
СуООота, 24 января 1909 r. 

·-оз ъ

. 7-��оолtдвiй) ХОЯЦЕРТ'Ь А. ЗИА-DТИ 
СЕГ()ДЫЯ, вь субботу 24-ro Января въ залi; Дворянск. собр., nри участiи 

_ � В� ОАПЕЛЬНИКОВА, 
мач. въ 81/2 ч. Бил�,� отъ 1 р. J\O 6 р. въ музык. маrаз. Юрге11сона, Морская 9. отъ 10 до 5 ч. и'nри входt. въ залъ. 

Ct3818E-�-�ia�lfi:i��---

J ·3алъ Дворянснаго Собранiя 

состоите.я 

1 к о n�и �1Аr!сс�н�!1:
1

УЧ!:.: т ъ 11 артистки Императорскихъ театровъ М. В. Куа1е•о:веi, пiанисткн r-жи С. О. J(авъцовti, 1
артиста Императорскихъ театровъ .11. В. Соб1вова,. солиста Его Императорскаго Величества 

1
�- В. Be,auoвna; г-дъ В. К. Лверыио (альтъ) и '&. С. Rиeteкaro (скрипка). 

Аккомпанировать будетъ 1. Т. Af.ton. Рояль фабрики Беккера. 

, На"а110 в-.. 8 1 1
2 

"ас. ве"ера 

1Ос:га:вшiесн ,,иJ.1е:rы nродаютсн на. курсахъ 1Iоб1щивска.го (Невскiй, 1 :t. 1'eJ1. 73-0 ), а u·h дею. 
концертR Н'.Ь Дворянеко:-.rъ Собранiи съ 10 час. утра. 

E;l-�-�1§:fвt�-�---- -�:�. 
--------------------------

Интвра t Рцак-11 "ОБОЗ�НIЯ ТВАТРОВЪ" Иевскil, IM. Тв1811\ 61-11. 

Ut»нa 5 моn. IY·II rод.-.. •аданiR. No 8�2 
I 
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ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНU оnерет. сnектаклм nu,a.. 

глаан. режмс. А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. М. Криrель. Кап. Г. ЗеАьцер'Ь. 

БиАет1,1 а'Ь кассt. театра м 8'Ь Цент 
ральной кассt. (Не1скiй, 23). 

НЕВСКIИ, 48. Теnеф. 252-76. 
Подроби. въ �омерт.. 

Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. 

:В:О:ВЪ•Й TEATF'F-,
(:Вьх:.зшiiii:: аа.:,х,� :ЕС.С>:ЕЗ[С>�С> :J;З.4.). 

Moliкa 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.я,ъновснаw. Т"Ыеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, .подъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Карпова. 

Билеты въ касd театра съ 11 час. утра no окончанiя спектакля; ut.ны мi;стамъ отъ 5 рублей no 50 коп. 
r л. &д)(ИНИСТраторъ В. А. Рtаниноаъ. Поnробности въ иомер'h 

Q 

ПА�ОДВЬIИ 

ДОМЪ 

По вторнмнамъ, четверrамъ, су66отамъ и воокресеньамъ ОПЕРНЫЕ СПЕК 
ТАКАИ. По nонеАt..lьн11ка11ъ, срt,Аамъ II патницамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК 
Т АИАИ труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въЦентральн.касс-h, Невскiй 23, телеф. 80-08.
80-40 и 84-45. 2) въ магазин-h Бр. Елиdевыхъ, Невсldй 56 и въ касс'\\
театра. Похtробн. въ номеrъ 

,,Н ЕВСКIИ Фf1РСЪ
U ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрт.нiе, комещя 

водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловой, Арабе.nь
ской, ТонскоА, Яковлевой; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и ,др. Билеты продаютс;� 
въ кaccil театра съ· 11 час. утра до окончанiя спектакля. 

подъ главн. µежисс�>рствомъ В. А. Казанскаго.

Heвoкili. 56. Т�ефонъ 68-36. Начало въ 8112 час. вечера. Подробности въ номерт.. 

AKBAPiiMЪ 
Ежедневиа fio11ьwoii дивертмссментъ первокnассныхъ артмстоn 

Любимцы петербургской публики. M-me М.iette съ ея про
вансальскими ni;сенкамн Ma.x.1m. D'elb франu. эксцентрик.и. 
М. А. .Каринская. исполнительница русск. романсовъ и 
мноr. друг. Подробности въ афиша.хъ. По субботамъ цыганскiе 

Каменноостровскlй пр., 10--12. кр;щерт1:1. Каждое 1-е и 15-е новые дебюты. 

о Б щ Е д о с т у п и ы и
.....

J Е А Т р ъ
Драматичесldе спектакли подъ главнымъ режиссер
ствомъ П. П. Гайдебурова. Завтра, 25 января 

(Нароnный домъ гр. С. В. Паниной) Уг. Припукской и представлено буде;:ъ: Эросъ и Психея" Жулавскаго 
Тамбовсхой 10-61. Тел. 230-31. Начало въ 7 часовъ вечера. Билеты на спекта1ти 

продаются въ Центральной касс-». Невскiй, 23, телеф. 80-08, 84-45 и въ J..acct. театра. 
Слiщующiй спектакль въ понедi.льникъ, 2-го февраля· ,,Грозам А. Н Островскаго. 

�.МD!ЕРИЪ"I 
�ЕВСКIИ 78, уг. ЛмтеАнаго. 

БЕЗПРЕРЫВНО CMt»HЯIOЩIЯCfl 
ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ�НIЯ 

Ежедневно съ 3 час. по праздник. 
съ 1 часа дня до 11112 час, ночи 

Захватывающе ивr�ресвые сюжеты 

JCeвOHiU, /,J. Телеф. 98-65

2 ВЫ д:д Ю Щ I Я С Я НО ВИН К И: 
1) .,Пожар'Ь фа6рикм• м 2) Смотръ казачьйrо полкаl въ Царском'Ь ct>.ct

НачаАо n. 8 м 10 ч. 1еч. По nраSАНмкам'Ь С'Ь 1 ч • .t,Ня (беsnрерыено)
Телефонъ .№ 29 71. 

roлroeA 
ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 
0-rкрыта отъ 10 ч. утра до-11 ч. веч., НЕВСКIИ, I оо. 
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1 .. - Mнorie остались безъ билетовъ · 
I 

Зрительный залъ не могъ вм·вс1'ить въ себ-в всей массы 
� � явившей:сJ1 къ ПЕРВОМУ ДАМСКОМУ 

�:�-� 
SOUVE.NIR представленiю отъ 

s � 
�� 21-го Января, 01'чсго дирекцiя и p·tmи.11ac1,

� 4с· i''�\\W датL. ВТОРОЕ ДАМСКОЕ -
� 0�,

6 
�j+.'t.\ .. SOU ,. ! • l'l IR nредставл. 

0(/tt!ь. 
0�� �\\iii 

-въ Повед.ъльникъ 
� 

W е1\.е�
�

,\ \\, 
26-ro января

� � �· <t �\\\� '\ -Р· НачаАо аъ 81 :! ч.
�

� 
·9.ее

9."/Р-
\\\\i � 1 Ф � 

аечера. 
..., rR =- 4с� � �,,�, J у.. 'i=> 

Каждая дама полу-
�---'W е�� �,,,, Ф о v. 'Э 

,J �)� �е� � ,� '\"р, � 
читъ на этомъ представленiи 

,.., 411111 � �t\\'o't.'o S\ у..
Ф 

80 UVE NIR 5 
� �-,�� стоимостью fu�-�\ it

Предварительная продажа съ сего- ·РУБ.
дняшняго дня въ кассъ театра съ 12-ти 

час. днЯ'. Контрамарки и купоны на этотъ вечеръ недt.йствительны.
. . . . 

. . . . 
·- . - . . ··-

,,ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ
Н

3 

Литейный, 51, (Домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. реж. в. А. КАЗАНСКА, О. Телефонъ 112-70. 
Репертуаръ пьесъ Парижскаго (театра силън. ощущенiй) ,,G r а n d G u 1 g n о 1" четыре пьесы: 

"KJlYBЪ САЖОУВIЙЦЪ", драыа въ 2-хъ дъйствiяхъ. ,,:М:ОРОSЪ ПО RОЖ�· драм:аТИ'lескiй эпизодъ 
в_ъ I д-:вйств. ,,C�CТEJIA. ДОRТОРА ГУДРОНА" др. въ I д ... rильО.ТИИА". пъеса В'Ь 1-мъ дi\йствiя.
) частв. вся спец�альпо для этаго новаго театра приглашен. труппа съ иав'hстн. 'Чешек. артист 

Б. Ф. Белла-Горской во глав-в. Вс.я нов. обс'l'анов. Отвътств. Режис. П. П. ИвавовсkfА.

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

АПО71ЛО 
1{08.ASi JIPOf P.AflflA 

у"Частiе вновь авгажировавпыхъ, 

. первокпасныхъ за граничныn 
Фонтанка, 13. Ha11uo 8 ч. в. -Конецъ З ci. IIOlnl, 

ДИРЕКЦIЯ n. ТЮРИНА. ТеЗiеф. 19-68 арТИСТОВ'Ъ 
Подробн. въ 

конц'h номера. 

К О Л 11 3 Е l�V А R / А
На Пет. стор. у Т ро11ЦКоi IIJll&IAI. Т 8IВ8ОН\ 96-72.

ниrдъ НЕ ДEMOHCTPIIIPOBAJIOCb Фурор'Ь!!! Труппа Отребсъ Фурор1о!!!
Сегодня и ежеnн. полная програхма-посл-t..uнiе лучш. снимки, блестящ. дивертисм. 06ШИРНАЯ ПРОГРАММА СМНЕМА· 
ТОГРАФА. Начало въ 81/2 час., в-ь 5 часовъ-то.1ьмо к•е11атограф1о. 

Sилеты въ кассi?. театра съ 12 час. цня и в-ь Центральной кассi., Невсldй 23. Тел. 80--08. 

СП'nШИТЕ ПОС:МОТР'ВТЬ 

НА ВЫОТАВКУ ФЕНОМЕНОВЪ 
по Невскому пр., ;ц. И вв, у Апичкива :моста 

Только что прибылъ на нt.скопько дней изъ ГерМёJ,нiи единственный въ мjрв .А.ТJIЕ'l'Ъ-ПРИJI.Ц'Ь :В:ОJl:ИВРИв 
IOfi;ющiй отъ роду 15 л1'.тъ, ростъ 70 сантим., в-Ьсъ 19 фунт. Этотъ крошка меньше вс'hrь лилиnутовъ мiра
очень красивъ и изященъ и прекрасно исполн. атлетическiя упражненiя. Кром'h того ежедневно можно вка-t.ть
Фе11омеяальяое семейство ЛИJI.Ипутовъ! Лилипуты появляются въ разныхъ костюмахъ, поютъ, 

тавцуютъ. Плата за входъ о-:-ъ 32 к. до 75 к. Дt.ти 30 к. и 40 к. 
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1 1 Подписнаи цt.на на газету .,,ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ" 
1 

1 i яа 1 годъ 7 руб., яа поJJГода 4 руб., яа 3 пе., 2 р. 50 к. яа 1 пе., 1 р. 
1 , Объяв.11евiя по 30 к. sa етроку нонпареп:я. На обложках� и передъ те1tетом.ъ 40 к. 
j t 

По.апмска принимается въ конторt ре.аакцiи (Heвcкiii, 114) и по телефону (№ 69-17). ! 
1 

ЗАJIЪ ПЕТРОВСRАГО RО:ММЕРЧЕСКАrо УЧ!IJIИЩА 
Фовтанна, 62. 

1]7, Пя1пи11,цу 30-zo Января z909 �ода 
с ·о ст о и т с я 

::ЕС О :В:·I:1; Е F Т' Е-, 
в1. 11оль�у 11о(�тр;11нав1п11хъ от1. зе111ет1•ясе11iя нъ ,1ereи11t. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жн: Мамзина и Муромова (уч-ца Сол. Его И. В: М. Д. КаменсноА) Тарновсная (уч. г-на Т/\) 
- па: Мясниkовъ (уч·. r-на Прянишникова) Рихтеръ lрояль), Римскiй-Корсаковъ (скрипка), Рыжковъ (уч. г-на 

Товастшерно), Стравинскiй (уч. Г-на Т*.),*). 
Билеты отъ 75 х. 3 р. можно получать отъ 10-5 час. веч. въ муз. маг. lоrансона (Невскiй 63). 

НОВЫИ НАЛЪ ТЕАТРАЛЬНАГО КЛУБ.А 
(.Л:::и:�еi:i:�ьжti:, 42). 

ПР[МЬЕРА кабар<:: пКРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (ПОДЪ управл. 3. н. Хммс.кой) 

рОJЦЩl {IEPEfltЩ flPOfPAf«f«Ьl. !{а эстрадt будетъ исшо111tено: 
ВАМП�КА, HEB't»OTA· АФРИКАНСКАЯ (образцовая во вс-t>;хъ отношенiяхъ опера) сонъ ЖЕНОФОБА CO'l. н. А 
Геффи, ВЛЮБЛЕННЫЙ ПЬ�РО (:м:им:одрама). Имитацiя Сарры Вернаръ исп. г. Икаръ. РОМАНЕСl'А-таиеuъ 
XVIII в'hк·а.· 'БАСН8':КРЬI.RОВА муэ. в. Гречанинова исп. г-жа Абрамянъ. ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ н. 8. Дуль
'.t'ВИЧЪ и др. Начало въ 12 ч, ночи Билеты (отъ 1 р. 50 :коп. до 5 р.) .Щ?О1t'8,Ю:1;GЯ нъ :каОО'В. к.цуба 

• · , · · ежедневно съ 11 ч. утра, · ' · 

НОВЫИ КОНЦЕРТНЫИ 8АЛЪ т;:;,J�ъ1 
.. �

л

�д��:��-
, r' А СТ р'о ЛИ И 3 В� СТ Н Ы Х Ъ ОПЕР НЫХ Ъ АРТИСТ о В Ъ

ИзабеJIJШ rа.рпато, В. Сапдри и II Губе.пияи. 
н о в ы й в Е с Е л ы и АВСАМБJIЪ-БУФФЪ въ нац1ояальныхь костюма:х:ь. 

!1: 

.,Праматерь". 
ИА)ща.я въ nоведt.n:ъвик.ъ, 26-го .января, �ъ тe

�·rpt В. Ф. Ко:мм:иссаржевс:&ои: трагедiя знамеяптаго 
:шtтpiiic:кaro драматурга прошиаго столtтi.я Ф. 
l'рuьпарцера "Праматерь"' (Dic Ahnfrau) наш1-
1·ана .въ эпоху "nоптической реахцiи" 1815-1 48 
r·одовъ, въ тt печааьвы.я и тусRJiыя: времена, IWТО
рыя во поrихъ чертахъ вапо:м:иваютъ ваше страш
ное и уrветенвое безвре:м.евъе-въ эпоху, r<.orJJ;a вr1' 
iRII� ()�3('fl'J[RRaeТCЯ ртвы:мъ. 

,,Пра!1атерь" поэтому, - по словамъ перевод
чиха э·ro·ii пьесы, А. Блоха,, - сохранитъ свой тре
петъ и свою свtжесть до тtхъ поръ, пок.а песчаст

. ное человtчество не перестанетъ переживать эпохи, 
1ta:к.yro пережилъ l'рильпарцеръ II какую приходи1'
ея переживать нам�. 

:,Еще го,11;ъ или два года наза,J(ъ, - говоритъ 
талантливый переводчи.къ, --- :мы, пожаиу�й, не по
няли бы, о че:мъ nлачетъ душа ,11;вадцатисемилt1·
яяго австрiйскаго поэта; его трагедiя понятна ;,((} 
конца только въ черные дни, ког,11;а с т а р о е 13сс 
еще не :можетъ умереть, все бро,цитъ, все .ж.алуе11ся 
на усталость и тревожитъ живыхъ - робRО на-.. ' 
стоичиво, порою м:узыхально (каJtЪ "Праматерь'· 
у Гри.пьnарцера), а в о в о е все не :м:ожетъ охр1ш
нуть, плачстъ слезам:п не:иного веожи11;аввы:ми 
(:какъ Нромiръ, юноша сиnвыи u. пцо noJ1araть 
"ужеrтШ'нный) и погнбаетъ зря (каm лесятЕИ p)·r-
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('liHX'Ь са.ыоуб11вакнц11:-.ен ю1111111rii Оt'ЗЪ .. т(1,.111 в1, 
жнзви''). 

Содер.жанi,, эт()ii ш1·r11актноii т1н1r11,ii11 с.�t-
д) ющее: 

Д-ЬйствiР llJJo.11cx11,(111"r , 11·1, ро,(ово,\JЪ за,1к·J; гра
фа Воротинъ II о·rкrывае•1·сл нъ 'l'O'l''J, �m,н�н1·ъ. ЮJГдn 
нрестар-Ьлыii графъ. потю1окъ зна'l·на1·0 рода, ;1ш
вущiй, въ замкъ t;O своею t'динственноii дочерью. 
ш,:1учю1ъ пзвъетit' о конч пнt своего дальняго роди
ч а. Со с111ер�ъю с1·0 графъ остается едuнс1.·1�еннымъ 
RЪ род·t. rынъ t'r:н погибъ еще трех.1tтн11.мъ ,1а п,
чнкомъ, утонувъ въ прудъ, его супруга, давно у�юр
.:�:а, и знатный древнiii родъ такнмъ обра.зо,1ъ. дол
жснъ прекра·rнтьс11. Но едпнственная дочь графа. 
Берта, 110.�юб11.1а юнш·о Нромiра. ко•1•01н,тй спасъ РЯ 
.ж11знr, о•rъ разбоii1111кr,въ, ж11вущ11>.•1, нъ ещ·tдних·, . 
. Тf'ВСаХ'Ь . �тЗНаВ'J, t,б·r, ЭТО:\fЪ. Графъ BIЦll'l'Ъ !'ДИН
С'ГВеННЫЙ IIСХОДЪ въ t'ОЮЗ'В ('В()t'И .1юбшrоii .'J,OЧt'JHI 
съ Лро 1iромъ. которыii. к,аh,ъ 1·овор11т'h ВР11•11,1-. �о
тя и б1щевъ. но нр11над:1ежи•1•ъ 'l'ОЖС 1�1, знатно�rу п 
древнем� род). Счас•11,швыii е,1: ч:� П щн11юди'l''i, Лро
:м1ра въ графскi:й зю,rокъ. 11 растроганн ыii 0·11rп,1. 
благсславляетъ его союзъ съ Бертой. 

Но падъ родожъ II за:мкомъ Воро'1·1111·1, 1·яrотtе1"ь 
дрt'ннrе прок.лятiе. Нъскмrько сотъ лътъ наза;�;ъ 
П раиатерь дома Бн1ю1•11н1,. •гака 11 же прекрасная, 
Rati.Ъ дочь графа. совершенно похожая на нее ли
цо,rъ и станомъ, нменуrмая ·1•акже Вертоii, измъ
вн.1а своему супругу, была застиrнJта имъ на мt
c1"t престуш,енiя 11 зако.1Iо1rа киюка,Ю\IЪ. Съ 'l''ВХЪ 
по ръ тънь е.н осуждена бродить по мрачны)IЪ за
.�а чъ II к.ОрJ)пдора111·ь за.11ша II тревожитъ жпвыхъ 
7(0 тtхъ поръ, пока не вым:ретъ весь 11011,ъ, зачатыii 
ею во гръхъ п нрок..rятiн. Старыii rрафъ не въ1штъ 
Э'l'O?rfY преданiю. KO'l'OJ)Oe со страхо 11, 11 T(IOIIC'l'OЫЪ 
равсказываетъ ему с·гарый слуга, но скоро сюш об
С'!'оятельства за<"ган., яю·1"r, нпнtрпть 11 \lужrс•r•нен
паго графа. 

Въ д.шнномъ J)ЯД'Ь ночныХ'I, еценъ, слtду1ощ11х 1, 
за поt;еленiеr.1ъ счастлнваго женнха JJЪ 11rрачвомъ 
зu Чli.Ъ II протt>кающю"ъ н ри тУск.rо 1ъ снtтt ('R'ВЧPii. 
нr,·нособномъ ра::юrнмъ окружающrii 1ы1ы 11 ) жа
сон·r, (Ш'ВЖНОif б)'(Нf. 1'0.1()CJfЩ(\ii :ш ОКНП\IП въ IIH
.IJI хъ 11 .1tсахъ, - НЫЯСНЛ(''\'('Я, Ч'/'11 гпбе.11, ,101'1111 
Bopo'I'IIH'Ь не11збt.;1ша, ч•rо ду ·ъ ,1ep1•нoii Прашt'rt>рн 
JJt' yt;IIOKOИTCH. пока Н(', ног11бне'11Ъ ПOt.L'bднiii от-
11}11,IСКЪ е.н гр1нuнаго рода. Д·Ыiствil' нн·Ьшннхъ н
впутреннихъ си.·1ъ недущнхъ 1.·1, гпбr.111. развпваrт
ея ное11епенно II JiаJШЛЛNJЬно.

Съ одноii С't'ороньr. т·hнь ) H'Jнш•ii �..ра<:ав1щы П()
яв. 1лется бrз11ре(·танн11. Отецъ щнrннма<''l'Ъ t'r за 
дочь, Жf'Нltхъ за нr.въст), такъ 1.:акъ Пr,в1a.ri'rpь от
личается O'J"I, юноii дочери графа то:1ько во.JН)'Ю
щнмся нокрыва.ш ,rъ. t•квозь котор() t' rRnnзнть черты 
и rта.нъ Верты. 

Съ дJ)yl'oii е'!'ороны. 11нt'rf'1н1нно вышшяется, ч•110 
женихъ Вер11'ьr. Яро,1i11ъ. - щ1сдво.1;11те.1Ь тoii са
:м:оН шайки разбойниковъ. съ которой пздавпа бupe·r
CJI I'рафъ Боротин1,. Kor;i:a же Лрош.ръ, прсс.тt
д) е ч:ыii п вынужденныii кь б·J.гству. скрывается 11з1, 
аамка, назпачпвъ ВРр1 t. 1·в111анi1' нъ 1"гщтнно,r·r, 

1·к.ю11t ея пр1дковъ. i:тapыii разбоiiннк:ь, 11oii ан-
' 11ыii со.'Iдата:ми IWpo.'lл. сознатся граф , что Лрн

чiръ, котораго онъ вьцава;1ъ за своего сына. не е1·11 
,·ьшъ. что онъ u есть l\1Вюrо-у:мершШ с1,шъ графа. 
� краденный н воспитанный разбойппка:мн. Граф, .. 
11ораженныii ст1)ашною въстью II раненый къ ·ro 1 � 
;i..:e ра.збойю1.к.а:ми, ко•rорыхъ онъ только что прt>Сд'l,
:1ова rъ, у шраетъ . Нъжная Верт,1, нr въ СИ;[ахъ 
1rерене.с1•11 утраты жrниха и 01·ца и сходитъ (· r, 
�·ма. 

Лромiръ. внчего не знающШ нп о свое:мъ про
нсхо.жденiи, ни о :прок..штiн, ·rяготtюще 11, падъ р11-
.1,иъ. нрнхuдитъ на свиданiе ночью въ ск.1с11ъ. На 
:1овъ er,u изъ l11оги.1ьr вы одитъ сама Пра. штерь. Н 1, 
11ослъднiii 1н1зъ, 111шнявъ ее за ненtсту. ЯJ>o,liJJЪ бро
r·ается въ РН ,н,р'rвыя nоъ11тiл 11 JJaДilfTЪ бсздыха11-
11ымъ. 

Та10, 1шнча1"J'<:Н не1106щеii l'11бе.1ью :,•1..i нсча.11.
н,н1 'l'J)aI't'дi.я. Тн.·1ы,,о Прама·rерь, успокоеннан. 
,rирно засьшас•1•1, въ cнot'ii гробющt, нбо ц·в;п, ,, н 
.tоетигнута. рохь t>II cтi'Jl'l"J, ('Ъ ,11щ;1 at> ,1.111. н ою1 1 ·
;1;1"rъ уснут1, епокоiiнн. 

'ГаЮ)В() ·одержuнiР. 11•1•0ii HCЩ)J,IKHUBt'Hl\11 �.:.южн·.1;· 
ньесы . .  1rгк.о ,.нt'рrло.ж1Рюii" на русс:&)'Ю совре}1е11-
ность... Но въ ·грагедi11 l'pшrыritpцepa есть еше 11 
11евыра:шмос. 

Э'J•о невыразимое прекрасно неJJеданн автuро ч 1, 
в r, цен'I1ральвомъ )rtcтt ньесы 11ъ м:овологt ста
раго графа. остерега.ющаго юваго Яро:мiра отъ св11-
1·1·0 ро;:,.а. 011ъ СВ()t'ГО зам�..а. оть союзн 1· 1, .11обимн11 
.1очерыо: 

О, заЧЪ)JЪ tюда ты II]Шбьшъ? 
i\умалъ •rы, мoii другъ невивныii. 
Что царитъ з,тtсь свtт.1ыii праз.'lнi1къ? 
llосмотрtлъ бы rrы на насъ 
:Jд1,t;ь, ВЪ Нl)ЧНЫХ'Ь П)'СТЫПНЫН, Зil..111.\'Ь. 
:�а безра.доеrнымъ t·.то;rомъ: 
l{а1.ъ тогда часы юекутс.н. 
Какъ �а щ�:1енъ разrоворъ. 
Каждый ШОJ)ОХЪ зaC'l'i\.B.fI0'1' 1, 
Сердце каждое дрожа•11r,. 
1f отrцъ въ .шцо родноr 
31ш,oii дочерн cвoeii 
t'ъ •гайньшъ t!rpa. о" 1, 11 тщ·1,rно 
, 1 шпь pi>JJiat''l'C я: взг .111 н у·rь : 
'f() ;l.ll'l'Я СГО !)ОДН()t'.

lI.1ь впдъны• гроб()во.-? 
Видишь, еынъ моi,. каи, i1>11н� г r, 
:3д•l;сь от l'ВЧСННЫ� J)OKOi\l'J, ! 
Ты же - �rужес'rвенный .1,,:\1,, 
Радне'l'Ь ЖПЗ�I II OЪlCTl)O.Jt'TH� ii 
п JIOh:Oii (jBOCii ;�,уши, 
Вс1. бага1•стщ1, хочешь брщ·11т1, 
Въ доча нашего цожаръ? 
о. ,юii СЫН'Ь. 'l'bl не Пf)Гtl<:11111&. 

Тн.п,nо (''J, 1-1а\111 т1,1 t'\'1111111111.� 
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IHIAilOBCKlil l(IIPЪ· 
}3ъ Воскресесенье, 25 Января 

состоится 

Четвертое Литературно-Художественное 
у т р о 

Пос�яшенное nроизведенiямъ И. G. ТУDРВПОВа 
nocnt. ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ЛЕКЦIИ 

1roвapИЩf\CTROM't. 3P'fИtT0B't. CJIБ. Jt,pDa'fH'f. TM'tf•OB't. 

ИСПОЛНЕНО БУДЕТЪ: 

о J,Ц bl и ДDТИ 
(РОМА НЪ). 

1 и ·2 дt.йст.-Въ уса.цьб'k Jtирсаuовыхъ; 3 и 5 дt.йст. -
:Въ' уса,цьбil Одивцовой; 4�е д1:.йст. - Въ .церевяil у

Ваааровыхъ; 6-е цi!.йст. Схерть Базарова. 
Инсценировано артистами товарищества 

Начало лекцiи въ 121/2 ч. дня. 
Начало спеи·п�акд,я potnuJ в;; 1 ,,,,,_ дин. 

Хроник а. 
-· Дирекцiл И:мnераторскцхъ театрuвъ дово

ДИ'l"Ъ до свt,11;tнiл гг. абонентовъ, что 10-е пред
етавхевiе 6-го абонемента состоится въ nонецtиь
ВИК'Ь, '26-ro .яввар.я. 

- Въ nрогра:м:м:у бадъ-маскара�:�;а, -у�·траивае
:маго. театралъвыиъ общество:мъ 31 .явпар)l в·, Иа
рiивсхомъ театрt, вкшочево еще дnа нвтереспы:хъ 
номера: ,,Зва:м:епитыи перехо,11;ъ черtзъ Нiа1·ару r.на
.иевитаtо uнатохо.ща Бзrовдена" с r:, BaJ)Jia:ъ1oвblИ'J, 
въ poJIИ Jtа.Натохо.ща в "Русскiй хоръ" съ хористами 
r-жаии · Потоцхой, Савиной, Стрuъск,1ii :и гr, Хо- 1 

АОтовы:мъ, Юръевым:ъ п Давыдовыхъ. 
- Въ воскресенье; 25 ШШёtря, нъ 1,о.!Ьшоii а�·

дпторiи Соляного городка еос·rоиrся �-;01щсртт,, чu
стый сборъ съ хотораго ю,·.туnuтъ на. ушшенiе со
сто.ящеii при "общедОСТJ:JНЫХЪ 3tY3ЫltaJIЬBЬIXЪ КJiat',
taxъ" стипевдiи имени nохо:йнаrо ,цире:кТQра nедаго
rпческаго музея, rен.-л:ейr. В. Н. liaxoнcкol"•> Rъ 
ковцертt nри:м:етъ участiе, метд:; прочим.r�,. вел1.п�п
русскiи оркестръ В. В. Андреева. 

----.-------�---- --··-

худо�ственнаго тем·vа въ этомъ году н'•ч.не'1'Сll 
въ концъ первой нед1ши поста въ к.ассахъ АJшкснн
дринскаrо театра. 

---: Послtднiй выходъ · арт:и(}та Вравича персдъ 
отъtздомъ его въ Иоскч, куда онъ приr.паmевъ на 
сцену Базена�·о Ма.паrо театра, состоится въ те
атр'.1( В. Ф. Ком:м:иссарж.евской 3 феврыл въ пьесt 
,,У ВраТЪ царства". День 9ТОТЪ СОВПадаетъ СЪ 25-
.тI'ВТНИМЪ юбилсе:l\I'J. сценической дf.яте.Тhности •.га

лантш-шаго артиС'ГfL. · ОффицiаJIЬнос чествованiе 
юбиляра состоится -уже въ :МосitВ'В. На этомъ же 
спектак.пt труппа намtрена устроить скромное 
чествовавiе юбиляра, - послf. спектакля состоит�тт 
концертъ-кабарэ. куда кро!гВ труппы буд-утъ доп у· 
щепы нъкоторыя: .тuща по прнгщшrr.нiямъ арт•(� 
стовъ. 

- Въ "Л�I'rейво!rъ театрt" готовится обно1:1-
денвая програ:м:м:а: 1) ,,Воръ", драма въ 2-хъ дtii
ствi,яхъ и 3 карт. Жоржа Докуа; 2) ,,Сосtдъ", :мопо
драиа въ 1-мъ дtйетвiи, соч. Iодако 11ер. 3. Журав
ской и 3) ,, Тина", сцена ттзъ разсказа А. П. Че
хова" въ nepeдtnt О. Д. Ор.11Ик.ъ. Въ первыхъ 
цвухъ пьесахъ участвуетъ Я. С. Тинскiй. 

- Со второй ·недtли поста на сц!щ·в BOJlliШOJ'() 

зыа консерваторiи съ благотворител1,шJ ;, цtлr,ю бу
цетъ дано вtскоJIЬ:юо· цраматическ.ихъ , спек.тапей. 
Первой пьесой пойдетъ "Воз:мездiе" r. Jlитвина. а.в.
тора "Ковтрабавдистовъ". Для 9Т8'-" спе-,;так.11Рi·t 
будетъ составлена дра:матпческая труппа. 

1\IIOC}<BA.. 

Дирекцiя И:мнера:11uрск1t;._1, ;_геа·r1юkь' нpи:1il
rae'l"Ь всf. усилiя, чтобы Р1}БiШ опсрз. ,,:311�iня.п с�а:�
ка" m.па въ первый раз r, въ t,)лr,шо1'1'Ь тоатрt во 
ввtабове:ментный спектаu, 1i,O по.:·га. 

- Пьеса Е. Н. Чирик.ова ,,Бt.пая ворQва" пои
i!.СТЪ въ субботу, 31 янваоя. !iъ rенера.JП,ной ре
петицi'и npii>Jt;eтъ авторъ. 

- Въ гороl(скую управу 11р,�дс�r:�Ш1(•Н'Ь ,н:.киаъ
убранства Арбатской н.пощаkи R'Ъ прнс·rо.нщ11мъ 
торжествамъ открытiя па�п1·ипliв 11. В. 1огол10. 

- Въ озваменованiе стол·hтi.:-, со дин роil.денiн
Гого.пя rородска.я дума, МР-'Я·:ду нрочи:ыъ, пос:rановн
ла наименовать 12 своихъ mк.о.пъ "Гоголевскиъш". 
а также учредить новую беапз..1т·ную б11блiотеку-чн· 
ТаJ[ЬНЮ, .м:tстонахожl(евiе которо1 Gы.110 бы в6.:ш�;r 
Ню;итскаго булъвара, гд'в ;1,и:.1ъ и -у:м:еръ пи�ате:�ь 

- Со второй недtли Не:ш-.: . .аго поста •1р�·пшt
артистовъ тешrра Kopm1t nо-1·лш.1t съ г-;J.cft Иарt> ·· 
.1fИВОЙ-Раичъ и r. l'оривы1fъ l'орюшо1.1ым·ь отщ,ав
}I.Яется въ турвэ по Poccta, начшш "I C'J, Ту.11ы. :{а-
1.ri>мъ они буl(утъ играть п (1 1):cl�. liypcк·f;. Воров1}
жt, Севастопол':h и Одесс·в. 

- Пpitxaвmiи 22 января въ Пе•rербургъ nред
·�та.вителъ :московского художествевваго театра И. А. 
Руи.явцевъ закончип.ъ еще равtе начатые пеТJР.l'О
воры съ дирекцiей Ииператорскихъ театровъ о св.я
m � обЬIЧВыrь весеввихъ rастро.пей :м:ос.кор,скоj� 
ТJ)УППЫ Михаи.повскаго театра. Въ реn'}ртрръ 
м:осквичей войд-у:rъ всt трп новы.я ло1·тано;1Б1ш ны
нtmн.яго сезона, а именно: ,,Синяя птица". ,:Р�ви
suръ" и "У вр_атъ царства"; ивъ старыхъ :ке ш,ес•ь 
fi�;1.етъ nоставиева только однn - ,,Три сестр1i'. 

Про;н�жа билетовъ 1п1 еп�хтаuн ,, н•,;ннсRаrо 

-- Веt:иъ артиста:мъ на первой в�.п;·hлti 11ос1 а 
будет·ь объяв.певъ А. И. Южиныи1, 11к:.:шчатсJ1ьнt1 

1 выработанный рспертуаръ будущаl'о сf•:::ою•, а т11к
же раеnред'h.пе.пiе ро.пей . 

.. 
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. - О:кончм.•ельно ныра.1�,:т:шь J)CШ}J1'rya.pъ Ху
дожественнаго 1.•еатра на будущt!-i сезонъ. [;уду'rъ 
поставлены: 1) ,,ГаМJrетъ'·', с1, "- Ка-111.11овьшъ в-.ь 
заглавной роли, приче:мъ въ постановкt приметъ 
)'частiе анl'лiйскiй режиссеръ J'ордонъ 1,рнгъ. съ но
абря состоящiй� въ театрt на службъ: 2) ,,Мflсяцъ 
в� ,;еревнъ" и 3) ,,.Анат9мз.·· .11. Ан;rреева :�л.л вы
ясненiя нъь-.01.·орыхъ дета.п:е;i, сшr:шнпыхъ еъ нос•rа
новкой этого произведенiя Лuдресва" к1, ш1сатr.:т,;:_ 
въ ВаммеJIЬсу, nоtха.п:ъ тчнерь предета.ви·rеJI.Ь х�'
до.жеетвеннаго театра r. 1)у,,1:;пщевъ. lfодготон,Iа 
К'Ь nьесамъ будущаrо сезона нач.пете я въ Мо,· r..н·t, 

- ,,Траrедi.я о IYiЦrJ. принцъ Искарiотско:м:ъ" А.
Ремнзова 'будетъ напечатана въ "3олото:иъ Рунt". 

Извъстный: nольскiй поэтъ, Викторъ Гом:уJIИЦ&iй 
иереводитъ драму Пушкина "Борисъ Годуновъ", на 
поJIЬскiй языкъ. Отдълъныя (Щепы въ польском:ъ пе
рев.од-в печатаю1.1ся въ петербургско�rъ журнm 
.)iраи'. 

ПР0ВИНL11Я. 
но возвращенiи труппы изъ Петербурга, IIp1iчtш1. Пьеса Гейерм:анса "Гибель Надщы", по расnоэта подготовительна.я работа будетъ прервана 1-ro : р.н;&енiю ()ДСССК()Й 11;шию1страцi11. снята съ репер-iюнл на все лtто, въ течан�о котораrо отi),ых·ь ·:·py:r:- туа,ра.пы ничtмъ не будетъ наv:;шеRь · вик;н:.ой по·f;Jдк11 
ни за границу, .ни по провинцiп: Художествf'нныfi 
'l'еа.тръ въ 0то:мъ сезонt не предприни:маетъ. 

- Проектирwтся соединенiе театра.п::ьнаго дt
.,а Сергiевскаrо пароднаrо дома съ Городс:к.им:ъ на
родпымъ до:м:омъ въ одно. О·rъ ·л1.ког() сое�uненiя 
значительно со:крат.ятс.я µа,��0.1.ы 11 по11яш1ется ху-
дожественный интересъ. !iаа:-ь 011срна11, пкrь и д1,а
ыатическ.а.я тру.ппы, приг.ш1шеняык на ro:toR). i1 1 
мужб)', буд)'ТЪ чередоватr..сSI с.шжта1\J Я\fll.

- ...:.'6)

литературно-артистическiй капеида рь. 
ВЬIПiе.п.ъ толстовскiй аль:м.анахъ - красив11 11 

113ЯЩно изданный. и очень интерсный томъ "О То.-1-
сто:м:ъ". Въ 1Ю:мt 9то:м:ъ боли 400 стр. и сос'J:'11-
вJюнъ онъ иsъ 5'5 небольшихъ, во яр:кихъ статс ii 
5 5 авторовъ, всt - о Толсто:м:ъ. Статьи эти цtнны 
·rt:м:ъ что они rоворятъ именно о Толсто:м:ъ, а не
и са�ихъ авторахъ по поводу Толстого, какъ
обьm.новенно бьmаетъ. Авторы - и PietKie н ино
странные, среди которыхъ Бьернсонъ, брать.я МаJ}
геритъ 3дъховс.кiii, М. Прево, итальянцы, испанцы,
а:мери�цы и JIПонцы, И!{дусъ и др. Толстой вт. ,
свое:м:ъ обиходt, въ свое:м:ъ разrоворъ одушевлен
ной фигурой рисуется изъ этой массы живых·,,
чертъ и черточекъ. Къ а.Jlышнаху приложенъ очень
интересный фотографическ.iй сни:м:оlt'Ь Толстого съ
Че:ховымъ, схваченный въ разrаръ разговора.. Цf,
на кви1·и очень не дорогая по объему и иЗJIЩеств�
нзданiя-2 рубля.

Все первое нздапiе уж.е раепродап(). Нечатает-
t·я второе. 

- Исторнческiil романъ Генриха Сеюrовича
,.Ка:мо Грядеши" передiша.въ въ onep)r, которая 
�-го марта н. с. впервые буде:ъ поставлена въ 
Ниццt. Л.ибретто, съ разрtшен1я Сешrев.пча, со
ставлено I'. Казакевиче��ъ, :м:узЫRа nринадлежитъ 
ко:м:позитору Нугесу. Новая опера. состоитъ изъ 
шести картинъ, nричехъ втора.я сцена изо.�ражаетъ
пожаръ В'.Ьчна�•о 1·орода. nятая-римскш цирх.ъ 
11 т. д. Въ ()бщемъ опера требует·ь схожноii поста
новки. 

llостомъ въ кiевекомъ театJ)t ·:(Juловцuвъ;' Н'Ь
тt'ченiе двухъ недt.JЪ б)'де1.1ъ ставиться ежедневно 
,,t'пн.яя птица-- Метерл.ин.к.а. Ддя постановки е.я -
по образцамъ м:осIWвск.аго худож.ественнаrо театра 
---11риглаmенъ прОJ�инцiальныii режиссеръ К. А. 
. арджановъ. 

. .\.н•1•р1шсн�ры Харь.ь.ова, Кiев11, 11 Одессы лесыш 
t )1 ущены все возрастающими требованiями авто
ровъ-драм:атурrовъ. Основ�1ваясь на nоСJitднихъ 
нравилахъ- о-ва и союза дра}tат. писателей, почти 
веt авторы требуютъ, помимо обычнаго авторскаго 
1·онорара, процентнаго возваграж.денiя 11 пре,в;варн
·,·rJrЬваrо крупнаrо "аванса". Автреnенеры не счи
'J'аIОТ'Ь для себя воз:м:ожны:м:ъ �та�пть при этихъ JС
:,овiя.,хъ :м:ноriл .желательныя пьесы. Talt'Ь, антре
ненеру одесскаrо городского театра r. Багроцу · при
шлось на этомъ основанiп отказатьсл отъ поста
новки "Вождеи'· кн. Сумбатова, ,,Ню'· Дымова и 
.Жепrь" Ай3мапа. 

ОnервоМ)· артисту Шеве.1еву мtствы�['Ь губерна
торомъ запрещено устройство к.овцертовъ въ Таври
ческой губернiи за исполненiе въ Си:м:феропол.t ро
�rанса Кюи "По Вошt. :м:а.тушкъ". 

Г. Шевелевъ телеграфно обрат1шс.я въ 'l'еатра.Jь
ное бюро съ просьбой ходатаиств{)вать о разръшенiн 
ему да.пьн�виmихъ ковцертовъ. 

Въ февра.л.ъ въ Одессt: Rieвt и цъломъ рядt 
южныхъ городовъ прочитана будетъ журналистоыъ 
.Ал:. Вознесенск.имъ публ:ичвая: лек.цi.я ва тем:)· ,�По
эты, влюбленные въ прозу' - о представителяхъ 
,,новой" русской по0зiи. Лек.цiя будет-ь 1шлюстри
роватьr 1I обраsца:м:и творчества всiхъ сов�:м:еВ11Ы.хъ 
русекихъ поэтовъ въ испоmенiе арт�стк.и В. д. 
Юреневоii (дек..п:амацiя п �елодек.ламац�я подъ ар
фу1). Г. Вознесевсхи�ъ проводите.я та о�новнu 
1tысль, что нынtшн1е поэты-уже noc:i:1iдme с.тв
хотворцы-.я.вляютсл предтеча,ш бyl{'Yщeii псКJIЮч11-
•1•сльно прозаичеекоii поззiи.
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AD СПДРИIСХIИ Т АТР'Ь 

СЕГОДНЯ 

предста.в.rево 5у,1;етъ 

BOIИAr.t
Ilять эпизодовъ изъ жизни. соч. кн. А. С ум ба то в а 

Д-вйству-ющiя .·rица. 
Т емерни цынъ . . . . . . 
-lаталья Васильевна Горновольская 

Викторъ Антоновичъ Бритневъ . 
Богданъ Богдановичъ Камбоджiо 
Борисъ Петровичъ Рудицкiй . . 
Марина Борисовна, его дочь . . 
Дмитрiй Михайловичъ Вершилинъ . 
Юрiй Юрьевичъ Верmилинъ . 
Баронеса Богенштауферъ . . . 
Нккодимъ Петровичъ Караевъ 

r. Аполяонскli.
r-жа Ведринская.
r. Ге.
г. Да1ыдоаъ.
г. Вар.11амовъ.
r-жа Мичурина.
r. Юрьевъ.
r. Ильинъ.
r-жа Страв�нскаи.
r. Далматоn.

Нача.10 нъ час. вечера. 

Вож.1,и. Ilервыя два дt.йствiя происходятъ въ дорево
люцiонные дни на южной желt.знодорожной станцiи. 
Въ до5ь начальника станцiи Рудицкаго-Мариr�у Бори· 
совну, молодую, красивую, умную и чуткую дъвушку
влюбленъ богатый, ловкiй и умный Камбоджiо, чело
въкъ уже не молодой. Въ Марину влюбленъ также те
леrрафистъ Никодимъ Караевъ. Это смt.лый юноша, 
изъ пишущихъ: онъ печатается уже въ толстомъ жур
налt.. Караевъ предлаrаетъ Маринt. бросить захолvстье, 
мt.щанскую обстановку и начать "новую жизнь"� Ему 
кажется, что Камбоджiо ей противенъ, и она согласится 
слt.довать за нимъ. Но онъ ошибся. Неожиданно на 
горизонтt. станцiи появляется новое лицо - Игорь · 
Темерницынъ - видный жел'hзнодорожный чиновникъ, 
человt.къ сильный, дt.лецъ широкаго размаха. Онъ побы
валъ уже въ Америкt., работалъ на заводахъ,десятки л'hтъ 
обдумывалъ планъ своей карьеры и твердо идетъ къ 
намt.ченной цt.ли. Это - Самсонъ. И Марина покорена 
имъ. Проходитъ четыре года. Революцiя погашена. Дt.й
ствiе происходитъ въ столицt.. Камбоджiо - издатель 
большой прогрессивной газеты. Главный сотрудникъ, 
непримиримый передовикъ въ rазетt.-быви1iй телегра · 
фистъ Караевъ. Темерницынъ достиrъ своей зав�тной 
мечты -заняпъ очень высокiй постъ. Камбоджiо, какъ 
издатель газеты, имt.етъ съ Теfоf.ерницынымъ сношенiJJ; 
онъ долженъ въ своей rазетt. поддержать каvой-то 
грандiозный проэктъ Темерницына. Противъ этого воз
стаютъ сотрудники, во главt. которыхъ Караевъ. Темер
ницынъ является на квартиру издателя Камбоджiо. Зд'hсь 
онъ встрt.чается съ Мариной, она оказывается женой ... 
Камбоджiо. Далекое прошлое воскресло въ памяти Те
мерницына, заrорt.пись прiятныS\ воспоминанiя... Темер
ницынъ успiшъ уже жениться на аристократкt. Натальt, 
Васильевнt., вошелъ въ высшiй свt,тъ. Тутъ почтенны� 
генералъ Викторъ Бритневъ, мопящiйся на представи
тельницу истинной артистократiи - жену Темерницына, 
офицеръ-музыкантъ Юрiй Вершилинъ, баронесса Боген
ш;ауферъ. Bct. они припагаютъ усилiя спасти Темер 
ницына, не дать ему возможности внести гибельный для 
родины проэктъ. Зд-hсь опять является новая фиrура
n.воюродный братъ офицера Юрiя Вершилина-Дмитрiй 
Михайповичъ Вершилинъ-бывшiй студентъ, вернувшiйся 
недавно изъ ссылки. Онъ молодой, живущiй восторrомъ, 
чуткiй, отзывчивый, былъ въ разныхъ uолитическихъ 
партiяхъ, но нигд'h не нашелъ настоящей правды... И 
Марина, наконецъ, находитъ въ немъ cвoerr .вождя•, 
властителя ея думъ и покидаетъ Камбоджiо, Темерюr· 
цына и др. 

СЕНСАЦI"ННАЯ новеет� 

Ландышъ 11ILLUSIQNи

ВЪ ФУТЛЯР13-МАЯК13. 
Чуднwе .1ухи, до полнаrо обмана поражающ\е сао
имъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматом�. До 
сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ произаоаств� не 
достигала еще такой высокой степени совершенстаа. 
Требуйте во вс�хъ аптекарскихъ и парфюмсрнwхъ 

магазинахъ. 

JПЦ1ДЫШЪ "Ihlt0SI0fl" д ... ра ДPA/l}IE. 
въ футрярt-маякt fEOPrъ ДPAJIJIE. 

ГАМ БУР Г Ъ. 

/ Главный складъ: СПБ., Троицкiй пр., д. № 8. , 

.о_· ---.n-� .. -
Ou--� .-с ,..-:.-!.w-�1-., �

огроюrhйmем. 11w6op-s. 11
lоде11 ма-. Пармжа, в,нw 

Набрюшники, rрудодержатеJU1, 
епннодержатели, вязаные кор

сеты; дамскiя повязки и т . .1. 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 
СПБ. Литейный пр .. 45. 

ТеАеф. 238-40. 

Брошюры по трсбова:.ю. 

Ресторан'lt •• В"ЬНА'' 
i,A . ..ГОЮ..U., 1З, Тг�мк 29-66 

ооо ЗАВТРАКИ, ОБ1!.ДЫ, УЖИНЫ м• 

noe11t те1тра-8стрt1fа с" 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
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Jftuxaiлo6ckiii meamp, 
СЕГОДНЯ 

бенефисъ M-r А DRIEU 
Щ>еАСТавжево бу,1;еn 

1. 

S О U РЕ R D ' А D I Е U, 
com{•die en 1 acte de M-r �aurice Vaucaire. 

Pe,·sб'nnage 
Maur1ce .... 
Мах . .  , . 
Un maitre d'hбtel 
Un gatc;on . 
Louise 

11. 

\1- 1· /71·1:,Ja 1. 
i11]pt [ ,, 

f.,:11! 11'1'\. 
1.,··,т. 

. \!-,· 1:а 111···�· ...... 

LE В О U R G Е О N, 
comёdie en 3 actes de \1-r George Feydeau, 

Р е r s о n n а g е s: 
Heurteloup 
Marquis de l,aroche-Toutmel 
Musignol ..... . 
Maurice de Plounidec . 
GuP.rassin . _ . 
L'abbl Boшset 
Vetillt"• 
l,uc 
Roger 
Jean-Lou 
Comtesse de Plounides. 
Etiennette . . . . _ 
Eugenie Heurtelot1p . 
Hнguette 
Т,а Claudie 
CI1•0 ... 
Ьа Mariotte 
!,а Ghoute 
Paulette . . 

Начыо въ 

\1 �· ,. 1,ншt . 
\ ·,,lt)el. 
�[11111,, •• 
Tl'1тjei·. 
!J ·lor1ut·.
'1tm(·�. ' 

,1:шgiн. 
J,.i п.1111/ 1 \. 
t ;р1·у а i,-. • 
Р€'ШНЛ111' 

\1 1111:• Dю. 
DolJe',\. 
\ lr, 

l-,(1t1тk. 
Т>прlе, i,-
1-'oлtang' 
Raflt· 
\1rd,i1. 
()pr,·нl. 

час. вечера. 

,.Le Bourgeon" Графиня �е - llлунид1шъ жея
щппа uтары:хъ традпцiii и :клер:и:каJIЬвыхъ воззрtвiй, по
�tстпл:а сыва БЪ сеУIШарiю и строrШ!ъ воспитапiе:м:ъ су

м·tла сохранить cвoern Морщ�а ,о 21 ro;i;a чш·тымъ и nс
nлпвьn�:ъ. Но природа беретъ ,·вое: боле qi;мъ rиriem1-
•1e1·xiй режи:мъ Брсдеn'L :Морщ�у, n on'L сзЕ'rъ nъ постсл�,
отъ опасной, по nспоп.ятшнr ;,лп rрафmш бо::�i;:шп. При
rд,tшевъ nоспньти врачъ. 1,оторшt uсзъ цеJ)о:ыонin заявJ1д· 
етъ :м:атерп, что r.ьшъ ся (�·r, ·Nчruерамснтомъ п ноадсржа
пir оку лредно n опасно. Куда ituaлueъ традuцiи? 
Чувство :ыатt>рн бсретъ 11срхъ J1 она l'a111.a ш�чпnаетъ 
по;\ЫСКПБатъ ему ... �!'J;на1н·тБо. :{а болт,uымъ vхаж11ва тъ 
ороmевьв:ая ropnwmaк, uодъ руко11 nмtrтr.н п 1:opnmem,

кarr ку:шпа Гюrстъ ;(с-Ларощъ-1'урн:).ilь ... но Бс.;е . то пе 
то. Судьба посылаетъ еи енаслтсn.:аое дiа apcrno въ .JП

цt актрисы Эт:ьеnэтъ, спасепноя: Морлм11rъ ua мopcROЪJ'J, 
1;ynanьf.. Опа xoтl;:ra бы.то наннть у rpaфuнr1 одну пв·ь 
,,н вп.;uъ, но т�t пс nоже.1а;н1. r·осt.дrтва .�амы Af\п,aro nо-

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

КАФЕ "БРИСТОЛЬ {' 
1 lloв�Riii. f.O {IIJIOTIIR't. ,ппч«OltrfШf'(I ,�корца) Т1ы. !J5-�!t. 

t По;\ь новы'1ъ ,·пра:н:н,нi1·:\1ъ · 
Лучшiе продуkты! Образцов. kухня� 

ЗАЗ'l'Р дIСИ, О:SiДЫ. �шипы. 

П о ст он н 111, 1 оря •r а >J ,, � л е Г1 я Е J. 
Цт.вы умт.ренныя. 

jлектрuческiй оркестрiонъ. 
····-·-······· ··-- - --------

��D КЪ СЕЗОНУ-� 
1 110.IIОССААЬНЫЙ g 
� ВЫБОРЪ D 

театральяыхъ 

бив оклей. 

Ha'ltlИu on. 4 р. 50 к. съ ахромат. сте•
ламн-•о 200 руб. 

Художественно исполненныя оправы эна-
� 

менкт. парюкск. масте�ов-ь и художкико•"--
� 

� ТОРГОВЫМ АОМЪ � 
� А. БУРХАРДЪ � 
��-- св:в., Нееснаv. с.�--� 

TIIIIJITI знаменнмтыи французскiii ликер\ 

rPJ.I Д'Ъ·ШАРТР18.Ъ? 

1 ��p�ral:т�rs.. "oui\ !'lnw,.. 
1-----�����---------

1 ml u . . . . t •t 1; пе par1 1rnne .1euoe 1ns ,ru1 r �

1
� 1i1·!'-i1·e 11,•-. IP�'PH� ,·11 , itlP ,н, rlн'1 е

�

11,·. 00 
Ex<:e11en.tes recomendations. 

\ j-., !\Р 11- :! h1•l1l'P1'. 

11
°

0.lОКОЛ'Ь'НаR, !J. Кб. 1.';. 
'ii!lii!lif!li! 

в1• 1еиiя; теперь же. коrд11 попа;�;пбпзrось "зtпарстБо", ' 
rрафвnя по совtту брм.�. rарБпJа ;\t�-. Iapolllъ-'J�·pш)лл 
(:кутшrы времонъ Bтoport II шrрiтт), Фiращаrтея съ -з.1росъ
fiон объ псц·J,.; 1·,tiл :к1, 1� м•н;1тъ. 'l'a прн; ()ДJt•rъ 1и, нeir 
1"1> кабожнои rос1южел l'<'ртс.1у. �r>·жъ ы>·1·щю1f !'()71.t' счп· 
тu,•тсв пpШi1:tpпf111mJ1 1ъ ч. но з. щщ одu. �· Этьоnэтъ 
ОЮ\ЗЬП13.U'l'(:Н (' (1 шщс JЩ!-;UTO.t,1,, '1, Щ)ТО ы fl[ ку J{Т'1, па
Щt()ПU ю Гертслу I ъ )', ·щ· ;1·ены п r 1 ,фпuн. , 11,uni; г.n 
Ш' прочь наю1тъся .:i1> 11r11ie 1ъ iorщ·a. 1ю, � ·п�l;нъ t\l'P 111 

1:<11·тю11ri; 1·1'1ппн1рn1·та. 11т1,11:�ын, ,•н·н. 1111 11011, .\[орп,·ъ 

' 

нвляетс.я :къ п ,r въ :мундnr·h со.цатн, н пва поrБяща.t-, 1, 
РГО no 111' f; ·rап;rы :1юбвtr. f()}IJ1("ь на �ел�, о:ыъ пебt " 
нрР, J1ara,•т•, 1•п0Рн .1то6овпnн·1; J yr., н t CJ)j!,ЦC: ппа бы 1н· 
11рочъ t�A л::1.ты·н rрnфпп 11. 1ю 111•t•t'Ш'1,л1на жп:1ш1 н, 
щщчно 11, а \Ш •• ндажn отъ все<"ль.ы. 11 ша шащ юно. ш · 
r I тъ , rы·н.,п.. н он t'[ -и 1111t·ьт.1.1 'ТЬ t'r11 нъ объят�я 
EVЗЛill,1, 11)Н',IЩ'Т,1Н;нт l'OJ\ npt),\tl;J,!:t'Лif' 1:пн·а .,1,11t'1Jlj[ '1о· 
\IIH'tl. 
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Дирекuiя Ф. Н. ФА,1ЬКОВСКАГО

,,< _ СЕГО.ДНЯ 

:� прадстав�ено бу,;етъ ·,.:

!. 

Безкорыствый Друrъ 
Нторая часть изъ трилоriи .Игра'' Георгiя Жулавскаго. 

дt.iiстаующiя лица: 

Госцожа Меля . . . . . . . . г-жа Jолwина.
Болесла�ъ Вроничъ . . . . . . . г. Дleвcкiii. 
f<11рлъ Нолицкiц, художникъ . . . г. Рудинъ. 

Дt.йствiе происходитъ въ Парижt.. 

II 

Въ 7-ii разъ: 

11 
Траrецiя каждаго д�. въ 4-хъ д'hйствiяхъ и JO карт. 

Осиnа Дымо ва. 

Новыя декорацiи работы n. П. Доронина

Н� tНюра) . 
М:,жъ 
Онъ . . . .
Марья, няня . 

, 
Д1.йствующiя лица: 

I 

. r-жа �адовская. 

. r, Давыдовъ. 

. г. Aieвcкiii. 

. r-жа Бармина. 
8-ца труппы

· г-на Чистякоаа.
Отецъ . r. Свt.тJ1овъ. 
Мать . · г-жа Корсакъ. 
Приказчикъ изъ магазина цвt,товъ r. 8.11. Карnовъ. 
Студентъ . . . . . . r. Пруссако11,. 
Танцоръ . . . . . . r. ЛеониАоаъ. 
Высокiй rосnодинъ . . г. ВеАРИНСМIА 
Дамочка . г-жа Стасина. 
Барышня . . г-жа Гремина. 
1-я гостья . г-жа Багtнская 
2-я гостья . r-жа Оrинская.
1-й гость . . г. Громовъ. 
2-й гость . . r. Рынд11н1,.

Дt,иствiе, теперь, въ столиц-t.. 

Послt. 3-й картины -1-й антрактъ. Послt. 6-й-2-ой 
антрактъ. Посл-в 8-ой-3-й антраkтъ. 

f л. режис.Евт. Карnоаъ. l'л. админист. В. А· Рt.зниkовъ.

Начuо В'Ь 8 час. вепра. 

Ню lСОкра�евное Нюра) замужемъ семь д.Ьтъ;
у не.я хоропnй честnый мужъ, МИЛЪiй ребенокъ. 
На балу она встр-вчается съ поэтомъ и увле
кается имъ. Между ними возникаетъ связь. Мужъ
мучается, реввуетъ; между н:имъ и поэтомъ про
исходитъ груба.я сцена. Доведенный до отчаявiя 
мужъ требуетъ ОТ';Ь поэта, чтобы тотъ прекра
тилъ свои пос-вщеm.я: и не встр-:вч:ался бы съ Ню. 
Поэть отказываетъ и мужъ в-:всв:олько разъ 
стр-:вляетъ въ него. Пули пролеnли мимо и
узелъ запутывается еще Gолъn1е. Однажды ночью 
мужъ врывается въ спальню жены, осыпаетъ 
ее rщн11р,fЪ vттрековъ н ттринуждаетъ ее. къ с:'ОВ-

J!V"!ШIЯ 
ШВЕЙНЫЯ 

МАШИНЫ 

БЕЗСПОРНD 

НАСП)ЯЩIЯ 

В'Ь JII·Pt 

опиrиналъ

ВИКТ.ОРIН 
почему совtт.) ...... ., .,�n1A"'"J• до nokynkм маwины.

Qсмоrрt.ть наwъ СКА&А'Ь· 

Доп;успает.ся paгdpQ4f-н.a плате:жа. 

Единствен. представит. Торг. Домъ 

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ. 
Горохов,.и� ул., 48· 1 Р�оны: 
.JL1�тейн,ь,,й пр., 40. 221.-54 u 38-76.

ТРЕБУЙТЕ ЦfЕЙС'Ъ-КУРАНТЪ. 

м-:встной жизни. Ню уходитъ отъ мужа, пересе
лившись въ какiя-то меблированныя комнаты. 
Изр-вдка оставmiйся ребенокъ говоритъ съ Нf'Й

по телефону. Мужъ нав-вщаетъ Нюру, не будучи 
въ силахъ преодол-вть свою жалость и любовь 
къ ней. Мало-по-малу об.петаютъ цв-вты иллю3i:и, 
она узнаетъ ближе поэта, но продолжаетъ лю
бить его. Нюра чувствуетъ себя беременной но, 
не знаетъ "кто долженъ считаться отцомъ буду
щаго ребеяка"-любовникъ или мужъ, она не Q'Ь

силахъ продолжать подобную жизнь .и тих.о по
корно отравляется. Окружающiс не догадываются
о причин'h ея смерти. На панихид-в въ до 11\ 
мужа оба мужчины встр'hч:аются nолупримирен
ные смертью. Въ за�слючительной сцен-в ста
рики родители. npi'l:.xaвmic изъ провиицiя, ч:и
таютъ дневиикъ несчастной са:моубiйцы. ,.Онn
ад1,СJ, съ нюш" rыдаРТЪ ()СПР()Т'}Шmая ;\fаТЬ .•. 
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Драматичеокiй театръ 
9. Ф. �ОММИСАРЖЕВСКОЙ.

Офицерскя 39. Телефонъ 19-51,

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ

Оrии Ивановой Ночи 
Драма въ 4-хъ д'Ьйств., ;зудеnмана.

Д-Ьйствующiя лица:
Фогельрейтеръ . . . .
Его жена ...... . 
Труда, ихъ дочь . . . .
Георгъ фонъ Гартвннгъ
.М:арикка. 
Бродяга .. 
ГаФФке .. . 
Плетцъ .. .
Мадемуазель.

. г. Нелидовъ. 
. r·жа ГоРдель. 
. r·жа Тизенrаузенъ.
. г. Феона • 
. r·жа Комиссаржеа.
. r-жа Бt..яева.
. г. ЗакуwияК'Ь.
. г. Грузинскiii. 
. г-жа Нарбекова.

Нача.10 въ 8% час. вечера.

Огни Ивановой ночи. Фогедьреитеры�прi.ютили у
,�ебя •подкидыша - дi;вочку, дочь пьяницы и во
ровки. Они воспитали ее вм-:kстi. и одинаково съ
родной дочерью Tpyдo;ii-. Но, несмотря на одни и 'rl;
же условiя жизни, на одинаковое обращенiе съ

обi.иии со стороны ст;\рик�въ, у Труды и. Марикки
слагаются совершенно различные характеры. Первая
скромное, в:tжное, невинное созданiе съ ,ууткой ду- •
шои, нетронутый жизнью чистый: цвi.токъ. Она по.11ва
любви къ отцу, матери, Мариккi., къ своеку жениху,
�юлодому архитектору Георгу. Вторая же �етъ на
себ·J; 'l'яжелое наслi.д:iе: си передалась буряая1 страст·
на.11 п своенравная натура ея матери-бродяги; бре11rя
ся жизни еще тяжел-tе отъ сознаяiя, что она не род
ная дочь, а прiеиыmъ ,!IЮд�и, у 1юторыхъ она живетъ.
Она невольно чувствуетъ почти яеулови.мую разницу
въ ихъ отношевiи къ ней и Трудi.. Когда въ вей
загорается, пr,отивъ ея воли, досада на Труду эа то,
что та .nюбила всl;ми и счастлива въ своемъ пев-t
д1шiи тсJ1rвыхъ сторон,, жизни, въ вей явмется .мрач
ная увi.реняость. что она унаслi.довала отъ :матери и
ея пороки, злобу, хищность. И эта увi;реиность тол·
каетъ се на то, чтобы снова вызвать, разжечь въ
Георгi. бывшее у него dскольхо лi.rь тому наэадъ
чувство .11юбви къ не:и. Теперь любовь его, заглохшая
было, благодаря трогательной привязанности его къ
Трудi;, перероЖдается въ жгучую непреодолимую
страсть, какой охвачена и Марикка. И вотъ въ Ива
нову ночь, за день до в'hвчанiя Георга съ Tpyдoir,
въ полночь, когда горят;, кострьr Ивана l{упа.пы, когда
природа торжествуетъ побi.ду эв-J.ря въ человi.к-в,
Марикка «крадеть>> Георга у Труды, но на утро она
отказывается уi.хатъ съ :иолящимъ ее объ этомъ
l'еорrомъ. Георгъ отправляется вi.вчаться съ Трудов,
с.мутно "".догадывающейся о траrедiи, nроиаодящей
)1сжду двумя любимыми ею людьми. Марикка остается
од.па со своими мрачныl\tИ духами в полной беэысход·
ной ·rоски душой. ·' 

ЮЕ�МЖ�ЖЖ�ЖХП� 

� 9 . -- х 
JIIE Отъ девяти часовъ · утра�до 11еsятв 1 
)Е· чаеовъ вечера- де�10нстрируетс.я еже
)Е дневно знам-энитая игла для rраммо-

� 
фона 

:tE •tC А JI О П Ъ"
� иаобр"вт. А. БУРХАРДЪ,
М СКЛАДЫ·(Невскiй, д. 6

� 
� "( ул. Гоголя, А· 4. 

Х)Е)ОС)!ЕХХЖ�� 

1 э. ��ъ 
БoAьwoit aw6op1t .caмckaro 11зящнаrо 6"ья. 

Моделв Парйжа. Собствен. мастерская,

БАк��
и

:�;:
я 

А, Н. Т Р А П Е 3 Н И К О В А. 
поnъ фирмою �В. Г. l>t.11.iнъ" въ СПБ., Са,1.овая 25.

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ бнлеты 1-ro 2-ro и 3-го заИма отъ тира
жей поrашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги'
и акцiи по курсу nня. ССУДА ПОДЪ n,tп БУМАГИ "
АКЦIМ изъ 61/�-9{)/о год. и l/4.0,rJ r:ж�мt,сячн. коммисiи.

Исполнен\е БИРЖЕВЬIХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИJ\ПОВЪ СЪ PA3CPOK0IO.
на выгодяыхъ аля покупатепе11 условlяхъ, т. к. 1<у

поны постулаютъ въ :1ользу покупателя.

Куда посл-в театра?-l! ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,N! о с 1{ в А." 
Невскiй" уzолъ Bлaдu./rtipcкazo просп. 

Телеф. 10-8S и 74-64.
Въ большомъ зал1; ежедневно НОНЦЕРТЫ 

В'ЬНСl<АГО САЛОННАГО OPl<ECTPA. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ.

Управляющiе: fl. jp. l/етырит,, }( . .Ф_. 1Jу§ро6инъ ..
1 Влад1шьщ,1· g. с. Лестриkо6-ь, Л. g, . .Jt{opoэof,r,, I..__ 
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МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ литературно-художественнаrо общества). 

Фонтанка, 65. ТеАеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

nредставJ1ено будетъ 

Большой человtкъ 

Пьеса въ 5-ти дt.йств., · 1. 1. Колышко. 

Дt.йст•ующiя лица: 
Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ . г. Нерадовскiй 
Ира Николаевна, его жена r-жа Троянова или Миронова. 
Марiя Петровна Славская r-жаСаАаАИМа или Холмская. 
Соня, ея дочь . . . . . . . . Г·:У.11 Кирова. 
Cepr-hй Ивановичъ Славскiй . r. Стронскiй. 
Графъ Андрей Воnховскiй . r. Шумскiй. 
Графъ Савадорскiй . . . . . г. Сt.рако•скiй.
Графиня Савадорсная, его жена . . ·-жа Бередннкова. 
Мэри, его дочь. . г-жа Христофорова. 
Баронъ Вайсенштейнъ . г. Чубиttскiй. 
Ласковскiй, дt.лецъ . г. Хворостовъ. 
Дюпонъ . . . г. Бастуно•ъ 
Коклюсъ . . г. Мячинъ. 
Шмулевичъ . r. Зубовъ. 
Князь Чернобровый-Черноухiй г. Са,1,о•скiй. 
Княгиня Чернобровая-Черноухая . ·-жа Теннwева 
Князь BacиJ,Jiй, аристократъ . . . r. Грнrорьевъ. 
Наталiя Рюмина . . . . . . r-жс;1 Чарская или Троянова. 
Николаевъ . . . . . . . . . . . r. Тнхомiровъ. 
Тихоходовъ . . . . . . . . . . ·. r. Александровъ. 
Безсоновъ, восходящее свt.тило . r. Студенцовъ.
П 11анетъ, сановникъ r. Бартеневъ.
Вершининъ . . . . . . . . . г. Ле1аше1ъ. 
Князь Смольный . . . . . . . r. Михайловъ.
Податч. инспекторъ Переверзовъ r. Зотовъ
Чуйк�. . . . . . . . . . r. Аенисоаъ. 

( r. Kaiicapoaъ.Представители англ. компсiнiи . · ( г. Лачиновъ.

Пстановка Н. Н. Арбатова. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

6оАьwоА чмовt.1<ъ. Главное дt.йствующее лицо в1:. 
ni.cc"З - Ишимовъ - человt.къ безвt.стный, самородокъ. 
подЬПfается къ власти, ;1сключителъно благодаря своему 
таланту и жел'hзной волt.. Онъ полонъ благихъ намt.ренiй, 
nылкаrо желанlя обновить жизнь стоаны, вьтяести ее на 
путь культурныхъ и человt.ческихъ · задачъ -. Онъ вла
ствуетъ по признанiю. Но дt.ятельность Иwимова .глу
боко разворошившаrо илъ русской жизни", вызываетъ 
съ одной стороны, лихорадочную жажду наживы въ 
средt. окружающихъ его меш<ихъ и крупныхъ афери
стовъ, съ другой-завистливую интригу въ высшихъ 
сферахъ. Аферисты дуwатъ его порывы въ высь, а 
сановники заставляютъ бороться .за шкуру", Противъ 
чего выдвиrаютъ сановнаrо фантазера и фразера, Без
сонова, сторонника .rероическсй" политики. Онъ затt.
эаетъ военную авантюру, грозящую разрушить плоды 
реформъ Ишимова . .Большинство членовъ комитета ре
формъ nереходитъ на сторону Безсонова и, въ nослiщ
:-�емъ акn пьесы, на сов'hщ�нiи у кн. С.мольнаrо, между 
чими и (!шимовымъ происходи'Г'Ь жестокая схватка, 
кончаю�а�ся разрывомъ. Въ рt.ши·rельную минуту Без· 
соноВ'Ь nолучаетъ извt.щенiе, что его посылаютъ въ ко· 
мандировку и что Ишимовъ' пока остается У�)власти. 
Пьеса заканчивается мимической сценой переполоха 
сановниковъ, считавшиrь Ишимова уже погибшим�. 

НАРОДПЫИ ДОtlЪ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11. 

Товарищество частнои русской оперы М. Ф. КИРИ:В:ОВА 
и М. С. ЦИММЕРМАНА. 

СЕГОДНЯ 

ОПВРНЫТL UПЕК'ГЛКЛI) 

съ уч. Н. В. А Н ДР ЕЕ В А

представлено будетъ 

Опера-былина въ 5 дt.иств. и 7-ми кар.инахъ, му . 
Н. А. Р и м с к а г о - I{ о р с а к о в а.

Д1,йствующiя лица: 

8ома Назарьевичъ . 
Лука Зиновьевичъ . 
Садко, rусляръ . . 
Любава Буслаевна . 
Нi;жата, rусляръ 
Дуда . . . .  
Сопt.ль . .  
1-й 1 
2-й J волхвы
Варяжскiй J 
Индt.йскiй J гости . . .
Веденецкiй J • . . . . . 
Окiанъ-море, царь морской 

. г. Мартыновъ. 
. r. Генаховъ. 

г. Андреевъ. 
. r-жа Суро1цеаа. 

г-жа Савельева. 
. r. Ардовъ. i

г. Чарскiй. 
r. Базилевичъ.
r. ,1ебединскiй.
г. Головинъ. 

. г. Виттингъ. 
. r. Обуховъ. 
. г. Куренбинъ. 
. r-жа АстраАамцевн. 

r-жа Демидова.
Царица Водяница 'Премудрая 
Волхова, царевна . . , . . 
Bидt.Rie: Старчище моrучъ-бога-

тырь въ образt. калики nepexo-
хожаго. r. !Сартаwевъ.

:Капельмейстеръ В. 1. Зеленый. 

Режиссеръ М. С. Ц'!ммеманъ. 

НачаJ10 B'l- 8 qar. вечсrа. 

Садко. На. диру братqивы (торговой арте.пиJ въ 
Новгородi. Са.дно похва.11яется проложить путь K'I. 

сияю корю отъ Ноnгорода. Bci его :выс:м·Jiиваютъ 
и овъ уходи•rъ на берегъ Илы.tевя озера п·Ьть свои 
n..Ьсви . .Rъ берегу приплываrотъ дочери морскохо 
царя и Вопхова-ца.ревва об:kщаетъ е:иу выйти за 
вего аамужъ. Посц..Ь сцены съ женою Любавоl, 
Са.цво отяравпяется на пристань и бьется объ за· 
пладъ съ купцами, что по:имаетъ «рыбу зопотое 
перо:., иначе отвъчаетъ cвoei:i головой. Rупцы: при
ви.м:аю'l"Ь залоrъ и объщаютъ отв-hтить вс..Ь:мъ сво
имъ товароиъ. Сад�со выигрываетъ вакп::1дъ, ва
гружаетъ корабли товаро:къ и отпра.вп:яе'l'СЯ съ 
дружиной въ :иЬре. 

Bc-h корабли ппывутъ бпагопоnучво. сС011юn:ъ> 
же, корабль Vадво, - ни оъ 11..Ьста. Са.дно веnитъ 
бросить авребiй, :кого бросить въ коре и жребiй па· 
даетъ яа него. Спущеивыи ва доев� въ :море, 011ъ 
u?падаетъ въ хоромы морского царя и зд-всь же
•ится ва церевв-h Воnов..Ь. Появляется стар"111Ще 
• вепитъ Садко воавратв'l'ься въ Rовгородъ, а ца
ревн-в бы:ть рi:кою. НовгороАЦЫ и ж�ва. ваходятъ 
Саяко на берегу вовой р-hви Волхова п npocn:a-
8lIЯJ()'J'J. ero, uuолоасившаго путь :къ сивю-:u:орю. 
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Тl!ТРЪ "П!С'С!ЖЪ � 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Н�вс кiй, 48. Телеф. М 252-76. 

t.:EГOJIIOJ 

uредстав.tвяо будетъ 

Итальянская, 18.

Война и Мир-.. 
•·.еретта въ З д. муз. О с к. Штр аус а1 перев. М. 1·.

Я р о н а и И. П. А рт е м ь е а а.

Дt.йстаующiн 11ица: 

1 Lолковникъ Половъ 
Аврелiя, его жена . . : : : : 
Надина, ихъ ,цо..., . . . . . 
Марица, дальняя родственница 
Майоръ С�иридовъ 
Бумерли ..... . 
Каnитанъ Мясниковъ 
('тепанъ, слуга . . . 

. r. Тумаwевъ. 
. г-жа Щет11нина 
. г-жа Тамара. 
. r-жа Бауэръ. 
. г. Саt.тАановъ. 
. r. Августовъ. 
- r. Грамовскi.ti.

. r Пекаръ. 

Солnаты, народъ и проч. 

Режиссеръ М. И. КригеАь. Гл. калельм. Г. И. зе"ьцеръ. 

Нача.10 въ 81h час. вечера. 

�i'iнa и Ммръ. Швеицарецъ Буиерли. nоставщикъ 
�роmавта при сербской ар:мiн, с.1учайво . поnадаетъ :въ 
овтву сербовъ съ бопараки, оскорб.1нетъ дi.йствiс:м:ъ 
,·хватившаrо ero за воротъ :капитана Мясникова, удвра
··тъ и nопадаетъ ночью въ будуаръ Надвны, дочери бол
rарс:каrо пожковнвка Попова. На,в;ина , прнчетъ ero отъ 
р-аз:ыскивающихъ 'ero солдатъ .... Жеяс'хiй. персова.1ъ cenn 
flo.uoвa ушек�тся красивы:мъ и яnтересяы:иъ ш:вей
царце:иъ: Надина и Марица дар.ятъ ему свои фотоrра
фiи съ Jtа.J{nися:ии, а А:врежi.я: снабжаетъ· ,,сербскаrо rе
ро.я:" до:иаJПВВ)IЪ сюрту:ко:мъ отсут.ствующаrо мужа, 
·rтоб,ы · овъ :иоrъ скрытьс.я. Вскорt возвр_�щаютс.я: съ
вой.вы побtдитеJ:s:ии Поповъ я .AJJeкctii, жевихъ llадияы. 
Ов�, окаэ:ываетс.я, - въ прi.я:те�с:квхъ отноmенi.я:хъ съ
R"eP,:ID, I<отор:ый �ъ раэска�аrь, нс ;называя ·пм:еm., 
c,tyчu · съ боларс:кои вевtстои, спрятавшей ero ночь10
я В.D)бв:вm.ейсн :въ веrо. Поповъ nщетъ сюртухъ, чтоб:ы 
раздilть воевВЬJЙ :муццвръ, во тщетв о. Въ это врех.я
явж.яетс.а: Буиер.11в и возвращаетъ д :ма:иъ сюртукъ. Ло
повъ въ восторrt отъ �ro пос-kщеяiя и заставл.яетъ ero
,,статься па свадъб:k hа,в;нп.ы съ Ахексi;е:иъ. Марица. 
между т:11:иъ, в.11.юбденная въ .Азе:кс:f.я, старается ваиека
ми дать еиу nов:лтъ, что сердце ero невtст:ы принад.1е
житъ друrоку. Поповъ об.!ачается въ сюртукъ. Дt
вушви въ отчаянiи - фотоrрафiи, да.mп.t.я и:ии Буиерп, 
находятся въ :карханt этоrо сюртука. Понковявхъ, по 
уrовору вn, одtваетъ снова· мувдиръ - ;�;и прiе:иа сва
л;ебвыхъ rстей, и честь дilвуmе:къ спасена. Но Поповъ :tt 

Ллексilй вачвваютъ подоэрiвать, что :въ иrь отсуrствiе 
, .. ь дака:ив что-то сжучв.1ось, и поручаютъ Бу:иерп ВЬ1-
я'hАа"ть объ это•ъ on Надив:ы. Передъ сакы•ъ вin
•\otn. .я:вввmiйся ).fяс1Ц1.Ковъ увваетъ въ Бр,:ер�и, укрыв
пrаrсю.я: отъ веrо въ ту паЮiтную ночь сербскаrо офи
цера, - в все ставоввтса .&СВЬl)('L Попову и Л..е.ксtь. 
Ра3ВВВЕа об:ычвц: .A.Ieкciii быстро J'f'lmaeтc.a: съ Ма.. 
pw:цei, ооъяв:аеввоi ero вевtстоi, а Поповъ охмпо co
r-'a.maм-r я ВЫJМ'Ь дочь ria бora!'aro mвt-iца.рца. 

J/{еатръ 8и.11нiй '6!ffFfF1:. 
Дирекцi.я П. В. Тумпанова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-5::, 

СЕГОДНЯ 

представ.11еяо бу,1;етъ 

1\ктриса Т рубачъ 
Оперетта въ З дt.йств. русскiй текстъ И. Г. Яр он а 

и Л. Н. Т р е н е в ой, муз. Т. Ги р лемана. 
Аt.iiствующiя Аица: 

Вирживи Пайэръ 1.:леретоq, лримад. г-жа Рахманова. 
Мо 1ли Карабинъ, прачка . . . . r-жа Каппанъ . 
Мартиньоль поручикъ. . г. Коржевскlй . 
Кавассонъ. трубачь . г. Pa.4oмcкiii . 
Дирошаръ. капитан·�,. r. Звягинцевъ .

Б
Бригаръ, восш1татель. . . r. Бураковскlii .
аронъ де ля Ситангетъ. Toкapcкiii. 

Баронесса, его жена . . г-жа Антоноаа. 
Розали, ея горничная. . . г-жа дмитрiева. ·
Ламиретъ, подпоручикъ . г. Орлицкiй. 
Бретиньо - . - . . . . . г. Aepcкiii. · 
Сивиньякъ . . г. Юрьо,8скiй. 
Полковник� . . г. Мартыненко. 
Со.'Iдзт1--. . r. Рослав.11евъ 

Гл. кап. В. 1. Шnаченъ. 

Гл:. режиссеръ А. С. Поло�сkiА. 

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмсkiА. 

Начuо - въ 81h час. вечера. 

Актрмса�трубачъ. Въ офицерскую кавалерiйскую шко
лу въ Сомюрt.' назначенъ новый начальник:ъ, капитанъ 
Дирошаръ; Въ !Шкопt. царЮiи ;в.о него довольно пегкiа 
нравы; хотя Дирошаръ и самъ любитель слабаго пола
но запрещаеrь офицерамъ отправиться на балъ къ бь
рону Ситангэту. Особенной репутацiей сердцеi;да поля, 
зуется nоручикъ Мартиньоль, находившiйся въ све
зи съ главной прачкой школы Молли Карабинъ; но она 
усr1'В11Ъ уже полюбить актрису Пай::u>1>, съ ·котороъ 
uознакомипся на скачкакъ. Участвуя въ барьерной 
скачК'h, Мартиньоль упалъ съ лошади, а�триса прииялй 
n немъ участiе и оба запылали страсrrью. Въ день 
б�а барона, Пайэръ, приглашенная туда же для уча
СТIЯ въ спектакд-h, пробирается хитростью въ школу; 
ей удается свид-hться съ Мартиньолемъ, которому она 
сообщаетъ, что на слiщующiй день ей минетъ 20 л'hтъ 
и что по примi,ру матери она въ этотъ день готова 
нарушить об-t.тъ цi,ломудрiя. Они условились вмi!.ст-h 
у-hхать съ бала. Вопреки запрещенiю капитана, :М:ар
тичьоль уб-hгаетъ изъ школы, перебравшись черезъ 
заборъ. Пайэръ, чтобы выбраться оттуда, выдаетъ себя 
за прачку, Уб-hгая Мартиньоль приказаnъ своему день
щику, трубачу · Каиассону, лечь вмi;сто него въ 
постель, но трубачъ тоже влюбленъ-онъ nюбитъ 
Роэали, горничную баронесы Ситангетъ и тоже хочетъ 
попасть на балъ. И онъ, и Пайэръ переодt.ваются 
солдатами обхода и выбираются такимъ путем-ь иэъ 
школы. На балу всi. они встр-hчаются съ капитаномъ. 
Rаnитанъ между прочимъ прикаэываетъ арестовать . 
трубача, но въ его мундиръ одiщась Пайэръ .Rа
питанъ арестовалъ ахтрису - трубача и отправнлъ 
подъ конвоемъ въ школу. На слiщующее утро все 
разъясняется. Помощникъ хаnитана Вригаръ и :М:ар
тиньоль о.uнако ув-hрили его, что, благодаря полученной 
раН'h, онъ nоА9ерженъ rалпюuннащямъ и капнтанъ ВС'hх,,, 
1.1роща11тъ. 
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"Литейный театръ" 
Jlитt>йн1,11i np. 51 (AOIIIЪ С. Д. Шереметева I Телеф. 112-70

Подъ главныиъ режиссерствомъ В. Казансkаrо
Реnертуаръ nьесъ nарижскаго .Grand Guignol".

1Театръ сильныхъ ощущенiй\.
Сеrо;�ня представ.аеио бу;ц:етъ

1.

�,Кл у б ъ о а м о у б I й ц ъ" 
Драма въ 3-хъ Ц'ВИСТВIЯХЪ. 

11.

Морозъ по кожt 
.J.раматическ. эnизодъ въ 1 дt.иств. Анри де-Лорда
Ж. Понтейля. въ перед. на русск. нравы Л. Ф Кома

ровскаго. 

д-Ьйствующiя лица. 
Лямишни 
'Малiя. 
Зоя

г-жа Шевч.-Макарова.
. г-жа Белла-Горская. 

· г-жа н.,.липова

111.

Система доктора l)тдрона 
..].рама въ 1 д. Андре-де-Лорда, перев. Н. ?· и В. К 

Участвуютъ: г-жн Славская и Изюмова гг. НоровскН1,
Пlараnъ, Пlахаловъ. Орловъ, Башкировъ. и др. 

IV. 

ГИЛЬt1'FИНА 
1ьеса въ 1 д. Героса и Абрика пер. Бинштока и

Чинарова. 

Участву.ютъ: г-ж.н Шевченко.Макарова, Нелидова и
Грзн'Ь. гr. Шарапъ, Орnовъ, Курихинъ, llерелыrинъ,

Орловскiй, Орловъ, Чннаровъ и др. 

ОтВ1>тств. режиссеръ II. П. Ивановснiй.

В.а�uо и. 8

'i;���----=�=-�-:-----::�� ���-=:e::::ll!SВ
r.ECb ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ 

== СЪ РАЗСРОЧI\О� {1}1АТЕЖд. == 
ТОЛЬКО у Т-на

,в 3 l\ ИМ Н Н Я По ЛЬ 3 ft н 
222-06, Невскiй 116. Тел. N! 222 _

. 
06,

ВСЕГДА i1М1:.ЮЩЕЕСЯ 
ВЪ ГРОМАДUОМЪ ВЫБОРъ.' �

Готовое мужское и дамское платье, � и .,- >еленвое аз.ъ r "1аго моднаго иат�р1ала
1 и ;;рнtи .... го покроя.

Большой Складъ СуконнагоТовара 
Я ИСПОЛН Я и,,;С OЗl'iJ,К ЬiХЪ ЗаНаЭС.<iЪ И фор..,Ы

вс'hхъ в1;дЬr,:ст.1.'!Ъ и учре:ж�:енif,. 

·�

,,tiEBCKIЙ ФАРСЪ" 
leвcнirl, оо. V-й сезонъ Теnt-фонъ 68

ПJдъ гnавн. режисс. В. А. Назанскаго
Сегодня представдено бу,цетъ

1. 

ВЕ3ШУМНЫЙ КАНКАНЪ 
(Картины нзъ жизни Парижсkаrо высшаrо

общества).

Фарсъ въ 3-хъ дt.йствiяхъ. соч. и.' М. Р.

Аtйстаующiя лица:

Тартаренъ . г. II. Николаевъ.
Сусанна, его вторая жена . . г-жа 3ичи . 
Жозетта, его дочь . . г-жа Орленt,ва.
Феликсъ Гуно, важное лицо . г. Вадимовъ. 
Маргарита Вижу, . . . . . . . г-жаДарова. 
Жоржъ Табло, жени.хъ Жозетты . г. Вахметевъ.

, Густавъ Дортуаръ, студентъ . г. Смоляковъ. 
Фортуната Сосье. в.11ова . г-жа Яковлева .
Луиза Кистеръ . г-жа Адашева. 
Эмма, служащая у Кистеръ . г-жа ЕвдоБимова
Леопольдъ Тиндаль . г. У лихъ. 
1-й ) избиратели. . г. Оrрепетовъ.
2-й ) . г. Ростовцевъ.
Старнчекъ . г. n.тrт,mанскiй.

11 .

ПOП(ЧHJUlh БJIA(OPOJIHhllh 11.Ъ 
Фарсъ въ 3-хъ дt.иств .. С. е. l'абуро ва.

дtмстаующi1t лица:

:-}рнестъ Канардэвъ . . . . . . 1·. �MU,1.ЯKojjъ.
Адолъфъ Дютурнель . . . . . . г. Разсудовъ. 
Мсtтильда, его жена . . . . . . . г-жа Яковлева.
;эрмансъ, ихъ дочь. . . . . .· . г-жа Знчи. 
l'еофнль Дютурнеnь, брать Адольфа г. Вадим:овъ. 
Жоржъ Дабюронъ . . . . . . . . г. У лихъ. 
L'екторъ Венье. . . . . . . .' . . г. Бахме-.rевъ. 
Симонъ де-Баластье, кокотка ... Г·Жа Мосолова.
Жаннетта Гриблэнъ, портниха . . г-жа :Валлf. 
Анжелика. племянница Ад. Дютур-

· · 

нель . . . . . . . . . . . . . r·жа. .\дьберти.
!жонъ Браунъ, ея женнхъ. . . . 1. l речетовъ.'

Дохторъ Лавертанъ' . . . . . . г. Липа.тьевъ. 

Бланшъ, 1·орннчная у Канардэнъ . г-жа .&вд КIIIIOlia.
Жерменъ, горничная у Л:ютурнеnь г-жа Herтep()Bft. 

Отвi.тств. реwиссеръ 8. Ю. �днмов·ь.

Струнный оркестръ nодъ упр. \. А. ВРйсъ.
Завтра полное повторенiе. 

Начало въ 81/:t час. вечера ..
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A}<SAPIYMЪ 
I'iJЖb],11,IOJBHO: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
СЕГОДН}Н[[ННЯ rгrnГРАММА: 

M-me Miette. французская пt,вица.
Les 4. Benedettis, фантастич. танцы.
M-me de Marij
Les Maxlm et d'Elb, французскiе дуэтисты.
Марiя ААексанАровна Каринская, цыrанскtе романсы.
M-me АнжеААа, итальянск. пt,виuа.
Les Фредонейль, экцентрики.
La belle Valencia, испанская танцовщица.
M-lle Каnтмвеii.
M-lle Жюльетта-ЛмнАЪ, шведская пt,виuа.
Сестры Лурlанъ, англiйск. : а1щы. 

M-lles Les Debary, danses suggest1ves.
Les 4 Арkонм, партерные акробаты.
M-lle Беране. нt,мецкая пt,вица.
M-me Villar, французск. п'hвиuа
M-lle Moreau
\i-lle Jane d' Arlse.
'1-1\е Даrмара, норвежек. пt,1;1ица.
Сестры Хрмстiанъ, акробатки на трапещи.
'lt'-Jle Стася de Обербеkь, исп. куплетовъ.
,... -жа С.1авмма исполн. русскихъ романсовъ.
Сестры Ларе.1асъ. акробаты на пьеnесталt,.
M-lle Сапе Hett.

}1JЖЕДНЕВН U: 

Грандiозный дивертисментъ. 
С1ЕГ0ДНЯIJ1НЯН IIPQJ'f-) АММА: 

Оркестръ шцъ упр. г. О-де-Бове.

l"es ФJiоридора. венгерск. квинтетъ . 
\1-lle Рейтаръ, нt.мецк. пt.в. 
M-lle Рудищ танцы съ трансформаuiями.
\1.-lle Пашетъ, русская nt.в.
VI-lle ;це-Воиита. француж.
�I-lle Rauapro, интернац. пt,виuа.
А.. В. Оr)(ВС:ка.я, русск. нуппетистка. 
\1-lle :В:о.отеJiь франц. п-ввнца. 
}1-lle Серра, Франц. танцовщ. 
M-!Je Русея. венгерка. 
:\1.-lle ЖЕНИ ЖА.ЛЪТЕНЪ. нt.мецк. субретка. 
:\f-l IIAPrAPИTA ХЕrИ, исп. романсы. 
M-lle BAJIEPИ, польская танцовщица.
M-lle l'EH.E d'AJIЬBEPЪ, французе�,;. diseuse
Т'-нъ УU�И.В:О, авторъ-куплетистъ.
:Vl-lle CAPABIA. испанка.
!'-нъ ИАРЛО�. эквипибристъ на проволокt..

:.s 

,t-lle Са..она, нъмецкая пt.вица.
Miss Maria Suslay, американская пt.виuа
\1-lle Танаrра интерн. пt.в.

по· окончанiи въ театр, в1� сапонъ-ресrораи, раз
нохарактерный дивертисемент1�. 

РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ
Граменья. неаполитанская труппа

Капельмеистеръ Любдинеръ. 
Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ. 
,1yч.miii цыгш�скi ·; хоръ пол,, \ 11р. Н. Н. Шмwк1111а 
еъ уч. лучmи. Ъ t_;.().;JИl'TOBЪ II С().:"ПfСТОКЪ, фран
[L� .1скiй иташ,янскif\ концертный са;юнный ()р-

�� �ыщ;в:iй оркестръ подъ упр. r. Мукилеффъ 
1:1·.в-:скiй ква.ртетъ М-1\е Лурiонъ. M-lle Лавальеръ. 
\1-lle Элла Андрэ. .М-lle Далли. �1-1\е Паленбургь. 
\f-lle МеАrо.льдъ. "f-lle J<еррита. l'pio Ланжеросъ. 
и мн. друг 

По суббо,1а,»rь 11аскарады. 
ке тръ, no.:.i.ъ упр. Брм,,.жиАа. 

Каждую Субботу-Цыrанскiй Концертъ. 
Начало музыки въ 8 час. всчерR, конецъ въ З ч. ночи. 

Начало въ "1 s Bf'чt>pa. Режиссеоъ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюрннъ 

11 I(jtn@efiФФФФ 
БЕ3Ъ ПОРУЧИТЕЛЕИ КАЖДОМУ 

nреАЪЯВИIШему nасnортъ IIAII у,1.ост.01. О АМЧНОСТМ, 

СКРИПКИ: пта.1ьпс�:iя 1 
фрuвцупсsi.н н боr11хскiа в:ь 3, 4. t,, Н, . I IJ, 1i,

1 ii, �о. �fi •• J5, !>U: tiO, 75, ню р. 11 дор. СМЫЧКИ: В'Ъ 411, .,о. и fIO, 1r, , ..
1 р.. 1 .. р. 2r, к •• l р. :Юн .. � р .• :, .• :, р.., 11 JJ.Op1,ao ГИТАРЬI: .. ,. MI' ияич: · 

· ,ю.шuми :1..1н струиъ: нъ 5, 6,. 7; t-. 10, l�. 1 �,. :!Н, 
2r:i. 3;i, Ю, 50, 60. 75. 100 р. я .�ор. 
МАНДОЛИНЫ: ита.1ьаискiи Jt бм1111с1;jа ,·.J, 1ех.аиJ11,01,, 
B'J. � р. 50 1;.. 4, r,, 6. 7. , н,. 1�. Н> 2(1. 211. 
30, 35, 40. 60, 60, 1r,. 100 р. 

V 

в .,ор. пик,,.1u, 
11..11,ты, )iандо;1ы и .11<ны. БАЛАЛАИКИ: 1·ъ ке.1а11r11;. 
11оле.1ь И. З�озмиа в1t 2 р., 2. \). 59 i.., З р., 3 р. 5о 1;., 
·1, ,.,, н, 7, s;, 10, н, 15, В5, �Q. 50 .и,7u р., IIW • r l>)JI. 

а ,,ты, басы I коя1рабасы, а T:\l'il:r. домрьr, t�об. •! af)p.
llpeд.Jurae'fь торrово-фабрачи. 1·ова1)ищество u 

ll��r��)Ua!�ЬI . �ilic���· 

Вiiнснiн 

1 2- PJJдKЫJI, nъ 21 к 1· в" nь
9 р. <>0 ••• 11. 112, 15. 17, l , 20 11 
23 р.;. •� 10 6, мвъ: 10 V· 1)0 1,., 12, 
!!, 20 к 2 р.; ,:,., И ti, ,·.; J3 р .• lti, 
18, 22, �r.. 27, :ю, · и 3Б р. :;-. рм аын: 

30 r•., ;;!), IГ.. :ifi, 711, 1• 'f1 р. 
ШКОЛЫ и АЛЬБОМЫ СИНИЦКАГО. 
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неужели •.Ны еще не испробо�али :а 

RAT ,ниппонg) 
(ЯПОНСЮй НРЕМЪ изъ-:-свЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайµите въ любой"'аптенарскiй и парфюмерный мага
зинъ и купите этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО 
роскошно изданную книгу знатной японки I о н  а ч и вары М а с а к а ц о. 

�ОТЧЕГО Я ТАКЪ КР·АСИВА И МОЛОАА?" 
rJIAВHAЯ КОНТОРА и{СКЛАДЪ 

.,Т-ва НИ,ППО.НЪ.'' · 
С.-�етербурrъ, Heвcкiit № 110-23. (бель-этажъ ). Открытъ 10'ч. утра,-8ч'. Вt!Ч. 

1 

. . � . 
���.:��·•.� . ·с· .... -�-�m .. �•• .. -• 

f ( � -й wд• I П Р О Д О iJ Ж А Е i С Й O iJ Д П И G if А 
L
Г" ,ТJ>:-'й �ид•..,; i 

t;� ' � ... д А н I R -� ·н А 1 9 о 9 r о А ъ. -и з д А н I я . ..J 1
1ia еж(Z8невн9ю театраАьнgю zaaem9 ,, 
съ nро-гр..11,�)1111и и либретто петербурrскихъ театровъ 

� Р �::Н/ Е ТЕАТ Р:08Ъ l:j 
( Органъ театральной публиkи.) , · 1 

Обширная " ()СВ'hдом:nенная ;хроника театралы-1Qй и 'Zудqжественной жизни Петерб:урrа, Москвы, про- . ! 
винцlи и заrраницы. Критическiя статьи о вс'hхъ новиЮ(ахъ и · �ритическiе обзоры реценэiй общей 1 
·1рессы о иаждой выдающе�ся nоста.новкt. (Критяха критики). Портреты со13ре1.1fенныхъ артистовъ,
рис:атеnей, театрап�ныхъ д'hятеnей и пр. С,:атьи по воnросаМ'Ъ театр� и иск�с�т�а. .театр�ьны� . фел;Ье·

тонъ, анекдоты, афоризмы. см'h�ь и сnорт-ь. 

I' 
Редакцiя и контора: Heвcкiff,, 114,. Телефонъ ,69--17.- · .

. ПОДПИСНАЯ Ц-вНА: 
,. 

Въ Петербургt. С'Ь доставкой: на 1 rодъ 7 руб., на полгода 4'р., на·З мt.с. 2 р. 50 к .• на 1 М'&'::. 1 р. r� 
В-ъ провинц!ю: на 1· годъ 10 руб., на полгода 5 р.,. на З М'hс. З, р.,. на 1 мiз.с1 1· р.·20 к, � 

В ·· -�..::. 'Об;ьявлеиiя по 30 коп.: за стрску но�nарепя.· �f1 облржкt. 40 lfO!l. · --:;_ f]j 
m Подп.пека пр.1111имастс.я в'ъ 1:оятор·J� редаю1.i11 (Heвe,iii, 114) п по телефоnу (.№ 69-17). t:f
�' Пр.и подnиск'В по теnефону за nолученlем:ь подписной nлатьt· пос:ылается артельщикъ конrоры. ;� 

11. Редакторъ-Издатель И. О. Аб&Цьоонъ (И. Ос11nовъ) (1) 
�� ---���--��-g 

Ред. Изд. И. О. АбеJlьсонъ .И. Оаiвовъ). 
; 

Тиnо-литогр. "Печатное Искусство" Невск., 140-2. 1 tP �2- 67. 


