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Подписнаq цt.на на газету "ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ" 

! 1
rJI\ 1 rодъ 7 руб., на ПOJJГOJ;a 4 руб., яа 3 dc,, 2 р. 50 к. на l к'Ъс., 1 р. 
1)6Ъ1Jвлевiв по 30 к. за строку нонпарели. На обложках1, и переn теисто11.ъ 40 к.

l"'одnмска принимается въ конторt. реАакц\м (Невсм\11. 114) 11 no те.11ефону (Ht 69-17) . 
. 

g�ва�•- ,,-..ei1•.2m�-�t38.s 

в r rr-ii ,ода) п р о д о. л Н{ А Е т с н. п о д п и с н А . СУ-й года

t;--:1 \�..,ИЗДАНIЯ. . н А _1909· r о А 'Ь. ИЗДАНIЯ.

1 на ежаSнаан9ю таатра.еън9ю taaom9 
1 , съ программам.и и либретто пстербургскихъ театровъ 

.1 ОБОЗР :HIE 1ЕА1РОВЪ· 
1 ( Орrанъ театральной публиkи.) 1 OбШIIPHIUI • осв'h•о•nеинu хроника театральной и :аудожествеиной жизни ПетербfР, Мос•вы. про·

еинцJ .. • ааrраницw. Критическiя статьи о всt.хъ новинкахъ и ,rрнтическlе обsор.1,1 рецен.:,JА обwеА 
m1 оресо;. о •аждо,t выдающейся nостановК'h (Критика критики). Портреты современныrь арnrстовъ._
�.( nиcJ"'8.eA. тоатра,11,иыхъ д'hятелей в пр. Статьи по вопросамъ театра и искусстаа. Teaтpanwttdt феJаа.е-.� тонъ, аиецоты, афоризмы, см'hсь и сnортъ. 

1
Ре.аакцiя и контора: Невскij;, 114, Те.лефонь 69-17. 

f;.1 ПОДПИСНАЯ Ц�НА: 
{8) в-.. Петербурr-t. С'1, АОСТа&kоА� на 1 rодъ 7 руб., на поnrода 4 р;, на З м'hс. 2 р. fJO к. .. на 1 ос. 1 р.

1 
B'lt аровинцlJО: на 1 rодъ 10 руб., на полrоца 6 р .• на З м�с. 3 р., на 1 • 1 р. 20 •· 

__ Объявпенiя по 30 коп. за строку нонпареля. На обnожn 40 коп. - IJJ 
r, ПОАПВ�ка првпв•аетса въ ковторi; J"teд1Lюtiп (Heвc1.iit, 114)п по теле(fю11у(J\! 69-17).

1
.:t 

1 
Пр• noдnиcn •о телефону за nоnученlемъ подписной платы посыпается аJ)Теllьщнкъ конторы. 

. Редахтор,,-Иэдатель И. О. А6еаьоонъ (И. Оо•nо1ъ) 

�- - � - Вlrtiit-;;_\_:.- / � 

Контора ·• Р1дакцiJ1 

Llt»нa Б моп. 

,,ОБОЗР1>НIЯ ТВА ТРОВЪ" Невскil, 114. 
IY·A rод-.. •sданiв. 

Т11еео11 89-11. 
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ПАССАЖ'Ь 
ЕЖЕДНЕВ"u оnерет. соектакт, · n,,,..

гла1н. режмс. А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. М. !'ригель. Кал. Г. Зельцеръ 

БмлРты 1ъ кассt. театра м 1Ъ ЦРн-т 
ральной кассt. (Не1скiй, 23). 

НЕВСКIИ, 48. Твпвф. 252-76 
Подробн. въ номерт.. 

Дирекцiя С. Jf. Н0ВИН08А . 

. �О:ВЪI:Й: ТЕАТFЪ, 
(:Вшшi:f:1: оа.л:--ъ :Е-с.С>:JЗ:С>:JЗ:е> В.&). 

Moliкa. 61. ДИРЕКЦIR Ф. П. Фадъш,вr,нпzо. ТеАеф. 9-JЗ. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, номеniя, подъ rлавнымъ режи"ссерств::>мъ Е. П. Нарnова. 

Билеты въ иасс'h театра съ 11 час. утоа до окончанiя спектакля; ut.ны мt.стамъ отъ 5 рублей no 50 коп. 
Гл. администраторъ 8. А, Рt.знмковъ. Подробности въ номерtr 

с 

Н АРОДВЬIИ По вторнмкамъ. четверrамъ, t!у66отамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕК·
TAKJIИ. По nонеАtАьнмкамъ, среАамъ м nяткмцамъ АРАМАТНЧЕСКIЕ СПЕК·
ТАКАИ труппы попечительства о народной трезвости. 

домъ 

,,НЕВСКIИ 

Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассt. Невскiй. 23 те еф 80-08 
80-40 и 84-45. 2) въ магаэян1; Бр Елис-hевыхъ: Невскiй 56

л
и �ъ касс� 

театра. п 

ФflРСЪ" 

одробн. въ но:мер-Ь 

!IОДЪ ГЛ6FНJ. ]•f'JIOfCCPpCTBO:\JЪ в. А. Казанскаго

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ. обозрt.нiе, комед.iя 
водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловой, Арабель
скоij, Тонской, Яковлевой; .rr. Николаева, Гарина, Ва
д11мова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ касс-\; театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, 

Heaoкili. 56. ТеАефокъ 68-36. Начало въ а1 ·2 час. вечера. Подробносrи въ номер-в. 

АКВАРIУМЪ 
Ежедневно fiоnьшой дмвер,иссментъ первокnассныхъ артмстовъ 

Любимцы �петербургской публики. M-me Miette съ ея про
вансальскими пt.сеннами Maxtm D'elb франц. эксцентр ики. 
:М. А. Каринская. исполнительнJ,Ща русск. романсовъ и 
мног. nруг. Подробности въ афишахъ. no' субботамъ цыганскiе 

Камснноостровскiй по .. 10-12.

''�-Е_В_ �К�И �. rr.: �те"�аго.''1\

1

1 

ко,щерты. Каждое 1 ·е и 15-е новые дебюты. 

БЕЗПРЕРЫВНО СМ"t>НЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕКРАСIIЫЯ В11ЕЧАТЛ1>Н1Я 
Ежедневно съ 3 час. по праздннк.
съ 1 часа дня до 11112 час. ночи

Захватываюше инт::рс:ные сю*сты 

JCeвCHiU, fJJ. Телеф. 98 65 

2 В Ы ДА Ю Щ I Я С Я Н О В И Н К И: 
1) .. Пожаръ фабрики" и 2) Смотръ казачья�о полка въ Царскnмъ CfJt 

Началn 1ъ 8 и 10 ч. 1<>ч. По праз,1,1tмнам1, съ 1 ч. ,1.ня ( 6езnреры1н n 1

Телефонъ 29 71. 

rолrоед 
ОСТАJ�ТСЯ 
галька НА 
КОР()ТКОЕ 

:�РЕМЯ 
( )ткрыта отъ 10 ч. утра до-11 ч. веч .. HF.BCKIИ. r по

СП-ВШИТЕ IIOCMOTP':&TЬ 

НА ВЫОТАВКУ ФЕНОМЕНОВЪ 
по .Вевеком.у пр., д. М 88, у Аничкина :моста. 

ТодЫ<о что прибылъ на нt.скольно лнеи изъ Германiи единственный въ мipi; АТПТЪ-ПРИИЦЪ Ко.пвl'Вв

tlk'hJOщllt отъ роду 15 лt.тъ, ростъ 70 сантим., вt.съ · 19 фунт. Этотъ крошка меньше всt.rь лилипутоn мtра

очен. красивъ и изященъ и прекрасно исполн. атлетическiя упражненiя. Кром-в того ежедневно можно виnt.ть

Февомеиапьяое семейство JIИJI.ИIIYТOBЪ! Лилипуты появляются въ разныхъ костюма.хъ, ПOID'rЬ, 
тавцуютъ. Плата за вiо.пъ on. 32 к. до 75 к. Дt.тJi 30 к. и 40 к. 

/ 

J 
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НОВЫИ ЗАЛЪ ТЕАТРАЛЬНАГО KJIYБA 
(.7.1::и:те�:ii:, 49). 

ПРЕМЬЕРА .1шб3..µt-> .. КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (ПОДЪ уп:ра:в.1. :1. в. Хо"1м '.КОЙ) 

f.10/If{Щi f(EPЩVItliA 11POfPAf«f«Ъl· !{а вtтрадt будетъ исшорнено: 
6АМПУКА. НЕВ'ЬСТА АФРИКАНСКАЯ (обраацова.я :во вс"'.хъ отноmевiяхъ опера) СОН'Ъ ЖЕНОФОБА coq. Н. А 
Теффи. ВЛЮБЛЕННЫЙ ПЬЕРО (мимодрама). Имитацiя Сарры Верааръ исп. г. Икаръ. РОМАНЕСКА-тавецъ

XVIU B'Rh:O., БАСНИ КРЫЛОВА муэ. в. Гречааинова исп. г-жа Абр1:ШЯНЪ. ЦЫГАНСК\Е РОМАНСЫ н. в. Дуль-
1\f\ВИЧЪ 11 др. Начало въ 12 ч. ночи Билеты (01·ъ 1 р. 50 коп. до 5 р.) продаются nъ касс-н кл. ба 

ежедневно съ 11 ч. утра. 

ЛИ
1

ГЕЙНЫЙ ТЕАТРъ·· 
'' ' . . 

.1Iитейный, 51, (дuмъ гр. С. J. Шеремете.ва) nодъ глз.вн. �.,еж. в. А. КАЗАНСКА, о. Телефонъ 112-75 
Репертуа.ръ пьесъ Парнжсю�г(1 ( теnтра сильн. ощvщенiй) ,:G :r а n d G u i g n о 1" 

ОБНОВЛЕНIЕ ПРОГРАММЫ: 1. _ВОР'Ь". драма въ :! д. н 3 кар. 11. "ТИНА", п�ред изъ р.1зск. 
А. Н. Чехова. III. .(Б11льшой успi,хъ). .:МОРОЗ'Ь ПО ROЖ'fJ" IV . .,КJIУВ'Ь САЖОУВIЙЦ'Ь", драма въ 

3 дt,йств. Начало въ R час. вечера. Учаr>тв.\ f''J ь вся труппа. Отв·втств. режис. П. П. Ивв.новсkiii

Готовится кь лостановк1; масса новинонъ. Подробности въ афишах:ь. На маслвнои-утреиники

по уменьшен. ц'tна1,.1ъ. Бн,,ны u kacc1; 1еатр,1 съ 1 ! ч. утра и въ Центральном (НсвснiП 23. Те,1. 0-08.и 80-40) . 

ПОВЫВ КОНЦЕРТВЫИ BAJIЪ 
Т-во В. I. СОJIОВЬЕВЪ 

Ресторанъ "Н. П. ПАЛИИНЪ •. 
'. ГАСТРОЛИ ИЗВ-вСТНЫХЪ ОПВР НЫХЪ АРТИСrОВЪ 

Изабе.пJiы Гарлато, В. Са,пдри и· II Губе.пипи. 
н о в ы й в Е с Е л ы и · АНСАМБПЪ-БУФФЪ въ иац1ояальиыхь костюма.хъ.

АПОRЛ-0 
Фонтанка. 13. Начuо 8 ч. в -Кожщъ З ч. но1111. 

ДИРЕКШЯ П. ТЮРШIА. Телеф. 19-68 

}108А� JIPOfPAf,Ifti.A 
участiе вновь анг�жирован11Ь1.Хъ. 

первокпасныхъ заrраничныхъ 

артистовъ 
Подроби. въ 
конui!. номера 

�" . . .,1 • 1 

М�СТЕР'ТЕ:а.тР. 
НВВСК JИ, 72. Первый въ Петербургt Кмнематоrрафъ. ,.

r Тепефовъ 12-72 
Поющiя. говорящiЯ. ковцертирующ1я .жив:ыя картины .

...- Jcezla noca\8кi1 colыmi1 а сексаqiоикы1 ио&аиkа � .. .. .
1 1., _ !·,, 

Ннчало Gеэпрерывныхъ преде.тамеmй съ 3 час. дня, до 111,2 ч. веч. В:ь nр�нИR�,ОТ 'J> 1 час. дня ..

о Б щ. Е П О С Т J П Н bl И
... 

Т f А Т р Ъ •
Драматическiе спектакли подъ гпавны" реиtиссер. 

А / Л. П. � В-. по-иедiutьникъ, 2феврuя 
(Нароnный цомъ гр. С. В. Паниной)'Уг. Приnукской и преАставnено будетъ: "Гроза" -1 А. Н. Ocтpuвckato.

Тамбовской 10--61. Тел. 230-31. Начало въ 7 часовъ вечера. Билеты на спекта1СJ1и 
продаются в-ь Центральной касс'h, Невсиlй, 23, телеф. 80-08, 8+-45 и В'Ь l\acc'h театра. 
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НЕдtЛЬПЬIИ РЕПЕРТ1АРЪ ТЕ АТРОВЪ*). 
Съ 26-го Января по 1-е Февраля 1909 года. 

ТЕАТРЫ. 

JWарiинскiй. 

ПонеА1. .. ьн. 
1 

Вторнмнъ 
26 января. 27 января. 

Русланъ 
I р 

и Людмила. омео и 
(lO 6 Джульетта. -е пр -го 

б ·) l(Не въ с'i.аб.) а он. 

1 
СреАа 

28 января. 

Дочь Фараона 
(Не въ сч. аб., 

1 
Четверrъ 

1
Пятница 

29 Ян1аря. 30 января. 

Т С'Ь уч. Л. В. анrейзеръ. Собинова ( 10 пред. 2-ro М 6 ) анонъ. а он. (Не въсч. аб.) 

� 

Суббота 
1 

Воснресень� 
31 января. 1 февра.ея. 

Маскар. Имп.1 
Русск. Театр.1Общества. 

/ 

Адек.саидрин- Старый Гей-1
1 

Горячее 1 Нож.пи. Сполохи. М е ртвый 1го р о д  ъ. 
скiй. ,пельбергъ.

I 
сердце. 

1
f 1 � 1

Поздняя 1 

r,,и хайдовскl й. любовь. Le Bourgeon. La -J,e Bourgeon.1 J,a femme La belle 

1 Золотой Souper dame de chcz Souper 1 madame. 
d'adieu. Maxim. d'adieu. 1 nue. Heber. телецъ. 

1 1
·-

�оммиссар- 1 1 
Огни Иванов.' \Утр. Черныя 

жевской. Праматерь. Дикарка. Родина. 1 Праматерь. Праматерь. 
\ 

маски. ночи 
' 
1 

Ню и Беэко-
1{овьtй театръ. i Ню. Фрейленъ Лни нашей жизни. рыстный Дни нашей жизни. Фрейшбольц. 

М а 11 ы й. Шуты. 
1 
1 

t{ародн. Домъ Испанскiй 
!Русская опера и ,пворянинъ.

.црама). 

l(oнcepвaтopi.st. 
( Русская опера). Джiоконда.

друrъ. 

Большой Любовь. 
человi:lкъ. 

Евrенiй Украинск. сп. 
Онi:lгинъ. Тарасъ 

Бульба 
1 

Съ уч. Олимп.
, 1 Боронатъ, Сельск. честь 

Искатели . Паяцы. 1>jемчуга. 1 

Ифиrенiя. 

Царская 
неаi:lста. 

Гугеноты. 

\ 
Вен. В. А. Вольтой

1 У тр.Каs
е
нна, Мироновой. 

\Обнаженная. человi:lкъ. квартира. 

l 

, Илья 
/ Муромецъ. 
1 

1
Ilаяцы и Ри 

\ rолетто. 

Оь уч Лидiи 1 

1 
Липковской, 1 

Травiата
. 1 t 

*) Печатается реnе;нуаръ только тtхъ театровъ, въ которыхъ репертуаръ намtчается заранtе. 

1( Е 11 'f Р А JI ЫI Л JI 'r Е А Т Р :\ JJ ЫJ Л JI 1, t\ С С Л. 
Невснiй проспентъ .. No 23 (входъ со двора). 

) 80- 08 
п ф 

dъ доставкой на домъ за 15 коп. неза-
ТЕЛЕФОНЫ: ) ==-: �инимавтъ ваиазы- no теле QH� висимо отъ р�����:. 

и количества

ВЪ ТЕАТР/Ы: 
• Малый•-драма и комедlя,
"Коммнсс:аржевскоА" драма н комедiя.
"Буффъ" оперетта.
• Пассажъ "-оперетта.
• ЕктерннннскiА" -оперетта.

" ,. --nмецкiй драмат. театръ.
� НовыА· п.рама н J(оме.аiя. 

11 "Неметтн" (Петерб. стор.) драма и комедlя .
.Народ.ныА домъ гр. Паннной"-'драма и ком. 
..НародныА домъ Имп. Николая 11• . 
Консерваторiя: Гастроли Сарры Бернаръ и КQнuерты 

графа Шереметева. 
111 Концерты. Гастроли. 
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• 

Въ Кабарэ. 
liабарэ 'l'еатраль�аго Клуба :каждый вечеръ -

J'очн-ве-.каждую ночь-привлекаетъ .м�ожество 
нублики. Это во всяко:м:ъ случа'В значитъ, что за-
1rtя ИМ'ВеТ'Ь усn'ВХЪ; И усn'ВХЪ этотъ ПОJIОН'Ь руко
нод.ящаго значенiя. если вспомнить первоначальный 
прова.пъ. 

·;·,Лукоморье", uогибшее е1·оль безвременной и
(''l'ОЛЪ заСJIУ)Женпой смертью,-поглотило у Театраль
на.го :Клуба въ одну недъ.nю 5 1•ысячъ рублей. Л не 
t.:.корб.nю о касс,J; Театральнаго Клуба, другiе "отдъ
:'U,L:, пополня•rъ ее съ поражающей быстротой,-но 
жаль, что эти 5 тысячъ ушли на мер1•вую и �1ертво
рожденную идею; а не на осуществленiе какой-ни
будь яtивой •rворческой ·мысJIИ, содержащей что-ни
будь новое. Театральный :Клубъ долженъ чутко ид
'l'И навс•rр-вчу жизнеспособнымъ иrканiямъ въ ис-
1,усств-в,-хотя бы уже за тъмъ, чтобы, оправдать 
свое игорное отдъленiе. Это отдtленiе обильно на
vыщаетъ клубъ деньга:м:и,-но оно же и обязываетъ. 
Существованiе только ради игры - было бы слиш-
1\О�tъ ПОСТЫДНЫМЪ. 

Кабаре им:tетъ ycntxъ, но это еще не значит·ь, 
что у насъ ес�ъ кабарэ. Непринужденное, искрещее
СJI веселое общенi.е эстрады съ публикой еще до сихъ 
поръ не достигнуто-и повидимому-и не будетъ 
достигнуто. Разъ навсеrр;а надо признать, что для 
тa1toro общенiя наши нравы не дають почвы. У 
насъ вtдь баталiи .конфетти кончаются форменны
ми мордоби1iнми, а серпантинами вышибаютъ зубы. 
Я вtроятно такъ и умру, не увидtвъ на русской 
эс•1•радt настоящаго поэта, поющаго собственную 
мелодiю, .котор)·ю тутъ же усваиваетъ слушатель. 
И: пока этого не будетъ,-у насъ не будстъ и на
с'1чшщаг9 кабаре. 

На прошлой нед1ш1, мнt довелось въ валt rtон
серва11орiи прослушать JIOIЩiю парижской utвицы 
г-.жи Ады Мартель по исторiи французской ntсни 
въ ХIХ-мъ вtн:h. Лекцiя-очень сжатал-сопроЕо
»щалась :ыузыкально-вокальны:м:и ил.nюстрацiями,
исполненными самой г-жей Мартель, 1'-жей Жереб
цовой-Андреевой и г. Андреевымъ. Было пропtто
30 номl:'ро1.1ъ и въ ихъ числt-4 Chaщ:ons popu ·
1аirеs-четыре нарQдныя uъсенкn. Эти пtсенки на
столько стали общи:ъ1ъ досто.янiемъ, что авторы ихъ
стушевались-и оказались пеизвtстны. Прел;ест
ныя, чару1ощiя мелодiи-и полныя игривой весе
лости слова. Нельзя было бы придума'rь ничего бо
л1ю подход.ящаго дл.я )tабарэ, но, къ сожал·Jшhо-эти
лtсенки французс:к.iя-и онt 

1
,не устраиваютъ 

. насъ", а еобственныхъ та1шхъ-:-у наеъ нt•iь. 
Г -жа. Мартель--прРвоr.ходпая серъ�зJtа я нtтща, 

она въ концертахъ иvпмнне'I"Ь ыасvическiя проиs
ведевiя Глюка и Берлiоза: можетъ бЫ'rь, однако, она 
согласилась бы нtско.11ь�.о разъ выступить въ на
шемъ; так.ъ назывммо:мъ, кабарэ? Она, сколько мн11 
нзвtстно, теперь находится въ Петерб-ургt- -н ен 
веселыя прiятныя п-всенк.и могли бы дать толчо.къ lt'ь 

спецiадьноиу · творчеству для ·.кабарэ. , Если бы c1J • 

здалось что-нибудь вродt ея очаровательной пт.сии-
,,Парижъ въ 5 часовъ утра" ,-это .. навtрнн. с•rц1;-
бы у насъ гвоздемъ программы. 

Сейчасъ гвоздемъ .являете.я ,Ва:мпука, невtстit 
африканская: орбазцовая во всtхъ отношенiях·1, 
опера". Вотъ та.11антливая, я сказалъ бы даже -
убивающая пародi.я. Условности, составляющiн 
альфу и омегу оперы, здtсь показаны 1•акъ рель
ефно, такъ выпукло, что уничтожають сами себя 
Дальше идти не1tуда. Публика хохочетъ отъ )Q'ШИ

во все время 01•ой по истинt "образцовой оперы" : и 
во второй и въ третiй разъ с.Jiуша.ешь Р.е съ одинако� 
нымъ удовольствiемъ. 

Пересказать сюжtУI''Ь ,Ва:мпуки·'-чрезвычайн11 
1rрудно. Э·rо, въ сущности,-сюжетъ каждой опе
ры· - п ника1t0й оперы, обычнаJf безсмыслица, до
веденнал до генi�ности, ежедневн-ая ложь оперы. 
представленная въ схе:м'.Ь. Либретто "оперы" со
ставлено Буренинымъ--эти:мъ короJшмъ ру-6ской па-
1юдiи ... 

Дtйствiе происходи'I"Ь въ пус'l'ЫНЪ. Хоръ · эфiо
новъ--4 человtка (гриммы и .костюмы-уморитель
ные )-являются. для отысканi.я Вампуки, какъ .ясн11 
нзъ дальнtйшаго-для эеiодскаrо царя. Попtвъ 
уморительн·hйшiя слова (-однако-не болtе умо
рительныя, чtмъ во всякой другой oneprf;, тольIW 
мы въ другихъ операхъ :какъ-то этого не sамtчn
с:м:ъ) ,-э0iопы уходятъ. 

Немедленно приходитъ Вампу.ttа с·ь отше.u:ьни-
1.tОМ'Ь. Itакъ не видали ее 00iопы въ .такой пусты
нt-невозможно понять. Отшельникъ открывает·1, 
Вампукt, что на этомъ самомъ :м:tстt убитъ и по
гребенъ ся отецъ. Иэв·ьс�·iе это страшно поражае'l"J, 
Вампу.ку--она пое'I'Ъ к.0Jrора'11урну10 api10, въ ко· 
торой излагаетъ, что отъ потрясенiя должна ynac'lъ 
въ обм:орок.1> -·и, носл•h ДJiинныхъ предисловiii, 0 11·

ше.11Ьникъ ук.J�адывае•r•f. ее на ложе- и она .лнuаетс.и 
чувствъ. Тогда О'l.1шельник.ъ, въ очень длинной 
арiи, ное'l.'Ъ о 1.1омъ, что необходимо добыть ,в;лл Ва:м: 
пуки воды, но не 11porae'l'CЯ съ мъстаг--и толы"� 
съ финаJIЬНОЙ нотой yxoдIIT'J,. Не:м:еДJI{'ННО ЯВ.'IЯt'Т('.Н

.rroдpe. 
.1Iодре-�то, конечно, любовник:ь-11•еноръ. Онъ (' r. 

·rипичным:и ужимками этой категорiи людей ( за
rримпрованъ Фигверомъ), высокимъ фwIЬцетомъ.
много разъ, повтор.ял одни и тt же t;.IOI'И, поеть о
томъ, какъ онъ осчастливленъ встрi,чр,й съ Вампу
кой и

,, Честь его порукой, 
Что она, 
Пробудетсн отъ снаJ·· 

ВампJка приходптъ въ себя. Ду0тъ вJ1Юблен
ны ъ, съ безпощадноii ре.�ьефностью рисующ1и 
IНIШЛОСТЪ вс'hхъ подобныхъ ,'{УЭ'ГНВ1,. В){f)RОЛЬ на-. . 
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П'ВВШПСЬ, В,,Jl()б.1еННЫ{' Р'ЬШ,1Ю1"1, бtжа,1ъ ·Т'В:МЪ
боnе, что &еiопы-бJJ1зко : но Re бtrуТ'Т,, а. <'ал;я1·
r я п �олrо на разные лады т.янутъ : 

- Бi>ж11:м:ъ ! -жн rъ !-жи:мъ !
Поrовя-гоня-гоня близко ! . .
Гоня. . .  Говя-гою( бл11вко !

(J;,i:t.JJ;oкъ. uне'lВо, проходятъ :10lоны -п то.к�· 
очень прос�равво поютъ о w:мъ, �1то им:ъ надо пой
:м:&ть убirающую Ва1ш •к.у и не двигаю·r�я C'h

м\r,та,. Н� тояъ кончается uервое дtiieтвi.e. 
Во второМ'I. щ� боли � о р11телъню1ъ-ф11rи-

риру:а,т1, Р.Щ� п царь эеiопе.Б.iй, жрецъ II шы1ачъ, а 
та:кае -п 98.JI тъ. Царь �ка CJI mrяскою тан
цовщицъ и затtм:ъ прIШ&Зьrвмтъ Rа.Зiштъ ооnерии- . 
ка одре : I[&,118,ЧЪ уже ГОТОВ'Ь отрубить е 1у ГОЛОВ} . 
но прихорть OTШeJIЬН}Jg и З&ЯВ.lIЯМ'Ъ, 1JТО ОНl,

вовсе в� отшелъцихъ а дpyroii царь, покорившНi 
ту страну ,-п прикашваетъ .аuачу отру�итъ ro
IOBY ве Ло�, а царю зеiоповъ. чтi тотъ немедлен 
но вспоu.яетъ. Лодре и Ва rпукв rмди пяю•гf.я 1 1

RfЧ',J. а.тнщ.J(бJIЬ поетъ. что падн. 
(}rать на &О---на- &о н 11 -- кt1 -.тtпн . 
11 прош1авнть-л.авить 
Ге�юя-рол-ро.я-роя . . . 

а пере�мъ только блtр;ный uGтuвъ <Y1·uii забав
иuи: и лоJiожптельно талант.1ивой пародiп и са�и
ры па лошдую усноввос1'J, оперы, но са.:м:ое цtнно1' 
иъ ней-это О'Т�nпыи штрихи и ;i;eTaJIJf и oбщiii 
1•ов1r-т. е.-к.а.к.ъ разъ, ЧТQ соверш нно не под-
ается пересказ -, а треб ·етъ нетто ре�твеннагн 

воспрiятi.я. ПубJ1ик.а и наполняетъ за flъ nабарэ 
11овкдиио.иу, ГJшввымъ l)бра.зо:мъ -ради . ,Ва.юfУi-
и", хот.я им'hются и дpyrie интересные номера . 

Весьма забавно стилизовано ".lицедilйство о г. Ива
новt, ора..�штэ XX-ro вtка" ,-эта вещь УЖi' 
прошла тридцать ра.3ъ, но мвt не нравится нрJП,10-
.. tИвейна.я рilзк.ость концепцiи-почти въ ма.нерt 1 · .

Поховцева изъ Думы. Пародi.я должна быт�, 1\f яrче. 
а сатиJ>а ;rолжпа ЩР.1Ю1'1'Ь бпчl' rъ. а нr бпт1, кпу
томъ. 

А въ 1,бще:мъ? . .  
Въ обще:м:ъ-кабар;, � н, 1, вt; ·-'ruкн нъ 01"1,. 1:1. 1 1

'Ju, что дается nъ Теа'l'1н1"�ьно 1ъ Клу.бt подъ эти 11. 
1 1азванiе (Ъ, достаточно иптrрN·пн п :щбнвпо п пмt-
1•тъ 01·•1\ пра.н:� на yr.пti · , , , . 

Ски талецъ . 

Х р о н и к  а. 
� )aJъ-)la ·�.ара;1.ъ, ) (.'траиuаемый 'Геатvальны111. 

Общ ство ,ъ :н Лвваря нъ . lapiu вci.oиъ театр1, 
буАt'ТЪ называться "?tl аt·.1 я пnчный базагавъ "  Под
р(lбnую нрограУи у п1н1 1н.'демъ зав'I ра. Вчера дал11 
corлacic прштяп, ·частi1· 11ъ " Маt-..1яЕшчном·ь ба 
. rагавt" f'Ще мастпты ii Ы. .Т Гро1 1011 ницкi ii 1 1  
: r .  В.  Собuвовъ. 

в}> 3ШJ'Ь 1 1 1111.тв,, ii t' tН'.TII IJ 'J' 'JI t'l'ГО;(ПЯ нечер'I, 
1 , 11 .Н,11� нрiюта 11 .1 t •Щf BP.rJI ROii 1-ШЯГП II И  }tapi11 

-- �-----

Ннкмаевны .  13ъ не p.ii0.1\/ 'h 1 1тд·вл �нi1 1 будет·�, ра-
3ЬU'рана одннак:rная комедiя , . Горящi п п 11сын1 ·· . 
во второмЪ-)1)'3ЫКаJIЬJIО-ВОКа,11ЬПО МЪ, выступнтъ
Вержбпловичъ, Л. Г. Нковл:евъ, иsв'БИ'ЮUI юшо:·а
торш11, Е. JI Давыдова. 11 балетный дпвертпесе:м:ентъ, 
rro окончанiп к.отораго танцы. Сборъ постуши"L 
на содер,жанir бo.1I'he 26!'; дtтeii, nрнsръваемыхъ 
прiЮ'11Оl\ГЬ. 

- По ненредвидtнвьпrь нб тонт.е.Тh ·тuая ь 1шн
цс1>'1'Ъ нрuдворвои ,rtвчecкoii капеллы пrрсяосит
ся на 25 февра.:тя t.�ro года. Взятые билеты дtii
ствителъны на 25 февраля. Же..�:ающюг:ь )еяьгп в11:�
r.ращаются въ :\IЪСТа..."Хъ пок-уmt11 бrг.rетовъ. 

к. в. Бра'ВИЧЪ: по ПОВОд) ПОЯlШВШНХСЯ ·u
о6щевiй n npe .ст ящеиъ будто бы праздновавiн 
его юбилея, nроситъ на.съ заявить отъ его юr нн ,  
что н 1шакнхъ юби;юевъ, Н11 пъ Петерб1р1 t, ни  н·r, 
Мосхвt он1, rпрамятъ lff' ,�ира..чсн II J№ rобн
()ВRJЮЯ . 

· l l pa.J!.,1eнit>M'J, . tШ'И IIOj laЗUB&ll i IJ у чрс.жде_на
комиGс iя  по устрой�1·в. 20 'fRpтa. 1 909 го,;а нац1н
на.лъна.rо пра�днпь: по с.�rучаю rто.лtтншо юбилея
со дня рожденiя Н .  В. Гоголя, :ь:оторой порученн :
1 )  во�бу�Ш.'J, Jif P дъ правител.rтво:м:ъ хо�атайстнн
объ нбъяВJiевiи дня 20 vарта пацiонаJьнымъ празд
впхо мъ, 2 )  снестись ·ъ раз::шчвыми учр ждевiя. 1и
п жtстными упраn.1 пiя:мн ;(ЛЯ орrанизацiн nъ t•тн
ШIЦt в .провипцiи nъ ;�;енъ 20 )Iарта. 1шда .[ •1щiii .
собранiй u т. ;i;. .  3) озабот,11.·ься щшго•гов. 1енiе)1ъ
м:едал ii sъ честь Гоrо.:rя1 4 )  откJ>ыть вcrpoeci ii
cкyю подш1ску .ця устрой-ства. въ д • 1ншн яхъ 1 НО 

: i>бщественяыхъ бпбJriнтекъ ЮJ('Н П  Гого.н1 11 i> )  1 1•1·
крыть въ Пе11ербурl't перВ)'Ю . .  1>.;1. и н . ю 111 110. 1 �  .. . на
звать t•e . , Гого.1евсБ.оп" . 

.1итературныii фондъ щ1ц.1а�'не•1· 1. 1ю·Ь �1'1, 
'1.'Р� rъ петсрбургскl'f rъ .1итР-ратурнымъ 01н·1.1,низацi
ю,rъ (;штературный фопдъ, спб . .  1ит1•ратурпос об
ществн и касса взаиюнrомощи ..rите 1>а•rоJЮВ'ь и уч,•
ныхъ) нтнраздновм·ь 1 00-л•h•rie ro щя  рожденiя  
Н. В . l'ого.1я r.ов:м:rhстнн .  У<'троивъ въ ;)•11отъ день 
бо.1ы1 1 1 1ii .11итepa11yplil'Ыii ш•чt' ръ rп, шwmъ шюатеш1. 

- Дра Ш'l'ическою цензурою разрtшt>на н.ъ п 1 1-
r.1•а.ною,:t исJwIЮчитс.:rьно н а  1·ценъ теn.1·ра кабаr»
пrп  Теа·r �,а. 1Ьн 11 ,,ъ Ь'. 1 �  J'h лолит1 1 чrсюш сатира
1· . l f � жъ-Чу.ж,, 1 1 1ша 1 1пх1, на.::1нанir ,1ъ : . .  1 002-я но%
въ t•щ1r ч11'" . ( 'а:r н ра. 1·ощюоо;1,да1•1•с .11 ,1 � :зыкам,
н ы ,1 11 но\1t' Jнtю1 , т1 rпн:анны  rи .[ . Гf'бею)\rъ.

Пы•са Чехова . ,/� ядя Ванн ' ·  б)�:стт, 1 1 1 н· ·1 а 
вJ.ена В'r, А;н'кt·анn 1н1 1 1 (·1.о,п. т1•11 'l'JYt на t- ii нrт};. r ·ti 
В('. fПЮtГо 1ЮС'1'1\.. 

.... Нъ на ·т, , 11 щ1•t· 1чн· ,1 н  ,, рушrа . .  Н) ффа .. µаз)
ЧI J ВНР.'ГЪ НОВ}Ю О(Нll' И Н а. ,ьну ю нперетт, гг. l l aJIЬч
!'RrtГO ir Нрннн . ,  Княз,, В�рх11 в 1111 'r;· . ' ( tу:з. Пt>1-
рона ) . 

. i»�e,·. 1�. С. ,  ... т,-. 1 1• 1 · 1 н11Jн 1 р�  IO'J"f, 1 1 :�ъ 11: ,; а·н• р : 1 1 1 -
б) р1 ·а : 

. Г�н:-.1·µ0.ш Сtн,•р,:каго за 1щн ч 11.шt· 1, ;11�·Ь1: 1, бea
Hpll \t 'l,JHl l,t.\l ,, e rщн,{rt . r11 ,r rr, . Шнь:аnш,•ii 1 1 ,  б. 1 1 1 1.;;f; га
стрu.1с1У1, :за шш.п, : . •  Н1• , юfio нн е." ннi·ii н п1и ,,
пе (tшaii .. . з,1 •п11 fiы.,ъ ;1,рt·т01,, ;н · 1 1 1 1 е:г,ш 1,. в·,
ттпцt-к• . нцщп, на ,· 1 1,· н ·J; 1 1 1 1  п 11 1 1 . 1 1 · н нн. r 1щ,·й ,1 1• ii- · 
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r·1-еръ. воснретнnшiii СъвеJ)скюrу )ПЛЬН'Вiiшiл вы
r·1•ушrСJ1iя •. 

- Братья Ра.ф. 11 Роб. Адмьгсi1.Уы со второй
недtш, Вел.икаго поста начнутъ своп спектакли въ 
'Г 'атрt "Пасса.жъ ,. . Кромt СВОСГ!) стараго обыч
наго репертуара бр. Адмьгсймъ rотомтъ дJLН Пе
·rР-рбурга двt новы.я пьесы: ,,Графъ Чаролей"
( Верховный С)дья), соч. Гофмана, въ пер. г. С"у-
1юннпк.ощ1. 11 .,Пскусстоо", ком. въ 3 а.ктахъ.

!VIOCl(BA.. 

Мо1.:-.к.о
.
вское отд·.вленiе общсt.:'l'ви, народных·ь 

:,ниоорситмювъ рtшило 11очти1ъ 100-;itтie со дн.я 
рожденiя Н. В. Гого.п.я ряд01,1ъ торжествснныхъ �а-
1·t.д11,нiй и лек.цiй. посвященны:хъ Гоголю. 

- На. второй недtлt поста въ .1итерат� рно
х удож.ест:sевножъ кружкt еостонтс.я гран.цiозныii 
.,вечеръ прессы" въ пользу общества дtятелеii пе
рiодической печати. Въ театральномъ залt оу
лстъ 100стю.мированный ба.qъ. На сцеп·h-длннныii 
1шд·ь .ж.ивыхъ карти�,ъ, нлJIЮстрир)'ющихъ О'Гд·I;ль
н ыя сцены изъ лучшихъ пропзоодепiй русск,0и .щ
тературы, отъ .,Слова о 110JIК.y Пгорев1;" до вашнхъ 
,�ней. Въ -'Нlдьrхъ за.J.шхъ-л.итературво-теат1ншь-
11ыя "кабаJ)Э". Въ жпвыхъ картннахъ. ностан,11•.н-
11 ы хъ пзв·встнымц· художника.ми, 11 въ "ка&нр�·
JJринюшю'l"I, участif' артисты ( 01юры. бn.1ета 11 
tp1}H,J) всtхъ "/.Н)СКО]ЮЬ'.ИХЪ 'rtЧtтровъ. 
• 

л В. Щ)'IПШЪ JI/НIГ.'Нl(,'ШIЪ на .ttтнiй t�ЗIIHЪ 

,·-жу Вя.чьцену на. дв·}шадцать гастрмьныхъ сш·к
та:uеii. .,., Пtвш · _вы rг11и.т::� та.кже въ иf>К,QТОJ)ЫХ1,
011,орот:ц,ахъ, въ то�rъ чнQ11t

4 
нъ н р;л� -раsъ лъ 

. JJp щю ·ю1ii K·r-r tt 1," . 

нъ !3р .. 

BJ)e�IJr испол.ненiн оперы "3а.за." при за.к.рытiи за
навtса, ( сцена на сценf>) а,ртпстку так.ъ сиш.ю, 
удари.11� но rоловt ме'l'аллическiii бруоокъ, по�t
ше�ныи ь.'Ъ зана.вЪс)· на сценt, что ра.зби.�rь ей го
лову. Артиетка лнши.лась чувствъ, n спектах"1ь 
былъ прек.ра.щевъ. дегкое сотрясенiе мозга и щ1ш,
нм. не.рввос потр.ясснiе вьmудюш г-ж:у Викmе�f
с.кую :выtхать 11ъ Moc:itвy дл:11 леченi а. 

литературно-артиспiческiй календар�. 
Uочетный. акадеl\ШК'Ь Н. А. Кот.1[.нревскiй, отъ 

нмени КР)'Жка, въ состав1, Ku'l'Opaгo .оош�ш: Е. Н. 
А11ичковъ, 0. Д. Ватюшковъ. 10. Д. Б'h.п:.яевъ А. А. 
Измайловъ, Н. А. Котляревокiн, n_ 0.- Мороsовъ w 
А. А. Чебышевъ, залвш1ъ B'I> засtданiн разряда сло-
1�t>�пос·1'и 8тдtлею.Ji[ })усска.1'0 языка н сл.опеенос'l'М 
И мпераwрс.кой а.кадемiи на)ж.ъ, ч1•0 1tруж.ок:ь этотъ 
готовъ нсполнп1.ъ •rрудъ но uсторiи русс:каго теа1'
ра, еслн разр.ндъ ,\астъ ем у таRое нор_.ученiе. На в11,
с·.вданiи было IIОложено: ,,признi\.Въ желм•е.u.ныыъ 
,1,ать такое порученiе круж:к.у, с1•оль попо представ
.tснному научными си.1J.а.:ми, nроси'l'Ъ Н. А. Ii0т1н
р1�вскаго представит�, на разсl\1отрiшiе разр.яда 
ш1а.пъ предполагае:маго нзданiя". Основная зажача 
в 1,nпеназваппаго к.ружк._.ъ нt1ш1са.ть общедоступную 
11 свнзную псто1Jiю pycc.liШ'O тearrpa XIX пi.:к.а. 

-- Въ Варш11,в1; 1 1\[арта еоетои•1•ея открьи•iе 
11а.м.ятюпtа Шопену, 110 пов.цу 1·1'11JI'h'rнrii rо](ов
щины �r� рожденiя. 

- Д" Аннунцiо �·же yent.!lь напиrат,,. &ромt
. ,Амаранты", новую пьесу . Федра:·. 

Одна изъ .инос'l'l)3.Jшыхъ газетъ, оповi>ща.я объ 
э1rо11ъ своихъ ч.итателеii, прпходитъ къ sаключенiю, 
что. стол:ь ш1.одовнтаго писм,еля, ка:к.ъ Авпунцiо, не 
только критика. нн 11 еже;�невная 11рес1.:а не nъ м
оо•оянiп обслу.жива.ть. 11 вnредь ;1,ава,ть t· в•hдtв i 11 
объ ll'J'tl,1ЫlHCK()М'Ъ IIIIC,l-'J'f'. IЪ tlTh..13ЫBat'T<' Н. ( ? ) . 

,. Пьеса изъ лягушечьей перспентивы ''. 
1 lr1н·аъ ,1,рамат1111Р{·1<ую цt >л:зуру прошдн, uован 

1н,�н• IIP,\t'll 11,Ш 1·11. 11·kш•1ц,.а го 11ьеса Rпрпбау:мн. 
но;�,ъ орнгина.1ы1ы:мъ 11а:шш1it1м·1,: .. П1тиль111;1. пы·
са п::1•1, .1я�·ушеч1,е11 11rр,·11р1,т1шы··. 

Въ 11·lшец1шхъ уштер1·птt>·1·ахъ н :въ 1-вхъ .ш-
1·е1нtТУJН1ЫХ'Ь круга ъ. 1w·ropыe близко сто.ять 1,ъ 
(\TYN'IIЧP<'К.Oli ЖИ8JIИ. Ч:Н.1'1'0 встрtчается L'Ifll't..
·,,а1,·1, 1 авывuе:маго. 1·шшmю·о<·я генiя. Такiе ге
рои, u11yxшit> оть 11l'у:м:·.kрРпнаrо у11<У.l})еб.1енiя
1;ни рт111,1х'l, 1нш пт1щ11ъ. 1:'J, щ·1 e1.{.1f. н11111 м II г.1аза

:\1Н. раеnроетратшя но:к.ругъ 1·рбн :ншн ·1, 11 шнюй 
()()ЧJШ.-ЛрОВОДЯ'ГJ, обы1шощ•111111 lШЧТП пr.r ('И(Н' 
lфt'�Ш 11·1, Ш!ШIЬL�Ъ. '}Нl '1'НЮТЪ i'IIOIOШ IН1J{XI1Чt'

c'J.JI ш 1нцnпга.ш. сп11у1·к;.11отъ вслк.iл 11 111шетои-
1 IIO�'l\l lI ЩНПЩШТI, R'I, y.IJI.IP.llit' IOIIЫXЪ l'Туден

ТОl!I,, 111•рnы ·1, t рщ ,·тровъ. f)о.тыпРю чяrтr,ю . •rw 

•
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госnода--1,;,руглыя тупицы:, но "&rе.�.кду ними, юю
гда попадаются и даровиты.я натуры, загублеп
ныл непробуднымъ пыrнствомъ. Именно такую 
то натуру и изобразилъ Бирнбаумъ въ лицt сво
Р-го героя Бил.mбалъда Штилъпе. Попутно полу
чихась недурна.я жа.нр01ш..я к.артиnка r-о-вре.:м:еи
иой етудr11q!:'rк.ой жизпп. 

ЗАГРАНИЦЕЙ. 
- l'рандiозный спехтаКJIЬ был.ъ устроенъ на

)1,Н.Я.ХЪ въ Парижi. въ Большой: Оперt въ пользу по
е·rрадавшихъ отъ зе:м:летр.ясенiя въ СициJiiп и Iia
. 1aбpiи. Бша. поставлена ста.риюrая опера Спон
тиви "Вес11алка.", шедшая впервые на той же сце
нt въ 1807 году, затi.:мъ шедшаJI на италъян
скихъ сценахъ и возобновленная въ декабрt ми
и увшаго года въ :иилапскомъ тсатрt "Скала". 
Силами этого nослtдняго и была дана опера. Дл.я 
э•roro спектаК.Jiя спецiалъпо прибыли изъ :Милана
въ Парижъ COJI.ИC'l'Ы и СОЛИСТЕИ, оркестръ въ со
rтавt 120 музьmантовъ, хоръ въ коJ1ичеств·J, 11 О 
человtкъ, О танцовщицъ и 24 танцовщика пер
ваго ранга, 40 корифеевъ и корифеекъ, 50 че
.10вtкъ кордебалета и 120 статистовъ и с•rатп-

• стовъ. Спектакль прошелъ впелнt усutшно какъ
1·ъ х-удожествевнои, такъ и съ wтерiальнQи сто
роны, нес:мотрJr на страшную дороговизну входноii
11.rаты. Дос11аточно сказать, что КJ)есло баJIКона
t·тоило 100 франковъ. Театр'Ь бы.,�ъ перепо;шснъ
11збранной публикой.

- Въ Краковскомъ театр-в, въ декабр'h, была
нuстаВJшна впервые ,,Ноябрьская ночь" С•rавис.па
ва ВыспянскаI'о. Пьеса представляеТ'Ъ рпдъ цра
,\fатичестшхъ сценъ, фантастически освtща10щих1.
('Обытiя ночи на 30 воя'бря 1830 I'Ода въ Варшавt.
Дtйствiе историческихъ лицъ илJJ.острироваво па
vаллелъвым1. дtiiствiемъ боговъ Олимпа, прини
" а1ощихъ участiе въ дiшt заговора противъ вел. кн.
h'овстантина. Постановка грандiозпыхъ "сцсн1,'·
1·ребовала преодолiшiя огромныхъ трудностей.

- Скрипачъ Александръ Шмулеръ на эти.х:·J,
�няхъ съ большимъ успtхомъ концертировалъ въ
Jlейпцигt совмtстно съ профессоро:мъ Регеромъ.
Bct леliпцигс.кi.я газеты да1отъ въ высшей степени
1;оч-увственные отзывы объ игрt нашего соотече
ственника, пророчатъ ему блестящую будущность.

- Изъ Мlонхена сообщаютъ о новой Дунканъ.
1··ь болъmи:&1ъ успtхомъ выступающей на м:1krнoii
ецеяt-англичанкt Гертрудt Лети. Такъ же, как.1, 
• ел знаменитая пред:!1�ественвJща. 11па июf111r1·ри
µуетъ ШопРна. Брамса, Бетховена.

JJiapiuнoнiй театръ 
СЕГОДНЯ 

Не въ счетъ абонемента, 

съ v•racт. л. в. СОбИНОВА. 

1Jf)P..1r·тan:11:нo бу,1.ет1, 

Ромео и Джульетта 
Опера въ 5 д.

1 
муз. Г r н о. 

Д1.йствующiя лица. 

Капулетти . г. Лосевъ. 
Джульетта, его дочь . . r-жа Кузнецо.•а. 
Ромео . . . г. Собиновъ . 
Братъ Лоренцо . г. Касторскiй. 
Стефана. пажъ Ромео . r-жа Маркови•,ъ. 
Меркуцiо, другъ Ромео . . г. Тартаковъ. 
Jlарисъ . . . . . . . . . r. Маркевичъ. 
Тебальдо, племянникъ Капулетти . г. Чуnрынниковъ. 
Герцоrъ ВеронсI<iй . . . . . . . . r. Бухтояровъ. 
Бенволiо, другъ Ромео . . . . . . г. Ивановъ. 
Гертруда, кормилица Джульетты . г-жа Панина. 
Грегорiо, управляющiй домомъ Ка-

пулетти . . . . . . . . . . . r. Титовъ. 

Веронская знать, граждане, солдаты, пажи. слуги 1-< 

послъдователи обоихъ домовъ 

Капельмейстеръ r. Крушевс1<iй. 

Uаг�ажо въ 8 ча<'. вечер1J.. • 

Ромео II Джульетта. х-й актъ. Ро:м:ео-с:ынъ s.n-вишаr,. 
врата Капуле'l"l'И, rрафа Монте:юш:, вJПОбляется на ба.п.) 

Капу лепи въ Джу.nьеnу и объясняется ей въ Jiюбmt 
Графъ Капулетrи у»имае'l'Ъ начинающуюся ссору 
.1tежду Теб�до и Ромео. , 2-й ,_акть.,. Б��-вдка в 1. 

саду. Свида.шt съ Джульетrои. 3-и ак:rъ. .арт. 1-я: 
Ыонашеская келья.-Ро.ъrео просиn францисканц:,, 
отца Лоренцо, сочетать его бракомъ съ Джулъеттоf;. 
к<Уtорая является въ сопровожденiи Г�ртруды. Монах· .... 
)?ад'Ъ случаю примиритr, оба враждующю дома Монтекю, 
и Каnудетrи, и совершае1-ь обрядь. Карт. 2-я. Улиn, 
лередъ до�юмъ Капудетти.-С!е.rрано, . nажъ Роме�, 
поддраэниваетъ своей пi;сеuко.и: J реrорю. Послi;дши 
собирается проучить его; ва. пажа ваступаетсF. Меркуцiо. 
на :котораrо вападаеть Тебальдо. Ихъ раsнимаетъ щ, 
доспi;вшi.и Ром.ео, во беэусп-вшно: Теба.nьдо -убивае1 
Меркуцiо, а Ромео, въ отъrес-rку ва. arepn, дру.1.·а. уби 
ваетъ Т ебалъдо. Въ вакаэанiе ва убiйспю, RНяаь иаго 
няеть Ромео иэъ Вероны. 4-й акть. Комната Джулье•1· -
ты. - Послiщнее свиданiе любовни:ковъ, По уход;; 
Ромео rраф·ь Калуле'l".ГИ объявл.яе'l'Ъ дочери, Ч'l'О Жt 
ла.нiе умирающаrо Тебалъдо было-выда-rь ДжулъеТ'Г\ 
�а. графа Париса, вол.я у:мирающа.rо с:вяще.вна.с Он·, 
предлаrаеn. ей: посовi;това-rъся съ ея духовни�<О:м'1 
ощоыъ Лоренцо. Лоренцо, sapaвi.e все обдумавшi:й 
даетъ Джулъеm сткляику, содержUJИое :которой Л<, 
верrаетъ ее въ сонъ, nохожiи на оrертъ; .ыона.хъ наJ!'kется 
:raIODtъ обраэомъ, устроить ея nоб-вrъ сь Ромео. 
Джулъепа съ p·Imnniocтью въmиваетъ велъе. 5-:и актъ 
Фамильный склепъ Капулетти.-Ро.иео, ни.ч:е1·0 в<.. 
анающiй о соввоиъ вельi., прокрался сюда, Ч'rобы 
проститься: со свое:и супругой. ОН'Ь выпилъ ядъ :въ ту 
�ивуту, кaicr. прuсьшается Джу.лъепа и р�ираетъ въ ея 
об"'ятiяхъ. Джулъетrа вакалываетс.и. 
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!J! КСАНДРИИСИIИ Т !Т1'Ъ

СЕГОДНЯ 

преАстав.1епо бу,1.етъ 

ВОIНАИ 
llять эпизодовъ изъ жизни. соч. кн. А С ум ба тоR а 

д-Ьйствующiя лица: 

Темерницынъ . . .. . . . . 
;аталья Васильевна Горновольская 

Викторъ Антоновичъ Бритневъ . 
Боrданъ Боrдановичъ Камбоджiо 
Борисъ Петровичъ Рудицкiй 
Марина Борисовна, его дочь . . . 
Дмитрlй Михайловичъ Вершилинъ . 
Юрiй Юрьевичъ Верmиnинъ . 
Баронеса Богенштауферъ . . 
Никодимъ Петровичъ Караевъ 

r. Ano.11Aoнcкll.
r-жа Ведринская.
г. Ге.
г. Да1ЫАО11..
r. Варламовъ.
r-жа Мичурина.
r. Юрьевъ.
r. Ильин1,.
r-жа Страв•;нская.
r. Дапматов1о.

Haчuu въ 8 час. вечера. 

80111,1.и. llервыя два дt.йствiя происходятъ въ дорево
люцlонные дни на южной жел-&знодорожной станцiи. 
Въ дочь начальника станцiи Рудицкаrо-Марину Бори
совну, молодую, красивую, умную и чуткую дt.вушку 
аnюбленъ богатый, ловкlй и умный Камбоджiо, чело· 
irhкъ 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 Камбоджlо ей противенъ, и она согласится 
слiщовать за нимъ. Но онъ ошибся. Неожиданно на 
rоризонrв станцiи появляется новое лицо - Игорь 
Темерницынъ - видный желt.знодорожный чиновник'Ь, 
человt.къ сильный, д-hлецъ широкаго размаха. Онъ побы
валъ уже въ Америк-в,работалъ на заводахъ,десятки л'hтъ 
обдумывалъ планъ своей карьеры и твердо идетъ къ 
яамt.ченной ц-hли. Это - Самсонъ. И Марина покорена 
имъ. Проходитъ четыре года. Революцiя погашена. Дt.й
ствiе происходитъ въ столицt.. Камбоджiо - издатель 
большой прогрессивной газеты. Главный сотрудник-ь, 
непримиримый передовикъ въ rазет-h-быашiй телеrра 
фистъ Караевъ. Темерницынъ достиrъ своей зав'hтной 
мечты - заняnъ очень высок!и постъ. Камбоджlо, какъ 
издатель газеты, имt.етъ съ ТеJ1:ерницынымъ сношенiя. 
онъ долженъ въ своей rазетt. поддержать каwой-то 
грандiозный проэктъ Темерницына. Противъ этого воз 
стаютъ сотрудники, во rлав'h которыхъ Караевъ. Темер 
ницынъ является на квартиру издателя Камбоджiо. Зд'hсь 
онъ встр'hчается съ Мариной, она оказывается женой ... 
Камбоджiо. Далекое прошлое воскресло въ памяти Те

мерницына, заrор-hnись прiятныS\ воспоминанiя... Темер 
ницынъ усп'hлъ уже жениться на аристократкt. Наталь1, 
Васильевнt., вошелъ въ высшiй свi;тъ. Тутъ почтенныv 
rенералъ Викторъ Бритневъ, молящlйся на представи
тельницу истинной артистократiи - жену Темерницына, 
офицеръ-музыкантъ Юрiй Вершилинъ. баронесса Боrен
штауферъ. Bct. они прилаrаютъ усилiя спасти Темер 
ницына, не дать ему возможности внести Fибельный для 
родины nроэктъ. Зд'hсь опять является новая фигура
двоюродный братъ офицера Юрiя Вершилина-Дм11трii1 
Михайловичъ Вершилинъ -бывшiv. студентъ, вернувшiйс;� 
недавно изъ ссылки. Онъ молодой, живущlй восторrомъ, 
чуткiй

1 
,отзывчивый, былъ въ раэныхъ uолитических1, 

пгртjякъ. но нигд-h не нашелъ настояu.;ей правды ••• И 
Марина. наконецъ, находитъ въ немъ св�еr, ,вождя•, 
вг.астителя ея думъ и покидаетъ Камбоцжiо. Темернм
цына и др. 

)1uxaiiлo6ckiii meampъ
Сеrо.цвя пре,в;став.1ево бу,в;етъ 

I. 

SOUPER D'ADIE·u, 
comedie en 1 acte de M-r Mauгice Vaucaire. 

Р е r s о n n а g е s: 
Маuпсе . . . .  . 
Мах . . .  . 

Un maitr� d'hбte] 
Un gatc;:on 
Louise 

11. 

\1-1· F1·udJJ,I. 
Violett('. 
Hobert. 

.. I,con. 
.\f-1, FЕ1,Ьгt'-к1·-, 

LE В О URGE О N, 
comedie en З actes de !\I-r Geoгges Feydeau. 

Personnages: 
Heurteloup 
Marquis de Laroche Tourmel 
Musignol . . . . .
Maurice de Ploun1dec; . 
Guerassin . .  
L'abbe Bourset 
Vetille 
Luc 
Roger 
Jean-Lou 
Comtesse de Plounides. 
Etiennette . . · 
Eugenie Heurteloup 
Huguette 
La Claudie 
С!ео 
La Mariotte 
La Gho te 
Paulette 

М-1· NDRШt· 
YalbeJ. 
Ыанlоу. 
'Гerrie1·. 
f)elnrmt
Nнmes.
:Мangin.
Lanjallay 
Gei·vai 

,, Demannf' 
. .\l· me Dux 

Dolley. 
Alex 
Sta1·ck. 
Duples iь.

l<'ontangP" 
Bade. 
Medal. 
Derva\. 

Начuо въ 8 час. вечера. 
"Le Bourgeon" Графиня де - Плунидакъ жеп

щппа старыхъ традвцiй п ю1срвка.�ьвыхъ воззрtпiй, 1.,, 
мtстпиа сыпа въ сехиварiю и строrпиъ воспитанiехъ С! 
мt.1а сохранить cnoero Мориса ,11;0 21 rода чистымъ и п.-
винпьmъ. Но приро,в;а беретъ спое: бо.1tе чt. ъ rиriепн 
ческiй режвкъ вредевъ :М:орвсу, в опъ с.1ем. въ посте.11. 
оть опасной, по веповятпой ДJIЯ rрафвпи бо.1tзвв. Пpn
r.rameяъ воевпый врачъ, который. безъ церехопiп зав.в.tл · 
еть иатбрп, что сыяъ ел: съ текnераиептоиъ п воздержа.· 
uie еку вредно и опасно. Куда д:l;ва.ипсь традицin? 
Чуnство катерв береть верrь и опа саиа пачппаетъ 

, nодыскпвать еиу... .1:l;карство. За боnиыкъ ухажпвае'I ь 
хорошеяькм rорв пmая, подъ рукой п:м:l;етсл и xopomem.· 
1,ая кузппа Гюrетъ де-Лароmъ-Турuэn ... по все ото J1t· 

ro. Судьба посыщетъ ей спаспте.1ьпое .1tкарство въ 3Jt 

·,t актрисы Этьевэтъ, спасенной :Морнсо:мъ на иорско11.·1
i.ynaI!Ьt. Опа xoтtJJa быJJо паяять у rрафппп одну ИВ'! 

,•я nв.1.1ъ, во та не поже.1а.1а сос·.hдства дамы .1erкaro по
щцевiя; теперь же, коrда попадобп.1ось ".1tкарство"

, рафиюt по con:l;тy брата, маркиза р;е-Ларошъ-Турва.t�•
,кути.1ы времевъ Второй Им:щ,рiп), обращnется съ пpocь
ioii: объ исцt.1 LIШ къ Этьевэтъ. Та r:рпходптъ къ вей
,·ъ вабожпой rоспожей Герте.яу, 11ужъ которой тоже счи·
rается примtряtuшИ){'Ь чJ1еноиъ прихода. У Этьсиэ·н
жазывается сборище кокотокъ, съ которы.мв кутвтъ ва-
1rропа.1ую Герте.tу къ ужасу жепы п rр .• фпни. Этьепэт 1 
re пpo'II» заняться nчевiе:къ Морпса, но, увидtвъ ero в·1,
•:остюмt семвпарвста, отказывается. Но вотъ :Морис·1.
:rв.tяетсл къ вей :въ хупдирt со.1дата, и опа посвящает 1,
,·ro во nct тaimьt .1юбвя. Iорпсъ ва седь:комъ neбil 11 

1rрер;.1аrаетъ своей жюбовп:ицt руку п серще; она бы иr
нро•п. сдt.1атьм rрафивеп, во перспеRтива жвзпп в .
\tpa поъrь ва:икt. вдuи отъ весе.:rь.я и mа)Iпапскаrо, П}·
rаеть Этьепэтъ, п опа саха посы.1аетъ erl) nъ объятi�t
1,уввн1.r. ТТfЩВ:f\l'тnв,,1яn тои про о.ш:rпi1• кvpr, ,1f;·rrнin Мо·
\1U('/i 
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1.олыuоп ЗAJI'h KOIICHPRJ\TOPJ 11

СЕГОДНЯ 

съ уч. ОЛИМШИ БОРОНАТЪ

ПJ)8.l{СТ&В.10ИО б�етъ 

Иснатепи 1Кемч�rа 
Опера въ 3 д. и 4 карт., муз. Ж. Б из е. 

Д1.Аствующiя лица. 
Леипя, дt.вушка . . . . 1·-жа 
Зурrа, повелите11ь остров1-1тянъ 
Надиръ, его другь дt.тства . 
Нурабапъ, верховный жреuъ 

, ,. r. Норонат-1. 
\'. СТ(ЩНПОВ'f,. 
,·. Сараджевъ. 

. г. С:офроновъ. 
Искатели жемчуга, жрецы. факиры, колnуньи, иr1пусы 

и npo� 

Капельмейстеръ Д. Труффн 

Режиссеръ А. А Дума. 

Нача10 1:1, 8 uc. -.ечРр ... 

.,Искатели жемчуrа ··. А .l-i:. а ·pra nред.1аr1А.етъ ры-
1iа1.&Х'Ь избрать пзъ своей среды в.11астепmа . Выбпра
�оn 3ypry. Со сюuы сходвтъ Надиръ, ;u,утъ ртства 
Зурrи и оба всuо�nаютъ. кахъ cдii.1aucь :враrаки изъ
Jа юобвn къ пре.11естпой дtвуш.кi;. Но теперь они -
r·ио:ва. .црузЫJ. 3акутанва.н, входптъ въ сопровождевiв Ну
рабада Лей.tа. 3ypra беретъ съ пе.я кJШтву въ токъ. 
'IТО она пс подпиметъ по�.рыва.аа. Надиръ и Jleй.la, 
узнавъ i\РУ1'Ъ друrа, стараются с:крытъ охватившее ихъ 
110.meвie . По ;шаку Вурrи, Jlейл:а ваправu:ется къ хра
.ку. Надпръ, который namerь спова Леюrу, хочетъ во 
вr.,,хъ првзпатьсл Byprt. Лейла uоетъ съ высоты сха
ш сжаву Браиt в rmmъ JООбви. Надпръ прокрадываетсн 
ь:ъ подвожiю rкa,U,I. Леща припоДПЮ!аетъ покрыважо, JJ 

оба rорячо выражаютъ .IЮбовь . .2(. 2.е .. Jейиа одна па тер- 1 
paci; храма. Ha;QJpъ прпб;rю1:аетr11, спусхаясь между 
ра11ва.umамн. Нtжныкъ аккордоиъ авучатъ ro.11oca BJIIO· 

fi1еввыrь. uo · • Ieii,111 мо:11пть Надира бtжатъ. Они равста
ютси. Выетрt.11ъ. Пурабадъ и факиры ('Ъ :крпхоиъ бirутъ 
.Ja уда.1ЯЮщяися ilа,1,иро:мъ. llapo;i.ъ требуетъ счерти для 
.It-1bы и Надира. На;,;пръ :.�ас,1оиястъ Лrилу. Появившiйся 
lypra rопптъ рыбаковъ, Jалвлял, 11то опъ :цf.сь пласте
.1ш1ъ. По .шшь Нурабадъ срывастъ покрJ,Jва.10 еъ Jлца Лсй
ш. _�.а:къ Зурrа у;щавъ ее, прпкааываетъ вестн пхъ па 
1·херть. Д. 3-е �1ypra высказываетъ Лейd <�вол чувства; 
.1.ьвуmха UJ)Оt"ПТЪ IIом.uовать Надира. �ypra .яаотр:hа·1 
оn.аэьmаетъ. .Тешя. п�я па смерть. отдастъ л·:е:ичуа:
пn,, ожереn рыбаку, 3ypra, увидавъ ожерс.1ье. убtrаетъ 
аа Зей.1ой. Дока.я ;з.о.,лпа. .1[сй.1а и Надиръ окру;пuы 
;�·vецахи. Когда опи отя·гь ветуuять nъ хостеръ, вбflrа
•·т1, Зурrа. У1.азывая 1щ. зарево, оuъ rоворитъ, что зто 
1111:кар·ь. Bct no,·nimuo уд11.1яютс1r, кроиf; Зурrи, П:цира 
в Jешrы. Oe-racrcя также Нурабад·ь, 'IТОбьt пос.хушать 
11.тu буд ь говорнт.r. Зурrа. llrн·J1t,днiii нtшо ипаетъ, какъ 
.11ешu ·ua,·.1a •ro, сии астъ ,нн1вы с,, .�·tвушкп п Па,щра 
н •с.111тъ нмъ бtжать. Bpыna:rnт1·:r фак ры съ Н}раба

каnьш:ш па � •pry, uai.ъ п пэи'fшmша, т:�щлп 
хостру . ПJ1:�мл о ·нnтыпа,, ,. �YJ)rv. n фа�пlt)1,т 

Jm;i n rнтъ пn. Нра t.. 

Д ра:матичеокiй театръ 
Б. Ф. '<ОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

СЕГО)(ВЯ 

оре�став.1еио будетъ 

Драма въ 4 n. соч. А. Н. Островскаrо. 

Д'f>ЙСТВУЮ:ЩfЯ ЛИЦА: 
Анна Степановна Ашметьева . . г-жа Нароекоаа. 
Александръ Лъвовичъ Ашметьевъ, r. Аркад�.евъ. 
Марiя Петровна, . . . . . . . . r-жа Шм.11овска11. 
Кириллъ Максимычъ Зубаревъ, . . r. Грузинскl . 
Варя, . r-жа Ко1111мссар-

Викторъ Васильевl! 4Ъ Вершинсюй 
Дмитрiй Андреевичъ Мальковъ, 
Михаилъ Тарасычъ Боевъ, . 
Мавра Денисова; 

жевская. 
г. Бравмчъ. 
r. Феона.
г. Нел11,1.оа1t. 
г-жа Бt.11яеаа

Нача10 въ 1h час. вечера. 

Дмнарма. Варя 3уба�ва - сов�wъ :�.ихарка. 11 
все въ вей вепосредстненно дыmетъ неиспорqе11· 
ностью. На А.шметьева. у же потрепан наго mиро"КоА 
заграничной жuаяью, при встр�ч� съ Du.peй 111.х 
нуло �мъ-то весенвимъ, силъвьп.tъ и сn1>ж1"11.. 
Сердце стараго ловеласа встрепсnулоеь. Емr 
уже nятьдесятъ л-tтъ. блиаюt старость •.• ORL ;:,а
бываетъ, что рядомъ жена, Марiя Петровна. веег 
дашняя жертва безкон чныхъ ·влсчеяjn А111-
ж:тьева. И Варя увлеклась. Дряхл·nющ1А, я• 
rпнщный баринъ су:м'hлъ vвлечь дикарку. И
Варн oт.1a.1:tcf- чувств.v со все, пылкостью не 
тrr,11\·тrн1 1.\·mи Же.,анiя оrца выдать ее за Вер
ш,111,·�;ап: ,,тнеr,rаю'Тf�.я Нс еrnастн',,сть Вари, эта 
r1or1,1в11cтuc11 ,>на;�а:шса. нt1 'J:Лh надтреснутыхъ
t:11;1ъ .\rпме rье1н1 Jf ов � отс·rупнлъ ЗдпровыА 
р:\ЗС)'докъ дикарх.- однако не 11озвопи.r r, от
дап,ея отчаянiю. Варя принимаетъ пред.,ожевiе 
молодого пом-вщнка !!алF-хова. 

пр
е

д
л

а- Э rаетъ •

злвктпичоскiо: 

самовары, 

чайники. 

кофейники, 

молочники, 

утюги к пр. 

С.-Петербурrъ. Гороховая 17. 
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НАРОДН�И ДО\IЪ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11.

Товарищество частной русской onepw М. Ф. RМРИ:К08А 
м М. С. ЦИММЕРМАНА. 

1 МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 

СЕГОJr;н.Я 
бенефи ·ъ R. С. ИСА �НКО, 

съ участ. Л. Г. ЯКОВЛЕВА 
оре,1;став.1еио бу,1;етъ 

Еsгенiй Онъг:ннъ. 
Опера въ З д.·и 7-ми к., муз. П. И. Чайков с к а г о. 

Дti\стеу�ещiя лмца: 
Ларина, пом-hщица . . . г-жа Кармчъ. 
Татьяна ) г-жа Чармма. 
Опьrа ) ея дочери · г-жа Смрмма.
Ленеtсiй . . . • • . г. МСАЧЕНКО.
Евrенiй .Онi.гинъ . г. Яков•евъ.
Трике, французъ . . г. Чарснiм.
Фялиnьевна, няня . г-жа Куткова.
Князъ Греминъ . г. ApAoirъ.

рiщкiй . . . . г .  Мацмн-ь.
кnьо, камердинеръ . г. А,емемтьевъ.

Ротный . . . . г Мацммъ.
Крестъянинъ * * *

Капельмеисте-ръ В. Б. Штомъ. 
Режнссер-ь М. С. Ц. ttъ. 

Нача:.о в,. час. вечера. 

Eareкil Омtrин • .Крес'fЬЯ е 11оцра•шн0'1"Ъ no.м'h 
щицу J!арипу с о•овчанiеИ'А 8аТВН. llpi-!зшneз 1 

Ленс:кш и: .оредставnя8Т'Ь прiяте:�я своего Ов1;
rяна, вo..roparo яаиокln'Ъ 11 O"J". дочерьми Парн· 
пои, Ольгой и �атьяяой. П рваа-вев�та Лен· 
(•к t'O. Комната 7' тьян'ы. Ночь. Татыrва вшоблепn. 
(lo уход-h вяви, оставши ъ оцва, ова ппше·1•1. 
ппсьио Ои:hгину, .воторое съ трепетоИ'Ъ отсыл�tет"I 
·1реаъ посредство вави. Отдrшев11ьdi уrоп:ь сада
О trивъ отв-hча.е'IЪ пичяо ва пюбоввое поспаяi1.1
Та•rы1вы.""«.Я: прочелъ души дов-1:рчиnоii nрпаиавi(
- говорить ояъ eu. Яве ооадавъ дня бпажевотвn ..
Напрасны ваши совершенства... Я васъ mоблю
щобовыо �'>рата. п, :можетъ·быть, еще силъпЬli!,
«У'lитес.ь· вш,с·rвова.ть coбoii; яе всякil, вас'l>, к:ш"
н. �тойметъ)). Tarr яна r:.ry ово рааочароn:�ни. .,·
Лnpuwьtw,,. Вапъ по спучаю имеяпвъ ТатьJJны. B"I
чисп'h rос·rеи-Ов·.hгивъ. Овъ с:кучаетъ, сердтт:rея
ва. Левскаго, воторый уговорипъ ero -:Ьх:�ть п:�
бn-.'Iъ и въ отuщ пiе ему вачива.етъ у.хаживать яа
, ):н,гоii.Ленокiii l_)енпуетъ. Его воэ:ыущаетъ nоведенiе
;1rуга 1{ nо<','1Ъ происше.цшей е<'оры .ме>1щу нпш1
оп-ь nыаыnn.етъ О Ьгива ва дуэпь. Мrостность но ие
])е?f1,,р1ьк11, у .1tс.�ьюир,t. Рапnее утро. Jieпc1,ii.i
D:-.tlю1 h съ своп:м.·ь се«у�щавтомъ 3арiщиимъ пРр·
выыл 1ш11я10тся на ы·Ьсто поецпвна. в,�rюр:h н р 11-

бывае·1'ъ n Ов·h1•ипъ. 011·.hгияъ стр·lщяетъ nepP1,1�11,
н убппае·.м, Л.ею.шаго. Оцена представляепн, O(lny
и::� 1, 601.овыхъ ,JаЛIЬ богатпго оарскаго до.ма аъ
П, m ,pliypг1r,. Балъ. Вхо;�ш: ь ')нi3гивъ Овъ сну
иотr. ·rнго1:лтс,1 щиsнъ.о. Uояв.:шется бner'l',rщii-i.
t" ары1i 1·�11ер .;rъ .Греьшнъ подъ РУ"У съ Та1·ыш<>1i.
011i,1·1I11ъ D-Ьрuть не хочетъ, что ::>то-та �!1)111:1 1l'а-
1·1,н u:.i, :iюбoui, кo·ropoli овъ отnер rъ. Блес1 ощг.я оча-
р 11а1·епьннн '1111:rънеа. соверmевно cuoкoiiн() встр·fl 
чн.1• L'" Он \;гпва.. Он·hгпнъ, ост11.вшвсь одnnъ, по,1у11 
e·rnu111111ъ 1цру�, что онъ ллюблепъ nъ ту са.мук 

(Театръ питературно-художественнаго общества). 
Фонтанка, 65. Те.tеф. 221 06. 

в 
Пьеса въ 4 д-hйствiяхъ И. Н. /lотапенко. 

Д1.Аствующiя лица: 
Антонина 2\iарковна Кулыбина 
Порфирiй, ея сынъ. . . . . . 
Марта Карловна. его 2-ая жена. 
Галина, его дочь. . . . . . . . 
Cepr-hй Николаевич-ь Столt.товъ. 
Васса Евстафьевна, его жена. 
Дарья Евстафьевна. 
Василiй Бородачевъ 
Алексt.й Глt.бовскiй 
Антонъ Кулыбинъ 
Няня . . . . .  . 
Горничная Луша. 
Лакей. 

. г-жа Тенмwева. 
• Г Hep&A08CKli. 

г-жа Роwкоккая. 
г-жа Кирова 
r Грмrорьеаъ. 
1 -жа Саяадмна.
r-жа Р.-Имсарееа.
r. Бп.-Та11ар11нъ.
r, Мячмнъ.
r. Чубммскlii.
r-жа �о,чаr11на
r-жа Коsы,ева.
r. Сt.раковскll.

Начuо въ 8 qac. вмера. 

"Любовь•·. Пьеса раз.ыrрываетс.н въ боrатой .ку11ече1J.ки1 
eeni Rужыб:ьшьп:ъ, обявашшхъ свои•ъ б.1аrосостоявi
ехъ Т6Х8Ы](Ъ дi.1акъ покойиаrо отца. Тотъ, :м:еЖАу про
'IИИЪ, обобрuъ своеrо ко:кпавiова Бородачева., но перед-ь 
схертью САfшuъ жо.1одоrо Васи.liя Бородачева пай
щпкохъ свопn предпрiятiй. Вородачсвъ веJ,;еть разrуn
пую жвввь, я браты�: КувбЫВЪI собираются ero вьцt
.1ить, но поС.1ilАующiя событiя ввхfшяютъ ихъ ваnр · 
н.iя. Даша Куп'ьша рiвко :ВЫАiuетсн на феи. купече 
кой среды BOJDШ щеинЫ1П1 ввr.rяд&IШ и образо•ъ жи,1-
nя... Ова иечтаетъ о mбви къ че.1овtху порочному" нoro
paro всехоrущая .rюбовь бы всправпа. Она ваводвr.ь в 
�уиавmаrо даже объ это:иъ, бев:воnнаrо Вородачева. па 
:v:ыcn сдt.1ать ей пред.1ожеиiе и выходвтъ sa неrо В�· 
-пжъ, хотя прекрасно освf�дох.1епа о ero св.яви съ Ma.v·
ro:й Кар.1овной, ежпой ея брата-Порфврiя. Воро,1;ачевъ
п noc.1t свадьбы таковъ же. Бак� 11 )!;О вея; п быстро
rрабвтъ Аеnып Даmв, которая все-таки вflруетъ въ er(,
исправ.tенiе. оrда J �еиьт НIUПЧIП,П'Ь не стмо 'Март
Кар�.овна даетъ еху д.1я. ушаты карточнаrо до.nа, свои
серын. Мужъ увнаетъ объ этохъ и nроrоняетъ ее. С,,.
страдате.1Ьна.я п всепрощающая Даша, хъ общеху fAПD·
�.енiю, забпраетъ ввrвавШЩ}' нъ себt. РаввявRа пъе(· ы
проис ОДВТЪ въ соче.lЬИПК'Ь f бородач вн.rь. Ba.cВ.Jiii
Гяхофее:11ичъ прихо;�;ИТ'Ь къ aшfl 3& Аеныамп ДJl:Я вы·
купа сережекъ пе дающи ъ ому nовон. Она отказывае1· 1 

Овъ вроFвsируетъ падъ ея прuжнеи .11юбовью нъ ве:ку.
про которой овъ по.1аrаетъ п пе быJ1:о. Опа отв:hчает,
rму что бon.me о .1юбвп не rоворnтъ. то ero првводвтъ
оъ бtmенство, онъ пазываетъ ея ;�юбовь к·ь нему Kf.lЬI·
бппсвой .1юбовъю до кармана, ·�:атаетъ с :1а шечи и
треб етъ денем.. Даша о.по выс1'азываетъ е пдеut.
ные взr.1я;�;ы па· зюбовъ n ухщвтъ. Вора;х.ачевъ берет
нзъ шифовъеркп чевовую 1..впжву, uодписываетъ чекь
11 Да.lЯ/JТС.Я. Порфпрiй подав.1евньrii {),'.ПНО'IССТВОИЪ, Ж
�етъ по.мпрптся съ жевои, прпходитъ хъ .цаш11 научите"
прощеш.ю обиды. Въ то же время nрнходягъ А.цтов •··
Васса и сто.1:l,товъ, повазываютъ Дашt по.l}'чеНВЬIЙ 1toп-
ropo11 отъ ея иужа, под1ожныii чскъ и rрозятъ тепера.
уже съ нпиъ расправиться и пос д1пь cro въ тюрьм7.
Всепрощающая аша тоrда объsrв.lяетъ, что она сак
no;i,nпca.1a чскъ. Этотъ по тупокъ Д шп првво,11.птъ къ о·· 
ще б1аrопо.Iучiю: Порфпрiй ваучаетсн прощены> и 

1 атьнну •. нo1•opoil чвтапъ когда то ua.cтaвnesi11. 81. 
�·11�:тнний. '1'атьяны. Ов·hruвъ па aoп1unx'f, uс1>сд1. 
'laтм1,1vli 11 \JO ве·'• r·ь uы110:11ъ вве8RПНО лсnыхвуn
шеii стрnсти 0G·ы11шлетrл eii в-ь пж,бвn. <1 •• • "· 
счас•rь бы.'IО такъ возuошяо, так-:. б11иаrсо. rorr,, 
н1n То.ть1111 1, вспо.1 пваи вевоа"r"тnое проm:тое п , ;зовстъ Марту Rар.1овпу охой, а Г,ородачева, uакоиец'J,. 

npoбpaJ1:o, п rщъ ·т новпт"л .'fl() �яmп ъ жепу, част.1nыwъ 
ч oвttto ъ. 

11 г, то же 11rещ1, u-.t1p11i.я .i1oary, up()cu.rJ. Оа! 1 и на 
n • 1 IIП I Ь i).'), 
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Moiiкa 61. (Бывшiй · Кононова). те ... 
� g. . \ ! 

9-73. � ...... 

. , � Отъ деннти часоt утра-дu ;!.'.С :ати � Дирекuiя Ф. Н. ФАJIЬКОВСКАГО 

Dкu 

СЕГОДНЯ 

орР ;хстав.�ен{I бу1l'тъ 

въ 65-й разъ 

., 
кашеu жuзкu 

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

Д1.йствующiя лица: 
Евдокiя Антоновна 
Ольга Николаевна, ея дочь . 

. r-жа Строганова. 
. r-жа Садовская. 
. г. Само.iiловъ. 
. г. СуАьбмнмнъ 

, � чnсовъ вc•rcpn де:-.юнстрнруеня ·;rte- � 
J � J\ll<'tJIIO знаменитая игла для г

t
_,_,.\rмо- Ж

· �
Фона 

':� 
! � ,,. ,., х 
. � ·: У л л о п ъ·

ж 
i � и3обр�вт. А. ВУРХАРДЪ,. )( 

� скллдьr/Невскiй, д. 6 :Ж 
� ( ул.· Гоголя. д. 4. ).( 
Ж�)ЕЖ�ЖХ�Ж�Ж)(Ж)���Сt(Х 

\��---�� � -�........,,------� 
Глуховцевъ 
Онуфрlй 
Мишка 
Блохинъ 
Физикъ 

. г. Серболовскili Г 
• г. ВА. Карповъ. 1 

( ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ 

i == СЪ PA.ЗCPOЧI{Ojl flJIATEЖA === 
• Г • .1еОНМАОВЪ. 1 
. г. Пруссаковъ. ! 

ТОЛЬКО у Т-ва 1 А рхангельскiй 
Анна Ивановна 
Зинаида Васильевна 
Эауардъ-фонъ Ранкенъ . 
Григорlй Ивановичъ Мироновъ 

. r-жа Гормчъ. 
j 

r. Уrрюмовъ .. 
. r-жа ОрАова.

/ 

"в з fl им н ля пол ь з fl" j 
Тел. № 222-06, Невснiй 116. Тел. № 222 06, ) r. Александровскlii.

Гриша, парень 
Торговецъ ... . 
Отставной rенералъ 
Его дочь ... 

r. Леонмдовъ. , ВСЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ ! 

ВЪ ГРОМАДtЮМЪ ВЫБОР-В. / ! 
1 

r. Свtт.1овъ. 
r. Рындинъ. 
r-жа Потапенно 
г. Be)l.pинcкlii. 

·, \ Готовое мущсное и дамсиое платье,
Военные nисар�: . · 

Офицеръ 
Аннушка { Петръ 
Д'hвица ·. 
6vльварный 

Служащiе 
при номерахъ 

сторож1;� 

. Г. 80AKOHCкiii. 
. r. Магинъ. 

r-жа Дмитренко. 
r. РЫНАМНЪ. 
г-жа Стояно1а

. г. Огинскiм. 

Дt.йствiе происходитъ въ Москвt. въ 90-хъ rодахъ. 

Декорацiи: 1-го д .• Воробьевы горы•-С. Н. Воробьева. 
2-го д. • Тверской бульваръ" - Л. А. Лейферта. З ·ro и 

4-ro д. ,,Меблированныя комнаты• П. П. Доронина. 

1 л. режис.Евт. Карпо1ъ. Гл. админист. В. А· Рt.знмkовъ. 

На11а10 въ 8 час. вечера. 

. Дни нaweii жизнм.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку
гитъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студеитъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
п;абаwный смi!.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе д'hйствiе проис.&.одитъ на Тверскомъ бульвар'h. , 
Сидятъ на скамейк'h студ�нтъ вм1,стt. съ любимою дi,
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; посл1,днiй остается на дальней лавочк'h, а ' 
мать подб'hrаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и ... уводитъ къ oq ицеру на глазахъ любящаrо ее че
ловt.ка. Передъ студентомъ открывс1ется страшная му
чающая. его, жизненная правда. Друrъ Николая, Онуфрiй, 
вм'hст-h съ цруrими товарищами старается утt.шить Ни 
копая. Третiй актъ происходитъ въ одной иэъ номерныхъ 
иосковскихъ гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольrи
ЕвдокJя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Зд'hсь идет-ь 
съ благословенlя мамаши купля и продажа тt.ла Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданJе со студентомъ Колей. 
Rроисходитъ удручаюшая сцена - смi,хъ, объясненiя 
укреки и объятiя. Вернувшаясямать застаетъ студента, 

изrо:-ов]lенаое изъ самаrо моднаrо матерiала 
, и нов·вйшаrо покроя. 
, Большой СRладъ Суконна.гоТовара.
; ля исполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы 

всt.хъ въдомствъ и учрежденiй. 

устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
студенту. Послi,днее дt.йствiе происходи':'Ъ въ тt.хъ же 
комнатахъ. Въ качествi!. гостя мать прvводитъ добро
душнаго прапорщика. Евдокiя Ан·онова: приrлашает1, 
цnя компанiи по сосi,дствя живущихъ Николая и 
Онуфр!я. Bc'h сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна 
только Ольга, поглядывая на Колю, никъ чему не цо 
траrивается.-Ты что же не пьешь? - сnрашиваетъ 
Ольгу опьянi,вшiй Николай - и добавляетъ: Ты, в'hдь 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскакиваетъ и пра 
порщикъ и заступается за Олю, происх:щи-гь стычка 
борьба,. Потомъ оnять всi, мliрятся. Оля плачетъ, П"" 
четъ и студентъ, оскорбившiй любимую дt.вушкv 



№ 645 ОБОЗР'?>НIЕ ТЕАТРОВЪ. 13 ---- ---- -- -- - --- -------·--- ---- ----·--- - ---· 

Jlleampъ 8и,11,нiй �9//ъ. 1 

Дирекцi.я П. В. Тумпанова. 
f дмиралт. набережная. 4. Телефонъ 19- 58

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ И. И. :В:ОРЖЕВСИАГО. 
nре,цстав.1еио бу ,1,етъ 

I. 

1· 
i 
1 

1 
1 

ТША!РЪ "ПАССАЖЪ � 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Невскiй. 48. Телеф. :№ 252-76. Итальянская, 18 

uЕГОДН.Я 
пре;1;став.1ево бу;.;етъ 

король. 
МАКСИМИGТЫ 

Оперетта-феерiя въ 3 д. 4 ка;>т .. муз. В. Голленде ра, 
перев. И. Г. Яр о н а и Л. Л. 11 а л  ь м с к а г о. 

Дtйстаующiя лица: 

i 
Оnеретта ,ъ з-<ъ

д:�;:у:::
•
�:::

•· м. r. Яро"'

1 Король Iосифъ II г. Камчатовъ. 
Виконтъ Поликратъ . . � . r. 
Герцогъ Саганъ . . . . . . . r. 

Дальскlй. 
Драrоwъ. 

1 Графъ Коланицкiй . . . . . . г. Калитинъ. 
Графъ Фонъ-Леобенъ . . . . . г. Гаринъ. 

Маркизъ Саракики, японеuъ . г. 
Чтотакой, русскiй . г. 

Полонскiй. 
:К.ОРЖЕВСl'JЙ. 

Мессалинетта . • r-жа Шусалова.
Жанна Бокаль г-жа Варламова.
Молэръ . • . . r-жа Дмитрiева.
Сюзанна Лерваль. r-za Сербская.
Де-Рабефъ . . r. Мартыненко.
Де-Ратонъ . г. РославJ1ев-ь 
Де-Кервилль . г. Юрьевскlй. 
Фашш Бибронъ ** *
Лiанъ-де-llужи r-жа Чаиковская
Клео-де-Меродъ , . г-жа Далматова. 
Гуэрерро . . . . r-жа Аурново. 
0-Кисато-Санъ, японка . r-жа Рахманова. 
Докторъ Квакенбосъ. гипнотиз. . г. Токарскiй 
Боболь, камеристка . . . г-жа Дэв!tr,t.ова. 
Жанъ, оберъ-кельнеръ . . . . r. Поповъ. 

11. 

ДИВЕРТИСМ:ЕНТ.Ъ 
Начuо n 8У.; час. 8е•ера. 

Максимисты. У Макси;,1а�обычное ожив,,енiе. Послi; · 
спектак.,,:я сюда прибыли всi; выдающiяся артистки-де
.мимовдэню, и предст:�.вители золотой 111олодежи. Собра
лись и члены ,(l{лyqa люб1ш1, со своимъ предс�дате
лемъ rерцоrо:\1ъ Саrаномъ. Предстоитъ принят1е т • 
члеrtы клуба богача Поликрата,;которому все въ жизни 
JJ:aдo'I,лo. Для поступленiя требуется хоть одно любов
nое поих<люченiе, писыrепно засвидътельствованное 
одной иэъ внесенныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; 
вdхъ внесено 80 и Поликратъ обязуется получит�, 
подпись всего списка въ 80 дней, принимая пари 
яповскаго 11.ипломата Саракики въ полщrллiона фрап
ковъ. Второе дi;йствiе nереноситъ насъ на 111аскарад
вый балъ въ Оперъ, rдi; Саракики празднуетъ юб1��
лей-сотую из111ъну его любовницы, кафешантаннои 
артистки Мессалинеты. Сюда же является и ПоJI.Икратъ 
и вd члены 11:луба. Прикомандированный 1,ъ не111у въ 
1(ачествi; контролера любовныхъ похо'}щенiи· Чтота-
1<0й сообщаетъ, что sa 14 двеи они зареrnстрировали 
уже 79 побi;дъ; остается одна Мессадинета, пра,щ
нующая сотую измi;ну. Отдавалась она до сихъ поръ 
безъ любви; Поликрата же она полюбила и не _хочетъ 
профанироnаn, свое чувство пошлой связью. Е111у же 
яужна еще эта побi;да., чтобы выиграть пари. Он1, 
посвлщаетъ ей остающiеся 66 дней. Наступилъ по
слi;днiй день, а Месса.пивета все упрямится. Въ клубi; 
спектакль; она дирижируетъ ор1tестро�1ъ, а Пол11кр2п, 
распi.ваетъ дуэтъ сь гейшей 0-Кисето-Санъ и умъ )u
ленво таf("Ь нi.жпв:чаетъ съ неи, что вызываеть рев 
вость Месса.nинеты. Скандалъ, ссора II она уво.1щп,. 
Поликрата къ себi.. Ост-.�.пось всего по..11•(аса., чтобъ uы
иrрать 1щп проиграть полмпллiона; Саракики прпни
маеть вс-k мi.ры, чтобы помi.шать Поликрату, но Мес
са.пинета все таки палаетъ въ его объятiя, и ровно въ 
11олночь онъ пре;tставляеn и ея восьмидесятую �JJ011.� 
nись. 

· Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . r. Эсnе.
Баронеса Агата Фонъ-Отегравенъ г-жа Щетинина. 
Капитанъ Штенфельдъ г. Саwииъ. 
Графиня Жозефина . г-жа Воронцевичъ 
Францъ Фельдесси г. Вилинснiй. 
Гансъ Ланге . г. Костинъ. 
Христель г-жа Збр. -Паw ко�ская.

Вальперъ г. Монаховъ. 
Минка . . г-жа АлексаНАРОВа. 

Режиссеръ м. И. Криге"ь. Гл. капельм. Г. И. зе"ьцеръ. 

Начuо въ 81h час. вечера. 

к.,.а. У aopo.ae8Cr.U'O nсвя11аrо Лавrе•есn. 
а,аав•аа .аочь Хр•сте.u., веселая, вепосредствевваJI 
• з•ерnrчва.я натура, ва вeii: ве про'IЬ поухаЖИJ1ат1.
u.e rрафо Штернфель.�rь, владi.те..11ь смежвыхъ по
�. а также в его управляющiй ъевrерецъ Фел1.
десе11. Кром-k того sa вей уцживаетъ придворный
портной Вал�.перо, аы4ающiй себя лi.свкчему и ero
.&О'lерв 8а . ВЫСОКОПОСтавле11ваго придворваго, �@fl"'L 
короля. Самъ 1tоро.1ь, · подъ · видомъ �pdctoro· охот
нJПСа, с:.аучайво ввакомитс.я съ Христель: она его пой-
11а.11а Ю врем.я оsоты в, ИСПОЛВЯ'1 обязанность ОТЩL._ 
потребовала сь веrо mтрафъ за недозволенную в� 
'(Оролеаскихо ..wicaxъ охоту. Тоть, ве имi..я при себi.: 
11.евеп., отдаетъ ей во зuогь часы. П рв этомъ СJJу
ча-k ''Христе.аь высказала везва1<0.мцу свое от1�ровеввое-
11вi.вiе о королi.. Фельдесси дi.лаеть предложевiе
Христе.1ь стать его женой-это подслушалъ граф-ь в 
sзъ реавости отказываеть своему управляющему отъ 
11'8ста, а подвыпивmiй Вальперъ открываеть, что ''.,.п1,-
3.ессв-дезерти ръ. Его арестовываюn. Христель. вe-
11uu-l.amaя вообще аевгерцеа-ь, а также и Фе.пь-
4есе11, узвавъ, что .овъ прияу.жлевъ. был-ъ бi.жать ВЗ'J.. 
no.10 ва то, что, ващищая честь сестры, ударилъ 
своего JJейтевавта, проникается К'Ь нему жалостью » 
р-1.mается i.хать къ королю просить о по1щ.r10вавiu, 
ero. о Помочь въ этоиъ в представить ее королю 
должеВ"Ь Ва.пьперо. При двор 1. распространилась 
сп.1етвя, что коро.n. ва охотi. в.юбилея въ до<п. 
dсввчаrQ в ова будеn ero фавориткой. Првшед
lUJЮ 80 .uорец1, Христе.о. случайно вcrpi.чaen. re
•epuъ ФОJП,·Jlеобе11-ъ в, вид.я въ вей восходящее, 
a-km.1e, обf11fает. ее 11авера.м'J. в этикету, а также
аеJUIТ'Ь одi.ть ее въ nридвnрвый костюмъ J1.дJI пред
стаuевiя королю. КакоВ"Ъ же ея ужасъ, когда въ 
кopo.rris ока узваеn таивствевнаго охотпшtа, провз
ае.uпаrо ва в�е такое неотразимое апечатskвiЕ' IIG 
время первой встрi;чи. Она откровегвс. асе разска
зываетъ ему в аwпраmвваеn. прощевiе Фе.11ьдесс•. 
ТО'rЬ яв.ureтCJI ва �· во узвав-ь,f что Хрвсте6ь.. 
бу�бы фааори'l'К"а короля-отаергаеn ее О11аро
аавва.н коро.��еап. Христель пе об�еn. ва зто вин-! . Шi.е В To.lЬJtO DOC.Jli. 06-Ъ.ЯСВеВJЯ С"Ь КОрОЛСll'Ь p1.-
8DeТCJI ВЫЙТИ 8allyar1, 9а DaCкaJillllllaCOC-8 8-Ъ CJIOeltl. 
.-.т-м•ur Фе.11..аесс•. r 
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"Литейный театръ" 
Jlите.йныii пр. 51 �АОМЪ С. д. Шереметева) Телеф. 112-70 

Подъ rлавныr-1ъ режиссерствомъ В. Казансkаrо 
Реnертуаръ пьесъ парижскаго .Grand Guigno1". 

('Геатръ сильныхъ ощущенiй). 
Сеrоц:ня представJ1еио будетъ 

1. 

,,К л.уоъ · оа моуб 1й цъ'' 
Драма въ 3-хъ дt.йствiяхъ. 

Д'iйс'l'вующjв лица: 
, ербертъ Форбсъ 
11 резидентъ клуба 
Триrсъ .. 
Реверсъ 

эръ Джибальдъ 
Оуэнцъ ... 
Герибриджъ 
Кольвиль .. 
1-й) ( . 
2_й ) члены клуба ,
'::эмъ . . .... 

11. 

. 1·. Hapuucкii'1. 

. г. Шахаловъ. 
1. Шарапъ. 

. г. Орловъ. 

. 1·. Пер.- ОрJIО.В<:кiй. 
. г. Баmкировъ 
. 1'. Курихинъ. 
. г, Анисимовъi . г. Фенинъ. 
. r. Rлимовъ. 
. !'. НnнгорnлнРвъ. 

• 

ТИН! 
I lьеса въ 1 цi;й.ств. перед-hлка изъ разсказа то-rо-же 

наэва.нiя А. П. Чех ова, О. Д. Орлик ъ. 

Д-Ьйствующiя лица. 
Сусанна. евреика . . 
Пt1ручикъ Сонольскiй . 

111. 

г-жа ОрJIИ.КЪ, 
. 1·. Пf а '(ЗJТ()RЪ-

·.Во р·ъ
Драма въ 2 дист. и З карт.:Жоржа Докуа, пер. Н, А. 3 

д'hйствующiя лнца: 
J,е-Шевилль 
Жоржъ ?уэъ 
Антонинъ .. 
Луиз? де-Щевилль 
Г-жа Ливуа . . . . 
Полицейскiй комиссаръ 
1-й полицейскiй агентъ 
2-й пqлиuеЯскiй аrеитъ
Rоръ

IV. 

. . .  г. Illapaш, 

. • . 1·. Наровсюи. 
. . .  1. 1{.урихивъ. 
. ,. ж.и. Шевч.-Ма:карова.' . 

Гр .... г-жа евъ . 
. · . . г. Орловъ. 

. г. Перел.-Орлонекiй 

.. г. Фепинъ. 

. . i·. К11имов1J,. 

Моро�ъ по· кожt 
.J.рахаrическ. эпизодъ въ 1 дi:.йств. Анри це-Лорда 
Ж. Понтейnя. въ перед. на русск. нравы Д. Ф Кома 

ровскаrо. 

Пяиишь 
�елlя. 
Зоя ., . 

Д'hАствующiя лица. 
'!!, • 

. . . . ,·-жа Шеач.-.Макар ва. 
. r-ж Беm�а-Горская. 

. . . . . .. г-жа Нелидова. 

Отвътств. режиссеръ П.· П. Ивановскtд. 

Начuо •• 8, uc. ....,.._ 

, 1 

! 

"l-JEB.CKIЙ ФАРСЪ" 
Невснi�. 56. У-й сезонъ _1 ел�фонъ 68 �� 

П..>дъ гла.вн. режисс. В. А. Назанснаго 

СЕГОДНЯ 

бенефисъ Е. А. МОСОЛОВОЙ 
i!PeAC'l&B.!6HO бJ,J,e'n 

1. 

Въ с'hтяхъ Амура 
Фарсъ въ з· д· Н. А. З. и В. А. К .

Д-Ьйствующiя лица: 
Гастонъ. UJаландрен 
Барантенъ 

. г. l'арк1ю,. 
. г. Бахметевъ. 

1 lлантюрель . , , . . 
Эдгаръ .. , ... 
Антуанетта Плантюрель 
Жильберта .Нарантенъ . 
Луиза 

. г . .П. Ник.олаевъ. 

. r. Улихъ. 
. · г-жа МОСОЛОВА. 
. . г-жа Дарова. · · 

. r-жа _\.нтонова. 
Роза .. 
Белуа 
Баптистъ 

. �·-жп Ban.11e. • 
.. г. Фалютинскiй .. 
. 1-. Нев�оро-въ.

II. 

т, ганск�.я 1 [rвсни въ .лицахъ

Герасимъ 
-Стеша
Алена
Катя

ВЪ 2 .Ц'ВНСТЭ. Н. И. К у Л И 1< О В а. 
(Данъ будетъ i-Y а1<тъ ) . 

· Дt�ст,ующiя 11мца:

. .. • . r. Ростовцевъ. 
г-жа Пуа-ре. 

. г-жа Легатъ. 
. г-жа Дар()ва. 
. г. Вавичъ. Антипъ ..

Подколесниковъ
Семенъ, er0 сынъ

. r. Рубинmтейнъ. 

. г. Ва.димовъ. 

111. 1 • 

� ··Во.u:'ыпо'й ДИВ ер ТИСКGПТ'Ъ

l!рИ �·чщ•тjи !PIR'fIOTHЬIXЪ .-lрТИСТnВЪ И НJ)ТИСТОКЪ: .. 
. . 

Отвt.тств. реwнссер1:, В, Ю. Вадимовъ. 

Струнный оркестръ подъ упр. 1. А. Bt'ficъ . 

Начало ,въ 81!i час. вечера. 

ОПЕРНЫЙ' РЕПЕРТУАР-Ь 
прохuдитъ оперный к'апельмейстеръ 

А; А. :В е р в а р д и. 
. Р:ыба.цuа у.оца, )J;. И 12, ив. № 7. 



.. 
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A}<BAPIY1VIЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
СЕГОДНЯПIНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-me Miette, французская nt.вица.
Les 4. Benedettis, фантастич. танuы.
M-me de Marlj
Les Maxlm et d'Elb. французскiе дуэтисты.
>Марiя А.11ексаНАРО..!3на Каринская. цыганскiе романсы.
M-me Анже.11.11а, итальянск. пt.вищi.
tes Фредонейль, экцентрики.
La belle Valencia, испанская танцовщица.
M· lle Каnтмвеii.
M-lle Жюльетта-Лмндъ, шведская пt.вица.
Сестры Лурiанъ, англiйск. -;·анuы.

M-lles Les Debary, danses suggestives.
Les 4 Арkонм, партерные акробаты.
M-lle Беране. нt.мецкая п-hвица.
M-me Yillar, французск. пi;виuа
M-lle Moreau
М-Пе Jane d'Arlse.
М-Пе Дагмара, норвежек. пt.вица.
Сестры Хрмстiанъ, акробатки на траnецiи.
М-Пе Стася de Обербеkь, исп. куплетовъ.
Г-жа С.1авмма исполн. русскихъ романсовъ
Сестрь1 Ларе.11асъ. акробаты на пьепесталt.
М:-lle Cane Hett. 
)1-Пе Са.11она, нt.мецкая nt.вица . 
.vliss Maria Suslay, американская пъвица 
М.-lle Танагра интерн. пt.в. 
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ. 
rраменья. неаполитанская тpynna. 

Каnельмейстеръ Люблинеръ. 
Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ. 
дучшiй цыгански хоръ подъ упр. Н. Н. Wнwкнна 
СЪ уч. ЛУЧШИХЪ СОЛИСТОВЪ И СОJIИСТОКЪ, фр;1н
l{У8СI0Й итальянскiй RоицертнЫЙ салонный ()р-

кестръ, подъ упр. Брм,,1,Жм.1.а. 

Каждую Субботу-Цыrанвкiй Концертъ. 
. Начало въ 8 ч. вечера. . .

��ВI КЪ СЕЗОНУ-� 

ЕЖЕДНЕВНО: 

Грандiозный дивертисментъ. 
СЕГОДНЯПIНЯН ПРОГРАММА: 

Оркестръ r1.щъ унр. Г. О· де-Вов в 
1 

J_.es Фдоридора: в�нгерск. квинтетъ.
M-lle Рейтаръ, нt.мецк. лt.в.
M-lle Рудяки. танцы съ трансформаuiями
M-lle llашетъ, русская лi;в ..
:М-lle де-Вояита француж.
M-Jle ltaмapro, интернац. лt.вица.
А. В. Оr.явсхак, русск. куплетистка
M-lle Кастедъ франц. пt.вица.
М-1\е Серра, франц. танцовщ.
M-lle Русси, венгерка.
М-Не ЖЕIIИ МАЛЪТЕНЪ. нt.мецк. субретка
М-1 М:АРГ,А.РИТА ХЕrИ, исп. романсы.
M-lle BAJIEPИ, польская танцовщица.

. :М-lle i-'ЕНЕ d'AJIЬBEPЪ, французсн. di-seuse 
Г-нъ УНИ:ИКО, авторъ-куплетистъ 
М-Не CAP.A.BIA. испанка. 
Г-нъ МАР Л ОСЪ эквилибристъ ча nроволокъ. 

По окончанiи въ теа трь, въ сацонъ-ресrорань раз
нохарактерный. дмвертисементь. 

Ру мынск.iii оркt>стръ подъ упр. Г. Мукилеффъ 
В-вчскiй квартетъ М-1\е Лурiонъ. M-lle Лавальеръ 
M-lle Элла Андрэ. М-Не Далли. :\1-11е Паленбурrъ
M-lle Мейrольдъ. :Vl-lle Керрита. rrpio Ланжеросъ.
и мн. друг.

Нача.ло музыки въ 8 час. вечер-е. конеuъ въ 3 ч. ночи
1 

:Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. SI. Тюринъ

�::· . . . ·� 

� 

1 
КО.40ССААЬНЫЙ 1§ <

� в ы ·Б о р ъ D . ' 
Т��ЛАФЕРМЬ" 

театральных-. 

биноклей. 

На"кнu on. 4 р. 50 к. съ ахромат. стек
nами-•о 200 руб. 

Художестм,1110 JIСDо.яненнwя оправw энa-
lfj менкт. nap"cx. маете� И :ху"ожн11коw1о. 

е11 . .ТОРГОВЫМ АОМ'\. . � 

� А. БУРХАРДЪ · \В 
8tllRB оIСВ., н�ам, •· RII-� 
@r8!Jii!ffil.JiiJJii!ЛlШP.!if!/iflJjjlliilЛf!!ij],'iJ!iJ!Й!/&1'ii№Jifliiil/iPJii!Лflfif!fil&/J� 

1
� БЫНШАR АРТИСТНА ИМ°ПЕРАТОР. ТЕАТ.РО8Ъ �

f.��ъь:ро,Н�f :�,:.� вы�а,�т�ь�}! !,� = 
' 

и rо1;овитъ роли. Прiемъ отъ 10 no 11 'i. утра
11 отъ 4 до 6 час. вечера. 

ПетеJ)бу11rсt:11л (·Тор., }l()JrЬm&it яр., ,J;. 17, U. 17. 
-······ 

ПEPBblR 
na КАЧЕСТВ';I 

ИЛЕТЬI 
ТЕпльlЕ ваrраничвые, Rрас•вы

е 
рисувх11, ва вс:k р:�эdры 

обява'111ео1�ъно хорошо а,дять н
а 

к:tЖдоi1 
фи1 yp·h. Оп. 4-х·ь до 14 руб. 

ю. f ОТ JI И БЪJ Те.1. 49-36.

.,. 
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/ 

и 1�1 нL��-
не ужели · , Ьы еще нu исп роОов11л� 

:ЛАТ 11.И Л ООН.1 
(ЯПОНСЮй КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТССА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскlй и парфюмерный маrа
зинъ и купйте этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Rамъ БЕЗПЛАТНО 
роскошно изданную книгу знатной японки I о н  а ч .J-1 ва р ы  М а с а к а по. 

.. ОТЧЕГО' R ТАКЪ КРАСИВА И MOJJOAA?· 
'ГЛАВНАЯ КОНТОРА и СRЛАДЪ 

. \ 
Т-ва НИППОНЪ'' 

С.-Пе�·ербурrъ, Невскiй№НО-23. (бель-этажъ \ Открытъ 10 ч. утра,-8ч. веч. 

.. , 

. . .. .

�· � • ..· • -" • ._ .. -
1 

• 

·-· -------------------· i, �'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"".!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!1!!!1!!!� 

К О р СЕТ bl : Ку да IJ:QC, JI � театра? 

е11егантнwе К, rигleHll'l"we _..._
оrромн�й"�неn вwбор�. 

lttAa•• мs\ Парижа, Biнw 
. Набрюшники, rрудодержа. тел к,

...n,=:c, ... , ·сnиноnержа rелк, . в,�заные кор;. 
ееты, ,11амснlй nов,�sки и т. а. 

МАГАЗ�НЪ_ФАБРИНИ 

МЛРКУСА ЗАf{СА 
.... ,...А..,..- , CFt � Лиrг�й�ый пр .• 45. 

8(.1.....,..._ . .., ТеАеф. 238-40; 
Бро�юры 110 требова.::-ю. 

•-----

Ресторан11 "В НА" 
t,A. Го�, .l8, 2'!,Aet!J.,_ ---

000 ЗАВТРАКИ, •ОБ'ttДЫ, УЖИНЫ ... 

� noept тeaтpa-anpt'fl n 
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

' 

i 

ВЪ РЕСТОРАНЪ 
' -

,;1'Jl О ·С I<. В А" 
J 

ff eвcкUi, у�оль Bлaдri.ttipcкazo просп. 
1 

То.11еф. ,JO-SS 11 74-64 . 

Въ большомъ залt ежедневно КОНЦЕРТЫ 

В'ЬНСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
У nравпяюwlе: fl. §). l/етыринь, .J(. §,__. �yopo6un� 
Влад\льuы: JJ. е . .Jf ecmpuko�1,, j(, g,. }tlopo.10611. 

Бдк�
к

:Jltf" А. Н. Т Р А П Е 3 Н И К О В А. 
ПОД1t фирмою .о. r. бt"кн1J• въ СПБ.. Са.а.оаая 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 rода). 
СТРАХУЕТЪ биле, 1;,1 1-ro 2-ro и 3-ro эа"ма отъ тира
жей nоrашенiя. ПСНУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ (1.'о бумаг 1 

и акцiи no мурсу цня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ 11 
АКЦ\И и;зъ 61./2-90/о rоц;· и J/-10/1) ежемi.сячн. коммисiн. 

Исr,олнен\е БИРЖЕВЫХЪ П(}РУЧЕНIЙ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ бШ\ПСВЪ СЪ РА36РОКОЮ 
на выrо;�ныхъ n.1я nокуп;:�.тепс/1 условiяхъ, т. к. ку

поны nс:::т у nаютъ въ :-:ольэу покупателя. 

Реп. Изп. И. u. Аuельсонъ (И. tkиnовъ). Тиnо-лкrогр. • Печатное' �с1<усотао • Невсi., НО-2, 1 er �2- t i. 

·,.

1, 


