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2 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВ'Ъ N� 64с, -·-·----

ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНU оnерет. спекrакли no,a.. 

гла1н. режис. А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. М. Криrель. Кап._ Г. Зельцер1. 

Билеты n. иассt. театра и 11, Цен1-
ральной кассt (Не1скiй, 23). 

НЕВСИIИ, 48. Телеф. 252-76. 
Подроtн. въ номерi?.. 

Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. 

:В:О:ВЬ•Й: TEATF'E, 
(:ВШПJ:IЙ ОА.7.1:":Ь �С>:Еl:С>�С>:В.А..). 

!Моiiка, 61. АИРЕИWЯ Ф. Н. Фа.дiЬ'НОбС'Наw. Те.1еф. 9-73. 
ЕЖЕдНЕВНО драма, комеrоя, подъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Карпова. 

Билеты въ xacc-h театра съ 11 час. утра по окончанiя спектакля; ц-1!.нъr м"Встамъ отъ 5 рублен до 50 коn. 
Гл. администраторъ В. А. Ръзнниовъ. Подробности- въ номер-ъ 

С,) 

П АРОДВЬIИ 

ДОМЪ 
"НЕВСКIИ 

По вторнииамъ, четверrамъ, су66отамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕК· 
ТАИJIИ. По nонеАtаьникамъ, сре,самъ и · nятн1щамъ АРАМАТИЧЕСИIЕ СПЕК
ТАИАИ труппы попечительства о народной трезвости, 
Билеты на спектакли'Продаются: 1) въ Центрарвн.иасс-з, Невскiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и В4-45. 2) въ .магазин1, Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй 56 и въ кaccil 
театра. Подроби. въ номеr,ъ 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТ АК.ЛИ: Фарсъ, обозрт.нiе, комедiя " 

подъ главн. режиссерствомъ В. А. Казакскаrо

водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловой, Арабель
ской, Тонской, ЯкоВJ1евоА; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смо.uякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ касс-1!. театра съ 11 час. утра до окончанlя спектаюtя, He1oнiii. 56. Телефонъ 68-36. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номер-в. 

AKBAPiiMЪ 
Ежедиевне бовьwой д1вертиссментъ первокnассны1-. артистов1� 

Любимцы петербургской публики. M-me Мlette съ ея про
вансальскими пt.сенками Ма xi:in D'elb франц. эксцентрики. 
:М. л: Каринская. исполнительюща русск. романсовъ и 
мног. друг. Подробнос-rи въ афишахъ. По субботамъ цыгансиiе 

К�енноостровскiй пр., 10-12.

,,!О!ЕРПЪ"
1

НЕВСКIИ 78, yr. Литемнаrо. 

концерты. Каждое 1-е и 15-е новые дебюты. 

БЕЗПРЕР.ЫВНО СМt»НЯЮЩIЯСЯ- _А 
ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТ Л'ЬНIЯ 
Ежедневно съ 3 час. по nраздlП!к. 
съ 1 часа дня до . Ul/2 час, ночи 

Захватывающе иятсре:ные сюже�ы 

JCeвc�iU, flJ. Телеф. 98-:-65, 

2 В Ы Д А Ю Щ I Я С Я Н О В И Н К М: 
1) "nожаръ f&)абрмнм • и 2) Смотр-. кааачьяrо полна въ Царс:ном1, c:eAt

Начало 11, 8 и 10 «. 1еч. По праsJ,Нинам1, съ 1 ч. ,1.ня (беsnр_!'рЫ8НО).

Телефон-ь NI 29-71. 

ГОJIГО0А 
ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

RРЕМЯ. 
( )ткрыта отъ 1 о ч. утра до-- 1 1 ч. веч.. НЕВСКIИ. I оо.

СП':ВШИТЕ ПОС:МОТР-:&ТЬ 

НА· В Ы ОТ А В К У Ф. Е НО М Е НО В Ъ 
по Невскому пр .. д. М 88, у Авичкива :моста. 

Тоnько что прибылъ на н-Ьсколько дней изъ Германiи единственный .въ мlp'h .АТDТЪ-ПРИИЦЪ :КОJIИВР.ИИ 
мм'h10щШ отъ роду 15 лт.тъ, ростъ 70 сантим., вт.съ 19 фунт. Этотъ крошка меньше всt.хъ пилиnутовъ мlра 
очень 1Срасивъ и изяшенъ и прекрасно и сnолн. атлетическlя уnражненiя. Кромt. того ежедневно можно вИJ1t.ть 
Февом:еввл.ьяое семейство лИJI.Ипутовъ! Лилипуты появляются въ разныхъ костюмахъ, поють,

тавцуютъ. Плата за входъ от:ь 32 к. до 75 к. !Х-hти 30 к. и '40 к. 
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Подписная ц\на н�а газету "ОБОЗРаНIЕ ТЕАТРОВЪ"
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1 ПоАnиска nр11н11мается въ нонторt реАакцiи (Heвoкlli, 114) 11 no ТРJ1ефону (№ 69-17). 
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1 
1 

НОВЫИ З!ЛЪ ТЕАТРАЛЬНАГО. КЛУБА 
(Лз;;s.те-tЬз: ьх:й:, 49). 

nPEMbEPA J{аба1ю "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (подъ унраВJ!. 3. н. Холмской) 
flOJif{Щt flEPЩVItf{ll flPOf PlЦVЦVIЪl. fta эстрад� будетъ ивпорнено: 

ВАМПУНА, HEBt»CTA АФРИКАНСКАЯ (образцовая во вс.ь.хъ отноmенiяхъ опера) сонъ ЖЕНОФОБА соч. Н. А 
Теффи. ВЛЮБЛЕННЫЙ ПЬЕРО (мимодрама). Имитацiя Сарры Бернаръ исп. г. Икаръ. РОМАНЕСКА-тавецъ 
XVIII В'ВКа. БАСНИ КРЫЛОВА :муз. в. Гречанинова исп. г-жа Абрамянъ. ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ н. в. Дупь
r-евичъ и др. Начало въ 12 ч, ночи Билеты (отъ 1 р. 50 коп. до 5 р.) продаются въ кассъ клуба 

ежедневно съ .11 ч. утра. 

,, 
ЛИ'ГЕЙНЫЙ ТЕА ТРЪ

Н

,Тiитейный, 51, (до.мъ гр. С. Д: Шереметева) подъ главн. реж. В. А. 'КАЗАНСКА, О. Телефонъ 112-75. 
Репертуаръ пьесъ Парижскаго (театра сильн. ощущенiй) ,,G r а n d G u 1 g n о l" 

ОБНОВЛЕНIЕ ПРОГРАММЫ: 1. ,1)1ОРЪ". драма въ 2 д. и 3 кар. П . .. ТИНА�', перед изъ разск.
· А. П. Чехова. ТП. (Большой усп1;хъ), ,,:М:ОРОЗЪ ПО XOЖ'fl•. IV. .

1:В:ЛУВЪ СА:М:ОУВIЙЦЪ", драма въ
• 3 д1;йств. Начало въ 8 час. вечера. Участвуетъ вся труппа. Отв-втств. режис. П. П. ИвавовсkJА.
Готовится къ поставовкt. :масса иовинокъ. Подробности въ афишахъ. На :масляно:и-утрениики 
по уменьшен. цi.вамъ. Билеты въ касс1. театра съ 11 ч. утра и въ Центральной (Невскiй, 23. Тел. 80-08 и 80-40).

Повыв КОНЦЕРТНЫИ 8АЛЪ Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

· Ресторанъ "Н. n. ПАЛКИНЪ".

ГАСТРОЛИ ИЭВ-вСТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

ИзабеJ1J1Ы Гар.пато, :В. Саидри и II rубеаяи. 
н о в ы й в Е с Е л ы и АНСАМБПЬ-БУФФЪ въ нац1ояапьяы:хь иостю.м:ахъ.

дnonno 
Фонтанка, 13. Нача"о 8 ч. в.-Ионецъ З 111. нoiiiм. 

ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 

t{OBAjt flPOf PAftiftIA 
участiе вновь авгажироваввыхъ, 

nервокпасныхъ заграничныn 
артистовъ Подроби. въ 

конц-а номера 

Зданlе Пассаж.а . .REBCKIЙ 48. теп. 53-64. 

Caмwii ком•ртаD11Ы1wi В\ Пeтeplyprt. K1uмaтarpu1 а1.11 •аlранноi г.у61икм. Jlм•т\, 6J81T\ • 8lia 
Начало дневн. беапр. предст. съ 4 ч. дн.я до 71/2 час. веч. ВЕЕРНЕЕ GALA ПPEACTABJtEHIE въ 1/2 -ч. веч .

• ДО. 11 ч�с. веч. Въ . правцвикв: отъ I час. дня.
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НЕ.дtJIЬПЬIИ РЕПЕРТrА·Р.Ъ ТЕ АТРОВЪ*). 
Съ 26-го Января по 1-е Февраля: 1909 года. 

ТЕАТРЫ. 

JУiарiинскiй. 

Арександрин-
скiй. 

f,IИ1айрозскiй. 

Цоммиссар-
жевской. 

f{овьtй театръ. 

М: а 11 ьt й. 

fiародн. Домъ 
�Русская опера и 

драма). 

Цовсерваторiя. 
t Русская опера). 

ПонеАtАьн. 1 
1 

1 

Вторникъ 1 СреАа 
1 

Четверrъ Пятница 1 Суббота 1 

1 26 января. 
1 

27 января. 28 января. 29 Ян1ар11. 
1 

30 января. 31 января.

Русланъ 

I р 
и Людмила. омео и

(10-е пр 6-го Джульетта.
або�.) 1 (Не въ сч. аб.) 

Стар�й Гей-
дельбергъ. Вожди. 

i 

Поздняя 
любовь. Le Bourgeon. 
Золотой Souper 

d'adieu. телецъ. 

Дочь Фараона 
(Не въ сч. аб., 

1 

! 1 Сполохи. 
1 11 

La 
dame de chez 

Maxlm. 

Тангейзеръ. съ уч. л. в. Маскар. Имп.Собинова, (10 пред. 2-го Манонъ. Русск. Театр.
абон.) (Не въсч. аб.) Общества.

Горячее Ме ртвы й r о р о д  ъ. сердце. 

r �е Bourgeon. j 
1 

La femme La belle 
Souper 

1 

madame. 
d'adieu. nue. Heber. 

1 
1 Праматерь. Jо,ни Иванов,

Праматерь. Дикарка. 

-1
Родина. Праматерь.

НОЧИ 

1 1 

Дни нашей жизни. !
Ню и 

В
ез

.�
о-

\ рыстныи 

i 
другъ. 

1 

Большой 
Шуты. Любовь. человt.къ. 

, Испанскiй Евгенiй Украинск. сп. 
Тарасъ 

дворян�,нъ. Онt.гинъ. 
1 Бульба. 
1 

Съуч.Олимп. 
Боронатъ, Сельск. честь 

Джiоконда. Искатели Паяцы. 
жемчуга. 

Дни н
ашей Ню. Фрейленъ жизни

. Фрейшбольц. 

Ифигенiя. 

Царская 
невt.ста. 

- . 

Гугеноты. 

1 

1 
Бен. В.

А. 
Вольтой Мироновой. 

Обнаженная. человt.къ. 

1 
�лья lпаяцы и Ри-

М,:р·омецъ. 
1 

голетто. 
' 

Съ уч Лидiиl 
Липковс.кой, 

1 Травiата. 

1 
Воскресень� 
1 феврuя. 

! 

1 

1 
j 

1 
Утр. Черныя 

маски. 

Утр.Казенная 
квартира. 

' 

1 11
*) Печатается репертуаръ только тtхъ театровъ, въ которыхъ репертуаръ намtчается заранtе.

·оРАНIЕНБАУМСКIЙ ТЕАТРЪ.
Въ У пр авленiи С·.вверо-3ападныхъ жел-ваныхъ дорогъ на 20 февраля 1909 г. 
яааначена конкуренцiя на аренду сада при станцiи Оравiенбаумъ IIОдъ IIО

стройку постояннаго л-втняго ·rеатра no ааIIечатаннымъ объявленiямъ. 
Подробности лиqно и почтою въ Коммерческой: Служб-в Сiшсро-3аIIадныхъ 

жел-1,аныхъ дорогъ (С.-llетербургъ, Иам. II. 7 рота, д. 26.) 

Ц В 11 Т Р Л JI Ь 11 Л JI Т Е Л Т Р А Л L II Л JI К Л С С Л. 
Невснiй проспенть., № 23 (входъ со двора) .. 

) 80-08 

ТЕЛЕФОНЫ: ) 84-45 80-40 

. 
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и р т о
,,Иртu ·· --э·1·u tокращенный адрее,ъ JIШie_paтop

tк.aro Русе,каго ТеатраJIЬн.аго Общества.. 
·Подъ этимъ названiемъ мы будемъ по:а1ъща�rь

свt�tнiя о дiшшх:ъ этоl'о общества., .являющагое,я 
центраJIЬнымъ учрежденiе:мъ русскаrо сценическа
гп :мiра, его "рывкомъ труда", судомъ, радtтелtш1> 
о его нуждахъ 11 прiюто:ыъ дл.я его инвалидовъ. 

24 .января въ фо:йэ Александринскаго театра н11-
ча.1ось общее собранiе членовъ общества. для раз
('Мотр1шiя нtкоторыхъ домадовъ и с rtты на те
кущiй годъ. 

Индиффер1ш'1'из:мъ uе.тербургскаго арт нети че
(·.каго :мiра. къ "формальпы:м:ь" дt.nамъ общества по 
111:тпнt непое,тижимъ. Иной артистъ охотно пой
;\етъ на любую эксцен•rричность въ пользу общества, 
когда дtло идетъ объ устройствt сиектакл.я, вu на 
общi.я собранiя, гдt подчасъ рtшаются вопросы о 
()амо:мъ существовалiи общества, его никакmми си
.rа:ми не заманишь. .,'Га:м:ъ, юлъ. ptrnaтъ безъ 
,rен.я ·. И р'hшаютъ безъ него. 

Нынtшн, собравiе не .мноГОJ11{)ДН'hе н_редше
о�:�·�·вовавшихъ. Tt же 50-60 человtкъ, среди кото

. рыхъ nрофессiона�IЬныхъ артпстовъ треть.я часть. 
Предсtдателъствустъ К. В. Вравичъ. Было у.же 

'!. засtданiя 24 и 26 января. На первомъ з.а.сi>да
нin заслушенъ былъ рядъ до:к.�rадовъ: объ открытiи 
11ансiона д.nл дtтей артистовъ школьнаго возрас.та 

t;1_•1:1.тьъ н�ои,:моь:.1, 1wтu11ылJ, набрал.uvь vВЫ111,· 
20.000 рублей за актера:мп и антрепренера.ми. 

На засtданiяхъ прпеутствуетъ новый управлmн
щiй яос�овскаго бюро Н. Д. Красовъ. Онъ дает·,. 
очень цънвыя разъясненi.я, вводящiя собранiе в·,. 
курсъ фактической дtятельвостн бюро. 

Совtтъ общества nредставленъ на общемъ с,1-
бранiи 111. Г. Савиной, Н. А. ПJ11{)щевскимъ-ПJrЮщи
комъ, Е. П. Карповымъ, В. А. Рышп.овы:м:ъ. Отсу1'
ствуетъ А. Е. Молчанпвъ, на.ходяпriйс.я за�гµави
цей. 

i\Ai .... d/!. " 
11
,,�iacдJ11tJ1rt1ич ньt�1 �)адаr�нъ 

,,!Iаслянючныii ба.аагавъ'· ... ночь шуток.ъ, см'l>
ха, napoдiii, эксцентричностей, шrJrIOзiй и волшеб
ныхъ nревращенiй"-такъ называете.я балъ-:масха
радъ, устрапоо,емыи Рvсскпмъ Театра.nьнымъ Общ,·
с.тво:мъ 31-го января въ Марiинско:мъ т�атрt. 

Этотъ блатотворительный трюк.ъ, судя Iro реnl'
тируе:мымъ различными артистпчоокими группами 
,,номерамъ", несо:мнtвнu будетъ самый... с:мtх(l
твор.ящiй вечеръ иетекающаго сезона. Даже II]1и 

чтенiи программы труJJ;но удержаться о•rъ улыб1t1 1 
Вотъ нtкоторые но:м�ра: 
,,Русскiй хоръ r-ж11 Ивановой и.пи не з.а 0вu,· 

�ъло не берие,ь". Первый и послъАНiй раз'ь в ь Пr-
1 ·repбyprt. (Ведринская, До:машева, Ееиповичъ, Прr,
. хорова, Пуар9 Рачковская, авин�а,. Тл:м:е. Чпжеli

с:в:ая, Шувалова п др.) . 
Малороссiйс&iй ду9тъ иеполни'Г'ь t'-жа. дипко��

(�Rая и г. БоJIЬmаковъ. 

lМIЯ. 

НеаnоJIИтавск.iя пtсни-1'-жа Кузнецова. 
Вретанскiя народны.я пtени-r-жа Пуаре. 
Малороссiйек.iя п'hсви и шrяски-1·-жа Гвоsдец

( ассигновано 4.000 рублей), о прiобрtтенiи соб
··твеннаrо дома въ �lосквt дл.а по:мъщенiя бюрu. '
Рtшили-домъ купить, ее.пи средства найдутся, и въ
э•rомъ смысл'h дали совtту общее благословенiе.
.,Гвозде rъ" было-интересное предложенiе В. А. Ан
:шмiрова объ издавiи собствепнаго органа обще
етва--театральнаrо .журнала. Идея, безспорно,
правилъная. Собственный жу1ша.лъ-это �л.я актер
скаго мiра будетъ своего рода освобожденi!.' отъ
,.ига печати". Собранiе, несмотря на отд·вдьныл
возраженiя, въ общеъrъ, отнеслось весьма сочув
·11венно къ этой :мысли и выбрала комиссiю для
пзысканiл напболtе цtлесообразпаго способа ея
осуществленiя. Въ компссi10 вош.111� rr.: Свtтловъ.
Радзивиловичъ. давровъ-Ор.nовскiii, Урвавцевъ и

Иазуркевпчъ. Ptmeнie свое она nредс1',tвит1, къ
завтрашн .:му продолженiю зас·tданiя.

Во второмъ uтдъленiи им'Мтся 1.•ак.ой номер1.: 
,,Капризъ Бабочки" и1Jiи необычайное прою·-

1 шествiе въ :мiръ насtк.омыхъ. Роли испоJIНятъ: 

26 .января прпст. пили к.ъ разсмотр1шiю см'Ь
ты на тек)'щiй годъ, сооденвой съ дефици'fо:мъ въ 
26 тысячъ. 11Iного гово1шл11 о ,, -роническп ъ де
ф1щитахъ". нн ПJ)ак:rически ъ 1tръ ДJ.я ихъ со
&ращенiн нпкто пе П})СД,ШГUЛ'Ь. Смtта MOCKOBCKUl'()
6юро • тверждсна съ дефиц11то�1ъ въ 5.200 рJб.
м:еньшимъ нротив·ь пред.10женной с.мtты на 2.000 
pyбJ1eii. вн�>1�енны.-·1, м, ПJ)f>ДHl)Л/1.rneмыii щшхп.1t·1, Пf\ 

Бабочка-1>tзвушка..--А. П. Петровскiй; 
Кузнечикъ-музыкuнтъ-0. О. ПреображRнек,н1. 
Кузяечик.ъ-гуляка..--П. Н. Хндотоnъ: 
Муравей-М. Г. Uавина; 
Божьи к.оропки К. А. Вар.па юв·ь и (. И. Якои-

.1ев·ь: 
оловей-г-жа Шол:ларъ: 

Почва.я бабочка..--Ю. I. Юрмвъ: 
Вабочю1: г-жп мпрнова Егорова. Каре1tвинn. 

Федорова. 
Чардашъ-г-жn Пав.;1ова и Бе�rефи. 
А 10рпка.вскiе танцы и пъсни-В. А. Вшо.мен

•rа.nь-Тамаривъ. 
Pas de deux г-жа Карсавина и г. Кякmтъ.

Парагваи-Варламовъ п Сладкопъвцевъ. 
Гимна:шстъ 11 п1шиц г-жа Пав.1ова и I'. Сту-

ко.акинъ. 
Пляска ш тa-Poaaii. 
П ,н·ю1 t'Р\П! ПНКflЫВR.П,- 1- ·11 ,\ми,rрi,•1111. 
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а В·ь 3-ы·ь 1YL'1tt.н�иi11 .1ю6011ы•1·ны ti.1·.вдующil� 
,.номера": 

,,Негрнтяню�--: анг.11iис.каи шанtiоиетка-нr:1J. 
•• г-жа Ве�ияс&а.я. 

Еврейсхiй :к.вартетъ ,Наулина' (Враrин-r,, До
.n1новъ, ерсшй и Петровскiи:). 

,.Шармавха"-Павзrооо п Кякштъ. 
,,Дрисированвыи на свобоАt неукроти.мыii же

ребецъ Вуцеф&JГЪ онъ же С.'lа)J;коntвцевъ,-выве
:.етъ извtстныii дрессировщи&ъ артисп Чнпизел
Аи.---онъ же Блюмента.n.ь-Та:марияъ". 

,,Гоховоло.мвый перехо�ъ череn во-'ош1,дъ Нia
rappa въ ночное время при эл.е:к.трическомъ освi}
щевiи"-исп. вrРмiрный артистъ Блон11енъ. -онъ 

t> Варп:ам:овъ.
,,Ученыя t•оворящiн t·,обаю1 .. -выведет'Ь t'. ,'.(о

.аиновъ. 
Выстуn.ятъ еще Vобиновъ, Кроновницкiй, веm-1:ко

русехiй оркестръ В. В. Ая,l[J)еева II проч .. н проч .• и 
проч. 

Весь а,ртвстическiй м.iръ охотно ИАм•ъ навt•rрt
ч � Театр&.J1Ъно:иу Обществ.у и живо отКJIИкается 
ив npиrJJ.ameнiя .М. Г. Савиной, ра.споряжающРйся 
. 1'1'рОЙrтвпм-ъ wмrn бала-ч8.f.к.а1-ю1щ. 

t. '.5

По тетрамъ. 
БАЛЕТ 'Ь. 

11 э��ора.д�/16' ti • 

l'-жа Кшесинс.1t8J1-,,Эс.м:ера.лъда'·. Этu 11•ъ ба-
•тъ уже -vнorie годы: идМ'Ъ тоJIЪко при е.я. участiи

м= и. wжалtвiю весьма рi.дко. Въ ,,Эс:мера.JJЪдt': 
Jla.J[O JJ,tJia IООр,JJ;ебалет�·- вовсе нtтъ характерныхъ 
танцевъ, �то-въ noJJ.Нo 1ъ с:м:ыслt )Ш.иодра:м:а. И 
кграютъ ее наши артисты прекрасно. Нtтъ унре-

въ и г. Гердту, иаобра.жа.ющеМ)' юношу Феба, хо
тя. разухtется, съ болtе ill0доды.мъ партверомъ 
сщr,вы нtжноii дюбви, въ 2-ой и 4-oii картинt. у 
ба.rерпны вышди бы у�ачнtе. Весь 1-ii ак.тъ nро
шr.п.ъ прекраснf): танцы, qередующiеся съ :мимиче
«·к11:ми сценами, :�ас;1у.живае'rъ таков же похвалы, 
каюъ II финальная картина. полна..я дра:м:атнз:ма. 

Блеснуть своеи до сего времени совершенной 
'ff'XJIHMЙ балеринt иредоетавляrтся .шшь въ сценt 
на бад) аъ изв1.ством·ь ра" de ..:;ix чз. Дриrо. На 
, ТflТЬ разъ она произвела фуроръ евои:ми красивыми 
rypaмn 1::11 l'ai1· идеа:rьво испо.шс�nвыми, 11ритокъ 
въ попом:ъ еоrласiи съ �узыкои. Удачно аккомп,а,
нирова;ш ба 1еринъ 4 Rторыхъ танцовщицы. 

Г-н · Л('гатъ (L'рrнгуаръ), нрекра.спо иrра.в-
1н·иу, не с.1tдуР.тъ, однако. нрибi}гать къ 1·.шшкоиъ 
1·н.п.но у rp11M?i1)': въ .этояъ нtТ'Ь надобности н Грев
гуаръ не .1;о;�шенъ быть НР,пре:м'hнно �тарымз. и бе
.�1!''1н1.,нымъ. Гr. Бу.н аковъ. Сту:н.11.11-шнт. 11 ( 'l)ПЯН-

111rмп. WJ, l'BMIX:1, fJ 1.IHX:'J, nf':1�'ПJH'1/Hbl. 

Въ картннt "н.t бы�··' имtли успtхъ г-жн 11�
ображенская II rtд<1ва, хорошо танцовала II г-жа 
Рых.![ЯJrова. 

Трагосъ. 

М и 2t а й n о в с: к i й те а т р ъ. 
"Le Bourgeon t-.

(}rapыii ..uобимецъ публики г . .Андрiе взи,1ъ �,01. 

t:вocro бенефи,са, nьее)' Фейдо (,,Почм"). 
Въ ней повtствуется о нtкое:мъ рел.иriо:шо.м•ь н 

1шол:нt нравственно:мъ юношt, который, дос.тигяув·1. 
21 го� забол:tлъ отъ "воздер,жа.нi.я". До:кторъ без'I, 
обиняковъ реъ:омендуетъ. ,,дtкарство'· въ образ1, 
молодой ЭтъенЗ'!'Ъ, живущr,й по соl',i}дств) (гжа 
Доие). 

Ро�нщ въ ужасъ, нu рtшаюте,.н ноел.'Ь;�.ова1•1, 
оовtту врача. Отсюда рлдъ .Jабавных.ъ npи1tJIIOчe
нiй, дtлающихъ 11ьесу интерР-сной II Ре нельзя - р;а
;к,е назвать фарсо:м:ъ, та&ъ хакъ у ге:роевъ завязы
вается серьезный ро:мавъ, искреннее чувство . 

Бенефицiантъ превосходн,о иrрал:ъ роль яу.а.а 
энергнчной: особы ЭртеJIЮ (г-жа Але:ксъ), хорошн 
tiправилс.я съ главноii ролью юно11пt vодоnои ар
т.юс�ь г. Терье. 

HaнбoJIЬшiii успtхъ выпа.1ъ на до.аю г-жъ Дол
.1� и Алек.съ, rr. Н ю:м:есъ ( аббатъ) Вальбсль ( дядн 
юноши, етарый к.утиJI&-ХОЛОС'ГЯКЪ, Молуа ( типич
ный офицеръ) 11 др. 

Множество подношенifi r. .\щi;pic тт хорошiй 
сборъ. Пьеса, несъrотря па пtкоторы11 .1.t.1анны11 
JН).1f0ЖPHi Н 11 ,1ЛI! НIЮ'ГЫ. шrtда уrпtхъ. 

Тр. 

Хроник а. 
- 26-го 1шваря. в r, 1Jap11жt •;ю,нчс:М.сл Кн

t-.:лвнъ :\I.П.aдmiii (2-ой). 
- По с.11:учаю бо.itзнн н·.lнщ•горыхъ ) частни

�.:овъ всши к.otвtтc1,iii б.rаготво-rительныii ( шобитель
сшй) спектаR.lь .,Рсвизоръ" переносптсн съ 2 ян
варя на. 17 февJн1ю1 въ то:мъ же по:м:tщенiн "Кн
медiя", Моховая. 33. Взятыr би.r('ТЫ дtйствп
·rельны.

- На.значенное на 26 1шв"tря въ тса1·рt Ко.м
чисе,аржевс100й первое 11редетав.rенiс тра1·едiн Гриль-
11арц1�ра "Праматерь'· lft> rостоя.юсь, вмъдствiс нr
счастнаго сJiучая съ аавнтьшъ въ главноii роли ПЫ'
сы артисто.а1ъ .А. И. А;н.ад.ье:вымъ. Артистъ
вмt('/.rJ; съ В. Ф. Коммисеаржев ·кoii и Б. С. Нево·
.rинымъ возвращu:rсн по .1ьду еъ rастрольнаrо спе1i
так.:1н nъ Кронштадтt: 1ю �opr,гt с11ю1 выв1•1шу.111
арт11tтнвъ, лрпче 1ъ г . .Аркадьсnъ c:10.ra.11, ссбt ру
ку II 110.\ftщен-ь въ Яаксп 11.:Iiано11ску10 .Jf'(1сбшщ).
Невошшъ же отдt.1а юr Ушпбаюr.

Перво<' Щlf'Детав.ищi" · nF. 1·1,1 . .Нрю1атР.р1,.. 1шpt >
tf()('.ПT П Hll �!) ЯHBll[HI.
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- 46-й "Вечер,ъ Соnреяенной :Му3ы1ш, соетоиt1'
с11 сегодня, 28 янва.ря, въ зал.t Реформатска,rо учи
.шща, Мойка, 38. .Исполнены: будут:r.: струнный 
:�..винтетъ Бруннера, форте1r. соната англiйсх.а.го 
1�01\шозитора Д0.11я (г. По:кровскiй), пtсни 1>их. 1 

Штраусп. (r-жа Жеребцова) 11 рядъ сочиненiи l\10-

.rодыхъ русс�tихъ композиюµовъ. :На,ча.�rо въ 81/2 ч. 
вечера. 

- Прощает.сп с·ь Петербурго11·� л г"rавный ре-
�кссеръ театра "Па.соооюъ" А. А. Врлнскiй. 
3автра, 29 января го прощальный бенефисъ. 
П1>ид1тъ двt оперетки: ,,Воккачiо" и "Пре:крас1н1.11 
Rлена". Кр{):м.t лучmихъ силъ "Пассажа", въ cнeк
·ra:&.11.rh при.мутъ участiе: А. Д. Вя.11Ьце.ва (Бок.кн чiо).
А. А. ГооЗ'Децкал (Фiм001та)-nр·ощалъный uы
ходъ-и А. Д. Капе:вскiй. Uo ансаиблю 11•1·0•11'J,
еrrектаКЛJ, fiбtщаеТ'ь 16ытъ одn.и•мъ изъ :�учшихъ в1,
е.езонt.

- Сегодня въ ·rew.rpt "Наt;саж;ъ" 6ла.1•0•11вuри
·1•едьныii спектак.нъ въ пользу дtтек.аrо КJIУба. Пред
С'11а�влен� бу;а:етъ: .,Лу&ршъ'' и .. 3лободневпоР /)бо
:J[>Ъпiе" .

- Сегодня состОИ'l't:Я въ ШМЫ)' 1?L'уде11·1·н1п,-

�apiuнcнiii театръ
свrодн.я 

Не въ счетъ 'абонемента, 

пре,1;ста..в.1еяо бу,.;етъ 

Балетъ 
логомъ 

въ 4-хъ дt.йствiяхъ и 9-ти картинахъ съ про
и эпилоrомъ; сочин. Гг. С. Жор жа и М. Пе

типа. Муз. Пуни. 

Д1.йствующiя лица 
Лордъ Вильсонъ . . . . 
Джонъ Буль, его слуга 
Myr-1iя дочери фараона 
Сторожъ пирамиды. 
Генiй . 
Неrръ. . ... 

въ пролом;: 
. . r. Легат.-ь. 
. . r. Стуко.1кинъ. 
. . r-жа Кwесмнскаи. 
· 1 r Ас.11ик1,.
. 1 

. 

r. Васильевъ.

Д1.йствующiя лица. 
Асnиччiя, дочь фараона. 
Фараонъ ..... . 
Царь нубiйскiй. . . . 
Таоръ, египтянинъ . . 
Пасифонтъ. его слуга 

. . r-иса Кwесинска11. 
. .. r. Гердть. 
. . Г. 6уАГf'КО8Ъ. 
. . r. ,1еrат-ь. 

г. Стунолнинъ. 
1 Рамэея, любимая невольница Ас-

)1 y(jyJIЬМJalНЪ В'Ь залt ПаВJiовой траднцiонныii r�он
цертъ-балъ. Въ концерт,); Тiрини:маютъ yчaicтir 11з
вtстныя арти�етки и 1,рти�тьJ. Въ заitЛIОченiе бу
�утъ nостаВJiены, ,живы.я картины изъ персидеr,.ой 
ноэ:м:ы "Рус1.1е.мъ и 3{)рабъ". На вечеръ обfшщ.,п,� , 
11рибыть дамы персидскаго 11 1.•урецЕаrо посо.11\)
е•rва въ нацiона.11Ьныхъ 1tостюм�сУХ.ъ. Среди прочихъ 
н{):меровъ будутъ и�сполнены на,Цiона.,1rьные -танцы: 
:rr.зпшка уз)·нъ-дар-а.. тшнтоµя, чайдаµна п 1р. 

. 

Письмо въ рвдакц1ю 
М. г., г. редакто ръ ! Мною nоJiученъ иаъ Р occi 11 

,�·h�шй рядъ писемъ съ nредлаже.нiями взятъ на nос
ннтанiе щотъ, оtтавmихся послt катаст:РQфы. 

Не и:мt.я времени отвtчать :каждо 1�1 отд'.lшьно. 
1юкорно nросилъ бы напечатать въ гаветt Baшrii 
(' л-Ь1сrющее: 

Многочименны.я: Щ:16ддо.женiя н щюеьбы тaiim'o 
рнда, исходившi.я ивъ Фра,нцi11, 11з1аJ1ы1нское 11рав11-
•1•11льство съ благо�арностью отклоняло, указавъ ни
'l'н. что народ'J, счелъ бы себя оско1)б.11енцымъ, есш1
бы его дtтп принуждены были искать щшб'.1.жища
,mrh родины. Королевоii Еленой изданъ декретъ,
в т. которомъ говорится, что nризрfшiе u восnитавiе
't'Б'rей-честь н дtло н,ацiи п что О'l'дача сиротъ в·r,
11ннстранныя госуд.а,рства совершенно псключа.етсн.

Не мало .11ицъ И13Ъ Россiи предлагаютъ ·ra&жi· 
rtюй трудъ санитаровъ, фельдшеровъ, акуmерокъ 11

'1'. )1;. ,обуслав.11ивал прitздъ nъ IIтaлi10 11ocшпtoii 
11 :iЪ денегъ на ДQроГ)т сюда и обратно н 1r.н1тощ за
трудъ ш1 )ttcтt 11а этн нпсьма ()•rn·hчать ю� буту. 

1/. Го,,1,нii1. 

J,1111ри, 2 ф,•н1н1.1Н 1 НО9 г. 

nиччiи .. 
Рыбакъ ... 
Его жена .. . 
Главный жрецъ 
Начальникъ охоты . . . . 
Придворный царя нубiйскаго 
Невольникъ фараона . 
Обезьяна ... ..... . 

-�жа Егорова.
r. Обуховъ.

. r-жа Карсав11на. 

. r. Со11яннмков1,. 

. r. Кусовъ. 

. r. Меда11мнснiй. 
r. Васu1,евъ.

* * 

Капельмейстеръ Р. Дрнго. 

Аочь •араона. Ка.равая1,, купцовъ расположилu •:а
вочлегь у подвожiя Гизе:rхскаrо сфивкса. Подн11.11ается 
самумъ, отъ котораrо всk прячутся въ подземвыii 
храмъ. Англичанинъ-турисn., осматривая храмъ, за.А1-k
ча.етъ саркофагъ, въ котороJfЬ покоил2._сь муыiж ца
рицъ.t, дочери одного изъ фараоновъ. Аягличанкн., 
выкуривъ опiу.мъ, эасыпаетъ • ему сяится, что кукu 
ожила. Она царевна, дочь Рам:зеса. На охотk овъ спа
саетъ ее отъ 1<оrтей льва и Рамзесъ приглашаеть ЧJже-
странца во дворецъ. . 1 

Подданные Рамзеса привосятъ позАра.в.11еюя по 
случаю его 30-лi.тняго царствованiя. Царь Хита.рис., 
м:огуществеЯНЬIЙ вл+дtтелъ народа Хита, заключает. 
съ фараояомъ .миряwи дого,аоръ в рi.шаетъ жеmпьс.11 
на спаt:евной англичавянохъ дочери фараона Баит.
Антk. Она, жмая избi.жа.ть этой свадьбы, бi.жиn с. 
:1нглич:шино111ъ. ХитарисJ, берется отыска:rъ бi.rлецов�. 

' Англичанина съ Бавn-Аяток пpiюТIIJIИ рыб�. 
Kor а Бантъ-Авта остается одна, ее ва.хо,.11итъ .. Хата
рисъ 11 хочеrь воспользоваться безза.щИ'l'востью n
nymгн, но та, улучивъ •шнуту, въ отчаяиiи бросаетс.11 
въ волны Нила. Авгличанияа же, nрибi.жавmаrо • 
крик ь Баnтъ-Антьт, схватьmаютъ воuяы Хата.риса. 

А11rл11чанииъ и его сдуrа передт. судоиъ Paxseca. 
Вб·trастъ Бантъ-Анта, спасшаяся изт. во.11въ Hu.11a, к 
ум-tр.нстъ rяi.въ отца, напоминая еху, что акruч.�.
нuнъ спасъ ей жвэиь. Великiй: Рамзесь ск'ЮIJ.!ег. 
гнi.въ на lfIIJ[OCTa • с9гла1uается соеJU1нит1, .1J:1б�-11 
ссрлп.t. 

,, 
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IJIIICIIДPИИC !И ТIАТР'Ь 

СЕГОДНЯ 

ope�C'f&JIЖ6BO б�етъ 

Сполохи 
(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ1 

Пьеса въ 4 дt.йств. Вл. А.Тихон о в а. 

Дi.Аствующiя лица: 

Износковъ . r. ДаВЫАО81t, 
Владыкина 
Никеша ) 

. . . . . r-жа Шаровьеаа. 
r. Усачев-ь.
r-жа Ш ува.11ова. Люба ) ея дt.тн 

Настя ) · · · · г-жа Рачковская.
Костя ) 
Батуевъ, Сергt.й Павловичъ . . 
Мохначевъ . . . . . 
Мещерякова, Лидiя . . . . . . . 
Шепелевъ, Антонъ Платоновичъ 
Сашенька .... · . . . . . 
Пильгучинъ, Викторъ Ивановичъ 
Леокадiя Авенировна . 
Томиловъ, Артемiй 
Нюша горничная .. 

r. НаАеЖАМнъ.
. r. Жданов-ь. 
. г. Петроаскiй. 
. г-жа Потоцкаи. 
. r. Всеволодскоli. 
. r-жа Домаwева. 
. r. КfенскlМ. 
. r-жа Савина. 
· г. Вертыwев-ь.
. г-жа n рохорова. 

Haчuu :въ 8 час. вечера. 

•Cn•••n (Жизнь .11осr:111стъ). Въ ма,,евыdа'- � 
•••цia.&J.•w.i: ropoдon, въ се�11,ю своей сестры-в..аовw, 
•рi-1.за� хруовый nстсрбурrскiй чиновmuс., И.
80CJC08"1., - DOКIUlfBШiй службу ПОТОМУ, ЧТО ае XO
.-en

-,. 
сDСЖОйво работать въ «дни общаrо шатавi11» 

0."J. 18e.82e"n, тоJ1Ъко одного, чтобы ero остави..а• 
n пolCO'k • жrмае-n., что зд·tсъ, въ п ровивцi� )ICJl3JU, 
� •е жос:тааеть. Но у сестры овъ вата..аоJiаетс. 
аа цЬу» rpJDDY .молодежи, жnвой, жаж.аущей жвзmr 
• Jra'IIDIUТJ, JП"J, поучать, вм-tшивается въ JIX'J, д).JJ:a, 
•uoi..aaeт. .... , взводитъ. Попутно rжаживае'М.' ва 
ао.1оже&1оlСОА вдовушкой, Мещеряковой, даже об.
.ас"е'fС.11 d n JIЮбви, во она увлекается мoлOJllilll• 
IIOЗ'IOJП. - .-еkадевтомъ Шеnе.аевы.м.. И:звоскоаа же, 
n. CIIOD O"lepen, ловитъ эково.кка пр• .11.ом-k, Лeo
JCUdж л.е-ров� »�!евщива средвиrь ".n.ть, пpome..uпu
Ol'O._.. • ю.-у, в B'I. ковцi. ковцовъ прИ&8е� ero
in. себ-k ПJ"l'CJПo всевоэможвЫ1tъ за.мавчивыr.ъ обi;щавiй.
h ceJП.i. ero сестры, въ то же вре.м.11, иaspi.вaen. 
cep.Ae'l8U AJ):ura: ея дочь, Люба, 'Ill'CТU, стре11J11П.&J1с•
К'Ь сnту, nвуm:ка уб-tгаеть ВЗ'Ъ до.ку с. Toшo-
8WJl"Ь,.l дepBJOIJП., с.мi.л.ыиъ и властным:. "1e..onкo1n,.
с� в••• уходить и браn eJ1, ги.мвазвсn. Кост•,
•1а:кiй • rop.яч.ii: хuьчик"J., увлеченный ВJ1eJD01, То
шо•а. СеJП..11 распадается, гн1.здо разлетkлоа.. Пе
l'ербургскiй гевера.п:ъ, ве вайл.я въ пров11ВЦD1 .е
.r.urваrоопокоя, перессорившись со вd.•и ва пpo
JQ;aJU,e, J-1.зжаетъ обратно въ ПР.тербурп. ва CJl}Zбy,
J808• а. coбoii, уже aceцi.Jro овла.дi.ашую wn., зкo-
llOJUtJ деоха..i». .... 

Ресторан-.. •• В НА'' 
J,.A. ThIOAA, :1..8, Тг�он. Jle-" 

ООО ЗАВТРАКИ, ов�ды, УЖИНЫ --

nовдt те1тра-астрtq1 О. 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

Ландышъ .,,ILLUSIQNи 
ВЪ Ф) ТЛЯРъ-МАЯКь. 

Ч7,анwе •у.хн, АО полнаго обмана nopaжa10wle с•о
нмъ сходсnомъ с-ь натуральнwмъ ароматом,.. До 
сих" nоръ парфюмерiя въ своемъ произво•ста-t. не 
достигала еще такой высокой степени соверwеист••· ; 

1 

Требуйте •о вnхъ аптекарскихъ и парфюмернwхъ
магаэинаrъ. t 

1 JilЦЩЫШЪ "1It!tt1SI0f1" Д-ра ДРАJIЛЕ. j 

j въ фjтJIЯpt- ма��t _fЕО�Г,Ъ ДРАЛЛЕ .. J 

1 Г � М Б } Р I Ь. 1 

1 Главный складъ: СПБ., ТроицкiА пр" д. NO 8. , 

II!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!' ___________ _ 

11 
! 1
1
i 

• 

НОРС.ЕТЫ 
•.11е.rаитнwе и rwгfeн-"we .... 

оrромн'kйше1n, вw6op'k. 

lеде1111 111. Пармжа, 8\нw 
Набрюшник.и, rрудодержате.пи, 
спинодержатепи, вязаные Кор• 

сеты, дамскlя повязки к т. •· 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 

спв· литейный пр., 45. 
ТР,Аеф. 238-40. 

Брошюры по требова;;;:ю . 

1 peOyflre знаменнитый французскiй ликер. 

rP J.:В Д'Ъ·ШАРТР18.'Ъ7 



)taxaiiio6ckii meampь

LA DAME DE CHEZ МАХ[М 
Comedle en tтo1s actes de И-r Georges Feydeau. 

Р е r s о n n а g е о: 
Le docteur Petypon . . . . .. l-1 .JUЩЩ}. 

\fauloy. Le general Petypon du Grele . 
Le docteur Montgicourt 
Corignon . 
Vidauban .... 
L'abbl Chanteau 
Lucien Chamerot 
Le Duc . 
Marollier 
Varlln . 
Etienne .. 
Le balayeur 
Uu poтteur 
Le sous-prefet 
Un valet de pied . 
La Мбmе Crevette 
Gabrielle Petypon 
Clementine . 
La Duchesse de Valmonte . 
М-е Ponant . 
М-е Vidauban 
Claux. . . 
М-е Tournoi . 
М-е Hautignol 

-е Virette .
М-е Sauvarel 
М е .faugars 

Н чun в1, � ч 

Audrieu 
Fredal. 
Lanjall у. 
.·umP .. 
Ot>lorm ... 
\'iolette. 
О щашн-. 
V. lbel
Rol>ert

, .• Lanjalla. · 
_ Leon 

'l'cr1·ie1·. 
., (1 rvai .. 

f-e Dolley.

" 

lex. 
tarck. 

Rad •. 
Dt1ple, si-. 
1 ledal. 
B•1·narcl 
D viщ · 

rnon. 
FoнtanA't>"· 
I) rval
r)11m�hf-'1".

Вf'Чера. 

. 

Аама on. Максима. Докторъ Петипоn попuъ съ 
ковrресса къ :Махсвvу, выпп.1ъ mmвeo к съ вепрпвыч
ки cun8 о ОJП,J1Вi.1ъ. Явввmiiiся хъ вel(f }'rPOJn, ,�;-ръ 
МоВЖПRуръ ваmе.1ъ ero сПЯЩИ)('Ь ПОJ.Ъ .цввавоJl'Ь, а коrда 
on расто.11tuъ ero, то оба вuодятъ въ ero постеп 
Мохъ Креветъ, пввtсmую хохотку, которую докторъ спьs
В8 привезъ къ себt. Овп убtждаютъ поскорtе убратьсs, во 
появ.1евiе жены Петппова застав.1яетъ вrь спрат8ть Кре
ветъ въ пос е.1ь. Докторm,-сппрвтка в вtрвтъ въ .цухо ъ 
и заrробвые ro.1oca. Прв ея поЯВ.tенiв Петппоn разы
rрыв етъ бо.1ьвоrо, в ова спtmвтъ пршотовпть el(f чай, 
захв8тпвъ по путв п.1атье Мокъ, по.1аrад. что портвв-
а прпс.1аж8 заказаВВЬiй ею варЯJ.'Ь. Новое затру,11,вевiе; 

:\10J1ъ ве.1ьзя у�iти безъ п.1аТЬJ1 п Мовжпкуръ ко ащи
руется 88 покупкой чеrо-впбудь, коrущаrо првкрЬJТЬ eJJ 
.1;езабшье. Возвращается докторша съ чаехъ; Креветъ 
снова въ посте.ш, по пути ей в,11,f}luocь поmапть в, об
.tачпвmвсь въ простьшю, ов8 закоrИ.JЬпыкъ rо.1осокъ 
вtщаеть докторш'!, что АfХ'Ь Габрiэ.t:ь прпказываеТ'Ь ei 
отправптьс.я ва Ващокскую шощuь и трИЖJ\Ы обоiiти 
вокруn. ко.1оввы. Въ ожя11,авiи 011,еж,�;ы Креветъ снова 
�ожится; въ это, Dевво, врекл л:в.tяетсв, АЯАЯ 11;октора, 
rевера.tъ Петпповъ просить же8f доктора хозяiiнвчать 
па. вечерi въ честь обручевiл ero п.1екявипцы Вuептпnы. 
Овъ прmшкаетъ Креветъ а жеву .цоктора Петипова, 
въ 11ocтoprt отъ с.я ожодосm 11 :красоты в вастапваЕ'Т'Ь, 
,zтобы 088 съ кужекъ се·часъ же поtхuи къ nel(f. Док
'l'Оръ omyct<aetъ се съ reпepuo ъ. На вечерt. у reпepua 
МоJ1Ъ првво,цпn J1Ъ восхпщепiе все провипцiuьпое об
щество. Докторъ объясвsетъ всt ея ексцсвтрИЧВЬ1я вы· 
ражевiя п выходки nn, что 'lU'Ь прввято въ парпж
сквrь са.tопаrь, в вёi ,11,а ы с1ар8JОТС.Я по)U)ажать ей. 
Ввеаапно лвжястс:r 11,окторmа Петипоиъ, по.1учввшаs в1, 
отсуrствi J1ya:a n,вr.t:ameвie. Докторъ страmво СКJ· 
щеп, вn 11аха.1ь no Кревl'Т'Ь выручаМ'Ь: окт JНПТ счи· 

о. 

КАФЕ "БРИСТОЛЬ
Н 

в вепl .. (пр 1t п вt го Дв рца Тм. 9��!t

(Подъ новы.1ъ управ.1 пi .fЪ' 
Лучшiе продуkты! Образцов. kухнн, 

ЭАЗТРАRИ ОИiДЬI 1'ШИПЬI. 
11 n 1.. 1· п н н н < о р я ч а н , , л е f> я 1 <1

Ц-вны ум:t;реиныя. 

jлектрuческiii Оркестрiонъ., 

. 

1·ъ Дt,вяти часовъ утра до де щти часовъ вечера демонстрир�ен .я ,•же
ДН('ПНО зна енитая иг.:1а для г1 ..... rмофопа 

� наобрът. А. БУРХАРДЪ,
СК.IIАДЫ:(Невскi� д. 6

� ( ул. Гоголя д. 4.

Х*)ЕЖ�Х:>ХХ)ЕХ)Е 

таютъ cJ)(acme"meк. Жеииrь ВuеИТ1ШЫ Корпиьоn о:а · 
зываетс.я .JJОбовВИJtоК'Ь Креветъ в 08 а увозПТ'Ь ero с'Ь вt · 
чера, пе пре)(ИИfВЪ 1,0 етоrо пококетввчать С'Ь JOЯЬIJIJ. 
rерцоrокъ ВИ.JЬ овтэ, которо)(f вазпачп.1а свцавiе въ 
парижской квартврi Петвпова. Исчевповевiе lilteJIИXa 
вызьrваеть CRaJIAUЪ; ввбiшев:выi rеверuъ осхорб.1яеть 
жеиу Пс'ЛШоиа, по.tучаетъ отъ вея пощечвиу, которую 
воввращаеn )1.октору fоижихуру, котораrо считаетъ со 
сжов'Ь Петипова ея кужекъ. Развязка провсходптъ '1 
:1\ОВтор Пстипо8&, въ llapкжt. Выясвеиiе прежвпn Bfl· 

�opaзf}l:hвiи выаываетъ р.я,11,ъ вовыrь, во, хъ счаст1,,ю, 1,.1я

;цоктора el(f припосать взобрtтеввос икъ э.1ектряческоt> 
крее.10, повергающее си,1,ящпrь въ векъ В'Ъ rппвотяч · 

1 

скiй соR'Ь. KorJ,a ,цЬо вачвва тъ запутываться, овъ 
·првбtrасть хъ каrичесхоi помощи хрес.1 в опасность
на врекя устравеяа. Въ :арее.10 ото попа аютъ всi re·
ров пьесы к ря.-ъ "кв• про -кво" .1ится о охАвта выа1·
пеиi,r ВСТIПП,J.



ОБОЗРънн� .. ТЕАТРОВЪ. 
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Драматичеокiй театръ 
В. Ф. 1<0ММИССАРЖЕВСКОЙ. 

,)фицерскя 39. Телефонъ 19-,")li 

СЕГО)IДЯ 

РОДИНА 
Драr--1а въ 4'-хъ дt.йств., Г. Зуде рмана. 

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

r-жа Комиссаржев.
r-жа Tизeиrays,·tt1,.
r. Бравичъ.
r-жа Бt.Анева.
r-жа Нарбекова.
r. Бeцkiit. 
г. Закуwнякъ. 

* �::, 
r. Грузиискiii.
r. Нелидовъ.

. r-жа Зелинская. 
. _г- жа Русьева. 
. r-жа ТукаJ1евсмая. 

Вачuо въ 8� час. вечера. 

POAltta. Магда, старшая дочь полковника Шварце, 
12 лi.тъ какъ покинула свою родину. Въ rородъ прit.з
жаеть знаменитая пt.вица Маделенъ, которая оказыва 
ется дочерью полковника. Пасторъ Гефтердинъ, про
си1"11 Ulварце принять въ домъ nзаблудшую овцу•: 
Шварце uдается на просьбы. Спустя н-вкоторое время, 
между отцомъ и Магдой возннкаютъ недоразумt.нtя. 
она чувствуетъ, что теряетъ личную свободу, благо
царя отцовкому деспотизму. Магда смущена поведе
кiемъ отца, интересующагося вопросомъ остадась ли 
его дочь чистой душой и тt.ломъ. Магда всячески ук
лоняется отъ отnта. Въ явившемся фонъ-Келлерi; 
Магда узнаетъ своего любовника, съ которымъ при
жнла ребенка, но который бросилъ ее. Келлеръ хочетъ 
возобновить съ нею старыя отношенiя, но Магда его 
отталкиваеть. Ilолковникъ Шварце вынудилъ свою дочь 
оrкрыт1,, имя своего соблазнителя, отъ котораго тре
буетъ удовлетворенiя. Келлеръ, является "l<Ъ Магдt. съ 
предпожеиiемъ жениться. Условiя Келлера, слиш1,ом1с 
ТЯt'остны и унизительны для Маrды и она отвергаетъ 
его. Полковни1<ъ треоуетъ отъ дочери согласiя на 
бракъ ея C'l. соблазнителемъ, грозя, въ . противномъ 
елучаt., эастрi.лить ее. Та отказывается и заявляетъ, 
что Келnеръ былъ .не единственнымъ". Старикънапра
вляетъ на нее пистолетъ, но его поражаетъ ударъ и 
онъ умираетъ.

-- ___ !!'!"!" 

вс-t. да111ь1 
еще энаютъ 

, что волосяныя издi!.лiя дешевы только яъ новой 
постишернои мастерской. Благодаря тому, что у меня 
не магазинъ, я им-Ью возможность исполнять все 

l доброе., аккуратно, за полов. магазин. цi;нъ, а также 
' причесываю на домахъ за 2 рубля. Стоит ъ только 

одинъ разъ попробовать, чтобы убiщиться �ъ деше-
виэнi!., удобств-\; и бе:-еукоризненномъ исполненiи. 

Дамскiй Куаферъ wСтависл:авъ·. Саперный пер .. 
д· 10, кв. 40. Телефовъ № 81-00. � 

GОJIЬШОЙ 3ЛJI'I) KOllt:ИPB& TOPI И 
pvcc�A..F.I: <>.ПЕР.А. 

СЕГОДНЯ 

предстапено бу,;етъ 
!. 

· CEJIЬCit,AЯ ЧЕСТЬ
Опера 

Сантуца 
Мама Лючiя.
ТУ,рриду 
Альфiо ... 

въ 1 д., музыка Мае к ан ьи. 
Дt.liстаующiя лица: 

ff. 

. г-жа Астафьева. 
1'-жа ТихомироRа 
1· С'упру:ненко. 
1'- Степанонъ. 

ПАЯЦЫ. 
Опера въ 2-хъ д., муз. Леон к ов ал л о.

Д1;Аствующiя ли11а. 
Чедда (въ комедiи Коло1-1бина ), 

ярмарочная актриса .... г-яс:1 Коf\к.·Окуневн. 
Канiо, (въ комедiи 1\аяцъ), директоръ 

труппы . . . . . . . . . . . г. Uеп:ютьяновъ. 
Тонiо (въ комедiи Таддео), к омедiантъ L'. 'тf'нановт,.
Пеппе (въ комедiи Арлек инъ), ко-

медiантъ . . . . ... · г. ВJ1адимiровъ 
Сильвiо, крестьянинъ . . . . . . 1'. ПТаридзе. 

, Дt.йствiе nроисходитъ въ Ka.r абрiи, бг.изъ Монтальто 
въ день праздника Успенlя. 

Капельмейстеръ Д. Труффи. 

Режиссе ръ Д. А. Дума. 

"Се.11ьскаR честь". Сан,уцца, обманутая женихомъ, 
объясняетъ Лючiи, что обманув.шiй ее женихъ былъ ея 
сынъ-Турриду, который те:1�р:::, изм-hнилъ ей для Лолы, 
жены Альфiо. Входить Турриду. Онъ глухъ къ отчаян
нымъ иольбамъ своей возлюбленной. Къ церкви прихо
дить кокетливая Лола, которая лосмiшвается надъ Сан
туццой. Сантуцца открываетъ Альфiо связь Тур�:;иду C'lo 

е,го женою. Турриду поссорившись съ Альфiо обю1-
маетъ его и кусаетъ ему ухо-символъ вызова ,�а по

единокъ. Турриду поручаетъ матери заботиться о Сан
туццt,. Онъ уб-hrаетъ. Кто-то вбi,гаетъ съ крикомъ: 
"Турриду убит-ь". 

Паяцы. Площадr. JSЪ боr.1:rом:.. cc:1f: то'Ш;1 �,ц-:-Т! 
' n рибы.тiя .rpynПЪI ко:медiавтоР.ъ. .Въ1.эжаетъ 11овuе" J 

с • актера.ми :К.авiо :и Неддой, жснпй t>го; актер·.А. 
Пепnе ведет ъ осла, � клоунъ Тонiо расталкпвает·.1. 
на.родъ, очиtцая для вих:ь ,дорогу. Цапiо ofi·J.щaC''t".1, 
ва.ро.nу блестящее представленiе и отnра:в;.�.яетсл :въ к:�
бачокъ. Является любовникъ ·н сдды, Rресть.smив ъ Си.J r,
вio; Тонiо довоситъ отсутствующеиу uужу. К.анiс\ усн,1.
шавъ r.пона Недды: ,<этой JЮЧ"LЮ я наniщи i.:.:raнv 
т5оей», бросаете.я: ва влюбденm,rхъ. Сильвiо ycni,вat'тi 
скрыться. Д. П. Недда на сцен-:!. и.эображас·rъ :К.одо.w 
бину, 1<оторой лужь-Паяц·ь, уmелъ изъ 1"().му; ова 
ждетъ Арлекина. Тонiо объясняется на c11pn t. Колом -
б:ивi. въ .1поб6и; ero проrовяеn Арлс1шю., Rотор.ы:й, 
11ъ свою 0111::1,е,.1.ь, yбi.raerь, заслыmа.въ mа.ги Паяц�. 
Коломбина говорить слова пьесы на nрощанъе · Ар.11:f'-
11 ину: (tЭтои ночью я навi.ки стану твоей,,. �)т1а с.эюв.1 
1пшо.миваютъ :К.анiо всю сцену съ женои до спек:rаклн 
и, забывъ нро то, что онъ иrраетъ, требуетъ ()'f'.1t 

Недды, чтобы она вазва.па имя .пюбовяика. СИJIЬвiо, 
сидящiи :въ публ11к1., спi.шитъ спасать Нсдлу: '1ТИМ. 

овъ :выдаетъ себя n Канiо убиваеn ero и Недд.у. 
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Moliмa 61. (Бывшiй Кононова). ТеА. 9-73 

Дирекцiя Ф. Н. Ф�ЛЬКОВСКАГО 

СЕГОДНЯ 

uр1щстав.1ено бу1,етъ 

!. 

:Веsкорыс�иый Дру1·ъ 
1 

r{торая часть иэъ трилогiи "Игра" Георriя Жулавскаrо. ,

1 
Дt.йстау�ощiя лица: 

Госпожа Меля . . . . . . , . г-жа lолwмна. 
Бопесnавъ Вроничъ . . . . . . . г. Дlевскii. 
f\Арлъ Нолицкiй, художникъ . . . r. РУАКН1'. 

Дi>,йствiе происходитъ въ Па.рижt.. 

J! 

Въ 8-й разъ: 

• 

. 1 

Трагедiя каждаго дliя, въ 4-хъ д-t.йствiяхъ и 10 каnт. 
Ос ипа Дымо в а. 

Новыя декорацlи работы П. П. Доро1U4на

Ню tНюра) 
Мужъ 
Онъ .... 
Марья, няня . 

КОСТ$! 

Д1.Аствующiя лица: 

. r-жа ;адовская. 

. r. Давыдовъ.
. r. Aleвcкlii 
. г-жа Бармина.

В-ца труппы 
· r-на Чистякоаа.

Отецъ ... r. Св�т"овъ. 
Мать . . · r-жа Корса1<ъ. 
Приказчинъ изъ магазина цвt.товъ r, Вл. Карпов •.

Студентъ . . . . . . r. Пруссаковъ.
Танцоръ . . . . . . г. J1eOHИAOIIЪ. 
В ысокiй rосподинъ . . r. В1'АРИНСК1i 
Дамочка . г-жа Стасика.
Барышня . . г-жа Гремина. 
1-я гостья . r-жа Багt.нская
2-я гостья . г-жа Оrинская.
1-й гость . r. Громовъ. 
2-й гость . r. Рындинъ.

Д'hйствiе, теперь. въ столицi,,. 

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

l'л. режис.Евт. Нарnоаъ. !'л. админист. В. Д. Рt,эниkовъ.

Начыо въ qac. вечера. 

Ню lС<>крu.щеннос HropaJ зам�·жемъ семь льтъ;
;..; вел хорошiй: честный ыужъ, 1vшлыfi ребеяокъ.
На балу она встр-вчается съ поэто:мъ и увле
кается и:мъ. Между ними вовнmшетъ связь. Мужъ 
мучается. ревнуетъ; между НIJМЪ и поэтомъ про
исходитъ грубая сцена. Доведенный до отчалнiя 
.1ужъ требуетъ отъ поэта, чтобы ТОТ'Ь преRра
тилъ свои пос-вщенiл и }-{е встр1.чался: бы съ Ню. 
1 lоэтъ отказываетъ н мужъ н-всколько разъ
стр'lшнетъ въ него. Пули пролет�лjJ мимо и
у�е.лъ :запг1ъшn�тся ещf· iinш,пте. Однажды ночыо

��_,,.-,;,;,,;--,;;..,�1,-,/I� ,�,'"': '-;,_• '\i,.. '' ... ,�-�"� ,.,,.�..;:.,'-'' ..... �..._,..:.,,а 
;r -� -мсь т:тF.РБУРгь ri

о

к-У11дrтъ -: - - · - j·
!� .,.. съ РАВСРоч«о� JI]IATE}l{A ... J
· ТОЛЬКО у Т-ва <� 

� ''В· з 11 fl м � в я n о л ь з 11 '' t! 
�!, Тел. № 222�06, Иевскiй 116. Тел. № 222---06, :11
:!$ ВСЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ S,( 
�! ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР':о. � 

�; Готовое мужское и дамское ппаты, �: (") ti� ф И:!!rОтовленное �-.. ..:амаго иоцнаго матерiала • l!ii 
�· � ... <� 

.�1 �о�·.,ншаrо по1<роя. � 
1

ii Большой Складъ Суноннаrо Товара <i( 
�) •nк кспо,тненiJr всевоэможныхъ заказов" w формw 1i; 
�< асt.хъ вi!.домствъ :1 учрежnенll. f.,
�������?,-�,�е,�

о 

МОЛИИСКАГО 
, Г"r11:н"чно! _.....;;'!':rt::::::-� 
:,аМ\111011 МЫJ108\ KYCKAX1t 

С.П.Б.Н Е вск1ii 123. ·. 
'ТоР.дом11 А.б.СМОЛ ИНСКIК Tin.207-03 
·n,ap..11oAntMatROPOWOll1tZ5K.31 аак .. АПQАРАТЬ-2 Р.

Куда посл'h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,l\lI о с 1{ в д." 
Heвcкiii, уголъ Влади.нiрскаго просп. 

Те.1еф. 10-SS и 74-64.

Въ большомъ залt ежедневно КОНЦЕРТЫ

В1>НСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

' 

Управляющiе: .ft. jp. Четыринъ, ){. g;. 'J)Vfpoбuю,. 
Влад-t.лы1ы: .JJ. с. Лестриkобъ, Jr. fp. )Уlороэоб&.

мужъ врывается въ сн:1лы1ю жены осыпаетъ 
ее гnanl),rЪ vпрековъ н принуждаетъ ее къ сов
мъстной жизни. Ню . ходить отъ мужа, пересе
лившись въ какiл-то .меблированныя комнаты.
Изр-вдка оставшiйся ребепокъ говоритъ съ ней
по теJiефону. Мужъ нав-вщаетъ Нюру. не будучп 
въ силахъ преодол·вть свою ,ю1лос·1ъ п любов 1 
къ ней. Ma.'Io-rro-:шщy облетаютъ цв1пы пллюзiи. 
она узнаетъ ближе Пl)эта, но продолжаетъ Л�)
бить его. Нюра чувствуетъ себя береl\t:енной вu 
ае знаетъ "кто долженъ счита.ться oтдol\:rL буд)т · 
щаго ребенка" -любовникъ или 11ужъ, она не въ. 
силахъ продоJ1жать подобную жизнь и тихо по-
1<орно отравляется. О1tружающiе не догадываютс} · 
о причпН"В ея с.rертн. На панихид1, въ дом·�, 
мужа оба МJ жч1шы встрi>чаютсл под, ·при1'шрен
ные смертью. Въ з11ключите:1ьпой сцен-в ста
риюr родители, прИ,хавшiе нвъ провинцiи. ч11-
таютъ дневникъ несчастной са. ю��бiйцы. .()н, 
щ·nr1, c·r� нютп" ръпаf''ГЪ оrпрот�вmая ,rать ... 
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.� ф·�=:�!:�� (Театръ литературно-художественнаrо о щества . 
и М. С. ЦИММЕРМАНА. 

Фонтанка 65. Те11еф. 221--06. 
, 

��я 
СЕГОДНЯ 

оредстав.з:епо бу,t;е'М> 

Большой человtкъ 
Пьеса въ 5-ти дt.йств., 1. 1. Колышко. 

Д'hйствующiя лица: 
Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ . r. Нерадовскlй 
Ира Николаевна, его жена r-жа Троянова или Миронова. 
Марiя Петровна Сдавская . г-жаСа11а,1.ииа или Холмская. 
Соня, ея дочь . . . . . . . r-w..11 Кирова.
Сергi!.й Ивановичъ Славскiй г. Cтpoн��lii.
Графъ Андрей Болховскiй г. Шумск1и. . 
Графъ Савадорскiй . . . . г. С�ракоаск1й. 
Графиня Савадорс-кая, его жена . . ·-жа Бередникова. 
Мэри, его дочь. . г-жа Хрис"!офорова.
Баронъ Вайсенштейнъ . г. Чубин.ск�li. 
Ласковскiй, дt.лецъ . r. Хворостовъ. 
Дюпонъ . . . . . . . . г. Бастуноаъ 
Коклюсъ . . . . . . . r. Мячинъ. 
Шмулевичъ . . . . . . . . . г. Зубовъ. ·'-' 
Князь Чернобрщ1ый-Черноухiй . г. Са,1.оаск1и. 
Княгиня Чернобровая-Черноухая . 1 -жа Тениwева 
Князь Василiй, аристократъ . . . 1·. Григо,.,ьевъ. 
Наталiя Рюмина . . . . . . г-жа Чарская или Троянова. 
Николаевъ . . . . . . . . . . r. Тихомlров-...
Тихоходовъ . . . . . . . . . r. Апександровъ.
Везсоновъ, восходящее св-hтило r. Студенцовъ.
П 11анетъ, сановникъ r. Бартеневъ.
Вершининъ . . . . . . . . r. Леаашевъ.
Князь Смольный . . . . . . r. М ихай.11овъ.
По.dатч. инспекторъ Переверзовъ г. Зотовъ 
Чуйка. . . . . . . r. Аенисовъ.

( г. Kalicapoaъ. rУредставитепи англ. компанiи . Л . · t г. ачиновъ.

Постановка И. И. Арба"Nва. 

Нач.ыо въ 8 час. вечера. 

6ОАьwоА ateAoвtkъ. Главное дi}йствующее лицо въ 
а"ес� - Ишимовъ - челов'hкъ безвt.стный, самородокъ. 
rюдымается къ власти, }1сключительttо благодаря своему 
таланту и желt.зной вол'h. Онъ лолонъ благихъ нам'hренiй, 
пылкаго желанiя обновить жизнь страны, вы13ести ее на 
nуть культурныхъ и чеповt.ческихъ задачъ, Онъ вла
�твуетъ по признанiю. Но д1:.ятепьность Ишимова .глу
боко разворошившаrо ипъ русской жизни", вызываетъ 
съ одной стороны, лихорадочную жажду наживы въ 
средt. окружающихъ его мелкихъ и крупныхъ афери
стовъ, съ другой-завистливую интригу въ высшихъ 
сферахъ. Аферисты душатъ его порывы въ высь, а 
сановники заставляютъ бороться .за шкуру". Противъ 
чего выдвигаютъ сановнаго фантазера и фразера, Без
сонова, сторонника .героическсй• политики. Онъ зат'h
ваетъ военную авантюру, грозящую разрушить плоды 
реформъ Ишимова . .большинство чnеновъ комитета ре
формъ переходитъ на сторону Безсонова и, въ послilд· 
немъ актt. пьесы, на совt.щанJи у кн.. Смольнаrо, между 
ними и Ишимовымъ происходитъ жестокая схватка, 
кончаюdаяся разрывомъ. Въ рt.шительную минуту Без-
соновъ получаетъ иэв-hщенiе, что его посылаютъ въ ко· 
:,.�андировку и что Иш1товъ пока остается у )власти. 
I1ьеса заканчивается мимической сценой переполоха 
сановниковъ, считаашиrъ Ишимова уже погибшимъ, 

украинскою труппою О .3. СУСЛОВА 
11редста.11лепо будетъ 

ТАРАОЪ БУЛЬБА
Историчес1<ая пьеса въ 4 д. (по Н. 8. Гоголю). со·

Манько и Суслова. 

Дt.iicтayющiR лица: 
Тарасъ Бульба, попковникъ• 
Соломiя, его жинка 
Остапъ ) 
А .• ) ихъ сынындр1и 
Дмытро Товкачъ, эсаулъ . 
Семенъ Гуня 
Квачь . .. . 
Лаrода .. .. . 
Польскiй воевод;,. 
Людвыга, его дочь . 
Ilопель, ПОЛКОВНИl<Ъ 

Татарка .... 
Янкель ) 
Лейзеръ ) евреи
1-й ) 
2-й ) сотники

. г. Сусповъ 
. . г-жа Квитко. 

( г. М анько. 
• ( r. Аьяковъ.

. г. Буга.
. r. Леженко.

г. Вакс:1tанъ 
г. Алексt.еаъ. 
г. Васипьев-... 
г-жа Чарновская 
г. Жмурко. 
:--жа Гру,в.ницкая 
r. Ваксманъ.
г. Сагаи,11,ачныи.
r Бисигирскiи.
г. Sоико.

Дирижеръ С. О. Харькоескiй. 

Нача10 въ 8 час. вечера. 

Тарасъ Бу11ьба. Старый запорожскiй вояка, nолкое 
никъ Тарасъ Бульба, изнываетъ отъ бездt.лья... Ему 
хочется воевать, показать свою молодецкую, запорож
скую удаль. Согл_ас!{о. условiю, з.аключенному съ поля 
ками, запорожцы лишены права р.t.лать набt.ги на со
сt.дей. Тарасъ, отъ бездt.лья, однако, поднимаетъ часть 
казаковъ, изгоняетъ стараго кошевого атамана и вмt.
стt. съ новымъ кошевымъ отправ.�:�яются на польскiи 
rородъ. Вм-hстt. съ Тарасомъ отправляются и его сы 
новья, Остапъ и Андрiй. Осада города продолжалась 
нt.сколько м-hсяце!IЪ. Поляки упорно защищались. Он� 
голодали, умирали, но не сдавались. Однажды ночью 
Андрiй, находившiйся на караулt., увидt.лъ старую жен
щину ... Она подошла къ нему, назвала его имя и сооб 
щила, что въ осажденномъ городt. находится дочь вое 
воды, которая умираетъ съ голоду и проситъ при
слать хлt.ба. Тутъ он. вспомнилъ красавицу панну, 
дочь воеводы, въ которую былъ безумно влюбленъ еще 
недавно. когда учился въ .Кieвil. До сихъ поръ образъ 
милой его преслt.дуетъ ... Сердце юноши затрепtтало. 
забилось ... Gчастье такъ близко, такъ возможно... За
хвативъ мt.шокъ съ хл·hбомъ, въ сопровожденiи татарки 
Андрiй отправляется потайнымъ ходомъ въ польскiи 
лагерь спасать возлюбленную. Любовь - сильнt.е от
чизны, родныхъ... Андрiй остался у поляковъ... Его 
одt.ли въ шитый золотомъ польскiй мундиръ, сд-hлали 
женихомъ ясновельможной панны. Тарасъ, конечно, 
скоро узналъ объ изм-hнt. сына. Старикъ по1<лялся ему 
отомстить. Во время одной вылазки Андрiй былъ убить 
рукою отца. Поляки вскорt. получили подкрt.пленlе, 
прогнали запорожцевъ, мноrихъ захватили въ пл'hнъ и 
казнили. Въ числt. казненныхъ былъ второй сынъ Та
раса-Оста�ъ. Старый Тарасъ ненавидt.лъ nоляко111t. 
продолжалъ свои набt.rи, но вскорt. онъ был1t поlм&111t 
и сожженъ жJtвымъ на костр-h. 
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ТЕ.!ТР'Ь "П!СОАЖ\" 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Невскiй, 48. Телеф. М 252-76. Итальянсхая, 18

(.iЕГОДНЯ 

съ благотворительною цtлью 
представ.1tшо бrдетъ 

1. 

ЛУКУЛЛЪ 
Оперетта въ 3-хъ дt.11ств (Сюжетъ по Коцебу). 

Uузыка Э р и к а М е й е р ъ - Г е л ь м у н д •. Перев. 
М. Г. Ярона и В. К. Травскаго.

Д'hАствующiя лица. 
Лукуллъ, полководецъ . . . . . . r. Ва111ч-ь. 
Антонiй, его сынъ, лейтенантъ . . r. Ви.1инскiй. 
Сt>рвю,iя, вторая жена Лукулла . r-жа Самохвалова. 
Горацiй, поэть . . . . . . . . . r. Эсnе. 
Меценатъ . . . . . .. . . . . . . г .. Гарин-ь. 
Фортуна ( продавщицы цвътовъ ( . r-жа Потоnчина.
Хлоя ( ( . г-жа Гинзбург-ь. 
Виргинiя, рабыня Сервилiи . г-жа Збр.-Пашкоаская. 
Бациллъ, камердинеръ Лукулла . .  г. Монахов-ь. 
.Вомбастъ, главный поваръ Лукулла г. Самохвалов-ь. 
Ламiа, мо1,одой художникъ . . . . г. Налитин-ь. 
Постумiй, композиторъ и дирнжеръ пt.вческой· капеллы, 
друзья Лукулла, слуги, рабы, повара, поварята, цвt.точ-

ницы, танцовщицы, народъ. 
II. 

Злободневное Обозрtнiе 
Нурьезliое приключенiе въ театрt "Па.ссажъ" 

Режиссер'Ъ ·м. И. Криrе,,�ь. Гл. капельм. Г. И. ЗеАьцеръ
. 

Начuо въ 8� час. вечера. 

ЛукулАъ. Римскiй полковод-ецъ Лукуллъ, .гастро 
номъ и ловеласъ, сынъ его Антонiй, весь удав 
шi�с.я въ отца, и камердинеръЛ)'Кулла, Бациллъ 
увлекаются молоденькой рабыней Сервилiи, Вир
гинiей. Первый поц-влуй Лукулла даруt.:тъ ей 
свободу ... Какъ ра::Jъ въ моментъ �rоц-влуя .явля
ется Меценатъ, и Лукуллъ, смущенный. объясна
отъ е�у, что онъ этимъ поцмуемъ оевобождаетъ 
рабыню. Она р1;mаетъ стать ба.1еJ)иной и Лукуллъ 
�ъ :Мt·ценатомъ берутъ ее подъ свое покровитель
отво. Антонiй, между твмъ, серьезно влюбл.яется 
въ скромную, б1щную цв1почницу при купапь
н.яхъ, Фортуну, не ЗН8ющую свонхъ родителей. 
Лукул.1ъ, на просьбу его о разрi>mенiи вступип, 
еъ ней вt. законный бракъ, отв"Вчаетъ отказомъ, 
и самъ пытается за ней поухаживать. Онъ при
rлаmаетъ ее, между проч11:мъ, участвuвнть въ 
роли Венеры на ававномъ об1щ-в въ его заго
род1-юмъ саду въ Тускулум-в. Она вначал'h · отка
аывается, но потомъ письменно .согJ1аmает('я. Во 

. время этого об'Вдtшнаго пира д-в.,аетс.я темно, 
н на р1,к'h появляется въ ма .. ,енькой лодочк1l съ 
амуромъ у рул.я,-Венера... Но она оказываете.я 
не Фортуной, а Сервилiей. Лукуллъ въ ужас13 
отскакив8етъ ... Венера трагичеt:к11:мъ шn.rомъ сл-в
луетъ за нимъ. Вь это время Антонiй съ Фор
туной подходитъ къ отцу и проснтъ рn.зр13шенш 
на брачный союзъ. Лукуллъ снрашиваетъ сов1>та 
у друга своего, Горацiя. Фортуна. услыmав1. это 
имя, узнаетъ въ Горацi1> отца. Она ОКiiЗываетсsf 
нроиаведенiемъ великаго одописца отъ пхъ 
.нременъ, когда Лукуллъ воевалъ съ II,•рсами. 
а Сервилi.я оставалась въ Рим-в. Въ за.ключенiе. 
.лукуллъ подни:маетъ тостъ за три парочки: Ан
mнiя съ Фортуной, Мецената съ Rиргинiей п 
Горацjа съ Сервнлiе"А. 

J/{еатръ 8и.А1нiй с!Е9//ъ. 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Адмирапт. набережная, 4. . Телефонъ 19-SF.

СЕГО.1UIЯ 

пре�с!'ав.1ево бD;етъ 

Актриса Трубачъ 
Оперетта въ 3 д-hйств. русскiй текстъ И. Г. Яр он а 

и Л. Н. Т р е н е в о й, муз. Т. Гир л е м а н а. 
Дi.мстаующiя лица: 

Виржини Пайэръ <шереточ. nримад.r-жа Pax,wa:toaa . 
Мо ли Карабинъ, прачка . r-жа Kan.11aн1t. 
Мартины:iJJь, П()ручикъ, . . r. Коржевскll. 
Канассонъ, тру6ачъ . г. P3,4oмcкiii. 
Дирошаръ. ка11итаяъ. . . . r. Звяrинце11t. 
Бригаръ, восu11татель. . . . г Бураковскli. 
Баронъ де  ля Ситангеrь. . (', To11apcкli. 
Баронесса, его жена . r-жа Антоноаа. 
Розали, ея горничная. . . r-жа Дмитрlеаа. 
Ла"4Иреn., подпоручикъ . г. Орлицкiй . 
Бретиньо . . . г. Jlepcкili. 
Сивиньякъ . . г. Юрь0аскiй. 
Полковникъ . · r. Мартыненко.
Солда'Г"-. . г. Рос,ав,евъ.

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонсkiА. 

У-nолномоченный дирекц\и Л. Л. ПальмсkiА. 

Начuо м. 8Ц чао .. мчера. 

Актрмса-трубач1t. Въ офицерскую кавалерiйскую шко
лу въ Сомюрt. назначенъ новый начальникъ, капитанъ 
Дирошаръ. Въ школ-в царили до него довольно легrdа 
нравы; хотя Дирошаръ и самъ любитель слабаго пола
но эапрещаетъ офицерамъ отправиться на балъ къ бь
рону Ситангэту. Особенной репутацlей сердцеt.да поля. 
зуется поручикъ Мартиньоль, находившiйся въ све
зи съ главной прачкой школы Молли Карабинъ; но она 

1 успt.лъ уже полюбить актрису Пайэръ, съ котороъ. 
uознакомился на скачкакъ. 'lчаствуя sъ барьерной 
скачкi:., Мартиньоль упалъ съ лошади, актриса принялй· 

, въ немъ участiе и оба запылали страстью. Въ день 
, бала барона, Пайэръ, приглашенна,r. туда же для уча

стiя въ спектакл-h, проб..tрается хитрое, ью въ школу; 
ей удается свидt.тъс;r съ Мартиньолем'Ъ, которому она 
сообщаетъ, что на слt.дующ\й день ей минетъ 20 лt.тъ 
и что по прим-hру матери она въ этотъ день готова 
нарушить обt.тъ ц-ЬЛомудрiя. Они условилис1- вмt.с'Г'h 
уt.хать съ бала. Вопреки заnрещенiю капитана, Мар
тичьоль убt.гаетъ изъ школы, перебравшись черезъ 
эаборъ. Пайэръ, чтобы выбраться оттуда, выдаетъ себя 
за прачку, Убt.гая МартиАьоль прикаэалъ своему .цень
щику, трубачу Канассону, лечь вмt.сто него въ 
постель, но трубачъ тоже влюбленъ-онъ любитъ 
Розали, горничную барочесы Ситангетъ и тоже хочетъ 
попасть на балъ. И онъ, и Пайзръ переодt.ваются 
солдатами обхода и выбираются такимъ путемъ изъ. 
школы. На балу всt. они встрt.чаются съ капитаномъ. 
Каnитанъ между прочимъ приказываетъ арестовать 
трубача. но въ его мундиръ одt.лась Пайэръ .Rа
пнтанъ арестовалъ актрису - трубача и отправилъ 
подъ конвоемъ въ школу. На спi:.цующее утро все 
разъясняется. Помрщникъ капитана Бригаръ и Мар
тиньоль однако увt.рили его, что, благодаря полученной 
ранi:., онъ подверженъ галлюцинац\ямъ и капитанъ ВС'hхъ. 
rtрошаРтъ. 
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"Литейный театръ" 
llt1тейныi4 np. 51 (Аомъ С. д. Шереметева) Телеф. 112·70 

q:одъ главнымъ. режиссерствомъ 8. Казансkаrо 
Реnертуаръ пьесъ nарижскаго "Grand Guignot�. 

(Театръ сильныхъ ощущенiй ). 
Cero;mя преАстав;rево будетъ 

1. 

,,Н луб ъ о а м о у б I й ц ъ" 
Драма въ 3-хъ цi?.йствiя:хъ . 

Д�йсУвующiа лица·

Гербертъ Форбсъ 
llрезидентъ 1<луба
Тригсъ .... 
Реверсъ 
Сэръ Джибальдъ 
Оуэнцъ ... 
Герибриджъ . . . 
Колииль .... 
1-й) ( . 
2_й) члены клуба ( 

.
. 

СэN'Ь . . . . • . . 

11. 

. 1·. Нари.вс.кiй . 

. l". Шахаловъ. 

. r. Шарапъ. 

. г. Орловъ. 
. г. Пер.- Оiшовскiй.
. г. Баmкировъ.
. 1·. Курихипъ. 
. г, Анисимовъ. 
. г. Фенинъ. 
. г. Климовъ.
. г. ffпнгорnдцuнъ. 

ТИНА 
Пьеса въ 1 цt.йств. передiшка ивъ разсказа того-же 

названiя А. П. Чехова, О. Д. Ор ликъ. 

Д1.йствующiя лица. 
Сусанна, еврейка . . . 
Поручи-нъ Сокольскif! . 

. г-жа Upшlli'h· 
. . г. ТТI8"ХR.ТЮRЪ 

111. 

8 О· р Ъ 

Драма въ 2 дист. и 3 нарт.:Жоржа ;J.окуа, nep. Н, А. 3

;.1,е-Шевилль 
Жоржъ ?увъ 
Антонинъ .. 

Д1.йствующiя лнца: 

. г. Шаранъ. 
. . . . . . . r. Iiаровскiи 
. . . . . . .  г. Курихияъ. 

Луиза де-Шевнлль . . . . . . r-жа Нелидов��. 
Г-жа Ливуа .... 
Полицейскiй комиС(:аръ 
1-й полицейскiй агенть
2-й полицейснlй агентъ
Нор-ь . • . . . 

IV. 

. г-жа Гренъ. 
. . г. OpJIOBЪ, 
. · г. Перел.-Орловокiй. 
.. г. Фенинъ. 
. . Г. КJIПМО'R'Т,. 

Мороsъ по, ко:Жt 
Драматическ. зпиэод-ь въ 1 .d,йств. Анри де-Порда 
Ж. Понтеltля, в'Ъ перед. на руссж. нравы Д. ф Кома 

ровскаго. 

ЛЯIIНШЬ 
М:ulя. 
Зоя 

д1.йствующiя лица. 

. г-жа Иванове.ка.я. 
. г·жа Белла-Горская. 
. . .  · г-жа Нелидова. 

Отв�тств. режиссеръ П. П. ИвановскiА. 

llaCJUO К 8, '18С, 88WJL 

"I-JEBCKIЙ ФАРСЪ" 
t leвcкl�. 56. V-1! сезонъ 1 e:,t фонъ 68- -3 

П.)дЪ главн. режисс. в. А. Казанснаго 

СЕГОДШI 

�,редстав:иево бу"ет,, 

!. 

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

Д-Ьйствующiя лица: 

Гастонъ. Шаланцрей 
Барантенъ .... 
Плантюрель . . . . 

. г. Гар.ин·r,. 
. r. Бахметевъ. 
. г. П. Николаевъ 
. г. Улихъ. >)дгаръ . . . . . . 

Антуанетта Плантюрель 
Жильберта Барантенъ . 
Луиза 

· г-жа Мосолова
. г-жа Дарова. 
. г-жа Антонова. 
. г-жа Валле. Роза ...

Велуа 
Баптистъ .

· г. Фалютинснiй .
. 1-. Нев�оровъ.

11. 

IП(ЧНППh БJllfOPOJIHhllЪ JIIBIЪ 
Фарсъ въ 3-хъ ц'ilйств., С. е. Сабур ов а. 

Д1.Аствующiя лица: 

:.:)рнестъ Канардэнъ . . . . 1. t..Jмu.�:юю.въ. 
Адольфъ Дютурнель . . . . . г. Разсудовъ. 
,\о\атильда, его жена . . . . г-жа Яковлева.
Эрмансъ, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Дарова. 
Теофиль Дютурнепь, браrъ Ацольфг г. Вадимовъ.
Жоржъ Дабюронъ . . . . .. г. Улихъ.
Гекторъ Венье. . . . . . . . . . г. Бахмеп�въ.
Симонъ .а;е-Баластье, кокотка ... г-жа Мосоловн
Жаннетта Грибпэнъ, портниха . . г-.жа Ва.ттлэ. 
Анжелика, племянница Ад, Дютур-

непь . . . . . . . . . . . . . r-жа Нестерова. 
Джонъ Браунъ, ея женихъ .... г. Ростовцевъ .
Вланшъ, горничная у Канар.дэнъ . г-жа Евдокимова.
Жерменъ , горничная у Лютурнепь г-ж� БаJIИна . 

Отвi?.тств. режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

Струнн1.,,й оркестръ подъ упр. 1. А. Вейсъ 

Начало въ 81/4 час. вечера.. 

Uoe parisienne jeone instroite 
(\i>f.lit·e des te�ons en vШе uн che� flllf:'. 

ExceUentes refe:rences. 

V i . dc 12- 2 het1res. 
.Водоно..t'ЬНа.11, 9, не. 16, 
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AI\BAPIYMЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
СЕГОДНЯIПЯЯЯ ПРОГРАММА: 

M-me Miette, французская пt.вица.
Les 4-. Benedettls, фантастнч. танцы.
M-me de Marlj
l,es Maxlm et d'Elb. французскiе дуэтисты.
Марiя АдексаНАровна Каринская, цыrанскiе романсы.
M-me АнжеJ1J1а, итальянск. пt.вица.
les Фредонейль, эю.tентри.ни.
la belle Valencia, испанская танцовщица.
M· lle Наnтмвеli.
M-lle Жюльетта-Лнндъ, шведская пt.виuа.
Сестры Лурiанъ, англiйск. танL1ы.
M-lles Les Debary. danses suggestives.
Les 4 Арkони. партерные акробаты.
M-lle Беране, нt.мецкая пt.виuа.
M-me Villar, франuузск. 'lt.виua
M-lle Moreau
M-lle Jane d'Arlse.
M-lle Даrмара, норвежсн. пt.виuа.
Сестры Хрмстiанъ. акробатки на трапеuiи.
M-lle Стася de Обербеkь, исп. куплетовъ.
r-жа СJ1авима исполн. русскихъ романсовъ.
Сестры ЛареJ1асъ. акробаты на пьедесталt..
M-lle Сапе Hett.
)1-lle Сuона, нt.мецкая пt.виttа
�1iss Maria Suslay, американская пввиuа
.М-lle Танаrра интерн. пt.в.
РеКОРАЪ, венгерскjй квартетъ 
I'раменья. неаполитанская труппа. 

Каnельмейстеръ Люблинеръ. 
Ре.жиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ. 
,'Iyчmiй цыганскi:: хоръ uодъ упр. Н. Н. Шишкина 
,.·ъ уч. лучшихъ солистовъ н СОЛИСТОit'Ь, фран
щ·3скiй нтальянскiй концертный салонный ор-

кестръ, под.ъ упр. Бр11,Ажм,t,а.

Каждую Субботу-Uыганскiй Концертъ. 
Нача..110 нъ s ч. вечера. 

Т��ЛАФЕРМЬ" 

RADnPOCЫ з (Фn p1j"n111ЪI011:1 
101tIOкon. • ,, 

nEPBblЯ 
па КАЧЕСТВ� 

.1 
i 
1 
1 

ЕЖЕДНЕВНU: 

Г рандiозный дивертисментъ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Оркестръ подъ упр. Г. О-де-Вове. 

Les Флоридора, венгерск. квинтетъ. 
.\1.-lle Рейтаръ, нt.мецк. nt.в. 
M-lle Рудин.и, танцы съ трансформаuiями
:\1-lle IIameтъ, русская пt.в.
'1-Пе де-Воиита .француж.
.\i-lle Raкapro, интернац. пt.вица.
А. В. Оrияскав:, русск. куплетистка.
M-lle Rастепъ франц. пt.вица.
M-lle ('ерра, франц. танuовщ.
�\i-lle Русев, венгерка.
M-lle ЖЕIIИ МАЛЬТЕНЪ, нt.меuк. субретка
М-1 МАРrАРИl'А ХЕrИ, исп. романсы.
M-lle 8AJIEPИ, польская танцовщица.
М-Пе �ЕН.Е d' АЛЬВЕР'Ь, французск. diseuse
r-нъ Yl:i.ШИ:ICO. авторъ-куплетистъ.
M-lle CAPABIA. испанка.
Г-нъ IAP Л ОСЪ. эквилибристъ на проволокt..

По окончанiи въ театр-Ь. вь сапои1а-ресrораи-Ь раз
нохарактерный дивертмсемен,, . 

l'умынскii1 оркестръ подъ упр. Г. Мукилеффъ
В-в·-:скiй r,вартстъ М-Не Лурiонъ. М-1\е Лавальеръ 
M-lle Элла Андрэ. �-1\е Далли. :\f-lle Паленбургъ
М-Не МеАrооьдъ. М·Не Керрнта Tpio Ланжеросъ.
и мн. цруr.

По суббо11амъ :иаскарады1 
Начало музыки въ 8 час. вечер-е, конецъ въ З ч. ночи., 

Ре.жиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тщринъ 

����d�g��•g••��g�-���-��gвgв 

! ПО 5 РУБЛЕИ ВЪ М'ВСЯЦЪ 1
� съ разсрочкой платежа или со скидкой 1 о0 

11 при налич· �

� номъ раэсчетt. продажа швейныхъ машинъ наилучшихъ � 
� системъ съ мноrол'hтнимъ ручательствомъ. � 

11 .- ЦUы весьма 111еwевыя, ,:iU а 
� торговый Q RИН t:l'MAHЪ И Ro сnв. Гороховая 17. � 

1,а.;;.������� 
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; 

._Ны еп.1:е н� ИG_ПрООUНаЛИ 

Н .ИЛ О О .Н.f! 
.· (ЯПОНСIШi: l<РЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

FiffME)VIEHHQ зайдите въ любой аптекарскlй и парфюмерный мага
зинъ и купите этотъ nрепаратъ. Тамъ-же дадутъ Dамъ БЕЗПЛАТНО 
роскошно изданную книгу знатной японки l о н а ч и в а р ы М а с а к а д о . 

.. ОТЧЕГО А ТАКЪ КРАСИВА И МОЛОДА?· 
'ГЛАВНАЯ ROHTOPA и СКЛАДЪ 

.�Т-ва НИIIИОНЪ/' 
С.-Петербурrь, Невснiй№ 110-23. (бель-этажъ). Открытъ 10 ч. утра,--8ч.веч. 

. . ... - -..... :.. . . - ' � . - ... . . 
. . 

. к �.Etб!0.':1l�o�f:�.
предлагаются, светры, куртки, шарфы, 
нагрудн .. наушн., шлемы, набрюшн-, 

1 
рейтузы, напульсн., накопt.н. чулки, 

1
перчатки, рукавицы. теплоступы, все-

JI·Y 1· Ш I Я 
ШВЕЙНЫЯ 

МАШИНЫ 

БЕЗСПОРНО 

НАСТОRЩIЯ 

в 'Ь к! р·'

опиrиналъ

ВНКТОРIЯ 
возм. фуфайки и кальсоны. Телеф. ,49·36. 

1D r о 'л н [. h 
Владимiрскiй пр., д. 2, .::, 

• D � yz. Невскаzо. 

-�- КЪ СЕЗОНУ •1
� , IOJIOCCAAbHЫA 11 

� 8Ы60""Ь D 
театраJiьвьп:'lt 

бввок.лей. 

Ha'ltlнu on. 4 р. 50 к. съ ахромат. сmнr
J18МИ-•о 200 р76. 

X7isoжecneнt10 нсnолненнw• onpaвw ма-а менвт. nap·��;;;:�r;::•o•�o.-.. . ••

(8 А. БУРХАРДЪ 
а-. Cla., B..-du. •·

почему совtт;� ... -· . _ .......... ,.1 "о Аоkунkм маwмнw. 
осмотрt.ть наwъ сuц-.. 

Дlmyctuиm1csi 7щлср� n..t.csmew.o. 
Единствен. пред.ставит. Торг. Домъ 

ЛИРЪ и РОt;СБАУМЪ 
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, А, Н. ТРАПЕ 3 НИ К О В А. 
поцъ фирмою .в. Г. 61»J1мнъ• въ СП&., Садовая 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 rода). 
СТРАХУЕТЪ биле1 ы 1-го 2-го и 3-ro займа отъ тирг.
жев· nогашен\я. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаrи 
и акцiи по курсу цня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ • 
АКЦIИ изъ 61/з-СJО/о rод. и 1/4.ofo ежемt.сячн. коммисiи. 
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