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.
ОРСRАГО . Руссхаго Театральнаго Общества 1 

ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ. 

. 1 , Н�чацо в-i. 12 · час. ночв, ионец-.. въ 4 ча-. ' В 
1 В••еты u• вхо�; а f р,.. 18 аа. (въ ,1евь спо&таuя 10 р. 18 к.) въ uoo'II Mapiииouro театра. 1 
1 .lица, хуоившiя .пож�, хо.11жиы имtть :кроиt того и вхохяые бв.11еты. 

• 
�••;3;1•-�t3al���.м���-�-•e
---------------�------------.--------------

Канtара I Pqaцi1 "ОБОЗР-ЬШЯ ТВАТРОВЪ" Невск11,li4. Tu1,011\ &9-11. 

Цt»на 5 ноn. IY •А rодъ •эданili. . No . 64 J 



• 

2 ОБОЗ�НIЕ ТЕАТРОВЪ № 647· 

п. ACG.. Ажъ ·Еж�::.��

н

:

е

ж:;

е

��

т

·А

.

с

�������г��

,.

. 

. , _ · _ 
Реж. М. Криrель. Кап .. Г. 3. еАьцеръ. 

" Билеты 11, кассt театра и аъ Цент 
- pa.11ыoii кассt (Не1скiй, 23). 

Подробн. въ· номер,Ь. 
НЕВСКJИ, 48. Тепеф. 252-76. Дирекцiя с. н. НОВИКОВА. 

:В:ОЕЪI:Й: ·I· В :.А. TF' F-i 
, (:Вь.x:sUJ:i:1:1: аа.д":ь �C>:Ell:C>:Ell:C>:В.A.). 

Моlка, 61. АИРЕИЦIЯ Ф. Н. Фальновсна�о. ТеАеф. 9-73. 
ЕЖЕдНЕВНО драма, комедiя,"' подъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Нарпова. 

Бипеты въ касС-Ь театра съ 11 час. утра до окqнчан\я спектакля: ut.иы м'hстамъ · оть 5 рублей до 50 коп. 
rn. адмикистраторъ В. А. Рыиино1ъ. Подробности въ номерt 

u 

В АРОДВЬIИ 
По аторимнамъ, четверrамъ, суб6отамъ и воокресенымъ -ОПЕРНЫЕ СПЕК.
ТАИАИ. По ПОН8АЫЬНМКамъ, ОР8АПЪ II nятницамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
т АКАИ труппы попечительства о народной трезвости, 

,ДОЩЪ 
Билеты на спектакли продаются: 1) въЦеитральн.касс-h, Невскiй 23, телеф. 80-08, 
80--40 и 84-45. 2) въ маrаэинi, Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй 56 и въ хасс-Ь
театра. [!одробн

. 

въ номеръ 

,,flEBCKIИ ФflРСЪ" 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр�нiе, комедiя 
водевиль и пр. съ участlемъ r-жъ Мосоловой, Арабель
сной, ТонскоА, Яковлевой; rr. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты nродаются 
въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанtя спекта1<ля, 

по;1:ь главн. режиссf'J>СТВО?.tЪ В. А. Кааанокаrо 
He1oкlil. 56. Те.11ефонъ 68-36. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробносги въ номер-h. 

АКВАРIУМЪ 
Ежедневно бопьшой днвертиссмаитъ nервокnассных�. арт1стов1� 

Любимцы nетербургск.ой публики. M-me :Мiе�е съ ея про
вансальскими n�сенками Ма xjm D'elb франu. эксцентрики. 
М. А. Каринская. исполнительница руссн. романсовъ и 
мног. цруr. Подробности въ афиwахъ. По субботамъ цыганскiе 

Каиенноостровск1й np., 10--12. 

�,мо·дЕРНЪ" 
НЕВСКIИ 78, уг. Литейнаrо. 

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

БЕЗПРЕРЫВНО СМ'ЬНЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕНРАСНЫЯ ВПЕЧАТ Л1>НIЯ 
Ежедневно съ 3 час. по праздв111<. 
съ 1 часа дня до 11112 час, ночи 

Захватывающе инт. ре ные сюжеп-.1 

c:!!Ceвcнiti а/. Телеф. 98-65• 

ГР 1Ц1ДI0Зf{АS1 ЗА ХВАТЫВАf()Щ.А� {IРОГ PAftl(fJIJ\I 
а· Рядъ выдающихся иовиионъ! -е 

Въ заключен!е сверхъ программы ЖЕНСКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 
(,,сегодня борются три интересныхъ пары") 

.Начало безnрерывныхъ nрецставленtй въ будни съ 4 час. дня, въ 
праздники съ l часа дня. Телефонъ № 29- 71. 

ГОЛГО0А 
ОСТАJ�ТСЯ. 

ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 
Открыта отъ 1оч. утра до-11 ч. веч .. Н�ВСКIИ. 1n<). 

СП'ВШИТЕ IIОСМОТР'ВТЬ 

НА ВЫСТАВКУ ФЕНОМЕНОВЪ 
по Яевехо:м:у .пр., ,ц. Н 88. у Аничкина моста, 

Топько что nрябылъ на нi;сколько дней изъ Германiи единственный въ м\рi; АТJIЕТ'Ь-П.РИИЦЪ KOJDUJPИ� 
кviиощlЯ отъ роду 15 пi;тъ, рость 70 сантим., вt.съ 19 фунт. Этотъ крошка меньше вс'hхъ липиnутовъ мtра 
очень красивъ и изященъ и прекрасно исnолн. атлетическiя упражненiя. Кром� того ежедневно можно видi\ть
Февоиеиальиое семейство n:ИJI.Ипутовъ! Лилипуты появляются въ разныхъ костюмахъ ПОIОТ'Ь 

таицуютъ. Плата за вхоnъ отъ 32 к. по 75 к. Д-hти 30 к. и 40 х ' 

J 
-
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Подписная цt.на на газету "ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ'' • 
на 1 годъ 7 руб., на пoJJro.цa 4 руб., яа 3 Jd�., 2 р. 50 в.. на 1 11tc., 1 р. 
Объввлен.i.я rro 30 к. за етроку воипареп:я. На обп:ожках1. и пе�д'Ь текtто•ъ 40 к. 

11oAnilcнa nринимаетон въ нонторt реАанцlи (Невокll, 114) и ne т��ефону (.Но 69-17).

НОВЫИ ЗАЛЪ ТЕАТР lЛЬН!ГО КЛУБА 
(Л3i!1:тей:в:ьхй:, 49). 

ПРfМЬЕРА кабаре "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО� (ПОД'Ъ ynpa.w1. ;j, н. Холмс.асой) 

' fIOJЦWl (IEPЩYI'Ьf{A {IPOfPJЦVЦYIЫ. f{a встрадt будетъ ИСПОJIИеНо: 
ВАМПУКА, НЕВЪСТА АФРИКАНСНАЯ (образцовая во вс"'.хъ отноmенiяхъ опера) СОН'Ь ЖЕНОФОБА СО'\., н . .-\ 
Теффи. ВЛЮБЛЕННЫЙ ПЬЕРО (мимодрама). :и'митацiя Сарры Верн:аръ исп. г. Инаръ. РОМАНЕСКА-танецъ 
ХУПI в1иса. · БАСНИ КРЫЛ.ОБА муз. в. Гречанинова исп. г-жа Абра:мянъ. ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ н. в. Дуль
кевичъ .и др. Начало въ 12 ч. ночи Билеты (отъ 1 р. 50 коп. до 5 р.) продаются въ касс'Ь цуба 

ежедневно съ 11 ч:. утра.

,,ЛИ'f ЕЙНЫЙ ТЕА ТРЪ''. 
:rитейный. 51, (домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ .ГJJавн. реж. в. А. КАЗАНСКА� о. Телефонъ 112-76.

Репертуаръ пьесъ Парижскаго (театра силья. ощущенiй) ,,G :r а n d G u 1 g n о 1" 
ОВНОВЛЕНIЕ ПРОГРАММЫ: l. nВОР'.Ь", драма въ 2 д. и 3 кар. 11. ,,ТИНА", перед. изъ разск. 
А. П. Чехова . .  Ш. (Бuльшой усnъ:хъ), ,,МОРОSЪ ПО XO:Ш:fl•. JV . .,ХЛУВЪ СА:МОУВIЙЦЪ", драма въ

3 д1;йств. Начало въ 8 час. вечера. Участвуетъ вся труппа. Отв'hхств. режис. П. П. ИваиовсklА. 
Готовится къ постановкii масса иовинокъ. Подробности въ афишахъ. На :маспявои:-утреииики 
по уменьшен. ц1.вамъ. Билеты въ касс'h театра съ 11 ч: утра и въ Центрuьноil (Невс.кiй, 23. Тел. 80- 08 и 80-40) 

. 

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

Ресторанъ м к. n. ПАЛКИНЪ" 
ГАСТРОЛИ · ИЗВ1?.СТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ ·АРТИСТОВЪ 

. Изабе.uьt Га.р.па.�rо, :В. Са,n:дри и II Губепипи. 
н о в ы й в Е с Е л ы и АНСАМБЛЪ-ВУФФЪ въ вац1о�альв:ых.ь костюма.хъ. 

АПО11110 
Фоитаина, 1 з. Нача.110 8 ч. 1.-Конецъ 3 ч. ко1111.

ПИРЕКЦIЯ fl. ТЮРИНА. Те.пеф. 19-68 

11 О S А :11 fl Р О f Р А fl ftI А 
участiе вновь аяrажироваии.ы:х:� 

первокпасныхъ заграничныn 
артистовъ Подроби, в1о 

конц-Ъ номера 

МЕСТЕР-ТЕ.,А.ТР 
Н В В С К IИ, 72. Первый въ Петербурrt Кмнематоrрафъ. Те.лефоиъ 12-72 

Поющjя, говорящiя, коицертирующiя жив:ыя картины. 

.... Jcezia noca\aиi1 colыmi1 а сеисаqiоииы1 иolaиku -. 
н�·1 апо бееорерывньrхъ представленiй съ 3 час. дня до 111/2 ч. веч. Въ праздники ОТ'ь 1 час. цна 
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НЕДtJIЬНЬIИ РЕПЕРТf АРЪ ТЕ АТРОВЪ*). 
Съ 26-го Января по 1-е Февраля 1 U09 года. 

ТЕАТРЫ. 

ft!арiинскiй. 

Арександрин-
скiй. 

twихайро�зскiй. 

l(оммиссар-
ж.евской. 

f{оtзъtй театръ. 

Марый. . 

�ародн. Домъ 
�Русская опера и 

драма). 

Цонсерваторiя. 
t Русская опера). 

ПонеАtАьн. 

1 
Вторникъ 

26 января. 27 января. 

Рус
л

а
нъ 

I р 
и Людмила. омео и 

(lO 6 Джульетта. -е пр -го 
6 ·) \(Не въ сч.аб.) а он. 

СтарыА Ге•-1 
дельбергъ. Вожди. 

Поздняя Le Bourgeon. любовь. 
Золотой Souper 

d'adieu. телецъ. 

Праматерь. Дикарка. 

Дни нащей жизни 

Шуты. 1 Любовь . 

Ислаж:к!А Евгенiй 
дворянинъ. Онt.гинъ. 

Съ уч. Олимп. 
Воронатъ, 

Джiоконда. Искатели 
жемчуга. 

1 СреАа 
28 января. 

Дочь Фараона 
(Не въ сч. аб.1 

Сполохи. 

La 
darne de chez 

Maxlm. 

Родина. 

Ню и Везко-
рыстный 

другъ. 

Большой 
человt.къ. 

Украинск. сп. 
Тарасъ 
Бульба. 

Сельск. честь 
П

а
яцы. 

1 Четверrъ 1 Пятница 1 Суббота 1 Воскресенье
29 Ян1аря. 30 января. 31 января. 1 феврuя. 

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

Горячее М е р т в ый 1го р о д  ъ. сердце. 
1 

r ,е Bourgeon. La belle La dame deSouper chez Maxim. madame. 
d'adieu. Heber. 

-

1 

Праматерь . Огни Иванов. Праматерь. Утр. Черныя 
ночи маски 

. 
Ню. Фрейленъ Дни нашеи жизни. Фрейшбольц. 

Бен. В. А. Вольтой Утр.Казенhзя Ифигенiя. Мироновой. 
Обнаженная. человi.къ. квартира. 

Царская Илья Паяцы и Ри-
невt.ста. Муроме_цъ. голетто. 

1 

1 Съ уч Лидiи 
Гугеноты. Липковской, 

Травiата. 
1 1 

*) Печатается репе;нуаръ только тtхъ театровъ, въ которыхъ репертуаръ намtчаетсв заранtе. 

ОРАНIЕНБАУМСКIЙ ТЕАТРЪ. 
Въ Управленiи С·hверо-8ападныхъ жел-ваныхъ дорогъ на 20 февраля 1909 г. 
ваэначена конкуренцiя на аренду сада при станцiи Uранiенбаумъ подъ по

стройку постояннаго л-втняго театра по аапечатаннымъ объявленiямъ. 
По.дробности лично и почтою въ Коммерческой Служб-h С·hв�ро-3ападныхъ 

желiшныхъ дорогъ (С.-Петербургъ, Иам. п. 7 рота, д. 26.) 

Ц Е 11 'r Р А JI Ь 11 А JI Т Е Л Т Р А JI Ь 11 Л Я " t\ С С Л. 
Невснiй проспектъ., No 23 (входъ со двора)� 

) 80-08 

ТЕЛЕФОНЫ: ) 84-45. 80-40 п 
r ф 

съ Аос:тавкоА на Аомъ за 15 коп. неза 
�инимаетъ заказы no еле OHf BIICIIМO on. Р::Л���. и ммнчества
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3аnрещеиiе &, J«ock6\ �»иeii )(ашеu 
JКuзиu". 

Ф. Н. Фа�IЬковскiй. снявшiii В'Ь Иоеквъ театръ 
Корша на. постъ для серiи представленiй пьесы Лео
нида Андреева "Дни нашей жшши", вчера полу�илъ 
·rелеrра:м:му отъ r. Iiopma, что "Дни нашеи жизни"
'2:оско�ской админпстрацiей къ представленiю не
разрtшевы.

Вотъ запрещенiе, котор вызьшаетъ всеобщее
недоу�rtнiс Невинная совершенно въ политиче
ско:мъ с:мыслt пьеса. ис ·ющая нравы и бьпъ СТ)

денческоJI богемы въ Моск.въ. безпретенцiозн1:1,я кар
тинка. рисующая исторiю одного изъ ст денческихъ
романовъ-запрещена! Что же послt зтоrn Я(' 

.. вредно ·, что ,, удобно" къ лредставленiю?
Т.шкелы по истинъ теат1>алъные дни нameii жиз

ни. Представьте себъ nолuженiе антрепренера, в1,
данвомъ CJI) ча'Ь Ф. Н. Фал:ьковскаго.

Сегодня у насъ въ Петербургt, въ Новомъ
1'еатръ, ,,Дни нашей'' жизни идутъ въ 66-й разъ !
Почти liecь Пететэбургъ уже видrJшъ эту мил ю. без
l[ретенцiозн 10 пы•ск) популлрнаго писателя. Ни
кого она не с:м тюrа никого не шокировала. Со сто
роны нашеи� адм:ин11страцiи нпкаки:м:ъ пресл1щова
нiя:м:ъ она не подвергалась, хот.я и у насъ, какъ В'1
,\fосквъ-чрезвычайная охрана. Правда, въ Петер
бургъ, во :всtхъ област.яхъ жизни, несмотря на
ч реsвычайвую охрану, вол:ьнtе дьппится, чtм:ъ во
всей остальной Россiи, но вtдь и ваша ад:м:инистра
цi.я :i.;e настолько "либеральна", чтобы позволять
театрамъ ставить ,,�еудобны.я" почему,-либо пьесы.
�lorъ ли Ф. Н. Фальковс:в:iй думать, что то, что доз
волено въ Петербургъ, не раврtшатъ въ Москвt, что
то, что "безвредно" дл.я любого петербуржца
,,опасн()" для :москвича? .u онъ собралъ труппу,
сн.ялъ театръ, раздаваJiъ авансы, nриготовилъ дек.о
рацiи. И ВА})уrъ,-не угодно ви? 3апрешено !

Нужно ли говорить о томъ, что подобны.я sапре
щевi.я профанируютъ вcmtoe пон.ятiе о законности
и превращаютъ и безъ того спорный :вопросъ о цtле
ообразвости в:м:tшател:ьства администрацiя въ дt
ла театра въ сплошной аиек.доrь.

--- --
И. О. 

Критика, -или ругань? 
Въ Кiевt постоянно что-нибудь сJrучаетс.я съ ре

цеввевтами. ,,Кажинвый разъ на эфтомъ :мtcтtl" 
Вчера въ жypн8JJ.t "Ра:мnа" было сообщено, что u.
теръ театра "Соловцовъ" Bapc:в:iii черезъ своего по
вtренваго приuехъ реценаент& .Ярцева и. еу�у аа 
ос:корблевiе въ печати. 

Рt>цепвептъ Ярцевъ....-Т()ТЪ самыif, нсторiя кнто-

paro съ труппой театра ,Соловцовъ'' минувшей 
осенью надfшала столько шуму и такъ вsвоJIНовала 
rеатрал:ьную печать и актерс:в:iй м:iръ. 

Прошло нtсколъко )Ii>сяцевъ. Юевскихъ rаsетъ 
я не получаю и за кiевской прессои не слtжу, но вь 
uростотt душевной думалъ, что инцидентъ съ г . .Нр
цевымъ не :могъ не имtть практическихъ послtд
ствiй. Ьfн'II рисовалось это такъ;. что газета, ;.;обив
mпсь дл.я r. Jipцeoo удовлетворенi.я,-,,дл.я пр� 
лику", должна была еще съ мtсяцъ поручать ему 
отчеты о театрt "Соловцовъ", а. потомъ---должна 
была передать 0тотъ театръ другому сотрудниlt)', 
иб() бЫJl() совершенно .ясно, что послt случившагос.я 
г. Jiрцевъ не можетъ съ необходимой объектив
ностью относиться къ на.званному театру. Да.же 
допускал, что г. .Нрцевъ-nрекраснtйшей души че
ловtкъ,-ничто человtческос ему не могло быть 
чуждо, а въ томъ ЧJiс.1111-и пtкотора.я-даже Пf'

во:rьн�а1Я мстител:ьност1,. 
Оказывается, однако, что я заблужр;мсл. r. Нр

цевъ продолжалъ писать отчеты о театрfl "Со.11ов
цовъ"-в, повидимо:му, прододжалъ ихъ въ томъ же 
тонt, какъ и прежде,-ибо съ ви.м:ъ уже опять ин-

. цидентъ: alt'l'epъ Варскiй,-�tакъ сказано выше,-
1 привлекаетъ его къ суду за оскорбленiе въ печати 
1 Соотвtтству1ощее npomeвie у� подано ·присяж

вымъ повtревнымъ. а 0то до:в:азываетъ, чтu 
оскорбленiе въ печати дtйствител:ьно и:мtется на
лицо. При отсутствiи факта оскорбленiя вря,цъ ;1и
взялся бы за это дtло патентованный адвокатъ. 

Г. Bapeкiii: поступилъ очень хорошо, обрати.в
! шись къ суду. Въ русской театраJIЬвой· печати, 
1 если не ошибаюсь-это первый случаи. Полага

лось, что .критикуемый доАЖевъ глотать все безъ 
протеста: молчи, дескать, и в.явь. А1;tтеръ) худож
никъ, писател:ь-полагалосъ--должны были при
нимать все, что напишетъ о нихъ г. рецензенТ'1,, 
каlt'Ь н'iчто неприк.освовенное. 

Не то, чтобы дtйствительно нельзя было во3-
ражать: но для этого требова.11ась чрезвычайная 
смtлость. -Поди, затронь 1t0rо-вибудь,-д]'И8.1IЪ 
каждый,-так�я травля начнется по всеи J1инi11, 
что жизни будешь не радъ. Великое дtло-про
фессiонал:ьна.я солидарность. Jlюди прессы, не 
умtющiе выработать д.11Я себя достаточно сносныхъ 
условiй труда) совершенно ра.1розвевные въ это:ъ1·1, 
важнtйшемъ дня вихъ вопросt,-проямя_ют1, 
изу:мптсньную с.шrоченвоеть, когда кто-нибу� 
осмtлитс.я затронуть и д е а л ь н ы я права п�
чати. Выставили откуда-нибудь М:8.][оrрамотнаго 
,,рецензента" - печать оскорбJ1еваl Кто-нибудь 
возразиJIЪ на рецензiю-ату его I Художнихъ &е
личилъ своего критика въ пристрастiи--1бойкотп
ровать дера:в:агоl 

Такъ ото рпсуютъ себt .мвогiе--и врцъ ЛJt

преувеличевно. Во всюrокъ иучаt-т.ягаты.к съ 
rr. хритаuми не ваходи;иось охотвп1tовъ. Г. Вар
с&iй въ Kieвt сдtлuъ почввъ. Ecu онъ при,1р&.11-
с.я вапрасво,-су;�,;ъ скажетъ ему своим:ъ првrl)
ворокъ: 

- Iuocuвld rоеу,1;арь, никто вае1. не
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c,tJtdpбJШllъ, а вы нptн;тu---11.1uxoii ак:rеръ 1 
Но eCJlD онъ правъ,-пусть р�а.тель-рецен

� понесетъ доJ1ЖНое вака.занiе-и пусть, вако
нецъ, ставетъ с.овершенпо ясно, что х.ритик�это 
О№О, а брань-это другое,-и что смtшивать 0т11 
раs.вичныя пещи и не <'.11'fiдуетъ-11 опасно. 

Скиталецъ. 

Хроника. 

- ,,.i:'tчп·' ·нерtща.ю·rъ Ш) телефон�· изъ Москвы
о "небыва.помъ" ск.апда.JI'В, происшедшемъ 27 ливаря 
на литературно111ъ собесtдовавiп въ .Jlптературно
художествеввомъ кружкt. В.яче.елавъ Ивановъ 
читалъ на тему: ,,Русскал идея". Ему возражали 
Николай Вердяевъ и Андрей Вtлый. Оба хвалюш 
референта,. Во :врем.я рtчп Бtлаго ста.11ъ дtлать съ 
м:ъста возраженiя Ф. Ф. Тищенко, посмъивансь 
надъ Бtлымъ. Пом·!; Бtлаго слово было предостав
л но Тищенко. Онъ обрушился на де:к.адентовъ. ,,Де
каденты,-сказалъ онъ,--ХО'l'.ятъ на.дъть на свою 
голову вънокъ покоil:наго Некрасова.. СобесъдоJ{lv
нiя въ кружкъ принимаюТ'I, такой характеръ: ,'{е-

Вчера въ Адек '«.Ндрпнскомъ тtттр11, В'J, кадентъ чптаетъ рефератъ 11 приводитъ съ е,обою 
"Спо.1охахъ", вмtсто внезапно забо.ntвшей 1\1. А. другихъ декадентовъ, которые его хваллтъ". Когда
Потоцкой, роль послtдней играла г-жа Тиме. бь1,1ш произнесены пос.лtдпiя слова, Андрей Вt.пый 

- 27 ливаря особымъ городским:ъ по Д'ВJia?d'J, крнкнулъ: ,,вы JIJJ:Wre". Ф. Ф. Тпщt,вко повторилъ
объ общества.хъ п союзахъ нрисутствiемъ paзprtme- свою фразу п Вtлый вновь �-.рикнулъ: ,,вы ;�:жете. 
на регистрацiя "Общества литературнаго музея". вы nодлецъ". Подвялс.я большей шумъ. I1редс'h
и11tющаго цiшью служенiе славt u дtятельност�� ,11;ате.nь велtлъ онуr11'ить занuвtсъ и njблиШt,, край
графа Льва Николаевича Толстого 11 :всесторовнеt• не возбужденная, ('тa�ira расходитмя. Вячеславу 
ивученiе и распростравевiе его произведенiй. Дt.я- 1 Иванову та:къ и Пf' удалось нтн-в·rитъ сми.fъ fШЛО

теJIЬность общества 1Iредпол.агоотс.я распростра- нентюrъ.
нить на всю Россiю отхрытiемъ по городамъ отдt- 2 февраJiл въ зaJI'b 'Генишева даст·1, свой 
.11енiй общества. Сре,11;стnа общества npeдno.11arar обычный годовой ковцертъ Н. Н. Фпгнеръ. 
ютсл изъ членс.к.ихъ взносовъ, процентовъ на ка-- · - Въ пельзу отдtла попсченiя u еврейс1tихъ
питал:ы, доходоВ'ь отъ публичныхъ чтевiй, спек- дtвушмхъ Петербурга лри россiйс�rомъ общестnt 
так.n:ей и т. п., входной платы съ гостей, допу,сJ.tа.- защиты жевщивъ завтра въ театрt "Пассажъ" со
еиыхъ на е,обравiя общества по рекомендацiи чле- стоитrя благотворительный епектакль, съ учас·.гi-
вовъ, п проч. Учредители обшеетва: Арсеньевъ. ем:ъ .�rучшихъ с1шъ труппы r. Новикова. Ставится 
КоВаJ1евскiй и Ста.ховиn. оперетка ,,Птичк.и пtвчiя" и "ЦьП'анскi.я пtсни nъ 

- Въ виду дриближенiя столtтной годовщины лицахъ". Въ главныхъ роляхъ выст-упятъ: r-жа
io дня рожденi.я Н. В. Гоголя, министерствомъ на- Тамара, rr. МQнаховъ Вавичъ и др. 
po�aro просвtщевiя предложено попечителям.ъ - 30 января, въ залt Павловой въ uuш,з)
учебныхi округовъ выработать, по возможности въ выборгскаrо охт. отд. общ. нопеченiя о больныrь 
саио:мъ вепрбдолжительном:ъ времени, проrрам:мJ и бtдвыхъ дtтлхъ t;ocтow:rcя спектакль. Пойдетъ 
JJР�днованiя означеннаrо е,обытiя въ учебныхъ за- . ко�rедiя въ 4-хъ дtст. ,,Дуракъ" еъ учас•.гiемъ ар
ведевiяхъ ввtренвыхъ пмъ округовъ и лредста.- ' тистовъ Нового и Петербургскагu 'rеатровъ. По окон-
RИТЬ таковую на ут�ржденiе министерства.. чавiп спек.таКJIJI ба1J1ъ-сореввовавiе танцевъ и 

- Уволенная в·ь отставку Бурмистрова 11 (llip- модъ по прпсужденiю публики, ое,обенными бшш-
тяст.ка Алексаядривскаго театра) на-дняхъ дебютп- тиками, за лучшее 11сполвенiе R11л1,са, pas d'Espagne 
руетъ на сцепt опереточнаго театра .,,Буффъ". :мазурки-3 цънныхъ при�за, а. за лучшiй дамскiй 

- По пнпцiативt С. Маковскаrо, въ по:мtщенiи нар.ядъ-золотой жетонъ съ драгоцtнньпш камнями
,,Са.попа", будетъ данъ рядъ вечеровъ-конц"ртовъ и надписью: ,, 1-ir з11коп(}�атt>.1JЬНПЦ-Ь :модъ , •. 
новой :м:узьпtп. Въ "Л11тrйuо111ъ театрt" готов111'СЯ к:ь 1ш-

Ковцерты предпода1·аютсл нuд'Ь руководtУrвомъ становк'.h ряда новинокъ: ,,Гадапа съ востока" 
и:ьцающихся современныхъ музыхальныхъ дtяте- Петерб. др. въ 2 д.: ,,Короли воздуха пли Дам11 1 

.аей и по заранtе выработанной проrраммt. Первыii изъ ложи", др. съ тремя перерыва,:м:�r; ., Гостиница 
ковцертъ состоите.я въ па.чал� февра.u.я.. Кро.м:t то- Восток.ъ � 22 и "Сосtдъ". 
го, въ "Ca.noяt" въ одивъ изъ вечеровъ бур;етъ - На--дняхъ н.L м)·зьш�ыьно-драммическпх1.
устроенъ "петровскiй" бал'Т,, очная копi.я петров- курсахъ Заславскаго и Фистуларн состоялся ве-
с-.wй "ассамблеи'·. черъ, въ которомъ привяли уч..астiе ученики музы-

Вся мебе.nь, пред.меты обихода, .kостюмы, на.ко- кально-во:ка.п:ьнаго отд1шенiя куреовъ. Вечеръ втотъ 
нецъ. ,аппартаиевты" ,-все вто бу.в; тъ не "сдtлаи- яосш1ъ характеръ испытанiя какъ учениковъ, таR1, 
впе", ве декоративное, а ·доподпивво-петровское. , и преподавателей, демонстрировавmихъ, Шt1tr1x1, 

узы.ка предполагается также на старивнЫХ'Ь результатовъ удалось имъ достигнуть ва сравви-
ивструмt>нтахъ и соотвtтrтвующаrо noxt репер- теш.во кратковременное с-уществовавiе куреовъ. 
туара. И надо созваться, что реsуJIЬтаты 0ти болtе чt:мъ 

- Ф. И. Шал.япивь. но свt,11;1шiяхъ осков- у,;овлетворительны. Съ бо.1ыпии'ь успtхо'lъ пrpan
rкихъ газетъ, прitхавъ · въ Мовте-Карлп, проиr- · иа фхейтt учеюUСJ, Вохинъ (к.1асса г. Цыбив&), 
pU'lt таn 1tруппую rум-мI въ рулетку. обпаружн.1п мrтаточн) ю ТР. ·ник у п нппимапil' ,н·-
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J1од.няемаrо мал.олtт·нiя ученицы r-жн 1•анушевичъ 
но иассу фортепiано и бойRо спtлъ свои М� уче-
ниlt'Ь .r. ЦаJiечек:ь по оперному классу r. Ifiиpaй. 
Особенное вниманiе обратили на себя ученики про
фессора п,Jшiя Кwrаина--г-.жи Эбаровичъ, Лоба
шева. и Ста.п.ьrан(}, обнару.жившихъ хорошее дыха
нi�, .ясную дикцiю и нюанеировку испоmяемаго, 
что. конечно, слtдуетъ шн�тави'l'ь па счетъ ихъ тгр.--

jП()давателю r. Китаину. 
- Вывшая артистка pyecJWй онеры ('. К. \С.11-цкая, sаетигнут.а11r крайнею нуждою, обршщ11·т- \с..я .1tъ свои�мъ бывшимъ товарищамъ съ убtдnтt',rь

ною просьбою о помощи. ,Жертва тра.гическихъ не- ! 
доразу:мtнiй, пробывшая н,Jнrоторое время въ •1•юрь- 1 м:1! и высидtвшая два года съ сумасшедшемъ домf3, 
артистка горячо взываетъ къ товарищескимъ чув- \ 
ства:м:ъ бывшихъ сослуживцевъ и лицъ. JtОТ()рымъ 
н,Jнrоrда·она nринесл,а, ПОJIЬЗУ И ПОМОЩЬ.

1\дре,съ: Лиговка, д. Ушакова, -;м 56. юомн. n;{. 

\J -----· - - ...... 

М. О С 1( В А. 
llpi'.hxa.л:a графин.я С. А. 'ГоJшта.11 и пршюJщ1 

t\'Ь собой для Толстовскаrо музея всt привtте·г:вен
ны.я пиеьма, телеrраммы, адреса, а. также по,щ.µки, 
нплученв:ые J. Н. по случаю 80-лtтвяrо юбиле1r. 

- Диреiщiя Императорскихъ театровъ вuзоб
нu1шJш на будущiй оозонъ контрактъ съ артис'l'ОМ'J, 
БоJIЬшого театра, 1·. Бак..11ановы11ъ. еъ ш1u той 
[6.000 руб. В'Ь ГОДЪ. 

- По иницiа'l'ивt режи(jеера .И.м.nершrорскаго
blu.Jiaгo театра Н. А. Попова въ помtщенiи Худо
жественно-литературнаго кружка и.ъrtется въ виду 
уе'rроить на время съtзда режиссеровъ выставку 
образцовыхъ м:а.тёрiал:овъ для организацiи режис
�;е-рскоii библiотек.и. Экспонентами выставки, кро
�1'h Н. А. Попова, вJrад-вющШ'о чрезвычайно ц1ш
нuй и рtдкой. кoJIJieкцieй, явятся п ·многiе другiе 
,rосковскiе ко.11лекцiонеры. 

- Баритонъ солодовниковс&оii оперы 1·. l'ры
зуновъ возврв.щается на казенную сцену. Г. Гры
З)'НОВЪ пцпиеалъ мн·rpa.Ii-''"" на дна года. въ Воль-
1110й театръ. 

- Воороссiискiй съъздъ сценическ.пхъ д·h.ятe
.reii приступию, къ организацiи второго съtзда. р� 
жисооровъ для разработки 13011росовъ, касающих
ея художественной стороны теа1ральнаго дtла. 
Избрано орrанизацiовное бюро, въ upeдttдaтeJm 
котора.го единоrдасно постановлено ир�сить Влад. 
Иная. Немировича-Данченк.о. От1tрыт1r еъtзда 
rrредпо.110.11tено 1-ro марта. 

-- На Пасху Художественный •rен,тръ ·н.ятъ
;\.JЯ спектах..11еii-вечеровъ знаменитой "босоножки" 
м:ииъ Айседоры Дувкавъ, которая въ посл1щнее 
врем.я съ больши:м:ъ успtхо.мъ гастролировала. въ 
Париzt, г;,;t та.нцовал:о, вмtстt с.п ('.вои:мн юными 
мспита.ввиЦЛ,ми. ,,дув:к.анятам:и' . 

литературно-артистическiй капендар�. 
- 26 лнва,рл ск.ончался въ Парижt Катюuь

)Iендесъ, одинъ изъ старtйnшх1, поэтовъ и основа
теJIЬ .1JИтературнаго движевiя, извtетваго во Фрав
цiи подъ име.немъ "парнасск.аго '. У наеъ, въ Рос.
сiи, К. Мендес1. не подыювался боJIЬШой извtст
ностью, и о ве.:мrь не вспомви;�ш переводчики да.аrе 
тогда, юогда въ нашу литературу неожида.нно хm
н ула волна эро•rизма, хотя его эротика, несомнtв
но, выдtлялась бы своей изысканностью и тоnко 
облагородила. бы эту эпидемическую JIИтературу. 
Сj1едн французси.ихъ писателей онъ считается 0,1{-

011 ll'Ь и:зъ самыхъ ш1одовитыхъ. из1. его дроизве� 
нi ii бОJIЬШIПfЪ УСТТЪХО:МЪ ПОJIЬЗОВаJIИСЬ Cl'O др,а)1Ь1 
11 дра!rатичеекiя сказ1tи. До самыхъ nослtднихъ 
дuей поэтъ не отрыва.лея нтъ пера., п всеrо тоJIЬко 
на-дняхъ, п�ъ была закончена. трехактная пьеса 
,,Пмператрица", сюжето:мъ к.отороii взятъ эпизоАЪ 
uз:. жизни Haa:ro.li:eoнa. и rрафини Вал:евской. Пьем 
дu.1жна была пойти осенью въ театр1! Режанъ. · 1,

Парижt. 
�- ,,Шекеnировскiй .ко:митеТ'ь", обсуждавшiй 

вонросъ о лучmемъ способt озваменовавiя недавно 
11сполнившаrос.я: трехсотJitтiя со дн.я рожденiя Ше1v
t;нира, р'ВШИJIЪ уч.редить ва.цiова.льный те.аrrръ ике
нп Шекспира. Соор-ужаетея онъ по народной по,1{
пнскt, при участiи общественныхъ учрежденiй и 
11 µавитеJIЬства. Треть.я часть потребной суммы, 
11t;чиеляемои въ три :мииiона рублей, уж.с собрана. 
Въ репертуаръ войдутъ rлавнымъ образо:мъ, п.роиs
н,•.денi,я безсме])'l'Н8l'О савойскаго ба,рда. Но бу�тъ 
1··rавитьс.я и пьесы другихъ авторовъ, каRЪ u�-
1·ическ.mх:ъ, таttъ и совре:менныхъ, анrлiйс1tихъ и 
11ностранныхъ. Въ nрогра.:мму" Шекспировскаrо те
ат�а будутъ входить так.же кратковременные се
зоны образцовьrхъ 11ностранныхъ труппъ со своиn 
па.цiон,аJIЬвымъ репер,туаро:мъ. Таковъ въ общихъ 
чертахъ проектъ театра-nа.ъ1.ятника Шекспиру. Въ 
осущестВJiенiи его близко заивтересовавы театраJIЬ
ные п JIИтерат-урные круги Париzа и Вертша. кото
!)Ые изъявилIJ желанiе принять у�астiе въ 0токъ 
.�tлt. Вообще, Шекспировскiй. театръ обtщаетъ 
ныйти далеко :ia предtлы узко-нацiонал.ьныхъ ра
\lОК,ъ и сдtла•rься образцовымъ :мiровымъ театрокъ 
в'ь самомъ полно:мъ смыслt втого слова. 

-- В. В. Туношенскiй переводитъ съ нольсurо 
ньесу "Вызовъ", и.ъrвющую огромный успtхъ въ 
Bapшiast въ театрt "Размайюсти''. 

- Въ Ри:м:t осенью будетъ постав.11.ена нова.я
.�рама Д'( Аннувцiо "Амаранда". Въ главной жев
е,кой роли выступ:итъ Элеонора Дузе. 

- На-дняхъ выходитъ изъ печати на язык\
:-1сперан·rо въ ивданiи :м:осков6коrо общества эсперав
·rиетовъ Пt''Jlt'Boдъ ,.Русланы и Jюд:мплы".
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&rapiuнcкiii театръ
ОЕГО.1,RЯ 

10-е rrредставл. 2-�го абонем.

upe�CТll.8,l6JIO- б��.n.

Тангейзеръ 
м узык. драма въ 3 д., слова и муз. Р. В а г к ер а. 

Дtliст1ующiя .1ица:
Германъ, ландграфъ Тюриигенскiй . г. Касторскiй.
Еnизавета, племян. ландграфа ... г-жа Фигнеръ.
Тангейзеръ . . . . . . . . . . . г. Ершовъ. 
Вольфрамъ фонъ-Эшенбахъ. . . . г. Тартаковъ. 
Вальтеръ фонъ-деръ-Фогельвейдъ . г. Лабинскiй.
Биттерольфъ . • . • . . г. Григоровичъ.
Генрихъ-деръ-Шрейберъ . г. Ивановъ. 
Реймаръ фонъ-Цsетеръ . г. llустовойтъ.
Венера • • • . . . г-жа Черкасская.
Молодой пастухъ . г-жа Носилова. 

Капещ,мейстеръ r. Наnравнмkъ.

Начuо въ 8 час. вечера.

Танrеltзеръ. Д. I. Внутренность «Веверивой пеrщ·

рьi» близъ Эйзенаха. Предъ покоящейся на �лож-k
Венерой стоить на колi.няхъ пi.вецъ Тангейзеръ.
Тавгейзеръ говорить о своей тоскi. по родин·I.. На
11rвовевiе въ вемъ снова вспыхиваетъ жажда бла,,·ен·
ства страстной любви, но это чувство скоро бdднi.ет ь
передъ охвативmимъ его стрекленiемъ уви.п:1.ть родину 
Не внимая мольбамъ Венеры, уходить Тавгейзеръ в-ь
родной Вартбургъ. Tyn въ uемъ просыпается чувство
любви къ забытей имъ графюrв Елизаветi.. Д. IJ.
3аяь ддя пi.вческихъ состязавiй въ Вартбургt. Первая
астр-tча Тангейзера съ Елизаветой. П·l;вцамъ дана те
мой для пi.сеяъ любовь. Bci. рыцари воспi.ааюn
ЧRCТfD платоническую любовь къ дамi. сердца, один1,
,111mъ Тавrейзеръ поетъ пы.лкiй гимвъ 'вулкаяической
страствой .пюбви. Bch возмущаются его пi.снъю. Тогда
ОВ'Ь sоветъ всi.хъ въ rротъ Венеры понять и извi.дать
socni.вae.иyn И)IЪ любовь, они поймутъ его. Bd •ъ
,-ad отшатываются отъ него, говорять, по ояъ дол
•енъ вымолить у папы прощевiе sa свои гр-tховнь! е
по�слы. Ради Елизаветы, молящей его объ этомъ,
Тавrейзеръ и.деть ва покаяяiе. Д. Ш. Д0.11ина пеr,ед.
Вартбургокъ. C"I. па.помвичества возвращается Гав
rейаер"lо. ОВ'Ь ве аыко.пИЛ'Ь у �апы прощенiя, вt;скотрв
ва C&JJ?e т.11же.пое самовст.язав1е во имя спасевIЛ. Те
перь 08'1, ве хочет�. больше стршть • мучить себ.я.
Oin,. своаа жа,кдетъ лDбаи, радости, блаженства.· Овт.
азываеn К'Ь Венер-t в ова отвi.чаетъ ему nризывомъ
n. D цapC'rllo васлаждевiй. Но раздаеТся поrребuьвое
nвie: то хоровять Елизавету, за'lаашую В'Ь о•и..11авiм
..n>бикаго че.аов'kка. Тангемзер"I. обращаете" 1n, тpynJ
n коnбой: «о поколись, святая, за .м:еЯJ1)) в �
•ертвwй, во спасенный молитвой ucтoii dвu. 

Ресторан11 "В'ЪНА" 
•-'· ro.o...., .1.8, 2'ede8'••• .__

.«)О ЗАВТРАКИ" ОВ-.дЫ, УЖИНЫ ...
,-. tJocJJt T811'j)l-acтpi1t1 n 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

·:===:===:======�.

КОРСЕТЫ 
а11иаитмые и гигiеи11Чкwе '""' 

orpoм�ЙWCМ"'lt IW�Op-\. 

lеде11 ; MJ\ Пар11•а, Bi111i1 . 
Набрюшники, гру•о.-ержатепи,
с: nмнопержатми, в,rзaswe 1еор

сстw, дамскiя П0ВЯ3КК К т .•. 
МАГ АЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 
СПБ литейный пр., 46.

т 13.1еф. 238-40. • 
Броw�оры по требован110.

!ЮЕ��Ж)ЕЖЖ�ЖЖЖХЖЖ��
� 9 1 

1 � Отъ девяти часовъ утра--до де :ити ·! 
� часовъ вечера демонстрируенл JЖе· �

�)Е 

дневно знаменитая игла для гv«ммо-
� 

фона 

•tC- А JI О П Ъ ''
� иаобр1;т. А. ВУРХАР.ДЪ, (5 
)1{ СКJlАДЫ:(Невскiй, д. 6 Х 
� ( ул. Гоголя, д. 4. )< 
Ж*�Ж�ХЖЖ�Ж�ЖХ�ХХЖ 

тяжки подвязки и проч. предметы. 

для гг. 'туристовъ скид(\а 10"/о aJ 1О r о 
J 

П и [ ъ Вла,а.имiрснiи np" А· № 2, �]
• 11 О , уг. Не1ск. Тrл•ф. 49·36. 

lfer���r:i§��� 
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!JIIИCAIДPИICIJI ТUТР'Ь

СЕГОДНЯ 

uрецста.uево бу�ет:ъ

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 
Комедtя ·въ· 5-ти дйств. -А. ·н. Ос т р о ве к а  го.

_Д-Ьйствующiя лица:
Павлинъ Лавпинычъ Курослiшовъ, 

именитый купецъ . . . . . . . r. Варламов1,. Матрена Хар'итоновна, жена его . г-жа Васи.11ьева.Параша, дочь его отъ первой жены r-жа Шувалова. Силанъ, дальнlй родственникъ Куро-слiшова, живетъ въ дворникахъ . r. Пантелtевъ. Серапiонъ Мардарьичъ Градобоевъ, rородничiй . . . . . . . . . Кондр. Яков4ев1,.Тарасъ Тарасычъ Хлыновъ, богатый подрядчикъ . . . . . . . . . . r. Давыдов1,. Аристархъ, м'hщанинъ · . . . . . . г. ШаповаленкоНаркисъ, прикащикъ Курослt.пова (по дому) . . . . . . . . . . . r. Ст. Яков.1ев1,.Гаврило, прикащикъ (по лавкt.) . . r. Ангаро1ъ. Вася Шустрый, сынъ раззорившагося купца · . . · . . . : . . : · r. Кiенскlй. Бари�ъ съ большими усами . г. Новинскiй. Сидоренко, унтер ь-офицеръ . . r. Масапьскlй.Жигуновъ, будочникъ . r. Вертыmевъ. Солдатъ . . . . . . . r. Вертыwевъ.Д-hвушка . . . . . . . . r-жа Чарсная. 
Мi,щане: rг. Локтев .. , Щепкинъ, Надеждинъ.

Ыача.аu въ 8 час. вечера. 

Горячее сердце. У ку11ц.1-са,:,10дура.Курослiшова кр.1··дутъ деньги .. Онъ с-х:ановдтся подоэрительвы.мъ и трусливыь1ъ. С1iJ1анъ, дворникъ Кур()сд·l;tюва, по приказа 
нiю хозяина, вапира�тъ ворота съ 9 ч. веч. и вико1·0ве впускаетъ въ до.мъ. Но у падчерищ,r женьi Кур0сл·J -nова, Пц�ши,-романъ съ Ваfей. Ради. свиданiя Bac-j.приходится лi.этъ череэъ забо.ръ. Силанъ принимает,.ero за вора, хватаетъ эа воротъ и лишь посл-t долrи:>, 1 объясне"iй отпускаетъ. Возврашаnтся С,изъ rост(;1:Матрена Харитоновна, жена Куросл-tпова, :и Параш;�.Лишь только Параша уходить въ домъ, является Нар·киэъ, находящiйся съ хозяйкой въ .интимныхъ отношенiяхъ, и требуетъ отъ вся денеn,. Параша любит-1.Васю, убi.ждаетъ ero увезти ее и обвi.нчаться, no тотъвсячески отговаривается. Является rрадоправитедьГрадобоевъ и предлагаетъ про1швести сл-tдствiе окраж·k денем,. При ооютр-.1, забора Градобоевъ вах-оди1ъВасю въ кустахъ; его лринимаютъ за nора,с».1рсстовываютъ и собг.раются отдать въ солдаты. Параша съотчаяяiя собирается на, боrомоJ1ье. Богачъ Х.1ынов·1,беретъ Васю на поруки, а городвичаго 11 Курослiшоваувоэитъ къ себ-t на дачу, на попойr,у. Хлыновъ по·купаетъ. Baci. кцитанцiю и тhмъ иэбавляетъ его O'f'•солдатчины. Вас11 по.:тvпаетъ въ хооъ эапi.ва.110:ii. Хн� 11овъ со своими поихлебателями.- леоеодi.вши.:ь в 111аскаралные l<ОСТЮ.МЫ, забаВЛЯЮТСЯ JI()B�'ICЙ ;nрО'БЭЖИХ'1.Они схватываютъ, межд'у лрочи.мъ, Наркиэа и Парашу.Матрена Харитоновна спрашиnаетъ у мужа, куда ов·,.прячстъ деньги. Н;.ркиэъ требуеn у не.я денегъ. Коrд:1аасыnаютъ, -Матрена Харитоновна, украnъ у 1,1ужаденьги, отправляется къ Наркизу, 1·дi, ее и эастаетъrородвичiй съ понятыми. Куросл-tповъ,8наконеuъ,уэнаеТ':1. вастоящаrо вора. Парашi. пред.лаrаютъ бытьвъ до.м·h хоз:яйкои II обэаnестис1, собственном семьей Oua выходитъ эамужъ эа Гаврилу, откаэавъ Bac-k. 

! 

�

0 ·театр�_�п�х'lо
биноклей. 

H&"fllНU on. 4 р. 50 «. с'Ь ахромат. ст••·лами-•о 200 руб. 
XJAOЖ8CТlleНtto исnоnненныя onpaaw :,на-18 меИ8Т. n&PJl•CK. N&CтepOll"I, И .ZJJIOЖHN•o•� •. 

� ТОРГОВЫЙ AOM'lt •
1}1 А. БУРХАРД� il 
"IИRIII с:оз;., Ннаdм. •· ВВВ�

Куда посл-h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1\II О С }{ В А" 
Невскiй, уголr, Владимiрскагд просп.

Телеф. 10-8S и 74-64.
Въ большомъ залt ежедневно КОНЦЕРТЫ 

В1>НСНАГО САЛОННАГО ОРНЕСТРА.РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Управляющ!е: fl. ffi. l/етырин-ь, )(. ffi. 7Уурро6икъ.Влад-hльцы: }J. е. Лестриkобъ, Jr. ffi. /f{орозо66.

���������
�< 8[ СЬ ППЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ � !; ...- СЪ РАЗGРОЧЦО� PJIATEЖA ,а.:

f ТОЛЬКО у Т-ва f§

11 ''В В А t1 fv1 fi П Я fI О JI Ъ З П '' }!' 
:· Тел. № 222-06, Невскiй li6. Тел. м 222-06, 1

ВСЕГДА ИМ1:.ЮЩЕЕСЯ
ВЪ ГРОМАДВОМЪ ВЫБОР-:&. 

� Готовое мужсиое и дамское платье,� изготовленное из .. ,;ar,1..1ro моднаго матерiала •�� ноr�-hйшаго покроя.
� Большой снладъ СукоинагоТовара� .аля исr. ,лненiя всевозможных-ь заказов-.. и формw � эс-hхъ в'hдомствъ я учрежденiй.

���""

&Аf:н"{l::
п А. 'н. т РА п Е з н и·н о в А� nод-ь · фирмою .в. Г. 6t..11мнъ• в-ь СПБ., Садовая 25.(Фирма сущеотвуетъ съ 1876 rода). СТРАХУЕТЪ биле1 ы 1-ro 2-го и 3-го заАма отъ тиражей поrашен1я. ПОКУПАПЪ И ПРОДАЕТЬ О/о бумагии акцlи no l(ypcy дня. ССУДА nодь О/о БУМАГИ 11АКЦIИ изъ 61/2-<JO/o год. и l/4.0/o ежемtсячн. коммисiи.Исполненiс БИРЖЕВЫХЪ f10РУЧЕНIЙ. ПРОДАЖА ВЫ�1ГРЫШНЬIХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОКОЮна выгодныхъ цля покупателей услов!яхъ, т. к. ауnоны поступаютъ въ пользу покупателя. 

• 
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Jd u � -� ii л о.·' . с k i ii meamp,
Сеrо,u,ия представ.1еио бу11;етъ 

1. 

SO U PER D' А D I Е U, 
comedfe en 1 acte de M-r Maurice Vaucaire. 

Maurice . 
Мах 
Un maitre d'hбtel 
Un gatc;on . 
Loulse 

Р е r s о n n а g е s:. - )t- t' F1·edal. 

11. 

Violette. 
Robert. 

.. Leon. 
. М-� Fabregei::. 

·LE В О URGE О N�
comedie en З actes de M-r Georges Feydeau.

Р е r s о n n а g е s: 
Heurteloup . . . . . . . . . М-1' Andrieu. 
Marquis de Laroche-Tourmel . V'albel. 
Musignol . . . . . . Mauloy. 
Maurice de" Plounidec . Terrier. 
Guerassfn . . . Delnrme. 
L'аЬЬе Bourset Numes. 
Vetilli> Mangin. 
Luc " Lanjallay. 
Roger Gervais. 
Jean-Lou " DemaDDP,. 
Comtesse de Plounides. . . M-me Dux. 
Etieьnette . . · Dolley. 
Eugenie Heurteloup . Alex 
Huguette Starck. 
La Claudie .·. _.� Dцplessiь. 
Cleo . . . · .Fontanкeя. 
l,a Mariotte Bade, 
La Ghoute ' ,, Meda]. 
Paulette . . Der,·aJ. 

l:iaчa.10 въ � час. иi:,qi:,pa. 
,,Le Bourgeon· Графина де - I1.11увидак:ь аев

щ.ива старыrь традяцi.й и к.1ерmtап.яы:rь воззрtяiй, i:o-
м:f.сти.1а сына въ сеюmарiю и строrииъ воспитаяiекъ су-
мt.1а сохраиить споеrо Мориса до 21 rода чистыИ'Ь и пе
нипяыиъ. Но природа беретъ свое: бо.1tе ч"' ъ rиri6JIJI· 
ческiй peжmn. вре.в;еяъ Морвсу, и оиъ с.1еrъ въ постеn 
отъ опасной, яо веповятвоi дu rрафивя бо.1flзя11. При
r.rаmевъ воеииыi врачъ, который безъ церекопiи sаявт-
� катерн, чт� сьшъ ев съ теипераиеитоиъ и воздержа.· 
me еку вредно и опасно. Куда дtва..1ись традицiи? 
Чувство катерн беретъ верхъ в ова сака вачииаетъ 
ПОДЫСВИDаТЬ e)(J •.. .1tкарство. За бо.tЫIЫ]['Ь ухаживае'l"), 
хорошенькая rорв-ичиа.я, по.в;ъ pyxoi виtетса в хорошень
кая :кузина Гюrетъ де-Лароmъ-Тургэn... по все это I ве 
то. СJАЬба посЫ.Jаетъ ей спасите.rьвое пкарство въ ш. 
цi актрисы Этьеиэn, спасеивой Морисоиъ на корскоn 
куп&I!Ьf.. Опа хотt.1а бы.10 паи.ять у rрафиии одну иsъ 
ея в1U.1ъ, во та ве поже.1а.1а сосf.дства даиы .1erкaro по
в.едевis; теперь же, :коrда поиадоби.tось ".1i:карство", 
rрафивя по совtту брата, иаркnза l{е-Лароmъ-Тrриэ.111 
(КJТВ.IЫ врекеиъ Второй Иипr,рiп), обращается съ прось
бой объ всцt.1· .dв къ Этьеиэтъ. Та q>JПОДИ'l"Ь къ вей 
r,ъ вабоz:вой госпожей Герте.rу, JQЖЪ которой тоже счи
таете.я прииtрвflйmииъ 111еиоиъ прихода. У Этъеиэтъ 
пказывается сборище кохотокъ, съ хоторЬl)(И ЕJТИТЪ иа
пропuую Герте.rу иъ ужасу жеиы J1 rр .• фиии. Этьепэтъ 
пе прочь 8аиJIТЬСЯ .dчеиiекъ Морпса, но, увидtвъ ero ВЪ 
костюхi секвиарвста, отказывается. Но вотъ Морисъ 
явuетса: къ в&й въ ХJидирi соцата, я она посвящаетъ 
ero во всt тайяы юбви. Морясъ иа седьхо)('Ъ иебf� 11 
пpeA,Jaraen. своей .1юбоввицfl руку в сердце ; она бы и,· 
прочь сдi.1аться rрафввеii, во перспехтива жизии в,., 
мрапо)('Ъ запt, вдuи отъ весеnя и mаипаисхаrо, Пf· 
raen. Этьеиэтъ, в опа саха посЫ.Jаетъ ero въ объятiа 
RJ81dП,f. пре.1:оставuя тоi продо.1жеmе курса dчеиiя Mo
pwca. 

GOJIЬШOO ЗAJI'h I\OIIC�PBt\'fOPIH 
pvoo�.&.F.I: о.п:Е:.::-.& 

Cero)l;IUI представ.1ено будетъ 

гvгЕноты: 
Опера въ 4-хъ д., муз. Мейербера, переводъ П. И. Ка

лашникова. 
Д1.йствующlя лица: 

Маргарита де-Валуа 
· 

. r..:жа Орель. 
Графъ де Сенъ-Бри . г. Софроновъ. 
Валентина, его дочь . г-жа Астафьева. 
Графъ Неверъ . . . . г. Степановъ· · 
Коссэ 

{ 
J 

г. Вла,цимiровъ. 
Торэ приверженцы nартiи г. Фридманъ.
Таваннъ Гнзовъ г. * * * 
М�рю ) г. ФедорОВ'h· 
Ретцъ \ г. * * * 
Мореверъ . . . . . . . . . . . . г. Егоровъ. 
Рауль де-Нанси 

} 
приверженцы { г. Севасть.явовъ. 

Марсель, солдатъ Генр. Наварскаrо г. Сибир.я:ковъ. 
Урбанъ, пажъ Маргари-rы . . . г-жа Собi;ссхая. 
Придворныя дамы Jг жа Т:ихомiрова.

• tг-жа Бмяева. 
Буа-Розе, солдатъ . . . г. Григорьевъ.

J. г .. Владимiровъ.
Капуц}Jны . . . . . . . . . . ) г. Егоровъ.

1 г. Фридманъ. 
Слуга графа Невера . . . . . . . г-жа Петрова. 

Капельмейстеръ Д. ·труффи. 
Режиссеръ

. 
А. А. Дума. 

• 
Нач:uо· n'Ь 8 ч:ас. 11r•1"J • •. 

... Гугеиотw. Моподои rуrевотъ Pay.u., вахо,цяа1, .. 
rостяхъ" у графа Невера, увваетъ въ даn в11-
ввавшеи �еве.Р,а въ садъ, я�ва.вои:ву, :вотороl ов:-:.
nри сп:уча.ияоп встр-hч-h приввап:ся въ любви. Зто 
открыт1е приводить :Рауля въ о\'чаявiе. М:ещцу 
Т'hмъ, еиу прииосятъ писько, r� ero приrпашаетъ 
въ себ-h .иащ�.я-то даиа съ усдовiеиъ, что ояъ поа
волитъ вавявать себ-h rпава прежде, ч-hК'Ь отпра
ВВ"t'Ьt'Ш въ путь. Гости съ удовле·вiемъ уа ц&Dr'.Ъ 
по-червъ самой М:арrариты де-Вапуа. 

Rъ Маргари'l"h приходи'lЪ дочь графа Сеяъ-Ври, 
Вапевтина и проситъ устроить ея браIСЪ 'Съ Рау
пеиъ. Оставшись съ посп-h.цвииъ иаедин-h, Марrа
евта у-J:"Овариваетъ его жениться иа дочери rрафа 
Севъ-Ври. Но когда появпяется Валентина Рауп:ъ . . 

съ негодовав1ем:ъ отва.вывается. 
Верегъ·Сеяы nъ ПарижЬ: ппяс:ки и п-!сяи като

;шкоnъ и гугевотоnъ Въ :капелл-! молится Вмев
тина, вышедшая ааиужъ аа графа Невера.. Графу 
Севъ-Ври спуга Рауля nряноситъ вывовъ вадуапь. 
Во вреия дуэли появляется TomI& катопи:ковъ и 
бросается на Раупя. На mу.м:ъ приб-hгаютъ гуге
ноты. �одвим:ается ссора, которую превращаеn 
nоявпеше .Маргариты со свитой. Рауль увваё'l"I, 
что Вапеятияа ero mобитъ, ЧТО она прихо;ципа в::. 
Неверу Пf?осить его отказаться отъ ея руки. Рау.11Ь 
въ отчаяя1и проситъ воввратить '3JIY Ва.uевтину, во 
та уже ааиужеvъ. 

3a.ua въ доК'Ь Невера. Раупь явп:яетс.я въ Ваиев
тия-h. Вдруrъ. раадаются шаrи. :Вапентива пряч8'1"1>
Рауля; .Раупь сm.�mитъ, вавъ ватопиви обсужда:юn 
ппаяъ иэбiеяiя rуrеяотовт.. Коr.ца •d ухо.цяn, 
Раупь торопится иа помощь хъ ововК'Ь, во :Ва-
певтива ве хочетъ отпустить ero ва в-Ьрву» c•epn,. 
Въ вто время раздается сигвмъ и авовъ вoao•NA
Paym. бопе ве :вопебпется и бросаете• че,.... 
ОКНО, чтобы принят• J"l&Oтie ... б•тn А IIIWO,Sa• 
-..в:. 

' 
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Драматичеокiй театръ 
В. Ф. 1{0ММИССАРЖЕВСКОЙ. 

�)фицерскя 39. 'Ге.11ефонъ 1�-ы; 

СЕГО,ЩН 
Въ 1-й раэъ 

цре,11;став.1еяо бу,11;етъ 

ПР А МАТ Е.Р Ь 
· (Die Ahhfrau).

Трагедiя Ръ 5 n. и 6 карт. Ф р а н ц а Г р и л ь n а р ц е р а, 
пер. А n. Б п о к а. 
Дt.йст1уiощiя .11ица. 

Графъ Воротинъ 
Берта, его дочь 
Яромiръ 
Праматерь ... 
Гюнтеръ, привратникъ 
Воnеславъ 
·капнтанъ 
Ваnьтеръ 

. r. НеЛ1tАОIЪ. 

.· r-жа Шиловсная. 
. r. Феона. 
. r-жа Нарбеноаа. 
. r. Mreбpon. 
. r. Лебединскlй. 
. r. Вишневецкiй. 
. r. Артемье11,. 

Солдаты, слуги. 
Меж ny 1 и 2 кар;r. антр. 5 мин., между 3 и .i-5 _мин. 

Декорацiи А. Н. Бенуа. 

Музыка М. А. Кузьмина. 

llостановка Ф. Ф. Коммиссаржевснаrо. 

Eiaчuo В'Ь 8Y.;i час. вечера. 

,,Прамат�рь•'. ПрестарtJ1ый rрафъ .Норотинъ, по-
1·омокъ зватнаrо рода, живетъ въ · эамкt со свеею едив
етв�ввой дочерью Бертой. Сынъ ero поrибъ еще трех
.dтяи:иъ мап.чикомъ, утонувъ въ прудt, ero супруrа .цав-
110 J)l:ep.ra, и знатный древпiй родъ до.tжепъ прекратиться. 
Берта пожюби.11а юваrо Jlpoмipa, который спасъ е.я жизнь 
отъ разбойниковъ. Узпавъ объ этоиъ, rрафъ видитъ 
едипстве1!11ый ис:х:одъ :въ союэfl своей .в:юбимой .цочерв
съ Jlpo:aupo:м:ъ. Счаст.1ивый СJl}'Чай приводить Jlpo:м:ipa 
въ rрафскiй ваJ�шкъ, и pacтporaШ1ЪJii отецъ б.1аrос.1ав.rл
етъ ero союэъ съ Бертой. Но яадъ родоn и за.ххом:ъ 
Боротипъ т.яrотf;етъ древнее проюттiе. Нf;ско.1ько сотъ 
.dтъ ваsадъ Праматерь доиа Боротипъ, со:верmевво по
хожап: па В!}рту, изиflнпJ[а своему супруrу п бы.1а ихъ 
аuо.1ота кпвжuоиъ. Съ тflхъ поръ тf;нь е.я бродитъ 
по заику и тревожить живыхъ - пока пе вы:м:ретъ весь 
родъ, зачатый ею во rpf;:x:fl прокжятiи. Дживвый рядъ 
яочпыrь сцепъ въ ирачномъ захкf; выясвяетъ, Ч'tо rв
бе�ь дома Боротипъ пеизбf;жяа, что духъ мертвой Пра
матери пе успо:коитс.я, пока не поrибпетъ пос.1:J;днiй от
nрыскъ еа rpf;mпaro рода. Т:liпь уиерmей красавицы по
яв.1.яетса беsпреставяо. Старый rрафъ и Jlpoxipъ при-
11И)(аютъ ее ва Берту. Между тf;n, постепепво вы
ясвяетс.я, что жепихъ Берты, Jlpo:м:ipъJ - предводите.п, 
той самой шайки равбойяиковъ, съ которой борете.я rp. 
Боротипъ. Jlpoиipъ скрывается иэ'Ь заика, вазначи:въ 
Бертfl свидапiе :въ старивпои$ сыепt ея предв:овъ. Ora
P� раэбойнвкъ, пой:м:аппый, tювваетс.я rрафу, что Jlро
юръ, :котораrо опъ выдавuъ за своеrо с:ь111а, пе ero 
съшъ, что опъ и есть )(JIR:М:o-yxepmiй съшъ rрафа, у.кра-' 
J,;е1ПJЬ1й и воспитаввый разбойяика:м:и. Графъ, поражен
ный страшной :вf;стью и Р.авевый раsбойпика!Ш, уии
раеrь. Нf;жиа.я Берта я е въ св.в:аrь перевести утраты 
жеиn.'t� и отца в сходитъ съ ума. Jlpoxipъ, ввчеrо не 
зиающiй ив о своехъ проис:х:ождеяi.и, ви о прок.1.ятiи 
Праматери, прподвтъ на свидапiе ночью въ с:uепъ. На 
аовъ ero аuаетса Праматерь. Прииа:въ ее за иевiсту, 
Я:рохiръ бросается въ ея хертвыя объятis: и пa)(ae'l"f, 
l)ра_.ьааuыvъ. 

f!11
J
ы. те1.�,,, 

Moilкa 61. (Бывшiй Кононова). TeJi. 9-73� 
Дирекцiя Ф. Н. ФААЬКОВСИАГО 

Сеrо_.иа представ.1ено бу.цетъ 
въ 66-й раэъ 

Dиu .иашеii жuзиu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ д'hйств., Леонида Андреева. 
Д-ЪRствующiя лица: 

Е.вдокiя Антоновна . . . . . . г-жа Строганова. 
Ольга Николаевна, ея цочь . . r-жа Садовская. 
Глуховцевъ . r. Само.iловъ. 
Онуфрlй . r. Су,1,ьбинин1, 
Мишка . . r. Серболовснll
Влохинъ . r. BJI. Карnовъ. 
Фиэикъ . . . . r. АеонИАОВ"Ъ.
Арханг�льскiй . г. Пруооаковъ. 
Анна Ивановна . . r-иса Горм111,. 
Зинаида Васильевна . . . r-иса Ор.11ова. 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . . r. Уrрюмовъ. 
Григорiй Ивановичъ Мироновъ . r. Апенсандровс"il. 
Гриша, парень r. Леонмдовъ.
Торговецъ . г. Свt.т.11овъ. 
Отставной rенералъ . r. РЫНАМНЪ. 
Его ДОЧЬ • • . • 

' 
• г-иса Потаnеико 

Военные писаря: . r. Ве,1,ринокlll,
· r. Во.11конскiit. 

Офицеръ , r. Маrинъ. 
Аннушка { Служащiе · г-жа Дмiпренко
Петръ nри номерахъ · г. РЫНАИН1t. 
Д'hвица . . . . . . . . . . r-иса Стояноаа 
Вvльварный сторожъ . r. Orмнcl\lit. 

Д'hйствlе происходитъ въ М.оскв'h въ 90-хъ годахъ. 
Декорацlи: 1-ro д. ,.Воробьевы rop1:i1•-C. Н. Воробъева-
2-го д ... Тверской бульваръ�- Л. А. Лейферта. 3-го и
4-го ц. �Меблированныя J<ОМнатым -П. П. Доронина.

Начuо wъ 8 час. вечера. 
Дим нawel исиани.-Воробьевы горы въ Москв'h. Ку

rитъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ беэ-
111 абашный см'hхъ JI веселье этой зеленой молодежи. 
Второе д'hйствlе происходить на Тверскомъ бульварt.. 
Сидятъ на скамейкt. студентъ вкЪстt. съ любимою дt.
вушкою. Появляется вдали J,tать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; посл'hднlй остается на дальней лавочк'h, а 
мать подб'hгаетъ к-ь дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и ... уводитъ къ oq ицеру на глазахъ любящаго ее че
пов'hка. Передъ студентомъ открывается страшная му
чающая, его, жизненная правда. Друrъ Николая, Онуфрlй, 
вм'hстt. съ цругими товарищами старается утt.шить Ни 
копая. Третiй актъ происходить въ одной изъ номерныхъ 
московс1щхъ гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольrи
Евдокlя Антоновна, тутъ же · и ея дочь. Зд'hсь идетъ 
съ благословенiя мамаши купля и продажа тt.ла Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданlе со студентомъ Колей. 
Происходитъ удручающая сцена - смt.хъ, объяснен!я 
упреки и объятlя. Вернувшаяся мать застаетъ студента. 
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
студенту. Посл-Ъдиее д-Ъйствlе происходи-:-ь въ тt.хъ же 
комнатахъ. Въ качестn гостя мать. пр�водить добро
душнаго прапорщика. Евдс»еlя Ак-rонова: приглашает-ъ 
мя компанlи по сосiщствя живущихъ Николая и 
Онуфрlя. Bc'h сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна. 
только Ольга, поглядывая на Колю. никъ ЧОJ!У-не до
трагивается.-ты что же не пьешь? - сnрашиваетъ 
Ольгу опьянt.вшlй Николай - и добавляетъ: Ты, вiщь 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскакиваетъ и пра
nорщиК'Ъ и заступается за Ото, происх:>дитъ стw ... а, 
борьба" Потомъ опять всt. мирятся. Оля плачеn, "'"' · 
чеn и студентъ. оскорбивwiй любимую д-hвушку ... 
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Товарищест110 -.астноА русс о оперы . Ф МРИ OBt 
" С ЦИМ ЕР АН 

С ГОJWЯ 

съ участ. ЯКОВ ЕВА 

+XD дi.йств" муз. Н. А. Ри�ск.-КорсакоR

Д1.Аст ующiя ица. 
Василiй Стеnанов-ичъ Собакинъ, 

новrородскlА куnец-ъ . . r. Ар о 
Мареа, ero дочь • • . . • . . r-жа Де МАОU 
Гриrорlй Григорьев. Грязной . r. Якоuе11,. 
Мапюта Григорьев. Скуратоn . r. Кур кб и1,,. 
Бояринъ И ан Серr-ъе Л ков r. 81етт11нn..
Любаша . . . . . . . . . . . . r·. а Суроаце 
Еписi.й ВомелiА, царсюй пекарь . . r. урааа. 11, 
Домна Ивановна Сабурова, купе-

ческая ена . • r-жа Абра а.яn 
Дуняша. ея доч1о • • • . . • . r- а Смр11на. 
Петровна, клю t ица Соба кных-ъ r-жа К рм " 
Истопнихъ r. Генахоа-ь. 
Сi.нная дЬушка . г-ж Пrтров11 
Ларень . , • • ,·. Чарскll. 

Капельмеистер1о В 1. Зелеиwм 

На о n с. 

Царсмая не�.t.ста i. красавицу очь к упца 
баыт:�-. I.11 ф}· в юбu.1ся ц.Арсю 1 011р1Jчнп1,.-ь, бо11рш1) 
Гр.я;.ню�r. UJ11, 11рс;цо;п1д"J, сн руку, во получu. 
отказ 1,, т.1 :ъ .,. ... ".,. опа бьr.11" уже нев·l;стоii tOJIOдorc 
11оярин.1 .. 'It.11юва. Марфа и Лыковъ давно уже лю 
бщш другъ дpyr·.i. Грязнои, нолу•швъ отказъ, стрзшш 
3:lTOCKOB:IЛ'L U р1;шuл,, 11рнбi.г11утъ К'Ъ ПОМОЩlt ка
кого-1шбудь sелъя, чтобы ттр11ворож11тъ къ себ·k Марф}. 
За большiя денъrn он-�, досталъ у царскаrо врач. 
пtмца Бомелiя порошокъ, ·1.ющiп свойство nр11в(· 
рожuть любовь того, ко у его даn. выnпть. •Об,
это11ъ узнала Любашз, возлюбJ1евная Грязного, 11 р·Ь 
шила отоистптъ сопервuцi., Цi.вою СВ()ПХЪ .11.1с1-: 
.'Iюбаша де сrаетъ у .Бо е.1iя еДJ1енво дi.йствующн 
rдъ 11 по 'kпmваетъ его въ порошоn, по.пученвы11 
l'рлэвыкъ оть врача. Грязнов вичсrо объ это ; 
<0вс•mо, ве sваетI,. Овъ отправJJJ1етсл въ до:ап. Са 

оакuна u подвОСJJТЪ по обычаю жениху u вевi.ст1 
съ поздрав.певiе ъ в.нпо, сыпавъ въ стакавъ 1арф1 
отраву. Вскорi. послi. этого Марфа была выбран 
1оанно ъ «napcкoir вевi.стоii» u перешла :въ царскi1 
терекъ. Здi.сь съ нею начuнаютсл npunaдl(И необъ 
ясви11ой болi.зпн. Разно:uтся молва, что царевв1· 
<вспорт11.11v..,,, Гр.язвой, вид.ящiii въ пр naдlG\rь дi.fl· 

cr:вje давваrо u "Ь любовнаrо зелья, расnускаеть CJlfX'J, 

что порча царев11Ы - дi..no ея бывшаго жениха Л�.: 
кова. По поручеиiю царя ОВ"Ь у ерщвляеть Лы 

ва. Между тt.11-:ь болi.звъ fарфы ухудm1Jласъ, он. 
па.п.а JrЬ безумiе п овъ подоэръваеть, что Бо е.пi: 

вкi.сто ЛJОбовваrо зелья какое ввбудъ друrос 
Он-.. не можеть болi.е выносить стра.а.авiя любя 011 
.:�i.вушки въ прuсутствiи вckn. кается въ своих, 
дi.л.1n.. Тут:ь uолВJ1Яетс.я Любаш попавшая вь чuС..110 

ввъnп. дi.вушеn К'Ь «царско веаi.стiш М рфl. 
Собакuвои, и cJ. злобою об-:ь.яся.яетъ, что болi.зн, 
Марфw-ен есн, и i.ну Гр11 н го. Послi. нi1 п 
nорыв'k веrод.:>аавiя уб :�сп. Любашу 11 о 1n. р , 

авачвт,, � у са т ю н1,. ы -ук 
С '! lnfТI, С ОЮ • li 

Поnъ rn ре нес: 
Дире ц fl 

ме CICIH Тепеф ' 252·76. 

u 

ене ис-ъ rп.в ro ре 

част. 

onep 

(.[lан 

о ическа.я опер 
Ц е n n" и Р. Ж е н е

Cf 

,. 

11. 

(д&К'Ь буJ1еrъ t 

т 

2 а 

А cnylO • А 
Дж1оаанни Боккач-чtо, из 'hсТ}!Ы ID1 

сатель, авторъ зна енитыrь раз-
сказовъ . . . . . . . . r-

Пьетро, nринцъ ПадуанскiА • . r. 
Скальца, брадобр'hй . r. 
Беатриче, ero ена 
Лотерннrи, 6очар-ь 
Изабелла, его жена 
Ламбертуччiо, оrороам К'Ь 
Перонелла, его жен . 
Фiаметта, и:zъ nрiемна.я дочь 
Мажордомъ Герцога Тоск нскаго 
Леоне-rто . 
БукиниСТ'Ь. 
Нищlй 
Фрес о . .  

Итап�. нс 

к 

Придворные, н род'Ь, нищlе обоего пола, Jl'Ьти, стр 

(., 7 

Гt 

пажи. • Д-hйствiе nроисхоnить о Флор:нцiи 1 ЗЗ r 

Peжttcce 

Sал И. . Чистяко 

, Кр r ... Гл. • пел • Г. М. А1"8'8Р'" 
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В. П. Бур е н  н 
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а 

1 
JI ст lи r. Ве р н  и о ,i 

HJ 

... 

� атр аи. нiй dS9��f,. 
Д кцiя • В. Т пакова. 

Ааwирапт. наб ре нu, 4 . 

Оперетта .,. З А 
. н. 

Теле он 19 5� 

w 

. r-.a К&нА•н�. 
r. А. paro111,., 

• r. Рацо cкlll . 
. r. Зв11r11кце,,., 

r 6ураковск11. 
-. Тона cнfl, 
r-жа Актоноаа. 
r- а дм"трfева 

. т. Ор.1 кiй. 
. г. Аерск 

г. Юр 01скi 
r. Мартыкенн • 
r. Р c,aue11t. 

r а . В. (. Шпаче ъ. 

Гл. ре иссер 

V ПОRНО очек А АИре цiи 

С. Пояонсkiй 

Л n ьмсklА. 

А11тр ca-rpy ч1,. Въ офиuерсq1е кавалерiАску�о w•o 
лу въ Сом�ор наз аченъ ноаы начапьникъ, каnитанъ 
Дироwаръ. Въ школ't. царили до него довольно nerкta 
нравы; хотя Днроwаръ и самъ niобнтепь спабаrо пола 
но заnрещаетъ офиuерамъ отправиться на балъ къ 6ь 
рону Снтанrату. Особенной релутацiей сердцеt.да поля. 
эуется поручик,. Мартиньопь, нахоаиQwiйся въ све
зи съ главной прачкой школы Молли Карабинъ; но она 
ycniutъ уже полобить актрису Пайэръ, съ котороъ. 
uоэнакомипся на скачхакъ. 'lчаствуя въ барьерной 
скачn, Мартиньопь уnалъ съ лошади, актриса nринялй 
въ нсwъ участiе и оба запылали страстью. Въ день 
бала барона, Пайаръ, приглашенная туnа же для уча 
стlя въ сnектакn'h, пробt1рается хитрос'tью въ школу; 
ей удается свид'hтъся съ артинъоnеNЪ, которому она 
сообщаеrь, что н сл"'nу�ощiй nеиь ей минетъ 20 n'hтъ 
и что по при t.py матери она въ :атотъ nень готова 
нарушить об"hrь цuомудрtя. Они успоанлись вм�сn 
уuать съ бала. Вопреки заnрещенllО капитана, ар 
ти-.ьоnь уб�rаетъ иэъ wкоnы, перебравшись череэъ. 
эаборъ. Пайаръ, чтобы выбраться отту11.а, в аетъ себи 
за прачку, Y6-hraя Мартиньопь приха.запъ свое у .11ень 
щик:,, трубачу Канассону, лечь аnсто него въ 
постель, но трубачъ тоже апюбпенъ-онъ любИТ'Ь 
Розали, горничную 6ароwесы Ситанrетъ и тоже жочетъ 
попасть на бапъ. И он-ь, и Dайаръ переод,,.ааJОТСЯ 
солдатами oбzona и выбирааотся таки ъ nутемъ 11З"Ь 

школы. На балу вс� они встр-t.чаются с,. •аnитаномъ. 
Rапитанъ между nрочимъ приказывает,. арестовать 
тр:,ба..., но въ ero мундиръ оамась Пайар-.. Ка
nитанъ арестовааъ актрису - тру�ача и oтnpaalVJ'Ь 
non конвоемъ .,. wкопу. )-fa сп�11у10щее утро асе 
раэ'Wlсняетс•. Помощникъ капитана Бриrаръ и :Мар
тииьоп" ОАИ&Ко уnркли его, что, благодарtl полученной 
ранt,. онъ nоавер ... rauJOWntaцliЬn. и IWUtl'aН'lo всt.х,. 
ПJ)ОW.-ТЪ. 
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"Литейный театр'J?" 
Jlитeiiнwl пр. 51 (АО111о С. Д. Шереметева) Телеф. 112·70 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо 
Реnертуаръ пьесъ парижскаrо "Grand Guigno1•. 

('Геатръ сильныхъ ощущенlй). 
CeroAUЯ пре)l;�аuево бу�ет,. 

1. 

�, К .п у о ъ о а м о у о 1 я ц ъ" · 
.Ц'рама въ 3-хъ дt.йств!ях-ь. 

Д\йс..-вующiа .u:ица: 
ербертъ Форбсъ . r. Н1:1.ровскiй. 

Ilрезидентъ клуба . г. Шахаловъ 
Триrсъ . г. Шарапъ. 
Реверсъ . г. Орловъ. 
Сэръ Джибальдъ . г. Пер.-Орловскiй. 
Оуэнцъ . , . ., . г. Баmкировъ. 
Герибриджъ . г. Курихинъ. 
Кольаиnь . . . г. Анисимовъ. 
1-й ) члены vлуба ( . . г. Фенинъ. 
2-й) ( . . г. Климовъ. 
Сэмъ . . . . г. Новг?ропuевъ.

11. 

q9с11д ъ 
Монодрама въ 1-мъ nредложенlи Юд о к а tГан<:а фонъ

Гумпенберг'ь), перев. 3. Ж у р а в с к ой. 

Д1.йствующiя лица 
Готфридъ Швальбе, аптекарь . . . г. Пер.-Орд�вскiй. 
Сюзанна, его жена • . . . . . . r-жа Изюмова. 
Францъ Эбершпахеръ. регястраторъ, 

сосiщъ Швальбе . . . . г. Шарапъ. 
Гетта ) дочери Сюзанны ( . г-жа Гревъ. 
Лотта ) отъ перваго брака ( . . г-жа Мельникова. 
фрицъ, сынъ LUnальбе . г. Курихивъ.
Водо фонъ-Шпиндель. лейтенант-ь, 

женихъ Лотты . . . . . . г. Шахаловъ.· 
Роза. служанке. Швальбе . . . . . г-жя Нелидова. 

111. 

в о р ъ 
Драма въ 2 дйст. и 3 карт. Жоржа Доку а. пер Н, А. З 

Д1.ltств.ующfя лица: 
Де-Шевиnль 
Жоржъ ?увъ 
Антонинъ . .  
Луиза де-Шевилль 
Г-жа Ливуа . . . . 
ПоJJицейскlй комиссаръ 
1-й цолицейскiй аrентъ
2-й nоnицеЯсldй аrентъ
6qJ)'Ь

. г. Шараnъ. 
. г. Наровскiй 
. г. Курихипъ. 

. . . . . г-жа. Нелидова . 
. г-жа Гревъ ..
. г. Орловъ. 

!V 

. г. Перел.-Ор.вопскiй. 

. r. Фенияъ. 
. . Г. КnИМОlJЪ 

Морозъ по кожt 
.J.раматнческ. эnизодъ въ l д�иств. Анри де-Лорда 
Ж. Поwrейnя. въ перед на русск нравы ;1 Ф Кома 

ровскаго 

Лямиwь 
Мелiя. 
за� 

Дi.Аствующfя лица. 
. . . . г-жа Ивано1юкан. 
. . .  г-жа Белла-Горская. 
. . . . . · г-жа Нелидова. 

Отвi!.тств. режиссеръ П. П. Ивановскilt. 

Начuо 11, 8, 11ае. �м,11ера. 

,,l-JEBCKIЙ ФАРСЪ" 
tleв4:кiA, 56. V-� сеаонъ ·1 е.nефонъ 68-3.

П Jnъ rлавн. режисс. В. А. t<азанскаrо 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

[. .. 

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

Дi.Аствующfя лица: 

Гастонъ. Шаландрей 
Барантенъ 
Плантюрель . . . . 
Эдгаръ . . . . . .  . 
Антуанетта Плантюрель 
Жильберта Варантенъ . 
Луиза 
Роза . .  
Белуа . , . 
Баnтист-ъ 

11. 

. г. Гаринъ. 

. г. Бахметевъ. 
. г. П. Николаевъ 

г. Улихъ. 
· г-жа Мосоловtt

. г-жа Дарова. 
. г-жа Антонова. 
. г-жа Валле. 
. г. Фалютинсюй. 
. г .. Невяоровъ. 

поп[чmь ,11r1опиьтъ а,вцъ 
Фарсъ въ З..хъ д'hАств., С. е. Сабурова. 

Д1.Аствующfя лица: 
с,рнестъ Канардэнъ . [·. Смu.'(НКUВЪ-
Адольфъ Дютурнель . . г. Разсудовъ. 
Матильда, его жена , , . г-жа Яковлева.. 
Эрмансъ, ихъ дочь. . . . . . . . г-жа Дарова. 
Теофиль Дютурнель, братъ Адольфа г. Вадимовъ. 
Жоржъ ДабюроК'Ь г. Улихъ. 
Гекторъ Венье. . . . г. Бахметевъ. 
Симонъ де-Баластье, кокотка Г·Жа Мосолова. 
Жаннетта Гриб:!эцъ. портниха . г-жа Валлэ. 
Анжелина, племянниuа Ад. Дютур-

нель . . г-жа Нестерова . 
,Цжонъ Браунъ, ея женихъ . • . г. РостоRценъ . 
Бланшъ, горничная у Канардэнъ . г-жа Евдокимова.
Жермеиъ. rорничная у Дютурнеnь г-жn Валина. 

Отв�тств. реwиссеръ В. Ю. Ваднмовъ. 

Струнный орнестръ попъ упр. 1 А. Вf'йсъ 

Начало въ 8 час. вечера . 

ГИГIЕН А JIИЦА. 
Oтдiul. и складъ изд'hлiи Моск. масс. Сан� 

l7п,,�м1ьевны JtJлiaaapiaнъ. Массажъ. Вибраwм. 
Фонтанка. 18, кв. 26. Телеф. 1С7 19. 
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А 1\ В А Р I У N1 Ъ. 
Ji..:ЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЬ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-me Mlette, французская пt.вица.
Les 4. Benedettis. фантастич. танцы.
M-me de Marlj
l�es Maxlm et d'Elb. фра.нцузскlе дуэтисты.
Марlя А.1ексанАровна Каринская, цыг�нскlе рq.мансы
M-me АнжеААа, итальянск. п'hвица.
Les Фредонейль, экцентрики.
La belle Valencia. испанская танцовщица
M· lle Каnтмвеli.
M-lle Жюnьетта-ЛннАъ, шведская пt.виuа
Сестры Лурlанъ, англiйfк, танцы.
M-1\es Les Debary, danses suggestlves.
Les 4 Арkони, партерные акробаты
M-lle Беране, нt.мецкая пt.вица.
M-me Villar. француэск. n-Ьвиuа
M-lle Moreau
M-lle Jane d'Arlse.
M-lle Даrмара. норвежек: п-ввица
Сестры Христlанъ, акробатки на трапец�и.
M-lle Стася de Обербеkь, исп. куплетовъ.
r -жа С.1авииа исnолн. русскихъ романсовъ 
Сестры ЛареАасъ. акробаты на пьепесталt. 
M-lle Сапе Hett.
M-lle Сuона, ,н:hмецкая п-вви.Ц<'..
Mtss Marla Suslay, американская пi?.ви.ца
M-lle Танаrра интерн. пt.в.
РеКОРАЪ, венгерскiй .квартетъ. 
l'раменья. 1-Jеаnолитанская труппа 

Калельмейстеръ Jlю6Jiинеръ. 
Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ 
..�учшiй цыганскi '! хоръ подъ упр. Н. Н. Шиwкина 
,:ъ уч. лучшихъ СОJIИСТОВЪ и солистокъ, фран
ауаскiй итв.льянскiй концертный салонный ор-

кестръ, подъ упр. БриАжиАа. 

Каждую Субботу-Цыrанскiй Кmщертъ. 
Начало нъ 8 ч. вечера. 

Т��ЛАФЕРМЬ" 

nEPBblЯ 
па КАЧЕСТВ� 

ЕЖЕДНЕВНО: 

r рандiозный дивертисментъ. 
ПЕГОДНЯIПНЯ}i ПРОГРАММА: 

Ор.кестр.ъ tюдъ упр. г. О-де-Бове 

1.,es Ф.11ори�ора, венrерск. uинтет-ь.
М :це Рейтаръ, нt.мецк. п-hв. 
M-lle Рудяки, танцы съ трансфоомащямн
M-lle Ilameтъ, русская п'hв.
M-lle де-Вов.ита .француж.
M-lle Ra.1110.pro, интернац. пi;вица.
А. В. Оrввска.я, русск. куппетис-тка
M-lle Rасте.пь франц. пt.вица.
M-lle ·reppa, франц. танuовщ.
M-lle Русев, венгерка.
М-Пе ЖЕНИ МАJIЬТЕНЪ, нt.мецк. субретка 
М-1 IIАРГАРИ'ГА ХЕГИ, исп. романсы. 
M-lle ВАЛЕРИ, польская танцовщица.
M-lle rEH.E d'АJ[ЬВЕРЪ, французск. dlseuse
Г ..:нъ У 1,J!IИltO. авторъ-куплетистъ
M-lle САР.А.ВIА. испанка.
Г-н:ь ЖАР ЛОС'Ь. эквипибристъ на nроволокt.. •

По окончанiи в1а театрt., в1а сапонъ-ресторанt� раз
нохарактерный дивертисемеип •. 

!'у мыншtiй оркестръ подъ упр. Г. Мукилеффъ 
1:l-в·-:скiй: квартетъ M-lle Лурiонъ. M-lle Лавальеръ, 
M-lle Элла Андрэ. M-lle Далли. М-Не Паленбурrъ.
M-lle МеАrо.льдъ. M-Jle J<еррита. 'Грiо Ланжеросъ.
и мн. друг .

По еуббота1t1.,ь маскарады. _ 
Начало музыки въ 8 чзс. 'Вечере. конецъ въ З ч. ночи 

Режисс�ръ А. Вядро. Директоръ [}. Я. Тюрин ь 

А AIVICKl·Я PJIHOA'"&ЯIR 
Итальянская, 33 

ВОЛЬШflЯ BblCTf\BKfl 
кзящныхъ rотовыхъ , и начатыхъ работъ. Модные дам

•lе i.mшe"IXH, рамки, саше, rазетни.цы. nодуиtки, экраны. 

· Прtемъ заха.зовъ. Л. БОРХАРДТЬ. 
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----· (ЯПОНСКiй КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА)
НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй и парфюмерный маrа
эинъ и купите этотъ nрепаратъ. Тамъ-же дадутъ 'Вамъ БЕЗПЛАТНО 
роскошно· изданную книгу знатной японки I о н а ч и в а р ы М а с а к а д о . 

• ОТЧЕГО Я ТАКЪ КРАСИВА И МОЛОДА?"
ТЛАВНАЯ КОНТОРА и СRЛАДЪ 

.�Т-ва НИ П П1О Н Ъ/' 
С;-Пе'I"ербурrъ, НевскiА№ 110-23. {беnь-этажъ). Открытъ •о ч. утра, 8ч. веч. 

-� .. �--�-�--t31ttcll��-

! (.rr-ii, mд•J n р о д о л }И А Е т с н n о � п и с н А " IY-i'� UJд3 � i 
1 '-И3ДАН111. 

. . н д 1 9 о 9 r о А 1,. � И 3 ДАН l lj. , 

1 1 · на вжа8навнgю тсzатраАън9ю zaaam9 
1 съ nрограмм:в1и и лпuрс:тто пстербургскихъ ",l'еатровъ , 

. 1 OGOЗPDHIE 1ЕА1РОВЪ 1. ·1 · (Орrанъ театральной публиkи.) � · 1 Обширная • осв1що'МJlеИИ8JI хроника театральной и J:удожественной жизни Петербурrа, Мосхвы, про· а 

i. � .J
aиcareaet. театрапьныхъ дt.ятелей II пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театра.nlаНЫI фепьс- · 

еинцlа • заграницы. Критическlя статьи о вс'hхъ новинкахъ и крити'lескtо обзоры рецензlй общей 1
. 

� 
пресен о кaжnoit выдающейся постановк'h (Критиха критики). Портреты совремеиныхъ артист9въ, 

. 
1• 1

тонъ, анекдоты, афоризмн, смt.сь II спорть. 

· Редакцiя и кошора: Heвcкiti, 114, Телефопь 69-17.

П.ОДПИСНАЯ Ц"БНА: 
•Въ ПетербJр� n аоставко-.t: на 1 rодъ 7 руб., на полгода 4 р., на З мt.с. 2 р. 60 ... на 1 JRO, 1 р. 

_ Въ аро!!инцlJО: на 1 rодъ 10 руб., на полгода � р,, на З мt.с. З р., на 1 11+.с. 1 р. 20 к. 
__ Объявnенiя по 30 коп. за строку ионпареля. На обложк'h 40 ton. · R 

По�ппrка прппш1ается въ 1tоптор'h редмщiп (llencliiit, 114) 1r по тeJJeфOJIY ( .. 69-17). 11
W 

При nоммсn uo телефону за попученlемъ подписной плэ.ты посылается артельщикъ конторы. lt; 
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