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ifp (Bct участвующiе въ концертt будутъ въ нацiональныхъ костюмахъ. Bct явнвшiесн въ . .i1
-'J] концертъ въ мацiональномъ костюмt имtютъ право безплатнаго входа на балъ ), r 
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�- Желающих� очеяь прос.ят'Ъ быть sъ па�хiоиа.11ьпъtt'Ъ костш.каn. J1
,1 Программа концерта будетъ объявлена въ театральныхъ афишах:ь 31 января. ,
Ji Рояль К. и М. Шредеръ (из� депо на· Невскомъ, 52). (i_ 
,- &мnеты на нонцерт-ь от-. ПQТИ ру& RO 60 ноn. и на 8an-.. 'fi. no 4 р. (въ партеръ) и no 2 р. на хоры у lоrансена (Невскiй, 68). 

�
'- Въ день бала съ б ч. веч. ц'hна входныхъ оилетовъ будетъ увеличена. f 
'

• Продажа би.1етов•ь е,'Ъ Царска1·0 uодъ·J.зда по 5 руб. AJIЯ лицъ, имtющихъ бЯJ.етЫ отъ . предво-
,

· 
АВТt'.IЯ ,1.Воря11ства на право входа съ Царс.каrо подъtзда, у фрейлины Ихъ Императорскпъ . 

ВеАИчоотвъ :М.. В. Реммеръ (Фовтаяка, 24) и f А. Н. Тихомировой (Литейный, 11). 
��._� ... �·:!.!f'i-·�i:J-!!Fiif ••��tl&lh:§tf•I �::clfU е ... � �� 

___________ , ______ 118111!1 __________ _ 

Кнтара I P1A111,iJ . .,ОБОЗР"ЬНIЯ ТВАТРОВЪ" Невскii,11�. Тu188н\ 69-17. 

uiнa 5 моn. IY·A rод� 11аданiн. № 648 
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ПАССАЖЪ 
ЕЖЕАНЕ830 опере,. сАем,ака11 ""•. 

r.4aa. peжtte. А. А. &РЯНСКАГО. 
Реж. М. КрtН'еАь. Кал. r. Зем.це," 

&цет.,. 11, кассt. театра 11 11t ц"м1 
ра"ыtом 11acct. (He1cкiJi, :23). 

. НЕВСНIМ, 48. Те11еф. 252-76 
Подроби. въ номер-h. ;, 

Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. 

:В:О:В:ЬТ::Й: 
. . 

ТЕАТР' E:i 1 

(:В�::вuхlй oa.n:� �с:»::В:с:»:В:С>ВА.._ 
.. l•a, 81. АИРЕНЦIЯ Ф. Н. ФаАысоеснаю. Тuеф. 9-73. 

ЕЖЕдНЕВНО драма, комедjя, подъ главнымъ режиссерствомъ Е. n. Карпова. 
Бкпеты 8'Ь l{&C� театра съ 11 час. утра до оwончанfя сnектакл,r; u-hны м+.стамъ о'Т'Ъ 5 рублей до 50 коп. 

Гn. U11JЦ1Встраторъ В. А, РЬиакоn. Подробности въ номер'\.> 
с:> 

В АРО·ДВЫ И 
По 1торн11ма11ъ, 1tет1ерrам'Ь, оу66отамъ и аоокреоеньнмъ ОПЕРНЫЕ СПЕК 
ТАКАИ. По nонеАt.Аьнаиuъ, ореА&Мъ II nнтницамъ АРАМАТМЧЕСИIЕ СПЕК-
Т АНАИ труппы лоnечительства о народной трезвости. 

ДОМЪ 
Бчnеты на спектакли продаются; 1) въ Центраnьн.кассi!., Невскiй 23, rrелеф. 80-'-' 08. 
80-.(0 и 84-45. 2) 1t'Ь маrазинt. Вр Елкс�евыхъ. Невскiй · 56 и аъ .:accil 
театра. Подробн. въ номер'\\ 

,,Н ЕВ С К I И Ф fl Р С Ъ" 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарс:ъ, обозрiи1lе, комевl� 
водевиль и пр. съ участlемъ r-жъ Мосоловой, Арабель
скоА, ТоискоА, Яковпевоli; гг. Нн.ко�аева, Гарина, Ва-
11.имова, Смо.11якова, Разсудова и др. Билеты прода10тс11 
в-ъ касс� театра с-ь Ц час. утра АО .окончанlя спектакля. 

ПОД'!, глюш. JH';t;H('('('t•t:THO�ll.> в. А. l(ца14омаrо 
H11oкll. 56. ТеАефонъ 68-36. Начало въ 8'/2 час. вечера. Подробности въ коме�. АКВАРI�мъ. Ежеднев• fio1ьwoi Qмвер1•ссмен1ъ nервок1асснwn арт1спn

. : Любимцы петербурrсkQй · публики. M-me :Мiette С'Ъ ея про · 
аз"'сальскими n'hсеиками Ma.xlm D'elb франu. эксцентрики.

, -.М. А. КарИlf.'СКЦ. Иfnqлнительннца pycc1i. ро�нсоаъ н 
, . ·-

: .'м�оr. друг. 11'0,цробностн ";яъ �фиш'ц;ъ. По су'бботамъ)uыrанскiе ' 
к 

. ' , 1 . . • 1 /. 1 ' 1 1 ./ аменноостровсl(.lй np .. 10-12. • · концерты. Каждdе 1-i к l'S-e новые дебюты. 

.,ID!Е.Р·п·ъ,, 
НЕВСН I И '78, у r: ЛитеМнаrо. 

бЕЗПРЕРЫВНО СМ-ЬНЯЮЩIЯСЯ 
1 llPEKPACHЫSI. 611ЕЧАТЛ'ЬНIЯ 

· Ежедневно qъ З час. по празд&иI<. 
1�ъ 1 ч11са д� до 11 112 час. ночи 

Захв?.тывающс нН,т р<: ные сюжеты 
\ 

' «,.at:н.iu. ' 6./ .. .т е!'еф. 98-;' 65 � 

11

1 

(.� ��·д1
!
08ff ASt ЗАХВ � T,�tBA_i()ЩAft TTPOf 'PAf,Htf AI • 

·r .,. Рядъ выдающихся вов�нокъt-е
Въ зJнлюч�нlе сверхъ программы ЖЕНСКАЯ tРАНЦУЗСКАЯ 60РЬбА 
1 • (�сегодня борются три интересныХ'Ь nары") 

Н�чало безnрерывныхq nреnстаменtА in, будни съ 4 час. дня1 'в-ъ 
праздникt1 съ J час·а дня 

·. 
Телефонъ .№ 29 · '71. 

ГОJIГОеА·· 
ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ/ -. • 1 

()ткрыта отъ 10 11. ,тр.1 д1)-1 r 1 1. нt:11 .. НЕНСКI'И. rпп

С Q ·�. Ш И: ;1' Е. II О С .м· О Т Р � Т Б . ·

RРЕМЯ. ! '• 

н д вы о r А··в к У Ф Е··н·о м Е н·ь"в·1:. 
. 

по Неве.коку пр" д. М 68, у Аиич.кииа моста. 
fолА.ко что nрибылъ ,ia м-kсколько nкей изъ Гер�анlи единственный въ мiр-а .А.ТDТ'Ь-ПРИИЦЪ :ltO.IИ]JP.8.Jt 
ailn.ющJA отъ роду 15 л'hтъ, ростъ 70 сантим., вi.съ 19 jl>унт. Это:м. крошка меньше вс'hхъ лиnиn тоn м[ а 
Фень красиn и изященъ и прекрасно исnоnн. атлетическlя уnражненiя. КромЪ того еже,цневно · мо!но аиn�ь 

ен океваnьиое семейство nип.ипутовъ! Лилипуты появляются въ раэныn. хостюмахъ ПО'IО'l.""Ь 
Т8ВЦ7Ю'1'Ъ. Пnата за вхоJ1-ъ on. 32 w. •о 75 к. Д�тк ЗО k. к 40 k 
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Подnиснаj 1 11\на на газету. ,,'ОБОЗР�НIЕ ТЕАТРОВЪ" 
ва 1 rодъ 7 руб., иа.· попо� 4 рjб., яа 3 dt., 2 р. 50 к. ва 1 :dt., 1 р. 
Об'Ыuеяiв:. Щ) ЗО в. за етроку иоипарш. Па об.10&1UU.ъ • пере_... rекеt0•ъ 40 &. 

ПОА11101а nр1н1маето11 аъ конторt. ре,р11цl1 (He1011II, 114) • no тuе"11у {Иt 88-17). 

' '

ПОВЫВ ЗАЛЪ ТЕАТРАЛЬНАГО KJIYБA 
{..П::В:-rе�, 4.11). 

Kauuvt· �КРИВОЕ ЗЕРКАЛОе (подъ упращ1. :1. 1:1. Хошс.ссои1

ll0Jlfi.A11 !IEPEf,It>fiA {IPOfPAf«ftlЫ. fta аетf)цt будетъ иеnорнеио: 
ВАМЮ'НА, НЕВ'&СТА АФРИКАНСКАI tобраацовая В11 нсФ.хъ отношенiя" 1, опера) .ПРIЕМНЫЯ МСПЫТАНIR въ 
ОПЕРНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ 1'.ЯАССЫ· г-жа �Оааровс:ка.я). ,,поэтъ· пnродiя соч. Серг. Горпаrо. Имитацiя Сарры 
Вернаръ. исп. г. Икаръ. Имитацiл Сенкевича и др. Начuо .,. 12 ч. ноч11. Ц1шы М'hстам:ь обыкиовен-

пыя {о·п� 1 р. 20 к. до з р. 20 к). Вилеты продаются въ касс-в клубu ежедневно съ 11 ч. утра . 
. 

,,ЛИТЕЙНЫЙ ТЩА ТРЪ" 
Литейный, 51, (ДUМЪ t'p. с. Д. ШАрА-Wетева) ПОД'Ь глаюJ. µеж. В. А, КАЗАНСИА. О. ТелефоИ'Ь 112-76. 

Репертуаръ п,,с�.: r, llарижск1�г1, {:rt-o.тpa сильн ощущеюй) ..,G :r а n d G u 1 g n о l" 
ОВНОВЛЕНIЕ ПРОГРАММЫ. I. ,,ВОРЪ", драма въ � д. и З "ар. 11. �ТИНА·'. перед. нзъ раэск. 
А. П. Чехова. Ш. (Бопьшоtl усn1;хъ), .:М:ОРОS'Ь ПО :В:ОЖ1J•. IV. .,UУВЪ САIОУВIЙЦ'Ь", драма въ 

::i дi;йств .. Начало вь 8 час. вечера. Участвуетъ вея труппв. ОТВ1;тств. режис. n. П. Ивановсkll. 
Готовится къ nостановкi.; :масса вовинокъ. Подробности въ афишахъ. На мас.п:яной:-утреИИIIКВ 
по уменьшен. ц'tвамъ. nилеты въ касс'h 1еатра съ 11 ч. утра и въ ЦettтpUЬNoii (Невскiй, 23. Тел. 80-08 и 80-40) 

НОВЫИ КОНЦЕРТНЫИ· 8AJIЪ 
Т-во В. I.' СОЛОВЬЕВЪ .. 

Ресторанъ .Н, П. ЛАJJКМНЪ•. 
ГАСТРОЛИ ИЗВъСТНЫХЪ ОПЕР Н�ХЪ АРТИСТОВЪ 

. . . �sa6eJIJIЪI Гарп:а,то, �· Са,qри и· п· rубе.шшИ: � .... 
.. � 1 + 

Н О 8 Ы Й В Е С Е Л Ы И АЯСАМ.,Б�ВУ�ФЪ въ вацtовап:ьяыхь KOCTIDM&XЪ. 

дnonno. 
Фонтанка. 13. Начuо 8 ч. 1. Но1нщъ g ч. ноч11. 

l }l,·f Е КЦIЯ 11:-···тюРИНА. Теnеф.' 19-68 

ftOBA� f1POГPAffflA 
yчacтjfr иновь анrажировавИЬ1Х-ь, , 

nервокпасныхъ заграничныхъ 

. артистовъ 
Подробн. а-ъ 
kонцi!. но•ера 

Зда ale Uаеаажа, НЕВС.RIЙ 48: те.n. БЗ-84. 

Gaмwi комеор�аiuь�wй В\ Петер6ур� ;. к.��е,атаrр�) Щ 1зlр1ниоi liJIJMKM. л ... ,... 6J•T\ 1 ...
Начал(, 11,неып. ���пр щ..1e,t.1,1J'I'. lrt, 4 ч. ДНЯ ДО 71/а час. ве•1. ВЕЕРНЕЕ GALA ПP[ACTABJIEHlf нъ t/! ... в�ч. 

:t 11 Чt\� 1-\1 '1. Въ [[1)&3)tВИКИ отъ I час. JIHЯ 
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ПЕТРОВСКАГ.О ROMMEPЧECRAr,o УЧ1IЛИЩА· 
_ Фоитаика, 62. 

.._\·,;.: .. ·.
,, 

Вь 11 яmн11,цу. 30-zo Я и варя .19р9. �ода 
СОС'fОИJ.'СЯ 

1 (. 

1' 

_ lt'I• 110J1.:i)· llfH�1'Jtit.1:tltlllllX1. 01'1• ae}I .HП'fHH'(�!' iJJ lt1. \Jet·cи11t. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Мамзн11а и Муромова (уч-ца Сол. Его И. В. М. Д. КаменскоА, Тарновсная (уч. r-на Т/\) 
Г-да: Мясниkовъ (уч. r-на Прянишнинова) Рихтеръ, рояль), РимскiА-Корсаковъ (скрипна), Рыжковъ (уч. г-на. 

Товастшерно), Стравинскiй (уч. Г-на Т *�·*). 
' fjилеты отъ 75 к. З р. можно получать о� 10'-5 час. веч. въ муэ. маг. lогансона (Невснiй 63). 

К-Ар Н.АВ А л·,н 11,/ н HO'I и 
сь: ПоJiед1:шьника 2.го февраля rто 7-ое февралк ежедневно. 

ВЪ НОВОМЪ РОСКОШНОМЪ КОНЦЕРТНОМЪ ЗАJ11; 

,.. . -съ-1"""1 ..... ч ..... а"""с."""н ..... о ..... ч"'""'и . - С 11 .: Z С О N Т ;\ N Т - .с _ъ_l_l _ч_а...,..,с.-,н-о....,ч.--и
с-:ь б.п:а.ге> -г:вор�·rе:;r_:ь�<>Й· Ц'В.7.1::&-v:-о. 

Изящное остроумiе! - Веселая шутка!� карнаваЛЬНЬ Х 0 '"' Исl\реннее веселье!- Вотъ девизьi этихъ I Ъ НОЧ И. 
Исkлючительно ради блаrотворительноА ц-Ьли изъявили любеаное corлacie участвовать: 

М А. Каринская-королева цыrансю·хъ пt.сенъ. 
Г-жа Риза Нордштремъ-оперет. дйво, M-lle Мiэттъ- прованск. пt.сенки, М. И. Вавичъ--цыганск. ширь и удаль, 
М. Н� Дiевскiй-мелодекламацiя, r .. Степановъ-шаржи и шутки, r, Гаринъ-магическiй сеансъ, виртуозъ на
губн. rармон., сцена у телефона, Genre Mc:tyol-r. Фаатцъ, арт. Имп. балета-r-жи Балдин, и Вельсъ, banses 
des apa<:hes-r-жa /1 рабельская и r. Улихъ, la petite Alberti Ой-ра! Ой-ра7г-жи ]{узнецова и Сентко, вt.нск
пt.вица.....,. Ниманъ.' Rornanciere-r•жa Юрская, Волгин>-·, Воронцевwчъ и др. Румынскiй <>ркестръ. Мандолин-исты 
Роскошное убранст�о. зала! Ницца въ Петербург-Ь! Grande ЬаtаШе des fleures. Столы· по 5 р. 50 к. на 4 перс. 

Запись на столы ежедневно у .Контана (телеф. № 757). · 
, 

�еПе'Ртуа, ръ Иы11ера торсttИХ'Ь теа, т
ров'Ь со· Z-ro по 9-е февраJiя. 

Марlмнск;А театръ. 2 февраля съ участ. 
· Л, В ... Собинова. ,;Лоэнгринъ", оп. Р. Вагнера.

(r-жи Вольска, Черкасская;· Гг. Со(Sнновъ,
ТаРТаковъ, Шаро,-tов:ь, Касторскiй и др.) (Не
въ счеть абонем.) Ц'hны м'hстамъ возвы0:1ен.
З февраля "Карменъ", оп. Ж. Бизе. (Г-жи
Фигнеръ, Коваленко, Иванова, Панина; Гг.
Лабинскiй, Карелинъ. Клифусъ, Лосевъ, Пре·
ображенскiй и JJp.) (Не въ счетъ абонемента).
4 февраля У,=ромъ: безплатный спектакль для.
воспитанников1, и воспитанницъ столичныхъ
уче�н. заведенiй '1Царь Кандавлъ'', бал. (Г-жи
Кщесинская, Преображенская, Павлова). Веч.:
�·- участ. Л. В. Собинова. ,,Манонъ", оп.
Ж.'!Ма:ссенэ. (Г-жи ·Кузнецова, Спатина, Пани
на, ДюверJ:1уа; Гг. Собиновъ� Карелинъ, Бухто·
$1,:СВЪ, Лосевъ·. Григ-оровичъ). (Не въ сч. абон.)

-�ы ,м.t.отамъ·возвыwен-. ..S-·феврап.я·. 1,Р.усm�иъ
: и:аn,;дмила"; on;. М. И.- Глинки. (Г-жн. Кова
uенко, Черкасская, Збруева, Ланская; Гг. Ер-

шовъ, Чупрынниковъ, Касторскiй, Филипповъ, 
Преображенскiй и дрj .(10-е предст. 5-го аб.) 
6 февраля Ут ... Спящая красавица, бал. (Г-жа 
Павлова). 8еч. "Черевички", оп. П. И. Чай
ковскаго. (Г-ж1-t· Кузнецова, Петренко; Гг. Боль
шаковъ, Угриновичъ, Клифусъ, Шароновъ, Фи
липповъ, Бухтояровъ и др.) (Не въ сч.' абпн.) 
7 1+1евр,аля Ут. ,,Конекъ-Горбунокъ, бал. (Г-жа 
Преображенская). Веч. ,, Пиковая дама". оп. 
П. И. Чайковскаго. (Г-жи Фигнеръ, Слатина, 
Спавина, Марко,вичъ, Носилова, П:: нина; Гr. 
Давыдовъ, Уrриновичъ, · Тартаковъ, ЛоGевъ, 
Григоровичъ и др.) 8 февраля. Ут. ,,Жизнь за 
Царя", оп. М. И. Гли,Нки. (Г-жи Ко�аленко. 
Збруева; Гr. Ершовъ, Павловъ). (Не въ сч. аб.) 
Веч. "Эсмеральда", бал. (f -жи Кшесинская, 
Преображенская). 2-е д. бал. ,,Фiаметта"; (24-е 
nредставл. абонем). 
' · Алек :андрмнскlА театръ. 2 февраля. Въ 9-й 

раз·ъ: .. ;�Старый Гейдельбергъ", ·. драма Мейеръ
Ферстера. З февраля. Въ 20-й разъ: ,,Сполохи". 
пьеса В. А. Тихонова. 4 февраля. Утромъ 
{Sезплатный спектакль для воспитанниковъ и
вс.спитанницъ столичн. учебн .. заведенiй. ,,Ко
варство и любовь", тр, Фр. Шиллера. Веч. Въ 
6-й разъ: � ,,

Жены", драма Д. Айзмана. о фев
раля. Ут.; Въ 31-й разъ: "Вишневый садъ",
ком. Ан. П. Чехова. Веч. Въ 3-й разъ: ,,Мер·
твьай rородъ" траг. Г. д'Аннунцiо 6 февраля.
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Ут.: Въ 10-й" разъ: ,,Стаµый Гейдельбергъ'', 
др. Мейеръ-Ферстера. Веч.: В� 17-й разъ: 

Вожди", эпизоды изъ жизни. кн. А. И. Сум-
" • 

1 

батова 7 февраля. Ут. Въ 448-й разъ: ,,Реви-
зоръ", ком. Н. В. Гоголя. Веч. Въ 35-й раз1,,: 
,,Холопы", картины семейной хроники, П. П .. 

. Гнt.дича. 8 февраля. Ут. ,,Коварство и любовь", 
тр. Фр. Шиллера. Веч.: Въ 16-й разъ по во
зобновленiи: ,,Поздняя ·любовь", ком. А. Н .. 
Островскаго. Въ 17-й р�зъ; ,, Свадьба", ко.м. •1Ан·. П. Чехова·. 

Михайловскiй театръ. 2 февраля. ,,La femme 
nue", piece de M�r Непrу Bat�ille. З февраля 
"La belle шadame Heber", сот. de M-r AbeJ 
Hermaпt. ,,La faнte", сот. de M-r Seгge Bas
set. (Abonпeшcnt, pect. № 20). 4 февраля. 
Утромъ безплатный спектакuь для воспитан
никовъ и еоспитанницъ столичн. учебн. зав� 
денiй. Cyrano cle Bergerac,. ·сот. · 11сго19.uе Je 
М-1· Еdшовd Rostanc1. Le soir. ,,La dame de 
c11ez Ma)(im, сош. de М�1· Georges Feydeaн. 
5 февраля. ,,La Ье11е madaщe НеЬег'', с6111 de 
M-r Abel Herщant. · ,,La faute", сощ ... de М-г
Seгge. Basset. 6 февраля. ,, I.a beile mad:::цne
Heber,. сот. de .М-1- Abel He,пp.ant. ,,La f�ute"
сош. cle M-r Serge Basset. 7 февраля. Benefice
d'adieu de М-г Jеап Кеm1п. ,,'Aпtoinette Sabrieг",

·com .• de M-r Roшai�1 Coolus. 8_ февраля. Clбtнre ·jde la saison "Aпtoinette SаЬп,е1-", со111. de M-r 
Romain Coolus. 

• • 't 

,�d·'A,�·· .. ·.
fабрiврь д·А«нуJЩiо. 

(Къ 1-му представленiю • Мертваго города" J· 

(Шаржъ). 

•

�рт о

5 

f· • f ... 

....:._, Вчера въ · фойе· АлеitСаццривсюаго --тeM'J'i.L
,,Мертв·ый rоро,цъ ,. продолжалось общее еобранiе ИШI. Русск. 'l'еатра.uь-

. · · 'наго Общества. Раsс:м:атривалаеь с:м:1.та убuища, длJJ : ::. , . Вчера въ Але�сан�ивско11ъ . театрt состо��- . : ·престар1шыхъ артистовъ, npiю'l'a для · дtтей .и си�:, , , л�ъсь · rенера"1IЬнан репетиц1я ,,�ертваrо города : :. ротъ сценическихъ дtятыей п паа�оиll.Въ .. Предста1t- . .. ,д .А.нвунц10, первое пред.ставл.еше котораго состQит- · левны� еов'ВТ<\МЪ tш'hты собран�емъ утвержден....._, 
СЯ СеГОДН.Я. АлександрИНСIШJI сцена Не �аро:м:ъ Taltъ. ,Много пренiй ВЫЗВаJIЪ ВОПJ)ОСЪ о 10-ТЫСЯЧНОЙ суб
ДНJIГО г�товила эту пьесу. Игра стоила свtчъ. ,,:М:ерт-: ·сидiи 1tазны :кото})аJI вRJIЮчева въ приходъ, хотл

. вый ropoдъ"-rлyi{)Qlt3.JI, тонttая, сиl'rrмли:еокаJI п9- ' еще н0 утверждена Госуд. Думой, nриче:мъ бюдже1'·8Ма, требующаJI при шэстанов�.,'h ?OJIЬmow художе- 1 'IШ.Я :ко·миссiя пос-л:-Ь-дней дaJI.a отрицатеnное ва�
ственяой р�tботы и артистичс��ой чуТRости. Эту , 'ченiе. Соiбрапiс обсуждало это•rъ вопросъ. Ре:юлю�1�
ра.боту и чуткость въ одипак.о}.1ои степенц, проявил� .1 'вьпiесетъ въ слtдующеl'rrъ ·.;!М'Вда.вiи,. �оrорое,:состо
режиссеръ r. ДоJшновъ п Х)1дожникъ г. Головипъ .. ' •итс.я сегодня; въ i чаеа дн.я, въ фойе Алекса.в�р�н,. Первы�i прекрасно, глубо:к.о ипте�лиrентно и съ 'r?':' ; cJtaГo театра. · _ ,.;.· ·данто:м:ъ сnрави.пс.я съ· передачей вс'hхъ настрое111j1 ; ; , . = •. - :· .·i. ·. и красо'г.ъ этой sамrhча,тельной поэмы, а второй-.-. • :,1:,1. ;, ..да.в:ъ къ ней во истину ивумптеJIЬJIЫJI по кра�'l':В 

1 

... -
• • • - ·1�1··

и това.мъ декорацiи. Объ иепоJJ11е1ф1 не цринято пи- : � 
еать по генеральной репетицiи, а пот6)1у-от:м'J}-
'!'ВЦ J[ИЩЬ что- играютъ г-жи Савина п Ведрипс:кал 
и rг. Ю�ьевъ и Апполонс.Riй. 

-,Псо театр _а м_ �у:·: 
·ковцортъ 1. И: До.11и80R,,''

1 . • • 28-го .явварл еосто.uся :въ sut · дн,.-
1 .окаrо wбра.нi.я второй мaв.янcJtiit конце:ртъ .М. ,;И. 

До.mиой. . . . . .;, · 
ПJЮrра.м:ма, 'Ве6ь:м:а раsвообраввая и ивте�по 

OOCtl'laUeИИ&Я, 11300И.110В8.11& П]ЮИ8Бе,{евiа11и Bapt)�
! воi · r;11апян,(.ко.й ·:музыки.' Тuа.нт�иаой пt:в,цей 

. , . .,, .. 
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6ЬL1ъ ИСЛОЛНСН'Ь СЪ ООЫЧНЫМ'J. 1•ромадНЫМЪ у�пf.
ХОХЪ цtлый рядъ rармоu11чпыхъ n'hсенъ--хорват
скихъ, мораnскихъ, 11ольскихъ, латышск.ихъ, чсш
с.uхъ и другпхъ :к.раiiне ориг1Iн&.11Ъныхъ по м:узы
&UЪной констрУJIЩiп. 

Rpo:мt г-жu .М. И, Долиной, пъ концерт-в выст�'
о&.11и r-ж11 Петренко II Никонова, 1т. А. В. Вержби
.10.вичъ, АндрееВ1,, 1'1оскалевъ; Re..Jiи:к.op�·ccкiii ор
кестръ Н. 11. Прив8Jlова, xop'I, И. А. Сио11ина 11 
хоръ rуш1яро1n О. моJ1енс.к.а1·0. i ,··� 

А.кк.омпа.ниро:вала. r-жа Вмь.яшем. Третiи (tt�
.n�iй) славянскiй хонцертъ г-жи N. II. Дo.1111uoii 
съ 6&JЮмъ послt него nъ нацiона.111,ны\:·1, ,•.JJавяя 
6КПХ'J, IWСТЮ:М R,X'J, ft1f.T011ТCB 7-ro феврпл ". 

-

-

Народный Д()МЪ
JIOJ1oдoй тенорi Народваrо дока 1·, Исачевко, 

аыбра.п:ъ д.ая своего бенефиса, состо.явm. 27 .Лвваря. 
uapтuo Jiенскаго въ "Eвreнit Овtгив-1.". М:0J1oдoii 
вtвецъ, об.Iа�Цающiй пебоJ1Ьшимъ, но красвва.N 
те:кбра. теноромъ, прекрасно справилСJI со своеi� 
ро.lЬ" в A&JIЪ ПОЗТИЧWАУЮ и.uюзiю nушк.ивск.аr1J 
rеро.я. Отnчае..мъ ориrиваJ1Ьву10 гриим:провху бr
вефицiанта.: rри:м::вrу брюнета онъ пре.-поче.11ъ свон 
еоес·rвевНЬ1J1 nепеJJЪныл RYJI.PJ.1, кстати, очень нд)'
щiя къ ero юно.й rрацiозной фигурt. Очень хоро
ши:аm Тать.явui� .и Овtгинымъ были г-жа Ти-маШiШ'l 
я г.. Яitовнеn. 
..... . ...

,,Фарсъ" 
,,; 

Во вторпиюъ 27 .янй ря, въ тмтрt "Нев
r,кiй Фарсъ" оостояJJс.я бенефпсъ премьерши тру11-
пы Е. А. Мосоловой. БыJIИ представлены .цвt пье
сы_: ,,Въ сtтлхъ ам-ура."' п ,,Вотъ та.къ аптеи.".
Вевефицiант&il, имtвшеii бo.JIЬшoii успtхъ въ ролн 
Анту&ПР'l'ТЫ. IIOjlH�,IIO 1fif.0Г{) 11пtТ1>В'J, И похар
ко:m.. 

--- -

. 

Хроника. 
ОАSимъ изъ интереснirйшихъ бмовъ иС1Iс

.uющаrо сезона бу,;сть оре.(�то.ащiй 7-ro февра.1}f 
въ Двор.явскомъ собранiи ,,сJ.1.аВJ111скiй б&.11ъ ,. 
устраивае:мыii М. И. Дол.циой. Bct участвующir 
бу�тъ въ на.цiовальны.х.ъ сдаJшнсJtихъ :костю:м:ахъ. 
Не кuо вацiовuьвыхъ .rwстюмовъ будетъ 11 сред11 
пубпu, тпъ Jtаюъ явнвшiйс.я на б ъ въ вацiо
ваu.ио�-ъ свое:мъ костюмt елавявинъ и-мfютъ пра
м _teaщraтвnro вход_а. 1Iзъ Бомарiп . И. ДоDJ-
11ой пожучены д.11я бaJia 20 росхошны 1, кост.»:м:ов·ь. 
Пone:&ia в чешс1tiя sо.шнiи так.а.е п1m.м:у,rъ ca11Uf' 
•"* уча�тiе. 

!. Въ Jll)fJl'kAJfHXЪ ЧИfJ18.ХЪ a1'0Гfl .wtсяца о�-

:.··· 

.. -----·-·---- ·-·--- ----

•ншаетс;,1 \j{) рок.алtтiс ('.L) ж.енiя с;ценt артис'I&И
н:· С. Васи.1ьевоi1. Она 0'1'к..11онял.а всякое оффицi
а.1rьноо. честRова.нiе. нu �акъ товарищи, та.къ и 11c;t 

почитатели сооираю1•с;п прlfвtтствова,rь м:асти'J·ую 
артпс;тку. 

- Jfзъ выра.ботанноii программы бала-мас1"'L
J)ада Тс,а.траm,наго Общества uодъ . uазвавiсмъ 
,,Ма(jJJЯJшчный ба.л:аr.анъ': въ Марiивс-ьi<Н(Ъ. театрii 
директоро.мъ И:мператорск.ихъ театJ}QВЪ В. А. Те.ш
хо1щки:мъ съ одной с.тороны н М. Г. Са.вивоii-съ 

·. дJ)Уf()Й, 1!Ы!_ер:к.нуты нfнwторые особо "ба.1агаивыс"
'_Ио�сра. ИсхJпочены ·номера: ,,дресс11рованпый на
свобод� веу.к.ротимыii жеребецъ Буцеф11.!1ъ, онъ жt> 

СJiаДRопtвцевъ", 1оот.ораго долж.енъ былъ 11ы.вееrн 
изв�отвый �ре,ссировщпюъ Чивизе.;и11 шъ же Б.:�ю
менталь-Та:м:арипъ; не оудетъ "учевъrхъ говорн
щихъ ообакъ" г. Дoillfнoвa; вмtсто М. Г. СаВИJl():И. 
"роJ1Ь" мура.вьл въ "Капризахъ Вабоч1ш" r1сnол:в11тъ 
г. СлаJ\IООП'.1.вцевъ. Вк.лючевъ новый номеръ: к.шt�
сическiй танецъ pas de Jенх протаuцуетъ Карса
вина съ Ю. М. Юръевы.мъ. Видtвшiе 0ту репе1•и.
цiю говорJIТ'Ъ, Ч'IО это }'}М:орител:ъный НО!tеръ. 

- - i·, .января на ст. Бtлоостровъ въ ва,·онъ,
rдъ нахо,цился .11. Андреевъ, вошли жандармы B'J, 
соnровож.цевiо оф1щера и пригласшш писа.те.11:я с.�t
}{оватъ за ни:мъ. Тотъ шшннова.пся. Офицер1, nри
ItаЗ�ъ обыска.тъ его. Жандармы окруж.шrн Л .. .\н
]Wеева и, заставивъ егQ поднять рук.и вверхъ, С'J',1.ш 

обыскивать. 
- Оружiе есть?-спрuсили жавдар-"Iы.
- Ищите,-отвtтиn .JI. Андреевъ .

ОбысК&1и n )'бtдн;rис1,, •гто оружiя нt,rъ. Т�·,rь
же бьыrь соста.менъ nроток.олъ, noCJit чerfi г. Ан1111t>
еву разрtшили" слtдовать· дальше. 

- Первый Гого.�ншскШ балъ въ Театра..�ьннмъ
Клубt на.значенъ на 7 февраля, въ с-уббо1rу. II рн
грам:м:а. вырабатываете.я граядiозная. .Между щю
чимъ, къ учаетiю привлечены .мa..ropocciiicкiя труп
пы ·н хоры. До ста драматическихъ арт11СТ()ВЪ вы
ступптъ въ это:мъ вечерt. Одивъ зал:ъ будетъ обра
щсвъ .въ ка.ртпну Сороч1шск.ой нрмаркu, другой 
въ корчму 11 т. д. L'oro;Jcвcкie героп появятся сре
ди 11убли1tи. 

- Совtтомъ 11рофессоровъ пеrербургс;11:а1·0 ).wt

верситета дttно раарtшенiе на образованiе "драма
тической артс.ли СТ)'дентовъ''. Членами артели мо
гут'Ь быть студенты, зн&RО:мые съ сценичсски:мъ 11r

кусствомъ. Артель нредполаrtютъ устра,инатъ с1юк
та.кли, причемъ nрибьм:ь будетъ д1шитI,('Я нороRну 
.между всi;мв учаетниками арте.1ш, Поставовю, 
лrрваго спектаКJ1Я · преднолагается �б февраля. 

-- З феврн"ilЯ у<:траивоотtш П. В. Самойловы,1ъ 
:въ ·театр'}} ,,.Ко 1мiла интересны�• спектакль. (}р11,-, -
витсн 11одъ 1ю.ж11ссерстпо�ъ Е. D. Карпова - 1>1•-

" [' 
' 

визо1>ъ 01·олн. У ч.аствуюТL н'I, спектаклъ: г-жи 
Садо11ская, Любарс&ая, liорса.къ, · Гавр1шова; 1·г. 
Сусловъ, СDоiiловъ, Василенко, Гибmман•ь. Квят
коп ·кШ. rfебеАинскiй, .!Iосъ, Мгебровъ, IТе.Тhцер ,. 
r.нtт.'fовъ. Cfiбo.ireвъ. 1. А. *•* и А]).
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ll·ь бу,а;ji,Ще:мъ году иепоJJ:в.яетсн 15-dтнiй 
юбиJJ.ей дi>яте.п.ноrо,1 К. С. Ста.вима.вскаго и Н. А. 
Попова. Первые пхъ шаги на артиетичес.к.омъ nо
прищi. были. сдt ш.ны въ бывшемъ 1tружк:t .mтера-

· туры и исх.усетоо въ Охотннчьемъ кл.убt.

JJf apiuн.cнiй театр�, 
СВГО.ЦВJJ 

Не въ счетъ абонемента, 
•· .ь участ. JI. В. СОБМНОВА,

пре.,,ст ..... ево бJJ,on 

• ····'! 

. '!. 

-- Л. Н. То.1стоrн. по i:,roвa.vъ графинп. <J. А ... 
находящейся теперь нъ blotквt, 13 лнваря шн"l'i•1•1•
.1tt въ Ясной Полян'.h Ба.яда, .Iaндo1icll'1и1.

МАВОНЪ 
Опера въ 5·ти дt.йствiяхъ, муз. Массе�э.

дt.iiст1ующiя лмца: 
Манонъ . . . . . . . . . . . . г-жа Кузиецоеа.. 

·,··.···

Пfl отзыву д. Н .. она ш·раетъ: 
УдивптеJП,Ж• хо1Н\Шо. •·-J, ем�обра:шоii 111.111-

1 1188,.!IЬНОСТЪЮ. 
Въ его uptюyrrc1•иi11 mJa шшоJшяла нрон:нн· •'

нiн Шопена, !lоцарта 11 �• .. щ;шчныя е.тарию11,1 н на
rюжuыя п1.снu. 

Въ uача.,11; ннваJш 11uctт1J.11'Ь .1. Н. 11iш111 ·1·ъ 
l'onцeнooii:wJIЪ. l'ольден.вейзера .11. Н. оч(•н, •. ,ю
бнть. и с.го нrра всегда е�1) 1Iрiятна.. 

Въ 1ншертуаръ будущаrо сезона, въ Вuдь-
11шм·ь тea'l'J)'.h, noxa. JШJ1Ючены еще дв·h �овыхъ но-· 
1·;ганоn.&н: ,,Vн•hгуро_чм" с.ъ .11. В. Собиновымъ въ 
щ1ртiи Всрсндiш n ., ЧаJЮдtйю1,<' с1, г. Вовач11ч1\)П, 
нъ 11a.pтiu к.няж.nча. 

- На 5-и и 6-ii. недtлt :ве.JШкопостнw·,1 1:Р.зо�н1
1rь Интернацiоналъномъ тем'рt нредnолага.10·1-ен га-
1:троJIЬвые спеюrакл.и нiшсц:ко й драм:ат11 чet;t..l) i1 
·rруп11ы, на пасха..Тhной-гастроли 1·-жи .Я 1щр1·коii
1"r, ея труппою.

:Ja. нын1шшiй ,·одъ 11а rастрол.ихъ в·I,нск.оii 
rpyIШЬJ ·11ци.1iанцевъ II Сарры В рпаръ Ц,•.1.н'р1, 

... __ дотеRялъ 64 тыслчu рублей. 
- В1, дссятыхъ ч11,ма,хъ февра....1.н въ мu,· 1,ов-

1·.JW.мъ окружН(J)[Ъ судt будетъ слушаться ,цыu объ · 
убiйствt бывшей артистки Петровой московск11J'(1 
nora.чn Алек�-Ьева. брата К. С. Станислаоокаrо. 

•' 

.nитературно-артистическiй календарь. 
- По ш>слi.дни:иъ ТеJJеrрафны:мъ изв1.&rriя:м.ъ

�tзъ Парижа. КатюлJIЬ Мен,в.есъ, о кончинt .котораго 
на.ми вчера уже был.о сuобщено, быJiъ ра.з,1'а.БJ1ев1, 
но1щцомъ. Tpa.rJt"'JCC:&8Jf· �ончвна вызываетъ о'бщее 
1·ожалrJшiе. Bct газе.ты 11осня11ил11 1111:м:яти нок.ой
нn.го обшпрныя етать11. 

- Гордонъ Крвгъ зна.яенитыи• ,1,н1·.iiиcкiii рс
·,киссер1, 11а�ш•1а.та. ,ъ нъ ,;r:ье М ask" носторжен.н ыn
r,'J'ЗЫВЪ о М'ОСК-ОПСКОМ'J, XyдoЖCC'J'OOBUU�IЪ театр·},.
Н ocJitднi и. к.аь:ъ изв·hстн о, nольsоваJ1ся Cl'O ю,н
<'} .IЬтацiя.м и II приглаша.е•rь вноn1, пpi'hxa'l"Ь 1п, бу
дущем: ь сезонt. Судя пн ·та1ъt Крэга, l)ПЪ, одна
К<I, rчитаетъ этотъ замtqf1,те.rьныи театръ Р-Ще Hf> 

1111ывt соверщеннымъ.
J. Н. Толстым:ъ 110.п:уч нъ irн'1> яивар.я н·1,

.Невой llo.1ян'h 110 аро&·ь, 11р1н·л,а,нныii p-yooк.ojj ,ш.т
нiеи в,, l\(1.ннrбо 110 r..11учаю юби.1rя i1и1•ат,-.1я. 

1еско, цяоюродный братъ Манонъ r. Шароио11,. 
Де-Грiе . . . . . . . . . • . Г. СОБМНОВ'Ъ. 
Графъ-де Грiе. отецъ его. . r. Фиаиnnевъ. 
l 'iйo де-Морфонтэнь r. Тмтоаъ.
Де-Sретиньи. . . . r. Лосев-ъ. 
ilyccэттii . . . . . . r-жа М••иоеа. 
>�{авотта . . . . . . r-жа Н0<:8t11ова. 
Роэетта . . . . . . . . . . . . r-жа Панм11а. 
t>оэалинда, служанка r-жи Манонъ. r-жа Дюаериуа. 
Хоэяикъ Гостинницы . . . r. Прео6раже11се&II.'

Солдаты, товарищи Леско 

J{онвойныи сержантъ. 

�rроки . 

Полисменъ 
/(руnъс 

t r. Маркевич1t. 
· i r. Иаано1ъ.

. r. Преображенснtli.
( r. Уrрино1ич1,,.
t r. Кра1,е
. r. Пустоаоln..
. r. Марнеuч1,.

Калелы,, йстеръ r. КруwевскiА. 
lfa•uo n 8 'IAI}. auttepa.. 

�. 

. .

Мамон-... Д, I. Двор. iocmunH'4f4Ы 6'i А • .,.� 0,.- i 

<JJIИТЬ .11.u.пижавсъ; въ вемъ, въ. 1Jис.пi. другихъ nас:са
�•ровъ, прii.зжаеть МаяоВ"Ь, которую отправ.11J1Dn. 
н'Ь мовастырь. За вей ухаживаетъ фравтъ Гiйо; sа
"i.тив·ь это, ея кузев-:ь Леско сов-tтуетъ ей быть 
�>сторожвоft и ве отв-kчать ва любезности 1(ава.леро•ъ. 
Мужчивы уходятъ, а С'Ь Мавовъ остается де-Грiе 
мnб.веввыА въ вее. Эдi.сь ОВ'Ъ увиаетъ, что ее •e.-
1yn въ монастырь и умоляетъ ее б-kжать съ morь. 
Ово уkвжаnтъ въ екипажk, который Гiйо лnбезво, 
11редоставвлъ въ распоряжеяiе Маяовъ. Леско узиавп.m 

' о бi.rствi. Мавоцъ, приходить въ бi.mевство и бро
сается; въ поrовn � вей. Д. П. Квартира де-Грiе. iJ 

Манон"J. Де-Грiе пиmеrь письмо отцу о своей .пnбnд 
l('Ь Маиоп.. Въ это вре11J1 пptпo.ll.llТ'I, Леско к, прочтя.-.: 
110 пред.вожеиью де-Грiе, ero письмо К'Ь отцу, уб:k
,кдается въ чистотk его чувства. к. Мавовъ. Овъ 

1 

, блаrословляе'l"Ь m."Ь ва бракь и уходитъ. Дe-l'pie 11 · · 
.\fаяовъ мечтают- об-:ь ожвдаnщем.ъ ихъ сч:�стыt. · 
Подъi.зжаетъ карета, дe-f pie .выходнтъ спровадить 
rteлpome[luaro поd.тителя; ero 1.аатаnrь II увозяn.. 
•J.. Ш. Гу.umьв ll1JPrAЯ-Pett1,, Манонъ встрi.чается съ
1·рафомъ де-Грiе, отцохъ своего воз.11»блевяаrо, •
узваеn, что ТОТ'Ъ ваходптся въ семинарiи Санъ-Сю;J1,-
11вцiя В'Ь Сорбоввi. и rотовuтся стать мовахом-:ь. Ош
11е вi.рать словамъ графа, что его СЫВ'1, вабы.11ъ свою 
,,nбовь и i..11.еть въ Сорбонву. Прiемвая въ се1111- · 
иapht СаВ'Ь-СnJIЬnипiя. Дe-fpie подавилъ въ себ-1 
всю св-kтску:ю суету и готовится въ тиши мовастъiря 
rrредаться 110.JrНТJrk. Приходить Маяовъ. Подъ -..i• 
шем.ъ е.я С.11овъ n де-Грiе возвращаете. прежнее · 
•1увстао и ОВ"Ь оп.ать весь ПОJIОВ'Ь J1J06J111 кь Ма-
11овъ. Д. IV. Гocмuнnutf(J Трапсщмакi.lf. Идетъ иrра.
Пр:иходить МаиоJrЬ сь де-Грiе. Ова уrоваривает:ь
ero попытать счастья в-. :вrpi.... 011'Ъ садuтся иrрать 
С:'11 f iiio • выпрываеть массу .11евеrъ. Яв.11Яется С1,. 

rрафохъ .11e-I_:pie по.11иni.11 • аресТJеть Ма.нопь 11 .11.е
Грiе. д. V'. Дорою п Г�. Дe-fpie и Леско Ж,.1(JТ5,
11рохо,ца коавоя, сопроJ1ож.�tающаrо Мавоа. д.пя от-'
правки •-:ь С. А.херику, .11.е-Грiе ваdрев'Ь освобо.пть 
ее, Серасавть по просьбi. Леско даеть возможвосn 
поГ080рить .11.е-Грiе G МавоJrЬ ваедивi;. Мавоа'I>, 
с.аабu, бо.иьвu ве въ cocтoJПri• nepeвecnr ЮJ1вевiх 
иоrо c-.uaвur II JIIJIJn'e'М, ва PJICU1o жe-fpie. 

�·: 
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в �ОЗР1эН1Е .:rEA ТРОВЪ № о4� 

.IJIIIC.IIДP.�ICII� TUf Р'Ь 
СЕГО.1(НЯ .· 

представ.1ево бу,1.етъ 
Въ l·й разъ 

Мертвый городъ, 
Тра·rедiя B'L 5-ти ·д. Габрiэле д' Аннунцiо. перев. съ 

итальян .. .и:· А. Гриневск ой.

Александръ . 
Леонардо .. 
Анна ... , 
Бlанка :Марiя 
Кормилица . 

Д1iАствующiя лица: 
. r. Аnолло"еt1iй. 
. r. Юрьев1о. 
. r-жа Савина. 
. r-жа Ведрмнская . 
. r-иса Лачиноаа. 

.Декорацiя �удожника А. Я. Головина. 

Хоръ Г. АРХАНГЕЛЬСКАГО. 

Режиссеръ· r. Допиноn. 

Jia•ia.wo В'Ь 8 час. вечера. 

1 
i 

е:СЕНСАЦI�НН�� НОВQСТЬЕ, · 1

пандышъ- ,,ILLUSrON11

ВЪ ФУТЛЯРь-МАЯI{t. 
Чуанw'! аухи, JIO nолнаrо обмана nopaжaow1• сво: J. 
нмъ сходствомъ с-ъ натурапьиымъ ароматом,.· Д'о 
с,�хъ поръ nарфюмер\я въ своем-ь произвоаств� нс J 
достигала еще такой высокой степени соверw•нства. . 
ТребуRте ·ао 11c-az1> алтекарскихъ и napфl)l(ep1twx1, 1' каrазинаrь. 

JIАf{ДЬ1ШЪ "IhhUSIOfl" Д-ра ДPA/lJIE, 
въ фут11.ярt-маякt fEOPf'Ь ДРА/1/IЕ. 

t А МБ У Р Г Ъ. ' ' J 

"Мертвым rородъ", Въ Микевахъ живутъ nодъ одной 
хро:в.1еi .цвt се:кьи: АлехсаnдРъ и Аииа :мужъ и жена, и , . 
братъ съ сестрой-Леонардо и Вiаива. Обi сеиьи свя- ' 
oam.t :ивтересаип искусства и науки. Боп.m е всеrо ихъ 
заmmаетъ аятичпый :иiръ. А.lе:ксащръ-nоэтъ, Леовар· 
до-археолоrъ, отыс:кивающiii rробШЩ}' А�рпр;овъ. · Ане� 
хс&U№Ъ начиваетъ JIЮбить Бiапяу, .сестру Jrюбииаrо дРУ· ;· 
ra. Онъ JIЮбитъ ее, хакъ - новый источви.къ · вдохвовевi.я. 1 
Слtпа.я Авиа ·внутрепвим.ъ чутье.мъ повимаетъ чувеrва. 
.Александра и · с:м:отритъ па ero любовь къ Biaввfl съ вос
хищевiе:мъ, раздирающи:мъ ·сердце. Въ Леонардо, ва
бывmе.:мъ въ св�ихъ учевыхъ роэ:r,тскахъ про обьrдевпы.я 
р��ос�и жизпп, _вдруrъ проявж.яетс,я преступная страсть 

1 Главный скnадъ: СПБ .. Трои_ц_к_i_�_п_р_.,_д_. _н_о_s_.,

Jt'i. · сестрt. 'Опъ rонитъ свои чувства, онъ �орется съ. 
цхи... на:конецъ� вз.1иJiаетъ ихъ · передъ .А..Iехсавдромъ. 
Но, коrда ивъ раэrовора съ Анной онъ увнаетъ про ню-
бовь А.lексапдра �ъ · Бiавпt, , въ вемъ аросыпаютсл ; 
fСВJВШШ бшо чудовища--онъ уводвтъ яеввввую сестру 1 ' • 
въ · пусТЬimiое :иtсто и убв:ваетъ ее, чтобы ничьи жеха- ;!
иiя ве ваrрявви.m ея образа въ ero ме'!Тахъ. На :м:tсто J 
тpll,l'J11Iec:кoц разв.явки, вс.1tдъ ва А.lехсандрохъ, sвJiяется· 
11 Авиа, которая прозрiваетъ., ват:квувmsсь па трупъ дt
:вуш:ки,-чтобы_ fВИДflТЬ ВСЮ бездну CBOero Я8СЧ&СТi.я: ЧТО 
мертва.я Вiавва cиnime ее выта.uшваеn.- ивъ жпзвп ЛлP
RraJJ,Q>a, чi:м:ъ тоrда, :коrда она б.ьп,а живой.' 

, ·. ·

. � 

театра.пьв:ых·� 

биво:кле •. 

-, •1.Нw1t1... м,, 4 р. 60 •· � ахромат. nu-
' ,. ;,i- · •&1111-•о 200 р76; 

· � .. ,..,·'Х.1"8� 11С11011неннw• onpaltW м..
, ; •etlll'I'. .....CL 188СТ8роn 8 J:Jao•�•n. 

• ·
т:г•вwl .con,..,,. 1.1 

� ,РУР�АРД .u .о .•. 

CUJJ., ......... .. -·ВI 

tАIЩУЗ юя· ,,ФJIОi'АИЪ" n1стмяк1 
tt:·f, 11р!11тяы на liв;усъ, споооСот�уlОТ'Ь 
!IIЩUBU 1,eniю, обЛ01'ЧltЮТ'Ь Dl,tд1lлeu1ю NO
r;puт,;r 11 l'IКОМl'Пд�·10тся вра.•, а1111 ках'Ь
.,лщ·отворuо" ср�дство r1рп ж:а.1Щ111, охри·
11лостп. бро111tитll п 11o·•eanr,1 11�,rя лпцъ,

01.ож1и11. :JЪ с11щн,11, rолосомъ. Ц·Ьюt 1tо
,п�ю, so к п. Прuдuется во вс1\хъ апте· 

� .. х,. 1( ац·1• карСКI/Х'Ь Mdl'!l.3JIЯ&X'Ь. 
}n�ca. ск11. аь СПБ. П�т. ст., 60J1ьwoA n, .. 

lt� 1,, Г. SI. Ц! !ТЛИНА, Теn�ф ,04-13.

___ _; 

Ре'стор�n .�в-е.н�" 

ЕЕ. 

. r ... Ь•• ••· :t.•. re .,.,.,, •. • -•
еоо ЗАВТРАКИ, 0&1t.'.-Ы, )')КИНW .... 
.. � __ 11•�. щтн ...... ,. n 
АРТИСТАМИ·м ПИСАТЕJlflМИ. f'J 

• • ...... � • .... • • "•\ ; .. 1 : • " '" 



ОБОЗР�НlЕ ТЕАТРОВЪ. 
' 1  

9,_ 

j'«uxaiiлo&ckiii meamp, 
СЕГОДНЯ 

Вмi;сто назначенно·Й по репертуару ·пьесы "La F'emme nu� � 
представ,ено бJ•en 

LA DAME DE CHEZ MAXIM 
Comedie en trois {l.ctes de M-r Georges Feydeau. 

Р е r s о n. n а g е о: 
Le docteur Petypon . . . . . 
Le g6neral Petypon d� Grele . . 
Le docteur Montgicourt 
Corignon .. . 
Vidauban .. . . � "', 

L:abbe Chanteau 
Lucien Chamerot 
Le Duc .. 
Maroll!e . . 
·varlin
Etienne .. 
Le ba1ayeur 
t.Ju 
Le sous-prefet . . 
Unvalet de"pied·· . 
La Мбmе Crevette 
Cabrielle Petypon 
Clementine . . . . . . . 
La Duchesse de Valmonte . 
М-е Ponant . 
М-е Vidauban 
Claux .... 
М-е Tournoi . 
М-'е Hautignol 
М-е Virette . 
М-е Sauvarel 
М-е Maugars 

M-r· Manкu1.
i\fauloy.
Aпdrieп 
Fredal. 
Lanjallay 
Nпm1>s. 
Delorme. 
Violette. 
Д1;JЦ1ann .... 
Valbel 
Robei·t. 

,1 LanJallay 
L1'J'on' · · 
Terriю.:· · 

.. Gervais. 
. М-е Dolley. ... Alex. 

Stai·ck. 
Bade. 
Duplessi" 

,, Medal. 
Bernard. 
·Devaux.
Ve,·non.

··Fontang�,..;.
Derval
Dш-ocher.

llaчa.iu въ 8 час. ве11е�а. 

Дама on. MaкcitмL Докторъ Петиповъ uouuъ <;Ъ 
ко.вrресса къ Максиму, ВЫШLIЪ .1JП11Вес н съ непривыч
ки си.1ьво опьявt.1ъ. .Я:вившiйс,� хъ неХJ JТPOll'Ь А·РЪ 
Моmкихуръ ваmе.1ъ ero СПЯЩИ]IЪ подъ .!(ивавоn, а коrда 
овъ расто.11tuъ ero, то оба вахоАятъ J1'Ь ero посте.1в 
Мохъ R.р�ветъ, извtствую кокотку, хоторую докторъ спья
яа привевъ къ себi. Ови у.6,J;ж.цаютъ посхорtе убратьсв, во 
по.яв.1евiе. жены Петипова заставu6Т'Ь в.rь спрятать ltpe
вe'l"Ъ въ пос е.11ь. Докторmj\-сппритка и :вtритъ въ духо ъ 
я ваrроб11ые ro.roca. При ея поЯВ.lевiи Петвповъ разы
rрываетъ бо.11ьпоrо, в опа спflшить првrотовпть еху чай, 
вахватввъ ·по пути 11.1атье Мохъ, · по1аrан, что портни
ха првс.1аJl'а ваказаввыii ею ·варядъ. Новое затрудвевiе; 
Mon пеnзя уйти беаъ шатьа · и Мовжихуръ кокащи
руется за� покупкой чеrо-ввбудь, ·xoryщaro прв.хрытъ е.я 
цезабпье. > Возвращается докторша съ чае1tъ; Кревет1, 
снова въ постеш, по пути ей в,1;ума.�ось пошuвть в, об
дачввшись въ простыню, опа saкol'ILIЬl[ЬIII$ �rо.1осо:м.ъ 
вtщаетъ докторm:11, что духъ Габрiз.1ь приказываетъ ei 
отправитьсв па Ващокскую шощадь в три�ы обойтп 
JJOKpyrъ - ко.10JПШ. .:в,ь ожв.(авiи· одеаtАы Креве'l"Ъ _св�ва 
зrоаптся; въ зто, певво, вре11Я ав.tяетсв, АЯАЯ 11;октора, 
rеверuъ Петипош, проспъ жевf .11;0JrIOpa xos.1iimiчaть 
па ·вe,epfl въ честь обручевiа ero шецявицы Вuевтивu. 
Оп. првв�,цт. Креветъ аа atellf , доцора Петвпова, 
nъ восторd <fn ея хо.10,tости • ирасоты • JJ&ctaRВaeтъ, 
•IТОбЫ оаа СЪ JQ'Ж6X'5 С6ШС'Ь 86 поinп· К'J, 'В61[f. ДОК·
торъ отпускаеn е., .с'Ъ �,r('pa.юn. �а � ·, reвepua 
Mon приво,1;вть ll'lt iooПJЦeide J.ce 'uро�.рьвое об
rцемво. 1до�� ·Ьб,.аё�, •ei: -.-.. esqцenJ� вы
раiкевiя и . .выхоАD.. �Jn •.. �о. та•"- Ul)�o-.. Ъ tJAP_.,... 

.КАФЕ. ;;БРИСТОЛЬ
Н 

lleвerii 60 (протиn Jпи,ковtхаго Дворца) Тел:. 9�-2�. 
.
. 

Подъ'· повьшъ :dравле�i'�м�} 
Лучшiе продуkты! Образцов .. kухня' 

ЗАВТРАКИ, , О:ВtДЫ, i'ЖИНЫ. 
Постоянно го'ряЧJ>-1.l{УЛебяк.а 

· · Ц:hиы ум:hренныя. .· ..... . 

jдектрuче·скiй оркестрiонь:� ·: 
. ' ·  _. ,. 

� • nuiCllll'I.... . ... 
•rpo...U111e1no а1116ор.

••.•••• U\ na, ••• , Biнw· 1 1 
На�р10шни1Оt, rртяо•ерwатм-. . 
••11н0Аержат�пк, в"3аные •09.:.;

сеты, A&NCKUI nо8аки • т. а. 
МАГАЗИН'Ь ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 11· 
сnв. литейный пр., 46. 

те"еф. 288-4-0. · ·r: 
,6powiopч., no требоаа.:..о. · · f ; .. 

...... 

скsrь сажоваrь, в вcil дахы стараютса по,цр&3а!оТЬ. �Jt ... 
Ввевапво яв1.яется 11;окторmа Петиповъ, ПО.lfЧПВJПаЯ 11,, 
отсутствiе vужа првr.1аmевiе. Докторъ страшно сху
щевъ, во ваха.п.ство Креветъ выручаетъ: докторшу СЧ}J 

таЮТ'Ь сухасшедшей. · Жевиrь Вuевти.ttы ·корввьоВ'Ь oatt · · • 
. зывается J1юбов11ВЕохъ Креветъ в опа розитъ ero С'Ь в�.:, 
че_i)а, не преКВВfВЪ до зтоrо пококетничать съ JQВЫJ11:; 
rерцоrо:м:ъ· ВП.JЬкоптэ, :котороку ваэнаЧJL1:а сввдавiе :в-,. 
парижской квартирi Петвпона. Исчеановевiе •�вщ· · 
вызываетъ скащuъ; вабiшеввый rенерuъ оскорб.uе�,. 
жену Петвпона, по.11учаетъ ОТ'Ь не.я ПОЩ6ЧRВf, котор)'Н' 
возвращаетъ доктору :МоВЖВЕурf, х9тораrо считаетъ со 
С.IОВЪ Пе'ПШОВа ея JIJЖ8:М:Ъ. Развязка· провсхоАИ"i 'у 
доктора Петвпова, въ Пapwd. Выясвевiе прежвиn и 
дopasyxilвii вывыметъ рядъ вовыrъ, во, къ счасu,ю, Jt111 
доктора еку прlЦIОСаТ'Ъ взобрпеввое DЪ з.1ектрвчесао.· 
крес.10, щJвepral)� Сll,l;ЯЩВХЪ въ векъ В'Ь rвпвсmrч" 
скiй совъ. Kor,"a ,цi.10 наЧJJВ&еn запутываться, oir h · 

пp•бiraen къ кanl'lecKQi пехощи ·крес.1а в опасвосtь: 
а а врехя· yC'l'J)aвeaa. DII ирес.10 зто попадають всi f(• · •· 

pow пьесы в pS}Iъ ..кв• про 1tвон ;LD'l'CJI ---�· хокевта .�,·:,. 
JfAJWI 8�ТJ'IR,l, 
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&OJILШOI ЗЛJIЪ KOllf:EPB& TOPIH : 

r '"' 

Р'VО�.А..Я О.ПЕРА. 
CEroJ(WI 

съ уч. Л. Липковской.
11pe�CY&U880 бJ�8n 

Ouepa въ 4-хъ дt.йствiяхъ, музыка Вер,11.м. 
Д'hйствующiя лица: 

81олетта Валери . . . г-жа i\иnковсюш. 
:. ФНора Вервуа . • . . . . . . Р-жа Тих.омiрова.

Альфредъ Жермонъ . . . . . . г. Сараджiевъ.
Жоржъ Жермонъ, его отецъ . . г. Джирал�.;\ОВИ. 
Гастонъ, виконтъ це Леторьеръ . . г .. Влади·ш I ювъ. 
Бароиъ Дюфоль . . . - 1·. Егоровъ· 1 
Маркиз-ь д'Обиньи . . . . . . г. ФрИДМдl(Ь. 
Док,rоръ Гренвиль . . . . . г. Софро1ювъ. 
lоскфъ, слуга Вiолетгы * * •
Анкика. rоркичиая Вiолетты г-жа В-вляевu 

Каnельмейстеръ Д. Труффн 

Режиссеръ А- А. Дума. 

Ваuао а 8 ас. w,n,r1-. 
Tpaalna, J(. L К. 1.З&n• ..... �Bio.Aet11Mti 

BoJiem прел.СТUJ1Яютъ мо..wдоrо Альфреда Жермова 
Аnфред'Ь аскорi. объ.ясв.11ета ей n. JIJOбaи; ее трогает�. 
его искреввяя прввязаввость, Она рi.шается оставит� 
IIlfJIВJI) жизвь и кечтаеть о .8JОбви А.11Ьфреда. Д П. К.О.а 
Дача :въ окрествост.яn Парижа. AJu.фpe.in. поселuся 
аа дач+. съ Вiо.11еттой. Мечты Вiо.-етты �••aen 
веожвдавво i'Ipii.xaami:i отеm, Лаl.ф� ЖорЖJ 
Жеркояъ, -mm,paй просuть � сmсаааться·· отъ Аль
фре.u. Bio.иna corлamaeтcJI ва nr •epuy. А..u,фред'J, 
nо.-,чаеть IWDICКJ отъ уkхавшей ВiОJ1етты. Юноша 

' бросается за вей n доrовку. К. J. Галлерея n доп 
-Ф"орw. ШJКвое �щестао. Альфредъ садится вrрать 
.ъ карты, чтобы зar.8JDIIIТЬ внутреннюю треао.rу. Яв
... ется по.о, руку сь rрафокъ Дюаа.аекъ Ваолеnа. 
Вiо.иетrа ваед:J[вi. даем. поuть А.Ju.фреду� чm она 
aaбi.raen. ero, пошо собстаеввой саоей 'ВО.811, -во
Лnфрежь и СJIЫIП2ТЬ Шl'iero ве хо11еть и при ·всhхъ
rостпь rpyбi.ЙIDIUl'Ъ о6�.-ь оскорбJ1J1еть Bioлeny. 

_ •io.irena убвта ro,.... д. Ш. Спальня Вiолетrы. Врачъ · 
roвoinrrъ, '1'1О Вю..nа. ,-е .uвво страдающая чахот-
1Юi, JJlpen, 'lepen atic.o.u.кo .acon. Вiо.летrа про
� а. 888ВЬJ). Вбiiraen. А.uфреАъ. У звав-ь BCD 
llfaJUIY � onaa, О11'Ь 11ерву.аСJ1 n своей возлюбленной 
nP,......9ieen,. ПосdАяее ll"kжнoe cawiaaie. ,) Старыii 
·Ж.epaoin l'OIOa ... ор11nтствовать Bio,aeny, nкъ cynpJТJ
ска-. ао ,-е 110U8D: Bio.tena JIIIIPaen. а pJкan 
A.a"pe.u. .. 

Драи·атичеокiй театръ 
В. Ф. 1(0ММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офицерс1tя 39. ·rе.пефоR'У> t Q-�

Оrии- Ивановой Ночи 
Др8.М1\ .. В'Ъ ·l·Х.Ъ д:Ьй:стn .• ;{у ,10JHI а R а.

Дt;iiстаующ;и лица. 
Фоrельрейтеръ . . . . 
Ero жена •...... 
Тру.11а, ихъ дочь . . . . 
Георrъ фонъ Гартвинм, 
Марикка .. 
Бродяга . .  Гаффке .. 
Плетцъ . . 
Мадемуазель. 

. r. НеЛltАОВЪ. 
. . . r-жа Гордеяь. 

. .. r-ц_ Т11ае11rауаиъ. 
. .. r. Феона. 
. '. :·. . r-жа Ко1111ссаржее. 
. ·� . г-жа 6�11еаа. 

. r. Зануwн11К1t. 
. r. ГрузмнсtсlА. 
. r·жа Нарбенна. 

О"rнм Иваново• ночи. Фоrельрейтеры�прШТIIJU(. у 
�ебя •nодiсидыmа - д-kaouy, дочь пьявкцы • •о
ровки. Ови восоитаJШ ее •ncтt. и одивакою � 
ро.11ВОЙ дочерью Трудой. Но, несмотря на одm1 к тi. 
же условiя жизвн, ва 0Д11Вакоаое обращевiе CJ. 

об·kими со стороны стариков'Ь, у Труды II Марвкки 
слаrаотся совершенно раэличкые характеры. ПepllU� 
скромное, вi.жвое, вевинвое создавiе сь чуткой ду
шой, uетровутыи жвзвыD 'lllCTьtA: цвi.тоК'Ъ. Ова по.1:в· 
любви къ отцу, матери, Марвкк-.1., К'Ь своему жевиху, 
иоJ1одоиу архитектору Георrу. Вторая же весеть ва 
себi; тяжелое васлiщiе: ей передалась бурна.я, страст
на.я и . сiаоевраввая натура ея матери-бродяr11; брею� 
е.Я ЖIIЗВИ еще TJIЖe.a-Jie О'Мt C09!1aliiJl1 ЧТО ОВа Не род 
яа.я дочь� а прiеиышь людеl:, у которыхъ она живет·r,. 
Она неаолъно чувствуеть ПО'IТЯ неулоакмую раэввщ· 
въ юtъ отаошевiи къ вей и Трудi.. Когда въ вей 
�аrорается, · ПfОТИВ"Ь eJr 80JIИ, досада на Труду ва то, 
что та . .пю6J1»а вd.ми и счастлива въ своемъ веп
дl.нi11 темвыхъ сторовъ .жкзви, въ вей ваuетсл мра•1-
ва.11 увi.реяность.. что она уааСJrkдова.ва on 111атерв u 
ея порока, злобу, uщвосrь. И эта уnревпость то.1-
каетъ ее на то, СJТОбы сво•а вызвать, разжечь •·1. 
Георгt. бывшее у него вi�скоnко .пi.тъ тему иазад1. 
чувство JIIDбви къ веi:. Теперь J1Юбоаь его, ваrлохша 1 

было, блаrодаря троrатеJIЬной прив.язаввости его къ 
Трудi., перерождается въ жrучую непреодолику10 
страсть, какой охвачена и Марикка. Ц вотъ въ И.а
воау во.ь, аа Аеиь до .в-kвчавiя Георга съ Tpy�ii, 
въ nОJJвочь, когда rop.яn. костры Ивана KyuaJlbl, кor.ii:i 
природа торжествует-ь побi.ду эвi.pJJ въ человi.1(')., 
Марикка •крадеты> Георга у Труды, во ва утро ов.� 
отказыnется уi.хатъ C'lt мол.11щвмъ ее объ этом 1, 

"!!!!!!!!!!�'!!!!!!!!!!!!!!!"'"'!!"!�-'!!!!!!!!!!""''"'!!'�'!!!!!!!!!�'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!"""'!!!!�'!'!!"'!!"""!'!!!!!!!!!�r. ' Георrом,,. Георгь отпрuляетс.11 nячатыя С'Ь Трудой,, 
смутвоОАоrадываюшеАся о траrедiа, проваодящ�ii 
иежду даумя�.11юби.мьrм• ею JIJ)ДWdl. Мар11кка осtаетс.я 
одна со своими i1рачвыюi духа-• полвоi безысход-.J{y ца п"ос·л·1; · театр�? 

ВЪ РЕСТОРАНЪ ' 

,,IVI О С 1< В А" 
Hгac"iii, уголь · BлaiJu�tipcкaгo просп: 

Тепеф. 10-85 и 7� 
1h. бо.льшомъ аая'\ ежедневмо КОНЦЕРТ� 

В-ЬНСКАГО САЛОНkАГО ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Ynpaвл,r�.ule: fi. §J. l/emыpun, К.�- �у!ро6ин-.. 
Bnanna.uы: В· е. Лестриkо611, Х. §J. ,JWopo,oh. 

• , t' ...!" , .  - -

. 

вон ТОСКII АJШОЙ. r-.. 

МЕРВЬIЯ 
no КАЧЕСТВ� 
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(Быво,lй Кононова). Tu: 9-73 

1 НАРОДНЫИ ДОtlЪ ·::Ш�t
OBГOJf;IISI 

драматическiд спектакль, 
дирекцiя Ф. Н. ФААЫОВСНАГО 

Cero� пре�стаuево 6р8", 
въ 6 7 -й разъ 

;� D и u · и а III е i • 1tз и u 
(Любовь студента) 

Пъеса въ 4-хъ д'hйств., Леонида Ак�реева. 
Дi.Аствующiя J1нца: 

: ��_докtя Анfоиовна • . . . r-жа tCipora11oвa. 
On1,ra Никоnаевна. ея дочь . . . -r-жа ,08,lloacкa". 
rпужовцев,, . . r. Самоlаоа ... 
О117фрlй • r. СуАь61иitнъ
Мишка . . r. Сер6олоаскti 
6пожииъ . r. 8.11. Карnоаъ. 
Физикъ . . r. Аеоицоаъ. 
Лрханrельскiй . r. Пруосакоаъ. ·
AJJнa Ивановна . . r-•a Гор1111t.· 
Зинаеда Васильевна . . . r-•a Ор.-оаа. 
Эuуардъ-фокь Ранкенъ . . r. Уrреомоа ... · 
Гр•rорlй Ивановичъ Мироновъ . r. A.11eкcaNAPИCKIII. 
rрвша, парень . r. JleONIA08 ... 
Торrовецъ . . . . . r. еа,т.1101-ь. 
Отставной rенералъ . r. РwиА•и-.. 
Ero дочь . . . . . r-•a Потаnенио. 

r. BeAPIIHOИII. Военные писаря: . '· · ,. Во .11конскil. 
Офицер-ь r. llar11н-.. 
Аниушка { Спужащiе J r-жа Дммтренко. 
Гkтръ при номерах-ь \ г. Рwи.синъ. 
Дilвица . . . . . • • . . . г-жа Сто11ноаа. 
S�.nьварный �торожъ . г. Orмcкll. 

Д-kйствiе nроисходитъ в-ь Mocicв'h wь 90-хъ rодцъ. 

., 

Д.кораuJи: 1-ro д •• Воробьевы горы" -С. Н. Воробьев... 
2-ro д. ,. Тверской бульваръ"- Л. А. Лейферта. 3-ro 14 

+-rc> n. ,,Иебпированныя комнаты" -П. П. Доронина. 

Ra11Uo n 8 ао. м•ера. 

Att• иauael •••••.-Воробьевы rоры въ Москn. Ку -
rкТ1t rpypna СТJдеито,ъ. Туть и Ольrа Николаевна, v. 
атудентъ Аикоnай-1U11Обnеннu парочка. Круrомъ бе�· 
.vа6аш.яый CIRZ'Ь 11 аесепье этой зеленой мопо.-жи. 
Второе д-hйств1е nроисходитъ на ТверскоJС'Ъ бупьварi;. 
СИРтъ на скамейn стуJ1ентъ в...ЬСn съ nJ06.RJ10JO n·
BJWKOJO. • Появляется вдаnи мать Опьrи съ ка100СЪ-тс 
офицероМ'lt; nocn-hдиiA остается на даnьней павочn, r1 
"418Тlt подб-1\rаетъ JСЪ J1очери, подозритепьно отзыааеn 
ее 11... уводитъ къ оq,кцеру на rпазuъ пюбящаrо ее че 
!Юnка. nepeJtЪ студентомъ открыв•ется страwнu. му 
'i&JОщая. ero, жизненная npana. Друrъ Николая, Онуфрlи, 
..uncn съ 11руrими товарищами старается уn�ить Hii 
><опая. Третlй ain-ь происходитъ въ одной изъ номерных'\.. 
l'tOCi,oaCJCD"Ъ rостинниц-ъ. -Хозяйка Nt 72. мат. Опьtн-

. . luaбm Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здiи:ь JQll'М,. 
с:ь бпаrосповенt.я мамаши куnпя и продажа тма Ольги r .. : ' 
Q..!Jьr.а.,сwаиваетъ '!/ себя..свидаиlе со сфеМОl!l'Ь Konei\ 
IlpoнжoJUl'Мo , i•pyчaJOщafl сцена· - с..uъ, о&ь.снеАi.Р. 
'{IIJ)eu в об'1tЯтlя. Вернувшаяся мать застаетъ стJдентг. 
fстраиааетъ въ свою очередь rрубую сцену дочери 1· 
СТJJ1енту; Посn.-hдиее д-hйствlе происходиn, •ь тhrь же 
wО11Иат�. Въ качестn rостя мать nр?,водиn. J1обрс
�наrо tJрапорщика. Евдокlя Антонова: nриrпаwаеть· 
-· 

. 
компаиlи no сосtщствя жнвуlЦИ][Ъ Никопu . н 

OliJфpЬI. � CJIJUIТ1o за стопоМ'Ь, nwon, конuкъ, о.-на: 
� Опьrа, norJU1J1WВU на K-01J10, н111r1,_··че11J не JIO· 
траrнаается.--Ты что -•е не n1oewь? - сораwиваеn. 
Опьrу ODW1nвwiй НИ1сопай - и добааn�етъ: Ты� nдь 
nростктутка ..• Вскак.иваетъ - маn.. Всасuнваеть к npa 
nор1ЦИ1(1t и nc-ryuaeтcя за On10, ароиа:)диТ'Ь стwчкь . 
бор•ба .• Пото.-ъ оm1ть •c-t. �мрятся. Оля ппачетъ, """ 
четъ н студент,., -оскорбившJА п�о�имуtо п•вуwку.:. 

аре�ставжево б-ретъ j 

илья МУ·РО:МЕЦЪ 
Драматическая былина въ 4 ц. и 5 карт., съ музыной, 

nл,rской, nt.нiемъ и различными превращенiями. 
Составлена Н. И. Прпалоаwмъ. музыка· Н И. Пр�.1а1101а, 

оркестровка А. Н. ШРфера. 

Д'hikтвующiя лица: 

l(расное О•лнышно, князь Стольно-
Кiевскiй . . : . _ . . r. Роsеиъ-Саиинъ 

Н:нягиня Евлраксiя, жена ero . r-жа Мt>рцалоаа. 
Добрыня Никитичъ . r. Мураuеаъ. 
Алеша Поnовичъ · r. Рязанцев1,.
ttурило Пленковичъ .. . . . r. Чapcкlii, 
По:_rокъ .М5'хайло Иванычъ . r. Петров11ч1,. 
Ставръ Годиsовичъ . . . r. Алекс�еn.
Дунай Иванович·ь . . . _ . r. Стеnановъ. 
Соловей Будимiровичъ . . .... r. Эwеи6ах1,. 
Настасья Микулишна, жена Добрыни r-жа Про.юфьма.. 
Наталья Микулишна, ея сестра . r·жа Лааро,а. 
Бермята Васильевичъ . . . . r. Альснiii. 
Баянъ, по проз�анlю пВ-hщiйи , л1:.-. 

вецъ-rусляръ . . . . . . r Орлоаъ. 
Sоrумиль, по лрозванiю .Соловеи-

разбойникъ" . . _ . . . . r. Нмко.11ьснiй. 
Лада, Славянская Венера . . . . . r-жа Орлмцка11. 
Иванъ . . . . . . . . . . r. Хох.11оа1,.
Марфа . . . . . . . . . . . г-жа Гусеаа. 
Илья, ихъ сынъ богатырь, �Илья 

Муро:иецъ" , .. , . . . _ .. r. Скарнт1н1о. 
Старецъ, калика nерехожiй . . r. Muwr11и1, 
Садаватъ, татарскiй богатырь . _ r. Р•маwко11,. 
Якушка . . .. 1� •• - • · _ r. Манаро•ъ- -
Дозорный _ . г Ленск!,. 
Служилый . r Ивано,ъ. 
Скоморохъ .. r. Ефремовъ. 
Разбойникъ . r, Орлоn . 

·j· 

,. 
.. 

Волга Всеславич., 
. .

. г. БоrАаНО8'Ъ. 
Микула Селяновичъ . � * ,.у:* • 

•• 1, 

·василlй Буслаевъ, богатырь _ r. -Нрасовскil. 
Крестьянинъ. ·. . . . : . 

. 
. . .r."11taкapo11,. 

Во 2-мъ д. ,.Восточную цt.сюо� цеп. М. А. т_верА,Ыwыа. 

Танuы ба11•ерокъ -труппа 'lмстако1а. 

Хоръ щ>дъ уnравл. И. А. Смолина. 

Калельмейстеръ А. Н. Wеферъ 

Режи.ссировалъ А ..... АлРкоi.еаъ_ 

Ha11uo а 8 час. еепра. 

IЬ�• 8уомец1,. Любимымъ 6оrатыре�1ъ былкнъ 
руссюаъ является Илья Муромецъ, въ лицh котораго 
.В-tЩ}� n,вецъ скрыnъ пророчество, отчасти понятное 
т ъ ..tiшe время: сидитъ недвижим_о на мt.cn народная 
руеск1я сила, но ударить часъ напасти для родин1;1. 
8 DJдымеn ее Высшая воля идти на nодr.1огу княжt · : ., , 
а.1астиl .. _ Такъ п-hли русскую славу- въ стародавн.R , , .. 
вре,�ена, персты возлагая на rусельныя струны. t3ъ 
1алекижъ дебр�ъ С�вера, въ rлухихъ уrолкахъ Оде., 

нецкой губернiя, въ болотахъ Пинеrи укры11ись теnер 
nha�, и по cie 1tремя e-wc .скаzыа" ю111ем npo nпдвиr.� 
Иllwr Муромuа, 

- · 
t 
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МАЛЫЙ ТЕА:ТРЪ
1 Театръ литературно-художественнаrо общества). 

Фонтанна, 66 ТеАеф. 221-06. 
СЕГО.ДН.Я 

бенефнс1> В. А. МИРОНО80Й 
представ.1ево буАеТЪ 

Обнаженная 
nы�са въ 4· ъ n А. Батайль, пер. М. А. Пота пенно. 

Дi;йствующiя лица: 
Лулу . . . r-жа МИРОНОВА. 
Пьеръ Бернье . r. Глаrоnм�1о. 
Княгиня де-Шабранъ . . r-жа Порчкнская. 
Князь де-Шабранъ . . r. Шумскlй. 
Рушаръ 

1 

( r. Хворостовъ. 
Гарзэнъ 1 ·· Грмrорьев1о. 
Гревиль 

I 
r. ЧубинскiА.

Ляфарrъ · -. Садовскlй.
Рольсини 

j 

г. �айсароа1,.
у; nожники. Табуро f· Шатов1о.

С'-ртенъ r. Александрое1о.
Шальяръ r Зубовъ.

Сел
ь
е \ 

r Бартеневъ.
Д�ома · ( r. Зотовъ. 
1-tини . . r-жа Кирова. 
Эмма . r-жа Козырева. 
Луиза Кассань . г-жа СаАцмна. 
M-me Гарзэн r-жа БереАнмнова.
M-me Сертэнъ. . r-жа Кондратьева. 
M-me Мульзи . . r-жа Попякова. 
Риве, адвокатъ . r. Стронскl� "
Арнгеймъ, продавецъ картинъ. . r. Лев:1WРВ1> 
Айседора Лоренцъ, танцовщица . . г-,ка Ва.1Ррска11. 
Гарсоиъ. . . . . . . . . r-жа Сtраkовская. 

' " 
r,. =л=,=,=ш=�=я=в=ъ=======l=РЬt=:-'9
!1 ШВ�ЙНЫЯ ' 

оuиrиналъ-МАШИНЫ 

БЕЗСПОРНО 

HACTf)ЯЩIR внктоРIН 
nоч�му совt.ту ...... J ..... nAIJ• .. ,, до nokynk• 11aw11111,1 

осмотрt.ть наwъ CKAIAЪ
,il,onycнaemcя равсро,чпа п.1.апн•ж-а. 

Единствев. представит. Торг. Домъ 

ЛИРЪ и_ РОt;СБАУМЪ 
Горожооал ул., 48·.

, . Tмegkжw: 
Л1tтейпый np., 40. 221-64: u.ЗS-'16.

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 

А. Н. Т Р А·П Е 3 НИ К О 8 А. 

1 
1. 

БАНКИРСКАЯ 
КОНТОРА 

nодъ фирмою .В. Г. Бt.A.IIH"Ъ • въ СПБ., Са,.01111 25.° }. 
(Фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ бипе1ы 1-ro 2-ro и 3-го заllма отъ т ира
жей поrашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ о,о бумаги 
и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ • 
АНЦIИ изъ 61/2-90/о год. и J/4.0/o ежем-hсячн. коммисlи. 

Исnолненiа 5ИРЖЕВЬ1)(Ъ ПОРУЧЕНIЙ. • ' . 
ПР.ОДАЖА ВЬ!)1ГР.ЬIШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОКОIО 
на выrодныхъ nля noкyпa-terieA условlяхъ, т. к� ку

поны поступаютъ въ пользу покупателя. 

Ланей. . . . . . .. .. . . . . . r. Мещерякоаъ. 
Постановка r. П. rл�вацкя.rо. 

lla�o ato 8 час. вечера. 

�IYl/1/I�. '/I/J/VIN'-,��'-�·�flttl -,�..._ �, .- :-..,;�"1'.'-•��-� �--..... .,,,_ . ..,,...._,._...� .. .-...-....... - ....... ....  11.-�� 

,-.;, BtCb ЛЕТП'ЬУРГ'Ь' ПОКУПАЕТЪ ' ' '

·,-�,�· Dr" СЪ РАЗGРОЧJ<ОЯ {I]IATEЖA -. �"О.iнаженная". День nрпсуждевiя · паrрадъ на еже- Т rщной nари,1<1:кой, художественной выставжt. Моиодой !�- O.rJbKO У Т-ва .S
:жу�ожвикъ Пьер1, Верш,е получастъ первую narpaдy ва 1 �;'',.В. в. 11· JJ. м __ ·.·u п ,.й" n_ . о ·д··ь з п'' _·· !i К1\ртиву "Наrая ;�·енщпна"', для жоторой позпроваиа ему fl �'1· �J (1 {l 

1
.irl> Jrюбовница Луиза Кассаnь. Пьеръ сразу дt.11ается · 1 1� Т�л. :·№ 222-:06, Невскiй ti6. Тел. ::1. 222-,-06,rнJ&?#'Р.ПИтостью; 1н�t ero nоздравJIЯютъ, картпва тутъ ж�· � ВСЕГДА ·ИМ�ЮЩЕЕСЯ . ттрiобрiпа.ется Люксеибурrскимъ иувеемъ. Въ nopывfl 

m ,tooт.ora оя7,·µрем:u:wтъ Jlyпзt, дtJIВВшeii съ вmrь nужду ВЪ ГРОМАДНОМЪ Bpl.BO�.. � 
J1 rope стать ero женой. Проходитъ вtеко.п:ько лiin. 

<'.J Г QT080e мужское И дам. СИ08 0J18ТЬ8, &IНериье :�аяпмаетъ уже роскошный отеJ1Ь, on заказо�'L 
отбоя нi�тъ, оnъ :въ иодt и .1юбпие1\ъ арпстократiп. Оиъ � из ... самаrо м·однаrо �матерfала •
щ�WЕ!ТЪ, между прочвмъ, uортретъ съ княrпнп Шабранъ. и·оа\йшаrо аокро,r. · 

Дочь банкира-евреи, бJiarO}l,apя евоихъ ип:1.nона:мъ, став- � Большой СкпвдъСуковиаrотовара .
.тая жепоii c·raparo 1шязя Шабрана, тоже рисуетъ, н У � м• иcnvлнeнiJI всевозможныхъ ааказоn • фор111,1 щт пo:)Dpoвn.ir:i то;щ1 рапьmс Jlуп:за Вервье. У Бернъе- вс-hхъ вiщомствъ и учрежденtl. 11е1Jеръ. Слуqа.iшо явш�асъ и княrю1л, оекорбляющая 
:1уизу 11акrкамп na rя npomлoe. Jlупза чувствуС'fъ, чт11 
нотеря:1а любnnь мужа, что онъ увJ1ечеиъ княгиней, я тpc
#f41t1> пе.я объясненiя. Та съ rордостъю увtряетъ се:; 
что .1побптъ толы,о ·rалаятъ Пьера, по что :м:ел;;�,у княrпnеи 
и ка1нц(ъ-то жnвош1сце:мъ яе :м:ожетъ быть вnчеrо

. 

общаrо. 

1 
дr14ва нtритъ, но черезъ 11tско.п:ько мш1утъ застаетъ иу
�а :въ объятiяхъ княrпnи. Вервье, тропутьш c·rpa}aniя; 
11(" жеВЪ1, "<очотъ убtдпть ее, что ро:маяъ ero съ княrивеJt _ 1-щеток каnрпзъ, а что J[.l)бптъ опъ тож.ько ее. Ме� 1
тin, KJIЯI'BWI разводптся со своИJ1Ъ суuруrомъ 11 соби-.. 1 
р�те.я выйtя за Верnье. Луиза f)[OJUieтъ · кmпвню вер
цуr11 ei ХJЖа, па KO.toflltяX'Ь прОСПТЪ Пьера nоi\ти СЪ neJI, 

Uo� parisieooe jeuoe. instruite; 
1if>Rire . des lecons en ville ou chez е11е. 

:: Excellentes -refe-renc.es. 
'V is.- de 12-2 heures. 

Eo.lIO'IC�, 9, 'КВ. 16. 

110 ей вsахtвъ этоrо предJiаrаютъ де11ы1,. Ова убtrаетъ 
• ctpilueтrв. Но ny.rя пе -убвваетъ .ео, опа попрнвхям-
еа; Пьеръ бьr:ваетъ у вся, увt�етъ, что съ квsпипе BCf' 

•о•чено и пред.11аrаетъ верпутьсл 1,ъ н'с:му. .'!Jуяаа чув
рmетъ однако, что это .10».ъ, что оnъ про11�двтъ

0 

съ. m
,6o1111Цei всi ноп в что даnвiиrшая боръна t'R в uн 
•·tuavъ. ()нn ror,.11amaeтcs прпять сопРрнв11у. в11ртъ па-

скоп.ко та сmп,в'iс в.я В'Ъ серАцi Пьера. Опа вс xove't"Ь 
больше nmать ero с11&Сnю в, 001шяувъ жечебввцу� ·}11,i· 
.11яетtя Е'Ъ Pymapy, первоху свое)(J .1110бо:вввкуt коюраrо 
опа коr�а-то поавнуж.а -,,u Верв:ье. Она жepuyen со
бой, чrобы �an Пьеру воs11(1жвооtь у Ra'l'Ь счасm.е ,� 
,1юбоой JDf1» жевщвиой. 

11 •• , 

� ..
. : : 

,, 
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ТЕ�ТРЪ "ПАССАЖ'Ъ � 
Дирекщя П. 8. Тумnакова. Подъ r'!авнымъ режиссерствомъ .А. А. Брянскаго.

Алмирапт. набережная, 4. Телефонъ 19-Sf. Дирекцiя С. Н tlовнкова. 

СЕГОДНЯ , 
.

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

преАСТ&J1.16ВО' бJJ6'1"Ь 

Оперетта въ З дt.'йств. русскiй текстъ И. Г. Яр о.,.,,
и Л. Н. Тре н е в о й, муз. Т. Ги р ле-,..ана. 

Дt.йстаующiя .11ица: 
.Внржиllи ПаАэръ oneperuч. лрима.д.г-жа Рахманоаа
Мо пи Карабинъ, прачка · . ·r-жа Кап.11анъ. 
Мартиньоль, поручикъ . . r. КоржевсиlА.
Канассонъ. трубачъ . г. Ра.4омскil. 
Дирошаръ. каnитанъ. • • '· Звяrинцев-...
Бригаръ, воспитатель. . . • • г Бурановснiii. 
Баронъ де ля Ситангетъ �. ТокарскlА."' 
Баронесса, его жена г-жа А11тоно1а. 
Розали, ея горничная. . т-жа Дмитрlева.
Ла1.1иреrь, подnоручикъ .' r. Орлмцкiй. 
Вретиньо . . . . . . . . г. Лepcкiii. 
Сивиньякъ . г. Юрь01снiй. 
Полковвикъ · r. Мартыненttо.
Солда'Г"'. r. Рослав.1евъ. 

rл. каn. В. 1. Шпачекъ.

Гл. режиссеръ А. С. По.понсkН\

Уnо11номоченный днрекцlи Л. Л. Пальмсkill.

А·11трмса-тру6ач1>. Въ офицерскую 1<авапер1йсl(ую шко 
лу въ Сомюрt. наэначен"I;, новый начапьннкъ, капнтанъ
ДирQwаръ. Въ школ'h царили до него . довольно легкlг
нравы; хотя Дирошаръ и самъ любитель спабаго пола 
но· запрещаетъ офицера�ъ отпр�ться. на бапъ къ бь· 
рону Ситанrэту. Особенной репутацiей сердцеt.да поля. 
зуется воручикъ Мартиньоль, нахо.аившiйся въ све
зи съ главной прачкой школы Молщ1 Карабинъ; но она 
усп'hлъ уже полюбить актрису Пайэръ, съ котороъ 
uоэнахомипся на схачхакъ. Участвуя въ барьерной 
скачк-h, Мартиньоль уnалъ съ лошади, актриса nринялй 
въ ием-ь участlе и оба запыпаии страстью. Въ день
бала барона, Пайэръ, приглашенная туда же дп.я уча 
стiя въ сnектакп'h, пробирается хитрос'tью въ школу;
ей удается свидt.ться съ Мартиньолемъ, которому она
сообщаетъ, что на спt.дующlй день ей минетъ 20 лt.тъ

vЕГО!НЯ 

съ благотворительною цtлыо 

оре){став.1ево бу1ет1,

I. 

птички п·rвВЧIЛ 
О�р. аъ � п. и 4 карт., муз О ф ф е н б а х а.

Дt.Астаующiя АМца:
Донъ-Анnреи ди-Ребейро, губерн. 
Л онъ-Пе.аро, полнцiймзйстеръ 
Графъ ПанатепnQ, камерге;ъ 
Перикола ) 
Пикилпо ) уличные nt.вuы 
Гваnапена ) 
Бергинеллв) сестриuы
Мастрилла) 
1-й ) 

. r. r·yмawe••·

. г. Брянснlи. 
. r. Грамовскll.
t r-жа Тамара. 
( r. Монаховъ. 
( г-жа С,амахвалоя;�
( г-жа Искра. 
( г-жа ФJ1орина.. 
( r. Саwинъ. 

2_й ) нотарiу�ы . . . . · ( r. Ильмнскiй.. 
ll.

Цыганскiя lltcни 
съ уч. Н. И. Тамары, Брянскаrо, м. И. Вавича.

Н. Ф. Монахова, Тумашева и АР·

. . Валетъ И. А. Чистянова.

Режкссеръ М. И. КрмrеАь. Гл. капельм. Г. И. 3е.tьцеръ.

Нача.10 · вi 8% час. вечера.

� Птмч1111 ntвчiя. У личные пi.вцы Перикола в Jhшк.u«.
буква.п,яо голодаютъ. Обезсилевяая Перикола !lаСЫ

nаеть на площади на ппрогk rуберяаторскаго ·.21.oJd. 
Эдi.сь ее ваходитъ rуберватuръ, старый волокита, 
rо.подвая Перпкола, поддавшись вскушевiю, пвшсn.
ПикилJю прощальное писыю в входиn, по приr ла·
шенiю старика, въ губ рваторскiй .11щ11,. Вервувmiйс•
Пикилло, которому трактирщицы 11ереда.J1И nисьмо, в-. 
отчаянiи О'1"Ь uюrkны Перико.nы и бросается В"!. 8Оду. 

Губерваторъ, желая удержаn. ПериJ<ОЛJ' при ('ебi. ..
ве.питъ полицШ.r.,еiiстеру дону-Педро и графу Пава
те..пло отыскать какого-либо жениха адя вея. Таковыы-ь.
окаэJ.Jвается спасенный ими ПикnлJЮ. Ero вапаиваJQТJ,
точво "'такъ же, какъ и Перако.аr и женять, -их-ь.
Отрезвившись Пикилло ви..l{ИТJ> себя роскошно одi.ТЬI.мъ
и нсдоу.м-kваеть. Придворные. ему разъясвяюn, что
онъ женился на фавориткil губернатора. Каковъ же
его ужасъ, когда онъ въ ней узваеть Перmюлу. Вн-k 

и что no примt.ру матери она въ этотъ день rотова
нарушить обt.тъ uiшомудрlя. Они условилис1- вмt.сn
уuать съ бала. Вопреки запрещенlю капитана, . Мар· 
тичьоль убt.гаетъ иэъ школы, перебравшись черезъ
эаборъ. Пайэръ, чтобы выбраться оттуда, выдаетъ себя
за прачку, Убi.гая Мартиньоль прикаэалъ своему день· 
щнку, трубачу Канассону, лечь вмt.сто него въ ,
постель, но трубачъ тоже влюбленъ-онъ любитъ 
Роэали, горничную баронесы Ситангетъ и тоже хочетъ 
попасть на бапъ: И онъ, и llайэръ nереодt.ваются
солдатами обхода и выбираются такимъ nутемъ ИЗ'\ 

школы. На балу вс-ъ. они вст�чаются s:ъ хаnитаномъ.
Капитанъ меж� nрочимъ nрикаэываеn арестоват1: 
трубача, но въ его МУliдиръ одt.лась Пайэръ .ft.a.
питан"Ь арестовалъ актрмсу - труfача и отправил'Ъ
non хонвоемъ въ школу. На сл'hдующее утро все
раэъRсняетсJ:1. Помощникъ капитана Бригаръ и Мар·
тнкыm•· однаКо 7вt.рипк его, что, благодаря поду;ченн.ой
ракi;, онъ noAJtePжewь rамJОцин�и каnитаwь всi!.х�

себя отъ злости онъ оскорб.ияеn и Периколу II ry· 
бернатора; его аресту�отъ. П икилло въ тюрьмi.. Изъ-под-ь.
пола вы.пi.заетъ узнякъ и об·J.щаеn, освобод��Пи
ки.n.до. Приходить Перикола, которая подкупиJ1:а сrо�
рожа, чтобы освободить Пик1U1J10, Сторожемъ оказы-

\ 
вается переодi.тый губернаторъ, который nриказы:вае·м..

1 • пряковать n Пери-,олу. Появи�шхiuся вновь узвикъ осоо� 
1 бождаетъ Пикилло и f(ериколу отъ оковъ и ови irck
\ в.мi.стJ. бросаются на вошедшаrо губернатора, свяsы
'I ваютъ ero 11 бi.гутъ. Губернатору удаетса п()11м.ать.
· Пикц.nло и Перuколу, 1ю онъ ·прощаетъ пъ 11, 'ще.п.1)0-

JJJ)OW8tl'rЪ. , 1 • , 
• оnривъ, оmускаетъ съ м1tром'Ъ. .., 
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!��ите·йнь1й · .tеатръ" 1 
,tineiныl np. 51 (Ао•ъ С. д. Шеремете1а) fелеф. 112·70 1 

Подъ главнымъ режисс4=рствоt,1'11 В. Kaaaнckaro . 1 

' 
.. 

. Реnертуаръ пьесъ •П&рижсnt'о .....• Grand Gu1tnoJ.a.
iТеатръ сильныжъ ощущенlй!, 

�rоµ.я npe,J,c�aueвo бJ,J,e� 

t. 

�,К луоъ оамоуб1Яц ъ'� 
I(рама въ 3-жъ цt.йствiяхъ. 

Д�ЙC'l'JIJJDDU• JПЩ8,: �:рбер
п, 

Форбс

ъ 

. r. Наро.вс.к:i:и. 
llрезиденть -клуба r. · Шахалов,;
Триrсъ . . г•. Шa.paU'J,. 
Реверс-ь г. Орловъ. , 

·Сэръ Джнбэльдъ , .. Пер.- OP:,ioвc1ttit.' 1 
Оуэнцъ . . . . . . 1·. Ваmкировъ. 

Терибрицжъ . . . . L'. Курихивъ. 

-----· -·--- ··-·-

. ,,f JEBCKIЙ ФАРСЪ" . 
Heвcкiti, 56. У·А cesoJrЬ ·1 е!,ефон'Ь 6S- 3

' 
П ..>пъ rл.tнн. реж.ксс. ·В(•А. КааансR•го• 

uрс)(став.аено бу frt''I, 

,. 

Въ с'hтяхъ Амура
Фареъ в-ъ 3 д• 'Н. А. З. и В. А. К 

. Д�liству'ющiя лица: 

. Гастоиъ. Ulаланд�й 
Варантенъ 

_г. l'арин·1, . 
·. 1·. БахметеВ'Ь.

-Коn1оВиnь . . t·. Анисимов1,. 

1-й ) члены 1<луба (1 
. !'. Фенинъ. 

l Лпаитюрель . . . . . . 

111::'т�е�� Ilлан�JО�Ь· 

.. г. П. Николаевъ 
. г. Улихъ.

2-й ) . г, Rлимовъ.
Gэмъ . ·r. Hoнrnp()ДJ.I.Щ:i'h

LJ. • 

СОС'ВД Ъ 
1' 

�онод-рама .3'Ь 1-ъп, nредложенiи Юд о к а (Ганса фонъ· 
Гумnеиберм,), nерев. �· Ж у р а в- с '! о й. 

·Д-hАст�1ующJя тща.
' 1 

Готфридъ Швальбе, ап1'ехарь. . г. lleQ.-OpJIUBCJC:iй 
Сюзанна, его жена · . . г-ж� И3ЮМЩJ8., · 
Францъ Эбершпахеръ. рtrистрато_р

ъ

, 
сос:;iщъ Швальбе . . . Р. lllapauъ. 

j Гетта ) дочери Сюзанны- ( ·. . '·. 1•:.жа Греиъ. 
Лотта) отъ перваго брапа ( . . . г жа. Мерьn»кова.. J 
фрицъ, �ып�. Щвальбе . г. ItJ•рихивъ.·. · · · '··1 · 
Бодо фонъ-Шnиндель, лейтенанТ'Ь, 

Жильберта ]3арiнтенъ 
Луиза 
Роза 
Велуа 
Ваmистъ 

; � . 
' . ' . ', 

!L.

· 
г-жа :Мосоловц.

. г-жа Дарова. 
. г-жа Антонова 
. f'-Жа ВаJше

г. Фалютинскiй. 
• 1·. НеJ1�оrонъ.

,, 

BECEJI·EBЬKIИ ДОМИКЪ. 
Фарсъ .въ 3-rь n'hйст .• пер. Н. А. 3. 

,." .. · у -

.. 1 At.iicтayioщi� · мща: женихъ Лотты . . 1·. lllu:i:aлooъ. · 
Роза. служанка Швальбе . ·. . . . r-ж11 f{елнn:nвн. i'еКТЩ1 f, ,{ИМЬt' .· . 

1 
• • r·. Снлмtсоn. 

llвoHПR '; : . . . . . . . . . ·. . r-жа Аароаа . 
I • � • 

• , , !!!. .., . ,.w :·'·; 
.. :МарiуС1\·Д��}:�:х:ьl:'· ,·.> .. · ' .. :.; .:.r .IJ. Н11ко1а� ..в... :0·;_: р. ··-- Ъ. -- ·Те()ду� 'Вер�� • . ·,, ; · ! . . : • . : . r. Конст,, Г&Pf181t. • t • 

: ., 'Ризбе Дюмуетье ........ r-жа Якоааеаа. 

11 2 лмст. � З ка"""'_.-.Жоржа_;_'lо.куа.�_nер_t{А.3 Пай 'Це'!�у ·
·
.· ·'. :. -�.: .: · · >.�-жа, МосОАо•• '· 

. 

ра.ма въ t"' f' . reйmt ·:- !'\ .. t · •.• ·:··-·' . •:
V . . .  r '·Y�IIX1a. .. '" 

, , , ' д-t.Аствую1цlя '·:nнца: - Принu:r. М�туал'��lЬнтуi1'сi_'
1
':'."·... f .

. 
kpeчeтoin. , 

Де-ШеJtюin.ь • ; · � . г. Шкращ,.
Адольф":>, .itак�й'. Гек-орtt,: : ·�. 1 .r, Ст!'уй�кlil. _. 

ЖорЖ"Ь ?ум. . . ., -� .•. rr Hapo\cкii-1. r. • • �1'0J1ицейскiй аге:ятъ . . .. _ , r: Р_�манов-ь.

Антоникъ. · ·-' "' ... ' · 1·. К�пхивъ. ' · : : Роао., r_о-рюrч�м .. п.а� J�� Ру · :. r-ж.а. НестРроаа. 
Луиза м-Шевипль • .....• · . 1·-жа Нелидова-. _ · �ют, :· ,· .: . ·,<· · ,· · · · r )1(8 6аГJ1янскаR� 

Г-жа Лнвуа . 1 • • • • г�жа . 
Мельникова: ·.. . , ., с 1 Н - ,

Поnицейскiй комиссаръ :г. Орловъ. . . _ - , 
1 Й' no.nilцeйcкiй агенn, . 1�;nерел.-Орлон�кiи ··1

' 
·.В. ornr11:.. .. , ,·· . т�_къ аптек' о.!2-й пomщettcit\A �-rен-м. · . r. Феяинъ. .&' .u а о 

3оръ . J'. КJIИ'МОП1, 
.. 

До,n,оръ . : � • ·• г. Ал�к<·�ев·,,, · . 1 . 
!V ' .. ·. 

·. Мороsъ по кожt
. ' 

1
J.раматкчес.-. зnиэодъ a·h l ц�ис1's. Анри де-Лорда 
,f( Понтейля. въ nePf)n на руссн -- нравы J[ Ф Kova 1 

.iUIIUIWb
. 

�ent··. . . -: 
Зоt1 

• ровскаго 

1 Д-hА'ствующlя лица. 
. г-жа Ивано.вска.н 

1 
. , 

. . . г-�а Велла-Горе1щsrt 
1.� .

..
. . .· . . · г-жа ,Недидо�а. . , ·, 

.•. t � , . 0та1t.тств р,ежиссер1, п. »: иваttовеиiеt.' , r 1 '"
.J .. . • ... 

иа,u<1 к 8, . uc. М41tPL 1 

Н Ф. Ули�tа к В·еи, 'Муз. аранжир. 1. Венсъ� . ' , 
. .  

Танеuъ' inашей. �сп 
·1:. 1 

г-жа Арабельсная н 1-. 
. . .,. .

. Отв;..:rсте. реwн.ссеоъ 81 Ю. Rа.днмоа'L. 
_.\, .. 

Струн'нt.�й ·оркестръ 'nодъ упр. 1 д. Bf!iic-.. • .• , � t� 1 • t * • 

. ,. 

� 'i '.• , ' '1 
· .Начало 1У.Ь 8 ·'i&C, ·Мчера 
;1:. :, il 1: .. !"1 ... -. , t•' • 



A}<J3APIY)VIЪ 
f1JЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ JlИ.ВЕРТИССЕМЕНТЬ. 

1 •• 

15 

.А D.((;) а а Ф 
EЖF.JIНgRHO: 

СЕГОДННЛfНЯ}l ПJ>()ГРАММА: r рандiозн ый диверtисменть. 
ngгnдНЯШН}iЯ ПРОrРАММА: 

. 
' 

M-me Miette, француз�� n1.вица.
l.es 4. Benedettis. фантастич. танцы.
M-me de Marij
J.es Maxlm ·et d'Elb, французскiе дуэтисты.
Mapl1 А1ексанАровна Кармнока,�, uыraнcr<le романсы
M-me Анже,,а, итальянск. пt.риuа.
Les ФредонеАль, энцентрики. t.a belle Yalencia, испанская танцозщнца, . ...:
M-lle Каптмвеli.
M-lle Жюльетта-ЛмнАЪ, :.uзедская n-hвица
Сеfтры Лурlанъ, англiйск. -: анцы.
M-lles Les Debary, danses suggestlves.
Les 4 Арkонм. партерные акробаты
:М-lle Беране, нt.мецкая nt.вица.
M-me Vlllar. фра'иuу?СI<. rit.ви.ua
М-Не Moreau
M-lle Jane d'Arise.
M-lle Даrмара, �норне}\<tк. 11-ввица..
Сестры Хрмстiанъ; акробатки на тра11ец1и.
M:-lle Стася de (}бербеkъ, исn. купл�товъ.
"-жа С,авмма исполн. русскихъ романсоВ"ЬJ' (
Сестры Ларе,асъ. акробаты на пьепесталt;
М-Пе Сапе Hptt.
)1-lle Салона, н:вмеuная n-!,вица
Шss Maria Suslay. американская пt.вицв.
\I-lte Танаrра интерн. ntв.
РеКОРАЪ, еенгерскiй квартетъ.
Рраменья. иеапоРнтанская трул1111.

Каnельмейстеръ Лю6пннеръ. 

Ре:�киссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александров-..
,;Jучшiй цыганскi·': х.01п, нодъ .vнр. Н. н. WмwКJUta 
·� у-ч. лучшихъ со.1иетоnъ н солистоRЪ, фран·
11увскН! итальннс.кiй 1юпцертный саJ1онный ор-

кестръ,. подъ упр. 6рм.,,жм,Аа. 

Каждую Субботу-Цыганскiй Ковцврn,. 
Нача/rо rп" н ч. вечера. 

Переп�си. 

. : ; ! 
Ор�естръ 11rцъ :,111..1. r. 0-це-Вове., 

Les Ф.порхдора. венгерск. квинтет�:. 
M-lle Рей'l'аръ. нt.мецх. п-ав.
M-lle Рудвяв, танцы съ трансформац_i11.м11
M-lle ПаmеТ'I>. русская п�в.
M-lle р;е-Вояита. .француж.
M-lle Ra•apro, интернац. n'hвкца.
А. В. Оrввскаа, русск. куnлетнстк.�
M-lle Rасте.11ъ франц. 11-авиuа.
М-Не reppa, франц. танцо-вщ.
M-lle Русев. венгерка.
M-lle ЖЕЯИ ЖАJIЬТЕJГЬ. нt.!>!ецк. суоретка
М-1 JU.PrAPИl'A ХЕrИ, исп. романсы:·
M-lle BAJIEPИ, польская танцовщица.
М:-lle l'EH.E d'А.ПЪВЕРЪ, французе!<. d1seuse
Г-Н'Ь У В�ИКО. авторъ-куnлетисrъ
M-lle CAf'ABIA. испанка.
Г-нъ :М:АР ,10С'Ъ эквилибристъ >1а nроволокt.�'

Р.о окончанiи въ теа1рt., В\. ca1aи\-pecropa1tt. рiз-
нохарактернwi дивертмсемент'Ь. ' 

J:'ум.ююкiй оркестр·ь подъ упр. Г. Мукилефф·ь 
В1}чскiй квартетъ M-lle Лурiонъ. M-lle Лавальеръ. 
M-lle Элла Андр9. M-lle Далли. M-lle Паленбурn..
M-lle Меiirооьдъ. �-Не Керрита 'fpio Ланжерос:ъ.
и мн. npyr 

По еубботаиъ маскарады. 
На'lало музы·к,1 въ 8 час. яеч.ерt?. конец'Ь аъ З ч. 'ночи

' 
t 

Режиссеръ_ ·А. Вядро. Днрек,-оръ П •. SI. Тюрннъ 
. �-��· 1' 

керосии. · и ·спирто:въш пe'II�.
) 

совершенна безъ
·

коn,оти и· 

салонъ,�· запа,с;�. В
е

сь�а ЗКGНОМИЧНЫ" 
и удобн

ы въ с
ыр

ы

хъ 
и х

о .. 

лодныхъ кварти0ахъ. 

Торговый � -� · -� СПВ. Гороховая 17,
ЦОМ"Ъ ,;7 C/ltlUHH.aaнi, и С/1( • (у Краснаго моста).

=1, R 11 'Г Р А .:1 1. Н А Н Т Е :\ 'f Р .\ JI Ь 11 Л И " t\ С t t\. 
Невснi·й проспекть., N� 23 (входъ со двора). 

телеФон�,: }�! Нринимаетъ .закяsы по телефонf 
съ доставJtОА на АОМЪ -за 15 ноп, нез.t·
висимо ,: ��·,,. разсто11нiя, ·н. · колн"tест&а , ·,· · 

бИЛе'!'ОВ'Ь 

i 
. 
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1 

н�ужели· ·.tsы еще. ·н� испрооu.нuли\ 

n А Т Н II D n Он� 
, , 

. 

(ЯПОНСКiА КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 
--�=-=-

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй и парфюмерный мага 
}�Нъ, Jf }упите этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛ�ТНО 
. р.9скощно изданную книrу знатной японки· 1 о н  а ч и ва ры М а с а к ·а п о . 

• О Т Ч Е· Г О А Т А К Ъ К Р А С И В А И М О Л О А А?'·

�ГЛАВНАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ 

.. Т-ва НИ П ПО И Ъ/' 
С.-Петербурrъ, HeвcкiANott0-23. (бель-этажъ). Открыть 10 ч. утра,-8ч.веч. 

;) . ' . 

ЮЕ>ЕМЖ�ЖЖ)l(ХЖ)�ЖХ:Ж·')Е)IЕх. 
9 

. � 
3 

,"ffi�I���� 

в ( Р Б Я Ю Ж Ь Я r О П �ХА. f;* . . . . . х 
�. Отъ девiти часовъ утра-до }le щти Ж 

· � · чnсовъ вечера' демонетрирует<.я ,�же· �
� дневно 

знаменитая игла для г!'�мыо- ,К 

·S .,сА-iОвъU - �
М иэо6р�т. А. ВУРХАРДЪ, 1 
)1Е СКJIАДЫ:(Невскiй, д. 6 )К 

��мж��х;;жма�� 
TIIIIJITI знаменнмтыii францJзскll JIIКIP\ ·

·r·p !В Д'Ь-ШАРТР18!Ь7 

·-.., 

фуфайки. к&льсоны; чуд· � 
ки, пиджаки, накол'tвви t""

ки, нагруАвини. шлемы, од1:.яла. �
теплоступы, и пр. Телеф . .№ 49-36 · 
1О r о '1 11 [ L Впа,Аммiрскiй np., А· № 2, · � 

• U U U уг. Не1скаrо. 

Р�. Из�. И. 0. Абе.11ьсонъ (И. Осиоовъ). Тиn\:)-литоrр • Печат1-1ое Исхусство" 


