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t(. Bct участвующiе въ концертt будутъ въ нацiональныхъ костюмахъ. Bct явившiеся въ • .tJ 
1J] концертъ въ нацiональномъ костюмt имtютъ право безпл�тнаго входа на балъ), ff' 
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З. Же.па,ющихъ ottteпь прос.ятъ быть sъ пацiонаJiьпыхъ костюыахъ. J3
1J1 Программа концерта 6. детъ объявлена въ театральныхъ афпmахъ 3 l янвагя. tf 
Ji Рояль R. И М. Шредеръ (иаъ деп на Jiевскомъ, 5�). lfi. 
(t' &м11еты на нонцерт-ь QТ"Ь ПЯТИ ру&. �о 60 ноп. и на &аn-ь � 
(ia_ по 4 р. (въ парт ръ) и по 2 р. на хорь� у lоrансена (Невс-кiй, 6 ). ,
� -Въ день бала съ 6 ч. веч. ц'hна входныхъ билетовъ бу детъ увеличена. � 

'
• Продажа билrтовъ 1·ъ Цap(·�ar'n лодъtада по 5 руб. д.пr л1щr,, 1ш1нощнх1, {)11:rеты о,�ь uред.во-

' дителн дRорявства на праnо нхода (·ъ Цар1•ы1rо 11од1.1;::�да, )' фрРп.11111ы Пл, Иi\mсраторетrхъ 
В(•л11•1N·тв1, �l П. РР)ШС!УI, (Фонтанкu, 2-1:) и у Л. В. 'l'ш:омнроло1i (.1]11тrйпый, 11). 
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ОБОSР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ № 654 

:ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оперет. спектакли no,t.'I. 

rлаан. режис. А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. М. Криrель. Кап. Г. Зепьцеръ. 

Билеты 1ъ кассt театра м 1ъ Цент
ральной кассt (Неаскiй, 23). 

НЕВСКIИ, 48. Тепеф. 252-76. 
Подроби. въ номер'h. 

Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. 

::а:о:в:ь�. ТЕАТЕ'ЕЬ 
(:В.ь.х:в"IПiЙ аад:-:ь I�О:13:0:.:З::О:В.А.). 

MoJiнa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фалъновснаго. ТеАеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, подъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Нарпова. 

Билеты въ касс'h театра съ 11 час. утра до окончан\я спектакля; ц'hны м'hстамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл. администраторъ В. А. Рt.анмкоаъ. Подробности въ номерt. 

о 

ЯАРОДВЬIИ 
По аторнмкамъ, четаергамъ, оу66отамъ и воокреоеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕК
ТАКЛИ. По поне,4tАьн11камъ, ореАамъ II nятнмцамъ ДРАМАТИЧЕСИIЕ СПЕК· 
Т АИАИ труппы попечительства о народной трезвости. 

ДОМЪ 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. касс'h, Невск\й 23, телеф. 80-08, 
80-40 и 84-45. 2) въ магазинt. Бр. Елис'hевыхъ, Невскlй 56 и въ кaccil
театра. Под.робн. въ номерt. 

�-н-·Е ... ·в-с11111111к-.. 1·и--·ф .... Z1 ... 
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II 1 1 '-
t водевиль, и пр. съ участlемъ г-жъ Мосоловой, Арабель

ской, ТонскоА, Яковлевой; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакл;Я, 

одъ главн. режиссерствомъ В. А. Казанокаrо. 
Heaoк\Ji. 56. Те.11ефонъ 68-36. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номер'h .. 

AKBAPiiMЪ 
Ежедневно боnьшой дивертиссментъ первоклассныа артистовъ
Maxim D'elb франц. эксцентрики. М. А. Каринская,

исполнительница русск. романсовъ и мног. друг. 
Подробности въ афишахъ. По субботамъ цыганск\е концерты. 

НЕВСНJИ 78, уг. ЛитеМнаго. 

1-е и 15-е новые дебюты.

БЕЗПРЕРЬIВНО СМЪНRНJЩIЯСЯ 
ПРЕКР АСliЫЯ ВПЕЧАТ Л-ЬНIЯ 
Ежедневно съ 3 час. по праздник. 
съ 1 часа дня АО 11112 час, ночи 

Захватывающе интересные сюжеты 

JeeBOKiU а/. Те.11еф. 98-65.
' 

ГPJ\t{ДI03fi.д.ft 3.д.ХВАТЫВА1()ЩJ\f{ fIPOГ PJ\1VI1VIAI 
а· Рядъ выдающихся новинонъ! -е 

Въ заключенiе сверхъ программы ЖЕНСКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 
(.сегодня борются ·три интересныхъ пары") 

Начало безпрерывныхъ представленiй въ будни съ 4 час. дня, въ 
праздники съ 1 ча-;а дня. Телефqнъ .№ 29-71. 

roлroeA 
ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 
ткрыта отъ 10 ч. утра до-11 ч. веч., НЕВСКIИ. 100. 

СП't>ШИТЕ ПОСМОТР�ТЪ 

НА ВЫСТАВКУ ФЕНОМЕНОВЪ 
по Невсном:у пр., д. Н 68, у Аничкина моста. 

ТоЛJ.)(О что прибылъ на нt.скольхо дней изъ Германlи единственный въ мipt. АТJIЕТЪ-ПРИИЦЪ :В:ОJIИВРИ 
мм-kющiЯ отъ роду 15 лi.тъ, ростъ 70 сантим., вt.съ 19 �унт. Этотъ крошка меньше всilхъ лилипутовъ мlра очень х,асивъ и иэященъ и прекрасно исполн. атлетичесюя упражненiя. Кромt. того ежедневно можно вид-hть
Фево:uеиаnьвое семейство nиn.ипутовъ! Лилипуты появляются въ разныхъ костюмахъ, ПО1ОТЪ, 

тавцуютъ. Плата за входъ 01 -ь 32 к. по 75 к. Дilти зо к. и 40 к. 



№ 654 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

Подписная цtна на газету "ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ" 
на 1 годъ 7 руб., на полгода 4 руб., яа 3 П<\, 2 р. 50 к. на 1 nc., 1 р. 
Объав.пеиiя по 30 к. за строк.у ноипаре.пя. На обложи.ах� и передъ те:ксто:къ 40 к.

ПоАnисна принимается аъ конторt реАакцl11 (Heвoкlll, 114) и по те"ефону (№1 69-17). 

з 

НОВЫИ ЗАЛЪ ТЕАТР. АЛЬНАГО КЛУБА 
(�-rе:i:!1::н:ьх:*, 49). 

Кабаре .КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (подъ управл. 3. В. Холмской) 

{IOJЩAi tJEPЩYit{{A fIPOfP1ЦYiftiЬ1. f{a зстрадt будетъ И(ШОJ!Нено: 
ВАМПУКА, HEB't>CTA АФРИКАНСКАЯ (образцовая во вс'"".хъ отноmенiяхъ опера) .ПРIЕМНЫЯ ИСПЫТАНIЯ въ 
ОПЕРНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ 1-:ЛАССЫ" г-жа (Озаровска.я) .• поэтъ· пародiя соч. Серг. Горнаго. Имитацiя Сарры 
Бернаръ, исп. г. Икаръ. Имитацiя Сенкевича и др. Начало 11t 12 ч. ночи. Ц·Jшы м'hстамъ обыкновен-

ны.я (отъ 1 р. 20 к. до з р. 20 к). Билеты продаются въ касс'h ItJIYбa ежедневно съ 11 ч. утра. 

, ЛИ 1ГЕЙНЫЙ ТЕ·А ТРЪ'' 
'' 

Литейный, 51, (домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. реж. В. А. КАЗАНСКАJ о. Телефонъ 112-75. 
Репертуаръ пьесъ Парижскаго (театра сильн. ощущенiй) ,,G r а n d G u 1 g n о 1" 

ОБНОВЛЕНIЕ ПРОГР АММЫ: I. ,,ВОРЪ-, драма въ 2 д. и 3 кар. 11. ,, ТИНА", перед. изъ разск. 
А. П. Чехова. Ш. (Большой усп1,хъ), ,.МОРОЗЪ ПО JtO:Ш:�·. IV. .,XJJ:YBЪ СА:ИОУВIЙЦЪ", драма в-ъ 

3 д1,йств. Начапо въ 8 час. вечера. Участвуетъ вел труппа. Отв'hтств. режис. П. П. ИвавовсkiА. 
Готовится къ постановк1. масса новинокъ. Подробности въ афишахъ. На мас.nявой:-утренникв 
по уменьшен. ц1,вамъ. Билеты въ касс'h театра съ 11 ч. утра и въ Центрuьноii (Невскiй, 23. Тел. 80-08 и 80-40) 

НОВЫИ КОНЦЕРТНЫИ 3АЛЪ 
Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ .Н. П. ПАЛКИНЪ•. 
ГА СТР О Л И И 3 В ъ СТ Н Ы Х Ъ О.ПЕР Н Ы Х Ъ А РТ ИСТ О В Ъ 

Иза6еJIJШ Гар.uато, В. Сапnри и П ГубеJШпи. 
но вый в Е с Ел ы и АНСАМБЛЪ-БУФФЪ въ нацtонап:ьиыхь иостюма..хъ. 

дnonno 
Фонтанка, 1 з. Нача,о 8 ч. в.-Конецъ З ч. ночи. 

дИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Техеф. 19-68 

f{OB.An {IP O f  P.AflftIA 
участiе вновь анrажировапныхъ, 

первокпасныхъ заграничныхъ 
артистовъ Подробн. въ 

конц-а номера

зданiе Пассажа, НЕВСКIЙ 48 тeJI. 53-04. 

Gамый комФортабеnьнь�й въ Петер6урr1i дn11 избранной пубnики. КинематограФъ. БуФет1а. ЛиФт-ь. Фоiэ.
на Ма.слню-юй нед'tл·t небывалая грандiозная програ 1ма. Мпого-сенсацiо1111ыхъ повоет й,полученныхъ 

. оnецiа.чьно длл этой нед·вш1. Посл1щя1е трюки кинематографа!!! 
Нача..о Аневн. безnр. nрмставАен. всю неАtАю съ 1 час. АНЯ. Вечернlя ra"a nреАставАенiя съ 8 1;2 ч. АО 11 1/а 11. 

о Б щ Е д о с т у п н bl и
...

J Е А J р Ъ 
Драматическlе спектакли подъ главнымъ режиссер. 
П. п. Гаиде6'/1рова. Въ пятницу, 6 февратt 

(Наролный докъ гр. с. В. Паниной) Уг. Прилукской и представл. буд.: .Б'hдныА ГеАнрихъ"-Г. Гауптмана 
Тамбовской 10-61. 'Тел. 230-31. Начало въ 7 часовъ вечера. Билеты на спектакли 

продаются въ Центральной касс-h, Невскiй, 23, телеф. 80--08, 84-45 и въ t.acc-h театра. 
Слi;дуJОщiй спектакль въ воскресенье, 8-го февраля- .Ревнзоръ"-Н. В. Гоголя. Закрытlе сезон а. 
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ОЕI ОДНЯ 

5·-я Карнавальная ночь у Контана 
ГРАНДI03НАЯ ПРОГРАММА 

столы по б руб. 50 коп. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

.нсКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН МАГАЗННАХЪ !{омПАНIИ. 

у11зсРОЧЮI 
П1111ТЕЖ� 

УУЧНЫЯ 
MJIIШHHЫ 

шъ25РУЬ. 
комnАм111 

ЗИНГЕРЪ 

МАГАЗИННАЯ ВЫВIЬСКА 

МАГАЗННЫ llO ВС!Ь�Ъ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРIН. 

888888 ЗАЛЪ ДВОРЯ Н СКА ГО СОБРАНIЯ 888888 

1 только 2 ЮБИЛЁйН
р

ЬiХЪ Ф•·конuЕРТ А 1 
• 

1858�1908 rr. 
• nосвященн е памяти полувilковой беэпрерывной дt.ятельности иэв'hстнаго народнаго n'hвца 

• 

Д. А. АГРЕНЕ ВА-СЛАВЯНСКАГО 
70 человъкъ обноВJ1еннаго хора 

Mapza,fJu1n1,1, Д.миmрiеви·ы 

А ГР Е Н Е В О Й-0· Л А В Я Н С К О Й 
: О!)'Ъ состоитъ иэъ 70 челов'hкъ въ роскоwныхъ боярскихъ костюмахъ XVI и XVII столt.тiй. 

Се.вершенно но.вый обширный репертуаръ 
иэъ пронзведен\й Глинки, Чайковскаго, Римскаго-Корсакова. С'hрова, Бородина, Мусоргскаго, Арен-

скаго, Ипполитова-Иванова, Малашкина, М. М. Иванова и др. 
8 

пmсни народныя, историческiя, обрядныя, хороводныя,
• D пировыя, свадебныя, в'hнчальныя, шуточныя и др. 

Начало концертовъ въ 81/:t ч. веч. Билеты отъ 5 руб. до 60 коп. въ Центральной театральной каосt., 1
Невскiй, 23. Принимаются заказы по телефону № 80--08, 80-40 съ доставк. билет. на домъ. Въ 

- дни концертовъ бил. прод. съ 11 ч. у. въ кассt. Дворянскаго Собранiя. ···-
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НОВЬIИ ЦИРИЪ 
·-rе.1.1:еФ. :1.09-99. �ронверскiй Каменноостровскiй пр. 8ъ Чет.верrъ 5 ... ro феtфаря 

дне:м:ъ въ 2 и вечеро:мъ въ а·час. '2 Gala ·представленiя 
Въ об-вихъ предстацленiя:хъ К Р А С Н А Я Ш А П О Ч К А.

ВОР,:ЬВ .. А 
29 день чэмпiоната и матчей интернацiональной борьбы: Начало борьбы ежедневно въ 10 час 
oe'lepa. Продажа билетовъ въ Центральной кассt. Невскiй No 2З телеф, 80-08, и въ ка�с-h цирка отъ 10 час 

, утра и до оконнанiя представленiй. 

. ' Очень просимъ, 
oopamume 8нимахiе! 

}Jно6• yco6ttpweнcm606a,п, 

� Пм.11ьзенскili 
1 эксnортъ. 

r 

1nРОдАЖА въ 

слъд�ЮЩИХ"Ь 

11, Moc11t: 

' 1) ка Нм•оJtьскоА; 
2) ка АрбатскGit nмщ:
3) в,, Столеwнм11. пер.; 
11, С.·Петербuр�: 
1) Heac•iio пр. 21; 
2) Пет. Ct. Больw. пр. 25, 
3) �абад•акс11. пр. il.

.. 

Мюнхенскiii 
эксnортъ. 

Пиво и Портеръ 1 
Акцlонерн. Общ. ,,ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ", 

РИГА. 

Им'hется вездt.. 

Мартовское. · w,осбреА.
•В.о., Вопховскоl пер. № 6. Те,1. 215:6

1 

изоорtтеннъ,й .Jlio6apuщecm6o� 
.. )). )(,ёлеръ и Хо бъ Jllock6t" 

МЯГЮЙ ГИ'ГIЕНИЧЕСКIЙ 
КОРСЕТЪ ,,1(1\РЕ((Ъ-�' 

Благодар,� своей особой конструкцiи и CI)• 
вершеннG uoв.;ro рода nланшетнамъ отnи· 
чается такой чре,авычайной гибкостью, что 
нt.жно об11еrая �1rибы тt.ла, nроизВОJIИТ. са· 
мое nрlятное о•uущенlе, но обладаетъ та11же 
и достаточной для nоnде·ржки rpynи и сохра· 
нен\я красивой фигуры упругостью. Корсеrъ 
"КАРЕСС"'Ь" 11..,t,етъ красивую •орму 

и въ то же время .являете>< 
liаиболt.е удобнымъ nри но

шенlи nоясовъ-бинтовъ, 
маскируя ненормальную 
величину живота.. 

Пnанwетк 1tикoru 
не ломаются, ихъ 
можно ;1еrко выни
мать и сколько угод· 
но самый корсеrъ 
стирать, такъ что 
онъ можеrь слу
жить очень дonro. 
Отсутствiе вс11каrо 
nавлен111 на верх
нюю часrь живоп 
11-t.лаетъ ПОСТОЯН· 

ное ноw�н le IС"орсета 
,.КА РЕССЪ" весь· 
.... важнымъ nля стра· 
11аюwих1, rастрито111" 
( жел удочно-к и wеч
ны мъ разстройством1.1 
и npЯl'IO оtеоu1'ии1'!ымъ 
АЛ!! сnортнвных-�. иrр1.. 

бА
к��иrо

r
Рк:R А. н. т р А п Е з н и н о в А.

подъ фирмою .в. Г. Бtпкнъ." въ СПБ., Са,,.овая 25. 
(Фирма существу�тъ съ 1876 года). 

СТРАХУПЪ билеты 1-ro 2-ro и 3-ro займа отъ тира
жей поrа_шенlя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги 
и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ • 
АКЦ/И изъ 61/2-90/о год. и 1/iO/o ежемt.сячн. коммисlи. 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕН/Я. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ Би9повъ съ РАЗСРОКОЮ 
на выrодныхъ цnя покупателей условlяхъ, т. к. ку

поны nоступаютъ въ пользу покуhатем • 
..._ _________________ ------

•
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КАФЕ "БРИСТОЛЬ н Heвtxin 60 (протпвъ Аппчковеliаго Дворца) 1.'е.11. 95-29. (Подъ новымъ управленiемъ, 
Лучшiе продуkты! Образцов. kухняl 

ЗАЭТI' AitИ, О:ВiДЫ, �живы.
[Jостоянно горячая кулебяка. 

Ц'hны ум'hре:вныя.. 

,лектрuческiй Оркестрiонъ. 

ДAIIICИIR PYИOA"liЛIB 
Итальянская, 33. 

ВОЛЬШflЯ BblCTflBKfl 
•зящныхъ rотовых:ь и начатыхъ работъ. Модные дам
vхlе nше11ки, рамки, саше, rазе1'ницы, подушки, экраны.

Прlемъ заказовъ. Л. БОРХАР ДТЪ. 

РАНЦУЗ:КIR "ФJЩ(ДНЪ" ПАСТИЛКИ 
•Ju·t, 11рiятпы па .в1tусь, спосо'с1!'уютъ 
111щевареп!ю, обде1·•1,\ ютъ вы;�.11леп1ю мо
�.роты п I еко.,енд�·ются вра•1n.мп 1tn1tъ 
,.1, готворпо1, ср�дство про 1tn.mл1I, охрп· 

11лост11, бронхпт11 п по •езт,t n;rя лпцъ, 
opoжn.m. хъ сnоп 1ъ голосомъ. ]!1111:1 ко

роGкп .50 к п. Продается во ncllx ь апте
ках ь 11 ,�11т••кn.рс1<11хъ Mdгn:111nA sъ. 

Оптов. cwn. въ СПБ Пет. ст., Боnьшоll пр., 
Nt 13, Г. Я. ЦЕТnИНJ\. Теn�Ф 304 63. 

1' Куда посл'h театра? 

, 

ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1\ll о с 1{ в д." 
Невскiй, уголъ Bлaдu.Atipcкazo просп. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 
Вь бопьшомъ залt ежедневно ИОНЦЕРТЫ 

8-&НСКАГО САЛОННАГО ОРНЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Уnравляющlе: fl . .ffi. lfетыринъ, ;)( • .ffi.. 1Jyfpoбu,n,. 
Влацiшьцы: ]J. Е • .Лестрикобъ, ){, .ffi. JУ{орозоба. 

• 1 

КОРСЕТЫ 
81181'urnewe • nuieИll'Пlwe ·, 

orpoмнialt111un. •w6op"t.. � 

lеде11 11-. Парима, в,нм
Набрюшники, rр7до.-ержатu11, 
сакиодержатепи, вJ1saнwe хор• 

сетw, дамскlя П08ЯSХИ И т .•. 
МАГ АЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 
сnв·. Литейиый пр .• 46.

ТеАеф. 238-40 . ._ 
Броwюрw DO тpe6o8&n,JO. 

ЮЕ*)ОС)ЕЖЖ)ЕХЖЖХХЖ*� 
� 9 х � Отъ девяти часовъ утра-до де1яти Х� часовъ вечера дем

о
н

стрируется еже- � 
S)IJE 

дн
ев

.н
о 

зн
аме

нит
;::н:гла для 

Г!Jii.ММО- w �tc Ал оп ъ" � иаобр�т. А" ВУРХАРДЪ, ! � СКЛАДЫ·(Невскiй, д. 6 Х 
Ж*)Ех�jх;;;м�� 

'

Ре�торан11 ,,В-ЬНА'' 
lfA • ..l'oaoAA. .:1.8, Те�она .S-tl/J 
еоо ЗАВТРАКИ, ОБ't.ДЫ, УЖИНЫ ... ·1"'! tioeJii театра-астрt'fа nАРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.

!J$i----� -- ---- -------------.а---� 

( Элоктnичоскiо: 

%:�- Э. НИННМАНЪ и Н0•

( 
С.-Петербурrъ, Гороховая 17. 

���������� 
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1 ТЕАТРЫ.
Марiинскiй. 

1 
/ Арександрюt-
l скiй. 

1 f,IIIJtaЙjID8�Kiй. 

I{оммиссар-
жевской. 

f{озый театръ. 
,1, 

fti ар ьt й. 

!{ародн. Домъ 
�Русская опера и 

драма). 

Цонсерваторi.st. 
( Русская опера). 

f.lетребурrскiй 
(б. Неметти). 

Jiассажъ. 

вимнiй вуффъ. 

' ' 

. 

ОЬОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 7 

я
r. 

и ч п ы и р Е п Е р т у А р ъ 
м 

Съ 2-го по 9-е Февраля 1909 года.
ПонеАt.11ьн. Вторнмкъ 1 СреАа / Четверrъ / Пятница Суббота ···········/12 февра.11я. 3 февраля. 4 февра.11я. 5 февраля. 6 феврмя. 7 февра.11я. 8 февра.11я. 

Съ уч. л. в. У. Царь Кан-
Собинова. Rарменъ, давлъ. В,

Лоэнгринъ· Не въ сч. аб. Манонъ, 
Не въ сч. аб Не въ сч. аб. 

У. Коварство Старый Гей- Сполохи. и любовь. дельбергъ. 
Веч. Жены. 

La belle ma- У. Cyrano de 
La femme nue. dame Heber. Bergerac. 

La· faute. АЬ , В. La dame de 
sbect. № 20. chez Maxim. 

Русланъ и У. Спящая 
Людмила. красавица. В. 

10-е предст. Черевички. 
5-го абон. Не въ сч. аб. 

У. Вишневый У. Старый садъ. Веч. Гейдельбергъ Мертвый В. Вожаи. городъ. 
' La belle La belle ma-jdame Heber. madame. 

Heber. La faute. 
I La faute. 

У. Конекъ-
,
У. Жизнь за 

Горбунокъ. Царя Не въ 
В. Пиковая 

(
ч. аб. В. Эс-

дама. мерапьда. 

У. Rоварство 
У. Ревизоръ. и любовь. В. 

В. Холопы. Позцняя люб. 
Свадьба. 

Cloture de la 
Antoinette saison. 
Sabrier. Antoinnete 

Sabrier. 
У. Ван. Ключ. 1 у Ч г Ван. Ключ. У. Дикарка В. и Пажъ У Вратъ · ерныя и Пажъ Же- У. Праматерь 

Жеанъ в. Царства. Родина. 
/
маски В. Ди- В 0 В. Родина Кукольный

Огни Ив. ночи карка. а��- �оч��и домъ. 

Ню. 
Безкоры-

стн. другъ. 

У. Ифигенiя. 
В. Обнажен-

ная. 

У. Двt. сирот. 
Д. Женитьба 
Бальзаминов. 
В. Фаустъ. 

У. Пиковая 
дама. В. 
Отелло. 

Непогребен-1 
ные 1 

1 
Лукуллъ. 
Обозр'hнiе. 

Прекрасная 

1 

1 

У. Ольгинъ 
день В. Боль-

шой чело-
вt.къ. 

Евrенiй 
Онt.гинъ. 

У. Миньона. 
В. СЪ уч.

Олимп. Боро-
натъ Фаустъ. 

Бенефисъ 1
3. Ф. Бауэръ. 

Принцесса 1 
Долларовъ.

Бен. Л. Л.
Пальмскаго

Еленг. Монна-Ванна
Актриса труб

д н и 

У. Казенная 
квартира. В. 

Любовь. 

Дн. Русланъ 
и Людмила. 

В. Страшная 
месть. 

У: Фаустъ. 
В. 8 сп. 2-го 
аб. Гугеноты. 

Казнь. 
1 

1 

1 

Актриса-
трубачъ. 

н А ш Е й ж и 3 н и. 

У. Солдатъ и У. Царь ее- У. Комедiя о У. Ифигенiячерти. Люб. доръ lоанно- россiйскомъ 
в. Большой на страж-в В. вичъ в. Ка- двор. Фрол-в. 

Обнаженная. зенная кварт. В. Любовь. человt.къ.

Дн. Хижина У. Дt.ти капит· У. Материнск, У. 30 лt.тъ. Д. 
Гранта.Д. Ча- благосл. Дн. Сидоркiiно дяди Тома. родt.йка. в. Ванька .Ключ. Д'ВЛО. в. Ру-В. Карменъ. Кн. Игорь В. Демонъ. салка. 

2-й абон. У. Трзвiата У, Жизнь. за
Евгенiй В. Бен; Л. Царя. В. Бен. 1-й абон. 

Он'hгинъ. Лнпковской О. Боронатъ. Травiата. 
Лакмэ. Риголетто. 

. 

Маскарадъ Его Превос- Богатый Разбойники. ходительство. челов-вкъ. 

1 Бен. Збр. - Дн. Въ внхрh Принцесса 1 
Лукуллъ и Паmковской, вальса. в.долларовъ и обозрt.нiе. Король и Бен. Тумашев обозрt.нiе Мотофозо. Весел. вдова. 

Бен. Г. 1. Бен. С. П. Бенефисъ 
Токарскаго. Калинина. Новиковой Актриса-

Въ вихрh Актриса- Въ волнахъ трубачъ. 
вальса. трубачъ. страстей. 

!{езсtiй фарвъ. ф 'Ь С ТЯХЪ ' ф В Амура.Весел. Дама отъ кс ма. рина дhв. дt.в. Без- М акс. 
Йс

ин, Амура отъ ам а. ама 
Въ с�тsхъ Г'"· Тонской. Д ма отъ Ма- 8 � Ilon. бnас. Дама отъ Въ с�тях-ъ 

домикъ Вотъ Максима. на ихъ дней. Yi{ 
Д wумн, канк. наш. дн. отъ такъ аптека. 

J11тei11ыi театр-. 
(Grand Guignol). 

...._ 

отъ аксима. такъ аптека. Ilоп.благ.дt.в. Во,·;,такъапт Вотъ такъ.ап такъ аптека.1Нодъзв.Шоп. 
Въ t.tетвергъ 5-го Февраля, УТРОМЪ: 1) Клубъ самоуб!йцъ, 2) Сос'hдъ, 3) Воръ 4) Мороз1: 
110 кожт.. ВЕЧЕРОМЪ 1) Новая пьеса, 2) Подъ нvжемъ, 3) На могильной плитh, 4) Морозъ 
по кожt.. Въ Пятницу, 6-го Февраля, УТРОМЪ 1) Лекцiя въ Сальпетрiэрil, 2) Маска сорвана• 
3) Морозъ по кож-в 4) Гильотина. ВЕЧЕРОМЪ 1) Мас1<а сорвана, 2) На могильной плип, 3)
Воръ 4) По,цъ ножемъ, 5) Мо. оэъ по кож'h, Въ Субботу, 7-го Фенраля, УТРОМЪ: 1) Лекцiя 
въ Сальпетрiэрt,, 2) Морозъ по кожt., 3) Система доктора Гудрона 4) Гильотина. ВЕЧЕРОМЪ 
1) Новая пьеса, 2) Подъ ножемъ. На могиstьной плнтt., Моро3ъ по кож-в. Въ Воскресень, 8-го

IФевраля. УТРОМЪ: 1) Подъ ножемъ. 2) Воръ. 3) На могильной плитt., 4) Морозъ по кожt.•
ВЕЧЕРОМЪ: 1) Новая пьеса, 2) Подъ ножемъ, 3) На могильной nлитt., 4) Морозъ no кожt..

' ' 
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По случаю кончины Его Императорскаго Высочества Вели

каго Князя: Владимiра Аленсцндровича, спек'гакли въ Импе

раторскихъ т атрахъ" назначенные на сегодня" отмrвненьr. 

('\' t ;.;>"- ч:=:::::JV,
J 

-

РАСХИТИТЕЛИ 3Р13ЛИЩrЬ. 
Я контра--: онтра-коптµа 

1:оптра-контрамарка ! 

Иаъ "Обоврtniя''. 

- Анна Ивановна, Одьга Григорьевна, Петр'ь
Авдреичъ ! 3нае•rе что? Поiiдемте :к.ъ Кюба и по
нросимъ, чтобы насъ вакормилп-кuнечно, безплат
но стрица ш и вапопли ша шански 1ъ. У Кюба 
1

1aliъ много у,стрпцъ и шампанскаrо 1 
Попробуйте сдtлать так.же предложенiе своимъ 

зюtкомымъ-и васъ сочтутъ за сумасшедшаго,или 
ос rtютъ. 

Ни однвъ го.10дныи бtднюtъ не ноду.маетъ, что 
можно ноiiти въ р сторанъ, tсться за еr�·олъ и без
платно нообtдать на вид , ' вceii почтснноii публи
ки. Можетъ быть ему и хотt ось бы это сд1шать, 
по го ОС'l'ановптъ а:&1ал эдеыентарнал стыдливость. 
1Iувство собственности и уваженiе къ собственно
сти ГЛ)'боко спдятъ м. человъкt- и даже инс·1·11нк
т11вно vдержпваютъ го OT'I, 1rосятате.1ь ·тва на ·•t11-
жr,e. 

О JIЮДЯХ'Ь состQятельныхъ, конечно, и говори·.rь
н чего. Предложите, такъ называе 1ымъ "порл-
очнымъ" mодя ъ пройти открыто, или что еще

лучше таiiко 1ъ проско u.зпуть въ р сторанъ, чтобы
нообtдать "на шереметсвскНi с:четъ"-и ва:wи с ю
ва б дутъ приняты Jf m за личное оскорб:�: нif' и.111

-въ лучшемъ лу.ча за ш •rку идiQта
JI rоворилъ о ресторавf:1 Jrишь д rrя при 1ъра. Одн

наково велtпо и б зуспtшво бьыю-бы звать КОJ'l)
нибу,ць въ обувный маrазинъ, чтобы выпросu11Ь б з
nлатно пару .&а.ilошъ,-или въ баню, Ч'l'обы даромъ 
uскупатьс.я. Каждый знаетъ, что за калошн, за ба
ню, за ков ръ, за ли:м:она,11;ъ, за все, что явл.яе•rсн 
про,11;уктоиъ чужого труда и чужого KQ шрчеrка.го 
обQрота,-надо заплатить. Того требуетъ вла тныi1 
и вео,цо.ш ыи пвстпнктъ собственности. Он'ь безъ 
с.tовъ громхо rоворитъ въ каж}J;о ъ изъ насъ. И 
тоJIЬко въ при 1шепiи къ одной QбJiасти�нъ со
вершенно уиQлхаетъ: какъ будто его вtтъ совс'Ь (Ъ. 

Конечво - .я имtю въ ви,цу область зрtлищъ и 
весе.11евiй. 

Тотъ самый Петръ Ав�еичъ, хоторый никогда 
ве рimитс.я пойти въ ресторавъ и просить, чтобы 
его �арокъ па.хор ИJIИ устрица и,-ве покел:еб.mтся 

-ПОИ'l'И въ теа'11ръ и прОСИ'l'Ь чтобы ,шу отвели без
платно 1tсто,-п-сове_ршенно обычно - съ лer
ItШ\f'Ь сердцсм:ъ прос1t0льзнетъ зайце�1ъ, столкнув
пшсь съ кансльдннеромъ п обм:анувъ контроль. Про
скользи тъ -п �.,райне �иви'l'СЯ� если ему скажутъ, 
что это-зазорно. 

Ка1tъ •rai,ъ - uазорно? Почем:у-зазорво? Что 
убудеТ'Ь у ан•rрс.пр пера, еслн овъ, Петръ Лндр 'ИЧ"J, 

Им:.яр к.овъ, заiiме·rъ свободное кресло-1ми хотя 
бы и свободную лож.у? По П1д)1 iiтc I Онъ не только 
нс нриноснть ущерба антрепренеру, а наоборотъ
uриносиТ'Ь пользу, ибо наполн.нетъ за rъ. Вы не толь
ко не должны укорять его, И:мярекова, HQ обязаны 
поблаrод�ruрить_ его, а, nщ1taлyii, даз и заплатить! 

Ходить безплатно въ те.атръ считаете.я са ш rъ 
ес•rественнымъ д·.вло:мъ. Господинъ обываr�•елъ, нре
к.л:онmощiйс.н передъ собственнос'lъю даже оtшы
с.11.1IТЬ нс може'l'Ъ, что зрълище-есть тож.е чужа.я 
собственность, ПО'l1ребовавшая д.1JJ1 своего создавi н 
подчасъ оrро:мныхъ за•rратъ. Госrоод�rнъ обыва
тель BЫCOltO сташ,тъ ПНС'l'ИТУТ'Ь собсТВ('ННОСТИ: 110 

что к.асаетс.я зрtлищъ п )'Beceлeнiii, 'l'УТЪ-шш11-
н11т онъ еще вьппе ставитъ ипституrъ контра-
rарки. 

�Iпшь въ са. шс .недавнt'е вре [.Н нъ •.rеатрах1, до
ю1мались извлекать хо11ь ничтожный доходъ съ 
,,дар {Оr.11ядовъ"-и обложи ш к.он'l1рамарки сбо
ро:мъ. Обычно же контра rаркой считается свобод
ный лропусkъ въ театръ. Чтобы пре,.гендовать на 
такой пропус:къ и получить его достаточно 
и:м:'Ьть какое-нибудь-хотя бы самое фа.нтастнче
ское касательство-къ данному театру. Вы зн,1иw
мы съ пле 1янницей бутафора? Вы поставляв 
пиво капельмейстеру? У васъ когда-то служила 
горничная премьерши? llожалуiiте,-'l'еатръ су
ществуетъ исКJ11очительво для васъ\ Пожалуйте! 
Чтобы подп.ять занавtсъ въ са:мо:мъ скро mо:мъ п '
тсрбурrскомъ сп ктаКJr'h-надо заплати'l'Ь :мало- rа
ло-400 рублей. Но вы когда-то рвали з. бъ 1'f'Щ1°> 
сценарiуса: Iioжaлyiiтe 1 

Контрамарками буква.IЬно развращенъ обыва
теn. Говорю совершенно искренно: никогда Jr не 
cлыmiai!IЪ въ обыватс.1ьскихъ кругахъ, что неJIЬЗЯ 
идм въ театръ по 1t0нтра rар:к.а:мъ. Выражали 
толъ:ко опасливое сомнtнiе о возможности добыть 
'l'а.RОВЫЯ. По eтoii части чуть не въ :к.а.ждот .10-

м·.в пм1потсл nецiалисты. .Н знаю одного :молодо
го ч ловtка, который ежедн вно "устраиваетъ'· 
въ разныхъ театра ъ по пять-шесть семей тв·1,. 
Чортъ го зпаетъ к.ак.ое касательство онъ пиtстъ 
RЪ т атра:мъ. Онъ сл-ужи1"1, гд·J:�-то въ страховом·,. 
обществt-и обходит я 11 т рбургсь.J1м1, антрf'пl)е
верамъ ежевечf'J)П() въ 100 руб.пей. 
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Н зна.ю множсе1•nо иu.аодыхъ .нодеii, к.оторш· 
ии1•а 1и бы nаденiемъ для себя ошrачивмъ СJ1ои 
нос·вщенiл 'l'ea'J'J)OBЪ. Большею •11ruст1,10-это уча
щiес.я. Этой сенсацiонности прежде не бътдо у 
учащей.ел мо.1rодежи. Лрсжд!' уч:�.щjсся- бы.ш: 

-- J\1аркси�11ы. 
'Гсперь они стали : 
- Itон•rрама1ш.сист�.
Есть, RПJ)очемъ, ·rea'l'J}Ы, КО'l1орые то.:�.ь1t0 11 :�ы

шу•1"ь, что ":к,он1•р'амар:к,снс•1•а:м:и" изъ :молодежи. Но 
каково платно�rу пос·в·гшгс.ню, попавmе�rу въ такой 
1·�1ш1ръ 1 0'11да-въ за би.11с•11ъ порядочны.я: деньги,
онъ въ uсрuо:м:ъ .же ан1•раrtтrв убtждается, что по
й•ушшъ, 1,,ак.ъ дурак.ъ.: ибо, несомнifтпо, нсп.1:1пш
ruiе-по:мtщены гораздо лучшf' н удобнrве, чtмъ 
онъ. 

Въ этом:ъ-т·оже нel\ta.iюe здо кон•rрамарокъ: 
онt оск.орбллю•rъ платную публику: О'l'ТаJпtиваютъ 
ее отъ 1·еа1•ра и наводлтъ на 1ысль, что плати1ъ 
-глупо, ч110 надо добывать контрамарки. По
просту - копта r�p.Ita мече1·ъ контр1,шарку-и,
какъ :к,а,11.шца�rс.н ла.nин,а�.-донеµmае•г'Т, р,щюрепiе
ав11рtшренера.

Itон1·рамар1щ-о,1·дюдь не спецiально русское 
зJ10. Во Францiи онt свир'Впс·rв-ую'l"I, еще да.;ке си.r·ь
н·tй, чт,мъ у н.R,С'Т,. Срсд11 парижскихъ 11еатра.1ь
ныхъ дtлтелей б-у1tва .. 11ьно · стонъ стоитъ O'l"J, 

1tонтра.марочной эксплоатацiи. ltъ С'J.'ыду фJюНЦ)'З
сюои rrр.ессы-въ парижскихъ редакцiя.хъ нс толь
ко "ус·J�раива.�о•rъ" безпшшно въ театры всrвх·1,. шrо 
въ Бога �tруе•1•ъ-и не вrвруе'J1Ъ, но нер·вдк.о Д3,ЖС 

•rоргуютъ кон�rрам.арк.ами. в�. нынrвщнем•.1, ГОд)' 
nарижск.iе аН'J.'реnренсры п1редn р111Няли ц'Влыii uо
ходъ протиВ'J, к.онтра:марочвиюовъ, но что изъ Э'l'О
го выйдет'Ь----Jf'рудно ск.аза.r�ъ: об.щество слиш1"0�11, 
развращено долголrв11ним1, расхищевiемъ зрrfшищъ. 
Пщ:шжъ выручаЮ'l'Ъ upirв,mtie: эти "к.а,1�.аси" ша
'L'ЛТЪ-И ихъ много, еще можно жить. 

Въ Германiи контрамарка значиrrельно мен·hе 
въ ходу. Театральное "зайчество" 'Ламъ и совс1шъ 
не развито. Честный ИиxeJJJJ, 11оii�швъ въ театр·ь 
зайца, предасТТJ, его вла,стл:мъ-и за�tонопатятъ ра
ба Во.жьяrо за кражу и об:шшъ въ "цухт1'аузъ" го
;.;ика эдакъ на два. 1-� насъ катдыii расхохочется, 
ecJIИ услышиn, что за лосtщенiе •rеатра "зайцемъ" 
�rожно попасть въ тюрьму. Да по НlаIПи 1ъ пра
вамъ оно, пож1шуй, и невозможно. 

Русскiл и особенно нетербургскiя. антрепризы 
[)ааоревы контрамарками. Въ Петербургъ изъ-за 
ни�хъ просто не в:ъшготу вести скромное 1•еатраль
но� дiшо. Если нtтъ буфета съ пьянство:м:ъ,-'l'е
атръ при накл:онности публики ходить даромъ
расхи:щ,ать зрiшища,-D1Очти не ·Може11ъ существо
вать. Вчера, напримtръ, антрепренерша пригород
наго · Невскаго т0атра г-жа ОгинскаJI ус rотрrв.па въ 
своемъ театр'.h всего двухъ nлатныхъ пос"Втите rей. 
Опа предпоч.Т[а пршсрь1ть дtло совсt:ъ1·ь-э110 на 
,,at шной-то нед'Вл:'В 1-чiiмъ р,аботn•rь д.т�я :дар rо-

11лядовъ". 
Я )!;умаю, Ч'

f

U Э'I'()-T(IJlЬKt) H8-Ч.ii.11t). За 1'-ЖСЙ

Оrинской посдt)l;уютъ дpyrie. Почстп� само:м:у 

спус1·1иr1'ь флагъ-ч1шъ потонуть отъ хонтра.ма-
рокъ. Лучше ... 

Извините. Не мuгу док.ончи•rь. Анна Иванов
на и Олъга Григорь вна изъ своего особняка зо
вутъ къ •rелефону. 

- Алло! Это вы, добрый другъ ! Мы хот'h1:•
ва.мъ на.по�ши•rь: прitдетъ Ст·3нис.11а,вскiй съ "Си
ней птицей" ----'L'fЫtъ ... 

- Что?
- Такъ заготовие д [JI насъ контра ...
.Бросаю тру,бку въ середин-в слова и уныло вы

нпма.10 свой браупингъ. 
Стапислn.вскj{r врядъ ли да.стъ контрамарки. 

!iuru же убИ'l'ь: Ольгу Григорьевну? себя?.. Ил11
.\:[ожетъ-быть-С1•авиславскаго? Rакъ овъ с:мtет'Ь
н,е ,щавмъ коптрамарокъ? Онъ анарх,ис'М, посл 1,
9'1.'ОГО!

Скиталецъ, 

Поправ к а. 
.Вu BЧCjJi1JllHe1,i'J, HQ:МCpt 13СЛ'ВДС'FВiе непраВИJI.Ь-

1:JUЙ нсрй'IШ два. стихотворенiл Гейне (въ переводt 
Ски•1•ал.ьца) соединены въ одно, а оригина.пъное 
стпхо1•воренiе г. Скитальца "Въ разгар'.h пир,ъ" nо
с•г,1,вд1шо 1юдъ за.r'олоnкомъ нереводныхъ. 

01, uzp\ zлазамu ... 
Въ с1·ать'.h мuе:й о поста.новк'.h "Мер'r:ваго гuро

да" на Александринской сценt ( с:м:. ,,Обозр. теат-
ровъ ;м;м 650-651) я между прочимъ, за:м:'h
'rилъ: 

"Вообще го:ворJ1, - долженъ за:мъ•rить, что 
рол:ь сл'.hпой Анны дл11 Са1Зиной:, ела.влщейся игрой 
евопхъ г.пазъ, которые безъ еловъ выраж111отъ всi 
ду1ш вныя настроенi.я. крайне неблаl'одарна.я 
роль'. 

По поводу r1то1·0 :мнtнiл лереводчик:ь nьесы И. А. 
ГJн1невс1�ая, но "въ к;1чем.•вt критика." пиmет1) въ 
,,Бпрж. В'Вдомос1'ЯХ'J," : 

"Говорн объ иrpt rJiaзъ, 1·. Оспповъ uодрану:мiшаеn 
:конеЧJ10, nrpy rлаза:ъш, и6о rлana и nъ тихо:мъ даже не
uодши,шом·ь со ·тонniи, uu .1111111.1.ютсн той "ятры" кото
ра.11 д:вл.аетъ nхъ выравпте.u,1,ымп, CJtn, конечво, тt ип 
И}JЫе 1'.IraЗa ОТJШЧRЮ'fСЯ 110 uриродt эти:мъ войством:ъ. 

Игра же r.11ава:м.п-это старапiе подчеркнуть нхъ :кра
соту и выразите.-.ьвос'l'Ь, какую вер:hдко :мы види:м:ъ •у ар
тпстокъ и артnстовъ-тотъ же антихудожествснвыii прl
еиъ, канъ п обпльв а.я жестлкуллцiн, мотаniе rо.rовой, 
двnжснiс 1,ожей ;шца n т. n. 

:Мало того: 1сакъ быстро 1,оробш·са J1.0Gъ 1r .хвцо отъ 
сл1шrко:ыъ частыхъ ,\1шжснiй .ко,�ш длл вящшеii выразп
rе.п.ностп :ъшмmш-такъ быстро, :можно казать, изяа
mлваются rназа отъ у илеIШ0i1 ш\н,1 ими. 

!'лаза Савиной пото 1у и npe1,pacnы, что опа И}IИ ни
когда ne дrраетъ. 

У та1ш:хъ схiшт,тх1,, 1щкъ у rо1ы. д' Аш,увцiо, r.taзa 
устгсмд<шы nъ даnь я.m обращс11ы JIВ 'тихтпnно .къ небу, 
къ пе-точипку св:f\та. ll ототъ татуарuы�i вsг.1ядъ r.1ааъ, 
бо:�ыш ·ь п вNразитt·.11ь1:1ыхъ, 11еобыкnоnеnпо Rрасввъ. 

Глаза ;это, точпо :кпвующiе nc земное 11 r.1ядящiе м.

бецконе1mоеть, нt'отрщнr:ко nрекраuны. 
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Развf; !O!)t' RЪ ИГНОО('ПЬt' :нtTИl!IЪII не м:аШП"l, 11 111· 
110 хищаrтъ? 

Недаром:ъ Дуа '. тожt' tлаn.нща1н·Jt кра ·ото11 l'BOИ.X't, 
1·.1азъ, rов рnтъ о ро.:ш ·.1tпoii Аnпы, �.акъ объ одпон пзъ 
.1юбим::kiiшп ъ н эффrктntiiшпхъ своихъ ролей'· . 

.Н ПОНИ IaIO ПОЧ1'f'ННУIО ПИСа'l'l'.11,ИИЦУ. , loc за-
'ВЧаНi , что po.JJь с 11шoii Аннм-нсблаrодарвая 

ро.JЬ можотъ отби'lъ 1, 'o·ry у дру1·11хъ арти<?rош1, 
выст)шlть въ н и. Г-л 1:1 Г1нш вcкuii, ра.зъ она д.ш 
1шоихъ 11 •р водuы.хъ рабо'l'Ъ uстаповиJдсъ на т_рагс
дiи д Анн 11цi11. r тr ''l'D нно "Мертщ,1.u городъ'· осо
б нпо ш 11, 11 .11обrз<'1:1ъ и eii естес•rвснно об1щнu �1ос 
,1;искр дитщн>1нtнiс JЮ.ш Анны, кtщr. роли. Но н та
кими парuдо1,;са lhНы.,ш .возражснiнлш, по моем-у, 

ожно поднять , престшкъ" ро.11и. Пародок. ·ъ заШIЮ
чмт ·я въ умыш.1 нпо rъ ci\r'Вшeнiu двухъ терми
нопъ: ,,игра' глаза ш 11 "стрtльба' глаз11)111. Если 
н от.еhтшrь, что авнна uipacm1, маза.ми, выражая 
ltAШ 6е.зr, словъ вс10 душеиnыя насrпроеиiя1 то само 
собою разу:м·вет я, что эт1шъ н бьпrъ да.·1ек.ъ отъ rы-
.riи приписывать Савиноii •ry .. ·т1Увл.ь�i г �аза ш 

отъ злоупотрсбленiя которой глава "извашпвают
ся... Изящная переводчица в1, нысшей, ст пrнн не
изящно защищаетъ :ша [СНПТУJО арТИС'l':К)' СВОИМ'!,

з явленiе 1ъ, Ч'L'О ,глаза авиной лото I)1 11 11рекра ·
ны, что она II ш никогда не 11гр�tе'l'ъ'·. Въ подобноii 
защит-в, быть .rожетъ, н-уждаетса нн<'реточная Шу
ва.1ова, но н Савина когда говорн·п объ нгр·У; �11 
Г.'Iа.ЗЪ. 

При вю1 ште.IЬномъ Ч'l' нiн �ro ii стмън ,·-;i;P. 

Гриневская н' могла н обратить внпманiя на рr-
акцiю :моего зам'вчанiя. Я наnиса.пъ: ,роль cлrfmoii 

Анны для авнной. слав.нщеися игрой ·воихъ 
rлnзъ' . Л но, ЧТfJ р·вчь 1ще'lъ объ ш·рt r.rазъ Сави
нои, а нс объ нгрt авиной г.rазами. Это двt боль-

. 
" 

' 

ш1я разницы , мкъ говорятъ па юrt. Какая-ни-
будь бездарность. н сrrособнан &ъ п ревон:1ощенi10 
и н�рм·иванiю на сц н·fi кон чнu, то.'11,.ко II л1ожетъ. 
что иzрать вон r11 гJ�аза ш. ибо са ш-то 1·.11аза. эri·o 
,,в ркало душп . ннч 1·0 не отражаютъ. У ави
ноii ж , именно, ка�..ъ я отi\1tт11.1ъ. са ш глаза выра.
жаютъ безъ .1овъ 11 • • то, что она пrрс,1швас1."1, на 
сцРнt. И отъ такой "игры" 1·.шза н11 11знашпнаюr�·
с.я какъ не 11звашивмтся 11 д, шн артпс•1·а о·,·ъ 
и кр внихъ 11 режuванi.u на цепt. 

Длн утtш нiн ж r-жи Гр1,всвс1.лi1 за rtч,. 
вuрочемъ, что пменно для авнной я нахожу ро� 
Анны неб.�аrодарннii для др гихъ же ординарныхъ 
актри ·ъ роль эта l\toжr'r1, оказаться очень бдаго
дарноii. /(tло пъ то.11, что вся преле ть 11I'ры а
внвои въ эк.оно ШOCTII н /)f'Д 'ТВЪ, чтu )1 ,"(tлаетъ 
Ре ,пе равн нноii". Что авина выразптъ одни тъ 
нзглядо rъ того не выра:штъ друга.я ц·h.11,rмъ 11ото
"° rъ .1 з1,. Отсюда ясно, что разъ глаза но poJ111 
-кичеzо н до.1жвы выраша ь. разъ геропнн с.11шая. 
10 авнна принужд н нарушпть вою обь!'IВ ю ко
номiю С} дстnъ cвoii нмпр l'сiониз 1ъ, ибо за счетъ 
rлазъ должны больш играть голосъ. Р. ки. Hapy
maf•тtя т< rap овi.к п ршюп.:rощrнiя, которую я на
зва.п, бы .. ,ш·олой·' авивои. 

!11. (k'ИrJt'BЪ. 

С11с11так.ль нъ Ц11рско)1ъ С(�.11,. 
2...со февраля въ ЦаJ)СКО · дЬСКОМЪ ltи'l.'aii

cк.o п, тса1.•рt въ Hыcoчaiiшe:r.t'r, ]lрисутствiи сос•rон.1-
сн спект1шJJJ,. Была псно.чнсна '1.'рагедiя Шиллера 
, �iее,синская ю}вtс1.•а" шш ,Бра1.ъя врап1' въ 5 
� ар'l'Пна ъ въ нереводt К Р. Гдавньш роли въ 
нь ct µа ·11ред1нспы бы.ru с ·nд�'ющшuъ образомъ :---· 
/(онuы Пзаб .11лы, Мессинскоii 1tняг11н11-.В. li. 
Пуш1·арсва-Rотляревска.я ;-Донъ-МаJНуила--А. .А. 
Герх н1,; Донъ-Цезарн-Е. И. В. ве rикiй 1шязr, 
Конс1.•ан'J'11нъ liонстант11ноn11чъ ·-Беn'l'{Шче-Д. �У. 
Мус11на-О3аровскал, оста.пьньш ро.ш бы.ч.и исполнены 
офицера ш л.-гв. Измаiiловсl{аго полк.а. ltъ 9 чн
саNъ вечера B'I, театръ rnбрались пр11дворныя дa,rr,1. 
нридворные чпны, .шца б:шжайшсй евш•ы съ IIX'J,

супругами, проживаJощiя въ Царскомъ CeJIЪ, и кu
мандиры, и офнцеры ча�теii воiiскъ царскосельс1�аго 
гарнизона, а 'l'aJ<Ж офицеры .т1.-гв. И:шаii:1овк.аго 
по,;ш.а. Cnert'J'ПI{,11, )'дос•rои.rи с.во11мъ нрнСIТСтniе:мъ 
Rго ВеJшчес'I'ВО l'оt.)дар-ь И:мnсрn•rоръ, бывшiй въ 
формf:1 л.-гв. Пзмаiiловс1{.аrо ношtа, п Ихъ Импера
торскiя ВысочестJJа Ве.1ш1.i1/ Кн.ягняи: Iapiя Пав
ловна, Елисаве•11а ЫаврJ1 кicllнa, О.1Ь1·а А.1е1,сандров
В1а и княжна Та'lъяна Констан'l'11новна; веJrикiе 
князья: Михаи.11ъ А.-юК�еандровичъ, Ворнсъ В.ч:ади:мi
ровичъ, .Андрей Вл.аднмiровичъ, !(11ш11•piii Констан
тиновнчъ князь Гаврiил·ь Кон�тантиноnичъ и гер
цоги Гeopriii Георгiеnичъ и .Миханлъ Георгiевичъ 
fс:к.,н"вб-ургъ-Стрс.шцкiе. Вт�, автраК'l'ахъ игралн 

хоры музыки II ба.11.1.1�ас tши nr0въ леiiбъ-гвардi11 
Измаiiловскаго по 11.а. В·1, од1ншъ изъ антрактовъ 
Его Вешiчсство 11-сшолшrь uрuслtдовать на сцен)", 
гдt удостошrь исполнн'l•елеii милостивы:мъ вниманi
емъ. Въ фойэ театра бы.IИ -устроены открытые 
буфеты съ чае 1ъ, фруктами, шампавскимъ и :&он
фскта ш. Спе1tтакль о�tончилея въ тполовпнt пер
в:�го часа �rочм. 

къ инnидонту ;въ тватвальномъ 
оошвствt. 

По поводу инцндепта, u:мtвша1·0 мtс10 въ 110-
слtдне 1ъ 3ас·вданiu р, оокаrо театральваrо обще
стDm, ,,Новою Р тсыо' получено слtдующее m�сьмо 
на имя А. Р. Кугеля: 

,Глубокоуважа �rыи Ал ксавдръ Рафаиловичъ 1 
Печадъвыii пвци, втъ разыrравшiitсн 1та общемъ 
собрапiи IIМrn ратор к.аго театралын�го общества 
31 .января 1909 I'O�a,, за тамя тъ пасъ выразитr, 
глубохое н годовавi по поноду по т. пка r. мол н
скаго. Двtнадцатнлtтяля д·в11тсльность "Театра 
и Иск rсства" у всtхъ на BIIД)': всt :мы нрпвык.ш 
с:1отрtть на этотъ журнаУI,, каRЪ на безк.орыстна
rо защитник.а 11втере ОВ'Ь русскаrо т атра. 11 е1·11 
д1}к'J1f'леп. Возмущевныr. грязными ипоив ацiн,111 
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r. Смоленска!'о, мы выражае-r.1ъ вамъ наше rлубо1tое
уваженiе, хюtъ штерш11ору и р,, IWвo11итe.ir10 журнала. 
,,Театр.ъ и Ис1tусство". 

Вас. Нс]l[ировичъ-Данченко, И. По•1:ансн:ко: 
Виь.'Т. Рышковъ, Мrа�м:онтъ Далъскiй, В. Туношсн
скiй, В. Тих.оновъ, А. Плещеевъ, А. Будищевъ, Вл. 
Воцяновскiй, М. Ко.шrовичъ, С. Изнаръ, Л. Га;rичъ, 
К Арабажинъ, 3. Протопоповъ, В. Чеховъ, 0. Тро
зинеръ, М. СJ1tеНН1И'ltовъ, Ф. Латерверъ, А. Косоро
•rовъ, бар. Унгернъ, :м. Городецкiй, М. Дiевс1tiи:, 
В. Kaзaнcx.iii,. В. Алщtсандровс1йй, В. Арбелнна, 
Г. Кякштъ, А. Соко 1овск1J"л, М. Вейкощ, В. То]l[а
шевскаJI, И. Мирскiй, А. Шабе.т1ьскiй, капелыfей
с•.rеръ А. М. Шефферъ, В. Ромаnшовъ: А. Ростисла
вовъ, Розенъ-Сшнинъ, В.' Ев71;01,имi()ВЪ, А. Скар.я:тинъ, 
Л. Лукинъ, А. Шах[ЪJfовъ, А. Лось, П. Бъляевъ, 
Воiiцtховскiи, Орлицка�, Лебедева, Н. Jiаврова, 
Л. Kpacoвcкiii. JI. Стравинская, В. Моревъ, А. Бах
метьевъ, В. Николаев')',, С. Me.lIЬHiiJKOBъ, А. Ленскiй, 
В. АJIЬскiй., Д. Гриневъ, М. Строевъ, Д. I\',ушкаревъ, 
М. Тииофеева,, Е. Марковъ, Гебенъ, В. Хенкинъ. Го
пенко, Л. Дегорнъ, де-Каннэ, Чарскiй, Тургенева. 
Ша1Jiковскiй, Гусев�,. Г. Акиl\ШВЪ: С. Островс1,iй, 
Н. Наумов.скал, Ф. Богда,Нl)ВЪ, В. Ниосол;аевъ. А. Его
ровъ. Д. Крылl)ю,. 

Пожарь театра въ · flщepuкrь. 
3-го февраля въ Акаnузlько, въ Мексикъ:

погибло во времп' пожара театуа "Floг�s" 30 
человtкъ. Пожаръ upo�11зomeJrь во время предст.;�,в� 
ленiя, пропсходившаго въ честь губернатора. Въ 
зал·в присутствовало о.коло 1.000 человъкъ, прина
длежащихъ къ старъйши:мъ и бог1и1·вйшим:ъ семь.я:мъ 
пр.овинци. Пожаръ возникъ отъ воспламенепiя 
ленты кинемм.1огр,афа. Огонь nерешелъ пеl\нщ.пенно 
на ,1J;e1topaцi10 за.ла. Те.атръ и:м:t.пъ тоJIЬко три тtс
ныхъ хода. Среди пубJJ1mк.и

1 
поэтому, возшшла 

паника, чtмъ п обыrсвяетс.я Гj)l)Мадное чис.11 
ж.ертвъ. 

Х р он ин а. 
- На. Иарсовомъ лoilt прпС'l'уш1енu шь но-

с•.rроiiкъ зданiя для гращiозной: панорамы Ф. А. 
Рубо ,,Осада е11ас'rо11ю.1ш", прибывающей сюда изъ 
Севастопоюr. Ыtсто подъ выставку отвсдев,о по 
распоряженiю Его Высочества гла,nнокомандующаго 
Великаго Кн�rвя Николая HиROJlj3J8Bичa, а самая вы
ставRа -устраивается по мысли Его Высочества Вс
.1шк11го Кшrзп АюУксандра Мих11илl)вич11,. 

1 • 

- Сегодня въ "Jiитейно11rъ' театрt интересная
новинка--драма ·изъ петербургской жизнп въ 2-хъ 
картинахъ, Ншwлаева--,,Гада.,ш,а, съ Востока". 

- Въ суббо'l'J', 7-ro, i• въ восRJ)ссенье, -гu
феврашr, въ 'J.'Ca'l'p11 "Пассаж:ъ" два бевефпса: г-жи

Е. В. Sброжекъ-Пашковскои II г. И. Е. Туиашева. 
Идетъ: 7-го-,,Itороль" и "Мо•rофозо YJ", �-го
,,Весе.1rая вдова" и ,,Обозр1шiе". 

-- Въ Теа'l.'раJIЬноиъ клубt uрсдш,.,r11гаt·'11·11 
грандiозный капустнrшъ. 

- Сегодня въ •re1arJ'])'В "Буффъ" оонефисъ Г. I.
Токарскаго. Пос['авлено будетъ: . Прекрасна.я ЕJш
на" п "Обозр1шiе". 

- Въ ШI'l'Иицу., 6-го февр11..11я, въ заш�:ъ оф11-
церс1tаго собранiя армiи и флота со.стои'!'СН ежегод
ный бrlJ!ъ въ llOJIЬ3)1 lH1MCitO-KИ'OJIИЧe·Cltal'() благо
творите �ьваго "-общества, нризрtва,10ща1'0 неи rу
щихъ хато.JШКОВЪ въ ТОМ'Ъ ЧИСJIЪ Bll;OBЪ 11 .,tтeii 
воинск.ихъ ЧJИ1Новъ въ С.-Петербурrъ. 

- Въ пятницу, 6 февра,.�rя, въ IСОНЦС])ТНОМЪ �а
.лt евангеличеtкаго училища св. -Ile'l.'Pfll (В. Коню
шенная, д. 1 О) состоится музык,ально-л�1•rер,аrrурнос 
утро учен1И1КОВЪ J'Jll\1Haзiи при J)ИMCRO-IOITO.TJtlЧCCKI) ii 
церк.ни св. Екатерины. 

Начало въ 11/2 час. дн.н. 
- Въ еуббо•rу 1 7-ro фell]JШJ.Н, CUC'l'OИ'l'CJ{ IП, 

большомъ залъ электро-'J.1СХI111чм1tаго инетитута 
КОНЦС]Уl'Ъ съ участiсм:ъ а])'l'ИС'l.'ОВЪ и:r,шера,торСКИХ'f, 
н частныхъ театровъ и костю шро-ванный: вечеr1, 
съ танцами )IO 4- часовъ ночи. 

IGcpьoa. 

новый циркъ. 
3-ro феврuя. По обьшновепiю циркъ noJioнъ. П1б.11и

:ка съ ваnряженным:ъ впи:манiем:ъ слtдитъ за борьбой. 
Борьцы же, въ свою очередь, стараются во всю, иrяорв
руя даже опасности. Такъ ,nаnриМ;tръ, Шяеiiдеръ во 
время схватжп съ Попсомъ, будучи прижатъ :къ барьеру, 
nолучш1ъ растяжеuiе mи.иы .1[:hвbii воrп n продоJJжать 
схватку былъ уже nc въ состоявiи. Но скоро слtдующая 
пара разсtяла леnрiятиое впечатJJfшiе. Воrатырь 3ашшпъ 
и си.11ач:ъ Андерсоnъ своими ужпмка:r,ш и м:ощuыии за
.::rвата:ъrи доставили rро.мадп ое удовоJIЬствiе пубяпкfl, за 
что она по окон•1аniи схватки горячо вызыnаJ1я п побt
;1.ителя 3ашшпа, и побtжденпаrо Андерсона. Въ 3-ец 
пар:h встрtтшшсь�бладате.1ь :кoлoccaJ!ьnoii CПJ[bl Мw
леръ n сиnлы.i1 ВамбуJJа,-но не ycnt;rн они р�зnернуть
ся, накъ на 21-ой мип. борьбу npepвanr за позр;яm.�-ь 
времевемъ. 

Имерели. 
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БОЛЬШОЙ 3ЛЛrЬ KOllt:EPB! ТОРIИ 
PVCC:E<..A...F.J: <>ХХЕ:1? .А. 

СЕГОДНЯ 
ДНЕМЪ 

nредстав.1еио бу;,;етъ 

Евгенiй Он ъгмн ъ. 
Опера В'Ь 3 д. и 7-ми к., муз. П. И. Ча йков с к аго. 

Д'hАствующiя 
Ларина, помt.щица . . 
Татьяна ) 
Ольга ) ея дочери
Ленскlй ...•. 
Евгенlй Онt.гинъ 
Трике, французъ . 
Филипьевна, няня 
Князь Греминъ 
Зарt.цкiй .•.• 
Гильо, камердинеръ 
Ротный ... 
КреСТЬЯНИН'Ь 

JIИЦЗ. 

. г-жа Вt.ляева. 

г-жа Чn.бовс:кая. 
г-жа lliильдеръ. 

. г. Андреевъ. 

. г. Степановъ. 

. г. Владимiровъ. 

. г-жа Тихомiрова. 
· г. Софроновъ.
. г. ЕгrJровъ.

***
. г. Егоровъ. 

* * 
*

Капельмейстеръ г. CAyщ!,ili. 
, 

Режиссеръ А. А. Дума.

Начuо n 1 час, �-

Eвroнil Онt.rмн • RреО'l'ЪЯ е DОIЩраJШmот-ъ по:ъ�'h 
.щицу Ларину с овопчавiемъ жатвы. ПрНаж,,.ет1. 
Jlевс.кiй п предстаnnяетъ прiяте:�я_ своего Овi;. 
rина, хотораго павоuптъ и с-ъ дочерьип Лnрп
иой, Опьгой и �атьявой. Перnая-пев-!ста Лсп
с-каго. Яо.кната Т тьяны.Ночь.Та'Iьява вmобл:ена. 
По yxo;:i;·h н яни, оставши ь одва, ояа ппшетъ 
письмо Овi;гипу, :которое съ трепетомт. отсылает'! 
чрезъ посредс•rnо вnви. Отдаленный yro;iъ сада. 
Ов·hгпяъ огn-.hчаетъ ;пично ва пюбоnпое noc:iaвit> 
Таты1яы.--..((.Я: про'!.елъ души довilрчпвой: призванi� 
-гоnорnтъ опъ еи . .Я: ве создааъ для бпашввстна ... 
Напрасны ваши совершеистnа... .Я васъ nюGшс 
mобоnьщ 5рата и, можетъ-бить, еще сильвhй!,, 
«·У чптес:ь· впа.ствоnатъ собой; пе всякill, васъ, ШШ'I. 
я, поiiметъ». Т ат япа глубово разочароnаuа. .v 
Ларu'Н'ЬtХ'"Ь. Ва.пъ по случ:а10 им:евивъ Та�·ьяны. В1:
чnc:r·h гос·rеii-Ов-hгипъ. Овъ свучаетъ, сердптщJ 
па Ленскаrо, который уrоворипъ его -:hхать нn 
ба;1ъ и въ отмщ вiе е:иу вачиваетъ ухаживать яа 
О.1ьгоii.Лепскi ii ревнует-ь. Его воамущаетъпоnедепit, 
друга и пoCJ1-:h пропсmедшей ссоры между вищ1 
ояъ nызыnnе'l."Ь О ·.hгива ва дуэпь. Мrост1Юсть на. 6е
рег11,;р1оки 1/ .мельничы. Равнее утро. Лепскiii 
nм·.hc'l·.h съ свопы·ь секуцдантомъ 3арiщки:мъ пер 
вым:и являются. н а  ы-hсто nое.цивка. Вскорh при
быоаетъ и Овъгяаъ. Онtгинъ стрtляетъ оерnыыъ 
и убпnае•J'Ъ Ленс:каго. Сцена представ.ляетъ одну 
изъ боковь�хъ эа.л/ь богатаго 6арскаго до.ма въ 
Петврбургrт,. Бал.ъ. Bxo�и.rr. Онt.гинъ. Овъ сrсу
чаетъ. т11готитса асизнь.10. Появляется бпестящiй 
старый rенераnъ Греыиоъ подъ руку с'1. Татьнноu. 
О11-.h1·и11ъ :ntрпть не хочетъ, что это-та самая Та
тьяна, любооь вотороп овъ отвергъ. Блестящая оча
рователь пан Татьяна соверmевяо спокоiiво встр-h
часть Ов·hгива. Оя-hгиоъ, оставшись одпнъ, hочув
ствовалъ nдру�_. 

что овъ вnюбде�ъ в-ь ту самую 
Та1•ы1ву��ко1·орои чпталъ воrда T(I паставnевiя. Въ 
гости'Ной Татьян·ы. Ов·hrивъ п� •опt.вя:хъ перед'Ь 
Татьяаоо и оо вс-J.u·ь .оыломъ nsеаапво вспыхвув
шеlt страста об'ЪJlсnяется ей въ ll»бви. «Ахъ, 

счас•rъе было таК"Ь воаuожво, тато бnиако. rово· 
рпТ'Ь Татьяна, вспоыивая веаоавратвое 11pom:roe • 
въ то ше nреыя, в:llpвu aouy, 11роси� Оаirв.ва 
:Оста�ит• м. · 

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

ШIJ.8!11 ,t{!)@Jl�W)Ъ 
МоRка 61. . (Бывшlй Кононова). Те�. 9- 73. 

Дирекцiя Ф. Н. ФААЬКОВСКАГО 

СЕГОДНЯ 
предста:вжеио бу.цет,, 

въ 71-й разъ 

Dиu иашеii жuзиu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дt.йств., Леонида Андреева. 
. Д 'hйствующiя лица:

Евдок1я Антоновна . r-жа Корсакъ. 
Ольга Николаевна, ея дочь . . г-жа Слонимска А. 

Глуховцевъ . г. Aieвcкlii . 
Онуфрlй . r. Су,1,ьбмнинъ 
Мишка . . r. Давыдовъ. 
Блохинъ ) . r. Вл. Карпов-ъ. 
Физикъ . 

1
• • г. Аеонмдовъ . 

Арханrельскiй . г. Пруссаковъ. 
Анна Ивановна . г-жа Горичъ. 
Зинаида Бащшьевна . г-жа Орлова. 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . r. Уrрюмовъ.
Григорiй Ивановичъ Мироновъ . r. Алэксандровскlii. 
Гриша, парень t. Леонидовъ.
Торrовецъ . . . . . г. Свtтловъ. 
Отставной генералъ r. Рындинъ.
Его дочь . . . . . г-жа Потапенко. 
Военные писаря:. г. Ве,1,рмнскiii . 

· r. Во.11конскiR.
. г. Маrинъ. Офицеръ 

Аннушка {Петръ 
Дt.вица . .  
Вvльварный 

Дt.йствiе 

Служащiе 
при номерахъ 

сторожъ 

f 
t 

г-жа Дмитренко. 
г. Рындинъ. 
г-жа Стояно1а. 

. . . г. Orинcкlii. 
происходитъ въ Москвt. въ 90-хъ годахъ. 

Начuо въ 8 час. вечерL 

Ани нaweil жмзни.-Воробьевы горы В'Ь Москвt.. Ку
rитъ группа студ�нтовъ. Тутъ и Ольга 'Николаевна, и 
студентъ Николай-влюбленная· парочка. , Кругомъ без
mабашный смt.:Хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе · д'hйствlе происходит-ь на Тверском� бульвар'h. 
Сидятъ на скамейкt. студентъ вм'hстh съ любимою д'h
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; посл'hднiй остается на дальней п вочкt., а 
мать подб'hгаетъ· къ дочери, подозрительно зываетъ 
ее и .•• уводиn. къ офицеру на. глазахъ :nюбящаго ее че
nовt.ка. Передъ студентомъ открывс1ется страшная мy
'fi 10:цая. его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрiй, 
вr,:hcтh съ цругими товарищами старается утhшить Ни 
копая. Третlй актъ происходитъ въ одной изъ номерныхъ 
московскихъ гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
·Евдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здhсь идетъ
съ благословенiя мамаши купля и продажа тhna Ольrи. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей. 
Прqисходитъ удручающая сцена - смhхъ, объясненiя 
упреки и объятiя. Бернувшаясямать застаетъ студента, 
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
студенту. Посл'hднее д'hйствiе происходи':"Ь • ь тhхъ же 
комнатахъ. Бъ качествt, гостя мать прvводитъ добро
душнаго прапорщика. Евдокlя Ан"онова: приrлашает-ъ
дnя компанlи по сосiщствя живущихъ Николая и 
Онуфрiя. Bc'h СИДЯТ'Ь за СТОЛОМ'Ь, ПЬЮТ'Ь коньякъ, одна 
только Ольга, поглядывая на Колю, никъ чему не до
трагивается.-Ты что же ие пьешь? - спрашиваетъ
Ольгу опьянт.вшlй Николай - и добавляетъ: Ты, вт.дь 
проститутка ..• Бскакиваетъ мать. Бскакиваетъ и пра
nорщикъ и заступается за Олю, проис;х;)цитъ стычха, 
борьба" Потомъ опять вст. мирятся. Оля плачетъ, n.ri"
чет-ь и студtнтъ, оскорбивш!й любимую дt.вушку ... 
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ДР !MATltzlCKIИ ТIАТРЪ 
Оr.рице;::ская, 39. В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОИ. Теnеф. 19-56 

Cero� пре,11;став1е1по бJ,11;en. 

ДНЕМЪ 

Черныя маски 
представленiе въ 5 дt.йствiяхъ Леонида А н д р  е е  в а.

Д 1.йствующiя лица: 

Лоренцо 
Франческа, его жена' . 
Экко, шутъ . . . • ;! . 
Петруччiо, управляющiй 
Кристофоро. . . . . . 
Ромуальдо, пt.вецъ 

. r. Бравичъ. 

. г-жа Шиловская. 

. r. Закушнякъ. 

. г. Не.11идовъ. 

. r. Мrебро1ъ. 
. r. Феона. 

Маски, которыхъ пригласилъ Лоренцо � 
Черныя маски, которыхъ не приглашапъ Лоренцо. 
Слуги. Придворные. Крестьяне. 

Постановка А. П. Зонова. и Ф. 1iоммиссаржес1каrо.

НачаЗ1:о въ 81h час. вечера. 

СЕНСАЦIОННАЯ новос�ь ('

1 1 

Ландышъ "ILL.USI0№-1

ВЪ ФУТЛЯРь-МАЯК1>. 

Чr•нwе Аухи, •о полнаrо обмана поражающlе с•о
имъ СХО.11СТВ0МЪ С'Ъ натурал"ИЫМ'Ъ apoмaTOll"II,. До 
сихъ поръ парфюмерlя въ своемъ проиэ•о•ст•'- ие 
достиrµа еще такой высокой степени соирwеистаа. 
ТребуАте •о •с'-хъ аптекарскихъ и пар.l)мернwх'1t 

1 • магазина]['],,

JI.AflJ{ЪlШЪ "II.tltUSIOfi" Д-ра ДPAJIJIE, 
въ фyтpstpt - маякt fEOPfЪ ДPAJIJIE. 

ГАМ БУР Г Ъ. 

.1 Главный скnадъ: СПБ., ТроицкiА пр., д: NO 8.1 

ВЕЧЕРОМЪ 

BAHbKI КПШ1ИИКЬ И ПАIЬ IIillh. 
Драма въ 12-ти двойныхъ сценахъ (24 карт.). 

Федора 'Сологуба. 
.Ванька КЛЮЧНИRЪ". 

Князь . г. Нелидовъ. 
Княгиня . г-жа Любавива. 
Ванька . . . . . . г. Бецкiй. 
Старый слуга . . . , . . г. Грузинскiй . 
Дввка чернавка . . г-жа Свободина 
Палачъ . . . . . . г. А ртемьевъ. 
Поганый татаринъ . . г. Подгорный. 

Кабацкiя женки, пьяницы, княжескiе слуги. 
.пажъ 

Графъ . . . . . . . 
Графиня . . . . . . 
Жеанъ . . . . . .  . 
Агобардъ, дворецкiй . 
Раймонда, служанка . 
Скворецъ . 

Жеанъ·. 
. г. Лебединскiй. 
. г-жа Волпхова. 
. Г. 3аК)"Шятt'Ь• 
. , . Мгебронъ. 
. г-жа Полевая. 

**
*

Веселыя д'hвицы, пажи и др. 

Постановка Н. Н. Евреинова.
1 

Декорацiи r. Евс'kева.

Нача�о въ 8 час. вечера. 

Ванька к.1ючникъ и пажъ Жеанъ. Пьеса иаображаетъ 
въ паралле.'Iьныхъ сценахъ исторiю любви Вань&И 
ключника съ княгиней - съ одной стороны и 
пажа Жеана съ графиней-съ другой стороны. 
Ванька (Жеанъ) съум'hлъ понравиться князю 
и княгин'h (графу и графин'h) и вскор'h былъ 
пожалованъ въ 1шючни:ки (пажи). Кnягиня (гра
финя) воспы лала страстью къ Ва.ньв:1. (Жеану), 
она влюбляется въ него и иам1.няетъ съ нимъ. 
своему мужу. Ванька {Жеанъ) зажилъ при
п'hваючи. Все шло бы г.ладко, хорошо, если-бы 
Ванька (Жеанъ) слушался сов'hто:въ к:,ягини (гра
фини), ув-вщевавшей его не ходить въ кабакъ 
(трактиръ), гд'h онъ съ пьяна можетъ проболтаться 
о ихъ взаимной любви. Но избалованнаго Ваньку 
(Жеана) соблааняютъ на ули�rв .кабацкiя женки._ 

(веселыя ц'hвицы) и онъ отправляется съ ними 
въ кабакъ (трактиръ). 3д'hсь, онъ напивается 
до пьяна и начинаетъ хвастать своею связыо 
съ княгиней (графиней). Его р'hчи возму
щаютъ находящихся въ кабак'h (трактярЪ). 
княжескихъ слугъ, (графскихъ пажей). Они 
хватаютъ Ваньку (Жеана) и доставляютъ 
его на судъ князя (графа). Князь (графъ) уже и 
безъ того сталъ подоарt.вать свою женувъ измi.Я"В; 
ему пов1щала объ этомъ безжалостно брошенная 
Ванькой (Жеаномъ) его прежняя любовница 
.д'hвка-чарнавка" (Раймонда). Князь (графъ) пре
даетъ Ваньку суцу. Онъ чистосердечно соз
нается во всемъ. Князь приказываетъ Ваньку 
немедленно пов1.сить. Однако, когда его повеJIВ 
на казнь, онъ своею жалостной предсмертной 
П'Вснью привлекаетъ вниманiе княгини, которая 
подкупаетъ палачей и Т'В отпускаюТ'Ь его иа 
свободу. (Графиня) вымаливаетъ своему любо.в
нику понилованiе. Князь и (графъ), предваритель
но выпоровъ своихъ суnругъ, прощаютъ обоихъ 
любовпиковъ. 
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Jlemep6'9pzoнiii театръ 
(6ывw. Неме.,.....и). Пет. ст., Геслер. пер" тел. 213-56.

СЕГОДНЯ 

прер;став.1ево будетъ 

МАОКАРАдЪ
Драма въ 4-хъ дt.йств. М. Лермо н т ова.

Дtйствующiя лица:
Арбенинъ 
Нина, его жена 
Князь Звt.здичъ 
Баронесса Штраль .
Казаринъ . . 
Шприхъ ....
fyfacкa • . • , 
Неизвt.стный
1-й ) ( . 
2_й ) игроки ( .
Горничная 
Слуга 

/Докторъ

. г. Леконти. 

. г-жа Горская .

. г. Муравьевъ. 

. г-жа Максимоаи,ъ.
• г. Плотниковъ.
. г. Ша..коаск.11 •
. г-жа Нtгина. 
. г. Tapcкiii. 
. г. Мальwетъ.
. г. Гратокill. 
. г-жа Линская. 
. г. ААрiановъ.
. r. Юрьевъ.

Втор. режиссеръ М. Ми�1·и111..

Уполномоченный Н. Со.11омин1,.

Начuо в1, 8 час. вечера.

Маскарадъ. Арбевипъ выручаетъ nроиrравшаrосн
,i,O отчаяniя ВWIЗЯ 3вiздича, отыrры:ва.я ему боJIЬmую
сумку денеrъ. Оба уiзжатотъ в а маскарадъ. Мужскал 
•аска (Невзвiствый) nредуnреждаеть Арбеяияа, что съ
11имъ иъ эту ночь случится несчастье. Друга.я маска
(баронесса) признается князю Звtздnчу въ любви r.i 

Ааритъ ему na память TOJIЪKO что поднятый ею браслет'Ь
Ниnът. Арбенннъ узяаетъ Gраслетъ, но со ш:hвается. Не за-
1\тавъ, по возвращенiн домой, жены, опъ ее дожидается-· 
в между суnруrами nроисхо.zrитъ объясnенiе. Нива убtж
даеть мужа что она потеряла браслетъ, что она ero Ш1-

коку пе дарила, по .Арбепинъ ей не въритъ. Князь Звiз
днчъ, убtдившись, что браслетъ· nринадлежитъ Нивi, объ-
11сняется ей въ любви. Нива рtзко ero обрываетъ п nро
ситъ боnше не быть съ вей зпакоиымъ. Между тtмъ 
услуЖJ1ивые друзья и nосредпвки-Казаринъ, Шnрихъ и 
,wуriа-изъ-эа mчвы:хъ расчетовъ все uoлte запутыва
lОТЪ случаiiпое сцtnленiе обс,тоятельствъ. Письмо кяязJ1 
къ Нвяt nоuадаетъ въ руки' Арбепива и опъ, во времл
карточной шры у N., бросаетъ князю въ лпцо карты я
лазываеть ero шулеро:мъ и подлецомъ. Развлвка начи
нается па балу, rдt Арбепивъ nодмtшнваетъ въ моро
женное Нины .яду, а затtмъ увозитъ ее до:м:оii. Между
пими происходить душу раздирающее объясненiе, пocJ1t
•1 •го Нвва уинраетъ, пе убtдивъ мужа въ своей певив
постп. На слtдующiй день .являются хъ Арбепину 1шлз1
3:irfщцuqъ в Неизвtстпьui, обыrраппы:й когда-то Арбе
uюш:мъ II порвавпшi взъ-за nero связи ъ се:мъеii п об
щесТ110:м:ъ, lf ()ткрьrваетъ ему всю правду о npoпcmccтвln
съ брасJ1 тоиъ, стоnвшемъ жизни невmшоii Нипt. Apбc
lJllllЪ, сильно потряс пвы1 событiям:и uослtдппхъ дней,
11 ПРрежпвае'l"Ъ 9ТОТО удара И СХО,ЦИТ'Ь l'Ъ уха.

�, ;�в КЪ СЕЗОНУ и1е;� '\ IОАОСС.ААЬНЫЙ Ji
U ВЫбОР"Ь('°") fj

театра.пъвых'Ь 
б:iпiок.лей. 

Ha"'"'u on 4 р. 50 к. с1а ахромат. ст••·
Jl&NH-·O 20() руб. 

Хr•о•есnенио исnопненнW11 оправw эка-
' � менмт. пар••ск. мастероn и xy,11;0:11tКJ1•0•1o. 

fJ 
� ТОРГОВЫЙ AOMlt

�
� А. БУРХАРДЪ· � 
�- СП:В., Hнcwni, •·RIIUIJ 

JIY,ШIH :В Ъ U I Р. t В 
ШВЕЙНЫЯ

МАШИНЫ

БЕЗСПОРНО

НАСТОЯЩ/Я

( 

оuиrиналъ-
ВИКТОРIН 

почему совtту,., ... J --�·"M'"'J· АО nokynk11 маа111мы,
оомотрtть наwъ ОКА&А"Ь· 

Доnуспается ра8срочка п..�от.е:нса. 

Единствен. представит. Торг. Домъ 

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ. 7 

i Гороховая уА., 48· 1 _ Тме(Ронw: 
Л,uтейпыи пр., 40. 221.-64 u 38-76.

,
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

ТОЛАФf РМЬ" 
11 

nEPBblЯ 
/' n а КАЧ ЕСТВ'4

д !!��:8�f :�i� tt����,:!:M:: 
тяжки, подвязки и проч. предметы. 

Для гг. туристовъ С}(И,Цка I0('/
0 

1О r о '1 и li ь 
ВлаАимiрскiй np •• А, № 2, 

• , уг. Неаск. Телеф. 49-36.
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1\/IAJIЬ1Й ТЕАТРЪ 
........... (ТEATPlt АИТЕРАТУРНО·ХУАОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА) . 

С Е Г О Д Н Я пpeдf'1'R"R.1rнo бу:':!е'Г'Ь: 

1 В8ЧЕРОМ1t 
I. 

Соnдатъ и черти 
1 Обнаженная 

Оолnатсная сназка въ 2 n. А. Б t. ж е ц к а г о. 
11. 

Любовь на страж'h 
J{oмeniя въ 4 д., ne Rайлаве и. Р е б е р  а де Ф л е Р ъ. 

перев. Н. }3. 
Д1.йствующiя лица: 

Андре де �ювиньи 
Эрнестъ Вернэ . 
Аббатъ ·Мердэнъ 
Картерэ 
Жерменъ ... . 
Франсуа ... . 
Жаклина Картерэ . 
Маркиза де Жювиньи 
Софи Бернье . . . . 
Люсьенъ да Морфонтенъ 
Баронесса Сентъ Эрминъ . 
Христина 
Соланжъ 
Роза 
Луиза .. 
Шофферъ 

. г. Нерадовскlii 
. r. Гяаrо.11инъ. 

а·. М ихай.11овъ. 
, . Бастуновъ. 
г. Стронсиlй · 
г. Зотс-.ъ 
г-жа ВаАИМО8а.: 
r-жа XOJ\ll"CKaЯ •. 

г-жа Христофор ова
;-жа Порчинская.

. ·-жа БередНИКОВL 
• г-жа Гринева.
. r-жа Козырева.
. г-жа Тениwева.
. г-жа Баранцевичъ
. r. Сt.раковскil.

Начало въ 121;2 час. дня. 

Л�обовь 1» на стражt.. Андрэ де Жювивьи открыто 
живеть С'Ь .мелкой актрисой Нэлли Сербье, чтобы эа
_каскировать свою связь съ очаровате.цьной кузиной, 
графиней де Морфонтэнъ. Онъ сразу, однако, пор
ва.пъ связь съ обi.ими, кQrда ему предложили руку и 
сердце прелестной Жакелины, племянницы умнаrо, 
опытнаrо, пожившаrо, стараrо парижанина Картерэ. 
Сейчасъ же посл-в свадьбы новобрачные уi.хали эа 
границу и с'частливые, довольные другъ друrомъ вер
нулись въ Парижъ. черезъ два мi.сяца. За.мужество 
Жакелины было. тяжелъ�мъ ударомъ для молодого 
ученаrо Эрнеста Вернэ, котораrо старается ут-tшитъ 
ко�шаньонка маркизы де JКювиньи, скро:мва.1: Софи
Бервье,�отдающаяся ему безъ всякихъ усл�в1и. Гра
финя де, Морфовтэнъ, узнавъ. о возвращен �и Авдрэ, 
сеi)часъ же явилась к:ь кузену съ визитомъ, и доста-· 
тti'IHO было одного ея появленiя, чтобы въ куэенi. 
вспыхнула прежняя страсть и чтобъ i11ежду ни11rи во
эобвовились прежвiJ,J отношенiя1 У знавъ объ это1.1ъ, 
JКакелина, негодуя, р·.вшается отплати1ъ· е�1у той, же 

1 
монетой: сюко за OKOJ>, и назна,1аетъ свидаще Эрн�сту,, 
ув·lщомивъ объ этом'}, писы,1ами ъrаркизу _и дядю сво
е1·0 Картерэ. Как:ь ни твердо ея рi.шеюе отомстить 
мужу, любовь хранитъ ее отъ рокового шага, ц когда 
Эряестъ ставовится сли,шко111ъ смi.лыJ11ъ, она наrра
ждаетъ ero пощечиной. Легко.мысленный супругъ, уз· 
вавъ о вь.ходкi; жены, Оl'Ъ l\tатери-ыаркnзы,f"Картерэ 
и друга дома аббата Мерлина, раскаялся, вернулся 
къ ;жеа-в съ •щ).вивной, окончательно порвавъ всi; 
прежнiя своп свя,т. •

1·1<0лыtо та сильяtе е.я въ сердцt Пьера. Она не хочет·ь 
611льше жtmать ero счаЬтыо ::I, похивувъ .1ечеб1шцу, уда
лнетс.я къ РУJПару, первоиу своему любовmmу, котораr" 
опа :коца-то покииужа ДJt.JI Вервье. Ова жерП1уетъ со
бой 11Тобы �ать Пьеру возможность узнать счастье ъ 

' " 
-.rюбпоii 11111ъ жевщино.11. 

Пьеса въ 4-хъ д. А. Батайль, пер. М. А. По т апенко. 
Д1.Аствующiя JJИЦа. 

Луиза К ассан.ь . . . , r-жа Миронова. 
Пьеръ Бернье . . . . . r. ГАаrо.11и-..ъ. 
Княгиня де-Шабранъ . . r-жа Порчинсиая. 
Князь де-Шабранъ . . r. Шумскlii. 
Рушаръ ( ( ·• Хворостов1,,.
.Гарзэнъ· r Гриrорьевъ.
Гревиль r. Чубинскll.
Ляфаргъ �. Садовскll .
Рольсини г. Kaiicapo•ъ .

ху дОЖН!'{КИ. . • • • 
Ш О ..._ Табуро r. ат Bu,

Сэртенъ r. АJ1ексанАровъ.
Шальяръ r. Зубовъ. ' 
Селье I r Бартеневъ.
Дюма � t r. Зотовъ. 
Нини . • . r-жа Кирова. 
Эмма . . r-жа Козырева. 
Сюзонъ Кассань . r-жа Са.48А11На.
M-me Гарзэнъ . r-жа Бередникова .
M-me Сертэнъ . r-жа Кондратьева .
M-me Мульзи . r-жа Пояякова .
Риве, адвокатъ r. Стронскlй
Арнгеймъ, продавецъ картинъ. г. Леваwевъ
Айседора Лоренцъ, танцовщица . . г�жа Ва,11ерская .
Гарсонъ. . . . . . . . . . . . . r. Сtраkовскй 

Лакеи: r. Озеровскiй. 1. Мещеряковъ. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

,,Обнаженная''. День прису�енiя наrр�дъ в
М
а еже; 

годной парижс:кой художествепноll выставкь. о.1одои 
художникъ Пьеръ Вервье похучаетъ первую наrраду за 
картину "Нагая жевщипа", ДJIЯ которой позирова.�а е:ку 
ero Jiюбовница Луива Rассань. Пьеръ сраву д:k.1ается 
знаменитостью; вс:k ero поздравиютъ, картина тутъ же 
прiобр:kтаетсл Люксембурrскимъ :м:узееиъ. Въ порывt 
востоrа овъ пред.1аrаетъ Луизt, дtmвшей съ нимъ В)'ЖАТ 
и оре, стать ero женой. Прохо�итъ яtскоnкQ .1tn. 
Вервье заюшаетъ уже роскошнъш отеn, отъ за:казов'Ь 
отбо.я вtтъ, овъ въ ходt и J1юби:м:ецъ аристократin. Овъ 
11Иmетъ, :м:ежду проч:и:мъ, портретъ съ кп.яrИ?IИ Шабранъ. 
Дочь банкира-еврея, бжаrор,арл своимъ :миПiонаиъ, став· 
шая �вой стараrо князя Шабрава, тоже рисуетъ, и У 
нея повировuа тоже раньше Луиза Верпъе. У Вер.пье
вечеръ. Сдучайно .яви.1асъ и княгиня, оскорб.1яющал 
Луиву наме:ка:ми па ея прошлое. Луива чувствуuетъ, ч:то
uoтepsrдa J1юбовъ иужа, что онъ увлечепъ юшrинеп, в тре
буетъ у пел объ.яснепiя. Та съ rордостью ув:kряетъ eev что .1юбитъ тоJIЪ:ко таJrавтъ Пьера, но ч:то между :княrвнен 
и хакпмъ-то живописце:мъ ве :можетъ быть вичеrо общаrо. 
Луиза ntритъ, во черевъ в:kс1,оnко минутъ �астаетъ �
жа въ объ.ятi.яхъ :княгини. Вервье, тровутыи страр;авU1;
ми жены, хочетъ убtдить ее, что ро:м:апъ ero съ кшtrивев: 
-пустой :капризъ, а что хюбиТ'Ь опъ тою.ко ее. Между
тt:мъ, 1tnяrИШI разводится со свои:м:ъ супруrомъ и соби
раете.я выйти: за Вервье. Луиза уио.1яетъ кп�nню вер-
1rуть ей мужа, па кохtвяхъ проситъ Пьера nонти съ вей. 
по eii nвам:kнъ втоrо предJiаrаютъ деньги. Она убtrае1ъ 
n cтptJtя�тcsr. Но пуля ne убиваетъ ее, опа поправ�е'l'-
1·л; Пъеръ быnаетъ у вея, ув:kряетъ, что съ кпяrивек все 
копчеnо и пред.'Iаrаетъ вер11утьсл: къ нему. лупва чр
етвуетъ однако, что зто JIОЖЬ, что. о.въ проводитъ. съ .JЮ

бо:ввпцеii вс:k ночи и что дWLЬнtиша.я борьба еи не п� 
еп�амъ. Она соr.1аmаетсл прввять соперниц , ви11;ИТ'Ъ на-
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НАРОДН-ЫЙ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОJ1АЯ 11. 

О Е Г О Д Н Я представлено бу.цетъ:
ДНЕМЪ ВЕЧЕР·омъ 

lpa.-tJmu4feeнiй спенmанАt,, f)nepнъiu е11енmанА" 

ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА 
Драма въ 6-ти картинахъ, перед. изъ романа· Бичеръ

Стоу М .. Ф е _д о р о 11 ы ": � 
Дtiiствующlя Аица: 

Гаррисъ, !'f1улатъ . . . . . . . . 'r. Розенъ-Санмнъ.
Шельби, житель Rентуки . . . · . . г. Мураале1ъ. 
Сенъ-Клеръ, жи1·ель Новаго Орлеанаr. Петровмчъ, 
Долли, его дочь . . . . . . . . . r-жа Тамарина.
Эдуардъ, племянн11�ъ Гарриса . . . г. Ефремовъ. 
Галлей,· торговецъ l{евольниками . ,·. Чapcкlil. 
Жоржъ, невольникъ Гарриса . . r. Демен}ьевъ.
Элиза, ero жена. . • . . . . г-жа Раи,1,ина. 
Генрихъ, сынъ ихъ . ,fl.ta. МарАеръ. 
Томъ, неrръ, нево11ьникъ . . r. Ромаwко....-. 
Хлоя жена Тома . . . . . . . . r-жа Ммровмчъ,
ВенгАnи } {г. Бойкоаъ. · 
ФиJtимонъ негры · · · · · · · r. Назароiаъ: 
Бриддъ, сенаторъ ·. . . . . г. ШабеАьскiА, 
Мари, его же-на. . . . . . . r-жа Сахарова.
Джекинсъ, слуга Бридда ·. . , . Барповъ. 
Смотритель . . . г. Макаровъ. 
1) 

· (r. ·смирновъ.
2) покупщики . . . . . · · (r. Барлсвъ. 
Аукцlонистъ : . . ·. . . . . • . г Ивановъ. 
Слуга у Шельби · ....•. � . r. _К4имовъ.
Стаеая мулатка, негры, негритянки, охотники, nочи 

цейскiе. 

Режиссеръ И. Г. Ммрскiй. 

Начало въ_ J 21/2 час. дн.я.

Хижина дяди Тома. :Мулатъ Гаррисъ. сынъ
�Iе.вольницы, увлекся негритянкой Элизой, женой 
:воего раба. Она принадлежаJТа Шельби, который, 

въ виду ст1юненвыхъ матерjальныхъ обсто.я
тельствъ, долженъ былъ продать ее и ея сына.
Гаррисъ хочетъ купить Элизу съ торговъ. Воз
вратцвшiйся изъ .Канады ея мхж�. являе·r,е.я на 
торги и покупаетъ свою жену. У ;-Коржа пе хва
таетъ денегъ Rупить сына. Гаррисъ покуnает:ь
ребенка и начинаетъ его мучить. Элиза в:ажду�о 
ночь прихо,Z1Итъ въ усадьбу Гарриса на свидан1е
съ сыномъ. Однажды утромъ приходитъ. туда
Жоржъ, вь13ыва.етъ па дуэль Гарриса и убиваетъ
его. 

��----� �-..-.·,;;;:,,-,..,; ·..__._....._... .. _ 

- ·J Берите чистый березов. уголь въ паке 
тахъ только СМОЛИНСКАГО съ маркою;, 

• .1

за 10иоп.;! 
: Другого угля не берите и возвращайте фальсифика- J 

торамъ обратно. Куль съ доставк. на домъ 1 р. 50 к. 
, Невскiй, 12з. .Jl ,: 11 •• 0"UИCJdU . Тел. 207-03. /1• »• '-8 " • 

- -�-
• .,t"> 

KFIPMEHЪ 
Опера въ 4 д., муз. Б изэ. 

Дtйстаующiя J1мца: 
1 Карменъ 

Донъ-Хозе, сержантъ1 

Эскамильо, торреадоръ . 
Иль-Данкайро ) контрабанд.
Иль-Ромендадо ) 
Цунига, лейтенантъ . 
Моралесъ, бригадиръ . 
Микаэла, крестьянка . 
Фраскита ) цыганки .Мерс�десъ ) 

. r•жа Суровцева.

. г. Виттинrъ. 

. r. Kapтawen. 
( г. ЧарскJй. 

· ( г. Гена�въ.
. r. Куренбинъ. 

. . r. Чapcкiii. 

. . г-жа Абрамьянъ.
( г-жа Ка,1.ьянъ. 

· ( г-жа К-4ебанова. 
Солдаты, работницы на сигарной фабрик'h, цыгане, цы

ганки, контрабандисты, народъ. . 

Каnельмейстеръ В. 1. Зеленый. 

Ua11Uo n. 8 11:ао. 11е11ера. 

Карменъ. Д. 1. Площадь в. Севильi.. МолодаJI 
крестьянка Микаэла разыс1а1ваеn. среди со.пдатъ ка
раула жениха своего, довъ-Хозе, чтобы передать ему

письмо и поцi.луй отъ его матери, во довъ.:Хозе срели 
карау.пьвыхъ dтъ. Приходятъ сигарочницы, среди 
яих-ь контрабандистка К.армевъ. Одновременно съ 
ни.ми является довъ-Хозе со своей ротой. Сигароч
ницы спорятъ, кто виновать въ одной те.мной исторiи 
на. фабрикi.; больптнство обвиняеть К.ар.менъ. Дон"Ь
Хозе, в.пюб.пеннып въ К.армевъ., по приказу лейтенанта
Цувига, отводить ее въ. тюрьму. По доро'гk К.арменъ
скловяетъ ero дать ей свободу, ее.пи ОВ'Ь дi.йстви
те.п.во JIЮбИТ'Ь ее, ва.иrрываетъ С'Ъ BИJl"J, И КОВЧаеn. 
,БМ'Ь, что сталкиваетъ ero съ моста, а сама убi.гаетъ. 
Д. П. Пирушка въ тавернi.. Между присутствующими_:_ 

Кар.мевъ, ле:итевавтъ и торреадоръ Эска:ми.пьо. Ле,й
тевавтъ сообщаетъ К.армевъ, "IТО Хозе изъ-за вея

, .подвергся наказавiю. Эс�ами.пьо влюбляется въ ко
кетничающую съ вимъ К.арменъ; ва его признанiе въ
любви она отвi.чаетъ: «ждать ве вапрещево, вадi.яться 
такъ сладко». К.онтрабавдисты уб-1,жда:ють К.армевъ 
и'l"l'И съ ними ва промысе.пъ, Въ это время къ ней
лвляетсл донъ-Хозе. Объясвев1е В'Ь любви К.армевъ и
донъ-Хозе ,прерывается звуками военной вори. Доn· 
Хозе долженъ немедленно итти на службу, во К.ар
менъ его не пускаеть. Между нимъ и лейтевавтом:ъ,
также ухаживающимъ за К.ар.мевъ, происходить ссора,
которую прекращаютъ пришедшiе на зовъ К.ар.меяъ
контрабандисты. Д. IП. Довъ-Хоае бевваказавро не
ъюжетъ вернуться въ лагерь; ояъ становится деэерти
ром:ъ, контрабандистомъ; R�рмен�, полюбившая уже
Эска.мильо, хочетъ бросить донъ-Хозе. Микаэ,1а про· 
бирается къ Довъ-Хозе съ вi.стью отъ его матери.
Донъ-Хоэе уходить съ Ми1<;аэлой, rроэя ото.мстит�,
Карме:пъ sa иэ.иъау. Д. IV. На n.пощадъ передъ цир�
комъ, rдi. яаэваченъ бой быковъ, приходяn Эскамильо
и К.армеяъ. Фраскита предупреждаетъ послi.двюю,
что ва вей слiщитъ довъ-Хоэе, который вскорi; и
лряходитъ. Онъ умо.пяеть Кар.менъ не бросать ero-
1:ro К.ар.1>1еяъ ва вd его .мольбы отвi.чаетъ презри) 

rе.11ьныкъ смi.хомъ; довъ-Хозе убпваетъ ее. 

\, 
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ТIАТР'Ь "П!СС!Ж'Ь" 
Подъ главнымъ режиссерствомъ А. А. Брянс к  а го. 

Дирекц!я С. Н. Новикова. 
Невскiй. 48. Телеф. № 252-76. Итапьянская, 18. 

Сеrодня представлено бу11.етъ 
1. 

Принцесса долларовъ 
Оперетта въ 3-хъ дilйствiяхъ, музыка Лео Фаль, 

русскiй текстъ И. Л. Норина. 

Д1.Асjвующiя лица: 
Джонъ К)• дэръ . 
Алиса . .  ·. 
Дези Грей . .  . 
Дикъ . . . . . 
Фрэди Вербургъ 
Гансъ фонъ.:Шликъ . · 
Ольга Лабинская 

Томъ Кудэръ . . 
Миссъ Томпсонъ 
Джемсъ 
Биллъ 

1[. 

. Г. Тумашевъ. 
. Г-жа Бауэръ. 
· г-жа Потопчина.
. Г. Эспе.

. r. Монаховъ.
. Г. Авrустовъ.
. Г;.жа Зброжекъ-
. Пашковская. 
. г. ГpOl\lOBCKiй. 
. Г-жа Самохвалова. 
. r. ПеkарскiА . 
. Г. Сашинъ. 

8 JI ОБ О Д ПЕ В В О Е. О I3 О 3 Р i В I Е· 
Курьезное приключенiе въ театрt "Пассажъ" 

УЧАС'l'ВУЕТЪ ВСЯ 'ГРУППА. 
Режиссеръ· М. И. Криrе.1ь. Гл. капельм. Г. И. 3еАь-церъ. 

Яачuо В'1а 8* 'l&C. вечера. 

h отранt. м11Аlа,Аовъ (.Принцесса AOAAapoa1t•). У 
8UШЬЯрдера Кудэра красивая, энергичная дочь Аписа, 
идуща,:r вс-t. дt.ла отца. У Кудэра страсть:·-,!Sрать на,, сnужбу . раззоривwихся, но титупованныrь . евроnей· 
цевъ. Штапмейстеромъ состоИТ'Ь J него баронъ Гансъ 
фонъ-Шпикъ, обязанный обучать верховой .'hзд-t. •очь и 
ппемянницу Дэзн Грэй. Между послt.дней и Гансомъ 
la8Я3&JJC8 ром&Н'lt. Первое п10бовиое об-.ясненlе П'Ь 
прервано появпенlемъ товарища Ганса, Фрадв Вер
бурга. У него имt.ются порядоЧИЬUI средства, но онъ 
ищетъ nста у Кудара, "lтобъ жениться на Лllllcil. 
Обt. энерrичнЪIII натуры ати сразу п�чувстаоUJJи 
аnеченlе арум. къ друrу. Чтобъ поставить саой 
•.))lЪ на аристохратнчесиуJ) ноrу, Кудэръ задумап:ь 
аригпасить .... акономки хахую-нибудь разаоренную 
аристократку и oтпpaвlUl'lt для атого въ Европу своего 
брата :Гома в ппемя.ннЩtа Дика. Проводя вреМJt .n
кутежаrь, они познакомились с� �а�сонетной nt.вицей, 
Опьrой Лабинской, которую они привезли въ Ныо-lоркъ, 
ПОД'Ь фамилlей графини Пржибыwевской. }(удэръ, впю 
билСJ1 въ Опьгу и sадумапъ жениться на ней, но поже
лапъ выдать раньше замужъ дочь. Аписа выбрала Фрэди, 
нооб'ЪЯвпяетъобъ атомъ въ такой унизительнойДDЯ Фради 
форn, что тоть на отрt.зъ отк:�зался и уt.халъ. Захотtша 
выйти sакужъ и Дэзи, но дядя неf разр\шаетъ ей: она 
уговариваетъ Ганса увести ее, но съ условlемъ,что они 
будутъ жить какъ братъ съ сестрой. Фрэди прlобрt.лъ 
:,rол1онЪ111 копи; ему повезло, но чтобъ залучить къ себt. 
Алису съ отцомъ, онъ отъ имениJ фирмы Смнтън К. 
nредлаrаеть Кудэру nрlобрt.сти его копи, ибо ему гро
зитъ банкротство. У Фрэди го�тятъ и Гансъ съ Дээи, 
Путемъ жнтрости Гансу удцпось нарушить об-t.щанlе, онъ 
уже му.-. Даз'я, Кудэръ съ женой Ольгой и дочерыс 
Алисой прl�Ж&l)Т'Ъ осматривать копи и уэна10ть въ 
Смиn •Фрадн ВербургL Борьба окончена, С Апис� 
устуnнпа • будеn. женой его. Кударъ радъ избавиться 
отъ Опьrи JJ прощает,, Дэзи • Ганса. Пocniiднll ycтpa
naen. ему развоn. 

Jileampъ /Зимнiй �уфfРъ. 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Адмиралт. набережная, -4. Телефокъ 19-:,8_ 

СЕГОДНЯ 
бенефисъ Г. 1� ТОКАРСКАГО 

nрсдставжено бур;етъ 

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА 
Комическая опера въ 3-хъ дilйств., муз. Оффенбаха. 

Дt.йст1ующiя 11ица: 
Парисъ, сынъ Прiама . г. MиxaiiJIOB'lo, 
Аrамемнонъ, царь Грецiи . . . г. Коржевскiii. 
Менелай, царь Спартанскiй . . r. TOKAPCl'JЙ • 
Ахиллъ, царь Фтiотиды . . . r. Бypaicoвcкii'i. 
Аяксъ первый·. . . r. Орлицкiй
Аяксъ второй . . . . . . . . г. Мартыненl(о . 
Калхасъ, главный жрецъ Юnиrера .. с. Звяrинцев1о . 
Филокомъ, ег.о помощникъ • г. Opлoвc)(.iii. 

· Эвтиклiй, кузнецъ . . . . . r. Цукановъ . 
Елена, жена Менелая г-жа Шува•n•� 
Орестъ, сынъ Аrамемнона г-жа Дм11трlева. 
Бахиза . . r-жа. Петрова.
Парфенисъ г-жа Аа•ыАо•а 
Леона ***

Воины, знати ыя дамы, народъ, рабы и проч. 

11. 

БЕНЕРА БЪ ПЕТЕРВУРГ13 
Современное обозрt.нiе (revue) въ 3 дt.йствiяхъ, соч. 

П. В. и А. Л. 

УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА 

Вачuо n. 8% uc. _..,., 

Преtераснu Елена. Дtйcnie оер•ое. n..t)шa.u, ... 
Спарn. Жрец... Калхасъ цинично ,ка.жуется а cкr
oocn. rреков..... Является процессi.я •-ь честь боrа 
Адониса, во г.11ав-k С'1, Елевой: ее ввтересует1. воп��. 
чью .аюбовь Венера обiнцала прввцr Парису. Оаа 
увi;рева, •то жреб1й падеть ва вее. Царап.а бовтс.а 
взм-kнвть своему мужу, во всецЬо предоС'l'аИ.L'lет,. 
себ.я року. Являете.я Парись под ... ацом .... пастра и, 
переда.-ь Калхасу пoc.JJaвie Венеры, просвтъ устро11Т1,, 
ему встрi;чу съ Еленой; тоn. испо.пвлеть его просьбу. 
ПраздВ8К'1, состязанiй. Торжественный выхо.11ъ ц:.1.рей. 
Аrахемвов. пред.nаrаетъ три заrадЮI ва рi.шевiе rpe-. 

:кам-ь. Парисъ, рi.шившiА зцачи, открываеть аое вмл. 
Пжутоаатый Ка.ахас-ь on. и.меп11 Оракула, првказы
ваетъ царю Меве.11аю вемемевво отпрuитьс.я на ост
ро•• Критъ, куда тоrо и въrпроважиааеть. Дi;йствiе 
второе. Спальня Елены. Парисъ об".я11J1J1етJ. ей, что 
Ве.вера обi.щала ему .пюбо•ь царицы Елевы. ЯвляюТСJI 
цари, вачивають пrрать аъ «гусе1('1,». Каnась кошев--
• чаетъ в вd;хъ обыrрываеть. По �од-k rocтeii ЕJ1ева
засыпаетr.. ЯJs.11.яетс.я Парисъ •-ь костюмi. неволы111ка
и .110.11ить о любви. Елевi. кажете.я, что зто-сов-. •
она бросаете.я а-. об-ь.ятiя Париса.n Неожк.uвво .аоэ
аращаетс.я Мене.11а.й и вачиваетс.я ска11.U,11'1, J1-. цар
ствевном-ь домi;. Дkйствiе 'rретье. МевелаА ссоритсJ1
с-ь иеной, peв&JJ! 1('1, Парису. Подп.ш.паеть корабл1,
Венеры Парясь, переод-hтый :ве.пиК11М• жрецомъ бo
('JDIВ Любви., зu:ал.яеть, что Венера требrетъ ЕлевJ
ва Квеару, к-ь себ·J.. Царица противJJТСJt, во JЗ•an.
•• acpeцis Париса, соr.аашаетс.я • Ji;зжает-ь n вiun..

·ГИГIЕНА ЛИЦА.
Отд-hл. и складъ иэдt.лlй Моем. масс. Санадухmw 
. .f.ртемъевны Елiааарюн'Ъ. Массажъ. Вибрацiи. 

Фонтанка, 18, кв. 26. Телеф. 1С7-19.
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,,l-IEBCKIЙ ФАРСЪ'' 
lleвcкl:t, об. V-A сезонъ Теr1ефонъ 68-26. 

П Jдъ главн. режисс. В. А. Казанскаго 

JЕГОДВ..R 

бенефисъ Н. А. ТОНСl<ОЙ 
DР6АСТ&В.16ИО бJА6ТЪ 

I. 

Дама отъ Максима 
Фарсъ въ 3-хъ дt.йств., пер. В. А. К а з  а н  с к а г о. 

Д'hйствующiя лица: 
Петипонъ, докторъ . r П. Нико.11аев1t. 
Габрiель, его жена . .. . . . . .. . r-жа Лeran .. 
Петипонъ дю-Греле, генералъ . r. Стреnетовъ. 
Монжнкуръ, докторъ. . ! . . . r. Ростоацеаъ. 
Кориньонъ . . . . . . . . . . г. Кречетов"Ь. 
Видобанъ . . . . . . . . . . . .. . г. Романовъ. 
Туту, танцовщица изъ "Му.r..-Руж. • r-жа. ТОНСКАЯ. 
ШкQльный УJiИтель . . . . . г. O.nьwaнcкlii. 
Герцогъ . . . . . . . . . . . . r: Ст�,уйс кli. 
Маролье . r. Ампатьев"Ь. 
Г-жа Гриссакъ r-жа Балле.
Г-жа Варленъ . . . r-жа Балмна. 
Этьенъ . . . . . . r. Невзоровъ. 
Крементина . . . . г.-жа ЕвАокимова. 
Герцогиня Вельмонте. . г-жа Артуров-в. 
Г-жа Видобанъ . . . г-жа МосоАова . 
Г-жа Шо. . . . г-жа Нестерова. 
Полотер ъ . . . г. Бtлоаъ. 
Эмиль, лакей. . r. Фалютинскili. 

11. 

Въ сiэтяхъ д·мура 
Фарсъ въ 3 д· Н. А. 3. и В. А. К. 

Д'hАствующiя лица: 
Гастонъ Шаландрей . г. Гаринъ. 
Барантенъ . . . . . . . г. Бахметевъ. 
Плантюрель . . . . . . . г. П. Николаевъ. 
Эдгаръ . . . . . . . . . г. Ольшанскiй. 
Антуанетта Плантюрель · г-жа Мосолова
Жильберта Баранте_нъ . . г-жа Дарова. 
Луиза . г-жа Вагрянская.
Роэа . . . г-жа Балле. 
Белуа"" . . г. Фалютинскiй.
Баптистъ . г. Невэоровъ., 

111. 

Вотъ такъ аптека! . 
Шут�а - дивертисментъ въ 1 д. Экспропрiацtя 

н. Ф. Улиха и Л. Леонтьева муз. аранжир. 1. Вейсъ· 
Танецъ Апашей исп. г-жа Арабельская и г. У.4их1,. 

Отвt.тств. режиссеоъ В. Ю. Вадимовъ. 

Струнн1,1й орке�тръ поnъ упр. 1. А._ BP.iic:1,.

Начало въ 8 час. вечера. 

�JИI/- ��������й������ 
� П'!JНI.Я: Классъ. Арт. русск. опер. � 
� Р.· А.. Р О fJI А. t{ О 8 Ъ � 
� 

ДОБРЖАНСКIЙ. 
� 

� Постан. гол. оперн. реперт. худож. исполи. ро- lf) 
(.il мансовъ. Отъ 6 до 7 ';зечера. кромt. праздн. /f 

,! дмитровснiй 10. кв. в. i 
��"t5�"t5�������'81t.5"t5� 

. ,,Литейный театръ" 
11итейныii пр. 51 (,1,омъ. С. Д. Шереметева) Телеф. 112-75 

Подъ главнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо 
Репертуаръ пьесъ парижскаго "Grand Gulgnol·. 

(Театръ сильныхъ ощущенiй). 

На 

СЕГО)I.Н.& 
uредставлево бу11;етъ 

1. 

моrильнои ПJIИТ'В 
Драма въ 1-мъ дt.йств. Аt1дрэ де-Лорда и Монтиньанъ, 

пер. Бинштокъ и Чинарова. 
Д1'йствующi.я лица: 

Леµ�евалье, судебный слt.,дователь . г. Курихинъ. 
Пуарелр, зав1;дующiй моргомъ .. г. Антимоновъ. 
Берланъ .. · . . г. Шарапъ. 
1-» ) ( . . г. Фенинъ. 
2,й ) сторожа ( 

· 
. г. Алекс-вевъ. 

11. 

ГАДАЛКА СЪ :ВОСТОКА 
Петерб. драма въ 2 карт. Н и 1< о л а е в  а. 

Дt,iiстаующiя лица 
Тамарка,, fio прозвищу персидская 

1<няжна . . .' . . . . . г-жа {Jисарева·3В'Вздичъ 
Варька-фея ...... l'-жа Шевченко-Макарова. 
Ванька-Соколъ ... ... г. Галинъ-Добржанскiu. 
Мо'ть1<а, бывшiй фельдшеръ . г. ДРммертъ. 
Старый нищiй . . г. Бяшкировъ. 
Калt.ка . . . . . г. Шарапъ. 
�-й акробаr.., . . г. Антмоновъ. 

· 2-й акробатъ . . г. Алекс'вевъ. 
Шарма,нщикъ ,· . г. ПереJrыгинъ-Орловс1tiй. 
Нищая . . . . г-жа И�юмова. 

.Молодая дама . г-жа Славская. 
Молодой. чело�t.къ. . . г. I{уриХИН',Ь. 
Купчиха . г-жа Грснъ.' 
Женщина въ платкh . г-жа Лиаовска.н' 
1-й босякъ . . г. Орловъ. 

·

2 й босякъ . : г. Климовъ. 
Марiя, служанка . г-жа Багрянская. 
Одна изъ женщинъ . г-жэ, Спорэ. · 

III. 

Подъ н-ож··омъ 
. Драма въ 1-мъ дt.йств. Лорренъ и Кокью, пер. Чинарова 
. , 'и Брошель. 

, 

Тир'аръ 
Анри .. 
Жанина . 

Дtистiующiя лица: 
. . . 'г. Наровскiй. 

. . . . • • г. Морвиль. 
·. ·. . . r-жа Шевч.

. Мороsъ по кожt 
.J.раматическ. эпизодъ въ · '1 д-hйств. Анри де-Лорда 
Ж. По'Нтейля. въ перед. на русск. нравы Л. Ф. Кома 

ровскаго. 

nямишь 
М:елlя . 
Зоя 

Д'hйствующiя лица. 
· . г-�а I.девч.-Макарова..

...... г-жа'Белла-Горская. 

. . . . . . . : · г-жа Нелидова. 

.Струнный оркестръ М. А. Когана. 

ОтвФ.тств. режиссеръ П. П. ИвановскfU. 

Начало въ 78/4 час. вечера. � 
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A�BAPIYNIЪ 
СЕГОДНЯШНЯЯ. ПРОГРА.-ММА: 

M-me Miette, французская пt.вица. 
Les 4. Benedettis, фантаст11ч. танцы. 
M-me de Marij
Les Maxlm et d'Elb, французскiе дуэтисты.
Марiя А.11ексанАровна Каринская, цыганскiе романсы.
M-me Анже.11.11а, итальянск. пt.вица.
Les Фредонейль, экцентрики.
la belle Valencia, испанская танцовщица.
M-lle Каnтивеli.
M-lle Жюльетта-ЛИНАЪ, шве,цская пt.вица.
Сестры Лурiанъ, англiйск. танцы.
M-lles Les Debary, qanses suggestives.
Les 4 Арkони, партерные акробаты.
M-lle Беране, нt.мецкая пt.вица.
M-me VШar., французск. пt.вица.
M-lle Moreau
M-lle Jane d' Arise.
M-lle Даrмара, �орвежск. пt.вица.
Сестры Христiанъ, акробатки на трапецlи.
M-lle Стася de Qбербеkь, исп. куплетовъ.
Г -жа С.11авииа исполн. русскихъ романсовъ.
Сестры Лареilасъ, акробаты на пьедесталt..
M-lle Сапе Hett.
M-lle Сuона, нt.мецкая пt.вица.
Miss Maria Suslay, американская пt.виuа.
M-lle Танаrра интерн. пt.в.
РеИОРАЪ, венгерскiй квартетъ.
Граменья, неаполитанская труппа.' 

Капельмейстеръ Люблинеръ. 
Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Але.ксандровъ. 
Лучшiй цыганс:к:iй хоръ подъ упр. Н. Н. Шишкина 

Каждую Субботу-Цыганскiй Концвртъ .. 
Начало въ 8 ч. вечера. 

l'/l/l/l/i';'i/l/l/1/.,,,,..,,,,,.,,,,.,.,/,,.,, ..... ,,�, '- '���,��'1� 
�--··....- ._-._. .. _-�.............._,.-..,-_,.�---------� 

1 ВЕСЬ ПЕТЕРБУ01·ъ ПОКУllАПЪ �

:i ..- GЪ РАЗСРОЧЦОfl flJIATEЩA ,а j 

'"В З П r1№
0

f
1

Jl
0

f Ц"() JI Ь 3 П" 1 
J> Тел. № 222-06, Невскiй li6. Тел. м 222-06, !1
! ВСЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ ,; 
� ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'n. ·

1
� 

1 Готовое мужское и дамское платье, !
• изготовленное из" самаго моднаго матерiала и i�
� новt.йшаго покроя. . ,� � (� � Большой Складъ СуконнаrоТовара ,� 
� �ля исr.олненiя всевозможныхъ заказовъ и формы !� 
� всt.хъ в'hдомствъ н учрежденiй. � 
о-�...�,щ,����� 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 
Оркестръ подъ упр. г. 0-де-Бовв. 

Les Ф.и:оридор·а, венгерск. квинтетъ. 
M-lle Рейтеръ, нt.мецк. пt.в.
M-lle Рудиии, танцы съ трансформацiями. 
M-lle Ilашетъ, русская пt.в.
M-!Ie де-Воиита .француж.
м:-lle Kaxapro, интернац. пt.вица.
А. В. Оrиис:ка.я, русск. куплетистка.
M-lle Касте.пъ · франц. пt.вица.
М:-lle Серра, Франц. танцовш.
�-lle Русев, венгерка.
М-11-е ЖЕНИ IIАЛЪТЕДЪ, нt.мецк. субретка.
М-1 МАРГАРИТА ХЕI'И, исп. романсы.
M-lle ВАЛЕРИ, поттьская танцовщица.
M-lle 1:'ЕНЕ d' АЛЪБЕРЪ, французск. diseuse
1'-нъ УВ.1!1ИКО, авторъ-куплетистъ.
M-lle CAPABIA, испанка .. _ .
Г-нъ МАРЛОСЪ, эквилибристъ на проволо.кt..

По 11кончанiи въ театрt., въ сапон,-ре_сrоранt. ра�
. нохарактерный АИВерrисемент..-. 

Румынскiй оркестръ подъ. упр. r. Муинпеффъ 
В'hзскiй квартетъ M-lle Лурiонъ. M-lle Лавальеръ. 
:.\1-lle Элла Андрз. M-Ile Далли. M-lle Паленбур� 
M-lle Мейrольдъ. M-lle Керрита. Tpio Ланжеросъ.
и мн. друr .•

1 

По субботамъ маскара�. 
Начало музыки въ 8 час. вечер�. конецъ въ З ч. ночи. 

Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П.·Я. Тюрниъ. 

х иро:м:антка окультистка брmfим. · отъ
10-3 ч. д. и 5-7 ч. в. ежедн. Гац. на кат. съ 
кристал. Ул. Жуковск., 7, коми. 101, мебr.. 

JJ.. • Монрело", 6.-этажъ. 

/� 
� 

f'I� 
J./, 

ЭJIEKTP. 
ЗАКУРИВАТfЛИ на 100-220 вопьтъ по4р. 50к.шт. 

Kapмatt. фонари 
по 70 н. шт. , Запаси. Эl1ЕМЕНТЫ к ь карман. фонар;�мъ
по 35 к. шт,

имъются на складi; 
Э. l(JЦil(MAf{Ъ и f<O 

СПБ .. Гороховая, 17.

) 
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Им�
Е

� 
неужели Вы еще не испробовали 

DAT НИDЛОН.1 
{ЯПОНСКiй НРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй и парфюмерный мага
зинъ и купите этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО 
роскошно изданную книгу знатной японки I о н а ч и в а р ы М а с ак ад о . 

• ОТЧЕ ГО А ТА К Ъ К РАС И В А И МОЛ О А д?н

ГЛАВНАЯ ROHTOPA и СRЛАДЪ

.. Т-в а Н И ll П О И Ъ"
С.-Петербурrъ,. Невскiй № 110-23. (бель-этажъ ). Открытъ 10 ч. утра,-8ч. веч.

\ 

�.�,.� ---.:...._, ' -
(�·· �·�� --- . J·. -,�. 

IУ-й юда] 
МЗДА HI Я. 

Н А t 9 О 9 Г О А Ъ.

на еже8невн9ю театра�1ьн9ю 
съ программами и либретто петербургскихъ театровъ 

0603PJH/E ТЕАТРОВЪ 
(Орrанъ театральнGй публиkи.) 

Обширная и освt.домленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, про
винцJи и заграницы. КритическJя статьи о всt.хъ новинкахъ и критическlе обзоры рецензlй общей 
пр�сн о каждой· выдающейся постановк-h (Критика критики). Портреты современныхъ артистовъ, 
писателей, театральныхъ дiuп'елей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фелье-

тонъ, анекдоты, афоризмы, с мt.сь н спортъ. 
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