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АUседора Дуиkаиъ 
вто:t:���ЕРЪ Бk1ЛLТЫ 
ШОПЕWЬ·ШfSКJ}Т'Ь 1)(0 ПРОДf\НЫ. 

. . Въ Ореду, 12-ro Декабря 

Третiй .и послt»днlй вечеръ . 

· , П. И. ЧАЙКОВСНIЙ
'

- Пf\ТЕТИЧЕQМf\71 СИМФОН171 -
QI часть), NoN! изъ "ВРЕМЕНЪ ГОДА" и др. ШОПЕНЪ-м:азурка. МОШКОВСКIЙ-Испавскiе 

танцы. Вальсы. 

Симфоничесиiil ориестръ 
подъ упр. JЩiелъм:ейстера Арт. Им:пер. теаrровъ МОРИЦА КЕЛЕРА. 

Начало въ в час. вечера. Ви.летЬl' Щ)ОДаJ)ff'Я въ депо·J)Млей сГЕРМАНЪ ·и ГРОООМАНЪ» (Морская, 33), ОТ'Ь 11 "1. утра до 
6 :'L4C· СВГОЩ}Ц ']�Ъ �9QЩ>ЕСЕНЬЕ,.. КДСС,А. orKPplТA ОТЪ 1 Ч. ДО Ь. 11&6, ДНЯ. Завтра и 

12-ro вечером:ъ, съ 71 1:1 часовъ веч. 'билеты пр�..1,аютс.я въ кассъ Ковсерва.торiи.

' 
НЕВСКIЙ 114. Телефонъ Nt 69-17. 

» !74



ОБОЗР'ВНIЕ ТЕА ТРОВЪ No 274 

meмoдutt'Ь·Diaнoпa 
представляетъ собою иµеально-усоверwенствованный типъ 
Пiанолы. Играющiй на роял-1; или пiанино посредствомъ Пiано
лы можетъ, благодаря новому изобр\тенiю «Темодистъ», съ 
легкостью ясно и отчетливо выдi;лить отд\льные тоны или 
аккорды и отм\тить вс\ тончайwiе нюансы какъ въ мелодiи, 

такъ и въ аккомпанимент\. 

Т1мод11сп.-пiано1а стоит11 850 р. Ноты от\ 1 ру6. 20 коп. и дарожа. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

- Подро6нов оnисанiв 6езп1атно. -

Ежедневно демонетрируетсн въ моихъ маrазинах'Ь. 

IОлiй r енрихъ Ц И М М ЕР МА Н D 
С.-ППЕРБУРГЪ, 34. МОСКВА, Кузнецкiй мост\. РИГА, Сарайскаи JJI., 15.

JПеа111ро l4oiepнo 8. Хаэаа(,а�о". :f · 
(Невсюiй, уг. Л.zтейнаго. TeJJeФ. 29-71).1 

Съ 1-го декабря, безпрерывно съ З 
ч

ас дня до 111/2 час. веч. большiя синематоrрафическiя предста 
вленiя по \ оверwекно НОВОЙ ВЫАающе.tся 

п
роrраммi!., изобилующей .крайне интересными и заманчи-

вым" и еше въ Петербург� невидt.нными картинами. 

- О. с о б о е в н и м а н i е 1·11 -
Съ 8 ч

а
с. 

ве
ч

ер
а BPЧepa-gaJa" п

о особо
й 

боrат
t.йш

е
й 

заним
а

тельн
ы

ми сюж
етами. про

: ежедкевио " v rраммt.. Изъ мноrочисленньrхъ иумеровъ выд-аляются. 

::�:�· Нiагарскiй водопадъ, "��::
в

:�:::»;:���- Скачки въ Париж-Ь 
на CRAND PRIX (Полн. эффектъ). ВИДЫ ПАРИЖд и мн. др. Ц�иы общедоступкы1t. 

,д"Бйство о 
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ТЕАТРЫ: 

МарiинскiИ . 

Алексан
дринскiй. 

Михайлов
скiй. 

Номмиссар
жевскоИ. 

В е д 11 JI ь в ы й р е п е р т у а р ъ т е ат р о в ъ. 

съ 10-го декабря по 16-е ·декабря 1907 г. 

l !lовед'ШJЬв.1 Вторвикъ.1 Среда. Четверrъ. Пятница.· 1 Суббота. \ Воокрес ·иье 

Лоэвгрипъ Ф 
I р утр. Тавг й 

Пиковая да- Itонекъ-Гор- ранческа услаяъ и 6-й коiщертъ зе�ъ в ч. В -8-е пр. 4 аб. ма8 пр. 6 аб. бунокъ. да Римини. Людмила А 311щ>ти. неф. и корд. · · 8 пр. 2 аб. 6 пр. 5 аб. Але аьк.цв'hт 1 --· 

Доходы м:t1с- Свои Склепъ Хорошень- вторыхъ ар Доходы 1"'\ИС- на веч. Xu 
Бепефис-ь 

� 
. . ут�. Аnтиго-

тистовъ«Хо сисъУорренъ p<,lireвыtaя
лопы». 

сисъУорренъ .1ю4и сочтемся. кая. 

Жизнь 
Человi.ка.

M-me I::..'amour Madame 1'01·-

l'ordonance vеШе. donance 

Строитель 
1

1 
Пробуж

Uольнесъ девiе весны. 
Кукольный Гедд3� l'аб-

домъ леръ. 

Бенефисъ 
Г. Молюи 
Фернанда.

Строитель 
Сольнесъ. 

�i.совское 
д1:lйство. 

Петербурскiй
,

. 
{б. Немсти). 

ЧЕРНЫЕ ВОР ОНЫ. 

НевскiйФарс
ъ. 

Малый. 

НародныИ 

до
м

ъ. Опе
ра. 

Екатеринин
скiА. 

Пассажъ. 

' 
Вит.язь. Витязь. 

Замокъ •ьявола 

3 Л О БОД Н Е В Н О Е ОБ О 8 Р 'В Н I Е. 

А м у р ъ и Ко. 

Витязь. 

Бен. Съ�ер
скаго Хаджи

Муратъ и 
Волm. туф . 

Витязь. 

утр. Сумас-
Ру.сскiй Русскiй шествiе от 

Аргояавтъ. Агрояавтъ. любви :веч. 
Поряд. люд

. . н .о ч ь 

3 
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ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ No 274 

1«apia1c,ii aaea11pi. 
СЕГОДНЯ 

предотавлено будетъ: 
Утроиъ 

Опера въ 3-хъ д. Ц. Кюи.

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Кава:вбекъ • . . . . .. .' .. r. Гриrоровичъ 
Фа'I'и)lа, ero дочь . . . . . . . . r-жа Пасхалова. 
МаръЯ)IЪ, е.я подруга, . . . . . . r-жа Петренко. 
АбубеJСръ, е..я женихъ . . . . . . r. Браrивъ. 
Фехердцнъ, .мул.11а . . . . .... г. Серебряковъ. 
Pyccкiii плi;в:никъ . . . . .. r. Большаковъ. 

Капельмейотеръ Г. Черепнинъ. 

Начало въ 1 часъ дня. 
((КаsназснiИ nАt,ннмкъ». Аулъ въ rорахъ Кавкаэа. Ста

рый �еркесъ Каэавбекъ сообщаетъ своей . :молодой 
дочери Фатимi., что нашедъ для нея достойваго же
ниха, славнаrо и храбраrо предводитедя вi.сколькихъ 
ау.ловъ, квяэ..я Абубекра. Но Фатима не радуется этой
вi;С'.rи. Бракъ, ожидающiй ее, хоть и почетенъ, но
соедин:Я:1'Ъ ее навсегда съ чужимъ и нелюбимымъ че
ловi.ко)fЪ. :Между тtмъ, нареченный женихъ Фатимы, 
Абубе�<ръ, присылаетъ въ аулъ русскаrо плi.вника 
эахваqевнаrо имъ въ набi;гi.. На плi.нника одi.ваю,ъ 
оковы. Онъ тоскуетъ по своей родинi. и б;rиэкимъ. 
Сердце Фатимы переполняется жалостью къ плiшнику 
и у нeii является стремлеяiе спасти его иэъ неволи. 
Она, тайко.мъ отъ родвыхъ, nосi.щаетъ его въ темницi.. 
Вскорi; чувство жалости переходитъ у ней въ любовь 
къ стр.�дальцу. JI. Старый мулла Фехердияъ дов-tдывается 
о люб11� Фатимы к·ь uлi.внику и донос.итъ о вей отцу Фa
ТИJ,tJ..I. 'f or да Фатима, чтобы отвлечь отъ себя подоэрi.вi.я 
отuа. рi.mаетъ притвориться, будто рада ожидающему 
ее браI<У съ Абубехромъ. Когда Абубекръ ..являете.я, 
овъ поражевъ ослi.пительвой красотой Фатимы. Своему 
будущему тестю, Каэанбеку, овъ даритъ въ эвакъ 
сыно.uв.11rо nочтевi..я плi.нника, на которомъ Каэавбекъ 
pi.maerъ ВЫ?tti.стить свою родовую ненависть .къ rяура.м:ъ. 
Фат11ыа же даетъ себ't слово, какой бы то ни было 
цi;но:й �уш�:1ть спасевiе п.пi.вника. ПI. Горы. Ночь. 
Брачный лuръ Абубекра и Фатимы. Абубекръ обеэ
nоксен ь холодностью Фатимы. во та объясняетъ ее 
стрююа�:�, nередъ бу дущимъ. .Коr да Абубекръ, успо-
1<:оевньr.и словами, уходитъ съ нею въ саклю къ rостя.м:ъ, 
JIJЗЛJ!ercя эвенJI оковами nлi.нникъ. Онъ rорюетъ о 
то.ъп., 11то съ эа:мужествомъ Фатимы лишается едив
ственнаrо друга. На эти слова выбi.гаетъ иэъ сакли 
Фатю1а, rовор:ип., что теперь. когда весь аулъ nируетъ 
на ея свадьбi., удобный момеятъ для б'trства плi.в
в:ик и расциливаетъ ero оковы. Ояъ .молитъ ее бi.
жart. c'I> ним1,, rоворитъ. что ее �дi.съ ждетъ страшна.я 
месть за освобождевiе г.яура; во Фатима отказывается 
отъ соsм-tстваго бi.гства, прощается съ пл-tняикомъ и 
овъ yб1>raen. Въ аул-t между тi.мъ поднимается тре
вога. Пv.zt-ь вnечатлi.нiе.мъ рi.чи стараrо .мyJJJJы, горцы 
p'tIW1. 16. у611ть .пл.i:.вНJiКа-r.аура., .вщутъ ero и ивrдi. 
не на1'ОдЯТ'Ъ. Bc-t снова сб-trаются к" саклi., вид..ятъ 
nередъ !!ею Фатиму n догадываются, что это она осво
бод11л:1. nлi..нвика. Абубекръ съ осталыtыми горца.ми 
хотятъ на see хинут.ься, во она н.икоrо не допускаем. 
приблиэ11ться .къ себ-t, в сама закалываете.я кивжалом-:ь.

Вечеромъ 
1. 

гживdенныii саSъ 
(ивъ балета Корсаръ) соч. м. Петипа, мув. А. Делиба 

У ч а о т в у ю щ i е: 
Г-жи Сtдова, Билль, Алекснэ, Горшкова, Карпова., 

· Лопухова, Касаткина, Леонова 2, Матв'Ьева, Ва
сильева, Черн.ятина, Рыхл.якова 2, Эрлеръ 2, Ма
карова 2, Конецка.я:, Кандина, Голубева, Сазонова, 
Пахомова, Конста.нтинова, Вастмсt.нъ, Михайлова, 
Александрова, Исаева, Домерщикова, Черноруц
кая, Левенсонъ, По1.:толен.ко, Степанова 2, Ива
нова; Гr. Валашевъ, Алексtевъ 1, Кuбелевъ, Ива
новъ 2, Попянсniй, Rабиqъ, Смирновъ 2, Ивановъ 3,

Пащен:к.о, Вочаровъ, У лановъ, Масловъ. 
II. 

Павильонъ Ар:миды. 
балетъ - пантомима въ 3 карт. Соч. Александра 

Бенуа. 
.Виконтъ Ренэ де Вожанси .... r. Гератъ. 
Маркизъ, владtлiщъ павильона . г. < ·олянниковъ. 
Батистъ, слуга Виконта ..... г. Гриrорьевъ. 
Почтальонъ . . . . . . . . . . . г. Гончаµовъ I. 
Слуги .марк.ttза: гг. Маржецкiй, Алексtевъ 2, Ры-

хляковъ. Ра.хмановъ 1. 
Дtйствуюш.i.я лица въ :картинt 

«Си uвид'.hиiя»: 
Маркивъ. въ образt царя Гидрао ·г. Солянниковъ. 
Меделенъ, въ обравt царицы Ар-

миды . . . . . . . . . . . . г-жа Павлова 2.
Виконтъ де Божанси, въ образt 

Ринальдо . . . . . . . . . . . r. Гердтъ. 
Феяиса ) ( г-жа Кякшть. 
сидонlя ) наперсницы Ар.миды ( г-жа Erupoвa.
3орада ) · ( r·жа Полякова.
Миранда) (r·жа nилль. 
Главный рабъ Ар:м:иды. . .. г. Нижинскlй.. m. 

в,еаеаа l't&aa 
аллеrорическiй балетъ въ 1-.м:ъ aкrn. соч. 

Петt1nа. 

3и.м:а. 
Иней. 
Ледъ. 
Градъ 
Снtгъ 

З и и а. 
Д'hйствующt.я лица: 

. г. Огневъ. 
. Г·Жа Ваганова. 
. г-жа Билль. 
. r-жц. Ктtштъ. 

, . . . . . . Nка Егорова. 
В е с в а. 

Дtйст.вующt.а лица: 
Роза . . . . . . . . . . . . . r-жа Трефилова. 
Ласточка ........... r·жа Ры.х;шкова 1. 
3ефиръ . . . . . . . r. Обуховъ. 

Колосъ Фавнъ .
Сатиры 

Ва&ханка 
Вакхъ .. 

J[ � т о. 
Дtйствующi.а лица: 

. . . . . . r-жа Преображеисха.я. 
. r. Леонтьевъ; 
(r: Кре.мвевъ. 

· · · · · · · (r. Матятинъ.
О с е о ь. 

Дhйствующlв лица: 
. . . . . . . . . r-жа Карсавияа. 
. ........ r. Кусовъ. 

Капе.1-.»ейстеръ Р. Дриrо. 
На.ча.а:u в·ь 8 час. веч. 
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·i\At�Ca-baldlii Dltalllpi.
_ СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Смерть Iоанна Грознаго. 
Тр. въ 5 д. гр. ·л. Толстого. 

Д'ВЙСТБУЮЩIЯ ЛИЦА: · . 
Царь Иванъ Васильевичъ IV' г. Далматовъ. 
Царица Марi.я 8еодоровна . . г-жа Шувалова. 
Царевичъ 8едоръ · ИванО'вичъ г. Надеждивъ. 
Царевна Ирина . . . . . г-жа Рачковская. 
Кн.язь Мстиславскiй . . . г. Семашко-Орловъ .
.Захарьинъ-Юрьевъ . . . г. Кондр. Яковлевъ 
Кн.язь щербатый . . . . ,· . . . г-въ Никольскiй.: 

· Шереметевъ . . . . . · . . . . г-нъ Черновъ. 
Татищевъ ............. r-нъ Осокинъ.
Михайло .Нагой . . ,г. Rорисовъ. 
Ворисъ Годуновъ . г. Дарскiй. 
Кн.язь. Сицкiй . . . . г. Юрьевъ. 
К.вязь Шуйскiй . . . г. Пантелъевъ. 
:В-вJtЬскiй . . . . . · · . г. Новинскiй. 
В 1 . . . . г. Враrинъ. олхвы f . . . . г. Осокинъ. 
Гонецъ исъ Пскова . г. Ждановъ . 
.МаJ>i.я Григорьевна . г-жа Лачинова. 
Григорiй Годуновъ . г. Авгаровъ. 
Григорiй Нагой . . . . . г. Кiенскiй. 
Гарабурда . . . . . . . г. Корвипъ-Круковскlй. 
Мамка царевича Димв:трiя . г-жа Виноградова. 
Шутъ . . . . ... г. Шаповаленко. 
Витяговскiй { дв ряне } . . . . г-нъ Лерскiй.
Кикинъ O 

• • • г-нъ Шаповаленко 
Во.яре, окольпичьи, рынды, стр-вльцы. вародъ, ско�, 

МО рохи, СЛУГИ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

,,Смерть lnанна Грознаrо". Посл-в убiйства собствен-, 
наго сына, Iоаннъ Грозный, подав.тrенный угрызе
нi.яии совъсти р-вшилъ было отказаться отъ пре
стола и уйти въ монастырь. 

Iоаннъ, прин.явъ снова бразды правленi.я, отъ! 
·мысли, что онъ едва не лишился власти, свир'tп..! 

ствуетъ пуще nрежвяго. Онъ 3адумываетъ даже 
, новый -бракъ, счето.мъ-восьмой. Цариц-в Марiи гро ... 

зитъ nостриженiе. Никто не см-ветъ перечить Iоав
ну изъ оnасенiя лютой казни. Дов-врiемъ дар.я 
пользуется одинъ JlИillЬ Годувовъ. Бо.я:ре: Шуйскiй, 
Въльскiй� Мстиславскiй и другiе зат-ввв.ютъ противъ 
Годунова заговоръ, но хитрый и умный Ворисъ 
удачно предохраняетъ себя отъ козней бояръ. Ду
шою, ,однако, Гр()зный царь веусnокоилс.я. Сверхъ
естественное злод-вйство, убiйство сына, ПО}IРеЖ�е
му тревожитъ его сов:всть и онъ жаждетъ раска.mя. 
Смуты въ стран-в, неудачи на войн-в для него пред
въщаютъ близкую его кончину. Призванпые волх
вы-зв-вадочеты предсказыва1отъ е:му, что онъ скоро 
умретъ. Лютость смънs.rется кол-внопреклоненной 
:моJIИТвой, :молитву см:i>няетъ алод'tйство. Отъ свое
вравiя царя стоnетъ страна, стовутъ всъ его окру
жающiе,-такова сцена покаявiя Iоавна передъ бо-

, ярами. Но волхвы върно указали день смерти ца
ря. Оиъ умираетъ въ Указанный Кирилинъ день. 
На престолъ вступаетъ слабый и малодушный царь 
0еодоръ Iоанвоввчъ, :который при само:мъ прииятiи 
царства поручаетъ править страной шурину своему 
Борису Г('lдувову, 

�1·1� 

Вновь отстроенное большое зало съ 
электр. вентиляцiею. 

Этотъ

л

учшiй въ мip1J аппа
ратъ-едив

с
т

в

. 

в
ъ С.-Петерб.

� Въ маъ мtс. с. r. аппаратъ Бiофонъ-

1 'f Аунсетофонъ былъ демонстриро-
!J' ванъ въ Царско:-.1ъ Селt въ при-

сутств

i

и Ихъ Имnераторскихъ Вели-

' 

чествъ и ВысочаАше одобренъ и награж
денъ. 

В

есно

ю э

т

и 

п

редставлен

i

я 

шли 

в

ъ 

1 1 И:мn

е
р

атор

с
:к

ом

ъ А

л
е

н:
с

а

н

д

р

вв

с

комъ театр� съ rромад-
вымъ у

с

п11хомъ. 

Всегда новыя, нигдъ не виданныя 
сенсаuiонныя картины хороmихъ

с
юж

ето

в
ъ

. 

Поющiя и говорящiя живыя картины 

виt всякой конкуренцiи. 

По субботамъ новая программа. 

Боnьш. представленiя по 1 1/2 ч. еже
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники о

т

ъ 1 ч. дня. 
Ц1;на мъстамъ отъ 50 коп. до 1 р.
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Дъти-30 коп. 



ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Михавловекiи · театръ 
Сегодня 

представлено будетъ 

1. 

Ком:едt.я въ 2 дtйств1JIХЪ Г. Тимори и Ж. Манури. 

Д1>ЙСТ.ВУЮЩIЯ ЛИЦА 

ПЪеръ . ...... . 
Вусселенъ ..... . 
Мишель . . . . . .  ,. 
Фернанда Вусселеяъ . 
Нинета Ша:мпиньи . . 
Марi.я . . . . . . .  . 

. r-нъ Молюа. 

. г-въ Андрiе 

. г-въ Деманнъ (сынъ). 

. г-жа Жанна Брендо. 

. r-жа медаль . 

. r-жа Дюр�ше. 

п. 

Водевиль въ з-хъ д'hйствi.яхъ. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Полковпикъ Кракеле . . . г-нъ Манженъ. 
викторенъ . . . г-нъ Ню:месъ. 
Отецъ Дюпонъ . . . . г-нъ Люрвиль. 
Капитанъ Щаитене . r-нъ Делормъ. 
Бригадиръ . . . . . . r-нъ Эмери. 
llеппта Оливарецъ . . г-жа марта Адексъ. 
Мерседесъ Шантене . г-жа Маджи Готье. 
Госпожа Перротеяъ г-жа Медаль. 
M-elle Кракеле . . . . r-жа Бадъ. 
Розалiя . . . . .... г-жа Алиса Бернаръ. 
Госпожа вал.яндре . . . . г-жа Дармоди. 
Госпожа Фишеле . . . r-жа Марi.яЛуиза Дерваль. 
Госпожа Галипье . .... r-жа Фоитанжъ. 
Госпожа Вударъ . . . . . r-жа Дюроше. 
Госпожа лескюръ . . . . r-жа Массаръ. 

HaчaJio въ 8 час. вечера. 

"Madame l'ordonnance• (Госпожа деньщика). Вдова 
Пепита О:�:иварецъ упасл1щовала особенно страстный 
темпераментъ отъ д1ща, зна:менитаго въ свое вре:мя 
торреадора, поб1щившаго столько же женскихъ 
сердецъ, сколько бы:ковъ на арен'h. Присутствуя 
какъ-то на бо'h быковъ въ Тараскон'Ь Пепита влю
билась въ простого солдата Викторэна, который 
храбро прикололъ взб'hсившагося и перескочив
шаrо черезъ барьеръ въ публику быка. Любоввикъ 
оказался деньщико.мъ поручика Шантнэ, жениха 
ея дочери Мерседэсъ. Какъ только :молодые посл'l> 
в'l>вчапiя у'l>хал:и на н'l>сколько пед1шь, Пепита въ 
сво10 очередь обв1шчалась съ деньщико.мъ. По 
возвращенiи поручика полковпикъ его, полюбившiй 
Пепиту, поруч:аетъ ему сдълать отъ его имени 
предложепiе тещ'l>. Та ваотр'l>зъ отк.азываетъ, со
звавшись. что она. уже замужемъ и поруч:икъ съ 
ужасомъ узнае�ъ, '!то не :иожетъ быть зятемъ своего 
полковника. ибо онъ уже зяте:мъ своего деньщика. 

. Чтобы скрыть этотъ скавдальвый бракъ Шантнэ 
выноситъ вс'l> капризы: своего деньщика-тестя. пока 
прогнанная Пепитой горничная не разоблачаетъ 
этой тайны. Скапдалъ былъ-бы в:еминуемъ, если 
бы Вяк1орэяъ трусливо пе уб'l>жалъ отъ взбъсив
mейся коровы, которую полковникъ храбро убвва
етъ. Сердце страстной испанки привадлежитъ по
ол'l>двему, она раэведется съ девьщижсо� и будетъ 
по.1ковницсй. 

· бывn:;. КЮБА.

(Морская Yf!·, домъ .№ 16). 

1(0 aoaela.Aьaa,a,n, cpcla,., а ав•ааqа,., 

ПOCJI'I> ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА �
Цыганснiе рома�сь1 исполняет-ь 

,5\лексамдръ .Давь1довпчъ 

Д.� ВЫ ДОВ"Ь. 

}<афе Рейтеръ 
Невскiй 50 (уг. Садовой). 

lllr' Т 01ыо JIJJI семвйной nу6пмкм. -...W 

,,L'usurier" (Ростовщикъ). Пьеръ. любовник'Ь за
мужней дамы, госпожи Вуслэнъ; д'hла его запута
лись и дошло до того, что если онъ ве упла11итъ 
трехъ тысячъ франковъ, то вся его обстановка бу
детъ продана съ :молотка. Тщетно предлагаетъ ему 
г-zа Вуслэвъ требуемую сумму; порядочность ве 
позвол.яетъ ему восп()льзоваться такимъ предложе- · 
нiе:мъ. Но ова хочетъ спасти его во что бы то пи 
стало, чтобы спасти в:м'hст'l> съ нимъ и прiютъ их.ъ 
любви. Она говuритъ своему :мужу, богатому орЗiеав
скому, фабриканту, что должна одному ростовщику 
4: тысячи и проситъ уплатить; ростовщикъ этотъ 
Пьеръ, котораго супругъ и за.ставляетъ принять 
долгъ жены. Ко второму д'hйст.вiю Пьеръ разбога· 
т'l>лъ и все еще любовникъ г-жи Вуслэнъ, посл'h
довавшей съ муже:мъ за пв:мъ въ Парижъ. Пьеръ 
не зваетъ какъ расквитаться съ Вуслэво:мъ, во 
тотъ самъ .явился къ не.му съ просьбой о девьгахъ. 
У фабриканта содержанка и ему понадобились дв'l> 
ТЬiсячи фрапковъ на. подарокъ, о которыхъ жена 
конечно, пе должна знать. Къ кому обратиться? 
Онъ одного только ростовщика въ Парижъ и анаетъ, 
это Пь�ръ, и онъ проситъ его завять ему дв'l> ты
сячи, во тотъ говоритъ, что двухъ тысячъ дать не 
можетъ, а предлагаетъ 4:673 франка 93 caBTID(&. 

Фабрикавтъ отъ такой суммы отказывается, но 
Пьеръ грозитъ сказать все жея'l>; Вуслэвъ вааu
ваетъ это шантажемъ, получаетъ за это отъ Пьера 
пощечину, деньги и любезное зая:влевiе ":мы кви
ты•, со страхомъ уб'hга отъ "су:мадшесшаго ро
стовщика". 
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���й J(tlc,ii фарсi J i:лet 
.Подъ главв. режисс. В. А. КАЗАНСRДГО. , Сеrодна . представлено ,будетъ: 

1 

rусарская nuxop�JIKa 
Фарсъ въ 4 д. пер. Н. Г. Ярона и Л. Л. Пал�мскаrо 

Дi>ЙСТБУЮШIЯ ЛИЦА: Полковникъ фонъ-Элленбекъ . . г. Вадим:овъ. Ваа,:кницъ, штабъ-ротмистръ . . .r. Рос'l·овцевъ. . Гавсъ-фонъ-Кербергъ, поручикъ r. Юревевъ. Д:ицъ-фонъ-Врентевдорфъ, поруч. r. Смоляковъ. Орфъ . . . . · . : . ) r. Невзоровъ. Рена . . . . . . . . ) поручики г. Липатьевъ. Кервъ . • . • . .. ) . r. Мишинъ. Фонъ-Тиффенштейнъ ..... r. Геккеръ. Ра�мингенъ, корнетъ . . . . . г. Де:мертъ. :Краузе, вахмистръ . . . . . . г. Ольшанскiй. Генрихъ Леиберхъ, фабрикантъ . r. Майскiй. Клара, его жена . . . . . . . г-жа Яковлева. · Роза, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Евдокомова.Марiани фонъ-Дифенгольцъ . . r-жа Мосолова.Аугустъ Ниппесъ, фабрикантъ . г. Раэсудовъ.Лива, его жена . . . . . . . . г-жа Волгина. Эрика, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Орская. Брекианъ, членъ городской думы г. Нико.пае.въ. Г·жа Брекианъ . . . . . . . г-жа Поrовива. Шарл:отта, ихъ дочь . . . . . г-жа Багря.н-екая. 3уна, предсtдатеJiь городской управы .... . . . г. Ленскiй. Г-жа 3уна .... . . . . . г-жа Линов-екая. ·Франциска :Кетгенъ, ея ш�емяв. г-жа Колева.Келл:еркавъ, деньщикъ . . . . . г. Агрявскiй. II. 
. ПОДЪ звrки ШОПЕПА 
Фарсъ въ 3-хъ д'hйств., перев. съ фравц., Н. А. З.(Дано будетъ 1-е и 2-е дtйствiи). Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Поль Дартиаьякъ . . . . r. Юреневъ. Анатоль Дюран'Ь . . . г. Ка3анскiй. Графъ Петроловс.кiй . . г. Равсудовъ. Рожеръ Вулакъ . . . r. П. Николаевъ. Роби.жыtръ . . . r. Ростовце»ъ. Колардо . . . . . г. K<i рминъ. Баптистъ . . . . . . . r. Ленскiй. Жозетъ . . . . . . г-жа Мосолова. Г-жа Маривьяяъ . . г-жа Яковлева.. Дiава . . . . . . . . . . r-жа Адашева. Сюзанна . . . . . . г-жа 3ичи. Эсте.llЬ . . . . . . . . . . г-жа Смирнова. Д'hйствiе-въ ваши дни, въ Парижt. 1-е-у Дартияьяка; 2-е-у Ма.ринь.sяъ.Начало въ 8 час. вечера. 

Тоееf)нщеетеа .s. 1. со11оsы::.въ" . 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 
Ежедневно Итальянскiе Ионцерты 
MauAio Баваяьо ли. 

НОВЫЯ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли любимца публики 

П i е т р о Г у б е л и н и, 
Гастроли изв�стной артистки 

МАРIИ КВАИНИ 
и тенора 

Джiовани Чезарани. 
Въ скоромъ време.ви, 1-й дебютъ изв'hст

ной оперной артист. (�олоратурвое сопрано) 

Г-жи АИФОСЪ 
и мн. др. Ежем:1.сячно дебюты лучшихъ оперпыхъ ар·1·истовъ и артистокъ. 1 Большой симфопическiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 11 1/2 час. вечера. 
Аккомп. и зав1щ. музык. частью В. Казаб

�

lанка. 
. и зав'hд. артистич. частью д. �апьдини. 

=...,.,...= -----------

. "о;;;� 
{\ t" * (' (' ff � ti , r

� семеЯный ресторанъ � 

Тел. 3�- 04. ? ..... ·г Тел. 32-04:. 
11КВВСИСАИА" 

Невскlй np., 46 (nрот•въ Гостмн. двора). 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. Новый оркестръ иу3ыки IIодъ уIIравл . 

1 Гиги Лачи. 1 
И
y

x:::
y

:::i��;i��::::���T�Влад1ш. Эд. Бертэ. 

-�- . 1" .,�"<Хх» ХХ>ООООО<�Х 

����.�:��:.:::� сюртуку: теплые и прочные на всt разм'.hры, � красивLiе рисунки м:ужск. ввзав.� х � пиджаки отъ 4 р. 50 к. француз. и ан-� 1 rлiйск. шелков. хаmиэ. х 
ВЕРБЛЮЖЬЯГО ПУХА. Светры, фуфайки,кальсоны� 

х,.маш •. ю·: чуГ6Тоiiй·Бъ:···. •Р·Х
* С.П.В. Владимiрскiй просп., д. N! 2, yr. Невскаrо.;

Х Телефонъ .№ 49-36. . 
ххххххххх ххх. ,()()()(Х ХХХ>ОО()О()()()()()()Ор( 
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Eкa1Fepuиuнeкiii !Fе.ц�ръ 
диР.е� Н. Г. C1>BEPptAtO. 

1 Екатеринипскiй кап., 90. 1 'Телеф. ·2�7-82

Утромъ.
СЕГ�ДНЯ предс�авлено будетъ:

Веиеромъ
Извiютяой дrвтской труппой И. А. Чистякова

·предст влево будетъ:. 
i. 

1 

и 1V[аша 
ИJIИ 

Баба-Яга 
Сказочное представленiе въ 4 • хъ актахъ и 6-ти

картивахъ, соч. И. А. Чистякова.
Музыка составлена И. А. Чист.ак.овымъ.

Дtйствующiя лица:
Петръ, б'hдный крестмшинъ Таля Николаева.
Дарья, сестра Пе1·ра. . . Линда Вестлундъ. 
Ваня } · { Валя Волощу.къ.:Маша д·вти Петра · Лида Морозова. 
Баба-Яга . . . Таля Николаева.

· Фен добра . . Маня Федорова.
Пет.я . · Таля Куsнецова.
Гриша . . . . Шура Милованова.
Вар.я . . . . . Лиза Авдtева.
Тtиь матери . Лиза Авдtева.
1-й } { Лиза Авдtева.
2-й амуры Шура Ми�ованова.
Гвоиы, дtвочки и мальчик.и, кузнечики и ба-

бочки, эльфы и allypы.
Дtъйствiе 1-е-,, Послtдняя но.чь подъ родителъ

скимъ ировомъ".
Исполнено будетъ: .. Полька и Маршъ", съ пtнiемъ.

Дtйствiе 2-е, картина 2-я-,,Ц�рство доброii
феи". 

Исполяенъ бу деть большой балеть бабочекъ,
кузнечиковъ, амуровъ, фей и гяомовъ.

Дtйствiе 3-е-�Баба-Яга».
4-е, карт. 4-н-«Лебеди избавители».

Дtйствiе 5-е-«Опять дома»
.Аnовеозъ-«Вrhра, Надежда и Л�бовь»'

и
Во.11ьшой бuетвый дивертвссеиеитъ. 

Россiя, [рузiя, Италiя, Испанiя, ШвеЯцарiя,
Малороссiя.

Пьеса и танцы поотаuевы JI. :А. Чист.яновым1,.
Начало ровно въ 2 часа дня. 

Капельиейстеръ Ад. Тюрнеръ.
Цtвы умеяьшеяы.

8!310It� да1ВОJА 
• 

• , J  . .. .  ·t.J f 
.. ...

Музыка А. Феррqва ... Русрt�й ,те!)с:rъ 1:1:, Г. Сtверскаrо
• ' • ..1 1 • • 1 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Неизвtстныlt. . . . . . . . . . . r. Сtверскiй.
Графъ Вакесiолъдъ, знатный вельможа г. КостинскiйГР,афин.я Сиби.1л� . . . . . . . . . r-жа Савранская.Маркиsъ ц�-Сенъ-Роmъ .... .. г. Грtховъ. Б�рвгардъ, полковникъ гусарск. полк.а г. ЛукашевИЧ'Ь.Баронесса Фрида фонъ-Клевеборr1Ъ, . 

сирота . ·. . . . . . . . . . .. г-жа Нордштремъ.Штьерна, хощшнъ гостиницы: ,,Мор-
ской ракъ" . . . . . . . . . . г. Ландратъ.

Ингебор1·ъ, его дочь . : . . · . . . . г-жа Свtтлова.
Аксель, слуга барон�юсы Фrидъ . . г. Дошtвъ. 
Ансельмъ, кам:енъщикъ ,, , .• . , : г. Глуминъ.
Метръ д'отелъ . г. Орлицкiй.

Начало въ s 1 / 2 ч. нечера.
«Замокъ Дьявола), Близъ эа:мка Клев.ебрркъ въ

гостинвицi; IIIтepнa собрались охотники и крестьяне,
громко сожалъя о томъ, · что дочь умершаго барона
Клевеборкъ не была призна:на · н'аслi;дяицей эамка.
и изгнана его родственниками иэъ замка. Они гово
рятъ, что въ эа14;<i; Клевеборкь ес1:ь тайна: когда
прii;зжаетъ НОВЫЙ владi;лецъ замка, ТО ему ЯВЛЯЮТСЯ 

привидi;нiя, и дочь трактирщика предлагаетъ вызвать
это привид lmie затрубивъ въ рогъ. Появляется мар
кизъ де Сенъ Рожъ, заявляя всъмъ, что онъ новый
нладtлецъ замка и когда баронесса Фриде поетъ е:му
о привид kнiяхъ� онъ говорить что это все чушь, тогда
дочь трактирщика трубитъ въ рогъ, раздаются силь
ные у дары гроиа и появляется, неизвъстный въ видi;
очарователънаго :молJдоrо человька. Всъ отъ страха
падаютъ на землю. Маркизъ прикаэываетъ его схва·
тить, но никто ве ръmается ва это. Маркизъ уда
ляется, а веизвъстный убi;ждаетъ баронессу Фриде,
что онъ ей поможетъ во всемъ, что онъ знаетъ, что
ова законная дочь барона Клевеборка, и просить дочь
трактирщика оказать ему содi.йствiе на маск.tрадъ, кото
рый будетъ данъ въ замRъ Клевеборкъ. Балъ-мас
карадъ въ эамкi. Клеверборка. Неиэвъстный въ ко
стюмi; Мефистофеля. Дочь трактирщика въ костюмi
чертенка очаровываетъ маркиза, и графиню, тi; умо
ляютъ ее снять маску, но она отказывается. Неиэвi.ст
вый сообщаетъ Ингеборгt, что во время разгара бала ба
ронесса Фриде пронJJкнетъ въ по-rайную дверь къ мар·
киэу и воэьметъ ларепъ, въ которомъ заключается ее
медальонъ и всi; бумаги покойнаго ея отца. Въ то
время какъ она похитила ларецъ, ее схйатываютъ, но
Ингеборга трубитъ· въ рогъ, равдается ударъ грома
и Фрида съ неизвжтнымъ исчезаюn. Неиэвi.стнъпi
собираетъ всъхъ крестьянъ и въ присутствiи ихъ эа
являетъ, что насЛ"Бдница замка есть баронесса Фрида,
въ цемъ имkются доRавательства, бумаги, по маркизъ
обвlhlяетъ ее въ воровствъ. Ка.менъщикъ молчавшiй" до
сихъ nоръ и отвi.чавшiй только «да». и. «нътъ», раэ
сказываетъ тайну эакка и разруб�етъ тоnоромъ сnну,
rд-t. нахо.ztятъ ящикъ съ документами о рождевiи х
признанiи Фриды полной вас.пi;дв.ицей. Всеобщая ра
дость. 
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DETEPBYPl'CRIЙ· . ТЕ! 1'Р'Б 
Н. Д. Красов�. 

(Вывшiй н еметти}. 
R. Зr.:1е"ина. 14. Телсфовъ 2!3-:i) 

СЕГОДНЯ предетавлепо будетъ: 

t:Jtврныв ворож,1. 
Пьеса нъ 5 д. R. Протопопова. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Kpat:Jвa . . г-жа Арбелива. 
Елевсt Сuрг·hенна Rpaeвit. . r-жа Шиловtка.я. 
Виктор? А:1ександрови11ъ Паль-
. скiй. . . . . . . . . . r. Кречетовъ. 
Спирид11нъ Сампсоновичъ .. г. Алексавдrювскiй. 
Гусева . 

1 
г-жа Корчагина· 

Александрове к.а.я. 
Ирина . 

J 

г-жэ. Любимова. 
Варвара сектанты. г-жа Шатленъ. 
ИJJанъ � r. Глубо1ивскiй.
Иль.я г. Бартепевъ.
Семенъ . . . · г. Рtзпиковъ. 
Первая прозелитка . r-жа Шев 11енко-

Вторая прозrлитка 
Ст ,рушка. 

. Торговецъ 
Баба .. 
Мужикъ. 
Ольга. 
Юристъ. 

К.расногорсrtа.я. 
r· жа Нержинсr<ая. 
г-жа Мел�цкая. 

г. Мишанин·1 .. 
r-жа Павлuва.

r. 1/ови11енъ.
. г-жа 0:зерона. 
. г. Донатовъ. 

Пье<.:а uостанлt·на Н. Н. Арбатовымъ. 
Адмивпстраторъ В. Д .. Рtзниковъ. 
Нача.,110 въ 8 час. вечера. 

«Черные Вороны:.. Это сценическое 1:1осnрои:звсде
пiе эксnлоататорской д-вятельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая дт.вушка, Елена 
Краева убт.гаетъ изъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двум.я сектантками, съум-ввшими захва
тить ее въ свои съти, въ ча.янiи овлад·hть вс-вмъ 
е.я состоянiемъ. lоаннитки, Варвара и Ирина, при 
сод-вйствiи мачехи Елены, Анны Николаевн:ы Крае
вой, симпатизирующей втайн'h студенту репетитору 
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
д1шъ сердцемъ д-ввушки, увозятъ ее къ глав'h 
секты Гусевой. Этнмъ заканчивается первый актъ. 
Въ слъдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаняитокъ за обладанiе Еленой и е.я день
гами со старающимся извлечь ее изъ омута Паль 
cкlOrf'Ь и преданиы:м:ъ Еленъ старымъ управляющимъ 
е.я покойнаго отца Спиридономъ Са:м:псонови-че:мъ. 
Пьеса .кончается сторжествоъrъ доброд-втели�,-и спа
сеяiе�гь Елены изъ сътей iоаннитовъ. Елеца у3Павъ и 
увкд'lшъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей въры и простодушl.я, сектанту Ильъ, всю :мо
шенническую оргаиизацiю "Чериыхъ Вuроновъ", 
ихъ кощувственяое "рад'hн1е" и вакхааа.лiи, nоки· 
4&етъ iоаннитс,;:iй uритояъ, въ сопровождевiи Па..1ь
с кагu, въ ;�яц·t кuтораго она, въроятво, и яаход1пъ 
свое счsстье. 

9 

Наррдныu до.мъ 
·1 оварt1щсство ч:�стноlt руеекой оперы М. Ф. Кириttова

и м. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ предсrав.�шнu буде тъ: 

�w��fw�� 
Опера въ 4 д. II 5 к. муз., Дарго�1ыжскаго 

Д1>ЙС'ГВ�УI0Щ1Н ЛИЦА: 
Мельникъ . . . . . . . г. I\мов11111 .. · 
Наташа, Дuqь 1:}ПJ г-жа А�мuни �luкедо11ъ 
Rня::\Ь . 1·. Ч(:}µн,шъ. 
Кю1гивя . г ЖiL С::11-н!.11,ена. 
Ольга, е.л 11одруrа 1·-жи, L:в·t;тлона. 
Сватъ . \ 
Ловчiй . f г. Пуш1оlревъ
3аП'ВИаJIО ' 1'· ш.шнро. 
Русалочка . . . . . . . . д-ца Uикuлu.ева. 
Бояре, боягыюr, охотннги:, и:рестьяво п русаш.:и. 

Балетъ. Въ 1-й 1tартин·J,- .. хо, онодъ�. Ro 2-й :кар
тин-в - «Славянсrtiй тапецъ н цыгапекал пляска>. 

Въ 5-й: картин1� «Группы русало1�ъ:.. 
Капельм. Э. Ф. Брауэръ. Режи:с. �1:. С. l�шюrepl\ШJLЪ 

На•шдu въ ' 11ас. нe111'pit. 
"Русалка". Д. 1. Мелышкъ упрс1.:а.стъ (·пою дочь 

Наташу 3а то, -что она пе �rм·J:ютъ ш·но.тть зовать, 
какъ сл-вдуетъ, любовь юrязя, во1·ъ уже Jl·hсколько 
дней не по.являющагося па :мел:ьп.и-ц·1:.. Прi'.1:.адъ 1шязя 
оживллетъ д'huушку, но поСJI1,дуrощая аu.тЬм'Ь б -
ст.да, въ 1{оторой. ов.ъ сообщаетъ ef'I о предс'rоящее 
разлук·t, так.ъ 1tак.ъ "князья по nо.;1ьны выбирать 
себ't женъ", приводитъ Наташу nъ отчаяпiе. Она, 
призлается, ч·rо екоро должна стат�, :r.rате1н,10. Князь 
поспt.шпо съ нею прощается и дастъ меJrыншу !\r'Ь
шокъ съ деньгами. Наташа nъ ноr:одованjп ynve
Itaeтъ отца, срываетъ ·ъ шеи ожер Ю>е, подщюнно 
кпяземъ, It бросается нъ Дн·Jщръ. Д. JI. На (·1задеб
номъ ппру н:нязя нолное nе(:елъе. Вдругъ е<, двора 
доноси'r ·я че�'i-то го.лосъ, похожjй 11а гоJюс'Ь На1аши 
Rш1зь и гости смущены. Rпшт воа:мущаетъ, что 
слуги пропустшш Нм:а1щ нъ шtJ1аты1 а между тъ:мъ 
ее ю1гд·t, не оказьщается. Вс·в уб'f\ждепы, что 1шя
зю nce это тоJ1ыи почудилось, -хотя ув·l:;реньr, -что 
р �азда- навшjйсл _ гоJюеъ предв'lнца 1"1, несча ·ты�.
д. 111. Д·вйCTJH['J'CJIЫL , Н(;К.Оl)'В IJOCЛ'B сва.д,,бы, ,·пязь 
сталъ олучать ·я и:1ъ дому 11 oc'rat1J1я·r1, )1 лодук 
кннгишо одну. Д. 1'/. Наташtt ед1',J1алась царице:n 
русало:къ и п пр жнему шобитъ rшsr:зя, на посы
лаетъ ·вою дожу, маJ[ пьку10 русцJIОчк�·. па берег·, 
за .кн.нземъ, 1,отораго 3а UОСЛ'ВДШ)О Щ)IJMH IIМОЛЬН 
ВJ1ечетъ 1-.:ъ этимъ грустпы r1� берсРамъ нсn'tдом� 
сила. Онъ 1юпоминае1·ъ о r1роU1едшемъ, о л1 бш.1 
Наташи и объ утра·:rспном·J> с ч.асть'В. СJ1уч:айпо 1ютгъ
чаетс.я оnъ съ мелытикомъ, который, потерявъ доч1>, 
comeJIЪ съ ума отъ горя и воображаетъ себя во1ю · 
Н?МЪ. Попытки кн.язя пробудит�) nъ )1ел11nик:в со:з.nа
юе остаются тщетнымn. Изъ nоды выходи1·ъ руса
лочка и у;влекае·rъ кня:зя въ подводное царство. 
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Дpaмa1Fu11eeкiu 1Fea31ipъ 
В. Ф. Коммиссаржевской iJфи церская 39- Телеф. 19--56 

М-вста просятъ занимать до поднятiя аанав'hса. 

Утромъ 
ЕГОДНЯ представлено будетъ 

Пробужденiе весны. 
д'втск. траг. Франка В д кипда, нъ 3-хъ д. 16-ти 
карт., п -рев. Гр. Фед ра подъ ред. . Соллогуба. 
Челов·1,къ въ :маск·r; . . . . . . r. Папа нъ. 
Г-жа Боргмапъ . . . . . . . . r-жа Нарб ко.1н1.. 
Ивнt1 Мюлл ръ ) ) г-жа Черокова. 
Rенд:ш Верr:манъ (Н ;�оч: ри

) г-жа Муптъ. 
М:артн . . . . г-жа Македопская. 
Тэа . . r-жа Тпа пrаузенъ
Ильза . . . г-жа Веригина. 
Г-лъ I'а-оръ . г. \.ркад1,овъ. 
Г-жа I'аборъ . г-жа Во:юхова. 
.Ме;н,:хiорл, ихъ сынъ г. Давидовскiй. 
Ран·n,е IПтифель . г. Гнбш:манъ. 
fорицъ, го сынъ г. Бeц1rifI. 
Гапсикъ Риловъ . r. 3акушн.якъ.
Эрн ·тъ Р •бет, . г. ШароЕъ. 
Георгъ . . . г. Сешrъ. 
Робеrтъ . . . . г. Еrоровъ. 
Uтто . . . . . . г. Ру денскift. 
Ректоръ :Jонне11111тп ·ъ . . . г. Бравичъ. 
Кшоппе:1ьдикъ

}

f г. Гибшманъ. 
Гу:пгергуртъ г. Лебединс.кН1 
Rно. еnбрухъ профсс ·ора .

1 
г. 3оновъ. 

Цунгеншлагъ г. Фсопа. 
Флигентодъ \ г. Орловъ. 
Докторъ В1эаузену:�ьв .ръ . . . . г. Нешцоuъ 
ТJacтoJYJ, . . . . . . . . . . . r. Гру:шнскiй 
Пе;( ш, J абrпаш,дъ . . . . . . . г. Глушковс:кiй. 

Нача 10 nъ 1 час. дня. 
4Про6ужденiе весны• - это пробJ'Жденiе D'Ь под

ростка ъ богu Эроса,. Надвинулась пора экзаменовъ, 
наету1ш 'ra весна и c)ryтno родитъ въ гимназистахъ 
и гш.mаiшстка ъ половое чувство. Мельх.iоръ съ 
Морицомъ въ сумеркн говорятъ на эту тему; tово
рятъ н ночыо но врс ш подготовки 1tъ экааменамъ. 
Iетырнадцати гl,тняя Вендла nрнстаетъ къ матери 

t;Ъ разспроса:ми: какъ появляются д·tти? ткуда? 
.fc.11,xionъ 1ютр·tчается съ Вендло1i въ весен

не ъ .;1.су. Д·J,тп боятся другъ др�'га-боятся тай
ны, въ 1шхъ заключ: иной, но nъ то же в р мя ихъ 
п •уд ржи ю влечетъ одного къ другой. 

Дал·Jю д·вйствiе nроисходитъ... на с·.tноваJгЬ. 
Jiыrnны JJ:шолпош.шлые гopircrie голоса: это :Мель-

юоръ и Вендра. 
Вендла :забоJ1ъла. Не зваютъ, что съ ней. При

ходнтъ старый nрачъ, объяс.пяетъ. 
-- Венд:т, ,\· теuн дитн!- въ ужаеt. ь:ричнтъ мать. 
- Ка�.:ъ же, мам:а, в'h ь я ш· :шмужемъ!- -гово-

ритъ бо о,щш д1шоч:ка. 
- Но ::1то и ест�, самое страшное.
- - Я нwrего ш· д't;ш:1а, мама, н ...

:Нечеромъ 

Драма въ 3 д. Г. Ибсена. 

Д ·k й с т в у ю щ i я л и ц а. 

/ Адвокатъ Гельмаръ 
Нора, его жена 

Докторъ Ранкъ 
Фру Линде 
Частныfi повtренный 
Авва-Марiн, нянька 
Служанка въ домt у 

Еtрогстадъ 

Гельмаръ 

А. Н. Феова. 
В. Ф. Ко:ммиссар-

жевская 
К. В. Вравичъ. 
Е. В. Сафонова. 
А. И. Аркадьевъ. 

В. О. Тизенrаузенъ. 
С. ·А. Черокова. 

Начало въ 1 / 2 час. вечера.

"Нора". Нора замужемъ за адвокатомъ Гельма
ромъ уже восемь л·вть. У нихъ-трое дtтей. Мужъ 
ее любитъ, холить, и н·вжи1ъ, какъ ребенка. Сама 
Нора-милое, наивное существо. Вскор·

h 
пocJit свадьбы, 

1 коrда Голыrаръ былъ опа\}но болевъ, а денсгъ } вихъ
не было, Нора, t1тобы спасти люби:маrо мужа

) 
совер-

1 

шила 

п

одло
г
ъ

: 

она 

п

од

ц·
h
лала подпись своего о

т

ца 

и 

заняла под.ъ вексель деньJ'и, на которыя повезла :мужа
за границу. Съ тtхъ поръ она втайвt отъ vужа вы

, плачиваетъ изъ сбереженiй по хозяйству проценты в 
nоrашевiя по долгу. Это "дtло" она считаетъ своей 
,�
г
ордостью" п увtрева, что Гельмаръ, когда узваетъ: 

, оцtнптъ ее самоот�ерженiе· и любовь. Но кQрректный,
узко честный Гель:маръ, когда узваетъ о томъ, что 

' Нора совершила "безчестный" поступокъ, которымъ, 

1 

кро:мt того, его врагъ намtренъ воспQльзоватьс11, чтобы 
шантажировать его-строго осуждаt::тъ Нору и rрозитъ 
ей разрывомъ. Въ Hopt 11робуждается самостоятельно 

1 м:ыс;�ящiй человtкъ. Она вдругъ почувствовала себя 
I чужой мужу, а домъ ихъ- "Кfi<ОJJЬНЫ:МЪ ДО:МОМЪ", такъ 

какъ бракъ ихъ не освtщенъ взаим:нымъ поникавiемъ, 
1 общностью интересовъ. Она больше не желаетъ быть

,,куколкой" для мужа и nocлt объясненi,1 съ Гель
Jiаромъ, ночью оставляетъ свой до:мъ, :мужа и дtтей. 

Оµа �щ1срываетъ .шцо ру.ками, вспоминая.
- Но поче 1.У. ты �ш·.в не скааа.тrа всего! Почему

ты мн'h не ска;за.1а, ·щма?! 
Посл·ьдне • д1;йствiе nроис о итъ на кладбищ-в. 

HoЧJJ . .11fe. ьхiоръ б1;жалъ изъ коловiн :ъrалол'hтнихъ 
преступнюсоuъ, куда его засадили. нъ неожидан- 1 

во видитъ п редъ собой огнm,11у.ю надпись: 3д1юь 
похоронена В пдла. 

МсJ1ь iopa прссл-вдуют·ь ч nинацiи, овъ ни-
днт·ь перед1> собою фиг ру- астр1!.лившагося това
рища сво 1'0 орнца овъ С Т'Ь ГО ГОЛОС'I, го
ворящiй о томъ, то жизнь.прr�IИ& u иrра. Являет
ся с3амаскироnа,шый челов1,къ» и у1�одитъ " eJП,
xiopa ъ собой 

Д.1а стирки 6'11.11;.11 1 111ыты1 рукъ 
Но ТЪ ЛУЧШЕ щелока

,,УСЛьХЪ' 
продажа въ аптекарском-ь склад� 

прояизора И. Б. FРИНЕРА.

С.-Петербурrъ, Николаевская ул., 22. 



ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

JЯеатръ "8иJ11нiй $9//ъ 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. J 9-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАRОВА. 

СЕГОДНЯ 

пр�дставлено бу детъ 

Н()ЧЬ · ЯКЭБВИ. 
Муз. мозаика въ 3 д. соч. В. ВаJrс.н·гинова. 

Д'.ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 

Смятка, nо:м·.вщнкъ . . . . r. По.лонскiй. 
Мари, его жена . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиаа, ихъ дочь . г-жа Гnоадецкая. 
Сморчковъ, е.я женихъ . . . r. Токарскiй. 
Каролина, молода.я вдовушка . . г-жа Шувалова. 
Пасюкъ, капитавъ исправникъ . r. БуракоnскН\:. 
Андрей, молодой человъкъ . . r. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . . г. Михайловъ. 
Сергt.й, его тоnарищъ. . . . . г. Коржевскiй. 
Дуня, горничная . . . . . . . г-жа Сербская. 
Графиня ..... : ...... r-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди С:мят
ки, прислуга. Время дt.йствi.я въ середиn·t. пpom
;iaro стол1;тiя. Первые два акта происходятъ въ 
им'tнiи Смятки, третНi въ у·Ьздномъ городкt., въ 

дом·t Серг13.я, 

ГJr. режи<.:серъ А. А. БранскНi 

J'.ir. шщельмейстеръ В. I. Шпачекъ. 

На.чало въ s11
2 

час. ·вечера. 

"Ночь nю6ви•. Д. I. Залъ nъ с·rаромъ пом·tщичьемъ 
дом1>. По с;1у-чаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. С,1·а_рая графин.я аам·.tчаетъ, что не
въста избt.гаетъ жениха и что ее ничто не весе
литъ. Подруга Лизы, l\IOJroдaн вдовушка Каролина, 
спраmиваетъ се о причинъ грусти. Лиза признает
СJI, что влюблена въ студента Геннадiя. Нскорt. 
по.являются Серг'l>й и C'I'Y дснтъ Гешrадiй подъ вы
мышленными фамилiями. Мать и отецъ Лиаы, яе 
подозръвая нъ Геnпадiи возлюбJ1снваго Лизы, при
нимаютъ его радушно и широI>:о открываютъ ему 
Вiери своего дома. Это дастъ возможность Геииа
д ю при сод·tйствiи Серг1,.н, Каролины и н·J,коего 
Андре.я поцготовить б'!>гство Jiи:зы. 

J.. 11. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь впимаuiс род
ныхъ Лизы, Апдрей роаыгт>ываетъ изъ себя влюб
леннаrо въ Мари, а Каро.1шна увлекастъ Смятку. 
Лиза и Геншщiй въ эт,, вр мя бъгутъ nъ городъ. 
Однако, побъгъ ихъ вскор·в 0·1·1{рывается и аа лими 
сооружается погоня. 

Д. III. Комната у Ссрг1ш. Утро на другой день 
1юс.п1> 61.гства влюблеnныхъ. Jlиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Соргt.й и l аролина боятся 
nогuни, и, дt.i\'ствительво вс:коръ .нвл.яются родите
ли Лизы, Паеюкъ и иакрываютъ б'ВL'Jiедовъ. Чтобы 
спасти себя Jiпза и Гсннадiй од1>11а10тъ подвънеч
ны.я платьн и заявллютъ, что они уже uовt.нчавы. 
Но это не помогаетъ. Тогда Каролnна за.являетъ 
С.мятк1", а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
согласiя на бракъ Лизы t"Ь Гt>нвадiемъ то тотчасъ 
6у дутъ открыты вочныя похожденiя Смятки и Ма
ри. Tt., конечно, даютъ свое согласiu. Кромt. Лизы 
и I'еянадi.я, тутъ жо устракваеТ('Я сqастье еще од
пой вл.юбленлой парочки Андрея и Каролины. 

САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ 
Н3Ъ 8СЪХ'Ь 
вин� 
М1 
811 
дdorom 
.СЕНЪ 

JPAct'AJnь 
.Вtсьмд nолвно, 

ЛЛ� МАЛОКРОКИhlХЪ 
� ВЫШОРдМnВАЮЩН�Ь 
дУЧШIИЛРУfь ЖЕЛУДКА 
KIO Ж[ЛАПЪ YKPlliПMTh 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
�ОДРЫМ1 Н (HЛbHhlMA 
П�СТh ПhЕТЬ RИНО 

.РАq)А3Л� 
ПР[&ОСХОДНОНАRКУС� 
tOMPAGNlt 00 VIN SAlnr 
RAPHAEL VALENCE 
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Мдr,ый 1 EATPi:. 
СЕГОДНЯ представ.пено будетъ: 

-
У

тромъ 

. 1 он ъ - К ар л о с ъ 
ИНФАНТЪ ИСПАНСНIЙ 

Драматическое стихотворен1е въ 5-ти дt.йствiяхъ 
Фр. Шиллера, перев. М. До.;тоевскаrо. 

Филиппъ II, король испанскiй . . Э. Д. Бастуновъ.
Елизавета Валуа. его супруга . .  М. М. Парчинская. 
(онъ-Карлосъ, наслt.дный принцъ В. А. Блюменталь

Тамаринъ. 
Герцогння Оливарецъ. оберъ-гоф-

мейстерина . . . . 
Маркиза Монденаръ( 
JlpJtнцecca Эболи ( дамы корол. 
Графиня Фазнтесъ { 
Маркизъ Поза, маль-( 

Е. Ф. Кривская. 
М. Н. Николаева. 
К М. Роwковская. 
Е. М. Лавровская. 

тiйскiй кавалеръ ( Н. 1\1. Шмидтгофъ. 
Герцогъ Альба ( испанскiя И. А. Хворостовъ. 
l'рафъ Лерма, полков-( гранды. 

никъ лейбъ-гвардiи( Л. А. Лимантовъ, 
Герцогъ Ферiа ( И. Т. Григорьевъ. 
;�о»инго, духовникъ короля . . . Н. П. Чубинскiй. 
Ве.ликiй инквизиторъ королевства Н. Н. Левашевъ. 
Пажъ королевы . . . . . . . . .  Т. :М. Козырева. 
Пажъ короля . . . .  · . . . . .  О А. Шумская. 

Дамы. гранды, пажи, офицеры, монахи· 
Начало въ 12 1/2 час. дня. 

«Донъ-Карлосъ». Фландрiя доведенная до отчаянi я
rн то.иъ Филиппа II, rЬтовится возстанiемъ сбросить
ненавистное иго. Маркизъ Поз:� является къ Донъ
К:.�р.лосу просить его заступничества за угнетенный
народъ. Донъ-Карлосъ въ это время переживает1.
тяжелую личную драму: онъ влюбленъ въ свою мачи
ч; сознавая всю преступность своей страсти, онъ не
въ силахъ ее побороu, и всячески ищетъ случая объ
ясниться ей въ любви. Поза устраиваетъ е�!У свиданiе
с ь королевой наедин-t. Королева у.бi.ждаетъ Донъ
i< :tрлоса, во и:uя счастья Испавiи О'J'казаться отъ своей
страсти. которую сов-tсть не позволяетъ ей разд-tлить
и сохравивъ къ ней чувства дружбы, посвятить свои
омы служенiю родин-:k и эащитt уrнетенныхъ. Довъ
Карлосъ, восхищенный ея р-tчью, клянется свято
исполнить е.я зав-tтъ. Для nодавлецiя возстанiя во
Ф.11андрiи и Нидсрланда�ъ Филиш:ъ посылаетъ гер·
110га Альбу, снабдивъ его особыми полномочiями.
I арлосъ проситъ о·rца послать нм-:kсто Альбы прави-

• ·1 елемъ Фландрiи его, ручаясь за то, •1то сейчасъ же
умиротворитъ возставmiя провинцiи. Фили,шъ отказы
в:�етъ е.му въ этомъ. Вскорi; въ руки Филиппа поп:1-
..1аютъ письма Карлоса къ королев-:k. Имъ овлад-:kваетъ
�пстоянiе отчаявiя: овъ чу�ствуетъ потребность въ
ьесtдi; съ человi.комъ на котораrо .можно было бы
положиться. Выборъ ero останавливается на l\Iаркиэi;
Поза, котораrо онъ и nризываетъ к,. себ-t. Поэа въ
nламенвыхъ рi.чахъ открывае1·ъ королю глаза на все
происходящее :в-. rocy дар�твi., производитъ на него
сильное впечатл-tнiе и nолу•rаетъ право входа къ
нем� б�зъ доклада. Благодаря своему новому ооло
жешю у короля и тому .п.ов-tрiю, которое король к1,
нему питаетъ ему удается добиться отм-tны назначе
нi.я Альбы, правителя Фландрiи. Вм-tст-t съ тtм·ь uнъ
рi.mаетъ пожертвовать собой, чтобы спасти Карлоса
11_ дать ему возможность бi.жатъ во Фландрiю, гдi;
1 арлосъ долженъ стать во r.1aвi; возставшихъ. Мар
, иэъ Поза въ писъм-в къ Вильгельму Ораяскому, зная,
что это письмо будетъ uерехвачево и передано коро
.,ю, признается въ любви къ коро.певi.. По приказанiю
1<оро.1я маркиза Позу эастрi;ливаютъ. lдоН1,· Карлос�
готовъ бi.жать во Ф.пандрiю, во при пос.пi.двемъ про
ща нiп ·ъ коро.1свой ero э�с.т;�етъ король, подслуши-
11ает-ь говецъ раэrовора. вэ-ь котораrо узнаетъ, в-ь
•1ем·1, ;i:tлo и передаетъ ero въ распоряженi� ияквизицiп.

Вечером·, 
I. 

8, ,,aca&oii oapa6ro 
Кuмедан въ 4 дМiств., П. М. Невtжина. 

Д1>ЙСТВУЮЩШ Л�А: 
Домерпиковъ, Василiй Петровичъ . г. Бастуновъ. 
Софi.я Аркадьевна, его жена . . . . г-жа Тро.sшова. 
Рима, ихъ дочь . . . . . . . . . .  г-жа Вадимова. 
Лидiя Петровна, сестра Домерникова г-жаСвободина-

Барышевн. 
Гtщд()вичъ, Ворисъ Владимiровичъ . г. Чубинсн:iiI. 
ЧекулиJiъ, Виrrторъ Степановичъ . .  r. Г:;аrо.1ипъ. 
Оаимовъ, Про1софiй Петровичъ_, ис-

nраввикъ . . . . · . г. Хворостовъ. 
Авдотья, fiывшая пянtJй въ дОМ'� 

Домерникова . . . . . г-жа Яблu'lкипа 
Феня, горви.чпая . . . . . . . . г-жа Баравцевичъ. 
Дъйствiя происход.ятъ: 1-въ домъ Домерникова. 

II, Ш и I�-въ им·внiи Лидiи Петровны. 
Постановка Е. П. I{арнова. 

На 1 1ало въ 8 11ас. веч. 

,,Въ красивоlt onpaвi.". Супруги Домерщ1кuвы не жи
вутъ вм1ют1:.. Дочь живетъ съ матерью, котора• 
разставmись съ мужемъ nuсвятила себя кояцертноi'с 
д1.штельяости пiанистки. Домерниковъ сдt.лалъ боль
шую служебную карьеру. Онъ гости·r. въ им1шiи 
своей сестры Лидiи Петровны, куда собирается прi-
1:.хать и жена его съ очерью. Но слухамъ, ц1ш» 
ея прi1:.ада оказать uротекцiю и аастуnить,·я :за �'ЧП· 

тел.я м1ютной школы, 1.отораго начальство старается 
вьJжить. 

Прi1изжаетъ Домерникова съ дочерью; истинная 
ц·h:.�ь ея прi1:.зда, какъ оказывается,-добяться от'i> 
мужа развода, раньше она не д1:.лала этихъ нопы-
1·0.къ, боясь, что мужъ можетъ отвятn у вея дочь, 
теперь же дочь-совершеиноJ1'hтпяя и въ прав'Ь са
ма распорядиться своей судьбой. На Домервиков& 
Евгенiя Александровна произво�итъ большое в11е
чатлънiе: ея блестящая вя1:.шность, выдающеРс,а ар
тистическое положевiе имuонируютъ ему и ояъ очея1,, 
не прочь сойтись съ нею оrrять, во опа не можетъ 
ему проетить прошлаго, того горя, т:вхъ .irишettiй. 
которые опа пережила изъ за пего. 'Гуrъ же за вей 
вачинаетъ усиленно ухаживать "ъстный туаъ и во
ротила Градовичъ, но всл·t.дствiе тогu, ч:тооIIъ шrохо 
ум1:.етъ скрывать свои истипныя нам·I>рснiя эавла
д'Ьть ею какъ жепщиной она отвергаетъ его ухs.
жива�iя. Домеряикова угяетаетъ холодность жены 
и онъ по совъту своей сестры. старается привлечь 
къ себ1:. дочь, съ которой въ начал� обошелся сухо. 
БJ1агодаря старанi.ямъ дочери. примирить мать С'Ь 

отцо:мъ. Евгеяi.я Александровна соглашается пе на
стаиtJать ва раавод1:.: и приглашаетъ мужа бывать J 
пел въ Петербург� и предоставить временя уставо
в.тхепiQ ихъ да.лья1:.йшихъ отношевiй. Mt аду т�къ, 
Рима влюбJ1.яется въ молодого техяо:юга Чекулива 
и выходитъ эа него аамужъ. 

11, 

Оцея:ы исп. В. В. ОJ1адкоп�вцевъ. 
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Шеаmрь ·,,Пассажъсс 
Итальянская, 19. · r

ДирекцjSJ А. Б. В.илинск'аrо.

СЕГОДНЯ· 
представлено будеrъ: 

Rpaca Венгерца 
Onepena въ 3 дtйствiяхъ Леоштейна и Карла 

линдау, муз. Георга Веро пер. м. в. Шевлякова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Бела фонъ-Коцари, венr::канцперъ 
при Вtнскомъ дворt ... r, Маминъ-Ни

колаевъ. 
Амалi.я:, урожд. граф. Гумпенберrъ r -жа легатъ. 
Графин.я: Ролли (Каролина) фонъ 

Гумпенберrъ . . . . . . . . r-жа Шонтковс.ка.я. 
Графъ Отто Плехницъ . . . . . . r. Рутковскiй. 
Габоръ фонъ-коцари, плем. Белы r. Свtтлановъ. 
Илона, его сестра . . . . . . . . r-жа Соколова. 
rрафъ Лапе.кой . . . . . . . . . r. Стрt.льниковъ. 
Баронъ 3адеманъ . . . r. Боrдановъ. 
Фонъ Киребейнъ . . . . . . . . . r. Серебряковъ. 
Шевw�ье Претинъ ..... · .. r. Гнtдичъ. 
Розетта, горниqная . . . . . . . . r-жа д емаръ. 
Яносъ, слуга Габора ....... r. Нировъ. 
rельдхаберъ, дисконтеръ . · . . r. Свирскiй. 
Садовник.ъ ... ' ........ r. Серебряковъ. · 
Па..Рикмахеръ. . . . . . . . . . . r. Печоринъ. 

Дtйствlе прои:�ходитъ 1-2 въ Btпt, въ замкt 
Беда фонъ Коцари, 3-е въ имtнiи Габори въ 

Венгрiи. Врем.я: дtйствiя, конецъ 18-ro столtтi.я. 
Гл. режиссеръ д. А. Дума. 

Гл. капельм. Г. Гипьдебрандтъ. 
Начало въ 81/2 часовъ вечера. 

«Краса венгерца». У венrерскаго посланник.а въ 
Btвt, Вела�фонъ Кацари, живетъ племянница и 
воспитанница его жены, .красавица ГJ?афин.я Рол
ли, имtюща.я милЛiонное приданое.-дядя хочетъ 
ее выдать замужъ за своего племянник.а Габора 
фонъ Кацари, а тетка за своего-графа Отто, nom
лaro пшюта. Габоръ-дитя простора и обширныхъ 
полей своей родины и враrъ всtхъ условностей, 
которьm царJПЪ въ домt дяди. Рuлли тоже очень 
самостоятельная и даже 0ксцевтричва.я: натура и 
потому въ вопросt о брак.t не слушаетъ ничьихъ 
совtтовъ и укаэанlй. Габоръ .является въ домъ 
дяди въ раэrаръ бала и сразу начинаетъ ухажи
вать эа Ролли. Ей 01.ъ тоже нравится, но она не
премtнно хочетъ подчинить его своей власти и 
требуетъ, чтобы опъ сбрилъ свои огромные усы, 
которые онъ и слуга его Яносъ нос.ятъ по обычаю 
своей родины. Габоръ для того, чтобы показать 
:Ролли, как.ъ отсутствiе усuвъ безобразно, уruва
риваетъ преданнаrо ему слугу Явоса сбрить себt 
усы, что тотъ и дtлаетъ. Ролли въ rлубивt души 
довольна, что Габор·ь не сбрилъ усовъ, во ивъ 
упрямства nродолжаетъ настаивать на своемъ 
требованlи. Тогда Габоръ уtзжаетъ въ Венrрiю 
къ себt въ имtнlе. Ролли tдетъ эа ии:мъ и nодъ 
предлоrомъ тоrо, что она заблудилась на охотt, 
попадаеn къ неиу въ домъ, rдt между ними про
•сходить объясвевiе, омнчивающееса бракомъ. 

· А. А. АСТАФЬЕВА

переведена съ Литейн., 43 на Большую 
Морскую .№ 39-12 (съ площ.), (Бывwiй ре-. сторанъ М!itшель). 

. Т елефон1t № 270-1 З. 
1 Завтраки отъ 11 ч.r до 2 ч.-1 бл. 35 "· 2 бл.50 к. 

Обtды отъ ·2-х:ъ до 7 ч. отъ 50 к. 
Прiеиъ sакаsовъ на балы, обtды 11 

отдt.1ьныя блюда. 
Сервировка чаИныхъ буфетовъ м закусим а la 

fourschete для coбpaнill, съtздовъ м т. п. 
Всегда бол:ьwой выборъ всевозможныхъ го
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни. 

Чай и кофе, горячiя и холодныя блюда. 
Открыто до 12 час. ночи. 

� ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи wвейныхъ ма
шинъ производитъ настоящая 

.�--�lhl"' «ОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ•. 
Н-втъ во всемъ мipt машины 

ПРОЧНьЕ, )ДОБНЫ и столь БЕЗШУМНОЙ. 
Торговый домъ яъ С.-Петербурrt. 

flи ръ и Роеебаум·ъ 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отдiшенiе: ЛмтеИный, 40. 
� Теле ф о н ы: 221-54 и 38-75. � 
Требуйте большой иллюстрированный каталогъ 

__ lllllill ________________ _ 

П ЕРВЫЙ 

TEATPA.JIЬHLli RPYIOR\
(Ут. Царокосельск. и Серnуховск. Тел. 243-33). 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрtнlе, съ участ. 
Г - жъ: Рене, ТомскоИ, Сt»верскоИ, ГорцевоМ, Цtлиховскоl; 
r,r. Сурина, Боярскаго, Луrмна, Ячменниковъ, Агранова, 

Гадалова и др. 
ПОСЛъ СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИОСЕМЕНТ:Ъ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ.
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой.

!1 Веселые антракты !!
ТАНЦЫдо 3-хъ час. ночи. 

ИИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТ АВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дu.
Вжоаная плата: 1-мi;сто 5(J к., остап. 30 ка�ти 20 к. 



J4 ОБОЗРъНIЁ 'тЕАТРОВЪ .No 274: 

П. П. rи�дичъ о своей новой 

пьес11 «Холопы>. 

конечно, сосредоточенъ на М. Г. Савиной, ко
торая впервые выступаетъ въ рсли барышни 
лtтъ подъ семдес.яtъ·, бывшей фрейлины импе-

, ратрицы Екатерины 11. Остальныя роли играютъ 
nервыя силы труuпы. Пьеса очею, 'неСJюжна 
для постановки, - - и требуетъ всего трехъ ста
ринвыхъ комнатъ, и балкона в1. старомъ гоо
nодскомъ домt. Ни статистсвъ, ни лошадей, ни 
выстрtлонъ. Нпрочемъ, нужны три собачевк.и, 

Въ пятницу, 14 декабря, въ беяефисъ вто
рыхъ артистовъ А.11ексавдривскаго театра по
став.11еиа будетъ нова.я пьеса П. П. Гнiщича-. 
"Холопы". О вовивк'h въ театра.пьиыхъ кругахъ 
rоворатъ съ серьеsвымъ интересомъ. Она вtдь 
uрвиад.1ежвтъ перу дtйстввтельнаго писателя, 
Баковымъ яв.11яется П. D. ГвrJщичъ, знатоку 
сцены, историку искусствъ и r.лавt русской 
образцовой драматической труппы. Мы еще не 
успtли оsнакомиться съ нuвымъ произведенiемъ 
nвсате.11в. стараrо, во эдороваго закала и обра
ти.шсь къ П. П. съ просьбой сообщить намъ 
поь, такъ сказать, ввtmвiя да.ввыя "Хо.nоповъ". 

- ,,Пьеса ваnисана три года вазадъ, по
мвогииъ обстоятельстваиъ не могла появиться 
ва сцевt раньше. Да и теперь она появ.�rяетса 
несовсtмъ въ томъ вицt, какъ была написана. 

- Фабула пьесы иввлечева иной иэъ о,цноrо
фамильнаrо архива,-но не nредстав.11яетъ ни
чего ис:ключвте.nьнаrо: - везаконвыя дtти баръ 
жи.11и на кухнt :кучерятаии и судомойками за

частую. -Мною взять 1801 rодъ какъ переход
вая эпоха отъ Пав.11а I къ Александру I, КО1'да 
пoc.l'h французской революцiи къ намъ потянуло 
вtтеркомъ свuбоды. Нарисовать б.ытъ Пеrербург
скихъ баръ въ зти дни ве представляетъ осо
быхъ затру двевiJ. Мы до сихъ поръ еще живемъ 
среди комиа1'Ъ, мебе.11и, картянъ и книгъ XVIII

вtка. У :меня какъ живой передъ гла3ами мой 
А'hдъ,-участвовавшiй nраnорщикомъ въ Боро:
�инско:11: битвt, и ходившiй съ Александромъ въ 
llарижъ. У 11еив .10 сихъ поръ жива 98 л·hтняя 
т�к2., помнящая А.11�КСi:1.Ндра. Со стороны отца, 
:1101 дtдъ еще глубже отходитъ въ XVIII вtкъ: 
оиъ въ 1782 году уже ковчв.11ъ Jiейпцигскiй 
увиверситетъ. MнiJ чувствуется близость этихъ 
mдей, благодаря бумагамъ, пвсыrамъ, воспоми
ванiямъ и nортретам:ы. 

- А .языкъ? Вы вовставовлаете и языкъ
данной эпохи1 

- •Я нtско.11ько разъ уже выоказывалъ мысль,
что вычурный витiе.натый азыRъ XVIJI вtка 
викоrда не быJ1ъ разговорнымъ, а навязанъ 
ваиъ .историческими романистами", спутавшими 
веуиtлый слогъ nвсемъ и .nлохихъ квигъ съ 
а:ивою русс:&ой рi\чью. А пос.11ушайте, какъ у 
Грибоtдова говорить Хлестова, родившался при 
Елизаветk,-такъ ка.къ мы теперь гоноримъ, 
только безъ nрвм1юи множества вновь изобрt
теввыхъ словъ. Еще арче при!f'hръ -Простако
вой въ ",J[едороСА?Ь ... Разв\ ие zввая ато рtчь 
вывtmвей по щвцы изъ аахо.11устъа? А вiщь 
она по рождевiю приВ'ад.1еавтъ епохt Петра I,. 

У кого взъ испопвте.1еl цевтрuьяыв 
ро.1в? 

- «Главный ивтересъ ясоо.mевiа пьесы,

что наэываютъ французы chiens de lux.

Отхрытiе "Старииваrо теат:Rа". 

Свершилось! Огромный упорный трудъ мно
гихъ м'.hсяцевъ, трудъ, на который быJiа затра· 
чена масса энергiи и фанатической любви, на
конецъ, предсталъ въ минувшую пятницу nеред'Ь 
публикой? Поняла ли, оц�вила ли его nъ долж
ной степени публика, втотъ все:,гда загадочный 
сфинксъ? Rъ сожалtвiю, миоriе иsъ приmедшихъ 
на открытiе жаждали, кажется, увид'hть нhчто 
стилизованное по Мейерхолыу и остались недо
вольны, кorдi:L убtдились, что Мейерхольдоn 
здtсъ и не nахнетъ. Мвt, по крайней мtpt, по
рР.дочно таки пришлось наслушаться о тоиъ, что 
въ ,Трехъ волхвахъ» совсtмъ нс чувствуетов 
среднихъ вtковъ, что толпу нужно было стили· 
sовать и многое въ томъ же puд'h, приче:мъ ве 
эабытъ былъ, :конечно, прес.11овутый реалиа.мъ, 
который всему помtхой и портиТ'Ъ J1<.:якое дЬо. 
Разсуждавшiе nодобнымъ обраэомъ, очевидно, 
совершенно не поня.1и роли "Старивнаrо театра". 
Его задача именно въ то.мъ и состояла, чтобы 
совершенно избtжатъ даже малtйшаrо привкуса 
модrрвизм:а въ свое.иъ дtлt; ,,Старинный театръ" 
СТОИТ'Ъ ИСIUЮЧИТ0JIЬИО на строго научной ПО'!В\

историчrскаго быта и археологiи, овъ есть про
никновенiе Rrлубь вtковъ беэъ отражевiя сквоаь 
призму личнаго "я". Если мвt говорятъ: ,,надо 
поотавить пьесу такъ, какъ оаа ста.ви.в:ась при 
Мольерt" -вто значить личное "а" здiю1, совер
шенно ве при чеиъ. 

Но ост�вимъ споры и .обратимся къ самому 
спектаклю. 

Одяоl изъ задачъ "Старияваrо театра" бы.110 
показать, какъ публика смотрtла предстаВ.11еяiе 
и какi.я чувства во:збу11ДаJю въ ней то или иное 
яВJiенiе на сцеиt. Это въ совершевствt воспро
изводится передъ ваки въ первой же пьесt пер
ваго вечера «Три во.11хва». Bcv, что состаВJ1яетъ 
здtсь рамку д;1.я литургической драмы, про.11оrъ, 
картины представJ1евiя, сочвиеиы мо.11одымъ дра,
.матурruм:ъ Н. Н. Евреивовьап. приче.м'Ь в•ъ 
обнаружено истиияое провикиовеяiе духомъ оред
вихъ вtковъ. Тревоzяыв, см:утныя вастроевiя, 
вла,цtющiя то.11пой, схвачены вn оъ бо.11ьшоl 
е&епрессввиостью и поввмаиiе11ъ иоторi . Bвtm
вu обстановка по- своему &0J1орату, cтporol(J, 
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оумрачному ВПОЛНt отвtчаетъ хараRТеру'пьесы. 
Эс�и3ъ декорацiи' написав',Ь Н. · К. Рерихомъ, 
художником:ь, очень тонм ч:увствующим:ъ настрое
яiе. далеко отошедmихъ оtъ иасъ эrюхъ. А нс.я 
nостанов1tа во.в:вующ'ейся народной массы прево- . 
сходно выполпева Санивымъ, такъ что и;;ъ вс'Вхъ 
отдiшь�ыхъ деталей, отъ всей, .этой с.в:ожяой кол
J1ективной работы 110.n.училось удивительно пре
красное впечатлtнiе, чувствовалось, что весь 
тру дъ втихъ людей до конца проникнутъ идеей, 
честнаrо и безкорыстнаrо служенiя искусству. 

Вторая пьеса "д'вDство о Теофилt"-не ме
нtе интересна, не только съ чисто живописной 
отороны, К.;;КЪ очень тонкая работа художника 
Билибина, которому выпала задача изобразить 
рай, землю и адъ, каJtъ это быдо принято тогда 
и какъ это можно видtть сейчасъ на разныхъ 
отарияныхъ рисункахъ. Помимо зрительваго впе
чатлtвiя здtсь увлекала и самая система поста
новки и исполненi.я пьесы въ томъ видt, какъ 
оно практиковалось въ XIII столtтiи со всtми 
его курьезными и примитивными прiемами. 

Я позволю себt · еще вернуться къ этому 
ивтересвtйшему спектаклю, пока же зам'hчу лишь, 
что о6щiй прiемъ оказанный публикой прини
мая во вниманiе всю своеобразность предложен -
наго ей зрiшища, былъ самый сочувственный. 

Зигфридъ 

Бенефисъ Н. А. Фриде. 

Вчера въ Марiияс1tо.мъ театрt публика про
щалась съ r-жею Фриде. Бевефицiантка быJ1а 
Rстрtчена продолжите1ьными горячими аншю
дисментами. Прощанiе было троrате.пънымъ, rо
рячимъ. Въ рtчахъ, оказанвыхъ r-жt Фриде, 
чувствовалось неподtлъное сожа.11tнiе объ ея 
уходt, подчеркинались неизмtнныя симпатiи 
публики втеченiе вс�й ея сценической дtятельно
сти, честное добросовtстное служенiе искусству, 
доброе, отзывчивое с�рдце. Гuворили представи-, 
те.11и отъ товарищей по искусству (r. Серебря
ковъ), отъ балета (г-жа Преображенская), отъ 
хора и оркестра, отъ Ковсерваторiи (проф. Га
бель и r-жа Гладкая), отъ Алексавдринскаrо те
атра (r. Варламовъ, совсtмъ зацtловавшiй беве
фицiанткJ), отъ Михайловскаrо театра (rr. Валь
бель и Делормъ) и отъ публики (r. Больmаковъ). 
Выло поднесено масса цв'hтовъ, вtнковъ, не ма.ло 
цtняыхъ подарковъ, адресоRъ и телеrраммъ. 

Мы уже говорили о разносторонности и гиб
кости дарованi11 П. А. Фриде, что указываетъ 
ея обширный репертуаръ ве столько по количе
ству, сколько по развообразiю характеровъ лицъ, 
воспроизведеиныхъ Н. А. Прощальныn спектаuь 

.Еасъ JZ. d. �а�еновснiи 
выстуnающiй съ большимъ. успtхомъ въ 1-мъ 
,,Вечер'h Русско.и n1:.сни" М. И. Долиной. Уче

никъ Р. е. Нувель-Норди. 

былъ сборный: Н. А. хотtлось, въ послtднiй раяъ
t 

выступитъ, въ своихъ любимыхъ партiяхъ. Люба
ши, пажа. Стефаио, няни и Iоаины д' Арк.ъ. Нечеrо 
и говорить объ исполвеиiи выmевазвавныхъ ро
лей, въ которыхъ Н. А. всегда остав.11яетъ веизrJiа
димое впечатлtнiе, и по праву была награждена 
единодушными шумными рукоплескавiями" пocJlrk 
каждой проведенной ею сцены. Еъ ковцt спек
так.пя бенефи цiанткt быJ1а устроена. особеяяо 
бурная нродолжите.пьвая овацiя. 

Хроника. 
- Московскiй Художественный театръ и В'Ь 

нынtшпемъ году, на Пасхt
1 

nовидимому, соби
рается къ намъ въ Петербургъ. К. С. Стави
славскiй на дняхъ запросилъ дирекцiю Имrr. те
атровъ своfiоденъ ли будетъ къ тому врехеив 
МихайловскНt театръ и можно ли разсчитывать 
на него. В.' А. Теляковскiй дс:1лъ утвердоте.11ьвый 
отв-hтъ. Кстати, иятt::ресно отмtтить, что дврекцiя 
Имп. театровъ всегда и во всемъ предупреди
тельна по отноmевiю къ Московскому Художе
ственному театру и въ смысли сдачt театра ДJIЯ 

racтpoлelt его отдаетъ вt�якiя предпочтеиiя передъ 
другими претендентами. 

- Дир�кторъ Императорскихъ театровъ В. А.
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Теляковскiй выраэилъ органиэаторамъ "Старин
наго театра" гuтовность, въ случаt надобности 
придти имъ на пом� ,щь. Между прочим:ъ� В. А. 
Тел.и:ковскiй готовъ предоставить "Сщр_иннqму 
театру" на весь Сентябрь .м:tсяцъ Михайловскiй . 
театръ.-

- Вtнская оперетта начинающая 2o-r..o Дек.аб-
р.и свои гастроли въ тен.трt "Акварiумъ", предста
ветъ ва 0тотъ раэъ въ дtйстви rе.11ьно блестящем 1., 

составt, въ какоvъ ея не было у васъ со вре- · 
менъ Яунера. Достаточно сказать, что во главt . 
труппы стоятъ: Бетти �тоянъ, попул.ярн'hйшая 
въ Btв'h примадонна Элла Шрайтеръ, иэвtстный 
тев Jръ Вилли Бауеръ п ком:икъ :Эдуардъ Штrйн
бергеръ. За ними с.n'hдуютъ извtстные въ Btнt i 
артисты: 3игфридъ Адлеръ, Оттu 3ароль и др .. 
Хоръ въ б.11естящем1,и больmомъ {48 ч.) состав'h--. 
весь изъ Вtны. Сеrодв.и, въ воскрt1сенье въ цв'h
точяомъ магазинt Крауэе, Морская, 14, откры
вается продажа билетовъ на первые 13 сIIектак
.1ей (съ 26 Декабря по 8-е Января) симпатич
ныхъ в жизнерадостныхъ вtнцевъ. 

- Спектакль 6 декабР..я въ Марiинскомъ те
атрt ("Жизнь за Царя") носилъ народный ха� 
рактеръ и сопровuждался патрiотической манифе-: 
стацitй. Во врrмя спектакля скоропостижно скон
чался находившiйса въ одной ивъ ложъ ми
нистръ торговли Философовъ. 

- 1!зъ Амrрики верву.11ся уполномоченный
В. Ф. Ком.мис<.:аржввской, артистъ Орлuвъ, tздив
шiй туда для 3аключепiя договора о гастрол:яхъ· 
Коммиссаржевской. Американскiе импрессарiо 

1 Iuay и Эрлангеръ пригласили г-жу Кuммиссар-
· жевскую на 21 12 мtсяца; въ Нью-lоркt она по·
заuючепвому условiю должна играть отъ 6-ти до
8-ми ведt.пь, эатtмъ остальноt:J время-въ Ва-·
mингтовt и Чикаго. Въ Нью-Iоркt она будетъ
играть въ однuм:ъ иэъ лучшихъ театровъ-«Li
Ьеrtу». Реnертуаръ будетъ состоять изъ пьесъ
Островскаго, Чехова, Горькаго и Л. АндрееJЗа;
труппа будетъ состоять изъ 20 челонtкъ; деко
ра.цiи и обстановка будутъ привезены изъ Пе
'fербурга. 15-ro .января г-жа Коымиссаржевская
выtзжаетъ съ труппою въ Америку. У с.л:овiя,
предложеяныя r-Ж'В Коммиссаржевской импрес
сарiо Клау и Эрлаиrеръ, очень выгодны, вcr:h
расходы по по'hздкt они берутъ на себя и по
J101:Jияу сбора платятъ г-ж'h .Ком:миссаржевской.

- Извtстная драматическая артистка Н. Го
рева возвратилась въ Петербургъ, объtхавъ боль
шую часть nриволжс:кихъ городовъ, rдt она 
устраивала спектакли и .11итературныя чтевiя. 
На весеннiй с�зонъ r-жа Гuрева tдетъ на га
строли въ нtмецкi� театры В'Ь Берлинъ и Мюн

хенъ. 
- Въ saлt бJагородиаго собраиi.я, сегодня

9 декабря, спекl'акль оnерваго класса курсовь 
Раnгофъ. .Нудутъ поставлены отрынки изъ оперъ: 
,,Евrевiй Ояtгинъ11 , "Фаустъ", ,,Аида", «Лак11в,. 

- Въ нача.1t .января испо.1ни1'Са пятьдеолтъ

лtтъ со дня перваго представленiя балета С. 
Жоржа 'и Маsи.11ье· «Корсаръ». 

_:_ Художникъ М. В. Добужинскiй почеиу то 
заявл.яетъ въ гаэетахъ, что его участiе въ по
становкih « В·Jюовскагu д'hйства» ограничилось по
становкой декорацiй и главной распланировкой; 
на репетицiяхъ же онъ присутствовалъ лишь 
раза три и укаэалъ только нrвсколько раэъ: пьесу 
режиссировали авторъ и е. е. Коммиссаржев
скiй. Однако, никто не дYM<iJIЪ приписать про
валъ « Б·hсовскаго д'.kйства » постановк:h, а по-
становку-. г. Добужинскому. ·. 

- Uuupныe спектакли въ большомъ залt
консерваторiи антрепризы М. Кирикова и М. 
Циммермана начнутся 26 )1.ек�бря. Спе�так.11.и 
бу дутъ утреннiе и вечернiе, съ участiемъ М. 
Долиной, П. Фигвера, Л. 1tлеме.нтьева. В. Се
вастьднова и П. Орлова. 

- На первоt:1 общедоступное сегодняшнее
утро «Русскоа пtсни» М. И. Долиной въ цирк'h 
Чиниsелли въ 1 1; 2 дня. билеты на мrвста по pyб
JIIO и ложи почти всt проданы, осталось самое 

1 незначительное количество. 
Въ этомъ "утрt" посл:ъднiй раэъ будетъ по

вторена программа первой серiи вечеровъ; въ 
и�шолненiи е.я примутъ участiе: А. Л. .Каченов
скiй (басъ), хоръ подъ упранленiемъ М. П. Рtч
кунова и великорусскiй оркестръ Н. И. Прива
лова. 

Вторая серiя вечеровъ «Русской п'hсни» нач
нется съ 12 декабря. (1-й абонемептъ въ saлt 
консерваторiи). Въ нихъ примутъ участiе поми
мо самой М. И. Долиной: С. И. Садовъ (теноръ), 
.мужской вокальный квартетъ, нашъ знаменитый 
вiолончелистъ А. В. Вержби.11овичъ и г-жа М. 
Н. Гамовецкая (сопрано). На вечерt второй се
рiи будутъ · оп.ять испо.л:неяы народныя n'hсяи 
былины и художественныя пiюни слtдующихъ 
композиторовъ: Козловскаго, Бернарда, Воротни
кова (к.вартетъ), П. Соколовскаго, АJiлбьева, Вар
ламова, Г.п:инки (соло-пtнiе съ вiо.11ончелью), Дар
гомыжскаго, Острог.па.зова ( п�внit, съ вiоJ1ончелью 
и скрипкой), Бородина, Вилламова (съ :вiолон
че.11ью ), кн. Е. Кочубей, Балакирева, Дерфельдта, 
Направника (кнартетъ), Едл:ичБи (съ вiолончелью), 
Римскаго-Корсакова, Ц. Кюи, Мусоргскаrо, Н. 
Соловьева, Чайковскаго съ вiоловче.11ью. Пасха
лова, Н. фьнъ-Дервиэа. В. Кашкина, И. Некра
сова (квартетъ), Копыловой (квартетъ), М. Ива
нова, Исполитова-Иванова, К***Р***, С. Блумен
фельда, Рахманинова, Корещенко, Блейхмава, 
Гречанииова, Коптяева, Гродзскаго и Лисицииа. 
Оставшiеся раsовы� добавочные и входные би -
леты на. эти вечера у Iогансева. 

Москва. 
У Корша на те&ушеl недt.1t двt новин-

· кн: въ поuедt.11ьви1tъ- "Марь.я Ивавов.ва", К
Чирикова; въ пятницу-nереведеввая г. Кор
mемъ пьеса "Любовь-си.1а".
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МапенькiА 

Матерiалы для бiоrрафiй 

Б. С. Г лаrолинъ. 

На дняхъ 'Найдена фотографическая карточ
�а Б. С. Глаrолина, снятаrо три М'lюяца спустя 
послt его рождевiя, съ автографомъ, цtнность 
котораго неоспорима! Автографъ трехмiюячнаrо 
малютки, впослtдствiи знамевитаго артиста, это 
музейная �.;tд1юсть, которую намъ удалось пере
хватить до помtщенiя въ программахъ театра 
литературно-ху дожественнаго общества. 

«Глаголивъ .uъ раздумья» портретъ артиста, 
сдiшанный на. к.11очкt бумаги обгорtвшей спич
кой: художникъ неизвъстенъ еще, в.о ду.маютъ, 
что это работа Р1шона. 

«Глаго.винъ• портретъ артиста написанный, 
какъ д'hти рисуютъ гуся, съ одного почерка 
Собственность редактора. «Программа театра 
литературнu-художественваго обще(;тва)). Ориги
нuъ оспаривается тро.мя .музеями. 

«Г.nаголинъ-личный секретарь А. С. Суво
рина» работа минiатюра ва кости. Ит·1льянскiй 
художникъ, имя котора1·0 еще не установлено. 

«Г.11аголинъ - секретарь театральной школы 
имени Суворива». Изображенiе артиста среди 
у-чеяиковъ. Работа едва ли не Сtрова. 

«Товарищъ Борисъ» -- портретъ Глаrолина. 
(По всей вtроятности 1903 й rодъ). 

"Дворянивъ Глаrолинъ" изъ пос.11tдвихъ 
сяи:мковъ 1907 -го года. 

"Глаrолпвъ на сцеяt М а.1аго театра, въ 
школ.'h и въ Эртелевомъ переулкt"- три .момен
тuьвыхъ снимка фотографа-любителя. 

«Глаго.11ивъ съ nисrолето.мъ» - батальная 
живопись 1907 года. 

.Глаголивъ драматурrь". Артисть изображевъ 
у себя въ кабинетt за nеред'hлкой пьесы « Но
выя похождt:вiа Шерлока Хо.11мса». 

«А. С. Суворивъ допрашиваетъ Бориса Гла
голина о тек.ущемъ penepтyap'h». Картина ве
извtстнаго мастера, 1що.хновленваго проиэведе
вiемъ Ге.-«Петръ I и царевичъ Алексtй». 

Можемъ съ достовtрвостью установить. что 
среди множества портретовъ ГJ1аrолина, помt
щенвыхъ въ "П]>оrрам:махъ литературио-худо
zествевваго общества.", въ эту rал.'Iерею не 
воmJ1и приведевиые экземпляры. Гал.11е�в бо· 
гата-прот.и:въ · этого викто не возразитъ, но 
попо.11венiе ев же.11а.телыю съ. точки зрtиiв nол
в:оты исторiи русска.го театра. 

театралъ. 

Разсказъ Поля Бурже. 

(Перевод� съ французска�о Н. Г.). 
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Салонъ, въ который ввелъ васъ оэръ Джем:съ 
Эннисъ, поризилъ насъ роскuшью обстановки; 
прелестный уголокъ этотъ вполнt соотвtтствова.1ъ 
изящному вкусу любезнаго наш�го спутника. На 
потолкt, ра:iрисованноуъ самыми нtжным:и, едва 
vло1шмыми отт·fшками, какъ бы порхали пеотро
крылыя птицы; обтянутые .яп некими шелками, 
диваны, прелестныя 61:Jз,.1.tлушки, все, зто за.ли
тое свtтомъ бл·hдно-роuовыхъ, свtт.110 го.11убыхъ 
и зеленоватыхъ ламnоЧt'КЪ, представJiя.110 собою 
волmt:Jбвое зрtлище, ласкающее глазъ. Клубъ 
втотъ, находившiйся въ оживленной м.1ютности, 
казался уединеннымъ, дале.к.имъ отъ мiра сего. 
Элегантные мужчины во фракахъ, съ цвtтами 
въ петлицахъ, бесtдовали съ прекрасными да
мами, способными очарuвать съ перваго взгляда. 
Какое разнообразiе типовъ! Казалось, что на
ходишься въ rapt:Jмt, гдt красота обстановки 
еще у�илинаетъ впечатлtнiе, производимое на
ходящимися тутъ к.раса1:1ицами. 

Нt:ШQрочвость отра::шлась въ прозрачныrь, . 
какъ водяная струя. глазахъ уJ1ыбающейся с1.н
rличавки. Еврейка съ типоиъ Юдиеи закурива
ла папироску, сжимая пок.рытыя пушкомъ губы, 
сдвигая черезъ-чуръ густыя брови надъ сл.иш
комъ qервым:и глаjами. Брюнетки, бJ1ондивк.и. 
всt онt, обнаженными руками облuкотившись о 
подушки, см:tял.ись, оживJ1енно бесtдова.ли съ 
мужчинами; изъ сосtдн�й комнаты дuноси.11си 
rоворъ, звукъ посуды: очt:>видво, там:ъ ужива.u. 
Молодой человt:къ, вtсколько чопорный на видъ, 
съ те.мперам:t:'втомъ иrрuъ иа роали отры но&ъ 
иэъ арiи Мефистофеля. Про11итавный кр·lшкики 
духами воз.I1ухъ и в я обстановка таинственной 
зтой :ком:яаты производи.11и въ одно и то же времв· 
впечатл.tвiе собранiа высшаго общества и чег<>:
то весьма. сомяитt,льяаго. Красота жевщивъ, не
скрывае•ое ихъ стреилевiе nом.зать свою на
ружность въ наиболtе выrодвомъ свtТ'h, наво
дили иа разяыя подозрtнiя, во ьорректвое по
ведt'нiе иужчинъ, сдержанность дам:ъ, все зто 
иruючало хакiя-.вибо мыс.1и объ О}iГiи и току 
,подобномъ. Итакъ, мы находи.mсь въ &1Jбt 
'ф . .:шрта, о кощром:ъ сэръ Джемсъ Эвяисъ раа
·сказалъ вам:ъ вакаяувt.

- Ilрiательвица моя еще ве nрitха.11а,
·скаэа.лъ ояъ, ог.п�дывс.tясь no сторонамъ, при- .
чемъ фигура его, стянутая въ �.аiи с ртуко11�
расходящимся книзу, вапокива.ла ва.�tкомое съ
червю,и вадхрыльями. - Сядьте. noaa..aylcтa.
1Вы застuи .сегодня почти исtхъ насъ в" сб\>рt ..•
iВоr.t'мвадца�ь ЧJllИ аъ и :Ава nрвг.1аше�выхъ. аа

ав.tе об.tщавшихъ сох�вать таJау; .ды1 из
участвиковъ вмtетъ право поочереАВО, рав-ь В'1t 
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иедtm привести д�ухъ друзей. Это правило от
косится къ мужчинаvъ; что .касается даиъ, то 
число ихъ неограниченно, но условiя прiе:ма такъ 
трудны, что меня кра,не радуетъ нашъ усп'.hхъ; 
.я его приписываю особеннvй удачt ... 

- Да, 0то не .11егкu,-продолжа,ъ онъ замt
тивъ, что мы недовtрчиво улыбаемся. -Вы мо
жете быть вполн k увtрены, добавилъ сэръ Джемсъ 

1 

съ присущей авгличавамъ сухостью, - чго .я не 
позволилъ бы себt ввести васъ въ общество, 
внушающее какiя-либо сомв1шiя. Кn:убъ нашъ 
вполнt соотвilтствуетъ своему названiю: вто клубъ 
флирта, но и только ... Каждый изъ мужчинъ обя
занъ согласиться на ycл:Juie не быть никогда 
..11ю6овникомъ женщины, принятой въ этомъ са
..1юнt, равно какъ и к�ждая женшина об.язуетси 
не быть возлюбленнuй мужчины, состо.ящаго чле
вомъ этого к.11уба. По выходt отсюда nрисут
�твовавшiе дtжаютъ видъ, что не узнаютъ другъ 
друга, фамилiи остаются тайной. Всякое вapy
meF.ic втихъ nрt:вилъ тщательно скрываетс.н, по
добно преступному дtявiю. Kport1'.h того, красота 
каждой вступающей женщины подвергается испы
танiю; пов·kрьтr, чr<., критик.а ваша очень строга. 

Если вы поинте!)есуетесь у.шать, что вавело 
васъ на эту ориг.инальную мысль, васъ нав.врно 
удивитъ, что причин1:1. крайне серьезна и что въ 
основу ея даже нходитъ философское размыш
.1евiе. Дtло было два года тому назадъ; сошлось 
васъ ч�Jiов'hкъ семь,-восt >мь старыхъ прiяте.11ей, 
6ecilдa I�JJa :нъ куритедьной комнатt совершенно 
иного рuда клуба, темой разговuра сJiужилu с:-1 моубiй
ство самаrо любимагu нашего товсtрища. Bct мы 
высказались единuг лаоно, что и мы тоскуемъ; что 
съ каждымъ дне.иъ нее больше томю1ся жизнью 
{)�зъ всякой видимuй на то причины. «Состо.янiе, 
развлеченiе, .'!юбовь, все эго OCTi:lJJocь при насъ, 
хакъ и въ быдые годы, ночеиу ж� въ нашихъ 
душахъ словнu что-то yмepJio? BiJTЪ и сейчасъ 
разrоворъ н JШЪ кажется оzивленнымъ, а отъ 
:вни11;�rельнаr1) набJ1юдателя не уск.uльзяу.110 бы, 
чтu, въ сущности гuвор,t, намъ дал�ко не веее
.10•. Такъ д'.kдnлись мы 11еча.11ьвыми мысжям11, 
xor,Aa одинъ нзъ присуrствuвавmихъ, очень свt
..цущiА челов·Ьк,., поJучRнш1й ученую степень 
оксфордскаго увив ,р, и1•ета, объяснилъ яамъ при·, 
чвяу ващеl неудов,1етворИ1'едьности. прив�дя от
рыв.кн изъ сочивеиiй дренннхъ писате.1ей, вели
жихъ 5Паток•JВ-Ь въ об..1асти н�СJ.ааждеяiя. с: Вы 
убили въ себt жеJiанiя ... , с",�..шАъ онъ яамъ, 
,,с час I ьс .Jаклю1Jается. иъ же�1с1нiнхъ ц. Предостав
..1аю ва11ъ сдЬать выоодъ. В"д.я- чтu всt мы по
�tждсны очевидностью �го '('СJИса, эпи�урrецъ 
uamъ разскаэа ъ въ •ельчайшихъ nодробаuстяхъ 
�авяо нз.,с..ttнввый им,. rtл�и1, основать �вtтское 
еборище, гд·Ь освовяьt.мъ прави.11uмъ бы.110 бы, 
ПОАОбно тому, как·,, привато въ музеахъ, .11юбо
:ваться вс,Ь ъ. ни до ч�ru •� касавсь. )(руги я 

оаак11, otii. поовя1·и.11� вас. аъ таиистttо пр�: 
,рваи11аrо яас.�аа.цевiя. Чтобы ifuAolти къ e:rol 
.aacmel f!'OBIJ81ROOТИ ра.зеJ� 1 �

обходимы, по его :мвtнiю, иуzчины старше триА· 
цати, но моложе пятидесяти .1tтъ. До тридцати 
J['ВТЪ с.1ишкомъ многаго желаютъ, посл-в пятиде
с.яти о сJiишко:мъ многомъ соzа.п:tютъ. Итакъ, 
программа зак..пючал:ась въ том:ъ, чтобы собрать 
людей достаточно утонченныхъ, способныхъ на
слаждаться этими впечатJitнi.ями, настолько _ра
вумныхъ, чтобы предпочесть ароматъ л:икера са
мому напитку, одним:ъ словомъ, настоящихъ ри.м
лявъ временъ упадка. Такимъ образомъ - :к.луб1, 
Флирта былъ основанъ ... 

- 3асавнtе всего то, - nродолжалъ сэръ
Джемсъ, васлаж.ц�ясь юtmимъ изумленiемъ,-что 
вслtдствiе qьей-то болтливости, доказавшей, между 
nрочимъ, насколько мы строги въ исполненiи 
вашихъ постанuвденiй, дамами овладtло безум
ное if.eJiaнie примкнуть къ этому клубу. Мы по

лучили предложенiя изъ самыхъ ра:шообразныхъ 
слоевъ общества. Началось съ дамъ полу<шhта, 
къ нимъ присоедились актрисы, зат'.hмъ жены, не 
живущiя съ мужьями, вдовы; красота всtхъ этихъ 
дамъ подвергалась строжайшей оцtнкt, жюри 
было безпристрастно. Мы утверждае�ъ, что дл.я 
полной rармонiи красоты женщины, необходимо, 
кромt чаръ, дарованныхъ ей природой, еще 
искусство, умtнье составить свой туалетъ, блескъ, 
роскошь. Недавно торжество наше достигло апо
гея; настоящая лэди }!Вилась же.1ающей вступить 
въ нашъ клубъ, uва принята въ члены. 

Лэди эта извtстна въ св·оемъ кругу, какъ 
образецъ супружеской В'hрности, въ теченiе ше
сти лtтъ ухаживаетъ за разбитым:ъ пара.11ичем-ь 
мужемъ, Вu3итс.н съ этимъ живымъ покойвикомъ, 
своnми прелестными бt.лыии ручками одtваетъ 
его, заботится о иемъ, и вотъ въ одно прекрас
ное утро она объавляетъ себя .кандида1.·кой на 
поступленiе въ наше общество, 1·овоvя, что уставъ 
ей симпатичеяъ, что uва рада возм:ожности 
прiатно проводить вечера и что. такъ какъ мо
лода.я женщина не можетъ избtжать того, что 
называется ухаzиванiемъ, не лучш� ли имtть 
<;Оаванiе, чтu ухаживающiй не иожеn создать 
себt nикаких-ь ложныхъ вадеzдъ. Но вотъ и 
она ... 

Дtйствительно. въ салояil, убрав.ноиъ аnоа
скими тка1:1ями. поnви.,ась женщина JI'hтъ трид
цати. Вtлое платье облеrалu ея стройную, дtв
ствевяую фигуру, rJyб.(Jкiй выр·h:1ъ .нJфа дава.n 
яо3мuжность J[Юбоватьсн класси.чес1�ю1и лииiями 
плеqъ, очаровательная б.11овдинка эта сiяла кра
сотой. .Мы были 11редстав1еяы l'Й; садн,:ь за. 
ужвнъ, она обратилась къ ваше�у спутаику со 
словами: 

-:- Джемсъ, п рсдуnреждаю васъ, что я страшно 
rолодяа и что мнt очень весt"ло. 

- 3вачит·L,. серъ Арчиб3.4Ьдъ себа .1учmе
чувствуетъ, -01·вtти.11ъ ваmъ nрiятель. 

- Вы угадали. кorдii овъ страдает·ь. 'J мена
проходить 1ш1юй-лJtбu икт�рL·съ къ флирту ... 

Kor,;a она �•JY.iвsнec, tJ'f'J Фразr, JШ t.ш ·кu· 
eвьitui ,-ягJiйскiа 1ст�цы к nи.u mа11паяс111е • 
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Съ прекрасной улыбкой, обнажившей ея б'h.nые 
sубки, молодая женщина подняла бокалъ и мед
.1евио, глотокъ за гJiоткомъ, выпила его. Такъ 
иы никогда 11; не узнали, не мистифицироваJiъ 

, .пи насъ свръ Джемсъ, и до сихъ поръ не знаемъ, 
ужина.пи ли мы въ обществ'h развращенной ве

. ·, .1икосвiпской женщины или дамы полусв·hта, уди
вительно утонченной и аристократической. 

(,,Г. М."), 

М. rорькiй въ Рим-:Ь. 

Gil Blas сообщаютъ изъ Рима, что туда съ 
острова Rапри прitхалъ н'hсколько дней тому 
назадъ Максимъ Горькiй. Писатель живетъ нъ 
пансiонt на via Sistina, вблизи церкви Trinita 
del Monte, мяоrо работаетъ и почти ни съ к:hмъ 
не встрtчается. Его пребыванiе въ Римt про
шло бы совершенно незамtченныь1ъ, �ели бы 
полицейскiе агенты не удtляли его квартирt, 
столько вниманiя, скол:рко квартир-в, въ которой 
живетъ содержащiйся подъ домашаимъ арестомъ 
бывшiй министръ Пази. 

Тэнъ о Турrенев-:Ь. 

Семья nокойнаго Тэна выпустила. четвертый 
и послtднiй томъ матерiаловъ �ъ бiографiи зна-

иенитаго историка. Въ этоиъ том'h пом�вщенъ 
рядъ писе:мъ Тэна къ раэ.11ичнымъ знамеяито
отямъ, относящихся къ перiоду съ 1876 по 
1893 r., когда онъ иэдава.11ъ свою исторiю фра.я
цуsской революцiи. Письма посвящены, глав
нымъ образомъ, sащитt вэrJiя.довъ, которые Тэвъ 
проводи.n:ь въ этомъ свое:мъ труд-в, во въ вихъ 
о.яъ касается и раsличяыхъ вопросовъ педаго
гiи, .n:итературы, соцiоло1·iи. 

Въ одномъ письмt Тэнъ, между прочимъ, 
выступаетъ страстяымъ nок..n:онникомъ Турге
нева. Ояъ проводитъ параллель между апглiй
скою романисткою Эллiотомъ и Тургеяевымъ и 
отдаетъ . пальму первенства послtдяему. «Это,
говоритъ онъ, совершенный .писате.nь-стилистъ, 
и, что весьиа р'Вд1tо, его стиль простъ� къ тому 
же онъ большой поэтъ ... Его послtдяiй ромаяъ 
"Новь" uредставляетъ, по моему ма'hвiю, по
Сд'hднее слово искусства и, кромt того, является 
образцовым:ъ психоJюrическим:ъ этюдом:ъ». Въ 
другомъ пись:мt онъ говоритъ: «рядомъ съ Тур
геневымъ, Достоевскiй и Толстой кажутся мнi\ 
генiальным:и певtждами, которые даютъ иощныя 
произведенiя не зная своеrо ремесла.». 

Редакторъ-Издаrель И. О. ЛбеJIЬсояъ. 

�И. Осиuовъ). 

ОТНРЫТА ПОДПИСКА на 1908 rодъ 

.на ежедневную 

-иллюстрированную театральную газету
с1а программами II nиОретта петерlурrск11х\ театрввъ: 

,.о·бозрtнi� rtarp.oв, '�, 
орган1, театраnьноА пуб1111ни. 

Обширная и осв'tдомленщ�.я хроника театральяой и художе<.,-твеяной жвзяи Петербурга, Москвы, 
провинцiи и заграницы. Критическi.я. статьи о в1·.tхъ новинкахъ и критическiе оо;,оры рецен
зlй обm,ей прессh1 > каждой выдающейся постаяовкt·. (1.tритика на критику). Портреты со
вре:менвыхъ артистовъ,· писателей, театральныхъ дt.ятелей и пр. Статьи по воnросам:ъ 

теа�ра и искусства. Театральный фельетонъ, аяекдоты, .афоризмы, с:мtсъ и сnортъ. 
Реда:кцi.я и :контора: il евскi,й, 114. Тел. 69-I7. 

ПОАПИСная цtна: На годъ. J О р., на полгода 5 р:, па. 3 мtс. ii Р·� · на 1 · мtс. 1 р.
Подписка nрмнммается в-ь конторt редакцiм (НевсиiА 114)., и по тепефuну (.Ni 69-17). 

Въ nесJ1tдне11ъ случаt за nолученiе•-ь подп1сной nJ1aтw nосwлаетси артепьщ•tп. 11qнторы. 
, llo;ш псавшiеся на rодъ 11..111 ва по"1го..1а, полу,1атъ газету втеченiи декабря 

мrвсяц� БЕЗП'ЛАТНО. . , 
Объав.1еаi1 по SO коп. за строку иовпаре.лв. 

ъ powiaчкui ородааt «Oбo.зptlrie Театрово:ь)> ·npo.\aeтta по 
.·rазетчпковъ I въ кiоскахъ В. А. Пташвикова. 

· ' · ПPlllt»ЧANIE':' hОАА11сч1111 •01уча1Dт1- ,,Обозрiиiе 1tа1ро1ъ·� утро:м:ъ,� вкtсn со всt•-и rазета••·
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основ. въ 1818 r.

Невсхiй, 52, уг. Садовой. 

Въ громадно:мъ ,выборt разныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИН.О отъ 500 РУБ.

ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

П ейсъ-1-еуранты высыJiаютсн бевпе1"'Iатно. 
-------11111111111818--�--��� 

П!НЦ,ЪIРИ 
}'(зоьр�темiя каnитама J\. J\. Чемерзкма 

IPDTIB\ р1ва1ьвврных1. ПJJIЬ CICTBM\: 6раун1нп., 88JIIДOK'Ь, Пapa68JJM\, Horaнi, Cм1n
B18CIH\, lay11p\, Зау1р1а. 


