
'въ театрil "ARB�PlYMЪ". 

начнетъ свои гастроли съ 26-го Декабря подъ·· управлен. дир. 

съ участiемъ первоЮJiассныхъ артистовъ: 

Бетти Стояяъ, ЭJIJ!Ы Шреl:теръ, Эдуарда Штейвберrера, 
BиJIJIИ Вауэръ, Мари Грибль, Зиrq.рида Адлера, Отто Зароль и др. 

Большой собствен�,tыQ оркестр1,. Собств. обстановка. Открытiе 26-го Декабря. Въ l·й 
разъ знамен. новинка: «Грезы вальса», 27-ro .Летучая мышь", 28 ro «Гейша», 29-ro 

. «Чистокровные в\1щы», 30-го «Грезы �апьса», 31-ro +.Веселая вдова», 1-го Января 
«Прекрасная Елена», 2-го «Чистокровные в\нцы•, 3-rl.) «Грезы 'вальса», 4-го .Прин
цесса Герольштейнсl(ая", 6-го .Весеr.ая вдова", 7-го и 8-го въ 1-й разъ ,Божественный 

· $:уnругъ», муз. Франца Легара, компози1·ора «Весело� вдовы»

I)родажа билетовъ ежедневно отъ 11 час. утра до 7 час. вечера въ цв\tочном-ъ ма-
газин\ Г. Краузе (Морская, 14). Дирекцiя Це.1.1ер1t. 
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эамi!.няетъ , ... техничесК'и развитые -nальцьr' иг-

рока и благодаря новому усовершенствованiю • Темодистъ• 

· даетъ возможнос'tь выдtлять,. мелодtn •'"А&*е .� • akltQpдaxъ. 

Темодистъ-Пiанола ежеднеВRо демонсjр�р7е:rся,. ·tS'eэ1J ·обя��тель· 
f • 1,, , 

ства покупки въ магринахъ 
l 

·ю·nнt.

. '·J1са11р'Ь r,tolcpa'Ь 8. ·. Хаэа,с,аtо �'. · 
(Невс:юiй, уг. Л:ктейнаго. Те.пеФ. 2.9-71). 

Съ 1-ro декабря, безnр6рывно съ з час. ДНЯ ДО 111;2 час. веч. большiя синематографиче'скiя предст&· 
- в,rенi" но еоверwеино НОВОМ вwда1Ощеlся проrраммt., изобилующей крцйке интерес�\:,(_ми �.-зама1t� и

выми и еще въ Петербургt. невидt.нными картинами. 

, -Особо·е в·ниманiеlll.+ /·,,.·
Съ 8 час. 1е11ера BeЧepa-gala" по особой боrатt.йшей за�имательны.:.и . сюжетам\�. про· 

ежедневно " rраммt.. Изъ мноrочисленныхъ нумеровъ выдtляются: 

:��:�· Нiагарскiй водопадъ, "Р::
в

:::�л;:�:�- Скачки въ Париж'Ь 
·.,. на CRAND PRIX (Полн. эффекть). ВИДЫ l!АРИЖА и мн. др. Цt,иы общ�достуnн�"·· 

xxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxx�xx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
l 

Отl(рыта под.писца на 1908 .rод-ъ · 

' '' ·н�· ежеднiю ;;;енн�;iеск-�;ер·-�?е+у , . .
Бeзnapтiltнa,r, проrр_еtсивная, самая деше

::
я

�6�
а

:::
. 

освt.до.мnенная rазета. съ рисунками на 

! Съ 1-го января 1908 r. гаэета бу�етъ выходить съ ежевед�льными иллюстрированвыки пряло-
.. , ; жеюs.1:ми съ рисунками, въ краскахъ. , , , ..

· Цtна отдtльнаrо номера въ С.-Петербурrt 2 к. въ nров"нцiи З "· · 

1Lo 
I ПИ С В А fl Ц t и '!а· Н

а 
ГОД'Ь 4< 

руб. -
коп

.� , 
На З мt.с. 1 руб. 20 КОП, 

. А 
• ,, полгода 2 " 25 • ,, 2 ,, - ,. 40 ,, 

Годовые и полугодовые подпясчшtи, подписавшiес.я до 15 декабря, получатъ 
1
1� 

·i газету до 1 января 19 8 г. 6ЕЗПЛАТНО. � 
г"авная .контора м peA.aK1,tl1 С,-Петер6ургь"' B•wмlpcкil, 19. Х 

ХХХХХХХХХ>ОООООО'хххххххххххххХХХХХХХХХХХХ>ОО<Х�,оооо6оо<х ' . � .. . ) ' ' . . . ' ; 

учрежденные С. М. РАТОВЫМl,. 
(В. О�, уrоп-ъ Среаи•1'о и :i2 1.1,м11t; 3am. деР,а· . . �\ .. 

Р АЗВИТIЕ АРТИСТИЧЕСНОI ИНДМВИДУАЛЫtОСТИ 
n,._,.ааатеJ1м: В. В. Чехеn, И. Н. Ao•ron, О. У. CJтyr•11-., 8. П. Jla'l•иn. Е. К. Н8t ., ..... ,. ...... .аа1 

•1, 



Среда. Четверrъ. Пятница. ?'ббота. \ Воскресевsе

. , . • Лоэвгр:и:цъ тт; • Фр;ичес.ка J> dл.анъ и , Y'l'J), таиrеt 
Мар1инс1Шt. 8-е пр. 4 аб. J.J.ИКовая да- Конекъ-Гор- да РиJ11111и, Людмила 6-й�Э

оицертъ зер
ф
ъ-ве11,Ве 

. . ка8 пр. 6 аб. · бунокъ. 8 2. б . 6 1:., аб. А. ип:отя. в,е . и.корд. 
пр. а · пр . ., · Алевьк.цв'hт• ' 1 � • • 

.Алексан
др11нскiй. 

Михайлов
скiй. 

Коммиссар
жевскоА. 

Жизнь 
Человi.ка. 

Сво• 
CRJienъ 

Хорошень-

I:..'amour Madame l'or-
veill е. -don-ance

В�чери.яя · 
утр. Аитиr Доходы мне- яа. веч. Хо

сисъУорренъ · ропiеиька.я

Беиефисъ 
Г. Молюи
Фернанда. 

1 Строитель 
I 

Пробуж- Кукольный Гедда Габ- Строитель 
Сольяесъ дев.iе весны. . доиъ леръ . Соnьнесъ. 

Бi!.совское 
д-t.йство. 

А м у р ъ и Ко. 

Битяаь. Бит.яаь. 

:хш •. 



Jip1iictfi iicQJД. -.....----, GЕF(;}ДИЯ Пред.�в;.rеио �J,:ДQТЪ 8·е представ.1евiе 2-го обояемеита: 
:.- , ·,-u� А& PlUU.IQ� 
qпв" аъ 4 д .• и 5 карт. ·м���!Са Э. �. �аЦдЩtцим,.. Д1>ЙС�ВУЮЩIЯ ЛИЦА: )1жi&Rчiотто :Маnатеста . . . . г. С.:мирновъ. iQIJo, его 1fili�i:� ... ;� . . . . . ,Давы�ц;въ. ар.ецiя, ... � .�cip�. � . . . г-жа Марковию,. я-джела, кори. Двс1анчiотто . r.,J,Кa Сзавина. Фравче.ска. . • . . . . . . . . r-aa $Р.иг.п�р.ъ. ·:Коррадо } млаДПQ.е начальники { г. Филипповъ. Jtщ,!мio ·, . 1В'Ь})rтv._лд'h rПаоло. г. Чупр�рд�,К(}ВjЪ.Цпта, прислужн!!1Ч"' .. ФР.�ячески г-жа Дю�щр-Jiуа. Эдмоядо, слуга Дж1ав:ч10тто . . г. Иваяовъ. ' .Капельме-йстеръ г. Блум�нфель.дъ. Начало въ 8 час. вечера. . • Фоанческа да Pll�IIHII>. Д. 1. Зала въ фамильномъ зам� Малатеста въ Римини. Правитель города Римини Джi!l,ЯЧiотто, · объ.являетъ своимъ гостямъ, что п�пuлитическимъ расчетамъ, женится на дочери праВJiтеля Р�вен�ы. Фрав�еек'h. Jjcкop'h, ее пр:иводитъ братъ Дж1анч10тто, юноша Паоло. Bc'h восхищены •расотой молодой вев'hсты, больше вс'hхъ - жевихъ. Его · радост.ь отравл_ена откаэом.ъ Uаоло JJрисутствовать при в1шчавiи. Лишь подъ влi. .Jitfieиъ · гв'hвныхъ упрековъ брата, Паоло' оста.мс.я в.ъ эамк'h. Лукрецiя понв:маетъ, что причина его откааа- аарождающа.яс.я въ немъ любпвъ къ Фраяческ1? и �амеком� на это вселяетъ тревогу в•.ь Сt,рдц'h Дж1�нч10тто. ПереJ.ъ в'hичаиiе:мъ Джiав�uтто tподводитъ сво� вев1юту къ сл1шой кормилиц-в, во та въ ужас'h отшатываете.я отъ вея и uророчитъ Джiавчiотто несчастье, иэм1шу жены и с.мерть.Д.11. К ·мвата въ эамк� Джiавчiотrо. Удрученный мрачными предскаэавi.я:ми своей корми..�ицы, Джiавчiотто не отпускаетъ Паоло на войну 
n проситъ его остаться охранять отъ гроа.ящаго не�часть.я- семейный очагъ. Но Паоло у'hэ�аетъ боясь что въ не·мъ вспыхветъ страсть къ Франческ..ь: �)р:шческа тоfкуетъ. Лукрецi.я снова дегадываетс·я, чтv я въ вей говоритъ .любовь к.ъ Паоло и преду•1Р�Ждаетъ объ этомъ старшаrо брата Въ томъ .iюопвь къ l'Spary борется съ ревность:ю. Д. UJ. При.l•Jрожяая гостиница Iipи город'h , Римини. 3д'hсь !lаоло со своимъ оrр.я.zюмъ. Паоло, пе въ состоявiиоuро·rься со свпимъ чувствомъ къ Франческ-в. Овъ �е:rитъ отряду итти дмьше а самъ р'hшаетъ воэорататьс.я. къ Фравчевк·.1>, 'повидать ее и эат':Ь:мъ · копчliТЬ жиавь само.убiйствu:мъ. , Прибывъ къ Франч:еск'h, онъ эастаетъ ее вi бес1щ�-в 'эа книгой t10тае�ъ вм-вст'h съ ней и nри�трется. е� въ люб�и. д: 
IV. 3амокъ Малатеста. Джjав11iотто раньше времени. првбы.л:ъ изъ похода, yвnn .. о присутствiи Паоло я. в.е% пылаеrъ реввостью и жа.жзой мести. Овъ д-вJН.е.rъ видъ,что у�ажа.етъ, во иа самомъ д'hл'h сJI'hдвтъ за Паолu. Когда тотъ снова ·являетс.ц в а свиданье съ �ра,сческой, ДжiанчiотtQ.� уб,ива'етъ вхъ обовхъ 'и у_.ииt13етъ саиъ подъ бреиевеin;·тлжелыхъ муК'Ь. ·· 

ф :::---"" � v' ;· · ·,.. ,. � �- # i 4 ... { • 
-, "' • 1 -< Х. "-· . ,, ""'''· ... «_ �'\..''1; ... "'"'Х ,."'1..'\.-:.·· ,� .. � 

;; f> eeJIIo а Н-ь "131:Ш ;А" i· '..' (уп. Гоголя, 13. Телефонъ 29-бб). 
:_; � 3аВТJМ188, 8M,'(U, У••ны. �

·� 11нс�1� �IЦTl)UB'J,- IИ}ТP'JI СЪ ,· ·р. 

·;· · rётiJtti n i'1kд ... ., ii. 
.. 

&,qO,pQWi· •с111р,. , СЕГОДIIЯ :.ПР�сmвл��Р .,QY д�тъ: ·.- . I .... 
;·�9,l)Q,Щ�bl(BЯ. 

1К_р.ие,�р-я � (4 i,,1idcтв. С: А. Найденова. 1. , Д-в�СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Еrоръ �rоrовичъ ... Орло�ъ . . г. Корр. Яков.пев� 1 Саша,· жена ero . . . . . . r-жа 1домашева. Jl I;'�cчq� Ковы1.�ков:1 . . ..r-жа ,В. Васильева. I Господинъ ·Колнбъ ; . .'г. Рйда.пь. · Крамеръ, пом-tщикъ . . . г. Далматовъ. 1 Л-tнивцевъ, художникъ. r. Ходотовъ. П М.У?КЧ�на · . . . . . . . . r. Петрqвсюи. 1В :!J,'аиа . . . .. . . . . . . r-жа Новикова. IM Горничная . . . . ' . . . . . . r-жа Чарская. JJ Пщтановка А. П. Пеrроескаrо. l:М Начало въ 8 час. вечера "Хорошенlfка�".-Въ кавi�азскомъ курорТ'k, �peJ многочисленнои рублики, состоящей не иэ:ь бо.пьных�,j а только _изъ праздвыхъ людей, и�кателей новш-.
1 впечатл-tюй, на первомъ мжТ'k-женщины всякиn возрастовъ и типовъ. Щеголяя одна передъ дpyrol) своими туалетами, он-t расхаживаютъ· между ряда111I сидящихъ за столиками мужчинъ словно на яр:м:аркi -t " , " нев стъ , а мужчины, внимате:11ьно ихъ раэсматривu., оцi;ниваютъ каждую "по статьямъ" съ ,тако� же IJ кровенной, детальностью и отчетливостью ·съ ка1<0» Е спорте.мэны привыкли оцi;ниват'ь скаковы�ъ лоmадеА <J или породистыхъ собакъ. Е Въ эту среду попадаетъ очень молодая и на cвoti 1 6-tду, очень хорошенькая Сашеньк� Орлова. 'она вьtl l росла д вышла зам�·жъ вдали отъ ссв-tта», въ захо-f) луство-мъ rорЬдишкъ, никого не видала, яиче,·о se1I подоэрi;ваетъ,-и вдруrъ оказывается въ центрi. са- • мыхъ ПЛОТОЯдНЫХ'L вождел-tвiй, чуть ли не ци(jj Iтолпы «поклонвиковъ». Компанiя офицеровъ на· бу.& I вар'h, ни �ало не ст-t:�яясъ лрисутствiемъ му%а, по-1r сылаетъ "хорошенькои цвtты; Ковылькова, же.паю- Г щая «подоrр-tть» своего скучающаrо поклонника, бе-1I ретъ Сашеньку 1подъ свое покровительство и вачв.fI ваетъ ее учить уму-разуму, п_ ричемъ.старается преЖдеl всег_о поссорить ее съ мужемъ. Выведенный и зъ терп-tюя, .мужъ рi.шительно требует1,, чтобы жена сей·� часъ же у-tхала вм-tст-t съ нимъ иэъ этого прок.п.с·1 таго м-tста. Но уже поздно: хорошенькая rоловка sa·\ I ту

.
манена льстивым

и 
рi.чам

� 
своей по крови

_ 
тельниц

ы •r
1увивающихся в6круrъ вея мужчинъ, и она не .no.11" т думая, на рi.u1ительныя требованiя ъ1ужа отв-tчае'11 -с � такимъ же ы·вшительнымъ отказомъ. Разгн-tванвь�i

1
: мужъ у-tзж.�.етъ одинъ 'и оставляетъ жену на прои�,волъ захватившей ее грязной стихiи. И вотъ xop<>-j Jшенъкая Сашенька быстро,. какъ-то даже сама не от- 1дава� себ-t . отчета въ томъ, что съ вею 'I'воритсJ,1 � переJt _оди� изъ. рук-'k въ руки" пока, наконец:;t,, о.дн� 1 

Jl!ЗЪ болtе. СОВ'БСТJIИВЫХЪ ея поклонниковъ, Крамер1�, ( чтобы по поэможности приличн-tе отъ вея отдi?,латьсl, de вызывает� мужа съ Т'k�1-, чт6бы уrоворить ег·о·ув�! 1жену. домо1!, въ Моршанскъ. Только тутъ у бi;дв 11хорошенькои куклы открываются. глаза на вGю 1, гр�з�:. въ �оторую она безсоэнательво втянулась� В1 � ис1:ерическомъ 11рипадк1» она даетъ пощечину·пераоft j "?��ервувш�ус.я под-ь руку мужчин-t, «одному за, , Dсьх·ы, -� вс� б�а�Т"Ь 81. ,mцо эпитетъ, xapairre-11 риэующJИ отаошеюе этихъ поклонвdRовъ красоты JC) Jжевщивi.: ,.Собаки! Собаки!". 
11. 1

1

]1 

� Вовымъ rодокъ. 'Пьеса • .., 'Оdн� ·ili-.cnlм, 1\. ЭWtкaRC1L �a,iittatte: -r-ilcи Ееtlпоаич .. , Уварова, rr. Анrа ЧЮ,11СО!"85, --Аииvв• .. 



ОБОЗРЪНIЕ· ТЕ�_!_РОВЪ , ___________ 1"_2_.1--'S

Сеrодвя 
представлено будетъ 

1. 

1

1.омедш въ 2 дtйствt.яrь Г. ТIВtор иrЖ. Мапури 
. Д�ЙСТВУIОЩIЯ ЛИЦА 

1 IIъеръ . . . . . . . . . . r-пъ Молюа. 
В)'оrеленъ ........ r-нъ· Авдрtе 
мишель . . . . . . . .. г-въ Де.маннъ (о:wиъ). 
1
Фериавда. Вусселеиъ . . . г-жа Жаияа1. Бреидо. 
Нииета Ша.мпияьи . . . г-жа мед аль. 
, Иарш . . . . . . . . . . г-жа Дюреше. 

11. 

Madame l'ordonance. 
Водевиль въ з-хъ дtйствi.яхъ. 

ДrJ;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
· nолк.о.нникъ Кракеле . . г-нъ М нженъ.

Виктuревъ . . . . . . г-в-ь Ню.месъ. 

е 

1 Оrецъ дюпоиъ . . . . r-нъ Лв>рвиль.
Каnитанъ Щавтенс r-пъ Делuр.мъ.
Вриrадиръ . . . . . . r-нъ Эмери. l1ею1та Оливарецъ . . r-жа марта Алексъ. 
МерседР-съ Шантеяе . r-жа маджи Готъ 
Госпожа Перротенъ . . r-жа Медаль. 
M-elle К.ракеле . . . . . . r-ж.1. Бадъ. 
1
Розал1я .. · ...... г-жа Алиса Бер�аръ. 
Госпожа Вал.яндре . . . . r-жа Дар.моди. 
Госпожа Фишеле ... r-жа МарtаЛуиsа Дерва.ль. 
Госпожа ГаJiипъе . . . . г-жа Фовтавжъ. 
rоспожа Бударъ . . . . . r-жа Дюроmе. 
rоопожа лескюръ .... r-жа Массаръ. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

·, ,,Madame l'ordonnance• (Госпожа деяъщика). Вдова
Пепита Оливарецъ увасл'hдовала особенно страстный 
текпераиевтъ отъ д'hда, звамевитаrо въ свое время 
торреадора, поб'hдявшаго столько же жеисшъ
еердецъ, сколько быковъ на ареи'h. Присутствуя
&акъ-то ва бо'h быковъ въ Тараскон'h Пепита мю
�впась въ простого солдата Викторэва, который 

, храбро прикололъ вэб'hсившаrося и 11ерескочяв-
mаго череэъ барьеръ въ публику быка. Любоввикъ 
оказался деиьщикомъ порrtика Шантнэ, жениха
еа дочери Мерседэсъ. Какъ только молодые посл'h
вtвчанiя y'hxa.iи на в'hсколько не.ц'hль, Пепита въ
свою очередь обв'hвчалась съ девьщикомъ. По
воавращ нiи поручика полковвикъ его, полюбивmiй
Пепиту, поручаетъ ему сд'hлать отъ его имени
llpeдJioжeнie тещ'h. Та ваотр'hэъ откааываетъ, со
ававшясъ, что рла уже аамужемъ и поручикъ съ
Jzасомъ уаваеt',Ь, что не :кожетъ быть аятемъ своего 
п
Ч
о.�rковвика. ибо овъ уже аятемъ своего деньщика. 
rоб:ы скры'l'Ъ этоrь скавдальный бракъ Шантяэ 

вы1оситъ вс'h капризы своего девьщика-тестя. пока 
Dроrваияая Пепитой rорввчвая ве разоблачаетъ
&тоt тайны. Скавдалъ былъ-бы неминуемъ, ее.ли
бы Вик1орэиъ трусливо ве уб'hжалъ отъ вэб'hсив-
1118Йс.я кор&1'R, ICOT()pyl) no коввикъ жрабро убива·
l'l'Ъ. Сердце еrрас'l'яой вспаш приваД.Jiеzвn по

ему, она рааведетса аь Аевьщяхо:къ и буде'l"Ь 
081ПЩей'. 

прот. Надежд·инской,больш·. nодъtзд�
, � , 

Вновь отстроенное большое зало съ 
электр. вентиляцiею. 

Эт()tъ 49 IIDliй въ мip'I аn1m
ратъ-едивств. :въ 0.-Петерб. 

Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстриро
ванъ въ Царско:'tfЬ Сел\ въ nри
сутствiи Ихъ Ммператорсикхъ �·-

чествъ II ВысочаАwе одо6ренъ II нафаис-
Аеиъ. 

Весною эти представленiя шли въ

Императорскокъ А JI е к с а в
дрииско:мъ теа� C'lt rромад-

ВЬDIЪ усrr.11:1:омъ. . ' 
Всегда новыя, нигдt не виданныя

сенсацiонныя картины хорОШИХ'J. 
с:юzетовъ. 

Поющlя II говорящfя живыя иарт1ны 

виt всякой конкуреицiи. 
По су66отамъ новая программа. · 

1 

Больш. nредставленiн по 1 1/2 ч. ем
дневио съ 4 ч. дня до 12 ч. ноч1. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 
ц�на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
бО коп. Ложи 6 рубnей 50 коп. 

Дtти-SО коп. 



б овоэРiн1ь: ·тЕдtРовъ · · 

·. Щража�uчеекiu Jiteaiitpt { 

· ... в. Ф. ИоммиссарнсевсноА ·1 

ОФицqскал 89- Телеф. 19_:-бб ) 
К'Ъета прослть занимать до подвятiя завав1юа. 

. 

СЕГОДl;tЯ 

Дрuа въ З д. Г. Ибсена. 

Дt й с т в у ю щ i а  л и ц а. 
.цвожатъ Ге.1ь:11аръ 
Вора, ero жена 

Допоръ Ран.къ 
Фру Линде . . . . . . 
Частный. повtревный Кроrстадъ 
!вна-l(арiа, ВJJвька . . .
С17апа въ до11t у Гмыrаръ

А. Н. Феона. 
. В. Ф. Кописсар-

жевская. 
. К. В. Вравичъ. 
. Е. В. Сафонова. 
. А. И. Аркадьевъ. 
В. О. Твзенгауаенъ. 
. С. А. Черокова. 

Начало въ 1 / 2 час. вечера. 

t "Нора". Нора аа•ужеn за адвокато:11ъ Гель.ма
роirь JЖе восемь лtтъ. У нихъ-трое дtтей. Мужъ 
ее mбвтъ, холитъ, н вtжитъ, какъ ребенка. Сама 
Нора-п.иое, наивное существо. Вскорt пос.иt свадьбы, 
.IОГА& Гольмаръ былъ оп�юво болевъ, а денсгъ у нихъ 
ве бы.110, Нора, чтобы· спасти J1Юби11аго :11-ужа, coвep
DDUa ooД.Jiorъ: она nоддtлала подпвсь своего отца и 
381U1Ja подъ вексель дены'И, на которыя довеЗJJа :мужа 
за rрапцу. Оь тJJхъ поръ она втайнt оть JIJЖ& вы
пачвваетъ изъ сбереженiй по хомйству проценты н 
оогашенiя по долгу. Это "дtло" она считаетъ своей 
,,rор�отью" в ув1Jрена, что Гель»аръ, когда узнаетъ, 
цtввrеъ ее еа11оотверженiе и любовь. Но корректн�й. 
JUO честный Гельмаръ, когда узваетъ о то11ъ, что 
Вора совершила "без честный" поступокъ, которымъ, 
.кpo•il тоrо, его .врагъ намtревъ ооспольаоватъся, чтобы 
шантажировать его-строго осуж,цаt:Т'Ь Нору в rрозитъ 
ей разрывоJrЬ. Въ Hopt оробуж.-ается сuостоятеJIЬно 
.w�щiй человtкъ. Она вдругъ почувствовала себя 
1JJZOЙ муау' а ДОIIЪ И1Ъ-

,,
КJКОJIЬНЫ11'Ь ДOJIOll'Ь"' такъ 

:а:къ брахъ нхъ не освtщевъ взаи:11вы.11ъ понв11авiе:мъ, 
общностью внтересовъ. Она больше не желаеть быть 
,,:вуко.1кой" ДJВ хужа н nocлt объJrсневiя съ Гель· 
•apon, ночью оm·аВJJветъ свой до.11ъ, мужа и дtтей.

�ЫBLG. �ЮБА. 

(М�рская ул., домъ .№ 16) . 

J(o шeluua, ... �-- а а,81..._ 1 
ПOCJifi . ТЕАТРОВЪ 

ВО ВRЕМЯ УЖИНА � 
• 1 

романсы исполнflе'Пt

, ;\лексан.дръ Давь1довичъ 

д � в 1:»1 д ·о в "· 
.u��·, 11.11...1,

0 

• • • • ' ' 1 

ПЕРВЫЙ 

TE!TPJJiЬНLii RРiжок, 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33). 

� ЕЖЕДНЕВНОёr".
Драма, фарсъ, комедtя, водевиль, обозрt.н/е, съ участ • 
Г - жъ: Рене, Томскоll, Ctвepcкoll, Горцев'оll, Цtяиховскоl; 

r,r .. Сурмна, Боярскаго, Лугина, Rчменниковъ, Arpaмo11r 
Гадалова и др. 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИСОЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артис"Iовъ. 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой.

11 Веселые антракты !!
ТАНЦЫ ДО З-хъ час. ночи.

КИНЕМА ТОГРАФИЧЕСКIR ПРЕДСТАВЛЕНIЯ
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 "· дн• . 
Вжодная плата: 1-м'.IJсто 5CJ к., остальн. 30 к., д-атн 20 1. 



1731 Ji ·2?8'':. ОБОЗР'!.НIЕ .. ·ТЕАТровъ· ·,. : .. 
-J:.__�-�����--====-=-�����--��_::__:__::_:_.:__� 

7 

�i OETEP�fPJ;GR,_i :;r�i,TPЪ_ 
, , :н.;,, Д�: ·.8расоЬа. ; =-; 
1 · (Вывшf;й· Не](етти}. 1• • � 

1 8 ... 3,f!J�н�цia, 14. : · · · . Телсфо,�ъ 213� 

: __ , СЕ_ГО�ня· ·предо�а�.11ено будетъ:

1 Q&епные .· 
1 Г 1 
1.

ь 

Пьеса нъ 5: �· · В. :ПрЬтопопп�а. 

· ДЪИQТВУЮЩIЯ ЛИЦА� ·
1 Aвlii Н:'_!колаевиа· Краева . . г-жа �·рбелина. 

Елена .Серrh�вна :Краева. ·. . г-жа Ши.11овская. 

1 Викторъ А.пексаидрщшчъ Цац- , . . . . . сш. . . . . . . . . . ... г. Дречетовъ. 1 ; Спиридонъ·Саипсоновичъ .. г. Александровскiй.

1 
Гусева . . г-жа Корчагина-

.1 
�лекса.пдровскал. 

Ирина . . г-жэ. Любимова. 
1 Варвара . сехтавты.· . , . r-жа Шатленъ. 1 Иваиъ . . г. Глубоковскiй. 

1 И.11ы1 • г. Бартенев:�,.

1 
Семепъ . г. Р'.hзииковъ.
Первая· прозелитка . г-жа Шевченко-

Rрасногорская . 
Вторая прозе.Jiит1.а · .. 

. · 1 Старушка
Торговецъ . 

� 1 Баба . .

• Г·Жа Вержинска.я.
г-жа Мелецкая.

г . Миmаиинъ. 
. r-жа Пав.1ова. 

1 
Мужикъ. 
О.11ьrа ••• 

r Юристъ. 

. г. Новичевъ. 
. . г-жа Озерова. 
. . г. Донатовъ. 

!1 

1'

'· 
nостаь.:ена Н. Н. Арбатовы�ъ. 

Адм:ивистраторъ В. Д. t'tзниковъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

•Черные Вороны•. Это сценическое воспроизведе
вiе з:ксплоататорской дъятелъности секты iоаини
tовъ. Ищущая правды,· . богата.я дъвушка, Елена 
Краева убъгаеть изъ дому .къ iоаинита:мъ, совра
щенная двум.я сектантками, съумъвшими за:хва
tить ее въ свои съти, въ ча.янiи овладъть всъмъ 
е.я состоянiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
содъйствiи мачехи Елены, Анны flиколаевяы Крае
вой, симпатизирующей втайнъ студенту репетитору 
Палъскому и боящейся соперничества Елены-овла
д'hвъ сердцемъ д'!}вуmки, увоаятъ ее къ г.лавъ 1 секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ слъдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаннитокъ аа обладаяiе Еленой и е.я день
гами со старающи:мс.я извлечь ее изъ омута Паль 
CICJl)fъ и предаиныкъ Еленъ старымъ управляющимъ 
ея покойнаго отца Спиридоиокъ Сампсонови-ч:емъ. 

' Пьеса кончается сторжество:мъ добродътели•-и спа
севiекъ Елены ваъ сътей iоаинитовъ. Елена уэвавъ в 
УDидъвъ, благодаря 'Честному, ио павшему жертвой 
своей въры и простодуm1а, сектанту И.Пьъ, всю 110-

mеввИ'lеску.ю органиаацi:ю "Чериыхъ Вuроиовъ", 
nъ кощувсttвеииое "рад'hиiе" и вuхаиа.пiи, покв· 
дае'l'Ъ iоаииитскiй притоиъ, въ сопровождеиiи Палъ
ааru, въ лвц'h кutoparo она, в'hрояпо, и ваход11rь 
С8Ое тьв-..

• 1 • и теи�� ·:-;- ,,. :. 
Джiовани ':1.ешiрани. _.. . 

Въ скоромъ времени, 1-й дебютъ ·изв'hст-· ,· 
11ой опервой артист. (lSолоратуриое·сопраио) 

J.1:jIЦJ АИФОСЪ .. · ·/ 

id: ПОЛНЫЙ 

. 
.. �!���О!:ОР:� 

шинъ производитъ настоящая 
1ia сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ• . 

. Н'hтъ во всемъ мlр-а маmиttы 
ПРОЧНt»Е, �ДОБНЫ и столь БЕЗШУМНОI 

Торговый домъ въ С.-Петерб урrt 

и Роевбаумъ 
Главн1>1й .склац-ъ: Гороховая, 48. 

Отдtленlе: ЛитеМный, 40. 
� Телефоны: 221-54 и 38-75. � 
Требуйте большой иллюстрированный катало -------------------· 
1-<.Х-'<-.'<ХХХ> хххххххх xx:xxx.x:;,orx 

: ����.���:�2:1: ею�ВJI
теплые и прочные на ве'k раз•tр:ы,

� :красивые .. рисунки 11ужск. :вяаав. 
х 1' пиджаки ОТ.Ь 4: р. оО :к. француа. • ав 1 rлlйсв. шелков. кашка. 

ВЕРБЛЮЖЬЯ ГО ПУХА. Светры, фуфай'ки,каn.сон 
гамаши, носки, чу.Аки, теплоступы, kагруаники II пр.Х . 

�х c.n.IL в'0.�1EЯI/ll1.��; ... -.1 
Тепефон1t Jt· 49-36. 

хххххххх )()(Х 



ОБО�НI Тl!АТРОЗЪ· 

•1 мn· �1 .
. �� R•, Д. ��ЗАНСКАГО .. 

li �ei:o бу.l(е'r'Ъ: 
L 1 

») 1 К 0
•

арс-ь в-ь � �ftA IB р. Л. Папьмскаrо и И. Старова. 
овъ де-Монср�ер�1 

• • • • г. С11оляковъ. 
уръ, кои.11ис�lоiеJtь . . . . r. Вадимовъ. 
ео А�-Г арmъ, демцо:я.цевка r-жа Muco.110 на. 

. • г. Ни&о.1аевъ. 
.а Жо.живо, ero жева • . . r·aa Я1tоВJ1ева. 

• ихъ .-очь . . . . . . . r-жа. Дарова. 
Bce.tЪll'Ь, воет,., . . . . . . r. Аrряяскil. 

расовъ, бы1& яotapJjcъ • г. Ольша.в?кiй.
ив, Ute})иC'tO у Кп\ю-r-zа 3ичи, Докторъ
овцею,, �aJU1JtI0pma,-r-aa Васи.11Ь6ва, Эu, 

щ:ивратвица-г-ха Ливонская. 
11 

MAPiIIЪ ВЪ ФАРСЪ! .. 
ободвевяое обQзр'hВiе В'Ь 2-rь д'hств. соч. г. м.

. Редера. и в. Ф. Платонова. 
. · . 'hЙCTBYIOЩIR ЛИЦА: 

а.J3'Ь .......... r. Ка�:мияъ. 
. . . . . . . . . . . . r-жа Дарова. 

р11u:ъ ........... r. !Jостовцевъ. 
родовой. . . . . . . . . . . . . r. Майскiй. 

ыльвьrй ........... r. Бtловъ. 
· . . . . . . . . . . . . r. Геккеръ. 

са.ржевская дра•ат. ах-
• "фuса . . . . . . . . . . r-жа Яковлева. 

·· · ссеръ . . . . . r. Аrрянскtй. 
ръ . . . . r. Спарскiй. 
а.. . . . ... r. п. Николаевъ. 

Ш&Ъ . . . . . . . . r. Мишияъ. 
бвнха . . . . . . . r-жа Евдошова..
· . в:луба . . r. Ленскiй-Сам:борсltlй. 

� . . . . . . . r-жа Волгина. 
рщ.я . 

. 
. . r-жа Вади:иова.

ром� . . r-жа Нильская.
льnnоt'Ъ . . r. Вtловъ. 

ру1UП1евиая дuа . . r-жа Васильева 
азистъ . . . . . . r. Невэоровъ. 

рей . . r. Гекеръ. 
•ецъ. . . r. Аrрянскlй. 
рвичная . . r-жа Ливдъ-Грейнъ. 
п. . . . . r-жа Поrонина.
чь . . . . . г-жа Орск.а.я. 

осье Люлю . . . . . . r. Ва:димовъ. 
BUJJaдJ о севрюrt исп. . r. Дем:ертъ. 
Севрюга . . . . . . . . г. Юреневъ. 

( r. Казанскiй. ФоJIИmонъ · · · · · · · ( r-жа Мосолова. 
.IlежУDНЪIЙ врачъ ....... r. Разсудовъ. 
Yiтejrь Сидоръ, бОJIЬИИЧИЬIЙ сто-

рожъ ........... г. п. Николаевъ. 
Баба . . . . . . . . . . . . . r-жа Ру0ъевска.я. 
Сид-йnа . . . . . . . . r-жа Лвндъ-rрейнъ.
ВоJJЬвав . . . . . . . . r-a JJиновска.я.
Ассистевтъ . . . . . . . r. ЛИПатъевъ.
ЮбиJШръ-теноръ . . . . . r. Фаnевъ.
Повтъ Валер1.1 Флюсовъ . r. CKOJUIKOВЪ.!OZIIJIКЪ Раакалавивъ . r . .Майскtй. 

ra фовъ-Штейn ..... r-za Сrояиова. 
дла ( сПроб13деи1е r-a .mьевсв:u

оръ ( весвы». r. Malcill.
Dlпариаа кохотка . . . . . r. IIUC0.11011&. 

На11а10 въ 81/, часоn веuра,.. 

Пьеса въ 4:-x'it д*crвlan п. Ю'. Жуковскоt. 1 
j 

, 1 · , ,Ц'hйствующiя лица: , 1 �' • Очаховъ, гевермъ въ отставк'Ь. И. И. Судь�ик•n. 1 
КвягJJяя А'l:м�това B"hpa НикоJiаевв·а.. 

его дочь, вдова. , , . . . . в. 
1В. х���· 

Данма Васильевичъ ) t • . Q. r;. Бар№n.
, . )его С 1\ья В� д., БПl)И611-

J1евъ Васиаьевичъ ) таJ1ь-Тамар11Я'Ь. 
Маркиза Э.пла де Шавтре, уроадевая 

квяzиа Ахматова . . . . . . В. К. Валерса1. 1 Оксана. . . . . . . . . . Н. Н. Муав�ь-Бороадuа. 
Ванда ........ В. К. Рощияа-Ивсарова. 
Авиа Федотов па ея :мать . . Е. Д., Сuадиgа. 1 
3авьяловъ, теноръ . . . . . . . Н. М. Шивдтrоf'Ъ. 
Л,:mввъ ............. М. Г. 'Дlевскit. 
Турчевко, пq:м'hщица. . . . . П. С. Нбао"iк�' а.· 1 
л-tбъ ) Степавовичъ, ея сывъ . . . Н. П Чубиискit.

1 Эця · . . . . . . т. м. Козыре.-. 
авиа }гимвааистки . . . . . . . Е. К. Грицева, i
Маша, горничная Вавды . . . . . О. А; Шуис� , 
настя, горничная ltсаиы .... Н. К. ВаравцевИЧ'Ъ. 
Савелiй,старый камРргеръ Очакова А. А. -Мещерякоn. 
Семеяъ ) рабочiе въ и:м'hнiи . . . Я. М. Денисов,� 1 

оыа ) Очакова. . . . В. А. Стровсldй. 
Ф'hйствiе происхvдитъ въ напtи дни. rи IV'-въ и� 
Двiи Очакова, 11 - въ Петербур�'h у Ванды, 111-n 

Петербург"h J Ксаны. . 
Пqставовка Е. П. Карпова. 

Начuо въ 8 час. веч. 
.ви наь•-Кияэь Давило Ахматовъ упорно борется 

съ предраасу дкаии своей семьи и съ пред убuде- 1 
нiями такихъ людей, какъ Ваяя Лушивъ - сыВ'Ъ 

' при.каачика его д'hда, молодой врачъ. Князь Данях� 
уmелъ иаъ стараго дома-дворца въ усадьбу д'hда 
своего стараrо генерала Очакова. Но въ это:мъ докt 
еще 'J't\lfЧTCЯ братъ его Левко - МОЛОДОЙ RОИПОЗВ� 
торъ и посл'hдяя;� представительница стараго po.i,;a 
Очаковьrхъ, Ксана, иолодаи красивая д'hвуmа, въ 
которой все протестуетъ противъ иакопп�иваrо 
предками васnдlя nредраасудковъ. Все что угяе
таетъ В.сану, вапротивъ� nрив.пекаетъ авамеви,туJ) 
оперную п'hвицу Ванду. Оиа б'hжитъ отъ артвств
ческflй богеиы, хоч:етъ прiобр'hсти старую барску» 
усадьбу и, такимъ обрааокъ, врывается въ жвавь 
Левко, ув.t1екаетъ его, выходатъ ва н�го ааvужъ. 
Ксана тоже вырывается иаъ родной стих1и-,-уходиn 
па сцену и сходится съ Данилой. Но этотъ .про
тесn оказывается беаполеввЬl)IЪ :мучевичествоll'Ь 
и ей приходится сдаться и обв'hичаться съ Данв
JIОй. Между т-1>:мъ, Ванду влечетъ иааадъ въ ея po.i,;·· 
иую стихiю, во ова все еще любитъ .мужа•и потоиf 
жиавь ея сплошное иетаиье, мучительное для обо
вхъ. Обв'tвчавшись съ Ксаной, ДаНШiо идетъ въ 
отставку строить новую школу на м'hс�'Ъ стараrо 
Очаковскаго дома. Накавун"h раааорев�я стараrо 
дома Ванда, въ пvсл"hднiй рааъ врываясь въ zиавь 
Левко аастаетъ и его и Ксану и Данилу въ аакопо
чевво:мъ еще дом'h - они вс"h ац'hсь вс1:р'hтвJ1ись 
иеожидаио для себя-и:мъ zа.пь этвхъ ст'hяъ,·кото
рыя они проtСJiиваютъ. И старый Очаковъ пе вы
держалъ въ пос.п'lщвюю кивуту приmелъ vоJПIТЬ 
виука дать evy умереть въ своекъ углу. Но Дави
ло аваетъ, что ее.пи ояъ уступитъ-еrо д�о поrиб
.t10-8ав.я JJушивъ и всt. ему подобвые иввоrА& 
е117 ве пов'hрпь и съ rJJyбoкol с.sорбью. OJl"Ь отu
аываеn n.зу в &TJDIЪ ота.еоll'Ь поб'hадаетъ. Bad 
ЛJ1118В'Ь DOBU-Ъ, повt.р&Пt • О&11'Ь .вpeДJiara,erJ. 
cтpmrrь &01178) 11О11О81' р11дохъ, предоставuъ сУаро.,-
до ,-рат.ь своей емерrь». сОи11 поnри.11•, 
D06�n 1101 сJJавяый Витааъ- roвopan К.88111&.;._,.,,. 



ОБОЗР't>НIЕ · ТЕАТРОВЪ , 

ifu р Телеф. 257-8�· 

СЕГ ДНЯ 
u��тaue�o будетъ: 

t<Ьмич� оп 1" в;. З nйств., му$. И. И. Деккеръ-Шенка. 

Д't»Й �у ШIЯ ЛИЦА;. 
Rпзь Дурмишханъ _ ........ r. Ворченко. 
�етева.на ero невt.ста . . . . . . r-жа Лучезарская. 

!
а

�1а
, 

стар

w 

азнауръ и тулумбаwъ r. КостинскJй. 
rАана бабушка Кетеваны .... r-жа Гамалt.й. 

то, ..,_ф1одой азнауръ . . . . . . r. Орлицкlй. 
�жи-Муратъ . . . . . . . . . . r. Сt.верск М. 
Цuыдка, духанщикъ-армrнинъ . . . r. Грt.ховъ., 

Грузинская дружина, лезrины и народъ, 

«Х11АЖ1-Мурат1t». Леsrинъ Хаджи-Мура'rъ влюблен
lil�lй въ Кетевану, нееt.сту rрузина Дурмишха�а, по
х,1шаетъ ее и уводитъ въ с11ой аулъ. Кетевана то
е уетъ по .ж:енихt. и рt.шается убt.жать nереЬ.ut.вшись 
уаrиномъ, а женихъ вмt.стt. со свое� дружиной яв; 
$ется ее разыскивать и берет-ь въ ПЛ'Бl{'Ь Хаджи-Му-

та. Посn,Ьднlй Р.казывэ.ется �ратом:ь Кетеваны, по
uшеннымъ въ дt.тствt.. Хаджи-Муратъ узнавъ объ 
l'l'OIIЪ обстоJ1теnьствt. мt.няет-ь свое прежнее чувство 
на чувство брата и остается жить въ aynt. амt.стt. 
с,, сестрой и ея женихомъ. 

n: 

,,Жизнь ч·шювtка на изнанк( 
Оnеретта-пародiя въ З д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо 

Дt.йствiе 11-СтиnизованныА балъ у Чеnовt.ка. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Нt.кто въ сt.ромъ . г-жа Гамаnt.й. 
Чt.nовt.къ . . . . г-нъ Сt.верскlй. 
Жена . . . . . . г-•а СdТ1tова. 
Сынъ . . . . . . . г-нъ Доп и нъ. 

Пt.вецъ . . . . . . г. Борченко. 
Военный . . . · . . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Враrи, Гости, Слуги - Чеnо
nка. Пt.вцы; Этуаnи, Кокотки, Музыканты, Публика. 

Судомойкн-въ кафешантанt. ,,Мавританiи". 
Гл. реж. Н. Г. Сt.верскiй. 
Гл. капеnьм. А. К. Па}ЛИ. 

Начало въ 81/2 часовъ. 
3-я к а р т  и н а  : сКонкурсъ rримасъ на стиnизо-

1&нномъ балу у Человt.ка». 
Человi.къ ста11ъ. боrать и сnавенъ. Гости вос:rи

Щ&IОтся,завидуютъ, nьстятъ, злосnовятъ, сnлетничаютъ. 
Др:,зья Человiка съ 6uыми розами и враrи Чеnовi.ка 
C1i жеnтыми розами въ петnицахъ. Человi.къ пред
стunяетъ гостJ1мъ сына. котораrо воспиталъ на noнt. 
природы. И сы,tъ не рад:,е11t Чеnов�ка. Увы, онъ не 
ао1ходитъ ни под'Ь какуl) стиnиаацlю, которой такъ 
rор1ится Челов-t.къ. Ни танец1t бnt.дныхъ ноr-ь, на 
аоикурс1а· i'римасъ не моrут1t раас1'11т1, Чеnов,кL Онъ 

ащет,. мбнн1tя. ок1t. ••en. По••тrется теща - ano-
8'&Q11 .н,кто ... eitpqм1t•, и n. pyaan. J неrо св,ча 
�ua o,--J-: .. , 

. Наро 
Товарi,·� стШ чiстноl русркоl oirep.i" 

• · . с:·цu.ё,11 а! 
CEro)Jtit

peJlt'l'�O" бу.-m
I: 

Л�ри'lеская дР.а.Иа въ 2 д. :м:уа. Леоиковалло. 
, , Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Недда, яриарочвая актриса . . . г. Орель. 
Каяiо, глава труппы . . , . . .. г. Клементьевъ. 
Тонiо, идiотъ, комедiаятъ .. г. Са�рансв:iА, 
Сильвiо . . . . . . г. Карташевъ. :· 

\ А рлекииъ . . . . . . г Чарскiй. 
1-й} и { г. Шапиро. 
2-й н,рестЫiя. . . г. Гекаховъ. 

КапеJIЬмейстеръ Wтon. 
Реzвссеръ 11. с Цаммер11111ъ. 

Начало въ 8 час. веч. 
.Се.11ьская честь·'. Саятуцца, обманутая жеви:101111, 

объясв.яетъ Лю-чiи, что обиаяувшiй ее жеивхъ былъ 
е.я сынъ-Туррвду, который теперь иам'hвВ.JIЪ ей 
для Лолы, жены Альфiо. Входитъ Туррвду. Овъ 
глухъ къ отча.яввымъ мольбаlf'Ь своей воа.D)б:tев
ной. Къ церкви прихоДВТ'Ь кокетJIВва.я Ло.па

, 
в:ото

ра.я посм-tивается иадъ Савтуццой. Савтуцца откры
ваетъ Альфiо св.язь Турриду съ его жевою. Турр• 
ду поссорившись съ А.nьфiо обн11J1аетъ его и куса· 
етъ ему ухо-символъ вызова ва поедивох·1.. Тур
риду поручаетъ матери �аботиться о Саиту�. 
Онъ уб'tгаетъ. Кто-то вб'tгаетъ съ крикоlll'Ь: ,,Тур
риду убитъ·'. 

"Паяцы". Площадь въ богатомъ сел't. Ямяется 
повозка съ актерами .Каяъо и Неддой, женой его; 
актеръ Пеппе ведетъ осла, а Тонiо, на амплуа ду· 
раковъ, расталкиваетъ вародъ. Кавiо об'hщаеп 
народу блестящее представлеяiе. Является любов· 
никъ Не..1ды, крестьяввнъ Свльвiо; в'tжна.я сщеиL 
Тонiо ДОЯОСИТЪ мужу. Каяiо УСJIЬIШ&ВЪ о.пова 
Недды: ,.Эrой ночью я нав'tки стану твоей• бросает· 
ся на влюблеииыхъ. Сильвiо усп·.hваетъ с:в:рытъса. 
Д. П. Недда на сцеи'h иаображаетъ Колом:бвиу, 100-
торой мужъ-Паяцъ, уmелъ ивъ дому; она адетъ 
Арлекина. Дураqекъ-Товiо объясняете.я на ецев� 
Копомбия'h въ любви; ero проrояяетъ Ар.пекан-., 
который, въ свою очередь, уб'hгаетъ, а&СJiышавъ 
шаги Паяца. Колоvбвиа говоритъ на прощавье Ар
лекину: ,,Этой иочью я вав'hки ставу твоей•. Эп 

t CJIOB& И&ПО11ВВ&ЮТ'Ь Кавiо всю СЦ .,. С'Ь aeJIOt '1(0. 
апев:таuа и. эабывъ про то, 11то овъ яrраМ"Ьt irpe-, 
6уетъ отъ Не.цды, чтобы ова ваэвuа ип .або ... 
ива. Свпьвiо, сидgщiй въ пубJ18n, cnвurn, ова 
сать Нецу, этикъ овъ вщаеn 
�R� его в е 
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J/loamp�; ;,8и,аяш· �.Ен/1'6 
�рт. ваб. 4. Тел;еф. 19---58. 

Дирекцiя П. В .. TYMПJ\ROBA. 

СЕГОДНЯ' 
предстаuево будетъ 

I. 

НОЧЬ ЯЮБВИ.-
1а. коэаи1tа в� 3 д. соч. В. Валеnтинова. 

Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Скят:ка, пом'!>щихъ . . . .. г. Кашевскiй. 
Jlapи, ero жена . . . . . . . . . r-жа Варламова. 
.ПИэа, -nъ дочь . . . . . . . . r-жа Ра:хиавова. 
Смор�:Въ, 0${ женихъ .· .... Х:· iqкарскiй. 
Каро.пвва, моп.одая вдовушк� . . г-жа Вал .. -Л�ъ. 
Пасюкъ, каnитанъ исправникъ . г. Бураковсюй. 
Андрей, :молодой человъкъ . . . г . .Монаховъ. 
Геииадiй, студевтъ ..... , .. r .. �ихайловъ. 
Сер�й, его товарИЩ-Ь:' • .·, . , . r. : Вавичъ. 
Дуня, горничная . . . ·. . · . . . . г-жа Брянска.я. 
Графиня . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гостц ,обоего пола, понятые, дворовые .люди Смят
.кв, 'Прислуга. Вреия дъйствiя въ середин-в nрош
.11аго стол�тiя. Первые два акта происходятъ въ 
]l)('Ьвiи Си.ятки, третiй въ уъадно:мъ город�ъ, въ 

;(ом'.h Сергъ.я, 
Гл. режиссеръ А. А. �ранскil . 

Гл. капель:мейстеръ В. 1. Шnачекъ. 
, Начuо въ в1,

2 
час. вечера. 

"Ho111t 1ео6ви•. Д. I. Залъ въ·старомъ nо:мъщичьемъ 
дом-�. По случаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Стара.я графиня зам'!>чаетъ, -что не
в-Ъста яэб'tгаетъ жениха и что ее ничто не весе· 
птъ. Подр.}'Г8 Лвэы, молодая вдовушка Каролина, 
сшрашиваетъ ее о причин'.h грусти. Лиза приэяает
са, что влюблена въ студента Гевнадiя. Вскоръ 
поавпяютсл Сергъй и студентъ Геннадiй подъ вы-
11Ь1mлеввыми фамилi.ями. Мать и отецъ Лизы, не 
подоэр'.hвая въ Генпадiи возлюблениаго Лизы, при
ви:маютъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это даем. воа:можвость Г нна
.-Iю при содъ:йствiи Сергъя, Каролины и нъкоего 
Аид_рея поцготовить бъгство Лизы. 

д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вннманiе род
иыхъ Лвэы, Андрей роэыгрываетъ иаъ себя влюб
авнаго въ Мари, а Каролина у»лекаетъ С:м.ятку. 
Лиза и Геннадiй въ эт1, врем.я бt.rутъ въ городъ. 
Однако, побъгъ ихъ вскор$ открывается и за ними· 
соо_ру.жаетс.я погон.я. 

Д. III. Комната .У Серг'.h.я. Утро на другой день 
пocJr':t б'hгства влюбленя.ыхъ. Лиза я Генnадi:й бла
.евствуютъ. Но Андрей, Серг'.hй и Каролина боятся 
погони, и, д'.hйствительво вскор-t яв;,яются родите
.11и Лизы, Пасюкъ и накрываютъ б't>глецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Генпадiй од1нsаютъ подв1>неч
выя платья и заявляютъ, что они уже повънчавы. 
Но это не помогаетъ. Тогда Каролина заявляетъ 
Смят.к�, а Андрей Мари, что, если они не да.дутъ 
corлacia на бра.къ Лиэы съ Генвадiемъ, то тотчасъ 
будутъ открыты ночныя ппхожденiя Смятки и Ма
р•. Tt., .к вечно, даютъ свое сог.1асiе. Крокъ Лизы 
• Гев.надiя, тутъ же устраИJJаетс.я счастье еще од
аой вJUtбленяой парочки Андрея и Каролины. 

Невскiй 50 (Jr. Сuоаой). 

Т••••• 111 ceмelllll 

.№ 278'', 1 

· . всегда найдутъ
:красивы.я и у добяаrо 1;10:кро.я 

сороч�, raJicтyxи, кащие, 

перчатки. 
1-СЪ ПР АЭДНИ WY 

полученъ богатый выборъ н�востей: 
воротники, манжеты, га лстухи, пла

тки, халаты, и проч. 
ВСЕГДА ДОБРОСОВ't>СТНО, НОВО, 

НЕДОРОГО и ИЗRЩНО. 

1 
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ИтаJI.Ъ�яская, 19. · ' 

· Дирекцj я А: Б: Вилин�каrо:

с:щгqднл 
представлено будетъ: 

Опер. въ 3 д. :муз. Ф. Легара, перев. Л. Л. Пальм
скаго и И. Г .. Ярона. 

Д'!:>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ М�рко Чета .... r. Маминъ-Николаевъ. 
Валентина, его жена . . . . r-жа Антонова. 
Графъ Данило Даниловичъ . г. Рутковскiй. . · 
Ганна Главари, 6.огатая вдова . .  г-жа Пiонтковская. 
Камиллъ де Росильонъ. . . г. Св-втлановъ. 
Каскада . . . , . . . . . . . г. , Боrдановъ. 
Ра}ЛЬ де Брiошъ. . . . . г. Добротини 
Богдановичъ, консулъ .. r. Баратрвъ. 
Сильвiана, его, жена . . .. г-жа Лидина. 
Кромовъ . ... . . . . . . г. Печеринъ.' 
Милица, его жена . . . . г-жа· Леrатъ. 
Негушъ .. ...... .. г. Нировъ. 
П-вснь о качеляхъ исп.олнитъ г.-н1, Он-вrинъ. 

:Капельмейстеръ Гильдебрандт�. 

Начало въ s1;2 час. вече-ра. 

«Весе.11а11 вдова». · Дf.йствiе происходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Пов:теведро (Черногорi.я) барону 
:Мирко Чета, предписано правительствомъ, ради 
спасенi.я совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить всъ ус,и�i.я, · чтобы миллiонерша, вдова 
Ганна Главари; находящаяся въ Парижъ, вышла 
аа:мужъ за соотечественника, для того, чтобы за
границу не ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Ва
ронъ поручаетъ своему секретарю, графу Давило 
влюбить въ себя Главари и тъмъ спасти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они лю
били другъ друга еще до замуже.ства Ганны. Графъ 
Давило, въ виду ея богатст:ва, скрываетъ свое 
чувство, чтобы: не подумали, что овъ гоните.я за 
капнтало:мъ. Дъйствiе второе: Валъ у Главари; 
воздушны.я качели подъ мелодичную пъсенку ви- · 
копта Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ 
съ Rами.1шомъ де-Росильонъ. Варонъ случайно, 
·сквозь замочную скважину, видитъ въ павильонъ
свою жену съ Росильономъ. Ганна Главари, выру
чаетъ Валентину, аам1шивъ ее въ павильон-в. Ва
ронъ успокаивается, по встревоженъ, что вдовушка 
достанете.я иностранцу. Дъйствjе третье: У Главари. 
Съ помощью Негуша она устраиваетъ у себя по
добiе «Кафе Максима», пригласивъ настоящихъ 
кокотокъ отъ «Максима». 3дъсь пер одъвается 
шансонетной пt.вицей жева посланника, Rал нтина 
Все это сдълано Ганной дл.я того, чтобы въ при
JIИЧНой. обстановкъ с Максима» эаставить кутящаго 
графа Данилу признаться ей въ любви. 3на.я, что
rрафа у держиваетъ какъ разъ то, что влечетъ къ
вей вс'hхъ остальныхъ поклонвиковъ - ея капи
tмъ--ова прибf.гаетъ къ хитрости и за.являетъ, 
11ro по аав'hщавiю она лишается девегъ, какъ толь
&:> выйдет� за:мужъ. Хитрость у даете.я. Графъ Да
випо проиавосJl'l"Ь "я л:юб.п:ю васъ", и... отечество 
опасеио аъ 11UВХ0117 �Di» посланника. 

itритиха:· o;.n�pвфwi· c#e•�a&d'·: 
,;Cтitp.ииii&r.o· те.атра� /1 . .'де�абра·. · 

.. . :, '\'t • ' ! . .. � .... 
.· . ,, . ·: (Орзор; рщепзiй) •. 

сп��та�я�·ъ « Стари��аrQ . театра�·"' �,а.:; .. 
чительная часть, критик.и выс�азала�� в� 1;t0"9.., .·· 
жнтельномъ рмыслt. Раздаются даже u дивиракбы. 
Меньшинство ·Ш)Ч'J.'И.. отверrаетъ Ji.XЪ зцачеяiе. Къ ' 
сожал1шiю, послtднее нападая �а,. «Стариивыl'. 
театръ� и не обнаруживаетъ цолаиой культурвост• 
и врядъ;ли руко�одс:rвуется. с'оображевiями ва
учнаго или художествен наго характера, какъ. напр .• 
г. Россовскiй въ "Пет. Лпсткt": 

Но мы "ругателей" при·бережемъ, pour la 
bonne ' bouche, а пока посмотри.мъ, какъ от
неслась къ «Старинному театру» ··б.1агоже.вате.1ь
ная и культурная часть критики. 

Самы�ъ дра.гоцtнвымъ ц.11я "Старияяаrо те-: . 
атра"· было бы признавiе, что помимо caмoft t\f(). 
идеи ил.,1юстраровать исторiю театра, e"v у .1а
лось при осуществленiи своей задачи 1; , •:1RИТ. 
и нtчто новое, своеобразвuе. Такъ какъ 01liu11 nзъ. 
задачъ я.1:Jл.яло�ь пок::�зать и стариниых·1. зрите
лей, но не въ видt бе3душ11ыхъ мавекuноRъ а 
въ качествt живой подвижной массы, дать изuJют
ную гармонiю между Т'kмъ, что рмыгрывuосr. 
на подмосткахъ, и .тtиъ, что происходи.110 ви\ 
ихъ, то, конечно,· крайне, интересно бшо увядtп,, 
что изъ этого nоJiуч·ится и удастс.я ли все такъ, 
КсLкъ uно смутно рисовалосъ.въ фантазiи .. И яотъ, . 
что, пише.1ъ r. ,Импрессiонистъ въ rазетk «Се-.
годня:>, 

,, То, что мы видtля вчера, .явилось дл.я васъ м. 
нtкоторомъ родt сцеввческииъ откровевiем:ъ. НвкоrдL·
.я не думалъ, что возможно при условi.яхъ сце111�1 ва. 
сценi вдохнуть настоящую жизнь въ толпу, не "ВСТJ
пающую", какъ оперный хоръ, по жесту дирижера, а
постоянно живущую, постоянно rовор.ящую, да еще c1t 
тою бурною экспансивностью, на которую былъ спосо
бевъ средвевilковый зритель ... То, что дали вакъ въ
этом:ъ отноmенiи вчера r. Савинъ и ero сотруднвк.в,
прям'J удивительно. Я пе говорю о художествевпоl 
группировкt, о nодборt красокъ, объ яркости отдш
ныхъ эпизодовъ. Все это превосходв9, но во стоn 
важно ... .Я. говорю, ииевво, о настоящей жизни толПII 
на сцевt, о той иллюзiи, которая совпадаетъ съ прав
дой, о томъ вервt. которыlt электризующе связал1t яа 
этотъ разъ три части театра: подмостки на сцев'h, са
мую сцену и зрительное зало· ... 

Онъ же совершенно справед.11иво укааываетъ 
и на то обстояте.11Ьство, которо� п.м:tлъ въ ви,цу . 
"Старинный театръ" при tамомъ своеJ11, зарожде-.. 
нiи, что спектаuи ero могутъ имtть нра.воучи
теJIЬное значе11iе: 

,,Какъ это ни стравво -дт� васъ, театральвоl. 
публинв двадцатаrо вtка, бы.11ъ вравоучвтелсв11 8'fOn. 
спектакль одиввадцатаго ввп... Нравоучительно бuе 
ro, как1, относились и свластв предерzащiа, • срецве
nковое общество къ театру, къ театраm.воl[J зрм:ишу. 
Нравоучительно было вамъ, съ леrко111�1еле•воА Jлul
кой встрtчающ1n и пpoвoa&l)Щlll'lt IIC6, ПD врнао
двrь на подкосткахъ,-ввдiть то 6JJaroвa8111e • аоа.. 
невiе, которwки быJJЪ ux Jaell'Ь ере 
Не д.а о ъ 
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а,1, ве да.РОJl'Ь, арцввалы и епвскопw предо�та'lt'· ная кистерiя, раsыrрывае)(ая на чуадоil'Ь и вепоня'f· 
� вi ero расноряжевiе церховвую па ерть... Katolt ном:ъ толпt яэыкil, вnютъ такЬе ае зваченiе «нас11, 
�P,&tn съ вас'l'w1щвn,,. коrда р��ые Евлоriи в Гер- воавышающаго обм:ана». Bct эти·'·clnfantem vidimus•, 
•оrеиы не •ory'l"Ь даже спuкойво слышать самое слово с01 regem coelum», «Delusus es, dоminе•-ввучатъ. ro-
4t'e&тJ11t»... · раздо таипственнtе, торжествеввtе в' значитеJ1Ьнtе.

llotiaaaвъ вnrрвыt, русской µуб.1икt, что та- Фразы авучатъ, какъ чудо ... а сюда, :къ порталу храма. 
&ое .1итургвческая' дpa11it, «Старинный театръ» пришли за чу;цомъ•. 
аепо.1нв.1ъ зтuъ 8есьма бо.11ьu:ую задачу. Изуче· Мuжемъ .11и мы, современные зрвтеJiи, ска-
11iе всякой истор'iи сriособствуетъ выработкt у зать, что мы пр.ишJiи, �юдожимъ не "къ порта.1у 
че.юnха бо.11Jе nраВВ.IЬВаГО ВЗГJJIД:t на характерЪ ' Храма", HU В'Ь ВеСТИбЮJIЬ театра 8& чудомъ? 0,
niъ, 1вбо друrихъ нвлевНI, на самую сущнdсть 8ТО горькая иро11iн, ибо въ девяти CJIJЧaJIXЪ ИЗ'Ь 
�JJ.Mtrra. Въ частности по отвоmеяiю къ. театру десяти мы и талкиьаеися иь. торжествующую 
.xw, хота в уuеьеwс.я имъ въ ваши дни ие- пошJiость! ...
об1-1киовеiurо, проав.1яемъ и .11еrкомыСJ1iе, и яе- 1 Осяовяое отяошеяiе к'ь самой идеt "С1·ария
вiаtютво, и ве.е.1аиiе взг.1ниуть яа дt.11о съ 

иаго театра", · оцilика всего приложевнаго Иll'Ь 
&>пе серьезпой точки арiвiя. Когда иамъ го- огромяаго труда, у г. Homo novus въ высшей 
ворять: «театръ есть храмъ» и въ дока.3атеJ1ьство степени справедливы и бJ1агоае1ате.11ьны. ОЯ'Ь 
(;С�лаютса иа Э.1.11яиовъ, возводившихъ зто учре- говоритъ: , . · сТо, что показалъ старИ11Ный театръ на· первЬк\�eaie ва иедосягае.иую высоту, кiit скептически представлеиiи-пролоrъ г. Евреинова къ мистерjи ..Тр• 
отворачиваемся, .цесхать, таn бы.10 .язычество, волхва" и «ДtRство о Теофилt)-настолько ново •. 
тuъ б,ЬJ.lla совсtмъ другая куJIЪтура. Но теперь публикt совщ,mеяно вевзвtстно, что нельзя не оtilе
вамъ dоkааыва.ютъ, что и въ вашей христiая- стясь съ чувствоаъ живtйшеlt благодарности къ и:ни-

цiаторамъ д1:ла. екай куJiьтурi театръ то•е первоначально бы.1ъ nостано.вка «Волхвовъ) и всего пролога очень·· хо-
храмо,1ъ, ибо иаъ храма вышло зто литурrиче- роша. Иногда рtзала ухо излишня.я реальность толпы-
(:Кое ,ц·hйство о трехъ во.1хвахъ, духоиъ боrоСАу- вtрнtе, изл.ишв.яя е.я будничность. · 
жеиiя 1ювито бшо uервовачWiьное сценическое Основной мелодiей толпы должны быть торжествен-

ность и истеричность. Хоровое начало слtдОВ!iЛО бu предстаuенiе въ Европ'h. А спустя девять вt- провести еще строже, с1·ладивъ оодчасъ рt�кости бы-
&ОВЪ ве.11вш поетъ Ши.11.1еръ провозr.1асилъ те- товоrо тона. Отлично пtлъ хоръ, .сладко звучалъ орrавъ, 
атръ учреж,цевiекъ иравственнымъ, сказа.въ, что очень •узыкалiоно был�& исполнена оартiя Свtтлаrо 
йд.1.& ре.11иriи и закояодате.11ьства-прsкой ивте- Духа r. Пiотровскихъ. Декорацiя Р�риха и занавtсъ, Бенуа--превосхщны. Ритуалъ дtйства поставлевъ r.ресъ вступить въ союзъ съ театромъ", что <КОМ- Бурнашевым'Ь, народны.я сцены-r. Савянымъ. Оба за-
петевцi.я театра начинается тамъ, гд'k кончается служиваютъ полной похвалы». 
-сфера писаяяаrо аакоиа». Все зто, конечно, при Въ иача.1'k своей статьи г. Homo novus вы
jс.аовiи б.1аrоrовtйяаrо отяошеяiв къ театру и сказываетъ rожал:tвiе о токъ, «что старинный 
прочяаrо Clisвia •�жду иимъ и зритеJ1е11ъ, когда театръ оrказыся отъ интимной впохи, в'hро.ят_во, 
театръ можетъ дtйствовать иа послtцв.яго вара- руководстну.ясь тtмъ, что Софоuа, Энрипи:Ца, в 
аающи11ъ образомъ. Г. Имирессiонистъ совершен- пр. ставятъ и въ другихъ театрахъ». Па зто 
•о uрави.1ьво объасвяетъ вто отсутствiе живого мы кожеj{ъ сказать, что «Старинный rеатръ»
pearapoвaнis пуб.1и1tи ва все происходящее иа сдtлыъ зто съ болью въ сердцt; оно J яви.11ось 
tцевt тhмъ: въ сущности варуш�нiемъ строй·яости выработаи-

счто вiтъ теперь любви къ театру, в'hтъ глубокой 1tой nрограм'мы; но :м:ноriе изъ спеniалистовъ, съ свлзи кеаду ввки и толпой и не отвilчаетъ оиъ запро- мнtнiемъ которыхъ "Старинный театръ" и� моrъ cun, вароднык11,, ... 
Воооще вуаио скавать, что вся постановка ие считатьс.s, уси.11еяяо доказыва.пи, 'iTO, во пер-

«Трехъ вапвовъ», сто.11ь своеобразна.я, сто.11ь не- выхъ, для исторiи театра въ ея nucJJ1щoвaтeJiь
doxoaaя ва. тu. что дoceJit приходи.11оtь вид'kть ио.мъ развитiи антична.я драма не такъ важн1:1., 
ва те�трuьвыхъ подмосткахъ, возы:мtла свое потому что ие существуетъ преемственной связи
..-itoтвie. Напоми�аяiе о томъ, что театръ есть между нею и европейски:иъ театромъ въ пoJ
�pall'Ь, что театръ вu аитиподъ храму и въ иомъ его объем'ht и что, во вторыхъ, молодоиj 
это11ъ качеств'k не ·есть б'kсовское иsмышлевiе, прvдпрiятiю въ инт�ресахъ ycntxa своего дtла 
весьма кстати да.е и въ наше, :казалось бы, та- крайне рисковано начинать съ ВJiлинской тpare
.lOO ку.11ьтурвое время. По втому поводу г. Homo дiи въ виду того, что пубJiика и такъ уже дocтa
Dovus въ "Руси" пишетъ: . точно «запугана» uассицизмомъ вообще и антич-

•Рвкская церковь звала цtну театру. «Сивтезъ ными драмами въ част:нuоти, станившимися на,
•сqсствъJ, провоаrлашеввыR Ваrперомъ, т. е., иначе А.11ексаядринской сценi. Но, во всякомъ случаt,
rnops, поц11инев.iе вdхъ яскусствъ общеl руководящей мыс.1ь объ инсценировки греческихъ трагедiй въ 8АВ'&-Это вевыдума Ваrвера. Это практическое <;трек воз•ожпокъ приближевiи къ сущt-ствовавmеl .1eale aтoJUll6Ct'ВL осматриваете ли вы хракъ Петра ..,Jt • пuпа » Pвlli, ИЛ11 првсутствуе'lе на «ПраадвиJСi д·.n стввте.11ьаости оти10дь ие остав.11ева и вепре-,
uepeвeceнiJI тtша» В'L Кельвi, вJ111 встрtчаете Пасху к'hяяо будетъ приведена въ исполвевiе, ес.1в 

.ntбo1nsoaea-1МmдJ вw вuодnе этеть «сватезъ то.1ько »Старин•о•J театру» удастся nродо.1жить �·· aO'lQpul CJIJaвn ad m,uorem Dei glol'iam. свою д'kяте.11ьвость. Все •••авtе атоJUЧескоl церкви Jстре•пево на укво- л. ...... · �паъ алеме1т� в. "1'0n (vмтчанiе смьдуе,nъ). 
ва лапвсаоа s З.rфрQ1,. 
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]J,ъ • {lетербурrgкой Газетi" на двя�ъ 
театрал:ьпоиъ uтдtл-h QЫJia яaneч�тatQL 
щая зам:tтка: 

Изъ конюшни въ · театръ. 
На :м1юто ушедшаго въ отставку, посл'h 2� л-втъ 

СJiужбы, машиниста-механика :М:арiивс.к�го театра 
Вергера назвачеяъ машинистъ-мехавикъ Алексав· 
дри.Вскаго театра, бывшiй ... конюхъ. ,Недостае·rъ толы�о, чтобы кояюховъ начали .ва· 
звачать режиссерами. 

Съ г . .Круnенскаго все можетъ статься. 
Вчера, очутившись случайно въ обществ-в 

артистовъ Ими. театровъ, в. спросилъ: 
- Скажите, чтu это за конюхъ къ вамъ

Ва3ваченъ въ машинисты? 
Они расхuхотались. 

- Вы тож� знаете .этого "конюха". Это
нашо Бехетово. 

' 

"Нашъ Бекетовъ", какъ артисты называютъ 
его, служитъ въ Императорскихъ театрахъ двад·
цатъ ..tnmъ въ качествt помuщяик.а изв1ютнаго 
театра.льнаго машиниста механика Бергера, 
ушедшаrо теперь въ отставку. 

На иtсто пос.111щняго и вазначенъ Бекетовъ. 
Послtдвiе два гuда Бекетовъ исполвялъ обя

sавности .механика-машиниста въ Александр�н-
01t0.мъ театрrk. 

Ему, между nрочимъ, принадлежитъ :механи
ческая и машинная часть нъ постановкt "Смер
ти Iоанна Грuзнаrо". 

Въ ' noc.11tднie дни I r. Векетовъ переведевъ 
въ l\1арiинскiй театръ, такъ какъ за отсутствiемъ 
r. В�ргера tJMJ пришлось ставить "Павильонъ
Армиды", пъ которо»ъ особевво отличшшя.

Механичес1шя часть въ "Павильов·h Арми
ды", какъ иэвtстнu,-самое лучшее, что есть въ 
зтомъ балетt. 

Вся критика ецииодушно одобрила строй
ность и красоту дек.9ративныхъ nревращенiй въ 
.. Павильовt ... 

Это-работа Бекетова. 
Таковъ "ковюхъ" nопапшiй "изъ конюшни 

въ театръ". 
Чt11ъ былъ Бекетовъ двадцать .11-hтъ тому 

ваз.адъ а ве знаю. Не зваюТ'1 зтого и артисты 
. Александринскаго тtJатра. 

Можt,ТЪ быть онъ былъ и ковюхомъ, а ио
ЖtJТЪ быть dавtдыва.11ъ театрuьвымъ uтдt.помъ 
1Ъ "lleтepбyprcJtOI Гааетk". 

Несо11в'kвио то.1ько то, что въ настоащее 
. lремя ковюrь находится ве въ Марiинскомъ 

arpt, а пвщюъ театрuьвую хронику д.u 
.Пет. Газеты•. 

На опроверzевiе r.mввaro :управ.ювiя по ,dr 
.1амъ · печати по поводу утверждевiа &ритuа. то�
в,арища", r. Ч., будтu oьtJca r. Ре!lизова искаа88 
цензурой *), во вч.ераmнемъ вомер'k • Товарищ.а\· 
дают ь свои объасвенiя и г. Ч. и г. РеивзоВ'Ь. 

Г. Ч. ·пишетъ: 
•0.оровериевiе rлавваrо управлепiа по д'iJlU'Ь .м,

чати, присланное намъ по поводу за•tткв о с �сс;,,в-, 
скомъ дtйствiи•, формально справедливо, во это опро
верженiе не касается сущности и смы611а.. замtтsi'. ·' 

Очевидно, въ экземпляр\ пьесы. nрисланноu 11,, 
цензурный ком.итетъ, были сдtланы только 1-k ВСIШl)

ченiя, на которын ссылается главное управленiе, а� 
тtмъ не иевtе въ пьесt были сдt.г�авы предварительно 
существенны.я взмtневiя въ соотвtтствiи съ общвп 
требованiяки, которыя обычно предъявляетъ цензfР& 
к, русскимъ театралъвымъ преАставлевiяn. Въ �а
шихъ рук:tхъ имtется экаемnляръ пьесы, предвазва
чевный дли печати, текстъ котора1 о значительно от
личается отъ того текста, которыn принуждены быJiи 
пользоваться µежиссеръ и актеры. Укажеn на слtщу
ющi.я из11tненiн, -сдtлавныя для театра: третil акrь. 
кончается пtнiсмъ «Христосъ Воскресе», чt:ro нtn. 
на сцевt; на сден11 также не произноситъ своихъ за· 
КJIЮЧительныхъ словъ маска ТурИЦ:\ (Грtшная Дtва);' 
главное дtйствующее лицо все время остаеrс.я за ху-· 
.11исамя, несмотря на то, �то, по замыслу автора OJIO 

должно было бы быть на сцевt на г лазахъ зр.J1те� 
даже имя этого дtйствующаго лица ни разу не произ
носится въ театрt: разсказъ Аратира и Твмtлиха о 
жизни Htкoero Мужа сокращсuъ до двухъ фразъ; аи
тiе, которое раас1-.азываетъ привратникъ, существенн() 
из:\ttнено, ра::�rоворъ дьяволовъ въ третьемъ актt о, 

Воскр�сенiи, совершенно ony щенъ, монолоrъ Евстратiа 
во втором:ъ актt сокращеriъ; въ пpo.iort монологъ 
· Смерти нзм:tненъ. Еели nъ зти11.ъ И.i:Мtн,·нi.ямъ и со
кращевiямъ, которыя с:�tла.ны ав • оромъ въ виду ва
ших·�, общ11хъ цензурных·�, ycлoнilt, прибавить сокра- ,
щенi.я, с.цtланнып цензурой послt представленiя et 
экземпляра пьесы, а т1tкже uринять во вниман1е, ЧТ() 

на сценt отсутствовала вся бутафорiв, необходикая
для выя(·ненiя фабулы пьесы. т. е. кресты, рясu" 
костюмы "Нrе.1овъ и т. ц., то J1erкo себt представить, 
на сколько была и1.:кааева на сцевt пьеса Алекск
Ремизова». 

,,Письмо в·ь рt-да1щiю" r. Рrиизnва rласитъ:
«Въ виду опровеrаенiп rлавкаrо управленiя по д._

ламъ печаrи uo поводу за.мtтки рrцензеята вашей )·ва
жаемоR газеты считаю долгом.ъ дать слtдующее разъ
псненiе. Дtйстввтелыю, количество етрокъ, исмю
чснныхъ цензурою изъ представленнаго мною &кsе о
ляра въ общей сл· ,жности 4 - 5. Дtlств11тельно, есл11 
1·лазомъ ок1Jнуть, пожалуй, 11 не за•'kтишь; вu'l"Ь '1'088, 
если у челов'hка от_рtзать Еакоl предмеn: всего а
кой-нибу дь нзыкъ или еще что, таsъ поаалуl тоае ве· 
заиtтишь. On увичтоиевiп напр. «рясы'• въ • Бkов
ском.ъ дtlствt•, rдt все дtйство вертится J 11онас1Vр
ских 1, стtнъ, ·амо t·ot'ioй уничтоаатся cneвu, ..._ 
главное р.в ·ы и т. д. 3EJe11rшa1rъ дш1 театра, которыt 
uодавалчя В'Ь цензуру, въ внду общи1ъ цeнзJpttU:rJ». 
1реr,ованiй, выаикался въ двt руки агутокъ в f&'L 111. 
подсохшемъ в1щt сцанъ бьtm.. рсцек.ювn Пр&В'Ъ. тr-
верzдня, что .Бt ов,кое дtlспо• шлu ..... 1с
11езаввс1•0 on автора его. 

Какъ ни неб.1аrодарна всяu• .ващиD . .цек
sуры, во ч•с.,-тво аракАЫ aac�en.,. ,р1uат•,.
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.'IJ'J'O.f •. Ч,\ В r._. Реl!ИSОВЪ,, Щ, .qав�ОЦ. C.IIJЧЗ.'h, 
Z&IJIOТC.Я ва · такiя дtйствiя дра атической n:ен
вуры:, iatui ш>6.1t�нasr физичесiи "'·совершить не 
•or.1a. Вовиожно, что изъ боязни цензурныхъ
-eo1tpaщeнil саиъ -�· Рекизовъ иск.а.зил:ь смыслъ
� пьесы. Мы дуиае)(ъ, однако, что идейный
&11ТUръ идейяаго произведевiя такъ не посту
П&е'l"lt. Накояецъ, utдь, так.имъ образоиъ, кaж
.,ntl моzетъ за.явить: ,,я .яаписал:ъ бы геиiа.11ь
вуJ> пьесу, но дабы провеет.и ее черезъ цен-
81Р! - написuъ ruиматью. Вините цензуру".
Вообще, яа счетъ цензуры теперь драматурги и
�тры: аивf , . какъ "на счетъ ·англ:iйскаго ко
роu". Чуть что не клеитСJI - ценвура! Вотъ, на
примtръ, ва дW1хъ всt гаает.ы едияоrласяо со·
�бщuи, что цензурой запрещено представлевiе
«У.1вчяаrо театра» изъ репертуара ((Стариянаrо
-театра». Поводъ-отмtва объявленнаго уже к.ъ
пре.-стаВJiеяiю "У .1ичваrо театра". Въ дtйстви
.те.tьяости же ценв-урil и не снилось запрещать
воспроизведевiе старинв�rо � У личнаго теа·rра ",
а от11ilви.1и постановку изъ за чисто техниче
ехихъ препятствiй, о чемъ, своевременно въ
сОбозрtяiи театровъ» и бшо сообщено довольно
по.-робно.

Печальнtе всего то, что цензура наша, своей 
1П111rе.1ьиостью и частыми ничtмъ веобълсни
•ы•в вапрещенiяии наинспирирова.ло общество 
таsъ, что посJitднее вuравt вtрить всякому 
-ЩОрf. 

разсиотрtиiю }!а nредотоящ�иъ чрезвычайноn 
общеиъ coбp!fd.iи�tci:etмn общества. 

На ук.азанном:1. засtданiи предположено так
же снова вернуться и къ обсужденiю тяжела.rо 
фпнансоnаго положенiя общества. Воnросъ о спо
собnхъ уJiучшенiя финансовъ общества до оихъ 
поръ остается открыты.мъ . 

. - Бен�ф�съ втор�х� артисто�ъ въ А.11ексаи-
1 дринскомъ театрt «Холопы» переносится съ 14 
на 21-е декабр.я. Билеты, взятые на 14-е де
кабря, ' дtйствительяы на 21 ·е декабря .. Лица, 
не желающiя сохранить За собой свои мrhста, м:о
гутъ получать деньги обратно въ кассt Алек
сапдринокаго театра, 11, !2, 13 и 14 декабря 
оъ 1 О час. утра до 1 О час. вечера. Оставmiеся 
невзятыми билеты по записи можно получать въ 
касоt театра _ежедневно с:ь 11 декабря, съ 10 ч. 
утра до 10 час. вечера. 

- Въ пользу фонда на содержаиiе проrимиааiи
имени М. И. Глинки съ первой серiи вечеровъ и 
утр1, ,,Русская: n'l>сн.я• (устроеивыхъ г-жею Долиной) 
поступило. 211 руб. , 

Поставленная на сцевt театра Корта 
новая комедiя. Е. Чирикова « Марiя' ИвановнаJ 
прошла съ шумныиъ успtхомъ. Особенно б.1аго
прiятное впечатл1шiе произвелъ своею живостью 
и сценичностью третiй актъ.' Послil второго, 
третьяrо и четвертаго актовъ авторъ долженъ 
былъ неоднократно выходить на вызовц пуб· 

· JIИКИ. 

-- Въ пятницу, 14-ro декабря, въ музыка.n
во-�раматическомъ itpyжкt праздяуетса 25-.11ilт
·иil юби.1еl артистической дtяте.11ьяости А. М.
.Литвинова, по оцеп Муромскаго, одного изъ са
JIЫХ'Ь видиыхъ и знерrичныхъ дil.ятеJiей иасти
.-iаrо «.кружка». Г. Литвиновъ считается душой
cкpJZEa•, вtдаетъ дilла и художеств�нныя и хо
вdетвекиыя, проявл:яя неутомимую энерriю и
распорадительность. Какъ актеръ-от.11:иqается
.оо.1ьmвмъ развообразiеиъ даровавiа; вtрвый тpa
.-iщwn отарыrь актеро_въ, оиъ обращаетъ rJJaв
"Joe вввмавiе на ввутревию:ю сторону роп, вио"
�вn въ исполяенiе простоту и искренность. Юби
,.1еl .lвтввнова-Муро.11ск.аго--д.1я 11JЗЬ1&а)!ЬНО-дра
втвческаго �ру•ка-его собствеliн�й юбил:ей. ·

- Въ иепро,цоJIЖвтеnвомъ времени у Aьry
mlшaro президента Иuераторохаrо театра.:1ь
·аrо общества состо11ТС8 сое,цвневиое · аасtдавiе

nта общества в uевовъ дспутацiв, Аоuады
Ве.uкому D.131) О проеп•рJе•ш ИЗ-

'JС'l"&Ва. 
�В бJАет'Ь � Прое&'rЬ 

JO'l'Ua, IOТOpЪII, по утверцеш ero Авrу-
еаттrь, по Jа"8'Ь 

-- Постановка «Синей птицы» Метерлинка 
въ Хр,ожеотвенномъ театрil перенесена на бу· 
дущiй севонъ, такъ какъ· въ настояiпеиъ roдJ 
не успtютъ подготовить с.11ожвую обстановку 
пьесы. 

,,Воzествеияый м:уzъ". 

Въ Моск.вt «у вtнцевъ» идетъ новая опе· 
JЮТТа Леrара "Gottergattt," (Вожестве�ныl •у•ъ ) . 

Новое произведевiе автора нашуnвmей "Ве· 
се.1Iой вдовы", имtло-у московской нуб.11ики, 
впо.1я'i опредЬенНЪIЙ успil�ъ. Ни одияъ скоJIЬк.о 
нибудь s,1tонченяый вомеръ не остu� неаамt
чевнымъ,-всt вышвuи шумиоо одобрР.вiе. О 
ГJ1авиыхъ иокерахъ и говорить нечего: оии бы
.m въ рукаrь такпъ надеzиыхъ артвотовъ. 
щъ r-aa . Mia Вер,беръ и Шрейтеръ и cr. Вау
еръ, Ацеръ и Штеlвберrеръ. ·.даже пос.nдвil 
cuil.rь» сво:ю сереваду, ,,ко.1оратуроl" своеl умо· 
рввъ ·ар1'1'611ьвыl аа.rь. Поющвмъ "по вастоаще
llJ• автороn оперtJrТы отпущеао ще,qюl pJXOI 
••oro .sрасuыхъ, ке.1 r.ь ромаасоn.. 

. 

--
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Въ общемъ съ музыкальной стороны "Боже·.� � rастро.пи Э.пеоноры Дуае.
ственный м:ужъ", по шювамъ критика «Рус. Вiщ.», 
-eOJIИ и уступаетъ «Веселой ·ВДОВ'В», .то раsв\: .. �.
ТОJIЬКО меньшей цtлостностью мувыкаль�аrо: с.о-' --:-. · Во второй половивt января, к.акъ оконча
держа11iя, объединяемаrо въ послiщяей o�per,r.h_. тeJIЫIO выясни.11ось вадняхъ, въ Москв'.k въ Иитер
отчаоти "нацiональной" окраской rлавJJЫХ� .мо.: · вацiов&.Jiьяомъ театр'.k состоятся rастроп Э.11ео
тивовъ, отчасти самымъ сюжетомъ. Въ "Боже� · воры }.(уез. Всего спектаuей будетъ около шести.
ственномъ мужt" музыка моваична, темки"""<:"""въ · Дузе выступить въ ро.11и Магды въ «Родия'h».
бо.11ьшинствt космополитически-кафешаитаниы. Въ ·свuй репертуаръ Дузе вк.11ючи.11а слtдующiа
Либретто сд'.kлано отлично, остроумно. .пьесы: JДжiаконду», «Мертвый городъ», «Строи

Базаръ прикладного искусства; 
•---Г-· 

• 1 

Въ Мое.к.в-в, на . Софiйк'.k, въ д. Д-3,:мrа
рова, откр:ы.11ся «ба()аръ прикладного искусства». 

IIобывавъ на этомъ базар-в, можно уб'.hдитьсн, 
как�е усп$хи ·. одtлало прикладное искусство. 
Зд'.kqь вы· в�тр'.kтите и ювелирныя работы (под
вiюки), и. фарфоровыя чашки, игрушки, дл.я дt-
тей и 11ещи. для е.Jiки. 

Очень иятересеиъ китайскiй отдtлъ, rдt по
ражаютъ боrатством:ъ отдtлки два настоящи1ъ 
китайскихъ костюма-мужской и женскiй, китай
скiе в'.kера, ивящяы.я игрушки изъ дерева. 

Выставлены также работы Бахруmинской ре
:кеСJiенной женской школы, вышиnки гладью ма
стерской кн. Голицыной, кустарньtя работы :ма
стерской Листъ .. 
, . Художественны.я ивд'.kлi.я ивъ кожи, стеuа, 
каiо.11ика. 

Финляндскiя художественныя работы. Все 
сдiшаио просто, ивящно. красиво, художестве�во. 

' . 

Не иогъ бы -сер;хца твоеrо. а :rайну �гадать, 
Съ воотор-rом:-ь- вспо"инать :минуты первой · .'· ·, . . встр'hч,1, 
Вновь къ жизни ·воскресат� при вву.itахъ твuей· . рtчи 
И при :мо.1чаиiи твоемъ душою' замирать .. ; 
Не :могъ бы· а судьбt превратной подчиниться 
И В'kрить, и :мечтать, и день и ночь ко�итьс.я, 
Чтобъ цtпью 30.IIOTOI на В'В&Ъ яасъ Боrъ оое-

' ДИНИJIЪ,-
Коrда-бъ так.1, � страстио,. · rор,чр . тебя: . я ве 

.1юбиJiъl .. 
- �а, а.�! ЛюбJIЮ въ теб'h. �в,ою :мечту я,
Тотъ идеа.ri, Jtoтopыl Я JleJI'hsJiъ'· :-съ· . t>11ьtХ'Ь' 
1 '  • • •  • . .  ··· nn· ' 

И DJ)OXЪ перваго IWIЯJCЯ ПОЦ'ЫУЯ, 
,то ты одна ва11tвиmь кll'k весь необъятный 

свtтъl ·· 

т�.11ь Сольвесъ», cAltro Pericolo» и «Дам.у В'Ь
камеюя:хъ». Двуе' недавно вернулась взъ своеrо
пtr��ествiя по юzвql Америкi, .rд'h она зара
ботuа, говоратъ · ·.: десять слиш&Qкъ :ми.11.11iоновъ
франковъ.

Нововти иекуеетва и литературы. 

На двяхъ выходиn ивдаваекый «Ши
повникомъ» оборникъ статей, посвященяыхъ те-
атру�. 

- Въ первыхъ числахъ · января выйдутъ
первые томики • Пантеона», воваrо ивдавiя, по 
типу в'h:мецкой "Reclam's Universal BiЫiothek", 
съ в-а.дачей дать въ хорошихъ и ук'h.11ыхъ перtt
водахъ образцы литературъ всtхъ народовъ и 
временъ. Редактировать издав.iя с Павтеuва• при
г.11sшены Ва.11ерiй Брюсовъ, ю .. Бuтрушайтисъ, 
R. Бшмонтъ, Внч:. Ивав;овъ и др. Ивдавы б:,.
дутъ книжки ва хорошей бумагt, съ художе
ствеияым:и об.11ожка:ми и украшенiям:и. Ц tна каа
даго выпуска. предположена въ 20 коп.
, - Въ виду прiостан.овки журнала с Былое» 
вовбуждаетъ бо.1ьшой интf}ресъ варождающilса 
J{ОВЫЙ жур�wrъ • Мивувшiе ГОДЫ•, КОТt)рЫЙ такав 
ставить .себt за.дачей равработ&у воnросовъ рус
ской иcтopilt • руоокоl · .1итературы. 

..- Н�вu ..црак� Г;. Гауптмаяа одноврекевио 
� бер.mаекваrь и�жанi�м:ъ ориr11ва.J1а появится 
и на русскомъ явы�t, въ издаяiи «Зяавiя». 

.....:_ Фран.&9_ Веде&индъ закончилъ новое про.:. 
.изведеиiе «Искусство и :мораль». 

·- Найденъ никоку до вастоящаго :вре11е.ви
неизвtстный м:аяускриптъ Эдrардта Поэ, содер
жащiй веокояченяую драму «По.1ицiано�.. ,!;рака 
обрывается на· третьем:ъ аВJ1еиiи 4-го ,цtйствiа 
въ .том� м1ют'.k,. гдt· · По.пщiаяо r.11убокоl RОЧЬ'I)

иаходитr,.а 0.1,Ивъ въ Ко4,1Ваеt. �. 
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