
J, 

�ъ ея первоклассной трупnой. · 

Открытiе спектаклей 8-ro Января--
,,

Ро·дяяа.", 9-ro- ,, 1'0 ояда", 
10-го-«Фериавда.>1, 12-ro «Геда Габлеръ», 3-ro «Мовя Ван
на», 14-rо--<Д Ьъ lt ifелi.ями», 16-го.-·. « Вторая, о &CIIOCTЬ>>, 
17-rо-«Лехондъера», 18-rо-«:Втор� zeit�»,: О-го-<� ·рiэяъ JJe
тypьep-i >>. Цро)[ажа билет9tэ-ь въ кассt Театра �нсерваторiи ежед
невно съ Субботы 15-ro декабря съ 10 час. утра до б час. вечера.

�ирекцiя rеврихъ Целлеръ. 

L---�--·���,-....-��4k:=l����C,c------,,,,._� 

НЕВСКIЙ 11,4.. Телефонъ N 69-17. 

Nt 2-81 
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фортеп·i.анныхъ· уnра�ненiА,
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. вполнt.· зам�няетъ техническ� развитые }!_альцы иг-
рока и благодаря новому усовершенствованiю • Темодистъ • 

д�етъ воз�ож�ость выдtлять мелодiю. �аже в� аккордахъ: 
Темодистъ-Пiанола ежед�евно демонстрируется,. б�зъ обязатель

ства покупки въ маrаз�нахъ 

tonii··7..f e-нpмxiь···ц, И ,м.м,- E.R. М А -Н Ъ 
С.-ОПЕР&УРГЪ, lарскав, 34. МОСКВА, Куан�цкii · РИГА, Вараiскав JJ., 15. 

' . . 

_., · · ·· �,]Пеа111,-ь J'40Вер1ъ 8. Хаэакс,а�о". 
·- _ (.Н.евс:юiй, . _yf. Лкт��на:r_о .. Т�еJ1�Ф� 4�::7-.1). . .. . ..

Съ 1-ro декабря, безnр&рывно съ З час дня до 111i2 час. веч. большiя синематоrрафическiя npeAcтa
ueнi• 110 со•ерwенно НОВОЙ выда1Още•ся проrраммt., изобилующей крайне интересными и заман•и-

-- .• . . . �ымм и еще �ъ. Петербу:рrt. 1:1ев.ндt.нн-.�ми картинам�. � 

-Особое вниманiеlll�
0. 8· '18С_. �;�.р�- в· еч' .ер. а.:па.lа� -" П'О 

.
��обой- -боr.атайwей _зани�а�ель.;ЫМ�. сюжетаки. про· 

•••Ам••но · ,, • ·� . граммt.. Изъ , мноrочисленныхъ нумеровъ выд\ляются: 

::::�· HiarapcнiA в�доrаад�,' "Р�::
в

�
я

е::п�:)��· Снач.�и въ Парижt. 
на CRAND -РЮХ (Полн. эффектъ). ВИДЫ ПАРИЖА и мн. 'др. Цt.ны общедоступны11. 

· · ; ·ftAAIIHAJ1"HOE Д-SЙСТВIЕ

JJ/lET.AMOPФOЗA 

8 81»р1Ц8811 ... ца 
..__ ae•o•t:ТPIIJIO•uoc. • ra
•� •110roua•••ol · пубJ1вu •• 
811СТ .... а ... pUIIIП'I, IIJIIИU" 

ПетерОурrа. · 1
7c:D'ln Крема-1А1181 .......,. 
88CCJ IIOap"uвl • •o ...... Oll'lt ... 
erpurae•ie 8Т'1, к..r.рмs" треСуlт• 
•• 811JТP8DII cn"n 6ua 

J 
IIOPJIO �1"�· 8 .� 

lattln. l(pac1111. t.88CTOЧHIK1t КРАСОТW 8 JТ8ераае" 
де11арт. Topr. в Мавуфактур. еа 

lf lll'YN. LEТПII r&ТЕП. JI 4183. � • 
�-erc• ао aeisr. аDТекарса. парtи•. ••ru. аптекаn. • вap-Ut!P(;&ilt• 
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вед iJ ль и ы й .. р·е пер ту ар ъ· театр о в ъ. 
съ 16-го декабря по 23-е Декабря 1907 г. 

ТЕАТРЫ: 

МарiинскiА . 

А.лексан
дрмнскiй. 

МихаАлов
скiА. 

1 Понедtлън.

Риголетто 
8-е пр.· 1 аб. 

.. 

Дi;ло. 

,, 

Вrорввкъ. • 1 · Среда.

Гугеноты 

Fernande 

Франческа 
да Рикиви. 

7 пр. З 8:б. 

Воспитатель 
Флаксманъ 

Благотвори· 
тельный 

спекtакль 

Коммиссар- Вt.чная сказ- .Г 
ка Балаган- е дда Габ- · Пробуж-

жевскоИ. чикъ. лер�. деяiе· в_есны. 

Невскiй 

Фарсъ. 

· Малый. 

Народный 
домъ. One· 

ра. 

Живь Чело Вольшебяыя 
Екатеринин- в'Ька и нов. туфелки и 

скiА. цыr. ром:. :f?1щиыя овечки. 

Буффъ. н о ч ь 

1 �етQергъ. Пятница. 1 Суббота. 1 Воокреоевье 

Донъ-Жуанъ Жизнь за Благотвори-
тельный 

7 пр. 5 аб. Царя спектакль. 

Бенефисъ 
Хорошень- вторыхъ арт. Бt.шенныя 

кая. сХолопы�. деньги 

Fernande 

1 СтроитеJIЬ 
1 

· Нора уоnяесъ 

Эросъ и 
Психея 

l'instinct 
Boubouroche 

3 

Сеrодня, 16-ro, 17-ro и 18-ro декабря второй вечер'Ъ иэъ эпохи Средниrъ Вt.ковъ по cnt.д. проrрамма 
.Нынtwнlе 6J,aтt 11 •. Moralite XIV вt.ка •• Игра о Роб(•н\ • Марlон\" II стурель XltIY вtка и дв1 фарса XV аt.ка 
.о 11ан\· и "О wanк\-poraчt•. Начало въ 81/1 Ч�iсовъ веч. СеrодНI 16 го, утреннмкъ дn11 rr. учащихъ и уч&-
1Qи1ся no удешевленнымъ ц\нзмъ: .,At.lcт,o о Теоф111\", .,Нынt.wнiе брат11• м фарсы. Начuо въ 12!1\t час. а•. 



СЕГОДНЯ 
представ.11е1tо будетъ 

Утрокъ Ве11еромъ въ бенефисъ кардебалет�ыхъ артистои 1, · · и арtмстовъ. 

' \ 1 '!F 11piЛi:HЪMH0ЦйiW�iйrtft"ъ, . . 
Опера въ 3 д. муз. Рихарда Вагнера. бiлетъ въ f>-ти д'hйствiяхъ� 8-ми картliяахъ. � 

й тnhт • 8. А. Гартм�па. д1> СТВУЮЩIЯ с1ищл: НостамеJIЪ баJJетмейстерQмъ Н. Г. Легатъ. ДекорацtА 
Г'ер:манъ, паидrрафъ . . . . г. Касtорскiй и костюмы академика К. А. Коровина. 
Т'авrейэеръ · · · · · · · · · r. Ершовъ. УЧАСТВУЮШIЕ: Г-жи Кшесинская, iipeoбpait ВоJIЪфрамъ фоиъ-Эшеибахъ ... r. Тартакdвъ. екая, Трефилова, Павлова 2, С1щова, КарСI.ВИ Вапътеръ фонъ - деръ - Фогель- Кякштъ Обухова, Рутковская, Чумакова, Вип вейде .. · · · · · · · · · · г. Карелинъ. Ваrаяова� Смирнова, Лопухова, ШОJiлар1ц Горд =ерольфъ · · · · · · · · · · г. Григоровячъ. Фояарева, Горш1е9ва.. Федорова 1, Федорова 2, Свt завета, племяв. ландграфа . г-жа К�а. кова, Лукашевич$. Пороховя.икова, Bltciiльeвa, ера .. • · · · · · · · · · г-жа Будкевичъ. нецкая, Касаткйна, Павлова 1+ Эдуардова, Itapn6 Vоподой пастухъ . . .... г-жа Носилова. ФQМ:Иllа, ГодJ()�ва�_.Смовова, Пуни; rг. Гердтъ. Б 

Капедь:мейстеръ. г. На,�равпихъ. гаковъ, Кякштъ, <рокинъ, Леuитьевъ, Стуколк 
Нача.1о В'Ь 1 часъ дня. Бо.льмъ, Ку,совъ,. Ацдрi�вовъ, Нижив�кtй, Мова� 

Кремвевъ. Васильевъ, Огвевъ, Петро�ъ 1, }J� 
тивъ, Бочаровъ 1, Лопуховъ, Го.льде, ·кисе)Iе 
Аелинъ, Мармецкiй, Говчаровъ 1, Смврвовъ.1,.D 
щенко, .. 1укьяв9въ, Петровъ 2, Богдавовъ, Бакл 
в:овъ, Алекс'hевъ 1, Потанвиъ, Алекс'hевъ 2 в. 
артисты в артистки, восп-ки и восп-цы ИMIIE 

.танrе•зер1t". Д. !.Внутренность сВенериной пеще
р}�;• близь 'Эll§ES'й Х; Пре,rъ покоящейся на лож'h Вене
рой стоитъ на кqлъи.яхъ :ц'hве·цъ Тадrей�еръ. Тан
rейэеръ говоритъ о своей тоск'Ь по родин-h. На 
мгиовевiе въ немъ снова вспыхиваетъ жажда бла
•евства страстной любви, но это чувство скоро 
��iiм.$етъ д(;lредъ oxвatшfttlШt-t �го rpeirJtetrteitъ 
У1$ЦдМ1 P,OДJJIY· Не внимая :мольбамъ Венеры, ухо
ди1:1» T�iiгeitэepъ въ родной Вартбургъ. Тутъ B'J> 
цемъ. дросыttается чувство любви къ забытой имъ 
rpa�JШt Елцаав.�J';I,. Д. П. 3�ъ.gля п'Ьвческихъ сос!я
З�В,Jriй въ Вартбург'.h. ПервJJ,.Я встр'hча Тангейзера съ 
&иэаветой. П'hвцамъ данi темой дл.я nъсеиъ--лю
бовь. Вс-в рыцари восп'lшаютъ чистую пла:rо}lиче
екуюлюбовь къ дам-в сердца, одинъ лишь Тангей
а,ер-ъ noe'l"Ь пылкiй rимвъ ву.пканичесщ>й страстной 
Jtюбви. Всъ вовмущаются ero 111.снью. Тог да опъ ао
ветъ всъхъ въ гротъ Венеры понять и изв1щавь 
]Jоспъваемую имъ любовь, они поймутъ его Вс'Ь въ 
f жас'Ь отшатываются отъ него, говорятъ, что онъ дол
жеиъ вьr1r1олить у папы прощеиiе за свои гр'hховные 
nомыслы. Ради Елизаветы, молящей его объ этомъ, 
Jангейаеръ идетъ на покаянiе. Д. III Долина передъ 
Вартбургомъ. Съ паломничества возвращается Тан
:r:ейае;ръ. Овъ не вымолилъ у папы прощевjя, не
с.йотря na самое тяжелое самоlftт.язаиiе во имя спа
qенjя. Теперь овъ не хочетъ больше страдать и 
мучить себя. Онъ снова жаждетъ любви, радости, 
блаженства. Онъ ваываетъ къ Венеръ и она отв'h
чаетъ ему приаывомъ въ царство наслаждепjй. Но 
uаадается погребальное п'Ьнiе: то хороиятъ 
&иаа-вету, зачахtuую въ ожицанiи шобииаго чепо 
&1,ка. Тавrейзеръ обращаетСJ1 tt'Ь трупу с-ь 110.п:ьбоА 
•О помолись, свята.я, за меня» и падаетъ :uертвый,
до спасенный молитвой чистой дъвы. 

чудоваща и сказала: .,пробудrtсь, я лю"iлю тебя какъ . 
ж�uиха желnннаго". Въ этотъ :моментъ ударилъ 
rpo'lъ, блеспу.r1а молвiя и красивица )·na.'Ja. безъ 
чувствъ. Оuуnшись, увьдала uва прекрасваго 
принца, который ей скааалъ: ,,алая во.1шеfiница 
украла меня, обратила въ чудовпще и пuложи.1а 
ав к.1ятiе, чтобы жить мв'h въ тс:\комъ uи.:�ъ, пока 
найдется д'l>tнща, которая пожеластъ быть мuей же
во.й. Ты по;1юби.,1а мен.я эа мою д,,(iр�·ю душу п лю
бовь къ теб'h. такъ будь же мо,·А ж,•:rавноА нев't-

е ъ к асавпцы съ дочерьми и 

ТОРСКАГО Театральнаго Училища. 
Капельме1tстеръ Р. Дриго. 

.А.11енькiА цв-ьточекъ•. Въ я'hкоторомъ царств'h, 
н1>которомъ rосударств;t> жилъ-былъ богатьtй к 
пецъ, и было у того купца три дочери, вс'h кр 
вицы, а меи.ьша.я лучше вс'hхъ. . . Вотъ собирается купецъ по торговымъ д'В 
въ тридевятое цар,ство и спрашиваетъ дочерей, 
имъ оттуда привезти. Старшая просила праве 
ей золотой в'hнецъ. Средняя попросила туа.петъ JI 

хрусталя, а м.падшая aaxoт'hJIA. и>1:t.т1> алевькiй 1' 
токъ, котораго ,.не было·бЬ(_ краше ва б1шомъ свi 
До'hхалъ купецъ до трiiдевятаго I{арства; про 
свои товары. Купвлъ старшимъ дсiчерямъ подаJl 
а алеиькаго цв'hточка не ваmелъ. Возвращk�'I 
печальный домой и встр'hчаетъ въ л'hсу ш 
раабойниковъ. Не желая. попасться въ пл1шъ, о 
б'hжитъ въ дремучiй л'hсъ. Долго бродилъ о · 
наконецъ вышмъ па поляну и увид'hлъ ро1.;коm 
дворецъ. Онъ вошепъ туда, на'.hлся, выспался и п 
шелъ . осиатрива.ть велuкол'hпный садъ. Та:мъ, 
пригорк'h овъ увид'hлъ аленькiй цв'.hточекъ не 
даянuй красоты. Онъ сорвалъ его для младшей 
чери. Въ ту же мпнуту раздался громъ, блесJ7 
:молиjя и передъ куuцомъ по.явился страшный �в'Ь 
к торый ска�алъ ему: «за то, что ты соl)валъ n 
токъ, ты должевъ мнъ прислать одu;у иаъ твовР 
дочерей; если же никто иэъ нихъ ке согласl!т_с,-
прiъзжай самъ и я в

. 
елю

. 
казJiить тебя�. Rерну:

� 
купецъ домой и разскааалъ дочерямъ свое ro 
Старшiя дочери. отказались ъ ать къ чудовищу 
младшая сейчасъ же согласилась. О.на oд'h.i1 
миэинецъ аавътное кольцо и въ одвнъ мвгъ 0"17 
тилась въ роскошно:мъ дворц'h. Там•· ей чудно • 
лось, но ей захотмось нав'hстить отца и она u& 
просила чудовище отпустить ее яа н1юколько дн 
Опъ ее отпустилъ. но у:молялъ вернутьr.я ров 
черезъ три дня, та�ъ какъ любитъ еЕ', и беаъ 
умретъ. Отецъ и слуги беаумно обрадовались el. 
сестры слушая ся раэскаэы. завидовали t>й и 
mо.1ись ее погубить. Оиъ перевели часы и ку 
екая до"IЬ, опоадавъ, в1-.шпа чудовв�е беад 
нымъ у приr(,рка, гд'.h цвълъ пленыd.й цвъточ 

яr. · его сме тью, опа рыдая обвя.па r 
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111са111р,. 
СЕГОДНЯ npeдcтaвJif. о �д\WЬ 

Утромъ 
Ati Т ff ГOti Я.

'('раге.цiя Софокла, перев. Д. С. Мережковскаго, муз. 
. Э. Овербекъ. 

Д:ВЙСТВУЮЩ{Я 1IИЩ: 
tтигона

}
· 

{
r-):lta Лачццова. дочери царя Эдипа · · r =а Есиповичъ мена -..,. · 

Itреояъ новый правитеJiь фиuъ . г. Ге. 
ЭврJ)(8�а, ж.еиа . Крео,ва . . . . . г-ж.� Ув.арова.
re'9h$, сынъ ttpeo. а, ж�нихъ Ав-

, тиговы . . г. Ходотовъ. 
Стражъ . . . г. Наятел-nевъ. 
В1ютникъ. . г. Петровъ. 
Слуга. . . . г. Осокинъ. 
Тиреаiй, прорицатель . г. Гарливъ. 
1 

} { 

г. Новияскiй. 
2 г. Ждаяовъ. 

! 
хоревты .. 

· · · · · · · · · 
г. 

Б
ерляндтъ.

2 г. БорИGО.въ. 
Свита Креова; стража, _рабы. рабы�и, плакаль-

f!ечrро,ъ
I. 

�орошеиькая. 
Коиедiя въ 4 дilств. С. А. HI\IJWЩ)�. 

ДЪЙЩ',5УЮU.ЦЯ JЩIJЛ: 
Нrоръ Еrорович·ъ Орловъ . . . r. _ К91!Р· Яковлев1,. 
Саша, жена его . . . . . . . r:жа Домашева. 
Госпожа Ковы.пькова . . г-жа Н. ВасиJJьева. 
Г ос�одинъ Кольбъ . . . r. 1-'ида.пь. 
Крамеръ, помi;щ11к"I> . . г. Далматовъ. 
Лi.нивцевъ, худож�икъ . . г. Ход9тов1,. 
Мужчина . · ' . I. Ifетровсюи. 
Дама . . . . г-жа НоникQва. 
Горничная . г-жа Чарская. 

Начало нъ 11ас. вечера 

щицы, поводырь, Тйре'зiя. 
Во время исполненiя трагедiи будетъ 

�ва пере'J}ыва:. 

"Хорошеньк�и" .-Въ кавi�азскомъ курортi., ср�дк 
многочисленной публики, сост9ящей не изъ бо;1ь1:1.ы.х-ь, 
а толькq из� nра,здвыхъ людей, искателей новЬIХ'Ь 
впечатлi;нiй, на первомъ мi,стi.-женщины всякихъ 
возрастов� и тnповъ. Щеголяя одна передъ другою 
своими туалетами, онi. расхажива�рт:ъ между рядаJУI сд-влаво сидящихъ за столиками мужчивъ, словно на "ярмаркi. 

Начало въ 1 часъ дця. 
•Антигона». Семь ·вождей, оеаждавшихъ Фивы по

терп'hли пораженiе. Этеоклъ и Поливикъ, сывовы1 
Э,цвnа 'пал.в' обi; .умертвивъ другъ .ztpyra въ едиво
�орств'Ь. Крео1;1ъ онлад1шъ uрестоломъ и объявиnъ i.роду, чт9 ipynъ Поливи:ка, врага ОТt,чест1;1а!

детъ nре:цавъ п.:>зору и хишеяъ погребеюя,
го .3:<е, кто .цеvаиетъ нарушить волю цар;Я, о�и

дае�ъ сме.Р;rва.я ,a.;tl;IP.. Ан,тигона возмущена пове-
,tоЯiемъ кр�, ,ва и уб-hждаетъ свою сестру Исыеву 
)Jохорояить т1шо Полиника, та отказывается и Ая
iиrона р-tшается это сд'h.лать сама. Креонъ узнавъ 
,то Автиг.оиа воздвигла могильный холмъ над'Ь 
'О)упомъ П<JЛИнйка; приказы.ваетъ заключить ее н� 
�'ВtCJ! въ kамевву..ю подземную nещеру. Сьmъ Itpe
�вa · Гемовъ, жених'.Ь Антигоны умuл.яетъ отца от
. вить суровый nр'иговоръ, который во�мутитъ 
.сtхъ граждавъ 11 в·есь пародъ фи_вавскiй. Видя, 
о еrФ мольбы не д'hйствуютъ на отца, онъ p'I>· 
ается по,коачи:rь съ собой. 'Раагиъваввые боги 
ер_естали ПJ)ИИИМаТЬ ПрИНО<?ИМЬIЯ ИМЪ жертвы И 

орицат ль Тирезiй предупреж;tаетъ Креова, что 
у и всему народу фиванскому угрожаютъ боль
'я б'hдствiя Креон ь подъ вл1янiемъ его словъ р'h
аетъ загл:адить свою вину: совершаетъ поrребаль

lЬiй обрядъ надъ трупомъ Поливика и идетъ самъ 
Ьсвободить Антигону изъ каменной гробницы. Но 
+ъ пещер-t Креояъ находитъ лишь трупъ Антигоны,
&отора.я ПОJl'hсилась, сд-влавъ петлю изъ своей
одежды; f емовъ стоитъ рядомъ, обнимая трупъ
своей нев'hсты. При вид-в отоа, Гемовъ выхваты-

, ваетъ <'ВОЙ мечъ и убинаетъ себя. Жена �реона ' 
&врвдикэ., уэвавъ о происшедшихъ б!hд<·тв1яхъ и · 
будучи не въ силахъ вхъ перевести закалываетъ 
Себя. 

невi;стъ", а му,жчивы, ввй_мательно ихъ раэо,атривая, 
оцi;ниваютъ каждую "по статьям�" съ такой же от
кровенной деталь�остью и отчетJJ�востью, съ какою 
спортсмэвы привык.пи оцi;нивать скаковыхъ лошадеi 
или породистыхъ собакъ. 

Въ эту среду nопадаетъ очень мо.nодая и, иа свою 
бi.ду, рчевь хорошенькая Сашенька Орлова. Она �: 
росла и вышла зам)'ЖЪ вдали отъ ссвi.та», въ захо
л,устномъ городишкi., никого не видала, sиче1·0 �� 
подозрiщаетъ,-и вдруrъ о�азывастся в-ь цеитуi. са
.мыхъ плотоядныхъ вожделi.нiй, чуть ли не цi.Jlpl 
толnы «поКJJонвиковъ». Компанiя офицеровъ на бу.пь
вар�. ни 1iti3лo не стi.сняясь присутствiемъ мужа, по
сы.лаетъ "хо�ошевъкой" цвtты; Ковылькова, же� 
щая «подоrрi;ть� своего скучающаrо п_окловника, бе
ретъ Сашеньку подъ свое покровительство и вачи
иаетъ ее учить уму-разуму, причем. старается прежде 
всего поссорить ее съ .мужемъ. 'ыведеJJный изъ тер
пi.нiя, мужъ рi;шител�но требует"I>, чтобы жена сей
часъ же уi.хала вм-kстi. съ нимъ изъ этого проки
таrо мi.ста. Но уже поздно: хорошенькая го.nовка за
туманена льстивыми рi;чами своей покровительницы и 
увивающихся вокруrъ вея мужчинъ, и она не долго 
думая, на р-kи•ительныя требовавiя мужа отв-tчает= 
такимъ же рi;шительнымъ отказомъ. Разrв-tваняыя 
.муж1- уi;зж.tетъ одинъ и оставляетъ жену ва произ
волъ захватившей ее грязной стихiи. И вотъ хоро
.шею,кая Сашенька быстро, какъ-то даже сама не от
давая себi; отчета въ томъ, что съ нею творите.я, 
переходитъ изъ рукъ въ руки, пока, наконецъ, одив1. 
изъ болъе совi.стливыхъ ея пок.nонииковъ, Крамеръ, 
чтобы по поз11южности приличнi;е отъ нея отдiз.латьс.я, 
не вызываетъ мужа съ тtы 1., чтобы уговорить его увезт11 
жену домой, въ Морш�нскъ. Только туть у бi.днок 
хорошенькой куклы открываются r лаза на всю Тf 
грязь, въ которую она безсознателъно втянулась. Въ 

1 
истерическом-ь припадкi. она даетъ пощечину первохr 

..... ,.'\с'·..,. х:.._. · �"<,,'°''..(' )", · '<'<.',, · , �-� Х "-"'1,_""-'<-:··., � ...... Х подвернувшемуся подъ руку .мужчивi., «одноиу за
D 

. вm н ;А" Х .всi.хъ•, и всi.мъ бросаетъ въ .пицо эпитетъ, характе-
� ее1Fоран1> . ']J � 

1 
ризующiй ОТНОШенiе ЭТНХЪ ПОКЛОЯНИКОВ'Ь красоты 1(1, 

" Х женщинi.: .Собаки! Собаки!". · 
(yn. Гоголя, 13. Теnефонъ 29-60). 1 · 11. 

� Завтраки, 061.ды, ужиоы. � ПptJКAI CIIH'IIIIClt, ПIТIМ\ n11t.нчu1c1t.
CJI'h ТЕАТРОВЪ-НСТР'DЧ.\ СЪ А.Р- Водевиль. въ 2-хъ .ц-вйствiяхъ, соч. Максимова.

Участвующ�е: Г-zв Бурмистрова 2, Ввяоградова, 
ТИСТНIИ в ПИСЛТЕJlЯIИ. Стрыьская; Гг. B&PJI&JfOB'Ь, ЖАавоn, Уса11е11'Ъ • 

·XXX><Xt<X)(XX)()()()()(.XXX� Щеuки�rъ. 
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Михаяловекiй театръ
СЕГОДНЯ 

представлено буде�: 
I. 

LE FEU SOUS LA CENDRE. 
Комедiя »ъ 1 д. Миmелн J]уовена. 

Ц1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Жюльетта . . . . . . . . . . 1·-жа Марiя Луиза 

Дервиль 
. r. Эмери. Жi>раъ .. 

1I. 

FERNANDE. 
Комедi.я въ 4 дtйств. Викторiена Сарду . 

Андре 
Помероль . 
Роквиль . 
Вра.кассенъ 
Анатоль .. 
Де Сиври . 
Фредерикъ 
Генералъ . 
:Марескье . 
Томассо . 
Господинъ. 
Жозефъ .. 
Клотильда 
Фернанда ... . 
Жоржетта ... . 
Госпожа Севеmал• 
Гвбралтаръ . . 
Флеръ де Паше 
Госпожа Врiовъ 
Аманда .... 
Баронесса 

. r. Клодъ Гарри. 

. r. Молюа. 

. r. Мюррэ .. 

. r. Манженъ. 

. r. Делормъ. 

. r. Фредаль. 

. r. Лю11:щ1ль. 
. r. Вальбель. 
. r. Поль Роберъ. 
. r. Перро. 
. r. Леонъ. 
. r. Жервэ. 
. г·жа Маджи Готье. 
. r-жа Андре Меря. 
. г-жа Сrа..,къ. 
. r-жа Жанна. Врэндо. 
. r-жа Марта. Алексъ. 
. r-жuАлисаБернаръ. 
. r-жа Медаль. 
. r-жа Дармоди. 
. r-жа Фонтавжъ. 
. r-жа Пюроше. 
. r-жа Бадъ. 

Терева .... 
Пожилая дама 
Горничная . . . . . . . . r-жа Массаръ. 

Начало въ 8 час. веч. 
«Fernande:.. (Фер�анда). Оставшись· послt смерти 

JIJЖ!i безъ всякихъ средств'Ь и съ дочерью на рукахъ, 
rосоож адс-ла-Брiеръ подъ именемъ госпожи Сене
шаль содержитъ подъ видомъ шикарнаrо табльдота 
вrорный домъ. Тутъ собирается всевозмпжное общество 
ВI"роковъ и дамъ полусвtта. Нtкiй Роквиль, 1:угая Се
нешаль полицiеtt забираетъ ее въ руки и угроя�ми и 
вас11лiе111ъ становится любовнико:мъ ея дочери. Фернан
ды. Честная,чистал натура красавицы дtвушки не вы
воситъ жизни въ окружающей ее средt и, рtшивъ по
ков чвть съ собой, 6на tiросаетсл подъ экипажъ графин• 
Клотильды Розер е. Кучеръ во время остановилъ лоша
дей и графиня привозитъ Фернанду домоU. Клотильда 
тр11 года ужо любитъ маркиза Андрэ, считающагос.я е.я 
жепнхомъ, но стала замtчать, что онъ охладtлъ къ 
ной; хитростью она выпытывнетъ у него, что овъ 
влю.билс.n въ какую то незнакомую ему д1'.вушку и тутъ 
же клянется, что отоr,1ститъ ему. Д • пушкоlt этоn ока
зывается Фернап:щ п К.г�отпльда не находит·�. лyчmelt 
мести, 1 акъ женить Андрэ на дочРри содержательницы 
яrорнаr·о дома и любr,вющt шулrра. Ферван,1у она 
увtр.яотъ, что маркизу иsв'kстно ея пrоmлое и что не 
смотря на это онъ rотовъ на ней жонптьсп. Послt вtнча
вjя лотайно11 дверью пробралась она къ Андrа; тотъ, 
дJ•ая, что она хочетъ сообщи'1'Ъ жен-t о ихъ прошлой 
связи, rонптъ ее изъ своего дома, но Клотильда разска
зываетъ ему, какъ она устроила ого браRъ и на 1юмъ ero 
аенила, говор.я, что это было,месть женщины». Андрэ 
въ отчаанiи упрекаетъ же.ну,готовъ ее бросить п nро1·
нать маъ свос1·0 дома, но лвившНtся во время nожеролъ 
разъясняеть ему истинное nоложенiо дtла и онъ поды

• • � • • ._ 1 1 1 1 : : : t 
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прот. Надеждинской,больш. подъtздъ 

Вновь отстроенное большое зало съ 
электр. вентиляцiею. 

Этотъ лучшiй въ мiр1» аппа
ратъ�единств. въ. С.-Петерб . 
Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстриро-

·1 ванъ въ Царско�ъ Селt въ при
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Весною эти представленiя шли въ

1 

Им:ператорс:ком:ъ АJiе :к с ав
дринс:ком:ъ театр1» съ rро:мад-

. ным:ъ усп1»хом:ъ.
Всегда новыя, нигдt не виданныя 

сенсацiонныя картины хороmихъ 
сюжетовъ. 

Поющiя и говорящiя живыя к
а
ртины 

ВН'В веяной конкуреицiи. 
' 

По суббот
ам

ъ нов
а

я прог
р
амма

. 
Боль

ш
. представленiя по 1 11

2 
ч. еже

дневно съ 4 ч. дня д
о 

12 ч. но
чи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 1 Ц1:�на мtстамъ от:ъ· БQ коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Дtти-30 коп. 
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Драл\а�uческiii .- �еаФръ· ·:
В. Ф. Коммиссаржевсн_оА· 

iJфицерская 39. Телеф. 19---56 
· ·М-t.ста просятъ .занимать до подпятiя заиав1юа.

Сегодня представлено будетъ 

Утромъ 

Жuаиь ... 'Ч-влов�k.о 
Представл. въ 5 карт. съ прол. соч. Леонида Андреева 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Н'hкто въ с'hромъ . . . г. Вравичъ. 
Челов'hкъ. . . г. Аркадьевъ. 
Жена . . , . . . . . . . г-жа Мунт�·-
Отецъ . . . , . : . ..- · . 1'. Папаевъ. 
Докторъ . . . . . . . г. Голубевъ. 
Старушка. . . . . . . . . . г-жа. Нарбекова. 
Родны� Сос'hди, Друзья, Враги, Гости-Челов'hка. 

Начало въ 121 12 часовъ дня. 
,,Жизнь Человt.ка". 1-я к а р т  и н  а: ,,Рожденiе Чe

JJOB'hкa и муки матери". 
За сценой мучится роженица. То слышны, то за

ll'ихаtотъ ея стоны, вопли, крики. На сцевъ "ста
рухи въ странныхъ покрывалахъ ", зловъщiя Парки 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Н'hк
то въ с'tромъ, именуемый Онъ". Когда доносится 
первый крикъ ребенка, въ его рук'h вспыхиваетъ 
высокая св'hча. Жизнь Челов'hка началась. 

2-я к а р т и н. а. ,,Любовь и бiдйоёть "-.
Человъкъ сталъ юношей, прекраснымъ, генiаль

вымъ. У него-молодая, прекрасная лицом:ъ и серд
цемъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще при
ававать генjальности его чертежей. Прекрасная, 
гордая весна жизни. Человъкъ-юноша см'hло зо
ветъ на бой того, кого имевуютъ Онъ ... и Челов'hкъ 
ликуетъ ... Челов'hкъ поетъ танецъ, жена тавцуетъ. 
А въ углу-,,Нъкто въ с'hромъ". Оцъ смотритъ 
равнодушно. 

3-я к а р т и н а: ,,Валъ у Челов'hка".
Человъкъ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи

щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетни
чаютъ. Величественно, молча, проходитъ по зал'h, 
иежъ разступившихся гостей, Человъкъ со спо
койны:мъ достоинствомъ и нъкоторой холодностью 
. и его Жена. Оба постар'hли, но оба красивы. 3а 
ними-друзья Челов'hка съ б1шыми розами въ пет
лицахъ и враги Челов'hка съ желтыми розами въ 
петлицахъ. И когда гости уходятъ аа Челов'hкомъ 
къ ужину, и ла.кеи тушатъ въ большой аал'h JIЮ
стры,-р'hа.ко выд'hл.яетс.я "Нъкто въ съромъ". 

4-я к а р т  и н  а: сНесчастье Челов'tка�.
Давно ушло богатство. 3апуст'hлъ дворецъ.

Давнр ушла слава. Не признаютъ уже гевiальности 
Человъка. И слъдо:мъ за б'hдвостью и з�брошев
иостью пришло высшее несчастье. Злой человъ.къ 
иэъ-за угла бросилъ ка:мнемъ и разбилъ голову 
сыну Челов'hка. Сынъ умираетъ. Челов'hкъ и его 
Жена :мол.ятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы · со
хранилъ сыну жизнь. Но равнодушно внем
летъ иолитвъ отца и :матери "riък·ru J:JЪ с·вро.мъ, 
ииенуе:мый Онъ". И сыпъ ·у:мираетъ. И горе выры
ваетъ у Челов'hка страшны.я проклятi.я. 

6-я к а р т  и я а: ,,Смерть Челов'hка".
Уже пришли старухи въ странныхъ одеждахъ,

С!орожившiя рожденiе Челов'hка. Овъ роДИJiся 
�бы умереть. ,,Н'hкто въ с'hро:мъ" стоитъ съ до
fОl)ающеа св�ч ; 1.акое си.иее д.11а11я колебпется: 
�J'.4Ь nро.кля . .,•-пос.п1щвi.я ова Че 

В{}черомъ 

Btcoвcкot·JI 'trво·над-ь нtкluм,
мужем,, а-tакже npeнlt жuвоtа 

со смерrью. 
Представленiе для публики въ 3-хъ дt.йствiяхъ с-. 

·Пролuгомъ и .эпиJiоrомъ Алексi?.я Ремизова. 

Персоны: 

Животъ . . . . . . . . . . . · А. П. Нелидовъ. 
Нt..кiй мужъ закопавwiйся въ пещерt. 

онъ-же оруженосецъ ЖивотаА. И. Аркадьевъ. 
Смерть . . . . . . . О .. П. Нарбекова. 
Демонъ Аратырь . . . К. В. Бравичъ. 
Демснъ Тимiшихъ . . А, П. Зоновъ. 
С.вt.тлый духъ . . . . Н. Н. Тукалевская. 
Духъ смерти . . . . . С. А. Черокова. 
Евстратiй . . . . . . . . А. Я. Закушнякъ. 
Грt.шная дi?.ва, она же маска Ту-

рица . . . . . . М. А. Русьева. 
Туръ . . . · 

1 

П. А. ЛебединскiА. 
Медвt.дь . . Маски . . . . А. Н. Феона. 
Кобылка · И. В. Сафонова. 
Волкъ . С. 1. Папаевъ. 
Странникъ ·. · . . . . . . . . Е. П. Таберiо. 
Привратникъ. . . · . . Л:. Я. ГрузинскtА. 
Вt.стникъ . . . . . . · . . . . .М. В. Бецкiй. 

{ 
. . . К. И. Гибшманъ 

Три наряженныхъ демона ... П. Я. Низковскiй. 
. . А. С. Петраковскll. 

Ряженые, бt.сы, чудаки 
Мt.сто дt.йствiя: у пещеры и въ аду. 

Декорацiи М. В. Добужинскаго, костюмы по рисуи
камъ М. В. Добужинскаrо. Музыка М. А . .Кузьмина. 
Хоръ А. А. Архангельскаго. Бутафорскiя вещи Ф. И. 

По.пова и И. И.· Заблоцкаrо. 

Начало В'Ь 81 \t .час. веч . 

"Бt.совское д t Мет во надъ нt.кlимъ мужемъ, а таим 
пренiе Жмвота со Смертью". Лысое поле у пещеры въ 
аду. П роисходитъ борьба Живота со Смертi:ю. Жв
вотъ богатъ, аватевъ, овъ ве боится Смерти, ОВ'Ь 
пиког да никому ве уступалъ, самъ убивалъ многих'Ъ 
людей. Смерть наступаетъ все болъе и бол'l>е, Жа
вотъ видитъ, что е.му не устоять, пытаете.я откупить
ся, предлагаетъ Смерти все свое богатство, но та 
неумолима, поражаетъ его и его влекутъ въ аД'Ъ 
къ великой радости демоновъ А ратыря и Тим'hлиха. 
Послъднiе дни :масленицы. Происходитъ всеобщая 
оргiя, погон.я за женщинами, переходящая затъи-ь
въ свалку, во время которой миогихъ убиваюn.. 
Не прввимаетъ никакого участiя въ празднеств-.
ляшь въкiй Иваяъ, аакопавшiйся въ пещеръ. Де
моны Аратырь и Тимълихъ всячески стараются 
соб.11азнить его, во вс'h ихъ старанiя остаются 
тщетны: овъ выходитъ поб'hдителе:мъ изъ борьбы 
съ самимj собой. Тогда они р'l;шаются ва посл�д
'Iее средство и вапускаютъ на вего 3и�я, во в 
.dЪ пасти его Ивавъ остается живъ. Появ:rяетса 
Сметь и поражаетъ ero своей косой, 3аяu.8Я, 11'1О
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ПЕТ ЕРБУ 1• l'(;f" О 
Н. Д. Кра�ова. 

(Вывmiй Не:меттJI). 

В. 3менпва. 14. 'Iелсфонъ 213-56 
Сегодня представлено будетъ 

въ 1-1 разъ 

� И ЦСИХЕЛ 
Дра.•атическая поэма въ Б д. и 6 карт. соч. r.
Жудавскаго, переводъ Т. Л. Щtшкиной-Куперникъ. 

д. 1-е. въ А р к а д i и. 
Психе.я, .А рк°'дская царевна . . В. К. Шатленъ. 
:ВJiаксъ, рабъ . . . . . . . . Н. м. Шумскш:. 
�росъ, боrь . . . . . . . . . С. с. Шатовъ. 
Гернесъ, посолъ боrовъ .... А. с. Бартеневъ. 

д. II. С у м е р к и Б о r о в ъ.

Блаксъ, римскiй префектъ въ 
Александрiи . . . . . . . в. М. Шумскiй. 

Психея, бродячая: п1шица . . . Н. к. Шатленъ. 
Старый ра6ъ . . . . . . . . . . в. В Александров-. скiй. 

Пирующiе, женщины. рабы, музыканты. 
д. III. У К р е с т  а. 

Иrу.м:еиь.я . . . . . . . . А. И. Арапова. 
Сестра "Викарiя ........ Е. А. Озерова. 
Ceetpa привратница . . . . . Е. 11. Карчаrина. 
Психея, .монашенка ...... н. к. Шатленъ 
Ioanнa, деревенская д'hвушка . М. Ф. Казанская. 
каппеланъ ........... R.. II. Новичевъ. 
о. Блаксъ, епископъ . . . . . . В. М. Шумскiй. 

д. IV. П е р е л о :м ъ. 
Психея, итальянская: уд'hльная 

княжна . . . . . .... Н. к. Шатлt-нъ. 
Блаксъ, вождь нае:мныхъ войrкъ в. М. Шумскiй. 
Пьетро. историкъ, довtренное 

лицо княжны ...... в. д. Рtзниковъ. 
Лоренцо, дворявинъ . . . . . . д. ll. Чер1{асовъ. 
,llакiапи. капитанъ стражи . . А. С. Бартеневъ. 
Ар:миНiо, скульпторъ и архитек-

торъ . . . . . . . . . . . А. и. Бахметевъ. 
Джиролано. поэтъ и живописецъ А. Н. Кречетовъ. 

Воины. слуги. 
. д. V. се r о д  н я ш н i й. д е н ь. 
Фонъ-Блаксъ, баю,иръ . . . в. и. Шумскiй. 
Павелъ, членъ парламента . в. В. ГJiубоковскiй. 
Графъ Альфредъ . . . . . . . С. Н. Донатовъ. 
Гюго, nоручикъ . . . . . . . В. М. Брянскiй. 
'ft:rro . . . . . . . . . . . . . . Т. 11. Василенко. 
Оtефавъ . . . . . . . . . . А. М. Кречетовъ. 

сих:е.я:. любовница Фонъ-Блакса н. к. mатлеиъ. 
д. V I. И з б а в л е н 1 е. 

Блаксъ, царь всего свtта . . . в. м. Шумскiй. 
Возвtститель . . . . . . . В.В.Глубоковскiй. 

1ютный :мудрецъ . . . . . . К. п. Новичевъ. 
) ияостранвые :мудрецы . . Г. Б. Кудрявцевъ.

2 ) . Н. И. Мишанинъ. 
�эросъ II Психеи,> Въ еч:астливой Аркадiи живетъ 

царевна Психе.я. Она тоскуетъ, ее вл:ечетъ куда-то 
ъ да.ль, она предчувствуетъ, что кто-то нев'hдомый, 
6 желавяый прiйлетъ и унесетъ -ее съ собою. И 
въ приходитъ-Вогъ Эросъ. Психея донжва обойти 

весь кiръ, какъ искуплеиiе эа то, что Она увrrд'hла 
Бога. А л е кс а в д р i .я. Д в о р е ц ъ п р е ф е к т а. 
�аксъ-бывmitt слуга Психеи-nрефектъАлексавд
tЬ1, посланный Римо1&ъ. На пиру префекта по.является 
t,; лютней 11ъ рукахъ бродячq..я п'hввца Психея. Ен 

оскующая n'hснь, rд'h слышится приэывъ Эроса 
,епояяrпа для оирующихъ. Старый рабъ раэскааы

Галиле'h яввлея новый Богъ, 

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДь . 
Дж.я старка бilжьа • мьiтьа р7къ 

Нь ТЪ ЛУЧШЕ щелока 

,, � 1J r. ( ъ • 
Оптовая продаж.а въ аптекарскомъ склад'h 

проRизора И. Б. ГРИНЕРА. 
С.-Петербургъ, Николаевская ул., 2. 

f'rr;ipI-J;э.q контора книжно-газетf'lыхъ 
кiосt<ов ь и афишныхъ колоннъ 

в. в. nmнш1�иковя. 
Почтамтск. ул., .:i. No 10. 

Т елефонъ NO 16-32. 
Прiемъ афишъ, объявленiй, плакатовъ. рекламъ, 

анонсовъ и проч., 
на. афиш иые ко.1оины и газетные кiоск�, а та&&е на 
ЗАБОРЫ перестраввающмхса 1\ЮСТОВЪ: Пo.r�ц�it
cкaro, Поцt.1уева, Ново-Московсurо, Мажо-Кажвики�а, 
Ажарчвиа, Панте.1е�11онскаrо в ip. 

Психе'h-Монахива жадно ловитъ вливающiеся ч:ереэъ 
ограду отэвуки суетваго мiра. Молитва, суровый 
nостъ ея не ваполвяютъ. Когда доJiет1шъ до вея 
эвукъ nъсви страпствующаго рыцаря, она бр()сает
с.я къ воротамъ. Епискоnъ тотъ же Блаксъ эа это 
приказываетъ отвести ее вътемиицу. Психея-италь
янская княжна. Любов�- Психеи-красота :и искусства. 
'Окружающiе ее художвики,.скольпторы, поэты-твор
цы красоты боготворятъ ее. А тамъ, въ чужихъ 
стравахъ, вождь ея наемвыхъ войскъ, Влаксъ, ва
воевалъ уже много гор(lдовъ. Обвагл'hвшiй, ояъ 
шлетъ гонца къ Психе'Ь съ требованiемъ руки и 
nолучивъ откаэъ воэмущаетъ войска и объявл.яетъ 
войну кп.яжн'h. Парижъ 1792 года. Психея-пропо· 
в'hдница свободы. Она всегда окружена толпой, 
внимающей е.я р'Ьчамъ съ nриэыеомъ идти на борь
бу съ врагомъ. Но и Блаксъ въ Париж'h. Онъ
трактирщикъ и вождь народnой черни, которую эо
ветъ на истреб.т1евiе двор.янъ и энати, какъ вивов
вик()ВЪ народваго рабства. Толпа вдеть за вимъ. 
Блаксъ-бавкиръ, Психе.я-его любовница. Въ сво
емъ богатомъ дом'h овъ держитъ Психею,какъвъ раз
золоченной кл'hтк'h. Она страшно тяготится своямъ 
nоложепiемъ, оставаться ад'hсь въ дом-в Блакса 
она дольше неможетъ, а вн'h его-т'h же Блаксы, 
И руководимая uтча.япiемъ, Психея ппджигаетъ домъ 
Влакса, чтобы сгорътъ и самой въ немъ. Психея
въ темниц'h. Блаксъ-царь мiра. Вселенная одряхл'h
ла. Солнце готово померкнуть, а съ нимъ ис11езветъ 
и земная жизнь. Въ варод'h легенда, что спасти 
мiр·ь можетъ лишь Психея. Влаксъ, повинуясь па
роду, проситъ объ этоиъ Психею. Она яыхваты
ваетъ у Блакся. кивжаJiъ и поражаетъ царя. И т�· 
с.ячел'hтвее o*lapoвailьe разрушилось... Пере.zrь 11D 
вновь О1'1рыпаеь карtвва счаст.иивой Арu.цiи, 1 ё••
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н:��iй ,Ct8c,li . фарс, r:л•t 
Под,ь I'лавв. режисс. В. А. КАЗАНСКАrО. 

Сеrодня · представлено будетъ: 
1 

А14ур1, а �_о. 
Фарсъ въ 3 д.:Ьйств., пер. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

Гастонъ де-.Монфлере . . . . г. Смол.нковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
К.иео де-Г арmъ, демиионденка г-жа М uсоло на. 
Жоливо . . . . . . ·: . . ·. г. Н:иttолае-въ. 
Г-жа Жо.11иво, его жена . . . r· жа Яковл�ва. 
Люси, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэтъ . . . . . . г. Агр.янскiй. 
Террасонъ, бывш. нотарjJсъ . г. Ольmанскiй:. 
Эжени, каиеристка: у К.Л:ео-r-жа 3ичи, Докторъ
Ростовцевъ, Мая�кюрц�а-r-жа Васильева, Эли, 

щ,ивратница-г-жа Линовская. · 
II. 

МАРШЪ ВЪ ФАРСЪ! .. 
Злободневное обозр1шiе въ 2-:хъ дtств. соч. r. м.

Редrра и в. Ф. Платонова. 
Д'ЬЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Нестинrаузъ . · ....... г. Itарминъ. 
Управа . . . . . . . . . . . . г-жа Дарова. 
Дворникъ . . .' . . . . . . . . г. l'остовцевъ. 
Городовой . . : . . . . . . г. Майскiй. 
Посыльный . . ·. . . . . . . . . г. Бtловъ. 
Сторо,къ . . . . . . . . . . . . г. Гею"еръ. 
:Комикосаржевская драмат. ак- . 

триса . . . . . . . . . . г-жа .Яковлева. 
Режиссеръ . ·. . . . . . г. Агрянскiй. 
Актеръ . . . . . .. . . . . . . . r. Cnapcкi:tt. 
, .Иrрок.ъ . . . . . . . . . . . . r. п. Николаевъ. 
Карточникъ . . . . . . . г. Мишинъ. 
Клубмэнка . . . . : . . . . . г-жа Евдокимова. · 
Старшина клуба . . . . . г. Ленскiй-Са:мборск.iй. 
Кухарка. . . . . . . . . . . . r-жа Волгина. 
Барыня . _ . . . . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Хиромантюt . . .. . . . . .. г-жа. Rилъскан. 
Al)l'tjJlhЩШ:i.Ъ . . . . . . . . . . 1'. b'l>JJU.НЪ. 

Нарумяненная дама ...... г-жа Васдльева 
Гимназистъ . . . . . . . . . . г. Невзоровъ. · 
Еврей . . . . . . . . . . . . r. Гекеръ. 
Вtмецъ . . . . . . . r. ArvJ.i...::...;1.1,.�. 
Горничная .......... г-жаЛиндъ-Грейнъ. 
Мать . . . . . . . . . . . . . г-жа доrонина. 
Дочь . . . . . . . . . . . . . r-жа Орская . 

. Мосье Люлю ......... г. Видимовъ. 
Балладу о севрюrt исп. . . . r. Демертъ. 
Севрюга . . . . . . . . . г. Юрецевъ. 

- Фолrтшонъ ( г. Казанскiй . 
.r_ • ; • • • • • • • ( г-жа Мо.солова .

. · дежурный врачъ . . . . . . . г. Разсудовъ. 
, Унтеръ сидоръ, больниЧНЪI.Й сто-': 
. · .- рожъ . : .......... г. П. николаевъ. 

Баба . ·. . . . . . . . . . . . . г-жа Р.у�ьевская:. 
Сидtлка · . . . . . . . . . r-жа Линдъ-rрейвъ. 
Больная . . . . . . . . . . . г-жа JJиновская:. 
Ассистсвтъ . . . . . . . . . . г. Липатъевъ. 
Юб1ш.яръ-теиоръ . . . . . . . г. Фаnевъ. 
Поеn Валерlй Флюсовъ . . . г. С:иоляковъ. 
Художви&'Ь Разкалавииъ . . . г. Майскlй. 
О.пьrа фоиъ-Неln ..... r-za Стоянова. 
Вевдпа ( сПробуждеИlе г-жа. РучьевсJtав 
Me.u.xtopъ ( вtIOJIIЬ. r. Matclil. 
Ш11ориая .коЕотка . . . . . . r. осоло:ва. 

На въ 81/ oon вечера. 

полученъ богатый выборъ новостей: 
воротники, манжеты, галстухи, платки, 

халаты. и проч. 

ВСЕГДА ДОБРОСОВ-ЬСТНО, НОВО, 
НЕДОРОГО и ИЗЯЩНО. 

9 
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СЕГОДНЯ 

Утро:иъ 

() ъ юбnи. 

Драма въ ."> д'hйствiяхъ соч. Донъ Мануэля Тамайо и 
Баусъ. 

ТВУЮЩI.Я IИЦА: 

opon ва донья уь.на . М. М. Парчинская. 
nьд . М:. р. Троянова. 
оны1 Э ьа ре . В. А. Березина. 
ороль донъ Филилпъ . . Н. М. Шмитгофъ. 

Капитанъ донъ Альвар-ь . Б. С. Глаrолинъ. 
:Лдмнралъ Настилiи . . . И. И. Смирновъ. 
Лу.ао!IМко Mapnfaнo . . . . Л. . Лимантов'Ь'. 
Донъ Хуанъ Мануэль . . . И. Т. Григорьевъ. 
'Маркиаъ де Випьена Н. Л. J{айсаровъ. 

онъ Фипиберто де Вере . Г. Г. ltyбctnoвъ. 
ерск-Пересъ, трактирщикъ . М. П. Мячинъ. 
ернанъ . . . . . . . . . . В. А. Стронскiй. 

Капитанъ дворцовой гвардiи . . . А. А. Мещеряковъ 
ажъ . . . . . . . . . . . . . Т. М. озырева. 

nридворныя дамы гранды, пажи, солдаты астильскiе, 
солдаты Фламандс!<iе. 

Постановка В. Г. Гловацкаго. 

Начало въ 121/2 часовъ дня. 

Th,eca :въ 4 д. К. Острож·сК'аrо. 
Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Князь Борисъ f.'ригорьевичъ l}{!о-
жайскjй (Бобъ) . . . г. Блюментшл:ь-Тамцривъ 

Княгиня Ксенiя Андреевна, его 
мачеха . . . . . . . .· . . . . г-жа :Миронова. 

Княгиня Кременецка.я, его тетка г-жа КрJ{Вёкая. 
· Князь Кремене�кiй (Алекъ ), ея

сынъ. . . . . . . . . . . .. г. Ш:иитгофъ.
Борие1> g>едоровичъ Карив:ъ . . г. Баратовъ. 
Василiй Ивановичъ СандJ>овъ . . г. 'вастунов',Ь. 
Серг·М Петровичъ Ломж.янъ . . г. Дiевскiй.
Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-жа Строгав'ова. 
Элли, ея дочь . . . . . . . . г-жа Валерская. 
Графъ Кронгласъ . . . . . . . г. С'hраковскiй.
ГрафИ:НЯ К онгласъ, его жена . г�жа ;Березина. 
Пожила.я ама . . . . . . . . Г-"�а Измайлова.
Военн!>Ш (:r:еперал;ь) . . . . . . г� Г1>11гuръ�въ.
Молода.я дама . .... .... г-�а Поляк6ва.
Первый } господ_IШъ . . {г. Орловъ. · 
Второй г. 3отовъ. 
Гвардейс.кiй dфицеръ . . г. Кайеаровъ. 
Егор�, рЬстовщик.ъ . . г. Александровъ. 
Серг'hй, irихачъ . . . г. Смир.но.йъ. 
Лакей Можа.йскихъ . . . г. Мещерякоnъ. 
Курье-ръ . г. Денисовъ. 

Постановка Е. П. К а р п о в а. 
Начало въ 8 час .. вечера. 

«Пор доч"ые люди». Князь Можайскiй, видньtй ч:и
новни:К:ъ, 'умирая, оставилъ на попеченiе сво го 
сына, Боба, молодую вдову свою, и взялъ съ в:его 
слово забоrиться• о мачех'h .. Молодая вдова :влюб-

ена въ 1 Ка.рияа. Трупъ кн.язя лежитъ еще• въ ·за rJ, 
на сtолъ, kогда юняtиня въ кабияетt., умерша о 
мужа объ.siсюrетс.я въ л10бви . съ Карины,мъ. �иъ 
обiща тъ ей 'развестись съ женой и жен.итъм на 
ней. Проходи ъ шесть м'hсяцевъ. Каринъ охладъ
ваетъ къ кня.гин'h и начинаетъ ухаживать за ба
рон ссой Лебрихъ. Между т'hмъ,•въ до-чъ баровессы, 
Элли, влюбленъ молодой княаь Можайtжiй. Варо
цесса соглашается на бракъ своей дочери съ ttня
земъ :�ишь въ томъ с:1уча'h, если 11ачиха его уйде''Jъ 
изъ его· д а и вtiобще изъ круга его общес�ва. 

, Побуждаетъ баронессу на это-ревность ея къ • 1'вя
гин'h, ка�ъ I къ соперниц'h въ л10бви, но мотиви:руетъ 
она это\ тpeбdвattie тt.мъ, что аастала кяяги.яю, въ 
интим.вой 'бесъд'h съ писателемъ \J!омжинымъ. Бflбъ 
объясняете.я съ мачихой, проситъ ее покинуть :ахъ 
дг"мъ. Воз:иущевпая княгиня пробуетъ найти под
д&ржку въ· Карин'h, но тотъ, эгоистъ до :мозгаJ ко
стей, со:в-tтуеi'ъ й подчиниться требов11.нi.я)f:'Ь .свt.та. 
Разбитая душевно ItимJ:Шя M6жa.ActtiJfyxc,;taтъ ивъ 
дома своего пасынка къ Ломжнну, которьtй призы-
яаетъ къ иной, .бодрой, здоровой жизни . 
. ,

... 

1 Vfiil W w 
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оварвшество .r.��=c��.� ОЦ���� �·P•••u Cafe dte Par][S 
" М. с. Циtt'мерм'ана. 

Сегодня прещотавлt,но будетъ бывu.;. ИЮБА. 

Опера RЪ r.i-xъ д, съ епиJюrо.и:ъ АJуз. 
Д'l3ЙC'FBYIOЩIJI UIИЦА: 

Ивавъ СуоанИ-Jl:Ъ, �рестыiнинъ 
села Домнина . . . . . . . r. Галепкiй. 

нтонина, дочь его . . . . . г-жа Ванъ-Бринъ. 
Богданъ Сабининъ, женихъ ел . г. Боровикъ. 
Ваня, сирота, воспитан. Сусанина г-жа Са.веJiьева. 

онецъ польскiй . . . . . . .. г. ч�рскiй. 
tрестьяно и к.рестьяики села Домнива, мона· 
стырскiе ·сяуги, поляки и по.rrьс ie :nоины, бояре, 

русскiя войска. 

:Капщьм�йстеръ I Г. Шt«t"ъ. 

Режиссеръ М. ,.с. Циммерманъ.' . 
1 

Началр въ 8 час. вечера. 

«Жизнь за Царя»; Д.. 1 1. Антонида, дочь Сусанина 
съ нетер,nънiемъ о�идЕ..етъ своего жениха Сабивина.

1Послt.дн.i,й л рiъ�жа,етъ и сообща.,етъ , собравшимся j
крестьянам.;, о ц1асенiи Москвы и объ -иэбран;iи въ 

'Цари -боярина Михаила 9еодоровича · Романова. Д. II.1 
Полюц1, желая ,видi.ть на русскомъ npecтo.J-t своесо · 
королевича Владислава, <.Rаряжаютъ отрядъ въ JqО
стромское помtстье боярина Романова сь цi.лью по· 
rубить юнаrо царя. Д. Ill. Во вреJ11я дъвичви.ка Анто
$:иды въ избу входитъ отрядъ поляковъ. Подъ угро· 
аой смерти поляки ваставляютъ Сусанцна отправиться 
съ нами В'!> .качествi. провощщ_[tа, чтобы указать .мъсто-
вахожденiя помi.ст.ья Ромu.ноВJiхъ. Сусанинъ, однако, 
rсп i.ваетъ та.й.ао послать своего в�у,ка, Ваню, пре
ду�редить царя объ опасности. Д. ]V'. R. I. Къ мо
вастырск:11.мъ 11оротамъ ночью приб-trаеn сиротка 
Ваня, подни'6аетъ всъхъ ва ноги и эоветъ всъхъ 
скорi;е итти сп.асать царя. К. П. Сусан�шъ умышленно 
увлекаетъ поляковъ въ r лухой лi.съ. ПоJiяки наконецъ 
пови.маютъ хитрость Сусанина и убиваютъ его. Царь 

· спасев:ь, и лмкую.шiй uародъ прив-trствуетъ его
аъ-tздъ въ Кремль 

( 9реuя Yfl·, ДОМ1> № 16). 

По J1oq1D11,�ы111'a�'Ь, срdамъ . � a111111J111a,n 

ПОСЛ'!> ТЕАТРОВЪ 

� В.О ВР.ЕМЯ ;УЖИНА 
Цыгансиiе романсы 1,1сполняетъ 

1ПЕРВЪ!.Й 

E!ТtPJ. ЬНГ " RP ЖОК 
'(Уг.:Царскосельск.·и Серпухевак. Те.11. 243-«33�. 

� ЕЖ ЕД Н.Е В.НО cr 
Дrама1 фарсъ, КОМедiя, водевиль, обозр\нiе, Со JЧ&СТ. 

Г-1ж-ь: Рене, ТомскоА, Ctвepcкoit, ГорцевоИ, Цt.•и•ове&ОА;
r'.r. Сурина, · Боярскаrо, �уr"на, 'Ячменников-ь А Ррамоаа 

Гадалова и др. 

·послъ СПЕКТАКЛЯ

ко11цеР.ТiЪ"дИВЕРТ.ИСОЕ EifriTЪ 
с� учас;riемъ РУftких.ъ и ня.о-сrран .. артис:rовъ. К� 

1-е и 15-е число де5юты ,новыхъ Jртистов-ъ.
ДВА 6РКЕСТРА-ст.рунный и духовой. 

!! Ве�л1,1а.анJр�кrы !! 
fT kНЦЫ АО 0 хъ час. ИО"9:В. 

'К\1НЕМАf'6ГРАФИЧЕСRm f1PfACTA-8JIEHtЯ 
отъ 3-�ъ ч. до 8, ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дн• . 

. Вж9диая плата:' 1-м�сто 5/J к., остаnьн. ЗО к., дt.ти 20 к. 

а �m.,., 
; Р-естоJ)ан:ь "НВИОИСАНА" 

Неасмlй np., t8 (nротм ... rос:т-.н. а.ара). 
Т�11�фонъ. 32 ...... 1Q4. Ваодъ ароr1въ •ра,ъ. 
Торrовый домъ из•t.стенъ ''Своею иaыc.c&IUIDID 
'kу,tнею и превосхоцнымъ поl'J)ебомъ. ' О&tаДЬI 
о'rъ 5 до 8 час . .веч. иаъ 6 блюдъ 1 р. 50 м.; 
М!Ъ 4 бJtюдъ 1 р. УЖ·и Н Ы ОТ'Ь 11 час. веч. 
до <Jl/2 ч. kочи. ЗАВfРАЮИ 75 Jеоп. Во 8P8IIJI 

··; · обtдовъ lf у1К1111евъ момцерты nодъ уАравл•кiа11'Ъ,
зна,мениnrо иирмJ1Сера &YGU '6CI съ ксuаuмъ 
р'еn�ртуаромъ. Зн1ы �.nя бамtеотоаъ. Отаыа.нме 

· роекоwкые ���неты съ 01'A•n1t11WМ'Ь aapauq&м1a
· ахоnомъ, ffa )1\•о отъ вopo'f1t,, аъ бепь-етаа 

1ft Сnеl!iальчости: о-,ы, инrусты, 41С.Та•.-с · 
устр,��ы, бf,rpAotli• lfa.AU. 

fJ08att 8JtNИHM�IA '8а-а&ааа.. � 
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Eкa'Fepuнuнeкiu 11rea3Fp-t
ДИрекцlя н. r. С'Р»ВЕРСКАГО. 

Ека-rflривwпскНt кан., 90. Телеф. 257-82
СЕГОДНЯ np дстав.11ев:о будетъ: 

1. 

XAJZI КVРАТЪ 
Коммч. опера въ 3 д'hйств., муз. И. И. Деккеръ-Шенка. 

Д'ВЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
ltн.язь Дурмиш:�анъ . . . . . . . . г. Борченко. 
Кетевана, его невt.ста . . . . . r-жа Лучезарская. 
ЗJРабъ, старый азнауръ и туnумбашъ г. Костинскiй. 
Маrаана, бабушка l<етеваны . . . r-жа Гамаnt.й. 
Тато, молодой азнауръ . . . . . . . r. Орлицкtй. 
Ха,1:�ки-Муратъ . . . . . . . . . . r. Морфесса. 
Давыдка, духанщикъ-армянинъ . . . г. Грt.ховъ. 

Грузинская дружина, лезгины и народъ. 
«Хаджм-Муратъ,.. Лезгинъ Хаджи-Муратъ влюблен

ный въ Кетевану, невt.сту грузина Дурмишхана, по 
]IМшаетъ ее и уводитъ аъ с11ой аулъ. Кетевана то
скуоть по женихt. и рt.wается убt.жать переодt.вшись 
J1еэгиномъ, а женихъ вмt.стt. со своей дружиной яв
•.яется ее разыскивать и беретъ въ пл-внъ Хаджи-Му
рата. Посл'hднiй оказывэ.ется брат9мъ Кетеваны, по
жищеннымъ въ дt.тствt.. Хаджи-Муратъ узнавъ объ 
атокъ обстоятельствt. мt.н.яетъ свое прежнее чувство 
на чувство брата и остается жи1·ь въ аулt. вмt.стt. 
С'Ь сестрой и ея женмхомъ. 

II. 
В0nwебнь1я туфельки. 

Комическая оперетта въ 1 д. и 2-хъ карт. музыка 
. К. де-Ми.аьяра. Либретто . П. Медв1щева. 

Д'hЙU'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
А.хиедъ-Вунифехъ, купецъ . . . г. Лапдратъ. 
А.ссвра, его дочь ....... г-жа Лучеаарск�я. 
Субра, его сестра, .иолод.ящан д-tва г-жа Г амал'hй. 
Хад,ки-Кераговичъ, богатый турокъ г. Гр'hховъ. 
Осм:анъ, его сынъ . . . . . . . . г. Борченко. 
Jlахиедъ-Абу-Джемали. странмву ющiй 

дервиmъ ........... г. Морфесси. 
Сулейма} , · {г-жа Ландратъ. 
Зобеида служанки .... Бунифеха · г·жа Бааилевичъ.

Д'hйствiе Пр()ИСХОДИТЪ въ Турцiи. 
.. f1n, '"' 6 IЬ!Я ;y'f)e.1 1:;1". J11, т: : f� :\f1, т:r,�J)T:l.Tf:. 

ropoдu t.Jepaeвo, въ Носвiи, живутъ дв-в семьи: .Ке
раговича и Боиифеха. Первый боrатъ. второй б'Ь
девъ. Доиъ Кераговича и домъ Бунифеха ваходят
ея радомъ 11 разд'hлены большимъ садомъ, nерего
роиеивымъ камеинымъ заборомъ. Семья Буяифеха 
еvстоитъ изъ его самого, его дочери, молоденькой, 
красивой Ассиры и его сестры, старой д'Ьвы, Суб
ры. У Кераговича им'hетс.я только одипъ сынъ 
Осиавъ, молодой красивый парень, самъ Кераго
:вичъ-вдовецъ. Молодые: Османъ и ссира влюб
.1е.я.ы другъ въ друга и помолвлены. Старику Ке
раговичу приходить мысль отбить иев'Ьсту у сына 
• самому жеиитъс.я на красавиц'h. Влагопрiмствуетъ
Кераговкчу то обстоятельство, что Буиифехъ 
•У•дается: въ тридцати тыс.яча:хъ, которыя Кера
rовичъ об'hщаетъ ему ссудить за руку Ассиры. 
Крои'Ь .всего, старая Субра тоже влюбляется въ 
Осиава, и узвавъ, что овъ не будетъ муже�ъ Ас
свры, изысквваетъ ср,едство, какъ бы привлечь его 
къ себ'Ь. На выру-чху молодымъ и иа помощь Ке
раrовичу r.ъ Суброю, .является дервишъ Махведъ-
87-ДzемаJIИ, который, зная суев'Ьрiе турокъ, yc-rpa
U&8'1"Ъ всевозможные чарw

9 
б.11агодаря .которыuъ 

:808 .овчаст<Щ б.паrопо.пучво д.пя молодЬ&Хъ,-ови
в�вчаются; Кераговвч:ъ получаетъ въ zевы Суб-

' Бувиtехъ пОJ1учаеn тр�цать жыс.ячъ, а с&11'Ь 
З'lO.ll'Ь О'1".Ь U.ZДОЙ 88'.Ь

�- ·�-
J,i.•1:loвьm: 1юнцертный аалъ

Тозарищеетеа .в. J. COJJOBbEBЪ". 
Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

Ежедневно Итальянскiе Концерты 

Мтмiо Бавая.ъо ли. 

НОВЫЯ ДЕБЮТЫ: 
Гастроли любимца публики 

п 1 0 т р о r у б 0 л и н и, 
Гастроли изв�стной арти�тки 

МАРIИ .КВАИhtИ 
и тенора 

Джiовани Чезарани. 
Въ скоромъ времени, 1-й дебютъ извъет

ной оперной артист. (zsолоратурное сопрано) 

Г-жи АИФОСЪ 

Ежемi»сачно 

полиы:й 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швеЯныхъ ма
шинъ про.,.зводитъ настоящая 

с(\о� ,-�!:АЛЪ-ВИКТОРIЯ•. 
Н-hтъ во всемъ мip-h маmины 

П?u4H!)i:, )ДОБН-ЬЕ и столь БЕЗШУМНОИ. 
Торговый. д.омъ яъ ,С.-Петербург'h 

flи ръ и Роевбаум"Б 
Главный скnадъ: Гороховая, 48. 

. Отдt.ленiе: ЛитеМный, 40. 
� Те л ефо н ы: 221-54 и 38-75. � 
Требуйте большой иллюстрированный каталоn 

--... ----------�i811--f 
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Jileampi, ,,аимнiй .S9##� 
Адмиралт. наб. 4. . Те.;�еф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. Т�'"

МПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

представлено бу детъ 

Н()�Ь ЛtеБВИ. 
Муз. мозаика въ 3 д. соч. В. Валентинова. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Снятка, пом'l>щикъ . . . r. Полонскiй. 
:Мари, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
J;[иаа, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвоадецкая. 
,Скорчковъ, ея женихъ ..... r. Токарскiй. 
Каролина, молодая вдовушка . . г-жа Шувалова. 
.Пасюкъ, каnитанъ исправникъ . г. Вураковскiй .. 
Андрей, молодой челов'l>къ . . г. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . r. Радомскiй. 
,Ceprt,й,, его то.ваrищъ. . . . . . г. Вавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . . . . г-жа Чайковская. 
Графиня . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди С:мят
«и, прислуга. Время д'l>йствiя въ серединъ проm
.1аг.о стол'hтiя. Первые два акта происходятъ нъ 
м,rънiи Смятки, третiй въ у'l>здно:мъ городк'I>, въ 

дом'I> Серг1>я, 
Гл. режиссеръ А. А. БранскiИ

, Гл. капеJ,IЬМейстеръ В. I. Шпачекъ.

Начало въ s1,
2 

час. вечера. 
"Ночь 11юбви•. Д. 1. Залъ въ · старом.ъ riо:м.ъщичьемъ 

.-,oJtt. По с 1учаю обручевiя Лизы со С:морчковымъ 
,(JoJIЪtnoй балъ. Старая графиня замъчаетъ, 'ЧТО яе
вtста иабъгаетъ жениха и что ее ничто не весе
Ьтъ. Подр)'Га Лиаы, молодая вдовушка Каролина, 
,nрашиваетъ её о причин'I> гр�тсти. Лиза признает
СJt, что �юблена въ студента Гевнадiя. Нскор'I> 
riь.являются Серг1>й и студентъ Геннадiй подъ в�-tшлепвыми фамилiями. :Мать и отецъ Лиаы, 11е 

доэр1.вая нъ Геннадш возл
. 
юбленяа�'о Лизы, нри

:ttJают.ъ е�о радушно и широко открываютъ ему 
J(йет>и своего дома. Это даетъ возможность Тенпа
.tiю при сод'.Ьйствiи Cepr'l>я, Каролины и н'l>коего 
�Вдрея поцготовить б1>гство Лиаы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтuбы отвлечь вниманiе рqд
•ыхъ Лвэы, Андрей розыгрываетъ взъ себ.я влюб
:kевнаго въ :Мари, а Н аролипа увлекаетъ С:мятку 
�JJaa и Геннадiй · въ эт" время б'l>гутъ въ городъ. 
J}днако, nоб'l>гъ ихъ вскор'I> открывается и за ними
сооружается погоня.
· Д. III. Комната у Серг'l>я. Утро на другой день

пос.1:1> б'l>гства влюбленвыхъ. Лиаа в Геннадiй бла
J�енствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и Каролина боятся
nог,,ви, и, д'h:йствительво вскор'l> являются родите

. ли Лизы, П сюкъ и накрываютъ бъглецовъ. Чтобы 
сш,сти себя Лиза и Генвадiй од1>1.1аютъ подв1шеч
-Wst ш1аты1 и аа.являютъ, что они уже довънчавы.
.t,o это не помогаетъ. Тuгда Каролина заявляетъ 

. P,stтк'I>, iJ. А:вдрей Мари, что, если онп ие дадутъ
t;огласiя на бракъ Лизы съ Геивадiемъ, то тотчасъ
· 07 ;�уть откры:rы вuчвы.я похождеиJя Смятkи и Ма. 

Т�, коие,но, даютъ · свое согласiе. Кром'I> Лизы
Геввадiя, туть же устраивается счастье еще од

оп tчt�блеипой·паро�ки Авдрея и Каролпны. 

. ,];lta11p1, )taccaJ\" 
i1та.,1ъявска�, \9. Тмеф. 253-97. 

Дп рекцj я А. В. Ви.:�ипскаrо. 

СЕГОДНЯ 
цредсr�влено бJдеn: 

1. 

№йДНЫЙ I0Н1\ФАНЪ 
Оперетта въ 3 д'hйств. К. Миллекера. 

Дъ�СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Вандергольдъ, богатый а:мерикан. г. Св'l>тлановъ. 
Iопафанъ Твистъ . . . . ·. . . . . г. Рутковскiй. 
Тобiасъ Квикли, антрепренеръ . г. Медв'l>девъ. 
Каталуччи, пъвецъ и компоэиторъ г. Стр'l>льниковъ. 
Бростолоне, п'l>вецъ . . . . . г. Штейнъ. 
Профессоръ Дрiандеръ ... г. Пе1iорииъ . 
Гаррiэтъ, его пл'емя:вница . . . г-жа fliонтJС?ВСка.я. 
Граф'ъ Новальскiй' ...... . г. Свирск�й. 
А рабелла, его сестра . . . . :r-�a Климаятовская. 
Голмесъ, адвокатъ . . . . . . . .. . 'Г. Th'hдn"F>. 
Билли ) ( г. Вогдавовъ 
Молли ) слуги Вандергольда . . ( г-жа 'Га:мара..
Франсуа, инспекторъ игръ въ Монако г. :МазальскiА 
Миссъ J;игъ ) ( г-жа Легатъ . 
Миссъ Гунтъ ) студентки · · · · ( г-жа Репаръ.
Шерифъ . . . . . . . . . . · . . . г. Серебряко�ъ. 

<Ьt.дныii l9нафань». Богачъ Ваидергольдъ пресы
щенъ жизнью, его ничто не удо11летворяетъ, о�ъ 
никому пе въритъ, считая, что къ нему :хорощо 
относятся только иаъ за его богатства. Невид.я въ 
жиани ни смысла, пи ц�ли онъ р'l>шаетъ покuячиrь 
съ собой. Къ этому же р'l>шенiю приходвтъ и lоиа
фанъ, бывmiй понаръ Вавдергольда, уволенный 
и:мъ эа то, что въ мороженое, по ошибк.ъ, положвлъ 
мыло. Iовафавъ удрученъ нуждой, в тъмъ, что 
всл'l>дствiе этого онъ не можетъ жениться на JIЮ
бимой жепщин'I> Молли. Ваядергольдъ по дарствен
ной записи передаетъ Iонафаву свое состоянiе съ 
т'l>мъ, что если и:мъ не понравится ихъ вовая 
жизнь, то ВандергО'ЛJ,>дъ вправъ потребовать отъ 
него обратно состоянiе или прмложйть ему уме
реть. Для этого Вандергольдъ должеяъ сп'hть n
сенку "хочешь меня лю(>ить ", сп'l>тую однажды у него 
на вечер'h Гаррiэтъ, къ которой Вапдерголь�ъ нерав
нодушевъ. lовафавъ принимае. ъ это услов1е, стано
вится богаче:мъ, у него вс'I> ва"Чинаютъ эаискввать, 
а Вандергольдъ, отправляется :въ путешеств1е. Iояа
фав ъ ведетъ въ Монако боJIЬmую счастливую klгpy 
и ухаживаетъ за Гаррiэтъ, которая д'l>лаетъ видь, 
что принимаетъ его ухаживавi.я. Iонафанъ хвастае� 
ся Вавдергольду своей поб'hдой вадъ. Гаррiэ7;>,
всл'l>дствiе чего тотъ требуетъ выполнеюя услов1я 
т. е. смерти Iовафана. Но овъ не :можетъ вспо:миитJ. 
условлевваго мотива ( «хочешь :мевsr любить�). Ему 
помогаетъ Гаррiэтъ, кмора.я въ сос'l>дией ко11ваn 
запълц. эту п'l>сt.'нку и вапо::мвила ему котивъ. 
Вавдерголъдъ торжествуетъ, но узваетъ, что Гар
рiэтъ у'l>хала: тог .щ онъ бросаетъ lовафава и 
1>детъ аа Гаррiэтъ. Iовафанъ тоже пресытилса 
богатствомъ и мечтаетъ о своей прежней жизни. 
Вандергольдъ во::Jвращается иэъ путешествi.я укр1ш
леивый и обновленный трудовой жизвы). lопафавъ 
са:мъ поетъ условленную П'hсевку и воэвращаеn 
Ваидерголъду богатство. Ваядергольдъ жеНИ'l'с.я' ва 
Гаррiэтъ. 
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ЛИГОВСНiй' 
u 

ОБЩЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ 
- (Прилукская, 10. Телефовъ № 230-31) -

Въ Воскресенье, 16-го Декабря 1 90 7 года,

ГАМЛЕТЪ� 
JIРИНЦЪ ДАТСRIЙ 

Траrе)фl въ 5-ти актахъ, В. Шекспира, пер. Н. Поле
вого. 

ДъЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Король Дапiи . . . · . . .. Г. С. Свободинъ. 
Гертруда, жена его, королева С. А. Чарторыжская. 
Гаклетъ привцъ . . . . . . П. П. Гайдебуровъ. 
Духъ короля Гамлета . . . В. П. Сердюковъ. 
nоловiй. царедворецъ . . Н. П. Черноовъ. 
Лаэртъ ) 'h · ( А. .Я. Таировъ. 
Офелiя ) его д ти · · · · ( Ю. Л. Саратовская.
Горацiо, друrъ принца . .  В. И. Гольдфадевъ. 
Оарикъ ) (А. А. Брянцевъ. 
Роаевкравцъ )придворвые(И. А. 3арайr.кiй. 
Г.иJJьденстернъ ) (Э. I. Гаршва. 
М:арцелло, офицеръ . . . А. А. Брянцевъ. 
1-й) ( В. П. Сердюкъ. 
2-й ) Коиедiанты . . . . ( С. И. Клемапскiй, 
З·й ) ( Н. В. Тургенева. 
1-й ) ·( С. И. Клемавскiй.!-й ) могильщикъ . . . ( Н. П. Карииъ.

Пьеса поставлена А. Я. Таировымъ. 
Начало въ 7 час. веч. 

Режиссеръ П. П. ГаА,аебуровъ 

Помошв. режиссера А. А. Брянцевъ, Н. n. Каринъ. 
"Гам"етъ". Првнцъ Гамлетъ по возвращенiи на 

родину, узваетъ отъ друзей своихъ, что отецъ его, 
король Данiи, недавно умершiй. по вочамъ встаетъ 
ваъ гроба и бродитъ. Гамлетъ выходитъ ночью и
вызываетъ т'hвь отца. Она появляется и открываетъ 
Гамлету совершившееся алод'hйство: дядя Гамлета, 
выв'hшвiй король Клавдiй, отравилъ отца Гамлета 
съ ц-влью аавлад'hть престоломъ и женой брата 
своего. Т'hяь проситъ отомстить. Гз.млетъ даетъ 
IСJJятву; чтобъ уличить убiйцу-короля, онъ прика
аываетъ сыграть пьесу, напоминающую совершиз
iпееся алод'hянiе. Король выдаетъ себя. Гамлетъ, въ 
б'Ьmенств'h, разоблачаетъ короля-дядю, но на мще
вiе у него в1>тъ силы воли. Король и Полонiй объ
являютъ Гамлета сумасшедшимъ и р1>mаютъ отъ 
веrо избавиться, отnравивъ въ Англiю, гд'h овъ 
будетъ убитъ. Во время объясвенiя своего съ ма
терью. Гамлетъ невольно закалываетъ По:ювiя, быв
mаго за драпировкой и принятаго имъ за короля. 
Дочь Полонiя, Офелiя, любимая Гамлетомъ отъ от
чаляiя сходитъ съ ума п умираетъ Лаэртъ, братъ 
Офе.п:iи, ищетъ Гамлета, чтобъ отомстить за смерть 
По.повiя. Они сталкиваются яа кладбищ'.!> во время 
похоровъ Офелiи; присутствующiе король и короле
ва вхъ раавимаютъ. Въ посл'hдией картин'h-раа
вяака иiровой трагедiи: Га:млетъ у:мираетъ отъ у да,. 
ра отравленной шпаги Лаэрта, предварительно 
убивъ короля. Отъ отравпеяваго вина умирае'l'Ъ и 

веже ь 

� '. ' � . 

·. - \ · -Японсн.ая Савина.

Не такъ давно наши свtд1шiл о Японiи не 
выходили за предtлы лакированных1. столиковъ 
и фарф(.1роныхъ гейшъ. Пuтом� мы у3нали, что 
Японцы-недурныu политики и еще лучшiе во-

1 ичы. Съ лпuвской же литературой, съ живuписью 
Хирошиге. Сикошiйи или Хокусае, съ ЯПОНСRИМ'It
театромъ, съ Сада Якко.-и понынt лишь весьма 
пе.мноriе иэъ насъ знакомы. 

Правда наши щ�.иы охотн:., душаться «.япон
скию,» одtколовомъ Сада Якко, но врядъ-ли овi 
подо::Iрtваютъ, ч�о это . странно звучащее по 
характеру сноего творчества.. имъющая. много 
общ:но съ нашей Савиной имя, яоситъ генiа.ль-
на.я актриса. ' · 

, Г-жн. Сада Якко гастролируетъ сейчасъ съ 
своей труппой въ Париж'h и парижане диву да
ются, глядя на эту маленькую "азiатку", дости
гатщую пора:.штельныхъ с цени ческихъ 0ффектовъ 
самыми простыми, спокойными, .. импрессiонистки: 
ми" прiемами игры. На дняхъ японская: а-ктри
са выступила въ одноактной легендарной драмt 
"Монiйи Гари". :Мы аnимствуем.ъ изъ "fjgaro" 
краткое либретто драмы и отзыиъ объ исполпевiи. 

« Вершина горы Атаrо, разскаsываеть легенда, 
неприступна. Всякiй взошедmiй на нее, никогда 
не возвращается обратно. Тамъ об:итаеть злой 
демонъ. умерmвляющiй людей ... 

Rоремотши въ обществ'h одного изъ членовъ 
своей свиты, бродить 1ю склонамъ горы Атаго. 
Онъ охотится, любуется менами и шrвнительными 
красками, что отбрасываетъ небо на эту дикую 
таинственную, благоухающую природу. Коремотши 
выходить на прогалину, rд'h раскинутъ Чt й-то ша
теръ. Онъ не nрочъ отдохнуть въ немъ. Вдруrъ 
И3Ъ него появляется очаровательная: принцесса,, 
грацiозная: и привtтливая:, въ золотыхъ одеждахъ.. 
ук.рашенныхъ драrоцtнными камнями; она госте_ 
прiимно приrлашаеть его войти въ шатеръ. Коре_ 
мотши радостно пы ·ть въ честь красоты принцес 
сы, которая: танцуеть, поетъ и обнажаеть свои' 
прелести, услаждая: гост.я. Коремотши обвороженъ 
шепчсть чаровницt слова любви. Онъ плtненъ 
легкостью ея танцевъ и сладострастнымъ блеско:мъ 
ея огромныхъ rла ъ, но мало по малу непреодо
лимая: сонлиuость охватываеть · его; онъ хотвлъ 
бы еще любоваться, чув<:твовать еще неотразимое 
обаянiе, что исходить отъ принцессы, сверкаю
щей, какъ звtзда, легкой, какъ листъ ... Но-сонъ 
тор.жествуетъ, и .Коремотши т.я.жело nадаетъ на 
землю. 

«Твоя жизнь въ оnасности,-говорить ему ан
гелъ, .явившifiся во снt.-ты въ neщept Атаrо. 
Btrи, Коремоtmи, бtrи скорtйr»· 

И Коремотши, проснувши, готовится къ страш
ной битвt съ демоноАtЪ горы. Борьба длится дол
го, она ожесточена и кrовожадна. Принцесса, въ 
личинt злого rенiя, дерется со всt:ми ухищренiнми 
женщины и двмона. Изстрtленны удары Коре
мотши 1юnадають въ пустоту: принцесса походить 
на т:lшь. Rоремотши, раненный, уничтоженный, 
умиµающiй, дrмаrть, несомв.tвно

.J 
о Нирванt, ко

торую заслужилъ сво•·й попытк.ои убить вражд�б
наrо людямъ демона. Овъ чувt:твуетъ «'е6.я поt'тЖ
девны.мъ. П� иннесса хочетъ вырвать изъ рукъ его 
:мечъ во оиъ дtлае'l'Ъ посл1щнее, отча.яв.иое, уси-
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Было бы труд.но дать. предсrав.1юнiе о тра
гической простот'.h этой борьбы, которая .являет
ся кульм:ияацiонной точкой драмы. r-жа Сада 
Якко сд'hлала иаъ нея истинный · chef d'ol11vr1:, 
оце-.�ическаго воплощенiе. Ничего не можетъ 
сравниться съ мощью э_той . битвы между че.1ю
вtкомъ и т'.hнью, ибо Сада Я.к.к.о моментами до
отиrаетъ лег.кости, быстроты и неуя3вимости под-
.11инной т'.hни. 

Вся 3а.1а во3волноваяная, ежеминутно ра3ра
жалаоь бурными апплодисмевтами. Но вс'h эти 
быстро мелькавmiе и напряженныя ощущенiя 
бы.ли окончательно стерты т'.hмъ впечатл'.hнiемъ 
какое произвела на 3рителей смерть демон::... Са
да-Якко въ этой тихой смерти, бе3ъ единнаrо 
крика, безъ рыданiй, достиг.11а такого траrическаго 
вел:ичiя, описать которое нево3можно. Ея блiщное 
нцо выража.в:о ужасъ страдаяiй отъ со3нанiя 
насильственно прерываемой жизни; ея г.11а3а по
ст.епевао потухали съ страшной реальностью; ея 
тt.110 сжималось съ такой болью, что_ ужасъ, испы
танный при этомъ, далеко прев3оше.11ъ вс'h обыч
иыа театральныя переживавiя ». 

Иъ TQaтpt В. Ф. КоммиссаржQВGкой. 

ВпечаmАrьнiе. 

Объ острыхъ шпиJiяхъ и заоблачныхъ вы
<' яхъ, о сине.мъ небt и красивыхъ порывахъ 
грезится, когда слушаешь драму Ибсена. В1щь 
такъ съра наша жизнь, такъ б'hдна она .яркими 
вспышками страсти и воли, такъ мaJio въ · ней 
того, необычайнаго, что снится въ жарк�е лът
иiя ночи� что чуется тамъ, .межъ мерцающими 
.1учисты.мъ sо.11отоuъ свtтлым:и звt3дами. Пусть 
и онъ, строитель, не чуждъ сомв'hнiй и слабости, 
пусть и онъ порой сбиваете.я на ложные ПJТИ
созиданiя мtщаискаго уюта и церковнс1го б.11аго-
11Jпiя, но все же въ его жизни бываютъ минуты 
невиданной красuты, минуты 3апред·hльной смt
лости, дер3новеннаго творчества и бе3боязнен
выхъ nызововъ. Оттуда, съ вершины своей строй
ной и легкой башни, уаtнчаввой имъ темно-ве
.11енымъ лавромъ, онъ бросается вниаъ, въ долину 
иалодушныхъ слезъ, что аовется аемлей, крикъ 
noбt ите.11.и, побiщителя « призраковъ», прежд!:\ 
сковывавmихъ его жел.ъзную воию, убиваншихъ въ 

• тайни:кахъ дJШИ хранившiеся -порывы ... Это она,
"принцесса" Гильда, властная и смt1а.я, открыла
глава строителю Сольнесу, это она, чутко при
СJ1ушивавmа.яс11 к1t roJiocy жизни, вдохповил:а
его на безумное дерзанiе. Гд'h-то далеко жила
она, жи.11а вilpol въ мощь cвo�ru строители, въ
то, что вt:коrда подаритъ ояъ ей обtщанвое
«к.оршrев·�тво». И тепер:ь, пoCJ1t до.в:rихъ ожида-

куда, пришла, полная какоJ-то aaraдo'lяol и 
холодной красоты, ра3руши.11а. послtднiя звенья 
тhхъ цiшей, что приковывали ея ПрQметеа .n 
землt и-свuбuдвыl

) 
онъ ВЗ()Ше.1ъ на верmвнJ 

имъ во3двиrнутой башни. Онъ бросил:ъ ей ori,дa 
m.11япу. � знакъ грядущаго .счастья .1юб:1\и, во. 
вдруrъ, упа.11ъ и-ра.::Jби.1си! -

Глубоко симво.11ична трагическая. развязка 
драмы Ибсена. Достигmiй ваоблачныхъ высей

t 

ушедmiй да.11еко отъ зеил:и и r.11явувшil въ .11и1tъ 
Госпо �нiй до.11жевъ раэстаться съ мечтами о se•· 
ной л.юбви. Ояъ, вознесmiйо.в, привад.в.ежитъ в'hч
вости ... 

Г. Вравичъ истинный . Сшrьвесъ-талантJ[И
вый, умный и смtлый строитель самой высокой, 
самой красивой башни. Вс.в фигура его проиих
вута какой�то мягкой интеллигентностью, а В'Ь 
.моменты вервнаrо подъема., въ .гол:ос'k eru сл:ы
шится брон3ова.я твердость. Г-жа Кокмиссаржt,в
скёt.я-Гильда все врем.я къ чеиу-·rо · прис.11уши
ваетс.я, быть можетъ, къ привынамъ тtхъ "тро
лей�, что жпвуть въ душахъ вс'hхъ с11t.11ыхъ 
духомъ. Вся она таинственная, ,·тµанная, ст� 
гая, полная русалочнаго обаянi.н и ка1t0й-то осо
бенной красоты. 

Н. Инберъ. 

Кояфлихтъ между Оарду ;в 
театрыьяой :критmtой. 

По поводу повой историчес&0й драмы Ви&
торьена Сарду «Д'hло о ядахъ» (A.ffaire des 
poisons), въ Парижt возвикъ конф.11иктъ м:ежцу 
тt,атральвой :критикой и драматургоиъ. Викторь
енъ Сарду, какъ вообще всъ авторы nреднав
начевныхъ для сцены новыхъ пьесъ, приг.1а
силъ на генеральную реnетицiю своей драны, 
въ чис.11t другихъ, представите.11ей парижской 
прессы и корреспондевтовъ иностранныхъ rа
зетъ. 

Это бы.10 въ пятницу, а на о.11ъдующiй день, 
въ субботу, ва3начено бы10 первое публичное 
представленiе етой пьесы. 

О сенсацiонной новинкt давно уже rовори.111 
въ Парижt, тtмъ бол'hе, ЧJ"О ес.11и ве.11икil CapAJ 
создавалъ что-нибудь новое, оно дол•но бшо 
быть "гвоздемъ сеаона". По мtp'k прибJШженiа 
дня представлевiя интерt>С'Ь, естественно, по
степенно усиливался; публику интриговала яе 
столько, быть можеть, игра, ка:къ содержаиiе 
капитальнаrо произведевiв, оъ ItОТОрымъ каж
дому хот'h.1юсь пuскорtе ознако11иться,-что, од
нако, ве бы.110 возмоuо рав'hе воскресенья, 
пос.11-h выхода изъ тиnографil утреввих'Ь газетъ. 

Представьте se себt Jдвв.tевiе пари....,_ 
когда овв въ с б6u on I п 
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страяиц'k cMatin»,-зroro (соверrь-орrаяа» na
p118C1tol прессы. Одинъ иsъ его театра.11ьяыхъ 
крвт•wвъ валвса.�ъ его въ крео.1t, вu врем.я 
репетвцiв, просиотрiulъ еще разъ, вернувшись 
J13'Ь театра въ редакцiю, и ,цалъ въ яаборъ. 
Моаво предста.цять себt, наоко.1ь&о взв'hшеяо, 
о6АJ•�нво и в'kрно выw.1ю это гласное, а l'ame
ricaine, суж.цевiе u новой пьесt. Тtиъ не мев!�е, 
� ветерпtвiя была утолена: публика узнала 
СОАеравi� вонвякв и ознако11влась съ ея ис
пожвевtе11ъ до перваrо е.я 11уб.11ичваго представ
.1ев.t.. 

Автору «ДЬа о ядахъ" ато, ра.аумtется, не 
пояравилось, и онъ, неиедля предълвилъ къ 
сверхъ -raзeril искъ судебвымъ норядкомъ на 
оrри11вую сумму, мотивируя его убытками. по
весевнЬ111и в11ъ отъ такоl преждевременной кри
тики (хотв би.11еты на первое представ.rенiе за 
.-n вe,!J.t.lв ужъ всt бы.11в расхватаны), а та&Же 
отъ у11евьшенiя интереса къ пьесt. Нпроче11ъ, 
А1Я «Matiu» Э'.fО ве впервые: овъ разъ ш1ть 
в.1и шесть уже n.11атв.1са таквиъ о >раэоиъ аа 
свое сверхъ-репортерство и, между п рочим:ъ, 
АВ& рааа току же Сарду уп.1атuъ 60 и 100 т. 
фравковъ. 

Но дЬо-rоворитъ «П. Г.•-ве въ штра
фа.хъ, а въ принципt: имtетъ .1и право газета 
.цавать отчетъ и .критиковать новую пьесу до е.я 
публичваrо испо.1ненiя на сцевt, на основавiи 
решrrицiи, хота-бы 1·еяера.пьяой1 Парижская 
сассоцiац:iа драматической критики• отв'hqаетъ 
ва этоn вопросъ отрицательно. Она того мяt
вiя, что задача газетнаго критика-давать отче
ты о пьеоахъ играияыхъ, а не nробовавныхъ; 
репетицiв же составляютъ подготовитедьвую 
работу. С.жучаетс.я, что даже пoc.11it гея�ра.1ьвой 
репетицjи признается иужныаf'l сд'.h.1ать измt
•евiа. 

< Театръ ново� драмы> въ Moekвt. 

Москва яе даромъ слыветъ городоиъ значи
чвте.1ьяо бо.11tе театра.1ьвымъ чtиъ Пt:п1ербургъ, 
въ серьезномъ cкыCJI'h етого с.11ова. У васъ со
вершенно .1егко процвtтаютъ три оперетки (а 
ва РождестВ'h съ прitздомъ В hнской труппы 
пъ будетъ четыре) и одинъ фарсъ, а художе
ствеивыя предпрiятiя, вродt того, во rлавt ко
тораrо стоя.11ъ Санвяъ, проrораt>Т"Ь. Москва же 
ваоборотъ, не имtя ни одной оперетки, кромt 
временно гастро.1ирующей въ .Ивтернацiопальномъ 
театрt В'kяскоl труппы, предостаRJ1яетъ широкое 
по.1е д.1я развитiв театралъвыхъ дtлъ освован
выхъ ва чвото художествеввоll почвt. Во1'ъ сей
часъ въ Москn съ января мtс.аца вачвяается 
по вя1щiатвn А. П. Воротникова «Театръ вu

акы •. Вотъ что, 11е.,цу прочвмъ, сообщи.11ъ 

о вемъ самъ орrапизаторъ оъ бесtдt съ сотруд
никомъ газеты: .l'аннее Утро": 

- Да, я, дt�ствительно, орrацизу:ю теаrръ:
«Театръ новой драмы». Уж� sаконтра�тОJJ('Ца 
«С1удiя», и формируется труппа. На qуду;щ�J 
ведtлt начнуться репетицtи. Въ первыхъ t,1иqда:�:ъ 
я в варя -иервый спектаць ... 

- Безус.11овяо. Онъ Qудетъ посвв,щенъ новой,
то.1ько цuвой драмt. И бу детъ слущить не одяойt 
как.ой-нибудь шко.11t, «фракцiи» ея, а по �о�
:можяости, .нс'hмъ. Въ репертуарt его найдутъ 
м·kсто прuизвелевi.я соврем:е.яВЬ1хъ дра:матургов.ъ 
самыхq раэнообр�зныхъ яаправ.11еяiй: и ре�.11�
стов1-, и символистов 1, и иистиконъ. Среди на
м'hченнаrо .мною для ближаnшихъ постановок:ь 
иатерiала е�ть Метер.11внкъ, Уайльдъ, д'Аву.ц
цiо, Ибсенъ, Гауот.&(авъ, Гофмансталь, Шщ-, 
Бракко... Въ осuбениости-ж.е мн'k "tочется про
вести на русскую сцену серiю сов�шенсiо J 
насъ еще неизвtствыхъ. яо очень та.цаятл�вых:ь, 
са.М(Jбытяо-ярк11хъ автuровъ, наuр., Авдрэ Жидъ ... 
Что мы здtсь, въ Россlи, знаемъ о иемъ? M�io
rie и имени его не С.цdХЦJIИ. А, мещду - т'hм:J>, 
сколько сиды, красоты, кр�сокъ у этого автор� 
«Ко.11ьца Г.игесъ» и сЦаря Саула))! ... - Смtлость 
ЗL1.иыслuвъ. Капризность формы ... 3атtиъ Томасъ, 
Мавнъ, Синдж1,, Вернопъ Ли� .. Задача- яt1.шеrо 
театра-отразить 1юзмо�во лучше въ качествеµ:
номъ и ко.11ичественно)Jъ отношенiяхъ сJвремен
пую драму и популяризовать ее въ широкихъ 
нругахъ нашего общ�ства ... 

Хроника. 

- Спектаuь изъ пьесъ И. Гриневской
устроенный. 14 декабря об-мъ «Дtтская поиощь» 
прошелъ съ матерьалъвымъ и художествеаны:в�(ъ 
уоntхом:ъ. Грацiозво и дружно исполнена была 
извtстная пьеса «Трудовой день» г-жами Дар
ской, Топорс&ой, Мирс&ой и r.r. Шатровымъ и 
Марго. ,, Прошенiе" прошло при несм:олкаемом:ъ 
cм:txt публики. 

Картинка 40-хъ rодовъ «llpomeвie», Г-жа 
Топорс:кая и r. Шишкинъ въ трудныхъ ролях'Р, 
"Соб.11азнвте.21ьной дамы", и «Просьбы писца изъ 
отставныхъ чиновниковъ»� быm необыкновенно 
типичны. Пьеса засJiуживаетъ серьезваго впи
манiя. «Всtхъ очарова.11ъ Мэвуэтъ».-Кра.сива.я, 
ориrивал:ьно заду.манная вещь, произвоцяща.я 
впечатлtнiе какой-то иимо.1етяой грезы. 

Послt "мияуата" публика сдt.21ала овацiю 
И. А. Гриневской, подъ личнымъ наблюдеиiоиъ 
которой шелъ спектакль. 

- Симфовическiй ковцертъ, оркестра и хора
rpiiфa Шереметева, ваавачеивыl ка сеrодва. 
16 декабря отuадываеrса: на в�uпредЬfвяое 
время. 
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· :_ В·ь Петербургh отttрьtваетоя еще одва доотаточвыхъ учаdtи я :въ ковсерваторiи.
астная музыка:r�ыrая школа-свободнаг-0 худож- - Въ Екатерияинскоиъ театР.'h нpeдпo.1a-

iti11ta. г-яа 3ас.11авсх.аго. га,етоя къ поставовкt новая оперетха-паро.ца 
- Третьяго дня въ Ма.nомъ театрt постав- въ 3 д. ,,Неровъ" Б. Гре�ив�. куз1;�11а И. И .

.пена была новая пьеоа вtкоеrо- Н. Николаева: Чекрыгина. Отъ большинства совр�,11t.·виыхъ опе
«Русскiе аргонавты». «Аргонавты» блестяще реток-ь .Неро11ъ�, по с.11ухаиъ, выгодно от.1ячает� 
nрова.11и.11ись. llубл:ика шикала и шипtла uтъ. 11accol орвгивальвых1, ме;юдичвыхъ вомеровъ, 
з.1ости, что надъ вею издtваюто.я, постаннвками остроу11ныхъ по.11оженi1 и по1выn отсутствiекъ 
Мвtдомыtъ и едва .11и ве предваиtреввыхъ скабрезностей. 
велiшицъ. - Въ повед'hльиикъ, 17-ro Декабря, въ 8 11ас.

_._ llетербургскiй театръ Н. д. Красова. Се- ве11. въ пом"hщевiи курсовъ Поллакъ, (Невскiй, iб) 
годя.я въ Петереурrскомъ Тf'aтnt l-oe ПрРдстав- состоится второй вечеръ сце11ическихъ упражяеmа 

.t' учащихся опериаrо класса преподаваtепеl В. В. 
ieвie новой пьеоы Жулавскаrо, въ перевuдt Щеп- По.uJiа:къ и д. А. Дуна, представлено будетъ оtрывu 
Jt}lнЬй-.Купервик ь «Эросъ и Психея». На поста- иэъ оперы: • Дt>иоиъ•, сЖиэяь за Царя», с Гугеноты• 
11овку дирекцiей сдtлавы бо.пьmi� 3атраты. 1 и "Ва•.я :в: .Маша•. 

- Въ «круаtкi самообразованiя». въ дом'k
фовъ-Дервизъ, завтра 17-ro дt>кабря, труппою 
русскихъ драматическихъ артистовъ, пuдъ управ
�евiемъ г. Щuкива-Т�карова, представ.1е·ны бу
дутъ: «Во имя вравствеtlности» Гартлебена, 
«Прiемйый день» Лис'енко Ковыча й «Дорогой 
поцtлуlt» Чиварова. Пос.11,Ь Ьпе1tтакл.я Сt:'Иеltно
rавцовальн�й вечер:ь до 3-хъ часов:ь ночи. 

- Въ теа.трt «Комедiя» (Тенишевскiй за.1ъ)
на пра3двикахъ 28-ro, 29-ro и 30-го декабря 
три див пuдрядъ будетъ поставлена впонскал 
.цpaila «Тервкоlя» въ русскомъ пер�вод'h К. ш�са 
&ta признается .японцами .11учnIИ11ъ перло:мъ вхъ 
драмати qескuй литературы, ТёiК'Ь скаоать, ыас-

- свческой пьесой яповскаго театра, весь:иа небо
гатаго репертуарuмъ. Нея обстаиuвка втой пье
сы, т. е. де1юрацiи, костюмы, бутафорiя. св·hто
ВЬiе эффt'КТЫ ВЭГОТОВJIЯЮТЪ ввовъ бр. Лей�ртъ.
Эта поп@тка представить впервые ва русской
сценt . H&ЦlOBaJIЬRYЮ ЯПОНСКУЮ пьесу на рус
СКОИЪ языкj предпринята и.,вiютной по своей
)альве-восточвой автреприэ'h -артисткой М. Н.
.НивияЬй-Пt>типа� которая, путешествуя по Япо
вiи. часто сиuтрtла эту пьесу и заказала пере
вести ее на русскiй взыкъ, подъ наблюденiемъ
и рrдакцiей прuфессоровъ восточнаru ивститу, а
во Владивостокt. Ста.витъ пьесу П. 11. Ива
вовскiй.

- Сегодв.я въ Ма.10.�ъ за.11,Ь консерваторiи,
cocтonтcJt кон· 11.:·рrъ Н. Н. Фигнера, уетраивае
мый въ пользу общества вспомощ ствопанiя
СJ1}mате.1ы1вцамъ высшихъ жевскихъ Бурсовъ.
Б.нлеты nъ день кояцР.рта оъ утра продаются въ
зa.Jit КОВСt'рВ<.1ТОрiи.

- На этихъ ,з.вяхъ въ Пеrербургt (НевскНt
100) откроется интересная панорама «Голгофа",
устр�иваrмаа подъ руководствомъ МI()ПХРвскаrо
художника Iосифа Кригера. Изъ Петt>рбурr·.
сквхъ художниковъ привимаютъ участiе Я. Ча
кровъ и В. IJуциловъ. Панорама даt>тъ по.,вую
в.uюзiю реаJJьвой обстановки, гдt происходи.1и
евавrельсБiя событiя.

- Cer1,дsrя �остоится оперное прtдстаВJiевiн
учащихся въ с -11етербургокой ковсерваторiи къ 
опt>рвомъ класс'k прuф. Па.11ечека. Идетъ .Евге
вiй Uя·hrияъ". Сбuръ поступитъ въ по..11ьзу вt::-

Поправка. Не мииiовъ, а 40 ки.11.lioвoirt. 
терзанiй отъ опечатокъr Во вчераmяихъ сва.пи
скахъ» ихъ н� оберешься. 

Цсправ.11яю только одну: 
Напе11атаво: 
«Когда же рtчь вдеть о какомъ явбу,ць 

01у1. t оффицiа.i&на�о характера-. п т. ,11. 
Я же ваписui: 
«Когда же рtчь идетъ о какомъ иибу,ць 

слухt отрицатеАьна�о характера» и т. А· 

,,Пilсви рааnуки". 

�Доро•выя эам'kтки). 

I. 

Я въ поiщцt tду ... Me.11t&al)'l"Ъ въ 
Поля и .111юа, и долины, 

и. о. 

Я въ 11ыс.1яхъ съ тобою, и грезятся кя1' 
Мивувшаг,, счастья картины ... 
3 ,ветъ тебя, страстно тоrкуа, душа, 
Тв ,я мя'k мерещится ласка, 
Нtтъ силы забыть, как1. была хороша 
Беэумяа.rо счастiл оказttа! 
Сгущается сумракъ ... Туиавится даль, · 
R�,угомъ .11иmь по.11.я безконечяо 
И сердце, въ которомъ Jiюбовь и печuь" 
Тuскуя, зоветъ тебя вtчяо! 

Три днв безумьн, 
Тепла и свtта., 

11. 

Везъ сна три иочи 
И три ра�свtта. 
Три нtzныхъ слова 
Въ момt1ятъ руiiлуки ....... . 
Ка1tъ много счсiсть.я, 
КJкъ мнuго муки! 

КШ1Зь Ф. Н. .Касаткинъ-Ростовса,J •. 
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3агrвницея. 
·· · · ·· ·онъ ни обращалоя съ просьбой о деньrахъ,. а- ов.ъ

. cDaily Maie•, СД'В:1(3.В'Ь статистическiя 
изысканiя, · пришла къ .заключ:евiю. что, всемiр
ныt оперяыи рекордъ въ этомъ сезон'.h, . какъ и_ 
въ прошлоиъ, пuбьетъ J:Iью·- lоркъ: · вал�вuй до� 
хо,цъ двухъ оперныхъ театровъ ; Mt:1tropoliten • ц 
«Manhattan• за настоящую зиму предпо.1агается 
въ разМ'kрt 2.000.000 доиларовъ. 

обращался, оказывается, воюду, куда rоJ1ько 
.110.гъ.:-отрвсюду µолуча.лся дружески шутл:ивыl 
ОТКа3Ъ. Даж-е ·отз:уда, ГД'В ОНЪ·.МОГ'�. СЪ ПОЛНОЮ 
увtревностью разсчитывать · на удовлетворенiе 
своей просьб�. · �о гордость не позволяла· е:м:у 
обречь свою _просьбу ·въ форму бол:'hе прямую: и 
правдивую. Еще въ субботу вече1,ом:ъ, за нt
с1щ11ько час )ВЪ до cвoeru самоубiйства, 1 ,нъ былъ 
въ наилучшем:ъ расположенiи духа. Онъ играJI'Ъ 
съ хозяинuм:ъ въ · карты · и простился съ нииъ 
сам:ым:ъ обыденнымъ обрааомъ. . Вечер'u:м:ъ . онъ 

. ГибеJIЬ артиста БерТJ>8М8. телеграфировалъ въ Берлияъ своему и.мµрессарiо 
. .. Рейнигеру въ Берливъ, что !lЪ,,!JОСкресенье вы-

• Въ Байреlтi, въ воскресенье · 24· нообря, .,Jщетъ ту да. Подъ утро онъ повtсился на окон·
ранвiе прохожiе УВИД'ВJIИ тiло, :МУЖЧИНЫ, CBiJ- 'ной П,ереКЛ8.ДИВ11. llереЛОМ:'Ь ВЪ его ·ЖИЗНИ наоту• 
mввающееся, лицомъ кверху, изъ окна второго пилъ rодъ тому назадъ, съ трагической гибелью 
атажа гостиницы «Ванrофъ». . . : его жены на пароходt .Верлинъ", потерпtвшем'fl. 

То был:ъ ве.11икiй камерный пtвецъ Теодоръ крушенiе въ Анrлiйскомъ проливt. Потеря эта 
Бертрамъ. Какъ поражена была публика, услы- словно· подкосШiа его. Rъ тому ж_� несчастна.а: 
1:авъ что ея кум:иръ, ч�й с.11адкil rолосъ ещо :м:олuдая артистка· везла съ coijoй все срстоянiе 
ввев'k.1ъ во всtхъ уiпахъ со сцены, въ уяизи- · свое· и иужа и всt драruц1шнос_ти, которыа а 
'l'e.lЬЯOI вищетt, брошенный :мiрок.ъ на благо- пошли ко дну вмtстt съ _неJ(). Нtкоторый· свtт� 
стыяю одяого скромяаго добра го человtка. на то, каJtъ складывалась �изнь · артиста ·въ про-

Теодора Бертрама прiюпrлъ у себя мягь.о- межу.точяой·.съ тorq дня перiодъ, про,ли_ваетъ слt
оердечвый почитатель его, содержатель гостиницы : дующее письмо его . къ своему сводному братJ, 
«Баяrофъ». Нtсколько мiюsщевъ тому .назадъ ; Александру в�.11.11игу, полгода тому назадъ .. · 
оиъ получи.11ъ отъ артиста полное · отчаяяiя . · "Пишу тебt ,въ воспоминанiе вашей дружбы.. 
письмо� въ которо11ъ тоть говорилъ ему, что ояъ / ·У же полгода прошло съ того дня, · как.ъ отъ меня 
ве :всеrа.а можетъ досыта поtс·rь, что у него оторqана моя боготворимая жена; а вмtсто того, 
опускаются руки отъ отчаянiя, и проси.11ъ у I чтобы боль .11оf.'ГО с�рдца при1упилась, она -дii
ие1'0 ористаиищ�. Ояъ тQТчасъ приr.11аси.11ъ его i Jiается все и�выносим'kl. Я_ люблю Лотrу сеrодва 
Jt'Ь себ'h, и съ nхъ поръ арт.истъ жилъ на егu . еще -больше,, если �то только во.3мо3,tво, чtмъ 
вzдивевiи. 1 когда либо uри ея жизни. Тоску мщ() при воспо-

Можпо подумать, что пр·ичияою его нужды иинанiи о ней я не могу выразитъ въ с.11овахъ: 
• ero самоубilства была потерн roJioca. Ничуть! скажу .вишь, что она гони1'Ъ меня къ ·шагу, В'Ь
ве бывало. Голосъ Бертраиа погибъ д.1я мiра :котuромъ .ивt не прид-етоя раскаива1·ься. На 
.1ишь ваrlюгk съ ии.11ъ. В-ь будущем:ъ году оиъ I зем.лt :м:а� нечего больше искать, сqас_тье мое 
опать до.11женъ былъ Qыступать въ Байрейтh. закатилось, въ зrом.ъ я'hтъ дu меu сом:я'hиьа. 
B1i. авварt в февра.n ему предстояио пtть въ Та&ъ воть почему я ·пишу тебt. Есл:и бы со 
Копевrаrевt и Бу,1апешn. 1 мною что-н.ибудь такое приuючилось, т0 поаа-

Цtл:ы:й rодъ Бертракъ провеn въ безысход- боться ужъ ·rы о тохъ, чтобы я перевеаевъ оы:р 
воl тоск'k, выава.ввоl охнатив,пей его боязнью къ вей въ ГолJ1андiю. Я !1 могилу купи.зъ рядulfЪ 
за овоl rо.1осъ. Этотъ вtчныl rрызущiй страхъ · съ вею. Квитавцiя всегда лежитъ въ моемъ .1-Ь
потери всего, чrо cocтaв.JJI.10 для веrо радость вом:ъ виутреянемъ кармаяt, а я уже поза6uчус.ъ, 
• цt.rь и с11ыс.аъ жизни, до того истерва.11-ь егu, чтобы таиъ были .и деньги. Еще прошу тебя о
что ояъ · до.пженъ 6.ЫJЪ на время сойти съ томъ: так.ъ к.ак'Ь я смерти не боюсь, а толыtо 
&страды. Ояъ отрази.цев и· на его ro.11oct, как1> погребенiя. заживо, то В·а всякiй случай пусть 
и ва нсемъ его существt, безвременно потря- · вскроютъ у меня артерiи на рукахъ. Настояте.11ь
сеяномъ и подавлевяо:иъ. Ворочt:,иъ, подъ влiя· во про.пу тебя испо.11яить ету просьбу_:я не дам:'Ь 
иiехъ позшаrо покоя и ваботливаго ухода, кoru- тебt пркою въ , могил\. ЧереJъ восемь дней я 
ры:11в ояъ быJiъ окружеяъ у друга, го.11осъ его :11ибо буду пuб·hдителемъ, .11ибо ве буду твопмъ 
опять nосвtжt.1ъ и окрtпъ. Но припадки безот- Тео". Согласно во ,t покойнаго тtло его быJiо 
четяаrо страха не покидаии его. В ь такiе часы предано зе:млt подл'h его жены, на братской мо
овъ боя..11ся даже прислушаться къ свое.му голосу и гилt · жерrвъ кораблек.рушенiя въ Гукъ ванr:ь 
.1ежа.J1ъ днil напролетъ съ зат&аутым11 ушами. То Гол.1авд'h. 
в,аругъ ояъ срывалсs съ м:tста, бр�ъ денегъ у 
хозяина, у.1ета.11ъ въ Вер.1ивъ къ своему импрес
сарiо, къ врачам:ъ. Отrу да ояъ возвращuся раз
битый\ яо успокоенный, даае весt>.в.ый. F.ro нужда 
проt.-то иеобъясви.иа. Но фактъ тотъ, что къ кому 

i • 

Редакторъ-Издатель И. О. Лбr,JJьсон1.. 

(И Осиповъ). 
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Хl-й rодъ изданiя От к рыт а подп и'с к а _на 1908 год ъ Хl-й rодъ изданiя 
.на издаваемый т-вомъ М. О. Вольфъ 

историко�литера-турный · и· крити.ко..:библiоrрафическiй ·:иtурналъ 

3(3 в1' cm i,.11 no 4_.u-lnepqmyp': ,:
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В .15 С· Т RИ Ю Ъ � И Т, ЕР А 1f. У Р Ы .. -

Всякiй кто.�_!Qбитъ и интерес·уется тt.мъ, что им'h по библiоrрафiи и 6иблiо�ному дt.лу, справки по во-
етъ нъ ниf,1.ъ· x0t3 малt.йшее оiношенiе, кто желаетъ просамъ касающимся книrъ и, кромt. того, ежем'hсяч-
анать, что TIIQp'.1_,тd� въ литературномъ мipt. въ Ро�сiи и ные систематическiе -каталоги всt.хъ выдающихся но-за rранице19��хачет� слiщить за текущею литера.турою· вы_хъ книrъ, русскихъ и иностранныхъ, списки кним. 
no в�Ь'!i oтpa,�.niм'I? знанiя и энать всt. книжные но- находящихся въ печати, арестованных:ъ, заnрещеныхъ 
вости,всякi-й,·кбму-ва·�но получитьспискиновыхъкниrъ \ издачiй, спецiальные ката11оrи по разнымъ отраслямън" 
-тотъ. яа�_дотъ·.�е необходимое въ нашемъ изданiи. укъ, ук�затели rлавнt.йшихъ журнаnьныхъ статей и т.п. 

.IJэe:l!.c"ffя"· Я ·«вtс;.rникъ Литературы� выходятъ· 1 Оба отд1ша: сВт.'стни·къ Литературы• и «Извt.стi,r 
ежемJ�сяgныки 11ллюстрированнымивылусками въдвухъ по Литератур'h, Наук�мъ и):1иблiоrрафiи»-взаимнодо-
самостсi:ятельныхъ' отдi!.лахъ, из:ь которыхъ первыи-п. полняютъ друrъ друl':'а,_ состав_л�я, вмi! стt. съ тt.мъ, как-. 
.з. «В\сtникъ J1и..т�'ратуры»_:заключаетъ въ сео1:, статьи бы одно цt.ное, въ )СОТ<;>ромъ историко-литературная и 
по вопросамъ литературы, науки и библаоrечнаrо дт.ла, . критическая часть соср.едоточена 1пре_кмущественно в-. 
критическiе разборы новыхъ книrъ,б1оrраф1и, восnоми- - п'ервомъ изъ нихъ, бitблiоrрафическая и справочная-
нанiя и неизданыя пис��а писаrелей, оче-рl\И о совре- 80 второмъ. 
менныхъ теченiяхъ по литерату�,'h историко-литераrур- · Журналъ иллюстрируется снимками съ аамt.чатевь-
иыя изслt.дованiя, статьи по техникт.. чтенiя и пр! и н'ыхъ п. онзведенiй печати, сценами изъ сочиненlй ан-

. пр.,_в.о вт,оР.омъ ?К�е бт�t.!!�-: 11:_И�вt.�:1Я.��..>):-�.о��ща�т-_ � д.1ющихся а@торо11ъ .. (еу:сркJ!�'Ь и ино�тр_�нн!"lхъ),· �ор-
ся: хрgник!lо _!1ит�ра:х-.УР':!_аrо_ �ipa и .����н�хъ -�ol!��!�� третами, б�:,бр_!оrе'l�ы�к зна�&J!�, рt.дк_И)!И �вт9rрафа-.11ъ Россiи, вt.сти изъ Францiи, r:ерман1и, Анrлiи, Аме- ми и пр. и пр. 
рмки, славянскiя извt.сr�я. Дoss1�-a;· Р.�ценз1и,. иовост-и .. .. . - · · '. . . -

1 Годовая подп.·· цi!»на ;,Из&i!»стiй ПО Лi{тературt»" - и «Вt»стн�ка Литературы•, I _ Р� 
·: р. �ъ дост. и перес., с�'- церес. -,за. �раницу.-t �· 50 к. (-4. франка). • 

,Подписка принимается, въ .редакцiи В'Ь С.-l)етербургt», Нас, _Остр. 16 линiя! 5_�·7, с. д., а так
же въ ·книжныхъ магазинахъ Т�ва М. О. Вольфъ: въ С.-Петербургt»: 1) Гостиный Дворъ, 18, 
и 2) Невскiй пр. 1 З� въ: Мос�в-ь:·: 1) �узнецкiй· -Мость, 12, ;д" Джамrароа�хъ, · и 2) Моховая, · 

ул., 22, д. Чижова и Курындиной ,(против1;, университета) .. 
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' • Отцрыта подписца ва · 1908 rо�'Ъ · · . . · . · х
на ежедневную общественно политическую и литературную ·газету 

1. 
t),t{lf!caмal\я �деш!!Л, с!я !д�!�!�;. рwс,я•&мк ·•· 1. Безпартiй11ая, - прогрессивная, 

. злобы дня. 
Съ 1-го января 1908 r: га.зета будетъ выходить оъ ежевед1шьвыки ИJIJI:юстрвроваиинки пр11жо-

жепiя:ми съ рисувкаvи въ краскахъ. · 

цtна отдtльнаго номера въ c:-neтepбyprt 2 к. въ провмнцiм 3 к: . 
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