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Пiанола вполнi:. замi:.няетъ технически развитые пальцы иr· 

рока и благодаря новому усовершенствованiю • Темодистъ"

даетъ возможность выдi:.'лять мелодiю даже въ аккордахъ. 

Темодмсть-Пiанопа ежедневно демонстрируется, безъ обязатель

ства покупки въ магазинахъ 

IDЛiй [енрмхъ Ц .И М М Е � М I Н Ъ
С.-ППЕРБУРГЪ, lорска11. 34 IПСКВА, Кузнецкii мост\. РfГА, Саранская JI., 15. 
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(НеЕсюiй, уг. Л: ктейнаго. TeJJeФ. 29-71). 

C'lt 1-ro •екабря, безnрерывно съ З час дня до 111,2 час. веч. большiя синематографическiя •ре.цста
'8116КiJ1 ао северwенно новоИ выдающе�.ся проrраммt., изобилующей крайне интересными и эаманчи

аымм и еще въ Летербурri!. невидt.нными картинами. 
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Нед�льный репертуаръ 
съ 16-го декабря по 23-е Декабря 1907 г. 

ТЕАТРЫ: 

1 
ПоведЬьн. Вторвикъ. Среда. Четверrъ. Пятница. Суббота. Риголетто Фраичеока I д Ж Жизнь за Благотвори-Марiинскiй. 8-е пр. 1 аб. Гугеноты онъ- уанъ тельный да. Раки.ни. 7 пр. 5 аб. 

Царя 7 пр. З аб. спектакль. 1 .Алексан
д

ринскiА. Дt.ло. Доходы м;tс- Воспитатель сисъУорренъ Флаксманъ Хо ошень- j Бенефисъ Вt.шенныя Р вторыхъ арт. кая. 1 сХолоnы). деньги Мих
айлов


скiй. Feшande Благотворительный спектакль Но
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исса

р- Вt.чная сказ
-

Г Г 
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ка и Балаган- едда а • Пробуж-жевскоА. чикъ. леръ. денiе весны. Fernande Строитель 1' Сольнесъ �бyprtкiA I Черные во-(б. Немет:rи). роны. ЭР ОСЪ и 

Нора l 'instinct 
BoubourocheЖизнь Человt.ка. 

ПСИХЕЯ Невскiй Фарсъ. НОВОЕ 3ЛОБОДНЕВНОЕ ОБО3РrвНIЕ. Малый. Народный 
д

о
м

ъ
. 

О
п

е



ра. Русск1е 
Аргонаuты. Вит.язь. 
Жияъ Чело Волшебны.я Екате

ринин
-

туфеJ1ьки и 
В�К& И ИОВ. 

скiА. Б1щпы.я цыг. рок
. 

овечки. 
Буффъ. Пассажъ. Модернъ. 1 

61офоН"ь-

1 А у11сетофонъ 

и Амуръ ' и  Ко. 

Русскiе Агронавты 

Пиковая Дама. Въ родномъ болотt. 
Тангейаеръ

3 
1 Воокреоевье 

Сеrодня, 18-ro декабря второй вечеръ изъ эпохи Сре.анихъ Вt.ковъ по слt.дующей nporpaммia: .нын\1D1lt братьи-, Moralite XIV вt.ка •• Mrpa о Робенt» • Марlонъ• Паст:,рель ХШУ вt.ка и два фарса XV вt.ка .о чаn• и "О wanк�raч\•. Начаnо въ 81/1 часовъ веч. 
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Japia1c,ii 11са1р1». 
СЕГОДНЯ представлено будетъ 

1, 2, 3 и 4 д'Ьйствiя 6перы 

f yic1011ы 
Опера въ 5 д., музыка Мейербвра. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
)(арrарита Валуа . г-жа Ву дкевичъ. 
Графъ Сепъ-Ври . . г. Rасторскiй. 
Валевтипа . . . . г-жа Фигнеръ 
Графъ де-Неверъ . г. Смирновъ. ·
Козе ) ( г. Иваповъ. 
Таванвъ ) дворяне, католики ( г. Угривови-чъ. 
Иерю ) (г. Преображепскiй. 
Де-Рецъ ) ( г. Пустовойтъ. 
Рауль-де-Нанжи . . . . ... г. Севастьяновъ. 
:Марсель, слуга его . . . г. Серебр.яковъ. 
Урбанъ, пажъ Маргариты . . г-жа Петренко. 

г-жа Иванова. Придворныя дамы · · · · · · · · · г-жа Лаиская
Морверъ, другъ графа де Сенъ-Ври г. Маркевичъ. 
Буа-Розе, солдатъ . . . ..... г. Сафововъ. 
Пажъ I'рафа Невера . . . . . . . . г-жа Дювернуа. 

{ 
г. Ивановъ, 

Капуцины . . · . . . . . . . г. Гулеви-чъ. 
г. Преображенскiй. 

Но'ЧНой стражъ . . . . . . . . г. Лпсевъ. 
Дворяне, придворвы.я дамы, котолики и протестан
ты, солдаты, студенты, цыган'h, женщины изъ наро
да, фрейлины, пажи, д'hти, крестьяне, горожане, 

магистраты, монахи и пр. 
Дъйствiе происходитъ въ августъ 1572 г. 

ДJJa первыя д'hйствi.я происходятъ въ rrypeн'h; два 
посл'hднiя въ г. Париж'h. 

Капельмейстеръ КрушевскiА.

На-чало въ часовъ вечера. 
.Гугеноты•. Д-вйствiе пе�вое: Молодой гугенотъ 

Рауль, находясь въ гостлхъ у графа Невера, узнаетъ 
въ дам-в, вызвавшей Неве:йа въ садъ, незнакомку, 
которой онъ при случайно;й встръч'h признался J!Ъ 

любви. Эт,, икрытiе приводитъ Рауля въ отчаянiе. 
:Между тъмъ ему принuс.ятъ письмо, гдt. его nри
глашаетъ къ себ-в какая-то дама, съ условiемъ, что 
OJIЪ позволптъ завязать себ'h глаза прежде, ч'hмъ 
отправится въ путь. Гости узнаютъ nочеркъ Мар
гариты де-Валуа. Къ пей приходитъ дочь графа 
Сенъ-Бри, Вал нтина. :Маргарита об'hщаетъ устроить 
ея Бракъ съ Раулемъ. Оставш�сь съ посл'hдnимъ 
на дип'h, Маргарита уговариваетъ его жениться на 
до-черн графа Сенъ-Бри. Но когда по.являтс.я Вален
тина, Рауль съ негодованi мъ отказываете.я. Третье 
д'hйствiе. В реrъ Севы въ Парпж'Ь: пляски и п1юни 
ка:rоликовъ и гугенотовъ. Въ каnеллъ :молите.я Ва
лентина, вышедшая замужъ за Невера. Графу Сенъ
Бри слуга Рауля, прияоситъ Rызовъ на дуэль. 
Во вреъr.я дуэли появляется то.Jша католиковъ и 
бросаете.я на Рауля. На шумъ приб'hгаютъ гугеноты. 
Подяим аетс.я ссора, которую прекращаетъ по.явле
вiе fаргариты. Отъ вея Рауль узнаетъ, -что Вален
тина го шобитъ, что она прих(Jдила къ Неверу 
просить его отказаться отъ ея руки. Рауль въ от
чаянiи проситъ возвратить е:а.1у Валентину, но та 
уже замужемъ. Ч твертое д'Ьй твiе. aJxa въ дом'h 
Нсвера. Ра ль явт�ется I(Ъ Валентин't. Вдругъ раз
даются шаги, ВаJ1снтива nрячетъ Рауля. Рауль слы
шитъ, какъ катошши обсужда:ютъ nлавъ избiенiя 
гугfпотовъ. Когда вс·I> уходятъ, Рауль торонптея 
Jta помощ1> �-.ъ своттмъ, но, Ва 1ентина не хочетъ от
пустить его па върную см,·рть. Въ это вре�.я ра�
дастс.я сигна.1ъ и эвонъ ко:rоко;�а. PayJrь бол-ье не 

,,.��-�i!!!'!!!ZЗ�I t:c:zz:: 21 

lf. '· . .  TEf\I�Ъ 

i 5 i о фо 1 'Ь- .�,.:::.,
=::1� · Ау�сеmофоао. 

НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской,больш. подъtздъ 

Вновь отстроенное большое зало съ 
электр. вентиля

ц
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ратъ-единств. въ 0.-Петерб. 1 Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
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1 ванъ въ Царскомъ Селt въ при
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Весною эти представленiя шли въ 

1 

Императорс:комъ А JI ев: с ан
дринс:комъ- ·театр� съ rромад-

нымъ усп':k

х

омъ. 
Всегда новыя, нигдt не виданныя 

1 
сенса
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онныя картины
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ъ 
сюжетовъ. 

Поющiя и говорящiя 
ж

ивыя карти

н
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1 
j 
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внt вся.кой конкуреицiи. 
1 • 

По субботам
ъ 

новая программа. 
Больш. представленiя по 1 1 1

2 
ч. еже

дhевно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 
U1,на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

дtти-30 коп. 
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AAe�ca1Bpaac,ii 
СЕГОДНЯ 

представлвно бу деть 
I. 

"Аохоаь, r,,ассас-ь Уорре1-ьи
Ком. l!IЪ 4-хъ д. Б. Шау, пер. съ англiйск. О. Н. Поповой. 1 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Кити Уорренъ . . . . . . . . . r-жа Савина. 
Фифи, ея дочь . . . . . . . . . г-жа Ведринская. 
Сэръ Джорджъ Крофтсъ . . . г. Ге. 
llрэдъ . . . . . . . . . . . . г. f'идаль. 
Пасторъ Самуилъ Гарднеръ . г. Петровскiй. 
Франкъ, его сынъ . . . . . г. Юрьевъ. 

Постановка Ю, Э. Озаровскаго. 
Начало въ 8 час. вечера. 

«Доходы миссисъ Уорренъ».Дочь миссисъ Уорренъ,Фи
фи, благодаря тому, что мать не жалt.ла на это средствъ 
получила очень хорошее образованiе. Она тольк� 
что окончила Кембриджскiй университетъ и мечтаетъ 
открыть страховую контору и жить самостоятельной 
дt.ловой жизнью. О�а почти не зн�етъ своей матери, 
такъ какъ воспитывалась въ Англ�и, живя у чужихъ 
людей, а мать все это время жила въ Врюсселt. или 
Bt.нt., никогда не брала ее къ себt. и видt.лась съ до
черью только во время своихъ прit.здовъ на нt.сколь
ко дней въ Анrлiю. Матерiальное благосос1 оянiе мис
с11съ· Уорренъ основано на учрежденiяхъ д,1я эксплоа
тацiи разврата, которыя она содержитъ въ нt.сколькихъ 
rородахъ съ Крофтсомъ. Фифи смутно, инстинктивно 
чувствует,. по той таинственности, которой обставлена 
жизнь матери, что тутъ не все обстоитъ благополучно 
и когда мать прi1'.зжаетъ нав-встить ее съ Крофтсомъ 
Фифи чувствуетъ къ нему нескрываемое отвраще: 
нiе. По сос-вдству съ Фифи живутъ Пасторъ Гард
неръ и его сынъ Франкъ, милый молодой челоя-вкъ 
безъ опредt.ленныхъ занятiй и безъстремленiя кънимъ. 
Фрамкъ учитъ Фифи стрt.лять и ухаживаетъ за 
ней. Фифи, хотя видJtТЪ его пустоту, но чувствуетъ 
къ нему влеченiе. Мис.трисъ Уорренъ, потрясенная 
отчужденiемъ отъ нея дочери, рt.шается разсназать ей 
исторiю своей жизни и въ исключительно тяжело 
сложившихся для нея обстоятельствахъ найти 011рав
данiе тому пути, по которому она шла впослt.д
ствiи, чтобы добиться самостоятельflости независи
мости и средствъ. Фифи тронута признанi�мъ мат,:,ри, 
простила ей прошлое, примирилась. Но оказывается, 
что мать сказала ей правду, нс, не всю правду. Отъ 
Крофтса, который ухаживаетъ за ней и предлаrаетъ 
ей выйти замужъ за него, Фифи узнаетъ что мать 
nродолжаетъ въ компанlи съ нимъ заниматься своей 
професс!ей. Фифи въ полномъ отчаянiи. Въ доверше
н\� уда;,а, R,рофтсъ, взбt.шенный преэрi!.нiемъ Фифи 
объявляетъ Фифи и Франку, что они сводные брат,
и сестра, такъ какъ пасторъ-отецъ Фифи. Фифи 
окончательно укрi!.пляется въ своемъ стремленiи жить 
дi!.ловой жизJ,Jью, соверше·нно отказавшись ОТ'! жизни 
сердца и находя успокоенiе и удовлетворенiе лишь въ 
неустанномъ трудt.. Она вступаетъ участницей въ 
контору Гонорiи Фразеръ, гдi; уже однажды во время 
каникулъ занималась. Мать д'hлаетъ попытку «обра
зумить:11 дочь, укаэавъ ей на всt. преимушества бога
той жизни и предъявляя ей свои материнскiя права. 
Но Фифи непреклонна. 

II. 

BEЛИKl\fl ТАЙН/\ 
:Этюдъ въ 1-мъ �iютвiи, В. А. Тихонова. 

:Участ8ующiе: Г-жи Виноградова, Напьханова, Чарская· 
fr. Мепьникоn, Новицкiй и Ст. Яховлев-ь. 

Михаяловекiя 
СЕГОДНЯ 

представлено будстъ: 
I. . 

LE FEU · SOUS LA CENDRE. 
Kol\ieдiя ,ръ 1 д. Мишели Провена. 

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Жюльетта . г-жа Марiя Луи3а 

Дервиль. 
. r. Эмери. Жоржъ .. 

ll. 

FERNAND�. 
Комедiя въ 4 дtйств. Викторiена Сарду. 

Андре 
Помероль . 
Роквиль . 
Бракассенъ 
Анатоль 
Де Сиври . 
Фредерикъ 
Генералъ . 
Марсскъе 
Томассо . 
Господинъ .• 
Жозефъ .. 
Клотильда 
Фернанда .. 
Жоржетта ... .. 
Госпожа Сенешаш,. 
Гибралтаръ . . 
Флеръ де Паше 
Го1:пожа Брiонъ 
Аманда . ... 
Баронесса . 
Терева . .. .  
Пожилая дама. 
Горничная 

. r. Клодъ Гарри. 

. г. Молюа. 

. r. Мюррэ. 

. r. Манженъ. 
• 1'. Делормъ. 
• 1·. Фрецалъ. 
. г. Лю:,n1rдъ. 
. r. Валъбель. 
. l'. Поль Роберъ. 
. r. Перрэ. 
• 1·. Лоонъ. 
. r. Жервэ. 
. г-жа Маджи Готье. 
. г-жа Андре Меря. 
. г-жа Сr;tркъ. 
. г-жа Жанна Брэндо. 
. г-жа Марта Алексъ. 
. г-ж�АлисаБернаръ. 
. г-жа Медаль. 
. г-жа Дар!\rоди. 
. г-жа Фонтанжъ. 
. г-жа Дюрсiше. 
. г-жа Бадъ. 

. . . . . . г-жа Масс.1ръ. 
Начало въ 8 час. веч. 

«Feгnande>. (Фернанда). Оставшись послt смерти 
мужа безъ всякпхъ средствъ п съ дочерью 1;1.а рукахъ 
госпож адс-ла-Брiеръ подъ им:енемъ госпожи Сене
шаль <;одержитъ nодъ видомъ шикарнаrо табльдота 
игорный домъ. Тутъ собирается всевозможное общество 
игроковъ и да�ъ nолусвtта. Нtкiй Роквиль, пугая Се
неша.1;1ь полищеlt эабираеть ее въ руки и уL'роэами и 
насuшем:ъ становится любовпикомъ ея дочери Фернан
ды. Честная,чистая натура красавицы дtвушки не вы
носптъ жизни въ окружающей ее средt и, рtши-въ по
.кончить съ собой, бна бросается подъ экипа.жъ графини 
Клотильды Розерье. Кучеръ во время остаковилъ .11оша
цей и rрафиля приво итъ Фернанду домой. Клотильда 
трн го а уже любитъ маркиза Андрэ, считающагося ея 
жеинхомъ, во стала ва tчать, что онъ охладtлъ К'Ь 
ней; хитрастъю она выпытываетъ у не1'0, что овъ 
влюб]IЛСЯ въ какую-то незнакомую ему дtвушку и тутъ 
же клянется, что отомстить ему. Дtвушкой этоR ока
зывается Фернанда и Клотильда. не на ·одптъ лучше.11: 
мести, Rакъ женить Андрэ на дочери содержательв.пцы 
игорваго дома и любовницt шулера. Фернанду она 
увtряетъ, что маркизу иввtстно ея прошлое и что не
смотря на это онъ готовъ на ней жениться. Послt в:fшча
нiя потайной дверью пробралась она къ Андрэ; тотъ, 
думая, что она хочетъ сообщиrrь жен'k о их1, прошлой 
связи, rонитъ ее изъ своего дома, но Клотильда разска
зываетъ ему, какъ она устроила его бракъ и на коn его 
женила, г�воря, что это было« месть женщиrпJ11,.. Андрэ 
въ отчаян1и упрекаетъ жеву,готовъ ее бросить и прог
нать изъ своего до11а. во .явввшilся во вреu По•ероль 
разъясняетъ ему истинное полоzенiе дtла и ов'Ь подu
маетъ жену С'Ь колtИ'Ь со словап: «встаяь'!е, •аркаэаl 
во здtсь ваше •iсто а ва rрJдв моеl•! 
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.Дpaмa!Jtuчeeкiu JJCea!Jtp
ъВ. Ф. Номмиссаржевсной 

Офицерская 89- Телеф. 19--56 
:Ы-t.ста :просятъ занимать до поднятiя занав'hса. 

Сегодня представлено будетъ 

ГЕДДА ГАБЛЕРЪ. 
Драма въ 4 д. Ибсена, пер. А. и П. Ганзенъ. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Йоргенъ Тесманъ, молодой уЧ'е-· 

вый . . . . . . . . . . . . . А. Н. Феона. 
Фру Гедда Тесманъ, его жена, 

урождАнная Габлеръ . . . . . В. Ф. Коммиссар
жевская. 

Фрекенъ Ютана Тесманъ, его 
тетка . . , . . . . . . . . . О. П. Нарбекова. 

Фру Теа Эльвстедъ . . . . . . Е. М. Мунтъ. 
Ассесоръ Браккъ . . . . . К. В. Бравичъ. 
Эйлертъ Левбергъ . · . А. И. Аркадьевъ. 
Берта, служанка въ домъ Тес-
м анъ . . . . . . . . . . . . В. О. Тизенгаузенъ. 

Начало въ 8 1/2 час. веч.
(Гедда Габлерь). Гедда Габлеръ отдаетъ себя са

мое и свою любовь за положенiе въ обществъ, за 
блескъ и роскошь свътской жизни, въ которой она 
воспитана. Она отказалась отъ ·любящаго и люби:
:иаrо Эйлерта Левберга: и вышла замужъ за учена
го карьерJJста. Д-вйствiе происходитъ въ вилл1:» 
Тес:мана. Гtщда, ревниво охраняя свt.тскiя приличiя, 
тоскуетъ. Тесманъ оказался ни выдающимся, ни 
даже св'Ьтски корректвымъ. Его будущая карьера 
тоже весьма проблематична. На горизонтъ снова 
появляетс.я Левбергъ. Посл1:»днiй написалъ книгу, 
которая не только прославитъ его самого, ' но за
т:митъ и Тесмана. Левберга любитъ и пользуется 
Fааи:мnостью Теа. При встр1:»ч'Ь Гедды съ Левбер
гомъ старое чувство пробужщ1,ется. Но Гедда, огра-: 

виченная св'Ьтскими приличi.ями, не идетъ за нимъ. 
Левбергъ отправляется на холостую пирушку къ 
ассесору Бракку вмъст-в съ Тесманомъ. Тамъ онъ 
напивается, тер.яетъ рукопись своей книги, попа
даетъ даже въ полицiю. Рукопись находитъ Тес
:манъ, отъ котораго она попадаетъ въ руки Гедды. 
Появляется Левбергъ. Онъ въ отчаянiи. Говоритъ 
о самоубiйств1:». ,,Но только красиво"-говоритъ ему 
Гедда-,,Сд'Jшайте это красиво"-и ·вручаетъ ему 
пистолетъ. Гедда толкаетъ его на са\fоубiйство по
тому, что чувствуетъ, что въ дуmъ его живетъ не 
она, а Теа, съ .которой его связываетъ и книга, 
написанная подъ бла1;отворнымъ влiянiемъ Теи. 
Гедда сжигаетъ (1укопись Левберrа. Посл'.вдпiй 
актъ. девберrъ уъ,:еръ далеко не красиво--въ 
хвартпр-в ка1tой-·rо артистки онъ застрt,лилъ с�бя 
иечаявно. Пу .rrя попала въ животъ. У Тед ·, сь 
черновщси ру.кьписи, по .которымъ Тесманъ u ; ·я 
возстановитъ книгу, чтобы обезсмерти:rь память 
Левберга къ великоиу утъшенjю Те:и. Гедд'В пред
стоиrъ пошлая, а главное "некрасивая" жизнь. 
,,Лучше умереть"-восклицаетъ Гедда и аастрtли
вается. 

. 
. 

' '\r"'--"' '\(v' • '· ·-.,.., ..-.,. · · · · -'\.· - ' ·v"-'• ' · v•x_ · · Х 
� . '

.... 
. '.... ·'" '-"'-'- • � '-"'-......... '-'-'-,.><. "· '-"' ',." ... х

1 Рееfоран
ъ 
В1=>НуА." х 

(уп. Гоrопя, 13. т::ефонъ 29-66). 1
� Завтраки, oб'kJJ,IiI, ужины. � 

�ПOCJl1} ТЕАТРОВЪ-ВСТР'!.ЧЛ СЪ АР-

� ТОСТ. :МИ и ПИС1\'11.Е.1.IЯ:МИ. *·
Х>ОООООО<Х>ОООООО<Х)()()()(Х)ОО;ХЮООООО<Х 

u 

ПЕРВЫII 

ТЕАТР J.JIЬHl•IЙ RРУЖОR'Ь 
(Уг. Царокосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33). 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нlе, съ участ. 
Г - жъ: Рене, Томскоi1, Сtверскоi1, Горцевоi1, Цtлиховскоil; 

r,r. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ячменнtщовъ, Аграмова, 
Гадалова и др. 

ПОСЛъ СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТ.Ъ-ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е. число дебюты новыхъ артистовъ. 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой. • · !! Веселые антракты !!

, ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи. 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ АРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч.· дня. 
В:жодная плата:·I-м'hсто 5() к., остальн. 30 к., дt.ти 20 к. 

(Не,скiй просп., 40). 

Е Ж Е Д .а Е В Н О: 

давтраkи и ужины 

продукты изъ собственнаrо им'hнlя 
въ Финляндfи. 

лучшее иъ услугамъ публики. 
'e!!!!!!�211!1D�IQ8i.;;;;;;;iiiiiii1������-i':' 

r����g�D1'f!· 
Ресторанъ "НВИСИОАНА" 

; 

Невскlй np., 46 (nротивъ Гостин. двора). • 
Телефонъ 32-04. Входъ rн)отивъ воротъ. 

, Торговый домъ извt.стенъ своею изысканною 
� кухнею и превосходнымъ погребомъ. ОБ-вДЫ 
� отъ 5 до 8 час. веч. изъ 6 блюдъ 1 р. 50 к.; 
� изъ 4 блюдъ 1 р. УЖИНЫ отъ 11 час. веч. 

� до '2.1/2 ч. ночи. ЗАВТРАКИ 75 коп. Во вpeMJI 
� обtдовъ и ужиновъ концерты подъ управленiемъ 
� знаменитаго дирижера GYGU LASCI съ новымъ 

· репертуаромъ. Залы �ля банкетовъ. Отд-t.льные 1 роскошные кабинеты съ отдtльнымъ параднымъ 
входомъ, на лt.во отъ ворот-1:1, въ бель-этажt. 
Llft. Спецiµьности: омары, �ангусты, остандскi1 

устрицы, бурrундскlн улитки. 
IQI f{ОВ&.Я 8ДМИМИетрацi� aa.aan&ltit цt.n1oJO

�
BB8 

реформироват. дnя у,40-СSства публики. 
� .,. .... w 
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ПЕТЕРБf Pl'CKIЙ ·fЕАТРЪ 
Н. Д. Красова. 

(Вывm1й Не:метти}. 

8. 3f'ШШИНа, 14. Телсфонъ 213-56 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ЭРОС� И ПСИХЕЯ 
Драматическая поэма въ 5 д. и 6 карт. соч. r. 
Жулавскаrо, nереводъ Т. Л. Щешшной-Куnерникъ. 

д. 1-е. Въ Ар rt а д  i и.
Психе.я, А ркадскан царевна . . Н. :К. Шатленъ.
Блаксъ, рабъ . . . . . . . . Н. м. Шумскiй. 
:)росъ, боrъ . . . . . . . . . . С. С. Шатовъ. 
Гернесъ, nосолъ боrовъ. . . . . А. С. Бартеневъ.

Д. II. С у :м е р к и б О г о в ъ. 
Влаксъ, римскiй nрефектъ в ъ 

Александрiи . . . . . . . в. м. Шумскiй. 
Психея, бродячая: ntвица . . · . Н. :К. Шатленъ. 
Старый рабъ . . . . . . . . . . в. в. Александров

скiй. 
д. III. У к р е с т а. 

Игуменья . . . . . . . А. И. Арапова.
Сестра викарiя . . . . Е. А. Озерова. 
Сестра привратница . . Е. п. :Карчаrина.
Психея, монашенrtа . . . . . . н. к. Шатленъ. 
Iоавна, деревенская дtвуmка . м. Ф. Казанскан.
Каnелланъ . . . . ...... R. II. Новичевъ. 
о. Блаксъ, еnискоnъ ...... В. �· Шумскiй. 

д. JV. Пе р е л о м ъ. 
Психе.я, итальянская княжна . н. к. Шатленъ.
Влаксъ, вождь наемныхъ войскъ в. М. Шумскiй. 
Пъетро, историкъ, довtренное 

ЛИЦО КНЯЖНЫ . . . . . . В. Д. Р'В3НИКОВЪ. 
Лоренцо, дворянинъ . . . . . . д. II. Чер1,асовъ. 
Джlани, каnитанъ стражи . . . А. с. Бартеневъ. 
Ариинiо, скульnторъ и архитек-

торъ . . . . . . . . . . . А. и. Бахметевъ. 
Джиролано. nоэтъ и живоnисецъ А. н. Кречетовъ. 

д. V. С е r о д н яmнiй де н ь. 
Фонъ-Блаксъ, бапкиръ . . в. И. Шумс:кiй. 
�авелъ, членъ парламента . в. В. Глубоковсrtiй.
рафъ Альфредъ . . С. Н. Донатовъ. 

Гюго, nоручюtъ . . в. м. Брянскiй. 
Тото .............. Т. II. Василенко. 
Стефанъ . . . . . . . . . . А. м. Кречетовъ. 
Психея, любовница фонъ-Блакса н. к. mатленъ. 

д. VI. и з б а в л е н i е. 
Влаксъ, царь всего свtта .. . . В. м. Шумскiй. 
Возвtститель . . . ..... В.В. ГлубоRовскiй.
Мtстный :мудрецъ . . . . . . . К. II. Новичевъ. 
� ) иностранные мудрецы . . Г. Б. Кудрявцевъ. 
п) Н. И. Мишанинъ. 

сихен . . . . . . . . . . : . Н. к. Ша'l'ленъ. 

Начuо въ 8 часовъ вечера. 

Н�с;�� Jt6c,ii Фа,сi ��1: 
Подъ главв. режисс. В. А. КАЗАНСКАГО. 

Сеrодн.н представлено будетъ: . I 

А14ур-ь а �_о_.
Фарсъ въ 3 д-вйств., пер. Л. Пальмскаго и И. Старова

rастонъ де-.Монфлере . . . . r. Смоляков-.. 
Амуръ, ко.ммиссiuнеръ . . . . г. Вадюювъ. 
Клео де.-Гаршъ, демимовденка г-жа Мuсолuна. 
Жоливо . . . . . . . . . . r. Ниttолаепъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . . . r· жа Яковлева. 
Люси, их1, дочь . . . . . . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, nоэтъ . . . . . . r. Arpянcкitt. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . r. О.1ьшанскil. 
Эжени, камеристка у :К.,1ео-г-жа 3ичи, Доктор1.
Ростовпевъ, l\1авикюрша-r-жа Васильева, Э.п, 

п; ивратница-г-жа Линовская 
II. 

МАРШЪ ВЪ. ФАРСЪ! .. 
Злободневное обозр1шiе въ 2-хъ дtств. соч. Г. )(. 

Редера и в. Ф. Платонова. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Н(:}стингаузъ . r. :Ка�инъ. 
Управа . . . . r-жа Дй,рова. 
Дворникъ .' . . r. Ро тuвцевъ. 
Городовой . . . r. Майскiй. 
Посыльный . . . r. Бtловъ. 
Сторожъ . . . . . . . . r. Гекк.еръ. 
:Комикосаржевская дра:иат. ак-

триса . . . . . . . . . . г-жа Яковлева.
Режиссеръ . . . . . . г. Аrрянскiй. 
Актеръ . . . . r. Спарскiй. 
Иrрокъ . . . . . . . r. П. Николаевъ.
Карточникъ . . . . r. Миmинъ. 
Клубмэнка . . . . . . . г-жа Евдоки:иова..
Старшина клуба . . r. Ленскiй-Самборск.il.
Кухарка . . . . . . . r-жа Волгина. 
Барыня . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Хиромантка . . . . г-жа Нилъскаs. 
Артельщикъ . . . . . . . r. В1шовъ. 
Нарумяненная: дама . . . . r-жа Васильева
rимназистъ. . . . . . . . . r. Не:l!воровъ. 
Еврей . . . г. Гек ръ. 
Нtмецъ . . . . r. AГl,J.n..:.i..,.н,.,1. 
Горничная: . . г-жа Линдъ-Грейn.
:Мать . . . . r-жа погонина. 
Дочь . . . . г-жа Орска.я. 
Мосье Люлю . . . . . r. Видпмовъ.
Балладу о севрюги исп. r. демертъ. 
Севрюга . . . . . . . r. Юрен въ. 

( r. Казанскiй. Фолиmонъ .. : . . . . ( г-жа Мосолова.. 
Дежурный врачъ . . . . . . . r. Разсудовъ. 
Унтеръ Сидоръ, больничный сто-

рожъ . . . r. П. Николае�. 
Баба . · . . . r-жа Руuьевска.я. 
Сидtлка · . r-жа линдъ-rрейв'Ь.
Больная . . r-жа Лиnовскал.
Ас иетентъ . . . . . . . . . r. Липатъевъ. 
Юбиляръ-теноръ . . . . . . r. Фатtевъ. 
Поэ'IЪ Валерiй Флюсовъ ... r. С:мол.я:ковъ. 
Художникъ Раз:малявинъ . . . г. Майскiй. 
Ольга фонъ-Нейнъ . . . . г-жа Стоянова. 
Всндла ( «Пробужденiе г-жа РучъеJJскаа
.Мелъхiоръ ( весны». r. Майскiй. 
Шикарна.я кокотка . . . r. Мосолова.. 

Нача.110 въ 81/
1 

часовъ вечера. 
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СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ВиТяаь 
Пьеса въ 4-хъ д'hйствi.яхъ Н. Ю. Жуковской. 

Д'hйствующi.я лица: 
Оч:аховъ, гепералъ въ отстав1('h. И. И. Судьбининъ. 
Кнлгвв.я Ахматова B'hpa Николаевна, 

его дочь, вдова. . . . . . . В. В. Холмска.я. 
Давила Васидьеввчъ ) П. Г. Баратовъ. 

)его сыновья В. А. Блюмен-
Левъ Василь вичъ ) тань-Тамаринъ. 
:Иар.киза Э1rла де Шантре, урождена.я 

1�в.я�на Ахматова . . . . . . Е. К. Валерекая. 
Ксана. . . . . . . . . . Н. Н. Музиль-Бороздина. 
Ванда . . . . . .. . Е. К. Рощина-Инсарова. 
Анна Федu'l'овпа е.я мать . . Е. Д. rаладива. 
3авьяловъ, теноръ . . . Н. М. Шмидтгофъ. 
Л7шннъ. . . . . . . М. Г. Дiевскiй. 
Турченк , по:м-вщица. . . П. С. Нблочкина. 
л"hбъ ) Степановичъ, ея сынъ . . Н. Л Чубинскiй.
3вsr 

)Гимназистки . . . . Т. М. Козырева. 
аина , . . . . . . Е. К. Грине1�а. 
Маша, горничная Ванды . . . . . О. А. Шумr.кая. 
Наст.я, горничная Ксаны . . . . Н. К. Баравцевичъ. 
Савелiй,старый камергеръ Очакова А. А.. Мещер.яковъ. 
СеJ1енъ ) рабочiе въ ик1шiи . . Я. М. Денисовъ. 
Фо:ыа ) Очакова. . . . В. А. Стронскiй. 
Д"hйствiе происхvдитъ въ ваши дни. I и ]У-въ им1:.-
вiи Очакова, IJ -въ Петербург'h у Ванды, III-въ 

Петербург"h у Ксаны. 
Постановка Е. П. Карпова. 

Начало въ 8 час. веч. 
"Вмтязь"-'-Княэь Давило Ахматовъ упорно борется 

съ предраэсу дками своей семьи и съ пред уб-вжде
вiями такихъ людей, какъ Ван.я Лушивъ - сынъ 
приказчика его д'hда, молодо·й врачъ. Князь Давило 
ушелъ иэъ стараго дома-дворца въ усадьбу д1ща 
своего стараrо генерала Очакова. Но въ этомъ дом"h 
еще T"tltt'TCЯ братъ его Левко - :ио:юдой компо3и
'J'оръ и посл1:.дня4 представительница стараго рода 
Очаковыхъ, Ксана, молода.я красивая д-ввушка., въ 
хоторой все протестуетъ противъ накопленпаго 
предками насл'hдiя предраэсудковъ. Все Ч'l'О угне
таетъ Ксану, наnротивъ, привлекаетъ 3ваменитую 
оперную п-ввицу Ванду. Она б1:.житъ отъ артисти
ческпй богемы, хочетъ прiобр-всти с, арую барскую 
усадьбу и, такамъ обраэомъ, врываете.я въ жизнь 
Левко, увлекаетъ его, выходитъ за него эамужъ. 
Ксана тоже вырывается изъ родной стихiи-уходитъ 
иа цену и сходится съ Данилой. Но этотъ про
тестъ окааывается безполеэиымъ мученичествомъ 
• ей nри.х.одстся сдаться и обв-внчатьс.я съ Дани
жой. Между т'hмъ, Ванду влечетъ нязадъ въ ея род
•rю стихiю, во она все еще любитъ иужа и потому
аиаяь ея плошвое метанье, мучительное для обо
ихъ. Обв'hнчавшись съ Ксаной, Давило идетъ въ
отставку строить новую школу на м·hст-в 'стараго
Оч:аковскаго дома. Накаяун'h разэоревiя стараго
дома Ванда. въ ПIJСЛ'hдвiй раэъ врываясь въ QКИЭНЬ
Jlевко застаетъ и его и Ксану и Давилу въ эаколо-
11енвомъ еще дqмъ - они вс'h зд'hсь встр'hтились
иеожидано для себ.я-имъ жаль этихъ ст·Iшъ, кото
рыsr они прокливаютъ. И старый Очаковъ не вы
держа.:�ъ въ посл'hдвюю минуту првшелъ молпть
:внука дать е11у умереть въ своемъ углу. Но Дани
.tо знаетъ, '!то если онъ уступитъ-еrп дъло погнб
.110-Ваня .lушивъ и вс'h ему подобные никогда
evy не пов'l,рять и съ глубокой сJСорбью. овъ от�а
аываетъ д'h..1у и этимъ отказомъ поб"hадаетъ. Ваня
Jlушвяъ понялъ, пов'hрилъ и са11ъ предлагаетъ
е7р0вть новую шко.пу рядомъ, предоставивъ старому

• . • • а , ,  • J • .J « вв пов'h или, ты 

· бывI..G. НЮБА.

(Морская ул .. до мъ № 16). 

Jro aoatBIЬAЬID,ar,,,, cpeBar,,, D DJIDIIDqa,.,-. 

ПОСЛ-й ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА � 

Uыганснiе романсы исполняетъ 

;\лександ.ръ fl:а:вь1до:вичъ

Д t В Ы Д О � 11. 

ПО.ЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ м а
шинъ производитъ liастоящая 

с(\D84 ,.',1':А.�Ъ-ВИКТОРIЯ'•. 
Нt.тъ во всемъ мipt. м ашины 

ПРОЧНьЕ, )ДОБНЫ и столь БЕЗШУМНОИ. 
Торговый домъ яъ С.-Петербургt. 

пи ръ И· Ровебаумъ 
Главный склацъ: Гороховая, 48. 

Отдt.ленiе: ЛитеИный, 40. 
�Телефо н ы: 221-54 и 38-75. � 
Требуйте большо й 

_1 _____________ 8il __ _ 

КОНТОра КНИЖНО-rазеТ.1-fЫХЪ 
кiоснов-ъ и афишныхъ колоннъ 

в. и. nmнш1�-пковя. 
Почтамтская ул., д. No 10. 

Телефонъ NO 16-32 . 
Прjе м'Ь афиш'Ь, объявленiй, плак атовъ. реклАМ'Ь 

анонсовъ и проч., 
ва аф1m ные ко.1онны I rаsетиые кiоск1, а таu.о на 
3АВОРЫ верестра1ваl)щ11са МОСТОВЪ: По.11цей
сurо, Поцt,уева, Ho•o-Mocкoacuro, Иuо-Ка.11н кн1а 
Аврч•ва, Павте.rеl•овоurо • Ар. 
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. ,]Пtааар-ь 1taccai-ь" 
Кта.цьянская, 19. Телеф. 253-97

Дирекцjя А. В. Виливскаго.
СЕГОДНЯ

представлено будетъ:
I.

1 орре1.1оръ. 
Оперетта въ 3 д. му3. КарилJiн и :Монкотна
перев. съ англiйск. С. Спиро и М. ШевлююRа,.

Даны оуду·rъ 1-е в 2-е дtйствiя.
ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:

Карейолла-торреадоръ . . . г. Вепринскiй.
-Сэръ Архибальдъ ...... г. Баратовъ.
)(истриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Жданова.
Дора-е.я падчерица . . . . г-жа 3аб'hло.
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова.
Августъ Трейль . . . . . . г. Богдановъ.
Петифэръ, укрот. зв-врей . . г. Добротипи.
,Самми Джигъ . . . . . . г. Рутковскiй.
Тереза . г-жа Арнольди.
Губернаторъ . г. Медв-:вдевъ.
-СЮаанна . . . . г-жа Тамара.
Ривальдо . . • � . г. Штейнъ.
Проббитъ. . . , . г. Свирскiй.
Трактирщикъ . г. Печоринъ.

Начало въ 8 час. вечера.
сТорреадоръ•. На морскомъ берегу въ Бiарицц·I,

толпа ждетъ по.явленi.я эксцентричной америкаю-. 1�.
кистриссъ :К:опкинсъ. Богата.я вдова эта по объ.ян 
Jieвiю въ газетахъ выбрала себ-:в въ мужья изв·hстпаго
тnрреадора Карахолло, съ которымъ и должна въ
атотъ день обв-внчаться. За богатой мистриссъ Хоп
�съ гоните.я и n тифэръ, содержатеJ1ь, 3в-:вринца.
Пр1'hзжаетъ племянница Хопкинсъ, Дора, съ подру
гой своей, Нанси. Адвокатъ Пробиттъ сообщаетъ ей,
что опекунъ хочетъ ее выдать за своего сына
Августа. Чтобъ. устранить Августа, Дора р'hшаетъ;
�кааать ему, что давно уже замужемъ и уб-:вждаетъ
ДJIJI этого Нанси переодътьс.я мужчиной и сыгратьроль е.я супруга. Съ ними прi-вхалъ въ Бiаррицъ
въ качеств-в лаке.я Проббита, н'hкiй Джигъ, влю�
�пенный въ цв-:вточющу Сюзет1·у. Прi-:вхалъ, нако
вецъ, и Августъ со своимъ nрi.ятеJ1емъ Арчибаль
до:иъ; Дора представл.яетъ имъ своего супруга въ
<>бразi; переод1,той Нанси. Всъ собираются въ Испа
Вiю, на бой быковъ. По.явлевjе 9ывшей невtсты
Карахолло, красавицы испанки Тереэы, вноситъ
�аадоръ между торреадоромъ и его нев1>стой.
Джигъ, которому С!озетта наотрtзъ откаэала, при
ВИ:ИВ аетъ предложеше Терезы. nо1>хать въ Испаиi10.

c'h у1>зжаютъ туда. На площади въ Rила.1>, nередъ
самой ареной боя быковъ, народъ ждетъ npj·haдa
апаменитаго Карахолло, за котораго выдаетъ себя
Джигъ. Посл1> раэвыхъ nерепетiй Нанси признается
Арчибальду, кто она, и иэъ.явл.яетъ согласiе быть
его женой. Дора усnъла въ дорогт. полюбить Ав
густа и тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сюэетта
сnлостивилась надъ Джиго:мъ и принимаетъ тоже 
;аконецъ, его предложенiе. Джигъ, между т-вмъ, со�
ираетс.я уже итти на арену и весь дрожитъ отъ

страха; по.явившiйся настоящiй Карахолло избав-
1.Яетъ его отъ опасности и самъ вступаетъ въ бой
СЪ быкоМ'Ь при радостяыхъ кликахъ толпы.

п 

НОВЫЕ цыr AHCKIE РОМАНСЫ 

J М7а. моаав.ка въ 2-хъ д'Ъйств. Н. Г. Сtверскаго.
частвJl)щiе: Г-жв Гурiвли, Та11ара; г. Рут

ковс . 

Eкa1Fepuнuнeкiu чtea1Fp't 
Дирекц1.я н. г. С'ВВЕРСКАГО.

Екатер1шинскiй кан., 90. Телеф . . 257-82
СЕГОДНЯ

представлено бу�етъ:
I.

Волшебныя туфельки. Комическая оперетта въ 1 д. и 2-хъ карт. муэыка
А. К. де-МиаЫiра. Либретто С. П. Медв'hдева.

. Дт.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ахмедъ-Вонифехъ, купецъ . . . г. Лапдратъ.
Ассира, его дочь . . . . . . . г-жа Лучеэарская.
Субра, его сестра, молодяща.я д'tва г-жа Га.мал'Вй.
Хад,ки-Кераговичъ, богатый турокъ г. Гръховъ.
Османъ, его сынъ . . .... . г. Борченко.

r Махмедъ-Абу_-Джемали. странствующiй
дервишъ .......... . г. Морфесси.

Сулейма} служанки Бунифеха {г-жа Ландратъ. 3обсида · г-жа Базилевичъ.
Д'hйствiе Пр()ИСХОДИТ'L въ 'Гурцiи.

Гл. режисс. Н. Ctвej)cкilt. 

Гл. кап. А. К. Паули. 

Начало въ 81/2 часовъ вечера. 

"Волшебныя туфелhкl\". Въ турецкомъ квартал'h
города Сераево, въ Боспiи, живутъ дв·в семьи: Ке
раговича и Бонифеха. Первый богатъ. второй б'h
денъ. Домъ Кераговича и домъ Бунифеха находят
ся радомъ п разд-влены большимъ садомъ, перего
роженнымъ каменнымъ заборомъ. Семья Бунифеха
с.:,стоитъ и3ъ его самого, его дочери, :молоденькой,
красивой Ассиры и его сестры, старой д'hвы, Суб
ры. У Itераговича им1>ется только одивъ сынъ
Османъ, молодой красивый парень, самъ Кераго
вичъ-вдовецъ. :Молодые: Османъ и Ассира влюб
лены другъ въ друга и помолвлены. Старику Ке
раговичу прихо..:хитъ мысль отбить нев1юту у сына
и самому жениться на красавиц'Ь. Благопрiя,.rствуетъ
Кераговичу то обстоятельство, что Бунифехъ
нуждается въ тридцати тымчахъ, которыя Кера
говичъ об1>щаетъ ему ссудить за руку Ассиры.
Кромъ всего, стара.я Субра тоже влюбляете.я въ
Османа, и уэпавъ, что пъ не будетъ муже�ъ Ас
сиры, изыскиваетъ средство, какъ бы привлечь его
къ себt. На выручку :молодымъ и на помощь Ке
rаговичу r.ъ Суброю. 51Вляетс.я д рвишъ Махмедъ
Абу-Джемали, который зная суев-врiе турокъ, устра
иваетъ всевозможные чары, благодаря которы.мъ
все I(о11чаетс.я благополучно для молод1мхъ,-ови
в'hнчаются; Кераговичъ получаетъ въ жеяы Суб
РУ, �унифехъ получаетъ тридцать тысячъ, а ca11'lt
Махмедъ паживаетъ на этомъ отъ каждой изъ
сторонъ тоже порядочную сумму л;евегъ.

II. 

81,диыя 
Оперетта въ �-хъ д'hйствiяхъ. Музыка Вариеl. 

Русскiй текстъ Л. Л. Пальмскаrо. 

Д'!!IЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Профессоръ Бадюрель . . . . . . r. Гр1'1:овъ. 
Христlанъ } его воспитанники { · · r. Долинъ. 
Фредерикъ .. r Морфесси. 
Эмеральдина JIЮ·Кордонъ-Рукъ, начаnь-

н11uа пансiона . . . . . . . . r-JКa Гамап�а. 
Аписа де-Стальбергъ} воспитанницы r-жа ДuJ.СШ.
Фанни ГрабJОwонъ nансюна . . . r-.. C.•wo
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Jlleampъ "8u,11нiii $9jjъ 
Адкиралт. на6. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 
представл.епо будетъ 

1 

мечь ЛЮБВИ. 
:Муз. мозаика въ 3 д. соч. В. Валентинова. 

Д'.ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Cllя'fкa, помъщикъ . . . . . r. Полонскiй. 
Кари, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвоздецкая. 
Сиорчковъ, ея жевихъ . . . . .  г. Токарскiй. 
Каролина, :молодая вдовушка . . г-жа Шувалова. 
Пасюкъ, капитанъ исправвикъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, ъ1олодой человt.къ . . г. Монаховъ. 
Геннадjй, студевтъ. . . . . . r. Радомскiй. 
Сергt.й, его товарищъ. . . . . . г. Вавичъ. 
Дув.я, горничная . . . . . . . . г-жа Чайковская. 
Графив.я . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Врем.я дъйствiя въ середин-в прош
Jiаго стол'Ьтiя. Первые два акта происходятъ въ 
DfЪBiи Смятки, третiй въ уt.здномъ городк'h, въ 

домt. Сергъя, 
Гл. режиссеръ А. А. БрянскlИ

Гл. капелъмейстеръ В. I. Wnачекъ. 

Начало въ s1,2 час. вечера. 
"Ночь •юбви•. Д. 1. Залъ въ старомъ помъщичьемъ 

до:мъ. По случаю обручевi.я Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графин.я зам'hчаетъ, что не
"В°hста избъгаетъ жениха и что ее ничто не весе
лвтъ. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причинt. грусти. Лиза признает
ся, что вJIЮблена въ студента Геннадi.я. .Нскор'h 
появляются ерг'tй и студентъ Геннадiй подъ вы
Jdышлеввыми фамилiя:ми. Мать и отецъ Лизы, не 
подозр'hвая }jЪ Генвадfи возлюбленваrо Лизы, при
ии:иа:ютъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего до:ма. Это даетъ возможность Генна
дiю при сод'Ьйствiи ергt..я, Каролины и н'hкоего 
Авдре.я поцготовить б'hгство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
иыхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя ВJIЮб
ленваго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лваа и Гевнадiй въ этn время б'hгутъ въ городъ. 
Однако, побъгъ ихъ вскор'h открывается .и за ними 
сооружается nоговя. 

Д. III. Комната у Сергъя. Утро на другой· день 
пос.п'h бъгства влюбленвыхъ. Лиза и Генпадiй бла
zенствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и Каролина боятся 
погони, и, д'h:йствительво вскорт. .яв:t.я10тся родите
.ли Лизы, Пасюкъ и вакрываютъ б'tглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Геввадiй одъваютъ подв1шеч
вы.я п.,атъя и заявляютъ, что опи уже nов1:шчавы. 
Но это не помогаетъ. Тогда Каролина за.являетъ 
Си.ятк'h, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
соrласi.я на бракъ Лизы съ Геввадiемъ, то тотчасъ 
бу дутъ открыты вочвыя ппхожденiя Смятки и Ма
ри. Тъ, конечно, даютъ свое согласiе. Кром'Ь Лизы 
в Гевва.цjя, тутъ же устраива те.я счастье ще од
вой вв5бленлой парочки Андрея и Каролины. 

II. 

ДИВЕРТИССЕМЕВ ТЪ
uрв участiи Н. Н. Фигяера, 8. Давыдовой. Е. Н. Ни
колаевой, Е. А. Руслановой, Н. Г. Ваттсъ и П. А. 

Ст ахова. 

всегда найдутъ 

храсивы.яи удобнаrопохро.я 

СОРОЧКИ. 

ЕЪ ПР .А3ДНИ teY 

полученъ богатый jзыборъ новостей: 

воротники, манжеты, галстухи, кашне, 

перчатки, платки, халаты, и проч. 

ВСЕГДА ДОБРОСОВьСТНО, iiOBO, 

L� __ нЕдоРоrо ._и-=з=я=щ=н�о=. ==•
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Народный до�1, 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кмрмкова 

и М. С. Цмммермана. 

Сегодня представлено будетъ 

ЖИДОВКА 
Опера въ 5 д., муз. Ж. Гадеви. 

Д13ЙСТВУЮЩ1 Я ЛИUА: 
Кардиналъ де-Броньи . . . . . . r. Державинъ. 
Леоподьдъ, имперскiй князь.· . . г. Карсавинъ. 
Евдокiя, принцесса . . r-жа Банъ Бринъ. 
Py.itжiepo, мэръ. . . . r. Ардовъ. 
АJJЬбертъ, офицеръ . . . . . . r. Геваховъ. 
Элеазаръ, еврей . . . . . .. г. Клементьевъ. 
Рахиль, еврейка . . . . . . . . . . г-жа Туллеръ. 
Дtйствiе происходитъ въ горОД'Б Констапц1:, ЧЧ году. 

Капельмейстеръ В. 1. Зеленый. 

Режиссеры: М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушкаревъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

,,Жидовка". Д. I. Пло щ а д ь. П ринцъ Леопольдъ одер
жалъ блестящую побi:;ду надъ rусситами, и мэръ 
Рулжiеро торжественно объявляетъ объ этомъ ликую
щей толпъ. Толпа молится. Вдруrъ раздается стукъ 
топора. Нарушителемъ праздника: окаэывается еврей 
Елеазаръ. Руджiеро приказываетъ каэнить Елеа9ара 
вмi.стi:; съ его доqерью Рахилью, но ихъ спасаетъ 
хардиналъ де-Броньи. Чреэъ нъсколько мивутъ толпа 
снова набрасывается на Елеаэара съ дочерью, во ихъ 
спасаетъ принцъ Леопольдъ, влюбленный въ Рахиль. 
Д. II. Д о  :м ъ Ел е а э ар а. Хоэяинъ �ъ гостями тайно 
правдвуетъ пасху. Между rосгями принцъ Леопольдъ 
выдающiй себя за еврея. Неожиданно появляется 
принцесса Евдокiя, невъс1'а Леопольда, что-бы купить 
своему жениху ожерелье. Посл ухода принцессы 
спрятавшiйся было Леополъдъ выходитъ. Онъ оqеаь 
смущевъ. Обнаруживается что онъ христiавинъ. Ра
хиль въ ужасъ. Едеазаръ проклинаетъ его и хочетъ 
убить. Рахиль у держиваетъ его руку. Д. III. 3 а л ъ в о 
д в о р ц i;. За столомъ са.мъ императоръ. Елеазаръ при
весъ ожерелье. Вмъстi; съ нимъ пришла и Рахиль. 
Увид'БRЪ Леопольда, она вырыв ет. ожерелье изъ 
рукъ ЕвдоRiи и говоритъ, что принцъ недостоинъ его. 
Обнаруживается ихъ связь. Карпиналъ nроклинаетъ 
Елеазара, Рахиль и Леопольда. Первыхъ двухъ отво
дЯТЪ въ тюрьму. Д. IV'. В ъ т ю р ъ м 'Б. Прйпцесса убi;
ждаетъ Рахиль отRазаться отъ обвивенiя ЛеополLда. 
Та соглашается. Де-Бронъи убi;ждаетъ эаключенныхъ 
креститься и этимъ иэбi;гнуть казни. Елеаэаръ отвер
rаетъ предложенiе. Онъ напоминаетъ 1<ардиналу о 
его пропавшей дочери и говоритъ, что она жива и 
е•у иэвi;стно, r дi; она. Кардиналъ умоляетъ ш:азать 
rдi; его дочь. но тщетно. Д. У. М i; с т  о к а э н и. Костеръ. 
Приводятъ Елеаэара и Рахиль. Кардиналъ въ пuслi;д
нiй разъ умоляетъ Елеаэара сRазать ему, гдi:; его 
дочь. Елеазаръ неумолимъ. Кардияалъ приказываетъ 
ихъ казнить. Когда бросаютъ въ огонь Рахиль, Елеа
заръ указывая на костеръ, говорить. «вотъ дочь твоя». 

(1) 
ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЪ. 

Д�я отвркв б11�ья в мытья рукъ 
НЪТЪ ЛУЧШЕ щелока 

"УСЛьХЪ" 
Оптовая продажа въ аптекарскомъ склац'k 

прояизора IJI. 6. ГРИНЕРА. 
С.-Петербурrъ, Николаевская ул., 2. 

1· 

Новый концертный налъ 
товарищевтва .в. 1. COflOSbESЪ". 

Владммiрскiй, 1. Тепефонъ 233-91 
Ежедневно Итальянскiе Концерты 
МаиАiо Баваньо ли. 

НОВЫЯ ДЕБЮ'ГЫ: 
Гастроли любимца публики 

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

МАРIИ КВАИНИ 
и тенора 

Джiовани Чезарани. 
Бъ скороr.1ъ времени, 1-й дебютъ иав1н�т

ной оперной артист. {�олоратурвое сопрано) 

Г-жи АИФОСЪ 

�����;!ff il 
Иэоlра.1111i11 ,а111111а1а А. А. 'CtlAt J i 1 

Противъ револьверпыхъ пуль сестемъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, См 81 т 

Вессонъ, Маузеръ, Зауэръ. 
u 

в�съ ПАНЦЫРЕИ: 
самые леrкiе 1 1 

/ � ф., а самые тяжелые 
8 фунтовъ. 

Подъ оде}l(доА незамiiтны. 
Пуля остается въ панцырt въ вмдt грибка. 

ГIАНЦЬIРИ 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

непробиваемые 3-хъ лпн. военной винтовкой. 
В'БСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРЪТАТЕЛЯ. 
С.-Петербургь, Ни:коJiааевсвu yJJ., 68. 
flpieмъ ежедневно от� 10 до 12 ч. дм. 

---

Непроницаемость каждаrо панцыра nров\-
раетои стрuьбой а с тотвi 
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,.,Эровъ и. ТТвихея". 

Есть много ;храиатурrовъ, которыхъ можно 
назвать глубокими мыслите.11.ями, не мало и та
пхъ, въ «оторыхъ чувствуется первоклассный 
художвик.ъ Но соединенiе обоихъ достоинствъ 
щчается, увы, чрезвычайно рtдко. особенно въ 
русской .11итературrв. Мы все еще носимся съ 
убогой тeopjeJ, что талантъ, мо.11,, ,,божiй даръ", 
что тал:антъ - дщ1женъ умrьrпь, а знать -- это 
жt.1.0 "вtмца". И поrому такъ б'hдна наша лu-
1'ература тnорчествомъ, воплощающимъ въ пре
красныхъ обраэахъ глубокую мысль. У насъ все 
боJiьmе-или образъ-деревянный маникенъ, -
и.1и грошовая мысль въ прекрасной обо.1очкh. 

Отрадвымъ коитрастомъ является драматиче
ская поэма Г. Жулавскаrо "Эросъ и Психея", 
въ которой "столько-же ума, сколько и повзiи " - · 
и cтoJiыto же глубины. сколько знаиiй. Съ него 
мы попадаемъ въ тотъ мiръ идей, который при
званъ вtчно звать человiша къ неизсякаемому 
иеточяику мысли, будить въ немъ засыпающую 
за то.1чеей повседневности тоску по красотв. 

Предъ вами-повма мiров')й исторiи, великая 
трагедiя человtчества. 

Великiй богъ Эросъ изъ хаоса совдавшiй 
Jdръ,-начало воtхъ вещей, источникъ бытiя и 
омерти,- эарони.1ъ въ че.11овtческую душу (Psyche) 
могучую тоску. Она бл:уждаетъ и ищетъ творца 
своего: "Гдt ты, Эросъ?" Гдt ты, источникъ 
вtчвой жиsни? 

Душа нашла его. Таинственный. окутанный 
•очною тtнью онъ .явился ей, Психеt, и ввялъ
ее, трепетно-покорную, въ свои объятья... Не� 
здtпmяя, вtчная радость открылась жадно-тос
кующей душt ... 

Бtдная ,1;yma: е.я слуrа, жалкiй рабъ, кото
раrо судьба и назначенье-быть 110.'lчаливьтмъ. 
бевотвtтным:ъ с.1,у�ой, онъ, не знающiй ни сновъ, 
в.и тпорчrс&ой тоски - ояъ хочетъ rрубьнш ру
.ками схватить неуловимую грезу, мечту Пеихеи, 
сорвать uокровъ нездtшней тайны. Онъ хочетъ 
gсАужить, ояъ, призванный повияоваться-вм:h
mивается въ любовь Души и Бога! .. Съ высоты 
вездtшней красоты бросаетъ онъ Психею въ 
<>бъ.ятья дня, обыденности, жизни. 

Разгвtваяъ грозный Богъ. Отнывt тысячью 
страдавiй будетъ искупленъ тяжкiй гр'hхъ-мi
ровой �р,ьж1,. Пройти безчисленныя испытавья -
в сохранить свою тоску, и вilчно рваться проqь 
отъ зеuи, и звать: ,,Гдt ты. Эросъ?" 

И безсиертнал душа съ безсмертпою своей 
тоской обрtчена на долriя скитань.я. И съ нею
рабъ е.я. Безсмертный тоже ... 

И рабъ стыъ господиномъ жизю,. Онъ по
вепоrу забыва тъ: что долrъ eN - С.Ауж:итъ 
,J;yпrk. Не sиающiй тоск11 и сновъ, овъ знаетъ 
«Jмо а вмietnu, овъ покориJiъ весь мiръ. Вотъ 
01n-п�1tтъ вепобtдвмаго Ря а, rрубымъ ку-

евооо и к асоту 

Эллады: бродячей пtвицей ищетъ Психея Эрооа 
на бу,.номъ пиру, въ томъ мip·h, мудрость к.ото
раrо-исканье наслажденiй, любовь :к.отораrо
сладострастiе. Вотъ онъ -еuископъ Св. Церкви, 
нам'hстник.ъ всемогущаrо второzо Рима: въ иска
женв.омъ церковнымъ аскетическимъ ученiеn 
Христовомъ Лик·в ищетъ Психея бога со.п:яца 
и любви. Вотъ онъ-возставшiй предводите.1ь 

t наемныхъ войскъ: въ культt красоты и искус
ства великаго Ренессанса ищетъ Душа утоленiа 
своей тоски. Вотъ овъ--трибунъ народной че!)нв, 
губящiй дrвло свободы nодъ знаменемъ охдокра· 
тiи: въ побiщномъ rимнt свободы ищетъ Психе� 
Эроса. Онъ-посланник.ъ его величества Молоха: 
жалкой содержанкой, почти оrчаявшейса, поте· 
рявшей вtру :нъ Эроса, въ вtrшую красоту, съ 
гадливостью къ своему повелителю - царевна 
Психея. 

И онъ владык� мiра. Нtтъ пред·вла его вла
сти, нtтъ rраницъ покорвостu его рс1,бовъ. Все 
ему подвластно, онъ все купилъ, все покорилъ, 
все завоевалъ. И Психея

1 
с·hявшая. въ народt 

смуту, нел1шыя мечты, неясныя стремленiн, такъ 
мало подходящiя въ «трезвый_ вtкъ, вtкъ ра�ума 
и порядка» -заключена въ глубокое подвем{:}лье. 
И все какъ будто-бы достигнуто, всt успоксены, 
все сдiшалъ Разумъ и слуги его-науки. Крiшка 
новая Вавилuнская башня рацiuнальнаrо устрое· 
нiя жизни, крiшка силою Разума и побtдой надъ 
Психеей. 

Но гибнетъ мiръ! Солнце, нhкогда радостно 
свtтивmее юному· мiру-солнце гаснетъt Холодъ, 
мракъ-ужасная, жалкая гибель ожидаютъ гор· 
дое царство разума. Бевчисленныя машины при· 
думанны.я: человtкомъ, отказываются служить: 
И3сякъ ихъ в hчный двигатель. Мiръ гибнетъ ... 1 

Наука ве спасетъ его: ова можuтъ лишь воспо.11ь· 
зова

т
ься со

л
нечаы

м
ъ св

·h
том

ъ
, сАужить солн

цу, I но не .оживить его. И сами мудрецы, покорные 
слуги надмен11аго повелителя мiра, склояяютс.11 
передъ нимъ и моля;rъ: испытай посл·hдаее среА- 1
ство, преклuнись nредъ той, к.то былъ тебt вра
гомъ, кого ты побrьдuАъ, моrучiй! Предъ той, кто 
сохранилъ въ дymt своей таfiну солнца. Это 
пuсл1щцее средство: мы бевсильны мiръ спасти, 1мы вtрные твои рабы ... 

И «Цезарь Труповъ», владыка мiра сКJiоняе'I· 
ся nередъ п.11tнницей: Онъ поб'hдивmШ вселеи· 
ную-безсилвнъ, онъ, ивгнавшiй солнце изъ че· 
лов'hческихъ душъ-пе въ силахъ оживить его, 
вдохнуть новую жизнь въ коченtющiй труп" 
мiра. И овъ в прахt, у ногъ Психеи. Онъ снова 
радъ, онъ снова пресмыкается ... И сиерть ему
безсмертному-наяоситъ г...-itвная п,1веJiител:ькица, 
безсиертная Психея, тоскующая по Эросу Че!О
в'kческая Душа ... 

Красота спас.11а. иiръl Преображенная ,11,vma, 
искуп.11енна.я безчислеявыми стра�анiями, вяов• 
видитъ бога. И Эрuсъ, бом, жизни и иебытiJ, 
обращаеn къ веl одареввый с<>.1нцекъ .1вst 
свuй и въ тораествую.rцемъ апоееозt вtвчаеf' 
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,J;ymy вtчной' ра.достью, в'hнцоиъ своей любви ... 

. 'к.11��ъ
. 
к� �c�a�o�1�rl� Жул�в�к·а�о *j·С�ЪДj�� 

�екать въ· редактированной философiи Платона, 
въ его ученiи о предсуществованiи и прiобщенiи 
!.УШИ къ абсолютном:у-идеаАъиому бытiю и въ 
его учевiи о стреиленiи души въ иiръ истиннаrо 
(умопостигаемаго) бытiя, .къ вtчяой жизни со
верцавiя абсолютнаго б.в:ага-идей; нъ ученiи 
Платона о красотъ Эроса, какъ божественяомъ 
посредник·h между землею и небом.ъ, между мут
вымъ nотоком:ъ преходящаго чувс'f!lвеюшtо иiра, 
въ которомъ царить грубая матерiалъная сила и 
прозрачны иъ источникомъ В'hчности, путь къ 
которой въ Эросъ-Любви, вошющенiе которой въ 
чувствевномъ мiрt-Красота. 

Такова идейная основа поэмы Жулавс.к.аго. 
Въ художественномъ отношевiи она выполнена 
почти такъ-же силыю. Образы закончены, отдtлъ
выя картины выписаны съ рiщкимъ чувствомъ 
•hры.

Мы можемъ только пожелать, чтобы пьеса
вта получила возможно �ольшее распространенiе, 
и пuнадъятьс.я, что она вытвснить изъ драиа
тическаго ре�ертуара все то художественное 
слитье, .к.оторымъ пестрить наши афиши. 

· Первое предетавленiе пьееы
<Эроеъ и Пеихея». 

Въ воскресенье театръ Н. Д. Rрасова uода
рилъ васъ, театральную публику столицы, эамt
чательной пьесой польскаго драматурга Жулав
скаго «Эрuсъ и Психе.я», въ переводъ та.11ант
.вивой нашей поэтессы Т. Л. Щепкиной-Купер
вик.ъ. Положительно нtшостижимо какъ это слу· 
чилось, что столь значительное высоко художА
ственное драматическое прои3веднiе впервые 
появилось ва Петербургской сторонt въ театрt 
Красова, вмiюrо Александринскаго или театра 
В. Ф. Коммиссаржевской. Не даромъ эту пьесу 
nриготовилъ было для постановки въ Московскомъ 
Ма.вом:ъ театрt А. П. Ленскiй. Это не пьеса, а 
драматическое евавrелiе. Непостижимо также, 
почему такое Ч}двое творенiе запрещено было 
косковскими властями. Въ солнечвом:ъ свtтh, 
въ мороз'h, въ 3нtэдномъ небt-больше политики, 
ч'hмъ въ пьесrв Жулавскаго. · Это только драма
тургiя высшJ.rо стиля! 

Театръ Красова поставилъ "Эросъ и Психею" 
относительно хорошо. Относи'!'ельно же хорошо и 
вслолневiе. Подрсбнtе завтра. Театръ былъ nо
J1ояъ. 

*) Ученiе о nоспi!.днмхъ вещахъ, о судьбi!. и пред
казначенiи чеnовi!.'rества. 

Второй епектанль "Стариннаrо 
театра• 

Это бы.10 так.ъ же интересно какъ и яа пер
вомъ спектаклt и пожа.11уй еще бо.вtе тонко & 
см:ыслrв художест.uевнаrо nровикновенiя ств.1еn 
далекой, да.l[е.кой стс:1.ривы. 

Четыре пьесы вошли въ программу второrе 
вечера, и всt - весьма раsличнаго характера. 
Для начала были uредстан.п.ены "Нын·h•нiе 
братья", :иорал:ите XV .вtк.а, сочивенiе хриотiа
нина Николая,-въ ropoдt Парижt, на у.11ицt 
N otre Dame, въ домt :юдъ rербоиъ Фраицiм. 
Такъ г.1аситъ афиша, прибавляя ,цute, ,, чт, 
ИdЪ всей средневtковой драматической .1итера
туры моралите наиболtе чужды совреиенному 
зрителю, благодаря своей основной эадач'l -
нравоученiю ». 

Д'hйстRите.1ъно, к.акъ это все теперь дaJ1eJW 
отъ васъ! И въ то ze нреия какой очарова
тельной наивностью вtеть отъ вти.хъ моралите, 
въ которыхъ наряду съ че.11ов'hческим:и фигурами 
отца, иатери, бра1·ьевъ д'hйствують въ peuAY 
ны:хъ обравахъ отвлечеввыя пон.ятiя: братская 
.жюбовь, заuвсть и угрызенiе совtсти. Каж.�.а.а 
изъ нихъ въ нужный м:омеитъ появляется на
сцен'В, ВО3Д'Вйствуетъ СООТВ'В1'СТВующимъ обра
воиъ на. чt,ловtческую душу и ват·вмъ исче�. 
А человtкъ начинаетъ совершать поступки, по· 
винуясь вt,л'hвiямъ этихъ фиrуръ. Наглядность. 
зд·kсь, такимъ образомъ, доводитсн до крайних11,. 
предuовъ. Мораль "Ныв'hшнихъ братьевъ" весь
ма не сложна: нужно бояться з;;1висти, ибо по
сл:lщняя .можеть до.водить людей до преступлевiя. 
Все это докавывается исключительно при по
средствt дiалоговъ, которые поочередно ведуn 
между сuбою дtйствующiя лица.; движенiе �ъ 
пьесt отсутствуетъ совершенно . 

Постановка моралите удивительно Б.расива. 
Декорацiя, костю&Jы и бутафорiя по рисункам:� 
талантливаго молодого художника В. А. Щуко, 
создаютъ по.1цюе впечатлtнiе средневtковой ив
вiатюры; передъ нами точно раскрыта одна иsъ 
старивны.хъ КНИГ'Ь въ ТО.11СТОМЪ переШiеТ'Ь ИЗ'Ь 
б1шой кожи, и наивно изображенные фигуры n 
таь.ихъ нtжныхъ тоиахъ внезапно ожиJ1и и заго-
ворили. Bneriaтлtвiю значительно помоrаетъ то, 
что всъ актеры, участвующiе RЪ моралите, от
лично загримированы и превосходно держатся и 
двигаются по сцеиt, передавая. въ полной точ
ности своеобр<).зный рисунок.ъ среднев·hковой 11и
нiатюры. 

Вторая пьеса привлекла наибольшее ввим:а
нjе. Это "Лицедrвйство о Робевъ и Марiонъ", 
пастурель труьера XIII вrhка Адама де· J1a-Га.а:.IIЬ. 
Не смотря па ·ro что она написана шесть сто
лtтiй тому назадъ, она до сихъ поръ яе утра
тила своей привдекате1ьяости сама П•J себ·k не
зависимо отъ всей вн'hшяей обоrаио еа в по.1-
•евiя о тако
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си.1 н.ъ чисто поетвческiй духъ. Своеобразнымъ
Iввщество.мъ вtетъ отъ пастурели, хотя она и
.созда.rаоь В'Ь такое грубое и суровое время, какъ
XIII вtкъ. ПостаВJiена она такъ, какъ приб.11и
зите.1ьво могла рuэыгрываться во время вечерн.яго
пиршества въ рыцарскомъ замкt. Художествен
Jlа& работа 8дtсъ вся привадлежитъ М. В . .Добу
жпяскоку. Въ смысл-в же испо.1ненi.я пастурель
11вв.1ась, пожалуй, наибол'hе трудной иэъ всtхъ
uроч.яхъ пьесъ, такъ какъ sдtсь эамtшаны му
аыu, пtяiе в танцы. И не съютря на эти труд
вости, передъ которыми спасовали бы мяогit., эа
правскiе R.ктеры, пастуре.п1, отлично ра:зыгры
•ается всtии участвующими, почти исключи
те.1ьво П)()ителя11и. 

И, ваконецъ, для ваключевiя спектакля шли
_.ва фарса: «Очень веаr.tый и смiипной фарсъ о
11atrh» в «Очень весе.�ый и сиtшной фарсъ о
ш.11.шt-рогачt». Ра:1ыгрываются они виртуозно,
хота, конечно, по своей грубости и отсутствiю
оо.цержанj,я не иогутъ претендовать на серьезное
:хужожеGтвеняое зиачевiе. Но въ исторiи теат
ра.1ьнаго эр1\лища обойти фарсы иолчавiемъ не
•ре"ставляется воэможиы.мъ, такъ какъ они на
протяжt,нiи бо.11ъшого промежутка вре�еяи игра
в .n. жизни театра преобладающую роль. Изъ
ииrь первоиачальвыхъ европt:>йскихъ фарсовъ
:вы1и.1ся, вапрвмtръ, знаменитый с Адвокатъ Па
те.1еяъ», время пояВ.11еяiя котораго отнQсится къ
8'ВЦJ XIV или вача.1у XV вtка, фарсъ, до
сихъ поръ В6 утратившiй своего .11итературваго
• IJJ;ожествевваго эвачевiя и безусловно ияте
ресвыl даже для совремевваго эрите.11я. Въ
.-ВJrь фарсахъ, поставленяыхъ .Старинвымъ
еатро11ъ", ваибо.11-ьmее вяиманiе при влекли два

шута, cocтaВJU1BmiP необхuдвиую принадлежность
втоrо рода театраJiьяаrо представлевiя, вводвв
Dliе 3рятеu, такъ сказать, въ курсъ тоге, что
.�о.1•ио происходить на сцеяt, и свов11и унсим
а•и. остротами и р�1.1ичвыии комическими вы
:10,1а•в no a1pecJ д'hйстнующихъ .rяцъ coдtR -
tтвоаавmiе общему подъему вастроевiя. Крайне
YJ)J.IRЫЯ ро.111 8ТВ бы.11в ОТJIИЧЯО ИСПОIЯевы г.г.
Ор.1о•ы11ъ и ,l;я.11ьиевыаrь. 

Спектаuь иvt.llъ безус.11оввьi11 успt:хъ и воз
�1.1•.rь въ аятрактахъ весьма ожиВJiенвый
обdвъ 11вtвiй? ВообщР, по всему аам:tтво, что
птересъ къ "СтариН1rом:у театру" ростетъ и
wo труды, понесенные в11ъ д.1я того, что бы
�n. nчто выдающееся: по своему ху дожествеи -
•o•r сти.111>, оцtяевы по доотоинству. Значить,
рабоrа ве оропuа даро11ъr 

З11гфрид-ь.

ПРрвое npencTll.ВЛ0Hie яоваго ба
лета « Аленьнiй цвtточенъ».

Сверmв.1ооьl «А.1евыil цnточекъ» обстав 
овавъ. Это ввачвть,

что въ вовомъ балетh есть и обстановка, и кf
зыка и танцы . 

Очаровательное зрiшище! 
У публики успtхъ большой. Балеринамъ, уча

ствовавшимъ въ балетt, кордtбадету и балет
мейстеру Н. Г. Легату устроены были овацiв. 

Подробно объ этой громозil,кой постач:uвк.t
въ слtдующихъ номерахъ, въ об:юрt рецевзil.

Велик Jрусскiй оркестръ В. В. Андреева
даетъ въ скоромъ времени свой ежегодный ков
цертъ при участiи выдающихся артистовъ. Про
грамма, составлена преимуществ\•нно изъ испо.1-
в.яемыхъ въ первый раэъ музыкальвыхъ номt'ровъ.

-- 121-й симфоническiй концертъ графа 
А. Д. ШРреметева, который долженъ былъ со·

стояться въ восrtресенье, 16 декабря, пrренесевъ
на пятницу, 21 декабря. Начало кuнцерта. въ 8 
ч. 15 м. вечера . .Билеты, взятые на 16 · декабря, 1

1 сохраняютъ свою силу. 
- Находя щiticя въ Москв'h писатели Ан.1реевъ, 

Чириковъ, Бtлый и другiе, собираются поста
вить сп�ктак.ль, въ которомъ в�t роли будуть
исполнены писателями. Преднолагается uоставить
въ пuльзу беэработныхъ журнё:1,Jlистовъ "Плоды
просвtщенiя". 

- 2 7 -го декабря, въ 8 час. веч. въ зu'i
Тевишевска�го училища состоите.а въ пользу Ли·
тературнаго фuнда вечеръ, посвященный памя1'1 
ш,0та Н. А. Некрасива, по случаю 30-л'hтней rо
доtsщины его смерти. Въ вечерt при3�1утъ уча· 1 
стiе извtстные литераторы и артисты. Бв1еты 1 
продаются въ кассt зала Тt>нишева. 

- Пrрвое 11редс-rан.11енiе, возобновляемой В'Ъ 1 
АJiексан 1ри нскомъ театрt, безсмертвой комt'дil 1 
Мольера «Тартюфъ» состuитrя на 1-'ождt>стнt. 1

- БоJ1ьшимъ художественвы1tъ нра.щникоlб 
на вашей казенной сцевt явится вuвая 1юста
новка �Ревизuра», для котораго художникъ К. � 1 

Корuвивъ наuисалъ очень внтt'р�·сныа декорацiв. 
- Пt:>рRый утреаоикъ, данный въ воск.ре· .

сенье "Стариннымъ театромъ" д.1н1 учаще.йеl 
:иuлодежи, сооры f, много публики, очень шу�во
выражавшей СRОЙ востор�. Въ nporpaиiy 11ош.11в:
«Дtйство о Теофилt», Нын1ы1вiе братья• в два
фарса. Строго rоноря, фаµсы cлtдuвaJJo nы за·
мtнить «д�щ,...дtllствомъ о Робенt и Ма1,iоиъ»,
"акъ в,·щью болtе интересной въ худuже,:твев
ноиъ см ыслt. 

- 1 lовторt•вiе субботней премы·ры "Старине
наго театрёi." въ воскресев ье ве'lерuмъ. окnзалоСJ
гораздн б11.11tР. удачнымъ, ч-вмъ можно r",ы.1u шu·
дать. такъ как·,. uбыqно вт11рой сн1·кт»к 1ь всегда
ПJЮХО,llИТЪ с.11абt,е. Но тутъ ВЫШ.110 НИОО41р1J'l"Ь.
Bu nt ipoыx·, .. и 11уп.1ики coflpa.11ucь u•!ень мноrо.
и орiемъ uка.,аввыl еЕ сnектак.1ю uкaзa.aCJJ а 
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обыкновенно горячимъ, гораздо бол·hе шумнымъ, 
Ч'hкъ вто было на премьер-в ((Лицедtйство о 
Робеяъ и Марiонъ», вапримtръ, нtско11ько разъ 
прерывалось апплодисментами, а по окончанiи 
JаЖДОЙ пьесы вызоны nонторялись по многу разъ. 

- По ходатайству саратовскаго епископа
Гермогена съ 16 декабря снята вовсе съ репер
туара сцены Петербу ргскаго театра Н. Д. Кра
оова пьеса В. В. Протопопова « Черные вороны». 

Театрально-литературнымъ комитетомъ 
одобрена къ постановк:h на Императорскихъ те
атрахъ новая пьеса r. Баранцевича «Сказки 
zизяи». 

- 15 декабря въ Марiинскомъ театрt ве-
11еро:мъ, во время концерта 3и.поти, у учаотво
вавшаго въ концертh скрипача Исайе по вщена 
изъ уборной скриш:а. Страдиварiуса, стоющс1,.я 
60.000 фр. Артистъ, игравшiй на другой скрип
n, узнавъ о случившейся кражt, едва не ли
mи1са чувствъ, такъ былъ пораженъ онъ утратой. 

3агrаницrи. 

- Лейпцигскiй музыкальный рецензентъ Виртъ
ваписа.11ъ, чтu .Никишъ недостоинъ быть во гла
В'h оркестра при исполневiи такой вещи, какъ 
,,Страсти Христовы" Баха, шлому что онъ че-
1ов1нtъ очень грубый. Никишъ не сталъ возра
аать, а вuзбуди.п:ъ процессъ въ cvдt, который 
приговорилъ рtзкаrо критика къ штрафу въ 300 
1ар. съ замъною арестомъ на одинъ мiюяцъ. 

Русеиiя пьееы на польекой ецен'h. 
Репертуа.ръ IIOJiьc&иxъ драматическихъ теат

)овъ въ Варшавt и друrихъ городахъ Польши 
lвтаетса главнымъ обра::Jомъ, переводными пье
tа•.11. Оригвна.'lьныхъ драиатическихъ произве
Аевil, сравяите.nьно гораздо меньше, а ориrива11ь-
1Ыrь пьесъ, вошедшихъ въ посто.явный репер
'tfаръ -и того меньше. Въ втомъ отвошенiи 
nо1ъокаа сцена не отличается. отъ русской, хотя, 
'l'llмъ не :мев�е.nольская литература проявля.етъ 
•еба II въ области драматическаrо искусства время
оть времени талавт.11иво написанными, интересвы
•и иовинкаии. Но, чер11ая матерiалъ для сцеяиче
екаго вошющевiя преимущеrтвенво изъ фравцуз
екаrо, вtиецкаго, англiйскаго репертуара, польскiа
театры до недаввяго времени совершенно игяори
lОаuи русскую оригинальную драматическую .11и
�ратуру. Происходило вто по причивамъ но.п:и
аческаго характера. И. xora и ·теперь полити

•ескiя требовавjя польскаго народа далеко еще
•е J�оuетворены, во за время освободительваго

аев·я поляки уб1щв.1ись, что русо ,iй вародъ
111'1. свкпативвруеТ'Ь и О1'1ШАЬ ве враждебно къ

ню1ъ настроенъ, какъ вто, !ТО странному забJiуж· 
деаiю онъ себt раньше почему-то представ.11я:JIИ. 
И, вотъ, благодаря этому, рухнула преграда, 
отдшвшая польскую сцену отъ русскаго репер
туара. Въ варшавскихъ 1юльскихъ театрахъ стали 
появлятьса переводны.н съ русскаго пьесы. Пе
рtшоды дtлались .мtстными польски.ми журнали
стами и писателями весьиа старательно в съ 
сохраненiем:ъ характера письма и стиля авторовъ. 
Иницiат.йва въ дtлt насажденiя: въ польскихъ 
театрахъ русскаго репе�туа�,а прина.длt:житъ вар
шавскому антрепренеру г. Гавалевичу-бывшемJ 
журналисту- по профессjи. Тuатръ Гавалевпqа въ 
Варшав'h-еrо вruрой драм.атичt:,скiй театръ въ 
стщшцt Пол11ши пос.11.t ка::Jеннаго «Rozmantosci•
«пepвoй польской сцеяы», к.аки ъ uro считаrоть 
поляки став.я на вторuе Ъl'hсто Львовскiй, а на 
третье · Rраковскiй польскiе театры. По своемJ 
характеру театръ Гавалевича напомина�тъ те
атръ Корша въ Москвt. .Быстро мtн.яется: ре
пертуаръ, почти каждую недtлю ставятся новинки, 
изъ которыхъ удерживаются на сценt Яt! кногiя. 
Первая постановка у ГаваJшв.ича перевuдяой с� 
русскаго пьесы бhl.lia произведена въ про
шломъ ro1y. Началось съ "Мtщанъ" М. Горь
каго. Съ тtхъ поръ Г«1вале:,вичемъ поставлено 
ря.дъ русскихъ пьесъ и каждuя пользовалась бо
лtе или менtе значительнымъ успtхо111ъ, а нtк.о
торыя, какъ напр. «Мъщане1 и "Дtти Ваяюшиш" 
сдtлали рядъ по.11ныхъ сборовъ. До настоащаrо 
времени Гавалевичеиъ ивъ русскихъ ориrива.J1ь
ныхъ пьесъ бы. ш поставлены: «М·hщане», сД'hти 
Ванюши вы». "Ревизоръ", "Первая: муха" Кры
лова, "Губернская. Клеопатра"· Тувошенскаrо, 
«Лишенный правъ» Потапенко, а теперь у него 
идетъ почти ежедневно очень понравившаяся .11 
пуб.11вкt и прессt .Фимка" Трах:те!lберrа, поче•J 
то превратившаяся въ "Фека.у", каБ.ою она фи
rуриру�тъ на всtхъ програм:махъ и афиmах1t. 

3а Иt'lt.J1Юqeвie11ъ 8ТОЙ мс:1.1евъ:кой ОП.lЮШRОСТВ 
перево.tчика в.п:и коррt>ктора, пьеса г. Tpaxireи
бt'pra перебрыась на по.1ьскуl) сцену вooui 
благополучно и дълаетъ сборы. 

Гuвор.ятъ, что г. Гава.11евичъ собираете.я С'l'а
вить пьесы Чехова, которыхъ .цо свхъ по�в 
ставить не рtшался, сомнtваясь, в'hроятво, у.-аст
ся-.11и ему дать "вастроевiе" при испо.11венlи nьec'lt 
Чехова, что состав.п:яетъ нrпремtнвое услuвiе 1x1t 
успtхс:1. на сценt. Артисты театра Гава�еваu 
всегда старательно, а иногда и талант.1иво .1,аже 
восnроизводатъ на сценt образы, соJданные, 
русскими писател.ами. Сл'hдуетъ пожелать, чтобы 
втu дtло продолжа.11,,сь оъ таким:ъ же ycnt.xon, 
съ каки.мъ ово вача.1ось. 

.А. Со.1оt1ьмич1. 

Варшава. 

Редакторъ-Иsдаrе.1ь И. О. ло�аеон ... 
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