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доим, ар. Им. Оп. А. М. Давыдовъ, проф. 1. 1. Море.11.1111. Форте L: Г. Я. 41мстуJ1ар1t, Г. И. Романовс11tl, 
Е. М. Рануwевичъ, К. Р. Жуко·н•ч'Ь. Сh'рипка:-Г. Я. Засланск,1(. Вiолончель-со.,. Им. Оп. Е. В. BJ ьф�.
Израэль. Ко •. троб.-ар. Им. Оп. Г. Бе,�ъ. Арфа-солистъ Д". Андреевъ. Флейта-ар. llм. Оп. В. Н. 
Цыбмнъ. Гобой-преп. Коне. В. л. Геде. к.,арветъ-ар. Им. Оп. о. Р. 6o.1111>•1t. Фагптъ-ар. Им. Оп. 
В. Я. Ха.11мnъ. Труба- преп. консер А. Б. Гордон1,. В('\лторпа-ар. Им. Оп. А. С. Со.11ьск11t. Тро:\fбовъ
преп. коне. и. Н. Во.1111о�ъ. Спецiальво-опервыА к.nассъ-ар. Им. Оп. А. М. Аа1w401ъ и Г. я. Фмсту.11ари. 
Сш•цjа.1ьnо теорiя Г. Я. Фмсту.11арw, Е. м. Рануwевмчъ. Исторiя музыки-Н. А. 6ttpнwтelt1tъ. В е з п лат и. 
0рке, тровый и �оровн� КJJ&ссъ-Г. JI. Ф11с1у арм. С1.1ви'hстя. игра и квар. кл1tссъ- Г. Я. Заславс1111. 
Драматичl·ск. кзассъ-быв. гл. режяс.-др. Им. т. и глав. реж. т. Jiит·-Худ. Общества Е. П. Кар
nовъ, быв. реж. т. Я вор. С. М. Р 1товъ. Иеторiя театра и быта-Д·J)'Ь В. d. Чехов"· повал драма 
О. Г. Сутуr••�. Исторtя костюма и быта В. П. Лачмнов�.. Постановка го.1оса и дикцiя д К. Ар•атова. 
Рядъ лекцlи прпчт. Ф. А. Ватбер, 1». Гримъ- К. А. Дроздr111». Фехтовавiе-Л. А. Л•мантовъ. Пластика и 
Мимика характ. танцы prima-ba�er. О. О. Преображ&нская. Практич. аапят. по драк. кл начин. 
съ 1-го года. При 'куrсахъ yc1'f)OfRЫ конце11тн. залъ и сцена со пс'hми прис11особ. Начало :1авят. 
7-го января.

Прiемъ вновь 1юету11а.ющ. ежед1r. отъ 12-ти до 6 ч. 
Программа аыдается и высы.11. безnлатно. 

Дирекцiя к.)'рсовъ: 

РЕДАRЦIЯ И КОНТОРА: «QБOЗF'oHlfl ТЕАТF'ОВЪ» НЕВСКIЙ 11-'· ТелефОti'Ь 

Цt»НА 5 коп. II-й годъ изданiя.
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ОБ?F��р� ТЕА Т,РОВ� 

.НсемiрJо-иавtnтной фаориkи БЛЮТНЕРЪ · 

3оялu u Siiaиuн.o. 
Роя.11и въ 1050, 1100, 1150, 1300, 1500 и 2000 р. 

, lliанино въ 650, 'i 75 и 875 р. · 

Извrвстной фабрики Ф И Д Л Е Р $

С.-ППЕРБУРГЪ, Мооскан, 34. МОСКВА, Кузнецкiii моса. РVГА, Сарайскаи yn., 15. 
1 ./ .,, • • • • •• 
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Сегодня и �жеднев �о безпрерывно большiя си нематографическiя представnенiя по , оверwенно новом 
разнообразной и кр �йне инт�ресной и зз.чанчивой пр )Граммt., ме1Кду многочисленными ну мерами 
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- неrритятами· t�расавмца лымм и п�,езабавны"'м , 1 

Героиня 4-хъ лrвтъ и др. Вечеромъ въ 8 ч. и 10 час. 1 
Знаменитая мимодрама въ 3 хъ дtйствiяхъ и 12 картинахъ, съ эпилогомъ, выдержавшая сотни ри- 1 
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�- !ГИР\дС11GfllэСМIИ и К0 в�;;;/:рв::::�ж:дессi,

Открыл" зд1шь, в·1. r. 11 ет�рt.у Jtrh 
•о Больwоii Ионюwечной .№ 29. rя·юмъ съ рестораномъ "Мед tдь", f)-e Гланппе подъ Jtичпымъ уд

·вленiРМЪ АТЕЛЬЕ и: nъ npoдoЛiКl-' Hie 3-хъ �гtс. (т. е. :J.1) 1r> марта HI08) 'Зd.ка:зчпку щной дюжи
кu6инстныхъ фuтоrрафiй аа 15 руб. вы.1аетъ бВПлдтно Gо:1ьшой ПОРТРЕТЪ (того же снимка) ' 

р�1ям·в1ю�1ъ 1 я ршпна. 

rол Оrкрыта 1 
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репер ту а ръ· театр о въ. 
съ 30-го дею�бря 1907 г. по 6-е ЯRRaJ)я 190R r. 

ТЕАТРЫ: i Носкресе11Ьеl llонедtJьн.11.!торнпкъ 1 Среда. Четвергъ. Воскрес. 
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r,tapiaac,f ii 11 amp1,. 
СЕГОДНЯ представленu будетъ 

Утромъ: 
ДОНЪ-ЖУАН·Ъ 
опера въ 4-хъ д'Ьйствiяхъ Моцарта. 

Довпа Аниа-г-жа Фигиеръ Церлина-г-жа Воль
ека Эльвира-г·жа Caauвoua, Донъ-Жуаиъ-г-въ 
Враrввъ Ленорел.10-г. Касторскiй Октавiо-г. Ла
бввсхiй Мазетто-г. Шароиовъ Командоръ-r-нъ 

Пf)f'()бrаженскi� .. 
Начало въ 1 ч. дня. 

сДонъ Жуанъ». lJ е р в ы й а к т ъ. К. 1. С 1:t д ъ
.к о а и д о  р а. - Ночь. Лепорелло, с:�уга Довъ-Жуа
ва, ожидастъ гос11одиnа и nрокл11наетъ свою 1 оре
·ы�нуIО жизнь. По лъ<·тющ'h сО't>гаетъ Цонъ-Жуаnъ,

спасаясь отъ Дvнны Анны. Выб·.вгаетъ старый ко
анд<Jръ и вызывает"" Д<Jпъ Жуана на дуэль; Донъ
·уанъ закалываетъ егu и уб'Ьгз.етъ съ Лепорелло.

11. О б щ е с т в е в н ы й с а д ъ :м е ж д у т р а к
,. и р о м  ъ и з а м  к о :м 1-, До в ъ-Ж у а н  а. Св�деб
вый по-ва.1ъ Мазетто и Церлипы. Довъ Жуанъ, уви
дъвъ Церлnну, р-вша�тъ соб.аазвить ее. Лtшорелло 
тащитъ упнрающагося Мазеттu В'1: трактиръ, а Донъ
Жуанъ смавинаетъ крестьянку къ се.б-в въ замокъ. 
Эльвира, бро,1.ящая въ окрестностяхъ, вырываетъ 
ее изъ рукъ соблаанител.я. Яв:JЯютс.я Донна А�на и 
Октавiо и прос.ятъ Донъ-Жуана принять участ1е въ 
поис.кьхъ убj:йцы командора. Вт о р ой а к т ъ. К. I. 
Та м ъ ж е.-1Jроходитъ Октанiо, онъ мечтаt>тъ о 

ви къ Донн-в Анв't. Донъ-Жуанъ выходитъ иэъ 
аuка въ вессломъ яастрuенjи, закааываетъ ужинъ 
в восп-вваетъ шампанское. Изъ трактира ныходитъ 

тто и ц�р.лпяа; n<Jслъдняя нроситъ у него про
щенiя въ 1.:воей минутной слабости. Оба иирятrя и 
привимают'.8 отъ Донъ-Жуаваприглашенjе нн. ужинъ 
Bc'h крестьяне идутъ въ дv:мъ Донъ-Жуана. К. II. 
За л ъ в ъ дом 'h Д u н ъ-Ж у а н а -13а..1ъ. Улу
ч:ввъ :минуту, Довъ-Жуавъ пытаете.я овладt>ть Цt::р
JU1вой и свалить вину ва л�порелло, но ему пре
ПЯ'f( 1 вуютъ Октавiu и Донны Анна и Эльвира, 
свявшi.я маски. Тр е т r й а к т  ъ: К. 1. П л о щ а д ь 
n е р е д ъ д о м о м ъ Э .:i ь в 11 р ы. - Нvчь. Дuнъ
Жу авъ, при помощи Лепорелло, дурачитъ Эльвиру, 
которая спускаете.я къ Jlenopeллo, обмс1пута.я пла
щемъ Дuнъ-Жуаиа. l'амъ онъ поетъ въ плащ'h 
Лепормло серенаду· с.т1ужавкъ Эльвиры. К. 11. В е
е 'h д к а в ъ с а. д у. - Эльвира вводвтъ Леnорrлло, 
:котuрый· дума�тъ о томъ. какъ-бы ему у драть. 3а 
вимъ, обманутые его плс щемъ, го в.яте.я Мазетто и 
Церлива, Октавiо и Анна. Его чуть ве убивают1 ; 
Церлияа молитъ за eru жизнь. Обмавъ открывает, я; 
вс� расходятся. К. III. К л а д б и щ е; к о в в а .я , 
с т  а т  у .я к о м а н  д о р а. Цонъ-Жуанъ и Лепорелло, 
пришедшiе сюда спасаться оrъ преел'hдованiй, :м1э- , 
ня.ютс.я плащами и хохочутъ С;1ышенъ аагрvбныА 
голосъ неrодуrощаго комавд()ра. Донъ-Жуанъ.велитъ 
Jlenopeллo nоавuть командора ва уж11нъ. Статуя 
квваетъ гозюво10. Довъ-Жуанъ повт�-р.яетъ пригла- · 

. шсяiе; стату.я кивае,ъ вторично. J.J.онъ-Жуанъ и 
· Лспорелло со страхомъ ух, дятъ. Че т в е р т ы й
а к т ъ: \ · т о л о в а .я в ъ д о м -в Д о и ъ-Ж у а н а. -
Доnъ-Жуанъ .весело nируетъ съ дамами и _съ му
зыка11тами. ЯJ:Sляетс.я донна Элышра, при видт.
которой дамы скромно у даляют1·я; Эльвира упре
'каетъ Допъ .Ж.У а1:1а въ распутн, й жизни и уr.ю:J11е1ъ
его покалты·я; Донъ-.Жуинъ отв1iч1.1етъ ей шутками.
Она выходитъ, но вскр:икиваетъ. отворnвъ две, ь, и
уб1,гаетъ череэъ другой ВЫХl)ДЪ. Лепоре.1ло съ
ужасомъ докладывае1ъ о приход'Ъ каменnаго гоGтя.
f\011ъ-Жуаnъ са��ъ отворяетъ ему. Св-вчи гс1снутъ.

и:Jракъ 1,1, fс:ндора нvno шнаtтъ Довъ-Жуану о 
1нiя; J1онъ-Жуанъ до К"1Нда 11р<,ти1 итс.я. Леnо

...... � аетъ; Дt,нъ·.iI,J·апъ, (·тается. Буря. l\11 .пвiя 
ъ Донъ-Жуана къ по1 амъ ка:м нвагu Гuст.я. 

Нпександрuнскlii rtarp-ь , 
Сегодня 

представлено будетъ: 

Хорошенькая. 
Комедiя въ 4 дtйстн. С. А. Найденова.. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Бrоръ ЕrороР.иqъ Орловъ . 
Саша, жена его . . . 
Госпожа Ковылькова . 
Господинъ Кольбъ . . 
Крамеръ, помi;щ11къ . 
Лъннвцевъ, художникъ . 
Мужчина 
Дама . . . 
Горничная. 

. r. Конр. Яконлевъ . 

. r-жа· Домашева. 
. r-жа II Васильева. 
. r. JJидаль. 
. r. Далм.1товъ. 
. r. Ходотов h. 

. r. IJетровсюи. 
. r-жа Новикова. 
. r-жа Чарская. 

Начал.о въ 8 qac. вечера 

"Хорошенька;�",-Въ кав,{аэскомъ курортi., среди 
многочисленной публики, состояще� не иэъ больныхъ, 
а только иэъ праэдныхъ людей, искателей новыхъ 
впсчатлi;нiй, на первомъ мi;стi. -женщины всякихъ 
воэрастовъ и типовъ. Щеголя.я одна передъ другою 
своими туалетами, ов-в расхаживаютъ между р�дами 
сидящихъ эа столиками мужqинъ, словно на ".ярмарк-k 
невi;стъ", а мужчины, внимательно ихъ раэс�:�трuвая, 
оцi;ниваютъ каждую "по статьямъ" съ такои же от
кровенной детальностью и. отчетливостью, съ како� 
сnор:rсмэны привыкли оцi;нивать скаковыхъ .лоmадеи 
или породистыхъ собакъ. . . Въ эту среду попа.nаетъ очень молодая и� н а  свою 
бi.ду, очень хорошенька.я Сашенька Орлова. О�а вы
росла и вышла эам ,·жъ вдали отъ с свi;та», въ захо
лустномъ rородишкi., �икоrо не. видала, ниче1 о' не 
1юдоэръваетъ,-и вдруrъ оказывается въ центрi. са
м·ыхъ плотоядныхъ вФ�делi.вiй, чуть ли не цЬоl 
толпы «поклонниковъ». Компанiя офицеровъ на буль.:. 

вар'h, ни мало не стtсня.яс1: присутствiемъ .мужа, по
сылаетъ "хорошенькой" цвtты; Ковылькова, желаю
щая «подоrръть» своего скучающаго поклонника, бе
ретъ Сашеньку подъ св�е покровительство и начи
ваетъ ее учить уму.-раэуму, причемъ старае�ся прежде 
всего rюссорип, ее съ му'-1{емъ. Выведенныи изъ тер
п-tнiя, мужъ р-tшительно требует,,, чтобы жеиа сеи
часъ же уi.хала вмkтt съ ни.мъ изъ этого прокля
таrо мi;ста. Но уже -поздно: хорошенькая головка за
туманена льстивыми рi.чами своей покровительницы а 
увив 1ющихся вокруп. вея .мужчинъ, 11 она "� долго 
думая, на рi.wительныя требовавi.я мужа отв-вчает"!" 
так:имъ же ръmительнымъ откаао.мъ. Раэrн-вванныи 
мужъ уi.эж.tетъ одинъ и оставляетъ . жену на произ
волъ эахватившей ее грязной стих1и. И вотъ хоро
шенькая Сашенька •быстро, 1<акъ-то даже сам.\ не от
давая себi; отчета въ томъ, что съ вею творится, 
переходитъ изъ рукъ въ руки, пока, ваконецъ, од11въ 
иэъ бол t-e сов-tст ливыхъ ея поклонниковъ, К рамеръ, 
'lТОбЫ ПО ПОЗМОЖНОСТИ приличнi.е ОТЪ не.я ОТдt.латься, 
не выэываетъ мужа съ тi.м ,., чтобы угоnорить его увезп! 
жену домой, въ М-оршаяскъ. Только тутъ у б'kдво11 
хорошенькой кукл&.1 открываются rлаэа на всю тf 
грязь. въ которую она беэсоэнательво втяВ)' лась. Въ 
1 с ерическомъ 11рипадкi; она даетъ пошечнну первому 
подвернувшемуся П<'дъ руку мужчинi., «одному за 
всi.хъ•, и всtмъ бросаетъ въ .лицо эпитеть, характе
рнэующiй отноmенiе этихъ поклонниковъ красоты къ 
жсвщивъ: ,.Сооаки! Собаки!" . 
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· Дpa�'11a!Jtutteeкiu 1Iten 'l!ръ
В. Ф. Иоммиссаржевской

<Офицерская 39. Телеф. 19-56 
М'hста прuсятъ занимать до подв.ятiя занав1юа. 

Сегодня представлено буд тъ 

СВАДЬБА ЗОЕЕИДЫ 
Драма пъ стиха ъ въ 3 д., соч. Гуго 

фояъ-Гофиапсталя. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Хорабъ. . . . . . . . 
3обеидэ, его жена . . . 
Бахтьяµъ, отецъ 3uбеиды 
Мать Зобеиды 
Ш<1.i1ьвассс:1ръ 
Ганехъ, сы нъ его . 
ГюJJистана, вдова. 
Садоввикъ . . . . 
Жена садовRика. . . 
. Должвикъ Шальнассара .. 
Найраяъ . 
Старикъ . 
Рабъ 

. г. А ркадьевъ. 
г. Коммиссаржзеская.
. r. Орлuвъ. 
. г-жа Тизенгауезпъ. 

. г. Бравичъ. 
. г. Феова. 
. г. Iолшина. 
. г. Папuевъ. 
г-жа Русьевва . 
. г. Голубевъ. 
. r. ЛrбединскШ. 
. г. Грузинскiй. 
. r. Шароъв. 

Начало въ 
1 

/ 2 час. веqера. 

«Свадьба Зобеиаы 1. 3обеида вышла замужъ по 
nрявуждевiю. Отецъ ея. въ ппкрытiе долга богатому 
купцу. uтдалъ ему дочь. Но 3обеида любитъ сыпа 
Шальпассара1 Гавема. Въ первую брачную ночь, 
(IB& томясь отъ скрытности, открываетъ своему 
мужу правду. Она сознается, что уже отдалась въ 
иечтахъ другому. Она грезитъ имъ на яву и во 
·CB'h. ПоJJное страсти признанiе 3обеиды, сила его
искренности .1ъйствуетъ на мужа, котррый оказы
вается че.1ов1>комъ мудрымъ. св-втлымъ :мыслите
лемъ. Овъ чувствуетъ заблужденiе 3обеиды, но
чrобы открыть ей путь къ "пробужденiю" отво
ряетъ дв�ри новобрачной и отпускаетъ ее на во.1ю.
Она уходитъ къ Гаве:му, котораго не вид'hла цt,
лый годъ. Ганемъ т'Ьмъ временемъ эабылъ 3обеиду
и страстно nолюбилъ рабыню своего отца, Гамо
стиву. 3обеида ему уже :чужда. Обманутая въ своихъ
д'hтскихъ снахъ, въ своихъ лучшихъ зав'Ьтн'hй
шихъ мечтахъ, 3обеида возвращается къ мужу ду
ховно уничтоженная. ,,Счасrье жизни" дnя нея по
теряно навсегда. Смерть представляется ей "вели
квмъ счастьемъ" и Зоб ида кончаетъ самоубiй-

быв�. КЮБ�. 

(Морская ул .• домъ № 16). 

Jro аоа18аь&ь111tа№'Ь, cpt8ar.tъ u 111111111111а№'Ъ 

ПОСЛ'l> ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА 

поетъ знаменитый исполнитель 

цыганскихъ романсовъ 

J\лексаидр:ь Давыдовичъ 

Д�В Ы ДОВЪ.· 

ФРО11ЬI .JIHKOИbl 
С3:: изъ ·.• лучwихъ французскихъ волосъ"' 

1:: 
\U 
uо:::с::�

ПОСЛ1>ДНЯЯ НОВОСТЬ!! 

«КОСА ·ФА1IТА3И» 
� о 

� Ц\ны на всi; волосяныя издt.лiя, крайне- i 
.J:1 дешевыя. � � g 
� ДАМСК,АЯ ПАР.ИКМАХЕРСКАЯ =
� : 
� ФrИДDИХI\ и
э 
� ИВАНА АНДRЕЕВИЧА 
V 

r
Нев�кiА 81. Тепефонь 68-48. 



i ОБОЗР-вНIЕ ТВА ТРОВЪ 

П ТЕРБJ� Р l,(:GJii 'f E АТР'Ь 
Н. Д. Ирасова. 

(Бывш1й Неметти}. 
J. 3мея.ива, 14. Телсфонъ 213-56 

с��годня 

представлено будетъ 

�ра11атическiя сцевы въ 4 д. А. В. Амфитеатрова. 
д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

.Князь Радувскlй . . . . . . . . Д. П. Черкасовъ. 
Зина 

} { Э. Л. Шилыsская.Дмитрiй его д�ти · · · · · · М М. Жукова. 
Гу ерпаторъ . . . . . . . . В. В. Глубоковскiй. 
Предвuдитель дворянства . . С. Н. Дов атоnъ. 
Вихр,,въ . . . . . . . . В. М. Шумскiй. 
Лпоинъ. . . . . . . . . . . В. М. Бр.яu<·кjй, 
Ков trовъ . . . .. . . . . . А. С. Бартеневъ. 
Исправвякъ. . . . . . . . . К. П. Новйче.въ. 
Хлопоничъ, пом'hщикъ . ·. . . Г. В. Кудравц�въ. 
:Иуфте;�ь, управляющiй Радун 

скаго . . . . . . . . . . . Н. И. Мишанинъ. 
Лаврентiй Иваповичъ, двnрецкiй. В. Д. Р·мпиковъ. 

ихайло Даuыдовъ, егерь .... А. l\1. Rречетовъ. 
О.11нмпiа.1а ) дворовыя д'lшкв{I(. В. Истомина. Серафима ) фаuоритки князя (М, Ф Казанская
,)(атрева Никит0шва, по прозва-

нiю Слuб"1жавка, нлв.я 3ивы, 
•·•льоая. . . . . . . . . . Е .. П. Карчагива. 

Коиста, ея сывъ, садовникъ . . А. И. Бахметевъ. 
Аатнп1, старый бр11дяrа иэъ кр'l>-

постныхъ .кв. Радую·каго, 
iывшiй его прикаэчикъ. . . В. В. Алексан

дровскiй.
rости, двор�не, дворовые, бродяrи. 

Начало въ 8 часевъ вечера. 

«Чертушка•. «Чертушка»-драма изъ крtпостной 
жизни. Это психолоrическifi эскизъ внутренвихъ 
sтраданiй rеро.я пьесы, кр·fшоствика-по.мtщика, 
цязя Радунекаrо, или Чертушки, какъ его вели-
11аютъ во всt:мъ У'hздt. 

Радунскiй, на склонt, л'tтъ пrеслtдуt·:мъ чср
•о:t мелu.вхолiеfi. Jlpeд1, вимъ в11таетъ обрnзъ 
3аuбленной имъ жены. повtшенныхъ и йас'tчен
яы:хъ и \IЪ крt�стьянъ; опъ ищетъ въ спирити.Iмt 
ебщенiя съ духомъ покойной жены и въ то же 
вре)lя поnrежн1· у, П[JодолжаРтъ тиранить и ctЧI> 
:зюд�й, безпричинно юшавпд1>ть свою взр слую 

, . O tJb 3ияу и вав,щитъ страхъ на всю �,кругу и 
1 ва г.:ре�мыкающеР-с.я предъ нимъ начальство. Гор
�ая и свобод,тюбивnя Зина бtжитъ изъ до:\1 у съ 
олюбив111и)IЪ ее во.11ь11ымъ иолодыиъ сацuвни
ом:ъ ,овстой. Единственная надежда и радость 

князя-сынъ его, :малъчикъ д rитрjй, которому по 
:шв·.tщ�нiю овъ оставляетъ В<'е свое имущество 
.казывастся сыно)[ъ eru жены и по tшеннаrо 

10,ъ 1;рестьянина Матвt.я. Эта в·t.сть. какъ удаµъ 
11олнiи, пор,1жаетъ кн.я:з.я на с11ерть. Орщiе11ъ 
ЗЛОl'О р· ,ка. разб11вающаго ЖИ�}lЬ князя И ЛИШ3Ю 

111aro eru послt.1н ·fi и:.nежды, .янляt.1те.я старый 
ip •дяrа. бывшtй кр1шос1•аfiй прикашикъ Антипъ, 

11огибшаго .Матв·м. Онъ убtждаетъ .Ковсту 
тъ съ Зuвой, онъ же J)аскрываетъ князю 

правду о nроисхожденjи дмитµjя. 
' 

. . 

r 
� 

, 1 Fостиныii AB�PlJ.J 31по. Садовом О 
. 

] Т еl!ефон�fо .35�16.

J IК'Ь.Фраку.u:-� 

1 �-гд����uнrу1 :красивы.я и удобн�rопохро.я 

СОРОЧКИ. 

:ЮЪ ПР А3ДНИ !{У . 
�олученъ fоtатый выборъ новосте.й:
воротники, манжеты" галстухи, кашне, 
перчатки, пл�тки, халаiы, и проч. 

ВСЕГДА ДОБРОСОВDСТНО; НОВО, 
НЕДОРОГО и ИЗЯЩНО. 



ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
представлено будетъ.

У1·ромъ

АРТУРЪ Р А ФЛС� 

пьеса въ 4 д·tйствiяхъ, rr. Хартунrъ и Пресбей
перев. съ аnглiйск. баронессы Вилла. 

ДъЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА:
Мордъ А:мерстэдъ . . . . . . . r. Ваступовъ. 
ЛИL'СЪ Этэль, его дочь. . . . r-жа Вадимова. 
rвецдолина, его пле_мянница r-жа I3алерсr{ая.
�ордъ Кролэ, его сынъ .... г. Нитюлаев ь. 
:Мt:ди мэлрозъ, его сестра. 1·-жа Строганова 
Лиссисъ видаль . . . . ... r-жа Троя�ова.
мистеръ L,етфоr1ъ, сыщик:ь . . r. Чубинсюй. 
мистеръ мэµтонъ, его номощ-

никъ . r. J риrорt.евъ.
мист11ръ Вони мэндсрсъ . r. Шм11т1 офъ. 
Крошо, воръ . : . . . :. . . г. Смир.новъ. 

' 

Мистеръ rолдfiи, дворецк1:и . r. Лим(�нтовъ 
мари, камеристка . . . . . . г-жа Ро,nковска.я.
Вэреклю консьер къ . . . . . r. Орл 1въ, 
мистеръ' Артуръ Рафлсъ. . r. Глаголинъ: 

Поста,новка r. в. Гловацкаrо.

Начало въ J ч�съ дп_я. 
«Артуръ Рафлсъ» МистРръ А ртуръ Рафлсъ, ЧJJе�Ъ 

лондою.:каго высшаr о общества-воръ. Онъ стра
даеть клепто:\�анiей .. а нимъ ел·Jщитъ талантли
вый сыщикъ, миrтеръ Бетфордъ. Благородный
дордъ .Ам1·рстэдъ съ дочерью мисс1, Этель. t·естрой
лэди мэл1юзъ tи племянницей r�е�дол�ной, спо
койно проживали въ СВОl:\МЪ замкt, бли.3ъ Лондо 
на до 1,осtщенiя ихъ 11rистеромъ Рафлсъ . .явив
шимся къ ним·h в 1, качеств t, гостя. Онъ кра.1,t'ТЪ 
ко.;�ье изъ fiрилiантов1>, принадлежащее лэди Мэл
ро;3ъ. Рафлс'!)-uоръ-артнстъ. Его не р:уrа�тъ
ш1;афъ съ трrвожnы::мi 3ВОПкомъ, которыи лордъ
А:мерстэдъ завелъ въ своемъ замкt, и хоть его
BJ»IДaen гпловой мистеру в�тфорту е1·0 Оывша.я
возлюбленная, миссиtъ Видаль. :мстя ему за рав
в.одушiе къ ней, по Д('Rизъ .Рафлса .потерятq
деньги-потерять мало, потерять честь, U· ,тщmть
много nотеµлть храбрость- все потер.ять"-<·rо
СJ!асаетъ. Онъ идетъ напроломъ и благополучно
проводитъ п·нiалънаrо еыши1ш. _ для :этого �му
приходится hо1,ушаться на 1·амоуб1йство� с11:щ �и
ровать пов·lш1еннаго и мtнять плапъ дtй_ств1я, 
придумывал комбинацiи r,ъ быстр(\той молюи. въ
конц·ь кондовъ ему удается уtхать. 

r��=���:оиа��,
Heвc1tll пр., 46 (nротивъ Гостмн, двора). \il 1 Телефонъ 32 - 04. Входъ п�.,отивъ всротъ. �Торговый домъ извi:.стьнъ своею изысканною ;

Вечеромъ

въ i;О�ном.�,. ·БО�lОТ1. 
Комедiя·шут.ка въu3-хъ д., соч. в. в. rrуношL·Нскаго.

Д'!>ИСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Остро.11·1,совъ, отставной генералъ И. И. Судьбияи :-.Париса, его жена .. ..... l\1. Э. 1'рояпЬва. Вuри�ъ. его оынъ . . . . . . . Н. М. IПмидтгофъ.Емалинъ. гласный . . . . . И. А. Хворостовт.. Пряслuви., его сестра . . . . . 3. В. Холмская. 
Князь Щенятевъ, пр. пов. . . М. 1'. Дiсвскiй. Ардаше,,ъ. п"оj1ков'никъ . . : . . П. Г. 13аратовъ.· 3олотухин·1,. г.ласвый . . .. . .. И. И. мирповъ. IO.'Iiя Д:митрiuвва, его жена . . О. В. Строганов&.Марья Ильинишва, ихъ доч1> Е. К. Грии�ва. 
Чернояровъ. прнсяжи. пов. . . Н. П. Ч�rб11нскfй..Кащеевъ. сотру ..хвикъ газеты . . И. Т. Григорьсвъ. 
8апольская, опереточн. артистка . R. А. Березина. 
Врама-3ад нскiй, артистъ ... М. П. Мячивъ. 
3венигородц ва, жена губерпат: . В. М. II0.1якова. Т.vчrн>1й ген1·рnлъ . . . . . . . . .тт. А. Лимавтов .... ,
Тъ.йный сов1няикъ в1, отставк1. . Н. А. Кайсаровъ. ..

Лица раавыхъ профессjй и пола. 
Д-вйствiе въ наше время въ больmuмъ губерпском'i.
город-в . Постановка Е. n. Карлова..

НачаJю въ 8 час. вечера. 
«Въ r,одномъ болотt» Остролtсовъ' uтста.впоl

статскiй генералъ мечтаеrъ nопасть R'f. rорЬдскlе
головы. Прu наличности ::шач1пелью,1х·1, шансов�
на избранiе есть и щ,е11ятстнiя. Его ·жеаа Лщ1иса.
Адt>ксацровва, обо:1ы·тительвая и очень юнкая.
женщ1ша, очень н<щ· ,вольна имъ iJa тu, что онъ не
сд·t.1алъ никакой .к.аръер1)т, между -г·1н1ъ она. вышла
за него :замужъ только в1, ющеiкд·Ь ,па блестящую
карьеру. Поэтому она охотно nрини!rаетс.я: за
устройство брак.а своrго паеыюш, Бориса Фед11ро
вичi:1, сына Остролtсова отъ Ш'рвой жены-с1.
Мер и 30.1отух1шой, за �оторой Itpoмt Btl.J!!{Ca силь
но ухаж:ива1·т:ь молодой адвокатъ княвь щенятt.>въ,
прежнiй поклонникъ Ларисы Алt::1ю·апдровны. Она
снова влюбляетъ ЩРвятева въ себя и даже пред
лагает:ь ему жеuиться на ней. Для: этurо нужно
добиться отъ Остро.r['t<"ова ра3вода, что пре.1став
ляется весьма затру;�,нительнымъ, такъ какъ пр•
ра:июд·t онъ лишится ценза (домъ жены), а без-.
цен:�а ему не быть городсттимъ головой. д'tйстви
тельно, о,·тродtсовъ на разводъ не сог.1ашаетс.1:1.
и мучимыи ревностью дt:1аетъ несносной и жизn
Ларпсм Александровны. Та въ свою очrред�. на
ста11ваl'тъ на равводъ и �.,аспускает'l) по ГОР.ОМ
самые неныrодпые для каадц.датуры OcтpOЛ't.COIJ&
(;Лухи. Въ дtло Вl\l'tшив::�етея н·t.nая Пряслова, бо
гата.я вдова, состоящая въ интпмныхъ отк,,ше
нiяхъ къ Остролtсо.ву. Uяа п ,кунаеn домъ Ларие111 
Але1,сандр ,вны и нередаетъ ero О(·тр,шtсовJ.
Острол·r;сова :выбпраютъ въ городскiе rоловы. Ла
ри,·а Але;;савдро1ша. полу11аетъ ра.зво.1.ъ и выхо·
дитъ за�1ужъ за n лковнИLi.а генеральпаго штаба.
Ардашева. свое: о стараrо петt >рбур1"'скаrо дРУ 
'Ворнсъ женится на Ме�и 3олотухивой и отк.ры
ва тъ му:зыкально-драматиqt >скiе курсы. я 
кн.язь Щев�те-въ остается въ дуракахъ. 

кухнею и nревосхоцнымъ nогребомъ. ОБъДЫ �
от'ъ б по 8 час. веч. мзъ 6 блюnъ 1 р, 50 к .. ;изъ 4 блюдъ 1 р. УЖИНЫ отъ 11 час. веч: � .до -21;2 ч. ночи. ЗАВТРАКИ 75 ·коп. Во в�емя 

1 
..... x,-.JI\...," ..... ..._ .. (:, .. ,):. , �" ·х. :·,х�. �v.:.�x."'-."'<dбtдовъ и ужмновъ концерты подъ управлен1емъ Х D вт U ;А" ЗК&JW1енитаrо дирижера GYGU LASCI с-.. НОВЫМ'Ь • <S � ec1Fopa нъ GJJ и реnертуаромъ. З,лы '.для банкето�ъ .  Отдt.!iьные !il Х " 

роскошные кабмнеты с1. атn�11ьнwмъ nараднымъ � 
� 

· (ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-6!>). 
входомъ, на л�во отъ воротъ, въ бель-этажt. !31 
Llft. Спецiальности: 0 ы, лангусты. остандскiн f -� dаnтрак•, 0611,1,н, уживu. �

' устрицы, бурr ндскlн JJIMTICII· f хпосл:·.n ТЕАТРОВЪ- IЮТР'.ЬЧ \ съ р.floeaA адммниетрацtя aaaanao., 
�

Ц�n11JO аее � ТИС.,,.,\IП ПИС\'l'Е.1.НКИ. реформtр)оват11 дnА у406стаа пvсsnики. Х J'.I. 8 • 
�� - 1 >ООООООООООО(Х)ОО< <l(XY.. _х_У )О(,о'.У_--��--
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н:с:�� � � JC18c,1a Фа,с-ь r��t· 
Подъ rлави. режисс. в. А. КАЗАНСКАГО. 

СЕГОДНЯ 
пред�тавлеяо будетъ 

I. ' . 

ПОД'Ъ эвrки ШОПЕНА 
Фар�ъ 'въ 3хъ д':hйств�, перев. съ франц., Н. А. З. · (Дано будrтъ 2-е 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ 
Поль даrтиньякъ . . . . r. Юреневъ. 
Анатоль ..1юрапъ . . . г. Rазан1Jкiй. 

рафъ Jlнтuоловокiй . . г. Рансудовъ. 
Рuжеръ Булакъ . . r. П. Николаевъ. 
Робильяр·r, . . . . . . . г. Рuстовц�&ъ. 
Колардо . . . . . г. К рминъ. 
Бантnсп · r. Лr.южiй.
1Козе1· ,. . . . . . г-жа l\lосолова. 
Г-жа .Маривьянъ . r-жа Як.оRл�ва. 
;Дiа.на . . . . . . . 1·-жа Нильская. 

юзанва . . . . . г-жа 3иqи. 
Эстель . . . . . . . г-жа Смирнова. 

Дtйствiе-въ ваши дни, въ Парижt. 
2 е-у Маривь.янъ. 

Н ачз.ло� въ 8 час. вечера. 
II. 

. . .

{• . 
� ·· ·11 i,nuчкa Нобuне!FЪ. 
) 

r� ,.. Фарсъ nъ э-хъ д., пер. с. е. Сабурова .
.. 

. 

:8р�тилъо . . . . . ·. . . . . . г. Равсудnвъ. 
Раймонда, его жена. · . г-жа Зичи. 
С>аржотъ. . . , . . . . . . . . г. Ма.йскiй. 
:И-ль Вобинетъ, кокотка . г-жа Тонская. 
Капитанъ Вовафу . · . г. Николаевъ. 
.Мада1rъ- Вппафу . . . . . . г-жа Вuл1·вва. 
Графъ де-Трамблотъ. . . г. Карминъ: 
д(·КреМ(JНЪ . . . . . . . . г. Агрянскiй. 
�оротея, ) . г-жа Евдоhииова. 
Гертруда. ) е.го дочери . ·. г-жа Орская. 
Эвелина, ) 1 • г жа Вадимова.
Фелицитата ) г-жа Альберти. 
Кунигунда, кухаркэ.. . г-жа .Яковлева.
Прювъ . . . 

. г. Липатьевъ.
».-me Прювъ . . г-жа Валина. 
Ф�ожъ . . . . . . . . . г. Спарскiй. 
M-me Фложъ . . . . . . I'-Жа Боне Васильева. 

1 Haчa.JJ.o въ 8' / t �асовъ

{)()ОО()()<Х)<: 'l()()()()<XXY ХХХХХХХх КХХ>ОООО<�
СПЕUIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ 1

-

, ПЬЕСЪ И РОЛЕИ 

1 Н А П И IП У ЩИ Х Ъ М А W И Н А Х Ъ. 

, D. Н. АННИНЪ, Спб., ПсковскЗJ1, 11, кв. 4. х
х

' 

';fl;КXV,,../.X. ,v(y ХХХХХХ>О<ХХХХ.><ХХХХХХХХХХ 

7 еа тральный · клу:s:ь 
(Литейный, 42) 

Въ поивдt.1ьник11 31-ro · Декабри 

Bc'Fpi,чa. Новаго !1ода 

no )tapaic,o,ay IPtiVltlla. 
11 . час. . вечер�, 

· no J(етерьургскому времени. i 

Сmрошиое, cмiiwкoe,. 
• 

1 i ' I , 

' 

111a1111cm6t11oe явле1t1е . ·!;'

lluкonoii �амы: 
_три карты. 

оркестръ г. Георгiу. 
: 1 

. Ужиttъ по nодпискt»
.,

:которая принимается до ЗО-го Декабря 
включительно отъ 4 час. до 6 ч. дн� 

и отъ 8 час. вечера . 

2·ro я.нваря · 1908 roJ1a 

въ 1 часъ дня 

УТРО. 

съ призами, фокусами, угощенiемъ. 

А�ерикан'ск.iя горы, стрtльба въ цtл.· 

, · ; и пр. 

Входъ исключительно по рекоменца.: 
цlи г.г. членовъ. 
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ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ 

ДОл\1, 

частной русской оперы 
И М,. �· Ц,t\4WЭjНIЗНЗ. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I. 

Опера въ 3-хъ д. и 7 -ми к., муз. П. И. Чайковскаrо. 
Д13ЙСТВУЮIЦIЯ ЛИЦА: 

арива, 1ю�·вщuца, . • . г-жа Глинская. 

Тй.тья
в

а } 
r-жc:t Тул:1еръ.

О.1на е.я доqери . г жа Шиль ·1еръ.
Фн.11ипьсвва, няня . r-жа Кутк.·1ва.

tJBt:БiЙ . . • . • • Г ff.JI�Mt'HTЬPBl, 

E1rt>вiй Овtгивъ . . 1·. Савр<.1н кiй. 
Тр,ике, фрав цузъ . r. ЧJр(;кiй. 
Н'ввзь Гvемивъ . . г. Ардовъ. 
За.рiщiй . . . . . г- Н 1, Гt>HUXOIП,.
Ги.1rьо, камерди

веръ . . · . г-нъ Д�штрirвъ. 
Ротный . . . . . . г въ :Мацинъ 

Крестьяне, крестьянки. гости. 
Itапе.11ьиейстер ,, В Б Шта1,ъ. 

Режиссеръ :М. С. Ции1щрманъ. 
,.Eвreнiii Онtrмнъ". Крестьяне поздµавляютъ пом1;

щrщу Ларину съ окончавjемъ жатвы. Прi1;. жае,ъ 
Ленскlй и nре":штавл.яетъ прiятел.я своего 0н1;гина, 
1еотораго знакомить и съ дочерьми Лар�ной. Оль
гой и Татьянпй. Пеrва.я-вевtста Ле11скаrо. Комна
та Татьяны. Ночь. Татыша в.тJ()блена. По уход1; н ни 
оставшись одна, она пиmетъ письмо Онъгину, ко
торое съ трепетомъ отсЫJJаетъ чеrезъ nvсредство 
вяки. Отдаленный уголъ сада. Он·в,,ивъ отв'l;чаетъ 
лично на любовное посланiu Татьяны: ,,.Я . прочелъ 
р;уmи дов1;рчивой nриананiе-говоритъ онъ ей. Я 
ве создавъ для блаже�ства ... Напрасны ваши совер
шевства . .. Я васъ люблю любовью брата и, :можетъ
быть. еще сильвъй! .. " ,,Учитесь властвовать собой; 
не всякjй васъ какъ я, пойметъ". Татьяна глубоко 
разочарована. У Л1рнныхъ балъ uo с.'1учаю именинъ 
Татьяны. llъ чиел1; гостt й Он-Ьгинъ. Онъ скучаетъ, 
сер.зят•·я па Левскаго, который угово1,илъ его -вхать 
на б лъ, и въ uтмщенjе Е:'МУ вачинаетъ ухажив...-ть 1 за Ольгой, Ленr,каго страшно воамущаетъ пов"денiе
друга, и посл't прои, шедшей ссоры :между ними, вы-
зываетъ Оп'hгива на дуэль. . 

М-встнvсть на берегу_ р'l;ки у м'l;лъницы. Рnннее 
утро. ,Пенскiй вмъст1; съ своимъ Сfкундап
томъ 3ар1;цкимъ, nерсsым, .является ва м'Ьсто 110-
едивка. Вскор'Ь прибываетъ и Он1>гияъ. Он1>гинъ 
стр-вля�тъ пеvвымъ и убиваетъ Ленс1(аго. 

Сцена предстанляетъ одну изъ бок-овыхъ аnлъ 
боrатаго барскаго дома въ Петербург1;. Балъ В о
дитъ Оа1:.г11въ. Онъ скучаетъ тягvтится жизнью. 
Появляется блест.ящiй старый гея�.:Jралъ .Гремивъ 
подъ руку съ Татьянuй. Он'J»гивъ вt.р11ть ве ::хочt-тъ 
чтu это та самая Татъя�tа. Татъ.яна сове� mенно 
елокnй110 встр'hчаетъ Он'hгина. Он I гивъ о�таl!mись 
одивъ. почувс1вовалъ вдругъ что онъ влюбленъ въ 
ту; самую Татьяну, ко'I'оро.А читаJ1Ъ когда то наста
вленiя. 

ъ гостияnой Татьяны О111>гивъ ва кол1 няхъ 
пер ТатьяноА и cu вr.1,м, пыломъ ввеаа11во 
вспыхвувшrй rтra ти об, m·внете.я Е:'.й въ л1обви. 
_ ъ, счастье было тnкъ возможно такъ u.,иако. 

1 
rевервт� Татьяна, всnоми11ая 11еnоэвратяое 11рош.-1ое 
11 въ тоже вре 1н, в'Ьрвая до:rгу проситъ оста витr� е . 

----- ---·--- -----

Ека111ерuнuнекiu !lreaJJipъ 
Дпрекцiя н. r. С'f,ВЕРСКАГО. 

Екатерпнинскiй ка11., 90. Телеф. 257-..8·· 
СЕГОДНЯ представлено буl(етъ: 

1. 

RРАСЧОЕаО.!ИЫШКО 
(МАСКОТТА). 

Опер. въ 3 д. Музыка Э. Одрана. Пер. В. Крыло1Jа-

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

rщщогъ ЛоJ)анъ . . . . ... г. rлуминъ. 
Фiaмerra. его цочь ..... · . г-жа дальская. 
Фри rРЛ шни, принцъ . . . . . . r. Дплинъ. 
Рокко, фермrръ . . . . . . . . . r. Лавдра�. 
Пи,ю, ю.1стухъ . . . . . . . . r. с·�вuр('юй. 
Бuп1ша птичница . . . . . r-жа 1:lордштрu.мъ . 
Паола ' .. г-жа ландратъ. 
Антонiо . . r. Пiiвленко. 
Франческо . . г-жа Бави.аевичъ. 
Пажъ . . . . . . . . . . . . г-жа Клементьева .. 
Докшръ · . . . . . . . . . .. r. * * * 
ПейJане, пейвайки, солдаты, придворные, пажи. 

Начало въ 81/
2 

чпс. Вt.!чера. 
<tКрасное солнышко». Пастух,, Пищю принЬситt. 

фермеру р,1кко посылку отъ его боrатаrо �рата. Это 
-Бетина Маскотта, приносящая счастъе. Д-ьист1щтель
во, Бетина скоро начинаетъ nрин�сить счастье, что 
зам-ьчс1етъ и Пиппо. К.ъ Рокко пр1-ьзжа1:тъ rсрцоrъ 
Лоранъ съ дочерью Фiаметтою, и ея ж�их.омъ, прив
цемъ Фрителини. Лоранъ, узнавъ о необы1шовсsномъ 
свойствi. Бетины, выпрашиваетъ ее себi. у фермера, 
за что лаетъ ему высосiй постъ при своемъ двор\. 
Бетина nриноситъ счастье герцогу, но сама тоскуетъ 
по деревн-ь. Герцо,ъ, опасаясь, какъ Gы кто- '}ибо ие
лишилъ ero "талисманs. счастья", ухаживаетъ за Б"е
тиною и готовъ даже на ней жениться. Пиппо, rоря
•ю любящ1й Бетину и rюль�ующiйся ея взаимностью 
сговаривается с.ъ Бетиною б-ьжать изъ дворца. Фiа
метта, изм-tнивъ Фрителиви, влюбляется въ Пиппо. 
Оскорбленяый Фрителини объявляетъ войнr Лораву. 
Нъ армiю Фрителини вступае'l'ъ Пиrшо капитано.мъ, 
а персод-kтая Бе'l'и"'а сержс1нтомъ. Лоравъ разбитъ и 
потерялъ всk владi.нiя. Честь побtды нринадлежит1> 
Пипrю. котораrо не покидаетъ Бетина. Обездоленные 
Лораяъ, Фiамстта и Рокко становятся 6 1 од�чими му
зыкантами. Фрителини блаrословляетъ Бетину на 
бракъ с:ь Пиuпо. Фiэметта примир»ется съ Фрите-ливи. 

II. 

S 1, д и ы я б в е ч. к u. 
Оперетта въ 2-хъ д'kйствiяхъ. Музыка Варне•-

Русскiй текстъ .11. Л. Пальмскаrо. 

д1;йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Профессоръ Бадюреnь . . . . . . . .  r. Гр�ховъ. 
Христlанъ } { . · r. Доnинъ.
Фредеринъ 

ero воспитанники . . r. Морфесси. 
Эмеральдина дю·Кордонъ-Рукъ, начапь-

нчuа пансiона . . . . . . . . . . r-жа Га u1'й. 
Алиса де-Стальберrъ} воспитанницы r-жа Дuьска.1.
Фанни fрабоwонъ пансtона . . r-жа Св�таова 
Жо�ефъ, caJf к-. . . . • . . . . r. Лан,ар 



.No 294 

c1J{eampr, ,,8и,,11нiй,. $9/jъ 
Адииралт. н'а6. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. J;J .. т�·мпАКОВА. 

СЕГОДНЯ 
Предетавлево будетъ: 

. I.

Муз. мозаика въ 3 д. со�. В. Валентинова. 
Д't>ЙСТВ УЮЩJЛ ЛИЦА: 

Съrятка,· пом1>щикъ . . . г. Кошеsскiй 
:Иари, егu жена . . . . . г-�а Варламова. 
Jlиза, ихъ дочь . . . . г-жа Гво;щецка.я , 
Сморчковъ, ея женихъ. . . . . г. Тока;рскiй. · 
Каролина, молодая вдовушка . . г-жа Вал. ·Ли11ъ 
Пасюкъ, капитан',Ь нспраsникъ . r. Бураковскlй. 
Андрей, :молодой человъкъ . . г. :Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . • . . . г. Радомскiй. 
С.ергъй, его товарищъ ... · ... :г. Вамчъ. 
Дуня, горни:чная . . . . . . . . г-жа Ч �йк, -века.я. 
Графиня . . . . . . . ; . . •. г-жа lleтposa. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Вrе:мя дъйствiя въ серединъ прош
.лаrо стол'!)тiя. Первые два акта происходятъ въ 
и'мi>иiи · Смятки, тр�тjй въ уъз,1номъ городкъ, въ 

..:,;омъ Сергъя. 

Гл. режиссеръ А. А. БрянскН1 
Гл. капельмейстеръ В. I. Шnачекъ. 

Начало въ 81 12 час. вечера. 

,,Ночь 11ю6ви•. Д. J, Залъ въ старомъ помъщичьемъ' 
домъ. По с:1учаю обручепiя Лиаы со Сморчковымъ 
больш<,й балъ. Старая графиня з�мъчаетъ, что не 
в1>ста изб"tгаетъ жениха и что ее ничто не весе
литъ. Подр�та Лизы, :мол.одая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о nричинъ грусти. Лиза признае.т
ся, что влюблена въ студента г�нвадiя .Нскоръ 
по.являю1ся Сергъй и студентъ Геннадiй подъ вы
ыышленными фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не 
подозр·ввая нъ· Генвад.и возлюбленваго Лизы, при
вимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это даетъ возможность Генва
,niю при сuдъйствiи Сергъя, Каролины и н1и�оего 
Андрея nоцгптовить бъгство Лизы. 

,J.. II. Садъ. Ночь. Чтuбы отвлечь виимаиiе род
ныхъ Лизы. Андрей розыгрываетъ изъ себя влюб
лениаго въ Мари, а К аро.тшва увлекаетъ Смятку. 
Лиза и Гевнадiй въ эт" время бъгутъ въ го1ю.1ъ. 
Однако, поб'hгъ ихъ вскоръ открывается в за ними 
сооружаете.я поговя. 

Д. III. Комната у Серг-вя. Утро н·а другой день 
нос.1•-в бt.г1.:тна влюбленныхъ. Лиза я Геввадiй бла
женству(ОТ'f>. Hu Андрей, Серг-вй и Каролина боятся 
,югt,н.и, и, дtйствительно вскорt. .яв.1$ются родите
ли Лизы, Пасюкъ и накрываютъ· бъглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза в Генвадiй од'hLаютъ подвъвеч
вы.я п.чаты-1 и ааявляютъ, что ови уже nов1\нчавы. 
Но это не помогаетъ. Turдa Каролина заявл.яетъ 
Смятк'Ь, а Авдрей Мари, что, если оия не дадутъ 
согласiя на бракъ Лизы съ Геnва..:�iемъ, то тотчасъ 
оу дутъ открыты вuчныя ппхожденiя С:мятки и :Ма
рп. Т'В, кнвечв� да�тъ свое f'Orдucie. KpflM't Лиз.1;,1 
и ГевнадJ.я. тутъ же устраивается счастье еще од
пой вл•блеnяой парочки Андрея и Каролины. 

1L. 

r ·�·f\.;��. �1 
51 о Ф о 11 о� -�Р=.

��- Ау�се111офо10. 
НЕВсk1й' 67,

прот:Надеждинской, болiш. подъtздъ 
:з+,111К 

Вновь от�тро�нное большое зало �ъ1 _электр. вентиляц�ею .. 
Этотъ лучmiй въ :мip:t аппа
ратъ-едииств. въ е.-Петерt\S. 

. 

� Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-
�1

1 Ауксетофонъ былъ демонстриро-, . 
11 ванъ �ъ U.ар>ско:.�ъ Селt въ �ри-
'J сутств1и Ихъ Императорснихъ Вепм- · 

· 
l
чествъ и Высочаliше одобренъ и наrраж-

f
1

• 
, ' денъ. · . . . 

: 1 Весною эт� представл�нi� шли въ1 Императорскомъ Ал.е.ксая"" 
дрииско:мъ театр:t съ .rро:иад-

. нымъ усп�:х:омъ. . 1 

Всегда новыя, нигдt не виданныя 
сенсацiонныя картины :х:орошихъ 

сюжетовъ. 

Поющtя и говорящiя живыя · картины 

виi всякой конкуренцiи� 

По субботамъ новая программа. 

Больш·. представленiя по 1 1 / 9 ч. �же
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 1 Пiна: мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р.1 
50 коп: Ложи 6 рублей 50 коп. 

Дtти-30 коп. 

t .· �=-@F

u!� 
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,JПta111p1, ]iaccai," 

19. 

Дирекцj.SJ А. В. Ви�1и�скаrо. 

СЕГОДUЯ 

представлено будетъ: 

въ 1-ый разъ. 

ПРОБУЖДЕНIЕ BECI-IЫ' 
или 

· 61iсавсков д1iiство над-ь н1iкiим1а мужем1а.

3им:нiй бредъ въ 3-хъ стилизацiяхъ. 
Qгилизаnjя прима "Пробужденiе весны". 
СтUJШЗ,щi.а се1iунда "Волосо1,е••ебнмuа •• 
Стилизацiя терцiя "Бtсовское дьИство надъ нtкiимъ 

"ужемъ". Дtйствующiя лица: 
Беатриса (по uрозвпщу Крысоловка), 

препо;J,ава.тельница школы « Вза
иинаго обученiя� . . . . . r·жа Легатъ. 

Христоматовъ, преподаватель . ri Свtтлановъ. 
Лндu•1ка . . . 

{ 
г-жа Сuколона. 

Машенька ученицы г-жа Клемантовская.
Пашенька r-жа Автинuна. 
Ниночка . r-жа Демаръ.
Вас.я . .  . 

I 
r. РуткОВСiiiй.

Во.1 ,ця . . ученики r. Бuратонъ. 
.Кост.я.. . . . r. Стр1шьниковъ.
Балаrанчиковъ, докторъ :во-

лосоле11ебницы .... r. Николае.въ-.Маминъ. 
Обрtзцонъ и д11кторъ . . . r. Дuбротпви. 
Ди-:tJ1въ -да линь. . . . . . г-жа демаръ. 
Мишка и Восточный человtкъ r. Рут"овс�iй. 
Голонолобuвъ, дворникъ .• r. Орловскiй. 
]{р1.1гал1.инъ ...•. ... r. Войтол�вскtй. 
Потер.яловъ, авторъ . . . . r. Свирсюй. 
Графъ Броунъ-С�каръ, бога-

тый жупръ . . . . . .  г. Медвtдевъ. 
Поль ... ( г. Стрt.1ьн11ковъ. 
Жанъ .. ) его друзья r дм,1а,овъ. 
Бвкторъ , r. Б,Jrдаяовъ.
В'Ьра . 

{ 
г-жа I0..1иuская. 

·Иари . 6 r-жн лега.тъ. 
Лили . артист. и алер. r-жа 3uбой1шна.
ЦодQ . . r-жа н оихисарова.
1 . . . 

f 
r. Соболенъ.

2 . . 
\ 

ПаЦiенты r. illт(•fiнъ.
З . r. Ма:Jад.,rкiй. 
• . , r. Тихановъ.

1 

Товзрищеетва .в. J. С0/10ВЬЕJЗЪ". 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91

Ежедн�вно Итальянскiе Концерты, 
пuдъ yпpa1$дeffiQMЪ 

Маи.лiо Ваваяьо ли. 
НОВЫЕ ДЕВ ЮТЫ: 

Гастроли изв. артистки миланскихъ теат. 
(Еолорат. сопрано) � 

Софи АИФОСЪ 
Гастроли иэв�стныхъ теноровъ 

. п 1 0 т р о r у б .@ л и н и, 
и 

Д�кiованп Чезарапи. 
и мн. др .. 

Еже:м·t,с.ячпо де6ю1·ы лучшихъ опер-. 
11ыхъ ар ..-и�тов·ь 11 арт11стокъ. 

Большой симфоничс<'кiй орке(п,,ъ. 
Начало концертовъ въ 11 1/2 чзс. вечеоа. · 
Аккомп. и эав1щ. муэык. частью В. Каза6

:::J

lанка. · 
. и эав1щ. артистич. частьrо д. Бu"дини 

�
=

-

II �РВЫ ll 

ТЕ \TPAJья1.1ii RРУЖОR'Ь 
(Уг. Царскосельск. и Серпу,tовск. TeJI. 243--33). 

� ЕЖЕДНЕВНОёУ" 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозр\н1е, съ участ. 
Г- жъ: Рене, ТомскоИ, Сt.верскоИ, Горцевоif, Цt.лм�с:овокоА; 

r,r. Сурина, Бо11рскаго, Луr.tна, Ячменнмковъ, Аrрамова, 
Гадалова и др. 

ПОСЛъ СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТ Ь-ДИВЕРТИО�ЕМЕНТЪ. 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15·е чиr.ло дебюты новыхъ артнстовъ. 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовvй. 

!! Веселые антракты !!' 
т АНЦЫ цо а-хъ час. ночи. 

КИНЕМА ТОГРАФИЧЕСКIR ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 'f. веч •• по 'праздr1икамъ отъ 1 ч дня. 
Входная плата: J-м11cro So к., остальн. 30 к., Jt\ти 20 к: 

ПРОДАЮТСЯ ВЕ3Д'В 
книги Изс1беллы Гриневскоl: 

{12 одноактныхъ пьес-. 11 5 моно1огов-.), 

съ предисловiемъ и nортретомъ автора. Цt.на 1 р. 50 к 

Заколдованный хруrъ 
Драма-сказка въ !'> дt.йств., въ стих. n. Рь1деА1 ( съ nопьск 

Clt npeДИCJIOBi&MЪ nepelOAЧIIKa. Q,на 75 К. 
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J/teampъ 'Jtнвapi9.,fl1, 
Дирекцiя ('ЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 
Гастроли ВtнскоИ оперетты. 

СЕГОДНЯ представлено t'>удетъ: 

Веселая Вдова. 

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

Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Цf'ла . . . . . г. Габитъ. 
Валентина, его жена ..... г-жа Фt1нцъ. 
Графъ Данило Даниловичъ .. г. Бауеръ. 
Ганна Главари, богата.я вдова г-жа Стоянъ. 
Ка:миллъ де-Росильонъ . г. Ад:1еръ. 
Виконтъ Каскада . . . . г. Вд;�.1енсъ. 
Рауль де-Нрiошъ . ·. . . . г. Витъ. 
Богдановичъ, консулъ . г. Астнеръ. 
Сильвiава, его жена .. г-жа Дерипгъ. 
Кроъювъ, (·ов-втникъ ., .. г. Келеръ 
Ольга, его жена • • . i • • г-жа Лен ау. 
Причцчь . г. Кохъ. 
Прасковья, его жена . г-жа Грибь. 
Негушъ . . . г. Штейнберrеръ. 

Начало въ 8 1/2 час. нечера. 

сВесе.11ая вдова». Д-вйствiе происходитъ въ Па
ряжt.. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону 
:Иирко. Чета, предписано правительством:ь, ради 
спасенiя совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить всt. усилiя, чтобы миллiо1шrнuа, вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Лар11 ж·в, вышла 
аамужъ за соотечественника, дл.н то1·0, чтобы за 
границу пе ушло ея приданое-20 )JТJ.цiововъ. Ба
ровъ поручаетъ своему секретарю, грпфу Давило 
влюбить въ себя Главари и тt.мъ спасти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. \Jни лю-· 
били другъ друга еще до замужества Ганны. Графъ 
Давило, въ виду ея богатства, скрываетъ свое 
11уш:тво, чтобы не подумали. что ОRЪ гоните.я за 
капиталомъ. Д-вйствjе второе: Балъ у Главари; 
:воздушиыя качели подъ ъ�елодичную п'Ьсенку ви
конта Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ 
еъ Камилломъ де-Росильовъ. Бароиъ СJiучайно, 
еквозь замочную скважину, видитъ въ павильон'h 
евою жену съ Росильономъ. Ганна Главари, выру
--�tаетъ Валентину, зам1шивъ ее въ павильон'Ь. Ба
ронъ успокаиваете.я, но встревоженъ, что вдовушка 
достанете.я иностранцу. Д'hйствjе третье: У Главари. 
Съ помощью Негуша она устраиваетъ у себя nо
добjе сКафе Мак<:и:ма.-, пригласивъ вастоящихъ 
кокотокъ отъ сМаксима.-. 3д-всь переод-ввается 
шав�онстной п'hвицей жева посланника, Rалентина 
Все это сдt,лано Ганной для того, чтобы въ при
личной обставовкt. сМаксима.- заставить кутящаго 
графа Давилу признаться ей въ любви. &пая, что 
графа у ..1ерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ 
вей :вt·'hхъ осталы1ыхъ поклонниковъ - ея капи
талъ-ова прн(,'hгаетъ къ хитро(·ти и заявляетъ, 
•по по зав'Ьщанiю она лишаетtя дснегъ, какъ толь-

1 К) вы:йдстъ замужъ. Хитрость у ;tа1:т(:.я. Графъ Да
.кило проиавоситъ "я люблю ваеъ .. , и... flтечество 
спасено .къ великому удовольствiю пос.1анвwса. 

Муааи, картвнuын гал.10реи и бибдр
теки. 

Азiатскiй музей npti 'Н.чперr�торск. Л1'адемi•� Hay,r. 
(В. О., у Дворц. м.), откр. ежедн., кр,,мt субб., во
с1,ресн. и нраздн ичн. дней, отъ 11-3 ч.; :Joo"a,.uчtr 
скiй музей, откр. ежедн. отъ JО-;з ч., Itpoмt по :ед .• 
и четнерr. По среда.nъ 20 .к., по субб. й воскрес. 
безплатно. 

Aphiu.,e,iepiйcкiй истприческiй му.,ей Петропавлов
ская кµ1шuсть). Вхuдъ бе ·плат. откр. цо nонед-� 
срt:.1даУъ и иятн. 01ъ 11 до 3 ч. дня. 

Им1�ератор··кая ак,�деwiя художест.в1, (В. О. ·1 Ни
колаевск.. ъ1.) откр. но субб. отъ 10-5 час. 

Имиеращорскflя 1�уб.1ичная бufi.iiomer;a (yr. Невскаrо 
пр. и Са toвoti ул), откр. по буднямъ отъ 10 ч. 

· утра до !J ч. в 110 воскрес. и праздничн. днямъ
от·.ь 12-3 ч. Для общаrо обозрtн1.я библiот. откр. 

-по вторя и BOt;Kpec. отъ I ч. дн.я.
llм1ie11a111opci.iit Ботаиическiй сад'Ь (Аnтек.арскil 

. остр.), qтк.р. �жедн. отъ 7 ч. утра до 10 ч. веч., 
осмuтµъ орuн ерей съ 12 ч. до сумер, ,къ. 

И.миертnорс·ю·и Форфnровь.й зовод-ь (Шлисседьбург. скiй трактъ, на 10 ВРр.), ошр. ежедн. за исключ. 
воскреси и пра.здн. дней, отъ 9-12 ч. 11 отъ 2-V' 
Ч. В , П• 1 субб. ТОЛЬКU 01' Ь 9-12 Ч. ДНЯ.

ИJи�ерпторскiй эрмит�жъ (ВОЗЛ'.h зимп.яrо Двор
ца, отr,р. ежед,н вно, I{poмt пятницъ u б·1ль111их� 
праздниковъ, оrъ 11-Н ч. Входъ безплатный. 

Баби11етъ Петра Be.Au1иio, .въ Имп. Эµмитажt, 
откр. ежедн., кро:м·ь воскр. и nра;щн. дней отъ 11 
ДО ВЧ. 

Минера.Ао�•,wскiй. му.'fей &OpNfllЖf> uн.1Юемероtn (В. О., 
21 л , 2) Входъ без1шатныtt, откр. ежедн., 1-ipo:м:t 
nра3.1н , отъ 10 до 4 ч. дн.я. 

Mm,erqu"'й дворъ (въ П('тропавловской крtп.) 
ос:м. съ 12 ч. дн.я съ декабря 110 май. 

Морской музРй · (Глава. Ад�иралтейство), откр. 
по втори. и четвЕ pr., отъ 11-3 ч., :tJЪ вJскрес. отъ 
12-3 ч.

Музr,й (бывшtй интендантскiй) Екатеринrоф
скiй пр., н, n), отЕtр. по вто t н. u п.ятн. (кров 
nра�щн. и таб. дней) отъ i до 3 ч. дн.я 

My,ei, М. Ю. Лер..,онтова. ( Николаевск" Кавале
рiйск. Учил., Цово-liетерrофскiй пр. 21). по воокр. 
1--4 q. 

My ,вit при 1,е-нтра.с,п. Учи.1u,цп» т�••wск. pttCO 
ванiн бар. Шти�.111,,а ( у церквп Св. Паятелеймояа, 
отк.р. ежедн., кром:t болъш. nра�щя., ,пъ 1-а 
безплатно. 

My.'leii. 0.-Петербур�с,тй no.i,щiu Оздан1е . ле1t 
сандро-Невской части, Невскtй 91), откр. дmr пуб 
лики по вJскр. праздн. дп.ямъ оrъ i2 до 1 
дня. 

Музей Г.тнки, въ здапjи Спб. консерваторiи 
отк.рытъ по воскр. отъ 12 до 2 ч. 

Му1ей 1iylfuншm,й11a. ВЪ 3Дft.ПiИ Спб. коясерва,т" 
откр. по воскр. съ 12 до 2 ч. дня. 

Муз"'' ПироV1вr�, па Выборrск. стор., р.ядомъ с 
Клинич. Воен. Госпит., от1-iр. ежедн. отъ 12 до 4: ч. 

HmfO.Aaмc,raя 1..1авная аст11оном1tчРскаR. olSc"7,вamopi 
(въ Пулковt), по n1ж., четв. и субб. О1Ъ 1-2 ч· с 

llerJai,1iuчecкin .vузей (въ СолявО\IЪ городк.t, откр 
еже,щ., за исключенiемъ больш. праздпи�.овъ, о 
12-4 ч.

J/р11дворно-Коню�иенный му.,еи (KnJJIOШ('BRaa
Входъ fiезпл , oтttp. по втори .• ЧPTtt. и субб • 

Картины «Го.��офа» Невс&iй, 100. 
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Айседора Дунканъ рисуетъ брущее хорео
rрафичеl:ю1го .искусства, ю�к·h возщн-1тъ к� прuш
.nому, 1юзрож.{1 ·яiе кµасщы прирuды. 

r " Обрат11тесъ къ вач.:t.1у т.tнц  1.1 -:- ruворит·�, она -
ъ прирuдt, и, уви..:tиrе, чтu Т<J нецъ будущаru
то т..tнtщъ прошлаrо. Uuлны, н1нры. зtм.1я -вс1:1 

въ п 1стон н нu}1Ъ и м и рн, ,мъ ·дв ижен iи . 1\l ы  не 
спра1,пива�иъ у оке"ва, ю:1.къ Kc:t(J<1..11·я он , .  р 1 ныпr, 
акъ буд�тъ онъ каr ! аты;н въ буду щ, ·мъ; мы 

зваt·мъ; что его дви..кеы iя  бы.ш и всегда бу1у 1·ъ 
· соотвtтствонать его приµод k. Tu же самuе у

зв l,рей и у нт1щъ, жи нущ11хъ на волt: и хъ дви
жев i я  согласно съ их ь nри р,,дой, выавJ НЫ  пu
тр1 ·бн1 ютюш ихъ жизни .  Тако·nъ и ч�лонttt 1 . •

ч11ж�·н i J1  дикарей, находящи сн въ бuл·hе б 1 и :3-
коиъ оnщенiп съ природ ,й, свuбщны .  ес 1'ест1юн
вы, к.раtjины Сuвµе.иt•в ныn  ж тс:.Lнtщ , . ,  к ,т, ,µый
llhl нидиУ1> на сценt, у 1юдл11 нъ, веху 1ожес : в�н t1, 

Цtль и1·куссrnа-вы µази rь вы1,;ш it' и11.1·а. 1ьt Чt,лu
вt11еt:тна . Какiе же .uдt>а.1ы выраiКt1ст 1 ,  нашъ
ба.11:нъ'? Когда-:то щнска была блаruроди·i,йши11ъ
uзъ IICKJCt!'PBЪ, так� ,.иъ UНё&. .J.0.IЖHa �TcJTb <;.НОIШ.
Тарцuнщ1ща будущаго должна дости гнуть такuЬ
выс,,ты, чтобы стuяТh ; ря..1,1J11ъ C h  худ-uжнинаян
друrихъ искусствъ. 3Jдс:иа танц1 >в1111щы. въ ху-
':Цож ствеянu_мъ в н.нt1,uи.�веден i и  б11аус юнно - пpt�
.1tpacн.1 ro, здороваru, н ранствсм наrо. Исти н ный

.. Td.Bt' l(Ъ, t:cтevf/jCUHЫЙ 1 близк1,А къ нри род �, тс1-
sецъ-пскусство. танец h-ку.11ь1ъ. бы.'lъ uсуще
ствденъ т ,.тьк1> древ н иии  э.JЛ lf l-i MHI .  У и и хъ и
ОД'аВЬI у•rить,·н ТаlЩОВЩИЦЫ будущ·1ru. 8 i, ску l b П-

1'JJJt, аµхи 1 e" 1Jpt нuэ . .s iи ,  та11цt и tp ,re1i u
.Э.JIJЩ Н Ы  ОЫ.I И Тul: НШ И И  На t,JIOДU l'e.:lИ M И  Пр , 1 JJUДЫ,
восuроизв, ,..1.нли  ен днижuн iя: · Н: ,  тuл 1)ю i  Дt1ИЖ ·и iн
-вaror.u ТШ.J. »ury rъ б ,.ать есr, ·ств1 ·н ны»1 1 .  tlысшiй
пpe;i.·/,.11t и в.� сстна H<:Jrura. О 1·ъ . q.,.,,он·�ч�ск.аrо
!P.JJ& и си11 111 ·т 1 ,i u  t�rv фuриъ вuзвю,л: , ·Пt>рвuе�
·оововнuе ПО НI Н. r  красо гы. Лю.;tи .  дu11дн д• • к1 tа.й ·

ыхъ г�,u в иц"  сuвр м�н нuй к .11ьтуры.  нt ·мnву�мо
возвр�тJiТt;Я къ нагuтt, вu �ъ uезсuзн"'1·ел1,ной
на1·011'h ди каря •. ао �ъ с1 1зн.ате.1ьu 1 1й, в ,льнuй на
rorl\ tокершенна.rо qе.1он'kка, шюбu.з.нос т tJЛо
котора ,  о. будt'ТЪ га:э»ови ческимъ uтр..1.ж1 ·в itн1ъ его
АУХов -1аrо существа. Дн1 1Жt >н iя людей тu,·.з.а ст.t-

1 u yrь f;ОТ-еСТНе Н Н Ы  И l l peitpaCHЫ, К.:i КЪ ДВИ Же Н IЯ 
i3B'hJ1eJi . Т&.LВt:ЩЪ будущаl'u не <",уде гъ то.1 ько вu;.i-
}J • t •n ie  др• · 1Jнеэ;1ли искаrо ..:. вто не ,t ые..1и ,ю и .
вевозvоtКно, такъ какъ мы ' н е  э.1ли в ы .-онъ бу
�етъ нооымъ д1щжеt1i, ·мъ в 1 1.-.ре 1ъ. п �о1ю1 ь •1РдО
в·�чt •с1шrо р<1зВ'итiя, но онъ д ,.м.енъ быть &уль
.Тu \lЪ. ЮНtЪ это И бы.10 во BP,t•Mt 1Юt Э�J.1 1J HUl:JЪ.

1 ·  ,·.зш иску,·ство не н ре,1.11етъ 1юк.юненiн не р�
.1иг я . uяо-ве  ис.кус;t 11'во . э ре»�·,·ло. Тс:tнцо кщица
-удуща rо 6удt�т:ь Жt• нщ1 1ноtt, тt.1u и душ<L кuтuporf
ра ви. 1 1Jс.:Ь такъ сог.11асю1. что ,;; ншкt' н i н  ея -r l,лa
Л8.!18�1'С J НIН �Ь RЫраженit •)JЪ� e( •Tt 'CTBt'HН t.J MЪ ru
OCI IIJ , .  ея JJy1 1 1 11. Т, 1 нц, ншtи ца буду ща�·о Jtu бу
еть nрина;ад�жать одному кс1кому-вибудь Bi:1.VU.J.Y, 

а :всему че:ювtчеству. Ея тан.ецъ будетр отра
ж�нi�мъ МПUГОЛ ИIИЙ жизни, МRОГОСЛ1 1ЖQО1:т.и ея
c rиxHt. uтъ кажда1 ·0 члена ея тtла ОУJ)ТЪ исхо
дить огнистые лучи духа, и св1 11 1 м ь  та.нцемъ она 
пу J.етъ rг lпь Сво,1одную Жt'нщнн у. Та11 ц� 1 вщица 
Бу..1,ущаrо вдохвовитъ женщ1:;1ну  сuзван iемъ ве.ш-
1юn красоты ея тtла. Ока раскрое 1·ъ t>Й связь 
т·kла съ прир1 1дuй, uна. отк.роетъ 1 1 vть ро 1у Буду-
щ;ы·о. Вuт t, вада.qа тащонщицы Будущагu. Даttте 
t•й дорогу! Я со 1·ворю дла н, ·.я храмъ, КО'!'орый 
бу..з,t'ТЪ ее жз.ать. И она прид�тъ. Она придетъ 
пuдоб1:1.о то�у свобu11ю 1му духу, ю 1тuрый овла
д t,ет ь тt юмъ св ,бuдной женщи ны  Бу1ущаго. 
Она бу-1.етъ пр�красн·ве всtх ,) женщшiъ, жив
_шихъ понынt. 1 l рекрасв·hе t'rю1тя н к.и ,  гречанки 
и риилн юш.- нре{Срасвtе JJC'BXЪ женщинъ Прош· 
лаrо, и девизоиъ ея пудетъ: « Ве.1ик.i й .1ухъ въ 
св ·бuдRuмъ т:hл: 1}. Миии ка т·hла м, ,жетъ быть 
тс:1.к.ъ рс:1.:шuuбразна и убt.хипш)на! . . Н ут.но толt,кр 
t11y дсtть пuршtльиое вuсшпан iе .  Нёtшн п.1атье, 
наш , обувь -урuдуютъ тtлu, лишая и хъ природ
ноtt вм , ,а 1и rе.1ь н. ,сrи. П , ,н:hрьте . qтu ю:1.rо� тt.110 
не м, ,жетъ ТdКЪ тuлкать фав: ,·азiю на пу: rь сек
суал ьн ыхъ отклонен itl ,  1шк.ъ кµуженные п 1лу на
ме 1ш. В �д,, нее ракнu-к.аждый иужчи на м ыс.1ен
но uбн 01щетъ н(jтрtлаrqщ_их�� . па t;ro пути жен
ЩИ lf h. Нсскроvные взuры прони tiаютъ и ищJ,ъ 
J\ll l'u 1J кыe  п . крuвы платья и за кuрсеrъ. Н ,обо
рс ,т 1,, похuт.швый  взор .. , приту 11.11нется о мраиuръ 
1 1бнажt> н наго т l,да и остаетсн тuльк,, одно всте-. 
тичсскuе, чистое яас.1аж.J,овiе красото�" ·  

Тапецъ и танцоnщица влас'l.'но заRJ1ал;t.11и  
R<'i н,ъ моимъ вниnан iемъ. Tu  не ' бы.н к.1асси-
1J .  :кiй таяецъ. кuтuрый мы находи и,, до сих�ь 
поrъ въ нс:.1.шихъ ба..1етахъ, въ ко горыхъ, какъ 
и въ лже- к.1а, ·сической три.гедi и , 1·ос 1юдстнуютъ 
зс:1.кuны едицства и иск.усствен нuс rь То не были 
щ,отан цонанкые а. 1_екса.н .J.рjос.кiе стихи, д.ек 1tl.иa
тupci-;i� нрыЖКf, разв ыя ан rраша, а та бдiiГО
р,,..1.юн:1 стр�<.;ТЬ, которая, д·в.1с:1я 1 1 пруэтъ, такъ 
вt• ртится на uдн 1й · ноr в, чrо крумитt.:я гuлова, 
и уже н ич�rо в� видишь, кр ,иt Re ()a и т1> и ко 
.танц1 шщицъ. ипqt}ГО кpu»:h идеала и JIЖИ. Прав
ду сю:t..т.ть, мнt uc�ru болtt1 д, ,са·дв , ,  с110 ,·р t,тъ 
оа  цари;кс1Ш1 ба.1t: НЪ въ Б шьш й Оперt. rд·h 
сох µа в uлись во всей ч истот·h предuн iя �лас(:п
Чjскаru тан ца, тогда к.акъ т Ь ж11 фра.нцу�ы ви
c 1 1 po:Jl-' p 1·.rrи тра 1ицш въ д 1 1уrи хъ иск:усс r·uа.хъ, 
нъ иузык·h, въ II · •Э-�i и и жи в,нrиси .  Пu.1i-t.raю цмъ 
тµу.:�.во будt-tтъ н рои:3в�сти ПОjОбв ый 1юреворо rъ 
81. 1'<1.Н ЦОНа.JlЬНО»Ъ и1 :ку1�l'ТК"t ' ра'JП h т J. l hKf )  Б
з,.1,tсь, какъ r1 ри  по.1итическuй революцiи, оии
ну ,..:Т}I Г.Ъ в ь ХО.J.Ъ ТРрроръ и бу 1утъ K.11, I C l'b 1 1 UДЪ
1' 1 1 . I ЬО /'И Н У  ГО.J1 1ВЬ1 и ноги з:,�Орf ' В'h.1ыхъ тан цu"
рuвъ старi.1го рt,жиис1. Лuраасъ Ht} быJа ве.1и коi.t



ОВОЗРЪНIЕ ТЕА ТРОВЪ 

··тавц,1вщи1н�й: коп'lики ел пальцевъ не были скихъ 11,оиовъ-подъ Рождество и подъ lJa�xy-'
&акъ ·сл·lщу�тъ вытянуты, ноги H•J были выло- иъгвtн·ъ, ес.1и хотите, си11во.1ическiй с11ьiс.1ъ, •· 
маны для .нс·вхъ вuзможвыхъ nозиц1й. она. пи- нu то.1ько ,·тtны освобождаются отъ нuя, но Иj 
чe.ru не понимала въ танцахъ, какъ имъ учи1·ъ д,уща. 1 
В!:'стрисъ, нu она танцокала такъ, какъ природа Глубо.к.8 заблуждается тотъ, ·кто въ п,,росен-
вели 1·ъ танцовать люднмъ. Нее сущtютRо ея Г<1,р- кt вид1п 1, то.тыи 1юросенка, а внутреRн�е c1 )-j 

' мовировало съ этой ПЛЯСftuЙ, не тuлыю ноги, BU д�ржанiе t'ГО И3l\l'hpяer1> кuличuствомъ каши. По-
. и всu т:hло ея и лицо тuвцовало с·1, нею ... Не рuс�н.uкъ, эт,, -символъ, порuсенокъ, это-реал�,-. 
разъ щеки ея nuкрывались блtдвостью, с.\1ер · нuе 1юпл ,щенi� идuальаtй1nих.ъ стремлевiй чu-1 
тел1.uuй блtдвостью, rла:{а широко раскрывались, .1uкtчlюtuй натуры; док i я вижу поросенка, а 
1tакъ у принидtнiя, на губахъ дрожала л1обо r.11yбoi-;o снокоенъ за все в ,звы енп •е и пре-

. пытст.вц ·и стра.хъ, а Чt·рные волосы ЛQЖившi�::сн кvacuoe. Если бы .я былъ поэrом.ъ, я вэп11салъ 
, ·., В:\ ВИС!iИ r.падю1ми пря.з.яии, пuднииадись, точв,, бы о.а.у въ Ч<:ЮТ[, пuросенкu, или симво.1Истиче-

крыль11 ворона. Иоистивt, тu не б ь.лъ цласси- скую драиу uuцъ заглавiемъ "Жизнь порuсея-
ч�скiй та:ш::цъ, но то не бы.лъ .и ро11аяrич1·с1ай. К<.1."-и уже, конеqно, сам.ъ бы потuрш1и.1ся рас-
въ тш1ъ смыслt, какъ-то сказалъ бы к�·ло.юй толковать ее, пока еще не утра 11еяа хоть ка-
фравцуз1) изъ шкu.п.ы 3. l'ендюэля ... То не былъ, 

1 

л·.вйш..ая н.ш�жда быть поняrымъ. 
вм·tстt съ тtмъ н1=1 ср�днен·tкuный Тс:.Lнецъ, ни с·ь таки»ъ же г.равомъ я могъ бы говорить 
венецiанс •. Нt, ни льстИtlЫЙ, ни мраr�ный, нъ о визитн1,1хъ картuqкахъ. котuрыя тяжк.ой rру-
немъ не было ни сiянiя луны, ни чувстневнаго , дuй ненuннтuй •1е1юн1иеской любни гнут�. 11леч1 
стыда. Онъ не старался нр, ·лье 1·ит u наружными 1.оqш.1ьuнuuъ; о трижз.ы uсм·lнншыхъ визитахъ,
_движевjн.ии: эти движев(я, нанротивъ. ка:-\али...:ь о фракахъ, иJвозqикi-\ХЪ, «чз.яхъ» и обо всемъ 
слонами юшогu-тu особ�ннаго я �htKa. Но ч 1·0 LJpuq мъ, чтu uuмога.�тъ .мiру быть добрuсuв �сr-
rовuрилъ этотъ танецъ? Я не мuгъ пон.ятъ его, нu uбмuнуты�п,. 
какъ пи былъ страстенъ C:'l'O язы1tъ. а моrъ Я былъ бы искренно огорченъ, ес.1и бы ю� 
только дurадпться, что тутъ дtло шдо о че}.IЪ· uолучиль_ ни .. одной к..tрточки. Мн·h пок.rtз;-J..;1ооь 
то rор��тно мрс1лннмъ. Я, вcer.J.a 1акъ легкu 110- бы, чтu я забьпъ всt»ъ мiро,,ъ,)Ит мрt ста.10
ви:мающiй ·с1ч1ьпый с:1шслъ всего, ню;�щъ пt> бы оч1::нь грустно: в·hдь даже И" эта кon·t;e fшh-
мur1> ралада.ть эгу протанц,1ва1:1ную заr·адк.у. Hu мс1.рuч1:1ая свя.Jь uтпугиваетъ пrизракъ uд11ноче-
бы:.rtъ ли тu -тан�uъ южнов Фрi.шцiи. или наро�- t;Tt:ш,, кuто1,ымъ бо.1tютъ современные лю.1.и. И 
вый ис[шнс1,ih'? На что-тµ пuдuбное намека,..110 я но.1uжитедьно не в·�рю в�. ус1,ренuость тhх.ъ, 
довnльнu .t1-.;но то увлеченi€, съ кuтuрымъ гиб1,ая кто смtетсн надъ карточка:11И, визитаwи и по· 
тавцu1:нц1.Цi:1 бµосалась то въ одну, то въ дру · росенкu11ъ: просто ю�ъ нем кого совtстно rюдuб-
rую сторону, а дикiя движенiя гuловы, ю,торую uыхъ "нустякоuъ", ,за которыми чув�твуетса 
она зн1а1ды11ала в а.�адъ, наrюиина..1и бtшевы�ъ пробудившilяся д1псrшн вhра. 
вакхавuк"'1, вvзбуждаk,щихъ наше удивде1Не па 
автичныхъ вазахъ. В h это вр�мя Т.iНt:Щъ ея 
стацовился ч·вм.ъ то невольнымъ. у:юевны.иъ. ро
конва1ъ: она тавцuвала кuкъ судьба. Не бы.1и 
JI)f. это отрыв къ И:-J'Ь какой-нибудь древнt:'й пан
томимы? И.ш это был, тоJ11,к,1 ра.{СК<l�{Ъ иаъ 
Чd.ствой жи:iниf Иногда молuдая дtиушкс1, ю11�лu- Для свiщънiя читателей: ня.шсь къ землt будто прислушивнлась, не вu-
сется ·JJИ къ в�й llUД31 &IНЫЙ ГОЛ•JСЪ ••. 81) эти "Обозрънiи театровъ" въпослъпр 
иинуть� она дрuжа.1а, как:ь осивuвый листъ. 

<Жизнь nopoe1 нка>. 

Будущая пьеса Леонида Андреева. 
Въ новой М()t:Ковс1шй нuн!'д·hльниrшоft газет'h 

1еХр вика фельетонъ Лн11вида Андреева, нитти
санвый на тс·му о рождl'СТВ1·нскuмъ пра:здн11Бt. 

JI. Ан1реенъ ru1юр1пъ, что тв1ъ дороги т·h 
праз �R�t'IВЫЯ нас1рuенiн, ю,т,,,,ыя стихiйн, охна
тыва�rтъ массу и ·�ближаютъ сuнр,·м,·ннаго чP
JIOR'l,ю1 со всh�1ъ, да��() имъ 1Jil3<.t0Ы1ЪBIЪ, 8() до
роrпмъ и мил,,1ъ1ъ. la паун1на, кот,,рая аr;ку
ратно два pa . .:ia в1. rодъ С.\IеПtt.:тся cu с 1·tнъ рус-

ничные дни будутъ выходитъ .к 

и нас1'онщiй номеръ, безъ срочно ,i 

хроники и реценэiй о пос.r1ъдн.вхъ 

с пе�tтакля:хъ. 

Реда.кторъ-Издатель U. О .. \6N1ы·о11ъ. 
(П. Ocnnoaiъ . 
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