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,.ИЗМDНА" 
Драмат. легенда в:ь 5 дt.йств. соч. Ktf. А. Сумбатова. 

Начало въ 8 час. веч. 

Дtlствующiя лица: Солейманъ-Ханъ (Ге), 
3айнабъ (Савина), Р-укайя (Селиванова), Исса
:tаръ (Каратыгина), Отар,�;-бегъ �ал:м:атовъ), 
Гаяне (Домашева). Анапiй Глаха (Кондр. Httoв

, девъ); Эрекле (Ходотовъ J Дато (Юрьевъ), Гига 
(Николъскiй), Сабб� (Петровъ), Rара-Юсуфъ 
(Пантел$евъ), .Аль-Разак'f. (Н. Яковлевъ). Бессо 
.(Варла.м:овъ), Майко (Уваром}. 

Содержанiе: Покоренная Грузiя находитс.ir 
подъ владычествомъ на:мi;стника Солеймана. 
Вдову 3ейнабъ, послiщн.яго царя Грузi!-1,.Солей:а. 

въ сд.tла.11ъ смею rлаnною женой. Двадцать 
Jitтъ уже продолжаются въ Грузiи·жестокост,и 
Солеймапа, которыми руководитъ 3ейнабъ, �то;:

·'бы лучше ·подготовить возстанiе сно: 1 :tъ нес
'чае-твыхъ единовtрцевъ • rрузинъ;. uва ждетъ 

.'Jiиtпъ совершеводtтiя за:коннаrо: царя rрузiи: 
своего .�ына Георriя. l(оторый жnвъ и �09пи�. 

··тываетс� у Ананi.я Г лаха. Теперь же :новые 
. .1tJI�вреты стараются: овладtтъ лю(5овью 1t :ми�
лостью naдиtnaxa, оттирая стараго Сол.ейма·на'; 

'·nослtднiй желая -JМИЛОСТIIВИТЬ своего' царя, 
приказываеrъ. Отаръ-беrу .. пригqтовить ·' �ары, 
3ей�абъ прJJкаSР!JЩеТ1,.доставит��д..1I.<>'Чъ Рr�ръ_
беrа, Гаян·е. Къ. Оr1;1ръ-бегу npi'hsщaeтъ 

.. 
'3ец

наб�, а" чтобы слtдп:rь ва царицей, Солейманi 
посылае1.·ъ . рабш�ю ,,Рукайю. У'· Отаръ_.б�г� 

· 3ейрабъ ш_>дr9товляет;ь возсrанi� .· грузt1�ъ, · � 
поручаетъ сыну евоему, Эракдt, · �зораа:rь ��� 
тахскую· крtпость. Но Рукайя:', .1.�"е1Iтая· 'стать 
женой · �0.11-�ймана· вJпобляет1:. ·въ. _с'еб�· . Эр�щл�., .. 
Эр,еttл� не идеrъ туд::,, Куд� .веtит� ё.м:1.µ;о��· 

_а ··nмt�т'.h ·съ ·Рукайеи прибtгаетъ ·:къ_. Су леи� 
1 · иаву, . которому Рукайя 'въiдаетъ :Эреuе·· и 

��крываетъ·весь заr воръ:. trтt т9лък� �·ре�е 
дагадывается, м".ltой' йгрушкой он'ь ·'би:�хъ;·' въ 
РJШlХ.Ъ .Рукайи: п:;.:· ч.т6бьr :...с1{ыт'ь' '·свой ,. :позоръ 
по совiту матери� идетъ искать с.мертй :въ 
бttтв'h,·.съ· враr�й-:':Мет хе ую н;рt11оdтъ взры:

, ваетъ .Ананiй. Внос:Ятъ смертельно равенаг'о 
Эрекле. Рукайя убtrаетъ, а 3ейнабъ сознiiетсй 
своему: народу, чт� Эрекле-ихъ· царь: · хdтя 

.1ra одаря обман� оuъ и пзмtнилъ и:мъ, но 
она велt.I - щr.у_ у:мер,ть., � опъ у:меръ, а эа
тn:къ 3ейнабъ закалывается. 

�-

i:иxaйno:вcitiй теа,тръ.·-� 

С Е Г {) д· н·, Я] 

1) ,,LE" UOLEUR.''

Comedie en 3 actes de Н. Berдstein. 

2) ,,tE· ркзх DE VERtu.�,

Comedie en un acts de F. Carre. 

Начало въ 8 час. веч. 

• • 1 

, ... 
.. $ 

Personnages: ,,Le v·oleur": Richarf!. У oy�i� 
(Р. Reney) Rayrno]]d Lagardes (I. l\ernm) Zam
bault (Mangin) Fernaвd Lagardes. (Larm�ndie) 
Firmin (Р. Robert) Marie Louise Voysin (R. Pa
rny) lsabelle Lagardes (М. Gauthier). 

Оедерzаяiе. ,,Le Voleur" (Во;::ь). У богача Реймонnа 
Лаrарда rостятъ все л'hто въ имtнiи закадычные друзья, 
супруги Вуазэнъ. Мужья 20 лt.тъ связаны друж�ой, а 
жены съ дtтства вмt.стt. воспитывались. Изаб�лла вто" 
рая жена Лаrарда, у котораrо есть сынъ отъ перваrо 
брака Фернандъ, влюбленный въ Луизу Вуаззнъ. Гi:>
стиrъ у Лаrардовъ и нt.кiй Замбо, пребыванiе кdт'о�аtо ,,. 
въ замкt сильнv всt.хъ и.;тригуетъ. И не напрасно; 
dказывается, что это "вольный слtдователь"- A'tff( )tруги ... 
ми словами оперирующiй за собственный r:четъ сыщикъ 
Гудуакъ· У r-жи Лаrард ь съ нtкотораrс, времени стцлк, 
'исчезать изъ запертаго ящика сtола довольно крупны.я 
суммы; и чтобъ не подозрtвать кого-либо изъ п рислуги • 
мужъ рt.шилъ прибt.rнуть къ содt.йствiю Гудуака для 
обнаруженiя вора. фернандъ переписывался съ Луизой, 
тайкомъ пробирался черезъ будуаръ Изабеллы въ,,КОl!I· 
нату Вуазэновъ и тамъ оставлялъ свои письма. Въ 
кражъ заподозрt.нъ онъ и поражает-ъ- всt.хъ, а особен
но отца, когда сознается въ кражt. и подробно раз-
сказываетъ какъ продt.лывалъ свое '1реступленiе. . ... 

Вуазэны не очень богаты, а Луиза между тt.м,,,.:� О 
.ситъ роскош1-1t.йшiе туалеты, изысканное бtлье, д�ррri·Я 
шляпы и т. п., приб'i.rая при этомъ къ давно �еи.� 
ному всt.ми "бt.дными 'львицами• (lionnes pauvres) объ· 
·ясненiю: она все прiобрtтаетъ по случаю, очень дещево .. 
Посл-& обна-руженiя кражи ·У· мужа зародились . no4o-t' 
зрtюя; особенно посл\ того, к�къ въ r;�ортфел��Jи�t., 
который Луиза отъ него тщатещ,но прятаnа, ·оказалось 
'шесть тысячъ. ,.откуда деныи? .. неу'станн� доп:,:т?1ва·ется 
онъ; ·не эти только 6 тысячъ, а все -сtто · она тратил� 
на роскошь: ,,любов.ь ослtпnя.е�1>, · �сему вt.ришъ, но: я
прозр:tшъ. Скажи: откуда деньги?" Поспt. �,9е�о�мо.ж;
ныхъ объясненiй она вынуждена сознаться. что украла' 
20 тыс.ячъ она, а Фернандъ�взялъ только по ея nрось?:а 

' на себя вину "-Ты, ты воровка"! и пocni. тяжел�й- -cuel:iь:t 
' мужъ хочетъ пойти кn Реймонду и сказать ему всю 

правду. Слезами, мольбами,а особенно плотской страст.ю 
она,[(оби_вается однако тоrо,что онъсоглашается на �дt.лку. 

f съ сов'hстью-деньrи они постепенно вернутъ, Фернан_ду 
' отец1:t ничего не сдълаетъ, тогда какъ сознанiе nри: • 

несетъ nозоръ, разрушивъ ихъ счастье. Онъ rотовъ 
1 уже устуr:ить, страсть rоворитъ въ немъ си.цьн-hе чест� • 
j но вдругъ новое подозрt.нiе. ,,А почему Фернандъ взялъ 

1 ,..,.ну на себя?
" З

аго
в

орила ревнос
т

ь, онъ собирается . уже мстить люt>овпикамъ. на· · утро оказывается, ·:.. 
\ Реймондъ р'hшилъ сослать сына на nринадлежа�iя ему 

1 
В'Ь Америк-. кофей'нъnr 1шEiti11!iti11 Т. ,..,-.и,-.

· :j�яетъ мужа сnасти кевиннаrо J080WJ, но он1, ви.11ит-ь 

r ·
в�:•ой рааnук\ накаванiс .о6оих-.. и tр�бует.ь. лто� •. 
он но.t1,1ала. Луиаа о6о�тъ �ноr� •уа&, °*. � ' . .. . . . . . . � � . . 



того. только, и воровала, чтоб�. ��ра�И}ЬСй ему�: съ 
Ферна!tДQМЪ у нея �и.когда ничего не было, наnротивъ она, 
смt.ялась tfа.Цъ его любовью и приставанiями. Когда 
же тотъ, подчиняясь рt.шен!ю отца не выдаетъ ее 
она са.ма сознается въ своемъ nреступл�нiи въ при� 
сутств1и всt.хъ и предлаrаетъ мужу для искупленiя 

; вины удалиться иэъ с::>блазнительнаrо Парижа и по· 
tхать вм�сто Фернанда на плантанцiи. 

,,Le pr!x de vertu:" Laurier. (Murray) Colli-
net (Lurville) Н. D val (М. Guy) Vince11 t 

1
-(Р. Lanjallay) Madeleine (Bade) Camille (Berton) 

M-me de la Branche (С. Gilbert) Legranp 
.j (Folleville). 

1 

1 

,., 
' 1 

)tapiuиckiii Dleampт, 
СЕГОДНЯ 

"Черевичl{и 

Со.11,ержаоiе: ,,РОМЕО и ДЖУДЬЕТТ.Л. Первый
акn. Рuкео--сынъ aлliitшaro врага Ка11ретти, rpa· 
ф·, Мовтекки, влюбляется на балу у Капул въ

. \ Джульету и обънстпеrrя ей �ъ лю6вп. Г�ифъ
Т 

Капу-
лотrи унимаетъ вачцnающуюся с.:ору межз. 116аль-

опера въ 4 д, муз. П. И. Чай.ковскаrо. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

Дtlствующiя лица: Ва:кула (Большаковъ),
Чубъ (Серебряковъ), Панъ Голова (Бухтояровъ),
Панасъ (Rарелинъ), Нвсъ (Шароновъ), Солоха
(Збруева), 01tca11a (ltу3не1(ова), Школьный учи
тель (Уrриновячъ), Св'hтлtйшiй (Касторскiй). 

Со.-ержанiе оr,еры "Черевички". За Солохой,
матерью кузнеца Вс\ку лы ухаживаютъ nанъ
Голова, старый каз нtъ Ч1бъ и шк.олыrый учи
те.чь. Она же водитъ всtхъ за. носъ и любез
ничает� съ б'.hсо.иъ, так.ъ . какъ са»а в·J;дьма.
Она всtхъ четверыхъ, одного за другимъ
.nрячетъ въ :м·.hшrш, которые и уяо(иrъ nри
шедщiй Вакуда. Ва1,у ла JI.Юбитъ красавицу
О&сану, дочь Чуба, но она, хотя и люб11тъ
.ВакуJiу, но заявляетъ ему. что. тогда только
tыАдетъ за него эамужъ, когда олъ дос-rюtетъ
ей черевички (башмаки) царицы. Вак.улt удае'J\о
ся поймать ·6 hca и н немъ ооъ усn'hвi1етъ

.!}ъ·J;здить въ Пt,тербургъ и nолуч:ить царскiя 
перещ1чки •. Оксана. не видя Вакулы, то ыtо
тогда начмяаетъ сознавать, какъ опа его лю"
бить. Она ду:маетъ, что онъ по1tоачилъ съ со
бою и въ отчаянiи. Появиnшiitся съ черевнч
к.аии Вакула просптъ у Чуба руку Оксаны и 
"l'еперь. уже не встрt•1аетъ отказа съ ея сторо
�ы. Общее в�сеJ1ье. 

�� . 
. ':' ,""', .. : : . :.::: .. ,:·: .. 

,т,0мъ и· Рнмео. BropoA а1кт1,. Весtз.к в ду Каоу-
леrти. -Свк�анiе съ Джульеrой. Третiй актъ. Кар
тина первая. Монашеская келы1.-Рl)КОО просить 
франц1tсюшца, отц& Лuренцо, oo'I тать. �ro бракокъ
о·ъ Джульеrой, которая авл.яеrся , въ сопроеож.а.евiи
Гuрт1)уды. Мон��ъ р�цъ 0.11.)чаю примирить оба вра
ж.з.ующiе дома Монтекки и I-ta.oyлerru, и совершаеn
о6рядъ. R,;tprиaa вторая. У лица uередъ до�омъ Ка
пулети.-С rеф tно, nажъ Ром�о, nодразнuваетъ своей
о11оевкой Гperp.io. Пос 1tди iй собирается проучить 
его: аа ПI\Ж& ва�туоается lеркуцiо. ва котораrо на- ·
IЩ_Aaen т,и�&.'IЬ� убив�еrъ м�ркуцiо, а Ромео, В'Ь 
_отмеску за смерть· друга, у6иваетъ Твбальта. Вь на- .
казанiе за убiОство, князь и3rонлетъ PtJмeo изъ Ве
'роt!ы. Четвертый а.ктъ. Rоината Джульет .-Пос
лt,цаее Gв аиiе J1IО6оваиковъ. llo уходt· Ромео rpaф1t
К оу.11етJ1. �1>111 еr.ь ,а;очери., что .елавiе уквра10-
щ:\rо Т•бuыа бwJiо-вьц ь Дасу ьетJ. аа r�фа
Париса, воJiя умира.ющаго оввщеив'а. Ов1. · npeAJa
raen ей nосовtтоватъся съ ея .11.у1оввико11ъ, отцок'Ь
Лоренцо. Лоренцо зар&в вее · обдf авmiй, • te-rь
Джульеттt оsллвку содержи ое которой поверt·аеn
В'Ь COll'Ь, ПОIОЖiй В О ер '-• •оваtъ В 'k6ТOI TI•
ким. образом1�. устро»ть ел чобtг:ь съ Р.о ео. Д у
льеtа еъ ptmtYмoor ю� ыпп етъ вел 11. llilтыt 
Ф LмяльаыА скле!lъ аулетrп!......Ро11ео, ивчеrо ае
анающiА о оояио11ъ аельt, ор()враям с да,. поок
прооrиться со своей мерrво cyupyroй .. О11ъ вuов.1s
адъ въ ту кину у, какъ nросьщае.тоя ДжJльетrа •
ум:ираеть въ ея о6ъяriяхъ. Джульета закалываеrса.
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т еа тръ Неметти •(Петерб. стор.)
ts-й Qбшедостуnиый спектакль! ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ J 4 ЯНВАРЯ 3-й общедоступный спента"{{ль!. � 

Съ уч. ар1иста Имп. театр. * * * и артистки А. Н. Дружининой. \ 
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( !:.Пос.11t спе1,таu.я больm. сеиейно-танцова.11ьный В=Ч. 
д
о 3 ч. ночи. Билеты отъ 20 к. до 1 р. 50 к./ 

... и лож и отъ 3 р. 50 к. до .S р. продаются- заблаrпвре.менно въ центральн, кассt, Невскiй пр. 61. 1------ --·----- -- �'

tn. i11r"w ra1. , , Dl11pui1 f еатраsъ ''.� . . ·• 

l(онтора покорнtйше· проситъ rr. 
11одписчиковъ, не внесшихъ деньги 

j • за январь, поспtшиТЬ· взносомъ та-
ковыхъ, во иэбtжанiе задержки. �ъ
доставкt газеты.

Книжный сl(л. "J(ародное dла,о". 
Невскiй, 50. (Входъ съ Садово�). 
Петер6ур�с1ия сто роиа: 

Книжн: маг, ,В. Л. .,;/lнисимо6а. 
Больш. просп., д. 90. 

Книжн. маг. 11'. 7 пdо6а. 
·. Больш. п р., д. 35. 

Воси.дьевсиiй О ·тров�. 
Хниж. ма,, J(. .Jr. 7gce6a. 

Для удобства публ
. 

ики, контора · ...... Среднiй просп., д. 32. 
. Хниж. ма,. JJf. 3). JJfяnl(uнa, вошла въ соrлашеюе, по пр1ему

9_я линiя д. No 6. 
под�иски, съ слiщующими Ф�r>мами: 

,подпйск·а 'по Т6Л6Ф0Ву.
_, . ' ' 

Въ ре
д
акцiю rocrraз.ю-rъ жал:обы, на· то 

· • что газёту · нашу неJiьзя достать 11кевв:о: м.· то
время, коvда о-на наиболtе нужна: вечеро11ъ,
передъ начuомъ спектаuей, когда rазетчяковъ

··· я� у.ttяца�:ъ· уже. иtтъ, a.-Itioc&я,.,r. П-rашввкова
•·

1 ,3attpьtтьt1 ,, ·� ·' � . ,�. •· , . · . · .. : .. if ,.-:;.� " ... r:.: _, i, 1 

: Это 11еуцобство для нашяхъ· читате.11ейi у.стр�
' ·вико· 110к�· T()JIЫ(o. ttодаяской,-дtло,; :которое

трrбуе-Т Ь . ilзвtст'НЫХЪ XJIOПOlЪ · ПО IIOCbl.11ti': В1,
i ·контору соотв-nтствующаго· заявлепiя. и ,ц�еrъ,
, ... ,�;.11я совершевiя, котораrо ,занятый 'ч&ло:вt:къ, 

весьма часто собирается, � викак
ъ 

не собе
рется. 

·· Пожписка и продаж& отдtльныхъ
· Въ виду этого редакцiя доводить до вееобща
го свtд1шiя. чrо всякiя uопоты по ПO.IJЧf�iю
"Обозрtнiя Театровъ" она устравяеть посре,ц
ство:мъ п р i е :и а п о д n и с :к и п о т е .1 .&:
фон у. В011&р0В'Ь: 

<<•. А. i1тum)) (К. �ельдманъ).·
ГостQ ныП: дво_ръ, 6.

Книжн. 111а1. R. I D· DO�aaж:la.
Bлaди�ipcttiA •. � -:-�7_. ·-

- t> 

Желающи:мъ получать ,;Обозрiнiе театровъ" 
ежедневно, остается только п о а в о в в т  i. в " 
т ел е ф о н 1» J'\! 46--36 и заявить свой �с1.. 

• 
1 



СВъТОВЬIЕ ЭФФЕКТЫ! 

J<A-ЧEJit{!!! 

Начало в:ь 8 час. вечера . 
....о-Ц.� i-t.:· 

. Oo�1!i ,,Be.oм��""IМJtt.1����·�4<.,щ�,'-'Aщi..Ji..д'Jia. 
� , РИ>J<�. �рслан�ку , Цр.н,т�в Баронъ M.1flкo Чета, по- 1 ·предrt ciifo rф в т�лi,с' , tради спасенiя совершенно обнищав� 

1 , , с�э,;щJ:W.1> д О,!iтевед'р о въ , · шаго еr�,че&т.�а" yrtQTPet5. 11;11ь, всt усилiя, чтобы миллiонерwа вдо� 
�'� 'Т1iф'иж'\ ;, ·� ·' 1, · ' · 1 ' Г :нъ'� Полонсr<!й..; г • ва Га�и� ·'Т-r�э:в'э.ри, 1"1la�.d,\Щc1�eй��:g:rlia\)�.:!:Ya�tllitцl��tk�Ф.ль� 
Валентине:, жена его ·· · Г жа Щувщrов� ·, . . ·.ко за c.ooтe.�'&e'ltlileнwikit\ �·!tбtp;. ч,<УбьL{'':Щ границу не ушло е11 
Графъ .L\ 1НИ·UО..�1

.:{ Даr1и .л9�·., · � .. ,:,:; -,w:· прищц�о� , · OBJi, Баронъ поручаетъ свuему секретарю 
вичъ, секретарь посоль- . . , • \ гра'фу дi'tti ... C, л в1:1 себя Главари и тt.мъ спасти отечеств� ства . . . . 

1 
• • • Г-нъ М11хаи·�?в,М*:, (, Bc:rpj:,, �1'f�a д и· �ЮJЫ Главари. Они любили другъ дру-

Г_анна Главар.!, богатая ' . ., га е· до �i уж ва ав(р . Графъ Данило, узнавъ, ·�то она 
�fJ. '• 1вд�а ,\ .,;: . '.' ... ·. . у' I;'.-жа Тамара�.*.*. 1 ( богат'1, (l:afp���.�;i1)1t

.
).0ftf.) �l\R�0:13�·:Jf, K!Jl!lj(j.�Я �11;n�·,9}11i'.

_.,
, ,.���P.l:t ни.: 

tК,q,МИПЛЪ· ,е"Раеильонъ . Г-н Ь М,1раеаъ., KQrдa .Н·� PP.J?И3Jir.Cy.1Jt,J?Л�a ,рю§в� Д )-� f�T В'! е, В 
.
t'Ь р � �. ·'Балъ 

�·iЗ-и-кЬнтъ ... К-ае,када � . · . Г-н1� .Вавичъ. . у Гл.а.а�Qiдуш.ш;с,а шl,� �sШJ: . 1'1t,t{il)<.J..,��o*ra 
· .t-ауль де Брiошъ. . . . Г-нъ Мурэ.вьевъ. Каскада. Валентина, жена барона,. флиртуетъ съ· 1<амилnомъ··де-
6оrдi;iновичъ, ,консулъ . Г-,нъ Маргыненко .. РоqиJ1ь:>нъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видит. 

, :�,1:11;ьв1�н.а,. его. жена,. . Г-жа Далмагова. въ 11аЬ.тьоч'h _св?ю �;�у <;.:Ь ,Рос�,;r,ц,ономь. Сцена ревности. Ган-
. Кромовъ, совf.тникъ по- на Гфвари c�a,ii�iJ.a��i.{ ,,.�itnt,н� е� ' �i!Jl1Цl'Q . Ба· 

сольства. ':' ... : · . · :· .. ". F:.н1r Ни,роаъ. ронъ !успокаивается, но ошеломл.енъ извъстiемъ, � ч�о вдовушка 
� Ольrа, его жена. . . . Г-жа Чайковская. выходrн1:�. pa�.J'i1qq�.R���'l· r:�1..t1.1?:·;�1;tМ,O 19-7,пp?-,BJJ�f:rc� K'f. ,, Мак ·

Причичъ, военныи аrентъ, симу"�, чтобы тамъ разсtяться. Д t.'i\'64 й1 е т\lе т �·е ',;У Мак· 
полковникъ. . .. . . Г-нъ Терскiй . сима"t tykч,• Данил ,.�Jli,�'.&i•Ъбiшth'вt,��@:}'fO\ciЬ,1tOK"R.O.f:IO· 

Прасковья . . . . . . ·Г-жа Варламова. . да nрitз�аютъ, чдe,нw·,n()C.QЛЬCfft� ЕР.А�р,щ�рм.ъ ��тr во главt_. 
Негуш-., в�орой секретарь. Г-нъ Коржевскiй. Прiъзр<аj;гъ и �l?'вf�ка·_t_hав'ари. y1{.1:t� чтЬ с,j Ч,& �i:/ �тал�, хо-

. Слуга . Г-нь П оповъ. чегъ ��J\AвиiJ:",>rp.з.Ф,a,!iД&fiилy.:,tipuз,it(тl,t,r"JlJЬ JО�ви,,..JИ.��;� ,:,то 
Лоло ) ( Г-жа Аксельродъ. rрафа, удерживаетъ какъ разъ то, что l3l1r'\�'R,J<Ъ!�eл �зс..tхъ _ ос� 
Додо ) ( Д-жа Малютина. тальн�хъ поклонниковъ-ея капиталъ�!"фй'6i1'сrет't ,r,R,:-�iи-трости 
Жу-жу ) кокотки . ( Г-жа Антонова. . и з

j

' я л

.

яет 
.. 
ъ .

. 
что 

.
по зав вщ

. 
э.нiю она лишаете

. 

я д�
. 
н �rъ, какъ толь-

. Кло-кло ) ( Г-жа nиже. ко Й�Тр. ;Щмужъ· Хl{!РОСТЬ·,хд�егся. ГР,аj>,;ь д анило проиэно-
Марrо ) ( r_-жа Сендко. си�� .sf�h1cr�ЛJJ'1111cъ" кi"'oit��W'тв-� 1спаi�\ы·: .. i)().;.,'{ - ·,\ 

i·<'�!?l \[ .�!Н:}�'н;1:1t.}.) .J� ; .. �� iw:•.,ci'[ 
Чередуются: ./!.Jl/!JJ:l.F�f!feJf.{!l�-iшc-i.I,J;.:l . ·, {;:, 

k 
v.;J }N· 1 ·r,J··· 

1 

*) Морская, **) Ку.б-анскiй :***) Бауэръ. vое'П'Ь .u.1cяe'Jiь; 11:aaltP етъ " r<:e t11 u .- · · .... • 

.··,· ., А�вк.оа�дР�.н�к.iй т�атръ ... 
, ПQ:aOJ' ,пр�.цста..DJl;�е "Маха.-Коuбрц" О'Ь ·� ·r. Casi 

1.� ..._,. ,; •. �:·· . .,.. ,;·: 1 .,,.,-_ . въ. зщ�яо� .POJI�.· . ..• . .:· '.·::.. 
,.·t-·,.\:.:!Ji!',-:i,�:,;'} ,::7..:�.,(gq.a,oR,1>.Reя_e..нз1i!)�1� . .c·. J•f! ,,i[·1<.· J 
,1. �·.·:.шiiifmcij вичт;ождан .. �� ,eJ .. 11t1.1ъ· .а�� _ц 

7 

:, 



-г--Итальянская 19. 
Телефонъ 2�2-93 Dteamp, 

.., 

.,)taccaжu" Дирекцiя А. В. Вилинскаго. 

СЕГОДНЛ 

ПОСЛъДНЯЯ НОВИНКА БЕРЛИНА. • 1 

CEHCAЦIOHHO!I! ,,Америнанснiй с·аловей" 
Опер. въ 3 д. муз. Цирера: 

Начало въ · 81/2 часовъ вечера. 

Главный режис. А. & Вилинскiй. Главный капел. Ф. В .. Валентен". 
1 • 

�I-=--..:-I-:.. __ 

1 Содержан:е опер. ,,Американскiй Соловей". Въ Нью- ( 
lopкt, живе rъ знаменитан пtвица Эдiотъ, uровваяпая .аа 
свой фнноменальной roлoch, ,,аМРриканскимъ соловьем�:ь" .Она 
в11юблена въ морскаrо оф1щерi!. Фµца, за .котораг.о .меч:tаетъ 
выйдти замужъ. Вµаку эNму прот1Iвится дця его ми ллiонеръ , 
Цаца;JИflrъ, грозя въ слуЧi1 в не1]()слушанiя, лишить его васлt1t-

Дъlствующiя лица: 

Мнссъ Эллiашъ, ntвица г-жа Rапланъ. 
Лона, е.я горничная . г-жа Дм:итрiева. 
Фоксъ, влад. ломбарда г. Майскiй. 

. Джонъ Вуттербродъ оцtн .. 
щикъ г. Рутковскiй. 

Цацаривl'Ъ, богачъ г. Кошевскiй. 

1 ства Фредъ одюJ.iК.'1.ЬI прои··рыв1t.етъ бо,1ыпую сумм въ КЛJ6t 
ВЛ,LД'Бдьцу ЛО'd6арда, Фж�у. горнчему IIOКJIORHИRf 9,1,,iотъ и,
110 им·вя возм ,жн,юrи уuлати.ть врои"рыша, соJюt.ется въ это�ъ 

, Эллiотъ. Посл-в1няя. желая· вырриrь el:'o, зак.1адываетъ евой 

Фредъ, его плем.янникъ г. Чаровъ. 
· Паркеръ, дирешrоръ театра г. Поповъ. 

Слови, композиторъ r. Гальбиновъ. 

1, rолосъ въ ломб1:1.р:�.t ФJКеа, кь велпко�у уд()вольствiю помtд
, P�ro. Эrо случаеrен, какъ разъ въ девь uерва!'О представле·

RIЛ знаменитой оперетты, къ которой они должна играть :за-
1 главную роль: Такой поступокъ uроизвощrъ севсацiто, объ это11ъ 

Помощ. режис. Г. В. П�невскiй. 

Балетъ подъ управ. И. А. Чистякова. 

rоворитъ весь Нью Iuркъ. ДирР,ктuръ театра и авторы въ от
чаянiя, . но uхъ береrея в1.1рр1rrь ея rорни.•111ая Ло·ш за. ко
торой ухажив.rеrъ оцhнщ1къ Д;к1п�.. Ot1..t.J;f\liierь&aм�нить на 
сцен:k �л.11оrь, Дж )Н ь нщ1шускiJ.еrъ до эrого и Фоксъ, ви�я 
т.rцеrн,1<пь сво0хъ у:<аж11r.ш1i11', р,,зрtш 1етъ Эл.1iотъ пtть. Все 
коннется св�цьбf)i'i Фредil. и Э.1.1iот ь, такь какъ дндя, у3яав1. о 
блаrоро.дн мъ noeryutit Эл:Iiuтъ, съ рад сrыо даеrъ свое соrла-

1 cie. 

нея, ,.переходныхъ" тонахъ, гдt мятежные порывы 
страс:и борются съ осенними нюансами "второй моло
достiоl ·-борются и поб'hждаютъ. Этотъ драматизмъ 
осенней поры, мягкiй и скорбный, самъ по ce5t чувст
вителен1;,, и пройдя ·•ере.зъ тонкое воспрiятlе талан"Га 
даетъ истинное во•шощенiе женской скорби. Драма ма: 
терн, драма любовницы-два зги начала и борьба ихъ 
были представлены артисткой съ истинною художест
венной правдой н вдохновенiемъ. Театръ 01·кликнулся· 
rлубо"JfМ'Ь сосредоточiемъ и т r,мъ тихимъ "браао", кого
Рое почетнt.й неистовыхъ рукоплескан1й ни. тt сцены 
11Д'& г-·жа Савина ПОД'Ь сурдинку фра�цузской пьес� 
исполн�ла свою роль со всей правдивостью русской 

1 
лицед'hикн". 

Г. Homo Novus въ "Руси" nишетъ: 
.Не скажу, что артистка вплела лищнiе лавры въ 

свой я'hнокъ. какъ говорится, или встав�ла новую жем
чужину въ дорогое ожерелье своего репертуара. Rъ 
nервыхъ актахъ ей измt.нялъ голосъ, . чувствовалось 
н'hкоторое напряжеttiе, которое nотомъ прошло. Хо, ,t, 
лось бы больше лирики к мяrкости-этимъ бiщная 
.мамочка колибри• заставила бы 6олtе инrерзсоваться 
своей �удьбой. Четвертый актъ-возвращенiе блудчой 
бабу•uки• (о, Госпо.циl)-r жа Савина сыграла" прекра
сно, .цавъ тихую и троrатеаьнуl() картину надлома и 
узя.цанiя". 

Г. Изvаlловъ въ "Бирж. BtA." сцравед..шво, 
веrодуетъ на то, что на "Maкil Колибр�1 "тра-

тятся силы таю1хъ арт11стовъ, какъ г-жа. Савина 
и г. Даю1атовъ п, меацу прочимъ гl)ворптъ: 

,.Есть одН) мг.новзнiе въ пьес-в, гдt. авторъ загорает
ся. Это сцена, гдв старый отецъ семь t читаетъ въ 
глазахъ честнаrо сына и нечестной жены, ч:rо �нъ 
обманутъ. Эту сцену превос�одно провели г-жа Савина 
и 1·. Дз.лма тоеъ. Кр ,мt. э г й с ены, ма repiaлa nля' нас
тоящ-:й игры на чувсrвt. въ пьесt. слишкомъ немного. 
Даже въ устахъ г-жи Савиной сътованiя "матери-пт;1чки" 
передъ Б;:,гъ' зiще,тъ откуда-то взявшейся наперсницей 
объ улетающей молодости-были просто скучны.• , 

Г. 1\1.\1арннъ въ "Qловt" 
· ' .. -J 

,. Чарод-вйю.t ру(;СКQй с1\ены"-М. Г. СавиRа, , ПР�: 
всемъ своемъ таnантt, не смогла оживить б�нальн-1:.й
шей ремесленной пьесы, не' встуt.тившей особого одоб�· 
ренiя даже у праздни н1ой снисх0дительной публики, : ,, 

Канечыо, артистка худож.iица дала рядъ отдt.льныхъ.. 
прекрасных ь м Jмен rовъ, но пс .�ологическэ.я пустота. 
роли, от:угствiе въ ней драм·з1 содержательной, вы.:rе-� 
к,tющел изь 11оrи�ческаго взаимодt.йствiя фактовъ, наст
роеr1iй и лиttныхъ индивидуальностей,-губили асt.добрыя 
намi..ренiя М. r. Сааи:-1.:>й. 

Въ роли героини - два-три жизиенныхъ поп.оженiя. 
два-три характерr1ыхъ перехода настроенiй. Иl'Jfи М. j, 
Савина и восnол�.зовалась. hоi<азавъ ей одной сво1'е1-
в�нныя виртуvзнь�я пuдроSiiости сце-1и<rескаrо tворчес1· 
в�. окраше1i>fаго "сав.1нскими" тончайшими nonyтoнatnt; 

т- � 1 

J 



___ _.__ ____ ��'--�------'--'--'----���---------------�--�--

Екатерининскiй кан., 90. 
Телеф. 257-82. Ekamepu Д11рснцiя. Н._ Г. Сiзверска.rо. 

СЕГОДНЯ. 

"ЖQЗЕФLАНА, ПРОДАНН Я СЕ .1 ТРАМ 
Оперетта въ 3 д муз. В. Рожэ, перев. И. Г. Старvва. 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Нача 10 въ 81/2 'ic:t.l}. веч. ГJI. ю1uс.11,м. А. Н. Паули. 

Дiйотвующiя Jiица.: 

,,Жозефина, проданная сестрами''. 

Алъфредъ - Фараовъ 
паша . , г. Грtховъ 

Мовтосоль,п'lшецъ ба· 
ритонъ . г. Ctвepcкil 

Путифаръ-бей, nле -
иянникъ Альфреда г. То1tарскiй 

Мурзуфъ, начальникъ 
гарема. г. Ракитинъ 

Почтальовъ. . г. Алекс·вевъ 
Госпожа ·жакобъ . · . г-жа Варламова 
Жозефина) г-жа ГВJЗ.i.J.8Цная 
Вевьями на) г жа Св вт лова 
Р.евекка ) г-жа Вази.1 еви11ъ 
Дебора ) г -жа Консrанти-
Си:мона ) нова 

дочери roc-r-жa Лан�рат ь 
Агаръ )пожи Жа- г-жа Крамская 
Рашель ) коJъ г-жа Кириленко 
Лiа ) r-atJ. С.1,>урJв.1
Сарра ) г-жа Pafic[taя
Юдифь ) r-жа М.1лш ина
Дина ,) г-жа Св·Jтювская
Фа·rиМ'а, одна изъ женъ 

· Альфреда . . . г-жа Жуби

)l(озефика, проданная сестрами У rосоож1 
Жакu6ъ, u_.,uвparн цьr, 12 до·1ерей-десять работаютъ уже 
вь р �J ып м LМеt-1ск11х:ь, одна. х,циrъ еше вь шко.1у , а у nо
ол·в;.1,11.uй, Jlt •3сlф11НЬI, OK333JICЯ чудный ГОJIОС'Ь И она учится 
въ ко11.сеvватuрiи, о6tщ ,я сдtл.аться ВЬlдающейся пtвицей. По 
Mtf Ьнiю мarep.t ее ждуrъ с1ава. и знаrное аамумесrво и по
эrому 01:1а. 6t,J,&..лucrнo оrю1ЗЬ1В1J.ет ь въ pyt,t дочери Моаrосо
лю, ·rоже учеd1tку к1н�сврв,нuрiи,Jи1t-1ет.1вь ем.у цх:ь 11о�kщ1ть. 
Вь Ж()JtJф,шу в.1ю6лень тоже Альф�е�ъ-uаша, eroaercкiB ве.1ь
мuжt1, нu чru бы то �и crit..111} жш1atUЩili увезrи ее въ ltiiopъ. 
Oliь нвлнетvя кь r-ж·J; Ж,ttо6ъ, пщъ 11рt:1дл·,rомъ осмоrра сао-
6t1д11ой кв11рrиры, съ у ч(1щимсd въ ll.1i,ижt его ше
м1ншикuиъ Ну rи paiJ ь-б11еи.ъ. 10 .itЩ'Ь по шако�11лс11 съ ОПОЗ.\&В
шей въ ШКUАУ MJliJ...(Шeй ;l,O'[t:pi.ю tlettЬIIIOtllOЙ Я сооt1щ1J1Ъ ей 
вuды Cdoe1·0 дsци. CtJcrpы а11и111111днтъ Ж1J&�ф.tt1y аа окuывае
мuе ей маr�рuю u!'щuoнeнit:J и ft\.1нщн11:1,юrъ ее П·>.Щисать 
кutiтр"ип ь на каи�,скую сцену, Hd чrо та ·и cormt.ш.iercя, 
чruб ь тuдько отои�тиrь MiLt't:Jµii 3J от1йL3Ъ MoнrocoJtIO, Aзь
фµtJдь-UiLWd. upив,J&it'fь ЖJJ фи,1у не в ь театръ, а въ с11ой 
Гitpe1f ь, к уд 1 u р i k&iK,1e 1· ь и r -ма Ж .Ltt1Jбъ со в�,tми дочерьми 
и MJ.1Ncu.1eмь, д,ШШd.dЪ ей деаеrь JIJ upo·tзi·ь. Изь 06ьнс
ненi,1 влюэ.1tшнь�хь окi1.н�1ва.н�,н, чrо никакi11 uода.р,11 паша 
не м ,,· .. [li Сl}О"н,.шurь Лt м�фt1t1у и паш.1 р tш t.t!fvll ОJ.'В ннь ей 
u�eд.10Жdtti�. в�n вet-1tty.1t1cь вь Uаримь, HJ Жмеф1111а трt:J6у
е1·ъ, ЧГl}ОЬ uaJ(a вьца.1·ь &а�ужь всв1·ь ел сесr:ръ. Bck .це
мrь зa'lf.y.st:Jи.ь, а Ж ,з�ф,111.а вое t>Щ11 тя 1ет·ь д·kло. Пуrнфuръ 
upi>Td8 Ь Жt:JHdfl)6ЬI ДSЦИ U ИJМЫ: П,1.Яt!f Ь всевоJ� иКdЫЯ ор,шнт
сrкi11, оричемь са'dъ в.1ю6.1нетса въ Вt,ньямину. Пашt все 
эrн наtiо1:1,щь на11JRЛО ii о�ь tt1ii1 . .щ,rь Ж.>Jнфнt(заМ...итоа.,.ая. 

Эти отвывьt, какъ равно и отзывъ г. Но-
скова·въ .Orpaкh" и г. В...1.сп.1евек.аrо вь . Р .hч1.1", 
передаютъ отд·hльныя вr1ечатлвнiн оrь иrр� 
М. Г. Савшюй:, но не orввqaюrr, 11а гланныи: 
и единственно в.1.;ю1Ьifi зд)сь ви11ро�ь: с .J �м1ь 
JIЯ арrисrко� &iitoii яи6у.1ь тя11ь! По кра,i11�й 

1 

зенть той: гюеrы, въ обпiирно:мъ театрз.JJ.Ьнохъ 
01·,.1;в.1.в кoropult обыкновенно вс'rрh11аетея 
ea.\lOt:} .воиiющt:}е невв,J.tе\jтво. Мы rонорииъ о 
,,llerepuyprшtOИ Гd.Jt:H'k\ Г..I;'В Вч\jГО ЛИU1Ь НА
еКvЛЬК.v Дllt:Hi том.у на..J<ЦЬ .въ бt,3ЫM01iliOЙ 
CfJ,L't:Hiltll О ГОNВ,[Щ,[ХСЯ 1{l)\}'f.}fI01Hta.x:ь на :A:�eк
eall,.l,J.)Ul:ICKOЙ сц1:шв и6ее1ювскi11 "llризра1tи" 
pa . .JJ 1р дас1,, к..�.к.ь о�на ИJ ь лучш11х-ь .п.ьесъ 
1\.1.y·r.il 1.u.1. ,, Пршvаки l.'ay 1·.мана" - цовторИJl сь 
вь зJ.м:1нth нас,uльtJ p-J.,JЬ, с"1hдоиа·rе.11ыrо
ие о ШИJ. l'tt,\ ti.i .Нv'Г ь p..t.J ь peцeuJiя nодшrоана. 

xhp·n: Ч Т О 3 а ;х: а р а КТ е р  Ъ баvон l�.j;), 

Иренъ въ изо"раiltенiи М. Г. С,ш1.шоttг 
. Всhхь, вs:.�;ь, ИJН'ВСrно, чв.м:ь coikrLJeнuo 

велика Савина. Такъ 11аJываею.�я "сава 1t.:кдн 
шко"1а"', пожюю .ич�ннельнои: ·rex1111кu и г 1у 
бока.го вну rpeю:111ro 1•e:-.(I1epa:\ieи ra, [lt>ОНв.IЯе.\Ш о 
артис·rкойсъ У-'И1ипе.11ыюй: ,,экон :i!ieй: cpe.1cri.1ь", 
зак.'(юtще-rся rлав1:1ьп1 ь образо ..... ъ в·ъ то� ь, чr 
1'алцый ея жесrь, rtaJцaя юнонщiа, юн· \ЫJ: 
м:ельчай:шiii ш rрихъ - в с е в е д е т ъ к ъ 
т и п у. Сави1Jа, о.5 ы1вявm.1а съ Uдрвыхъ ш.1-
юовъ своей сцени11еск.ой 1.tарьеры ло,ю1ы.11и вс � 
такь tЫJы:вае.11ьн1 "вut 1rp1.i: na", вев сцеюн:utжiе 
эфракrы. орr.�ни11еею1 не момеrъ играть .вllв 
тапа ищ харакrера. О [а вJе1.·д� то.шуеrь pJдh, 

Толковаuiе Савиной: ро.1и барi}нес�ы Иры ь, 
ка&ъ aro ни crp:i111:10, or.\lh'laerъ ·rо.1ък.о ptщJ11-

Ош1. 11р11ш1 �.10.к1rrь 11 . Омег.в: 
"Вь e;i из)op..1Meni.ri "М.н.в-КJлибрr1•-не стоnь.J{о 

женщ tria, cr.ta,10 и гордJ в.:,1сr1пающая въ бор.бу, съ 
6ур.муаэн:>й моралью, во имя свободы своего чувстаа, 
скоr1ько ст рtно..ца,1 сввтс10;1 ..1,1ма, пере.М�эа�ощая вто
рJ-.о М.)ЛОдJСТо, слабая и п1сrенькая.·• 

.1:iеешш:Jшно, 1·ак·ь II' 11 ахала родь Ирев.ъ 1:1 г-жа 
Сав11ни Чrvбы въ · ЭJ!омъ уб'hди·rен доста
точ:�rо бы.110 слвдurь Зi.\ тономь аv:r.юн·кя во 
'2-мь ак.rв, вь cцe1rl; о ··ыiclieaiн с·ь сыu:jжь и 
му,к�м ь. Мilоею[ь r101tJ..Ja.1oчъ, чN вь этой 
сц .н1в Оавиuа игр ,ла "слабv"' , не дал.:L 009:r· 
вв1.·е1·вую.цJ.1'0 "r1uдьen.i"', чrо ru.:ru,ъ арrи� 



: 

,.· \ . ,· 'е ), ... \ ' ·····.·················-··········-···· ........... . 

--� · Н.: е - В С К· i Й, 56. � j{eOcktii фа . еъ 
СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ QДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

а rn ъ" �-. . : .. ,,Есть ,·У. B8.c1i· чтО'nредъµить ?!"
� ·� )j 

. ' ·', ._,, 

Фарсъ въ 3 д .. И. Старова и Л. · Па11ьмскаго. � !Г .:v.ou� n�avez rien i-.?e.эia-r�.r-r-

,, Фарсъ въ 3-хъ д. Н: А. 3. и В. А. К. 

.... !., 

Дtйствующiя лица: 

.. 1� ! . .. . Ha.чa.Jio зъ S tia.c. вече'Ра.. 
i �riдержанiе "П.n дорогь· въ. a:д.1if .- Змц,&;i.'i.ДЩ>·JI,,д�.Jli.::O! 
женившdсь, 06 lнц�1 11ъ исианf\·Ь - ·rd.нuовщицt Лоло Карнеро, :i 

"Пс дoport въ а.цъ." ·смей бl',\�ш-е� no.1.pyrb сАрща, что ещсrодяо будетъ �� при-
Эмиль Дорнвальа,ъ . . . . г-нъ В.:1.димов t. на.:,;11е,1еа.тъ втеqенiи 24-х ь чц.совъ .. Н,а.стуuиль рокqво�· день ...Гуго Вендлеръ . . г-нъ В: Петипа. �-tакъ исчезнуть на ц·k.1ы:я cyrrcи'? О11ъ . заявлнетъ. дом�, � .. �о· Артуръ' Г�рнау · · · · г-яъ ЮренеR·ь. 

1 tдетъ въ nрованцiю щJ д·hду rccrst·, но вмtсtо-.�бя nо�ылаетъ 
Ф�аммяи · · · · · · r-въ н�взоровъ. въ прояв'нцrю прiнтеля своеl'о, а саиъ оrоравляе.тсм к·ь-исп�н-Гр11фь 'Нараковъ . . . . r-нъ О.1ыпа11с1tiй. т 

кt. Туть ояъ застаетъ· яоваrо iынровителя ИQiU.J:fJKИ .. р.у.щщщ:-о 
. Ва-перъ -ф:Lf>рикантъ Г. Л:e1шtin-C t-м6r1p�кiii. 

1 
rрафа Баракова" и несчастному пµих.одиrr.Jf ·,:и'[i.,6ражмь. тап-.· bl?·�ttJiъ · ) лаксu · · · · r-нъ н�нзоров ь. · ц,,вщика и плясать съ испанкой. Сщ.а �е . uo9_�.1J,a11ъ ·· �.ro ;

У'лt>рихъ J r-нъ Р,нповцс iJl,. 

1 тесть, п · теща; послtдн.я.я .лвл.nетсв сюда ;3а сроим.�. : ъiу�ем;ъ,· 'Ari(т,.C . r-Жlt Яков.iI1'Ва. fi ·r который вообрi13ТТJIЪ, что �с пан.ка въ него B.'lIODJЩEl.3. o:tiy.·· Tn.irл В �ндлеръ . · . г-жа В ,днмова . .. ЛdiA 'Н!uрнеnо. . r 1'-Ж1. Масол<1ва. 
шiй въ �ровивцiю пр.iн.rедь �тtмъ временемъ r1:1.мъ. ОJЛИЧ,�_ся

,. 
,· с11аdая', ·маогихъ людМi во время пожара; газеrы -�рrтр.)б��и 

. ·. М,81Jiанва, . пiаниетi.а ... r·ma Липовская .. upo' его подвиги. - н.а.н11 вал при этомъ в..1ятое вмъ �3 .Р��-я и�.я 
.

M-tpiя- )· rоряичиыя . (,·�;к,t, Ваrµянr.каи. щ,iяrелн, не nодозрtвающаrо, .конечно, ЧТО онъ-rерой ц�я ,· М:фтв·.:)': . · (r-жа -Старковская 1 

,· ._.,. - _;.� , . Оrсюда _масса забавныхъ не�оразумt'нiй. . .. · · · · : 

,.ECfbJ Y ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ"' ?· 'Ооце�жз.зiе фэ.рса. .. Е:ть 'у ва.iъ чт� предъявить"? Нов-dбр��-
1* ' Г' .нъ· Дкщон:ъ (Ра:зсуnовъ); r-жа Дю:�онъ ныхъ отпра.эившr1хся' въ свад�бпую повздку, nреслвдоваrtа неуца
(Я.кQsr1е.ва), РJ'5�рть д..,-Тgиэел�нъ (В, Пзт11- ча. Ст9�ло тольк;о кому' нибудь изъ нихъ' проявить маfI-&йшtю 
па) Полетъ де-Тривел�::нъ (Вад..rм.:>ва), З �зе н-вжность, какъ незамlнно выj)осrалъ таможенный чино·в,Ык:ь · съ 
(Мосолова)Фронтиньякъ (Вадимовъ), Лабуль · воnрос,мь: .,у васъ есть что п�едъяаиrь?". Върезульrатh мопо- ,, 
{Смол�ковъ), Кузаиъ (Николаевъ), Гутранъ дой челов'hкъ до того изнервни_fалс,я, что началъ бредить поrра-, 
)Хе·Барбэтъ (Правдинъ), Художникъ (Сури.иъ). ничными чиновниками и потерялъ всякое свадебное "настроенiе" .[ 
Лиэъ (f)ановская), Марiетrь (Ручьевская), Родители молодой разочарованы ·И угрожаютъ разводомъ. Его; 
Эрнестина (Евдоким:>ва), Коммисаръ (Мишинъ) выручаетъ прiятель. Съ послt.днимъ оказывается происходИJIО ,ТО\ 
Полице&fскiе аrент.ы (Невзоровъ и Семеновъ). же самое, "но его спасла нtка� 1tо�о.кс1;. Уроки по_слt.дней с�аса-1 

• . � • _ , 1:: 
. .ю1:_1, �:._мол ··о жена . .... великой рааости тестя_. т·ш�. . _ ,, 

I 
�: i�f�ki ЗД't�:t��Ъ ro i1�r.��pe�нo,, 1;1е-f'бt�д�Н�О�. ,·_ J ГоворЯ:ТЪ, ,ЧТО 'Г .. PoCCOBCitiЙ ,П�Щ8)'Ъ <?: .. Т�3Т-; 

· ·. -����'1:1:�ент:ь .,,Петербургска�Q •'.11яетка·'; 1 "в6е7 , pt· чу.ть ли не ,.30 лtтъ .. мало, - доджн_ц . .._:иы; 
'. RУ.гаk>щiй" r. Россовскii{ rtp!ПIO 1 Iiиmetъ. , .;. . 1 , приба8ИТЪ· отъ -еебя.· '"'. ' .. '. ,· 1 ; 11 .' ' • •  

, >·\ --:в�;p�rr �'ТЪ, "п�с;рЬ�'Нньаи' на':силько:· 1лрамttй"!�С� ,, ·Вuроче.мъj •.Г. РоссовшЩj 1 .цо;rо:роеп:�, �ъgво-·:
;. ��?iiсю�женrях'Ь' - 'г.аавн-wхъ 

V 

trctpoeв-& .in,-ec.ы, { бnitfoдap� · -. �й .: peЦell3i'fl' до,� tillfщy,ю щ�t.<> �QGJP.дa:� ;:. -�;:1 , •. ,· ::� J 
: .. �cт��J:Jo. яркой,�Р�Рii�.Р� �гр'& г,_-�и Caв�.fi0�, 1Н;>0.- ",1 · Не· nopit, пи Mн<!>iзиrь1.жeн��iй1ne.p�qнaл,�jl\RJJ\l№l·qpиr:. �� ��� н� ):'Рз9у��·�·�.тог� ;-�_а..о;роен1я,, ер�� nублr,.ки, . " т,А, ,.а тист« � а пл, а б " ."'.'lf ��� 0��1?·· _ . .JfЯt.opo� 91t;1ъ 4oл?.l(ef!�· произвqдит�, �кi.\tэеtстна'; �н� .. nа�и ' :·· Р · . У. #1. , r,i tY' -чl.U�;Xi; .JC�ffl:JГ,';•,:;,�� 'i).i-> .1 " \ 

· · · 'К()'f(етс'tва,· рад"стк, комиче�kнхъ пол;>женiй 1• удаtо.rся · _,, ПриМаt:ите ,ар ш0�тк,у:· ;па, 3М.IISIY&i. Q��\10 .; 
. �м. r�· Gавииоа Луilше. чtмt-;,1сцены драм�rи.чеdкiя.1 ·Бур-t \ 3амirr.ътrе-:•t,рtЧЪ"ИД01'Ъ .<Яе ''н:1.' :роощ� .�W-.PNI"; , .ащ, fY�11a. межц,у �poнeccoti �я : мrж.емь И,/:ЫНОМ):,· .,ил·и-:·В,J;ро�tкw"i." въ,,:мtс.я:цt. йu· ·:д�ре-1Jи$�- Uf о/ �иша�о!fъ, rp�t. от1<vытi� СУIJРУ�еской невtрност11 . .,., . . . � . 1, • .  ,. .. · ,,f �. • 
_ .Р._щ>онес.сы� были.в.е�ены арrистк9й до!3,uльно МJНQтонно, бЫВillИХ'ь О�ВИНСRИХЪ р(}ЛЯХ1:», а.,�; ЩlСТ��Щ�Ъ; . 
. �:nу���R,малозщ.у�нымъ го Jосом,;,б�зъ наружнойэkсrtрес- 1

·, (} ·Мая'.J?. ... Колябри.,,.-rдt Q.a�кaa-·.Иc.Ra,,e1,11t,:�i�J JWД} 
,-l �i� )ЗЪ: с.ип�ных� м�стахъ дiалр·говъ. · ·, ростка" а. 'ЖIЭliЩИ'flY� .. бальзаковещц';ф. � ·jвo�aJ: 

: .. �:Явяый ШIЮСЪ этотъ г. р,��оовскiй счи·rае'l'Ъ Мй- мать· вэроеллпхъ. д:втеi�1 t'·,r' .' _ '{эr."\) ;_'{ .. ;;:':'::.,;:_.��f�.) J'· 
:·�усомъ, Подумаешь, какои 'ГУ'ГЪ нуженъ ,;силь"' ,,Приглас,1rrв•\ sначитъ артис.1:1НtJ i#a,.tJ\JJIJIY ,, 
вый драм:атиамъ 1

' въ этоfi ·,,мама ко.шбри", � Сави·ной!· иго звуч_итъ noчik·\1a�i1Щr;Jf�.�,,,11ы1: 
,· �ч:,�о дaJite, Савина не могла его дать! М жно писать изъ заграницы, новаrо. Toд1.;ttior.0.'f�. 11м�о 
- .е:Щ� )юду.мать, что Савина до того сценичес1tи Льва 1 НиколаевиЧ:а,,. ила·. зi}'Jtaзa�f,.rNtaдщ1щ 

·безграм:оrна, что вм:-lюто "бурн·аго" топа она I ху.цожеGтвъ "новМ'о Р1нiщ1а". · 1:l ·i. � н ;•н,. ;1,,.. ! 
.сдО<ю?'на вести (Щепу "мон:отанно" глухимъ, t Возвратимся, oдlia1to, 'къ - равборJ;i·цrры,�1' М, 

, ММ,03ВJЧ1IЫМЪ·ГОЛОСОМЪ, безъ наружной эксu c- J r. Са'ВИ\fой, 'ВЪ ,ро.Jiи·Ире:нъ ft;.ЮбepCJ..[, · J{f 
· сiя (да.же наружной!) въ сuльнь.хъ .м·hстахъ дiа-1 По iнш1ему; мн1нliе .� роль , э·rа ,хне • · 1(1.)ЩЩ въ

JIOГOB1'!.... ;. . репертуар·� �il и __ G��!�ojt.J .1!.Р.�ъ -� - - . 

-10-



(Manwi театръ): Dleamp'Ь Лum.' Фонтанка 65. 
телеф. № 221-06. 

о Е г_о д.ня

.. ВИХРЬ" 
Пiеса въ 3 д. пер. съ франц. Л. Гольдштейна и ЕL'орова. 

Г.111-вtтьtй режиссеръ Е П. Карповъ. 
. ....  .

Дtlствующiн лица: 

Варонъ Лебуръ . . : . . r, Хворостовъ. 
•раронесса Лебуръ, его 

жена . . . . . . . г · Строгонова. 
Эмедей Лебуръ . . . . . г. Шмитгофъ. 
Графъ Брешебель . . . . г. Кубановъ. 
Гленъ Врешебель, его 

жена . . . . . . , . г. Миронова. 
Робертъ Шассеруа ... г. Баратовъ. 

- Ренералъ-rерцоrъ Брiаль. г. Бастуновъ. 
· Марки3а де-Дулансъ .. г. Свободина-

Г-жii де-Тизье . . . . 
' Господин� Ла-Висардъ 

Бразелеи .... 
· Мзтръ-д•отель . . . . 
. Франсуа, лакей Лебуръ 
Ла.кей r-нъ Шассеруа . 

Барышева. 
. г. Березина. 
. г. Николаевъ. 
. г. Чубинскiй, 
. г. Карапчевскiй. 

г. Александровъ. 
. г. Денисовъ. 

Начало въ 8 час. веч, Режис. Г ловацнiй • 

Содержанiе "Вихря" Эленъ де-Брешебель, молодая 
жена графа де-Брешеnел1., находится въ любовной свя-
3И r.ъ Робертомъ де-Шассеруа, свtтскю1ъ львомъ и 
нлубмэномъ. Оъ нимъ случается неиасть�. Онъ uро
иrрываетъ 80,000 фр , которые опъ должен�, въ суточ
ный сро:к.ъ уплатить . .Въ nротивномъ случаt ему уrро
жаетъ к упныfi скандалъ. Эленъ желаетъ его спасти. 
во что бы то ни стало. Ея обращевiе 1tъ своему отцу_: 
богатому неrацiанту, остается безплоднымъ -:-онъ отка
зывается· дать сто-.Jtъ юрупн1·ю сумму, -Элэн-ъ . въ. .. uос
л·hднемъ отчаянiи для спасенiя любимаго человtка р·в
шается на ужасную. жертву: устуnаетъ ухаживанiя�ъ 
своего богатаrо кузвна, безна�ежно въ нее вдюблеянаго 
Кузенъ даетъ ей пухшую су�н1.у, которую Эт,Jiенъ че
резъ посре;щика, подъ видомъ займа, передаетъ Роберу 
Но пом'hднiй у3наетъ цtну э·rой жертвы и ковчаетъ 
са:моубiйствомъ 

. Нияа АJJексапдровна И3Ъ "Отарой с�азки'' Гнt- �второ,ъ. Лиризмъ �ТQТЪ коце�що . удuся 
: �ича -двойня. .Конечно, Ш) хараttтерамъ. Обt М. Г. С�вяноц. kа�ъ... ка�ъ ·оn:ь : 1,о.11ько и. 

он'k-пустыя салонныя барыни, чувству.ющiя удаетуЯ од1:1qй С�виной? но , он·ь неuр.оИ:::Jв.одп�ъ 
· себя всщ•да правыми по своей наивностп, гра- �а.цлещащаго впечатлtнiя цо своейщ,унtстаости.
ниqащеJ _СЪ· то� ;,Пр0(}1;Оrой'',.�ко.1·орац хуж� · • Этотъ лиризмъ.�скааилъ ч:ясто.,. :&окедiйвый

_- ·�;врров01'в�'·,. Неу�:hрепная, явко неуб·д�енна� .�· .. обJ?а'З1»;�1 .1tо�рый, 0•1евu:дя-о,, задум:�нъ . .былъ 
. рtчь -�реJtь ...... ОанйЕюй въ I бурной сценh обь- · М. Г:·. _ -�авµ.но.й

i ",Сав1щ1t П�JaraJia,. � , · �"Вторъ
,, ,ясяея1я. во 2�:м:'Ъ attl"h, ·какъ нельзя !опkе уе - ра(шо;щ.галъ. И на этQтъ.р:\зъ r. tJ.,uзъ.,�тМа-.

, 19..ЫВае!rъ, чrо. ар·rистюа eчиraert. .и.зооражаеч ю : рnща�: совершенно nравил,ьно за.мt9.аетъ:. � 
·; �ероя�ю ·nуотой жеящино!t, а всt ея ,,ВЫСОКiЯ .Игра r-'жи Савиной въ пьсd\ Батайля-как-. всеrд3; 
1 c!Jibвa'·. о свободt 3.СенЩИ,!iЕJ, О nравахъ и т. д. -возбуждаетъ см'h:.uанное 'iувство у.цивценi� и 'дос�ы, 
- :пус1'ыми фразами увлекшейся я оrстаива.ющей тамъ . rдt. артистка преобладаетъ. над1. авторомъ, тамъ
� Ralt'Ь, JМ'В8ТЪ СВОе fВЛеЧ8Щ0 В0ВГ0р:ВВШ8Й:СЯ Гд'В д1алоrъ ОТОДВИ�ается на задНIЙ nланъ �, наоб?рОТlt,

к. µаскрываеrся эмощонапьная сторона характера, создсiн .. страстью uосредственвоn женщины. наго арrисrкой независимо отъ .автора, такъ. исnыты-
Исходя яз·, этого единствеяко nравильнаrо ваешь нt.кот,;рое эстетическое вол�.енiе ... Но по1;Qм1t 

� 
1'товованiя роли игра М. Г. Савиной, однако снова звучит}> ничrожный дiапогъ пьесы, и в,печетntнl� 

пе КОГJ[а быть выдержанной до кояца по ви- тускнt.еrъ." , 
. • . 

. вi автора. Иренъ nервыхъ 2-хъ а:к.тvвъ и Г, Ч., этотъ з КО(>енелый: ,,:мейерхол:ьдовецъ", 
· Иревъ поСJ1tднnх.ъ 2-хъ актовъ не одно и то ц,ъ удивленiю нашему присоеДJшнется къ разт 
11· ае .nщо, не одна . и: таже и а ·r у р а.1 дающ�пнш голосам.ъ, требующим:ъ, чтобъ Им

В-& S·llь attтh арrИl}ГЕtё'\дол1кна бы 1а оста�, ператор<,жiе театры были, nЩ> �райвей :мtp.'.k ", 
впъ п р а в в .в: ь и ы й, н а и в н o-n р а вы й, сцен1Iческои академiей "если они не въ си.1ахъ

. • tояъ ражи .1иризха. назойливо требуемаrо з.1,tсь I стоя·rъ на уровнt соврем:еннаrо искуства". 

_._ 11 



СЕГОДНЯ 
' ) : 

Драма въ 4 дt.йств. Ф. Вейерлейна. 

Начало въ 8 ч. веч. Цt.ны дешел.: отъ 2 р. до 30 к. 

Дtйствующiя лица: 
Фонъ-Бневичъ, ротмистръП. В. Холминъ 
Фонъ-Гевенъ, лейтеr1антъ. Л. В. Развожжаевъ 
Фонъ- Лауфенъ, лейте-

нантъ. . . . . • . . В. К. Мамонтовъ. 
Фолькгардъ, старшiй вах-
. мистръ . . . . . . И. В. Лерскiй. 

'Гельбигъ, старшiй унтеръ 
офицеръ . . . . Ф. Ф Дальневъ. 

МиХалекъ, уланъ . . . В. К. Ренинъ - Ми. 
халко. 

Шписъ, уланъ . . . - Л. Ф. Б,�рленко, 
Клерхенъ Ф,тькrардтъ. . А. А. Гаршина. 
Гашке, майоръ . . . . А. Л. Пасхаловъ. 
Трафъ JJеденбургъ . . . В .. Р. Гардинъ. 
Гагемейстгеръ, оберъ-лей-

теr1антъ . . . . . . И. В. Я.цевъ. 
Первый военный судья 

(предсt.д1тельствующiй) В. И. Гольцфаденъ 
Второй воемный судья, . В. Э. Сало:{овъ. 

. Секретарь суда . . Г. С. Казбекъ. 
Младшiй врачъ . . . М. И. Салларовъ. 
Ординарецъ . . . . . П. И. Сазоновъ. 

... .,,..,,,.. 
------·--·---

Гл·. Реж. Н. А. ПО
1

ПОВЪ .. 

Содерженiе. Д. I. Клt1р1ееъ, дочь вахмисrра Фольк
гардтъ, дю61нъ U()ручика ф1,н h-Лii} фена. Гевевъ предупреж
дает·ь его, чrо бы,ю бь1 ueдovruйв:o офиц{рской чесrи оскор-
611ть такurо стараrо ветерана, какъ Фu;Jькr·ар.з.тъ, HtJ фонъ _Лау
феяъ нн выдсрживаетъ и 110 его уходt надtваетъ на · ·ламuJ 
;j1 леный абажур·ь, условный знакъ для того, чтобы Еtлерхенi 
11ришла. Клерхенъ ст<tрае·rея разоrнат� �ра•1_нW1 .МЫ(ЩI ,CINe�o 
во3любденнаео. llриходитъ l,е;1ь6иГ1,, чтобы у,достовtритьtя въ 
присутсrвiи К.дерхевъ у поручика� М1·ж�у ними nр,)исходить 
бурное об·ы1снtнйР; Гедь6иrъ оекорб 1Jfe1·ъ фонъ-Лчфеяа. ·5' его 
аресNвываютъ. Ни обвинJfО.}!Ый, ни rда.нны� .с�ид·kтель ничtиъ 
не выдаюrъ учасriн Клеrхе,t·ь въ эrо.мъ д·tлt. '. На судt .фахо
дuтся TiiKЖe Фолькrарз.тъ. K.1epxelfъ даетъ пока3авiе и раз
сказы 11ае·rъ про все, какъ 6ы:10 на самомъ дtл�. Ф1Элькrардтъ 

1 nрихо..�;uтъ въ 6 tш1ен�тво. Ф ·Нъ ГtJненъ сов·f.т)ет·ь фон·ь-Jlпуфе
ву жен.urьсн на К,1,·рн�нъ. Въ Eta'1aлt Д3уфен·ь оuц�тси .�о
рошииъ чувс1·вм11·ь, нu кu1'д'-' Фvлькr. !рдтъ трt:б)еrъ·о·rъяеrо бо
лЬе �тporaro u·rчera. он'L uапом.наетъ е�у о)ь унпiрt.-<,.ф1щер
скихъ пurонахъ. К 1ер1ень слt (11ла. за оrц •мь и ор1,кра�ы
ваеrс11 за НИ}{Ъ кь Л,1.Ф !tiy. Фо.1ькl'ардrъ хочет·ь, въ ви�у '·"! 

отказа 11ору,и/(а даrь Ciir,icф,Ltщiю, пр1нtо з:,стрt,шть его, во 
туrъ К.1ерх.tн1ь rов ,ритъ, чrо ов:а сама 6росttлась Ла.уфеау на 
шею. Въ изс·rу11,1е11iи отtщь убивае·rъ ее . 

1 

Вид'kть М. Г. Савrшу, Далмато·ва, Давыз;ова I вироsан1rую_ Ф�1rуру re;{iЯ мо1ч1нiя· о� па�а.це.._ а 
и друrихъ сценичес1tихъ гигантовъ "на уровн.в I ry ,а1ъ, U!J..\ь к,,Nрою Jt1·,1a.1ocь. еА,1�с,веа1воо с.1010:
совреме1:1наrо искуvтва" т е. no тер.юпю.югiи ,;,·�ь! .. И." A?YL'uй et•,, uе,.щ1 6ьмо t1d'6раввво ·цw
г. '!. в·ь "Ва.,ыган•ншахъ ", конечно, бы.10 бы 

1
.1с1ющее сер� tt,, щ,uи.1е11 toe 011ptдoQ·, с-. надписью: 

ещехуще, но что Иuneparopcкie театры должны ":JNГIJ тр�оу�ть р,,&умь.,.. IH1щropw11 сочи11е11iи Ла
бrнь сц�uилеской ак.� (ехiей и flO р-е[lертуару, :t.,.нttilci бы нt u,ыoi&dttЬI д1Jиttdo�'1t: Spira, ·Spera 

· обь ·:по.и:ъ говоряrь ,,н 11ремlн1.110", а не "uo (,111,;, дhl ш11оь, н11дtищ�), � .1ц»yri11 -Иit.:J.UH ью "Nunc
край11ей: м:hph". Ужь оq�аь об ц 10 вя.�вть ю.1.к�:. et semper" (r1111�рь и вс�Jц,,). llь 3a.11иcttuй "uжкt
Ca:Мl.iOifbl нашей сцен;.� 1.IL'pa..orь вь Utlj)!O.Ibl{(I., "U.\111.Нllt\JJ)it.' г��·)д1iД� ;иa itllfi1Jf. HВtJ.UtlOb: ·"вое xopo-

c�,tt:ь. 

OJ ъ .:!Ji·rизныi. шеJ 1uль�о tнy,1,1flt1u".. tl" п ч�1.т11 М.r1ш.1е им11етсs
t•дю1�,тв\}я11ое (Ы ,в J "ltt1ы 1ьв ".. tia, ПtN&Ttt ВdАЬ!М«W
поА"F, е:·о ав11Ji'рафом ь 3 JiiЧtLтcя ол.ова: ,. Раdумъ ;�а
еr ь м:ав .н61JJH1i:\ Шнс торыя сu•1иненi1t -Нвктора

1. J 1аа· �за '1 , JI .а]1з. 
В:i1ютk ,;о всяк11,н.1 ,ц,1,j 1, нв.111ющ,ншоя пзъ Л,) 1-/ 

4noa во Ф�а1щi�о, появи1а,ь II м,ц, н;1 дев1вы 
Пр>tз;ер;к,t111я.:ь эrой м,)�ы:. всk в 1.ц1ю11ф1м дkн�1и 
во Фva1:1цid иJ611р111и тнъ иJ11 друг ,в деtJизъ, 601ь 
m,,11 чать котuрыхъ гра iИр >в ,л.,сь на их ь 11е пi.r111 ь. 
Тан1,, деви.J·)МЪ А нн,мн tpa �ю '41' бьн11. ф i\.J":· · ,, ll�e 
пр,хнtttть, в<и изr.�а.,к11в•1rш, в,н 1•yin1r�я·, Е·,> 

.H•t1.ie, it'lfh.!'!> на eв)ert 'J''IHK R·..a:rp_t: 

Гt0ro с1н,·\ж,1н,1. с:1&дющ.1'tlь девиа ,м·.ь: · ,,,д,lнать и
u�ре,kдьtв.нь" .. Г-ав И 1.рсь выбра.ы свои�ъ д�в11зо�ъ
N 1у6ку оь Л1"К0d11ЧМКОЮ нащ11сью:. ,, б..аь .11·ю61110А1"! 
П,1рв�1(Ь де11131, .. ь P.,w�.111 быJt, а,н.вчная Аtва с-. 
на�1ысыо: ,,Я-�·•·1ь Ц•JapJ1\ UOi1'11he··oaa ,aJбpua 
дrуNп �ев-1аь: ,,В,е, иди вичеru"·.· И.1ь друruъ 111-
д LIOЩ IXCJ( aprИ(}f.JIJb, la.pit1 Jlupli>t'Ь 101.h.aa AtBBВill'Ъ 
"J. в 1а .t re ир1)1nо что бы та (.Ъ ни rоворв..111", Оара 
В •ра ��ь: ,, В, чr() 1)Ы то ни o-ra:10!" .· в ·: яакоаеlf\, 
_r- , Р1�«�!!>: ,,_Н ошо �� 1'01�'!0: J'!ШО, �KOЩJ,;д.Jl�4� 

12 -.. _ 
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СЕГОДНЯ: 

Во 2-й раз�!,, .. Tff\ГE-Дlil ЛЮБВИ" : . . 
Tpar; въ 4 дtйств. Г. Гейберrа. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 
Мtста въ з,алt nросят_ъ занимать де подняriя зг.навtса. 

' •\ \ �' \ � / 

.. дъйствУющiл ·лицл: 

СОДЕРЖАНIЕ "ТРЛГЕДIИ ЛЮВВИ".В1. хижину лtс
, _юPraro случайно попадаетъ молодой nоэтъ' ··]'артвигъ 

Гадельнъ. Молодн.н д'fшушrщ Иnр(>НЪ разсю1зывае'rъ ему 
npo свою любовь и предстонщую 1-'Я свадьбу съ моjюдымъ 

,,T'Pa.re;i.я Jiюбви.'' 1 Эрлингъ Краузе, кандидатом�, на должность лtснпчаго. · 
[ Она полна надеждъ и с 11:1ст.1ива. llо�тъ ее нtсколько 

, г-;ка Коммиссар- 1 разъ разочаровываетъ разсужденiл.мп о любви. Онъ до-

Эр.ш� r'I;) Краузе, лtс- же1Зск.ая. ' 1tазыва• тъ ей, 1гrо между двумя влюбленными никогда
. не бшзаетъ равновtсiп, слtдовател но, пе бывае1•ъ и 
, счастья отъ любви. Uослtдующiн roб1,1•ri.я по,цтвержда-
1 ютъ 11ысли поэта. /{nрен 1, nъ замужl'ствt. паблюдаr.тъ, 

пичiй : , г. Вравичъ. 
t 

Г::�рт.вигъ Г адел1,tl:Ь ·. r. Меfiерхо.1ьдъ. какъ сплошное пiшшое 1:ор 1юва11ьо начинаетъ надо·в-
; . ir 

Служанка .. г�жа Горная. 
дать :му�ку, уже лt,·нпче:му. llрrмена:ми ,на и сама ис
пытываетъ нtrю1'орую тоску. Равной, пла"ной, без.мн-

Режисс. Вс. Э. Мейсрхолъдъ. 

1 тежной люuвп нtтъ-uъ этой "трагедiи .11юбnи··. Чеrезъ 
нtкоторое время, въ :моментъ, когда Каренъ чувству, тъ 
эту "трагеJiю", nоnадаетъ къ лей вторич1ю мо.1одой 
П()ЭТЪ. Въ порыв'h 11еудоnлетi:оре111-10й страсти Rаренъ 

Ц:e1·1•Jl•)\1•1 к,1}1 (jr,,µ,tta 
;, B.t 3елвн�'11а ·· 

отщ1етс.н поэту, въ Чf>.м.ъ вnосJ1tдствiи, каетсл мужу. 
Н,сш1чiй убnваетъ ее 

ш am 1, ,eмёmmu . Т,лt·ф н 213-,'\6 
СЕГОДНЯ: 

Ь ГАНСКIЕ о AHCbf". 
Музьшnльнан мозаика въ 2 д .Н. Г, C13BEPC'J\Al О. 

Глnвн. pe,�1ic'.cep�. Д. ю. Рндооъ. Нtl'ШЛО nъ 8 1 12 чаr,, .В1 fJ. [''3пол1,ж ikI't1 [> Г. л. �C.11,Hl'pl, 

Сод 11 ж ... нi .: ,.Но ыхъ цыгане t хъ ро.шнuо ъ " 
д�йnт..ВУ.ЮЩI.Я ЛИJ,А: Дочь еодt рi1;<1т,.1ля l{Ыt'анею�г, ; 1ra Ltыш1ш11а, Гр}'-

. ша 1нш1а 1 1а.1�тъ сnп..1.анiо со.ш ·ту хора, ])�шт1>iю. За же-
. �1IODЬie ЦЫГЗ.В0К1S рОМЗ.ПОЫ1., 1юfi Дшпрiн-, JHJOti J ·.:11кшн1.РТh богатый барппъ Пе-

И� шкпнъ, Пико.rrай Ива- ctщrriП, но 3 r,нi .влюб.н1 11нnн в1, своего муаш отклош1-
новпч·r,, состон'L'Ъ 80 етъ ,� ·о ) xa;1�L1Bt111i . H.1nJ;111eн111.1ii ПесоцкШ ()iН>IЩН.'ТЪ 

,, rлав·I; цыrанскаго ХО- до1са.1а·1ъ '3rJ111\, ЧТО д.\tlLTpili t'il 113�1·.Jш.нетъ. 
: р , спраnляе·iъ юби- 1 • Пecu1щi1i пс 11а:111но 1�ап1л1,1шастся на в.но(iлсuную 
1 ,11e t1 .. ,� . . .. г-нъ nаеп.'IЬ<'JЗЪ. rшр()чку-)мнтрiн съ ('руш 11, nо.11чется с.11у,н1е.\11� и 
Груша, его ДОЧЬ .• J'-аш lipa\Juкaн. 1 IIpII (одптъ 'Jи11 .... ц1.на j)РВПОети. : . ш�а оrта.нш nетъ 
ДмIJ'rpiй { цы- г-нъ Далматовъ. j Дшпр.Lн п въ .нrцt � тu )-· )'�нтъ съ недI0t>ш1ы11ъ Ilе-
3кна, ero-Dиa ·р·ане- г-жа ·Манутинв. t:01\ю1.мъ." :. : · · 
Пеtоцкiй богатый ба- Второп актъ щюп1.:хQдптъ в1, ;3агород..11омъ рестора· 
l PJtJJЪ; ' . * * н'h гдt пnетъ хоръ llwшкипа. Песоцюй ванимаетъ У.�· .. .. бинетъ. Прпхщптъ хоръ. 3и11а ·гре,iуетъ Ч'Гonы·.,.r)).l1:rp11t. и Груша спt,.,111. no Rpf\�1я 11.1нс1ш Гр)'Шll. llifua наъ 

.... 1 .мrcr11 застр't,:111вает1, Грушу. 

-. 1 



·.==:�.�-�·
.. . ... ( . ; .::;;:t,уд 

ВЫСО_ЧАйJ!1Iя ?СОбы :О-Р�е,т, ,&ОТ ръ�м.и. ,,М.е�те�ъ·_·'l'е_�ръ"' ��дн�кра�но демонr,трй> � t i 

ровалъ ,И имtлъ ·счастiе "nолу.чи'rЪ ;;в;ысQчайшiй 'по,rt;арохъ О'l'Ъ Гермаяскаго Имnератора. ·ч: r,
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ЧУд·о ХХ BDKA 

IJGTIP11 · ТЕ1А ТР11� 
1$�1 Ва первый раао во РОСОJИ. 

Невс1сiй· 65, бывш. дo1tt1J .Блока. 1$�1 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ �о 12-72 *

Видtть и слышать знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюзiя, 
колоссальный фvроръ!. Интересно, поучительно и занимательно 
Живые люди, живые голоса, виртоузные :концерты. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 8 по 15 января 
совершенно новая программа. 

ОСОБЕННО ЗАМъЧАТЕЛЬНЫ: 
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, . r лавная контоvа книжно-rазетныхъ 

КIОСКОВЪ и ·афишныхъ КОЛОННЪ 

Н, .... А. ПТЛ Ш II IHH) вл- · 
1 

• , • 

in EJ�·I.B-E Д Е.Н .д 
j' ' ' 

1 f 
• - f1 ·, 

j
1 !":-.:;.tAl<?.'. Гqрохов9_й у.,., д. Jfo 4, 

Почтамтскую ул, въ домъ № 1 О ив. 2. 

. Тел. № 16 - 92; ? 

НОВЫЙ КОНЦЕРТН:Д Й ЗАЛЪ 
ГРОМАДНЫЙ УС111:>ХЪ 

ЕЖЕДНЕВНО 

��Jl�iiOJilal li&Jl:ii�!KAJ \ 
опернаrо ансамбля . 

� rрока.двый усп'kхъ. � 

�GG���GGG�G�GGG��� 1 1Jteampы а эр\яаща, 

ft; Сегодня, 9-го января 
� � АлександР.инскii% т.-,,Иэмt.на". 
� Марiинсюй т.--,.Черевички". 
� Михайловскiй театµъ--.,Lеvо/tтг". 
fv Драматическiй театръ Коммиссаржевской (Офицерская, 39). 
П5 "rpareдiя любви". 
П5 Большой залъ Консерваторiи-�,,Ромео и ДжУnьетта•. 
� Тt.атръ Лит.-Худ. 0-ва--.. Вихрь". 
� Н,эвый. театръ- спектакль ф»нской труппы. 
� Театръ "Буффъ'' .--,.Весела11 вдова". 1 Театръ "llассажъ••:--.,Американскiй Соловей". . • · 

Екатерининскi 1 театръ--"Жозефинан . : 
Фарсъ (Неsскiй)-•НО дopott. BJ. адь• Н "У Васъ ест�. •но 

предълвить?н , 
Новый Васиniеостvовскiй 1'.--,.Вечерн�в зор•". ""' • , '') Народный домъ:--"Вокругъ свt.та sъ 80 дней". 1 театръ Неметти (петербург. CTOJIOHa).--,,HoвыeJ цыганскiе 

романсы" . 
Акварiумъ--Ежедневно разнообраэ. дивертиссемен'ГЪ. 

!:s Аполло- · тоже 
f5 Крестовскiй тоже 
� Русско-Эсто·нск. Собр. тоже 
� Варьете , тоже , 
� Местеръ театръ- Невскiй, 65. тоже 1 .. - ; 1 Циркъ Чиниэели--Ежедневно блест11щее rJредстам�нjе, Нач 

· · 11ъ � нас, вечера. ·· • · ' · 
. �·,.; •. .., .. _ -

·m-��� ...... �··r

.·: Редакторъ-ИздателJ=> 
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у всtхъ газетчин:овъ 

ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

ксторая будегъ держать ваеъ въ куреt» 
театральной жизНJ.,t етолицы. 

Каждое утро Вы будете и.мtть ве только программу предстоящихъ вечеромъ спек
таклей и ра�влеченШ, но и краткое лиорстто :всtхъ пьесъ того же дня. 

Въ нtсr,олько мnнутъ Вы лrгко СI:Мt,ете орiентироватьс.н въ репертуарt цня, выбравъ 
себt наиболtе соо'1·вtтств-ующее Нашимъ вкусамъ. 

Сверхъ указанiй справочнаrо харгктера "Обозрt.нiе Театровъ" помtщаетъ въ литератур
номъ отдt.лt. свъдt.нiя. им-tюшiя отношенiе нъ внутренней жизни театровъ. къ судьjt. артистовъ, 
къ новымъ пiесамъ, репетицlямъ и т. п.--На первой страницt. ежедневно помt.щается ПОi'fР&Т'Ь 
совреме.ннаго артиста, артистки или 1-iнoro сцеf'ическаrо дt.ятеля. 

Рещшцiя довод1nъ доnсРобn·аго свf дi.11jя, что вс.лкjя хлопоты no полученiю "OбoзptнiiI Те
атровъ '" опа -ус1рншJетъ rюеJ,f'дстноl\:ъ прiсма псдписl(и по mЕлсфону. 

Жела.ющимъ по.лучатъ "Обозрtнiе театJюнъ" ежедневно, остаетс.н только п оз в овить 
в ъ т ел е фон ъ J..o 46-36 и за.явить свой адресъ съ Jказанif':мъ нг. 1tакой срохъ угодно 
подпnсатьс.я-и "Обозр'111iе теа·гровъ'' будетъ а1шуратно доставл.ятьс.я со сл·.hдующаго же 
утра. йа nодписнымн деньгами Jшитс}! tъ ьв11тющiР.й артельщnкъ конторы. 

Нгружный видъ 

НОМЕР/\ 

(въ умень енн мъ фор�· атв) 

�р 

ПОДПИСНF\� ЦDНА:· 

6 М'ЬС. 5 f УБ.

1 1 

н, •. 

ПFOД/\ETCfl 

по 5 коп. 

· &, · kiockax, Пmашиахо5а

и 

� r аэетчинов-ь. 

По:шиска IJриним� стся въ 1- оЕгор·f· Н рп ч ый, 7, 




