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Торговый домъ Г. Рыбаковъ·� 
69 HEBCRIЙ, 69, 2-й домъ, отъ Николаевской ул. 

ГРАНДIО3НЫЙ АССОРТИМЕНТЪ, И3ЯЩ�ОЕ МУжn
_
IШЕ ПЛАТЬЕ

\ 
ГОТОВОЕ и НА 3АКА3Ъ, ФОРМЫ ВС-вхъ:въДОМОТВЪ. .. ·\

�;вартирахъ, а тажже проводка· звонкоRъ 
дешюме не можеть быть ка:къ у 
3ино.вiя Бериштамъ, Никол6.�Q1нmм, 43. 

. ! '

,Ц О р О ( А Я, 
хорошая, продается' старинная скрипка, !а 
также концертино- дуэтъ. Справиться: уголtь 
Большой Итальянской ул. и Михайловской пд., 

д . .№ 4-5, кв. Трифоновыхъ., 

Впиманiе, 3 А ГО Р ОД Н Ы Й Д. No 1. (Уголъ Щербакова пер.) Внимапi.е 
от.крыто ежедневно Б А З А Р Ъ и Н И Н Е М А Т  О ·Г Р А Ф Ъ 

воь НОВО ОТ И. ПАР И ЖАн 
Представленiя въ праздники съ 1 часу, въ будни съ 4 часовъ дня до 11 час. вечера. Каждый 'IIЗ.ОЪ. 

За входъ 1-е мt.сто 30 коп. 2-е м'hсто 20 коп.; дt.ти 20 и 15 коп. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

�раутъ и Беньяминеонъ 
10 3Аl'ОРОДНЫЙ np: 10 пр. Коневс:кой часовни 

САМОЕ УСОВЕРШЕНСТВ. МОД. МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ. 
ГОТОВОЕ и НА 3АRА3Ъ,ФОРМЫ 801:>ХЪ В"ВДОМСТВЪ 

� ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО ,а 

: первnисна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. � 
: 

. 
СПЕЦIАЛЬНОСТЬ = 

: ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и POJIИ. : 
8 �зьдfс�� fl. '}l. fl е О И m ь е 6 'Ь. �fit�E !
� С.·Петерfургь, Енатермнrофснiй пр., 55. ::е 

• 

ТМПО-ЛИТОГРАФIJI 

В. fi. "4Yffl{0BA.
4 Рождеств. ул., № 10. 

П ринима тъ вакавы на тиnо-литоrрафскiя, гра
верны.я и переплетны.я работы. Скорое и акку

раткое ИCIOJ[HeHii. 

НО:ВООТЬ. Съ /5 jТнбаря сего года НОВООТЬ. 
открыты въ Петербургt. 

по новоизобр'fiтенной Н О Т Н О Й системt 

{5 Хурсь1, Xopeozpaфiu � 
* nроф. ]4. j(. jаласаио&а. �

' 

. 
BJ ei · f ИBICТIII 

Необходимо для изучающихъ дра.:матичеокое иск'Усство• 
Весьма поJiезво для укрiшленiя организма и раэвитiя 
эотети"lее'каrо »кУса. По nриrлашевiю-особые уроки въ 
частныхъ домахъ и учебныхъ эаведенlяхъ.-Доступныя 

усло вiя. 
Обращаться Садовая, уг. Невскаго, No 14 кв. 21.' Теле

фонъ № 1769. 

Проф. М. Н. Баласановъ. 

Петербурrокiй базар� ' 
Р А Б И Н O В И Ч Ъ. 

Петерб. от., Больш. пр., д. 29-2. Телеф. № 243·-96 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ МУЖСКИХЪ 

и дамских�·плаТ1tевъ. 
C"lt Р'АЗСJDОЧКОИ ПЛАТ�ЖА. 

I1еиев11•• г,емадиыА вw61р-. paaliwxъ мет1,1й 
ааv,аиичнwхъ и ,r...хъ •и,мъ. 
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l(i api.uиckiii Dleampт, 
СЕГОДНЯ 

1-ое предст. 1-го абонем.

.. ЗOJIOTO PEf{fiA." 
Опера въ 2 д. и 4 карт. Р. Вагнера. 

' Нача ло въ 8 час. веч. 

Д1°:)ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: ,,Золото Рейна." Фрии,а
(Славина), Дочери Рейна, русалки: (Будrtевичъ,
Петренко и Носилова), Логе (Ерmовъ), Вотанъ
(Rасторскiй), Фрея (Сазонова) Альберихъ
(Смирновъ), r.г. Лабинскiй, Чупрынниковъ,
Лосевъ, Се.ребряи.овъ и Филипповъ и г-жа
Ланская. 

Содержанiе «Золота Рейна». 1. Д в о Р с й н а.
. Плаваютъ русалки за которыми слtдитъ безобразный 

' i гномъ Альбервхъ. Русалки с.мtются надъ нимъ. Сол-
• 1 вечный лучъ оовtщ:�етъ rшадъ, ю раняемый руса 1-

1 каин. Альберихъ узнаетъ, что кольцо, скованное из1, 
' золота Рейна, даетъ власть надъ мiромъ, во сковат1, 

его можетъ только навtки отреншiйся отъ любви.
Гномъ проклинаетъ любовь в похищаетъ кладъ. 

П. П л о щ а д  к а в а г о р а х ъ в б л и з и 
ре Й В·8. 

Вдали Валrалла, жилище боrовъ. Боги Вотанъ
и Фрика, не зная, чt.мъ отплатить строителямъ
великанамъ, не хотятъ имъ отдать обtщавную Фреw.
Боrъ Логе собланняетъ ихъ кольцомъ гнома Альбе
риха, дающаrо могущество. Великаны согласны, во
до полученiя кольца уводятъ Фрею, какъ заложницу. 
Вотанъ и Логе спускаются въ подземное царство
гномовъ, чтобы украсrъ ко,1ьцо. 

m. n о д в е м н а я п е щ е р а г в о м а
А л ь б е р  их а. 

Боги Вотавъ и Логе слушаютъ J'нома, хваш1-
щаго свое кольцо в шлемъ, дtлак щiй невидимым·,.
тоrо, кто его надtветъ. Боги пренращаютъ Альбс
риха въ дракона, а потомъ· въ жабу. Овладtвъ со-

, кровищами Алъбервха, они снрынnются. 

IV'. П л о щ а д к а н а г о р а х ъ в 6 л и з в 
Р е й н а. 

Вотавъ и Логе ведутъ плiшнаго Лльберпха. Оон 
обtщають емr свободу аа совровища Рейна. Гномъ
велитъ евовмъ слуrамъ принести все золото в, uолу
чввъ свободу, скрывается, проклиная кольцо и пред
в'kщав смерть Т'llмъ, кто его будетъ носить. Вотанъ
в Лоrе аов}'Т'Ъ великаиовъ в даютъ пмъ перстень в 
wen rиома, ваакtвъ Фрев. Великаны ссорятся взъ-

за кольца,, и одивъ иаъ вих'1. убиваетъ другого. Про
кJJятiе АльбРриха сбывается.· Со стороны Рейна сл�
шенъ плачъ русалокъ потерявшихъ сокровища. 

l(iuxauлo6ckiu Deampт, 

Сf:ГОДНЯ: 

"J' '1 t t е n Ь s t r n е s t .. -
Coшedie еп ш1acгedeM-rsP.Bill1aud etA.Barгe; 

"L в m а r g u i s d в Р r i о I а" 
ComeЬie en 3 aktes de M-r Н. Lavedan 

Начало въ 8 час. веч. 

Д'l.JЙСТВУЮЩIЛ ЛИПА: 

,,Я ожидаю Эрнеста". Гюс'J'авъ С мерп), Будь-
цаг;:, (Л1анжанъ), де-Баржоль (Мюррэ), Шовапси 1 ( [юрnиль), Приглашенный (Леонъ), Сесиль 

1 
(Вертонъ), г-жа де-Баржоль (Фолльвилль), Жо
зефина (Алпсъ Вернаръ). �

"Маркизъ де Прiола". Маркизъ де Прiола 
(Ilоль Ренэ), Пьеръ :Морэнъ (Руйе), Брабансонъ 
(Андрiе), Дошrоръ Савьеръ (Жанъ-l{еммъ), Ле
Шенъ (Вальбель), Первый господин h (Поль
Лаuжаллэ), Второй господинъ (Максъ Гюи) 
Жанъ (Поль Роберъ), Г-жа де-Валеруа (Мэги
Готье), Г-жа Савьеръ (Жанна Брэндо), Г-л а l1 ... Iе-Шенъ (РС'пе Парни), Жюстина (Дево). 

Содержанiе «Мариизъ Прiола". Современный
] Донъ-Жуанъ, Нрiола, привыкъ къ легкимъ 
1 побtдамъ, относится къ жеflщинамъ болъе 

чъмъ легко и готовъ и любить, и бросить ихъ.
подъ влiянiемъ минуты. На балу въ итальян
скомъ посольствt онъ увtряетъ въ любви 
г-жу Ва11леруа, но тутъ же встр'tчаетъ быв-

! шую жену свою, вышедшую по развод-в за 
: богача-депутаtа Лешенъ; она ему нравится·
1 больше прежняго и онъ рt.шаетъ что долженъ 

снова обладать ею. Ее любитъ и молодой
докторъ Пьеръ Морэнъ, котораго маркизъ

: воспиталъ. Пьеръ уnрекаетъ маркиза за его

'
, отношенiя къ женщинамъ; маркизъ говоритъ

ему, что и онъ долженъ слtдовать его при
прим'kру и передаетъ ему связку старыхъ. лю-
бовныхъ писемъ. Пьеръ узнаетъ тутъ, что и
его мать была жертвой маркиза и что онъ 
его сынъ. Жена доктора Савыра старается
разбить планъ маркиза относительно г-жи Ла
mенъ; у нея встрtчаются оба. Спрятавъ свою 
подругу въ сосtднiй салонъ, г-жа Савьера до· 
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бивается того, что маркизъ и ей объясняется 
въ любви и зоветъ тогда r-жу Лашенъ. Мар
киза nоразилъ ударъ. ,, Онъ кGнчилъ жертвой 
страстей"-говоритъ докторъ. ,, Но кто же бу
детъ теперь ваботиться о немъ, вtдь онъ 
одинъ ' спрашиваетъ г-жа Савьеръ. Я, отв-t
чаетъ Пьеръ, вспомнивъ что маркизъ его 

отецъ. 

jtлekcaиDpuиckiii meamp1. 
Спектакли нtмецкой труппы Ф. В-ока. 

СЕГОДНЯ 

1-е представлеu,iе 1-го абонемента

,,ДОЛИН/\ mИЗНИ'' 
(Das Tal des Lebens). 

Историческiй фарсъ въ 4 д. Макса Дрейера. 

Начало въ 8 час." веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

сДОJiияа ЖИЭВИ>. 

!Iаркграфъ .
Маркграфиня.
Фрау фонъ-Прильвпцъ.
Фов, -Грувцевау .

Ка 1ерrеры . 

" Клейнъ. 
0 

. r-жа Герика 
. r-жа Вера. 
. r. Кюне. 
( r. Шладекъ. 
( r. Лебiусъ. 

Влu3iусъ, придворный поэтъ . 
Лей6ъ-медикъ 

( r. Ввдмавъ. 
г. Вургардъ. 

. r. Колнаи. 
Пасторъ . 

Слуги, солдаты, молодые 
. г. Стефапсъ. 

люди, дtвуmки и др. 

Содержанiе: ,,Долины жизни". Деревни, лежа
щая въ доливt на грапицt oдRoro В3Ъ маркrрафствъ 
и Австрiи, посrавляетъ кормилвцъ едва ли не для 
всего маркграфства, а потому ее назьжваютъ 1'JДоли-
11ой жизни", Существуетъ даже началъникъ надъ 
кормилицами. У_ послtдняrо есть невtста, молодая 
дtвушка, взятая въ прислуги къ молодой cyпpyrt 
маркграфа. Дtвушка пользуется удобнымъ случае.мъ, 
что1ы выпросить у маркграфа раврtшевiе ея же-
11 иху остаться солдатомъ въ резидевцiи. Маркграфъ 
RC соrлашаетсл. Супруга маркграфа, уввдtвъ моло
дого солдата, влюбляется въ него, настаиваетъ ва 
томъ, чтобы солдатъ оставлеяъ былъ въ ревидепцiи. 
l\lаркrрафъ соглаmаетс.я и поручаетъ ему охрану 
3амка. lаркrрафвня ставиn солдата •1асовымъ у 
дверей своеrо будуара в кокетвичаеn съ пимъ. 
Опытный .въ дtлахъ Jiюбви, молодой че,ювtкъ не 
отверrаетъ ласкъ маркrрафини. Послt долгихъ 

1 

пнтимны.хъ отнrшевin съ марl(rrафпв<.'й ему nало
·tдасrъ военная с.1ужбс1, и онъ бtжитъ въ Австрiю.
Тайкомъ онъ nосtщаетъ ,.Долину живни" и встрt·
чаетс11 тамъ съ марrrrрвфомъ, который по случаю
рождснiя у марю·рафи!!и сына 11рощаетъ дезертира.
llослtдпiп женится на своей возлюбленной, простив·
шей ему его nнrрижку съ маркrр1.1фивей.

,<ароаиыii Dомъ 
СЕГОДНЯ 

"Руоланъ и Людмила" 
Опера въ 4 д. муз. М Глинки. 

Нач. въ 8 час. вечера. 

�======================� 
psдaN11J1t: 1 

Главная контора 
1 

и редакц1я 
временно переведены: 

1\lIН:ллiонна.я: 10, кв. 2. 

&=============.: � 

Отвергнутый Донъ-Жуанъ. 
(Къ постановкi!. трилогiи въ стихахъ О. PaфaJIODИ"!a). 

Въ " Новомъ театрt" спектакли <�Пере-
движного театра», открываются трилогiей 
С. Л. Рафаловича «Отвергнутый Донъ-Жуанъ ''. 
Въ ней образъ знаl'l1енитаго "исnанскаго оболь
стителя" рисуется въ новомъ, очень современ
номъ освtщенiи. 

Въ литературt извtстенъ исключительно 
торжествующiй Донъ-Жуанъ. Въ драмt С. Ра
фаловича страсти Донъ-Жуана противопостав-

-- 4 



, ляется неуклонная твердость :женщинъ, кото
рыхъ онъ тщетно стремится покорить. Клас
сическiй Донъ-Жуанъ враждуетъ съ небомъ, 
но ему покорно все земное, и ни одна жен
щина не можетъ противостоять его чарамъ. 
Тутъ онъ, напротивъ того, «отвергнутый» въ 
своемъ же царствt, въ царствt земной 
любви. 

Трагедiя Донъ-Л{уана, обыкновенно, со
стоитъ въ томъ, что, добиваясь отвtтной 
любви у женщинъ, онъ, въ то же врем я. 
внутренно жаждетъ, чтобы онt устJяли про
тивъ · него. Онъ любитъ самое недоступное -
чистоту, и каждая его новая любовь-исканiе 
святости

1 
не поддающейся его соблазну. Но 

его проклятiе въ томъ, что онъ кажцый разъ 
торжествуетъ-даже когда все противъ него. 
Ему внемлетъ жена, у которой онъ убил-�., 
мужа, и это тормество для него самый гроз
ный знакъ его душевнаrо nopaжeнisi. 

Месть неба, составляющая заклю -1ительную 
катастро_фу, является разрtшенiемъ траrиче
скаго разлада между земнымъ торжествомъ 
Донъ-Жуана и его неосушествимой жаждой 
святости. Въ этой идеt, составляющ й основу 
прежнихъ изображенiй Донъ-Жуана, (тра<;ть и 
святость рtзко противопоставлены од11а дру
гой, какъ враждующiя начала добра и зла, и 
Донъ-Жуанъ осужденъ передъ вtчны.Уlъ су
домъ добра. Онъ ищетъ правды-но служитъ 
злу, и правда торжествуетъ цtной е1·0 гибели 

Нъ «Отвергнутомъ Донъ-Жуанt» дуализму 
добра и зла противопоставлена новая фило
софiя двуединства морали, равноцtнности 
страсти и святости, и въ этомъ освtщенiи 
новая драма прiобрtтаетъ интересъ современ
ности. Донъ Жуанъ является въ ней носите
лемъ волеваго начала жизни. Онъ не знзетъ 
борьбы «земли и неба» въ себt самомъ,какъ 
традицiонный Донъ-Жуанъ. Онъ только земля, 
онъ признаетъ единый законъ: свою волю, 
свою земную страсть, и его паеосъ-разру
шенiе всtхъ преградъ, стоящихъ на пути 
страсти. 

Честь, вtрность. святость, долгъ-для него 
призраки, оскверняющiе своимъ вторженiемъ 

· стихiйную радость земли. Въ его столкнове
нiяхъ съ « призракомъ , гражданственности»
.звучитъ фанатическая страстность анархи
ста, расчищающаrо путь для единоспасите.11ь
ной свободной воли человtка. Въ столкнове
нiяхъ съ церковными обtтами въ немъ .гово
ритъ демоническая ненависть къ правд't, по
бtждающей правду земли, въ столкновенiи
съ самымъ грсзнымъ для него призракомъ,
съ духовной любовью, отверrающей "скверну
плоти", онъ становится апостоломъ всеочи
щающей оргiастической страсти.· 

Эти три ступени культа· земли представле
ны въ трехъ частяхъ трилоriи «Отвергнутый-

Донъ-Жуапъ»: ,,Жена", ,,Инокиня\ ,,Блуд
ница". 

Въ образахъ «Жены, Инокини и Блудни
цы» правдt Донъ-Жуана-,,закону свободной 
воли" противопоставлено другое, - законъ 
свободнаrо обtта, свободно признаннаго и 
установленнаго нравственнаго велtнiя. Эпи
графомъ къ трилогiи служатъ слова: «Я жилъ 
нtкоrда безъ закона. Но когда пришла· заnо
вtдь, rptxъ ожилъ, а я умеръ. И такимъ 
образомъ заповtдь, данная для жизни, послу
жила мнt къ смерти>>. (Посл. къ римл.) 

Этотъ эпиграфъ опредtляетъ характеръ 
столкновенiй Донъ-Жуана въ драмt С. Рафа
ловича съ женщинами, отвергающими ero. 
Каждая изъ нихъ любитъ Донъ-Жуана: и же
на судьи, осудившаго Донъ-Жуана

} 
и мона

хиня, сестра Тереза, которую онъ полюбилъ, 
увидавъ ее передъ образомъ св. Терезы, и 
блудница _Терезита, которую онъ полю6kJЛЪ
безъ ревности къ ея жизни. Но каждая изъ 
нихъ, любя ег'о, отв1::рrаетъ его страсть-какъ 
грtхъ. Ero воля сталкивается не съ внtшнимъ 
долrомъ, .передъ которымъ правъ его разру
шительный гнtвъ, а со столь же свободной 
волей отреченiя. 

Свою любовь всt три женщины не хотятъ 
убить въ себt во имя «ролrа» -для нихъ шс
бовь законъ, какъ и для Донъ-Жуана. Онt 
только видятъ правду и то, что противопо
ложно страсти, и освобождаются, понявъ рав
ноцtнность · своихъ противоnоложныхъ влече
нiй. Грtхъ для нихъ-не любовь, а признанiе 
страсти единымъ закономъ, грtхъ-отрицанiе 
святости. 

Трагическая вина Донъ\"Жуана въ томъ, 
что онъ стоитъ на одномъ полюсt морали, 
не признавая друrаго. Этотъ грtхъ-причина 
его гибели. «Жена» свободно отдалась семьt, 
монахиня захотtла произнести обtтъ отрече
нiя, блудница тоже свободно служитъ стра
сти. У каждой изъ нихъ своя свободная прав
да, и подчинить ее единому, уничтожающему 
ее закону Донъ-Жуана--грtхъ, какъ всякая 
односторонная правда. 

Столкновенiе закона, мнящаго себя еди
нымъ, съ истиной равноцtнности страсти и 
отреченiя и лежитъ въ основ't трилогiи "От
вергнутый Донъ-Жуавъ". Идейный замыселъ 
воплощенъ въ красочномъ изображенiи гор
даго и страстнаго Донъ-Жуана и трехъ жен
щинъ съ любовью и твердостью отвергнув
шихъ его страсть. Мtсто дtйствiя -Испанiя, 
и она будетъ представлена· въ декорацiяхъ и 
костюмахъ по рисункамъ художника Бакста. 

«Б. В.». 



.J:ирекцiя l'JTt\JlbJIHCl{,tp QП(р� 
подъ управл. Анrонiо Угетти. 

11 l1лы11игь эm1\ !111�1,11r1Ji1 
СЕГОДНЯ 

,,М.АНОНЪ" 7 спект. 1-ro абонем. 

' Опера въ 4 д. Массеннэ. 
Капельм. Дж. Поллако. Начало въ 8 ч. вечера. 

Со,п:эржа.яiе оперы <Ма.яояъ•. П л  о щ а д  ь п е р е д  ъ з а
в з ж и м ъ д в о р о м ъ вь А м ь е н t.. Сержантъ Леско, ero
красавица-кузина Манонъ и сановникъ Геронтъ подъt.зжаютъ въ 
дилижансt.. Мужчины у .<одятъ, а съ оставшейся Манонъ разrо-

, вариваетъ студентъ де Грiе, влюбленный въ нее. Онъ узнает-r, 

Д13ЙСТВУI0ЩIП ЛИЦА: 
что ее везутъ въ монастырь. Манонъ уходитъ. Геронтъ отдаетъ 
приказанiя rотсвиться къ отъt.зду. Когда Манонъ вwхо,11;итъ на 
свиданiе съ де Грiе, онъ rоворитъ ей о своей любви и умоляетъ
бt.жать съ нимъ. Они уt.зжаютъ. Узнавъ о случивш�мся, Геронтъ 
въ отчаянiи. Лес!{о успокаиваетъ ero, онъ увtренъ, что Манонъ
скоро броситъ бtднаго студента. 

,,Ма.вовъ". 

Манонъ 

Ласко, сержантъ 

. г-жа Лина Ка- 1 1. Р о с к о ш н а я r о с т и н а я в ъ п ар и ж с к.
д о м t. Г е р о н т а. Манонъ вспоминаетъ де Грiе. и ero любовь, 

вальери. и бtдность. Вошедшiе музыканты воспt.ваютъ любовь Геронта и , 

r. Бромбара. 
Манонъ. Они уходятъ съ Леска. Является Геронтъ съ друзьями. 
Онъ танцует. съ Манонъ. Гости восхищены. Поспъ ихъ ухода
входитъ де Грiе и упрекаетъ Манонъ въизмt.нt., но побtжденный 

Шеваль Рене де-Грiе . r. Ансельми. ея ласками, прощаетъ. Они 11ою:rъ о любви и счастьи; вошедшiй i · 
Геронтъ пораженъ; онъ возмущается и уходитъ, чтобы донести на ! 

Геронтъ ДИ Ревуаръ . r. Фр. Нава- Манонъ-куртизанку. Де Грiе умоляетъ Манонъ бъжать, но nна 

Гильо 

Братини 

рини. не хочетъ оставить драгоцt.нностей, и пока она ихъ собираетъ
вхбдитъ стража и арестуетъ ее. 

r. Колетти. 1 I 1. П л о щ а д ь· у п о р т а в ъ Г а в р t.. Тюрьма, rдt.
заключена Манонъ; де Грiе и Лес.ко рt.щили ее спасти. Часово'й, 
подкупленный ими уходитъ, и они вызываютъ Манонъ. Но ихъ
замыселъ открытъ. Проводятъ женщинъ закованныхъ въ цtпяхъ:r. Думани. 
ихъ отправляютъ въ С. Америку. Между ними и Ма'Нонъ. Де
Грiе умоляетъ капитана корабля принять его рабочимъ и, полу-
чивъ разрtшенiе, бросается на палубу къ Манонъ. 

IV. А м е р и к а, Пустыня окало Новаrо Орлеана. Идутъ
Манонъ и де Грiе, истощенные, .больные. Она, обезсиленная, пада
етъ и обнимая де Грiе rоворитъ о своей любви. Она у111ираетъ 
на груди де Грiе, замертво п�дающаго на ея трупъ. 

лаrаю, что сегодня въ моемъ лицt вы чествуете 

6 
, нашъ Малый театръ. Я вмtстt съ моими то-

ПрОЩаЛЬНЫИ енефисъ м. н. Ермоловой. варищами, какъ могла, служила этимъ иде-
аламъ. И я надtюсь, что еще буду, можетъ 

4-ro марта въ Москвt М. Н. Ермолова быть ...
въ послtднiй разъ выступала на сценt Малаrо Залъ не далъ договорить. Эта поданная 
театра. . надежда, что Ермолова еще вернется, была 

.. Прощанiе съ М. Н. Ермоловой въ Москвt подхвачена новымъ взрывомъ энтузiазма. 
было необыкновенно торжественно. По словамъ Газеты увtряюrъ, что дирекцiя сдtлала все, 
московсю1хъ rааетъ, съ перваrо же выхода чтобы воспрепятствовать торжеству nрощанiя. 
артистки началась овацiя. При появленiи ар- Театральные рабочiе поднесли М. Н. Ермо
тистки большинство въ залt встало. Стtны 

·
1 ло•ой оригинальный подарокъ,-въ цвtтахъ 

застонали .. Апоrей-послt третьяrо акта, когда лежалъ деревянный квадра гъ, вырtзанный изъ 
изъ оркестра подали среди цвtтовъ небольшоi1 стара.го пола Малаго театра. Намъ пишутъ: 
золотой' вtнокъ. Ленскiй и Южинъ сняли его I вчера 11 марта въ литературно-артистическомъ 
съ плато и, подойдя къ растерявшейся, по- клубt имtлъ состояться обtдъ въ честь \ 
блtднtвшей, покачнувшейся артисткt, возло- 1 М. Н. Ермоловой. Ожидается депутацiя изъ J 
жили вtнокъ ей на голову. 1 Петербурга. Вообще, несмОТJ?Я на все внима- ; 

- На мою долю выпала великая честь - нiе, какимъ пользуется въ настоящее время / 
быть артистr<ою Малаrо театра, - 1·акъ, вол- ,политика, уходъ М. Н. Ермоловой составляетъ /' 
нуясь, говорила Ермолова,-служить его воз- настоящую злобу дня. Московскiе казенные 
вышеннымъ идеаламъ и традицiямъ. И я по- театры превратились въ. совершенную. "пре1-

ti 



tВывшiй "Невскiй фарс,ь", 

j _'Говари�·ество драматическихъ 
J 

Со&ремеииыii Deamp1, Невскiй 5G, д. Елисi!ава). 
артистовъ по.дъ управленiемъ артиста Императорскихъ театровъ 

Н. Н. ХОДОТОВ.А.. 

! 
1 Въ 1 разъ 

"Слушай Израиль" 
Драма въ 3 д. Осипа Дымова. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,, C.nymaй, ИзраиJiь "! 

Аронъ Шиферъ . r. Николаевъ. 
·сора, его жена . r-жа Константи-

нова. 
Анна, ихъ дочь . г-жа Вульфъ. 
Яковъ Энманъ r. Неволинъ. 
Рав.винъ Эльяшевъ г. Лось. 
1-й ) - r. Любошъ.
2-й ) евреи r. Альскiй. 
Силкинъ, служ врзчъ r. Воробьевъ. 
Человtкъ . r. Дальневъ. 

Евреи и еврейки. 

"Клоунъ" 
Кпоунъ Рембо ...... г-нъ Кондратьевъ. 
Эмма, его жена· . . . . . г-жа Волгина. 
Энрико, ихъ сынъ ..... г-нъ Бецкiй. 
М-ль Ольга, наt.здн•,ща . г-жа Янушева. -
Директоръ ........ г-н°" Любошъ. 
Конюхъ .......... г-нъ А11ьскiй. 
Докторъ . . ·. : . . . . . г-нъ Дальневъ. 
Попицейскiй . . . . . .. г-нъ Воробьевъ. 
Зрители, молодые люд11, артисты, атлеты и пр. 

СЕГОДНЯ 
Въ 1 раэъ 

.. К.лоунъ." 
Пьеса въ 1 д., соч. А. И. Куприна. 

Начало :въ S час. :веч. Гл. администр. JI. А. Jiеоятьевъ. 

Содержанiе _пьесы II Слушай Израиль", Въ ДОМ'В почтеп- I 

наго еврея ребъ .Арона находится при с:мертп отъ полу
•rенныхъ во время погрома ранъ люби:м ый: сынъ его. Но 
отецъ и ма'lъ несчастнаго юноши глубо1ю вtрятъ въ 
высшую спранедливость и. ут'hшаются: ,, Богъ не допу- i 
ститъ такой несправедливости". Прit:зжаетъ Я:.ковъ- ; 
жених.ъ дочери Арона, Анны. Неожиданно для всtхъ ' 
.Анна от1tа3ываетъ жениху. О1tа3ываетс.н, что и она j 
жертва погрома: погромщики ее и3насиловали. 1ынъ · 
.Арона 'l''В:М:Ъ времене:м:ъ умеръ. Несчастная :м:ать въ ; 
отча.янiи спрашиваетъ: 3а что? 3а что1 У Арона со- 1
nершенпо поколеблена вtра въ Вога, который ни ра3у 
11е отклиюrулся на его просьбы и мол.итвы, 1tакъ бы 
справедливы онt. ни были. И3вt тв.ому раввину Элъяше- j 
ву, случайно прi1;3жающему къ Арону, удается однако, j во3становить вtру .Арона въ Бога и утъшить его. Но 1не на долго. Во вреl\iя uохоронъ сына .А.ронъ у3наетъ, 

u u 
б 

1 
что nоноиныи, ради того, что ы поступить въ высше 'j
учебное 3аведенiе тайно отъ родителей принялъ пра
вославiе и хоронить сына приходится по требованiю : 
3акона, на христiанскомъ кладбищt. Для набожныхъ \ 
родителей это новый страшный: ударъ. Далъе несча- 1 
стные _родители у3наю'l'Ъ и про несчастье .Анны. Аронъ 1 

окончательно теряе1ъ вtру въ высшую справедливость 1 
и въ отчалнiи кончаетъ самоубiйством.ъ. 

лесть и заnустtнiя. Новый театръ, стоивш1и ской и оперной музыки, громадное большин- ' 
дирекцiи оrромн'ыхъ суммъ, ликвидируется. Ао ство которыхъ .еще незнакомо парижанамъ. 1 и въ Маломъ т.еатрt. сборы, въ зависимости 'Гакъ, послtднiе услышатъ увертюру и цtли- 1 
отъ художественной· постановки, таковы, что I комъ все первое дtйствiе оперы «Русланъ и · 
приходится серьезно задуматьс.q надъ возмож- 1 Людмила» Гл�нк1-1, его же «Камаринскую», i 
ностью дальнtйшаrо существованiя театра. вторую и четвертую симфонiи Чайковскаго, 1 
Чисто казенное хозяйство! его же арiозо изъ оп. «Чародtйка», первую: 

симфонiю Бородина, его же вторую картину ! 
1-го дtйствiя и дpyrie отрывки изъ оп. (<Князь i

н n 
Игорь)), симфоническую поэму ((Тамара)) Ба-

1 ��це�ты_ русоной музыни въ арижt. лакирева, второе дtйствiе и другiе отрывки 1
изъ оперw. «Борисъ Годуновъ» Мусоргскаго, ! С. Дяrилевъ .и .А. Танtевъ, какъ извtстно, его же вступленiе, 5-е дtйствiе и 2 номера 1 устраиваютъ весной въ_ Парижt рядъ копцер- изъ оп. «Хованщина> и «Трепакъ», сюиты и·зъ' 

товъ русской музыки, которые, какъ по про- оnеръ «Ночь на Рождество» и с: Царь Салтанъ» !!
граммt, такъ и по составу исполнителей, и сцену въ подводномъ царств\ изъ оперы 
явятся событrемъ первостепеннаго значенiя въ "Садко'' Римскаго-Корсакова, его же вступ-J исторiи нашей музыки заграницей. Концерты ленiе къ 1-му д\йствiю и 2 пtсни Л�ля изъ 1 эти, числомъ· пять, ' состоятся въ театрt оп. «Снtгурочка», вторую симфонiю и сюиту 
"Большой Оперы" 16, 19, · 23, 26 и 30 мая «Изъ среднихъ вtковъ» Глазунова, русскихъJ 
нов. ст. Будетъ исполненно нtсколько капи- пtсенъ А. Лядова, кантату «Весна» Рахмани-,. 
тальныхъ произведенiА русской симфvниче- нова, вторую симфонiю Скрябина, вторую сим-1 

7 



(Малый театр-.) Фонтанка 65. 
Телеф. No 221-06.' 

С Е Г О Д H,JI 

,,В О П Р. О С Ъ" 
Номедiя въ 5 д. А. С. Суворина. 

Главный режиссеръ Е. n. Карповъ. Начало въ 8 час. вечера. Режис. Гловациiй.: 

ДrвЙСТВУJi ЩIЯ ЛИЦА: 

«В опрооъ 

ергtй Васильевичъ 
Болотовъ . . . . г. Судьбининъ. 

Варя, его дочь г-жа Миронова. 
Дмитрiй Ив. Ю рьевъ г. Вастуновъ. 
Наташа, его дочь · . г-жа Мирова, 
Петръ Мих. Муратовъ г. Баратовъ. 
Алекс. Влад. Ратищевъ г. Глаголинъ. 
Серафю1а Михайловна г-жа Свободинn-. Барыш Ава. 
Александра Александ-

ровна Волокитина г-жа Яблочкина. 
еньорц Rенони . . г-жа Троянова. 

Сорокинъ, исправпик::ь г. Лимаитовъ. 
Прохоръ, слуга г. Чубинскiй. 
Дуняша, горничная . г -жа Николаева. 

-

1 
Содерисанiе «Вопроса». Богатаго помtщюtа Боло" 

това давно бросила его жена. Она обокрала :мужа ц 
скрылась съ любоввикомъ. ВолОТ()ВЪ заж:илъ тихо, спо
койно В'Б своемъ имtнiл съ дочерью Варей, милой дъ� 
вуmкой. 3а. Варей ухаживаетъ гостящiй у нихъ родст
венвикъ' молодой челов'hкъ. Ратищевъ. Варя къ нему 
расположена, готова даже полюбить, JIO она н� р'hша
етс.я открыть что съ пей случился "tp'l,\ъ" .. Не nодо-
3рtвает1� этого и старикъ отецъ. Неожиданно возврllща
етслМ1:1.ть Вари. теперь синьора Rенони. Она прirвхала раз
добыть у мужа денегъ, длл выкупа тепереrоняrо мужа, 
изъ тюрьмы. Болотовъ и с.дышать о ней не хочетъ. �о 
врем.я ссоры Венони ра3с1tааываетъ Болотову про "паде
нiо" Вари. Волотовъ, глубо1t0 возмущенный, готовъ убить 
Венони аа эту "клевету (I , но Вар.я о�танавливаетъ его 
и сознается ему во всемъ. Въ это же время, у нихъ 
гостиТ'Ь обольститель Вари-Муратовъ. 0,нъ-женихъ до
ЧР,рИ Юрьева -Наташи. и прitхалъ к.ъ Болотову вмt
стt съ Юрьевымъ. Новы.я встрtчи съ Варей во3будили 
въ немъ прежнюю любовь къ ней и онъ готовъ "испра
вить все" женитьбой. О ( паденiи» Вари отъ ея сам.ой 
узнаетъ и Ратищевъ, тобящей Варю и предлагающiй 
свою руку. Онъ вызываетъ Муратова на дуэль .и. yбJI · 
.ваетъ его. Но Вар.я отка3ывается выйти за него. та1tъ 
какъ между ними будетъ всегда при3�акъ убит�rо_ 
Муратова. (Составлено по старому издаюю). 

фонiю А. Танtева, антрактъ и романсъ изъ 
оп. ,, Вильямъ Ратклиффъ" Ц. Кюи. 

д t ' 0 
' П - аГ t Оркестромъ и хоромъ общества концертовъ есятил т1е со дня тнрыт1я · врв О r,ъ З· 

Ламуре будутъ дирижировать Артуръ Никишъ r Да СЦ6НИЧВGКИХЪ ДtЯТВJ18Й. (4 концерта) и Шевильяръ (1 концертъ ) .. �ромt f . . 
нихъ , дирижерами своихъ произведен1и вы-

[ 
9 марта исполнилось десятилt�тiе со 

ступятъ Глазуновъ и Рахманиновъ, а капель- дня открытiя перваго съtзда сценическихъ
мейстеръ Марiинскаrо театра Ф. Блюменфельдъ 

I 
д
'h

ятелей. ъtздъ им-влъ громадное 
в

равствен


продирижируетъ отрывки изъ «Князя Игоря» ное значенiе и показалъ, что актерское сослои «Бориса Годунона». вiе достаточно проникнуто сознанiемъ про-
Солистами явятся Iосифъ Гофманъ (кон- фессiональныхъ интересовъ и �дшkесf'lrенныхъцерты для фn. Скрябина .н Ляпунова), Рахм.1- задачъ театра. Правда, на первомъ съ-вэдtниновъ (свой концертъ для фп . .№ 2), Шаля- было помtщено мноrо.'увJJеченiй, окаЗаltШихсяпинъ (въ nервыхъ четырехъ концертахъ), f непримtнимыми въ жизни. Подъемъ был.ъ слиш-

r-жи Литвинъ, Збруева и 
д
р. 

1 комъ великъ.
Нtтъ со.мнtнiя, что столь блестяще заду-

1 Почетной предсtдательницей перваго 
манные концерты заинтересуютъ фра

н
цузск

у
ю 

f съ-вэда была избрана по�ойная Н. М. Медвtпублику, да и не только ее одну. 1 дева, открывшая съ-вздъ прочувствованной 
j р-вчью. Bct доклады, присланные на съ-вздъ, 
I были раздtлены на группы, которыя раэсмат-

v 

1 

ривались по отдtламъ. Предсiщателями отдt
ловъ-А 1 Е. Молчановымъ, П. Д. Боборыки-



.. Мойка, ql. ·' )(o6ыii. ]Пеаmрт, ' ' ... Телефонъ № 973. . )•' •. ' ' .'·1 ' � 

Спе1tта11,.11и пер�аго передвижного театра, 

С ЕГО ДН Л. 

,,Gтверrнутый. Донъ-Жуанъ" 
Драматич. трил,огiя въ ,стиха;ъ въ 3 д. Серг. Рафаловича.

Пом. ре�. А. А. Брян_цевъ. Начало въ 8 1/2 час. вечера. Главн. режис. n. П. Гайдебуровъ. 

Д':ВИСТRУЮ'ЩIЛ ·ЛИЦА: 

« От:верruу�ый Донъ-Жуанъ). 

донъ-Жуiiнъ .• 
Лепорел.110 . . · 
;донья Вьяпка 
КоррР джпдоръ 

· Cetiтpa Terteзa
Ис.авелъ

·патеръ

·Молящiеся ..

Иu,есъ ·.
�Тереаита . ..
До�ъ-Гао1Iаръ
Паоло.

.. П. П .. Гайде6уров1 .. 
. В. И. Голъдфаденъ.-

, . 'Н. К .Толстая. 
. Г. С. Сво6t1динъ. 
. Н. Ф. Ск�рская. 
.. IO. ·м .. Саратовская. 
.. И. А. 3арайскiй. 
( r. Михеевъ. 
( r .' К11ринъ. 
( r. Врянцев1-. 
( В. И .. Валентивова. 
. 3. J. Гонскевичъ. 
. В. А. Богуславокая. 
• В. И. Fольдфаден1.
. А. А. Врянцевъ .

1 

Содержанiе. ,, Отвергнутый Донъ -Жуанъ" Согласно 
мало-ивв·tстной испан.ской .11.егендъ толыю 'I'ри женщины 
отвергли Донъ-Жуан�: жена, не любившая мужа, ино-
,1шнл, кo.1e6anmaяcn въ своей вtp'h въ Бога и. блудница. 
Bcf. '1.'РИ женщины лю�или Донъ-Жуана и все-же о·rвергJJи 
его изъ тупого и. сл'вnоrо страха передъ nон.ятiемъ ' 
rpt.xa. Наряду съ трем.я женщинами, каждая изъ в:01·0-
рыхъ является героиней одной ивъ частей трилогiи,· 
стоятъ: судья (въ первой части), патеръ (во второй) 
Донъ-Гаспаръ (въ третей). Въ nротивоположность Донъ
Жуану, олицетворяющему свободу внrв рамокъ и предt- . 
ловъ за ,онn, судья и пасторъ явллютСJ1' носите.1ц1ми 
идей сuободы въ рамкахъ вакоuа. И такимъ обравомъ_, 
въ дtйствJющихъ лицахъ воплощены двt равно святы.я 
и равноцfшныл правды; правда свободнаго отречевiя ·и 
правда св9боднаrо самоутвержденiя. Дъй.ствiе первой 
час'l'И происходитъ въ rородскомъ саду испавскаrо 
города; дъйствiе второе-въ притворrв Кармел:nтск.ой 
час()вни; дtйствiе 'rретье-у блудницы. 

. ' нымъ,1 Е. П. Карповымъ и Вл. И. Немирови-
чемъ-Данченко-были - сказаны nрограмныя 

«Заколдованный кругъ», въ, перевоцt �. Гри� 
невской, съ музыкальной иллюстрацiей С. С. 
Зарембы. .,рtчи. i. 

Занятiя' съtзда начались"11 марта въ залt 
Москевскаго Малаготеатра,а закончились22 мар
та. ·Из,ь ··дЩ<ладч,иковъ имt.ли н�ибольшiй ус
п-вхъ: ·Т. fl.-Сел�вановъ, А. Д. Лавровъ-Орлов
сюiй, Е. А. Недtлинъ, А. П. Ленскiй и мн. 

.!-�руг. Доклады, ,изданные впослtдствiи теат
. ,ральнымъ ; общест�омъ, составили два боль
шихъ тома. 

, Въ · пятницу, ·9 марта въ . убtжищt для 
. артистовъ быдо отслужено молебствiе по слу
чаю "десят.илtтjя nерваго съtзда сценическихъ 
дtят.елеА. 

. 

- 18 и 22 марта состоятся два сnе1<такля.
ПоАдетъ драма польскаrо поэта Л. Рыделя 

- о

- Съ владtльцами Новаго театра, по слу
хамъ, ведетъ переговоры о снятiи театра атле
тическое общество. На сцен-в будетъ ежеднев
но борьба, въ прил'егающихъ комщпахъ-
карточная игра. Идиллiя!... 

- Въ Благородномъ собранiи (yr. Невскаго
Мойки) 15-го марта со&тоится . интересный 
концертъ-балъ, для усиJiенiя средствъ жен
скихъ политехничес�ихъ курсовъ. Симпатичная 
цtль вечера, надо надtяться, привле�етъ пуб:. 
лику. Юоски будутъ устро�ны курсист!\ами 
подъ руководствомъ взвtс;rt-1ЫХ'f:> художниковъ. 
Въ число номеровъ программы. войдетъ. балет,
пое отд-tленiе и великорусскiй оркес:rръ. Би'
леты можно получать въ помtщенiи курсовъ 
(Загородный, 68) ежедневн..о отъ 11 до 4 ч. 

- 18 и 19 марта состоятся въ Марiинскомъ
театрt ежегодные конµерты въ пользу инв� .. 
лидовъ. Эти грандiозные концерты предста�- · 



Итальянская 19. Тел. 252-93. Шеаmро Пассаж, ci Дирекцiя г{'�риха Т�еллера. ,
tt Гастроли полнаrо ансамбля Вtнской оперетты. 

_с Е Г О Д Н Я " ! 

"Волшебны�аu������ Nа�ехерезады Въ l разi 

Комич. опер. въ 3 д. и 4 карт., муз, 1. Штрауса. Начало въ 81/2 ч. веч. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
,,Вопшебиыя сказки Шехереза.ды''. 

ЛейлаВалли 
Неруда3айра 3араида'Фатьма Сулейма .Анахаръ . 

г-жа Вер6еръ. . г-жа Наrельмил-.перъ.. г-жа Шейдль. . r-жа Решъ. . г-жа Эрнстъ. r-жа Вильдъ. г-жа Дитрихъ. r-жа Грацiолла.. г-жа !Залли. Фlоли Султанъ Сулейманъ г. Ю. Шuиль:м:апъ.Эдинъ Карли Великiй Вюзирь· Opmay 
ДунимъКасимъ 

г. Раухъ. г. Фай .. г. Розе. г. Роландъ.. r. Эрнестъ. 

. Содержанiе опер. ,, Волшебныя сказки Шехерезады ".Повелитель Небесной имперiи Сулейманъ о3абоченъ введенiемъ гуманныхъ реформъ въ .своемъ государствt,но народъ не подготовленъ къ этому и противитсялиберальнт-..тмъ новшества1\1ъ. Одной изъ главныхъ 3або1'ъСулеймана служитъ у-пра:щенiе многоженства, чтоособенно воз:мущаетъ его подданныхъ. Чтобы нtсколько эабы1ъся отъ т.яжелыхъ заботъ правленiя .. Сулейманъ предпринимаетъ морс1tую поtздку, пригласивъ на .свой ,
корабль дочь чарод'ВЯ Оршу, Лейлу, И3В'ВСТНУЮ ра3-

ска3чицу сказо:къ Шехерезады. Подъ знуки дивной 1сназки Сулеймаnъ засыпаетъ и ему снится,. что онъ ;·любитъ Лейл-у и любимъ ею, но она уже жена рыбака 'Массу, за котораго она вышла замужъ потому, что онъ !та:къ nохожъ на повелителя. 3аговоръ поданныхъ на султана; онъ въ смертельной опасности. По совtту :секретаря султана, Эдина-Карли, Сулейманъ переодrв- 1 вается въ платье Моссу, а послъдняго, подъ ·видомъ 1 султана, толпа уводитъ. Сулейманъ скрывается въ ·хижинt Лейлы. Поелt :м:ногихъ еще..лриitЛюченiй Сулеманъ просыпается :и съ удивленiемъ · и восторгомъ слушае1·ъ прододженiе поэтичной сказки, разсказываемо:й Лейлой. Сулейманъ говоритъ �ро свой чудный сонъ и :и этотъ сонъ становитоя дtйствительностью: Лейла свободна, горячо любитъ Сулеймана -и счастлива стать его женой. 
i 

ляюrь исключител�ный интересъ. Нъ нихъ f пойдетъ сильная одноактная драма Щеглова i 

принимаютъ участrе . соединенные оркестры 1 «Красный цвtтокъ», исnолненiе которо й г. 
музыки и хоры пtвчихъ полковъ rвардiи, [ Самойловымъ памятно по театру · �оммиссар- . 
свыше 1.200 человtкъ, подъ управленiеtWЪ: жевской. Затtмъ идетъ · «'Весеннiй потокъ» , 
завtдывающаrо хорами музыки въ войскахъ, \' Косоротова, при чемъ r. Самойл.овъ въ пер- · г. Сабателли, а также соединенный хоръ пол- j вый разъ передъ петербургско��·n.убликой ."вы- .ковыхъ балалаечниковь до 300 челонtкъ подъ: сrупитъ въ роли Сергtя Xrri'apин1a, 'которую управленiемъ В. В. Андреева и придворная i много разъ съ большимъ успtхомъ исnолнялъ пt{lческая капелла. Первый изъ этихъ кон- 1 въ своихъ uровинцiальныхъ гастроляхъ . ..Д алtе ;цертовъ для публики называется генеральной\ слtдуюrъ «Привидtнiя» и, наконецъ, «Евреи» репетицiей, а второй--парадный концертъ. : Чирикова, въ которыхъ роль Нахмана въ ис-:-- Театръ Неметти на Петербургской сто- i полненiи Самойлова явится для петербуржцевъронt, снятый на великопостный сезонъ г. Гар- ! такъ-же совешенной новинкой. динымъ съ труппой Василеостровскаrо театра,: - Г-жа О. В. Некрасова-Колчинская не пригласилъ на пять спектаклей П. В. Самой- ( платила артистамъ своей труппы жалованья. лова. Первою гастролью талантливаrо артиста\ Всевозможными обtщанiями она побудила ихъ, явится «Безъ вины виноватые» затtмъ "Ре-\ твмъ не менtе, закончить сезонъ. Между про- �визоръ», при чемъ городничаrо будетъ играть\ чимъ она ссылалась на то, что у градоначаль- !г. Ураловъ, 1ыдвинувшiйся за послtднiе три;. ника им'hется залогъ въ размtрt до 1800 руб. сезона въ театрt :Ком:м:исс�ржевской и теперь: Вь nонедtльникъ уполномоченный труппы 1 приглашенный въ труппу московскаrо Худо-! явился къ градоначальнику съ просьбой упла-.жественнаrо театра. Вмtстt съ «Ревизоромъ»: тить артистамъ изъ залога, но градоначаль-,

: j 

10



Екатеринюrскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. Ekamepuкuиekii ,Пеаmр, ,Ц,рсн•i• ]3 А П•ясяоii.

., 

. СЕГОДНЯ ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 
' Въ 1 разъl 

Княгиня цыганка'' " 

� Въ 1 разъl 

,,lle 1repбyprъ ве9елит.оя" 
Оперет. въ 2 д. М. В. Михайлова. Злобод;,. обозр. въ 1 д. А. Л. Л. Р-на. 

Гл. режиссеръ М. В. Ми�йловъ: Начало въ 8 час. вечера. Гл. д�рижеръ �. И. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
"Хияrивя-Цыrа.вка.". 

Кнлвъ Иэвольс1сiй. r. Онtгинъ. . 
Таня, его жена . . г-жа Гвоэдец1tал, ! Содержанiе "Ннягини-цыгании''. Пожилой 1шязъ Изволь
Мери:, его nлемян .. г-жа Грановс1tая. : скiй сrрастно влюбленъ въ свою �олодую жену Таню, ЦЬI-
Сержъ. . г. Варшавинъ. \ ,·анку, бывшую солисткой въ цыганскомъ xopt. Таня с.ку-· 
Враrинъ . . г. Богдановъ, : •rаетъ. Rняз.ь старается: развлечь ее. Но Rнягиня любить цы-
Ива.новъ. г. Штейнъ. \ rана Гришу, съ которымъ · когда-то служила въ xopt. На 
Грzша . г. Михайловъ. \ 6алъ къ княвю, по nриrлашевiю его прiятелей, является 
Варя . . . . . . г-жа Папская. : хоръ съ Гришей во главrв� Пропсходитъ неожиданная встрtча 
Настя, дочь садовн. г-жа Жданьва. \ Гриши и Тани, кончающаяся nрпзнавiемъ и согласiемъ, посл.tд

[ не.й б·hжать изъ дома кнпвя. Варя,-настопщая подруга Гриши и 
,,Пете;бурrъ веселится". : страстно· �любленная въ неrо,-совм·kстно съ княземъ слу-

Пресса . г-жа Собинова, \ •rайно подслушиваютъ ихъ равrоворъ. Княвь· въ · отчаянiп. 
Трамвай . г-жа Жданова. ! Таял вtрнал обtту, ивмtняетъ С'ВОе рtщевiе и остаетси въ
Ко11тромарка . г-жа Грано.вская.: домt князя. 
Этеръ . г-жа Варламова. : 
Мейершольдъ . г. Онr_вrинъ. 
Д
С
ядя Кос}л . . г. км· о�ев.сй

кiй. ;:: Рсжлссеръ Г. В. UИНЁВСЩЙ. траховои агентъ . г. аисю . 
Мужъ:-г. Поповъ; Жена r-жа Вар- ( 
ламова; ,Распорядитель-г. Юрьевскiй; j 

1 изъ публики-г. Варшавинъ и др. ( 

никъ заявилъ, что на залог� наложенъ арестъ ! ковая Дама», <<Чародъйка). Начало концерта � : 
нtко�й Рошковской, негласной комnаньонкой ! въ 8 час. вечера. Гастроли по рекомендацiи 1
r-жи Некрасовой-Колчинской, имtющей къ J членовъ общества..

' 1 

ней претензiи на сумму въ 8000 руб. Градо- · - : Сегодня, ] 2 марта, въ театрt "Ком�- ,
начальникъ посовtтовалъ представителю ар- дi�" ставится новая nъеса 3. Ю. Яковлевой 
тистовъ обратиться къ судебной власти. «Подъ крыломъ его свtтлости», · изображаю-" 

- Труппа О. З. Суслова, подвизающаяся щая романическую страничку изъ жизни
съ 12 марта въ театрt Коммиссар'Кевской, Потемк�на. 
представила депутатамъ Г. Думы, крестья- - П1анистка и клавенистка Ванда Ландов--
намъ-украинцамъ, безшiатно 25 мtстъ въ екая дастъ · въ серед�нt марта' еще одинъ· :
партерt съ цtлью ознакомить земляковъ съ концеР.ТЪ "Voltes et Valses", посвященный 1 

репертуаромъ ук'раинской сцены. Изъ нови- wсторiи вальса отъ XVII В. до Шо'Jiена вклю-:
нокъ, предполаrаемыхъ къ постановкt, труп- чительно. 
ua возлагаетъ большiя надежды · на 'пьесу 
современнаrо быта деревi-(и «За волю и правду>>. 

- Во .вторникъ, 13 марта, въ Русскомъ
обществt любителей п''tнiя и музыки (Спас-
ская 18, кв. 23) состоится седьмой домашнiй 
кщщертъ, посвященный' памяти П. И. Чай
ковскаго. Послt чтенiя о жизни и творчествt 
его будетъ исполнено · нtсколько романсовъ 
его и а�iй. изъ оттеръ «Евгенiй Он�rинъ»·, .« Пи-

11 

Мос:ю:в 

Г-жа Яворская npitxaлa со своей труп� 
ПОЙ въ Москву и tia будущей недtлt начина
етъ гастроли въ театрt «Эрмитажъ >. Въ 
Москву Л. В. прitхала изъ своего загрс.'-ничнаrо ; 

• 
i 



Дир. П. 'l'УЖПАХОВА. Шеаmръ ,,�уффъ"
Адмиралтейская наб., 4. 

Телеф. 19-58. 

Гастроли полнаго ансамбля Московской труппы С. е. САБУРОВА. 

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА �Ъ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

"С он на я 
... 

т е т е р я
Фарсъ въ 3 дt.йств. пер. С. Сабурова. 

Начало въ 8 час вечера. 

Д'БЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

"Д:вt яа. одяоrо'' 

Гастонъ Бузенъ, капитал. r. Горскiй. 
Бланшъ, его жена . . . . r-жа Воронu.-Ленни 
Викторъ, поэтъ. . . . . . r. Грессеръ. 
Сесиль, его .жена . . . . . г-жа Мартынова. 
Изабелла, ея дочь .... r-жа Бураковская. 
Лебрунъ, адвокатъ . . . . r: Петипа. 
Федериго де-Дезираде .. r. Я:чменевъ. 
Жильберъ,, его племян. . r. Пельтцеръ. 

«Сояяая теrер.я) 

Леонардъ Канибель ..• r. Сабуровъ. 
Дiана, его жена ..... г-жа Грановская. 
Дюбаръ .......... r. Свi.тловъ. 
Полина, его жена . . . . г-жа Лерма. 
Шерметтъ, докторъ ... г. Ячменевъ. 
Лебаржоль ........ r. Карi.евъ. 
Меродэ .......... ,r. Закревскiй 
Эрнестина, его жена ... г-жа Рюмина. 
Майоръ Контркарnъ ... r. Калита. 
Лавренцiя, хозяйка отеля г-жа Баранова. 
Клара Топье, пi.вица .. г-жа Матвi.ева. 
Жанъ, лакей) К 6 

r. Фокинъ. 
Жюли, горн. )у ани ель. г. Погребова.
Роза, горничная въ отелi. г-жа Бураковская. 
Комиссаръ . · ....... г. Знаменскiй. 
Жандармы: г. Пановъ, Кульганекъ и Вильде. 

Содержанiе: "Двt на одного". llарижскiй рантье 
Гастонъ Вузенъ, разведясь с ь первой жtJвой, женилсл на 
Бланmъ, бывшей актрисt. Подъ влiннiе34ъ скуки, Бланшъ 
оа•1инаетъ интересоваться Э:\fапсипацiей женщцаъ и съ этой 
ц·Ьлью ·tдстъ Hd жР.ю:кiй конrрессъ въ Б')рдо. :Н ь f'Я отсут
ствiе, nрitзжаетъ къ своему мужу, поэту ПомпонJ, f'ГО жена 
Сесиль. Помпопъ ж11ветъ въ верхнеыъ этажt дома Вузена, и 
СР.силь, со своею доtt!'рью оrъ перваrо браи.а, И.jабе.1лой, по 
оши6кt, попадаетъ нъ квартиру Вузена. Сесиль оказывается 
первой женой Бузена, но ни тотъ, ни другая нс знаrотъ о 
встуuленiи своей бывшей по.1овины во второй бракъ. РаJводъ 
ихъ держался въ тайnt, потому что боrатhlй дядя Вузена 
Федериrо де-Де.шраде, изъ Гваделупы, rр0Jи,1ъ лишить пле
мянн�ка насл1щсrва, еrли онъ будетъ оrноситься дурно к1> 
Сесиль. ВнеJапно прitзжаетъ въ Uарижъ 'этоrъ гвадслуnскiй 
дядюшка, въ сопровожденiи племянника ЖидLбсра, съ ориги
нальной ц h.11,ю доказать процвtтанiе скотоводства на сво1-й 
родивt. П 11с,1t цtлаго ря,щ, самыхъ забаiн1ьiхi qui pro 
quo все закаачиваетоя са�ыиъ блаruполрнымъ обрааuмъ, 
въ виду обощнаго желавiя Бузена и П0мuона вернуться къ 
своимъ перtJымъ женамъ. 

nутешествiя. Изъ Вflны, rдfl она дала съ 1 
большимъ-уже у насъ отмtченнымъ-успt
хомъ нtсколько спектаклей,_неутомимая арти
стка проtхала въ Загребъ. Въ этомъ славян
скомъ ropoдt усп-вхъ ея, rоворятъ, былъ 
огромный. 

п Ров и и ц I а. 

Ха.та.строфа. въ те&трt. 
Страшная катастрофа произошла на-дняхъ 

въ м. Каховкt, во время дtтскаrо спектакля, 
устроеннаrо ученицами , прогимназiи. Давали 
феерlю "Снtжинки". 

Изъ Загреба г-жа Яворская отправилась 
черезъ Бtлrрадъ въ Россiю. 

- 4-ro марта исполнилось двадцатипяти
лtтiе существованiя театра Корша въ Москвt. 
Юбилей будетъ праздноваться въ будущемъ 
сезонt. 

- Н. В. Поrожевъ выпустилъ интересную
книгу с Опытъ историческаго обозрtнiя Мо
сковскихъ Императорскихъ театровъ». 

Самый интересный моментъ спектакля 
былЪ-((Танецъ снtжинокъ). Съ потолка сцены 
посыпались мелкiе кусочки ваты, изображав
шiе снtгъ. Вскорt сцена покрылась какъ бы 
пухомъ, и дtти-снtжин,ки закружились подъ 
звуки музыки. 

Вдругъ одна изъ ,, снtжинокъ", кружась
1 

зацtпила подоломъ платьица свtчу. Пламя 
охватило на дtвочкt всю одежду, и, прежде 
чtмъ кто-либо успtлъ опомниться, распростра
нилось П<? всему полу, покрытому въ изобилiи 
ватой. 

Моментъ-и вся сцена запылала. 

- - 12 ,_
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Товарищество частной русской оперы 
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М. Ф. Нирикова и М. С. Циммермана. 
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Въ 1-йразъ 
въ Pocciиl 

Въ 1-й раз, 
въ Россiи! 

Истор. онер. въ З хъ д. съ апоееозомъ. Муз. и либретто Альб. Лорцинга, перев. Э. Орловой. 

На.ча.ло :въ S чао. :вечера.. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Петръ ReJJикiй . . . r. П. Андреевъ. 
П�ръ Ивановъ, плотв. r. Ростовскiй. 
Вавъ-Ветп, бурrомистръ r. Тихоновъ. 
Марi.я, его племянница r-;ка Филиuаов11. 
Адмиралъ· Дt;фортъ . . г. Врюнперъ. 
JJордъ Синдгэмъ . . . . г. Головипъ. 
Марки3ъ де-Шатонефъ . г. Н. Андреевъ. 
Вдова Брове . . г. Глинская-

Фалькманъ 
Офицеръ, сторож�, илотник1,, матросъ, сол
датъ и проч. 

СоАержанiе "Царь- плотникъ". Дtйствiе hроисходитъ 
въ Голландjи, въ Саардамъ, въ 1698 году. Среди nлот
нюtовъ одной И3Ъ Саардамс:кихъ верфей находится 
Петръ Нели:кiй въ nростомъ рабочемъ костюмt, nодъ 
име,немъ П:етръ Михайловъ. Тутъ же работалъ другой 
русскiй рабочiй-Петръ Ивановъ . .У nослtдняго.--хло
потливый романъ съ нiшоей Марiей, а у Петра Михай
лова большая 3абота о 1·омъ, чтобы nреждевременnо не 
от1tрылось его июtогвито. Когда же становите.я иавtст
нымъ. что среди рабочихъ верфи находится русскiй 
царь Петръ, Ивановъ выручаетъ царя и соглашаете.я дtй-.. 
ствовать тюtъ, :ка:къ ему при:ка:зываетъ Петръ Вели:кiй. 
Интрига 3а:ключается въ томъ, что Саардамс:кiн власти 
съ бургомистромъ во главt И3Ъ обоихъ Петровъ при
нимаютъ 3а царя Петра Иванова. Царь дурачи'l'ъ ихъ 
до нужнаго ему момента, Въ :концt-конnовъ, пе�едъ 
самымъ отъt3домъ въ Рос.сiю царь открываетъ себя и 
устраивает:ь бра:къ своего тезки съ Ma11ieh. 

Раздались.. душу раздирающiе крики о 
помощи со сцены. А въ зрительномъ залt 
творилось нtчто неописуемое. Родители объ
ятыхъ nламенемъ "снtжинокъU, ломая въ от
чаянiи руки, съ крикомъ: ,,дочь мою, спасите 
дочь мою! "-бросились къ сценt, въ надеждt 
спасти дtтей, но пробраться сквозь огненную 
завtсу оказалось невозможнымъ. Bct точно 
обезумtли. 

А на сценt, тtмъ временемъ, одна за 
другою падали несчастныя жертвы огненной 
стихiи. Первой croptлa дочь Друта, упавшая 
близъ суфлерской будки. 

Второю свалилась съ ногъ и сдtлалась 
добычей пламени Ганя Врускина; за нею .упала 
дочь .Шора. 

На другомъ концt сцены лежали въ пред
смертныхъ мукахъ Кудрякова, Рабиновичъ, 

, Славентаторъ, Баранова и Варшавская. Совсtмъ 
особнякомъ лежалъ соверщенно обуглившlйся 
девятый трупикъ дtвочки-снtжинки. Въ глу

' бинt сцены слышны были стоны метавшихся 

въ ужас-в изъ угла въ уголъ дtвочекъ. Нtко
ТОРl:!/Я изъ нихъ лихорадочно сrывали съ себя 
свои легкiя платьица. 

Всего ёгорtло девять д tвочекъ, кромt по
лучившихъ несмертельные ожоги. 06разчикъ 
распорядителыюсти-этотъ спектакль живыхъ 
факе11овъ. 

1.1· 

- . Нед�вно . найдено и уже.· отпечатано
стихотворенiе Мендельсона, написанное имъ 
еще въ дtтскомъ возрастt. Въ немъ 10-ти
л-tтнiй Мендельсонъ довольно мtтко характе
ризуетъ ко:м:позиторовъ: «Серьезный комnози
торъ, говоритъ онъ, меня медленно усыпляетъ, 
веселый� мн'h представляется вульгарнымъ;_ 
если онъ вnадаетъ въ длинноты, - онъ жалокъ, 
если онъ пишетъ коротко, - онъ на,ъ не со-



Офицер. 39, Apar,,a111111ec,ii 11еа111,, 1. Ф� �01414uccap�dc,1i Тел. 19-$6 

Украинская труппа nQi11:ъ 1•:,авлен. О. 3. СУСЛОВА. 

Сегодня· O'JJlq)ЫTie сезона. 

Натал:ка Полтав:ка" 
11 

"Вечорныци 11 

1 Iьеса въ З д. соч. Котляровскаrо съ nt.нiемъ. П1,еса в� 1 д. соч. М. Л. Кропивницкаrо. 

На чало въ � час. вечера. 

1 
1 

1 

Д1ШСТВУI0ЩIЯ ЛИЦ 

,,На.та.лка. Попта:вка.". 

Tepn.iiыэxa, удова r-жа Мань1<он-
екая. 

Натал1tа iи дочка г-жа 3арницная. 
Выборный МакагонеНRО г. Сусловъ. 
В03ныи Тетервялов-

скiй . :r., 3агорскiй.
Петре, nарубокъ . . г. Луговой. 
.Мы1t0Jia

1 
сырота · . . r. Мапыю. 

Содержанiе "Наталии Полтавки". У живущей близъ 
Полтавы, вдовы Терnэлыхи есть очень красивая:, чест- · 
ная труженица дочь Натали.а. Uна выросла вмtстt съ 
прiемнымъ съшомъ Терnэ.лыхи, красавцемъ хорошимъ ' !
работник.0)1ъ П етромъ. Съ малыхъ лtтъ Наталка и 
Петре люб.ятъ другъ друга и дали r.лово 
ликоrда не разJ1учаться. Петре, однако, вынужд,енъ
уйти нзъ села на заработки Польнуясь отсутс•гвiемъ
Ветра за Наталку сва·шется, при содtйствiи выборнаго
Макаrоненко, во3вый (писарь) Тетервяковскiй и призна
ется въ любви ей. Любовь вo3Iraro Наталка оq,верrаетъ, 
НО ПО НаСТОЯНiю матери Да0'{Ъ СОГЛасJе. На бракъ. 

":Вечервыци". 

Участвуе1·ъ вен труппа, хоръ и танцоры. 

Дирижеръ В. П. Малина. 
.. 

Во времr. сва·rовС'.!;'Ва вознаго, . въ с�ло неожи
данно возвращается съ зарабоп,а I[етро съ деньгами.
и nри nосредствt Мыколы сироты, дальн.яго родствен
нии.а Наталки, добивается свиданi.я съ послtдней. Про
исходитъ трогательна.я вс1рtча любящихъ. Вдова
Терпэлыха, соблазнешrая деньгами. Петра, отказываетъ 
1юзному Тетер.явковскому и соглашаетсл на бракъ
своей- дочери съ П етромъ . 

грtваетъ, �ели онъ старается быть яснымъ,-1 Скончался въ Нью-lоркt знаменитый
его принимаютъ за глупца, есл,и онъ выка- 1 импрессарiо Грау. Онъ организовалъ много
зываетъ себя глубокимъ,-онъ намъ пр�дста- разныхъ турt�э по Америкt, а до того очень 
вляется сумасшедшимъ»... долго - и блестяще управлялъ Нью-lоркской 

- ПередtJJка "Анны Каре ни ной" въ драму, оперой. 
имtвшая успtхъ въ Парижt, теперь идетъ въ - Въ Чикаго недавно давали «Лючiю» въ
Нью-lоркt. rтр�сутствiи 2,500 слушателей, и вдругъ густой

- Изъ Монте-Карло пишутъ о громадномъ стол6ъ чернаго 'дыма поднялся на сценъ.
ycntxъ, который имtютъ тамъ· русскiе пtвцы Публику охватила паника. 'Катастрофа каза
Собиновъ и Шаляпинъ. Послtднiй произвелъ лась неминуемой. Но тутъ на сценъ появилась
захватывающее вnечатлtнiе въ (<Мефистофелt>> примадонна Алиса Нильсенъ, подошла къ рампъ
Войта. 81;1 партiи Фауста очаровалъ всtх. и торжественно запtла «Янки- дудль». Дъй
своимъ прелестнымъ . голосомъ и изящнымъ, ствiе нацiональной пtсни было поразительно.
артистичес1<имъ исполненiемъ Собиновъ. Еще Публика почти мгновенно успокоилась; огонь 
ранtе этого спектакля онъ выступилъ (впервые 

1
6ылъ потушенъ, и все обошлось благополучно. 

въ Монте--,Карло) въ "Донъ-Пасквала" и «Риго- Мужественной артисткt устроили грандiозную 
летто» и сразу же завоевалъ самыя горячiя I овацiю. 
симпатiи всей публики. Мtстная пресса отзы-
вается о русскомъ тенорt съ восхищенiемъ. 
Спектакли съ участiемъ нашихъ артистовъ ��� 
проходятъ при переполненномъ залt; словомъ,
они являются настоящими героями дня въ
Монте-Карло. 
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ЧУДО ХХ BDKA 

IEGTIP11 TEATPill� 
1�$1 BlJ первьtй разо во POGOJ И. 

Н евсиiй, 65; бивш. до1t1/о В.шна. 1�$t 

* Т Е Л Е Ф О Н Ъ No 12-72 *

1 Поющiя и концертирующiя живыя картины!. Интересно, поучительно 
� занимательно. Живые люди, живые голоса,. виртоузные концерты. l{олос
tальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
1 • • 

? ч: ,цо ·12 .�еч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Еженедiльно совершенно новая 

f Р'0rрамма.

На этой недtлt сенсацiонная программа. 

Сплошной Юморъl 1 

, Nесмолнаемый cмi;xъll 

Кто не будеrъ омtятся на этой недtлt въ Местеръ-Театр�в, 

тотъ смtяться больше не можетъ. 

Представленiя отъ 1 ч. · дня до 12 ч. ночи. 

ПОДРОБНООТИ въ ГlРОГРАММдхъ. 
Цtны мtстамъ: 01:ъ 55 к. до r р, бо к., ложи отъ 6 р. 50 к. 

Частныя и общестненныя представленiя по соглашенiю .. 

- 1б



ТРЕБУИТЕ у всtхъ газетчиковъ ЕЖЕ-ДНЕВНQ 
ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

Обозрtнi t
J�atpoв,, 

котора.я будетъ держать ва.еъ sъ куреъ 
театральной жизни етолицы 

. ' 

Каждое �тро Вы будете Иll'.ВТЬ не только программу предстоящихъ вечеромъ спек
таклей и ра3влечевiй, но и краткое лиоретто всtхъ пьесъ того-же дня. 

_ Въ вtсколько минутъ Вы легко сумiете орiентироваться въ репертуарt дня, выбравъ 
себi наиболrве соотвiтствующее Ваmи:м:ъ вкусамъ. 

Сверхъ указанiй справочнаго характера "Обозрt.нiе Театровъ" помt,щаегь въ литератур
номъ отдt.лt, свt,цt,нiя, имtющiя отношенiе къ внутренней жизни театровъ, къ · судьбt,' артистовъ, 
къ новымъ пiесамъ, репетицiямъ и т. п.-На первой страницt,· ежедневно помt.щаеТ(?Я tIIOpfP"8�'Ь. 
современнаго артиста, артистки или иного сцеflическаго дt.ятеля. 

Наружный видъ 
НОМЕРА 

(въ уменьшенномъ форматt,) 

� 

ПОДПИСНf\� Цt>Hf\: 

HI\ 6 М'ЬС. 5 РУБ. 

1 1 

05озр\хiе · .. · 
1Jteampo61, 

Еже1иев11аw млп111стрМраванк8!1 rеатоаnьная raзm nrOДflE:TC� 

по' 5 коп. 

61,-' kicickax, Xmaшиuko6a 

и 

'/ rааетчико.зъ. 

Подписка принимается въ конторt иллiониая , ив. 2. 

Редакторъ-Издатель и. п. Артемьевъ. 1- ТИD. & . ..  Чуйlrо ... �- Роqеста., •. 10. топеф. 256"-19. 


