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.Торговый домъ г� РыбаНО'3Ъ е 

69 НЕВ ЮЙ, 69, 2-й домъ отъ. Николцевс:кой, ул. 

ГРАНДЮ3НЫЙ АССОРТИМЕНТЪ, ИЗЯЩНОЕ MYJIIOROE ПЛАТЬЕ 

ГОТ ВОЕ п НА 3АRАНЪ, ФОРМЫ ВС'l>ХЪ ИЩОМСТВЪ. 

r} J�[f111JJПЧ)jl(KШ� 
:t��e

d�JJ]Jfl f1 U�домахъ п 
1шартпрахъ,' а так.же проводка звонкон1� 
.�ешеiле не :можеть быть БаJtъ у 
3пповiя Бор:n:штамъ, Никол318J61Ю.Н, 43. 

ДОрОJ АЯ, 
хорошая, продается старинная скрипка, а 
также концертино-дуэтъ. Справиться: уголъ 
Большой Итальянской ул. и Михайловской пл., 

д. No 4-5, кв. Трифоновыхъ. 

Впиманiе1 
3 А ГОРОД Н Ы Й Д. М 1. (Уголъ Щербако�а пер.) 

Внимапiё 
открыто ежедневно Б А 3 А Р Ъ и Н И Н Е М А Т О Г Р f. Ф Ъ 

BOD НОВОСТИ ПАРИЖд,, 
Представле�:iя въ праздники съ 1 часу, въ будни съ 4 . часовъ дня до 11 �ас. вечера. Rаж,цый 'tа.оъ. 

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

�раутъ и Бе�ьяминеонъ 
10 ЗАГОРОДНЫЙ пр: 10 пр. Коневсrtой часоnнп 

САМОЕ УСОВЕРIПЕНСТВ. :МОД. МУЖ_ОКОЕ ПЛАТЬЕ. 
ГОТОВОЕ и НА 3�<\Н:А' Ъ,ФОР�iЫ ВО'tХЪ НrвДОМОТВЪ 

� ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО ,а 

! пвреписна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. �
s . s 

� СПЩIАЛЬНОСТЬ . � 
:z: ТЕАТf'АЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и РОЛИ. : 
� ИЗДАНIЕ /t Jt /t " 0 И m Ь tJ 6 'Ь 

ИЗДАНIЕ 8с ПЬЕСЪ. JI· /1• I' � � • ПЬЕСЪ с, 
� С.-Петер6ург1t,. Еиатерингофсиiй пр., 55. :е 

ТИП 0-Л ИТОГ РА Ф I Я 

В. ». -ЧYft�OBA. 
4 Рождеста. ул., .№ 10. 

Принимаетъ эакаsы на типо-литографскiя, гра
вернwя и переплетны.я: работы. Скорое и акку

раll'в:ое ис11олненiе. 
- _..._ �·�; .. , 

_,.. ···-- .. _ ... __ .

новость. С-ь 15 jlноаря сего года. новость.

открыты въ Петербург-ъ .., 
по новоизобрtтенной Н О Т Н О И системt 

{5 Хурсь1 Xopeo�paфiu � 
� nраф. )t. j(. gаласаио&а. � 

IIIЦЬ II J]ЛJ т II и а • paчiei • r ИIIПI а 
Необходимо для изучающихъ ,цра.ма.тичеокое искусство• 
Весьма полезво· для укр-впленiя организма и развитiя 
эотетичеока.rо вкУс:З.. По приглашевiю-особые уроки въ 
частныхъ домахъ и учебныхъ заведенiяхъ.-Доступныя 

условiя. 
Обращаться· Садовая, .уг. Невскаго, № 14 кв. 21. Теле

фонъ № 1769. 
Проф. М. Н. Баласановъ. 

Петербургов:iй базаръ 
Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 

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

и дамскихъ плажьевъ. 
�-- .. . - Са РАЗС!-ОЧКОИ ПЛА ТЖЖА .. 

I1-01т�-·· гремадный вa.6op'lt разныхъ мат,,iй 
ааr11аии111нwхъ и w.••1111x1o •ирмъ. 

' . 
. ..... ....,.. __ -' _... � .... 



jVi apiuиckiii 7Jleamp1, 

СЕГОДНЯ 

Въ 1-й раэъ 

'" 

I 1 ривид�внi я"
Семейн. драма въ 3 д. Генриха Ибсена. 

Начало въ 8 час. веч. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Фру Альвингъ (Савина). Освальдъ Альвинrъ, 
ея сынъ (Ходотовъ). Пасторъ Мандерсъ (Пет
ровскiй). СтоЛЯР.Ъ Энгстрандъ (Кантр.Яковлевъ). 
Регина Энгстрандъ (Потоцкая). 

Режиссеръ г. САНИНЪ. 

Содержанiе. Фру Алъвингъ послt перваго года 
супружества съ камrрrРромъ Алъвипгомъ убtдиласъ, 
что она мужа не люGитъ и ушла къ пастору Мавдереу, 
котораго, любила. Мандерсъ отвергъ любимую женщину 
потому, что "мы должны прежде в·еt·о имtт1, nъ 
виду долгъ, а не счастье". Фру Альвиагъ вервулася 
къ больному мужу и безропотно ухаживала долгiе J 

годы sa нимъ и управляла его вмiшiемъ. Сына Освальда 
она ребенкомъ отослала вsъ родиrельскаго дома, 
чтобъ спасти его отъ тлетворнаго влiянiя отца. Дtй
ствit пьесы начвнаетr.я спустя много лtтъ. Освалъдъ- 1 
уже взрослый челов'вкъ, художникъ�nрitхалъ пого
стить у .матери. Въ дом'h живетъ дtвушка Регина .. 
Она-неsаконная дочь покойнаго камергера и бывmеЁ 
служанки послtдняrо. Фру Альвингъ совершено про· 
sptлa и то, что Мандерсъ наsываетъ долгомъ он: 
наsываетъ "Привидtнiями", которыя мtmаютъ счасты 
Jiюдей. Освальдъ, оказывается, боленъ "дурной бо
лtsнью", унаслtдбванпой отъ отца. 

Онъ волочится за Региной, не подозрtвая, что
та его сестра. Фру Альвивгъ это sамtчаетъ и вы
нуждена раскрыть э1 у т.1йну, ей одной иsв·hстную, jОсвальдъ въ свою очерсд1, разсказываетъ матери про 
свою болtsвъ. Въ домt готовится торжество открытiя 
прiюта имени поrсойнаrо Альвинга, постройкой кото-

1 
paro вiщаетъ пасторъ Мандерс1, Передъ самымъ 
открытiе.мъ прiюта возиюшетъ пожаръ и "памятникъ , 
Камергеру" сrораетъ до тла. У Освальда начинаетсн 
параличъ .мозга. Фру Альвингъ nотрнсена nреслt
дованiн.ми "привидtвiй". Регина отъ пен уходитъ.1,, Солнца! солнца!" лспечетъ парализованный Оовалъд1 . 

)Viuxauлo6ckiu 7Пеаmр, 

СЕГОДНЯ: 

не въ счет,:ь абонемента 

,,Л f\ К М Е''. 

Ou�pa въ 3-хъ д. му�. Л. Делиба, 
Начало въ 8 ч. веч. 

Дtйствующiя лица: Нилакавта (Шароновъ), 
Лакме (Липковска.я ), М.аллика (Петренко), Жералъдъ 
(Вольшаковъ), Фредерикъ (Тартаковъ), Елена (Д(('
вернуа), Хдджи (ffа.релинъ), Ветсовъ (Панина), Роза 
(Иванова). 

Содержавiе "Лаим�" У брамина Нвлакавты, 
верхо-внаrо жреца, есть красивая дочь Лакме. !lо
лодой авглiйсrtiй офицеръ Жеральдъ, влюбляется въ 
Лакм(', 1<оторатт отвtчастъ <'МУ взаимностью. Нила
канта, соетавлянть Зilt'( вор'ь на жизнь Жеральъда; 
Лаrtме съ помощью снош·о вtрнаrо хаджи назначаетъ 
Жсральду свидавir. Жеральдъ падаетъ пораженный 
пинжаломъ брамина. Лакме нацtе.тся излtчить рану 
любпкаго человiша.. Индiйсr<iй лtсъ. Лакме и�ш•в(JИ
ваетъ Жеральда. Она уМJJл.петъ его коснуться �ъ нею 
об.щеп чаши чrо уже достаточ.по для осв.ящ�юя ихъ 
союза. Ла:к�е уходитъ за. св.пщевной ВОД()Й. �руrъ 
Жеральда, Фредерпкъ, сообщаетъ о возстаюи въ 
Ипдiи и ваDоминаеrъ ему его долгъ солдата. Же
ралъдъ поддаетон уб·hж!I,евiнмъ друга и готQвъ уже 
бросить свою спасительницу. Лакме, замtтивъ въ 
Жерsльд·с псре.мtву, отравляется ядовитыиъ листомъ. 
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t 1 / / Походя�я любовь, Пре-�
1 вра.щея1е прапорщика., 

еос.яза.емый (Раэск. въ ·жанрt. Уэльса), .Пюбовь &о-1 
{grильщика, Убiйца. чорта (Шаржъ), ":! особы оъ п.ят-� 
�иыmкомъ; Отъ жениха. къ жеяиху, :Въ тума.яt рез.к-� 
;цiи (Драм. сцены) и др. 206 стр. Цt.на 85 к. � 
f� Сборн. nьесъ съ 4 рис.: Шерлокъ Холь:моъ, 'l'ретьяi} lколодооть, Вюрокра.ты. Ц. 5.0 к. � Пока.явна.я ЯО"1Ь, разск, съ 4 рис. иэъ быт

i! купцовъ и uрикаэчиковъ. Цi:;на 15 к. 
Обращающiеся къ автору, Спб. Греческiй просп., 15,2! 

кв. 34, польэу10тся скидкою 20 проц. 
. .... 1 
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-jlл ekcaиDpuиckiii meamp1. 
Спектакли нtмецкой труппы Ф. Бока. 

СЕГОДНЯ 

2-t 1�редставленiе 1-го абоне.1t,tента

),ДОЛИН/\ 1-КИЗНИ ' 
(Das Tal des Lebens). 

llсторическiй фарсъ въ 4 д. Макса Дрейера. 

Маркrрафъ . 
Маркrрафипя. 

Начало въ 8 час. веч. 

ДГ:ВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
сДОJIИВа ЖИЗНИ). 

" Клейпъ. 

Фрау фонъ-Прильвицъ. 
Фонъ-Групценау . 

. г-жа Герика 
. г-жа Бера. 
. г. Кюпе. 

Камергеры . 
( г. Шладек'f>. 
( г. Лебiусъ. 
( r. Бидмапъ. 

Влазiусъ, придворный поэтъ . . г. Вургард'F>. 
Лейбъ-медикъ . г. Rолнаи. 
Пасторъ . . . r. Стефаuсъ. 

Слуги, солдаты, молодые люди, дtвуmкн и др. 

Содержанiе: ,,Долины жизни". Деревня, ле'l-:а
щ н, въ долинt па гравицt' одного D3Ъ маркrрафствъ 
и Австрiп, посrавляетъ кормилицъ едва JIИ не для 
нсеrо маркграфства, а потому ее нааываютъ �Доли
ной жизни", Существуетъ даже начальникъ �адъ 
кормилицами. У послtдняrо есть нrвtстn, молодая 
дtвуmка, взятая въ прислуги къ молодой супругt 
м.1ркrрафа. Дtвуmка пользуется удо6ным1, случаемъ, 
что1ы выпросить у маркграфа разрtшенiе ея же
ниху остаться солда.томъ въ резиденцiи. Марнграфъ 
вс соглашаетсл. Супруга маркграфа, увпдtвъ моло
дого солдата, влюбляется въ него, настаиваетъ �а 
томъ, чтобы солдатъ оставленъ былъ въ резиденц1и. 
�1аркrрафъ соглашается и поручаетъ ему охрану 
з..1.мка. Маркграфиня ставитъ солдата часовымъ у 
дверей своего будуара и кокетппчаетъ съ пuмъ. 
Опытный въ дtлахъ любви, молодой человtкъ не 
отвергаетъ ласкъ маркграфинп. Послt долгихъ 
11нтимвыхъ отношевiй съ маркrрафпней ему надо
tдаетъ военная служба, и онъ б·вжитъ въ Австрi19. 
'Гайкомъ онъ посtщаетъ "Долину живни" и встрt
•1а тся ·rамъ съ маркграфомъ, которыii по случаю 
рожденiя у марю·рафини сына прощ11етъ дезертира. 
Нослtднiй женится на своей возлюблеавоii-;. простив
шей ему его интрижку съ маркrрафивей. 

)(ароаныil Dомъ . 
СЕГОДНЯ 

JЗокруr, cвtta u, 

в, 80 днеu '· 
Мелодр. въ 15 Itapт. соч, Ж. Верна. 

Нач. въ 8 час. вечера. 

�====�======q) 
Dtz� JIJIIIfllllf: 

Главная контора 
1 

и редакц1я 
временно .переведены: 

'
I 
]Vlн:ллiонная 10, кв. 2. 

ь � 

Т ватръ начала XV вtна. 

Мы, люди ХХ вtка, привыкшiе къ высокой 
техникt театральнаго искусства и требующiе 
отъ постановки пьесъ nодражанiя дtйствитель
ности до самыхъ мельчайшихъ деталей, пол
наго реализма, съ трудомъ можемъ себt 
представить ту обстановку, въ которой нахо
дилась сцена XV вtка, а между тtм:ь въ то 
время шли тt-же самыя пьесы, которыя почти 
ежедневно ставятся на нашихъ сценахъ. 

Шли Макбетъ, Отелло, Гамлетъ, Ко-
роль Лиръ и другiя произведенiя не умираю
щаго для сцены Шекспира. 

Прежде Rcero театральныя афиши и объ
я1ленiя-ихъ тогда не существовало, и публика 
шла въ театръ, не зная заранtе того, что 

-4-
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Дирекцiя ttT,t/lbliHCl{,tJi ОПЕР� н. о. гвиди
подъ управл. Антонiо Угетти. 

11 l11ьm1мгъ э8l1t !1вce1111ropi1 
_ СЕГОДНЯ 

Внt, ''ТА и.·с А'' абонемента 

Опера въ 4 д'Вйствiяхъ муз. Массенэ. 
Капельм. Дж. Поллако. На чало въ 8 ч. вечера. 

ДЪЙО'l'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Таисъ". 

Атанаикr,;отшелы-штсъ г. Маттiа Батти-= 

Ницiасъ . 
Палемопъ . . . 
Таисъ, кур·11изанkа 

Слуга Ницiаса . 
Клобилла ) рабыни 
Мирталэ ) Ницiаса 
Альбина . 

CTИJ:Ifl. 
г· Бертарини. 
r. В. Вромбара. 
г-жа Лина Ка-

вальери 
r. Эмильяни. 
r-жа Лео.
г-жа Пагенел:п1. 1 

г-жа Ви:кторини:.
Народъ, гости, отшельницы и пр. 

Содержанiе "Таисъ". К а р т и н  а I. Хижина отшеnьниковъ 
около Никенъ. Вечеръ. Bct, ужинаютъ и ждутъ А'танаила. Онъ 
входитъ, грустный, и клянется спасти развращенн1,йшую изъ жен
щиаъ, тач:1овщицу Та.1съ, отъ позорной жизни. Послt, ужина 
вс1, засыпаютъ. Атанаиллу является видънiе: полураздt.тая кра- • 
савица Таисъ. Свt.таетъ. Онъ будитъ братiю, объявляетъ, что 
уходить въ городъ и прощается. II. Террасса дома Ницiаса въ 
Александрiи. Атанаилъ умоляетъслугу вызв3ть хозяина. Его гонятъ. 
но входитъ Ницiасъ и узнаетъ стараго друга. Атанаилъ проситъ 
устроить ему встр1,чу съ 'Гаисъ и говорить о желанiи спасти ее. 
является Таисъ и Н!щiасъ говор1пъ ей о своей любви. Она 
видитъ А танаила и уrовариваетъ его вернуться къ веселой жизни. 
Атанаилъ обtщаетъ придти къ ней. III. У Таисъ. Она одна. Вхо
дитъ А танаилъ и уrовариваетъ ее б;:юсить позорную жизнь для· 
вt.чной любви къ Богу. Она поражена. Слышенъ голосъ Ни
цiаса, зовущаго ее. Она велитъ его прогнать и падаетъ съ рыда
нiемъ, не смt.я вt.риrь въ милость Божiю и прощенiе. IV. Пло
·.uаnь около дома Таисъ, гдi; пируютъ ея друз, я. У дома лежитъ
\танаилъ. Выходитъ Таисъ. Она вt.ритъ въ вl!.чну\О жизнь и
1ю5итъ Бога. Атанаилъ хочетъ вести ее въ монастырь. Она идетъ
.1стребить всt свои богатства. Выходятъ ея гости. Танцы. Когда
аозвращается Таисъ, всi; ее- уrовариваютъ остаться, но она убъ
rаеп, съ Атанаиломъ. V. Оазисъ Келья монастыря. Идутъ
усталые Таисъ и Атанаилъ. Садятся. Являются монахини. Ата
наилъ п.роситъ принять Таис.. VI. Хижина отшельниковъ. 
Собирается гроза. Входитъ Атанаилъ и признается Палемону, что
не можетъ забыть Таисъ. Папемонъ обi;щаетъ ему помощь Бога
и уходитъ. Атанаилъ засыпаетъ и видитъ Таисъ то куртизанкой,
зовущей его къ любви, то умирающею въ монастырt. Проснув
шись, онъ убt.гаетъ, чтобъ ее спасти. VII. Садъ монастыря.
Таисъ умираетъ. Поютъ монахини. Входитъ Атанаипъ, бросается
на колъни и rово�:>итъ Таисt. о своей любви. Она еще узнаетъ
его. Благодаритъ, и умираетъ �а его рукахъ. 

она увидитъ тамъ. О спектаклt сообщалъ I курить трубки, грызть орtхи и скорлупки
театральный герольдъ. · 

\ 
бросать прямо на полъ.

Обыкновенно въ исходt второго часа дня, Крышей партеру служило само небо, и 
одtтый въ яркi0 костюмъ герольдъ всходилъ только галлерея, ложи и сама сцена были по
на крышу театра и трубилъ _сигналъ. Черезъ крыты тростни1<овой крышей. 
нtсколько минутъ онъ трубилъ во второй Лица высшаго общества занимали мtста на 
разъ и, наконецъ, послt третьяго сигнала, самой сценt, располагаясь на полу или на 
ровно въ три часа надъ театромъ поднимался небольшихъ табуреткахъ. Остальная часть 
флагъ, и -спектакль начинался. сцены предназначалась для актеровъ. 

Какъ и въ наше время, публика располагалась Напрасно стали-бы мы искать обстановку, 
въ партерt, галлереt и ложахъ. Ложи на- бурной ночи, въ которй блуждаетъ Лиръ: не 
поминали наши и стоили около 50 коп. за нашли-бы ни улицъ, ни садовъ, въ которыхъ 
вечеръ, но отдавались и на сезонъ, со скидкою. происходитъ дtйствiе-сцена оставалась одною 
Партеръ· же ничего общаго съ нашимъ не и тою же, украшенною шелковыми занавt
имtлъ. Здtсь не было опредtленныхъ мtстъ, сками и коврами, когда нужно раздtлявшими 
и всякiй уплатившiй входную плату около сцену на комнаты, и только надпись на не-
5-7 коп. располагался, гдt ему угодно и какъ измtнно торчащемъ шестt объявляла, что
угодно; переходить съ мtста на мtсто, раз- дtйствiе происходитъ тамъ-то.
говаривать, спорит,ь, играть въ карты, кото- Спектакль начинался привtтствiемъ пуб-
рыя носили съ собою въ театръ, считалось лики однимъ изъ актеровъ. Затtмъ сл-вдовало .
необходимымъ. представленiе, не прерывавшее ни карточной 

Можно было пить вино, tсть фрукты, игры, ни куренья табаку. Впрочемъ, публика 
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ltВы:вшiй "Невокiй фа.роъ",
Товарищество драматическихъ 

<:06ремеикь1ii DleampТJ Невскiй бG, д. Eлиcilm) 

артистовъ подъ управленiемъ артиста Императорскихъ театровъ' 
Н. Н. ХОДОТОВА. 

СЕГОДНЯ 

� � 

н 
( � 

въ· 1-й р�зъ! 

.. Три женщины," 
Въ 1-й разъ! 

ТАИНА." 
,,Весен. ночь въ 2 д. и 4 карт. К. и О, Ковальски.хъ. :. � Драма въ 2 карr. Н. Фалt.ева. 

Завtд: .худ0tк. частью А. JI. Волывокiй. 

Д·ЫIСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Та.йяа.". 

На.'«lа.по :въ S час. :веч. Гл. r..дминистр. JI. А. Jiеовтьевъ. 

Оодержа.яiе ,, Та.йяы". Д-вйствiе r.роисходитъ въ старомъ 
помi:.щичьемъ домi:.. Старшая служанка молодой помвщичьей че
ты Дмитрiя и Анны. Марина до самозабвенiя влюблена въ Дмит
рiя. Каждая sстрt.ча съ нимъ, каждое воспоминанiе о немъ при
водятъ ее въ какое-то странное состоянiе. Она имъ даже грезитъ 

· 1 Д штрiй ) 
1 Анна ) :молодые . r. Бецкiи.

1 во снt.. Вторая картина пьесы-и есть сонъ Марины видящей 
Дмитрiя въ своихъ объятiяхъ въ блестящемъ костюмi:. со
кольничьяго. Паралельно съ драмой Марины въ пьесt. ра
зыгрывается драма старика-лt�сничаго сторожа Матвt.ича, не
когда убившаго человt.ка. ,, Онъ", убитый является Матвt.ичу во 
снt.. Пьеса симвоnическая. Символъ необъяснимъ въ простой 
,1ередачв фабулы. 1 :Марина ) прислуга 

Стеша ) въ домi. 
Июной сторожъ Мат

вtичъ . 
Онъ 
Дtвушка въ вtнкt 

1·-жэ, Садовска}J. 
r-.жа Япуmева. 
г-жа Беревпна. 

г. Павловс:кiй. 
г. Лосъ. 
г-жа Садовская. 

,, Три жевщияы". 

Марфа, кухарка . r· жа Волгина. 
Анисья, деревен. 6аба r жа Кон<�'I'ан·ги

нова. 
Наст.я; горничная . NI а Вул�фъ. 

. 

Оодержа.яiе дра!\IЫ <Т'РИ Женщины>. Кар. 1: Изъ голодаю
ющихъ мt.стъ въ столицу попадаетъ деревенская баба Анисья; ее 
порожаетъ сытость и благополучiе города, гдt. нt.тъ страшны хъ 
призраковъ безхлt.бицы; передъ ней, изголодавшейся и насмотрt.в
шейся на ужасы деревенскаго недоt.данья, стоитъ образъ важной, 
сытой, счастливой кухарки-Марфы, отъ которой она узнаетъ, 
что ея племянница, горничная Настя, не только можетъ 
устроиться сама, но и с замазать крестьянское убожество>, стоитъ 
ей лишь не пренебрегать ласками барина. Подавленная Анисья 
рисуетъ передъ Настей картины голода въ деревнt. и убt.ждаетъ 
ее пойти "пострадать за тt.хъ, кому обсt.мениться нечt.мъ". Нас
тя,· послt. долгихъ колебанiй, уходитъ. Карт. 2-я: Нервная, впе
чатлительная Настя возвращается отъ сарина съ деньгами. Жут
кость бt.лой ночи, призракъ огромнаго города-паука. высасыва
щаго все чистое и свt.жее, сознанiе бе зс илiя передъ нимъ 
и необходимости приносить ему постоянныя жертвы, даютъ ей 
ръшимоать покончить съ собою . 

слtдила и за исполненiеиъ, а свtтскiе люди . въ свои стtны. Въ обычные дни спектакли 
даже вносили въ свои заnисныя книжки по- должны были оканчиваться съ тtмъ расче
нравившiяся имъ остроты и щеголяли ими по- томъ, чтобы жители до солнечнаrо захода 

� томъ въ обществt. мог ли возвратиться домой.
Окончился лоложимъ Отелло; Мавръ заду- Все это дtлало театръ доступнымъ только 

шилъ Дездемону, но публика не расходится: для нtкоторыхъ лицъ, болtе или менtе сво
на сцену выступаютъ клоуны и начинаютъ бодныхъ отъ занятiй. 
выдtлывать свои штуки, потомъ поютъ, тан- Актеровъ даже запрещалqсь хоронитъ по 
цуютъ и, наконецъ, снова появляются актеры, .христiанёкому обряду и вмtст-в съ другими 
становятся на кол-вни и поютъ молитву. христiанами. 

Однако, и предспектакльное прив-втствiе, Впрочемъ, этихъ гоненiй въ значительной 
ни заключительное молитвословiе съ кол-вно-

1 

степени можно было изб Ьжать, заnl-l'савшись на 
преклоненiемъ не мtшали смотр�ть на акте- государственную службу подъ покровительство 
ра какъ на служителя дьявола, губителя какого нибудь лорда или самого ,короля. При 
христiанскихъ душъ. j этомъ записавшiеся носили ливрейное платье 

Согласно съ этимъ лондонскiе актеры не своихъ патроновъ, и самъ знаменитый Шек
имtли права играть, если была какая нибудь I спиръ, какъ и его труппа, носилъ красную 
повальнзя болtзнь, или вообще въ город-в одежду съ чернымъ бархатнымъ воротникомъ 
умирало больше 50 человtкъ въ недtлю. и обшлагами въ качеств-в слуги королевы. 

Въ праздники и воскресенья :rеатры обяза- Курьезная подробность. 
тельно должны были быть закрыты, дабы не При той толкотнt и сумятицt, которыя 
привлекали свободныхъ отъ занятiй гражданъ происходили во время представленiй въ. пар-

6 -



(Малый театръ) 

= 

-= 

Шеаmръ flum. Ху�ож. 05щесш6а 
СЕГОДНЯ 

,,х А о-ъ
((

Пьеса въ 4 дМст. Н. Ю. Жуковской. 

Фонтанка 65. 
Телеф. № 221-06. 

Главный режиссеръ Е. П. Нарповъ. Начало въ 8 час. вечера. Режис. Гловацкiй. 

д·:tЙОТВУЮЩШ ЛИЦА. Содержанiе ,,Хаоса". У молодого сановника 
''Ха.осъ'' М 'Г ахотина красивая молодая ж�эв.а ан.я, въ Itоторой 

Махотинъ, Ник. Андр, г-н:ь Баратов1.. ' всt политпч�стtiя собьl'l.'iя п.осл·.вднихъ Л'ВТЪ пробуждаютъ 
Татьяна, его жела. . г-жа Рощпна- 1 fJTo-тo новое, на что мужъ ея отнtта не даетъ. Отвътъ ·-

Инсарова. она находитъ у своего родственника, мo.rroдoro князя 
Воин:оnъ. . . . . . г-1rъ .В, Карпоnъ. Андрея Суздальскаrо, вольнослушателя одного изъ выс-
Баронъ фонъ Эс'rевъ, г-нъ ЧубинсяJп. шихъ учебныхъ Заведенiй, юнаrо фанатина. анархиста. 
Баронесса ф,-Эстенъ, r jlШ Миронова. Послъ объ.ясненiя rъ Андреемъ, въ сеАrь 'в Махотина 
Князь Оуздальсrtiй, . г-ю, Бастуно:въ. происходптъ разладъ; супр-уги перестаютъ понимать 
Княгиня, �го жЕ1на . NТШ Овободипа-, другъ друга. И3ъ деревнп получены свtд1шiл, что ро-

. Барышева. : ;�:овое и:мtнiе князей Оуздальсrtихъ сожжено во время 
Андрей, ихъ сыпъ, . г-нъ Глаголинъ. · аграрпыхъ бе3порлд1ивъ. Отецъ п ма1ъ кня3.я Андре.я
Тернецкiц, Геор. Ilaв. г-нъ Шмитгофъ. Суsдальснаго удручены горемъ. Андрей горю не сочув
К.няrиня Полъсскан . г жа Бармина. с1'вуетъ и эта жестоrr.ость оттал:киваетъ отъ него и его 
Княжна Бетси, ея дочь г-жа Валерс1tая. ученiй Таню, у которой въ головт. происходитъ 
Доливская, Анна Ал. г-жа Троянова. ,,хаос.ъ". Послт.дщш с1 рашно страдаетъ, не sна.я 1 'ГО 
Кунина, . г-жа Гринева. правъ: мужъ ли ея реакцiонеръ, карьеристъ, или же 
Иванова. . г-жа Топорскан. в·врующiй въ новую, свободную жизнь, Андрей. Въ по-
Павленко, . . . г-нъ Куб-аловъ. слъднемъ а�tт'В, убитый видом"' �3З3ореннаго гнт.зда, 
Эспер3онъ, • r-нъ Орловъ, : князь Андрей, и3м.iшяетъ своим:ъ убtжденi.ямъ и, не желая
Артанышцъ . . . . r-нъ Кайсаровъ.: быть отступникомъ, 3астрtливаетс.я. 

' 

-i:ept любители легкой наживы частенько за-·: предоставилъ подъ спектакли для голодающихъ 
пускали руку въ чужой карманъ. Наказанiемъ i театръ «Акварiумъ» съ декорацiями, бутафо
имъ служила та-же сцена. Для этой цtли' рiей и проч. Кромt того, r. Ге предложилъ 
былъ установленъ столбъ, къ которому во i организоваться въ отдtльныя труппы и музы
время представленiя привязывался прово- : кально-вокальные кружки, которые бы, по 
ровавшiйся, и публикt предоставлялось издt- ( приглашенiю, tздили по домамъ высокопостав
цаться надъ ними какъ угодно и сколько,: ленныхъ лицъ и давали бы тс1мъ небольшiя 
угодно. : представленiя. 

И, фонъ-Гукъ. · Это предложенiе г. Ге встрtтили· протеста-

А рт исты и голодъ. 

ми. Не помогъ и анекдотъ, разсказанный 
А. И. Зилотти, про одного почтеннаго москов
_скаго городского голову. который поклонился 
въ ноги самодуру, пожертвовавшему только 
подъ этимъ условiемъ на одно доброе дtло 

6"ro марта, въ театрt Коммиссаржевской,: десять тысячъ рублей. 
состоялось первое собранiе �леновъ . «Союза : Затtмъ много говорили о томъ, что пред
артистовъ >, организующихся для борьбы съ [ прiятiя союза встрtтятъ несомнtнную под
голодомъ" открытаrо по �tницiативt артиста j держку въ высшихъ сферахъ и даже будто бы 
Г. Г. Ге. ; въ rосударственномъ co�tтt. Во всякомъ 

, . Собранiе открылось докладомъ Г. Г. Ге; случаt рtшили попытаться привлечь къ дtлу 
о положенiи дtлъ организуемаго союза. Вла-) 8. И. Шаляпина и А. Д. Вяльцеву, участiе 
дtлецъ сАкварiума» г. Александровъ безплатно 

( 
которыхъ, пожалуй, можетъ принесть больше 
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Мойка., Gl. )(o6ыti )lieampт, 
· Спек.тав.ли перваго передвижного театра,

СЕГОДНЯ. 

Телефо1-1ъ. № �73. 

въ 1-йразъ "БЛОjl{СННЫ алч9щiе" >Ъ 1-йразъ 

Пьеса въ З дt.йств. О. Миртова. 

-, 

Пом. реж. А. . I3рянцевъ. Начало въ 81/2 час. вечера. Главн. режис. П. П. Гайдебуровъ. 

Д13ЙСТВУI0ЩЩ ЛИЦА: 

"БJiа.жев:яы aJI"lyщie•1 

Докторъ Ч ужинъ . . 
3ина, его сестра . 
Павелъ, его товарищъ 

г. Голмфаденъ. 
г. Гонцrtевичъ. 
г. Свободинъ. 
г-жа Скарская. Женичка 

Шейnъ . г. Гайдебуровъ. 
Поля, прислуга г-жа Валентинова 

Содержанiе "Uлаженны алчущiе". Въ rлухомъ медвtжьемъ 
углу, совершенно случайно встрtтились три молодыхъ чело
вtка, носители различныхъ идеаловъ. О1ввъ изъ вихъ· ШrAilъ, 
близкiй къ анархизму, другой-земскiй врачъ Чужинъ, явдяется 
приверженцемъ идеи вародRической, пользовавшейся огромвымъ 
успtхомъ въ 60-70 rодахъ. Третiй же Павелъ, яро защи
щаетъ идеалы соцiализма, и глубоко вtритъ въ осуществле
вiе въ недалекомъ будущемъ соцiальнаго строя на зем"номъ 
шарt. Bct� трое встрtчаюrъ интересную жвнщину, Жевичху, 
далrко не � кисейную барышвю" а женщину-человtка, подви
зающуюся широко на пuчвt общественной и политической 
д �ятельности. Bct эти три представители различныхъ взrля
довъ, относятся различво къ Женичкt, тратятъ много вре-
мени на полемику, которая ярко освtщаетъ жизнь и дiамс� 
тральво nротивоположныя мiросозерцанiя. 

пользы, чtмъ, сочувствiе влiятельнtйшихъ f 
Х сановниковъ. � рони:ка,Въ комитетъ намtтили только двухъ кан-�

дидатовъ, въ томъ числt А. И. Зилоти, а> Завтра, 13-го марта, въ Михайловскомъ 
остальныхъ представили избра rь временному театрt состоится первое представленiе «При
комитету, состоящему изъ r.r. Ге, Г. Морского видtнiй» Ибсена съ М. Г. СавиноЯ въ роли 
и Гебена. Въ комитетъ должны войти по од- Фру Альвингъ и Н. Н. Ходотовымъ въ роли 
ному представителю отъ каждой .Jтрасли I Освальда. 
искусства: драмы. _оперы, балета и пр. 1 - Телеграммы о заграничныхъ успtхахъ 

Жаркiя пренiя вызвало р-вшенiе вопроса,� г-жи Яворской, какъ и слtдовало ожидать 
какимъ лутемъ распредtлять поступающiя 5 имtютъ, такъ сказать и �оборотную сторону,., 
денежныя суммы среди голодающихъ. Мнtнiя f Хвалить искусство r-жи Яворской далеко не 
раздiшились, но въ концt концовъ рtшено � «вся печать». Отзывы вtнской печати въ об
было направлять собранныя суммы въ вольно-f щемъ довольно не милостивые "Die Zeit", 
экономическое общество, представитель кото- � напр., пишетъ: ,,Г-жу Яворскую иl-fые наз.ыва
раго r. Бередниковъ познакомилъ собранiе съ , ютъ «русской �узе». Это-прiемъ рекламный 
прiемами общества въ борьбъ съ голодомъ. � и годится онъ для плакатовъ. Кое- что у нея 

ПервыА спектакль "Союза 11 въ «Акварiумt» � отъ Дузе, кое-что отъ Режанъ, но зато р'Ь-
состоится 18 марта. шительное ничего "отъ Яворской". Не' чув

ствуется собственной артистическоit фи3iоно
мiи. Bct ея достоинства исчерпываются без

содержательной и рутинной техникой.



Петербур1·ская сторона 
'ii18am 1/ М"ШШ В. 3еленина. -'"� pt, "l'e � U Телефонъ 213-56. 

Товарищество драматич. артистовъ подъ управлен. В. Р. Гардина 
Сегодня от:крытiе сезона 

��;��\ �bl}J� �}JJШ�� "lir�I�� 
Пьеса въ ? д. А. Остро�скаrо. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Со,цержа.вiе "Везъ вины :винова.тыхъ". Дt.йствiе происходитъ 
въ небольшомъ уt.здномъ городt.. Симпатичная, но бt.дная д-ввушка 
Отрадина находится въ связи съ мелкимъ чиновникомъ Муровымъ. 
У нихъ ребенокъ, отданный на воспитанiе какой то женщинt. .. 
Безмятежное счастье любящей дt.вушки вдругъ рушится измt.ной 
Мурова, который собирается жениться на богатой подруг-в Отра
диной. Одновременно съ извtстiемъ объ измt.н�пюбимаго чело вtка,
Отр�адиной сообщаютъ и о смерти ребенка-сына. Отрадина• раз
битая горемъ, покидаетъ родю,й rородъ, чтобы не мt.шать счастью 
Мурова. Проходитъ 20 лt.тъ. Отрадина поступаетъ на сцену, 
сдt.лалась извt.стной артисткой. Гастролируя въ провинцiи, она 
прitзжаетъ и въ родной гор-.дъ. Она sспоминаетъ далекое про
шлое и рt.шаетъ посt.тить могилу своего ребенка. но случайно 
она уз11аетъ, что ее мистифицировали въ свое время, что сынъ 
ея не умеръ, а живетъ. Гдt. и какъ-никто не знаетъ. Въ 
мtстной трупп-в, находится молодой актеръ Незнамовъ-талантли
вая буйнаяя голо11а. Онъ-н�законнорож;енный. Этимъ обстоя
тельствомъ · хочетъ воспользоватьсSJ мt.стная власть, чтобы 
выслать "скандалиста" изъ города. !<ручинина, помня, что и ея 
сынъ неизвtстно гдt. находящiйся можетъ очутиться въ такомъ 
же положенiи, принимаетъ въ судьб-в Незнамова горячее участiе, 
помимо воли щепетильнаго юноши. Онъ относится даже къ своей 
заступниц-в враждебно, такъ какъ про нее гово-рятъ, что и она 
бросила своего сына, какъ родители бросили его. На званномъ 
ужинt. въ чест�, гастролерши Кручининой, Незнамовъ въ полу
пьяномъ видt. произноситъ язвительный тостъ эа матерей, 
6росающихъ своихъ д-втей · на произволъ судьбы при чемъ въ 
иэступленiи срываетъ съ себя медальонъ съ цt.почкой, оставшiеся 
у него отъ неизв'Встныхъ ему родителей. Кручин.ина поднимаетъ 
медальонъ и узнаетъ въ Незнамовt. своего сына. 

,.Безъ вины :вияо:ватые". 

О·rрадинъ 
Муровъ . 
Шелавина 

Дnну�µка 
Галчпха . 
Кручи11ина 
Не3намовъ . 
Милов3оровъ 
Шм:аrа ... 
Дуду:кинъ 
Карцинкина 
Иванъ 
Лакей 

r. Ястрожембецъ
• r. Гардинъ.

r-жа Классов
с1\ан. 

. r-жа Грановскап. 
r�жа Зотова. 
г-жа Лю{iарскан. 
r. Самойловъ.
г. Мамонтов,.
r. Толмачевъ. ·
r.' Ра3ВО3жаевъ.
r жа Казанская.
r. Руденко.

• г. Артемъевъ.

- 4-го марта по случаю �кончанiя въ Но-1 серъ. Самъ Сабуровъ - старый знакоиый Пе
вомъ Василеостровскомъ театрt спектаклей тербурга. 
директору и главному режисеру Н. А. Попову Для 

1
открытiя шли два неиrранныхъ фарса 

устроена была овацiя. Н. А. Поповъ прекрасно въ Петербургt: ,,Двt на о,цного" и "Сонная 
велъ дtло этого театра, репертуаръ былъ тетеря и. 
крайне инт�ресный и разнообразный. П<? слу- Труппа состоитъ изъ 42 человtкъ и въ 

•. хамъ
,., г. Поповъ потерпtлъ около 2000 руб.

1 
полномъ составt нахоцится въ Петер-

убытка. Такъ вознаграждается правильно по- бургt. 
становленное театральное дtло! - Домъ-дача въ Ялтt, изъ которой брошена 

- Вчера, 12-го марта,, въ театрt зимнiй бомба въ полковника Думбадзе, принадлежитъ
"Буффъ",. быв. Панаевскомъ, с-остоялось откры- извtстному провинцiальному антрепренеру 
'fie спектаклей мqсковской труппы г. Сабу- г. Новикову. 
рова. 

Въ репертуаръ войдутъ всt. послtднiя но
винки заграничныхъ и русскихъ театровъ. 
Труппа г. Сабурова уже много лtтъ спецiали- / 
зирована на веселомъ жанрt, легкой комедiи, 1 

фарсахъ и обозрtнiяхъ. Въ составъ труппы 
входятъ четыр'е примадонны: г-жи Мартынова, 
Грановская, Легаръ-Лейнгардтъ и Воронцова
Jlенни. Въ мужскомъ персоналt-Борисовскiй, 
Сnтлоn, ГорькiА, Фокинъ, Лчменевъ, Грее-

о 

ПР О В и·н Ц I Я. 

Въ варшавскомъ теа-тр'Ь во время ре
петицiи оперы «Дtвы льдовъ», когда насталъ 
моментъ выхода г-жи Королевичъ на сцену,
она, предварительно обозрtвъ присутствую
щихъ въ партерt, обратилась къ капельмей-



Италь.нская 19. Тел. 252-gЗ. Шеаmрь "Пассажъ't Дирекцiя Генриха Т(еллера.

Гастроли полнаго ансамбля В-внской оперетты. . . . . 
1 С Е Г О Д Н Я 

. '' , 
ВоZразо Волшеfiныя сказки Шехерезады 80 2разо . 

" (Tause11d uncl еше Nacht). 
Комич. опер·. въ 3 д. и 4, карт., муз. I. Штрауса. 

Начало въ 8 1/2 ч. веч. 1, 

ДЪЙСI1ВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

.. Вопmебвы.я сказки Шехереэа.,цы". 

Лейла
Валли 

г-жа Вер6еръ. 
. г-жа Наrельмил-

леръ.
r-жа Шейдль. 
г-жа Решъ. 
г-жа Эрнстъ. 
r-жа Вильдъ. 

. г-жа Дитрихъ. 

. г-жа Грацiолла.
. г-жа Валли. 

Неруда
Зайра 
3араида
Фатьма 
Сулейма . 
Авахаръ . 
Фiоли 
Су.11танъ Сулейманъ. г. Ю. Шпиль

манъ. 
Эдинъ Rарли . 
Великiй Визирь 
Opmay 
Дунимъ 
Касимъ 

г. Рау:хъ.·
г. Фай. 
г. Розе. 

. г. Роландъ.
. г. Эрнестъ. 

Содержанiе опер. ,, Волшебныя сказки Шехерезады ". 
Повелитель Небесной имперiи: Сулейманъ озабоченъ
введенiемъ гуманныхъ реформъ въ своемъ государств-в, 
но народъ не подrотовленъ къ э_тому и про'rивитсн 
либералью,1мъ новшествамъ. Одной изъ rлавныхъ 3аботъ .
Сулеймана служитъ упраздненiе многоженства, . Ч'rо 
особенно возму'щаетъ его подданныхъ. ч1,обы нf.сколько
забытье.я: отъ тяжелыхъ заботъ правленiя. Сулейманъ
предпринимаетъ морскую поъ3дку, пригласивъ на свой
корабль дочь чародtя Оршу, Лейлу, извf.с,rную ра3-
с:ка3чицу ска3окъ Шехере3ады. Подъ звуки дивной 
с:ка3КИ Сулейманъ засыпаетъ и ему снится, что онъ 

любитъ Лейлу и любимъ ею, но она уже жена рыбака 
Моссу, за котораго она вышла замужъ потом'у, что онъ ·
такъ похожъ на повели1:ел.я. 3аговоръ под11.анныхъ на 
султана; онъ въ смертельной оnасвости. По совf.ту
секретаря султана, Эдина-Карли, · Сулейманъ пер1родъ
вается въ платье Моссу, а послf.дняrо, подъ видомъ
суJiтана, толпа уводитъ·. Сулейманъ скрмвается въ
хижинt Лейлы. Посдt мноrихъ еще приключенiй Суле
манъ просыпается и съ удивленiемъ и восторrомъ
с.Jiушаетъ продоJiженiе поэтичной сказки, разсказываемой
Лейлой. Су ле:йманъ говоритъ про св9й чудный сонъ и
и Э'l'ОТЪ сонъ становится дtй:ствительностью: Лейла
свободна, горячо любитъ Сулеймана и счастлива стать
его женой. 

стеру и сказала, что не начнетъ пtть, пока I ная тtмъ, что труппа г-жи Борисовой, вмtсто 
рецензентъ <Утр. 06.» г. Р. не удалится изъ объявляемыхъ водевилей, ставитъ друriя пьесы 
театра. Прошло нtсколько секундъ, затtмъ кричала-: «долой, нахаль·ство, обманъ», и �ро
г. Р. всталъ, вышелъ изъ зала, и репетицiя сала на сцену картофель и старыя коробки. 
продолжалась. Въ отчетt о первомъ сuектаклt. - Въ Rieвt, въ драматич. театрt въ ми
оперы «Дtва льдовъ», появившемся въ «Утр. нувш. сезонt огромное количество пьесъ было
Обозр.», обиженный рецензентъ спокойно от- сыграно только по ] ....:2 раза, т. е., въ сущ
вtтилъ: ,,Добросовtстный, но благосклонный ности провалено. Такихъ uьесъ 30; изъ нихъ
критикъ долженъ считать такихъ непримири- львиная доля падаетъ на «бенефисы», которые
мыхъ наравнt съ покойниками, о которыхъ въ. этомъ году по �художественнымъ достоин
можно отзываться только хорошо или ничего j ствамъ» были изъ ряда вонъ выходящими.
не говорить-аut bene, aut nihil. Поэтому «Шерлокъ Хольмсъ» прошелъ 25 разъ, да еще
отм-втимъ только, что "Дtвой" была r-жа Ко- fJ раза его «продолженiя», а «Горе отъ ума»
ролевичъ-Вайда. 1 и «Свои люди-сочтемся» по .1 разу. · 

- Желtзнодорожный театръ при станцiи 
«Кiевъ», которwй могъ-бы имtть значительную
аудиторiю, но который не сумtли поставить
на должную высоту, послt нtсколькихъ лtтъ 

1прозябанiя, ликвидируетъ свои дtла, и все 
театральное имущество распродаетс.sz. 

- Въ Вердянскt, въ драматическомъ теа
трt, nроизошелъ скандалъ. Публика, недоволь-

За r ран и.ц ей. 
Бесtда· Вильгельма II съ гостящей въ

Берлин-Ь артисткой Susane Despres, гдt 
импе�аторъ высказалъ сожалtнiе о томъ, что 

10 -



Екатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. EkamepuиuквkiU Шеаmр, Д,ренцlа в. А. Павсхой

СЕГОДНЯ 
Во 2 раэъ! 

Енягиня цыrанка
11

Оперет. въ 2 д. М. В. Миха�лова. 

Во 2 раз-ьl 

,, II errepбyprъ веселится" 
Злободн. обозр. въ 1 д. Ал. Льв. Р-на. 

Гл. режиссеръ М. В. Михайловъ. Начало въ 8 час. вечера. Гл. дирижеръ Г. И. 3еJiьцеръ. 

Д13ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
,,Хяяrив.я-Цыrа.нка.". 

Rня-вь Извольскiй. г. Он'hrивъ. 
Таня, его жена . . г-жа Гвоздец1tая. ' Содержанiе "Ннягини-цыганки". Пожилой квязь ИавоJIЬ· 
Мери, его племпн .. г-жа Грановская. 1 скiй сr-растно влюблео.ъ въ свою молодую жену Таню, цы-
Сержъ. . г.. Варшавинъ. : rанку, бывшую солисткой въ цыrавскомъ xopt. Таня ску-
Брашнъ . . г. Богдановъ. : чаетъ. Князь стар:1стся развлечь ее. Но княгиня любить цы-
И-вановъ . г. Штейнъ. ! гана Гришу, съ которымъ когда-то служила въ xopt. На 
'Гриша . г. Михайловъ. j балъ къ кв:.яаю, по nрвглашевiю его прjятелей, является 
Варя . . . . г-жа Папская. j хоръ · съ Гришей 'Во г,зав1>. Происходитъ неожиданная встрtча 
Настя, дочь садовн. г-жа Жданова .. ·: Гриши ·и Тани, ков:чающа.яся прпзнавiемъ и соrласiемъ, поvлtд-

! ней М�жать изъ дома княая. Вирл�-настоящан подруга Гр.иmи ,,Петербурrъ веселится''. j страстно влюбленнан въ него,-совм·Ьстно съ княаемъ слу-
Пресса г-жа Собинова, j чайно иодслушиваютъ ихъ рааговGръ. Княаь въ отчаявiи. 
Трамвай г-жа Жданова. \ Таня· вtрв:ая об'hту, измtняетъ ояое рtшенiе и остаетоо въ 
Контро::м:арка г-жа Грановскал. i до·м·Ь квяая. 
Этеръ г-.жа Варламова. : 
Мейершольдъ г. Он'hrинъ. 
Дядя Rостл · r. Кошевскiй. Режиссс Г В ПИНЕВСКIЙ 
с м ...  ... 

ръ . . . траховой агентъ . г. аисюи. 
Мужъ-г. Поповъ; Жена г-жа Вар- ( 
ламова; Распорядитель-г. Юрь-евскiй; j 

t изъ uублюtи-г. Варшавинъ и др. ) 

во Францiи забываютъ классиковъ-Мольера 
и другихъ, въ то время, когда нtмецкiй народъ 
чтитъ свои.хъ-Шиллера - и классиковъ дру
гихъ нацtи, напримtръ, Шекспира - эта 
бесtда, отличившаяся большой непринужден
ностью, по крайней мtpt со стороны Сюзаны
составляетъ предметъ оживленныхъ коммен
тарiй въ берлинскихъ аристократическихъ 
кружкахъ. Дама, артистка, фрщщуженка
Сюзана Депре, свободно говорила-и позволила 
себt 2-3 раза прерывать императора воскли
цанiемъ: ((браво, ваше величествОJ>, нарушая 
всякiе этикеты. 

- Импрессарiо Ри'карди, прitхавщiй въ 
Парижъ для прiобрtтенiя новыхъ француз
скихъ драматическихъ произведенiй, получилъ, 
между прочимъ, отъ министра-президента 

-Клемансо рукопись комедiи, написанной имъ
въ юнные годы и нигдt еще неигранной. Это
одноактная комедiя подъ названiемъ "Завtса
счастья". Переводъ на итальянскiй языкъ пору
ченъ Мартини, и ком·едiя Клемансо въ скоромъ

11 

времени будетъ исполнена' В'Ь Римt драматиче
скимъ обществомъ "Thalia 11• 

:__ На послtднихъ выборахъ въ Викторiи 
(Австралiя) актеръ Мортонъ Кингъ былъ из
бранъ въ члены парламента. Занимая это мtсто, 
онъ не покинулъ сцены, а даже составилъ 
труппу изъ депутатовъ и их'Ъ женъ. Спектакль 
въ Мельбурнt, гдt самъ Мортонъ�Кингъ игралъ 
роль Гамлета, привлекъ небывалую массу зри
телей, и сборъ превысилъ 25,000 фр. 

- Авторъ оперы «Шопенъ» Джiакомо
Орефиче дебютировалъ недавно на сценt т�атра 
Feлice въ Венецiи новою оперою. Это-«Раnе 
d'altrui»: написанная на сюжетъ, обработанный· 
по "Нахлtбнику" И. С. Турrен�ва. Мtстная 
критика одобрительно отнеслась къ либретто, 
найдя его сценичнымъ, но музыки, въ виду. 
ея безцвtтности, не похвалила. 

- Лtтомъ исполняется столtтнiй JОбилей
парижскаго театра «Varietes», открытаго 24-го 
iюня 1807 г. 

- Въ Берлинt во время придворнаго



Адмиралтейская наб, 4. 
Телеф. 19-58 Шеаmръ ,,)}уффь" Дир. П. ТУМЦА КОВА . 

Гастроли полнаrо ансамбля Московской труппы С. е. САБУРОВ.А. 
СЕГОДНЯ ДВ'В ПЬЕСЫ ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

,,Кукольная ко:медiя (( 

1 "Морокiя ванны" 
(Migutte et sa mere) , (Florette et Patapon) 

Пьеса въ 3 дt.йств. пер. С. Д-скаго. Фарсъ въ 3 д'hйств. пер. С. Сабурова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 
,.Куко.пьвая :�tоке,цiя" 

Марк. де-ла-Туръ-Миранъ г. Грессеръ. 
Урбанъ де-ла-Туръ-Мир .. г. Свt.тлоsъ. 
Микеттъ Грандье . . . . . г-жа Грановская. 
Мадамъ Грандье ..... г-жа Мартынова. 
Моншаблокъ . . . . . г. Ячменезъ. ,_ 
Лашрель . . . . . . . . . . г Сергt.евъ. 
Перина .•...•..... г-жа Халатова 
Тото . . . . . . . . . ... г-жа Зоричъ. 
Мадмуазель Пошъ .... г-жа Рюмшина. 
Мадамъ Мишло . . . ..• г-жа Матвt.ева. 
Мадамъ Мажумель . . . . г-жа Червинская. 
Монгребэнъ .....•.. г. Знаменскiй. 
Лабурэ ... , ...... r. Закревскiй. 

,.М:орсиiя :ва.явы" 
Флоретт"Ь. . . . . . г, Фокинъ. 
Рикэтъ, его жена. . .. г-жа Легаръ-Лейн-

Патапонъ . . .. г. Ячменевъ. 
гардтъ. 

Бланшъ, его жена . . г-жн Воронцова-Лtiнни. 
Жюльенъ Барбэ ..... г. Сабуровъ. 
Монбиссакъ ..... , .. r. Пельтцеръ. 
Капитанъ Жамбаръ ... г. Калита. 
Шешеn., кокотка . г-жа Лерма. 
Арманъ .......... г. Свt.тловъ. 
Мадамъ Мазобранъ .... г-жа Халатова . 
Клэръ, ея дочь ...•. , г-жа Бураковская. 
Понтуа . . . . . . . , .. г. Знаменскiй. 
Лабарбъ .•...•.... г. Петипа. 
Пешо ........... г. Карt.евъ. 
Огюстъ, мэтр-ь д'отель . г. Закревскiй. 

Оо,цержа.яiе"Хуиольва.я ко:ме,цiя" Микеттъ скромно помогаетъ 
своей матери торговать въ ихъ лавочкt, когда ее замt.чаетъ и 
влюбляется Урбанъ де-Ля-Туръ-Мирандъ; Микетъ платитъ ему 
горячей взаимностью. Маркизъ, дядя 'Урбана, подъ угрозой лише
нiя наслiщства, требуетъ чтобы племянникъ женился по его вы
бору и намвчаетъ ему невt.сту. Объ этомъ маркизъ объявляетъ 
и М,икеттъ, чтобы напрасно не строила воздушныхъ замкоlilъ; мо
лодая дt.вушка nроизводитъ впечатлt.нiе на сладострастнаго дя
дюшку, и тотъ уже мечтаетъ сдtлать Микеттъ своей метрессой 

j и, чтоб.J,1 придать ей блескъ, предлаrаеrъ сдtлатъr.я актрисой. 
i M-me Грандъе съ дочерью переt.зжаетъ въ Парижъ; директоръ те
! атра Моншаблонъ находитъ въ Микеттъ недюжинный талантъ и 
� подписываетъ съ нею контрактъ. Наконец:ь, маркизъ· даетъ согла
! cie на бракъ Урбана съ нею, а самъ д-tшаетъ предложенiе мама
! щt. Гран.цье. 
\ Со,цержа.вiе п.еоы .Хорскiя ва.вя'>l" Флореттъ и Патапонъ, 
! два комцаю.она, ведущiе крупвую торговnю колонiальнымк това
! рами, представляютъ между собою полную противоположность; 
! Флореттъ-всегда веселъ, довtрчивъ и лt.нивъ; Патапонъ, наобо
! ротъ, подозрителенъ, сухъ въ обращенiи и дtловиrъ. Рикэтъ, 
i жена Флоретта, тоже веселая, но эксцентричная женщина, почему 
! на улицахъ ее нерt.дко принпмаютъ за кокотку. Жена Паталона, 
1 Бланшъ, наоборотъ. одt.вается скромно держитъ себя неприступно 
! и строго, и мужъ ставитъ ее пJстоянно въ примвръ своему ком� 
! паньону. На дt.лt оказывается не то: д:,статочно мужьямъ отлу
! читься по дtламъ въ Лондонъ, какъ Бланшъ уже летитъ въ 
j Дьеппъ, на свиданiе со своимъ лIQбовникомъ и для компанiи за-· 
j хватываетъ съ собой Рикэтъ, которая хот.я и не собирается обма
! нывать мужа, но и непрочь по:веселиrься и наскандалить. Вотъ 
i тутъ то, на купаньяхъ близъ Дъелпа, и пр·JИсходятъ самыя невоз
j можныя приключенiя съ двумя дамами, а также и съ ихъ мужьями, 
i которыя опоздали на пароходъ и прi-вхали случайно въ оцинъ день 
i на то же купанье. 

концерта въ Бtломъ залt въ присутствiи. им
ператорской четы и 700 зрителей, принадле
жавшихъ къ дипломатическому корпусу и 
rвардiи, произошелъ слtд. случай. Послt ттер
ваrо отдtленiя концерта �асталъ получасовой 
антрактъ, но не прошло и 1 О минутъ, какъ 
раздался ударъ въ барабанъ, ,лужащiй сиrна
ломъ къ тому, чтобы всt занимали свои м-tста. 
Императоръ Вильгельм'Ь тоже повиновался 
сигналу, но вмtстt съ тtмъ потребовалъ отъ 
капельмейстера Штрауса объясненiя. Оказа
лось, что одинъ изъ музыкантовъ забол'tлъ 
душевнымъ разстройствомъ и ударилъ въ бара
банъ. Пришлось его вывести, насильно усадить 
въ экипажъ и отправить въ леч_ебницу. 

с и t с ь 
Ареотъ веJiякаяа М:ахво:ва.. 

- Эта исторiя оказалась наилучшимъ
спектаклемъ, какой когда-либо былъ данъ ве
ликаномъ Махновымъ, нашимъ колоссальнымъ 
соотечественникомъ, недавно подвизавшимся 
въ Петербургt, нын-t выступающимъ въ Аме
рикt. Сопровождаемый директоромъ театра 
Гаммерштейномъ, своимъ русскимъ толмачемъ, 
·женой, репортеромъ и нtсколькими знакомыми,
Махновъ по51вился въ Нью-lоркскомъ Централь
номъ паркt съ цtлью «пожать руку дtтямъ».
Слухъ объ этомъ шествiи .дошелъ до инспек
тора полицiи, который и отрядилъ сор0къ дю
жихъ тълохранителей, чтобы водворять поря
докъ при рекламныхъ рукопожатiяхъ вели
кана, доводящихъ перепуrанныхъ дtтей до
истерики. Великанъ появился въ паркt во
время концерта, и все множество людей, со
вершенно забывъ о музыкъ, устремилось взгля
нуть на .. «долrовязаrо». ПолицеАскiй Ферри
предупредительно со общ илъ Г аммерштеА ну,
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Rародный домъ · Императора Rиколая II 
Товарищество частной русской оперы 

М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермаиа. 

Въ 1-йразъ 
въ Россiи! царь �

ъ

n

ве

л

l

о

м

·m и u k 1J 
Въ 1-й разъ
въ Россiи! 

Истор. опер. въ 3-хъ д. съ апоееозомъ. Муз . ..и либретто д.J.Jьб. Лорцинrа, перев. Э. Орловой. 

На.ча.по въ В 11а.о. вечера.. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Петръ Ве:�икiй . . r. П. Андреевъ. 
Петръ Ивановъ, плотв. r. Рvстовскiй. 
Ванъ-Веттъ, 6урrомистръ ,,. Тихпвовъ. 
:Марiя, /его племянница r-iюt. Фи.1иппова. 
Адмир»лъ Лt ф ртъ . . r·. Врюнпер1-. 
Лордъ Синдгэмъ . . . г. Голоюrнъ. 
Маркизъ де�Шатонефъ . r. Н. Андреевъ. 
Вдова Врове . . r. Гливrкая-

Фалькманъ 
Офицеръ, сторожъ, плотникъ, матросъ, сол
ДI\ТЪ и проч. 

Содержанiе "Царь-nлотнииъ". Дъйствiе происходитъ 
въ Голланд;iи, въ Саардамt, въ 1698 году. Среди плот
никовъ одной И3Ъ Саардамскихъ верфей находится 
Петръ Великiй въ nростомъ · рабочемъ костюмъ, подъ 
именемъ Петръ Михайловъ. Тутъ же работалъ другой 
русскiй рабочiй-Петръ Ивановъ. У nослiщн.яго-хло
потливый романъ съ нiшоей Марiей, а у Петра Михай
лова большая эабота о 1·омъ, чтобы преждевременно не 
откры.11ось его инкогнито. Когда же становится И3В'ВСТ
нымъ. что среди рабочихъ верфи находи·rся русс1{iй 
царь Петръ, Ивановъ выручаетъ царя и соглашавтся ,л;hй
ствовать .тав:ъ, какъ ему прика3ываетъ Петръ Великiй. 
Интрига 8аключается въ томъ, что Саардамс1ti.ц власти 
съ бургомистро.мъ во глав-в иэъ обоихъ Петровъ при
нимаютъ 3а царя Петр·а Иванова. Царь дурачи1·ъ ихъ 
до нужнаго ему момента. Въ концt-конn.овъ, пе· едъ 
самымъ отъъ3дом:ъ въ Россiю царь открываетъ себя и 
ус.траиваетъ бракъ своего те3ки съ Марiей.

что и онъ, и его чудовищный «артистъ» бу
дутъ арестованы, если :Махновъ вздумаетъ 

· предлагать дtтямъ свои рукоnожатiя. Но это
заявленiе нимало не подtйствовало. Гаммер
штейнъ тутъ-же велtлъ Махнову подать руку
маленькой дtвочкt- и непосредственно за
симъ оба были арестованы. Полицейскiе долго
думали, какъ увtряютъ Нью-Iоркскiе шутники,
что имъ попался въ руки слонъ. Вся компанiя
была доставлена въ участокъ, гдt на Махнова и
Гаммерштейна посыпался рядъ жалобъ на при
чиненный имъ испуrъ. Толмачъ Махнова взялъ · 
на поруки Гаммерштейна, а Гаммерштейнъ хо
тtлъ поручиться за Махнq_ва. Но rиrантъ на
отрtзъ отказался подписать необходимые до
кументы и даже прикоснуться къ нимъ. Его
прiятели тщетно теряли время въ уrоворахъ.
Онъ заявилъ, что не nойдетъ въ эту разстав
ленную ему западню.

- Я знаю,-вы хотите, чтобы я подписалъ
эту бумаженку, а потомъ выдадите мою семью
русскому правительfтву?I Не бьr1а,:ь этому/

Пришлось отвезти его на гауптвахту. Мах
новъ кое-каj.<ъ умtстился, наконецъ, въ каре
тt: голову онъ пригнулъ. какъ можно, ниже, 
а колtни поднялъ высоко вверхъ. Четыре по
лицейскихъ взгромоздились на запятки, и
.жена Махнова '1)азразилась истерикой. Вели
канъ попытался выскочить изъ кареты;, одна 
нога у него уже высунулась и волочилась по 
мостовой. Онъ такъ забился, что агенты оста
новили экиnажъ и захватили съ собой же
"У арестованнаrq. По прitздt на мtсто, опять 
возникъ роковой воnросъ: пройдетъ или не 
пройдетъ? Оказалось, что верблюду легче 
пройти сквозь игольное ушко, чtмъ Махнову 
въ двери камеры. Оnя'Гь начались уламыванiя 
Махнова подr.исать, что надо, и убираться 
на всt четыре стороны. Наконецъ, послt трех
часовыхъ уговоровъ, онъ · уступилъ. Полицiя 
получила подписку о невыtздt, а Махновъ 
верну лея на автомобилt въ Центральный паркъ, 
с9бравъ около себя массу публики. 
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Офицер. 39, Apa;wama11ec,ii mea111 . ф. �Or,tJVIUCca,ic1c,oi. Тел. 19-56 

Украилшtал трупnа пщъ JЫ:I,авлен. О. 3. СУСЛОВА. 
СЕГОДНЯ 

�,�� �®J
Л

l® м оо,��&,�� 
Пьеса иэъ современной жизни еъ 5 дiойств, соч. Колесннченко. Гл. режиссеръ О. 3. Сусловъ. · Дирижеръ В. П. Малина.

Начало въ � час. вечера. 

�оде ржанiе и либретто пьесы ((За волю и 

правду» мы дадимъ ко второму представленiю, такъ 

какъ дирекцiя Украинскихъ артистовъ, заявила 

нашему сотруд�и�у, что .не можетъ дать необхо

димыхъ свtдtнiй, о чемъ считаемъ нужнымъ довести 

до свtдtнiя нашихъ читателей. 

.Редаuцiя. 

Васильев��iй островъ 1106ь1u 
Средюи r,тросп. J' Bacuлeocmpo&. ]Пеаmрт, Ц. 48. Тел. 205-67. 

Труппа драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ 
СЕГОДНЯ ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 

В. Р. Гардина. 

.. � t У� \ � f] � Ц А"_ 
Пьеса въ 4 д., соч. Максима Горькаго. Начало въ 8 часовъ вечера. Гл. админ. Н. Я. Таировъ. 

ДЪЙ СТВУЮЩIЯ ли ЦА: 1 С о дер ж а п i е: ,. Д tти солнца". Хпмикъ Протасовъ, 
"дiти солнца." люблщiii очень хш1iю, настолько ею увлекается, что 

Чеnурный, ветерин. г. Урn!юн1,. не вам·вчаетъ вблизи себя скучающей жены своей, 
Протасовъ, химикъ . г. ЛеJ)С1,iй. Елены, очень люблщ fi мужа. Но ем:у открываетъ г.па-
Елена, eI'O жена . . г-жа Р.1н'л ръ. за художникъ Ваrиuъ, беагранично полюб:и:вшiй: Елену, 
Лиза, его сестра . . г-жа Са1)нr1\1шя. которая откры'l'О снрапншаетъ мужа: ,,любитъ ли онъ 
Фи:ма . . . . . г-жа Па11111нс1.;.ая. ее1" Ошеломленпыи нсолщ,аннымъ вопросомъ, Про
Вагинъ, художник:ь г. С:и1ари11ъ- тасовъ, ув·:врястъ жену, Ч'l'О она несетъ вз.и,оръ. Онъ

Меланья. 
Трошинъ 
Назаръ 
Миша 
Егоръ 
Авдотья . 

нтоновна 

Луша 
Романъ 
Докторъ 

. .тir,ci;iй. просто ванятъ, но любитъ ее очень. Тутъ же рядомъ 

г-жn Дмитрiсnа. розыгрывается драма. Ветеринаръ Чепурный, безумно 
г. Уршшцев·r,. влюбленный въ сестру Протасова, Лизу, щ;едлагае1'ъ 
г, В11кторов1,. �й вступит.ъ съ нимъ въ браrtъ. 
г. На.rtеж;�онъ. Но Ли�я, хотя: его люби·1·ъ сильно, но по нерrв-
r. Савонооъ. шит дьuuсти отказываетъ ему. Послiщнiй теряетъ всt 
г-жа И3а1t он·,,. JШT<...:lJ сы въ .жизн JГ съ от1�авомъ · любимой :�tвушки 
г-жа Прото- и 1юн·J�( тъ съ сопою, но:вtсивmись на дepeвrJj. Зацан-

110поn{t чивается ш:,еса холернымъ бунтомъ, 1юrда темный народъ 
. г-жа I{ .,'rat: вская I думая что болtзнь эту "распускаютъ" врачи, избивает

ъ . г. Базановъ. 1 ихъ. Во время бунта ецва не убинаютъ llpo1·acoвa и 
. 
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хакого-то врача, спасающагося отъ np м1щованiя тол-. пы, же.1ающей уничтожить "
р
аспространителей" холеры. 
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IJEGTEPi ТЕАТР•� 
1$$1 Во первьtй разо во РОС.О] И . 

.Невс1сiй, 65, бивш. д01��о В.;ю1ш. 1$$1 

*ТЕ Л Е Ф О Н Ъ № 12-72 *

Поющiя и концертирующiя живыя картины!. Интересно, поучительно 
и занимательно. Живые люди, ,живые г�:>Лоса, виртоузные концерты. Колос
сал.ьнь1й репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы .ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Еженедtльно совершенно новая 
программа. 

На этой 1-1едtлt сенсацiонная программа. 

Сплошной Юморъl 1 

Несмолкаемый cм-t;xъll 

Кто не будетъ смrвятся на этой недiзлt �ъ Местеръ-Театрt, 

тотъ смiзяться больше не :м:ожетъ. 

Представленiя отъ r ч. дня до 12 ч. ночи. 

ПОДРОБНОО1 И ВЪ ПРОГРАММАХЪ-
/ 

. Цtны м·встамъ: �тъ 55 к. до r р, бо к., ложи отъ 6 р. 50 к. 

Частныя и общестненныя представленiя по соглашенiю. 

f:-б - -



ТРЕБУИТЕ у всiхъ газетчиl{овъ ЕЖЕДНЕВНО 
ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

Обозрtиl е 
,�аtров,, 

которая: будетъ держать s.аеъ sъ куреъ 
театральной жизни етопицы 

Каждое утро Вы бrдете и:м-i>ть не только программу предстоящихъ вечеромъ опек
та:клей и раввлеченiй, но и краткое лиоретто вс-вхъ пьесъ того-же дня. 

Въ нtсколъко минутъ Вы легко сумf.ете орiентироваться въ penepтy�pt .дня, выбравъ 
себ'.h наиболtе соотвi>тствующее Ваmимъ :цкуса rъ. 

Сверхъ указанiй справочнаго характера "Обозр-внi.е Театровъ" помt.щаетъ въ литератур
номъ отдt.лt. свt.дt.нiя, имt.ющiя отношенiе нъ 'Внутренней· жизни театро'въ; къ · судьбt. артистовъ, 
къ новымъ пiесамъ, репетицiямъ и т. п,_..,.на первой страницt. ежедневно помt.щается. портрет'Ь 
современнаго артиста, артистки или иного сце1ч1:ескаго дt.ятеля. 

Наружный видъ 
НОМЕРА 

ф 
'lgcc 

(въ уменьшенномъ форматt.) 

Oioзp\xie - ,. · 
1Пеаmро6т, 

Ежеаиев�я шюстрмрованнаа rеатоапьная rааета ПfOДf\ETCfl 

по 5 коп. 

6, kiockax, Пmашяukо&а 

'":1'"' .�t/lИ<.Hf\� ЦоНf\: 
, , rааетчмн�а .... 

НА 6 Mt,C. 5 РУБ. 

1 1 

Подписка принимается въ уонторi иллiонмая 11, �в. 2. 

_ wtЧуйноаа, w P01QtOYI, 1. 10. телеф. 256-19 


