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Торговый домъ Г. РыбаковЪ е--
69 НЕВСКJЙ, 69, 2-й домъ о'l'ъ Николаевшюй ул. 

ГРАНДIО3НЫЙ АССОРТИМЕНТЪ, И3ЛЩНОЕ МУЖСЖОЕ ПЛАТЬЕ 

ГОТОВОЕ и НА 3АКА3Ъ, ФОРМЫ ВСъХЪ ВъДОМСТВЪ. 

tiварт:ирахъ, а также проводка звоююнъ 
деше:яле не можеть . быть 1ш1tъ у 
3иттовiя Бервштамъ, НиколаЕШ6:КQЯ, 43. 

- Ф О Т·О ГРАФ IЛ

х у д о ж н и к А 
И Е �9� К I Й 

недорого и изящно сни-· /0,f;'ijJl; 
маетъ лично художникъ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащим. уступка . •

Вниманiе, 3 А ГО р ОД R Ы Й Д. No 1. (Уголъ Щербакова пер.) 
Вниманiе открыто ежедневно Б А 3 А Р Ъ и Н И Н Е М А Т  О Г Р А Ф Ъ 

BOD НОВОСТИ ПАРИЖд,,. 
Представленi.я въ праздники СЪ 1 часу, въ будни СЪ 4 часовъ ДНЯ до 11 час. вечера. К:�.ждый 'IЭ.СЪ. 

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

�раутъ и Ве�ьями�еонъ 
, 10 ЗАГОРОДНЫЙ 11р: 10 пр. ·коневской часовни 

САМОЕ УСОВЕРUШНСТВ. МОД. МУЖСIЮЕ ПЛАТЬЕ. 
ГОТОВОЕ и НА 3АI{А3Ъ,ФОР.МЫ ВСrвХЪ В'l>ДОМСТВЪ. . 

,а l ЕАТРАПЬНОЕ БЮРО ";ii 

! переnисна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. i
НОВООТЬ. ,Со ·15 Jlн6 apg сего года НОВОСТЬ. 

откры1 ы r.ъ Петербург-в .. 
: СПЕЦ!АЛЬНОСТЬ : r·o новоизобрtтеннvП 11 U Г Н U й системt 
Q Q 

: ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и РОЛИ. : {5 :Курсы Xopeozpaфiu· � Q ИЗДАНIЕ п Jl п е O и m ье 6 'Ь ИЗДАНIЕ 8 
� ПЬЕСЪ. I'' I'• I' • ПЬЕСЪ «s 

:Е С.-Петербургъ, Еиатеринг1фснiй пр., 55. :Е 

Петербурrс:в:iй базаръ 

� nроф. )t. j(. gаласаио6а. * � 
·tа1щь1, lШICTI ·1, ИИИВ11 в IJIЧl61. f1MIIC1'BI·

Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 
Петерб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф. № 243·-96 

ПРIЕМЪ Зд�АЗОВЪ МУЖСНИХЪ 

Необхо,ци:мо для иЗfчающихъ дра.матическое искусство 
Весьма полезио для укрt.пленiя организма и развитiя 
эстетическаrо вкуса. По приrлашенiю-особые уроки въ 
частныхъ дсмахъ и учебныхъ заведенiяхъ.-Доступныя 

и дамскихъ платьевъ. 
СЪ РАЗСРОЧКОИ ЛЛАТЕ:ЖА. 

условiя. 
Ьбращаться Садовая, yr. Невскаrо, № 14 кв. 21. Теле

фонъ № 1769. 
ПotTQЯHWf> гр мадный выборъ разныхъ матерiй 

заграни1tнwхъ и руескихъ с,ирмъ. Проф. М. f.l. Баласановъ. · 

Г. ГЕБГАРДЪ, си·меоновская ул., 5, С.-Петербургъ. 

· НОВОСТЬ 1 .. ШИНЪ" НОВОСТЬ! 
/ 

Удобнt.йшiй приборъ для модной пышной крупнQ и мелко-волнистой прически 
также съ надпускомъ безъ валика холоднымъ сnссобом'ъ, сохраняющiй жизнен� 
ную силу и красоту волосъ, 1 руб. 

ОидуJiеръ "ЭJiектра." для разбросанно-во'лнистой пр11чески 1 р. 
За.вивки _для коротки.хъ волосъ и челки приб. 1 р. 
Вязка. Викторiя для закр�пп. волосъ передъ причесыван. 25 к. 
Несеоеръ для хо11одн. завивки вс'hхъ лричес. съ модн. рис. 5 руб . 

.. Овдулеръ Вевуоъ" для волн. прически цtна прибора 60 н. и 1 руб. ' Перес. заказовъ до 5 р. в-. Европ. Россiи 50 к., Азiат.-75 к. и Вост.-1 р. 



)Viapiuнckiii ·Deamp1, 
с;Егодня 

1-ое -предст. 3-го абонем.
.. ЗOJIOTO PEfitiA" 

Опера· въ 2 д. и 4 карт. Р. Вагнера. 
Нача

л
о въ 8 час. веч. 

Дtйствующiя лица "Золото Рейна''. Боги: 
Н<УI'анъ · (:Касторекiй). Доннеръ (Лосевъ), Фро-

(Лабинскiй), Логе (Ершовъ), Нибеллунrи: 

А
льберитъ (Шароновъ) Мим:;� (Карелинъ). 

Великаны: Фавольтъ (Филипповъ), Фафнеръ 
(Серебря-ковъ), Богини: Фрика (Славина), Фрейа 
(Оавонова), Эрда (3бруева). Дочери Рейна: 
Вельгунда (3абiла), Вохлинда (Носи.JIОва), 
Флостильда (Петренко). 

Содержанiе «Золота Рейна». 1. Дн о Р r й в а. 
Jlлаваютъ русалки за которыми слtдитъ безобразный 
rвомъ Альберихъ. Русалки смtются надъ . нимъ. Сол
нечный лучъ освtщаетъ кладъ, охраняемый русал
ками. Альберихъ узнаетъ, что кольцо, скованное изъ 
золота РейРа., даетъ власть надъ мiромъ, во скоftать 
его можеть только навtки отреншiйсн отъ дюбви. 
Гномъ проклинастъ любовь и похищаетъ кладъ. 

П. II л о щ а д к а н а г о р а х ъ в б л и з и 
Р е й н а. 

Вдали Валгаллв, жилище боговъ. Боги Itотавъ 
и Фрика, не зв.ая, чtмъ отплатитъ строителямъ 
вел.иканамъ, пе хотятъ имъ отдать обtщан.ную Фрею. 
Боrъ · Логе соблан11яетъ ихъ кольц'()МЪ гнома Альбе
рих·а, дающаrо могущество. Великаны согласны, но 

. до nо.1учевiя кольца увоцятъ Фрею, вакъ заложницу. 
Воrанъ п Логе спускаются цъ подземное царство 
rномовъ,· чтобы украсть кольцп. 

Ш. П о д  з е м н а я п е щ е р  а г н о  м а 
А л ь б ериха. 

Воrи Вотанъ и Логе слушаютъ гнома, ХАалн
щаго свое кольцо и шлемъ, д-�лаr( щiй певидимшмъ 
1oro, кто его вадtпетъ. Боги nревращаютъ Аль6u
рпха въ дракона, а потомъ въ жабу. Овладtвъ со
нровищами Альб�рвха, они скрываются. 

IV. Пл о щ а д  к а в а r о Р. а х ъ в 6 л и  з и
� Р е й н  а. ' 

Вотанъ и Логе ведутъ плtннаго Альбериха. Ови 
обtщають еМf свободу за сокровища Рейна. Гном1,
в11литъ своимъ слуrамъ принести все золото и, полу
•1ивъ свободу, скрываетrя, проклиная кольцо и пред
вtщая смерть тtмъ, кто его будетъ носить. Вотанъ 

)Vluxauлo&ckiu Deamp1 
СЕГОДНЯ: 
Въ 2-й раэъ 

,, I J ривид�:hнiя"
Семейн. драма въ 3 д. Генриха Ибсена. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦ
А

: 
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ь
вингъ (Сав
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ь
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ея сынъ (Ходотовъ). Пасторъ Мандерсъ (Пет-
1. ровскiй). Сто

л
яръ Энrстрандъ (Кантр.Яков

л
евъ) . 

. Регина Энrстрандъ (Потоцкая). 
Режиссеръ г. �А НИНЪ. 

Содерmанiе.- Фру Альвивгъ послt ш�рваrо года 
супружества съ кам('рrеромъ Альвипгомъ убtдилась, 
что опа мужа не любить п ушла къ пастору Мандсрсу, 
котораrо любила, Мандерсъ отверrъ любимую женщину 
uотому, что "мы должны прежде всего nмtть въ nuдy 

, долrъ, а не счастье". Фру Альnпнгъ nrрву,шrь RЪ 

Jолы1,,му ,м)·жу и безропотно ухаживала долгiе годы 
за нимъ и управляла но имtвiемъ. Оыва Освальда 
она ребенкомъ отоолала изъ родиrельскаrо дома� 
чтобъ' сш1сrи его отъ тлетворнаго влi11пiя отца. Дtйствiе 
пьесы начинается спустя мEioro лtтъ. Освальдъ-уж� 
взроолы� человtкъ, художникъ-прitхалъ погостить 
у матери. Въ домt живстъ дtвуmка Регина. Она-не
законная дочь покойпаго·камерrера я бывmеii служанки 

1 
послt1ш1r,). Фру Алъвявrъ совершrво пµозр'Бла и то, 

1 что Ман1ерсъ назыRаетъ долrомъ она. вазываетъ 
"Привидt,,iнми", 1<оторыя мtmаютъ счастью людей . 

, Освальцъ,, оказ1Jвается, болеяъ "дурной болtзнью", 
· упаслtдовапн(JJ1 01ъ отца.

Онъ волочится за Региной, пе подозрtвая, что-
!

та его сестра.· Фру Альвивгъ это замtчаеть и вы
нуждена раскрыть эту тайну, ей одной извtствую.
Освальдъ въ сRою очсµедь разсказываетъ матери про
свою болtавь. Въ домt rQтовится торжество открытiя
прiюта имени покойна го А 1ьвинга, постройкой кото_раго
вtдаетъ nасторъ Мандерс1 , Передъ самымъ открытiемъ

1 
прiюта возвикаетъ пожаръ и "пам.ятнвкъ Камергеру"'
сгораетъ до тла. У Оо.вальда на•швается параличъ

; мо:зrа. Фру Альввнrъ. 11отрясева преслtдовавiями 
,, привпдt1:1iii ". Регин� отъ вея уходитъ. ,, Солю�а! 

, солнца!" лепечетъ пар-ализовапный Освальдъ. 

п Логе зовуть великановъ и даютъ имъ перстень и 
шлfмъ 

r
ном8, взам·.kнъ Фреи. Великаны ссорятся иэъ

за ItOJIЬЦa, И ОДDВЪ изъ ВВIЪ убиваетъ друrОГ(). Про-
клятiе Альбериха сбывается. Со стороны Рuйаа слы
mевъ nлачъ русалокъ потерввшв11, сокровища. 

- R



11лekcaиDpuиckiii meamp1. 
Спе ктакли нt.мецкой труппы Ф. Бока. 

СЕГОДНЯ 

2-е представленiе

,,Идеальный мужъ'' 
(Ein idealer Gatte) 

Комедiя въ 4 д-вйст. Оскара Вильде. 

Начало въ 8 ':4ас. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

"И,цеа.:ьвый :м:ужъ", 

. ·. г. Кле йп1-. 
r. Шталъ.

Гарлъ Фо н-:Кауферсrамъ. 
Виковтъ Горинъ, ег о сывъ 
Робе ртъ Шильстернъ, се крет;� ръ . 
Викоатъ Напiакъ, аташе 

г. Стефансъ.
r. Видмаnъ.

Леди Шильстервъ . 
Леди Ма рк б и  
Графиня Вазильдовъ 
М исстрисъ Морино . 
Миссъ Ма бел ь ШnлLстrрнъ 
Мистриссъ Шввелп . 

г-жи Штайманъ.
r-жа Вервf-ръ.
г-жа Гюблер1.

. г-жа Торепцъ. 
г-жа 3орrеръ. 

. г-жа Гайдикrръ. 

Содержанiе. ,,Идеальнаго мужа". Мелкiй чи
Jiовнпкъ, Робертъ I1Iильсторнъ, состоя се1tре
таремъ одного учреждевiн въ Англiи, --у мtло 
воепольвоnалс.я кое-какими секретными дпку-· 
ментами, необходимь�:ии при еооруженi и Суэц 
каго 1tанала, и посредствомъ подлога продаетъ 
ихъ на биржrв. Благодаря этой ловкой аферt 
онъ быстро идетъ впередъ. Во время выборовъ 
деi[утатовъ въ парламентъ, путемъ подкупа 
ему удается даже пройти въ депутаты, чему 
способствовала его обширная дiштельность. Его 
жена, леди Шильстериъ, полюбившая его, будучи 
дt-вуmкой, считалась, главны 1ъ обра30 tъ, съ 
его высоки ш нравственными достоинствами и 
чес'rным.ъ ищшемъ. Но, когда въ печати стали 
разоблачать его теl\IНЫ..Я дtла, жена хотtла, 
было, его покинуть. Но этого она не сдrвлала, 
потому что "вtдь, ангеловъ на 3емлt нtтъ. 
Вс.нкiй ивъ насъ хоть чtмъ либо да грtmенъ ''. 
Въ своей дtятельtюсти Робертъ ШиJiьстернъ 
стре:мится даже к.ъ портфелю министра, и 
ем.у nредстоитъ блестящее будущее, благодаря · 
ТОМ.У, ЧТО O.llЪ В ЭД'В ВЫХОДИТЪ ,,су:ХИМЪ И3Ъ 
в ды". 

j(ароаиь1U Doмu 
СЕГОДНЛ 

JВокруrч, cвtta 
вч, 80 дней''· 

Мелодр. въ J 5 карт. соч, Ж. Верна. 

Нач. въ 8 час. вечера. 

�========================== 

Главная контора 
1 

и редакц1н 
временно пе реведены: 

]Vlf1Ллio1:-t1:-taя 10, к�. 2j 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--

��- �ЯJ 
Вышли нов. сочин. Николая Дингельштедта: !J 

пrи 11 �rJr 1 Жllзlt 11 Раэсказы,съ мн. рисунк.:

1 ) 
, / Похо,ця�я любовь, Пре

вра.щев1е пра.11орщика., 
еооязаемый (Раэск. въ жанрt. Уэльса), Jiюбовь мо-

rиJIЬщив:а., 'S"бiйца. черта. (Шаржъ), У особы оъ п.ят-� 
выпшомъ, Отъ жевиха. в:ъ жевиху, Въ TYJ(a.вi реа.к-� 
цiи (драм. сцены) и др. 206 стр. Цt.на 85 к. � 

Сборн. пьесъ съ 4 рис.: Шер.покъ Хопьмсъ, Третья§j 

хо.по,цооть, Бюрократы. Ц. 50 к. 
Пска.яива.я BO'IIЬ, раэск, съ 4 рис. изъ быт 

купцовъ и uрикаэчиковъ. Цt.на 15 к. 
Обращающiеся къ авгору, Спб. Греческiй просп., 15, 

кв. 34, пользуются скидкою 20 nроц. 

-- 4 



< 

(§) BCJIIЪ � 
говtющимъ и неrовtющимъ рекомендую депо 

всевозможныхъ прянииовъ, иоврижеиъ и др. 
лаиомствъ. 

Получаю изъ разныхъ городовъ Pucciи 
ЕЖЕДНЕВНО. 

Луч ш i й  п ч е л и н ы й  
ме::n·ъ съ липъ, цв1новъ, гречихи, акацiй и проч.
• , ,.,. растенiй 30, 35, .40, 50 и 60 коп. фунтъ. 

Греческая и Одесская 
ХАЛВА optx., минд., шоколад., фисташ. , ванилев., 

цукат., 11едов. и .проч. сорта. 20, 25, 30,
35, 40 и 45 коп. за фунтъ.

Греческiй, Одесск. и Комстантиноп. 
Рахатъ-Лунумъ и Шеnбетъ 35• 40 и 

� 45к.фун . 
Фруктовая и ягодная 

Пома'д., нонф. и сах. ��· :\}
J

�_
3

;�:.
0, 

Компотъ сушен. - фрунты пастила. мар�. 
, и всевозможн. 

лакомства въ такомъ огромномъ выборt,

ТОЛЬКО У МЕНЯ, 
Единственный въ С.-Петербурr t 

СUЕЦl·\ЛЬНО-ПF11НИЧ11ЫН 
и всевозможныхъ лакомствъ 

МАFА3ИНЪ � 
АБРАМОВА � 

flumeuиь1it, Zlt, . д. быош. )t1урузи
уг. Лантелеймон. 

Р. s. Moii адресъ всtмъ извtстенъ въ мiрt!
Литеiiныi, домъ двадцать четыре! 

7( .. j). fiорамо6ъ. 

Чествованiе М. Н. Ерм�ловои. 

. 11-го марта Москва. чествовала . М. Н. Ер-
. молову обtдомъ въ помtщеi-liи Литературно
художественнаго кружка. Въ московскихъ 
газета�ъ находимъ сл-tдующiя подробности 
этого· чествованiя. 

Огромный залъ Литературно-художествен
наrо кружка весь уставленъ столами ... Вездt 
цв-tты... На стtнt, задрапированной зеленью 
и красиво падающимъ изъ-за нея электриче
скимъ свtтомъ, пор-.:ретъ Марiи Николаевны 

Ермоловой... Дамы въ бальныхъ 1'уалетахъ, 
мужчины во фракахъ .. : Въ дверяхъ появляется 
подъ-руку съ доkторомъ Н. Баженовымъ ви
новница торжества.... Ее встрtчаютъ тушемъ 
и аппяодисментами ... Распорядитель праздника 
кн. 0ум6атовъ-Южинъ 9бходитъ столы и про
ситъ при тостахъ не ходить чокаться съ 
Марiей Николаевной... Предупрежденiе без
условно излишнее, такъ , какъ само о(iилiе 
обtдающихъ, человt·къ около 300, дtлаетъ 
«лично�» чоканье невозможнымъ... Вначалt 
обtдъ носилъ чисто "дtловой" х:эрактеръ: -
присутствующiе :усердно занялись tдой... Но 
уже послt перваго блюда кн. Сумбатовъ за
являетъ: «слово nринадлежитъ г. Иванцову», 
и начинается программа чествованiя, такого 
трогательнаго, такого единрдушнаго, такого 
красиваго. свидtrелемъ которэго приходится 
бывать не часто. 

Первый адресъ былъ проч танъ г. Иван
цовымъ, такъ какъ адресъ исходилъ отъ Ли
тературно - художественнаго кружка, а не 
литераторовъ и не художниковъ; r. Иванцовъ 
состоитъ членомъ дирекцiи. 

3атtмъ нtсколько словъ, экспромтомъ, 
сказалъ R. О. Ключевскiй. Какъ. старый слуга 
науки, онъ говорилъ, что уч�нымъ часто при
ходится отдыхать на искусствt и что арт1·
стамъ, служащимъ искусству, бываетъ нужна 
и наука. 

Такое дружное взаимодtйствiе великихъ 
силъ-искусства и науки -- позволяет-ь и ему 
выразить благодарность артисткt за благо
родное рtшенiе еще вернуться на сцену. 

М. Н. Ермолова на выраженныя въ адресt 
Литературно-художественнаго кружка надежды 
снова увидtть ее на сценt сказала: «Вернусь 
на сцену, вернусь неnремtнно». 

Изъ слtдующихъ ораторовъ газеты отмt
чаютъ рtчи: П. Н. Саку,JJина-отъ совtта 
высd.tихъ женск�хъ курсовъ и библiографиче
скаго кружка при университетt, А. Н. Весе
ловскаго-отъ общестоа любителей россiйской 
словесности, отъ центральнаго университет
скаго органа, выразившаго надежду на воз
вращенiе М. Н. Ермоловой на сцену. 

На послtднiй привtтъ М. Н. Ермолова 
тоже сказала нtсколько словъ: <Прежде, въ 
наше молодое время, мы дружно шли рука 
объ руку съ молодежью. Теперь другое время, 
иные запросы. Я вамъ благодарна за вашъ 
приходъ. Онъ доказываетъ, что молодежь и 
теперь цtнитъ искусство. 

Послt студентuвъ говорили: · И. И. Вары
шевъ-отъ общества драматическихъ писа
телей, А. А. Вахрушинъ-отъ русскаго теат
ральнаrо общества, е. А. Коршъ, В. Ф. Мейер
хольдъ - отъ театра Коммиссаржевской, r. 
Тихомировъ-отъ труппы народнаго дома. 

Л. Б. Яворская произнесла привtтъ отъ 



своего театра и тру пы «М. Н. Ермоловой, 
какъ первой артисткt-гражданкt». Он� ска
зала, что М. Н. Ермолова еще тогда, когда 
жизнь была связана по рукамъ и· ноrамъ, 
з13ала къ свободt и теперь способна своимъ 
дарованiемъ увлекать на самые сильные под
виги. Она гордость русской жизни, русской 
общественности. 

- Палачи могли сжечь сочиненiя Вольте
ра,-сказала она,-но никто не лишитъ М. Н. 
Ермолову искусства. 

JJ,aлte говорили: r. Масалитиновъ-отъ те
атральнаго училища, г. Южинъ-отъ драма
тическй секцiи студенчtскаго общества искус
ства и литературы, А. М. Лопахинъ - отъ мо
сковскаго технологическаrо общества, В. С. 
Тютюнникъ-отъ казенной оперы, А. Н. Ко
рещенко- отъ филармоническаго обшества, г. 
Тихомировъ-от'ь всероссiйскаrо союза сцени
ческихъ д'tSJтелей. r. Иванцовъ-отъ пещ1.гоги
ческаго собранiя, г. Южинъ прочелъ телеграм
му отъ (<Русской Мысли», весьма некстати 
утверждавшую, что М. Н. Ермолова умрет'Ь 
на сценt, И. И. Поповъ-отъ газеты "Новь", 
г-жа Яблочкина, прочитала телеграмму отъ 
Г. Н. 8едотовой� О. А. Правдинъ, прочелъ 
длинный рядъ другихъ телеrраммъ и въ 
томъ числt ОТ'р А, Р. Ледницкаrо, отъ Л. Н. 

обинова, отъ московскаго коммсрческаrо 
института, отъ П. А. Хохлова и др. 

Телеграммы встрtчали аплодю;:ментами. 
Только одной изъ телеграммъ не посчаст

ливилось. Ее даже не читали, о ней лишь до
ложили, что она прислана управляющимъ кон
торой казенныхъ театровъ Н. К. фонъ-Бооль. 

Въ отвtтъ на это публикой былъ устроенъ 
кошачiй концертъ. 

Шиканье и свистъ продолжались минутъ 
пять. 

Изъ слtдующихъ ораторов1.> отм'tтимъ Н. -В. 
Давыдова и Э. Э. Маттерна, сум\вшихъ въ 
простыхъ, но сердечныхъ словахъ передать 
свои юношескiя воспоминанiя о перво.мъ зна
комствt и встрtчt съ великимъ талантомъ 
на сценt Малаrо театра. Они указали на зна
ч�нiе М. Н. Ермоловой цля молодежи и на ту 
живую связь которую в.:еrда yJ1tлa поддер
живать М. Н. Ермолова со всtми, кто испы
талъ хоть разъ счастье поддаться очарованiю 
и сил-в ея таланта. 

Большой успtхъ у публики имtла слtдую
щая телеграмма: 

« Чествующiе поймутъ, какъ намъ тяжел·о 
отсутствовать на радостной nерекличкt вtр
ныхъ почитателей М. Н. Но сурово держащiе 
насъ здtсь заботы и неотложные труды не 
моrутъ заглушить память вашего художест
веннаго праздника. jКизнь не изrладитъ зало
ж�ннаrо съ юности восторженнаго, блаrодар
наrо поклон�_нiя великой и дорогой артисткt 

/ къ вtчной ея славt. Ж.е·лаемъ долгаrо блаrо-

1 
получiя». 

Телеграмма эта была подписана В. Н. 
Маклаковымъ, П. В. Струве и ... М. А. Стахо
вичемъ. 

Соединенiе этихъ фамилiй показало, что въ 
1 искусств-в, и вправду, политики нtтъ. 

1 
Зат'tмъ говорили еще: С. Н. [Jотресовъ-Яб

лоновскiй - отъ "Русскаrо Слова", С. Я. Любо
шицъ-отъ «Паруса», 8 П. Горевъ, В. р. Ги-
ляровскiй, .r-жа Салина, С. К. Шамбинаго, - В., 
Тихомiровъ - отъ бале·1·ной, труппы, проф'. 
Сербскiй, Б. Н. Салтыковъ-отъ земскихъ слу
жащихъ, А. Грузинскiй, и др, 

Изъ вс'tхъ рtчей слtдуетъ отмtтить рtчь 
Вл. И. Немировича-Да.нченко

1 
въ сжатой фор

мt указавшаго, въ чемъ заключается сила 
таланта М. Н. Ермоловой, заставляющая тре
петать передъ собой даже и «буйныхъ· сек
Тt:lнтовъ » въ области драматическаго искус-. 
ства. 

Старость артистовъ. 
Бурная, полная славы и блеска, очарованiй 

или разочарованiй, жизнь театральнаго арти
ста им-ветъ одну очень тяжелую сторону: 
старость. Цари и царицы сцены живутъ по
среди мишурнаrо блеска, мишурнаrо богатства; 
жизнь. ихъ проходитъ быстро и разнообразно, 
какъ болtе или менtе прекрасный сонъ, и 
большая часть изъ нихъ забываетъ думать о 
будущемъ. Но ничто не �tчно, ·и въ одtfНЪ , 
прекрасный день-непредусмотрит�льная стре
коза съ ужасомъ видитъ, что лtто прошлq, 
что ея радужныя крылья полиняли, и что 
настаетъ холодная, безжалостная зима. JЗъ 
грустныхъ примtрахъ нtтъ недостатка. Зна-· 
менитый Фредерикъ Лемэтръ, уже на закат-в 
своей карьеры, иrралъ въ'. забытой теперь 
пьескt «Швейцаръ. дом� No 15»; rдt швейцара 
выгоняютъ за какой-ТQ проступокъ, и онъ 
печально увозитъ свой незат'tйливый скарбъ 
на ру�ной телtжкt. «Погребальная J<олесница 
бtднякаl» долженъ былъ сказать Лемэтръ съ 
ироническимъ жестомъ,-но, вмtсто иронiи, 
rолосъ его ;задрожалъ, и глаза наполнились 
слезами: въ этотъ день актеръ лишился соб
ственной ме6ел'1, которую-увы!-также увез-� 
ли изъ опустtлой квартиры. 

Общество старается придти на помощь 
старtющимъ артистамъ. T't изъ ихъ товари
щей, которые еще въ силt и въ модt, устраи
ваютъ въ ихъ пользу спектакли и концерты, 
но эта помощь составляетъ · лишь каплю въ 
морt. Шесть лtтъ назадъ, въ Парижt было 
основано «Тридцатилtт�е театральной дtя
тельности» ,-учрежденiе, kоторое немедленно 

...:.___t_...-;---...---��---,--,,-----c-------'------=---'----------'-------_;_--



Дирекцiя 

7 сп�кт. 
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,,МАНОНЪ" 
Опера въ 4 дtйствiяхъ муз. Массенэ. 

н. о .. гвиди 

2-го абонем.

К�пельм. Дж. Поллако. На чало въ 8 ч. вечера. 
Содэржа.нiе оперы <Ма.вонъ). П л о щ а д ь п е р е  д ъ з a

t, з ж и м ъ д в о р о м ъ вь А м ь е н t. Сержантъ Леско, его 
красавица-кузина .Манонъ и сановникъ Геронтъ подъtзжаютъ въ 

_ дилижансt. Мужqины у iОдятъ, а съ оставшейся Манонъ разго-
вариваетъ студентъ де Грiе, влюбленный въ нее. Онъ узнает .. , 

д1:1:ЙСТВУЮЩIН ЛИЦА: 
qто ее везутъ въ монастырь. Манонъ уходитъ. Геронтъ отдаетъ 
приказанiя готовиться къ отъtзду. Когда Манонъ выходитъ на 
свиданiе съ де Грiе, онъ говоритъ ей о своей любви и умоляетъ 
бtжать съ нимъ. Они уt.:зжаютъ. Узнавъ о слуqившемся, Геронтъ 
въ отчаянiи. Леско успокаиваетъ его, онъ увtренъ, что Манонъ 
скоро бро::итъ бtднаго студента . 

,,Ма.вояъ". 

Манонъ 

Ласко, сержантъ 

. r-жа Лина :Ка- I I. Ро с к о ш н а я г о  с т  и н а я в ъ пар и ж с к.
д о м t, Г е р о н т а. Манонъ вспоминаетъ де Грiе и его любовь, 

вальери. и бtдность. Вошедшiе музыканты восnt.ваютъ любовь Геронта и

r. Бромбара.
м�нонъ. Они уходятъ съ Леско. Является Геронтъ съ друзьями. 
Онъ танцует. съ Манонъ. Гости восхищены. Послt. ихъ ухода 
входитъ де Грiе и уnрекаетъ Манонъ въ измt.нt, но .побt.жденный 

Шеваль Рене де-Грiе , r. Ащ:ельми. ея ласками, прощаетъ. Они. поютъ О любви И С'iастьи; вошедш1й 
Геронтъ пораженъ; онъ возмущается' и уходитъ,- чтобы донестl! на 

Геронтъ ди Ревуаръ r. Фр. Нава- Манонъ-куртизанку. Де Грiе умоляетъ Манонъ бt.жать, но она 

Гил�о . 

Братини 

рини. н� хочетъ оставить драгоцi,нностей, и пока она ихъ собираетъ -.
входитъ стража и арестуетъ ее. 

r. Колетти. I I I. П л  о щ а д  ь у п о р т а в ъ Г а  в р t.. Тюрьма, гдt. 
заключена Мано�ъ; де Грiе ;.i Ле�ко рвщили ее спасти. Часовой, 

г. Думани. 1 подкупленный ими уходитъ, и они вызываютъ Ма.нонъ. Но ихъ
замыселъ открытъ. Проводятъ женщинъ закованныхъ въ цвпяхъ: 
ихъ отправляютъ въ С. Америку. Между ними и Манонъ. Де 
Грiе умоhЯетъ капитана корабля принять его рабоqимъ и, полу
чивъ разрt.шенiе, бросается на палубу къ Манонъ. 

IV. А м е р и к а. Пустыня около Нов:�го Орлеана. Идутъ
Maf.iOH'Ь и де Грiе, истощенные, боттьные. Она, обезсиленная, пада

. етъ и обнимая де Грiе говорить о своей лю5ви. Она умир аетъ 
на груди де Грiе, замертво п�дающаго на ея трупъ . 

приходитъ на помощь каждому нуждающе-1 съ такимъ успtхомъ, что въ прошломъ году,
муся актеру, предсrавляющему свидtтельство ! напримtръ, общество могло раздать вспомоще
о своей тридцатилtтней театральной • дtя-] ствованiй болtе, чtмъ на 78 тысячъ франковъ. 
тельности. Средства для этого · добываются Разумtется, на представленiяхъ «Тридцати
оригинальнымъ и плодотворнымъ способомъ. j лtтiя дtятельности», вмtсто черныхъ фра�овъ,
Желая лично работать на пользу своихъ не- изящныхъ дамскихъ туалетовъ, нарядныхъ
имущихъ сотоварищей, члены общества устро- ложъ и великолtпнаrо освtщенiя, артисты
или общедоступный театръ, который не имtетъ видятъ передъ собой по роскресному расфран
собственнаго постояннаго помtщен·iя .и не ченную п'ублику, рабочiя блузы, прокуренныя
жде'Гъ своей публики, но самъ идетъ ей на- дешевымъ табакомъ. залы, протертыя си
встрtчу; представленiя даются въ отдален- дtнья. 
нf�йшихъ кварталахъ; труппа, въ составъ ко
торой входятъ лучшiя артистическiя силы Па
рижа, является въ скромное помtщенiе -
rдt-нибудь въ Бельвилt, Гренелt или Мениль
монтанt; трагикъ изъ "Comedie Fran�aise" 
встрtчается здtсь съ блестящей балериной,
первый пtвецъ оперы выступаетъ рядомъ съ
пtвичкой изъ немоднаrо cafe concert'a. И
этотъ разнообразный, постоянно мtняющiйся 
персоналъ, дtлающiй добро однимъ и знако
мящiй съ прекраснымъ другихъ, дtйствуетъ 

11 .. 

Несмотря на плодотворную дtятельность 
общества «ТридцатилtтiЯ>>, добываемыя имъ. ·
средства не могутъ удовлетворить нужды пре· , 
старtлыхъ или больныхъ артистовъ, для ко-.
торыхъ необходима не денежная помощь, а 
прiютъ и попеченiе. У насъ въ Петербург-в·
устроено для этой цtли «Убtжище для пре
старtлыхъ сценическихъ дtятелей». Въ Па
рижt нtсколько такихъ убtжищъ. 

1 



(Вывmiй "Невокiй �арсъ", Со6ремеккыu. 1Jleamp1 Невскiй бG, ,ц. Елиоi�ева. 
Товарищество драматическихъ артистовъ пdдъ улравленiемъ артиста Императорскихъ т�атровъ 

Н. Н. ХОДОТОВЛ. 

Въ 2-й разъ! 

ТА ИН А.'· 
"

СЕГОДНЯ 
11 

r I 

i i 
1 
1 

Въ 2-й ра.зъ! 

, .. Три жен.Щцны," 
Весен. ночь въ 2 д. и 4 карт. К. и О, Ковальскихъ. Драма въ 2, карт Н. Фапi,ева. 

Завt,д. худож. частью А. J!. Волынокiй. 

Д�вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Дмитрiй ) 
.Анна ) молодые

r. Бецкiй.

Марина ) прислуга 
Стеша ) въ дом'В. 
JИ<;ной сторожъ Мат-

г-жэ. Садовская.
г-жа .Ннvшева.
г-жа Бере3ипа.

й'.hи.чъ 

Онъ 
Дtвyriпta въ вf.юt'.В 

r. Павловскiй.
. r. Лосъ. 

r-жа Садовская.

,, Три жевщины". 

Марфа, кухар;а . г жа Rолгина. 
Анисья, деревен. 6аба r .жа Конr.тантп-

1 

Настя, горничная 
нова. 

. г-.жа Rулr,фъ. 

На.чало въ 8 чао. веч. Гл. администр. JI. А. Jiеоитьевъ 

Со.цержа.иiе ,, Тайны". Д1:,йствiе происходитъ въ старомъ 
помi,щичьемъ домi:,. Старшая спужанка молодой пом1:,щичьей че-

1 
ты Дмитрiя и Анны. Марина до самозабвенiя влюблена· въ Дмит
рiя. Каждая встрi:,ча съ нимъ, каждое воспоминанiе о немъ при
водятъ ее въ какое-то странное состоянiе. Она имъ даже грезитъ 

1 
во снi.. Вторая картина пьесы-и есть сонъ Марины видящей 
Дмитрiя въ своихъ объятiяхъ въ блестяшемъ костюмi, со-
кольничьяго. Паралельно съ дрзмой Марины въ пьесi. ра
зыгрывается драма старика-лt.сничаго сторожа Матвt.ича, не-

1 коrда убившаго ч�ловt.ка. ,.Онъ", убитый является' Матвt.ичу В? 

1 

снt.. Пьеса символ;ическая. Символъ необъяснимъ въ простой 
1ередачi:; фабулы. 

Содержа.вiе драмы «'!'ри Женщины>. Кар. 1: Изъ голодаю-
' 

ющихъ мt.стъ въ столицу попадаетъ деревенская баба Анисья; ее 
поражаетъ сытость и благополучiе города, гдi. н1:,тъ страшны хъ 
призраковъ безхпt.бицы; передъ ней, изголодавшейся и насмотрt.в-

1 шейся на ужасы деревенскаго недоt.данья, стоитъ образъ важной, 
сытой, Сt.Jастливой кухарки-Марфы, отъ которой она узнаетъ, 
t.Jтo ея племянница, горничная Настя, не только можетъ 
устроиться сама, но и «замазать крестьянское убожество>, стоитъ 
ей лишь не пренебрегать л�сками барина. Подавленная Анисья· 
рисуетъ передъ Настей картины голода въ деревн1:, и убi:,ждает1:, 
ее пойти "пострадать за тt.хъ, кому обсi:,мениться неч1:,мъ". Нас
тя, послt. долгихъ колебанiй, уходитъ. Карт. 2-я: Нервная, впе
чатлительная Настя возвращается отъ t:арина съ деньгами. Жут
кость бi:,лой ночи, призракъ оrромнаго города-пау.ка. высасыва
щаго все чистое и свъжее, сознанiе безсилiя передъ нимъ 
и необходимости приносить ему постоянныя жертвы, даютъ ей 
ръш�мость покончить съ собою. 

1 
Первое, по времени основанiя, - Убf»жище ной мебелью-меб�лью Россини стоитъ qiани

Россини, предназначенное для престарtлыхъ но, за которымъ онъ творилъ "Вильгельма 
или 6ольн�хъ французскихъ и итальянскихъ 'Гелля", ·а въ небольшихъ витринахъ подъ стек
nt»вцовъ и п tвицъ. Творецъ «Севильскаrо Ци- ломъ хранятся · кое-какiя реликвiи, относящiя- · 
рюл.ьника» всю жизнь дtятельно заботился о ся къ его жизни. 
судьбt теноровъ, восхищавшихъ публику ооо Пенсiонеры пользуются полнымъ содержа
имъ bel canto и примйдоннъ съ соловьиnымъ нiемъ, а 1 !iнваря получаютъ, въ видt ново
rорломъ, разносившихъ по всему земному rодняг.о подарка, чекъ въ 120 франковъ. 
шару славу великагJ маэстро. Послt смерти Выходить и принимать у ceбsr никому не 
Россини и его жены на основанiе убt»жища возбраняется; у мноrихъ дамъ есть свои прiем- ' 
его имени осталась, согласно завtщанjю, круп- ные дни. Въ 6ольшомъ салонt часто зани
ная сумма. маются пtнiемъ и музыкой, и эти . собранiя, 

Убt»жише Россини находит.::.я среди садовъ, напоминающiя пенсiонерамъ времена ихъ сла
такъ· что лроизводитъ впечатлtнiе большой вы и трiумфовъ, носятъ вполнt» семейный ха. 
виллы. Подъ развtсистыми деревьями проrули- рактеръ. Между прочими пенсiонерами, въ 
ваются пенсiонеры, куря. читая газеты; дамы у6tжищt въ настоящее время находится ба
сидятъ на скам�йкахъ съ неи36tжнымъ вязань- �wтонъ Морлэ, создатель роли веселаrо Пип
емъ въ рукахъ. Большинство обитателей убt по въ «La Mascotte», и бывшая примадонна 
жища сохранило величествеш1ую походку и «Комической Оперы», м-ль Монрозъ. Эта 
театральные жесты, память· о покинутой, но скромная старушка съ бt»лыми, какъ снtrъ, 
незабытой сцен-в. волосами, съ волненiмъ показываетъ посtти-

Въ уютf!_омъ салонt, уставленномъ старин- телямъ партитуры, романсы и автографы, ко-
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Екаtсрининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. Ekamepuкuиekiii 1Пеаmр, Дlрен•i• В. А. П..ской.

СЕГО ДН.Я 
Въ 5 разъl 

:Княгиня цыганк.а
11 

" 
' 

-

Оперет. въ 2 д., М. В. Михайдова. 

Въ 5 разъ! 

.,Петербургъ веселится" 
Злободн. обозр. въ 1 д. Ал. Льв. P-!ia. 

Гл. режиссеръ М. В. Михайловъ. Начало въ 8 час. вечt�ра. Гл. дирижеръ Г. И. Зельцеръ 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
"Кв.яrиня-Цыrа.вка.". 

Князь Извольскiй. ' г. Он·.вгинъ. 
Таня,. его жен;а . . г-жа ГвоздеЦ'LШI. 
Ме:.ри, его племян .. г-жа Грановс1щя. 
Сержъ. . г. Варщавинъ .. 
Брагинъ . г. Богдановъ. 
Ивановъ . . г. Illтeй нъ. 
Гриша-· г. ·михайловъ. 
Варя . г-жа Панская. 
Настя, дочь садовн. г-жа Жданова. 

·. · ,,Петербурrъ весе.пито.я''.
Пресоа : г-жа Собинова, 
Трамвай , г-жа Жданова. 
Rонтромарка г-жа Грановская. 

Содержанiе "Княгини-цыганки''. Iluжилon к11яаь Изволь
с"iй · страство влюблеRъ въ свою молодую жену Т»ню, цы
r·ивку, бывшую солисткой въ цыrанс r;оиъ xopt. Таня ску
•1аетъ. Князь старается развлечь еР. Но квягиня любиn цы
гана· Гришу, съ 1юторымъ когда-то служила въ xopt На 
балъ къ .кн._яаю, по nриглашевiю его прiятелей, является 
хоръ съ Гришrй во г.швrв. Происходитъ неожиданная встрtча 
Гриши к Тани, iовчающаяся прпзвавiсмъ и согласiемъ, nоrлtд
ней б·вжать изъ дома князя. Варя

!
-настоящая подруга Гриши и 

страстно влюбленная въ него,-совиЬстно съ княземъ слу
чайно подмушиваюrъ ихъ разrоворъ. Князь въ отчалвiи. 
Таил вtрная oбtry, измtняетъ о-Еое ptmeнie и остается въ 
домt КВЯ3Я. 

Этеръ r-жа Варламова.
Мейершольдъ . r. Онrвrинъ.
Дядя l\остя . . г. Кошевскiй. 
Стра:i�вой агентъ . г. Майскiй. 
Мужъ-г. Поповъ; Жена г-жа Вар
ламова; Распор.я:дитель-г. Юрьевс.кiй; 
1 И3Ъ публики-г. Варшавинъ и др. 

торыми она _страшно дорожитъ. «Вотъ посвя
щенiя .Обера и-Берлiоза; вотъ подпись самого 
Россини и автографъ Галеви. Ахъ, каi<ъ они 
не любили другъ друга! Одинъ разъ подъ ок· 
нами . Россини расположился шарманщикъ и 
принялся терзать его уши какой-то ужасной 
фантазjей на «Вильгельма Телля». Маэстро 
былъ въ отчая_нtи, поспtши:Лъ дать шарман
щику мон�ту, · чтобы онъ ушелъ раздирать 
уши кому нибудь другому, но тутъ ему приш
ла въ голову блестящая мысль. Играетъ ваша 
шарманка что-нибудь изъ «Жидовки» Галеви? 
-спросилъ онъ. «

К
ак

ъ 
же

!
» 

-
,, Т

акъ во
т

ъ 
1вамъ еще 100 су, подите къ Галеви и сыграй

те ((Жидовку» подъ его окнами». - «Невоз
можно, monsieur Россини

!-отвtчалъ шарман
щикъ. - Вtдь, къ вамъ меня прислалъ именно
Галевиl» 

Недалеко отъ дома Россини находится 
убtжище С.-Перинъ (Sainte-Perine); оно пред� 
назначено не дnя однихъ артистовъ и не без
платно. Дворъ его обсаженъ деревьями и 

Режиссеръ Г. R. ПИНЕВСКIЙ .. 

украшенъ цвtтниками; все убtжище произ
водитъ прiятное впечатлtнiе. 

Въ этомъ убtжищt доживаетъ свой вtкъ 
ш-lle Скриванекъ, увлекавшая въ свое время 
публику rрацiей, изяществомъ и заразительной 
веселостью въ «Палэ-Ройялt и «Варьетэ». 
Теперь ей 83 года, но она все еще не раз
сталась со �ценой и нерtдко участвуетъ въ 
благотворительныхъ спек·такляхъ. Она сохра
нила свою живость, лицо ея подвижно и вы
разительно, какъ въ давнiя времена. 

- Знаете, почему .. я такъ сохранилась?
говоритъ она. - Потому, что я умtю быть 
веселой, умtю смtяться. Я начала свою карьеру 
маленькой Д'ВВОЧКОЙ, ВЪ 1836 Г�ду. И СЪ Т'БХЪ 

nоръ никогда не скучала, никогда не грустила, 
по крайней мtpt, надолго! 

Далеко не вс'h бывшiе артисты nроводятъ 
такъ бодро и весело свою старость. Напримtръ, 
драматическiй артистъ Люгэ, сойдя со сцены 
и помtстившись въ убtжищt, быстро опустился 
и состарился раньше времени. Сердце из6ало-



(Малый театръ) 1Пеаmрь Jlum. Ху�ож. О!щесm6а Фонтанка 65. 
Телеф. № 221-06. 

СЕГОДНЯ 

Въ 1-й разъ. А 7г LR пiо•·щ� 71•н11� / /J

11GP_ , �- r 111 

и ,,;111 _,. 
· Въ 1-й разъ: 

Пьеса въ 4 д. Л. Л. Толстого. 

Рл. режис. Е. П. Нарповъ. На чало въ 8 час. вечера. Режис. Гловацнiй 

ДъЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

,,Вра.тья пс:м'hщики". 

КНJiзъ Ширеневъ, ПQМ1щ. r. Чубинскiй. 
Княгиня, его жена 
Князь Ширеневъ, 

братъ . 
Княгиня, его cecrpa 

ero 

У пра�ляющtй имtнiемъ 
Семсвъ, крестышинъ . 
Его дочь 

\ . .  

r-жа Парчинская.

г. Щм�тrофъ. 
r Ж.i Миронова. 
r. Вастуновъ.
г. Тихомировъ.
г-жа Троянова.

Содержанiе "Ератья помtщик�" Въ деревнt сtверныt:ъ 
губерлiй въ наше времfl жпвутъ два брата помtщика. Оба 
живутъ въ полной роскоши и доволъствt и не обращаютъ
внимавiя на то, что въ этой же деревнt, рядоиъ съ ними, 
крестьяне rолода.ютъ. Кромt того, младшiй брат:ь Антоша, 
представляющiй собою :молодого исnор,евнаго офицера, вхо
дитъ въ интимную связь съ деревенской дtвушкой, которая 
живетъ· съ нимъ долго и приживаетъ двухъ дtтей. Потомъ 
онъ ее бросаетъ и завязыв3етъ- свошенiя съ сосtдкой номt
щицей. Крестьяне, возмущенные барской 'жизнью nомtщиковъ, 
рмомъ съ ихъ голодомъ и без3емедiемъ, rрозятъ учинить 
аграрный поrромъ. Помtщики пускаютъ въ ходъ· стражни.ков'L, 
которые страшно озлобл.яютъ крестьянъ. Происходитъ ча�тия 
порубкз лtса крестьянами 6езъ всякаго содrtйств�я агитаторовъ. 
Но младmiй брать Антоша припимаетъ· очень кр;тыя м'hры про 
тивъ крестышъ, за что тt его убиваютъ. 

ва,-,наго jeune premier'a _пережило въ немъ пiемъ,-шесть nенсiонеровъ съ женами (щш 
старость и болtзни: онъ не могъ существо- пенсiонерокъ съ .мужьями). «Домъ актеровъ» 
вать безъ идилiи, если уже не могло быть рtчи построенъ въ одномъ изъ , мирныхъ уголковъ 
о любви. Къ счастью, въ лицt другой пенсiо- департамента Сены и М,арны; это изящное· · 
нерки, . бывшей писательницы, онъ нашеµъ зданiе, украшенное фресками, медальонами и 
caмarQ нtжнаго и преданнаго друга: она чи- надписями въ род-в слъдующей: «Souriгe 
тала ему вслухъ, разрtзала ему книги, про- quand-meme а la vie! » (принимай :все въ 
вожала его на прогулкt, окружала его все- жизни съ улыбкою). Пdсреди зеленъющаго 
возможными заботами до самой �мерти. Ничего парка возвышается. кокетливое здавiе театра. 
этого не могъ бы имtть больной артистъ Перед� внутреннимъ фасадомъ жилого .помt
внt подобнаго общежитiя. щенiа разбитъ цвtтникъ, · рtраmенный посре-

III. 

Но самымъ бодрымъ no духу, самьхмъ весе
ль�мъ по настроенiю, болtе всего сохраняющимъ 
nодобiе прошлой театральной дtятельностЕJ, 
является, во встtомъ случаt, общежитiе союза 
драматическихъ артистовъ, иэвtстное просто 
подъ nменемъ «Дома актеровъ). Главная честь 
его созданi.я цринадлежитъ Rоклэну Старшему. 
Въ ве:мъ помtщаются 24 пенсiонера, столько 
же пенсiонерокъ и,-это .является новов.веде-

динt статуей Мольера, работы одного талаптли.
ваго художника-актера; вдо_ль tВ'В'!.'ЛО-:кори"I
невыхъ стiцr.ъ сада, сuускающихся уступами, 
сто.яi·ъ растенiя въ лрко-красныхъ вазахъ.Э1rотъ 
веселый, смiшщiйся фасадъ, со своими яркими 
красками, долженъ напоминать театръ инва;ли
дамъ, nередъ которыми эанавъсъ спустился на
всегда. По.кой и полная свобода окружаю·rъ 
пенсiонеровъ. Свtтлыя, весел� комнаты убраны 
вс·в одинаково, но съ большимъ вкусомъ и 
комфортомъ, въ современномъ стил'.h. Салоны; 
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Мойка., 61. )(�6ыii _jПeamp, Тел�фонъ № 973. 

Спе.ктав.ди перваго передвижного театра, 

С ЕГО ДН Я. 

Во2-йразъ "Блаженны . алч�щiе" Во2-йразъ 

Пьеса въ. З цi,йств. О. Миртова. 

Пом. реж. А. А. Брянцевъ. Начало въ 8 1/2 час. вечера. Главн. режис. П. П. Гайдебуровъ. 

Д·вЙСТJЗУЮЩIЯ ЛИЦА: 

"Бла.женпы алчущiе• 1 

До.кторъ Чужинъ . . г. Г.ольдфаденъ. 
Зина; его сес1'ра . . г. Гонцкевичъ•. 
Паnелъ, его товарищъ г. Свободинъ. 
Женичка . г-жа С1tарс.кая. 
Шейнъ г. Гайдеб.уровъ. 

Содержанiе "Плаженны алчущiе". Въ г�ухомъ медвtжьемъ 
углу, совершеЕrно слу�шйно' встрtтились три мододы.�ъ чело
вtка, носители ра3ли1ныхъ идеаловъ. О�инъ иsъ нихъ Шейнъ, 
бли3кiй къ анархизму, .цруrой-земскiй врачъ Чужинъ, является 
uриверженцемъ идеJJ народн�ческой, пользова�mейся оrромнымъ 
усutхомъ въ eQ�7o rодахъ. Tpuтiii-жe Павелъ, .яро sцщи
щаетъ идеалы. содiализма, и глубоко вtри.тъ въ осуществле
нiе въ недалекомъ будущемъ соцiальн�rо стрщ!' на. sемномъ 
rnapt. Bct· трое всrрtчаюrъ интересную женщину, Женичку, 
далеко не "я.исейную барышню" а женщину-человtка, подви
зающуюся широко на пuчвt общественной и политической 

Поля
1 

прислуга . г-жа Валентинова д'k.нтелыtост11. Bct эти три представители раsличвыхъ взrлн
довъ, относятся различно. къ Жениqкi;, трат�тъ много вре
мени на полемику, которая ярко освtщаетъ жизнь и дiаме
трально противоположнык мiросоsерцанiя_,. 

столовая, бильардъ, библiоте.ка-разрисованы 
въ свtтлыхъ тонахъ; яркiя фрески украшаютъ 
стrJшы. Чаще всего фиrурируетъ на нихъ 
пtтухъ съ попнятой лаtrО'й, съ надменно вздер
нутымъ rребнемъ; его о.кружаетъ гирлянда изъ. 
льна,-намекъ на основателя и благодtтелл 
учрежденiя, :который' самъ пожелалъ украс_и:ть 
домъ этими алегорическими гербами (coq-lin, 
Coquelin). . 

· 

Типы обитателей этого дома :крайне разно
образны: вотъ бывmiй jeun� premier, .11етоди
чески совершающiй свою ожедневную прогулку 
по зали·тымъ солнцемъ аллелмъ; голова его 
об.11ысtла; глаза nо:rускли, станъ сгорбился; но 
онъ не хочетъ замtчать разруши:гельнаго дtй
ствiя времени. Въ «Домt а:к.теровъ> разсказы
ваютъ о немъ слtдующiй анендотъ: въ 70 лtтъ 
онъ все еще придерживался споихъ обычныхъ 

. амплуа; однажды директоръ театра предложилъ 
ему сыграть роль отца въ « Дамt съ каме-
лiями». • 

- .А сколько лtтъ предполагается Дювалю
отцу?-сnросил'!> СТitрЫЙ: jeune premier. 

Соро:къ три года. 
Чортъ возьми! Онъ таки староватъ для

меня! Ну, ,Ничего! Я сыграю эту роль для 
васъ. Придете.я 'rолыtа прибавить себt морщ:цнъ. 

А вотъ старая чета: онъ ва .первыя роли, 
oнa-grande coquette. Вдвоемъ они считаЮТ'I, 
c·ro лtтъ театральной дtятельности. Они веселы, 
дружны, .какъ uъ моло.Дые годы. Ихъ зову1ъ 
не иначе, ка.къ Филемономъ и Банкидой. 
Утромъ они вмtстt прибираютъ свою комнату, 1 

вмtстt сходлтъ къ завтраку, вмtстt nроводлтъ 
весь день, мирно кончая его Iiapтieй въ бевин:.ъ. 
Иногда они tздятъ въ Парижъ, въ теа�ръ, и 
радоС'J'НО апnлодируютъ своему сыну, вtрнрму 
'l'радицiлмъ семьи и съ ЧР,стью подвизающемуся 
на одной изъ парижскихъ сценъ. 

Вотъ бывшiй комикъ, ааражавшiй .когда-то 
своимъ веседьемъ весь театръ, теперь это 
страстный садоводъ. А вот'Ь теноръ, прово
дящiй весь день за бильлрдомъ и , навсегда 
разставшiйся съ царствомъ звуков:ь. Вотъ этотъ 
натуралистъ, поглощенный собиранiемъ расте
нiй въ сос1щнихъ лiюахъ, сорокъ -л'hтъ играJiъ 
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Итальянская ,19- Тел. 252-93. ШeampD "Псl сажъ ": ДирекцiЯ ГенриJ<а Целлера. 

Гастроли полнаrо ансамбля Вtнской оперетты. 

СЕГОДНЯ 

Во 2-й разъ IВ�сtп·ая вдова Во 2-й разъ 
(Die lustige witwe ). 

Опер. въ 3-хъ д. муз. Легара. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 

Д rfJй_ствующiя лица: 

,,Весе.пая вцова.". 

.Баронъ Мирно Чета . · Г-нъ Роландъ. 
Валентина, жена его . . Г-·жа Н агельмиллеръ. 
Графъ Даниnо Данило · 

ричъ . . . . . . . Г-нъ Ю. Шпильманъ. 
Ганыа Главари, богатая 

Оодержа.яiе "Весе.па.я вдо:ва.". Дt.йствiе происходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черноrорiя) барону Мирко Чета, 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаrо отечества, употребить вс\ усилiя, чтобы милniонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Парижt., вышла замужъ толь· 
ко за соотечественника, для того, чгобq1 за границу не ушло ея 
приданое-:...20 миллiоновъ .. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
графу. Дающо влюбить въ сМя Главари· 11 1:t.мъ спасти отечество. 

· Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили друrъ дру
га еще до за:мужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, что о�а 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ · теперь ни
когда не произнесетъ слова любви. Ц t, й с т в i е в т о р о е: Балъ 

' 

вдова . . . . : . . Г -жа Mia Верберъ. 
.К�милnъ де Росиньоль . Г-нъ Гутереръ. • 

Виконт. Каскада . ,. • Г-нъ Вернеръ. 
Р�уль де Брiошъ. . . Г-нъ Раухъ. 
Боrдановичь, • . . . Г-нъ Эрнстъ. 
L,ильв1ан3, eto жена . Г-жа Шу.
�ромовъ . , . . . Г-нъ Фай. 
Ольrа, его �-ена , Г-жа Шейдль. 
Причичъ ,. . Г -нъ Зарингъ. 
Прасковья . Г-жа Эрнстъ, 
Неrушъ ,. . . Г-нъ Шоберъ. 
Слуга. • Г-нъ Кинъ. 
Лоло ) Г -жа Гр1щiелла. 

у Главари: воздушныя качели под1.., мелодичную пt.сенну виконта·· 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуеть съ Камилломъ де
Росиньопь. Варонъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
..въ павильонt. свою жену съ РосиRьолемъ. Сцена ревности. Ган
на Главари. спасаетъ Валентину. замt.нивъ .ее въ павильон-в. Б.а
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранuа. Графъ Ца1;Jило отправляется �1> "Мак
симу", чтобы "Тамъ разсt.яться. Д t, й с т в i е т р е т ь е. У Гла
вари. Съ помощью Него ша она устраиваетъ у себя подобiе "Ка
фе Максима"� приrласивъ нэ.стоящихъ ко�.отокъ отъ "Максима".

Додо ) , Г -жа Вильдъ
Жу-жу ) кокотки . Г-жа Валли. 
Кло-кло ) ·r-жа, Фальбертъ. 
Марго ) Г -жа Вальдау. 

= 

. Здt.сь переодt.тая шансJнетной п-ввицей жена посланника Вален
тина. Все это сд-влано Ганной для того, чтобы в о обстано вкt. 
,;Максима" заставить графа Данилу признаться въ любви и зная, что
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всt.хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ 'къ хитростн 
1f заявляетъ, что по завt.щанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замуж.· Хитрость удается. Графъ Данило произно-
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

злодtевъ за с:ценi; а въ страстно:м:ъ рыболовt, 
молча сид.ящи:мъ цtлыми днями на берегу рiши, 
вы можете узнать извt.стнаго (:уфлера.: онъ 
такъ :иного принужденъ былъ говорить въ те
ченiе шюей долrолtтней жизни, что теперь съ 
наслаЖ-денiемъ погружается въ иол1Jанiе! 

Подобно большинст�у инвалидовъ, инвалиды 
театра .1юб.ятъ солнце, кар1·ы и восаоминанiя 
nрошлаго. . 
. Звуки рояля и ntнie часто Ьглаmаютъ залы 
«Дома -антеров·ь». , / 

Между пенсiонf'ркаии t,СТЬ и такiя, которы.я 
все:му предпочитаютъ тишину и покой и nро
водятъ большую часть времени въ своихъ ком· 
натахъ, за- рукодiJлiемъ, р'hже за книгой. окру
женныя реликвiя.ми прошлаrо. Вотъ,напримtръ, 
извtстиая · Теони, создательница роли, Вирживи 
(«Paul et Yirginie) ); доброJJ.уmная сtдан ста
рушка любезно откладываетъ свое выmивапiе, 
чтобы nо-бес'hдовать съ nосtтителемъ, и nоказы:
ваетъ портреты. 

- Вотъ - з-д'hсь .я снята съ Rапулемъ, создав-
- ШИI'А�рыь Поля; :мы имtля большой :успtхъ. 
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Во врем.я одного турю� м:ои:мъ партнеромъ-былъ 
цругой теноръ, и ивъ-з-а него ,у насъ вышло 
забавное · приключенiе. Вы помните. · ч1'0·, въ 
ш,рвом:ъ a 1tтt слуга нerpi отыск,иваетъ - :мо.110-1 

дыхъ л_юдей:, благодаря _вtрной собак'в. У нашего 
тенора быЛ,Ъ велик0лiшный ныо-фаундлэндъ, 
котор..ый из-ображалъ ее, посд,'В· ,чего хоз-я.инъ 
привязыв?.лъ его у своей уборной Въ третьемъ 
актt собака увидtла изъ-з-а ку лисы, что Поль 
бросился въ воду, чтuбьъ спасти Виржини. Со
бака_.nринялась страшно лаятъ, оборвал:а .• -ве-

. рев:к,у, и бросившись къ мiшмо-тонувшему,схва-. 
тила его ва по.ясъ, вытащила и торжественно�, 
положила nРредъ бу.ЦI(ой суфлера. Публика 
страшно аплодировала вtрно:му •нью-фаундлэнду. 

Весь «Домъ актеровъ» живетъ nоцобными 
восnоиинанi.ями, 1ТО за§авны.ми, то а>роrа'rель
яым.и, то печальными; стоить толь.ко посл;ушать 
раз-говор.ы за, обtдомъ или в�чером.ъ, въ биб.niо
тек h, или эа игрой. Самым.ъ неистощимwм.ъ въ 
своихъ воспом:nнанiяхъ является библiотек.арь 
«Дома аи:теровъ�, который, яесм.оrря на свои 
80 л'hтъ, сохранилъ зам'kчательную · память и 



Народный· ·дJмъ. Имп@ратора Rи:кола.а:, II 
Товарищество частной русской оперы 

М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 
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Л �о··гШ И u k "Въ 1-йразъ 
въ Pocciиl 

Въ 1-й раз1 
въ Россiи! 

Истор. опер. въ 3-хъ д. съ апоееозомъ. Муз. и либретто Альб. Лорцинга, перев. Э. Орловой. 

На.ча.по :въ S '13:а.О. :веq:ера . 

. . Д'ВЙСТВУЮIЦШ ЛИЦА: 

Петръ Rеликiй . . . г. П. А ндреевъ. 
Петръ Ивановъ, плотя. r. Рvстовскiй. · 
'Вавъ-Веттъ, бурrомистръ r. Тt1ХОНОВ'Ь. 
Ма.рiя, его племянница r-жа Ф;,.1Во1Jова. 
Адмиралъ Лефортъ . . r. Врюинеръ. 
Лордъ Синдгэмъ. . . r. Головинъ. 
Маркизъ де-Шатовефъ . r. Н. Ацдреевъ. 
Вдова Врове . . r. Гливска.я-

Фалькманъ 
Офицеръ, сторожъ, плотвикъ, матросъ, сол
датъ в проч. 

Содержанiе "Царь-плотнииъ". Дtйствiе ч:рQисходитъ 
въ Голландiи, въ Оаардам-:в, въ 1698 году. Среди_ nлот
никовъ одrюй из? Саардамскихъ · ве-рфей находится· 
Петръ. Великiй въ hростомъ рабочемъ костюмt, n9дъ 
имепемъ Еетръ Михайловъ. Т·утъ же рабоr�:алъ другой 
русскiй рабочiй-Петръ Ивановъ. У послtдняго-хло
rютливый романъ съ нiнюей Марiей, а у Петра Михай· 
лова большая забо'fа о 'l'омъ, qтобы преждевременно не 
открылось ·его инкогнито. Когда же станови.тся �зв'hст
нымъ, что среди рабочихъ верфи находится русскiй. ! 

царь Петръ, Иванов1. выручаетъ царя и соглаmавтся дtй
ствовать т3:къ, какъ ему пр.iш.а3Бiваетъ Пе.rгръ ВеликНt. 
Интрига зак.11ючаетс.я въ томъ, что Саардамс1tiя власти 
съ бургомистромъ во главt изъ обоихъ Петрl\ВЪ при- , 
нимаютъ за царя Петра Иванова. Царь дураЧИ1'Ъ IIXЪ 

до нужнаго ему момента. Въ концt-1tопповъ, ne �дъ 
самымъ ОТ'БТ.ЗДОМЪ :РЪ .Россiю. царь открываетъ себя И 
устраиваетъ бракъ .своего. тез1ш съ Марiей. 

прекрасное 3доровье. Он·�;, объtхалъ весь св'hтъ; 
иrралъ въ Сингаnур·в, Кантонt, Ioкaraмt., когда 
эти города были еще мало извi\стны евроnей
скимъ трупnамъ; 3ав1щывалъ военнымъ театромъ 
въ Мексикt, во время францу3с.кой экспедицiи; 
3налъ Гар�юr,-генiальнtйшаго изъ антрепре -
неровъ, ухитрившагося зап.ять три тысячи 
фраюювъ у еудебнаrо пристава, nришедшаго 

t аре.стонать, его, 1шкъ разъ, за долгъ въ эту 
сумму ... 

Благодаря участiю общества и товарищеп по 
искуству, большая часть этихъ артистовъ им"t,етъ 
ВQ3МОЖНОСТЬ дожить свою жизнь бол'Ве или 
менtе спокойно, цаже весело и прiятно; не нуж
даясь ни въ чемъ необходимомъ, С()Гр'втые_ уча· 
стiемъ, окруженные товарищ:\ми, они имtютъ 
,преимущество, мало доступное люд�мъ другихъ 
профессiй: иллюsiю� среди которой nрове.nи всю 
свою жи3:нь, которая утtшала и по,ццерживала 
ихъ въ черные дни, которая, какъ ясная ввtз
да, озар.яе� сумерки и�ъ старости. 

П о '1' е а .'1' р а :м 1.

В РЬВА ВЪ ЦИРШf�. · 
В'l·ор<;>й день болъшоrо м .ящународнаго 

чемпiоната борьjы въ цирк:h Чинизелли про
шелъ 'l'Юtже оживленно, к.акъ и первый. 

Боролись четыре nары. Сост.язанiя дали 
сл.1щующiл реву лиаты. 

Первая пара: МедвtденЪ- - Марr.изо. 
Побtдителемъ вышелъ первый въ 4 :мин. 

41 сек. прiемомъ "prise d'epaule", за что и 
былъ награжденъ продолжительными аплоди
сментами. · · 

Во второй napt сошлись финАяндец(Б ·Туо
:м:исто (бывшiй чэмпiонъ-люби?-'ель) · съ Нола. 
Туо.мисто nоложилъ своего соп P!IИtta· въ 8 мин. 
21 сек. nрiемомъ "ceintш·e а rebo,.н-s'4 и 
"pont ecrase\ nоказавъ, что со врем.енемъ, 
когда онъ отрtшитс.я отъ любительскихъ 
nрiе:мовъ, какъ; наnримtръ, ,,tour de bras", 
изъ него выработаете.я серьезный борецъ. 

Въ третьей napt: Мю1.1еръ - ешо, поб:k-

18 



Офицер, 39, Apa14�111111ec,1i ааеааа,, 1. ф. �OJdl4�ccap�dc,oi Тел. 19-56 Украинская труппа п�ъ у.п1авлен. О. 3. СУСЛОВ.А..� СЕГОДНЯ 
"COPD'llfHCНli RР.АРОНЪ

14

• 
Опе-ретта въ 4 д., (по Н. В. Гоголю). соч. Старицкаrо. 

Гл. режиссеръ : 3: Сусловъ. . ' Дир�жеръ В. П. Малина. Начало въ 5 час. вечера. 
Д'l>ЙСТВУЮЩ/Я ЛИЦА: 

"Оорочивокiй ярмарокъ". 

Солопiй ·Черевыкъ · . r·. Гайдамака. Хвврн, ero жинка . . r-жа Никольская .. Хотына, иiъ дочка . . · r-жа. · Марусипа. Антонъ Цыбул.я . . . r. Васильевъ. Мокрына, ero живна . г-жа Попова. llавько. парубокъ ' ·. r. Луговой. 

Содержанiе "Сорочинсиой Ярмарки". Въ деревню Соро
чины Полтi1вской губ., на ярмарку , прitхали Солопiй 
Черевыкъ, добр11душный, но яедалекiй крестъявnн·ь, и et'O 
жена Хивря съ дочерtю Оксаnоп. рстр·kчаются съ кумовы�ми, 
11 начинается основательное пьянство. Появляются ш1р)бки и 
. 

/ 
. . дквчата. Пирушка. Дочь увнаетъ, что среди гостей наход11тся Хвесъко, цыrан'lt. г. Суховjй, Груня, его сестра . r-жа Алексtева. · l·й ) . . r. Горбачъ. 2-й ) 'lоловики . г. Рыссъ. Баба съ гуской · . r-жа Милютпна. Еврей, крамарь . . . г. Александровъ. Продавецъ картивъ. .' r. Масловъ. Поповычъ, семынар. . r. Манько. Стась, прiятель Панько r. Алексtевъ. 

1 оскорбвтед�:. мачихи. Въ хатt кума, куда Хnвря заюrекла 
молод?rо семинариста, овъ разсказываетъ ужасы про "свинячу

/ голову", которая всtхъ uуrастъ. Всt,.rлядятъ въ окно в стано-
1 нuтся страшn(). Солопiй послt цtлаго ряда злоключевiй похп-
1 . щает'}) у с·амоrо себя собственную лошадь. Является цыеnвъ, Соцкiй . . r. Сагайдачный. 1-я ) . г-жа Миленко. 1-я ) дивчата . r-жа 3аiнчковская. Еврейка . . :-жа Васильева. 
который старается за плату устроить сватовство Оксаны съ 
ся любимымъ парубкомъ Голопупенко, что и уднется пмадить. 
Rовчается пьеса танцами и пtнiем1. 

дилъ, какъ и слiщова.::ю ол ил.ать, :Миллеръ въ 1 1-tрасивые мосты Мольдо не даютъ въ тече-4 мин. 341 сек. прiемомъ "ceintu:re de devant". нiе., 5 мин. поб1щы Анrлiо. Посл·в перерыва, Четвертан пара 1tончила еще скор'.hй: ту- черевъ 1 :мин. 24 се:к. вегръ удачно перерокъ Габаръ пой rалъ своего противника вернулъ и прижалъ соперника. Ре,щюи Пенгаль на "ceinture de devant" .и въ 2 мин 30 сек. положилъ на об·в лопатки. Т р е т j й д е  н ь. Первая пара Альтманъ и Ноrацкiй ведутъ борьбу оживленно, нападаетъ больше первый. Переидп въ nар1ернJю борьбу, .Альт]!ану удается пере1шнуть противника черезъ голову и подожи1ъ на .лопатки въ 1 мин. 54 сек .. Борьба Шальзе-л Фра1шеръ съ Федорuвыl\1ъ D'рИВела RЪ 11Обiщ,Ь nерваго, несмотря На ВС'В 
уловки Федорова вывернуться. Онъ, сломавъ мостъ, КJ.Iадетъ Федорова, въ 2 м. 34 с. Ис.манъ и Нисмавъ вели партерную борьбу, черезъ 3 шн, 33 сэк. Нисманъ переверты ... :ваетъ и кладеТ'Ь противника, но внt новра. Поб'hда считаете.я за нимъ, несмо1•ря на протесты публики. Въ поо.dдней napi выступали вегръ Англiо rер11анецъ Молъдо.

! 
Хрони:ка 

Въ настоящее время усиленно реttетируютъ новый балетъ "Островъ фантавiи", программа котораrо написаuа покойнымъ бмет-ейстеро.мъ Львомъ Ивановьв�ъ, а музыку. по его предложенiю, сочинилъ композиторъ С. А. Траилинъ "Остр')ВЪ фантазiи" будетъ исполненъ 2 аnр'.hля въ блаrотворителъномъ сnеrи:аклt, при учас'riи любитQлей, разучивающихъ его IIодъ руководствомъ балетныхъ ар1rистовъ. Оркестромъ общеr.тва оркес1·ровыхъ дtятеJ1ей будетъ дирижировать г. 'l'аскинъ. И балетъ, и :музыка, по отзы вамъ, васл-уживаютъ вниманiя. 
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Гастроли полнаго ансамбля Московс.кой труппы С .. е. САБУРОВА. 
СЕГОДНЯ ТРИ ПЬЕСЫ ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 
Бе11ефисъ артистки Н. Ф. Легаръ-Лейгардтъ. 

,,IIpи пиковомъ интереоt" "Дорога въ 
11 

адъ 
Комедiя въ 2 д. С. Сабурова. Фарсъ въ 3 д. С. Сабурова.

,,Десять.· невiютъ, ни одного жениха" 
Комич. опер. въ 1 д. муз. Зуппе. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'БЙСТВУЮЩПf ЛИЦА: 

• При пиковомъ иятересt".

. r-жu. Леrаръ
Лейrар;�ъ. 

. r-жа Червинская. 
. r. Грессеръ. 

Жо3ефинп. 

Мари 
Ады1ъфъ . 
Теофилъ . .  . . . . Г. Лчменевъ. 

,.Дороrа. въ а.дъ." 

Эмиль Дорнвалъдъ 
Агата, его жена 
Гуго Вендлеръ . 
Тилли, его жена 
Артуръ Гернау . . 
Лола Корнеро . . 

Дурiано, импрессарi1) 

Фрамелли, танцоръ 
Марiанна . . . . . 
Графъ Пржевусскiй 
Вайеръ, коммерсант, 
Iосифъ ) лакеи .
Ульрихъ ) . 
Марiя ) горвичнылМарта ) 

. г. Пельтцеръ. 

. r-жа Ма рты:нова. 

. г. Сабуровъ. 

. r-жа В·Jшовска.я. 

. г. Горскiй. 

. 1·-жа Легаръ-
Леi!нгардъ. 

. r. Калита. 
. r'. Петипа. 
. г-жа Халатова. 
. r. Каvtевъ. 
. г. 3акрrвскiй. 
. r. 3наменскiй. 
. г. Фокинъ. 
. r-жа Погребова. 
. г-жа Зинона. 

"десять яевilстъ, яи одяоrо_ жеяихе.". 

Шенганъ 
Люси 
Данубiя 
Вритrа . 
Лимонiя 
Гидалга 
Прецiоаа . 
Марiаяка 

Машенька . 

Покарiя 
Гилетrа. 

. r. Фокивъ. 

. г-жа Червинскз..я. 

. г-жа Баранова. 

. г-жа Грановская. 

. r-жа Рюмшина 

. r-жа Матвtева. 

. r-жа Вiш.овская. 

. г-жа Легаръ-
Лейягардтъ. 

. г-жа Воронцова-
. Ленни· 

. . г-жа Зорпчь. 

. . г-жа Лерка. 

Содержанiе "При пииовомъ интересt 11
• Жозефина о

Адольфъ идеальные супруги, но мужъ, томимый ре�ностью, потr
рялъ сонъ и аппетитъ. и исхудал'.Ь. Старинный другъ Адольфа 
Теофиль горячо любитъ Жо3ефину и молитъ ее о взаимности; 
она долго отвергаетъ его, во когда тотъ обtщаетъ, что у 
вея будетъ ребевокъ, Жозефина отдается ему. Ба этомъ, 
однако, оканчивается счастье ·Теофил.я. Когда у Жозефиnы 
рождаетсн сывъ Исидор11Икъ,- счастью Адольфа вtтъ предtла; 
къ нему снова вернулись аппетитъ и сонъ, онъ поnолнtл1-. 
Совершенно обратное происхоцитъ съ Теофилемъ: овъ сильно 
похудtлъ, лишившись сна и аппетита. Проходитъ 11tкоторое 
время, и Теофиль, не выдержавъ долtе своихъ тераанiй, соби
рается уtхать. Это очень печалвтъ супруговъ, и они упраши
ваютъ своего друга не уtзжать, но овъ веумолимъ. Наконецъ, 
Жовефина rоворитъ Теофилю, что Исидорчику нужна сестренка, 
Леонтиночка, и nрецанный другъ остается, къ великой радости 
Адольфа. 

Содержанiе "Дорога въ адъ" Эмиль ·Дорнвальдъ, 
женившись, обtщалъ испавкt - тавповщицt Лоло Карвсро, 
своей бывшей noдpyrt сердца, что ежегодно будетъ ей при
падJ[ежать втечевiи 24-хъ часовъ. Наступп.п, роrсовой день ... 
Какъ исчезн1ть на цtлЪiя суткu1 Онъ ааявляетъ дома, что 
tдетъ въ nровинцiю по дtлу тестя, но вмtсто себя nосылаетъ 
въ провинцiю прiятеля своего, а ca!tlъ отправляете.я :къ иопав
кt. Тутъ онъ застаетъ новаrо nопрониrеля испанки, русскаго 
графа Варакова

J 
и несчастному приходится изображать тан

цовщика и плясать съ испанкоii. Сюда же пооадаютъ rro 
тесть и теща; nослtдв.яя является сюда за своимъ f!lужемъ, 
который вообразилъ, что испапка въ· него -!Jдюблена. Поtхав
шiй въ провивцiю прiятелъ тtмъ, вре.м(IВ<'МЪ, тамъ отличилсл 

, спасая многихъ людей во время пожара; гааеты протрJбили 
про его подвиги, называя при этсмъ взятое имъ на себя имя 
Дпрнпа.1ьда, не подоарtвающаго, конечно что онъ-rерпй цня. 
Оrсю;щ масса забавныхъ недора3у 1tнiй. 

Содержанiе "Десять невtстъ, ни однаго жениха". 
Шеuгавъ, обладатель десяти взрослы1ъ дочерей, nускае'l'ся на 
всt хитрости, чтобы избавиться отъ этого дара Вожы1rо, но 
первый-же претевдевтъ, Парисъ, ока3ывается сыномъ Шевrава, 
влюбленнымъ въ его горничную, на которую имiшъ виды самъ 
папаша. 
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Недtльный репертуаръ театровъ: 

Театры: Понед. 
---

Алексавдривокiй 

ъtв.хаЙJiо:вокiй . . 

ъtа.иый . . . . . . 

съ 14-го по 18-е марта 1907 г. 

/ Вторн. 1 

-1

( 

Среда. f Четв. / Пятница tсуббо-�'а ·1 в;сЕрес.

1 Ein idealer Gatte. 

Ришелье. Привид-внiя. 

Пробужденiе i 
1 Б1леты: ! j 

Флоры и :3олото Рейна
/ Жизель. 

Traumulus. 

Le . fils а ,Рара. 

Хаосъ 
Братья 1· пом r.щики. 

/ 
Вопросъ. 

! Утр. Царь 
[Ф.щоръlоано
: ВИ'iЪ. B:':'i.: 
! Чести. Чел. 

((За во.1ю ·н нравду>). Ко1111иссаржевской 1 , � 
/ ------·--.,-..-..,---�---:-�---�----·.�--.....:.-1

Пово-Васи.пеостров. 

Пасоажъ . 

Екатеривиаокiй. 

Соврекев. теа.тръ . 

Театръ liекетrи /. 

1 

Д"ти 

____ .....,,,...,::____ __ . -- . в_с:.н�

ш

;.1: -ТЮ>Ь"1'. 1 · !����pne�1�0 :>J�- Въ инте, ее 

/

· Даt нэ. 
: vora въ адъ. н::>мъ по.10- о �ч')гr. 

·\ tесять невъ:.r• женiи. ' М JpCt<iYI 
: 

н
�еон��

о

;
J ':;он. �тетеря. R,нны. 

_....,......, ......... _,_ ...... _________ �-----:-----� 1 Волшебныя 
сказки Ше

херезады. 
Веселая 

вд�ва. 1 
Жр�ц ,t 11С!<усства. 

l 

Израи:,ь

1 

К:юунъ.1 

'-- ir-. 
Еsреи. Гамлетъ. 
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