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. Р ы б а.-� о в ъ. 
69 НевсиiА 69 � 

2.'й . дом'-ь О'Г'Ь Николаевской ул. 
I1 р }i. н .д I о з Е ЬI й А с с о :r т и м Е н т ъ

И З .Я Щ Н О Е М У Ж С И О Е П Л А Т Ь Е 

•. о :ем ы в о� х ъ :в 'Ъ дом о т  в ъ. 

У. 

ФОТОГРАФIJI 

х у д о ж н и к А 
и Е �:. к I й 

недорого и изящно сни-
J10�'1,Z маетъ лично художникъ 

ежедневно увеличен-. портретовъ. 
- Учащимся уступка. 

Впи�апjоr .J. -_.: . 3 АТ о·р ОД ны й Д. -� 1. (Уго.nъ Щербакова пер;) 
,, ·tt • ,, · · ,. открыто ежедневно' Б А З А Р -Ъ и Н И ,Н Е М А Т О Г Р А Ф ·Ъ Вниманiе 

-�� ·.·r.·;в о�-- ·н-·@в·О от и п д Р и ж д,1
· .. :пр�,��.;.��л:н1s, в� ПР,�здник� · ё� 1 �асу,· ;ъ будни �ъ 4 часовъ дня до 11 час. вечера. Ка.ж,цый "IЭ.ОЪ. 

За входъ 1-е м:всто 30 коп.  2-е м'hст о  20 коп.; дt.ти 20 и 15 коп. 
' 11 ' t - J 
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1
УНИВЕ:РСАJ1ЬНЫЙ .ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

· · f<,Раутъ ·и Бе�iь.я:минеонъ.
10 8аrорQ.Ань1А пр. 10 

, , . 'пр_отив:ь , Коневской часовни. 

, САМОЕ .,УСОВЕРШЕНGТВ. МОД. МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ
Ф о р м· ы ··в с t х ъ в t д о м с т в ъ · 

.:- , . . ТЕЛ.ТРАЛЬНОЕ БЮР-0 - ,.а nерел�сна НА ·ЛИЩУЩ�Хц машинаJъ .. ! 
- ' - . ·• _сn�щ1льнос·ть - ·. :' · � 

1 

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ. ·и РОли·. . . �. .. . = 
ИЗДАНIЕ Jl ,Л Jl II О И m Ь 11 6 'L ИЗДАНJЕ <:1 nы:съ. . /1• � � .,. ПЬЕСЪ � 
�Т-::-�;юурr,i.; Еваtеринrоф·снiii. np., 55. ·- -· ::е 

· П�тербурrс:кiй базаръ ,
Р � Б.И Н .О В И Ч Ъ. 

Петер6. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф . .№ 243·-96 
ПРIЕМЪ ;ЗАНАЗОВЪ МУЖСНИХЪ

., _. • и .rамских" плать е�ъ . � . .., • · 
С:Ь: РАЗСРОЧКОИ ЛЛАТ�ЖА. 

Поетаянао rромад_!'{Ый ьыбор1- paaw1i1xъ мате,iй' 
эаграничнwхъ и русс1,ихъ •н,мъ. 

НОВОО'l'Ь Со 15 )1н6аря сего года по:вооть. 

отк.рыты въ Петербургт. .., 
по новоизобрtтенной Н О Т Н О И систем-в 

.{3 Хурсь1 Xopeozpaфiu � 
� np ф. Jr(. )(. gаласаио&а. � 

,.. ы, UICTIKI, 161111 1 1рачебв. f lMBICTBKI 
Н&обходи:мо для ицчающихъ дра.ма.ти"lесхое искусство 
Весьма -по.пеаво для укрi;пленiя орrанизма и развитiя 
эотетв"lеска.rо вкуса По приглашенiю-особые уроки въ 
частныхъ домахъ и учебныхъ заведенiя хъ.-Досту1Jныя · условiя. 
Обращаться Садовая, yr. Невскаrо, .№ 14 кв. 21. Теле

фонъ No 1769. 

Проф. М. Н. Баласановъ. 

_ · Г. rЕб(АР ДЪ, Симеоновская ул., 5, С.-llетербурrъ. 
... .. _"I 

.

ч

_. · .НОВОСТЬ' . -- ,,Ш И К Ъ" НОВОСТЬ1 
. Уд9бнt.�шiй приборъ для иодиойпы�ной круnн) и меJJко-аолнистой прически, 
. т_акже съ надпускомъ безъ валика, .холr,nнь1м1:> с.,ос бомъ, сохр�няюшiй жи�нен· 
-·ную _силу и КР._асоту волосъ, 1 руб. 0 

• --;"" 1' .:оиду.перъ Вевусъ" для волнист. прически, приборъ 60 к. и 1 р . 
.. Aвr.ii.a" цриборъ для Fофрировки готовое прически 1 р. и 1 р. ЭО к. 

_ .. _ Овдуzеръ "SJlexтpa" для разбросанно-вt>ЛнистоА лр11чески 1 р. 
. . _ _ ' - : Зьивки для коротких.ъ волосъ и челки nриб. 1 р. 

· k••• Jliтopi• �ля зс1;кр"лп. во.лосъ. t1ере,цъ uричесыван. 25 к . 
. �- "'- !eqtt\" Jtпя- хоnодн, ·завJ!�� вс\t), цричес: съ модн. рис. 5 руб. ' 

. ···�»ъ 'leqiia•'·дna �0711(. прйчески цt.на прибора 60 к. и 1 руб. ' 



ж-енt' чуть лп ··пе во всtхъ rородахъ Францiи. Къ 
а1шдемику яв,JJяется богащ� парфюмеръ Помарэль 
съ. же.ной ОрРли, особой довольно леrкомыслеввой. 
Ок�зывается, что· к�къ то, к�гда. Помарэль отбывалъ 
повинность резерв�tста, жена его проводп.1а прiятно 
время на водахъ ,�ъ обществt су-префекта. Г)'беръ 
подслуmалъ, п.акъ ови снова назначаютъ друrъ другу 
·с:виданiе,'нп. которое Вуазлюретъ ptmJ!л'Ъ не пойти,·
им.tя въ :в:иду пров�сти прiятно вечеръ въ обществ'f; 
акробатки. Ювоша займет.ь его мtсто. Bct эти пароч:rш 
встрtчаIQТ<Ж за тtмъ въ ресторанt, куда является 

, и �апаша-·ака.:1;<.'микъ·, КУ'!'ЯЩiй тутъ обык11овенно подъ 
фамилiей Вобоmа. Он, прпвелъ сюда н� сей разъ 

1 кокотку Роз кр уа. ртарmiй оффицiа11':"' Алексисъ 
размtщаетъ и-хъ - ··по ·р·азвы:м:1. кабияетамъ. Ореди 

.-

. OЧf.'flJJIШ ._съ.. .. ю.нымъ ..,_ Губеромъ, думая, что звалъ 
,ее: Вуаэлюре:rъ, который явился послt неудачи ·съ 
,ац_робаткой. Пома-рель является оъ неизбtжным.ъ � 
коммисаромъ, чтобъ вакvыть жену на мtc1t nреступ--

. ле�iя и _посщk, �а�ныц qui pro quo арестованъ 
Губеръ� интрижка котораrо nриводитъ въ восторI"Ъ 
·отца-академика.'· ,,Весь · въ' папашу" восхищается
барон·ъ · ДеJобрэ, ._пQсВtiтивПiiй-· себя .разработк·h воп-
роса о'бъ атавизмt. Орели удалось выр�чоть Губера
изъ nолице_йскаrо -участка, и они всю вочь утtшали
друrъ лруrа. Вся компанiя хоть поз�во) во благопо
лучно вернулась ·-въ чиннuй домъ ака11;емика. Но
тутъ снова начинаются несчастiе. Алексису вадоtла
служба въ' нuчномъ ресторанt, и онъ накаиун'k
былъ прияятъ баронессой Дезобрэ въ качествt лакея.

Drame en ш1 acte par ц1-г А. Гheuriet. 

· дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Жа'1ъ-Иари (Ларма,ци), · Ловкjй Qффи�iантъ. rрозитъ всtм:ъ выдать ихъ ноч-
Ж,>элъ (�j-рей). :rореза. (�.енu- Ца.рни ). -. 1 ныя п_о1оащею!l и шантажируеn до тt�ъпоръ, пока.нети-
: ' · на ·въ концt концовъ не открылась; его выrовяютъ,

�· 

Vaшlevi11e en з actes, ,de m-rs 
М. Desyaфeres. 

н;�ча;ю въ - 8 ч; •. веч. 

' . Д'l>ЙCTBYI(jЩIJI ЛИЦА: Барон� Дезо�ре (Андрiе), 
l)омарель (Варрмь), ·Алексисъ. (Фредаль);· Г!()беръ 
Дезобрэ (Хемери), Вуазлюретъ (дРлормъ), Щаренсэ 
(Мантенъ), Rоммиссаръ (flоль. Р-.q�ертъ). Эмиль (По�ь 
Ланжаллз), 1-й агеятъ iЖерваль), 2-й агевтъ 
(Леонъ), мальчикъ ... \Ц�рре), Аврелiя (Мадж.а Готье), 
баронесса ДеJобрэ (Марта Алексъ), Жакелинъ 
Вуазлюретъ (Марiя Луиза Дерваль), Марiэтт'!»-(Алиса
Вернардъ), Розкруа (Rармсвъ Жильбертъ). 

Содержанiе. ,,Le Fils а рара". (Весь �ъ паuа'шу). 
ВаронъД('зобрэ, членъакадемiи наукъ, пользуется,репу
тацiей вывоконраввтвеиваго челов1Jка. Домъ ertl свя-
тилпще, и сына Губера де_ржатъ въ ежовыхъ рука:.. · 
вицахъ, х_отя онъ не прочь весело пожить и завелъ . 
уже интрижку съ живущей въ одвомъ с, ними домt 
акро1аткой. У академ�кв rос!итъ u�емянн�къ, оуnре
фектъ Буазлюретъ съ хорошенькой женой Жаuииой; 
чиновникъ Э'ЩrЪ ОТЧWIИНЫЙ �уиръ и 0ИЗПВRJl'Ь '\ 

а 

и все кончается блаrооо тучно: жены прощаюп 
��ужей, сПомар(мъ hрощаетъ жену, а Губеръ получа· 
етъ полную свободу · доказывать вtрность теорiи 
атавизма и - быть "-весь въ папашу". 

В:QВЫЙ :М:ОдВЫй ЖУРЯАJIЪ 
1 " 

"дам о It·i й :м:· 1 р Ъ

выходит,. ежемt.с. под-ъ редакц. граф. А. Муравьевой. 
Первое иэящ. изд. этого рода -въ Россiи. Посп1щнiя моды 

Парижа, В'hны и Лондона. Лучwiе художники. 

П ·1? о г р а. м м а: 
Д 'll'ICKiя · и дi.тскiя моды съ рисун. и Qtд. выкройками; 
мелк!е разсказы и романы въ текст� или въ отдi.nьн. 
п,тлож.; см-hсь, почтовый ящикъ; театральная хроника; 

lfскусства; объявлен1я. . 

Подписная -цtна: 
� · На rод.ъ· На 6 ·мt.с.- На 3 М'8С. 

Безъ ДоСтаВки .. .' 5 р. - к. 2 . .:р. 75 к. 1· р. 50 к. 

Съ дс,ст. въ СПБ .. 5" 50" З ,. - ,1 1 • 65 " 
Съ перес. иногор .• 6 ,. - ,. 3 " . -=-· • 1 " 75 " 

Отд .. иоаrер. прод. во вс-hхъ книжн. М8ГQ.Э. ··nодписка И 

объя_влен: hриним. въ �):Iетербургt.: �OljTopa _редакцiи, 
1-Jиколаевскu,, .,ZS � въ нотномъ маrаэи�t. Даринr.офа, 

. · rост-ины� р"ръ, Невtкая линiя, .Ц. 12;. ;:: - ·- . .. ..... . � �· .. ' ..,,.. - -- - ...- - � - . -- ... _,�.,.,-=-



1fлekcaкapuкckiii 3Пеаmр, 

Спектакли н-tмецкой.:трупnы Ф. Бока. 

СЕГОДНЯ 

3-е представл_енz"е

,
1 
Т р� уму ЛI0(3Ъ 1 �

, (Traumulus). 

'l'раги-1сомедiя -въ 5 дt.йст ... г. Хольца 1: г.·Iерmке." 

Начало въ 8 час. веч. 

11.ЪЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:

,,'l'ра.ухулю?ъ". 
'Траумулюсъ, дир. rимназiu . r. Клrйнъ. 

Ядвига, его жена . r. r-жа Геi!декоръ. 
Фрицъ, �его сывъ , � - . · r: Видмавъ.'
Фовъ-:Канаевирфъ . .• . . i·. Ш1аль .. 

. ,ольвейнъ r. Лебiусъ.
Ерюянеръ. r .. Стеф�нсъ.
Клейнстиборъ . r.' Солани.
Гольд6аумъ, фаброкаптъ r. Шeiip}faн1,.
Фалwъ-; адвокатъ . ·. r. Byprrrapдм.
Гонnс . . .г. Rюве. 
Ta'daiш,c .. , . г. Ландратъ. 
Пашковскiй . .- r. Г.илъд�ръ. 
�идiя. Лин.къ, актриса. . r.-жа Гервttе. 
ШuмкР, педель . . г. Шrауф1.· 
Шладебахъ . г. Деппе. · 
Qлъга, rорничпая. . . r-жа Торене1-. 
ftyprъ фопъ-ЗедJ1вцъ. . r. - Герашъ. 
Rлайссингъ . r. Сладекъ. 
Иельмавъ. . r .. Таусъ. 
Фромм.езп.тъ • .. . . . . r-'.В& Сильва. 
1-й гииназвстъ . . r-жа Г.юб1еръ. 
2-й rиипаз11отъ .. • . . ·. г-,ка Рейка. 
:Ма:nьчик·1,'·1в_аъ пекарни . . : r-жа �асиая1,. 

',. roмяaiiu?JH�. пo:nщ�A�ttie в -�Р-:;

Содержанiе "Траумулюса". _Директоръ rимн.n
зiи, rfрау:м

улюе-ъ, ОЧt.ЯЬ ЛИJераЛЫIЫЙ 1 1еЛQВ'ВКЪ,
въ 011алf. у ннчалr,ства. Въ наJtаз ,нiе за это. 
онъ пзъ большого города переводите.я въ один� 
изъ маленышхъ городовъ Ге1н1анiи. Преслt:. 
дуя t'уманныя идеи, _онъ очень м.нrокъ съ 
ученикю1и, QT 1J8ГO :хромаетъ дисциплина. r·hмъ 
не ·:мен·hr, учениrtп недовольны ИJ\'IЪ. Bctшpt 
посл·t его перевода nроисходитъ такой случай. 
У ч.еникъ гимназiи, сьш·L барона Цедлитна, какъ 

, 'ГО увезъ изъ те�:rра ар'rистку и 1tутилъ С'-" 
1 нeii. всю ночь. Узнавъ объ этомъ отъ своихъ 

служащихъ, Траумулюсъ nоднимаеrъ бурю. Онъ 
предаетъ этотъ фактъ огласнt. и учениrtъ 
Цедлитцъ -попадаrтъ въ очень скверное nо-
ложенiе. Воз:�rущевнь1е товарищи· ученика 
устраиваютъ заговоръ _въ одной булочной, ·rд·I) 
ою1 'Тайно собпраютс.я, длн рtшенiн вопроса, 
Itаки.мъ сnособомъ отомстить дирfкгору за 
9nиду товарища. Внсзащ1d порв.;1iе,т,gп ._�;rолицiя;' 
д.оторан. вtrюторыхъ у чащи.хе�·, арестовы1jаетъ, 
но затtмъ освобеждаетъ. Сты.дъ и пnзоръ такъ 
сильно дtйствуютъ на орижепнаго� Цедлитца, 
ЧТО ОПЪ не UЫдержи в'ае1'Ъ vВС8ГО ЭТОГО, Т'ВМЪ 
болtе, что объ этомъ уже узнала его семья, 
и кончаетъ самоубiйствомъ. 

JY{a9iuиckiii Шеаmр'& 

Сt=ГОДНЯ 

.. в д л +� и-р.1.я·· 
, (Муз. др. Р. Вагнера). 

Участвующiе: r-жи ltyзa, Черкасс1<ая, Куз
нецова, Будкев11чъ, Ива11ова, Славина, 
Но,силова, Панина, f 1�тренко, Дювернуа, Лан-
ская и rr. Ершовъ, Касторскiй, Серебря-

, ковъ � др. ,\,' 
. 

4d---· 



Содержа.иiе ,,Ва.лкирiя". Дtйствiе 1. Хиwина боrа
т1:,1ря Гундинга и его жены Зиглинды. Входитъ бога� 
тырь Зигмундъ, убt.жавшiй отъ своихъ враговъ. Въ то 
время, какъ Зиглинда радушно угощаетъ гостя, вхо
дитъ ея мужъ и, увидtвъ незнакомаго 'богатыря, спра
шиваетъ его имя. Зигмундъ разсказываетъ о себt и 
освоей злой судьбt, о томъ, какъ . преслt.дуютъ · его 
родственники одного юноши, убитаго имъ. Гундингъ ока
зывается изъ родни убитаго и вызываетъ Зигмунда 
на поединокъ. Оt1и съ женой уходятъ. Зигмунд1: вспо
минаетъ объ обt.щанiи отца, въ опасную минуту дать 
ему мечъ-нотунrъ,[скованный самимъ богомъ Вотаномъ. 
Входитъ Зиглинда, она любитъ Зигмунда и указываетъ 
ем7 на дерево въ хижинt.: тамъ онъ найдетъ меч1-
нотунгъ, предназначенный ему, потомку самого Вотана. 
Зиrмунд1,, бросается къ дереву и вырываетъ м.ечъ . .' 

Д-вйствiе II. Дикiя скалы. Богъ Вотанъ' приказы
ваетъ своей, дочери Брунгильд-в защищать Зигмунда въ 
поединк-в, но его жена Фрика, ,покровительница семей
наго счастья, требуетъ смерти богатыря. Вотанъ· про
ситъ оставить въ живыхъ· Зигмунда, наntясь, что . онъ 
достанетъ перстень могущества, проклятый Альберихомъ 
и грозящiй гибелью богамъ. Но уступая �ен-в, Вотанъ 
приказыва'етъ ,Бру11r_ильдt убить Зигмунда.· Bct. уходяп,. 

· Появляются Зи'гмундъ и Зиглинда. Она'боится за исходъ
поединка Онъ успокаиваетъ ее, и она эасьrпаетъ: Вхо
цитъ Брунгильда и, видя и�'Ь трогательную любовь, 
pt.iuaeтъ • еащищать Зигмунда. Во время поединка она 
стан9вится на сторо�у 3J:{rмунда. Возмущенный эти�ъ 
Вотанъ, разбиваетъ мечъ Зигмунда и Щитъ Брунгильды, 
а Гу ндингъ убиваетъ беззащитна го богатыря., Са мъ �он.ъ 

, умираетъ, по желанiю Вотана. 
Дtйствiе Ш. Вершины утеса вапькирiй. Собираются 

сестры Брунгильды. Входитъ Брунгильда съ Зиглиндой 
и проситъ сестеръ, спрятать бtдную женщину отъ 
гнtва боговъ, но сестры боясь мести Вотана и Брун
гильды, уводятъ Зиглинду въ л-всъ, чтобы укрыть ее 
тамъ. Появляется Вотанъ. Онъ рhшилъ наказать Врун· 
гильду, лишаетъ ее беэсмертiя. Qнъ nовергаетъ доч!:! въ. 
сонъ и говоритъ, что богатырь, который .сумtет� 
разбудить ее, овлад1.етъ ею. Выбивъ и�ъ ,ск�лы огсн1ь, 
онъ онружаетъ имъ Брунгильду и исчеэае'(Ъ. 

JapoDиыU DOr.n 

в'Ь so пн�й". 
Мелодр, въ J 5 карт. соч,· Ж. Верна ..

Нач. въ 8 час. вечера. 

. � 

n .� д Й) к: rrf'l JJ, 11·r lil' '1 @, _ , � _'1 • 

Главная контора 
. 1 

и ·реданц1я 

вр�менно переведены: 

1 • 
/ 

]VIJ1nл1онная 10, кв. 2. 

1 

. . 

& � 

:Отъ Редав:цiи 

. Воскресный номеръ <<06озрънfя' театровъ» 
былъ своевр�м�ннq .Jiаnе.ч�тан� ::+.t-.: rР.Иf�ПОВ

леlfЪ къ разсылкt подписчикамъ и артелямъ, 
но,· по формальнымъ препятствiямъ, связан
нымъ съ переходомъ изданiя къ новому изда
телю и �овой редакцiи былъ задержанъ и ра-

. зосµанъ- на· другой день. 

���i 
Вышли ·нов. сочин. Николая Динг.ельштедта� ! 

п()ИЧУДLJ· ж1,1·3u 11 ;���;�
з

а.� 
c;ю6��r�ci!p��1 

Г · IJ f tl вра.щевiе. прапорщика., 
еоояза.екый (Разск. въ жанрt. Уэльса), Любовь 140-

rиJiьщика., Убiйца. 11орта.. (Шаржь), .У особы"о'Ь 'пят-� 
ыmкокъ, От'Ь жеяиха. къ жевиху, Въ тука.я\ реа.к

цiи ( Драм. сцены) и- др. 206 стр. Цilна 85 к. 
Сборн. пьесъ съ 4 рис.: Шерлокъ Хольксъ, Третья 

КОJIОДООТЬ, :Вюрокра.ты. Ц. 50 к. 
П�а.якяая во,u, раэск, · съ 4 ·, рис. изъ быта 

купцовъ и uриказчиков1>. Цf.на i5 к.·,
Обращающiеся къ авr<)ру, Спб. Греческiй просп., 15, 

кв. 34, пользуются скидкою 20 проц. 
�cm�� 



Дирекцiя И. О. ГВИДИ 

подъ управл. Антонiо 

С- Е Г О Д НЯ
,, 

Орера въ З дi.йств. .JJ ® t 1 .[Д
ц 

Муз Пуч11ин11. 

Капельм. Дж. Поллако. Начало въ ·в 11. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: · 
Содержанiе "Тоска ,i. Художни.къ M�pi:�. Каварадосси

.даетъ у себя убtжище бtжа.вше.му изъ крtпости 
другу свое�у Анджелотти. Флорiо Тоска, безумно лю-

,.'l'оска.''. бящая Марю, думаетъ, что онъ прячетъ женщину и 
, ревнует1J его. Варонъ Cкapnio, инкви1зитор"Q 1 • влюблен-

г-жа Веллинчiони : Hil!.Й въ Т.оску, велитъ сх1:1атить Mapib "и 'JJ61тать его, 
. . дабы . тотъ указалъ мtсто, гдt скрывается лндже-

Марjо Каварадосси . .  г. Ансельми ; .. 
лотт.и, но Mapio и hодъ· П.ЬIТКОЙ упорствуетъ1 'Тоска же · терзаемая его муч'ен-i'ями,' открываетъ Скарпiо убt-

.Sар,онъ Gкapnio . . г. Шптистини: жище, Аннжелотти,. который, при приближенiи сби-
ро1;1ъ; лишаетъ се�я жизни.· Mapio. приговz�риваютъ ·къ

· Анджелотти .. r. Думани. разстр:влу. Скарпiо предлагаетъ Флорiи, цtною ея любви
спасти Mapio, увtряя что р'азстрtлъ будетъ <<фиктив-

nолетта г Бер"ОК н·· ны.�», на .самомъ · же· ·дtлt отдаетъ пр· иказъ ум.·ер-
• • .ц И .n. , / . ,твить ero .. Korдc:t Скарпiо пишетъ пропус/<ъ для· Тоски 

п R · .она, убиваетъ его и спtши'тъ къ Mapio, котораго· на е�
рислужникъ . . . . г. олетти. 

•• 1 ,-гл�азахъ разстрtливаютъ. • Она бросается съ ·б-ашн·и и
.. ·, .. разбив.ается на смерть. ·" 

. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ, 
Ном�ръ былъ· уже· въ . м::tшияt; когда' И3Ъ

Екат�рининскаго театра с�общплЙ. о riepeмiнiii
спентаuя: вмtсто "Rнягини-цыrанкц", какъ
значиtся въ отдtлi либретто,' идет:ъ сегодня 
оперетта. _,,Масitотт_а" (,,Красное сою1ышд.о").
Герцоr!l Лорана иrраетъ r .. Kom�вcкtit,Лиnf!o� 
г. Михайловъ, �етину- г-жа ПaJ:ICltaJJ,. 1Фiа .. ·
метта-г-жа Гра�ювшщя, Фр!}Тt-:.111ши�г. �Галь-·
риновъ. f о�о-Ма.йскiй. 

lотти Оарро1'Ь. 

просъ: въ комъ раздътая красивая женщина
на' сценt может,, возбудить Ьтвращенi·е? Я
говорю «красивая �еншина».-->Въ мужчинахъ?
- Нtтъ ... -Слъдо·вательно, въ женщинахъ?

Раздътая красивая женщина 'i-1a сценъ
должна бояrrься воз�удить отвращенiе ·'къ се
бt- только · в i: • женщ·инахъ. Во всtх:1:>·? ' О, 
нътъ! Только У·. тtхъ: -дамъ, . к.оторыя даже
своимъ. собственнымъ мужьямъ не пок'азыва
-ю1�ся раздttыми: у одн-tхъ····ноги некрасивыя, 
у другихъ отчаянный бюсп·. Эtй дамы всегда 
при><одили въ· &вшенство,· когда .мнt1 

• случа
лось выстуnать полураздtтой. В'В ос<Jбен
ности огорчало. ихъ 'ЭТО въ' тtх'ъ случаяхъ 

. когда въ .театрt ··nрисутствовалИ'·' ихъ· мужья.'
Не:rрудно сообрази'fь, 'чег·о стоило .. п·оцооное 
чувство стыдливости · у �тихъ· дамъ.' Он-t· стьi-

(Пр.одоnженiе). дились собственflыхъ нед·остатковъ своего 
' , · · безобразiя. · · 1.-

' 

По Эллису стыдливость-:-это въ сущности 
f 
Поэтому я и стыжусь показываться млураз

боязнь возбудить отвращенiе. Предположимъ, дtтой на сцен-в то11ько передъ некрасиnыми
что эта мысль вtрна; сеАчасъ же явится во-

/ ��нщинами, такъ ка.kъ· энаю, что воз"буждаю

. б 



' 
Васильеа��iй островъ 11 o6ыii 

Средюи просп. J' 

.,,_ • i
""' 

� - ·J� �. t '-. . r • • _ .. 

Васuлеос�А,:&. ",Пеаmрь •. 48. т: ·�;-i1� 

Труппа драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ В. Р. Гардина. 
ъ-·-

С Е Г О Д -Hi I Я- ' • ,,'· i ,:-. ; '' • " 
. ,... • i'-&., .;.. ) 

Драма въ 5 д. А. ДЮМА. 

Начало въ ::s часовъ ���ера. Гл. админ·. Н� Я. Таировъ. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Кинъ, актеръ 
Принцъ' Уэлыжiл. 
Гµафъ Кефел1-д1. 
Лордъ Мельвиль 
Режиссеръ ... · . 
CiJЛUMOHЪ • .� . 
Пистоль . .  

r. А ркадьев'Ь,
г. Мамонтов1-.
г. Сазоновъ. 
г. Маргаритов1,. 
г. Кавче.11ли. 
г. Вию:оровъ. 
r. Вреденъ-Полс-

вой. 
Констебль. . . . . . . r. Вурленко. 
Петеръ Питт1, . . . . ·. . r. Толмачевъ. 
Джонъ Кукъ ,,. Развозжаевъ. 
'Гuмъ� ) r. Мутьяр».
Д.\видъ. ) а1,.тrры r. Михайловъ.
Дарiусъ . г. Толмачевъ.
Вардольфъ r. Кавчелли.

Содержанiе "Нинъ". Привцъ Уэльскiй n его другъ 
извtетвый актеръ Кииъ влюблены въ красавицу ·графиню 
Елену КефtМьдъ. Графиня·. 1 ,Qтда}Jть�; �П_jtP.дUMт�!Jje послtдвему. 
I{ъ ·киI:Jу. вt совtтомъ и помощью обрашается Анна Демби, 
1юторую въ погонt за ея деньгамц-1_qР.есл1щустъ лорп, Мель
ниллв. ·она- желаетъ 11оступитt яа. сцену и почти· признаетqя 
1:ину въ своей ,J/I9��B·�� -Jlf�J.· . то·тъ -6лij�9p.9дqo·,r.� �астъ 
( ii тер11u тый путь актрисы и уМjждаетъ се · отказаться оrъ 
принятаrо -ею намtре�j.!J;,,,,Qд.,зай-во в't �aфi-,�Jp що:uре.ихъ 
;1,пузе.й Р �.робатсв", куда овъ я�илr.я въ кocTIOJdt матроса, 
н(}:fрtча�тъ· ,енъ А_ииу i Дем�J::: �дt,(\Ь ей:1 ца,;щ�J"1�\ �n�1.давiе 
uтъ имени Кипа лордъ Мельвиль, желая ее похитить. Кинъ 
нзбtшевъ и клянется Р�.аобл,а�ить лорда М�л,ъ�Jд�·; Э11; e.ry 
блестяще р,ается, и лордъ Мелъв�1ль подъ свистки и смtхъ 
друзей Кипа 11оки.ц$е�, ,та�_ер.ну. 1У Rина �ъ y:6QpJl�.й1 �ЛJiдавiе 
съ Елевой.· и .. ,. пом·tшали привцъ Уэльс,iй и · мужъ Елены 
rрафъ Rефельдъ. Графиня .. скрывi,\ется · чр€'8ъ !JOT� V1f0, дерь, 
но забываетъ вtеръ, который находитъ rрафъ Кеф�ъдъ. 
Когда Кинъ� объ этомъ узяаетъ, то овъ. чтобы спасти peny
raцiю графини Елены, притворно сходитъ съ ума на сцевt �о 
время пьесы, о чемъ и заявляем.· суфлеръ Соломонъ. 

·,_ , 1 t , 
въ нихъ отвращенiе. Приличные мужчины и д�Р7�l_<!Оръ. с.ей�асъuж� станови-тся .��р�листомъ 
красивыя женщины видtли во мнt всегда жри- и nурита1-tин'ом·ъ. , . :; : . , . � 1 , • 1 
цу искусст•а. Были, конечно, и такiе мужчи- · В?;» заключенiе1 мо:ж�т1> быть в�м:ъ интерес
ны, которые вторили саоимъ женамъ-долж- но. знать, .отка�усь�ш, я· ко�да н51буд9 отъ ка
но быть, ничtмъ больше они не могли пора- кой нибудь РQЛИ и.з-ь. чувС'�·ва цыд_л�во'сти? 
давать ихъ. Вотъ почему у такого рода гос- Н1:1когда! Я испорчу ce�t .Р�nутацiю, JJ�)19ни
подъ часто возбуждаешь отвращенiе. Кто го- .маете; я исп�рчу 'себ�.' хорошую· �ehyтщiI? у 
лоденъ, тотъ раздражителенъ. Слtдовательно театрал·ь_н�хъ �11ректрР,овъ� .а. ·�ою : дупную 
я испытываJQ ,стыдъ на сценt перt:дъ старыми · репутацiю .... 6;-вы и _предст1а

1
вJ:1ТЬ, te��- �·е мо

женщинами обоего пола. жете, какъ много искусстаа tре·буется,� чтобы 
Это чувство стыдливости не имtетъ ни- потерять чувст.во ��'F-ЫАЛивости на:r.сценt. Въ 

чего общаго съ чувствомъ стыдливос_ти въ 1 особенпости, когда егь достаточно въ жизни. 
жизни. Потому что въ жи�н" р'tдко . лрихо-j · , . ("!З��nе ·und, We!t:• пер) .• �· "?.i Вейкокэ) 
дится переживать по,1ожен�я, которыя uред- ! :J · .. • :· ·(Прод. сл-tдует�)? · . -
ставляются на сценt. Ну, а если съ · женщи-.: 
ной это и случается въ. жизни? Tant pis pour 
mademoisellel Гдt кончается власть дирек
тора? Я говорю о раздtваньяхъ. Ахъ, до тъхъ 
поръ, пока пользуешься милостью публики и 
прессы, директору все мало, потому что раз� 
дtва!fье отражается на сборахъ. Но .если. ар-, , 
тистка вдругъ подвергнется rоневiю, - всякiй 

1 

7 



Фонтанка 65. 

Телеф. No 221-06. 
(Малый театръ) Dёampb jium. Хуаож. 06щесm6а 

С Е Г Ь Д.Н Я 

,,В. О П Р О С ъ·: 
Комедiя въ 5 д. А. С. Суворина. 

rл. режвс. · Е. П. Нарnовъ. Начало въ 8 час. вечера. Режис. Гл
о

вациiй 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

с13опрооъ 

Серг:hй Васильевичъ 
БоJJотовъ . . . . г. Судьбининъ. 

Вар.я, ero доqь г-жа Миронова. 
Дмитрiй Ив. Юрьевъ г. Бастуновъ. 
Наташа, его дочь г-жа Мирова, 
Петръ Мих. Муратовъ г. 'Баратовъ. 
Алекс. Влад. Ратищевъ г. Глаголинъ. 
Серафима Михайловна г-жа Свободина-. Барышева. 
Александра Александ-

ровна Волокитина г-жа Яблочки11r1. 
Сеньора Rенони . . г-жа 1.'роянова. 
Сорокинъ, иеnравникъ г. Ли:м:аитовъ. 
Прохоръ, слуга г. Чубинскiй. 
Дувяша, горничн�я . r-жа Николаева. 

1 Соде
р

ж
а
нiе «Вопрос

а». Бо
г
атаго пом

·.в
щи

к
а 

Б
оло"7 

'I'Ова давно бросила ero жена. Она обон.рала мужа и
скрылась съ любовникомъ. Волотовъ за.жилъ тихо, спо-
койно въ с:воемъ имf.нiи съ. дочерью Варей, милой дf.
вуmкой. 3а Варей ухаживаетъ гостящiй у нихъ родст
венвикъ молодой челов1щъ Ратищевъ. Варя к.ъ нему 
расположена, готова даже_ ЦОJIGбит�

1 
110 она не р·в

mается открыть, что съ пей случился "rp't\Ъ". Не подо
зрf.вает1,. э.того и. старинъ отеnъ. Веожида,нво возвраща-
ется мать Вари, теперь синьора Венопи. Онап:рirвхала,раз
добыть у мужа денегъ. Болот()nъ и слышатЬ' о ней не хо- . 
четъ. Во время ссоры Вен они разсказываетъ � Болотову 
про "паденiе" Вари: Въ это же время, .у. пих1р< гоститъ 
обольститель Вари� Мура'l'ОВЪ. Онъ-:- же-Jiихъ до
ч�ри Юрьева -Наташи и прi·.вхалъ къ Болотов-у: :вмt.� · 
стf. съ Юрьевымъ. Новы.я встрf.чи съ Варей во3будили 
въ немъ прежнюю любовь къ ней, и онъ rотовъ "испра
вить все" женитьбой. О < паденiи». Вари Qтъ ел саъюй 
узнаетъ и Ратищевъ, любящiй Варю .и предлагающiй 
свою руку. Варя отю�зываетъ. ему и ПOCill'B .смерт.ц 
отца уt.зжаетъ загрnницу, от1tр,а возвращается черезъ 
два· года. Муратовъ тt,мъ временемъ. женится ·-н� На
ташf.; По возвращенiи Вари. овъ снова преслiщуетъ ее 
своей щобQвью. Ра'I'Ищевъ, по прежнему влюбленный; 
силь,нр ревнуетъ и послf. тяжелой сцены, въ к.отарой 
онъ грозитъ убить Варю, застрf.ливается. 

его ж_ена, сама бывшая проститутка-люди окон-

Б 
" ченные, заплеванные на всю жизнь, но ихъ 

� ОГЪ МОСТИ . дочь должна остать·ся · честной и безгрtшной.
Rъ подвал-в, · подъ ихъ комнатами-, помtщается 

Иов� пьеса Шоаокъ-Аша.. «зщэеденiе
»

,. · но Ривкел'е не должна ходить 
Для второй половины поста «СЬвременный туда, и ничто грязное не должно доходить къ

театръ» rотовитъ къ постановкt новинку, ней оттуда. Богъ не только мудръ, но и 
которая, если и обмаяетъ,-какъ это часто добръ: Онъ сохранитъ имъ един·ственную 
бываетъ съ новинками,-надеждыте�тральныхъ жемчужину. Ведутся ·переговоры съ· поч�тнымъ 
кружковъ, то, во всякомъ случа-t, вызоветъ евреемъ Эле, который сватаетъ Ривкеле же� 
мноr-о серьезныхъ и интересныхъ споровъ, ниха; давно замутнившуюся, но еiце сохранив� 
как1:- это случилось въ · прош,юмъ году съ шую потребнщть въ чистотt душу Янкелs, 
П'ь'есоn· этого же автора "На пути въ Сiонъ 11• наполняютъ ·мечты о замужествt Ривкеле, ея 
llрюrодимъ и-зъ "Родно" зе-м-ли" содержанiе честной и 6оrо6оязн-енной жизни, на которой 
,, Bora мести". не будетъ позорнаго клейма профессiи ея ро-

Янкель Шепшевичъ, хозяинъ публичнаго дителей.' Второй актъ происходить въ подвал-в, 
дома, вм-tстt съ женой и мрлоденькой дочерью въ дожд1щвый день; гостей нtтъ, и дtвушки 
Р.ивкеле устрамваютъ праз,it1икъ: для Ривкеле скучаютъ, перебрасываясь то грязной шуткоА, 
куnи.JJИ священную кннrу Тору: она будетъ нахо- � то нtжнымъ, томительнымъ воспоминанiемъ 
дsться въ ея комнатt и своей святостью убе- 1 дtтства. Что-то стихiйное· тянетъ· сюда невин
режетъ ее, чистую и невиную отъ rptxa, въ ную Ривкеле; ночью, тайкомъ съ бьющимся 
которомъ погрязли родители. Они, Янкель и : сердцемъ, прокрадывается она сюда, вся его-



(Вшшiй ·,,невснiй фарсъ", Со6ремеииь,u Dleamp-ь. ·. - Невскiй 56, д. Елисtева.). 
Товарищество драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ артист·а.·0 Имnераторскихъ 'Теа'I'ровъ 

,,Слушай, Израиль'' 
Драма въ З д. Осипа Дымова. 

Завtд. худож. частью А. Л. Волыяснiй. 

.,CJiyma.й, _Изра.изхь·' 

Аронъ Шиферъ г. Никопаевъ. 
Сора,. _его жена г-жа �онстанти-

нова. 
Анна, ихъ дочь г-жа Вульфъ. 
Яковъ Энманъ r. н�волинъ.

�Раввинъ Эльяшевъ г. Лось. 
·1:.й ) · · 

г. Любошъ. 
2-й ) евреи г: Альскiй. 
Силкинъ, служ. врачъ r. Воробьевъ. 
Человtкъ . . r. Дальневъ. 

Евреи и еврейки. 

"�лоуиъ" 
Клоунъ Рембо . . . ... г-нъ Кондратьевъ. 
Эмма, ero жена . . . . . г-жа Волгина. 
Энрико, ихъ сынъ' .... г-нъ Бецкiй. 
м:ль Ольга, наt.здница . ·г-жа Янушева. 
Директоръ .. , ...... г-нъ Любошъ. 

· Конюхъ . . . . . . . . · .. г-нъ Альскiй. 
Докторъ . . . . . . . . . r-нъ Дальневъ, 
Полицейскi� . . . . . .. г-нъ Воробьев-ъ. 
Зрители, .молодые люди; артисты, атле"Гы и 

Н. Н. ХОДОТОВА. 

с· Е Г О Д Н Я 

.. ·в: JJ С) у н ъ."
Пьеса въ 1 д., с?.ч .. f.· 11. �уприна.

1 � 1 
.J 

На.чало въ S час. веч. Гл. а1министр. Л. А . .Пеоятьевъ. 

Содержанiе пьесы .,CJJyiliaй; Из,раиль'.', Въ домt почтен
наго еврел ребъ Арона находится при смерти отъ nолу
Ч'епны.:хъ во вре:мя погром.а ранъ,.л;_юбимый сынъ его. Но 
отецъ и мать несчастнаrо юноши глуботtа вrврятъ ВТ� 
высшую справедливость и -ут'вша1оте,;�:; ��)?.огъ �ае .. доuу -
сти1'ъ такой несправедд�осr�». Прi�?ж�етъ ��овъ
женихъ дочери -4рона;�.�В1:IЬI· Неожиц�щю, для, :вс;вхъ 
Анна отказtrваетъ жени,х.у. · Он.азываеrся: что· и· он� 
жертва �rогро�ш: 'погро.:1гр_(n1tи" ее ·и:з��си-л.оваэtМ. Сьшъ 
Арона Т'ВМЪ' време'н·е·мъ умер�ь. · н�ьч.ас1.·нз.я.,n�иап:.1в'Ji 
отчаЯ:нiи спрашиваетъ: .. в.а� Ч'l'111.·•3а, цто� Yi :д.ро}!а, ·col 
вершенно поколеблен.а: в'kра nъ ... Бо_г�� который ,на раз , 
не откликнулся на. ;го пр.qсьб .?r и м.о��т�ы: ,.:к�къ,,·бьt
справ.едливы онt :,:щ о,ы4и. Извtсшому раввину··Э.п,яше�
ву, случайно прitз.жающему иъ Арону, �да�тся однако; 
возстановить в·вру_ Арона въ _Бога ·и ytt1n)fть· его. Hq 
не на долго. Во время по:iорон1 (сьiна' Аронъ · -узв:аетъ, 
что покойный, ради того, чтобы пос:гупить' :В'Б1,высmее 
учебное заведанiе, тайно:·отъ-· родите.JI.ей··,·прию,цъ, npa · 
вославiе и хоронить сына nриходитс.sr, . п_о 1:ребованiIQ 
заrtана, на . христiансr�омrь кладбищt. Для набожвы:х1f 
родителей это новьiй страшный уд�р,k: ·дал-в� ··ne ча� 
стные р.оди.тели узнаютъ и про нсq_ч11ет1Jо Лнпы. Ар, 111: 
окончательно; теряетъ в'hру въ· высшую справедливоств 

' и :въ отчалвiи кончаетъ самоубiйством.ъ. 

рая отъ любопытства. Одна И3Ъ дtвушекъ,
страстная·и сантиментально-мечтательная Манха 
nокоряетъ воо6раженiе Ривкеле и вз6удора
живаетъ ея кровь. 06t онt, Манха и Ривке-

Бога или, еще хуже- Богъ ;жив.�; ·онъ не 
цtнитъ лкдскаго горя, . и Его святая Тора 
оказалась безсильнрй -- .,. предъ чtмъ же? 
Передъ голосомъ .крови, инстинктомъ, стече
нiемъ пустыхъ мелкихъ и внtшнихъ причинъ . 
Такъ пусть же = эту· безсипьную священную 
книгу заберу-rъ : изъ , дома' Лнк�ля. , Пусть 
Ривкеле-ко>горую разыс,кали ·и. .привел� домой 
уже вкусившей грtха__.:_nусть Рив,келе не ищетъ 
въ замужествt ·выходю изъ:, грязи, ,nу_п1,, r.иб· 
·нетъ и она, йбо, :люди, мiръ и БоFъ не етрятъ 
старанiй сЬхранить ч.истоту ·дущу и 1,тtлс:1. И 
полный· мяr.ежнаго - • гнtва, :ж-алкiй, не .сраз� 
выпрямившiйся · и ·вьrроашiй Jlн.кель !кт�та�тъ 
Ривкеле и <!Ъ силой толкаетъ ее ---внu�;ь, въ 

. ле, 6tгутъ изъ дома, бtгутъ i-ia позоръ, на 
· тьму Й' безчестiе. И тутъ начинается централь-

·ный nунктъ пьесы-·бого6орчество Янкеля:
Онъ вtрилъ въ мудрость и доброту Бога-
и6о.: нътъ мудрости 6езъ доброты,-Богъ · обма� 
нулъ· era. · Богъ' зло6енъ · и мстителенъ, какъ 
·мы-люди; rptxъ родителей ляжетъ на дtтяхъ,
1-щчте не проходитъ безнаказанно и 'безслtдно,
въ прошло1'!1ъ таятся · сtмена не-изб-вжнаго 
будущаго. 

· Но жена -Янкеля, Сара, и сватъ Эле смот-
, рятъ на вещи проще: дtвушку надо разыскать 

и выкупить, а жениху накинуть на приданое, 
все будетъ тихо и скромно, и самъ Богъ 6ла
rословитъ желанiе · родителей прикрыть грtхъ 
закономъ. 

А потерявшая nослtднее прибtжище, ·tо
скующая душа Янкеля взбунтовалась: нtтъ

подвалъ, къ себt въ «заведенiе»�. ... . 
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llerepбyprcкaя с1ороиа '1leamptJ JeмemmU Гелефонъ 213-56. 
rrоварищество драматич. артистовъ по�ъ ·управлен. В. Р. Гардина 

СЕГОДНЯ 

Гастроли П. В. САМОЙЛОВА . 

.. БЛУЖДАЮЩIЕ ОГНИ" 
Драма въ 4 д-вйств. Антропова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Лидiл Марева . 
Елен�, ея сестра 
Диковскiй 
Мак.съ Холминъ 
Кн.явь 

. г-жа Любарскаа. 

. г-жа Сарнецкая. 
. г. Гардинъ. 
. г. Самойловъ. 

11. Лерскiй.
Юноша . 
Фельетонистъ 
Алек.с'.hй, JJакей Маре-

г. Полевой. 
г. Урвапцовъ. 

вой г. Лачиновъ. 
Лакей, Диковскаrо . г. Иванuвъ. 
Акулина ) приел. г-жа Прото-

) Холмин. 
попова. 

Кормилица ) г-жа Семенова. 

Содержанiе пьесы "Блуждающiе огни". Лидjа: Марева. 
пtвица, находится въ связи съ дtльцомъ Диковскимъ, жепа
катымъ на богатой женщивt. Марева, однако, любитъ Макса 
Холмика - молодого журналиста, съ которым.ъ и измilняетъ 
своему любовнику. Диковскiй объ этомъ знаетъ, во не ревну
етъ, такJ> какъ ищетъ случая разойтись съ Маревой безъ 
скандала, невыrоднаго въ его общ•'ственпомъ nоложевiв. Но 
Холминъ влюбился неожпдавно для самого себя въ младщую 
сестру Лидiи, Елену. Дико}!скiй даже уrоворилъ было Холмию1 
жениться па Лидiи и до.бился 06tщанiя

1 
но, вмilсто Лf!дiп, 

Холминъ дtлаетъ nредложенiе Елевil. Обиженна.я Лидiя, проrо
няетъ его и сестру свою. Холминъ и Елена ушли, обвtнча
лис,ь, имtютъ двухъ дtтей. Прошдо съ тtх� поръ п.ять лtт1-. 
Холмипъ бilдствуетъ. Лидiя no nрРжвему живетъ съ Диковскикъ 
въ боrатствil и роскоши. Однажды она вздумала навtстить 
бtдную сестру, чтобы помириться съ нею. Нова.я: встрtча съ 
Лидiей разжиrаетъ въ Макс·k сrарую любовъ. Во врРмн 
объясневiя съ Еленой, Холмивъ признается, что любитъ Лидiю. 
Послtдняя, однако, его отверrаетъ, не желая раз6ить счастье 
6tдной сестры. Примиренiе между сестрами соетоялось и овt 
бываюrъ друrъ у друга. На одпоиъ вечерt у Л1дiи, въ день 
ея имянинъ, Хол�инъ, убtдивmись окончательно, что вернуть 
ceбil Лидiю уже поздно, засrрtливается. 

Американснiй ,.нацiональвыи" театръ 

политэнъ-оперы, считавшjйся почти вычерк
нутымъ изъ -списка «живыхъ» предпринима-
телей. 

Во всtхъ концахъ Америки этотъ план'h 
былъ встр-вченъ съ восторrомъ. И дtйстви
тельно, безъ счета жертвуя огромныя сум
мы на разныя научныя и· филантропическiя 
учрежденiя, миллiардеры почти не обращали 
никакого вниманiя на искусство. Америка же
лаетъ им-вть театръ,, который, игр�лъ бы та
кую же роль въ культурt страны, какъ 
«Французскiй театръ>, или какъ ((Бургъ-те
атръ» во Францiи и Германiи. 

llocл-t долrихъ uредварительныхъ переrо
воровъ и и'зысканiй образовалось въ настоя
щее время въ Нью-lорк-в общество. для осно
ванiя нацiон�льнаго театра, и скоро начне-тся 
постройка этого, такъ много обtщающаrо для 
американскаrо искусства, зданiя. 

Основателями театра является нtсколько 
миллiонеровъ, которые внесли нужные каг.и
талы, чтобы и3бавить предпрiятiе . отъ всяю1хъ 
спекуляцiй и матерiальныхъ разсчетовъ. Име
на Джона Якоба, Астора. Георга Гульда, Пiер
понта Моргана, Джемса Стильмана, Корнелiу
са, Вандербильта и другихъ крезовъ ручаю
тся за финансовую прочность д'hла. 

Но особенно интересно, что основателемъ 
театра, которь,й сумtлъ заинтересовать этимъ 
дtломъ руководителей денежной аристократiи, 
является Генрихъ Капринъ, директоръ Метро-

Мtсто для театра уже намt�ено,-}-fапро
тивъ центральнаго парка: планы готовы; по
стройка будетъ стоить около двухъ миллiо
новъ долларовъ. 

Въ октябрt 1908 года нацiональный те
атръ откроетъ свои двери для публики. Онъ 
будетъ посвященъ только истинному ис1<ус
ству, и въ немъ будутъ устраиваться образ
цовыя представленiя драматическихъ произ-
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Итальянская 19. Тел. 252�93. шеаmръ Пассажъ" Д�р�кцiя Генриха Целлера.
" 

Гастроли полнаrо ансамбля Вtнской оперетты. 

СЕ-ГОДНЯ 

Въ 1 разъ. .. �� �IJ®lRrn>I0�]1�l [Utll{\l!J]'' Въ 1 разъ. 

Оперетта въ 3 д. Iоrанна Штрауса. 

Режис. Отто Роландъ. Начало въ 81/2 ч. веч. Rап. Роб. Франкъ. 

ДъЙОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,13:ИОТОКрОВЯЫе JЗ'ВВЦЫ;'. 

Гиндельбахъ фонъ-Рейцъ-
, Шлейцъ..Греи',цъ . . . г. Раухъ. 

Балдуинъ, rрафъ Цедлау r. Ю. Шпильманъ. 
Габрiель, его жена . . . r-� -, М .. Ниrре. 
Гр. 'Битовскiй . . • . . r. Отто Роландъ. 
М-llеФранциска Кв:гпiари, 

танцовщица . . . . г-жа Арбахъ. 
Кагhеръ, ея отецъ . . r. Вальнерь. 
Графиня Тини . . . . . г-жаЛюси Грацiэлла 
Графин.я Нелли . . . . г-жа Фальбертъ. 
Графиня Либусса . . r-жа Люси Реларъ. 
Пепи Ппайнингеръ ·. . г-жа Каролина На-

. гельмиллеръ. 
Iосифъ, камердин. Цедлау . r. Шоберъ. 
Анна, горничная Каглiаръ r-жа Ида Шейдль. 
Кучеръ . . . . . r. Зорингъ.

. ' 

Содержанiе "Чистонровныхъ Вtнцевъ 11 • Графъ Валдуивъ, 
посланникъ одного изъ незначительвыхъ. княжествъ, очутившись 
въ Btнi:, излишне увлекся жизвью вь ущербъ своимъ nрям:ымъ 
обязанвостямъ. Аккредитовавшее его правительство посылаетъ 
въ В1нtу · одооrо из t. мияисrровъ с ь ц �лью тсt.йно разслt,�1.овать 
причиАу бездtйствiн посланниr<а. Министръ Гинде.1ъбахъ 
поuадаетъ о.1учай но на виллу пооланника, гдt нашли себi: 
прiютъ т·анцовщица Rarлiapи -любовница Валдуиtiа-и еще 
какая то дама, модистка, ,,дублирующая" тавцовщицt. Жеаа 
Балду,ша живетъ въ Btн'k и не подозрtваетъ, что вилла вавята: 
_она -увtреяа, что таиъ иде1ъ ремонтъ. Минис'тръ сначала. 
принимаетъ танцовщицу за жену послан вика. На этой. почвt 
разыrры.ваются прекомичвыя qui pro quo, оканчивающiясл, 
конечно, всеобщи�ъ ·удовлетворевiемъ. lll'pвoc д·\.йствiе nроис
хоз.итъ на виллt, второе-на балу, а !ретье-на rуляньи. 

· веденiй .всемiрной литературы. Особенное вни-1 скаго, и му3ьшальная картина "Демовъ", на
· манiе, конечно, будетъ обращено на про из- сюжетъ Лермонтова. Заграницей была им.ъ на-
веденiя .американскихъ авторовъ. писана опера :,Марiн Тюдоръ", 1t0торая была 

Вся выручка отъ предпрiятiя, бу- поставлена въ Москв·.в лишь въ 1 8 г. 
де,:ъ употребляться на нужды театра и на Втора.н ero опера (комичесrtая) «СкоАю-
образованiе пещiоннаго фонда. рохъ ", на сюжетъ Островск.аго "Ко:м:икъ VJI 

' 
1 

n. м. Бларамбвргъ. 

С'lолътiя" нигдt поставлена не была; '11ретья, 
од1юактная опера "Дtвица-Русалка" дaira была 
въ ученичесtюмъ спектаклt московск.аrо -филар
моническаrо общества. 

Наибол'hе и3вtстна И3Ъ ero оперъ четвер-
Сц.ончаuшiйся въ Ниццt компо3иторъ Павелъ 1·ая-,,Тушинцы 11 (на· с10жетъ Островстtаrо), 

Ивановичъ Бларамбергъ родился въ Оренб.урrt шедшая въ Большо:мъ театр-в въ· Москвt и· въ 
въ .18-t1. г. , Въ еемидес.атыхъ годахъ, nocлt частной оперt у ·насъ (лtтомъ): Имtетоя въ 
заграничной поtздкtУ, П. И. поселился нъ рукописи еще одна опера'(u.ятая) ,,Волна (': 
Москвt, гдt зав1щывалъ · долгое время поли- - Rpoм'.h на3ванныхъ произведевiй;•сущ,еству, 
тическимъ отдt4омъ "Русскихъ Вtдомоr.тей''. mъ .еще: симфовiя, хоры а capella, 'симфони-

Одновременно состоялъ профессоромъ те- ческая поэма ,,Умирающiй ·гладiаторъ", ивоrо 
орiи музыки и инструментовки въ м:осковско:мъ I романсовъ, хоровыя переложенiя русскихъ 
филармонвческомъ училищt. 

1 
народныхъ пtсенъ, пьесы длл·форжеnьлно. фан

. : Первыми опытами его на ко11по3иторr.комъ тазiя �Стрекозы", :�tартияа · ,,На Boлrt" и др . 
. , поцрищ$ были: :иуэ� къ "Воеводt", Остров- · ' 
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Гастроли полнаго ансамбля Московской труппы С. е: САБУРОВА. СЕГОДНЯ ДВА -ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 
Ф��съ И!Т�!!!�!Ъ ле�О!О�����·о,а. 1 "�а�ъ �� � �.: •. п�р. 0с. Тса:ур�ва8" Начало въ 8 час. вечера. ДъЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: ,,:Въ иятересяомъ положеяiи". Иван. Егор. 3аплаткинъ r. Фокивъ. Мар. Ильин., его жена r-жа Мартынова. Серафи ш . . . . . . 1'-жа Бураковская. ЛиJа . . . . . . . r-жа В'kковскан. Басил. Вас. Шагинъ . r. Свtтловъ. Макар·ь Никол. Пукиревъ r. Петnпа. Громиловъ . . г. Л чменев, . Людмила, ero жена . г-жа Легаръ-

Сидоров,, актеръ . Пехтеревъ Дарья . Фетинья . . . . 

Лейв гарз.тъ. . r. 3акревскiй. . r. Калита. . r жа Баранова. . r-жа Погребова. 
«Сояяая тетеря) 

Леонардъ Канибель ... г. Сабур_овъ. 
Дiана, его жена ..... г-жа Грановская. 
Дюбаръ .......... г. Свt.тловъ. 
Полина, его жена . . .. г-жа Лерма. 
Шерметтъ, докторъ ... r. Ячменевъ. 
Лебаржопь ....... : г. Карt.евъ. 
Меродэ . . . . . . . . .. r. Закревскiй 
Эрнестина, его жена ... г-жа .Рюмина. 
Майоръ Контркарпъ ... г. Калита. 
Лавренцiя, хозяйка отеля r-жа Баранова. 
Клара Топье, nt.вица .. г-жа Матв-вева. 
Жанъ, лакей)у Канибель. г. Фокинъ. 
Жюли, горн.) г. llогребова. 
Роза, горничная въ отелt. г-жа Бураковская. 
Комиссаръ . · ....... г. Знаменскiй. 
Жандармы: г. Пановъ, Кульганекъ и Вильде. 

спор '1' ъ. 
БОРЬБА ВЪ ЦИРК'В. 

Содержанiе фарса "Сонная тетеря". IНк.то Капи6о;�ь, женившись, послt бурно проведен11ой. молодссти, чувствуетъ по вечерамъ непреодолимую сонливость и начиваетъ съ девяти часовъ вечера засыпать поминутно и гдt придется. Этимъ очень недовольна его жена Дiа�а, отъ которой овъ скрывает1,, что, будучи холосrымъ, велъ черезчуръ веселую жи:ть; овъ думаетъ, что его сопливость nроисх-одвтъ отъ того, что онъ охладtлъ къ , ней· и JJюбвтъ друrую. Желая утtшить жену, Канибель придумалъ отсыпаться днем:ъ, чтобы · нс спать по вечерамъ, 'И отпра�ляетея съ · этой цtлыо въгостиницу "Помпа,цуръ 11• Въ этой же rостинuцt назначилисвидавiя вtсколъко кавалеровъ п дамъ В3'Б числа- его· -звакомыхъ, и туда же является· Дiава, увtренная,, что м1жъвзм:tвяетъ ей. Въ гостиницt происходюъ рядъ забаввыхъqui. pro quo; Канибель, за сво.е цеви'f!вое желанiе поспатьнемножко, испытываетъ миллiовъ терзапiй,. во, въ концt копцовъ, все, понятно, выясняется, къ· общему удовольствiю, иДiава, убtдившись въ невинности �ужа, разрtшаетъ емуспать, сколыrо уrодпо.

Посл1щняя пара Подцубный и Исманъ иrраютъ въ кошки и мышки. Первый старается пойм.ать на поясъ, но неудачно. Хитрый Исманъ увертывается. 
· Ш е с т о�й д е  н ь международнаго чэмпiоната далъ qл'.hдующiе результаты: 

3ахвативъ плечо противника и навалившись вс�й тяжестью, Подцубный черезъ 6 мин. 41 сек. кладетъ его. С едьмой д�нь. Турокъ Махмутъ въ борьб'.h съ Кубанскимъ ·легко, вахв�томъ руки кладетъ послiщняго въ 1 мин. 56 сек. Туомисто не долго вовится съ Кубанскимъ и черевъ 2 :мин. 53 сек. удачнымъ захвато:мъ плеча прижимаетъ его. Скучной была борьба Эмабля II съ. Медв'.hдевымъ. Толькп череsъ 23 ми.и. 40 сек. Эмабль II хваrаетъ противвшtа на ваднiй пояс'\> и клацетъ его. Борьба Ша.11ьэе-ле Фрапперъ съ Банъ-Поле:мъ нtсколько веселитъ публику. Оба горячатся. Нhсколько красивыхъ мостовъ съ той и другой стороны выводятъ обоихъ иsъ опаеныхъ nоложенiй. Черевъ 9 мин. 45 сек. эахватомъ плеча Ванъ-Поль . спокойно uадетъ против -иика. 

Поль Б�нъ тоже не долго борется съ Аль1:маномъ, хотя борьба ивобнлуетъ красивыми прiемами, черевъ 5 мин. 50 сек. обратнымъ поясомъ онъ кладетъ противника да об'.h ло-патки. Негры 3иuъ и Англiо р'.hшили,. видно, по братски равд'hли�ь борьбу и �ереsъ 30 :мин. окончили въ ничью. Послtдняя пара Поддубный и Нисманъ прирлекли вниманiе пубJIНки. Борьба почти все время партерная. Нис:маиъ, несм;отря на _опасnаго соперника, хорошо .защищается .. Та-
12 -
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С Е r О Д Н Я 
Въ 8 разъ! Въ 8 разъ! 

п 
Княгиня- цыганка

(

' ,, Пе�rербурrъ веселится'' 
Оперет. въ 2 д. М. В. Михайлова. Злободн. обозр. въ 1 д. Ал. Льв. Р-на. 

Т.11. режиссеръ М .  В. Мпхаtiловъ. Начадо nъ 8 час. веч�рв .. Гл. :щрижеръ r. И. 3елъцер·,, 

Дr.вЙС'ШУЮЩIН ЛИЦА: 
.. ,,Хяяrиня:-Цыrанка.". 

Itняэь Иэвольскiй. r. Онtги11ъ.
Таня, его жена . . . г-жа Гвоэдец11:а п. 
М.ери, ого. плеl\1ян .. г-жа Граповс1tая. 
Сержъ. -.. . г. Варшавинъ .. 
:Sparf1R1, .. · 1:., •• ,. 1. г. Богдановъ.
Ивановъ . . г. Штейпъ._ 
Гриша.· . . г . Михайловъ.
Варя . ·· .. ",., • . r-жа Панская·. 
Цастя, дочь· садовн. ·г-жа ,Жданова. 

- ' 
.,Петербурrъ веселится". 

Прес.са Nка Собинова, 
Трамвай г-жа· Жданова. 
Контрома'рл.а г-жа Грановс1{ая:. 
Э11еръ r-:жа В.арла:мова. 
:Мейершольдъ г. Онtrинъ. 
Дядн l\остя г. Кюшевск.iй. 
�трахо1юй агешъ r. l\faйGкiй. 
Муж:ь-r. Поповъ; ·Жена г-жа Вар
Ьrаl\юва;� Рас по рядитель-г. Юрыщсrti й; 
:1 изъ публитtи-г. Впрmаппнъ и др. 

Содержанiе "Нннгини-цыганки ". Пожилой князь И3воль
скiй страстно н,1юбленъ · въ свою молодую жену Таню, ды
ганку, бывшую солисткой въ цыгавскомъ xopt. Таня ску
чаетъ. Князь старается. раввлечъ ее. Но княгиня любиn цы
гана Гришу, съ которымъ · когда-то служила въ xopt. На 
балъ къ кн.явю, по прпглашевi'ю его прiятелей, является 
хоръ- съ Гришей во главrв. Происходитъ неожиданна.я встрtча 
ГpиmJJ и Тани, кончающаяся привнавiемъ и согласiемъ послtд
нсй бtжатъ ивъ дома .хняs.я. Варя-настоящая подруга Гриши и 
страстно влюбленная въ него-совмtстно съ княsемъ. олу
чайоо подслушиваютъ ихъ равговоръ. Княsь въ отчаянiи. 
Таня:, вtрная: обtту, иsмtпяетъ с'Вое ptmeнie и остается въ 
домt. RНЯ3Я. 

РеЖП('СРръ r. R. ПИНЕВСR1Й. 

- 1 ' 
tшмъ · образо.мъ. ему -удается продержаться I 11оетапово�r.ъ. На каждаго И3Ъ четырехъ режис�
rrнтнадцать ми1Jу·rъ и .1:тшь, nocлt перерыва, ·сrровъ нридетсл по трп пьесы. 
Ьнъ� поиадаетсн 1-ш прямой ноясъ :и uадаетъ - :Нъ зал. I> Благороднаrо собра·нiн зав'l'I>а,
на лоттаrrки нодъ Н;\тисr\омъ · Подду,бнаго, счп-· 21-ro марта, вазнаqепъ спrктаr{.пь, ·борт, ъ 
') ая вре':.\1.я rгдо перерыва, чер�зъ'17 мпн. 44 cerc :котораго преJ1,на3вачаrтся ,въ пользу общестnа· · вза11мо(iомощи бывmииь вос11итанншшв1, при

дворной пtвческоn каuеллы. 
(7. 

· - По слонамъ "Театра и Иti�)C�'rнa�', то-
�раНИ:Rа, варищестnо ар·гистовъ теа·гра I11·1'epa1·y1шo-

i ,J ' Художественнаго общоства предпринимаетъ 
! _. По _с·лухамъ, l'-Жа Фриде, ·прос.лужившал ·поtздк.у по BoлrJ; 11 3nкавказью. Репертуаръ:
въ труппr:в императорской русской оперы съ "lllepлoтtъ Холы.1съ", ,1Хаосъ" .и друг. 
�886 г., оставляегъ 'въ ,этомъ ·сезонt 1�1зенну.R1 ·� Н. Г. С·.kв�рс.к.аrо на-дня�ъ -· nocтJ:irлo
Ьцену · · , � · : · · · ·._ ·. большое горе. У ар·rиста сконча.1ся ·еынъ. · 

' 1 
- ''Fea·rp-ъ "въ · Оэеркахъ · аре'ндовалъ про:. - .. Сеrодня . состоn'iся зас1щанiе Литера

винцiа:льный·· артисп г:· П. Инсаrовъ. Т,ри раза 1rурно-бiографической секцi_!I кружка "Моло
въ н�д1шю 'буду·тъ /1,а:ватьея драмьr,;и · ко:м:едiи. дыхъ" . 
.р:ва раза-маленъкi�_ фарсы и водевили .. 9nек- - Въ четвергъ, 22 мар1а, въ м аломъ
1·акли начнутся"' 12 мая. На гастроли 'rfpи ла- залt консерпаторiи соr.тоится 1t'онцертъ Iосифа 
µ�ены Е. f.[. Рощина-Инсарова и др. . Сливинскаго. Между прочими нумерами бу
. 

_: .въ будущеиъ rоду на Александринской дут.ъ ис.полнены: ,, Фантааi�r Шрrаяа оп. 1 7", 
�цепt, по слухамъ, предположено 12 новшъ 11СонаФа-· оп�- ·э-0-� .шошшас е1.. т.:рау-рнымъ мар-::...: • 
, _ш�м:ъ и_ дР.: 
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Украинская труппа п ъ уп авленt О. 3. СУСЛОВА. 
СЕГОДНЯ 

.цg1.r�Atic��Cт�§,o. • 1 "БУ�8ЛRЩ!:1НА" 

Гл. р ,гr1ссеръ . :�. Суслоrп. Дирижеръ- В. П. Малина. 
Начало въ ча . в чера. 

Д'I3ЙСТRУЮЩ1Я ЛИЦА. ,,Цыганна Аза". 
Нау ъ Лооухъ (3 шоро,1tРЦЪ) Галя, Р"О 

до'IЬ (Миленко), сыны его: Дснисъ ( у1онскiй). 
Пылыоъ (Ж�ур1ю) CRiJТЪ 1-й (Рьш,) 
ватъ 2-й (3,и·о, 011iй), Гi-fcii1юt1, ст111н11111ш 

(Byra), Ромаflъ, ()['О с1,шъ р11.11шцы11екiС,) 
Гuрпuна Горбрырh (Погюв�). Го,чбь, лыр
лы:къ (дуrовоn), пару6ки: �f �p о (Мпрошви
•1е11Б ), .\lык1т1. (Шсвчrнгю), Вапы,о (АлРк
СitндрО"J't. ), днu•шrа: УJ1ьнна (31,1•111ска.я) 
Вустья (Эаiон•rковска11). 0рьrс.н ел ICKl�·/;r.в1.1) 
Оион съ, С1Jрота (Кл· lЮЩнiй), Дудю\ 
Апрош1. (Rасильевъ), Васыль (Сусловъ). 
А3а (3rtрни1{н:нr), Горды.1ш1 (Нико 1ьска..11), 
Хн,·ся (АЛf·кt··�р11:1). 

Д-ВЙСТВУЮЩА ЛИ ЦЛ: 
"Вувальщипа". 

Павасъ Ва3юµъ. r. 311rорскiй.
Хымка, его жовка г-;ка llопова. 
Галька, его до•rка r жа Ма.рrсинn. 
Василь Крутшо. г. Ж&мурк:�. 
Акакiй ФеrапонтовLЧъ, г. Мавъко. 

Письмо въ реданцiю. 

Содержа.нiе: .. Цыганка. Аза.''. Галя и цыганъ Василь любятъ 
другъ друга, но Лопухъ, отецъ Га/\и, считаетъ любовь цыгана 
позоромъ для дочери и въ тайнt. отъ Гали, рtшаетъ выдать ее 
за нt.мого Романа, сына старшины Глейепюко. Чтобы заставить 
дочь разлюбить Василя, онъ nодкупаетъ цыганскаrо атамана, и 
таборъ по1<идаетъ село. Василь не въ силах 1> о:тавить Гал111 и 
на свиданiи съ ней, открывае1 ъ с вое 1.weнie остаться въ селt. 
Ихъ разговоръ подслушиваетъ цыганка Феся и выдаетъ Васишi 
табору. Старая Гордыля, прiемная мать Василя, убt.ждаетъ его 
не покидать табора, упре1<аетъ въ неблагодарности къ �...ыганамъ 
прiютившимъ его, бездомнаrо; но Василь тве:рдъ въ своемъ рt.
шенiи. Старуха праклинаетъ его. сулитъ несчастья. Красавица 
Аза, любящая Василя, тоже рtшаетъ остаться въ селt.. Ею увле
ченъ панъ, и она хочетъ пользоваться роскошью, которой онъ 
ее окружаетъ, но узнавъ, что Василь любитъ другую ·и для нея 
nокидаетъ таборъ, она приходитъ въ отчаянье и не желая быть 
свидtтельницей счастья влюбленныхъ, уходитъ съ цыганами. 
Старикъ Лопухъ, уз1-1авъ, что Василь остался, ускоряетъ свадьбу 
дочери, но въ день обрученiя, Галя при всtхъ гостяхъ отказы
вается стать женой Романа. Поступокъ Д:)чери подрываетъ силы 
и безъ того слабаго старика, и онъ умираеrъ, прощая Галю. 
Проходитъ годъ, Галя и Василь живутъ въ крайней бiщности. 
Ему никто не даетъ работы, и онъ рtшаетъ уйти на заработокъ. 
Въ это время они узнаютъ о прit.здt. барина, и Василь проситъ· 
у него денеrъ на постройку кузницы. Баринъ деньги даетъ и все 
устраивается къ счастью Гали; но въ это время возвращается 
цыrанскiй таборъ, и Василя неудержимо тянетъ къ прежней воль
ной жизни. Онъ убtгает 1, въ лt.съ. Цыганская кровь громко гово
ритъ въ немъ, и онъ не можетъ больше жить въ деревнt.. Аза 
рt.шаетъ обмануть его, и что бы возбудить ревно сть, говоритъ, 1 что разлюбила его для барина и его боrат'Ства. Въ отчаЯ!iЬИ и 
дикой ревности Васищ, убиваетъ Азу. 

Группа лицъ изъ сценичес1tихъ д'hителАН, 
желающихъ поч·rнть д с.ятидtтiе службы 
И. О. Палышна въ бюро и ш раторскаrо рус
скаго театральнаго общества, имtетъ честь 
увtдомить, что день чествованi1: И. Па�ь-

нателю. Поиски Адельгейма не увtнчались 
усп'вхомъ. Полагаютъ, что онъ исчезъ ивъ 
Москвы. Какъ оперный антрепренеръ, фигу
рируетъ впервые; раньше онъ бьrлъ антреп
ренеромъ дра.матичесrtихъ провинцiальныхъ 
1rеатровъ братьевъ Адельгеймъ. До оперной 
аптрепри3ыупеL'обыло тысячъ 40 своих·,, денегъ. 
Весь абонементъ и продажа четырехъ ра3овыхъ 
спектаклей достигали. по словамъ бли31шхъ тtъ 
театру лицъ, 15.000 р. На аренду теа1'ра, на 
афиши и публикацiи Адельгеймъ истратилъ 
;.r;o 1 О.ООО р., а осталъныя деньги ·пошли па 
предварительные расходы. Вообще все дtло 
было поставлено крайне неумtло: артисты по
л-у чали чре3:м:tрные оклады и притомъ составъ 
составъ былъ совершенно не интересенъ, такъ 
какъ большинство артистовъ уже на склонt 
карьеры. 

ина назначенъ на воскрес нье, 25-ro шрта 
сего года, въ Москвt, къ 1 аковому дню группа 
просить л1щъ, желающихъ принять участiе въ 
чествованiп - напраuдSiть привtтствiн и те
:1егра:u rы в1. Москву, въ бюро русск. театр 
о-ва, 1-ш и л прщсъдател.н группы А. Д. �Iав
рова- р.10.вскаго. 

Секре�иаръ группы.

М О С R :В а. 

. Дtло о крахt антреuрен ра итаJiьяиской 
оперы Аде .ьr . а передэ.но судебвоиу олiщо-

- Дебютировавшая въ Вольшомъ театрt
въ nартiи "Кс<tрмелъ" г-жа 'тефановичъ, вчера 
подпи ала п дв� года коптрак1vь въ ка:�епиу1'4 
pnepy. 



ЧУ ДО ХХ BDKA 

J$$t Во первыi i zюзо во POOOl И. 

Невсиiй, 65, бывш. дoJt'o В.1юка. 1$$1 

· * 1' Е Л Е Ф О Н Ъ N2 12-72 *

Поющi>1 п концертирующiя живыя картины!. Интересно, поучительно 

и заниматс.1ьно. )Кивые люди, живые голоса, виртуозные концерты. I{олос" 

сальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 

3 ч. до 12 веq., въ праздники отъ 1 ч. дня. , Съ 19 до 26 марта совершенно 

новая программа. 

• 

О с о 6 е н н о зам t ч ат ел ь н ы: 

Вrвлая рабыня 
(или, бtдныя д-ввушки, остерегайтесь анонсовъ ). 

IIo океану 
(П1тешествiе изъ Берлина въ Нью-lоркъ). 

Чудная прислуга � 

Летучая · мышь 
(Дуэтъ изъ оперетки) .

и прочiе замtчательные номера. 

ПОДРОБНОО
.., 

И ВЪ ПРОГРАММАХЪ-
Цtны мtстамъ: отъ 55 к. до r р, бо к., ложи отъ 6 р. 50 к. 

Частныя и общестненныя представленiя по соглашенiю. 
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Недtлъный реп�ртуаръ театровъ: 
съ 19-го по 26:-е март�t 1907 г. 

1 '

театр r,1: По нед. 1 !3торн. j. Среда. 1 Чств, Jпятница JСуббота·.J Воскрес. 

Азrекса.ядрпнокiй . 

,Италь.яярка.� опера.. 
r . .. 
1 r 

Т га u ш u 1 u s. Н о с 11 z е i t s t' а с к е 1. 

Р•�ели, Le fils а Р•Р' l Пр·,а•д'hнi, 
1 • • 

1 
-·

и р i я.

'Балеты: Гlу- ' 
:тсшествующ.) 
: танцовщица, 
J . Коппелiя. 

Братья 
помъщини. 

Травiата. 

Вопросъ. 

Манuнъ. 

---
""""" ___ ....... � : 

; , j

; : ' � 'l'вiс�:мерк�хъi
Пово-�силеосrров.'·

.. 
iКинъ. • разсвiна. : Трильби.

' 
4 � � r..z>0"'!'8"--�-�-...--�---.,......-"""'"

""""'=-

'"""'"'---=· -----

:Вуффъ '· . 
r . 

Па.сса.ж�.· 
�1�$:есещtя 

вдова. 

Теа.тръ i{е.метти 

Чистонров- '� 
ные;'.Вънцы. 

: 
1 

• ·
� 

1 '1 
Куколка.· 

/ 

Подпйока ne, ,ежедне!3.· театр�льну.ю гаsе.ту. · r 

" OBOЗP'I>HlE ТЕА ТРОВЪ'' .· на 1907 - rодъ nродолжа.етоя. 

l'f 10. тene,t,. 256-19' 
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