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ХУДОЖНИКА 
недорого и изящно сни
м аетъ · лично художt-�икъ 

ежедневно }Вели-;ен. nс�третовъ. 
Учащимся уступка. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Краутъ и Бе�ьйминеонъ 
10 Заrор0Аи"1А пр. 10 

противъ Коневской часовни. 

CAl\1 Е УС ВЕРШЕНС'ТВ. МОД. МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ. 
ф о р м ы с t х ъ в t д о м с.-т в ъ 

] ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО -�
i nЩJваи.сна НА ПИIЬУЩV·Хlt машинн�ъ. ! 
= . ; ,. СПЕЦ!АЛЬНОСТЬ. � 

:1: ·т ЕАIРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и РОЛИ. � 

изд.АНIЕ" Jl JJ л 6 ИЗДАНIЕ � 
ПЬЕСЪ. • 11•, I' е O И Ш Ь е 'Ь. ПЬЕСЪ � 
,С.-rrе,:_�р6�ргь, Ека1ермнгофснlй пр. 55. :Е 

Петербургокiй баэаръ 
Р А Б и н о в и ч_ъ. 

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

и 1.{:11.НСК.ИХ'Ь пnатьевъ, 
·�СЪ РА,ЗСРОЧКОИ ПЛАТ!:ЖА. 

f: П<>оrеяkк._ rр.QмадныА вwборъ размыхъ матерiй 
заrра14и11нwх1, и РУССJ(ИХЪ фирмъ. 

новость Со 15 jlнбаря сего года
открыты въ Петербурn. ., 

по новоизобр1ненной НОТ НО И систем't 

{5 Iурсы Xopeozpaфiu � 
� np . · )t. ,С. Jаласаио&а. �� 

, т1к , 1111 1 н 1р 16 . rн асrвка 
Необходимо для ицчающихъ дра.1tа.ти"lес1tое искусстве, 
Весьма поJiезяо для укрtnленiя организма и развитiя 
эотетя"lескаrо вкуса .Ло nриглашепiю-особые уроки въ 
частныхъ дома.<ъ и у:{ебныхъ зс>еедеL iяхъ. - Достуnныя 

усповiя. 
Обрашатьс� Сад:>вая, уг. Невскаrо, No 14 �.в. 21. Теае

фонъ № 1769. 
Проф. М. 11. Б1ласанJВ":,. 

Г. ГЕБГАР ДЪ, Cимt:u11uu"1':.i;1 уА., 5, l:.-lleтep6yprъ. 

_ .. НОВОtТЬ1_ - ,,Ш И К Ъ" НОВ�С'ГЬ! 
� " .......... 

Уд;>1trвйшiй__:fiр�боръ для моднойпышной крупн) и мелко-золнис,·ой _прически, 
- т_а_�tже съ надпускомъ безъ валика, хоп' дны�ъ с,ос 

O 
бомъ, сохраняющ,й жизнен

ную силу _и -'lфасоту волосъ, 1 руб. 
,,Ояду.перъ Веяусъ" для вопнист. прически, приборъ 60 к. и 1 р . 
... Авrш" приборъ для rофрироВК\А готовое прически 1 р. и 1 р. 30 к. 
Ояду.пер'Ь "ЭJiехтра." для разбросачно-волнисrой пр.1чески 1 р. 
Зuивки для короткихъ волосъ и челки пр�tб. 1 р. 

Вязка :Викторiя длw закрt.пл. волосъ передъ причесыван. 25 к. 
Rеоеоеръ для холодн. завивки всtхъ причес. съ модн. рис. 5 руб. 
,,Оад7перъ :Веяуоъ• для волн. причес,<и цtна прибоrа 6Q к, 11 1 р;б. 



J,tuxafiлojckii Шеаmр1 

Draшe еп tш acte par m�r А. Theuriet. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Жапъ-Мари (Ларманди), 
Ж·}Эдь (Мурей), Тереза (Рене-Парни). 

Vaudeville en 3 actes de m-rs А. Mars et 
М. Desvallieres. 

Д1ШСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: Варопъ Дезобре (Авдрiе), 
Помарель (Bappan), Алексисъ (Фредаль), Гюберъ 
Дезобрэ (ХемРри), Вуазлюретъ (ДРлориъ), Шарепсэ 
(Мапжев1Ь}, Коммиссаръ (Поль Робертъ). Эмиль (Поль 
Ланжаллэ), 1-й агецтъ (Жерваль), 2-й агентъ 
(Леонъ), мальчик1> (Перре), Аврелiя (Маджи Готье), 
баронесса Деюбр.э (-Марта Алексъ), Жакелинъ 
Вуазлюреть (Марiя Луиза Дерваль), Марiэттъ (Алиса 
Вернардъ), Розк'руа (Карменъ Жильберть). 

Содержанiе. ,,Le Fils а рара". (Весь въ папашу). · 
ВаронъДезобрэ, члевъакадемiи ваукъ, пользуетм репу
тацiей высоконравстве�ваго человtка. Домъ-его свя
тилище, и сына Губера держатъ въ ежовыхъ рука
вицахъ, хотя онъ не прочь весело пожить и завелъ 
уже интрижку съ. живущей въ 'одномъ съ ними .цомt 
акробаткой .. У академика rоститъ1 племянникъ. супре" 
фектъ Буазлюретъ съ хорошенькой женой �клввой; 
чяво8Никъ этоть отчаянный жуиръ и взмtняJ1ъ 
женt чуть ли не во ... всtхъ rQродахъ Францiи. Къ 
академику .является богатыА парфюмеръ Покарэль 
оъ женой Орели, особой довольно леrкомыс.1енной. 
О.казываетои, что какъ то, когда Помарэлъ от6ыв8.11Ъ 
повинность резервиста, жена ero провоща прiвтво 

время на водахъ въ обществt су-префекта. Губеръ 
подслушалъ, ка,къ они снова назначаюrъ друм. другу 
свиданiе, на которое Вуаз�юретъ рtшиJJ.ъ не пойти, 
о иtя въ виду пров�сти пр1ятно вечеръ въ обществt 
акробатки. Юиоща зай�е,ъ ero мtсто. Bct эти парочки 
встр·kчаютсн за тtмъ в h ресторавrk, куда явллстся1

/ и папаша-аказ.емикъ, кутящiй тутъ обыкновенно подъ
, фамилiей Вобоша. Овъ привелъ сю�а на сей разъ 
1 кокотку Розкруа. Cтapшiii оффиц1антъ Ал.ексисъ 

размtщаетъ ихъ по р.1звымъ кабинетамъ. Оре,1и 
очути,1ась съ IOIIЪIMЪ ·Губеромъ, думав, что звал:ь 
ее Вуазлюретъ, который явился послt неудачи 'С'Ь 

акробаткой. Помарель является съ неизбtжнымъ 
rtоммисаромъ, чтобъ накрыть жену на М'hстk преступ
ленiя и послt развыхъ · qui pro quo арестовапъ 
Губеръ: интрижка котораrо приводитъ В'Ь восторгъ 
отца-академика. -"Весь въ папашу" восхищается 
баронъ Дезобрэ. посвt1тввшiй себя разработкt -во
проса объ атавизмt. OpeJJ.и удалось выручпть Гу�ера 
изъ полицеiiскаrо участ11а, и они всю вочь утkшали 
дру.rъ · .lipyra. Вел комп·анiя хоть поздно, во благопо-· 
лучно вернулась въ чицный .JJ.ОМЪ ака.цемика. Но 
тутъ снова начинаются песчасriя. Алексису вадоt.1а 
слущба въ вuчномъ ресторанt, и онъ наканунt 
быд'IJ принятъ баронессой Дезобрэ въ качествt лакt·я . 

. Ловкiй оффицiантъ грозитъ всtмъ выдать ихъ ноч
ныя по1ождепiя и шантажируетъ до �хъ поръ, пока нети· 
на въ концt концовъ не открылась; его выговнют1,, 
и все кончается блаrополучнQ: жены прощаютъ 
мужей; Помарель прощаеrъ жену,_ а Губеръ полrtа� 
етъ полную свободу д9казыеать вtрность теорiв 
аrавизма и быть "весь въ папа.m�--. 

ПОВЫЙ 11:ОдПЫй Ж'УРЯАJIЪ 

" 

Д а :м: о к i й. :м: i р ъ" 
выходитъ ежемi!.с. · ngдъ редакц. rраф. А. Муравьевой. 
Перв6е изящ. изд. этого рода въ Россiи. Послiщнiя моды 

Парижа, В-аны и Лондона. Лучшiе .художники. 

п: р о r р а м м а: • 
Дамскiя и дtтскlя моды съ рисун. и отд. выкройками; 
мелк!е разеказы и романы въ текстt. или въ отдt.льн. 
прило>I.(..; смt.сь, почтовый ящикъ; театральная хроника;· 

· искусства; объявленiя. 

Подписная цt.на: 
На rодъ На 6 мt.с. На 3 мtс. 

Безъ доставки ••. 5 р. - к. 2 ..р.''75 к. 1 р. 50 к. 
Съ дост. въ СПБ. • 5 • 50 " З .. -. ,, . 1 " 65 " 
Съ перес. иноrор •• 6·,. - .. 3,,, �.,, 1 " 75 " 

Отд. номер. прод. во всi.хъ к11ижн. маrаз. Подписка и 
объявлен. приним. въ С.-Петер6у.,Рri.: контора редзкЩм, 
Николаевская, 75 я нотной маrазинъ Д11винrоф 

1 
Гостиный д11оръ, Н:�ск_ая линiя, 1t 12. 



jiлekcaиapuкckiii ЗПеаmр'f> 

· Спектакли нtмецкой труппы Ф. Бока.

СЕГОДНЯ 

" 
Свадебный фав:елъ ". 

( "Hochzeitsfackel" ), 
ком. въ 3-хъ д. и 4-хъ картинахъ Макса Пpeiirp�. 

ДrвЙС'ГВУ�ЩIJI ЛИЦ.А: 
Мать курфюрста, . · . г-жа Верра.
Доротел, ея дочь . г-жа 3оргеръ, 
Графь, ея братъ г. Rлейнъ. 
Варвара, цочь граф/\ г-жа Герике, 
Rурфюрстъ .. г. Ви·.rманъ. 
Его iкена . г. юблеръ. 
Княаь Ульрпхъ. r. Герашъ. 
Пр1IJJЦЪ Гюнтеръ r. Слодекъ.
Мин11с_тръ фонъ Вартендорфъ, r. Лебiусъ. 
Граф1Iня Велигаузевъ . . г-жа Сильва. 
Гофиаршалrь . • . . . r. :Кюнъ. 
Глав·, труппы комедi!iнтовъ . · . r. Депnе. 
Старый актеръ . . • . г. Стефавс1. 
Молодой а[<теръ. . г. Таусъ. 
Селинда . -. . . · г. Гейдекеръ. 
Фрапцу3скiй посолъ . r. Штауфъ. 

Придворные, пажи, при(}дуга. 

Дtйств. происходитъ въ цощk XV'll вtка. 

Содержанiе ком. "Свадебный факелъ (-Hoch
zeits fackel). Молодой кщ13ь Ульрихъ, восIIи
танный въ деревнr:в, IIpncтм. JJеIIосредственная 
ват-ура, женится на дочери· графа, Варв�р'В, 
которую-сердечно IIолюбилъ. Варвара - дитя 

:�t!,ворцоваго р салоннаго этике1'а, почти чопор
, пая. Rюкдый щаrъ ея долженъ отвtчшiъ какимъ 
то тре.бованiямъ,. nравиламъ, .сопровождаться 
иавtстпой церемопiей. Для Ульриха свадебный 
актъ-Lшсто личцое д'.lшо, и оnъ хот·влъ бы 
обставить его воэможно скромпtf-', Варвара же 

напро·rивъ, жаждетъ помпе3ности, эффекта .u, 
rюнечно, соблюденi.н всtхъ существующихъ на 
этотъ очетъ лравилъ большого СВ'В!а· Tartъ 
nпослtдствiи потекла и ихъ семейная. жизнь: 
Ульрихъ хотtлъ бы простыХ1,, r,ердечныхъ от
пошенiй, а Варвара и отъ :мужа требуетъ из
вtстваго этикета, веJrикосв·hтскаго поклоненiя 
мужчины передъ женщиной и т. д. Это раз
личiе въ 1арактерахъ молодыхъ супруговъ t·ри
води·rъ къ разрьrву, впрочемъ, не окончатель
ному. Ульрихъ оставл.яетъ молодую жену съ 
тt.мъ, чтобы научиться на сторонt, 1tакъ· нужно 
вести себя. съ жеuщипой .большого свtта. Пре
подавательницей этой своеобразной .науки яв
ляете.я' молода.я актриса С··линда-влюбленная 
въ стара го графа, отца Варвары и тестя У ль
риха. На этой IIoчвt, нонечно, IIроисходятъ 
недора3у1\гl�нiл, rюторы.я въ конц$ коцовъ вы
ясняются и nриводятъ къ примиренiю моло-
дыхъ супруговъ. ' 

)tapiuкckiu
1
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СЕГОДНЯ 

ПутешествующаR- � та� цовщица 
балетъ въ 1 д. соч .. М. Петипа. 

"Марикита"-г-жа Преобра.жевска.я; ,,Розита" - г-жа 
Трефилова.; ,,Бандита" -r. Гердтъ. 

н�ОПАЕЛIЯ 
Участвующiе: Г-жr1 Преображенскаq., Тре-

филова, Сtдова, Билль. Офицерова, Кар-
.·савина, Обухова, /{ускова, Рутковская, 
Я1<овлева 1, Александрова 2, с�ирнова, Кар
пова, Гордова, .'Jопухов.а, Полякова, .. 1lукаше-

_..,. 4 



вичъ, Федорова 1. Эрлеръ 1; Гr; Гердтъ. Ле
гатъ, Б'улrаковъ, Гиллертъ, Оол}lнникuв1, Крем
невъ, Монаховъ, Медалинскiй, Стуколкинъ, 
Титовъ, Поляпскiй, Гавликовскiй, Маржецкiй и 
и проч. артисты, артистки, и восп-цы ИМПЕ
РАТОРСКАГО Театральнаго Училища. 

Капе11ьмейстеръ Р. Дриго. 

,Capoaю,tii Doмu 

.. ИНЕСЪ МЕНДО". 

(Манк.ларокiй палачъ) 

0:;:шра въ 4-хъ дt.йс11вiя.хъ М. Эр:�r1нсра. 

Н::1,ч. uъ 8 час. вечерп. 

Главная контора 
1 

и реда�ц1я 
временно переведены: 

·мн:ллiоннай 10, кs. 2.

Отъ р еда,нц1-1� 

Реда1щiя покорнiйше проситъ г. г. 
р�жиссеровъ, завr.lщующихъ репер
туаромъ и администраторовъ въ пе
тер.бурскихъ театрахъ: въ случаяхъ 
неожиданной перемtны или отм·tны 
объявленнаго на сл1тующiй день 
саектакля, сообщать объ этомъ въ 
типографiю .«Обозрtнjя театровы)
по телефону N� 256-19 или пись
�1енно - 4-я Рождестненс1-<ая, д. 10.

Подобныя з·аявлеюя съ благодар
но·стью .принимаются для соотвtт
ствующихъ поправленiй до 1 � часовъ 
ночи. 
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1 � t , Походн�я любовь. Пре-
� вра.щев1е прапорщика, 
�ессязае:мый (Разск. въ жанр-в Уэльса), Любовь :мо
�rильщика., У'бiйца. �орта. (Шаржъ), У' особы оъ пsт-

иыmко:мъ, Отъ жениха къ жениху, Въ тума.пt ре�к
цiи (Драм. сцены) и др. 206 стр. Цt.на 85 к. 

Сборн. пь�ъ съ 4 рис.: Шерлокъ Хольмсъ, Треть 
м:олодооть, :Вюрокра.ты. Ц. 50 к. 

Пска.яяяа.я ЯО"IЬ, разск, съ 4 рис. изъ быта 
купцовъ и uриказчиковъ. Ц-вна 15 к. 

Обращающiеся къ автору, Спб. Греческiй просп., 15, 
кв. 34, пользуются скидкою 20 проц. 

���� 

Ю6иJiей Сигнеуса. 

На дняхъ въ Гельсинфорс'h праздновали 
юбилей рожденiя Фредрика Сиrнеуса, «отца 
финской народной школы». 

Фредрикъ . Сигнеусъ, отличался самыми 
разнообразными талантами: онъ nоэтъ, драма· 
тургъ, эстетикъ, литературный и художествен
ный критикъ, увлеяательный ораторъ, публи
цистъ, любитель и пропагандистъ культа изящ
ныхъ искусствъ, музыки, театра. Онъ, хотя_ и 
шведъ по ·происхождеffiю, много сдtлалъ для 
разработки финскагр литературнаго языка, 
онъ сохранилъ титулъ «отца финской народ
ной школы». Друrъ Сигнеуса, Снельманъ, такъ 
характеризировалъ Сигнеуса въ своей надгроб
ноЯ рtчи: сДухъ его постоянно стремился къ 
непреходящему, къ истинt, къ воплощен i ю 
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Дирекцiя 11т ,..р ь,rн� к,tр, · .0 n Е'f'А·ч ·к.�:.
подъ управл. Антонiо Угетти. 

li l11iшo11 · з�1\ l11�1p1ar1pi1 
СЕГОДНЯ 

,,Т Р' А В 1 ·А ·т.А:�•: ' -� 

· Капельм. Дж. Поллако. Начало въ 8 ч. вечера. 

Д'ВЙGТВУЮЩIЯ ЛИЦА.: 

Жермонъ 

АJiъфредъ 
.Вiолетта 

Флора 
Варонъ 
Докторъ 
Гастонъ 

, , Травiата" 

г. Маттiа Батти
стю1 п. 

г. Ансельми. 
г-жа Лина :Ка-

валье-р п. 
. г-жа Лео· 
. г. Думани. 
. г· Сенъя. 
. г. Эрдачини. 

Содержанiе оперы «Травiата» Вiолеттt представля-
ютъ молодого Ал:Ьфреда Жермона. О11ъ объя_сняется !_ 
ей въ любви; ее трогаетъ его искренн"яя. пµив.ю:1анность, 
!1. она ръшается оставить шумную жизнь. Альфредъ 
пос'елиJiся_на дач'.h съ Вiолетто:й .. Ме.чr;ы Я,iод,�тты _р,аз:;:

1 

сtиваетъ· неожиданно npitxaвшjй отецъ Альфреда, 
Жоржъ Жермонъ, ко1юрый проситъ ее отказаться -от,., · 

1 Альфреда. Вiолетта соглашается на этj ' жерт1;3у._,: , 
! Альфре;�.ъ· получаетъ записку О'l'Ъ уtхавшей Вiолетты
l и бросается за ней въ ДОГО}fКу. На ;балу. у w-:11оры . 
Вiолетта даетъ понять Альфреду, что она изfiъгаетъ 
его помимо собственной своей воли,-но Альфредъ� .и r ; 
слышать ничего не хочетъ и при всtхъ гостяхъ гру- · 
бrвйmимъ образо:мъ ошюрблметь ее1 Вiоле.тта .з.або,.ц:h-�:щ,--. , 
етъ чахоткой · и прощя.ется съ жизнью. · Вбtгаетъ 
Алыррsдi. Узнавъ всю .правду. отъ o'r��,·:-?�P.- fe.P�Y�Pfl·, 
къ · своей возлtобленной съ раокаяшемъ. Послtднее 
.Itвжное свиданiе. Старый Жермонъ готовъ привt�ство7. i 
ватн Вiолетту, какъ супругу сына, но уже поздно: ' 
Вidлетта умираетъ на рукахъ Альфреда. 

идеала на земл-в, тогда какъ -дtла обыденныя 
мало привлекали къ себ-I; вниманiе усопшаго. 

на неуспtхъ и пораженiе въ дtлt личнаго 
счастья, въ дtлt добыванiя свободьJ въ общест
венной работt. Рабство нtсколькихъ старшихъ 
по�олtнiй: оставило печальные наслtдстве}.Iные ' 
слtды и на тtхъ, кто еще не принадлежитъ 
къ nо1юлtнiю, выходящему за штатъ. Совре:
менвос·rь осуждена на бл:ужданiе �ъ пус;rынt. 
rrолько новые люди во:йдутъ въ Щtр�тв9 своб(;)Ды. 
Въ пьес-в заняты r· жи Рощина-Инсарова, Ми
рова; г.г. Судъ6ининъ, Варатовъ, Чубинскiй, 
М.ячинъ, Леващовъ и др. Ставитъ цраму Е. П. 
Карповъ. 

· Вотъ что давало ему власть надъ сердцами
людей, вотъ что . об{),ятельно влiяло на его·

, слушателей и читателей. Его слова точно
· приподымали челорtка отъ зем.11и, увлекая за
собой въ высшiя, болtе свtтлыя и радостны.я

; сферы, гд-в духъ · t:ro чувствовалъ себя свобод
! НЫМ'Ь И СИЛЬНhlМЪ. 

Прожилъ Сигнеусъ семьдесятъ четыре года:
родившись 1-ro апрtля_ 1807 rода, онъ умер�

· 7-ro февраля 1881 годз.

XpoEit:Ra. 
' 

Новинкою театра Лятер.-Художествен
наrо общества будетъ 4-актная пьеса А. А. 
Изм:uйлова ,,Обреченные. Идея: nьесы-обречен
вость не то.11ько нын'hmвяго отживающаrо по
колtнiя, но и готоваго придти ему на смtну-

- Въ Петербургъ ожида.е:rся дрitздъ в:�-.
мец:каго драматурга Германа Бара. : . 1: • 

- Сегодня, 22-го марта, въ з�лrв · Тецшnев-,
скаго училища состоите.я второй ,и про�цаль-. 
ный кон�ертъ :таменито}i виртуозки на роялt. 
и клавесю·I'В Ванды Ландовской. Программа: 
"Исторiн вальса". 

- Сегодня, 22 марта, въ залt бл�городна:го
собранiя сорто�тся блаrотворител:.ныд . сnек
такль-.м:онстръ въ пользу уси.п.енiя средс.твъ со-



::?асttлыв��iй �строа1,,·11 о6ыu Средюи просп. I' . 
' 1 

Труппа драматическихъ артистовъ подъ уnравленiемъ_, В. Р. f�рдина. 

С Е Г О �: .. Н я· , . :�; 1 ·., • � • 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

":Въ су�ерха.хъ ра.зс:в'h,-а." 

Лидi:я Ник. Волжская г-жа Весеньева. 

Вtрочка)е 'В • r-жа Модестова.
Петя ) я д ти .. r-жа Жукова. 

Стаховъ, докторъ r. • Лерскiй. 

Молотовъ ..•. · г. Мамонтов�,. 

Савельинъ, студентъ. r.· Развозжас въ. 

Ръчкинъ, рабочiй . r. Марrаритовъ. 

Гординъ, студентъ r. Самаринъ-Эль-
rинъ. 

,Управляющiй .... r. Урванцовъ.

Содержанiе ,, Въ сумернахъ разсвtта". Русское 
общество находится nередъ разсвtтомъ новой жизни. 
Но чувствуе�т�, оно его приближенiе различно, и нtкото
рые даже· с,оверщ�нно не видятъ. ·что новая жизнь 
уже наступаетъ:·. 'Къ послtднимъ ·принадлежи.rъ бога
тая помtщица Волжская, � teitящn�t�: сf��t!�.увле'". · 
кающая за со'�Ой молодого бtднаrо сту;ентаi,Молот.ов�, 
прi Т хавшаrо .въ .ея им"внiе репетиторощii;·къ (le;i:ъ. Моло:
тuаъ сперва соблазненный боrатствомъ и роскошью,. ��:� 
концt концовъ' .не выд�ржив_ае1)>, Qросаетъ Вол),!S.скiю .. 
и хочетъ верl-/уться к;ь прежнимъ товарищамъ, >�но они,,·· 
его не пр�ни1v�'аiо.тъ, И MJ)ЛOTOB.1f, топится. Тр�т�,! \),rлм.rч
па, предста.витеJiемъ -�or�pqй .1�вляется оnуст��У-!1-��я·,-.. 
докторъ. С1ах0Qъ .. ярко;,.ч,увствуетъ приближен ie раэ1., •, 
свtта, чувсrвуетъ всю красоту его, нq сознаетъ, .-8ч�:н. 
дорога туда ИТdЪ закрыта, 1 •  чт-q .тамъ будутъ H�f!}JI�. : 
силь_�ые люди. Стаховъ та�ъJ .и встрtчаетъ раз,���·Т}}; , 
пьяненьки.мъ. Че;rвертая самая J\11-!Оrочисленеая rру9��т-т: 
молодежь,. къ к9торой принздлежатъ и молодые влюб
ленные 

I 
Гординъ и Btpa, ушедшiе изъ дома на курсы, 

идетъ впер�,дъ .. бодро и прямо и разсвtтъ застаетъ 
ихъ силь�ыми, ·см"влыми и радостными. · 

с·rояшаrо. при больницt сестрорtцкой санаторiи 
учреждевiя "Капля молока" и Николаевской 
дtт6кой болtницы. 

....,..: . ,, Передвижной·· теат.рrв .' �}:нэдwлtн'а»тi 
проиграть въ Петербурr<h я r.Fpeihю J,imдi 

. по�та, nрекраtrилъ сnектакJIИ въ,. ВQ�.креwц. 
18 марта. ИрnЧ'йна ,, о.я.Ешь uлoxi& сборщ; ,ц�- Сегодня, 22 марта, въ маломъ залt консер

ваторiи состо_ится концертъ Iосифа Сливин
скаго. 

' - Сегодна. 22 марта, въ 1·еатрt "Зимыiй 
Вуффъ и (бывш .. Панаевскiй) состоится бенефисъ 
талантлиной премьерши труппы Е. М. Гра�ов
сr\ой. 

- Сегодня, 22-го марта, въ театрt Не:метти
(на Петербургской сторонt, Геслеровскiй пере
улокъ) с'остоится спекта1tль въ пользу недо
статочныхъ учащихся выборrскаго восъмиклnсс
н аrо коммерческаго училища. Идетъ драма :Йб
сена "Привидtнiя", съ участiемъ П. В. ·Самой-' 
лова въ роли Освальда. 

- П. П. Гнtдичъ уtхалъ ваrраницу.
- По ипиr�iативt М. Я. Пуаре,какъ го-

вор.ятъ, составилась Iюмпанiя каnиталистовъ д;1я 
nострой,ш :nъ п�тербургt новаго гра.ндiознаго 
театралuваrо зданiя. 

7 

дившiе до яu-50 руб. , ,: i�··, у; u1 , 
...... По1 .неэавиtящи:м� ��1:;�·ди .екJ{ .,..f фQ •• 

ничм:ки�ъ , к.ьнцертов':t ::rpмta : .и Д,1JШ'QР�• ,� 
тева • обстоятелы�тйам1ь;.:·� :И6полнввi'е ёРек.�: ,) 
М. М. Иванова отложено до. 6-у:ц�. с ЗQ1Щ).,), · 

,_ Г-Ыtа . ВеJiлипчiоnи ..-QЁан����/ 1:,1�Р.,ОП. 
спе1tта'КЛи в'Ь ·:Иrr.aлья.tttit();й' .. gдep,Jf ieJ3'гoдmi,� ч 
оперой Тоска". · ; .. : .,,s' l xr-гr1 'н"f-i ·О·-'\' 

- ;распорядитель l\Iа�·ороссiйской , труппы 
г. СуслQвъ., .iro мухамъ, вюпоч:илъ · ,, �уш�й, 
Израиль" Ды�ова �'!> .е.�о�\ � ер'l'уаръ. � . 

• ' 1 

; ! 
1· 
1 
1 



(Manwl театръ) mleampъ Jium. Хуаож. О!щесm6а . Фонта�к� 65. 
Телеф:·№ · 221_:_06. 

СЕГОДНЯ 

Въ 1-й раsъ. 6PATbR n,o.�tiЩ1
7

? 
1•н11,; � =- _ ,,11 -" � = 

В ъ  1-й раэъ 

Пьеса въ 4 д. Л. Л. Толстого. 

Гл. режвс. Е: П. Карповъ. Начало въ 8 час. вече�,а. Режис. Гловациiй 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

.. Вратья пскtщики". 

Княsъ Ширеиевъ, помtщ. r. ЧубипсБiй. 
•Кнп.гиня, ero. жена r-жа Парчивскяя.

Оодержа.вiе пьесы <Брать.я пом-вщикя». Дъйствiе происходитъ 
въ наше время въ имt.нiи братьевъ помt.щиковъ князей Шире
невыхъ. Старшiй братъ-старый, безобидный, недалекiй рамоли, 
младшiй, Антонъ,-наглый, злой съ большимъ самомнt,нiемъ 
"баринъ" типа нt,мецкихъ юнкеровъ. Имt,нiемъ управляетъ пожи
лой нt,мецъ. Среди крестьянъ аграрныя броженiя. Ихъ недоволь
ство усугубляется ·поведенiемъ господъ помt.щиковъ, третирую
щихъ крестьянъ. Особенно возстановляетъ противъ себя князь 
Антонъ. Онъ обидiшъ деревенскую дt.вушку, съ которой прижилъ 
ребенка и бросилъ ради сос�дней пожилой помt.щиды. Возни
каютъ аграрные безпорядки. Среди rромящихъ имt.нiе Шере�свыхъ 
крестьянъ находится сынъ сосt.дки помtщицы, молодой человiн(ъ, . 
едва ли не гимназистъ. Оскорбленный увлеченiемъ 'своей матери 
онъ становится во главt. толпы, чтобы убить сожителя •матери, 
Антuна. Брошенная крестьянская дt.вушка, въ свою очередь·· 
п.::льзуется этимъ случаемъ, чтобьi •.,раздt,латься:'. со .своей 
соперницей. Прибывшiе казаки разсъиваютъ толпу и проиэводятъ 
извt.стную 'экзекуцiю надъ нею, но юноша успъв,аетъ убить: 

Кв.явь Ширеяевъ, его .
браtь •.. 

Княrиря, его сестра 
У правл1ющiй .вмi iеиъ 
Се11епъ, врестывии-ь . 
Ero дочь 

r. ш�птгофъ.
r-жа Ми.роRова.
r. Ваступовъ.
г. Т ихо»:ировъ.
1·-жа Троянова.

Антона. Паралельно съ этимъ р:эзыгрывается ·семейная драма; 
Жена старшаго Ширенева, княгиня, бросаетъ стараго князя и 
уt.зжаетъ въ городъ съ журналистомъ. Загнанный хлопотами и, 
смутою управляющiй-нt.мецъ также оставляетъ князей Шире-
невых'ь • и уъзжаетъ на родину. 

ком.ъ С. П. Бот�ины:мъ 25,000 р. Совtтъ по-! еавцы» и, <красавицы» едва не ра3одрались, 
чтилъ память же,ртвовате.пя вставанiемъ и pt- ! утверждая. что при3ы устроителемъ были роз· 
шилъ прiобрtсти его картину "Вечеръ на бе- j даны <Поставнымъ» лицамъ; что въ счет'h кон
регу озера« . ов'hтъ прiобр':hЛ'Ъ на посмертftой ! трольныхъ марокъ при присуждrнiи призовъ, 
выставк::h худ,ожник. Борисова-Мусатова кар-: были Itанiя-то неправильности. 
тины: ,,Пор·J·ретъ дамы", ·,,lloc�rlщвiй лучъ'' и! Д·вло кончилось uротокпломъ, составлевнымъ 
"ВечерtЬ". · Галерея npioбp'hлa также на рус- j nолицiей. 
r.кой ныставк'h въ ПаР'ижt картину ВогаевсХ�аrо \ · - Надежды артистовъ хора и оркестра на 
«Сказ1tаJ>. каrтппу Мещерпн()шt "Вес.на" и! образованiе pyccк.::tro опернаrо товарище�тва на 
портроо"J, Ш11аровuuа,написанНNй Кипренскю\IЪ \ Великiй постъ рухнули. Находящiеся въ нас1·0-

- Окончательно вы.ясниАся составъ труппы ! .ящее время въ Москв'h оперные артисты на
оперы· С. И. 3ицна. Сопрано: г-жи Врунъ, ! пбра3ованiе такого товарищества не идутъ. 
Лютце, Добровольская; тенора: г:r. Коржевинъ, ! Устроенный итальянской оnерной труппой спек
Пихок'I., Махин ; баритонъ г Камiонскiй, басъ ! 'rакль въ поль3у оставшихся бе3ъ заработка, 
r. Тру61tн>ь. Остаются также г-жа Петровская,\ послt краха артистовъ хора и оркестра дадъ
r.г. Бочаров-ъ; Осиповъ, Сперанскiй, Каревsинъ. i сбору в�еrо· 1,500 рублей.

- �rу:мпаковс:кая «Вдова» въ коршевскомъ \
театр'h продо.11жаетъ ,1J,tлать полные сборы. i 

- Труппа Rорща, въ свою очередь, дtла- !
етъ noJiвыe сборы въ Полтавt. ! 

- Балъ-:маскарадъ - «Какъ въ Парижt,:
охоя'1.1t11сн ... с1uщцuо.11Ъ. Ивъ·за призовъ «кра-: 



1Бывmiй "Невскiй фа.р�ъ", Со6ремеикыii Dteamp-ь. . -� ... 1!.евскiц �6� �}���-ii::_в:a) ..
Товарищество драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ -артиста� Императорскихъ театровъ 

Н. Н. ХОДОТОВА. 
СЕГОДНЯ 

Пьеса въ 4-хъ д. Оскара Уайльда. 

Завt.д. худож. частью А. JI. Волынскiй· 

ДrвЙСТВУЮЩЩ ЛИЦА: 
"Вiеръ". 

Лордъ· Rиндеры�·ръ . . r. Гаровъ. 
Леди Маргарита. . . r-жа Садовская. 
Герцогиня Вервикъ . . r-жа Волгина. 
Агата Карлей .. � . r-жа В·tрииа. 
Леди Плимд·аль . . . r жа Чернова. 
Мистрисъ Эрлиuъ .. .  т-жа Холмскап. 
Лордъ Августъ Лортонъ г. А.льскiй. 
Лоrдъ Д:\рЛИНГТОi!'Ъ • . . г. Лю6ашъ. -
Мис1рисъ Де.зеба . . . г. Вецкiй. 
Мистеръ Сесиль. Гр3нъ г. Лось. 
Мистеръ Готеръ . . . г. Иваровъ. 
Поркеръ" лакей .. .. г. Rольберсъ. 

На.ча.по въ S чао. веч. Гл. а �министр. Л. А . .Пеовтье:въ. 
. { , 

Содержанiе пьесы <Btepq» ДедJI, Mupr.ar�т1 Виндермеръ 
C.JyЧJiЙRO. узнаеrъ, 'ПО мужъ ея, лордъ ·вин'деi1м:Ьръ содержитъ
нtкую мистрисъ Эрливгъ. ;Iq "э���у .uo�qд.y .q.�а.,о.бъ�с�в.��тся �,
мркемъ. Лордъ увtряетъ ее, что 11ичrго прrдосудптrльваго_ nъ
ЭNМЪ фактt вtтъ, :что Л

1i0битъ аtеву вси�мt'нhо.,,, и�Ч�iр�о; I li(J: 
06ъ.яс11ить ей свои отношевiя къ мистрисъ )Э;р;JJИП'.Ь'·JJока. ю{ 
можеrъ: она узиаетъ, коrд1\. ва9т№е11ъ длif этоr.о время. Л!!ди 
го ,ова в·t.рюь мужу и соr.н1шается д�же на его ПР.ед.!!о�е11iе . uригласить на 6алъ къ ce6t м��трисъ Эрлп11ъ .. Друrъ < их'i.
дома, Дарливr�тон1,, влю6лrнъ H'I; JJРди. YвtJi('ввн·fi оъ сtзое-й · 
стор�вы, qто Rиндермrр-ь о6�/1Н�Вi1<',1"Ь жену

J 
;i��J',,{;p.ns�.aeтpa, 

леди въ. своей любви и прсJ._лагаетъ ей 1tхать съ вимъ, 
Леди · отказываетъ ему, · D'рооя отъ· неrо одну лишь :цру,ибу, 
прежнюю дружбу. Опечаленный Дарли.нгrонъ рtшаетъ разсtяться 
nр:>до:пкительнымъ п1тешествiсмъ Вивдермfръ _ прitзжаетъ • 
къ нему на квартиру, прitзжастъ п' �iи'стриёъ "Эрлингъ. Послt 
крупваго ведораауwtнiя, связаннаго съ вtеромъ, который 
лордъ Виндермеръ подари,1ъ своей cynpyrt и забытымъ ею въ 
квартирt Дарлингтона, выясн.яетсп корректность всtхъ 
друrъ передъ друrомъ: мистрисъ Эрлинrъ между qрочимъ 
оказывается родной матерью леди Вяв..1;ер.мсръ . 

• � J :--· •' \ ·� f ' .... � .� ! · ... 

,,Дорогой Алецс3:ндръ �оцс'Р�а!lт�я.ОJJ . .flЧ.'д, ,. .- •

п р о в 11 и ц I я.. 
годи.я, _въ юбилейны� д��ъ . ваm�й. �25 ·JJtтцец._
.дrвятельпос·rиJ въ день. прqзд.ника _ру:сщюtt .м,у
зьщи, :мы, уч,ащiеся 9деос;аr.о, . .Ц�(ЭJ)а,тQр каrо •. 

- М. М. Бородай бывшШ антрепренеръ музыкаль!fаго ·учИJщща, .слива�;м.� .. , евок при ... i, 

кiевскаго гор. театра, ведетъ переговоры о сня- вrвтствiя съ хорами дрив$т(}rв.Цt ВQ$�ъ лс:�·�щ: 1 1 

тiи въ аренду тифлиссrtаго ка3еннаго театра. ныхъ др:узеµ ве,лик.�г_о, ,( 9во:брп;ва� .ЩШJ,Gixвil �:. 
- :Въ Екатеринослав!л'.h nостомъ �одви- 25 лrвтъ J.ЗЫ, дорогоц Jчи_тель, .ярJtимъ свtто ъ

sается драматичР-с1tая труппа М. Н. Строителе-\ своего творчес�ва у�азрr�.� новы�.р;у._ти и<щуо� 11-
ва. ству, открыва.JJИ но_вь.т�. рб:ла\\�И er.o, .. Ч:.еатву.а 

- Въ Царицынrв мъстная цензура не разр'.h- васъ, какъ музыкаль:нагq г(}ffiя, мьr н� може1(!Ь .
шила къ постан�вit:в разрrвmенную драматиче- пе пр�tтс·rвоват.ь В'4,;.JЗ�Ш. .,мъ ".л:цц� · ,п-. РМi'О:У..� 
ской цензур?й пьесу Юшкевича «Голодъ» директора а}}т9-nомной,,.,с�оqщщой.м.-s��а.ц1,цой1�;. 
- Въ R1евrв скор.опостижно скончался школы, челqв1;:ка, -в�есщ:�r.о свrвжающу� .отру}о .

арти('.тъ театра о-ва гршютности А. П. Панк- въ дtло музыкальцаго . pбpifP.QiQ�вiя �до�тuа. '! 
ратовъ. Покойный выдвинулся исполненiемъ Отсюда, ИЗ'J;, дал�крt, Оде C.J:>I ,... ,д.Р��Р�.r-JаЩ�6-М-ъ
ц'hлаrо ряда ролей героическаго и траrиq c1ta- мы свой тостъ; Да <lдPJ�J.WГ»fe::\'� QIWJ19дi. •. .�
го амплуа. одинъ И3� виднi;.пшц�ъ чреft(}':f�П:Г� Фвре-

- Учащимися одесскаго м..уsыкальнаrо учи- мевнаrо искусства, ц Afli, · здра�'fВ �� .. r •• М.Q�.: 
.лища послана слiщующая телеграмма на им.а I свободное искусство, �тopo�,���'IJ'91.l'QIЩI( ьс.я:, 
А. R. Г лаэунова, въ виду исполнившаго с.я I ИМ'В}I с.воим..ъ посл'hдqвате eмr:t;» А,� ,Ц. Г.im,вJJJ.Qвa 11; ,,,·! 
25-лtтi.я его ко:м:позиторской дtятельнос'rи:

9 



Екатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. Ekaщepwcuиckiii Deamp, Дмренцiя; :В. А. Па.цской. 

f ...... l •\ -.,,� - , 1о 

'' 1 

Въ 9 разъl 

,,Княгиня цыганка:'' 
Оп ерет. въ 2 д. М. В. Михайлова. 

Птички п�:ввчiя"
" 

Оперет. I и 2 акты. 

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

� г �, J •·• 
� ,,,/• ti ,._ 

Содержанiе "Княгини-цыганки". ,fi.(»kилой княэъ Изволь-
- · Д'I>ЙСТВУЮЩIЛ 'ЛИЦА: скiй страстно влюбленъ въ свою молодую жену Таню, цы-. · · · , : �:.;�нку. Тап.я ску1аетъ. Княгиня любитъ цыганаr··rрвшу,::- · съ1:i:'"ХЯЯI'ив.в:аЦыrа.вха�. ( 'Котор'ымъ когда�то служила въ'хорt. На балъ кв.язю, .является 

.Князь Извольскiй. r. Онt.гивъ,; · (хоръ. -съ Гришей -во глав'h. Цроисхрд:итъ неожиданная вст�t-�.а. � 
Таня, его жена . · г-жа Гвоздещtая. : Гриrпd к Таяи, кончающаяся при_?вавiемъ и соrласiем.ъ послtд� .-, 
Мери,t его племян: г-жа Грановская.] �ей''б �тать изъ дома нвнзя. Варя-наQтQящая подруга Гриш� и , 
Сержъ. r. 1?ар1nавинъ. ·1 страстно влюбленна.я въ неrо-сов�tство с, кнпземъ слу-
Бра:гинъ. . . . г. Богд�но:въ. ( 'Jайно , подс:11-ушиваютъ ихъ раэrоворъ.. Князь .. въ отчаянiи ... ·,
Иванов!ь .1• . · ··. · ! r. Штеивъ. 1 'Таня, вtряа.я обtту, мtвяетъ с-яое рtшевiе. и остается въ · 
Гриша • . ' : · �. г. Михайловъ. r домt кн.язя. · . , , ' - , . : . 
Варя г-жа Панская. 1 0 . п J. 

• -· , : одержав1е " 'l'И'l!екъ п·.t1:ВЧИХЪ". Уличныя пt.вицы Пикилло Настя, дочь садовн;· · г-жа Жданова. ; и Периколла играютъ на улицt. ·серенаду. Го1,1одная Периколла 
J очень' понравилась tубернатору. Она uринимаетъ его приrлашенiе 
f и оставляеrь Пнкилло. Пикилло, съ отчаянiя, намt.ренъ утопиться, 
1 но, erf,y t4t.щaeт'q алькадъ города донъ-Педро, арестовывая его. 
i Губер�ато..Р� хочеrь женить Пикилло на Периколлt. для отвода 
·г rлазъ. Когда· ему указываютъ на P-ro жену .{lери,коллу, ставшую 
; фавориткой губернатора, онъ производитъ скандалъ, за что его 
! заключаютъ въ тюрьму. Пернколла, его спасаетъ и послt. мно-
1 гихъ препятствiй они ос1306ождаются отъ преслt.дованiй гу-

1 
бернатора. 

- А ртистъ Алекса�дринскаго rеатра Ю. М.
Юрьевъ ПJ}ислалъ предложенiе r. Багрову· 6
сдач:в ему одесскаго городского ·театра · по 

(IКОНЧанiи' OJtepнaro Се'3ОНа. 
1 

' '• 
IОжныя rазет,ы сообщают1;,,., ч.�.о на

тру1i'пу 1 артиста 'Орленева по 'дорогrt �о· сrан
цiи �зов,о въ &,. час .. ,вечера нaha.J,Iи злоум�пп-·
лейnики, котррые пыталис;ь ограбить артистоJJъ. 
Пользуясь· темно�той, оuи остановили лоiпад�й
и nроси�ись �� в�.щамJ:, артистqвъ� �ъ сJ.ас,тью,
nодъtхали обтальn.ы)� йртистБI, . �оторые.. · зас;,rа
ви�и граби-r�лей · J O'l(�tynиrь. ' Ртъrв�авt? . дnt
вepGт.F:I� артиёf� .. п,9д��рrfись �·тqр'и)н;о,м у· ��
падеюю грабителей, котО_{)Ое <>рflть· таки_ р�он
чилось неудачно д.lIJt nослtд;нихъ. 3лоу:иыmлен
вики, воспользовавшись темнотой, скрылись. 

- Гастролировавшая въ Pиrt извtстная
rерманская дива Гросбауеръ вызвала небыва
ЯЬIЯ овацiи, до распряrанi.я ло адей вк.лючи
те.11ьво. Практическiе и разсчетливые �·.вмцы,
васыпавъ ее цвtтами. и лаврами, выразили
�втузiазмъ, между прочи.мъ, поднесенiе.м:ъ че-

тырехъ нюtелевыхъ прочной работы кастрюль
и двухъ сковородокъ . 

..:_ Р1щкое зрtлище моглц надняхъ ваблю-·
дать посtтителп первыхъ nредставлепiй оперы 
въ Ниццt. 

Г-жа Арманда де�Полиньякъ написала оперу
"La belle sirene" , ( ,,.Q;рекрасн'.а.я сирена 11) и
сама встала за�tапельмейстерскiйпюпитръ, чтобы
дирижировать оркестромъ. МrJютная печать
отозвалась съ похвалой, какъ о композитор
ском:ь талантt г-жи де-Полинь.якъ, такъ и о
дирижерском1> ум-внiи ея. Композиторша _вы
ступила ВЪ СКрОМНО.МЪ черН<U1Ъ ПЛаТЬ� б�3Ъ. 
всякихъ драгоцtнныхъ укр3:шенЩ. Она. дири-;. 
жировала очень· спокой,нЬ и ув�ренно, .избt
гая размашистыхъ жестовъ. Опера была испол
непа у,;ачно при возр3:стающемъ ycnt.xt среди 
изысканной публики. Либретто ея �аписацо . ,
на сюжетъ :извtстной сказки 4-ндерсена о и.о.р
екой царевн-в; особенно удалась авт,ору инутру
ментовка партитуры, . ивоб�лующая, интерес
ными симфоничес&имц эффектам.и. 
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Въ I раэъ 

,., •. 1 
-� ·.� i' ,.., � ;_. 

-. \ 

,., f ,... 

Гастроли полнаrо а�сам6пя В-внской оперетты. 

СЕГОДНЯ 
; 

1 

,, ; . t 

Въ 1 раэъ 

tмерщанiе оп. ,,Геlша". . Содержатель чайнаго 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Д()мика китаецъ Вунъ-Чхи. ждетъ ан11лiйскихъ офицеровъ и 
даетъ паставленiе своимъ гейmамъ, какъ. принимать гостей. 
JЪди Кпяотанцiя прitзжаетъ въ .Я:оонiю со свитой п0друrъ, 
'fro6ы уличить въ ухаживавiи за гейшами авrлiйскихъ офи
ф!ровъ, изъ которцхъ Фсрфаксъ жевихъ MJJCCЪ io.JJJJИ. 'Мв
М·)3а пое:rъ Ферфаксу пtсеику о золотой ры611:t. Молди ilрitз
ж 1.етъ къ Вуцъ;-.Чхи, и съ радостью: встрtч.аетъ въ его до»t 
своего цсе11иха. Лэди Ruвс1·а1;щш 1'Ткрываетъ Молл"II. rJ�.a ,81'··· 

. ' 

Мимо3а1 r.ейша .. . r-жа. Mta · Вер
. беръ, 

·- .·: 1 

; i. 
, 

Моллц .. . 11vве;1.евiе Ферфакса, Мол�и. nepeo,п:kisaeтc.я гейmе.й, чтобы я.а-•. 

Ферфан.съ ··. 

Вун·-Чхи·; 

. r. Миiлеръ. . 

·г. Шпильманъ.

r. Шо�еръ,

крыть жениха на мtстt nрестудпенiя. _На аукцiоаt .Имони ., · 
ст�раетс.я купить - Мимозу, но ]Jэди 'Конставцiн, предлщкивъ ·' 
,оль�ую сумму девеrъ, осrавляетъ Мимозу за собой, а Имони_ 1 

покупа�тъ перео��тую гейше� и неузю�нную Ферфаксомъ М,оддв; 
при помощи Щулъетrы, ко.торан ·самt желаетъ выйти замужъ 1� 
за Имони, Англичане хотятъ вырJЧить Молли. Оставшись вдво
емъ съ Молли,' Мимоза уr�варивщ�ть се.притворитьсп: .вmблец:. · 
пой въ Имони; ;qтобы добиться у него разрtшевi.я на свида
нiе съ Жульf;"ттой. На«�икается вtвчавiе и, вмtото Молли, въ· 
подвtнечно.мъ. платьt оказывается Жу"1ьетrа. Rон.стапцi.я отда
етъ купленную ею Мимозу ея жениху Rатанt, а Ферфакоъ 
уi�зжаетъ съ :Молли. 

J ... ' ' 

-Маркизъ Имони . r. Роландъ.

j , • •  

1 1 ' 

Артистка русской оперы r.:жа. Вронская смотря ,'на запрещщ1iе судей, хватаетъ пр'от1iJ.:е-
приrлашена на 3иму въ· миланскiй театръ "La вика · 3а ноги. ; . · · . ' ' . '. , · ·' _
Scala", а 3атiмъ будетъ пtть въ Парижt. · Весело боролась пара Редже-Пэнгель ц- ДJ6-

менъ. 
4• • , • 

Оба до того прыr�ли, что даже н'hсколько . 

с 
ра3ъ пр падали 3а. баръеръ. . ,, 

П О р Т Ъ. Черевъ 3 м. 40 сек. туро,:кrь Р;щж�-11э)mшь 
. ПОВаJ1ИЛЪ Д��ОНа И, за;ваТ:fIВЪ , ЦЛ�ЧО,' )IРЦ-

БОРЬБ.А ВЪ ЦИРК-в. жалъ . его.. . . 
р�3улщатная. борьба ·негровъ �иn� и· !:н:r.л�о

' ){ е в .я т ы й д· е н ъ международнаго чемniо- привела къ побtдt nослiщцяго., ·. , , , 
пата далъ cлtдyIQщie ре'3ультат�. Цhлыхъ 34 м. 36 с. они. вер,;ятся . пе ' 

Цервая пара Медвtдев� и Э:мабль 1 скоро утомiци:р, н�·конецъ� Аiглiо свали.ваеrъ да.���� ,· 
переходятъ въ партерную борьбу. · и до'жиJtаЩ'Ъ · у.верт.ци:ьаго Зип�. ;- , ·, 1 • • • :·. · Э:мабль I хочетъ поймать противника на ' ' -
ваднiй поясъ, lfO неудач�о. 

Наконецъ, онъ хватаетъ Медвtдева 3а ту
.1овище, поднимаетъ его и, перевернувъ на· 
вовдухt, кидаетъ на лопатки, черевъ 4 м. 50 с. 

Борьба Шалъве-ле-Фраnпера съ Кентеле:мъ 
черевъ 30 :ми'нутъ, не даетъ резу .11ътата. Во 
время борьбы Кенте.11ь, н'.hсколыtо равъ, не-



ILu1et,,,p1'1:1;;.i:1 C'f1i 1,1.а ,Пеаmр\ 3-(eмemmu.. . Телефонъ 2,13-511 .. ,
Товариществ0, драматич. артистовъ подъ уnравлен. ll. Р.- Гардина 

Сегодня ГАСТРОЛИ П. В. САМОЙЛОВА

Драма въ 3 д. П Р -И В И Д ":6 · Н 1 Я Генр. Ибсена 

Начало' въ 8 час. вечера.

Д'ЬЙСТЕ}УЮЩIЯ ЛИЦА: 

Фру Альвингъ . г-жа Любарская. 

Освальдъ, ея сынъ . г. Сакойловъ. 

Пасторъ, Мандерсъ . г. Викторовъ. 

Столяръ Энгстрандъ . г. Толмачевъ. 

Регина Энготранnъ .. . г-жа Пашинская. 

СодеРtнанiе. Фру Альвинrъ послt перваrо rода 
супружества съ камерrеромъ Альвипгом1, убtдилась, 
что она мужа. не люGитъ и ушла къ uастору Мавдерсу, 
котораrо любила. Мандерсъ отвергъ любимую женщину 
потому, что "мы дплжны прежде всего имtть въ виду 
долrъ, а не счастье ц . Фру Альвингъ вернулась къ 
больному мужу· и безропотно ухаживала долгiе годы 
за ш1мъ и управляла его имtнiемъ. Сына Оt:вальда 
она ребенкомъ отослала изъ родиrельскаго дома, 
чтобъ спасти его отъ тлетворнаго в.11i»нiя ртца. Д·hйствiе 
пьесы начинается сuуст.я много лtтъ. Освальдъ-уже 
взрослый человtкъ, :художнпкъ-nрi·hхалъ погостить 
у матери. В ь домt живеrъ дtвушка Рt'гива. Она-не
н�tоiшая дочь покойнаrо камергера и бывшей служан1tи 
послrfщ·н.яго. Фру Альвинrъ совершено прозрtла, и то, 
что Мандерсъ вазы:ваетъ долrомъ, она , называетъ 
,,Привидtнiями", которын мtшаютъ счастью людей. 
Освальцъ, оказывается, .. болевъ ,,дурной .болtзнью", 
унаслtдованной отъ отца. 

Онъ волочится за Региной, нс по;;озрtвая, что
та ero сестра. Фру Альвпнгъ это замtчаетъ и вы
нуждена раскрыть эту тайну, ей одной извtстную.' 
Освальдъ въ свою очередь разсказываетъ матери про . 
свою болtзнь. Въ до�t готовится торжество открытiя 
прiюта имени покойнаrо А 1ьвинга, n�стройкой кот�раrQ' 
н1щаетъ пасторъ Мапдерс1, Передъ самымъ открытiемъ 
nрiюта во3никаетъ пожаръ и "памятникъ камергеру" 
сrораетъ до тла. У О�вальда начинается параличъ 
мозга. Фру АльвВ;нrъ потрясена преслtдованiям.и 
,, привидtнiй". Регина отъ вея: уходитъ. � "Солнца! 
солнца!" лепечетъ парали3оиапяый Освальдъ. 

ЗАВТР.д· ВЪ т·ЕдТРАХЪ: 
Александринскf й.

Михайловскiй.

Марiинскiй.

·Малый.

Итальянская· опера.
(Rонсерваторiя). 

Ново-Василе
островскiй.

,;Свадебный факелъ".
"Hochzeitsfackel". 

,, Прицидtнiя".

«Валкирiя».

«Вопросъ».

«Манонъ».

(Триль�и».

Буффъ. 

Пассажъ: 
Екатерининскiй.

Современный (Ели-
с-вева). 

Неметти.

«Сонная тетеря», < 1 О не
вtстъ, ни однаго жениха» 
и «Что любитъ жен
щина?» 
«Куколка». 
«Гейша» и «Княгиня цы
ганка».

«Вtеръ>. 
«Коварство и лю6овь»
(бен. Самойлова), «Вапо
рожецъ за Лунаемъ» и
(( Шельменко-деньщикъ».



Дир. П. ТУ'МПАКО:ВА. Шеаmръ ·�,ЬУФФЪ" 
Адмиралтейская наб 

Телеф. 19-58. 

Гастроли полнаго ансамбля Московской 'Группы С. е: САБУРОВА. 
СЕ!'ОДНЯ ТРИ ПЬЕСЫ 8Ъ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

Бенефисъ К М. Грановской. 

"Незр�влый пдодъ" ,,Желтая 
. - "

опаснооть 
I�vмедiя въ �-хъ дtйств. Р. БраКК'О. Шутка въ 1-мъ дtйств. С. абур в а. 

Спальня мадамъ " 

Монтенссонi" 
Фарсъ въ 3 д'hйствiяхъ пер. С.Сабурова. 

. HaчaJJo въ 8 час. вечера. 

ДЪЙСТ.ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
"Незр'hпый ПJ.Iодъ" . 

Тильда Рикетти .. _ . г-жа Грановская. 
Эрнесто Рикетти, , 

ея мужъ . . . . г. Пельтцеръ. 
Гусчвъ Франкези . г .• Грессеръ. 
Нино Ловиджани · r. Свtтловъ. 
Биче, сестра Тил�ды. r-жа В"вковская. 
Лакей въ гостиниц-в г. Знаменскiй. 
Гор�ичная въ домt 

Рикетти . . . ·г-жа ::Зоричъ.
1-й)_' лакеи. . r. Пановъ.
2-й) . . r. l{ульганекъ. 

17Жептая опа.св:оот:ь '. 

Владимiръ Петрович" 
Пушиловъ . . . r. Петипа. 

Нина, его жена . . r·-жа Лерма. 
М ·r Шарль . . r. Карtевъ. 
Натя, горничная·. г-..ка Черв11нская 

"Спальня ма.дамъ Моятесоовъ". 

nодерманiе· фарtа «Незрhлый плодъ». Молодая 
, неоnь1-тн:1я д"ввуш!{а Тильда вышла замужъ за пож ив

шаго и износившаРр.ся Эрнесrсо Рикетти, oкaзaQuJ аго
ся не. на вьiсот-в своего супружескаго призванiя. Она 
110.:прзлась его ОТЩ\fl�Ть .. и завела себ"в .любов.tтка 
Нино Ловиджани, молодого еще не11спорченнаго юношу. 
Прit:\жа�тъ мужъ · и.· ЩJ1:1воJ1пъ nисьмо ·Of'J? , своего 
друга Густава Франкези, который желаетъ жениться на 
сестрt Тильды-БиУе, .мо,1оденькой невинной. дtQушкt, 
представляющей-<незрtлый плодъ". Зная. что и прiя, 
Тель мужа ТdКЖе. НеСПОСОбСНЪ. КЪ супруже�КОЙ:ЖИЗНИ, 
'1'111ьца tдетъ къ сестрt, съ цtлью разстроить свадь
бу. За нею прitзжа�тъ ея, любовникъ, Нино.. Послt 
раз,шчныхъ комичеtкихъ объясненiй, Тильдt удается 
разстр Jить 6ракъ с�стры. Въ отм<'стк.у за .это, Г у
ставъ свJди rъ лю1овника Тил1,ды-Нино съ Биче. ·мо
лодые люди влюбляюrся друr ь в ь друга и въ концt 
концовъ женятся. 

Coдepiit ,нiе фарса "Спальня г-жи Монтессонъ". та-
1 pыii лрофессQръ химiп Монтоссонъ отправлнет ·н на 
� :конгрессъ въ Версаль. Rамер11стrш жены. его Ад ль по 

нсосторо,1ш9ст1r, разбивnетъ 11·1, е1mлы1·J, бут1.1ль съ 31.t· 
м·f,qат льнымъ пзслъ.з.онанiеl\п, нрофессора, и та:мъ
ра простран}1 тел пообыкнов нн зловоп1 М- ше l\fо11-
'1'ессонъ пр11ходится зан.нть 1юы11ат сво й 1ta .меристкп, 
Конгрессъ О'1·мtня TCJi, и возnратившiиая ночью Мотт- � 
·rec ·онъ р·вшаетъ восnользоват1,ся л 1шеl\1 ъ и нав·h
стить хорошень ую дель. Жепn Монтснссона не зная о
возвра'щ нiи мужа, сначала предполагаотъ, что была ночью 

Монтенссонъ, профес- съ ассистентомъ мужа Теодюль, а nотомъ съ ужасомъ 
соръ химiи . г. Ячменевъ. думаетъ, что принадлежала глуuовато:му швейцару

Сильвани, его жена . г-жа Леrаръ- Потаръ. Все въ концt кою\овъ выясняется. 
ейнгарцтъ. Содержанiе: шутки ,,Желтая опасность'''\ Жена Вла-

Теодюль, ) ассистен. г. Горскiй. , димiра Петровича Пушплова, Нина, краситъ волосы, 
Поль ) Монтесс. г. Свtтловъ. чтобы быть блондинкой, та1tъ-какъ :мужу нр�вятся 
Адель, камеристка . Г··Жа Поrребова. исключительно блондинrtи. Во время отлучекъ Пуши-
п ф г 

лова на охоту, къ Нин'h исправно является парик-уnардье, про есс .. r. ре:серъ. 
Ш о Потаръ, швейцаръ .. г. Фокинъ. махеръ m ·r арль и nодкраmиваетъ ей волосы. дна-. 

жды Пушиловъ застаетъ его в приним.аетъ з.а ws люб-
леннаго Нины, но затъмъ все объясняется, и П ши
ловъ, въ свою очередь, сознается, что яра.вились ему 
всегда только брюнетки, но одо,:' рялъ онъ блондинокъ 

(лить въ угоду своей милой супру�.
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Троицкая улица, д. 13. 

Въ 2-й pasъl 

СЕГСЩНЯ 

(Zaczaro ane kolo ) .. , . r< 

Въ 2-й р.:.з .! 

Дра:ма-скаsка въ отихахъ въ fi д. Люц. Рыделя, пер. Ивабел.лы �риневсщ�й: 
Муsык'Вльна.я иллюстрацi.я С. Зарембо. 

д'БЙGТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,Эахопдовавяый кр�"·. 

г. Вt.nьскiй 2-й. 

т-жа Дарская.. ·. 

. г. Шатрqвъ. 

ойяацкiй г. Мицкеви чъ. 

е.11ьви:къ , г. Шишки 1,. 

МеJIЬниmха г-жа Кречетова. 

Дiаволъ Ворута г. Вавилонскiй. 

Дiаволъ I{уоы г. Волинъ.

Лtсной Дtдъ . г. Курбс:кiй. 

Глупый Матусь . г-жа Сиnжинская 

Др6восtкъ . г. Александровъ. 

Ясь, работнпкъ . . г. Стронокiй. 

Мартинъ Вжехва г. Mapro. 

Органистъ .• . . г. Коровинъ. 

Палачъ • Г. *·х·* 

Русалки, ш;�яхта,, крестьяне, 
куестъ.янки, гайдуки. 

Нач. въ 8 час. веч. 
Оодержа.вiе "За.колдовавваrо �pyra." КрасиJЗаа. ж.& а--п�илоrо 

меr.ьника любитъ батрака, Яся. И онъ любилъ ее, но измt.нилъ. 
l<акъ вернуть л19бовь? Ни мольбы, ни угрозы, ни ласки не помо
r�ютъ. gс'ть одно средство: приворотное зелье. Мельничиха идетъ 
за нимъ ,въ лt.съ къ всезнающему лъсному дi,ду. Но тотъ вла
стенъ отворожиl'ь отъ любви. Приворожить въ этомъ олу•1а,t;: 
могло бы средство одно: ,,вt.нчанье кровью". Дt.дъ rоворитъ сло
во, но не поясняетъ его таинственнаrо смысла. Это дt.лаетъ за 
неrо дьяволъ Кусы, заморскiй злой духъ, смущающiй умы кресть
янства. Онъ о.бъясняетъ ей страц�.нуJQ,, загадку � говоритъ ей: 
,,вмъсто желтаrо кольца кровью съ · нимъ свяжись на в'l,ки." 
О,на обвt.нчалась 1<рuвью съ возлюбленнымъ; онъ убилъ ея 
мужа. Они убили его вмt.стъ. Но муки совi.сти сводятъ съума 
ея друга, и онъ лишаетъ себя жизни, топится въ озерt.. Обезу"
м-Ъ.въ сама, она б'hжитъ къ воеводt. сообщи'ть истину; 

Въ замк'h воеводы стремительно течетъ своя жизнь. Вельможа, 
обу·яflный гор;цыней, жаждетъ получить санъ' rет.манаО ' 'На король 
предназначИJLЪ. еге другому, его дВО'Ю"РОд�ому'· брату. Воевода 
rотовъ поднsrть всю преданную ему шляхту; qfобъ добыть желан
ную власть. Mt.pa - рискованная. Еще вопросъ·-кто побt.дитъ. 
Зл::>й духъ Борута, неизмi,нный спутникъ' именитыхъ вельмпжъ, 
нашептываетъ ему о возможliости стереть �ъ лица земли сопер
ника. О нъ предлаrаетъ пану достаsить ему этотъ санъ цt,ною 
жизни брата съ условiемъ получ-и<rь душу вельможи-воеводы 
лишь въ такомъ сд.учаt., коrда онъ осудим, на смерть невиннаго 
подданнаго. Воевода вtритъ въ свой разумъ. Онъ не совершитъ 
такой ощибки. Въ лtсу · нашли убита.го мельника. Bct улики 
противъ дровосtка. Воевода его судl!тъ и осуждаетъ на см_ерть. 
Утромъ въ день казни.безумная мельн�.tчиха.признается, въ сумасшед
шемъ- бредt., что мМ1ьника убилъ ея ·возлюбленный, · батракъ Ясь. 

Дi,йству10щiя лица этихъ двухъ nрамъ замкнуты въ заколдо
ванный круrъ страстей, . ведущихъ къ преступленiю и гибели. 

• Внt заколдованнаrr> мрачнаrо круга живутъ простыя существа, 
живутъ въ согласiи съ мудрой и благодатной природой, предан
ныя вtpt., мечтt. и поэзiи. Лt.сной дtдъ давно ушелъ прочь отъ 
людского общества въ лъсныя дебри и,. живя съ деревьями, 
сталъ самъ точно столi;тнимъ дубомъ. Какъ окружающiя его 
сосны, дубы и ели, онъ молится небу и звъздамъ и произноситъ 
вt.щими устами людскому роду угрозы и предостереженiя. Какъ 
нi;жная мелодiя проходитъ и юная жизнь пастушка, rлупаго 
Матуся; пастушокъ лелt.етъ одну мечту: перJдать на свирt.ли 
тt. пt.сни, котор1�1я ему слышатся вокругъ, которыя трепещутъ 
въ его груди. 

Онъ получаетъ атотъ даръ отъ дt.да и отъ русалокъ закол
Dованнаго лi,сноrо озера . 

Въ картннt. ясной идиллiи, которая вырисовывается на фонt, 
двухъ t.tрачныхъ драмъ, фиrурирують и восторженный орrанис1'ъ 
и н-вжная -поэтН'!ная дочь воеводы, · Бася, и ея н-всколько напы-
щенный, но благородный женихъ. 

· · 

Въ �то время, какъ темны� духи ада легко ло1:1ятъ въ свои 
сi.ти rtановъ и крестьянъ, они беэсильны противъ могучей 
власти в-вры и ме'tf!'ы. 

Каждому дt.йствiю предшествуеn музыкальный антрактъ. 
Симфонически изображенъ таинственный rоворъ лt.са въ 

первомъ дtйствiи и адскiе переливы волнъ лi.сноrо озера, и 
и эвонъ затопленной въ немъ церкви. 

П�сней всплывwихъ русалокъ завершается первое дtйствiе 
драмы. Мноriя рt.чи rлyfiaro Матуся, Пhctlloro дi;да и мрачныхъ 
силъ преисподней, р-вчи воеводы, такъ же, какъ и полные тра
гизма дiалоги мельничихи съ Ясемъ, сопровож.nаются музыl(ой. 
Рi!.чи на собранiя шJIЯхты у воеводы прерwваJОтся и conpo· 

• �ождаются торжес�в��!'��- ��ыкап11нwми номерами. 
t.;_ 

• 
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·\·;.-�-уд о )<Х_ ··�·1Ч�-�'1.

111·t·т11,11 1·1-111,·,�\ ' ' 

i��r ·, , ·во.· первый_ раз� во POOOl И,._ 

Н евсиiй, 65, бывш.. домо .В.JЮка. i$�i 

_'*-·�т:$ Л.Е Ф О Н Ъ ".N2 12-72 *

. . ' 

, -.. _ . ко�-щерт!1рующiя живьiя--:картины!., Интересно, поучит�льно
' ;�. �з·a�!'fl\ЦiTeJ)I;>HO�' ж.��ы.е .лю'.tr.и, живые" гщюса, виртуозны� концерты. Колос-

с��ьный репертуаръ оперъ и оперетокъ. 'Сеансы ежедневноi въ будни отъ 
3 ч� до· 12 веч.,. в� 'празд�ики отъ 1 ч.дня. Съ 19 до 26 марта· совершенно 
·.новая_ програмl\�а.

Особенно замtчательны: 

Вtлая рабыня 
(или, б:tдныя дtвущкff, остереrайтеt� анонсовъ ) . 

• 
1 

. IIo океану 
(Путешествiе изъ Берлина въ Нь��I�ркъ). 

� � j .. � � 

Чудна.я при.слуга 

Летучая мышь
(Дуэтъ иэъ �перетки). 

!, ' 

И прочiе замtчатепьные номера. 

ПО·ДРОБНООТИ ·въ ПРОГР·АММА)GЪ 
• / ... f·. r • "' ·- . ._:J. 

Дtны м:tстамъ: отъ 55 к. до I р, бо к., лажи отъ · 6 р. 50 к. 

Чаетныя и. общестненныя Пf.!�дставлеиiя по соглашенiю. · 

.... �.....:. •. :. : ·-

.... 
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И806�JTEHIR HARИTAHJI :,., А,, 'IEIIEP8JfHA� 

1 Противъ револь�ерныхъ · пуль системъ: · 
. . . 

\ . , 

. 

lp' у1и1(1� lел111�ъ1 laJa1i1nJM1� Mor111, l1иr1�11�c�1,, 111-- � � 
f ?.. �· . З&J}, .i81JIJ1: . 

в�с-в· ·пдНЦь1RЕИ О:rъ 1 1 12 до s Фvнтовъ. 

- :: --IIOJ�- O!i�J\Jt.)fl '11[3A�IETIIr;J..
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