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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Г. р Ы б а К· О В Ъ
-� 69 Невснi11 69 �--

2- й домъ отъ Николаевской ул. 
l'Г НДI 31IЫЙ АСС РТИМЕНТЪ 

ИЗЯЩНОЕ МУЖСНОЕ ПЛАТЬЕ 
ф о р м ы в о i> х ъ в i> д о м о т в ъ. 

r_} � f i1 f? ') l l Jfl ч Jf ( �' i J IJ' �1:·J;��e-
d,)J � 11 � lt' · . домахъ и 
10Jарт11рахъ, а так.же проводна звонконъ 
деш nле не .можеть быть какъ у 
Зnн{).вiл Берпmта 1ъ, Нико�аевская, 43. 

ФОТОГРАФIЛ 

ХУДОЖНИКА НЕ�:,
к

�й 
недорого и изящно сни
маетъ лично художникъ lОФ'НZ

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся уступка. 

Г Р t ДН LI Й Д. No 1. (Уrолъ Щербакоnа пер.) 
еже;1невно Б А З А Р 1 и Н И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ Вниманiе 

новости ПАРИЖА1! 
Представленiн въ праздники съ 1 час,,-, въ будни съ 4 часовъ дня .по 11 час. вечера. Каждый чаоъ. 

За входъ 1-е мtсто 30 .коп. 2-е мtсто 20 коп.; дtти 20 и 15 коп. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Краутъ и Беньяминвонъ 
10 Заrород,ныii пр. 10 

противъ Коневской часовни. 

САМ Е УС ВЕРШЕН ПВ. МОД. МУЖ К Е ПЛА11ЬЕ. 
Формы всtхъ вtдомствъ 

� ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО fJ 
� пер ели сна НА ПИlL} ШV Х Ъ машинахъ. i 
� . s 
с , СПЕЦIАЛЬНОСТЬ , � 

: ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и Роли: :r' 
�

� 

� 1i3!E��� Jl. fl. Jl е о и m ье 6 t,. ���t�E � 
� С.-Петербургъ, Еиатермнгофскiй пр., 55. � 

Петербурrокiй базаръ 
Р А 6 И Н О В И Ч Ъ. 

Петtрб. ст., Больw. пр., д. 29-2. Телеф. № 243·;96 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ МУЖСКИХ Ъ 

• и дамскихъ пnатьевъ. 
СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА 

Постоянно грсмадный еыборъ раэwыхъ матерiй 
заграничнwхъ · и русскихъ фирмъ. 

НОВООТЬ Со 15 J{н6аря сего года новосr:r,,.са 

открыты въ Петербурм. 
по новоизобрtтенной Н О Т Н О Й · систем-в 

{5 Хурсь1 Xopeozpaфiu � 
: � np ф. ]tt. j(. Jаласаио&а. � 
, т1 а, 1111111 1 1 е6 • rим ас I а

Необходимо для ицчающихъ дра а.тичеокое искусство 
Весьма пoJiesяo для укрt.пленiя организма и развитiя 
эотетичеока.rо вкуса. По приглаwенlю-особые уроки въ 
частныхъ домахъ и учебныхъ эаведенiяхъ.-Доступныя 

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

фонъ .№ 1769. 

Проф. М. Н. Баласановъ. 

Г. ГЕБГАР ДЪ, Симеоновская ул., 5, С.-llетербурrъ. 

НОВОСТЬ, ,,Ш И К Ъ" НОВОG'ГЬ1 
Удобн&йшiй приборъ дnя моднойпыwной крупнJ и мелко-аолнис,·ой прически, 
также съ надпускомъ беэъ валика, холr,днымъ с1ос бомъ, сохраняющiй жизнен-
ную силу и красоту волосъ, 1 руб. 0 

,,ОядуJiеръ 13еиусъ" для волнист. прячески, приборъ 60 к. и 1 р . 
.. Авrлiя м приборъ для rофрировкl' готовое прически 1 р. и 1 р. 30 к. 
Ояду,11еръ "ЭJiектра" для разбросачно-волнистой nр.1чески 1 р. 
Завивки для короткихъ �:,tолосъ и челки приб. 1 р. 

Вяuка. Зикторiя для эакрt.nл. волосъ передъ прич.есыван. 25 к. 
Rесесеръ для холоди. эаDивки всtхъ nричес. съ модн. рис. 5 Р} б. 
,,Оад пер1., · Вевуоv для волн. пр�чсс.1.и ut.нa nрибоrа 60 к. 11 1 руб. 

'l -



).tuxaiiлo6ckii Jleampт, 

СЕГОДНЯ: 

Въ 3-й разъ 

) I ривидtнiя" 
Драr,,а въ 3 д. Генриха Ибс�на . 

• 

Начало въ 8. час. нечера .. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Фру Альвингъ (Савина). Освальдъ Альвингъ, 
ея сынъ (Ходатовъ). П.асторъ Мандерсъ (Пет
ровскiй). Столяръ Эн�страндъ (Кантр.Яковлевъ). 
Регина Энгстрандъ (Потоцкая). 

Режиссеръ г. САНИНЪ. 

Содержанiе. ,Фру Альвингъ послt перваго года 
супружества съ · камерrеромъ Альв.иаrомъ убtдилась, 
что она мужа не лю6итъ и ушла rtъ uастору Мавдерсу, 
котораrо любила, Мандерсъ отверrъ любимую женщину 
пQтому, что "мы должны прежде вrero имtть въ виду 
долrъ, а не счастье". Фру Альвиnгъ вернулаrь к·ь 
больному М)ЖУ и бе3ропотно ухаживапа долriс годы 
3а нимъ и управляла его имtнiемъ. Сыва Освальда 
она ребенкомъ отослала п3ъ родителъскаrо дома, 
•1тобъ спасти его on тлетворнаrо влiявiя отца. Дtйствiе
пьесы начинает�н спустя мно�о лtтъ. Освальдъ-уже
В3рослый человtкъ, художпвкъ-прitхалъ погостить
у матери. Въ домt живетъ дtвушка Регина. Она-ве-
3аконная дочь чокойнаrо камергера и бывшей служанки
послtдвяrо. Фру Альвивrъ совершено про3рtла, и то,
что Манцерсъ назы:ваеn долrомъ, она называетъ
,,Привидtвiями", которыя мtmаютъ счастью дюдРп.
Освальдъ, ока3ывается, болеяъ "дурной болtзвью", уна
слtдованной отъ отца. Онъ волочится за Региной, не по
доарtвая, что-та его сестра. Фру Альвингъ зто замt
чаеть и вынуждена раскрыть эту тайну, ей одпой извi·
стяую. Освальдъ въ свою очередь разсказываетъ �атери

про свою болtзнь. Въ домt готовится торжество открытiя 
прiюта имени покойнаго Альвинrа, постройкой нотораrо 
в1щаетъ пасrоръ Мандерс1, Персдъ самымъ открытiеиъ 
прiюта возникаетъ пожаръ и "памятнвкъ камергеру" -
сrораетъ до тла. У Освал1.,да начинается парадичъ 
мозга. Фру · А.11ъвонrъ потрясена преслtдовавiJtми 
" привидtнiй". Регина отъ нея ухпдитъ. ,, Солвцаl 
солнца!" лепечетъ парализовавпый Освальдъ. 

· jlяekcaиBpuкckiii Eeamp

Спектакли нtмецкой труппы Ф. Бока. 
СЕГОДНЯ 

3-е иредставлеиiе.

"Свадебный факелъ". 
("Hocl1zeitsfackel"), 

R1!м. въ 3"хъ д. и 4 -хъ хартинахъ Макса Дрейера. 
Начало въ 8 ч. вечера 

Д13ЙСТВУ ЮЩIЛ ЛИЦА: 
Мать курфюрста . r-жа Верра. 
Доротея, ея дочь . . r-жа 3орrеръ, 
Графъ, ея братъ . . r. Клейяъ. 
Варвsра, цо•1ь графа . r-жа Герике, 
Курфюрстъ . . r. Ви·rмавъ. 
Его жена . . r. Гюблеръ. 
Княаъ У льрихъ. . r. Гер&Ilъ. 
Привцъ Гюнтеръ . . r. Слодекъ. 

1 Министръ фонъ Варт('ндорфъ, . г. Лебiусъ. 
Графиня Велигаузенъ . . r жа Сильва. 

.Гофмаршалъ . . . . . r. Кюяъ. 
Глава труппы ко�е1iаuтовъ r. Деппе. 
Старый актеръ . r. Стефансъ. 
Молодой ак1еръ. r. Таусъ. 
Селинда . r. Гейдекеръ. 
Французскiй nосолъ . r. Штауфъ. 

Придворные, пажи, приолуL·а. 
Дtйств. nроиоходитъ въ концt XVII в ht а. 

- . а



С'1\1.сржанi ком., вадебный фа1tелъ 1 (-Hocl1-
zeit fackel). l\lолодой князь Ульрихъ, воспп 
тапньнt въ epeвut, прп тая. нетто редствеRпая 
11. тура, жепитсл па до 11е1ш графа, Варвар·J1,
1-:отор I сердечно полю<>11дъ. Варвара -- днтн
,ln pцonaro и салоюrаго э1·пк�то, nочтл чопор
rr, п. Л�аждьrН шагъ л должепъ отв·hча1ъ 1саrшмъ
то тр бона11iпм1,, правиламъ, опровт1 дnтьсл
н:зв·hст1rоii J� ро 1 11i Н. Для Ульриха свадебпый
аr�тъ чпсто лично д'hло, и онъ 'От·sлъ бы
об ·т< вить г возl\южно скроыпt ,, Варвара iГС 

панр тивъ, .шажд тъ помпезности, эффекта 11,
1·оп tпro, бш д нiн всtхъ существующихъ .на

'l' тъ ·t1 тъ правилъ большого св·hта. Tartъ 
вnоед:f,дствiн потекла n нхъ сем йная жизнь: 
)" 1ь1шхъ хот·Ьлъ бы· простыхъ, сердечпыхъ от
нош пiй, а Варвара и О'l'Ъ м жа требуетъ из
в:hстнаго этикета, великосв'.втск.аrо ноклоневi:1 
мужчиuы н редъ женщиной и '1'. д. Это раз
ли ч i въ характ рахъ молодыхъ супруговъ 11ри
водитъ къ разрыву, впрочемъ, не 01юнчатель
ному. У льрихъ ос'rавл.яетъ l\Юлодую жену съ 
т:hмъ, чтобы научиться на сторонt, какъ нужно 
вести себя съ ж нщипой. большого свt.та. Пре
;n •дава·rельницей этой своеобразnоп нау1tи .яв
ля •rсл молод:ш актриса rлинда-влюбленная 
въ тараго гµафа, отца Варвары и т стя У лъ
·риха. На этой почвt., конечно, происходптъ
недоразум·янiя, которыл въ концt ко,�овъ вы
ясняются и nриводятъ itъ примиренiю моло

� дыхъ супруговъ. 

НОВЫЙ :МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

"да :мок i й
" 

:м:1ръ 

выходитъ ежемt.с. под1> редакц. граф. А. Муравьевой. 
Первое изящ. изд. этого рода въ Россiи. Послtднiя моды 

Парижа, Вt.ны и Лондона. Лучшiе художники. 

П р о г р а м м а: 

Дамскiя и дt.тскiя моды съ рисун. и· отд. выкройками; 
мелкр� разсказы и романы въ текст'h или въ отд-hльн. 
nрилож.; смt.сь, почтовый ящикъ; театральная хроника; 

искусства; объявленiя. 

Подписная цt.на: 

На годъ На 6 мtс. На 3 мt.с. 
Безъ доставки .. 5 р. - к. 2 р. 75 к. 1 р. 50 к. 
Съ дост. въ СПБ .. 5" 50" 3 ,, - ,, 1 " 65 " 
Съ перес. иногор .. 6 ,, - ,, 3 ,, - ,, 1 " 75 " 

Отд . .t:1омер. прод. во всt.хъ книжн. маrаз. Подписка и 
объявлен. приним. въ С.-Петербургt.: контора ,редакцiи 
Николаевская, 75 и нотньtй маrазинъ Давингофа 

Гостиный дворъ, Невская линiя, No 12. 
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)tapiuиckiii Шeampt1 

СЕГОДНЯ 

.. В А Л Н И Р I Я'' 
Музык. драма въ 3 д-Ьйств. Р .. Вагнера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦ.А: 3игмундъ(Ершовъ), 
Гундингъ (ФилиппоRъ), Вотанъ (Rасторс:кiй), 
3иглинда (Маркова), Брунгильда (Чер�tасска.я), 
Фрика ( Фриде), Герхильда (Слатина), Ортливда 
(Иванова), Вальтраута (Ланска.я), Illвертлейта 
(Петренко), Гельмвига (Будкевичъ), 3игруна 
(дювернуа), Гримrерда (Носилова), Росвейса 
(Панина), 

Капельм. г. Направникъ. 
Начало въ 8 ч. 

Содержа.вiе .,Ва.лкирi.я". Дt.йствiе i. Хиwина бога
тыря Гундинга и его жены Зиглинды. Входитъ бога
тырь Зигмундъ, убt.жавшiй отъ своихъ враrовъ. Въ то 
время, какъ Зиглинда радушно угощаетъ гостя, вхо
дитъ ея мужъ и, увидt.въ незнакомаго боrатыря, спра
шиваетъ его имя. Зигмундъ разсказываетъ о себ'h и 
освоей злой судьбt., о томъ, какъ преслt.дуютъ ero 
родственники одного юноши, убитаго имъ. Гунд/i!нгъ ока
зывается изъ родни· убитаго и вызываетъ Зигмунда 
на поединокъ. Оt{и съ женой уходятъ. Зигмундъ всnо
минаетъ объ обt.щанiи отца, въ опасную минуту дать 
ему мечъ-нотунгъ, скованный самимъ боrомъ Вотаномъ. 
Входитъ Зиглинда, она любитъ Зигмунда и указываетъ 
ему на дерево въ хижинt.: тамъ онъ найдетъ мечъ
нотунгъ, предназначенный ему, потомку самого Вотана. 
Зиrмундъ бросается къ дереву и вырываетъ мечъ. 

Дt.йствiе II. Дикiя скалы. Боrъ Вотанъ приказы
ваетъ своей дочери Брунгильдt. защищать Зигмунда въ 
поединк'h, но его ж�на Фрика, покровительница семей
наго счастья, требуетъ смерти богатыря. Вотанъ про
сит. оставить въ живыхъ Зигмунда, надt.� ;L, что онъ 
достанетъ перстень могущества, проклятый · ьберихомъ 
и rрозящiй гибелью богамъ. Но уступая ж нt,, Вотанъ 
приказываетъ Брунrильдt, убить Зигмунда. Bct. уходятъ., 
Появляются Зиrмундъ и Зиглинда. Она боится за исходъ 
поединка. Онъ успок:�иваетъ ее, и она засыпаетъ. Вхо
дитъ Брунгильда и, видя ихъ троrател.ьную любовь 
рt.шаетъ защищать Зигмунда. Во время поединка она 
становится на сторону Зигмунда. Возмущенный этимъ 
Вотанъ, разбиваетъ. мечъ Зигмунда и щитъ Брунгильды, 
а Гундингъ убиваетъ беззащитнаго богатыря. Самъ онъ 
умираетъ, по желанiю Вотана. 

Дt.йствiе Ш. Вершины утеса валькирiй. Собираются 



сестры Брунгильды. Входитъ Брунгиr ьда съ Зиглиндой 
и проситъ сестеръ, спрятать бt,дную женщину отъ 
гнt.ва боговъ, но сестры, боясь мести Вотана и Брун
ГИ)lьды, уводятъ Зиглинду въ лt.съ. чтс.,бы укрыть ее 

тамъ. Появляется Вотанъ. Онъ рвшилъ наказать Брун
гильду, лишаетъ ее безсмертiя. Онъ повергаетъ дочь въ 
сонъ и говоритъ, что богатырь, который сумt.етъ 
разбудить ее , овладt.етъ ею. Выбивъ изъ скалы огонь, 
онъ окружаетъ имъ Брунгильду и исчезаетъ. 

j(apoDиыii Dомъ 

JBoкpvrь cвtta 

в1, 80 днеft". 
Мелодрама въ 15 rшртинахъ соч. Jl{. Верна. 

Нач. въ 8 час. вечера 

�======================�) 

Главная контора 
· и редакцiя

временно переведены: 

]\t[нлniонн.ая: 10, i<B. 2. 

:=======================� 

5 

Отъ реда,нцiи� 

Редакцiя покорнiйше проситъ г. г. 
режиссеровъ, завtдующихъ репер
туаромъ и администраторовъ въ пе
тербурскихъ театрахъ: въ случаяхъ 
неожиданной перемtны или отмtны 
объявленнаго на слtттующiй день· 
свекта�-<ля, сообщать объ этомъ въ 
типографiю «Обозрtнiя театровы> 
по телефону No 256-19 ил11 пись
МЕ'нно - 4-я Рождестненская, д. 10.

Подобныя заявленiя съ благодар· 
ностью принамаются для соотвtт
ствующихъ поправленiй до 12 часовъ 
ночи. 
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; ; Походн�я любовь, Пре-

v вращев1е . прапорщика., 
�еоо.яза.емый (Разск. въ жанрt, Уэльса), Любовь :мо-lrильщика, Убiйца. чорт.1 (Шаржъ), У ссобы оъ п.ят

ныmкомъ, Отъ жениха. къ жениху, Въ тумавi� реа.к
цiи (Драм. сцены) и др. 206 стр. Цt.на 85 к. 

Сборн. пьесъ съ 4 рис.: Шерлокъ Хольмсъ, Треть.я 
:М:ОJIОДООТЬ, :Вюрокра.ты. Ц. 50 к. 

Пска..явна..я ВО'IЬ, разск, съ 4 рис. иэъ быт 
купцовъ и uрикаэчиковъ. Цt.на 15 к. 

Обращающiеся къ автору, Спб. Греческiй просп., 15, 
кв. 34, пользуются скидкою 20 проц. 
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..,._ БЫЛЪ f РЯЗНЫМl! :�Шf�J��Ш�t 
ХОЗЯНСТВЕННЫМЬ ПОРОШ�ОМЬ СМОЛ"НСКRГО' 

t МОШ РУКН, ПОСУДУ; ПОЛЫ Н ВООБЩЕ 8Cf 
ЧffO НЕЛЬЗЯ ОТМЫТЬ МЫЛОМЪ. НfОбХОДНМЬ 
ВЬ КАЖДОМЬ ПОРЯДОЧНОМЬ ДОМIЬ,ШКОЛАХЬ, 
КОНТОРАХЬ. Б ОЛЬННUАХЪ. МАСПРСКНХЪ. 
вмn.сто ЩЕПОКЬ YIIOTPEiiЛAHi[ п.ля плнп,

IU н САМОВдРОВЪ РАСТОПКУ 
GМОЛИНСКАГО. ТРЕ&УRТЕ ! 
ЩЕЛОКЪ СМОЛННСКАГО ДЛ}I СТНРКН БIЬЛЬ)! ! 
БЕЗВРЕДНО! ЭКОНОМНО! НАСТОНЧНВО 
ТРШНТЕ ВЪЛ!ЧШ АПТЕКАР. МАf .• СВГЬЧНЫХЪмМЕЛОЧНЫХlt. 
С.П.Б.НЕВСКIН 123. А.Б. С МОЛННСКIН.
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подъ управл. Антонiо Угетти. 
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Бенефисъ ЛИНЫ RАВ.АЛЬЕРИ.

,,ТРАВ I АТ А'' 
Капельм. Дж. Поллако. оп. въ 4 д'hйств. Начало въ 8 ч. вечера. 

ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Содержанiе оперы «Травiата» Bioлeт'l't представля
ютъ молодого Альфреда Жермона. О11ъ объясняется 
ей въ любви; ее трогае'l'Ъ его искрення.я: привяяаннос•rь,
и она рtшается остави'rь шумную жизнь. Альфnедъ
поселился на дач·в съ Вiоле1'той. Мечты Вiолетты раз
сtиваетъ неожиданно прitхавшjй отецъ .Альфред�,

Жермонъ 

.Альфредъ
Вiолетта 

Флора 
Варонъ 
Докторъ
Гастонъ 

, , Травiата" 

. r. Маттiа Батти
стюiн

. г. Ансельми. 
г-жа Лина Rа

валье р rr.
г-жа Лео. 
r. Ду:мани. 

. г· Сенья. 
г. Эрд::tчини. 

Отъ Редав:цiи. 

1 Жоржъ Жермонъ, который проситъ ее О'ritазаться отъ

1 А
льфре

д
а. 

В
iолетта сог

л
ашае

т
ся н

а 
э
ту 

.
жертву. Альфре,1;ъ nолучаетъ за.писку О'l'Ъ уtхавшей Вiолетты

1 и бросается за ней въ догонку. На балу у Флоры 
1 Вiоле·rта даетъ понять Альфреду, что она изfitгаетъ 
1 его помимо собственной своей воли,-но Альфредъ и·
слышать ничего не хочетъ и при всtхъ гостлхъ гру
бtйшимъ образомъ ос.корбл.яеть ее. Вiолетта забол'вва
етъ чахоткой и прощается съ жизнью. Вбtгаетъ
Альфредъ. Узнавъ всю правду отъ отца, онъ верuулся: 
къ своей возлюбленной съ раскаянiемъ. Послtднее
нtжное _свиданjе. Старый Жермонъ готовъ привtтство
вать Вiолетту, какъ супругу сына, но уже поздно. Вiолетта умираетъ . на ру:кахъ Альфреда. 

Къ «Пиковой дамt ))критика отнеслась сурово. 
1 [о ея словамъ. оперу вьfвезли только · испол
нители. Хвалила эта критика и исполненiе
«Ревизора». 

Слtдующiи номеръ 4:Qбозрtнfя 
театровъ)) выйдетъ въ п.ень возоб
новлеюя спектаклей въ теа.трахъ 1-го 
апрtля. 

Теперь оказывается, что все это съ нt
мецкой точки зрtнiя и пониманiя нашего
русскаго искусства. Приходится констатиро 
вать,. что нtмецкая сцена отнеслась къ на
шимъ классическимъ произведенiямъ и даже
къ намъ до крайности неуважительно, не
ряшливо, грубо. По крайней мtpt, это утвер
ждаютъ русскiе, видtвшiе эти постановки. 
Вотъ что пишетъ, ме?f<дУ прочимъ, беР.линскiй
кореспондентъ «Слова» о постановкt «Реви
зора». ,,Ревизоръ" и .Линован Дам( въ бврлин

снихъ тватрахъ. 
Читателямъ уже извtстно изъ нашей хро

ники, что въ нынtшнемъ сезонt въ Берлинt
поставлены были «Ревизоръ> и «Пиковая Дама>. 
Нtмецкая критика отнеслась съ должнымъ 
вниманiемъ и сравнивала Гоголя съ Мольеромъ. 

"Комната въ домt городничаго намtренно
сдtлана грязной: розорванные и грязные обои,
отпавшая шrукатурка, мtстами подмазанная
затtмъ известкой, но не заклеенная обоями;
сбоку преддиванный столъ, на немъ нечи
щ�нный самоваръ и бутылка съ водкой, во
круrъ-rородничiй съ компанiей; одни пьютъ 

б 



Василъев?�iй островъ 1106ь1ii . иacuлeocmr,o� • ij1 ttamp"l• .11.. 48. Тел. 205-67. 
Средюи просп. J' .. _ ;/ V I ,� U 

Труппа драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ В. Р. Гардина. 

С Е Г О Д Н Я 

т р и л ь Б 
Драма въ 5 д. соч. Гр. Ге. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

• 4'"{!) (!), ..

и-

Гл. админ . 

1' 

i 
'· 
1' 

Н. 5(·�аироь}. 

Дr:ВЙСТRУЮЩIЯ ЛИЦА: 
(Трильби). 

Содержанiе ,/Грильби". ХудожниЕъ Вилли Воготi,
только что возвративrпiйся :изъ Лондона, застаетъ въ 
студiи своихъ товарищей Тафи и .Сапди, , рисующих1> 
съ на'гурщицы Трильби. Съ перваrо же .взгляда онъ 
влюбл.нетс.н въ нее. Ею тол)е очен.ь ;интерес тся му
зыкю1т [, Свснгалп, обладающШ большой ciiлofi �шm -
тиз�нt По его мнiшiю, Тр:ильби обладает'Ъ сильньтъ, 
неелыханнымъ голосомъ, къ сожал1шiю, :веобрабонш
ны.мъ. 1Jилли объясняется Трильби въ любвn; она nри
энается ему въ томъ же. Счастье п;хъ нарушаетъ появ- ' 
лен.iе матери Вилли, :которая .является, въ отсутствiе 
его, объ.ясн.яетс.н съ Трпльби и nредлагаетъ ей даже 
деньги, только бы она разош:н1.сь uъ сьшомъ. Трильби 
въ отчй.ннiи, чtмъ пользуете.я Сйенгали, 3агиnноти-

Свенгали 
'Грильби 
'Гаффи 
Санди 

Билли 

Портье 
3у3у .• 
Жако .. 
Мимишъ 
Нинишъ ... 
Мистеръ Беrот1, 
Рахиль .. 
Доктор·ъ 
1-я Скрипка
Занетти •..

. г. Аркадьевъ. 
. г-жа Лилина. 
. г. Лерскiй. 
. г. Самаринъ

Эльгинъ. 
. г. Вреденъ

Полевой.г .. БурленЕо. 
. г. Маргаритовъ. 
. г. Толмачевъ. 
. г. Я:строжембецъ. 
• 1·. Граневская.
. г. Сазоновъ.
. г-жа Протопопова

. . г. Нелидовъ. 
. . г. Ваsановъ. 
. -: г. Викторовъ. 

з ировьшаетъ ее и заставл.нетъ написать nрощальноеписьмо 
Билли 1i б'l�житъ съ нимъ. Трильби, пuющал въ гипноаъ, . 
д·Ьлаетс.п эю1менитостью, а Свf'нrа.ди важиваетъ громад
ное состо.ннiо. Во время одного изъ :концертовъ Свен
rалп, предъ выходомъ на сцену, раненый своимъ управ
ляющнмъ 3анетти, не въ силахъ властвовать вадъ 
Трильби. Та видИ'J."Ь въ ложt Вилли и, очнувшись, бро
сается къ нему. Опыты Свенгали надломили ея на
туру, и она умираетъ отъ чахотки въ тотъ моментъ, 
когда родные .Билли дали свое согдасiе на -ихъ бракъ. 

чай, дpyrie, то и дtло, рюмка за рюмкой хло- но описанныхъ нашими мастерам.и-художни-: 
паютъ водку, не закусывая. Городничiй не ками Грrолемъ, Гончаровымъ, Григоровичемъ, 
въ вицt-мундирt, а въ - сюртукt нынtшняrо но даже не прочелъ замtчанiй. Гоголя къ �Ре-
покроя, съ аксельбантами, въ высокихъ охот- визора», . 
ничьихъ сапоrовъ; у Ляпкина-Тяпкина въ ру- Но вотъ появляется Хлестаковъ - полный 
кахъ арапникъ. Когда rородничiй, уtзжая въ сюрпризъ. Прекрасная внtшность� безукор.из
rостиницу, требуетъ шляпу, ему подаютъ не ненный костюмъ. Онъ беретъ вtрный т-онъ 11 
традицiонную треуголку, а фуражку съ го- ведетъ дtйствiе съ ,:ою простотою, . которую 
лубымъ · околышемъ, и онъ впопыхахъ кладетъ рекомендовалъ самъ Гоголь. Неужели · эта са·
на голову круглую крышку отъ коробки, что мая труднRя, и не для однихъ иностранцевъ, рот, 
уже просто. глупо. будетъ проведена прекрасно? :Нtтъ:и.нtтъ� И 

Номеръ Хлестакова въ rостиницt совсtмъ этотъ актеръ (Гансъ Вассманъ }, очевидно, 
уже грязная, прегрязная мансарда; что, бы умный и опытный, не понялъ роли и прежде 
еще подчеркнуть неряшливость русскихъ, no-1 всеrо потому, что ея не : изучилъ .. Онъ . пр'е.
всюду валяется грязное бtлье. Осипъ невозмо-1 красно изобразилъ чувство голода,· .волненiй 
жеiiъ; одtтъ онъ въ ·рубашку, подпоясанную I страха, при входt rородни.�аго, и успокоенiе
подъ мышками (sic) короткимъ кушакомъ, и когда все уладилось, но посмоrрите, какъ онъ 
въ смазные сапоги. а не какъ слtдуетъ по пронелъ роль Хлестакова въ слtдующемъ 
ремарк"Ь Гоголя, въ старый поношенный сюр- акт� rдt Хлестаковъ является .уже во весь 
тукъ. Изъ роли Осипа актеръ ничего не сдt- ростъ. Когда, послt представленiя дамамъ 
лалъ, очевидно онъ не только не ознакомил- (кстати сказать, и Анна Андреевна, и Марья 
ся съ типами наших1а слугъ, столь опредtлен- Антоновна шаржировали' до чрезвычайности), 

7 



(Малый театръ) �еаmр'Ь flum. Ху�ож. 03щесm6а Фонтанка 65. 
Телеф. № 221-06. 

СЕГОДНЯ 

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

Г.11. режис. Е. П. Карповъ. Начало въ 8 час. вечера. 'Режис. Г ловацкiй. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

с!опрооъ 

Сергtй Васильевичъ 
ВоJJотовъ . . . . г. Судьбининъ. 

Варя, его дочь г-жа Миронова. 
Дмитрiй Ив. Ю.рьевъ г. Вастуновъ. 
Наташа, его дочь . г-жа Мирова, 
Петръ Мих. Муратовъ г. Варатовъ. 
Ал.екс. Влад. Ратищевъ г. Глаголинъ. 
Серафима Михай,ювна г-жа Свободина.-

БарыmАшt. 
Александра Александ--

ровна Волокитина г-жа Яблочкина. 
Сеньора Rенони . . г-жа 11роянова. 
Сорокинъ, псправпикъ г. Лимантовъ. 
Прохоръ, слуга г. Чубинскiй. 
Дуняша, горничная . г-жа Николаева. 

1 Содержанiе «Вопроса). Богатаго помtщшtа Боло
това давно бросила его жена. Она обокрала мужа и 
скрылась съ любовникомъ. Волот()ВЪ зажилъ тихо, спо-
койно въ смемъ имtнiи съ дочерью Варей, милоir д·в-

. вуm:кой. 3а Варей ухаживаетъ гостящiй у 'нихъ род
ственни1tъ молодой челонtкъ Ратищев1 .. Варя къ нему 
расположена, готова даже полюбить, uo она не ръ
шается открыть, что съ ней случился "гр'вхъ". Не nодо
зрtваетъ этого и старик.ъ отецъ. Неожиданно возвраща
етс.ямltть Вари, теперь синьора Rенони. Она прitхала рав
добыть у мужа денеrъ. Болотовъ и слышать о ней не хо
четъ. Во время ссоры Венони разсказываетъ Болотову 
про "паденiе" Вари. Въ это же время, ·у ни·хъ гоститъ 
обольститель Вари - Муратовъ. Онъ - женихъ до
чери Юрьева -Наташи и--прitхалъ :къ Бо�отову вмt
стt съ Юрьевымъ. Новыл встрtчи съ Варей: возбудили 
въ немъ прежнюю любовь :къ ней, и онъ готовъ "испра
ВИ'rь все" женитьбой:. О < паденiи» IJapи отъ ея самой 
узнаетъ и Ратищевъ1 любящiй Варю и предлагающiй 
свою рук.у. Варя отказывэ,етъ ему и nocлt смерти 
отца уt.юкаетъ заграницу,_ откуда воввращамсл черезъ 
два года. Муратовъ т-вмъ временемъ женится на На-. 
ташt. По возвращеяiи Вари онъ снова преслtдуетъ ее 
своей люоовью. Ратищевъ, по прежнему влюбленный, 
сильно ревнуетъ и nослъ тяжелой сцены, въ :которой 

. онъ грозитъ убить Варю, застрtливаетсп. 

онъ садится и начинаетъ свой знаменитый Д о  6 ч и н с к i й. Добъ. 
монQлогъ, Держиморда тотчасъ-же подаетъ Б о б  ч и нс к i й. Бобъ. 
ему одному на поднос'h большую рюмку вод- Х л е с  т а  к о в ъ. Очень xopon-10.

ки; онъ выпиваетъ ее, и тотчасъ-же Держи- Добчинскiй и Вобчинскiй уходятъ ·И тот-
морда наливаетъ слtдующую, и такъ во часъ же Добчинскiй возвращается и, подавая 
�се время монологаr Передъ вами постепенно Хлестакову ассигнацiи, rоворитъ: «Добъ>. 
пьянtющiй человtкъ; онъ несетъ всякiй вздоръ Но_ самый перлъ впереди, въ послtднемъ 
заикается, икаетъ, и наконецъ. его мутитъ. дtйствiи. Начинается оно съ завтрака город
Хлестакова,-лгуна который лжс... тъ съ чув- ничаго съ женой; онъ хлопаетъ · рюмку за 
ствомъ, съ наслажденiемъ, для котораго это рюмкой, та визжитъ и хохочетъ, ·выражая 
лучшая и поэтическая м·инута въ жизни, почти тtмъ свой восторгъ, что· выдаетъ . дочь за 
родъ вдохновенiя-:-какъ небывало. Хлестакова. Городни�iй ъе!fъ uт-бивнуюкотлетку 

Слtдующiя дtйствiя были сыг�эаны все хуже безъ вилки, держа кость··въ- ру.кахъ И· срtзая 
и хуже. Переводчикъ-Тhеоdоr Commichau- съ нея мясо ножемъ. Коrда·приходятъ купцы,
допустилъ даже вставки, присочинилъ отъ онъ этой костью ихъ бьетъ: 
себя, 'И судите сами, каковы онt: Но вотъ собрались гости, приб'tгаетъ почт-

В о б  ч и н с  к i й... такъ и скажи.те: живетъ t' мейстеръ, и на сценt начинается столпотворенiе.
Петръ Ивановичъ Вобчинскiй. Письмо Тряпичкину прочитывается безъ вся-

д о б  ч и н  с к j А: Добъ. . кихъ оттtнковъ, но за то городничiй кри-
в о б  чин· с к i Я: Вобъ. 

1 
читъ, топаетъ ногами, бросаетъ стулъ на полъ. 

Хлестаtсо в ъ. И rосударю скажит�. чтп Когда его жена говоритъ: «Но это не можетъ 
въ таком'J.-ТО городt :исиветъ Петръ Ивано- быть, онъ обручился съ Маш�нькой), город
вичъ Бобчинскiй. . ничiй бьетъ жену. и она начинаетъ ры-



1Бывmiй ,.Невскiй, фарсъ", ео&ремеииыu ,П.еаmр-ь Heвcкiii бG, д. Елисtева). 

Товарищество драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ артиста Императорскихъ театровъ 
Н. Н. ХОДОТОВ.А.. 

СЕГОДНЯ: 

В'БЕРЪ 
Пьеса въ 4-хъ д. Оскара Уайльда. 

Завъд. худож. частью А . .П. Волыяскiй· 

дъйствующrя, лицл: 
"Bilepъ". 

Лордъ, RивдермРръ . . r. Чаровъ. 
Леди Маргарита . . r-жа Садо�ская. 
Герцогиня Верв11къ . . г-жа Водrина. 
Агата Rарл"ей . . . . r-жа В kрииа. 
Леди Плимдал.ь . . . r жа · Чернова. 

· Мuстрисъ Эрлинъ ... г-жа Холмская.
Лордъ Августъ Лортонъ r. Альскiй.
Лордъ Дарлингтонъ ... г. Любошъ!
Мистеръ J{емби ... r. Вецкiй.
М�стеръ Сесиль Грэнъ г. Лось.
Мистеръ Готеръ . . г. Rольбергъ.
Паркеръ, лакей .... г. Шаровъ. 

На.чало :въ S час. веч. Гл. а-1министр. Л. А. Леоятьевъ. 

Содержанiе пьесы <Вtеръ» Леди Маргарита Виндермер1, 
случайно узнаетъ, что м-ужъ ея, лордъ :Виндермеръ содержитъ 
нtкую мистрисъ Эрлингъ. Jo этому поводу· она объясняется съ 
мужемъ. Лордъ увtряетъ ее, что ничего предосудительнаго в:ь 
этомъ фактt нtтъ, что любитъ жену неизмtнно и вtрно, но 
объяснить ей своu отношенiя къ мистрисъ Эрлиаъ .покц �е
можетъ:. она узнаетъ, коr.дn · насrанетъ для· этого время. Леди 
готова вtрпть мужу и соглашается даже: в� Щ'О ор'едложенiе 
пригласит& на баю, къ себt мистрисъ Эрлинъ .. Друrъ ихъ 

.дома, Д1tрлингтонъ, влюбленъ въ · леди. Увtренный съ своей 
стороны, ч'rо Виндермеръ обманывмтъ жену, онъ: признаетм 
.1еди въ свзей любви и предлаrаетъ ей .уtхать съ вим1, · 
Леди отказываетъ ему, прося отъ· него одну лишь дружбj, 
uрсжнюю дружбу. Опечаленный Дарлингrовъ рtшаеrъ разсtятьоя 
нродолжительнымъ путешествiем1,. Випдермеръ прii;зжаеrъ 
къ нему на квартиру, прitзжаетъ и мистрисъ Эрлинr;ь. Посл'k 
круопаго uедоразумtпiя, связаннаrо съ вtеромъ, которыр 
лордъ Виндермеръ подарилъ _своей супругt и забытымъ ею в� 
квартирt Дарлингrона" выясвя�тщ1 корректность· - всtхrь 
4руrъ nередъ друrомъ: мистрисъ . �.рли�f1> между ,прочиъn-
оказываетс.я родной матерью леди Винцер'Меръ. 

дать. Тогда городничiй ложится навзничь ки, такъ талантливо нарисованная Чайков
на диванъ, передъ нимъ становится его жена, скимъ (начало 2-ой картины, въ ком.натt Ли
и онъ нtсколько разъ рычитъ на" нее, какъ зы) осталась совершенно·· непонят'ой

J 
какъ 

дикiй звtрь. Затtмъ онъ бросается на Доб- былъ непонятъ и переходъ къ веtелости-. Да 
чинскаго и Бобчинскаго, на которыхъ у_казы- и можетъ ли понять нtмецъ русскую тое.ку? У 
ваютъ, какъ на зачинщиковъ, съ поднятымъ него рtдко бываетъ радость или ropE?, обык
стуломъ, кидаетъ его, схватываетъ бутылку новенно-же лишь ощущенiе довольства здоро-

11водки, отпиваетъ изъ нея немного и остальное ваго человtка; грусть, тоска ему чужды., не-
. выплескиваетъ на гостей. извtстны. 

Нtмая сцена-апоееозъ нелtпqсти и ДИ· Но если все тонкое, из.ящное 'о.l(азалось 
кости». или · непонятнымъ, или непереданвымъ, то 

Объ исnолненiи �,Пиковой дамы'' ·тотъ же дирекцiя не постtсни.JJась отъ себя �у{(р�сить 
корресnондентъ пишетъ: оперу русскими штрихами �ъ бе�линскомъ 

,,Въ общихъ чертахъ оно сходно съ исполне- вкус-в. Такъ·, въ первой' картинt .(кqторая, 
нiемъ ((Ревизора». Оркестръ rру6ымъ выполне- кстати сказать, изображаетъ н·� лtтнiй садъ, 
нiемъ эаглушалъ не только пtвцовъ, но- и хо-' а царскос�льскiй паркъ) среди из�ч-'н,ОЙ, nуб
ры; такъ, совсtмъ пропалъ хоръ мальчиковъ лики прохаживаются pytcкie мужики, одtтые 
вь первомъ д'hйствiи; пtвцы кричатъ, для итальянскими бандитами; они то и дъло под
реальности, отчего все -мелодичное изуродова- ходятъ къ продавцу водки, «пер�крест�вшись», 
но. Прошла незамtченной баллада Томскаго выпиваютъ стаканчикъ и, nожа'Въ ему руку, 
въ первой картинt, арiя Германа - ,,Прости, идутъ опять толкаться, чтобы за'ft.Мъ ваовь 
небесное созданье" и пр. Картина грусти, тое- опрокинуть шкат-tkъ». 
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Пе1ербурrсная с·орона Dteamp, .з<eмemmu Гелrфонъ 213-56. 

Товарищество драматич. артистовъ подъ у правлен. В. Р. Гардина 

Сегодня Г !СТРОЛИ П. В. САМОЙЛОВА 

Ji0Bf\PCTIJO и ЛЮБОIJЬ" 
Трагедiя въ 5 д. Шиллера. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Хо:ва.рот:во и zюбовь". 

Миллеръ 
Жена ·его 
Луиза, ихъ дочь 
Президентъ . . 
ФердJtнанд1,, его сынъ 
Леди Мильфордъ 
Слуга . • . . . .  
Фонъ-Кальбъ 
Вурмъ. 

. r. Ураловъ. 
. г-жа Зотова. 
. г"жа Слонимская. 
. г. Гардинъ. 
. г. Са.м:ойио:въ. 
. г. Базина. 

г. Лачиновъ. 
. г. Мамонтовъ: 
. г. Развожаевъ. 

Гости, солдаты, слуги. 

Со.цержа.вiе тра.rе,цiи ,,Хова.рот:во и nюбо:вь". Сынъ прези
дента, молодой благородный Фердинандъ, глубоко, всt.мъ серд
цемъ съ юношескимъ пыломъ, полюбилъ дочь бt.днаго придворнаго 
музыканта Миллера-Луизу. Луиза, въ свою очередь, горячо 
любитъ Фердинанда. Послt.дняго любитъ и фав(Jритка герцога, 
Леди Мильфордъ. Чтобы парализова,ть любовь Фердинанда къ 
прекрасной, но бt.дной Луизв, организуется двойной коварный 
заговоръ: со стороны родителей влю6ле�наго юноши и со сто
роны леди Мильфордъ. Исполнителемъ коварныхъ замысловъ 
является секретарь президента, хитрый и 11одлый. Вурмъ. Всевоз
можными страхами и запугиванiями 9нъ зас,:авляетъ чистую и 
невинную Луизу ·flаписать прuтивъ себя клевету, будто она бы
ла невi.рна Фердинанду, будто даже принадлежала ничтожному, 
трусливому придворному офицеру, фонъ-Кальбе. Она не сознает,.,· 
не понимаетъ этой интриги. · Съ другой стороньi, ее лживо увt.
ряютъ, что Фердинандъ любитъ леди Мильфордъ, а не ее. Когда 
Фердинандъ пс-лучаетъ письменное приэнанiе въ иэмt.нt. отъ 
обожаемой Луизы, онъ рt.шаетъ ее .убить и съ этой цt.лью при
ходитъ къ н�й. Во время объясненiя онъ пьетъ вино и 
предлагаетъ Луизt. отравленный бокалъ. Луиза выпиваетъ ядъ. 
Передъ смертью она разсказываетъ ему, какимъ обраэомъ она 
написала на себя эту страшную клевету. Фердинандъ, понявъ, 
что онъ и Луиза сдt.лались жертвами коварной интриги, зака
лывается. 

Этими «опрокидывающимися шкаликами» 
поистинt нtмцы способны унизить и ,,опро
кинуть" въ rлазахъ Европы наше сценическое 
искусство. 

Обt артис1·ки недавно возобновили контракты 
съ дирекцiей еще на одинъ годъ. 

- Въ четвергъ, 29 марта,. въ 71/2 ч. ве
чера въ nомtщенiи курсовъ Полла.къ (Нев
скiй, 46) состоится второй экваменацiонный 
спектакль учащихся III курс.� по классу дра
матическаго искусств-а преподавателя А. А. Са
н.ива. ПоставJiена будетъ: ,,Забава" - драма 
въ 3-хъ дtйств. Шницлера, и "Шутники", 
комедiя Островскаго, сцены изъ 1-ro и Ш-rо 
актовъ. Экзаменуютсл ученицы: Жукова,· Зо
това. Соловьева и Торгуmникова; ученики: 

Хрови1<а. 
С.-Петербурrское общество народныхъ уни

верситетовъ сообщаетъ, что по воскресень
ямъ 25 марта, 1, 8 и 15 апрtля отъ 6 до 8 
часрвъ вечера, въ· аудиторiи Собранiя дtя-rе
леА печатнаго дtла (Свtчной пер., 3) состоит
ся рядъ лекцiй профессора Императорской 
Академiи Хуеожествъ, художника-скульптора 
И. Я. Гинцбурга «О скульптурt». Плата за 
лекцiю 15 коп. Билеты можно получать при 
входt. 

- В. А. Тел.яковскiй боленъ и уже н':h
скоJIЬко дней какъ не выходитъ. 

- Вопреки слухамъ, ни г-жа Фри.це, ни
r-жа БоJI.Ьска не nо:кидаютъ казенной сцены.

Врединъ и Новичевъ. 
- 2� :марта, въ актово:мъ залt Лtсного

института состоится бо.Jiьmой концертъ-балъ· въ 
по�зу недостаточвыхъ студенте>Въ Л'hсного ин
ститута. Въ концертномъ отдtленiи вечера, 
кромt числа студенчеокихъ силъ, оркестра и 
хора, согласились принять участiе слt.дующiе 
извtствые артисты: rг. Ходотовъ, Вильбуше
вичъ, Петипа, СерАбряковъ и Трояновс:кiй, 
r-жи Вадимова, Рах:манова, Ланская, Садов-
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Телеф. 19--58. · Дир. П. Т'У'МПА:КОВА. Шеаmрь "Ьуффъ" 

Га
1

с�роли полнаго ансамбля Московс.кой труппы С. е. САБУРОВ.Л. 
СЕl'ОДНЯ rrpи ПЬЕСЫ 8Ъ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. " 

,,10 HJ�!�TJ,; о!!.ЕВl���.i�свиха" 1 :·����ъ �ъ "з :.� •. n�р.
8

/с.�ур�вая" 

Пьеса Что любитъ 
.• 11 · 

женщина 
'· въ 1 Д. 

,,. 

ДъЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Начало въ 8 час. вечера. 

»десять вевtстъ, ни одяоrо жениха.".
· Содержанiе "Десять невtстъ, ни однаго жениха".

Шенrавъ . r. Фокивъ. 
Люси . r-жа Червинскэ.11. 
Данубiя . . r-жа Баранова. 
Бритrа . . r-жа Грановская. 

Шенrанъ, 06.1адатель десяти взрослыхъ дочерей, пускается на
всt хитрости, чтобы избавиться отъ этого ,11,ара Вожьяrо, во
первый-же претевдевт1,, Парисъ, окwзывается сыномъ Шевrава,
влюблевнымъ въ ero rорвичвую, на которую имtлъ виды самъ

Лвмонiя . · . г-жа Рюмmива 
Гидалга . r-жа Ма.твtева. 

папаша.

П рецiоза . r-жа Вiнtовская. · 
Марiанка • · • г-жа · Лсгаръ- Содержанiе фарса "Сонная тетеря". Нtкто Ка.вибелъ, 

Лейнrардтъ. женившl!сь; послt бурно прове.дев�ой моло�о��и, чувст�уетъ 

М

а

ш

ен

ь

ка . .· . . г-жа Во

р

онцова

-
Ленн

n

.

1 

uo вечерамъ непреодолимую сонлив.ость и вачиваетъ съ де-
. сСсiвва.я тетеря) , вяти часовъ вечера засыпать по�инутно в rдt црв.цется. 

Л�онардъ Канибель ... r. Сабуровъ. Этимъ, очень недовольна его жена. Дiана,. отъ которой опъ 
Д�ана, его жена · · · · · г-жа Грановская. скрываетъ ЧТО бfАу-Ш ХОJIООТЫМЪ велъ. черезчуръ веселуюДюбар "9 • • • • • • • • • •  г. Свi,тловъ. ' ' · · ' · 
Полина, его жена .... r-жа Лерма. жизнь; она думаетъ,, что его сонливосrь происходвтъ отъ 
Шерметтъ, докторъ ... г. Ячменевъ. · того, что онъ охладtлъ къ ней и любитъ другую. Желая 
Лебаржол.ь ......... i:. Карi,евъ.. утtшить жену, Канибель' придум:алъ отсыпаться двем.ъ, чтобы 
Меродэ : · · · · · · · · · г. Закревскrй пе спать . по вечерамъ, и отправляется съ этой цtлью въ Эрнестина, его жена ... г-жа Рюмина. П " В· й .1. Майqръ контркарпъ ... г. Калита. гостин�цу " омпа,1,уръ • ъ зто же rостинвц·ь вазначи.11и 
Лавренцiя, Jtозяйка отеля г-жа Баранова. . свидан1я нtсколько кавалеровъ и дамъ изъ числа его зна-
Клара Топье, пi,вица .. г-жа Матв'hева. комыхъ, и туда же. яцnнется · Дiана, yвtpe!fBaJJ, что IQ'ЖЪ 
Жанъ, лакей)У канибель. г. Фокинъ_. измtняетъ ей. Въ rостиницt проиоходитъ рядъ , забаввыхъ Жюли, горн. ) · г. Погребова. · К б Роза горничtfая въ отел-в г-жа Бураковская. qш pro quo; �ни ель, за. свое невинное ,желан�е поспать 

1 

f· ,,"Iто Jiюбитъ жеящияа". немножко, испытываетъ миллiонъ терзавiй, во, въ концt кон-
Татья�а Пав. Костли:вцева г-жа Грановская. цовъ, все, понятно, выаоняется, къ общему удовольствiю, 1ш Евге 1я 

V 

Иван. Маркова · г-жа Рюмшина. Дiана убtдившись въ невинности мужа разрtшаетъ еиу НиколаиНикоn.Щербаковъ г. Свi,тловъ. ' ' 
Варя, горн. Костливцевой r-жа Занина. спать, СКОЛЬКО угодно. 

екая и др. Послъ концерта-танцы до 4 час. 
ночи. 3алъ будетъ роскошно декорированъ. Во 
время танцевъ будутъ выданы роскошные 
призы за болъе из.я:щные женскiе туалеты. Во 
врем.я танцевъ будетъ играть военный ор1tестръ 
л. rв. Моск. полка. Дл.я удобства городе.кой 
nубJIИКИ движенiе ПО Лrвсной ,1IИНiИ будетъ 
продлено до 4 часовъ ночи. 

,� Въ непродолжитнльномъ времени состо
ится годовое собранiе членовъ театрадьнаго 
общества. Театральное общество въ минув
шемъ году . имtжо· дефициту 26 тыс. руб. 

- На дняхъ въ Петербургъ прiъхалъ изъ
провинцiи извtстный артистъ Но:ваrо театра 
(антрепризы Л. В. Яворской) А. А. МурскНi. 
Онъ получилъ npиrлameнie въ одинъ изъ 
лt:rнихъ театровъ в1. окрестностяхъ Петер
бурrа., 

11 

· Ы о с :ю :в. а�
. . . . 

- То, что у н�съ, въ Петербург-в, прохо
дило безнаказанно и пр111;1им:алосъ со см:ир е 
нiемъ, въ Москвt вызвало бурю негодованiя 
въ обществt и печати. Рtчь идетъ о скандаль
ныхъ «благотвори:тельныъ» ватtя:хъ. Скандаль
ный маскарадъ, устроенный въ задахъ , Бл�I'lо
роднаrо coбpaнisr, продолжц.етъ въ ·моск.в-в слу
жить пищей· для нсевовможныхъ ра'зговоро:nъ: 
Выs.�.снилась .JIИ{_!iюс1.ъ остроум:наго устроит.ела 
этого маскарада. Это-nрофессiонал�ный устро
итель та�ихъ двусмысленныхъ благотвордт�лъ
ныхъ спектаклей· n вечеровъ, · r. · Г лtщсъ; .;�ю ... 
стоянно nодвизаiощiйса B'J. Петербург�:&. «О�азы:
вается -пишетъ «Русское Олов.Q»,-этq_. ужё не 
первый д�бютъ г. Глясса · у, насъ; въ проmломъ 
году имъ быJJи устроены два· сriектакл.я:," а }Jъ 
нын1щнемъ rоду-одинъ, тоже съ '«б'Jiаrотво
рительной» ц'hnю въ · Больmоn театР,ii, У ст� 



Екатерининснiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. Ekamepuкuиckiii Шеаmр, Дорщl, ]3 А. Папской.

СЕГОДНЯ 

" 
Княгиня цыганка" 

Опер. въ 2 д. 
Оперет. въ 2 д. М. В. Михайлова. 

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

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.

«Гейша.•. 

Мимоза гейша

Францужеmtа 
- Молли

Ферфаксъ
Вун-Чхи , ·
Маркизъ Имони . 

. r-жа Гво3дец: 
кая. 

. г-жа Грановская. 

. г-жа Панская. 
. r. Шпильм:анъ. 
. r. Кошевскiй. 
. r. Поnовъ. 

,,:В:вяrвя.я-Цыrа.вка. ". 

Кня3J> И.ввольскiй. 
. Таня, его жена . 
Мери, его плем:ян . 
Сержъ . .  
Браr.инъ, 
Ивановъ . 
Гриша 
Варя . 
Настя, дочь садовн. 

. r. Онrвrинъ. 

. r-жа Гво3децttая . 

. г-жа Грановская. 
. r. Варшавинъ. 
. г. Боrдановъ. 
. r. Штейнъ. 
. r. Ми�айловъ. 
. r-жа Панская. 

r-жа Жданова.

Содержанiе оп. ,,Геlша". Содержатель чаинаrо 
домика кита.ецъ Вувъ-Чхи ждетъ авrлiйс.кихъ офицеровъ и 
даетъ наставленiе своимъ rейшамъ, �акъ принимать гостей. 
дэди Кпнстанцiн прitзжаетъ въ Лповiю со свитой подруrъ, 
чтобы: уличить въ ухаживавiи за гейшами авrлiйскихъ офи
церовъ, изъ которьтхъ Ферфаксъ - женихъ миссъ Молли. Ми
моза поетъ Ферфаксу пtсенку о золотой ры6кrв. Молли прitз
жаетъ къ Вунъ-Чхи, и съ радостью встрtчаетъ въ его домt 
своего жениха. Лэди Кuвс1'анцiя открываетъ Молли глаза на 
поведенiе Ферфакса, Молли переодtвается гейinей, чтобы на
крыть жениха на мtстt преступленiя. На аукцiонt Имони 
старается купить Мимозу; но Лэди Конставцi}!, · предложивъ 
Сiольшую сумму денеrъ, оставляетъ Мимозу за собой, а Имони 
покупаетъ переодtтую гейшей и неузнанеую· Ферфаксомъ Молли, 
при помощи Жульетты, которая сам� желаетъ выйти замужъ 
за Имони, Англичане хотятъ выручить Мо�и. Оставшись вдво.: 

емъ съ Молли, Мимоза уrовариваетъ ее притвориться влюблен
ной въ Имони, чтобы · добиться у него разрtшевiя на свида
вiе съ Жульеттой. Начинается вtнчавiе и, вмtсто Молли, въ 
по;r,вtнечномъ платьf> оказывается ЖуJ.ьетта. Констанцiя отда
етъ купленную ею Мимозу ея жениху Катавt, а Ферфаксъ 
уtяжаетъ съ Молли . 

раивались спектакли, вtрнtе, Jiови.11и публику 
на удочку одним:ъ и т'hм:ъ же nрiем:о.м:ъ: на3на
чались бtшеныя цrвны, выпускались саженныя 
афиши, дававшiя тысячу ра3личныхъ обtщанiй, 
исполнявшихся въ микроскоnцческомъ pa3м:tpt. 
Публика ва.1.юмъ валила на эти спектакли и 
толыtо тогда убtждалась къ об:м.ан-в». 

Въ Маломъ театрt ва этихъ дняхъ будетъ 
во3обновлена пьеса Тимковскаго < Сильные · и 
слабые». 

- Находящаяся въ Ллт-в писательница
Н. А. Лухманова больна расширенiе�ъ сердца 
и острым:ъ .м:алокровiем:ъ .. 

- Л. В. Яворская заканчиваетъ свои га
строли въ театр-в "Эрм:итажъ" сегодня. Точь въ точь, какъ у насъ, въ Петербургt. 

- Послt тумпаковской оперетты въ театрt
· Корта -съ 1 ·Г!) апрtля начнутся гастроли
артиста Але&сандринскаrо театра К. А, Вар
ламова. Въ реnертуаръ включены пьесы; ,,Не
въ свои сани не садись\ «Не все коту масле-

- ница), «Правда хороша, а счастье лучше:t,
«Хрущевскiе помtщики», «Борцы», с: Семья»,
((ДJЭJIЫ>, Странное стечеяiе обстоятельствъ»,
«Превосходительный тесть» и др.

- «Оrlшы» Найд�нова nойдутъ на сценt
Художественнаго теа'l'ра · на. 5�й. недrвлt поста.

- Казенная опера подготовл.яетъ къ по
становкt "Гибель Фауста" Берлiо3а. Опера
nойдетъ на nято• ведt.11'h поста.

- Въ '1'еатральномъ бюро жи3нь кипитъ.
На 4-й' недrвл'.h предполагается экстренное

собранiе, со3ывае:мое дл.я ознам:енованiя десяти
дrвтiя со· дня перваго всероссiйскаrо съtзда 
сценическнхъ дrвятелей. Группой лицъ, участни
ковъ 1-го съt3да, послано въ совtтъ русскаго 
�ооатральнаго обществ-а 3аявленiе о разрtшенiи 
этого собранiс. Въ Rоскресенье 25-го марта 
артистическiй мiръ будетъ чествовать И. О. 
Uальм:ина по поводу исполн.яющагося въ этотъ 
день 10-.лtтiя его СJIJжбы въ бюро румкаго 
театральнаго общества. Саиое чествовавiе бу
детъ происходить въ иост-{)янномъ помtщенiп 
бюро (Б. Дмитровка, д. Левяссонъ); вечеромъ
подписной ужинъ въ рестораяt "Прага". 
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деньщикъ 
Пьеса въ 1 дtйст1::1iи. 

Днрижсръ В. 11. Мn.11и11а. 
Начало :�зъ 8 час. rнз 11ера 

ДъЙ 'ТВУЮЩШ ЛуЩА: 
,,За.порожецъ за Дунаемъ'' 

Ив. Карась . . г. Су1..:ловъ 
Одарю1, его жшша . г-жа 3арнпцкан. 
Оксана, нхъпрiпмачка г жа Марусина. · \ 
Андрiй Червоморецъ г. Луговой. 
Султанъ, (инкогнито) г. Жмурко. 
Селихъ Ага, слу!'а . г. Л евицкiи. 

_Имамъ, турои.ъ 1.• • r. Васплыювъ. 
Арабчено:къ . г. AбfleRito. 

,,Шельмевко· ,ценьщи:къ" 
Шпан.ъ, llОМ'ВЩИI,.Ъ . г. 3агорс1tiй· 
Фенн Степ. его жена 1·-жа Никольская. 
Прясенька, ихъ дочь г-жа :Милеюю. 
Опыцковс1tiй, помtщ. г. Рысъ. 
Аграфена Сем. �го 

жена . . . г-жа Левицкая. 
Эвжини, ихъ дочь . r-·жа ТТрудницкая 
Лопущtовскiй, Ifом·вщ. г" Суховой. 
Сrшорцовъ, капИ'l'анъ г. · Клодницкiй. 
Шt·льмею,о, его ден-

щrпtъ · . г. Манько. 

З а, r р а н и ц е й. 

Содержанiе ,,Запорожцы за Дунаемъ'� Пар,:iя за
порожцевъ, съ атаманомъ Иваномъ Карасемъ во  rла
вt, очутились за Дунаемъ въ пл'tну, у турокъ. Во 
время ихъ, сид'tнья въ плtну одна-жды Султанъ турец
кiй, прогуливаясь, увидtлъ этихъ казаковъ. Выдавая 
с�бя за придворнаrо, он1t узналъ, что они тоскуютъ по 
родинt, и обtщалъ имъ, какъ приближенн.ый Сул
тана, uк�ать содt.йствiе для - освобожденiя ихъ изъ 
пл"Бна. Пока-же предложилъ атаману· :Карасю идти во 
дворецъ. IIocл't нtкоторыхъ переrоворовъ Султанъ 
ихъ отпускаетъ на свободу. Совершенно случайно Ка
рась узнаетъ

1 что съ ними разrоваривалъ не при-· 
дворный Султана, а самъ Султанъ. :Карась не· усп-влъ 
хорошо разсмотрtть Султана, о чемъ очень жалtетъ 
онъ и всt запорожцы, уже пробравшiеся къ себt въ 
Запорожье на берегъ дивнаrо Днtпра. 

СП О р Т 1.

- Въ загра�щчныхъ музы1са.1ьный круrахъ
заинтересованы изобр'втенiемъ uашего сооте
чественника, июi-·ге.х:н. К. Я:, l{оенмана, кото
рымъ найденъ спасобъ обработка дrрева длл 
струн ныхъ и нстр уме птовъ; сообща�щiй п мъ 
3вучность и тембръ старыхъ птальлнс1шхъ 
r.крипокъ Страдиварiя, Гварнери :и др. На
послtдней выстав1t·h "Музыкальный .мiръ·· 
r. Коенману присуждена золотая медаль.

БОРЬБА ВЪ ЦИРКЪ. 

- О д и н па д ц ат ы й де' п ь м ждунарпдваго
чемniоната дал.ъ слiщующiс rезулътаты: 

Мо.11ьдо въ борьб'.h съ Наrацкю1ъ не осо
бенно долго возится съ вимъ и черезъ 3 мин. 
20 сек. кладетъ посл'.hдн.яго захватомъ го
ловы. 

Борьба Пеньковскаго съ Альтманпмъ сперва 
идетъ на ноrахъ, но скоро I переходитъ въ 
партерную, и вотъ тутъ-то nосл·вднiй, пой
мавъ Пеныtовс1{аrо на заднiй полсъ, КJiадетъ, 
въ 2 м. 2 сек.. на об'.h лопатки. 

- Сестры Чер1нщrtiя нродолжаютъ свое
артистическое турнэ. Въ. Аеинахъ он'h дали 
4 концерта въ nрису1rствi11 королн, королевы, 
ш1.слiщника и BeJJИitaro Князя ГeopriJI Мnхаи
ловича. АртистЕШ получили подарки. Въ Каирi 
ар1·истки дали 1 ри концерта въ присутствiи 
хедива. 

Третья пара Миллеръ и Ноло сразу начи
наютъ партерной борьбой. 

Нападаетъ бо.11ьше Миллеръ, же.nающiй пой
мать противника захватомъ pJttи. Наконець 
Ноло, вывернувшись изъ опаснаrо положенi.я,. 
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Итальянская 19. Тел. 252-gЗ. '1t eam ръ Пассаж\" Дирекцiя Генриха Целлера.·
,, 

Гастроли полнаго ансамбля ·вtнской опереrты . 

. СЕГО Д Н Я, 
' . 

.. �У к С) л к f\" 
(,,Die Puppe "). 

Комич. опер. въ 3 д. муз. Одрана. 

Начало въ 8 час. вечера. 

' .

ЦъЙС'ГНУЮЩ!Я' ЛИЦА: 

- Алевi.я t.

Ланселотъ , 
Иларiусъ' 
его jКена , . 
Генрихъ 
Мяксимiусъ 
Балътаваръ. 
Бенуа. 
Ба3илiусъ . 
Шантерель . 
Лоремуа . 

,.Кукол.ка", 
. , . r-жа Mia Вер-

беръ. 
.. г 1 Г:утереръ� 
. г. Ролавъ. · 
. г-жа Эрнстъ. 

г. Шейд.11ь. 
г. Шоберъ. 
г. Вернеръ. 
г. Требmъ. 

. г. 3арингъ. 
r. Раухъ.

. г. Розе. 

Содержанiе оперы "Нуколкd". НачGt.льникъ общины,, 
Максимiусъ 3абот.ясь о нуждахъ пилигримовъ, проситъ 
молодого брата Ланселота помочь. имъ, попросив< 
денегъ у своего боrатаго дядюшки, барона Шантередн.: 
Баронъ согласенъ выдать Ланселоту сто тысячъ воло
тыхъ подъ условiемъ, что онъ женитсп. Чтобы не . 
изм'.lшить своему о.б,.вту бе3брачiл, Лансе.1ютъ р�вшае'Гся 
на компромисъ. Онъ tдетъ къ искусному кукольному. 
фа,бриканту Иларiусу, который предлаrаетъ юн-011гl; 
купить самый лучmiй автоматъ, сдtJiанный по ориги-· 
налу, представленноиу его дочерью Алеэiей. Но ста-· 
рикъ фабрикантъ сnмъ путаетъ все дtло·и, по оm.ибк:f;, 
вмtс1•0 куклы, продаетъ Ланселоту свою собственную 
дочь, Jtоторал, влюбившись въ красиваго юношу, охотно· 
принимаетъ на себн, до поры до времени, роль авто
мата. Лапселотъ жените.я на Алезiи. Обманъ поро. 

. ждаетъ общее смущенiе. Но конецъ вtнчаетъ д'hло . 
Дядюшка радъ, что племянникъ женился, Илларiусъ 
доволенъ, что дочь вышла замужъ за богатаrо чело
вtка, а брать.я въ восторг-в . отъ обtщанiл Ланселота 
помогать общииt въ нуждt. 

строитъ мостъ, который легко ломаетъ, нава
JШвmись всей тяжестью, Ииллеръ черевъ 
4 м. 40 сех. 

Борьба чемпiона .Австрiи Смежкал.я съ Iiолъ-
Баномъ с:иtшитъ публшtу. 

У:в.zrекшiйся Смежкаль ва.11итъ противника Т И П 0-Л И ТОГ Р А Ф I Я . 
на барьеръ, не ва:иtчал того. 

Поль-Банъ не эабываетъ этого случал и въ 
свою очередь такъ ·rолкаетъ Смежкал.я, что в� �. t.tYff }{ о в А.тотъ, вiдj!.етаетъ. -э:;� барьеръ. 

Во :время· б,оръбы Поль--Банъ нtсколько 4 Рождеств. ·ул., № 10. 
раэъ сжимаетъ противнику горловыя связки, 
затрудняя. дыханiе, и только . по требо:ванiю Прив:имаетъ эака3ы на тидо-литографс1tiн, гра-
жюри прекращаетъ свои опасные для про- вериыя и пер<шлетныя работы. Скорое и акку-тявника nр1емы. ратное исполненiе. 

Черезъ 80 минутъ, nодъ шумъ публики, 
они оканчи�а�тъ �ъ.нцчью. 

. ... : '�· .. ..: 
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ЧУ ДО ХХ BDKA 

i�$f Во первый раао во .РОООJИ. 

Н евсиiй, 65, бывш. дом11 Влока. i�$i 

* Т Е Л Е Ф О Н Ъ No 12-72 *

Поющiя и концертирующiя живыя картины!. Интересно, поучительно 

и занимательно. Живые люди, живые голоса, виртуозные концерты. Колос
сальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ буди.и отъ 
3 ч: до 12 �еч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ · 19 до 26 марта совершенно
новая программа. 

О с о 6 е н н о з а м t ч а т  ел ь н ы: 

Вrвлая рабыня 
(или, бtдныя дtвушки, остерегайтесь анонсовъ). 

1Io океану 
(П1тешествiе изъ Берли на въ Нью-lоркъ). 

Чудная прислуга 

Летучая :мышь 
(Дуэтъ изъ оперетки). 

И прочiе замtчатепьные номера. 

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

Частныя и общестRенныя представленiя по соглашенiю. 
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И806t-STEHIR RADИTAHA 1., А� 'IEIIEPIИHA,, 

Пр0:rивъ револ�верныхъ ,. пуль сист�мъ: 
t • � 

• 

Sраунrинr,ъ, ·l&лидокъ�. Иарааелумъ� Ftnra1J1гь, !1иr1!!/1,��1вгь, laJг.. 

. З�JЪ� ]alJ�JЪe . 

в150ъ ПАНЦЫР и . тъ 1 1 12 ДО' 8 ФУНТОВЪ· 1 

: .. - ' . f JЪ n11�a,.;1 оп 11 1�3A�liTff bl. : . i 

nipи понупн.i; каждый панцырь провi;ряется 
стрi;льбой съ любой дистан�iи 

ПАНЦЫРИ прртнв.ъ ружеiиьrхъ пупь; 
непробиваемые· 3-хъ лин� воен .. винтовкой. 

Главный складъ у изобрtтателя 
' . . 

М.иллiон.НаJI 10, l{B. 2. 
.

' . 

Типографiя В-. Н, Чуйковс:1, 4-11 РождестР., д, 10 те11еф. 2Q6_-19, 


