


N! 291, 

Значительно расширивъ мое ф�ртепiанное 6тдt.ленiе, предла
гаю въ очень больwомъ выбор\ ,по ф'абрstчны�.:ь ц\намъ 
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Jltapiuнoniii театръ
VЕГОДНЯ 

представлt,но бу 1.етъ 

r. у i с '11 .'о 111 ь�
Опера въ 5 д., му�ыка :Мейербера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
.М:аргари;rа Валуа . . r-жа Вольска· 
Графъ Сенъ-Бри . . ·. г. Кас,·орскiй. 
ВаJiентина . . . . г-жа Куза. 
Графъ де-Неверъ . ·. r. Тартаtовъ. 
Козе . · J ( г. Ивановъ. 
Таваннъ дворяне, 1tатолики ( г. Угриновичъ.
Мерю · • (г. Преобр�женскiй. 
Де-Рецъ ) (r. Пустовойтъ. 
М:ореВсlJ)Ъ . . . . . . . . . г. МарКОВИ'�Ъ. 
Рауль-де-Нанжи . . . . .. г. Матв'ht:въ. 
М3<рсель, rлуга его . г. Фи.1иnповъ. 
Урбанъ, пажъ Маргариты . г. М!iрковичъ. 
При;дворкыя дамы . ( г. Иванова. 

· ( г. Ла.нская. 
Буа-Розе, соJщатъ . 
Пажъ l'рафа Невера 

. г. Сафоновъ. 
. . . . . . г. Дюuернуа. 

Капуцин};,[ .. · . . . . . . . г. Гул"вичъ. { 
г. Ивановъ. 

г. Ilреuбраженскjй. 
Ночной стражъ . . . . . . . . . • . . г. Лосевъ. 

R апе.пьмейстеръ Б11уменфельдтъ. 
На чало въ 8 час. веч_ 

�Гугеноты". Дъйствiе первое: Молодой гугеиотъ 
Рауль, находясь въ гостлхъ у графа Невера, у3наетъ 
l}Ъ дамt., вызвавшей Невера въ садъ, яs,звакомку, 
которой онъ при случайной встрt.чt. признался RЪ 
любви. Эт· · f�ткрытiе приводитъ Рауля въ отчаянiе. 
:Между тt.мъ ему прияuслтъ' письмо, г дt, его при
tлашаетъ къ себ-в какая-то даиа

1 
съ условiемъ, что 

qнъ позволи:тъ завязать себ'h г:rаза прежде, ч·Ьмъ 
отправится въ путь. Гости узнаютъ почеркъ Мар
rар.иты де-Валуа. В:ъ и.ей приходитъ дочь графа 
Севъ-Бри, Вал,·втина. :Маргарита оо-вщаетъ устроить 
ея БраК'Ь съ Раулемъ. Ucтaumucь съ послъднимъ 

, 1fаедин1:., Маргарита уговариваетъ его жt:Jниться на 
.цочt>рй графа Севъ-Бри: Но когда nоявлятся Вален
тина, Рауль съ негодованiемъ отказыва�тся. Третьt· 
д'lэйс1вjе. Ьерегъ С�ны въ Париж-в: DЛЯСКИ и П'ВСНЯ 
католнковъ и гугенотовъ. Въ капелл·t, молится Ra
Jieв'.l'ивa, вышедшая замужъ за Невера. Графу Сояъ
Бри, слуга Рауля, приноситъ нызовъ на дуэ.:1ь. 
Во время дуэли появляется толпа каrол,1ковъ и 
бросиtтся на Рауля. На шумъ прибъгаютъ гугеноты. 
П.одвимается ссора, rtoтopyJQ прекраща"тъ 11оявле
в1е· :Маргариты. От'Ь' вея Рауль у.шаетъ, ч10 Вал"н
тина ,·го любитъ, что она. nр,1хuдала къ Неверу 
прос�ть его отказаться отъ ея Р.У1ш. Рауль въ м
чаян1и п'росптъ возвратить ему Валентину, 110 та. 
уже замужемъ. Четвертое д-вйствiе. Зала .въ дом1'. 
Невера Рауль лвляется къ Ва.лентинt.. Вдругъ раз-

" даются шаги, Вал�итина прячетъ Рау"1я. Рауль с.,ы
шитъ, какъ католики оосуждаютъ п.павъ нзбiенiя -
Г}'Тt'В11товъ. Когда вс'h уход.ятъ, Рау.1ь то.рnннтl'Я 
в помощь К'Ь �воимъ, но. Ва.1ентпва .не х,,четъ от

оа1·тить его на. в'hрную см,·рть. В·ь это вре:11я pa:i· 
дуется си:гвалъ и ,sвонъ колокола. fау.1ь. '6одъе не 
ка:�ебзеrс.н и выскакиваетъ въ окно 

СЕГОДНЯ 

представлено будеТ'J> 

ГР·D3 А· 
Драма въ 5 дtйствiяхъ А, Н. Островскаrо . 

Кабанова, богат. купqиха . . г-жа Шароньева. 
Каерика . . . . . . . Г·Жi-t СJвина.. 
С'атнедъ Дик.ой купецъ . . . r. Вар.1амuвъ. 
В11рисъ, его ПJif мянн.икъ . . r. Н1:1тровъ. 
Гих1)я ь Иiiан11виq h • . г. ПРтрuв ·кitl. 
Варвара, ее,·трс;t Тихона . . r-жа Llотuцкая. 
Эеклуша, стрi:J.ННица . . r·жа Каратыгина. 
r:JJaшa . • • . • . . . . r жа Чitp(;JiЗ.Я. 
l)rtрыпя, пuлусумашедшая . . г-жа У нс1,рuва.
Женщина . . . . . . г жа Сл. вииа. 
Ку.шrинъ, м·hщавинъ г. 1{.. Якuн.1снъ. 
Ваня Rу.1ря11н, . • . г. Хuдu1овъ. 
Шапкивъ, мtщаuивъ . . . . г. БРрл.нндъ. 
Г,1рuжавt:1: гг. Пашкuвскiй, Н. Яковлt:>нъ Вс·рты-

шемъ, Щ ·111tинъ. Гар.1инъ и .\J,щ-1..1ьсюй. 
Начало въ часовъ вечера 

,,Гроза". Жестокiе зд·Ьсь нравы. О нихъ paac1ta· 
зываетъ "Аrеханюtъ-са:моучка КуJшгннъ молодо ry 
чt·лов1шу Борису, племяннику мъстнаго самодура 
Дикаго. 3д1юь же, въ общественномъ саду, изъ 
разговоровъ прогуливающейся nубJ1ики вырисовы
ваются и самые нравы обитателей этого города. 
Наступившаяся гр�за разrоняетъ публику и приво
дитъ въ мистич скiй трепетъ забитую въ семь'Ь и 
запуганную Катерину, жену слабово.1ьнаго Тихона 
Кабанова. Посл1щнiй всец1шо находите.я во в;1асти 
своей свир1шой "маменьки".. Тоскующе:n, npoз.ябmo
u,ruй въ несчастномъ брак'f,, Катерив1, nриглsшу"1ся 
Борисъ, въ свою очередь ВJ1юб.1еюrый въ пеu. Во 
вт�ема отсутствiя мужа, Катерина. нuс rotpя .па вс'Ь 
строгосrи до:машняго режима, рi,ша<:'тсл на свида
нiе съ Борисомъ. Вюоблспнымъ ПОl\JОга, тъ с стра 
Тихопа, бойкая д·ввушка Варвара, у которой сnой 
«nредметъ� въ лицъ разбитпого Кудряша. CnндaIIie 
об·tихъ пар1> проис. о.щтъ въ оораг·ь аа домо.1ъ 
Кабановыхъ. Романъ мсжд Кuтсриu й и Ворисомъ 
продолжается до возвращенiя Ти, опа. р ли
r1()зно - мистически пастроснпая Ка,тсрина тре
волщтъ Варвару, тnкъ какъ ,а, '/ЗЪ свое �ъ рслиriоз
номъ с::трахъ способна покаяться пер дъ' муж ъ и 
просит�> у в.его прощенiя. пасl·нiя Варвары оправ
дываются еще В1> большuй: с::теnени и раньше, ч't:мъ 
;;iтtlru м11жно было ожидать, бла1·о;(арs, ра3ра:зивш1·йся 
гроз'Ь. Объятая страхомъ Катериnа ·каетса nсепа
родпо въ свое:мъ гp·tx·h. ти·хонъ :ве.;шкодушво 
прощастъ ж�ну, но щютивъ та ого б.лаrополуч
наго оборота д·.Iша воз(·та )'J'Ъ "ма 1енька", жесто
ка.я: Кабаниха. Съ этого 'момента ·1ш пь Кате
рипы въ дом·ь стааовитсл несиосиоrt. J{абаuиха ти
рапитъ, и1.;тяаастъ ся дУШf· I атершiа. р'l,шас�ся 
на са:\lоуtШютво. Ilовиданпшсь ·и тnогате;1ьво nо
лрощавш11сь съ Борнео ,ъ. она бую ·�етея въ воду. 
Изъ Но.1rи вытаскнваютъ труn·ь: несчастной жертвы 
жесто1шхъ нравовъ. То:11,ко ту1ъ, персдъ тт1уnо ъ 
загуб;1шшой жены, Тнхопъ выражi1t·тъ свой nерuы.В 
проТС('Т'Ь П})ОТИВ'Ь своей матери, DJIHORHHЦЪI ката
строфы. 
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Михавловекiи . театръ 
Сегодня представлено бУдетъ:I. , 

Le commissaire ert bon infant. 
Ко:иедiя въ 1 дtйств. r. Ку;ртелыrа и ж·. Леви. 

Комиссаръ . . . . . . . . . . . г. Мавженъ. Флошъ . . . . . . . . . . . . . r. Люрвиль. 
Брt'ЛОК.Ъ · . . . . , . r. Андр1е. 
Гuсnодииъ . . . . . . г. Деманпъ (сыяъ). 
Art>ю ъ Л аrренайль . г. Поль Роберъ. 
Дrентъ Карриrу . . . . . . r. Леонъ. 
Госпожа Флumъ . . . . . . г-жа Бадъ. 

II. 

Le ruisseau. 
Ко rеДiя :въ 3-хъ дtйств. Пьера во··ьфа. 

Докторъ Миле ......... r. Жавъ Кеммъ. 
Поль Бреавъ . . . . . . . . . . r. Клодъ Гарри. 
А�1ри ............. г. Манженъ. 
Марсель. . . . . . . . . . . . г. Деманнъ (сынъ). 
Госnодинъ Эдуардъ . . .. :г. Арм1iнъ Нюмесъ. 
Де.нильеръ . . . . . . . . . . г. Молюа 
Л�с.:ы·нъ Бреаиъ . r. Жавъ Фредаль. 
Бр1е . . . . . . . . . . г. Де:юрмъ. 
Днректоръ . . . . . . . . . . . г. Мюрре. 
ma.мfipe . . . . . . . . . r. Андрiе. 
Антуанъ . . . . . . . . . . r. Поль Ланжелле. 
I'оt·nодинъ ........... г. Нальбель. 
Мартинъ . . . . . . . . . . . г. Жерве. 
Эженъ . . . . . . . . . . . . r. Лt•онъ 
Жuржъ · . . . . . . . . . . . г. Ноль Pnfiepъ. 
Госпожа Т . . . . . . . r-жа Ж;1нна Брендо. 
Девиэа Флери . . . . . . . г-жа А вдре Мери. 
Маделепа Грщmаль . r- а Маджи Готье. 
Елена Девилъеръ . . г-жа Рuза Мерви.1ь 

<депютъ). 
Картонъ . . r-жа Марjя Луиэа 

Дерваль. 
Агата . . . г-ж� Бадъ. 
Жеряенъ . г-жа , ·тарnъ. 
Марсела . . . г-жа Алиса Бернаръ 
Миqи . . . г-жа м�даль. 
С:юаf.lНИа . . . г-жа Марта Але.&съ. 
Ирма . . . . . . г-жа Фовтанжъ. 

Начало въ в час. веч. 
. Le Rulsse1u .. (Омутъ;. Поль Бреанъ, извtстный 

художви.къ-п,1р1ретистъ, любитъ свtтскую даму 
МадлэJ/1, Грапваль. Она ш·Jн:�несла мнurо горя съ 
иуже.мъ и uоль:юналDсь вr«·обшимъ t·очувствiемъ; 
II0.1ь, идеализирующ1й женщинъ, отдался ей всtмъ 
сушеств,1.м:ъ свuимъ и нопбrажаетъ, чт1, и она 
привад.rtежиn ему всецtло •1т,, т лько потu�у и 
отдалась ему, что онъ заставнл1-, ее забыть выне
сен выя съ муже,,ъ пытки. Но cru ждетъ горыюе 
разочнрован1е: онъ у1шае1ъ. что не ему только 
клянете.я она въ любви. что она въ то же время 
и любоJ-Jвиц� н·tк, ,его J;p1e. Rъ Hf' rъ би ra наив
ная нtpit. въ жснщ11пъ, особенно въ св·tтскихъ 
жt-нпtинъ и п с. ,t кор ,тк:�го. холоцнаrо nбъясне
нiя онъ раз,·таеТl'Я съ ней. Совс·J;мъ друriя чув
ства ваходитъ он·1 въ проститутк:� Денивt. кото
р)m нстр1,тилъ въ одномъ иэъ вочвыхъ рестора
во.въ Монмартра: одннъ изъ пьяных1, посtтителей 
каf,ач,,н. Оt;h'Орб.ттялъ вt•счаt;тную· Поль 3it нее :Jа
стуниж·я и ПJНJГЛ:IСIIЛЪ et• къ С.ВОt'МУ CTtl.Tf. Вла
rод рн,>сть Денизы не знаt>тъ гран1щъ. по когда 
художю.къ 11ред:шгаетъ ей по·tхать «·ъ нимъ къ 
нему, они. отю1зыв н•rсл.- Я пришла сюда дл.я 
т, ru, чтобы пос.�,t:щвать : а пеrп1.1.\1Ъ пстр11чнымъ,. какъ дtлала этu ка;1;ю·ю ночь, но съ вами noc.тrh 
тtн·о. что вы д.1я меня rд'l\:tали "не м гу . Они 
услоннлись Bf'TP'fiTHTЬ('Я q,•р('3Ъ нtс�;()ЛЫЮ ДRОЙ у 
Пол.я и послt этuй вс1рtчи не vаставались. въ 

. ,, 

бывI.G. КЮБ �. 

(Морская ул., домъ № 16). 

JТо ao11laьA,a11,at.tь t c,c8a1ttь u n11111111ta1A, 

ПОСЛf> ТЕАТРОВЪ 
� ВО ВРЕМЯ 'УЖИНА � 

n<;>erь знаменитый исполнитеnь 

цыганснихъ романсовъ 

j\лексамдръ .Да:выдовпчъ 

д�-ВЫДОВЪ. 

� ФРОНЬJ .JIHKOHЬI 
� ИЗЪ ЛУЧJНIХЪ ф,)З.НЦ')ТЗСКt-lХЪ BO·JJOCЪ 

� ПОСЛоДН.ЯЯ НОВОСТ.Ы t 

� ((КОСА ФАНТАЗИ» 
q Q 

z Ц'hны на вс\ волосяныя иэд-ьлtя, крайне �
�

t
дешееыя. g 

� Д А М С И А Я П А Р:и К М А Х Е Р С К А Я ' 

� Ф.f.».ИДРИХf\ .. � -; 
� ИВАНА АНДР.ЕЕВИЧА .!
� Нев,::иiИ 81. Т епефонъ 68-48. . f � 1 
r (ПрОТ. 3H.Jf0llCK.} беJJЬ·ЭТаJСЪ. Г! 

ГР��-;�;�:;::вiнj\�·-·1 
1 

(уп. Гоrоля, 13. Теnефонъ 29-65). 
� аавтракв, об'hды, ужины. � 

IIOCJI� ТЕАТРОВ'Ь-НСТl,�Ч\ СЪ АР·� 

х 
TIICTHIИ и ПИШТЕ.1ЯМ11. � 1 

'J000000()(.>000000()( OO()()Vl.,",.,o хх <ХХхХХХх 

бывшей проститутк::Ь Пол:ь наmелъ больше сер
дечности, r,сльше честности. чtмъ IJЪ свtтск.ой 
дам·�. Прitхавъ иа :морскiя ку11аю,.я, онъ выд етъ 
ее ·ra Жl'RY свою и она очаро ываrтъ вс'.tхъ; не 
зная ея нрошлаг ,, ее любатъ, унажаютъ, nuiш не 
nоявляютt·• 1шриж,·кiе дру:•ья Шл1.я, уговаµива 
щtе ero пuрвать зту nо�орну:ю св.я.i.ь, во в,) горя· 
чей отп ,вtди онъ дОh'азываетъ и:м , что поз,�рн:1 
не эта свя3ь, а нсt ихъ интр11жк.11 и св.язи выс
mаго rвtта и что сча�ты: онъ у:зна:п. ·10�1ько съ 
дени30й, котора.я .11зъ нужды nро,цав�лаеь .м:я · 
гимъ. но люi,ил 1. и щобитъ тол, к,, его; она :мtвя
ла к.r1jентн.нъ, во ве лю6оввик.о.в.ъ, Ш1.1tъ Ц'hдають 
это ихъ дамы . 
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ДpaMB'I'Utteeкiu IFea1Fpo 
В. Ф. КоммиссаржевсноА �фицерская 39. Телеф. 19--56 М'hста nrосятъ занимать до поднятiя занав'hса. 

Утром,; СЕГОДНЯ 1JvедставJJею, будвтъ: 

СТРОИТЕЛЬ СОJIЬНЕСЪ, 
драма въ 3 д. Генрика Ибсе� пер. л: и п.· Ганзеп ъ. 
Гальвардъ Сольнесъ . . . . . . К В. Бравич:ъ. 
А.11ина Сольнесъ . . . . . . . Н. Н. Волохова. 

5 

Гердаль, до:машнiй вра'IЪ . . . А. П. Нелидовъ· Кнутъ Бровикъ, помощи. Оольнооа Д. Я. Грузинскiй· Рагнаръ Бровикъ, его сынъ чертежл. А. Н. Феона, 
Кайл Фосли, бухгалтерша . . В О. Тизенгаузенъ· Гильда Вангель .. . . .  В. Ф. Rоммиссаржовская. 

Представл. въ 5 карт. съ прол. соч. Леонида Андреева

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Начало· въ 1 часъ дня. 
Н'l>кто въ с-.вромъ . . г. Бравичъ. 
llелон'Ькъ. , . г. Аркадьевъ. 
Жена . . . . . г-жа Мунтъ.
Отецъ . . . г. Папаевъ. 
Докторъ . . г. Голубевъ. 
Старушка. . . . . . . .... г жа Нарбекова. 
Родиые, Сос1щи, Друзья, Rраги, Гости-Чел:ов'hка. 

Начало въ Bi час. вечера. 

сСтроитРnь Сольнесъ•. Архитекторъ Сольнесъ 10 лътъ тому назадъ построилъ · церковь съ выской башней, и украсилъ шпиль ея в-внкомъ. Гильда въ то время подростокъ 12-13 л'tт.ъ, въ числr.t другихъ· 
вид'Ьла это и была въ полпомъ · восторг-в отъ Соль� 
веса, въ особенности послъ того, какъ о.в:ъ, упоеп
вый своимъ усп'.Вхомъ и р·азгоряч:енный вино:м:ъ 
пошутилъ съ ней и, пооб'Ьщалъ ей, королевство и "Жизнь Чеnовt.ка". 1-.я к а р т ин а: ,,Рожденiе Че-
чудный за:м:окъ. Сольнесъ дла того, чтобы пробит�ся ловъка и муки матери". 
вп�редъ раздавилъ стараго Бровика, чтобы занять 3а сценой мучится роженица. То слышпы, то за-его мъсто и давитъ молодого, Рагнара, чтобы не тихаютъ е.я стоны, вопли, крики. На сцен'fi "ста- • уступить занятаго м'Ьста. Ради достиженiя своей рухи въ странныхъ покрывалахъ", злов·hщiяПарки 
Ц':h\Ли, онъ не пренебрегаетъ и помощью влюбленной ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Н'hк-въ, неrо д'hвушки, не брезгаетъ даже низкой ролью то въ с'Ьромъ, именуемый Онъ". Rогда доносятся 
мпимовлюбленнаго въ Rайю. Фосли чтобы черезъ · первый кри:къ ребенка, въ его рук'Ь всuыдmаетъ нее влiять на Рагнера, ея жениха. 'но добившись высокая свъча. Жизнь Челов-tка началась. 
всего онъ лишился душевнаго по.коя и сна не- 2-я к а р т и и а.' ,,Любовь и б'Ьдность".
обходимыхъ для продолж.енiя борьбы. Та�имъ ·Челов'Ькъ сталъ юношей, прекраснымъ, гепiаJIЬ-
образоыъ, этотъ, съ в:н;цу необыкновенно счастли- нымъ. У него-молодая, прекрасна.я ли:цомъ и серд-
вый челов-tкъ-въ душ'l, самый несчастный. Страхъ I 

цемъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще при-
передъ затоптанными имъ liредшественниками пе- знавать генiальиости его чертежей. Прекрасная, реходитъ въ страхъ передъ преемниками, которые гордая весна жизни. Челоu'Ькъ-юноша см'Ьло 30-
за,-опч:утъ его самаго, въ страхt. передъ юностью, ветъ на бой того, 1-:ого имсвуютъ Онъ ... и Челов:Ьк-;ь 
готовую постучаться къ нему въ двери и столкнуть ликуетъ... Челов-вкъ поетъ таиецъ, жена танцуетъ. 
его съ того м'tста, которое онъ занллъ, какъ ху- А въ углу-,,Н'Ькто въ с'tромъ". О.нъ смотрВ;т.ъ 
до;Жникъ. И стукъ въ двери раздаете.я. Но это вхо- равнодушно. 
дитъ Гильда. Сольпесъ ея идеалъ. Десять л'tтъ 3-я к а р т и н а: ,,Балъ у Челов'tка".
она пе переставала призывать его въ душъ. Впе- Ч�лов1экъ · сталъ богатъ и славенъ. Гости восхн-
'Ча!'л'В� ie, кот9рое ей ца первыхъ порахъ приходится щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетня-
испытать при встръчt съ Сольнесомъ ока;з;ывается чаютъ. Величественно; l'tfOJiчa, проходить по эалъ, 
довольно' см"вi:uав:нымъ. То онъ . .каже;ся ей колпа- .межъ разступившихся гостей, Челов't>къ со спо-
.,о:мъ, то :м:еJIО'IПц!МЪ. Но ч13мъ больше ей дт.лаетс.я КОЙНЫМЪ ДОСТОИНСТВО}J'Ь и нъкоторой ХОJIОДПQСТ:Ь 
обидно за него въ част.в:остяхъ, , т'.Вм� ревностнъе и его Жена. Оба постар·Ьли, но об.а красивы Зв. 
�тараетсл она вызвать изъ та:йниковъ его внъшпей _ними-друзья Челов1>ка. съ б1щыми ровами въ п�ть
Qболоч:ки старый идеальный образъ. Никто, кром't не- .цицахъ .и враги Челоnъка съ же.лтымц -розами. В'Ь 
ro, во всемъ cв'fiт'h не долженъ бы имъть права с:fроить. петл.ицахъ. П когда гости уходнтъ . а Че.�овъко I'.Ь 
Она увtрепа въ томъ, ч:то "eJI строитель• можетъ сд't- къ ужину, и лакеи тушатъ 111:> бо.цьшой 3IOJ'fi • .т;ю-

а1?:>. сnщюамо�ное•1 .eCJJн :rо.1ько довести его до стры,-ръако выдъллотс.я "Нъкто nъ съро:-.1ъ". . 
'J'ОГО, чтобы овъ аа.хотмъ. И OlJa заражаетъ его , �-я к а р т� и а: с Несчастье Человъкаt. 
�воимъ экс'I'азо:мъ, аас:rавлJI.етъ efo забыть свою и Давно ушло богатс;rво1 . 3ап�тст'Ьлъ , �вор цъ. 
�иаич:ески, n дух,овно слабую голов и го·нитъ его ' Давдо ушла с:щва. Не признаютъ уже генiмьпости 
все выше и выше-до самой вершияы,-а оттуда Челов1ша. Ы: с�t.домъ за б·tдностью и заброшен-
-вниаъ, В7? объJiтiе смерти: Катастрофу ускоряетъ ностыо прищло высшее несчас.тъе. 3.лой челов1иtъ 
соблюдеюе · старпняаго обыча.� когда нова� no- , изъ-за угла брооилъ камиемъ и разбилъ олову 
_стройка nЬ.zрэедена ·nо.цъ крышу на флигеръ · под- сыну Человt.ка. Сынъ умираетъ. Человъкъ и его 
13ъшивается в:tнокъ. На .эхо1:ъ разъ строитель Жена молятъ того, кого имену1отъ ,Онъ, чтобы со-
Сольнесъ выстроилъ общшове.в:яое ч:е.ловъчсское хранилъ сыиJr 'ftизиь Но равнодушно вне, -
жилище, но, наперекоръ ВС'ВМЪ обычаямъ п люд- летъ мо.1итвъ отцR- и матери "riък·ru нъ с·Ьро)!'.ь, 
схимъ склонностюrъ, увънч:алъ его тоже своего именуемый Онъ". II сынъ умираетъ. И горе вырн-

ода· деркоnной башней и взбирается на вее, ваетъ У. Ч�лов1>ка страшвыя прок;хятiя. 
;чтобы торжествовать · свою побtду. Но тотъ, кто 5-я к а р т  и и а: ,,Смерть Челов1жа". 
nодвимается та1,ъ вьюоко · в:е долж нъ страдать го- �·же нриш:1и старухи въ траяныхъ од жда:ъ, 
ловокруженjе:мъ. У Соп:ьнеса го.1ова· закружидась сторожившiя рожденiе Ч лов'Ька. Оя"Б роди.1с:я 
f овъ съ разбитой головой очутился вnизу, гдъ и чтобы уъ1еретъ. ,,Нъкто въ съроl\Iъ" с оитъ съ до-
uыло его м'l>сто въ обычной жизни, ,,въ r,удни". гоgающей свъчей; узкое синее пламя колеб.1етсл: 
Jl.oй ... мой строитель" восторженпо 1,ричнтъ Ги.1ь с [,j·д1, прок.1я .• ,•-nос.лъдяiя слова Челоn·Jи.:а. Нрко 
да, въ своемъ :экета�'h не nидя падсиtя I<YMЯJla. Dl·аыхн.r�ъ, га.сястъ свъча жизяJf .. 
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Невскiй 
№ 56. 

Подъ 1·лавн. режисс. в. А. 

Фарсъ .нъ 3-хъ д., пер. С. 0. Сабурова. 

Бретильо ....... . 
Раймонда, его жена . 
Фа'ржотъ. . ..... . 
М -ль Вобинетъ, кокотка 
Каnитавъ Впнафу . . 
:Мадамъ Бопафу . . . 
Графъ де-Трам:бл<1тъ. 
Де·Кремr,пъ ..... · 
Доротея, ) 
Гертруда. ) 
Эвелина, ) его дочери .
Фелицвтата ) 
Кунигунда, кухаркз. 
DJ)JOHЪ . . • • • •  
M-me Прюнъ
фJt()ЖЪ . . .

M-me Фложъ

. г. Разсуд,,въ. 

. г жа 3ичя. 

. г. Майскiй. 

. г-жа Тонска.я. 

. г. Нвнолаевъ. 

. г-жа Вuлrииа. 

. г. Кармивъ. 

. r. Аrряnскiй. 
r-жа Евдпки:мова.
г-жа. Орска.я.

· r жа Вадимова.
г-жа Альберти. 

. г-жа Якnвлева. 

. r. Липатъевъ. 

. г-жа Валина. 

. г. Спарскiй. 
. r-жа: Боне Васиз�ьева. 

Начuо въ 8' /
., 

часовъ вечера. 

• Пttвмчка 6обмметъ:. БретиJJЪо и Раймовда-при-
t.ряые супруги Но, однажды, во время п.vтешествiя, 

Бретильо со f'куки заиптересова;�ся своей спутни
цей, хорошенькой кокоткой Бобинетъ. Бретильо го
товъ уже былъ за�ыть на время о жен"h, н1) вьтходя 
взъ вагона съ Бобипетъ, Бретильо нат11;�кну.1ся на 
своего дядю Бояафу съ жен, ,й. ЧРта Бопафу еще 
не пид�:�ла Райм11пды, и Бретиль'), чт, ,бы не r�.ом
п-роuетти ровать себя въ г.1а-iахъ богатаго родствен· 
вика. состоянiе котораго дuлжпо былn перейти 
къ нему, пред ·тавилъ Бо(iиветъ. какъ РаА�юпду. 
3а Раймовдой вадуяалъ ухаживатБ графъ де-Т ,,ам
блuтъ. бывшtй .1юб0Rникъ Бобинетъ. И въ то нреl\JЯ 
какъ Rретильо ревнует'!) жену къ графу, Бобинетъ 
не можетъ забыть графа и. ра<iыскнвая его. является 
въ д мъ Бr,етяльn. Случайно въ этотъ же д"пь къ 
свое"у п.,емяняикJ' прtt.эжаютъ Бопафу съ женой 
Встр'tт11вmи въ дом"h Бр"тяльо Бобвнет1>, они отно
сятся къ пей, какъ къ Райм я.:i;"h. Происходитъ р.ядъ 
ко:мическихъ недоразум'hвtй и приключепiй. Зна
комство Бретильо съ Бобиветъ открывается Рай 
ионд-n, которая, въ оорыв'h негодuвапiя, готова 
отомстить вев1>рвому мужу, отвътивши на Иf'Канiя 
де-Трамблота. О.:�нако, далья"tй ·оiя обстоятельства и 
ра3о6лачевiя ведутъ къ при:мирРвiю мол1,дыхъ су· 
пруговъ. Наступи11шееблагополучiе омрачилось лишь 
фактvмъ аавъшаяiя капита.,овъ Бонафу не Бретильо, 
а въ пользу воспитатеJJЪнаго дома. 

II. 

МАРШ'J ВЪ ФАРСЪI .. 
.пободвевное обоэр'hвiе въ 1-мъ д'hйств .... Д. М. Р е  

дt-ра в В. Ф. Платfl.вова. 
Учес1вующJе: 

Олъmанскiй. Ростовцевь, Яков.1еиа, Николаев-.., Ми
mияъ, Ев..а.окююв t, Ленскiй-Самборскiй, Ни.пьскан, 
Невэо�въ Линдъ-Г� ейв�., Поrонuва, Орская. В:ади
мовъ, Юреневъ, Разсудовъ, Ручьеиск:tя, Фатkевъ, �мо-

ляковъ, Майскiй., Бi.ловъ. Боне-Васил1аева. 

�l},t@)f JJJ 
(Большой залъ) 

русская ОПЕРА
,.о•ар·ищество частцой русской оперы подъ упра11-

Jiенiе:мъ М. Ф. Кмрикева и М. С. Циммермаиа 

Сегодня 

предстаВJiево будетъ: 

ИiРОJВЪ 
Опера въ 4-хъ д'hйств., муз. Рубинштейна . 

Д1\ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦ.А: 

Не1>оиъ Клавдi�, императоръ . г. КАе111ента.е11а. 
Юпiй Вивдексъ, . . . • . . . . г. Савравскiй. 
Тигеллииъ, префектъ . . . . . г. Ардовъ. 
Бапбилъ, астрологъ . . . . . . г. Державипъ. 
Сакусъ, поатъ . . . . . . . . . г. Карсавияъ. 
Севирусъ, Вt,рховиый жрецъ . . г. Генаховъ. 
Териносъ · ........... г. ЧарскiR. 
Поппея Сабииа,во3Jlюблениая Нерона r-жа Гремина. 
Эпихариса . . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Криза, es1 дочь . . . . . г-жа Орель 
Агриппина, мать Нерона .... r-жа Номяровска.я. 
Калпурвiй Пизонъ. ааговорщикъ . г. Геваховъ. 
Фенiй Руффъ, заговорщикъ . . . r. Мацивъ. 
Глашатай ........... .. г. Геваховъ. 

Капельмейстеръ В. I. 3е.се11ый. 
Режиссеръ: М. О. Циммерманъ 

Начало въ 8 час. веч. 

:.Нером-ь:.. П и  ръ у Э п и  ха р и  с ы. Виндесъ. 
прннимаетъ nодъ свою защиту Кризу (дочь Эпи
харисы) отъ преслt.дованiя уличныхъ волvкитъ. 
Посл1щпими оказьrваются Неровъ со своими при
б;шженньп.ш. Онъ требуетъ выдачи Кризы и по 
совъту Сакуса устраиnаетъ шутовскую свадьбу. 
Эпихариса даетъ Криз't сонное питье и, когда 
та  падаетъ безъ чувствъ, выдаетъ ее за мертвую. 
Неронъ В3б�шеяъ и велитъ арестовать Виндекса. 
У П о п п е и: Нерояъ, ка3нивш1й свою жену Окта
вiю, обt.щаетъ жеиитьсн на Попnе'h. Врывается !' 
Эпихариса и требуетъ отъ Нерона свою дочь 
Кризу. Неронъ, по портрету Кризы на браr:летt. у 
Поппеи, присланному его ма7ерт,ю Агриппиной 
догадывается, что Криза у нея. П л о щ а д ь п е
р е д ъ х р а :м о м ъ: торжественная процессiя. 
Агриппина у:вt,домляетъ Нерона, что Криза 1 нея 
и онъ примиряется съ матерью. Поппея откры
ваетъ Эпихарис'h J1 Виндексу, кто похитилъ Крк3у 
У В и н д е к с а. Кри3а спасена Вивдексомъ. Они 
объя вяютс.я въ любви. Криза 3аявляетъ, что она, 
христiаика. Приходитъ Эпихариса и вслъдъ за ней. 
по уходъ Виндекса, врывается Неронъ. Крива от
вергаетъ .11юбовь матере-убi1щьr. Поппея вырываетъ 
изъ рукъ Нерона Кризу. Вернувшiйся Випдексъ, 
подъ прикрытiемъ своихъ солдатъ, уводитъ жея
щинъ. Сакусъ изв'hщаетъ о пожаръ Рима. Криза 
начвнаетъ возбуждать народъ къ возстаиfю пр<'тивъ 
Нерона. Поппея О'lкрываетъ, 'ЧТО Криза хриетiаик 
и пародъ убиваетъ ее. Виндексъ клянется отомстить. 
Зnзда Нерона меркиетъ. Ви:ндексъ оргаяяаоваJI'Ъ 
возставiе и Нероиъ прииуждевъ б'tжать. On ищетъ 
смерти и его убиваеть Сакусъ. 
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СЕГОДН� 

предста�лепо бу де'тi 

. Утромъ 

Сумасmес.твiе. отъ ,;1юбвц.
Драма въ 5 .пt.йствiяхъ CO'I. Донъ Мануэля Тамайо и 

Баусъ. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ 'лицл:
Короnева донья. Ху�.на . . . . . .  М •. М. Парчинская. 
Адьдара , . . . . . . . . . М. Э. Троянова. 
Донья Эльвира . f\. А. Березина. 
Король донъ Фи11иппъ . . Н. М. Шмитгофъ. 
Капитанъ донъ Альвар-ь . Б. С. Глаrолинъ. 
А.пмнралъ .Кастилiи . . И. И. Смирновъ. 
Лудовико Марлiано . . . . Л. А. Лимfiнтовъ. 
Донъ Хуанъ Мануэль . . . .  И Т. Григорьевъ. 
Иаркизъ де Вильена . . . . .  Н. Л. Кайсаровъ. 
Донъ Филиберто де Вере . . .  Г. Г. Кубаловъ. 
Герси-Пересъ, тра�тирщикъ . М. П. Мячинъ. 
Гернанъ . . . . . .. . . . В. А. Стронскiй. 
Капитанъ дворцовой гвардiи . . . А. А. Мещеряковъ 
[lажъ . • . • . . . . . . . . . Т. М. Козыре�а. 
Придворныя дамы, гранды, пажи, соhдаты Кастильскiе, 

солдаты Фламандскiе" 

Постановка В. Г. Гловацкаго. 

Начало въ 121/2 часовъ дня. 

"Сумасшествlе отъ любви". Королева Хуана безумно 
любитъ своего мужа короля Филиппа и страшно 
е1о ревнуетъ. Частое отсутствiе короля пqдъ видомъ 
завятi.я государственными д'hлами возбуждаетъ въ 
ией nодозрънiе, что оиъ уходитъ изъ дворца для 
ро:маnическихъ приключенiй. Она приказываетъ па
жу просл1щитъ з:� королемъ и оказываете.я, что онъ 
постоянно бываетъ въ одномъ трактир-в, г дев оиъ 
встр-nчается съ аррагоиской принцессой Альдарой, 
которая выдаетъ себя за племянницу трактирщuка. 
Король неравнодушенъ къ Альдар1;, НС> она не 
раздъляетъ его чувствъ и любитъ капитана Аль
вара, который въ свою очередь влюбленъ въ коро
леnу. Королева, желая самолично убъдиться во 
всемъ, приходитъ замаскированная въ трактиръ, 
гдъ и встръчаетс.я съ королемъ, который прини
маетъ ее аа Альдару и тъмъ совершенно выдаетъ 
себ.я. Альдара ревнуетъ Альвара къ королевt и же 
лая мстить посл-вдней, а также быть всегда ближе 
къ Альвару проситъ Филиппа въ письмъ сд1шать 
ее придворной дамой подъ вымышленнымъ именемъ. 
за что объщаетъ ему свою любовь. Это письмо, по, 
падаетъ въ руки королевы, она приходитъ )J'Ь бъ
шенство и зас I авляетъ ьсъхъ придворныхъ дамъ 
писать передъ вей, чтобы по почерку уанать, .кто 
иаъ яихъ возлюбленная короля. Король пользуется 
воабуждениымъ состоянiемъ королевы дл.я того, что
бы ооъявитъ ее сумасшедшей, но королева въ страст
ной р'tчи объясияетъ вельможамъ и народу при
чины, приведшiя ее въ такое состо.яяiе и вс� ста
новятся на ея сторону. Король тяжко болевъ, коро
Jiева неотлучно находится при немъ; истощивъ всъ 
средства помочь ему, ова хватается за посл-вднюю 
надежду: поддержать гаснущую жиа11.ь коро�ЗJ.Я 
свидавiемъ съ Альдарой. Но и это не помогаетъ 
ведуrъ д'Ъ.nаетъ с:вое д-вло и корощ,, умилевв�й 
этим-ь проявпеиiемъ .nюбви короле�ы, _умираетъ на 
ея рукахъ. Корол�ва, ие въ состояв1и перевести 
этого потр.ясеиi.я и с:ходитъ съума. 

Комедiя-шутка въ 3-хъ д., соч:. В. В. Туношенскаго. 
ДъЙСТВУЮЩlЯ ЛИtl;А: 

ОстроJI'hсовъ, отставной генералъ И. И. Су.цьбцн1шъ 
Париса, его жена . . . . , , . М. Э. 'Грu.янu.ва. 
Бuрисъ, его сывъ . . . . . Н. М. Illмидтrофъ. 
Емалинъ. гласный , . . . . И. А. ХвороеТQВ'ь. 
Пряслuва, eru сестра . . . . 3. В. Х_ол;мс�ая. 
Князь Щен.ятевъ, пр. пов. . М. Г. Д1евсюй. 
Ардаше,,ъ. ПОдКОВЯИRЪ • . . п. г. Варатовъ. 
3олотvхинъ, гласный . . . . И. И. 1 мирповъ. 
Юлi.я ·дмитрiеппа, �го жена . . О .. ;в. Строгацова. 
Марья Ильивишна, ихъ дочь . Е. К. Грпнева. : 
Черно.яровъ. прис.яжн. пов. · . · . . Н. П. ЧубипскiЛ. 
Кащеевъ. сотрудвикъ газеты .. И. Т. Григорьев·�,. 
3апольская, одереточо. артистка . В. А. Вер зова. 
Брама-3ад(\вскiй, артиетъ .... М. П. MЯtJIJЦЪ. 
3венигородц ва, жена губерцат .. В. М. ll�лякова. 
Тучлый геяРралъ . . . . . . . . .ТТ. А. Лим�нто1п,. 
Тайный еов·hтвикъ въ о·rставкъ . Н. А. Тt:�йе�ровъ. 

Лица раэвыхъ профессiй и ПOJJ..t. 
. 

' 

Дъйствiе въ наше время въ большомъ губернско�ъ 
город-в. 

Поставовю). Е. П. Kitpnoвa. 

· Начало въ 8 час . .вечера.
«Въ родномъ болотt» Остролtсовъ отставн�tt 

статскiй генералъ мечтаеrъ попасть въ rородсюе 
головы. При наличности звачительныхъ шапсопъ 
на избранiе есть и пре11ятствiя. Его жена Лариса 
Алвксанцровна, оболы:тительная I! очень ловкш1 
женщина, очень недовольна им:ъ за тu, Ч'l'О ояъ п 
сдtлалъ никакой карьеры, l\Iежду т·tмъ она. выш 1а 
за него замужъ только въ надеждt на блестящую 
карьеру. Поэтому она охотно рринимаетсн за 
устройство брака своего пасынка, Бориса Фед11рl)
вича, сына Остролtсова О'lЪ первой жены-(1·r. 
Мери Золотухиной ва которой Itpoмrfi В1)риса силt)
но ухаживаt·•rъ !юлодой адвок.,тъ князь Щен.ятt.шъ 
npeжпill nоклонпикъ Ларисы Алек,·андровны. Она 
снова влюбляетъ Щ1->вятена въ себя и даже щ1t::�
лаr·аетъ ему жениться на ней. Для втuго в 1н.п1 1 
добиться отъ Острол'Ьсова развода, что предСТ0Ш

ляетоя весьма ватрущштельвымъ, такъ 1ta1iъ щщ 
развод·�:; опъ лишите.я денаа (домъ жены). а бсэъ 
цен:-за ему не б1,1'rь городскимъ го;ювой. Дtйстш -
тельно, Оrтрол'.В<;о:иъ на разводъ не соrлашаетс:1. 
и мучимый ревностью д'в.1аетъ несносной ижuзт, 
Ларис, 1 Александровны. Та въ свою очередь на
стаиваеть па разводъ и распускаетъ по город: 
самые невыгодные для кав.дидатуры Острол1:;соuа, 
слухи. Rъ дtло вмtшивается пtка.я Пряслова, б 
rата.я вдова, состоящая въ интимны:;х.ъ отю,ше
нiяхъ къ Остролtсову. Она покуuаетъ домъ Ларисы 
Александр ,впы :и передаетъ его о�тр,ш·.lюов)' · 
Острол·tсова выбираютъ въ rородсюе головы Л, -
рп1·а Але1;савдровна получаетъ разво.1ъ и выхо· 
дптъ заму/1съ за пuлковника rенералънаrо штаба 
Ардашева. СВОР. о стараго петt·рбур1'{'Каrо друга. 
Борисъ женится на Мери Золотухиной и откры
ваtтъ музыкально-драматичt скtе курсы. Одивъ 
IiНЯзь Щеняrевъ ое·rается въ �урака:хъ. 
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,,·JitGampъ 8U,,fJHiii c!E9�фti' 
цвиралт. наб. 4. • Телеф. 19- 58 

Дирек.цi.в: П. В. ТУМПАКОВА. 
' 

сь;годня 

представлено буде�:ъ 

Веселая Вдова. 
()nep. въ 3 д. муз. Ф. Легара, перев. Л. Л. Палыr

скаго и И- Г. Ярова. 

Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Варонъ Мирко Це..'Iа . . . . . r. ll оловекiй. 
Валентина, его жена ...... г-жа ШJвалова. 
Графъ Давило Даниловичъ .. г. Монаховъ. 
Ганна Главари, богатая вдова. , г-жа Рахмановtl. 
Камиллъ де-Росильонъ . г Радvмскiй. 
Вяковтъ Каскада . . . . г. Юрьевскiй. 
Рауль де-Врiошъ : . . . г. Гадьбиuuвъ. 
Богдановичъ, консулъ . г. Мартынееко. 
Сильвiана, его жена . r-жа Чайковская. 
Громовъ, сов'Ьтникъ . г. 1Гокарскiй. 
Ольга, его жена . . . г-жа Далматова. 
llр:ичичъ . . . . . . . г. Терrкiй. 
Прасковья, его жена .. г-жа Петрова. 
Негуmъ . . • . . . . . г. Нураковскiй. 

Начало въ 8 1/2 час. нечера. 

r -----
, 1 Гостиный дв�ръ .м 3111 по Садовом О 

1 
1 

1,к,:Ф;
о

��; ::�� ·1 11
�- �IИокuнrУ 1 

всегда найдутъ 
храсивы.я и у добнаrо по:кро.я 

СОРОЧКИ. 

ЕЪ. ПР АЗДНИ �Jt" 
поnученъ · богатый выборъ новостей: 
вщютники, манжеты) галстухи, кашне, 

j ВСЕГДА ДОБРОСОВьСТНО, НОВО, 
� перчатки, платки, халаты, и проч. J -
L-��E�OPOГOD. ИЗR�НО.

сВесепая вдова». Дъйствiе uрОИСХО.цИТЪ ВЪ Па- r � ... рнжt,. Посланнику Понтеведро (Черногорjя) барону Т Е АТ р Ъ 1 Мирко . Чета, предписано правительствомъ, ради 1 
1 

спасеюя совершенно обнишавшаго отечества, упо-
1 

П · ф ,Д ф требить ВС':Ь усилi.я, чтобы миллjонерша, вдова 'lJ 10 0 f1 ъ-? J.. у к_ ее З_[r О O Н Ъ •
Ганна Главари, находящаяся въ Парижt., вышла 
аа.мужъ аа соотечествевника, для того, чтобы за Н Е'В ( К I Й 6 7., 1• границу ве ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Ба-
ронъ поручаетъ своему секретарю, графу Дапило 

l
прот. Надеждинской,больш. подъtздъ

l 
влюбить въ себя Главари и т'Ьмъ спасти отечество. 

Й Встрt,ча графа Данилы и Ганны Главари. lJHИ лю- Лучшi въ :мiр� аппаратъ. 
били другъ друга еще до замужества Ганны. Графъ Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-Давило, въ виду ея богатства, скрываетъ свое 
чувство, чтобы не nодуl\rали, что опъ гонится за Ауксетофонъ былъ демонстриро-
напиталоl\1ъ. Д'Ьйствiе второе: Балъ у Главари; 1 ванъ въ Царско�ъ Селt въ при-

! 
воадуmныя качели подъ мелодичную ntсенку ви-
конта Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ сутствiи Ихъ Императорснихъ Вели- : 
съ Rам:нлломъ де-Росильонrь. Баронъ СJ1учайно, В 

-

6 сквозь замочную с.кваж:ину, видитъ въ павильон:h ЧССТВЪ И ЫGОЧаише ОДО реНЪ И На
_
rраж- i 

свою жену съ РосиJIЬономъ·. Ганна Главари, выру- денъ. чаетъ Валевтиnу, аамънивъ ее въ павильонъ. Ба- ' В · 
j} ровъ успокаиваете.я, но встревоженъ1 что вдовушка I есною эти представлен1я шли ВЪ

достанется иностранцу. Д·t.йствiе третье: у Главари. llмператорскомъ А JI е 1t с а в-
Съ помощью Негуша она устраиваетъ у се6л по-

' .., 1добiе сRафе {аксиыа,, приrласивъ настоящихъ дрИНСКОМ:Ъ театр.о СЪ rромад-
кокотокъ о� сМаксима,. 3дъсь переодъваетс.я ВЫМЪ уСП'БХОМЪ. шансонетной п1>вицей жeIIa поеланника, RаJ1ентияа 

�
Всегда новыя, нигд-в не виданныя сенса-Все это сдълано Ганной для того, чтобы въ при-

11ичной обстаяоnкt сМаксима, заставить кутящиrо цiонныя картины художествен. сюжетовъ. 
графа Данилу nриз11аться ей въ любви. Зная, что Поющiя и говорящiя живыя картины. 

1
графа удерживаетъ какъ рааъ то, что влечетъ къ 

� 

ВНь ВСЯИОЙ КОННУРЕНЦIИ 
ней всt.хъ остальяыхъ по:клонниковъ - е.я каци- Кажд�я суббота новая программа. талъ-ова ПJШбъгаетъ къ хитро(·ти и ааявJ1.яетъ, 
-чrо по аав'l,щавiю она лишается дея гъ, какъ толь- Начало въ 1 часъ дн>t до 12 час. ночи. 
к"Э выйде1·ъ за 1ужъ. Хитрость уда те.я. Графъ Да� Ц\на м'"hста.мъ отъ 50 коп. до 1 руб. 50 коп. 
кило проианоситъ "я Jiюблю васъ", в ... оте11ество 1.

_ 
Дt.ти-ЗО коп. 

. 
' 1 

спасено къ великому удовольсrвiю посланника. �е , jC ===э�с: • .flti!I, 
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,, 

f 

1 .. Н. Д. Hpdcoea. 
. ' . ' 

, ' (В�вшiй НЕ, М ,Е Т Т И). 
Б. 3ежевина, 14. rrелефонъ 213-56

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Драматическая·· поэма въ о д. и 6 карт. соч. r. 
Жулавскаго, перев,одъ Т. Л. Щtшrшной-R.уперникъ 

д. 1-е. Въ А р к а д i и. 

Психе.я, Арк:щская царевв:а . . Н. К. Шатленъ 
Блак.съ, рабъ . . . . . . . . . Н. м. Шумскiй. 
Эросъ, богъ . . . . . . . . . С. С. Шатовъ. 
Гернесъ, nосолъ боговъ. . . . . А. С. Бартеневъ 

д. II. с у м  е р к и б о r о в ъ. 

Бл'ак.съ, римскiй префекть в ъ 
, Александрiи . . . . . ·. . в. М. Шумск.iй. 

Психе.я, бродячая: пt-вица ·. . : н. к. Шатленъ. 
Старый рабъ . . . . . . . . . . в. В. Александров· 

скiй. 
д. III. У К р е с т  а. 

.. , , r 

Иrумень.я ...... . 
Сестра викарi.я . . . . . 
Сестра привратница . . 
Психея, монашенка ..... 
Iоа,ша, деревенская дtвуmка 
Каш·л.r�анъ . . . . ..... 
о. Блаксъ, еnископъ . . . : . 

. А. И. Арапова. 
. Е. А. Озерова. 
. Е. II Карчагина 
. Н к. Шатленъ 
. м. Ф. Казанская 
. R. П. Новичевъ . 
. В. М. Шумскiй. 

д. ГV. II.e р е  л о :м ъ. 

Психея, итальянская: княжна . Н. ft. ШатлРнъ. 
Блаксъ, вождь наемныхъ в1)й.-· къ в. М. Шумскiй. 
Пьетро историкъ, довtренное 

лицо кн.яжны . . . . . · . В. п. Рtзнико:въ. 
ЛОJ?евцо, д:во, янинъ ....... д. 11. Чер1;асовъ . 
. ,l;ж1ащ1, It...�nптанъ стражи . . . А. С. БарТfш�:въ. 
Алъминiо скудьпторъ и архитек-

торъ . . . . . . . . . . А. и. Бахметевъ . 
. ;цжирол.ано. поэтъ и живописецъ А. н. Кречеовъ. 

д. V. С е r о д 11 я m н i й. д е н ь. 

-Фонъ-Блаксъ, бапкиръ . . в. И. Шумс:кifi. 
Павелъ, членъ парламента . в. В.Глубоковскiй. 
Графъ Альфредъ . . . . . . . С. Н. Донатовъ. 
Гюго, nоручикъ . . . . . . . в. М. Брянс1-.iй .. 
Т{)ТО ............. Т. II Василенко. 
Стефанъ . . . . . . . . ... А. М. Кречетовъ. 
Психе.я, любовница фонъ-Блакса Н. к. Шатленъ. 

д. VI. И з б а в л е н i е. 

Влаксъ, царь всего свtта . . в. М. Шумскiй. 
Возвtститель . . . . . . . В.В. Глубоковскiй. 
:Иtстный мудрецъ . . . . . . К. п. Новичевъ. 
2) Г. В. Ку.1;рявцевъ 
l) пнострапяые :мудрецы · . н. и . .мишапинъ.
Психея . . . . . . . . . . . . Н. к. Шатленъ. 

HaчaJio въ 8 qа<'ОВЪ вечера. 

1 

товарищевт;sа "в. i. со11овьЕВ'Ь". 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 
Ежедневно Итал·ь.янскiе Концерты, 

подъ упраJ;Jлепiомъ 

Mau.Aio Баваньо ли. 

НОВЫЕ ДЕВ Ю,ГЫ: 

Гастроли изв. артистки миланскихъ теат.

{Колорат. сопрано) 
с., 

Софи АИФОСЪ 
Гастроли извtстныхъ теноров� 

п i 0 т р о . r у 6 0. л и � и·, 
и 

Джiовани Чезарани. 
и мн. др. 

Ежем:tсячно дебюты лучшихъ опер-· 
ПЫХ'Ь ар t'IICTOU'Ь П арТПСТОКЪ. 

Большой си:ъ1фоничсскiй оркоотръ. 
Начало концертовъ въ 111/

2 
час. вече9а. 

Аккомn. и зав1щ. музык. частью В. Казаб

�

lанка. . 
. и зав'hд. артистич. частью д. Бuьдмнм 

ц 
-�
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�еатръ 
1• i Дnревщtя ·н. г. СrвВЕРС:КАГО. 
f 

катеривияскtй кап., 90. . .телеф. 207-28. 
� : 

СЕГОДНЯ 

колокола 

Опер. въ 3 д., муз. Планкетта. 
(.зааы будутъ 1 и 2 акты).' 

Д;ВЙСТНУЮЩЦI JПЩА. 
Гacna.p'f, бог. ферм�ръ . . ... г. Гр'hховъ. 
Жермевъ, его племsщница . . . r-.Ж.J, Нордmтремъ. 
Серполе'.{та. . . . . . . . . . ... r-жа Св'Ьтлова. , 
Маркизъ де-Корневиль. . г. С·вверскiй. 
Гревище, работвикъ . . . г. М.нраевъ. 
Старшина . . . г. Глу.минъ. 
Кашалотъ, матросъ. . .. г. РусРдкiй. 
Нотарiусъ . . . . . · . . . г. Лукашевичъ. 
Фуинаръ . . . . . . . . . . . г. Ракитивъ. 
Грифардевъ . . . . . . . . . . . г. Слt.uушкипъ.

аветта . . · .. г-жа 
, Жанва • . . . ·. . . г-жа Сем�нова. 

Гертруда . . . . . . . · . . . . . г-жа Лаядратъ. 
. Крестыше, .крестьянки, :матросы и др. 

II. 

,,Жизнь �еловtиа на ианани( 
Олеретта-пародiя въ З д. 5 карт. Леонида Полтавскаго 

. Д�ЙСТВУIОЩIЯ ЛИЦ. 
Нt.кто въ сi;ромъ . г-жа Гамалi>,й. 
Чt.nовt.къ . г-нъ Морфесси. 
Жена . . . г-жа 'Свt\тлова. 
Сынъ . . . r-нъ Дол и H:J>. 

Пt.вецъ . . . г. Gорченко. 
Военный . · . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзь\11, Браги, Го�ти, Слуги Чело
вt.ка. Пt.вцы, Этуаnи, Кокотки, Музыканты, Публика. 

Судомойкн-въ кафешантанt. .Мавритан1>1." 

Начало wь 8 1 /2 час. вечера

,,Корновк.11ьскtе Kono110J1a". На рьщокъ прислуги• 
въ Корвевил! .являете.я м1ютяый влд'hлецъ, мар
.кизъ Генрихъ де-Коряевиль, много Jl'l>тъ скитав
miйся по :морямъ и дальни:мъ страяамъ. Считая все 
время. что маркизъ погибъ, етар�къ Гасцаръ хо�я:йни, 
чалъ въ ero за:мкt. и влаµ'lщъ ero богатствами; по
чтобы отвлечь другнхъ отъ этнхъ богатетвъ, Гасnаръ 
распустилъ сл,Ухъ, что въ замкъ прквид·Iщi.я. Мар
киэъ на рынк-в нанимаетъ въ услуженiи по договору, 
кучера Гренише, кокетливую горвичую Серполетту 
в воспитанницу Гаспара, б-вдную Жерменъ, которую 
пресл-вдуетъ старшина, желая на вей жениться. Мар
кизъ де-Корпевиль отправляется въ свой за:мокъ и 
чтобы опровергнуть лег nду о привид1шiяхъ, оста
вляетъ въ зai.rn, гд-в они показывались, трусливаго, 
во хвастливаrо Грепнше, а са:мъ прячется. 3д-всъ ' 
открывается, :что MHIUrfЫXЪ привид-внiй устраиваетъ 
самъ Гаспаръ, котораrо застаютъ аа счето:мъ золота� 
Гаспаръ, сходятъ съ ума. Изъ на.йденныхъ въ эамк-в 
дску:меятовъ оказывается, �то Серпопетта-графивя, 
�очь друга nокойн.аго отда маркиза; Въ послt.дпеvъ 
актъ звукъ корневильскаго колокола возвращаеrъ 
равумъ Гаспар::. и он1- открываетъ, ;что Серnо . .1етта 
.:10�:хи�n:1::ъ, У .же дuчъ г;,1\11:а-Жер r�въ. МарJ(и:1ъ 
жеви .. ·;: 11а :!�Рр.мгн·�,. 

-------------------

Ит.альянская, 19. Телеф. 253-97 

Дирекцjsr А. Б. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 

представлено буд.етъ: 

fIPOEYЖДEHlE ВЕСНЫ 
или 

r 61iсовсков д'liiicтвo ·над-ь н'liкiимъ мужем,. 

3имн1й бредъ. въ з-хъ стилизацiяхъ. 

Стплиэ:щiя прима .,, Пр�буждtнfе весны" •. 
Стилизацi.я секунда "Волосолечебнмца•. 
Стилизацiя терцiя "Б1.совское дЫtство надъ нt.кf••· 

1111ужем1t". 
Дtйствующiя лица: 

Беатриса (по uрозвищу Крысоловка), 
преподава'rельница. школы « Вза
имнаrо обученiя� . . . . . r-жа Леrать. 

Христоматовъ, преподаватель . r. Свtтлановъ. 
Л1щ•,,1ка . 

{ 

r-жа Соколова.
Машенька r-жа Клемантовская.
Пашенька ученицы 1·-жа Автt,нова.
Ниночка . r-жа демаръ .

В

а

с

я . . . 

1 

r. Рутк.о:вс1,iй.
Вол ,дя . . ученики r. Виратонъ. 
Костя . . . . r. Стрtльников'ь.
Валаганчюювъ, докторъ во-

лосолечебню�ы . . ... r. Николаевъ-Ма:минъ. 
Оfiрtзцонъ и докторъ . . . r. Дuбротиви.
ди-�'1инъ- да .'Iинь ...... r-жа демаръ. 
Мишка и Восточный человtкъ r. Рутковскiй. 
Голонолобовъ, дворникъ . . r. Орл°овскiй. 
Др,.,rа.111.ивъ . . . . . . .. г. Войтоловс·кiй.
Потеряловъ, автnръ . . . r. Свирскlй. 
Графъ Б роунъ-С�каръ, бога-

тый жуиръ . . . г. Медвtд�въ. 
Поль . . . f r. Стр1шьвиковъ. 
Жанъ . .  1 его друзья r Дал,,атовъ . , икторъ t r. Вuгдановъ. ·
B·J;pa f r-жа Юливска.я:. 
Мари 6 r-жа Леrптъ. 
Лили l артист. и алер. r-жа 3абой1\ина.
додо . r-жа коммисарова.
1 . f r. Соболевъ.
2. 

l 
Пац1·енты r. Штrйвъ.

3. г. Ма3ал..,rкiй. 
4. r. Тихановъ. 

I'л. режиссеръ д. А. ду.11а. 

r. Itацелъм. И. А. Гильдебрандт.ъ.

Начало въ в час. веч. 
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п�дставл�вu будетъ
,1 • � • J ( 

Опера въ· 4 д'h�cтJJ., муз.' А. Рубиt1m.тейва. · 

Д'!>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА .. 

Князь Гудuъ . :· . г. Держа11инъ. 
Тамара, ero дочь . . г-жа Тудл,:р1,, 
Кия-аь Сино,ца.цъ, женихъ Тамары r. :Кар�авииъ. 
Старый слуга Жtвязя Сиводала. r. Ардовъ. 
Ня на Томары . r-жа Пушка.рева.
Добрый гевiй (аягелъ). • r-жа Кут1{0Ва.
Демояъ . г. Орловъ.
Гонецъ .кв.язя . . г. Ворисовъ.
ХоJУЬ духо:въ, грузинъ, грузинокъ, гостей, т,1-

т,;1ръ, отш�льницъ., ,слуr:ь и прqч. 
Дtоствiе прuисходит'}) въ Груаiи. 

КапеJ[ьмейстеръ Штокъ. 

J>ижиссеры: М. С. Циммерманъ и Д Т. Пушкаревь.

Начало въ 8 час. вечера. 

"Демонъ". Въ замкt. стараго Гудала все готовитсл 
къ встрt.чt. жениха его дочери Тамары. Но вм'Ьсто 
радости, въ душу дт.вушки закрадывается пред
чувствiе че�о-то недобраго. Причиной тоски моло
дой невт.сты лвляется смутная печаль, навt.ваемал 
пеяснымъ ()бразомъ постоянно носящи:мс.я передъ 
внутревнимъ взоромъ дt.вы. То образъ Демона, 
преслт.дJ•ющiй Тамару. Прекрасный .шкъ Та
мары и ел чистота пробуждаетъ въ немъ, не вид.я
щемъ и проклинающем ь все, давно утерянную спо
собность .,юбить. .Являясь постоянно во сн-в Тама
р'!, онъ uоетъ ей о своемъ чувствт., сулитъ ей не
земное счастье и молитъ полюбить его, л дать 
этимъ возможность «воекреснуть для новой жиапи:�,, 
т.-е. возможность помириться съ небомъ. Душев
ный покой Тамары парушенъ. Опа пе можетъ от
влечься даже во времл молитвы отъ томящагd ду
шу образа Демона. Между тъмъ, горцы подстере
rаютъ идущiй въ замокъ Тамары караванъ же
ниха ея Синода,ла и убиваютъ его. Когда Тамара 
узнаетъ о смерти жениха и, наконецъ, виднтъ его 
трунъ. ею сперва овладъваетъ отчаянiе и она ры
да�тъ; но вдругъ раздаете.я утt.шающjй голосъ Де
мона и Тамара, позабывъ rope, отдается очарова
пi.ю воJ1шебныхъ звукuвъ. 

БtэJ)ясь съ искуILЕ'вiемъ, дt.вушка уходитъ въ 
монастырь. Но и �дъr-1, Демонъ :молитъ ел любви. 
Овъ rотовъ уже по 1 ребованiю Тамары отречься 
отъ царства :мрака :и зла, какъ внезапная смерть 
0.}f дY•iiИ'J'n 'll1r1':t,1-.1 �!1'1 >th.. 1щ•1с,щ,,�1 7\1,11111;1:�в.�1\/,t :JCt, 
проклняаfтъ и нена:мвдит ь. 

П'E.FBЫfI, 

TE\'1�r,�1ьп1.1ii RPYIORЪ 
(Yr. Паоrкосельск. и Ct:pny�oвc1t. Те.11. 243--33�-' 

,; ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комед1я, водевиль, 06озрt.н1е, съ участ_ 
Г - жъ: Рене, Томскпl, Clвepcкolt, Горцевоit, Цtn11xo1cкo1t; 

г.г. Сурина, Бо11рскаго, Луrина, Ячменниковъ·, Аrрамова" 
Гадалова и др. : 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТ ь-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
съ участiемъ ру�скихъ и �ностра'н артистовъ. Rаждое-

1-е и 15-е чи-:ло де'Sюrы новыхъ артистовъ. 
ДВА ОР�ЕСТРА-струнный и духоnvй.

!! Веселые антракты !! 
ТАНЦЫ до 3-хъ час. нnчи. 

НИ НЕМА fОГРАФИЧЕСtШI ПРЕДСТАВЛЕНlfl 
отъ 3-хъ· ч. до 8 ч. веч •• по праздникамъ отъ I ч дня. 1 
Вжодна.я плата: 1-м�сrо 5tJ к., остальн, 3() к., дt.ти 20 к� 

r���� ....... �. 
Ресторанъ "НВИОИСАt- А -

R Неас-.1111 np., 46 (nротм•1о Гостмн. ааора , 1 

-J Телефонъ 32-04. 8).ОДЪ Г!, ОТИdЪ ·'u:-роть. 
r;:I Торговый домъ извt.стенъ своею изыс�; нною ' 
� кухнею н превосхо.цнымъ поrребомъ. 01- -вдЬl 
� отъ t> до 8 час. веч. изъ 6 бпюдъ 1 р. 50 к. 
� изъ 4 блюдъ l р. УЖИНЬJ' отъ 11 ча<. веч: 
f:! до '2 1/2 ч. ночи. ЗАВТРАКИ 75 коп. Во время 1 о�tдовъ II ужинов')> концерты подъ управленiемъ 

;

· 
зн�менита.rо дирижера GYGU LASCI съ _ новымъ 
реnертуаромъ. 3 лы �,дл.я банкетовъ. Отдt.льные 
роскошны(: кабинеты съ отдt.льн.ымъ параднымъ 
входомъ, на лt.во отъ воротъ, в'ъ б!!Ль-этажi!. 
Llft. Спецiальности: омары, �ангусты, остан,дскi11 121

�
· 

устрицы, бургундск1и улитки. " 
Q fiosaя админиетрацiя заааnаеь цt.пыо во� 
f. . рефор,мировать дnя удобства пубnи.ки, ; � 
���n,u�,....,.,.....� 

Гл.:�р�;j� контора книжно-газетных� 
.l(iосков ь и афишныхъ колоннъ 

в. и. nmнш1�окови: 
Почтамтская ул., д. № .10., 

Телефонъ № 16-32. 
Прiемъ афищъ, объ.яв.nе11lй, пnакатовъ. р�кл11. 

анонсов-:ь и проч., 
ва аф1wные ко1овны • газетные кiоека, а 1·ак.аё аа 
ЗАБОРЫ пе�ст�1а111аl()щк.1м )ЮСТuВ'Ь; Пo.11цel
cu.ro, Поц,.1уе11 Ново- \lоековекаrо, Ма.10 К11.111 01а 
А.r111и1на, Ilaв1e.acl8•oнc!Wro в • .111. 
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J!leampt, �нварi9м11, 
Дйрекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 
Гастроли Вtнской оперетты. 

СЕГОДН}I прt>дставлено· будетъ: 

.ГРЕЗЫ IJ·АЛЬС·А 

Toirяo съ высокой гор� смо�ришь на расти· 
лающi.яс.п. вокругъ дали.· Вотъ три роковыхъ 

, крест�, 9имволъ человtческой глупости и жестu
костu: Пророковъ и вождей нен<1.видятъ. Кр,,стъ 

. (Ein. Walzt-1rtrщm\ и С·мерть уготованъ тtм:ъ, ктu оси·hливается раз-
011. оп6ретта въ 3-х'Ь д., соч. Феликса и Леопольда

I 
рушать старые устои, возвtщать о нuвомъ. цар� Якобсовъ. Муз. Оскара Штраусъ. ствt сгmаведлн�ости·. Книжник� и фарисеи·'крtако ДЪЙСТВУЮЩIЯ Л�ЦА: ··r , 

Iоакимъ хш влад-tтельяый кн. держадись за стары.я основы и рядомъ съ Бuже-
Флауаентурва .. .... . .  г. Штейнбергеръ. стненвыиъ Учителемъ, призывавшимъ ура.впить 

llрвнцесса В.лева, его дочь . . . г-жа Виртъ. богатства, ОБИ распяли еще двухъ ра3бОЙНИКОВЪ, 
Графъ Лотаръ, куз�яъ князя .. г. Габитъ. приводившихъ въ жизнь уравненiе неравномtрно Лейтеваптъ Ники· · · · г. Вауеръ. распредiшенныхъ имуществъ .. : Вtчные символы, ЛейтенаhТЪ Моптши ...... г.' Виттъ . t Фр�дерика фL,нъ Инстербургъ повторяющ�ес.я изъ в·hка въ в къ. . 

()беръ каММЕ'рЪ·фрау . . . . Г·Жа Грибль. Го.поеа съ крестами,_ воинами и учениками: 
Бендолинъ, мивис1ръ дв()ра .. r. Rелеръ. Христа трагически дрек.расна. 'Художникъ вы-(;игизмувдъ. пр-идворн. •1акей · г. Пр.ейнфалькъ. держалъ чувство мtры и не ю1:грuмоздилъ зд·lюь 'Фравци, дирижерша дамскаго ор- · 

JJ3лишне многочисленной толиы. Т11къ и бытв кестра ..... ....... г-жа Шрейтеръ. 
Фифи,' литавристка. 

j 
г-жа Гальбкр·амъ. должно: свершивъ с�ое кров.авQе' дtянiе, об.11е-

.\вета, скрипачка. г·жа Лею,у. ченные властью ,палачи · и· ихъ приспtшники по-'Jdицци, г-жа Грацiелла. спtшили скрьtться-неблагорз3ум:но оGтаватьс.я Фрипи, , 
f 

дамскiй г-жа Гельмутъ. 
Лвцци, оркестръ г-жа Петко. , д11лго на мiютt преступленiя, J)'ядомъ съ Вели-
Пе'I'и? г-жа Райм<>нтъ. , кимъ Пророкомъ мира и любви ... 
Роза, •' г-жа Дерингъ. Но тамъ, вни1у, Kaiaфi1 пробуетъ во3буждать Полъди, г-жа Язбетци Х Н а Прв.zµюрные слуги, по�етные гости, австрiйскiе офи- , толпу противъ риста. о это не Уд ·ется ему-. церы, народъ. народъ инстинктомъ чувствуетъ своихъ вождей, 
Дъйствiе проиuходитъ въ настояшее врем.я въ кия- : преданныхъ душою, и�ущихъ яа .крестную смерть 

.. жествъ Ф.аауэентурнъ. , прuвозвiютниковъ лучшаго, лучезарнаго будущаго. · Режиссеръ Лудв1о1гъ Габмтъ. Нищiе, уходя отъ м1юта кровавого дtянiя, скорбно Дирекцiя Генрм·п» Це.11леръ 
Начало въ s• 12 час. вечера. : оглядыRаются на вис.ящiйся крестъ, сим1юJIЪ 

, Грt>зы вальс�». Владt.тельвый кн.язь малень-
1 

людского сrраданiя. дJ.,yrie стЬятъ на 1илiшяхъ,' 
каго нъмецкаго кн.яжестна Iоакимъ не им-вет.ъ сына тронутые величiемъ жертвы Учителя, бе3страшно и потому наслъдн.дцuй его sr;вляетм дочь Елена. : защищавшаr·о свои идеалы ..Для продолженjя рода р'hшено выдать ее замужъ 
за какого-нибудь принца, цля чего отецъ везетъ Груипы народа по обt старопы кре.стовъ и 
ее въ В1шу. Тутъ къ_ нимъ прикомандировали мо- : въ нихъ-много жеищинъ нtжныхъ, стра1,ающихъ, 
лодого гусарскаго офицера графа Никки: .молодые чуткихъ сердцемъ прежде, ч"tмъ му.ьчины ра3-л10ди понравились другъ другу. Графъ не смъетъ, & • 

конечно и мечтать O щ�слъдвинъ престола, но та, судкомъ, постигающихъ таnны откровеюн, к.ра-
nор'hши�а с, ·Jщать по nривцемъ-суuругомъ, убъ- соту великой любви къ страдающимъ людямъ .... 
дв.:1а отца и по просьб1> его графу предписано же- Съ воавышеннuсти Голгоеы В3Оръ ВiiШЪ nро
виться. 1\акъ ни нрави·тся е:мJ принцесса, но такое ника�тъ впизъ, въ долину, черезъ судвыя ворота: 
василi� оскорбллетъ ro и овъ ръшиль быть только къ стtвамъ Iерусалима. Рядъ· походныхъ лаво�омнна.льнымъ rуnругомъ, но nродо.лженiю кн.яже· 
скаrо р<;ща не содъйстно1Jать. въ пер ую же ночь чекъ, идетъ бойкая торговля, бродятъ ослы, от-
nоел-:t свадьбы, онъ пр д.1аrаетъ женъ разомись по дыхаютъ верблюдъr. Груnаы купцо1Зъ, арабы, фи-

• развы f'Ь комнатамъ, 1:1тu очень ее огорчило. Самъ нипiяне; невольвики-iiестрал красивая картина,
онъ отъ скуки нош :1ъ брuдить по саду и ус.1ышалъ оживленная толпа по случаю nра:3дника Uпрhс-вальсъ да; �с.к.ой капе.;1.1.ы, гастролирующей въ со, ъд- В всмъ рестора.вt. r акъ истый въне::цъ. он.ъ отnрав- никовъ. ъ 1"расивой с1равt быстрымъ темпомъ 
ляетея съ товарищемъ въ этотъ ресторавъ и вачи- )Н�сдась жиiнь' древiiихъ еврее'uъ и· наqиnаешь 
наетъ ухаживать ва каnелыrейстершей Франци, ко- понимать и вмtств съ ними вuзчащатьс.я то·
:<rорой выдаетъ с�бя �а простого лейтенанта. С1ода- скуюmей ЪfЫСЛ'ЬЮ къ далекимъ вр�мепамъ бога� же .является и князь, и жена графа: она узнаетъ 
отъ Францп, почему вт,пки у ,1t,1отъ нравиться: муж- той :Красками жизпн ... 
чинамъ. Пос.1· скандальной сцены псъхъ заинт�э- Воtъ три кунца, яъ богатыхъ одеждахъ. раз
ресовавны ъ лнцъ, графъ уходитъ съ своей женой, rовариваютъ-быть можеrъ. они· желаютъ пере
а Франци спач ла отчаива те.я, но потомъ р'!'.шаетъ, купитБ длн продажи у римскихъ воин,овъ баrр.н-что не пара ей принцъ-суnругъ и что дороги ихъ Х 'ы разошлись. Ова подружи.лась съ прив ессой, которая ны.я одежды риста, брошеяu я на скалу, о 

.учи.па ее какъ поб'tждать мужчинъ; а когда та воз- ·1юторыхъ мечутъ па 1юетя�ъ жребiй вои11ы? ...
вра.щаетъ своему мужу свобою·, Никки признается И рядомъ-:колtнопрРклонеяный нищНt, съ ужажея1> въ :1юбви. Этикl'тъ ихъ би:�ьше ПА с,ъсняотъ сомъ помышляющiй O зломъ д·hлt, на верху Гол· и есть па:цеж1а, -что княаъ поUJучитъ за1-.овпаго на- И · "' · :4 :гJщника къ огорч.соjю бокоuой ;JИnil1, т. е. иптри- rоеы. сытый купецъ, J1З.'J.1>Вающ1nся Hi.Lд h ста-
гующаго все врем.а графа Лоrара. рикоиъ. И женщины. со стрсLхомъ r.1.адящiе на 
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толстокожихъ купцовъ торгующихся въ такой 
странный момевтъ ... 

Художвикъ Фрошъ, писавmiй панораму" про
викнутъ на�троевiемъ толпы, онъ-то11кiй пси
холоrъ, не усохшiй въ слiшой подражательво.стиt 

Даль пустыни (n,·йзажъ писанъ худ . Криrе
рqмъ) .. съ ОДИНЩtО ,бtгущей фигурой-это Iуда:
предатель направляется въ пустыню, скрыться 
отъ самого себ.я. ибо въ нечи�томъ взглядt
нена.висть и презрtнiР, въ каждомъ звукt--прu
кляпе тому, кто эа 30 сребреввиковъ предалъ 
У.чител.я� чьи уста не произвосИJш друrихъ 
cJioв1,, к.ромt словъ любви ... 

У сохшая осина вдали ждстъ предатеJiя. Бt
гущс:1.гu Iуду видятъ выходящiе изъ шат.rа, а 
прокаженная нищая nроситъ у предателя хлtба. 
Голодъ ничего ре энаетъ, ничего не разбираетъ ... 

Мы снова возвращаемся къ крестамъ. Напра
во взоръ останавливаете.я на .яркихъ дал.яхъ 
песчавыхъ заiерусали.nскихъ горъ. Вuзвышаютс.а 
три ВРлик.uл1шныхъ башви-Марi::шпr,-т. Фазаила 
и Ги:шика перt-дъ царскикъ дворцомъ. Непри
ступвыя, онt были сданы безъ соuротивленiя 
воипамъ Тита и рим.11.яне, изъ хвастовства, оста· 
вили ихъ неразрушенными, чтобы показать по
томкамъ, какi.я сильвыя кр1шости ииъ удава
лось завоевывать... Прекрасный храмъ Соломо
на... Видны J:Jepxymt,И преторскаrо судилища, 
гдt издtвались вадъ Велюt�Jмъ Учителt:.м:ъ вевt
жествеввые и грубые солдаты, для кuторыхъ 
сила зва•1ила все и право, великое право духа 
МЬJсли, вамtн.яло�ь наковечвико:м:ъ остраго копь.я ... 

ВерхвНt и нижвiй городъ, обнесенный вы
сокими стtна:ми -чудесная колоритная картина. 

Снмую красиRую по .краска»ъ и по nер
спективt, обманывающ�й зрtнiе, даетъ домъ 
Iосифа Аримн01·вскаго, направо отъ Голгофы, у 
дороги въ Яффу. Чужеземцы-купцы, отдыхан,щiе 
у с'Г'Ьвы верблюды. Старикъ съ большой бородой 
стоитъ на 11opo1·h до�а, за нимъ слуги. Ку1Jцы 
распрашиваютъ объ уясасяыхъ нuвост.яхъ сеrод. 
в.яшв.иго · дня. На плоской крышt дома-двt 
.пюбопытныхъ женщины раасматриRi:iЮТ'Ь траrе
Аiю Го.11rо0ы ... Велик,1лtпна лtствица., по кото
рой сuусю:штся служанка съ кувшивокъ къ ко
лuдцу. Высtчевый въ скалt гробъ. 

Голrоеа достойна ввимаяi.я, какъ художе
ствеввuе прои3ut-девiе, вuскр�шающее цревнюю 
траrt-дiю r,uрьбы духа съ грубой силой. Сама 
идея-дать II• 1JIBJIO ИЛJJIO:-iiIO Д'ВЙСТВИТt>JIЬВОСТИ
превuсходва и выпuлвя�тс.я уд ... чно. Теперь, когда 
тонкня кора льда еще яt1 сuшла съ кнртивы
достигаетt'Я нысuкая художествrввостъ. 

ll р,,красвый IJодвиrъ Великаго Учителя, 
мирна.го пророка пророков1t, по . .южившаго жизнь 
за друrи своя, сноыа воsрщкдается, вызыяаеть 
-рядъ мысл.ей ... 

Стё!рый Bopoбeii. 

Къ предстояще�у концерту 8-ro Января въ

Консерваторiи. 

- Президентоиъ руоскаrо тсатральваго об
щества великимъ кв.язем:ъ Сергiемъ Михайловя
чемъ была принята приrлашusnа.я 11мъ деuутацiя 
отъ артистовъ, антрt-'пренеровъ, драматурговъ и 
совtта театральваго о-ва дл.я совмtотваго обсуж
девiя спосооuвъ борьбы съ а.з.минйстра1иввы11я 
мtрами мtствыхъ влаrтt-'й, - ус�отрtнi� которыхъ. 
дkлаетъ иевозможвымъ въ на.стоящее врt>мя ве
денiя театральяаго д·hла въ руссwй11рови вцiи. Къ. 
ходатайстну совtта театральваru общества бъ. 
оrражденiи русскаrо театра отъ щюи�вольныхъ 
мtрuпрiятiй адмивистрацiи: ве.1икiй княэь отнесся 
съ горячимъ сочуветвiемъ и 06tщa11h сдiuать 
все возможное въ r.мысд·Ь борьбы оъ администра
тивяы М'Ь « ус.мотрtвiемъ». 

- Въ драматuqескомъ театрt В. Ф. Itок
м.иссаржевск"й съ 10-ro яннаря начинаетъ своа 
спектак.аи УRрапвская ·труп11а О. 3. Суслова. 
Для 01крытi.я нuй.1.�тъ опrрстка «Зс1.шJрожецъ за 
Дуваемъ-. и коме:�iя "ш�лыtt'ВКО девщикъ". 

- Н. Н Фиrверъ qt·p�JЪ щ ессу б.1агuдаритъ
всtхъ ПОЧТИВШИХ1i. �ru ВНИМ<iВiе11ъ въ дев IOOII-
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�ъ пемъ rтримутъ участiе имtющiu прабыть 
опец1а.11ьно только цля этого в,·qера борц,,1 Лу· 
ри:хъ, Апергъ, Мурзукъ� Цик..1011ъ, Р,,st:1нN11цъ.' 
Шварцъ, Uарак11ки, Лобмейеръ, Uабагье, Гt.�у11.: 
бt,. (Срок.ъ борьпы кажд11й uары не� Ou.11tt:1 20 
иинутъ). По(Уlщите.1и нолуqатъ медiЛИ и денем
вые призы по двtсти руб.11Рй. Назюtч,·вiн бuрю
щихся вротивник.овъ сuстоится по жребiю. 

- 3авrра 4 января въ Пt:1тербург1·к.11мъ т атрt
Н. Д. Кµасuва (jостuит1·я Пt'рвое предетнвJ1енiе 
новой пьесы В И. Томашевскvй "Старый Друrь" 
др. нъ 5 дtйствiяхъ. 

- 1 .ннн;iрЯ артис ы Наро�ва10 дома И�-
ператора Ник.о.па II Oltµo'МHU, 38, КУЛИСi:JМИ 
спранляли copoкa,iimtiй юбил й с.11уж�нiя1 на 
сцt'Н � своrго uиипатичваго тuпарища-артистки 
Н::1.дrжды Степановны Сохuровuй (Тор<.t.бухиной). 
Начавши свое сл.�жuнiе иск.усстиу 1-ro явварн 

. 1876 года въ Ниж�rородскоtt тpyan·h изв·hстнаго 
въ то время автрепрl-'нера Смолькова, не11рерынно 
игµая на провивцiальныхъ сценахъ. трища.ть 
л'hтъ и 1 О лtтъ ,въ Петl'рбургt на 1·цl-'нt Нс1.
р9дваrо дома ( съ Iiepвaro дня основанiя I1оп�
ч11тt!,льства · о наро�я,,А трезво,·ти) Нi:Lд•·жда Ст,·
панонна повсюду и всегда :ю.1ьз в.::1,лась ус11tхомъ 
у публики и любов1,ю сослуживцt'в h на сц н·t( 
"Начальство" Народнаго д,,ма ночеч-то упу(;1·илu 
изъ :ниду 40-лiпнiй юбилt>й даровитой артнстки. 

- Сегодня въ Ковсерватор1и юби;Jеf:tвu-бt>не
фисвыtt спектс:t.кль. Л. М. Кл�мевты-·въ 11оегъ в 1 
150-й ра:iъ партiю Нерона, ю1ъ со.�данную. 150-е
прr.а.сrавлннiе прiурuчено, коя1·чво, &ъ б1•н,·ф11су
стенttра-лихачаi. какъ назы1щютъ талантли нctro
артиста въ моск.2вскихъ театральныхъ кружкахъ
Въ пе вый разъ r. Клt'м1·нтье1:1ъ n'k.11, · Ht>puнa
въ тоиъ ае Большомъ залt Кuнсерватuрiи. �с н1
во ошибаемся, г. Кл«Jмеuтьеву uринадлнжитъ и
сама· и.1,ся постанонitи яа русской сценt оп,·ры
"Нt'ровъ" и всt хлuпоты по освобождеяiю ея
отъ цеиаурRЫХ'Ь OKOIJЪ.

- Пvел·k rаетршшй Элеоноры Дузе въ кпн
сернат, рiи с,,стС:№т�я rастрu.1и "ооt•рной Ду.ю'•
�ваи1 итuй Марiи Гай. Вчера въ м..trа3ин·в К. М. 
Ш �,едера откфы.11ась продааа абuнеи�нтовъ на. 
ети гс1.стро.1Jи . .Мс:1рiя Гай выс1·упитъ въ первu 
uс1ссJюмъ urн·рвомъ анс��блt, со,·тавленномъ и.Jъ 
русски ъ артистuвъ. Fс:J.стрuлеµша пое1"ь на 
BTUЫI НСКОМЪ Я !Ъl&'Б. 

- Гааеты, нtрнtе "Пет. ГаЗР.та", JЖР нtскозь-
10 разъ САю6щала чтu артист�tа {с:1.рiивск.00 011ер1,1 / 
г-жа Кузю·цоljа-Бевуа t ди.н&. въ И,:u�юю и ,v
чать нµuвы мt.стныхъ сыruрочницъ д.1я пнртi11 
«Кармt'нъ�. Г-жа Кузвrц,1ва-L>енуа с.аонъ н·hтh 
np�k0cx11двu ntвица, она стреми rся уйти от:�. 
оп ·рваГ11 шаблuва. Ин въ Ис11а11iю uна и не  
ДJMR.IJ� 1\:(ДИТЬ: ЧТООЫ рt'форМИрОВrlТЬ рОЛЬ К,1р 
• 'Б. «Исшiнiеl» ..1.11я вrя была И,а.1t.явск.ая
J.аицм иъ llt·Tt'pбyprt, r..:it живt•т1, рt·жиrсеръ
.А.а, JtCHИДJHIB1·кaru Tt>' тра А n. П· трuвскiА, У
:кот11р�го Т<1J1антливая .Ку3вецовс1.-Бенуа и врохо
АUа ро.аь Кар11� ъ.

.. - Н. О. r Jir·нcкiй авторъ пье('и «Таипстве11-
вое иuче.шовенiе», шедшей съ успtхомъ въ про
.шлоиъ Ct:1:\oн·h въ театрt при эксп. заrот. госуд.
бумаrъ ванисалъ мелодраму въ 5 актнхъ подъ 
назыанiеиъ .Пр 1к.лятыlt за\tокъ", которая пой- 1 

деть въ томъ же театр'h 13 января. 

Москва. 

1,руппа театра Корша. n:a товарищеокихъ 
пачалахъ во гланt с·ь р�жиссеµ ,иъ Синельаи
коны\1 ъ. на время поста отпрапдяется въ про
виnцiс1л1.ные города. Перныя днt uедl,л1:1 поста 
будtнъ играть RЪ П,,лтавt. послtдвiе двk вРдtли 
въ PucтuR'В и lldcxy �ъ В11р11немt;: Р�ut>ртуаръ 
бу.з.ег�. rосrоять изъ новинuкъ ЭNГО созона. 

Ближнйшr>й новинкой теаrра l{uршъ бу
• детъ пь�сс:L Косuротuва "На гор·Ь". 

По 'вавtщанiю уи••рш••tt н:ы ба на 
Адолhф.::1, Р ,тш 11.1ьд:1, гор цъ Женева по.1учитъ 
1ва �и.мiоча франк11въ на yctp ,йсrно 1111льшого 
u11epnaro театр,, нъ к11т11р ъ до.пкны ставиться 
и1·к.люqительв,1 о:r�ры фраnцуз,·ких 1. к.ом:пщитu
р11в h при участiи то:�ькu французски ъ· ut;вц въ 
и пt,.ицъ. 

- Cr1ppa Бернаръ tдеп. плiшить сноп �
иску�ств,1\lъ ,,';т�::1ну В,юходящаru Co"'ldцa". Она 
саи т дРГР-nфиnов ,.а:ёi объ �тн ь 1·нuеwъ рhш,•нiи 
м11к· до и пu.1у 11и.11, въ отвtть д ш:�шу, вь кото
р11й BIIUIO·к.jlt ИMII ·ра.тuръ ЗаЯR.JЯ•·Тh, qro овъ бу
де 1·ъ нес�;азаннu радъ щшнtт,·твовать «·великую 
rврооей11к1ю артистку» НА. ю1t1нскоtt те�риторiи. 

Скончался въ Г,·рмавiи (1п. :М,�хтегаузl-'вt), 
7 fi-ти JJ'hTъ HRi:iMeR иты ь Ба PJIИ кату I ис :,. ВИJ11.
rел 1,м ,. Бушъ, о:наншii:1 особыЬ. ориrина.11ьный 
жанръ. в,, францу;it..:КОИЪ ху 1t1ЖPCTИt:'JIH1 1M"- ip'k 
его про:щали «nop•Jлt>м·,. буфф:>11ё:tды». Бушъ со-
11rювl)ждадъ свои µи,·ун ки с,юстн1·n н ы м I тt•кстом1,, 
к�рuпаа,·ь, ОТfН.!ВИСГЫМЪ, ПOJlHh,MЪ :{абаввыхъ 
"Яt'ОЖИ;.lН.ННОGТНЙ. И �люп"1е�ныя TUMЬI Буiµа. был 
"исторiоки дJя .a,'t.т�n". , 1 

(П. Осипов1а). 
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