
, 

.. . 

_ УТВЕРЖД. ПРАВ. С.·ПЕТЕРВУРГСНIЕ. 

1IузыкаJв�о- � �рама.ти,е�кJе. 
���1fr,�в1h q6 , ··и.= ОПЕРНЫЕ /�УРGЫ t�:���ii 36

ФИ(JУ Лf\FИ . и· ЗJ\CЛf\B(tif\ГO-., 
ДР АМАТИЧЕСКIЙ ОТД�JIЪ.

Зааt»дыва�ощiИ 1удож. частью rлавн. режис. 
театра Литерат.-Худож.' Общества 1:. П.-Карnоаi.. 

Ero nомощниttъ бывш. rnавн. реж. театра Л. 
Б. Яворской, С. М. Ратовъ руково.дитепь класса 
.для развмтi,� сцениlf. индивидуальности. 

Teopi.11 и практ.ика актерск. дi.ла-внt,шн. и 
внутренняя техника. Худож. анализъ и нрохож
денlе ролей. Постано�ка учен. сnек. Е. n. Карповъ ·- • 

Деклама�iя. Л&кцiи объ иск.усствt. актера: 
С. М. Ратuвъ. 

·пси·хоnоriя актерск. таерчеётва. Эксперимен-
тальныя уnражненlя для развитiя сценич. вни-
tl&ttis и .фантаsht, В 8. Ч.хевъ.- · : .. � 

Лекц!и о новой драмi., О. r. Сутугинъ. 
Исторiя театра Лекцiи о Мольерt., Н. Н.Долrовъ 
'leopiя · ораторскаr�- кскус. В .. А. Мазуркевичъ. 

-

Исторiя !j:ОСтюма и быта В. П. Лачиновъ. 
Постановка голоса- и дикцiя, f. tC Арна.това 
Техника. грима, К •. А. Дроздовъ. 
Пластика, мимика и характер. танuы. прима- . 

балерина Император. балета О. О. Преображенская 
ф хтованlе простое и и,сторич. Е. А. Лммантовъ 
Рядъ отдt.л1:tн. лекцiй по исторiЙ литературы 

- и театра ·прочтtть Ф. . ihfёprъ. - -

Ист. искус. въ наглядномъ объясненiи при по· 
е\щенiи Эрмитажа академмка А. Н. Нuвоско ,ьцев"Ъ. 

l)pa тмч. 1alf.яtlя 118" аматirч. -кл-аtсамъ а
чиная съ 1-ro года при курсахъ устроены. кон

- цертШ»JI Эад.-11 с11�ец ��а.а•�со,6.л.енiами. 
Ilpieмъ вновь nоступающи1tъ ежеднР.вно отъ 

12 час. дня дn, 6 ч. вечера. 
Программы вы,11а10тъ DIC. Jl&М)Т:Ъ �езплатно. 
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Значительно расширивъ мое фортепiанное отд\nенiе, предла
�аю въ. о�ень болыцомъ выбор\ , пс, фабричнымъ цt.намъ

· · ))0J1.ta, J(la1a10
;'

l
i 

фG ,,мoafi�/·,\:; 
лу.ч�ихъ· за.гранй·��ыхъ· ··и :3дt.��ихъ ·�-�б,р"й,�:"L· ./

Р�ял·и отъ 550 . до 2'воо R, -� .
. 

�, :j \ 
·- Пiанмно отъ 375 .ua 1000 р.· \, : : ;1 ..

• 
' \ � j Фи.сгармонiи отъ 90 до 3000 ,. \1• -. 

• • 

Стияьные инструменты краснаrо дерева, op'lixoвaro,. дJ6оваrо �- др.

Юпiй r е:р;;;;
ет

ц� йМ
С

М
Ч

·Е·)-м:.{J'Ъ

,,]Пеа11ро J«oiepa, 8. Ka,aac,,io". ; · t· 
·(НеЕсюiй, 18, уг. Ли:теf!наго; ТеJ.еФ. 29-71). 

ltrOAHЯ и ежедневно съ 1 ч. дн• безпрерывно большiя синематоrрафическiя представленiя по rоверwенно но
вом разнообразной и крайне инт�ресной и заманчивой проrраммt., между многочисленными нумерами 
выд

t.л
яю

т
с

я
: М I S S д Е В И с Ъ с

ъ 
ея по

р
азмте.11ь

но
-;

весе

- негритятами·нрасавмца лымн и презабавными , 

Героиня 4-хъ лътъ и др. В_ечеромъ въ 8 ч. и 10 час. 
Знаменитая мимодрама въ З хъ дtйствiяхъ и 12 К;J.ртинахъ, С'Ь эпклоrомъ·;, выдержавшая сотни 

д
�:�:..�нr:

ед

- ,,Блудный .Оынъ'� (L'enfcnt prodig�e)
и нt.сколъко нумеровъ веселаго и леrкаго )J'(ан·ра. 

ОткрьtJiъ �А'tеь, В'Ь г. lleтe,бypri 
• 601ьwol Конюwемноl .№ 29. р.ядоиъ съ ресторано:мъ "Мед 1'.lщь", 5-е Главное подъ личвы:мъ yn- ·
равлен1е ъ АТЕЛЬЕ и въ продо.лжеиiе З.-хъ нс. (т. е. до 15 из.рта 1908) Зd.казчиху одяой дlWП.
•ы кабиветяыхъ фотографiй за 15 руб. вщаеrь ызnЛАТНО большой поРТРЕТЪ {того же снимка) 

аам.'ЬJ')ОМЪ 1 арmияа. _ . , .. 

-: СПБ.
� ПАШТЕТНАЯ 

Воанесенскi@- 9р., }2 yr. В. Морской, 
перев. съ Jьiтейнаrо �осп •• 

• .j " j,t.,,f .... � 
• 
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Нед':kл.ьный репертуарi театровъ. 
съ 7-го ·января по 13-е .Января 1908 г. 

ТЕАТРЫ: 1 ПовеАmв. Вторникъ I Среда. ; 1 Четверrъ.' 1 Патви""'ц"""а.=. ""I _С_у=6=6=от"""а""" ..... 1 ... Во-с-кр_е .... се-в-ье ...

Ма�iи�скiА. донъ-Жуанъ Г.уr:еноты 

(, .  

Аnенькiй 
цs'hточекъ Лоэнrринъ Дубро.вскiй. 

Сие рть Не въ свои Алексан- Доходы мне-Холопы Iоаниа Гров- Ст'hны сани не са-
дринск�й. 

Михайлов-
скiй. 

Коммиссар
жевской. 

ваrо. сисъ У орэнъ. 

· Ьеs Tranв:
Le ruisseau atlantiq ues 

Петербурrt!(iА \ Чорту"ка 
(б. Некетти). 

С1арый 
друrъ 

Эросъ и 
Психея 

Малый. 

Невскiй 

Фар��-

Ко нсерва-
Т'1рi1t .. 

0,е,аора Дуае 

НароднwА 

домъ. Опе
ра. 

оперетта 

Айседора Въ РОАИ. бо.1. С"•ерчь Дункаtt1> ... 

П'l>ВИЧКА БОБИНЕТЪ 
МАРШЪ въ фАРСЪ 

Les Trans. 
atlantiques 

деньщикъ 

Голоса Мар
твыхъ 

Рукn вверх'Ь 

ПQрядочн�� 
.. �J?дИ J 

дись 

Витязь 

7 концертъ у.Лоанrринъ 
Зиnоти. веч. Ручей. 

Холопы 

Patachon 

Марк"J>, Ре
нессансъ 
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1t1apia1c,ii 111а11р1,. 
СЕГОД�Я 

представлено будетъ: 

Две,ъ 

- ;\}U(,.

, t·.. �. 1 Цечеромъ 

CПJIIЦ \JI. 1�P.!CABH1IA, 
f)пера въ 4-хъ д. и 7 кар_т. ';'f,УЗ· Верди 

Д'!:>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
А.яда . . . ..... , r-жа· К.уза. 
Л.VJJерисъ . . . . . . . г-жа Марковичъ 
.Амов�сро . . . . . . . . г. Смирво:въ. 
Рада�есъ . 

1 
• • • • • • г. Матв1>евъ.

�р:мфисъ, .жрецъ . . . . . . . г. Бухт.яро:въ. 
царь ..ЕгЛIIетсмiй.. . . . . . . г. Григоро:вичъ. 

Капельмейстеръ г. Круwевск: 
Начало въ 1 час. дня. 
1 • 

• 
1 

«Аида». Еrиnтлие :вз.:волнованы изв1ютiемъ о при
б.циженiи эфiоnскuхъ войсхъ. I)1аввый жрецъ Рам
оисъ, вопрошаетъ богиню, кому поручить вести 
войско противъ врага. Она указываетъ ьа молодого 
вина, Радамеса. Онъ любимъ дочерью фараона 
Амверисъ и ея невольницей Аида, дочерью царя 
Амовасро, предводителя эфiопскихъ войскъ. Аид'h, 
Радамесъ отв'hчаетъ такой же любовью... Съ войны 
онъ вернулся поб'hдителемъ. Между mмъ Амверисъ, 
•учим.а.Я' реввоотъю, заставллетъ Аиду признаться
въ любви R"Ь Радамесу и въ страшвомъ гв'hв'h
клянется {)ТОмотить дерзкой рабыв'h, осмt.лившейся
по дн.ять глаза на иабранника царевны. Среди пл1;н
НЬIХЪ Аида узнаетъ отца, который прикааываетъ ей
м:олчать объ его званiи. Фараонъ соглашается на
просьбу Радамеса даровать nл1;нвымъ _ жизнь, во
оставляетъ у себя Аиду и Амонасро въ зало11ъ мира.
.Амнерисъ уб-вждается, что Радамесъ любитъ ея
рабыню, но когда фараонъ ваграждаетъ героя ея
рукою, она торжествуетъ. Амнерисъ случайnо слы�
шитъ раэговоръ Радамеса съ царемъ А:м:онасрq,
который узналъ отъ Аиды Iiланъ движенi.я:. Он!
бросаетъ Радомесу упрекъ въ измi;в'В. Тотъ оз:дается
въ руки жрецовъ... Амовасро съ Аидой усп1;ваютъ
скрыться ... Амнерисъ уговариваетъ Радамеса отречь.
с.я: навсегда отъ Аиды, и об-вщаетъ спасти его, но
онъ не соглашается: Жрецы вынос.ятъ приговоръ,
по которому Радамесъ должевъ быть заживо погре
бенъ въ подзе:м:елъ1;. Туда же скрывается и Аида.
Сиерть въ подземельи соединяетъ влюбленв:ыхъ.

. . f'E'CTOPI\HЪ -, 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФ�ИЦIАНТОВЪ и . 

<l{sививана» 
Heвcкlll, 46 (nрот. ГoCrlfн. дв.) Телеф. 32- 04. 

ЗАВТРАКИ съ 11-3 ч. дня: 2 блю.ца и 
кофе-75 коп. 

ОБ'l>ДЫ отъ 3•до 8 час. веч.: о бпюдъ и 
. .ко�е-1 р. 

УЖИНЫ отъ 10 ч. вечера до 21 /2 ч. ночи. 
Во время ОЕтДОВЪ и· УЖИНОВЪ концерты 

подъ управRенiемъ знаменит. дирижер

;J 
GVGV LASCJ. 

Роскошные 4<абинеты съ отдt.льн. парадн-ымъвхо
домъ на л'hво отъ воротъ въ бе.JJьэт�t.. 

съ почтенlем-ь Т-во • Кеш;исана»· 

, Бм-.tеерi.я въ 3-хъ ц., съ прол. П. И. Чайковскаrt. 
: ••ореставъ XIY, король . . . . r. Гердтъ. 
· Ittpoлeвa . . . . . . . . . . . . . 1·-жа ·Рубцев�. 
JlpИ.1i18.ecca Аврора, ихъ /дочь . . . r-жа Павлова. 

{ 
Шери .. .. . . . . . . r. Андрiано111,. 

I •в-.ы Шармавъ. . . . . . . r. Никитин,.. Р Фортювэ . . . . . . . r. Обухов.ъ. . · . 
Флеръ· це-пуа . . r Бuлъмъ. 

! :Sауащ1.6ютъ, обер1>·церем:овiltмеit-. стеръ Rорол.я; Флорестана .. . r. Солявпщсовъ 
:В:р.нцъ Дезирэ. . . . . . . . . . r. Легатъ. 

1 Jlaxeй. . . : . . . . . . . . . г. Васильев-.. 
Га..1ифронъ, ваставвикъ принца Дезирэ. г-жа Кусовъ .. 

\ 

Сарени . . . . . r-жа Е1·орова. 
Канареекъ. . . 1'-жа Ваrанова. 

•еи Вiолавтъ . . . . . . . r-жа Рыхл.якова. 1. 
Крошка . . . . . . . r-жа Билль. 
Ь андидъ. . . . . . . . . r-жа Kapcaв•Jia. 
Флеръ-�е--фарин1, .. . .. г-жа К.якштъ. 

Ка.рабооъ. 'зла.я фея . . . . . . . r. Чекрыrинъ. 
Начало· &ъ 8 qаrовъ веч. 

. "Спящая красавица". Король Флорестанъ XIV рt.
шаетъ пригласить въ крестны.я матери къ своей доче
ри, кuролевн-t Аврорt, могущественныхъ фett. Въ ар
ках'f. зала появляются феи со св11тою. Феи кромt дра
rоцtнныхъ подарковъ, одtл.тотъ королевну pa:iНl,IМiЯ 
физиче1·кими и дуmевВЪiми качествами. Вдруrъ вбt1·аеn 
дворецкiй и докладываетъ королю о прибытiи влой фе• 

1 Kapal'iocъ. ФNI Карабосъ упрекаетъ корола sa то, что 
онъ не ·пригласилъ _t}e на праадникъ. Она nророчитъ, 
что Аврора будетъ fС!)асавицей «:ia 1ютъ бtда-уко
летс.я й умретъ!». Iio добрая фея сирени утtш&10тъ, 
что, королевна не умретъ, а толь о уснетъ, и съ нею 
уснетъ и весь королевскiй дворъ. Но придетъ знатныl 
nринцъ поцtлуетъ королевну въ лобъ, и тогда сво� 
все проснется, все оживетъ. Проходитъ 15 лtтъ. Воm,
шой праздникъ въ дсн� совершевнолtтiя короле:вны 
Авроры. Иностранные принцы, rор.ятъ отъ нетерпtнis 
увидtть прославленную красавицу Аврору. J\ врора. 
танцуетъ и nъ это время замtчает:ь въ толоt старушку 
съ какимъ-то невиданвымъ ею предметомъ въ руках'J> 
и проситъ старушку датt. ей эту вещь- кудель еъ ост
рь.:мъ всретеномъ. Вдруrъ страшная боль искажает'.Ь 
лицо Авроры: она укодолась и засну .па. 3асъшаетъ Ji 
нее королевство. Проходитъ еще сто лtтъ. Жйвопис
вая :мtстностъ; вдали рtка. Охотится принцъ Дезир,. 
Пр11нцъ груститъ. }Jолодыя дtвушки затtваютъ и,·ру. 
Привцъ не nринимаетъ участiя ни нъ играхъ, ни въ 
скtвв.вшихъ игры танцахъ (фара.вдоль) Звуки роrовъ 
извtщаютъ, что подняли звtр.я: Bct. с11tшатъ на охоту. 
Скучающi.lt принцъ остаетм один·,.. llдpy1 ъ онъ ел�· 
шитъ плескъ вод�·. Къ 9ерегу _ п_ристаетъ ла,[!ЪЯ, ИЗ?> 
которой выходитъ чудная красавица съ золотымъ жез
ломъ, украшев1:1ая. :в1J;ткаии сиреци! Ир во�!>I поузы
ваетса окруженная·� нимфами, .дtвушюа-красав1ща.:...еrо 
мечта, его любов:ь. Пр11вцъ бросается къ ней, но видt
вiе всчезаетъ Ф�ея лриr.'lашаеn его.. въ. свою ла 1ъю 11 
увовит,, его къ спящей цареввt. В1, ·г луб�в:1, �9f;�Om· 
ва1'0 алькова, на 6оrато11ъ лozt. ;.утvпаетъ G,DЯ1цi;ta ца
ревна Аврора; у во,·ъ ел, аъ , креспахъ, спщ·ъ король 
и королева, Ki•Jroмъ стоя cnяn придворные. Фея
шепчетъ принцу: clloцtлylt ее :въ ло6ъ» .• Принцъ идеТ'Ъ 
къ ПО(;Тели Авроры и nt]ffll'I"Ъ ее въ лобъ: Аврора от
крывает�. rna.1a и tъ ней в111lстt !!J)ОСыпает�.я в•·е ко
ролевство Флореста.ва. Прввцъ девирэ женятся па 
красавпцt Лврорt. 
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__ ��, 1cadp·a�c,1i �с�11р,. 
, . ·· · . ·СЕГОДНЯ ·- ... 

· _- _цредста.влево буд�тъ

С TtJ{JJ 
· Драма въ 4 д. с. А. Найденова.

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.: 
Кастыniовъ 
Кастъ.янова 
Елена ... 
Матреша . 
Лиаа ...... . 
Ольга Ивановна . . . 
Прасковъюшк.а, 1tомп ..

. г. Давыдовъ. 

. Г-жа ЛЛ(жс·hева . 

. r-жа Ведринск.ая. 

. г-жа Шувалова. 

. Г-жа Рачковская. 

. Г-жа Шаровьева. 

. r-ж.а Коаловс:к.ая-. Шмитова� 

. г. Яковлевъ 

. г. Степ. Як.овлевъ. 

. Г. Ходотовъ .. 
Сусловъ .. 
Арта:монъ . 
Rопейкинъ. 
Qсокивъ . -. 
Таня .... 

. Г. Пе�овшtiй. 
. . ...... Г-жа цомашева .. 
Начало въ 8 ч. вечера. 

с Стtны». Сыяъ боrатаrо :мясопромышленяика 
Артамонъ Суеловъ, человtкъ съ дtтски чистой 
душой и пытливыиъ умомъ, но. мало раsвитой, 
6лагодар.я: 3накомству съ семьей отставленнаго за 
либералиамъ :учитела гимназiи · Кастьянова, про
�ивающurо · въ домt erG отца, uревзошелъ созна
тельностью своихъ просвtтителей. Образомъ мы
слей онъ становите.я: чуть ли не анархистомъ . 
.Жизяь же его течетъ келt:йно отъ образа мыслей. 
Qнъ живетъ съ б1шошвейкой Матрешей, отъ ко
торой имtетъ ребенка, lЦ)етъ и rул.я:етъ съ npe" 
.зираемымъ имъ Осокинымъ }1 т. д. Душа же его 
витаетъ вохругъ образа д9чери Кастьяновыхъ, 
Ел.ены, молоцuй дtвушки изъ -активныхъ побор
вицъ лучшей жизни. Мысли ero до того заюrrы 
Еленой, что даже въ домt старой сводни Ольги 
Ивановны, к.уда она поиадаетъ съ Осокинымъ, 
онъ толъм и дtлаетъ" что rоворитъ и думаетъ о 
Rасть.ян(}воtj.· Все это вы.ясн.я:етъ первыfi ачъ 
пьесы. Остальные акты происходятъ въ дом'.11 отца 
Артамона, въ садикt" оградой которому служатъ 
высокiя стtны дома, и въ квартирt К.астьяновыхъ 
въ то:мъ же домt. З.1tсь фигурируютъ бtдный 
чахоточный .конторщикъ Копейкинъ, оставшiйся .

1 безъ работы за за(}астовку, его жена, сварливая 
женщина, считающая виновницей · ;ихъ б'hдствiй: 
ту же Елену Rасть.я:нову, '·которая-де по�била ея 
:мужа на забастовку. По.нвл:.яется и отецъ Артам:9на 
въ сопровожденiи слугъ, чтобы· выселить .Ка�ть�:. 
иовыхъ за то, что rn прtютили у се(>.я .непок.ор
иаго сына и Матрешу, которая уже обвtнч�па съ. 
Артамономъ. Rастъ.яновы-старик.и испытьшаютъ 
большую тревогу· за. судьбу Елены, которая стала 
ааrадочно, себя вf3сти и даже не в:очуетъ дома� 
Наконецъ Елена оконча1ельн:о поющэ:етъ роди· 
тельс:�iй домъ й уходить на подвигъ во имя идеи. 

,, . � \ } ; ( 

�-·-·:r�. 6;��р'·;�;�в�нА\:
С

"'"I 
1 . . " -?� 

(ул. Гоrол.я, 13. Телофонъ 29��б). 
� Завжра.ки, ооrJ;дн:, ужины. � . 

ПOCJl'Ji ТЕАТР0ВЪ-ВСТР1111Л' съ· АР-�· 
х ТИСТНIИ п IIИС1\ТЕдЯ:Мll. � 
ХХХХХХХХХХХХХХХ>< <Х)ООООО<ХХ-.оо<ххх.хХ 

6Ь{BI1.i. НЮБА. · . 

(Морская ул., д��'Ъ No 16). 

ПОСЛ'Ь ТЕАТРОВЪ 

�· ВО ВРЕМЯ УЖИНА � 

поетъ знаменитый исполнитель. 

цыгансних'"':- романсовъ 

А .� в l:it А о в ъ. 
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6 . -- ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ 

11f п:аiйi�вв · 11, театр� 
Сегодня пр�ста.влено б.Удетъ: 

Casino, Hotвl� Jenx, ete. 
Piece nouvelle en un acte de M-rs,Hugues DeJorme et · · Armand· N umes. 

Radinois .. 
Un voyageur 
Gougoutte .. 
Emile 
Paul . 
Victor 
Virgime ':1 ·: · •
Rate 
Adele

Р е r s о n n а g е s: 
, M-rs Mnrray. 

Delorme .. 
Paul · Robert. 
Demanne: 
Gervais. 

. P�ul Lanjallay. 

. M-es Darmody. 
. • Alice Bernard. 

Fontanges. 

Les Transatlaвtiqnes 

Comedie en quatre actes. de M-r Adel' Hermant. 
Р е r s о д n а f е s: 

J erry -Shaw (rбle cree а Paris par) ·M-rs Armand N umes.

;·ПЕР�·�-�-,, 
_ ТЕ! rPAJЬH l�·Й·: RPfЖORЪ 
(Yr. Царскосельск. ]! Серпухо�к. Те.л;. 243--33). 

. ,; ЕЖЕдНЕВ.НОёF"" 
Драма, фарсъ, комедlя, воде�иль, 'обозрt.нlе, съ участ. 
Г - жъ: Рене, Томс!(о,, Ct.вepcкoif, Горцевоif, .цt.лиховскоil; 
r,r, Сурина, Боярсмаrо, Jtyrиtta, Ячменниковъ, Аrрамова, 

Гадало.ва и др. , · �. ·• . ·· 

·посл� СПЕКТАКЛЯ'' ' -
КОНЦЕРТ ъ�дИВЕРТИОСЕIVtЕ-НТJ�-
съ �аетfемъ русскн�ъ и·иностран. ·артистовъ. Кажц�е-

-�-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ� 
ДВА ОРИЕСТРА·-струнный и духовой. .-1 1! Веселые антракты !! �" 

ТАНЦЫдо 3-хъ час. ночи... :: 
· . НИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 

отъ 3-хъ 'ч. до- З ч. веч., no пра'Здникамъ отъ I' ч. -�!fя/ 
Вrодная плата: 1-мkто SCJ к., остальн. 30 к., д�rи 2Р. к; 

ФPOHLI J�ROliЬI· Le marquis U.rbain de Tierc�. . . Mauloy. 
Le comte de Ia CnapeIIe . VaIЬel. «I 
Le pri се d'Illyrie . . • . Andrieu. ifi 

ИЗЪ ЛУЧWИХЪ фраНЦуЗСН:li�Ъ.' В)�ОСЪ 
ПОСЛ-ЬДНRЯ НОВОСТЬ!! Sau vageбn . . . . . . Lurville" v 

Bertie Shaw . . • . . • . . . . . Mangin. о.: 
Marck Shaw (role cree а Paris par) Demanne (fils). § 
Louis de la Chapelle . ; . . . . Paul Lanjallay. r:::t 

<�RO.�A ФАНТАЗИ>> -
Doct�ur Dubois Destranges . Murray. · 6 Цt.ны на всt» _волосяныя издt.лiя, крайне 
Barou Mathien , . . . . . . ·Delorme. ..й · 

1 
• 

• 

Jean . . . . . . . . . . · . Paul Robert. � дешевыя 
Parfait . . . . ·• . . . . . Gёrvaes. v Д · · · · · i:zi : 
Un gar�on du Continent�l . Leon. � . �- М С К А Я П � � И � М АХ. Е Р С И А Я �
Un demestique . . . . . ·. . . .. . · Perret. 

фРИДР ИХ о 
о 

Diane (rбle cree а Paris par) . . M-es Starck. · 5 
. 

1,,. 
• 

-11 И ;i=. 
La Douairiere . . . . . . . Jeanne Brindeau. =1 . �-Valentine Chesnet . Maggie Gautbler. � И ВАН А "АН ДР ЕЕ ВИЧ А � ·Biddy Shaw . . . . J!'ontanges. v · · 
:Иadame Chesnet . . Marthe AJex. t HeBGHiй 81. Т е:nефонъ 68-48. 
Franeois de Tierce . Medal. 

'Clelia Shaw . . . . Marie - Louise 1 (Прот. 3наменск.)' бе�ь-этажъ. 
Derval. 

Blanche ре Tierce . 
}{jstris Sbaw ... 
Renee de Poorville 
Anna Savary . 
Faustine David . . 
Aimee Leclere . . 

Darmody. 
Bade. 
Meurville. 
Durocher. 
Massard. 
TaШefer.

On commencera' i·, 8 Ъепrеs. . ' 
· .Les Trans1tlantlques• (Съ той етороны океана).
}[аркизъ Урбэнъ де Тверсэ промоталъ все свое со
сто.янiе и жилъ иа иждивенiи матери, когда сиид.я
катъ его хредиторовъ внушвлъ ему иысJIЪ отпра
виться въ Аиер�,ку и продать СВОЙ титулъ ОДНОЙ 

иэъ таиоmнв�rь (S:о.rатыхъ ваол1щпицъ. Онъ съум1шъ 
повравитъс.я Д . , · дочери, обладателя трехеотъ 
иилъоиовъ Дж ииа Шэу, жевйлся, во получилъ 
в-ь приданое .пишъ очень круп11ый годовой окладъ,-ва 
рухи же тесть яе да.пъ eJty вичего. Вскор'h посл� 
свадьбы оиъ зажв:лъ преаней жизнью, о чемъ ано
ииияыя, nисыrа сообщаютъ zев'h; )такими же IШсь-

. хаки доводи ея и .'до сn�в1я тест.я о долгахъ и 
обраэ'h жизн , маркиза. Амервкаяецъ. прi'l(ажаетъ 
въ Парижъ со все своей ивогочис.пеяоой-и эксцен
три'lвой се:мьей и заникаетъ въ Отель - Коятивен
таль воиrеръ, таеиый всегда королемъ македон
скв.мъ, nроводящикъ больше времени въ Париж'h, 

ч�мъ въ. своей сторон'h. Король живетъ съ кщюткой 
Валентиной, которая въ т,0,це время и любовница. 
маркиза. Думая. что король вернулся, Валентина. 
является въ по:м�щенiе а!rfериканца, кот,;рому ораау 
понравилась и который ничего ве пожал'hетъ, чтобъ 
обладаетъ ею. Главный кредиторъ м.аркиаа, ювелиръ 

, Соважоиъ, достает1;, ему пр;иглаmенiе на об'hдъ у 
кокотки, куда приглаш�нъ и король, и сыяъ аме· 
риканца Маркъ. Джеронимъ Шэу готовъ уп.паrить 
долги зятя, если тотъ обя�уется разстаться съ Ба- . , 
лентию й, а Маркъ об.яэуется уплатить доJIГи короля" 
если тотъ выдает1> за него свою дочь. Все бы ула
дилось, но �алевтина. любитъ маркиза именно по
то:му, что овъ ничего уже не въ состоянiи ей дать 
и въ р�шительвую минуту удаляется съ ввмъ въ 
спальню, что подrл.яд'hли :младшiй сынъ и младшая 
дочь аиерикаяца, очутившiес.я тутъ же. Они сообща
ютъ объ этuиъ роднымъ, Дiана р-вшается J(a 1>ааводъ 
и покидаетъ мужа. Тогда только Маркиэъ поиялъ, 
что любитъ аеву свою, сознается въ этомъ матери 
и та .миритъ ихъ. :,Родители Дiаны уъэжаюn со 

. всей семьей въ .До�донъ на свадьбу ·:марка ·съ до
черью короля, а она остается съ Маркизомъ, об'h
щающи:мъ ей неизм'hнвую в�рность. 
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( Борьшой залъ) 
ру.сская ОПЕРА 

'Ров�ри��ство :частн9й. русской о�еры подъ уп��в,-
.. л�!iемъ М., Ф. Кирикова и М. С. Ци'1мерм"на

. 
'\ 

� . ! �( ), ' 

СЕГОДНЯ 
.,;1 ... ·,·-� предсrавлено будетъ:. · Днемъ 

/ 
. Веч��о!р; , 

. съ .. у�: ар. И,мп. т. В. С. Севастьянова. � съ уч. арт. Имп. т. А. М. Клементьева м П •. Д.

I\APll(E�.Ь . 

()рлова , 
Опера въ 4:..:хъ дtйств. муз. Виз('. · \В}.. . д;'ВЙСТВУЮЩIЯ Л[{ДА:, , . _,, :Кармецъ . ;: .. : . . . . ... Г-if(� Суровцева ..

Мика.ала,. крссть.явка. . . . г-жа Алина 
Фраскита }' , {r жа Rлl'��нова 
Мерседесъ цыганк� · r-жа. Глинская .. -
Донъ-:Хозе, сержантъ . , ·.: ... г: ·сеrfасtья�онъ
Эс1t,ам]Jльо, тvрреамръ. . . _r. Саврансюti. 
Иль-Довкайро } 

. . · {г. 'г�наховъ.
.l1J1Ь-Р�ме11дадо -к�нrрабанд. 1:. Чарс:кiй. 
nунига, л�йrенантъ . г. �tржави�ъ. .
Моралесъ . . • . : . . . · . Г;_ Чарск1й. 

,. HaчaJio -въ· 1 час.· дня ... 
Карменъ. д. I. :· Пло��.щ.· въ 'СеВИJ,[Ь�. Молодая 

крестьянка; Микаэ�а рqз_ьt,с_киваетъ .. �ред� солдатъ 
караула жениха fBqero, доµ:ь-:Хо.�е, чтоб� передат� 
ему письмо и поц1шуй: отъ его ма�ери, но до�ъ
�озе среди караульныхъ я'hтъ. Пр�ходятъ сига
рочницьt, среди в:ихъ ко�трабан.ц�стка Карм�нъ. 
Одновременно. съ н�м,и .явJJkетс.я донъ:-Хоае со �воей 
ротdй. Сигарочницы сщ>рятъ, к19 винщзатъ В?3 одной 
iемной истор'iи на фа�рикъ;. �р,льll.11%9.ТВО обвин.яетъ 
Кар·менъ: �dн1i-.Хоз�. влюб��:в;н�� .в� ,Карменъ, при
казываетъ · отвести ее въ тюрьму, Кармецъ склоня
етъ его 'дать ей' СВОбо�у, ес�И 9Н°Ч Дi>ЙСТJЩТ�ЛЬНО 
любитъ ее заигрываетъ съ нимъ и iончаетъ тъмъ, 
что сталк�ваетъ его съ моста, а сЗ:ма убъгаетъ. 
д. II. Пирушка въ харчевн-t. Между присутствую
щими-Карменъ, лейтена�тъ . и торреадоръ Эска.,. 

:мильо. Лейтенантъ сообщаетъ Карме;нъ, что Хозе 
изъ-за нея подвергся .нак�занiю. Эскам�льо влюб-:
ляется въ Карменъ; она _на его приаhаюе въ любви 
отвъчаетъ · ему-,,

ждать _не запрещено, надъятъс.я 
такъ сладко". Контрабандисты уб'hж�а'ютъ Карменъ 
ИТТ.h: СЪ' НИМИ НЗ. промыселъ. ЙЪ ЭТО Врем.я КЪ Ней 
является донъ-Хоае. 0бъясненiе I!Ъ любви �арменъ 
и донъ-Хозе п_рерываетс'я звуками военной зори. 

Донъ-Хозе долженъ нем�дленно итти на пов'hрку, 
Но Карменъ его не пускаетъ. Между ни:мъ и лейте
навтомъ, такж'е ухаживающиМ°J? за ��;р;менъ, ПJ?ОИС
ходитъ ссора, которую прекращаю�� прпшедunе на 
з овъ Карменъ контрабандисты. Д: Ш. Донъ-Хозе 
безнаказанно не можетъ верн'уться въ· лагерь онъ 
становите.я деаертиромъ; контрабандистомъ; Кар
:менъ, полюбЮJшая уже Эскамильо. хочетъ. бросить
донъ-Хозе. М:иkаэла пробирается къ донъ-Хозе съ 
въетью отъ его :матери. Донъ-Хозе уходитъ съ 
Микаэлой, грозя отомстить Rармеиъ за изм1щу. 
Случай скоро пре.цставл.яется. _д. IV' .. На площадь
nередъ цврко:мъ, :гд'h иазначеilъ бой быковъ, прихо
дитъ Эксамвлъо в Карме:въ. Фрас.китаnредуnрежда
даетъ посл1щвюю, что за вей сл'hдитъ донъ-Хозе. 

Довъ-Хозе у:иол.яетъ Карменъ ве бросать его, во 
Кар:кенъ на вс'h его :мольбы отв'hчаетъ только 
презрительиы:иъ см'hхомъ; Донъ-Хоае убиваетъ ее. 

Unepa въ 3 д. муз. Рих�рда ·вагнера.· 
Д1:»-ЙСТВУЮIЦ1Я ЛИЦА: 

. . 
Герман�, ландграфъ . . .. . г. Галецкiй. 
Тангейверъ · ..... : . . г. Клементьевъ. 
Вольфрамъ фонъ-Эшенбахъ . ·. г. Орлvвъ. 
Вальтеръ фонъ :. деръ - Фогель-

вейде . . . . . . . . . . . г. Чарскiй 
Битерольфъ .... ·: ..... г. Ардовъ. 
Елизавета, пле:мян. ландграфа . г-жа· Орель. 
Венера ., . . . . . . г-жа 'Гущ1еръ. 
Молодой пастухъ . . r-:жа Гурскм. · 

Капельмейстеръ В. 1. Зеленый. 

Режиссеры: М. С. Циммерманъ и д. Т. Пуwкаревъ. 

На•1ало въ 8 часовъ печера
. Тангеllзеръ". Д. 1. Внутренность сВенериной пеще
ры•" близь Эйвенаха. Предъ покоящейся на лож'fi Вене
рой стоитъ на кол1ш.яхъ п'l>вецъ Тацгей;зеръ. Тан
гейзеръ rовориТ'Ь о своей тqск'h по родин'h. . l:Ia 
мгновенiе въ немъ снова вспыхЮJаетъ жажда бла-

, женетва страстной �юбви,. но это чувство с�оро 
бл'hдн'hетъ передъ охватЮJшимъ его стремлен1емъ 
увид'Ьть родину. Не внимая мольбамъ Венеры:, ухо
дитъ Тангейзеръ въ р.одной Вартбургъ. Тутъ въ 
немъ просыпается чувство любви къ забытой имъ 
гра 11инъ Елизаветъ.Д. II. 3алъ для пъвческихъ состя
занiй въ Вартбург'h. Первая встр'hча Танrейзера съ 
Елизаветой.· Пъвцамъ дана темой дл.я п'Ьсенъ-лю
бовь. Bc'l> рыцари воспtваютъ чистую п:латщщ:чr
скую любовь къ дам'h сердца, одинъ лишь Тангей
зеръ поетъ пылкiй гимнъ вулканической страстяоq 
любви. Вс-в возмущаются его п'hснью. Тог да онъ зо
ветъ всъiъ въ гротъ Венеры под.ять и извi>дат,, 
восп'hваемую имъ любовь, они пойr.1утъ его. Bc'h в·ь 
ужас'h отшатываются отъ него, говорятъ., что онъдол
женъ вымолить у папы прощенiе аа свои гр'hх:овные 
помыслы. ·Ради Елизаветы, :молящей его объ этомъ, 
Тангейзеръ идетъ на nокаянiе. Д. Ш. Долина.передJ, 
Вартбургомъ. Съ паломничества возвращает�я Тан
гейзеръ. ,Онъ не вьrмоли�ъ у пачы �рощешя, не
смотря на самqе тяжелое самоистяааше во имя спа
сенiя. Теперь_ онъ не хочетъ больше страд.мь и

· мучить себя. Онъ снова жаждетъ. любви,. радости,
блаженства. Онъ взываетъ къ Венер'h и она отв'Ь-:
чаетъ ему призывомъ въ царство наслаждепiй. Но
раздаете.я погребальпQе n'hнie: то хорояятъ
Е:шаа-вету, зачахшую въ ожицакiи nюбимаго чe.uo
u'hкa. Т'авге1\зеръ обращается къ !'pyny са ко.uьбоА
с.о помолись, святая, за мен.я• и падаеrь мерt:в�
но спасе.nпЬiй молитвой чистой дъвы.
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Царь 8@?дОР?> lоанновичъ., -. 
Траrедiя въ 5 .l!.- и . 10 к.арт. А. Толстого. 

Д'ЬЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА. 

Ilapь ееодоръ Iоаняовачъ, _ сыаъ : • 
Грознаго . . . �ч . •• • • • • •• r .. Дiевщtlй.

Царица Ирина· ееодоровна, его 
жена . . . . .. . . . . . . . г-жа Дестомбъ. 

Ворисъ Годуновъ; правитель . . ·г. Шмитrофъ. 
Rня3ь Иванъ Петровцчъ Шуйскiй, . 

верховн. воевода ... .' .. r. Смирновъ. 
Кв.язь Василiй Иванов. Шуйскiй, · 

его племянникъ .... .. r. Мячцъ. 
Кн.я3ь Шаховской . . . . . . . . r. Кубаловъ. 
Михайло rоловинъ . . . . . . . . r. Денисовъ. 
Андрей ПАтр. Лупъ-Клешнинъ . . r. Чубю1скiй. 
Кн.язь Туренинъ . . . .. . . .. . . г. Орловъ. 
Княжна мстиславска.я . . . . . г-жа Гринева. 
Васил�са Волохова . . . . : . . г-жа Вабошина. 
Дмитрiй ) · · · r. Леnаmевъ.
Ивайъ ) князь.а Шуйскiе . . г. Степановъ.
Андрей ) r. Зотовъ. 
Кн.язь :М:стиславскiй}. r. Григорьввъ. 
Князь Хворосгияъ · r. Николаевъ.
Богдаяъ Курюковъ ) r. Тихомiровъ.
Иванъ Красильников1») гости r. Кайсаровъ.
Голубь, отецъ ) r. А!(L'КСапдровъ
Голубь. сынъ J г. Лимантовъ.
старковъ, дворец.кш . . . r. ллексан;_\ровъ 
Царс.l[iй стремянный . . r. Мещеряковъ. 
Сдуга :Вориса. �оцунова . r. Козыревъ. 

Начало въ 1 часъ дн.я_. 

Постановка Е. n. Карпова.

• Царь Оеодоръ lоанновичъ». Эпоха царствованtя
слабаrо, бi�вольнаrо и мяrкосер:rнаrv сына Jоанна 
Гровнаrо. Царvтвомъ rправляеТ'Ii хитрый и вла
столюбивый Борисъ Годуновъ, сестра котuраrо-
Ириня, царица. Верховный воевода Шуйсюй, его 
родственники и сторонники ненавидятъ Годунова. 
ови изrотовляютъ царю челобитную. въ которой, 
ук�,зывая на бевдtтность Ирины, просятъ царя 
:вступить nъ новый бракъ: Годуновъ рtшается 
прииириться съ Шуйскими, чтобы спасти власть, 
тnм:ъ болtе, что эта рознь не пq дymt царю. Но 
этотъ миръ призраченъ. Борьба двухъ партiй нро
�олжается; Годуновъ выходитъ поб'.lщителемъ. Из: 
вtты Шуйс&ихъ терnятъ неудачу. Челобитная о 
пострижеНiи въ .монастырь вызываетъ rорячiй 
протестъ у самого цар.я. Шуйскихъ отправляютъ 
въ тюрьму по приказу царя ееодора. Смерть стар· 
maro Шуй,·кttго· в·ь тюрьм�, убiенiе царевича Дми
:ГР1Я въ Угличt и слуrь о наступленiи крымскJ.rо 
хана на .Москву производятъ потрясающее впе
чатл1ш1е на слабаrо тtло.иъ II дух >мъ царя, ко
торыD, обращаяс-1> ·къ жекh, съ горестью воекли
цаетъ: «Моей, .моей виной- случилось все ... Боже, 
Боже! За что меня nоставилъ Ты царемъ•. Году-
11овъ, вооруженный, :вмtстt •съ верховяымъ вое

водой Ыстиславск.им'Ь идуз,, въ бой съ татарами, 
подступающими къ Мос.квt. 

·в И Т
1

Я 3Ь
Пьеса въ 4-хъ д'Ьйствiяхъ Hi Ю- Жукове.кой. . . д�ЙСТВУiОЩIЯ ЛИЦА·: 

Очаковъ, rепера.,ъ въ . .отст.авкt.. И. И. Судьби:винъ. 
Княгиня Ах:.мато.ва ll'Ьpa Нf{�солаевна; . · 

его 'дочь, вдова ... .... В. ·в. Холмская.
Данила Василь:е.вичъ·0) : , ., • • ••• А. Г. :Варатовъ. 

· · �· -) с.я. ·сьrповья В: А.'Влюмея· 
Левъ Ваёйльевич'Ь · ) ,; таль�-Тамарииъ. 
Маркиза ЭЛJiа де Шаятре, урождева�r . 

кµяжu� �Ах�,�т�ва . . . ·. . . К К. Валерска:л. 
Оксана ........... Н. Н. Музиль-Бороздина. , 
Ванда . .. . �- ... . . . . . Е. К. Рощина-Инсарова. ,, 
Анна Федотовна ея- мать_ . . . .. Е. Д: r.ал�дина�·· 
оавьяловъ, теиоръ , . . . . : - . Н. М. Шмидтъ. 
Лушинъ. . .. . . . . . . . .' . М. Г. Дiевскiй. 
'Гурченко, но�'Ьщиц�. . . . . , .. ,J1. С. J:iблочкиц:}� 
Г л'Ьбъ СтепанQви�ъ, ея · сыиъ . . . Н. П. Чу,бинсiй. 
Таня >гимназис;�и

.... : . . Т. М. Коэыревъ
Зина .) .. .. - . . . . . . . Е. :К. Грипевъ. 
Маша, горничная Ванды ··. . . . .. О. А. Шумr.кiй. 
Настя, горничная Оксаны . . . Н. К. Баранцевичъ 
Савелiй,старый кам;,ргеръ о,�акова А. А.. Мещеряковъ 
С1ше11ъ ) рабочiе .въ имt.яiн:· ... · Я. М. Деписовъ·
Фома ) Очакова. . . . . В. А. Стронскiй. 

Начало въ 8 час. веч. · 
Постановка Е. П. Карпова. 

"Витязь"-Княэь Дани:ло Ах}{атоnъ уцорио борется 
съ предразсу дками своей сем�и. и съ предуб'Ьжде
нiями такихъ людей, какъ Ваня Лушинъ - сывъ 
приказчика .его дt.да, молодой врачъ. Князь Давило 
ушелъ изъ стара.го домэ.-дворца uъ 'усадьбу д1ща 
qвоего стараrо генерала Очакова. Н:о въ этомъ дои'h 
еще т"v'-'тся братъ его Левко - молодой компози-

1 

торъ и послt.
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Очако.выхъ, Ксана, молодая краси13ая д'hвушка, въ 
которой все протестуетъ противъ накопленнаго 

1 ,;�ре.дкамн пасл'hдiя �редразсудковъ. Все что угне-
1 rаетъ Ксану, напротивъ,. щ�ивлекаетъ знамениту10 

оперную пt.вицу Ванду. Он.а б'Ьжитъ отъ артисти
!lескпй богемы, хочет·i.. прiобр'Ьсти старую барскую 
усадьбу и, такимъ образомъ, врывается въ жизю, 
Левко, увлекаетъ его, выходитъ за него замужъ. 
Ксана тоже вырывается иаъ родной стихiи-уходитъ 
на сцену и сходится· съ Данилой. Но этотъ про
тестъ оказывается безполезнымъ мучеяичеством·1, 
и ей приходстся сдаться и обв1шчат·ьс.я: съ Дани· 
лой. Между тt.мъ, Ванду влечетъ назадъ нъ ('Я род-
11уrо стихiю, во она все eri(e любитъ .М)'Жа и потому 
жизнь ея сплошное метаю.е, мучительное для обо
ихъ. Обв·tнчавшись съ:Ксаяой, Давило идетъ B'J, 
с,тстав1,у с�;роить. иовуIО шко.µу на мtc�t. стараго 
Очаковскаго дома. Накапун'h раззореиш стараго 
дома Ванда, вр п.,сл'Ьдпiй разъ nрываяс� въ жиаю, 
Левко ?астаетъ и его и Ксану и Данилу въ заколо
чщшомъ еще до�t. - они всt. зд'Ьсь во-тр'hтились 
пеожидано для себя-имъ жаль этихъ стt.яъ, кото
рыя они прок.1инаютъ. И стары�· Очаковъ не вы
держалъ въ посл1щнюю :м;ияуту приш�лъ молить 
внук;� дать �ry умереть въ своемъ. углу. Но Дави
ло знаеrъ,. что еслп онъ уступuтъ-егп д'Ьло погиб
ло-Ваня Лушинъ u: вс'l> ему. _подо�п�е Вf{когд��. 
ему не пов'Ьрять и съ х:лу6окой с_корб�ю. он� от!tа-
3ьtваетъ д'Ь..:rу и этимъ от1шзомъ поб'hждаетъ. Ваш1 
ЛуШЯflЪ пояялъ, uо.в'l>рилъ и саиъ пред.1агает1, 
стро.f[ть новую шко:1у рядQмъ. nредостав.ввъ старо�1у 
дQ!>fY умирать. своей .смертью .. «Они пов'Ьрилrr, ты 
поИ,ди:rъ мой славный Витязь» говоритъ Ксава. 



о 
·- - . 

DETEPБfPГCRII. fl!Te\ 
Н. Д. К расо��:. · 

(Вывшiй Rеметти}. 

Б. 3�ленищ1,. 14. :,• 

. I ОЕ-ГОДНЯ .. •

Пр:'ДСТjtВ[ен.� 'б���.r.Ъ� .·:

э· р,р ш ъ . и' п. G иiБ Я;
1

: 

ДраматичееШ1я поэма :въ 5 д. и 6 Itap'l4. соч. r. 1 
Жу ла:вскагр, пер@:водъ Т. 'Л. ЩюшинО"й:-Rуцерник:ь, 

• ' • • • ' ' � � j 

д. 1--е. nъ А р 1t а д  i и. 
. Психея,· АрКН,ДСКая царевна . . н. к. Шатлелъ 
Влаксъ, рабъ . . . . .. . . . н. м.(_Шумси,iй. , 1Эросъ,. боrъ , . . . . . . ' . . . С. с. Ша110:въ, .. 
Г�рнесъ, nосолъ боrовъ. . . . , А. С. Б?,ртеи:�въ . 

д. II. С .уме р к и  б оr о'въ: , '· 
Блаксъ, ри:мс:кiй · nрефсктъ в ъ 

Але1tсандрiи ....... ·. в: м. mумскiй. 
Психея, бродячая: Iit:вица . ' . . Н. Jt: Шатл:енъ: . 1 

Ста�ый рабъ . . . : . ·. . · . · . . J3. В: Алеttсанд'ро:i3-. · · · · ' 'скiй. , , 
1 Д, III. У К р е tl т а. · 

Игуменья . . . . А. И: Аµапова. 
с�·стра . никарJ.я , . . . . :Е:-_ А. Озеро�а . · 
Сестра щщв})_атница . . . . . Е .. д. 1tарчагива1 
Психея, монашенка ..... , н. к. Шатленъ 
Ioa1Jнa, деревев;шщл д·Jц�ущк.а . м;. �- каз�нская
I{апелланъ . . . . . . . . . . к II. Новиi1евъ 
о. Влаксъ,. епис1шц:ъ . . .. .. . -. в. ivr. 1Uy�щt)J1.' 

Д.'IV. 11 ере� q м ъ. 
Психея, итальянскЭJI ·княжна . н. ft. mат"тrенъ. 

. Бладсъ, вождь наемnыхъ войскъ в. м. Шумскi:tl. 
Пъетро историкъ, довtренное · 

ЛИЦО КН.ЯЖВЫ . .·. . . . . . В. Д. Р'l\'ЗНИКОВ1,. ' 
Лоренцо, дворяни:nъ . . . : · . �· д. Н. Чер1,асо:въ·.
;l.ж1ани, н.:шитанъ стражи· . . . А. с. Бартен:евъ: 
Альминiо скульnторъ и архите1t-

. торъ . . ·. . . . . · . . . . А. и. Вахметевъ.
· ,1,жиролано, по�тъ и живописецъ А. н. Кречеовъ .. 

д. V. ,С еrод н яµ�;нiй де ль. 

Ф,онъ-Блан.съ, ба1щир_ъ .  . . .В. и. Шyмc1�ifi. 
. Uавелъ, членъ щ�рламеnт;:.t .- н. В.Гдубо,ковскiй.

Графъ Альфредъ ...... .. С. Н. Донатовъ. 
. Гюго, поручикъ ; . . . . . �. . . �- м. Вр.янс1(iй. 
. Тото, . . . . . . . : . . . . . . I. 11. Василенко. 

Стефанъ . . . · . . . . . . . А. м. Кречето:въ.
Психе.я, любовница фонъ-Блакс.а н. к. Шатленъ. 

· ' д. VI. Изб а :в л е n i е.
Влаксъ, царь всего евtта.. . . В. м. Шумскiй. 
Возвtститель . . . . . . . .. в. в. ГJiубоRовскiй. 

· М1lютный мудрецъ . . . . . . К. п. Новичевъ. 

i)) .ивосжран;ные мудрецы · ... Г. В. Кудрявцевъ 
Н. II. Мишанинъ. 

·· nси�ея . . . . . . . . . . . : в-. к. ШатJJе'Нъ. 

9 ------

·невскiй
�м. 

Телеф.
68-36 

ПQ�ъ главк. режисс. В. А. КАЗАНСКАГО. 

СЕГОДНЯ 
предотавлено будетъ 

I: 

Пi;вuчка :SобuнеЧ!ъ.! 
Фарсъ .иъ В-:хъ д •• пер .. С. 0. СабурQва. 

Бретильо . . . . · . , . .
Раймонда, его жена . 
Фаржотъ ..... ... . 
М-ль Вобинетъ, кокотка 
Капитапъ Вонафу .. 
Мадамъ Вонафу . . .
Графъ де-Тl)амблотъ .
Де-Кремон·ь . . . . .
Доротея, ) · 
Гертруда. ) · 
Эвешта, ) его дочери .
Фелицитата ) 
Кунигунда, кухаркз..
Dрюнъ ...... ··.
M-me Прюнъ .. ; . 
Фложъ .·. · .. ( . · ..

· М-те ,фложъ .... .

,: 1.· r. Ра.асудоБъ.
. г-жа 3ичи. 

- . . . т� Майскiй. 
. . г-жа Тонская. · · 
. · :. г. Нинолаевъ. 
. . г-жа Волт_ива. 
. · . .r. ·:кармюrъ. · 
. · . г. ·АГрянскiй. 
· г-жа. Евдокимова.· 
, .. r.-жа Орсiщя. 
· · r·· жа Вадимова. 

.r-�ta · Альберти. 
. г-жа Яковлева. 
·. Р. J}ипатье:въ.' ·
. г-жа' Валкна· . 
. г. Спарс.кiй. 1 

. . г-жа Боне-Васильева. . 

Начало въ 8 1 / 4 часовъ вечера.

«Пъвичка Бобинетъ» Вретильо и Раймонда-при
мърные супруги. Но, однажды,во время путешеств1я,
Вретпльо · со скуки ааияте1>есс;эвалс.я своей спутни
цей, хорошенькой кокоткой Вобинеi'Ъ.· Вретильо го-

- товъ уже былъ аабыть на -врем.я о жен'h, но выходя
· иаъ ва:гона оъ 'Бобинетъ, Вретидьо натолкнулся 'Ва 
своего дядю Вонафу съ женой. Чета Бонафу, еще
не видс:�ла Раймонды, и Вретильо, чтобы не с,ком:
про:меттироват!> с бя въ главахъ богатаго родствен
ника, состояюе котораго должно было перейти 
къ в ему, представилъ ]3обинетъ, какъ Раймонду.
За Раймонд?й вадумалъ ухаживать графъ де-Тра:м
блотъ. бывпnй любовникъ Вобинетъ. И въ то время 

· какъ Бретильо ревнуетъ жену ·къ графу, Боби:нетъ 
не можетъ забыть графа и, разыскивая его, .являетСSf' 

· uъ Д1)МЪ' Вретильо. Случайно въ этотъ же день к'Ь 
· своему .племяннюсу ,прiъэжаютъ. Вовафу ·м. жеиой.
' Встрътивши въ домъ Вретильо Вобинетъ, они Ь.тно-
ся·rся къ пей, какъ къ Paf1iroнд't. Пронсх.одитъ р.ядъ
·ком11ческихъ 11едораау:м'hнiй и прюшючевiй. Зна
комство Вретильо съ Вобиветъ открывается Рай-

. мондъ, которая, въ порыв'h 11еrодова11iя, 1·отова
отом·стить всвървом·у мужу, о'rвътивши на искапiн
де-Трамблота. Однако, дальн1>йшiя обстоюельства. и
раэоблаченiя ведутъ къ примиревiю моло,цыхъ су· 
nруrовъ. Наступившее благополучiе оvрачилосьJIИшъ
фактомъ завi,щанjл капиталовъ Бонафу не Вретильо,
а въ пользу воспитате:1ьnаго дш.rа. 

II. 

МАРШЪ. ВЪ ФАРСЪI .. 
.злободн�nно� обОЗР.'hнiе въ 1-мъ дt.йств. Д. М. Ре

дера и В. Ф. Платонова. 
. У чвствую1Ц1 е: 

�льшанск-iй, Ро�товцев .. , Яковлева, Ншюлаевъ, Ми
., цтивъ, Евдокимова, .11.енсtсiй-Самборскiй, Нильская,

Невэоровъ Линдъ-,Грей-нъ, Поrовива, Орская, Вад�
мовъ, Юреневъ, Разсудовъ, Ручьевская, Фатtевъ, С ю

.1яковъ� .1:iйc:кiii., Бi..1овъ) Боне-Вас:uльева. 

. r 
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�pa№a�uчeeкiu 1Fea3Fp-Ъ
В. Ф. КоммиссаржевсноА 

Офицерская 39- Телеф. 19-56 
Мъста просятъ занимать до поднятiя ааиавъса. 

СЕГОДНЯ представлено 6удетъ: 
Вечеромъ 

Жuаиь 'Челов4'kо 
Представл. въ 5 карт. съ прол. соч. Леонида Андреева 

Д'&ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нъкто въ с·:Вромъ . 
Человъкъ. 
Жена . . .  
Отецъ .. 
Докторъ . 
Старушка. . . . . . . 
Род:u:ые, Сосt.ди, Друзь.я, 

, г. Бр�вичъ. 
. г. Аркадьевъ. 
. г-жа Мунтъ. 
• 1·. Папаевъ.
. г. Голубевъ.

.. г-жа Нарбекова. 
Rраги, Гости-Человiка. 

Начало въ 1 часъ дня. 
,,Жизнь Чеповtка": l-.f!: 1с а р.т и н  а: ,,Рожденiе Че-

J1овъка и :муки :мат.ери". . . 
За сценой му,mтся роженица. То с�ыmны, то за

тихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сценъ "ста
рухи въ странныхъ покрьmалахъ", зловъщiя Парки 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нък
то въ сt.ромъ, именуемый Онъ". Когда доносится 
первый .к.рикъ ребенка, въ его рук•:В вспыхиваетъ 
высокая свt.ча. Жизнь Человt.ка началась. 

2-я к а р т и и а. ,,Любовь и б1щность".
Человt.къ сталъ юношей, прекраснымъ, генiаJIЬ

иыиъ. У него-молодая, прекрасная лицомъ и серд
цеиъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще при
знавать генiальности его чертежей. Прекрасная, 
rордая весна Ж�?ВН. Челов-вкъ-юноша смt.ло зо-

- ве,ъ на бой того, кого именуютъ Онъ ... и Человt.къ
, JШк.уе

т
ъ... Человt.къ поетъ танецъ, жена танцуетъ. 

. А. въ углу-,,Н'hкто въ сt.ро:м:ъ". Онъ . смотритъ 
- равнодушно.

3-я к а р т и н а: ,.Балъ у Человъка".
Челов$къ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи

щаются, завидуютъ, льст.ятъ, злослов.ятъ, сплетни-
. "lаютъ. Величественно, молча, проходитъ по залt., 
межъ разступившихся гостей, Человъкъ со спо
JtОАны:мъ достоинствомъ и нt.которой холодностью 
и его Жена. Оба постарt.ли, но оба красивы За 
виии-друзья Челов'hка съ бt.л..ыми розами въ петь
.пщахъ и враги Человt.ка съ желтыми розами въ 
:ие,лицахъ. И когда гости уходятъ аа Человt.комъ 
JtЪ ужину, и лакеи тушатъ въ боJIЬшой залt. лю
.етры,-рt.зко выд'hляется "Н'hкто въ съромъ". 

4:-я к а р т  и и а: с Несчастье Челов-вка». 
. Давно ушло богатство. Запустt.лъ дворецъ. 
. Jавяо ушла слава. Не прианаютъ уже геиiальиости. 
Челов-вка. И .сл-вдом-ъ за бъдяостью и ааброmев
•остью пришло высшее несчастье. Злой человt.къ 
•зъ-аа угла бросилъ кампемъ и разбилъ голову
еыну Человъка., Съmъ у:мираетъ. Человъкъ и его
Жева иолятъ того, кого и:меяуютъ Оиъ, чтобы со
хранилъ сыну жизнь. Но равнодушно ввеи
�етъ .иолитвъ отца и ':матери ".ti1>к·ru J:JЪ с·врuмъ,
IJ1е11уе.иый Онъ". И сынъ уuираетъ. И горе выры:
»аетъ у Человъка страшны.я проклятiя.

�я к а р  т и в а: ,,Смерть Челов'hка".
Уже пришли старухи въ страия.ьп.ъ одеzдахъ

е7ороживm1я рождевiе Че.яов'hка. Ояъ родился
- побы умереть. ,,Н-tкто въ съромъ" cтoll'IЪ съ до

НрU)щей св').чей; узкое сивее пламя хоJiеблется·
•В7дь nрокля .. ,»-послъдвiя с.лова Челов'hка. Ярке,
кпы:хвувъ, raeвen с:в'tча .аиавя ..

СТРОИТЕЛЬСОЛЬНЕСЪ, 
драма въ 3 д. Генрика Ибсена, пер. А. и П. Ганаенъ. 
Галъвардъ СоJIЬнесъ . . . . . . К В. Вравичъ. 
А.11ина Сольпесъ . . . . . . . . Н. Н. Волохова. 
Гердаль, домашнiй врачъ . . . . А. П. Нелидовъ. 
Кнутъ Вровикъ, помощн. Сольнеса Д. Я. Грузинскiй. 
Рагнаръ Бровнкъ, его сынъ. чертежи. А. Н. Феона, 
Кайя Фосл.и, бухгалтерша . . В. О. 'l'изенгаузенъ. 
Гильд:t Вангель . . . . . В. Ф. Коммиссаржевская . 

Начало въ 8t час. вечера . 
сСтроитепь Сопьнесъ:о. Архите1сторъ Сольнесъ 10

лътъ тому назадъ построилъ церковь съ выской: 
башней, и украсилъ шпиль е.я вt.нкомъ. Гилъда въ 
то время подростокъ 12-13 лt.тъ, въ числ-в другихъ 
вид'hла это и была въ полно:мъ восторг-в от.ъ CoJrь· 
неса, въ особенности nослъ того, какъ. онъ, упое1;1-
ный своимъ усп'l;хомъ и' разгоряче-нный виномъ 
пошуrилъ съ ней и пообt.щалъ ей, 1соролевство, я 
чудный замокъ. Сольнесъ дл.я того, чтобы пробиться 
впередъ разда:в-илъ ст·араго Бровика, чтобы занять 
его мrвсто и давитъ молодого, Рагнара, чтобы нв 
уступnть занятаго мt.ста. Ра;ци достиженiя своей 
цъли, онъ не пренебрегаетъ и помощью влюбленной 
въ него дъвушки, не брезгаетъ даже низкой ролью 
:мнимовлюбленнаго въ Кайю Фосли, чтобы черезъ 
нее влi.ять на Рагнера, ея жениха. Но добившись 
всего онъ лишился душевнаго покоя и сна, пе
обходимыхъ для продолженiя борьбы. Такимъ 
обрааомъ, этотъ, съ виду необыкновенно счастли
вый человt.къ-въ душt. са.Аrый несчастный. Страхъ 
передъ затоптанными имъ предшественниками пе
реходитъ въ страхъ передъ преемниками, которые 
затопчутъ его самаго, въ страх-в передъ юностьюD 

готовую постучаться къ нему въ двери и столкнут,..-.. 
его съ того м-вста, которое онъ зан.ялъ, какъ ху
дожникъ. И сту.къ въ двери раздается. Но это вхо
дитъ Гильда. Солънесъ ея идеалъ. Десять лt.тъ 
она не переставала призывать его въ душ'l;. Впе
чатлt.вiе, которое ей на первыхъ порахъ приходите.я: 
испытать при встрt.чt. съ Сольнесомъ, оказываете.я: 
довольно сnшанпымъ. То онъ 1сажется ей колпа
комъ, то мелочнымъ. Но чъмъ больше ей д·:Влается 
обидно за него въ частпостяхъ, тъмъ ревностн-tе 
старается она вызвать изъ rайниковъ его внt.шнеi\ 
оболочки старый идеальный о бразъ. Никто, кром1ше
го, во всемъ св'hтt. не должепъ бы имъть права строит.ь. 
Она увърена въ томъ, что сея строитель• можетъ сд'Ь
лать спевоз:можное», если только довести его д• 
того, чтобы онъ эахотt.лъ. И она заражаетъ ег• 
своимъ экстазомъ, заставл.я:етъ его забыть свою • 
фиаически, и духовно слабую голову и гонитъ er• 
все выше и выше-до самой· вершины,-а оттуда 
вииаъ, въ объJiтiе -смерти. Катастрофу ускоряет-. 
соблюденiе ста.р.пняаго обычая, когда новая DG
стройка подведена nодъ крышу, на флигеръ по�
в'hшивается в1шокъ. На этотъ разъ строите�. 
Сольнесъ выстроилъ обыкновенное человъческо• 
жилище, во, иаперекоръ всъмъ обыч:аямъ и лю.11;
скииъ склониостямъ, увънчалъ его тоже своег• 
рода церковной баmяей и взбира.е-.rся на нее" 
чтобы торжествовать свою побt.ду. Но тотъ, юt• 
ПОДИID(ается такъ высоко не до.пжеиъ страда'lЬ ге
Jiовокружеиiемъ. У СоJIЬиеса голова эакружоаОJt 

1 

и овъ с

ъ 

разбитой головой оч

у
ти

лся вниау

, r

д

'h .« 

было ero мъсто въ обычвой аиэи
и

, ,.въ бу дв.11". 
:М:ой. .. мой строитеJIЬ" восторжевво кричитъ Г
да, въ своекъ экстааъ не в:кдя па,цеяtя к7м11ра. 
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EкaJFepuнuнeкiu 
Дирекцtя н. r. С1>ВЕРСRАГО. 

Ека,·ерининскilt кап., 90. Телеф. 257-28 

СЕГОДНЯ 

представлено бу деrь: 

,,Жизнь Человtиа на �внани( 
Оnеретта-пародiя въ З д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо 

Д'!JЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Н-акто въ с'hром-ь . r-жа Гамалt.й. 
Чi!.ловi!.къ . г-нъ Морфесси. 
Жена . • . r-жа Св�тлова. 
Сынъ. • . • . r-нъ Допннъ. 
Пt.вецъ . . . r. Борченко. 
Военный . · . . . . . . . . . r. Лукашевнчъ. 
Родные, Сосtди, Друзья, Враги, Гости, Слуrи-Чело-
11�ка. Пt.вцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика. 

Судомойки-въ кафешантанt. ,,Мавританiя. ii 

II. 

Новые цыrанс.кiе романсы. 
Муз. мозаика въ 2 д. Н. г: Съверскаго. 

Д'!JЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Зина . . . . • r-жа Нордштремъ. 
Груша. . . . . г-жа Св'hтлова. 
Песоцкiй. . . .. г. Морфесси. 
Пмитрiй . , � ••. г. С'tверскiй. 
}(око. . . . . . . г. Глуминъ. 
Жаио . . . . . . . . . . . . г. Долинъ. 
Пышкинъ . . . . . . . • . . г. Гр'hховъ. 

Цыгане, цыганки, гости, лакея . 

. Начало въ 8 1 /
2 

час. вечера 

сЖизнь че.11овtка). 1-я картина: сРожденiе челов'hка». 
Человtкъ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt 
темно. И на душt. Че11овi?.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракt еле видимый "Нtкто въ сt.ромъ, 
именуемый теща", Она будитъ человt.ка, нп разбудить 
не въ силахъ: Человt.къ выпилъ и спи'rъ безспокойно, 
но крt.пко. И стеща въ сi?.ромъ• хочетъ выпить. Въ 
ен рукt. вспыхиваетъ свt.ча •.. и пьеса "Жизнь Чело-

·вt.ка• началась. 
2-я к а р т  и н а: сЛ'°бовь и б,дность•. 
Человt.къ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

пюбятъ друrъ друга. Человi?.къ веселъ, nоетъ танецъ, 
жена танцувтъ. Чеnовi.къ rордъ, генiаленъ. Но онъ 

б�денъ. Иногда не прочь выпмть. И. Теща въ сt.ро-.ъ" 
въ такfя минуты появляется со свt.чей жизни въ 
рJкахъ. Стоит'Ь ей загасить этr свt.чу, и жизнь Че
!Jlев't.ка прекратится. 

3-я к а р т  ин а: сКонкурсъ rримасъ на стилизо
аанномъ балу у Человt.ка». 

Человt.к'Ь сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи
•ются" завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетничаютъ. 
Друзья Челоst.ка съ бt.лыми розами и враги Человt.ка 
� желтыми розами въ петлицахъ. �ловt.къ пред
с:rавляетъ rостямъ сына. котораго воспиталъ на лонt. 
арироды. И сынъ не радуетъ Человt.ка. Увы, онъ не 
•оаходитъ ни nод'Ь какую стилизацtю, которой такъ 
с-ор111тся Чеповt.к'Ь. Ни танецъ бnt.дныхъ ном., ни 
снкурсъ .-рммас'Ь не моrутъ paacurь Чеnовt.ка. Он-ь 
•щеn эабвею"я. OH'lt nьетъ_!._ По•амете,r теща-зло-
8'Н(lй "Нt.кто 8'Ь c\poМ'lt•, и ... р7каn J неrо .ca,'la, 
cropt,awu на попоаинJ. 

Тоаармщеетаа .в. 1. СОJIОВЪЕВ'Ь". 
Bлaд1111ipcкiii, 1. Телефонъ 233-91 

Ежедневно Италынскiе Концерты, 

по.цъ управ.1еяiомъ 

ManAio Ваваиьоли. 
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли изв. артистки миланскихъ теат. 
(Коnорат. сопрано) 

Софи АЙФОСЪ 
Гастроли извt»стныхъ теноровъ 

п 1 Q т р о r у б е л и н и, 
и 

Джiовани Чезарани. 
И IIH. др. 

Ежеиi»сячио дебюты Jiучшихъ опер· 
выrь арт.истовъ и артвстокъ.

Большой симфоничоскiй оркоотръ. 
Начало концертовъ въ 111 / 2 час. вечера. 
Аккомn. и зав-Jщ. кузык. частью В. Казабlанка. 
Режис. и зав1щ. артистп. частью д. Бuьд1н1. 

К а р т  и н  4-.я. ,, Чеnовt.къ и сынъ въ кафе-wан.-
танt. ,,Мавританlя". 

Уходитъ слава. Уходитъ боrатство. Чеnовi!.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также 
поддается стилиэацlи. Но онъ :молодъ, онъ хоче1"1. 
жить. Онъ ищетъ жизни тамъ, rдi?. Челов'hкъ ище 
забвенья. И они встрt.чаются въ .Мавританiи'\ Бае 
рушится. У Человt.ка нt.тъ "сына•. И нt.тъ жены; о 
бросаетъ его потому, что сама убt.ждается въ нев-t.,
ности Человt.ка. Человt.къ nьетъ до безчувствiя. Ш•
танъ пустtетъ. Доrораютъ nослt.днiе огни. Пoявn.,tl)'IQI 
сстарухи въ странныхъ одt.янlяхъ� - судомойки. Эв 
парки, стереrущiя несчастье Человt.ка. ,,Н�кто въ 
ромъ" стоитъ съ догорающей свt.чей; узкое с:11нее 
пламя коnеблотся. Парки уносятъ пьянаrо Чеnо•'•· 
Ярко вспьанувъ, rаснетъ свt.ча жизни... 

К а р т  и н  а Ь-,r, ,.Дt.йствитеnьн'ость•. 
Тихо туманное утро въ стоnицt.... Чenoaillf'lt ...

сыnаотся отъ т,rжелаrо сна. Пре.аъ нJ111ъ ero воса-. 
pt.вwa,r жена и "Нt.кто ll'lt.:-kpoll'II, именуемый те ... • 
со стеариновымъ оrарком" руках.... Теща ncll'Jl'lt 
св�чу. Пьеса коичаетсА..., 



· ОБQJ�Р"НЩ JE,.A ТРО ВЪ

,,Jlleampъ 8uмнiii c!E9jj,/' 
Адl!вралт. наб. 1.- Телеф. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКО ВА. 
С�ГОДНЯ 

представлено будетъ
. J. 

. 

Муз. моза�ка въ 3 д. 'соч:. В. :Валентинова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
С:мятка, по -вщикъ _ . . г. 1Iолонскiй. 
Мари, его жена . . . . . г-жа Барл.а:мова. 
Лиза, ихъ дочь . . . . г-жа Гвоэдецкая 
С:м:орчков.ъ, ея женихъ . г. Токарскiй. 
Каролина, ?dOJIOдa.я :вдо;вущка . . г.-жа �валова .. 
Пасюкъ, капитанъ исправн.nкъ '. г. Бура-ковскiй. 
Андрей, :молодой челов1:нсъ . . г. �опаховъ. 
Геннадiй, сту.дентъ · .. , . . . :r. !�ихаиловъ. 
Серг'hй, его товарищъ. . г. Бавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . • . • . г-жа Сербская. 
I'рафиця . . . . . . . . . г"Ж;а _Iieтf.)oБa. 
Гости обоего пол а, nовя'тъrе; дворовь1е · люди Смят-! 
ки, прислуга. В рем.я д'hйствiя въ с�редин-в проm
.лаго стол-втiя. Первые два ак'lа происходятъ въ· 
им1шiи Смятки, третiй въ уъздвомъ го'родк'l:., въ I · до1'r'В ·Сергъя. :· , . 

�п 

Стеша- Раи сова. 

Начало въ 8 час.. вечера. 

,,Ночь любви�. Д. I. Залъ въ старомъ помъщичьемъ: 
до.1-t. По случаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
Gольmой балъ. Стар.ал графщrя аамъчаетъ, что не
в'hста изб;.t,гаетъ жениха и что ее ничто не весе
;штъ. Подр.уга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спраmиваетъ ее о пр�чин-в грусти. Лиза nризнает
(·.я, -что влюблена въ студента Гевнадiя. Rскоръ 
появляются Серг:tй и студентъ Геннадiй подъ вы� 
мышлеввы:ми фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не 
лодозр'lшая lSЪ Генвадiи вовлюбленваrо Лизы, при
нимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. эт·о даетъ возможность Генва-

.дi10 при содъйствiи Серr-вя, КароШ!ны и н1.нюе.го 
Андрея nоп;готовить б-t>гство Лизы. 

;t. II. Садъ: Ноч;ь. Чтобы отвлечь вниманiе род· 
ны:хъ Лизы, Андрей розыгрывцтъ Jhъ себ.ц вл1об-

- JJ�Hl,laгo въ Мари, а .Каролина у:влекаетъ Смятку.
�Лиза а Гещ:нщi:й въ это время б'Ьгутъ въ городъ. ·
dдвако, поб-Ьгъ ихъ вскор_'Ь открываето.я .в аа ним:и 
сооружаете.я погоня. 

: д. III. Комната у Сергъя. Утро на дру_го� день 
• ПQC,Ji'h б-Ьгства влюблеввихъ. Лиза. п Геннадiй бла
·. ж'енс'fвуютъ. Но Андрей·, Сергъй и Каролина боятся 

rюгрни, и, д'hйствительво в1;кор1> являются родите
·ли Лизы, Пасюкъ и вакрынают� б-nглецовъ. Чтобр1
спасти себя Лиза. и. Геввадiй од-вваютъ подв'.Ьве-ч-

. н.ыя платья и за.являюrrъ, что они уже nовъпчавы. 
Но �то не п�:моrаетъ. Тогда Кар.олива за�вляетъ
Смяткъ, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
согласiя на бракъ Лизы съ Гевяадiе)fъ, то тот'Jасъ 
будутъ открыты ночныя nохождевiя Смят:ки и :Ма
ри. T'h, конечно, даютъ свое согласiе. Rромъ Лизы '
и Гещ1адiя, тутъ же устраи�ается счастье еще од
ной влюблепяой парочки Ав�рея :11 Кар?ливы. 

полученъ . боrаТ�IЙ выборъ НОВQСТеЙ:

воротники, манжеты
)
. гапстухи кашнеr 

_перчатки, . п�ат�и, }апаты, и проч. .

; •, 
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Нар·одиыu ДОА\о
j 

1'оварищество чщвой pyccxol 'опер:ы U. ·Ф. -.С•рмJ1ова i 
--и 1М. С. Циммермна. . 

1. ,,;;,! 

СЕГОДНЯ 
преяставлеяо будеrъ· 

1вr11т:�·оаtr1иъ. 
Опера въ 3-хъ ц.·-и· 7-ми к:; муе. П. И. Чайковскаrо. 

· , . ;Д13Йd'ТВУЮIЦ1я; •qIИЦ.А:
.Jlарина, цомrhщица, � • • . . r-жа Г.шнская. 
·татъяна ·} . · r-3:ta * * * 
Ольга J ея. дочери . , •· / 1г жа Савельева.
Фииипьевна·, �яня . . . . .. г�'жа· ·ку_ткова .. · 
Jlенскiй .: , 

. . г. Kapcannн1,. 
Евtевiй Онtгинъ·. .· . r. Савран.жiй. -
Трике, · фравцузъ . ·· . r. Картаые-�1ъ. 
I\нязь Греминъ . . г. Головинъ. 
3 11. hi3 

' 

• Г· НЪ . f' ев:ахо въ:. ар.1)+\, � � . . . . . 
Гильо� камердинеръ . . г-нъ Дмитрiе�ъ.

' 

-�.:Jta� 1'ас��,"
Нта.nьяяская, 19. 

- .
. .. . 

Телеф. 253-97 

Дирекцj.я' А. В. -ви:шяскагG. 

{;ЕГ-.ОДНЯ 

предотавл:ео:о будетъ: 

I 
. 

ПРОВУЖДЕНIЕ. ВЕСНЫ 
или 

61iсовское дt.iства над-ь нt.кitlм-. MJIIII\. 

зимнiй бредъ въ 3-хъ стилизацiJlхт.. 

Стилизацi.я прима "Пробужденiе весн_ы". 
Стилизацi.я секунда • Вопосолечебница •. ·Ротный .. . . ·, ··. . r-нъ Мациuъ

··. ·Крестьяне, крестьянки:. гостй. 
Капельмейстеръ В. В. Штокъ. 

. . 
' Стилизацi.я терцi.я "Бt.совское дt»Мс�во нцъ нtкl"м1о 

мужем1о". 
· 

· Режиссеръ М:. С .. Ци:ммер:маяъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

,,Eвreнill Онt.гмнъ". Крестьяне поадравл.яютъ пом'h-
111;ицу Ларину съ окончанiемъ жатвы. Прi'hажаетъ 
Ленскiй и представл.яетъ прiятеля сво�го Он1>гина, 
котораго знакомитъ и съ дочерьми Лариной. Оль
гой и Татьяной. Перва.я-яев1юта Ленскаго. Комна
та Татьяны. Ночь. Татьяна влюблена. По уход'h няни
,ставшись одна, она пиm:етъ nксьмо - Он'Ьг"ву, ко
'lорое съ трепетомъ отсылаетъ череаъ посредство 
•.яни. Отдаленный уголъ сада. Qн'hr!fHЪ отв'hчаетъ 
J1ичяо на любовное· посланiе Татьяnы. ,,Я прочелъ 
,.;уши · дов'hрчивой '.признавiе--говоритъ онъ ей. Я 
•е создаяъ для ,блаженства ... Напрасны ваши совер
IIевства ... Я васъ люблю; любовью брата и, ·можетъ
iыть, еще сильн'hй! .. " ,,Учитесь властвовать С()бой;
•е всякiй ва-съ какъ я, пой:м:етъ". Татьяна глубоко
разочарована. У Ларnыхъ балъ uo случаю имеяияъ

·татьяны. Въ числ'!, гостеn Ояъrинъ. Онъ скучаетъ,
сердите.я на Леяскаго, который уговорилъ его 1,хать
.11а балъ, и.въ отмщенiе ему начинаетъ· ухаживать
за Ольгой, Лен�каго страшно возмущаетъ поведеяiе
,.;руга, и посл'h происшедшей ссоры между ними, вы
зываетъ Он1>гияа на дуэль.

М'hстнuсть на берегу р·Ьки у м'hльяицы. Раннее 
утро. Ленскiй вм'hст'h съ своимъ секундан
томъ 3ар'hцкимъ, пер!"ым 1 .является на м'hсто по 
едивка. Вскор'Ь прибываетъ и Он1>гипъ. Оя-вгияъ 
стр'hл.яетъ первымъ и убиваетъ Ленскаго. 

Сцепа представляетъ одну изъ боковыхъ залъ 
iогатаго барскаго дома въ Петербург'h. Балъ. Вхо
.1;и,тъ Ов'hгияъ. Онъ скучаетъ тяготится жизнью. 
Появляется блест.ящiй старый генералъ Греминъ 
..Iодъ руку съ Татьяной. Он'hгинъ в'hрить пе хочетъ 
11то это та самая ТатьяJiа. Татьяна совершенно 
опокойно встр'hчаетъ Оя'hгина. Ов-вгивъ оставшись 
•дяяъ, почувствовалъ вдругъ что онъ влюбленъ въ
ту самую Татьяну, которой читалъ когда т� наста
впевiя. 

В:ь гостияяой Татьяны Онъгияъ на кол1>яяхъ 
•ередъ Татьяной и со вс1>.м1- пыломъ внезапно
»спыхвувшей страсти объясняется ей въ любви.
;;Ахъ, счасть� 'было такъ возможно такъ близко,
rоворитъ Татьяна, вспоминая невозвратное прошлое
и в-t тоже время, в'tрван долг�· просвтъ оставить ее.

Дtйствующi.я лица: 
Беатриса (по uрозвищу :&рысоJювка), 

преподавательница школы «Вза
имнаrо обученi.я) . . . . . г-жа Лeran. 

Христо.матовъ, преподаватель . г. Свtтлановъ. 
ЛИдочка .. , . 

f 
r-жа Со1tолова. 

Машенька ученицы г-жа Кле.мантовс:кая.
Пашенька r-жа, Антонова. 
Ниночка t r-жа Де.маръ.
Ва

с.я 

. . . 

[ 

r. Рутsовскil.
Володя . . ученики г. Варатовъ. 
Костя . . . r. Стрtльниковъ. 
Валаrанчиковъ, докторъ во-

лосолечебницы .... r. Никwtаевъ-Мак.ин'I,. 
Обрtзцовъ и дuкторъ . . . r. ДобIЮтини. 
Ди-Линъ�да линь . ..... r-жа де.маръ. 
Мишка и Восточный человtкъ r. Pyrкoвcsil. 
Гол 1ьолобовъ, дворюtкъ .. r. ОрловсIШt. 
Дрыrапкинъ . . . . . . . . r. Войтоловск11. 
Потер.яловъ, авторъ . ... r. Свирскiй. 
Графъ Б роунъ-Секаръ, бога-

тый жуиръ . . . . . . . 1': Медвtде 
Поль . . . f г. Стр1шъни 
Жанъ . . } его друзья r. Далматовъ.
никторъ \ r. Боrдановъ.
Btpa 

I 
г-жа Юлинскаа.

Мари 6 r-жа Леrатъ. 
Лили артист. и алер. r-жа 3абойкииа..
додо : t r-жа ком:мисарова.
1 . 

{ 

r. Соболевъ.
2 . Пацiенты г. Штейнъ . 
3. Г. Ma3aJI.&>CKiй. 

4. г. Тихановъ . 
п 

КР АСА ВЕНГЕРЦА 
(2 ак�ъ). 

Гл. режисоеръ д. А. духа. 
. Гд. ющельм. И. А. Гильдеорандтъ. 

�ачало :цъ 8 час. веч. 
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Гастроли ВtнскоИ .оnеретты.

GЕ�ОДНЯ 

представлено будетъ: 

Веселая :Вдова�· 
01Jep. въ 3 д. муз. Ф. Легара. 

Д'l>ЙСТLtУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Варонъ ){Jfp!to Це.:�а . . . г. Габитъ. 
Ва.nентииа, его жена . . . г-жа фенцъ. 
Графъ Данило Даниловичъ . . г. Бауеръ. 
Ганна Главари, богатая в.цова . г-жа Стоянъ. 
Rамилл"J. д.е-РQсЮiьонъ . г Адлеръ. 
Виконтъ tаскада . . . . г. Виллеисъ. 
PayJIЬ де-Брiошъ . . . . г. Виттъ. 
Богданович:ъ, консулъ . г. Астнеръ. 
СиJIЬвiана, его жена . г-жа Дерингъ. 
Громоцъ, сов'tтникъ . г. Келеръ. 
Ольга, его жена . . . г-жа Лена.у. 
Причичъ ; . . . . . . г. Кохъ. 
Прасковья" его жена . г-жа.· Грибъ. 
Негушъ . . • . . . г. ШтейвбергеР,'t, 

Режиссеръ Людвиrъ Габитъ.

Начало въ 8 1 / 2 час. вечера. 

«ВесеАаа вдова». Д'!,йстцiе происходитъ· въ Па- · 
риж'I,. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) баро�у , 
Мирко Чета, предписано правитеJIЬствомъ, ради 
спасевiя совершенно обнища�mаrо от��ства., упо
Уребитъ :вс't уеилi.я, чтобы шшлiонерша, вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж'!,, �ышла 
замужъ за с�ютечествеппика, для того, чтQбы за 
rраяицу не ушло е.я приданое-20 миллiоновъ. Ба
ронъ поручаетъ своему секретарю, графу Давило 
:вJJЮби'l'ъ въ себя Главари и т'l,мъ спасти отечество. 
IJcтp'hчa графа Данилы и Ганны Главари. Они лю
,или другъ друга еще до замужества· Ганны. Графъ 
Давило, въ виду ея богатства,. скрываетъ сщ>е 
11увство, чтобы не подумали, что ояъ гонится за 
:капитало:мъ. Дъйствiе второе: Валъ у Главари; 
воздупmыл качели подъ мелодичную пъсенку ви
жонта Каскада. Валентина; жена барона, флиртуетъ 
съ Каиилломъ де-Росильовъ. Баронъ случайно, 
сквозь замочную скважину, видитъ въ павильон-в 
свою жену съ Росильономъ. Ганна Главари, выру
чает"J» Валентину, зам1шивъ ее въ павильонъ. Ба
ронъ успо1щиваетсsr, но встревоженъ, что вдовушка 
достанется иностранцу. Д'!,йствiе третье: У Главари. 
Съ помощью Негуша 'она ·устраиваетъ у себ.я по
.цобiе сКафе Максима•, пригласнвъ настоящихъ 

· .кокотокъ отъ сМаксима•. 3д1юь переодъвается
мансонетной n'!,вицей жева посланника, Валентииа. 
Все ето сд-tлано Ганной для того, чтобы въ при
.llИЧНОй обстановк'h «Максима• заставить .кутящаго 
графа Данилу признаться ей въ JIЮбви. 3на.я, что
графа удерживаетъ ка� разъ то, что влечетъ къ 
Iей всъхъ остальяыхъ поклопниковъ - ея капи
�uъ-ова риб'hгаетъ къ хи'.fJ)оети и за.являетъ, 
11ro по эав'Ьщавiю она лишаете.я девеrъ, какъ тоJIЬ
к:> выйдетъ за:мужъ. Хитрость удастся. Графъ Да
хило произносить "я люблю васъ-, и ... отечество 
епасеяо къ великому удоволъствi10 послаииика.
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��-· Ау,ссшОфоа'Ь ..
,.НЕВС�IЙ· -67, 

прот. На.цеждинской, больш. п-одъъздъ; 

·. Лучшiй въ мipt аппара:тъ.
.

' '  

Въ маi:."м�с. с . . г. а·ппаратъ Бiофонъ-Ауксе�'
тофонъ былъ. демонстрированъ въ Царскоr.,ъ 
Селt в°Р. присутс!вiи Ихъ Импе·раторск ихъ Ве
личествъ .и Высочайше одобрен'> и На г ражденъ, 
Весною эти ·Представленiя· шли въ Император
скомъ Александринскомъ театр-t съ громаднымъ· 

успtхомъ. 
· 

Всегда новыя, нигдi:. не виданныя сенса-
цiонныя картины художествен. сюжетовъ. 

Поющiя и говорящiя живыя картины. 

ВНо ВСЯКОЙ КОНКУРЕНЦIИ. 

Каждая суббота новая программа. 
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 

Цt.на мt.стамъ отъ 50 хоп. до 1 руб. 50 коn. 
Дt.ти-30 коп. 

самые пегкiе· 1 1 

/ 2 ф., а самые тяжелые 
8 фунтовъ. 

llодъ оде}l(доА незам'hтны. 
Пуля остается въ панцырt въ видt грибка. 

ГlАНЦЬIРИ 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е А Н Ы Х Ъ П У Л Ь, 

непробиваемые 3-хъ лпн. военной винтовкой. 
В-ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ снлддъ·у ИЗОБРоТАТЕЛЯ. 
С.-Петербурr.ь, Ни:колаевска11 ул., 68. 

flpieмъ ежедневно _отъ 10 до 12 ч. дн.я. 

Неnроницаемоо,ь каждаrо панцыря nровt
ряется ст�льбоl въ присутствf ;t п6куnатела
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·' Д'tЙCTBJZIOЩIJI ШЩА:" 

��iь:е�:цу в.-Ф;н�м·мясеарж�вской .. 
• • • ',' 1 f'· "' .. ····� l 

t ! .... � •. t 

... j СеrодяюцнЩ деsь. дла ·русскаrо · искуоства
дец:ь,,исторцqеск11� :6-го .пввар�рt 1,908 rо.ца;�бу
,цеt·ь - Q.К:µJаво. нъ: всторiв� р.усскаnо., теажра,-дру
rа.я З.':Ъм·.ьа�r�;щ1;ая ру,с�ан::дра,rатц11еска.я 1apтll'
cт�,"-B'kpa. Ф.ед9роР,ВА. · :.,Комми.е�арщевскав,- со� 
1ф1еМttИ.QИЦ�, СавцноJ·: п рощц.щсь .. · съ 1ро,Дiiымъ 

1 Петербу.ргq�ъ 110 ;е.11у9.аю. отъilзда .:евое'tо-. съ ,ц'k-!' 
i! .в:ой pyccкoit · драматической труп�оit въ Амери
:: 1ty. Оави]Jа пробила длл русскаrо драматичес:ка-
! го искусства окно въ Европу, Коммиасаржев
··vка.я-въ Америкr.

Воз"ожяо, 11то будущiй л'hтописецъ нашего1 театrа разска:кrтЪ' этотъ. фактъ въ другихъ вi.r
paжuQiяxъ, НО н··'hтъ сомн·Jшiл; ЧТО 1)НЪ ОТНР.С0Т
СЯ K'Q нему съ j r.'lубок.ой серьезностью, не въ. 

'примtръ современной · нашей печ.ати� для кото
рой вtличайшiя' событiя въ жизни и росТ'h на 
шеrо иск.усстnа .ЯВ.l1ЯЮ1'СЯ лишь IIОВОДОМ:Ъ ДJIЯ 
"л.er,щ:�p:d�JtOHн.�u _шутокъ и _nошлыхъ ум:озак.1ю-

,,. · " ч.енi_й·. . · . , ·. , 
Ивавъ Максим. 'Мо:��чанрвъ, · ... _.. .;' � , ,· , . 'l)\&Ъ было пере.дъ отъ'hвдомъ М. Г. t\шияо 

·, 1MOJIO,D;OЙ' Ityiieцъ • . . . ·. . Г;. в. Свободи,нъ •.. 'въ В�рлинъ JJЪ -1899. году, такъ н. тепщ,ь-пе
М-а.рья ,Пармеи�, ··жева его·.· ю. ··.л. СаратрJЮ�а:я... редъ. отъtздОУЪ нъ а�ерику в. Ф. Ko�r ш..:сарт 

.;:;:,. Париевъ 9емен,. М�кщ11е�1>,., "Щ ·�·,.'--' . -� .жев.с.коtt .. Н·1.ша" нечат11, со своаствеянwн efi
теоть Мuлчанова : . . .V Ц. П. !га��оур.овъ,, неуважевiе.нъ ко всему ро;щоиу, не Qб}tu.r 1uласъ 

Анна Семен., жена его • : . 'А. В.· Л�Qо�ц_ц�:. еще. ни .едивым.ъ. серь.езвымъ словомъ по поводу 
Фирсъ· Никшr.- Кня3евъ, ityaeц 1, п�· n·�. q�p:�oв1t, ()fj. той. ПОQiцы tHaшeru И'!Куссrва, · которая зак.1110-
Иванъ Никол. Колокольцовъ, 'Чаете.я- въ приг"шшенiи на г�етрJ.11.И RЪ Аие-

товаращъ .Молчанова, ropok рину В. Ф. Коммиесаржевс1tую съ ея труuпой. 
ской '11оiова . . . . . . . в. э. СолодОJJ'Ъ· .Вс.кор.h пы:йдетъ В"Ь свtтъ ,иитересяая книга" 

Вонифа'Iiй Викент. :М.инутка, ' nоов.ящевнал "заrрани ЧЦ.Ьl)IЪ rастролямъ. М. Г" 
дум�кiй секрет.арt . . . . С. И. l\леманскiй. Савин.ой съ- собственными. записками несрав.яея-

Калив!} �Jм!_-r_p. _Дррбадонов1, _ __ _ _ нuй pyccкun артистки;. ·относящимися къ эrol 
дядя ·Mo.lfчaвona ·. . . . . П. П. Сазоновъ. части ел. ЗiiМЪч�тел.ьнuй жизни и дtятельности. 

:Марина Николаевна Гуслярова А. А. Бухарина. Мнt приRrлось чптат.1t эти записки въ корре&-
Алеmа Босый; nомtmанвый . П. П. :СаJ,».ато-въ. турныхъ листахъ. СкоJ1.ыо ropeqи и обидъ въ 
ПаiлушкаЧелночекъ, мастер. П. П. Гайдебуровъ.. свое время испытала. С.:1вияа изъ-за антикуJiь-

.... , • ' , 

1 
турнаrо отношевiя пе·чати , uбщества и даже то-

Купцы и фабричные. вар�щей къ е.я смtло.му ·шагу во имя пuпуяяри · 

Дtйствiе·µроисходитъ въ 1Г67 г. въ боJiьшомъ 
торtовЬмъ городt. Между I, II, III и I:V д�йств. 
Пр:>ХО,!(ИТЪ Н'ВСКОЛЫЮ дней, между IV и V �три · · м·Iюяца. 

3ацiи poдF1oro иск.усствl:\! Не мало атоl горечи 
накопилось, вtроятно. на дymt В. Ф. Комиис
саржевской! Въ «зате·h )) Савиной тогда видtли 
только �ам:орекламу, Высказывались даже пред
положевiя, что "ни1,акой .поtздки ае будетъ", & 
всt нриготонленiя объяоRJJли желаньемъ «ШУ: 
мtть1. Пьес.а, поставлена П. 11. Гаiiдебуровым·ъ.

Худо�никъ-д�кuраторъ П. П. Доровияъ. 
- · ,,По·hдутъ овп пъ Бердинъ?!" - неодно

кратно слыхала Сави'на за кулисами АJiе:к.сандрив-
скаго театра. · . 

\ 

.. 
' 

Начало въ 7 чае.. веч .. 

Режиссеръ П. ц .. Гайдебуровъ. 
- ,,Савина м·hтитъ въ Дуаэ"-точво съ уко�

ризной за "дерзость", писалu нtкоторыs� гааеты r 

русскiя га.зеты. 
Помощн. режиссера И .. 11. Карин·ь. Р.усскiя газеты точно обижались на то, ч.то 

русская артистка смtетъ п_ретендовать яа 11ipo-
. вую славу. 

- О. «зате'h» В. "Ф. Комиисса.ржевской зубо
въ воскресенье, 15-ro ян- схuяrъ въ другвхъ варiаитахъ. Д.1я газетъ это 

, В. Сухово-КобыJiина. тыько акn. зксцентри�шости. В·h;,;ь В. Ф. &м
мис�аржевскав

t п3волите ,11и вид·hть, таn часто 
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,l('hя.яеуъ �ЖИО!Jе,РОВЪ, .JIOЧ6MJ. ей •_Не МilЯЯТЬ )J 
частей свtта? 

Но ДJIЯ иаторi1t русскаго·т.еатра П()'ВЗД:kа цt
.rpl 'tруоцы no т:11ав'k съ В. Ф. Ко-r11миесаржев
{}1tОI Вр Америку;· Jiовторяю·, есть актъ ве.11ичай- · 
mel .важяоотя: У спtхи Савииоl, театра Стани
�авокаго� J)усской М)ЗЫRи , русdкихъ· n'hвцовъ, 
еъ Ша.11.япияымъ во rJiaвt! всi\ происходиншi.а 

1 

АО сихъ поръ де)lоnстращи русскаго щкусства 
-заrраяицею олужатъ эuоrомъ тоиу, что ваше:иу 
искусству;· въ .1ицrk В. Ф. Ifuм:ииссаржt:вской, 
nредотоитъ новый tрiуифъ, новую нобiщу. 

. 

И. Осиnовъ. 

Петерб_ургскiй теа11ръ. 

"Старый другъ". 

(Пьеса въ 4 д. и 5 карт. В. И. Томаmевской) .. 

Надо iюлаrатъ, что авторъ-женщиilа врачъ· 
11.111 акушерка и пьеса no -ея мвtнiю " интерес-
11ый сJiу'чай" иsъ ея практики. Самый сюжеть 
пьесы nочти :яеобыкновеняый: ординаторъ боль
ницы Маньковъ отдучи.11ся съ прiема на полча
са_._спасать жизнь nристршеннаго его дочерью 
зятя. 

Старый другъ-главный врачъ Трутияскiй, 
тяго:rившiйся дружбой, завидовавшiй хирургиче
с&ому искусству МаньJ{ова и посаивавшiйся его 
от,·ровеннаго языка, даеть · дtлу ходъ и Мань
ковъ увольня8тс.и отъ службы и, бросив 1, прак
тику, топить I"ope въ водкt. Говорятъ, что та
Rих:ъ случаевъ въ больничной практик-в не бы
ваеn. Ну, а ее.хн и быва.етъ, то такая. коллизiя 
uримитивна, · какъ случайный обвалъ штукатур
ки, sакоячившiйся· с,,ертью. 

В1щь ник.ому но придетъ· uъ голову сшить 
ИЗ'Ь 1Птукатурки__,_драму? 

Скучно у г-жи Томашеnской и ввиманjе 31 и
теля ·не нрАвлекается даже модяы&1и длн lluтер
бурга Jiа)Jентацiями о больпичнь1хъ неурю.ицахъ. 
Этнографи11еснiй. колеръ больниqвой пьесы ъ�ало 
.1юбоnытея'Ь, хот.я довольно ти11иченъ, чему силь
но способствовали г. А.11сксандровскНt (ст.:.1.рый 
11рачъ Ман,)ковъ) и г-жа Карqаrива (уво.1енвая 
акуrоерка). Г. АдАксандровскНt игралъ съ по�ъ
е:момъ и :въ худож·-�сrвенноU бытовой картивt
въ 1-й половинt послiщняrо акта - смоrъ увлечь
с.я и увлечь друг и п. 

··-Эта картина въ домt запивша.rо заппа.тнаго
врача Мапькова больше всего удалась автору, 
вв-в орrанической связи ея съ пьесой. 

Г-жа Карчаrипа-владiштъ тайной сценичес1iаrо 
юиора; пожалуй. еП сзtдона.10 бы нtско_1ы:.о 
6о�шс отrhиить. душевную красоту он·t шпе · 
грубой, крвкяивой, старой акушерки, сохранпв
mей '1rестность, пе1аnисимость и доброе сердце. 

г. Вахметевъ, въ pOJ[K r.1авнаго врача, прi
tхавшаrо нзъ Пете бурга, Трутинскаго,, д&JJ:ъ 
ка�о:о .. то св'hт(Жаl'о льва, безъ uризнаковъ про· 
фессюваJiизма. Его жена Воя-кокетка, изъ nе
тербургскихъ са301tныхъ сор·о,КЪ -.nъ и�обрtте
нi� г-жи Л:Р_бе.21и«ой типична, эф fектва въ 11tpy 
:маяерва. · · ' ·· · ·· · 

Мо.1одая артистка, видимо, быстро совер· 
шеяствуется на сценt. 

Г. Iiречетовъ совсtмъ не походилъ на док
тора, и «альфон�ъ • ояъ пр:охqй; .. артисту в:адо 
серьооно поработать �адъ дикцiей, ясностью 
произношенiя, и оставить ;южн�й пафосъ рtчи, 
веизбtжяо сопутотвующiй ·е•у no всtх� poJISxъ. 
Недурной К..авдiей; (дрчерью Манькова) был:а 
r-жа. Еазанокая, · варазиJГельно Jj ·порою, пожалуй,
бвзъ м'hры, хохотавшая. у ея мужа =-неудачяаrо'
поэта - Пав.шва, r. Василенко, былъ такой ощи
паняыfi ввдъ, что когда Iuавдiя, отнимая ре
вuльверъ, ранила его не то .нечаянно, не то·
умышл:-енно_,его не было жаль. А между тhмъ,
у r. Вn.силенко прорыва.11ся красивый тонъ
искре-ипости, задушевности.

Эта побоч_ная - драма�союзъ чуткаrо . поэта 
GЪ безсердечной дi�вуmкой, и.с.кавшей въ бракi 
гораздо и�терtюн'hu всей пьесы. Павликъ .-ол:жеиъ 
играть больше поэт0-мъ, чtмъ выгнаннымъ· rим-
назистомъ. ' 

·Нtрный -товъ в'hрной старой жены Мань
кова у г-жи Араповой. 

Пьеса поставлена весьма недурuо. Автора 
много вывывали. 

Петръ Ю. 

Юбилеn Л� М. .Клементьева._-

Въ четвер["},, 3-ro января Д. М. Клементьевъ 
uравдновалъ дв!!ща·rилtтiе своей артистической
дtятельности. По этому случаю играющее въ 
Народвомъ домt подъ управленiемъ М. Ф. Rи-· · 
рикова и М. С. ЦиУмермаяа, товарищество рус
ской оперы поставило въ большомъ зaJit Ков
серваторiи «Нерона». Спljктакль въ общемъ про
шелъ достаточно . гладко. Очень недурно спtла 
rrapтiю Кризы r-жа Оре&ь и sамtчательно кра
сиво звучалъ голосъ r. Савранокаго, исполняв-" 

шаrо Виндекса. Но главное внимавiе публики 
былq, · коне9но, сосредоточено в'а вивовник'h тор
же�тва, Л. М. Клемевтъе:I,Jt, между прочимъ 
п'hвшаго Нерона въ 150-й разъ. Беяефицiантъ 
·и на этомъ спеkтакл·h показалъ, что, насколько
позволяютъ рамки либрвтто Рубипштейновской
оперы, а они очень и очень незначительны, онъ
дiшаетъ в(jе возможное, чтобы создать прибли
жающiйс.я къ историrrес\\'ой правд\ образъ.
Гримъ артиста не остаRJ1яетъ желать вич.его
лучшаГDr ..ВбQ..ВО МНОГИХЪ ПОДрООЯОС ТЛХ'Ь вёсъма
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о:х;()Жъ съ тtмъ, что и� внаемъ по бюстамъ Не
рона и монет�м'р с� его · ,И3ображf:нiя11и. Голосъ 
артиста в� это1'$ веч.еръ ввуча.цъ великолiшно, 
си.па и блеск'!J JJерхнихъ яотъ поражали· свою 

, 1 r 
' 

ар1ю во · второмъ актt, лучшее, что есть во всей 
п�Р,тiи,. .опъ по настойчй�ому требованiю публи
ки ·долженъ былъ повторять два рава. 

Когда слушаешь Клементьева, всякiй равъ 
удивл.яешься: почему этотъ артис1-:_ъ не сдtлалъ 
широкой карьеры? Что ему въ этомъ :мtшало? 
Вtдь былъ же онъ съ 1892 r. въ продолженiи 
многихъ лtтъ на Им-ператuрской сцен'h въ 
Москвt, ватъ.�ъ ушелъ оттуда, скитался по раз
нымъ частвь,.мъ антреориза:мъ, пuтомъ всего 
два года назадъ былъ -вванъ на Марiинскую 
сцену, гдt ощущался и продолжаетъ ощущаться 
недостатuкъ �ъ тенорахъ. Почему то онъ туда 
не пошелъ. Между тtмъ, у К.11F·ментьЕ1ва на лицо 
в�:в данныя для широкой художественной карье
ры и д.1я настоящей серьезнuй работы. Приро
да одарила его талантомъ актерu, rна же дала 
ему и великол1ш1Jый голосъ въ соедию·нiи r.ъ 
музыкальностью. Но этого мало, потuму ч.то все 
cie. еше не д1шаетъ человtка. пtвцомъ Божiею 
милостью. Клементьевъ, когда онъ въ roшic'h, а 
еще, и. это кажется вtрвrве, когда онъ въ хо
рош�мъ настроенiи духа, вкладываетъ въ каж
дую нuту живую душу. IИiвецъ же только тогда 
дiй:с!витщьво пtвецъ, служитель, быть ,можетъ, 
oaмoru нысшаго изъ и�к;усствъ, когда У. нег.о 
душа nоеТ!); тuлько тогда онъ чеrо-н.цбудь .сто
ить и .т.,лько тогда. его . искусство прjобрtтаетъ 
И3В�стную _ц·hнно�rъ • .Jl. М. Кле:ментьевъ именно 
такой пtвецъ и ра�и этой живuй души, которая 
о_зар.яетъ .его пtвiе sрким:ь свtтомъ вдохнове· 
вiя, :мы , охотно прощаемъ .ему и ту, небреж-:
носrь, съ )f.акою qнъ ·иногда o:rнpcJtтc� къ сце
нt,. , !I ТО, ЧТО . ОН1>, . ВЪ, СjЩНОСТИ, МОГЪ бJ.) ВЪ 
свuемъ, иcкyQ��JJt сд1щать. гораа.до, больш�, если 
.бщ эахот1щъ. . : , .. . 1 • 

. Въ . 3аключенi� о�таетщ1 поже}Iать, . чтобы Л. 
М. К4�м�нтье�ъ · еше . до.цrр укращалъ своимъ 
имен�м.ъ русскую сцщ1у; Да оно, повидимому. 
та.�1» � будетъ" чuтому 1TQ, н� �мотря .на два:\:
ц�т� лt.тъ . бо.льшой рабQты, 1 ГОJJРСЪ пtвца. ,до 
си:�.ъ поръ �щранилс� въ поляомъ своемъ блtсБ.t. 

1 f ' � • 
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,f. ��rфридъ., 

Нонкурсъ .. театраль�аго клуба. 

Дирекцiя театралыщго клуба. при с'оюаt дра
:иатическв хъ и му_зыкальныхъ пиоат ... лсй обънв
ляе:rъ соис�анiе на получеиiе преаЩt: 

1) въ 150, 100 и 7Ь руб. за лучшiя обоз
рtяiя, шаржи, .11итературяыа и театрuьвыя па-

рQДiи и каррика.туры, въ 1, 2 и бол-ве карт11яахъ 
могущiя занять не иекtе ПОJIЧаса вре.мевк. 

2) въ 50, 4.0: и 25 руб. ва ориrинальяне, по
возможности, отяосящiеся къ Театра.льно117 11ipy" 
шансонетки и куплеты: 

3) въ 100, 7 5 и 50 руб. ва ·О;�иrияаnиыяr 

остроумяыя, и выполяимыя ·предлож�вiя устрQй· 
ства въ помtщенiи Театрuьнаrо Кл;уба ве•еровъ, 
копцертовъ, баловъ, ма�карадовъ w другихъ раз
влеqевiй въ теченiи, ваотояшяго сеfюиа, виtя въ. 
вю;у .масляниду. При nредложе1'SIХ'Ь .-;ожжв 
быть Gмtта. · 

1 , 
у словiя соисsанiя: ! 

1 
1 

а) Соискатели представляютъ ;свои rc.1oвia 
Пр0113Ве '1,евiя И предложенiе въ дvре1щiю Теа
трал_ьнаго Kлyfia (Литейный, 4�),1 пе позднi\t} 
15-ro января 1908 г. · въ ва.nе·чатаиныхъ паке
тахъ, подъ деви юмъ, съ обозяачеuiемъ <:воег() 
девиза, какъ на наружной обu.11оч.к:И пакета,'такъ 
и на первой страницt проивведенiй или пред-
леженiй. ! 

о) Ре.{ультатъ со.искапiя будетъ объяв.1ея1. 
не повдн'lш 22-гu .января, . . · · 

в) За премирuванныя нроиэвед('нiа или пред
ложевiя премiи будутъ выданы _лишь при усло
вiи признавiя сов втомъ директоровъ клуба вы
палнимости ихъ. 

г) Исключительное право на Iiспытанiе щю
изведевiй · и пре�л11жев iй получившихъ П!)еиiи, 
въ Петербургt и его . окрестностяхъ nрияадл:е-
жи;rъ Театрал!>ному Rлубу. . . . . 'д) Сdстанъ 'жюри рудет"n· осрбо· об'Ьяв.iнm:ъ.

ПодробныА· св·вдtнi.я п раз1яснt1н1я ·кожно 
получать въ канцелярiи Ка.уба'" оrъ· .4:�хъ до 6 ч. 
пополудни и веqер6·иъ: · 1 

J) • • • 

. • ·' • J 
(. ' .. , ., 

� . � ; ... 

Юбцлей .А:.. ',А. �pxaR!',e�ь�xaro. 

_ Еъ Я'вварrв текущаго · года ис�о.nняеrся 
25 лtтъ 'артистиqеской дtsтельностц л:· А
Арханrельскаго, что им·l'.етъ быть озвамен.ова-

' но Кuнцt>ртuмъ XOJ)a Архавгельскаго въ sa.d. 
Калащв111.tовской Хлtбнuй' Биржи (Харько·вск�; 
9, СПБ.) 13. Января 1908' г. ' 

Ю,jилейвая Комщюсiя въ соотавt А. К. Г.11а: 
зуяова, Э. · Ф: Нс�uраввика, В. В.· Андр1�ева и 
Д. А. 0J>Л0Ва, просятъ' 1лицъ и Kupnl)paцiй, же
,лающ�,хъ nри�.ять ·участ\е въ · честuванiи юбиu
ра, :направлять ·нис·�ма: привtтств'iя,. т�дегра�мw 
·и пр. по адресу: ·cnB., Пантеле!мЬпuвска.я, 13,
ltB. 54,·· 8. В. �Вдрееву.

, f i ' •  1 1. ._ 
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6-го вяваря, въ дом·h фонъ-Дервизъ, (Вас.
Остр., �редвiй пр., № 48), труппою драматиче
скихъ артиотовъ представлено бу,цетъ: ,,Забава"
(Безъ любви), драма въ 3-хъ дilйсrвiяхъ, Артура 
Швитц.11ера, пер. Саб.11ина. и концертное отд'h.lе-

1 
иiе. Пос1t спектак.1а танцы. 

- Пuпу.1яряые въ ото.11ицil музыкаJ1Ъяо-дра
' матическiе и оuервые курсы « Пu.1.11акы съ 1-го

.января с. г., перешли въ по1иу10 собствевяость
В. Б. По.1.1акъ,-сьiяа осяопатеu этвх1. курсовъ.
Оrвын'h всt об.11аств въ этомр предnрiятiи (ху
дожественная и 3.Амвввстратвввав) бу 11утъ ве
стись лично В. Б. По1.11акомъ. В. Б. роди.rся въ
СПБурrk. Обра.аоuавiе получюrь въ училищахъ 
св. Петра и при Рефор»атсквrь церквахъ. Выс
mее- въ СПБ. Увиверсвтетt. Хул.о•ествевиое 
образовааiе получи.1ъ въ CIIБ. Ковсерваторiи, 
JЮторую 01tоячи.11ъ со зваоiемъ свобо.Цнаrо :худож
аика. По кл. ф'ортеniаяо А .. Н. Есвповой и теорiи
композицiи,. по :кл. проф. Н. А. Рвмскаго-Кор
сакова. �о сихъ поръ В. В. руководилъ старшимъ
фортепiавнымъ классомъ, а также опервьц1.ъ 
uассомъ ва_ :курсахъ. 

- Въ НОЧЬ ПОДЪ BOJJЬIЙ Г•JДЪ CKOB'JaJICB ОТ'Ь
пара.11ича се11дца суф.iiеръ А.1ексавдринскаго те
ач•а Аrафоаовъ, поnзовавшiйоя бOJ1ьmul m-
бовью товарищей. 

· 
·
= 

- .JI. В. Собияоwъ
1 

поковчивъ со спе1tтак
.1а11и ва к.tзеввыхъ сцева�ъ Москвы и Петер 
бурrа, fkэжаетъ ва етихъ двяхъ въ Ис11аиi1О,
�ъ Мадридъ, rд'.k бу.11.егь ntть '.ва ,·цен\ :коР9.1ев
ской оп�ры. На Пасху овъ во3вращаетс.а. въ 
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Петербургъ и,· съ раврtшевiя щ1рекцiи Импера- rазетъ, заКJПОчилъ .цоговоръ съ С. П� Дяги.1евы11ъ торскихъ театровъ, приметъ учаtтiе въ спектак � и въ апрtлt · 1:1ы'hзжаетъ въ Парижъ для режио-: ляхъ частной итальянской оперы виtстh 'съ Ли.- сировав:iя тамъ спектаклей русской оперы.ной Кавальери; онъ споетъ у яасъ по итальянски 
,,Ианонъ\ ,,Травiату" и "Фаус1а". : 

- Въ Александринскомъ театр'.h возобнQв- 1.- • • ,. 

.1яются репетицiи «Короля». Пьеса пойдетъ еще· - > ��въ этомъ мtся цt. , · ; · . 
Москва 

- 1 января исполнилось 40-лtтiе, слутб�, · · -=-= Композиторъ М. М. Ипполитовъ-Иваиовъ
въ петербургской консерваторiи ея профессора , · раб?та�тъ сейчасъ на�ъ тремя крупными �очи
на. roбot В. А. Шуберта. Юбиляра чествовали ero яеюями: 1-ой симфоюей, оперой "Измtна (на 
товарищи и предr.тавители различвыхъ музыкаль текстъ кн. Сумбатова) и фортепiавяыиъ концер-
ныхъ учрежденiй. Въ виду нездоровья В. А. томъ. 
ШуЬерта чествовавiе происход.ц.цо на квартврt - А. Д. Кастальсюй закоячиJiъ ыавираусцуrъ
и носило семейный характеръ. Директоръ коя- своей оперы �Клара Милич1>11 и въ настоящее 
серваторiи г .. Глаэуновъ по бол'h�ви не могъ время. О'ркеетруетъ 4е-ое дtйствiе. Пос;tом·ь Кл:а
быт1. и прислалъ тел�rрамму съ в�раженiемъ вираусцугъ будетъ изданъ .. /фирмой П. Юргенсона. 
своего глубокаrо уваженiя къ юбиляру и къ его Опера написана для м:осковск.аrо театра Зимина 
дt.ятельности. · и пойдетъ въ началt будуща�·о с��юяа .. 
. - 21 января, въ Михайловскомъ театрt · - Артисты яоваго театра о: И. Кам:iонскiй
великосвrkтскими любителями исполнеаъ будетъ и R. И. Врунъ оста.юте.я въ со�тавt оперной 
,,Борисъ Годущ)ВЪ" А. С. Пушкина, въ роскошной труппы 3ииина и на будущiй сеsонъ. Они бу
постаяовк'.h, подъ режиссерс'I'вомъ Ю. М. Юрьева. дутъ оба служить на нtсколько повышеняыхъ 
Въ сц�въ на б�лу пр"мутъ участiе М. Ф. Кше- окладахъ. · 
сивская, 9. П. Павлова, О. I. Преображенская - Моск.�вское попечитольство о народной
и Ю. �- Сiщова .. Таицовать будутъ мазурку, трезвости прюбр·.мо вбли3и Врестскаrо вокза.1а 
крако�як,ь. И3ъ, учаотвующихъ въ драмt извt- 3,570 кв. саж. зем:Jiи д.11.я постройки rромадваго 
ствы Петербургу любители, кн. Голицывъ, г-жа '!еатра на 1,200 чел.- и 'дома для столовой, чай·
rол:овиюt, г-жа ·1:'сiвt.ева: rr. фонъ-Ваумгартенъ, во� и др. пом:t�енiй дu по��ительства. 3емJiя. 
3арубивъ, гр. 3убов.ъ:, Вонл.ярлярскiй, Шубинъ- прюбрtтева за 320 тыс. руб. Постройка театра 
Поздtевъ, М. Родзянко, П. I. Родзянко, Н. Род- и дома будетъ. стоить 190 тыс. руб. От1tрытiе 
зянка и др. . • театра произойдетъ въ цачалt маа и стол:9вшъ 

Спектакль ставится въ пользу «0-ва )J.'hтскиrь и чайв.ыхъ-.въ. {)К.Тябр'В. 
nрiютовъ 3а :ц'арвс�ими воротами�, имtющаго 
ЯCJJR .·!f CTOJIOBYJl1' Д.IIЯ - д1пей безработяыхъ и б'ВД
иtlшихъ жи�елей . Н �рвской окраины. · 

-, Седьмой коицертъ, А. -Зилоти въ Марiин
скомъ '!,'еатр'k 12, января, в"Ь виду б.а:а.rотоори
те.1ьна�о балъ-масkарада,-им:tющаrо бы1.ь въ тотъ 
же вечеръ послt · конnерта, наqяется ве въ в1, 2 

час .. веч.,' а ровис въ t1 час. 'j • 

- .На" )tВЯХ:'Ь ож.в�а�тся црitвдъ Э.mояоры
Дузе, .въ Петербургъ. Дузе привозитъ съ собою 
бOJIЬWJIO труппу ВаИJIJЧШИХЪ В'l'а!ЫJВСКЙ.Х'Ь арти
�'.('ОВЪ, въ с-uставt которой в.аходйтс.я; и;iatora:wl 

. и�о�иtе.11'Ь перрЬ1хъ роле�· Лео_ Ор.1яnции, nер-
вый .1(tобоввикъ Альфредъ · Роберn,, · исnолнитель 
,а,аsтеряы�ъ ролей Джiузеnпе Маsи, равно ка&ъ 
и 11звtстяыя акт_риriы: r-жа , Верави Вuтторива, 

··э.11иза Бертй-Мази, J1ючiа:на 'Роси и друriя.
. 1 • � М. И. Долина окончила нооо.1ывой цикJiъ 
rQicrpQJieй въ трупп'h гг . .-Кирико:яа и Циммер;
мава -.,въ· консерваторiи «Cв:trypQчitOй•. Bct спеl!,
таuи · съ участiемъ талантливой п:Ъв�щы ·шли 
прй й.�яы:хъ . с6орахъ и соuрово:жда.111� RP() .. t 
t'ощ 9ольшимъ хуцож�С!В9нвы�ъ успtхомъ. 

- Серьезно забол:Ьъ бар. Дрвзевъ, орrани
заторъ "сnек1'аклей «Стариннаrо театра, въ Пе 

. тербурfh. Въ ·вtдJ втоrо весь•а возк�во, что 
спектакли в ь Москвt нu состоятс.я. 

- А.�· А. Санинъ, 1Io' словамъ московсsихъ

- Въ Саратовt труппою� Собольщикова-�
марина 1юдъ реаиссерствQ)[Ь . И.. Росто.вцева 
прошла, 5 разъ съ бол:ьдшмъ У.�пtхD�ъ _ �рама 
,,3аколдова-цныв кругъ" JI. ]?ьiдe':JI�, въ ст,ихоrВQр-
номъ Ъереводt .Ц. Грияевской.. 

--· 
ц Группа аатрепреверовъ, во r�aвk :котор 

'8:ахо,цвтс.я одан�· иifиiоверъ-.цю�ите.11ь, ptmu 
орrаsи�ов�т� 009б•I. жeJits:ftOJ1;1ф.Oжaыl театръ, :-t 

которыП будетъ обслуживать nассажпровъ по 
довъ, nрох�.цsщихъ даJIЬвiя раsотояяiа. Пока pt r. 

шево ус:rроить OQ1 )бый ,; те�!J'J)а.11Ы1ый вагuв'i/' со 
�цевой и uом:kщеяJемъ ,µя зрителей и прицiu11,ть 
его :къ . ок Jро.му nо'hзду Ларвжъ-Rицца. в"
toн'h будутъ • устроены мiюта д�я 60-70 васса
авровъ. 
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