
Большой Залъ Хонсерваторiи 

въ Суббо!l!у, 19-го Ннва-р.н 1906 rr. 

G 

3л.лъ ОФИЦЕРСR�ГО СОВРА:НIЯ ФЛОТА 

Въ воскресенье 31-ro Январ.я 

TTOBTOPEHIE ROHUEPTA 
Состоящаго подъ Высочайшимъ ЕГО И1\ШЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГUС. 'дАРЯ 

Иl\ШЕР АТОР А покровительство.иъ 
Великорусскаrо оркестра . 

в. в. А НДРЕЕ.ВА� 
при благосклонномъ участiи: артистки Императорской Русской оперы Г. И. Нмк11т11ной. арт. Лит.·, vц. 
общества м. Э. Трояновоlt. и Д. М. Вад11мовоИ, заслуже ннаго артиста Импер. театр. Н. А. Варламов::�, 

артиста Имnер. Русской оперы �М. М. Чуnрынн111<ова, :1ртиста Русской оперы Г. Н. Тур
чанскаrо и солиста оркестра Б. С. Трояновскаrо. Начало въ 81 12 ч. веч. Оставwiеся билеты 

11родаютс.я въ музыкаnьномъ магазин'h Iогансена Невскiй пр., 66. 

� 

РЕДАКЦI.Я и КОНТОРА: «QБОЗF'оН lfl TE'I\ тrовъ» t1ЕВСКЙ 11� Тепефонъ .. ; 69-11 .

• !»НА 5 ноn. 111-й ГОД'Ъ иэданiи.
1
� 30! 
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Значительно расширивъ мое фортепiанное отдtленiе, предла

гаю въ очень большомъ выборi; по фабричнымъ цi;намъ 

Ро11Аа, 1(ia1a10 а фucia,1401ia 
лучшихъ заграничныхъ и здtшнихъ фабрикъ. 

Рояли отъ 550 до 2воо р.

П iан и но отъ 375 до 1000 р.

Фисгармонiи отъ 90 до 3000 р.

Стиnьные 11нструменты краснаrо дерева, opt.xoвaro, ду6оваrо II др. 
Д о п 9 с 1( а е т с 11 р а з с р о ч к а. 

Юлiй Генрихъ Ц ИМ М Е f М АН Ъ 
. С.-ППЕР6УРГЬ, lорскан, 34. МОСКВА, Куаиецкiii мосn. РИГА, Сарайскан У•·� 15. 

,,]Пеаmр'Ь 1t10Вер1'Ь 8. Хаэаас,а�о". '! 
(Невсюiй, 18, уг. Литейнаго; TeJJeФ. 29-71). 

0.rOAHR и ежедневно съ 1 ч. дни безпрерывно большiя синематографическiя представленiя по <'оверwенно но-
801 разнообразной и крайне инт�ресной и заманчивой программ-Ь, между многочисленными нумерами 

•wдt.
ля

ются
: М I s s д Е В И с Ъ съ ея пораз

ите
ль

но
-
ве

с
е

- неrритятами-"Р•савица . . лыми и презабавными , 

Героиня 4-хъ л'hтъ и др. Вечеромъ въ 8 ч. и 10 час. 
Знаменитая мимодрама въ З хъ дtйствiяхъ и 12 картинахъ, съ эпилоrомъ, выдержавшая сотни ря-

А:::в��н:'f
ед

- ,,Блудный Сынъ"' (L'enf"nt prodigue)
и нt.сколько нумеров-ъ веселаго и легкаго жанра. Цtны общедоступныq. 

1 
РАДИНАJ°'IЬНОЕ ДaUCTBIE 

и·рема Rаав:щп МЕТАМ ОРФООА 
ШJ е.аоа•о f881JWZa10щan 

В Е (J И 7 ШК В, патва, 1rp• 
а 8f}рщ•вu .авца 

иежав110 аемонстряроаалоа на r,ra.. 
зах-. --чоrочяспенноА публики на 
аwставd • 8'1о раэяwх-. вувЕ'l'U1о 

Петербурrа. 1 
7ctrlr. Креvа-КАзи•• a1Пaa.JD 
11ассу nо:аражаюя " ооn-tлпк-.. а-.. 
оrраждеиiе о-п. которых-.. треGуйт" 
ва амутреинеl nopon 6ав.ки 

J подпиа. {JaJlimi:, • Р•С7•� 

Патенn. KpactTliL "мсточникъ""iiтоты• ута�рж.11.е� 
Деn11рт. Торг. ,и м"нуфактур. аа 

1П ROYAL LETTEP.S PШ.Nf. �Jt 4683. ,. 

Пpo.iraeтc,r 80 всf.;х,. аптекарск. nарФю•. 11аrаэ. аптеках" 11 naoя1r11aтeot'W1'rl>. 
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1 Ма�iинанiй театръ 
' ВЪ ПОЛЬЗУ Д1'>ТСКАГО ДОМА ТРУДОЛЮБIЯ НЕВСКАГО ОБЩЕС1'ВА ПОСО-

1
БIЯ Б'l\ДНШ1Ъ, 

� 

]31, НОЧJ, съ 12-го на 13-е SТ!tJЭapsr 190В года СОСТО11ТСSТ

i rrн1�д1оз1�ыn 

�1 
'� На щ�Ъ с�l'/щ. � l�C� и!п� .!�}�J�ис!: Е�Ве]ества 
JI г-жа МЕДЕЯ ФИГНЕРЪ и �наменитый итальянскiй 

б
аритонъ БЕРНАЛЪ-РЕСНЕ. 

11 
11 2) 3ваппыJ1 вечеръ съ итальянцами

а 
i 

J 

.въ стилизованныхъ тонахъ, 

въ котором-ъ примутъ участiе: заслуженный артистъ Императорскихъ театровъ Н. А. 
Варламовъ (исп. итальянскую арiю), солисты Его Величества: М. И. Долина, А В. Вер
жбиловичъ, Н. Т. Герардъ, артисты Императорскихъ театровъ: М. А. Ведринская, Ю. Н. 
Носилова, О. 1" Прео()раженская, А. 11. Павлова, 2, А. Н. ТрАфилова О. С. Чумакова, гг. 
А. М. Маткtев •. Н. Н. Леrать., г-жа Д. М. Вадимова, г-нъ 1. Д. Рутковскiй, ,знаменитые

Бетти Стоянъ, Элла ШреАтеръ, Здуардъ Штейнбергеръ, В. Ю. Вадимовъ и др. 
З) Призы Бриллiанто-

вая 
б

ро
ш

ь 
500 р

у
б

. 
\( {'\нvурсъ к· paCOTL' Фигуры и 

г
ра

цj
и 

д
ам

-Бриллiантовое кольцо 1 \ '-1 n 
· 

и, ской и мужской. 
300 руб.. · · 

Поч.етные дипломн за п°"писью жюри, В'Ь которомъ примутъ участiе изв'hстные художники, скуль
пторы и артисты: гг. Самокишъ-Суаковская� Бадаревскiй, Крамченко, Эберлинrъ, IПР<\Вдинъ и друг. 

4) За лучшiй даr,скiй и мужской костюмы цi.нные nодарки. 

51 Бой Гладiаторовъ 
Въ Р•111ско111ъ Фору:мt. 

Въ 1fеМ'Ь п·римутъ учs.стlе им1нощiе прибыть спецiально только для этого вечера знаменитые чемпi
оны мiра: rг. Лурихъ, Аберrъ (Россiя), Мурзукъ (Марокко), Циклопъ (Галицiя), Розенгольдтъ (Ри:-а), 
Шварцъ (Герма.нiя), Саракики (Яrюнiя)., Лобмейеръ (Швейцарiя), Сабатье (Францiя), Гефунбе (Фин
пяндiяJ (Срокъ борьбы каждой пары не боп'hе 20 минутъ). llобt.дители получаютъ медали и денеж-

·НWЯ при:.ы по .�tвtсти рублей. Н.1зtjаченiе борющчхся nротивниковъ состоится по жребiю. 
-6) ,Среди пуолики всевозможныя развлеченiя и танцы. 

Самый модный · 8 а • .. · · Самь,�й модный 
11арижскiй танепъ « S:- � � >> Парижскlй танецъ 

. - Вс-вмъ танuующимъ Беэплатные подарки -
7) Заслуженная аР.тистка Имn раторскнхъ театровъ М. Ф. Кшесинская и другiе артисты Импера
торскихъ театровъ любезно приняли на себя проnажу програ.ммъ, серnанти11ъ, цвtтовъ, шампанское. 

8) Симфоничеr.кiй оркестръ. 9) Военный, Ве.nикорусскiе оркестры 11.-Гв. Измайловскаго полка. 
10) Фойэ театра бJдетъ превращено въ волшебный уголокъ земного рая. 

Дамы могугъ быть въ бальныхъ костюмахъ�въ маскахъ и безъ масокъ. Форма одежды�гг. во
-енные въ установленной форм -статскiе во фракахъ. 

Цi:.ны 111!.стамъ съ правq ъ вхоnа въ маскарадъ: ложи бель-этажа и· nepвaro яруса no 75 р. и 
�итерныя по 85 f>., вожи бенуара по 50 р, Л( жи 2-ro fipyca по 45 р. и литерныя no об р., 3-го яруса 
съ аванложей Эб р. -безъ аванложи по 30 py-i. (Ложа на 6 лицъ, свыше должны имtть входные би
леты}. Нхоаъ въ пс1ртеръ и въ ложу (свыше шести лиuъ) по пять рублей, нумерованныя б;\лконы съ 
nравомъ входа на маскарадъ по шесть руб , а галлерея по пять руб. 1.;аждыи платный посiнитель нъ 
своему билету безплатно поJiучаетъ четыре купон-t для участiя въ конкурсi:. красоты, фигуры и луч
ШИJt'\t кос омо1ъ. Цi.ны dозъ ую1зан1я блаrотворительнаrо сбора, въ �ень бала ц'Ьна входныхъ биле-

3 

товъ съ 7 ч . .вече� будетъ увеличена. Оставu1iеся билеты кассt Марiинскаго театра (съ 8-ro 
января) и ВХООНЬ(Р. !а 

---..д..-� �
r-

� �·� 
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Mapiaac,iii mt amp1. 
СЕГОДНЯ 

nредставленu будетъ 

Д У Б Р О В С К I Й. 
· пера въ 4 д. п 5 1шрт. n1уз. Паправника.

Д'.13ЙUТВУЮЩШ ЛИllА: 

Андрей ДубровскНt . . . г. Серебрш;.овъ. 
Бладимiръ, его сынъ . . г. Давыдовъ. 
Тро куровъ . . . . r. Тартаковъ. 
Маша, его дочь. . . г-жа Фигнсръ. 
Rвя;_�ь ВерейсI{iй . . г. Ву таяровъ. 
Исправникъ. . г. l\lаrкевичъ. 
3асtдатель. . . . . r . .Лосенъ. 
Дефоржъ, фравцу:3Ъ. . г. l{арелинъ. 
Егоровна, няня. . r-жа 11анива. 
Архипъ. . г. Грпrоровичъ. 
Гришка . . . . . г. Кравченко. 
Антонъ . . . . . r. Ыарr\свич'Б. 
Таня, подруга Маши . г жа. Gлатпна. 
Шаб:1ш1,инъ, прш,азвыii . . г. Уrривовичъ. 
Дамы: . . . . . . г-жн n1 орозова и Дrоверв а. 
Прика.шые . . . . г. г. Ивановъ и Гулевичъ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 
Капелы1ейстеръ r. Направникъ . 

. ,Дубровскiй". I�ъ бо ьno,ry стар·ику, Дубровс:ко.1у 
прi·.r.:цкаотъ сынъ. Старш�ъ ра·� кавыва тъ .Нладимlу 
о ccop·t сосъдо:мъ Трошtуроnы. тъ н просит� uго 
ото стить врагу. Неожиданно прi--з1гаетъ Тро!jку-

ТЕ�ТFЪ 

5iофоа1» ·-*� 

�- Ау,сеаiофоа-ь 
HEB(tilЙ 67, 

Надеждинской, больш. подъtздъ. 

Лучшiй въ мipt аппаратъ. 

маt мtс. с. r. аппаратъ Бiофонъ-Ауксе
тофонъ быпъ демонстрированъ въ Царскомъ 
Селt въ присутствiи Ихъ Императорскихъ Ве 
личествъ и Высочайше одобрен ъ и Награжденъ. 
Весною эти представленiя шли въ Император
скомъ Александринскомъ театрt съ громаднымъ 

успtхомъ. 
Всегда новыя, ниrдt не виданныя сенса 

цiо�ныя картины художествеч. сюжетовъ. 
Поющiя и говорящiя живыя картины .• 

внt: веяной НОНКУРЕНЦIИ. 

ро.въ :мнl>.нться съ Дубро1ю1щ�1ъ и продлагаетъ ."
(

,с�., х.� _ . �� _ , . х "'"'"--х.,-,"'.:'(

1 

вернуть Дубровско r отнятое у него судомъ им'.h- х 
""· " · 

" нiе "Кистеневку", но Дубровскjй нс сог.-rашается х Derтmopaнl'f.. Dm Н ,Д 
на .МЩ)Ъ. Разсерженnый 'Гроекуровъ грозитъ nы- Х q-- "-'Т O "q_) U � �
гнать. р,убровс1шхъ нзъ ихъ П?М �стыr. тарый _µуб- 1 (ул. Грго я 13. Телефонъ 29-65). роnскш падаетъ отъ nо.1нею.я и :\Ifipaeтъ i II. 
д в о р ъ дуб р о в с к а г о. Д.ворня горюетъ по 

1 
� dавтра ·п, обtды, ужины:. � 

умершемъ баринъ. Прик зные, явившiеся имене с1ъ ПOCJI'D ТЕ ТРО В'Б-1ЮТР'В СЪ АР-� 
<.:уда .удалить ;iyGJIOHCRИXЪ ИЗЪ· вм'hнiя, пьяны и . : * Gезобра:шичаютъ. Вьшеделный и:зъ С бя Владпмjръ тисr; м:п П НПС1\ТЕд.Я}IИ. Х 
прш;а?ывш�тъ вьшестп н: ъ ,;хо:ш1 вс·J,хъ свс,и ·ъ, под- хХХХХХХХ ххх ХХ ,<УХх',()(ХХ 
;г.игаетъ домъ п съ , норн й nоннда тъ "Гистсюлз
I,j'.. д· Ш. II о ;r я на ер с д п :1 -t са Дубровскiй, 
ставш1й ата швом:ъ разбойниковъ изъ ;{а кустовъ 
видитъ дочь Тро ку1ю1ш .Машу; онъ ду:ыаетъ ото
)rстить. 'Грош.:ур ny, нзятiе�1ъ въ-п.i·tnъ его дочери 
по по� ·Jiyшanъ что Iаша. пита 'ТЪ ь:ъ пеыу сострада
пiе, отка:}ыва •тся тъ 'I! г пa,r1,pciliн. Разбойпиюr 
:захnат�1ва1 тъ француза Де1J ржа, отrгrав.1яющагося 
1tъ Tpoe1�ypon , nъ качестn·t ,учите:rн. Дубровсн:iй 
отнускастъ ого, н<J забираетъ у него •го бумаги Д. 
IV'. Въ д о ъ 'Г р о г у р о в а. У Трое.куроnа по.цъ 
.ияенемъ·Дефоря·а. жив тъ Дубровскiй Опъ полюбилъ 
�lашу, ноторая, въ сво10 очередь увлечена имъ. l{ъ 
Ыс:1.ш1; сватается тарый кн.язь Н •рейс1tiй, и отецъ 
угрожа� ъ (;Илой выдать дочь за нелюбимаго чело 
n·f,кa. Дубровс:кiй-Дефоржъ бросаетъ ей чср зъ окно 
зашюку, об-вщая защитить ее отъ отцовс:каго пасилiя 
Д. V'. П а р к ъ въ П о к р  о в с 1с о м ъ. Празднество 
по ·луч w сва;�ьбы Маши и кн. Верейскаго; исправ
никъ со бща тъ, что снова nояви;:rся раабойпикъ 
Дубров ·кiй, с.1·1щитъ за Дефорже:мъ н приходить 
�.ъ оаю1юченiю, что этот':6 французъ-самъ Дубрvв-
1:1.;iй, по .. •ему во вре��н nо:хонеза приказываотъ оц'h
ппт1, домъ. Предупрежденный объ этс,мъ Лрхиnомъ, 
Дубровс.кiй от1�рьmаетъ свое имя Машf., и опн р'h
шаютъ бtжать. Полицейскiе иаходятъ Д Ф.оржа
;1�·fiровш аго н ранять его; ДубровскНt трогате:rьно 
11 рощu ·тсн съ Машей. Нхъ :застаютъ Треокуронъ f1 
i,:11:i;:i,-ж ня:ъ. Ран •ныr, у),шраетъ 
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Аяr ,са110 uвc�iil шес1111рu. 
Сl);ГОДНЯ представлено 6удетъ: 

I 
Не въ свои сани не садись. Itомедiя въ 4 д., соч. А. н. Островскаго. 

Дif>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: Русаковъ, богатый купецъ ... г. Варламовъ. Авдотья, его дочь . г-жа Есиuовичъ. Анна, его сестра . . . . . г-жа Стрtльская:. Маломальскiй, сод. тракт. . r. Шаповаленко.Вородкинъ, мол. купецъ . . . г. Юенскiй. Вихоревъ, про·hзжiй баринъ . г. Далматовъ. Баранцевскiй, чиновникъ . . г. Ридаль. Степан1?, слуга . . . . . . . . г. Гарлинъ. Половой . . . . . . . . . . . . г. Израилевъ. Дtвушка . . . . . . . . . . . . г-жа Еленина.Начало въ 8 час. веч. «Не въ свои сани не садись». Есть на Руси купецъ-самодуръ, добрый, честный и даже по своему,умный, но самодуръ. У него есть дочь, котораяпередъ нимъ безг. 1асна и безправна, какъ всякая:дочь передъ всякимъ самодуромъ. Не признаваяея правъ, какъ самостоятельной личности ей ине даютъ ничего, ч;то въ жизни можетъ ограждат»личность: он:а необразована, у ней нtтъ голосадаже въ домашнихъ дtлахъ, нtтъ привычки смотрtть на людей своимй глазами, нtтъ даже и мыслио правt свободнаго выбора въ дtлt сердца. Выросши въ полный ростъ человtчес.кiй, она всееще ведетъ себя, какъ несовершеннолtтня.я, как.ъребенокъ неразум11ый. Самая: любовь е.а къ отцу парализуе�ш.а страхомъ, неполна, неразумна иве откровенна, такъ что дочка втихомолку оть отца напитывается пон.атiями своей тетушки, пожилойд1шы, uывшей въ учевьи на Rузнецк.омъ мосту,а затtмъ съ ея голоса увtряетъ себя, что влюблена въ �олодоrо прощалыгу. отставного гусара,на-дняхъ npi·hxaвшaro въ ихъ городъ. Гусаръсватается, отецъ от1tазываетъ; тогда гусаръ увозить д·kвушку, и она рtшается tхать. съ нимъ :все то ·�куя, однако, о томъ, что ·.вхать ве надо, а .rryчme rtъ отцу возвратиться. Но на первой жестанцiи гусаръ узн 1етъ, что отецъ не дастъ нигроша денегъ ва убtжавшей дочерью и тотчасъже конечно, прогоняетъ отъ себя б1щную д шку. Она возвращается домой; отецъ ругаетъ и хочетъ запереть ее на замокъ, 9:тобъ свtта Божьягоне видtла, и его передъ людьми ие срам:ила, воее рtшаетс.я взять за себя молодой 1tупчикъ, который давно въ нее влюбленъ и котораго она сама любила до встрtчи съ вихоревым:ъ. Все кончается блаrополу 1шо для сентиментальной 
мечтательницы. II 

Съ 1iо11ымъ годомъ 

:въ то'fъ мо�евт1=>, когда l;"poeelf&B'Б собирается закрьii' "'МеJtьницу и :7�:rать 11& вреия заграниц�·.Вtтревожеввкя приа�:ми rолода отъ -uредстоящей беэраб<Sтицы ма,вка рабочiе являются къl)юccv&Jr,Y просить пp�J:r ,r и пощады. 

Михайловскiй театръ 
СJ,�ГО,ШН 

Спек.та:к.ль въ по.11ьву дtтскаго лрiюrа rl�llepa
тopcкaro рус�каго театра.льнаго о iщесrва 

представлено будетъ нъ t-й разъ: 
11 1 f I А !:) 

Пьеса пъ 2 д. соч. с. IOШKtШII'Ia. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: Дави�ъ Гросс:манъ, влад1шецъ мельницы . . . . . . . . . . r. Да:ныдовъ. Этель, его .жена ........ r-жа Шаровьева. Александръ, студентъl {г. Ходотовъ. Женя 
r , г�жа Потоцкая. Маша j ихъ дtrщ г-жа nанчина.Петя, гимн ави стъ J ( ·\ *. Яконъ Розеневъ, :мужъ Женп . r. Лерскiй. Вайцъ, репетиторъ Пети . . . . г. Ждановъ.Германъ, упранляющiй на медь-

ющt . . . . . . . . . . . г. Паителеевъ. Эршъ, портной . . . . . . . . . г. Петронс1tiй. Роза. его жена ........ г-жа :Козло:вс,шя-ш�штова. Миронъ}ихъ дt·rи рабочiе f г. Анrаµовъ. Бетя ' · · tг-ж.а Шувалова.Шмиль, сапожникъ . . . . . г. Брагинъ. Маня, сестра госпо.i1i.и Гросманъ г жа Савина. Абрамъ, мужъ ея . . . . . . · г. Мельниковъ. Чарна, старуха . . . . . . . . г-жа Чижевс1,ая.Павидка ) (r. Пашковс[tiН. 1оська ) (r. Оза,ровскiи. Арнъ )рабочiе на мельниц·в ( l'. Борисовъ.Лковъ ) (г. Щешшнъ. Степанъ ) (r. Н. Я1{овлеnъ. Горничная: въ домt rрос:манъ . г-жа СубОотина. Рабочiе, служащiе на мельниu.t, coc·t::iп и сос·1щюr.Начало въ 8 час. ·нечера. 
�Король». Королемъ мнитъ себя 1tуJ1акъ - муr,омолъ, еврей Гроссмапъ. Опъ, бывшiй рабочiй, nrJстигъ всемогущество денегъ и хорошо знаетъ, чтосъ :капиталомъ борьба немыслима, сл'lщовател:ьщ;,ему нечего бояться ни бунтовъ, ни забастовокъ. шrугрозъ. Онъ даже не борется съ недовольны)� арабочими, а издъваетс.я надъ ними. Если его что во.Jмущаетъ, такъ это то, что и рабоч.iе-евреи, вмъст·t,съ русскими «см'tютъ· разсуждать:.. И скороль»особенно третируетъ своихъ едивовърцевъ. У Гроссмана не мало едипомышленпиковъ даже среди и 1ъже угпетаемыхъ. rакъ, напр., его воззрънiя разд·вляетъ б1щный портной Эршъ, его товарищъ д·нтства, жена и сыпъ-рабочiй Эрша, старики - рабLчiе и др. Въ семь-в своей "сил-в" Гроссмана соч�·вствуютъ его жена, дочь, сыпъ-гимназистъ и зять· докторъ-типичны представители худшей частибуржуазiц. Противъ nero изъ родвыхъ - одииъсынъ его, студентъ Александръ, раздъляющiй взr;шды юлоды ъ рабочихъ. На его сторон-в, кромъ недовоJ1ьныхъ рабочихъ - дъти Эрша. Жестоко тьГроссмана доходитъ до того, что сестра жены �го ..Маня. нищая и голодная, не получ:аеть въ его дом1" никакой помощи. llроисходитъ глухая борьбаежду рабочими и хозяиномъ съ одной стороны, tl отца-r.m и .цътьми-съ другой. Параллельно съ этю1ъразыгрывается въсколько мелкихъ, во характерныхъ трагикомедiй: дочь Гроссмана Женя, которая замужемъ за докторомъ, практичвымъ и пичтожпымъ Розеяовымъ, въ минуты просвътленiя, а м ожетъ быть изъ м'hщанскаго жеманства, уход11тъ отъ мужа, по посл'Ь пеудачнаго покушепiя па саюубiйство, раскаивается и возвращается къ u ry.

llторая дочь Гросс:м:апа., Маша, пустая мечтате. 1,вица, JJЪ свою очередь сначала р'Ьшаетъ у'l>хать етъrо;щтелей съ до:м:ашяимъ ftИTeJieмъ Вайцоиъ, пс,. конечно, остается. Борьба поддаявыхъ еъ .. ,�о,ю�емъ" конча�тся по,цжогоиъ рабочики иелыш 1ы 
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·Драл1ач:ruческiu чrсач.rръ
В. Ф. Иоммиссаржевской

Офицерская 39- Те:1еф. 19-56 

Ухраинска.я труппа подъ управленiе:мъ о. з.суспова. 

с�годня 
представдено будетъ: 

1 

Опера въ 3 д., мув. Гувакъ-Артымовскаго. 
Д'l>ЙСТВ

У
ЮЩIЯ ЛИЦА: 

На м.ъ Лоnухъ . . . . . г. Науменко. 
Галя, его дочь . . . . г-жа Миленко. 
Денисъ }его сыны г. Медовый. 
Пылыпъ · · г. Бойко.
� }сваты . . . . . . . i: �{?ильевъ.
Гнейтюкъ, старшина. . . г. Горбачъ. 
Романъ; его сьmъ . . . r. Евдокименко .. 
Горnина Горбузырь . г-жа Попова. 
Голубь, лырлыкъ . . . г. Луговой. 
Марко 1 г. Ваксманъ. 
Иыкита ( парубки . г. Шевченко. 
вавыло, г. Алекса:ндровъ. 
У 

лЬJIПа. } 
г-жа 3амовск.ая. 

Вустья дипчата . . . . . . . г-жа 3аiончковская. 
0рыс.я: г-жа Алексtева. 
Оnонасъ, сырота . . г. Кладницкiй. 
Дудка Апрошъ . . г. Rалюжный. 
Васыль . . г. Rали:ненко. 
Asa . . . . г-жа 3арницl{ая. 
Гордыл.я. . г-жа Нш..ольская. 
ХВfС.Я . . г-жа А.'ТРКС1юnа. 

пьеса въ 1 дtйствiи. 
Д'l>�СТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Панн ·ъ Базюръ . . 
:Х:ымк.а, его жинка . 
Галька, его дочка . . 
Васи.111 Itрутько . . . . 

,AJtaJ iй Фераполто�uчъ

. г. На 'ленко. 
. г-жа Ковальская:. 
. г-жа Миленка. 
. г. Луrовской. 
. г. Манъко. 

"Цыганка Аза". Галя и цыгапъ Василь любятъ 
· друrъ друга, но Лопухъ. отецъ Гали, с,штаетъ
любовь цыгана позоромъ для дочери и въ тайн:h
<>ТЬ Галп, p·fimaeть выдать ее за н·вмого Романа,
сьmа старшины Г:нейтюка. Чтоnы ва.ставить дочь
разлюuить Василн, онъ подкупаетъ цыганскаго

• атамана, и таборъ nок.ндаетъ село. Василь :не въ
<·ил:�х.ъ оетавить Галю и на свиданirr съ пей от
рыва тъ св1Jе р'hшенiе остаться въ crлt. Ихъ

� разrо1юръ подслуши:uаетъ ц.ыrаш:а Феся и вы
даетъ Ва<' иля табору. Старая Горды.пл. нрiемная 
м· ть Васнля, уt'>'.hжда�тъ его не по1шдать табора, 
упрек:1 тъ :въ неблагодарно ·ти 1,ъ цыгон.в1ъ, nрj
ютившимъ его

! 
6сздомнаго: но Васи.rь ТВРfЩЪ въ 

свое31ъ рtшеюи. Стар ха проклшщетъ {}ГО "УЛИТ'Ь 
несчастья. Itрасавица Л:Jа, J1юбящзп Басил.я, 'l'оже 
рtшае1 1, о�таться въ сслt.. Ею уu:1сченъ по JЪ и 
она хо1юп. пот)зоватьrа роскошыо. 1·ото1юй uнъ 
се 01,ружr:(11ъ. Н() рп:1т,. 1 1то Пасн:I.Ь .1ю6птъ дР.У-

ПЕРВЫЙ 

ТЕ! i�P!JЬHltlЙ RPYIOR1t 
Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33 

"'15 ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, еодевиnь, обозрt.нlе, съ участ. 
Г- жъ: Рене, !омскоИ, Сtверско'Й, rорцевоИ, ЦtлиховскоИ; 

r.r. Сурмна, Бо11рскаго, Луrина, Ячменниковъ, Аграмоваt 

Гадалова и др. 
ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИСОЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. :Каждое-

1-е и 15-е число дебюты нрвыхъ артистовъ. 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой. 

!! Веселые антракты !! 
ТАНЦЫ ДО 0-хъ ':18С, ночи. 

ИИНЕМАТОГРАФИЧЕСНIR ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня. 
Вжодная плата: 1-и'Ьсто 50 к .• остальн. 30 к., дt.ти 20 к. 

Невснil, 46 (прот. Госrкн. дв) Телеф. ЗZ- 04. 

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

ОБ'liДЫ отъ 3 до 8 час. веч.: б блюдъ и 
кофе-1 р. 

УЖИ-IЫ отъ ro ч. вечера ДО 21 12 ч. ночи. 
Во время ОБ'l>ДОВЪ и УЖИНОВЪ концерты 

подъ управленiемъ знаменит. дирижера 1· 
GVGV LASCI. 

Роскошные кабинеты съ отдiшьн. параднымъвхо-

L
домъ на лt.в..> отъ аоротъ въ бельэтажt.. 

съ nочтенiемъ Т-во << Квисисана»·

гую и для нея покидаетъ таборъ, она приходить 
въ отчаянье и :не желая быть свидtтельницей 
счастья влюблен:ныхъ, уходитъ съ цыганами. Ста
рикъ Лопухъ, узнавъ, что nасиль остался, уско
ряетъ свадьбу дочери, :но въ день обрученiя, Галя 
при всtхъ rостяхъ откавывается стать женой Ро
ъ�аяа. Поступо:къ дочери подрываетъ силы и бе3ъ 
того слабаrо старика, и онъ умираетъ, nрощаа 
Галю. Проходитъ годъ, Галя и Василь живутъ :въ 
:крайней б1щности. Ему никтu :не даетъ работы, 
и о.яъ рtmастъ уйти на заработокъ. Въ это время 
они увнаютъ о npit3д'h бар�на, и Васа.ль просиТ'Ь 
у него денеrъ на построик.у кузницы. Варииъ 
деньги даетъ и все устраивается к.ъ счастью Гали; 
но въ ето время возвращается цыганскlй таборъ, 
и Басил.я неудержимо тянетъ къ прежней водь
ной жизни. Онъ убtгаетъ :нъ · лtсъ. Цыганская 
щювь громко rовориn въ немъ. и онъ не :можеть 
бuльшс жить въ дереввt. Аза рtшает.ъ 06.мавуть 
его, п чтобы возбудить ре:пность, rоворитъ. Ч'11О 
разлюбила его дл.я барина 11 ero ооrатства. Въ 
nтчаянiп 11 днкой ревdОсtи Василь убиваетъ Ац. 
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IIETEPBf Pl'CRIЙ fЕЛ1'Р'Ь
Н. Д. Красова. 

(Вывm1й Неметти}. 

Б. Sмевина, 14. Телсфовъ 2J3-56 

сь;годня 

представлено будетъ 

К�асош съ дивными rлааами. 
Драvа въ 2-хъ частяхъ и 8 карт. II. Де-I{урсслн, 

переводъ М. А. Потапенн:о. 

,.lъйствующiя лица: 
Раймондъ Дарбель . . . . . . . А. И. Вах:метевъ. 
Онорэ Бонфуа, часовщикъ . . . Г. Б. Кудрявцевъ. 
Жоржъ Нервиль . . . . . . . . Д. П. Черкасовъ. 
Жак.ъ Рокеверъ, проводникъ . . В. М. Шумскiй. 
Викторъ Фермонъ, граверъ . . . . К. П. Новичевъ. 
Берваръ Нервиль, сынъ Жоржа . . В. М. Брянскiй. 
Vалепькiй Вернаръ . . . . . . Малолътвiй ''\* 
Жюльенъ Фермонъ . . . . . . . . С. С. Шатовъ. 
Малеnькiй Жюльенъ, сынъ Виктора. Малолътнiit "\* 
Герцелiусъ, кассиръ Нервил.я . . Н. И. Мишанинъ. 
Робишъ, жандарм. вахмистръ . . В. В. Глубоковскiй. 
Баптистъ, слуга . . . . . . . . С. И. Гунинъ. 
Жюстенъ, слуга . . . . . . . . . С. Н. Допатовъ. 
Полицейскiй коммисаръ . . . . . И. И. Павловъ. 
Оммелина Обрэ (Лина), кокотка . (н. К Шатленъ.i'Iадамъ Нервиль . . . . . . . . ( 
Г· жа Нервиль, мать НервиJiя . . . А. И. Арапова. 
Флорестива, подруга Лины . . . М. Ф. Казанская. 
Эмилiенана, тоже ея подруга . . :М.. А. Бъльская. 
Алиса Дарбель. дочь Раймонда . Л. П. Борегаръ. 
Женни, горничная . . . . . . 'Г. В. Мелецкая. 
1 } й . В. М. Брянскiй. 
2 ) полице сюе . . . . . . . · · с. с. Сизовъ.

Начало въ 8 час. вечера. 
"Красотка съ дивными глазами" Нервиль совершен

но разорt:нъ и собирается уъхать въ Америку, для 
поправленiя своихъ средствъ, а жену Мадлеяъ 
оставляетъ на попеченiе своего друга Дарбеля, ко
торый любитъ Мадлену. а она ему отв'hчаетъ Т'hмъ 
же. Въ день от1>зда, къ нему приходила Лина, Ко
котка, которую Нервиль пригласилъ къ себъ, пора
женный необык.новепвымъ сходствомъ со своей же
ной. Нервиль предл.tга тъ ей измънить жизнь, она 
соглашается, съ усло�Iемъ что у1>детъ съ нимъ, 
иначе не можетъ освободиться отъ своего любовника 
Жака. Въ то же время, какъ Нерnиш, прiъзжаетъ 
за ней, Жакъ со свонмъ сообщнико:м:ъ Бовфуа ра
витъ ао и Липу, въ безчувственномъ состояпiи 
отбираетъ деньги и документы, а взамънъ ос·rав
ляетъ Нервилю свой паспортъ бъглаго каторжника. 
Лина едва живая приg.одитъ къ Дарбелю и сообща
етъ ему о несчастьи и умираетъ. Дарбель восполь
зовавшись сходствомъ е.я съ Мадленой выдаетъ ее 
за цослъднюю, ее хоронятъ, самъ онъ жевится на 
VaдJieB'B, которую вс'h прпзяаютъ за Лину. Нерви:пя 
:нашли равенымъ, вылечили его и, какъ Itаторжн.и
н отпраnили на каторгу. Таиъ онъ пробылъ 18 лtтъ 
в�рнулся домой и узвалъ u nоступкt Дарбеля; къ 
посл'lщне:му же являете.я Жакъ подъ чужимъ нме
.немъ и просвтъ руки его дочери. а если овъ не 
еоглаептся, то уг,рожаетъ обнзружить истиuу. Дар
белъ хочетъ е1·0 убить, по Жакъ предупрежАаетъ его 
• убrrнаетъ Дарбепа. Тутъ же поsпщяетс.я Бонфуа и
все о6ъяr.вяетъ. Нерви.хrь ввставав;оивается въ сво
пъ правахъ и А'hлаетел вновъ ми жемъ J[адлены. 

• 

нредставлепо будетъ: 

ВИТ Я 3Ь 1" 

Пьеса въ 4-хъ дъйствi.яхъ Н. Ю. Жу1совско11. 
Дi:.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Очаковъ, генералъ въ отста.вкt. И. И. С�rд1,бнпи ъ. 
Княгиня Ахматова Въра Никоя:аевва,

его доч:ь, вдова. . . . . В. В. Xoлr.1e1.aJr. 
Данила Васильевичъ ) П. Г. Бар товъ. 

) е.я сыновья В. А. Блюмсв:-
Левъ Васпльеnичъ ) · тааь-Там:арияъ.
Маркиза Элла де Шантре, урождена.я 

.&няжна Ахматова . . . . . . Е. К Ba.n:e}"I ·1 u:. 
Оксана . .. . . . .. .. Н. Н. Музиль-Бороздияа. 
Ванда. . . . . . . . .  Е. К. Рощина-Инсарова. 
Анна Федотовна ея :мать . . .  &:. Д. Саладпк 
�авьяловъ, теноръ . . . . . . . Н. М. Jllм:идтъ. 
Лушинъ. . . . . . . . . . . .  :М:. Г. Дiевскiй., . 
Турчеяко, пом1.щпца. . . . . П. С. J:1.блоч1tивъ. 
Глъбъ Степавовичъ, с.я сынъ . . Н П. Чубицсiй. 
Таня )гимназистки rг: �- Козыр в-ь 
Зина ) . . . . . . Е. Б.. Гриневъ. 
Мапrа, горничная Ванды . . . . . О. А. Шyмc1tiir. 
Настя, горничная Оксаны . . . Н. К. Вараяцсв11ч1. 
Савелiй,старый камергеръ Очакова А.А. Мещеряковъ 
Семеиъ ) рабочiе въ ииънiи . . . Я. м. Денисовъ• 
Фоыа ) Очакова. . . . В. А. Cтponcкiit. 

Начал-о въ 8 час. веч. 
Постановка Е. П. l{:\!)пова. 

"Витязь"-Князь Давило Ахматовъ упорно борется 
съ предразсу дками своей семьи и съ предубъждu
нiями такихъ людей, какъ Ваял Лушинъ - сынъ 
приказчика его дъда, молодой врачъ. Князь ДаяилQ 
ушелъ изъ стараго дома-дворца въ уса,1,ьбу д1ща 
своего стараго генерала Очакова. Но въ этомъ доR
еще Т"JIЦТСЯ братъ его Левко - МОЛОДОЙ КОМПОЗI
торъ и послъднsr.:-i представительница стараго род 
Очаковыхъ, Ксана, молодая красивая д1;вушка., въ 
которой все протестуетъ противъ пакоплеnна[·о 
предка:м� васл·Jщiя предразсудковъ. Все что уr1-1е
таетъ Ксану, напротиnъ, nривлекаетъ зваменптую 
оперную п1;вицу Ванду. Она б'hжитъ о·rъ артисти
ческ()й богемы, хочетъ прiобр1;сти старую барску1• 
усадьбу и, такимъ образомъ, врывается въ жи:}н�. 
Левко, увлекаетъ его, выходи·rъ за него замужъ. 
Ксана тожо вырывается изъ родной стихiи-уходи,;ъ 
на сцену п сходится съ Данилой. Но этотъ н�·
тестъ оказываете.я безnолезнымъ мученичество, ъ 
и ей приходzтся сдаться и обв1шчаться съ Д,ш -
лой. Между тъмъ, Ванду влеч:етъ назадъ въ ея р д
ную стихiю, но опа все еще любитъ мужа и потоыт 
жизнь ея сплошное метанье, муч:ительное для обо
ихъ. Обв'hнчавшись съ Ксаной:, Давило идетъ nъ 
отставку строи'rь новую школу на м'h�т·h стараго 
Очаковскаго :�.ома. Накаuун'Ь раззоренiя стара�:• 
до�1а Ванда, въ пuсл1щпiй разъ врыв&ясь въ ;&пзи1., 
Левко застае1•ъ и его и Ксану и Данилу въ зако;цо
ченвомъ еще домt. - они всъ здъсь встрътилис. 
неожидано для себя-имъ жаль этихъ ст1нtъ, кото
ры.я они про.клинаютъ. И старый Очюювъ в:е вы
держалъ въ посл·.lщнюю минуту пришелъ мо 11ит1,, 
внука дать evy умереть въ своемъ углу. Но Даи�
ло знаетъ, что если онъ уступи1·ъ-еrо дъло пог110-
ло-Ваня Лушинъ и вс'Ь ему подобные НИ!\ОГ�а 
ему ве повър.ять и съ глубокой скорбью. онъ Qтsа
зываетъ д-в..1у и эти:иъ откавомъ uоб'hждаетъ. Вани
Лушинъ понялъ, повърилъ и саиъ предлагает-. 
строить новую школу рядомъ, предоставпвъ старому
дтr умирать своей сиертью. «Оии лов ш.1и, ты 
nоG·.вди 11ъ мой <::1авный 13итязь» rотюrnтъ Ксана. 



ОБОЗРъНlЕ Тt:АТРОВЪ 

lН вскiй -JI f c"ii "'аре, Телеф 
56. р .. ,. 68-36 

nодъ 1·лав1J. режисс. В. А •. КАЗАНСК.АГО. 

СЕГОДНЯ 

представлено 'будетъ: 

I. 

Оригина.J1ьнан страсть
Фарсъвъ 3 д. перРв. съ француз 'Бдrо Н. А. 3. и В. К. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛПЦ .. : 

Полковню\,ъ ltракэлэ . . r. П. Николаевъ. 
:викторенъ . . . . . . r. См:оляковъ. 

1 Капитанъ Шантэнэfi . r. Юреневъ, 
ДЮIIонъ . . . . . . . r. l\fайскш. 
Почталъонъ . . . . . r. 'парс:кiй. 
Капралъ . . . . . . г. Ольшанскiй. 
Пелита д'Оливаресъ . г-жа :Мосолова. 
:Мере десъ Шантэнеti г-жа Дарова. 
Г-жа Перотенъ . . . . . r-жа Нильская. 
:Иадемуааель :К.ра1\,ел::> . r-жа Лrсовлева. 
Розали . . . . . . . . . г-.JI,a 3ичи. 
Г-л·а ДЮпонъ . . . . . г-жа Линовска.я:. 
Г-жа де Валенд1н�rr . r-жа Гасюкъ. 
Г-жа Л citIOpъ ......... г-жа .1индъ-Грейнъ 
Г-жа Галпнье ......... NIШ. Альбертп. 
Г-жа Вударъ .... ..... г-жа В'lшина. 
Митронъ, мальчикъ . . . . . . г-жа Вагрянсъ ая. 

Начало :въ 8 1 /
-t 

часовъ не 11ера. 
,,Оригинальная страсть". Молодая. хорошеныiаЯ: 

женщина Пепита д·оливаресъ .питаетъ «оригиналь· 
ную страсть» къ тtмъ мужчинамъ, 1,оторые 01tты 
в костю 1.ъ торреадора... Въ концt концонъ п это 
й «ю1до'fiдаеть». Однажды совершенно случайно, 

она приr. шд1шась .1-i,Ъ еньщику своего �rужа Вик
торена и воспылала къ в ;,,1у новой страстьIО. Для 
того, Ч1.'О6Ы заIЧ.J'ВШIТЬ связь, она тайна выходитъ 
за Вик.торена за.rужъ. Но такая ,;гизнь проnолжа
лась нс до.1rо. Черезъ нtс1;0.аы.о времени r-жt Пе
пита д·о.лшаресъ uрпшлосъ бы1Ъ свидътельницей 
�шкъ по.1ковюrкъ Itpar� ш,. риску.я: uвоею жизнью 
спасъ п, ртовъ бьша свою с стру ... /рабрость 
поJшовнш;,а .Кра 1,елэ возбуди��а въ лetr повую 
1 расть и она Оро ·ивъ своего , еньщшш. пuед'1\

вевtрuятныхъ 11нi pro qно вы одптъ за 1ул:�ъ за 
поштвнига. 

JJ. 

МА.РШ'J ВЪ ФАРСЪ! .. 
3лободнеnное обозр'tвjе въ 1-мъ дъtiств. Д. l\I. Pc

;:i,epa и В. Ф. П,"Jатовова. 
Участвующjе: 

О . .'!1,шанскii1, Ростовцев .. , Яковлева., Николаев,,, Ми
шинъ, Евдокu:.юва, Ленскiй-Самбпрскiй, Нп.11,скз.я, 
Невэоровъ Линдъ-Греiiнъ, Поrон11на, Орская, Вади
мовъ, Юреuевъ, Раэсу довъ, Ручьевская, Фатъевъ, Смо-

.,яковъ, Maiicкiii., Б·k1овъ, Боне-Васильева. 

Новый н обычаlfный трюкъ 

,,Uеврюжнын качеди�, 
Пi;сенку "Тихо качайтесь постели" исполнитъ вся 

труппа. 

J(oBыi ,01qe р11ыi заА,
Т-ва ,,В. 1. СОЛОВЬВ�Ъ." 

Впадимiрскiй, 1. Телефонъ 233,-91. 
Ежедневно Итальянскiе Концерты, 

подъ у пра1:тенiемъ 

Маилiо Ваваяьо ли. 

НО НЫЕ ДЕБЮТЫ: 
Гастроли изв. артистки милански_хъ театр.

(Колорат. сопрано) 

Софи АГЛО 
Гастроли извъстныхъ теноровъ 

п i е т р о r у б е л и н и, 
и 

• Джiовани Чезарани. • ·
и мн. др. 

Ежем:kсачно дебюты �чч1ш1хъ 011ер· · 
IIЬIX'h ар t'IICTOH'Ь 11 ;1ртпстокъ. 

Болыnоi-i (·rпнJюпиqсскiii оркестръ. 
Начало кокцертовъ вч. 111;

'.!. 
час. вечеµа. 

Ак.rtомп. и зав·tд. ыузык.. частью В. Казабiаика.

Режис. и аав'вд. артистич. частью д. Бальдини. 
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,,Jileampъ 8имнiй оОgффt," 
.А.дииралт. наб. 4. , Телеф. 19- 58 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

UЕГОДШI 

/ 
,j предста-влено будетъ: 
,; 

НОЧЬ ЛЮБВИ. 
Муз. мозаика въ 3 д. соч. :В. Валентинова. 

Д'ВЙСТВ УЮЩIЯ ЛИЦА: 
Смятка, помъщикъ . . . г. Полонскiй. 
Мари, его жена . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь ........ г-жа Рахманова. 
Сморчковъ, ея женихъ .... г. Токарскiй. 
Каролина, молодая вдовушка . . г-жа Шувалова. 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, молодой чеJrов1шъ . . г. :Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . г. Михайловъ. 
Серг'hй, его товарищъ ...... г. Вавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . . . . г-жа Чайковская. 
Графиня . . . . . .. . . . .. г-жа Петрова. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время дъйствiя въ середин·в прош
.лаго стол-:втiя. Первые два акта происходя.тъ въ 
им1шiи Смятки, третiй въ у,Ьздномъ городк·в, въ 

дом·t Серr-.вя. 

Начало въ 8f час. вечера. 

"Ночь любви". Д. I. Залъ въ старомъ помъщичьемъ 
до:м1>. По сJJучаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графиня зам·ьчаетъ, что не
в'hста изб1>гаетъ жениха и что ее ничто не весе
литъ. Подр_уга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причин1> грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Геннадiя. Вскоръ 
появляются Серг1,й и студевтъ Генвадiй подъ вы
иышленными; фамилiями. Мать и отецъ Лизы, пе 
подозръвая нъ Геннадiи возлюбленна�'о Лuзы, при
нимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
.цвери своего дома. Это даетъ возможность Генnа
дiю при содt.йствiи Серг'Ья, Каrолины и н-:вкоего 
Андре.я nоцготовить б1>гство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь nниманiе род. 
иыхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ иэъ себя влюб
леииаго въ Мари, а Даролииа увJiекаетъ Смятку. 
Лиза и Геннадiй въ это врем.я бъгутъ въ городъ. 
Однако, поб1,гъ ихъ вскор'h открывается :и за ними 
сооружается погон.ц. 

Д. III. Комната у Сергъя. Утро на другой день 
пос.пt. бъгства втобленныхъ. Лдза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но А1щрей, Серг'hй и I аролиnа боятся 
погони, и, д'.hйствительво вскоръ .являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и вакрываютъ б'.hглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Гевнадiй одъваютъ подв1>неч
иыя платья и заявJшютъ, что они уже nоn1шчаны. 
Но это не nомогаетъ. Тuгда Каролина зая.вляетъ 
Смятк'Ь, а Андрей Мари, что, еСJ1И они не дадутъ 
еогпасiя на бракъ Лиаы съ Гевнадiемъ, то тотчасъ 
будутъ открыты вочныя похождеиiя Схятки и Ма
ра. Ti», ковечио, даютъ свое согласiе. Кромt. Лизы 
• ГеJ1Иад1я, туть же устраивается счастье еще од
воа ВJI•бпеняой паро11кя Авд1>ея п Каролины. 

Екач:,ерuн:uнскiu 1Fea3Fp-t 
ДирекЦiя Н. Г. C't ВЕРСКАГО. 

Екатерининскiit кан., 90. Телеф. 257-82 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

1. 
Фдуgтъ НА ИВНt�1НКУ. 

Оперетта въ 3 д1,йств. 
(Даны будутъ 1-й и 2-й акты) муз. Гервэ 

ДъЙСТВУЮПШI ЛИЦА: 
Фаустъ . . . . . . · · . . . . . г. 01,верскiй. 
Валентинъ ........... г. Гръховъ. 
Маргарита . . . . . . . . . . . г-жа Св'hтлова. 
Мефистофель . · . . . . . . . . г-жа Лучезарс1tая. 
3ибель . . . . . . . . . г. Руссецкiй. 
Извозчикъ . . . . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Англичанинъ .......... г. Костинскiй. 
Ученики, ученицы, солдаты, 1-..окотки, студенты, ла-' 

родq, и др. 
II 

Цыrанскiл пtсни въ лицахъ 
Му3ык.-мо3аика въ 2 д. му3., Н. Куликова 

(2 актъ) 
ДъЙСТВУЮЩТЯ ЛИЦА: 

Стеша . . . . . . . . r. НордштQемъ. 
Антипъ . . . . . . . . . . . . r. Сtверсюй. 
домна . . . . . . . . . . . . . г-жа Ландратъ. 
Купецъ Под1шлесинъ . · .. г. Ландратъ. 
Сенька, его сынъ . . . . . . r. О рлицкiй ._ 

Главн. р�жис. Н. Г. СtверскiА .

Гл. капельм. А. Н. Паули. 
Балетъ подъ управл. И. А. Чистякова. 

Начало въ 81/
2 

часовъ n�чера. 

ПАНЦЫРИ 
Иэо6р�ъ�t1i11 ,anumaaa А. А. Чtt.ttpэuaa. 

Противъ револьверяыхъ пуль сестемъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ

Вессонъ, Маузеръ, 3ауэръ. 
С,) 

В1>СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые леrкiе Р/

2 
ф., а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 

Подъ одещдой незам�твы. 
Пуля остается въ панцырt въ видt грибка. 

ГIАНЦЬIРИ 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е й Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

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

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБР"ЫАТЕЛЯ. 
С.-Петербурrъ, Нпо.лаевскаи yJJ.., 68. 

flpieмi ежедневно Om'o 10 до 12 ч. дня.

Непроницаемость каждаrо панцыря nровt.
ряетоя стрtльбой въ присутствiи покуnателя 
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,JПea111pi )taccaJ'Ь '' 
Телеф., 253-97 

Дирекцjя А. В. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 

пред ста 1шшо бу .1ет1.: 

ПРОЕУЖДЕ А IE ВЕСНЫ 

или 

Б1iсовское дьйства надъ н1iкiимъ мужемъ. 

Зи:м:нiй брtщъ въ 3-хъ стишвацi.яхъ. 

Стилизацiя прима "Пробужденiе весны". 
Стидизацi.а секунда • Волосо11ецеб·•и1:3 - . 
Стилизацi.я терцi.я "Бtсовское дtйство надъ нtкiимъ 

!Уlужемъ". 
Д

t
йствующl.я лица: 

Беатриса (по нрQзвищу :Крысоловка), 
преподавательница шкоJIЫ «Ваа
иинаго обученi.я) . . . . . r-жа Леrатъ. 

Христоматовъ, nреподава1'ель . г. Свt.rлановъ. 
Лидочка . . . 

{ 

г-жа Соrt0лова. 
)lаmевька vченицы r-жа Itле!1антонс1.;аf1.
nашевька J r-жа Антuнuва. 
Ниночка . r-жа Демар1>. 
::М:иmа . . . . I r. PJTKOJЗCKiй.
Володя . . . ученшш г. Баратовъ. 
Костя . . . . r. СтрtЛЬНИ11ОВЪ.
Балаганчю;овъ, доктоµъ во-

лосолечебницы . . . . r. Ьlедв'lщевъ. 
Ди-.1инъ-да .1J1шь ...... г-жа Демаръ. 
Го.r.: ,�олобовъ, дворюшъ .. r. Орловскi.й . 
.-рыгашинъ . . . . . . . r. Войтоловскiй. 
Потер.яловъ, а,вторъ . . . г. Свпрскiй. 
Графъ Броувъ-С 'каръ, богя.-

гый жуиръ . . . . . r. СтрtльникоВ1,. 
жанъ, ero друrъ. . ,r Дал�атовъ. 

Б
t

р

а . ! r-жа Юлинская.
.Жили . артист. и балер. г-жа �абой1;ива. 
,.одо . . г-жа t{оммисарон:1.. 
1 . 

( 
г. Соболенъ. 

2. < Пацiенты r. Штейнъ.
3. 1 r. Ма:зал...>С.Кiй.
4 . t r. Тпхановъ.
1 · J дОКТО

J
Щ Г. Добро:г1rни. 

2. . . t г. Бара1овъ. 
А:йседора Дунканъ 1'. А ртемьевъ. 
I 

J 

r-жа .Яцына. 
2 

Кумы г-жа Азовская
3 г-жа Ренаръ
-4 1 г-жа Шошина

Гл. режисссръ д. А. дп1а. 
Г:1. гашшьм. II. А. Гиль;хrбрандтъ. 

Начало въ 8� час. щ:ч. 

Jileampi,. dнварi9.мъ 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 
Гастроли Вtнской оперетты. 

СЕГОДНJJ пр�дставлено будетъ:

f'РЕЗЬJ ВАЛЬС',А 
(Ein Watzertraum 1 

Ком. оперетта въ 3-хъ д., соч. Феликса и Леопольда 
Якобсонъ. Муз. Оскара Штраусъ. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
J оакимъ, Xlll в.тrад1:.тельяый :кн. 

Флаузентурва . . . . . . . . г. Штейпбергеръ. 
Принцесса Елена, его дочь . . . г-жа Виртъ. 
Графъ Лотаръ, кузенъ кн.язя . . г. Габитъ. 
Лейтенантъ Ники . . . . . . . г. Бауеръ. 
ЛейтенаhтЪ Монтшп . . . . . . г. Виттъ. 
Фредерика фонъ Инстербургъ 

nберъ камж·ръ-фрау . . .. г-жа Грпбль. 
Вендолинъ, миви�1ръ двuра . .  г. Келеръ. 
Сигиэмувдъ, придворн. лакей . г. Прейнфалькъ. 
Франци, ди1;>ижерша дамскаго ор-

кестра . . . г-жа Шрейтеръ. 
Фифи, литавристка.

1 

г-жа Гальбкрам'Ь. 
Анета, скрипачка. г-жа Ленау. 
Ми 1щи, . г-жа Грацiелла. 
Фрицn, � ;i:aмcкiii г·жа Гельмутъ. 

Л

ицци

, · 1

ор

к

ест
р

ъ r-

жа 

П

е

тк

о. 
Пети, г·жа Раймонтъ. 
Роза, г-жа Дерингъ. 
Польди, г-жа .Яэбетци 
Придворные слуги, пuчетные гос.ти, австрiйскiе офи-

церы, пародъ. 
Д·вйст.вiе прои:�хо;i,итъ В'п наетояшее врем.я въ кня

жеств-в Флауэевтурнъ. 
Режиссеръ Лудв�гъ Габмтъ 

Начало въ : час вечера. 
Гре3ы вальса,. Влад'втел1,вый 1"н.язт, малевъ

каго нt.мецкаго княжества Iоакимъ нс им·Ьетъ сына
и nотому наслt.дницей его является дочь Елеяа.
Для продолженiя рода рrвшено выдать iю замужъ 
за ка�ого-нибудL принца, для чего отецъ везетъ 
ее въ В·впу. Тутъ къ нимъ прикомандировали мо
лодого гусарскаго офицера графа Никки: молодые 
;1юди поправились другъ другу. Графъ не см-ветъ, 
Rонсч 1О и мечтать о насл'.lщницъ престола, по та 
пор'hшила сд1шать f'ГО принцемъ-супругомъ, убt.
диJ1а отца и по просьб-в его графу предписано же
ниться. Rакъ ни нравится ему принцесса, но такое
насилiе оскорблястъ его и овъ рt,шнлъ быть толы,о 
11 )fИНальнымъ супругомъ, но продолженiю княже· 
скаrо рода не содъйствовать. Въ пер 1·у10 же ночь 
ное.1г1> свадьбы опъ п

р
едлагаетъ жен'1, rазоnтись по 

pa3BЫi"t-JЪ ко шатамъ, 1:JTO очепь ·с огорчило. Самъ 
онъ 01·ъ скук1! uошелъ бродИ'IL по саду и J'слышалъ 
вальсъ дамско.а .капсл:1ы, гастрошrрующеА въ сос·.вд
вемъ ресторанt.. Какъ истый В'виедъ опъ отпраn
ллетс.я съ товарищемъ въ этотъ J)естораяъ и на-чи
наетъ ухаживать аа каnельмейстершей Франци, ко
торой выдастъ себн за простого лейтенанта. Сюда
же являете.я и кня3ь, и жена графа: она уэнаетъ 
отъ Франци. почему в·Jшки у:м'вютъ нравиться му.ж
чинамъ. Послъ скандальной сцены nc·J:;xъ заинте
rесовавныхъ J1ИЦЪ, графъ уходптъ съ своей женой, 
а Франци сначала отчаивается, но потомъ р1>шает1>, 
что не пара ей принцъ-суnругъ н что дороги ихъ 
ра:юшлись. Она подружилас1, съ щшнцессоfr, которая 
учила ее какъ поб-вждать мужчянъ; а когда та воз
вращает·ь тsоему мужу свободу, Нвккя приэиа тел 
женъ въ :iюбви. Этикетъ нхъ больше пе с,1>свя Т'Ь 
и uть яадежца, что князь по.пr,итъ ааконваго на
сJ гt,дnика къ огорчеяiю боковой лииiи, т. . ПЯ'J1)И
гующаго все вре�,я графа Лотара. 



ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ t, 

вчерашнемъ номерt, по винt ме·rран
пажа допущена досадная uшибка: вмtсто либ
ретто драмы «Джiоконда», въ которой вы
ступаетъ Элеонора Дузе, подъ программой те
атра Консерваторiн поставлено либретто оперы 
«Джiононда». Между обtиии nьесаии,-конеч
но, ничего общаго, кромt навванiя. 

Гастроли Дузэ. 
,,Родина". 

У петербургскихъ театраловъ великiй правд
ни:tъ. Играетъ Дузэ. Третьяго дня въ Консер
ваторiи начались �я гастроли. 

"Играетъ Дуsэ". Конечно, если бы это был1J 
та�\ъ, то никакого театральваго праздн.ика не 
было оы, вtрнhе, былъ бы чисто театральный 
nраздник.ъ. Но Дувэ не иrраетъ. 

Дузэ совершаетъ въ театрt Iiонсерваторiи 
'Чудеса преображенiя, тайна которыхъ доступна 
во.11шебникамъ и генiамъ. А это велико, необъ
.ятво, непостижимо. 

Нынtшнимъ схоластикамъ не затемнить сущ
ности сцениqескаго творчества., которое есть 
иt:кусство перевоплощевiя, таинственнаго пере
селенiя душъ. 

Ибсенъ кому то писалъ: «кто Г')Воритъ: "я 
об�tлъ евободу"-тотъ, въ сущности, подтвер
жцаетъ, что онъ лишился свободы, ибо вtтъ 
n р1:Щ'hловъ для свободы». 

Въ искусствt-то же самое. Господа модер
виеты, стиллизаторы, симводисты, мистики и 
,, новаторы" друrихъ наим:енованjй, утверждаю· 
щiе, что они де постигли тайну искусотва, въ 
дtйотвительности, этимъ самимъ росписываютс.я 
въ томъ, что они понятiя не имtютъ объ искус
ствt, которая есть та же тайн9:, что жизнь. 

Познать жизнь :мы може.мъ ru.1ько тогда. ко
rда она сама вамъ открывается черезъ тtхъ 
избравныхъ, :к.оторыиъ она довtрила свои тайны. 

Дузэ-представиrельяица Жиани. 
И опа, пряняnъ ооразъ Магды, пришла 110-

В'kдать чеJ108'kку, Бакъ страдаетъ оскорблен па.я 
аеящина. сtрrистка, какъ тяжело бороться доче 

ри съ отцомъ, съ отчимъ домомъ, как.ъ иать. 
любитъ своего ребенк�, ка r,ъ низка иошлость и 
какъ красива артистическая душа, чуждая пред-
разсу дковъ. 

Дузэ-не реалиотка, не натуралистка, не 'мо
дернистка. Дузэ-М..�гда. Это было треrы1го дня, 
а завтра она будетъ Гецой Га 5леръ. Ея. стиль
образъ, въ который она перевоплощается. 

Перв3я гастроль Дузэ сопровожд·:�лась усп·k. 
хомъ, н·kтъ, не ycutxoм ь,--это слов,, сдишком:ъ. 
театральное и опошленное. Вообще, если мtрп.поиъ. 
усn·вха должно служить кuличество апплодисм.еп
товъ, то, право, подчасъ у какой нибудь В.я;iь
цевой они бываютъ и шум:нtе и продолжптР.1ыrhе. 
Дузэ, конечно, встр'hти.11и апп.11одисме11т..а.ми и 
вы3ывали, много вызывал�, но не въ �томъ еэ 
,,уr.пtхъ". Онъ заключается въ томъ, чт,, 11 ан� 
плодировать то многiе забывали, ибо 3<iй1,11{алп� 

что передъ ними артистка. Многiе ваду)ШI.ШJшсь 
надъ С!дьбой и душевными страданiями Маrды
(;ерьезно задумывались, какъ будто столкпу.11ись 
со знакомой, :впервые открывшей имъ свое ду
шевное состоянiе. Не до апплодисментовъ ТJТЪ
Въ автрактахъ театралы молчали, ходили со
средоточенными, а если переговаривались, то 
совсtмъ о друrомъ. 

Антуражъ у внам:епитой артистки на рiщкость 
слабый. По крайней мtpt, исполнители «Ро
дины», которыхъ и актера-и:и нельзя даже на
звать. Счастливое исключенiе составляетъ иопол:
нитель роли Шварца, отца Магды. Это очень. 
хорошiй актеръ. 

и. о. 

Малеяь:ttiй фельетояъ. 

Мои бесrвды 
1. 

,,Mauvais geure• 

На стран:ицахъ "Петербуrской Газеты" r. Р.: 
приводитъ свою бес1щу съ В. В. Андреевымъ о 
маскарr1Дахъ конца проmлаrо вtка. Г. Андреевъ 

1 
иэбравъ юrъ д1я бес·.вды, какъ ч�лов·hк1- "при-

1 надлежащiй къ артистическому м:iру и въ то же 
' время бывающitt всюду, гдt весело" ... 

Г. Авдреевъ объяснястъ упа.цокъ современ
выхъ маскарадовъ твмъ, что ихъ устраuваютъ 
во всtхъ притови.хъ II хорошая nу6.11иБа цъ 
и�б-J;гаетъ. 
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,,С.юво маскарадъ", r0Rщэ11т Е, r. Андреевъ, 
сдtлалооь "та uvais gеше ". Легко очутиться въ 
неподход.ящемъ обществt!" По свидtтельству r. 
Андреева, который тогда еще не иrра.лъ на бала
Аайкt, въ Купеческомъ клубt собиралось 20 лtтъ 
назадъ много дамъ "монда" и каждый кавалеръ 
.мечт ъ, что его будетъ "интриговать какая 
нибудь аристократка". 

Дамы въ этихъ 11аскарацахъ, какъ увtря�rъ 
r. Андреевъ, ,,быJiи въ изящпых.ъ черныхъ до
мино съ кружевами" ,,шантильи".

J{остюмы ка.валеровъ отличались "ос'rроумiе.мъ 
и богатствомъ" (можно подумать, что и фраки 
тогда были остроумные и богатые!) 

Нtкоторые мужшtiе костюмы ,,стоили нtсколь
Jtо тысячъ рубдей". 

Г. Р. в·вро.ятно, разинулъ ротъ, слушая r. Ан
дреева, потому чт:., воск.ликнулъ: ,, rдii теперь вы 
встрtтите такiе 1шстю11ы?" 

Мове-жанръ, мондъ, шантильи, и аристократки!! 
"В. В. Андреевъ о хороше!!ъ тон;в"! так.ъ 

назва.1ъ бы .я эгу бесhду о .маскарадахъ. 
Я самъ пережилъ врем.я, о которомъ rоворитъ 

г. Аnдреевъ и помню его, а онъ, очеJ\идно, за
былъ и бывалъ въ другомъ Куnеческомъ клубt, 
rд� нынt помtщается Камско-Волжскiй бавкъ. 

Я быва.11ъ въ томъ Купеческомъ клуб'h, ко
торый 1юм·вщался. у Ка3анскаго моста, гд·h тоже 
бавкъ, во учетный. 

Допускаю, что г. Авдреевъ позабылъ и са
мые масцарады съ "мондомъ'' и кружевами "шан
тилъи"I ИJJи г. Р. наnуталъ. 

Маскарады были тамъ самые обыкновенные, 
весьма скучные, потому что интрига", да еще 
съ "аристократками", к.оторыхъ r. Авдреевъ уз
навалъ nодъ :масками, пе клеилась. 

II. 

У аристократк11. 
Я протестую Василiй Васильевичъ, проте

стую ... а потоъ1у самъ отправился къ старой rра
финt Хрюминой, ввучк·t 3Ьамевитой Хрюмивой. 

Графиня приняла мен.я съ аристократически11ъ 
достоинство}tъ, превосходящимъ во сто разъ 
правила :книги ".хорошjй тонъ". 

Я 11олусидtлъ на кончи1.t стула, обитаго гоб
беленами. 

Графиня помtстилась на друrомъ однород
ном1t �тулt. 

- Ваше сiятельства, бывали вы на маска
радах·ь прел:н.яrо Купечес1,аго клуба1 

Еще бы! кто изъ 3нати тамъ не бывалъ! 
Неселились тамъ? 

- Кf:.'къ-уокъ нс танповали ...
- Графиня, я знаfl'... это бЫJJrЪ бы величай-

miй анахровиз ъ. 
- Интрига ве.1.1вкосвtтска.н процвtтал:а!

не изволи.1и JJИ, ваше сiятельство, встрt-
чать То�JЪ случайно в. в. Андреева? 

в 

- Еще бы. ero nостояяво ивтриrовали кия·
ивя Тугоуховская и друriя княгини... Tan 
tдь мовежанръ отсутотвuвалъ. 

Сr�олько стоило вамъ и друr1шL rрафи
в.я.мъ дu.мино? 

- Тыс.ячъ сто и даже дороже!
- Гдt вы нынче встр'втите такi.я домияо!

восклик.яу.JJъ я не мевъе удивлено, чtмъ r. Р. 
Вtроятно к.ружевпыя домино были? 

- Вообще аристократическiя!
Я въ порыв'h восторга полетiшъ съ дорогого

стула и невольно уналъ къ ногамъ графини. 
Она посмотрtла на меня как.ъ на мове-жанръ, 
но я во,зстановилъ свое достоинство, 3амtт.я, что 
и н бывалъ тю1.ъ, гдt бывали она и В. В. Ан· 
цреевъ-въ Rупеческо.мъ клубt. 

- 3начитъ вы наmъ? произнесла ожи1;1лен.ц:о
графиня. 

- Вашъ графиня! я поцhловалъ ей мизи
нецъ ... 

- Ву3ет;ь ·си эмабль, ке же яетрувъ па де мо!
Процiщила графиня сквозь рядъ блестящихъ

вставвых·1, зубовъ. 
:Куда вы u;rъ м.ен.я1 не къ Голицинымъ? 

- Нtтъ графи&я къ В. В. Андрееву.
- Ме комплиманъ санr.еръ графу.

Да развt онъ графъ?
- А ны какъ думали!
Я, сдiшалъ великосв'h1'GКiй поклонъ ...
- До свиданья :кня.зь! отвtr�ала кивкомъ го

ловы графиня. 
Я почувствопалъ себя кн.яземъ и :ювхалъ 

Rъ графу Андрееву, а попу·rно завервулъ къ 
г. Р. сообщить, что я-князь, и что не прочь 
б(:юiщовать съ ними о мас.карадахъ и аристократ
кахъ. 

Овъ �IВ'В сообщилъ новость в. А. Теляков
скiй ассигновалъ полмильона на возобновленiе 
балета "Жи3ель". 

Кто бы моrъ подумать, что г. Теляковскiй 
тратитъ такiе деньги на постанов1{у одного балета .. ! 

Это сенсацiонно. 
Плещеевъ. 

- Въ виду большого матерiальваго усп·вха
блаrотворительнаго спектаьля въ Михайловскомъ 
театрt (.Король" Юшкевича), устраиваемаrо 
М. Г. Савиной, спектакль этотъ будетъ повто
ренъ 14 января, тамъ же и опять въ пользу 
Театральнаrо общества. 

- Труппа В. Ф. КоммиссаржеRс.кой, по слу
х амъ, по npit:щt въ Америку даеть одинъ па· 
радвый сuеБтакJiь въ резвдепцiи Рузве.1ьта я 
зат'kмъ будетъ играть въ Нью-lоркt и Чпаrо. 

- Н. А. Ри.мскiй - Корсакuвъ вы 1\детъ въ
Москву и буJ(етъ руководить посJ1i.двими репе
тицiа.u св�I оперы "Скаааиiе о rpa,11.t К итежt", 
идущей въ Во.11ьшомъ театрt. 
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- 8, января на мув,-др. куроахъ Фистулари
н 3аславскаго состоялся художественный сов'h1ъ 
драматическаго отдtла под:ь. предсtдательствомъ 
Е. П. Карпова .. Выработапъ сл1щующiй руково
дящiй 9риндиnъ nреrrодаванiя: сд'hдуеrrъ исхо
дить отъ художественнаго чу.вства, потому что 
,,умъ есть слишкоиъ грубое орудiе для художе
ственаrо вuспрi.атiя". Задача цреподаеанiя рас
ширять и углублять это художественное чувство 
пут�м1;> упражненiй, развивая одноврt1менно ар
тистическоt, чувство мtры. 9 япнарл въ простор
номъ театральномъ зал·в 1'.урсовъ сосщялась 
перная вступительная лыщiя Е. П. Карпова "о 
сущЕюсти и задачахъ ш1шлы дра»атическаrо 
иску<.:ства". 

- Спектр,Бли в·J.;мецкой оперетки предш;>Ла
rаютъ церею.-стu въ Во.Rый театръ на Мойкt. 

- Запись билетовъ на юбилейный сuемакль
Е. 11. :Карrю�,а, 24-го .января ( <\етверrь\ при
нимаютс.а въ кассt Maлal'U театра. 

- Балерина О. О. Преображенс.кая. пu с:лу
хамъ, въ будущемъ году получает ь ш.шt.:iю, бро
саетъ казенную сцену и 'ЯJJ,�тъ IJa гастроли 3а
границу. Она предполаrаt:Jтъ IЭЬIСТJIШТЬ въ Лон

донъ, въ Германiи (Берлиаrв и Дрезденrв) и въ 
мюrанокомъ La Scala. 

- llocлiщнiit разъ передъ отъ·вздомъ въ
Парижъ г-жа Кшесинская выотупить 20 января 
въ «Дочери Фараона». 

- Поолt 10 rаотролей въ Пt1тербургrв, Дузэ
уrвsжаетъ въ Москву, rдt дастъ 10 спектаклей. 
Увеличить число ш;rеиаклей въ Петербурr'.в ока
залuс!> невоэможнымъ, такъ какъ театръ Консер-
ваторiи сданъ. 

- 9 января въ Александринскомъ театр·в,
въ виду болr:взни М. Г. Савиной, вм.rвсто пьесы 
"Доходы миссисъ Уорренъ" шелъ "Воспитатель 
Флаксманъ". 

- Московскiя газеты сообщuюгь, что Айсе
дора Дункаяъ nр(Щtю.п.агаетъ остаться въ Россiи 
продолжительное время. Ее будто nриглашаютъ 
стать во rлавъ класса пласти:ки въ шкод'h nри 
московщю.ъ�ъ Художествевно.мъ театр'h. Если 
r-жа Дун:каяъ согласится принять это nредложенiе,
она будетъ постоянаu жить въ Москв'h.

3агrаниuея. 
- Премiя: Грилльпарцера присуждена· Арту

ру Шнитцлеру за .комедiю "Междудtйсrвiе". 
- Знакомая Петврбурrу итальянская при

мадонна Тетрацини поеть теперь въ Лмерик'.h и 
получаетъ колоссальный гонораръ; 250,000 фрап
ковъ нъ годъ ... 

-- Норвежскiй драматургъ Бьернсонъ за
канчuваетъ вовую драму на цо.штическiй сю
жетъ. Въ пьес.h фиrурируютъ политическiе дъ
ате.111 Норвеriи и Швецiи, и основой ей слу
жвт1> отд'k.11евiе Нuрвегiи отъ Швецiп, совер
шившееся въ 1905 г. 

Юбилей А. и:южина. 

::?4-ro яннарн 1908 года въ ИМПЕРАТОР
СКОМЪ Московскомъ Маломъ reaтpt состоится 
пра3днованiе 25-лtтjя служенiа 1\Iадому :rеатру 
артиста АJ1ександра Ивановича Южина. 

'25-1'0 января въ Литературно-Художествен':' 
номъ Кружкъ назначенъ бавкетъ въ честь юби-
�ярL 1 

У чрежденiя и лица, желс:1ющiн принять уча
стiе въ юбилейномъ чсствовааiи А. И. Южина. 
благоволятъ прислать телеграммы, письма и про
чjл привtтс1·вiн нъ Москву, по адресу Литера
турно-Художественваrо Кружка (В. ДМJ.Iтровка 
д. Вострлкова) на имя И. О. Пальмина. 

М. Н. Ер.молова, А. А. Бахрушинъ, Вл. И. 
Немuрuви 11ъ-Данченr,о, И. О. Палыrин 1,, Н. ll. 
Сивельншtовъ. 

Въ "Русск. Сл." приведено изложенiе новой 
пьесы Л. Андреева "Царь-l1олодъ". 

Голодъ. кто онъ? Другъ или врагъ·� Владыка 
или лакей'I Лжецъ или пророкъ? .. Онъ подслу
живается боrаты.мъ, даря имъ жизнеанын на
слажденiя qревоугодi.я, Jю въ то же врем.я ка.ж
дую минуту rотовъ поднять противъ своихъ rос
подъ озвtр'hлую rолпу обездоленпыхъ, грозящихъ 
дотла истребить весь мiръ богачей, съ его госу
дарствевнuстью, наукоIQ, искусство:мъ промыш
ленностью. 

Опъ неумолимо гонитъ въ рабство ъшл,л:iоны 
бiщн.яконъ, заста.вляетъ ихъ терять обликъ че
ловtческiй, · nревращаться либо 13ъ бездушное 
колесо фабричной машины, ли"о въ о·rвратитель
наго выродка-хулигана. И онъ же, муками по
сд'hдн.яrо отчаянiя и ужаса, толкаетъ этихъ не
счастных.ъ на путь высокой мечты о возыожно
сти иного, св·втлаго существованiя, возрождаетъ 
въ ихъ сердцахъ чувство человъческаго достоин
схва, которое распрямляетъ ихъ станъ, зажи
rаетъ огонь гордости въ ях'Ъ t'лазахъ, бросаетъ 
ихъ съ отвагой, презирающей смерть, на борь
бу за правду и справедливость. 

И uнъ обмавываетъ возставшихъ, ибо они 
безсильны передъ жел·hапой орrаниr.шванностью" 
передъ смертоубiйственной техникой тtхъ, кто 
привыкъ господствовать кто окопилъ въ своихъ 
рукахъ всю мощь 3вавiя и богатства. Взб-унто
вавщiес.я рабы поле1·ли костьми, а онъ-Голодъ. 
-опять въ станt побtдителей, лакействуетъ и
ругается: надъ павшими.
. Но отоитъ мертвецамъ пошевелиться:, стоитъ

дрогнуть сердцамъ поб·hдител:ей,-и онъ св.оRа
ш.11етъ проклятiя тhмъ, передъ къ.мъ нодолужи
вается, снова вопить:



- Горе побtдителямъr
Снова заставляеть ихъ трепетать въ при

сутствiи rрядущихъ ужасяых:ъ ка.таклизмовъ ... 
Кто же овъ, и3вrвчяо мучащiй стара:о sво

варя, сiщое Время, безкояечнымь врtлищемъ 
�безп.1одяыхъ порыванНt и тяжелыхъ пораженНt? 

Кто оя.ъ, nосыл:ающiй обильныя жертвы же
,сrокой и бе&душной (;мерти, которая одна ос
·тается въ видимомъ выиrрышt отъ всtхъ этихъ
.порывавiй?

КтJ онъ? Лжецъ и Оrецъ Лжи, злобно из
дtваюJJ.{iйся надъ людьми, равно обманывающi#
ихъ и .1.акействомъ своимъ, и царственн.остью?
И.11и онъ-провозвiютникъ истины, не .яв.1хенно.1
ещ6 мiру, но грядущей .въ .иi ръ, нарождающей
,са среди воплей :мукъ человtчества. среди уни
.жевiй и отча.явi.я, срt:�ди поправiя и поруrанi.я
<11е.1овtка?

Онъ самъ того не знаетъ. Онъ-какъ Iуда
изъ Карiотъ, когораго ·rакими веожиданвымп
краска.ми написалъ на:мъ недавно Леонидъ Ан
.дреевъ.

Вtдь !уда-лживый, грязный, отвратитель
iJIЬIЙ, во могучiй и тtломъ, и духомъ, воситъ въ
rруди своей жестокую муку ра;tдвоевiя. Въ нем:ъ
дцt равн1Jсильны.в .истввы борются, и ни одна
�е можетъ поб1 роть друrой. Истина реализма и
,.истина. идеали3ма.
; Первая истина говорить, что немощенъ и·
,смра,ценъ че.11овtкъ, г.11уиъ, трусливъ, стад� ... нъ,
�гоистиченъ, по.11онъ пош.11ости, лишеяъ вс.икаrо
.духовнаrо паревis .. .'

В I о рая истина rр()�ко кричитъ, что такъ не 
,-ож�ть быть, не должяо быть, что есть нtчто 
орвее и прекраса,,е, рад()стоое и вtчное,--Во

.жество всепримиряющее и всеутtшающее. 
Воплощенное, вочеловtчею,ое, стало пер�:,цъ 

tужо.ю это Божество и ш�репо.11яило его сердце 
.любовью и удованiемъ. Но ве побtди.10, не 
;выаrло правщ ... 

Iy да .мыс.1итъ: 
· - Ты великъ и прекрасенъ, но люди-то

11-hдь ничтожны и уроды ... И п,1тому Ты не иску
пишь и не возродишь вхъ. Они будутъ думать,
что идутъ за Тобой, но бу дутъ итти только
ваtшне! а въ минуту искуил:евiя продадутъ Те
()я, шарахRутся отъ Тебя... Не вtришь? Вотъ
я докажу Тебt ...

И nредаетъ Его ... 
И ока:�ывается nравъ ... 
- Нtтъ, если и· возможна nобiща надъ .мра

комъ и смрадомъ. то не для абсuлютво чистой 
расоты идеа.11изиа, а для того лишь кто вмt

-ститъ въ себа oбiJ правды,-прав.�у .мрака и 
.правду свtта, правду 1ш..1,енiя и 11рu.вду возста
яis. 11 pt'laTt.>ЛЯ и (Jреданваго ... Зi.l�;лючимъ со
юз·�, при �емъ яъ :мiръ нм·tс·1 t,- и тогда истина 
буд�тъ нuс,юлю·ю:1.. 

Та.к,. мы,·литъ lуда изъ Карiотъ.-ве тотъ, 
() JtOTUJ>OMЪ пов·hетну,О'l 'Ь eвaЯГt'JIИCThJ, а тотъ, 
:котuрый вырисовывался передъ творче�:кимъ взо-
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ро»ъ сиврем:еннаrо русскаго художника, вопло
тившаго въ себt безысходный трагивмъ извt
стныхъ слоевъ современнагu русскаго общества. 

Его душh .недоступна та га�ма. вастроенiй, 
которая лежитъ въ основt хрисгiанства, кото
рой пламенtли Францискъ Ассизскiй и Доото!.-'в
скiй,-и потому не вtдаетъ онъ, что синтезъ, 
котораго овъ жаждетъ, былъ уже разъ возвt
щенъ Пророкомъ изъ Назарета ... 

Онъ этurо не энаетъ, не видитъ, но :мучи
тr.11ьно ищетъ и въ каждомъ своемъ проивведе
нiи подходитъ :вплuтную все къ одному и тому 
же вопросу, немощно и страдальчески бродитъ 
вокруrъ,-и, усталый, бросаетъ перо, близкiй къ 
безнадежно скептическому выводу ... Hu не хо
четъ, не можетъ остатыш при скеnти1:измt, сяо
ва встаетъ, снова ищ�тъ,-и снова не нахо
дитъ. 

И не найдетъ. Не дано ему найти. Но вто 
бевконечнuе исканiе стоитъ обрtтенiя. 

И въ новой пьесt своей- «Царь-Голодъ»,:_ 

въ nьect, еще не изв·hстной иуб.11ик·h, -Лtюнид'J, 
Андреевъ опять подходитъ къ тому же вопро,... · 
су; можстъ .жи воврuдиться человtчество? 

На сей разъ онъ всматривается въ соцiаJIЬ
ныя движенi.я,-н'hтъ ли въ нихъ просвtта, на
дежды на искупл�нiе раздавленнаrо ужасами 
мiра. 

И опять, какъ всегда, н'hтъ рtшающаго от
вtта, нtтъ в.11астной «осанны�. Двt правды 
остались двумя правда.ми, не слились· въ одну. 
Иi�тv.-:1еввыя бор, бою, не щ;бtдивъ другъ друга, 
онt па.1111 обt въ бt:!аеилiи и уиолкли,-до новой 
битвы ... 

Перенееенiе праха Э. Золя въ 
lJантеонъ. 

Церf)мовiя перенt!сенiя праха Э. 30.11я JjЪ 

Пан1еuяъ отломена (въ третiй ра3ь) на 2 апршн. 
Сurласво вырмботаннuму министрuмъ Б1 iс:1во:мъ 
плаву кат�фалкъ съ rроб1,м:1, 3uля въ теченiе 
3- хъ дней дuлжеяъ быть · ныстав.1енъ на ступе
вяхъ « llaн rеона». Поч�тпую охря.ну при ием:ъ
бу 1етъ соотавлять школь на.я мол:одвжь Llарижа.
Друзья и �очитатеJJи Зuл.я тр�буt.'тъ, чтоб,ы пр11
пt>рен�сечiи праха Зо.пя, какh и въ дни че
стнuнавiя памяrп Виктuра Гюго, были ;;акрыты 
всt учебН1,1я занеденiя, а на сценt фрс1.пцуз(jкоl 
комедiи исполнt>на была 11ьеса 3 1ля «Т1 рtма Ра
кевъ •· (единственння, в,шисанвая 3uля в весьма 
неудаqвня). 

Каnинетъ RлrмаПl'О сочувствуеТ'Ь нро11)аммi 
ЧРствuв.:1вiя памяти 31,ля, во о(jтор, жвые люди 

какъ-бы усердiе не п�реш;10 черезъ 
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Элеонора Дузэ. 
(Къ гастролямъ въ Консерваторiи). 

Элеонора Дузэ родиласJ> въ поiщt же
лtзной дороги недалеко отъ Ненецiи, 3-ro ок
тября 1859 года. Ея отецъ, Александръ Ду3э1 
родомъ изъ Падуи, былъ актеръ странствующей 
труппы, которая объtзжала сtверъ Италiи. Пер
вою ролью маленькой Дузэ быяа роль Козеты въ 
«Отверженныхъ». Этой Козетъ было четыре го
да. Труппа, въ которой служилъ отецъ Ду88, 
странстяовала по ярмаркамъ, не всегда находя 
хлtбъ и убtжище. Р�бенокъ терпtлъ гшюдъ и 
:холодъ. Дувв была своевравнымъ упр.ямымъ ре
бенкомъ. Она часто отказывалась репетировать 
и никакими силами нельзя было вытащить ее 
И:3Ъ·за ку.nисъ. «Оставьте ее въ въ покоt»-го
ворилъ тогда ея отt:1цъ-«тогда лампы будутъ 
зажжены, дъло пойдетъ на ладъ само собой, а 
теперь не троньте ее. У пе.я (<Smara>:,. 

«Smara» это-венецiавскiй сплипъ,-сuлинъ, 
-который окутываетъ тумавом'Ъ грусть прошед
шаго, горечь настоящаго и какъ туманы лагу
ны скрываютъ подъ одаимъ покровомъ небо, 
з е:м.11ю и море. Этимъ сп.nиномъ многое объ· 
ясняетс.я въ жизни Дузэ. Онъ происходилъ отъ 
разныхъ uричинъ. Иногда ей становилось про
тивно играть изъ-за куска хл·Ма, иногда ея 
рrистическое чувr.тво страдало отъ окружаю

щей среды, часто ее возиущали вульгарность, 
иизхенность вкусовъ, ваконецъ, тягuтило сомнt
вiе въ своихъ силахъ и цълахъ жизни. Она 
иrpaJia, что ви пош1Jю: «Дtти Эдуар;�.а», «Кияъ», 
« Монте Кристо», «Анже10•, поочередно изобра-
жая Тизбу и Катарину. Въ 12 .1'hтъ она играла 
.,, Ф ранч�ску да Римини". 

Въ 1879 г. Элеонора Дузэ 19-ти .1tтвей дъ
вушкой выступила въ н�аr.юл-в въ «Electre 
Alfieri». 

Kurл;a для поправленiя дtлъ была выписана 
Сара Бернаръ, Дузэ получала на свою долю ... 
27 франБОВЪ. 

Большимъ трiумфомъ ея была побtда вадъ 
Парижемъ. 

Въ жизни великой артистки настуnил.ъ вt
сколько лtтъ на;jадъ новый перiодъ. Много гu
ворили о новомъ кризис·h, переживаемомъ ею, 
снова о "Smara", ох1:щтившей ее. 

« ... Вы :меня знэли, писала Дузе одному изъ 
друзей,-въ таr{Ъ называемый, счастливый пе
рюдъ моей жизни, но .я думаю, что пе ныстолько 
умtю скрытничать: чтобы вы не uuю1.11и, что я 
никогда не искала на сценt усп·hха, а то.,ько 
убtжища. Теперь вастал'Ь часъ возмездiя, Чi:iСЪ 

награды. часъ жатвы, а .я готовлюсь вернутьс.я 
.1tъ себt. Работс�ла годы и годы-нею м1,ю м�Jio· 
дость

:-
как'Ь тому и слtдовало быть; ну а т1·перь 

велик�й отдыхъ, .я его жjjжду. Я зарабuта.1а на 

что жить, я этимъ довольствуюсь и черезъ три 
мtсяца кончаю свою ежегодную работу, uчень 
трущую. 

У :мен.я величайшее боrатство, закJ1ючаю
щееся въ томъ, что я не ищу богатства. 

11 Я устроила себt малввы�ое убrвжище съ вы
бiшенными стtнами изъ штукатурки · въ верх. 

1 

немъ этажt старЗ:ГО дома въ Венецiи, uодъ кры
шей, съ большим-ъ, очень большимъ окном:ъ, от
куда можно обозрtвать весь городъ. Туда я 
удалюсь. 

« Осень тиха и спокойна и въ природt и н1,. 
моей душ-в». 

Русскiй литературно-артистичесиiii клуб�. 

въ Парижt. 

Все увели�ивающНiс.я потокъ во.пьныхъ и 
невольиыхъ выхuдцевъ изъ Россiи созда.11ъ пе
обхо�имость въ какuмъ нибудь объедивяющемъ 
центрt, гдt заброшенные на· чужбину pyccrtie 
могли бы находить другъ друга и узнавать другъ 
о друГ'В. Осuбепно острую нужду .въ этомъ ощу
щали прикосновенныя къ мiру литературы • 
искусстна лица, которым:ъ чрезuычайно трудно 
добиться •_�его бы то ни бы.110 въ Парижt, гдt
безъ знаюя специфическихъ условiй парижской 
жизни совершенно .цевоз:можно проложить себt 
дорогу. Съ ц�лью облегченiн такимъ лицамъ 
первыхъ шаrовъ, которые такъ трудны на па
рижской почвt, и основано теперь въ Парвжt 
«Общ�ство друзей литературы, искусства и 
науки». 

Общество отавитъ себt цtлью оказавiе помощ11. 
и содtйствi.я литераторамъ, артистамъ и учевюиъ 
въ ихъ начинавi.яхъ, устройство русскихъ худо
жественвы�ъ вь1ставокъ, концертовъ, литер:J.тур· 
ныхъ чтеюlt и т. п. Благодаря любезному со
дtltствiю "Association des publicistt1s fran�ais. ) 
уступившихъ на первый rодъ русскому "кJlубу" 
свое роскошное пом·hщевiе (на Boulevard 'd 
Capucines, 4) Lюдъ двс:1, Вf>ЧеР.а въ недtлю, 2�го 
(15-ru) .января мorJio уже состоят1,с.я открытiе 
к.1уба. Д.1я открытiя устроеиъ быJIЪ концертъ оъ 
участiемъ г жи Аннею.rовой-Бt>рнаръ, п·hвwцы 
княгини Баратовой, мол.одой русской скрицачк11. 
Ло.1а Тещ артиста В. Р. Гардина и фраsцуз
скихъ артистоRъ Дюбуа. и Буже. На долю вс'h1.1. 
исполнителей выuа..'lъ шумный усп'hхъ. Предсt
дателt:мъ воваrо Общества избранъ г-аъ Пы
тuев 1., делеrатъ "Русскаrо театральваго Общ{ -
ства" въ Пс1.рижt. 

Редакторъ-Иэдаrель И. О. Лб�льrон1,. 
(П. Ос1шоn·ь), 
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