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Те�тръ .J1цтер�турно-Художественнагu Общества 
• t

(Малый те�тръ) 
Въ понед'fsльн:июъ, 2.1-ro в:нварн, 

·про·ш1.1ь1Ый ·s11111ci.

Hiictnopь1 Дуниан, 
помtднiи выходъ i.\Аседоры Дунканъ персдъ ел отъ·hздомъ изъ 0.-Потербурга 

• ГРАНДtОЗН.АЯ uрогр·а,ю1а изъ трехъ вечеровъ въ одинъ вочеръ
.• ВЕЧЕР'Ъ 11IIOПEHOBCKIЙ I 

РИХ. ВАГ:Е�А��У:Е:ТА MOW-

8• 1( • •. чaa,,k,RO ВЕЧЕРЪ AlbnmЫalt;n�
c

::.:�paMo,..ent • · О d . Н · ll Musical, (по желанiю nуб.11ик•)- +
Патетическа.я симфоm.а l три мазурки. - и1, -то , 

Шубер-rа. 
+ II · n блики) · D-dur. 

/ 
Исnанснlе танцы Моwновснаrо 

( ч" но желаюю У Три прелюдiи: Л.-dт·, E-moll 1. G-moll. 2. C-dttr, з. B-dur, 4 . 
.. Декабрь, ,,Сnятк.и" (изъ " Вре- H-moll. D-dur, 5. A-dur (по желанiю nуб- +
• менъ года"·). Ohmisun lriste Два вальса: Ois-moll Ges- ! лики). lor. Штраусъ: вальсъ «An 
8 

' , 1 der сhоnе11Ыапен DonaLl) (по
8w Chan,t d'Automne. 1 dur. 1 всеобщему жеn�Анiю). 

+ ВСЯ ПРОГРАММА въ. 1-й. разъ. Симфоническiй оркестръ nодъ у()равл. капельм. +
Императорскихъ театровъ г. Морица Келеръ. Начало 00) 9 часовъ вечера. Билеты про-8 даются въ особой (лi;вой, М 3) кассt. Малаго театра отъ 11 час. утра до 9 час. веч. 8

+ 
Цtны мtстамъ отъ 75 коп. 

·- .,,·-·-·-· .. 

РЕ];АКЦIЯиКОНТОРА: «QБOЗr"ЬHlfl TE'I\TfQBЪ» 

:.tьНА 5 коп. III-A годъ излннiя.
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съ программами· и либретто �етербургскихъ театровъ 

ОQ03р%н ie теа трон�'', 
Ор rанъ театрольноП п�блиl{и 

Обширная и освt.домленная хроника театральной и художественной жизни П,етербурrа, Москвы, -
проsмнцiи и заграницы. Rритическiя статьи о всi:хъ новинхахъ и критическiе обзоры рец.ензiй 
общей прессы о каждоJi выдающейся постановкt.. (Критика на критику). Портреты современныхъ 
артиtтовъ, ·писателей, театральныхъ дt.ятелей и пр. Статьи .по �опросамъ театра и искусства. 

Театральный фельетон-ъ, анекдоты, афоризмы, смi\съ Ji спортъ. 

Редакцiн и контора: Невскiй, 114, Телефонъ 69-17. 

Подпиеная цъна 
на 1 г. 10 р., на полгода 5 р. на 3 мtс. 3 руб.� на 1 мtс. 1 руб. 

Подписка принимается въ конторt редакjiИ (НевскiА, 114) и по телефону (�о 69-17). 
При подпискt. по телефону �а, полученiемъ подnксной платы посылается арте.u.щикъ конторы . 

. Редакторъ·ИэдатеJ1ь И. О. Абеnьсонъ (И. Осиповъ) 
Прим1ьчанiе: Городскимъ подписчикамъ «Обоэрiшiе тсатровъ» цостав.[яетс� утроиъ 

nерв�й почтой, QДНОВl,)емевио со всtми утренними газетами. 

,.,.,d!P 

ИМПЕРАТОРСКОЕ 

С.-Петербургсное общество Поо,щренiя рысистаrо коннозаводотва 

Завтра, 20-го Января · 

На Семеновс.юомъ nJiaцy 

Начало в� 12 ч. дн.я. 

И. д· Вице-Президента К. Л. Вахтеръ .. 



.,СЕГОДНЯ ' '. представл�но будетъ: 
Х ® Лr�.-ТТ ЬI

Пять картииъ нзъ семейно:w: ныхъ-Плавунцовых1:, П. 
.. Д'hЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. )Lн.яжиа Екатерина Павловна I lла-. вутина-П.лавуицова . . . • r-жа Савина. Князь Ал-дръ Павловичъ, братъ e,r r _ дuЫАовъ. Lise, вторая жена его . . . . . . r-жа Мичурина. Князь Платонъ, сынъ ero отъ пер-ваrо брака . . . . • . . . . r. Юрьевъ. ВасилНf Ивановичъ Лисаневич-ь, Спб. оберъ-полицiймейстеръ . . r. Корвинъ-Круко вскiй. Вtточкинъ, сенаtскiй чиновникъ . r. Ст. Лковлевъ. Василиса Петровна, жена ero . . г-жа Чижевская. �ироша-) t. ' r. Усачевъ. Дуня ) ихъ д ти · · · · · · · r-жа Потоцкая.Евсt.евна, мать Василисы Петровны г-жа Эльмина. Аrничка, воспитанница княжны . г-жа Шувапова. Мина, камеристка . . . . . . . . r-жа Рачковсю•я. Векедиктъ (Веденей) Мажордомъ . r. Варламовъ. Ельниковъ, крt.постной живописецъ и капельмейстеръ князя . . , r. Гарлинъ. J ерейд еновъ, бывшiй крt.постной князей Плавутиныхъ . г. Далматовъ. Авtономъ. солдатъ . г. Шаповаленко. Гришуха, внукъ его . . r. Локте,зъ. Глафира . . . . . . r-жа Новикова. Обойщикъ Арсентiй . . r. Пашковскiй. Рабочiй . . . . . . . . г. Щепкинъ. Лакеи: гг. Вертышеsъ, Н. Яковлевъ и Масальскiй Горничныя: г-жи Кострова, Павловская, Субботина, Сtраковская и Далинская. Дi.йствiе происходитъ въ 1801 году; первы11 три картины-въ Петербурrt., послt.дкiя двt.-въ имi;нiи княжны, въ 40 верстахъ отъ Петерб'урrа. Начало въ 8 часовъ вечера. «Холоnыt. Авторъ задался цtлью нарисовать картину наmихъ предковъ въ переходную эпоху,-когда Французская революцiя уже окончилась, Бонапарте былъ первымъ консуломъ,-а у насъ восходила заря новаго правлеиiя Александра 1. Пьеса охватываетъ послtдвiе дни царствованiя Павла, коrда всв увеселенiя кончались въ 9 часовъ, а присутствiе въ севап начиналось въ четыре.-Не смотря на строгiе 1;.tриказы, чтобы жизнь къ вечеру замирала-кутежи шли Sii спущенными занавtска:ми по ntлымъ ночамъ,-и тол1.ко въ до:м:ахъ родовитой аристократiи было сумрачно и тихо. Такой сумрачный домъ князей ПлавутиныхъПравунцовыхъ и рисуетъ авторъ,-гдi; холопская развратна.я челядь повинуется властной рукt 70-11i:.тней барышни-княжны, бывшей фрейлины Екатерины П.Вся пъеса-рядъ картинъ иsъ семейной хроники :князей, повидимому, боrатыхъ и независи.мыхъ, но тоже рабовъ свi.та и приличiй. Старый князь вмt.сто того, чтобы жить въ своихъ им-tнiяхъ, среди своихъ крестьявъ-всю жизнь не досыпаетъ. не до-tдаетъ, напяливаетъ на себя пу древ:ый парикъ и занимаете.я службой., давно ему опротивi.вmей. Незаконвыя д'iти забрасываются ку да nопало-лиmъ бы кто не уsналъ о случившемся rpi.xt. Старый дворов:ьш князей, отпущенный на волю, много 

nтъ прожившi.t въ Париж-t, вид-tвшi и всю великую

3---� 
с:., 

. и Е.Р.:в:м.и· 

TiA .�р !JьH'L1i' :кР1жок1» Уг. Царскосельск. и Серпухове.к. Тел. 243...:.�33 
,- ЕЖЕДНЕВНО� Драма, фарсъ, ко�едtя, аоде"Виль, 'обозрt.нlе съ участ. ,,r- жъ: Рене, То111скоi1, Сtве�,скоМ, Горц.евоИ, Цt.л11ховско8'; r,r. Сурмна, Бо11рскаго, Луrина, .Ячменникова, Аrрамова, Гадалова и др . 

ПОСЛ1, СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТЪ�ДИВЕРТ,ИОМЕНТЪ съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое1-е и 15-е число дебюты новыхъ артнстовъ.';'ДВА ОРКЕСТРА-т-струвный и дJховой.!! Веселые антракты·!! Т,АНЦ� до �-хъ час. ночи.

,r · f'fCTOPI\HЪ · ..,_
· ТОВАРИЩЕСТВА ОФФИЦIАНТОВЪ. :

1

_),J 
<�sиви.в-ана) Невскii, 46 (nрот. 'r�сrин. дв.) Телеф. 32-04., ЗАВ�РАКИ �ъ_ 11-:-3_ ч.' дНJ!; � блюда '1 кофе-75 коп. ОБ'IЩЫ отъ 3 до 8 час. веч.: Б блюдъ и кофе-1 р. УЖИНЫ отъ 10 ч. вечера до 21 /2 ч. ночи. Во время ОБ'IЩОВЪ и УЖИНОВЪ концерты подъ упра

в
ленiемъ з

н
аменит. дириже

р
а 
11 

GVGV LASCI. Роскошные кабинеты съ отд-Ъльн. параднымъ вхо-
L

домъ на л-Ъво отъ во�отъ въ бе..11ьэтажt.
:._

·-� jсъ почтенiемъ Т-во «Кви� 

революцiю, возвратившись на родину в:идитъ, что все вдi.сь по старому, •1то .истые кр1шостные даже гордятся своимъ рабствомъ. Чиновничество только еще расnравляетъ свои крылья переформированное изъ . подъячихъ, но уже чуетъ свою силу,-1\оrда, по выраженiю сенатскаго чиновника Вtточкина, ово, «од.во будетъ править rосударствомъ». <tСчастье» людское характеризуется с.новами беэрукова 90-тпл-tтвяrо солдата, которому та:къ завидовали, что изъ аависти убить хот.tли�, Счастье же его заключалось въ томъ, что е у отдавило руку, когда раsвалидся въ Гостилицахъ дворсцъ Равумовскаrо, и онъ попадъ на въчвый пансiонъ къ П:�авувцовымъ, съ жалованье:мъ по два рубля въ rодъ и с;ъ право11ъ н.ичеrо :не д.tлатъ, а только кланяться. Тлхая сп.ячка подъ низю,ыъ с;i.вернымъ небо.м-�, отсутствiе высш хъ интересовъ и с-rрем.1еяiй, полаое nренебреже1:1iе 11:011 эеi\rлей, ко рая rюuтъ и кормитъ, интересы ад шнистративнъrхъ рем·tщенЩ 11 :мелкихъ преобразоваю.й, взяточничество, кражи-все д·�. .111-чивой внtшняrо порядка и nриличiя,-воть иsображенiе "холонст.еа" передъ жизней, нар1кованное автq_ром-ь.-Интриm, же
1 

в�. тkсвомъ смыс слова, въ пьесt н-tтъ; это, 1,акъ назвалъ свою пьесу п. n.Гнi.дпчъ-толыю картины старой секейноя хрони.кУ. 
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Михавлов�кiи , театръ 
въ 

Andree Mery 

представх�во �у�ет1: в� 

J/ }J Т R А N G Е R Е 
Com 'di n cinq acte (1 Alexandre Duma fН ·. 

Per o n n age:

Le duc Max.imin de Septmonts 
Maurice!t1 .. . 
Remonin · .. 
Gerard ... . 

Jarkson .. . 
Guy des Halte · 
D'Hermelines 
De Bernecourt . 
Calmeron . 
Le commi arie 
. osepl1 ... . 
,Jean ........ . 
atherine de Septmonts . 

Mistress Clarkson . . 
La mar� uise de Rumie1:e 
M-me d Hermel ines . .

Calmeron .... 

. М. М. l\Iauloy. 
. Numes. 

VaJbeJ. 
CJaude Gапу. 
Jean Кеmш. 
DeJ01'me. 
Demanne. 
P,redaJ. 
:Мangin. 
Мпnау. 
Paul Robert . 

. Gervais. 

. М-е · Andree Mery 
Maggie Gaпthie1·. 

Jeanne Briпdeau. 
Mai·ie-1,ouise 

De1·val. 
D< rшody. 

On commencera а 8 heпres. 
"L'etrangere" (Пностранка). l'ерцогъ µ.е Семекъ

.Морвсо и l\Iожетъ только выйти иэъ ужасnаго nп
ложенiя, ecJIИ t:1му у даете.я жениться на богатой. 
Р збогат·hв.шiй купецъ fouиco хочетъ 1.:упи1ъ своей
дочери Катерив·t титулъ, т. е. пепрем1шпо выдать 
ее за аристократа. Катерина любила друга д'hтства, 
f·ыпа своей гувернанткн, Жерара; )Iорисо IIJ.юrналъ
и. .rатъ п сына. Катерина (·тала герцогиней де Се
мокъ, благодаря со..1'hОстиiю г-zп I{лapRcORЪ, отре
комендоnавше:iт его Мори:ссону. )" этоt''r а"'1Рр11канки 
б ma тъ веrъ энатныn llарюи., но одни только 
мужья, бе3ъ ж въ; 1-1е принимаюп. се то;ке ниrд'h.
1' рцогъ продоJ1жастъ 11 посл'i> ж н}fтr,бы 61.,·rь 060-
1,·ат лемъ иностранки и заставляетъ же11у принят�, 
ее, когда та устраиuа ''l"Ь у еебя пр::�здннк·,, uъ uоль
эу бt,�выхъ. Посл·J, этого Катери11а 01ю11qательно 
но:зпенави/{'hла его им чтаеп, то;,11ко о ЖсрсJр'Ь,кото
ро.rу и написала въ эт11мъ смыс:гn. Герцо, ъ пер -
хватвлъ писы10. :Jаставъ jJ(epapa у ж ны, онъ на-
11оситъ му о ·корбленjе п выэванъ им,, на ��)·эль.
Г-жа Кларксовъ тоже любитъ ,Герара. Пос�гl, откро
:венваго объясненiя съ герцогиней, въ которомъ ова 
соаиаетс.я въ ('Воей любви, раасказываетъ свою 
бiографjю и соuбща0тъ, что Кларксонъ не мужъ
бм1ъше, а только другъ, опа ув1.ряетъ ее что бо
рется с ь ней за Ж рара, во честно устуnитъ сели 
тотъ пр дпочтетъ герцогиню. Кларксопъ 'ТИ(;ТО по 
а. �ерикавr.кн выска3ываетъ г рцоrу свое м111}нiе о 
u нем:ъ, когда тотъ зоветъ егu нъ секунданты и
. аетавляuтъ ,(ра1ъся р ньш съ вим1>. Ояъ у6и;1ъ 
омопа, ltатерпнn. выйд тъ ;за Жерара, n пво ·травка 
ръша ,._, что верн •тся въ .\ r рику съ I'JrаJШ<'Овомъ, 
которая нидвтъ '• ·тяаrо .и ::ш •р1 nчttaro ма:1а1·0; ;(о
·тойнаго бопьшаго у11ажевiн чъмъ 01rружавша:1 е"
и,·nорчеsnя арис·тократjп.

B1,·.1J·apill·BCKOll1t TIJTpt 
СЕГОДНЯ, 

на yc•neнie с_редствъ· Ко'ммтета имени Генералъ
Адьютанта М. Д. Скобелева для выдачи neнcili 

и nocoбiii увtчнымъ воинамъ. 

Артистами ИМПЕРАТОРОКОЙ оперной труппы при 
благосклонномъ уч:астiи; СолисткиЕГО ВЕ.ЛИЧЕСТВА 

Медеи Фиrнеръ, Ю. В. ПосиJJовой:, .JI. И. Па
пипо_й, А. М, Давыдова и 'I. ,В, 1'арта�ова, 

ПРЕДСТАВЛЕНО ВУДЕТЪ: 

l. 

Опера въ 1-мъ дtйствiи, Ка�павьи. 

Соло на opraнt исполнитъ Г. И. Щуровь. 

I{апелы1ейстеръ r. ·_КрушевскiА . 

II. 

Живыя ка.ртины 
Постановки художнико}IЪ �- в" Ла.мби�ымъ. 

а) СКОБЕЛЕВЪ въ· траншrяхъ. 
б) СRОБЕЛЕБЪ перrдъ атакой подъ Плевноfi. 
в) Взнтiе турrцкаго редута. . 

Артистами Императорской балетной труrшы. 

При благос�лонвомъ учаt:тiи: О. 1. Преображен
ской, А. Г. Васильевой, В. П. na�вot 1-й, 
М. Д. Конецкой, Е. 11. Эдуардовой, Е. д. Поля
ковой, А. А. Федоровой, Н. Г. Леrатъ, А. Д. 

Булгакова и др. 

1.'авцы нuставлевы солистuмъ Ero .Нв.11ичЕства 
Марivс�мъ Петипа и заслуженвым1, а р1·нстомъ 

Имnера.торски.хъ театровъ Л. Ивановымъ. 

ш. 

Балетъ въ 3-хъ дtf.tств., М. И. Петип�, музы
ка П. И. ЧайковсБаго. 

Соло на скриnиt исnоАнитъ Г. Крюrеръ. 

Rапе.1ьиеJ1стеръ 8. С. Набелла. 

. Нача.10 въ 8 часовъ вечера. 
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Драма3FUЧескiu 1Fea1Fpo 
в. Ф. Коммиссарнсевсноil 

8фвцерская 39- Телеф. 19--56 

'J .краинская: труппа подъ управленiемъ о. З: �успова

с�годня 

представлено будетъ: 
l. 

3апорожецъ на Д унаемъ 
Опер. въ 3 д., му3. Гувакъ-Артымовскаго. 

Дf>ЙСГВУЮЩ[Я JJ:ИЦА: 
ив . .Карас,ь . . . . . . . . . r. Сусловъ. 
Одарца, его жена . . . . . : г-жа Чарновск� 
Оксана, ихъ nрiймачка .' . г-жа 3арницкая. 
лндрiй Черноморецъ . . . . г. Луговой. 
Султанъ, (инкогнито) . . . r . .Калиненко. 
Селиrъ Ага, слуга . . . . . . . r. Калюжны�. . . 
Имамъ, турокъ . . . . . . . . . r. Васильевъ., . 
Арабчено.къ .......... г. '1\* 

II. 

Шельменко ден.ьщи.в.ъ· 
Комедiя въ 4: дtйотв. 

соч. Квитки-Основь.янеяки. 
Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шпакъ помtщикъ ... .... г. Вадимовъ. 
Фен.я Степ., его жена . . . . . г-жа Никольская. 
Парасенька, ихъ доtIЬ . . . r-жа миленк.о. 
Оныцковскiй, помtщ. . . . r. Вуrъ. 
Аграфена Сем., его жена . . r-жа Попова. 

тицкаrо, ГрюиФельда, 

и болtе 100 дрJГИХЪ ИЗВ'.БСТНЫХЪ n:iа
НИСТОВЪ и композиторовъ, 

съ полноИ иллюзiей ихъ личной игры · .. 

·можно елыmмъ въ nередачt

пiано-Реп
родуктора .)Уiпиьснъ_·. 

Единственный инструмонтъ, иrрающiй 
. nоJiныиъ объемомъ 1\давiатуры. 

Эз.·о новtйшее музыкальное изобрtтенiе 
помощ�.ю электричества nередаетъ · всt 
характеJJНЫЯ особенности отт1шковъ и 

. туше исполнителей·. 
Эвжини, ихъ дочь . . . . . г-жа Грудыница. 
Лопуцковскiй, помtщикъ . г. Алексавдровъ. 
С.к.ворцовъ, капитанъ . . . . г. КЛодицкiй. 
Шельмеяко, его деньщикъ. r. Манько.

Начало въ б1 / час. веч. 
«Заnорожецъ за Дунаемъ), ifapтl.я 3апорожцевъ съ 

атаманомъ Иваномъ Карасе:мъ во главt, очутились 
3а Дунаемъ въ плtну у турокъ. Во врем.я ихъ си
дtвьн въ nлtну Султанъ турецкiй, однажды, про
гуливаясь, увид'lшъ этихъ казаковъ. Выдавъ себя 

Поразительное впечатл tнiе со_ 1. вершенно
t 

живой игры остав
ляетъ м сто критики только

1 
индивиду

а

льности п

i

анистовъ

� но не передач� инструментомъ
за придворнаrо, онъ у3налъ, что они тоскую.тъ по 
родив�, и обtщалъ имъ, какъ приближенный къ 
суJIТаву оказать содtйствiе для освобожденiя ихъ 
изъ плtна. Пока-же nредложилъ аrаману Карасю 
идти во дворецъ. Послt нtкоторы:х:ъ переrоворовъ 
Султавъ отпускаетъ ихъ на свободу. Совершеняо 
случайно Карась узнаетъ, что съ ними разrоваривалъ ие придворный, а самъ Султанъ. Карась не 
Jспtлъ даже хорошо разс:мотрtть Султана, о чеиъ 
очень желtетъ онъ и всt запорожцы, уже про
Оравшiес.я къ себt въ Запорожье на береrъ див
наго Днtпра. 

Вс'hмъ интересующимся Пiано
Репроду�торъ ,,Миньонъ" охот
но демонстрируется ежеднев

но въ магазин t 

g, -П0т@рбурrъ, Морская 34. 

J� 
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СЕГодв;я 

предQтав�еиQ будетъ 
, )I 

Маркъ 
Драl\(а въ 2 д., Л:. Л. Толстого. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 

юноша . . . . . . . . . . г. Влюменталь-'l'а
маривъ. 

А:nна, ero н n'hcтa ..... , .. г-жа Парчияская. 
:М:ери, сестра Марка . . . . . г-жа Вадимоnа. 

,,Марк1t•. Маркъ-видный д'вятель революцiон
ной оргаяизацiи. На его долю выпалъ, между про
чи:мъ, жребiй совершить террорпстическi:fi актъ: 
убить виднаго представителя реакцiи, одного иаъ 
.,;'Аятельныхъ бюро:кратовъ. Маркъ готовите.я къ 
.w:сполненiю долга, къ великому отчаянiю любящих.ъ 
его нев'hсты Анны и сестры Мери. Он'h 1'щетио 
убъждаютъ Марка. отказатьс.я отъ сов�ршенiя пре
ступлевiя. Сест1)а :Мери, желал х.оть чъмъ нибудь 
воспрепятствовать брату, тзламываетъ замокъ и 
• хища.етъ приготовленный :ц эаряж�нвый револь
:веръ. Но Маркъ веумолимъ и категорически тре-
6уетъ отъ сестры отдать револьверъ. Съ отчаяиiя
::Иерв, прежде ч'hмъ вручить брату револьеверъ 
стр1ш�етъ себ'h въ гру.ць и падаетъ мертвой

.-
, 

II. 

·Реиессаисъ
.ftо:м:едiя въ 3 д. Ф. Шентапа и Ф. Коnпель-Эльфода, 

пер. И. N Гриневской. 
ДЪЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА 

МарJ-;иза Джеяера ди Сансанелли . г-жа Холмская. 
f:ильвiо да Фалътре . г. Варатовъ. 
Северина . · г-жа Музиль-Бо-

Магистръ . 
Патеръ. . . . .. 
Н3отта, кш чница . . . 
Rолетта, ея племяпница 
Мирра ... 

роздина. 
. J'. Хворосто:въ. 
. г. Чубинскiй. 

. • . г-жа Вабошвuа. 
. •. . . г-жа Роmковская. 

. г-жа Вал рская. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Постановка Г. В. Гловацкаго. 

,,Ренессаисъ". Прекрасная вдова богатая и знат
ная :маркиза Джепара ди-Сансавелли: подъ давле
вjе:мъ nеренесенНЪiхъ разоч;аровавiй въ жизни уеди
l'lилась въ своемъ замк'h. 3д'hсь, еще молодая и 
красивая-она р'hшилась провести остальные годы, 
отдавшись всецъло воспитапiю обожае:маго сына, 

олитв-в, богоугодИЬiмъ д1шамъ. Съ мыслью, что на. 
зе:млi, все: и счастье, и радость, да.же са о солнце
об:манчиво оно давитъ въ себ'l\ и вокругъ себя 
»сякiй про лескъ жизни. Только въ лои1, Бога и въ
труд-в во с.1аву Его-опа па:ходитъ удовл творенiе.
Иi для сына своего она rотовитъ "прекраснъйnriй
у;Цълъ" духовваrо отца. Но каиъ оиа не закры
ваетъ доступъ: солнцу въ св жилище, все таки
лучи его св'tта пробиваются. Обожаемый съшъ е.я
ве :м:ожетъ укладываться въ рамки жизни будущаrо

онсиньора. Учеяiе его подъ руководство:м:ъ иаиа
uго ::магистра-схоластика идетъ туго и омрачается 

ТЕДТРъ:· 

5ioфOli' -�·� 

��- · Ау,сааофоао 
НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской, больш. подъtздъ. 

Лучшiй въ мipt аппаратъ. 

Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-Ауксе
тофонъ быJ1ъ демонстриро.ванъ. въ Царскомъ 
Селt въ nрисутствiи Ихъ Императорскихъ Ве 
личествъ и ВысочаАше одобрен\, и Награжденъ, 
Весною эти представленiя шли въ Император
скомъ Александринскомъ театрt съ громаднымъ 

. успtхомъ. 
Всегда. новыя, нигдt не виданныя сенса

цiонныя картины художествеч. сюжетовъ. 
Поющiя и говорящiя живыя картины. 

· ВНЪ ВСЯИОЙ ИОНКУРЕНЦIИ

Кажд;:�я. суббота новая . программа. 
Начало въ 1 часъ дни до J 2 час. ночи. 

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

ежедневными скандалами. Жалобамъ :ма,гистра нътъ 
конца и нt.тъ конца шалостямъ ученика. Не гра:мжа
тика и логика и другlя nауки. а о.хота, .воинствен
ньш игры, страст.ь къ музык'h и живописи увлека
ютъ молодого маркиза, къ досад'h педанта учителя 
и &Ъ огорчеиiю благочестивой мате-ри. Въ одцо 
прекрасное утро она узяаетъ отъ �олл;еты, дочери 
ея ключницы, что сыиъ ея съ бандой разбойниковъ 
напугали осла, на которомъ ъхалъ nатеръ изъ 
Рима. Оселъ понесъ и выбилъ почтевяаго щттоrо 
отца изъ с'hдла. Свнтой отецъ, въ умъ котораго 
уже брод.ятъ идеи новой нарождающейся эпохи, 
доказываетъ, что шалости мальчика тоже, что бр_о
жеиiе uина, -что въ немъ проявляется духъ гешевъ 
и бойцевъ-духъ его славныхъ предковъ. И, д'hй
ствителъно, идеи ху дожиика Сильвiо, прi'hхавmаго 
в:м'hст'.в съ патеромъ, чтобы написать картину для 
алта.р.я монастыря наход.ятъ откликъ въ душ-в Вит
торин_о. Витториnо съ прi'hздомъ Сильвiо переж:я
ваетъ и крцзисъ т1шееnый. Подъ обаянiемъ поц'h
луя, который почти насильно ему да�тъ привезен
ная ху дожникомъ модель, въ немъ · возбуждаются 
чувства :весеняяго разцв'hта. Витторино nриб'hгаетъ 
къ патеру за объясненiя:ми. Патеръ ихъ даетъ съ 
тактомъ и правдивостью :мудреца въ духъ иов:ьпъ 
понятiй. Прозр'hвъ, Витторино видитъ и см'hшяой 
ромаиъ кагистра съ Колеттой, подругой его раивлго 
д'hтства; проар'hвъ, оиъ э&11�!1аетъ и ваавквую 
с�слоJ1вость Сильвiо и его матери. Мальчикъ ве vо
жетъ вывести вторжевiя: между ииъ и катерью 
третьяго Jiица, ставшаго хотя бы и его дpyro:ll'Ь и 
оиъ р�шается покивутъ домъ, чтобы с.дuаться ху
дожвико:мъ. 
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11 ЕТЕРБУ Pl'f�RIЙ fE .\ ТР'Ь 
. Н. Д. Крас·ов1.
(Бывшiй Немеття). 

Г.. Зr.леrmна. 14 Те.11ефо1п 213-56 
СЕГОДНЯ 

предста�дено буде1v1, 

ЭР О С-Ъ- И ПС ИХ Е Я 
Драматическая поэма въ 5 д. и 6 :карт. соч. Г. 
Жулавскаго, nepe:tюд'J. т. Л1. Щепкиной-Itуперникъ 

д. 1-е. Въ А р :к ад i и. 
Психея, А рк:::1,дсr,ая царевна . . Н. К. Шатленъ 
Блаксъ, рабъ . . . . . . . . Н. м. Шумскiй. 
Эросъ, боrъ . . . . . . . . . . С. с:- Шатовъ. 
Гернесъ, посолъ боrовъ. . ... А. С. Бартеневъ 

Д. II. с уме р К.И б о r о в ъ. 

Блаксъ, римскiй префекть в .ъ 
Александрiи ....... В. М. Шумскiй. 

Психея, бродячая пtвица . . . Н. К. Шатленъ. 
Старый рабъ . . . . . . · . . . . в. в. Але1,сандров

скiй. 
д. III. У к р е с т а. 

Игуменья . . . . . . . . . А. И. Арапова. 
Сестра викарiя ........ Е. А. Озерова. , 
Сестра привратница . . . . . Е. II. Карчагина 
Психея, монашенка ...... Н к. Шатленъ. 
Iоавна, деревенская дtвушка . м. Ф. Казанси.ая 
Капелланъ . . . . ...... R. II. Rовичевъ. 
о. Блаксъ, епископъ . . . . . . В. М. Шумскiй. 

д. IV. II е р е  лом ъ. 

Психея, итальянская княжна . Н. к. Шатленъ. 
Блаксъ, вождь нае]шыхъ войскъ в. М. Шyмcrti:fi. 
Пьетро историкъ, довtренное 

ЛИЦО КНЯЖНЫ . . . . . . В. Д. Р'В3НИКОВЪ. Лоренцо, дворянинъ ...... д. II. Черкасовъ. 
J(жiани, капитанъ стражи ... А. С. Бартеневъ. 
Альминiо скульпторъ и архитек-. торъ ........... А. и. Вахметевъ . 
. джиролано, поэтъ п живописецъ А. Н. Кµечео въ. 

д. V. с е r од н я m н i й д е н ь. 

Фонъ-Блаксъ, бапкиръ . . в. и. Шумскitt. 
Павелъ, членъ парламента . в. В.Глубоковскiй. 
Графъ Альфредъ . . . . . . . С. Н. Донатовъ. 
Гюго, поручикъ . . . . . . . в. м. Брянс1(iй. 
Тото .............. т. п. Василенко. 
Стефан'Ь . . . . . . . . . . А. М. Кречетовъ. 
Психея, любовница фонъ-Блакса н. к. Шатленъ. 

д. VI. И з б а в л е н i е. 

Блаксъ, царь . всего св'.вта . . . в. м. Шум:скifi. 
Возвtстителъ . . . . . . . . в.в. Глубоковскiй. 
Мtстный мудрецъ ....... К. II. Новичевъ. 
2) иностранные :мудрецы Г. Б. Кудрявцевъ 
1) · · · Н. И. Миmанинъ. 
Психея . . . . . . . . . . . . н. к. Шатленъ. 

Начало въ 8 часовъ веqера. 

J(olыi . ,01qep1111ь1i эа�1, 
Т-ва "3. 1 .. СОЛ05ЬБВЪ.:'. ·�-

') 

Владимiрскi·й, 1. Тел.ефоt,ъ 233-91. 
Ежедневн·о, Итапьянскiе Концерты,· 

под·ъ упра1щ�нiемъ 
Man.11io Баваяьо ли. 

· 'НОВЫЕ Д'ЕБЮ'Г Ы:
Гастроли ·изв .. артистки миланскихъ театр.

(Колора!· сопран.о) 

. Софи Аl'ЛО 
Гастроли извtстныхъ теноровъ 

П i 0 Т р О Г J б е Л И Н и, 
и 

• Джiовани Чезарани.
и мн. др. 

Ежем.:tсячно деб, .. ·,·ы �1учши1:ь опер
н�хъ ар шс·1·011ъ II нртнстонъ. 
Большой 1·11�фо1111rrсекШ nркеrтръ� 

Начало концертовъ вч. 111 / 
2 

час. вечера. 
Аккомп. и зав·вд. �1узы1с частыо В. Казабiанка. 

Режис. и заRъ,1.. арт11стич. частъю д. Бальдмни.

· САМОЕ.
- ЛУЧШ[Е
Н3Ъ.ВС\ХЬ
ВИНi 

18 
IIШI 
юЛ�rODL 
.СЕНЪ 

JfAtf'AJЛ� 
.вr сьмд nолвно, 
.411� МАЛОКРО�НМХЪ 
� �blJaOPAMn5AIOШИXb 
nУЧШIИДРУrh ЖЕЛУДКА 
кто Ж[ЛАПь �KP�nnтh 
ЗДОРОКЬЕ. БЫТЬ 
�ОДРь!МА М (MЛbHhlM! 
ПУСТЬ ПhЕТЬ ВИНО 

С.РАСФАJЛ� 
ПPf!OCXOДHOHASKYCli 

• tOMPAGNlt DO vrn SАШТ '\
RAPHAEL VALENCE
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Телеф 
68-36

Подъ Р
л

авв. режиес. В. А. КАЗАНСКАГО.
i •• 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 
пvедставлено буд0тъ 

I. 
ОригинаJ1ьная страсть 

Фарс1,въ 3 д. перrв. съ французскаrо Н. А. 3. и В. К 
Дf>Й СТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

JIOJIKOBHИK'L Кракэлэ . 
Виктореnъ ..... . 
Капитан: rь 1Пантэnэfi: 
Дюnонъ ..... . 
Почталъонъ . . . . 
Капралъ ...... 
Пепита д'Одпваресъ .
:Мерседесъ IПантэней 
Г-жа Перотенъ . . . . 
:Мадемуазель Кракепэ 
Розали ...... . 
r-жа Дюпонъ . . . . 
r-жа де Валендрей
Г-жа Лескюръ . .
Г-жа Галинье
Г-жа Бударъ 

II. 

. r: П. Николаевъ. 

. г. Смоляковъ. 

. r. Ю реневъ. 

. r. Аrр.янскiй. 

. г. Спарс1 iй. 

. r. Бtловъ. 

. r-жа Мосолова. 
г-жа Орская. 

. r-жа Никольская:. 

. г-жа Погонина. 
. r-жа Jичи. 

г-жа Линовска.я. 
. r-жа Гасюкъ. 

. г-жа Линдъ-Грейнъ 
. . г-жа Альберти. 
. . r-жа Валина. 

Пtвuч.ка Вобuнечtъ. 
Фарсъ .uъ 3-х� д., пер. С. е. Сабурова. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: . 
Бретильо ....... . 
Раймонда, его жена . 
Фаржотъ .. . . . . . .  . 

М.-ль Вобинетъ, кокотка 
Каnитанъ Бонафу. 
Мадамъ Боиафу ..... 
Ррафъ. де-Трамблотъ. . . 
Де-Кремопъ ...... . 
.. оротея, ) 
Гертруда. ) его дочери .Эвелина, ) 
Фелицита та ) 
Кунигунда, кухаркз . 
Прюнъ ... 
M-me Прювъ ... . 
Фложъ . . . . . .  . 

.M-me Фложъ . . .. 

. г. Разсудовъ. 

. г -жа 3ич:и. 

. г. Майскiй. 

. г-жа Тонская. 

. r. Николаевъ. 

. г-жа Волгина. 

. г. Карминъ. 

. г. Агрянскiй. 
г-жа Евдокююва. 
г-жа Орская. 

· Г· жа Вадимова.
г-жа Альберти.

. г-жа .ЯковJ1ева.

. r. Лиnатьевъ.

. г-жа Валина.

. г. Cnupc.кiй.
. г-жа Боне-Васильева 

Начало въ 1/
4 

qасовъ вечера.
"Оригинальная страс-ть". Молодая, хорошенькая: 

женщина Пепитад·Олпваресъ nитаетъ «оригиналь
ную страсть» 1tъ тtмъ а�ужчинамъ, п:оторые од·Ьты 
въ костю:мъ торреадора ... Въ коицt копцо1\ъ и это 

. ей «надо'.Ьдае1vь». Однажды совершенно случайно, 
,на приrл.яд'.Ьлась къ девьщику своего мужа Вик
торена и воспылала къ нему новой страстью. Для 
того, чтобы закр1шить св.язь. она тайно выходить 
sa Впкторена заму2'ъ. Но такая жизнь продолжа
лась н долго. Чере 1, нtсколько времени r-жt Пе
пита д'О;шваресъ пришлось быть сввдtтельницей 
Lакъ ПОЛКОВВ1IКЪ Rрак лэ. PИCI\YSI своею жизнью 

,опасъ отъ роговъ 6ьша свою сестру. Храбрость 
полковника Кракелэ возбудш1а в1, ней новую 

. етрасть и она бр�си:rrъ своеrо д иьщика, пuслt 
вев'.Ьролтныхъ qu1 pro q1.10 выходитъ замужъ за 
HO.'lltOBHИKa. 

Т t,ва:рищество частной русской оперw М. Ф. K'llpwкo1a 
и М. <;,. Цttммермана. 

Сегодня 

представлено будетъ: 

-А. '1
Опера въ 4 д·в�с��., мrв, А. Рубинштейна. 

Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ. ЛИЦА. 

Князь Гудалъ . . г. Д�ржавип1,. 
Тамара, его дочь .. г-жа Лемнни-Македонъ. 
Князь Синодалъ, женихъ Тамuры г. Виттинrъ. 
Старый слуга кв.язя Синодала г. Ардовъ. 
Н.ян.я Тамары • ·. . г-жа Пушкарева. 
Д@брый reвitt (ангr.лъ). . 

. 
г-жа Шильдеръ .

Деяонъ . г. Орловъ. 
Гонецъ квязн . . r. Чарскiй. 
ХоJУЬ духо.въ, грувинъ, грузинокъ, гостей� тс::1,

таръ, отшеJ1ьницъ, слугъ и проч·. 

Дtиствiе цроисходитъ въ Грузiи. 

Капельм:еikrеръ Штокъ· 

Режиссеры: М. С. Циммерманъ н Д. Т. Пушкаревъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

"Демонъ". Въ замк·.в стараго Гудала все готовится 
къ встр'ВЧ'В жениха его дочери Тамары. Но вм'Всто 
радости, въ душу дъвушки закрадывается nред
чувствiе чего-то недобраго. Причиной тоски моло
дой вевъсты является смутная печаль, нав·вваемая 
11еяснымъ пбразомъ, постоянно носящимся передъ 
внутренпимъ ваоромъ д'fiвы. 'Го образъ Демона, 
nресл·вдующiй Тамару. Прекрасный лнкъ Та
мары и е.я чистота пробуждаетъ въ немъ, не видя
щемъ и проклинающемъ все, давяо утерянную спо
собность любить. .Являясь постоSIННО во снъ 'f ама
ръ онъ uоетъ ей о своемъ ч:увствъ, сулитъ ей не
земное сч:астье и .молитъ полюбить его, и дать 
этимъ ВОЗМОЖIIОСТЬ «воскреснуть ДJIЯ НОВОЙ жизни�, 
т.-е. возможность помириться съ небомъ. Душев.
ный покой Та:м:ары нарушенъ. Она не мqжетъ от
влечься даже во врем.я молдтвы отъ томящаРо ду
шу образа Демона. Между т'fiмъ, горцы подстере
гаютъ идущiй въ замокъ 'Гамары караванъ же
ниха ея Синодала и убива1отъ его. Когда Та 1ара 
узнаетъ о смерти жениха и, наконецъ, видитъ его 
трупъ. ею сперва овлад·:Вваетъ отчаяmе и она ры
даетъ; но вдругъ раздается утъшающiй голосъ Де
:мома 11 Тамара, позабывъ горе, отдается очарова
пiю воJ1mебныхъ звук<,въ. 

Борясь съ искушевiемъ, д·ввушка уходитъ въ 
конастырь. Но и здъс1" Де:ионъ ИОJIИТЪ ел любвиk 
Оиъ готовъ уже по требоваиtю Тамары отречься 
отъ царства мрака и эпа, какъ внезапная смерть 
ев дy1iiм'1·n "8..,,..,...._. .�e:мoftt1., k1."r•фro.и :1,,1ч,i,.ЖNJ' :,et, 
проuи.наетъ и н�наиидвт ь. 
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Ека ч.tер�11-1�1некiu 31ccaJ1�p1, 
Дире1щiя Н. Г. C'tBEPCKAIIO. 

E'Кa'l'!ЭPИHKIICRitt ка_н., 90. Тс:юф. 257-8:? 
СЕГОДНЯ 

Въ бенефисъ 1tапелы1еilстера Ад. Ф. ТЮРНЕРА. 
представлено будетъ въ 1-й разъ: 

Лиf а Патринtевнм 
(Мамзель Нитушъ). 

Rомедiя-опер. въ 3 д. и 4 карт., муз. Гервс. 
;Ц,оuтвующi.я Jrиц-;i: 

Девиза де Флавиньи, виспитан-
ница въ пансiонt. . . . . . г-жа Нордшт ремъ. 

Начальница этого пансiона . . . г-жа ГамаJ1'Ь1\. 
Целестинъ, органистъ . . . . г. Г.пуминъ. 
Полковникъ-графъ де-Шато-Ши-

б)'СЪ, командиръ полка . . . г. Л�т1сашевичъ. 
Ферва.ндъ де-Шамплатро) 0,у. (г. Ворчепш. 
Густавъ ) �и- (г. Орлицкiй. 
Роберъ · 

) церы. (г. Rостй:нскiit . 
. Лорiо, ун·rеръ-офицеръ . . . . г. t :·вверакiй 
· Директоръ тса1·ра . . . . . . . г. Ландратъ. 
Режиссеръ . . . . . . . . . . . r. Чвстякuвъ. 
Rорринна) . (г-ж:1 Семенова. 
Жюльетта) актрис:е �

пiетнаr O (r-жа Крамская. 
Лидiя ) а Р (г-жа Игнатьева. 
Солд�.:rъ . . . . . . . . . . . . г. Васильевъ. 
Прислужница . . . . . . . . г-жа Ландра1 ъ. 

Воспитанницы п�нсiона "nебесныхъ ласточекъ", 
офицеры, артисты п т. п. 

Начало нъ 81/
2 

чаоовъ вечt>ра. 
Гл. Режиссеръ Н. Г. C1шepcкifi. 

Гл Rапельм.• А. К. Паули. 
«Нитушъ» Органистъ пансiона небесныхъ Ласто

чекъ Целестинъ, втайи'h отъ директриссы, занимает 
ся сочиненiемъ веселыхъ оnереток.ъ. Въ театраль
ныхъ кругахъ Целестинъ извъстенъ подъ имеnе:м:ъ 
Флоридора. Въ 1..:воей комnоаиторской дъятельвости 
онъ познакомился и увлекся опереточной актрисой 
Rорривой, аа кпторой ухаживаетъ riолковни1съ графъ 
Шато-Шибусъ. Весел�нькiе :мотивчики своего Р.очи
иенiя не выходятъ изъ головы Целестина и въ пан
сiои·в. И чтобы удовлетворить себq, Целестинъ ра
зучаетъ ихъ съ nансiонеркой Девизой веселой и 
лукавой дъвушкой, прозванной Нитушъ. Такимъ 
обраао:иъ Дениаа прекрасно изучила всt. партiи 
Itоррины. Rъ Дениа-:в, такъ вecE'JIO проводящеft врем.я 
въ пансiовъ, является лt1йтенавтъ Фервандъ, nред
нааваченвый ей въ женихи. Но правила пансiона 
не nод"Воляютъ .восuитанвицамъ видъться оъ моло
дыми JJюдьми, Девиза принуждена разговаривать 
съ Фернандомъ изъ-за шир:м:ъ. Не смотря на всю 
предосторожность начальницы, и Фернандъ и Де
ниэа успъваютъ раасмотрътъ и понравиться другъ 
друг)r. Посл·Ь свидапiя съ Фернан;�омъ Нитушъ тре
буютъ домой. ПростившИ<:ь съ nансiово:м:ъ, Нитушъ 
вмъст't съ ЦеJ1естиномъ у'hзжаетъ, но не домой, а 
:въ театръ оперетки. Она попадаетъ въ театръ, ког
да примадонна. Коррина, отказавшись. ис1 о:хнять 
свою:партiю, у·.важаетъ съ полковникомъ кутить. 
Директоръ театра въ отчаянiи. Спектакль сорtJанъ. 
Но его выручастъ Девиза, 1,отора.я берется зам·в
ивтъ Коррину въ роли Флориды, прекраспо изучен
ной ею. У сп'hхъ. Девизы полный. И въ :вее, неузна
ваемую въ свое:мъ новомъ иаряд'h, вJiюбляется ока
ааЕUiйсл въ театр'h Фериаидъ. Появлевiе закули
саив поJiковника заставляетъ Девизу и Целестина 
спасаться б'hгство)JЪ черезъ окно театра. Но ихъ, 

JiitcJrp,JИ011epиt" 8. Kaзa1taro 
(HeJJcl(jй ·,в, yr. Литейнаrо, телеф. 29-71.) 

Еже.1неаныя предстаJtленiя оrъ З ч. дня цо 111 / 2 ч. 
веrшра., по празщиrс on< 1 ч. дяа до 1 Р/ 2 ч. в. 
СЕГОДНЯ ДН�ВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.я 
бе:шрерывнu. По праздник. съ 1 ч. дн.я безпрер. 
1. Злой рокъ судьбы 2. Таииствени� ширма. 3. Бъд
ная куколка. 4. Продавецъ фигуръ. 5. Канада.
6. Волшебные ста1tаны. 7. Рокерро-иавt.стиая ис
панская танцовщица. -8. Красное привид'Ьпiе. 9. Ко
стюмы 111'.ковъ .. lQ, Тt.свая обувь. 11. Фотографъ-

любn'!'ель. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА в1> 8 ч. и въ .10 �. в.

з·наменитая мимодрамма въ 3 д-&йст. и 12 к.,
съ эпилогомъ, Мишеля Rappe: 

.,�Блудный сынъ''· 
1 

'. 

·L'enfant prodigue· :·
Музыка А:uдре Волизера. 

ВЪ �.АКЛЮЧЕНIЕ: 1) Костюмы в'hковъ. 2) Твоя жена
вамъ иэмt.няетъ. 3) Увлеченный вiолончелистъ. 4:) 

Фотографъ-любителъ.. 

(Литейный, 42). 

ПО СРЕДАМЪ 

Концерты и сежейио-танцовuы. 
вечера 

съ 12 час. ночи. 

Ежедневно, послi. театровъ, во ·время ужи
новъ иrраетъ румьшскiй оркес·гръ поn.ъ упра

вленiемъ г. Георгiу. 

Входъ, по рекомеnдацiи дtйотвительяыхъ чле
новъ и ихъ кавдидатовъ. 

'lt"-'.- .......... '\( ', '• \·'v .· '" ' . . .,,, ' ..... '• � ... """"'' ..,.., 1 

х 
. .. . "'- . � '· '·' '- . ·"·"'-'--'-"- ...... 

* Рсс,Fоравъ "ВТ>-Н;Л" · 
Х (ул. Гоголя, 13. Тел-ефонъ 29-65). ! � 3автраки, обtды, ужив111. �

:llOC.1111 ТЕАТРОВ'Ъ-RСТР'DЧЛ. СЪ АР-�
; ТИСТ.\МИ п IIИСА'l1ЕЛН:МИ: *
ХХХХХХХХХ>ОО<Х><ХХХ <. Х'ХХКХХ> Х><ХХХ><Х:ХХ 

въ необычайныхъ 1-юстюмахъ, захватываетъ И до
ставляетъ въ кавармы патруль. 3д'hсь окавывается
Феряандъ, который продолжаетъ ухаж�ваtъ за Ни
тушъ. Переод-втая драrуномъ, Нитушъ уъзааетъ 
съ Целестино:мъ обратно въ пансiовъ, гдiJ; объяс
вяетъ свое воавращевiе вежелаmемъ выходитъ iа
мужъ в стремленi�мъ принять пострижеяiе въ о
нахnни. Но все рааъясвяется r,ъ появлеяiемъ Фер
нанда, который теперь опред�JJенво диается ж -
яихомъ Денп:зы. 
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Адмирадт. в3:б. 4. . Телеф. Н)- 58 
'Днрекцiя П. В. TYl\IПAituBЛ. 

• 

. ОЕГОДНЯ 

Д'13ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:· 

Смятка, nом·.вщикъ . . . .  г. Полонс.кН1. 
Мари, его жена . . . . . . г-жа Варла�нJва. 
Лиза, ихъ дочь • . . . . г-жа Гвuз;�;сц�..ая. 
Сиорчковъ, ея жени:х;'f> . .. ·. г. Ттшрскiй. 
Каролина, :молода.я .вдовушка г-жа Валентюнt-Лиnъ. 
Пасюкъ, капитанъ исnравщr.къ . r. Буракоuск,й. 
.А:идрей, -молодой челойъ1tъ . г. Morraxo1:ъ. 
Генвадiй, студевтъ. . . . r. Радомскiй. 
Серr1'.й, его то:варищъ . . - . . г. Коржевскiй. · 
Дуня, горничная . . . . . . r-жа Чайковская. 
Графиня . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, повJ(J'ые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Врем.я дъйствiя въ серединъ прош
заго стол-tтiя. Первые два аК'l'а происходятъ въ 
им1шiи См.ятки, третiй въ у-Ьадво:мъ rородкъ, nъ 

,1омъ Серг�я. 

Гл. режиссеръ А. А. Брilнскlй. 

Гл. кап. в. 1. Шпаче"ъ. 

Начало въ 8f час. вечера. 

"Н�чы 'любви•. Д. I. Залъ въ старомъ пом-вщичьемъ 
)1.ОИ't. По СJiучаю обручевiя Jiиаы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графиня вамъчаетъ что не
въста щзбъгаетъ жениха и что ее HWITO не весе
лить. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причин-в грусти. Лиза цризпает
с.я, что влюблена въ . студента Геввадiя Вскор'h 
появляются ерг'Ь'й и студентъ Геннадiй подъ вы
мышленными фамилjями. Мать и отецъ Jlизы, пе 
подозр-ввал 11'Р, Генна.1.:и возлюблепнаго Лиаы, при
яимаютъ ero радушно r1 широко открываютъ ему 
двери сво го дома. Эт даетъ возможность Генна
�iю при содт.йствiи Серг-в.я, Каролины и 11·.ькоего 
Андрея поц,готовитъ бъгство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
иых.ъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя влюб
леннаrо въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. · 
ЛИза и Геннадiй въ это врем.я -61.гуть въ городъ. 
Однако, nобъгъ ихъ вскор'h открываете.я я за ними 
сооружаете.я погоня . 

. Д. III. Комната у Сергъя. Утро на другой дель 
посл-А б-вгства влюбленвыхъ. Лиза и Геннадiй бла
жеиствуютъ. Но Андрей, Cepr'hй и Каролина боятся 
погони, и, дъйствительио вскорt. явµ.яются родите
ли Лизы, Пасюкъ и иакрываютъ бъrлецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Гевиадiй од'hваютъ подвъяеч:
яыя платы� и заявляютъ, что они уже пов·nнчавы. 
Но это не поиогаетъ. Тогда Каролина ааявляетъ 
С:м.яткъ, а Андрей Мари, что, если они ле дадутъ 
согласi.я на бракъ Лизы съ Геинадiемъ, т.о тотчасъ 
буд.У,тъ открыты вочнЬU1 похожденiя Смятки и Ма
ри. Т�, конечно, даютъ свое согласiе. Кро:м'h Лизы 
и Геввадiя, туть же устраиваете.я счастье еще од
вой в.пJебJlеняой парочки Ав.цре.я и Каропввw. 

rl 1n 1, ф. ')�" 97 t тальянская, ;J, . e.:Ie . ..,:).:>- • 

J,пprкцjg А. В. Вп.1инскаго. . 

СЕГОДНЯ 
uредставлевu будетъ: 

1 

8t1tpa 11 Эf JWAIЬ.
Оперетта въ 2 д. и 5 карт. муз. П. Лин.ке, перед. 

В. J'J. Серебрякова и М. В. Шевлякова" 

Фрицъ . 
Юпитеръ 
Юнона . 
Венера . 
Дiана 
Марrъ .. 
Меркурiй. 
Амуръ .. 
Инкогнито 
Аноиимъ . 
Луна . .  

Дtttствующi.я лицn.: 
. г. Рутковскiй. 
. г. Печориnъ. 
. г-жа Легатъ. 
. г-жа Гурiелли. 
. г-ж:t Смирнова. 
. r. Да.11матовъ. 
_ г. Гн-Ьди.чъ. 
. г . .Миловидова. 
. г. Добротипи .. 
. г. Богдановъ. 

. . . г. Вепринскiй. 
Спутницы венеры, )Iapca и пр. 

II 

Ръдквя парочиа. 
Оперетта въ 3 д., муз. К. Цирера, пер. C'J� В'ВМ. 

Л. Палы�скаго. 
(1 и 2 a1trы). 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Князь Адоларъ Гилька . . . . . г. Медв·Ьдевъ. 
Мукки Фонъ-Родонштейнъ, по-

ручикъ . . . . . г. Мамипъ. 
Руди-фонъ-Муггенгейм'Ь . . r. До9ротини. 
Мими, балерина ·. . . . . . . . г-жа Соколова. 

-Август.ъ Фридербушъ . . г. Рутковскiй. 
Берта, его жена . . . . . . . г. Демаръ. 
Лайосъ фонъ Гелетяеки, венгс-

рецъ . . . . . . . . . . . . г. Войтоловскiй. 
Гратвuль, хозяинъ Г< стинницы . г. Богдановъ 
Анна, его дочь . . . . . . . . г-жа А птонова. 
Роландъ, судья . . . . . . . . . г. Свътлановъ. 
Кампель, С'rорожъ . . . . ... г. Свирскiй. 
Леliтгебъ, хоэяинъ гостиияицы . г. Гн·h:шчъ. 
Гермпна, его жена . г. Репаръ. 
Ш·1 ебер·r,, регентъ . r. Штейнъ. 
КеJ1ьнеръ . . . . . . . г. Маз}!лъскiй. 
8еппъ, rrоселяявнъ . . г. Аа,Jвскiй. 

Гл. режиссеръ с. П. Медв1щевъ. 
г :r. кашшъм. В. А. ГильдебравдТ1'. 

Начало въ t час. печера. 
«Венера на землt•. Молодой жуиръ, прожигатель 

лшзни Фрпцъ, посJГВ сильнаео кутежа попадаеть 
въ АлександровсиНt садъ и на скамейкt васы
паетъ... Вотъ онъ вступаетъ въ разговоръ съ Лу
ной no поводу петербурrскихъ здобъ дн.я: и про
сить повнакомить съ Венерою. Луна исполпяетъ 
его просьбу, береrъ Фрида на Олимпъ-звакомитъ 
съ Венерою и другими Воrами. Bc·.h Боги сильно 
ваинте ресовываютсл его равсказами о землt и 
р'hщаюrъ вм1ютt съ Фрицемъ отправиться въ 
Петербург-ь. 3д'hсь они попадаютъ на маск.арадъ 
въ Нtмецк1й клубъ, rд'h происходить масса коми
'Ческихъ qui pro quo. Въ полночь, въ самый "раз
rаръ маскарада, Фрицъ просьшается и видятъ
себя сидящимъ на скамейкt .А.11ександр()вскаrо
сада ... Бъ апоееовt, въ облакахъ, .яв.n:яето.я Венера .... 



ОБОЗР1>Н1Е ТЕАТРОВЪ 

· ·  · J!le��P" �иварi9л1, 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ.
JacтpoJJи ВtнскоА. оперетты. · ·1 

СЕГОДНЛ: ·nредста;влено 6удетъ: 

ЧИСТОКРОВНЬIЕ ВrвНЦЬI. 
Оперетта въ 3-хъ акт. Виктора Леона и Лео Штейна. 

:м:уа. Iоrанна Шт,рауса. 
. ;д'I:>ЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

Князь Ипсrеймъ - Гюнд:ельбахъ, · 
министръ nровинцiй Рейсъ-. -Шле:ttцъ-Грейцъ . . . Эдуврдъ Ш1.'ейнбергеръ.

Валь и:уинъ, графъ 3ельдау ,послан
ни.къ Рейсъ-Шлейцъ Грейцъ 
�ъ В1ш'В .. : . . . . . . .. 3иrФоnцъ АдJJеръ. 

Габ_v.1еJ1а, ero жена . . . . . . г-жа Виртъ. 
Графъ Би:ттовскiй . . . . . . Альфредъ Виттъ. 
Франциска, �альяри, ·rанцовщица 

DЪ Д,ертнеръ-театр'h въ В1ш'h Анна Фенцъ. 
RarJiep'.!,, ея отецъ, содержателt-

.кару_1;ели . . . . . . . . ·. . Куртъ I"еллеръ. · 
:Маркизъ де-ла Фоссадъ . . . . . Генрихъ Кохъ. 
Лордъ. Перси ) дипло-Густавъ Прейнфалькъ. 
Принципе де Люгардо ) маты Емиль Циффt,ръ. 
Rонтесса rrини . . . . . . . . . Фанни Ленау. 
Контесса Нелли ........ Мици Пертгольдъ. 
Контесоа Либуса . . . . . . . Люцiя. Грацiелла. 
Пеnи Jlлейнинrеръ, модистка .. г-жа Шрейтеръ. 
Iосифъ, камердинеръ графа 3ель-

дау . . . . . . Оттu Сароль. 
Днна, горничная у Кальяри . . . :Мици Гельмутъ. 
Гофмейстеръ у гр. Битто:вскаrо . Людвигъ Фейхтин

геръ. 
Извозчикъ. кучеръ . . . . . . . Карлъ Астнеръ. 
Хозяинъ увеселителънаго ааведе-

нiя въ Хицццнгъ . . Iосифъ Мальденъ. 
Лиаа ) прачки . . Мици Гел;леръ.
Лори J Мари Грибль. 
Гревадеръ . . Карлъ Веллеръ. 
Господивъ. . . . . . . . ЛеQ Вейсъ. 

Дирижеръ Францъ Циглеръ.

. Режисс�ръ Л�одвиrъ Габ.итъ.
Начало въ 8! час. веч. 

"Чистокровные вtнцы". ВесЕ,лые, легкомысленные 
представители высшаго круга в'hпскаго общества. 
Гр�ы, �яязыJ, .и;ъ жены, возлюбленныя, перепле
лись въ нсевоаможныя комбивацiи, изм1шяютъ 
другъ другу, влюбляются, уличаютъ, слышатся 
упреки, но скорv слевы nысыхаютъ,-жизнь слиш
комъ весела, чтобы предаваться мрачному вастрое
яiю. Графъ 3ельдау, женатый, им:·.вющiй любовницу, 
еще увлекается хорошенькой приказчицей магазина 
Пепи. Его свиданiе съ послъдней даетъ поводъ 
завюtаться хорошенькой прикаэчицой магазина, 
Пепи. Его фа, министромъ Гюндельбахомъ и воз
любленной графа, танцовщицей Франциской. :Ми
нистръ принимаетъ графиню за любовницу графа, 
а Франциску аа жену ·его. Kor да J;Ite возвращаетоя 
графъ, то мивистръ, спасая его отъ разоблаченiя, 
заявляетъ Францискъ, что графин.я-жена его, ми
нистра. На другой день исторi.я запутывается еще 
больше, когда графив.я потребовала отъ графа объ
ясвенi.я вчерашняго зам:аскированiя именъ. И графъ 
перекладываетъ всю вину на министра, который,
srкобы, въ связи съ Франциской. Но и графиня, и 
Франциска уже подозр1шаютъ, что ихъ об1'ихъ об
манываетъ. Чтобы уличить его, ояъ отправл,цются 
иа балъ, гд't должно быть свиданiе графа съ Пепи. 
Одяако, графъ, предупрежденный своимъ ка:мерди
вероиъ, - жеиихомъ llепи,-избъгаетъ скандала. 
Сл1'дуетъ встрt.ча графа съ женой, сцены обличе· 
вtя, взрывы ревности, изъясиенiя въ любви, и какъ
апофеозъ,-примиренiе графской четы. 

....."'

fll\HЩblPИ 
Иэо&р1ы111iв ,аа111а1а А. А. ч,,.ерэаiа. 

Противъ револъверныхъ пуль системъ: 
Браунингь, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ

Вессонъ, Маузеръ, 3ауэръ. 
� 

В1:.СЪ ПАНЦЬIРЕИ: 
самые nerиie Р/

2 
ф., а самые тяжелые 

· 8 фунтовъ.
llодъ oдe}l(дoit незам�твы. 

Пуля остается въ панцырt въ вмдt грибка. 

ГIАНЦЬIРИ 
П Р ОТ И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П .У Л Ь, 

непробиваемые 3-хъ лив. военной винтовкой. 
ВоСЪ 8 ФУНТОВЪ. 
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- Сего вя въ Екатергвиаско»ъ театрt бе
вефиоъ кап ьмейстера А. Д. Тюрнера. ПоDдет'h 
въ 1-й разъ по возобвовлеяiв "M-lle Питушъ" 
{ Лиса Цатрикtевва" . 

- У краивокая труппа О. 3. Сус..1Qва на пред-
-стоящей масляной ведiаt буД(,'Тt> играть одно- 1 

временно въ дкухъ театрахъ: на Офвц1>рской и · 
RЪ • ИХй.ЙЛОВСКОМ't, манеа·h. 

- Нъ ночп на 18 января, с1юропост1iжно .
СБОНЧаJJСЯ UT'I, Dсtралича сt.:рдца художмикъ Иванъ . 
Трофюювичъ Трифоповъ. Послtднiе года покой· 1
вый нривималъ д·мтельное участiе на ны<;тав- 1 

кахъ .. Пеrербурrскаrо общества художников1,. , 
IJокойный ост:iнилъ вдову и трехъ малолът-

ю1хъ дtтей без,. всякихъ средствъ. 1 

-- Для дальнtйшихъ гастролей Дузэ импр1:с- 1-capiu r. Целдеръ недетъ переговоры съ М алым'h , 
театромъ. 

-- I1артв1·ромъ Марiи Гай въ Консерватuрiи ; 
выступитъ молодой талантливый теворъ Розановъ; 1 

бо.1ьш11нств, арти .тuвъ дл.я этихъ гастролей, а 1
равно часть хора II оркес1·ра пригиашеuы изъ 
.мосБ.овской частной оперы. 

- Въ воскресевы-, на Невском.ъ проспектt,
въ томъ домt, гдt поt!-tщалась кустарная �ы
ставка, откроете.я выставка новой картины М. 
Сухоровскаrо «Дочь Наиа». 

- Традицiонный ба.11ъ ху дожниковъ состоится
въ этоиъ году въ дом'h кн. Юсуповой, (яыяil 
«Театрал:ьный щбъ» ), называемо .rь худоаtпr
ками дворцомъ «ПиковоJ даиы» ИJIИ «Маркизы 
де-Шево». Имени маркизы въ ,ции е.я МОJIОДОСТИ 
и будетъ nосв.ященъ весь бuъ, обстановочную 
сторону котораrо пре.в;nолагается строго выдер
аать в1, духt "вtка пудры". Пони11ая всю труд
ность задачи, бальная комиссi.я обратя.1ась къ 
художнику Константину Сомову за сод'hйствiемъ 
въ разрtшевiя декпративныхъ задачъ по устрой
стзу бала. R. Сомовъ обtщалъ свое руководство, 
и ва-дв.ахъ вмъ будетъ представлена въ комис
.сiю подробная програима ба.11а. Въ виду срав
нительно вебоJIЬmихъ размtровъ валъ дворца, Jве мпгущиrь виtстить обычнаго наплыва nуб -
:.1ики, нходвав ПJiата будетъ значительно повы
шена. Девь бала пока ве опредt.1е11Ъ. 

- Ма.11ый театръ, доведшiй себя до того, 
ч:rо яаходаn бо.11'.�е выrодяыиъ сдавать свою
сдеяу rастро.11ераиъ. кажется, яаше.rь свой
"гвоздь"-«Реиессавсъ». На третьемъ представ
.1евiи театръ бЬIJIЪ перепоп:веяъ. 

- Въ Москвt оконча.1ся изв'ВСТный карика
туристь, много .11tтъ работавшiй въ различвыхъ 
журна.11а.хъ, докторъ Чемодановъ. 

- Въ субботу, 26 яявара, !В'Ь Бо.1ьшомъ
зut консерваторlи состоится третiй ховцертъ 
'А. . Bs.1ьцflвol. Кромt r-•• Вuьцевоl, испо.1-

еl B'l _.вухъ от...Ьевiах'Ь романсы своего 
репер11ара, въ ковцертt участвуетъ въ попомъ 

составt ве.11икорусскiй оркеотръ В В. Андреева 
и артистами театраЛитературяо-Ху дожеотвеияаго 
общества В. А. Мироновой в П. Г. Баратовымъ 
будетъ разыграна коиедiя Гнiщича. «.Горящi.я 
письма». Сборъ съ этого вечера предназначается 
въ 1юльзуобщества попечевiя о питоJЩа.хъ с.-пе
тrрбургскаrо восnитательваru дома округовъ Ни
кu.1аевскпlt желtзвой дороги. 

- И3вtстна11 опереточная артистка г-жа
Каплаnъ играющая RЪ Одессt возвращаете.я въ 
Петербург,, Ова поднисала контрактъ на Бруг
лый rодъ въ одинъ нзъ петербургскихъ оп�ре
то 11ныхъ театровъ. 

1 
- Въ зал'h перiодическяхъ иэданiй, получае-

мыхъ библiотекой академiи художествъ, выставлены 
акварели цроф .• 1Iaropio. Предполагавшаяся всл'hдъ 
эа этою выставкою -выставка, ex-libl'is'oвъ прине
сеиныхъ въ даръ академiи художествъ барономъ 
А. Е. Фелькерзамомъ, временно отлагается. 

- На-днях" въ библi.отеку академiи художествъ
поступилъ цредиаэначепный по Высоча:йшеку по
ве.:�'tнiю для академiя одинъ экэем:пляръ. ,,Описи 
серебра Двора Его Императорскаrо Величества", со
ставленный хравителемъ Эрмитажа баровомъ фонъ
Фель керзамомъ. 

Въ Геатральномъ :клуб'h . 
Нъ рреду, 16-ro января въ Театральвомъ клубi 

сос.тоuся очередной семейный вечеръ съ кон
цертомъ. 

Открылъ ковцеръ r. [еяцъ, пtвшiй роиаиоы. 
За нимъ выступила мо.11ода.я артист.ка г-�а Ко
ва.в:енко, съ честью справившаяся съ трудной 
арiей изъ "Царской НеВ'hсты ", и nоказа1tmая: 
свtжее, высокое и сильное лирическое сопрано. 

Московскiй гость, о nерный п·hвецъ г. ШевеJiеВ'» 
прrкрасно спtлъ трудную вещь, «Цари Саула» 
Mycoprcкaro, заnмъ •3аза» Леовкова.11ло и по 
же.1авiю публики вnита.паму изъ "Перона•. Читuъ 
еще r. Чехов�, а г. Гаррфъ, закоячившiй первое 
отдiш�иiе, худоаественво исполии.11ъ на скрипк·Ь 
вещи Чайковскаrо и Аренскаго. 

Второе оrдtленiе концерта открша г-жа Пе
ре.1ли цыганскими романсами. 

Бо1ъшой успtхъ выпал:ъ на долю !'. Чу
прынвикова, неподражаемо персдающаго п·hсню 
иядiйокаго гостя изъ «Садко», русск.ую пtсню 
(безъ аккомпавимента) и "Колыбельную" Греча
яия{)ва. Г-жа Нардуччи обнаружила прекрасную 
колоратуру въ передач'h « соловья» АJI.вбьева. 
Она пtла и романсы. 

Очень понравился пуб.1икt пtвецъ иексика
иецъ г. Бернuь-Реске; красивый, мяrкiй и вы
сокiй барит.Jвъ ero прекрасно звучuъ въ 1.1уб
вом:ъ за.11'k. Пt.11ъ онъ по ИТаJIЬЯЯСКИ, В'Ъ ИТWIЬ
ЯИСltОЙ манер\, а "пtснь весны•, В.11еlхмава 
иси:о.1вв1ъ .по рушка"; бо.1ьше всего nоира.ви.1ась 
«вечерняя ввtsда• иа'Ь Тавrеlэера, которJI) онъ 
испо.1вя.п-ь поиотввt худоаествевво. Въ заКJ1ю
чеиiе разсказы:вuъ r. Ке.1ьхъ. 
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. :Вiiсти о М. Горько:м:ъ. 
, Изъ Ита.n:iя теJiеграфяруютъ: здоровье М:. 
opыtaro неважное. Кащляетъ сильно. Работаетъ 
ассу-часовъ по 13, не мевilе. Перед1ща1ъ 
вою ведавяо ваписавиую драму «Отецъ»; uа

вываться она будетъ .1Iослiщнiе". Г.1щвныя дrhl
ствуюЩiв лица - Btpa, Надежда, Любовь, дочери 
nо.rицiйиейсТf№а, и мать ихъ Софья. Характеры 
всtхъ четырехъ женщивъ сnвсtиъ не соотвtт
ствуютъ ииевам:ъ. 

Цевтр&JI,:ьиаа: театраJIЬвая 
касса. 

... 

Ha-,IUlaXЪ вачнетъ фуmщiов.ирuвать (( Tona-· . 
рвщество д.18 про.-ажи театра.л:ьвыхъ и кояцерт
выхъ би.rетоn». Открывается цеятрал:ьвая касса 
:и рядъ отдtJ[еяiй д.:�r.я продажи бижетовъ во вс'k 
сто.очные театры и залы, которые войдfтъ еъ 
товариществомъ въ- corлaweвie. Дtй�твiя Това
рищества обе3печены за.1оrомъ. Главная касса 
будет. помrвщаться на Невскокъ проспек.тt. д. 
.№ 23 противъ В. Конюшенной у�. Отдtденi.а: 
на Вас. Островt, Петерб. ст., Ко.11оквt, Садовой, 
Пескахъ и т. д. Г.1авна.я IЩСса в! отдЬеяiя, 
сокращая равстояяiе отъ театровъ, сбереrутъ 
.ЦJIJ:l пубп1tи время, ра.сходъ 1а поtsдп, пооы.1-
и за биJ1еТЗJ1и и поиски овободяаго кtста отъ 

одяоrо театра къ А))уrоку. Цеятрал:ьная каооа 
будеn 11споляять ваказы также по тeJierpaфy и 
те.1шфону съ доставкой би.цетовъ ва домъ. Това- · 
риqr.ество, живне11ио ваивтересова11яое въ разви
тiи предпрiятi.я, должно будеть принять всесто
роинiя и':kры къ усиленiю продажи билетовъ. 
Удобства и .11еrкость прiобрtтенiя таковыхъ чрезъ 
Центральную касоу и ея отд'k.1:евiя, полагаютъ, 
уве.1ичатъ число посtтителей театровъ. Цев
тра.JJЪна.я касса будетъ взимать oxoJio 10°/о стои
мости билетовъ, по npимtpr Кассы ваписи Им
ператорскихъ театровъ. 

Мосвва. 

! - Въ Moo1вiJ, по -сжоваиъ газетъ, съ бyдy
inel осеки nроеl(тuруется новое драматическое
предпрiятiе, во r.11aвt котораrо становите.а одияъ
ивъ яаибо.и:'hе круnв:ыхъ провинцiалыыхъ антре
преиеровъ, r. Hи1tJJUJЯЪ. Подъ это предпрiятiе
снимается театръ rБуффъ» на Садовой (въ домt
Кредитиаr() Общества, бывшемъ Омона). Труппа
будетъ состав.в:ена изъ лучшихъ nровияцiuь
яыхо артистовъ, до сихъ порт. не выстуuавшихъ
въ сто.1ицахъ.

Театръ снимается r. Нику.11иЯЬ111ъ ва пsть 
.dтъ. 

-------------"--.....,..-,,.. .......... _�_

У сестры 
--+-

lloOJI'R смерти Антона ПaВJIOJJltqa рааыг�в
щiяся ообытiя нtсколько притуuяли оотроту утра
ты вели:к�го писателя. До сихъ поръ еще не 
появилось его точной обосноваJiяой бiографiи, 
иt-жду тilио ка:къ каждый штрихъ живяи быто
л•сатеJUI «сумерекъ» важеиъ въ истерiи русской 
.mтepaтypJaI. 

За посдiщяее вреu nоавиJюсь вtсмлько 
"вoc.uoмaiaвil" объ А. П., но бо.J1Ьmею частью 
вrо бw•' воспоминанiя лю�ей, внавmихъ Чехо
ва по раасказаиъ ивъ третьихъ ру:къ или бы
uавпiихъ у яеrо одинъ-два раза. 

1\1:арья Пав.1овяа, его сестра, жившая по
стоянно съ нииъ вмtс·.l"В, въ раэrовор,J; съ вами 
возмущалась многими несуразност,JJии эт11хъ во�
помина,нi:1. Напримtръ, утнерждаtотъ, 'ITO отецъ 
А. П. бы.в:ъ прасолъ, человiшъ жестокiй и стро
гiй, :между т·hмъ 1шкъ это былъ человilкъ очень 
развитой, интеллиrентяый, что характеризуется 
уже тrвм:ъ, что онъ далъ правильное образованiе 
всt.мъ своим:'Ь дtтя.мъ. Не быJiъ оиъ никогда и 
че.11овt.ко11ъ жестокимъ, онъ любилъ ововхъ дt
тей и по· отношенjю къ нииъ бы.rь троrателъно 
вtженъ . 

У казываютъ 3атhмъ, что .въ юности Аитоиъ 
Павловичъ бы.11ъ nrввчимъ. «Бiоrрафы• *«Ютоко 
ошибаются: отецъ нашъ,-с.ка.вала М. П. сотруд
нику « Равняго утра» -быn J11ООИте.nе.11ъ цialdя 
и и3·1, свои.хъ дtте:й сос�;ави.11ъ хоръ, JIO это от
нюдъ не бЫJ[О ихъ професеiона.1ьиы11ъ заяатiем.ъ>r . 

Вообще, подобвыхъ .ошибокъ'\ во словнъ 
Марьи Пав.1рвны, цtлый рядъ, яо ихъ никто не 
опроверrаетъ, такъ .какъ брать.а покойяаrо пи
сатеJiя, А.в:ександръ и МихаиJГЬ Павловичи, ду
м.ають составить ::юляую бiографiю; кромt того, 
втотъ-же трудъ собираете.в: предпринять и И. А. 
Вуяинъ, б.11и3ко знзвшiй покойнаго Антона Пав-
.1оввча. 

На вопросъ о характерt Антона Павловича 
Чехова сестра его отвilтила, что это былъ за
•ilчатtJ[ЬИО иtжяый, чуткiй, деликатный че.11.0· 
вtкъ, старавшiйся создать ку.1ьтурвую обстанов
ку ДJIЯ НС'ВХЪ СВОИХЪ бJIИЗ.ltИХЪ. 

Ru.къ характерная черта Чехова,-онъ до 
самой смерти не зиалъ и ве в':kри.11ъ, что чита19� 
щая публика относите.я къ нему съ mбовью, 
что его считаютъ великииъ писа'l'е.tекъ. Ero 
скроияость не позволяла e�J. првават�· себя сиз
вtстностью», и когда ему·� атожь гоаориJ[и,. 
овъ съ неудово.11ьствiеиъ отмапва.�rо рукой и 
прекраща.11ъ объ этоиъ pasroвopi.. 

Изъ нашихъ круляыхъ писател:ей пер.выкъ 
заи'hтившимъ талавn !.. IE Qьtl'Ъ ГраrорQвичъ, 
вазьmавшil Чехова превмяиаоn �.1аввнхъ за
вtтовъ сеиидесятниковъ . 
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антранта 
У Марьи Павловны r,уществуетъ цiшаi ко{.'.чекцiя портретовъ Антона Павловича, еiцЬ вагдt не изданныхъ: rимназистомъ, юнош�I, въ кругу семьи, каковые она хочетъ пoaflfйJIT� и.11и: . .: въ полной бiографiи, или-же rд'h-либо· въ \музе·h. :· ·-.• / . . Привычки композиторовъ.

опера. 

Мо.11одой персидокil муэь.канть и n;ублицисn r. Гаджибековъ наnисалъ первую татарскую.,оперу "Jlей4ц_ и . Меджвуи'L". Вперные опера эта пuйдетъ въ Бак.у, ·на тагiевской сценt. «Ле:АJiи и Меджнуяъ»-фантастическая поэмаивв�стяаrо турецкаrо писателя и поэта Молла:Мамедъ-Фоsу .110. 1\,:щюдuй ,номпозиторъ написалъ ва эту темуоп�ру, пользуясь стихами Фаэули. Вотъ __ · .в'Ь н'hcJ[QJI&Xиxъ сJiовахъ содержанiе
поэмы. . Молодой Кайсъ еще · въ уqилищt влюбляется въ дочь одного взъ пра.JJителей, Ле:йли, до безуиiя. Rайсъ нольэуетс.в. взаимностью, но выйти 8а нег"° за:мужЪ� ей не позволяютъ. Кайсъ сходитъ съ ума, пол:учаетъ наэванiе Меджнуна ( сумасшедmiй), скитается по полямъ, по Jiyraмъ и по .1tсаиъ. Отецъ Кайса приходитъ къ нему, упраmиваетъ его ъхать съ вимъ въ Мекку на поююненiе гробу Магомета, во вапраоно. Ца:йсъне corJiamaeтcя. 3а вто время Лейли выходитъsамужъ за �!бнъ-Селама, о чемъ извtщаетъ егоЗейдъ, но Меджнунъ стоекъ :uъ своей любви. Онъ даже улыбается. Однажды случается, ч1•0 Лейди отстаетъ отъкаравана въ лiюу и встрtчается съ исхудалымъ,обросшимъ волоса.ми Меджнув.омъ и nредлага�тъ ем:у полюбоваться ею. Меджнунъ сразу узнаетъ ее и говорщъ: ,,А разв·h Лейли вышла язъ мое� сердца, чтобы н� узнать ее". Поражеиная Лейля 

- � __ .,..М: а с к а н ь  и страшно вr>.пнуется и явuетсявъ театръ съ столькими сорочками, скоJIЬко въ оперt ак.товъ. Въ каждомъ антрактt онъ принущдеръ переодtватьсн, такъ пакъ за одинъ актъ его сорочка проиu.каетъ. М е. 1 е р б е р ъ дежурилъ у выходньrхъ две-рей театра. Офф е н б ах ъ старался казатьоя равнодушнымъ,.. нu быJ1ъ ,бол:hе взво.1нован1., qiJ:иъ всъостальные. С К р И б Ъ стаяови;.пся: въ ОДНОЙ И3Ъ JIОЖЪ противъ сцены и повторялъ, самъ того не замtчая, слова и жесты ак.теровъ. 
В о й т о, во время перваго nредставленiя въ Scala «Мефистофеля», былъ на сцеяrh, но, усJiышавъ шиканья, уб-мtа.пъ домой. Это такъ его испугало, что on1. рtmилъ не только не nрисутс1·вовать на своихъ uперахъ, но даже не ставить больше ни одной при своей жи:зни. О б е р ъ. Во время первыхъ пред�тавленiйовоих'.Ь произведенiй и:к'hлъ привычку бtгать побудьварамъ. Когда шло "Unjoпr de bonheur"oнъ быqтро ХОДИЛЪ по ИтаJIЫIНОКОМУ бульвару.отъ. улицы Граммонъ до Ришелье. В е р д и, если самъ не дирижирова.nъ оперой, �о сидtлъ гд'.k-пбо за боковой кулисой и внимате.1ьно сл:ушалъ свое nроизведенiе; во.шовалея овъ только во время пер"ыхъ представленiй чужихъ оп�ръ, опасаясь) что до его смерти народится компоiJиторъ, болtе талантпвы:й,ч'.k.иъ ояъ. Около него всегда находи.11ся АрригоВойто. 

Театръ въ по�зд�.

уб'hгаетъ отъ него. Недавно въ поrввдъ, t1·ain de luxe ошрав-Мt,джяуяъ нроситс.я къ вожаку медвtдя. за- ля.ющiйся ночью изъ Парижа на югъ, былъ вuюмtнить его имъ; тотъ соr.1ашается и 1юдитъ чевъ первый вагон ь-т �атръ. Поtздъ трояу.а:сяМеджяуна по городу на цiпи вапоказъ. .JieйJI�, въ полночь, а 20 :мивутъ спустя вача,пось перувидя .Медж�ун_а, не выноситъ такого страдаю.я 1toe представленiе. Въ reaтp'h было 80 м'hсТ'Ь,и съ рыдая1емъ бросается къ нему. } сце-па, касса ддя продажи билетовъ, нее какъВокор·h умвраетъ мужъ _Лей.1и, она воsвра- слtдуетъ. Давали три пьесы, и въ качестВ'h пер:.щается въ отnоRскiй ДО}IЪ, открынает1. своей вой «Контрол:ера спальныхъ вагоновъ». На круматери свои чуtJстна къ Кайсу в умираетъ отъ тыхъ повор�тахъ актерамъ вел(:}ГКО было сохрато�;в. В'.hсть о смерти. Лейли доходитъ до Ме,цж- нять раввовiюiе, а въ тунвед\JХЪ uхъ трудновуна, и онъ съ рыдаюеиъ бросается на могилу было слыrоать по эти обсто.ятt}.11ьства скор'hеJlейли и также уиираетъ. даже способст�овали успtху представле�iя у nу-Посл'i смерти Лейли и Меджнуяа
) 

Зейдъ ви- блики. .J.ИТЪ во снt, какъ Лейли и Меджвувъ, обнявшись, виtcth гу ляютъ въ раю. 
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Пt.нiе: арт. Имп. Оп. М. Я. Буднf'вмчъ, пр(\ф. Коне. К. Фt'рни-Джмральдони� арт. Им�;�. Оп. А. М. Дааыдовъ. 
uроф. J. 1 Мррелли, Фортеп .. Г. Я. Ф11сту.�ар11. Г. И. р.,мановскНI, �. М. Ранушевмчъ, К. Р. Жу�овичъ. 1'крипка: Г. Я. 
Заславскlй. Вiолончель: с:ол. Нм. Оп. Е. В. Вольфъ-Израэль. Контрабасъ: арт. Имп; On. Г. 6ехъ.: Арфа: соп'. Д�. 
Андреевъ. Флейта: арт. И.мп. Оп В. Н. Цыбинъ. l'ого,;: преп. Коне. 8. Л. Геде. Нларнеrъ. арт Имп. Оп. О. Jt, 
БопьR4ъ. Фаrотъ: арт. Имn. Оп. В. Я. Халипъ. руба: ripeп. Коне. А. Б. Гоrдонъ. Нолторна: apr. Имп. Оп. А. �. 
Сольскlй. Тромбонъ. проф. Коне. И. Н. Волковъ. Сnец iаnьно-оперн. классъ: арт. Имп. On. А. М. Давыдовъ и Г. Я. 
Фмстулари. Сnf'цiально теорiя: Г. Я. Фистулари, Е. М. Ранушевичъ. Исторlя музыки: Н. Д Бернwтейнъ, Г. Я. Заслав
скil. СаецiалЬкые. классы. дирижерскiй и опернаго хора: r. , . Фипулари. БЕЗnЛАТНО: оркестровый и хорово·й 
кnассъ: Г. Я. Фкступари. Совмt.стная игра и кварт. 1<ласс1:: Г. R. ЗаславскiiА. · 1 

Др;ошт11чеш,iй ()т,1,·hлъ. 
ЗааtдывающiА: Главн режие. театра Литерат.-Хуnож ()бщества-1:. n. Карnовъ. Лекцiи о сущности и за,да�. 

сценич. искусства.-Те0рiя и практика акнрск. дi;ла - Художествен RНализъ и ,r,рохожденiе -ролей.-Постановка 
ученическихъ спектаклей. Помощникъ э.:1въды1,ающаго: 6. гл. pe)l(иccep'J., театра Яворской С. М. Ратщ11,. Дек�а
мацiя, лекцiи объ · искусств-h ак,·ера. - /(лассъ ра;,витi,; r Цt'Ничесн. индивидуальност1-<.- llсихолоriя сценическ. 
творчества. - В В. Чеховъ. Новая драма О. Г. Сутуrмнъ. Исторiя театра - Н. И. До11rовъ. Исторiя костюма и 
быта- В. П. Лачмновъ. Постановка голоса. ди1,цiя-f, К. Арнатова. М чмика, ппастика. и характер. танцы-,-прима
балерина Им11, театров-.. О. О. npeoopa�ettc ная Гримъ-К. А. Дрозд<Jвъ. Ф�хтованiе - Е. А, Лммвнто11ъ. Лекцiи: 
"Художественные характеры. накъ sыcwee выраженiе личности"·- а1рочт. Ф. А. В11тберrъ. Рядъ ота-t..льн. пекцi,й 

1 прочтутъ: акаJ1ем. А. М. Новnскольцевъ. А. Р. Куrе.11ь1 А. А. Измаitл�въ, бар. Н. В. Др11зен1,
1 

Н. Н. Тамар1нъ Ь. И. 
ПолокскНt, К. Н. Льдовъ, Г. А. Гкдоn"' и др. Спе.цiал"ныи курсъ те,,рiи ораторскаrо vскусства В. В: Меsурне1J1ч'Ь 
Мелодекпа14ацiя А. В. Таскмнъ. 

Пpa1шewc11i1t 8'1ШtYiR 1t8'lнутся съ nep1aro rОА8,-При курсахъ устроены концертный залъ и сцена со вс�мJ« 
прислособпенiям�. - Н.1чало занятlй 7-ro Января 1908 r. -· Прlем1, вновь постуnающмхъ ежедневно 12-6 час. 
вечера. - IIроrР.аммы выдаются " иысыпаютсн беэnпатно. 

· 'Ро,яnи 6р. Дмдер11хсъ. Дирекцlя Г. я. Ф11сту.111р11 и Г. Я. Зас.11авск1rо 

TuorpaФi• Я. 6u111c11aro Заrоро.ан.� ... ::-.. 74 nJ,oт. Техн. Инст. Тел. ,i.::: :·Ю. 


