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На дяяхъ QТврывается 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
Товарищества по продажt театральныхъ и копцертныхъ билетовъ. 

Главная касса будетъ помъщаться: :ЕЗ:е:вс:Е(;iЙ:, No 20.

Отдълен�я - въ разныхъ частяхъ города. 
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ПРИДВОРНЫЙ ФОТОГР АФЪ 
.Я. ТИРАСПОЛЬСКJЙ И Ко 80 ;:да�ариш�:;�н�;:,сгь, 

Отнрылъ здtсь, въ г. Петербурrt 
по Большой Rонюmенной, :№ 29, р.ядо 1ъ съ рестораномъ <�.МедR1щь», 5-е Главное подъ 
личнымъ управленiемъ Атедье и въ продолженiе 3-хъ М'hсяцевъ (т. е. до 15 марта 190 ) 
эака3чику одной дюжины кабинетныхъ фотоrрафiй. за 15 руб. выдаетъ безплатно большой 

· портретъ (т�rо же сниъrка) ра:шtромъ t арmинъ. 
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Редакцiн и ·контора "ОDОЗР�НIЯ TEЛTPOJJh" НевекiR, 114. Телефонъ .№ 89-17. 

Цtна 5 коп. lll•ii rОА-Ь 113Аанiн. № 815 



2 ОБОЗР13НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на :l.908 rодъ 

Ежедневную Театральную Газету 
программами и либретто петербурrснихъ театровъ 

,,Обозрtнiе театровъ��� 
Органъ театральной публики 

J\Jo 315 

06m1rpnaя и освt.домл иная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, про
в,шцiп и заrра11ицы. Критнqес.кiп статьи 1) всtхъ новпнкахъ и :критnческiо обзоры рецснзiй общйе 
прессы о каждой оы.11ающейся постановкt (Критика на критику). Портреты совроменяыхъ аµтистовъ, 
п1rсателей, театральпыхъ дtятелей п пр. Статьи по воnросамъ театра п искусства. Театральный фелье

тояъ, анекдоты. афоризмы, смtсь и сnортъ. 
Реда1щiя и контора: Невскiй, 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная цъна: 
на 1 г. 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 м'hс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. 

Подписка принимается uъ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по· телефону (№ 69-17).
При подпискt по телефону за полученiемъ подписной платы посылается артельщикъ кон1·оры. 

Редакторъ-Издатель И .. О. АбельсоН'о (И. Осипо,т). 

При.мm'Чдиiе. Городс.кимъ подписчикамъ « Обозр'hнiе театровъ) доставляете.я утромъ 
первой почтой, одновременно со всtми утренними газетами . 

Тел. 270-13. ЗА�АЗЬl .па балы, об'hды� ужины и тел. 270-13. 

ООО 

ОТД�J1Ь.ЯЫ.Я блюда. 

ООО 
Воапесенскiii пр., •2, yr. 6. Hopc,кoii,

перев. съ Литейнаго просп. 

,- РААИИАЯЬНОЕ Д'1iЙСТВIЕ --, 

Нрема Наэнм:в. МЕТ .АМ ОFФОВА

AнrJ1iiicкiй 

бев'ус.11овно уивчтожающаrо 
ВЕС И УШКИ, пнтпа, уrри 

в морщи вы лица 
недавно демонстрировалось нагла
захъ мноrочиспенной публики на 
выставк:в и въ разАыхъ пунктахъ 

Петербурга. 

Усп':hхъ Rрема-ИАЗИМИ вызвалъ 
массу подражанiй и nоддtлокъ въ 
огражденiе отъ которыхъ требуi1те 
ва внутренней сторонt банки 
подпись &� i, и рисуноI{ъ 

Патент:ь. ,: \) ,,,, ofl о. Красоты. ,,источникь КРАСОТЫ" утвержnен. о'� 011 � Департ. Торг. и Мануфактур. �а 
ВУ ROYAL lEТТERS РАТЕNТ. .Н 4683. 

дается во вс h:хъ аnтекарск. парфюи. магаэ. апте1<ахъ и парикмахерск11хъ. I
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�еnертуаръ театровъ. 

Съ 21-го по 27-е Января 1908 г. 

11 ТЕАТРЫ IПояед'Ыlьн.,1 Вторяииъ,1 Среда, Че'l'nергъ, Гпятнпца, Гсупбота, Воск»есепье, J 21 Янnаря. 22 Я.нваря. 23 Января. 24 Января. j 25 Я.нвuря. \ 26 Января. 27 Января. --------.:-----....:..-----.:-----....:..-----.:------"""-----.:-----Русла11ъ и I Лебединое I Наль и Да- 8 • .i. Утро: Аида 1-е Донъ·JКуанъ Пиковая дама -и и посльд- доб. предст. 2-r Марiинскiй. Людмила. 10-е предст. 6-ro озеро. 1-е доб. предст. ъrаянти. нi:и: концертъ воск. утр. абон. 
10 е предст. 4-ro абонемента. 26-е предст. або- 2-го абонемента. Не въ счетъ Зилоти. Веч. Раимонда 

·Апекса ндри нскiй. 
Михаиповскiй. 

КоммиссаржевскоА. 
J' 

абонемента. 
I 

немента, 1 абонемента 27-е rtpeд. абон. 

Дi;ло. Хорошснь-кая. Холопы. Не въ свои 
1 Доходы мис- Холопьт. сисъ Уоррэнъ сани не са- " дись. 

1 

1, 
Смерть 

I
оан.Гроэнаго. 

Благотворит, L'Etгangere Patachon. L'Etrangere Король. спектакль. Raffi.es. Ra:ffles. 
Наталка Полтавка и Вечорныци. Кума М а р т а. Запорожецъ эа Дунаемъ и Шельменко. Кума М а р т а. Жыдивка выхрестка. Запорожецъ " Утро: Маиска ночь. эа Дунаемъ и Вечеръ: Шельменко. Кума Марта. 

Эросъ и 
\жиэкь • Пад· 1 

Варвары. Петербургскiй Голоса мерт-выхъ и Руки Варвары. (б. Не:метrи). :а.верхъ. 
1 

Психея. 
Маркъ. 

шеи.1 
Рабочая Новое МапыА. 

, "· 1., ·,.i r -11:f l 1 

1 Невскiй 
1 

Айседора 1' Дунканъ. Новоепоколi;нiе. ?енессансъ. 
j 

слободка. поколiшiе. 1 Айседора Дунканъ. Сем�t�ати� лi.тнiе. Веч.
1 Новое nоколtнiе 

ОРИГИНАЛЬНА.Я СТРАСТЬ и П't>ВИЧКА БОБИНЕТЪ. 
I!·· _Ф..._а_р_

с
_ъ_. -Е-------:------�-�г --�---'-·-.. -- -:""---....... ------:--·�;..._-1 Консерва- 1 · А · Дама съ РосА1ерс- Гастроли Элеонора Дуээ ернанда. Лекувреръ. Ка:мелiя:ми. rольмъ. . К арменъ. М-.ме Боттерфлей.тор1я.. Ф ндр�эна 

I Марiи Гай. и Марiя Гай. 
11---------.---,---�-----�---�. --�-�.-----�----...;... _____ .,..... _____ -!I 

НародныА 11домъ. Опера. 
1, 

1 

1 

)1 

ЕкатерининскiЯ. 
1 1 

Буффъ.

П
а
ссажъ.

J 

Боккачiо. f t 

1 . .  

' 

Анварiу•ъ. �j� . ·ентр. Вtпс:каа иканка. 
оперетта. 

Фаустъ. . 1,; 

-

Прекрасная Елена. Нитушъ. 
1 

н о ч ь 

Корневнльскiе Тайны нашего 
колокола. Вене- города. Венера 

ра на землt. на землt. 
1 

Греэы вальса.! Эксцентр. американка. 
·- 1 

Карменъ. Русалка. Вечеро.мъ . Самсонъ и Далила. 
.. 1 • 

' Марти:нъ Хаджи Му-
1 Бандиты. Рудокопъ. ратъ, бев. Лу- Боккаччiо.чезарской. 

-' .} .. , ,., 1 

Л IO Б В И. 

1 
{ 

1 
1 - .===! 



ОБОЗР1ШIЕ ТЕЛ ТРОВЪ. No ЗJ..б 

Ма рiинсrеiй теа тръ.
СЕГОДНЯ 

10-е nредставленiе 6-го абонемента.

представлено будеть:

ДОНЪнЖVАНЪ 
опера въ 4-хъ д·вii:сrвiяхъ М о ц :1 р т а. 

, Донна Анна . 
Церлина .. 
Эльвира ... 
Довъ-Жуанъ 
Лепорелло 

Отrавiо .. 
Мазетто .. 
Командоръ 

Д·I;ЙСТВУЮIIЦЯ ЛИЦА: 
. г-жа Куза. 
. г-жа Липковская. 
. г-жа Черкасская. 
. г. Смирновъ. 
. г. Филипповъ. 
. г. Большаковъ. 
. г. Лосевъ. 
. г. Серебряковъ. 

Капелыrсйстеръ г. Крушевскii1. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Донъ-Жуанъ. Д. I. К. I. Садъ командора.-Ночь. 
Лепорелло, слуга Донъ-Жуана, ожидаетъ своего госпо
ди на, который вскорi; приходиn отъ Донны Анны. 
Старый ко.мандоръ, отецъ Донны Анны, вызываеп, 

Донъ-Жуана на дуэль·, Донъ-Жуанъ закальmаетъ его. 
К. II. Общественный садъ. Донъ-Жуанъ сманиваетъ 
молодую крестьянку къ себi; въ замокъ. Донна Анна 
и Оттавiо просятъ Донъ-Жуава принять участiе въ 
nоискахъ убiицы ко.мандора. Д. II Та.мъ же.-Оттавiо 
мечтаеn о Доннi; Аннi;. Донъ-Жуанъ выходить изъ 
замка въ веселомъ настроенiи, заказываетъ ужинъ и 
воспi;ваеn шампанское. Изъ трактира выходитъ Мазетто 
и Церлина. Они ,}tирятся и приним:аютъ отъ Донъ
Жуана приrлашенiе на ужинъ. Bci; .крестьяне идуn 
въ до rъ Донъ-Жуава. К. II. Залъ въ дом-в Донъ
Жуана.-Балъ. У лучивъ l\[инуту, Дояъ-Жуанъ пытается 
овладi;тъ Церлипой и свалить вину на Лепорелло, но 
е.111у препятствуютъ Оттавiо, Донна Анна и Эльвира, 
снявшiя маски. Д. III. К.. I. Площадь передъ домомъ 
Эльвиры.-Ночъ. Донъ-Жуанъ, при помощи Лепо
ре.1.110, дурачить Эльвиру, которая спускается къ Лепо
релло, обманутая плаще.мъ Донъ-Жуана. Са.мъ овъ 
поетъ въ nлащt Лепорелло серенаду служан.кi. ЭJiъ
ввры. К.. II. Бесi;дка въ саду.-Эльвира вводитъ Лепо
релло, которъrи дуl\[аетъ о тоыъ, какъ бы ему удрать. 
За ни.r,1ъ, обаанутые его шrащемь, гонятся Мазетто и 
Церлина, Оттавiо и Анна. Его чуть не убиваютъ. 
061\tавъ открывается. К. III. Кладбище. Донъ-Жуанъ 
11 Лепорелло, пришедшiе сюда спасаться отъ преслi;
довавiй, слышаТ'Ъ загробный голосъ неrодующаго 
командора. Донъ-Жуанъ велитъ Лепорелло позвать 
ко 1андора на у.жияъ. Статуя кивает-ь головою. Донъ- 1 

Жуавъ и Лепорелло со страхо1r1ъ убi.rаютъ. 4-и актъ: 
Столовая :въ дом:h Дон·ь-Жуана.-Донъ-Жуанъ весело 
пируетъ съ да 1a1rm. Является Донна Эльвира, при 
вид-в которой даъ�ы скромно удадяются. Лепорелло 1 

съ ужасо ъ докладываетъ о прихо i; ка.м:еннаrо гостя. 
Донъ-Жуанъ са 1ъ отворяетъ е 1у. Свi;чи гаснутъ. 
Призракъ ко 1андора напом:инаетъ Доuъ-Жуану о 
покаянiи; Донъ-.1I"уанъ до .конца противится. Леnо
релло убi:.rае'ГЪ; Донъ-Жуанъ остается. Буря. Молнiя 
повергаетъ /Lmп,-FI • ;;ша кь нога tъ ка,1еннаrо гостя. 

Падеревскаrо, Гофtnана, 
Fейзенаузра, Грига, Ле
wетuцкаго, Грюнфельда, 
и болtе 100 другихъ извtстныхъ пiа

нистовъ и композиторовъ, 

еъ ПOJIHOR ИJIJII03ieR ихъ JIИЧНОИ игры 

можно слушать въ передачt 

пiано-Рв- U Q н ь Q н ъ"
npoiJyнmopa "l•l . 

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, играю

щiй полнымъ объемомъ клавiатуры, 

Это новtйшее музыкальное изо6рt

тенiе помощью электричества пере� 

:даетъ всt характерныя особенности 

оттtнковъ и туше исполнителей. 

Поразительное впечатлtнiе 
совершенно жи в ой игры 
оетавляетъ мtсто нритини 
только индивидуальности 
пiанистовъ, но не передачи 

инструментомъ 

Веъмъ интврееующ-имвя 

Пiано-Репродукторъ"Миньовъ'' 
охотно дем он с тр и р у е т ся 

ежедневно въ магазин-в 

30;,iii 4енриzъ 

{.1 а tYY{ne р танъ
C.-J{eтepsyprъ, )'i1opcкasr, 34. 

i 
.__.......__,,,,.. ......... ,... ........ _,.,.,.,.� 
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J1111c111p11c1ii r111т,,. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Х.бРбШЕНЬК ftJI. 
Комедiя в 1, 4 д·.l;iiств. С. А. На й: д е н о  в а. 

Д13ИСТВУ I0ЩIЯ ЛИЦА: 
Еrоръ Егоровичъ Орловъ 
Саша, жена его . . . 
Госпожа Ковылькоnа 
Господинъ Кольбъ 
Кра.меръ, помi.щпкъ . 
Лi;нивцевъ, художникъ 
Мужчина ..... . 
Да:ма ....... . 
Продавщица цв-1,товъ. 
Офицiантъ . 
Горничная 
1-й офицеръ
2-й офицеръ

II. 

. г. Кондр. Яковлевъ. 
. г-жа Домашева. 
. г-жа Н. Васильева. 
. г. Ридаль. 
. г. Далматовъ. 
. г. Ходотовъ. 
. г. ПетровскiИ. 
. г-жа Новикова. 
. уч-ца ***.
. г. ПаwковскiИ. 
. г-жа Чарская. 
. г. Ждановъ. 
. г. Ник. Яновлевъ. 

ПРЕЖДЕ СКОНЧАЛИСЬ, ПОТОМЪ ПОВtНЧАЛИСЬ 
водевиль въ 2-хъ дi.йствiяхъ, соч. М а к с н .м о в а. 

Д-:tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Осипъ еедоровичъ Хлыстиковъ 
Серпй Осиповичъ, сынъ его. 
Елизавета Ивановна Квашнина . 
Марiя Христофоровна 

} 
·ьти 

А поллонъ Христофоре- д 
ея вичъ ...... . 

Мареа, 1 ухарка Хлыст.ш ова 
Иванъ, слуга Квашниноii 

. г. Варламовъ. 

. г. Ждановъ. 
. г. Стрtльская. 

J г-жа Бурмистрова 1. 

\ г. Усачевъ. 
. г-жа Виноградова. 
. г. ЩеnКИН"Ь. 

Начало :въ 8 час. вечера. 

Хороwенькая.-Въ кавкаэско111ъ курортi., среди .много
чw.сленной нубликп, состояще1, не пзъ больныхъ, 
а только иэъ праэдныхъ людей, nскателей яовыхъ 
впечатл·l:нiй, на перво111ъ 111-tстi.-женщины всякихъ 
воэрастовъ и типовъ. Щеголяя одна передъ другою 
своими туалетами, опi; расхаживаютъ между ряда.ш 
сидящих1, за столиками :мужчппъ, словно на «Яр)�арк-t 
нев·l:стъ», а .мужчины, внимательно ихъ раJс111атрпщtя, 
оц·l;нпваютъ 1·аждую «по статьямъ» съ такой ,,·е от
:кроненной детальностью и отqстливостью, съ :ка1 010 
спорте.мэны пр11nь11 ли оц-tннвать скако.выхъ лошадсii 
илн породистыхъ собаю,. Въ эту среду попадаетъ 
ючень 111олодая и, на свою б·l:ду, очень хорошенькая 
Сашенька рлоnа. Она nыросла п вышла эа111ужъ 

дали оп, (<св-tта», въ захолустно:мъ rородишк-t, ни
:коrо не видала, ничего нс подоэрiшаетъ,-11 вдруп, 
оказывается въ цснтрi. са111ыхъ плото1щпыхъ вождс
:.11·.l;н iй, чуть ли пе цtлой толпы «nоклонниковъ». Коя

анiя офицероnъ на бульвар·],, нимало не стi.сяяясь 
рuсутст.вiемъ 111ужа, посылаетъ «хорошснькоfш цвi;ты; 
овылькова, же ающая щюдоrр·kть» своего скучающаго 
оклоннпl\а, береrь Сашеньку подъ свое покровптеш,
тво п начпнае·п се учнть yi\ty-paзy.1y, прпче:\П, та
ается преж1�е всего носсортъ ее c-r, J\lyжe:i1ъ. Выuс
енньш нэь тер1гJ;нiя, �ужь р-l;шите"1ы10 требует 1,, 
тобы жеuа ceirчa 1, же y·l;xa.зra :n 1i;cгl; съ шr:-.tъ п:п, 
топ> про:кJiятаго :.1·l;ста. Но уже поз il.Пo: :орошсны·ая 
о.зюnка затуманена 1ъстивым11 р·.k•1а.мн nосй покро-
ите 1ьнищ,1 п у.внвающн ·ся во1'руrъ нся му;� •пшъ, 11 

она, нс ,toлro думая, па рi;шнтельныя требованiя мужа 
отвi.чаетъ такн.i.\1ъ же р·hшнтельны 1ъ откаэоlllь. Раз
гн-1,ванный lllyжъ уkэжае·гь одпнъ JI оставляетъ жену 
на произволъ захnатпвшеii: ее грязной стихiп. И воn, 
хорошсны·ая Сашенька быстро, какъ-то даже сама не 
отдавая себi. отчета въ томъ, что съ нею творится, 
переходить и:зъ рукъ въ ру1ш, пока, наконецъ, одинъ 
иэъ болi.е сов·встлпвыхъ ся поклонниковъ, Кра111ер·ь, 
чтобы по возможно тн лрщшчн·tе отъ нея отд:tлаться, 

. не выэьmаетъ 111ужа съ тi,ll[ъ, чтобы уговорить cro 
увезти жену дшюй, въ Моршанскъ. Только тутъ у 
бi.дной хорошенькой куклы открываются rлаэа на всю 
ту грязь, въ которую она безсознательно втянулась. 
Въ истерическо 1ъ при:падк-.1; она даетъ пощечину пер 
BOllIY подвернувшемуся нодъ руку :мужчннъ, «одному 
эа вс-1,хъ», и всt111ъ бросастъ в ь дицо эпитетъ, характе
ризующiй отнопrснiе этихъ поклонниковъ красоты h.-Ъ 
женщин-в: «Собаки! Собаки!». 

САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ 
Н3Ъ.ВС\ХЬ 
вин� 
М8 
МШI 
дd�rom. 
.СЕНЪ 

JfA�AJЛь 
.sr сьмд nолпно, 

.АЛ� МАЛОКРО�НМХЪ 
� BblJДOPAMnКAIOUUIXb 
nYЧШIHДPYrh ЖЕЛУЛКА 
КТО Ж[ЛАПЪ УКРIЪПtПh 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
�OДPhlMA Н (ИЛbHhlMl 
ПУСТЬ ПhЕТЬ ВИНО 

С.Рдq,д3л� 
ПPfKOCXOДHOHABKYC'ti 

� �OMPAGNI( DU VIN SAlnт n 

RAPHAEL VALENCE 
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Михайловскiй т@а тръ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

L'ETRANGERE 
Comedie en cinq actвs de Alexa n d r e  Du-

m as fil s. 

PERSONNAGES: 
Le duc :Мaxim.in de, 'eptmonts М. М. Mauloy.

Mauriceau . Numes. 
Remonin V·albel. 

Gerard Claude Garry. 

Clarkson Jean-Kemm. 

Guy des Haltes Delorme. 

D'H�rmelines . Demanne (fils). 

De Bernecourt Fredal. 

Ca.lmeron . . . Mangin. 

Le commissaire Murray. 

Joseph Paul Robert. 

;J ean Gervais. 

Un agent Leon. 

Catherine de Septmonts . М - es Andree Mery.

Mistress Clarkson . . . Maggie Gauthier. 

La marquise de Rumie1·es 
:М-mе d'Hermelines 
M-me Calmeron . . . . . 

Jeanne Brindeau. 

Marie-Louise Derval. 

Darmody. 

On commencera а 8 heures. 

L'etrangere (Иностранка). Герцоrъ де Секекъ Морисо 
и можеть только выйти иэъ ужаснаго положенiя, если 
ему удастся жениться на богатой. Раэбогатtвшiй 
купецъ Морисо хочетъ купить своей дочери Кате
ринi. '1':Итул� т. е. непре:м.1.нно выдать ее за аристо
крата. Катерина любила друга дl;тства, сына своей 
rувернантки, Жерара; М9рисо прогналъ и мать и сына. 
Катерина стала герцогиней де-Семокъ, благодаря 
содi.йствiю г-жи Кларксонъ, отрекомендовавшей его 
Мориссону. У этой американки бьmаетъ весь знатный 
Парижъ, но одни только 1,1ужья, беэъ женъ; не при
нимаютъ ее тоже пиrдi.. Герцоrъ продолжаетъ и 
rюслi; женитьбы быть обожателемъ иностранки и 
заставляетъ жену принять ее, когда та устраиваетъ у 
себя nраэдникъ въ пользу 61.дныхъ. Посл-1. этого 
Катерина окончательно воэненавидi.ла его и мечтаетъ 
только о Жерарi., которо1�1у и nаписала въ этомъ 
смыслi.. Герцогъ перехва'l'Илъ письмо. Заставъ JKepapa 
у жены, онъ наноситъ ему оскорбленiе и выэванъ 
имъ на дуэль. Г-жа Кларксонъ тоже любитъ Жерара. 
Послi. откровевнаго объясненiя съ герцогиней, въ 
к6торомъ она сознается въ своей любви, раэскаэы
ваетъ свою бiографiю и сообщаетъ, что Кларксонъ 
не жъ больше, а только другъ, она увi.ряетъ ее, 
что борется съ ней эа Жерара, но честно устуnитъ, 
если тать предпочтетъ герцогиню. Кларксонъ чисто 
по американски выскаэываетъ герцогу свое .мнi.яiе о 
немъ, когда тотъ эоветъ его въ секунданты и эаста
вляеть драться раньше съ в:имъ. Онъ убилъ Омона, 
Катерина выйдеть эа Жерара, а иностранка рi.шаетъ, 
что вернется въ Аыерику съ Кларксономъ, въ которомъ 
видuтъ честнаrо и энергичнаго ма.паrо, достойваго . ! 
больmаго r9аженiя, nмъ окружавшая ее 11спорче:8ная. / аристократ1я. 

ТЕАТРЪ 

Бiофо.но
АунсетофОно" 

67. 

Надеждинокой, большой подъ'hздъ. 

nJi'IOWJIOi 1� IJIO�� Jl(l)ПJ&lf & 1t�� 
Въ маt мtсяцt сего года, auua ратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстрированъ въ Царскоиъ 
Селt въ присутствiи Ихъ Императорсхихъ . 
Величеств:ь и Высоча:йше одобреиъ и иа
rраждеиъ. Весною эти представленiя шли въ 
Императорсхомъ Александрииско:мъ театр'h 

съ громаднымъ успъхомъ. 

Всегда новыя, нигдt невиданнын сенсацiонны.я 
картины художествеииыхъ сюжетовъ. 

Поющtя и rовQр.ящiн живын картины. 

ВН1} ВСНКОЙ КОНКУРЕНЦIИ. 

:Каждая: суббота н о в а н  п р о r р а м м а. 

Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 
Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 коп. 

СflРПИНК'И 
САРАТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. Паж"екаrо корп., вх. съ Чернышева пер. 

Театральный .клубъ 
(ЛumeiJныiJ, 24). 

ПО СРЕДА.М:Ъ И СJУ:S:ВОТА.М:Ъ 

l11q1рты I IJIIЖICJBIIIЬII

IIЧIIJ& 
е ъ 12 � а е. :н о ч и. 

ЕЖЕДНЕВНО, посл,ь тватров-ъ, во врв.мн ужи
нов"' игравт'l, ру.мынснiи орнвсmр'6 поа,,, упра

влвнiвм-& г. Г в о р г i у. 

Входъ по рекомендацiи дrвйствительныхъ 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 
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ДРАМАТИЧRСRIЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерс1'1:tя, 39. Телеф. 19-5G 

Украинсrtа.п ·rруппа подъ управ.11. U. 3. Суслова. 

СЕГОДНЯ 

представлено бу детъ: 

К�МА МАРТА 
Драма съ пtнiе.мъ въ 5 д., пер. Ш а т  к о в с к а г u. 

д1:;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Воевода . . . . . . . . . г. Науменко.
Марiя Ро111ановна, его жпнка . г-жа Никольская.
Романъ, ихъ сынъ . . . . . г. Калюжный.
Иванъ, старый козакъ . . . . г. Калиненко.
Пугушенко, полковныкъ; . . г. Бугъ. 
Голащукъ, писарь воеводы . . г. Васильевъ.
Марта, удова, хозяйка постоялаго 

двора . . . . · . . . . . . г-жа Зарницкая.
Горпына, подруга Марты . г-жа Ковальская. 
Пафнутiй, бродяга . . . . . . г. Манько.
Гордiй, далекiй род:ичъ Марты . г. Луr!)вой.
Олекла г. Клодницкiй. · 
Крюкъ г, Горбачъ. 
Тимошенко г. Гречаный. 
Петренько казакы . . . . . г. Бугъ. 
Граубко г. Ваксманъ. 
Деыченко г. Микиженскiй. 
Якимъ . г. Медовый. 
Ты111ко t М J г. Алексtевъ. 
Мотря ( 

слугп арты · · · · ) г-жа Барвинокъ.
Слуга .у воеводы . . . . . . . . г. Бойко.

Козаки, парубки, дивчата, народъ. 

Дnрнжеръ С. О. Харьковскiй.

Начало въ 8 час. вечера. 

Кума Марта. Близъ Кiева, на хуторъ, живетъ рано 
овдовъвшая 111олодая красавица Марта, хозяйка по
стоялаго двора. Поклоннпковъ у Марты,-не обе
решься. Къ ней забъгаетъ выпить «чарку горплки">) 
все :мужское населенiе; всt оставляютъ та.мъ свои 
·rру .. :ювыя денежки. Жены и .матегп, безсилъныя въ 
борьбъ съ Мартой, подаютъ воевод-Ь жалобу. Для 
раэслiщованiя ея вое1юда i;детъ лично къ Maprl;, по, 
увлд.я ее, очаровывается, - и вмъсто раэслъдованiя
остается кутйть. Послi; этого случая, воевода сталъ
лостояннымъ гостемъ 111<;>лодой: вдовушки и все сво
бодное вре111я проводилъ въ ея обществ-в. Объ это111ъ, 
конечно, было вскоръ донесено жен-в воеводы. Осхор
бленная жепа взяла съ своего сына, Романа, клятву
нъ томъ, что онъ ото11rститъ Марri-убьетъ ее. Во
оружившись кинжаломъ, сынъ воеводы-Роlllанъ яв
дяется .къ Mapri въ дOllIЪ и бросается на· нее, но
кивжалъ выйаливается у него иэъ рукъ; онъ объ
ясняется ей въ любви II об-hщаетъ даже защитить
ее. Мать, уэнавъ, что и сынъ иэ111-l;нилъ eir, соста
вляетъ новый заговоръ съ писаремъ воеводы, Гола
щуко.мъ, доб11вавnш111ся когда-то рукп вдовы, но полу
ч1шшимъ откаэъ, отравить ее. Планъ этотъ, однако, 
не удается, ибо провi;давщiй Ро.манъ усn·hлъ Марту 
нредупредить. Тогда жена воеводы р·.Ьшвласъ на но
слi;днее средспю: подъ вндо.мъ страпющы она является 
J"Ъ ку.мi. и вливаетъ ей ядъ. Она у.мпраеТi.Ь. Въ этотъ 
11ю tентъ ю1ляется Ромап1,, а вслtдъ !ia юi:ю, 11 самъ 
nосвода, 1\ОТорыii, видя Марту �tepтвoii, бросается на 

сына, считая его убiйцей, но, эамiпивъ мать, напра
вляеть ударъ на нее; Ро,1анъ становптся J1Iежду от
цо111ъ и :матерью; ударъ попадастъ въ сына и онъ па
даетъ мертвьшъ. Въ ссл·в ударию1 въ колоколъ. 
Сбъжался народъ на защиту своей любимой «Кумы 
Марты)). Слышны крики. Это поджигаютъ домъ, гдъ 
спрятался ненавистный тар:шъ - воевода со своею 
семьею. 

J[o1ыl 111,е,1r1шыi э11ъ 
---r Т-ва ,,В. I. GОЛОВЬЕВЪ

11

• � 

Владимiрскiи, 1. Телеф. 233-91. 
@жеане5но c!JCmaJZЬЯHCHie НОНЦерmы, 

подъ управленiемъ 

Jlaнлiu БАВАНЬОЛИ. 

Н О В bl Е ДЕБЮТЫ: 

Гастропн изв. артистки Ми11ански?(ъ театровъ 
(нопоратурное сопрано) 

Софа 1\ ГЛ О h
Г астропи извtстны?(ъ теноровъ: 

,11 J\1етро Jуьелии и 
и 

Джiоваии Чезараии 
11 :мн. др. 

Ежемfзсячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой си:мфоничеокiй оркестръ. 

Начало нонцвртов7, в7, 111А, час. ввчвра. 

Акко:иu. п аавtд. музьш. 'lастью В. Kasaбir,111кa. 
Режис. 11 завtд. артисшq частью Д. Бо.�ьдипи. 

f��TPPAfIJ:> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,�В f{ с J-1 СА t{ А' 1 

Невскiй, 46 (прот. Гостин. дв.). Те.пеф. 32- 04. 
Завтраки съ 1 t-:J ч. дня: 2 б.:�ю;�;а n 

Rофе-75 It0D. 
Обrьды отъ � до 8 час. всч.: 5 б..�:юдъ 

и кофе -1 руб. 
Ужины отъ 10 час. вечера до 2� ч. ночи. 

Во nремя обrьдов'о п ужинов'о концерты подъ 
уnравл. d\!амснnтаrо дирижера GYGY LASCI.
Роскошные кабшюты съ отдtльвы:мъ ш1.радnымъ 

входомъ ныt"о отъ воротъ въ 6е1ь3та.жt.. 
Съ nоч·rенiемъ Т-во "Нвисисана". 
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СВРВАТОРIЯ 
Дирекцiн Геnрпхъ Цел.11еръ. 

Гастроли З "1 .Е О 11 О 1• LI 11, S7 а З. 

Сf:ГОДНЯ 

Jt9piaннa Jleн9вpepi, 
Дра ta въ 5 1·.Ыiств. С к р и б а н 1 с r у в э. 

ДtЙСТR У ЩIЯ ЛИЦА: 
Адрiэнна Лекувреръ . . . 
Принцесса дс-Бонельонъ ... 
Атенаида, Герногпня д'ОмонL 
Баронесса .... 
:\fаркиза ..... 
JI увело, акrрнса . . . . . 
Морисъ, графь ;щ Сассонiа 
Князь де Бонельонъ . . . 
Аббатъ де Шазенпль 
Мишенэ, директоръ тс:1.тра 
Кино t 

. Элеонора Дузэ. 
. Элиза Берти-Мази. 
. Лючiана Росси. 
. Аргенида Скаламбретти. 
. Маргарита Орляндини. 
. Клелiя Зуккини. 
. Лео Орляндини. 
. Альфредъ Робертъ. 
. Армандо Лаваджи. 
. Джiузепhе Мази. 

J Витторiо Капелларо. 
Пiоссонъ ( 

актеры 

Слуга ...... . 
· ) Карло Дельфини. 

Гвидо Ноккiоли. 

Начало въ 1 /2 час. вечера. 

Адрiэнна Лекувреръ. Княгиня Бульонская, жена всс
сильнаго прпд.ворнаго, любить Морица Саксонскаго; 
князь живетъ съ артпсткой французской комедiи 
,!{юкло, сопернпцей зна.менитой Адрiэнны Лекурреръ . 
.1Кена эпастъ нро эту связь :мужа; она пользуется 
услугаъш: Дююю, которая пншетъ за нея любовныя 
ппсьма п предоставлястъ въ ея распоряженiе куплен
ны:ii артисткJ; князе:мъ загородный домnкъ. Морицъ 
Саксонскiй только что вернулся въ Парижъ и является 
съ ви�итомъ 1 ъ княп1нt, которая назначаетъ ему 
свидаюе въ домикt Дюкло въ тоn же вечеръ, когда 
ю, ':1'еат� предстоитъ соревнованiе этой артистки съ 
Адр1эннои въ ш,есв «Баязетъ»: Мы въ уборной Адрi
энны персдъ выходоиъ ея на сцену. Безуино влю
бленный въ нес артистъ 11 уt�итсль ея Мпшенэ уэнаетъ 
отъ нея, •1то она любиn, .молодого офицера, огра
;:щвшаго ее отъ. наглости чстырехъ пьяныхъ синьоровъ, 
ХJ?абро встулпю, _ въ бой со всl;11ш четыры1я и обра
тпвъ ихъ 1п, ,ukrcтвo. Является Морицъ Саксов- 1 

скiй; онъ 11 сеть любимый ею офицеръ, скрывшiй 
отъ нся �noc положенiе. В ь ·�сатр h с.му передали 
приrлашсше нягинп на сю1д:ш1с, паnисаннос рукою 
Дюкло. Мориц ь теряетъ это ппсыю, попадающее въ 
руки князя. Чтобъ улпчпть свою любовющу, овъ 1 11р1tглашастъ громадное общество на у.жинъ послi; 
слекта1'ля въ домикъ Дюк:до. llриглашаетъ 11 Адрi- 1 
· нну, об·l;щая лоэпакомпть съ Морица 1ъ Саксонскиыъ,

/ 1·отора о она хочеп; просить о протекцiи любююму 
ею офицеру. Княгиня встрi;тплась съ Морицомъ; 
внезапное появленiс мужа прерываетъ ихъ бесlщу :и / 
княгиня скрывается въ сосi;днюю комнату. J нязь 
прикаэ�.Jiъ закрыть всt выходы. Прi·tэжаетъ Адрiэнна, 
1·оторои князь далъ особый 1ц1ючъ отъ nотайно:й ка
.;�итки. Морnцъ проситъ ее снаст1r княгиню. Сопер
ницы встрtчаются и узнаютъ, что обi; любятъ Мо
риц� но А�рiэнна всетаки с_пасаетъ княrиню. Вечеръ 
)' князя Бульонс1�аго. Адр1энна rrрнrлашсна, чтобъ 
прочесть •по нибудь пзъ своего репертуара. Тутъ 
только она узнаетъ, что люби)1ыir ею ,r,лов·1кь са111ъ 

1 , 1ор1щ'ь �аксонскiii: н, вндя ннтиююсть его сь кня
пшей, носрс н чтенiя падастъ в r, обморокъ. Уэнаетъ 
и княгиня, кто ся соперюща 11 глянется ;.,,есто1·0 
ото 1ст11т1, cii. Больной .Л"1рi· нн·I. нршrосятъ 11п·атудку

1

' 
ОТ'ъ 1r хсни Морица п в1. нt.:ii 1ш-hты, отрав енныс 
с11льн-k11шш1·1, ядО)IЪ. <(Умерла, y:i1cp.1a!,, съ от•1ая11iемъ 
uoc1· нщаю·r1, Морпцъ н Мшпеш,. 

ЕRАТНРИПИНGRIИ ТЕ��РЪ 
,Дирекцiн Н. Г. CrJmep(�кaro. 

Еr,атериоипскiп юtн., 90. Тепеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 

ЛИСА ПАТРИКtJЕВНА 
(Мамзель Нитушъ). 

l,1медiя-011сретта въ 3 д. н 4 картинахъ, му:1. Г с р в е. 

ДtЙСТВУIОЩIЯ ЛИIJ.А: 
' ,J,c,ш:ia .1е-Флавнныr, воспитан

ница въ пансiон1; при ьюна-
стырt сснебесныхъ ласточекъ)) . r. Нордштремъ . 

Начальница этого пансiона . . . . г-жа Гамалtй. 
вгустинъ, органисТ1, . . . . . ·. г. Глуминъ . 

Полковникъ графъ дс-Шато-Л н
бусъ, 1 оманд11р·1, драгунскаго 
полка . . . . . . . . . . . . г. Лукашевичъ . 

Ферненадъде-Шам-
1 платро ф I 

г Борченко. 
Густавъ J 

O ицеры · г: ОрлицкiИ. 
Роберъ г. КостинскiИ. 
Лорiо, унтеръ-офицер1 . г. Долинъ. 
Директоръ театра . г. Ландратъ. 
Режиссеръ. . ·. . . . . . г. Ракитинъ. 
Карина ) f 

г-жа Дальская. 
Жюльетта :штрисы опереточ- г-жа Семенова. 
Лидiя J наrо театра l г-жа Крамская. 
Сильвiя г-жа Игнатьева. 
Солдатъ. . г. Васильевъ. 
Прислужню.1,а . г-жа Ландратъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Нитушъ. Въ пансiон·J; «Небесныхъ Ласточекъ» дол;1�
ность органиста занимасn, Августинъ. Онъ подъ 11.мс
не.мъ Флоридора поппсываетъ оперетки и ставить 1 ,а 
сцен·.!; :мtстнаго театра. Объ этомъ узнает., воспиты
вающаяся въ пансiонi; Дениза дс-Флавиньи и заста
вляетъ Августпна взять ее съ собой въ театръ на 
первое предсrавленiе его новой оперетки. Для этого 
представляется счастливый случа:й: начальница пору
чаетъ ему отвсзтп Денизу гъ ея родителя.мъ, чтобы 
представить ей лейтенанта ш�шлатро, ея жениха. 
Августинъ приводить Денnзу въ театръ. Она, потс
рявъ его изъ щщу, попадаетъ аа кулисы, rдt дuректоръ 
театра и режпссеръ въ отчаяпiи отъ отказа арт11ст1аr 
1 орнпы ntть въ спектаклt. Узнавъ отъ нея� что она 
у•1еrшца Флоридора-Авrустпна, они уrоварцваютъ се 
сп-hтъ за Горину. Аuгустипъ, увпдавъ Дешrзу па 
сцен·!;, :въ ужасl; бросаетъ пультъ дирпжера, уб-tгастъ 
съ Денизоii: н оба попадаютъ въ казармы. Офицеры 

радостпо встр-hчаютъ Дснизу и кутятъ съ ueii:. Поя
nлснiе полковник:1. на.рушаетъ веселье. Де,шзу и Ав
густина переодtваютъ новобранцами II посл·.!, 11шо
rихъ q11i рго qпо имъ удается б·l;жать. Въ пансiон-J; 
происходит,, рядъ забавпых·ь недоразуы·J;нiii:. Сюда же 
rrрii;зжаетъ полкоnнин:ъ съ Шампла'!ро, чтобы позна
комить его съ Депшюю. Они узнаюn, друrъ друга 11 
вес кончается веселой по:молвкоii. 
.................................. 

i Jест1ра1, ,,В � Н А 44 i 
: 

(уА. ГогоАR, 13. Те11ефо11'3 29- 65). : 
ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЫ. УЖИНЫ. -- • 

Нослt театровъ-встрtча съ i 
ИСТАМИиПИСАТЕЛЯМИ.! 
. ......... ............ � 
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Мапьtй vеатръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Н о в о е n о к о л rь н i е. 
Пьеса въ 4 д., I . О с т р  о жск а r о. 

Дi;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Георг. Георг. Уральскiй, rенералъ, 

зав-tдуетъ постройкой казармъ г. Судьбининъ. 
Софiя Николаевна, его жена . .. г-жа Рошковская. 
Андрей Георriевичъ (Адя), сынъ 

его отъ перваrо брака, корнеТ1', 
драrунскаrо полка . . . . . . г. Глаголинъ. 

К.шшь Андрей Николаевичъ Твер-
ской, .командиръ драг. полка . г. Лимантовъ. 

Княжна Елена Андреевна, его дочь г-жа Рощина

Князь Павелъ Михайловичъ Твер
ской (Путя), ·его племянникъ, 

Инсарова. 

корнетъ драг. полка . . . г. Блюменталь-Тамаринъ 
Алекс-tй Иванов. Матюхинъ, круп-

ный биржевой д-tледъ и грюн-
деръ всевоэможныхъ предпрiятiй г. Хворостовъ. 

Зоринъ 
I 

г. Николаевъ. 
Баронъ Тра- корнеты 

тенrафъ 1 
Семеновъ, поручикъ 
Геллеръ 

} 
ротми-

Кобэаренко стры 
Барташевъ, шт;.�бсъ -

ротмистръ 

драгун-
скаго 
полка 

г. Кайсаровъ. 
г. Карповъ. 
г. Степановъ. 
г. Чубинскiй. 

г. Орловъ. 
г. Смирновъ. Мi

.
ончковскiй 

l Графъ - Сю- под-
зантъ полков. г. Григорьевъ. 

Полковой: врачъ г. СтронскНt. 
Тася I Галлеръ, сестры ротми- { г-жа Гринева. 
Кпся 1 стра Галлеръ г-жа Козырева. 
Метръ д'отель . . . . . . . . . . г. Денисовъ. 
Первый лrа1,ей I у { г. Ct.paкoвcкiit. 
Второй лакей ' ральсп�хъ г. Зотовъ. 

Прпслуга при офицерскомъ собранiи. 
Дl.йсtвiе происходитъ въ большомъ rубернскомъ 

город-в, въ наши днп. 
Начало .въ 8 час. вечера. 

Новое поколt.нiе. Въ Н-шо.мъ губернскою, rород·.1; 
расноложенъ драrунскiй полкъ, офхщсры 1 отораrо 
прозябаютъ въ однообразной, скучной полговой жизни. 
Старикъ-гснералъ У ралъскiй, вдовсцъ, эав·Ьдующiй 
постройкой казар.мъ, безумно влюбился въ 11юлодую 
1 расивую жеnщпну Ольгу Николаевну и женился на 
ней. В:ъ домt Уральскихъ пошли журфю сы ... Стало 
не хватать денсгъ. Въ короткое время Уральскiи рас
тратилъ I 50 тысяч.ъ каэенныхъ дснегъ. Тъ11[ъ вре111с
нсмъ, на гор11зонтi; появляется штатская личность, 
крупный: д-Ълецъ, Матюхинъ, презирающiii: всh с<0твле
чщшыя понятiя» о нравственности,nорлдоч.ностu, честп 
и приэнающiй только матерiальное блаrополуч.iе. Ма
тюхинъ 1.щ;.1-;ищ, 1,рупное состоянiе; его всh презпраютъ, 
ненавидятъ, но принимаютъ любезно. Ольга Нико
лаевна съ rшмъ да.же флнртустъ. Впрочемъ, это она 
д-J:;лаетъ ue съ нимъ однимъ, а со вс-tми офицерамн 
полка. Вскор·h открылось, что генералъ Уральскiii со
nершилъ растрату. Уральскiи, чтобы понолш1ть растра
ченную сумму, прuглашаетъ къ себ·l, Матюхина 11 про
с11тъ у него взаймы 150 тысячъ. Посл·J;днiй соглашается 
.дать ден.ъrи, но ставитъ условiемъ, чтобы Уральскiй 
развелся съ женою н окончатслыю от1·азался отъ пея. 
Генералъ воэму1цсн-ь и выrоняетъ Матюхшта пл, до111у. 
У Уральсн:аго-сынъ AJJJ1, отъ первой жены, 1,орнетъ, 

11i'OJIIUИ �ома 
Товарищество частной руссхой оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 д-.l;iiстт., муз. ] · у н о. 

ЩэЙСТВУI ЩIЯ ЛИЦА: 
Докторъ Фаустъ . . . 
Мефистофель . . . . 
Валентинъ, ея братъ 
Ваrнеръ 
Маргарита 

Зибель 
Марта 

. г. Черновъ. 

. г. Орловъ. 

. г. Савранскii. 

. г. Картаwевъ. 

. г-жа Орель. 

. г-жа Куткова. 

г-жа Глинская-Фалькманъ. 

Горожане, Iорожанкп, студенты, солдаты и пр. 

Начало въ час. вечера. 

Фаустъ. Д. I. Къ Фаусту въ минуту когда онъ 
хочстъ покончить жизнь с::н,юубiйствомь, является 
Мефистофель, Фаустъ подписыва.е1v1, сnоею кровью 
доrоворъ съ нщ11ъ. Мефистофель нревращаетъ Фа
уста въ юношу. Братъ Маргариты, Валентпнъ, соби
рается на войну 1r МОJШТЪ Бога сохранить сестру. 
Среди nирующихъ на rшощади является Мефисто
фель н предлаrаетъ пирующнмъ волшебное вино. Въ 
немъ лриэнаютъ дьявола и прогоняють его кресто
обрщшылш эфесалш шнагъ. Д. II. Садъ вередъ доми
комъ Маргариты. Мефистофель приноситъ шкатул1·у 
съ драrоц-kнны.ми вещамп. Марта увi,ряетъ Маргариту, 
что это подарокъ Фауста. Пока Мефистофель ухажи
ва.етъ эа Мартой, Фаустъ объясняется съ Maprapитoii. 
Д. III. Скоро Фаустъ забываетъ свое увлеченiе Марга.
рптой. Маргарита идетъ въ храмъ молпться. Мефн
стофель на.поминает,, ей, что ее ждетъ на томъ св-tтk 
наказанiе за гр-tхи. Она падаетъ безъ чувствъ. Д. 1' ·. 
Съ войны съ пtсней поЬlщы возвращают я солдаты. 
Валентнн:ъ хочстъ войти въ до:мъ къ MaprapnтJ,, 311-
бель старается не донустпть этоrо свиданiя. ДуэJ11, 

1 Валентнна съ Фаустом». Мефистофель у траиnает1, 
такъ, что Валентпнъ натьп ается на шпаiу Фауста. 
Собпрается народъ. Валентинъ, у.мнрая, про� динаетъ 
·вою сестру. Д. У. Маргарита въ тюрь:м1,. За убiй
сrво ребенка се присудили ю, смертной казни. Фа
усп, съ по.мощью Мефистuфеля хочетъ ее спасти н 
убtждаетъ ее бi.жать съ юшъ. Она не понимаеТ1,
его; Мефистофель торопитъ Фауста. Маргарита, уз
н::шъ въ Мефuстофел-t дьявоJiа., умираетъ и ангелы 
возносятъ 1·ъ нсбссамъ душу страдалицы.

влюбленный въ дочь 1,0.мандира полка, ю1яэя Твс1 -
скоrо, Елену. Онъ сд-l;ладъ уже предложенiс, но слухн 
о растрат·:в по:м-kшали счастью юнодш. Ему отt·азано. 
i\1а.ло того: товаршпн офпцеры обсуа,.n.аютъ вопрос t, 
о растрат в н лостановляютъ 11с1· лючить сына за вин · 
отца. Р·.J:нnено 6-tдному 1·орнету P}TII не подават1,. 
llepnы111ъ пснолняетъ постановленiе моло1оft кня:.Jь 
Tncpc1,oii. Д.i;ло гончается дуэлью . paю,cJ,aro съ :кор
нетом 1, Зорнщ.шъ. Ypa.ш,(1,iii ра.невъ, 110 nыжнnаетъ н 
женш:сл вес тапt на "1юбн:.юii д;tнушкk лы·а Нико
лаевна )�tз;�·аст 1, с ь �1атю:пны п,. 
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Jileampъ dнварigмъ 
Дирекцi.а rенрnхъ Целл:еръ. 

Гастроли l'l'liП CICOli ОПЕРЕТТЫ. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ЗКСЦЕНТРИЧНАR АМЕРИКАНК� 
Оперетта въ 3 .д., Б е р т  э. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Маркизъ Арманъ 
Петеръ Томсонъ 
Мэри, его племянница .. 
Ева Стефенсонъ, ко:r.mаньонка 
Олпмпiа, танцовщица 
Томъ Клпuъ, детективъ 
Дсвисъ, cro секретарь . 
Грумъ . ....... . 
Дпректоръ гостинвиды. 
Ксльнеръ 

. г. Адлерь. 

. г. Ште�нбергеръ. 

. г-жа Шра�теръ. 

. г-жа Грибль. 
. г-жа Виртъ. 
. г. Габитъ. 
. г. Мальденъ. 
. г. Ясбеци. 
. г. Бре�нфальнъ. 
. г. Кохъ. 

Дамы, гости, нрислуга и проч. 

Начало въ 1 /2 час. вечера. 

Миллiонная невt.ста или эксu.ентричная американка. 
Т омъ Клипъ, сыщикъ и аrентъ на вс'Б руки, очень 
влюбчивъ и влюбился между прочи.иъ въ танцовщицу 
Олимпiю, по порученiю котороii отыскалъ удраденное 
у вея кольцо. }Кпветъ она на содержанiи у богача 
Пота, который оказывае'rся а.мериканскимъ .ъшллiоне
ромъ ТоысоНО:\tЪ, скрывшимъ свою настоящую фами
лiю, nодъ которой состоитъ предdдателемъ общества 
воздержапiя. Томсонъ поручилъ въ свою очередь 
Клипу подыскать для его плеl\Iянницы титулованнаго 
мужа, какого тоn и обр'Блъ въ лиц-t раззорившаrося 
маркиза Армава-де-ла Ривьера. Мэри, вышеупомянутая 
племянница, и слышать не хочетъ о подобнои сд'Блсl 
и предлагаетъ Клипу вдвое больше дяди за то, чтобъ 
онъ разстроилъ бракъ. Маркизъ окончательно про
игрался въ Парижъ и возвращается въ Лондонъ, 
чтобъ устроить женптьбу na Мэри и взять у Клипа 
авансъ. Т-у'l'Ъ онъ встръчается съ Олюшiей, которую 
зналъ еще подъ и.менемъ Фризетты въ Париж'Б, rдъ 
она была !астерицей у портнихи. Они назначаютъ 
друrъ другу свиданiе у Оли11Iпiи, устроившей вечеръ 
для инти:r.1ныхъ друзей безъ въдо11Iа Томсона; Клипу 
она nоруqаетъ наити eii подходящую прислуrу, ибо 
свою nocлi. :кражи распустила. Клипъ, ревнуя Олим
пiю, самъ переод·J;вается лакееыъ, а Мэри переод-Ь
вается горничной, чтобъ уличить .ъrаркиэа, а за одно 
и дядю, которому Клипъ nослалъ анониl\Iную теле
гра r 1у о вeqepi; Олшшiи. Горничная Мэри очень по
нравилась Маркизу, :который объясняется еи въ любви. 
По приказанiю Оли шiи Мэри nриl\!':hряетъ принесен
ный танцовщиц'Б туалетъ и очаро.вы.вастъ всkхъ. Мар-
1шэъ не отходить отъ нея, но она ему даетъ пощечину 
и онъ исчезаетъ, говоря ей, что никого больше любить 
не будетъ и постарается прожить честнымъ трудоыъ. 
И д'БйствитсдыIО, въ 3-мъ д-hikтвi11 мы застас.мъ ero 
уже чистильщшФ. п, сапогъ въ ньюiорской гостпнницi; 
«Бристолы>, rд·t остановплась н л1вшiя, гастроли
рующая сь rром:щн.ы,ю, усн·.l;хо"1ъ бла1·одаря реклам·}; 
ея и.mpeccapio Клипа, эа котораrо она выiiдетъ за
мужъ. М рп тоже npi-t.·aлa. въ Нью-Iоркъ: она под
слушала бесi.ду шрю1· а съ Клнпо 1ъ, который новеть 
el"o ю, Олюшiн и э.нсрпrчный откаэъ его. Она nро
снтъ его почисп1ть и eii: сапо1и, а когда онъ у яаетъ 
ее, отдаетъ е 1у руку, сердце н состоянiе свое. 

,,Ji{eampъ 8имнiй &9/jъ11
Адмттралт. наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. :В. Ту:мпакова. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

flо-ч.ь любви. 
Муз. .моэаuка въ 3 д., соч. В. В а л  е н т и н  о в а. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 

Смятка, поыrвщикъ 
Мари, его жена . .
Лиза, ихъ дочь . . 
Сморчко:8ъ, ея женпхъ . 
Каролина, молодая вдовуIJКа . 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ 
Андрей, молодой челов-hкъ. 
Г еннадiй, сту дентъ . . 
Серпй, его товарищъ . 
Дуня, ГG>рничная. 
Графиня 
Лакей. : .. 

. г. Полонскiи. 

. г-жа Варламова. 

. г-жа Гвоздецкая. 

. г. Токарскiй. 
. г-жа Шувалова. 
. г. Бураковскiй. 
. г. Монаховъ . 
. г. Михайловъ. 
. г. Коржевскiй. 
. г-жа ЧаИковская. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поповъ. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смятки, 
прислуга. Время дъйствiя въ серединъ прошлаго сто
лътiя. Первые два акта происходятъ въ имънiи С:r.1Ятки, 

третiй'--ВЪ у'Бздномъ городкъ, въ дом·.s Серпя. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Ночь· любви. Д. 1. Залъ въ старо:11ъ 110J11·hщичье.мъ 
дО.l\I'Б. По случаю обрученiя Лизы со С.l\!орчковымъ
большой балъ. Старая графиня за.l\!'Бчаетъ, что нев'Б
ста изб-hгаеrь жениха п что ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лизы, :молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о прпч.ин·.в грусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскор·.s появляются 
Серпй и студентъ Геннадiй подъ вш1ышленными 
фамилiяJ11п. Мать и отецъ Лизы, не подозр·.ввая въ 
Г еннадiи возлюбленнаго Лизы, n рини.l\Iаютъ его радушно 
11 широко открываютъ ему дверп своего дома. Это 
даетъ возможность Геннадiю, при сод·hйствiи Серпя, 
Каролины 11 н·J,коего Андрея, подготовить б·l;гство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вни.l\!анiе род
выхъ Лизы, Андрей ра ыгрываеrъ пэъ себя влюблен
наго въ .Марн, а Каролина увJtекаетъ Смятку. Лиэа и 
Ген'надiй въ это вреJ\(я б·J,гу·rъ въ rородъ. Однако, поб-tгъ 
ихъ вскорi; открывае·rся 11 ;Ja ними сооружается погоня 

Д. Ш. I 0111ната у Сергkя. Утро на другой день 
посл·h бi;гства влюбленныхъ. Лпза и Геннадiй бла
женствуютъ, но А вдре:и, CeprJ;ii н Каролина боятся 

погони й д·в:иствительно вскор-t являются родители 
Лизы, Пасюкъ и накрываютъ б·вглецовъ. Чтобы спасти 
себя, Лиза и Геннадiй од·tваютъ подв'Бнечныя платья 
и заявляютъ, что они уже по.вънчаны. Но это не 
помогаетъ. Тогда Каролина заявляеп, Смятк-k, а Анд
реи Мари, qто если они не дадутъ соrласiя на. бракъ 
Лизы съ Геннадiе.мъ, то тотчасъ буду1ъ открыты ноч
ныя похожденiя Смятки и Марп. T·h, конечно, дають 
свое corлacic. КрО.\l'Б Лпзы v.: Геннадiя, туп, же 
устраивается счастье еще одной вдюбленно:й парочки
Андрея н I,аро.rины. 
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ПЕТЕРБУРГСКIИ ТЕ!ТРЪ 
Н. Д. Нрсiсова. 

(Бывшiй Неметти). 
В. 3елеяина, 14 Телефоиъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 

пред.ставлено будетъ: 

ВАРВАРЬI Новая цьеса въ 4 дъ:йств., соч. М. Г о р ь к а r о. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ч сркунъ, Еrоръ Петровичъ, ипжс-неръ . . . . . . . . . . г. Бахметевь. Анна Федоровна, его жена г-жа Шевченко-
Красногорская. Uыrановъ, Cepr:kй Никол, вичъ, инженеръ . . . . . . г. ШумскНI. Богаевская, Татьяна Николаевна, дворянка . . . . . , . . . . . r-жа Арапова. Лидiя Павловна, ея племяшшца . г-жа Истомина. Р-l;дозубовъ, Василi:й Ивановпчъ, городской голова . . . . . . г. Рt.зниковь. l'риша, \ i, { г. Брянскiй. Катя I 

ero д ·ти · · · · · · 1 г-жа Казанская.Прыткинъ, Архипъ Фоl\[ичъ, купецъ г. 'Глубоковскiй. П рыткина, его жен.а . . . . . . . г-жа Корчагина-
Александровская. Монаховъ, Маврикiй ОспповIIчъ, чи-новникъ . . . . . . . . . . . г. Кудрявцевъ. Надежда Поликарповна, его жена г-жа Шатленъ. Г оловастиковъ, Павлинъ Савелье-вичъ, .мъщанинъ . . . . . . г. Александровскiй. дробязгинъ . . . . . . . . . . г. Василенко. Докторъ Макаровъ . . . . . . г. Кречетовъ. Веселкина, доtrь почтмейстера . г-жа Невзорова. Исправникъ . . . . . . . . г. Новичевъ. Ивакинъ, садовющъ . . . . г. Ренинъ-Михалко. Лукинъ, студентъ . . . . . г. Бартеневъ. Дунькинъ мужъ, личность неоnре-д-tленная . . . . . . . г. Мишанинъ. Гогинъ, Матв-J,й . . . . . . г. Шатовь. Степа, горничная Черкуна . г-жа Борегоръ. Ефимъ, рабочiй: Ивакина . . г. Донатовъ. 

Начало 8 час.· вечера. 

Варвары. Въ маленькiй уъздный городъ прi'J;эжаютъ инженеры-строители желъзной дороги-Чер-1,унъ и Цыrановъ. Первый-съ женоii: Анной. Они: пани.маю:п, лучшiй въ город·h барскiй до111ъ. Прiъздъ этпхъ крупныхъ дъльцовъ 11 людей большого св-tта н роэмаха, вэбал::шутилъ провшщiальпос болото. Ими m,тересуются, к1 юrмъ лы:rетъ все населенiе: одни . ж.J.утъ отъ нuхъ на,пrвы, у друrихъ онп-ихъ обраэъ жпзни д мыслеи - выэываютъ острое любопытство. 11ьеса рпсуетъ провинцiальные нравы и влiянiе св-t.жнхъ людей ва жизнь провинцiи. Отчасти это влiянiе благотворно, отqасти вредно. Для семьи городского головы Р·J;доэубова оно благотворно. Этотъ са.модуръ и тиранъ для своихъ д-tтей, мнящш: себя «первъшъ человi.ко.мъ въ город-t», наталкивается на силь:ныхъ неэависи111ыхъ лю eii. Д·l;ти его, эабптые п одичаnmiе, Катя и Гриша, благодаря вмi.шательству инжснеровь полу•rаютъ н·Jжоторую свободу. Сшшатичная, но дщ ая Уат.н р-tшаетъ даже увхать со студснтомъ, слу,гащи}tъ у ннжеперовъ, въ столицу. Но прuвинцiя, въ свою очередъ, КJ!:1.ДСТЪ свои отпс•1атокъ на жиэю, за·l,зжнхъ «варвароn1,\>. Онп заводЯтъ лю
бовныя интриги с·ь провинцiа.лы1ы.м11 «львш1,а}tи», увле-

аfеатръ Паооажъ(l(t
ИтаJiьявская: 19. Телеф. 253-97. 

Дирекцi.я .А.. В. Вш1инскаrо. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 
J{ opиeвunьoRie RonoRona

Опер. въ 3 д., муз. П л а н  1{ е т т а. 
Д'l>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гаспаръ, бог. фермеръ ... Жерменъ, его племянница . Серполетга . . . . . . Маркиэъ де-Корневиль. Гренише, работникъ Старшина Кашалотъ, :матросъ Нотарiусъ . .  
I-Й } z-й клерки ....... .
Манетга 1 )I{анна Гертруда Сюзанна J 

крестьянки . . . . 
Катерина Маргарита Крестьяне, крестьяюw, 

II 

г. Николаевъ-Маминь. 
. г-жа Антонова. 
. г-жа Соколова. 
. г. Клемен,ьевъ. 
. г. Стрt.льнмковъ. 
. г. Медвt.девъ. 
. г. Штейнъ. 
. г. СвирскiИ. 
{ г. Королевъ.

г. МазальскiИ. 
г-жа Ренар1>. 
г-жа Азовская. 
г-жа Грузинская. 
г-жа Шошииа. 
г-жа Яцына. 
г-жа Ланнъ. матросы и др. 

ВЕНЕРА НА ЗЕМЛt, 
Оперетrа въ 2 д. и 5 карт., муз. П. Л и н  к е, перед. В. Е. С е р е бря к о в а  и М. В. Ше в л я к о в а. 

Фрицъ . Юпитеръ Юнона . Венера . Дiана .. Марсъ .. Меркурi.й: Амуръ .. Инкогнито 
AHOHИlllЪ Луна .. 

д'БИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. r. Рутковскiй. 
. г. Печоринъ. 
. г-жа Легатъ. 
. г-жа Гурiелли. 
. г-жа Смирнова. 
. г. Далматовъ. . r. Гнt.дмчъ. 
. г-жа Борковская. . r. Богдановъ. 
. г. Свирскiй. 
. г. ВепринскНt. 

Спутницы Венеры, Марса и пр . 
Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

каются и вносятъ су,1буръ въ свою 11 чужую жизнь. Черкувъ влюбляется в ъ красивую и эксцентричную барыньку Лидiю, племянницу 11.стной дворянки-доьювлад-tлицы Богаевской и расходnтся съ женой cвoeii, :которая уi,зжаетъ оть него, возвращается и вновь, в·J;роятпо, уъдетъ. Въ него же, Чер:кува, беэъ памяти влюблена жена акциэнаго чиновника Монахова, Надежда, для :котороii :мужъ ея вдругъ становится «покqйни:комъ),. Отnергнутая Черкуномъ она неожиданно для всkхъ эастръливается. 
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Новск. 
№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ ТеJ1еф.

68-36
Подъ rда.вн. режисс. В. А. Rnванскаrо 

СЕГОДНЯ 
представJ1ено будетъ: 

I. 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТРАСТЬ 
Фарсъ въ 3-хъ д., перев. съ франц. II. А. 3. п В. I .

ДJ;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Полковню ъ Кракэлэ 
Викторенъ ..... 
Капитанъ Пlантэней . 
.ДЮпонъ ...... . 
Почта.�rьонъ . . . . . 
Капралъ ..... . 
Пепита д'Олива.рссъ . 
Мерседесъ Шантэней 
Г-жа Перотенъ . . . 
Мадемуазель I рацелэ 
Роэали ..... . 
Г-жа Дюпонъ . . . 
Г-жа де Валендрей 
Г-жа. Лескоръ . 
Г-жа Галинье .. 
Г-жа Будар'Ъ .. . 

н. 

. г. П. Николаевъ. 

. г. Смоляковъ. 
. г. Юреневъ. 
. г. АгрянскiИ. 
. г. СпарскiИ. 
. г. Бt.ловъ. 
. г-жа Мосолова. 
. г-жа Орскзя. 
. г-жа Нильская. 
. г-жа Погонина. 
. г-жа Зичи. 
. г-жа Линовская. 
. г-жа Гасюкъ. 
. г-жа Линдъ-ГреИнъ. 
. г-жа Альберти. 
. г-жа Балина. 

111 IJ IIBllllfl 
Фа.рсъ nъ 3-хъ дi;йств., пер. С. е. С а б ур о в а. 

ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бретилъо . · ...... . 
Раiir.юнда., его ;гена . . . 
Фа.ржотъ ....... . 
M-lle Бобинетъ, кокотка .
Кацитанъ Бонафу . .
Мадамъ Боnафу . . . . 
Графъ де-Трамблот--ь. 
Де-Кремонъ . 
Доротея j 
Гертруда 
Эвелина j его дочерп 

Фелидитата 
Купигунда, 1<ухар1<а 
Прювъ ..... 
Мада.мъ Прюнъ . 
Флошъ ..... 
Ма.дамъ Флошъ . 
Фирмэнъ, лакеи. 
Мари, горничная. 

. г. Разсудовъ. 
. г-жа Зичи. 
. г. MaИcкiit. 
. r-жа Тонская. 
. г. П. Николаевъ. 
. г-жа Волгина. 
. г. Карминъ. 
. г. АгрянскiИ. 
J г-жа Евдокимова.

г-жа Орская. 

t г-жа Вадимова.
г-жа Альберти. 

. г-жа Яковлева. 
. г. Липатьевъ. 
. г-жа Балина. 
. г. СпарскiИ. 

. г-жа Боне-Васильева. 
. г. Бt.ловъ. 

. . г-жа Колена. 

Начало въ s1/ 4 час. вечера. 

Оригинальная страсть. Молодая, хорошенькая жен
щина Пелита д'Оливаресъ питаетъ «оригинальную 
страсть» къ тtмъ .мужчинамъ, которые од-kты въ 
костю.мъ торреадора.... Въ конц-:!; концовъ 11 это ей 
«надО'Бдаеты,. Однажды, совершенно случайно, она 
приглядiшась къ денщику своего мужа Викторена п 
воспылала къ не ry новой страсть:ю. Для тоrо, чтобы 
эа, р-.kппть связь она тайно выходить 3а Виктор на 
за rужъ. I Iu такая жиэн1, продолжалась не долго. 
Черезъ Н'БСI<Олъ:ко вре rенн r-ж-.1, Пелита ;;х'Оливаресь
пришлось быть свид-kтельницей, какъ полковникъ 
Краке.nэ, рнс1<уя своею жи ю,ю, спась отъ роrою, 
быка свою сестру. Храбростъ полкоnш1ка Кракел 
возбудила въ ней повую страсть JJ она, броспвъ своего 
:�.енщика, nocл-t нев·kроятныхъ qui pro quo выхо1щт1, 
з:аrужъ :::а тюл1·01ншка. 

ПЕРВЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУIОКЪ 

Yr. Царскосельск.11 Серпуховск. Тел.24:3-33. 

Драма, фарсъ, коьrедiя, водевиль, обоэр-lшiе, съ уча.ст. 
r-жь: Рене, ТомскоИ, СtверскоИ, ГорцевоИ. Цt.лиховскоМ.
rr. Сурина. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аграмова, 

Гадалова и др. 

JIP{:/I'p 9Jii]{.TA]{.}1jf 

КОНЦЕРТЪ.- ДИВЕРТИССМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ . 

Каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ а.ртистовъ . 

ДВА ОРКЕСТРА - струнный и духовой. 
!! ВЕVЕЛЬIЕ ЛИТР АКТЫ !! 

ТАНЦЫ-до. -хъ час. ночи. 

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Невснiи 78, уг. Литеiiнаго, телефоН'о 29-71). 

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дн.я дu 11 У2 ч. 
веqера, по пра:здюш.амъ отъ 1 ч. дня до 11 У2 ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня 
безпрерывно. По праздник. съ 1 ч .. дня безпрер. 
1. Прода.вецъ фиrуръ. 2. Злой рокъ судьбы. 3. Ка.на.да, 

' 4. В-kшунъ. 5. Костю:r�ш вi.ковъ. 6. Фотоrрафъ-лю
битель. 7. Й3обр-kтатедьный воръ. 8. Волшебные 

стаканы. 8 .. Т-kсная обувь. 10.. Б-kra тещъ. 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА. въ 8 ч. и въ 10 ч. в . 

1. ас:м:ера.zrъда .
2. Эпоха модъ. 3. Критическое подоженiе. 4. Fn.talite. 
5 Любовь римлянки. 6. Морскiя купанья. 7. Неудач
никъ-фотоrрафъ. 8. ТАоя жена намъ измi.няетъ. 9. Де
бютъ шоффера. 

Исключительно для взрослыхъ. 1. Новобрачные въ
спальн-k. 2. Ай, Блоха! 3. Ванна Парижанки. 4. Исторiя 
па.рьs брюкъ. 

ПОJIНЫЙ. 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи щвеiiпь�хъ ма
шинъ производитъ настоящая 

«ОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ». 
Нtтъ во все?.1ъ мip-k машины 

11роч111iе, Yil.Oб111ie н столь 6еашу•оой. 
Торговый домъ въ С.-Петербурп. 

Л u р ъ u Р о с с ба у tn ъ. 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отдtленiс: ЛитеИныit, 40. 
Телефоны: 221-54 и 38-75. 

Требуйте большой иллюстрированный каталоrъ. 
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Гастролu Дузэ. 
Онt продолжаются съ головок.ружительнымъ 

уснtхомъ, служатъ главной и едва ли не един
ственной театральной темой послtднихъ двухъ 
недtль, а я не могу о нихъ писать... Эта фено
менальная женщина каждый вечеръ приводить 
:мою душу въ смятенiе, вызываетъ метRлицу 
чувствъ и мыслей:-а писать я не могу... Не 
успtеmь придти въ себя отъ одного художе
ственнаrо вихря, 1tакъ тебя кружитъ уже дру
гой, еще болtе СИ.DЬНЫЙ, еще болtе ()СЛ'ВПЛЯЮ
щiй. Критичес1tая мысль вблизи Дузэ-безпо
мощна. Надо подождать, отойти подальше отъ 
нея, чтобы, как.ъ вели1tава, лучше разглядtть. 

Вотъ сейчасъ, · на другой день поелt спек
такля, я чувствую себя совсtмъ подавленнымъ 
финаломъ «Андрiэнны Лекувреръ», а передъ 
глазами, 1tакъ жи:выя, стоятъ еще и многостра- _ 
дальныя Маргарита Готье и Монна Ванна, 
поющая свой: rимнъ правдt и мстящая ей за 
измtну л:ожыо, и Клара Жадэнъ, съ ея кон
фликтом'f> двухъ стихiйныхъ чувствъ - материн
с1tаrо и женскаго ( «Вторая опасность>), и 
Паула ( «Вторая жена)), тщетно борющаяся съ 
призраками проmлаго. А тутъ еще эта смерть 
Адрiвнвы Лекувреръ! .. Вотъ оно, сверхчело:вtче
ство! Эй, вы, ницшеанцы и 1�ликуmи всtхъ 
наименованiй, хотите узрtть насто.ящаrо сверх
человtка? Идите смотрtть Дузэ! 

Передо мною лежитъ книжка <Шиповника) 
о «Новомъ театрt». Она у меня еще не раз
рtзана. И читать не хочется. Какой тамъ 
«Новый:» еще театръ, когда старый такъ могучъ, 
та1tъ властенъ? Зачtмъ эта схоластика rr. Bt
лaro и Чулкова, Мейерхольда и Бенуа, Сологуба 
и Рафаловича'? Кому это нужно, разъ Дузэ, 
однимъ жесто:м:ъ, одной интонацiей опровергаетъ 
вс·в басни о дряхлости «стараго» искусства·г 

Въ первой моей замtт1tt о Дузt, послt 
«Родины», я писалъ, что Ду�1э-артистк.а внt 
стиля и школы, что ея стиль-образъ, въ ко
торый она перевоплощается. Со мною спорятъ. 
Говорятъ, что Магда у Дузэ - не нtмita и не 
артистка, т. е. что она не даетъ ни атмосферы 
дtйствi.я, ни расы, ни характерныхъ для дан
наго образа чертъ, слово:м:ъ, что Дузэ нетипична 
въ своихъ изображенiяхъ, несмотря на ея 

rигантсf{.iй та.пантъ. Это мнt говорилъ большой 
русскiй арт.истъ, первокласеный реалистъ .и пе 
для того, конечно, чтобы умалить талантъ Дузэ, 
а чтобы корректировать мое опредtленiе стиля 
Дузэ, 1t0толое пока3алось ему неточнымъ. 

Съ точки зрtнiя общаго понятiя о сцени
ческомъ реализмt, пожалуй, оно так.ъ, но я очень 
далекъ отъ мысли требовать отъ Дузэ :выдер
жанности .внtшнихъ манеръ и внtшн.яrо облика. 
Это все равно, что требовать отъ духа паспор
та: докажи, молъ, что ты именно духъ добра, 
а не gяа; или наоборотъ ... l{то ошибется, кто 
не отличить добраго генi.я отъ злого. 

Вотъ умираетъ Адрiэнна Лекувреръ. По 
внtшнему изображенiю Дузэ умира�тъ не актри
са Адрiэнна Лекувреръ. Она въ своихъ пред
смертныхъ :м:етанiяхъ не обдает� васъ за1tузис
ной пылью и нtтъ въ ней ничего специфи
ческаго, профессiональнаго. Эта отравленная 
женщина могла быть и :ъ�аркизой и :маркитант
кой, принцессой и пастушкой- все равно. Она 
показываетъ нtчто большее, чtмъ смерть артист
ки Лекувреръ: она показываетъ преждевремен
ную, насильственную смерть человtка,. ра�кры
ваетъ передъ нами великую траrедiю фатализ
ма и что то еще, чего сейчасъ объяснить не 
могу, но чувствую, qто :)То «еще что-то» гро
мадно. 

Нtтъ, я положительно еще не въ состояаiи 
писать о Дузэ. Дайте орiентироваться, привести 
въ nорядокъ потрясенную душу. 

И. Осиповъ. 

� 

П0т0рбургскiй театръ Н. Д. Красова. 
Въ воскресенье, 20 января въ Петербург

скомъ театрt поставлена была старая комедiя 
Крылова « Генеральша Матрена•, -комедi.я-
эпизодъ ивъ жизни русскаrо дворянства временъ 
Екатерины. 

Пьеса, как.ъ извtстно, является русскимъ 
изданiемъ «l\I-мъ анъ Женъ >, съ той л.ишь 
равниuей, что Матрена проявляетъ свою доб
роту и практическ.Нt жизненныlt смыслъ не въ 
дворцовой атмосферt как.ъ Катринъ Юбше, а въ 
своей семьt двор.янъ Курлятьевыхъ. 

Очень хороша была въ роли Матрены Са
вишны г-жа Шатленъ докававmая, что она 
исполняетъ одинаково хорошо и русскую и 
французскую м-:м:1, Савъ-Женъ. Мы лично от_ 
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даже предпочтенiе исполненiю роли русской Санъ-Женъ болtе близкой по духу r·-жt Шатленъ. Роль Елены Курлятьевой играла молодая талантливая артистка В. И. Арбелрна. Воть рtдкiй примtръ быстраrо nадъема впер дъ и выше по колючей лtстпицt, именуемой uртисти 11еской карьерой! Г-жа Арбелина еще нъ прошлоиъ году была ученицей Н. Н. Арбатова, а теперь, теперь она уже, можно бы ска:зать, «любимица пуб.шки., если бы это пон.ятiе не был.о такъ извращено газетнЫ!\IИ хроникерами. Во веякомъ случаt, у публйки Петерr,ург каrо театра r-жа Арбелина пользуется ееръезнымъ успtхомъ. Въ роли Елены Курлятьевой r-жа А рбелина даетъ яркiй образъ симпатичной и доброй русской женщины, съ от:зывчивой и чуткой душой. Особенно хороша была молодая артистка .въ 3-мъ актt въ сценt объясненiа съ нра:вственно опустившимся мужемъ. Сrильные костюмы, благодарная внtшность и,ртистк.и дополняли впечатл1шiе. Н:акъ всегда· uезукори:зненно игралъ г-нъ Александровс.кiй роль стараго камердинера. Г-жа Арапова въ роли Лукояновой, r-нъ Кудрявцевъ въ роли мелкаrо ходатая Элпидифора, г-да Шумскiй и Шатовъ въ своихъ роляхъ-всt играли осмысленно и ярко. Пьеса поставлена также весьма старательно. llyблиt:h спе1r.такль очень по· нравился и ояа вто выражала шумными аnшю-дисментами по адресу исполнителей. 

MW111t1й т атръ!)

.Беuефuсъ И. И. еу дъбununa. 

"И о в о е по :к о JI � я i е '-Острожскаrо. 

театрt поставили его двt пьесы! Отъ таrшхъ ро:зъ не отк.аза.11ся бы и любой драматургъ съ именемъ. И rtакая только бабушка :ворожитъ r. Острожс1юму? Но это ничего, пусть себt ворожитъ, у г. Острожскаrо безусловно есть талантъ. Если судить по пьесt ( Новое по1юлtнiе »,«Пор.ядочныхъ людей)> .я. къ сожалiшiю не :видалъ, то можно отмtтить и еще весьма крупное достоинство молодого автора-наблюдательность. Все, что 1tасается _бытовыхъ особенностей русской военной среды, въ «Ново:мъ поколtнiи» схвачено авторомъ очень живо. Второй ак.тъ, происходяЩiй въ офицерс1шмъ собранiи-лучшiй въ пьесt, отличается жизненностью и смотритсн съ большимъ интересомъ. Наоборотъ, тамъ, rдrв начинается психологiя, область чувства, 'картина взаимоотношенiй на· почвt любви и страсти, тутъ авторъ насуетъ, обю1руживая и достаточную долю наивности и какую 'ТО драматическую нераспорядительность. Это :значительно умаляет�, интересъ 1tъ его произведенiю, тrвмъ болilе что какъ разъ то: съ чtмъ г. · Острожскiй еще не умtетъ управиться, составляетъ центральное мrвсто .въ пьесt. Не думайте: чт·о самое главное там 1-зам1шутый кругъ 11оенныхъ со всtми присущими ему особенност.ями, нtтъ, автору, правда, хотtлось сосредоточить свое вниманiе надъ чисто спецiал.ьными вопросами извtстныхъ отношенiй, обычаевъ, моральныхъ прс1вилъ, существу:ющихъ въ военномъ кругу. но на сампмъ дrнлt онъ слишкомъ увлекся семейной исторiей, разыгравшейся въ домt · генерала Уральскаго, и вотъ тутъ то сказался недостатокъ мастерства въ обрисовкrв чисто психологическихъ положевiй и драматическихъ сценъ. Играли пьесу неровно и въ этомъ-виflа опять таки автора. а не актеровъ. Идя па этотъ спектакль, совершенно не зная пьесr-;�, 
я заранtе предвк.ушалъ удовольствiе полюбоваться игрой r. Судьбинина, этого всегда интереснаго и всегда разнообразнаго артиста. И думалось такъ: разъ Судьбининъ в:зялъ д:1н 

1 своего бенефиса именно «Новое поколtнiе», значитъ, онъ нашелъ тамъ вполнt достойный своего творчества матер�,.ядъ. И вдругъ ... какое разочар()ванiеl Самая неинтересная роль во вcefi Для своего бенефиса, праздновавшаrося nьес'в 1жавалась у Судьбинива. Этотъ старый 1 -го .января, талавт.1ивый артистъ nос�гавилъ 
I 

rенералъ Уральскiй вышелъ у г. Острожскаrо новую пьесу г. Острожскаrо «Новое nоколtнiе». такой ctpoii и ничтожной JJичностью, что не Са 1ъ r. О трожскiй-тоже новинка па туск- возбуждалъ 1tъ себt рtшительно никакихъ сим.1омъ горизонтt петербургской драматурriи. / патiй, хотя по замыслу, оqевидно, должно было Раньm ·о немъ ничего не было слышно. Да и быть наоборотъ. Но r. Острожскiй пожалtдъ пеудивите.�п;но: ему всего двадцать лtтъ. Двад- / красокъ для этого персонажа, и вышJiо какое то цать JJ.tтъ! Весна человtческой жизни. Сколько совершенно безличное ничтожество. лерсnе1t1·.ивъ .nередъ r.11азами, ско.11ько радуж- Главная женская роль жены генера.1а Уральлыхъ мечтанiй въ душt, но зато сколько и / скаrо оказалась notreмy то въ ру.кахъ r-жи рааоqарованiй впереди, сколько шипов' !... Рошковской. Г-жа Рошковская бываетъ очень Пока, впрочемъ, на шипы r. Острожскiй j :мида въ неболыпихъ ролях1» чисто комедiйвuгu оватм�я не :ъюжеть. Его путь устилаютъ характера, JIO здtсь она была безпом,,щна. ровы. Dь одинъ сезо111t, въ ОАВ0.11ъ и томъ же I У Nки Рощиной-Иясаровоl pon ве .весьма 
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:велиrtа: ntск.олько сло-въ :въ I ак.тt и немного 
болtе въ послtднемъ; тутъ она все таки умудри
лась дать вtсколыtа хорошихъ моментовъ. 
Интересно, живо съ большимъ увлеченiемъ 
:ведетъ роль молодого офицера князя Tвepc1t0ro 
г. Блюменталь-Тамаринъ. Въ смыс.тrt ансамбля 
отлично проходить весь :второй ак:rъ въ офи
церскомъ собранiи дparyнc1taro полка. 

3игфрид'1 •. 

-- �=----�---

Хронина� 

- Въ газетахъ по.явилась заutтка о томъ,
что кредиторы недавно объявле.ннаго несостоя
тельнымъ должникомъ r. Болотова предъя�ляю�ъ 
къ В. Ф. Коммиссаржевской искъ въ 60 тысячъ 
рублей и намtрены :воспрепятствовать отъrвзду 
В ... Ф. Коммиссаржевской въ ея турне по А:м:е
рикrh. Повидимо:му, вдtсь недоразумiшiе, такъ 
какъ сумма претензiй. кредиторовъ r. Болотова 
значительно ниже цифры иска, который В. Ф. 
Коммиссаржевск.ая предъявляетъ къ нем у за 
понесенные убытки, происmедшiе благодаря 
неокончанiю Болотовымъ перестройки театра на 
Офицерской. Такимъ образомъ, воспрепятство
вать отьtзду В. Ф. Коммиссаржевской за гра
ницу ни юридически ни фаrtтически кредиторы 
Болотова не мо,гутъ. 

- Сегодня, :въ 81 /2 час. :вечера, :въ вадt
придворнаrо оркестра (Екатерининскiй кан., 9) 
состоится 21-е оркестровое сuбранiе му3ыкаль
пыхъ новостей, при участiи артистки Импера
торскихъ театровъ В. Ф. Петренки и пiанистки 
графини Морстенt (изъ Варшавы). Исполнены 
будутъ: симфонiя (Es-dur) и сюита < Фавнъ и 
пастушка), для пtнiя съ оркестромъ, И. Стра
винс1tаrо, танецъ нимфъ и сатировъ, «Амуръ и 
Психея» Шумана и фортепiанный концертъ 
( e-moll) 3ауэра. Оркестро:мъ дирижируетъ r. Вар
.'lихъ. Входъ бенъ рекоменщцiй. Желающiе 
nрисутствова1·ь уплачиваютъ при вх .. ,дt два 
рубля въ пользу семействъ артистовъ придвор
наrо оркестра, не выслужившихъ пенсiи. 

- Завтра, 2 3 января, въ залt Петровскаго
училища назначенъ концертъ r А. Токаревича. 
Концертъ этотъ знаменуетъ 20-лtтiе артисти
•1еской дtятельности скрипача. 

- Директоръ Императорскихъ театроuъ
В. А. Тел.яковскifi вчера выtхалъ въ Москву. 

Второu общедос1•уuнuе утро Русской 
J(tсви М:. И. Долиной въ ц11ркt состоится 
въ Воскресенье, 27 .января, въ 1 1/2 час. дня при 
участiи Солиста Его Величества А. В. Вержби
.1овича, М. Н. Гамовецкой (сопрано), А. Н. 
Кришкевич'Ь (теноръ), :мужского во1�альнаrо 
квартета (И. Гольтисояъ, Добровъ. Ивавовъ, 
Троицкiй) и Великорусскаго оркестра Н. И. При-

валова. Билеты отъ 2 р. и ниже и ложи по 8 р. 
и 6 р. у Iогансена (Невскiй� 68), а для уча
щихся въ муз. маг. «Муsыкальный мiръ» (Мор
ская, 21) и муз. маг. по Большому пр., 20 
(Пеrерб. стuр.). 

- Готовится къ печати (въ изданiи Суво
рина) дополнительный томъ стиховъ М. А. Лох
вицкой: сюда войдетъ также н-lюколько еще не 
Ьывшихъ къ печати стихотворенiй. 

- Посдtднее васrвданiе организацiоннаrо
бюро комитета для организацiи чествовавiя: 
Л. Н. Толстого по случаю 80-лtтiя его рожденiя 
было посвяще.ао, между прочимъ, выборамъ 
товарищей предсrвдателя (М. М. Ковалевскаго) 
п секретаря. Тов. предсtдателя избраны В. Г. 
Королеюtо и Ц. Е. Рrвпилъ, секретаремъ
М. А. Стаховичъ. Бюро рtmило кооптировать 
въ свой составъ предсtдателей всtхъ трехъ 
Гос. Думъ: С. А. Муромцева1 Ф. А. Головина 
и Н. А. Хомякова. Пос.11tднiй уже выразилъ 
corлacie принять участiе въ работахъ Itомитета. 
Далtе обсуждались вопросы оргапивацiоннаrо 
характера, какъ вопросъ о легализацiи кома
тета и т. п. 

- Вели Itимъ постомъ посtтитъ Петербургъ
и Москву труппа самыхъ маленькихъ людей 
мiра, Миджетовъ, американцевъ, состоящая изъ 
6-ти человtкъ. Самому маленькому отъ роду
28 лtтъ, ростъ его немного болtе одного ар
шина. Труппа .Мюджетовъ равыrрываетъ Н'h
сколько леrкихъ пьесокъ на анrлiйск.омъ язык:h.

- Въ Петербургскомъ театрt Н. Д. Кра.сова
скоро будетъ поставлена въ переводt r. Сtвер
цева-Полилова, передrвланнаяфравцувомъ г. Гиро 
для сцены «Анна Каренина» съ г-жей IПателенъ 
въ rлавной роли. Пьеса эта :въ «Свободно1�1ъ 
театрt) Ан1'уана въ Париж t имtла большой 
успrвхъ. 

Театръ кю.шанiп "The Royal Vio" па Мар· 
совомъ под·}; закончепъ постройкой и 25 янв JШ 
предполагается открытiе его 

Архитеl\.тура театра очень красивая и 011ъ 

очень вмtстителенъ. Все, что касается против,,
пожарныхъ м·връ, о которыхъ писали въ гаас
тахъ, принято во вниманiе� Масса :выходовъ, 
спецiально проведенный на Марссво поле в до
проводъ. и полная изоляцiя электричесr,аL'о 
освtщенiн гарантируюn безопасность. Будка, 
гдt помtщается аппаратъ, вся изъ ка шя. 

Редакторъ-Ивдателъ 
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ПЕРВАЯ РОСС1ЙСКАЯ 
nаровая фортепiанная фабриRа 

К. )1. :ШреDер.11 
Овноsана sъ 1818 году. 

Невскiи, 52, уг. Gадовоя. 

.№ 315

Въ гро.мадно.Аtъ выбор1Ь разныхъ 

РОЯЛИ отъ 650 руб. 

ПIАНИНО Оi'Ъ 500 руб. 

ДОПУСКАЕТСЯ Р АЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

Прейсъ-куранты высылаются беsплатно. 

}t(зoБpiтeмisr каnитама J\. J\. Чемерзима 
противъ револьверныхъ пуль сивтемъ: Браунипгъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, 

Gмитъ-Веввонъ, Мауаеръ, Зауеръ. 
Вiюъ паицырей: самые Jier:sie 11/2 фуита, а самые т.я:же.пые 8 фуитовъ.

m Q) (J; � i К А Q) 111 i i & 11 � НJ �� 

z:�:а:н:ц:ьхр:и: противъ ружейныхъ пуль. 
НЕПРОВИВАЕ ЪIЕ 3-х·ь ЛИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВПНТОВRОЙ-ВfiСЪ 8 фунт. 

ГЛАВНЫЙ СRЩ:АЩЪ У ИЗОВР'ВТАТЕЛЯ 
ОПБ., Ниполаевспая, 68. 

§lрiемъ еже8небно отъ 10 ао 12 часобъ 8ня, 

sъ пp1-teyтeтsi1-t по:нупатепя. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ ПАНЦЫР'"6 ВВИД'"6 ГРИБНА. 

Типографiя ГлАвваго Управлевiя Удi:rовъ. Moxonnн, 40.


