
Вол ьшо fi заль Коне.ер ваторi о 
Завтра, :въ nятющу, 25-ro января, nервая гастроль (вн-ъ аБоttемента) 

МАРIИ FАЙ 
·К А D м Е н ъ 

он. въ 4-:.1, д·вiicr. 
: . F • , .111уэ. Ьн:jе, 

Рош, Хозе иен. арт. и�шер. театр. Л. 11. Роаановъ. Въ воскресенье, 27-1·0 янnаря, въ 1-ый разъ н J, 
PocciIJ JЮСЛ'БДНЯ� новинка 1\Jr .... m.e БОТТЕРФ[IЕJ� 011. въ 3 д., муз.

театра ·La Sc/\la 4.JI..L . • f".I, Пуччu.в.._, 
Ilapтiю M-me Боттерфле1пr лсn. М. В. Веее.аовеиа11. Про11.а•а 6и.аетов'Ъ па oepвь1ili еоеит. 
(внi, абонемента) съ уч. Иaplu l'ай, отъ 10 час. до 18 час. ночи въ кaeeli Конеерваторiо, отъ 
'18 ч. до 6 ч. въ :магази:н'Б Шре11,ер'Ъ, Невекiй, 68, и: отъ , ч. в. до окон•r. спект. въ кaet!'li 

Копсерваторiи. Продажа абонемента продолжается. 

,, р! em·ep бур roвi U meam ръ"
(Б. Зеленина, оывш. театръ. Неметти). 

Завтра, 25 Jiн:варя, nер:вое nредставленiе новой nъесы 

ж11знь п�цшЕf! 
· :в-ь бе::в:еф:и:с-:ь арт:и:ст�

Б. И. АРБЕЛИНОЙ 
Билеты въ насс,Ь театра и въ , Театральной нассt.' 

Невснiй, 46. (ТелеФонъ 78-42). 

Редакцiя и контора "OB03D11HIЯ ТЕАТРОВ'Ь" Невскiи, 114. Телефонъ � 89-17. 

Цtна 5 иоп. lll·ii FОА-Ъ 113Аанiн. .№ 317 
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The Royal Vio MAPGOBO
ПОЛЕ 

..- На дпяхъ отхрытiе !'811_ 
Wнm?(JCHC 

. Jihe ·но 31 Vio 
аанилатс.1ьно У 

с!Rрасиво :i
и 

q�Н�РАЛЬНАЯ �ЕА�РАЛЫНАЯ КАССА 
Товарищества по продажt театраJiъпыхъ и копцертпыхъ билетовъ. 

Главная насс� Оудет� помrвщаться: :ЕЗ:е::вс:нi:й, н. 23. 

Отд-вленiя-въ разныхъ частяхъ города. 

' 
--�� 

ПР.ИДВОРНЫЙ ФОТОГРАФЪ 

Я. ТИР А СП ОЛЬСК.IЙ и·· К
0 

в., ;:а:U
Q

:
Ц/

�:;;��::�
,ь

, 
Отирылъ· · здtсь, въ r. Петербурrt 

по Большой Rовюmенной, № 29, р.ядомъ съ рестораномъ <1.Медвtдь�, 5-е Главное подъ 
личнымъ управлевiемъ Ате.пье и въ nродолженiе З-хъ мtсяцевъ (т. е. до 15 марта 1908) . -_ 
заказчику одной дюжины кабинетныхъ фотографiй за 15 руб. выдаетъ безплатио большой 

портретъ (того же снимка) размtромъ .L арmипъ. 

'(· .... ·,:; '7"t; '7"t; "',:; ::,,:;::,,:; ::,,:; ::,,:; ::,,:; ::,,:; :::,,:; "� ::,,:; '7"t; ::,,:; .,,.� "'� '17't; ;,4t, ,)"t; тт -v"i;, ::,,:; -:}'t; '7't; '17't; ::,,:; :::t't- ::t't- ::t't-..;";, ::t9v .;ft; '7"t;"' 

Тел. 270-13. з А Jr .Д. з Ьl на баJIЫ, обiщы, уа:ивы И Тел. 270-13 .

.1. \, . отдilJIЬВЫ.Я бJIЮД8. 

О О О l�OOЛIOO�OO и ��,�0000100� О О О 
СПБ. 

ПАШТЕТНАЯ ,А А А С ТА ф Ь t:".. В А 
Boaneeeneкiii пр., 'lu�, yr. 6. llopeнeu,

Н. • ,:;.· , перев. съ Литеинаго просп. 
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ТЕАТРЫ 

11 Марiинскiи. 

:11 
Александрин-

I! скiй. 

Михайлов-
скiй. 

Номмиссаржев-
ской. 

Петербурrскiй 
(б. Некотrп). 

\ 

Малый. 

,.JH 

Невскiй 
Фар с ъ. 

Кон�ерва-
торiя. Элеонора Дуээ ц Мар1,я Гай. 

НародныА 
1 

домъ. Опера. 

11_ Екатеринин-
скiА. 

; 

ОБ.ОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ . 

Съ 21-го по 27-е Января 1908 г. .. 

IПопедi>льп .• Вторникъ, 21 J!ноаря. 22 Я.uварн. 
Русланъ и . J До JK Л I нъ· уанъ юдмила. 10-е предст. б-rо 

10 е предст. 4-ro абонемента. 
абонемента. 

1 Хорошень-Дiшо. кая. 
1 

Благотворит. L'Etrangereспектакль. 
Наталка Полтавка и Кума М а р т а. Вечорныци. 

Голоса мерт-выхъ и Руки Варвары. вверхъ. 
1 Айседора Новое 

; Дунканъ. 
1 

поколi.вiе.
. 

Среда, Четоер,.,,, / Пя,кnца, 23 Января. 21 Января. 25 Я.нвнря. 
Лебединое jпиковаядама Наль и Да-озеро, 1-е доб. предст. маянти. 

2б-е предст. або· 2-ro абонемента. Не въ счетъ 
не мента, j абонемента. 

Доходы мис- Не въ свои Холопы. сани не са-/ сисъУ оррэнъ дис.ъ. 
1 . 

JI Patachon. L'Etrangere Король. 
t r J.; с ... -·Запорожецъ Кума Жыдивка эаДунаемъ и М а р т а._ выхрестка. Шельменко. 

Г оло<.а мерт- Жизнь пад-
выхъиРуки Варвары. шей. вверхъ. 

... 

Маркъ. Рабочая l:Ioвoe Реяессаясъ. слободка. поколi.вiе. 
1' r. f . 

3 

Суnбота, Воскресенье,26• ЯнваJ!Я, 27 Января. 
8-й И ПОСJГБД-

Утро: Аида 1-е 
доб. предст. 2·1'\J нiй концертъ 
�ec:.· 1;c�:i

0
:· Зилоти .. 27-е пред. а�н. 

---

Смерть Iоан.Холопы. Гроэнаго. 

Raftles. Raftles. 

Утро': Запорожеnъ заДунаемъц Майска ночь.
Вечеръ: Шель:менко. Кума· Марта. 

'. 
1 

. 1 
Утро: Айседора. Семнадцати-Дунканъ. лi;тнiе. Веч. 

Новое поко.11iнiс 

.•. ОРИГИНАЛЬНАЯ СТРАСТЬ и ПЕВИЧКА БОБИНЕТЪ . 

Фернанда. 
..... ' 

1;,·i. 

Боккаччiо. 
1, . 

1 

. .. 

Андрiэна Лекувреръ. 

Фа.устъ. 

Нитушъ. 

1•. . 

Дама съ Камелiя.ми. 
'-· r ' 

1 
' 

Прекрасная Елена. 
, .. ' 

.. 

1 " ';.. ' 

Росмерс- Гастроли М-меБоттер Марiи Гай. голь.м:ъ. Кар.менъ. флей. 
" '. . ... �. , .. 

Карменъ. ' 
Вечеромъ. 

-- Русалка. Самсонъ и 
. , Далила . 

� J 

Нищi.й 
Хадж11 Му- Мартинъ студентъ. рать, бен. Лу- Рудокопъ. Боккаччiо.чезарской. 

' . 

( 
-;1 ,,, t jf 1 •• ' \ 1 'i 

1 Ночь любви и 

Буффъ. 

,, .,�r . "./:.-:. 

t 

il 

- т 

Пассажъ. 

Акварiумъ. Вtвская 
опе� 

L 

н о 

li , ч,•, 
. 

. 

[ Эксцеятр. �мериканка. 

ч ь 

( 

Корневильскiе 
колокола. Вене· 

ра на землil. 

Эксдентр. американка. 
,, _:,,..,---

л ю 

Тайны нашего 
города. Венера 

на землil. 
!, i 

,!'резы вальса. 
1-

цыганка Дома· Веселая Б в и. 

1
ша. Бенефисъ вдова. И. И. Коржев-

)' 
cкarQ. 

Бi.дный lона-\ ·-1, 

1 фанъ. Вене- •·1· 

ра на землi.. f . rr 
. ··- ._, ..... , ·--

, .. Вiшс1<ая Продавецъ Грезы ваJ11Ьса. . весна. Гейша. птицъ. 
� -
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Ма рiинс1еiй теа тръ. 
СЕГОДНЯ 

1-е добавочное представленiе 2-го абонемента. 

Линован дама 
Опера въ 3-хъ д-виств. и 7-ми" картивахъ на сюжетъ
А, С. П nrкина, муз. П. И. Ча и к о в с 1, а r о. Текстъ 

М. Ч а ii к о в с I< а r о. 

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Германъ . . г. Давыдовъ. 
Графъ Toж1<iii . г. Wароновъ. 
Квяэъ Елецкiй . г. Брагинъ. 
Чекалинскiй . . г. Угриновичъ. 
Суринъ . . . . . г. Григоровичъ. 
Чаnлицкiii . г. Ивановъ. 
Нару.мовъ . г. ПреображенскiИ. 
Распоряд11теJJы, . г. Ивановъ. 
Графиня . . . . г-жа Славина. 
Лиза . . . . . . г-жа Фигнеръ. 
Пош1на . . . . . г-жа Петренко. 
Гувернантка . . . г-жа Панина. 
Горничная Маша . г-жа Морозова. 
Команд:иръ . . . . 8-къ * * * 

ИНТЕРМЕДIЯ 

ИСКРЕННОСТЬ ПАСТУШКИ 
Дtйстнующiя лица вь интер.111едiи: 

Прил-впа . . г-жа Иванова. 
Миловэоръ . г-жJ Носилова. 
Златоrоръ . г. Маркевичъ. 
Гименеи . В-ца * * * 
А1,1уръ . . В-ца * * * 

Капе;ЛЬмеikтеръ г. Направникъ. 

Начало въ 8 час. :вечера. 
Пиковая дама: Томсюй, встр·J;тясь · съ тьварищами 

на rулянъ-в въ Л-втнемъ саду, раэскаэываетъ имъ, ка:къ 
старухi. графин-в, въ 1,юлодые годы, эа одно свиданiе, 
nомоrь отыграться какой то графъ, сообщивъ ей три 
беэпроиrрыmныя карты. Графиня этотъ секретъ от
крыла :мужу 11 кром-в него, еще одному красавицу, 
но еи гроэитъ апасность умереть, если она откроеть 

. эту тайну еще и третьеr.1у лиnу. Раэскаэъ этотъ слы
шитъ молодой бi;дный офицеръ, Германъ, одержимый 
I<аждо:й богатсва. Германъ влюбленъ во внучку гра

' фини, Лизу. Однажды вечеромъ онъ наэванно является 
къ не:и u объясняется въ любви. Лиза поддается ув-в
ренiямъ и клятва.J\lь Гериана и, даетъ ему ключъ отъ 
шери ведущей въ спаль:ню графини, qереэъ которую 

онъ оже·г-ь проникнуть въ ея к:омнату. Герr.1тнъ про
никае·rъ въ спа ъно графини и вспо.миная исторiю съ 
карта ш, р.юляетъ старуху с•1астJiийить его сообще
н,е 1ъ тайпы трехъ безпропrрышныхъ 1<артъ, но та 
упорно молчитъ. Гермаnъ прибi;rае·г-ь къ угроэi; и 
ньши 1аетъ пистолетъ. Старуха отъ испуга у.мираетъ. 
Приэракъ у111ершей: графини является потомъ Гер111ану 
н яаэываетъ три безпроиrрышньur 1·арты: тройку, се
:\1ерку и туза. ,\1ежду тi;ыъ Лиза на Зп:мней: канавкi; 
ждетъ Гериана. Онъ является на свида.нiе, но его 
беэсвязная р·l;чь, ;:iщ·iii хохоть и внезапный уходъ 
уб·l;ж..:�:аютъ ее вт. су сашсствiи Германа. Въ горi; она 
бросается въ Неву. Гер)1:шъ отъ Лизы приходить въ 
1,лубъ и начннастъ играть сна•1ала счастливо,-тро:йка 
11 семерка аютъ ему большiе ку1шr. Онъ ·став11n .аа 
1·ретью безпроиrрышную ,,арту,-на туэа, всю сум�1у 
но л 1·J;сто туuа с1 рываетсп пиковая дама, въ которой: 
ра.зстроенное воображенiе Г ср11шна, поражен наго не-
ожиданиы�'Ь пропrрышемъ, 1шдитъ rJI.Я,I.Ящec на него 
съ нi; 1ы.мъ упрекшп, лицо покойной графини. Из
. .\tУ'tенныii: юэrъ Германа нс выдерживаетъ этого по· 
трясенiя н онъ о ·ончателыю сходитъ съум:а. 

-----�----- -

Падеревскаrо, Гофmана, 
Рейзенаузра, Гpura, Ле
wетuцкаrо, Грюнфельда, 
и 6олtе 1 00 другихъ извtстныхъ 

нистовъ и композиторовъ, 

·еъ полноя ИJШЮЗiеВ ихъ ЛИЧНОА игры

можно слушать въ передач-в 

пiано-Рв- м (1 Н Ь Q Н �" npoiJyнmopa , , . IJ • 

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, играю

щiй полнымъ объемомъ клавiатуры. 

Это новtйшее музыкальное изобрt

тенiе помощью электричества пере" 

даетъ вс-в характерныя особенности 

оттtнковъ и туше исполнителей. 

Поразительное впечатлtнiе 
ервершенно жи вой и гры 
оетавляетъ мtето нритики 
Т?льно индивидуальности 
шаниетовъ, но не передачи 

инетрументомъ 

Веъмъ 1-tнтерееующимвя 

Пiано-Репродунторъ "Миньонъ'' 
охот�о д е м он е  три р у е т ея 

ежедневно въ магазинt 

.10t1iй 4енри:rъ 

flarnmepmaнъ 
С.-j{етерБурr:ь, Jv1opcкasr, 34. 
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}.111c111p11c1iйr r11тр1. 
СЕГОДНЯ 

прtщставлено будетъ: 

J 

..,Щоходы мшюuоъ 'Jоррэ:къ 
Ком. въ 4 д. Б. Шау, пер. съ англ. О. Н. П о п о в о й. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
М'нссисъ Уоррэнъ . . . . . . 
Виви, ея дочь . . . . . . . 
Мистеръ Саиоэлъ Гарднеръ, 

стоятель деркв:и . . . . . 
Мистеръ Фрэнкъ Гарлнеръ, 

сынъ ......... . 
ЛоfдЪ Джорджъ Кроуфтсъ 
Мистеръ Прэдъ 
Горничная ...... 

. . г-жа Савина. 

. . г-жа Ведринская. 
Юt-, 
. . г. nетровскi'1. 
его· 

. г. Юрьевъ. 

. г. Ге. 
. г. Ридаль. 
. г-жа Мансветова. 

Этюдъ въ 1-мъ дi.иствiи, В. А. Тихонова. 

ДJ;ЙСТВУЮIIПЯ ЛИЦА:
Алексъи liетровичъ Борецкi.й. . г. Ст. Яковлевъ. 
Марiя Андреевна Митюхина . . г-жа Чарская. 
До.кторъ. . . . . . . . . . . . г. Мельников.ъ. 
Петръ Павловичъ Кладищевъ . г. Новинскi'1. 
Ольга Антоновна Лапина. . . . г-жа Любимская. 
Даша . . . . . . . . . . . г-жа Стуколкина. 

Дъиствiе-въ С.-Петербурп. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Доходы миссисъ Уоррэнъ. Дочь 11шссисъ Уоррэнъ,
Виви, благодаря тому, что .мать нс жалъла на это 
средствъ, получила очень хорошее обравованiе. Она 
только что оконqила Кембр:иджскiй университетъ и 
мечтаетъ открыть стра-ховую .контору и жить само
стоятельной дi;ловоii жизю,ю. Она почти не энаетъ 
своей матери, такъ какъ воспитывалась въ Англiи, 
живя у чужихъ людей:, а .мать все это время жила 
въ Брюсселъ или Bъri, ни.ко:rда не брала ее .къ себi; 

ТЕА'FРЪ 

Бiофоwо 
Аунсетофоно. 

Н Е В С 1{ 1 ff_, 67. 

П ротивъ Надеждино:кой, большой подъ':kэдъ. 

llJЧJWJIOi 11� IJIOf� &mm&f & '"l'j 
Въ маt мtснцt сего года, аппа раТ'Ь Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ 
CeJit въ nриоутствiи Ихъ И:м:ператорскихъ 
Вел:вчествъ и Вы:сочайmе одобренъ и ва· 
rражденъ. Весною эти nредставленiя шли въ 
Импера�орском:ъ Ал:ександринском:ъ театр'h 

съ громаднымъ усп-вхомъ. 
Всегда новыа, нигдt невидавныя сенса.цiонныа 

картины художественны:хъ сюжетовъ. 
Поющiя и rоворящt.а живы.я картины:. 

BBf. ВСНRОЙ ROHRYPEHЦIИ. 

Каждая суббота и о в а .я n 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. 

1

.а
-

1 
, .1 -,;;, 

ПОJIНЫЙ 
ПЕРЕ.ВОРОТЪ 

въ конструкдiи швеиmцхъ А1а
шинъ проиэводитъ настоящая

«ОРИГИНАЛЪ-ВИИТОРIЯ,>. 
Нi;тъ во всемъ мiръ :машины 

1 
1 

прочн'liе, 1.11.обн-liе и столь 6�31D)'•нoii. 
Торговый: домъ въ С.-Петербурп. 

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

Отдъленiе: Литеitны'1, 40. 
Телефоны: 221-54 и 38-75. 

Требуйте большой иллюстрированны:и каталогъ. 

рый ухаживаетъ за нeii и предлагаетъ еи выiiти 
эамужъ за него, Виви, уэнаетъ, что l\{ать продол
жаетъ въ ко11шанiи съ ни11rь эанп 1аться своей пр<:1-' 
фессiей. Вивn въ полно:мъ отчаянiи. Въ довершенiе 
удара, Кроуфтсъ, взбi.шенный презрънiе.мъ Вивп,

и видълась съ дочерью толъr<0 во время своnхъ 
прiъздовъ на нi;сколько дне� въ Анrлiю. Матерiаль
ное благосостоянiе 11шссисъ Уоррэнъ основано на 
учрежденiяхъ для эксплоатацiи разврата, которыя она 
содержитъ лъ н·kсколькихъ rородахъ съ I" роуфтсомъ. 
Виви смутно, инстинктивно чувствуеn по той таин
ственности, которой обставлена жизнь матери, что 
туп. не все обстоитъ блаrополучпо и когда мать 
прi-взжаетъ на.sъстить ее съ Кроуфтсомъ, Виви чув
ствуеп. къ нему нескрываемое отвращенiе. По сос-kд
ству съ В11ви живутъ пасторъ Гарднеръ и его сынъ 
Франкъ, :милыii молодой человъкъ безъ олред-.lшен-

1 ныхъ эанятiй 11 безъ стремленiя къ юшъ. Франкъ 
учитъ Виви стр-влять и ухаживаетъ эа ней. Виви, 
хотя видитъ его пустоту, но чувствуетъ къ не;11у вле
ченiе. Миссисъ У оррэнъ, потрясенная отчужденiе111ъ 
отъ вея дочери, ръmается раэсказать ей исторi:ю 
своей жизни и въ исключительно тяжело сложив
шихся для не.я обстоятельствахъ найти онравданiе 
тому пути, по которо111у она шла впослtдствiи, чтобы 
лобиться самостоятельности, независимос'l'и 11 средствъ. 
:Виви тронута приэнанiе.мъ матери, простила ей npom
:toe, римирИJ1асъ. Но оказывается, что мать сказала
еи правду, но не всю правду. Оть К.роуфтса, кото-

объявляетъ Виви и Франку, что они сводные брать 
' и сестра, такъ какъ nасторъ - отецъ Виви. Ви:вп 

оконч:�тельно укръпляется въ свое:мъ стремденiи ж1rrъ 
дi;ловоfI ж11знью, совершенно отказавшись отъ жшэ1ш 
сердnа п находя усnокоенiе н удовлетворенiе .шmь 
въ нсустанномъ труд-в. на встуnаетъ участющеii: в. 
контору Гонорiи Фразеръ, rд-h уже однажды во время 
кани улъ занима.,ась. Мать д'БJJ.аетъ попытку «обра
зумить» дочь, указ:�въ ей на всв преuмушества бога
той жизни и nредъя.вляя ей свои .и.1.теринскiя праnа, 
но Виви непреклонна. 
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Михайловскiй т@атръ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

L'ETRANGERE 
Comedie en cinq actes de А 1 е х а n d r е D u

m а s fil s. 

PERSONNAGES: 

Le duc Maximin de Septmonts М. М. Mauloy. 
Mauriceau . Num�s. 
Remonin Valbel. 
Gerard Claude Garry. 
Clarkson Jean-Kemm. 
Guy des Haltes. Delorrne. 
D'HE'rmelines . Demanne (fils). 
De Bernecourt Fr�dal. 
Calmeron . . . Mangin. 
Le commissaire Murray. 
Josep.ц Paul Robert. 
J ean . , . . . Gervais. 
Un agent . . . L�on. 
Catherine de Septmoпt� . М - es And�e M�ry. 
Mistress Clarkson . . . Maggie Gauthler. 
La marquise de Rumiёl'es 
:М-mе d'Hermeline 
M-me Calmeron . . . . . 

Jeanne Brindeau. 
Marie-Loulse Derval. 

Darmody. 

On commencera а 8 heures. 

L'etrang�re (Иностранка).·Гердоrь де Секекъ Морисо 
u можеть только выйти изъ ужаснаrо положенiя, если 
е.иу удастся жениться на богатой. Разбогат.kвшi:й 
куnецъ Морисо хочетъ купить своей дочери Кате
рив-k титулъ, т. е. непре:мiшно выдать ее за аристо- , 
�рата. Катерина любила. друга. дtтства, сыва своей , 
rувер:в:антки, Жерара; Морисо прогналъ и мать и сына. 
К.атерина стала герцогиней де-Се:мокъ, благодаря 
содtйствiю г-жи Кларксонъ, отрекомендовавшей его 1 

Мориссону. У этой американки бъmаетъ весь знатный 
Парижъ, но одни только мужья, безъ женъ; не при
ии.иаютъ ее тоже нигд-k. Гердоrь продолжаетъ и 
oc.ni; женитьбы быть обожателе.мъ иностранки и 

заставляетъ жену принять ее, когда та устраиваетъ у 
себя празд;никъ въ пользу 6-kдныхъ. Послi; этого 

атерива .ковчате.JIЪяо возненавид-kла его и .мечтаетъ 
только о Жерар-t, которому и написала въ это:мъ 
с.иысл-k. Герцогъ перехватилъ письмо. Заставъ Жерара 
у жены, овъ на.воситъ ему оскорбленiе и выэванъ 
и.иъ на дуэль. Г-ж.а Кларксонъ тоже Л106.итъ Жерара. 
Пос.пi; откровевнаго объясн�нiя съ rерцоrивей, въ 
которо.мъ она сознается въ своей любви, разсказы
ваетъ свою бiorpaфm и сообщаетъ, что Кларксонъ 
не мужъ больше, а только друrь, она увi;ряетъ ее, 
что борется съ вей за Жерара, во честяо уступить, 
если тотъ предпочтетъ герцогиню. Кларксовъ чисто 
по американски выскаэываетъ repцory свое мн-tнiе о 
ве.иъ, когда тотъ эоветъ его въ секуядшти и заста
в.пяетъ драт.ься раньше съ ви.мъ. Онъ уби.п, Омона, 
Катерина вЫЙдетъ за Жерара, а иностранка р-kшаетъ, 
что вернется въ Америку съ Клар:ксовохъ, въ �rоторомъ 
вид:итъ честнаго и энергичнаrо ма.1аrо, достойваго 
бo.uъmaro уваженi.я, ч-tмъ окружавшu ее 11спорченвая 
аристократi.я. 

клубъ 
(ЛumeiJныiJ, 42). 

ПО СРЕДА.JIЪ И СУВ:GОТА.:М:Ъ 

lопцrрrы 1 1J�DЖitTBiвt11ы1

11ч1рm 
е ъ 12 ч. а е. н о ч. и. 

ЕЖЕДНЕВНО, посЛ1ь тватров7,1 во врвNн ужи
нов'6 игравт7, руNынснiи орнвсmр7, noiJ7, упра

влвнiв,,,,,, г. Г в о рг i у. 
Входъ по рекомендацiи дtйствительныхъ 

членовъ я ихъ кандидатовъ. 

·············� ....... � ........... .. 

Jесторавъ 
(уА. Го�о.11я, 13. Те.11ефо113 29-65). 

- ЗАВТРАКИ, ОБ'hДЫ, УЖИНЫ. -

ПоСJrВ театровъ-встрrвча съ
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
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у 

ПЕТЕРБУРГСGIН ТЕ!ТРЪ 
Н. Д. Ирс1сова. 

(Вывшiй Неметти). 
Б. 8е:1евина, 14. Телефовъ 213 -56. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ВАР В А РЬI 
Новая пьеса въ 4 дъйств., соч. М. Г о рь ка i- о. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Черкунъ, Егоръ Петровичъ, инже-

неръ . . . . . . . . . . г. Бахметевъ. 
Анна Федоровна, его жена . . . г-жа Шевченко

Uьп:;новъ, Cepr-l;й: Ннколаеви чъ, 
_Красногорская. 

инженеръ . . . . . . ·, . . . г. Шумскiй. 
Богаевская, Татьяна Николаевна, 

дворянка . . . . . . . . . . . г-жа· Арапова. 
Лидiя Павловна, ея племянница . г-жаf Истомина. 
Рiщозубовъ, Василiй Ивановичъ, 

городской голова . . . . . . г. Р-Ьзниковъ. 
Гриша \ его дtти . . . . . . J r. Б�янскiй.
Катя I ) г-жа Казанская. 
Прыткинъ, Архипъ Фомичъ, ку11ец:ь г. Гл1rбоковскiй. 
Прыткина, его жена . . . . . · . . г-жа i_Корчаrина-

Александровская. 
Монаховъ, Маврпкiй Осиповичъ, чи-

новникъ . . . . . . . . . . . r. Кудрявцевъ. 
Надежда Поликарповна, его жена ,г-жа Шатленъ. 
Г оловастиковъ, Павлинъ Савелье-

вичъ, мtщанинъ . . . r. Александровскi11. 
Дробязгинъ . . . . . . . r. Василенко. 
Докторъ Макаро.nъ . г. Кречетовъ. 
Веселкина, дочь почтмейстера . г-жа Невзорова. 
Исправнин:ъ . . . . . . . . г. Новичевъ. 
Ивакинъ, садовникъ . . . . r. Ренинъ-Михалко. 
Лукинъ, студентъ ·. . . . . r. Бартеневъ. 
Дунькинъ мужъ, личность неопре-

дi;ленная . . . . . . . г. Мишанинъ. 
Гогинъ, Матвъй . . . . . . . г. Шатовъ. 
Степа, горничная Черкуна . . г-жа Борегоръ. 
Ефимъ, рабочiй Ивакина . . . г. Донатовъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Варвары. Въ. :малснькi:й уkздный' городъ прi·вз
жаютъ инженеры-строители желi;зной дороги-Чер
кунъ и Uыгановъ. IIервый-съ женои Анной. Они 
нанимаютъ лyчmiii въ город-:!; барскiй домъ. Прiъэдъ 
этихъ крупныхъ д·.l;лъцовъ и людей большого свъта 
и размаха, взбаламутилъ провинцiальное болото. Ими 

интересуются, къ ни�1ъ лънетъ все населснiе: одни 
ждутъ отъ нихъ на,ю�вы, у другихъ они-ихъ образъ 
жизни и мыслей - вызываютъ острое любопытс-rво. 
Пьеса рисуетъ провинцiальные нравы и :елiянiе свt
жихъ людей на жизнь провинцiи. Отчасти это влiянiе 
благотворно, отчасти вредно. Для семыr городского 
головы Рiщозубова оно благо!ворно. Этотъ са.мо
дуръ и тиранъ для свои:-т. дътей, мнящЩ себя «пер
вымъ человt:ко.мъ въ город-:!;», наталкивается на силъ
ныхъ неэависимыхъ людей. Д·J:;ти er , забитые n оди
чавmiе, Катя и Гриша, благодаря в�r-вшательству ин
женеровъ получаютъ н·J;которую свободу. Сн.мпа
тячная, но )(.икая Катя р·kшаетъ даже уkхатъ со сту
дентомъ, служащимъ у ишкенеровъ, въ столицу. Но 
провинцiя, въ свою очередъ, кладе'I'Ъ свой отпе1Jатокъ 
на жизнь за·взжихъ «варваровъ». Они эа1.юдятъ дю-
6овныя интриги съ нровинцiальным.11 «львицами», увле-

1 Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Невснiи 78, уг. Литеi1наго, �елефоно 29-71 ). 

Ежедневньтя n редставленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по пра::Iдни1tамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня 
безuрерывно. По nраздниrс съ 1 ч. дн.я безпрер. 
1. Продавецъ фигуръ. 2. Злой рокъ судьбы. 5. Канада.
4. Въщунъ. 5. Костюмы вi;ковъ. . Фотографъ-лю
битель. 7. Иsобр·втатсльный ворь. 8. Волшебные

стаканы. 8" Тъсвая обувь. 10. Бъrа тещъ. 

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

1. асм:ералъда.

"' Эноха модъ. 3. Критическое положснiе. 4. Fatalite. 
5 Любовь римлянки. 6. Морскfя купанья. 7. Неудач
пикъ-фотоrрафъ. 8. Твоя ;кена намъ изм·вняетъ. 9. Де
бютъ шоффера. D 1: 

Ис,и"ючпт-...-1.11011-1111 nauoc,.11ь1'Jl.'h. 1. Ново 
брачные БЪ спальнъ. 2. Ай, Блоха! 3. Ванна Пар ижанки 
4. Исторiя пары бр101·ъ.

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОКЪ 
Yr. Царскосеw1ьск. и Серпуховск. Тел. 24:3-33. 

о 1m1aoo1100, о 
Драма, фарсъ, ко:медiя, водевпль, обозр-kнiс, съ уча ст. 
г-жъ: Рене, Томско11, Ctвepcкoif, Горцевоif. ЦtлиховскоА. 
rr. Сурина. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аrрамова, 

Гадалова и др. 

J1P�JI'J3 �JI�J\..TAJ\.Jiff 

КОНЦЕРТЪ- ДНВЕРТИССМЕНТЪ 
съ учаtтiемъ русскихъ и инос'rранныхъ артистовъ. 

Каждое 1-е и 15-е чис;rо дебюты новыхъ артистовъ. 

ДВА ОРКЕСТРА·- струнныli и духовой. 
!! BEVEJIЬIE ЛDTPЛICTl»I tt 

ТАНЦЫ-до 

каются II вносятъ су:-.1буръ въ свою п чужую жизнь 
Черкунъ влюбляется БЪ красивую и эксцентричную 
барыньку Лпдiю, племянницу ll1i..cтнoii дворянкн-до-
111овладълицы Богаевской 11 расходптся съ женой своей, 
которая уi;эжаетъ отъ него, возвращается и вновь, 
въроятно, уi;детъ. Въ не1·0 же, Черкуна, безъ па
мяти влюблена жена акц11знаrо чиновника Монахова. 
Надежда, для которой мужъ ея вдруrъ стг овится 
((покойникомъ». Отвергнутая Черкуномъ. она неожн
давно для всk. ь �астрi;ливае'rся. 
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. Офицерс:кая, 39. Телеф. 19-56 

Украинс1tая труппа подъ управл. U. З. Сус.1ова. 

СЕГОДНЯ 

К�МА МАРТА: Драма съ ntнiе:мъ въ S д., пер. Ш а т  к о в с н: а r о. �l'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Воевода . . . . . . . . . г. Науменко. Марiя Ро;щшоnп:�, его жrfнка . г-жа Никольская. Романъ, ихъ сынъ . . . . . . г. Калюжныil. Иванъ, старый к.озакъ . . . . г. Калиненко. Пугушенко, позщовньш:ъ . . . г. Бугъ. Голащукъ, писарь воеводы . . r. Васильевъ. Марта, удова, хозяйка постоялаго двора . . . . · . г-жа Зарницкая. Горпъша, подруга Марты . г-жа Ковальская. Пафнутi:й, бро..!.шrа . . . . r. Манько. Гордi:й, далекiй роди•1ъ Марты . r. Луговой. Олекла ,· ! r. Клодницкiil.Крюкъ r. Горбачъ. ТJi!11IОшенко r. Гречаный. Петренько ' казакы . . . . . r. Бугъ. Граубко r. Ваксманъ. Демчев:ко r. Микиженскiй. Яки.мъ . . r. Медовый. Тьоrко t J г. Алексi»евъ. Мотря / слуг.и Марты · · · · ) г-жа Барвино1<ъ. Слуга у воеводы . . . . . . r. Бойко. Козаки, нарубки, дuвчата, народъ. Дирижеръ С. О. Харьковскiй. 

На11ало въ 81/2 час. вечера. 

Кума Марта. Блиэъ Кiева, на хутор-t, живетъ рано овдов-tвшая 11rолодая красавица Марта, хозяйка постоялаго двора. Поклонниковъ у Марты,-не оберешься. Къ ней заб-tгаетъ выпить <<чарку горилки» все иужское населеюе; всв оставляютъ тамъ свои трудовыя денежки. JКены и матери, безсильныя въ борьб·l. съ Мартой, подаютъ воевод-t жалобу. Для раэсл·hдованiя ея воевода -вдетъ лично къ Мартi;, но, ув:идя ее, очаровывается, - и ви-всто разсл·kдованiя остается кутить. Послi; этого случая, воевода сталъ постоя ннымъ гостемъ :молодой вдовушки и все свободное вреЪ1я проводилъ въ ея обществ-в. Объ этомъ, 1'Онечно, было вскор·J; донесено жен·!; воеводы. Ос �орбленная жена взяла съ своего сына, Романа, клятву въ томъ, ЧТО онъ отомстить Марn-убьеn ее. Вооружившись кинжалоl\tЪ, сынъ воеводы-Ро, �анъ является къ Мз.ртi; въ дОl\IЪ и бросается на нее, но кинжалъ вываливается у него изъ ру.къ; онъ объясняется еи .въ дюбви :и об-впхаетъ даже защитить се. Мать, узнавъ, что и сынъ и l\('kнилъ ей, состанляетъ новый заговоръ съ ппсаре1\IЪ воеводы, Голащукомъ, добивавn:ш.д,1ся :к.огда-то руки вдовы, но полу'IlfВIПИМъ ОТI<аэъ, отравить ее. Планъ этотъ, однако, не удается, ибо nровiщавшiи Романъ усп·J;лъ Марту предупредить. Тогда жена воеводы рi;шилась на посл·kднее средство: подъ видомъ странницt,1 она является къ куl\t'Б и вливаетъ eii ядъ. Она у.мираетъ. Въ этотъ Юl\1ентъ является Романъ, а всл-вдъ за нимъ и car,rъ воевода, который, видя Марту :мертвой, бросается на сына, с rштал его yбii:щcii, но, заы·.hт11Rь .мать, напраnJ.I.Яетъ ударъ па нес; Романъ становится ;\tежду отном1, н матср,.ю; ударъ попадаетъ въ сына и онъ падает"J. .тертвы 1ъ. Вь сел-t ударили nъ колоколъ. Сб·J,жался народ-ь на э:шшту своей 1юбв.:110fr «Кумы Марты,,. Слышны 1<рпки. Это по;�жиrают1, дО,\iЪ, rд;J, спрятался ненавнстныi� тиранъ - воевода (О своею семLсю. 

1110од1нй дома 
Товарищество частной руссвой оперы М. Ф. Кмрикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ: 

п редставдено бу детъ: 

КАРМЕНЪ Опера въ 4 д-l;йств. Муз. Б и э е. 
Щ;ЙCTBYIOlflIЯ ЛЮJА: Карменъ ...... . Микаэла, крестьянка . Фраскита } Мерседесъ цыганюr ·Донъ-Хозе, сержантъ . Эскамил:ъо, торреадоръ . . . Иль-Донкайро } конт абан .Иль-Раr.rендадо Р д Цунпrа, лейтела}{тъ. . . . . . Моралесъ .......... . 

. г-жа. Суровцева. 
. г-жа Ванъ-Бринъ. 
{ г-жа Гурская. 

г-жа Глинская. 
. r. Черновъ. . r. Caвpaнc1<iit. J г. Державинъ. \ r. Чapcкiil. . r. Генаховъ. . r. Чарс1<iй. • l апелы1ейстеръ В. Б. Штокъ. 

Начало въ 8 час. вечера.

Карменъ. Д. 1. Пдощадь въ Севиль·J,. Молодая крестьяю<а Микаэла разыс1шваетъ среди солдатъ караула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы передать ему письмо и поц·l;луй отъ его l\tатери, но донъ-Хоэе среди караульныхъ н-tтъ. Приходятъ сигарочницы, среди нихъ контрабандистка К.арменъ. Одновременно съ IЦiми является донъ-Хозе со своей ротой. Сигаро•,ницы спорятъ, кто виноватъ въ одной те11Iнои исторiи на фабрик-.в; большинство обвиняетъ Кар.мен-:ъ. ДонъХозе, влюбленный въ Кар.менъ. при.казываетъ отвести ее въ тюрьму. К.ар111енъ склоняетъ его дать е:й свободу, если онъ дi;йствитель,НО любитъ ее, заигрываетъ съ ни11Iъ и .кончаетъ nмъ, что сталкиваетъ его съ моста, а са111а уб-tгаетъ. Д. П. Пирушка въ харчевн-t. Между нр:исутсrвующиl\ш-К.ар11-Iеnъ, лейтенантъ и торреадоръ Эскамильо. Лейтенанn сообщаетъ К.ар111енъ, что Хозе изъ-эа нея подвергся накаэанiю. Эскаыильо влюбляется въ кокетничающую съ ниl\IЪ К.арменъ; на его приэнанiе въ любви она отвi.чаетъ: «ждать не запрещено, вад-вяться такъ сладко}). Контрабандисты убi;ждаютъ Карменъ И1'ТИ съ ними на промыселъ. Въ это время къ ней является донъ-Хоэе. Объясненiе въ любви I арменъ и донъ-Хозе прерывается звука.l\[и военной аори. Донъ-Хоэе долженъ :не.медленно итти на noвi.p1(y, но Карменъ его не nускаетъ. Между ни.мъ и ле:йтенантомъ, также ухаживающимъ за Кар.мен-;ь, происходитъ ссора, которую прекращаютъ пришедmiе на зовъ Карменъ контрабандисты. Д. III. До11ъ-Хозе беRнакаэанно не 111ожетъ вернуться въ лагерь; онъ становится деаертиро.мъ, контрабандистомъ; Карменъ, полюбившая уже Эсl(амильо, хочетъ бросить донъ-Хозе, Микаэла пробирается къ донъ-Хо:\е съ в-tстъю отъ его .матери. Донъ-Хоэе уходитъ съ Микаэлой, грозя отомстит1, Карменъ эа иэ:м0kну. Д. IV. На площадь персдъ циркомъ, гд-в наэначенъ бои быковъ, :прихо-. дитъ Эскамильо и Кар111енъ. Фраскита предупреЖдастъ ттослi.днюю, что за ней слiщит:ь донъ-Хоэе, который вскор·J:; п приходить. Онъ умОJ1ястъ I арl\1енъ не бросат1, его, но Карменъ на нс-t ero �юJJЬбы отв-t.чаетъ преэритею,н1,rмъ см·l;хомъ; дон1.r: озе )-Сиваетъ ее. 
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"JЯеаmр'Ъ auмHiU �!J#/'Ъ11
Адыиралт. иаn., 4. Телеф. 19 -58. 1 

Дирекцiя П. В. Тумпа:кова. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

f{очь пюбsи. 
Муз. мозаШ(а въ 3 д., соч. В. В але н т и н о в а. 

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Смятка, пом-tшикъ 
Мари, его жена, . . 
Лиза, ихъ дочь . . 
Сморчковъ, ея женихъ . 
Каролина, молодая вдовутка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ 
Андрей, молодой челов-tкъ. 
Геннадiй, студентъ .. 
Сергвй, его тов:�рищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня .. 
Лакей .... 

. r. Полонскiй. 
. r-жа Варламова. 
. r-жа Рахманова. 
. r. ТокарскiИ. 
. r-жа Валентина-Линъ. 
. r. Бураковскiй. 
. r. Монаховъ. 
. r. Радомскiй. 
. r. Вавичъ .. 
. г-жа Чайковская. 
. r-жа Петрова. 
. r. Поповъ. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смятки, 
прислуга. Время д-tйствiя въ середин-t прошлаго сто
л-tтiя. Первые два акта происходятъ въ имiшiи Смяткп, 

третiй-въ у·J;здно.мъ городк-t, въ домъ Сергвя. 

Начало въ g t/2 час. вечера. 

Ночь любви. Д. I. Залъ въ старомъ помъшичье_мъ 
домъ. По случаю обрученjя Лизы со Сморчковьп,1ъ
большой балъ. Старая графиня замъчаетъ, что невъ
<:та изб-tгаетъ жених:� п что ее ничто не веселитъ.
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причинъ грусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскор-t появляются
Cep:ri;й и студентъ Геннадi:й подъ вымышленными
фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не nодозръвая въ 
Геннадiи возлюбленнаго Лизы, принпмаютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможность Геннадiю, при содkй:ствiи Сергвя, 
Каролины и нъкоего Андрея, подготовить бъrство Лизы.

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ изъ себя влюблен
наго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. Лиза и 
Геннадi:й въ это вре.мя б·J;гутъ въ городъ. Однако, побъгъ 
ихъ вскоръ открывается и за ними сооружается погоня.

Д. IП. Комната у Сергвя. Утро на другой день
послъ 6-tгства влюблеиныхъ. Лиза и Геннадiii бла
жевствуютъ, но Андрей, Сергвй и Каролина боятся
погони и дъйствительно вскоръ являются родители
Лизы, Пасюкъ и н::�.крываютъ б·J;гледовъ. Чтобы спасти
себя, Лиза 11 Геннадiи одъваютъ подвънечныя платья
и эаявляютъ, что они уже повънчаны. Но это не 
помоrаетъ. Тогда Каролина заявляетъ С111яткi;, а Анд
рей Мари, что если они не дадутъ согласjя на бракъ
Л:изы съ Геннадiемъ, то тотчасъ будутъ открыты ноч
ныя похожденiя Смятки и Мари. Ti;, конечно, даютъ
свое согласiе. Кромъ Лизы и Геннадiя, тутъ же
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки-

ндрея и Каролины. 

1 

1
1 

Певек. 
№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ Те.1еф. 

68-36

Подъ гдавн. режисс. В. А. Rававс:каrо 

СЕГОДНЯ 
nредстав.11ено будетъ: 

I. 

ОРИГИНАЛЬНАН СТРАСТЬ 
Фарсъ въ 3-хъ д., перев. съ франц. Н. А. 3. и В. К. 

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Полковникъ Кракэлэ 
Викторенъ .... . 
Капитанъ Шантэней .
Дюпонъ ... 
Почта.льонъ . . . . . 
Капралъ ... .. . 
Пелита д'ОJшваресъ .
Мерседесъ Шантэней 
Г-жа Перотенъ . . . 
Мадемуазель Кракелэ 
Розали ..... . 
Г-жа Дюпонъ . . .
Г-жа де Валендрей
Г-жа Лескоръ . 
Г-жа Галинье 
Г-жа Бударъ .

II . 

. r. МаИскiй. 

. г. Смоляковъ. 
. г. Юреневъ. 
. r. АrрянскiИ. 
. r. СпарскНI. 
. г. Бtловъ. 
. r-жа Мосолова. 
. r-жа Орская. 
. r-жа Адашева. 
. r-жа Поrонина. 
. r-жа Змчи. 
. г-жа Линовская. 
. r-жа Гасюкъ. 
. r-жа Линдъ-ГреJнъ . 
. r-жа Альбертм. 
. г-жа Балина. 

1111,1;\ 111111,, 
Ф:�рсъ въ 3-хъ д-l;йств., пер. С. е. С а бур о в а. 

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бретuльо . 
Раймонда, ero жена . . . 
Фаржотъ ....... . 
M-lle Бобинетъ, кокотка . 
Капитанъ Бонафу . . 
Мадамъ Бонафу . . .
Графъ де-Трамблотъ .
Де-Кремонъ . 
Доротея \ Гертруда его дочери Эвелина J Фелицитата 
Кунигунда, кухарка 
Прюнъ .... 
Мадамъ Прюнъ. 
Флоmъ .... 
Мадамъ Флошъ 
Фирмэнъ, лакей . 
Мари, горничная. 

. r. Разсудовъ. 
. r-жа Зичи. 
. r. Майскiй. 
. г-жа Тонскаи. 
. r. Вадимовъ. 
. г-жа Волгина. 
. г. Карммнъ. 
. r. Агрянскiй. 

{ 
r-жа Евдокимова. 
r-жа Орская. 
r-жа Вадимова. 
r-жа Альберти. 

. r-жа Яковлева. 
. r. Липатьевъ. 
. r-жа Балина. 
. г. Cnapcкii1. 

. r-жа Боне-Васильева. 
. г. Бtловъ. 

. . г'-жа Колева. 

Начало въ 8� час. дня. 

Оригинальная страсть. Молодая, хорошенька.я жен
щина Пелита д'Оливаресъ питаетъ «оригинальную
страсть» къ тlшъ мужчинамъ, которые одъты въ 
костюмъ торреадора. .. Въ кондъ концовъ и это еи
«надоъдаетъ». Однажды, совершенно случаиио, она
приглядъла.сь I<Ъ денщику своего .мужа. Викторена 11 
воспылала къ не�1у новой страстью. Для то о, чтобы 
эакръппть связь, она тайно выходить за Виктореяа 
3амужъ. Но такая жизнь продолжалась не долrо. 
Черезъ нъсколько вре:мени r-жi. Пеппта .11Оливаресъ 
пришлось быть свидi;тельницей, какъ пo;щOB!Jilla. 
КраI<елэ, рискуя своею жизнью, спас-ь отъ рогuвъ
быка свою сестру. Храбрость полковника Кра1<елэ
возбудиJ1а въ нeir новую страсть 11 она, брос11въ своего
денщика, посл·]; неni;роятныхъ qui pro quo вы:ощ1тъ 
замужъ за полковнпка. 
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.1if eamp'Ъ Jlнварi9м1:, 
Дирекцiя rенрпхъ ЦелJiер'Ь. 

Гастроли В'5Н(�КОЙ ОПЕРЕТТЫ. 

СЕГОДНЯ: 
представлено будетъ: 

ЧkРЬI BEGHЬI 
(FrUhlingsluft). 

кторъ Густаnъ Ландманъ, адво-
катъ . . . . . . . . .... r. Адлеръ. 

милjя, ero супруга . . . . . . . r-жа Ленкъ. 
Вщщенсъ Rникебейнъ, 

лисrъ, отенъ Эмилiu . 
Аполлонiя, его супруга . . . . . г-жа Грмбль. 
Феликсъ, племянникъ Кни1<ебейна r. Шифферъ. 
Берта, пле)1янница Алоллонiи . r-жа Дёринrъ. 
Баронъ фонъ:.I(руазе . г. Витъ. 
Ида, его супруга . . . . . . . . r-жа Фенцъ. 
Гил.ъдебрандъ, , писаря у до1<- ( r. Сароль. 
Маiеръ, ·, 

тора Ландманъ ·t r. ПреМнфалькъ. 
Максъ, волонтерь . . . . . . . r-жа Телони. 
Ганни, прислуга . . . . . . . . . г-жа ШреМтеръ. 
Давгаузеръ, рестораторъ . . . . . r. Кёлеръ. 

Ж
Нацо, t офицiанты у Давгаузера { r. К

Габитъ. анъ, ( r. охъ. 

президентnrа члены клуба г-жа Ленау. 
Изабелла Неrре,rли,

) Луиза, разведенныхъ г-жа Грацiэлла. 
Елена, жеяъJ r-жа lасбетци. 
Евгенiя, r-жа Пасетти. 
Дtйствiя проиоюдятъ: 1-й актъ- въ канцелярiи Ланд
иава. 2-й актъ-та�п, же, спустя нi;которое время. 

3-й актъ:--въ саду ресторана. Время настоящее.
Режиссеръ Лудвиrъ Габитъ. 

Дирижеръ Францъ Циrлеръ. 

въ 81/2 час. вечера. 

Чары весны. Въ пр1емной моднаrо в-Ьнскаrо адво
ката по бракораэводнымъ дi;ла...'1ъ Ландмана съ утра 
до вечера толпится масса народа: все жаждущiе по
лучить свободу. Между' другими являются одинъ за 
другими барояъ и баронесса фонъ Круаэе. Но ра:1-
молвка супруrовъ, едва не доведшая ихъ до полнаrо 
разрыва и развода, находитъ неожиданно благопрiят-
н ый 11сходъ. Супруги фонъ Круазе примиряются тутъ 
же въ nрiемнои адвоката. Мирная жизнь самого адво
ката внезапно Jtарушастся. Ландманъ нолучаетъ иэ
вi;стiе о прii;эдъ родителей своей жены, Эмилiи. Ланд
:ианъ въ отчаяньи. Близкое свиданье съ тещей, г-же.й 
Кввкебейнъ не пре;щJ;щаетъ e�ry ничего xopomaro. 
Наl;(онецъ, семейство Кникебейнъ прii.хало въ со

провожденiи прехорошенькой горничной Ганни не
давно JШШI, разставшейся съ деревенскоii: жизнью. 
Миловидное ли1.J:Ико Ганни привлекаетъ всеобщее вш1-
:ианiе. На rорнu'Пlую устраивается фор 1снная охота; 
ее преслi;дуют-ъ самъ Ландманъ, его тесть Клике
беинъ и всi. клерки и писцы адвоката. Но Ганни не 
теряеть присутсrвiя духа. Св е вяи.1анiе она даритъ 
только веселому и краснвоi\1у Гилr,дебранду, сrаршему 
писарю конторы. Бодрящiя ((чары весны» зовутъ 

. вdхъ на лоно природL1. Jlандманъ, подъ влiянiемъ 
· весенвяrо воздуха, не про% пофлиртовать съ хоро

щенъкой баронессой: фопъ Круазе на �юн·J; прирuды.
Но г-жа Книке-еiiнъ ne даро.ю. слiщпла за своимъ

эятемъ. Пданъ Ланд.,�ана открытL, n она съ своей
дочерью, Э.шлjей, сп·l;uшт1, в· -kдъ эа а во атомъ въ 
эагородuыfr ресторанъ. Зд+.сь весе."Iится воt В·tна.

Jввыl IOl�IJ'JrlЬII ЭiJ'Ь 
--.- Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ

и

. -.--

ВладимiрскiИ, 1. Телеф. 233-91. 

.@же8неБно c!lCmaJZьянcнie нонцерты 
подъ управленiе:мъ 

:МaпJii� БАВАНЬQЛИ

новыЕ ДЕБЮТЫ: 
Га строп и изв. артистки Мила нски�ъ театровъ 

(но11оратурное сопрано) 

Софи 1\ r л о �
Г астропи нзвtстны�ъ теноровъ: 

j{1етро JуБелим и 
и 

Джiоваюt Чезарами 
11 :мн. ;1,р. 

Ежемf3сячно дебюты лу_чшихъ оперныхъ 
артисто�ъ и артистокъ. 

Большой симфоническiй орв:естръ. 

Начало нонцертов"6 в"6 11% час. вечера. 

Акномп. п вавtд. :музык. частью В. Казабifl11ка. 
Режвс. и вавtд. артистпч. частью Д. Ва.1tдц.пи. 

f P:{:TPf .AfIJ:> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,�Bf{C�Cд.t{A'·
Невскil, 46 (прот. Гостмн. дв.). Те.п:еф. 32- 04. 

Заетрани съ 11-3 ч. дн.я: 2 блюда и 
нофе-75 коп. 

Обtьды отъ � ДО 8 час. всч.: 5 б.аЮАЪ 
и кофе-1 руб. 

Ужины отъ 10 час. вечера -до 2!--2 ч. ночи. 
Во нремя 06,ьдоеr. и ужиноеz концерты подъ

управ.в:. впамснитаrо д1rр11жера G YG У LASCI.

Роскошные кабинеты съ отдt;�rьnымъ пара-днымъ 
входомъ налt "о отъ воротъ въ бе.1ьэтажt. 

Съ почтенiемъ Т-во "Неисисана".

Г-жа Ланд)шнъ, нaii.L(я своего нев·hрнаrо и распутнаrо 
супруга, устраивастъ ему, подъ в iянiе:мъ и но совi;ту 
своей _1атери, бурную сцену ревности. Но Ландманъ 
быстро находится, успокаиваетъ жену и наtJавшаяся 
было было размолвка :мирно кончается. Адвuкатъ с-ъ 
женои снова до1.юльныс друrъ другомъ возвращаются 
домоii. 
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ЕКАТЕРИНИНGКIИ ТЕАТР.Ъ 
Дирекцiя. Н. Г. Сt·верскаrо. 

Екатерининснiй хан., 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

студенm7, 
Оперетта въ 2-xi д-kйств. и 4-хъ карт" муз. М и л  л с

. пе р а  .. Uерев. съ нi,м. М. Г. Яр о н а. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Графиня Пальмати1<:и 
Лаура l ея оче иБронислава ( 

д Р 
Полковникъ, Оминдоръ 
Вагейгнrеймъ, :маiоръ 
Г е�риги, ротмистръ . . 
Теиницъ ...... . 
Похгое:реръ, лейтенантъ 
Рухтrофенъ, корнетъ 
Богумилъ, кузенъ rрафпни 
Ева, жена его . . . 
Янъ 
Симонъ � студенти .. .
Габрiель ....... . 
Энтерихъ� смотр. тюрьмы 
и;�:: } сторожа 
Рей, хозяинъ ресторана 

. г-жа Гамалtif. 
{ г-жа Нордштремъ. 

г-жа Свtтлова. 
. г. Глуминъ. 
. г. Костинскiif. 
. г. Слtпушкинъ.j 
. г. Ангаровъ. 
. г. Хейфицъ. 
. г. ОрлицкiИ. 
. г. Лукашевичъ. 
. г-жа Шульмина. 
J г. Морфесси. 
1 г. Мираевъ. 
. г. РусецкНt. 
: r. Ландратъ, 
J г. Ракитинъ. 
) г. Павленко. 
. г. Васильевъ. 

Народъ,-купцы, торrо.вюr, солдаты, музыканты 11 проч. 

Начало въ 8 1/2 час. :вечера. 

НищiМ студентъ. Д. 1. Тюрьма. Полковникъ Оллен
дорфъ желая отомстить гордой графинi; Лаурi;, 
устраиваетъ такъ, чтобы та вышла замужь за просто
людина. Подставнъп.ш лицами для того онъ выбираетъ 
студентовъ Симона и Яна, которыхъ освобождаетъ 
отъ тюремнаго заключенiя съ т-tмъ, чтобы первый, 
выдавая себя за богача, князя Вербовскаrо, посватался 
къ Лаурi,, второй же постарался понравиться Брони
славi,-друго:й дочери графини Пальматики. Д. 11. Въ 
домi. графини Палъматики. Янъ п Симовъ, полюбив
шiе сестеръ и пользующiеся взаимност,1,ю откръmаютъ 
обманъ Оллендорфа, но писыю Симона попадаетъ B'Ii 
руки Оллендорфа. Послi. обряда вi.нчанiя Оллендорфъ 
объявJlЯетъ, что Си.монъ-не князь, а «нищiй: сту
дентъ», а Янъ-его товарищъ. Тогда.Янъ открываетъ, 
что онъ по nроисхожденiю графъ. но будучи сообщ
никомъ герцога, врага Оллендорфа, принужденъ былъ 
с:кръmат,1, свое эванiе. Оллендорфъ рi.шается восnол,1,
sоват,1,ся Яномъ, qтобы откр.ытъ .мi.стопребыванiс гер
цога. Янъ соглашается nродат.ь голову герцога эа 
200 тысячъ, но дi.лаетъ это для того, чтобы получить 
ден,1,ги, необходимыя для осуществленiя заговора гер
цога. Д. Ш. Оллендорфъ издi.вается надъ графивеii 
и Лаурой, ея дочерью. Янъ связанный обi.щанiе1,1ъ 
выдать герцога и желая выиграть для успi.ха своего 
дi.ла вре:ю1, объясняетъ Оллендорфу, будто Симо:нъ
викто иной, ка:къ герцогъ: окружающiе очен,1, рады, 
что м.ужъ Лауры-высокаго происхожденiя. Повi.ривъ 
словамъ Яна, Оллендорфъ хоqетъ арестовать Симона, 
во является настояшiй герп:огъ и арсстовываетъ Оллен
дорфа. 

Ита�rьявская: 19. Телеф. 253-!}7. 
Дирекцiя .А.. Б. В1rлпнс1,аrо. 

СЕГОДЩI 
представлев:о будетъ: 

6\ДНЫЙ· IОН.АФАНЪ 
Оперетта въ 3 дi,ikтв. К. Миллекера. 

дъЙСТВУЮЩIЯ JШЦА: 
Вандерголъдъ, богатый аиернка11 .. г. Клеменьтевъ. 
Iонафанъ Твистъ ........ г. РутковскiИ. 
Тобiасъ Квикли, антрепренеръ . . г. Медвtдевъ. 
Каталуччи, пi.вецъ и композиторъ r Азовскiй . 
Брсстолоне, пtвецъ . . . . г. Штейнъ.
Профессоръ Дрiандеръ. . . г. Печоринъ. 
Гаррiэтъ, его пле.мянница . г-жа Юдина . 
Графъ Новальскiй . . . г. Добротини. 
А рабелла, его сестра . . . . г-жа Борковска11 . 
Голиесъ, адвокатъ . . . . . г. Гнt.дичъ. 

t���� } слуги Вандоргол,ЬДа . { �:ж
�о�:::�а . 

Франсуа, инспект. пгръ въ Монако г. Мазальскilt. 
Миссъ Бигъ \ \ г-жа Легатъ.
Миссъ Гунтъ J студентки ) г-жа Ренаръ.
Миссъ Грантъ { ( г-жа Бравская. 
Шерифъ . . . , . . г. Гнtдичъ.

Начало въ Rl/'J час. вечера. 

Бtдныif lонафанъ. Богачъ Вандергольдъ пресыщею" 
живнью, его виqто не удовлетворяетъ, онъ никому 
не в·kритъ, считая, что къ нему хорошо относятся 
только изъ за его богатства. Не видЯ въ жизни нн 
смысла, ни цi.лu онъ рi.шае·rъ покончить съ -собой .. 
Къ это.r,1у же рi,шенiю пр11ходитъ 11 Iонафанъ, быв
шiй поваръ Вандерrольда, уволенный имъ за то, что 
въ морожен,вое, по ошибкi;, положилъ мыло. Iопа
фанъ удрученъ 11 нуждой, и Т'Бl\lЪ, что не 1\Южетт, 
женитьсяналюбимой женщинi,Молли. Вандергольдъ по 
дарственной записи передаетъ Iонафану свое состоя
нiе съ тв:мъ, · что если имъ не понравится ихъ нова.я 
жизнь, то Вапдерголъдъ вправ'в потребовать отъ него· 
обратно состоянiе нли предложить ему умереть. Для 
этого Вандерголъдъ долженъ сп·втъ пi.сенку «хочешь 
меня любить», спi;тую однажды у него на вечер-h 
Гаррiэтъ, въ которую Ваuдерrольдъ влюбленъ. Iона
фанъ привимаетъ это условiе, становится богачемъ, 
у него вс.в . на qинаютъ заискивать, а Вапдергольдъ, 
отправляется въ путешествiс. Iонафанъ ведетъ въ 
Монако больщую счастливую 11rpy 11 ухаживаетъ эа 
Гаррiэтъ, 1шторая д-влаетъ n1щъ, •�то принпмаетъ его 
ухаживанiя. Iонафанъ хвастается Вандергольду cвoeii 
побi;дой надъ Гаррiэтъ, вслi,дствiе чего тотъ требуетъ 
выполненiя условiя, т. е. смерти Iонафана. Но Вандер
голъдъ не ыожетъ вспомнить мотива роковой пiкенюr 
( «хочешь меня любить»). Ему помогаетъ Гаррiэ·rъ, кото
рая въ сосi.дней комнатi; запi.ла эту пi.сенку .и на
помнила ему .мотивъ. Вандергольдъ торжествуетъ, но 
увнаетъ, что Гаррiэтъ уi.хала; тогда онъ бросаетъ 
Iонафана п i.детъ эа Гаррiэтъ. Iонафанъ тоже пре
сытился богатствомъ п .меt�·rаетъ Q своей прежней 
жизни. В:шдсргол,1,дъ воэращается иэъ nутешествiя 
здоровый и обновленный трудовои жизнью. Iонафанъ 
самъ поетъ. условленную пi.сенку и воэ.вр::�щаетъ Вам
дергольду богатство. Вандергольд·{;> женптсs на f аррiэтъ. 
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Ммь1й театръ. 
СЕГОДНЯ 

Бонефисъ rлавнаrо режиссера 

Евтихiя Павловича R а р п о в а. 

ДваАцатиnяти.11tтiе .11итерат.-драматич. Аtятепьности. 

Въ первыii разъ представлено будеть: 

РАБОЧАЯ СJIОБОДКА 
Лрама в 1, 5 .:r., Е в т н х i я l · а р п о н а. 

Дi>ЙСТВУЮЩIЯ :1.ИДА: 
II1шенъ I{уландннъ, рабочiй меха-

нич. за�юда лптейщикъ . . . . r. МихаИловъ. 
Федоръ Ласrовютъ, рабоч.-ку3-

нецъ . . . . . . . . . . . . г. Судьбининъ. 
Ариша, его жена . . . . . . . . г-жа Миронова. 
Развалиха, вдова фельдфебеля . . г-жа Яблочкина. 
Настя, ея дочь. . . . . . . . . r-жа Рощина-Инсарова. 
Петръ Ивановиqъ Сургучевъ. ма- . 

стеръ кузнечнаго цеха . . . г. Баратовъ.
Вавила Кривошей, кузнецъ. . . . r. ЧубинскiИ. 
ЛУJ<ерья, его жена . . . . . г-жа Свободина-Барышева. 
Илья Дорогой Гла,3окъ, рабочiii-

токарь . . . . . r. Блюменталь-Тамаринъ. 
Городовой. . . . . r. КаИсаровъ. 
Ночной сторож ь. . г. Александровъ. 
1-й J 6 . 1 г. Карповъ. 
2-й ра o•rie · · 1 r. Кубаловъ. 

Рабочiе, слесаря, 1·уэнсцы, литейщики, прохоп,iе, муж-
чины, женщины, рабочiе, :мальчитюr. 

Начало въ 8 час. вetrepa. 

Рабочая слободка. Около большого 1·орода, на бе
регу Волги, прiютижtсL у механическаго завода, рабо
•1ая слобод� а. 

Въ слободкi. живетъ дружuая трудящаяся семья ее
дора Ластовкина, хорошаго работника-кузнеца, его 
жены, молодой красавицы Ариmи, и ея отца, литей
щика еедора К.уландина. 

Ариша приносить въ i\tастерскiя завода обiщъ сво
е.?>tу отцу и 1ужу. Здi.сь она встр·1чается съ 111асте
ро�1ъ Сургучевьшъ, красивьu.1ъ заводскиыъ ловеласо111ъ. 
Онъ ухаживаетъ за Аришей, и длЯ того, чтобы задоб
р,ить мужа, прибавляетъ ему жалованье. 

Довi.рчивыи и nростодушньш еедоръ не знаетъ, , 
какъ отблагодарить Сурrучева за прибавку, радуясь, 
что онъ ,южетъ облеr'IИть трудъ Ариши. 

Его радость с 1ущаетъ иронiе:u рабочiй Вавило, ясно 
пони:мающiй, къ че111у :клонится д·J;ло. Раздается сви
стокъ на работу. Въ rорпах·ь вспыхиваетъ огонь, освi.
щая мастере.кую яркимъ свi.томъ. Пименъ пробиваетъ 
отверстiе въ ваrранкъ. Огненной струей )IЪется рас- , 
топленный чуrунъ, разбрасывая тысяqи искръ. Сту
чатъ молотки кузнецовъ, шумитъ льющiися чугунъ, 
r.1шпятъ п рнводы колесъ, заводъ въ полномъ ходу. 

Въ л·krнiй :ве•1еръ, на улиц-t слободк� Настя Раз
IJа..дяиха, 0•11, до ювлад-tдицы, гд-t живетъ семья Лас
товк1ша, стю:�:итъ Apиmv съ Сургучевьu1ъ. Ариша не 
лоддается ua уговоры Сургучева, борясь съ чувствомъ 
J1юбви кь нему. Въ ю 1ентъ свиданiя приходить ее
доръ и, потсрявъ голову отъ ревности, бросается на 
Сургучева. Происходить у.шчпы:й скандалъ, срамящi.й 
Аришу на всю слободку. Въ семь·k едора поселилась 
ревность, разладъ п шrtце,та. 8едоръ начинаетъ запи
вать, .мучаетъ ревност1,ю л·ену. Ариша оэлобJiяется и 
на муж;.�, н 11,\ ,шшсту. 11 на непосиш.ный трудъ и 

мечтае1""1 о свiплой жизни сь Петромъ Сурrучевымъ. 
Настя прпноснтъ Арпш·t «полушалокъ отъ милень
каго». 8едоръ, увидавъ ллатон:ъ, загорается ревностью 
и душитъ этш,1ъ платкоиъ жену. Затвмъ, опомнив
шись, онъ просптъ у нея прощенья, раскаивается, обi.
щаетъ «жить 110 людсюш. Наступаетъ види.мыи .миръ. 
еедоръ вмъстi. съ Пименомъ иду·rъ въ кабан:ъ выпить 
по случаю nри:миренiя. 

Сургучевъ,воспользовавшись отсутствiемъ мужа, сма
ниваетъ Аришу бi;жать къ неыу. Ариша колеблется, 
но подъ влiянiе:мъ злобы на еедора и любвп къ Сур
гучеву, уходитъ отъ мужа. Проходитъ полгода. Ари
mа живетъ у Сургучева, какъ <шъ раю эемномы>, по 
выраженiю Насти Раэваляихи. Но на душ-t у нея тя
жело, ее ыучаетъ сов·tсть, ей жалъ покинутаго мужа 
и больного отца. У знавъ отъ Насти, что Сургучевъ 
сватаетъ за себя богатую невi;сту, Ариша горячо уп
рекаетъ Сургучева, который обращается съ ней грубо, 
безчело;в-tчно. Приходитъ оборванный, опустившiйся 
до босячества 8едоръ и, увидаю, слезы Ариши, гро
зится убить Сургучева за обиду Ариши. Рабочая сло
бодка занесена сугробами сн-вга. Ночь. На Волп эа
вываетъ вьюга. Ариша ждетъ не дождется, nропада
ющаго по ночамъ Сургучева. Наконецъ онъ приходи:тъ 
и съ руганью набрасывается на Ариmу. 

Выходитъ пьяный еедоръ, по привычкi. бродящi.й 
около дома Ариши. Онъ опускается на сн-вгъ у крыль
ца и засыпаетъ подъ свистъ в-втра и завьmанiе вьюп�:. 
Ночной сторожъ проситъ Аришу пустить еедора къ 
себi. на кухню, боясь, что онъ замерзнетъ. Выбi.гаетъ 
Ариша, пробуетъ разбудить еедора. Онъ, мертвый, 
падаетъ къ ея ногамъ. Ариша бi.житъ къ Волп то
питься, но ее удерживаютъ, обеэум-tвшую, убитую 
горемъ. 

•ese•**�888$&SS$ees ... ••••••• .. 1 
J Гl\,i3вная контора книжно-газетны� 
� кiосковъ и афишны1<ъ 1<011оннъ 

: 
а ·в. fl. ЛТRШНИКОВR. f!
! fi О Ч Та II Т С R U Я ул., Д . .№ 10. 1 
•

• • 
1 Твлвg,он7, № 16-32. !
• Прiемъ афишъ, объявпенiй, ппанатовъ, _ �
: ренпамъ1 анонсовъ и проч.,

�1 на афишныя коliонны и газетные· нiоски, а Ф
8 танже на 3 Я Б О Р Ы перестраивающи1<ся М О- �

. е СТ О В Ъ: По11ицейснаго, Поцt11уева, Ново-
� Мосновсиаго, Ма11о·Ка11инкина, R11арчина1 Панте- 8 
: 11еймонснаго и др. 1
•-�••мммиим�••••--

Сf\РПИНКИ 
CAPATOBCRIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. Оиас•екаl'о корп., вх. съ Чернышева пер. 
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КОИО&РВА ТОРIЯ 
Дире1щiя Геврихъ Целлеръ. 

Гастроли ЭJIE О НОРЫ J-.W а Э. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Росмерсгольмъ 
Драма 11ъ 4 д. J' е н· р и к а И б с е н а. 

жертвой. Такимъ образо111ъ, оба. онн въ своемъ все
возрастающе11п, воэбужденiи, под·1, · влiянiе�1ъ rлубо
чайшихъ и святtйшихъ ч:увствъ, пнтаемыхъ друrъ �ъ 
другу, доходятъ до рокового ш)сrика, надъ водопа
домъ, котораго до тhхъ норъ тщательно изб·trали. 
Слившись воедино душой, ставъ одни1111, ц-kлымъ в1> 
жизни и въ смерти, они радостно и добровольно 
умираютъ в.мtcri, разъ не мQrутъ жить вм':kcri подъ 
.мрачной т-.hнью, бpqcae1110il на. нихъ uрошлымъ.-«По
койюща» взяла пхъ! - rоворитъ ,1·енщина изъ народа, 
бывшая свид·tтельни цей 'roro, каю, Росмеръ съ Ре
веккоii обнимаются u бросаются въ волу- обюн,1аются 
въ ттервый и лоСJгlщнiй рааъ въ ж11:знп. 

Дi;ЙСТВУЮШJЯ ЛИЦА:· 
Ревекка Вес1·ь . . . . . . . . Элеонора Дузэ.
Iоrанъ Росмеръ, влад·tледъ Рос-

�1ерсrоль111а, бывпr. пасrоръ . Лео Орляндини.
Ректоръ ];(роль, з}Iть Росмера . Джiузеппе Мази.
У лърихъ $рендель . . . . . . Альфредо Робертъ.
Петръ Мортенсгаардъ, журна-

1���0���� 
листъ . . . . . . .· . . .' . Витторiо Капелларо.

Г-жа Гельсеть, гунернантка въ 
Росмерсгольм-1, . . . Арrенида �кала�бретти 

Начало въ 8 1 / 2 час. вечера. 

СО6РАНIЯ. 

,,jУ(узыкаль.и1>1хъ иовосrей" 
Прuд�орн�го оркестра. 

Главный инте·ресъ послiщн.яrо собранiя со
средоточился на моJюдомъ

1 
впервые выступаю

щемъ nередъ публюшй со своими nроизведенiями, 

Росмерсrольмъ. .Jъйс1.'Вiе прuисходитъ 11ъ. cтapoi'r 1 
пригородной барской усадьбъ Росиерсrолы1ъ, рас�:rо
л0�ещюй при одномъ изъ фiордовъ западной Нор
веriи. Въ тихую, благочестивую, пропитанную духов
ны11{Ъ аристокра·rиэ11IО.l1IЪ семью Росмеровъ попад"-етъ 
на службу Ревекка Весrъ-женщина съ ТеJ1шымъ 
проmлымъ, хитрая, настойчивая, с:ь каRJ>й;-то демо;ни
ческой душой и русалочьеii 1,ровью. Ревекка-каме
ристка больной Беаты? .. жены P��.ll1epa, владъльпа
усадьбы. Росмеръ, бывшш приходСIЩ[ пасторъ, обра
зецъ блаrородства, скромности. Это идеалистъ душой 

, компо:шторt И. е. Стравинскомъ. З�t.9ь прежде 
всего съ особеннымъ удовольствiемъ можно 
отмtтить то любопытное .явленjе, 11то :художе
ственный талантъ передается по наслiщст:ву: 

и тi,ломъ. Нравствеющя выСQта Poc.ll[ep;,i плi;н.яетъ 
Ревекку. Ее влечеТh къ нему. Но между ним:и

;Беата, больная, любящая супруга его: Ревекка про:во
дитъ адскую интригу: она убъждаетъ Беату, что· о:на 
Росыеру въ тяrость, '!ТО" nocл·tдвiii любит.ъ ее, Реве.кку,
что сл:kдовательн:о она, Беата, является uрепятств1емъ 
для' счастья,... pqoжae11xaro : uчеловъка. Ревекка ЭТИМЪ
соверmаетъ оезкров3юе уб1:иство: Беа'Га бр_?сается въ
водопадъ. Ревекка олизка къ д·J:;лп, хмурыи, сосредо
точенный Росмеръ nостепенно привяэъmае<r<::JI къ ней. 
Постоянное общенiе привело къ дружбъ, но къ дру:щ9i, 
въ духъ Росмера-11Истой, не�?рочвой. А Ревекка 
жаждетъ п любви чувственнои. Он�. и въ этоы_ъпочти успъваетъ: Poorep·1, д1,лаетъ ен предJIО�,еюе 
стать его женой. Путь ю:, Росмеру тaIOI.llL.Ь обрааомъ; 
для Ревекки вполнъ очпсrнлся. Росмер1> нс в·l,ритъ 
предостереженiямъ близкихъ, r���рящихъ .ему о _про��
ломъ Ревекки. Но сама Реве� 1,.l иа,nш.lет 1, щ1н t
ватъся въ возможносrп счастья. Любовь оч11сгнла еп 
дуmу. Она :начипаетъ чувстnо!Э!tть н .мыслить какъ 
Росмеръ. Пьбуждаемая coлra1�ie11tь своего rp·hxa и 
темнаrо прошлаrо, она скор·tе гот ва у111ереть, ч·h111ъ 
принять незаслуженное счастье. Ревекка ;.щ;.1,е нахо
дитъ въ себъ 11rужество и силу ....1.ля ,щбровольнаrо 
признанiя. Росмеръ съ ужасомъ узнаетъ все. Э:rо 
признанiе лишило и Росмера душевнаrо равщщ-tс1я. 
И..lltъ обоимъ остается только разстаться нанссrда. 
Ревекн:а, д-tirствителhНО, подъ влiянiемъ Poclllepa, 
стало иной, н<, посл·J:;днiii уже cii в-tритт, не мшгетъ. 
Ревекка понимастъ, что убiщить Росмера можно раэвi3 
та1·имъ 1окаJате ы:пю�1ъ, которое не уступ1ло бы 
тю силt тому, 1·оторое дала ему ш;нщiiная Беата 
доброво.�rт,но ра:ктавпrанс н съ жизнLю ради .. :r� счастья. И Ревекка р'kшает1, дать ему 1.ш:ос 
доказател1,ство. По старому родовому рос.мсров
скому воэзр·внiю rp·.hxъ требуетъ искуплсюя. П<?те
рявmiй почву 1IOiI.Ъ ногамн, РооtеР.Ъ готов·�, быть 

Игорь 0едоровичъ Стравинскiй- сынъ цокойнаго 
' 3наменитаго артиста Марiинсь:аго театра CтJ;>a
i винск.аго, который первый nроложилъ на оперной 
1 СЦеНt дорогу 'RЪ СО3ДаНiЮ ИСТИНН.О чдожеr,'ГВе!f-

НЫХЪ обравовъ. Покойный 'liiшецъ рыjJъ лич
ностью, настолько богато одаренной въ арти
стическомъ смыслt, что, глядя. на него, невольно 
мечталось: неужели горящtй въ немъ такъ .ярко 

1 творческiй огонь не вспыхнетъ въ 'комъ..:нибудь 
изъ его сыновей? И вотъ 'Теперь мы видимъ, 

· что огонь вспыхпулъ, художественная душа
1 :нелюtаrо артиста воплотилась въ его сьщh

комппзиторt.
Собственно первый дебютъ :молодого I тра-

винск.аго состоялся недавно въ одномъ изъ 
вечеровъ современной музыки, rдt былъ испол
ненъ его ро:мансъ на , слова Сергtя Гuродецкаrо 
<<Звоны, стоны, перезвоны». Но въ при'дворпомъ 
оркестрi ко:мпозиторъ выстуnилъ передъ публи
мй съ дtйствите.11Ьtю капитальными nроизве
денi.ями, ваставЛJiющими уже теперь считаться 
съ нимъ, tt.акъ съ величиной, утвердившейся на 

, прочномъ основанiи. Его симфонiя .№ 1, Es-dur

показала, что въ сложной области симфониче
скаго оркестра Стра:винскiй чувствуетъ себя 
какъ дома. Онъ уже теперь ум-hетъ распоря
диться всtми красками, предоставл.яе:мыми ему 
музыкальной палитрой, ero орке"тръ звучить 
вездt интересно, полно, красиво, музыкальныя 
:мысли отличаются совершенн fi ясностью, 11 
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м'hстами, какъ во второй части, Scherzo-AtJ'eg
retto, появлнется даже вполнt своеобразный 
колоритъ. Изъ четырехъ частей его симфонiu 
мнt личн:о наиболtе понравилось уже упомя
нутое ск.верцо, написанное съ большимъ :вдо
хновенiеиъ

! 
и четвертая часть, finale-Allegro 

molto. Третья часть Largo сначала подавала 
надежды, чувствовалось вастроенiе, слышались 
отзвуки чего-то rрустнаго, тяжело хватающаго 
.за душу; и это было хорошо, потому что вы 
же начинали поддаваться чарамъ музыки; но 

1ютомъ авторъ 1rtс1юлько испортилъ дtло; уда
рившись въ суховатую разсудочность. Вообще, 
если мы мuжемъ сказать, что авторъ съ уди
вительнымъ для его л·.втъ совершенствомъ 
@ладtлъ сложными формами симфонической 
музыки, зато :въ пассивъ должны записать нt-· 
который недостатокъ лиризма, который въ му
зыttt составляетъ одно изъ необходимыхъ 
условiй. Но uто, конечно, еще ничего. Ilo первому 
произведенiю мы не имtемъ права высказы
вать катеrорическихъ сужденiй о томъ, есть ли 
у автора вообще лиризмъ. В у дущее nо1tажетъ, 
<1, что это будущее рисуетъ теперъ nерецъ мо
лодымъ комnозиторомъ широкiя перспективы и 1 

что ему суждено стать величиной на фов'h 
русской музы1tа.льной жизни, въ томъ нtтъ 'ни
хакоrо сомнtнiя. 

Си.мфонiя была отлично сыграна оркестромъ 
nодъ управленiемъ Гуго Варлиха и удостоилась. 
единодушныхъ одобренiй, закончившихся вызо
всt.ми автора. 

Вторымъ произведенiемъ Стравинскаго, ис
nо.11неняымъ въ тотъ же нечеръ, .явияась сюита 
«Фавнъ и пастушка» (на текстъ Путкина), 
для меццо-сопрано и оркестра. Изъ девяти 
частей Пуш.к.инскаго тек.ста :взяты три: па
стушка, фавнъ и рtка. Хот.я пtнiю здtсь 
Qтведено :много мtста, тtмъ не менtе удачнtе 
вЬiшло оркестровое сопровожденiе, оригинально 
звучащее; отл:ично характеризованъ фавнъ; 
само же пtнiе, представляя довольно холодную 
цекламацiю, .малu интересно, хот.я и хорошо 
бwо cn'hтo артисткою Марiинскаго театра 
r-жей Петренко. 

Принимавшая участiе въ собранiи, пiанистка 
графиня Е. Морштивъ И3Ъ Варшавы удивила 
<;лушатедей замtчательной силuй, блескомъ и 
чистотой своей игры. Каnитальнымъ номеромъ 
ея всnолневiя явился концертъ e-moll для 
рояля съ оркестромъ 3ауэра, сыгранный съ 
·rою зкспрессiей, которую и требуе1ъ эта чисто
виртуозная вещь.

М· ]vi. }t(nnолито:въ-}{:ваиовъ. · 
Вчера исполнилось 25 лtтъ композиторской 

щвятельности диреrr.тора московской консерва
торiи М. М. Ипполитова-Иванова. 

М. М. 01юнчилъ петербургскую консерваторiю 
по классу композицiи у Римскаго-Корсаrюва съ 
Оо.1Iьшой серебряной медалью за . балладу: «Лt
сной царь». 

По окончанiи консерваторiи М. М. былъ 
назначенъ дпректоромъ музыка.11ьной школы въ 
Тифлисt. 22 января 1883 г. М. М., прitхавшiй 
по дtламъ училища въ Петербургъ, вnервые 
дирижировалъ своей увертюрой «Яръ-Хмелъ»
на симфоническо:мъ собранiи. 

Въ Тифлисt ю1-ь былъ написан·ъ обиходъ 
церковнаrо ritнiя · и изслtдовацы грузинскiя 
народны.я пtсни; о послtднихъ _даже былъ вы· 
nущенъ цtлый печатный трудъ съ приложенiемъ 
· сборника. . . 

Оь 1893 ·г. м. м. былъ приrлащенъ въ 
мос1ювскую ttонсер.ваторiю профессор�мъ. 

М. М.--:--зн�тuкъ и любитель чисто-русской 
нацiональной :музыки; поэтому 11ъ концt девя
но�ты,хъ годовъ онъ съ удовольствiе�ъ .nринялъ 
предложенiе быть дирижеромъ въ onept С. И. 
Ма){онтова, а съ 1904 r. и по 1907 г. М. М. 
былъ дирижеромъ въ театрt 3имина. 

Rес:мuтря на занятiя въ кщ1серваторiи и 
въ театрt,-М. М. все вре»я не оставлялъ и 
композиторской дtятельиости. 3а 25 лtтъ имъ 
написано нtсколько · духовно - музыкальныхъ 
nроизведенiй: обtдня Iоанна Златоуста, все
нощная, херувимскiя и заnричастцыя ntсни, 
·три оцеры: «Азра), «·Ася), «Руt}ь,, нtсколько
кантанъ, ро:мансовъ; для оркестра, кромt увер
тюры «Яръ-Хмель•, н'Всколько симфонiй, двt
серiи с.l{,авказскихъ эскизовъ»; камерныя произ
веденiя-квартеты для фортепiано и струнныхъ
инструментовъ.

� 

ln 16111iвaro 111пета в, •ест• lapiв 
IBIBDIBЬI IIJIIIIOi. 

Желая озяаменьвать двадцатилtтiе артисти
ческой дtятельности солистки Его Величества 
Марiи Ивано:вны Горлеюю-Долиной, почитатели 
ея таланта избрали комитетъ, поста�ившiй себt 
цtдью достойнымъ образомъ отпраздновать зтотъ 
знаменательный для русскаrо вокальнаго искус
ства день. 

Нижеслtдующiя лица обращаются ко всtмъ 
сочувствующпмъ этой идеt и желающи:мъ при
нять yqacтie въ чествовавiи нашей :выдающейся 
артистки съ п�жорнtйшей просьбой: направлять 
все, къ этому юбилею относ.ащееся, по адр.: Спб., 
улица Гоголя д. 7, Евrенiю Павл?вичу 1:'апrофъ. 

Комитетъ не со:ынtвается въ томъ, что рус
ское общество не преминетъ воспользоваться 
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этимъ случасмъ и отк.люшетса да этотъ призывъ, 
тtмъ болtе, что празднованiе дн.я юбилея прi
урочивается къ послtднему общедоступному утру 
с Русской пtсни• М. И. Долиной, имtющему быть 
10 Февраля, въ 1% ч. днл въ цирк,Ь. 

Члены комитета: Ц. А Кюи, Н. е. Соловь
. евъ, Л. С. Ауэръ, А. В. Вержбиловичъ, Н. Д. 
Бернштейнъ, М. А Гольденблюмъ, А. П. Ко
пт.яевъ, свящ. М. А. Лисицинъ, Е. П. Рапгофъ, 
секретарь комитета М. А. Гольтисонъ. 

Хронина. 
По телефону изъ :Москвы намъ передаютъ, 

что въ афишt юбилеПнаго спетtтакля А. И. 
Южина будетъ напечатано: «Роль Отелло 11сnол
нитъ заслуженный артистъ Императорск.ихъ 
театровъ r. Южинъ». 

-· Выпускной курсъ Имnераторскаrо драма
тическаrо училища состоитъ въ нынtшн�мъ 
году изъ 12 ученицъ и 6 учевиковъ. В-ь Ми
хайловскомъ театрt поставлены будутъ 8 экза
мевацiонных1, спек.так.лей. Изъ русскихъ пьесъ 
пойдутъ: «Женитьба» Гоголя, « Не такъ живи, 

· какъ хочется» и сllраздничный сонъ до обtда»
(:)стровс1tаrо и «Дядя Ваня• Чехова, изъ ино
страннаrо репертуара-: «Свадьба Фигаро» Бо
марше, «Хороводъ) Германа Бара, «Спаситель»
Филиппи и «Забава) Шниц1ера. Репетицiи
курса въ l\fихай.1ювскомъ театрt уже начались.

- Поющiй въ оперi; Народнаго дома артистъ Имп.
театровъ Орловъ, (<ВО иэбi;жанiе кривотолковъ и не
дораэумi;нiй, (,очень» проситъ газеты помi;стить слi.
дующее сообщенiе: ((22 янв. я потому не выступалъ
въ роли Мефистофеля въ Нар. домi., что накану�
былъ въ банi; и парившись въ горячемъ отдi;леюи
на самой высокой полк-в, поскользнулся и полеnлъ
череэъ всi; ступени вниэъ, чi;мъ весь расшибся и
потерялъ способность на нi;сколько дней двигать
Л'БВОЙ рукой».

Сочувствуемъ артисту, но ... какiе могутъ послi;до
вать (,кривотолки и недораэумi;нiя», если о несчастном:ъ
случаi; въ банi. публикi; не бу детъ оповi.щено?

Отъ комитета литературнаrо фонда. 
Переживаемыя Россiей 3а послtднее врем.я 

т.яжелы:я событiя отразиJIИсь въ значительной 
степени и на дtятельности литературнаrо фонда, 
весьма неблагопрiртно повлiявъ на nритокъ 
пожертвованiй и друrихъ случайныхъ nоступ
ленiй въ фондъ и, съ другой стороны, настой
чиво nотребовавъ увеличенiя денежныхъ вы
дачъ нуждающимся nисателямъ Такое стеченiе 
обсто.ятельствъ повлекло за собою крупное nре
вышенiе расходовъ надъ приходами, вслtдствiе 
чего по расходному капиталу, изъ котораrо, по 
уставу, тольк.n и :моrутъ быть производимы 
боJiьmа.я qасть выдачъ фонда, образовался въ 
настоящее время дефицитъ около 4 . т. руб. 

Съ ц'hлью покрытiя втоrо дефицита коми · 
теn литературнаго фонда устраиваетъ лотерею, 
выигрыши которой будутъ состоять исключи-

тельно изъ книгъ, ск.ульптурныхъ произведенiй, 
картинъ и гравюръ, портретовъ писателей, 
ученыхъ и художвиковъ, автографовъ и т. п. 
предметовъ, относящихся къ литературt и 
искусству. Сюда же предполагается присоеди
нить «канцелярскiя принадлежности» въ видt 
чернильнuцъ, бювароRъ, картонажей и т. п . 

Сообща.я объ этомъ лицамъ, могущимъ и 
желающимъ содtйстповать успtхамъ лотереи 
пожертвованiлми вышеознач.енныхъ nредметовъ, 
1t0митетъ будетъ глубоко nризнателенъ за вся
кое приношенiе. 

Жертвуемы.я вещи слiщуетъ адресовать: 
Предсtдателю литературнаго фонда П. И. Вейн
бергу, Николаевская, 4. Въ полу�1енiи будетъ 
выдаваться росписка. 

1\,, rасmрмям1, �-у;э Бъ ЖocttM,. 
Элеонору Дузэ, несомнtнно, ожид&етъ :въ 

Москвt прiемъ не менtе исrшючительный, чtмъ 
сейчасъ въ Петербургh. Первый день продажи 
билетовъ на предсто.ящiя гастроли далъ ка.ртину. 
давно уже невиданную москвичами. Къ открытiю 
к.ассы съ ранняrо утра сто.яла толпа публики 
и nосыльпыхъ съ Qбtихъ сторонъ театра. Часовъ 
до 4-хъ дня фойэ, rд'h получались билеты� быJiо 
все еще переполнено. За ведостаткомъ мебели 
сидtли на подоконникахъ, на лtстющt. Къ 
концу дпя за11ись дожидавнтихс.я достигла 519 
чел., удовлетворили же изъ нихъ только 55. 
Публика. сама устанавливала между собой 
очередь, причсмъ бЫJю усJ1ов.nено не брать и3ъ 
дешевыхъ билетовъ болtе двухъ на· одно лицо. 
Въ nервыn же день предварительна.я продажа 
дала 6.000 руб. 

Ближа�шая новинка театра Корша
«Голосъ несоnершеннол'hтней)-nойдетъ на бу
дущей ведtлt въ понедtльяикъ, а не въ тради
цiонную п,ятющу. 

- Ф. А. Коршъ въ настоящее врем.я нахо
дится въ Париж'h. 

- «Въ гостяхъ у балета» такъ названъ
будетъ балъ, устраиваемый артистами балета въ 
свою пользу 2 февраля :въ Вольшомъ театрt. 

- Оригинально собираете.я чествовать А. И.
Южина труппа Художественваrо театра. На 
28 .января ею снято nомtщенiе ресторана Ди
митрадзе, на Тверской, rдt и будетъ происхо
дить чествованiе. Въ меню входИТ'Ь исuючи
тельно нацiопальвыя кавказскiя кушанья. 

- Гастроли Марiи Гай въ Интернацiональ
ммъ театрt почти окончатедьно рtшены. Со
стоятся онt на 5 или 6 ведt.11,Ь поста. 

Редакторъ-Издатель 11. О. А:бе.льсов ... 

(И Осиповъ). 
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