
В:орЬwой залъ Консерваторiа 
Се.�одмsr, въ _nsrтющу, 25 srмвapsr, nервая гастроль (вм� аБоttеменrа) 

·м д Р I и r ·Ай
· к А р м Е н ъ 

оп. въ 4-хь ..:�:Ыi:ств. 
, :.1уз. Бнз . 

Роль Хозс исn. арт. Импер. театр. Л. 11. Роааиовъ. Въ воскресенье, 27-1·0 январн, вь 1-ый: разъ въ 
Россiи посл1:дняя новинка 1\Jr 'rw'\e БОТТЕnФ МЕТ� оп. въ 3 д:, муз.

театра La Scala pr.1...-.'.1..1..1. 1!" ,# .1. f"J, Dy••uнu. 
Партiю M-me Боттерфлей исп. 8. В. Весеаовеиаа. DpoJJ;aaca 60.аетовъ на первь•й сuе•т. 
(вн1: абонемента) съ уч. IНарlп l'aii, отъ. • О час. до •• час. ночи въ кace'li Rоисерваторiп, оть 

1 8 ч. до 6 ч. въ магаэин1: ШреJJ:еръ, Dевскiй, 08, и оть 7 ч. в. до оконч. спект. въ кat'!c'li 
Конеерваторiu. Продажа абонемента продо.;rжается. 

,,p!emepбypi>oRiii meampъ" 
· 

(Б. Зелепина, бывш. театръ Неметти). 

Сегодня, въ nsrrющy, 25 srмвapsr, nервое nредсrавлемiе мо:вой nьес.ы 

�f{Зfflb flНДШЕЙ 
:в-:ь бе:в:еф:и:о-::ь артист� 

Б. И. АРБЕЛИНОЙ 
Билеты въ кассrв театра и въ "Театральной насс'Б;.

Невснiй, 46. (ТелеФонъ 78-4�). 

Редакцiя и контора "ОВОЗР�НIЯ ТЕА.ТРОВЪ" Невскiя, 114. Телефонъ № 69-17. 

Цtна 5 коп. lll·ii FОАЪ 113Аанiн" 11 .318 



2 ОБОЗР'!;НIЕ ТЕАТРОВЪ. ;м з1s 

� На дняхъ отRрыТiе � 
' . ' 

· Wнтервоно
и The 8: oy·.'al ... ·vio - �р�сиво 

аани.маmеJZъно ориzинаJZънс 
в;ь Европt •. 

На дн.вrь QТхрываетс.я ,;;��=� 

UЕН�РАЛЬНАЯ Т�АТРАЛЬНАЯ КАССА 
Товарищества по nродажt театральпыхъ и концертпыхъ билетовъ. 

Главная насса будетъ помrвщаться: ::ЕЗ:е:вс:нiй:, � 23. 
Отдълен1я-въ разныхъ частяхъ города. 

,- РААИНАЛЬНОЕ А-&ЙСТВIЕ f 
Нрема Ваан:м.н. МЕТАМОРФОЗА 

Aнrniйcкiii 

Патент\. 

бевусловно уничтожающаrо 
ВЕСНУШRИ,патна, уrри 

в :иорщпн:ы ивца 
недавно демонстрировалось нагла
захъ многочисленной публики на 
выставкt и въ разаыхъ пунхтахъ 

Петербурга. 

Успt.хъ Кре:ма-КАЗИМИ вызвалъ 
иассу nодражанiй и nоддtлокъ въ 
огражденiе отъ }(оторыхъ требуйте 

ИСТОЧНIК'Ь на вйут���-__ 
с:оров-в банки 

подпись lXVJ:;VЛ'J S, и рисуноl('Ь 

Красоты. ,,источникъ КРАСОТЫ" утвержден. 
Департ. Торг. и Мануфактур. sa 

ВУ ROYAL LEШRS PATENT. 1i 4683. 

Продается во вdх.ъ аптеIСарск. парфюи. иагаз. аптекахъ я парик:иахерскихъ. J
�· ·  

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА 

,,n о с л , л- н I я н о в о с т и". 
Съ 14 января въ rазетrв начались печатавьемъ новы.я сенсацiонны.я записки ам:ерицанска.rо

ШЕРЛОНА XOЛhllCA 

:::ЕЗ:ат-ъ �:н.ерто::в:а. 

Съ иллюстрацi.я:ми въ текст'h. Цtна отдiшьному .№ въ розничной продаж'h 2 кон. 
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= .. 
ТЕАТРЫ 

Марiинскiй. 

". . 
Аf!екса ндри н-

скiй. 

Михайлов-

скiй. 

КоммJtссаржев-

ской. 

11етербурrскiй 

(б. Неметтп). 

-

Малый. 

Невскiй 

Фар с ъ. 

Консерва-
торiя. Э.деонора Дузэ и Марiя Гай. 

НародныА 
домъ. Опера. 

Екатеринин-

скi�. 

-· .. 

Буффъ. 
" 

Пассажъ. 

Акварiум-... 
Вtяская 

оперетта. 

{Iонедъльн., :• 21 Января. 

1

Русланъ и Людмила. 
10-е предст. 4-ro 

абонемента. 
' 

!� . Дi;ло.
; 

Бл аготворит, спектакль. 
Наталка Полтавка и Вечорныди. 

Голоса мерт-выхъ и Руки 

. 

1• 

вверхъ. 
Айседора Дунканъ. 
-�.

-

Фернанда. 
··,.,[ ':,· 

Боккаччiо. 
н 

- - ..•. 

" 

--

о 

-

l Эксцеятр.американка. 
,_ . .. 

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 3 

' 

реn.ертуаръ театровъ. 
1 

Съ 21-го по 27-е Января 1908 г. 

Вторнинъ, 22 Я.вваря. 
Донъ-Жуанъ 
10-е предст. 6-ro 

абонемента. 

Хорошенъ-кая. 
L'Etra.ngere 

Кума Ма р т а. 
Варвары. 

- . - · - - ··-Новое покол-tнiе. 

1 

1 

,Среда, Че,nергъ, 1 Пя·гнпца, 
Суббота, Воскресенье,· 23 Января. 24 Января. 25 Января. 26 Января. 27 Января. 

Лебединое /пиковаядама Наль и Да-
В • i, 1 Утро, А,,а 1·• 

-и И ПОСЛ д- доб. предст. 2-ro озеро. 1-е доб. предст. маянти. нiй концертъ воск. утр. абон. 
2б-е пре)(ст. або- 2-ro абонемента. Не въ счетъ Зилоти. Беч. Раймонда 1

немента, \ абонемента. 27-е пред. абон.; 
. Доходы мис- Не въ свои Смерть Iоав'. Холопы. сисъ У оррэнъ сани не са-1 Холопы . Грознаго. дисъ. 

{' .... ·-

1 
,,. 

L'Etrangere Patachon. Король. 
1

Ra:ffles. Ra:ffles. 

---Запорожецъ . Запорожецъ Утро: Кума Жыдивка Майска ночь. заДунаемъ и Ма р т  а. выхрестка. за Дунаемъ и Вечеръ: Шелъменко. Шелыхенко. Кума Марта. 
Голоса .мерт- Жиэнь пад-' выхъ иРуки Варвары. шей. вверхъ. 

1 -Маркъ. Рабочая Новое Айседора Утро: Семнадцати Ренессансъ. слободКа. nокол-tнiе. Дунканъ. л-tтвiе. Веч. 
. ' ,.· 

""""""'";l 
ОРИГИН�ЛЬНАЯ СТРАСТЬ и 11-ВВИЧКА БОБИНЕТЪ. 

j . 1 
- . 

1 Авдрiэна Дама Росмерс- Гастроли М-меБоттер съ Марiи Гай. Лекувреръ. К.амелiями. голъмъ. Кармевъ. флей. 
1 Вечеромъ. Фаус'ГЪ. К.ар.менъ. Русал�<а. Самсонъ и 
1 Далил а. 

- , ,- ,. 
. ,. � . ..... , . Прекрасн ая Нищiiт 

Хаджи Му- 1 • МартинъНитушъ. Елена. ратъ, бен. Лу- Рудокопъ. Боккаччiо. студентъ. чеэарской. 
r - ,,_ ..• ' 

1 
·- . 7 . .. , 

Ночь любви н 
цыганка Дома- Веселая 

ч ь л ю Б в и. 
\ 

ша. Бенеф11съ вдова. И. И, Коржев-
скаrо. 

Тавны на- ' Бi;дный: Iова- 1 
1 Kop,ш,sc,ie \ Т,Rны ноше,о фавъ. Вене- шеrо r-орода. Гасларонъ. Венер а нако.11око.11а. Бене- города. Венера Пробужде- 1 зе11ш-t. ра на земпis. на .эeмnii. ра на эемл-t. 

__J_ 
нiе весны. 

,. 

1
' Эксцентр. l Вiанская Продавецъ Грезы валъса американка. Грезы вальса :весна: l Геiiша. птицъ. 

-· -· .. 

1, 

н 



4 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

�а рiинс:rеiй теа тръ.
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
въ 1-й разъ: 

НАЛЬ и ДАМАЯНТИ 
опера въ 3-хъ дi;йсrв. и 6-ти картинахъ, муз. А. А р е н
с к а г о. Тексrъ М. Ч ай к о в с к а г о  (по Жуковскому). 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бима, царь Видарбы . . . . . . 
Дамаявти, его дочь . . . . . . 
Наш, Пуньялока, царь Нпша.:�.ы 
Пушкара, сводный брать Наля . 
Кали, богъ ада . . .... 
Керкота, царь эмi;:й . . · . 
Сунанда, подруга Да�1:1янт11 
Вi.стникъ 
Браминъ 
Вагука ·. 

. г. Филипповъ: 

. г-жа Больска.

. г. Давыдовъ.

. г. Бухтояровъ. 

. г. Смирновъ. 

. г-жа Петренко. 

. г-жа Дювернуа. 

. г. Угриновичъ. 

. г. ПустовоИтъ. 

. г. * * 

Бопr, небесные духи, жрецы, невольницы, воины, 
цари, женихи, народъ и пр. 

Капельмейстеръ Г. Блуменфельдъ.

Начало пъ 8 час. вечера. 

Наль и Дамаянти. - . I . .К.. I. Роскошные сады дворца 
даря Бимы. Дамаянти грустит-ь о Налi;, своемъ 
супруп, небоl\1Ъ иэбранвш1ъ. Царь Бима сообщаетъ 
дочери объ ожидаемомъ прi'.!;эдi; жениховъ. Она дол
жна выбрать себi; J\1ужа. Дамаянти, уэнавъ, что среди 
гостей не будетъ Наля, проситъ отца повременить, но 
царь Биыа настаиваетъ на TOJ\iъ, что если Наля не 
будетъ среди гостей, то придется смириться передъ 
волею боrовъ. бэаренны:и небесньшъ свi;тоl\1ъ поя
ВJIJiется Наль. Оба восторженно смотр.ять друrъ на
друга. Наль передаетъ Дамаянти,-онъ посланъ ей
объявить, что четыре великiе бога спустились на землю, 
чтобы одного иэъ нихъ она избрала себi; въ супруги. 
Не боги, нi;тъ! Ты ыой иэбранныi�:!-вошлицаетъ Да
маянти, поднявъ глаза къ небу. Наль, со словами: с<я 
долгь свой исполнилъ», исчеэаетъ. 

К. П. Чертогъ царя Бимы. Шествiе царя; востор
женные клики народа. Царь Бима заставляетъ жени
ховъ поклясться въ томъ, что кь будуще:\1у l\[ужу его 
дочери никто не будетъ питать вражды и зависти. 
Входитъ Да111аянти. Женихи въ яэумленiи предъ кра
сотой жlшуmки. Даыаянти, не видя Наля, съ вопдемъ: 
«О боги, пощадите»! идетъ послушная волi; отца къ 
xpal\Iy, а вслiщъ за нею появляется Нидра, Варуна, 
Аrnисъ и Я!11а; съ ними царь Наль. Боги ИJ\r-tютъ видъ 
Наля и походятъ одинъ на ..1pyruro. На предложенiе 
отца поднести иэбранниR:у в-tнокъ Дамаянти не мо
жетъ узнать, кто l\lежду ними Наль, и, преклонивъ 
лредъ пришельцами R:олъна, молитъ ихъ, R:акъ боrовъ, 
указать eii избранниR:а ея сердца. Падаютъ ницъ предъ 
боrами всi. присутствующiе, кромi; Наля и Дамаянти. 
Наль обнимаетъ подавшую ему вi.нокъ Дамаяяти; ихъ 
блаrословляютъ боп1, а эатвмъ и царь Бима. Но боrъ ада, 
Кали, уже рi;mилъ овладtть Дамаянти. 

д. П. :Хороl\1Ы Нишадскаrо царя. Глухая ночь. Налъ 
соrрi;шилъ: онъ эабылъ совершить святое о:мовенье. 
Вi:ро.юмный Пушкара, сводный брать Наля, сообщаетъ 
объ этомъ Ка.:ш. Когда вслi;дъ за Дамаянти въ храмъ 

направляется, по вocxo.zr-k солнца, Налъ,-Кали въ об
раэ-t странствующаrо факира яолптъ На.ля остаться съ 
юr. !Ъ. На.ль, по просъбi. Кали выпиваетъ 11ашу, напол
ненную заколдованны.11ъ впномъ. Налъ, страстный иr
рокъ, начинаетъ играть въ кости; онъ проиrрываетъ 
Пушкарi; вс.l; сокровища, царство, но отказывается 
поставить аыаянти. Пушкара, въnrrpaвшiii власть, про
П)Няетъ Наля и амаянтп. 

ТЕАТРЪ. 

Бiофоно 

Аунсетофон�. 
Ji Е В С 1( I ff, 67. 

' Противъ Надеждинсхой, большой подъ'Вsдъ. 

IJIЧJUIOIOi 1� l)Юt� &mm&tl\ ,�� 
' Въ :м:аt мtсяцt �его года, аппаратъ Вiофонъ

Ауксетофонъ былъ де:м:онстрированъ въ Царскомъ 
Ce.n:t въ присутствiи Ихъ И:мператорскихъ 

Вел:вчествъ и Вы:сочайше одобреиъ и иа

rраждеиъ. Весною эти представ.n:енi.я: шли въ 
Им.nераторско:мъ Ал:ександриис:ко:мъ театр'.h 

съ громаднымъ успт.хомъ. 
Всегда новы.я, нигд'.k невиданны.я сенса.цiонны.я 

картины художествеииыхъ сюжетовъ. 

Поющi.я и :rовор.ящi.я живы.я картины. 

ВН11 BCJIROЙ ROHRYPEHЦIИ. 

Каждая суббота и о в а .я n р о r р а :ми а. 

Начало въ 1 часъ дн.я до 12 час. ночи. 
Цt.на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt.ти-30 коп. 

............ �·� i J1e
r
��J.!.!: 13. ':.!��/· &i i i _:::.:_ЗАВТРАКИ, ОБt;ДЫ, УЖИНЬ: •••• 

J
Посп т0атровъ-встрi!ча съ 

ИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
.................... 

К. IV. Поляна дреl\1учаго лi.са. Наль и Дамаянти 
въ рубищi;. Дамаянти утi;шаетъ мужа, и оба эасы
паютъ. Надъ головой спящаго Наля-Кали, который: 
совi;туетъ e?.ry искупить смертью вину и не эаставлять 
Дамаянти переносить страданья. Ha.Jiь въ безумной 
тоскi; убi;rаетъ; проснувшись, Дамаянти уэнаетъ uтъ 
Кали, что Наль исчеэъ. Бо:гь ада молитъ ее о любви, 
но она его отвергаетъ. Небесные духи спускаются 
къ лежащей беэъ чувствъ Даlllаянтп, чтобы вэлетi;ть 
съ нею на rорнi.я высоты. 

д. ПI. Горный потокъ. Къ скалi;, окруженнои пла
иенемъ, лрикованъ царь змi;й Керкота. Онъ молитъ 
Наля избавить его отъ мукъ, такъ какъ насталъ часъ 
uскуплеf1iя для нихъ обоихъ. Совершается перерожден+е 
Наля, R:Оторый, по повелi;нjю освобождаемаго имъ R.ер
коты, отпр:з.вляется въ Аодское царство искупить свой 
ГJУБХЪ. 

К. V'I. Въстникъ возвi.щаетъ о побi;дъ НfЛя надъ 
Пушка рой. Подъ н11дом ь славнаrо воителя Вагука при
ходиТ1, Паль и, прннявъ свой пре:жнiй обраэъ, привле
каетъ в:ь объятiя Дамаянт1r. 
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_Alll�IИilf llICliйr TIITf"Ъ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I 

НЕ ВЪ СВОИ САНИ НЕ СААИСЬ Ком. въ 4 карт., соч. А. Н. Ос т р о в с к аго. 
Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Максим:ъ еедотычъ Русаl(ОВЪ, бога-тый купецъ . . . . . . . . ·. . . r: Варламовъ. Селиверстъ Потапычъ Маломальскiй, сод�ржатель тра1<тира и гостин. . г. Пантелtевъ. Виктор�. Аркадьевичъ Вихоревъ, про--tзжш . . . . . · . . . . . . . ·. . г. Далматовъ. Андрей Андреичъ Баранчевскiй, чи-новникъ ............ г. Ридаль. Иванъ Петровичъ Бородкинъ, молод. куп., им-tющ. мелоч. лавку и погребъ г. Кiенскiй. Авдотья Максимов., доtfЬ Русакова . . г-жа Есиповичъ. Арина 8едотовна, сестра Руса1<ова, пожилая д-tвушка . . . . . . . . г-жа Эльмина. А:нна Антоновна, жена Маломальскаго г-жа Стрtльская. Степ;шъ, слуга Вихорева . . . . . . г. Гарлинъ. ДJ,вушка. . . . . . . . . . . . . . г-жа Еленина. Половой въ тостинниц-t ...... г. Надеждинъ: Д-вйствiе происходитъ въ у-tздномъ гор. Черемухинi., 
II 

СЪ НОВЫМЪ ГОДОМЪ 
(В Ъ П О Л Н О Ч Ь ). Пьеса въ I д-t:й:ств., А к с е л я  Эн к в и с т а. Перев. съ :tпвед. Г. П о л и л о в а и 3. ф о нъ-М и н к в и ц ъ. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Пол:ковникъ Флеммингъ ...... г. Борисовъ. Сов-втникъ Адольфъ-Хрпстjанъ Спарре г .. Новинскiif, Яльмаръ, его сынъ . . . г. Ангаровъ. Ирма, жена Яльмара . . . . . . . . г-жа Есиповичъ. Каринъ 1 ! в-ца */. Христина ихъ д1.ти . . . . . . в-ца * /.Адольфъ в-къ */. Фру Левстремъ, экономка . г-жа Уварова. Стольтъ, слуга . . . . . . . г. Локтевъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Не въ свои сани не садись. Есть на Руси 1,упецъсамодуръ, добрый, честный и даже по своему умный, но самодуръ. У него есть дочь, которая перед1, ни:ь1ъ безгласна :и беэправна, какъ всякая дочь передъ всякимъ самодуромъ. Не признавая ея правъ, какъ самосrоятелъной личности, ей и не даютъ ничего, что въ жизни можетъ ограждать личность: она яеобразована, у вея н1.тъ голоса даже въ домашнихъ д1.лахъ, н1.тъ привычки смотр-tть на людей своими rлаэами, н1.тъ даже и мысли о правi; свободнаrо выбора въ дi;лi; сердца. Выросши въ полный ростъ челов1.ческiй, она все еще ведетъ себя, какъ несовершеннол·kтняя, кацъ ребенокъ неразумный. Са111ая любовь ея къ отцу, nараJП:1зуемая страхомъ, неполна, неразумна и неоткровенна, такъ что дочка втихомолку отъ отца напитывается понятiями своей тетушки, пожилой дi;вы, бывшеи въ ученiи на Кузнецкомъ мосту, а запмъ съ ея голоса ув1.ряетъ себя, что влюблена въ 111олодого nроща.л::ыrу, отставного гусара, на-дняхъ пpi1.xaвmaro 
въ ихъ rородъ. Гусаръ сватается, отецъ отказываетъ; тоrца rусаръ увозить дi;вушку, и она р1.шается i.хать съ нимъ все толкуя, однако, о томъ, что i.хать не 

j101ь11 1111,ерr1ы1 з111 
-r Т-ва "В. I. GOJIOBЬEBЪ". � 

Владимiрскiя, 1. Телеф. 233-91. 

@жеанебно сl{тадълнснiе нонцерiпы 
подъ управленiемъ 

:Манлiо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕ&ЮТЫ: 

Г астро11и изв. артистки Миnански�ъ театровъ, 
(колоратурное сопрано) 

Софа fl ГЛ О � 
Г астроnи иэвtстны�ъ теноровъ: 

J
r.'°'f'

.I \1e.rpQ Jуьелим и 
и 

Джiо:вами 'Чезараю1 
и м.н. др. 

Ежем�сячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой си:м:фоничесхiй орхестръ. 

Ha!tano нонцвртов-ъ в-ъ 111/г, час. ввчвра. 

АRкомп. и sавtд. иузыR. частью В. Казабiа111tа. Режис. и завtд. ар:rnстич. частью Д. БаА&динu. 
�'**'*'*��**�'*'� 

f P:9TPf AfIJ> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,�Bf{Cf{CAt{A'' 
НевскlИ, 46 {nрот. Гостин. дв.). Те.п:еф. 32-04. 

Завтрани съ 11-3 ч. дн.я: 2 б.11юда и Rофе-75 коn. 06,ьды отъ � до 8 час. воч.: 5 блюдъ и кофе -1 руб. 
Ужины отъ 10 час. вечера до 2И ч. ночи. Во врем.я о6,ьдое3 и ужинов1, концерты по,цъ управJI, вяаменптаrо дирижера G YG У LASCI.Роскошные Rабинеты съ отдtJiъныиъ пара,дНЫJIЪ вхо,цомъ нaJitno отъ воротъ въ беJiъотажt. Съ почтенiемъ Т-во "Нвисисана".

надо, а лучше :къ отцу возвратиться. Но на первои же станцiи rусаръ узнаетъ, что отецъ не дастъ ни rpoma денегь эа уб1.жавше:и дочерью и тотlfасъ , же, конечно, проrоняетъ отъ себя 6-tдную д1.вушку. Она возвращается домой; отецъ ругаетъ и хочетъ запереть ее на. замокъ, чтобъ св-tта Божьяrо не вид-kJiа и ero передъ людьми не срамила, но ее рi;шается взять за себямолодоii купчикъ, который давно въ нее влюбленъ и котораго она сама любила до встр1.чп съ Вихоревы:мъ. Все кончается благополучно ддя севтпм:ентал1,ной .мечтательности. 
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Михайловскiй т@ат�:ь 
СЕГОДНЯ 

представлено будеТ'Ь: 

KOf0.!5 
пьеса въ 4-хь .1:tйстn., С. Ю щ к е в и ч а . 

.J.'БЙСТВУЮЩIЯ iIИЦА: 
Давидъ Гроссманъ. владi;ленъ.мелr,-

ницы . . . . . . . . r. Давыдовъ. 
Этель, его жена . r-жа Шаровьева. 
Александръ, студентъ } 

j 

r. Ходотовъ. 
Женя I нхъ r-жа Потоцкая.
Маша / д·tти r-жа Панчина. 
Петя, г11.мнаэистъ У q-къ * * * 
Яковъ Роэепевъ, врачъ, мркъ }I''eнu г. Лерскi.t. 
Вайцъ, репет11торъ Петн, ;юшстъ 

у ГроСА1ана . . . . . г. Ждановъ. 
Герl\1анъ, управллтощiif на :,1с.т1,-

нuцi; . . . . г. Ст. Яковлевъ. 
Эршъ, портной . г. ПетровскiИ. 
Роэа, его жена . r-жа Козловская-

Шмитова. 
Миронъ t ихъ дъти. рабочiс . J г. Ангаровъ. Бетя ( ) г-жа Шувалова. 
Ш:миль, сапожвикъ, жпветь у Эрша г. Брагинъ. 
Маня, сестра госпожи Гроо�анъ . г-жа Савина. 
Абрамъ, мужъ ея . . . . . . . . г. Мельниковъ. 
Чарна, соd;дка Эрша. старуха .. г-жа Чижевская. 
Давидка 1 { г. Пашковскiif. 
Iос

.
ъка рабочiе на :.�ельниц-t г. Озаровскiй. 

Арнъ Гроо�ана г. Б�рисовъ. 
Яковъ г. Щепкинъ. 
Степанъ · · г. Н. Яковлевъ. · 
Горничная въ до. 1·t Гросыанъ . . г-жа Субботина. 

Дi;йствiе происходить въ больmОl\1Ъ город-t. 
Рабочiе, служащiе на· l\Iельницi, сос:kди, · сосi;дк;и: 

Гг. Ло11:тев-;ь, Масальскiй и, др. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Король. R.оролемъ :\tнитъ себя кулак-ъ - муко:.н�.1ъ, 
еврей Гросоrанъ. Онъ, бывшiй рабочiй, постигъ вес 

оrушество денегъ и хорошо энаетъ, что съ канита
.nо.11r.ь борьба не.мыслима, слi;доваrельн , ему неТJего 

бояться ни бунтовъ, юr эабастовокъ, ни угрозъ. Онъ 
даже не борется съ недовольным.н рабочи ш а и· д·в
вается надъ ними. Ес,11и его что возмущаетъ, такъ .это 
то, ,�то и рабоqiс-евре:и, в 1-tcn съ русскими ,«о.1i;ютъ 
раэсуждать». И «король» особенно третируетъ своихъ 
е,д1шо:в·врцевъ. У Гроссмана не .мало едшюмыш.nенни
ков·ь аже среди nмъ ж:е уrнетаемыхъ. Такъ, напр., 
его возэрi:;нiя раэдi.ляеn бi:щный портноii Эршъ, его 

товарищъ д·.втства, жена и сынъ�рабочiй Эрша, ста
рики-рабочiе :и др. Въ се.мьi; своей ((силъ» Гроссмана 
сочувствуюп его же:аа, доqь сЫRъ-rи.мнаэистъ и 
эять-докторъ-тиriичвые представители худшей части 
бур?;Куазiи. Пponm'I.i него ИЗ'1, рощn,rх·ь-одицъ сынъ 
его, студентъ АлеRсандръ, раздi;ляющiii взгляды АЮ-

одыхъ рабочихъ. На ero стороd, кром-t педоволь
яыхъ рабочих.ъ-дi;ти Эрша. Жестокость Гросс,tана 
до�одитъ до тоrо, что сестр� жены его, Маня нищая 
и голодная, ве IIолучаетъ въ его до:\1-k никак.ой JJО-

ощи. Происходитъ глухая борьба 1ежду ра.бо'Ц{ и и 
хоэяино.мъ с:ь одяоii стороны, и съ отца�ш и дi.ты1и� 
съ другои. Паршельно съ Э'rимъ раз.ыгР,ывзется я:1.. 
сколько l\fCJIIO!X'L, но �арактерю:,nсъ трагикомедiи: дочь 
Гросс!1ана Женя, К5).1'Qрая эам:уже.мъ за 11.окторомъ, 
орактп'.lнымъ и ни,тожныМ1о Розсиовым""J,, въ минуты 
просвi;тдеНiЯ, а ЮЖеТЪ быть Ш}Ъ .м·fшtанскаr:\) жемаН• 

-- -- ------------------

Театральный клубъ 
(Литеi1ныi1, 42). 

ПО СРЕДА.:М:Ъ И СУ:&ВО'IГА.М'Ъ 

l11qrprы IJl· IJJIЖiCTBillЬI 1

-�Ч�Jll
е ъ 12 чае. 1-1 очи. 

ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватров7,1 во времн ужи
нов� игравт7, румынснiii орнвстр7, под7, упра

влвювм7, г. г в о рг iy. 

Входъ по рекомендацiи дtйствительныхъ 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Невснii1 78, уг. ЛитеiJнаго, телефон3 29-71). 

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, -по nра::Jдникамъ отъ 1 ч. дня до 11 и ч в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАl�МА. Съ 3 час. дд.я 
безпрерывно. По праздник. съ 1 ч. дня безпрер. 
1. Продавецъ фигуръ. 2. Злой рокъ судьбы. 3. Канада.
4. Вi;щунъ. 5. Костю111ы вi;ковъ. 6. Фотографъ-лю
битель. 7. Иэобрi;тательный воръ. 8. Волшебные

стаканы. 8.. Тi;сная обувь. 10. Бi;га тещъ. 

ВЕЧЕРНЯЯ �РОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. :в. 

1. ас:м:ера.7.IЪда •..
2. Эпоха модъ. 3. Критическое положенiе. 4. Fatalite. 
5 Любовь рю,шявки. 6. Морскiя купанья. 7. Неуда'l� 
никъ-фотаrрафъ. 8. Твоя жена намъ иэм'Ёняетъ. '9� ;деl 

бютъ шоффера. 
ИеКАЮчитr.8ьно1tJ1n aapot,JIЬIX'Ь; 1. Ново

брачные въ спальнi;. 2. Ай, Блоха! 3. Ванна Парижанюi 
4. Исторiя пары брюкъ.

ства, уходитъ DТЪ мужа, �о посл! неудачнаrо .поку� 
шенiя на. самоубiikтво, раскаивается и возвращается 
къ нему. Втора.я дочь росс;)tана, Маша, пустая меч· 
татеш,юща, въ свою очередь ,сuачала рtшаетъ уtхап, 
отъ родптелей съ домашн1-шъ учи'rеле.мъ Вайцом:ь, но, 
гоuе•шо, остается. Борьба подданны:ъ сь f<королемъ» 
кончае·rся ПОдЖОГО)П, ра.бочJI.МИ ![СЛЬНИЩ:.сl въ ТОТ],; 
момент,1,, кщ-да 1'ррссыанъ собирается ·эаtq,ыть мелБ
ниujJ и у-J;хать на 1 время. за rраиицу. Встревоже;п.ны.J: 
приэракаш[ rоJюда on. предстоящей беэрабqnщы ста• 
рики работе ЯJJЛЯDтся ю� tроссма.и ' пр�иn nRQщeнi.8 
и пощадь1. 
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ДРАМАТИЧЕGIПЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерсхая, 39. Телеф. 19-56. 

Украинс1tа.я: труппа подъ управл. U. З. Суелова. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

J/Си9ивна .JJъurpeomнa 
Драма въ 5 д., съ пi.шiемъ, хоро:мъ и таrш.а111и 

соч. Т о г о  б о ч н а г  о. 

Дi;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Лейба ... 
Сарра, ero дочка . 
Прыська ..... 
Степавъ, парубокъ 
Мать ero ..... 
Мусiй l Тарасъ 5 пьяницы 
Орыmка, наitмычка 
Панасъ. 
Бабы .... 

Чоловики . 

Дивчаты . 

Парубки . 

. г. Науменко. 

. г-жа Зарницкан. 

. г-жа Чарновскан.

. г. Калюжный. 

. г-жа Никольска11.
5 г. Манько. 

· l г. Калиненко. 
. . г-жа Ковальская.
. . г. Васильевъ. 

� г-жа Попова. 
· t г-жа Барвинокъ.

� 
г. Буга. 

. . . г. Медовый. 
1', Ваксманъ. 

5 г-жа Замовская . . l г-жа Альтинская.
f г. Алексtевъ. 

· l г. Медовый. 
Дирижеръ С. О. Харьковскilit.

Начало въ 8 1 /2 час. вечера. 

Жидивка выхрестка. Молодая, красавица, 18 л-tтняя ' 
Сарра, дочь ·.богатаrо евре;r Лейбм любитъ простого 
парня Степана '1,1 1tол�зу�тсяi _его ,взаиJl'(,востью. Сте
панъ когда-то любилъ ,дiвушку flрысµ,ку, которой 
об-tщалъ даже жени:rъся, ' но Об;\rанувъ, бросилъ. 
Прыська продолжаетъ, ·л19бить Степана; ревнуетъ и 
сл-tдитъ за кажды:мъ ег.о шагщ1ъ. · J;Ipыcil,кa же доно
ситъ Лейб,];,' что его дтtь Сарра J.поб:итъ Степана и 
готовится бiж<\-ть отъ род.итедей. СтЬ.рхжь Лей.ба, 
qтобы покончить съ романа.ми до"Чериi р-tшаетъ по
скорi,е ныдат1, , Сарру' :1а.му:жъ, конечно, за еврея. 
Сарра, однако, rrоддае:гся y11tщaнiя.,iiJ.i Сте:nана-б-.вжитъ
нъ монастырь, ГД"Б "ресrится п пр�тни?tщетъ имя Ма
рiи. Отецъ ея, Леиба, отъ �rщ,на:rю потрясенiя 
J1ишается ра;�судка' и с. о.zwтъ с'Ъу.ма. · Стеnавъ же- 1 

нится на «жи:дnв1<'Б выхресткi.;)> и •1ерез· годъ у нихъ 
появляется р.ебщ.rокъ. Д�.шчпна Ilрысы<а, по прежнему 
продолжаетъ пресJriщов::11:ъ• Стеn:нrа со фюею любовью 
благодаря коJ етству, въ 1 онц1; кщщовъ, добивается , 
того, что старая -:1юбо.вь Степа па воскресаетъ съ новой 
силой и онъ, разлю'бивъ жену, всецi,ло отдается eii_. 
Од:цажды,- прйдй домой, Марiя у.видъла Прысъку въ 
объятiяхъ . .мужа. Она упала въ об.моро:к:ь. Оъ этого 
нремени ,ю�знъ ея стала-каторгой. Стсттанъ о,юнча
те.Jiьно разлюбил"J, жену, началъ б�пъ ее, ребенка и 
:Jат-tм.ъ ьыr,налъ нзъ дому. Лппrенная всего, от( рван на.я 
оть своихъ, одiшокая, несчастна.и · .Марiя .nдетъ къ 
раэвалинамъ хаты своего отц:1 и вдtсь J�"Ьшастся. 

-�-

Падеревскаго, Гофтана, 
Рейзенау9ра, Гpura, Ле
шетuцкаго, Грюнфельда, 
и 6олtе 100 друrихъ извtстныхъ пiа

нистовъ_ и композиторовъ, 

еъ ПОJIНОИ ИJfJIIOЗieП ихъ JIИЧHOR игры 

можно слушать въ передачt 

пiано-Рв-· 
м (1 н ь Q н ъ" прооунтора '' ' • 

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, играю-1 щiй полнымъ о6ъемомъ клавiатуры.

1 
Это. новtйшее музыкальное изо6рt
те�1е помощью электричесrва пере" 
даетъ всt характерныя особенности 

оттtнковъ и туше исполнителей. 

Поразительное впечатлtнiе 
совершенно жи вой игры 
оставляетъ мtсто нритини 
только индивидуальности. 
пi�нистовъ, но не передачи 

инструментомъ 

Веъмъ интврееующимея 

Пiано-Ре продунторъ NМиньонъ'' 
охотно де м онс тр и.р у е тся 
- ежедневно въ магазинt

шL 
--.......... .-,,-..--..... ,--..........__,,,..,,,..

J 

7 
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Мапь1й т�ат-ръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Н о в о е n о к о л rь н i е. 
Пьес:� вь 4 д., К. О с т р о ж с1 aro. 

"БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
1 еорг. Георг. Ypaльci-iir, rенералъ, 

эав·l;дуетъ постройкой казармъ г. Судьбининъ. 
Софiя Нпколаетr:�, его жена . . . г-жа Рошковская. 
Андрей Георгiевп•1ъ (Адя), сынъ 

его отъ nерваго брака, r орнетъ 
драrунскаrо по IКа . . . . . . г. Глагопинъ. 

Гнязь Андрей Николаевич:ъ Твер-
ской, командиръ драг. полка . г. Лимантовъ. 

1, няжпа Елена Андреевна, его дочь г. Рощина
Инсарова. 

Гнязь Павелъ Михайдовичъ Твер
ской (Путя), его плеi\1янникъ, 
корнетъ драг. полка . . . г. Блюменталь-Тамаринъ. 1 

Алексl;й Иванов. Матюхинъ, круп-
ный бпржевоii д-tлецъ и rрюн-
деръ всевозможныхъ предпрiятiй г. Хворостовъ. 

Зоривъ I г. Николаевъ. 
Баронъ Тра- корнеты 

тснrафъ 
Се.меновъ, поручикъ 
Геллеръ } ротми-
1" обзарен.ко стры 
Барташевъ, штабсъ -

драгун-
скаrо 
полка 

г Ка14саровъ. 
Вл. Карповъ. 
г. Степановъ. 
г. Чубинскi14. 

г. Орловъ. 
г. Смирновъ. 

рот11Iистръ 
Мiончковсюй

} Графъ - Сю- под-
эантъ полков. 

г. Григорьевъ. 
Полковой врачъ I r. СтронскiИ. 
Тася } Галлеръ, сестры ротъш- { г-жа Гринева.
1 ися стра Галлеръ г-жа Козырева. 
Метръ д'отель . . . . . . . . г. Денисовъ. 
Первый лакей 1 { г. Сtраковскi14. 
Второй лакеii ' Уральскихъ

г. Зотовъ. 

Прислуга при офицерскомъ собранiи. 

Дыiствiе происходитъ въ большо�1ъ rубернскомъ 
город-!;, въ наши дни:. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Новое поколtнiе. Въ Н-ско.мъ rубернщо.мъ город-в 
р:tсположенъ драгунсгiи полкъ, офицеры котораrо 
прозябают,, въ одиообраэнои, скучной полковой жиэни. 
Старикъ - генералъ У ральскiй, вдовецъ, завi;дующiй 
настройкой казармъ, безумно влюбился въ молодую 

. красивую женщину Ольгу Николаевну и женился на 
:ней. Въ дом·]; У ральскихъ пошли журфиксы... Стало 
не хватать денегъ. Въ короткое время Уральскiй рас
тратилъ 1 50 тысячъ каэенныхъ денеrъ. Т-t�1ъ време
не 1ъ на rоризонтt появляется штатская личность, 
крупный д-tлсцъ, Матюхuнъ, презирающi:й всь «отвле
•rенныя понятiя» о нравственности, порядочности, чести 
fl nризнаю:щiй толь:ко ъ1атерiальное благополучiе. Ма
тюхинъ нажилъ 1,рупное состоянiе; его вс.1. презираютъ, 
щшавидятъ, но nринш1аютъ любезно. Ольга Нико
лаевна съ ни 1ъ даже флuртуетъ. Впрочемъ, это она 
д-.l;лаетъ не съ НИ:\IЪ одниъ1ъ, а со вс.l; 1и офицерами 
полка. Вскор-t открылось, что rепералъ Уральскiй со
nершнлъ растрату. Уральскiii, чтобы пополнить растра
ченную сумму, приглашаст·ь къ ссб-t Матюхина и про
сить у него nзаiiмы I 50 тысячъ. Посл·Iщнiй соглашается 
дать деньги, но ставить условiе 1ъ, чтобы У ральскi.й 
развелся съ женою и 01юнчатс;�ыю отказался отъ нея. 
Ге11сралъ воз.иущснъ п выrонястъ Матюх.ина изъ доху. 

ПЕР В bl Й 
Т Е А Т р· А;Л Ь Н Ы Й КР У I О К Ъ 

, Yr. Царс:косельск. и Серпуховс:к. Те.11.24:3-33. 

О lшt!ЛOO!lDOO@) О 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрi.нiе, съ участ. 
г-жъ: Рене, Томской, Сtверско14, ГорцевоИ, Цtлиховско14; 
гr. Сурина. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аrрамова, 

Гадалова и др. 

J1P9/I'J3 9JIP::КTA:К}Iff 
RОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИООИЕНТЪ 

съ уqастiемъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ. 
Каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ. 

ДВА ОРКЕСТРА - струнный и духовой.· 
!! BECEJIЬIE лнтr ЛИТЬI !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. хочи. 

САМОЕ 
ЛУ'�ШЕЕ 
И3Ь ВС\ХЬ 
вин� 
18 
11111 
дd�rom. 
.СЕНЪ 

�PACfAJЛ� 
.6tсьмд nолпно, 
ЛЛ� МАЛОКРОКНhlХЪ 
� вышоvдмnКАюшnхь 
ЛУЧШIИДРУf Ь ЖЕЛУЛКА 
кто Ж[ЛАПЪ YKP�nnтh 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
�одr ь�мъ " rнльнымА
ПУСТЬ ПhЕТЬ ВИНО
С.РА'ФАJЛ� 
ПР[КОСХОДНОНАВКУС� 

� tOMPAGNlt DU VIN SAlnr" 
RAPHAEL VALENCE 

У У ральскаго-сынъ Адя, отъ первой жены, корнетъ, 
влюбленный въ дочь командира полка, князя Твер
ского, Елену. Онъ сд-.l;лалъ уже предложенiе, но слухи 
о растрать помьшали счастью юноши. Ему отказано. 
Мало того: товарищи офицеры обсуждаютъ �опросъ 
о растратt п постановляютъ исключить сына за вину 
отца. P-tmcнo б·J;дно111у корнету руки не подавать. 
Первымъ 11сполняетъ постановленiс молодой князь 
Тверскоii. Дl;ло кончается дуэлью Уралъскаrо съ кор
нстоr.1ъ Зорппымъ. Уралъа<iй раненъ, но выживаетъ и 
женится все та1ш па любимоii д-hвvшкi.. Ольга Нико
лаевна уtзжастъ сь Матюхипы1,1ъ. · 
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dнварigмъ 
Дирекцiя rенрихъ Целл:ер'Ь.

Гастроли D'l»D�ROЙ ОПЕРЕТТЫ. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

� 

r в и m А 
Опер. въ 2 акт., О в е н а Г а л  я, муз. С и д н ей 

Дж о н с а. 

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Ферфаксъ 

} 

{ г 

Бронвиль г: 
Куннингамъ лейтенанты. . . . г. 
Гриистонъ г. 
Жонсонъ г. 
Вун'l,-Хси, содержатель чайной ла-

Саропь. 
Витъ. 
К6перъ. 
ПреИнфа:11ькъ. 
Кохъ. 

вочки «Веселье», китаецъ .... г. Габитъ. 
Маркизъ Ииари, полице'йскiй санов

ни:къ и rубернаторъ одной япон-
ской провинцiи . . . . r. Штеlибергеръ. 

Ле.йтенан1ъ Катана . . . . г. Адлеръ. 
Лэди Констанцiя Винцъ. . г-жа Грибль. 
Молли Сеаморъ . . . . . г-жа ШреИтеръ. 
Мари Вортингтонъ . . . . г-жа Пасетти. 
Эдитъ Хрантъ . . . . . . г-жа Фенцъ. 
Этель Жа.l<сонъ . . . . . . . . . . г-жа lасбетци. 
Жул.ьетта, француженка. ....... г-жа Ленау. 
Ми.моза-Санъ, геиmа, ni.вица въ чайной г-жа Виртъ. 

Настоящее вре.ми. 

Режиссеръ ЯуАВМП. fабtпъ. 

Дирижеръ Францъ Циrлеръ. 

Начало въ 8 1 /2 час .. вечера. 

Гei1wa. Содержатель чайнаго домика китаецъ Вунъ
Чхи ждетъ англiйскихъ офицеровъ и даетъ наставле
нiе своимъ rейша:мъ, какъ принимать гостей. Лэди 
Констанцiя прitзжаетъ въ Японiю со свитой подругъ, 
чтобы уличить въ ухаживанiи за гейшами англiйскихъ 
офицеро.въ, изъ которыхъ Ферфаксъ женихъ миссъ 
Молли. Мимоза поетъ Ферфаксу n-tсенку о золотой 
рыбк-t. Молли прitзжаетъ къ Вунъ-Чхи и съ радостью 
встрi;чаетъ въ его домi; своего жениха. Лэди Кон
станцiя открываетъ Молли глаза на поведенiе Фср
факса. Молли переодi;вается гейшей, чтобы накрыть 
жениха на мtстt преступленiя. На ау1щiонt И.мари 
старается купить Мимозу, но,Лэди Констанцiя, пред
ложивъ большую сумму денегъ оставляетъ Мю.юзу 
аа собой, а Имари покупаетъ переодi;тую гейшей: и 
неузнанную Ферфаксомъ Молли прп помощи Жульетты, 
1<оторая сама желаетъ выйти эамужъ за Имари, англи
чане хотятъ выручить Молли, Мимоза уговариваетъ ее 
притвориться влюбленной въ Имари, чrобы добиться 
у него разр-J;шенiя на свиданiе съ Жульеттой. Начи
нается вi;нчанiе и, в��i;сто Молли, въ подвtнечноиъ 
платьi; оказывается Жулъетта. Констанцiя отдаетъ 
1<упленную ею Мим:оэу ея жениху Катан-t, Ферфаксъ 
уi;зжаетъ съ Молли. 

Певек: 
·№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ Те.tеф.

68-36 

Подъ rдавн. режисс. В. А. Rазаис-каrо 

СЕГОДНЯ 
nредстав.D:ено будетъ: 

I. 

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

двЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Полковникъ Кракелэ 
Викторевъ ..... 
Каm1:танъ Шантэней . 
Дюпонъ ...... . 
Почтальонъ . . . . . 
Капралъ ..... . 
Пепита д'Оливаресъ . 
Мерседесъ Шантэней 
Г-жа Перотэнъ . . . 
Мадемуазель Кракелэ 
Розали ..... . 
Г-.:ща Дюпонъ . . 
Г-жа де Валендрэй 
Г-жа Лескоръ . 
Г-жа Галинье 

Г-жа Бударъ . 

II. 

. г. МаИскiИ. 

. г. Смоляковъ. 
. г. Юреневъ. 
. г. АгрянскiИ. 
. г. СпарскiИ. 
. г. Бtловъ. 
. г-жа Мосолова. 
. г-жа Орская. 
. г-жа Адашева. 

. г-жа Погонина. 

. г-жа Зичи. 

. г-жа Линовская. 

. г-жа Гасюкъ. 

. г-жа Линдъ-Греltнъ.· 

. г-жа Альберти. 

. г-жа Бапина. 

1111Чkj 1.Dllllfl 
Фарсъ въ 3-хъ дi;йств., пер. С. е. С а бур о в а. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бретильо . . .. 
Раймонда, его жена . . . 
Фаржотъ ....... . 
:М:-lle Бобинетъ, кокотка . 
Капитанъ Бонафу . . 
Мадахъ Ьовафу . . . 
Графъ де-Трамблотъ. 
Де-Кремонъ . 
Доротея J · 
Ге т да Р РУ: ero доqери Эвелина 
Фелицитата 
Кунигунда, кухар1<а 
Прюнъ .... 
Мадамъ Прюнъ . 
Флошъ ..... 
Мадамъ Флошъ . 
Фирмэнъ, лакей . 
Мари, горничная. 

. г. Разсудовъ. 
. г-жа Зичи. 
. г. MaMcкii1. 
. г-жа Тонская. 
. г. Вадимовъ. 
. г-жа Волгина. 
. г. Карминъ. 
. г. АгрянскiИ. 

! 
г-жа Евдокимова. 
г-жа Орская. 
г-жа Вадимова. 
г-жа Альберти. 

. г-жа Яковлева. 

. r. Липатьевъ. 
. г-жа Балина. 
. г. Спарскii1. 

. г-жа Боне-Васильева. 
. г. Бtловъ. 

. . г-жа Колева. 

Начало въ 8� час. дня. 

Оригинальная страсть. Молодая, хорошенькая жен
щина Пепита д'Оливаресъ питаетъ «оригинальную 
страсть>, къ тtмъ ыужчинамъ, которые одi;ты въ 
костюмъ торреадора... Въ концt концовъ и это ей 
«надоъдаетъ». Однажды, совершенно случайно, она 
приглядtлась къ денщику своего мужа Викторева u 
воспылала къ нему новой страстью. Для того, Ч'rобы 
закръпить связь, она тайно выходитъ sa Викторена 
эамужъ. Но такая жизнь продолжалась ве долго. 
Череэъ нtсколько времени г-ж:1. Пелита д'Оливаресъ 
пришлось быть свидtтельницеи, какъ полковшtкъ 
Кракелэ, рискуя своею жизнью, спасъ отъ роговъ 
бъща свою сестру. Храбрость полковника Крз.келэ 
возбудила въ ней новую страсть 11 она, бросивъ своего 
аевщика, послi. нев-tроятныхь qui pro quo вы одиn. 
замужъ эа полковника. 
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"Jileampъ 8имнiй IЛ9fPfPъ11 
Е К АТ ЕР ИН ИН С К I И ТЕАТРЪ

Адииралт. :паб., 4. Те1.rеф. 19-58. 

Дирекцi.я П. В. Туnпахова. 

СЕГОДНЯ 

бенефисъ И. И. Rоржевснаrо. 

представлено будетъ: 

fiочь любви.
Mys. мозаика въ 3 д., соч. В. В а лепт и н о в а. 

Д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Смятка, помi,шикъ . . . . 
Мари, его жена . . . . . . . 
Лиsа, ихъ дочь . . . . . . . 
Сморчковъ, ея женихъ . . . . 
Каролина, .r.юлодая вдовушка. 
Пасюкъ, :капитанъ-исправникъ 
Андрей, .r.юлодой человъкъ. 
Гевнадiй, студентъ .. 
Сергъй, его товарищъ . 
Дуня, rорнuчная. . 
Графиня ... . . 
Лакей ...... . 

. г. Полонскiй. 

. г-жа Варламова. 

. г-жа Рахманова. 

. г. Токарскiй. 
. г-жа Валентина-Линъ. 
. г. БураковскiМ .. 
. г. Монаховъ. 
. г. Михайловъ. 
. г. Коржевскiй. 
. г-жа Брянская. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поповъ. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Сиятки, 
прислуга. Время дi;йствiя въ середин-k прошлаго сто
лътiя. Первые два акта nроисходЯт:ь въ им-:внiи С:мятки, 

третiй-въ у·.hздноJllъ городк-:в, въ дом-:в Сергъя. 

Жаветr:t. 
Домаша . 
Кузьма .. 

11 

Цыганна Домаша 
(2-й актъ). 

.Jj;ЙСТВУЮЩЩ ЛИЦА: 
. г-жа Шувалова . 
. r-жа Раисова.' 
. г. Монахоаъ. 

Баронъ Штрикъ . 
Борисъ Ракитинъ . 
Лева, мо одая дыrанн:а 

• I'. Токарскiй. 
. г. Коржевскiй . 
. r-жа ЧайкоJ1с,�ая. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Ночь любви. Д. 1. Залъ въ старомъ пом-tщичье.r.1ъ 
домi.. По случаю обрученi.я Лизы со С�юрtJКовымъ
болъшо.fr балъ. Старад графиня за:мi:;чаетъ, 'ЧТО неВ"Б
ста иsбi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лизы, молодая nдов-уin:ка Каролина, с1�раши
ваетъ ее о причин-в rрусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Гевнадiя. Вскор-:в появляются 
Серmи и студентъ Геннадiй nодъ вы.мышлеgлыми 
фамилiя.ми. Мать и отецъ Лизы, -не подоэръвая въ 
Геннадiи возюобленнаrо Лиэы, принимаютъ его радушно 
и широко от.крьrваюn ему двери своего дома. Это 
даеть возможность Геннадiю, при сод:sйствiи Сергъя, 
Каролинъ1 и н1.коеrо Андрея, подготовить б-:вrство Лизы. 

Д. 11. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вни��анiе род
иых-ъ Лиэы, Андреи разыгрываеть иэъ себя влюблен
наго :въ Мари, а Каролина увлекаетъ С.ю1тку. illизa и 
Геянадiи въ это время б-trу,.'Ъ въ rородъ. Однако, побi.iь 
ихъ вскорi. открывается и за ниА1и сооружаетсJI поrовя. 

Диреrщiя Н. Г. Ctвepcxaro. 
Екатерининс:кiй кап., 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 

бенефиеъ артистки Е. В. Лучеаарской. 

представлено будетъ: 

ХАДЖИ МfРАТЪ 
Комичес1<ая опера въ 3-хъ д-:вйствiяхъ, муs. И. И. Д е

к е р  ъ - Ш е в  к а. Либретто 3. Б. О с е т р о в а. 

Д1:.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Князь Дурыишханъ . . . . . . . г. Борченко. 

Кетевана, его нев·l;ста . . . . . . г-жа Лучезарская. 

Зурабъ, старый аэнауръ и тулум-
башъ . . . . . . . . . . г. Костынскiй. 

Магдана, бабушка Кете:ваны . г-жа Гамалtй. 

Тато, ыолодой азнауръ . г. Орлицкiй. 

ХадЖи-Муратъ . r. Сtверскiй. 

Давыдка, духаншикъ-ар.r.1янинъ . г. Грtховъ. 

Грузинская дружина, леэгин�r и народъ. 
Капельме:йстеръ Л. М. Пульверъ. 

Начало въ 8 t / 2 час. вечера. 

Хаджи-Муратъ. Лезrинъ Хаджи-Муратъ влюбленный 
въ Ке·rевану, нев·.hсту грузина Дур.мпшана, похищаетъ 
ее и уводитъ въ свой аулъ. Кетевана тоскуетъ но 
жених-в 11 р·Ъшается уб-tжать лереод·.J;-вmись лезrи
номъ, а л,щшхъ вм·l;стt со своей дружиной разыски
вая ее беретъ въ пл-tнъ Хаджи-Мурата, котораrо ждетъ 
жестокая pacnpa13a. �го уже прц;вязали RЪ дереву, qтобы 
разстр-:влять, по nъ ,посл·l;днюю мицуту является Кете
вана, спасшаяся бi,rство.мъ иэъ своего ттлi.на, и �ели
кодушно спасае1'1:, его от;ь смерти. Хаджи.-М,уратъ 
отдрыnаетъ свое иьцr. Оказьша�тся�qнъ род1юй браТр 
К.етеваны. Оqщая радость. 

1 , , . 

{.f\RПИ н ки.· 
CA.PATOBCKIH 

Н. Т. Сuротканъ. ,. 
Спб., д. Паак"екаrо норо., вх. съ Чернышева пеv. 

Д. III . .К.омната у Cep.r--J;J1. Утро на другой деяь 
послъ б·l;rства влюб.ленныхъ. Лиsа 11 Генвадiй бла
женствуrотъ, но Андрей, Сергвй и Каролина боятс.fI 
поrо:ни и ;п::h:йствицльно вcl{Qp-b являются родJJ;тели 
Лизы; Пасюкъ и накрьrваютъ · бtглецовt. Чтобы спасти 
себя� Лх-�за п Гспn:1дiй од·J;ваютъ подв-liнсчныя· плат.ья 
и заявляютъ, что они уже повiн-1.чаны. Но 'это не 
по.могаетъ. Тогда К:1ролина заявляетъ Смятк:h, а Анд
рей Мари, что если они не дадутъ согласiя на бракъ 
Лизы съ Генна.дiемъ, то т.<;>тчаtъ"uудуть откры'.Сы ноч
ныя похожденiя С:мятю1 11 Мари. TJ;, конечно, даютъ 
свое согласiе. К.ромi; Лизы J! Геннадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины. 
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,71Театръ ПJflooaжъi� 
Ита�1ы;шская, 19. Телеф. 253-97. 

Дирекniя А.. Б. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I. 

ПРОБ1ЖДЕНIЕ ВЕСНЬI 
или 

Бtеовекое дtиетво надъ. нtкiимъ мужемъ. 
Зимнiй бредъ въ 3-хъ стилиаацiяхъ. 

Стилизацiя прима «Пробужденiе весны».

Стилиаацiя секунда «Волосолечебница)>.

Стилизацiя терцiя «Бt.совское дtйство надъ нt.кiимъ·
мужемъ». 

Участвуютъ: Гг. Свi;тла.новъ, Рутковсд:iй, Баратовъ, 
Стрi;льню,овъ Медвi;девъ, Орловскiй, Во:йтоловскiй, 
Свирсюй, С;рi;льниковъ, Далматовъ, Соболевъ, 
Ште:йнъ Мааальсю:й, Тихановъ, Добротинп; Г-:жи: 
Легатъ, 'соколова, Клемантовская, Антонова, Демаръ, 
Юлинская, Забо:йкина, Ко�шсарова, Яцына, Азовская, 
Ренаръ, Шошина. 

п. 

КОНС�РВА PI� 
Дирекцiя Геврп:х:ь Цел.11'еръ. 

Гастроли ll&PIИ r1'Й. 

СЕГОДНЯ 

представлено будеть· 

КАРМЕНЪ 
Опера 1п, 4 дi;йств. Муз. Биз е. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Карменъ ...... . 
Микаэла, крестьянка . 
Фраскита } цыганки . Мерседесъ 
Донъ-Хозе, сержантъ. 
Эскамильо, торрсадоръ 

, Иль-Донкайро j контраба11,{ ..
Иль-Рамендадо 
Цунига, лейтенантъ. . . . . . 
Моралесъ .......... . 

. Марiя Гай. 

. г-жа Талина.

{ г-жа Снtгирева. 
г-жа Масловская.

. г. Розановъ. 

. г. Модестовъ.
J г. Куренбинъ.
1 г. Владимiровъ.
. r. Кайдановъ.
. г. Демертъ. 

Капельмсйстеръ 1. А. Труффи.

Начало въ 8 час. вечера. 

Карменъ. Д. 1. Площадь въ Севиль·l;. Молодая 

н ашеrо 
( 1 -й п 3-й акты). 

rорода 
1 

крестьянка Микаэла разысI<иваетъ ср.еди солд:лъ ка
раула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы передать ему 
писыю и поцълуй отъ его .матери, но донъ-Хозе среди 
караульныхъ нътъ. Приходятъ сигаро.чницы, среди 
нихъ контрабандистка Кар111енъ. Одновреыенно съ 
нимп является донъ-Хозе со своей poтofr. Сигароч
ницы спорятъ, кто :виноваrь въ одноii те.мной исторiи Олеретта-обозрi;нiе въ 3 д., соч. В а л  е н т 11 н о в а. 

Д., I. На пароход-t. Д. II. На выставк-t. Д. IП. Скан� 
далъ иэъ скандаловъ. 

д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Капустинъ, I<апит. парах. 
Фреаовъ, его помощникъ 
1;'1:1фrеля, пом·tщиц·ь .. . ... 
Марья Кузьминишна, его жена . 
Надя, ихъ дочь . •. - . : 
Дар:жанъ, танцовщица . 
Элиза, ея I<Омпанiонка . 
Зильбернагель 
Л:й:моньянt, армянинъ . 
Брюква, отстаян. каПJ\tТ. • . . 
��душа горничнад на парохо11:l, 
:6QС.Я!{Ъ, ·, ••.• 
БосячR::i .... . 
Тамара .... 
Торговая разс;рочка 
О дi;льяце,ва 

Ан�рей 'Сърьн1 . 
J я- ' \' 2:Jr 

.. f. I_�а.ниткu . 
Г�дберr:ъ, eвpcii . 
Ай.. еRIFт�тъ , . . . . 

. г. Добротини. 

. г. Баратовъ. 

. г. Медвt.девъ .. 

. r-жа Легатъ.

. г-жа Антонова.

. г-жа Демаръ.

. г-:жа Ренаръ.

. г. Свирскiй. 
. ·r. Рутковскiill. 
. г. ВоИтоловскiИ.
. г�жа. Борковскаи.
. г. Стрtльниковъ,
. г-жа Ренаръ.
. г. Гнtдичъ. 
. г-жа. Де�аръ.
. r. Свирскiй. 
. г. Печоринъ.
{ г-жа Милодова.
. г-жа Ю.11инскаи.

. г. ПечQринъ.

. г. Орловскi�. 

на фабрикi;; большинство обвпняетъ :К.аряенъ. Донъ-
1 Хазе, влюбленный в-�. Кар:менъ прика:"Jываетъ отвести 

ее въ тюрьму. Карменъ· склон:Яетъ его дать ей свободу, 
если онъ дi;йствительно любитъ ее, заиrрываетъ съ 
нш11ъ и кончаетъ пмъ, ч1'0 ста.зщиваетъ его съ моста, 
а сама убi;гаетъ. Д. II. Ппрушка въ харчевн-J;. Между 
присутствующшrи-Карыенъ, лей.тенантъ II торреадоръ 
Эска11Iильо. Лсiiтенантъ сообщастъ Карыенъ, что Хоэе 
изъ-за не�. подв�рrся на1 азанiю. Эска.r.ш.n.ьо влюб.дя тся 
въ ·кокетвичаю1цу10 съ нш1ъ Кармсm,;. на его n ц на
нiе въ любви она отв·kчаетъ: ((Ждать '.Ас :запрещено, 
надi;яться такъ с.ц:щко>,. Контрабандисты убi,ждаютъ 
Карменъ пттп сь ни.ми на нромыселъ. �ъ то вре"�:я 
къ нeii является донъ-Хоае. Объяснешс въ любви 
Карменъ и донъ-Хозе nрерывц.ется эвукаr.ш военнпii: 
эорп. Донъ-Хозе долженъ нсщ:дJ1Сн но аттн на nо
вi;рку, но Карменъ его не nускает1,. Между ш1мъ а 
лейтепавто:мъ, также ухажпвающш1ъ за Карменъ, про-
исходитъ ссора, I<оторую n рекращаютъ пришедшiе на 
зовъ Ю1.рыенъ контрабандисты. Д. Ш. Донъ-Хозе без
наказанно не :можетъ вернуться въ лагерь; онъ стано
вится дезертиро.мъ, контраба.ндистомъ; Кар rенъ, по
любившая уже Эскамилъо, хочетъ бросить донъ-Хозе, 
Микаэла пробпра.ется къ донъ-Хоэе съ вiктью ОТ'J, 
его матерн. Доnъ-Хозе )'ходитъ ,1, Мпщtэлой, грозя 
отомстить 1 ,1.р;чен'Ь за п.1мi,ну. Д. 1 : На площа Q.Ь 

передъ ц�tрко�п,, tд-h наэначенъ. бой быковъ, nри:о
дитъ Эска.мхшьо п Карменъ. ФрасI<ита п�:едупреждае� 
послi;днюю, что за нeii: сл-hдитъ донъ-Хозе, которъщ 
вскор-h и приходнтъ. Онъ у.r.юлястъ Кар:\1Снъ не бро
сать его, но Кар 1енъ на всi, его мольбы отвi;чаетъ 
презрителr,ны 11, ;,.1·.l;хомъ; дань--· ове убиnаеrъ се. 
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ПЕТЕРБУРГСRii ТЕ!ТР'Ь 
Н. Д. Ирасова. 

(Вывшiй Неметти). 
:В. 8епенива, 14. Те:rефопъ 213-56.

СЕГОДНЯ 

оенефисъ артистки Б. И. .А.рбелиной. 

Б. И. Нрбелана. 

Въ первый раэъ новая пьеса 

ЖИЗНЬ ПАДШЕЙ 
передi.лка въ 5 ,.1.·J..iicтв., Б а б е ц J:< а г о. 

ДБЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Людвиrь Гоnебалъ, антекарь 
Т1шiавъ, его дочь ... 
Фрида, его сестра . . . . . 
Фрауке, его свояченица . . 

ирка То.мсонъ, его своякъ 
Эл.пбаумъ, адвокатъ . 
Графъ Осдорффъ ... 
Ме:йнертъ, провизоръ 
Хрпстiанъ служащiй въ аптекi; 
Пасторъ Даубъ . . . . 
Шафесскiu, еп, виI<apiii 

Фома } Таня его д·tти . . . 
Рика:, служанJ<а . . . . .
Киндермавъ, массажист.ка 
1 онни, ея племянница 
Форзенъ, фабри.кантъ .. 
Баронъ Рамдорфъ, динломаn 

. г. ГлубоковскiИ. 
. r-жа АРБЕЛИНА. 
. г-жа Невзорова. 
. г-жа Шевченко-

Красногорская. 
. r. Донатовъ. 
. г. Рi.зниковъ. 
. г. Василенко. 
. г. Новичевъ. 
. r. Бартеневъ.
. r. Миwанинъ. 
. г. Брянскiй. 

1 r. Жукова. 
1 r-жа * .. • 
. г-жа Бередникова .. 
. r-жа Арапова. 
. r-жа Истомина. 
. r. Александровскil. 
. r. Шумскilt. 

Глиммъ, адвокатъ . r. Шатовъ. 
Киршбаумъ, банкиръ . r. Кудрявцевъ. 
Берта, горничная . . . r-жа М�,лецкая. 
Каролина, кормилица . r-жа Павлова. 
Гармсъ, врачъ . . . . . r. Бахметевъ. 
Фрицъ Квенеръ . . . . . . . . . r. Кречетовъ. 
ДМолли 1f подъ названiемъ пони f r-жа К

Г
азанская. 

олли r-жа орная. 
Сестра милосердiя . . . . r-жа Баречаръ. 

Начало въ 8 час. нечера. 

Жflзнь Падшей. Пьеса эта является передi.лкой изъ 
ссДневника падшей» нi.:мецкаго писателя. Падшая
дочъ аптекаря Людвига Готтебаля, Тимiанъ. Ви
новнш,ъ первоначальнаrо паденiя Тимiанъ-провизоръ 
Меинертъ, служащi:й: въ аптекв ея отца. Тимiанъ 
должна стать матерью. На се1нейномъ совътl; ръ
mено возможно скор-tе ихъ обв-tнчать, чтобы скрыть 
«гр-tхъ». Но Ме:йнертъ практиченъ: онъ соrласенъ 
жениться на соблазненной и111:ъ дi.вушкi; лишь въ 
томъ cлyqa;J;, если отецъ nрою:1Ведетъ его иэъ при
казчиковъ въ ко1rшанiоны. На этомъ, в-tроятно, и по-
111ирились бы столкнувmiяся стороны, но Тимiанъ под-

1 слушала ихъ объясненjя и отказалась выйти замужъ 
за практичнаго Донъ-Жуана. Съ т-tхъ поръ и потекла 
несчастная жизнь падшей.· Родители пробовали было 
спасать падшую до'!Ь. Она побывала на исправленjи 
у четырехъ пасторовъ. Но строгiй режим)> служителей 
церкви, мстящихъ, а не исправляющихъ nадшихъ, далъ 
обрат�ые · результаты. Тимiанъ совсtмъ ушла отъ нихъ 
и отъ родителей. Со ступеньки на ступенку она опу-

1 ст:илась до публичнаго дqма. Ею проиышляетъ велико
св-tтскiй графъ Осдорффъ. На закат-t своей несчастной: 

1 Jl!Олодости, больная, обреченная на смерть, Тимiанъ
встр-tчаетъ. наконецъ человi.ка, который увид-tлъ не 

' только ея т-tло, какъ дpyrie, но и душу. Это-докторъ 
Гармсъ, искренно ее полюбившiй. Счастье близко и 
возможно, но оно явилось слиmкомъ поздно. Тимiанъ 
у.мираетъ. 

J\ .. С. J\ремскiй. 
Къ оеrоди.яmвей постаиов:к'.k въ :Марiивохо:и:ь театр-11 

оп. ,,Налъ и Да:каsвти11
• 

Антонъ Степановичъ Аренскiй роди.11с.я въ 
1861 г., умеръ въ феврал:t 1906 r . 

Мучительный недуrъ, медJiевно подтачивавшiй 
здоровье композитора въ теченiе нtско.11ькихъ 

' лtть, унесъ его въ могилу въ такомъ возраст.h, 
который дл.я художника :можеть считаться еще 
полны:мъ расцвtтомъ. Сорокъ пять л.tтъ д.ля 
музыканта, поэта, литератора, артиста, внаме
нують собою вполнt законченную пору худо
жественваrо ра\Звитiя, когда чел.ов'hк.ъ спл.ошь 
и р.ядо:мъ создаетъ наиболtе соверmеННЪI.я. тво
ренiя. И кто знаетъ, чrhмъ бы насъ подари.11ъ 
въ дальнtйmе:мъ Аренскiй, этотъ та.1ант.1и
вtйmiй .ком:позиторъ, творчество котораго от
кликаJiось на всt роды м:узык.а.п.ьной к.ом:повицiи, 
если бы не преждевременна.я смерть. На всемъ, 
что написано Аренскикъ, лежитъ печать ИWIЩ-
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наго вкуса и строго художественный. прозрiшiй 
въ таин.ствендую и сложную область музыкаль
наrо искусства. 

Среди мноrочисленныхъ орus'овъ, принад
лежащихъ Аренскому, его оперы занимаютъ 
далеко не посдiщнее м'.hсто. Первымъ его произ
веденiемъ въ втомъ род'.h явилась опера :въ 
4· хъ дrвйствi.нхъ и 6-ти Itартинахъ, «Сонъ на 
Boлr'.h», сюжетъ которой заимствованъ ивъ ко
медiи Островскаrо с Воевода». Опера въ первый 
разъ была представлена на сценt Moc1toвc�aro 
Большого театра 21-ro декабря 1890 r., особен
наго успrвха не имtла и скоро была забыта, 
1tакъ мало удачное произведенiе. Такъ по край
ней м'.hpt вс'.hмъ казалось. Но въ текущемъ 
сезонrв частная опера въ Солодовниковскомъ 
театр'.h реабилитировала это совданiе Аренскаrо: 
«Сонъ на Boлrt,> им'.hлъ очень большой успtхъ 
и не переставалъ дiшать полные сборы, пока 
театръ не сrор'.hлъ. Не попробовать ли нашему 
Марiинскому театру въ цrвл.яхъ освtженiя своего 
репертуара возобновить эту оперу? 

Марiя 

Чествованiе Дуаэ. 
Въ среду, 23 .января, rенiальная Дузэ опять

играла Маргариту Готье, играла, какъ всегда: 
изумительно, вдохновенно ... 

Поо.11,Ь 4. акта, растроганна.я до глубины 
души публика, устроила великой актрисrh не
ожиданную, рtдкую по искренности овацiю. 

Послt прочтенiя артисткой Ведринской кра
сиваrо привtтственнаrо адреса, написаннаrо 
Ю. Д. Б�евымъ, на неподражаемую <Даму съ 

Въ дек.абрt 1895 r въ Марiинскомъ театр'.h 
была поставлена одноактная опера «Рафа�JIЬ•, 
на сюжетъ изъ эпохи Воврожденiя. 

Имtютс.я. еще у Аренскаrо музыкальны.я: 
сцены по Пушкину «Бахчисарайскiй фонтанъ». 

И, наконецъ, пос;гвднимъ произведенiемъ его 
для театра являете.я «Наль и Дамаянти», опера 
въ 3-хъ д'.hйствiяхъ и 6-ти rtартинахъ. Либретто 
составлено М. И. Чайковс:кимъ по изв·hстному 
поэтическому произведенiю Жуковскаго, даю
щему чрезвычайно много простора муsыкальному 
вдохновенiю, которымъ и запечатл'.hны въ силь
нtйшей степени лучшiя етраницы этой парти
туры. с Наль и Дам:аян<J;И > поставл:енъ былъ 
впервые въ Московскомъ Большомъ театрt 
9-ro января · 1904 r. У насъ сегодня опера
предстанетъ въ той художественной рам:кt, ко
торая бша сдtлана д.11я московской постановк.и
академикомъ К. А. Коровиным:ъ.,

Га u. 

1tамелiями» посыпался дождь живыхъ - ЦВ'В'l'ОВЪ. 
Публика неистовствовала, а rенiальдая 

итальянка выходила на вызовы и uан.ялась бевъ 
1tонца. 

Вотъ и текстъ адреса: 
«Великая артистка»! 

Это-адресъ отъ публики, отъ благодарной, 
растроганной и огорченной: вашимъ ОТЪ'ВЗ.ЦОХЪ 
публики ... 

Вы знали васъ черезъ сiянiе рампы по n:мъ 
овацiямъ, которыя гремiiли въ вашу честь на 
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кажп:омъ cпeftTalf,JJЪ- Вы впдtли взволцованныя 
чувства ·rеатра и слышали его громовой голосъ, 
провозглаmающiй славу великой Дузз. 

И воть мы перешагнули рампу, вошли на 
сцену, л· стоимъ вблизи той, съ r\:hмъ такъ 
тяжела разлука... Вы дали намъ столы,о на
слажденiй, стол,ыw лезабываемыхъ мrновенjй, 
чтn не хочется вtрить, будто «дни Дузэ>> въ 
Петербургв миновали. 

Вы уtзжаете... На долго-ли? 
Чtмъ удержать васъ, rtа:къ упросить остаться, 

или скорtе вернуться къ намъ? ... Слова без
сильны выразить то восхищенiе, которое вызы
Вi:1.етъ въ насъ ,одно ,ваше имя. 

' :Мы исповtдуемъ ваоъ, как.ъ символъ генiя. 
Мы люби:мъ васъ 11 говоримъ: «наша. Дузэ, 

наша»... Это-право публики. 
И .ещо хочется сrtазать: с 1tart0e велююе 

счастье, это единенiе таланта съ зрите.11.ями » ! 
Блаrодаримъ васъ за то, что вы цришли rtъ 
намъ и 11грали намъ. Влаrодаримъ за Магду, 
Маргариту, Сильвiю, Монну-Ванну, Гедду, 
Апдрiену

1 .Мирандолину, Паолу, Клотильду. 
Влаrодаримъ за слезы, которы.я вы :вызывали у 
насъ, и за смtхъ, который, какъ свtжее дуно
:венiе весны, пронесся надъ грозОВQЙ а;rмосфе
рой вашихъ созданiй, когда вы улыбнулись въ 
старой комедiи Гольдони. Влаrодаримъ, и всей 
душой СТреМИМСЯ НаВСТр'БЧJ Т'.БМЪ ДНЯМЪ, КОГДа
СНОВа увидимъ :васъ, и снова ва.мrь засiяетъ 
звtзда вашего генi.а»! 

J(оикурсъ (:)-Ба nоощреиiл хуложесm.бъ. 
3 февраля въ о-:вt nоощренiя художествъ 

состоите.и ежегодный ковкурсъ
i 

Впервые въ жюри бу дутъ принимать уча
стiе представители отъ всtхъ художественныхъ 
обществъ въ Спб., а именно: отъ о-ва nоощ
ренi.я художествъ:-В. А. Беклемишевъ, А. Н. 
Помера�щевъ и Н. 3. Пановъ; отъ а1tадемiи 
художествъ- Н. Н. Дубо:вскiй, В. Е. Маков
<жiй, отъ весенней :выставки Е. И. Сто"1ица; 
отъ о-ва «Понедtльники» Е. Я. Крыжицкiй; 
отъ новаго о-ва Л. В. Шурвудъ; uтъ товари
щества худолшиковъ А. А. Писемскiй; отъ 
{)-Ва вэаимоnомощи русскихъ художниковъ 
С. М. Дудинъ; отъ товарищества. передвижни
ковъ К В. Лемох-ь; отъ спб. о-ва художни
ковъ проф. Н. А. Кошелевъ и оть союза рус
<шихъ художниковъ О. Э. Врахъ. 

Отъ комитета о-ва поощрснiя въ жюри 
нходятъ: Ю. С. Нечаевъ-Мальцевъ, И. П.
Балаmовъ, Альб. Н. Бенуа, Ы. П. Воткинъ, 
Ii.H. К. :А. Горча1ювъ В. И. 3арубинъ, Л. А. 
Ильинъ, А. И. Куинджи, П. П. Марсеру, 
Н. К. Рерихъ, Е. Е. Рейтернъ, Л. А. Фреде
риксъ, П. П. Гнtди'IЪ, П. Ф. Се.11ивtiновъ, 
М. А. Чишовъ. 

Маленькiй .фельетонъ. 

J1 р и и ц е с с а С л е· з а. 
.. .. СКАЗКА. 

,(Съ польскаго). 

Жила-была принцесса Слеза: 
У вея была с:вt'Глая кристально-ч:ис·rая душа, 

на Rоторую съ любопытствомъ смотрtли игра
ющiе лучи солнца,· сплетая ей переливавшiйоя 
цвtтами радуги вiшецъ: 

Ея душа была тиха и печальна, какъ мечта
тельное дыханiе весенней nочи, таящей въ себt 
великую тоску и любовь rtъ чему-то далекому .. .' 

Ея. дута была · полна скрытаго и никогда 
не высказываемаго горя; которое издавна· въ ней 
накоплялоеь и постепенно ее всю переполняЛ(э. 

Тиха и · одинока была ·принцесса Слева. 
И хоть nриnцесса--не еюло< :въ ней, однако, 

гордости и 1Jысокомtрiя, не было презрtнiя :къ 
тtмъ, кто не царскаго рода-къ бtднымъ и 
печальнымъ. 

Цаоборотъ. Вмtстt съ ними она проводила 
долгi.н нuчп, ис.Iiолненныя великихъ, никогда не 
. прекращающихся страданiй.' Вмtстt съ ни:м;к. шла она ихъ одинокой, 
пустынной и д.11инной; та1tой длинно1i дорогой. 

И только въ часъ разсвtта уходила она 
отъ нихъ, оставл.я.я и:мъ .яркое, багряно-золотое 

.в·осходящее солнце. 
Тиха и печальна была принцесса Слеэа. 

* * ·*
. / 

И жилъ-бы.11ъ царРвипъ Смtхъ. 
Его родили упоитель\рцй ароматъ цвtтовъ и 

прелестное лtтнее утро., 
Вын.ян�ч:и:ло ero .ярн.ое, никогда не заходя

щее за тучи солнце. 
Убаюкивали, его в:вовкимъ пtнiе:мъ дtвчiя 

птицы. 
Вылъ молодъ и прекрасенъ царевичъ См'.hхъ. 
У него быди пестрыя крылышки МО1'ЫЛЫtа. 

Глаза его гор'.hли радостью и счастьемъ. 
Онъ перелеталъ со звонкимъ пtнiемъ съ 

цвtт1ш на цвtтокъ и пилъ ароматъ ихъ, пол
ный чаръ. 

Его сердце биnось сильно и радостно. 
У него были nурпурныя, сложенны.а :въ 

улыбку уt;та. 
Но не было у него души. 
Вылъ :молодъ, nре:красенъ· и безду,шенъ ца

ревичъ Смrhхъ. 
* * *

И полюбилъ царевичъ Смtхъ принцессу 
Слезу. 

Полюбилъ ее за то, что быJiа она тиха и ' 
печальна. 

Полюби.11ъ за то, что была одино1'а. 
Полюбилъ за то, что им'.hла душу. 
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Онъ видtлъ, какъ чудно' она сiяла въ лу-. 
чахъ радуги. 

Видiшъ, какъ .въ лунную ночь она уходила 
въ даль, въ безконечную даль .... 

И захотiшось ему обладать ею и ея душою. 
* * * 

Сказалъ царевичъ Смtхъ принцессt Слезt: 
- Отдай мнt твою душу-н·Iпъ ея у меня

и я тоскую по ней. 
Подошла къ нему принцесса Слеза: 
- На, возьми... Отдаю тебt ее ...
Посмотрtлъ на нее близко царевичъ Смtхъ.
И увидtлъ, чт'о была въ ней такая бездна

страданiй, такая безмtрная тоска, такое без
I'раничное одиночество: 

- На, отдаю тебt ее ...
И коснулся царевичъ Смtхъ своими пур

пурными устами чистой души· царевны Слезы. 
И безсильно опустились его пестры.я: крылы

шки мотылька. 
Ц1шовалъ... Ц·:Вловалъ... Цtловалъ . .. 
И, какъ араматное испаренiе, поднялся 

вверхъ и расплылся надъ цвtтами высоко ... 
высоко ... 

·«о. Н.>) 

� 

�ронина. 

Очередной балетный спектакль въ .:Ма
_рiинс1юмъ театрt, въ среду, далъ полный сборъ. 
Балетный мiръ, очевидно, былъ заинтригованъ 
новой ролью г-жи Карсавиной, танцовавшей 
:впервые въ «Лебединомъ озерt». Симпатичнсtя 
балерина имtла большой ycntxъ. 

- Сегодня, въ «Петербургско11ъ театрt»
·соr.тоитс.я бенефисъ молодой талантливой Q,рти
стки г-жи Арбелиной, пользовавшейся усп·в
хомъ въ «Чероыхъ воронахъ), въ которыхъ
()На 50 разъ сыграла роль Анны l{раевой. Идетъ
въ первый разъ нова.а пьеса «Жизнь пад
шей� соч. Бабецкаго, передtлка изъ изв·в
стнаrо <<Дневника падшей') Боме. Г-жа Арбелина
.исполни1ъ роль Тимiанъ.

- Завтра, въ субботу, 2u января, въ бене
фисъ- арщста Михайловскаrо театра r. Андрjз
пойдетъ въ первый разъ па фравцузскомъ
.языкt новая пьеса въ 4 д. Хартунrъ и Пресбей
«Рафлсъ). Пьеса эта уже шла много равъ на
сценt .:Малаrо театра, подъ навванiемъ с Артуръ
Рафлсъ).

- 2 февраля въ Марiинскомъ театрt со
стоится интересный спектакль въ пользу Спб.
общества попеченiя о душевно-больныхъ. Поfi
детъ-«Весе.nа.я вдова», при участiп артисто-въ
Императорской оперы: rr. А. М. Давыдова,
Кшооинскаrо, Шолларъ, Барашъ п др.; г-жъ
Липи.овской, Вяльцевой, Преображенской, Еар
·Савиной, Петипа.

- Съ I сентября 1908 года, въ оркестр-t Марi.ин
скаrо театра открывается вакансiя перваrо вiолонче

, листа:._солиста и тубаиста. I{опкурсъ состоится на 
седьмой недъл-t всл1шаго поста. Заявленiя присылать 

1 до 1 аnр·lшя с. г. на и.мя sав·Jщующаrо орн:естра:.ш 
К. А. Кучера (Театральная улица, центральная .музы
кальная бi16лiотека). 

� На дняхъ въ Петербургь прitзжаетъ 
дли участiя въ спектакляхъ Вtнской оперетты 
(Акварiумъ) Юлiусъ Штильманъ. 

- Мольеровскiй сТартюфъ) по:йдетъ въ
первый разъ по возобновленiи въ Алеr{савдрин · 
ском.ъ театрt въ воскресенье, 3 февраля, въ 
утренвiй спектакль для учащихся. 

- Завтра, въ субботу, 26 января, въ Ма
рiинскомъ театр·h, въ пользу 'состоящаrо подъ 
покровительствомъ . Государыни Императрицы 
Марiи ееодоровны россiйскаго общества покро
вительства животнымъ будетъ данъ маскарадъ 
подъ названiемъ «Ночь Терпсихоры», танцы 
npomлaro, настоящаго и будущаго составлены 
артистомъ Ипе-рат. театровъ М . .:М. Фокинымъ 
nри участiи О. I. Преображенской, В. А. 
Трофимовой, А. П. Павловой и др. Начало 
маскарада въ 12 час. ночи. Входные билеты 
по 5 р. 1 О коп. до дн.я 1аскарада продаются 
въ кассахъ Алек.сандринскаrо, Марiинскаrо и 
Михайловс1tаrо тt->атровъ и въ магазщ�t Ж. Бор
мана, IIевскiй пр., 30 (въ день масl{арада 
цtна входного билета 10 руб. 10 .коп.), 
а ложи-Моховая, 10, кв. 1 и Литейный пр., 44,
кв. 12. 

- Завтра, 26 января, въ залахъ инсти
тута инженеровъ путей сообщенiя состоите.я 
обычный балъ въ подьзу общества :вспо:мо
ществованiя недостаточнымъ студентамъ инсти
тута. 

- Въ "Петербурrъ прitхалъ композиторъ
С. Рахманиновъ, nuc.n:tднee время жившiй за
границей и всецtло отдаRmiйся творчеству 
Овъ выступитъ 26 .января въ послtдне:мъ 
сямфоническомъ концерт·.в 3илоти (МарiинсБiй 
театръ), гдt uрод11рщкируетъ свою новую (вто
рую) симфонiю. 3атtмъ, 2 января, онъ сы
граетъ форт niанпую партiю въ своемъ трю 
(D-moll, 110вая редакцi.я.), которое будетъ 
исполнено въ четверто 1ъ Rамервом.ъ :вечерt 
Мекленбургскаго квартета. 

- При�{азомъ по полицiи спб. градона
чальникъ rен.-м. Д. В. Драчевскiй объя:вляетъ 
что артисты частныхъ оперныхъ сценъ: Амерд
жанъ, Орловъ и Сеnастьяновъ, именующiе 
себя въ газетахъ и афишахъ :звавiем.ъ «арти
с·rа :И!шераторскихъ театровъ», по разъ.ясненiи 
Дирекцiи Императорс1,ихъ театровъ, не имtютъ 
права Шt такое званiе. 

Редакторъ-Ивдатель 11. О. А:6ельеояъ. 
(И. Осмпо ). 
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