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Суббота, 2�г'о Феdраля, ·
1 

m 1 • 
' , • • ВЪ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНIЯ О ДУШЕВНО-БОЛЬНЫХЪ � 

1 ApmutJmaмu Нмпераmорсних-о meampoв'o и театра «Буфф-о!,) ·Л. В. ; ,� Тумnа'Кова представле
н
о бу детъ: ,......_, 

! Полностью, при исключитепъномъ состав'В исполнителей: 
;

1 ВЕСЕЛАЯ ВДОВА ! 1 Оперетка въ 3-хъ д-i.йств., муз. Фр а н  ц а Лег а р  а, pyccкiii: теR:стъ Л. Л. Палы1скаго 11 И. I. Ярова. ,� 

1 :въ :п:ер:в:ьхй: рав-:ь 1 
Ш А. Д. Вяльцева-Веселая вдова. Х М. М. Петипа-Додо. 1 00 А. М. Давыдовъ-Графъ Данила. Х Т. П. Карсавина-Жужу. � 
� Н. А. Большаковъ-Россильо

н
ъ. Х л. Г. Кя:кштъ-Кло-Кло. � 
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о. � О. I. Преображенская-Лола. Л. П. Барашъ-Фру-Фру. � 
оо :в-ъ - 2i:JO-й рае� � 
� А.С. По

л
онсюй-Баронъ. Нтолъ'Коэmоm'орав'i> А.А. Брянскiй-Секре·rарь. � 

� НА 1{ А ЧЕЛ .Н Х Ъ А. д. Вяльцева, Л. Я. Липковская, М. М. Петипа, О. 1. Преображенская. �

� 
Л. Ф. Шолларъ, Л. П. Барашъ. 

� i . П! t> � НJ , Q) 1 А\ Ч] � nJ 81 � исп. А. М. Давыдовъ. � 
1 aтui серп т ,. Въ 3-м:ъ дtйствiи а у ее о о • 1 
1 · Блестящiй дивертиссементъ при участiи артистовъ Императорской балетной труппы. 1 
1 :м: А. т -с:з: :и: ш -:ь 1 i исп. заслуженная артис тка и�ш. театровъ М. М. Петипа и I. Ф. Кшесинснiй. 1� Мазурку Венявскаго исп. О. 1. Ореображеие.кав и г. Ку-,оо'Ь. Пол.ька fin de siecle исп. 00
� Т. П. Rap-,aвuoa и JI. 1'. Какmт ... Новые куплеты на злобу дня псп. Л. (}. По.,1100-,кiй. �

1 Худож. постановка А. А. Брянскаго, rл. режис. театра «Буффъ». К:щел. Г. 1. Шпачекъ. i � Наqало въ 81/2 час. веч. Билеты продаются въ цвtточн. маг. Г. Ф. Эйл.ерсъ (ticвcxiй, 39) �
� отъ 11

-
6 час. вечера. Кромъ ложъ и ntсколы ихъ креселъ бп.1еты: вс'.h 11роданы. , �

�����Ф��ЖФ��*��ж����ж����-
Редакцiн и контора "OB6ЗPrJ;HIЯ ТЕ!.ТРОВЪ" Невекiи, 114. Телефонъ с№ 88-17.

Цtна· 5 ноп. · lll·fl rilA-Ь И3Аанiнl; с№ 320 



2 ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ. .No з20 

ТЬе. Royal Yio 

и 

аани.маmеJlъно 

' ш,. ilПl!IПIШШШПWWIШI' 111111m111Г,tllШIJlll11'"11i:."l.llllllllПlll'"IUПDIIIIIЩШIIIIIIIIШ1Щ11Пlll11mЩUmШnшпm11mш111П111�111/IШ!JIIIIIШIШl!UilJ.illlШl!tllillllll_l!НIШ��illll!U�ППm�J!!��з 
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Отнрылъ здtсь, :&ъ· r. Петербурrt - · �
'по Большой Rовюшенной, № 29, р.ядомъ съ рестораномъ (\.:Меднtдь», 5-е Главное подъ· 
личнымъ управлевiемъ :Ателье и въ nродолжfнiе З-хъ мtсяцев1, (т. е. до 15 марта 1908) 
3а1шзчику одной дюжины кабuнетньrхъ фoтorpaфiii 3а 15 руб. выдаетъ беsпдат.яо большой � 

портретъ (того же снимка) разм'h1юмъ · L а.рm11нъ. ; 
{-�=::::I:::!IIC!lt::il:::::::r=�11"'! ' ' 1•

1
•�· l!Dl!ШllilliМI .'IПIПШ ' ,,. ,,. 81111111111', UDDllllllllll1ШIIIIIIЩl!O!IIIIП3 mШIUIQ!JIIIIUIШ!IIППUUIIIШlllllllffill!lllliПllilllllillll!illlllllllll, 

На днвхъ отхрываетса 

ЦЕНТРАЛ5НАА Т��ТРАЛЬНАА КАССА 
Товарищества по продажt театралъныхъ и ковцертныхъ билетовъ. 

Главная .касса оудетъ помъщаться: :ЕЗ:ево:нi.й, No 2·8. 
Отд1»ленi.ц:-въ разныхъ частякъ города. 

ИМПЕRАТОРСНОЕ 

С.-Петербургское Общество Поощренi.я рысистаrо коннозаводства. 

В'о Воснресенье, 

Семеновеномъ 

:ЕЗ:ача.z�:о 
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e рту а ръ театр о въ. 

Съ· 28-г0 Января по 3-е Февраля 1�8 

1, ТЕАТРЬ. t rroн.e:цi!,JЬ�., Вторнпнъ,. ' Среда, Четnергъ,[Пйтнпца, О_уббоуа, Воскресенье, 28 Января. · 29 .Нвnаря. 30 Янn1:1ря. 31 Янnарн .. � Феnралн. 2 Февраля. 3 Февvаля. _____ _._Н ____ Д ____ р----"'--------Н-----Д----..... ------Б-л-а -r-от_ в"о_р_и_т __ ,_,.У ... т-ро-:'"'т"'"а-н -ге"""'й,..-11 

Марiинскiй. 

Алексэндрин
СtJiй. 

Михайловскiй. 
Комм и с сарже в-

смоА. 
Петербургскiй ((). Демотru). 

Малый. 

· Невскiй
Ф а р с ъ.
1.iонсерваторiя. Марiя Гай. 

НародныА домъ. Опера. 
Екатеркнин

скi-й. 

Буффъ. 

аль и а- омео и Гугеноты. аль и а- зеръ. 1-е доб. маянти. Джульетта. 10_е предст. З-rо маянти. спектакль. предст.1-rовоск. 
1-е добав. пред. Не въ счетъ абонемента. 10-е предст. 5-ro Веселая утр. абон. 

1-ro абонемента. абонемента. абонемеита,. Веч. Эсмераль ,. вдова. 28-е пред. абон. 

Жанина. 

Сорочинскiй: ярмарокъ. 

Эрос'!, и Пfихея. 

Рабочая слободка. 

Кармен1,, 

Бен. г. Давыдова. 
· Бiдность tie 

порокъ. 
Провинцiалка. 
Помолвка въ 

Галерн. гавани. 

Ra:ffles. 

Наталка 1 · Полтавка и l Бувальщина. 
Жизнь пад-шей. 

Новое поколъиiе. 

Садко.

Не въ свои сани не сади�ь. 

Patachon. 

Хмара. 

Рабочая слободка. 

Бенеф. Л.Я. Манько. Пять разн. пьесъ. 
Бенефисъ 1 Шатленъ. 

I Анна Каре-нии.а. 
1 Сумерки.
J 

Бен. Долина. Новые цы-Корневиль- Ге�iша пти -ь ганскiе ро-скiе колок. iи: обозрiшiе. u б \ . :маnсы: Нов. обозр. 0 озр юе. и обоэрi.нiе.
н о ч ь Л Ю Б В 

Холопы. 
Benef'ice de M-l.le.M{l.ggi.e L'eventail.Gнuth1er. L'eventail. 

Утро: Вiй. 
Вечеръ: Маруся Боrуславка. 

Утро: 
j Нат. Полтавка. 

Вечеръ: 
Запорожецъ за 

Дунаемъ и 
Шельменко. 

Корневидь- Фаустъ на c1,ie колок. иэна»ку обозръвiе. и обоэрi.нiе. 

Акварiумъ. (г ,( ;., ;- f. 

:::;:. _J� ___ ·_J�::.� � 
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11/lарiинснiй театра 
СЕГОДНЯ 

предс�авлено будетъ: 

�нииъ 

1-е добавочное nредставленlе 2-ro воскреснаrо утренняrо 
абонемента. 

.А:И:Д� 
Опера въ 4-хъ д. и 7-.ми картивахъ, муз. В е р  д и. 

,J,1:;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Царь .... . r. Гриrоровичъ. 

. Амнернсъ, его дочь . . . . . г-жа Славина. 

. г-жа Куза. 

. г. Матвtевъ. 

. г. Бухтояровъ. 

Аида, эеiопс1'ая невольница 
Радамеrъ, начальникъ гвардiи 
Ра:мфисъ, верховный жрецъ 
А:монасро, царь эеiопскiй, отецъ 

. Аиды . г. Тартаковъ. 

Гонецъ ... . г. Ивановъ. 

1,апелы1еikтеръ Г. Крушевскiй. 

Начало въ 1 часъ дня. 

ВЕЧЕРО8'.Ь 

Балетъ въ 3-хъ д-tйствiяхъ и 4-хъ картинахъ П а ш-
к о в о и, муз. А. К. Г л а э у н о в а. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: .
Рай:монда .. 
Графиня Сибилла 
Б-tлая дама 
Клемансъ .· .. . 
Генрiэтта ..... .. . 

г-жа Преображенская. 
. r·жа Рубцова. 
. г-жа Эрлеръ 1. 
. г-жа Карсавина. 
. г-жа Егорова. 

Рыдарь Жанъ де-Брiенъ, женихъ 
Раймонды 

Андрей П ... 
Абдеррахманъ . . . . . 
Бернаръ де Вантадуръ . 
Бераяже 
Сенешаль 
Венгерскiй рыцарь . . . . . . 
Кавалеръ изъ свиты де-Брiенъ 
Сарацинскiе рьщари 

. г. Легатъ. 
. г. Булгаковъ. 
. г. Гердтъ. 
. г. Обуховъ. 
. г. Андрiановъ. 
. г. Солянниковъ. 
. г. Васильевъ. 
. г. Аслинъ. 

f Г- Гончаровъ. 

) г. Баклановъ. 
tr, Киселевъ. 

Дамы, вассалы, рыцари венrерскiе и сар�цинскiе, ге
рольды, мавры. провансальцы, королевсюе солдаты и 

слуги. 
Капельме:йстеръ Р. Дриго. 

Начало въ 8 час. :вечера. 

Балетъ Раймонда. 1. Въ зal'r1к·k графини Раймонды 
Де-Дорисъ готовятся къ празднованiю ея имянинъ. 
Д-tвушки и пажи иэъ свиты Раймонды поютъ и тан-

' цуютъ. Является тетка Раймонды, граф. Сибилла, 
упрекаетъ д-tвушекъ за л-tнnсть и rроэитъ, что mc.r,. 
накажетъ родоначальница и покровительница до.ма 
Дорисъ «Б-tлая дама)>. Графиня Сибилла разсказывае�:' 
при этомъ, что Б-tлая да11а является въ д01\1Ъ всяю.и 
раэъ когда кому-либо изъ его членовъ гроэи1·ъ 
опас�ость. Прибываетъ гонецъ жениха Раймонды, ры
царя де-Брiенъ, съ !fИСьмомъ, иэв-tщающимъ Раймонду о скоромъ прибытш жениха и близкомъ дн-t брако
сочетавiя. Раймонда въ восторг-t. 

Аида. Египтяне взволнованы иэв-tстiемъ о прибли
женiи эфiопскихъ войскъ. Главный жрецъ Рамфисъ, 
вопрошаетъ богиню, кому поручить вести войско про
тивъ врага. Она указываетъ на молодого воина, Радамеса. 
Онъ любимъ дочерью фараона Амнерисъ ·и ея неволь-.вицей Аидой, дочерью царя Амонасро, предводител�� 
эфiопскихъ войскъ. Аид-t Радамесъ отв-tчаетъ такои 
же любовью ... Съ войны овъ вернулся поб-tдителемъ. 
Между т-tмъ Амнерисъ, мучимая ревностью, заста
вляетъ Аиду признаться въ любви къ Радамесу и въ 
страшно.мъ гн-вв-t клянется отомстить дерзкой рабъm-t, 
осм-tлившейся поднять глаза на избранника царевны. 
Среди пл-tнныхъ Аида уэнаетъ отц�, который пркка
зываетъ е:й молчать объ его званш. Фараонъ согла
шается на просьбу Радамеса даровать пл-tннымъ жизнь, 
но оставляетъ у себя Аиду и Амонасро въ залоп, 
1mpa. Амнерисъ · уб-1,ждается, что Paдal'rrecъ любитъ ея 
рабыню, но когда фараонъ награждаетъ .. героя ея ру
кою, онъ торжествуетъ. А1шерисъ случаино слышит: 
разговоръ Радамеса съ царемъ Амонасро, которыи 
узналъ on Аиды планъ движенiя. Она бросаетъ Ра
да 1есу упреn въ изl'r1-tнi;. Тотъ отдается въ руки 
жрецовъ... А:мовасро съ Аидой усп-tваютъ скрыться ... 
Аинерисъ уговариваеn Радамеса отречься навсегда отъ 
А11ды, и об-tщаетъ спасти его, но онъ не соглашается. 
).Крецы выносятъ приrоворъ, по которому Радамесъ 
долженъ быть заживо поrребенъ въ nодэемель-t. Туда 
же скръmается и Аида. Cl'rtepть въ подземельи соедп
няетъ влюбленныхъ. 
, ................................. ,

Въ это время докладываютъ о прi-tэдi. сарацинскаго 
рыцаря Абдеррах.мана. Раймонда и Сибилла прикаэы
ваютъ ero принять. Онъ является, прив-tтствуетъ 
Раймонду и тутъ же, очарованный ея красотой, р-t
шается завлад·:1,тъ ею. 

Шумное празднество къ вечеру конqается, терасса 
нуст-tетъ и, облитая луннымъ свi.томъ, являете.я 
Б-tлая дама. Она прикаэываетъ Раймовд-t сл-tдовать 
за нею и въ ряд-t вид-tнiи показываетъ молодой д-t
вуmк-t, что ей грозятъ опасностью замыслы Абдер
рахиана. Раймонда, обезсилеяная вс-tмъ вид-t�нымъ, 
въ иэнеможенiи падаетъ беэъ чувствъ. II. Раимонда 
ждетъ жениха и обезпокоена его эапозданiемъ. Абдер
рах.манъ пресл-tдуетъ ее своей страстью. Раймонда 
гояитъ его отъ себя, но онъ не отступаетъ и, яа
конецъ, дi.лаетъ попытку похитить ее при �омощи 
своихъ рабовъ. Внезапно появляется де Бр1енъ и 
король Андрей II къ свитk котораго принадлежитъ 
рыцарь. Они освобождаютъ Раймонду изъ рукъ рабовъ. 
Между де Брiеномъ и Абдеррах.мавомъ поединокъ, въ 
которо:мъ покровительсrnуе.м ый Б-kло.и :да:м:ои поб-t
ждаетъ де Брiенъ. Уороль соедин.яетъ руки жев� 
и невi.сты. 

Ш. Свадебный лиръ. Аnоееозъ. Турни:ръ. 
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Михайловскiй т@атръ 
СЕГОДНЯ: 

представледо бу детъ: 
I

LE COMMISSAIRE EST BON · ENF ANT 
Coniedie nouvelle en un acte · de :М:-1·s G. С о u 1·

teline et J. L е V у:
Р е г s о n n а g е s:

Le commissaire . М - rs Floche ...... .Breloc .... .
Un monsieur .. 
L'agent Lagrennille
L'agent Carrigou .
:М:-r Punez .
.М-mе Floch€! . М - е

JI 

Mangin. 
Lurville. 
Fredal. 
Demanne (fils). 
Paul Robert. 
Leon. 
Murray. 
Bade. 

La 1-eme representation de:

RAl'J'LBB 
Piece en 4 асtеэ de :М:. :М:. Н о r n u n g et Р r е s

b e r g.
Р е 1· · о n n н, g е s:

Raffles ....
Curtis Bedford 
Lord Amersteth 
Henri Mэuders . -
Crf).wshay . 
Lord Georges Crowley 
:М:erton . . . . . . . .
Goldby ....
Barraclough .
Un portier ..
U n dome tique 
:М:adame Vidal . .
Gwendoline Сош·оn
Ethel 
Lady Melrose
:Мarie ...

М - rs 

М -es 

Claude Garry. 
Andrieu. 
Valbel. 
Mauloy. 
Jean Kemm. 
Delorme. 
Murray. 
Pau I Robert. 
Paul Lanjallay. 
Gervais. 
Perret. 
Rosa Meurville. 
Marie-Louise 

Derval. 
Fontanges. 
Bade. 
Medal. 

Au 1-er et au 2-е acte decor
M-r Schiria"ieff.

nouveau de

Оп commencera а 8 heures. 

с(Дртуръ Рафлсъ,,. Мистеръ Артуръ Рафлсъ, членъ
Лондонскаrо высшаrо общества-воръ. Овъ страдаетъ
клепт0111апiей. За нимъ слiщитъ талантливый сыщикъ,
:мистеръ Бетфордъ. Благородный лордъ А:мерстэдъ съ
дочерью .ыиссъ Этель, сестрой лэди Мэлрозъ 11 пле
ъrяннипей Гвендолиной, спокойно проживали въ своемъ
эa111Id;, близъ Лондона, до пос-kщенiя ихъ мистеро:мъ
Рафлсъ, 11шrвmимся къ нимъ въ качеств-k гостя. Онъ
1\радетъ колье изъ брилiантовъ, принадлежащее лэди
Мэлрозъ. Рафлсъ-воръ-артистъ. Его не пуrаетъ mкафъ
съ тревожньrмъ звонкомъ, который лордъ Амерстэдъ
эавелъ въ свое.l',IЪ заик-t, и хоть его выдаетъ головой
мистеру Бетфорту его бывшая возлюбленная, миссисъ
Видаль, истя ему за равнодушiе къ ней, но девпзъ
Рафлса <tпотерять деньги - потерять 111ало, потерять
честь, потерять ;)IНОго, потерять храбрость-все поте
рять»-еrо спасаетъ. Онъ идетъ на проломъ и блаrо
по,1учно проводить rенiальнаrо сыщика. Для этого емуприходится покушаться на самоубi:йство, симулировать
nовi.шеннаrо н м-kнять плавъ д-J;iiствiя, придумывая
комбинацiи съ быстротой молнiи. Въ концt копцовъему удается rЬхать.

J111�111pиr1c1it т11тр. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

СМЕРТЬ IOAHHA f P03HAf O 
Тр. въ 5 д. соч. Т о л с т о r о.

Д'tИCTBYIOII1IЯ ЛИЦА:
Царь Иванъ Васильевичъ IV .
Царица Марiя· 0еодоровна .. 
Царевичъ 8едоръ Ивановичъ
Царевна Ирина ..
Князь Мстиславскiй
Захарьинъ-Юрьевъ
Князь Щербатый
Шереиетевъ
Татищевъ 
Михайло Нагой .
Борисъ Годуновъ
1 няэь Сицкi:й .
Князь Шуйскiй
Б-kльскiй .
Волхвы } . . .
Гонецъ изъ Пскова
Марiя Григорьевна 
Гриrорiй Годуновъ 
f ригорiй Нагой . .
Гарабурда 
Мамка царевича Димитрiя 
Шутъ ........ .
Битяговскiй t 5 · Кикинъ 5 дворяне 

1 .

. г. Дал�матовъ. 
. г-жа Дюжикова. 
. г. Надеждинъ. 
. г-жа Рачковская. 
. г. Семаwко-Орловъ. 
. г. Кондр. Яковлевъ. 
. г. Никольскiй. 
. г. Черновъ: 
. г. Осокинъ. 
. г. Борисовъ. 
. г. АnоллонскiИ. 
. г. Юрьевъ. 
. г. Пантелt.евъ. 
. г. Новинскiй.
. г. Брагинъ.
. г. Осокинъ. 
. г. Локтевъ. 
. г-жа Лачинова. 
. г. Ангаровъ. 
. · г. Кiенскiй. 
г. Корвинъ-Круковскil. 
. г-жа Уварова. 
. г. Усачевъ. 
. г. Ст. Яковлевъ. 
. г. Усачевъ. 

Бояре, окольничьи, рынды, стр-kльцы, народъ, ско
морохи, слуги.

Начало въ 8 час. вечера. 

Смерть lоанна Грознаго. Посл-k убшства собствен
на.го сына, Iо:шнъ Грозный, подавленный угрызенiями

' совъсти, р-kшилъ было отказаться отъ престола и уйти 
въ монастырь. Iоанвъ, принявъ снова бразды правле
нiя, отъ мысли, что онъ едва не лишился власти, сви
р-tпствуетъ пуще прежняrо. Онъ задуиываеiь даже
новый бракъ, счетомъ восьмой. Цариц-k Марiи гро
зитъ постриженiе. Никто не смi;етъ перечить Iоанну
изъ опасенiя лютой каэни. Довi.рiе:мъ царя пользуете.я
одинъ лишь Годуновъ. Бояре: Шуiiскiй, Бi,льскiи,
Мстиславс:кiй и дpyrie заnваютъ противъ Годупова эа
говоръ, но хитрый и умный Борисъ удачно предохра
няетъ себя отъ козней бояръ. Душою, однако, Гроз
ный царь не успокоuлся. Сверхъестественное элодi.:ii
ство, убiйство сына, попрежне111у тревожить его со
вi;сть и онъ жаждетъ раскаянiя. Смуты въ странi.,
неудачи на войнъ дд.я него предвi.щаютъ близкую его 

I"ончину. Призванные волхвы-эв-kздочеты предс11:аэы
ваютъ ему, что онъ скоро у 1ретъ . Лютость см-kня:етс.я
колi.нопреклонноii молитвой, молитву см-kняетъ эло
дъйство. Отъ своенравiя царя стонетъ страна, сто
нутъ вс-k его окру.жающiе,-та11:ова сцена покаянiя
Jоапна • передъ боярами. Но волхвы вi.рно указали.
депь смерти царя. Овъ умираетъ въ у«аэанныi1 Кп
ршшнъ день. На nрестолъ всуnаетъ слабый 11 мало
,ч·шный царь есодоръ Iоанновичъ, который пр са
.момъ принятiи парства поручаетъ править страной
шурину вое iy Борпсу Годунову.
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ДРАМАТИЧЕС1ПЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. Номмиссаржевской. 

Офицерс1Сuя, 39. Телеф. 19-бG.
Украинская труппа подъ упрам. U. 3. Суслова.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

)l;IIEJIЪu 
)V\ftИCZKft НИЧЬ

Ко.медiя въ 3 д. (по Н. Го г о лю), соч. Л. Я.М а н ь  ко.
Дt.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Явтухъ Макогоценко, голова .Горпына, эовыца . . r. Сусловъ. 
. г-жа Никольская. 
. т. Манько. Писаръ .. ... .

Каленыкь� пъяны,tа
Винокуръ ....
Галя, дивчина . .
Левко, парубок 1,
Соцъ:кiй ...
2

2: ! д
и

вч,та j парубки

. г. Васильевъ. 
. r. ·калюжныИ. 
. г-жа Чарновсиая. 
. г. Луговой. 
. г. Бугъ. 
! r-жа Миленко. 
l г-жа Замовскаи. 
5 r. Алексt.евъ. 
lr. Александровъ. 

Дирижеръ С. О. Харьковскiii. 

Начало въ 1 часъ дн.я.
ВЕЧЕ1•оuъ 

I. .

П!ТАЛКА ПОЛТАВRА 
Пьеса въ 3 дi.йств., соч. Котляревскаrо  съ пi.нiе:мъ.

ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Терпелыха, удова ...
Наталка, ii дочка . . .
Выборныи Ма:каrоненко
Воэн� Тетервяковскi.й
Петро, парубохъ
Мыкола, сырота . . . .

п. 

. r-жа Никольская. 

. r-жа Зарницкая. 
• r. Сусловъ. 
. r. Манько. 
. r. Луговом. 
. r. Науменко. 

БЕЧОРНЬIUИ 
Муз. карт. въ 1 д., муз. П. И. Ни щ ев с к ой.

Участвуетъ вся труппа, хоръ и танцоры.
Дuрижеръ С. О. Харьковскiii. 

Наталка Полтавка. У вдовы Терпелыхи есть очень
красивая дочь, честная дочь, чесrная труженица На
талка. Она выросла вм.i.стh съ прiемным.ъ сыно:мъ
Терпелъrхи, красавцемъ 

и 
также хороrоимъ работни

комъ Петро хъ. Съ .малыхъ лi.тъ Наталка и Петро
JIЮбятъ другъ друга и давно дали слово никогда не
разлучаться. Петро, однако, въmужденъ уйти иэъ села
на эар.аботки. Пользуясь отсутсrвiем-:ь Петра, эа На
талку сватается, при сод-hйствiи :выборнаго Макаrо
венко, :воэный (писарь) Тетервяковскi.й. Любовь воз
наго Наталка отверrаетъ, но по настоянiю матери вы
нуждена дать cor.nacie на бракъ. Тi..мъ :вре11ене ъ въ
се.по неожиданно возвращается Петро, сколотивmiй

вi.сколько дене:гь. При посредств·]; Мыколы, сироты,
да.nьняго родственника Наталки, опъ добивается сви
давiя съ послi.дне.й. Пропсходитъ трогательная вс1'рi.ча
JIЮбящихъ. Вдова Терпе.лыха, соблазненная деньгами
Петра, отказываеn возно.му Тетервяковскому и согла
шаете.я на бракъ своей дочери съ Петромъ.

ПETEPБ�
T

PГ(]tlli ТЕ!f РЪ
Н. 'д. Красова. 

(Бывшlй Неметти). 
Б. 3еленина, 14. Телефонъ 213-56.

СЕГОДНЯ
представленQ будетъ:

ЖИЗНЬ ПАДШЕЙ 
передi.лка въ 5 дъйств., Б а б е ц к  а r о.

Людвиrъ Готтебаль, апте1<арь
Тимiанъ, erq дочь . . .
Фрида, его сестра . . .
Фрауке, его свояченица

. r. ГлубоковскiИ. 

. r-жа Арбелина. 
. r-жа Невзорова. 
. r-жа Шевченко-

Красноrорскав. 
Дир1<а Томсонъ, его своякъ . r. Донатовъ. 
Эллбаумъ, адвокатъ . . . r. Рt.зниковъ. 
Графъ Осдорффъ . . . . г. Василенко. 
Мейнертъ, провиэоръ . . г. Новичевъ. 
Христiанъ, служащiй В'ь аuтек'k . r. Бартеневъ. 
Пасторъ Даубъ . . . . . · . r. Мишан11нъ. 
Шафесскiй, его викарi:й . r. БрянскiИ. 
Фома } 1 r. Жукова. 
Таня его д-tти · · ·· 1 r-жа * * Рика, служаю,а . . г-жа Бередникова. 
Киндерманъ, массажистка . r-жа Арапова. 
Конни, ея племянница . . . r-жа Истомина. 
Форзенъ, фабрикантъ . . . . . г. Александровскi)t. 
Баронъ Рамдорфъ, дипломатъ . r. ШумсJ<iИ. 
Гли:ммъ, адвокатъ . . . r. Шатовъ. 
Киршбаумъ, банкиръ . г. Кудрявцевъ. 
Берта, горничная . . . r-жа Милецка". 
Каролина, кормилица . r-жа Павлова. 
Гар:мсъ, врачъ . . . . . r. Бахметев-ь.
Фрицъ К.венеръ . . . . . . . . . r. Кречетов-ь, 
Долли } . , r-жа Казанская. 
Молли подъ наэваюем.ъ пони � r-жа Горная. 
Сестра милосердiя.. . . . . , . . . г-жа Бореrаръ. 

Начало въ 8 час. вечера.
Жизнь ПадшеИ. Пьеса эта является передi.лкой ивъ

«Дневника падшей» нi.мецкаго писателя. Падшая
дочь аптекаря Людвига Готтебаля, Тимiанъ. Ви
новникъ первоначалънаrо падевiя Тимiанъ-провиэоръ
Мейнертъ, служащiй въ аптекi; ея отца. Тимiанъ
должна стать матерью. На семейном.ъ совi.тh рi;
шено :возможно скорi.е ихъ обвiшчатъ, чтобы скрыть
«грi.хъ». Но Мейнертъ практиченъ: онъ corлacen
жениться ва соблазненной имъ дi.вушкъ лишь въ
томъ случа-t, если отецъ проиэведетъ его иэъ при
каэчиковъ въ коъшанiоны. На этомъ, в·l;роятно, и по
мирились бы столквувшiяся стороны, но Тимiанъ под
слуrоала ихъ объясвенiя и отказалась выйти замужъ
за практичнаrо Донъ-Жуана. Съ тi.хъ поръ и потекла
несчастная жизнь падrоеи. Родители пробовали было
спасать падшую дочь. Она побывала на исправленiи
у четыре-хъ пасторо:въ. Но строгiй режимъ служителей
церкви, мстящихъ, а не исправляющихъ падmихъ, да.лъ
обратные результаты. Тимiанъ совсi.мъ ушла отъ нихъ
и on родителей. Со ступеньки на ступенку она опу
стилась до публичпаго доъ1а. Ею промьuпляеn велико
св1.тскiй графъ Осдорффъ. На эакатi. своей несчастной
.молодости, больная, обреченная на смерть, Тимiанъ
встрi.чаетъ ваконецъ человi.11:� который увидi;лъ не
только ея т:kло, какъ дpyrie, но и душу. Это-докторъ
Гармсъ искренно ее nолюбившiй. Счастье близко и
воз.можно, но оно ЯВ'И.ПОСЬ СЛИПII<:ОМ'Ь nоэдно. Tit ian
умираеть.
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Театральный клубъ 
(Лumeiiныii, 42). 

Товарищество частной руссRои оперы М. Ф. Кириtсова

и М. С. Циммермана. ПО СРЕДА.М.Ъ И СУББОТА.МЪ 

СЕГОДНЯ !�нчrрrы иr IJIIНiiirвJвr вы�
представлено бу детъ: 

\ еj\)\Л(!6НЪ u Дj\)1И]Ij\ , 
. B1Чlfal 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Далила ...... . 
Са:м:сонъ ........ . 
В.ерховный: жреп:ь Дагона . . 
Абимелехъ, Газскiй сатрапъ 
Старецъ-еврей ..... . 
Филистй11шянс1,iй в1.сrникъ 

. г-жа Кадмина. 
. г. Боровикъ. 
. г. Савранскi�. 
. г. Ардовъ. 
. г. Державинъ. 
. г. Мартыновъ. 

1 1 г. Чарскi�. Филисти11Iляне . . . . . . . · 2 1 г. Гонаховъ. 
Д-kйствiе происходитъ въ г. Газа въ Палеспrн·.1,. 

Капельмейстеръ В. Б. Штокъ.

Режис. М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушкаревъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Самсонъ и Далила. Д. 1. Площаль. Евреи въ скорб
ныхъ 111олитвахъ жалуются на тяжкiй rнетъ ихъ пора
ботителей - филистимлянъ. Самсонъ nрерываетъ ихъ 
вопли и призываетъ къ возстанiю. Является фили
стимлянскiй вождь Абимелехъ и начинаетъ глумиться 
надъ Боrо11Iъ Израиля. Происходитъ стычка между 
евреями и филистимлянаыи. Посл-iщнiе. бъгутъ. Абц111е
лехъ убитъ. Самъ верховный жрецъ Даrона вынужденъ 
61.жать. Евреи ликуютъ. Иаъ хра.ма Даrона выходитъ 
Далила и возлаrаетъ в-внон:ъ на голову поб-вдителя
Самсона. Богатырь пораженъ красотой филистимлянки. 
Д. II. Садъ. Далила ждетъ Самсона. Является верхов
ный жрецъ и уб1.ждаетъ ее опутать свои111и чара111и 
Самсона и предать его филистимлянамъ. Далила сама 
rоритъ жаждой 11Iести за униженiе своего народа. 
Яв.nяется Самсонъ. Далила слезами и ласка111и выры
ваетъ у него тайну его нечеловъческой силы. Са111сон7. 
въ концъ н:онцовъ поддается очарованiю Далпльt, и 
'Iрезъ н-kскольк.о ыинутъ у нея въ рукахъ отр-вэанные 
локоны Самсона. На зовъ Далилы вбъгаютъ фили
сти111ляне, что(>ы схватить богатыря. Д. ПI. Картина I. 
Тюрьма. Самсонъ, закованный въ ц-вnи, вертитъ жер
нова. Ему чудятся стоны Иэранля, снова подпавшаrо 
подъ иго фплистимлянъ. Входятъ филисти11Iляне и уво
дятъ его съ собой. l 'артина Ш. Въ xpal\I'Б Дагона. Фи
листимляне празднуютъ побъду надъ евреями, когда 
появляется Самсонъ, надъ нш11ъ наqинают ь глумиться. 
Самсонъ послt горячей молитвы Богу Израиля почув
ствова;1ъ въ себ-J; на ынrъ прежнюю силу. Онъ подхо
дитъ къ 1юлоню11ъ храма и страшны111ъ усилiе111ъ сдвп
rаетъ ихъ. Храмъ рушптся и погребаетъ подъ собой 
филистимлянъ nм-tcrn съ Самсоноыъ. 

..... нн•н ... нн�••Фн .. • 1 Jестаранъ ,1iB "Ь Н N-
4 i 

(ул. Гоголя, 13. Те.яефон3 29- 65). 
: 

� ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ..=--- : Послt т0атровъ-встрtча съ : 
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.: 
:. ............... � ............... . 

1 
еъ 12 чае. но�и. 

ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватровт,, во врвмн ужи
новт, игравтт, румынснiи орнвстр-ъ поо-ъ упра

влвнiвм-ъ г. Г в о рг i у. 

Входъ по рекомендацiи дtйстnитсльныхъ 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Невснiii 78, уг. Литеiiнаго, телефоН3 29-71 ). 

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по пра::Jдв:икамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. н.

i СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРА\1МА. Съ 3 час. дня 
бе3прерывно. По пра:здни1t. съ 1 ч. дня безпрер. 
1. Продавецъ фиrуръ. 2. Злой рокъ судьбы. 3. Канада. 
4. В1.щуnъ. 5. Костюмы в-kковъ. 6. Фотоrрафъ-лю
битель. 7. Изобрi.тательный воръ. 8. Волшебные 

стаканы. 8 .. Т1.сная обувь. 10. Б-вrа тещъ. 

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

1. ес:м:ерал:ьда.
2. Эпоха. .модъ. 3. Критичешое поло�енiе. 4. Fata!ite. 
5 Любовь римлянки. 6. Морскiя купанья. 7. Неудач
никъ-фотоrрафъ. 8. Твоя жена намъ из1111.няетъ. 9. Де
бютъ шоффера.

Иек.8ючит.-.аьпо •. 11н вароеJJь'lх-ь. 1. Ново
брачные въ сщtльн-в. 2. Ай, Блоха! 3. Ванна Парижанки. 
4. Исторiя пары брюкъ. 

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУ окъ
Yr. Царс:коrелъсх. и Серпу овсх. Те.11.24:3-33 

О f!&af!�OO о 
Драма, фарсъ, 1юмедiя, nодевиль, обоэр-kнiе, съ участ. 
r-жъ: Рене, ТомскоЯ, Сtверс1<0Я1 

ГорцевоЯ, Цtлиховско'1;
rr. Сурина. Боярскаго, Лугина, Ячменнмкова Аграмоnа, 

Гадалова и: др . 

JlP9lIF 9Jlf:.КTAJ\.}Iff 

ЕОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИССМЕНТЪ 
съ участiемъ руссю1хъ n пностранныхъ артистовъ. 

Каждое 1-е n 15-е ч�1с.10 дебюты новыхъ арт�rстовъ. 

ДВА ОРНЕСТРА ·- струнный и духовой. 

!! BEC�JILIE ЛDТР . .\КТЫ !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. 
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ЛИГОВСRIЙ 

ОБЩЕДОСТУПНЫИ ТЕ.А.ТРЪ 
(Прплу.ксхая, 10. Те;rефопъ № 230-.Зl) 

СЕГОДНЯ 

представдепо будеть: 

ЯБЕДА 
Комсдiя въ 5-ти д:hйств., В. В. К а п н ис т а. 

д�tЙСТВУЮЩIЯ :ПЩА: 
Пра.воловъ, 0·1·ставноi1 ассесоръ . . г. Гольдфаденъ.
Кривосудовъ, предсl;датель граж-

данской палаты . . . . . . . . г. Черновъ.
Фекла, жена его. . . . . . . . . г-жа Любецкая.
Софiя, дочь его . . . . . . . . . г-жа Саратовская.
Пря�:иковъ, подполковникъ служа-

щш ............. г. Солодовъ.
БулъбульR:инъ г. Сердюкъ. 
Атуевъ I члены граждан- ( г. Зарайскiй.
Радбынъ f екай пал�ты. \ r. Каринъ.
Паролькинъ r. Григорьевъ. 
Хвата:йко, прокуроръ . . . . . г. Гаршва.
Кохтинъ, секретарь гражданской 

палаты . . . . . . . . . . . . г. Таировъ.
Добровъ, повытчикь . . . ... г. Брянцевъ. 
Анна, служанка . . . . . . . . . г-жа Толстая. 
Науыычъ, повъренный llраволова. г. Свободинъ .
Архипъ, слуга Праволова .... г. Ивановъ. 

ДJ,:йс�вi� происходить въ дОl\I'Б Кривосудова 
Пьеса поставлена А. А. Брянцевымъ. 

Художникъ-дскораторь П. П. Доронинъ.

Режиссеръ П. П. Гайдебуровъ.

Помощн. �eжucccpJ. А. А. Брянцевъ. и 
Н. П. Каринъ. 

Начало въ 7 час. вечера. 

Слtдующitt спектакль въ Воскресенье, 3 Февраля. 

Готовится къ nостановкt- «Псиовитянна> Л. Мея. 

f P:�TPf AfI'F 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,�В�СИ.САf{А'! 
Невскi.t, 46 (прот. Гостин. дв.). Те.11еф. 32- 04. 

Завтраки съ 11-3 ч. дня: 2 б.зюда и 
мфе-75 коп. 

Обrьды отъ 3 до 8 час. веч.: 5 б,1юдъ 
п кофе-1 руб. 

Ужины отъ 10 час. веqера до 2И ч. ночи. 
Во яремя обtьдо,п; и ужинов� концерты подъ 

ynpaвJI. зnаменитаrо дирижера G YG У LASCI.

Роскошные 1:абипеты съ отдtJiъпыиъ параднымъ 
входомъ 1raл·l;r;o отъ воротъ въ бе.1ъ:этажt. 

'ъ цочтепiемъ Т-во "Нвисисана". 

�� 

П
адере

вск
аг

о
, Г офrn

ана, 
1Реuзенау9ра, Грига, Ле-

wетuцкаг
о
, Грюнфельда, 

и бол-ве 100 другихъ изв'tстныхъ пiа
нистовъ и композиторовъ, 

еъ ПОJIНОЯ ИJIJIIOЗieЯ ихъ JIИЧНОИ игры 

можно слушать въ передач-в 

пiано-Ре-
м u н ь Q н ъ" продунтора " . • 

ЕДННСТВЕННh/Й инструментъ, играю
щiй полнымъ объемомъ клавiатуры. 

Это нов'tйшее музыкальное изобр't
тенiе помощью электричества пере" 
даетъ вс't характерныя особенности 

отт'tнковъ и туше исполнителей. 

Пораз ительное впечатлtнiе 
совершенно жи вой игры 
оставляетъ мtсто нритини 
тольно индивидуальности 
пiанистовъ, но не передачи 

и нетрументомъ 

Веъмъ и:н.тврееующимвя 

Пiано-Репродукторъ "Миньопъ'' 

ОХОТНО де м онс три ру е тся 
ежедневно въ магазинt 

30,11iii d'енри:хъ 

Qщnтертанъ 
C.-J1erepiyprъ, }{1орскаsт, 34. 
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Адиирапт., наб., 4. 
' · · Телеф. 19-'58. 

� , 11��рекtф{ П: В. rl'y!tilfaкoвa. 
,,1, r,;,·1 , · 1 :' 1 !1 
. \ . , СЕГОДНЯ 

Му ,, мозапка :въ 3 д., со•1. В. Вале п т н н.о в а. 

Д1;ЙСТВУI0Щ15l ЛИЦА: 
Смятюt,· 110J11·h,щик;ь 
Мари; er6 жена . · . 
Лиза, ихъ дочь . . . . 
Сморчковъ, ·е'Я' ,н·еапхъ . . . . 
Каролпна, l\!Олодая 11довуmка. 
Пасюкъ, ка·rш1-анъ-псuравникь 
Андрей, ,;\IОЛодой •rе.юв·l;10,. . 
Геннадiй, студентъ .. 
Cepгtii, его товарищъ . 
Дуня, rорничпал. . . . 
Графпня . � . . .. 
Лакей .... 

г. Полонскiй.
. г-жа Варламова. 
. г-жа Рахманова. 
. г. Токарскiй. 
. г-жа Валентина-Линъ. 
. г. бураковскiй. 
. г. Монаховъ. 
. г. Михайловъ.
. г. Коржевскiй.
. г-ж,а Брянская. 
. г-жа Пе:rрова. 
. г. Поповъ.

Гост,и обоGго цола, нанятые, дворовые люди С:мятки, 
npII�дyгa. Bpell!Я д-Ыiстuiя въ серединъ прошлаго сто
лът1я. Первые два ак:та пропсходятъ въ ш1ънiи Смятки 

третiй-въ уъздною, город, ·J;, въ дollr·J; Сергi,я. 

. Начало въ 8 1/2. час. вечера. 
Ночь лю.бви. Д. I. :Залъ въ сл1.ро,;\1ъ ншr·t:µ.у.IIчьемъ 

дом·J;. По случаю обру�енiя Лизъt со Сморчковымъ-' 

большой 6::tJ1'J,. Старая rptiфнюr зам·l;qаетъ, н·rо ие:в-1,
ста изб-krаетъ женпха н что ее ничто пе веселить. 
Подруга Лизы, молодая вдовушr,а Каролина, спр::uшrс 
ваетъ ее о nр11ч1ш·l; гру тн. Л111а nрпзнается, что 
влюблена въ студента l'сн11адiл. Вс1щ1у{; 1юявляютс.я 
Cepi-hii: н сту,�ентъ L'енн'а,1iй nодъ вымышлеппънш1 
фаi\шдi

!f
,Ш. Мат1, и отецъ Лпзы, не нодозр·tвая въ 

Геннадш возлюбленuаго Лп ы,приннщtютъ еrора:душно 
и широк<> открываютъ ему дверп своего доыа. то 
даетъ воаможность Геннадiю,. нрп coд-J;ikrвiп Ссргhя:,
Каролины п н·J,I{осго Андрея, 1 юдготовить б·krство Лпзы. 

· Д. 11. Садъ. Ночь: Чтобы отnлс•п,. втшl\1:шiе род
ll'ыхъ Лпз1;1, Андрей · разJ,Iгрьщастъ пзъ себя 1мюблен
ваго въ Мари, а Каролина увлс'I{аетъ Смятку. Лнза. п
Геннадiй въ это время М,rутъ въ горо.1,ъ. Однако, rrобъг1, 
и,хъ вскор-J, (j)'Гкрыоается п· за 1шш1 сооружается пш·оня 

Д. Ш. Комната у: Серг.1.ш. Утро на другоii денъ 
лослt. б·Jн·с.r:ва в. ноб:нещпJrхъ. Лпз'а. н Геннадiii бла
женствуюп,, но Андрей, G:ергhй п I -.аролпна боятся 
п.оrонн н д·hiiсrвн:r:с-лыю, в кор;J;, .являются родптери 
ЛщJJ.tf',. Ib<?JPИ;ti · 1r 1щr rшпщютъ б·J,г.1щ�отп,. Что&ы спасти 
�сбя, Лиза 11 l'енн.а;1,iй охJшаютъ 1юдiJ,неqньrл ш1атLя 
11 эалв.'rяютъ, что онл у;-1,с 1юв·.lшчаны. Но это не 
по11ющер,. 'L 01;да, J ароюш�_. ci:iJJB 111е·.р� ·.сю1т.к-J, i а Анд
рей Мари, что•еслп Щ!IIJ• .. � _.;щ.дут�ь соrласiя на бР.а..к.ъ 
Лщ�ы съ Ге�вадiеJ11ъ, то, тотчасъ Qудутъ от;(рыты цоч-
1щя похщ.кде11iя. С�о;т�щ п i\1ар:и. T;k, х,ощ�чно, даютъ 
свое согласiс.. Кро.м·t Лиf1ы п l'�нн:щi�, тутъ же 
устраnвается сча.стье еще:: О,}f!РЧ �;{юб11еннт1 наро•щи, 
Андре.f\ п Каролины., . . q. J , • , • • 

"/)tl, , , ·1 1 , 

( М
с

а��•й тео)rръ. 
СЕГОДПЯ 

предwав.шно -1 еудетъ: 
� ·. ВЁIIЪ· 

. СЕМНАДЦАТИЛtТНIЕ 
, Гoмe,tiJt 1п 4. ,t. :Vlap1·c�t , 1, ре ii с р :1, 1н:рсв. 1, а., у

с о II с 1; а I о. 

·.L·J;ЙCTBYLOl IЦ>I ·11 ЩЛ: 
Верне�) 1, фо11ъ-lНле,tтофъ, чаiо11ъ 

нъ отставн:·I; . г. Шмитгофъ.
. г-жа Свободина

Фр11.tср1,, с1·0 cr,1111, . . . . г. Зоновъ. 
Фо11 1, - U Jлетов 1., отс111, l:kp11cp:1. 

Барышева. 

110."IKOUlllll, .. I, JI 1, OTCT:!Bh'"]; . . . г. Левашовъ.
Эр111 а фон·t,-l·с.1с11п>фс111, ро tст

нс11111111а 11 1rрiсчн. ссстр:1.\11111.1-
:,.1арi11 г-жа Вадимова . 

Форi)р<Уп,, с.1�та ... .. ... г. Быховецъ-.
Самаринъ. 

г-жа Козырева. 
•;раыштст 1,, )1)·. 11,11,а 111· 1. г. Смирновъ. 
l\1111111a, 1·ор1111ч11а}1 . . . г-жа Оленина. 

Дсрс1-1снс1,iс ч �·.11,11,а 11ты, р:100•1 ic. , l;J;iicтвic 11 ро11схо-
t1 п 1, В 1, ll;\l'l;11i11 . 

Httчa.110 въ 121 /2 час. дня. 
Семнадцатил�тнiе. .Вернер 1, фон 1, - l l l"1c,tтuф1, 11 сш 

;1,е11а_ -�1, LYT'J, 11p1·kц:t с1юего с1,1на Фр1ц.ера. Се.,111а,_1,ц:1т11-
. L'kт11111 Фрн.1.с1н,, 1 111cт1,1ii, 11енспорченпый, uо:шращаетсл 
�- t. ро.t!rте}ю1ъ н.,1 l;ci··I; со cuocii po.J. твеншщсir юноir 
-�рш,011. р111·а 1·0/\ст1111част 1, с1, 11.1юб. 1е11н1,1)1.h яъ нес 
to 6 .1у,,.1iя Фр1цсрол11,. 1·отоrн,11i 11р111111щ1.стъ это ко-
1,·етство :ra ccp1,e:i11oc •1увс1·1ю. \":го оте11·1, Вернеръ. 
.t11тя с•1аст1,я, вен ;1,11ш11, ,.;отораго 1.1,·J;111. нас.1.t;.к _1,снiй,
щ сих 1 ... 1юр t, 11с утрат11"1 1. ;1,а;1,ды ,ют:11111, 11с 1ютерял·1, 
нрс·,1,11с11 11сотра.1�r.,юсо1. 1п, 11:1•1101.tcтr, ·н.rс,·аться 
, pm�.oii c11a•t�t.1a, 1,at, 1, o"111itCтtI0pC11icл1ъ ,\\O.IO,l{)ii hpa
CIIHOI( ;1,11. 1 /111, IIO ll(JIJCЫll(Jl у ЧУВСТВО СГО 11<.'})C.'0,lll'П, 
в1, с11.11,11ую страст1 .. ')рт·а ·ro;1,c в .. 1ю1>.1с11:1 в1, него. 
C.1y•1aii1ю 11р11.mав11111(1,, 01111 11.t:111ачаю•п, ·еб 1; ·в11.�анiе,
о 1;отор011 1, �.J11:н.:т 1, 1i·l;.t1шii ю11оi11:1 Фр11Lср1,, 1-ото
рому 11p11xO.LIIT(II (Ofll'p111r•1:tт1, CJ, pO,llll,1.'11, ОПЮ.МJ,. 
�/.>p11tcp1, JIC Щ),J.CTI, p:t10iipaт1, Л HI, '11,IC.·l}l,"1,, ра-11у
тат1.сн 111, во.111111,11111:-. 1, 11рот11но1Уl,чiн 1,. ()ъ о. Ltюii
(TOJ)0111,1, оте1t1,, 1щтора1·0 0111, оi'iш1·астъ, сь py1oii 
)IО011�1ая ;"с11щ1111:1. И 11·1; LIIШi �1а.11,ч111,1, •1тобы ера�� 
11рt:1,р:1тr1т1, чу1,:11 11 нс . LО11усп1т1, OTII;\ .Н> нрсстуn.ншiя 
c•rp·l,.rJJt:TCJi HI, тоi1 (} cl.1i.·I,, 1' L1, 10.1'1,110 rrрощ/ой·rн его 
11сроос cuн.ta11ie с 1, :>p111,oii. l) 11ссча.сr1,11' 11ерным11 
�::шаю1"1, xkty1111,a 11 \1а·1·1,. 1 1·гобh1 ны111·рат1, вреi11>1 н 
1ю11е,11-ю1т щцп>·rов11т1, Вернера. б·]цнаJ1 а,снщин:1 на-
11рлгает1, всl; сн.1ы 11 1·а;1·етсн c1101,·oii1юii. Объяснснit.' 
ci: .. � p111;oii 01трынас1 1, ci1 11стr11111ую 11р11чшrу са�ю
ушrrства сына II она, oci;op1)J)e11нaJ1. у6нтан r·орем1,, 
р'4шаетсн от11усг11т1, му;1,а, чтобы 1кецl;.ю от1аться 
·вос,1у 1орю. ]lp11xo.L11п, Вернер�,. Jlс·ч:1ст1,с tlш ·1-

11ycr1, 11:1 I_ICГO на ·то 11,1,0 (][ lhHO, 'IT() 0111,, ;LO тЬго
{10.1·J;вmiii г.1:1:1:1ш1 .111111астся .1p·J;нi>1 11 б·J;,�ная tап., 
. 1а1.1 шщ1ъ с1юс юре, 1ю.1,аетъ руку cнoeii юной с, -
11ерюш:t Эрш,:-1;, чтоб1,1 1нt·l,cтt ухаж11нат1, 1а бu rью 1 ,11. 
-Веr.нсрш1ъ, ((ПОТU,\1) '11'0 ,1 t•I; ·!· Н'БТ'J, HПII0t111Ы,' 1,, l.:CTI,
гол1,1·0 ·11с('•1аст111,1с». 
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МАЛЬIИ ТЕАТРЪ 

СЕГОДНЯ 

представ.11ено будетъ: 
ВЕЧЕРО,В'Ь 

Н о в о е n о к о л IЬ н i е. 
Jfr,cc:t в1. 4 .i:., К. Ост р ожс,·:но. 

д·J;JfСТНУЮЩШ ЛИl(Л: 
Геор1. 1 'сор!'. \ pa.11,cr-:iй, 1"ещ:ра.1ъ, 

эав·Jнуст·,. нocтpoii,;oii 1·а:1ар111·1, г. Судьбининъ. 
Софiя Llпколаснна с1 о ;1,с11а . . . г-жа Рошковская. 
Aн.J.peii L'соргiсвr!'п, ( .\,lн), сын,. 

его оп, 11срвага брака корнетъ 
,lраrув:скаго 1ю:1r,а . . . . . . г. Глаголинъ. 

1 няш, .. \ тцреii IJ1п·сцасвпrrъ Твер-
ской, уощtн,щрь .J.pac но:1ка . г. Лимантовъ. 

Кня:,1,11а Е.1спа .\.ндресвна его дочь г-жа Мирова. 
Кн.яз,, llaнcJл. i\IпxairJI0Bn•11, Твер-. 

с1·ой (llутя) CL'U JJ.lei\lЯIIHJJIO,, 
1юрнстъ ..xpaL'. но. ша . . . г. Блюменталь-Тамаринъ. 

A�1eн:cl;ii Иванон. Ма:rюх1шъ, 1·ру11-
ныii биржевой д·kлець н грюн-
деръ всеноз:ножныхъ пре.1r1рiятiй г. Шмитгофъ. 

Эорпн1, 1 г. Николаевъ.
Баронь Тра- горнсты 

тепг:1ф1, 1 
Сеяенон·,., 11ору•1пкь 
гe�IJ1cp1, 1 ротш1-
I обзарснко · f crpr,r
Барташеnъ, штабсъ - ,та.го 

11олка 

г. Каitсаровъ. 
Вл. Карповъ. 
г. Степановъ. 
г. Чубинснiit. 

г. Орловъ. 
г. Смирновъ. 

рот;шrстр 1, 
.Мiон •1говосi ii:} Графъ - Сю- по..1.-

эант 1, rюл�шв. г. Григорьевъ. 
Полrшноir вр:1•11, г. Стронскiti. 
Тася I ГаJ1.1сръ, сестры рот;шr- 1 г-жа Гр"нева. 
I"пся f crpa Га.1.1сръ 1 г-жа Козырева. 
Метръ "1'отеш, . . . . . . . . г. Денисовъ. 
Первый лакей l . { г. Сt.раковскii4. 
Rтopoii: лai�cii ' � р:1лr.сю,хъ г. Зотовъ. 

Прпс.чга нрн офuцсрско..\п, собранiи. 
·hii..:твic пропсходитъ въ большт1 ь губернсколъ

J'Opoд·l;, въ нашн rш. 

Въ заключ нiе r. Сладкопtвцевit про11тетъ новые 
разсказы. 

Начадо 8 час. вечера. 

Новое поколt.нiе. В 1, Н-о·омъ 1убсрнскт1ъ город}; 
распоJ10,кснъ драгунс1·iii 1юлю,, оф1щсры котораго 
прозябают 1, въ одтюобразrюii, ску•1ноu пол1·01юii ,1щэтr. 
Ста.рн ъ - rенсралъ Ypa.льc,·iii, в..ховсцъ, :1ав1щующiи 
ностройкой 1·азарl\11,

1 
6с3 Y-'IIIO nдюбн"кя нъ молодую , 

красивую жснщнну .11,гу НикоJJаевиу н жешrлся на 
нcii:. Въ до:м·\., Уралr,ск11х1, 110шJш журфш-сы ... Стало 
не ,·вата:л, .1.снеt· ь. В·1. горттое нрс:1ш Уральсн:iй рас
тратн:r 1. 150 'l'ыся•r r, 1·а:1енш,rх1, .:i.cнerJ,. 'ГБ:\rь вре�1е
не 1ъ на. гор1гюнт-.l; 1юявлястся щтатс1 ая JJИ'lfrocть, 
hpyлнr,ric .,:.i:J;J1cц·1. l\Iатюхпн1,, JJpcлrpaющiii всh (<Отвле
ченныя лопятiя» о нравственности, норядочностп, чести 
н прн:.�нающiт1 только ..\Штерiал1..нос блаrонолучiс. Ма
тюшн J, на�1щJ1ъ груш� с сnстоянiс; ei-o нсl; пре:.щраютъ, 
ненавн.11111,, но щнши..\1аю·л, .побе,то. льга Ншю-
[а.евrrа с ь шнп, ..:Ш}t'с ф.а11ртуст1,. Впро <rс:11ъ. это она 

.:.�:'kласт1, нс съ нпм·ь <мшшъ� а со всk:шr офицерами 
нолhа. Вскор·J; откры:ю ь, что 1 снсра.т,. У pa.11,c,·iii со
верuш.1ъ растрату. Yp;t.11,c1·iii, 111'06ы 11опол1штr, растра
ченную су�о1у, пр11г"1ашас·п, 1-'J. ·сб·l; )1атюхuна н про
сптъ у него взай.:�1.ы 150 тысяч 1 •• Посд·J;л.нir1 со1·,1ашастся 
дать "tсньrн, но ставнт1, )'CJroнie:\п,, •rтобы Ypaл1,cкiii 

j101ы1 101qepr1ы1 з111
---r Т-ва "В. I. СОЛОВЬЕВЪ". -г+-

ВладимiрскiИ, 1. Телеф. 233-91. 

@жеанеБнq §Ста.!lъянснiв нонцврты 
подъ управлев."!�мъ 

itlaнлto БАВАНЬОЛИ· 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Г астр оп и изв. артистки Мипански}(ъ театровъ 
(колоратурное сопрано) 

Софu RГ ЛО � 
Г астропи извtстны}(ъ теноровъ: 

]r.r \ 1 е· т р о Jуьелин и 
и 

.Джiо:вани Чезараttи 
11 1'Ш. др. 

Ежемfзсячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой симфоническiй оркестръ. 

Начало нонцертов'll в'll 11YI, час. вечера: 

Аккомu. n ваntд. музык. частт,ю В. Еазабiа11ка. 
Режис. 11 завtд. ap'ГlIC'fl!Ч частыо Д. БаАьдини. 

� л л л л /\ 
. 

, ' л. • , л .- ,. л. '8' , л ,. / .... 
, 

��·····�·······�· ···.,..··� У/ //: (' / / .!  V' \, V ,у г './V VI/' 

·--••:нs••ее.•••····---·---··* .. 1 
8 Главная контора книжно-газетны1<ъ

1 
кiосковъ и афишны1<ъ колоннъ 8 , 

i В. fl. ПTflШHИKOBfl. !
1 fl О Ч Т 3. М Т С R Н .В: )7Л.., Д . .№ 10. 

1Телефон'll № 16--32. 

1 Прiемъ афишъ, объявпенiй, nпакатовъ, 1 

1
8

рекпамъ, анонсовъ и проч., 1 
на афишныя колонны и газетные нiоски, 

11 
также на 3 F\ БОРЫ перестраивающиl(ся М О
СТ О В Ъ: Полицейскаrо, Поцtпуева, Ново-

• Мос1<овскаго, Ма11о·Ка11инкин111 l\nарчина, Панте-
: леймонскаго и др. 8 
..... � ....................... ... 

развелся съ женою 11 01 ончатсльно отказался отъ не.я. 
Генералъ ВОЗА{ущенъ п выгоняетъ Матюхина пзъ дому. 
У Yp:ctJ11,c 1 аго�сынъ Адя, отъ первой жены, корнетът 

влюбленньrir въ дочь командира пол1 а, 1шязя Твер
ского, Е �сну. Онъ сд·l;лалъ уже нредложенiе, но слухи 
о растра.1"Б по.м·kшалп счастью юно1ш1. Ему отказано. 
Мало тоrо: товарющr офпдеры обсу-ждаютъ вопросъ 
о растрат\; п носта.новлнютъ псключпть сына за вину 
отца. Р·hтсно б·J:;днт1у корнету руки не подавать. 
Первым,, нсполнясп, 11остановлснiс IOJJ.Oдoii: князь 
Tвepc1<:nii. }J;l;.1ю к<т•1ается дуэю,ю Уральска.го съ кор
нето.мъ Зор1111ым ь. Урал1,скiи ранснъ, но выживаетъ и 
;кенится все ·rакн на .11юб11�юii дi,вvшк·l,. Ольга Ншю
JГJ.евн� у-Jпжает1, о, .Ма·rюхнным·, •. · 
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НКАТНРИПИНGКIИ ТНАТ.РЪ 1 
Дирекцiя :И. I'. Оhверс:каrо. ЕRатерининсRiЙ кап., 90. Телеф. 257-28. 1 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

БО·ЕЕА.ЧЧIО Коыическая опера въ 3 д., муз. Ф. 3 у п п е. Текстъ Ц е Jl д я и Р. )1\ е н е. Переводъ сь н·.\;мецкаго Г. Д. 
Щ;ЙСТВ ЮЩIЯ ЛИЦА: .ДжiованнпБоюса•rчiо, изв·hстный писатель, авторъ янаыенитыхъ раз:. сказовъ . . • . . . . . . г-жа Свt.тлова. Пьетро, прпнцъ lla.:iyaпc1 iii: . г. Долинъ. -Скальца, брадобр·kй . г. Морфесси. Беатрдче, его жена . г-жа Лучезарская . .Лотерuнпr, 60•1ар·1, . . г. Сt.верскiй. Изабелла, его жена • г-жа Дальская.Ла:мбертуччiо, огородшш:ъ . г. Глуминъ. Перонелла, его жена . г-жа Гамалt.й.Фiаj\[етта, ихъ прiеl\[ная дочь . г-жа Нордшремъ. 1, .Леонетто l. , г. Борченко. 'Тоф:u-ю 

J 

г-жа Базилевичъ. Чпхибiо г-жа Ландратъ. Гвпдо сту;tенты, нpiятeJiir г-жа Кромская. Спстп ' Бокка <р1iо . . . г-жа Игнатьева. ·Федеритю г-жа Духавина. Жiотто г-жа Фролова. Риньсрп I г-жа Крыжановская. 1 Мажордо:11ъ 1 ерцога Тоскапскаго . г. Ландратъ. Буюшнст·1, . . . . . . . . . г. Костинскiй. Фреска, мu;ю,LОй работшrкъ у Ло-терингп . . . . . . г. Орлицкiй. Че1ш ) г. Русецкiй. Джiо1,аыстто \ н�,щiс . . . . • г. Павленко. Анселыю \ г. Хейфицъ. 'Тито Ноно . г. Васильевъ. 

-<:>ретта I раоо'1'11!rщ,1 у Ламбср- г-жа Семенова.
Ф:илшша ) � ! г-жа Шульммна. Вiоланта J ту•Рrю · · · · •' · г-жа Пудова. JЬща, участвующiя в1, Coшedia d.eJl'AJ'te: Паnтолонс . . . . . . г. Глуминъ. Коломбина, его до'1Ъ . г-жа Дальская. Пуль чине 1Jю 1 ст с., пн { г. Морфесси. Брпгп.rла f г. Богданова. Арлекин·,,, влюбленный въ J 'олол1-бпну . . . . . . . . . . . . г. Орлицкiй. •С:кашшо, спутrнп"1, Лрлсю111а .. г. Сt.верскiй.Нарцпсспно, па:tуа11с1tъ, пщущiiiрую1 1':о.11омб11111,1 . . . . • . . г. Борченко.Придворные, 11аро.ть, нпщiе обос1·0 11ола д-tти, стража,пажп. Дi,iicтnic лронсхuднтъ во Фюренпiп въ 1331 г. 

Нача.110 въ 8 1 
/ 2 час. вечера. 

Боккаччiо. ..:.t. I. Обьrnателеii во3111у�цаютъ сочпнснiя ; Боккаччiо, н че�1у Jiамбертучiо :и Лотер:ингп предлаеаютъ сже% 11хъ. Бо1 каччiо поражается грасотою Фiаr.1етты п, переохtвпшс1, нпщимъ, 1\[ОJiптъ ее о нрпв·sri. Въ город,, прikажаетъ пршщъ llhcтpo съ ·rk 1ъ, ч·rобы ;кенпться, 110 влюбляется въ жену Лотерннгн. Со•nшенiя fio, кач•1iо предаются сож;кснiю. Д. П. Ссора супруrшн, Лотсршлн: ,1,ена посл i.дняго же.:�:аетъ уда.rпт1, IIJJ, до,1у своеп> супруга, 1'Оторый мо,1,стъ по,1·hшат1, ся виданiю с-1, Пьстро. Изабелла нолучаетъ ,ашкку от,, 11рин11а. Н ронеJ1.11а'-'--эапнску отъ невi,;ю.,,:�т 0110;.1,атс .я. · Фr.i�1етта-эа11110,у Ьuю·аччiu. lla-

Сf\РПИНКИ 
САРА.ТОВСКIЯ. 

Н. Т. Сuроткuнъ. Спб., д. Паж"е1;аl'о иоро., вх. cr, Чернышева пер. 
стае1ъ время собиранiя ол1mокь. Ламберту,1iо ож11-д:1е1.vr, работшrка. l!одъ 1:шдом1, тюс.1hдuяrо является ncpeo.:i:krыii. Бun.:a 1J t1io. Ла111бсртучiо 1юкаш,шаетъ дерево ·ь 1·отораrо ,(OjJit..Cнъ пача:л,ся сборъ. Боккаччiо 
с1, дерева укоряе·п сво ro хоз;шна ,i:t сг ноцi;лу11 съ Фiамсттоii. Ла)16срту•1iо пораженъ, тан:ъ какъ в вес и пе II'Бдовалъ Фiаметты. Работнш ъ в·kряетъ, что дерево :1ако"1,.юв:що, н всякому съ него 1\[ерсщатся ноц-t riy11; Ламбсрту,riо саю, n.тhзаетъ па дерево и на са)ю111ъ xhл-t в11 .. :.щтъ 1·а1·ъ Фiа�1ет1·а ц·kлустся сь р -ботвико111ъ, Пероне.ша со сrуденто:111, а Изабелласъ пршщсмъ Пьетро. .1амбсртучiо въ во хпщенiu оть своего ..1.ерева. Иuабе.J"1а пря<1етъ от1, мужа принца въ бо•н,у, за которол. 1в1ен1ю н является Лотеринп�, волеii-неволсfr прихо;щтся показать принца, но такъ какъ этотъ переи:упаетъ бо•IКу :с.1а грт,хадную ц-J;ну, а бочарь является nол.ъ х111tлько:н1:, то все про. Qдпт.ь благонu.:�учно. Д. III. Фiаметrа он:ааыв:ются тoft ca.юii: дi.вушгой, на 1·oтopoii до жепъ тaiiuo жен11т.ься принцъ. Теперь опа прп .J.Вopi.: принцессы, 1;.1-k ва.ходптся n }lамбертучiо съ супруrш1 въ каче твi. воспитатс.1еи невtсты. Бою аччiо пр11 двор-t полъэуетс,1 любовъю: онъ устрапвае·м, аллегорическое 1редставлевiе. Прuнцъ. не питая :къ Фjа11еттi; ика1·оrочувства .нJбвп пощщаетъ смыс.п, этоii aл;1cropiu х отдает 1, аюю нсн 1, -ту Б<ж,·з ччiо. 
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с.�нр1tХ:'Ь · Дс.11.леръ. 

В-.»И :1;_0Й ОПЕ�ЕТТЫ. 

СЕГ ДПЯ 

предс'l\ ,влено 

'L'J'llCTIO'IOГll'IЯ 
. г. Адлеръ ... 
. г. Штейнберr:еръ . 
. г-жа Шра теръ. 
. r-ltla Грибль. 
• г-жа. B,iptъ.

. . г. Габиrъ. 
. г. М�льденъ. 
. г. lасбетцм . 
. г. Брейнфалькъ. 
. г. Ко,хъ. 

Г>аоиtъ. 

"Миплiонная невt.ста или эксцентрмчная американка. 
То)1ъ К;птнъ с1,1щикъ 1.1 а1·ент 1, па всJ; руки, оченL 
влюбчив�, н 11110бн.1сн )1с;1(-�}· 11рочи�н, въ та 11 овщ.нцу 

1ашjю, 110 11 )pyi1c11iю 1·отороi1 отыо·ал·.ь у1·радснное 
у нея ко.11,но. · .rL,.1шc1· 1, она на с · срж:шiн у богача 
Пота, который ока.н,шастся а�1срнк.tнск1шъ �шлJJiонс
р;о.мъ Томсоflо.,1ъ скрьшнш,,1ъ свою настоящую фа�п1-

.J1iю, нод:1, которой спстонтъ пре: с];;�ателсмъ общества 
воздержанi>1. ToJ1co11·1, 11оруч11лъ nъ свою очередь 
1 'лиnу но...1.1,1с1·ап, t.iл сп> ·11ле)1яннины тптудованнаго , 
)1ужа, кш·ого ·1·отъ и 0Gp·J,.1ъ и1, .нщ·н раззорнв,ш:.tгося 
_,,,аркnза \р ... 1ана-,tе-.1а РJJвьера .. \fэрп, нышеуномянутая 
11.1емянrпща, 11 ·.1ышат1, нс хочс·гъ о rюдобной с.t·влк·ь 
н п редлагает1, J ·.11 п1 у нл.n<Jс 61.щыне дющ эа то, •1тобъ 
онъ разстрт1.11, 6ра1· L. Лlар1 н 11, 01·011 чате.11,по npo
иrpa.rcя въ IТ:1.р11;г/; п во.inрашаетсл в1, .1011...1.онъ, 
qтобъ устро1пъ жснпт1,бу на .\[эрп 11 nтт1, у 1· шпа 
авансъ. Т�'Тr, 0111, nci·p·f;•r:tcтcя с1, ... m,111icй, юпорую 
:та 1ъ еще 110 ·t 1, 1п1снс:11 ъ Фрн:1ет·rы л 1. Jiapп.ж·J;, г 1:Ь 
опа бы.rа ,1астсрш1сii у 1юртпп.·н. О11п нат1ачаютъ 
,J.руп� :t:P}'IT сш1,t:шiс у О.пошiн, у троншпеii лс•серъ 
1.1я 1штн,,11 ш. · r. ,..(Г). :с 11 t>ca 1, n·J;..1oжt Тож�она; 1,шшу 
она пору 11аст1, 11aiiт11 cii 1юдходящ тю лрпСJrугу. нбо 
свою по л·I, l"J1aiJ-.:П pac11ycтrr.1a. l�Jrлн 1, , ревну>1 .шм
JJiю, сам·1, 11срсо ·J}uастсл .1.11 се.чъ, а Мэрн 11cpeu;i:t
нac·1cя L·opшNнoii, 11·гоб 1, у.тчuт1, -'tap1·н·1:t, а :1:t одно 
н · ядю, которо111}' J 'дmп, носла.1 1, аношошую телс
гра.1,1у о Rc•1cpJ; .JJI.\1ТJi11. l'орш1чная .\Iэрн очею, по
нрави.1ао, Иарю1Jу 1·оторыii 06·1,ясняс·с,r ей n1, .rюбвн. 
По прока· анiю .шмнiн :\lэрн 11рш,1·1,ряетъ принесен
ный танцоюп1ш:l; тр.1стr, 11 о•rаровы11аст I, nс-Ьхъ. Мар
юшь нс от:щш·1'1, отъ нея. но 011а с.тту .tастъ нощсчину 
н онъ нсqс:1аетъ, говоря cii, •по нпкоrо больше J1юб11ть 
нс бу �ст1, п ностарастсл JJJIOit,нтJ, •1со·ю,шъ трудол1ъ. 
II ,J.·J;iiствнтс.н.nо, в r, 3-:\1 r,· �t"blrcтнiн }11.1 :Jастае. 1·1, сп> 
·же 'IJfCТifJП,11Hl1'0.\\ r, C.\JIOl'"G 1/1, ныоiоро·ой ГОСТНН}ШU"1; 

((Брtкrо.11,», 1 .t"I, ос, а11ошr. iacr. rr �, н. m iя, шстро.;1и
rую11rа,1' CJ, 1 }1 HI.Цlll,1.\1 !, �·c11·J, '(Нl 1, fi.tапнаря .рс1·.там·f; 
ся н:.111р ·capio l 'l:rщ1a, .ia 1.-отора10 она нr.1ir,tc1·н ·1а
.1ужъ .. 1:,рн ·ожс 11pir.:a 1 .. вr, l11,ю-I0р1·ъ: она JIOk
С fПla:X:t бес·J,,1у ,tapmr:1a Lw l, 1 ':1111/0.\lЪ, KOTOpыii ЮВеТЪ 

О;шщriн ·н э11cpr11•m1,1ii 01та.11, сп>. н� upo-
• С'КТI, е('() 110'111 "ГIПЪ tr cii С:1/Ю{'Н. а KOLДJ. 0111, у.111ас·1 ,.

t!C, от,1аст 1, <:.чу РУ"Т· сер нс 11 1.остон11tе аюс.

.1 .j ri.T�,�T��,< 
D 1 о g°иJН.о =====. ============:::±:::

. ·" · · AyHeeinoif,Oнo�
J-l'E .В С 1{ I ft, 67. 

Противъ. НQ.дfжд�но�·Q.й, ,· б?ЛЫfIО;й,: подъiэдъ�

ll11·ЧlШ1Ui 1� МJIOft> Al0JD1&�&\1t��. 1� 

·Въ маt ·:мtслцt сего года, аппаратъ Вiофоni
Аук.сетофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ 

1 
Селt въ присутствjи �lхъ �:мnер�1.:орс1шхъ. 
Величествъ и Высочайше одобренъ и .. на
гражден:�.. Весною эти предетавленi.я тли �ъ 
Императорс:комъ ·.А.лександривс:ко:мъ 1.·еатр'.k. 

съ громаднымъ усп1;;хомъ . 
Всегда ··повыл, НИГД'В невиданныя сенса,цiонны.я 

картины :х.удожественныхъ сю.же1·овъ. 

Пою.�
iл и гово1).ащiа .живыл картины.

ВН'В BC-JJROЙ ROHR}7:PEHЦIИ. 

Каждая суббота и о в ан 11 р о г р а м ]I а. 

Начало 13Ъ 1 q·асъ дня до J 2 час. ночи. 
Г Ц-ьна мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 коп. 

САМОЕ 
·ЛУЧШЕЕ
НЗЬ 8СТ.ХЬ
вин� 

m• 
llfll 
дdoro1 

.:.СЕНЪ 
1fAtAJnь 

.6tCbMA ПОА[JНо. 
ЛЛ� МАЛОКРО�НhlХЪ 
� ВЬl3дОРАМnКАЮЩНХЬ 
nУЧ ШIИДРУf Ъ ЖЕЛУДКА 
Kf о Ж[ЛАПЪ УКР�nnть 

ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
БОДРыМА И (HЛhHhlMA 
ПУСТЬ Лh[ТЬ яnно 
C.PA�AJtl�
ПFf!OCXOЛHOHAKKYCt

��PAGnlt DU v,n SAIIIТr
RAPHAEL VALfrtOf 
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ОВСВРВА ТОРIЯ 
Гастроли МЛРIИ r"ii. 1 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
Въ 1-:и: раэъ въ Россiи, посл-tдняя новинка La Scala.

. u 

:М-mе БОТТЕРФJIЕИ. 
Опера въ 3-хъ д-tиств., .муз. Пуччи н и.

Д-вЙС:ГВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Мадамъ Боттерфле:й (Сiо-Чiо-Сав:ъ). г-жа Веселовская. 
Суццуки, ея служанка . . . . . . г-жа Масловская.
Кетъ Пинкертою, лейт. С1в. А.м. 

Штатовъ . . . . . . . . . . . г. Андреевъ.
Чарплесъ (консулъ С·J;в. Alll, Шт.). г. Сунцовъ. 
Горо (ко:миссiонеръ) . . . . . . г. Владимiровъ.
Князь Амодори ... . ..•... г. Кайдановъ.
Банзо } ч· ч· С { г. Кайдановъ.
Якуэиде дяди ю- ю- анъ · · г. Куре1;1бинъ.Императорскiй: комиссаръ * * *,Нотарiусъ . . . . . . . * * *.Мать Чiо-Санъ . г-жа Бауэръ.Кузина . . . . . г-жа Мухина.Ребенокъ�. . . * * *.Родственники, друзья и подруги Чiо-Санъ, слуги. Мъсто

д·вйствiя-Наrасакп. Время-наши дни.

Начало въ 8 час. вечера. 

,,М-мъ Боттерфлей". Мшюдая гейша, Чiо-Савъ'
прозванная инос'Iранцами M-me Butterfl.y (госпожа
Бабочха)-невъс'l'а америхавсхаго лейтенанта Пия
нертона. Увлеченный Чiо-Санъ, вуиилъ до:михъ
на хрутомъ берегу бухты у Нагасахъ для: .ие
доваго мъсяца. Все готово хъ прiе:му нев1юты, и
жеви:хъ въ общестn,Ь своего друга, американскаго
консула Ча.рuлеса, съ не�ерп1шiе:мъ ждетъ при
хода m-me Butteгfl.y, горячо повiю'I·вун ему о своей
страсти. Чiо-Санъ приходитъ. Окруженная подру
гами, она поетъ о веснъ на землъ, о necн'h въ ел,
полной nоэзiи ,цуш·f., и д'1тски довърчиво она вру
чаетъ свою судьбу Пинкертону. Брачный хонтр
аRтъ подписавъ. Праздвикъ воруmаетсл прихо
до:мъ стараго бонзы, дяди Чiо-Савъ. Овъ npoxnи·
наетъ Чiо-Санъ за иа:м1шу вi.р-в отцовъ и позор
ную связь съ иноземцемъ. Прошло три года. Дав
но уже н'.hтъ Пивкертопа. Тихо въ малеяьхомъ
домик':hсточно у:меръ R'ro-тo. Суццукп, n'.hрная слу
жапва ':f.iо-Савъ, :молитъ боговъ, чтобъ они сжа
•IИлись надъ ея госпожеi и осушили ея слезы.
B'.hpa въ ПинRер'l•она - это все, что осталось у
Чiо-Савъ отъ nроmлаго счастья. 3а то nъ настоя
ще:мъ у пе.я есть обожаемый ребепокъ, сRраmивающiй: ея черные дни; ради него она хватаетсяза т'1нь надежды на возnращенiе Пинкертона, а
наде.�нду эту nсъ nодтачиваютъ! Не вiритъ въ это

возвращенiе Суццухи. Сомвi.вае·гся въ вемъ и Горо'
маклеръ, сватающiй Чiо-Савъ уже нова го му.н,а -
стараго богатаго князя Лмадори. Rопсулъ не объ
явлмтъ ей прлмо, со словъ письма Пинкертона,
что къ ней онъ не вернется. Сл'абая въ собственпомъ
горt., опа сильна въ защит':h сына, и энергично
проситъ консула написать о немъ Пинкертону.
Страшная правда наводитъ Чiо-Саnъ на мысль о
пеобходпмости снова с•rать геiiшей. снова п'.hть
для чужоii забавы, дальше грезятся: голодъ, ни
щета. Rовсулъ, растроганный, - уходитъ. Опять
одна, а хитрыii .махлеръ хлопочетъ о повой. сдi.л
кh, играя па струнахъ материнства и доназыва.н,
что ·участь ребенка, не ·и:м'.hющаrо отца, печальна.
Съ криRо:мъ равенои сам:ки: бросается на ·него съ
ножемъ Чiо-Санъ, и только вм:tmательство Суц
цухи спасаетъ Гора отъ смерти. Раненая <.сба
бочка» готова уже пасть духо:м:ъ, кахъ вдругъ :на
реiiдъ за:м:-Ьчаетъ она бtлый корабль! Одинъ
вэглядъ въ подзорную трубу ... :Это "Абраа11ъ Лин
кольнъ"... на :яем:ъ · служитъ Пинхертонъ! Чiо
Савъ въ брачномъ нарядi, садится съ ребенкомъ и
Суцуки у доери�и жде'lЪ, пристально всматриваясь
въ даль, откуда долженъ появиться Пивкертов�.
Приходятъ: вонсулъ и Пинкертонъ съ дамои!
:Это-Rэтъ,жена llинкер'l·она, а11ерихавка! Узяавъ,
что у мужа есть ребеноRъ, она хочетъ взять его
и сд-влать америкавски:м:ъ гражданиномъ. Надо
переговорить съ матерью. На это у Пинкертона
не хватаетъ мужества, - онъ б-вжитъ. Чi<?_-Санъ
только теперь поняла, что брахъ, которыи она
считаJiа вастоящимъ "а:мерикавски.мъ", бы:лъ толь
ко ср9чноii сдiшкой, ею овладi.nаетъ ужасъ. отъ

соэнанiя полной безправности ея сына - ,,безъ
отца", и, не чувствуя себя nъ силахъ обезпечить
ему положенiе, она рi>mается отдать ребенхn,
если отецъ придетъ за ним:ъ, ,,но она, въ своем.ъ
наивномъ д\тско:м:ъ, чисто:м:ъ сердцъ, рi.шивъ, что
участь ея ребенка уже обезпечена, только ради
:Вога уйдите всъ 'l·еперь- черезъ полчаса-я жду
его. Скажите ему, что свое я нашла:, а вы, гов�:ри·r1:, она Rэтъ, должны быть са:мои счастливои
женщиной nъ мip:h! Тахъ будьте же ею - я не
должна вамъ :м'.hшать. - Черезъ поnчаса". Bc'.h
ушли, Боттерфлей одна... Подходитъ :къ алтарю
Будды. Могучiй, безстраствыii, знающiй тайну
бытi,r, Богъ и слабая, израненная Бабочка с!оро
будутъ равны, - и она постигнетъ эту таину.
Медленно, не отрывая гп:азъ отъ безжалостяаго
Бога, она берс'l•ъ ножъ, · я� :которомъ выръзаны
13лова: ,,пусть у:м:ретъ тотъ, кто честпо пе :можетъ
жить". :Этому зав'.hту хогда •.ro посл1щовап:rь отец·ь
Чiо-Оанъ. Теперь ен чередъ. Медnенпо сяимаетъ
она богатый nарядъ и одъоаетъ похоронное
платье. Еще секунда- и конецъ... во вбъ1,аеть ре
бенокъ. Со с•грашнымъ болъзненпымъ стовоыъ
истерзаннол души бросается Чiо-Сапъ хъ сыну
и, цълуя его, хочетъ заnечатлъть память о себ-h ...
,,хоть одну черту запомни!". Сыяъ уведенъ; пол
часа прошло. Медлить нельзя. Чiо-Санъ уходитъ
за ширму. Слышно падевiе ножа, и изъ-за ширмы
съ перер,J;занны 1ъ горло.мъ, обмотаявым:ъ бъпы:иъ
покрываломъ,-выходитъ Чiо-Санъ. Силы изм.:h
ВЯIQТЪ ей, а та:мъ далеко слыmевъ голосъ Пип
кертона.

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ГА.ЗЕТА 
" 

,,по·слtдн1я новости. 
Съ 14 января въ газетrв начались печатаньемъ 1ювыя сенсацiонныsJ записи.и америюшскаго 

ШЕРЛОНА ХОЛЬМСА 

:ЕЗ:ат�r:ь :r::r.:и::н::н.ерто:н:а. 
Съ излюстрацiями въ те1tстt. Цiша отдrвльному �� въ 1юзюtчпоtt продаж·J; 2 1юн. 
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�v�еатръ Паооажъ�� 
Итал:ъянск я, 19. Телеф. 2&3-97. 

Дирекцi.н А. В. Вплпвскаго. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I 

lf.llallШIЪl�I � �1�, 
ттсретта лъ 3-хъ д., J11уэ . .К. Ц и р е р  а, пер. съ нi;м. 

Л. Па л ьмскаrо и М. Шев л яков а. 

д-tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ Шт еберъ . . . . г. Свирскiit. 
Гняэь Т он:ни. . . . . . г. Богдановъ. 
Барон ъ Ниюш . . . . . г. Свtтлановъ. 
Бiанка Тес та, п·hвица . . г-жа Соколова. 
Габрiэль, ея rорниqная . . . . . . . г-жа Демаръ. 
Фейскопфъ, отставной тюремный смо-

тритель . . · . . . . . . . . . . г. Печоринъ. 
Гедвига, его дочь. . . . . . . . . . г-жа Миловидова. 
Гансъ Шта уберъ, ея женнхъ . . . . г. Стрtльниковъ. 
Ратдъ, капра.nъ военнаго оркест ра . . г. Рутковскiit. 
Новакъ, его товарищъ. . . . . ... г. Гнtдичъ. 
Князь Тагаладзе . . . . г. Медвtдевъ. 
Эли за, нянька . . г-жа Ренаръ. 
1-й f посыльные f г. Мазаль

_скiit. 
2-й \ l г. Азовск1it. 
1-fr l f г. Королевъ.
2-й � .воры · · · l r. Соболевъ.
Маляръ . г. Мазальскiit. 
Швейцаръ . . г. Тихановъ. 
Цвi.точвица . г-жа Ренаръ. 
Хозяинъ . . . г. Королевъ. 
По.писмэвъ. . г. Штеitнъ. 

Члены Гентри-клуба, rуляющiе обоего пола, м узыка нты, 
гости и т. п.

II 

ВЕНЕРА НА. ЗЕМЛt, 
Оперетта. въ 2 д. и 5 .ка рт., муэ. П. Лин к е, перед. 

В. Е. Се р ебря кова и М. В. Ш е в лякова. 

Венера 
Юнова 
Дiана. 
А.муръ 
Фрицъ 
Марсъ .. 
Юпитеръ 
Меркурiй 
Лу11а .. 
Инкогнито 
АноJtимъ 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. r-жа Гурiелли. 
. r-жа Легатъ. 
. r-жа Смирнова. 
. г-жа Борковская . 
. r. Рутковскilt. 
. г. Далматовъ. 
. r. Печоринъ. 
. г. Гнt.дичъ. 
. r. Benpинcкili. 
. r. Богдановъ. 
. г. Свирскiit. 

Спутницы Венеры, Ма рса и пр. 

Начало въ � час. дня. 
Посыльныit № 6666. Баронъ Ни1еки, клуб.мэнъ, 

жуиръ и сибаритъ, въ cnopi. съ др уэья1,ш по клубу 
nринимаетъ пари, ч то онъ лрожив етъ извi.стн ое вр емя 

н дш1ъ. 1' нсчно,- хро н ческ яу бездi.лъ-
нику приходится тру дно. Прiятели, ('ро 1-h того. ставятъ 
е1.1у всево;1:.10; ·11ыя препятствiя. Въ �онцi. коrщовъ, 
баронъ с тан шптся п сылыrымъ. Профе ссiя та, тре
б ующая расторопности, та же 1нt<ret не аетъ ему, 
кро 1i. пинков�. насrоящн. ъ п осыльныхъ. боящихся 
конкурен11i11 «новичка)), Э1 саснтричныii ба ронъ бу1 -
валъпо голодаетъ. На с•tаст1,е къ ycxyra!IIЪ его нриб·1-
rаетъ извi.стная пi.внuа J,iaн1,a. Отсюда начинаются 
нсевоэ южныя nриклю•rенiя, к нчю,а:ющiяся женитьбоА 
fiapoпa на п·I,nи11.i.. 

Нсвак. 
№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ Te.Jicф. 

68-36 

Подъ главВ'. режисс. В. А. Rазанс.каrо 

СЕГОДНЯ 
I. 

1\ВИЧIJ SIBlllil 
Фарсъ въ 3-хъ дъйств., пер. С. е. С а б у р  о в а. 

дъиствующш лицл: 
Бретильо . . . . . . . . . г. Разсудовъ. 
Раююнда, его жена . . . . г-жа Зичм. 
Фаржотъ . . . . . . . . . r. Maitcкi'1. 
M-lle Бобинетъ, кокотка . . г-жа Тонская. 
:Капи танъ Бонаф у. . . г. Вадимовъ. 
Мадамъ Бонафу. . . . г-жа Волгина. 
Графъ де-Трамблотъ . . г. Карминъ. 
Де-Кремонъ . . r. Агрянскiit. 
Доротея

} { 
г-жа Евдокимова. 

Гертруда г-жа Багрянская. 
Эвелина его дочери 

г-жа Вадимова. 
Ф елицитата г-жа Альберти. 
Ку ниг увда, кухарка . r-жа Яковлева. 
Прюнъ . . . . г. Невзоровъ. 
Мадамъ Прюнъ . . г-жа Балина. 
Флошъ . . . . . . r. Cnapcкtit. 
Мадамъ Флошъ . . г-жа Боне-Васильева. 
Фирмэнъ, лакей . . г. Бtловъ. 
Мари, горничная. . . r-жа Колева. 

II. 

МАРШЪ 81, ФАРСЪ ! 
Злободневное обозрi.нiе въ I д., соч. Г. М. Ред ер а 

и В. Ф. Платонова. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Дворникъ . . . . . . . . . . t. Ростовце11ъ. 
Городовой . . . . . . .... г. МаИскiА. 
Комико сарже.всr,ая, драм. актриса . г-жа Яковлева. 
«Б алладу о севрюгt», исп. . . r. Юреневъ. 
Неиэв-tстный . . . г. Разсудоьъ. 
Баба . . . . . . . г-жа РучьевскаА. 

•Юбиляръ-теноръ . г. Фатtевъ. 
Андрей Сi.рый . г. Смоляковъ. 
Фидваль . г. Вадимовъ. 

III. 

АМУРЪ и К
0

•
Фарсъ в'Ь 3-хь д., nep. съ франu. Л. Л. Паль 1t1 с к а r с> 

и И. Г. Ст а р  о n а. 

дъЙСТВУЮППЯ ЛИUА: 
Гасrонъ де-Монф лер е . . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коJ11и ссi неръ ...... г. Вадимовъ. 
Кл ео де -Гаршъ, деыимонденка . . г-жа Мосолова .. 
Ла гайярдъ, коммнвояжеръ иэъ 

Бордо . . . . . . . . г. Maйcкiit. 
JI{оливо . . . . . . . . г. Агрянскiit. 
Г -жа )I{оливо, его жена . . г-жа Яковлева. 
Лю си, 1rхъ доqь . . г-жа Дарова. 
Ан сельмъ, поэ т 1, • г. ЛенскiИ.

юпон· . г. Карммнъ. 
TeppacOH'J,, IJЫНПIШ ноталiусь, 

другъ дома ;.колив > • • г. Ольшанскi'1.
Анспакъ . . . . . . . . . . r. Липатьевъ. 
Эжени. амсрист1 а у 1 'лсо . г-жа З11чи. 
Ро 0 1алu, 1·орюtч11nя . . r-жа Линдъ-Грейнъ. 
Доктор 1, • г. Ростовцев ... 
Маню юрша . . . . . г-жа Васильева. 

• k, npii' рат11иuа . . г-жа Линовская.

Начадо въ час.· вечера. 
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1. = ИетаJiур rcкiii 
Же1\э10Аор1111ьию l11Jiъ 

(Анrлiйсная наб., 6). 

СЕГОДНЯ 

Х ВЕЧЕРЪ Х 

J{руяша .)lpyseil Т"еаmра. 
ПОБ1:»ДИТЕЛЕЙ НЕ СУ ДЯТЪ �,.. Комедiя в'Ь 1 д-tйств., соч. Н. С амойл о в а.
· , Д;вИ.СТВУЮЩI.Н ЛИЦА:Графиня, r.,:олодая вдова . г-жа Яновсная. Кuязь I;о.;rювпн-ь, морщ ъ . . . . . . г. Мансфельдъ.Лакеи ............... г. *•*

RОНЦЕРТЪ
ОТДМЕНIЕ 1.

1. Соло :на роялi;.
ис·п. г. ильинъ. 

2. «Будда», стихотворенiе. . . . Мережновснаго. Прочт. г. ПЕКАРСЮЙ. 
3. ссТы мое утро)), ро.мансъ . . .,; . Врангеля.Исл. г. КРАСНОЛЕНСЮИ. 
4. «Встр1.ча)), стихотворенiе . . Дм. Цензора. ·

Прочт. авторъ. 
5. Соло на вiолончели. Исп. r. ЗОНДЕРЕГГЕРЪ. 
6. с<Алепtа Поповичъ>). . . . . . . А11. Толстого.Прочт. г-ж�а ДАНИЛОВА. 
7. «Баллада»· . . . . . . . . . . . Hasselmans.Исп. на арфi; г-жа МАРГ АРИТ АТОЙМАНЪ.

ОТД-МЕНIЕ tl.
1. Сол:о на вiолончетr. , Исп. r. СТЕПИНСЮЙ. 
2. «Пустая церковь», стихотворенiе . . Розенгеltма.Прочт. r. Ц'tЛЫК.ОВСЮй.
3. «Спой мн·.в, родиr.rая, п-tсню». 

} ·. ДJtyccнaro. <(Й ночь, и любовь, п луна». . 
, Исп. г. ЛЕНСЮЙ. 

4. «Море», мелоде, ламацiя . . . . . Вильбуwевича.

Исп. съ аккомпанимснт. арфы
г. АР ДИ - САМАРИНЪ п г-жа ТОЙМАНЪ. 

5. «Оселъ и соловей)), баснн. Прочт. r. В. Ю. ВАДИМОВЪ. 
6. Арiя султана изъ оперы <<Заnоро-жецъ эа ДунаеJ.П,>> . . . . . . . . Артемовскаго.

Исп. г. СОЛЯННИКОВЪ. 
Акко.мпанiаторъ Д. В. Михаi.11овъ.

На 11ало концерта въ 8 час. веч.
По оковчанiи 1юнцерта-ТАНЦЬI до 3 ч. ночи. 

Цвtты, пu 11·1·а. 

Марiинокiй: теат'ръ. 
1-е представпенiе оперы "На11ь и Дама�нти.н

Въ минувшую пятницу мы :наконецъ до
ждались новинки. Выла nоста'Влена опера Apeн
crtaro «Паль и Дамаянти». Это, очевидно, 1Jмiютt 
съ тtмъ и послrJщняя пое·гановтtа, такъ каrtъ 
3имнiй сезонъ скоро 1tопчится, а велитtiй nocrъ 
предназначается rлавнымъ образом.ъ 'для исnол
ненiя драмъ Р. Вагнера. 

Посл-в того какъ прослутпае:rт, ц1Jлико:мъ 
такую ОШ'РУ, как.ъ «Паль и; Дамаянти», позпа
комишься съ ней въ ея надлежащей обстановкt, 
приходишь прежде :всего къ выводу, что ком
позиторы далеко не всегда :вдохновляются та
кими сюжетами, :которые отвъчаютъ ихъ дутев
ному складу и общему характеру та.�tаята. Му
зыкальное да,рованif! Аренскаrо бы.tr0 мяrкое, 
задушевное, лирическое по преимуществу; тра
гическое не 3адtвало тлубоко его души; къ на
стоящему драмати:зму у него :е:е было склоn
ности. Естестпенно поэтому, что между содер
жапiемъ « Паля и Дамаянти» и �1узыкой nъ
нему получился разладъ, невыгодно отрази:в
шiйся на художественной цtввости проя3веденiя 
Аренскаго. Наиболtе сильными и вмiюТ'h съ 
тtмъ интересными яви.шсь чисто .nирическiя 
страницы, rдъ муза Аренскаго выказала себя 
съ самой лучшей стороны; таковы, напримrhръ, 
раэска3ъ Дамаянти въ 1-й картинt, ея же об
ращепiе к.ъ боrамъ во 2-й, колыбельная пtсня. 
которую въ 4-й картинt Дамаянти поетъ надъ 
спящимъ Налемъ, и слrвдующее зат-вм.ъ про
щанiе Паля съ Дама.янти. 

Но этими лирическими :мtстами даJХеко не 
исчерпывается опера, какъ не исчер11ы:ваетс.я 
ими и самый сюжетъ. Въ исторiи этой за1tлю
чено :много драматизма, какъ ра:вным.ъ обра
вомъ и фантастическихъ чудес1>. Тутъ дtйст
вуютъ боги, добры и злые, небеса поминутно 
вмtmиваются въ земвыя происшествiя и вообще 
разы1·рываются разныл чудеса. Въ чисто дра
матическомъ отношенiи, напр:нмtръ, великолiшна 
сцена 3-й картины, когда Валь, увлекшись 
снова no наущенiю бога ада Кали пагубною 
страстью къ игрt въ кости, проиrрываетъ свод
ному брату Пушкэрt все, что :и:мtлъ, до соб
ственнаго царства включительно. Но въ ъ1узыкt 
эта сцена получила лишь слабое отражеniе, да
леко не соотвtтствующее своему истинному со
держанiю. Въ оркестрt, а онъ играе1-ъ тутъ 
первенствующую роль, нtтъ настоящаrо раз
маха, нtтъ подъема, вtтъ разнообразi.я въ 
средствахъ выраженiя. Столь же блtдно очер
чена и слъдующа.я глубоко печальна.я сцена 
изгнанiя Паля и Дамаянти. 
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Не будучи наклоннымъ къ сильному дра:w:а
тиз:му, та.11антъ Аренскаrо еще ху11ке чрствуетъ 
себя въ области музы1tальной фантастики. J.iJro 
оркестровые прiемы для обрисовки различныхъ 
чудесъ, встрtчающихс.я по мtpt развитiя дtй
ствiя, бtдны выдумкой и мало выразительны, 
они не нередаютъ ощущенiя . таинственности, 
которая сопутствуетъ появленiю :всякаго чуда, 
они плохо воспроизводятъ настроенiе и совер
шенно не захватываютъ сдушател.я У Арен
<шаrо вtтъ способности къ яркимъ опредtлен
нымъ и ориrива.11ьнымъ музыкальньа1ъ хара1tте
ристикамъ; наиболtе бл1щно въ этомъ отношенiи 
очерченъ богъ ада Кали, хотя простора для 
автора здъсь достаточно. Интересно звучитъ въ 
1-й картинrв тема Паля, она своей свtтлой
окраской звука даетъ нtкоторое представленiе
о личности На:ш, но и она всетаки не вполнt
характеризуетъ этого полу-бога или идеальнаго
человtка на землt.

Въ общемъ, благодаря недостатку красокъ 
на музыкальной палитрt Арепскаго, отъ его 
оперы выносишь впечатлtнiе нtкотораго одно
образiя, хотя uркестръ сплошь 3вучять красиво, 
благородно, мiютами музыка прiобрtтаетъ нtж
ный, подкупающiй своей элегической пррстотой 
характеръ. Если позволительны сравненiя, то 
манеру Аренскаrо можно уподобить акваре.�rьной 
живописи, тонкой, интимно - прекрасной, но 
совершенно непригодной· для изображР,нiя 
героическаrо и драматическаго. И тутъ невольн() 
всноминаетсJJ его с Рафаэль», произведенiе го
раздо болtе выдержанное, болtе отвtчающее 
характеру таланта Аренскаго. 

Исполненiе оперы было очень хорошее, тtмъ 
болtе, что вокальныя партiи мало интересны. 
На первомъ планt стоить г-жа Вольска, соз
давшая поэтичный обликъ Дамаянти. Голосъ 
артистки, нtсколько потускнtвшiй sc1 послtднiе 
годы, въ этотъ вечеръ 3вучалъ отлично и вся 
вообще партiя была спtта съ присущей всегда 
r-жt Вольска тоююй музыкальностью, истинно
художественнымъ вкусомъ и дра штиsмомъ,
насколько послiщнiй содержался въ муsыкt.
Особенно слtдуетъ отмiпить колыбельную пtсню
въ 4-й к.артинt.

Наля исnолнялъ г. Давыдовъ. Этотъ въ 
высшей степени тонк.iй пtвецъ, повидимому, 
еще не достаточно овладiшъ партiей и въ силь
выхъ мtстахъ его rолосъ звучалъ крайне глухо. 

3мtинаго царя Керкоту, у котораrо есть 
больwой разсказъ въ 5-й картинt, хорошо 
исполнила r-жа Петренко. 

Остальныя партiи въ оперt незначительны 
и 1т. Филипповъ и Вухто.яровъ,-царь Би11а и

П у:m.кара-сдiшали изъ нихъ все, что 1�1огли. 

Зиrфрвдъ. 

П@т@рбурrскiй театръ. 

,,Жизнь падшей" перед. Вабецкаго. 
Венефuс1, В. И. Арбелuноu. 

Нtмецкая Мар�арита Готье, Тимiанъ Го;те
ба.ль могла бы прiобрtсть сценическую извt
стность французской гризетки, если бы ея днев
нюtъ попалъ въ умtлыл руки драматурга. Г. Ба
бецкiй так.овыми не обладаетъ. Его передtлка 
лишена вкуса, чувства мtры и даже пониманiя 
uсихологjи зрительнаго зала. Хотя онъ и ре
жиссеръ, и актеръ. Каждому развитому. зрителю 
должно быть очень тяжело слушать со сцены 
автобiоrрафическiе сантименты, естественные 
развt въ дневникахъ. Передtлыватель не сумtлъ 
объективирова1ъ дневникъ, а это единственное, 
что можетъ сдtлать «Жизнь падшей» · лриrод
нымъ для сцены. Несчастна.я Тимiанъ писала 
свой. дневникъ. для того, чтобы милость къ пад
шимъ выsыва:гь, а въ сценическомъ пересказt 
г. Бабецкаго е.я · насдtдiе производить впеча
тлtнiе наsойливой ·и неумtлой самозащиты. 

· Первое представленiе «Жизни падшей>
привлекло почти полный театръ, отчасти бла
годаря м�лодраматическому названiю пьесы, 
отчасти-на бенефисъ мододой, даровижой арти
стки В. И. Арбелино:й, игравшей главную роль 
въ пьесt. 

Роль Тимiанъ-очень трудна.я роль даже для 
сценическихъ старожилокъ, а для такой моло
дой, не овладtвше.й еще техник.ой артистки, 
какъ r-жа Арбелина, оперирующая пока одной 
лишь талантливостью своей - адски трудная, 
Въ 1-мъ ак.тt иsобразит.ельницt Тимiанъ уже 
приходится взять такъ сказать верхнее драма
т-аческое «до»: она по.является для того, чтобы: 
выразить свой дt вичiй протестъ противъ торга, 
происходящаrо изъ за нея между е.я отцомъ и 
подлымъ соблаэнителемъ. Эту сцену бенефи
цiантка, встрtченная апплодисментами, провела 
до того удачно, съ такой непосредственностью, 
что расположила къ себt 8рительный залъ на 
весь вечеръ. Далъе слtдуютъ одно мелодрама
тическое положенiе за другимъ. Тимiанъ вы
слуmиваетъ нравоучительныя р·вчи пасторовъ, 
воруетъ деньги, убtгаетъ съ любовникомъ, 
постуиаетъ въ «домъ свиданiя> и во время раз
гула узнаетъ о смерти своего ребенка. 3атtмъ 
она-графин.я, жена .альфонса и на содержанiи 
у какого то барона и всеконечно умираетъ отъ 
чахотки въ тотъ самый моментъ, когда нахо
дить .якорь спасенiя въ лицt какого то санти
.ментальнаго доктора. Каждое ивъ 0тихъ поло
женiй, чтобы переживать ихъ на сцев'В, конечно, 
требуетъ громадной сценической эрудицiи, и :м:е-
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нуемой техникой. Надо еще прибавить, что 
режиссура не считалась вовсе съ трудностями 
роли и :всt наиболtя сложныя сцены поставлены 
такъ, что Тимiанъ все время вся на виду. Даже 
умирать ей приходится лицомъ к.ъ публикt. 

При всемъ томъ, г-жа Арбелина отлично 
выполнила свою тяжелую миссiю и довела роль 
до конца безъ болtе юш менtе серье3ныхъ 
яедочетовъ. Отчетный спектакхь окончательно 
убtдилъ меня :въ талантливости г-жи Арбели-

ной и я радуюсь е.я. успtху, выпавшему на е.я 
долю :въ этотъ вечеръ. 

Среди остальныхъ исполнителей .«Жизни пад
шей> отмtтимъ еще одно молодое симп_атичное 
даро:ванiе-r-жу I{,а3анскую, ярко, отчетливо и 
типично передававшую роль кокотки Доли. Какъ 
:всегда осмысленно, оща1тно и умно играли свои 
роли r-жа Арапова и r. Александровс1iНt. 

И. Освповъ. 

j)peccupooaииъtii 1\ а1tа.ду иа сБободi.

}'t.ч.ь }'(. У,... Т риме:вскоЯ ма юsи11еt. 1 
€. ;(. 1\apno�a. 

На сценt также все . . Въ порфирt 
Является намъ богомъ всtмъ-актеръ ... 
И что хорошее, то это отъ актера, 
А что худое, въ томъ виновенъ режиссеръ. 
Вся публика не отрываетъ :nвора. 
Отъ милаrо актера, Какъ женщина-а баба ... 

И авторъ-«Баба) .я. 
И потому эвучитъ мой голосъ слабо ... 
И нерtшительна вся будетъ рtчь моя. 
Не диво, что я слишкомъ :много, 

А rдt же режиссеръ? 
1 Его на сцен'h нtтъ, а «Jes ;absents ont tort». 

Выть :можеть, словъ скажу и строго 
Судить :мен.я вы не должны. 
Извiютно вс'h:мъ, хорошее отъ Бога, 
iХудое все-оТ'Ь сатаны. 
Тако:въ порядокъ въ :мipt, 

Актеры порою слушають ero, порою нtтъ. 
Но все-жъ: ва ссоры, за сборы, 
За :все держать ОТВ'ВТ'Ь 
И получать укоръ 
Онъ долженъ, режиссеръ. 
Иль заболiшъ актеръ� 
ПJioxa ли пьеса,· 
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Не :во ремн упала ли за.вtса, 
Itричитъ суфлеръ, 

А�tтеръ не знu.етъ роли, 
По :вол·h иль неволt 
Виновецъ режиссеръ. 

'онъ должеаъ быть и адвокато:м'Ь� 
И дип.'IQматомъ, 

Но онъ uтнюдъ не должеи·ъ быть 
Ни мужемъ, ни отцомъ, nи братомъ. 

Ояъ долженъ позабыть 
О домt. 
Лишь въ громt, 

Что разда�:,тся изъ кулисъ, 
ПаОти онъ долженъ радость 
И назиданiе, и с.;хадость. 

Не ТiШ.ъ повисъ 
На небt мtсяцъ, о несчастье! 

Ненастье 
Не подвялосъ въ тотъ .&rиrъ" 
Какъ надо, иль еще раздалс.я 
Не во время,-и власти 
Вершителя судебъ васталъ ковецъ. 

Онъ ре.ж11ссеръ во всем:ь винов�въ: 
То· слиmкомъ онъ гор.я ъ, 
То слиmкомъ хладнокро енъ ... 
То сдишкомъ онъ подвиженъ, 
То с.11ИUJ&нмъ онъ сид$чъ. 
AK'\'flPЪ .11и имъ об"жев'Ь, 

Или обиженъ uнъ, 
Хулы uреакверной звщ1ъ 
О е ъ летптъ вссчасnо ... 
Что звачnтъ? Все-жъ согласно 
Мы собрались сюда 

в�t. rоспода,-
ПисатеJJ.я здif1сь чтить и режиссера, 
Мы собралось, писатели, а1tтеры, 

И :Множество актрисъ ... 
Bu тьмt кулисъ 

Остадись ссоры, вздоры 
Туть чтимъ совtтника ы: въ режиссерt 
И чти.мъ огонь, что видtли :во взорt 
Служителя искусства мы, 

Что заж1Jrалъ умы, 
Сердца для славы, 

Того, что самъ онъ чт1Jлъ ... 
И для чего онъ жизни не щадилъ. 
Своихъ на.илучmихъ силъ. 
Не сатана, нtтъ н лукавый 

На сценt режиссеръ, 
За t ъ rоипется :молва съ укоромъ, 
А рядомъ съ бого.мъ сценъ, актеромъ. 
Онъ боrъ, совtтнюtъ онъ, парлам:ентер1t 
Межъ зрителе.мъ и пьесой ... 
tем.ь вторрмъ, r nоэтомъ, поэтессой, 

И ислолните.11емъ. Евrихiй Карповъ тотъ, 
Кто заслужилъ почеть, 
Пок.rюнъ, блаrt1дареп.ье. 

Въ теченье 
Десятка лtтъ 
Держалъ онъ рампы свtтъ 

И свtтъ искусства. 

И мы, что ю1д<чцrяемъ это1·ъ залъ, 
Поднявъ бо1щлъ, 

3дtсь выразимъ ему всt начш чувства 
И выпьемъ всt ва здравiе его. 

Вотъ все, Что ц моr·ла сказать, ка1tъ баба, 
l{акъ баба·-·--жевщина, 1шкъ авторъ 

Котораrо поставилъ онъ, 
За что ужъ отъ себя ему несу поrtлодъ ... 

� 

Хроника. 

Одессы, на юбилей В. Н. Давыдова, 
депутато ъ отъ труппы одесскаго Городского 

' тf;:атра прибылъ въ Петербурrъ А. И. Долиноnъ. 
- Пьеса «Сумерки», объявленная въ репер

туарt Ма.лаrо театра на 31 яuнар11, взята ав
торомъ I. Радэивилловичемъ обрапю и :въ озна
Ч(•Uн ъ театрt не nt,iiдeтъ. г. РадзивиJювичъ 
не :моrъ прuм:иритьс.я (;Ъ поряд�tами, вtрн'.hе, съ 
безпор.ядка:ми, царащими въ тea'l·pt Сувориныхъ. 

1 -
В. В. 

П
ротоnоповъ за

(t
о 

:ч
илъ н11:вую 

пьесу подъ названiемъ « Власт плоти•. «Черные
вороны» идутъ на-дн.яхъ въ Берлинt подъ на-
зваиjемъ � Черва.я секта)>. Авто,Ръ уtзжаетъ на
дняхъ въ БеJ)JIИНЪ для постановки « Черныхъ 
:вороновъ,. 

- Сегод11я въ театрально:мъ uyбt (Литей
ный, 42) СОСТ{)ИТСЯ организую1ый I�pyЖLIOl\IЪ пи
сателей Jитературно-музыкальный вечеръ въ 
память безврем·енно скон 1 1аnшаг11с.я писателя 
Н. Г. Гарина .Михайловскаго. Крщ,гh :выдuю
щпхоя артисто:въ въ вечерt при:мутъ участiе 
Л. Авдреевъ, А. И. Rупринъ, :к Н. Чириковъ, 
А. С. На.йденовъ, Н. А. .Морозовъ, А. Л. Во
лынсБiй, и дpyrle извtстные писатели. 

� Сегодня, въ :воскресенье, 27 .января, Rру
жокrьДрJзсй Театра устраиваетъ Х очереднuй 
вечеръ - концер1"1,, въ коемъ кромt чденовъ 
круж1tа прнмутъ участiе: .Маргарита Тuйманъ 
(арфа), В. Ю. Вадимовъ (де1rламацiл), Дм. Цен
зоръ, г. Степинскlй (нiолончель), Ленс1Шi (

ntнie) 
и друг. Въ программу вечера входитъ исrюл
ненiе членами Кружка одн.оа.ктнuй пьеоы: сПобt7 
дителей не суд.ять,. По окончанiи концерта 
танцы. Билеты :можно получать въ кассt зала 
съ 1 2 час. дня. 

- Сороковой "Вечер ъ с о в р е :мен ной
:музыки" состоится въ понедtльвикъ, 28 яннар.я, 
въ залt сnб. музыкальной школы (Ненскiй, 16). 
Пporpaмlla составлена изъ nроа:;зведеаiй совре
менныхъ англiJскихъ 1щмпозиторовъ Участ
вуютъ И. Венгерова, По..1ощt3..t1-Ем1юQа (форте
пiано). Ясеновс1,ая (ni;нi�); f.r .:Меде 'Ь., !ова�ю
вичъ I фортспiаво), Зав'kтвовск1U (скр.u.п�а)., Маm
ковскiй (альтъ), Петро�� (вiолоачель). Начuо 
въ 8 � ч. вечера. 
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Моск в а. 

- :москва торжественно отnраздноваJig. 10би
лей А. И. Южина. Подробности въ завтраш
не.ilъ номер·h. 

- На-дняхъ приступаютъ къ репетицiямъ·
комедiи Островскаго «Безъ щшы виноватые», 
въ которой выступит-ь въ первый разъ М. Н 
Ермолова. 

J•pez1�1.ie и1р1111i канеерваторiн a1t 
1.ПетеJiу r·i. ·

(1
i

e·' npимihpy Москвы, возникла мысль объ
учреmдевiи народно� консерваторiи въ Петер-
бургrв, 

Ивицiатива :въ атом.-.· отношевiи принадле
житъ комцоsитору церковной музыки и писа
телю, о музыи:в Н И . .Компанейскому, который 
въ :,декабрt прощ.каrо года подалъ до1tдадъ 
с Объ учрежденiи цародной 1юнсерваторiи » въ 
Спб. общество НЗJ)Одныхъ университетовъ (по 
секцiи искусствt.). 20 .января въ помtщевiи 
общества состоялось организацiонное засtданiе, 
на. которое были приrJiашеяы · извtстные въ 

· �е�ицt музыкальные ,JJ.t.ятели по радличиымъ
сnецiальност.ямъ. Собралось о:коJю тридцати че
ш,вtк.ъ. В9просъ о необходимости учреждевiя
на.родной консерваторiи рtшенъ утвердйтельно,
а самое дtло рtшело nо01ав.ить широко, чтобы
новое Jчрежденiе явилось музыкально-просвtти
тельнымъ ве то.пько для народа, но и дл.я инте
лиrенцiи, которую почему-либо существующiя
коисерваторiи и музык.альиыя шко.Jiы ве удовле
творяютъ. Рtшено подготовлять и уqителей
муsык.и' дл.я народа. Бъ вависимости оп на
мtченной по1tа въ общихъ чертахъ программы:
nредметовъ ;народной консерват<.>рiи, образованы
въ· ®С'Х�\$'В оргащ1з1щiонной комиссiи чtJтыре
по,цкомиссiи, а именно: 1) хоровое и сольное
ntВ,ie, 2) теорiя и :методолоriя, 3) препода�анlе
игры на инструмептахъ и 4) общедоступны.я
леIЩiи о музык.t съ концертами. Присутство
вавщiе члены-учредители распрfЩ'ВJи.11ись no
эти»ъ под�:;омиссiямъ, чrобы приступить къ
ра работкt подробностей.

\ Jlapumoнaя бо.nьшая onepa. 

Обновленная постановка с Фауста:) въ па
рижскоt1 большой оперt обошлась въ 350,000 фр. 
По этому поводу фравnузскi.я газеты nриво
дятъ интересныл цифры расходовъ втого театра . 
.Каждый вечеръ они составл.яютъ около 
22,000 фр., что неудивительно, если прин.ять 
во вн11манiе, что ·для иныхъ оперъ требуете.я 
до 800 костюмовъ, что число исполнителей до
стигаетъ часто 400 и болtе, для освtщенiя 
требуется свыше 7 :ООО вле1tтричес1�ихъ лампо
чец.� и т. д. Общее число Jiицъ, работающихъ 
и� оперу и получающихъ 01ъ не.я содержанiе 
-артиr.товъ, музыкантовъ, декораторовъ, ма
шинистовъ и пр.,--равняется приблизительно
3,000. Уборка ввутреннихъ помtщенiй посл'h
спе1tтакля стоитъ ежедневно 166 фр. 76 сант.;
на ремонтъ :мебели расходуете.я 25.000 фр. въ
rодъ. Сумма годовыхъ. расходовъ ростаJJл.Яе'l'Ъ
3.971.020 фр. llравитРльственвуlо еjбсидiю па
рижская опера nолуча�тъ въ 1:>а�мtр' 4,2J5 фр. 
за каждое представлеюе. 

Заграничная хронина. 
· Jlолод()й pyccвiit скрппачъ r. Ц11ибn

листъ, выступавшifi на дн.яхъ въ .Дондов'h въ
одномъ JtЗЪ концертовъ иавtст.ной капел.11ы Ро
.JJанда, имtлъ, по слс,вамъ c,Tribune•, громадный
ycn'.hxъ у переполнившей залъ пуб:пши. Г. Цим:
балистъ исполнилъ 1tонп.ертъ Брамса и соло въ
А minor Глазунова; посдtднее нсполнялось уже
тоже съ громаднымъ успtхомъ въ OI\T брt
1905 года русскимъ скрипаче ъ Мишей Эльма
номъ.

- Изъ Бер.11nна сообщаютъ, ч о д ре1щiя бер
линс1юй Оперы, .чтобы. облеrчnт бл.и оруsимъ 
и rлухимъ nониманiе испо.11в.яемыхъ оп ръ, 
придумала слtдующее нововведевiе: при по ощи 
водшебн го фонаря надъ сцено вor.npo аво
дите.я громадными буквами текстъ пьесы. Те стъ 
этотъ появляется строка за строкой е ино
временно съ ислолненiемъ ntвцовъ, что дости
гается довольно неuложны.мъ способомъ, клавиръ· 
суфлеръ накатываете.я па валики и черезъ 
каждуIQ строчку онъ нажимаетъ на электриче
скую, nyroвrty, что выдвиrаетъ соотв·hтст.вующую 
строчку другого такого же клавира, по�tщаю
щс:1,rося въ фонарt. 
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