
Tearrpъ Литературно-Художественнаrо Общества. 
(МАЛЫЙ ТЕАТРЪ). 

Въ Пятницу, 8-1'0 Фeвpn.J1JI 1908 r., 
.. :в :Е :ЕЗ; :m + :и: с -:ь 

1� оо� , 1 m � 1 ф) 1 � 1 11 , , @) 1 � 001. 
1 

Въ 1-й раэъ 

жить можне 
Комедiя въ 4-хъ д-hйствiях1,, И. Н. Потапенно. 

Билеты съ 10 час. въ кассt театра. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ TEAT�AJbHAR КАССА. 
Товарищества :по продаж11 театраJ1ьныхъ и· концертныхъ бис11етовъ. 

:ЕЗ:е::вс:иiй, No 28.

Театры: Енатерининснiй, The Royal Vio, Rомедiя и Нонцерты. 
' 

1
80_08 Продажа билето:въ также при маrазина:хъ въ отдаленныхъ частяхъ города. 

Телефоны; во-40 1) Столичн. аптек. с:кладъ Садовая, 4:9. TeJI. 252-17. 2) Складъ чая и 
84-45 кофе «Ява> Богомолова R11рочван, 30. Тел. 36- 82. 3) Писчеб. складъ

Е. Н. ЦеJiибtевой. Еuаmвиковr.ь пр., 2. TeJI. 24:1-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цыкива 
Пет. ст., :ВоJiьmой пр., 18. Тел. 202-81. 

Захазы по телефону. Доставха на домъ ]..5 хоп. 
1 

• 

Редакцiя и контора "ОВОЗР'IJНIЯ · ТЕ.А.ТРОВЪ" НввскiИ, 114. Те�вфонъ № 89-17. 
Цtна 5 коп. lll·ii rОА-Ь 11ад�анiн. · с№ 330 
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2 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТ�ОВЪ. No 330 

НедIЬЛЬНЫU 

Съ 4-го по 10-е Февраля· 1908 г. 
==,,,,==:,;=-��=""""l=="""r'===�=,e;--===='=�===="'�""""" -

1 Поведiшън.,1 ВтQрни:къl Среда, Четвергъ, 1 Пятница, 1 Суббота, Воснресенье, 
ТЕАТРЫ 
.. 

н· МарiинскiА. 
. 

Александрин
сиiй. 

4 Февраля. б Февраля, j � fевраля. , 7 Февраля. 8 Февраля. 9 Февраля. 10 Февраля . 
1 

. ' \ Б Утро: Ромео и Садк:о ' Евrенiй Наль и Да- Риrолетто. А���д���
к

д�:
ь 

Нальи Дамаянти Джульетrа. 1-е .цобав. �ред. �Онi.rинъ. :м.аянти. 1-е добав. пред. кан1:. 
Вечеръ: 

1-е добав. пред. б·rо абонемента. 1-е добав. пред. 2-е добав. пред. 5-ro абонемента. Ифиген1я въ Павнльонъ 1 4-ro абонемента.r 3-ro абонемента. 2-ro абонемента. Авлидi.. бЗ:.
р

п:�;а . 
Утро: 1 ��:::�:� Доходы Вторая На покоi. и Бi.д:ность не п миссисъ Холопы. Холопы. порокъ 

л�ь7
д

п
е
от�:�

н

��= У оррэнъ. � молодость. Тартюфъ. Вечеръ:. 
.. _ вilнчались. • Тартюфъ. 1:----------1·-----�-

Benefice de .М:-r 1 
VALBEL. La jeuneSE'C La jeunesse des mous-1dев mous- quetaires. quetaires. 

МихаАпов
скiй. К:оролъ. L'eventail. Raffies. L'eventail. 

Коммиссаржев- Повторенiе Запорожецъ Бен. Е. Ф. Майс:ка ничъ. бенеф. Л. Я. эа Дуваемъ и Зареицк:ой. СКОЙ. Манько. Шелъмен:ко. Наймыч:ка. 
Петербурrскiй Анна Каре- Жизнь Уходящiе. Анна 

(б. Не:иетrи). нива. падшей: К.а ренина. 
1 ., � - , # � а 

' . 
r 

Малый. Айседора Новое Дун:ка.нъ. по:колi.нiе. Новое поколi.нiе. Маркъ. Ренессансъ. 
-� ,', 

--

1 
1 

Жыдив:ка выхрест:ка. 

Жизнь падшей. 
Бенеф. Е. Н. Рощиной-Инсаровой. Жить.можно 

Утро: 1 , Наталка Царнцыны чере-Полтавка и в:::;.;.: Вечорныцы. Маруся Богу
славка. 

Уходящiе. ГубернскаяК.леопатра. 
,. " 

Утро: 
1 Новое Донъ-Карлосъ. поколi.нiе. Вечеръ: 

Рабочая ело- 1 
бодка. / . 

1 
Екатеринин- Бевефисъ Мираева. скiй. Птички nilвчiя. 

,• \ 
н Е р о н ъ. 

�-
! ....... ........ _,-,r .... ·'-, Консерва-торiя. 

Марiя Гай. ' 
,. 

1 ' 

1 Народным дом1t. Опера. 
Невскiй 

Ф а р с -ь. 

Еiуффъ. 
' . 

Пассажъ. 
� ,1 

1 Акварiу•-ь.
В1нrсвая 

оперетrа. 
,· 

Обозрi;нiе. 
·� 

,_ Са?,Iсовъ и ДaJIИJia. 
1 ' ' 
Скаэк:а о ца-pi. Салтаяi;. 

. . �' 

С е р д ц е и... п р о ч е е. 
Пi.вич1<а Бобипетъ. 

• 1 .

н о ч Б л ю 

.. .

На воепномъ положенiи. 

Графъ нищiй: Л�чая кыmь. Графъ вищiй. 

. 
- ,... 

Карменъ. 
' 

Сказка о napi. Салтаd. 

r 

! 

, r 

..,,, 

Сказка о цар-k С�тавi.. 

. . ! , 

' ·', бев. Вадимова Прiютъ , Магдалины. , .
Б 

1 

. Бен. Ю. , Шпвльмана. Жрецы Графъ 1 вищiit. 

л 

-

' 

' 

, ' искусс'l"Ва. ... 

Русалк:а.

t 

t, 
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Ма рiинс:rеiй tYea тръ. 
СRГОДН.Н 

2-е АОбавочкое nрJдставленiе 2-го абонемента.
представJено будетъ: 

Н А Л ь· и Д А М А Я Н Т И 
опера въ 3-хъ дi;йств. и 6-ти :к.артинахъ, муз. А. Аре и
с к а r о. Текстъ М. Чай к о в с к а го (по Жуковскому). 

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бииа, царь Вид.арбы . . . . . . 
Да:маянти, его дочь • . . . . . . 
Налъ Пуньялока, царь Нишады 
Пуmкара, своддый братъ Наля ., 
Кали, богъ ада . . . . . . 
Кер1юта., царь з:ъ,i.й . . · 
Сунанда, подруга Дамаянти 
Вi;стникъ 
Браминъ ........ . 
Ваrука ..... .... . 

. г. Серебряковъ. 

. г-жа Бол.ьска. 

. г. Матвtевъ. 

. r. Григоровичъ. 

. г. Смирновъ. 

. r-жа Петрение. 

. г-жа Дювернуа. 
. г. Угриновичъ. 
. г. ПустовоМтъ. 
. г. * * * 

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

Капельмейстеръ Г. Блуменфельдъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Каль и Дамаянти. Д. 1. К. 1. Poc�OmliЫe садw д.ворца 
царя Бимы. Дамаянти rруститъ о Налi;, своемъ 
супруп, небомъ избра.нво:иъ. Ца.рь Бима сообщаетъ 
до'lери объ ожидаемо.мъ :щ>ii.эдi. жениховъ. Она дол
жна выбрать себi. ){JЖа. Дамаяити, уэн:�.въ, что среди 
гостей не бу детъ Наля, проситъ отца повре:ъ1еиить, но 
царь Бима настаиваетъ ва то.мъ, что если Наля не 
будетъ среди гостей, то придется смириться передъ 
во.цею боrовъ. Озаренный небеснымъ свi.томъ поя
вляется Наль. Оба востqржецно сиотрятъ другъ на 
друга. Наль передаетъ Дамаянти,-онъ посланъ ей 
объявить, что четыре вели1<iе бога спустились на землю, 
чтобы одного ивъ нихъ она иэбрада себi; въ cynpyrи. 
Не боги, нi;тъ! Т.ы .мой избранньt:Ш-восклицаетъ да-
111аянти, поднявъ глаза кь цобу. Наль, со словами : «я 
долгъ свой исполнилъ», ис;чезаетъ. 

К. 11, Чертоrъ царя Бимы. Шествiе царя:; востор
женные клики народа. Царь Б:u:ма эаставляеn жеют
ховъ поклясться въ томъ, что къ будущему мужу его 
дочери никто не будеТЪ' питать вражды и зависти. 
Входить Да.маянти. Женихи въ иэу.иленiи предъ .кра
сотой дi;вуш�<и. Дамаянти, не 1.\Идя Наля, съ воплемъ: 
((О боги, пощадите»! идетъ послушная вол-t отца къ 
храму, а вслiщъ эа вею появляется Нидра, Варун:�, 
Аrнисъ и Яма; съ ними царь Наль. Боги имiцоn ;видъ 
На.ля и походятъ одицъ на дpyroro. На предложенiе 
отца поднести иэбраннй.ку вi.нокъ Дамаянти не :мЬ-

. жетъ уэна.тъ, .кто между ними Наль, и, преклонивъ 
предъ пришельцами 1юлi.на, молитъ ихъ, какъ боrовъ, 
-уRаэать ей избранника ея сердца. Падаю'IЪ вицъ предъ 
богами всi; присутствующiе, кромi; Наля и Дамаянти. 
Наль обни�1аетъ подавшую ему в-hнокъ Дамаявти; ихъ 
благословляютъ боги, а эатi.мъ и царь Бима. Но богъ ада, 
Кали, уже ръmилъ овладi;ть Дамаянти. 

Д. 11. Хоромы Нишадс:каго царя. Глухая ночь. Ha.Jiь 
согрi;шилъ: аnъ эабылъ совершить святое омовенье. 
В:щ,оломвый Пушкара, сводный братъ Наля, сорбщаетъ 
'об-ь этом-ь Кали. Kdrдa всriдъ эа Даъхаянтп въ храмъ 
направляется, по восход-t COJ1BIU1, t{а.ць,-Кали въ об
раэi. странствующаго факира молитъ Наля остаться съ 

•м1о. Нuь, по П!)<?сьбi. Кал� выди.ваетъ чашу, Rр!ОJI
ненную закол.цованнымъ в11номъ. Наль, страстный иг
рокъ, начинаетъ играть :n; кости; онъ проиrрываетъ 
Пуmкар-t вс-t сокровища, царство, но отказывается 
поставить Дама.янти. ПуШRара, вниrрав'miй власть, про-

. rовяетъ Наля и Да.маянти. 

1:ЕАJГРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

Н. ЕВ С К I Й, 67. 

П ротивъ Надеждинокой, большой подъrJJз.цъ. 
A))7ЧJWJUi 1� IJUf� &ttl��-� 1!�� 

Въ маt мtсяцt сего года, аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстрированъ йъ Царскомъ 
Се.пt въ прцсутетвiи Ихъ И:мператорс:к.ихъ 
Велвчеетвъ и Высоча:йmе оJJ,обреиъ и ва
гражденъ. Весцою эти представленiя шли въ 
И:мператорсхо:мъ Александрввско:мъ театрt 

съ громаднымъ усп1;хомъ. 
Всегда новыя, ниrд'i невидавныя севса.цiовн.-..я 

картины художественвыхъ с:южетовъ. 
Поющi.я и rоворнщtв живы.я :картины. 

ВН1) ВС.ЯRОЙ RОНВУРЕНЦIИ. 
Каждая суббота но в а я п·р о r р а 111111 а: 
Нач:ало въ 1 часъ дня до 12 чае. ночи.· 

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt»т11-ЗО коn.

f��TPf .Af.IJ> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,�в tt с» cд.t{R'· 
НевскiМ, 46 (nрот. Гостин. дв.). Те.пеф. 32-·04. 

Завтрани съ 11-3 ч. днл: 2 бJ(юда. и 
кофе-75 мn. 

Обrьды отъ 3 до 8 час. веч.: 5 б.аюдъ 
· п кофо-1 руб.

Ужины отъ 1() час. вечер;l. до 2� ч. ночи. 
Во время обrьдов3 и ужинов3 концерты подъ 

управJI. внамеяитаrо дирижера G YG У LASCI.

Росхошяые �tабинеты съ отдt.11ьяы11ъ парадяыхъ 
,входоJ1$ъ нaJitno отъ воротъ въ бе.11ъетажt. 

Съ почтеяiемъ Т-во "Нвисисана". 

К. IV. Поляна дремучаrо лi.са. Налъ и. амаявти 
въ рубищi.. Дамаянтu утtmаетъ А�ужа, и оба зась1-
nаютъ. Надъ головой спящаrо Наля-Кали, 1tоторыи 
toв-kтyen ему 1ккуnить смертью вину и не застав.дять 
Да.маяити переносить страданья. Налъ въ безумной 
тоскi; убi.гаетъ; проснувшись, Дамаянтn узнаетъ О1'Ъ 
Кuи, что Налъ 11счеэ'Ь. Богъ ада :молитъ ее о любви, 
но она. его отверrаетъ. Небесные JtyXn спускаются 
къ лежащей беэъ чувствъ Даыаянти, чтобы вметi;ть 
с-ъ нею ва гор.аiя высоты. 

Д. Ш. Горный потокъ. Къ скалi;, окруженной nла
менемъ, прикованъ царь эм-kii: Керкота. Овъ · ОJштъ 
Нал.я избавить его отъ 1у.къ, такъ какъ настал'J. часъ 
:искУJ!левiя для нnхь обопхъ. Совершается перерождевiе 
Нзля, который, по повелiшiю освобождаемаrо JWЪ Кер
коты, отправляется въ Аодское царство скупвт,ь tвои 
rp-txъ. 

К. N'I. Вtствикъ воэвi.щаетъ ,о поб:kдi; lhu вад1, 
· ПуШl(арой. Подъ видом.. славваrо 11онте.п.я Bary пря
ходиn. Наль и, принявъ свой прежнiй обраэъ, рив;1е
!.<аетъ въ объятiя Да.1tаянти .
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представл:ено будетъ: 

1

ВТОРА.Я [МОЛОДОСТЬ 
Драма въ 4-хъ дi.йств., II. М. Н е в i; ж и н а. 

д:вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Константинъ Сергkевичъ Готов-
цевъ, директоръ . . . . . . г. Далматовъ.

Валентина Александровна, жена его r-жа Н. Васильева.

Вита.пiй j I 
г. Ходотовъ. 

Анюта дi;ти ихъ . . . . . r-жа Панчина.
Лидочка В-ца. 
Егоръ Александрович:ъ Парусовъ,

брать Готовцевой . . .... г. Варламовъ.
Марья Степановна С-tткина, вдова,

подруга Готовцевой . . . . . г-жа Савина.
Татьяна Алекс-вевна Телi.rина,

учительница .музыки . . . . . г-жа Мичурина.
Марья Петровна Шуваева, тетка

Телi.rиной . . . . . .  г-жа Козловская-Шмитова.
Bi.pa Ивановна Кустарева, подруга

· Телi.rиной . . . . . . ... г-жа 5урмистрова 2.
Николай Евrрафовичъ Кунавинъ,

родственникъ Готовцева . . г. Семашко-Орловъ.
Чембарцевъ, прiятель Виталiя . г. Жданов)).
Шустовъ, смотритель тюрьмы . г. Борисовъ.
Минодора, няня . . . . г-жа Чижевская.
Поликарnъ, лакей . . . . г. Пашковскi�. '

II
ЮБИJIЕЙ 

шутка въ одноъ1ъ дi.йств., А н т о н  а Ч �.х о  в а. 
Участ�ующiе: Г-жи Домашева, Чижевская; Гг. Варламовъ,

Ге и Новинскili. 

Начало въ 8 час. :вечера. 

Вторая молодость. Въ семьi; Готовцева, эанимающаrо
видное положенiе въ частномъ предпрiятiи, царитъ
1юлвое согласiе. У него прекрасная жена Валентина,
Александровна, взрослый сынъ Виталiй:, архите�сrоръ,

(Иарсово поле) Телефонъ 86-25. 

ЕжедиевиыЯ" npeдcraвлeнisr. 

По Воскресеньямъ, Четвергамъ и лраздничнымъ д�.1ямъ
Денныя сеtnейныя nредставленiя. 

По полной вечер.неii програмы·h.

Отд1;ленlе 1. 

i I ОРКЕСТРЪ.

1. Нашъ насущный хлi;бъ.
2. Любопытная хозяйка.
3. ПОЖАРЪ ВЪ С. ФРАНЦИСКО.
4. МУХА и ЭВРЕДИКА-дуэтъ иэъ оперетты <•Орфей в:�,

аду».
Исполнить РОЯЛЬ·ВIОФОНЪ.

5. Сумасбродный капельме:йстеръ.
6. ПОСЛ-ЬДНIЯ АВТОМОБИЛЬНЫЯ ГОНКИ ВЪ ДIЕП(J-Ь.
7. FLORA-POLKA.

Исполнитъ РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ.
· 8. Усердный полЬтеръ.

Отд1;ленiе II. 
IV. Оркестръ.
1. Дамскiе головные уборы разиыхъ странъ.
2. Арiя иэъ оперы DON PASQUALE.

Исnолиитъ РОЯЛЬ·ВIОФОНЪ.
3. ДОЧЬ СТР-ЬЛОЧНИКА.
4. Всякое начало трудно.
5. ПУТЕШЕСТВIЕ ПО ИТАЛIИ.
6. SCHUHPLAТТLER. Тирольскiй: нацiоналъный танецъ.

Исполиитъ РОЯЛЬ·ВIОФОНЪ.
7. Новi.йшее иэобрi.тенiе Эдиссона; дi;иствiе жид

каго электричества.

Отд1;ленlе III. 
V. Оркестръ.
1. НАРОДНЫЯ ИГРЫ ВЪ ЮЖНОЙ ФРАНЦIИ И БОЙ 6Ьl

КОВЪ ВЪ ИСПАНIИ въ присутствiи Испанской Королевы.
2. Арiя изъ оперы КАРМЕНЪ въ исп. извi.стн. баритона

M-r RIGAUX.
Испощштъ РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ.

3. За кулисами театра.
4. Вi.рн:ый конь.
5. Берегитесь автомобиля.

Нача.п.о �,, 8 час. Бечера. 
Дирекцiи предоставляется право замtнить 

одинъ номеръ. другимъ.• '1 

, взрослая дочь Анюта и дв-kнадцатилi.тняя дочь Ли
дочка. Къ послi;дней ходитъ учительница .музыки
Телi.rина; красивая, изящная и энергичная дi.вушка.
Этой особой увлекается хоэяинъ дома и начинаетъ
беэцеремовно ухаживать эа ней. Но учительница,
какъ боевая особа, даетъ Готовцеву отпоръ. Это еще
болi;е раэжигаетъ страсть переживающаrо вторую мо
лодость Готовцева. Онъ даетъ всевоэможныя увi.
ренiя, кJ1J1нется, что порветъ свяэь съ семьей и по
святить еи всю свою жиэнь. У чителънuца уступаетъ,
предуnредивъ, что она не l\rямля и эа обr.rанъ жестоко
отомститъ. Готовцевъ бросаетъ семью и поселяется
ва О.lШОЙ квартир·k съ бьmшей учительяицеи. Но
TeJ1i.rинa �тимъ не удовлетворяется. Она требуетъ,
чтобы овъ развелся с-ъ женою и далъ ей свое имя.
Готовцева не соглашается устуш1тъ свое мi.сто дру
rой. За честь и спокоfiствiе �1:i-repи вступается стар
miй сынъ Витал:iй съ револьверомъ въ рукi., онъ
требуетъ отъ бывшей учительницы, чтобы она пре
кратила :всякое посяrатещ,ство иа семейное спокой
ствiе. Телi.rива отказываетъ. Вита.шй въ порывi. не
rодованiя' убива�Т'Ъ ее. Эпилогъ. Драма происходш:ъ
въ тррьиi., rдi. вся семья Готовцева провожаетъ Йи
таJ1iя, ccLLЛaeмaro въ Сибирr, 'На noce.11eвie.

r Каждую среду ПOJIН8JI пере:м:�ва 
проrра:м::мы. 

Дярекцiя К. фон1t-Дауэ и К. W10Dбax1t.
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Минйловскiй тватръ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

II faut q'u.'une porte 
soit 

OUVERTE OU FERMEE 
Proverbe en un ncte de Alfred de Musset. 

Ре r s о n n а g е s: 
Le comte . . . . . . . . . . . M-r Valbel.
La :tnarquise . . . . . . . . . . М-е Rosa Meurville.

t 

ЬtBYBNTAIL 
Piece en quatre actes de M-.rs R о Ь е r t d е F 1 е r s 

et G. А. de С а i 11 а v е t. 
, Р е r s о n 11 а g е R: 

Fraш;ois Trevoux . . . . . . . M-r Jean-Kemm.
Carin-Miclaux, de l'Institu Armand· Numes. 
J acques de Landeve Jean Fr6dal. 
:М:аrс des Armoises . Demanne (fils). 
Le comte Levy · . . Delorme. 
:М:o:dsieur Oviedo . . Lurville. 
Le brigadier Michel Mangin. 
Pierre . . . . . . . Paul Robert. 
Bonvin . . . . . . . Murray. 
Un domestique . . . Gervals. · 
GiselJe Vaudreuil . . . M-es Maggie Gauthier.
Germaine de Landeve Starck. 
Blanche Bernin . . . M6dal. 
.М:adame Oviedo . . . . . . . Marie-Louise Derval. 
Therese Guichardy . . . . . . Darmody. 
Madame Dupont de la N ievre Marthe Alex. 

On commencera а 8 heures. 

L'6ventail (Вtеръ). Героиня пьесы молодая краса
вица Жизель Водрэйль была уже почти невiктой 
Франсуа Треву, но въ одно прекрасное утро внезащю 
исчезла. Покинутый женихъ никогда не могъ себt. 
уяснить причины такого неожиданнаго разрыва и 
уэнаетъ ее только черезъ нt.сколько лt.тъ, вс:rр-втив
mисъ въ замк-в друзей своихъ, супруговъ Ландевъ, съ 
успiшшей быть вамужемъ и овдов-вть отчаянной ко
кеткой, разбившей его жиэнь. Супруги Ландевъ иде
алънt.йшая юная чета, причемъ жена безумно любитъ 
.мужа, а · Жакъ, платя ей тt.мъ же, не nрочь однако 
по .)Jеrкомыслiю и изм-внить ей. Обаятельная кокетка 
сразу вновь овлад-вла серцемъ Франсуа, равно какъ 
и сердцами всt.хъ окружающmrь ее мущинъ впл9ть 
до начальника станцiи и стараго дворецкаго. Въ сцен-в 
объясненiя Франсуа уэнаетъ, наконец:ь, почему она 
такъ внезапно скрылась отъ н�го: она, видите ли, 
боялась, что череэчуръ его полюбить, а для вея прежде 
всего «свобода», ея девизъ «подчинять, а не подчи
вят1,ся». Но вотъ ей поручены двi,. миссiи. Госпожа 
Ландевъ боится потерять любовь мужа, усердно уха
живающаrо ва неприступной сос-вдКой г-жей Овiедо, 
а сестра ея Тереза, влюбленная въ спортсмэна барона 
Армуаэъ, боится потерять жениха, собирающагося 
увхатъ. Жиэель поручается отвлечь одного отъ со
с-вдки, другого отъ поt.здки и она больше чt..мъ 
успt.шно исполнила свою миссiю; Жакъ порвалъ вся
кiя сноmенiя съ r-жей Овiедо, баронъ отказался отъ 
по-вздkи. Кь сожалt.вiю, и мужъ и ба:ронъ ревнуютъ 
другъ друга, и ссора ихъ должна окончиться дуэлью. 
Въ отча.янiи Жиэель просит:ъ Франсуа уладить это , 
дi.ло·, онъ объясняе,;ся съ барономъ и такъ какъ тотъ 
поэволяетъ себt. говорить о Жизели вслух'Ъ то, что 
са:м:ь онъ, Франсуа, только ду:маетъ, онъ тоже въ 
свою очередь предлаrаетъ ему дуэль. Тронута.я по
сто.яаствомъ Франсуа, Жизель соглашается наковецъ 
стать его ж�ой и локае'Мо 'въ куски эмблему своего 
кокетства-вi.еръ. Любовt. побi.дила кокетство. 

jla1ыi ·111ieptJыi· 1111 
--т Т-ва "В. I. СОЛОВЫВЪ

11• -г--2-· · 1 1 

Владимiрскiя, 1. Тв.пвф. 233�91. ' 
@жеанебно clCmaJZьянcнie концерты 

подъ управзrеиiеil'Ь 
Манлiо БАВАНЬОЛИ

новыЕ ДЕБЮТЫ: 
Гастропи изв. артистни Мипаt1сни�ъ теаrров�, 

(ко11оратурное сопрано) 

� {Оф u. 1\ ГЛ 0 
Г астропи извtстны�ъ теноровъ: 

jTieтpo 
и 

.Джiо:ваю1 Чезарани 
и :мн. др. 

.. 1 
Ежем�сячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артист?къ. 

Во.пьmой симфоническiй оркестръ. 

Начало нони,вртов?J в� 111/z, час. ввчвра'. ' 
• ,1 

Аккомп. 11 вавt.ц. муаык. частью В. Казабiан«а. 
Режис. и аавt.ц. артисщ11. частью Д. Ба.А&дuни. 

' � 

ПЕР ВЫИ 
ТЕАТРААЬНЫЙ IPYIOKЪ, 

Yr. Царс:косельс:к. и Серпух о вех. Тел. 24:3-33 

О l!Ш!l\001!100(!) О 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэрi;нiе, с:1. участ •
г-жъ: Рене, ТомскоИ, СtверскоИ, ГорцевоИ, Цtлиховскоl;
rr. Сурина. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аграмова� 

Гадалова и др. · f-,
J1 р 9 ,П 'р � J1 Р: ]\.ТА J\.Jlff 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИСОИЕНРЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностранныхъ арn1стовъ. , 

КаЖдое 1-е и 15-е �С:П.о дебюты новыхъ артистов1,,•
) 

ДВА ОРКЕСТРА - струнный и духово 

CAPA.TOBCRIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. D••.,.eкaro мора., вх. съ Чернышева пер. 
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ДР АМАТИЧRСRIЙ trEATPЪ 
1 

В. Ф. Коммиссаржевской. 
Офицерская, 39. Телеф. 19-56. 
Укр инск.ая труппа подъ управл. О. 3. С cJioвa. 

СЕГОДНЯ 

бенефисъ Е. Ф. ЗА:РВИЦКОЙ 
представлено будетъ: 

НА ЙМЬIЧК А 
Дра:мn. въ 5 д-hпС'l·в., соч. 1-t n р п е  n IC о - I{ а р  а го. 

д-:tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Васьшь Мьпштов. Цокулъ, боrм. 
хозя нъ . . . . . . r. Сусnовъ. 

:Мела.ша., :молодица. . . t'·жа Никольская. 
Панасъ, парубоIСъ . r. Калиненко. 
Дидъ, мироmникъ . r. Васильевъ. 
Маруся, дивчи,�а . г-жа Чарновская. 
П:ы.пипъ, моска:тъ . 1". Маиько. 
Аблакатъ . . . • . . r. Калюжныit. 
Борохъ, шивкаl'ь . r. Касиненко. 
Pyxu ero zияка . r-жа 5-рв•нок"Ъ. 
Явкепъ, ихъ сывъ . r. Клодиицкiif. 
Хар:ытина, сырота . r-жа ЗАРНИЦКАЯ. 
1 } иое'К&mi . . . { r. ме,соt.ееъ.
2 г. Медовыif. 
Па.рубо•� . .. . r. Буrа 

н 

дивертиссементъ 
съ участiеиъ Е. Ф. Зарницкоif, хора, та�цоровъ и проч. 

Дирижеръ С. О. ХарьковснiА. 

На-.rазю въ 81/2 час. вечера. 

Наl•wчка. Тро rаl'еnьвая исторiя QДЯОЙ. 6')1;
вой миловидной д'hвуmки. Харытива. ае по
инящая ни родителей своихъ, ии дои своего, 
вначалt жи.па "ваимычкой" у еврея - шия
'&аря, гдi. иного претерпшiа. отъ сварливой хо
зяlки, затiиъ попала на l'.лужбу хъ сельскому 
старое�, богатому крестьявияу Цокол:h, которому 
опа приглянулась. У Цохоля ей жилось еще хуже: 
староста приставалъ :къ вей со своиия ласками 
.цо т-hхъ поръ, по:ка бiщвоя Харытива должна была 

nси е у, безъ любви, беэъ ваи-hревiя изпечъ 
11зъ этого JC кiя либо :sыгоды. Староста, ч•rобы: 
отnпечь вся1еое подозр'.hвiе со стороВЬI одRосель-

яъ, хп:опочетъ о томъ, чтобы выдать д'.hвymRJ 
ЭR. р&бот11ика. своего П�цаса, но ТОТЬ: яа.отр-hзъ 
откnзывается отъ этой чести. Въ вонцi. :ковцовъ 
Харытина пои• а свое полG8еяiе, повяла и при· 
шла въ отчаянiе. Она бросается въ рiку и поги
баеrъ. Крестьяне вытаскиваюrь трупъ несчастной 

u :ы аи"� Соби�а.ется народъ. Приходитъ 11 
о:коnь. N:мъ вреиенемъ адво:катъ, по порученiю 
о:коnя, аве.ttъ справки я уэваrь происхоа:девiе 

Харытявн. · Она., tсааыва�.-ся, иезакояная дочь 
того же .?иоШI, плоцъ равяеii его а:юбвu. Отецъ

1 uесчастнои жертвы всевародпо кается. 

Падеревскаrо, Гофm�на, 
Рейзенау�ра, Гpura, Ле
шетuцкаrо, Грюнфельда, 
и болtе 100 друrихъ извtстныхъ пiа

нистовъ и композиторовъ
) 

еъ ПOJIBOR ИJUIIJ8iBI ИХ'Ь . ,iИЧВОR ИГJЫ

можно слушать въ передачt 

пiано-Ре- U 
Q 
н ь о н ъ" 

�род1нmQра "1•1 . 

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, иrраю

щiй полнымъ объемомъ клавiа'tуры. 

Это новtйшее музыкальное изобр'h

тенiе помощью электричества пере

даетъ всt характерныя особенности 

отт'tнковъ и туше исполнителей. 

Поразительное впечатлtнiе 
совершенно живой игры 
оставляетъ мtсто .критики 
только индивидуальности 
пiанистовъ, но не передачи 

инструментомъ 

Веъмъ 1rtнтерееующимея 

Пiано-Репродунторъ "lивьоП'Ь'' 
охотно дем оне три р у е т ея 

ежедневно въ магазинrв 

С.-J{етерьурп,, }/topcкasr, 34. 

i 
� ........ ____._,. ,........�..,,,,-� 
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ПЕТЕРБУРГСRii ТЕ!ТРЪ 
Н. Д. Красова. 

(Вывшiй Неметти). 
Б. 3е.uевияа, 14. Телефонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

alOOIJ1 lif!OO
}

]I!\ По роману Л. Н. Т о л с т о  г о, перев. Г и р о, перев. По л и л оsа и Ша т л е н ъ, въ 5 д. и 7 карт. 
двЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: , Алекdй Александров. Каренинъ . г. Шумскil.

Ммь1й театръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Н о в о е n о к о л IЬ н i е. 
Пьеса въ 4 д., К. О с т р о ж с к а г о. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Уралъскiй, rенералъ ....... г .. Судьбининъ.Софiя Николаевна, его жена . . . г-жа Рошковская. Андрей:, сынъ его ........ г. Глаголинъ.Князь Тверской . . . . . . . . г. Лимантовъ.Княжна Елена Андреевна, его дочь г-жа Мирова. Князь Тверской:, племянникъ г. Блюменталь-Тамаринъ. Анна Андреевна Каренина . . г-жа Шатленъ. Сережа Карени.аъ . . . . . . г-жа Вергина. Княгиня Долли Облонская . г-жа Шевченко-

Алексъй Иванов. Матюхинъ . г. Шмнтгофъ.

1 .Зоринъ, �tшрветы г. Николаевъ.Граrенгафъ S г Каlсаровъ. 

Красногорская. f рафъ Алексkй Вронскiй . г. Кречетовъ. Графъ Александръ Вронскiй . . г. Новичевъ. Княжна .Кити Щербацкая .... г-жа Горная. Князь Степанъ Аркад. Облонскiй г. Бах·метевъ.Княгиня Мягкая. . . . . . г-жа Бtльская.Графиня Лидiя Ивановна . . . . г-жа Арапова.Мякотинъ . . . . . . . . . . . . г. Шатовъ. Княгиня Щербацка.я .. г-жа Иарчагина-Александровская.Константинъ Дмитр. Левинъ . . г. Красовъ. Княгиня Со.матова . . . . . г-жа Казанская.Князь Щербацкiй . . . . . г. Александровскil.К.няrиня Бетси Тверская . . г-жа Истомина.Облонскiй . . . . . . . г. Кудрявцевъ. Графиня Нордстонъ . . г-жа Невзорова. Мадемоазель Роландъ . г-жа Борегаръ. Князь Соматовъ . . г. Бартеневъ. Василiй Лукиqъ . . г. Василенко. Матрена. . г-жа Озерова. Аннушка . г-жа Павлова. Генералъ . г. Рtзниковъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Анна Каренина.-Сцениqеская передълка безсмертнаго романа Л. Н. Толстого. Героиня романа Анна Каренина, познакомившись у брата своего Облонскаго съ блестяшимъ и св-tтскиl\1Ъ Вронскиl\1ъ, собирающю,rся жениться на княжнъ Кити Щербацко й, увлеклась Иl\гь, добилась взаиl\Iности и въ концъ-концовъ сошлась съ НИ.1.\IЪ. Объ этой связи общество, конечно, �энаетъ раньше 1\1ужа, но случай открываеп и глаза мужу: на ска<щахъ Вронскiй упалъ съ лошади, а Анна, вслiдъ эа нимъ, упала въ обыорокъ. Случай этотъ приводитъ Анну, тяготившуюся и до того вевормальным1. положенiемъ обманыв�ющей жены, къ откровенноъ1у объ.ясненiю съ :мужемъ. Она хочетъ оконqательно разойтись съ ъ1ужемъ :и открыто уйти къ Вронскому. Каренинъ пробуетъ увiщевать увлекшуюся жену, но вынужденъ дать corлacie на раэрывъ. Раэрывъ имъ, однако, обус.довливается mмъ, ttтобы Анна 'О'rкаэалась :и отъ своего сына, котораго она не должна никогда больше даже видi.ть. Анна и на это согласна. Ро.манъ Анны не принесъ ей счастья. Положеяiе незаконной жены почти исключило ее иэъ общества. Любовь Вронскаrо, несмотря на то, что у нихъ ребенокъ, постепенно остываетъ. Незаконная связь ему становите.я въ тягость. Анна это начияаетъ соэнаваn. Слухъ о томъ, 'IТО Вронскiй собираете.я жениться на молодой княmнi. Сорокиной, оконча
телько ее поверrаетъ въ urtraяяie, а когда ока убъж-1 дается, 1rt'O слухъ основатеJП,вый, ова рtmаетс.я на самоубiйство м бросаете.я П?J.t1. �Ьi;эд-ъ 

Семеновъ, поручикъ Вл. Карповъ. Геллеръ } ротъ1и- драгун- г. Степановъ. .Кобэаренко стры скаго г. Чубинскil. Барташевъ г. Орловъ. Мiончковскiй} под- полка 
г. Смирновъ.Сюзантъ · полков. г. Григорьевъ. Полковой врачъ г. Стронскiil. Тае.я } Галлеръ, сестры рот.ми- 1 г-жа Гринева.Кис.я стра Галлеръ \ г-жа Козырева.Метръ д'отель . . . . . . . . . . г. Денисовъ.Первый лакей l у { г. СtраковскiИ. Второй: лакей ., ральскихъ
г. Зотовъ. Прислуга при офицерскомъ собранiи. 

Въ заuюченiе r. Сладкопtвцевъ прочтетъ новые ' . ' 
разсказы. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Новое поколtнiе. Въ Н-скомъ rубернскомъ город·.k расположенъ драгунскiй полкъ, офицеры ·котораго проэябаютъ въ однообразной, скучной полковой жизни. Старикъ - rенералъ Уральскiй, вдовецъ, завъдующiи постро:йкои каэармъ, безумно влюбился въ молодую' красивую женщину Ольгу Николаеnну и женился ва ней. Въ доъrn Уральскихъ пошл:и журфиксы... Стало не хватать денеп. Въ короткое время Уральскiй растратилъ I 50 тысячъ каэенныхъ девегъ. Тkмъ вреъ1енемъ на гориэовm появляется штатская личаость, крупный дълецъ, Матюхинъ, преЭ1iрающiй всъ «отвлеqенныя поняriя» о нравственности, порядочности, 'Jести и приэвающiй только :м:атерiальное блаrополучiе. Матюхинъ наж11лъ крупное состоянiе; его всh преэираютъ ненавидятъ, но при:нима.ютъ любезно. Ольга Нихолаевна съ нимъ даже флиртуетъ. У рал.ьскiи, чтобы пополнить растраченную сум 1у, приглашаетъ къ себъМатk>хияа и проситъ. у него взаймы I 50 т1,1:сяttъ. Послъднiй соглашается дать деньги, но ставйтъ условiе tъ, qтобы Уралъскiи уступuлъ ему жену. Гевералъ выrо� няетъ Матюхина. У Уральскаrо - сынъ Адя, отъ первой жены, корнетъ, влюбл�нныu: въ дочь командира полка, князя Тверского, Елену. Оnъ ед!;· лалъ уже предложенiе, но слухи о растраm · по� мъшали счастью юноши. Ему отказано. М::�.ло того, товарищи офицеры обсу:я даютъ вопросъ о растраm и постановляютъ исключить сына за вину отца. Ръ:шено бъдному корнету руки не подавать. Первымъ исполняетъ постановленiе молодой квяэь Т:верской. Д�ло кон•1ается дуэлью Уральскаго съ Rорнетомъ Зорnнътмъ. Уралъскiй раненъ, но выживаеn иженится все 1.1 и на юбщ1ой дi.вymd. Ольга Н лаевна �эжаетъ с1. М::�.тюхш,ы.мъ. 
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В1РОJЯЫЙ дои• Товарищество частвоii pyccкoii оперы М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ 

предстаnлено будетъ: 

Опера въ 4 д· и 7 нnрт ., муз. Н. А. Р и мс к а г о.К о р с 1\ R о в а, либретто В. И. В i; л ь с н а г о. 
Д1;ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Царь Ca.'J'f'n rr'f, . . . . . . . . . г. ГалецкiИ. Цар:nца Мnл11триса, млnд. сес rpa. г-жа Туллеръ. · Ткачиха, средняя сестра . . . . r-жа Суровцева. Повариха, старшая сестра . . г-жа Лемени-Македонъ. Сватья баба Бабnрихn . . . г-жа Глинская-Фалькманъ. Цареничъ Гвпдонъ . r. Черновъ. Царевна Лебедь . . . r-жа Орель. Стар:ыii дiщъ . . . . . r. Боровмкъ. Говецъ . . . . . . . г. Саврансиi.t. · Ско:морохъ . . . . . . г. Державинъ. 1-й } ! г. Карсавинъ. 
2-! Rорабепьщn:ки . г. Карташевъ. 3-и г. Ардовъ. · 
Дiiicтвie происходптъ въ сRазочное время ч:�ст1,ю въ город-h ТмутараRани, частью на остр. Вуянf.. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Сказка о царt Салтан�. Прологъ. Бъ Тмутараваяи жили бьши три сестры. Одващцы вечеромъ ояъ заговорили о томъ, что сд-hлапи бы, если бы ста:1и царицами. Первая свааала, что приготовила бы щ1ръ на весь :мiръ, вторая на весь м:iръ одна нат:кала. бъr полотна, а третья для. батюmRи царя родила бы богатыря. Р .hчи сестеръ слыmалъ царь �алтанъ, и ааявилъ, что беретъ :ъшадmую сестру nъ жены:, старшая же будетъ поварихой, а средняя 'lКачихой. Старmi.я сестры: обижены. И онъ, вм'hстh съ злоii бабой Бабарихой, ръmаютъ отомстить ;Ja обиду тi.мъ, что хогда сынъ родится, къ царю отпрапятъ гонца, что царица родила <ше то сы;яа, не то цочь: ни мышепка, ни лягушху, а вев'.hдому �n-hpymRy». Д. 1. Царица родила сына. Салтанъ 11а вoitн-:h. Пoв:tpIIxa и ткачиха съ Вабарихой исnо;Jяили свой замыселъ и ждутъ гонца, который дол�еяъ принести p'hmeнie царя. И говецъ явился: царь приказываетъ яемедп:еяяо а�tбить царицу и царевича Гвидона въ бочку и бросить въ море. Ослушаться гроаяаго Салтана не посм'.hли и въ точности испоп:пи.пи его волю. Д. 2. Бочку np.иfinлo къ острову Буяну. Царевичъ-богат:ырь ужъ усп·ьлъ настолько n:ырости, что бевъ труда про::хомиi1ъ дно головой. Вышли о"ви съ иатерью, 11идя.тъ-.кругокъ пустыня. Царевичъ слоиалъ тростJШ1(у, сдiшалъ лукъ и ос:мотр-hлся, н-hтъ ли како1i птицы на об-hдъ. Бщ,>угъ видитъ несется лебедь, ;i за нею коршунъ. Царевичъ туrrъ забылъ про голодъ и поспi;шиnъ пустить стрiшу и попаnъ J1'ь ,�оршуяа. С отратъ царица съ Гвидономъ и видятъ: выходnтъ Лебедь-птица и благодаритъ сво�го спасителя. Rоршунъ, это - чарод'.hй, а. она -д'.hвица. И об-hщаетъ Лебедь-птица ваграду царещ1чу. Лег.1и цnрица съ царевпчемъ спать, на утро нросыпаются и не узнали острова: передъ ними •[удя:ыи городъ ,Леденецъ. Раскрыпись его nорота, высиuалъ народъ, вдетъ DС'.!;'рiчать Гви.црва, :какъ своего· кпязл, которыи освобо,циnъ горо,цъ п его 

Театральныд клубъ 
(Лumeiiныii, 42). 

no СРЕДА.:МЪ и СУ:&&ОТА.М:'.Ь 

101,rрты I IJADЖICTJё11ы1 
IIЧIJI 

еъ 12 чае. НОЧ'И. 
ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватров?J, во врвмн .1жи

нов?J игравm?J румынснiii орнвсmр?J noi/7, упра

влвнiв,,,.r, г. Г в о рг i у. 

Входъ по рекомендацiи дtйствительныхъ членовъ и ихъ кандидатоnъ. 

Театръ Модернъ В. Казанскаго 
(Невснiй 78, уг. Литеiiнаго, телефон'6 29-71 ). 

Е жедневныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. вечера, по пра:щникамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.я безпрерывно. По празд�и.к._ съ .1 ч. дня безiiрер. 1. Японiя въ праэднествахъ. . 2:· Неосуществленное
путешестiе. 3. Чарод-tй. 4 . . Забастовка прислуги во 
Францiи. 5. Зимнiй спортъ въ _Щвейцарiи. 6. Кошмаръ
колбасника. 7. Слоны-труженики. 8. Анг дiйская семья «Domm». 9. �аша_ с�рдится.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. ·и въ 10 ч. в. 1. Эпоха модъ. 2. Любовь римлянки: 3. П реэидентъ
Фальеръ на выставк-t. 4. Контqра браковъ .. 5. Эсме
ральда .. 6. Муэыкаль�ы.й экстаэъ. 7. Деqютъ. шоффера. 

8. Fatalite. 9. Саша сердится. 10. Садоъ1ея.
ИеКJIЮЧИТ�.8·00 .. .,... R3PO�Jl•JX'Ь; I. Ново
брачные въ спальн-t. 2. Аи, Блоха! 3. Ванна Парижаю,и. 

4. Беэъ прислуги.

жителей отъ злого чарод-вя. Надiши ва Гвицона княжьи одежды и повеии въ rородъ. Д. 3. IСарт. 1. Гвидонъ вадумалъ попросить Лебедь-птицу о свидавiи съ отцомъ. А Лебедь-птица уже тутъ и согласна помочь. Пусть Гвидояъ окунется три раза ·въ море, онъ тогда оборотится шмеле:мъ и м:ожетъ лет-Ьть К'Ь Салтану. Сказано сдiшаво . .Карт. 2. Бмiстъ съ проходиnшииъ :кnраблемъ шмель прибылъ въ Тмутаракань. 3дiсь 1еорабельщпки явились RЪ СаJ1тану и стми разсхазывать е:м:у про чудеса, что видiши на островt Буян-в. Печалившjйся по женi и сынi.. царь развеселился и р-hшилъ -hхать на островъ Вуявъ. Съ собой захватилъ тначиху и повариху съ Вабарихой. Д. 4. Rарт. 1. Гвидояъ, возвратившись доиой, загру(�тилъ. И онъ поmелъ на береrъ моря звать Леббдь-птицу, пусть ваидетъ ему яев-hсту. Лебедь· птица обернулась ц-hвуmRоЙ и предстала перед·ь Гвидовоиъ. Царевичу оставалось тольво просить бпагословевi.я у иатери. Rарт. 2. Царь Смтавъ прi-вха.лъ. Бстр:hченяыit съ по'Jестями, Саnтанъ свидiшся съ Гвидоноиъ. Все объясвиnось. Растрогался царь, ааплакалъ, засмimпся отъ радости. Не хоmъ (Jалто.въ на радостяхъ сер,цпться и простmn. сестер·�,. И поmеЛ'Ъ тутъ .пир-. на ве9ь мiР.·ь. 
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КОВСВРВй ТОРIЯ 
Гастроли :ИЛРJИ l\\ii. 

СЕГОДНЯ 
представ.1�:ено будетъ: 

·клРМЕМЪ
Опера въ 4 д1.йств. Муз. Б и з е. 

Д'!;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Карменъ ...... . 
Микаэла,' крестьянка 
Фраскита } Мерседесъ цыrанки ·
Донъ-Хозе, сержантъ . 
Эскамилъо, торреадоръ 
Иль-Донкайро } Иль-Рамендадо �<;онтрабанд.· 
Цунига, лейтенантъ. . 
Моралесъ ...... . 

. Марiя гаи. 

. г-жа ТаJrина. 
{ r-жа Масловская.

r-жа Мурина. 
. r. Розановъ. 
. r. Сунцовъ. 
{ г. Куренбинъ. ·

r. Владимiровъ. 
. r. КаИдановъ. 
. г. Демертъ. 

Начадо 8 час. вечера. 

Карменъ Д. 1. Площадь въ Севиль1.. Молода.я 
крестьянка Микаэла разыскиваетъ среди солдатъ ка
раула жениха своего, донъ-Хоэе, чтобы nереда'rь е.му 
письмо и поцtлуй отъ его матери, но донъ-Хоэе среди 
караульныхъ в-kтъ. Приходятъ сигарочницы, сред11 
нихъ контрабандиатка Карменъ. Одковременво съ 
ними является доиъ-Хоэе со своей ротой. Сигароч
ницы спорятъ, кто виноватъ въ одной темной исторiи 
на фабрикt; большинство обв51няетъ Кармевъ. Донъ
Хозе, влюбленны(! в;ъ Карменъ, прикаэываетъ отвести 
ее въ тюрьму. Карменъ смоняетъ его дать ей свободу, 
если онъ д·kйствительно любитъ ее, эаиrрываетъ съ 
ни:мъ и кончаетъ riмъ, что сталкиваетъ его съ :моста, 
а сама убi.гаетъ. Д. II. Пирушка въ тавернi.. Между 
присутствующими-Карменъ, лейтенавтъ и торреадоръ 
Эска11шльо. Лейтенантъ сообщаетъ Кармевъ, что Хоэе 
изъ-за нея п9дверrся наказанiю. Эскамильо влюбляется 
въ кокетничающую съ нимъ Карменъ; на его приэна
нiе въ любви она отвi.чаетъ: «ждать не эапрещено, 
надi.яться такъ сладко>>. Контрабандисты убi.жда:ютъ 
K::tpllleнъ 11тти съ ни.ми на промыселъ. Въ это время 
к. ней является донъ-Хоэе. Объясненiе въ .пюбви 
Kapllleнъ и донъ-Хозе прерывается звука.ми военной 
зори. Донъ-Хоэе долженъ . немедленно итrи на 
службу, но Карменъ его ве пускаетъ. Между вимъ и 
лейтенантомъ, также ухаживающимъ ва Кармен:�,, про
исходитъ ссора, которую прекращаютъ лришедшiе на 
эовъ Карменъ контрабандисты. Д. III. Донъ-Хоэе без
наказанно не можеть вернуться въ лагерь; онъ стано
вится деэертирщ1ъ, контрабан.дисто111ъ; Кар.менъ, по
любившая уже Эскамильо, хочетъ бросить довъ-Хоэе1 

Микаэла пробирается къ донъ-Хозе съ в1:.стъ:ю отъ 
его матери. Донъ-Хоэе уходитъ съ Микаэлой, rроэя 
отомстить Кар1,1енъ за изм·,kну. Д. IV. На .щющадЪ 
nередъ циркомъ, гдi. наэначеиъ боц быковъ, .прихо
дuтъ Эскамильо и Кар111енъ. Фраскита предуnреждаетъ 
послi.дн:ю:ю, что за ней слi.дитъ донъ-Хоэе, который 
Rcкopi. и приходить. Онъ у11юляетъ Карll[евъ не бро
сать его, но Кар.иенъ на всt его .мольбы отв1.чаеn 
ттрезрительнымъ смi.�юмъ: .zюнъ-Хоэе убиваетъ ее. 

Jifeampi, 
Дирекцiя Геврихъ Целлеръ. 

Гастроли D'liHCROЙ ОПЕРЕТТЫ. 

СЕГОДНЯ 

бвнвфиеъ ю. ШПИЛЬМАНА 

представлено будет�,: 

)КуЕЦЫ YtC1\YCCTl3J\ 
( KON STLERBLUT). 

Оперетта въ 3 д-hйств., :муз. Э и с л. е р а.. 

Д'!;ИСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Тобiасъ Бnанкъ, фабрикантъ .. r. ШтеИнберrеръ. 
.Альфредъ, его сынъ . . r. Адлеръ. t 
3илеианъ. его «омп. . . r. Габитъ. 1 • 
Бетулiа, ,.;го жена . . . r-жа Грибль. 
Mia, его дочь . . . . . . . r-жа ШтеИнъ. · 
Францъ Торели . . . . . . . r. Шnипьманъ. 
Нешш Лейснеръ, субретRа .. r-жа ШреИтеръ. 
Маiоръ Лейсверъ. отецъ Нелли . r. Келер1.. 
Бра.нднеръ . r. Вилленсъ. 
Фридериксъ . . . . r. Шифферъ. 
Альфонсъ Майеръ . r. Преi1нфаяькъ. 
Ада, его жена . . . r-жа Леi1стлеръ. 

Пос-hтитепи и ученицы копсерваторiи и проч. 
Кап; Фр. Циглеръ. Режиссеръ Л. Габитъ. 

На чало въ 8 • / 2 час. вечера. 

Жрецы искусства. Пожилоii комиJСЪ Торели вoe.ii 
душ ой nопюбип.ъ :м:оnодую субретку Нелли. Нетtи 
съ нимъ очень н'.hжва, .м.ила, видимо, его серде'tво 
уважаетъ, но люб11тъ она молодого Аnъфре.ца, 
сына купца Впавва, и пользуется nоnяой ero 
взаимностью. Но отецъ Альфреда, Бnанкъ, вастаk· 
ваетъ на брак-h сына съ цоч:ерью своего ко:мпа.
нiова Силлемана, Мiей. Мiя, въ свою О"'Jередь, 
любитъ молодого судебяаго сл.'.hдоватеп:я .Rпюэiуса. 
На этой nочв-h разыгрывается .масса комичеовихъ· 
л трагическихъ сценъ, она.нчивающихся, одна.ко, 
благопол-уч:во для всtхъ в:nюблевы:хъ, нром.i траrи
коиическаго Торели, ноторыii принуждев'Ь при
мириться съ тъм.ъ, что оиъ, стар:ы:ii и б1щн.ый 
актеръ, не пара жизнерадостнои и :молодой НеJrли. 
Аnьфредъ добивается согпасiя отца на "веnы�·од
ны:А � бравъ съ субреткой Нел.1и. Мiя полу:';lаетъ 
своего судебпаrо сл-Ьдоватепя. 
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,,J/fеатр18имнiй &9/�111
Адииралт. ваn., 4. ТелАф. 19 -58. Дирещiя �- В. 1.'уnпакона. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ · 
f{o""tь любвиМуэ. юэаика въ 3 д., соч. В. Валент и я о в а. 

д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: Смятка, пом1;щ1шъ Мари, его жена . . . . Лиза, ихъ дочь .... Сморчковъ, ея женихъ Каролина, молодая вдовушка. Пассюкъ, кал1-1танъ-исп равникъ . Андрей, молодой человi.къ. Гевяадiй, студенn .. Серmй, его товарищъ . Дуня, горничная. Графиня .. Лакеи ..... . 

. r. Полонскi!t. . r-жа Варламова. . r-жа Гвоздецкая. . r. ТокарскiА. . r-жа Баузръ. . r. БураковскiЯ. • г. Монаховъ.. r. Радомскiи. . r. Вавичъ. . r-жа ЧаИковская. . r-жа Петрова. , г. Поповъ. Гости обоего пола, понятые, дворовые люди С.мятки, прислуга. Время д1;:йствiя въ середин1; проmлаго стол·l;тiя. Первые два акта происхолятъ -цъ им:1.нiи Смятки, третiй-въ уi:.эдномъ rородкi:., въ р:омi:. Серmя. Гл. реж. А. А. Брянскiи. Гл. кап. В. 1. Шпачемъ. 
Начало въ 81 /2 час. вечера. Ночь л�обви. Д. I. Залъ въ старо.мъ по.м1.щич.ьемъ дохi.. По случаю обрученiя Лиэы со С:морчковыиъбОJ1Ьmо:й балъ. Старая графиня эамi.чает-ъ, что невi:.ста. иэбi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселить. Подруга Лизы, .молодая вдовушка Каролина, спрашив.ает:ь ее о причивi. грусти. Лиза при;знается, что в.11юблена въ студента Геннадiя. Вскорi. появляются Сергвй и студент:ь Геннадiй подъ вымышленны.ми фа.ми..1:iяии. Мат1, и отецъ Лизы, .не nодоэрi;вая въ Гэивадiи воsлюблевнаго Лизы, nриви.маютъ его радушно и широко открываютъ ему двери своего дома. Это даетъ воэхожност:ь Геввадiю, при сод-kйствiи Cepri.я, Каролины и вi.коего Андрея, подготовить бtгство Лизы. Д. 11. Са.дъ. Ночь. Чтобы отвJ1ечъ внm1анiе родньпъ Лизы, Андрей разыrрываетъ изъ себя влюбленнаго в-;ь Мари, а КароJ1ива. увлекаетъ С»ятку. Лиза и l'еввадi.й въ это время 6-tгутъ въ rородъ. Однако, побi.rъ ихъ -вскорi. откръmается и эа ни ш сооружаете.я погоняД. III. Комната у Сергtя. Утро на другой день nocлi. бi:.rства влюбленныхъ. Лиэа и Геннадiй блаже:яст:вуютъ во Андрей, Cepri.й и Каролина бо.ятся погони и д1.йствительно вскорi:. являются родите.цв 1 Лизы, Пасюкъ и накрываютъ бi.rJtецовъ. Чтобы спасти себя, Лкэа Геинадiй од-kваютъ подsi.неч.выя nлатьJJ и эаявляютъ, чт ни уже ловi.нчаны. Но это не помоrаетъ. Тогда Каролина за.являетъ с�1яткi., а Андрей Мари, что если они не дадуn соrласiя на бракъ иэы съ Генвадiемъ, то тотчасъ будуть открыты почвыя похожденiя Скятки и Мари. Ti., конечно, даютъ свое corлacie. Kpo.1-t Лизы и Гевва.дiя, тутъ же устр�я счастье еще rодвой 11J11Ю.аеаво аро�КJIАвд�.м 11 К ролины. 

HeвcJ.t. № 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ Те.1еф.68-36 
Подъ главВ'. режисс. В. А. Rаванскаго 

СЕГОДНЯ представлено. будетъ: 
1. 

1111,кJ 111111,, Фарсъ въ 3-хъ дi.:йств., пер. С. 8. С а бур о в а. 
Д'ВЙСГВУЮЩШ ЛИЦА: Бретилъо . . .. Раймонда, ero жена . . . Фаржотъ ....... . M-lle Бобинетъ, кокотка .Капитаиъ Бонафу . .Мадамъ ьонафу . . .Графъ де-Трамблотъ.Де-Кремонъ.Доротея \ Гертруда ero дочери Эвелина J Фелицитата Куииrунда, кухарка Прюнъ ..... l\1адаиъ П рюнъ . Флошъ ..... Мада.мъ Флошъ . Фирм:энъ, лакей . Мари, горничная. 

II 

. ·. r. Разсудовъ. . r-жа Зичи. . r. Майскiй. . r-жа Тонская. . r. Вадимовъ. . r-жа Волгина . r. Карминъ. . r. АrрянскiИ. 
1 r-жа Евдокимова. r-жа Баrрянская.г-жа Вадимова. r-жа Алъберти. . г-жа Яковлева. • r. Невзоровъ.• r-жа Балина.• r. Спарскiй.. r-жа Боне-Васи.1ьева. . r. Бtловъ. . . r-жа Колева. 

<l.;0рдце u ... nрочее Фарсъ въ Н хъ д·, пер. съ фр. Н. А. 3." и В . .А. R. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Авдрэ М.арторевъРаберъ Де:ковъ . . . . Ilви:моранъ . . . . . . . Поп:ицейскiй :кокиисаръ Судья ... ПiдуЛЪ .. Рабевъ .. Се•ретарь ... Лина. Маторенъ . Нвmеттъ ;це Горизовъ Сесиль ..... . Миссъ Наптовъ. Экка. Жюли .... 

. r. Смоляковъ. . r. Юреневъ. . r. Карминъ. . r. МаИскiИ. . r. Вад11101ъ. . r .. Бtлов-.. . r. Спарскiй. . r. OJ1ьwaнcкil. . r-жа MOCOJIOU. • r-жа Тонска11.. r-жа Зичи.. r-жа Адашева.. r-жа Яковлева.. г-жа БаJt1на.Д-hйствiе въ Парижh. 

Въ центрt е�аютеа двt больmiя :иеблироваввыя, сJ1i•r.п.ыя комнаты съ антресоnяии. »r.-о6вЪI ••• :,-.7•08I••• • .. ; можно съ хопьбертаки и др. приспособnевiями. МихаАловская n.11., доn Аа111кова, 4-S, кв. 49. 
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t, Театръ Паооажъ(11
Итальянская, 19. ТN1еф. 253-97. 

Дирекцiя А. Б. Ви.пинскаго.

СЕГОДНЯ 

nредотавлЕ'по будетъ:· 

I. 

НА БОЕННОМЪ ПОJIОЖЕНХИ. 
Оп. :въ 3 д., :муз. Ре .й н гард т а  пер. съ нi�.мец:к. 

М. Ш е n л я R о в а и В. С е р е б р я к о n а. 

дiЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Геивдорфъ, рантье . . . . . . . г. Печоринъ. 
Матильда, его жена . . . . . . г-жа Ренаръ. 
Ипьва Этвез,,, его племянница. г-жа Соколова. 
А1·яесса Гиш1еръ, ея ко'ипаньонко..г-жа Демаръ. 
Ген:кель, городtшой голова . . . г. Медвtдевъ. 
Софiя, его жена . . . . . . . г-жа Легат-ь. 
Эльза, ихъ дочь . . . г-жа Антонова. 
Фов.ъ-3онневфельсъ, генерап:ъ . г. Во�толовскiИ. 
Rуртъ фоnъ-Фольге.въ, его адъю-

тавтъ . . . . . . . . . . . . г. Свtтлановъ. 
Эрнеотъ Шеферъ, mтабиы:й до1--, 

торъ . . . . . . . . . . . . г. Богдановъ. 
Фонъ" Рейфъ - Реiiнф.1n111'енъ, . леитеsо.нтъ . . . . . . . . . г. Рутковс111И. 
Пош, Гvфыейс•rер-ь, аn·1·ен11рь . г. Стрt.11ьнмковъ. 
Фраяцъ, декщвкъ Фо.ТJьгена . г. ОрловскiИ. 
Фехтепьма.нъ, писа.r1, . . г. СвирскiИ. 
Мартыnъ, слуг1tо . . . . . . г. Королевъ. 
Анна, вухарка . . . . . . . . г-жа Ми.nовидова. 
Рога, rорничяая . . . . . . . г-жа Юлмнская. 
Труда } служанки Гепеnя . 1 г-жа Юрская. 
Трияа : г-жа Яцына. 

Гости, офn:церы, солдм•1,1, музьшапты.

II. 

ПРОЕf ЖДЕНIЕ ВЕСЦЬI 
или 

Бtеовское дtиство надъ нtнiимъ мужеn. 
Зи:мнiй: бредъ въ 3-хъ стиJiизацiяхъ, 

Стилизацiя nри:ма «Пробужденiь весны». 
Стилизацiя секунда «Волосолечебница». 
СтиJ1пзацiя терцiя «Бtсовсное дt.t'iство надъ ныiимъ 

мужемъ>J. 
У частвуютъ: Гг. Свътланоnъ, Рутковскiй, Баратовъ. 
Стрi.лъниковъ, Медвъдевъ, Орловскiй, Свирскiii, 
Стръ.Jiъниковъ. Далыатовъ, Соболевъ, Шtейвъ, Ма
залъскiй:, Тихановъ, Добротини; Г-ж11: Легатъ, Соколова, 
RJI'еман·rовсю\я, Антонова, Демаръ, Юлинская, Забой-

:кина, Rо.мисарова.
i�JI. капеJIЪм. И. А. ГильдебраНАТЪ. 

Начало въ 81
/2 ча.с. вечера. 

Не nениомъ nопоженiи. В-ь маленысiй и-вмецнНi го
родъ, во вреия бо.пьmихъ манеnровъ, аабре.пъ К&· 
ваперiйсюй полкъ. Скуча.ющiе провияцiалы встръ
ча:юtъ воеявыхъ съ JJосторгомъ. Мiютвыя дамы 
уш1екаются изящными 'Кdо.лериста.:ми. ПomeJrЬ 
cu;ii:o:r.µиoif фортъ. Факртуюn офицер&, со�тьr. 
Одному JI81ПЬ не веает�.-.::rеiiтенапту Фонъ- Реi.iеръ
Реlфлипгев-ь: его · всюду преслiщуетъ веудача.
Rохаn;цир':Ь -nomca resepu-ь Фовъ-8оив\.;яфелБс>ь со 
080ИМ'Ь Е11' OC'J'&BOB8 JJ 8Ъ дохi p&lilll'J. -reiiи-

САМОЕ 1: 

11УЧШЕЕ 
И3Ъ ВС\ХЬ 
ВИНD, 

,. 
llfltl 
JJ!�PO&t 
.С.ЕНЪ 

JPAtf'AJЛь 
.6tChMA ПОдJНо, 
Лll� МАЛОКРО�НhlХЪ 
� вьпдоРдмn�юшн�ъ 
ЛVЧШIИДРУf h Ж[ЛУЛКА 
кто Ж[ЛА[ТЪ YKP�nn1ь 
ЗДОРОВЬЕ. БhlTb 
�ОЛРЫМ1 М (ИЛhHhlMA 
ПУСТh ПhЕТЬ BмttO 

С.Рдq,А3Л� 
ПРЕКОСХОДНОНАВКУСt 

., tOMPAGnt\: DO Vln SAlnr" 
RAPHAELVALENCE 

дорфа., У IСОТОраго ГОСТ;IТЪ И хоrошеньШ\Н 11;1е IЯR · 
вицаr Йлыса Этвезъ. Овn. давно nпюбпеиа n,, ПQJJ
новог9 адъютанта Rуртъ-Фовъ-Фап.ьгенъ. еще съ ив
ститутщщ][ъ диен. дцЪЮ'l'UR't'Ъ Т8,l(Ж0 ВЛЮбi10ВЪ B'J, 
Ипьку, но влюбленные ни разу пе объясвялпсь. 
Меж,цут-hмъ,.nеиtенантъ фонъ-Р eiiв{,11 n вгевъ ун.nекся 
и:мевво этой врасавицей Этнезъ и д'ВJlаетъ cii пред-
11.ожевiе, 110 она его отвергаетъ и послi�. ряд пе�,
турба.цiй вц:ходитъ за:мужъ за. любииаго Rурта.. 
Па.рuлелъв.о съ этш,ъ жена городсного головы Гев
вель. у нотора.го им:-hет'.Ь по.стой штабной докторъ 
Нрвестъ Шсффъ, в -hмп силами старается выдать за
:иужъ свою дочь Эльзу. Посл:h нсевозмоясвых'lt ко
мичесRихъ qui pro quo выясняется, что цокторъ 
давно женатъ и что его жена въ Rn.честв·.h подруги
ИJiьки Э rвезъ, гостотъ здiюь же. Докторъ-же схри
вап.ъ свою жеnптьбу передъ поJiковым:ъ ко:м:ав
диромъ и товарпщn.мп TOJIЪIIO потому, что имъ не 

. ввесевъ бuлъ реверсъ. 
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ТНАТРЪ �������� 
Дирекцiя Н. I'. С'hверскаrо. 

НRАТЕРИНИВGКIИ 
ЕJtатерицинсхiii нан., 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Въ 1-й разъ. 

НЕРОН� 
риг.иналъпая оuера-пародiя въ трехъ дi.йствiяхъ 
В. Ф. Гр е м и н а, муе. И. И. Че к р ы г и в а. 

· д-:tЙСТВУЮЩIЯ .jIИЦА:
Rлавдiи Неровъ, цезарь Pииclriii г. Грt.ховъ. 
Юmii · Виндексъ: герцогъ А:кви-

1·авi.и . . . . · . . . . . . . г. Ct.вepcкii1. 
Тиге.пп:и.нъ, префектъ города Рвиаг. Глуминъ. 
Бап:биnъ, главный жрец-ь . . . . г. КостинскiИ. 
Сахусъ, поэтъ, реда:кторъ сат��= рическвго журнала "Риисюи 

фруктъ" . . . . . . . . , . г. Лукашевичъ. 
Терnвосъ, придворный цитристъ г. Ангаровъ. 
Поппея Сабина, воэлюбпенвая 

Нерона .......... г-жа Нордштремъ. 
Эпихарисса, , содержательница

игоряаго дома . . . . . . . г-жа Гамалt.И. 
ЕСриза, дочь ел . . . . . . . . . г-жа Свt.тлова. 
Неmя, хуртиааП.Rа ....... г-жа Дальская. 
Начальви:къ труnnьт нрицвор-

ныхъ фигляровъ . . . . . . г. Слt.пушкинъ. 
Содержатеn:J> за:rорuднаго :кn-

бачка . . . . . . . . . г. Ландратъ. 
Преторinяецъ . . . . ... г. РусецкiИ. 
Гл. 1'ап0JJИ. А. К. Паули. Гл. реж. Н. Г. Ct.вepcкii1. 

Начало :въ s t/2 час, вечера. 

Неронъ. у: Эnшеариссы, содержащей игорный 
домъ, идетъ пиръ. Въ то время :когда вс-:h играютъ 
:иирво въ кости и лото, вбiгаетъ испуганная дочь 
Эпихариссы Криза, на :которую '1•олъко что напали 
на улиц-:h каюе-то хулиганы. Bcxop'.h врываются 
замас-кировавные люди. Bc-:h надъ яиии И3дilваются, 
во когда т':h снимаютъ :масви, съ ужасомъ уаваютъ 
Нерона, Тигеппииа, Бап:била и цругихъ. Неронъ 
требуетъ выдачи еиу Rриэы� Эпихарисса, ве же
лая отдать цочь, выдаетъ за Кризу :куртизанку 
Нешо, за которой Нерояъ пачинаетъ съ увлече
вiеиъ ухиживать. Случайно ихъ на:крывае·.rъ Поп
nея. Пocn-h бурной сцены, чтобы отомстить Не
р1>ну, Поппея вазвачае'IЪ Виндексу свидавiе у 
баmви Мецевы. Въ это время довосят:ь, что весь 
Рих'!>, по приtсазавjю Нерона, иш1юиияовавъ. Be-:h 
отnрамвютс.я туда же, гД'h попадаютъ на любов
ную сцену :между Поппеей и Виндексо.къ.-Неровъ 
требуе'IЪ развода, но Савусъ, чтобы спасти Поn
пею, открываетъ тайну под:м1ш:ы Кризы. Bci иэд'.h
nаются яадъ Неропоиъ и онъ въ отчаявiи бЬитъ. 
.Ночью .во вр rя страшяо:ii бури, овъ попадае'I'Ъ 
въ эагоро.цяый :кабачеitЬ, гд-Ь р'.hшаетъ воячить 
жизвь самоубiйствомъ. Но его во время отыски
.ваютъ. Тро:&утый общвиъ вяRКавiе:м:ъ, :Церовъ 
прощает-ъ вс·:Кхъ и Вивдевсъ женится :на Криа-:h. 

Воззванiе къ сценuческuтъ 

· дrьятелят:ь.
Умеръ Пальминъ! 
�меръ такъ, какъ только и :могъ умереть 

Пальминъ-на своемъ посту, вtрцый свqему 
, долгу, вtрный своему фанатическому служенiю 
, rоварищамъ-актера:мъ. Его работа, его заслуги 
были видны .всtмъ. Сценическiй мiръ такъ 
свыкся съ этимъ, что не могъ себt представить 
существованiя безъ Пальмина. Bct свои радо
сти и скорби, просьбы о поддержr.·в и помощи. 
актеръ невольно несъ къ «нашему Ивану Оси
повичу», твердо зная, что въ немъ онъ.найдетъ 
и от.кл:икъ, и сочувствiе, и помощь. Пальминъ 
несъ на алтарь общественнаго qлуженiя все': · и 
свои духовныя силы, и свой скромный зарабо
токъ... И вдругъ, совершенно неожиданно, не 
стало Пальмина! Мысль не допускала возмож
ности этой потери! .. Но теперь, когда его. н'hтъ 
среди насъ, какъ невольно глубоко чувствуете.я, 
чtмъ былъ для сценическаРо мiра этотъ чело
вtк.ъ, и какую тяжелую утрату понесъ въ его 
лицt русскiй актеръ. 

Тяжка.я, ужасная, невознаградимая потер.я! ., 
Сознавая и всtмъ сердцемъ цtня, что ед-в 

лалъ Пальминъ, живя не своею жизнью, а ис;к.лю
чительно интересами своихъ собратiй, хочется 
всtми силами души хоть чtмъ нибудь отблаго
дарить его, успокоить его духъ, увtковtчить 
его память! 

Мы, собравшись подъ впечатлtнiе:мъ свtжей, 
дорогой для русскаrо актера могилы Ивана 
Осиповича, рtшили обратиться къ сценическому 
мiру, твердо убtжденные, что воодушевляющi.я 
насъ чувства раздtл.аются и переживаются 
ВС'В:МИ. 

Намъ представляется, что лучшая дань, 
лучшее средство посильно отб.1аrодарить усоп
шаго-успокоить и облегчить участь его семьи, 
которая жила его трудами и съ его смертью 
осталась буквально безъ вс.якихъ средствъ. 

llocлt его смерти остался малолtтнiй сынъ 
Анатолiй (въ возрастh 11-ти мtсяцевъ). 

Товарищи!. замtвимъ ему отца, возьм.емъ на 
себя заботы вырастить его и поставить на ноги, 
обезпечимъ его воспитавiе и обраэуемъ изъ 
него того вtрнаго и честнаrо служите.11.я, при
м'hръ котораrо такъ .ярко дuъ своею жизнью 
ero отецъ! 

Пусть Анатолiй Пальминъ будеть «сывомъ 
нашей актерской громады) 1 •• 

Это должно быть нашей rлаввой цшю, но, 
вм-hстk съ тtмъ, постараемся, по cиJI'k 1юsмоz
ности, облеrчить yqa� и тir.ь щ�евовъ семьи 
И. О. Пuы1вяа, котор� по возрасту II по 
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безпо.ающнос1Jи, жили на его попеченiи и на 
его иждивенiи. Мы знаемъ, что Совrвтъ Театраль
наrо Общества горячо откликнулся въ втомъ 
случаrв, но средства нашего Общества далеко 
не позвол.яют',Ь исчерпать во всей полнотt и 
глубинt нужду осиротrввшей семьи Пальмина. 
Принять участiе въ этомъ дiшt еоть наmъ свя
щенный долrъ и наша слабая дань за все то, 
что сдtлалъ этотъ человtкъ для насъ, рус
скихъ а.ктеровъ. Лучшимъ осуществленiемъ на
шего предложенi.я намъ казался бы тотъ сnо
собъ помощи, который неоднократно въ подоб
пыхъ случаяхъ избиралъ самъ сценическiй :мiръ. 
Пусть 1tаждый антрепренеръ дастъ для этой 
цtли выдающiitся спектакль ( съ ,удержанiемъ 
толыtо д'.hйствительныхъ вечероныхъ расходовъ). 
а каждый актеръ, съ своей стороны, удtлитъ 
свое однодневное жалованье. Это можетъ со
ставить тотъ . капиталъ, который обезпечитъ 
воспитанiе малютки Анатолiя П а.11ьмина. 

.Неr�о�редст:венную заботу и поnеченiе объ 
этомъ прiемномъ с сынrв актерской громады -
Анатолiи Пальминt) и б.!Iижайшее расnред'hле
нiе собранныхъ средст:въ между нуждающимися. 
членами семьи И. О. Пальмина мы предпола
гаемъ возложить на слtдующихъ лицъ: М. Г. 
Савину (кvестная мать малютки), Е. А. Леп
ковскаго (его крестный отецъ), м�· Н. Ермолову, 
А. П. Ленскаrо, А. И. Южина, А. Д. Лаврова- 1 
Орловскаrо, К Н. Синельникова, В. И. Неми
ровича-Данченко, А. А. Бахрушина и А. Е. 
Молчанова. 

Товарищи{ вы поймете насъ и откликнетесь! 
:Мы_ знаемъ, 1tакъ отозвалась смерть Пальмива 
во всей сценической Россiи, но, вмrвстt съ тtмъ 
вы поймете, что перечувствовали мы 3дtсь, у 
гроба этого дорогого намъ человtка! 

Товарищи! помощь нужна, помощь скорая и 
неоrложuа.я! Что она будеть, въ этомъ мы твердо 
увtрены! Н rвтъ. людей болrhе отзывчивыхъ, чtмъ 
актеры, которые дtл.ятся со свои:мъ товарищемъ 
въ нуждrh ПОСЛ'БДНИМЪ .•• 

Марiя Ермолова. 
Александръ Ленскiй. 
Александръ Южинъ-кн. Сум6атовъ. 
Владимiр ъ Немировичъ-Данченко. 
Николай Синельниковъ. 
Дмитрiй Басмановъ. 
Венiаминъ Никулинъ. 
Семенъ Семеновъ-Самарскiй. 
Александръ Лихтенштейнъ. 
Константинъ Витарсю'й. 
Алексf;й Saxp ушинъ. 
Анатолiй Молчановъ. 

Bci; супы и постушrеиiя прос.ятъ напра
влять: въ Москну, въ Театра.и:ьное Бюро И:мпе
раторскаrо Русскаго ТеатраJJьнаrо Общества, на 
.111в А. А. Бахрушип�. 

(Cl �========� 

· 1\ онцертъ р. Т уsермана ..
Вчера въ залt Армiи и Флота состоялся J-й 

и вмtстt съ тtмъ прощальный , концертъ Бро
нислава Губермана. 

Талантливый артистъ, обладающiй колос� 
сальной техник.ой и яркимъ, троrающимъ душу 
тономъ, очаровалъ публику своей игрой. Rpo:мt 
произведенiй Баха, Брамса, Мендельсона, стояв
шихъ въ проrраммъ, онъ исполнилъ .массу ве
щей на <bls»

,. 
уступая просьбамъ, буквально 

замучившихъ его :мноrочисленныхъ СJ1ушателей. 
У спtхъ r. Губермана разд'kлялъ пiавистъ 
г. 3ингеръ, блестяще сыrравmiй Mephist 9-
Walzer Листа. До. 

.'1 

Бевефисъ · Е. Н. Рощинои-Инсаровои. / . . 
Въ театрt Литературно · Художественнаrо 

общества (Малый театръ) въ пятницу, а-го фев
раля, въ бенефисъ талантливой представит�-. 
ницы ,труппы. идетъ въ первый разъ нова.я 
пьеса И. Н. Потапенко · «Жить можно» -коме
дiя, написанная на живую любопытную т�:му., 
Имена. автора и бенефицiантки rаравтируютъ 
интересъ спек.таuя, который соберетъ, на.до. 
думать, наmихъ театраловъ, въ достато�н�й 
мrвр·в утомленныхъ драмами. По окончанiи с� 
зона г-жа Рощина-Инсарова tдетъ сначала на 
гастроли въ Варшаву, а зат'hмъ въ Одессу, куда 
приrJашена г. Долиновым:ъ. 

- Сегодня въ Екатерининскоиъ театр\
вдеть послrвдняя новинка текущаго сеsона
опера-пародiя «Неронъ», разр'hшенiе к.ъ поста
новк'h которой доставило авторамъ �и дирекцiи 
театра не мало хлопотъ. Надtются, 11тп «Не-. 
ронъ» окажется «гво3демъ» сезона Ек.атеринвн
скаrо театра, благодаря музыкt, нн.11исавной 
И. И. Чекрыrины:мъ и «злободневному> либр�тто· 
В. Ф. Гроиина. 

- 3авт(!а въ Алекеавдринско:мъ теа.тр'k
артистами Ииператорскихъ теа.тровъ представ
лено будетъ въ первый равъ: «На по.коt», 
сцены: въ трехъ дrв ствiяхъ rr. Куприна и 
Свирскаrо. Главную роль <д'hдуmки• испо.1nитъ 
заслуженный артистъ В. Н. Давыдовь. Kpo•t 
«На поко'k> идетъ «Тартюфъ) Мо.1ьера. 



14 ОБОЗР1,НIЕ ТЕЛ ТРОRЪ. . ;N� 330 

Завтра въ театрt Фарсъ - бенефисъ , 
премьера труппы и отж.втствевнаго режиссера 
В. Ю. Вадимова .. Поставлены будутъ двt но
винк.и: пьеса-сатира въ 3 дtйствi.яхъ, пере
водъ · съ фрацузскаrо-« П рiють Магдалины», 
рисующiй нравы закулисной жизни nрjютовъ 

ной дt.ятельности солистки Его Величества 
М. И. ·rорленко-Долиной, имtющему быть на 
пос.пtдвемъ· ея утрt Русской niюни :въ ауди
торiи цирка въ воскресенье, 10 февра.11.я. · въ 
1 � ч. дня, уже начинаютъ поступать привtт
ствi.я изъ nровинцiи и иsъ за границы .. Же
лающiе подписать а.дресъ отъ петербургской 
публики и nрин.ять участiе въ подаркt М. И. 
Долиной благоволатъ съ 6 по 9 февра.в:.я обр1i
щаться въ -муз. :иаrаз. lоrансена (Невскiй, 68),
маг. «Мувыкальвый мiръ» (Морская, 20), нъ 
дtшо роялей Дидерихсъ (Владимiрокiй, 8) и 
сегодня иъ фойэ малаrо за.11а Ri>нt:ерваторiи 
отъ 8 до 11 час. веч. 

я па'Вmихъ со:щанiй, пьеса эта въ настоящее 
время идеТ'Ь въ Москвt въ театрt с 3рмита.жъ»
Gt,бурова и nоJiьвуется болыЬи:мъ усutхомъ. 
Вторая новинка-новое злободневное · обо
�рtнiе, спецiа;Jiьно написанное для бенефиса. 

- В. . • Ком:миссаржевская со своею труп
пой выtхала; :въ Нъю-Iоркъ на napoxoдt 
«Кельвъ». Олухъ о то:мъ, что ивъ труппы вы-· 
шшъ артист.ь Груэинс.кili, не вtренъ. 

- :Изв-hствый авторъ. цыrанскихъ ро.ман
совъ А. П. Денисьевъ (М:алыmевъ) ивдалъ изъ 
оперетты «Ночь любви» лучшiе номера: «.Прин
цесса и Баронъ» и «Баллада», съ портретами 
.исполнителей: r-жи Шуваловой, rr. Вавича и 
Монахова. 

- 11 февраля въ в-алt Тенишевскаго учи
дища состоите.я литературно-музыкальный ве
черъ «Воврожденiе миеа въ современной поэвiи)). 

- Въ университетt въ непродолжительномъ
реиени предполаrаетс.я устроить мчеръ въ 

честь Jl. Н. Толстого при участiи члеиовъ сту
;,Ценческихъ литературныхъ кружковъ: « Реали
()ТОВ'Ь », «Мщюдыхъ·», •«Гр.ядущiй день» 'И др.
По.и:учеnвый сборъ съ вечера пойдетъ на 
J6тройство библiоте1tи имени Л·. Н. ToJicтoro, 
въ которой будутъ собраны :вс'k произведенiя 
ве.JИкаго писателя, наnечатанны.я на вс·hхъ 
JIЗЫК&ХЪ. 

- На ayiщioнt въ квартирt артистки
{. Ф. Кшесинской на Авглiйскомъ проспектh 

вещи продаются въ 3-4 раза дороже оцtн�и; 
аукцiонъ посtтили тысячи поклонниковъ. Домъ
особшш.ъ прОД36ТС.Я за. 150 тыс.ячъ. 

- Первый русскiй симфов:ическiй концертъ
,состоите.я въ большомъ залt Консерваторiи, 
въ субботу, 9 февраля, подъ управленjемъ 
Ф. М. Блюменфе.11ьда, съ участlемъ Л. Д. Крей
цера. Программа: 1) Вторс:tя сиъ1фонiя fis-mo11, 
.соч. 16-е А. К. Глазунова; 2) КонцерТ'Ь cis-

. moll, дm фортеniано съ орк.естромъ, соч. 30-е 
Н. . Ви:мскаrо-Корсакова-исnuлнитъ Л. Д. 

. Крейцеръ. 3) « iцыри», симфоническая uо&ма 
110 Лермонтову В. А. Сеншюва, 4) Перван 
.соната щля фортепiана d-moll, соч. 74-е А. К. 
Г лазуно.ва- иополнитъ Л. Д. Крейцеръ. 5) 
�оржественная увертюра В. И. [илашевскаго. 
Н11�ча..1ю коRЦерта въ 81

/2 час. веqера. 
- Въ пользу недостэточпыхъ 1чащю: ся въ

Петербурrск.ой Ковсерваторiи :во вторникъ: 
12 февраля, въ маломъ зыt Консерваторiи 

!.состоится камерный вечеръ, состав.11евный иэъ 
произведеяiй русс1,ихъ хомпозиторовъ. Начало 
въ 81/2 11ас. вечера. 

- Къ предстоящему чествоваяiю исполвив
шаrося двадцатилtтiя артистичоокои и wнцерт-

- Въ No 4 альманаха изд. • Шиповникъ•
будутъ помtщены слrвдующiе разскаэы, nовiюти 
н . поэ.мы: с Смерть человtка» Леонида Апдреевq,, 
«Аграфена) Бориса Зайцева и «Приключев.i.я 
Леона Грея» Семена Юшкевича. 

- Сеrодвя въ Русскомъ куnечеспомъ обществ-в
д11я взаимнаго. вспоможенiя, въ 10 час. вечера, 
состои1.•ся масхарадъ съ танцами. Входъ безъ ре-
1tо:кендапцiи. 

Нобая nъеса :Ведеn.uнда. 

Ведекиндъ, nовидимuму, счелъ нужнымъ о прав
даться отъ сьш.лющихса на неrо обвинеuii, 
нере:иежающихся съ восхваленiями и выраже
вiяШI :восторга. Онъ оправдываете.я, ко:це1IН0, 
цо своему�театральвой пьесой. 

Новая пьеса подъ навванiемъ сЦенвура) 
по.явилась въ двухъ январьскихъ выпускахъ 
журнала Morgen. Въ пьес·.h тµи сцены и три 
дtйствующихъ лица: драматургъ и актеръ Бу
риданъ, въ существенномъ, несомнiшно, alter 
ego самого Веде1tинда, его любовница :Кадид:ь.я 
и д-ръ Праит.11ь, « секретарь духовника его ве
личества», ценэоръ. Передать содержанiе дiа
логовъ, ведущихся между ценэоромъ и писа · 
телемъ, въ краткихъ с.повахъ очень трудно; въ 
нихъ много отклоненiй, много парадоксовъ, много 
недоrовореннаrо, :много нам:е1ювъ, которые можно 
nочувствовать, но нельзя уложить въ схемати
ческую передачу. Праитль выскавываетъ про
тивъ произведенiй Буридана тt обвиненiя, 1;0-

, торыя ()бычно CЫIIЦ)TCJI на Ведек.инда: обви -
uевiя въ · несерьеввости отношенiя к.ъ живви, 
въ сознательно:иъ воабужденiи визмецыхъ 
иястинктовъ, въ боrохуJJьствt, n pasвptщeнin 
«среднихъ •штатеJiей). Поэтому Праитль 
и оправдываетъ цензуру въ ея старанiяхъ не 



№ 330 ОБОЗР-вНIЕ ТЕА ТРОВЪ. 15 

Д()Пускать rtъ постановкt на сцену его пьесъ. 
Въ отвtтъ на это Буриданъ ототаиваетъ право 
х дожника свободно трактовать вопросr�1, возни
кающiе въ его головrв, рtшитель:но отверrаетъ 
обвиненiе JЗЪ томъ, что равнувдывае� худшiе. 
человtческiе инстинкты: онъ никогда не изо
бражадъ добра зломъ и вла доброиъ и откровенно 
излагалъ тt послtдствiя, къ, которымъ ведутъ 
людей ихъ дtйствiя и страсти. Буриданъ-Ве
декиндъ раскрьrnаетъ главную вадачу своей 
жизни и евоей писате.в�ской дt.ятельности. Вотъ 
она: преклоненiе передъ фи:зической красотой 
и почитанiе нравственной силы духа находятся 
въ постоянной вражд'в между собой; примирить 
ихъ, об'hединитъ въ общемъ цtлостномъ пре
клоненiи пе редъ · ви:ми-вот:ь вадача, рисовав
ша.я с.я: е:му съ ранней юности. 

Другого рода дiалогъ съ Ка.дидьей, любов- · 
ницей Буридана. Если Праитль упрекаетъ 
Буридана въ несерьезно:мъ отношенiи 1�ъ жизни, 
то Кадидья предъявл.яетъ къ нему :упрек.и въ 
отсутствiи непосредственности и жизненности. 
Но если въ первомъ случа·в Буриданъ былъ 

·;объектомъ цензуры, то �дtсь онъ становится
ея защитникомъ. Онъ ;,;умаетъ, что долженъ пе-
ресоздать Кадодью, быть ея ценворомъ, ценво-

,ромъ ея костю:мовъ и поступковъ. О:е:ъ хочежъ
при.м:iшить къ ней цензуру, «не болtе строгую,
чtмъ та, котор�я въ теченiе многихъ лtтъ
&аж)(ый день, каждый часъ тяготtетъ на� нимъ
самимъ».

Дузэ о Х у дожест:ве+1+1омъ театр-ъ. 
Въ Художественномъ театрt на утрени :мъ 

nредставленiи «Бранда» присутствовала Э. Дузв 
Артистку сопровождала переводчица. Въ шестой 
:картинt Дузв, потрясенная исполневiемъ, про
слезилась. « 3дtr.ь,-ск.азала она, выходя изъ 

· театра,-не играютъ, а. живутъ на сценif». Дузе
приедала труппt вiшокъ. Въ частномъ письмt
она передала свое восхищенiе СJiектаuе:мъ и
выразил.а желанiе npitxaть :въ Москву еще р зъ,
чтобы ближе познакомиться и съ .Москвою
вообще, и особенно съ Художественнымъ теа
тромъ. ,,

Пиаь:мо въ редакцiю. 

Не имtя никакой возможности отдrв.11ьво 
отвtтить на всt привtтствiя, .�оторыхъ я удо-

. стоился въ самыхъ разпообразн:ыхъ фор:м:ахъ 
по случаю моей 2 5-шhтnей работьr на сценt 
императорскаго московскаrо Мал:аrо театра, 
прошу разрtшить мнt черезъ посредство вашей 
улажаемой газеты выразить мою r.дубочайшую 
благодарность всtмъ уч.реждевiямъ и .11ицамъ, 
почтивmимъ меня своимъ дорогимъ внимавiе 
и привtто:мъ. 

П риицте увъревiе въ соверmенно.иъ уважепiн 

А. Южпнъ (кн. Сум:батовъ). Вокругъ этихъ _вопросонъ и идетъ весь нхrь
дiалогъ, остроумный, аnриэно - .м:tвяющiйся,
полный неожиданныхъ переходовъ. Траrическiй
конецъ пьесы ( самоубiйство Кадидьи вслtдс вiе
ея желанisr вернуть В уридана 'ВЪ ТОТ'Ь

I ръ · 
духовныхъ наслажденiи, изъ л.отораrо оиа 
извлекла его) является такой �е неожидан-
яостью. 

� 

- Въ будущехъ сезонt Художественный
театръ ставитъ «Юлiана» Ибсена. Декораторъ 
театра г. Си:иовъ, быJiъ комапд:ированъ на два 
мtсяца за-границу, въ музеи, для собиранiя 

атерiаловъ длл постановки. lla дпяхъ онъ вер
нулся. Думаютъ поставить 2-ю часть «"Фауста», 
въ Россiи никогда не исполнявшуюся; ставить 
будетъ Вл. Н.-Данченко. 

- По слухамъ, артистка. Малаго театра
М. Я. Виренсъ переходить въ Художественныh 

атръ. 

Императоръ Видьrедь�'J) црица:щяъ, чтобы 
въ трехъ королевскихъ театрахъ Берлина да
ва1ись по одному разу въ недtлю представле
нiя для рабочаrо люда. Выборъ пьесъ зависитъ 
отъ самого императора. Цtпа всtмъ мtстаыъ, 
отъ Iiервыхъ до nоОJI'hдяихъ, полъ-мар1tи (28 &.). 

Костоtnарова. 

4 февраля скончалась въ Kieвt на 7 8 году 
жизни Алина Леопольдовна Костомарова, вдова 
извiютнаrо историка. По слухамъ, цiшную бп
блiотеку своего мужа она завtщала .птератур
но:му фонду. 
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m (JJ А � '- А & А , 1 И! 111\ 11 � t ИJ t№� 
:n:а:н:ххъ:rри: против'"В ружейныхъ пуль. · 

\ 

ИЕПРОВИВАЕ.М.hl..14.j 3-хъ .11.HHEЙHOJI ВОЕННОЙ ВИИ'fОВRОИ-В'ВСЪ 

ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У ИЗОВР'ВТ.АТЕЛЯ 
ОПВ., НиnолаевсtJШл, 68. 

еже8неБно отъ 10 Во 12 часоБъ Вня. 

• % • 

�� ........ """ ____ _ 
Типоrрафiя l".пRвиаrо Управлевiя Уд1шовъ, Мохоная, 4�. 


