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ИЗДАНIН . .)

на Ежедневную Театральную Газету 
съ программами и либретто петербургснихъ театровъ 

.,Обозр\нiе rва:rровъ(�� 
Органъ те�тральной публики 

Обширная 11 освtдок.1енвая хроника театра.1ъпой и ху.цожествевиой жизни Петербурrа, Москвы. про
вnнцiи и заrраиицы. Критпческiя статьи о всtхъ вовпнка1ъ и крnтическiе обзоры рецепзiй общей 
прессы: о каждой выдающейся uостановкt (Критика на критику). Портреты: современпы:хъ артJiстовъ, 
писате1ей, театра1ъпы:хъ дtяте.1еl и пр. Статьи по вопросоъ театра 11 яскусст1а. Театра1ьвый жье-

топъ, анекдоты: афоризмы:, с:мtсь 11 сnортъ. 
Редакцiл и контора: Невскiй, 114, Телефонъ 69-17.

Подписная цrвна: 
па 1 r. 10 руб., на по.11года 5 руб., на 3 мiю. 3 руб., на 1 :иrвс. 1 руб. 

----= Объявленiя по 30 поп. за строку нонпарел.я. На обдожкt 4 коп. --
Подписка принимается въ конторt редакцiи (НевснiА, 114) и по телефону (NO 69-17).

При по,щискt по тежефопу за по:а:ученiемъ nо.цписиой п�аты nocы.1aerqя Jртежъщмъ кои1·оры. 
:fе.цакторъ-Из,цате�:ъ Н. О. А.бедьсоl(rl (11. lcunon). 

Прu.м'11iЧднiе. Горо,11,скимъ подписчикамъ «Обозрilнiе театровъ) достаuяется утромъ !,�·:. первой ·почтой, одновременно со всtми утренними газетами. 
_.

Редацl1 и контора "ОБОЗРIJНIЯ ТЕАТРОВЪ" НевскiR, 114. 

Цtна 5 ноп. 111·11 rОА"Ъ 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
Товарищества по продажt театраль ныхъ и концертных ъ билетовъ. 

:ЕЗ:е:ве:нiй, No 23.

Театры: Консерваторiя (опера), Енатерининскiй, The Royal Vio, 
,,Комедiя" и Нонцерты. 

J во�ов 
Продажа билетовъ также при магазинахъ въ отдалеввыхъ част.sхъ города. 

Телефоны \ во-40 1) Столичв. аптек. складъ Садовая, 49. Тел. 252-17. 2) Складъ чая и
1 84-45 кофе «Ява> Воrомо.11ова Rирочнан, 30. Тел. 36- 82. 3) Писчеб. складъ 

Е. Н. Целибrвевой. Калаmнико11ъ пр., 2. Тел. 241-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цыкина 
Пет. ст., Большой пр., 18. Тел. 202-81.

Захазы по телефону. Доставха на домъ in хоп. 

Тел. 270-13. з П Jr П з Ьl на ба.nы
.
, обiJды, ужины И 

n ..1. \ .М.. . отд$.nьны.я: б.11юда. 
Тел. 270-13. 
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СПБ. 
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0

8, yr. 6. •оревей, 
ПАШТЕТНАЯ • • , перев. съ Литеинаго просп. 

НОВАЯ БОЛЬШ Я ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА 

,,П О С Л \ А Н I R Н О В О С Т И". 
съ· 14 января въ газетt начались пrчатанhемъ новы.я сенсацiонны.я записки американскаrо 

ШЕРЛОНА ХОЛhМСА 

::ЕЗ:атrъ II�::Et.epтo:н:a. 
Съ иллюстрацiлми въ текстt. Цtва отдtльному No въ роsничной продажt 2 коп. 

По Поиедп,лъиипам-1, въ Петербурrrв выходитъ большая литературна.я, соцiально- 1 
економическая и политическая газета 

,,НА LlJ Ъ Д·Е Н Ь'.'. 
.Въ rаsетв привимаютъ · постоянное участiе: Влад. Аво11ъ, Е. В. Аничковъ, .М:. Бе:мъ, 
1. М. Бикер анъ, И. R. Брусвло:вскНt, А. Г. Го1шфельдъ, И. В. Жилкинъ

) 

r. В. Jlaнre, В. Jiихачевъ, Л. Львовъ, В. С. М аню:к'I,, Г. Н. Половс:кlй,
Rовст. Пономаревъ, Александръ Рославлевъ, В. Г. Тавъ (Боrоравъ), :М. И.
Туrnвъ-Баравовсвiй, В. И. Фалiевъ, Т. А. Щепкива-Rупервихъ, Але:ксавдръ

НблововсkНi, А. М. Оедоровъ и другiе. 

Адресъ конторы и Р.еданцiи: СПБ., Литейный, 32, книжный 
·магазинъ "Наша Жизнь", тeJI. No 68-14. TeJieФ. типоrр. No 945.

Цtна .№ въ ровничноя продажt-5 коп. 
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1 ТЕАТРЫ 
11--------1 

Марiинскiи. 

Александрин-

скiй. 
), 

Михайлов-

скiй. 

Коммиссаржев-

ской. 

Петербургскiй 

(б. Неие'l"l'и). 

Малый. 

Екатеринин

скiй. 

Нонсерва
торiя. 

Марiя Гай. 

Народный 
домъ. Опера. 

Невскiй 

Фар с ъ. 

. .

\ Буффъ. 
; 

1• 

Пассажъ. 

1 i. ,и.,

Акварiу1ъ. 
Вtискаа 

оперетrа. 

' 

1 

:t: - �·- . 

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ. 3 

реn;ертуаръ театровъ. 

Съ 11-го по 17-е Февраля 1908 г. 

Понедъ:tьн.,
, 

В'rор11rпп,, Среда, 
11 Февраля. t2 Февраля 13 Февраля. 

П
иковаядама

1 

А
пда.

I
I Наль и Да

-
2-е доб. предст. 2-е добав. пред. маянти. 
1-ro абонемента. 6-ro абонемента. 2-е добав. пред. · 3-ro абонемента. 

На покоi; и 
День денщ. Хорошень- Холопы.кая. Душкина. 

' 

La jeunesse 
L'eventail. des mous- L'eventail. 

quetnires. 

Чотuергъ, -
, 
llл'l'J·шц11, 

1 
Су6ботn, 

1 
Воскр� 

14 Февра;1я. 15 Февраля. 16 Февраля. 17 Феnраля. 

Риrодетто. 
Не въ счетъ 
абонемента. 

На покоtи 
День денщ. j 

Духnкина. 

La jeunesse 
des mous-
quetaires. 

с 
Благ. спектакль адко. 

1 

Евника. 
2-е добав. пред. Жавотта 5-ro абонемента. Д ивертиссем. 

/ 

Вторая Холопы. молодость. 

Be11Hict? l'lt> Ъf-llt1 
BERNARD. 

.. La Boule. 
1 

Утро: 
1Iоэнrринъ. 

Вечеръ: 
Спящая 

красавица. 
Утро: 

Ревиэоръ. 
Вечеръ: 

Жанина., 
L 

La Boule. 

Мартынъ Натал1,а 3 Бен. Суслова Ц ,, 1 П Утро:Мазепа апорожецъ Ч ыrан"а 
I 

исьни въ 3 
эа Дунаемъ и Я��

н

���s�
ъ

� А.за, Буваль- лъщяхъ Кумъ 3:
е

д° н �:1� Боруля. Полтавка. 
Вечорнъщи. Дивертисм. 

\ 

Жизнь
Бенефисъ 

Красова. падшей. Самсонъ. 

Шельменко. , щинэ,.. \Мирошныкъ. Ш У а 0 та чарка. елъ.мевк .

Анна Каре
нина. 

1'; 

1 

1 
1 1 
Бенеф. В. А. Утро: 

1 

Айседора 

'
Жить можно Жить можно Спектакль. Дунканъ. 

Мироновой. 
Любо.въ и 

Солдатъ и черти 
Спектакль. 

За чtмъ пой
дешь, то и най 

дешь. 
Вечеръ: 

Ренесансъ. 
,, 

•! 

К

арменъ. 

11- \·, ',\11. 

Бен. кап. 
Зеленаго. 

н 

Скаэка о ца
р-в Салталi;. 

Е р 

ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ. 

н о 

< 

Грезы вал1,е;1 
I
1 

ч ь 

1 ' 

Л Ю Б В 

о н ъ. 

' 

.,-

Русланъ и 
Людмила. 

' 

.

Бенефисъ 
1 Веселовской 

Тессъ 1
. 1 

Севильскш 
ЦИрЮЛЬЮfКЪ. 

'r 1 ,. . 
, 

j t • 

. J 

1 

- - . ) 
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Ма рiинсrеiй теа тръ. ! 
СF.ГОДНЯ 

2-е добавочное представленiе 1-го абонемент а.

представлено будетъ: 

Линован дам·а 
О11ера в ь 3-хъ д·hйств. и 7-ми картинахъ на сюжетъ 
А. С. Пуm1(ИН:t, 111уэ. П. И. Ч а й  к о в с к а r о. Текстъ 

М. 11 ай к о в с к а r о. 

'БЙСТВУЮЩТЯ ЛИЦА: 
Германъ ... 
Графъ Томск.iй 
:Кнлэ1, Елецкiи 
Чекалинс1,iй 
Суринъ .... 
Чаnлицкiй 
Нару ювъ ... 
Распорядитедъ 
Граф11ня .. 
Лиэа ... . 
Полина .. . 
Гувернантка 
Маша . . . . 

г. Давыдовъ. 
г. Шароноеъ. 
г. Брагинъ. 
г. Угриновичъ. 
г. Григоровичъ. 
г. Ивановъ. 
г.Преображенскiй 
г. Ивановъ. 
г-жа Славина. 
г-жа Фиrнеръ. 
г-жа Фриде. 
г-жа Панина. 
г-жа Морозова. 

ИНТЕРМЕДIЯ 
' 

ИСRРЕЯЯОСТЬ II!СТУШКИ 
Прилi.па . 
Ми.повзоръ 
3Jiатогоръ 
Гименей 
л�1уръ .. 

г-жа Иванова. 
г-жа Носилова. 
г. Маркевичъ. 

. В-ца *
* 

* 

. В-ца *
* 

* 

I апелыrейстеръ г. Направникъ.

Начало 8 час. вечера. 
Пиковая а.ама. Томскiй, встр·I.тясъ съ товарищами 

ва гулянь·h въ Л-1.тнемъ саду, раэскаэываетъ имъ, какъ 
старух-в rрафинi., въ .молодые годы, за одно свиданiе, 
помогъ отыграться какои то rрафъ, сообщивъ ей t: три
беэпроиrрыпшыя карты. Графиня этотъ секреп от
крыла мужу и, кромi. веrо, еще одному красавцу, 
во ей гроэитъ опасность у.мереть, если она откроетъ 
эту тайну еще и третьему лиrrу. Раэсказъ этотъ слы
шитъ молодой бi.дныи офицеръ, Гер.мавъ, одеряшмый 
жаждой богатства. Гер�1анъ влюбленъ во внучку гра
фини, Лизу. Однажды вечеромъ онъ неэванно является 
къ вей и объясняется въ любви. Лиза поддается увi;
ренiя:мъ и клятв�1ъ Германа и даетъ ему ключъ отъ 
двери, ведущей въ спальню графини, черезъ которую 
онъ J1ожетъ проникнуть въ ея комнату. Геръ�анъ про
никаетъ въ спальню графини и, Есnоъшная исторiю съ 
картами, уиоляеть старуху осчастливить его откры
тiе111ъ тайны трехъ беэпроигрышныхъ картъ, но та 
упорно .мод':IИТЬ. Германъ прuбi.гаетъ къ yrpoэi. и 
вынимаетъ пистолетъ. Старуха отъ испуга умираетъ. 
] lризракъ уыершей графини является потоl\1ъ Герману 
и назьmаетъ три беэпроиrрышныя карты: тройку, се
J1ерку и туза. Между тi.1\1ъ Лиза на Зиынеii: канавкi. 
ждетъ Гер щна. Онъ является на свиданiе, но его 
безсвязная рi.чъ, дикiii хохотъ и вцеэаnвый уходъ 
уб·l.ждаютъ ее въ су:масшествiи Германа. Съ горя она 
бросается въ Неву. Германъ отъ Лпэы приходить въ 
клубъ и нач11наеть играть сначада счастливо: трой1,а 
и семерка даютъ ему большiе куши. Овъ ставитъ на
третью безпроигрышную 1·арту-на туRа, нею су IMY: 
rю вмi.сто туза открывае>rся шн·овая дама, въ которой 
разстроенное вообр:�женiе Германа, пораженнаrо пе
ож11давнымъ пропrрышеl\fъ, видитъ r лядлщее ва неrо 
1':'Ь н·J;мымъ улрекО,\IЪ лицо покойно.и: графини. Иэ
иучевный .моэrъ Г ер.мана не выдсрживаеть этоrо по. 
'r;,лсенiя и онъ окопqательно сходитъ съvма. 

J11ы1101щерr1ыi з11'Ь 
--r Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ

11

• � 

ВJ1адимiрснiИ, 1. Телеф. 233-91. 

@жеоне!Jно с!JСт,а.!lмнскiе концерты 
подъ упра.вJJеиiем'Ь 

Манлiо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастропи изв. артистки Мипански�ъ теаrровъ 
(копоратур�ое сопрано) 

� Софu R ГЛ 0 ·� 
Г астропи извtстны�ъ теноровъ: 

Jr.r \tетро Туьелими 
и 

Джiо:ваю1 Чезараю1 
11 мн. др. 

Ежемf;сячно дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Большой ои:м:фовичеокiй оркестръ, 
Начало нонцертов7, В?;, 11'1/J. час. ввч11ра. 

Аккомп. н sавt.д. :музык. частью В. Казабiан1'а. 
Режис. и завtд. артистич. частью Д. Ва..1ъдини,. 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

f{ Е S С К I ft, 67. 

Противъ На,цеждивокой, большой подъiJздъ� 

111,1111юl ,� IJIOt� tmmi:t ,� .. 
Въ маt иtсяцt сего rода, аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ де:монстрированъ въ Царс:коn 
Се.!Гh въ присутствjи Ихъ Императорс:кихъ 
Вел:ичеетвъ и Вы:еочайше ОJ�Обреиъ и иа
rраждеиъ. Весною эти представленi.я шли въ
Ииператоре:ко11ъ Але:кеандрииевомъ театрil 

съ громаднымъ усп-вхомъ. 
Всегда новыя:, нигдt невиданны.я: сенсацiоявыа 

:картины художествеиШilХ'Ь сюzетовъ. 
Поющlя и rоворящtя живыя картавы. 

ВН1. ВСНRОЙ ROHRYPEIIДJИ. 
Ка.ждав: суббота и о в а я п р  о r р а•• а. 
Начыо въ 1 часъ дня до 12 час. яочи. 

Цtна мkтамъ от-ь 50 •оп. АО 1 р. 50. дt,11-80 И1k 
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IJIICIIIJlltlii TIITJ\e 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

I 

нл пок·о1:> 
ецевы въ 3-хъ д-Ыiств., А. И. R у пр II н а п 

А. и. с D и р с R [L г о. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. г. Далматовъ. 
. г. Лерскiй. 

г. Кондр. Яковлевъ. 
. г. Брагинъ. 
. г. Давыдовъ. 
. г-жа Ведринская. 
. г. Усачевъ. 
. г. Новинскiй. 
. г. Н. Яковлевъ . 

С лавявовъ-Райсхiй . 
Лидинъ Вайдаровъ. 
Михалевво .. 
Стававычъ .. 
ДiщушRа ... 
Машенька .. 
Фельетовис1:•ъ 
Оцtнщикъ .... 
Егоръ Ивановичъ 
.М:олодой человънъ въ роаовоиъ 

галстух-h 
Rупецъ Оnсннниковъ 
1-ая }

1 
патронессы -ая

Тиховъ 
Rупецъ 
Прикащикъ 
О:колоточныи: 

1
-

й 

! 
2-й nос{,тители 
Q "  
..,-и 

:М:атв'.hй 

Се:мевъ . 

I[ 

. г. Локтевъ. 

. г. Борисовъ. 

{ 
г-жа Уварова. 
г-жа Любимская. 

. г. Петровскiй. 

. г. Семаш1$О·Орловъ. 

. г. Масальскiй. 
. г. Пантелtевъ. 
\ г. Щепкинъ. 
) г. Пашковскiй. 
t г. Вертышевъ . 
. г. Мельниковъ. 
. г. Надеждинъ. 

ДЕВЬ ДЕПЩИRА ДУШRИВ:А 
Ко&1. нъ 2 карт., .В • .Р 1..1. m :к о в а.' 

д·tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Мама.евъ, отставной чиновный 

rенераnъ . . . . . . г. Семаwко-Орловъ. 
Мамаева, его жена . . . . . г-жа Немирова-Ральфъ: 
Пьеръ, поручпкъ 

1 f 
г. Ждановъ. 

Барбъf барышни ихъ д'.hти г-жа Есиnовичъ.
Rзти , 

J t r-
жа Ускова. 

Фафочка,иальчинъ r. В-къ * * * 
Ста.рая барышня, сестра гене-

рала . . . . . . . . . . . г-жа Уварова. 
Фифи, гувервант1ш . . . . . г-жа Бурмистрова 2. 
Анна Ивановна, .куха.рьва . . г-жа Виногр&Аова. 
Пелагея Егоровна, прачка . . г-жа Чижевская. 
Надя, горничная . г-жа Домашева. 
Дуmвивъ, деiiщикъ . . г. Петровскi�1. 

Начало въ 8 час. вечера. 

На noкot. Дi;йствiе происходитъ въ провинцiалъ
номъ город1rшкt, въ убi.жищi. для прсстарi.лыхъ и 
болъныхъ сценическихъ дi.ятелей. Зд-tсь волею судьбы 
сошлись доживать свой: вi.къ трагикъ, имя котораго 
еще недавно гремi.ло, опереточный n·Ьвецъ, резонеръ, 
суфлеръ и старый «Дl;душка», перебывавшiii на свое:..1ъ 
в·вку чуть-ли не на всi.хъ сценахъ. «Дi.душка» уже 
нi.сколь:ко мi.сяцев-ь лежит 1. въ постели и ожид:�етъ 
смерти; трашкъ, реэо еръ 11 опереточнъпi теноръ то 
и дi.ло срываютъ друr на другi. свою желчь 11 досаду 
яа безвыходное полож нiе въ :како.мъ онп очутнлпсь,
положенiе нахл·l;бниковъ из милостн у богатаго I ynua, 
которо у вв умалосъ разыграть роль благотворителя 11 
у•1редиТI, прiютъ для актеровъ. Вре.мена1\ш 11:\11, кажется, 
что они .моrутъ еше вырваться яэъ эt01 'l'ряс1шы н 
BJIOВJ. оо. wn.cя со два на по ноем.. 1 с 

Ли:иеры Н.А3АНОВА. 
(Liqueurs de Cazanove а Бordeaux) 

Cura das Polar 

Pere Kerman 

:Моkао. 

Во всtхъ виноторговлнхъ и ресторанахъ. 

1i;стныи театръ отдается в"J, найъ1ы ucero а трндцать 
пять рублеit вечеровоii: нлаты. Трагикъ рi;шает я обра
титься съ просьбой о эай 1i. для орrанизацiи с11ект�11·
леii къ хозяину 1\lаленъкагс кабач1 a-(\I'anepнap1a),, 
куда онъ и теперь ежедневно эаходиТ1, выnnть рюмку
др ую водки. На бi.ду, онъ является въ (<I"аперна.ум'ь)) 
въ воскресенье, когда хозяинъ завять сь 11шоrоч11с.:1еfl
ны ш rостЯl\Ш, и el\Iy некогда разговаривать о д·i;Jti;. 
Приходится отложить бесi.ду до сл·J;дующаrо �ни. 
Между тt 1ъ, траrшп подсаживается къ cлyчaiiвoii 
компанiи быстро хм·J;л·J;еТL и устраиваетъ скае 1:нп, 
послi; чего его .выrоняютъ изъ эаведенiя. Cpe..:i.11 его 
случайны ".Ь собесJ;дниковъ окаэывается Машень а,
'Rнучка (<Л'Б.:J: mю1», nрii;хавшая пз ь Ростова, 11тобы 
разыск;tТJ, своего старика. то-д·Ьвушн:а еше чень 

мо. одая, п ) уже conci;, 1ъ сломленная жпзяьl(; ед11н
ствепяая е.я н дежда 11 утkшенi -в·1 свнданiи CJ, (< 1.
душкой». Траrикъ привозить ее въ нрiют:ь, но старuкъ 
уже едва въ си 1а.1, узнать ее и умираеn вь то время 
пока она ( Lraeт 1, по город}· в ь ноIIскахъ врача. 



6 ОБОЗР1;НIЕ ТЕА ТРОВЪ. �о 334 

Le 
La 

Михайловснiй т@атръ 
СЕГОДНЯ 

II faut qu'une porte 
soit , 

OUVERTE OU FERMEE 
Prove1·be en un acte de Alfred de Musset. 

PerF;onnages: 
comte . M-r Valbel. 
mai·quise ..... . . . М-е Rosa Meurville. 

t 

LtBYB TAIL 
Piece e.n quatre acte de M-rs R о Ь е r t d е F 1 е г 

et G. А. de С а i 11 а v е t. 
Р е 1· s о 11 n а g е s : 

Fraщ:ois Trevoux M-r Jean-Kemm.
Carin-Miclaux, de l'Institu Armand Numes.
J acques de Landeve Jean FrMal. 
Marc des Armoises . Demanne (fils). 
Le comte Levy Delorme. 
Monsieur Oviedo . . Lurville. 
Le Ъrigadier :М.iсЬ el Mangin. 
Pierre . . . . Paul Robert. 
:Вonvin . . . . . . Murray. 
Un domestique . . Gervals. 
Giselle V a.udreuil . M-es Maggie Gauthier. 
Geпnaine de LandP\·e Starck. 
Blanche :Вer�in Medal. 
Madame Oviedo . . . Marie-Louise Derval. 
Therese Guichardy . . . Darmody. 
Madame Dupont de la. Nievre Marthe Alex. 

Оп commencera а 8 heures. 

L't\ventail (Вtеръ). Героиня пьесы молодая краса
вида Жизель Водрэйль была уже почти невi.стой 
Франсуа Треву, но въ одно прекрасное утро внезапно 
исчезла. Покинутый женихъ никогда ве могъ себi; 
уяснить причины такого неожиданнаго разрыва и 
узнаетъ ее только череэъ нi.сколъко лi.тъ, встрi.тив
mись въ замкi. друзей своихъ, супруговъ Ландевъ, съ 
успi.вmей б:J,Iть эа.мужемъ и овдовi.ть отчаянной ко
кеткой, разбившей его жиэнъ. Супруги Ландевъ иде
алъdйшая юная чета, причемъ жена безумно любитъ 
мужа, а Жакъ, платя ей тi.мъ же, не прочь однако 
ло .легкомыслiю и измi.вить ей. Обаятельная кокетка 
сразу вновь овладi.ла серце11ъ Франсуа, равно какъ 
и сердцами всi.хъ окружающихъ ее 1,1ущинъ вплоть 
до начальника станцiи и c·raparo дворецкаго. Въ сцен-в 
объясневiя Франсуа уэнаетъ, наконецъ, почему она 
такъ внезапно скрылась оть него: она, видите ли, 
боялась, что череэчуръ его полюбить, а для вея прежде 
всего «свобода», ея девиэъ «подчинять, а не подчи
няться». Но вотъ ей поручены двi. миссiи. Госпожа 
Ландевъ боится потерять любовь мужа, усердно уха
живающаго эа неприступной сосi.дКО:и: r-жей Овiедо, 
а сестра ея Тереза, влюбленIJая въ спортсмэна барона 
Ариуаэъ. боится потерять жениха, собирающагося 
у:1.хать. Жизель поручается отвлечь одного отъ со
с:1.дк:и, другоrо отъ поi.эдки. и она больше чi.мъ
ycni.mвo исполнила свою .мисс1ю; Жакъ порвалъ вся
кiя сноmенiя съ г-жей Овiедо, баронъ отказался отъ 
nоi.эдки . .К:ь сожалi.нiю, и мужъ и баронъ ревнуютъ 
друтъ друга, и ссора ихъ должна окон�ться дуэлью. 
Въ отчаянiи Жизель просятъ Франсуа уладить это 
дi.ло; онъ объясняется съ баро1ю)1ъ и такъ какъ тот-�. 
поэволяетъ себ-t говорить о Жизели вслухъ то, сrто 
самъ ояъ, Франсуа� толь.ко ду.маетъ, овъ тоже въ 
свою очередь nредлаrаетъ ему дуэль. Тронутая по
стоянство 1ъ Франсуа, JКизель соглашается на1ювец·ь 
стать его же1;1ой и ло.маетr, въ куски эиблеJ(у своего 

' коJ<:ет-rJ"ва-в:1.еръ. ЛюбоВJ, побi.;шла кокетство. 

ДРАМАТИЧЕСIПЙ ТRАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерсхая, 39. Телеф. 19-56.

Украинская труппа подъ управл. U. 3. Суслова. 
СЕГОДНЯ. представлено будетъ: 

1. 

Марть1н1а Бору ля 
Rомедiя въ 5 д·, соч. Rарп ен:к о -!Сараго.· 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
:\Iартынъ-Воруля, б')гатый шлях-

тичъ . . . . . . . г. Сусловъ. 
Палаш-ка, его жин1<а . . г-жа Попова. 
М а рыся, ихъ дочка . . . . . г-жа Чарновская. 
Uтепанъ, ихъ сынъ ..... г. Клодни·цкiif. 
J'epnaciй fумавыцкiй, богатый 

СеЛliНИНЪ • • • . Г. 

Мыкола, его сынъ . . . r. 
Матвiи Дульс:кiй . . . . г. 
НацiевскНi, :канцелирис•1•ъ . г. 
Травдалевъ, повi.ренный . г. 
Омель:ко} u { r
'Грохимъ наи:иыта . г: 

11 

Касиненко. 
Калюжныif. 
Васильевъ. 
Калиненко. 
Вамлевскiif. 
Манько. 
Бугъ. 

ВЕЧОРНЬIUИ 
Муэ. карт. въ I д., муз. П. И. Нище н с к ой. 

Участвуетъ вся труппа, хоръ и танцоры. 
Дирижеръ С. О. Харьковскiif. 

Начало въ s1/2 час. вечера. 

Мартынъ Боруля. Богатый, ио недале:каго ума 
пожилой мужикъ Мартынъ Боруля воамечтапъ во 
что бы-то ви стало добиться ДВ{lрянства, быти 
«пано:мъJ>. :Въ дом'.h своемъ Боруль вводитъ «дво
рянскiе» порядки, запрещаетъ говори1-ь по мало
россiйсви, и держитъ себя съ односельчанами, 
гордо, съ созваяiемъ, своего превосходств�

:. 
Дочь 

свою Марысю овъ воспитываетъ на павск1и ладъ 
и мечтаетъ выдать аамужъ за :канцеляриста На
цiевсваго. Сына своего Степана, очень ограничен
наго парня, Воруль отдал"Ь пъ городъ на службу 
въ ва:кое-то судебное учрежденiе писцо:м:ъ, г� 
овъ строчитъ вход�щiя и исходящiя бумаги аа 
8 руб. въ :м'.hсяцъ. Вмiют'.h съ тi:иъ, Воруль пору
чае'IЪ адвовату Травдалеву, ловкому, хитро:иу 
дт.nьцу, вести дr:шю о воастановпеяiи его въ nра
вахъ дворянства. Трандалевъ старается вытянуть 
у Воруля возможно больше денегъ, и въ нонц-h 

1 ковцовъ nроигрываетъ д'.hло. �артынъ Боруля 
потерялъ часть своего состоян1я не добившись 
;�;ворявст:ва. Дочь свою Марысю приm;/Iось отдать 
заиужъ за :мъстнаго иужи:ка Мыпо.пу, а сынъ Бо
рупя, Степаяъ, былъ выгяанъ со службы за яе
способвостью и остался жить въ деревяrв. Мартыну 
nриmлооь смириться, и зажить по старому. 

Сf\РПИНКИ 
СА.РАТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнь. 
Спб., д. Daa"e-ro ••Р•·, вх. съ Чернышева пер. 
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ПЕТЕРБУ PГCKIII ТЕ!ТРЪ 
Н. Д. Красова. 

(Вывшiй Неметти). 
В. 3еленияа, 14. Телефонъ 218-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ЖИЗНЬ ПАДШЕЙ 
передълка въ 5 дi.йств., Б а б е цк а г о. 

Д1;ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
. Людвигъ Готтебалъ, аптекарь 

Тимiаяъ, его доqь ... 
Фрида, его сестра . . . 
Фрауке, его свояченица 

. r. Глубоковскilt.

. r-жа Арбелина. 

. г-жа Невзорова.

. г-жа Шевченко-
Красногорская. 

Дирка Томсонъ, его своякъ . г. Донатовъ. 
Эллбаумъ, адвокатъ . . . г. Рtзниковъ. 
Графъ Осдорффъ . . . . г. Василенко.
Мейнертъ, провизоръ . . г. Новичевъ. 
Христiаяъ, служащiй въ аптек-t . l'. Бартеневъ.
Пасторъ Даубъ . . . . . г. Мишанинъ.
Шафесс1,iй, его викарiii . г. Брянскiй. . 
Фома ) его д·J;ти J г. Жукова. 
Ганя f \ г-жа * * * Рика, служанка . . . г-жа Бередникова.
I{индерманъ, 11Iассажистка . г-жа Арапова.
К:онни, ея племянница . г-жа Истомина.
Форзенъ, фабрикантъ . . . . г. АлександровскiМ. 
Баронъ Рамдорфъ, дипломать . г. Шумскiй.
Глим.мъ, адвокатъ . . . г. Шатовъ. 
К:иршбау11Iъ, банкиръ . r. Кудрявцевъ.
Берта, горниqная . г-жа Милецкая.
Каролина, кормилица . г-жа Павлова.
Гар.мсъ, врачъ . . . . . r. Бахметевъ.

. Фрицъ R:венеръ . . . . г. Кречетовъ. 
Долли } . f г-жа Казанская. 
'1:олли nодъ назваюемъ пони г-жа Горная.
Сестра милосердiя . . г-жа Борегаръ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Жизнь падшей. Пьеса эта является передiшкой изъ 
<{дневника падшей» нi..мецкаго писателя. Падшая
доqъ аптекаря Людвига Готтебаля, Ти11Iiанъ. Ви
новникъ первоначальнаго паденiя Тимiанъ-провизоръ 
Мейнертъ, служащiй: въ аптек-t ея отца. Т1:1мiанъ 
должна стать матерью. На семей:вомъ сов-tтъ р-t
ш�но возможно скор-tе ихъ обв·:внчать, чтобы скрыть 
(<грtхъ>>. Но Мей:нертъ практиченъ: онъ соrласенъ 
жениться на соблазненной имъ дi.вушкt лишь въ 
томъ случа·J;, если отецъ проиэведетъ ero изъ при
каачлковъ въ комnанiоны. На этомъ, :вtроятно, и по
i\Шрились бы столкнувшiяся стороны, но Тимiанъ под
слушала ихъ объясненiя и отказалась выйти вамужъ 
за практичнаго Донъ-Жуана. Съ тъхъ поръ и потекла 
несчастная жизнь· падшей. Родители пробовали было 
спасать падшую дочь. Она побывал� на исnравленiи 
у четырехъ пасторовъ. Но строгiй: режи.мъ служителей: 
церкви, мстящихъ, а не исправляющихъ падшпхъ, далъ 
обратные результаты. Ти:\tiанъ совс-tмъ ушла отъ нихъ 
и отъ родителей. Со ступеньки на ступеньку она опу
стилась до публичнаrо дома. Ею про111ышляетъ велико
св-tтскiii rрафъ Осдорффъ. На :закат-t своей несчастной 
молодости, больная, обреченная на смерть, Ти.мiанъ 
встр-tчаетъ наконецъ челов·I.ка, которыii увидi.лъ не 
толы,о ея тk.110, как1, .:i.pyrie но и душу. Это-докторъ 
Гарисъ, искренно се 11олюб11вшiй. Счастье близко и
воз.можно, но оно явилось слшлко,1ъ поэдно. Тимiапъ 
умираетъ.

коне:= ВАТОРIЯ 
(БОЛЬШОЙ 3АЛЪ). 

Гастроли IIЛl•JИ l".\ii. 

СЕГОДНЯ 

представлен.о будетъ: 

КАРМЕНЪ 
Опера въ 4 д·.Ыkтв. Муз. Б и э е. 
Роль ((Уармеяъ)) исп. МАРIЯ ГАЙ .

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Карменъ ...... 
Микаэла, крестьянка . 
Фраскита } Мерседесъ цыганки ·
Донъ-Хоэе, сержантъ . 
Эскамильо, торреадоръ 
Иль-Донкайро } Иль-Рамендадо контрабанд. ·
Uунига, лейтенантъ. . . 
Моралесъ ....... . 

. г-жа Марiя Гаи.

. г-жа Талина.

{ г-жа Мурина.
г-жа Иванова. 

. г. Розановь.

. г.· Модестовъ. 

{ г. Куренбинъ.
г. Владимiровъ. 

. г. Кайдановъ. 

. г. Владимiровъ.

Капельм. 1. А. Труффи. Гл. режис. Измайловъ.

Нача.по въ 8 час. вечера. 

Балетъ подъ управл. Г. Кякштъ.

Карменъ Д. 1. Площадь в-ь Севильi.. Молода.я. 
крестьянка Микаэла раэыскиваетъ среди солдатъ ка
раула жениха своего, донъ-Хоэе, чтобы передать е:му 
пись:мо и поцt.пуй отъ ero .матери, во довъ-Хове среди 
караулъныхъ нtтъ. Приходятъ сигарочницы, среди 
яихъ _. контрабандистка R:ар:менъ. Одновременно а 
ни.ми является донъ-Хоэе со своей ротой. Сигароч
ницы спорятъ, кто виноватъ въ одной темной исторiи 
на фабрик-t; большинство обвияяетъ Кармевъ. Донъ
Хоэе, влюбленный въ Кармеиъ, прикаэываетъ отве�ти 
ее въ тюрьму. Карменъ сжлоняетъ его дать ей свободу, 
ес.11и онъ дi.йствительво любитъ ее, эаигрываетъ съ 
нимъ и кончаетъ тkмъ, что сталкиваетъ ero съ моста 
а са.ма уб-trаетъ. Д. II. Пирушка въ тавернt. Между 
присутствующими-R:арменъ, лейтенантъ и торреадоръ 
Эскамильо. Лейтенавтъ сообщаетъ К:ар:м.енъ, что Хозе 
изъ-эа вея по.двергся накаэанiю. Эскамильо влюбляется 
в. кокетничающую съ ниr.1ъ R:арменъ; на ero привна
вiе въ любви она отв-tчаетъ: «ждать не запрещено, 
надi.яться так. сладко». Контрабандисты уб-вждаютъ 
Кар.менъ итти съ ними на промысе.11ъ. Въ это время 
rсь ней является донъ-Хозе. Объясненiе въ любвн 

1 Карменъ и донъ-Хозе прерывается звуками военной 
эори. Донъ-Хозе долженъ немедленно итти , ва
службу, но R:армевъ ero не пускаетъ. Между нимъ и 
лейтенан'l'омъ, также ухаживающимъ за К:армен.ъ, про
исходитъ ссора, которую прекращаютъ пришедшiе ва 
зовъ R:арменъ контрабандисты. Д,. I1I. Донъ-Хоэе без
наказанно не можетъ вернуться в-ь лагерь; он-ь стано
вится деэертиромъ, контрабандистоr.1ъ; Кар.менъ, по
любившая уже Эсюurильо, хочетъ бросить донъ-Хозе, 
Микаэла пробирается къ донъ-Хо�е съ в-tстью отъ 
ero .матери. Донъ-Хозе уходиn съ Микаэлой:, гроз.я 
отомстить R:�р:меяъ за изм·.lшу. Д. IV. На площш 
передъ циркоыъ, rдi. назначенъ бой быковъ, прmtо
д11тъ Эска111ильо и Кармевъ. Фраскита предупре,кдаеri 
пос:..d.днюю, что за. ней сл-tдитъ донъ-Хозе, который 
вскорi. и прихол.и.тъ. Овъ умоляеn Кар.мевъ ве бро
саn, ero, во Каркенъ на .всi. его· м<;>J1ьбы отв'k11ает-1о 
.врезрительнымъ с11tхомъ; донъ-Хоэе убиваетъ ее. С 
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Мапь й театръ. 
СЕГОДНЯ 

f\аседора 
Дунканъ 

:и: :ш.я I.I.I:E-{.C>.7I.A.. 

IIP ГРАММА: 

Danses Idylles 
исполнитъ Аиседора Дунканъ :и воспитанницы ея школы.

Сммфоническiи оркестръ подъ упр. МОРИЦА КЕЛЕРЪ. 

LI ачало въ 8 • / 2 час. вечера. 

J [родажа бплето11ъ лрон,шо.:.�.птся B'J, особой лi.вoii No 3 
кассi. Ma.raro театра отъ 11 11. утра до 9 ч. веч. 

САМОЕ, 
ЛУ'�Ш[Е 
Н3Ъ ВС\ХЬ 
вин:а 

18 

-
JJЛ�r№. 
.СЕНЪ 

J?AtAJnь 
.srсьмд nолвно. 
m МАЛОКРОКНhlХЪ 
� BhlJдOPAMnKAIOЩHXb 
nУЧШIНАРУrь ЖЕЛУДКА 
кто ЖЕЛАЕТЪ YKPlhnnть 
здороgь[ БЫТЬ
�OдPhlMA " [ИЛЬНhf МА 
ПУСТЬ Пh[ТЬ ВИНО 

С.Рдq,дJ/1� 
ПРf!ОСХОДНОНАККУС� 

, {OMPAGrtl{ DU Vln SAIIIТ,... 
RAPHAEL VALENCE 

"Ji{eampъ аu,Мнiй Jgj/1,11
Адмиралт. на,(�,, 4. Теш,ф. 19-58. 

Дирек.цiя П. Н. 1.,умпакова 

СЕГОДНЯ 
предс·тавлево будетъ: 

fiочь ЛЮ·бSИ
Муз. мозаика въ 3 д., соч. В. Ва л е н тин о в а. 

Д'ВИСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Смятl:(а, поыi;щиl:(ъ . . 
Мари, его жена . . . .
Лиза, ихъ дочь . . . . 
Сморчковъ, ея женихъ . . . . 
Каролина, молодая вдовушка. . 
Пассюкъ, капnтанъ-исправниl:(ъ . 
Андрей, молодой: человi;къ. 
Геннадiй, студентъ . . 
Сергtй:, его товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня . . . . . .  . 
Лаl:(е:Й . . . . . . . .  . 

• г. Полонскiй.
. г-жа Варламова. 
. г-жа Рахманова. 
. r. ТокарскiА. 
. г-жа Шувалова. 
. г. Бураковскiй. 
. г. Монаховъ.
. r. МихаИловъ. 
. r. Вавмчъ.
. г-жа Брянская. 
. г-жа Петрова . .
. г. Поповъ. 

Гл. реж. А. А. Брянснiй. Гл. 1:(ап. В. 1. Шnачекъ. 

Начало въ 8 1 /2 час. вечера. 

Ночь любви. Д. I. Залъ въ староl\1Ъ помi.щичьемъ . 
домi.. По случаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ
большой балъ. Старая графиня эамi.чаетъ, что неn·l.
ста избi.rаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причинi. грусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Геннадiя. Bcl:(opi. появJJяются 
Сергtй и студе:нтъ Геннадiй подъ вы:мышленныl\1и 
фамилiЯl\1И. Мать :и отецъ Лизы, не подозрi.вая въ 
Гэннадiи возлюбленнаго Лизы, принимаютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возм.ожность ГеннадiJО, при содi.йствiи Сергtя, 
Каролины и нi.коего Андрея, подrотовить бi.rство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ изъ себя влюблен
наго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. Лиза и 
Геннадiй въ это время бi.rутъ въ rородъ. Однако, побi.rъ 
ихъ вскор·J; от1<:рывается и за ними сооружается погоня. 

Д. 111. Коl\1ната у Cepri.я. Утро на другой день 
послi. бi.rства влюблевныхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ, во Андреи, Серпй и Каролина боятся 
погони и дi.:йствительво вскорi. являются родители 
Лизы, Пасюкъ и накрываютъ бi.rJ!ецовъ. Чтобы спасти 
себя, Лиза и Г еннадiй одi.ваютъ подвi.нечныя платья 
и заявляютъ, что они уже повi.нчаны. Но это не 
помоrаетъ. Тогда Каролива заявJiяетъ Смяткi., а Анд
рей Мари, что если они не дадутъ соrласiя на бракъ 
Лизы съ Генвадiемъ, то тотчасъ будутъ открыты ноч
ныя похожденiя Смятки и Мари. Ti., 1:(Онечно, даютъ 
свое corлacie. Кром·J; Лизы и Геннадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины. 

Въ цеитрt с,•аютс,• двt большiя иебпировавиыя 
св-:hтлыя комнаты съ антресоnяии. »"•••••• •••

._,.•••••ко• .. ; можно съ иопьбертами и др 
nриспособпенiякв. 

Михаil.11овскан м., AOM1t Даwнов1, 4-5, кв. 49. 
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t!Яеатр1, Jlнвapi!JM" 
Дирекцiя Геирихъ Цел.11еръ. Гастроли B'JiП(;ROЙ ОПЕРЕТТЫ. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ГРЕ3Ы ВАЛЬСА 
(Ein Walzcrtranm). 'Ком. оперетта въ 3-хъ д., соч. Ф. и Л. Я к о  б с о н  ъ. Муз. Оскара Штраусъ. дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Iоахимъ, XIII, влад-tтельны.й кв. Флаувентурва . . . . . . . г. Штейнберrеръ. Принцесса Елена, его дочь. . . г-жа Вирть. Графъ Лотаръ, куэенъ князя. . г. Габитъ. Леiiтенантъ Ники . . . . . . . г. Адлеръ. . Лейтенантъ Монтши . . . . . . . г. Виттъ. Фредерика фонъ Инстербургъ, оберъ каммеръ-фрау . . . . . г-жа Грибль. Вендолинъ, министръ двора . . . г. Келеръ. Сигиэмуядъ, придворный лакей .. г. Прейнфалькъ. Фраяци, дирижерша дамскаго ор-кестра . . . . . . . . . . . . r-жа Шрайтеръ. Фифи, литавристка 

I 
г-жа Гальбкрамъ. Аннета, скрипачка г-жа Ленау. Мицци г-жа Грацiелла. ·Фрицци дамскiй r·жа Гельмутъ. 

.Лпцци оркестръ г-жа Петко. Пети г-жа РаИмонтъ. Роза г-жа Деринrъ. ПоJiьди г-жа lасбетци. :Кап. Фр. Циглеръ. Режиссеръ Л. Габитъ. 
Начало въ 81/2 час. вечера. 

ЕRАТНРИНИНGНIИ ТНАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Оhверскаго. Екатерининсвiй кан., 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: I 

НЕРОНЪ Оригинальная опера-пародiя въ тре.хъ д-hиствiяхъ Б. Ф. Гр е м и н а, муз. И. И. Ч е к р ы г и в а.. дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Rлавдiй Нероиъ, цезарь Римскiй г. Грt.ховъ. Юлiй Виндексъ: 1·ерцогъ АRви-танiи . . . . · . . . . . . . г. Морфесси. Тигешшнъ, префектъ города Рима г. Г луминъ . Валбип.ъ, гпавный жрецъ . . . . г. Костинскiй. Сакусъ, поэтъ, редакторъ сат�L:ричес:каго журнала "Рииск1и фруктъ" . . . . . . . . . . г. Лукашевичъ. Т ерпносъ, придворный цитристъ г. Ангаровъ. П оппея Сабина, возлюбленная Нерона . . . . . . . . . . г-жа Лучезарская. Эпихарисса, содержаз·ельвица игоряаго дома . . . . . . . г-жа Гамалt.й. I-Сриза, дочь ел . . . . . . . . . г-жа Свt.тлова. Нелiя курт11занка . . . . . . . r·жа Дальская . НаtJальниь.ъ труппы nридвор-ныхъ фигляровъ . . . г. Слt.пушкинъ. Содержате.1:ь загорuднаго ва-бачка . г. Ракитинъ. Преторiанец1, . . г. Русецкiй. 11 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТЪ-GАLА св учасrjемъ 
· ваме rы1 rаст IKI Пустячекъ въ J д·в:иствiи, соч. Шу т н и к  а. 
Гл. капелы.1. А. К. Паули. Гл. реж. Н. Г. Сt.верскiА 

Начало въ 1/2 час. вечера.

Грезы вальса. Владi.тельный князь маленькаго нiа1ецкаго княжества. I0аки111ъ не и1t1-tетъ сына и потому наслъдницеи его является дочь Елена. Для продолженiя рода р-tшено выдать ее замужъ за 1<акогонибудь принца, для чего отецъ веаетъ ее въ В-tну. Тутъ къ нимъ прикомандировали молодого гусарскаго -офицера графа Никки: молодые люди понравилисьдругъ другу. Графъ не с.мъетъ, конечно, и иечтать онаслi.дниц-t престола, но та порiшrила сд-влать егопринце1t1ъ-суnругомъ, убi.дила отца 11 по просьбi. его Неронъ. У Эnихариссьr, содержащеii игорный графу предписано жениться Какъ нитнравится ему цо:мъ, идетъ nиръ. Въ то время когда вс:h иrраютъ · принцесса, но такое насилiе оскорбляе ъ его и оцъ мирно въ :кости и лото, вб'hгаетъ испуганяu.я дочь р-tшилъ быть только номинальнымъ супругомъ, но Эпихариссьr, Rpnзa, ва :кото"()ую тоn:ьRо что яапщш продолженiю 1,няжескаго рода не сод-вikтвовать. Въ па улиц'h JCaRie-тo хулиганы. Всворi врыв ются первую же ночь посл-t свадьбы онъ предлагаетъ жен·h за:м:аскировавнЬ1е людп. Всъ яадъ нн:мn изд-Ьваются, разойтись по разнымъ комнатамъ, что очень ее во ногда тъ свимn,ютъ rасни, съ ужа •омъ уэваютъ огорчило. Самъ онъ отъ скуки nошелъ бродить по Нерона, Тигеллина, Балбnла и другnхъ. Нерояъ саду и услышалъ вальсъ дамской капеллы, гастроли- требуе'Iъ выдачи ему I ризы. Эпихарисса, не же-ру:ющей въ сосi.дне.\1ъ ресторанi.. Какъ исть'I:й вънецъ лая отдать дочь, выдаетъ за Кризу куртизаиву онъ отправляется съ товарищеъ�ъ въ этотъ ресторавъ Нешо за воторо:й Неронъ нач]{нае•1ъ съ ув.11:ече-и начинаетъ ухаживать за капелы1еiiстершей Франци вiе:мъ ухаживать. Случаnно ихъ nахры:ваетъПоп-которо:й выдаетъ себя эа простого лейтенанта. Сюда- nея. Посп бурной сценьr, чтобы отомстить Не-же является и князь и жена графа; она уэнаетъ отъ 
I 

рову, Поnпея вазвачаетъ Виндексу свиданiе у Франди, почему въню1 ум-tютъ нравиться 111ужqинамъ. , башни :Мецены. Въ это время довосатъ, что весь Послi. скандальной сцены вс-вхъ заинтересоваввыхъ Ри:иъ, по nрИRазанiю Нерона, и;ппюмиповавъ. Всъ .лицъ, графъ уходитъ съ своей женой, а Франци отnравляются туда же, гд-Ь попадаютъ на любов-сначала отчаивается, но потомъ ръшаетъ, что не пара ную сцену )Sежду Поппееit в Виндехсомъ. Неровъ ей пр вцъ-супругъ и что дорог11 ихъ разоm.11ись. Она требуетъ развода, но Савусъ, чтобы спа.ст11 Поп. подру илась съ приндессои, ,·оторая учила ее какъ пею, открываетъ тайну подмtны .Кризы. BC'i иад-h-побi.ж.цать :мужчинъ; а коrда та возвР.ащаетъ своему в ются вадъ Нероно:мъ и онъ въ отчаявiи бiuвитъ. мужу свобо.а.у, Н.t11(1<И пр.u наеТС'Я жен-k въ любви. Ночью во время страшно:1 бури, ов·ь попадаеn Этвкеn. •rь бо.1ьше не в.аетъ и сть ва.п.ежда, въ а городв:ыii кабачекъ. гд-:h р�шаетъ конч ть что кuзь лOJI '111Т'Ь захо ro наслi.дника къ orop- жиавь самоубiвствомъ. Но его во время отысви-ченiю бока JIИиiи, т. е. интригующаrо все время ваютъ. Тронутый общакъ в11в11.ааiе "Ь, Нер въ графа Лотара. nрощаетъ вс-kхъ п Виядексъ жевn�н 11 Rри 
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"Театръ П�ооажъ"t 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97. 

Дирекцiя А. Б. Ви.11ипскаrо. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

11ТУlЧ1\У( 7(t}3ЧJJТ 
пер. въ 3 д. и 4 �<арт., .чу.1. ф ф с.; 11 6 ах а. 

ЙСТВУЮШ.IЯ ЛИЦА: 
он ь-Андр ir ди-Ребе:йро, rуберн .. 
онъ-Пе ро пол11цiй�1ейстерь . 

. r. Добротини. 
. r. Медвtдевъ. 
. r. Боrдановъ. Графъ Панател о, ка.\тергеръ 

Перико.аа j ,. 
Пи.кил O { уJ111 •щые н-.ьnцы
Гвадалена 
Берrинел.1а , ссстри !JЫ 
Мастрилла J
Терапотъ. . 
I-�� l нотарiусы .2-lf j 

� r-жа Соколова. 
I r. Баратовъ . 
( r-жа Азовская. 

}l r-
жа 

Р
енаръ. 

и r-жа Яцына. 
. r. Мазальскiй. 
5 r. Королевъ. 
l r. Соболевъ. 

ВЕНЕРА НА 3ЕМЛt, 
Оперетта въ 2 д. :и 4 карт., муз. П. Л п н l\ е, перед. 

В. Е. Се ре б ря к о в а 11 М. В. Ш ев ля к о в а. 

Венера 
Дiана. 

Амуръ 
Фрицъ 
Марсъ . .  
Юпитеръ 
Меркурiй 
Луна .. 
ИнRоrнито 
Авонимъ 

.J:вИСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 
. г-жа Соколова. 
. г-жа Смирнова. 
. г-жа Борковская. 
. г. Орловскiй. 
. r. Добротини. 
. г. Печоринъ. 
. г. Гнtдичъ. 
. г. Ананьевъ. 
. г. Боrдановъ. 
. г. Свир�кiй. 

Гл. капелы,1. И. д. Гильдебрандтъ. 
Главн. реж. С. П. Мед вtдевъ. 

Наqало въ 8� час: веч. 

Птички пtвчiя. У личные пi;вцы Пери1'ола и ПиIО1лло 
страдаютъ от1, голода. Обеэсиленпая Перикола засы
паетъ на порог.k rубернаторскаrо доыа. Здi;сь ее на-

. ходитъ rубернаторъ и она , подцавm:ись искушенiю, 
лиmетъ Пикилло прощальное пись1r10 n отправляется 
вь о 1ъ г.убернатора об-.l;датъ. Вервувruiися Пикилло, 
, оторш1у тракп1 рщnцы передали nисыю, въ отqз.янin 
отъ И'. l'hны Нериколы п бросается въ воду. Губерна
торъ, же.:�ая удержат,, Перик лу нрп дворi;, велит.ь 
дону-Педр о 11 графу Панателло отьrскать какого-либо 
жен11 ·а ля нся. т�ш:овr,шъ о азывастся спасенный 11:м11 
Пнкилло. Его наn:шваютъ ·rо•1но такъ же, каК'.Ь и 
J Iер11колу 11 женятъ 11хъ. Отрезвивwись Пикилло ви
дить себя роскошно одi;ты 1ъ и недоуьх·l;ваетъ. IIрп
дворные е 1у разъясняютъ

1 
что онъ женился на фаво

ритк-J. губернатора. 1 а!{овъ же ero ужасъ, когда онъ 
въ вeii узнаеть Периколу. Внi; себя отъ элост.и онъ 
оскорбляетъ ее п губернатора; его арестуютъ. Пнкилло 
в�. тюрь r·k мечт.�етъ о Перико t. Изъ-r�одъ пола вы-
.1 .kзаетъ узникъ н об lацаетъ освобо.iХuть Пю<Илло. 
1 [р 1ходитъ Псртю.1а, которая nодкуn11ла сторожа, 
чтобы освободптr, Пш-илло. Сторо,1·с�1ъ оказывается , 
лерео ·tтый. rубернатор1,, 1ю·ropыii лрикаеываетъ при-
1ювать II Перююлу. Появ пвшiuся вновь узнпкъ осво- ' 
бождае·rъ Пикилло и llcpш олу О1'Ъ оковъ и они всi; 
B:\t'J.cтh бросаются на noшeдuraro губернатора. связы
ваютъ его и 6'1,rутъ. I у"' ернатору удается пой�шть
Ппкил.10 и Периколу, но онъ пртцаеn, ш,ъ н. щедро 
одарив11, отпус.каетъ съ . шpO)l'L. 

те·атральныu клу'бъ 
(ЛumeiiныiJ, 42). , 

ПО СРЕДА.МЪ И CY:S:SOTA..M'L 

laвqrprы 1 1J11111ств1ввые 
IIЧIJI 

еъ 12 '-tae. но4и. 

ЕЖЕДНЕВНО, посл,ь тватров-,,, во врвмн ужи

нов-,, игравт-ъ румынсюii орнвстр7, поа-,, упра

влвнiвм-,, г. Г в о рг i у. 

Входъ по рекомендацiи д'.hйствительныхъ 
членовъ и ихъ к.андидатовъ. 

f P:�TPf AffJ> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,�В f{ С J-1 СА t{.A'' 
Невскiй, 46 (прот. Гостин. дв.). Телеф. 32- 04. 

Загтрани С'Ь 11-3 ч. АНЯ: 2 6J1IOA& и 
кофе-75 коп. 

Об,ьды о·rъ 3 до 8 час. :веч.: 5 б.п:юдъ 
и кофе-1 руб. 

Ужины отъ 10 час. вечера· до 2� ч. ночи. 
Во время 06,ьдов1S и ужинов'iS концерты подъ 

управ.п:. знаменптаrо дирижера G YG У LASCI.

Роскошные �абинеты съ отдt..п:ьнымъ парадньпгь 
:входомъ нал:tс10 отъ :воротъ въ бе.п:ьетажt. 

Съ почтепiемъ Т-:во "Нвисисана". 

ЗНАМЕНИТЫЙ ЛИНЕРЪ 
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Подъ главн. режисс. В. А. Кавапскаrо 

СЕГОДНЯ 

представлен о будетъ: 

1 

ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ 
Rом.-сатира въ 3-хъ д., пер. С. Д-скаго. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гретхенъ ....... . 
Графинн фонъ-деръ Плэнъ 
Герцогъ .... 
Г- �а ШвеглеръВеивагль ... 
Г-жа :Мозиrъ . 
Ш·rреле 
Миш1и . 
Тильда . 
Ниианъ 
Магда . 
Тобитъ 
Бпнсъ . 
Эм:иа. .. 
Фuанциска 
Матiасъ .. 

п. 

. r-жа Мосолова. 
. г-жа Адашева. 
. r. Вадммовъ. 
. r-жа Яковлева. 
. г. Ольшанскiй. 
. r-жа Погонина. 
. г. Карминъ. 
. г-жа Дарова. 
. г-жа Орская. 
. г. Майскiй. 
. г-жа Зичи. 
· г. Агрянскiй.

г. Разсудовъ. 
. г-жа Альберти. 
. г-жа Вадимова. 
. г. Спарскiй. 

АМУРЪ и К
0

• 

Ф,�рсъ въ 3-хъ д., пер. съ франц. Л. Л. Пальм с к а r о 
и И. Г. С т а  р о в а. 

дъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гастонъ де-Монфлере . . . . . . г. Смоляковъ. 
А:муръ, ко.миссiонеръ . . . . . . г. Вадимовъ. 
Клео де-Гаршъ, деl\lиьюнденка . . г-жа Мосолова.
Лаrайярдъ, коммивояжеръ иэъ 

Бордо . . . . . . . . . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . г. П. Николаевъ. 
Г -жа Жоливо, его жена.. . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . . . г-жа Дарова. 
Анселы1ъ, поэтъ . . . . . r. Агрянскiй.
Дюпонъ . . . . . . . . . r. Карминъ. 
Т еррасонъ, бывшi:й нотарiусъ, 

другь дома Жоливо . . r. Ольшанскiй.
Анспакъ . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
· жени, камеристка у :К.лео . г-жа Зичи. 
Роэали, горничная . . г-жа Линдъ-Греitнъ.
Доктор'Ь . . . . . r. Ростовцевъ.
Маникюрша . . . . . г-жа Васильева.
Эли, привратница . . г-жа Линовская.

Начадо въ час. вечера. 

Прiютъ Магдалины. Графиня фоиъ .церъ-Плэвъ 
учредила. - ,,Прiютъ .Магдалины:". Все зд<hсь въ 
обра.эцово:м:ъ порядd, во. . . в-hтъ пи о.цной ваю
щеися. Наховецъ, ховторщикъ Веинаг.пь и эхо·
яо:мка .Мозигъ, страшась остаться ве у дмъ, ва
ходятъ вающпхся; первый - одну изъ своихъ 
ночяыхъ подруrъ, :Милли, nторая-свою пле:м:ян
вицу Тиnьду. Къ этиJ1Ъ двумъ иеожицавво при
бав.пяется третья и, что еще веожидавн-hе по 
личному жепавiю. Это Гретхеяъ. Графиня вd 
себя on. радости. Ев прiютъ допжевъ пос<hтить 
герцоrъ. Дtпо въ тожъ, что оа•ь уалеха.хся графи
не-И, ВО беава.цеsио. И бьtJIO аадумаио пари: ес�и 
правъ Ова88'1'СЯ rерцо"', воторыl ве в-hритъ въ 

Театръ М,одернъ В. Казанскаго 
(НевснiiJ 78, yz. ЛumeiJнazo, телефон-r. 29-71 ). 

Ежедневныя представлев:iя отъ 3 ч. дия до 11 � ч. 
вечера, по пра�дникамъ отъ 1 ч. дня до 11 и ,1. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 ч· . дн.я� 
безпрерывно. По праздник. с ъ  1 ч. дня безnр р. 
1. Свадьба матроса. 2. Упряма.я собака. 3 • .J.очь дро
вос-tка. 4. Два иэвощика. 5. . ота на кабана. 6. Hia-

rapa. 7. Беэъ прислуги. 8. Заколдованна.я кухня. 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 'I. и въ 10 ч. в.
r. Праздникъ цвътовъ. 2. Время - деньги (Тim is
Мо11еу). 3. Преэидеитъ Фальеръ на выставкi.. 4. Не
удачи велосипедистки. 5. Сало.мел. 6. Скачки въ Ila
pижl;-Gxand prix. 7. Беэъ прислуги. 8. Музыкальвыii 
экстазъ. 9. Эсмеральда. 10. Эксцснтрп ч.ныii вальсъ. 

11. Чесадьныii пухъ.
Ие11.11ючuте.wь110 •.11и R3РО�.8ь1х... r. Ку
панье свътскоii дамы. 2. Купанье парижанки. 3. Ай, 

Блоха. 4. Новобрачные въ с:nзлънъ. 

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУIОКЪ 
Yr. Царскоеельск. и.Серпуховск. Тел.24:3-3:J· 

О ltwtf!ЛOOr!li}rIOJ� О 
Драма, фарсъ, комедiя , водеви.J1ь обозрънiе, съ уча.ст. 
r-жъ: Рене, Томской, СtверскоИ, Горцевоi4, Цtлмховской; 
rr. Сурмна. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аrрамовз, 

Гадалова и др. 

JIP � ,Л'р � JI ;з: ]\. TAJ\.}1ff
RОНЦЕРТЪ- ДИВЕР11ИООМЕНТЪ 

съ участiеыъ русскихъ и иностраn:ныхъ артистовъ. 
Каждое r-e и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ _

ДВА
. 

ОРКЕСТРА - струнный и духовой.. 
!! BECIEJll11IE ЛИТР ЛИТЫ !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. 

искренность :кающихся, то графиня ве ставетъ 
боnьше противиться ero искавiяиъ, еспи же иа
оборотъ. то герпом. .цолжевъ забыть графиню и
са:мъ вс•rуаить иа путь добр"'ц-hтепи. Мими и 
Тильда убЬали изъ прiюта , но rрвфпвя спас.u 
Гретхевъ. Восхищеввая побiщой, графиня, иовечво, 
пе :когпа отвааать ни одной просьб-А Гретхеяъ. 
Гретхевъ поп:учипа. доиикъ въ им-hвiи rрафппи
м-Ьстечd Ма.пьвиЦ'Ь. Она отврыпа здiюь фабрику 
плетевiя вружевъ. Собственно, не въ вружевахъ 
тутъ сипа, а... Въ Мальвипт. появился герцогъ. 
Uвъ встрtтипся съ Грехтеяъ, и nрооепъ ночь въ 
ея домик-Ь, гд-k ва другой день его ааста.па прi
-hхавmая rраф;ияя. И графив-t оставалось то.пь:ко 
бросить въ лицо герцоrа гра.цъ упреков-:ь, а сiя· 
тельному .жуиру - довольствоваться зр-:hпищек:ъ
Ма11ьвиц1еаго «союва .цоfiро.ц<hтепи>, продефипиро
nавmаго пере.цъ ВИМ'Ь съ вовоl предс':h.ца.теаьвв · 
цеif-Грепенъ, no rлав'.h.
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Omz реданцiи. 

. Номера "ОбозрlЬН!R Театров'Ь н

по понед/ЬЛЬНUНQМ'Ь U 81, поСЛ/Ь
праздничные дни выходяm'Ь, нан'Ь и 
настоящiй номеръ, без1, очередных1, 
хронини и реценз,й. 

во вниманiе его оозрастъ Но, оставивъ даже 
моментъ творчества, возь.ми1'е вu вниманiе его 
репертуаръ: Бетховенъ, Шопенъ, Чайковскiй, 
Листъ. Ребенокъ, повимающiй и исполняющiй 
такую музыку, не :можетъ не быть rенiем·ь. 

Jiовая nьма JЛоля )5урж0. 
Бодьшiе тодки въ обществt и печати выз · 

вада только что поставленная на сценt париж

�. r=<f5)r=<f5]C<.f5)C<.f5) � 
скаго театра «Vaudeville» пьеса Бурже «Раз-

'-...::J �
�

�
� 

'-.J водъ», приспособленная авторомъ изъ собствен-
,•••••••••••••••••••••••••••••·•� наго романа. nодъ тtмъ же заrлавiемъ. Содер

жанiе пьесы таково: 
J. ессииъ о "вJ терки 

leDJИI' ppi ЛI • 

Нrвкiй убrвжденный представитель «свободо
мыслiя», по фамилiи Дарра, лrвтъ двrвнадцать 

, назадъ вступилъ, хотя и въ законный, но только 
, гражданскiй, бракъ съ Га.брiэлло:ю, разведенной 

Нъ Москвt, на симфоническо.мъ концер1"в ' женою rорькаrо пьяницы графа Шамбре:й:ля. 
А. В. Хессин:а выступилъ солистомъ малолrвтнiи Второй мужъ воображаетъ, будто всецrвло успiшъ 
пiанистъ Пепито Аррiо.ча, знак.омый Петербургу подчинить ее своимъ идея:м:ъ и позволяетъ мате·ри 
по концертамъ Шредер�. Къ А. В. Хессину I воспитывать въ религiозномъ духrв дочь, тогда 
обратились съ просьбой подrвлиться своими , какъ самъ принядъ на себя заботы о ея сынt 
взглядами по поводу этого удпвительнаrо ре- 1 оть перваrо супруга-Jlюсьенt, изъ Itoтoparo 
бенка. выработалъ «интеЛJшrента». Между тt:м:ъ, Га-

- Пепито Аррiола, - сказалъ А. В., - 1 брiэлда, поqуствовавъ, что въ ней просыпается
ав 1.я.ется ис�люченiемъ среди вс'hхъ такъ на3ы- 1 прежняя вrвра, задумала, еще не рtша.ясь пре
вае:мыхъ «вундеркиндовъ». Кромt музыкаль- 1 дупредить объ этомъ мужа, пойти къ причастiю 
выхъ способно<.;те.й, у него уже· сейчасъ намrв- Яl\l'Бстt со своей дrввоч1юй. Но догматикъ-аббатъ 
чаете.я и творческое дарованiе. Онъ обратилъ о. Энраръ, который въ качествt духовника по
на себя вниманiе еще трехъ .11tтъ отроду. сiщаетъ на дому больную старуху1 мать Дарра, 

А. В. Хессинъ позна�омился съ Пепито, rнrввно заявл.яетъ, что вrвнчанiе у мэра, ве 
когда маленькому музьшанту было около четы- освященное церковью, влечетъ за собою лишь 
рехъ .irtтъ. Знакомство состоял:ось у Никита, подобiе наложничества, а потому онъ и пе въ 
извtстнаrо композитора, который называлъ Пе- правt допустить «rрrвшницу» ,.ъ священному 
пито :восы1ыиъ чудомъ свrвт . таинству. Первое горе для Габрiэллы, которой 

Теперь Аррiола значительно развился, въ священникъ, вдобавокъ, предвrвщаетъ жесто•1ай
особенности А. В. Хассинъ поражается его фено- miя кары небесъ, еслu .она не пересrанетъ 
:менальной музыкальной памятью. 1 «коснiпь въ развр1.tтt»! 

Разбирается-ли и понимаетъ-ли маленькiй И, дrвйствительно, надъ семьей разражается 
пiанистъ исполняемыя имъ произведенiя? < бrвда): Люсьенъ влюбился въ студентку Берту 

- У А ррiола мужественный уд ръ, онъ чув- 1 Плана. Особа эта прежде жида съ однимъ
ствуетъ архитектуру музыки, улавливаетъ ритмъ. фельдшерскимъ ученикомъ, отъ котораrо имrвла 
:Мнt съ н11мъ приходилось бесrвдовать, и я за- ребенка. 
бывалъ, что ruворю съ ребеююмъ. Повторяю, -- Тварь! - грубо вопитъ про нее Дарра 
на этоиъ р бенкt отпечатошь генiя. 1 своему пасынку.--Ты не можешь взять mа'Ку10 

- Какъ ваше мнrвнiе: не постиrнетъ-ли въ жепыf
Аррiола та же участь, что и всrвхъ с вундер- Люсьенъ распрашиваетъ Берту. 
киндовъ», т. е. не стt:tнетъ-ли онъ въ болrве - Правда, - отвtчаетъ она, - я была его
зрrвло ъ во3растt самым:ъ ваурядвымъ музы- дюбовницей, и онъ :мен.я бросилъ. Но я посту
кавто ъ':1-спроси. ъ интервьюеръ. пила, согласно своимъ привциоамъ, признавая 

- То-есть, :вы хотите сказать, что «вувдеръ) лишь свободный. союзъ съ благословенi.я личной
отпадаетъ, и остаетсл одинъ « киндъ)? Я то же совtсти. Неrомй :меня об:мануJiъ. Но ч'ВИ'Ь же 
01·ноmусь крайне 1tрити,1ес и &ъ такимъ фено- .я, собственяu, оnозорt,на? Jlюсьевъ, покоренный: 
меяам:ъ, но А ррiола об.11адаетъ творческой этой искренностью, остается при своемъ р':hше
способностью, - это уже ero ВЬiдrвл.яетъ изъ нiи вступить съ вей въ бракъ, а тюtъ ка.&ъ 
ряда «вундеркиндовъ». Въ об,1асти творчества отqи.11ъ противится, оuъ бросаеть uму с.тlщую
... ррiо.11:а-лирик.ъ, что впо.:1нt понятно, 11риW1нъ щее, CJXoe, 1шкъ па.11очный у,царъ, со<iбражевiе: 
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- Женившись на Бертt и вз.авъ на себя
воспитанiе ея ребенка, я слiщую только твоему 
цримiру относительно мамы и меня! Вiщь, съ 
точки зр1шin свrвтскихъ предразсудковъ, и вы 
предаетесь чуть-ли не преступному сожительству! 

Мужъ Габрiэллы, отецъ Люсьена, умираетъ, 
и Габрiэлла, ставшая теперь вдовой, хочетъ, 
чтобъ церковь благословила ел бра1\,ъ. 

Нл Дарра отказывается: 
«Добиваясь формальваго освященiя духовен

СТВQМЪ I'раждапскаго союза, я бы приsналъ, 
что онъ до сихъ поръ былъ только наложниче- 1 

ством:ъ, а нашу до 11ь-нез.аконной»! 
Онъ правъ, но у него не надолго хватаетъ 

мужества держаться втоrо взгляда. Дарра беs
плодно растрачивавтъ всю свою энергiю. Онъ 
обвиняетъ аббата въ окончательномъ разрушенiи 
своего семе:йнаго очага. Но тотъ обнаруживаетъ 
обычную для iевута гибкость и изворотливость, 
совrвтул женrв кротко и покорно терпrвть, чrвмъ 
она скорtе-де склонитъ супруга къ уступчи
вости. И, дtйствительно, этотъ « свободнь1й 
мыслител1).- еще до паденiя занавiюа� растро
ганный до слеRъ мнимо-дружешобнымъ посред
ничествомъ католическаго монаха и извиняясь 
передъ ним:ъ, патетически восклицаетъ: « Вы -
честный чеJювtкъ » r Публика заранrве угады
ваетъ, что онъ самъ поведетъ свою дочь къ 
причастiю, а черевъ недrвлю обвtнчается съ 
гражданской женою еще раsъ въ церкви. 

Т рафъ Шереметевъ и re.+,. Думsадзе. 
Ядтинскiй rенералъ Думбадзе о'l'в'hтидъ 

недавно отказомъ графу А. Д. Шереметеву, 
оркестръ котораго пригласила .ялтинская город
ская управа дл.я Л'kтн.яrо сезона, раврtшить 
временное жительство въ Ялтrв восьми l\1узы- ' 
кантамъ . еврея:мъ, числящимся въ оркестрrв. 
Послt долrихъ х;юцотъ ллтинскаго городского 
головы генера.п:ъ. Думбадзе отмrвнилъ свое рас
поряженiе, но графъ Шереметевъ отказываетсл 
теперь отпустить оркестръ въ Ялту. Подумаешь, 

• какой вредъ для государственяаrо равяовtсiя
«могъ» произойти отъ того, что симфонjи въ
Ялтh будутъ разыгрывать и нiюколыш евреевъ!
3атtмъ Шереметевымъ, столбовш1ъ русскимъ
болрамъ, не страшно держать въ своемъ орке
стр-в, иrрающемъ часто и въ дворцахъ, евреевъ-
l\1увыкавтовъ, а г. Думбадзе, въ генералы про
ивведенному, - страшно. Живи теперь Ме.йер
беръ, rрафъ А. Д. Шереметевъ былъ бы его
другомъ, а ген. Думбадзе высе илъ бы его И3Ъ
ЯJIТLI �въ 24 часа».

Маленькiй фе:льетонъ. 

Д 1 .Тl 11 О Г ъ.

Русская Арама-пожилая особа, страдающа.я: 
неврастенiей; вюхаетъ нашатырный спиртъ и 
ваграничныхъ авторовъ; заказываетъ туалеты 
у г-жи Шмидтъ... Ориrинальвостью не отли
чается. 

Фарсъ-молодой, но уже совершенно лысый 
субъектъ, сынъ сутенера и кокотки, убщен
ный циникъ. Носи1ъ пшютовскiit смокингъ и 
шелковое бtлье. Питается отбросами париж
скихъ бульваровъ, переваренными и нашпиго
ванными саломъ въ сабуровс1шtt кухнrв. 

Драма ( ме.юде1с.!(,ал��tрует� ,,wfh музыку Сац.а
изо «Жизии ЧеАовrь1,а) ). 

Прошла мол :весна, мое угасло л'hто ... 
Я, 1tакъ осеннiй листъ, желтrвю съ 1tаждым.'ь 

днемъ ... 
Я не горю былымъ божес1'веннымъ оrнемъ, 
И ntсенка моя на русской сценrв спrвта ... 
Ужели суждено погибнуть мнrв ВfЬ борьбrв 
И уступить тебrв и славу и дорогу? 
Мяt грустно,-и въ душrв я чу:вству.ю трево1·у .... 
«Мнrв грустно потому, что весело тебt»! 

Фарсъ (на�.н.о). 
О, драма, драма! 
Почти разрушенъ 
Твой бtдный храмъ! 
Не жал.ь мнrв храма: 
Я равнодушенъ 
1{.ъ твоимъ слеsамъ! 
Пойми, сестрица,-

' На томъ основанъ 
Мой ореолъ, 
Что не стыдится, 
Ничtмъ не скованъ, 
Прекрасный поJiъ! 
Не надо драмы! 
Жить безъ кручивы
Вотъ наша цtлъ! 
Не толыtо дамы, 
Но и мужчины-
Аи naturel! 
Всегда вульrаренъ, 
Всегда бевдаренъ 
Пустой сюжетъ. 
Вевцеремонно, 
Везпанта.1онно 
Являюсь въ свtтъ! 
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Драма (закръ,вал ..1�що). 

стыдъ? Г дt стыдъ? 

Фарсъ. 

О, стыдъ, Бакъ ветошь, 
Давно забытъ. 
Пойми, вtдь это жь 
Им'hетъ сбытъ! 

Драма. 

Въ чемъ обнаруженъ 
У васъ талантъ? 

Фарсъ. 

Талантъ? .. Ма tante, 
Талантъ не вуженъ! 
Нужна кровать 
Нъ кровати... трое ... 
На остальное 
Намъ наплевать! 

L о l о. 

,,1\ронштадтская женщпна". 
Новинка 11ондонскаго "Г аррикъ-театраи . 

«Кронштадтская женщина>), такъ называется 
идущаа теперь ежедневно въ Лондонt драма, 
написанная нtкимъ Пимботономъ. Эта пьеса 
изъ якобы русской жизни. Дtйствiе происходитъ 
въ Кронштадтt. У военнаго губернатора гене
рала и кн.язя Степанова живетъ въ домt англи
чанка Марiанъ Бестъ въ качествt гувернантки. 
Въ нее влюбленъ 1,апитанъ Павелъ Засуличъ. 
Вдругъ онъ узваетъ, что Марiанъ не столько 
rувернантка, сколько шпiонка. Ея задача до· 
быть планы расположенi.я пушеrtъ въ крthости 
,цля передачи анrлiйскому правительству. О ея 
шпiонств'h узнаетъ еще полковнин.ъ Бонзо. 
Шпiонку Марiанъ сажаютъ въ Петропавлов
,скую крtпость. А вторъ пьесы во второмъ акт:в 
.заставляетъ стражу Itрiшости бить Марiанъ 
хнуто rъ, считая= что это, :молъ, даетъ мtстный 
колоритъ пьесt. Капитанъ Засу.1шчъ пытается 
спасти свою возлюбленную. Онъ является на 
анrлiйскiй броненосецъ и открываетъ адмираду, 
что британскую подданную 3аli..!lючили въ Петро
павловку Апrлiйскiе офицеры немедленно tдутъ 
kъ князю Степанову 11, грозя дипломатическими 
<>сложневiями, требуютъ освобождевiя Марiавъ. 
Шпiонку выпускаютъ· на волю, но въ крt,пость 
�ажаютъ капитана Засулича. Тогда арiанъ 

гровитъ, что она, у'hхавъ на бронеш;>сцt въ 
Лондонъ, тамъ на память начертитъ планы рар
·положенiя пуше1tъ въ Кронштадтt. Угроза пу,
гаетъ кн.язя Степанова. Онъ освобождаетъ За
сулича. .Тотъ женится на :М:арiанъ. А она, сдt
щ1вшись женою русскаrо офицера, бросаетъ
заниматься шпiонствомъ. Пьеса обставлена
весьма комичными декорацiями, ничего не имtю
щими общаго съ Кронштадтомъ. Актеры носятъ
ф..антастическiе косrюмы. Нацримtръ, rевералъ
губернаторъ Кронштадта носитъ бtлый �ундир1>
и высокiе охотничьи ботфорты. Полковникъ
Вонзо и капитанъ Засуличъ одtты еще фанта
стичвtе - не то Н'.Вмецкими уланами, не то
авглiйск.ими пtхотинцами. Вообще пьеса изъ

. «русской жизни» докааала полное незнакомство
автора и лондонскаrо Гаррикъ-театр,а съ усло
вi.ями русской жиани и съ русс1шми костюмами.

fl. }1. Т OltCTOYr n Э ДИСОИ:Ь.

Л. Н. Толстой, по сообщенiю лиI(а, при
бывшаго изъ Ясной Поляны, 11олучилъ на-дняхъ 
оригинальный подаро.къ. Знаменитый Эдисонъ 
прислалъ ему послtднее свое ивобрtтепiе
усовершенствовапный фонографъ. Фовографъ 
былъ присланъ вмtстt съ письмомъ Эдисона, 
въ которомъ послtднiй выражаетъ свое исклю
чительное уваженiе великому писателю зе!1ли 

. русской и проситъ его «наговорить» въ фоно
графъ. Толстой охотно исполнилъ просьбу ве
ликаrо изобрtтател.я и «наrоворилъ» нtсколько 
своихъ толковавiй евангельскаrо текста. Рtчь 
свою въ фонографъ Толстой произнесъ на 
англiйСК()МЪ языкt, которымъ онъ владtет1> въ 
совершенствt. 

,,�е�еаая sдosa" u ,Jf!uбeлyн�u". 

По поводу ИСПОЛНИВШй.ГОСЯ на-дняхъ 25-ти
лtтiя со дня смерти Вагнера !['hмецкiя газеты 
nриводятъ данныя о числt ваrнеро.nск.ихъ опер
ныхъ спектаюrей въ · Германiи въ истекшемъ 
году. Оказывается, что хотя на долю Вагнера 
выпаяо за это время 1.710 спектаклей, но пальма. 
первенства принадлежитъ все-таки не ему, а 
Легару (оперетка «Веселая вдова»), удостоив
шемуся 2.932 спектаклей. Остальные 1юмпо
зиторы представ.пены слtдующими цифрами: 
1. Штраусъ-1.313 спектаклей, Лорцинrъ-725,
Верди - 721, Бизе - 530, Моцартъ - 514,
Р. Штраусъ, Масканьи, Леонкавалло, Гуно,
Гумпердинкъ, Бетховенъ, Мейерберъ (144)
в друг.
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За .границей. 
Бюджетъ парижской Grand Opera достиrъ 

феноменальныхъ размtровъ и превысилъ бюд
жеты даже американскихъ. Опера обходится 
ежегодно въ 1.214,346 фр. 60 сант., балетъ-
369,193 фр. 85 tсант., оркестръ-326,092 1фр. 
45 сант. Содержанiе сцены и машинисты -
354,745 фр. 20 сант., костюмы-287,628 фр. 
32 сант. Благотворительный сборъ съ билетовъ-
269,051 фр. 57 с.авт., авторскiя-299,05:1 фр. 
51 сант., страхованiе имущества-42,456 фр. 
45 сант., отчисленiе въ пенсiонную кассу-
20,000 фр., всеrо-3.971,020 фр. 58 .сант.;, 
одно вечеров9е освtщенiе стоитъ около 900 фр. 
(болtе 10,000 лампочекъ и фонарей). Ремовтъ 
мебели въ фойе ежегодно обходится въ 25,000 фр. 
а охрана театра ночью стоитъ по 166 фр. 
76 сант. Всtхъ спектаклей въ годъ бываегъ 
188. Субсидiя правительства выдается по спек
такльно въ размtрt 4,255 фр. 32 сант. Среднiй
сборъ .15,898 фр. 10 сант. Общt>доступные
спектакли c<Opera) приноситъ полный убытокъ
и поэтому лtтъ десять какъ они уже отмtнены.
Дирекцiя вмtсто этого даетъ одинъ спектакль
14 iюля совершенно даромъ. Въ цифрахъ не
достаеТ'Ь еще одной крупной статьи расходовъ
прессы, которой дирекцiя платить rромадныя
деньги за рекламы, не считая множества без
платныхъ мtстъ. ТаЕtъ на всtхъ «премьерахъ»
редакцiн «Фигаро> располаrаетъ 36 мtстами
въ партерt.

Дшr антракта. 
«Рука и сердце>. Въ Анrлiи до сихъ поръ 

сохранился обычай, по которому въ високосный 
rодъ женщина пользуется не признаваемымъ за 
нею въ другое время правомъ объясниться въ 
любви и предложить мужчин·h pyity и сердце. 
Совре-ме.нные англичане въ этой традицiи отно
сятся скорtе юмористически. Но нr.Jюколько сто
лtтiй тому назадъ д�ло было совсr:вмъ не шу
точное. Въ XI столtтiи по постановленiю тот
ландскаго парламента отказъ мужчины каралса 
пеней до 100 фунтовъ. Rpoмt того, имtвmiй 
смtлость отказаться возстанавли-палъ протиВ'I, 
себя общественное мнtнiе. Въ началt XVII 
столtтiя отношенiе къ неисправимымъ холостя
камъ уже болtе милостивое. Имъ лишь вмt
няется в� обязанность относиться къ отвергну
тому предложвнiю съ должнымъ уважевiемъ. Но 
по неписанвымъ житейскимъ правиламъ обиду 
отказа кром'h тоrо приходилось заглаживать 
преподпесенiемъ въ качествt подарка драrо
цtннаго въ то время шелковаго платья. 

Редакторъ-Издатель И. О . .А.бельсоиъ. 

(И. Осиповъ). 
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Падеревскаго, Гофтана, Реuзенау;ра, Гpura, 
Лешетuцкаrо, Грюнфе�ьда, 

и болtе 100 друrихъ извtстныхъ пiанистовъ и композиторовъ, 

В'Ь полнои ИJIЛЮ8iеИ, ихъ dlИЧНОИ игры 

пiано-Рв-
м Q Н Ь ф Н iЬ" можно слушать въ передачt � проr1.1нтора , , ' • 

ЕДИНСТВЕННh/Й инструментъ, иrрающiй полнымъ о6ъемомъ клавiатуры. ·Это 

новtйшее музыкальное изобрtтенiе помощью электричества передаетъ всt 

характерныя особенности оттtнковъ и туше исполнителей. 

Поразитель ное впечатлt,нiе совершенно ж и вой и гры 
оета вляетъ мtсто критики · то лько индивидуа ль ности 
пiанистовъ, но не передачи инструментомъ. Веtмъ интере
еующимея Пiано-Репродукторъ .,Мипьонъ'' охо тно дем он-

с тр и р у е т с я ежедневно въ магаз инt 

.rJ0Aiй 4онрu::с,ь Q а :ty\ (У\ е р {У\ а l:i 'Ь
C.-Jreтepi;yprъ, ){(орская, 34. 

• 

}'{зоьр�тенiя каnитана J\. J\. Чемерзина 
противъ рввольвеuныхъ пуль еивтвмъ: Браунинrъ, Велидокъ, Параоелумъ, Ноrанъ, 

Gмитъ-Веееонъ, Мауавръ, Зауеръ. 
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