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ВЪ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА ВЗАИМОПОМОЩИ ПОЛОЧАНЪ 
Сегодня, 16 февраля, въ залгь Армiи и Флота состоится 

СПЕНТА КЛЬ-Н@НЦЕРТЪ 
ЗНАМЕНИТЫХЪ ИСПАНЦЕВЪ 

МАР I И 17АИ И ФЕРНАН.8.0 ВАЛЕРО 
въ ихъ коронныхъ роляхъ оп. «I армеяъ». 

Въ концертt приметъ участiе состоящiй подъ Высочайшимъ Его Импе;>аторскаго 
Велмче�:тва покровительствомъ великорусскiй ор :{естръ 

11 Билеты можно получать въ музык. магаз. lогансена (Невскiй, 68), «Музыкальный МiрЪ>> j. 

:В. :В. .А.:В:Д:J?ЕIЕJ:В.А.. !!J • (Морская, 21) и Пет. стор., Большой пр., № 20 (.му,щк. :маr.). W 

С.-Петербурrское Общество Поощренiя pыcиc'rttro коннозаводства. 

Завтра, в'о Воснресенье, 17-го Февралн,

Б:-ЬГА 
на Семеновеномъ плацу. 

:ЕЗ:а:ча.7.1:о ва:ь i� час. д:в:JЗ:. 

Редакцiя и контора "ОБОЗР'IJНIЯ ТЕАТРОВ'Ь" НевскiИ, 114. Телефовъ № 69�1i. 

Цtна 5 коп. 111-ii rОАЪ •аАанiн. Ji 338 



2 01)03P1:;HlE ТЕАТРОI3Ъ. N 339 

UЕН�РАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
Товарищества по продажt театральныхъ и ковцертпыхъ билетовъ. 

�е:вс:нiй, � 23.
Театры: Консерваторlя (опера), Е:катерининс:кiй, The Royal Vio, 

,,Комедlя" и Нонцерты. 

j 
80_08 Продажа билетовъ 'l'акже при :маrазинахъ въ отдаленныхъ ч. аст.яхъ города. 

Телефоны 80-40 1) Столичн. аптек. складъ Садовая, 4:9. Тел. 252-17. 2) Складъ чая и
84-45 кофе «Ява> Богомолова Rирочвая, 30. TeJI. 36- 82. 3) Писчео. складъ

Е. Н. Це.жибtевой. Калаmвпковъ пр., 2. Тел. 24:1-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цыкина 
П т. ст., Большой пр., 18. Те.11. 202-81. 

Захазы по телефону. Доставха на до:мъ :1.5 хоп. 

ОБЩЕ-УНИВЕРСИТЕТСН/Й НОНЦЕРТЪ-БАЛЪ. 
Въ Восвресенье, 17-ro Февраля, 

въ эалt RАЛАШНИКОВСRОЙ ХЛrвЕНОЙ БИРЖИ 
(Харъховсхая, 9). 

Билеты въ мага3ивt Зингера (Невскil, 28), въ Увивереитетt (отъ 11-ти 
до 2-хъ чае.), а въ день новцерта-въ залt Калашпиковскоя хлtбпоя 

биржи. 

Нова.я серiя записохъ 

НАТЪ ПИНКЕРТОНА. 
Новые разс:в:ав:ы ИЗJ(авiа «ПЕЧАТЬ». 

Выmелъ выпускъ А.. Дои-:ь у .;в.аса. 

Слtд ующjй :выnускъ :въ одной нвшн1t'h 2 равсмза 1) Живой :мертвецъ 2) Львы-Jiюдо'.kд:ы 
Цtна выпуска 5 к. 

Ск.11адъ издавi.я Невскiй, 114 кв. 23. Продаете.я у всtхъ rазетчико:въ и въ кiоскахъ. 

Тел. 270-13. з А U П з ь1 яа баJiы, об'.kд:ы, уzив:ы И Тел. 270-13.

:.1. '- .М.: � отд'.k.ц:ьвыа: б.июда. 

О О О � 4\11 � и ,t�!P OOOO!ill. О О О 
. СПБ. 

А А А С ТА ф /, ЕВ А 
Воан С!�в�кl пр., ••, Jr. В. ере,•••,

ПАШТЕТНАЯ • • , перев. съ Литейваrо просп. 
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Нед1ывнь1й реnертуаръ rеатровъ. 

Съ 11-го по 17-е Февраля 1908 г. 

ТЕАТРЫ 
r 

11 Февраля. 12 Февраля. 13 Февраля. 14 Февраля. 1.5 Феврап:я. 16 Февраля. 17 Февраля. 
11-------· 

Поредъпьн., Вторнивъ, Среда, Четвергъ, 1 Пятница, 1 Суббот а, Воскресенье,
, Ут

�
: Марiинскiй. 

Александрин-

скiА. 
:• ·-" 

МихаАлов-

скiй. -
Коммиссаржев

смоА. 

ПетербурrскiА (б. Не•еттв). 
,t, ' 

Ма.11ыА. 

Екаrермнин-скiЯ. 
Консерва-

торiн. Марiя Гай. 
НародныА 

домъ. Опера. 
. 

Невскiй 

Фа р  с ъ.

Буффъ. 
Вt.нс.кая оперетта. 

'1 

. 

--
. 

.1 

Наль и Да-Пиковая дама Аида. 
2-е доб. предст. 2-е добав.'пред. маянти. 

1-го абонемента. б-го абонемента. 2-е добав. пред. 3-ro абонемента. 

На nокоъ и Хорошень-День денщ. Ходопы. Душкина. кая. 
La jeunesse L'eventail. des mous- L'eventail. quetaireэ . 

• 

Риголетто. Не въ счетъ 
абонемента. 

На поко'Би 1День деящ. Душкина. 
La jeunesse des mous-quetaires. 

с Блаr. спектакль Лоэнrринъ. адко. 1 Еввика. 
2-е добав. пред. Ж Вечеръ: 

5-ro абонемента. авотта. Спящая 
Вторая молодость. 

1, 

' 

Дивертиссем. красавица. 
Холопы. 

Benefice de M-lle 

BERNARD. La Boule. 

Утро: Ревпэоръ. 
В1:черъ: Жанина. 

La Boule. 
Мартынъ Наталка Запорожецъ БЧен. Суслова Цыганка Письии въ у тро:3Маэепа орноморцы А , веч. апор. Бору ля. Полтавка. эа Дунае:мъ и Якъ ковбаса за, Буваль- льщяхъКумъ ва д вае.мъ иВечорныци. Дивертисм. Шелъменко. . щива. Мирошвыкъ. Ш У та чарка. ельменко.
Жизнь падшей. 

Айседора Дунканъ. 

.. 

Кариенъ. 

Бенефисъ Анна Каре-Красова. вина. Самсонъ. 
r 

Жить можно Жить .можно 
н Е ,. 

Гугеноты. 
Бен. кап. Зеленаrо. Сказка о царъ Салтан-в . 

Жизнь за царя. 

ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ. 

Самсонъ. 
' r 

Спектакль. 
р о 

Самсовъ и Далила. 

Ч ертушка. 
Бенеф. В. А. Мироновой. Любовь и 
Солдатъ и черти 

н ъ. 
•' ·111 ,с 

Т анrе:йзеръ. - - -

Анна Кареаина. 
Жить можно. 

'f � 

-- .,., ,. 

Утро: Фарисеи•\Вечеръ Богъ мести. 
1 

Утро: 1 
За чiiмъ поА

дешь, то и най 
дешь. 

Вечеръ: 
Ренесансъ. 

Руславъ и Севильскiй Людмила. цирюльникъ. 

1 
\ .

н о ч ь л ю 

Грезы вальса. Веселая Миллiонная вдова. невъста. 

1 Б в 
и:_�_ - -·· 

Принцесса долларовъ. Грезы вальса. 
:; 

., 

1 

�. 

· 1
1 

т' 1
. 1 

j- , .•Праэдникъ яблони. 
. 

1 Акварiумъ. 

�======�==;;;.;;;;:;;;;;;;.;.;.;....;;:;;;==;;;;;;.;==='""'-=aia,o;:.;==---===========---;:;;;;.;.;==-=- i - � .. 
МVЭЫRАЛЬНОмДРАМАТИЧЕСRIЕ и ОПЕРНЫЕ КVРСЫ 

ФИСТУЛАРН и ЗАСЛАВСНАГО. 
Морская, 36 Телефовъ 275-30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 

:s 
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МарiинсIСiй театръ. 
СЕГОДНЯ 

въ nо11ьзу Общежмтi-я бывшихъ Смо.11янонъ II Общества 
1сnомощэствованiя бывwимъ восn11танницамъ вtАомства 

УчрежАенiii Императрицы Марiи. 
Артиста:Ми: Импера-rорскихъ Театровъ 

предстаВJiено будеть: 
I. 

СТЁПИНЪ И МАНЮРОЧКА 
:Комедiя въ 1-мъ дi.йствiи, Н. Н. Е в р е и н о в  а. 

У частвуютъ: В. В. С Т Р t» Л Ь С К А Я и А. Еф. Осокинъ. 

II 

БАЛЕТЫ: 

EJ :в :в: :и: :н. а

Участвуютъ: А. П. ПАВЛОВА, П. А. ГЕРДТЪ, Т. П. Кар
савина, Л. Г. Кякштъ, Е. К. Обухова, М. Ф. Рудковская 

11 друг. 

ЖАВОТТА 

1,1узыка Сенъ-Санса. Постановка П. А. Г е р д т а. 
Участвуютъ: О. О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, Н. Г. Легатъ и др. 

ш 

ДИВЕРТИСМЕЯТЪ 
Участвуютъ: М. Ф. КШЕСИНСКАЯ, �- О. ПРЕОБРАЖЕН
СКАЯ, В. И. Трефилова, А. П. Павлова 2-я, Ю. Н. Сtдова, 
Т. П. .Карсавина Л. Г. Кякштъ, М. М. Фокинъ, и И. Н. 

Кусовъ. Капельм. М. М. Амматнекъ. 

: Билеты продаются въ кассi. Марiинска.rо театра 
съ 1 О час. утра. 

CAFE DE F�.AfiCE 
Невскiй, 42 (nрот. Гостин. дв.). 

1J 'ft�QJI� 

ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ 

JIEl'HIE �живы И 3ЛИS7VКИ 
Провизiя свtжая и лучшаго качества. 

ПРИ CAFE 
Вt»НСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. 

(Не с. ·l;шиватъ съ Ca:t' de Pa.ris). 

САЕЕ DE FQA�CE 

l111c1в1p11c1il r111rp1. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ХОЛОПЬI 
пять картинъ изъ семейной хроники князей Плавути

ныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Г н i. д и ч а. 

ДБЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Княжна Екат. Павл. Плавутина-

Плавунцова. . . . . . . . . . г-жа Савина. 
Княэь Ал -дръПавловичъ, братъея г. Давыдовъ. 
Lise, вторая его жена . . . .. . . г-жа Мичурина. 
Князь Платонъ, сынъ его .... r-t,ъ Юрьевъ. 
Вас. Иван. Лисаневичъ, Спб. оберъ-

полицiймейстеръ ...... г. Корвинъ-Кру1еовс:кi�. 
Вi.точкинъ, сенатскiй чиновникъ . г. Ст. Яковлевъ. 
Василиса Петровна, жена его. . г-жа Чи�евская. 
Мироmа } i; { г. Усачевъ.
Дуня ихъ д ·ти · · · · · · г-жа Потоцкая. 
Евсi.евна, мать Басил. Петр. . . . г-жа Эльмина. 
Агничка, воспитанница княжны .. г-жа Шувалова. 
Мина, камеристка . . . . . . . . г-жа Рачковскаа. 
Венедиктъ (Венедей), мажордомъ г. Варламовъ. 
Ельниковъ, крi.постной живопи-

сецъ и капельмейстеръ князя . r. Гарлинъ. 
Перейденовъ, бывшiй крi.постной 

князей Плавутиныхъ . r. Далматовъ. 
Автономъ, солдатъ. . . г. ПетровскiМ. 
Гришуха, внукъ его . . г. Локтевъ. 
Глафира . . . . . . . г-жа Новикова. 
Обойщикъ Арсентiй . . г. Пашковскiй. 
Прокофiй . . . . . . . г. Верщwевъ .. 

Начадо .въ 8 час. вечера. 
Холопы. Пьеса охватьmаетъ послi.днiе дни царство

ванiя Павла, когда всi; увеселенiя кончались въ 9 11ас., 
а присутствiе въ сенатi. начиналось въ четыfе.-Не 
смотря на строгiе приказы, чтобы жизнь · къ вечеру 
замирала-кутежи шли за спущенны.ъ1и занавi.сками 
по цi;лы.мъ ночамъ,-и только въ домахъ родовитой 
аристократiи было сумрачно и тихо. Такой сумрачны� 
домъ кnяэей Плавутиныхъ-Плавунд<'выхъ и рисуеТр 
авторъ,-гдi. холопская развратная челядь повй�уется 
властной рукi. 70-лi.тней барышни-княжны, бывшей 
фрейлины Екатерины 11.-Вся пьеса -рядъ картинъ 
изъ семейной хроники князей, повидимо.му, богатыхъ 
и независимыхъ, но тоже рабовъ св-tта и при.пичiй. 
Старый кьязь Плавутинъ-Плавунцовъ вм-tсто того, 
чтобы жить въ своихъ имi.нiяхъ, среди своихъ кре
стьянъ-всю жизнь не досыпаетъ, не доi.даетъ, напя
ливаетъ ua себя пудреный парикъ и занимается служ
бой, давно ему опротив-tвшей. Незаконныя д-tти 
забрасываются куда попало-лишь бы кто не узналъ 
о случившемся гp-tx-t. Старый дворовый князей, отпу
щенный н.1. волю, много лi;n проживmiй въ Парижi., 
вид'kв-шiй всю великую революцiю, возвратившись на 
родину видитъ, что все здi.сьпо старому. Чиновничество 
только еще расправ11яетъ свои крылья, переформиро
ванное иэъ подъячихъ, но уже чуетъ свою силу,
коrда по выраженiю сенатскаго чиновника В-tточкина, 
оно «одно будетъ править государствомъ». ((Счастье» 
людское характеризуется словами Безрукова, 90-ти 
лi.тняго солдата, которому такъ завидовали, что изъ 
вависти убить хотtли. Счастье же его заключалось 
въ томъ, что ему отдавило руку, когда развалился въ 
Гостилицахъ дво�ецъ Раэумовскаго, 11 ояъ попалъ на 
вi;чныir пансiонъ къ Плавунцовымъ. Тихая спячка, 
отсутствiе высПJJ1хъ инт рес:овъ, полное пренебреженiе 
той эе;\rлей, которая поитъ и кор.ш1тъ; интересы адми
нистраnrвиыхъ перемi.щенiй и мелкихъ преобраэова
вiй, взяточничество, кражи-все подъ личиной внtш

ияrо пор11дка и прили11iя,--�fотъ �эображенiе <(холоп
ства,>. 
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Минйловсl!'iй т@атръ 
СЕГОДНЯ 

:Вenefioe de :М:-lle �t�tf! 1!�1�11!) 
представле.но будетъ: 

I 

LA NUIT D'OCTOBRE 
Proverbe en un acte de А 1 f r е d d е 

Le роёtе . 
La muse . 

Р е 1· s о n n а. g е s : 

II 

. M-r Claude Garry. 
. . . М-е Andree Mery. 

LA BOU1E 
Comedie en quatre actes ра1· N. Meilhac et М.-r 

L. Halevy, de l'Acadenlie li'ra.n<;aise.

Pe rso n n ages: 
_paturel . . . . . M-r Armand Numes. 
La :М.ueiardier·e Andrieu. 
Camusot . Mangln. 
Modeste . Lurville. 
:Мartinean Jean Fr,dal. 
Cornillon . Delorme. 
Pietro . . . Paul Robert. 
Le regisseur Murray. 
Prosper . . Paul Lanjallay . 
..Вroquin . . Demanne (flls). 
U n facteur . Leon. 
Le concierge . Gervais. 
Le domestique Perret, 
.Le groom . . la pettte Gllberte. 
Albertine . . . . М-е Starck. 
Mariett.e . . . . M6dal. 
Madame Pichard Marthe Alex. 
-Ursule . . . Marie Loulse Derwal. 
Jtosalie . . . Rosa Meurville. 
Auguste . . Darmody. 
Nina . . . . Durocher. 
La buraliste Devaux. 
1-ere artiste- Talllefer. 
2-е artiste . Massard. 

On commencera а 8 1 /, heures.

La Boule (Грtлка). Старый холост.якъ Патирэль 
женился. Это не нравится служащему у него уже 10 
.пi.тъ камердинеру Модесту, принимающему всi; .мi;ры 
къ току, чтобы поссорить ПатирэJiя съ женои его, 
Альбертиной. Начало ссорамъ положила· грi;лка, 
которую Модесrъ R.лалъ въ постель супруrовъ то 
аишко.мъ горячей, то черезчуръ холодной. Онъ же 
нанялъ шарманщика итальянца съ дочерью, которые 
играютъ подъ ОЮiами съ 7 часовъ утра, приче.мъ су
пруги обвиняютъ въ этомъ другъ друга. Словомъ, 
Патирэль и Альбертина порi.mили разъi;хаться и по
а.1лаютъ ва адвокатами. Ti; ваучиJJи ихъ какъ быть и на
.стаиваютъ яа необходимости свидi.те.JUI сехеивой сцены. 
Баронъ ]а Миэардьеръ 11рише.11ъ нанять квартир увъ 
-до.кi. А.пьбертины для своей любовницы, актрисы Ма
рiэтты; супруги устраиваютъ в1. его присутствiи сцеву
и зовутъ его въ свидi;тели. Боясь, чтобы баронесса
Урсу.11а, жена его, не узнала объ его шanur•x'lt, онъ
.даеть и .мужу, и женi; фальшивые адреса. и .11ожныя
фа,цuiк. Узнавъ об-. обманi. и мужъ и жева хотятъ
узнать правду оть MapiэтrJ,1 и прii.эжають в1, театр;ь.,

ДР АМАТИЧRС1ПЙ ТRАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерская, 39. Теn:еф. 19-66. 

Украинская труппа подъ ynpaвJI. U. 3. СусJ1ова. 

СЕГОДНЯ 
представJiено будетъ: 

ПИСНИ ВЪ ЛЫQRХЪ 
комическая опера 11ъ 3 д., соч. К р о п и в н и ц к а r о. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Яцко, селянинъ . . 
Эцыха, его жинка . 
Галя, ихъ дочка . . 
Стецько, селянынъ . 
Максымъ, ихъ сынъ 
Мусiи, соцькiи .. . 
Пысаръ ..... . 
Ганна, подруга Гали 
Свитилка ..... 

II. 

. r. Васмльевъ. 

. r-жа. Попова. 

. r-жа Чариовска11. 

. г. Манько. 
. r. Луговой. 
. г. Сусловъ. 
. r. КлодимцкiМ. 
. r-жа Ковальская. 
. r-жа Ммленко. 

КУМ'Ь 11ВРОШВЫКЪ АВО САТАНА ВЪ ВОЧЦI 
ВодевиJiь въ I д., соч. Дм и т р е н  к о. 

Кума .. 
Кумъ .. 
Медовый 
Хома .. 

двЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

. г-жа Чарновская. 

. г. Манько. 

. г. Касииенко. 

. г. Науменко . 

Дирижеръ С. О. ХарьковскiА. 

Начало въ 31/2 час. вечера. 

П-Lсни въ лицахъ. Rъ деревенской кра.савпц-i 
Гм'.h сватается пожилой сотскiй Мусiй -сеаьское 
вачапьС'l'во, пере.цъ воторыкъ вс-h заис:кпваются и 
котораrо вс'.h боятся. Овъ распоnаrаетъ къ себi. 
отца. Га.пи, Яцко стара.го пьяницу, готова.го за 
чарку водки продат:ь аого угодно и что уrодво, 
не исвшочан и своей дочери. М.ать Гал.и, о.цнаво, 
возстаетъ противъ аеравнаrо брака. Гапя, конечно, 
't'акже проти зтого сватовства и сотскому прямо 
ааявлае!J.'Ъ

1 
что нико да не nюбитъ его, даже яе

вавидитъ. Ова впюбп�яа ва-kкъ сноим:ъ коаодыкъ 
д-hвичьихъ сердцемъ въ б,Jщваго, парня :Максика 
и пользуетсн его вааиинос'I'ью. Отецъ о браn 
Гаnи съ mоби:иыхъ че.п.овно.иъ и слышать ве хо
-ч:етъ� Онъ ваставваетъ, чтобы она вышла аа.иуаn. 
за СО'l'С-:Каго. Ояъ хоч-етъ вид'Ать свою дочь «бары· 
яeii» и «вачмьаиц&ii; . Однако, въ конЦ'k-вояцоВ'Ь 
Т'h:мъ не иен-hе обlциип сипами :мвогихъ л.ицъ 
у.цается уJЖокать zесто:каго отца; которыи и бпа
госп:овm1етъ Г8Лю на бракъ съ :М.авси:ио»ъ. 

гдi. она репетируwь. Сюда же явмется и У pcr.u; 
уэваетъ объ иэмi.вi. мужа и тоже нз.чинаетъ процессъ 
о варушевiи сожительства. Судъ не признuъ, ш�вако, 
достаточвьrхъ причив-ь для ра.сторженiя брачнаго со
житеJIЬСТВа супруговъ Патирзль, они по11111рИJ1исL и 
склоJПUи К'1t току же и баронессу, прн:чеJrЪ раао,;tы 
уплатит. баровъ, вав1111ающiй уже квартиру u.я дpy
roii любовницы. 
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ПЕТЕРВУРГСRIЙ ТЕ!ТРЪ 
Н. Д. Ирасова. 

(Вывшlй Неметти). 
В. 8елевина, 14. Телефояъ 213-56. 

СЕГОДНЯ представлено 6удетъ: 
I 

,1ооа\ li,IOO�OOi 
По роману Л. Н. Т о JI с т о r о, перед. Г и р о, перев.
По.пилова, Шатленъ и фонъ-Эмкницъ, въ 5 д. и 7 карт.

Д1.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
АлеR:сi;й Александров. К.ареяинъ . г. ШумскiИ. 
Анна Андреевна Каренина . . . . г-жа Шатленъ.
Сережа Каренинъ . . . . . . г-жа Вергина. 
Княгиня Долли Облонская . г-жа Шевченко-

Красноrорская. 
Графъ Алексi;й Вронскiй . . . г. Кречетовъ. 
Графъ Александръ Вронскiй . . г. Новичевъ. 
Княжна Кити Щербацкая .... г-жа Горная. 
Князь Стеnанъ Аркад. Облонскiй г. Бахметевъ. 
Княгиня Мягкая . . . . . . . . . r-жа Бtльская.
Графиня Лидiя Ивановна .... г-жа Арапова. 
Мякотинъ ....... ..... г. Шатовъ. 
}v;ulгиня Щербаnкая . . г-жа Карчагина-Александровская.
Константинъ Дмитр. Левинъ . . г. Красовъ. 
Княгиня Со.матова . . . . . . . r-жа Казанская. 
Князь Щербацкiй . . . . . г. АлександровскiИ.
:Княгиня Бетси Тверская . . г-жа Истомина. 
Облонскiй . . . . . . . . . r. Кудрявцевъ. 
Графиня Нордстонъ . . г-жа Невзорова. 
Маде:моазель Рола:вдъ . г-жа Бореrаръ. 
Князь Соматовъ . . r. Бартеневъ. 
Василiй Лукичъ . . г. Василенко. 
Матрена. . г-жа Озерова. 
Аннушка ... г-жа Павлова. 
Генералъ .... r. Рtзниковъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Анна Каренина.-Сценическая передi;лка беэсмерт

ваrо романа Л. ,Н. Толстого. Героиня романа Анна
Каревина, познакомившись у брата своего Облон
скаrо съ блестящимъ и свi;тскимъ Вронскимъ, собираю
щимся жениться на княжнi; Кити Щербацкой,
JВJ1ек.11ась и.мъ, добилась взаимности и въ 1<:онцi;-кон
цовъ сошлась съ нимъ. Объ этой связи общество,
коне'Шо, уэнаетъ раньше Ахужа, но случай открываетъ 
и -глаза :мужу: на скачкахъ ВроВ'скiй упалъ съ лошади,
а Авпа, вслi;дъ за нимъ, упала въ обморокъ. Случай 

Iэтотъ приводитъ Анну, тяготившуюся и до того не
вор:Иальныиъ положенiемъ обманывающей жены, къ J
откровенному • объясненiю съ мужемъ. Она хочетъ . r
окончатеJIЬно разойтись съ мужемъ и открыто уйти 1

/ 

къ Вронско у . .Каренинъ пробуетъ увi;щевать увлек
mуюс.л жену, но вынужденъ дать согласiе на раэрывъ.
Раэрывъ имъ, однаI<о, обуслов.лиJJil.ется твмъ, чтобы 
Анна откаэалась и отъ своего сына, котораго она не 
должна никогда бo..ttьme даже видi;ть. Анна и на это 
соrл:а,сна. Романъ _Анвы не принесъ ей счастья. Поло-

1жеюе незаконнои жены почти исключило ее иэъ 
общества. Любовь Вронсхаrо, несмотря на то, что у-· 
вихъ ребеяокъ, постепенно остываетъ. Незаконная 1
связь ему становится въ тягость. Анна это начивае'rЪ 

! созв:tваn. Слухъ' о то.иъ, что Вронскiй собираетсл
.жениться на молодой княгияi; Сорокиной, окояча
те.зu,во ее поверrаетъ въ отчаяяiе, а когда она убi;ж
дается, 'чтd· слухъ основателъНЪlи, она рi.mаетс.я ва 
самоубiйство н бросается лодт. ttо-tздъ 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно
Аунсетофоно. 

t{ Е В С 1( I Й, 67. 

Противъ Надеждинов:ой, большой подъ'hвдъ. 
nJJJЧJIIIOIOi 1� МJЮ�� irnm�:t ,\>�

Въ маt мtсяцt сего года, аппа рать Бiофонъ-
. Ауксетофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ 
Селt въ присутствiи Ихъ И:мператорскпхъ 
Вел:пчествъ и Вы:сочайше одобреиъ и иа
rраmдеиъ. Весною эти представленiя шли въ 
Ииператорско:мъ !.лексаидрииско:мъ театр� 

съ громаднымъ усп1;хомъ. 
Всегда новыя. ниrдt невиданны.а сенса.цiонвы.а 

картины художествеииьп:ъ сюжетовъ. 
Поющfя и говорящiя живы:я картины. 

ви� ВСЯКОЙ КОНКУРЕНЦIИ. 

Каждая суббота и о в а я п р о r р а 11 11 а. 

Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 
Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 коn. 

j101wl 111qepr1ыi э11ъ · 
--r Т-ва "В. I. СОЛОВЬЕВЪ�

1

• :-т--
ВладимiрскiИ, 1. Телеф. 233-01. 

�же8небно сlСтадьянскiе концерты 
по.цъ управлеиiем'Ь 

Маилiо БАВАНЬОЛИ

нозыЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастропн нзв. артнстни Мнпанснн�ъ театровъ 
(но11оратурное сопрано) 

Г астроп и нзвtстны,<ъ теноровъ: 

и 

.Джiоваюt �езарани 
. 11 JIJI. др.

Ежем'Асячно дебюты луушихъ 
артистовъ и артистокъ. 

Большой опфои�чеов:iй орхеотр'!,, 
Начало нони,вртоn в• 111А. час. В!JЧ8ра • 
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Ммь1й театръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Щить �ож.:но ...
.Rом. безъ претеюзiи, въ 4:-хъ д., И. Н. ПотапенRо. 

ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Сердобольс:кiй, Серг. Григор., 
влiят. чиновнп:къ . . . . . . г. Судьбининъ. 

Rамашинъ, Влад. Александр.·. г. Баратовъ. 
Анна Андреевна, его жена . г-жа Троянова. 
Дроздовъ, :Мих. Аркад . . . r. Блюменталь-Тамаринъ. 
Португаева, Нац. Вас. . . . . . г-жа Кондратьева. 
Спавутивъ, АлеRсъй Михайл. . г. Шмитгофъ. 
Наталья НиRолаевна . . г-жа Рощина-Инсарова. 
Варя, ея сестра . . . . г-жа Рошковская. 
Максимъ, ея братъ . . . г. В. Карповъ. 
:М:арiя Ивановна, :ЭRономка . . г-жа Саладина. 
Rостея:ко, Пав. Петров., управл. г. Чубинскiй. 
.:М:арRо, сторожъ . . . . . • . г. Мещеряковъ. 
Rалевихъ, дъдъ, пасъчниRъ . г. Михайловъ. 
АпеJСсъй . г. Орловъ. 
Поваръ . г. Денисовъ. 
Саша . г. ***. 
Ганка . . г-жа Орская. 
Няня . . . г-жа Оленина. 
Парикм.ахеръ . г. Кайсаровъ. 
Manicure . . г. Баранцевичъ. 

Начало въ 8 час. вечора. 

Жить можно. У санооитаго старца," Сердобскаго, 
прослужившаго уже 50 пiпъ и теперь несущаго 
лишь почетную слуmбу въ разяыхъ «кuмитетахъ», 
въ Петербурсl, ж11оетъ молодой племяянихъ съ 
женой: дъл:ающiii харьеру «по желапiю дяди», во 
яенавицящi.ii хазеввую слутбу. Сюда-же прi-hхала 
въ гости племянница, живущая �ъ. имънiи, въ 
Полтавсхой губернiи, Наталья Ник., съ мужемъ, 
:который •r-о:хьво изъ аа жены жиnетъ въ деревнъ, 
а въ сущности вевавидитъ сельскую жизнь и обо
жаетъ Петербурrъ и службу. Ту'.l'ъ же, при дяд-h, 
есть еще племянвикъ, воторому навязали варьеру 
профессора. и доктора, тогда кахъ онъ по на'.l'уръ 
куаыкантъ и стремится къ композиторству. Все это 
общество, яедооо.uьвое насильствеввы:мъ положе
вiемъ, брюажптъ, ворчитъ и сердится. Наталья 
Николаевна. зоветъ вс'hхъ къ себъ въ Полтавскую 
деревню, и, :когда :вс-h там'I� оъ-взжа:ются, то подъ 
вшявiемъ южв:аго в:еба, деревенскаго воздуха и 
простора вс-h выясяяютъ свое положеяiе, .чувства 
прияимають новое правильное направлеюе 11 �ро
исхоцятъ полная перестановка въ отвошеюяхъ 
д-hitствующихъ пиu;ъ. Петербургс:кiй плflмявяивъ 
сближается съ женой похтавскаго пом-вщика., а 
этотъ находитъ сочувствiе въ сер.цц-h петербург· 
свой дамы. Профессоръ бросаетъ :медицину и 
отдается :иуаы:къ и т. д· Въ 4-иъ д'hiiствiи, черевъ 
DJIТЬ лiтъ, въ Похта:вскоi .церевв-k вс-в встр':hчаются 
вновь. Новыя отяошевiя уже уврiшил:ись. Него
.цова:вmiit раньше сановныl дя.ця, видя, что всi. 
д-Ъlстввтепьно стали счастлив-hе, приииряется съ 
фавтоиъ и даже сакъ, уже одряхп::11:вmiй,-полъ 
влiяяiе:иъ простой, жпэнер1щос·.rвоii философiи 
стоп.-Ътвяrо дiща - пас-hчяика, который, весиотря 
на то, что его иного пороли вт. сол,цатахъ, въ 
Нвио�&евсвое время, а еще бопьmе въ :врiпост
вur. �rъ, и�диn, что «жить :xopome», «8ПIТЬ 
•оаmо>,-остается .цожввать свой :вih-ь.въ .церевв'h. 

11r'ОДЯЕЙ �ом 
Товарищестnо частной руссRоЙ оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

d'90J1анъ и о1ю9миJ1а 
Опера въ 5 д., �1р. �I. И. Глинки. 

Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Св-втоэаръ, великiй князь кiевскiи. r. Пушкаревъ. 
Людмила, дочь его . . . . .  r-жа Боброва-Пфеlfферъ. 
Русланъ, юевскiй витяэь, наречен-

ный жею-1хъ Людмилы . г. Орловъ. 
Рат:миръ, княэь xaз3.tJcкii-i . . . . r-жа Савельева. 
Баянъ . . . . . . . . . . . . г. Виттинъ. 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . . r. Галецкiй. 
Горислава, плtннпца РатJ1Iира . г-жа Туллеръ. 
Финнъ, добрый воJIШебниl(ъ . . r. Боровикъ. 
Наина, элая волшебница . . . . г-жа Глинская. 
Черноморъ, злой волшебникъ, 

карло . . . . . . . . . . . .  г. *•*· 

Витяэи, бояре 11 боярыни, отроки, rридни, дружина.; 
д-ввы волmебнаrо эамка арапы, карлы, рабы Черно

мора и ни111фы. 
Капельм. В. 1. Зеленым. 

Начало �ъ 8 час. вечера. 
Русланъ и Людмила.-Брачяый пиръ у кн.язя Свi.то

эара (Владим:iра), выдающаrо дочь свою ЛюдкиJIУ за 
витяэя Руслана. У даръ rро:ма и мраю.. Людъш.пу похя
щаетъ волшебвиl\ъ Черноморъ. Св-втоэаръ об-вщаеть 
свою дочь тому въ супруги, кто отыщетъ ее. На поиски 
отправляются Русланъ, Ратлифъ и Фарлаtуь. Пещера.
Руславъ входить въ пещеру кудесвиl\а Финна; �ивнъ 
называетъ похитителя Людмилы и предостереrает ь 
Рус.пава on. чаръ волшебницы Наины. Пусrъmнаи 
пстность.-Вб-вrаетъ трусливый Фарлафъ. Онъ встр-в
чается со страшной старухой Наиной. Наина усnо
каиваетъ ero, об·kщаетъ ему доставить Люд:милу, соВ'l;
туетъ итrи домой и ждать. Поле, покрытое тума:номъ.
Русланъ, видя разбросанные по полю кости и мечи. 
предается скорбвымъ думам:ъ. Тум:анъ раэс-ви!!ает я 
и открывается огромная голова. Рус.uавъ поражаетъ се 
копьем:ъ, и голова, отшатнувшись, обнаружmщет-.ь 
волшебный иечъ }(Оторы:мъ Русланъ и вооружается. 
Волшебный замокъ Наивы.-Дkвы :воJIПiебнаrо вамка· 
своими плясками повергаютъ Ратмира въ одiшененiе. 
Входить Русланъ. Очаровыванный 1<:расотой Горис авь 
онъ иачинаетъ забывать Л10дми.пу. Появленiе Фипnа 
увичтожаетъ силу чаръ: волшебный замокъ преnра
щаестя въ л-всъ, Ратмиръ плi;вяется Горислnоi.i, ir всв 
вчетверо1'11ъ готовятся на новые поиски ЛюдМИJIЫ. 
Волшебньtй сад'Ь Черномора.-Черно:моръ старэ.етСJ1 
развлечь Людмилу. Звукъ трубы. Русланъ вцъпляется 
B'tt бороду Черно.мора, и оба вэлетаютъ на воэдухъ. 
Рус.паиъ выходить иэъ боя поб-вдителе111ъ. Но Jюю111.л.а 
повержена Черво.моромъ, передъ началомъ пое,.. �rнi<a, 
въ волшебный сонъ. Горислава и Ратмиръ сов-в·.rу»м,; 
увезти Людмилу въКiевъ и та. tъ созвать кудесниговъ. 
Ла.герь.-Людмилу похищаетъ Наина для ФарJ1афа, но 
она ве въ состоя- нiи ее разбудить; Финнъ вручает�.: 
во.пmебв.ый перстень, которымъ Руславъ должеяъ раз-' 
будить Людмилу.-Гридвица.-Спящую Лю.1111И.�rу, ко.. 
торую привеэъ Фарлафъ, тщетно стараютс.я разбу..-ип. 
кiе&11.яве. По.явленiе Руслана, Р.ат:мира и Горис;.жавы воо 
буж.оеть иовыя надежды: . ФарJ1афь со стр�'<ОJП.. 
схрЪО1аетСJ1. РуСJiаиъ будиТL ЛюдlОUJ' 8QIUDeбawJG 
перствем •. Общiй восторп.. 

r 
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Театр ъ �,R ОМЕ Д I .Н" (Моховая, 33; телефонъ 233-95). 

СЕГqДН.Я: представлено будетъ: 
}'( Jv1 Jv1 о р т € fl }'( Драматическая варрива'l·ура въ 3-хъ д'.hиствiяхъ Н. И. Ф а  п 'В е в  а (qужъ-Чуженива). 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: Третяиковъ, Трофи:ъrъ Дм итµичъ, богаты:и купецъ . . . . . . . r. Черновъ. Анна Васильевна, е1·0 жe11ll . r-жа Любецкая. Жоржъ, ихъ сынъ . . . г. КлеманскiИ.Феmа, ихъ дочь . . . . г-жа Толстая. Степанида, прислуга . . . r-жа Валентинова. :Вmодолвдзе, лицо безъ профе<.:сiп.r. Свободинъ. По:этъ . . . . . г. Аркадинъ. Rритикъ . . . . . . . . . . . . r. Сазоновъ. 
{ r: Гольдфаденъ. г. Таировъ. Веш1етристы: . . . . . . . . г. Сердюкъ. 

. г. Брянцевъ. r. Зapaitcкiit.Федоръ Васип:ьев.,женихъ Феши. г. Сердюкъ. Мистив:и: ... П2. рикмахеръ :М:одер11всты: . 
I г. Гольдфаденъ. 

. 
I 

r. Сафоновъ. r. Таиров1t. . r. Кар1нъ. { r. Гольдфаденъ.r. Таировъ. r. Гарwва. Модериистка . . r-жа Дукwа.;.нская. Всъ три д-hиствiя происходятъ въ квартир-k Третниковы:хъ. Режиссеръ П. П. Гаi4дебуровъ. llомощяикъ режиссера А. А. Брянцев •. 
Нача.110 въ 9 часовъ вечера. 

,,JЯеатр" 8имнiй IGu//ъ11Адмврап:т. наб., 4. Те;�Аф. 19-б8Дирекцiя П. R. Тумпахова СЕГОДНЯ представ.лево будеть: 
fiочь любви

Муз. мозаика въ 3 д., соч. В. В а JJ е н т и по в а.

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: Смятка, помi.щикъ . . Мари, его жена . . . . Лиза, ихъ дочь . . . . Сморчковъ, ея жен и хъ . . Каролина, ъюлодая вдовушка. Пассю1<ъ, капитанъ-исправв�щъ . Андрей, молодой человi.ю,. 
r е,нвадiй, сту дентъ . . Сергi.й, ero товарнщъ . Дуня, горничная. Графиня . Лакей ... 

. г. Коwевснiй. 

. г-жа Варламова. 

. г-жа Гвозде�кан. 

. r. Toкapc11ii1 
. г-жа Бауер , г, Бурановскiй, .. г. Монаховъ. 

. г. Радомскii1 . .  . г. Вавичъ. . г-жа Сербска". . г-жа Петрова. . г. Поnовъ.Гл. реж. А. А. Брянснiii. Гл. к:1.n. В. 1. Шnачеа. Начало въ 8� час. веч. 
Ночь любви. Д. I. Залъ въ старомъ по.м:tщичьем. дом:i.. По случаю обрученiя Лизы со Сморчковьrмъбольmой балъ. Старая графиня зам-tчаетъ, что невi.ста избi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселит i.ii Подруrа Лизы, молодая вдовушка Каролина, спрашиваетъ ее о причинi. грусти: Лиза признается, 'ЧТО влюблена. въ студента. Геннадiя. Вскорi. появляются Сергi.й и сту дентъ Г еннадiй подъ вымышле11ныки фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не подоэрi.вая въ Геннадiи возлюбленна.го Лизы, принимаютъ его радушно и широко открываютъ ему двери своего дома. Э.rо даетъ возможность Геs:надiю, при содi.йС'rвiи Сергsя, Каролины и вi.коего Андрея, подгоrовить бi;гство Л:нзы. 
д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вtmманiе родныхъ Лизы, Андрей разьtrрываетъ изъ себя вJIЮб.Jrейнаго въ Мари, а КароАина Jilлекаетъ Смятку. Лиза и Иммортели. Д. 1. Фабри:кантъ Третниновъ, боясь Геннадiй въ это время 6-hгутъ въ городъ. Однако, побi.гь раззоренiя отъ забастово:къ, ликвидировалъ свои ихъ вскорi. от1<рывается :и за нnми сооружается поговя. nредпрiятiя и прi-Ьхалъ съ се:мьеи въ сто11Ицу. ' Д. III. Комнаtа у Сергi.я. Утро на другой: .n:еиь 

H-hк·ro Вmодопидзе ввуmаетъ ему мыспь издавать ' пoc.Jrk б-hгства влюблевныхъ. Лиза и Генвадiй ·блаzуряалъ "Иммортели". Вся семья находится nъ · женствуютъ, но Авдрей, Сергi.й и КаролйВа боЯ't� ожидавiи С'l'оаичаыrь зваке11итостей. Являются погони и дi.йствителъво вскорi; являются poJUIТtmt бмпетристы яoв·Mtmeii форкацiв и исповiщуютъ Лизы, Па.сюк1, и наl,{рываютъ 61.глецовъ. Чтобы спа.Ьlв:cвoii свивоаъ р-:hры. Сеиьн Третниковыхъ про- себя, Лиза и Геннадiй одi.ваютъ подвi.вечяыя .rr.патья воагпашаетъ борьбу противъ "и-hщаяской добро- и за.явпяютъ, что они уже nовi.вчавь�. Но это це д-hтепи" и требуетъ :моральной реиопюцiи. Д. II. поиогаетъ. Тогда Каролина эа.являетъ Смят�d., а Ав.А.-Силою яеэависящихъ обстоя•rельствъ ваправпевiе рей Мари, что если они не дадутъ соrласiя на браn ,,Ик.иорте.11ей" см-hвяется :м:истпкоапархиствче- Лизы съ Генвадiемъ, то тотчасъ будутъ от.крыты ио,сквмъ. Икм:ортепи-кистики посвящаютъ Третви- ныя похождевiя Смятки и Ма:ри. Т-1., конечно, .l(aюn. :вовыrь :въ вопросы "Эроса" и легkо превращаютъ свое coгJiacje. Кромi. Лизы и Геюtадiя, туn; жеихъ въ своихъ оочитате,11ей. Д. III. Зас-h.цавiе устраивае1'ся счастье еще однохi nлюблснной парочк1t.....!.. врушка :моnодыхъ вмиортелеii:. На сцен-k- всъ А11дрея и Каролпны. ·1 новаторы ис:кусства: профессора, гимназисты, 1,10-дерв всты беаъ эаr.rавiя и съ ааглавiем-ь. Воагпаmается :культъ однополой любви. Вечеръ новаго искусства заканчивается :иодернистскииъ радъвiекъ, ,цекпамацiей и античными танцами. Третииковъ ве выдерживаетъ и въ эвстаз-Ь беаумiя устававшrваетъ вебывuы:й вультъ поповоi 11Юбви. Пьеса им-hеТ'Ь ц-ыью не топь:во представить въ :варрикатурвоиъ вид-h соврекевваго писатеnя, во и чита.-еп:21, :который увnеаается сам:ыми разnичвкм• тe-reau111• и саоеобраано u оспе.к rь aue· вiямъ литературы. 
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JЯеатръ Jlнвapi9мi, 
Дирекцiя Генрпхъ Целлеръ. 

Гас'I'роли U'I.IIC"ltOli ОПЕРЕТТЫ. 
СЕГОДНЯ 

бепефиеъ Э. ШТЕЙНБЕРГЕРА..
представлено буде·rъ: 

ПРRЗДНИКЪ ЯБЛОНИ 
Оперетта въ 3 д., l' у с т  а в а Д а  в и с а и М а к  с а 

К а л ь б е к а, муз. I. Ш т р а у с а. 
ДБЙСТВУЮЩIЯ ЩЩА: 

Мирка фонъ-Градинацъ} f г. Адлеръ. Ваэиль фонъ Градинацъ помtщики I г. Зароль.'Миша, богатый крестьянинъ . . г. Кёлеръ. 
Элька, его дочь . . . . . . . . ·. . г-жа Шре.tтеръ.
Петрiя, ея тетка . . . . . . . . . . г-жа Грибль. 
Iomxo, сторожъ въ суд-t . . . . г. ШТЕЙТЕНБЕРГЕР.Ъ.
Бамборя, владtлецъ Крахмальн. фабр. г. Габитъ.
Анита, его дочь . г-жа Дерингъ.
Франiо . . . . . . г. Пре.tнфалькъ. 
Стокло . . . . . . г. Зитъ. 
Кача , . . . . . . г. Ле.tстлеръ.
Сана, слуга Мирко . . . . г. Фюсель. 

И
Перьо } крестьянскiе парни f Г. 

3
мальденъ.

друrо • г. илленцъ. Богданъ } f г. Астнеръ. Деметръ муз��канты · · · · \ г. ·гольде.

ЛМа
б
рид� } крестьянскiя д·J;вушки . { -. 

жа В
л
ильсоиъ.е ена . . г-жа енау. 

Дl.йствiе происхОдИТЪ въ южной Венгрiи в:ь наше . 
врс.мя. 

Длрижеръ Францъ Циглеръ. 
Режиссер:�,· Луд1Jигъ Габитъ.

Нача;ю въ 8 t /2 час. вечера. 
Праздникъ яблони. Въ деревн-t , ж�вутъ два. по-

:к-tщика-брата, молодые, полные силъ, nрожигаrели 
жиэн.й. Одному изъ братьевъ Мирка приглянулась 
дочь богатаго хозяина nосто_ялаго двора, гордая кра
савица Элька. Ловеласъ не на шутку влюбился. Въ 
Сербiи, гд-t проходитъ дtйствiе, существуетъ об.ычай 
праздновать сборы плодовъ, та1<ъ называемый «празд- , 
никъ яблони». Это бываетъ осенью. Въ день празд
ника устраиваются публичныя гулянья, мод�дежь 
флиртуетъ, веселится, танцуетъ. На этотъ праздникъ 
JСТ{1аиваются и браки. Происходитъ это очень ориги
ват.но: кавалеръ срьmаетъ яблоко n предлагаетъ его 
даиi., если дaira принимаетъ яблоко-она, согласна 
быть его женоii. , На одинъ изъ такихъ праздни1<овъ 
отправилась красавица Элъка, но по дорог-t у нея 
сломалась повозка. 'Ей пришлось остановиться .на 
постоJ1.11оиъ двор-t: Зд-tсь, проt"здомъ,' также 1щхо
дился и Мир1<0, который nредложилъ ей свою карету, 
на она съ гордостью отказалась, такъ какъ онъ по
требовал?> аа это поц-tлуй. Планъ Мирко не удался, 
овъ пустился на хитрость. Онъ · подкупилъ я-tко
его Iomкe, чтобы тоть переод-tлся помtщикомъ, 
пре_дложилъ Эльк-t карету :Мирко и отвезъ-бы ее въ 
его пмtнiе. Все бы."'Iо с i.Jiaнo какъ нельзя лучше. 
Элька. очутилась въ домi. Марко, думая что она на 
постояло.мъ дворi» въ ожиданiи праздника. Сюда-же 
яв.пяется и Мир1-�о. По его прикаэанiю съ окрестныхъ 
деревень собрались крестьяне и начался «праздюr.._ ·, 
.яблоню>. Только u теперь .Э.1ьк-t удалось выясни�.:. 
штроуивия прод-tлки Мирко. Опъ срываетъ яблоко 
и пред.пагаетъ eii. Она не могла отказаться, ибо она 
была. n дом-t Мирко и собравшiеся ва праэдникъ 
с1Щ� ее невi.стоii хоэ.яина. ЭJ\}>ка х�ри�ла ртъ
Мирко яб.поко и будетъ, слt ов�едво, ero жeJtoli. 

Театръ М.одернъ В. Казанскаго 
(НевснШ 78, уг. Литеiiнаго, телефонr, 29-71 ). 

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по праsдникамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.я 
бевпрерывно. По правдник. съ 1 ч. дня бевпрер . 
I. Свадьба матроса. 2. Упрямая собака. 3. Дочь дро
вос-tка .. 4. Два извощика. 5 .. Охота на ка�ана. 6. Hia-

rapa. 7. Беэъ прислуги. 8. Заколдованная кухня. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 
I. Праздникъ цвtтовъ. 2. Время - деньги (Time is
Money). ·3. Президентъ Фальеръ на выставк-t. 4. Не
удачи велосипедистки. 5. Саломея. 6. Скачки въ Пa
pижt-Grand prix. 7. Безъ прислуги. 8. Музыкальный 
экстаэъ. 9. Эсмеральда. 10. Эксцентричный вальсъ. 

11. Чесальный пухъ.
Ис,иJJючптс·.-ьно ,i.JJн nароеJ1ь1хъ; 1. Ку
панье свtтской дамы. 2. Купанье парижанки·. 3. Лй� 

Блоха. 4. Новобрачные въ спальнi.. 

ПЕР ВЫЙ. 
ТЕА.ТРАJIЬНЫЙ KPYIOK Ъ 

Yr. Царскоеельск. и Серпуховск. Тел. 2'13-33. 
О llШ!Лll�OO� О 

Драма, фарсъ, ко:медiя, водевиль, обоэрi;нiе, съ участ. 
г-жъ: Рене, Томской, Сtверской, Горцевой, .ЦtлиховскоМ;
гг. Сурмна, Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аграмовау Гадалова и. др. '' ' 

J1P�,Л'.J3 �JIP:RTAJ\.JIJi i 

КОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИООМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и ин6странныхъ артистовъ. 

Каждое 1-е и 15-е число де9�т1,1, f1рвых.ъ артистовъ 
ДВА ОРКЕСТРА - струпный и духовой. 

!! HECEJIЬIE ЛПТР&КТЫ !! 
ТАНЦЫ-до 3-:хъ час. 

Въ центрt .е�аюте• двt. боnьmiя :иеб.пировавв:ця. 

свi.m:ыя комнаты съ автресопям:и. »r-.о&в•• •.а• 
sy110•••••• .. ; можно съ :иопьбертами и )Q)· 

приспособnенiямв. 
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. Певек. 
№ 56. 'НЕВСН/Й ФАРСЪ lse�lв 

Подъ гла:вн. режисс. В. .А.. Rазанскаrо 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

·ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ
Rом.-сатира въ 3-хъ д., цер. С. Д-сЕСаго.

д:вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гретхенъ ....... . 
Графиня .фонъ-деръ Ппэнъ 
Герцогъ .... 
Г-жа Шnегперъ 
Вейвагпь •... 
Г-жа Мозигъ . 
Штреле 
Милли . 
Тильда . 
Ниманъ 
Магда 
Тобитъ 
Винс'Ь . 
Эмма 
Фравцисна 
.Мм·iасъ 

в. 

. г-жа Мосолова. 
. г-жа Адашева. 
. г. Вадимовъ. 
• г-жа Яковлева.
. г. ОльшанскiИ.
. г-жа Погонина.
. г. Иарминъ.
. г-жа Дарова.
. г-жа Орская.
. г. МаИскiИ.
. г-жа Зичи. ·
· г. АгрянскiИ. 

г. Разсудовъ. 
. г-жа Альберти. 
. r-Жil Вадимова . 
. г. СпарскiИ. 

МАРШЪ ВЪ ФАРСЪ ! 
Злободневное обозрi;нiе въ 2 д., соч. Г. М. Р е д е ра 

и В. Ф. Платонова. 

д-tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Дворникъ . . . . . . . . . . г. ОльwанскiИ. 
Городовой . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Ко:микосаржевская, драм. актриса. г-жа Яковлева. 
<<Балладу о севрюгв», исп. . . г. Юреневъ. 
Докторъ . . . . . . . . . г. Разсудовъ. 
Баба . . . . . . . . . . . г-жа Ручьевскаи. 
Юбиляръ-теноръ . . . . . г. Фатtевъ. 
Поэтъ Валер!Й Флюсовъ. . г. Смоляковъ. 
Фидваль . г. Вадимовъ. 

Отвi;тств. режис.: В. Ю. Вадимовъ, 1. А. Смоляковъ. 

Нача.10 въ 8% час. вечера .. 

· Прiютъ Магдалины. Графиня. фонъ д�ръ.:Пл:энъ
уч:редпла - ,,Прiютъ Магдалины". Все �р,'.hсь въ 
обравцовомъ поряДR'.h, но. . . н':hтъ ни одной :каю
щейся. На:ковецъ, :конторщи:къ Вейнагль и эхо
ном:ка .Мозигъ, страшась остаться не у дмъ, ва
ходятъ :кающпхся; первый - одну ивъ своихъ 
вочныrь .подругъ, :Милли, втQрая..!...свою племян
ницу Тильду. Къ э•rи:м:ъ двумъ неожиданно при
бавляется третья и, ч:то еще неожиданн-:hе, по
Шiчво:му желаиitо. Это Гретхенъ. Графиня вв'h 
себя отъ радости. Ея прiютъ до:пжевъ пос'.hтить 
герцQгъ. Дъло въ то.мъ, что овъ у11ле:ка.:п:ся графи
ней, .во бевв �дежво. И бнпо аадумаво пар�: ещ1и 
прав'Ь о:кажется герцоrъ, который не в-hритъ въ 
искревност:ь :кающихся, то графиня ве ставетъ 
бопьше противиться его иска.вiякъ, еспи же ва
оборО'Р'Ь, то rерпог-ь допжен'Ь вабыть rрафиню я
сакъ -вс,:упв1'Ь' на путь ,цобр\)д'hтепи. :Миnпи и 
Тmп..ца убЬапп изъ прitота, во графиня спаспа 

Линеры КА3АНОВА.' 
(Liq ueurs de Cazanove а Bordeaux 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 

Во всtхъ виноторговлнхъ и рестораuахъ" 

'книги И з а б е л л ы Г р и н е в ·с к о И: 

СБОРНИК'Ь ПЬЕСЪ И МОНО!ОГОВ'Ь 
(12 одноактныхъ fl.ьесъ и 5 монологовъ), 

съ предисловiемъ и портретомъ автора .. 
Цъна 1 р. 50 к. 

11\IQJllJAQ)�llВJIJ�i tfitr�
Драма-сказка въ 5 дъйствiдхъ ,въ "стихах·�' 

, Л. Рыделя (съ польскаrо). 

Гретхевъ. Восхищевяая поб'.hдой, графиня, ROЯP�no_ 
не :иогпа от:каватъ ни одвоii просьб'Ъ Грет:.rевъ·. 
Гретхевъ попучил� домикъ въ им-hвiи rрафиви
мiютечкт. Мапьвицъ. Ова от:крыла вдiюь фабрику 
ппетевiя кружеоъ. Собственно, не въ �ружева.хъ.
тутъ сила, а... Въ М.альвиц'.h появился rерцогъ. ' 
Uяъ встр-hтился съ Грехтеяъ, в nровеnъ ночь въ 
ея ,цомиrс-Ь, гд� в.о. друrой цевь его аастuа Ърi
'hхавшая графиня. И графив-в остава:пооь 'lO:JЬRO 
бросить въ лuцо герцоrа градъ ynpeJCon, i. сiя- · 
те.пьво:му жуиру - довоnъствоватьсв зрi.ttщемъ · 
:М:апьвицкаго «союза цобродiте;�по, uро,цефи,шро .. ·1 

вавmаго перед-& яим:'Ъ с"Ь во.вQИ I npeдciщa.тeiii.к 
цеif-:-Гре��яъ, во rпав-Ъ. " 1 1f г 
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поръ мtша ш члены труппы, болtе талантдивые' 
чtмъ онъ. и болtе заслуженные театральные 

' дtятели, какъ, напр.) Е. П. :Карповъ. :Возможно, 
поэтому что r. Глаrолину удалосJ> · добиться 
роспуск.а непо.к.орнаrо ему собранi.я. 

�mназъ _}J.. Q;. Q; уворuна оmъ анmре-
nрuзы ,Aan.aro m0ampa. 

Во вс.акомъ случаt, въ втомъ неожиданномъ 
событiи чувствуете.я какой-то дипломатическ.iй 
выпадъ. Трудно повtрить, чтобы А. С. Су:во
µинъ, лишь на-дняхъ радостно :констатировав-· 
шiй въ себt, несмотря на старческiе годы, 
чисто юношескiй театральный ПЬJЛЪ, такъ вне
запно остылъ 1\,ъ созданному имъ театру и со
бранвымъ имъ талавтамъ. 

14-ro февра rш r.1авный режиссеръ Ыалаго
театра Е. П. Карrювъ получилъ отъ А. С. Су
ворива оффицiальное письмо, въ которомъ сооб
щается, что по окончавiи текущаго сезона арти
сты Литературво-Художественнаго театра моrутъ 
считать себя свободны ш, тсшъ как.ъ овъ, Суво
ринъ, 'рtmилъ отказатмя отъ антрепренерской 
дtятельвости. Въ труппt Малаrо театра болtе 
двухсотъ человtк.1 .. 

Не хоаайская-ли это «провокацiя» А. С. 
Суворива? 

Труппа Малаго театра, благодаря обилiю 
хозяевъ и своенравjю самого г. Суворина, раз
рослась до нелiшыхъ pasмt ровъ. Говорятъ, чтu 
на- &aseннoii сцевt много артистич:ескихъ сине
к.уръ. Въ Мало�ъ театрt ихъ еще больше. Воз
можно поэтому, что r. Суворинъ рtmилъ, под:ь 
ви�къ отказа отъ антрр.призы, распустить всю
-труппу, съ тtкъ, однако, чтобы rrотомъ соста
вить новую и вообще повести свое театральное 
хоз.JJlство на: новыхъ щ1.чалахъ. Ес.1и наше 
пред1юJ1ожеиiе оправдается: то винить r. Суво
рина придется толыю въ томъ, что овъ не 
"заявилъ о роспускt СВf)ей театра.11ьной Думы 
раньше, въ ноябрt, 1,огда артисты моrли забла
rовремеино по3аботиться объ ангаже•ентахъ. 
Вtдь теперь� накавувt Ве.11икаго поста, всt 
60.11tc или менtе солидныл труппы уже сфор
..мироваиы. 

Есть еще одно 11редположевiе: zеланiе отдt
.11атьс.11 отъ «конституцiопваго строя» Малаrо 
театра, чтобы сдt.rrаться не только фактиче
�кимъ, но и юридическимъ хоа.яино.иъ пред
прiлтiя. Вtдь юридически предпрiлтiе принадле
жит:ь не личво.r. Суворвну, а Литературно-Худо
жественному обществу - обществу на паяхъ. 
Фактичес:квмъ хозвиномъ театра г. Сувори11'Ь 
<щ·t,лuся б.11аrодар.я тому, что остальные пай
щик.и не покрываиа .s;ефкцитовъ. Убытки 110-
крываJIЪ одинъ Суворинъ, который и очутился 
не у доuетворИJfl�Пl'Ь кредитороll'Ь пред прiнтiя. 
Тенерешшi оrкавъ его продо.rжать антрепризу, 
если пе явите.я на его м:tстk другой капита-

И(�тъ, равносв.венъ .1иквидацiи Литературно
Художествеяваrо общества. 

Наконецъ, есть освоваяiе nредполоzить, что 
вси исторi.я-дшо «подвтпи • r. Глаrолива. 
Пu,·nдиЩ ка.n rоворать, пtетъ на старика
Gуворки&, . на котораrо, по npmpy мвоrихъ 

.1,рецо� бываеТ'Ь ве ка.10 простоты�-бо1ь
в.пйвiе. Поляовластiю r. Глаrопва д.о сихъ 

Не спроста! .. 

'J еатралью,1й клуьъ. 

14 февраля въ помrhщенiи Театра.11ьнаrо 
к.луба состовлся частный, благотворите.1ьНЬIЙ 
вечеръ, въ концертномъ отдtленiи котораго, 
кромt ·артистовъ, скрывшихся подъ «звt:1доч
камю> и иницiалами, · имtли большuй, в11олнt 
заслуженный успrhхъ: г-жа :М-онтвидъ, облада
ющая sвучвымъ, красивымъ rолосомъ; г. 3ас.1ав
скi.й, блестяще сыгравшiй на скриnкt трудную 
по техникt вещь; г-жа Ром.иъ, исполнивmал 
нtскрлько пьесъ на роялt и r. Балабанъ, про:

дек.ламировавшiй ствхотворенiе въ пр�зt Тур
генева. Бурю восторrовъ вызвало исполненiе 
r. Х. мело.цек.!lамацiй Евrевiя �ильбушевича.

, Интереснымъ номеромъ въ проrраммt бшъ
квинтетъ - « Ва.в:ла,ца,, мув. Бемберга, написан.:.. 

вый длл голоса (r-жа Фингертъ.), декламацiи
(г. В.), ропя (г. Дуловъ), скрипки (г. 3,ас.аа.в_, • .'
скiй) и вiо.1онче.11и (г. Х.). Концертъ зак.оячи.1wt.
цыrанскиии романсами 3. А. ДавыДQвой и Р. М: •.
Рапсовой. Театра.JJЪный залъ nуба. бы.11, по
лонъ, интересно спстав.11енная программа и ца
рившiй во все врем.я вечера поряд{)ltЪ д'k.113,ютъ
честь устроительницt концерта r-Ж'h Рабиновичъ
И ея МНОГОЧИСJiенны:мъ IЮМ.ОЩНИЦ�Мъ-дамамъ
и барышн.ямъ, проданавшимъ цвtты и про
rра1111ы и помощпикамъ-студеитамъ·распоря-
д1те.11пъ. Д.

1\ онцертъ срерианяо J3алеро. 
Сеrодяя въ aut Армiи и Флота въ пы:ьау 

общества вааимопоиощи по.11очанъ состоите. ив
тересвыl кояцертъ иэвtстнаrо тенора Фернандо 
BaJiepo при участiи Марiи Гай, соотечествев
ницы концертанта. Между прочикъ, они споютъ 
в,цвоемъ дуетъ ИВ'Ь сТруб�ура». Кр().1111 ввrь, 
в,. ковцерn участвуюn. соправ r-za Леzевъ, 
1. басъ r. Ардовъ и ве1икорусскil оркестръ В. В •

Андреева.
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Петербургскiе меломаны,· вtроятно; помнятъ 
еще то время (въ восьмидес.ятыхъ rодахъ), 
когда· талантливый r. Валеро, въ наqалъ своей 
славной карьеры пtлъ на сценt нашей казен
ной итальянской оперы. Впослtдствi..и онъ пtлъ 
на вс·вхъ лучшихъ сценахъ Европы и Америки, 
всюду съ большимъ усuъхомъ, совмiютно съ та" 
:к.ими блестящими звtздами италь.янскаго пiшi.я, 
как.ъ Патти, Нильсонъ, Ванъ-3андъ, Котоньи, 
Баттистини и мн. др. Три года тому назадъ 
онъ· поселился: въ Петербургt, гдt всецtло по
святи.11ъ себя профессурt пtнiя. Сеrодняmнiй 
концертъ онъ согласился дать по просьбii своихъ 
мноrочисленныхъ учениковъ, друзей и старыхъ 
ПОКЛОННИКОВ'Ь. 

_.,Щiпо. объ yбit1omвi apmuomiш 
!{tаршщноti. 

Заслуженный ар•rистъ Императорскихъ 
театровъ В. Н. Давь1довъ, по случаю исполнив
шаrося 25-лtтiя службы его на Императорской 
сценt и 40-лtтiя сценической дrhятельности, по 
представ.�1еniю директора Императорскихъ теа· 
тровъ В. А. Теляковскаrо, удостоенъ Высочай
шаrо подарка изъ Кабинета Его Вели11ества 
1.500 руб. дею,rами пли цtнною вещью, по 
выбору артиста. 

- Директоръ Императорск.ихъ те�тро�ъ
В. А. Теляковскi:й совершенно оправился отъ. 
болtзни и возобновилъ nрiемъ. Па-дняхъ В. А. 
выtэжаеть въ Москву. 

- Завтра начнутся совtщанiя режиссер
скаго управленi.я Марiинскаrо театра во rлавt 
съ директоромъ Императорскихъ театровъ В. А. 
Тел.я:ковскимъ для вырабоtки репертуара на 
будущiй годъ. Изъ намtчепныхъ воныхъ поста� 
новок.ъ весомнtнно пойде·rъ «Князь Игорь• 
Бородина, съ Шаляпиныъrъ. 

- Въ :воскресенье утромъ и четверrъ вече
ромъ въ Але:к.сан.цринскомъ театрt поставл�.nъ 
будетъ « Реви:3оръ )> въ новой постаnов1tt. О•щнь 
хвалятъ новы.я: д_екорацjи К. А. ,Коровина. ЭтJf
два представлеюя «Реви3ора> знаменательны·. 
rлавнымъ образомъ, Т'ВМЪ, Ч'ГО 1\[ г. Савина 
в:ь посдtднiй равъ выступаеn въ, ро.щ Mapi� 
.Антоновны. Въ послtдующихъ uредставлепЦ1хъ 
М. Г. Савина будетъ играть роль городничихи. 

- Вчера изъ Па.рижа вернулась· артист.к.а·
Марiинскаrо театра М:. Н. �узнецова.-Еенуа·. 
Талантлива.я пtвица прitхала вся: радостная:, 
счастливая выпавшимъ на ел долю болы:iiи:м� 
артnстическимtь успtхомъ въ nа.р11жской • Granн
Opera>>. ' " 

: 
- Вчера: 14-го февраля, йъ Марiинск.6 а:�

театрt, въ оперt « Риrол:етто), состоялась· пер
вая гастроль примадонны мос1ювс.каr0. Боль-· 
шоrо театра, r-жп Неждановоil. Тадантливая nt
вица московской оперы имtла большой ycu'hxъ. 
Въ понедtльникъ r-жа Нежданова вьtстуnит.ъ·
въ оперt «Ла�tиэ). · ·'

Въ московскомъ окружномъ судt съ уча
стiемъ присяжныхъ засiщателей разсматрива
лось надtлавшее въ свое время много шума 
дtло объ убiйствt въ Петровскомъ парк:в арти. 
стки театра «Фарсъ) Тарлецкой, павшей отъ руки 
управляющаrо театромъ с Эрмитажъ) Дмитрiя 
Леднева. Въ недавнiя времена Тарлецкая была 
хорошо и:шtстна какъ въ Петербурrt, такъ и 
въ Москвrh. rдt она блистала изысканными туале
тами и роскошными бриллiантами, принадлежа 
къ веселящимся кругамъ обtихъ столицъ. Поз
днtе обстоятельства и3мtнились и Тарлецкая 
была вынуждена поступить на службу въ театръ 
«Фарсъ, > гдt за ней сталъ сильно ухаживать Лед
невъ. Въ одну роковую 3имнюю ночь, поtхавъ 
съ Ледне�ымъ 1;,ататься · въ Петровскiй паркъ, 
Тарлецкая уже больше не в0звращалась. Ут
ромъ ихъ обоихъ нашли на одной изъ аллей пар
ка: ее мертвой, а его съ тяжелой оrпестрtльной 
ран.ой. Jедневъ объяснилъ, что онъ любилъ Тар
лецкую, но пе поль3овался .в3аимностью и не 
былъ съ ней близокъ; что поолt роскоши и 
блеt:ка Та рлецкой тяжело жилось въ новыхъ 
скромныхъ условiяхъ и она хотtла рюютаться 
съ жизнью. Она, по словамъ Леднева, просила 
его убить ее. Согласившись исполнить ея жела
нiе, онъ вмtстt съ тt11ъ рtшилъ покончить и 
съ собой. Приsнавая фактъ убiйства, Ледневъ 
отрицалъ свою виновнос'l'Ь. 3ащищалъ его членъ 
Г. Думы В. А. :Маклаковъ. Присяжные засt
дател.и вынесли Ледяеву оправдательный вер 
диктъ. Публика JЗЪ залъ суда пускалась по 
билетамъ. П ереполпенъ былъ не то;rько залъ, 
но и вс'Ь корридорь1 суда. 

· - На масляной, 23-го феврадя, въ Марiин
скомъ театрt состоится обычнI:Jй еж�rодпый
маскара,дъ театральнаго общества. Вырабаты
вается необычайная программа. 

1 к 
.--- акъ у насъ уже сообщалось, малорос-

"•·'С"':'...;��···--

сiйская труппа О. 3. Суслова ставит'Ь на ун: аин
tiБ.Омъ язык'В бе3смертную комедiю Гоголя 
«Ревизоръ). Первое представ.11енiе пьесы на
:ша ченu на 3 марта. ' ·

- Шс шая на дн.яхъ въ «Петерб рrско:мъ
театрt) въ '"'енефисъ Н. '1,. Ерасова · новая. 
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переводная пьеса Бернштейна «Самсонъ», идетъ 
въ Михайловскомъ театрt въ субботу, 23 ф·ев
рал.я, въ бенефисъ артиста г. Еэмъ. 

- Режиссерское уиравленiе русской драма
тической труппы Императорсrшхъ '.Реатровъ до
водитъ до .всеобщаrо свtдtнiя

) что въ виду 
предстоящихъ спкращенiй .въ труппt, прiемовъ 
и дебютовъ въ те1tущемъ сезонt не будетъ. 

- Въ театрt «Пассажъ» 13 февраля пре
кратились спектакли. Г. Вилинскiй долго маялся 
<Ю своей антрепризой и вынужденъ былъ оста
новить д·Iшо наканунt 1сонца се3она.· 

- Въ Петербуг.h, по энергичной иницiативt
<>дноrо скромнаrо оркестроваго дiштеля, предпо
.1агается организовать новый самостоятельный 
оркестръ имени А. Г. Рубинштейна, по образцу 
берлинскй фплармонiи. Именно, имtется nъ виду 
-создать постоянный симфоническiй оркестръ 
ввъ nервоклассныхъ оркестрантовъ l прiемъ
по кон�tурсу) для широкой популяризацiи луч
mвхъ nроизведенiй отечественной и иностранной 
.музыки. 

- Въ Петербургt получена телеграмма
изъ Нью-Iорка, изв·hщающая, что труппа Еом
.м:исаржевской прибыла туда благополучно. 

- Въ Петербурrъ npitxaлъ, послt ряда
.лекцiй въ провинцiи, извtстный на юrt жур
налистъ и переяодчикъ :молодой польской дра
матической литературы Ал. Вознесенскiй. По
слtдн.я.я прочитанная имъ въ иtсколькихъ rо
родахъ .zекцiя подъ названiе:мъ •Искавiя новой 
жизни) обнимала интересную тему объ «ан
дреевско:мъ анархизмt», какъ этапt посл·вдняrо 
о0тчаянiя передъ построевiями новой жизни на 
началахъ «релиriозно. эстетическаго авантю
ризма». На:мъ припоминается, что оригинальная 
тема о «религiи авантюризма» трактовалась 
Jже нtсколько лtтъ назадъ на столбцахъ одес
ской прессы r. Вовнесенскимъ-же, повидимо:му, 
�тойкимъ приверженце.мъ своей «модернистской) 
.идеи. 

- Сегодня въ «Акварiумt» состоится бе
иефисъ талантливаго комика вtнской оперетты 
Эдуарда Штейнберrера. Идетъ въ первый разъ 
оперетта «Праздвикъ яблони) Iоганна Штра
уса, написанная въ оперномъ стилt. 
• - Извtстный модерннскiй критюtъ Автовъ

Крайнiй выпустилъ собранiе своихъ критиче
.скихъ статей, помilщавшихся въ теченiе послiщ
нихъ 7-8 Jitтъ, r.павнымъ образомъ, въ «Вt
сахъ), отдtльнымъ то юмъ, подъ названiемъ
«Литературный Дневникъ». На обложкt рас
к.рыТ'Ь псевдони:мъ автора. Антонъ Ерайнiй
псевдони rъ Зинаиды Гиппiусъ.

- 22 февраля въ залt собранiя Армiи и
Ф.юта состоится интересный ковцертъ на уси
леяiе средствъ вновь учреждевваго общества 

• взаимопомощи бывшихъ воспитанниковъ по.111tо·
.выхъ школъ петербурrскаrо общества. Въ к.он
цертt, между прочим:ъ, приметъ участiе соеди
nеняыn военный хоръ въ 400 че.11ов'kкъ.

- (Journal» сообщаетъ, что въ театрt Ре
жанъ, въ Парижt, состоялся 'lрезвычайво ин
тересный русскiй спектакль. Сначала г-жа Ре
жанъ прочла рефератъ о (\Николаt Гоголt, 
великомъ русско:мъ юмористt», ватвмъ поставленъ 
былъ «РевиsорЪ>> въ исполненiи луqmихъ сиJiъ 
ея труппы. 

- 23 февраля на высшихъ женскихъ кур
сахъ состоится балъ въ пользу недостаточпыхъ 
слушательницъ курсовъ съ участiемъ видныхъ 
артистовъ и литераторовъ. 

- Въ Маломъ залt консерваторiи, сегодня
125 концертъ гр. А, Д. Шереметева съ бла
готворительною цtлью. У частвуютъ: г-жа М. П. 
Аеовасьева; rr. М. Г. Васильевъ, Г. Г. Са
вранскiй, I. Г. Супруненко, А. Цанибони и ор
кестръ. Будетъ исполнено: 1) Сенъ-Сансъ-
3 с�Jмфонiя, C-moll съ органомъ и Intro.ction
et Ronde Capriccioso для скрипки. 2) Мас
:каньи - интермеццо изъ оп. «Сельская честь). 
3) Леонковалло - прологъ изъ оп. «Паяцы•.
4) Пуччини - отрывки ивъ оперъ «Богема»
и Тоска. На чало въ 8 ч. 15 м. вечера.

- Въ понедrhльникъ, 18 февраля, Кружокъ
Друзей Театра устраиваетъ XI очередной вечеръ 
въ залt Общества Гражданскихъ Инженеровъ . 
При участiи труппы кружка ставится драма 
-Островскаго и Соловьева: «Свtтитъ, да не
грtетъ». По окончанiи спектакля-танцы. Въ
день спектакля билеты можно получить въ
кассt зала (Серпуховская, 10) съ 12 ч. дня,
а до того въ Правленiи (Разъtsжая: 43, кв. 30).

- Въ пользу престарtлыхъ артистовъ и
ихъ семействъ во всей Австро-Венrрiи каждый
театральный и концертный билетъ обложенъ
съ 15 февраля :маленькой прибавкой къ его
стоимости-отъ 2 до 5 крейцеровъ. Такой же
незначительный налогъ у насъ, въ пользу те
атра.льнаго общества, навсегда · разрtшилъ бы
вопросъ о призрtнiи инва.JJидовъ сцены, кото
рое, въ сущности, должно лежать на обязан
ности ()бщества, а ве то.11ько сценическихъ

' дtятелей. 

---� 

рес�да съ Jv1. Jорькпмъ. 
Корреспондентъ парижскаI'О ежемtсячника 

«Je sais tout) бесtдовалъ съ М. Горькиъ�ъ, ва
ход.ящимс.я въ настоящее время въ Ри:мt. 

На вопросъ, чtмъ объясняется сильный упа
докъ интереса .къ произведенiямъ Горькаго, no
cJitдпiй отвtтилъ вполнt индифферентно: 

- Я до этой минуты никогда не пробовалъ
анализировать этотъ фактъ, но сейчасъ, въ от
в·hтъ ва вашъ вопросъ, причисJJяю себя к.ъ до
во.1ьио :мпоl'очислевио:му списку именъ, еще вче
ра широко попу.1.ярвыхъ ва .моей родивt, а се
годи.я ею совершенно забытыхъ. Такое яв.1евiе 
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въ жизни странъ и народовъ вполн'h обычно, 
а въ отноmенiи народа, nереживmаго въ какихъ 
нибудь три-четыре года одну за другой корен
ныя ломки, тrвм.ъ болtе. 

- Надrветесь ли вы увидtть вокругъ себя
опять тt вtнки, которыми васъ забрасывали 
одно время въ Россiи? 

- Я о славt 11е мечталъ, будучи подмас
терьемъ въ булочной, не мечтаю о ней и теперь. 
Вообще же полагаю, что рецидивъ славt не при-
�ущъ по природt ея. 

Относительно новыхъ своихъ работъ Горь
кiй сообщилъ корреспонденту, что пиmетъ много, 
занимается по .10-12 часовъ въ сутки, когда 
здоровье это позволяетъ. 

Одной изъ своихъ работъ, уже заканчиваемой, 
писатель придаетъ большое значенiе. 

О современной русской литературt мнtнiе 
Горькаго таково, что ея не существуетъ сейчасъ, 
а есть мода, кqтора.я, какъ мода, не оставл.яетъ 
никакого слiща. 

- А ка1tъ вы смотрите на положенiе вещей
на вашей родинt? -закончилъ свое интервью 
�отрудникъ журнала. 

- О моей родиn'В говорить нечего, з:1. нее
приходите.я только стра,дать. 

(Письмо иэъ Москвы). 

... Дитя ш1.tнительнаrо юга, 
Дитя безоблачныхъ неб�ъ, 
Я жадно ждалъ твоихъ чудесъ,
И не ошибся: я воскресъ, 
На миrъ забывъ .ярмо недуга ... 
Ты, какъ весна, чиста, ясна, 
Твоя улыбка, смtхъ ввенящiй, 
Смtхъ, пробуждающiй отъ сна; 
Твой взглядъ, то скорбный, то манящiй, 
Какъ .средиземная волна; 
Твоя печаль и эти слезы-
Росинки въ алыхъ листьяхъ розы, 
Твой стонъ-прощальный- вздохъ мечты, 
Ты вся-созданье чудной грезы, 
Ты-праздникъ вtчной красоты! 

* * 

* 

Она смtялась-утро мая 
Сiяло радостно вокруrъ. 
Она рыдала-ноqь вtма.я 
Все заволакивала вдруrъ ... 
Она дарила счастье, ласки,-
И трепетъ страсти жеrъ сердца ... 
Она страдала въ миrъ развя3к.и. 
И тiши близкаго конца 
JlerJlи въ чертахъ е.а лица-

И вмtстt съ ней, полны пеqали, 
Мы всt томились и страдали ... 
Поrасъ предъ нами лучъ весны, 
Поблекъ, ув.ялъ цвtто1tъ душистый 
Съ душой нетронутой и чистой: 
И замеръ нtжный вздохъ струны ... 
Что-жъ?.. Пtсня спtта... Маргарита 
Ушла изъ мiра зла и слезъ ... 
Ей не нужна теперь защита. 
Теперь нестраше.в:ъ ей вопросъ-
0 прошломъ тягостномъ позорt: 
Больной души тоску и горе 
Послtднiй вздохъ съ собой унесъ. 
Спектакль 01юнченъ ... Нъ залt тихо, 
Вс� точно замерло ва мигъ, 
Какъ будто каждый вдругъ постиrъ, 
Что неумtстна здtсь шумиха ... 
Но смерти грозное крыло 
Со сцены тихо уплыло� 
Толпа очнуласъ, загудtла. 
Сплетясь въ одно большое тtло: 
Ее сплотило торжество 
Въ одно живое существо ... 
Я шелъ домой въ чаду, въ туманt, 
Но ВИД'.ВЛЪ ЖИЗНИ Ц'БЛЬ И НИТЬ ...
Сказала Дузэ: «а domani!) .-

До завтра, значиrь, стоитъ жить! ... 
* * 
* 

- ,,Но вто rромкiй гимяъ хвалебный,
А не критичес1tiй отчетъ!>
Упрекъ мнt слышится враждебный ...
О, пусть читатель мой не ждетъ,
Моихъ «критичес:кихъ работъ> ! ...
Напрасно! Солнца блескъ волшебный,
Животвор.яшiй и цtлебный
Критиковать см.iшrноt Къ чему?
Ему не нужно аттестатовъ,
Ему не нужно адвокатовъ,
Онъ жгучъ, моrучъ, разсrвя.11ъ тьму ...
А какъ раэс·.lшлъ? Почему?-
Я не пойму! Я не пойму!
И такъ оставимъ рецензентамъ
Неблагодарный, скучный трудъ-
3вать даже генiевъ на судъ,
А сами, пользуясь моментомъ,
Мы театра.пы-МОСitВИЧИ, 
Пьемъ эти якрiе лучи,
Купаясь въ ихъ теплt, покуда
Отъ насъ не скрылось это чудо ...
Мы дышемъ радостной весной,
Покуда рай безцвtтныхъ будней
Насъ не окуталъ пеленой�
Пока не ста.1ъ ваmъ сонъ больной
Еще темвrвй и непробуднtйt

«Од. Нов.» Loeo. 

Редак.торъ-Издатель И. О. А.беnеов'Ь. 

(И. 04,ипов). · 
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раниuшjеся итальянс1tiе, 
французскiе и н1а1е1�кiе 

с т .А. :1? � � :ЕЗ: :ьz :m 

�стру:м:е:в:т:ь:�: 
но уы·.sренвымъ цi;на.м�,, опредi;ленны.мъ сообразно нх 1, пронсхожденiю, тону, модели, ма

терiалу, работk, лаку 11 степснп сохранности. J\.Ie; ty rrрочпмъ, рекомендую сл-J; tующiя: 

етаринныя итальянекiя скрипни: 
Этихетъ. Цiва.. Этихетъ. Цtпа. 

Toannc FJor. Snid., Bo110nia ', 1711. 1500 р. Matteo iof:frille1·, Venetia, 1735 , · . 1000 р· 
arlo Giuseppe Testo1·e Milano, 17. 1500 » Hieronymп · Amati, Cremona, 16 .. 1000 »

Ama. i (имя и rодъ неразборчиво). 1200 » Nicolauв Amatu ·, Cгemona., 1675. . 800 > 
Franc. Ruo-. dett Н Per, Сгеm. 1675. 1000 » Davide Tecle1-, Romo., 1704 . . . . . 500 » 
Старыя французскiя скрuпК11 .мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, Шано, Шеврiе отъ 150 до 600 р.
Старыя тnрольскiя скрипки, между ними прекрасные экземпляры мастера Клоцъ и др. отъ 
100 до 400 руб. Альты и вiолончели разныхъ .мастеровъ. И 11.ю ц·влый квартетъ стариннаrо 
)�астера Видчальма въ Нюрнбергt (2 скрипки, альтъ и вiолончель изготовленные отъ 1792 до 

1804 г.), цi;ною въ 1000 руб. 

Бо.пьmой выборъ ста.рыхъ с:мъrч.ковъ: мастеровъ-Люnо, Вильомъ, Киттель, Баушъ II др. 
Полный каталоrъ старинныхъ смычковыхъ инстру11Iентовъ-безnлатно.

Художественное выполпенiе починокъ. Свtжiя струны всегда 
на складt. 

4eнpuzt, Qommepmaиъ 
С.-J1етер1>урr:ь, )v1opcкasr, 34. 
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