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ОБЩЕ-УНИВЕР�Н.ТЕТС/f /Й НОНЦЕРТЪ-БАЛЪ. 
Сегодня, въ Воскрееепье, 17-ro Февраля, 

въ эалt RАЛАШНИКОВGКОЙ ХЛtВНОЙ БИРЖИ 
(Харъиовсиая, 9 ). 

Билеты въ магазинt Зингера (НевскiВ, 28), въ Университетt (отъ 11- ти 
до 2-хъ чае.), а въ день копцерта-въ залt Калашпиковской хлt бпов 

биржи. 

· ЦЕНТРАЛБНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА
Товарищества по nродажt театральпыхъ и концертныхъ билетовъ. � 

:ЕЗ:е:во:Еdй:, Ne 23.

Театры:. Консерваторlя (опера), Енатерининснiи, The Royal Vlo, 
,,Rомедlя" и Нонцерты. 

1
80_08 Продажа билетовъ также при магазинахъ в·ь отдаленныхъ ч астяхъ города. 

Телефоны so-4o 1) Столичн. аптек. складъ Садовая, 49. Тел. 252-17. 2) Ск.nадъ ча.я и 
84-45 кофе «Ява> ВоrомоАова Rп1)очван, 30. Тел. 36- 82. 3) Пис,н:Ю. складъ 

Е. Н. Целибtевой. Калаmнпко11ъ пр., 2. Тел. 241-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цы1шnа
Пет. ст., :ВоJIЪШОЙ пр., 18. Tew1. 202-81. 

Захазы по телефону. Доставха на до:м:ъ :а.в хоп. 

Редакцiя и контора "ОБОЗР�НIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiи, 114. Телефовъ .№ 80-17. 

Ц 6 коп. lll·ii rОАЪ 113Аанiя 1i 340 . 



ОБОЗР13НШ ТЕАТРОВЪ. № 340 

РУССКОЕ КУПЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО�, 
Д11Я В3f\ИМНf\ГО ВСПОМОЖЕНIЯ. , �

tВ.11адимiрскiй пр., д. № 12). 

Въ Среду, 20-ro Февраля 
ВЪ ПОllЬЗУ 

Труппою артистовъ театра 11итературн о-t<,удожественнаго Общества 

пр едста влен о будетъ: 

BOJIЬtlRft· fl_TRШKA 
Комедiя въ 3-�ъ ·дtйствiя�ъ, Е вт . Карп о ва. 

B'L ЗА.КJIЮЧЕИIЕ .ИOBLIE Р А.ЗСКА.ЗЫ: ПРОЧ':('ЕТ'.L ЛЮВИ:МЕЦ'L ПУВЛИ1'И 

..- :В. :В. СЛ:.А.Д:Н.С>:П:�:В:цЕl:В-:Ь� .... 
f]o оgончанi:и епеgтаgля: Т.Аf:1ЦЬ1 до з�:1tъ чае. иоч:и. 

Танца ми дир и жируютъ В. 1\. И в а н о в ъ и Н. В. Ве с е  11 о в ъ .. 

ДВН оркестра (Уlузыкu nодъ уnравп. Р. И. К е п ь б е р г а ДВН 

Начало Бъ 8 1 / 4 час. :6ечера.
Оставwiеся въ небо.11ьwомъ иоJ1кчествt биJ1еты по З р. 20 :к. и 2 р. 20 в:. про.цаюто.я 
въ Типоrрафiи Г.павв. Управ.п. У.ц., Моховая, 40, еже.цвев:яо (в:рокil воскреое:яья) отъ lO

�

ao. 
утра .цо 8 ч. веч., въ воов:реоевье-же О'IЪ 11 ч. утра .цо 3 ч . .ц:я.я :яа хварт

и
рil 

С. А. Чернышева (Мохова.я, 40), 

В
и

n
ет

ы ДJ!Я 

вхо
д
а s� Я& Т&ВЦЫ по 1 Р· 25 ,.; L� 

L РАДИН,UН.НОЕ A'"liЙCTBJE \.. 

Нрема Ваанмв. МЕТАМОРФОЗА 

...... 

1mm. 

Сfе17е.11011яо рrв.то .. •щuе 
в Е v и "m к и, aП'Jla- Jl'J• 

• •орщ••11 ... ца
веnавв• аехонстрнровuось 11a ra,. 
sax" хвоrочаспенноi публв•• а 
•мс:тud • ... раsв� �

Dетербурn. 

Yart:n Kpe11a-RAЗl8I ......,. 
••ссу по.аражавil • по.-lшок.. ...
оrражжеиiе on. котор1а" требуйте
•• анутреинеl cтopoll'II , .... 
DO№IIO &а$,т i.., 8 ,-,.oD

ljlunL LICTOЧHIK\. КРАСотw• rne,---.
деаарт. Topr. • Маву� •

WIIYALLITTВS,AПlf. • 4883. , 
Пpo.De'fC.8 • кt:n. аптеара. парt••· ••ru. аптеn:n. • пар111111Uерс1ПП'L 

,1 
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ТЕАТРЫ 

Марiинскiй. 

Александрин-
скiй. 

Михайлов-
скiи. 

Коммиссаржев-
ской. 

ПетербургскiА (б. Не.кетти). 
Малый. 

Екаrеринин-
скiй. 

Консерва-
торiя. Марiя �:ай. 

Народный 
домъ. Опера. 

Невскiй 
Фа р с ъ. 

Буффъ. 

Акварiумъ. 
Вtпская 

оперетта. 

OhOЗ!JьHlE ТЕАТРОВЪ. 3 

Нед IЬ льны й ре n ер ту ар ъ театр о в ъ. 

Съ 18-го по 24-е Февраля 1908 г. 
-

Повецiщьв.,1 Вторникъ, 1 Среца,18 Февраля. 19 Февра�. 20 Февраля. Четверrъ, 1 Пятница, 1 Суббота, 1 ВОС[рШШ, 21 Февраля. 22 Феврапя. 23 Февраля. 24: Февраля. 
Лакме утр. Jl{иэвь утр. Конекъ-1 утр. Павил. эа царя. Армиды Горбунокъ 2·е добав. пред. Травiата веч. Аленьк. Дубровскiй. веч. Русланъ веч. Пиковая 4-ro абонемента. 

1 и Людмила. цв·вточекъ. 
Доходы утро. 

1
Утро. Ришелье. Тартюфъ. На по.коi.. миссисъ вечеръ. Вечеръ. Уоррэнъ. Холопы. Ревизоръ. 

l ,n. j eunesse утр. Le gendre M-r des mous- La Boule. Poirier. La Boule. quetaires. вeч.LaBoule 
Письни въ 1 Запорожецъ Утро. лыцяхъКумъ Несчасне заДунаемъи Наз. Стодоля кохання. Шельм.енко Вечеръ. Мирошныкъ. Катерына. денщикъ. 

Анна Ка ренина. 1 1 Утро. 
Нана. Жизн� Г"' "�' ж"'"" 

падmеи. покоиника На пескахъ. р Вечеръ. \ уки вверхъ. Анна Карен. 
Утро. 1 Утро. 

Артуръ Рафлсъ. Княжна Тарак. Ве,ер,. 1 Besep,. Любовь. Новое 
СЬлдатъ и черти поколi.нiе. Бен. Ризы Неронъ и Нордштремъ обозрi.нiе. Орфей въ Аду. 

Пиковая дама. 
Бен. Цим-мермана. Садко. 

П рiютъ Магд. Пi.вичка Побi.д. не Бобинетъ. судятъ. Сердце и ... Обозрi.нiе. прочее. 
н о ч 1, 

Праздникъ Праздникъ яблони. яблонп. 

Утро: Утро: 
Принцесса Греза Семнадцатил. 

Вечеръ: Вечеръ: Жить Маркъ. можно. Ревессавсъ. Жизнь чел. Бен. Турчин· скаго. 
на изнанку;и Орфей въ обозрi.нiе. Аду. 
, 

.. 

Утро. Сказка о ца- Вечеръ. Пиковая pi. Салтанi.. дама. 
Прiю'l'Ъ Магд. Сердце и ...Побi.дите-лей: несудятъ прочее. Обоэрi.нiе.Обозрi.нiе. 

л ю Б в И. 

...1 "
·-

дама. утр. Не все утр. Вторая 
коту маслен. l\ЮJЮДОСТЬ. вечеръ. веq. На ХоJiопы. ПОКО'Б. 

La jeunesse des mous- Samson. quetaires. 
Утро. Утро. Сватання на Запорожецъ Гончаривци. за Дунаемъ. 

Вечеръ. Вечеръ. Нат.-Полтавк Катерына. 
Утро. Утро. Чертушка. Ген. Матрена. 

Вечеръ. Вечеръ. Нана. Жизнь ладm. На пескахъ. Руки вверхъ. 
Утро: 

За чtмъ пой- Утро: 
дешь, то и най· Мзркъ.Ренессан. 

дешь. Вечеръ: 
Вtч. Любовь. Жить можно 

Солдатъ и черти Бен. Грi.хова Бен. П. Г. С. Мартынъ \ Орфей въРудокопъ А и обозрi.нiе., ду. 

Утро. Снi.гурочка. 
Вечеръ. Жизнь за Царя. Подъ звуки Прiютъ ШопенаПi.в МагдалиныБобинетъ. Обозрi.нiе.Обозрi.нiе. 

1 
1 ; • .J{ 

. 
. 

J 

� 

утр. Садко. веч. Алены<. цвi.точекъ. 
утр. Хоро-шеньl{ая. веч. Ревиэоръ 

s�mson. 
Утро. Наталка Полтавка. 

Вечеръ. Чорноморци 
Утро Богъ мести. 

Вече:К, Анна аре-вина. 
Утро: 

Царь Дмитрiii 
Самозванецъ. 

Вечеръ: Ольг. день. Корнев. ко-локола и цыг. роман. и обозрi.нiе. 

Вечеръ. Русалка. 
А1rуръ и К. Обозрi;нiе. 

МVЗЫRАЛЬНО�ДР АМАТИЧЕСRIЕ и ОПЕРНЫЕ КVРСЫ 

ФИСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНА/:0. 
:Морская, 36 Телефовъ 275- 30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ II ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
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/Ulapiuнcнiй театра 
СF,ГОДНЯ представлено будетъ: 

;1.Н�ИЪ 
2-е доба�очное представленiе 1-ro абонемента.

ЛОЭНГРИНЪМуз, др. въ 3 д. Р. В а r н е р а. д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Геврихъ Птицеловъ, Лоэвrрииъ ... . Эльва ..... . Графъ Фридрихъ . Ортруда . Глашатай Брабантс.кi{: дворяне 

король . r. Kacтopcкiit. 
. r. Лабинскiit. 
. r-жа Кузнецова. 
. r. Смирновъ. 
. r-жа Черкасская. 
. r. Шароновъ. 

1 
г. Карелинъ. 
r. Ивановъ.
r. Маркевичъ.
r. Пустовоitтъ.Капелыrейстеръ r. Направникъ. 

Начало въ 1 часъ дня. 

Лоэнrринъ. Графъ Тельрамундъ обвиняетъ передъ !J(оролемъ Генрmюмъ ПтицеловоJ11ъ Эльзу въ братоубiй
ствi.. Король открываетъ «божiй судъ». Защитникомъ Эльзы является рыцарь Лоэнrринъ, приплывающi:й на �елнокi. съ лебедемъ. Лоэнгринъ побi.ждаетъ Тельрамупда и женится на Эльз-t съ условiемъ, что она ;никогда ве спроситъ его объ Иl\Jени и проис�оженiи. Телърамундъ и жена его Ортруда распускаютъ въ народi. слухъ, что Лоэнгринъ-колдунъ, потому и скрываетъ свое имя, Эльза, встревс.женная этими слуха.ми, не сдерживаетъ обi.щанiя и задаетъ Лоэнrрину роковой вопросъ. Въ ту же минуту въ брачный покой врывается Тельрамундъ съ заговорщиками, но онъ падаетъ .иертвымъ отъ меча Лоэнгрина, который долженъ поки
нуть Эльзу и передъ лицомъ короля начинаетъ тоть раэсказъ, который вынудила отъ него Эльза. Въ далекой странi. есть гора Монтсальватъ, на которой высится храмъ священной чаши-Граля. Эта чаша даруетъ рьщаря.мъ, сторожащимъ ее и совершающимъ богослуженiе, вi.чнро юность. По очереди рыцари должны являться къ простыъ1ъ смертяымъ, свершая полвиги добра и справедливости, но им-tютъ право оставаться на земл-в только до тi.хъ поръ, пока не узнаны. Онъ-одинъ изъ рыцарей Граля, посланный спасать Эльзу; отецъ его-король Парсиваль, а имя еrо-Лоэнrринъ. Съ восторrомъ вб-trаетъ Ортру да; колдунья заявляетъ, что 
она сама превратила брата Эльзы въ лебедя. Но въ то же мноrовенiе она падаетъ мертвой подъ лучемъ благодати, упавшимъ съ неба; по .ъюлитвi. Лоэнгрина, съ неба спускается голубь, подхватывающiй цi.почку, которою лебедь пр1шязанъ къ qелноку; лебедь же превращается въ юношу, брата Эльзы, Готфрида, герцога Брабантскаrо. Лоэнrривъ уi.зжаетъ, рыцари склоняются на колi.нп, растроганные <Iудомъ, а Эльза падаетъ безъ чувствъ на руки брата. 

ЗНАМЕНИТЫЙ ЛИНЕРЪ 

DЕЧЕРО!Н'Ь 
СП.НЩА.Н КРАСАВИЦА Бал.-феерiя въ 3-хъ д., съ прол. П. И. Чайкове каrо� Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Флорестанъ XIV, король . . . r. Гердтъ. Королева . . . . . . . . . . r-жа Уранова. Принцесса Аврора, ихъ дочь r-жа Кшесинская. f Шери . . . . . . r. Андрiановъ. Принцы . Шарманъ. . . . . г. НижинскНf. \ Фортюнэ . . . . . r. Обуховъ. t Флеръ-де-Пуа . . г. Больмъ. Каталабютъ, оберъ-церемон. . г. Огневъ . Принцъ Дезирэ . . . . . . . r. Легатъ. Лакей . . . . . . . . . . . . . г. Васильевъ. Галифронъ, наставшrкь Дезирэ . r. Кусовъ. 

1 Сирени . . . . . . . . r-жа Павлова 2. Канареекъ . . . . . . . r-жа Ваганова. Феи Вiолантъ . . . . . . . r-жа Рыхлякова 1, Крошка . . . . . . . . r-жа Вилль. Кандидъ . . . . г-жа Карсавина. Флеръ-де-Фаринъ . r-жа Кякштъ. Карабосъ, злая фея . г. Стуколнинъ. I апельыейстеръ Р. Дриго. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Спящая красавица. Король Флорестанъ XIV рi.mаетъ пригласить въ крестныя матери къ своей дочери� королевнi. Аврорi., могущественныхъ фей. Въ аркахъ зала появляются феи со свитою. Феи одi.ляютъ королевну всi.ми физическими и душевными достоинствами, кро:мi. злой: феи Карабосъ, которая, не званая, упрекаетъ короля за то, что онъ не пригласилъ ее на праэдникъ. Она пророчитъ, что Аврора уколется и умретъ. Но добрая фея Сирени утi.шаетъ, что королевна не умретъ, а только. уснетъ, и съ нею усне� 
и весь :корол·евскiй дворъ. Но придетъ знатный привцъ, поцi.луетъ королевну въ лобъ и тогда снова все проснется, все оживетъ. Проходитъ I 5 лi.тъ. Большой праэдникъ въ день соверmеннол-tтiя королевны Авроры. Иностранные принцы rорятъ отъ нетерпi.нiя увидi.ть прославленную красавицу Аврору. Аврора танцуетъ и въ это вре.мя зам-вчаетъ въ толп-t старушку съ какимъ-то невиданнымъ ею предметомъ въ рукахъ и проситъ старушку дать ей эту вещькудель съ острымъ веретеномъ. Она укололась и заснула. Засыпаетъ и все королевство. Проходитъ. еще сто Jгвтъ. Живописная м-встпость; вдали р·kка. Охотится принцъ Деэирэ. Принцъ груститъ. Молодыя д-tвушки зат-tваютъ игру. Принцъ не принимаетъ участiя ни въ играхъ, ни въ смi.нивmихъ игры танцахъ (фарандоль). Звуки роговъ извi.щаютъ, что подняли звi.ря. Bci. спi.шатъ на охоту. Скучающiй принцъ остается одинъ. Вдругъ онъ слыmитъ плескъ воды. Къ берегу пристаетъ ладья, изъ которой выходитъ qудная красавица съ золотымъ жеэломъ, украшенная вi.тками сирени. Изъ воды покаэьmается, окруженная нимфами, дi.вуmка-красавица-его мечта, его любовь. Принцъ бросается къ ней:, но вид-внiе исчезаетъ. Фея приrлашаетъ его въ свою ладЪю и увозитъ его къ спящей царевн-в. Въ глубинi. роскошнаго алькова, на богато:мъ ложi., утопаетъ спящая царевна Аврора; у ноrъ ея, въ креслахъ, спятъ король 
и королева, круrомъ стоя спятъ придворные. Фея шеп'fетъ привuу: «поцi.луй ее въ лобъ». Привцъ идетъ къ постели Авроры и цi.луетъ ее въ лобъ: Аврора открывает,, глаза и съ ней вм-вст-t ЩJОСыпается все королевство Флорестана. Принп.ъ Девирэ женится :на красавин:в Аврорi;.. 
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АJIЕКСАПДРИПСХIЙ ТВАТРЪ. 
СЕГОДНЯ

представлено будетъ:
ll;ПЕИ'Ь

3011180]0� 
Комедiя въ 5-ти дi;йстВiяхъ, сочин. Г о г о л я.

ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
А нтонъ Антоновичъ Сквознию.-

Дмухановскiй:, городничiй . . . r. Давыдовъ.
Анна Андреевна, его жена . . г-жа Немирова-Ральфъ.
Марья Антоновна, ихъ дочь . . . г-жа Савина.
Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель

училищъ . . . . . . . . . . г. Осокинъ.
Его жена . . . . . . . . . . . . г-жа Селезнева.
Аммосъ Федоровичъ Ляпкинъ-Тяп-

кинъ, судья . . . . . . . . . г. Ст. Яковлевъ.
Артемiй Филипповичъ Земляника,

смотритель боrоугодныхъ заве-
денiй . . . . . . . . . . . . г. Кондр. Яковлевъ. 

Иванъ Кузъмичъ Шпек:инъ, поч'r-
мейстеръ . . . . . . . . . . г. Петровъ.

Петръ Иван. Бобчинскiй {городск.г. Петровскiй.
Петръ Иван. Добчинскiй помi;щ, г. Брагинъ. 
Иванъ Александр. Хлестаковъ, чи-

новникъ изъ Петербурга . . . г. Аnоллонскiй. 
Осипъ., его слу ra . . . . . . . . г. Варламовъ.
Христ1анъ Ивановичъ Гибнеръ, 

уi;здный: л-tкарь . . . . . . . г. Корв.-Круковскiй.
Степанъ Ивановичъ .Коробкинъ . г. Черновъ.
Степанъ Ильичъ Уховертовъ, част-

ный приставъ . . . . . . г. Гарлинъ. 
Свистуновъ } .. . J г Н. Яковлевъ. 
Держиморда полицеисюе · ) г. Вертышевъ. 
Абдулинъ, купедъ . . . . . . . г. Семашко-Орловъ.
Февронья Петров. Пошлепк:ина . г-жа Шаровьева.
JКена унтеръ-офицера . . . . . . г-жа Чижевская.
Слуга трактирный . . . . . . г. Кiенскiй.

Начало въ 1 часъ дня.
Ревизоръ. Въ .маленькiй городишко, находЯщiйся

всецi;ло въ рукахъ кучки взяточниковъ-чиновниковъ
съ городничимъ во главi; доходитъ слухъ о прii;здi;
ревизора. Городничiй перепуганъ и проситъ сослужив·
цевъ принять .мi.ры для встр-tчи столичнаго гостя.
Вдругъ, по словамъ по.мi;щиковъ Добчинскаго и Боб
чинскаго, оказывается, что ревизоръ уже давно здi;сь
и живетъ инкогнито въ одной изъ гостинницъ горо
дишка. Г ородничiй сп·.вшитъ съ визитомъ къ высоко
поставленному гостю, который на са.ъюмъ дi;лi; является
nрокутившиl\rся сыномъ поиi;щика--Хлестаковымъ. Мни
мый ревиаоръ аастрялъ въ городi;, потому что не
имi;етъ ни коп·вйк:и денегъ, чтобы доi;хать до до111у.
Визитъ rородничаrо пуrаетъ Хлестакова, но поведенiе
1юслi;дняrо кажется городничему искусной симуля
ц1еи, и ?:1ъ еще больше убi;ждается, что передъ ниl\1Ъ
настоящ1и ревиэоръ. Начинается ухаживанiе за Хле
стаковымъ, который: сначала озабоченъ, но эатi;мъ
входитъ въ роль: хвастаетъ своими связями въ Пе
тербурп, принимаетъ, какъ должное, заискиванiе
окружающихъ, беретъ взятки и т. д. Въ домi. rород
ничаго, гдi; поселился Хлссrаковъ-имъ очарованы.
Онъ ухаживаетъ одgовременно и за женою и за до
черью городничаго и просить даже руки послi;днсй,
на что и получ:аетъ согласiе родителеи. Слуга Хле
стакова, Осипъ, совi.тустъ барину, пока еще ихъ нс 
узнали,-уi.хать. М1;1имыii ревиэоръ, подъ пред..1010�1ъ
поi;здки къ дядi;, 1101·пдаетъ навсегда гостепрiи:мный
городъ. !>скор·.s все рнастся изъ персхваченва1·0
письма лсстакова къ t:1·0 tpyry. Но "' кuво же уди
влен.е и ужась .всtхъ чиновнИI<:овъ, когда они тутъ же
узвають, что kдетъ дi;ikтвительный ревизоръ.

ВЕЧЕРО.!ll'Ь 

ЖАНИНА 
Комедiя въ 4 дi;йств. А. Г и н  о н  ъ, пер. съ франц.

Я. Дельера.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Герцоrъ Барфлеръ
Жанина .... .
Энгэранъ ......... .
Маркизъ Мюресъ де Шерансэ
А.Jэраамъ Штро:.манъ, банкиръ 
Ревекка, его жена . . . . .
Натанъ, ихъ сынъ
Маркизъ де-Шантерозъ
Маркиза де-Шантерозъ
.Князь де-Люсонъ . .
Княгиня де-Люсонъ .
Герцогиня де-Сэмеле
Викон-�:ъ де-Присиньи
Герцогъ де-Неверъ .
Герцогъ Бургунскiй

1 Иамаилъ, еврей .
Фанни Гобэнъ
Эрнестина Тамбуръ
Режиссеръ цирка .
Графъ де-Юмекуръ

. г. Далматовъ.

. г-жа Мичурина.

. г. Ридаль·.

. г. Аnоллонскiй.

. г. ЛерскiИ.

. г-жа Каратыгина.

. г. Дарскiй.

. г. Ждановъ.

. г-жа Воротынцева .

. г. Берляндтъ.

. г-жа Сtраковская.

. г-жа Любимская.

. г. Ан гаровъ.

. r. Надеждинъ.

. г. Локтевъ.

. г. Пантелtевъ.

. г-жа Троицкая.

. г-жа Кострова.

. г. Гарлинъ.
. г. Никольскiй. 

Начало въ 8 час. ве 11ера.
Жанина. Н-tкогда богатi;й.шiй герцогъ де-БарфлеjУI,

усn·Ьлъ прожить все свое состоявiе. . Все заложено и
перезаложено, даже домашняя обстановка. У герцога
одно спасевiе: выдать дочь свою Жанину эа богатаго
еврея Натана Штромана. Отецъ Натана, банкиръ Аб
ра111-т, Штроманъ, оказывается и главнымъ кредиторо.мъ
промотавшагося герцога. Несмотря на ярый анп1се
.митиsмъ герцога и JКанипы-послi;дняя выходит-1, за.
:мужъ за Натана. Вскорi; пocri свадьбы она влю
бляется въ своего друга дi;тства, блестящаго :маркиза
Шерансе. Когда Натанъ начинает:ь ревновать и тре
бовать, чтобы :маркизъ прекратилъ свои посi;шенiя
Жанина прямо sаявляетъ ему что любит�,· Шерансе,
:къ которому послi; объясневiя съ мужемъ, открыто
уходптъ. Но бе умно влюблевныir Натань не отказы
вается от:ь Жанивы, а напротивъ, на другое утро
.является на квартиру своего соперника, чтобы объ
ясюrться съ женои. Натанъ предупреждает-ь Жанину,
ч'rо маркизъ раэорепъ, что ей предстоитъ нуж а. и
всякiя лишенiя, что отецъ ея и брат-ь лишаются его
денежной помощи и скоро очутятся въ нищетk. Подъ
влiянiемъ этого объясненiя кич:ливая аристократка
оставляетъ люби.маго челов·l.ка и возвращается къ не
вавистному мужу.

-

СflРПИНКИ 
СА.РАТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., 4. Daareaal'o керо. вх. съ Чернышева нс
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МихайловGкiй т@атръ 
СЕГОДНЯ 

представл�но будетъ: 

LA NUIT D'OCTOBR Е 
Proverbe en un acte de А 1 f r е d d е М u s s е t. 

Le роёtе .. 
Li,,'muse. 

Pe rвo nna g e s: 
. • • • M-r Claude Garry. 
. • • • М-е Andree Mery. 

1А BOU1E 
Comedie en quatre actes par N. Mei.lhac et M-r 

L. Halevy, de l'Academie Fraш;aise.

Pe r s o nnages: 
Paturel. . . . . M-r Armand Numes. 
La Mшiardiere Andrieu. 
Ca.mnsot . Mangin. 
Modeste . . Lurville. 
:М:artinean . Jean Fredal. 
Cornillon . . Delorme. 
Pietro . . . Paul Robert. 
Le regisseur . _ . . . . . . Murray. 
Prosper Paul Lanjallay. 
Broquin Demanne (fils). 
U n facteur . . Leon. 
Le concierge . Gervais. 
Le domestjque Perret. 
Le groom . . la petite Gilberte. 
Albertine . . . . М-е Starck. 
:М:ariette . . . . Medal. 
М adame Pichard Marthe Alex. 
Ursnle . . . Marie 'Louise Derval. 
Rosalie . . . . Rosa Meurville. 
Auguste . . · Darmody.
Nina . . . . Durocher. 
La. Ъuraliste Devaux. 
1-ere artiste Taillefer. 
2-е artiste . Massard. 

Оп commencera а 8 1 /4 heures. 
La Boule (Грtлка). Старый холостякъ Патирэль 

женился. Это не нравится служащему у него уже 1 о 
dтъ камердинеру Модесту, принимающему вс-t иi.ры 
хъ тому, чтобы поссорить Патирэля съ женой его, 
А..пъбертиной. Начало ссора.мъ положила грi.лка, 
которую Модестъ клалъ въ постель супруговъ то 
С.11ИШкомъ горячей, то череэчуръ холодной. Онъ же 
ванялъ шарманщика итадьянца съ дочерью, которые 
вrраютъ подъ окнами съ 7 часовъ утра, приче.мъ су.:.
пруrи обвиняютъ въ этомъ другъ друга. Словомъ, 
Патирэль и Альбертина порi.mиди раэъi.хатъся и по
СЫJiаIОТЪ эа адвокатами. Ti. научи.,и ихъ какъ быть и на
стаиваютъ на необходимости свидi.теля семейной сцены. 
Баровъ ]а Миэардъеръ пришелъ нанять квартиру въ 
до:мi. Альбертины для своей любовницы, актрисы Ма
рiэтты; супруга устраиваютъ въ его присутствiи сцену 
и эовутъ его въ свидi.тели. Боясь, чтобы баронесса 
Урсула, жена его, не узнала объ его шаmняхъ, онъ 
даетъ и :мужу, и женi. фальшивые адреса и ложяыя 
фамилiи. У эвавъ объ обманi. и мужъ и жена хотятъ 
увватъ правду отъ Марiэтrы и прii.зжаютъ въ театръ, 
rдi; она репетируетъ. Сюда же является и Урсула, 
уsваетъ объ иэмi.d :мужа и тоже вачинаетъ процессъ 
о варушеяiи сожительства. Судъ не приэналъ, однако, 
достаточныхъ причияъ для расторженiя брачнаrо со
жительства супруrовъ Патирэль, они помирились и 
СКJ1они.пи къ тому же и баронессу, приче.мъ расходы 
уп.патитъ баронъ, нави:мающiй: уже квартиру для дру
rой любовницы. 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофот;. 

t{ ЕВ С 1( 1 f{, 67.· 

Противъ На.цеждияохой, большой по.цъtв.цъ. 

ll!JJЧIUIJIOI! 1� IJIOf� &П,Шilf ll 11�"
Въ :ма'Й :м'Йсяц,Ь сего rода, аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ де:монстрированъ въ Царско:мъ 
Сел'Й въ присутствiи Ихъ И:м:ператор с:кихъ 
Величествъ и Вы:сочай:ше одобреиъ и на. 
rраждеиъ. Весною эти представл:енiя шли въ 
Ииnераторс:ко:м:ъ .Але:ксаидриис:ко:м:ъ театрt 

съ громаднымъ успi;хомъ. 
Всегда новы.я, ниrд'Й невиданны.я сенсадiонны.а 

картины ху�ожествеииыхъ сюжетовъ. 
Поющlя и говорящiя живы:я :картины. 

BH'D ВСЯКОЙ RОНКУРЕИЦШ. 

Каждая суббота и о в а я п р о r р а :м: :м: а.

Начало въ 1 часъ дин до 12 час. ночи. 
Ц-tна м-tстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 коп. 

jl11wi 111iepr1w1 э111 
--.- Т-ва ,,В. I. GОЛОВЬЕВЪ

и

. -т---
В.падимiрскfИ, 1. TeJieф. 233-91. 

/Бжеонебно сlСтадьянсхiв нонцврты 
по.цъ управJrенiе :и:'Ь 

М:аию.о БАВАНЬОЛИ· 
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастро11и иэв. артистки Мипански1<ъ театровъ 
(колоратурное сопрано) 

� Софи .ft ГЛ О � 
Гастроли иэвtстны1<ъ теноровъ: 

1(iетро Jуьелинк 
и 

.Джiоваии Чезараю1 
И JIH. др. 

Ежем'Аснчно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой симфояичеохiй орхеотръ. 
Начало нони,вртов"6 В"6 111А час. ввчвра. 

А:ккокп. и вавtр;. кувы.к. частью В. Каза6i11н«а. 

Режвс. и. аавt.-. артиспч. частью Д. .Ба.,1,диNи. 
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ДРАИАТИЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ 
0Фоцерскаи, 39. в. Ф. :Коммиссаржевс:кой. Те.llСФОП'Ь tU-58. 

Украинская труппа подъ управленiемъ О. 3. Суслова. 

СЕГОДНЯ представлено бу детъ: 

JJ.IIEИ'h 

МАЗЕПА 
истори•1еская пьеса въ 5 д., и 6 карт. съ п1.нiеJ1Iъ, 

хоромъ и танцами, соч. Ту г а я. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Мазепа, гетьманъ . . . . . . 
Орликъ, его приближенный 
Кочубей генерильный судья 
Любовь, его живка . . . 
Марiя, ихъ дочка . . 
Васыль, козакъ . . . 
Искра, полковникъ . . . 
Чечель l . 
Войнаровскiй i 

старшины
Палiй, полковникъ . 
1-Я

} 2-я дивчата ..
Тюремщикъ ...
Дидъ, пасышны:къ 

. г. Калиненко. 

. г. КлодницкiИ. 

. г. Науменко. 

. г-жа Никольская. 

. г-жа Зарницкая. 

. r. КалюжныИ. 

. г. Бугъ. 
{ г. Алексt.евъ.

г. Ваксманъ. 
. г. Манько. 
f г·жа Миленко. 
l г-жа Замовсная. 
. г. Васильевъ. 
. г. Васильевъ. 

Дирижеръ О. С. Харьновс�iИ. 
Начало въ 1 час. дн.я. 

DF.ЧЕРОИЪ 
I 

ЭАПОРОШЕЦЪ ЭА ДVНАЕМЪ 
Опер. въ 3 д., муз. Гу в а к ъ-А рты м о в с к а го. 

Д13ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ив. Карась ..... . 
Одарка, его жена .. . 
Оксана, ихъ прiймачка 
Андрiй Черноморецъ 
Султанъ (инкогнито) 
Селигъ Ага, слуга. . 
Пмамъ, турокъ . . . 
Арабченокъ. . . . 

п 

. г. Сусловъ. 

. г-жа Чарновскu 

. г-жа Зарницкая. 

. г. Луговой. 

. г. Калиненко. 

. г. Даниловъ. 

. г. КалюжныИ. 
. г. .. * 

UIЕЛЫЕНКО ЛЕНЬЩИКЪ 
Комедiя въ 4 д. соч. К ви т к и-О с н о в ь я н е н ки. 

Д1;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Шпакъ, помъщикъ . . . г. Вадимовъ. 

v R Феня Степ" его жена. г жа Н о Мазепа. nъ очубею прiъхnлъ важяы:й гость- , · • ик льская.
м д R Парасены(-:� ихъ дочь . г жа Милен о гет:м:анъ а�епа. очь очубея иолоцая Марiя O ..., · • к ·

влюбилась въ старика гетмана, точно то·гъ ее ныцковскiй, пом-l.щ. · · . г. Бугъ. 
М .М Аграфена Сем., его жена .. г-жа Попова. околдовалъ. азепа конечно жанже любитъ арiю Эвжини, ихъ дочь . . . .и проситъ у отца руки ея. Rочубей категорически I Лопуцковскiй, пом-tщикъ .

· г-жа Грудницкая.
отказывается дать свое сrогласiе на неравныii бр:шъ ' Скворцовъ. капитанъ . . .

· г. А
К
лександровъ. 

Гордый Гетиавъ возмущевъ. Ссора доходитъ чуть Ш , · г. лодницкiй.
ли не до драхи, но Марiя бросается между отцомъ ' ельменко, его деныцикъ . г. Манько. . 
и Мазепой и прекращаетъ ссору. У ходя :М:uзепа Дирижеръ О. С. ХарьковснiИ. 
аоветъ съ собою :М:арiю, которая вырываясь изъ 
рукъ матери и бросается въ объятiя гетмана. И 
пошла вражда :м:ежцу силr.ныиъ гетма.вомъ и зват· 
вы::м:ъ Rочубее:м:ъ. Rогда-то, въ дни дружбы:, Мазепа 
сознался Кочубею, что онъ :м:ечтаетъ завоеnать 
независимость Ма.пороссiи, что овъ собирается 
перейти въ шведа:м:ъ и напасть на войска nетра. 
Объ этом� съ доносомъ и отправляется къ цr..рю 
Петру жеяихъ Марiи, :молоцой кnзакъ Насыпь. Царь 
однако, не пов-hрипъ доносу и отдалъ Rочубея 
въ руки Мазепы:. Roчyбeii арестовавъ и засажевъ въ 
подв1шъ замка. Мазепы. Его ждетъ смертная :казнь. 
:М.арiя, ничего не зная и даже не подозр1.вая, что 
отецъ ея ва:ключенъ въ подвалъ и завтра-же будетъ 
каавенъ, :м:ечтаетъ съ Мазепой о корон':h. Ояn. 
настолько его шобитъ что съ ни:мъ готова идти на 
плаху. Неожидан во является мать, Марiя и уаваетъ 
про козяи Мазепы:. Мать у:моляетъ спасти несчаст
наго отца. Начинается Полтао�кiй бой. Шведы 
бъгутъ, ВМ'ВСТ'В СЪ ними и ИЗМ'ВВНИ((Ъ Мазепа �о 
своим:ъ приближенны:м:ъ Орликомъ. Поб'.hда остu.
;п:ась за русскими. Женпхъ Марiи каза�,ъ Васыпь 
бросается ва гетмана, во Мазепи. стръляетъ оъ 
вего;-Васипь падаетъ иертвымь. Вдругъ поя
впяется лишившаяся ума Марiя и бреди·rъ о казни 
отца. :Мазепа б'hжитъ оставивъ Марiю. Бъ безуъ1-
нокъ порывrh :М:арiя бросается въ nоду. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Запорожецъ за Дунаемъ. Партiя запорожцевъ, съ ата
маномъ Иваномъ Карасемъ во rлав-t, очутились эа. 
Дунае.мъ въ пл1.ну у турокъ. Во вре11я ихъ сид·kнъя 
въ пл-tну, Султанъ туредкiй однажды, прогуливаясь, 
увидi,лъ этихъ казаковъ. Вы:давъ себя за придворнаго, 
онъ уэналъ, что они тоскуютъ по родин1., и об-tщалъ 
имъ, какъ приближенный къ Султану, оказать сод1.й
ствiе для освобожденiя ихъ изъ пл1,на. Пока же пред
ложилъ атаману Карасю идти во дворецъ. Пос.д-t в-t
которыхъ переrоворовъ Султанъ, отпускаетъ ихъ на 
свободу. Совершенно случайно Карась узнаетъ, что 
съ ними разговариnалъ не придворный, а са.мъ Сул
танъ. Карась не усп-t.пъ даже хорошо разсмотр-tть 
Султана, о чемъ очень жал1.етъ онъ и всi, запорожцы, 
уже пробравшiеся къ себi; въ Запорожье на берегь 
дивнаго Дн-tпра. 

.............. � ......... 
: СПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ 

i ПЬЕСЪ и �OJ.JiEЙ 
1 

: НА. ПИШУЩИХ'Ь МЛШИИА.Х'L 

1 : fl. Н. АННННЪ, Спб., flсновсж1н, 11, нв. 4. 
1 : ............................. {t ... 
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ЛЕ ТЕРБУРГ.СН/Й ТЕАТРЪ 
Н. Д. Нрасова. 

(Вывшiй Неметти). 
1;. оелевuна, 14. Телефонъ 213-56 

СЕГОДНЯ 
представдено будетъ: 

il. 11 Elll'I• 
I 

Нравственность r-жuДульской 
(ФАРИСЕИ). 

Траrи-фарсъ въ 3 д, Г. 3 а n о л ь с к о й, пер. А. Л. 
ДtЙС':fВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Г-жа Дульская . . . r-жа Корчагина-

Г-нъ Дульс.кiи . . 
Збышко Дульс1,iii: 
Хеэя l Дульскiя . Мэля S 
Юльясевичъ, родственница ихъ 
JКилица . 
Ханка .. 
Тадрахова 

Аленсандровская . 
. г. Новичевъ. 
. г. Кречетовъ. 
\ r-жа Горная. 
i г-жа Жунова. 
. r-жа Истомина. 
. г-жа Шиловсная. 
. г-жа Невзорова. 
. г-жа Озерова. 

II С И Н Е Ф О Н Ъ. 
Нач'ало въ 12 % час. дня. 

Нравственность г-жи Дульскоit (Фарисеи). Въ семьi; 
Дульскихъ-в·J;чныя ссоры. Мать педантична и д'Б
лаетъ зам'Бчанiя свои:мъ дi;тя�1ъ на каждомъ шагу; 
дi;тн отъ этого не становятся лучше. Сыаъ Збышко 
распущенъ, не ночуетъ дома, предается кутежамъ и 
разврату и на упрекп �1атери не обращаетъ вни:ма
нiя. Въ доы·J; Ду льсю1хъ служитъ горничная Ханка, 

1 приглянувшаяся Збышко, и онъ: пристаетъ къ неи:. 
Мать знаетъ объ этоА1ъ и, чтобы удержать Збышко , 
отъ кутежей, не удаляетъ Хавки. Ханка сошлась со 
Збышко и дОJrжна стать матерью. Тогда г-ж:а Дуль
ская, чтобы, избi;жать ссскандала)), просто отказываетъ 
Ханкi. отъ мъста, но Збьtшко, въ минуту порыва на
пущеннаго благородсrна, заступается за нее и заявлястъ, 
что женится на Хаю,·];, ка:къ бы на зло родителямъ. 
Вскорi. благородный порывъ проходитъ подъ влiянiемъ 
родныхъ. Збьппко разду11tалъ жениться и опять :ку
тить. Не хочетъ того брака и Хан!{а: она не уважаетъ 
молодого барина и требуетъ за бсзчестье всего 500 р. 
Удовлетворенная деньга.ми Хавка уходх�_тъ. У довлетво
рена и ((Нравственность)> г-жи Дульсгпн. 

CAFE DE F�Af'1_CE 4) 

11 f; ЧEPOIIIЪ 
Въ 1-й разъ. 

l 

БОГЪ МЕСТИ 
Драма въ ii дъйст11. Шеп.ома-Аша. 

Дt ЙСТВУЮЩIЯ ЛIЩА; 
Я:вкелъ Ш епmовичъ . r. Александровс,Шt.
Сара, его жена . . . . . . . . . г-жа Истомина.
РивRеле, ихъ дочь . . . . . . . r-жа Вергина:.
Гиндель, первая дъвуш:ка изъ 

подвала . , . . . . . . . . . r-жа Арбелина. 
Манна, вторая дъвушка изъ под-

вала . . . . . . . . . . . , г-жа Невзорова. 
Рейзель l д,ъnуmви изъ под- { г-жа Казанская . 
Вася j вала г-жа Бtльская. 
Шлейме, альфонсъ . . r. Кречетовъ. 
Ребъ Эле, сватъ . . . г. Кудрявцевъ.
Сейферъ . . . . . . . г. Новичевъ.
Незнаномыи еврей . . r. Мишанинъ. 
О.л1шал евреЙRа . . . г-жа Шевченно-Красногорская.

Начало въ 8 час. вечера. 

Богъ мести. Янкель Шеnшевичъ, хозяинъ публич
наго дома, вм·вст J; с1, :;гспо1i: н )Юлоденькои дочерью 
Ривкеле устраиваютъ праэдник-ь: для Ривкеле купили 
священную книгу Тору: она бу деть находиться въ ея 

комнаn и своей святостью убережетъ ее, чи-стую и не
винную, отъ гр'Бха, въ которомъ погрязли ея родители. 

Въ подвалi;, подъ ихъ комнатами, пом'Бщается с<за
веденiе» но Ривкеле не должна ходить туда,- и ничто 
грязное 'не должно доходить къ ней оттуда. Ведутся 
переговоры съ поч.тенны:мъ евреемъ Эле, который сва
таетъ Ривкеле жениха. 

Второй актъ nроисходитъ въ подвал'Б. ДJ;вуmюr 
скучаютъ, перебрасываясь то грязной шут�9и, то нi;ж
нымъ воспоминанiемъ д'Бтства. Что-то стихшное тянетъ 
сюда невинную Ривкеле; ночью, та:йкомъ, съ бьющимся 
сердцемъ, прокрадывается она сюда, вся сгорая отъ 
любопытства. Одна иэъ д·.kвуmекъ, страстная и сан
тш,rентально-.мечтательная Манха вэбудораживаетъ 

НевскiИ, 42 (прот. Гостин. дв.). 

mQJ�nJ� 11�&1ttQJt� 

' кровь Ривкеле. Обi; он'Б, Манха и Ривкеле, бъгутъ изъ 
дома, 6-tгутъ н·а цозоръ, Янкель сътуетъ. на Бога. Онъ 

ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ 

JIEl'IHE �;1;11111.1 11 3Лli�'(;IIII 
Провизiя свtжая и лучшаго качества. 

ПРИ CAFE 
ВоНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. 

(l le 01·J,uшв..1тt съ C:1fe de Parii:;). 

CAFE DE F�ANCE 
Влад·l;децъ Д. А. АНГЕЛИ.

1 вi;рилъ въ мудрость и доброту его, ибо нi;тъ мудрости 
безъ доброты,-но «Онъ» элобенъ и мстителенъ; гр'Бхъ 
родителей ляжетъ на дi;тяхъ. Жена Янкеля, Сара, и 
сватъ Эле с11-ютрятъ на вещи проще: надо разыскать 

1 п вьrкупить п:kвуmку, а жениху накинуть на приданое. 
Но душа Янкеля взбунтовалась: нi;тъ Бога или, еще 
хуже,-Богъ лживъ; Овъ не цi;нит_: добрых: намi;-
ренiй и Его святая Тора оказалась оезсильнои. Такъ 
нуст1, же эту бсэсилr,ную священную книгу заберутъ 
11зъ дома. Пуст�, Рию·елс, которую разыскали и !1РИ
велн домой уже вкусившей rpi;xa, 11усть РивI<еле не 
ищет-ь въ аамужеств·t nыхода изъ гря:ш-пусть rибяетъ 
и она. И, полный мятежнаrо rнi;ва, Япкель хватаетъ 
Ривкеле и съ силой толкаетъ ее внизъ, въ подва.лъ, 
къ себi, В"Ь «зацеденiе» ... 



' 340 ОБОЗР-:tНIЕ ТЕАТРОВЪ. 9 

М а п ь1 й т е а т р ъ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
JJ;DEMrh

1 

3А Ч1JМЪ ПОЙДЕШЬ, ТО и НАЙДЕШЬ 
(ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА). 

.К.артнuы Москово ой жизни, въ 3 д-kikтвiя�1,, А. II. 
О с т р о в с к а г о. 

ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Павла Нет.е_ов. Бальзамипова, вдова. г-жа Кривская.
Михайла Дмитрiев. Бальзами овъ 

ея сынъ . . . . . . . . . . . г. Глаголинъ.
Акулина Гаврил. I расавнна, сваха. г-жа Яблочкина.
Матрена, кухарка . . . . . . . . r-жа Бармина.
Лукьянъ Лукьянычъ Чебаковъ, 

офицер.ь въ отстав1сh . . . . . r. Смирновъ.
До.мна Евстигн·kевна Бiшот-lшова, 

вдова . . . . . . . . . . . . . r-жа Холмская. 
Анфиса Панфuловна,Пkженовы, S r-жа Кондратьева.
Раиса Панфиловна, д·kвицы. l г-жа Николаева.
Хп:мка, горm1чная Пtженовыхъ . r-жа Баранцевичъ.

II 
ЖIНJ�ltl\81 ЧJiO)Jfll 

Шутка въ I дi;йствiи, Ивана Щеглова.

Въ заключенiе: 

СТАЧНА КУЗНЕЦОВЪ 
соч. Фр а н  с у а  К о п  пе. 
Исполюпъ r. КОСАРИНЪ. 

Начало въ 1 часъ дня. 
За чtмъ пойдешь, то и найдешь. Миша Вальза:ми

но:въ, недалеr-.Ш, прп;:�:уркона:rыб, во съ больmииъ 
Сn\fомн·!�.н,еиь, даже 1ю св!; nпдптъ богатую не-
11·h�ту, та.къ кt1къ съ его «G:ш.городпыми nо:ю,
'Iiнми> овъ въ б·.hдностл аш·rъ не можетъ. Надъ 
11и,rъ, 1сонечво, пс-в смJиотся, вплоть до прnслугн. 
J\1 ать его час;о,.. ПОr"'ВЩаетъ cnaxa Прасаuпна, хп�
'J р:1н, умяая uaoa. Она хлопочетъ о тоыъ, Ч'l•обы 
;�аэнптъ Миwу на богатой 1,уп,пrх·h Б·hлотiшовоii. 
Ерасавина у,не о.влад·Ьла ЦQВ'врiемъ съ жиру 
б·.hсвующейся вупчихи. Въ сос·hдств':h съ Б:hхотъ
ловоii жи.�утъ дn-Ь сестры, тоже бога•rыя нев1юты,
за. одяои иаъ 1юторыхъ увивается отставной 
офицеръ Чебаховъ. Анфиса П:hжепова, - ·ншъ 
зову·1-ъ офпцерс1-:ую страсть. Сестра. ея-Раиса . 
.Братья дъвушекъ держаТ'Ь сестеръ свои:хъ вsа
nерти, дабы 'l".h не выходunи аамужъ п ве 
взял11 cвoeii доли яаслrfщства. Пра:ктич.пыfi Чеба
:ковъ р:hшаетъ исаолыJоnать гпупаго Бальза
:мивова д ш ос."i'J:лснонiн съ Анфпсоii; онъ впушаетъ 
ему, что онъ, Вальза:миновъ, в;1юбпевъ :в·ъ Раису и 
nредлага.етъ подъ впдо:мъ башмачника прон:и шуть 
:къ П:hжсповымъ, передать письмо Анфисt, Ьнльэа
:мивовъ тoJice собирается бъжать съ Раисо.и. Пере
о,п;h11,111 Gаmш�.ч:ни:ко:мъ, онъ приходитъ въ П•Ьtе
вовы:мъ. Д1шо было ночью. Онъ сташсивается съ 
Рtt.псой и предпагаетъ ей яи съ того яи съ сего 
б-hжа•rь съ нимъ. Въ ,цо:м-k отъ шума вс'.h просяу
;п:ись. Бапьзампновъ спасается бъгство11ъ черезъ 
заборъ и nопадnетъ в·ъ садъ вдовы В-h.11от-Ьловоii, 
1е1тора.я въ э•хо врем.я :ъшрно бес·.lщовал.а со свахою 
}�расавиво:lt. В аходчиван сваха поnьзуетоя спу
чаем-ъ, вна:вомитъ везв виаrо гостя съ xoaяlвoii . 
.Б�щьаам.ивовъ обънсаяется ад·hсь же вдовl въ 
:жюбви и аасlм-ъ ;ненитс;1. с:3а чiкъ поmмъ, то и 
ваш ). 

IJE•JEPOJl'l11 
1 

МАРНЪ 
др:l:.\\а. въ I д. Л. Л. Т о л с т  о г о . 

д1ШСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Маркь, юноша . . . 
Аняа, его нев·J;ста . 
Мери, сестра Марка. 

II 

. г. Блюменталь-Тамаринъ.
. г-жа Порчинская. 
. r-жа Вадимова.

РЕНЕССАНСЪ 
К.о:медiя въ 3 д. Ф. Ш е н т а  н а  п Ф. У о п  пс д ь

Э л ь  ф о д  а, пер. И. А. Гр ин е в с к о ii. 

д'Бl!СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Маркиза Дженера дн Сапсанеллп . г-жа Холмская.
Сильвiо да.. Фалщре . . r. Баратовъ.
Северина • � . . . . r-жа Музиль-Бороздина.
Магистръ . . . . . r. Левашевъ.
Патеръ . . . . . . г. Чубинскiй.
Иэотта, ключница . r-жа· Бабошина.
Колетта, ея п 1емянюща . r-жа Рошковская.
Мирр:�. . . . . . . . . . r-жа Валерская.

Начало въ час. вечера. 

Ренессансъ. Прекрасная вдова, богатая п знатная 
ыаркиза Дженара ди-Сансанел.ли, подъ д 1:1ленiемъ пере
несенныхъ paзoqapoвaнiii: в1r жиэни, уединилась въ 
своемъ заю ·ь. Здi;сь, � еще :молодая н 1 распвая-она 
ръшилась провести остальные годы, отдаnшнсь всецi;ло 
воспитанiю обо,� аемаго сына, молитв·t, 6ошугодн.ыъrъ 
дi;ламъ. Съ мыслью, что-на эе:мл все: 11 счастье, и 
радость, даже само солнце-обманчиво опа давитъ въ 
себt и вокругъ себя всякш проблесI<ъ жпзни. Только 
въ лонъ Бога п въ труд·J; во славу Его-она находить 
удовлетворенiе. И для сына своего она готовитъ «пре
н:раснъйmiri удi;лы) духовнаго отца. Но 1·акъ она ни 
закрываетъ доступъ солнцу въ свое жплище, все такu 
луqп его св·ьта пробпв�нотся. У чcnie его нодъ руко
водствомъ нанятаго ыагнстра-схоластика пдетъ туго 
:и о rрачается е:жедпсвныr.ш о,андалаr.ш. Нс гра 01ат1ща 
и логпка п друriя наукн, а о:ота, 1юн11 твеппыя игры, 
страсть къ иуэы1,·h и жnвош1с11 увл�1·аютъ .)t0лодо1·0 
маркпэа, къ досад1, педанта учптеля н гь оrорчснiю 
благочестивой �атери. Патер 1, пэъ Pn 1;l гостящi11 
у вдовы, доказываетъ, что шал стп -'lа.J1ьч1ща то ,1·е, 
что броженiе вина, что вь немъ проявляете.я духъ 
генiсвъ и боiiцовъ-духъ его славныхъ прсдковъ. И, 
д-tйствительно, пдся удожннка. СнJ1ъвiо, прiJ;хавшаго 
вм·tcrt съ патерод1ъ, чтобы нашн:ать картипу для 
алтаря монастыря, находитъ ОТКЛИJ:<Ъ 1п, душв Витrо
рино. Вnт-rорпно съ прi·J;эдомъ Сильвiо нережпваетъ 
и кр11зпсъ тi;лесный. Подъ обаянiе:мъ nоцi;луя, кото
рый почтп насильно е.1 у даетъ привезенная художш1-

, комъ :модель, въ вемъ возбуждаются чувства весен
няго расцвi;та. Витторино прибi;гаетъ ю, патеру э::� 
объясневiюш. Патеръ ll,"Ъ даетъ с ь та.ктоJr ь 11 прав
дивостью мудреца въ дух·t новыхъ пон.я.тiй. Проэрi:;въ, 
Вит-rор11по вnщпъ 11 см·.\;шноft романъ ��агистра съ 

' ключ1шцеи К.олет-rой1 онъ эамi;чаетъ н взаимную 
склонность Сильвiо и его матери. Ма.пи111' 1, пе можеть 
вынест1r вторжевiя между нnъ1ъ 11 матерью третьяr J 

щща
) 

ставшаrо хо я бы 11 ero др}ТО)rь, и р;kш:�ется 
1 покинуть домъ, чтобы сдi..,ап, ·,i ·удо,кви1ю 11,. 
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ЛИГОВСНIЙ u 
ОБЩЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ (Прилухс:кая, 10. Телефонъ № 230-31) 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ:� 

Г АМЛЕТЪ 
(ПРИНЦЪ ДАТСКIЙ). Трагедiя въ 5-тп актахъ В. Ш е к с п  пр а. 

д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Клавдiй, король Данiu . . . . . . г. Свободинъ. Гертруда, его супруга . . . . . г-жа Лапо-Данилевская. Гамлетъ, ея сьшъ отъ nерв. брака. r. ГаИдебуровъ. Полонiи, знатный чпновнпкъ . . . г. Черновъ. Лаэртъ 1 1, f г. Таировъ. Офелiя I его д 'TII • • • • • • � r-жа Саратовская. Горацiо, другъ Гамлета . . . . . г. Гольдфаденъ. Розенкранцъ, I' \ г. ЗараИснiм.Гилъденстернъ, придворные . 
1 

r. Гарwва. Озрикъ, , r. Брянцевъ.Марцелло, офхщеръ . . . . . . . г. Брянцевъ.Тiшь отца Га шета . . . : : . . г. Сердюкъ. 1
-й i 1 г. Сердюнъ. 2-! актеры . . . . г. Клеманскi�. 3-u . г-жа Тургенева. 

1-I1 ) j г. Нлеманснiй. 2-II J ыоruльщиюr . .
l г. Каринъ: Придворные, монахи, стража, музыканты. Пьеса поставлена А. Я. Таировымъ. Художвикъ-декораторъ П. П. Доронинъ. Режиссеръ П. П. ГаИдебуровъ. Поi\ющн. режпссера А. А. Брянцевъ 11 Н. П. Каринъ. 

Н aчaJio въ 7 час. вечера. 

Гамлетъ. Принцъ Гамлетъ по воэвращепiи на родину, уэнаетъ отъ друэеи своихъ, что отецъ его, король Давiи, недавно умерп:riй, по ночамъ встаеть из-:r. rроба и бродитъ. Гамлетъ ВЫХОДИТЪ RОЧЬD и вывываетъ т:kнъ отца. Она появляется и открываетъ ГаМJiету совершившееся элод-вйство: дядя Гамлета, :яьпr:hпmiй l(Ороль Клавдiir, отравилъ отца Гамлета съ It'БJIЬD вавладi;тъ престоломъ и женой брата свое.го. Тiшь проситъ отомстить. Га.млеть даетъ :клятву; чтобъ уличить убiйцу - хором, онъ прика.эываетъ сыграть пьесу, напоминающую совершившее я влодi::яmе . .Король выдаетъ себя. Гамлетъ, въ 6-вшевствi;, разоб.rrа.чаетъ короля - дядю, но на щенiе у него н·.kтъ силы во.пи.Король и Полонiй объявляютъ Га.и.пета сукасшедmикъ n р-вшаютъ отъ неrо иэбавитъся, отправивъ в-:r. Авrлiю, rд-в онъ будетъ убитъ. Во время объясненiя своего съ .матерью Га 1летъ невольно эакалываетъ Поло:яiя, бывшаrо эа драпировкой и принятаrо имъ ва. короля. Дочь Полонiя, Офелiя, тобимая ГaJUieтo.111>, отъ горя аодитъ съума • ршраеть. Лаэртъ, брать ОфеJUИ, ищетъ Гамлета, чтобъ ото�хстить ва отца. Они сталкиваются ва _гладбищ:1:., во время похорОН"Ь Офелiи; присутсr ующ�е -короJ1Ь :в королева ихъ разнпма:ютъ. Въ посл-вдней картияk-развяэка кiровои траrедiи: Гаи.1еть ршраеть отъ удара отравлеивой шпаги Лаэрта, предварительно убивъ короля. Отъ отЕ._�еннаrо вина J11Ираетъ и королева. На преСТОJ.1'1, ДаНПI J1СТJШLеТ'1> в:орвежецъ ФорТИJrtбрас.. 
Слъдующiй спектакль въ Пятницу, 

22 Февраля. «Женм1 ьба». соч. Н. В. ГoroJiв:. 

Театръ Модернъ В. Казанскаго 
(НевснiiJ 78, уг. ЛитеiJнаго, телефоН3 29-71 ). 

Ежедневны.я: nредставленiл отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по nраздпикамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.я 
бевпрерывно. По праздник. съ 1 ч. дня безnрер. 1. Свадьба 11Iатроса. 2. Упря111ая собака. 3. Дочь дровос-вка. 4. Два извощика. 5. Охота на кабана. 6. Hia-rapa. 7. Беэъ присдуrи. 8. Заколдованная кухня. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. I. Праздникъ цв-втовъ. 2. .Время - деньги (Time isMoney). 3. Президентъ Фальеръ на выставid;. 4. Неудачи велосипедистки. 5. Саломея. 6. Скачки въ Париж-в-Grаnd prix. 7. Безъ прислуги. 8. Муэыкальный экстаэъ. 9. Эсмеральда. 10. Эксцентричный вальсъ. 11. Чесальный пухъ.Ис,и.11ючите•ьво AJIII варос.8ЬIХ'Ь; 1. Ку� папье св-втекай дамы. 2. Kyname парижанки. 3. Ай, Блоха. 4. Новобрачные въ спальн-в. 

ПЕРВЫЙ 
ТЕА.ТРААЬНЫЙ KPYIOK\ 

Yr. Царсхосельсх. и Серnуховск. Тел:.24:3-33. 

О f!Шf!JAOO!IOOI О Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозр-внiе, съ участ. г-жъ: Рене, Томской, Сtверскои, ГорцевоИ, Цtлиховскоi1; гг. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аграмова, Гадалова и др. 
J1P9,П'F 9JlJJ,:К.T-A:К.Jiff 

ВОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИСОМЕНТЪ съ участiе1.rъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ. Каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артис'l'овъ ДВА ОРНЕСТРА - струнный и духовой. !! BE(}EJIЫE ЛНТРАИТЫ !! 
ТАНЦЫ-до 3-хъ час. 

Въ центрt с�аютс• двt боп:ьшiя :м:еблироваввыя . св-Ьтпыя комнаты съ антресо.пяии. �.-о6в .. _. ... t..у11о•вино• .. ; можно съ :мольбертами и цр. приспособ.пенtяки. МихаМловская nл., домъ Даwкоаа, 4-5, к1. 49. 
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1.ио1яm1 �ома
Товарищество частной руСсRоЙ оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 
представдено будетъ: 

CEDY(JibC1\J}'( l.{}t(yJ{) Jib;(}t(1\Ъ 
Опера въ 3-хъ д·.hйств., муа. Ро с с и н  и. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Роаппа .. 
Альмавива 
Фигаро .. 
Вартоnо .. 
Донъ-Бааилiо 
Фiорелло .. 
Берта .... 

. г. Орель. 

. г. Боровикъ. 

. г. Савранскiй. 

. г. ГапецкiМ. 

. . г. Держав�,нъ. 
.. . • . г. Генаховъ. 
. . . г-жа Лукьянова. 

.Капе.'1ы1сii<;теръ В. Б. Штокъ. 

Режпссеръ М. С. Циммерманъ.

Начадо въ 8 час. вечера. 

Театральный клубъ 
( Литеi1ныi1, 42 ), 

ПО VPEДA.ll'L И VY:S:SOTA.ll'L 

lа1,1ртъ1 1 IJlllЖICTIIIB е 
IIЧIJI 

е ъ 12 � а е. ii о ч :и. 

ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватров'l,, во врвмн JЖU• 

нов7, игравт'l, рJмынсюii орнвстр7, noiJ7, 1пра

влвювм7, 2. Г в о р 2 i !· 

Входъ по рекомендацiи дtйствитедьны:хъ 
чденовъ II ихъ кавдидатовъ . 

САМОЕ, 
•лvчшЕЕ

И3Ъ Bt\X.b
вин� 

18 
IIU!li 
iИ�romi 
.СЕНЪ 

1fAtf'AJnь 
.6tСЬМд nолпно, 

ЛЛ� МАЛОКРОКНhlХЪ 
� &ь\ШОРдМnКАЮЩНХЬ 
ПУЧШIНДРУrь Ж[ЛУЛКА 
КТО Ж[ЛАПЪ УКРIЪПИТh 
ЗДОРО�ЪЕ. БЫТЬ 
БОДРЬIМЪ Н (НЛЬНЫМА 
ПУСТЬ ПЬ[ТЬ ВИНО 
С.РА�А3/1� 
ПР[КОСХОДНОНАSКУС� 

СевильскНt Цирюльникъ. · Д. I. Графъ Альмавива 
прi'Вхалъ въ Севилью изъ любви RЪ Розин':h и 
сов�:hтуется съ цирюnьяиво:м:ъ Фигаро, RaRъ по
пасть въ до:ъrъ возлюбленной. Фигаро соnътуетъ 
графу нарядиться солдатомъ и просить полковяина 
назначить ему постой у Бартоло. Д. II. У Бар
толо Ро,тяа чита.етъ письмо Альмавивы, сRры
вающагося подъ именемъ Линдора. Учитель му
зыки, Бn.зилiо. сообщаетъ Бартоло, Ч'l'О Альмавива 
въ Севильi, п совtтуетъ ему ою1еве•rать графа. 
Тотъ согласенъ. Являете.я Альмавива, переодътый 
солдатомъ и объясняетъ Бартоло: что ему отве· 
дена адъсь кJ;Japтnpa, а Роаипi, тихо сообщаетъ, 
что ояъ-Липдоръ. Ссора Вартоло съ графомъ. 
На mу:иъ входи'rъ дозоръ. Офицеръ хоч:етъ аре- , 
стовать Аnь:мавив;r_, но тотъ похазываетъ свой 
графсв:Нi патентъ. ,ц. III. Графъ Альмавива, явия
шnсь под;ъ видомъ учителя :муаыви, раасRазываетъ 
Бартоло, будто-бы в:ъ нему прi'.hхалъ Альмавива, 
и предлагаетъ Бартоло поссорить графа съ Ро
зивою. Барто.110 съ радостью рехомен.цуетъ его 
Ровияi;. Начинается уронъ. Графъ и Розина 
угов<1.риваютсл: бъжать, условливаются о часъ по
бiга, но Бар·rоло, понявъ интригу, выгойяетъ 
Альмавива и Фигаро. Базипiо сообщае1ъ Вар
топ:о, что подъ именемъ учителя былъ Альмавива. 
Вар•rодо приготовляе·l'ся uодпис, ть брачпый коп
тра:ктъ съ Розияой и уговариваетъ ее па :это, 
внзвавъ яепра.nдивымъ по1шfшомъ на графа ел 
ревнос1ъ. Ровика въ отмес•rку графу соглашается 
выi1·1·rr за Bap1'o:.ro. Въ окно nn.1>8aro•.rъ Фигаро и 
rрафъ. Роаива I'Онитъ графа� думал, что онъ ее 
об 1:анываетъ. Но опъ от:кры:ваетъ, вто онъ, и 
клевета Вартоло обнаруживается. Они хотятъ 
бf.жать, no ихъ у двери нараулятъ. Графъ при 
помощи Фигаро nодвупаетъ дона Бааи.niо и аа
ставляе•.rъ его подписать брачный коятраR'l'Ъ свои 
съ Роаиною. Bc'.h с:м:1.ютсл надъ Бартоло и поздра-
1ш.иютъ моn:одыхъ. 

� tOMPAGNlt DU VIN SAlnr,, 
RAPHAEL VALENCE 

/� ..................... . 

1 J1стор11, 7J'1B � Н А4
"

Въ Понедi.льяш,ъ и Вторникъ распродажа настоящмхъ

е>ре:в:бургс:них.-ь 
пуховыхъ nлатковъ. Цtны пuнижены до .,шню1у 1а. 

Б. I ояюшенuая, ro, кв. 92 (отъ 9-2 час.). 

(ул. ГогоАR, 13. Телефон3 29-65). 

. - ЗАВТРАКИ, ОББДЬ!, УЖИНЫ. ==--1 
ПосJГЕ т0атровъ-:встр�вча съ 

АРТИСТ ���•и•����;�f.���f.8
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J/{eamp,,, d1tвapi9м" 
Дирекцiя Геврихъ Целл�ръ. 

Гастроли .D'l'.D�ltOЙ ОIIЕРЕТТЫ.
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ПРRЗДНИКЪ ЯБЛОНИ 
Оперетта въ 3 д., Г у с т  а в а Да в п с а и М а к с а

1' а л ь б е к а, муз. I. Ш т р а у с а.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Мирка фовъ Градинацъ} ;, J г. Адлеръ.Базиль фовъ Градинацъ пом щики / г. Сароль. 
Миша, богатый крестьянинъ .... г. Кёлеръ. 
Элъка, его дочь . . . . . . . . . . г-жа Шрейтеръ.
Петрiя, ея тетка . . . . . . . . . . г-жа Грибль. Iomкo сторожъ въ суд·]; ...... г. Штеi1нбергеръ.
Ба.мборя, влад'Ёлецъ Крахмалън. фабр. г. Габитъ. 
Анлта, его дочь . r-жа Дерингъ. 
Франiо . г. Прейнфалькъ.
Стокло . г. Витъ. 
Кача . . . г. Лейстлеръ.
Сана, ·слуга Мирко . . . . . г. Фюссель.
Перъо } крестьянскiе парни I Г. Мальденъ. 
Идруго I г. Вилленцъ.
Богданъ } музыканты . . . . 1 г. Астнеръ.
Де.метръ · , г. Гольде. 
Марица} крестьянскiя дi>вушки . {-жа Вильсонъ.
Лебена г-жа Ленау. 

Д'Ё:йствiе про11сходитъ въ южной Венгрiи въ наше
время.

Дирижеръ Францъ Циглеръ.
Режиссеръ Лудвигъ Габитъ.

Начало въ 8 час. :вечера. 

Праздникъ яблоliи. Въ деревн'Ё живутъ .1.ва но-
i,щю,а-брата, молодые, полные силъ, прожпгатели:

жизни. Одному иэъ братьевъ Мирко приглянулась
дочь боrатаго хозяина постоя.паго двора, гордая кра
савица Элька. овеласъ не на mут1·у влюбился. Въ
Сербiн, гд'Ё проходптъ д'Ёиствiе, существуетъ обычай
uраэдновать сборы плодовъ, такъ называемый (<Празд
никъ яблоню). Это б:ываетъ осенью. Въ день празд- 1
нш·а устраиваются публичныя гулянья, иододежь
ф.111ртуетъ, веселится, танцуетъ. На этомъ праэдвшd;
устраиваются п браки. Происходить это очень ориги
нально: кавалеръ срываетъ яблоко и предлагаетъ егода r'Ё, eCJIИ дallla принимаетъ яблоко-она согласна
быть ero жевоii. На одпнъ п -ъ такихъ праз.::�:никовъ
отnрави.11асъ расавида Элъка, но по ...roport у нея 
с:юма.пась повоз1,а, Ей пришлось остановиться на ,
110стояломъ двор;,. Зд kсь, про'Ёэдт1ъ, также нахо
ди.;уся и Мпр1·u, 1 оторый предложплъ ей с:вою карету,
во она съ гордостью отказалась, такъ какъ онъ по
требова.11ъ за это поцi;луй. Планъ Мпрко не удался, 
онъ пустился на хитрость. Онъ подкупилъ нi.ко- '
его Iошке, чтобы тотъ переод'Ёлся лоl\r'Ёщико.мъ,
предложп.1ъ r лькJ; 1\арету Мирка и отве31,-бы ее въ 
его n ri>нie. Все -ыло сд'Ёлано :какь педьзя . .rучше.
Эд1,ка очутилась въ до:.r'Ё Марко, думая что она на
постоялом- дворi; въ ожиданiн празднш·а. Сюда-;1.:е
яв.1яется и Мирдо. По его прикаэанiю съ окрестныхъ
деревень собрались .r.рестъяве и начался «праэдвикъ
яб:юни». Только теперь Эш,к'Ё удалось вы.ясвиrь
:птроумныя продhлки Мирко. Он ь срываетъ яблокои пред.паrает·ь ей. Она не югла от1,азаться, ибобы.'Iа въ дOJti. прко; а собравmiеся на nраэдн11къ
счпта.'Jи ее нев-J;С'rой хо яина. Э.:аька приняла отъ
Мирка яб.юко и fiy етъ, с.ni.довательно, его жеяой.

ЕНАТНРИНИПGНIИ ТЕ!ТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. С11:верскаrо. 

Ехатерининсхiй хан., 90. Телеф. 257-28.
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I

НЕРОНЪ 
Оригинальная опера-пародiя. въ трехъ цi.йствiяхъ

В. Ф. Гр е м и  на, муз. И. И. Чен рыги в а.
д'БИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

1 Rлавдiй Неронъ, цезарь Римскiй г. Грtховъ.
Юлiй Винде:ксъ; rерцогъ Аквп-тавiи . . . . · . . . . . . . г. Морфесси.Тигелливъ, nрефектъ города Рима г. Глуминъ. Валбилъ , главный жрецъ .... г. Костинскiй.СаRусъ, поэтъ, редакторъ сат�,: ричесRаго журнала "Римсюи фруктъ" . . . . . . . . . . г. Рутковскiй.Терпносъ, придворный цитристъ г. Ангаровъ. Поппея Сабина, возлюбленная Нерона . . . . . . . . . . г-жа Лучезарскал.
Эпиха рисе а, содержательница игорнаго дома . . . г-жа Гамалtй. 
Rриза, дочь ея . . . . . . . . . г-жа Свtтлова.Нелiя, вуртизанка . . . . . . . г-жа Дальская. 
Начальяихъ 1.·руппы nрид;вор-ныхъ фигляровъ . . . г. Слtпуwкинъ.Содержатедъ загорuднаго ка-бачка . . г. Ракитинъ. 
Преторiанецъ .. г. РусецкiИ.

II
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТЪ-GАLА

съ участiемъ
11аие11ты1, rастро11ро11а 1111бви11е11 пу61111 .

Пустячекъ въ I д'Ёй:ствiи, соч. Шу т в п к а.
Гл. капелъ:и. А. К. Паули. Гл. реж. Н. Г. Сtверс1<iй

Начало въ s:12 час. вечера. 

Неронъ. У Эnихариссы, содержащей игорный
домъ� и;п;етъ пиръ. Въ то время :когда всъ играютъиирно въ кости и лото, вбъrаетъ испуганная дочь Эпихариссы, Rpnзa, на хоторую топ:ьRо что напалияu. улиц'h RaRie-тo хулиганы. Всвор:h врываются за ыасяпровавные людп. Вс'В надъ ниии ивд-:hваютсн,
но :когда т'В сним:ают7> :м11,схи, съ ужасом-ь узваютъ Нерона) 

Тигеппина, .Балбила и другихъ. Неронъ требуеn выдачи ему Rризы. Эnихарисса, не же
лая отдать д;очь, выдаетъ за Кризу куртизанвуНелiо, за нотороil Неронъ начинаетъ съ уВJiеч:евiе:иъ ухаживать. Слу"IаЙно ихъ на:крываеnПоппея. Послъ бурной сцены, чтобы отомстить Нерону, Поппея вазвачаетъ Виндексу свиданiе у башни Мецены. Въ зто вре:мя довосятъ, что весь
Римъ, по nрихазан:iю Нерона, иппюминовавъ. Bc:h
отправляются туда же, гд-h попадаютъ на любов
ную сцену между Поппеей и Ви:ндеJСсомъ. Неронъ
требуетъ развода, во Савусъ, чтобы спасти Поппею, от:кры:ваетъ тайну подмiн:ы: .Кризы. Вс'В из.цi!,ваются на;цъ Нероном:ъ и онъ въ отчаявiи бuитъ.Ночью во время страшной бурп, онъ поnа;цае'l"Ь
въ ваrородвый вабаче:къ, гд-h рf,.шаетъ кончить zизнь са11оубiifствок�. Но его во время отыскиваJОТЪ. Тронутый общвк� внnканiемъ, Нероаъ прощаетъ всisхъ п Винде:ксъ жевятGя нn Rриэi.
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ОВСКРВАТОРIЯ 
(БОЛЬШОЙ 3АЛЪ). 

Гастроли 'IIЛPIИ 1' ЛЙ. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

КАРМЕНЪ 
Опера въ 4 дi;йств. Муз. Би з е. 
Роль <<Кар.меяъ)) исп. МАРIЯ ГАИ.

д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Карменъ . . . . . . . . г-жа Марiя ГаИ.
Микаэла, крестьянка . . г-жа Талина.
Фраскита } { г-жа Мурина. 
Мерседесъ цыганки · г-жа Иванова. 
Донъ-Хоэе, сержантъ . . г. Розанов 1,. 
Эскамильо, торреадоръ . г. Модестовъ.
Иль-Донка:йро } { г. Куренбинъ.
Иль-Рамендадо контрабанд.· г. Владимiровъ. 
Цунига, лейтенантъ. . . . г. КаИдановъ.
Моралесъ. . . . . . . . . г. Владимiровъ.

Капельм. 1. А. Труффи. Гл. режис. ИзмаИловъ.

Балетъ подъ управл. Г. Кякwтъ.

Начало въ 8 час. вечера 
Кармен-. Д. 1. Площадь въ Севильi.. Молода.в 

крестьянка Микаэла разыскиваетъ среди солдатъ ка
раула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы передать ему
письмо и поцi;луй отъ его матери, но донъ-Хозе среди 
караульныхъ нi;тъ. Приходятъ сигарочницы, среди 
нихъ контрабандистка Карменъ. Одновременно с1 
ни:.ш является донъ-Хозе со своей ротой. Сиrароч
ни111.1 спорятъ, кто виноватъ въ одной темной исторi11 
на фабрикi.; большинство обвиняетъ Карменъ. Донъ
Хозе, влюбленный въ Карменъ, прикаэываетъ отвести 
ее въ тюр�,;.1у. f''арменъ склоняетъ ero дать ей свободу, 
если онъ дi.йствительно любитъ ее, заигрываетъ съ 
ви111ъ и кончаетъ тtмъ, что стал�,иваетъ его съ моста, 
а сама убi;гаетъ. Д. II. Пирушка въ таверн·l.. Между 
присутствующими-Карменъ, лейтенантъ и торреалоръ 
Эскамилъо. Лейтенантъ сообщаетъ Карменъ, что Хозе 
взъ-за вея подвергся наказанiю. Эска.мильо влюбляется 
•• кокетничающую съ нимъ Карl\�енъ; на его призна
вiе въ любви она отвi;чаетъ: (<Ждать не запрещено,
.надtяться такъ сладко)>. Контрабандисты убi;ждаютъ
Карменъ итти съ ни.ми на проl\rыселъ. Въ это время
ка ней является донъ-Хозе. Объясненiе въ любви
Карменъ и донъ-Хоэе прерывается звуками военно11
зори. Донъ-Хозе долженъ неl\1едленно итти на
службу, но Карменъ ero не пускаетъ. Между ни.мъ и
лейтенантомъ, также ухаживающимъ �а Карменъ, про
исходить ссора, которую прекращаютъ пришедшiе ва 

зовъ .Кармен·ь контрабандисты. Д. III. Донъ-Хозе бев
наказанно не мож�тъ вернуться въ лагерь; онъ стано
вится дезертиромъ, контрабандистомъ; Карменъ, по
любившая уже Эскамильо, хочетъ бросить донъ-Хозе, 
Микаэла. пробирается къ донъ-Хозе съ вi.стъю оп.

его матери. Донъ-Хозе уходитъ съ Микаэлой, грозя 
ото�rстить .Кар.менъ ва изм.l;ну. Д. IV. На плошадь 
nepen цирко:мъ, гдi; вазначенъ бой быковъ, прихо
.&ll'П, Эскамвлъо и Карменъ. Фраскита предуrтреждаетъ 
.DOC.l'ВJUll)I), что ва ней слi.дитъ донъ-Хозе, 1юторый 
ккорi; в прподитъ. Ояъ умоляетъ Карменъ не бро
с:ат1, ero, .. во :Кармен,- ва вd ero .мольбы отвi.чаеn 
� cdxoll"Ь; .110111о-Хозе убиваР.1·ъ ее. 

,,Jif eampi, 8имнiй &9//1,11
Ад:м:иралт. наб., 4. Телеф. 19-58 

Дирекцiя П. В. 'Тумпахова 

СЕГОДНЯ 
предста�лево будетъ: 

fiоч.ь любви 
Муз. мозаиI<:а въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н  о в а.

д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Смятка, помi;шикъ . 
Мари, его жена . . . 
Лиза, ихъ дочь . . . . 
Сморчковъ, ея женихъ . . . 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пассюкъ, капитанъ-исправникъ . 
Андрей, молодой человi;къ. 
Геннадiй, студентъ . . 
Серп:й, его товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня 
Лакей: .. 

. г. Кошевскiй. 

. г-жа Варламова. 

. г-жа Гвоздецкая. 

. г. ТокарскНt 
. г-жа Валентина Линъ. 
. г. Бураковскiй. 
. г. Монаховъ. 
. г. МихаИловъ. 
. г. Вавичъ.
. г-жа Брянская. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поповъ. 

Гл. реж. А. А. БрянсиiИ. Гл. кап. В. 1. Шпачек1.

Начало въ 8 � час. веч. 
Ночь любви. Д. 1. Залъ въ старомъ пом·l;щичьемъ 

домi;. По случаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ
большой балъ. Старая графиня зам·J;чаетъ, что невi;
ста избi;гаетъ жениха и что ее ничто не веселит tii 
Подруга Лиэы, молодая вдовушка Ка.rолина, спраши
ваетъ ее о причин-t грусти. Лпза призRается, что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскорi; появляются 
Серпй и студентъ Геннадi:й nодъ вымышленными 
фамилiя.ми. Мать и отецъ Лизы, не подозрi.вая въ 

Геннадiи возлюбленнаго Лизы, привимаютъ ero радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ воэr.южность Геннадiю, при содi;:йствiи Серпя,
l(аролины и нi;коего Андрея, подготовить бi;гство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лиэы, Андреи разыгрываетъ изъ себя влюблен
наго въ Мари, а .Каролина увлеI<:аетъ Смятку. Лиза и 
Геннадiй въ это время 61.гутъ въ городъ. Однако, nобi.г:ь 
ихъ вскор-t открывается и эа ними сооружается погоня. 

Д. Ш. Комната у Серпя. Утро на друrой день 
послi; б·kгства в.любленныхъ. Лиэа и Гевнадiй бла
женствуютъ, но Андрей, Серпй и ·:К.аролина боятся 
rrогони и дi;йствителъно вскорi. явл.яются родите.ли 
Лиэы, Пасюкъ и накрываютъ бъглецовъ. Чтобьr спасти 
себя, Лиэа и Г еннадiи одъваютъ nодвi.нечныя платья 
и заявляютъ, что они уже пов-tвчаны. Но это не 
помогаетъ. Тогда Каролина заяв.цяетъ СмятI<:i., а Анд
рей Мари, что если они не дадутъ согласiя на бракъ 
Лизы съ Геннадiе.мъ, то тотчасъ будутъ ОТI<:рыты воч
ныя похожденiя С111Ятки и Мари. Ti., конечно, даютъ 
свое согласiе. Кромi; Лизы и Геннадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины. 

КОНТО РА 
�, оо� t���oo��tliOO 

3-я РОТА, № 12.
(Блпзъ Технологическаrо Института) . 

:М.&ЕТЪ 

разные o6'6RtJAeнiя, реннамы, афиши, п11анаты, анонсь, и пр. 
;J;.1111 1н•�к•«·iiкn на цiоек ... 

Ков ра ОТl<"рыта для npiel\1a эаказовъ и II реговоровъ, 
ежедневно от-ь 1 о час. утра до 6 вечера, по воскрес

нымъ li пра дНИЧНЫМЪ ДНЮIЪ ОТ"Ь {2 2 час. ДНЯ 
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Подъ rлавн. режисс. В. А. Raaaucвaro 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

1 

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

Дi;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гретхенъ ....... . 
Графиня фонъ-деръ Ппэнъ 
Герцогъ ........ . 
Г-жа Швеглер,, 
Вейва.rль ....
Г-жа Моаиrъ . 
Штреле 
Милли . 
Тит.да . 
Ниманъ 
:Магда .
Тобитъ 
Бинсъ . 
Э.миа ..
Ф:равцисиа 
Матiасъ 

п. 

• г-жа Мосолова.
. г-жа Адашева. 
. г. Вадимовъ. 
. г-жа Яковлева.
. г. Ольшанскilf.
. г-жа Погонина.
. г. Карминъ. 
. г-жа Дарова.
. г-жа Орская.
. г. Malfcкilf. 
. г-жа Зичи. 
· г. АгрянскiИ. 

г. Разсудовъ. 
. г-жа Альберти. 
. г-жа Вадимова. 
. г. Cnapcкilf. 

(l;0рдц0 u ... nроч00 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ фр. Н. А. 3. и В. А. R. 

Д'ВЙСТВУЮЩШ. ЛИЦА: 
Авдрэ Марторенъ . г. Смоляновъ. 
Раберъ ДеRоRъ . . . . . . г. Юреневъ. Пвииоранъ . . . . . . . . г. Карминъ. 
ПопицеисRiЙ Rо.м::а1исаръ . г. Malfcкilf. Судья . . . . . . . г. Вадимовъ. Пидулъ . . . . . . г. Бtловъ. 
Робенъ . . . . . . г. АгрянснiИ. 
Севретаръ . . . г. Ольшанскiй. 
Нива Маторенъ . . . . г-жа Мосолова. 
Нвшеттъ де Горизовъ . г-жа Тонская. Сесиль . . . . . . г-жа Зичи. 
Jlиссъ Наптовъ . . г-жа Адашева. 
8.IO{a . . . . . . . г-жа Яковлева. 
Жюли . . . . . . . г-жа Балина. 

Дъйствiе въ Париж'.h. 

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

Нача.10 въ 8� час. вечера. 
Прiютъ Магдалины. Графиня фовъ деръ-Плэяъ

учредила - ,,Прiютъ Магдалины". Все эдiюь въ
обраэцовоиъ порядк':h, во. . . я':hтъ ни одяои ваю
щеися. На:конецъ, вовторщихъ Вейнагль и эко. 
вомJСа Моэигъ, страшась остаться ве у дiтъ, ва
:ходятъ вающпхсл; первый - о.цяу изъ своихъ
вочяыхъ подругъ, Милли, вторая-свою племян
ницу Тильду. Къ этииъ двумъ веожидавво при
бавляется третья и, что еще пеожицанн-hе, по 
m1чпоиу желаяiю. Это Гретхенъ. Графиня внt 
себя отъ радости. Ея прiютъ допжевъ пос':hтить 
rерцогъ. Д'.hло въ тоиъ, что овъ уgлева.лся графи
иеп, во беэк щеmво. И быuо вадукаво пари: если 
пр"nъ окажется герцоrъ, которыii ве вi.ритъ въ 
вскреввость :кающихся, то rрафивя ве станотъ 

.1 

Линеры КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

Curacao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 

Во всtхъ виноторговляхъ и рвсторанахъ. 

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

�@� &1�[м]�0 
ЛI/ЧШАГО ОБЩЕётвд � (t..�� 
УПОТРЕБЛЯЮТЪ Д/\Я (t.� 

�Д� СОВЕРШ 

ЛИЦА ЭТУ ХИМИЧ. ·� БЕЗВРЕДНА, 
ЧИ�

ТУЮ 

� ПРЕКРАСНО И ГИПЕНИЧ�� НЕЗАМЫ ПРИСТАПЪ 
П!/ЛРI/ �'i.f" 

. ' 

�� ПРИДА(ТЪ КО:Ж:Ъ « ПPJЯПiY\iJ НоЖНОСl Ь 

� � И 51:JЛИЗНIJ
. 

К)_

Опт.ПРОддЖАУ тм . ., с�пшРБУРГ. 
ТЕХН О-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРiЯ

а 

1---------------

1 
больше противиться его искавiяиъ, еспи же Bfl· 

оборотъ, то герnоr'Ъ должеиъ вабыть графи ню и
самъ встуаить на путь ,цобр\)д-hтепи. МиШiи и
Тильда уб-:hжали иэъ прiюта , но rрафпвя спаспа
Гретхевъ. Восхищенная побiiдой, rрафиня, :конечно 
не могла откааать ви одной просьб� Гретхевъ.
Гретхевъ получяпа домикъ въ им'hнiи графиви
иiютечк'.h :М:альвицъ. Ова открыла ад':hсь фабрику 
плетевiя :вружевъ. Собствевво, не в-ь круясевах'Jо
тутъ сила, а... Въ Мальвиц':h появился герц о гъ.
Uвъ встр-hтипся съ Грехтевъ, и nровепъ ночь въ
ея домиn, гд-h ва другой ,цевь его вастапа прi
·hхавшая графиня. И rрафив':h оставапось только
бросить въ :пицо герцоrа гра,ц-ъ упревовъ, а сiя
тепьво:му жуиру - дово:пьствоваться эр-Ъnище 11'1. 

.Ма.11ьвицsаrо ссоюаа д;оброд'.hтехи>, продефипиро
вавшаrо передъ ви11'1а съ вовоl предсiдатепьви
це.if-Грепевъ, во r:павi. 
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Калашнино�;���с��:.бной БирЖи , j 
11 
11 

,,RОЯТИЯЕИТАJIЬ" 
СЕГОДНЯ

ОВХЦЕ'УЯИВЕРСИТВТСRIЙ 

КОНЦЕРТЪ-БАЛЪ 
в ъ  п ользу

неАостаточиыхъ студеитовъ СПб. Университета.

П Р  О ГРАММ А:
I. 

1. Сопо · на poяn'.h. 
Исп. ·г-жа Женни Штембергъ-Руманова.

2. «Сны», стих. . . . . . . . . . . . Маисфе.я.ъдъ .
. Исп. r-жа Карчагина-Александровская.

3. «Ароматная Щ)чь». романсъ . . Таскииа.
·, Исп� г. Картешевъ.

4. Стихотворе];[iе въ проз-Ъ . . Тур�еиева.
µро'iтетъ 1\ Бал.абанъ.

5. Хабанера . . . . . . . . . . Capasa'ir!'me.
Исп. г .. Налбандьянъ.

6. «Я по':м:в� глубово» ....... Дар�о:м:ыжсха�о.
Исп. г-ша Грауздинъ.

7. «Про.хлятiе зв'.hрю) ...... Леоиида Аидреева.
П рочтетъ Автор�.

8. Грезы де-Грiе изъ оп. «Манонъ» . Массиэ.
Исп. г. Крышкевичъ.

9. «Вурпа:къ», стих. . ...
Прочтетъ г. Шмитгофъ.

II.
1. Henseld на рояп':h.

Исп. г-жа В альтеръ.

. Никити1tа. 

2. «Супамие�», отрывовъ . . Еуприиа.
Прочтетъ Авторъ.

З. Арiя изъ оп. <<Неронъ».
Исп. г. Клементьевъ.

4. Серенада . . . . . . . . . . . .· . Capasamme.
Исп. г. Армандо-Цанибони.

5. «Въ сахарн. воролевств:h», отрывок'Ь Чирикова.
П рочтетъ Авторъ.

6. Романсъ ............. Чайковска�о.
Исп. г-жа Усова.

7. «Ночи без_у:мныя».
Исп. r. Кубаловъ подъ авкомтт. 2 гитаръ.

8. «НоRТЮрнъ», м:елоде:кламацiя . . Свободииа.
Исп. г-жа Рощина-Инсарова.

9. <<У пуmви», разсказъ .. . Горбуиова. 
Прочтетъ r. ЛерскiМ.

Продажу шампанскаго, цвt.товъ и конфетти приняли на
себя артистки Имn. балета.

Рояли фабрпкъ БЕККЕРЪ и ДИДЕРИХСЪ.
Аюсомпавируе1'Ъ А. К. Таскюtъ.

Начало въ 81/2 час. вечера.

ТАНЦЫ до 3 час. ночи. 

ПЕРВАЯ пиц�ущая машипа, им-kюща,я
при видномъ nисьм-k ЗА К Р Ы Т Ы Е

типо�рычаrn.
Торr о вый ,цо:мъ 

Ларь u Ро.ссбауmъ. 
d:8. ГopOXOfJQЯ ул. 48.

-- Телефонъ: 221 - 54.
О Б У Ч А Е М Ъ писать на пишущей машинt.

Трагu-фарсъ. 
(Немного фипософiи по поводу дtпа Тарпецкой). 

Что это было-жизнь Тарлецкой: траrедiя
или фарсъ?

Вриллiанты, цвrвты, кружева ... Чуть-ли не
миллiоны nоклонвиковъ и поuонники чуть-ли .
не съ миллiонами. Шикъ, блескъ, з�гравичны.я
увеселительныя поtздки. Въ Моокв� - Я ръ ..
Стрrвльна, Сабуровъ... Ну, конечно, это былъ
фарсъ.

Теперь беру московскую газету и читаю:
«Нtтъ того свtт.11аго огонька, который ма

нил1> бы к.ъ себt; жить не стоитъ,-съ тос&о
говорила Щукину Тарлецкая.

И мысль о смерти все чаще и чаще прихо-
дила къ ней.

Душа рвалась къ свrвту, воздуху, жизни, а
кругомъ... кругомъ была непроглядна.я: тьмt�,
невылаrшая rразь закулиснаго болота.

- О, она :щлита бриллiантамиl-rоворили
о вей съ нескршаемой эавистью подруги по
театру.

Это была правда.
И тtмъ мучительнt·е, тtмъ непреодол:имtе

былъ е.я: страхъ передъ жиэиью » •
Веру другую московскую газету и снова .

читаю:
«Она бы.в:а одинока-Надежда Вик�оровна

Тарлецкая.
Въ вихрt шумной :московской жизвв, въ

тииt фарсовыхъ ку.1исъ сохраии.11а она дtв
ственно-чистую, страдающую д.ушу, по.11.ную
страстныхъ порывовъ ко всеху свiтюиу в пре
красному. 
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И въ комедiйномъ cмtxt е.я часто проскаль
зывали скорбны.а ноты, часто слышались затаен
ныя лезы. 

Внутри себя носила она. драму жизни. 
Въ rлубинt своего «я• переживала жгучiя 

страдавiя - и' ymJia отъ жизни, лишь слегка 
приподнявъ завtсу съ своей сложной, страдаю
щей, веулов.'Iе'l'RОренной души)). 

3начИ1ъ это была траrедiя'! 
Тогда как.ъ же совмtстить съ трагически мъ 

строемъ души добровольную долгую жизнь среди 
фейерверочной: полукокоточной обстановки,
жизнь, добровольно отданную на служенiе внtm
не-шикарной, но внутренне-безнадежной пу
стотt? Что тр�гическаго въ женщинt, у кото
рой сквозь долrолtтнiй туманъ прi.ятнаго легко
иысленнаго разгула блеснулъ, наконецъ, одинъ 
серьезный моментъ? Да и тотъ оказался момен
томъ смерти, который естественно представ
ляете.я особенно 'rраrическимъ 1�овцо!IЪ дл.я 
очень веселаго начала. 

Было ли такъ, �то привыкшая къ « легкой 
жизни• женщина, когда разорился содержав· 
шiй ее миллiонеръ. заскучала по прелест.ямъ 
минувmаго uрошлаго и, испугавшись �настоя" 
щей жизни), трусливо и пошло ушла отъ но.я? 

Или было таr�ъ, каr.ъ краси"Во декорируетъ 
событiе еще одна столичнаа газета: 

« Нtтъ и Н'В'I"} ! Лучше красиво умереть, 
чtмъ сдtлатьсп сtрымъ будпичнымъ че.т10вt
комъt .. » 

Что же это было на самомъ-то дtЛ't: фс�рсъ съ 
• 1 печальнымъ концомъ, или траг�д1.я съ веселымъ 

нача.110:мъ? 
Я думаю, что ни то, ни другое. Ни фарсъ, 

ни трагедiя, а просто случайный отрывокъ изъ 
того грандiознаго траrи-фарса, который разыгры
ваещ.я на мj рuвой сцен-в подъ названiемъ-жизнь. 

Траги-фарсъ-вотъ nоистинt исчерпываю
щее опредiшенiе ея и искреннiй подзаголовок.ъ 
для любого ея отрывка. 

Возьмите хот.я бы это происшествiе, слу
чайно переброшенное съ общей арены кипучей 
жизни иа спецiальны.я подмостки судебнаго раз
бирательства, и приглядитесь къ нему :нплот
ную. Попробуйте распутать этотъ клубоче1tъ 
повседневной жизни такъ, чтобы траrичР.скiя 
н фарсовы.я нити протянулись nередъ вами 
отдtльно. 

Невозможно. Онt переплелись въ ту зага
дочную те ную ткань

) 
изъ которой жизнь готе

виrъ свои яаски. -- тt сфинксовыя маски, изъ 
нодъ которыхъ никому никогда еще не откры
лось истинное лицо жизни. 

-- Она жила. какъ царица, - говорили про 
r рлецкую подруги. И она, дtйствительно, жила 
.въ царско роскоши и дово.11ьствt. 

- Получая теперь лишь 250 р. nъ мtсяцъ,
Тар.11ецка.а должна была почти НJждаться, и е.я 
горда.я натура прt'дпоч.11а .. и т. д. - сообщаетъ 
въ отчетt репортеръ. 

Здtсь каждое слово характерно-цtнноr Цар
ская жизнь человtчес1ш-маленькой и никудыш
ной, но красивотtлой женщиныr 'Царская жизнь 
среди ет?новъ послtдн.яго отча.янiя замучен
ныхъ, кавнимыхъ нищенсrшмъ прозябанiемъ 
миллiоновъ трудовыхъ людей! Говорить объ 
э.томъ наивно, но что это: трагедiя или фарсъ? 

1 Гордостъ _натуры, не переносящая жизни безъ 
подмоги содер·жателя-миллiонера, въ то время, 
как.ъ для мвогихъ - пе гордыхъ, конечно, на
туръ--250 р. въ мtсяцъ это-райскiй сонъ, не
сбыточная семейная мечта. Опять-таки наИ".В
ное сопоставленiе, но все же раэдtлите мнt по
лотно этой картины, чтобы вызывающiй улыбку, 
почти фарс.о.вый по наивности сюжетъ ея .ясно 
отграничился отъ мрачнаго; почти трагическ.аrо, 
фона жизни, рождающей такiя сопоставленiя. 

Слова мы говоримъ и пиmемъ разныя, а 
оnредtляющее значенiе жизни на всемъ ея 
пространстнъ остается одно и то-же: траги
фарсъ. 

у слышишь въ словахъ: ��:маленька.я актриса, 
очень хорошенькая, сумtла устроиться по 
царски>; при этомъ представляются, быть мо.:. 
жетъ, ея шикарны.я dessous и чувствуете.я во 
всемъ этомъ .явный фарсъ. У слышишь въ сло
вахъ: «въ вихрt шумнuй московской жизни она 
сохранила дtвственно-чистую, страдающую душу 
и въ cмtxt ея слышались скорбныя слеэы:»,
невольно чувствуешь траrедiю. 

Это только значитъ, что въ словахъ-нtтъ 
правды. «Мысль изрtченная-есть ложь>. 

А гдt-же правда? 
Не знаю. Намъ, ак.терамъ земного траrи

фарса, не дано ее узнать, покуда мы испол
няемъ въ немъ свои маленькiя глупы.я роли. 

Быть можетъ, изъ всtхъ насъ знаетъ теперь 
эту правду одна Тарлецкая, бывшая актриса 
сабуровска.rо фарса, участница щукинской rра
гедiи, жертва мiрового траrи-фарса. 

Черный. 

flтрофiя чувства правды. 
Нами получено слiщующее письмо дл.я на.

печатанi.я въ ближайшемъ вомерt « Обозрtнi.а: 
Театровъ). 

Пиоь:м:о въ редакцiю. 
М. r. г. редакторъ! Не откажите дать .мtсто 

слiщующему моему эа.явлевiю: 
Въ вечернемъ выпускt газеты: « Биржевы.я 

Вi.щомости» отъ 12 февраля помtщена за:м'.hтка 
подъ заглавiеиъ сМонументъ r. Крупенск.аrо:1. 

Въ опроверженiе вевtрныхъ свtдtнiй, со
общенныхъ въ ней. cntmy увtдо:м:ить, что па 
службt дирекцiи Императ()рскихъ театровъ в 
не состо.яJ1ъ и в.е состою, въ оцtвd коей 
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Н. Ф. Л е ж е н ъ 
(нъ ея f<онцерту въ Мапомъ эапt Консерваторiи 19 февр�пя) 

�·���'*=��*� 
«техники> со стороны дирекцiи не нуждаюсь, 
такъ какъ таковая достаточно извtстна по мо
имъ произнеденiя:мъ, выставляемым.ъ въ про
долженiи послtднихъ лilтъ какъ въ Россiи, такъ 
и за границей, и, что будучи въ прiятельскихъ 
отноmевiяхъ съ А. Д. Крупенскимъ, привялъ 
отъ него частный заказъ на условiяхъ, которыл 
я счелъ для себя удобными. Такимъ образомъ, 
r. Крупенскiй не могъ восIIользоваться моимъ
временемъ и трудuмъ якобы оплоченяыми ди
рекцiей Имnераторскихъ театровъ.

Примите и проч. 
Скульпторъ Дмитрiй Стеллецкiй.

Насто.ящtе письмо -опроверженiе первона
чально было послано в·ь редакцiю « Биржевыхъ 
Вiщомостей" и не напечатано. Вотъ вамtтка, 
о которой идетъ рtчь: 

Монументъ r. Крупенскаго. Валетяый .Крупенскiй 
заду:малъ уподобиться Rалигулъ. Онъ ръшилъ прn 

-жизни увъков'.hчить Qебя въ мону:мент'.h. Ему мало
Т'Йхъ нерухотворныхъ nамятвиковъ, что носятъ въ
своихъ сердцахъ его подчиненные.

Въ дире.кцiю Императорекихъ театровъ посту
пиnъ па службу новый скульп-rоръ. Подъ предцо
гомъ узнать, насколысо онъ силепъ въ технихъ,
г. :Крупенскiй заставилъ его п:ъпцть съ себя статую.

Такимъ образоиъ, трудъ художника, оплачиnа.е
м:ьdi дирекцiей, и его время уходитъ на проспа
влевjе г. :Крупенска1'0. Любопытно, гд�h Gу,цетъ
поставлепъ сей монумептъ? На площади рядомъ
съ Гципкоi или въ фоii:з Mnpiu некаго театра.

Извiютво, что г. Rрупенс:кi u требуетъ, что(>ъ
та.вцовщицы и даже балерины раз�оваривалп съ
вииъ стоя. Это-живой г . .Крупенск1:й, яу, а Rру
певс:вil-м:рам:ориыti:, чего овъ потребуетъ?

Это было напечатано въ <Вирже:в. Вtд.� 
12 февр. :въ отдtлt хроники « Искусство и ху
дожники». 

Чтобы понять прямолинейность клеветыt 

здtсь напечатанной, достаточно, помимо опро
верженiа скульптора Д. Стеллецrtаrо, К:ажется, 
знать, что дирекцiя Имn. театровъ вообще не 
имtетъ :въ своемъ штатt скульnторовъ-худож
никовъ, и въ т::trt0выхъ не нуждается. Вута-

1 форскiя скульптурныя работы для театровъ 
исполняются скульпторами-ремесленниками, а 
авторъ замtтки, пишущiй въ отдtлt < Искусства 
и художники> не могъ не знать, что рtчь идетъ 
объ очень популярно:м:*ь художникt-скульптор'k 
Стеллецкомъ, произведеяiя котораrо недавно 
прiобрtтены даже Нацiональной rаллереей Ве
нецiи и работы котораrо для uтдtла бутафорiи 
не по карману даже Императорскимъ театрамъ. 

Мы слышали, что А. Д. Крупенсrtiй, съ своей 
стороны; привлекаетъ къ отвtтс1:венности за 

, клевету въ печати редактора «Бирж. Вtд. » и 
l автора замtт.ки. 
1 Г. Крупенскiй, вtдь, vбвиняетс.я: здtсь въ 
1 пользованiи для своихъ личныхъ надобностей 

работами, оплачиваемыми казною. 
Но на г. Круuенскаrо, съ легкой руки 

rr. Свtтловыхъ и Худековыхъ, так.ъ много rtле
вещутъ, что мы не остановились бы на этомъ 
фактt, если бы не и менtе вопiющiй фактъ 
отказа «Бирж. Вtд. » въ напечатавiи ооровер
женiя. 

Вtдь это уже какая то атрофiя у газеты 
чувства правды! 

Правца, въ послtднее врем.я театральная и 
художественная хроника « Виржевыхъ Вtдомо
стей > по части всяrtихъ измыш.11енiй успiнпно 
ковкурируетъ съ «Петербургской Газетой», но 
мы не подозрiшали, что газета r. Проппера 
опустилась у�е до того, что напечатавъ к.ле
вету, :какъ бы умышленно ее поддерживаетъ и 
отказывается помtшать опроверженiя. До спхъ 
поръ это практиковалось только «Петербург
ской Газетой». 

-�

Jv1алый театръ. 
Бенефисъ В. /9. Мироновой. 

Венефисъ талантливой артистки r-жи Миро
но вой, состоявшiйся въ пятницу въ Малом.ъ 
театрt, вмtстt съ тt:мъ заключилъ собою длин
ный рядъ бенефисовъ и премьеръ этого театра. 

Для своего 6енефиса r-жа Миронова вы
брала пьесу Роменъ Коолюса «Любовь», далеко
не новую. Настоящее ея нasвaнie�«Antoinette 
Sabrier», и она шла въ Михайловскомъ театрt 
въ 1904 г.; въ ней тогда дебютировалъ Кем 1ъ, 
а главную женскую ро.11Ь играла Сюзави Ментъ. 
Что побудшю r-жу Миронову остановиться имев.
но на этой пъесt? Да, несо11whвно, ,.11абостъ 
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присущая всrhмъ бенефицiантамъ: быть цевт
ромъ вни.�анiя. И съ втой стороны нужно ска
�ать: что л:учшаго выбора сдrhлать было нельзя, 
потому что во всей nьecrh Rоолюса только и 
,есть интереснаго, что сама.я роль Автуанетъ, 
написанная широко, ярко, выраэительво, даю
щая въ ру.ки исполнительницы хорошiй мате
рiuъ. Rъ тому же и характеръ, обрисованный 
авторомъ, беаусловно симпатиченъ. 

Г-жа Миронова сыграла Автуанетъ съ боль
mимъ проникновенiемъ въ характеръ, выведеn
ный авторомъ; она дала очень тонкiй образъ 
и раскрыла передъ зрителемъ внутреннiя ттере
живанiя благородной души съ чисто ху доже
�ственной эliсnрессивностью въ мельчайшихъ 
.,деталяхъ. И за то имrhла у публики серьезный, 
1шолнrh заслуженный успtхъ. 

JI 

No 340 

Хорошо иrралъ r. Варатовъ. мужъ Антуа
нетъ, роль котораrо исчерпывается очень сиJJ.ь
ной сценой въ послtднемъ д'hйствiи. Равным:ъ 
образомъ и r. Дiевскiй-Гастонъ Дорей далъ 
нtск.олько очень хорошихъ моментовъ въ объ
.ясненiи съ Антуанет·L во 2-мъ ак.тt и съ е.я 
мужемъ въ 3-мъ. Что касается талантливаrо 
Блюменталь-Тамарина, то хотя по пьесt онъ 
весьма значительное лицо, такъ какъ внушилъ 
Автуанетъ большую страстную любовь, но роль 
его совершенно ничтожна. 

Въ шедшей для за1tлюченiя спектаuя на
родной сказкt Бtжецк.аго-«Солдатъ и черти», 
на славу от.аичился главнымъ образомъ пиро
техникъ, напустившiй на сцену цtлую тучу 
истинно адскаrо дыма. 

0. с.

llJ :В. е а м о ii .ii о Б ъ. 

J1ер1Эаsт русская театральная вь1-
ставка. 

На первой недtдt Велик.аго поста въ Па
наевскомъ театрt открывается «Первая русская 
·1 еатра.11ьная выставка», устраиваемая Литера-

турно-Художественпымъ обществомъ. У строи
тели выставки совершенно правильно разсуж
даютъ, что «теперь, когда театральная старина 
начинаетъ входить въ :моду, а стары.я художе
ственвыя традицiи возрождатьс1:1 в занимать 
мtсто, ве по праву отвоеванное было у нихъ 
плnскиuи, нудны.ин новшествами, эта выставка 
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придете.я как.ъ нельзя болtе ко времени. Если 
публика увлекалась сомнительвымъ «новы�ъ 
стилемъ» въ nьесахъ, постановкt и ис110.nненш, 
то преимущественно вслtдствiе слабаго знаком
ства съ прошлымъ русс1шго театра. Но подм'h
нить настоящее искусство поддiшьнымъ уда
.nось ненадолго. Здоровый вкусъ, хотя бы и 
слабо воспитаН-!IЫЙ, инстинктивно отвращается 
отъ сурогатовъ и начинаетъ искать подлиннаго, 
не вымученнаrо, не сочиненнаго. Въ этомъ 
смысл'h «Первая русская театральная выставка» 
можеть сослужить великую сJiужбу. На ней ожи
ветъ ста рое искусство въ его благородныхъ 
реликвiяхъ. Bct извtстные колекцiонеры уже 
дали свое corлacie, и число предметовъ, посту
пающихъ въ распоряженiе устроителей, увели
чивается съ каждымъ днемъ. Откликнулись и 
скромные любители театральной старины, соби
ратели-дилетанты, у К()Торыхъ, однако, въ ихъ 
:маленышхъ колекцiяхъ попадаются церtдко 
весьма цtнные экземпляры. 

Отдtлы выст1вки многочисленны и разно
образны. Они заключаютъ въ себt все, отно
сящееся до театра,-образцы грима, эскизы 
дек.орацiй, макеты, костюмы, фотоrрафiи и 
т. п. Фотографическiй отдtлъ представляетъ 
особенное зютенiе въ виду того со.вершевства, 
котораго достигла современна.я фотографiя, ши
роко популяризирующая постановки всtхъ вы
дающихся пьесъ. 

У стройстЕо:мъ выставки завtдуютъ Ю. Д. 
Бtляевъ и В. В. Протопоповъ. Она продлите.я 
nервы.я четыре недtли Великаго поста. 

Хронина. 
А. А. Плещеевъ орrаню�овалъ драматиче

счю труппу для поtздки велюtимъ . постомъ въ 
Варшаву (Большой iijiapn-;e;п,�-;вenaый театръ ). 
На гастроли приглашены: заслуженный артистъ 
Императорскихъ Моско:вскихъ театровъ А. И. 
Южинъ, артистка. театра Литературно-Художе
ственнаrо общества Е. Н. Рощина-Инсарова, 
В. В. Сладконtвцевъ и др. Главвымъ режис
серомъ tдетъ Е. П. Карповъ. Въ составъ труппы 
вошли: г-жи Свободина-Барышева, Чарушина, 
Корчагина, Саладина, Троцкая, Козырева, Ле
лива и Бtлинская; rr. Баратовъ, Стеnановъ
Ашкиназе, Александро:вскiй, Хворостовъ, М. М. 
Садовокiй, Табенскiй, Вл. Карnовъ, Стронскiй, 
Ор.110:въ и др. 

- Сегодня въ Новомъ театрt состоится
интересный спектакль съ благотворительной 
цtлью. Идетъ драма Ибсена •Привид·hнiя) съ 
участiемъ талантливаrо артиста П. В. Са:мой
.110:ва, рtдко nоявл:яющаrося за послtднее время. 
nередъ петербургской публикой. Роль Регине 
исполнить r-жа lолшина, роль фрау Альвинrъ-

, �· г-ша Любарская . 
.. �-
·-

- Завтра, въ понедtльникъ, въ 3имнемъ 
«Буффt» бенефисъ престарtлаго опереточнаго 
комика А. Д. Каменскаrо, который выступитъ въ 
«Муmкатерахъ» въ своей коронной роли с:Бри
дена». Кромt «Мушкатеровъ» въ этотъ-же ве
черъ пойдетъ мелодичная оперетта Валентивова 
«Ночь любви» . 

- Назначенный :ца 13 · е, а аатtмъ перене
сенный на 16-е февраля благотворительный 
спе�,такль любителей изъ общества въ Новомъ 
театрt драма Викторьена Сарду «Графъ-де
Ризооръ) ( с Le Patrit:,) )-отмtняется по не 
зависящи:мъ отъ распорядителей обстоятель
ства:мъ. 

- Въ Петербургско:м:ъ театрt Н. Д. Красова,
на масляной недtлt, возобновите.я пьеса «Нана) 
съ r-жей Шатленъ въ заглавной роли. 

J{ }3. Салима. 
. ,15-ro февр,аля, въ Москооскомъ Больmомъ 

театрrh состоялся прощальный бенефисъ Н. В. 
. Салиаой. Даровитая артистка покидаетъ, послt 

двадцатиJitтней службы, Императорскую сцену. 
Н. В. Салика рuдилась въ 1864 году и съ 
дtтства вращалась . въ артистической средt. 
Отецъ е.я былъ хорошимъ ск.рипачемъ, мать-· 
драматичес1tой артисткой. 16-ти лtтъ молодая 
nrввица поступила nъ петербургскую консерва
торiю, гдt была ученицей: Эверарди. По окон
чавiи консерваторiи она пtла въ московской 
итальянской оперt С. И. Мамонтова, гдt ей 
приходилосJ) выступать рядомъ съ такими 
звtвда:ми, какъ Ванъ-3андтъ, Девойодъ, Силь-
ва. 3атtмъ Н. В. Са.пива работала еше въ 
Ита11iи и въ Париж·h (у Вiардо). 21-ro декабря 
1887 r. она съ болъшимъ успtхо:мъ дt,ОIОТR
ровала въ .Фаустt» (Маргарита) въ Вольшомъ 
театрt, на сценt Itoтoparo и ntлa съ сихъ 
поръ. Выступила артистка также въ Петер
�п,гt и въ Прагt, гдt публика отпосйлась къ 
ней такъ же хорошо, .какъ и въ Москвt. от" 
личительнымъ свойствомъ rодоса Н. В. Са.п�
ной ( свtт.1,юе сопрано) является какая-то осо
бал мягкость, теплота тембра; исполневiе ея,-
всеrда :музыкальное,-nриnлекаетъ больше со
средоточенностью, сдержанностью, чувствомъ 
м·.kры,' ч:-лмъ си.пой темперамента. Въ обширный 
репертуаръ артиотки входили: «Демонъ�., «Сн·h
гурочка», «Франческа», «Анджело», «Галька,, 
«Добрыня-Никитичъ», «Мефистофель), «Дон·ъ
Жуанъ», «Наль и Дамаянти», «Аида), «Евrе
нiй Онtrинъ», «Бронзо:вый конь», «Пиковая 
дама», сЛоэнгринъ� и др. Н. В. Салина оста
вл.яетъ сцену, рtшивъ, по собственному вы. 
ражевiю, «лучше поспtшить, ч.tмъ опоздаrь)
Артистичес.&ую дtятельность она м·hняетъ на 
педагогическую, 1юторой отчасти отдавалась 1 
раньте. 

Редакторъ-Издатель И. О. А6е ьсопъ. 
(И. Оевповъ ). 



.Ю ОЫ)ЭР·t;НIЕ TF..ATl'OBЪ. 

ранииiI1iеся ита�ъяю·1:iе, 
францунскiе и н1а1ецкiе 

СТ .А.·��� :ЕЗ: ЪI Е1 

о:мьrч�о::въхе �стру:м:енть:r 
но У1'_1-вреннымъ ц-внамъ, опред·l;:1еннымъ сообразно нх 1, происхuждсrri ю, тону, .модели, матер 1, лу, работt, лаку и степсви сохранности. Меж.1�' 11рочпмъ, реко.мен.цую сл·i;Дующiя 

етари11ныя итальянекiя скрипни: 
Эти:кетъ. ' Цtва. Эти:кетъ. Цtва. 

J oannc Floreщ1, Guidaпtu , Bono- М tt G f'J.' ·11 V t· 1731:. 1000 а ео о .1п er, ene 1,1, ,., • . р. njae: 1711. . ......... 1500 р. 
Carlo Giп ерре Те to1·e Milano, 17. 1500 » Hie1·onymпs Amati, Cremoпn, 16. . 1000 »
Amati (имя и годъ нерnзnорqиво 1. 1200 » Nico]au .Amatus, С1·ешон:�., 1675 . 800 >Fral1cesco Ruggeri dett Н Pcl', Cre-

mona 1675 ........... 1000 >> Davide Tecler, Romn, 1704 ..... 500 »
Старыя француэскiя скрипкп м.lстеровъ: Вильомъ, Пикъ, Шано, Шеврiе отъ 150 до 600 р. Старыя тирольскiя скрипки, 1ещду ними прекрасные экземпляры :\Iастера Клоцъ и др. отъ
100 до 400 руб. Альты и вiолонче п разныхъ мастеровъ. Им-вю ц-влъrй квартетъ стариннаrо 
мастера Видгальма въ Нюрнбергt (2 скрипки, альтъ и :вiолончелъ, иэrотовлевные отъ 1792 до

1804 r.), Ц'БНОЮ ВЪ 1000 руб. 
Бо.пьшой выборъ старыхъ с:мыч1tовъ: ъtастеровъ-Люпо, Вильомъ, Китт�nь, Баушъ и др. 

Полный каталогъ старинныхъ с.мычковыхъ инструментовъ-безп.nатно. 
Художественное выполненlе починокъ. Свt.жi:а c;��:i. всегда

.J0Aiii Щнрuz1, Q о {У\ {У\ е р {У\ а н ъ
С.-J1етерьургъ, µ1орскаЯ', 34 . 
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�а Ежедневную Театральную Газету 
еъ программами и либретто петербургенихъ театровъ 

,,Обозр\нiе театровъ'�� 
Органъ театральной публики-

Обширная и освt�о.1111енная хроника театрuъной и художественной жизни Петербурrа, Москвы, про
виицiи и ваrравицы. Критическш статьи о всtхъ вовпнкахъ и 1<ритическiе обзоры рецевзiй общей 
прессы о иаж,;ой в:ьца:ющейся постановкt (Критика на Rритику ). Портреты совреvеяныхъ артистовъ, 
nисате1еl, театрuья:ьu:ъ А'hяте1ей и пр. Статьи по вопросакъ театра и искусства. Театра1ъвыi фе1ъе-

товъ, авек,11;оты, афоризМЬI, с.м:tсъ и спортъ. 
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� па 1 r. 10 руб., па попода 5 руб., па З :мiю. 3 руб., па 1 мtс·. "l руб. 

-- Объяв.1енiя по 30 коп. за строку поппареля. На обложкt 4:0 коп. =-
Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (NO 69-17). 
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