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·ЦЕН'ТРАJIЬНАR ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА :
· Тов�рищества по продажt театраJiьныхъ и ковц.ертныхъ· билетовъ.
.

:ЕЗ:е:вс:Еd.Й, NI! 23 (противъ. б. Конюшенной). 
Театры: Rонсерваторiя (опера), Екатерининснiй, тье· Royal Vio,. 

,,Комедiя" и Концерты: ·гр� А. д. Шереметева, 1tамерной музыки и др. 
. 

1
· 80_08 Продажа билетовъ также при :маrавинахъ въ отдаленныхъ ч астнхъ города:

Телефоны , 80�40 1) Садовая, 49. Тел. 252
----:

17. 2) Rирочная, 30. TeJI. 36-82. 3) Еа-
84-45 лаmии:ковъ пр., 2. TeJI. 241-92. 4) Пет. ст., :ВоJiьmой пр., 18.

Тел. 202-81. 

Заказы· по телефону. За достав.ку на домъ взимается �в коп., 
независимо отъ раз_с�оянiя и количества билетовъ .

. И. М ПЕР АТ О Р С НО Е. 
С.-Петербурrсное Общество llоощренiя рысистаrо коинозаводств .. 

Завтра, вz Пятницу, 22-го Февраля, 

Б Ь ГА·.--· 
на Семеновсномъ плацу. 

::ЕЗ:а чал.о :в-::ь 12 час. д:в:.я:. 
И. д. Вице-Президента Н. п. ВАХТЕРЪ.

Редавцiя и контора "ОВО3Р1}НIЯ ТЕАТРОВЪ" НевекiЯ, 114. Тепефоиъ .№ 88-17. 

Цtна 5 коп. lll·il · ·rОА"Ъ ll&Aaнiн. 1i 34�. · 
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! FOLLE N1JIT 1 
� ВЪ МАРIИНСКОМЪ ТЕА ТР'В, 1
$ 811, Субботу, 23-го февралн, Ш 
m е,ве:год:н:ьх:й: $ 

ш ЕЛИ СТ А ТЕЛЬНЫЙ МА СКАРАЛ.Ъ 1 m въ пользу состоящаrо nодъ Высоча�шимъ Е. И. В. ГОСУДАРЯ ММПЕРАТОРА покровитель· $
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Знаменитой :ВА.:1?� :J:IА.:В:��С>Й изъ Моенвы � 

Варя Панина-эаслуженный артисrъ Императорскихъ театровъ В. П. �&..ОЫ]l;ОВЪ. 
� споетъ романсы своего репертуара: «Я вамъ не говорю», «Коро6ейни1<и», .«Что за )(Оръ поетъ у 

Яра», «Рi,звился ликующiй мiръ» и пр. Усилен. хоръ Московск. цыганъ подъ. упр. Н. И. ШИШКИНА. 

� С:1?:ЕIД� :Ц:ЬУГ А.::В:-:Ь � 
Ш Заслуженныя артистки Императорскихъ театровъ М. Г. САВИНА, в. В. СТРьЛЬСКАЯ, М. А. Потоцкая, 
$. М. А. Ведринская, М. П. Домашева, Л. Н. Шувалова, А. И. Новикова, В. А. Рачковская О. Ф. Бурмистрова, 

m Е. М. Ускова, А. Ф. Облокова, Х. А. С"t.раковская, А. А. Чижевская и друг. � 
Знаменитую цыганскую пляску «ШУJИШЬ-ШУТИШЬ» исп. заслуженныя артистки Импер. театровъ lщ · 
В. В. СТРоЛЬСКАЯ и М. Г. САВИНА. Солисты: А. М. ДАВЫДОВЪ, В. И. Куза, Ю. М. Юрьевъ, Н. Н. Ходо-

� . . товъ, 1. В. Тартаковъ. 

$ · ЦЪХГ A.:В:C:Et:I:.R: ::П:-230:В:� 

$ 
_f!еша - М. �· ПУАРЕ, Антипъ - _А. М, ДАВЫДОВЪ. 

1 · 1
$ На качеля� П. �вОа� � l�д!.!!с�! �А. r�i;}�. �и�ва, �Карсавина,

Л. Г. Кякштъ, Л. Ф. Шолларъ, Л. П. Барашъ, А. Г. Леrатъ 2, Л. А. Ширяева, М. А. Ведринская, М. П. Дома- № 
шева, Е. М. Уснова, В. А. Рачковская. · 

� 

l lj��t���g��J;;por\. r..�1�;1�;.�;;;:���[���;i��f ����:�:�� 1 
m 

. ЛЕРСНIИ. 3) Шансонетки исп. г. ПОЛЬ РОБЕРЪ. $ 

m подъ оркестр�ан�й �нально�iи�д,� м,!, �с,ая, Шувалова, 1' 
$ Гr. К .  д. Варламовъ, Андрiе и др. . 
$ Профессоръ черной и бi,лой маriи Ю. Э. ОЗАРОВСКIЙ покажетъ изумительные опыты. $ 

Ш За
�
адочный полетъ В. В. СЛ�ДИОП1> ВЦЕВА черезъ весь залъ.

11 со СВОЕА ши!И�сп�. �i�ъ,� А�А!мовъ�с�,о�в�А!Ш�исЁ. п. Павлова 2.

$ ФРАНЦУЗСRа.Я БОРЬБА 

J
БАЛЕТНЫЙ ФЕЙЕРВЕРRЪ

$ Абергъ - к. А. ВАРЛАМОВЪ, Циклопъ - В. 8· д, n. Павлова 2-я О. 1. Преображенская в. А. Тре-� Сладкопtвцевъ. Жюри извi,стный професоръ ' филова и др. ' 
� атлетики г. Лебедевъ-Ст. Яковлевъ. 

Ш . ЖИВОЙ НИНЕМАТОГРАФЪ
$ Uaqa.110 в-. t8 чаеов-. вочв. Певец-. в-. 6 чаеов-. утра. 
Ш Ц'hна за входъ-6 руб. 10 коп., а 23-ro февраля-tО руб. 10 КОП, Входные билеты продаются $ Ш въ касса.хъ вс-вхъ ИмпЕР. театровъ. Билеты на ложи продаются только въ касс'h Марiинскаго те- $ 

Ш атра. Лица, купившiя ложи, должны имi,ть кром-в того и входные билеты. 
. $ 

1 

iЯИl*ВШШШШШШВВiНИПtnЯВВШВШШ*iШШВВ 



.№ 344 ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРО ВЪ. 

Нед IЬ льны u ре n е рт у а ръ театр о_въ. 

-Съ 18-го по 24-е Февраля 1908 г.

� Поuец,Jшья., Вторникъ, Среда, 18 �.евраля. 19 Февраля. 20 Феврал:я. утр. Жиэнь 
Четвергъ, 1 Пятница, 1 Сфббота, 21 Февраля. 22 Февраля. 23 евраля. утр. Павил. утр. Конекъ-

11 
Лакме 

Марiинскiй. эа царя. 
2-е добав. пред. Травiата веч. Алены<:. 4·ro абонемента. 

, ·  цвi;точекъ. 
Александрин- Доходы утро. 

1
Ришелье. 

сиiй. 
На покоi.. миссисъ вечеръ. Уоррэнъ. Холопы. 

МихаАлов- La jeunesse утр. Le des mous- La Boule. gendre M-r 
скiй. quetaires. Poirier. вeч.LaBoule Письни въ Запорожецъ 

Коммиссаржев- Несчасне эаДунаемъ и лыцяхъКумъ 
скоА. кохання. Шельменко Мирошныкъ. денщикъ. 

ПетербурrскiА Анна Жиэнь Нана. падшей. (б. Не:м:етrи). Ка ренина. Руки вверхъ. 
Утро. Утро. Утро: 

Арту
&

ъ Рафлсъ. Княжна Тарак. Принцесса Греза 
Малый. ечеръ. Вечеръ. Вечеръ: Любовь. Новое Жить 

Солдатъ и черти поколi;вiе. можно. 
Екаrеринин-

Бен. Ризы Жизнь чел. Неронъ и Нордштремъ на изн:шку�и
скiй. обозрi;нiе. Орфей въ Аду. обозрtнiе. 

Консерва- Евгевiй Бен. Д. А. 
торiя. Фаустъ. Онiгинъ. Дума. Кармевъ. 

Народный Бен. Цим- Утро. 

домъ. Опера. 
мер1vхана. Сказка о ца-Садко. pi; Салтанi;. 

Невскiй 
Прiютъ Магд. Пtвичка П

I):
iютъ Магд.Побi.д. не Бобиветъ. обi.дите-

Фа р с судЯтъ. Сердце и ... ле:и:nесудптъ ъ. Обозрi.вiе. прочее. Обоэрi.вiе. 
. 

&уффъ. 
-

н о ч ь л ю 

-

Акварiумъ. Праздникъ Праздникъ 
В:lшсхая яблони. Грезы вальса. яблони.
оперетта. 

Дубровскiй. 
Утро. Тартюфъ. 

Вечеръ. Ревиэоръ. 
La Boule. 

Утро. Наэ. Стодоля 
Вечеръ. Катерына. 
Утро. 

День изъ жизни 
покойника. 

Вечеръ. Анна Карен. 
Утро: 

Семнадцатил. 
Вечеръ: Маркъ. Ревессансъ. Бен. Турчин· . скаго. Орфей въ Аду. 

Демонъ. 
Вечеръ. Пиковая дама. 

Сердце и ... прочее. Обо�рi.вiе. 

А1_р1иды веч. усланъ и Людмила. утр. Не все коту маслен. вечеръ. Холопы. La jeunesse des mous-quetaires. 
Утро. Сватання на Гончаривци. 

Вечеръ. Нат.-Полтавк 
Утро. 1 Чертушка. 

Вечеръ. Нана. На пескахъ. 
Утро: 

За чtмъ пой-
деwь, то и най-

деwь .. 
Веч. Любовь. 

Солдат� и черти 

Горбунокъ веч. Пиковая дама. утр. Вторая молодость .. веч. На 
ПОКО'Б. 

Samson. 
Утро. Запорожецъ ва Дунаемъ. 

Вечеръ. Катерына. 
Утро. 

Ген. Матрена. 
Вечеръ. Жиэньпадш. Руки вверхъ. 
Утро: 

М:�ркъ.Ренессан. 
Вечеръ: Жить можно Бен. Грtхова Бен. П. Г. С. 

р��=� 1 

Орtей въ и обозр':lшiе. ду. 
Утр,о: Фаустъ. Утро: Трубадуръ. 

. Утро Свtгурочка. 
. Вечеръ. Живнь за Царя. Подъ ввуR:и J1рiютъШопенаПtв Бобинетъ. МагдалиныОбоэрi.ше.Обоврtнiе. 

� 1 Б в и. 

1 
. Ночная Праздникъ Графъ жизнь. ' яблони. нищiй. 

3 

Воскvесеш, 24Февраля. утр. Садко. веч. Алены<:, цвi;точекъ. утр. Хоро-тенькая. веч. Ревиэоръ 
Samson. 

Утро. Наталка Полтавка. 
Вечеръ. Чорноморци 
Утро· Богъ мести. 

Вече
.К

. Анна аре-вина. 
Утро: 

Царь Дмитрiй 
Самозванецъ. 

Вечеръ: Ольг. день. Корнев. ко-локола и цыг. роман. и обозрi.нiе Утро:П:nповая дама. 
Вечеръ. Русалка. 

Амуръ и К Обозрi.нiе. 
·" ..

Г pesьIDa.ш.ca1 
. .  

= 

МVЭЫRАЛЬНО�ДРАМАТИЧЕСIПЕ и ОПЕРНЫЕ В:11РСЫ 

ФНСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО.· . 
Морская, 36. Тмефоиъ 27Б-30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ R· ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
... ( 1 

' 

. 
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Марiинсrеiй театръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

А У Б Р о J3 с 1\ J У(. 
Опера въ_ 4 д· и 5 :карт. муз. На п р  а в в ин а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Андреи ДубровсRiЙ . 
Владимiръ, его сuнъ .. 
Троекуровъ . . . . . 
:Маша, его цочь . . 
Таня, подруга Маши 
Rвязь Верейскiй . .
Исправникъ 
8асiщатепь 
Дефоржъ французъ . 
Егоровна, плвя .. . 
Архипъ ...... . 
Гришка ...... . 
Антояъ ....... . 
Шабаmкинъ, uриказны ii 

Еапельмейстеръ г. 

. г. Серебряковъ. 

. г. Ершовъ. 

. г. Брагинъ. 

. г-жа Фигнеръ. 

. г-жа Слатина. 

. г. Бухтояровъ. 

. г. Маркевичъ. 

. г. Лосевъ. 

. г. Титовъ. 

. г-жа Панина. 
. г. Григоровичъ. 

. г. Кравченко. 

. г. Маркевичъ. 

. г. Угриновичъ. 
Направникъ. 

Начало въ 8 час. вetJepa. 

Дубровскiи. Д. I. Rъ больному стариху, Дубров
с:кому прi:hзжаетъ сынъ. Стар:mсъ разсказываетъ 
Владимiру о ccopi съ сос'.hдо:мъ Троекуровым:ъ и 
проситъ его отоистить врагу. Неожиданно прiъз
жаетъ Троекуровъ мирить�я съ Дубровскимъ и 
nредпагаетъ вернуть Дубровскому отнятое у него 
судо:мъ ии'.hнiе «Кистевевку», но Дубровскiй не со
rлашается на :миръ. Разсерженный Троекуровъ гро
витъ выгнать Дубровскихъ изъ ихъ по:м'.hстья. Ста· 
р_ыи Дубровскiii nадаетъ отъ волненiя и умираетъ. 
,ц. П. Дворъ Дубровскаго. Дворня горюетъ по умер
mе:мъ барин-h. Приназные, явившiеся и:мене.м:ъ суда 
удалить Дубровскихъ изъ имънiя, пьяны и безобраз
вичаютъ. Выведенный изъ себя Впадпмiръ при
:казываетъ вывести изъ дома вс'.hхъ своихъ, поджи
rаетъ до:мъ и съ дворней покидаетъ «.Rистеневку•. 
д. Ш. Поляна среди л'.hса. Дубровс.кiй, ставшi:й
атаианомъ разбо.йяивовъ изъ эа вустовъ видитъ 
дочь Троекурова, Машу; онъ думаетъ отомстить 
Троевурову взятiе:м:ъ .въ ш1'.hвъ его дочери, но 
подслушавъ, что Маша питаетъ хъ нему сострада
вiе, отказывается отъ своего вам'.hренiя. Разбой
вики захватываютъ француза Дефор.mа, отправляю
щаrося къ Трое:курову, вi :качеств-Ь учителя. Ду-, 
бровскiй отпускаетъ его, по забираетъ у него его 
бумаги Д. IV. Въ дои'.h Троекурова. У Троекурова 
щ:щъ имеяемъ Дефоржа, живетъ Дубровсшй. Онъ 
поJiюбилъ Машу, которая, въ свою очередь увле
чена. имъ. Еъ Mamr.h сватается старый ннязь Be
peikкiй в отецъ угрожаетъ силой выдать дочь за 
веnюби:м:аго челов'.hна. Дубровсвiй-Дефоржъ бро
еаетъ eii черезъ овво записку, об-hщая защитить 
ее' отъ отцовснаго василiя. Д. V. Паркъ въ По
хровсво:мъ. Празднество по случаю свадьбы Маши 
и хн. Верейскаго; исправвикъ сообщаетъ, что 
снова появипсн разбоiiяиR'J> Дубровскiй, спiщитъ 
за Дефоржекъ и приходитъ въ закпючевiю, что 
этотъ француаъ-самъ Дубровсшй, почему во вре
.11я поп:онеза приказыьаетъ оЦ'hпить до:мъ. Преду
uреждеввый объ это:мъ Архипомъ Дубровскiй 
открываетъ свое и:ия Маш-в и они р-hшаютъ б-Ь
жать. Полицейскiе ваходятъ Дофоржа-Дубровсваго 
в раяятъ его; Дубровскiit трогатеnьно прощается 
съ Машей. Ихъ застаю1'Ъ Троекуровъ и :ввяаь-же
вихъ. Равевьrй умираетъ. 

ТЕАТР·Ъ 

Бiофоно
Аунсетофоно. :: 

fi ЕВ С 1{ 1 Й, 67. 1. 

Противъ Надеждинокой, большой подъiJвдъ.!; 

nJIЧJWJIOi 1� IJIOt� 1\0)0)1\f & !\> .. 
ПРОГРАММА ТЕЮ!ЩЕЙ НЕД'ВЛИ: 
Картины изъ Боя быковъ. 
Сцены изъ оперы «Евгенiй Онtгинъ». 
Сцены изъ оперы «Гейша». 
Сцены изъ оперы Лакмэ » • 
Юмористическiя картины. 
Фантастическiя картины а la Жюль Вернъ. 

Послt 8-ми часовъ. 

Легиiй парижснiй жанръ 

Исключительно для взрослыхъ. 
Каждая суббота и о в а а пр о r р а м: м: а. 

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

jlosыi 111,1р11ы1 э1.1, 
--r �-ва ,,В. [' GОЛОВЬЕВЪ

и

. -г--
ВладимiрскiЯ, 1. Телеф. 233-01. 

@жеонебно c!lCmaJZьянcнie нонцерть, 
по.цъ управ.uевiемъ 

Манлiо БАВАНЬОЛИ ..
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастропи изв. артистни Мипанснихъ театровъ
(колоратурное <:оnрано) 

� Софu R ГЛ О Jk:i
Г астропи извtстныхъ теноровъ: 

J"(ieтpo Jу�;елин и 
и 

Джiовани Чезарани 
и мн. др. 

Ежем'Асячно дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ . 

Во.пьmой опфоиичеокiй орхеотръ. 

Начало нони,ертов,,, 8'6 11'Jfl час. вечера. 

Ахкокп. и еавi,1;. куаыи. чаетью В. .Кuабiап• 
Pe1Dc. • aanL арпапч. часnю Д. Валдt111t1. 
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АJIЕКСАПДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
JJ.HEH'h 

I 

ТАРТЮФЪ 
Комедiя въ 5-ти д-вйствiяхъ, . соч. М о� ь е р а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Г -жа Пернель . . . . . . . r-жа Каратыгина.
Оргонъ, сынъ ея . . . . . r. Ст. Яковлевъ. 
Элъмира, жена его . r-жа Мичурина. Дамисъ · г. Kieнcкilt. 
Марiанна дtти Органа · г-жа Домашева. 
Клеантъ, братъ Элъмиры . г. Новинскilt.
Валеръ, женихъ МарiаЕtны . r. Локтевъ. 
Тартюфъ . . . . . . . . . г. Петровскilt. 
Дорина, горничная Марiанны . r-жа Потоцкая. 
Флипотта, служанка Г-жи Пернель r-жа Еленина. 
Лояль, судебный приставъ . . r. Озаровскilt. 
Полице:йскiй офицеръ . . г. Н. Яковлевъ.

11 

ПРЕЖДЕ СКОНЧАЛИСЬ, ПОТОМЪ ПОВtНЧАЛИСЬ 
водевиль въ 2-хъ д-вйствiяхъ, соч. М а к с и м о в а. 

Участвующiе: rr.: Варламовъ, Ждановъ, Усачевъ, Щепкинъ;

r-жи: Виноградова, Бурмистрова 1, Чижевская.

Начало въ 1 часъ дня. 

Тартюфъ. Въ домъ богатаго н · довнрчиваrо Органа 
проникаетъ ханжа Тартюфъ, сuвершенJJо ooвor0r1,111:Jшi11 
его .:вои.мъ наружньшъ блаrочестiеыъ --смир�нiе.\п,. 
Оргонъ поселяетъ Тартюф i у себя, иэ111-вняет:ь nодъ его 
влiянiемъ веселый скл:�дъ жизни всей семьи.. и въ до
вершенiе всего доказыв:��тъ ему беэ�рапичное до�-врiе, 1 отдавъ ему на сохранеюе шкатулку с ь r<Оlliцро.метирую
щими документами. Молодая жена Орrона, Эль.мира, и 

дtти его отъ перваго брака: сынъ Дамисъ и дочь Марiан;1, 
нев-hста 11юлодого Валера, а та101,е бр:�т 1, жены--ум11ый 
и проницательный Клеантъ, не разд·tл:нотъ осл·.lш 1е11iя 
Орrона, и только .мать его, г-жа Пернель, восхища{:тся, 
вмъстt съ нимъ, доброд-lпелям:и Тартюфа. Оппоэш.1.iя 
со стороны домашн.их.ъ только усил1r'вает 1, н·hжность 
къ Тартюфу Орrона, 1(оторыи, не ,звал, �то сд\;латr,, 
чтобъ доказать свою любовь къ лицем.i;ру, р-hш1ется 
нарушить слово, данное Валеру, выдать э:1 не1·0 
Марiану, при чемъ онъ еще перепи·ы 1аетъ сво(1 дО;\fЪ 
на и11�н Тартюфа. Выруч:аетъ M.ipi.tнy, ври щ>ж>щп 
бойкой субретки Дориаы, Эльмира, ,щторая польвустся 
дл? этого влюбленностью въ нее Тартюф1. Эл1,�шра 
убъждаетъ ,мужа спрятаться и быть свидi.:rеле��ъ ея 
свиданiя съ Тартюфомъ. Орrонъ не можетъ не в·врить 
свои111ъ rлазамъ; он ь осыпаетъ Тартюф::�. бравь:о и 
выrоняетъ его иэъ дома; ханжа сбрасываетъ с ь себл 
маску п уходитъ съ об·J:;щанiемъ OTOllICJИrь. Д-вй
ств.ител1,но, скоро JШляется судебный при:ставъ для 
оторр::шiя у Оргона дома, а всл-в.:х.ъ эат·.s111ъ прнб i.
гаетъ Валеръ сь иэвъстiемъ, что Органу, всл·.sдствiе 
доноса Тартюфа гроэит ъ тюрьма. Въ ту миuуту, 
когда Орrонъ соб1Iрается уi;хать, чтобы скрыться 
от 1, нреслi;дованiя, его останавливастъ на пopor·k 
Тартюф ь, явившiи:ся вм-tстt съ лолацейскимъ при
сутствонать при его арестt. Но посл-в r.шнутнаrо 
смятенiя роли изм·Jшяюrся: полицсйс1 1д ч1шовн11къ 
аресrrетъ не Оргона, а Тартюфа, ф:111ьшнвое имя кото
раrо и разныя вечи::тыя д--J;ла ст.1лu 11.шi.стю,rю_1. 
Оргону же объявляется отъ 11мею4 короля нrощеше 
а воэвращевiе подареннаrо Тартrофу имущества. 

ВЕ81ЕРОМ'Ь 

J'!IИ80J01 
Комедiя въ 5-ти д-вйствiяхъ, соч-ин. Г о г о  ля. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:Антонъ Антоновичъ Сквоэникъ-Дмухановскiй, городничiй .' .. r. Давыдовъ. Анна Андреевна, его жена . . г-жа Немирова-Ральфъ.Марь.я Антоновна, ихъ дочь . . . r-жа Савина.Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель 
училищъ .......... r. Осокинъ. 

Его жена . . . . . . . . . . . . r-жа Селезнева.
Аммосъ Федоровичъ Ляпкинъ-Тяп-

кинъ, судья ......... r. Ст. Rковлевъ.
Артемiй Филипnовичъ Земл.яника, 

смотритель богоугодныхъ эаве-
ден.iй . . . . . . . . . . . . r. Кондр. Яковлевъ.1 

Иванъ 1{.уэьмичъ Шпекинъ, почт-
мейстеръ . . . . . . . . . . r. Петровъ. 

Петръ Иван. ;Бобчинскi:й {городск.r. Петровск 14.
Петръ Иван. Добчинскiй пом-вщ. r. Брагинъ. 
Иванъ · Александр. Хлестаковъ, чи-

новникъ иэъ Петербурга . . . r. Аполлонскilt.
Осипъ, его слуга . . . . . . . . r. Варламовъ.
Христiанъ Ивановичъ Гибнеръ, 

уtэдный л-вкарь . . . . . . . r. Корв.-КруковскiА.Стеnанъ Ивановичъ Коробкинъ . r. Черновъ.
Степавъ Илъилъ Уховертовъ, част-

ный приста:въ . . . . . . . . r. Гарлинъ. 
Свистувовъ ·} , .. . J r. Н. Яковлевъ.Держиморда . полицеисюе · ) г. Вертышевъ. Абдулинъ, купецъ . . . . . . . г. Семашко-Орлов1t.Февронья Петров. Пошлепкина . г-жа Шаровьева.Жена унтеръ-офицера . . . . . r-жа Чижевская.Слуга трактирный ........ г. Kieнcкilt.

Начало въ 8 час. вечера. 
Ревизоръ. Въ маленькiй городишко, находящiйся 

всецi;ло въ рукахъ кучки ВЭ.ЯТОtШИКОВЪ-ЧИНОВНИКОВЪ 
съ городничи.мъ во глав-в доходитъ слухъ о прii;зд-k 
ревизора. Городничiii nерепуrавъ-и проситъ сослужив· 
цевъ принять м-tры дл.я встрi;чи столичнаго гост.я. 
Вдругъ, по словамъ по111-вщиковъ Добчинскаго и Боб
ч;инскаrо, окаэъшается, что ревиэоръ уже давно эд-всь 
и живетъ инкогнито въ одной иэъ ГОСТИННIЩЪ горо
дишка. Городничiii сп-вшитъ съ виэитомъ къ высоко
поставленному гостю, который на са.момъ дi;л-в является 
прокутившимс.я сыномъ пом·вщика--ХлестаковыА1ъ. Мвй
мый ревиэоръ эастрялъ въ город-в, потому что не 
им-tетъ ни коп-вики денегъ, чтобы до-вхать до дому.' 
Виэитъ rородничаrо пуrаетъ Хлес1:акова, но поведенiе 
посл-tдняго кажется городничему искусной си.мул.я-·
цiей, и онъ еще больше уб-вждается, что пеfедъ ни11ъ 
настоящiii ревиэоръ. Начинается ухаживан1е за Хле
стаковw1ъ, который сначала оэабоченъ, во эатt.мъ 

, входитъ въ роль: хвастаетъ своими связями въ Пе
тербурп, принимаетъ, какъ должное, эаискиванiе 

'окружающихъ, беретъ взятки и т. д. Въ дом-в rород
ничаrо, гд-в поселился Хлесrаковъ-имъ очарованы. 
Онъ ухажпваетъ одновременно и эа женою 11 за д� 
черью городничаго и проситъ даже руки послi;дне� 
на что и получаетъ corлacie родителей. Слуга Хде
стакова, Осипъ, сов-kтуетъ барину, пока еще пхъ не 

, у<Jнали,-у-J:;хать. Мнимый ревиэоръ, подъ пред.пого 1ъ 
ПО'Б3дки къ дядi;, покидаетъ навсегда гостепрi мный 
городъ. В.:.кор-в все узнается изъ персхваченнаrо 
письма Хлестакова къ его другу. Но каково же уди
вленiе и ужасъ всtхъ чиновни.коn, когда онn т�"ГЪ же 
уэваютъ, что -J.;детъ д-tиствительный ревизоръ. 
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"'r; Михайловскiй те11тръ 
СЕГОДНЯ 

nредставле.но будетъ: 

LA NUIT D'OCTOBRE 
Proverbe en un acte de, Alfr e d  d e  Mu s s et. 

Le роёtе .. 
La muse . 

Pe r s o n nag e s: 
. . . . . . . . . M-r Claude Garry. 
. . . . . . . . . М-е Andree Mery. 

1 А· -В О U 1 Ц 
Comedie en quatre actes par Н. Meilhac et M-r 

L. Halevy, de 1' Academie Fraш;aise. 

Ре r s о n n n. g е s: 
P-aturel . . . . . M-r Armand Numes. 
La. Mшiardiere Andrieu. 
Саqшвоt . Mangin. 
Modeste . . Lurville. 
Martinean . Jean Fredal. 
Cornillon . . Delorme. 
Pietro . . . Paul Robert. 
Le regisseur Mцrray. 
Prosper . . Paul Lanjallay. 
Broquin . . Demanne (fils) . 
. tJ n f acteur . Leon. 
Le concierge . Gervais. 
Le domestjque Perret. 
Le groom . . la petite Gilberte. 
Albertine. . . . М-е Starck. 
Marie!te . . . . Medal. 
Madame Pichard Marthe Alex. 
Ursule'. . . Marie Louise Derval. 
Rosalie . . . Rosa Meurville. 
Augпste . . Darmody. 
Niнa . . . . Durocher. 
La buraliste Devaux. 
1-ere artiste Taillefer. 
2-е artiste . Massard. 

Оп commencera а 8 1 /4. heures. 

La Boule (Грtлка). Старый . холостякъ Патирэль 
жеви.пся. Это не нравится служащему у него уже 10 
.111.тъ камердинеру Модесту, принимающему всi. мi.ры 
JtЪ тому, чтобы поссорить Патирэля съ женой его, 
Аnбертивой. Начало ссорамъ положила грi.лка, 
Jtоторую Модестъ клалъ въ постель супруговъ то 
СJПimкомъ горячей, то черезчуръ холодной. Онъ же 
ваиялъ шарманщика итальянца съ дочерью, которые 
вrраютъ подъ окнами съ 7 часовъ утра, причемъ су
пруги обвиняютъ въ этомъ другъ друга. Сло.»омъ, 
ПатирэJЦ, и Альбертина порiппили разъi.хатъся и по
сылаютъ за адвокатами. Ti. научили ихъ какъ быть и на
стаиваютъ на необходимости свидi.теля семейной сцены. 
Баронъ ]а Миэардъеръ приmелъ нанять квартиру въ 
JW.lli. АJIЬбертины для своей любовницы, актрисы Ма
рiэтты; супруги устраиваютъ въ его присутствiи сцену 
и вовутъ его въ св�дi.тели. Боясь, чтобы баронесса 
Урсу.па, жена его, не узнала объ его шаmняхъ, овъ 
.цаетъ и мужу, и жеяi. фальшивые адреса и ложныя 
фамилiи. У эвавъ объ обманi. и мужъ и жена хотятъ 
увватъ правду отъ Марiэтты и прii.эжаютъ въ театръ, 
гдi; она репетируетъ. Сюда же является и Урсула, 
узваетъ объ иэмi.вi. мужа и тоже вачинаетъ процессъ 
о варуmенiи сожительства. Судъ не призналъ, однако, 

, достаточвыхъ nричинъ для расторженiя брачнаго со
жвте.пьства супруговъ Патирэль, они по.мирились и 
склонили къ тому же и баронессу, приче.11ъ расходы 

1 JППТИТЪ баронъ, нани.иающiй уже квартиру ДJ1Я дру
гой JIDбовиицы. 

Теа.тръ .Модернъ В. Казанскаrо 
, 

(HeвcнiiJ 78, yt. ЛumeiJнato, телефо� 29-71). 

Ежедневнын представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
Rечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. днл 
безпрерывно. По праздник. съ 1 ч. дня безпрер. 
1. �Добрый дi.душка. 2. Бi.дная куколка. 3. Паяцъ.
4: Сторожа маяка. 5. На дурномъ пути. 6. Подъ влiя
юемъ музыки. 7. Hiarapa (Hiarapcкiй водопадъ). 8. Дi.ти 

шалуны. 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 
1. Женевьева Брабаатская. 2. Любви· всi. возрасты по
корны. 3 . .Виды Палестины. 4. Праздникъ цвi.товъ.
5. Вiоловчелистъ. 6: Все иэъ-за блохъ. 7. По-1..здка по
сi.в. Валису. (Виды Британiи). -8. Горе велосипедистки,· 
9· Эксцентричный вальсъ. 10. Эсмеральда. 11. Кар-

навалъ въ Ниццi.. 12. Бi.шеный автомобиль. 
Иек.11ючите.8ЬНО ...... R3pOC,.8ЬIS."h. I. Ви-
9ИТЪ кузена. 2. Купанье свi.тской дамы. 3. Любопыт
·ный чис·rильщикъ сапогъ. 4. Новобрачные въ спалънi.. ,, 

______________ 111111!11 __ _ 

Линеры КАЗАНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

CuraQao . Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во веtхъ виноторговляхъ и ресторапахъ. 
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ДРАМАТИЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ 
0Фоцерскан, 39. в. Ф, R.о:м:м;иссаржевс:кой. ТС.'IСФОD'Ь tD-58. 

Украинская труппа подъ управленiемъ О. а. Суслова. 

СЕГОДНЯ представ.1ено бу детъ: 

]1.HEll'Ь 

НАЗАРЪ СТОДОЛН 
Rоие,цiя въ 3 д'.hиств. съ п:hнiеиъ и танцами, соч. 

Т. Г. Ш е в  ч: е н к о. 
Дi,ИСТВУЮЩIЯ ЩЩА: 

Хоиа Rачатнй, сотвикъ 
Галя, его дочь .. ., .. , . 
Назаръ Стодмя, хорунжiй . 
Гиатъ Rарый . . . . . . . . 
Хозяйка вечорныцы 

. г. Сусловъ. 

. г-жа Зарницкая. 

. г. Калиненко. 
. г. Манько. 
. г-жа Чарновская. 

2 1 Сваты .. J г. * * * 
1 г * * . * 

Дирижеръ О. С. ХарьковскlЯ. 
Начало въ ·1 час. дн.я. 

Назаръ Стодоля. Сотнихъ Хома Rачатый обязанъ 
жизнью своей хорунжему Наэару Стодолъ. Въ
порывъ чувства б.пагодарности къ своему спаси
те.пю, онъ сог.пасился выдать за него дочь свою 
Галю, которую Назаръ давно безsавътяо любитъ. 
.Галя въ свою очередъ любитъ Hasapa. Но тще
славныif сотнивъ при первоиъ же случаъ радъ. вы
дать свою дочь sa бо.nъе богатаго и виднаго че
лов:hка. Наааръ уsнаетъ, что Галя просватана за 
полковника. Отчаявiе nызываетъ въ вемъ отваж
ное p:hmeвie похитить и увеsти Галю и.зъ ро
дите.пьсваго дома. Въ лицъ Гната Караго онъ на,. 
ходи:тъ в-hрнаго и пре.царнаго сообщни�са. Сот
нmсъ, однако, догоняетъ б:hглецовъ и отбиваетъ у 
похитителя драгоцънную добычу. По прикаsанiю 
сотниха. Навара оставлнютъ одного въ лt.су·свя
sаинымъ. ГнаТ'Ь Rарый освобождаетъ .Назара:. и' 
сю1оняеТ'Ь Rачатаго согласиться на бракъ Гали 
съ Наааромъ. 

C.AFE t>E F�Af4CE 
Н6вскtЯ, 42 (прот. Гостин. дв.). 

O}QJf�IIJ� 1t�&ttf�I� 
ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ 

JIEl'BIE �живы И 3ЛКS7UВИ 
Провизlя свtжая и лучшаго качества. 

ПРИ CAFE 
ВоНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. 

(Не с:мiшmвать сь Cafe de Paris).

С.АFЁ DE F�Af4CE 
Влаn:влецъ Д. А. АНГЕЛИ. 

111•:ЧЕРОИ'Ь 
l 

1\ J\ т Е Р ы r[ J\. 
Опера въ 3-хъ �ств., :муз. А р - с а.. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Оста.пъ Палiй . . . . . . . . . . . r. Калюжны'1. 
Ганна., его жинха . . . . . . . . . г-жа Чарновская . 
J:Сатря . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Зарницкая. 
Андрiй Беsверхный, парубокъ сы-

рота. . . . . . . . . . . . . г. Луговой . 
Оксана jподруги Rатри ...... {г жа Калюжная.
Одарка г-жа Грудницкая. 
Иванъ Гупяевъ, солдатъ . г. Микитинскi&I. 

11 
ЯК'Ь КОВБАСА ТА ЧАРКА, ТО МЫВЕТСЯ И СВАРКА 

Водевиль въ 1 д., соч. С т а р ицк аrо.

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гарпына Шпортуныха, ·шинкарка . . г-жа Чарновская. 
Шпанько } { г. Сусловъ . 
Шило полупанки · · · · · г. Манько. 
Гаврыло, наимыn Шпаньки . г. БоЯко. 
Андрiи, наимытъ Шило . . г. ЛюбимскlИ. 
Степанъ, старый чиловикъ . г. Васильевъ. 
Потапъ . . . . . . . . · . . г.КлодницкiЯ. 
На:и.мычка . . . . . . . . . г-жа Украинка. 

Дирижеръ С. О. ХарьковскlИ. 
Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Катерына. 'У Остапа и его жены есть дочь Rате
рыпа, въ которую влюбленъ парень Авдрiй. Rа
терына-же полюби111.1. съ1оскаля» Иuана и отдапась 
ему. Иванъ ушел:ъ nъ походъ и nъ его oтcy·rcтnie 
у Rатерывы родилось дитя... Отецъ провлпнае'l"Ь 
дочь и выговяетъ ее изъ доиу. Rатерыиа. съ ре
бенкомъ идетъ въ городъ иснмъ �Ивана; эииоit 
nъ лъсу она неожидаF(НО встрi>чfА.етсн съ Ива.пои-ъ, 

, уже офицеромъ,ноторый nоавращае1•сн съ отрядомъ 
изъ похода; Rатерына умоляе•1•ъ его взять хоть 
ребенRа, но Иnанъ отказывается и невозмутимо 
продолжае·rъ свой путь. Rатерына бросается в-ь 
прорубь. 
-----------------·-

! ................................ , 
: Jвсторавъ vvB 1:» Н At,. i• _ (ун. Гоzолн, 13. Телефона 29-65). __ i 

--=. ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ . .=-
ПосJГЕ тватровъ-встрtча съ •: 

1 ! АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. :
. ....................... , ....... . 
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М а л ь1 й т е а т р ъ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
;J;ПEll'Ь 

СЕМНАДЦАТИЛtТНIЕ 
Комедiя въ 4. д. Маркса Д р  ей е р а, перев. К а л у

с о в с к а го. 

.J:tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Вернеръ фовъ-Шледтофъ, ,�аiоръ 

nъ отставк:1; . . . . г. Шмитгофъ.
Анна-Марiя, его жена . г-жа Свободина-

Барышева. 
Фридсръ его сьпп, . . г. ГЛаголинъ.
<l?онъ -Шлетовъ, отецъ Вернера, 

п6лковнпкъ въ отставкъ . . . г. Хворостовъ. 
Эрика фонъ-Гсл.енгофенъ; родст-. . 

. 
венни аи n1;>ie11rп. ссстраАнны- .. _ 
Марiи . г-жа Вадимова.

Форбротъ, с 1уга г. Быховецъ-. 

Мика, служанка . 
Брамштетъ, :музыкантъ 
Минн,а, горн.ичная. . . . 

Самаринъ. 
г-жа Козырева. 

. г. Смирновъ. 
г-жа Оленина. 

Деревенскiе .музыканты, рабочiе. Дъiiствiе происхо
дитъ ВЪ 11!\I'БНiИ. 

Па.чало въ 1 часъ дн.я. 

Семна,�щатил�тнiе. Вернеръ фонъ -Шледтофъ и его 
жена ждутъ нргl:.эда своеге сына Фридера. Се.,1надцатип·J::тнiй Фр.идеръ, чистый, неиспорченный, возвращается къ родйтеляиъ вмi.стi; со С)!оей родственницей, юной Эрикой. ''Эрика кокетничаетъ съ влюбленвымъ въ нее цо безу.иiя Фридеромъ, которъrи принюrаетъ это кокетство за серьезное чувство. Его отецъ ВеDнеръ 
дитя счастья, вся жизнь котораrо-цiшь насла,1�денiи:: до сихъ поръ не утратилъ жажды жизни, не потерялъ пр�жней нео"!!раэи.мости. Онъ хачин:�етъ увле1<ат1,ся :.:>рикой сна.чала жак-ъ олицетворенiеиъ .молодой коасиво� ЖЯё!НИ, ио понемноrу чувсrво ero переход�гь в ь СJJльную страсть. Эр:ика тоже влюблена въ него. Случаино прпзJ,JJ.вmись, они иазначаютъ себ-k свиданiе, о 1<0торомъ уэнаетъ бi:дный юноша Фридеръ, которому прш;одптся сопериичат1, съ роднымъ отцомъ. Фридеръ не �южетъ разпбратf,СЯ въ мысляхъ, распутатьс,r въ вознюсших'ь пр<:У11нворi.чiяхъ. Съ · однои 

,.стороны отецъ, котораrо онъ обожаетъ, съ другои.11юби.мая женщина. И б'J;дtiый мальчикъ, чтобы сразу прекратить 11уки и не допустить отца до престуттленiя, стрiщнется въ :rои: бес1д.к3, r . .з:k должно произойти ero первое свидаюе съ Эрикай. О несчасrьи первьщи узнаютъ д·Ьдушка и .иать. Чтобы выиграть вре�1я и нонеъ1ногу подготовить Вернера, б·J;дная женщина на-
. пряrаетъ всi; силы и кажется спокойной. Объясненiе
с� ... Эрикой открываетъ ей истинную причину саJI0-
уо1иства сына и она, оскорбленная, убитая rope1t1ъ1 рi.шается отпустить .мужа, чтобы всецi.ло отдаться 
своему rорю Приходитъ Вернеръ. Несчасrье д·.1:.i!ст-

. вуетъ на веrо настолько сильно, что онъ, до тога 
болi.вшiи r лазами, лишается эрънiя и бi.дная мать, 
эаrлуmивъ свое горе, noд:ien. руку своей юной со· 
перииц·в Эрикi;.,. чтобы вм,1.стi. ухажввать за болы1ым1, 
.Вернеромъ, ((потому ..�то здi.с1. ll'kr.1, .аавовн.wхъ, есть. 
�u.J.IЬKU .НCC'l:.lCПtЫ..:u 

ВЕЧЕРОИ'Ь 
1 

МАРНЪ 
Драма въ I д. Л. Л. Т о л с т о  г о. 

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Маркъ, юноша . . . 
Анна, его невъста . 
Мери, сестра Марка. 

II 

. г. Блюменталь-Тамаринъ. 
. г-жа Саладина. 
. г-жа Вадимова. 

РЕ Н Е С.С А.НС Ъ 
Комедiя въ 3 д. Ф. Ш е н т а  н а  и Ф. К оп п е л  ь

Э л 1, ф о д  а, пер. И. А. Г·р .и н  е в  с к о и. 

Дт.ЙСТВ-УЮЩIЯ ЛИЦА: 
Маркиза Дженера ди Сансанелли . г-жа Холмская.
Витторино, ея сынъ . . г-жа Музиль-Бороздина .
Сильвiо да Фальтре . . ... · г .. Баратовъ. 
Северина .магистръ . . . г. Хворостовъ.
Патеръ . . . . . . . . г. Чубинскiй.
Иэотта, ключница . . . г-жа Бабошина. 
Колетта, ея пле.мянница . г-жа Рошковская. 
Мирра. . . . . . . . . . г-жа Николаева. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Ренессансъ. Прекрасная вдова, богатая. и знатная 
маркиза Дженара дп-Сансанелли, подъ давленiемъ пере
несевныхъ разочарованiй B1i жизни, уединилась въ 
своемъ за.мкъ. Здi.сь, еще мо"юдая и красивая-она 
ръшилась провести остальные годы, отдавшись в<;:ец-kло 
воспитавiю обожаемаго сына, :молитвъ, боrоуrоднымъ 
дъламъ. Съ мыслью, что на землъ все: и счастье, и 
радость, даже само солнце-обманчиво· о�а давитъ въ 
себъ и вокругъ себя нсякiй проблескъ жизни. Только 
въ лонъ Бога и въ трудъ во славу Его-она находитъ 
удовлетворенiе. И для сына своего она rотовитъ с<пре
краснъйшiй у дi;лъ» духовнаrо отца.· Но какъ она ни 
закрываетъ доступъ солнцу въ . сво� жилище, все таки 
лучи его свъта пробиваются. У чеюе его подъ руко
водствомъ нанятаrо магистра-схоластика идетъ туго 
и омрачается ежедневными скандалами. Не грамматика 
и логика и друriя науки, а охота, ВОИJiСТвенныя игры, 
страсть къ музыкъ и живописи увлекаютъ молодо�о 
маркиза, къ досад-t педанта учителя и къ оrорчею.1? благочестивой матери. Патеръ изъ Рима, гостящш 
у вдовы, доказываетъ, что шалости мальчика то же, 
что броженiе вина, что въ немъ проявляется духъ 
rенiевъ и бойцовъ-духъ ero славныхъ предковъ. И, 
д-kиствительно, идея художника Сильвiо, прiъхавшаrо 
нмi.ст:1; съ патеромъ, чтобы написать картину для 
алтаря монастыря, находитъ откликъ въ дуm Витто
рино. Витторино съ прii.здомъ qильвiо переживаетъ 
и кризисъ плесный. Подъ обаяи1емъ поцi.луя, кото
рый почти насильно ему даетъ привезенная художни
комъ модель, въ nемъ возбуждаются чувства весен
няго расц:в-tта. Витторино прибъrаетъ къ патеру за 
объясненiямн. Патеръ ихъ даетъ сь тактомъ и прав
дивостью мудреца в·ь дух-J; повъ1Х'1, 11онятifr. Прозрi;въ, 
Витторино впдитъ и смъш.ной ро.,�анъ магистра съ 
ключницей К.олеттой, он·ь замi.•�астъ и взаимную 
склонность Сильвiо и его матери. Малъч11къ не может 1, 
в�нести вторжснi.н между нимъ и .матерью третъшо 
лица, ставшаго хотя бы и его друrомъ, и уtmается 
nокииутъ до.м.ъ, чтобы с.олаться художвиком:ъ. 
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DE ТЕРБУРГСН/Й ТЕАТРЪ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
JI.IIEИ'Ь 

l 

День ·uзъ жuзнu nокойнuка 
Rо:м:едiя въ 3 д'.hйств. М. :В. Шевляхова. 

дьЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Пав. Петров. Лигоnкивъ, чиновн. г. Кудрявцевъ. 
Марья АнтонС\вва, его жена . . . г-жа Бtльская. 
Софоч:&а, дочь ихъ . . . . . . . . г-жа Борегаръ. 
Нихол. Иван. Аро:м:атовъ, ея жен. г. Бартеневъ. 
МураШRивъ, племян. Лиrовниныхъ. г. Шатовъ. 
Федоръ Иван. СеъшпалатинсRiЙ, 

редахторъ газеты . ...... г. Шумскiй. 
Аверк. Rув. Ножвицывъ, сехр. ред. г. Новичевъ. 
Иксъ, интервьюеръ . г. Брянскiй. 
Rвартальвый . . . . г. Мишанинъ. 
Двориикъ . . . . . г. Глубоковскiй. 
.Агентъ <<Бюро похорон. процес.. . г. Донатовъ. 
:Мавра, Rухарва . . . . . . . : . . г-жа Озерова. 
Девисъ, сторожъ при редаrщiп .. г. Вербинъ. 
1-я J \ г-жа Шевченко. 
2-я вдовы съ д-hтьми . . . . . ) г-жа Бередникова.
3-я ( г-жа Невзорова. 

II. 

ВЕЧЕРОМ'lа 

IIOOi 1,t!OOOOOO� 
По роману Л. Н. Т о л с т  о г о, перед. Г и р о, перев. 
По.лилова, Шатлепъ и фонъ-Эмкницъ, въ 5 д. и 7 карт. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Алексkи: Адсксандров. Каренинъ . г. Шумскiй. 
Анна Андреевна Ка.ренина .... г-жа Шатленъ. 
Сережа Каренинъ . . . . . . г-жа Вергина. 
Княгиня Долли Облонская . г-жа Шевченко-

Красноrорская. 
Графъ Aлeкci.ii Вронскiй . . . г. КР.ечетовъ. 
Граф1, Ллексацдръ Вронскiй . . г. Новичевъ. 
Княжна .К.ити Щербацкая ... г-жа Горная. 
Князь Степанъ Аркад. Облонсюй г. Бахметевъ. 
Княгиня Мягкая. . . . . . . . . г-жа Бtльская. 
Графиня Лидiя Ивановна . . . . г-жа Арапова . 
Мякотинъ . . . . . . . . . . . . г. Шатовъ. 
Княгиня Щербацкая . . г-жа Карчагина-�лександровская. 
Константинъ Дмитр. Левинъ . . . г. Красовъ. 
Княгиня Со111атова . . . . . г-жа Казанская. 
Князь Щербацкiй . . . . . г. АлександровскiА. 
Княгиня Бстсп Тверская . . г-жа Истомина. 
Облонскiй . . . . . . . . . г. Кудрявцевъ. 
Графиня Нордстонъ . . г-жа Невзорова. 

t 00 00 ! (i!) 1 00 �� 1 

Мадемоавслъ Рола.пдъ . г-жа Борегаръ. 
Княэъ С01,1атовъ . . г. Бартеневъ. 

· Василiи Лукичъ . . г. Василенко. 
Матрена. . г-жа Озерова. Начало въ 12� часъ дн.я. 

День изъ жизни покойника. Ли1,оnхинъ зани:мающiи 
видное положенiе въ чивовномъ мiр'.h,--ярый вия
теръ. 3елеиое попе-еrо жизнь. У Лиговхина 1 

взрослая дочь Софочка, за хоторой съ серьезными 
на:мtр13нiя:м:и ухаживаетъ нt.Rто .А.роматовъ, но ' 
отецъ не х:очетъ отдавать дочь до тtхъ nоръ, пова 
женихъ СофочRи не научится играть въ вивтъ. 
Въ :юrубt Лиговкинъ, в1шъ-то во время игры, по
ссорился съ репортеромъ :мъстной газеты. Чтобы 
досадить ч:ияовяиву, реnортеръ вапечn.та.лъ въ 
своей газетъ я�вро.логъ Лигоnкпна. На хвартиру 
мнn:маго похоивиха sшил:ись зяа:комые, родные, 
друзья, агенты "похорониыхъ бюро" и прочiй "по
.койнпцпiй" народъ. Живой похоиникъ воз:мущеиъ. 
Овъ отправпяется въ редаrщiю газеты съ требо
ва.uiе:м:ъ по:м':hстить опроверженiе. ЛиговI<иnа 
BC'I1p':hч:ae'l".Ь. реда:кторъ газеты Сем:иnалатинсвiй JJ 
секретарь редющiи Ножвицынъ. Они прос.нтъ 
разсхазn.ть, изъ за xn-кoii именно :карты у него 
произошелъ ивцидевтъ съ репортеро:мъ. На стол:т. 
появляются нарты. Рецахторъ и ceI<pe•1•npь ока
запись тавже ярыми вартежника:ми. Объясняя, 
какъ было д-hло, Лиговкивъ сипьно волновался 

1 Аннушка . г-жа ПаВ11ова. 
Генералъ . г. Рt.зниковъ. 

и сдапъ не ту · варту, воторую сл:iщовазrо. Ре
дакторъ возмути.лея и сдiша.лъ расuоряженiе 
вапе��т�_r:? въ rазет'.h о состоявшихся похоровахъ 
Лиrоввина. У звn.uъ о смерти ю·ражданс:кiя жены\) 
Лигов:кииа со свои.ми мпоrочи\;лепнымп д'.hть:мп 
явились ва квартиру жпво110 noкoiiн1Iк:.t и расхи
тили всю его обстановку. Сюда » е является и 
ивтервьюе ръ дpyroii газеты узнать о nосл'.hдвихъ 
мивутахъ Лиговкива, ояъ nроситъ фо'l•ографиче 
сиую карточку покоиваrо, жевихъ Софочхи и пр. 
Отс��а •�!воо:мо.11rвыя qui pro quo. 

) • 1 

Нача.10 въ час. вечера. 
Анна Каренина.-Сценическая передi.m{а бсзсмерт-

наrо романа Л. Н. Толстого. Героиня романа Анна 
Каренина, познакомившись у брата. своего Облон
скаго съ блестящи.мъ и свi.тскuмъ Вронскимъ собираю
щимся жениться на княжн-h Китn Щербацкой, 
увлеклась и.мъ, добилась взаимности и въ концi.-ков
цовъ сошлась съ нимъ. Объ этоii свяэи общество, 
конечно, узнаетъ ранhШе ;)1ужа, но случаи открываетъ 
и глава �ужу: на скачка:ъ Bpoнcкiii упалъ съ лошади:, 
а Анна, всл-hдъ за вимъ, упала въ обморокъ Случай 
этотъ приводить Анну, тяrотцвшуюся и до того не
нормальиымъ nоложенiемъ обманывающей: жены, к� 
откровенному объяснепiю съ мужем:ъ. Она . очетъ 
окончательно раэоитись съ мужемъ и открыто уити: 
къ Вронскому. Каренинъ nробуе1ъ ув·Ъщевать увлек-

' шуюся жену, но вьшужденъ дать corлacie на раэрывъ. 
Раэрывъ имъ, олвако обусловливается r1.мъ, чтобы 
Анна отказалась и отъ своего сына, котораго она не 
должна никогда больше видi;ть. Анна и на это 
согласна. Романъ Анны не принесъ еи счастья. Поло
женiе незаконной жены по'СJТи пс:ключпло ее изъ 
общества. Любовь Вронскаго, несмотря на то, что у 
нихъ ребенокъ, постепенно остываетъ. Незаконная 
свяэь ему становится въ тягость. Анна это начиваетъ 
сознавать. Слухъ о томъ, что Вропскiй собирается

' жениться иа молодой княгияi. Сорокиной, оконча
тельно ее поверrаетъ въ отчаянiе, а когда она убi.ж
дается, что слухъ основателъныfr, она рi;шается на 
самоубiйство и бросается ттодъ поi.здъ. 
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ЯJ.i'OJIЯШI J10И1 
Товарищество частной русс:кой оперы М. Ф. Кирикова 

п М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Линован дама 
Опера въ 3-хъ дi.йств. и 7-ми картинахъ на сюжетъ 
А. С. Пушкина, муз. П. И. Чай к о в с к а го. Текстъ 

М. Ч а и к о в с к а г о. 
д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Германъ 
Графъ Т OJ\tcкiи 
Князь ЕлецкifI 
Чекалинскiи 
Суринъ .. 
qаплицкiй 
Нару:мовъ 
Графиня . 
Лиза ... 
Полина .·. 
Гувернантка . 
Маша .... 

И.Ц������IЯ 

г. Черновъ. 
г. Ардовъ. 
г. Картаwевъ. 
г. Чарскi�. 
г. Генаховъ. 
г. Шапиро. 
г. Мацинъ. 
r-жа Суровцева.
г-жа Гремина.
г жа Савельева.
г-жа Глинская.
г-жа Лукъянова.

и Cit РЕ IiH о с т.-ь" .п А ст rm RИ 
Прилiша . 
Миловзоръ 
Златогоръ 
Гименей 
Амуръ 

КапеJlь.ме:йсtеръ В. Б. 

r-жа Вмнеръ.
г-жа Савельева.
r. Ардовъ.
r * * . * 
r * *
. �

Штокъ: 

Начало въ 8 час. вечера 
Пииовая 4ама. Томскiй, встрi.тясь G товарищами 

иа rулянъi; въ Л-kтяем.ъ са:ду, разскавываетъ имъ, какъ 
старухi. графинi., въ JdOJ"IOдыe rодЫ, за одно свиданiе, 
помогъ отыграться какой то графъ, сообщивъ ей "tри 
безnропrрышныя карты. Графиня этоrъ секретъ� от
крыла мужу и, кро.\11. :н;еrо, еще одному красавцу, 
но ей грозить опасн<>сть умереть, если она откроетъ 
эrу тайну еще и третьему JIИ:пу. Разсказъ этотъ сJIЫ
ш:итъ юлодо.й бi;дный офицеръ, Германъ, одержимый 
жаждои богатства. Гер1\1анъ влюбленъ во внучку гра
фuвн, Лизу. Однажды вечерОАIЪ овъ незванно является 
къ нeiI и объясняется въ любви. Лпэа поддается увi.
ренjямъ · и клятвамъ Гер�1ана и даетъ ему К.1.1.ЮЧЪ отъ 
дверй, ведущей въ спальню rрафи.ни, черезъ которую 
онъ 1о10жетъ проникнуть въ ея 1<омнату. Гермаяъ про
нпкаетъ въ спальню графини и, вспо. mная исторiю съ 
карта;.�и, умоляетъ старуху осчастливить его откры
тiемъ tаины трсхъ безпропrрышныхъ картъ, но та 
упорно :молчитъ. Германъ nриб-trаетъ къ yrpoзi; и 
выв11маетъ писrолеть. Старуха отъ испуга у.мираеть. 
Приэракъ умершей графини является пото1,1ъ Гер.r.1аву 
и яаэываетъ три безпроиrрыIПRЫЯ карты: тройку, се.-
1ер:ку и туза. Между тl.мъ Лиза на Зимнеи канавкi; : 

ждетъ Г ер.мана. Онъ явJJ.яется на свнданiе, но его 
безсвязиая рi.чъ, дикiи хохотъ и внезапный уходъ / 
убi.ждаютъ ее въ су.масшествiи Гер)�ана. Съ горя она 1 
бросается въ Неву. Г ерманъ отъ Лизы приходитъ въ , 
клубъ и пачинаетъ .играть сначала счастливо: тройка : . 
и се�1ерка даютъ ему большiе куши. Онъ ставить на 
третью беэпроиrрыmную карту-на туза, всю сумму. ! 
но вмtсто туза открывается ликовая дама, въ которой 
раэстроенное воображенiе f:ер.мана, пораженнаrо не
ожиданвымъ nроиrрыmе.мъ, видитъ r JV1ДЯЩее ва чего 
съ н-1..мЪI.Иъ упреко.мъ .11ицо покойной rрафиви. Из
мученный иоэгъ Гер11ана не выдерживает:ь этого по
трnсенiя 1-r овъ окон•rателыrо схо.zrитъ сьvма. 

Теат·ральный клубъ· 
(Лumeiiныii, 42). 

ПО СРЕДА..И'L И СУ.В.ВОТ.&._.. 

lо111qерты JI ,IJIII.ICTBIIIIBЫI 
111чер1 

еъ 12 чае. ноч.1t. 

ЕЖЕДНЕВНО, посл,ь тватров-r,, во врвмн ,rжи

нов-r, и2равт-r, р,rмынсжii орнвсmр7, под7, ,rпра
влежвм7, 2. Г в о р 2, ,r. 

Входъ по рекомендацiи дrвйствительныrь · 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 

СА-МОЕ, 
* 11УЧШ[Е

Н3Ъ ВС\ХЬ
вин� 

)П8 
lllltli 
iИ�POI 
.СЕНЬ 

1fAtAJЛ� 
.BtCbMA nолпно. 
ЛЛ� МАЛОКРОКНМХЪ 
� �blJДOPAMnКAIOШHXb 
дУЧШIИАРУf Ь ЖtЛУЛКА 
КТО Ж[ЛАПЪ YKPJhПnTh 
ЗДОРОЕЬЕ. БЫТЬ 
КОДРЫМ! И [HЛhHblMA 
ПУСТЬ Пh[ТЬ в"но
С.РА<;7А3Л� 
ПРf!ОСХОДНОНАВКУСt 

$ tOMPAGrtlt DO VIN SAlnf � 
RAPHAEL VALENCE 

·Сf\РПИНКИ
CA.PA.TOBCKIJI 

Н. Т. · Сuроткuнъ. 
Спб., 4. Da•_.-... ••Р•·, вх. с-ь Червыmева пер. 
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1 

КОВСЕРВАТОРIЯ 
(БОЛЬШОЙ 3.АЛЪ). / 

Единственная гастроль ЕВГЕНIЯ ДЖИРАЛЬДОНИ.

СЕГОДНЯ, 
представлено будетъ: 

ДЕfl\®НЪ 
Опера въ 4 Д'hйств., муз. .А. Р у б л н ш т е й в а. 

д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Rняаь Гудаnъ . . . . . . . . . . . г. Сафроновъ. 
Тамара, его дочь . . . . . . . . г-жа Веселовская. 
Rвязь Синодалъ, .женихъ Тмшры. г. Андреевъ. 
Старый слуга няяз.я Сияодалз. . . г. Куренбинъ. 
Няня Тамары . . . . . . . . . . . г-жа Бауэръ. 
Добрый генiй (ангелъJ . . . . . . г-жа Масловская. 
Деиоаъ . . . . . . . . . . ЕВГЕНIЙ ДЖИРАЛЬДОНИ.
Говецъ князя . . . . . . . . . . . г. Владимiровъ. 

Хоръ духовъ, груаинъ, грузинокъ
l.. 

гос1·ей, татаръ, 
отшепъницъ, слугъ и проч. Дiистniе nроисхо-

дитъ РЪ Грузiи. 

Капельм. 1. А. Труффи. Гл. режис. Д. А. Дума.

Бале� подъ унравл. г. Кякштъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Демонъ. Въ ааъшi стари.го Гу.цапа все го11•овится 
къ встрiчi :,кениха его дочери Тамары. Но ВМ'ВС'rо 
радости, въ душу дъвуmки закрадывается пред
чувствiе чего-то недобраго. llричпной тоски мо
лодой невiюты является съrутпая печаJIЬ, нав':h· 
ваемаJI неяснымъ образомъ, постО}IННО нос.нщимся 
передъ внутреннииъ взоромъ д1hвы. То образъ 
Демона, преслiд;ующiй Тамару. Пре:красныи ликъ 
Там:ары: и ея чnстота nробуждаю'l'Ъ въ вем.ъ, не 
ввдящемъ и проЮiинающе:мъ все, давно утерян
ную способпо<Jть люби'l'Ь. Являясь постоянно во 
св-:h Та:марi, онъ поетъ ей о свое 1ъ чувств-:h, су
литъ ей неземное счастье и :моли•rъ поюобить его 
и дать этим:ъ возможнос•1'ь �восвресяуть для во
вой жизни», т.-е. воз:можвостъ помириться съ ве
боиъ. Душевный ПОRОЙ Тамары наруmенъ. Она 
не можетъ отвлечьсл даже во время .10JIJI1•вы отъ 
то:м.ящаго душу образа Демона. :Между 'J"kмъ, 
горцы подстерегаютъ идущiй въ за:мо:къ Тамары 
:в:арававъ жепиха ея Синодала и убиваю•1•ъ 01•0. 
Тамара узнаетъ о с rерти жениха и, наконецъ, 
видитъ его трупъ; ею сперва овлад'hваетъ отчаянiе 
и она Е_Ьtдаетъ во вдругъ раздается утъmающiй 
голосъ демона и Тамара, позабывъ горе, отдается 
очаронанiю волшебныхъ звуr(овъ. Ворясъ съ 
ис:кушенiемъ, дъвуm:ка уходи1.•ъ :нъ монастырь. 
Но и здiюь Демонъ молитъ ее о любви. Онъ rо
товъ уже, по '.1.'ребованiю Тамары, отречься отъ 
царства мрака и зла, J(&RЪ внезапная смер'rь ея ' 
душитъ :мечты Дем:ояа, который попрежнему все 
проклияаетъ и ненавидитъ. 

АНОНС Ъ: 
Завтра въ пятницу, 22 февраля, АНемъ-,,ФАУСТЪ''.

Въ субботу, 2 5 февраля, бенефисъ режиссера Г. М. 
, 18амаlJ1ова и гастрол" Марiм Гаl - ,,ТРУБАДУРЪ". 

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРААЬНЫЙ KPYIOI\ 
Yr. Царскосе.льск. и Серnуховск. Те.11. 24:3-33. 

О !!Ш!Лfа!!fВОО� О 
драма, фарсъ, ко:м:едiя, водевиль, oбospi;нie, съ уча.а. 
r-жъ: Рене, ТомскоИ, Ctвepcкoit, ГорцевоИ, Цtлиховскоli
rг. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аграмова, 

Гадалова и др. 
JIP�/l'j3 �J1�.КTAJ{}Iff 

КОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИССМЕНТЪ 
съ участiе:м:ъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ. 

Каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ 

ДВА ОРНЕСТРА - струнный и духовой. 
!! BE()EJIЫE ЛИТР ЛИТЬI !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. 

центрt. е11.ают • двt боJiьшiн :иебпироваtn1ыя. 
сnтпыя комнаты съ антресоп:я:ии. �.-.. ••• _. ... 

111••••••• .. ; кожно съ иопr.бертахи и JW· 
приспособпевiямв. 

lмхаlаовская nл., АОМ1t Ааwкова, 4-5, ка. 49. 
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НКАТНРИНИНGКIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя И. Г. Сiверскаrо. 

Екатерияинскiй ван., 90. Телеф. 257-28. ' 

СЕГОДНЯ 

оеввфисъ г. и. ТУРЧИНСКАГО, 
представленu будетъ: 

� 

ОРФЕИ ВЪ АДУ 
Опера-феерiя въ 4-хъ д. н 5 кар., �tуз. Ж. Оффенба:х:1, 

pyccкiii текстъ .М. L'. Ярона. 

д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Юпитер'J, . г. Глуминъ. , 
Плутонъ . . г. Морфесси. 
Орфеи . . г. Борченко. 
Вань:ка Стт,:съ . . г. Грt.ховъ. 
Меркурiй . г. РутковскНi. 
Марсъ . . . г. Костинсмili. 
ВаRхъ . . . г. Ангаровъ. 
Гер1<улесъ . г. Михаленко. 

ЗНАМЕНИТЫЙ ЛИКЕРЪ 

1--, 

ПЕРВАЯ пишущая машина, имi;ющаJ:/ 
при ВИДНОМЪ ПИСЪМ'Б з А к р ы т ы Е

типо-рычаrи. 

Т о р r о в ы й· д о :м ъ 

Лuръ u Россба-утъ. 
1 

48. Гороховая ул. 48.

Аполлонъ . г. Орлицкiй. 
Эвридика . . . . . . . . . . . . . г-жа Нордштремъ. 
Купидон�. ( Аыуръ) . . . . . . . . г-жа Лучезарская. 
Юнона . г-жа Гамалt.й. 

--- Тел е ф о н ъ: 221 - 54. 

1 1 О Б У .Ч А Е М Ъ писать па пишущей маmивt. 

Дiана . . . . г-жа Свtтлова. 
Венера . г-жа Перрелли. 
Минерва . . . г-жа Шульмина. 
Мельпо.мена . г-жа Ландратъ. 
Талiя . . . · . г-жа Семенова.
Общественное :iш·J;нie . г-жа Дальская. 

Гл. :каnелы.1. А. К. Паули. Гл. реж. Н. Г. Ct.вepcнij , 

Начало въ 8 1/2 tiac. :вечера. 

Орфей въ аду. Плутопъ подъ видою, пастуха Ари
ста влюбляетъ въ себя Эвридику, жену :музыканта 
Орфея. Посл·J:; внезапной ея смертн онъ снова пре
вращается въ Плутона и погружается съ Эвридикой 
въ свое подземное царство. Вернувпriйся Орфей, по 
огненной надписи на дверяхъ хижины, съ радостью 
узнаеть, что онъ свободенъ отъ брачв:ыхъ узъ и хо
че'ГЬ б·hжатъ къ люб1пюй 101ъ юrмфi., но является 
<<Общественное rн·kнie» и- , аставляетъ его идти жа- 1 

ловатъся къ Юпитеру. На Олимп-в. Боги недовольны 
Юпитеромъ. Является Орфеи н жалуется на Плутона, 
похитившаrо его жену. Плутонъ оправдывается и для 
у.zюстовi;ренiя свой невинности лриrлаmаетъ вс-вхъ въ 
адъ. Кабинет ь Орфея. Эвр1щика с.кучаеn. Ванька 
Сти.ксъ, бывmiй когда -то Аркадски:мъ принце.мъ, раз
вле1<аетъ ее. Яв*rяются Плутонъ и Юпитеръ, но dври
ди:ка уже спрятана. Юпитеру подъ впдОl\П, (<золотой 
мухи)) удается проникнуть къ Эвридикi. п послi. объ
ясяенiя съ нею увлечь ее съ собою. Балъ въ аду. 
Боги пируюn у Плутона. Въ числi; вакханокъ нахо
дится и Эвридика. Когда Юnитеръ хочетъ съ нею 
неэам·.l.тпо )'да.литься, Плутонъ преrраждаетъ имъ до
рогу и напо шнаетъ Юпитеру его обi.щанiе верн 
жену Орфею. Юпитеръ долженъ согласиться, но 11ре
дупреждаетъ Орфея� что если онъ повернется паэадъ, 
то нав-tкъ потеряетъ Эвридику. Орфей, въ моментъ 
грома, невольно оборачивается и теряетъ Эвридику, ко
торую Юпитеръ и превращаетъ въ вакханку. 

..... ,:-
-'-

-·····� 

И. Владеръ. 
:Х.удожесmБе1шы.я ф,
<ф . �· Бъ�Б�саu. 
З.малированнын бунвы 

и надписи. 

Мастерская, С.-Петербургъ, 
3 рота, д. № 8. 

Телефонъ No 267-89. 

ПАПИРОСН 20w110к. 
'МЕдDК�' 
Т-вАЛАФЕРМЪ. 



.М 344 ОБОЗР'БНIЕ ТЕА:ГРОВЪ. 13 

"Jifeamp1, Вимнiii &59//1,11Адииралт. наб., 4. Телеф. 19 -58Дирекцiя · П. В. Тум:пакова. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

fiочь любви
Муз. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е н тин о в а. 

д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Смятка, пом-вщикъ . . • . г. Кошевскi�.

. Мари, ero жена . . . . 
Лиза, ихъ дочь . . . . 
Сморчковъ, ея женихъ . . . . 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пассюкъ, капитанъ-исправникъ . 
Андрей, молодой челов-вкъ. . . 
Гевнадiй, студентъ .. 
Серг:kй, ero товарищъ . 
Дуня, горничная. . . 
Графиня ...... . 
Лакей ........ . 

. г-жа Варламова. . г-жа Гвоздецкая. . r. Токарскiй. . r-жа Валентина-Линъ. • г. Бураковскiй.. г. МОНАХОВЪ. . г. Михай11овъ. 
. г. ВАВИЧЪ. . г-жа Сербская. • r-жа Петрова.• г. Поповъ.

Г"1. реж. А. А. Брянснi11. Гл. каrу., .в. 1. Шпачекъ 
Начало въ 8% час. веч. Ночь любви. Д. l. Залъ въ старомъ пом-вщичьемъ. 

дом-в. По случаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ-:
большой балъ. Старая графиня зам-вчаетъ, что нев-в
ста изб-вrаетъ жениха и что ее ничто ·не веселить. 
Подруга Лиэы, молодая вдовушка Каролина, спрашив.аетъ ее о причин-в грусти. Лиэа признается, что 
влюблена въ сту девта Генвадiя. Вскоръ появляются 
Серг:kй и студентъ Генвадiй подъ вымышленными 
фами,лiями. Мать и отецъ Лизы, не подоэр·kвая ·въ 
Генвадiи возлюбленваrо Лизы, принимаютъ ero радушно 

. и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможность Гевнадiю, при сод-вйствiи Серг:kя, 
Каролины и н-вкоеrо Андрея, подготовить б-вrство Лиэы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь внимавiе родяыхъ Лизы, Андрей разыrрываетъ изъ себя влюблен
ваrо въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. Лиза и 
Гевнадiй въ это время бi:гутъ въ rородъ. Однако, побi,п, 
ихъ вскор-в открывается и эа ними сооружается погоня. 
. Д. III. Комната у Сергвя. Утро на другой деRь 

послъ 6-вrства влюбле1iныхъ. Лиза и Генвадiй бла
жевствуrотъ, но Андрей, Сергвй и Каролина боятся 
погони, и д-вйствительво вскор-в являются родители 
Лизы, Пасюкъ и накрываютъ 6-вrлецовъ. Чтобы спасти 
себя, Лиза и Гевнадiй од-ввают.ъ подвiшечныя платья 
и эаявляютъ, что они уже пов-внчапы. Но это не 
помогаетъ. Тогда Каролина заявляетъ Смятк·k, а Анд
рей Мари, что если они не дадутъ соrласiя на бракъ 
Лизы съ Геннадiемъ, то тотчасъ будутъ открыты воч
выя похожденiя Смятки и Мари. Т-в, конечно, даютъ 
свое corлacie. Кром-в Лиэы v. Генвадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины. 

................................ � 
: СПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ • 
• V • 

: ПЬЕСЪ и POJJLEИ : 
ПИШУЩИХЪ :МЛШИИЛХЪ : 
'НННЪ, Спб., flсновснан, 11, нв. 4. : 
........................ : 

Театр ъ ,,К О М Е Д I В''(Моховая, 33; телефонъ 233-95). 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

}t{MMOPTEJТ}t{ Драматическая каррика'I·ура въ 3-хъ д-вйствiяхъ Н. И. Ф а  п: �е в а (Чужъ-Чужеяина). 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 'rретнивовъ, Трофииъ Д:м:итричъ, богатый хупецъ . . . . . . . r. Черновъ, Анна Васипьевна, его жена .. г"жа Любецкая • Жоржъ, ихъ сывъ . . . г. Клеманскi11. Феша, ихъ дочь • . . .. г-жа Толстая. Степанида, прислуга . . . г-жа Валентинова. Вдюдолидзе,лицо безъ профессiи.г. Свободинъ Позтъ . . . . . . . . • . . . . .. г .. Аркадинъ. Rритикъ . . . . . . . . . . г. Сазоновъ. 

·. г. Таировъ. { г Гольдфад�нъ . Беллетристы: . . . . . . . r. Сердюкъ. г. Брянцевъ . r. 3apaitcкil1. ФедоръВасипьев.,женихъ Феши. г. Сердюкъ. Мис•rики: ... Парихмахеръ Модернисты:: . 
г. Гольдфаденъ. г. Сафоновъ. 1 г. Таировъ. 

. г. Каринъ. ( r. Гольдфаденъ.·, г. Таировъ. t г. Гаршва. М:одернист:ка . . г-жа Дукша.нская.Всъ три дъйствiя происходятъ uъ кnартиръ Трет-ни:ковыхъ. Режиссеръ П. П. Гайдебуровъ. Поыощяихъ режиссера ·д. А. Брянцевъ . 
Начало въ 9 часовъ вечера. 

Иммор�ели. Д. 1. Фабрихантъ Третниковъ, боясь раззореюя отъ забастово:к.ъ, ликвидировап:ъ свои предарiя:тlя и прiiхапъ съ семьей въ столицу. Нъкто Влюдо.п:идзе ввушаетъ ему мысп:ь. издавать журналъ "Иммортели". Вся семья находится въ. ожиданiи стuличяыхъ знам:еnитостей. Являются беллетристы лов-hi:tшей форма.цт и исnов1щуютъ <.;ВОЙ символъ nъры:. Семья Третниковыхъ провозгпашаетъ борьбу противъ J,м-hщавской доброд-hте.пи" и требуетъ иорап:ьнои револ:юцiи. Д. II. Си,п:ою независв:щихъ обстоятельствъ ЯаJiравлевiе ,,Иммортелей" см-hняется мистикоанархистичесх�:мъ. Иммортели:-мистиви посвящаютъ ТретвиRовыхъ въ вопросы "Эроса" и легко превраща.ютъ ихъ въ своихъ почитателей. Д. Ш. 3асiщавiе хружна. молодыхъ иыиортелей. На сцен-в - вс':h новаторы искусства: профессора, гимназисты, 10· дернисты безъ ааглавiя и съ аагпавiе:м·ь. Возrлаmается вультъ однополой mобви. Вечер"' новuго и�1сусс1•ва. зака�<r!:вается модернnс•гс1ш:мъ рахhюемъ, дехпамац1еи и аптичными танца 1.и. Третни:коnъ не выдернtиваетъ и въ экстаз-:h б �зуиiя устанавливаетъ небывалый хультъ по.повой любви. Пьесn и.м:Ьетъ ц·hлыо не только представить uъ 
карр11 катурномъ видt совреиевяаго писателя, но и чи1•ателя, которыи увлекается самы:м:и различными течевiямп и сnоеобразно uтвосиТ<;Я :в.ъ явпевiямъ литературы. 
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Певек. 
J\f! 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ Тежеф.68-36 
· Подъ главн. режисс. В. А. Rававскаrо

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I 
,J 111111,, Фарсъ въ 3-хъ дi;йств., пер. С. е. С абур о в а. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: БретиJtьо ..... . Раймонда, его жена . Фаржотъ ........ . М-Пе Бобинетъ, ко1щтк.а •. Каrt:цтанъ Бовафу . . Мадамъ tонафу . . . Графъ де-Тра.иблотъ. Де-Кремонъ ...•. Доротея J Гертруда его дочериЭвелина Фелицитата Кувигу:нда, кухарка Прювъ ..... . Мадаиъ Прювъ . Флошъ ..... Мадаиъ Флошъ Фир.иэвъ, лакеи . Мари, горничная. 
][ 

. r. Разсудовъ. , , • r-жа Зичи. .. . r. МаИскiИ. . r-жа Тонская . • r. Николаевъ... r-:жа Boлrttнa. г. Карминъ.. r. Аrрянскi14.
1 r-жа Евдокимова.r-жа Орская.r-жа Вадимова.r-жа Альберти.• r-жа Яковлева.• r. Липатьевъ.• r-жа Балина.• r. Спарскi14.. r-жа Боне-Васильева. . r. Бtловъ. . r-жа Копева. 

Q;0рдц0 u ... nроч00 Фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ фр. Н. Л. 3. и В. А. R 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: • Андрэ Маторевъ . . .Роберъ Денохъ . . . . . Пви:иоравъ . . . . . . . Поп:ице:йсвiй RОШ{Исаръ Судья ........ . Пиду1n .... Робевъ .... . Секретарь . Лина .М.аторенъ . . Ниmеттъ де-Горизовъ Сесип:ъ ..... Миссъ Наптонъ . Эиха ..... . Ж:rоп:и ..... . 

. r. Смоляковъ. . r. Юреневъ. . r. Карминъ. . r. Ма14скi14. . г. Вадимовъ. . r. Бtловъ. . r. АrрянскiМ. . r. Ольшанскiit. . r-жа Мосолова. . r-жа Тонская. • r-жа Зичи.• r-жа Адашева.. r-жа Яковлева.• • r-жа Балина.
Отвi;тст.в. режис.: В. Ю. Вадимовъ , J. А. Смолякевъ. 

· Начало въ 8 час. вечера.

Тел. 270-13. з Д � Д з Ьl 

IIPO]J;OЛЖi\ETCB ПO]l;IIIICK.\ НА 
.А.Ф�Ш� 

И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ С П В. Т Е А Т Р О В Ъ на IBOS годъ 
съ приJ1оженiемъ объявленiй частныхъ театровъ, цирка, 
нонцертовъ, рааныхъ спентан.11еii, увесе.11енiй, зрt.11ищ1t 

и проч. 

(Ежедпевпыя справочны и театра.пьпыи оргапъ ). DOll,DIICDЛ.Я Ц'J.НЛ. rссъ доставкою въ чертi; города): 
На поnубt.nой бумагt.: на годъ 5 р., на 6 мt.с. З р., 
на 3 мt.с. 2 р., на 1 мt.с. 1 р. На розовой: на годъ 
6 р., на 6 мt.с. 4 р., на 3 мt.с. З р., на 1 мt.с. 2 р. 
На веnеневой: на годъ 10 р., на 6 мt.с. 6 р., на } 

мt.с. 4 р., на 1 мt.с. З р. Доставка за городъ по ОДНОМУ рублю въ мtсяцъ. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Кошорi; Тип�графiи ИМIЩРАТОРСКИХЪ СПб. Театровъ (Главнаrо Управленiя Уд-kловъ) , •оховм• у-о11., l'r 80 (телефонъ No 3.94), ежедневно, кро.мi. воскреси. и праздничныхъ дней, отъ 1 О час. утра до 6 час. веч. 
Сердце и . . . прочее. МоJiоцьте супруги Марторенъ иаъ богатыхъ рантье внезапно превратились въ нищихъ: банкиръ :Марторенъ сб-hжа.п:ъ. Безвыходность положенiя начала снавыватъся, и супруги стали подумы:ввть, :какъ ииъ выбраться изъ него. Они остановились на зав':hщавiJI те•rуmки Лины Марто�въ, оста.вившей своей племянвицо:h 3 ииллiона. ,Цiшо въ томъ, что капитаJIН тетушки доп:жвы: перейти къ Лин':h толысо въ томъ случаr:h, если она не будетъ принадлежать своему мужу. А это немы:слиио, - Лина и Андре слиmкомъ влюблены: другъ въ друга, чтобы могп:и ръmиться на. разлуку. На помощь опеч:алевнымъ супругаыъ приходитъ ихъ другъ, адвонатъ Роберъ. Онъсовiтуетъ имъ развестись, во только формально. Для этого нужно, чтобы кого-нибудь изъ супруговъ уличпли въ адюльтер-h при СВИД'ВТРЛЯХЪ • Pimeнo, что Андре совершитъ адюльтеръ, во топ:ъно для вида. Въ назначенный ч:асъ Анд� является на свидавiе съ хорошенькой нокоткоii Нишетъ. Но испытать всего блаженства разр-1\шенной изм-hны: Андре не удалось. Лина явилась ва мiсто свида.нiя подъ видомъ горничной, и старается всъми мiра:ми nоиimать свобоцi дъйствiii Андре. Rончип:ось т':hмъ, что Нишетъ раздосадованная убiжара. Но чтобы ве проиграть дiшо, Лина выдала себя явившемуся комиссару за кокотку. Одяано, теперь Марторенъ ве хочетъ разводиться, а Лина, уб,Ьщеввая, что мужъ всетани усniшъ ей измiяитъ съ Нишетъ, настаиваетъ на развод-h. Дiло переходuтъ въ суцъ, гд':h Лина, весиотря на. показавiя свидiтелеii, продолжаетъ требовать развода, прич:емъ довазатеm.ство:иъ измiяы мужа она выставляетъ норсетъ забытый Нишетъ на иiст':h свиданiя. Примиревiе привоситъ извiютiе, что бавкиръ, похитившiе .цевъгя МартореFJовъ, пойма.нъ и деньги цъльт. 

иа б8.Jiы, обilды, уzииы и 

отдil.пьиыя б.пюда. 
Тел. 270-13. 

О О О IA A.IDl�I • T�lP�I ООО СПБ А ·• А С А ф 6 ЕВ'•, Воане�ененiii вр., t8, Jr. В. •оре•••ПАШТЕТНАЯ • • lf. lf · перев. съ Литейваrо просп. 



ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ. 16 

Jl(eampi, сЯнварigм�, 

Дирекцiя Геирихъ Целлеръ. 

Гастроли В'&НСКОЙ ОПЕРЕТТЫ.
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

НОЧНАЯ . ЖИЗНЬ 

Веселы.я Гризетки Оперетта въ 1 д'Вifств., :м:уз. Фр а и ц а Лег а р  а. ДБИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Просперъ, поэтъ ; . . . г. Виттъ. Юлiанъ, живописецъ . . г. Адлеръ. Севереяъ, :иузьпсаятъ . . г. Келер •. Rаропина,б'.h.nоIПвейва,прозванная «Rри-Rри», пюбовн. Проспера . г-жа Гальбкрамъ. Розапiя, :модиства, прозванная . «Шf!,ПО·:кля:къ п:юбовн. Северева. г-жа Грибль. Дiана-де Лароmъ-Ренъо . . . . • г. Шрейтеръ. Д-Ьйствiе происхQДИТЪ въ Парижi;, въ нвартир-Ь художника. 
II 

Вера Вiолетта Оперетта въ 1 дrkйств., муз. Э. Э й  з п е р  а. д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: Аристидъ де Севъ-Н:лоmь . Адель, его жена . . . . г. Зароль . . г-жа Шрейтеръ. :Мабель, 1сомпавьонтса . . г-жа Грибль. 3евэ, Пловъ-Плодъ . . . г. Габитъ . .Вера . . • . . . . . . . г-жа Дерингъ. Галифа:ксъ, учитель б'hга на ROJ;IЪK. г. Келеръ . .Марни де Тиволи . . г. Штеltнберrеръ. Пьеръ Мало . . . . г. Прейнфалькъ. Люи Сав ажаръ . . . г. Кохъ. 
Мюветъ } i r-жа Ленау. Ниuоиъ гриветна · · · · · · · 1 г-жа Грацiелла.Д-Ьйствiе проИСХОДИТ'Ь въ Парижh, В'Ь :клуб-Ь kОПЬ-кобiшщевъ. 

Кап. Фр. Цмглеръ. Режиссеръ Л. Габитъ .. 
Начало въ 8 час. вечера. 

ПАНЦЬIРИ 
Ивобръmенiя к.anumaнa Н. Н. Чемерзuна. ' 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Пnрабелум:ъ, Ногаи•ь

9 

Смитъ-Вессоиъ, Маузеръ, Заувръ. 

l�t'\Ь ooiOOLUUtA!I: 
самые легкiе 1 ф., а самые тяжелые 8 ф. 

Подъ одеждой незамътны. 
Пул.я оотаето.я въ па.нцырil ввидil rрибха.. 

ПАНЦЬIРИ 
ПРОТИВЪ РУЖЕ:ЙНЫХЪ ПУЛЬ.· 

непробиваемые 3-хъ лин. военш;>й винтовкой:. 
в�съ 8 ФУНТОВЪ. 

Главный с1tладъ у иаобрiпателя,
С.-flЕТЕРБУРГЪ; Нинопаввснан ул., № 69. 

ПРШМЪ ЕЖЕД НЕВНО ·ОТЪ 10 до 12 ч, ДНЯ.

�-· 

3tепроницаемость хажВаzо паz.щыря .

провtряется етрtльооя въ 11рисутствiи покупателя. 

nи"ьзенскiii зксr.ортъ. Мюнхенскiii зиспортъ. 
Пиво и Портеръ

Акцiонерн. Общ. ,,ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ'', 
РИГА. 

Им'hется везд'k. 

Мартовское. Ш.11ос6рек. 

В. О., Воnовокой пер . .№ 6. Тел. Z1б-Б9. 

�©� &1�[мl�П Л'/ЧШАГО ОБЩЕётвд � ��УПОТРЕБЛЯЮ1Ъ ДМI • <t � 
�Д� СОВЕРШ. 

ЛИЦА ЭТУ ХИМ ИЧ. ''W БЕЗВРЕДНА, ЧИ�Т!/Ю � ПРЕКРАGНОИ ГИГIЕН. ич�� НЕЗАМЫ П�ИСТАНЪ П!/1\Р'/ �'r . 
1 �� ПРИДАПЪ КО:НСЪnР1ятнУю нъаtсность Н БЪЛИЗНI/. 

ОnТ.ПРОдАЖА � т� ,, с�nmРБУРГ. 
ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ ААМ1РАП1РlЯ" 
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Вечерь юmора 

въ 1\алашииковской ьирж�. 

Конечно, это былъ очень плохой вечеръ. и 
часто я ждалъ, что разъяренная публика бро,.. 
сится на какого-нибудь И3Ъ бtдвыхъ исполни
телей и раворветъ его на клочки. 

Но молодежь, переполнившая огромный бир· 
жевой залъ, была какъ-то непобtдимо добра и 
великодушна, и не толь.ко oбom.Jiocь безъ ·кро
вопролитiя, но и безъ какой бы то ни было 
де:монстрацiи. Ей обtщали Измайлова, Куприна, 
Ябл:оновскаrо, Азова, Чюмину, О. Л. Д'Ора, 
а дали .•. никто не зналъ кого. 

Сr_с.оитъ на эстрадt .какой-то чело.вtкъ и 
ухмыляется . 

. - Кто это? Кто такой? Кто? 
- Чюмина.
- Накая же это Чюмина, если это муж-

чина! 
- Чюмина и есть Мj'ЖЧина, это только фа-

:ии.пья· у него женска.а. 
.. 

- Н езнакомецъ на эстрадt шепчетъ, сю
ою�tаетъ, rоамкаетъ, улыбается и, видно, ему 
самому оче.нь .нравится то, что онъ говоритъ. 
И .мqжетъ быть этотъ незнакомецъ дtйстви
тельнЬ rенiаленъ; можетъ быть Свифтъ и Раблэ 
толькр робкiе предтечи его юмора, но, Боже 
мой, nочему же намъ «не дали) тtхъ, кого 
обtщ�и? lloqeмy т'h, _чьи . имена и заманили 
насъ въ этотъ залъ и заставили «насъ» по
ступиться и временемъ и деньгами, почему 
они такъ зло и- безжалостно посмtялись надъ 
нами? 

И вtдь это-же вtчный обычай всtхъ нашихъ 
литературныхъ вечеровъ. Почему то такъ уста
новилось, что когда меня зовутъ «на Куприна», 
л могу быть увtренъ, что, ю,tсто него, найду 
Сергtя Горнаrо, а Купринъ «по болtэни) 
будетъ отсутствовать. Боже мой, почему это 
Ceprtй Горный обладаетъ такой заrадочно-крtп
:кой ко.м:плеtщiей, а знаменитые писатели, те
нора, баритоны всt сплошь становятся �толь 
хрупки здоровъемъ, чуть только ихъ имя попа
деть въ афишу блаrотворительнаго rtавцерта? 

Повторяю, публика �юмористическаго ве
qера) отнеслась .къ исиолнител.я:мъ благодушно 
и кончила т'hмъ, что совершенно перестала 
считаться съ ними. У станови.11ось н�hчто, вродt 
соглашенiя: «вы себt занимайтесь своимъ дt
ло:мъ, а мы своимъ», И ис110лни'rе.ш, мелькая 
одивъ эа другимъ, шип1ши, жестикулировали, 
сюсюкали, шамкали, пришептывали на эстрад,J,, 
а публика разговаривала, га.'lд'.Бдi+о, шути.,n, об
:м:tнивалась аамtчавJ.яии въ залt, и обt стороны 

отлично обходились одна безъ другой. «Вечеръ 
юмора» раскололся на двt части: юморъ на 
сценiз и юморъ въ залiз. Это l\Шрное сожитедь
ство двухъ ,юморовъ было, Itонечно, умилительно, 
во развt не могло быть иного исхода? 

И, признаюсь, мнt даже хотiшось бы под
нять нtкоторый бувтъ среди этой, слишкомъ 
доброй толпы. Мнt хотълось бы, чтобы r-да . 
Чюмина, и Тэффи, и Купривъ, и Измайловъ, 
и Азовъ, и Яблововскi:й почувствовали себя 
виноватыми и морально отвътственными передъ 
всей этой необъятной толпой, 1шторую они во
влекли въ цtлый рядъ невыгодныхъ сдълокъ. 

В'hдь, какъ хотите, всъ артисты, деклама
торы, литераторы, пtвцы, пtвицы) чуть они 
попали на афишу, чуть они посдужили какимъ
то средствомъ дл.а привлеченi.я: сбора, всt они 
стали какъ-бы чужою собственностью. Какая
то частица ихъ силъ запродана ко:цу-то впередъ. 
Между покупающимъ би.п:етъ и продающимъ со
стоите.я всегда какъ - бы сдtлка,-при чемъ 
деньги даются аваисом1J" до nо.J1,ученi.я товара, 
при чемъ покупатель ие вид'Umо своей покупки 
и нринужденъ вt рить въ е.я доброкачествен
ность. 

3дtсь со стороны продавца нужна особая 
щепетильность, особая точность въ выполненiи 
обязательствъ. Билетъ это-квитанцiя на -полу
ченiе того товара, за который уже. уплачено. 
Что бы сказали о купцt, если бы онъ, цолучивъ 
деньги за апельсины, прислалъ вамъ кар" 
тофель. Я нарочно. ставлю дtло на такую rpy� 
бую почву, потому что здtсь оно выступаетъ 
виднtе, во всемъ своемъ уродствt. Нужно отно
ситься строго и требовательно къ этимъ в'hчно
хворающимъ премьерамъ благотворительныхъ 
вечеровъ. Нужно ввести въ наши · нравы это 
начало моральной отвtтственности за эту вtч
ную хворь. Странна.я какая-то болtэнь ! 

эпиде
мiя, которая вдруrъ въ одинъ вечеръ постигла 
А. И. Куприна, А. А. Измайлова, ·О. Н. Чю
мину, Н. А. Тэффи, О. Л. Д'Ора, А. ЯбJюнов
скаrо, Вл. Азова,-вовсе не такая ужъ л�rко
излtчимая болtзнь. · , 

и. если она имъетъ къ чему отношенiе, то 
скорtе къ этикt, чtмъ къ медицинt. 

:К. Чу:в:овс:в:iй. 

Къ чествованiю гр. Л. Н. 
Толстого. 

На совм'hстномъ съ представителями печати 
эасiщанiи комитета по чествовавiю Льва То.1-
стого nривятъ выработанный Л. Андреевымъ, 
Г. С. Петровы:мъ и С. А. Венгеровы:мъ тексть 
воззванi.я комитета къ широ:к.имъ с.1оямъ pyc
c &aro общесnа. 
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Вотъ те1,стъ воззванi.я: 

Отъ комитета Почииа праздноваиiя 80-ти

лtтн.яго юбилея .Jlы1a Толстого. 

28 августа этого года графу Льву Нико� 
лаевичу Толстому минетъ 80 лtтъ. 

Но попрежнему ве.11икiй :мудрецъ волнуетъ 
сердца всего человtчества неустанными по
исками смысла жизни. 

. Есть нtчто глубокозна-м:енательное въ этой 
прекрасной и свtтлой старости, въ этомъ соеди
ненiи духовной мощи и физической бодрости. 

И на насъ, свидътеляхъ высокой жизни 
Льва Толстого, первыхъ въ ряду поколънiй, на 
долю которыхъ :выпало жить въ свътt его мо
гучаrо творчества, лежитъ радостна.я задача: 
торжественно отмътить одинъ изъ р·Jщчайшихъ 
:въ исторiи литературы юбилее:въ. 

Слава Толстого давно уже перешла за пре
дtлы его родины. Давно уже весь мiръ съ лихо
радочнымъ вниманiемъ прислушивается къ ра
бот'h его :великой совъсти. Ярче кого бы то ни 
было Толстой воплоти.11ъ :въ своей дtятельности 
и,zrею единаго человъчества, бьющаrося надъ 
разрtшенiемъ однихъ и тtхъ же жгучихъ вtко
выхъ вопросовъ. 

И вотъ почему вполнt естественна мысль, 
что предстоящее чествованiе великаго писателя 
земли русской должно быть не только всерос
сiйскимъ, но и мiровымъ. Комитетъ Почина 
ставитъ своею ближайшею цълью кликнуть этотъ 
:кличъ, чтобы затъмъ предоставить отозвавшимся: 
создать уже не временный, а постоянный комитетъ. 
Въ него имъютъ войти представители всtхъ 
странъ, :всtхъ областей науки, искусства и 
общественной жизни, представители аJtадемиче
скихъ учрежденiй, ученыхъ обществъ, союзовъ, 
разнаго рода организацiй и всякихъ друrихъ 
сообществъ, объединенныхъ любовью къ :вели
кому писателю, посвятившему свой генiй со
вершенствованiю человъчества. 

3а.я:вленi.я о желанiи принять участiе въ 
юбидейныхъ чествованi.яхъ просимъ обращать 
на им.я nредсъдателя комитета Почина проф. 
М. М. Ковалевскаго, С.-Петербурrъ, Мохова.я 31. 

Предс·hдатель проф. М. М. Ковалепскiй. 
Това.рищи предсtдатР.л.я В. Г. Короленко и 

И. Е Рtпинъ 
Секретарь М. А. Стаховичъ. 
Члены: Л. Андреевъ, Е. К Арсеньевъ, П. Д. 

Боборыкинъ, П. И. Вейнбергъ, С. А. Вевгеровъ, 
И. Я. Гинцбургъ, Ф. А. Головинъ, С. А. Му· 
ромцевъ, Н. А. Хомаковъ, П. Н. Милюковъ, 
Н. Н. 3латоврадкiй, Ф. И. Родичевъ, Н. А. 
Котляревскiй, В. И. Немировичъ-Даиченко, 
Г. С. Петровъ, А. А. Пот'.h:х:инъ, Е. П. Семе
новъ, М. М. Стасю.1евичъ, П. Б. Струве,
кв. А. И. Сумбатовъ, Е. Н. Трубецкой, В. Г. 

Чертковъ и др. 

••••• 
Отъ коtnuтета no чествованiю 

М. И. Долиной. 
Въ Субботу, 23-ro февраля, по окончанiи 

послъдняго вечера «Русской пiюни». въ �залt 
Калаmниковской хлtбной биржи, въ честь М. 
И. Долиной въ этомъ же помъщенiи будеть 
данъ банкетъ. Желающiе принять участiе въ 
банкетъ :моrутъ подпись1ватьс.я въ музы к. :мага· 
зинt Iогансена (Невскiй, 68): «Музыкальный 
Мiръ) (Морская, 21 )J музыкальные курсы Е. 
П. Рапгофъ (ул. Гоголя, 7); въ депо рояJ1ей 
бр. Дидерихсъ (Владимiрская, 8), у А. К. Ти
мофtева tM. Мастерская, J 1) и 20 го февраJ1я 
съ 8-11 час. веч. въ фойэ Малаго зала кон
серваторiи. 

Подписная цъна по 3 руб. 50 коп. ( съ ви
номъ) съ персоны. 

Начало банкета въ 12 ч. ночи. Подписка 
принимается до С_убботы до 4 ч. днв. 

-�

Хронина. 

- 3а ку лисами Малаrо театра только и
разговору, что о будущемъ этого театра. Для 
всtхъ уже теперь .ясно, что роспускъ труппы 
задуманъ съ цtлью освободиться отъ части 
артистовъ. Отсюда и :всевозможны.я предполо
женi.я и слухи о ,приглашенi.яхъ новыхъ ре
жиссеровъ и артистовъ. Такъ, вчера намъ 
передали, будто на· мtсто Е. П. Карпова уже 
приrлашенъ Н. Н. Арбатовъ, и что завiщую_ 
щимъ художественной частью будетъ Ю. Д� 
Бilляевъ. Говорили также о будто состоявшемса 
уже приглашенiи артистки Карелиной-Раичъ 
на мъсто Мироновой, Радина-на мtсто Бара
това и т. д. Нужды нtтъ, что г-жа Карt,.nина
Раичъ уже подписала на бу дущiй годъ къ. 
Корту, а r. Радинъ-въ Одессу, къ Багрову� 
Bct это слухи, быть можеТ'Ь, не совсtмъ осно
вательные. Несомнtвно лишь одно, что г. Су
воринъ возстановилъ противъ себя большинство 
артистовъ своимъ бе:щере:моннымъ обращенiемъ, 
и нiш.оторые изъ труппы даже rоверятъ, что" 
если и получатъ предложенiе остатьс.я,-отк.а
жутс.я. 

- Оперное nредставJiенiе учащихся к.оп
серваторiи ( «Снiшшый богатырь) Ц. Кюи и 
«Цыгане> r. Галковскаго), назначенное на 
пятницу, 22-ro февраля, переносите.я иа вторую 
недtлю поста. 
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.:_ Въ нынtmнемъ году исполняется двад
цать лtтъ со дпя учрежденiя великорусскаrо 
()ркестра В. В. Андреева. 

- Если вtрить «Пет. Га3етt», предстоитъ
.интересный спектакJiь въ Михайловскомъ театрt. 
Пойдетъ наmумtвmа.я с Саломея» Оскара Уайльда 
въ постановкt Вс. 3. Мейерхольда. Музыку 
будто спецiально для этого спектакля nиmетъ 
.А. К. Глаэуновъ, декорацiи и костюмы дt
Jiаются по рисуюшмъ Л. С. Бакста, а танцы 
будетъ ставить М. М. Фокинъ. Роль Саломеи 
испоJiнитъ r-жа Р., богатая московская лю
,бительница. 

- Изв'встная концертная пtвица А. Г.
Жеребцова даетъ свой ежегодный концертъ въ 
пятницу, 22 февраля, въ Маломъ saлt консер
:ваторiи. Въ ея вечер•.k nриметъ участiе теноръ 
Н. В. Андреевъ. 

- «Ревизоръ» въ nереводt на малороссiй
�к.iй яэыкъ будетъ впервые исполненъ труuпой 
г. Суслова въ театр·h г-жи Rоммиссаржевс1юй 
З марта. Пьесу ставитъ Н. Н. Арбатовъ. 

-- Н. Д. Rрасовъ, принявъ nредложенiе со
вtта Русскаго . театральнаго общества-завять 
:мiюто управляющаго бюро, выrовор_илъ себt 
нtкоторыя JIЬrотныя условi.я: лtтвiе отпуски и 
право играть на сценt. Вступаетъ онъ въ свои 
<>б.я:занности послt Пасхи, въ Mat. Во время 
великаго поста завtдывать бюро будетъ К. К. 
Витарс.кiй, а Н. Д. Красовъ въ это время 
будетъ ему помогать, присматриваться. 

- Въ пятницу, 2 2 февраля, симпатичный
антрепенеръ «Невскаrо Фарса» и талантливый 
артистъ В. А. Еа3анскiй празднуетъ свой 
бевефисъ, въ ·комической роли «Анатолi.я: 
Дюрана» въ извtстномъ фарс·в «Подъ 3вуки 
Шопена». Кромt того, пойдетъ «Пtвичка Воби
нетъ» и злободневное обозрtнiе « Марmъ въ 
Фарсъ�. 

- Андреевъ побилъ своими гоно_рарами ре
кордъ въ русской литературt. Чеховъ не вtрилъ 
себt, когда «Журналъ для всtхъ» заплатилъ 
�му по 500 руб. за печатный листъ. Андрееву 
же платитъ по 1,000 руб. съ листа. А его 
послiщне11 nроизведенiе «Царь-Голодъ» обошлось 
�шиповнику» въ 15,000 руб. 8а пять печат
ныхъ листовъ. 

- Сегодня, въ залt Городской Думы со
состоится бессарабскiй ковцертъ-балъ, сборъ 
�ъ котораго постуnитъ въ общество для вспо
иоществованiя нуждающимся бессярабцамъ, 
учащимся въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ 
Петербурга. Въ концертt примутъ участiе: 
г"жи Борзаковск.ая, Горнотъ, Липковская, Юдина 
и др. и rr. Д. Андреевъ, Армандо Цанибови, 
Ермаковъ, Каченовскiй, Сладкопtвцевъ и др. 
По окончанiи концерта танцы. 

- 23 февраля, въ залt Петровскаrо учи
.mща, состоптся чзы.кuьпыii и семейно-тапцо
вальный вечеръ въ пользу общества. вспомоще
<;твованiя бывшимъ воспитаяникакъ Придвор-

ной капеллы. Въ муэыrшльномъ отдtленiи этого 
вечера, организуемомъ подъ общимъ управле
нiемъ хорошо извtстнаго nетарбурrской публикt 
хормейстера Императорской оперы Г. А. Каза
ченко, нримутъ участiе пtвицы г-жи Казаченко, 
Оберемченко и Пономаренко, баритонъ Афонасiу 
и два тенора: Садовъ и Храмченко; Дауговетъ 
сыrраетъ соло на роялt, 3авtтновскiй на скрипкt 
и Кондратьевъ на вtолончели; Лысенко-Конычъ -
хомическiя сцены и Фейтъ - стихотво;ренiя. 
Г. Афонасiу недавно вернулся изъ Италiи, гдt 
учился у Еотоньи. 

--�-

Моск в а. 
' 

Съtздъ режиссеровъ состоится въ помt
щенiи . Лит.-худож. кружка. Дирекцiя кружка 
предоставл.я:етъ съt3дУ на 4-й и 5-й недtляхъ 
Ве.п:икаго поста свой большой залъ безплатно. 

Въ бюро по орrанизацiи съtзда режиссеровъ 
имtются свtдiшi.я о слtдующихъ дtятеляхъ 
сцены, изъявивmихъ желанiе принять участiе 
въ съtздt докладами или лично: Н. Н. Бого
любовъ, М. М. Варваринъ, А. П. Готфридъ, 
П. Ф. Дунаевскiй, В. Е. Ермиловъ, л. Г. Жда
новъ, М. Е. 3алtсовъ, И. В. Колосовскiй, В. Э. 
Кошева, А. С. Rошевtровъ, М. А. Крестовска.я, 
Я. Л. Лейнъ, Н. П. Маликовъ, Н. А. Марков
скiй, М. Э. Мондшейнъ, И. М. Мос.квинъ, П. Ф. 
Мертваrо, Вл. И. Немировичъ-Данченко, Г. К. 
Невскiй, П. С. Оленинъ, И. С. Платонъ, П. В. 
Панинъ, Н. Н. Синельниковъ, .Я. Славскiй, 
Н. Е. Савиновъ, Л. Я. Снtговъ, Н. Н. Сперан
скiй, Г. А. Тихомировъ. 

- Московскихъ гаветамъ телеграфируютъ
изъ Пензы, что въ своей квартирt застрtли
.nась артистка мtстнаго театра Ивановская. 

- . На Великiй постъ Нихитскiй театръ
окончательно сданъ вчера подъ русскую ОП('
ретту, которую орrавизуетъ нtкая г-жа Ве
личкина. Новая антрепренерша уже заручилась 
участiемъ Блюменталь-Тамарина, опернаrо ар
тиста Клементьева, Тамары и др. 

- На дняхъ выmелъ въ свtтъ первый ну
меръ воваго ежемtсячнаго музыкальнаго жур
нала «Музыца и Жизнь», издающагося въ 
Москвt nодъ редакцiей rr. Маслова и Арак
чiева. Журналъ «ставитъ своей задачей широ
кую поuуляризацiю музыкальнаго искусства со 
всестороннимъ освtщевiемъ му3ыкальной жизни». 
Къ тексту приложены также музыка.11ьныя пьесы 
Чернова, Эйrеса и Вик. Калинникова. 

G 



.No 344 ОБОЗР1,НIЕ ТЕАТРОВЪ. 19 

Кабаре Художественнаtо· 
театр-а. 

Московскiе <<художественники» рtшили на то
варищескихъ началахъ открыть артистическое 
кабарэ. Выбрано даже мtсто. Въ тuмъ самомъ 
домt, гдt . такъ неудачно началась дtятельностъ 
молодой художественно-артистическпй «студiи
теа':.'ра» П. Муратова, П. Ярцева, Викт. Стра
жев� и друг. Кабарэ будетъ представдять клубъ, 
въ которомъ тtсный кружокъ сценичесrtихъ 
дtятелей въ веселой бecilдt будетъ проводить 
вечера. . .. 

Число членовъ учредителей и дt.йствитель
ныхъ по а ограничено: 40 человtкъ. 

Остальные записываются. Частныхъ лицъ 
�аписываютъ очень и (IЧень неохотно, и только 
взима.я съ нихъ пять руб. входной платы. 

Д tйств ительвые члены-все представители 
нашего Художественваго театра. Исключенiе 
сдtлано тодько для. нtс1шлькихъ избранныхъ. 
Средства для организацiи самого кабарэ �заимо
образно даны однимъ изъ rлавныхъ пайщиковъ 
театра, хорошо извtстнЪ'Iмъ въ московск.ихъ 
кругахъ г. т. На сценt, ВОЗДВИГНjТОЙ въ одномъ 
изъ залъ, во время уживовъ будутъ устраи
ваться импровизованные концерты и литератур-. 
ные вечера .. Исполнители-тоже «избранные». 

J!исьма уурrеие:ва къ J3iapдo. 
Переводчикъ и пропагандистъ русской лите

ратуры во Францiи, г. Гальперинъ-Каминскiй, 
выпустилъ въ Парижt небольmимъ томикомъ 
письма Тургенева къ г-жt Вiардо. Письма эти, 
за исключенiвм.ъ небольшого числа, опублико
вываются, судя по предисловiю, впервые. Среди 
нихъ поnадаютс.я такiя, которыя напоминаютъ 
«Стихотворенiя въ прозt-:.. Вотъ два образqика: 

«Сегодня у насъ (въ с. Спасскомъ) настоящiй 
весеннiи день, благодаря чему я могъ провести на 
дворi. вi.сколъко часовъ. Залита.я вся необыкновенно 
чистымъ св-tтомъ солнца, насыщенна.я кръпкими аро
матами и обласканная какъ-бу дто тишиной и мироыъ, 
земля вокругъ меня представляла настоящее поле 
битвы: все пожирало друrъ друга съ алчностью, дохо
дящей до бi;шенства. Т ем:но-синiй крупный муравей 
:rащилъ куда-то, несмотря на отчаянное сопротивл�нiе, 
крохотнаго муравья. Жертва билась, каталась въ пескi;, 
а побъдитель весело прыгалъ, сознавая, очевидно, 
свою силу. Я освободилъ крохотнаго муравья. Не 
успълъ онъ оnравиться щюлнi; на свободъ, какъ 
увидi.лъ вблизи полумертвую мymky. Онъ кинулся 
къ ней и Jщi;пился въ нее бол-tе свиръпо, чъr.1ъ 
истязалъ его :крупный муравей. Я на этотъ раэъ 
мi.mать не сталъ. Губить или rибнуть-:-средн.яго нtтъ; 
итакъ, будемъ губить». 

Въ друrо:мъ письмt И. С. пиmе1ъ: 
с<Вотъ · дерево, гдъ я впервые убплъ ворону-впер

вые убилъ ... Вотъ площадка, гдi; я нашелъ тотъ огром
ный грибъ, возлi. котораrо я былъ свидi.телемъ борьбы 

ужа и жабы. Эта борьба впервы� поколебэ,ла :м6ю 
вi.ру въ благое Провидi;нiе: въ борьбi. передо мною 
погибли оба-нападавшiй ужъ и храбро защищавшаяся 
жаба)). 

см-

о скриnк� }1{ сайе. 
Н tсколько дней тому назадъ въ Петербур

r�h было получено извtстiе изъ-за границы, что 
въ австрiйскомъ ropoдrtil Прерау отыскалась 
скрипка Исайе, которая будто была продаµа 
мtстному кельнеру каки:мъ-то неизвtстнымъ 
чуть-ли не за 15 ру�л��- Скрипка, возбудившая 
подозрtнiе, была отправлена въ Вtну, и туда 
же вызванъ по телеграммt знаменитый с�.ри
пачъ. Исайе прitхалъ, попробовалъ скрипку 
и тотчасъ же увидtлъ, что это порядрчпа.я 
скрипка, цо-увы, не его «Страдиварiусъ�. 

• 

t Свsrтоnолкъ Чехъ. 
Въ Пpart скончался чрезвычайно поrtу�.яр

ный чешскiй писатель, Святопол1tъ Чехъ. 
Нар.яду съ nоэтомъ Ярославuмъ Верхлиц

кимъ и романистомъ Юлiемъ 3ейеромъ Свято
полкъ Чехъ былъ крупнtйшимъ .явленiемъ 
чешской литературы второй половины XIX вtка. 

С. Чехъ, подобно друrимъ чеmским.ъ писа
телямъ, не цредставлялъ глубокой художествен
ной ориrипалыюсти первокласснаrо писателя
самородка. С. Чехъ обладалъ, однако, очень 
гибкимъ воображенiемъ, широкой отзывчивос1ъю 
на всt .явленi.я новtйшей европейской жизни 
и поэтическимъ дарованiемъ, размtры котораго 
бьци существенно расширены общей культур
ностью и образованiемъ. 

Въ rtачествt писателя очень занимательваrо 
и разнообразнаrо по темамъ и по тону, Чехъ 
въ значительной степени оы.1ъ переведепъ еще 
при жизни на нtмецкiй языкъ; въ нtмецкой 
Австрiи на его долю выпала популярность того 
же характера, какою пользуется въ Россiп 
Генрихъ Сенкевичъ. Мноriя произведевi.я 
С. Чеха широко распространились и въ Гер
манiи-въ дешевой « У нив ер сальной· библiотекt » 
Реклама. 

. Редакторъ-Издатель И. О . .А.бе.п. .оиъ. 

(И. Оеипои). 
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сохранивmiеся италъянскiе, тирольскiе, 
фраицу��кiе, и н11мецкiе 

С Т . ..А. :J? :В: :В: :В: ЬI :Ш .. 

смьrч::и.о:в:ьzе :и::;0:отрум:е::н:тьх-
по УА!'Брен�ымъ цi;намъ, опредi.леннымъ сообразно ихъ лроисхожденiю; тону, :модели, ыа ·тер1алу, работi., лаку и степени сохранности. Между nрочииъ, рекоыенд.ую сл;i.дующiя 

ста·ринныя итальянснiя снрипн и: ,. . .. 
1 Эти:в:етъ. . ' .. ' . 

Цtв:а. Зтих.етъ. . 
Ц-tна. . 

Joannes Floreh�s Gu:idantus, Bono- Matteo Goffriller, Ven�tia,1. 1'735 .. 1оф 'р. n1ae, 1711. . . . . ..... 1500 ,р. 
Carlo Giuseppe TestQre Mi)ano, 17. 1500 ,, H�eronymus fmati, Cremona, 16 .. 1Q90 » 
.Amati (имя и годъ неразборчиво). 1200 » Nicolaus Aдia,tпs, <;Jremona: 1675. 800 ) Francesco Ru.ggeri' dett Н Ре1·, Cre-

mona 1675. ·. . . . . . . . . . 1000 >> Davide Tecler, Roma, 1704 . . . . . 500 ,, 
Старыя французскiя скрипки ·ыастеров'ь: Вильомъ, Пикъ. Шано, Шеврiе orrъ, 150 до 600., р. 
Оrарыя тирольскiя скрипки, между ними прекрасные экземпляры :мастера :клоцъ и др. отъ 
100 до 400 руб. А:льты и· вiQлончели р�эныхъ мастерQв�;. И.1,1iэю цълый. квартетъ стариннаго 
мастера Видгальма въ Нюрнбергt (2 скрипки, альтъ и вiолончель,. изготовленные ртъ 1792 до · 1804 r.), цi;ною въ 1000 руб. 

Бо.пьmой выборъ стары:хъ см:ычк:овъ: мастеровъ-Люпо, Вильомъ, Киттель, Баушъ и др. 
Полный каталогъ старинныхъ смычковыхъ инструментовъ-безплатно. 

Художественное выполненlе починокъ .. Свtжi:
а 

с�:�::�.
все�да 

J'онрихъ Q (1 (У\ (n е. р. tn. а Н Ъ

..,�� 344 

C.-Jieтepi;yprъ, }vlopcкasr, 34. 
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