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IUlapiuнcнiй театръ 
СF.ГОДНЯ представлено будетъ: 

�ОЕИЪ 

КОНЕКЪ ГО·РЕVНОКЪ 
или ЦАРЬ-ДьВИЦА. 

Во.пшебвый бапе'.tъ въ 4 д. и 8 Rарт. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
llетръ, Rресть.явиnъ . . . . . . . г. Маржецкiй. 
Давило 1 1 г. Кусовъ. 
Гаврило его сыновья. г. Булгаковъ. 
Иваяъ, дурачеRъ . г. Стуколнинъ. 
Царь-Д:hвпца, дочь Луны, сестра 

Солнца . . . . • . . . . . . . г-жа Сtдова. 
Rояевъ-ГорбуноRъ (генiй, являю-

щШся въ видt пощади) . г. Пономаревъ 2:
Ханъ . . . . . . . . . . . . . г. rердтъ. 
.Мутча, nрибш1женвый :хана. . . г. Лет.ать. 
Шад.ша 1 1 г. lосафовъ. 
Rукшаръ стремянные . . . . г. Оrневъ. . Нефезъ · г. Берестовск1й. 
Повелительница нереидъ . . г-жа Рыхлякова 1. 
Одна. изъ женъ хана . г-жа Леонова 1. 
Ца.ревичъ . . . . . r. Прtсняковъ 1. 
Русскiй :вупецъ . . г. lосафовъ. 
Его жена . . . . . • г-жаБурмистрова. 
:М.епочной торговецъ . . г. Лобойко. 
�еревенuхая баба . . . г-жа Эрлеръ 1. 
Евреи . . . . . . . . г. Чекрыrинъ 1. 
Воивъ . г. Киселевъ. 

Капельмейстеръ Р. Дриго. 

Начало въ 1 часъ дня. 

Конекъ Горбунокъ. У старина нрестьявина :кто-то 
по ноча:мъ вы·rаптываетъ пшеничное поле. Трое 
сuвоnе:и его поочереди стерегутъ пшеницу. :Млад
шему, Иванушхъ, удается пой.мать Rобылицу. вы
таптывающую засъянвое. Rобышrца. завоситъ Ива
вуmху на Уралъ, гдi. превращается въ Горбун�:.а 
и предлагаетъ за свою свобоцу чудных� вонеи. 
Иванушка соглашается, получаетъ ковеи, во но
чью братья Rрадутъ ихъ. Rовевъ: ГорбуноRъ и Ва
ня отправляются за ними въ погоню и попадаютъ 
въ ханскую ставRу. Rъ хану nриходятъ судиться 
изъ-за лошадей ИваяуmRа съ братьями. ГорбуноR'Ь 
попазываетъ, что .пошадя прин11,,цлежатъ Ивану
шd. ИвавуmRа. воnmебнои палочко:ii 3астаnляетъ 
тавцовать оживленны.я Rартивы. Поражеввыи 
этпмъ чудо:мъ ханъ прихазыnаетъ дурачку оты
СRать Царь-Дъвицу, воторую ояъ видълъ во спt. 
ИвавуmRа съ Rонькомъ-ГорбувRомъ отправляют
ся на островъ русалоRъ и тамъ, не смотря на 
сопротивnенiе Луны, :матери Царь-Дъвицьr, nо
хищаютъ поспъднюю и везутъ :къ хану. Царь-Дъ
вица требуетъ отъ хана перстень изъ моря. Хавъ 
поручаетъ Ивавуmв:h цостать его. Иванушка 
пускае'I·ся въ путь и на дн-в моря·оIСеана Ерmъ 
вручаетъ Иваяушl(ъ перстень. Иванушка пр��о
зитъ вольцо Царь Д-hвиц-h. Опа согласна выити 
за хана, еслп онъ поиолодъетъ, но дпя этuго 
необходимо nыRупаться свачаnа въ киnяткt, а 
зат'.hмъ въ холодной воД'h. Хаuъ не прочь, во 
сперва заставляетъ выкупаться Иванушку; посл-hд
нi.й посл-» купанья становится молодыиъ красав
цемъ. Хавъ, не раздумывая долго, бросается въ 
юшящiii 1ютеnъ и погnбаетъ. Иваиуш:ву провоа
l';rашають ханомъ. 

ВЕ•IЕРОИЪ 

Линован дама 
Опера въ 3-хъ д-:sйств. и 7-ми картинахъ на сюжетъ 
А. С. Пушки:е:а, муэ. П. И. Ч а й  к о в с к а r о. Текстъ 

М. Ч а й к о в с к а r о. 
ДtЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 

Гер.мавъ ... 
Графъ То.мскiй 

·князь Елецкiй
Чекалинскiй 
Суринъ .. 
Чаплицкiй 
Нар.у1tювъ 
Графиня .. 
Лиза ... 
Полина .. 
Гувервантю�. . 
Маша ... 

. г. Давыдовъ. 

. г. Шароновъ. 
. . • г. Брагинъ. 

. г. Угриновичъ. 
. г. Григоровичъ. 
. г. Ивановъ. 
. г. ПреображенсиiИ 
• г-жа Славищ�.
. г-жа Черкасская. 
• г-жа Маркоаичъ .
. г-жа Паника-.
. г-жа Морозова.

: [И Н Т Е Р М Е Д I Я

ИСКРЕННОСТЬ ПАСТУШКИ 

Прилiша 
Миловэоръ 

1
• 

Златоrоръ 
Гименей 
Амуръ . 

fдtЙСТВУЮЩIЯ.ЛИЦА: 
. г-жа Иванова. 

• • r- жа Носилова.
. г. Маркевичъ. 

. . . r. * 
* 

* 

. г. * * 
* 

Капельмейстеръ г. Блуменфельдъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Пиковая цама. Томскiй, встрi.т.ясь C'lt товарищами 
на rулянь-h въ Л-.kтнемъ саду, раэскаэываеть и.мъ, какъ 
старухi. rрафин-:s, въ молодые годы, эа одно свидавiе, 
помогъ отыграться какой то rрафъ, сообщивъ ей .-ри 
беэпроиrрышныя :карты. Графин.я этотъ секреn.1 от
крыла(. мужу и, кром-в него, еще одному красавцу, 
но ей гроэитъ опасность у.мереть, если она откроеть 
эту тайну еще и третьему лиnу. Раэскаэъ этоn. слы
шитъ молодой бi;ддый офицеръ, Г ерманъ, одержимый 
жаждой богатства. Германъ влюбленъ во внучку гра
фини, Лизу. ОднаЖды вечеромъ онъ веэванно является 
къ ней и объясняется въ любви. Лиэа поддается увi.
ренiямъ и клятвамъ Германа и даетъ ему ключъ отъ 
двери, ведущей въ спальню графини, черезъ которую 
онъ можеть проникнуть въ ея .комнату. Герман:� ,t:�ро
никастъ въ спальню графини и, вспоминая исторiю съ 
карта�и, умоляетъ старуху осчастливить его откры
тiсмъ taiiпы трсхъ безпроиrрышныхъ картъ, но та 
упорно мш1читъ. Гер:манъ прибi.rаеть къ yrpoэ-:k и 
в1,пш�1ае1·ъ nистолетъ. Старуха отъ испуга умираетъ. 
IIрпзракъ у.мершей графини является потомъ Герману 
и наэываетъ три беэпроиrрышныя карты: тройку, се
мерку и туза. Между тi.мъ Лиэа на Зимней канавк-:k 
ждетъ Германа. Онъ является на свпданiе, во его 
беэсвяэвая рi.чь, дикiй хохотъ и внезапный уходъ 
уб-:sждаютъ ее въ сумасшествiи Гер�1ана. Съ горя она 
бросается въ Неву. Германъ отъ Лиэы приходить въ 
,,лубъ и начинаетъ играть сначала счастлnво: тройка 
н се.мерка даютъ c�ry большiе куши. Онъ ставить на 
трст1,ю бсэпроиrрышную 1·арту-на туRа, всю сумму� 
но вмJ,сrо туэа открыnаетсл пиковая дама, въ которой 
разстроенное воображенiе ,ермана, пораженнаго не
ожиданны.мъ проигрышемъ, видитъ r JIJ1дЯщее на чего 
съ нi., 1ымъ упрекомъ лицо покойной rрафивв. Из
мученный иозгь Германа не выдержи11аетъ этого nо
трясенiя и оиъ окоnчательво сходить сьvма. 
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АЛЕКСАНДРИПСКIЙ ТВА'I'РЪ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будеТ'Ь: 
JJ;DEH'Ь

I

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ 
Драма въ 4-хъ дъ:иств., П. М. Н е в  i; ж и н  а.

ДtЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Константинъ Серrnевичъ Готов-

цевъ, директоръ . . . . . . г. Новинскii1. 
Валентина Александровна, жена его г-жа Н. Васильева.
Виталi:й j j г. Ходотовъ. 
А.uюта д-tти ихъ . . . . . г-жа Панчина.
Лидочка В-ца. 
Егоръ Александровичъ Парусовъ,

бр�тъ. Готовцевой ...... г. Варламовъ.
Марья Степановна Съткина, вдова, 

подруга Готовцевой . . . . . г-жа Савина.
Татьяна А,!Iексъевна Телъгина,

учительница .музыю� . . . . . г-жа Мичурина.
Марья Петровна Шуваева, -т�тка

Телъгиной ...... г-жа Козловская-Шмитова.
B-tpa Ивановна Кустарева, подруга

Тел-tгиной ... .' .. ... r-жа Бурмистрова 2.
Николай Евграфовичъ Кунавинъ,

родственникъ Готовцева . . г. Семашко-Орловъ.
Чембарцевъ, прiятель Виталiя . г. Ждановъ. 
Шустовъ, смотритель тюрьмы . г. Борисовъ.
Минодора, няня . • • • . . . . г-жа Чижевская.
Поликарпъ, лакей . . . . г. Пашковскii1. 

ком. въ 1-мъ дъйствiи, И. Гриневской.
Участвующiе: г-жи Любимская, Рачковская, Ускова;

гг. Ждановъ и Лерскii1.

Начало въ 1 час. дн.я. 

Вторая молодость. Въ сеl\IЬ'Б 1 'отовцева, занимающаrо
видное положенiе въ частномъ предпрiятiи, царитъ
полное согласiе. У него прекрасная жена Валентина
Алек�,ндровна, взрослый сынъ Виталiй, архитекторъ,
взрослая дочь Анюта и двънадцати.ni.тняя дочь Ли
дочка. Къ послъдней ходитъ учительница .музыки 

Тел·вrива, красивая, изящная и энергичная д-tвушка.
Этой особой увлекается хозяинъ до:ма и начинаетъ
безцеремонно ухаживать за ней. Но учительница,
какъ боевая особа, даетъ Г отовцеву отпоръ. Это еще
болi;е разжиrаетъ страсть переживающаrо вторую мо
лодость Готовцева. Онъ даетъ всевоэможныя ув-J;
ренiя, клянется, что nорветъ связь съ сею,Ей и по
святить ей всю свою жизнь. Учительница уступаетъ,
предупредивъ, что она не мя1,1ля и за обыанъ жестоко
отоыс1·итъ. Готовцевъ бросаетъ семью и поселяется
на одв.ой квартирi; съ бывшей учительницей. Но
Тел·J;rива эт:имъ не удовлетворяе·rся. Она трt:буеrъ,
что бы овъ развелся съ женою и д:аJ1 ь ей сво-.: и :я.
Готовцева не соглашае'rся уступить свое l\1·всто дру
гой. 31 честь и спокой:ствiе матери вступается cтJp
miй сынъ Виталiй. Съ револьверомъ въ рук!; онъ
требуетъ отъ бывшей учительницы, чтобы она пре
кратила всяко:.. посяrательство на. .:смейное спокой
ствiе. Te.n.i;rиua отказываетъ. Виталш, въ порыв J.. не
rодованiя, убиваеть ее. Эпшюгъ дра�1ы происходuтъ
в'Ь тюрьrt, nrh вся с�:\t:я Готовцева пр?вожаеть Ви.·
'ТШЯ, сшлаемаrо въ Сиьиръ на посеJ1еюе.

ВЕЧЕРОН'Ь
1

НА ПОКОЪ 
с цены въ 3-хъ дiйств., А. И. R у пр и н а и

А. И. Сnирсхаго.
ДtЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Славяв:овъ-РаЙ<.:Riй . . г. Далматовъ. 
Лидинъ Баидаровъ . . г. ЛерскiИ. 
Михалев.ко . . . . . r. Кондр. Яковлевъ.
Стакавычъ . . г. Брагинъ.ДiщушRа . . r. Давыдовъ.
Машенька . . . . г-жа Ведринская. 
Фельетонистъ . г. Усачевъ. 
Оц1шщикъ . . . . . г. НовинскlИ.
Егоръ Иваяовичъ . . . . . . . г. Н. Яковлевъ.
Молодой чепов�хъ въ розовоиъ

галстухt • . . . . . г. Локтевъ.
Купецъ Овсянниковъ . г. Борисовъ. 
L-ая } пат онессы { г-жа Уварова.
1-ая Р г-жа Любимская. 
Тихонъ . г. Петровскii1. 
Rупецъ . г. Семашко-Орловъ.
.П рихащихъ . г. Масальскii1. 
Околоточный . . . г. Пантелtевъ. 
1-й 

} 
\ г. Щепкинъ. 

2-� nосiтители J г. Пашковскiit. 
3-и ( г. Вертышевъ.
Матв-Ай . . . . . . г. Мельниковъ. 
Семенъ . . г. Надеждинъ. 

II 

съ новымъ годомъ 
(В Ъ П ОЛН О Ч Ь) .. 

Пьеса въ I дi;йств., А к с е л я  Эн к в и с т а. Перев. со
швед. Г. П ол и л о в а  и 3. ф о н ъ-М и н к в и цъ.

ДtЙСТВУЮЩIЯ ЛИIIА:
Полковникъ Флем.мингъ ...... г. Борисовъ.
Сов-tтникъ Адольфъ-Христiанъ Спарре г. Новинскiit,
Яльмаръ, его сынъ . . . . r. Ангаровъ.
Ирма, жена Яль.мара ....•... г-жа ЕсиnоВИ'.fЪ.
Каринъ ! ! в-ца *.*·
Христина ихъ дi.ти . . . . . . в-ца * /.
Адольфъ в-къ "'* *.
Фру Левстре.мъ, экономка ..... г-жа Уварова. 
Стольть, слуга . . . . . . . . . . . г. Локтевъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Оnт.ПРОДАОЮАП@! ft С:-ПЕТЕРбУРГ. 

ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАR JIAБDPAТOPiЯ
18 
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МинйлоМRiй т@атръ 
СЕГОДНЯ 

Benefioe de M-r �!�� �i�mi
представлено будетъ: 

I 

FIDK1R 
Comedie en un acte de M·r Р i е r r е W о l f f. 

Р е r s о n n а g е s: 

Nortier . 
Ch'alusac 
Germain- . 
Gervaise 
Catherine 

п 

. . M-rs .Murray. 
. Valbel. 
Gervais. 

. М -s Bade. 
Devaux. 

SAMSO.N 
Piece en 4 actes de M-r Пe n ry·B e r n s t e in. 

Р е r s о n n а g е .s: 

Jacques B1'achard .. 
J erome Le Govain . . 
Marquis d' Andeline . . 
Flach ....... . 
Maxim.ilien d'Andeline 
Glorieux . . . . . ., . 
Un valet de c];i.a:rnbre . 
Zambo ....... . 
Le ma'itre d'hбtel 
Un joueur ..... . 
Anne Marie Brachard 
.Мarquise d' Andeline 
Grace Ritherford .. . 
Clotilde · ...... . 

. M-rs Jean-Kemm. 
Mauloy. 
Andrieu. 
Mangin. 
Fredal. 
Lurville. 
Paul Lanjallay. 

'Paul Robert. 
Gervais. 
Leon. 

. M-es Andree Mery . 
Marthe Alex. 
Ma(1gie Gauthier. 
Medal. 

On commencera а 8 heures. 

Самсонъ. Умный' Жакъ Брошаръ (Самсонъ) былъ 
раньше простымъ чернорабочимъ. Однажды онъ слу
чайно увидi;лъ ·прелестную, красивую женщину, ко
торая запечатлi;лась въ его дуiпi;. Это была :молодая 
аристократка. Ея образъ его преслi;довалъ. Онъ рi;
mилъ во что бы ни ·стало обладать ею,-жениться на 
вей. Это желанiе стало цi;лью его жизни. Умныи 
Жакъ понялъ, что прежде всего необходимы деньги. 
И онъ всецi;ло отдался пдв:ои мысли; какъ-бы на
.жить капиталъ. Прошло нi;сколько лi;тъ. Благодаря 
счастщrвой эвi;здi;, Жакъ Брошаръ нажилъ громадное 
состоянiе, а спустя еще нi;которое время сталъ во 
rлавi; одного акцiонернаго общества. Благодаря 
своему положенiю, еъ�у удалось осуществить свою 
1ечту-жениться на аристократкi;, Аннi;-Марiи. Она за
вела себi; любовника. Жакъ Брошаръ всi;:ми силами пы
тается привлечь жену, заставить ее полюбить его. 
Между тi;1,1ъ, дi;ла Л ака, благодаря его отчаяннымъ 
фивансовымъ КОАrбинацiямъ, сильно пошатнулись. Онъ, 
подобно Самсону, плi;ненвому филистимлянами, по
трясъ колонны хра ra всемогущей биржи, и хот.я са:мъ 
поrибъ подъ ея развалинами, но вмi;стi; поrубилъ 
всi;хъ своихъ враrовъ. Онъ совершенео разорился, 
сталъ н.ищимъ. Въ послi;днеъгь актi; Самсонъ испо
вi;дуется передъ Анвой-Марiей, rоворитъ о своей 
любви, о преданности, о своей жизни. Она, тронутая 
ero силой, ч11сто <,Самсововской силой» характера, 
наконецъ влюбляется въ неrо и отдается е.му не 
ТОЛЬКО Т'БЛОМЪ, НО И душой. 

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Heвcнiii 78, уг. Литейнаго, телефон3 29-71 ). 

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по праrщникамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 

СЕГОДНR ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.а
бевпрерывно. По правдник. съ 1 ч. дня безпрер. 
1. Добрый дi;душка. 2. Бi;дная куколка. ;. 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. 
I. Женевьева Брабантская. 2. Любви вс-t возрасты по-1 
корны. ; . Виды Палестины. 4. Праэдникъ цвi;товъ. 
5. Вiолончелистъ. 6: Все изъ-эа блохъ. 7. I1о-tэдка по 
сi;в. Башку. "(Виды Британiи). 8. Горе велосипедистки . 
9. Эксцевтри<rный вальсъ. 10. Эсмеральда. 11. Кар-

навалъ въ Ниuцi;. 12. Бi;шеный автомобиль. ..
Иек.11ючитс•.11,.но • .,.,. R3PO�.IIЬIX'Ь; 1.1 Ви
зитъ кузена. 2. Купанье свi;тской дамы. 3. Любопыт
ный чис·rил1.щикъ сапогъ. 4. Новобрачные въ спальнi;. 

� 
линеры КА3АНОВА.· 

(Liq ueurs de Oazanov� а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere - Kerman 

:М:оkао. 

Во всtхъ виноторговляхъ и ресторанахъ. 
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' 
. 

ДPAlJIIATИЧECRIЙ ТЕАТРЪ 
0Фицерскав, 39. в. Ф, Rо:м::м:иссаржевской. ТС.'IСФОD'Ь tD-&6. 

Украинска� труппа nодъ управленiемъ О. З. Сумова.

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
,!tDEll'b 

ЭАПОРОЖЕЦЪ ЗА ДVНАЕМЪ 
Опер. въ 3 д., муз. Г у в а к ъ-А р т ы�о в с к а г о. 

Дi;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ив. !(арась . . . . . . 
Одарка, его жена ... 
Qксана, ихъ прiймач1са 
Андрiй Черноморецъ . 
Султанъ (инкогнито) . 
Сулейманъ-ага, слуга .. 
Им:амъ, турокъ 
Арабченокъ. . 

. г. Сусловъ. 

. г-жа Алексtева. 
. г-жа Черновская. 
. r. Луговой. 
. г. Калиненко. 
. г. Васильевъ. 
. г. Калюжный. 
. г. 

"" *  

* 

Дирижеръ С. О. Харьковскiй. 

Начало въ 1 1 /2 часъ дня. 

Заnорожецъ за Дунаемъ. Партiя эапорожцевъ, съ ата
ианомъ Иваномъ Карасемъ во глав-:в, очутились за 
Дунаемъ въ пл-:вну у турокъ. Во время ихъ tид-:внья 
въ плъну, Султанъ турецкi:й однажды, прогуливаясь, 
увидълъ этихъ казаковъ. Выдавъ себя за прид:ворнаго, 
онъ уэналъ, что они тоскуютъ по родинъ, и объщалъ 
имъ, какъ приближенный къ Султану, оказать сод-:вй
ствiе для освобожденiя ихъ изъ пл-:вна. Пока же пред
Jiожилъ атаману Карасю идти во дворецъ. Послi; н-в
которыхъ переговоровъ Султанъ, отпускаетъ ихъ на 
свободу. Совершенно случайно Карась узнаетъ, что 
съ ниъm раэговаривалъ не придворный, а самъ Сул
танъ. Карась не усп-влъ даже хорошо раэсмотръть 
Султана, о чемъ очень жал-:ветъ онъ и всi; запорожцы, 
уже пробравmiеся къ себ-в въ Запорожье на берегъ 
дивнаго Днъпра. 

ПАПИРОСо 2Dшт.10к. 
1МЕдОКБ' 
;J:вАЛАФЕРМЪ. 

ВЕЧЕРОIIЪ 
1 

1\ J\ т € Р ы r[ J\. 
Опера въ 3-хъ дъйств., :муз. Ар - с а. 

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Остаnъ Палiй . . . . . . . . . . . г. ·калиненко. 
Ганна, его жинRа . . . . . . . . . г-жа Чарновская • 
Rатря . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Зарницкая. 
Андрi:й Безверхны:й, парубо:къ сы-

рота . . . . .. . . . . . . . . . г. Луговой . 
0Rсана 1 {г·жа Калюжная. 
ОдарRаf под.;руги Rатри · · · · · · г-жа Груднмцкая.
Иванъ Гуляевъ, сопд.;атъ . г. МикитинскiМ. 

'II 

ЯКЪ КОВБАСА ТА ЧАРКА, ТО МЫН.ЕТСЯ И СВАРКА 
Водевиль въ I д., соч. С тiр ицк а г о. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:: 
Гарпына Шпорту�ыха, шинкарка 
Шпанько}Шило полупанки . . . . . 
Гаврыло, наймытъ. Шпаньки 
Андрiй, на::ймытъ Шило . 
Степанъ, <;тары:й: чиловикъ 
Потапъ ...... . 
Наимычка ..... . 

. . г-жа Ча.рнов�кая. 
{ г. Сусловъ.· г. Манько. 
. г. Бойко.

r • г. ЛюбимскiМ.
. г. Васильевъ. 
• г.Клодницкiй.
• г-жа Украинка,

Дирижеръ О. С. Харьковскiй. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Катерына. У Остапа и его жены есть дочь Rате
рына, въ которую влюбленъ парень Авдviй. Rа
терыяа-же nолюбюrа с мосвалл» Иnаяа и отдалась 
ему. Иванъ уmелъ въ походъ и В'.Ь его отсутствiе 
у В:атерыны родилось дитя ... 0'1'едъ прокливаетъ 
дочь и выгоняетъ ее изъ дому. Rатерыва съ ре
бевRомъ идетъ въ городъ искм·ь Ивана; зимой 
nъ п:iюу она неожиданно встръчается съ Иваномъ, 
уже офицером:ъ, Rоторый возвращается съ отрядомъ 
изъ похода; Rатерыва умоляетъ его ваять хоть 
ребенка, но Иванъ отRавывается и невозьrутпмо 

продолжаетъ свой путь. ..Катерына бросается въ 
прорубr�. 

СВРПИНКИ 
CAPATOBCKIH 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. Dna.reкaro корп., вх. съ Чернышева пер. 
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/lЕТЕРБУРГСН/Й ТЕАТРЪ 
Н. д. Красова. 

(Вывшlй Неметти). 
В. 3елеяияа, 14. Телефопъ 213-56. 

СЕГОДНЯ представлено бу деть: 

�IIEИ'h 

ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕПА 
Комедiя въ 4-хъ д., соч. Крылова  и Северина.

Д:tИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Графъ Александръ Александровичъ Беэбородко . . . . . . . . . г. Рi.зниковъ.Гевералъ Ни1,. Васильеви:qъ Кур-

лятьевъ . . . . . . г. Новичевъ. 
Матрена Савишна, e;ro жена . г-жа Шатленъ.
Андрей Курлятьевъ . . г. ШумскН1.Елен� его жена . . . . г-жа Арбелина.
Евгенiй Курлятьевъ . . . . . . г. БрянскiИ.
Елизавета Алексъевна Лукоянова . г-жа Арапова. 
Полицеймейстеръ . . . . . . . . г. Мишанинъ. 
Елъпидифоръ, подъячiй въ от·ставк-t г. Кудрявцевъ.
Катерина, компаньонка Лукоянова г-жа Шевченно-

ееодосъя, экономка у Матрены 
Валевтивъ, старый каыердинеръ

Андрея
Дементiй .. .
Даша .... .
Цапля, кучеръ .
Прошк� казачекъ
Се1,1евъ, лакей . .
Глаша, горничная
Петръ
Марья ..... .
Ивавъ .. .. .
Полицейскiй солдатъ

II.

Красногорская. 
. г-жа Бередникова. 

. г. АлександровскiИ. 

. r. Шатовъ. 
. г-жа Павлова. 
. г. ГлубоковскiИ. 
. г. · Бартеневъ. 
. r. Донатовъ. 
. г-жа Борегаръ. 
. г. Гунонъ. * ** 
. г. Сизовъ. 

�IOOl�tшOO�� 

Начало въ 12 � часъ дня. 

Генеральша Матрена (Русская Мада111ъ Санъ-J-Кенъ)·
Дъйствiе nроисходитъ въ царствовавiе Екатерины Ве-.
ликои. Матрена, простая баба, за1\1ужемъ эа н·.вкоrда
видШ,I.Мъ генерало.мъ Курлятьевымъ, находящимся въ
onaл-t. Положепiе генеральши не пристало къ Мат
ренi. и она осталась простой бабой и по благород
ному раэговарива'ГЬ не умъетъ, но обладаетъ хорошей
душой, добрая, отзывчивая женщина и любимица всей
дворни. У Курлятьева есть пле хянникъ Андрей, су
щество злое, способное соверmи'ГЬ всякую жестокость:
съ крi.постны ш обращается грубо, безжалостно про
даетъ крес'l'Ьянъ и. т. д. Матрена въ в-tчной борьбъ
съ Авдрее:мъ. Жена его, Елена, уэнавъ о его жесто
костяхъ, не въ силахъ перенести этого и готова бро
сить 1,1ужа, но добрая Матрена и эд-tсь 1\Шротворитъ
.къ общему удовольствiю. Bмi.cn съ n.мъ rрафъ
Беэбородко привоэитъ Курлятьеву прощенiе Импера
трицы. Опальному генералу в"звращаются вс-t чины,
награды, права и преи 1ущества. Андрей смирился,
жена остается съ нимъ. Всюду чувствуется рука
доброй Матрены.

ВЕЧЕРОИ'Ь

ЖИЗНЬ ПАДШЕЙ 
nеред-tлка въ 5 д-tйств., Б а б е ц к  а г о. ·

Д:tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Людвигъ Готтебалд, аптекар1, . г. ГлубоковскiИ.
Тимiанъ, его дочь . . . . г-жа Арбелина. 
Фрида, его сестра . . . . r-жа Невзорова. 
Фрауке, его свояченица . г-жа Шевченко-

Дирка Томсонъ, его своякъ
Эллбаумъ, адвокатъ
Графъ Осдорффъ .

Красногорск ая 
. r. Донатовъ. 
. r. Рi.зНИКОJ�Ъ. 
. г. Василенко. 
. г. Новичевъ. Мейнертъ, провизоръ . 

Христiанъ, служащiй въ
Пасторъ Даубъ . . . .
Шафесскiй, его викарiй

аптекi:; . г. Бартеневъ.
. г. Мишанинъ. 
. r. БрянскiИ. 

Фома } -t Ганя его д ти . . .
1 Рика, служанка . . . 

Киндерманъ, массажистка
Конни, ея племянница
Форэенъ, фабрикантъ . . . .
Баронъ Рамдорфъ, диnломатъ

1 Глиммъ, адвокатъ ..
Киршбаумъ, банкиръ
Берта, горничная
Каролина, кормилица
Гармсъ1 врачъ . . . .
Фрицъ Квенеръ . . .
Д

М
ОЛЛИ } ПОДЪ назвавiемъ ПОНИолли 

Сестра милосердiя . . . . . .

1 г. Жукова. 
t г-жа * * . г-жа Бередникова. 
. г-жа Арапова. 
. г-жа Истомина •
. г. Александровскiit. 
. г. ШумскiИ. 
. г. Шатовъ . 
. r. Кудрявцевъ .
. г-жа Милецкая. 
. г-жа Павлова .
. г. Бахметевъ . 
. г. Кречетовъ . 

I 
r-жа Казанская .
г-жа Горная. 

. г-жа Борегаръ.

Начало .въ 8 час. вечера. 

Жизнь падшеИ. Пьеса эта является передълкой иэъ
«Дневника падшей» нъмецкаго писателя. Падшая
дочь аптекаря Людвига Готтебаля, Тимiанъ. Ви
новникъ первоначальнаго паденiя Тимiанъ-прови�оръ

Мейнертъ служащiй въ аптекi. ея отца. Тим1анъ
должна �тать матерью. На семейномъ coв-tn p-t
meнo возможно скоръе ихъ обвi;нчать, чтобы скрыть
«гръхъ». Но Мейнертъ практиченъ: онъ согласенъ
жениться на соблазненной имъ дi.вушк-t лишь въ
томъ случа-t, если о:ецъ произведетъ его изъ при
каэчиковъ въ компанюны. На этомъ, в-tроятно, и по
мирились бы столкнувшiяся стороны, но Тиыiанъ под
слушала ихъ объясненiя и отказалась выйти эамужъ
эа практичнаrо Донъ"Жуана. Съ nхъ поръ и потекла
несчастная жизнь падшей. Родители пробовали бы�о
спасать падшую дочь. Она побывала на исправленш
у четырехъ пасторовъ. Но строгiй режимъ служителей
церкви мстящихъ, а не исправляющихъ падшихъ, далъ
обратн�rе результаты. Тимiанъ совс-tмъ ушла отъ нихъ
и отъ родителей. Со ступеньки на ступеньку она опу
стилась до публичнаго дома. Ею nромышл�етъ велико:
св-tтскiй графъ Осдорффъ. На эакатъ своеи весчас1:нои
молодости, больная, обреченная на с�ерть, Тим1анъ
встръчаетъ нако:в;ецъ чело_в-tка, которыи увид·tлъ не
только ея nло, какъ друпе, но и душу. Это-доктор ••
Гармсъ, искренно ее полюбившiй. Счастье блиэк? и
возможно, но оно явилось слишкомъ поздно. Тим1анъ
умираетъ.
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М а .n ь1 й т е а т р ъ. 
СЕГОДНЯ 

представ�ено будетъ: 
;1.ИЕИ·ь 

РЕRЕССАНСЪ 
Комедiя въ 3 д. Ф. Ш е н т а  н а  и Ф. К о п  п е л  ь

Э л ъ ф о д а, пер. И.. А. Г р и н е в с к о :й. 
Дi;ИСТВУЮЩIЯ 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. 
Изотта, ключница . . . . г-жа Бабошина. 
Колетта, ея племянница . г-жа Рошковская.
Мирра. . . . . . . . . . г-жа Николаева. 

Въ заключенiе новые разсказы исполн итъ 
В. В. СЛАДКОПь�Ц�ВЪ. 

Начало въ 12 � час. дн.а. 
Ренессансъ. Прекрасная вдова, богатая и знатная 

маркиза Дженара ди-Сансанелли, подъ давленiемъ пере
несенныхъ разочарованiй B1i жизни, уединилась въ 
своемъ замк:в. Здf.сь, еще молодая и красивая-она 
рf.ши.цась про:вести остальные годы, отдавшись всецf.ло 
воспитанiю обожаемаго сына, мо.цитвf., боrоуrоднымъ 
дf.ламъ. Съ мыслью, что на· эемлi. все: и счастье, и 
радость, даже само солнце-обманчиво она давитъ въ 
себъ и вокруrъ себя всякiй проблескъ жизни. Только 
въ лонъ Бога и въ трудi. во славу Его-она находить 
удовлетворенiе. И для сына своего она rотовитъ «пре
краснi.й:шiй удf.лъ» духовнаrо отца. Но какъ она не 
закрываетъ доступъ солнцу въ свое жилище, все таки 
лучи его свъта пробиваются. Ученiе его подъ руко
водствомъ нанятаtо магистра-схоластика идетъ туго 
и омрачается ежедневными скандалами. Не грамматика 
и логика и другiя науки, а охота, воинственныя игры, 
страсть къ муэыкf. • и живописи ув.цекаютъ молодого 
маркиза, къ досадi; педанта учителя и къ огорченiю 
благочестивой матери. Патеръ изъ Рима, гостящiй 
у вдовы, доказываетъ, что шалости иальчика то же, 
что броженiе вина, что въ немъ проявляется духъ 
rенiевъ и бойцовъ-духъ его славныхъ предковъ. И 
дъйствительно, идея художника Сильвiо, пpi-txaвmaro 
вмъстъ съ патеромъ, чтобы написать картину для 
алтаря монастыря, находитъ откликъ въ душi; Витто
рино. Витторино съ прiъздомъ Сильвiо переживаетъ 
и кризисъ тълесньп;t. Подъ обаянiемъ nоцълуя, кото
рый почти насильно ему даетъ привезенная художни
КО!\IЪ модель, въ немъ возбуждаются чувства весен
няrо расцвf.та. Витторино прибtrаетъ къ патеру эа 
объясненiями. Патеръ ихъ даетъ съ тактомъ и прав
дивостью ъ1удреца въ духi; новыхъ понятiй. Проэрf.въ, 
Витторино видитъ и смъшной романъ магистра съ 
ключницей Колеттой, онъ эам-tчаетъ и взаимную 
склонность Сильвiо и его .матери. Мальчикъ не можетъ 
вынести вторженiя между нимъ и матерью третьяго 
лица, ставшаrо хотя бы и его друrоиъ, и ръшается 
покинуть домъ, чтобы сдf.латься художникомъ. 

................................. : : СПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ Ф 

. � . 
: ПЬЕСЪ и РОJШЕП 
i И1'. ПИШУЩИХ'Ь МЛШИИЛХ'Ь 

••
• n. Н. АННННЪ, Спб., flсновснан, 11, нв. 4.

:.. ............................. ..

BE•IEPOJl'b 

жить :можно ... 
Rом. безъ претензiй, въ 4-хъ д., И. Н. Потапеиво. 

Дi;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Сердобольскiй, Серг. Григор., 

влiят. чияовни:къ . . г. Су�бининъ. 
Rамыmинъ, Влад. Алексапдр. . г. Баратовъ. 
Анна Андреевна, его жена . г-жа Троянова. 
Дроздовъ, Мих. Аркад . . . г. Блюменталь-Тамар11нъ.
llортугаева, Над. Вас. . . . . . г-жа Кондратьева.
Плавутияъ, Алехсъй Михайл. . г. Шмитгофъ. 
llаталья Ни&()лаевна . . г-жа Рощина-Инсарова. 
Варя, ел сестра . . . . г-жа Рошковская.
Максимъ, ея братъ . .  г. В. Карповъ. 
Марiя Ива.новна, :э&оно:мка . . г-жа Саладина.
.Костенко, Пав. Петров., управп. г. Чубинскiй. 
Марко, сторожъ . . . . . . . г. Мещеряковъ. 
Rалевикъ, дiщъ, пасъчникъ . г. Михайловъ.
Алексъй . г. Орловъ. 
Поваръ . г. Денисовъ. 
Саша . г. *""*. 
Ганка . . г-жа Орская. 
Няня . . . . . г-жа Оленина.
Парикиахеръ . г. Кайсаровъ. 
Manicure . • r-жа Баранцевичъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Жить можно. У сановитаго старца, Сердобопьскаго, 
прослужиnmаго уже 50 лътъ и теuерь несуща.го 
лишь ппчетную слущбу въ разныхъ «номитетахъ> 
въ ПетЕ>рбург:h, жиuетъ молодой ллемяннnкъ' съ 
женой, д'.lшающiй карi!>еру «по желаяiю дяди», но 
яенавиднщiii: кавенную слу�бу. Сюда-же прНцсала 
въ гости п�е"dяяница., живущая въ и:мiшiи, въ 
Полтавской губернiи ,  Наталья Ник.

1 
съ :мужеиъ, 

который •юль&о ивъ-за женЬJ живетъ въ деревв<h, 
а въ сущности ненавидитъ сельскую жизнь и обо
жаетъ Петербургъ и службу. Тутъ же, пprr дядiзi, 
есть еще племяяни«ъ, которому :вавяааnи нарьеру 
профессора и доктора, тогда ваш:ъ онъ по патур'.h 
муаыха.нt'ъ и стремится къ коr.шозиторстnу. Uce это 
общество, недоnольвое насильствевп1н1ъ положе
вiемъ, брюажитъ, ворчитъ и сердится. Нnтапья 
Николаеnв!I. аоnетъ вс·.hхъ нъ себ-в въ Полтавоную 
деревню, и, когда вcit та.мт. съъзmаV)тся, то поцъ 
влiянiемъ южваго неба., дереnевскаго воздуха и 
простора. всъ выясняютъ ('вое положевiе, чувства 
принимаютъ новое правильное паnраnленiе ч оро-

1 исходитъ полная переставонка nъ отвоmенiяхъ 
дъйствующихъ пицъ. ПетербургСI(iii ШН'1МIННИR'Ь 
сближается съ женоii uолтаuскаго помiiщика, а 

этотъ ваходитъ сочувствiе въ сердцъ петербург
с:коii дам:ы. Профессоръ бросаетъ медицину и 
отдается музыт(Ъ и т. д. Въ 4-:мъ дtiicтвir-r, черезъ 
пять лiт"J-, в1, П ол•rавсвоfi цереввi всъ встр'hч::�ются 
вновь. Новыя отношевiя уже укрiшились. Него
довавшiй раньше сановный дядя, nпдя, что вс'.h 
дъйствите11ьно стали счас•rпиn'hе, прлмпряется съ 
фм<томъ и да;не самъ, уже одряхл-ввшiй,-подъ 
влiявiемъ простой, жпзнерадос·rноii философiя 
стол-hтняго дъда - пасъчвuва, ноторий, в ес отрп 
на то, что его :много пороли въ солдатахъ, въ 
Николаевское время, а еще больше въ кр-hпост
выхъ людяхъ находитъ, что «жцть хорошо», сжить 
иожно»,-остается доживать свой вtкъ въ дереввоh. 
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ЕНАТНРИНИНGНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Ctвepcxaro. ЕхатерининскШ 1<ан .. 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 
оене фисъ п. г. о. * * *представленu будетъ: 

I 

ОРФЕИ ВЪ АДУ Опера-феерiл въ 4-хъ д. и 5 кар., муз. Ж. Оффенбаха , русскiй текстъ М. Г. Ярова. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Юпитеръ . . . . г. Глуминъ.Плутонъ . . . . . г. Морфесси.Орфеи . . . . . г. Борченко.Ванька Стиксъ. . г. Грtховъ.Меркурш . г. Рутковскiit.Марсъ . . . г. Костинскiit.Вакхъ . . . г. Ангаровъ.Геркулесъ . •. . . . г. Михаленко.Аполлонъ . . . . . . . . . . г. Павленко.Эвридика . . . . . . . . . . . . . г-жа Нордштремъ.Куnидонъ (Амуръ) . . . . .•.. г-жа Лучезарская.Юнона . . . г-жа Гамалtit.Дi:�на . . . . г-жа Свtтлова.Венера . • . г-жа Перрелли. Минерва . . . г-жа Шульмина. Мельпомена . г-жа Ландратъ.

Талiя • . . . . . -. . . . . . . . . . г-жа Семенова. Общественное шi;нiе . . . . г-жа Дальская. 

п 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТЪ-GАLА съ у,rастiемъ 
·Jва е т 1ъ rac1pa ера111 юбки еа 11уб111в

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: М. Н. Борченко } распорядите-1 г. Борченко.,А. В. Ракитинъ ли благотво - г. Ракитинъ.С. И. Костинскiй рит. концерта г. Костинскiit.Е. А. Дальская, одна иэъ распоря-дительницъ . . . . . . . . . г-жа Дальская.К. Л. Варламовъ > .. { г. * * *.Элеонора Дузе : эа сценои · · г-жа * * *. В. Ф. Коммиссаржевская ..... г-жа Свtтлова.Нвкто въ с1>ромъ, онъ-же Мейер-хольдъ . . . . . . . г. Морфесси. Н. Г. Сi;верскiи . . . . г. Сtверскiй. Дунканъ . . . . . . . г. Глуминъ.Б. Я. Грi;ховъ . . . . r. Грtховъ.А. Д Вяльцева . . . . r-жа ПереллиРиза Нордштремъ . . . r-жа Нордштремъ.Г. д. Рутковскiй . . . г. Рутковскiit.Бобъ Хопкинсъ, неrръ . r. Анrаровъ.Сторожъ . . . . . . . . г. Слt.пушкинъ.

Гл. :ка.nелыr. А. К. Паули. Гл. реж. Н. Г. Сtверсиi�. 

Начало :въ 8� час. веч. 

ТЕАТРЪ 

Ьiофоно
Аунсетофоно. 

fi Е В С l{ I ({, 67. 
П ротивъ Надеждинсхой, ·большой nодъ'hsдъ • 

�lt�ЧJUtUi ��- [l�t� &ttOJ�:t V�� 

ПРОГРАММА ТЕЮПЦЕЙ НЕД�вли: 
Картины И3Ъ. Воя быков�.'Сцены изъ оперы «Евгенiй Онtгинъ�. Сцены изъ оперы «Гейша>>. Сцены изъ оперы Лакмз». Юмористическiя картины. Фантастическiв картины а la Жюль Вернъ. 

Посл'.в 8-ми часовъ. 
Легкiй парижскiй жанръ 

Иснлючительно дл.я взрослыхъ. 
Каждая суббота и о в ан n р о r р а мм а. 
HaчaJio в'ъ 1 часъ дня до 1 2 час. ночи. 

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 ноn. 

· Jовыl 1011i1pr11ыl э11-ь
1 ----.- Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВ'Ь" . ...--

ВладимiрскiЯ, 1. Телеф. 233-91. 

@жеВнеSно dlCmaJiьянcнie нонцерты 
подъ управлепiемъ 

Маилiо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: Гастроли изв. артистки Милансни�ъ театровъ (wолоратурное сопрано) 
� Софа .НГЛО � . Гастропи извtстны�ъ теноровъ: 

;(iетро Jу�;елими 
и 

Ажiоваю1 Чезарани 
и ми. др. 

Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперныхъ

артистовъ и артистокъ. 

Большой сиифояичеохiй орхестръ. 
Начало нонцвртов'& В'& 11� час. ввчвра. 

Акком:п. п sавt.ц . .музык. частью В. Кавабiан,щ 
Режие. и аавt1. артиствч. частью Д. Ба.1&д'U11и. 



UЬUЗР'БНШ Tl:ATPOl{l). 

коне РВА 
(БОЛЬШОЙ 3АЛЪ).

Гастроли МАРIИ ГАi{ 

СЕГОДНЯ, 
JJ:UErtlЪ 

РIЯ 

бепефисъ r. n. И3МАЙЛ о ВА., 
представлено будетъ: 

ТРУБАДУРЪ 
Опера въ 4 дъйс•гв., муз. Верди.

Театральный клубъ 
( Литейный, 42 ). 

ПО СРЕДА.М:Ъ И СУВВОТА.МЪ 

1 авчrрты И1 IJIIЖICTIII bll

IIЧIJ 
е ъ 12 � а е. но tt J.{. 

9 

Партiю ссАэучерна» исп. МАРIЯ ГАЙ.
д:вЙ<;:;ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Графъ де-Луна . . .
Леонора ....... .

. г. Аносовъ. 
. г-жа ВЕСЕЛОВСКАЯ • 
. МАРIЯ ГАЙ. 

ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватровъ, во врвмн ужи

новъ игравтъ ,i_ умынсюii орнвстръ подъ упра

влвжвмъ 2. г в о р 2 1 1· 

Аэучена ...... .
Манриво Трубадуръ .
Фернапдо ..... .
Ивесъ ....... .
Рк,нцъ ........ . 
Старый цыганъ . . .

Капельм. 1. А. Труффи.
1 • • •  

. г. РОЗАНОВЪ. 
. г. Кайдановъ. 
. г-жа Скорупская. 
: r. Владимiровъ. 
. r. Лейбовичъ. 

Режис. Г. П. Измайловъ.
Балетъ hодъ управл. г. Кя11штъ.

Начало въ 1 часъ дня. 
Трубадуръ. У графа Луна было два сына, Млад

шаго nъ д-втств-k П{•ХИ'J'ИЛИ цыгане. Умирая, старый
графъ завъщалъ своему сыцу отомстить за брата.
Молодой графъ Луна страстно любилъ Леонору
графиню Саргасто, но не пользуется ея взаиино
·стыо, та:къ ICai,ъ· сердце ея прй:nадлежитъ труба- '
дуру Маяриво, съ которымъ она встр-Ьтилась на
турниръ, гдъ онъ овазался nобiщителемъ. Графъ
Луна· венавидитъ Манl?и:Rо ·и, встрi.тивъ его въ
саду Леоноры, бросае'l1Ся ·ва неrо съ оружiемъ.
Леонора ихъ разн:цмаетъ. Графъ Луна 1шянется
отом:сти•1•ь н распусваетъ слухъ, что Манрико
·умеръ. Леонора съ горя собирается въ монастырь,
но появившiйся во время М.анриво сn.асаетъ
·ее отъ этого шага. Въ руни графа попадаетъ
цыгавва .Азучена., мать МанриRо, въ воторо:й
узнаютъ похитителышцу млацшаго брата графа
и присуж.J,аютъ ее :къ сожженiю на Rocтp-:h. Маu
ри:ко бросается. ее выруч:пть и самъ попадаетъ 1 

въ руки графа. Леонора, желая спасти своего
возлюбленнаго, предлагаетъ графу за его сво
боду себя. Впюблеввый Луна согласенъ. Въ 
тюрьму хъ Маври:ко является выпи,,mrш ядъ Лео
нора и, разс:казывая ему, Rакою цiшою она Rупила
ему свободу, умираетъ въ его объятiяхъ. Луна
взб-:hшеяъ и вели1•ъ тащить Маврюю на :костеръ.
Rогда его нельзя уже спасти, с·rарая цыганка
.Азучева :кричитъ графу. ,,Овъ бL1лъ твой братъ!
- Я: отомuтила за :мать".
Завтра, 24 февраля, днемъ съ уч. Л. М. Клементьева,
ПИКОВАЯ ДАМА. Вечеромъ закрытiе сезона, гастроль
Марiи Гай, съ уч. А. И. Розанова-КАРМЕНЪ.

Входъ по рекомендацiи. дtйствительныхъ 
членовъ и ихъ кавдидатовъ. 

М1JЗЫRАЛЬНО�ДРАМАТИЧЕС1ЦЕ и SПЕРНЫЕ RVPCЫ 

ФИСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО. 
:Морская, 36. Телефов'Ь 27б-30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
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!!РОДИЫЙ ДОМ" Товарищество частнои русской оперы М. Ф. Кириковаи М. С. Циммермана. 

СRГОДНЯ 

представлено будеть: 

ЖИЭИi ЭА ЦАРЯ Опера въ 4.-хъ ц., съ зпилоrомъ муз. М. Гл и я :к и 
Д'ВЙСГВУЮЩ[Я ЛИЦА: Иванъ Сусанивъ, Rрес·rья винъ . . г. Державинъ. Автовива. дочь его . . . . . . . г-жа Ванъ-Бринъ. Богданъ Саби11инъ, жепихъ еа . . . r. Боровикъ.Ваня, сирота., воспитан. Сусанина . г-жа Савельева.На'tJ:о.льни.ЕСъ польс.каго отряда . . г. Чарскi'4. Гонецъ пол:ьсиiй . . . . . . . . г. Генаховъ. R�естьяне и хрестьянни села Домнина, мояастырсюе слуги, поляки и. no!ьcRie воины, бояре,русскнr воnска. .Rапельмейстеръ В. Б. Штокъ. Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

ГJ Начало въ ·:в час.� не 11ера � _,,........-.,....�� Ж11sнь за ц�ря. Д. I. Автоuипа, дочъ Сусаттипа, еъ яетероъюемъ ожидаетъ своего жениха Сабивина. Посл1щ;нiй ,прiъsжаетъ ;и сообщаетъ собравшимся врестьяваиъ о спасеяiи Мосхвы: и объ избравiи въ дари боярина Михаила 0едорович• Романова. Д. II. Поляви,желая вид-:hтъ на руссно,1ъ престол'.h сnоего :королевича. Владислава, сваряжаютъ отрядъ пъ востроисJСое nо:м'.hстье бояринR. Романова съ цiлью завоевать юнаrо царя. Д. Ш. Во время дilви <Jни:ха Антонины въ иабу входить отрядъ поля.ковъ. По.чъ угрозой смерти поцяни ааставляютъ Сусанина отправиться съ ни:ии въ .качеств� nроводвИRа, чтобы уназать :и'.hстонахощенiе nом1ют.ь,я Роиановыхъ. Сусанивъ, однако, ycn-.hвaeТ'J таино послать своего ввува, Ваню, йредупредить царя объ опасности. Д. IV. It. I. Rъ J\fOhh(;'i'ЬtJJCRииъ воротамъ ночью nриб-.hгаетъ си.lJОТХ& Баня, подпимаетъ вс-.hхъ на. ноги и зоветъ нсiхъ скоръе идти спасать царя. R. IL Сусаяинъ vиыmпевво завле:къ поШiковъ въ rnyxoй n'.hcъ. 1:rо�яки вахонецъ понимаютъ хитрость Сусанина • уоива.ютъ ero. Царь сnасеяъ и ликующiи варод;ъприв"жству8'1'Ъ ero въюдъ въ Rреиnь.
C.AFE DE F�AftCE НевскfИ, 42 (nрот. Гостин. дв.). 

&ватръ Jlиварi9мъ Дирекцiя Гепр11хъ Целлеръ. Гастроли D'l.·IH;1;oi1 ОПЕРЕТТЫ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

·rPA Ф Ъ НИЩ/ЙОпе.ретта в.ъ 2-хъ д. съ эпилоrомъ В и к т  о р а Л е о :а ъмуз. Ле о А ш е р ъ. дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Тобiасъ Стефенсонъ, полице:искiй инспекторъ . . . . r; Габитъ. Китти, его жена . . . т-жа Грибль. Малона, ихъ до'!Ь . . . . . . г-жа Дерингъ. Графъ Богумилъ К.аринскiй . г. Зароль, Джи111.ми Блаквель, Редакторъ .. г. Адлеръ Дикъ, полицейскiй коммиссаръ .. г. Прейнфалькъ. Слиппель } J г. Штейнбергеръ. Есси, его дочь г-жа Шрайтеръ Трэнки нищiе . г. Астнеръ . Пенниманъ \ r. Келлеръ. К.равъ t г. Виттъ.Молодой Граф1:, Каринскiй . . . г. Вольтерсъ. Гости, полицейскiе, публика. Двйствiе происходить въ Нью-Iоркk. Кап. Фр. Циглеръ. Режиссеръ Л. Габитъ. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

. Графъ нищiИ. Богатый австрiйскiй rрафъ Каринсюй, недовольный европейской культурой, р-вшилъ попытать счастье въ Новомъ св-втв. Онъ распродаетъ свое имущество, все обращаетъ въ деньги. Съ собраннымъ капиталомъ графъ отправляется въ Америку. Зд-всь онъ начинаетъ расточительный образъ жизни и остае�sя безъ гроша. На _посл-вднiя деньги графъК.аринсюи устраиваетъ rрандюзный вечеръ, на которомъ пытается кончить жизнь самоубiйствомъ. Это ему однако не удается. Тогда онъ твердо р-вшаетъ остаться въ Америк-в и жить хотя-бы профессiональ=НЫJ\fЪ нищимъ. Онъ записался въ комитетъ нищихъ. Въ скоромъ времени графу удается жениться на одной богатой американк-в. У нихъ рождается ребенокъ д-ввоч:ка. О томъ, что онъ былъ когда то профессiональнымъ нищимъ, rрафъ скрываетъ. В-;ь погон-в за сенсацiонньп,ш изв-встiями редакторъ одного американскаго журт:�ала, �ъ одинъ прекраснь�й день, опубли:ковываетъ бюграфnо графа.· Номеръ журнала попадаетъ въ руки жен-в графа. Она воз1,1ущена и выrоняетъ б-вднаго мужа. Прошло шесть л-втъ какъ rрафъ разстался со своею женою. За это время емупришлось много пережить. Онъ бросилъ нищенство и сд-влался электротехникомъ. Жена графа продолжала жить богато, ни въ чемъ себi; не отказывая. Однажды для дома графини понадобился эJiектротехникъ. Пришедшiй мастеръ оказался-мущемъ. Происходитъ трогательная сцена встрi;чи, отца и мужа съ семьей. Графъ опять сходится съ женой, ради люби-ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ JIE"RIE �ЖIIDЬI II алкsтс1;11 Провизiя свtжая и лучwаго качества. ' маго ребенка. 
ПРИ CAFE Вt»НСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. (Не с1,1i.mивать съ Ca.fe de Paris). 

Сд.FЕ ОЕ F�.AftCE Владi.лецъ А. Д. АНГЕЛИ. 

ЗН.АМ ЕНИТый·:�ЛИКЕРЪ' 
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,,&еатръ Buмнiii t!E9fPfPъ11Ад:мирал:т. наб., 4. Телеф. 19 -58 
· Дирекцiя П. В. Тумпавова.

СЕГОДНЯ 

бвнвфиеъ Р. А.. НОВИКОВОЙ. 
представлено будеть: 

в JI Я ВДОВА! д. муэ. Ф. Л е г  а р  а, перев. Л. Л. Па л ьм- 1 с к а г о  и И. Г. Яр о н а. • Опер. въ 3
Д:tИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Баровъ Мирке Чета . . . . . Валентина, его жена Графъ Даниле Даниловичъ . Ганна Главари, богатая вдова Камиллъ де-Росильонъ Виконтъ Каскада . . Рауль де-Брiошъ Богдановичъ, консулъ Сильвiана, его жена Кромовъ, .совi.тникъ Ольга, его жена 

. г. Полонскilt. 

. г-жа Шувалова. 
• г. Михайловъ. 
. г-жа БауЭ"ръ. 
. г. Гальбиновъ. 
. r. Терскiй. 

• . г. Юрьевскiй. 
. г. Мартыненко. 
. г-жа Дурново. 
. г. Каменскiй. 
. г-жа Далматова. 
. г. Кормевскiй. Негушъ Лоло Додо Жу-жу Кло-кло Марго } кокотки J 

г-жа АксельроJJ,ъ. 
г-жа Сендко. 

. . . . . 
j 
г-жа Пкше. 
г-жа Селиверстова. 
г-жа Вагинская 2-я. Гл. реж. А. А. Брянскi11. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 8� час. вечера. Весе.11ан вдова. Дi»йствiе п роисхс,двтit В'Ь Париж-k. Посланнику Повтеведро (Черноrорiя) барону Мирк� Чета, предписано правительств ом:ь, ради сnасенiя совершенно обвищавшаrо отечества употребить вd. уев Jriя, чтобы м:ИJIJiioнepma, вдова Га нва Главари, находящаяся въ Парижk, выШJИ1. эамужъ за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ея приданое -20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю, графу Давило, влюби'ЮЬ въ Gебя Главари и тЬмъ спаСТ11 отечество. Встрi.ча графа Дави;11ы и Ганны Главари..Они любили друг:ь друга еще до замужества Ганны. Графъ Давило, въ виду ея баrатства, окрываетъ свое чувство� чтобы не подумали, что онъ гонится за капита.пом:ь. Дi.йствiе второе: Балъ у Главари; воэдуmН'ЫЯ качели подъ мелодичную пi.сенку виоовта Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камиллоn де-Росилъонъ. Баровъ случайно, сквозь замочную скважину, видит.. въ иавильовi. свою жену съ Росилъоном-... Ганна Главари, выручаетъ Валентину, вам:вяивъ ее в-ь п:�виш,оиi.. Баровъ успокаиваетоо, во встревож&яъ, 11:то вдовушка деставется иностранцу. Дi.йствiе третье: У Главари. Съ помощью Неrуша она устраиваетъ у себя подобiе «Кафе Максима», nриrласивъ настоящиrъ Rокотокъ оть «Максима•>. Здi.сь переодi.ваетая шансонетной пd.вицей ,иева посланника, Валентина Всевто сдi.лано Ганной для тоrо, чтобы въ приличиоl обстановкi; (<Максима,> заставить кутящаrо :r,рафа ДаlПНlу привнатъм ей въ JIDбви. Зная, что графа удсрживаеn. Rакъ ра.эъ то, ч:rо в.печеть :къ ней вd.n оста.пъншr.ъ по�оявиковъ-м капиталъ-она. приб-t.. rаетъ къ хитрости и за.явнеть, что по ва.В'kщаиiю ова 
JШШается денеrъ, какъ только выйдеn. sамуж:ь. �'рость удается. Графъ Дави.по .произносить «.я люб.ш 
вась», и ... f>'Nчество спасено н-ь вели1<оку удовоасniа посланника. 

эксrортъ. 
Мюнхенскiii 
эксnортъ. 

Пиво и Портеръ 
АкцiонQрн. Общ. ,,ВАЛЬДWЛЕСХЕНЪ", 

РИГА. 

Им'hется везд'h. 

Ш.11осбреii. 

В. О., Волховской пер. № 6. Тел� 215-59. 
--·---�-· 

И. Владеръ. 
:Х у дотесmБеин.ы.я 

Бы.М,скu. 

Змалированнын бунвы 
и надписи. Мастерская, С.-Петербурrъ, 

3 рота, д. № 8. 
Телефок1> .№ 267-89. 

1] 
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Невск. 

№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ lве�tв 
Подъ главн. режисс. В. А. Rазансваrо 

СЕГОДНЯ 
rrр�дставлено _будетъ: 

I 

ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ 
Rо:м.-сатира пъ 3-хъ д., nep. С. Д-скаго. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гретхенъ .....•.. 
Графин.я. фонъ-деръ Плэнъ 
Герцогъ .... 
r. жа Швег.перъ

. г-жа Мосолова. 

. г-жа Адашева. 

. r. Вадимовъ. 

Вейв'агль •...
Г-жа Мозиrъ . .
Штре.пе
Милли .
Тильда.
Ниманъ
Магда .
Тоби'I,'Ъ
Бивсъ .
Эмма . .
Францис:ка
Матiасъ .

" 1 . 

. г-жа Яковлева. 

. г. ОльшанскiИ. 

. г-жа Погонина 

. г. Карминъ. 

. г-жа Дарова. 

. г-жа Орская. 

. г. МаUскiИ. 
. г-жа Зичи. 
· г. АгрянскiИ.

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

Дъйстлiе въ Парижъ. 

II 

МАРШЪ ВЪ ФАРСЪ ! 
3.пободневное обоэрiшiе въ 2 д., соч. Г. М. Р е д е р а 

и В. Ф. Платонова. 

дtЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Дворникъ . ·. . . . • . . . . . г. ОльшанскiИ. 
Городовой . . . . ....... г, Ростовцевъ. 
Ко.микосаржевская, драм. актриса . г-жа Яковлева. 
«Балладу о севрюгt», исп. . . г. Юреневъ. 
Докторъ . . . . . . . . . . г. Разсудовъ. 
Баба . . . . . . . . . . . . г-жа Ручьевская. 
Юбиляръ-теноръ . . . . . . г. Фатtевъ. 
Поэтъ Валер!Й Флюсовъ . . . г. Смоляковъ. 

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

Начало въ 81
/2 час. вечера. 

-- --. .,.....,_--;;... __

"КОНТИНЕНТАЛЬ
Н 

ПЕРВАЯ пишущая машина, им:sющая

при видномъ nисьмi; 3 А К Р Ы ТЫ Е 
тип о-рычаги. 

Торr о вый до:мъ 

Лuръ и Россбаутъ. 
48. Гороховая ул. 48.

-- Те л ефо н ъ: 221 - 54. 

О Б У Ч А Е М Ъ писать на пишущей машинt. 

Завтра занрытiе зимняго 

сезона: 

Марiинскiй театръ: утро - Тангейзер1>, 
вечеръ -Алевьк. цвtточекъ. 

Александринскiй театръ: утро - Хо
рошенькая, вечеръ-Ревизоръ. 

Михайловскiй театръ: вeчepъ--Samson. · · 

Театръ Коммиссаржевской: утро - На
таJша Полтавка, вечеръ-Черноморцы. 

Петербургскiй теа"тръ (б. Неметти): утро 
-Богъ мести, вечеръ-Анна Каренина .

Малый театръ: утро-Царь Дмитрiй Са
мозванецъ, вечеръ-Ольгинъ день. 

Екатерининскiй театръ: вечеръ-Rорнев. 
колои.ола� цыг. роман. и обозрtнiе . 

Консерваторiя: утро-Пиковая дама, ве
черъ -Карменъ. 

Народный домъ: вечеръ,-Русалка. 

Невскiй Фарсъ: вечеръ-Амуръ и К. и Обо
зрtн�. 

Буффъ: вечеръ- Ночь любви. 

Акварiумъ: вечеръ - Грезы вальса и . Ве
селыя гризетки. 

[V[IL.���=���� 

:,ти ВЕСЕЛЫЕ ДНИ. 
Ихъ разrоворъ мtшаетъ мнt писать. Я 

подхожу къ окну: nолуледяному, полузаплакан
ному, и гляжу на тоскливое небо. 

Когда небо тоскливо, хочется правды. Синее, 
украшенное солнцемъ. оно рождаетъ мечту, не
правду жизни. Блtдное небо зимы-серьезное, 
безмишурное-тоскуетъ о nравдt, какъ всt, кто 
ищетъ ея.

А онt rоворятъ ... rоворятъ ... Онt лгутъ ... О, 
зачtмъ онt лгутъ такъ больно! 

Я слыту rолосъ моей жены. Она rоворитъ: 
- Ахъ, ъшлочка, я обезсилtла... Эти весе

лые праздники проходятъ, Бак:ъ въ туманt .. 
Гостья переб.иваетъ ее: 
- Еще бы[ У менл тоже: катанiя, театры,

вечера ... 
- А мы съ мужемъ вездt 1J{)быва.11и, вездt ...

Даже въ заruродвыхъ ресторанахъ... Я даже 
рада буду, когда все кончится ... надо отдохнуть! 

- Вы правы, душеч,\а, такiе праздничные
дни и:мtют'Ъ и свою непрiяrяую сторону: слиш
комъ устаешь отъ бе:шрерывной см1шы прiлт-
юпъ ощушенiй... 
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Я :це рыдаю, я не улыбаюсь. Я страдаю 
тупой болью, которую было бы тщетно лtчить. 
Он'h лгутъ обt, надtясь перехитрить другъ
друrа. Он'h об'h несчастны п глава ихъ не вы
сохли отъ слевъ, эти глава, жадно ищущiе за
висти другъ въ другt, не умtющiе презирать 
друrъ-друга. 

Эти веселые праздники ... Онt говорятъ это 
и голоса ихъ улыбаются отъ фальшиваrо вос
торга. 

Я работалъ усиленно и сбереrъ немного. 
Очень немного для праздниковъ, которые должны 
быть веселы. А они должны быть веселы: жена 
:м:оя знаетъ это навtрное. И :въ первый день 
она такъ устраивала праздникъ въ нашихъ 
сердцахъ. 

Мы, и еще дpyrie равные люди, tздили на 
очень быстрыхъ лошадяхъ за городъ. Наши 
лица 'дrвлались радостными всякiй разъ, когда 
комья мерзлой грязи засыпали ихъ. Кривляясь, 
:морщась, захлебываясь, не вtр.я другъ-другу, 
мы говорили: «хорошо! какъ хорошо!» 

Мы 'hли меньше, ч'hмъ хотtли, и пили больше, 
Ч'ВМЪ ХОТ'ВЛИ, ЧТОбЫ сдiшать пра3ДНИКЪ ВеСеЛЫМЪ. 
Мы возвращались усталые, не желая думать и 
думая только о деньrахъ, и долго не могли 
уснуть. Мы молчали, потому что намъ неза
чrвмъ бы.1ю говорить. 

Мы правдновали еще два дня. На третiй у 
насъ не было больше денегъ. А круrомъ зве
н'hли колокольчики, и электричество весело ro
ptлo. Мы зажгли свои керосиновыя лампы ... 

А ОН'В лгутъ, лгутъ ... 
Эти веселые дни 1.. 
Ея мужъ - помощникъ безъ практики. У 

нихъ тоже нtтъ ничего. И именно потому она 
должна показать, что у нея бы.110 :все. 

Выть можетъ, онъ стоитъ тамъ одинъ, ка&ъ 
я, у холоднаго окна, и смотритъ на бл'hдное 
серьевное небо и тоже понимаетъ его. 

- Я съ мужемъ остались очень, очень до·
вольны ... 

- О, и мы тоже, конечно ...
На четвертый день она пришла :въ мой ма

ленькiй кабинетъ. 
- Еуда мы сегодня поtдемъ? - спрuсила

она ласково, внающая правду и готовая къ влобt.
-· Нюtуда, _моя дорогая, помилуй ... Прове

демъ вечеръ дома... Вtдь ты понимаешь ... 
- Ничего я не понимаю ... Довольно я си

дiша дома... Теперь пра�щники, и .я хочу пове
селиться ... 

Я подхожу и цtлую ея н'hжпый лобъ, сло
жившiйся въ морщинки. 

- Пожалуйста, оставьте эти нtжности ...
Вовьмите лучше билеты въ театръ. 

- Но ...
- Молчите! Какъ вы cr.rrhли жениться, когда

вы не можете дать своей женrв да.же тоrо, что 
даютъ вс·.h, рtшительно всt, особенно на празд
никахъ. 

- Ты ошибаешься, мой дружокъ, правд
никъ можно сдtлать для очень немногихъ .•• 
Миллiоны могутъ праздновать только случайно, 
когда свtтлый лучъ счаст-11иваго поrtоя пробьется 
:въ ихъ с'hрую, усталую жизнь... И для нихъ это 
вынужденное тяжелt�е веселье, врываясь въ ко
лею мирнаго существованiя, заставляя :вспом"'! 
нить о многомъ, чего нtтъ и что хотtлось бы 
им'hть, рождаетъ однi� црамы, однt слезы .•. 

- Да перестаньте :вы ныть . . Слышите? За
молчите! 

. .. Молчу, молчу ... Я сажусь на софу и опу
скаю голову на рук.и... Она rqворатъ до.11го1 

долго... Она, наконецъ, уходитъ, швырнувъ :мнt 
въ �ослtднiй разъ свое презрtнiе: «нищiй�
НИЩlЙ.!» 

Та,къ шди праздники. Въ нашемъ :ка:иинii 
:все рrвже бtгали синiе оrоныtи, и голосъ моей 
жены звучалъ все увtренн'hй и рtвче. 

. . . .А · oнii все говор.ятъ, rп1юрятъ о весе
лы хъ дн:Яхъ праздника ... 

Вечер'hетъ. Rакъ тяжело! Какъ тоскуетъ э7> 
темнtющее небо .. .' Тtни nщ1з1tомъ пробираются 
въ доиъ ..• Неужели я плачу? .. 

Онt прощаются, и въ этой комнатt, тяже
. лtющей отъ cyмparta, с11tхъ ея звучитъ, какъ 
разсыnавшееся серебро . .. 

. . . А если бы она вдругь... вдругъ ааш1а
кала вмtстt со мною... Rакъ любилъ бы я ее 
тогда! Еакъ цЬо:валъ бы ея ноги! 

Ал. Возиесенсхiit. 

� 

J\лександринскiй театръ. 
Въ четвергъ, въ Алеr<сандринскомъ театрrk 

состоялось первое представленiе :возобновлен
наrо «Ревизора». Предста.вленiя классической 
комедiи на Александринской сценt и :въ ста
ромъ вид'h представляли большой художествен
ный интересъ благодаря зам'kчательпому испол
невiю комедiи артистами образцовой сцены. На· 
этотъ разъ интересъ къ «Ревизору> усили.1сл: 
новыми декорацiяии академика К. А. Коровина, 
сд'hланяьнш по эскизамъ II. П. Гнtдича съ 
одной стороны и тr:hмъ, что М. Г. Савина, 1 attъ 
у насъ уже �ообщалось� прощается съ ролью 
Марьи Антоновны, будто :вынужденная волею 
времени перейти на роль городничихи. О томъ 
и друrомъ подробн'hе эантра. Отмtтимъ. 
пока, что спектакль прошелъ съ шумнымъ 
успtхомъ, р'hдкимъ даже для сенсацiоннttt
шихъ новинокъ. А «Ревизоръ» шелъ въ 436-й 
равъ! Rpoмt несравненныхъ М. Г. Савиной и 
13. Н. Давыдова, серьезный художественный
интересъ представляетъ испо.шенiе poлetl: Х.1е
стак.ова (r. Апо.1лонс1tiй), Осипа (r. Варла. въ),
Ростаковскаго Lr. Далматовъ), Пошлепкипоfi
(r-жа Шаровьева) и Гибнера (r. Корвпнъ-Кру-

1 ItOBCKiй). Н. 0. 
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А. Вольска, съ. участiемъ Л. Itобел.яцкой
Ильиной.�-��� 

БАЛЕТ.Ъ. 

- Изъ Мейнингена телеграфируютъ 21 фев
радя. Въ придворномъ театрt вспыхнулъ пожаръ. 

1 Все зданiе 06Ъ1JТО пламенемъ. 
«Фея куколъ» mедшШ вч'ера 1п Марiин

G�tо:м:ъ театрt-- одинъ изъ интернацiональныхъ 
летовъ: онъ идетъ ве:здt. Кто не внаетъ въ , 

Италi · «La fata delle Ьambole), въ Btнt и 
Пра •Puppenfee»? Но кто смотрtлъ этотъ
·баilетикъ не только у нас�, тотъ, конечно, оцt
нитв всю разницу постановки ( Феи» :здtсь и
за границей. У н�с'Ь она во-первыхъ вдвое
бо:ТJьше. Танцы сложнtе и интереснtе. Вмtсто
,финальнаго марша- художественно поставле'н
вая кода всtхъ куколъ. И кончается все пре
.лrстнtйшиъ1ъ pas de trois балерины съ двумя
Pierrot. Этотъ номеръ одинъ ивъ послtднихъ
-сочиненiй беввременно погибшаго С. Г. Легатъ.
Достаточно имеsи братьенъ Легатъ: чтобы
.извtстная часть критики, не дереставая, хаяла
.п этот� мильф балетюtъ. И дирекцiя наnрасно.
не ставитъ его чаще для удовольствjя врите
.лей безпристрастныхъ и справедливыn. Вчера
•онъ прошелъ съ особеннь1мъ успtхомъ на
утреннемъ спектаклt. Г-жа Трефилова-пре
.Jiестная, изящная фея: Про ея техническiя
совершенства находи:м:ъ даже иалишнимъ ·рас-
пространяться: с Фея куколъ) для ея силъ
луст.якъ. И балетъ идетъ живо и. весело, какъ
,все то, что талаnтливо и интересно. Слtдовало
-бы, чтобы «Фею» поставили въ одномъ И3Ъ 

ближайшихъ спектаклей и вечеромъ: такой
.ансамбль прятать rptmнo.

А ле.к•ь. 

--�

'.Кронина. 
Сегодня въ Марiинско:м:ъ театрt, по 

()Кончапiи опернаrо спектакля, состоится еже
годный .маскарадъ, устраиваемый въ пользу 
Императорскаго pycc1taro театральнаго общества. 
· Bct вомерованые билеты проданы.

- Въ nетербургt находится теперь Вл. И.
Не rировичъ· Данченко. Вл. И. опровергаетъ всt
-слухи о происшедшемъ будто расколt въ труппt
художественнаго театра изъ - за вступлевiя
г. Нелидова, объ уходt его из'J> театра и т. д.

- Г-жа Кшесинская, передъ отьtвдомъ
за границу, приметъ участiе въ балет:в «Аленькiй 
цв'.hточе1tъ», который пойдетъ завтра, 24 февраля. 

- Сегодня, въ Большомъ залt спб. консср
ваторiи, 126 кондертъ гр. А. Д. Шереметева 
съ благотворительною дtлью. Участвуютъ: 
r-жа М. П. Афонасье:ва; rr. В. С. Мурановъ,
М. И. Софроновъ, И. О. Врикъ и ор1tестръ. ·

- Въ среду, 5 го и въ субботу, 8 :марта,
въ валt Тенишева, :ковдертъ извtстной niшицы 1 

..... .,.-�·····-. 

1\ъ театральной- высrавк�. 
Перва.я русская театральная вы.ставка, 

устра�ваемая Литературно-художественнымъ об.: 
ществомъ въ Панаевскомъ театрt, н@идимому, 
будетъ очень интересной. К()ллекцiонеры-люби
тели театральной старины-rорячо отозвались 
на идею устройстRа в�ставки и об·вщали rr. Бъ
л.яеву и Протопопову интереснtйшiе экзеъшляры. 
Изъ МосI{ВЫ uосылаютъ прекрасны.я. в�щи ::М. П. 
Садовскjй, А. А. Бахµуш�шъ, А. И. Сумбатовъ)· 
Я. Остроуховъ, Щукинъ и др. Въ Петербургt 
обtщали принять участiе въ выставrtt М. Г . 
Савина, В. А. · Мичурина, · П. В. Са�юйловъ, 
А. Е. Молчановъ, кн. Аргутинскiй-Долrоруковъ 
и др. Дирекцiя Императорскихъ театровъ въ 
лицt г. Теляковскаrо обtщала дать цtлый 
рядъ цtнныхъ экземuляровъ изъ архивовъ и 
мастерскихъ петербургскихъ и :м:осковс1"ихъ 
театровъ. 

Около fl. J{ Толстоrо. 
Среди влi.ятельныхъ rруппъ Гос. Думы, по 

слова:м:ъ газетъ, со3рtла мысль внести въ бли
жайшiй срокъ законопроек.тъ о nризнанiи юби
л�.я Л. Н. Толстого нацiональнымъ празднест
вuмъ, о принятiи расходовъ по чествованiю на 
государственны:11 счетъ и объ учрежденiи въ 
Ясной Полян'h народнаго университета и:м:ани 
Л. Н. Тодстого. Насколько выяснилось изъ 
предварительныхъ переrоворовъ иницiаторовъ 
съ фракцiями, мысль эта встрtчаетъ всеобщее 
сочувствiе. 

* * 

* 

По поводу предсто.ящаго чествова.нiя Л. Н. 
Толстого всt взоры обращены къ Леной: Полянt, 
откуда псредаютъ всt, даже малtйшiя подроб
ности. 

Левъ Ник()лаевичъ, вставая чуть ли не на 
разсвtтt, работаетъ до часу дн.я и за это время 
успtваетъ написать 5-6, а иногда и 8 лист
ковъ своимъ убористымъ тонкимъ почеркомъ. 
Это составляетъ около 500 печатныхъ строкъ · 
rазетнаго столбца или почти 1 /2 листа журналь
наго фор11ата. 3анатъ онъ за. пос.11tдвее время 
составлевiемъ календаря, мысль о которо:мъ у 
него зародилась еще въ 1885 r., когда онъ сталъ 
дt.11атъ календарю «Посредник.а» замtтк.n на 
каждый мtс.яцъ. Теперь же Левъ Николаевичъ 
въ своемъ кавендарt, навваяно.мъ имъ «Ежедвев-
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Никомъ", .цвлаrаетъ по дн.ямъ все, что онъ пере- чему-либо авторовъ ·nисьма, то я готовъ, по 
· живалъ по равнымъ вопросамъ. 3амrвтки. зти ихъ желавiю, дать имъ любое удовлет.воренiе:
блещутъ поэтически1tfи 1).расотам:и и трогательны я въ любой моментъ· приму ихъ вы3овъ, но съ 
по ис1tренности.тона. Эту исliренность сам.ъ Л. Н. одни:мъ усло:вjемъ, чтобы въ числ·h этихъ лицъ 
на3ываетъ: «богоугодной, овла.дt-.вающей чело-· былъ об.явательно и r. Куnривъ. Буду ждать 
в�комъ только передъ пос.n1щни�ъ· его·часомъ». · до 24 февраля». 1 • '· • 1' 

О послrвднемъ часrв онъ часто думаетъ и подни
мая изрtдка руку къ небу, говори'Iъ: 

. - Уже, уже! J .  

. Год'Т? тому н.а3адъ; съ наступленiемъ П(олити
ческой реакцiи, масса бумаrъ Льва Николае-вича 
была увезена за границу И3Ъ бОЯ3НИ, ЧО ИХ'Ь

конфисltуtотъ или даже уничтожатъ. Теперь эти 
бумаги · раа()ераны и приведены въ порядок.ъ 
л.ицами вполнt компетентными. Найдено много 
шедевровъ, еще никому неизвtств:ыхъ, начаты.я 
п,ьесы, философскiя ра6оты и nолитическiя статьи. 
Bct эти бумаги хранятся и рберегаю:rс.я, как.ъ. 
ц.ладъ

,. 
.и каждая изъ нихъ варе.rистрироваца. _ 

Моск в а. 
- Дл.я поднятiя сбора въ день своего

бенефиса администраторъ оперетты r. Еубан-
. скаrо, · Володинъ, подъ видомъ <Перваrо 
и. единственнаrо» представлевiя оперетты 
«Сто, полуд·ввъ» показалъ хорошо вс'hъrъ извt
стный ·« Зеленый остро.въ). Въ Москв·h оказалось 
достаточно проста.ковъ, не угадавших').> nодъ 
эама_нчивымъ заrлавiемъ старой лекок.овской 
оперетты и наполнивmихъ театръ. 
. - Первый выходъ на сценt :М:алаго театра 
М. Н. ЕрмоловGй состоится 4 :марта. 

С II О РТЪ. !3ъ литераrуриой. soreм$. 
r. Старцевъ отвtчаетъ. на протестъ группы Олимniйскisr иrр.ъ1 въ fiоидом�. 

писателей протестомъ и съ своей стороны. ,Въ Олимпiйскjл игры, которыя будутъ, согл,1сно 
письмt, напечатанномъ въ «Руси», онъ между рtшенi.а международнаго Олимпiйскаrо коми· 
прочимъ, пиmетъ: тета, происходить въ этомъ году въ Лондояt, 

«Отъ всей души протестую противъ такого, подъ руководст.вомъ British Olimpic Association,
обвиненiя и снова повторяю: никщtихъ указа- въ. iюлt мtеяцt. на новой аренt. 
юй на опредtленныхъ лицъ не дtлалъ, и если Арена эта будетъ вмtщать до 70.000 зри
лица, подписавmiя письмо, увидiши почему-то телей и будетъ соединена со всtми частями 
себя въ моей статьt-это дtло ихъ. 3атtмъ, Лондона сtтью желtзныхъ дороrъ, электриче
въ nисьмrв меня обвиняютъ въ «жажд'h фор- ск.ихъ трамваевъ и омнибусовъ. 
мальнаrо предупрежденiя, пресtченiя и сы- Благодаря старанi.ямъ извtстнаrо спортсмена 
ска»... И въ видrв Д()казательства привод.ятъ гр. Г. И. Рибопьера, предсtдателя \lеждуяа
то мtсто иsъ моей статьи, гдt я говорю, что роднаrо Олимпiйскаrо комитета для Россiи 11 

uo моему убtжденiю rерои богемы очутятся ра- президента СПБ.. .Ат лети 11ескаrо общества, 
но или поздцо на скамьt nодсудимыхъ... Тутъ :россiя ._вuер�ые выстуrштr;ь на подобныхъ cu -
ужъ .я рtmительно ничего ке nоним:аю. ревяованiяхъ. 

Но пусть даже такъ. Пусть я соверmилъ Конечно, спортсмены :3а это :всегда буду'l'Ъ 
доносъ на богему. Что же ядtсь дурного? Да, блаrодарю:�1 гр. r. И. Рибопьеру, такъ ка��ъ 
я совершилъ доносъ, но доносъ на пошлость благодаря ему широко развитъ атлетическjй 
и ме.рзость литературныхъ ни3овъ, доносъ все- спортъ въ Петербурrt. 
му русскому обществу. Оть Росс1и навtрное поrfщутъ на францр-

И въ такихъ «доносахъ» я вижу прямую , скую борьбу: г. Шмrллингъ tтяжелый вtсъ) и 
обязанность журналиста. r. Орловъ (лer1tiй вiюъ). 

Авторы письма требуюжъ отъ мен.я «немед- Еъ сожалtнiю лондонсrtiй 1tомитетъ выра.-
леннаrо объясненiя по существу». боталъ довольно nлохiя правила: так:ъ, схватка 

По какому nраву? продолжаете.я только двадцать Мdнутъ и судь.я1\1ъ 
Если же они признаютъ богему институтомъ даны широкiя полномочiя. На стрrвльбу н'r, 

()Пред·hленнымъ, и себя ()Ткрыто причисл.яютъ цtль: Е. Тевяшевъ, Коломенкинъ (Панинъ) н 
�ъ ядру е.я, то тогда, конечно, другое дtло: Галченко. Всrв отличные стрiшки. 
мн'.h понятно ихъ желанiе выступить въ защи- Въ прыжкахъ выступитъ r. Петровсгiii 1 

ту «мундира> богемы, и я rотовъ дать ОТR'Ьтъ установивmiй русскiй рекордъ. 
авторамъ письма «по существу». Лаунъ-тенвисъ дастъ г. Брей. 

Пусть обратятся къ третейскому суду (мо- ! Кромt того, поtдутъ изъ Финл.яндiи. 
rутъ, конечно, и къ коропному) и я съ фaii.- ·такимъ образомъ дл.я перваго раза Poctia
тами въ рукахъ, съ ссылкам.и на оuредiшен- дастъ порядочно спортоменовъ. Б пыхъ лицъ, докажу, что все въ моей статьt В. у ... 
голая. правда. Если же авторамъ письма осо
бенно дорога с честь» богемы, если судъ, .р,е
тейскiй или коронный, не удовлетворяетъ по-. , 

' ·»-·едактоI>ъ-Издатель И. О. Абельсоиъ.
(И. Осиnовъ ). 
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Хорощо сохранившiесн итальянсхiе, тирол.ьскiе, фравцузсхiе и 
н'h:мецкiе С т. А. !1? � :в: :в: :ЬХ :m

смьrчхt.о:в::ьхе :F.IF.l:cтpyм:eн-rьxl 
по умi.ренвымъ п:внамъ, опредъленным:ъ: сообраэно их.ъ происхождснiю, тону, модели, ьщ т�рjалу� работt, 

лаку и степени сохранности. Между nроqимъ, рекоыен.цую слi.дующiя 
етаринныя итальянснiя скрипни: 

Этихетъ. Цtиа. Этикетъ. Дtиа . 
. Joannee Florenus Guidantu.s, Bono- Matteo Goffriller, Venetia, 1735 .. 1000 р. 

niae, 1711. . . . . . . . . . . 1500 р. 
Carlo Giuseppe Testore Milano, 17. 1500 » )Iieronymus Amati, Cremona, 16 .. 1000 » 
Amati (имя и годъ неразборчиво 1. 1200 » Nicolaus Amatus, Cremona, 1675 .. ·soo )
Francesco Ruggeri dett il Per, Cre· 

mona 1675 ........... 1000 » Davide Tecler, Roma, 1704 ....• 500 » 
Старыя француэскiя скрипки мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, Шано, Шеврiе отъ 150 до 600 р. 
Старыя тирольскiя скрипки, между ними прекрасные экземпляры мастера Клоцъ и др. отъ , 
100 до 400 руб. Альты и вiолончели разныхъ мастеровъ. Имъю ЦЪ-!J:ый квартетъ стариянаго 
мастера Видrвльма въ Нюрнбергt (2 скрllпки, альтъ и вiолончель, изrотоJ1.11енные отъ 1792 до 

1804 r.), Ц'БНОЮ ВЪ 1000 руб. 
БоJIЬmой выборъ старыхъ с:мычковъ: мастеровъ-Люпо, Вильомъ, Киттель, Бауwъ •и др. 

ПоJiный каталогъ старинныхъ смычковь�хъ инструментовъ-безплатно. 

Художественное вьшолнепiе, починокъ. Свt.жi:а с;:�::t.всегда

.10diii 4енриz1, (J о (У\ (У\ е р (У\ а н ъ
C.-J1erepsyprъ, f{lорская, 34. 

ПРОДОJIЖАЕТGЯ ПОДПИGКА 
аа :1.908 годъ 

на Ежедневную Театральную Газету 
съ пnограммами�и либретто петербургснихъ театровъ 

,,Обозр\нiе театровъ •• . 
. Органъ театральной публики 
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