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, · Реж. М. Иригель. Кап. Г. Зел�ер1». 
1 

, Билеты на 1ct спектакли 11» . кассt 
. театра и 11» Центральной кассt (Не1-

.. � НЕВСКrй,. 48. Твпвф. 252-76. 
. . скiй, 23). Подр<:5бн. В'Ь ,нрмерт.. 

Дирекцiя ,С1 Н •. �qВИКОВА. 

ИФБЬIЙ ''ТЕ�-:Ш�{Ъ 
(:ВЪЖВ'IПIЙ Оа.?rЬ �О,�0:ЕЕОВ.А). 

' ' 

loliкa, 81. · АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фал'Ь'Новснаzо. Те.1еф. 9--73. 
'ЕЖЕДНЕВНО "ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ". 

Вlfпеты въ касст. театра съ 11 час: утра до окончанiя спектакля; цт.ны мт.стамъ отъ 5, рублей до SQ коп. 
Гп. �миtfистраторъ В. А. Р,1н1ков-ь. · ' П�др,обности въ номерт. 

1 

подъ . главн:. ·режиссер�твомъ · В. А. Казанскаrо. 
Heacкll. 56. Те.1ефон-ь 68�36. 

СПЕК-

ЕЖЕДНЕВ,liЬIЕ ·СПЕКТАКШ{: рарср, обозр;hнiе, ко,:.едi'я 
вод·евиль и пр. съ участiе.1'1ъ г-жъ �осоловой, Арабе.яt�,
ской, Тонской, Яковлевой; гг. Николаева, Гарина,· Ва
димова, -Смолякова, Разсудова и .др. Билеты продаJОтся 
въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, 

Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности !ъ номерт.. 

= ИНТЕРЕС"Ь ПРОГРАММЫ.-:= 

CEBPCKlfl СТАТУЭТКИ 
Красавица м-nь Лин1t-де Севр'Ь. 

а&'J'Оръ С. ·•· С8Р111!18ТС18"18 купn�исть 

. Kвain,n. танцоровъ. ф А р А В О И И
Поаре6н. въ номер\. 
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M.QPCOBO .РОДЕ. 

· Сегодня 3-го ДеJ(абря,

Нед'kля излюбленныхъ опереттокъ. 
Нача.-о 11> ·8 1/2 · час. 1еч. Билеты въ кассi?. театра, съ 11 ч. у. и 

_
въ Цен:rрапьной касс:h; Невскiй 23. Тел. 86-25 

· ГРАНДIQЗНЫИ ТЕАТРЪ скачки на призъ Государыни Императрицы. Зр.rd.ча-'к о л и а· Е и ' 
. .. Новая и разнообразная программа: спортивная картина, 

,. � тельные. снимки Жщлобнаrо залива въ Данiи. · 
. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 4 представпенiя. 

У ТРОИЦКАГО МОСТА противъ Александр. Начало дневного въ 5 ч., вечерняrо въ 81/2 ч. Перем�на программы 
парка. Телефонъ 96-72. еженедi?.льно по субботамъ. Съ 1 ноября паровое отопленlе. 

. � . 

НОВЫИ КОНЦЕРТВЫИ 3АЛЪ 
Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ "К. П. ПАЛКИНЪ". 
ГАСТРОЛИ ИЗВъСТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

Вiо.петы Са.Dдри и Пiетро l'y6ea11. 
Н 0 В Ы Й В Е С Е Л Ы И АНСАМБЛЪ-БУФФЪ въ нацtовальИЬIХЬ иостюмаrъ. 

AXSIIPI,мъ· Въ НОJЗО.М'Ь kонцертно.мъ зал� ежедневно ·: . ,. ·. · 0011ыой разнохарактерный дивертмс1енть, .
, · � · по суООотамъ uыгаисиiе концерты, ���::OJ� 

Каменноостровскiй u� .• 10-12. ' .·· Каждое 1 и 15 новые дебюты. 

roJiroeA Открыта отъ 10 ч. утра до-11 ч. веч., НЕВСКIЙ, 100 .. 
ОСТАЕТСЯ ТОЛЬК08А КОРОТКОЕ ВРЕМЯ. 

Перепоев.. керосив. · и спирто:выя 
4 

пе,и. 
еА.ло. н� совершенно безъ копоти и' -' . "·. lJ" запаха. Весьма экономичны

" . и удобны въ сырыхъ и хо ... 

лодныхъ квартирахъ._ 

Торговый � -� 
· -� СПБ. Гороховая 17, · 

помъ с7 • UIIUHH,lltJ.Hf, U UII • (у Краснаго моста). 
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ПЕдt.ПЬПЫИ РЕПЕРТ1АР'1(ТЕ АТРОВЪ. 
,, ' ( • • : '·� ..1 . .. , 

ТЕАТРЫ. 

ftlapiинcкiй. 

Ареквандрмн-
екiй. 

f{о&ьtй театръ. 

ретер6урrакiй, 
(б. Немотти). 

ftароян. Домъ 
�РусскаR .опера и 

драма). 

(Iасеажъ. 

IE1taтepm11c1Шi 
' 

Съ 1-го по' 7-е Декабря .19,08_ год� -:1 ·--, J • .-...-w�.,, .. 

Поне.сuьн. 
1 Аеиа6ря. 

·Царская
невt.ста. 

7 пр. 4 аб. 

Вожди. 

' 

, Пt.вичl(а 
Г�аша. 

Измаилъ. 

IJринцесса 
долларовъ. 

Наталка 
Полтавка. 

Въ волнахъ 
страстей. 

Орленокъ. 

Вторникъ 

1 2 Аеиа6ря. 

съ уч. Ша-
ляпина. 

1 
Фаустъ. 

7 пр. 6 аб.-

Холопы. ' l 
�r 

1.а course du 1 

flambean. 
C'ami de la

maison. 

Сре.са 
3 Аека6ря. 

Корсаръ. 
15 пр. аб. 

Вожди. 

Les ·deux 
hommes. Un 
negociant de 

Besancon. 

1 
Четверr1, 

, 4 Ае�абрJ. 

1 · съ., уч. Ша� 
! · ляпина�. 
1 Юдифь. 
·! 6 пр. 2 а.б._ 

Сполохи. 

Пнтнмца Су��ота· 
5 .секабря. 6 А8На6р�. 

1 r' 

,Утр: Ру.сланъ 
\)К�знь за Р0мео. и и Людмила. 

,Д

ж

�

льетта

: 1 
Царя.? 
� 

, ·' 1 
Веч. Лебеди-

ное оз�ро. 

Вожди. 

1 Утр. iiлоды 

I 

Утр. 11ди-;;:;:-
цросв. Веч. ; в� Ко�онi. 

. У царскихъ Веч. На пере-
. вратъ: - r путьt..

I

Утр. Maitre de 
· forges. Веч. Les passage· 

1 
Les passage-: res. 

res. 

Ч Е Р Н Ы Я М А С К. И. 

Ц НИ НАШЕЙ Ж ИЗ Н И
.
--Л е о н и д а  Ан д р е·ев а. 

Жидовка. 

Бен. Брян· 
скаго. 

Король. 

Страшная 
месть. 

Чортъ. 

Карм�нъ. 

Третlй зво
нокъ. Жив.ой 

т<1варъ. 

Измt.на. 

Цвна 
, .. ж�зни� 

Утр. Бt.с�. 1 У;�_\: Дt.т� 
Веч. Больш. l'В�ч. &ольш. 

челов�ъ." ·[· чёлФ'вtкъ: 
•, 1 •.) 1 I 

1 

Утр
.

1

Д:вт

и 

·у�- Г 

тр. оре отъКап. Гранта. Ве · Веч: Жиэ'!-lь У� · чер. 

ц 
Фаустъ. 1 за аря. 

В о т  ъ т а  к ъ а п т е к а. В е с е л  е н ь _к i й р. о.м. и к ъ. 

Колдунья. rддрiена 1 Лекувреръ. Колдунья. 1 Орленокъ. J Дама съ · i камеniями. 

Эросъ и 
Психея. 

Федра. 
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Весiда съ Саррой Верпtръ. 
Qоп.а,сть к� "великой Cappt" также трудно, 

какъ напр. удостоиться аудiенцiи у' его святt.й·-. 
шества· римскаrо папы. 

О.ц�ихъ �екре.тарей сколько! Secгetaiтe · ра1·� 
ticulieг, регsопеl, teat1·a]e, de l'апtгергi�е и всtхъ 
ихъ· надр увидtть, переговорить. Количеству 
всякой челяди, котору� возитъ за �обою га
стролерша, пожалуй, могутъ позавидовать коро
нованныя � особы балканскаго полуострова, и 
разныхъ н-;вмецкихъ · герцогствъ. 

Наконецъ, всt мытарства пройдены. Я спо
койно сижу въ уютной, изящно-обст.авленной 

, гостиной, ,,Hotel d'Eur@pe". Кругомъ масса 
цвtтовъ. . · 

Вся въ бtломъ . входить она. Она здорова
ется съ добродушной, старческоi1 улыбкой. Ус
талость сквозитъ во всtхъ · ея движенiяхъ. Съ 
самаго утра у нея поклонники, старинные по
клонники, сtдовласыя старушки... ни минуты 
покоя. Только-что закончилась домашняя ре
петицiя ,..,,Qрлен){а"

,. 
только что ушли актеры. 

--:;-- Мы.:Ь�)kедн�вно раб6таемъ · такъ. .. хот.я со 

По.мню: . я никогда не Вf'!дtл·а такщо. возбужде
нiя тол�ы у насъ, въ Парижt... Это генiй ... 
вашъ Шаляпинъ.:. 
, С�рра Бернаръ замt.тно взволновалась, про· 
изн_ося этотъ панегирикъ русскому п\вцу, лицо 

. ея .по�рылос� румянцемъ. Секретарь бе.шо�ойно 
посматривалъ на нее, .какъ бы опасаясь по-. слt.дствiй �олненiя артистки... · 

� 
- Талантъ Шаляпина,-продолжала r мiро

ва.я артист.�а, замtчат�льно разностороненъ� 
онъ такой же силь!{ый трагикъ, какъ и ко
микъ, так�й же дивный 'пtвецъ, какъ и ак-· 
теръ; я видt.ла .его въ "Севильскомъ ,цыруль
никt.", ,,Фаустt'\ ,,Борисt ГодунQвt". 

- Вы къ намъ теперь прямо изъ Румынiи?.
:.._ Да. Я была дв;�жды принята румынскимъ

королемъ и его ·qynpyroй; Но, чт.о меня боль·· 
ше всего заинтересовало изъ нын:t�шней моей:· 
по-ъ�дки-это Кон'стант,инополь. Мои спектакли 
служили поводомъ къ ,цемонстрацiямъ протtr� 
Австрiи,�,каждая моя фраза изъ "Орленка� ·ио
крывалас� ГрGМОМЪ аППЛОДИСМеНТОВЪ . .Что ОСО• 
бенно !ЩТересно ДЛЯ насъ ·французовъ В'р Typ.i. 
цiи, это то, что турки безуке_ризненно вnадi!.• 
ютъ француэскимъ языкомъ. Прiятно играть 
въ чужой странt, гдt . понимаютъ каждое ело-
во, с�_азанное со сцены. 

мною и давно . .сыгравшаяся труппа, хотя намъ Мнt представлялись цtnыя деnу'fацiи отъ. 
н н� нужны сzфлеры, . но безъ этой" nостоян- младотурокъ съ выраженiемъ симпатiи Францiи. 
ной�

1
Р�боть� ,мы. ни�огд�·.не., выступаемъ.' - Вашъ. даnьнtйшiй "аршрутъ1 , · · ;

- . Съ,ва�и .пишь, часть .. вашей парижской - Москва, Кiевъ, Варшава, Лодзь. Я такъ·
труппы? . , 

· 
,. �ного слышала о послtдиемъ:город-ъ, въ немъ,· 

- Да. Дру,rая.,.fIРдовина ·о.с::тал·ась во Фран- говорятъ такъ, мноrо · оригинальнаго- темнаго,
цiи и играетъ .. nQдъ уnравленiемъ моего сына. почти загадочнаго... , J 
Тепер�· У:, нихъ идетъ ць-еса иэъ русской жизни . �наменита• артистка изумительно'<; 11юбезнаt 

,,Les · Revolt, es'' · (,,Ревоnюцiанер1:»1.�'')� Вы на-: но уж.е собиравшуюся въ театръ я не xonn-ь·. 
в-ърно.е, · �на�те мой царижскiй .. , театръ? Онъ, дольше задерживать и откланялся:, , получивъ 
вполнt. п.рнс,nос�бnеt1ъ · для ... б.ольши«ъ ,массо- :.любезное приглашенiе "побывать ,еще, когда 
выхъ сценъ, .. к_рторыя �с.т�i въ этой\ n�ec:t.. ·,Она .най�ется свободное время". ;
идеТ'1:-. съ rро·маднымъ· успtхомъ. . . · . 1 � • 

- Вtдь вашъ сынъ драм.атургъ1
- Да. � ,н:&которыя , иэъ I его пьесъ шли в-ь

моемъ. театрt. Друriя пьесы -шли въ· театрt 
,,Gуша�с.". . ,,. , 

- Кого ,ВЫ ,знает.е изъ современны:k"Н' рус-
скихъ писателеff?. . . · ' 

- Gъ Макси�ом� .Горькимъ и , его женою ,
я лично знакома и ·Не · разъ 1ВС1i'рtчалас�. А 
другихъ я, �наю лишь по их.-р )'JР��-звеценiямъ. 
И, конечно, на nервомъ мtстt с,;оитъ Толстой. 
Я никогда не увлекалась грубымъ реализмо.мъ, 
точно также какъ не сочувствую и крайнему 
,цекандентству. Мои сим1;1атiи на сторонt иска.: 
нiя въ искусствt лить прекраснаго и I слу,же
нiя ему QЦHQ�Y. У васъ русскихъ есть великiй 
жрецъ nрекраснаго на сцен:t.,. артистъ, кото
рому н-ътъ' равнаго въ мipi!t, . которымъ вы 
впоnнt можете гордиться Я говорю -о 0едор-ъ 
Шаляпин\... Я бывала на его спектакпяхъ въ 
Париж\... Никогда меня такъ _не �:rы�9 
артистическое ilcпonнeнie� какъ въ зти вечера. 

Gарра''"Вернаръ· t о 1tовь1хъ 
- · � нiйхъ въ театрt.

'·�о��нику, ,,Но�. Вр." удалось бесtдовать 
съ №JЮВОЙ ар�истк.9.й въ день ея npi\зu. и 
узнать ея· м�i;иffi о новыхъ' теч'енiяхъ въ те· 
атрt. Отвtтъ, Сарры Бернаръ· гл�б.окnпоучите- ·
ленъ 
. .- ,, Вы говорите о но�ыхъ .теченiях:ь въ театрt.. 
Я вс-ъмъ зтимъ' много занимаюсь, �о�вящаю не 
мало времени, И мнt xoтiwJOC:Ь ВЪ TQHKOCTЯX'lt 
улови�ь все это новое. И что же1 НоваторстВQ . 
авторовъ не доставило ми�· того · наел�. 
кqтораг.:> я о•иАала. Мы одно время· JВJ1екnм 
натураnизмомъ •fla сценt., пoвe..-,JIJ' paздu&Jt 1 
голоса: нСцена жизнь. 01ta AOJ:DК!la: аатi. точ- ' 
ную фотографiю всего происхо.цящаго"' . Авторы 
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уцt»пились за эти возгласы . и создали цt.лую 
литературу, которая и въ данный моментъ ··на
ходитъ ·своихъ · послt.дователей. На · сцен� вы
тащили самыя неотрадныя стороны ·жизни, че
лоnческfе, пороки выставлялись, какъ · исход
нак точка пьесЬ}, и· 'предъ нами такимъ обра
зомъ проносились самыя ужасныя картины, 
которыя повергали васъ въ глубокое унынiе. 
Эти авторы не стремились даже выйти изъ 
эаколдованнаго круга человt.ческаrо горя и 
отрицательныхъ сторонъ, соэдаваем':'lхъ нуждой 
и порокомъ, а. оставляли зрителя подъ впеча
тnнi�мъ. одного безысходнаго ужаса.· Они не 
разрi!tшали . самаго простого вопроса: "какъ же 
сдiшать, чтобы был0, лучше?"· Это направленiе 
въ театрt дошло, какъ и надо было ожидать, 
до крайностей: на сцену въ концt. концовъ 
вытащили самыя отврат.ительн�я картины жи
тейской грязи, и театръ отошелъ отъ основ
ной своей задачи:. на мой взглядъ, отъ школы 
и отъ. тtхъ идеаловъ въ смыслt. культурной 
работы; которые- онъ долженъ nреслt.довать. Я 
уже не говорю о томъ, что на пути это нату
ралистическое . ,движенiе утратило всякое по
нятiе о красотt, а безъ красоты нt.тъ театра. 
Вотъ, возьмите послi;днюю пьесу Октава Мирбо 
"Очагъ" (t.e Foer). На сценt говорятъ грубымъ 
языкомъ, герои ругаются, они представлены 
въ уродливыхъ формахъ, и порочныя стороны 
ихъ харакrеровъ выставлены съ· особой тща
тельностью. Такiя пьесы могутъ внести только 
разложенiе, а не еоJJоднять театръ на ту высоту, 
о. которой .всt. мы, люди· сцены,· мечтаемъ. Я 
возвращаюсь l<Ъ . тому, что театръ - долженъ 
пресnt.жоааТЬ обраЭОВаТеЛЬНЫЯ · ·Начала, · •И ПрО
ИЗВедеНiЯ авторовъ только тогда и остаются;· 
когда они воплощаютъ въ себt. красоту. -я
очень люблю Ростана. Вотъ этотъ · авторъ' за
дается цt.лью дать ,. истинно худ6жественное · 
произведенiе, въ ero пьесахъ много красI;Jваго·, 
nжнаго и· увл.екательнаrо. Я, можетъ быть, 
до нt.которой степени отсталая, но я стою за 
изученiе классическаго репертуара, .за ·обра
ботку этихъ сокровищъ, которыя въ данное 
время . весьма часто отодвигаются на заднiй 
пла·нъ, уступая nроизведенiямъ, гдt зрителю 
преподносятся пошло�ти повседневной .жизни. 

- У насъ, · въ п·ар.иж'h, одно время увлека
лись репертуароt<lъ Ибсена. На мой взгmщъ, 
его nроиэведенiя-это интересныя картины 
нравовъ· и особенностей· данной ·страны,· но и· 
только. Его пьесы не могутъ создавать школу, 
и онt. не оставятъ посл'h себя серьезныхъ слt-
довъ· аъ ист'орiи' театра� 

-.: Вы хотите , знать мое мнt.нiе о Метер
линкt.· · и его , посnt.дователяхъ"? Метерлинкъ 
чепоnьъ одаренный и ·в� его пьеса<ъ вы 
ЧJВСТВуете поээiю, но изъ его школы� какъ 
воо6ще изъ всего новаrо, соз,1'аннаго за пос.; 
Jlllipee время, вряn. nи srrо;;.нибудь выйдетъ 
�' великое. Вс� ато п�и, исканЬi,. и 

\ 

мнt. думается, что удt.лъ новатор9вЪ-IJJ;>�й:ти 
почти безслt.дно. Ничего выдающагося, силь- _ 
наго, что охватило бы душу зрителя, артиста 
и оставило бы· ДОЛГIЙ слt.дъ .. :· БлагодЭ:ря 'этоr.,у 
направленiю' въ театрt., мы не видимъ выда
ющихся, большихъ артистовъ. Много тал,ант
ливыхъ людей, у"мныхъ актеровъ, ·нс;> б6льшихъ 
д·ароiзанiй я не вижу, и въ этомъ · я �иню но
вt.йшiя теченiя на сценt.·, которы:Я мt.rµаютъ 
артистамъ рi3,звиваться, портитъ часто ихъ 
вкусъ и · дt.лаютъ ихъ лишь послушнымъ · ору
дiемъ авторов�. Говоря о даровитыхъ' арти;

стахъ, я не могу не упом.5!:нуто Л:ебаржи, ко
торую· 'я считаю талантливой и серьезной ар
тисткой. 

- Bct. мы любимъ Толстого, увлекаемся
ero произведенiями. Мнt. очень · хот_-влось иг
р�ть "Анну Карени,ну",, но не п_р�шлось. Рус
скихъ авторовъ мы по.чти не. знаемъ": 

То же самое лодтвердятъ всt. истинные· та:.. 
панты сцены. Поговорите съ С,авиной·, 'съ М1:1-
чуриной, . съ в. н. Давыдовымъ,-:-и ! вы услы-. 
шите чуть ли не букваль1;10 т� �е. Это не 
случайность. 

О . .без_пла тномъ крее.в:'t .. 
· Юевскiй инцидентъ съ рецензентомъ г?Яр-· 

цевымъ на время вс1С'олыхнулъ -театральные и .·
рец'ензентскiе круги и вызвалъ повышенный 
интересъ · · къ вопросамъ, связаннымъ съ' · по
становкой театрально-критическаго дt.ла. Въ 
настояще.е время интересъ этотъ, къ сожалt.-
нiю, уже изсякъ, но, въ первые дни, такъ ска
зать, по rорячимъ слtдамъ, вокругъ кiевс,<аго 
инцидента ·создалас_ь цt.лая литер:з,тура. Эта 
литература, вызванная частнымъ - случаемъ, 
носила также· частный· по преимуществу ха
рактеръ, а· между тt.мъ· поводъ, 'вызвав·шiй ее 
къ жизни, обязываетъ · и къ болt»е широкимъ 
обобщенiямъ и · выводамъ; · 

Конечно, все это· частности и личная деталь , 
"ругаетъ" ли актеров:ь ·· данный р�цензе,нтъ или 
не ругаетъ, остается ли, ругая, коррект�ымъ, 
или ·позволяетъ себt оскорбительныя для ак
тера выраженiя-не ВЪ ЭТОМ'!: ЗД�СЬ ВЪ су
ЩНОС'!'И д'knо,�да и говорилось объ этомъ въ 
общей ·и спецiальной прессt. много, разъ. Мнt.
же хотt.лось, 'въ. связи съ кiевскимъ инциден
ТОМЪ, 'отмt.тить ОДНО 'обществ�н�о-ва�но� .. об·
стоятельство, которое въ но�t�шей "ли�ера
турt о взаимоотношенi�хъ театра � криrик�. 
кажется, не отмiча1iось .. Я говорю О бе�µлат-

' номъ креслt въ театрахъ для рецензентовъ. 
Не счит'ай.те этотъ вопросъ мелочью,_ ·несто

ющей вн�манi�, денежн;ой любезностью, вопро
СОМ'Ь ·техническаго удобства. ДЛЯ об:&ИХЪ заин
тереСОВ�Нl;�I��. .с'!оронъ, - �t.�; 1 · 

без���тное
кресло для рецензента-это молчаливый ,1ого
воръ, это нёвысказанное ... обязательств� это 

;· .... . ... ' . ·)•) 
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зapaiii:.e оформлен�ыя отношенiя .театр� �.,кри-
тика. 

Свобода театральной критики зависи�. .ко
нечно, отъ многихъ условiй, важнос.ти' ко'то
рыхъ я вовсе не собираюсь умалять,' но среди 
ни'хъ извtстное значенiе ' имtетъ и полн.ая, 
даже формальная, до мелочей пров,еденная 
разъединенность театральной дирекцiи и ре
дакцiонной контрры. 

Затрону,тый мной вопросъ нtкоторые ста
вятъ такъ: если театръ хочетъ, чтобы о немъ
писали, пусть платитъ, за это пожертвованiемъ 
билета; театровъ много, и редакцiя не можетъ 
бр'ать на себя расхода по прiоорtтенiю биле-
7овъ во всt театры. 

Такая постановка вопроса невtрна по суще
ству. Вовсе не для театральныхъ дирекцiй и, 
лишь отчасти, для актеровъ существуетъ �е
атральная критик�; она существуетъ прежде 
всего для ч и т а т� л я  и, обслуживая его нужды, 
<>бязана давать откликъ на все достойное вни
-.�анiя въ области сцены. 

Что брать на себя всt связанныя съ этимъ 
расходы-слишкомъ тяжело для газеты-это 
<:оображенiе, чисто практич�ское и выходитъ 
изъ пре.1:\tловъ моей зам�тки: я то_лько ко

1

н
статирую одну изъ причинъ не свободы теат
ральной критики, причину, коренящуюся въ 
nривиллегированномъ положенiи рецензента въ 
7еатрt. 

,,Do ut dеs"-думаетъ антрепренеръ, по
-сылая сезонный билетъ рецензенту. 

АвеАь. 

Jrucъ.J10 Jllaauнu. 

Дирекцiя Итальянской оперы прислала при
глашенiе Мазини. Маститый пtвецъ отвi;тиnъ 
на приглашенiе слi;дующимъ трогательнымъ 
письмомъ на имя г. Угетти. 

,,Отъ души благодарю васъ за ваше сердеч
ное письмо, на которое я отвtчаю сейчасъ 
-же. Мнt приходится сказать вамъ, и съ
сожалtнiемъ, что въ мои годы нельзя болtе
бороться съ опасностями и всевозможными
бурями сценическихъ подмостковъ. Публика
желаетъ слушать. молодежь и я, еще не по
терявшiй здравый смыслъ; нахожу справед
ливымъ, и думаю, что не мнt самому сnt
дуетъ стараться послt. пятилt.тняго отсутствiя,
заставить поблекнуть то доброе имя, кото
рое я оставилъ• въ столицt. Россiи. Хотя

· здоровье мое превосходно и мой голос� ,,въ
комнат\" сохраняетъ (такъ, по крайней мt.р\,
мнt» кажется) прежнiя качества И· сипу, nмъ
не менt»е самая мыспь о необходимости вы
ступать передъ пубnи1Сой, застаапяетъ меня
обnиваться хоnоJJным-ь nотомъ. Это эначитъ,

что я "боюсь" .. Стало бы:rь, я не .долженъ 
себя подвергать.сnа��9сти выступить передъ
публикой. Повинуяс'ь этому движ�нiю моего
сердца, хотя и съ безконеч�ой горестьu, за
являю вамъ, что старый пъв.ецъ ,навсегда
распрощался со сценой ... 

Письмо въ редакu1ю. 
М. Г. г. Редакторъ! Справедливости ради 

прошу не отказать слt.дующимъ строкамъ: 
Въ отчетt о пьесъ моей "Пt.вичка Глаша",

вы объясняете ея постановку nмъ, что п.ьеса 
была издана и посвящена г-жi; Арбелиной. На 
это имt.ю заявить слt.дующее: 1) пьеса была 
принятаМ. Т. Строевымъ по nр о ч т е н i и  ея еще 
въ Августъ мt.сяцt. въ Москвt, когда Б. И. 
Арбелина · не вступала еще въ труппу · Петер
бургскаго театра. 2) Роль Глаши была пору

чена г-жi; Валентиновой. И тоnько, благодаря
болtзни ея и вступленiю въ труnпу г-жи Арбе
линой, роль была передана посritдней. 3) Пьеса,
изданная Союзомъ Драмат. Писателей, вышnа
изъ печати наканунi; постановки, такъ что при 
всемъ желанiи объяснить хоть этимъ поста
новку не приход�тся. 

Этихъ указанiй,'на мой взглядъ, достаточно, 
чтобы опровергнуть сuображенiя личнаго и 
частнаго Хёtрактера, которыми вы почему-то 
стараетесь объяснить постановку пьесы. 

Появленiе этого · письма на страницахъ Ва
шего уважаемаго органа докажетъ полную 
вашу безпристрастность. 

- 'Г� ·яшинскil.

Примtч. автор� отчета. ?f приводилъ . ,.любо
пытные разговоры в1:» �трактахъ", кото.р.ые, 
возможно, не совсtмъ ТО!-IНЫ съ дt.йствитеnь
ностьiо. 'но. �то со_бств�нно опровергаютъ "ука
занiя" ав_тора? Что постано.в�а. , плохой пьесы 
рt.шена был� бе�ъ �сякаrо yчacтist г-жи Ар�е
линой?. Но это само собою .. разумtет!=я:. г:жа 
Арбелина не режисс�Р'I:» и. не директрисса 
театр,-. У М8f1Я ВЩIР,?,СЪ J:tOBOЛbHO ясно быnъ
по�тавленъ. Я . спро�ил�: . ,,�сJч;h1-1ъ Арбелиной 
выступать B'l:i _рол�, въ. �,оторой .н� смысла, ни 
толка?�, �т. е. почему она, к�къ интеллигентная 
артистка. не отказалась отъ роли и ТSМ'р не
препятствовала съ своей стороны постановк� 
явно плохой пьесы, Въ подобныхъ случаяхъ 
критика вправ� укорять не только артиста, 
играющаго въ пьесt. главную. роль, но и �ам
повщика, въ данный вечеръ осв'i!tтившаго рампу. 

Кстати, исправляю опечатки, вкрав�щяся въ 
мою замt»тку. · Я написалъ: 

,, Бываютъ пьесы, про и с п о л н е  н i е ко
ТС:>р'ыхъ трудно с�ь правильно". 

Въ печати окаэаnось: · 
"Бываютъ пьесы про п о л о :же н i е ко

торыхъ" и т. д. 
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Еще было мною написано: 
"Налримtръ, въ р а·з л и ч н ы х ъ мtстахъ

г-жа Арбелина, изображавш�я главную ге
роиню". 

А набрали: 
,,Напримtръ, въ л и ч н ы х  ъ м-tсrахъ"

и т. д. 
и. о. 

61аrотворите1ьный ·базаръ въ домt 
· графини КJ1ейнмихеп� ... 

Въ роли i11gепне (Наденьки) будутъ чередо
ваться г-жи Ведринская и Есиповичъ. 

Дирекцiя Императорскихъ театровъ-
11 декабря рtшила устроить чествованiе се
мидесятипятилътiя народнаго гимна. Въ Ма
рiинскомъ театръ будетъ поставлена опера 
Глинки "Жизнь за Царя" и исполненъ народ· 
ный гимнъ. Афиши на это представленiе бу
дутъ украшены портретомъ композитора на

роднаго гимна А. .Ф. Львова. 
- Въ Спб. Консерваторiи состоялись выборы

кандидатовъ на постъ директора. За r. Гла� 
зунова было подано 64 голоса. Второй канди
датъ на этотъ постъ профессоръ Ауэръ полу- .
чилъ только четыре голоса. Далt( кандидатами 
были намtчены профессора гг. Лавровъ, Со
коловъ и Сакетти. Окончательные выборы со
стоятся въ первыхъ числахъ декабря. Перевы
боръ г. Глазунова можно считать ръшеннымъ.

- А. Б. Кессинъ, приглашенъ дирижиро
вать въ Павловскомъ вокзалt, на ?,УдУ!.!-\iй лът
нiй сезонъ. 

- Идущее въ теаrръ "Фарсъ ", · новое обо
зрънiе "Вотъ такъ аптека" пользуется боль
шимъ успtхомъ у публики, и значительно под
няло сборы театра. Веселые номе�а и.блестяще
поставленные танцы оживляiотъ - эту .забавную 
вещицу. Особенно интер�сенъ танецъ "Апашъ" 
въ исполненiи г-жи Арабельской и г. Улиха,
дуэтъ г-жи Антоновой· и г. К. Гарина и за
ключительнал, комическая полька Ой-Ра-г-жи
Антонова (горничная), Линдъ-Грейнъ '( кух«!lрка) 

- 11 декабря предполагается открытiе гран
дiознаго базара, устраиваемаго въ пользу со
стоящаго подъ Августtйшимъ предсtдатель
ствомъ Ея Величества Государыни Императрицы· 
Александры 0еодоровны Императорскаrо ж�н
скаrо патрiотиче·скаго общества въ роскош- -
ныхъ запахъ дома графини Клейнмихещ, 
(Сергiевская, 33). Каждая иэъ 15 школъ, со· 
стоящихъ въ вtдtнiи общества: имi:.етъ свой 
стопъ для продажи вещей; бУ,дутъ прод�ваться
разные предметы работы 1иколъ; кустарныя 
издtл�я, фарфоръ Императорскаг? завода. и 
саксонскiй, выписанныя' въ 'большом� количе
ствt изъ-'за границы вещи, причемъ цtны ·

,назначены самыя умtренныя; сдача обяза-. 
тепьна. Плата за входъ то.nь'ко 1 рубль, 1<акъ 
днемъ, такъ и в·ечеромъ. Въ теченiе �лаrо 
дня :·будуть ·играть хоры балалаечниковъ, ру
мыны, неаполитанцы, пtсенники и прА Кромt
того по вечерамъ будутъ устроены спектакли 
по интересной и· разнообразной программt., съ 
�тiемъ луч'шихъ снпъ .Императорскихъ 'теат� 
роаъ . и частныхъ1 сценъ. На афишахъ имена:
r-itь Боnьска; Липк'овской, Марковичъ, rr. Смир
нова, Собии6*а, 'Р[ Н. Фигн�ра, Касто_р�iсаго,
Jli.. М. ЩuнJ$5н, -г-.жи · Сав1tно�. гг. Варламова,
В.. Н. Давыдова, �балерины· r-жи Преображен
ск�А,: r. Чекетти, f-ж'Ь ДЬлnэ, Старкъ, rr. Андрiэ,
Вtоnэ; кромi!. того изъяiиnи corлacie при_нять . 
участiе арт-.сты -театра �15уффъ", хоръ цыrанъ 
съ участiемъ · ·з:.�: 'Давыдовой,· веJ'lикорус�кiй 
оркестръ 1 г. Андреева· и мн. ·др. Билеты на эти 
вечернiя предста'впенfя по 1 О руб. можно поnу-

и rr. Улихъ (братецъ) и Ольшанскiй (городо
вой). Дирекцiя театра предполагаетъ ежене-. 
дъльно освtжать обозрt�е новыми танцами, 
сценами и куплетами. 

1, - Завтра, 4 де�бря, въ .м��о�ъ �а!1�. Кон-
серваторiи состоится концертъ шаниста Федора 
Лемба. Въ интересно составлен'!ую прогр�мму 
входятъ сочиненiя Бетховена,-Брамса, Шопена,
Шуберта, Рахманинова� Чайковскаrо, ·�о.шков
скаго, Ля•ова и Листа. Билеты nродаются у 

· чать у дамъ-nаtронессъ. -- � 
.
. 
,

.:: 
' ) .. ,( .... � 

Юргенсона и Iоrансена. · 
- 7 декабря въ 6 ч. в. н�. в.. ж. курсахъ 

проф.·. Буnичъ прочтетъ лекцiю на тему: 
V "Му

э.,ы�·а ,и . ос)[lободительныя идеи�., Cбqp'J? поидетъ 
въ пользу курсо�ой столовой. 

Московской администрацiей отклонено 
ходатайство о раэрtшенiи въ Москвъ "Вече

. ровъ красG't.ы" <Dльги Десмондъ. 

. -. '<.. дек��р� �R .. �a,11i!. народнаrQ д" J::l��еля 
состоится ,интересный' общедоступный музы
кальный вечеръ съ уча�тiемъ Н. А .. Морозова, 
который прочтетъ стихотворенiе "Снtжинка", 
'r-жъ. 9,·л.· В°'nькенш�ffЪ,. (�кр11п�а) .... м. в.

ХижнякQJой. (пtнiе ), Л. М. Эрбw�ей�ъ (рояль), 
З. л. Шадурской (пънiе); rr.: В. В. �ехова 
(чтенlе), Н. А. Соколова {n'kнie), Л. М. Ям"оnь
.скаrо, (rrt.нi&) и ,др.-атимЪ. веч�ромъ на�нwrся 
·серlя ,Р.бu-.доетхп.,�ъ ����oJrЬ �·- �иахъ 
rорода ..... 
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· ПР0ви1�:iЦ1я:·· 
� Въ Юевt, съ успt,хомъ идетъ пьеса 

О. Дымова "Ню", интересно поста1щенная ре
жиссеромъ r. Савино.вымъ. Гвоздемъ-же сезона 
оказалась, конечно, пьееа л:· Андреева "Дни 
нашей жизни", сразу замt,тно поправившая 
очень плохой 'въ матерiальномъ положенiи се
зонъ. Кромt, того на репертуарt, ,,Вожди" кн. 

1 • Сумбат<;>ва. Постомъ въ кiевскомь театрt, ,,Со-
ловцовъ" состоятся гастроли: въ первой поло- · 
винt,- В. П. Юреневой и С. И. Горt,лова, а 
во второй,-талантливой московской артистки 
О. В .. Гзов.ской.· 
. - Въ Одессt. В'ь пьесt, ·.Андреева "Дни на.: 

шей жизни", �дущей съ .. неослабt,вающимъ 
успt,хомъ въ гор.одскомъ театрt,, по требованiю 
генералъ-rубернатора, дt,йствующiй въ 4 актt, 
офицеръ, замt,ненъ: .. почтовымъ ч�нювникомъ. 
Власти, между прочи_мъ, требуютъ теперь въ 
Одессt, всt, пьесы на свой предварительный 
просмотръ, вопреки извi:,стному циркуляру Ми-

, нистерства внутр. дt,лъ 
\, 

... : ' ' ,·, . \ .
·Литературно-артиотическiй капен.аарь.

- Курьезную . ,, корреспонденцi� изъ Петер
буJ)Гii" н�ходимъ въ римскомъ журналt, ,, Mes-
· aggeгo" .. Перечисп�я п.етербурrскiя новинки,
онъ пр;;водитъ между прочимъ драму "молодого 
автора Оструцкаго "'; ,, Не садис?· · в�ь· то кресло, . 
которое тебъ iie принадriежитъ" (рtчь идетъ 
очевидно объ Островскомъ. и пьесt, ,,Не въ . 
свои сани, не садись"). ,,Въ театрахъ Алек
сtе,;tа 

1 
(�исtева?) и. ,, }\кварiумъ" ,-пq увъре-

нiямъ корреспондента - идутq ,·. ,,французскiя 
драмы". Въ Марiинскомъ "поетъ 'дмитрiй Кор
саковъ" (Римскiй-Корсаковъ?I), а въ Новомъ 
те?,трt, пользуется усп\хомъ "Бt.лая звtзда" 
произведенiе г. Чирикова. 

- Пеонидъ Андреевъ написалъ новый раз
сказъ, который появится въ ближайшей книж-
кt, журнала "Мiръ". 

- Въ "Vossi сЬе Zeitu11g·" помt,щено слtдую
щее письмо Максима Горькаго: 

,,Милостивый государь, господинъ редакторъ!
Во м:Jоrихъ нt,мецкихъ газетахъ были r:�ом'h
щены отрывки · иэъ статьи� появившейся въ 
нью-iорнскомъ е.женедtльникъ Гарнера. Статья 
эта, посвященная критикъ ·нравовъ во Фран
цiи, повидимому, подписана моимъ именемъ.
Заявляю,· что никакихъ статей въ журналt 
Гарнера я не ,помtщалъ. И вообщ� я никогда 
не писалъ о нравахъ франц} зовъ; да и не 
могъ писать,-по той простой причинt,, что я 
тамъ ни�огда не· быпъ.' ·по · крайней 'мt,pt, до 
сихъ поръ ни у кого не было повода УП?ек- · 
нуть меня въ томъ, что я пис.алъ о вещахъ, 
о которыхъ не имtю пон'�тiя. Если же эта 
ЗЛ?ПОЛУЧНаЯ статья, дi:»ЙСТSИТеЛЬНО, ПОЯВИЛаСЬ 

въ журналt. Га?1;1ера зц моей подписью., то это 
ни что иное, какъ rрубый подлом,,, и я счи
таю себя вправt. обратить вниманiе прессы на 
эту продt.лку. Максимъ Горькiй. Капри. 4 де-

• 
" 

J • кабря . , .,. . . 
- Вскорt начнетъ выходить въ свt.тъ собра

нiе. сочиненiй Д. Н. Овсянико-Куликовскаго.
0·1:-JO займетъ, приблизительно, восемь �о,-�ов:.. 
Особые тома будутъ посвящены Л. Н ... Толст�у. 
Гоr:оnю и Пушкину. также воnроса!-fЪ психо
лоriи и ··теорiи творчества .

. :;ХУ:Ц·ОЖi'G TBEitli А .И :ШROJIA. Т А:НЦIВЪ · 
ФО'Н.tпан-ка, 155. Телеф. 293-99. · · 

, , .. 

О
с
н

ован
а 

артист
ами Им- r · Г ·иrт-r•rrттъ и 'А I 'Meдawп'W:IcYJIIП"lt.P"'L.. ператор·сnхъ · театровъ ··· • • �.nш ,.. • • · · *'.1.!П,.П. .J:'\..П..I.U. . .а 

Художественная школа танцевъ, им'.вющая въ своемъ состав'h иеюiючительво артиетовъ •.Императ. 
театровъ, даетъ возможность желающимъ ВОСПОJIЬЗОВ8.ТЬСЯ подъ ихъ РУКQВОДСТВО'М'Ь уроК&)(И М&с
сическихъ, характерныхъ и бальныхъ танцевъ, мимики, пластики, постано:sкой любительспх� ба-

· летныхъ· спектаклей, живыхъ ttартинъ и т. п. 
Преподаватели: . .О. О. Преображенская, А. Фi Бекефи f Н. Г. ·Лега�ъ, Г. Г. 
Кякштъ, �- fl. Гавликовс�iй, А. 1. Медалинскiй; И.· Н. Кусовъ, М. к� Оеух�ъ
и. Г. П. Боrдановъ .. Прi�мъ �жедневно отъ 10 ч. утра. Групповыя заиятiя съ 

д-hтъми. 3апиеь принимается отъ 1 О ч. утра: 

, Ресторан,. .JЗ1ЬНА,'' 
.... .roae.t,a� :1.8,, Те��.' �-68 

� ·ооо ЗАВТРА�. 0В$дЬl, ,УЖИНЫ· оое. i, 

· [Кр тmра-асt,ма � 'l'Ь

.. �АРТМеТАМй м ПИСАТЕJIЯМИ. ' 

"· . r"·') 1" м .. "о! 
3AIIWII\ ·�IAOI\ к,сках� ........ ..-.--.::� 
c.n.&.ttr:acкti 123,

To8J.дdмiA.i.CMOJttlftCKI._ 'ft11.207-tl 
nщ.•�A11tMAthNtNn251м 1111" AR na,an.--.1,.
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Jf apiuнcнiu· .тоа�ръ 
CEro,u(JI 

1 5 пред. аб�qемен_та, 

. представжево 'будет-:i.! 

.,�\ .0/р
1 

G· :а._�р 
Бапет1t .въ\',4' д . . ,, 

соч. Гг. Сен1.-Жоржа и Мазилье, <муз. 
ААама и Ц. Пу'ни. 

Aiiilcт1yющiн J1Ица. 
Конрадъ, Корсаръ . . . . . . .. г. ГерАт1». 
Медора, молодая гречанка, воспи-

танница Исаака . . . . . . . . r-жа Карсавина. 
Сеидъ-цаша . . . . . . . . . . .. r. ЧекрыrиН1» 2. 
Бирбанто, одинъ. из. главныхъ, 

корсаровъ . . . . . . . . г. Булгако1ъ. 
'Зюльма, любимая султанш:1. паши . r-жа Махотина. 

Гюпьмара, · н·евольница паши . . . г-жа · Вилль. 
Исаакъ Ланкедемъ, хозяинъ базара г. Стуколкин1». 
Смотритель гарема Сеида-паши . . r. Солянников1». 
Негритянка . . . . · . . . . . . , .. жа ЭрJер1» 1.' 
Купцы • . . . . . . . . . Гг. Маржецкiй и В0ронко1ъ. 

Капельмейстеръ Р. Ари1•0. 
·На�а.10 въ 8 час. вечера. 

� Керсар-ь. Площадь рывка вево.п.виц-. .. To.1IВaI ·про
.Аавцовъ, ПОКупатеJiеЙ НеВОЛЬВИЦ), mвыряютъ ПО ПJIO· 
щади, 'прицiщкваясъ къ «товару», торгуясь и покупая 

. вево.11ьвицъ. На п·лощади появляется rруипа корса
ровъ ·во г.11авi. съ атамаиокъ свои.м. Коирадо.иъ. Въ 
Jlel"O влюблена воспитанница еврея Исаака, собствен
ВJПСа рынка.' Появляется' и naina, ·чтобы умножить 
свой гаремъ покупкой иовыхъ невольвицъ. Изъ 
вdхъ женщинъ рынка · еху нравится только Ме.а:ора. 
Ова

1 
конечно, здi.сь не для продажи, во. паша со-

. ,блаэuетъ еврея дОрОГОЙ дi;вой И ТОТЪ ОТдаетъ- «;!МУ 
'свою воспитанницу. Присутствующiй при этомъ Кон
радъ спасаетъ Медору, похищая ее у паmк . .Дi.йств. II. 
Корсаръ ,д9 того влюблеиъ в,. �1!9.РУ, чтq_ соr.ца
urается прекратить :набi.rи и трево.*ный образъ жизни 
ради воз.11юбленвой. Противъ ·этого возстаетъ его 
товарищъ съ Бирбанто во г.лавi.. Они хитростью 
отвимаютъ у Конрада Медору и возвращаютъ ее
и�ааку, который въ свою очере.20>, .1:оста:влятъ ее 
лапrt.. Дi;йств. Ш. Коирадъ снова организуетъ по· 
хищевье Медоры, но беэуспi.шио. Овъ. попадаетъ въ
руп паши и приговариваете.я къ смерти. Чтобы
соаС'rИ его,, Медора сщ·Jfашается на бракъ со стар:ым:ь 
·п�oii. Она соr.аашаетс'я идти ·под;ъ вi.недъ подъ
уиовiехъ. освобожденiя Конрада. .Влюблеnый паша
соглашается. Дkiiств. IV. Коира,цъ спасевъ Медоро*,
а сnасти пос.1_1-k.циюю.. берется отвержевван наложница
.Itam11.i Гюлыiара. Вхi.сто Медоры ова -идffт.ъ вакры1а.я
вуалью nодъ ' в'tнецъ, а Коврадъ съ Ме.1:.орой тl.11-. 
времеве.м'Ь с'nасается бi.rствомъ 'и успi.ааетъ отп.пыть
иа корюлi. со всi.:ми корсарами. Дkйств. V. Среди
корсаровъ - Бир6авто, прiятел�, Коврuа. · Ои:ь свя
заwь. Медора выпрапiиваетъ у Конрада освобождевiе
БИfЮанто. ·тоn., ПОJIJЧИЛ. свобо.цу, евова возмущаеn
корсаровъ противъ Ковр:µа, во �аступаетъ буря •
хорабJ1ъ :вдеть ко· дну •. Спасаются трлько Коврц1, • 
Ме�ра. -

/ 
СЕГОДНЯ 

представлено оу,11;етъ 

Пять эпизодовъ изъ жиз.ни, соч. кн. А., Сумб а т о в а .  

'Дi»йствующiя лица: 

·:1горь Александровичъ Темерни-
цынъ . . . . . . . . . . . . г. Аполлонскiй. 

,аталья Васильевна Горновольская г-жа Ве,1,ринскаи.: 
Викторъ Антоновичъ Брит1-1евъ . , ·г. Ге-. 
Богданъ Богдановичъ l{амбоджiо . r. Давыдов1». 
Борисъ Петровичъ Рудицкiй . .  .' г. Варламовъ. 
Марина Борисовна, его дочь . . • г-жа Мичурина. 
Дмитрiй' Михайловичъ Вершилинъ . r. IQ-рывъ. 
Юрiй Юрьевичъ . .Верmилинъ • . . г. И,.Ьинъ. 
Баронеса Прасковья Ивановна Бо-

генштауферъ .· . . . . . . . . r-жа Страаинская. 
Никодимъ Петровичъ Караевъ . г. Далматов1». 

Начало въ 8 час. вечера. 

Вож,1,и. Первыя два дt.йствiя происхо.цятъ въ дорево 
люцiонные дни ·на южной желt.знодор'ожной станцiи. 
Въ дочь начальника станцiи Рудицкаго-Марину Бори
совну, молодую, красивую, умную и чуткую дt.вушку
влюбленъ богатый, ловкiй и . умный Камбоджiо, чело
вt.къ уже не молодой. Въ Марину влюбленъ также те
леrрафистъ I;Iикодимъ Караевъ. Э1:о сммый iоноша, 
изъ пиш'ущихъ: онъ печатс1.ется уже въ толстомъ жур
налi.. Караевъ предлаrаетъ Маринt. .бросить захолустье, 

··мt.щанскую обстановку и начать "новую жизнь�. Ему 
кажется, что.Камб.оджiо ей противенъ, и она согласится 
слiщовать за нимъ. Но онъ ошибся. Неожиданно на 
rоризонтв .станцiи появляется новое лицо - Игорь 
Темернkцынъ - ВИДНЫЙ желt.знодорожный чи.новникъ, 
человt.къ сильный, дt.лецъ широкаго размаха. Он;ь побы
валъ. уж,е в� Aм�pикt,paqo;t:afiъ на, эаводахъ!десятки лt.тъ 
обдумывалъ планъ своей карьеры и твердо. идетъ къ 
намt.ченной цt.ли: Это - С.амсонъ. И. Марина, покорена 
имъ. nроходитъ четыре года. Революцiя погашена. Дt.й
ствiе происходитъ В'Ь столйцt.. Камбоджiо - издатель 
большQй прогрессивной газ.еты •. Главный сотрудникъ, 
непримиримый передовикъ въ rазетt.-бывшiй телеrра
фистъ Караевъ. Темерницынъ . дQстигъ своей. заnтной 

-мечты --:-:-зш:u�лъ. очень высокiй .поs:тъ. Хам�од�iQ,, какъ 
издатель, газеты имt.етъ съ Тем:ерницынымъ сношенiя; 
онъ долженъ въ своей rазетt. П(?ддержать .какой-то 
гр�ндiозны!) проэктъ Темерницына. Противъ этого воз
стаютъ сотрудники, во rлавt. ко:rорыхъ Караевъ. Темер-

. н'ицынъ является на квартиру издателя Камбоджiо. Зцt.сь 
'онъ �встрt.чается съ Мариной, она оf<аэывается женой ... 
К�мбqджiо. Далекое прошлое воскресло въ паюrти Те
мерницына, заrор1!.ЛИСЬ npiЯTHЫSt ·воспоминанiя... Темэр
НИЦЫНЪ успt.лъ уже жениться на аристократкt. Нат�ьt. 

j �асильевнt., вошелъ въ в,1,1сшiй св't�- Тутъ почтенный 
rенералъ Викторъ Бр�тневъ, молящ1йся на ·представи
тельницу истинной артистократiи - жену Темерницына, 
офицеръ-муэыкантъ Юрiй Вершиnинъ, баронесса Боген
штауферъ. Bct. щ1и. прилагаютъ усилiя спасти Темер
ницына, 1:с1е дать ему возможности внести гибельный для 
родины проэктъ. Здt.сь оriять является новая фигура
двоюродный бр�тъ о.фицера Юрiя Вершилина-Дмитрiй 
Михайловичъ Вершминъ-бывшiй студентъ, вернувшiйся 
недавно иэъ. ссылки. Онъ молодой, жнвущiй восторгомъ, 
чуткiй, отзывчивый, былъ. м.. разныхъ uолитическихъ 
партiяхъ, но .ниrд-а не нашеnъ настоящей правды... И 

.Марина, наконецъ;. находить въ 'немъ· своего "вож:ц•·, 
влас.тителя ея думъ1 и покидаеn. Камбоажiо, Теме�ни" 

. цына и дР.., · ' ' · • · • 
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)t·a\xaiiлolcki,,,i meamp, 
Сегодня представ.1ево будетъ 

1. 
·1 

Uп nego.ciant de Besanso� 
comedie 

Huchot .. 
Le militaire 
Doloros .. 
Concepcion 
М-е Huchot • 

en un acte de M-r Tristan Bernard. 
. M-r Andrieu.

II. 

. Raoul Terrier. 

. М-е Marthe Alex
Alice Bernard. 
Marguerite Vernon 

I.teS dецх homrries, 
plece en quatre 

Marcel Delonge. 
Pa,ul Champlin 
Bridou .. 
Antheor .. 
Sauvenel 
Un valet de pied . 
Limiers .. 
Therese Champlin 
Madame Salvier . 
Jacqueline Evrard 
Rita .. 
Rosalie

·1 . . 

actes de M-r Alfred Ca pus. 
. . M-r:Oeorge Mauloy. 

Jean Kemm. 
.мangin 
Delorme. 
Demanne. 
Raul Laujalley. 

. Leon 
. м-е Henriette Roggers. 

Dux. 
Mandeleine Dolley. 
Fablenue Fabreges 
Durocher. 

.Нач:а�:о _:въ 8 час. :вечера .. 
Les deux hommes. (Ава че,1овtkа). Почтенная ста

рушка, ·госпожа Сальвье, относится къ Марселю Делон
жу, какъ къ родному сыну. Она журитъ его за то, 
что он�ниqt.м'Ы не интересуется, ничего не дt.лаетъ и 
живет.�::.Jбезцвt.тной ·жизнью,· довольствуяс� 

)
годовымъ

доходомъ · въ 12 тысячъ франковъ. У него до сихъ 
поръ не было еще даже и серьезной связи, хотя кра
сивая вдовушка Жаклина Эвраръ и не проч.15 посвятить 
ему свои досуги. У госпожи Сальвье rостятъ родствен
ники изъ nровинцiи-адвокатъ Шамплэнъ, ея кузенъ, 
съ женой Терезой. Шамп,лэну хочется выдвинуться, за
нять положенiе повиднt.е адвоката при диженскомъ 
судt. и он,ъ, старается попасть въ п вt.ренные крупнаrо 
финансиста Бреду. Марсель презираетъ этого болтуна, 
но полюбилъ жену его, которая отвtчаетъ ему взаим
ностью, нс желая од-нако нарушить супружескую вt.р
ность. Вдовушка· Эвраръ, двухсмысленное поведенiе ко
торой удалило ее отъ порядочнаrо общества, оказы-
1:ается пансiонской подругой Терезы, черезъ нее попа
даетъ къ госпожt. Са11ьвье и, обt.щавъ Шамплэну по
::накоми"т,ь его съ Бреду, сразу очаровываетъ ,адвоката. 
Она устроила обt.дъ, н� который приглэ,с�:�ла финанси
ста, с:упруговъ Шамnлэнъ и Марселя. Вызвавъ объяс
ненiе съ посл'hднимъ, котораго хотt.ла' на �еб'h женить, 
и JJОлучивъ. оскорбительный отказъ, она поняла, что 
им'hетъ въ Терезt. со,перницу; между обtими происхо
цитъ ссора, и Жаклина приглашаетъ уже Шамплэ\iа 
одного. Онъ попалъ таки къ Бреду, выигралъ при его 
посредствt. крупную сумму на биржt. и сталъ его по
в'hреннымъ, но Тереза отказывается пользоваться бла
гополучiемъ, доставшимся такими нечистыми путями. 
Она торопитъ его вернуться домой, вспомнить о доче
ри и догадывается, что онъ попалъ уже въ с'hти Жак
лины, которая нагло заявляетъ ей, что 'ша.мплэнъ-ея 
любовни1<1�.\�)Ему предоставленъ выборъ между обt.ими 
и на прикаэъ авантюристки: ,,иди за мной!" онъ отвt.
чаетъ согласiемъ. Скоро� онъ 'однако раскаялся, УМ?· 
ляеn. жену простить его и, явившись къ неи, сталки
вается съ Марселемъ, въ которомъ щ>с.,t. бурнаго ·объ
ясненЬI узнаетъ своего соперника, предлагающаrо Те
� развестись съ. мужемъ и начать съ нимъ нову� 
ж11ЗRЬ. КопеСSпяс:ь меЖ&у соСSпазнительнымъ 11редложе
Иi...._ Л1обо81i11uы и nюбоаыо к-ь жен� и дvчери, а.11во
каn возвращается асе-таки к1t первой.

f]iан:ино, 
Роял:и.и 
f]iанола....-fliaн� 

-Сти·льные, Бtлые,
/. съ позолотой и живописью, 

выставnены дnя осмотра и продажи 

въ магазинt 

ЮЛЦ1 ГЕНРИХЪ 

·д.им·мЕРМkИ'IГ
С.-ПЕТЕР6УРГ'Ь, 

on. 4 р. 50 к. съ ахромат. �стек
лами�до 200 руб. 

Художественно исполненныя оправы !sti�- · 
рижск. мас

:
е
�

овъ
· � i

уд
�

жни
к

о
,ъ. 8

ТОРГОВЫМ АОМ"Ь · - ' 1.. • • -� 

А. БУРХАРД'q '·,
1 

� 

·СПВ�; �et1cxlй, �· �-�

. . -. -. - . --·------

6
А:О�'fосРк:

я 

А� Н. ТР АПЕЗВПОБА 
'noJrЬ фирмою .• В. Г. _6�11Н'Ъ� ВЪ СП�. �ЦOita• 2�.: 

(Фирма существуетъ съ 1876 года,). . , . 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro и 3-го за�ма о� тир��,. 
.жей .пoraшel'ti.f1. .ПОКУПАЕТЪ II ПРОА�ЕТЪ % бу
маги и акцiи по курсу дня. ССУАА ПОАЪ 010 iУ,АГИ 1 
1 АКЦIИ 61/2-�/0 годов·. и ежемt.сячн .. кФt,ккс1"1 

Исполненiе 6ИРЖЕВЬ1Х'Ь ROPYЧ!tflй:·. r.: •. -
ПРОААЖА ВЫИ.ГРЫWНЬIХ� �идто,1-: съ fАЗ
СРОЧIОIО�на выrо.11ныхъ �--?' покуп.аf4!111t ycn�11u11. · 

т. а.:. купоны постуааJОть аъ пользу no-,na.1�,r. 



12 . ·аБОЗРъНI-Е. ТЕАТРОВЪ . № 595

f/) paмamuie�нiii теа;тр1, 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офипер�ка;Я,. 39. Телефонъ 19-59. 

·'с Сеrодв.я-представл�;но будет�· , . 

Черн·ыя маски 
представленiе въ 5 дt.йствiяхъ Леонида А н д р.е е в а. 

Дt.йст1ующiя лица. 
Лоренцо . r. Бравичъ. 
Франческа, ero жена . r-жа Шиловская. 
Экко, шутъ . . . . . . r. Закушнякъ. 
ПетруччiЬ, уnравляющiй . r ... еАИАОВЪ. 
Кристофоро. . . . . . . r. Мrебро1ъ. 
Ромуальдо, пt.вецъ . r. Феона. • 
Маски, которыхъ приrласилъ Лоренцо 
Черныя м�скн, которыхъ не притлаша;лъ Лоренцо. 
Слуги. Придворные. Крестьяне. 

Декорацiя Н. К Калмык 01я. 

.... Музыка Н. Г. Каратыгина 

Начuо въ 8% час. вечера.. 

Е�ИНСТВЕННЫ'й 

РУЧНОЙ 

ЙЬIJIЕСОСЪ 
У оптина-м-еханин 

Л� ·IУР1А.РДЪ: 
НЕВСНIЙ, 6. 

Гиriенично, практично 

J 

Слушат. В.· Rомерч. R. Поб-в,ц. 
оконч .. съ отлич. Вил .• Марiин. инст. влад. фр. (т. и:пр.) 
и нtм., .ищ. ур. по пр .. ср.-уч. · или др. подх. зан. 

3-хъ л1пняя · практика. 

в. о. 9 лин. 38, кв. № /9. с. А· .л . 

Студенты, военные, ·чиновники, дамы-

Черныи •аски. Въ боrатомъ saлt. стариннаrо рыцарскаго -- --� �-
зам ка n'hлаются uослt.днiя приrотовленiя къ маскараду. Бывшiй отрицаетъ это: Ему кричатъ· "долой .маску, 
Юный Герцогъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы- убiйuа''. Тt.мъ временемъ лицо Лоренцо становится 
бается своей молодой женt., красавицt. Франческt.. На- неподвижнымъ, блt.днt.етъ и стынетъ. Черныя Маски 
чина.ютъ появляться 'гости въ плотныхъ, сплош- поглотили весь свt.тъ. Въ залt. становитсятемно и 
ныхъ маскахъ. Герцогъ никог0 не узнаетъ. Маски со- холодно.1 4-ая, кар(Гина представляетъ уrоnокъ капеллы, 
обwаютъ Лоренцо страшныя вt.сти и всевозможные затянутый. черной матерiей. На . возвышенiи гробъ съ 
ужасы. Лоренцо. принимаетъ это за шутку. Bct. слуги останками. Лоренцо, герцога ди-Спадаро. У изголовья 
Лоренцо, начиная съ управляющаго Петруччiо, также гроба стоитъ герцогъ Лоренцо, одt.тый въ черное. На 
зuаскировались. Лоренцо никого изъ нихъ не можетъ: поклоненiе тt.лу являются крестьяне, вспоминающiе 
узнать. Зала постепенно наполняется новыми отврати- объ обидахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. Появляются 
тельными и страшными масками, среди котерыхъ есть слуги: пьяные, они переругиваются, оспариваютъ.друrъ 

.11ертвецы, калt.i<и · и уроды. Музыканты исполняютъ у друга краnеное. Между Франческой, приwедшеi1 въ 
· �,'Что-то дикое, гдt. одновременно звучитъ злой смt.хъ, капеллу, и Бывшимъ Лоренцо возникаетъ разговоръ. 
,•JСрики отчаямiя и боли, и 'тихо ,жалуется чья-то печаль. Она думаетъ. чт она будетъ вt.чно -любить- покойkаrо 
Также страненъ и 'дикъ' танецъ масокъ" . Среди вс,J;;хъ Лоренцо, что онъ всегда будетъ живъ для нея.0Лоренцо 
масокъ Лоренцо одинъ не замаскированъ. · Когда онъ укоряетъ ее за то, ч1·0 слезы не смыли розъ на ея 
начииаетъ пt.тъ, онъ сбивается на то же, что играютъ му- щекахъ, что трауръ не скрылъ красоты ея стана:· Онъ 
зьrканты. Къ герцогу подходиn маqка, назы�аю,щая себя не вt.ритъ ей. Пятая картина повторяетъ первую кар-
его •еной Фран�еской. Онъ нt.жно шеnч-ется съ ней, тину. Слуги освt.щаютъ· залъ. Они шепчутся о стран-
въ зто время ·подхоаитъ другая маска, которая также номъ происшествiи съ Лоренцо, которому кажется, что 
иазываетъ себя Франческой и по голосу напоминаетъ·ее. всt. · люди носятъ маски. Снова · ждутъ· гостей.' Про-дол-
J;Jоренцо lрастерянъ, Онъ приказываетъ своему п'hвцу. жаются приготовленiя къ балу-маскараду. Ни Франческа,. 
J:)окуапь,110 сп'hть пi;сню, которую онъ самъ написалъ.: 1 -ни Петруччiо, ни Кристофоро, · ни прочiе cJiyrи -ничего 
Но 8'Ъ пiи:нt. вмк:rо слова" Бом..", къ которому съ моль не знаютъ о причинахъ, вызвавшихъ · безумiе Лоренцо. 
боа обращался герцоJ'1t, оказр�JЗается "Сатана". 'Лоренцо· Франческа над'hетс�. что Лоренцо очнется, если ·о'!-iъ 
окончатепьно теряется. Вторая картина-старинная биб- увидитъ nередъ Jсобой дороriя ему лица. Лоренцо ·I'tояв-
пiотека въ замковой башнt.. Лоренцо· разсматриваетъ ляется въ бальномъ костюмт., въ разор:ванноЙ' сорочкt., 
�о•еnтt.вш,iе листки, изъ которы.хъ узнаетъ страшную съ· кровавымъ пятномъ противъ сердца. 'Онъ прив'hт-
п�у. Его мать была любовницей "конюха, пьяницы .ствуетъ•гостей, �о видитъ на всt.х� маски. 'Онъ нико-

. и вора". Дверь въ библiотеку внезапно открывается, и ro не узнаетъ. Герцогиня надt.ется заставить'- Лоренцо 
. въ нее входитъ двойникъ ЛореI-Що. Между Лор�нцо .очнутьt:я при звукахъ и словахъ той пt.скй, которую 

Вошедшимъ и Лоренцо Бывwимъ завязывается бой, и онъ сочинипъ въ дни его св'hтло'й · люба.и къ ней. Ро
Лоренцо Вошедwiй убиваетъ Лореkцо Вывшаrо, при- , муальдо поетъ по 1'ексту, д'hйствитепьно написанному 
HJDIU свой ДВОЙНИКЪ за маску. Въ третьей картин-в r Лоренцо; Но послt.днiй отказывается признать эти сло
баnъ продолжается." Большинство масокъ движется въ · ва своимк. Лоренцо на мrновенiе' �акъ будто· очнулся. 
беэпокойсnrа, оно взволнованно. Среди толпы появились Въ зто время въ залъ вбt.г�етъ опаленный 'огнемъ, oc
HOBliUI ЧернЫJ1,Маски:. прежнiя маски боятся н.овыхъ при- 1 лiшшtй шутъ Экко: Слуги-гонятся за нимъ 'и крича.тъ, 
шеm.цевъ. При прибnиженi11 nосnt.анихъ огни слабt.юм.: 

1 
что он-ь вCIOJIY набросал'ь огня,' что за:мокъ пыпаетъ со 

и l'аСНJТЬ. ЧернWJ1 Маски лоrпощаютъ огонь. Лоренцо всuъ сторонъ. 
·.noяanяf:ТCJI въ Р830рваиномъ nпатьt.. съ бопьшимъ Bct. обращаю'rся въ паническое бt.rство, Оrон. 
кpq ... o-xpacflbllnt nятномъ на о6нажеииой rpyiи.

1 

охвёtrываетъ залу со вс'hхъ · сторонъ� Въ наnопненЙой 
'Ко�ество �е�rь МасоJСЪ все увепич�тся. О�

. 
. аымомъ запt., запитой

. 
оr,ие�ъ, остаются топь�·о Лo-

.11ii8fr'ь lfepes'a'·�нw. �и n.омпса nо�ъ нrь · наnо ренцо съ труnомъ шута. Въ черныхъ �у�ахъ АЫма 
81. иo·•pellJr JC'l'.0-Тo cooбuaaen. о сонршиаU1е11ся. noaзwRJ)'fcя · Черныя Маски. SеэуNНЫй Jloнtlцo. ·въ 

, .. ��-�· y6fi� JJopeн.uo ... .rePltQf&· Cnuapw. ЛоРIНЦО I onn прнnтствуеТ<ь' Си'ньора-Бога. Все рушится. 
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_�_ ... ,rtiЪ 
� -� i 
:Теа11: Мо�ка/61 ... 

Дирекцiя ·ф; Н.· ФАi1ЬКОВСКАГО; 
' ,, ' 

.1 •"· • 

. Cero,11;1i.я пре,цставжеио ,будетъ 

1) к u·. к а 1D eii ·. жu-зи'u \�-
• • .. . • ' • � • 1 • 

(Любовь студента)· 
,, # 4 

Пьеса въ 4-Х'Ь дi:.йств., Леоюtда.,Анцреева, · 

Д-вйствующiя лица: 

Евдокiя Антоновна . . . r-жа Корса1<ъ. 
Ольга Николаевна . .· . Г-Жit С11онимская 
Глуховцевъ · . . г. Дiе1скiй. 
Онуфрiй · . г. СуАьбининъ. 
Мишка . . г. АавЫАОВ:Ь. 
Влохинъ . r. BJ1. Карповъ. 
Физикъ . . r. "АеОНИАОВЪ. 
Архангельскiй . r. Пруссаковъ. 
А11на Ивановна . . . r-жа Горичъ. 
Зинаида Васильевна . г-жа ОрJ1ова. 
Эдуардъ-фонъ Ранкенъ . . г. Уrрюмов-ь. 
Григорiй Ивановичъ Мироновъ . г. ААексанАровскiii. 
Гриша, парень . r. РУАИН'Ь. 
Торrовецъ . r. Св\тJ1овъ. 
Отставной генералъ . r. РЫНАИНЪ. 
Его - дочь . r-жа Потапенко. 
Аннушка . . . . . . r-жа Амитренко. 
Петръ ' . . . . . r. РЫНАИН'Ъ. 
Д'hвица . . . . . . . . r-жа Стоянова. 
Военные писаря: . rr. ВеАринокlli и 80J1кoнcкlii. 

Вvльварный сторожъ, публика. 
Главн. режиссеръ Евт. Карповъ.

Гл. администраторъ В. Д. Р-взниковъ

Начuо :ръ 8 час. вечера. 

Ани нaweii жизии.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку
.'tитъ группа сту'дентовъ. Т.утъ и Ольга Николаевна, и 
.студ�нтъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
шабашный 1=мt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе дt.йствiе происходитъ на Тверскомъ бульвар-ъ. 
Сиаят.ь на скамейкt. студентъ.·вмt.стt. ·съ любимою д'k
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; посл'&днiй остается н� дальней -лавочn, а 
мать подб-аrаетъ къ дочери, подозрительно ··отзываетъ 
ее и ... увоnитъ къ офицеру на глазахъ любящаго ее че
nоnка . .ПереАъ , студентомъ открыв.1ется страшная. му
qающая его, жизненная правда. Другъ Никорая, Онуфрiй, 
вncn съ,J!руrими товарищами старается уnшить Ни
·колая. Третiй актъ происходитъ 1:1ъ оnной изъ номерныхъ 
московскиrь· гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
Е•докiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Зд-hсь, идетъ 
:>ъ блаrословенiя мамаши купля и продажа nла Ольти. 
Опьrа устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей. 

· ПраисJЮ�тъ удруча1О1,Цая. сцена, -,- смt.хъ, 66:ыюненiя, 
упреки и. объятiя. Вернувшаяся мать заС'Рает:ь,студента, 
устраиваеn. въ свою очередь. грубую сцену дочери У. 
стуаенту. Посп-аднее д-айствiе происходить въ nхъ же
комнатаrь_,Въ .качествt. rостя мать ,приводитъ· добро
дуw�аrо· прапорщика. Евдокiя Антоновна приглашаем. 
для хомпанiи по сосiщству · живущихъ: Никопая и 
Окуфрiя. Вет. сидятъ за столомъ, пыотъ коньяК'Ь, одна 
только Ольга, поrпядывая на Колю, ни къ чему н� до
трагивается.-ты что же не пьешь? - спраwиваетъ 
0.nьry onwanвwiй Никопай -. и добавляетъ: Ты, .... 
проститутка; .. ВскаJСИПетъ мать. Вскахиваетъ и nр�;
порщикъ и ааст:,nа�с• аа OnJO, . rtpoиcxoДlfr'Ь стwчка, 
бoplt�L .. Потом,.-� 8С3- -,,.тсs� . Ou nnaчen, цnа
четъ и стуа�нn.; оскс»�иа1111А тобимуi) жи,шку ... 

nъ ФУТ ЛЯР1,.:.....МАЯКЪ. 

Чудные ·духи, до полнаго ·обмана поражающiе сво
имъ . сходствомъ съ натуральнымъ аромато.�,,.ъ. До 
сихъ поръ nарфюмерi-я ·въ своемъ производствt. не 
достигала· .еще .тако-й -высокой степени совершенства. 
Требуйте во всt.хъ аnтекарскихъ · и парфю"ерныхъ 

магазинахъ. 

JIАftдЫШ'Ь ,JhhUSIЩl'� .,ц.-ра. ПRIJJ.J_IE, 
въ футр�рt-мuкt. fEQPfЪ APAJIJIE. 

· ГАМ Б У Р-Г. Ъ.

Главный скл�дъ: Спб., 

:1· !\!�б!О,Щ .�! �! 
предлагают, светры, куртки, шарфы, 

. нагру дн., наушн., шлемы, набрюшн.� 
рейтузы, напульсн., н�конt.н. чулки, 

) перчатки, рукавицы, теплоступы, все-
возм. фуфайки и кальсоны. Те.11еф. 49·36: 

1 r 1, 11 [ L 
Владимiрскiй пр., д. ?;

• 1 1w yz. ,девскаго. • \ 

-�Куда посд'k- те:·;;ра?·
въ Р'ЕСТОРАНЪ

• '! '• 

�;1'Vioeкsяi"-·; гоетмниЦ��
.l:f eвcкiii, уголъ Вла_ди.мiрскаго npqtr(

-:. 
·J,

Телеф. 10-:-85 и 74-64. , ,,. 
Завтраки, обt»ды II ужины пос..,$

ЛУЧШАЯ II РОВ ИЗ 1-Я. ·

В'&НСКIЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ. 
· Кабинеты съ пiании�. Откр. до 3- �,. ч. 1tew�, 

••. / 
• • • ' \., ... , t .,.,;) 

Ynpaвm11oщie: .f/. ,1). Чirпмринь .J(. g,..,go�.,,,,,_
j11uuwu.a: � •. е� .л«inpukoh х.-,- � .. _.
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J/leampъ &он�ерваторiи 
Дирекцiя Генрихъ ЦеААеръ. 

Гастроли с,рры Берн
а

ръ. 
Сеrодвв прер;ставжеяо · бу.цетъ 

Адрiе.нна Л·екуврэръ 
. (A'drienne Lecouvreur). 

Драма въ 6 дt.йст. со�.· еаррш Бернаръ. 

Роль "Адрiенны Лекуврэръ" исп. Сарра Бернаръ. 
Аtйстаующiя лица: 

Адрiенна Лекуврэръ 
Буре, аббатъ 
Княгиня де Буллонъ 
Жервезъ .... . 
Маргарита ЛекувJJ,эръ 
Маркиза .. . .. . 
Графиня дю-Бара 
Сильвiя . 
Байкуръ 
Ля-Дюкло 
Баронесса д' Аркуръ 
Дама .. : · . .  ·: 
Вольтеръ ..•. 
Князь де Буллонъ 
Д'Аржанталь ' . 
Отецъ Дом1tникъ 
Морицъ Саксонскiй 
Киноль . · .. .. ·. 
Кардиналъ Флери 
Д10марсо 
Докторъ Перфе 
Черный пажъ . 
Маркизъ ., .· 
Шпiонъ ... 

. САРРА БЕРНАРЪ. 

. г-жа Дюфренъ. 

. г-жа Мевтъ . 
. г-жа .Меа. 
. r-жа Ж. Сейлеръ. 
. r-жа Буланжэ. 
. г-жа Дюкъ.
. r-жа Тома. 
. г-жа Фрезинэ. 
. г-жа Бадизонъ. 
. r-жа • Флоръ. 
. r-жа l{абане. 
. r. Гидъ. 
. r. Крауссъ. 

. ,. . . г. Девебурrъ. 
. r. Максюдiанъ. 
. r. Анжело. 
. r. Пиро. 
. г. Ребель. 
. r. Коруа. 
. г. Мора. 
. r. Катрiэнъ. 
. r. Фрiанъ. 
. г. Кокель. 

Пача.10 В'Ь 8 час. вечера. 

ААРiенна Лекуареръ. Въ уборной артистки Француз-. 
ской комедiи Адрiэнны Леку

в

рэръ;-она -иr.раетъ· заглав
ную роль въ пьес-h Вольтера "Mariamne" .-Авторъ и пок
лонникъ артистки д'Аржанталь хлоriочетъ. чтобы не по
пало въ ея руки до. конца представленiя письмо драма- ' 
турrа Пирона, откимающаrо у ,нея, подъ влiянiемъ инт- . 
ригъ за.видующихъ ея успt.ху товарище_й, роль въ но-; 
вой ·nьect.. Адрjенна, не читавшая еще письма, отдаетъ 1 его Вольтеру; она хочетъ и будетъ въ этотъ венеръ r 
играть веяиi<олt.пно., такъ' l(акъ·-на - представленiи при- 1 
сутствуетъ · вернувшiйся ·въ Париж:ъ и обожаемый ею! 
уже· больше hесяти пt.тъ Морицъ Саксон<tкiй. Она по- t 

лучила прнrлашенiе на вечеръ герцогини Буллонской 1 
:в-ь честь Морица, такое же· uриrлашенiе получилъ и 
онъ, но прiйд,1 въ уборную Адрiэнны собирается напи- ' 
сать отказъ, когда ··является и сама герцогиня. И Мо..., 
рицъ и Адрiенна обt.щаютъ прit.хать на· вечеръ. Адрi
енна уходитъ на сцену, МЬрицъ обt.щаетъ герцогин;t. 

· свою любовь. На npieмt. у герцогини Буллонской. Аб
батъ Бурэ пишетъ по заказу хозяйки дома портретъ 
Адрiэнны. Герцогиня ухаживаетъ за артисткой, но уже. 
ненавнд.итъ: ее, тая:ь К?КЪ, :М:ориµъ успt.лъ уже бросить 
ее и •вернутьсякъ Адрiэннt., у которой скрывается. Мар
rархта Лекувреръ, сестра Адрiеliны, которую та 'ВЫро- . 
стипа и воспитала, ненавидитъ ее и помогаетъ герцо
rинt. мстить сестрi;. Она сообщаетъ .герцогинt., что 
:М:орицъ скрывается · у АJ!рiенны и княгиюr, прцказавъ 
аббату задержать артистку и сообщить rостямъ, что 
ее экстреННQ ВЫЗВалИ КО двору, сама ОТПраВЛЯе'fСЯ на 
:квартиру артистки дnя свиnанiя съ Морицомъ. Дt.йствiе 
ТJ)еТJ.е въ спальной Адрiенны, гд-h :Морицъ • ждетъ ея 
воэвраwенiя; внезапное появленiе герцогини возмущаетъ 
его и nocл-h · 6урнаrо объясненiя онъ • оставnяетъ ее 
OЩIJ. Зnсь • �affl:'Ъ. ее Адрiенна, изrоняеть ее .и выс
пrшиваетъ on. r�p�o.rlOU! угрозу. !'lести. �:ь,.Jltоксен-
6:,рrскомъ cuy� Адрiенна поJtучиnа анонимное письмо, 

1:=;;�fiiili�ы�I 
i 1 об:щ_ества офицеровъ-ана;цеминовъ 

f l 

11 
и препод. спецiал. Подготовка на 

в

о

л

ь

ноо

п

р

. 

I 1 

и 1! разр., H1i; аттест. зрt.л.

1 

въ 
ка

�

е

т

. 

_

и мо

.

р

9

к

ь

й 

1 
· . к�рп., военныя юн

к
е

р

сн. уч�

л

ища. къ офиqер
скому и конкурс. экз. Въ в1щу расширенiя кур
совъ, запись продолж. до 1 янв. 1909 г. За справ-
ками обращ. къ учре.,ителю курсовъ: СПБ. Пет. 
ст., Конный пер., д. 3. кв. 29 и въ канцелярiю: 
Ул. Жуковскаго, д. 1,8, кв. 37, отъ 6-8 час. ве.ч. 

кр. праздн. 

ПЕРЕД�Ю Д'ВЛО за 6 тыс. руб. 
Прокатъ лiан. С;Ущ, 30 л., дох. за 3 посл1щн. года болtе 
6 т. р. могу лрин. U/0 бумаги по курсу. IJисьм.: въ 12-е 

почт. отдt.л. А. И. П. 

вызывающее ееJюда по очень серьезному дt.лу; щ1а яви
лась на. свидаюе въ солровожденiи д,Аржанталя. Вы
зывалъ ее аббатъ Бурэ, сообщающiй ей, что герцогиня 

, поручила ему отравить ее. и приставщ1а къ нему двухъ 
шлiоновъ, не покида�щихъ его н� 'на минуту, но ему 
удалось обмtняться платьемъ съ сожителемъ студен· 
томъ ·и обмануть такимъ · образомъ бдительность шпi
оновъ. Tt. убили студента, предупредили герц�гиню и 
по ея доносу начальникъ полицiи приказ.алъ аресто-· 
вать аббата. Адрiенна · обt.щаетъ ему позаботиться объ 
его отцt., а д'Аржанталь берется . хлопотать у начапь
ника "полицiи объ его освобожденiи,· когда полицейскiе 
уводятъ аббата въ Бастилiю. в·ъ Баст�лiю, въ камеру зю<-
люченнаr-о Бурэ, явились кардиналъ Флэри и Вольтеръ, 
убt.жденные въ невинности его и герцогъ Буллонскiй, кле
ветнически обвиняющiй его въ желанiи отравить Адрiенну. 
Аббат.ъ настойчиво поддерживаетъ свое обвиненiе, 
'но не рt.шастся сказать мужу, что герцогиня . мститъ 
артисткt. за то, что любовникъ ея Морицъ Саксонскiй 
предпочелъ ей Адрiенну. �ообщаетъ это герцогу Воль
теръ ,и' всt. трое удаляются, обt.щая·аббату по�илованiе. 
Сюда же прюt:одиsгъ и· Адрiенна, совt.тующая, ему под
писать приготовленную герцогиней. бумаг.у; въ котороt:1-
аббатъ долженъ заявить, что вавелъ • ниже поклепъ 
подъ влiянiемъ артистки, въ которую влюбленъ . .Аббатъ 
не согл.ашается, она ,убt.ждаетъ его, но бесt.да · ихъ 
прервана появленiемъ герцогини, тоже предлагающей Аб
баtу свободу за подпись. . Онъ грози,тъ ей показанiемъ 
двухъ. свидt.телей-приставленныхъ къ нему шпiоновъ. 
,,Они уже повt.шены" отвt.чаетъ герцогиня, сообщаю
щая въ то же время Адрiениt,, что оня. уже отр·авилс1 
ее цодооланными пирожками и ч,:о · дt.йствiе яда обна
ружилось, уж� на вчерашнемъ nр�дставленiи. Мы сно�эа 
въ спальной Адрiенны. Она ждетъ смерт.и, хотя и не 
nерестаетъ н�дt.яться, что ,ее могутъ еще :сласти. Пи
рожки доставила ей по порученiю герцогини сестра ея 
Маргарита, но она не знала, что они отравлены. При
шли Вольтеръ и д'Аржанталь. · Въ ихъ присутствiи ядъ 
пр_оизводитъ свое дi,йствiе; nосылают:ь за врачемъ, .яв
ляется придворный докторъ Пьерфэ. 0нъ · скрываетъ 
опарное µоложенiе Адрiенны отъ другихъ, но ей совt.
туетъ принять духовника и присылаетъ· ей своего брата 
оrца_ Д9.миника, исповt.дни а. короля. До�иниканецъ тре
бует.ъ �тъ Адрiенны, чтобъ она раскаялась во всей сво-
�й ж�зни, отка?аnа�� отъ театра и сцены, nрнзнавъ 
ихъ _грt.ховными. и 1;1а отказ1:, ея отв'Р»1:1аетъ уJ'розой, что 
ей буде11> отказано. �ъ христiанскомъ погребенiи, а 
между тt.мъ, послt.днiй часъ ея пришелъ. Внезапное 
появпенiе Морица воскрес�е1.'ъ въ ней надежды, но не 
надот;о Jf о�а умкраетъ въ nрисутствiи своего во311юб
n�ниаг.о,. �оль"tеР�, .д'Аржа1:1таля . и только-что освобож· . l. 
деннаr� аббата Бурэ, армшедwаrо ·поt)лаrо�арить· ее. 
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< ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ '1 

СЕГОДНЯ 
,ДРАМАТИЧЕСКIЙ СПЕКТАЛЬ 

предста.в.11ено' будетъ-

по повt.сти Н. В. Гоголя. перед. д. Шабельской.

11 
Аt»йствующiя лица: ... ... ,

Горобецъ, эсаулъ . . . ·: _. , . . г" Ро11ашко1ъ. 
Охримъ, его сынъ . ·. . . . :· ... г,. Ленскiй. 
Параска:, его· невt.ста ·. . '. г-жа' Ла1ро1а. 
Данило Бурульбашъ, ка�ачiй сотrикъг. 1Чарскiй .. 

== СЪ. P.ABCPOЧl(Ojl fl/IATE}I(A · == ; 1
. , , ТОЛЬКО у Т-ва · ( 1 

\,В3АИМНН:Я· поль·з·н_" 
1

Тел. № 222-06, Нtвскiй 116. Тел. № 222 - 06, 

ВСЕГДА ИМ'ЬЮЩЕЕСЯ 

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР-&. .. 

1 Готовое.1ужское·и дамское :nлат&е, i ., 
· изготовленв:'ое �изъ ·самато моднаго матерiала 

и нов�йшаго покроя. 

КатериRа,. его жен� . . , . . . . г-жа Прокофье1а. 
Колдунъ, отецъ Катерины . . '. . . г. Розенъ-С.анин:ь.: 
Пустынникъ. '.· . . . . . . ,, • . •". . t. ·,хох.11оаъ;· ; !.. , 
Ненила, cтa�ast мамка · • . . · . ·. . г-жа Гусе1а. 

! Воnьш,ой Скла;ц
ъ 

Суноннаrото
в

ара f 
длs_f ИС'!Оf!НеНiЯ. ВСеВОЭМОЖ�ЫХЪ закаЭОВ.Ъ И формы

всt.хъ вt.домствъ и учрежденiй. ·'�z- -�-�-
�;,ЦЬКО ) казаки на хут'орт, Данилы (' Г·. Т лtбОIСКiЙ.
i рnцько) . . ( г. бар:1101ъ. 
Сватъ / . .. "· • .' г. Хох.1101ъ. 
Дружко . . ,_i!, • · • т. Ефремо1:ь. .. 
Сваха ' . ·г-жа Тимоф�, 

·, • t '.' ' , 

Постановка А. Я. А1ексtева. . '; '·.11 • · - . :J ·f '

. . Пача...i:>' . въ- 8 ч'ас. ве�ера. , it. · � 
. . \ - ,; . . . , .;,·,.. ,,.·: .. r"' . • \. � ' ... " � ·, " _,. � \ . 

Страшная· мест�. Молодой казак" Дан°иJю�жеиаn. •а кра��иi�:'!! .!Sil��Rи�'!,- . Дом� ич - по�1;1а,(ч�{ J 1нихi-славиый сы�IfШКа, и .о�а otik пе нар���� ненат:kmаТСЯ друrъ на друга, на. СВ()е ДИТЯ И�ОВQt;).ЖJIЭНЬ.

1 Л "'1· 1· Ш ! я: В Ъ К I Р t В , 
tl ::t�-id:' . · овиrищЪ;" 

1 �
ЕЗО

����о. - . . . ви· к· т· о· р· 1·н 
НАСТОЯЩIЯ , 

У Катеривы-ни·от:ца, :ни матери.. Мать у�ра_, .коrда ·Екатер�на. б_ы.11а �щ�, дитятей, .i: �reцъ.....,tдii(rq .. въ�'П'-, жихъ бусурманс1шхъ земляхъ .. Нр воn овъ яi:iляе'i'ся, и разрушено·· счастье-•семьи: 'Отецъ Катеривьr окавывается страшным:ь кэ.11ду.номъ, отъ п�еступлевiй-котораrо встаютъ мертвецы ва, земл-k. Онъ нослiщнiй· въ проклято.мъ род-t, про который существуетъ страшная леrеида, что "'?родовачальвикъ ея преступилъ эав-tтъ в-kрности .и .дружбы по отношенiю къ своему �обра

1 
i 

1 

почему совът, ............. ,nA., ... 1, .цо nokynk• ма11.11нw. 
осмотрt»ть наwъ CIUIA'Ь, • )].о·,;,11сн.щт,ся 1шэср&Чка пдате.а . . 

Единствен. предста
в

ит. Т

о

рг. Д

о

м
ъ .;1 ИРЪ и р·О.GСБАУМЪ. 

Гo7Jn;l·ooa,1, ул .. 48· J Тмефоны: J1·11.111�ii1tьи'i IIJ) •• .J:(J. 22.1-б4 u ;JS-'16.
. ТРЕБ'УЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 

L.;==-=-=-· =========:;:::===='====а
.,, тиму и сбросилъ ero в.мi.ст:k съ дитя�ей въ пропастh ' дJ1Я того, чтобы эавлад-tть,еrо бога1ствомъ и почестями: :.' 11-------------�--=------11 За - это прес.тупВИJ{Ъ бы-дъ страшно наказанъ Боrомъ. А ьн:вти

= 

ск ПА·лъ Ero потом1,<и всi; · бьiди колдунами, преступниками,· и - ЦЕП1:1Р � . :ll. , . . "'-". '._µ, .
нредки, и каждый 'потомокъ былъ cтpaIЩii;e и хуже отъ преступ;ценiй каждаго �става.пи изъ гробовъ его 

,' ,·:м л· К ·.и� и·. Т ·.о Ш·Ъ" своего - предка, пока, 'наконецъ, , яе явился са.м-ый отвратительный изъ.иихъ, отецъ Катерины .. Пришла послi.mяя расплата. Послi; долгихъ мучевiй и терзавiй въ · доп Данилы, послiщнiй видитъ, кто вщюввикъ вdхъ н�есчастiй, онъ подымаетъ р1ку на старика <;:аула, от�а 
1 "атеривы. Но тотъ · ·еще веуязви.мъ. Давu.ла сам-. падаетъ отъ руки колдуна. Катерина сходитъ С'Ъ ума. Однажды, коrда она ,сидитъ и качаетъ люльку, гдi; сuитъ ея д'JtlTЯ, она вдруrъ видитъ, что .пюлъка пуста. Вдруrъ появляется колnувъ: , Катерина. бросается n нему и въ отч-аяиiи кидаетъ въ веrо ножемъ� Съ этой · поры ко.пд}'И'Ь исчезаетъ. Катерина же ·падаетъ мертвой. Gтраmной .мести прр:mелъ пес.лi.днiй срою .• Мертвецы усп��аиваются въ своих1. иогил�хъ; ': · 

-�--.-..:----��::-:--' ··� .. �--
Bt.pa Васи1ывна еедорова

коллор�. conp. оконч. курсъ у r-жи АЛЬМЫ ФО
СТРЕМЪ-УРОКИ П't.НIЯ. - Разучиванiе оnерныхъ 
nартlй. постановка голоса для оперы .и драмы, nepero-. 

воры ОТ'J, 1-2 час. 1 
-81

· '· Mairaя M�1roacka,i yn. 2 кв. 30. 
8

t i.' 

ГЛАВНОЕ _ДЕПО 
р

�эин
овыхъ изДtilil Росс.

Амери
к

.· Рез. Мануфактуры. 

Как-ь-то: ,�альто, р�эиновыхъ . галошъ,· накидокъ, 
дорожныхъ вещей туалетныхъ принадлежностей,

· склад'ньiхъ душъ и пр. и·пр. 

ПIPIIJDI\ на Иазанс
кую ·у�.,: д_· 11 

= 2-й-· домъ отъ Невскаго пр. : 
ТЕЛЕ Ф ОН Ъ 18-77. 
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Шутка - дивертиссементъ въ .1 

У лиха и В-си, муз. аран.жир. 1. Вейс"ь. 

Аt.ст1ующiя .11ица: 

Лровиз()ръ 
1-я .продавщица 
2-й nрода,�ецъ, . �. 
Дантис+ь .... 
Его жена 
Коко ... 
Тото ." .. 
Еврей 
ПоJЕуnательница 
Покупатель 
rимназистъ 
Гимназистка 
Босякъ .. 
Мотыпекъ. 
Кухарка 
Горничная 
Дверникъ · 
2-й покупатель 
Братецъ ( ... 
Франтъ ( 1

• • •• • � • 

Эти цамы, пацiен.тки � 

. •' .. 

. r. 'Arpiнcкlil 

. r-жа 6UJЭ. 

. r-жа Cnope. 

. r. СтАеnетовъ . 

. г-йса �ртуроеа. 
• . r. Не8Зороn.. 
. . . r. 0111t11aкcкiii. 

. r. Лиnатi.е11,. 

. г-жа Л111101ская. 
• i. Ростовцеа... . 
. г. Комет. Гарнн1,. 
• ,Г·Jtf& А.нтон�ва� .. 
. г. У.11мх ... 

' : r-жа · Арабе.1111tскаа. 
. г-ж� ли1;11-.. ·Греи�_1,:. 
. r-жа Антомма. ' 
·. г: О.1111tшаискlМ. 
. r ... Лукашевич ... 

· r.· У.11нх ... 

. г-жа Ба.11ина .

. r-жа Арабе111tская. 

Начuо · въ 8* час. ве11ера. 
Отвt.тств. режис;:серъ В. Ю. Вадимовъ. 

Режиссеръ Л. А. -3.lеовтьевъ. 
" \ • 

t 

CтpJ'IUU,lй оркестръ поцъ упр� А. Beiim.. 

CтJJL fОрв, -kmJТI.�� у��к�въ. Сче-
цtаn. по ма1i,м;.. .н · ·��· .',_У �,н0. ,готовить въ 

высшiя зu .. k, и.а. аексш курсы.. . 
А.l&ресъ: рота, -�.,. �д. �Q3$fЬ: 

1
:·т�i��\:t?Аrасвоч·�У п.тiАтЕжл )1 

Hil, ,СаМЫ.ХТТ:,� ВЫГО.Ц\.tьt� :и ·�.
dсту�-� .. 

ы)С
.
Ъ rслОDIЯХЪ !

1 Мrжскщ д�жскn'е. и Фtiрiез'ное-:\,оuлатьс 1 
, ТОРГОВЫЙ ю яrЕлъс ·и · ··· ,, 
1 АОМЪ • но ., ,и: 1• :и��· 
/ Лиrовская, 43-45,· протнJJ:ъ· Ннк�л.а��ск: 'в�к��

1 

· Те�ефонъ 39-99. 

1 А,tя BlilПOAtte�iЯ. 19е(озМОИСНЫХЪ, занаЗОВЪ KM��TCR 
громц,tыii скА

1

аАъ матерiй русскмхъ м загранмчн. 

1 
фабрмkъ, также 6oraтi.1ii "мtxoвoii. отАtАъ . 
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Т11Т1''Ь � ��ПАСС!Ж'Ь � 
Невскiй-;- 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 1�. 

• Дире_кцiя С. Н. Новикова.. . . 
Комическая опера и оперетта, подъ rлавнымъ режис. 

А. А. Б Р. ft н с к а r .о. 
СЕГОДНЯ 

представ.1ено буд_етъ· ' .. . 1. . . 

JeCeJiьtil: .uи�iОИ'Ь 
Оперетта . :'3�)�.��'р .цi].iств., ;.,уз. Э. Лашр��. · пер��. 

Л: Л. ,N 1а:л:ьмс iк.а:_�:,о и И. Г. Я р о н а. 

,1 t .'Дt;й·ст1ующiя лица: · 

Ахиллъ М11нор� r • r. Tyr-taweвъ ..
Пульхерiя', e,ro жена . .. .. . r-жа Щетинина. 
Роже Сов�к,.у.ръ, ,ин�ен�р:ь 

.. · г,: •
• " МГр

о
а.нма охв

освк
ъi.:�о: 
.
• Джонатанъ , ПнкельсоJ'IЪ. .. .· " 

Мими, племянниµа. П1:1кещ,сqн � . r-жа Taм�pti:· · 
Андрэ Дардильонъ . r. Эсnе. 
Шешетъ, ко.котка . 36р. : П�щно"вская,, 
Жанна • .' . . . . .· г-жа . �а"'о�валова,· 
Ревизоръ· движенtя., .. 1 , •• , •• ,r. Ко.стинъ'. 
Начальющъ станцiи . . . r., Ка.��иуЙ�:ь .. 
Помощникъ его.!.�· � . . r. С�wи,н,-_._ 
Привратникъ . r. Иоеткнъ. 
Бриrадиръ. . ., . . г. Caio11ifъ;· ·· 
Метръ-д'-отель, . ,. . r. Капитмн •. , 

1 

1 Jlfe.ampъ, Su;,11нiu · �gjp.1 

. Дирекцiя П. В. Тумпакова. · · · 
Адмиралт. На�ережная, 4. Телефонъ 19-58· 

Сеrодн.я представ.1ено буцетъ 

ВЪ ВИХРrв<ВАЛЬСА 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Штрауса, пер. И. Ярона 

и Л. Пальмскаrо. 
Дtй���ующiя" лица;

. . г. Бу
0

рак о1скlii. !оакимъ III, князь 
Елена, его дочь 

' Графъ Лотаръ 
Графъ Никки 

' Графъ Мончи 
' Фредерика, . .,. . 
1 Франци, дирижерша· 
, Ф'ифи, турецкiй -барабцнъ .. 
. Анци, скрипачка ...... 

. .. . r·жа �r103Аецкан. 

. . . r. Кориснскlii. 
_ . _.·r..: M11xal1011t. 

· r. Aparo•-.. 
.. t-жа .Аа1Ы,1.01а. 
• г-жа Шувuо1а. 
.• r·жа Вар1ан1а. -, · 
.. г-жа Куанецоа.·· ·r·, ; 

Сту�ентµ, военные, чи·новники,· дамы и 'проч. . " r . .. . • .. . . 
· · · · Гл . .  кап .. R. 1. ШnачеК1t. .

Гл. реж1:1ссер;ъ А. С. По1онскjй: 
Уriолномоч. · щ1рекцiи --л. Л. Пuьмскiй. 

· ··Haquo В'Ъ 8� час. ':вечера.

� B1t 1мхрt ва.,ьса. Влад�тельны_й. �няз" мс:1ленькаru 
:Jt.:мецкаrо княжества ·fоа:ким"& не имii.етъ с,ына и по-

. тому наслt.дницей его является дочь Елена. Дn,r про· 
, долженiя рода рt.шено выдать ее зам��ъ з� K&ICOr�-

- нибу'nь; пр'инца,""·n.riя. чего отецъ 1 'везетъ ее въ· В'iКJ. Ученицы,' кокЬтки, ·путешественники и др. · . ��..tЧ)щ 1 · · · ' Тутъ-'Къ нимъ пр'икомандир�ва�и · молод.о�о� ry�a.,..� •.. . 
. .' .···, '. "., Ба��-М:: И. :А: Чи.ст�ко�а.· .офицера графа Някк'и; молодЪ1е лю�� ��нрав����-�,i дру�;,.

,1 , • . . • . , ,, .• • • ��,·\u', ,, , .. ·,_ . другу:·• Fpaфi· н� смt.етъ 1<он·ечно и .мечтать ti. н"cht.1·, Режиссеръ, м., Н.· Криrе"ь .. Г.л. к�п��J:,М., �· .и.,. ЗеАR!Церъ. ' 'ницt. п'ре'стола, но та порtаuила' сдt.ltать его при,tuем,.-.. , . супруr�мъ, уб1щила. отц�: и· по прбс:-бt.: 1!_r� графу nред-: ,,
.' ., JI�чa.ii:o :въ' 8% �ас. вечер�. . 1 

писан9 жениться .. Какъ · ни нр-а�иrся. ему IJринцr:с.са, но 
такое насилiе: оскорбляетъ его и он-ь ·pt.wl411ъ �ы� 

ВесеАь1к пансiонъ. Ахиллъ Мино�; мректор,, 8eJloo только номина:льны:мъ суnругомъ," но hродолженiю кн�--
скаrо пансiона, питает:ъ нt.жность ·къ m-lle ШешСТТJt, а жескаrо "рЬда: не сод�йствоват'ь. Въ 'первую же ночь 
его жена Пул'ьхерi:п влюбляется въ учителя ПIJOl&CТJJkИ посл'\\ свадьбы о'нъ предлагае1'1. женt. 'разойтись по раз-
Онисима Дардильона .

. и вотъ, В'Ь то "время; коrда MJЖ'lt нымъ комнатамъ� . что 'очень ее огорчило. С�мъ OH'Ja 
СЪ женой уt.зжаЮ'tъ Тайно друrъ ОТ'Ь друrа-ОН'Ь К-. ОТЪ скуки ПОШеJ1Ъ брОд.ИТЬ ПО саду J1: _УС111;1ШалЪ В�ЬСЪ 
Шешеттъ, она къ Дардильону, оставивъ пансiонерокъ дамской капеллы, гастролирующей ·'въ сЬ'сt.анемъ реСТО• 
на попе'iенiе .• .'привра'Г-ника, въпансiонъnробирается моло- ранt.. •'I<акъ истый вънецъ, онъ о!nравJf�ется cit. това- . дойинженеръСовекуръ, влюбленныйвъ па'нсiонерку Мими, рищемъ: въ ЭТОТЪ ресторанъ и начинает<> yxa>tt!f�aть э_а. племянницу богата1·0 а.мериканца Пикепьсона. Совекур-. капеnьмеiетерfuей ·Франци, которой, выдаетъ с�бя з� увози.ь съ со�ой ·м'И'Ми' ]4 :ВС'&Х'»' ея подруrъ: ''Судьба простого' 'ле�тенакта. 'Сюда же_·являе'rсй 'и' князь. и' )1(� .. а ! 
въ .вид-ъ оr�оэдааш.аr.о 1пО'&Зда сталкиlilаетъ на станцiи графа; она узнаетъ отъ Франци, рочему n-внки ум't,�тъ. 
Минорэ съ его женой, а дядю�американца с1, его Dlle-· нравитьс·я- :мужчинамъ. Послt. ск�цщальной сцен!о\ isc�xъ мянницей-бi;глянкой . .Но общее инкогнито раскрыва- заинте'ресоваttныхъ лицъ, графъ уходиtъ со ,своей· же-
ется лишь въ: Париж-в, в:ь "Cafe Americain" к1о бпа- ной, а Франци · ·сначала ·отчаивается,:_�но потомъ. pt,�· rополучiю Совекура и Мими и къ не СОВС'ВМ'Ь npiJrт..1 шается, что не пара ей прИНЦ'Ъ-супругъ и что дороги ному обороту дt.ла для Минорэ. ихъ разошлись. Она подружилась съ 'принцессой, на

учила ее; какъ поб-вждать мужчиkъ, 1 а к6rд'а та во�вра�
щаетъ своему мужу свободу, ··ник�и' п'риэнается .. жен-а 
въ любви.,, Этикетъ ихъ больше не сtt.сняетъ и есть 
надежда, что князь получитъ эаконнаго насл1щнина n 
'оrорченiю боковой линiн, т. е. интригу1Qшаго все врем•· 
графа Лотара: '' · · · 1 1. 
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��Р����.��:.
нскiй ������ 1 �Т�р�ит�у!худоI�� .. � o!s!} 

· Фонтанк�. 65. _ ·теА�ф. 221-06', 
Украинская труппа nодъ управл. О. З. СусАова. СЕГО.ЦНЯ '1 пр�дстав.rеяо ·. буде'l'ъ· 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

r А J1 Ь·Х А 

- ..-1
1 

Б оп ь ·ш о й . ч�е.л о в t и ъ 
Пьеса въ 5-ти�дъйств., 1. 1. I<олышко. 

Аt.iiствующl,я Аица: 
Опера въ 4 д. муз. С. Монюшко. 

Галька 
Януwъ 
Стопьникъ . . , . 
Софья его дочь .. 
Дземба . . 
Iонтекъ .. 
Волынщикъ 

. г-жа Зарниuкая. 

. г. Жмурко. 

. r. Дьяковъ; 
, .. г.-жа .Замоккая. 

, . г. Микацинскiй. 
. г. Луговой. 
. г. ,Ваксманъ. 

Шляхта, крестьяне, крестьянки. 

Дири�еръ С •. О. Харько1скiй. 

Начuо въ 81h час. вечера. 

' Галька.' Щляхтичъ Явупrь прежде JIЮби.ц-ь q,oD. 
крi.поствуD дi.вушку Гальку, а теперь собирает91 
жениться ва дочери зватваrо стОJIЪвика, Софiи. 
Бi.двая дi.вуmка, соблазвеввая и броmевва.я павомъ, 
тщетно ище!'Ь· своего :милаго «Явко>>, скрывающаrося 
on вея. В-ъ ·КОвцi. ковцовъ ова ваходитъ его на 
сехейвомъ торжествk у стольника. Неожиданное 
по.явлевiе Гщки, ея шокирующее поведенiе смущаетъ 
Явуmа. Чтобы отдвлаться отъ вея, онъ обi.щаетъ 
ей скорое свИдавiе . ва берегу рi.ки. Галька прихо
диТЬ на свИдавiе равi.е вазваченнагр часа и то ре!,-. 
дущся, то µредается отча.яаiю" опасаясь, что милый 
не испОJШ'итъ об-tщааiя. Крестъянинъ Iовтекъ пи
таетъ СВJ1Ьвую, полную страсти любовь къ Галькъ, во 
д-kвrmка ВССЩ'БЛО поглощена своимъ дорогиыъ Яну
mемъ. Напрасны его вi.рвые совi.ты, чr_обы Галька 
оставИJ1а всякую вад�жду ва панскую любовь. fa.т.iъ'/Sa 
наивно в'kритъ, добровольно подвергаетъ себя оскор-
6.11евiям:ь, вас:м-tшкамъ.. Слуги Януmа, гонятъ и ·.ее·� 
Iовтека со двора. Въ ковцi; кондовъ · бi;двая. Галька 
схо.цвтъ съ у.ха. Безу.мвая, ова бродитъ по деr,евн�, 
продо.п�ая все еше · в-kрит1, в:ъ любовь пана. Тi.м� 
времеве:мъ поселяне готовятся къ торЛ5ен11енной 
:scтpi.чi. .молодой барыни, Софiи, которая ,:0ь,ходить 
в�mстk съЯнушемъ :аа щющадъ . .'�олько те.пеrь Галька, 
хот.я и безр1ная, наЧИ'наетъ сознавать свое заб'лужденiе, 
теперь, когда молqдые воm.nи въ костелъ. �на па, 
даетъ безъ чувств:ъ, во · вскорi. прихо.1µ1тъ въ, се�я· и 
вспо11Иваетъ, что ея ребевокъ,. бь�ть мо,,.етъ, умираетъ. 
съ голоду въ то время, какъ его отецъ вi.lJчается с:ь 
лруrой... Въ нeir заrорkлась жажда мести въролоиному 
Яяко и она зажиrаетъ хворость съ намi.ренiемъ под
жечь хосте.11ъ. Но церковное пi;вjе остана�Jiиваетъ 
ее: ова расl(аиваетс.я, становится на кол-tви, молится. 
Въ трогательной пi.снi; .O!fa. же.11аетъ своему соблаз
нителю счас'l'Ъя съ знатной паивоii, проситъ вспои
вить иногда о несчастной Га.1ц.кi;... Затtмъ ова б'k
жиn. на 1юсn. и бросается въ уkку. СлЬивmiй за 
вею Iовтекъ хочетъ спасти ее, бросается въ воду, во 
вытаскиваетъ xo.пoJUIOe, без..�u.rханвое 'rkлo Г:uъки. 
Выход.ящiе иn хостела пoceJJJJВe опускаDl'ся иа ко
•iппl передь тpJ1I011'11 вес'lаСl"Вой. 

Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ . r, Глаrо.11инъ. 
Ира Николаевна, его жена 1: .. ·. . r-)t(a Миронова� 
Марiя Петровна Славская . г-иса Хо.11мская. 
Соня, ея дочь�. . . . . . . . r-жа Кирова. 
Сергвй Ивановичъ Славскiй ·. r. Стро�сн!й. 
Графъ 'Андрей Болховскiй . r. Шумс1Щ6. 
Г,рафъ Савадорскiй .. .. r. Ct,paкo1Cкii . 
Графиня Савадорская, его жена . . . r-1.-a 6ер�,-нин'с)ва. 
Мэри, его доч·ь. . ·- . ·. r-жа Порч�rнсн,я •. 
Баронъ ·Sа�сенштейнъ . �· 81Y�ИHC!(iil. 
Ласковскiй, дt.лецъ . · r. Хворостовъ. 
Дюпонъ . . . . . ,.: .Бастуновъ. , fl': 

.к;оклюсъ . . . . . r. МячИtf'Ь. · 
Шмулевичъ· ,· . · . . r · Зу�овъ. . 
Князь Чернобровый-Черноухiй .. r. Caдolicкli. 
Княгиня Чернобровая-Черноухая . .. r-жа Тениwева · 
Князь Васипiй, аристократъ r. .ГР�иrорьеn. 
1-й ( · . · ·. .. � r. Софроновъ. 
2_й ( молодые люди: .• <. .. . r. Бу.хъ. . . 
Фишеръ, издатель газеты .: .. . ,.. Василе"ио. 
Наталiя Рюмина .. :� .. , . � . • r-ща Тро11но1а .. 
Николаевъ . . . . . . r. Тихомlровъ. 
Тихоходовъ . . . . r. АлексанАровъ. 
Безсоновъ, восходящее свътило ... г. ,сту�емцовъ. 
Ппанетъ,' сjiновникъ · : . · . ·. : . . r. 6артеневъ. 
В,Рршиниt1ъ . . • . . . . . . • . ; r. .;D:ев�wев,-. 
Князь Смольный·. . .. ·.. . r. Михаl.,.овъ. 
Под�}';f;. и�сп�.кто_Qъ ... Переверзовъ ... r. Б�1хо11,�цъ. 
Чу,\ка. . . _ ...... .' · .. : г. Аенисовъ 
Пр�ставител англ. комfiанiи ... r. к,1Ьар,»8'"Ь· 
Г'ер�

_
воn����-:

! 
·
.
-·.·: .. · .. :-. · . .- .. r; А&'IИНОВ'Ъ.' ' 

Постановка Н. ·Н; - �.
Р��,ова. 

В'Ъ 8 ,ас. вечера. 

60.1ьwoi .че.101\k'Ъ. Главное ·д-hйств;ующее лицо въ 
пьесt. � Ишимовъ -:чеnоВ'ВК'Ь.'безвt.стней, самор.оЦОJfЬ., . 
подымается къ власти, исключителsно блаrодарSJ, своему 
таланту и желtзной вол-в. Онъ nопонъ бпаrихъ·нfiмi!.ренi�. 
пылнаго ·жеnанiя· о·бновить· жизнь странs;: вывестц ее на 
путь к'ультурныхъ и человt.ческихъ З"адачъ. Онъ1 вnа
ствуетъ по признанiю. Но д'Рiятеnьность .Ишимо'ва. "rпу� 
бо.ко разворошившаrо илъ фусс�ой жизни", вызываетъ 
съ одной стороны, лихорадочную жажду на�ивы въ 
сред-& окружающихъ его мелкихъ и крупныхъ афери
стовъ, съ другой-завистливую интригу въ вь,rсшихъ 

,.сферахъ. Аферисты душатъ его порывы JIЪ высь, а. 
сановники заставпяютъ боооться "за· шкуру". IIRотивъ 
не'rо выдвигаютъ сановнаго �антазера .и фразера, Беэ
сонова, с.торо_нJЩка "г�роиче�кой."· политиJи. Онъ затt.
ваетъ военную авантюру, ·грозящую.:разрушить плоJ1Ь1 
реформъ Ишимова. Вол'ьшинство ЧJ,iеновъ комитета ре
формъ пхреходитъ на сторону Безсонова и, въ посп�д" 
немъ. актt. пье�� на соnщаюи у . �н. CJotonьнaro, между 
ними и Ишимовымъ происходитъ жестокая схватка, 
кон"ающаяся разрывомъ. Въ рuiитепьную минуту Без
соновъ поnучаетъ, иэnшенiе, что его· посьиrаютъ въ ко
мананровку и что Ишимовъ noica· �оя ,у вn•сти. 
Пьеса заканчивается мимической сuеной nepenonoxa.
саноМJ11СОl'Ь, счнтавurиn ИwJН1JoJia уже · поrибшимъ, 
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:АКБАРIУМЪ5-: 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕ�ТЪ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА.: 

. . 

8 нnонскихъ rейшъ, музыкально-вок'альный анса�бль. 
M-lle Lldla de Rostoff, инт�рнацiональная танцовщица. 
M-lle Charllotte Orzul, фран. пi.вица. 
lарlонъ, имитаторъ. 
M-lle Scanl, французская п'hвица. 
.М-lle Vlnl lsola Bella. 
M-lle Mlzzl Roalith. нъмецкая су�ретка.. _ . , 
1, А. Каринсиан, ,.исп. цыг. романсы. 
Г-жа М. А. Лоранtкая, русская романсная. п-t.вица,1 

6ратьн Reuter, модернъ-гладiаторы. 
Сестры Бекефи. 
Nelly de Carvi, со свОИJ.',iЪ негромъ исп. танцы. 
Les 4 Crawfort, партерные акробаты. 
M-lle Llszy Van der 11eyden, исп. Vadenirrffer. 
M-lle Стаси de. Обербеkъ,:исп. куплетовъ. 

·· 

M-lle Lola B�rgonl. · · 
Miss Марiонъ, танцы трансформацiонъ 
M-lle Флери, нt.мецкая субрет.ка. 
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ. 
Грамены, неаполитанская труппа. 

Капельмейстеръ JlюбJ1и�е'р,;. 

Режиссеръ Герм.анъ. 

Начало :въ 8 ч. вечера. 

А n�0 /1 :1.1 Э · 
ЕЖЕДНЕВНО 

Грандiозный_ дивертисментъ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Но'ра:, нt.м. субретка. 
M-lle Петра ,JlиJ1J1И. 

! M-lle ПаJ1ен6ургъ. 
M-lle. ЧеJ1ести-ЯJ1исъ. ' ', 
M-lle ТиJ1и·БИJ1и франц. пt.в. 
M-lle ФаринеJIИ, венгерск. пt.в. 
M-lle Суворсиан ,русск. шансон . 
M-lle Мици ЗенАерсъ

1 
<'оперет. р-t.в. 

M-lle Мирто, франц. шансон. ui.�. 
M-lle Кита Сава, н-t.м. оперн. ·пi?.в. 
Les ФАОРИАОра венгерскiй к�инте"l:J:,.. 
Генри. BИJIJIIAMCЪ и tvHss З.м11J1i11у америк�ни:кiе танцорн. 
M-lle БРЕЖЕР'Ъ, франц. субретка. • , � 
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы . . 
M-lle �АРГАРИТА .ХЕГИ, исп. ррман�овъ:,· " ,, 
Новость! СЕВРСКrЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины M-lle 

JIИНЪ-Ае-СЕВР"Ь. ··-
M-lle РЕЖАНЪ-пародiи. 
С, Ф. САРМА ТОВЪ, авторъ-куплетистъ. 
Квартетъ 'ФАРАБОНИ; американ'скif! танцоры. 

• • ' ·  
1 

Въ салонъ ресторанъ:
Квартетъ Ku.11aii. M-lle ЗАеръ, субретка. M-lle Ф.10-

РИАОРа, танцы. M-lle Ae-Jla Грацlн, цыганск. танцы. M-lle 
Сарlн, америк. тан'цы. M-lle Грацlа-танцы. M-lle Сте.uа. 
M-lle WМИАТЪ. Г-жа Сафа-�вt.зАина, польская субретkа. 
M-lle Ратони. M-lle Л.иса, нt.мецк. субретка. 

Два оркестра музыки: ·концертный и румынскtй; 
Нач.ало музыки в1> 8 час. вечера, конецъ въ З ч. ночи 
Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. ТюрВВ'Ь



20 ОВ03Р1;Н1Е ТЕА]'РОВ'ь; 

при. анемiиr вервныхъ- страдаиiяхъ и желудочн'ыхъ заболi;ванiяхъ, а 
во rsремя эnидемiи';· холерины, ХО!Jеры, инфлуэицы И� · 1ифа.· 

м : • Вм.�мо v
11
СЕНЪг-РАФАЗЛЬli� ·

превосходно· дt»йствуеть на худосочныхъ,r эолотушныхъ и рах�тичн�1хъ дi;тей. 

B�i№o nCEHЪr-P1t•AЭJ'iJЬ11ff.

приnисывs.ется · принимать, послt. t.ды, по одной винной,, 
· а д-hтs,rмъ-по ликерной, рюмк-1:t, .

0,с тер е r ай те. с ь . �.о А А -1.,,n Q 'к 'Ь., ,., .. --4��п�� ... .::.--. 

Обратите вниманlе 

на нашу торговую 

марку и таможен-

ную печать. 


