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!!:: 2•rO RHB8pa 1909 r. съ благотворительною ц1шью: 

е ��
-...

ROHRypCЪ да;м:СRИХЪ ШJIЯПЪ--2 приза по присуж'девiю жюри И ТUОВ811'Ь Ot'lt; ....,. публики. Шляпы-модели парижск. маг. M-me �evis и M-me Francis. На AlltlX'Ь o&k 
шляпы будутъ выставлены въ маrаз. Делькроа, Морская, 19. 

У.коннурсъ хорошенькой ножни-2 приза золотые и сере6рав. ба ... ....._. 
Впестящее шествiе принца Charmant, который раздасть призы саВJ1рипьовurь 

111. RоинурСЪ! цы.rаищины на откр. сцен-t среди цв-tтовъ и хризантемъ •. · 
Цыrаискtе романсы въ nицахъ Уч. г-жн: Тамара, Баузръ, · Ду.nькевичъ

rг. Авrустовъ, Вавичъ, Рутковскiй, Тумашевъ. 
С р е д и и а с т  о я щи х ъ ц ы r а и ъ Н. И. ТАМАРА, Н. И. Дулькевичъ, М. А. Ка

ринская, Зина Давыдова. Р а з у д· а л  ы А з а п 'h в а л а-Миша Вавич1t. 
Соединенны:А хоръ цыrанъ. 

Concours des etoile•-••••YIIC,. • ..._,. 
ПоJ1ныА театръ Варьзте-париэь�нъ. въ состав. опери., драматическ. и опереrочв• арти
СТОВ'Ь. П'kсни подъ гитару r. В. Блюмевтапь-Тамаринъ. Danse des apaches r·•• Арабевь
СК811 в r. Упихъ. П1'сни подъ гармонlю-r. Рутковскil, Романсы й таив.ы r-жа Шува
JIО88. Коть и koшka- r"a Зброжекъ-Пашкоаская и г. Эспе. Paemниkи-rr. : Моваховъ и 

· Тумашевъ. Фравцузсkая зтуапь-r-жа Вапеятива-Ливъ. Парод.iи г-жи Дuы�аа и Kouo
poaa. Имитаторъ-r. ВеАвберrъ. Босяkъ-г. ТокарскiА. Матчишъ-r-жа А.-;.ексаВJ1рова. 
Danse de Monmartre-r-жa Потопчина'. Affractions des music hallss Наст. · ОА-Ра11- Ги11i11cтlil

par terre, ил.пюзfонисты, фокусниkи, субретки. 4 оркестра муэыkи, 11андu,ннисты. 

Въ пуб.пиk-t на призы немедленно присуждаемые жюри. Коиkурс1а грнмасъ. Кен�у:рсъ
.вегkаго и· тяжепаго в-tса. Конkурсъ женсkоА улыбkи. Конkур� •w�ины. жм»ри 

состоитъ изъ извtст. художниkовъ, питераторовъ и артистовъ: 

. r�и Ку�е�ова-Бенуа, Лиnковская, rr. Ге, Давыдовъ, Бодаре�скiR, �нд11, &реwке
Брешковскil, Бог дановъ-БtльскJА� ДубинскlА, Эберлингь, Ро.бергъ, ( обоэр\ватеn1а), 

• ' L • Шумлевичъ и др. , 
Продаму: цвilтовъ, про'Граммъ, и mампансkагс пюбеэно прийtl.аи\ на себ• артисrlrв • 

. · ИМПЕРАТАРСК. франц. театра и бапе�а. , . . . 
ПРI'Р.3ДЪ t.къ 101/2 ч. ВЕЧ. Развлечеяiя до 3 ч. f:IOЧH, 6eзnpept1118D1e. Ужnы а 
la carte etplats du jour. Цtва бипетовъ до 2 января 5 р. въ день ковкурсовъ 10 р., ва хоры 3 р. . 
ll;oJ;aza d ... e,. к 93 J;е:ка6. 1) цеnр. accri �ea'l'p. Иенщ li, ...... 80-08 • М46. 
2) Jl&r. Аuъкроа •oposu, 19 м"t. 81-'la. 8) Jtaopa•C8· ообр. (Q . ..,. rocm111.) м:а. 11-etw

llilrnpl I raa.11
Цt.на Б коп. 

,,ОБОЗР'&НIЯ ТВАТРОВЪ• llllclll,IМ. 
111·11 ....... ... .. �i •• 

, ..... 11-17. 
N! 8111 
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.ваsа«ж� 
ЕЖЕДНЕВНО оnерет. спектаt(АИ ПО,1.'Ь 

гла1н. реiкис. А., А. 6РЯНСКАГО. 
Реж. М. Кригель. Кап. Г. Зе11ьцеръ. 

Билеть1 на ,1ct спектакли n 1кассt 
театра и 11. Центральной кассt (Не•· 

скlй, 23). Подроби. въ номер-в. 
Телеф. 252-76. Дирекцiя С. Н. НОВИКQВА. 

::в:Qвъ:tй" Т]:!1�А}�Р,�· 
. . .. \ 

, . (&ьxвu:a:ii't аа.7rЪ �C>�O�C>S.&.). " 
· , ·

М'оl11а, 81. ' , АМРЕКЦIЯ Ф. Н. Фалъновспа�о. ':· ТеАеф.:9-73.
ЕЖЕдНЕВНО драма, комеniя nодъ главнымъ режи9с;�рствомъ Е. П.\Карпова',,

611J1еты въ кас� теат·р• съ Ц час, YiPa до окончанiя спектакля; ц'h-ны мt.ст,f'tъ �отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гп. QJО111Нстра,:оръ В. А· Р'8и11ко11t. ·, Подробности въ номер'h 

•• J, .. 

·по вторникамъ, четвергамъ, суб6отамъ ·и� вос�;оенымъ ·onEPJ:IЫE СПЕК·
Т.АКАИ. По nоне,АtАьникамъ, сре,А&мъ и Пl!Тtf'IЧ&мъ tАРА�АТИЧЕСКJЕ СПЕИ
ТАКАИ тр.уппы попечительства о народной тt)еростк. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Централ·ьн: касс'h, Невскiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ магазин-в Бр. Елис..'iе�хъ, Невскiй 56, и въ касс'h 

Подробн. въ номер-h 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: . .Фарсъ, обоэ�нiе, комедi.я 
· водеви.ль и пр. с:ъ участiе,мъ г-ж:ь МосоловоА, Арабель

скоА, Тонской, Яиовлев;ой; гг. Николаева, Гарина, Ва
подъ главн. режиссерствомъ В. А. Казанскаго.,,, димова, Смоляк.овц, Ра�судова и др. Билеты продаются 

въ кассt. театра ci 11 час. ут'ра до окончанiя спектакля,
Ненкll. 56. ТеАефонъ 68-36. 1 Начало в.:ь 8 (2 час. в.еq�ра. Подробности въ номер-h, 

.. •epud ',.;en Пра8.Ц11ВКОВ'Ъ 25 Аекабр.я 1908 ro,1;a ДВА ЭКСТРАОРДИНАР.f:IЫ:Х':Ъ пре,цопuе- ·, 
Jde въ 31;, час. дня и въ .81f1 час. вечера пп --спор'l'ИВВОй . пporpax•iJ. 26· -Декабр.а: ··ТРИ· пр!.цстаµеиi, пр. · 

OD88PJll811ВO жовой ко.wоосuъиой проrраип. Масса 'l'О.11:ь:ко ч:'lо по.пуч:еияых'Ъ ив'Ъ аа'rраввцы · новииьiJ. 
Jl&u..e n 1 11., 4 1111с . .цв• :и 81/2 час. вечера. На. .цilеввы.я npeAC'l'&BJieвia дil'l'й • у,ащiео.я ПJI&Т.я"l"Ь ПOJIOBBIIJ 

.. 
• . """ 1 

j ' .  

о 

. Е Ж Е. Д Н Е В Н О 2- С. Е Н · С А. Ц. К А Р Т И Н Ы. 
1) ·Праз1,никv *'Ь Стокго�ыеt · 2) Пожаръ 1ъ Петербургt.

·НачаАО l'Ь 8• и 10 ч. 1еч. По nраЗАНМК811'Ь С'Ь 1 ч. ,1.НЯ (безnрерЫIНО).
.. . 

·теяефонъ .№.29-71.

�та от-ь 10 ч. утра .а.0-11 ч. веч., НЕВСКIИ, 100.

ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 

КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 

1 � 



. ' (.7.J::и;теЙ'Н:ЬХ:Й, 49). , 
· 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО: Кабаре "Кривое зеркало" (подъ управленiемъ · 3. В. Х�лмской. ,,дни нашеА 
жизни" (шаржъ). ,,Мужской· съ1>здъ" (сценка) соч. I.:J. Н. Тэфи, .. Въ отд1шьномъ набинеn" (страшная 
драма), соч. Е. Чирикова. ,,Лицед'hйство о· r·н'h Иванов'h", моралите ХХ в'hка. соч. Бенедикта. ,,Танцы 
Саломеи•. Импровизацiи r-жи Озаро1сkой. (Ежедневно). Участвуюrь: ДЕ-ГОРНЪ, ПАВЛОВА, АРКАДЬЕВЪ· 
дАВЫДОВА, МАЗУРКЕВИЧЪ и др. Режиссер'];\ Р. А. Унгернъ. Администраторъ Е. А. Марко1ъ. Начало въ 12 ч.'ноч 
Билеты по обыкновевнымъ ц'hнамъ (отъ I руб. до 3 руб.) продаются въ касс'k клуба ежедневно съ 11 ч. утр 

Т-а1·ръ ,:.М I G N О N" 
Улица ГОI'ОЛЯ д. ?0 

въ субботу 27 дек. 1908 г. только 0
1

динъ ,раqъ 

,,Вечер...- снааон-." 
Билеты отъ 1 р .. 10 н въ Центр,альной кассt., 
Невскiй д. 23, и у швейцара театра, улица. 
Гоголя д. 20. Входъ на "Волшебную ночь" 

1 р. 1·0 к. учащ. и дамы 75• к. 

Б у д е т ъ п р е д с т а в л е н о: 
1. ···� 

.. Пробуж;ценiе ЗИМЫ" 'сказки для вз�ослыхъ Е. Адамова. 
11. � 

"то чего не было, но быть :мotino", хотя и сказка 
но есть 1 и правда, соч. С .. Устиt1овича.. 

, III. 

"Боги ва земn", фантастическое 1<абарэ. По окончанlи 
спектакля "Волшебная ночь" до 3-хъ ч. ночи. Выборъ "За
коnдованноi:% принцессьt•. 

• 1 ·=·ИНТЕРЕС'Ь ПРОГРАММЫ:·= 
.
. 

, . 

CEBPCKIA СТАТУЭТКИ 
- ; \ 

�\: Красавица м-ль· ... Линъ�де Севръ. ·�';
Кварте1:1о та,нцор.о.въ. ф А р

· 
А Б О 

к,..�: {
Подробн. въ номер&;. 

Т-ВО':В. I .. GОЛОВЬЕВЪ. 

-·.R.IA .. А .· ,,: , ... 

i Драматическlе сnектаJtпи чо.uъ гnавны-,;'Ь - режJ&ССер-. 
' ствомъ н. н. · .1Ьt111ебrn)-ь•� Сеrм�· .,. J�'t8-J, 
126-а6рн,·ИЗ"Ь прОIIЗВедейiй А. П! Чexdisa пеедстщеио 1 

Тамбоас:кой 10-61. Теп. 230-31.· · бf.uетъ: ,,Пpe1.1oa1ellie'', ,,iehnel• и "Са.сь6а"· Начаnо 
въ 7 час. �.мера. Биnеtы на сnектаКJцt. nро.ц.кт;.я въ Центр&J1W1ой касс-., Невскiй, 23, теисlt. 80-08, 84--45 

;к n· l\!Cci.' театра. C.it-aJ(yющlй сnектакnь въ воскресенье, 28-ro декабря-п Антмrоwа Сафокпа. 
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11а рааныn' CTIIIRl'Ь AJIR вс,х'Ь КОIН8Т'Ь
Отъ девяти часовъ утра-до деэяти 
часовъ вечера демонстрируетса еже
дневно энам-энитая игла для Г!·�ымо-

заготовлена въ громадномъ количеств'h 

ВЪ СКЛАДОЧНОМЪ МАГАЗИН-В МЕБЕЛИ 

C.-lmplyprcan стаuрав\, Невскil np., I! 21J. 

1ГDФ@еФеQJФm
ВЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ КАЖДО�У 

1 

n�eA'ЪЯlllaweмy nacnopт1t и.ни YAOCTOL о .аичкости, 
СIС'81ПКИ: вта.1ы1искiв, фр,uшуsскiя и 6оrем.скiн 11ъ 3, 4, 5.!' 6, 8, 10, .12,
lб, 20. 2б, 35, ею, 60, 75, 100 р. в .-ор. СМЫЧКИ: В'1- 41), 50, �u 11 75 lt. 
1 р., 1 р. 25 х., ] р. 60 к" 2 р., 3 D., о р. � д�ро�11. ГИТАР�: еъ хе1ан�.,. 

ко.1ш11 д.�я етруиъ: в-ь Ь, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, ·· 
25, 85, 40, 50, 60, 75, ] 00 р. и ,цор. 

МАНАОЛИНЫ: ита,1Ы1вскiа в боrеаекiа съ хехавикою 
В'Ь 3 Р· 60 к., 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, lб, 20, 25, 
80, 35, 40, 60, 60, 7_(,, )00 р. О АОр., DИКО,10, 
LIЬ'fil, X&В.JtOJIЬI и JJIO'J'ЬI. 6АЛАЛАЙКИ: съ хе.х,шик. 
•о,це.11ь И. З�озина въ 2 р., 2 р оО к., 3 р., 3 р. 50 и.
', б, 6, 7, 8, 10, )2, 15, 86, 40, бО, .к 76 р., пик, секув.
I.IЬ'ПI. басн в ков'l'рбаоы, а nxae до•ры, соб'. фабр.

Пре;а;� 'l'Орrово-tаервчв. 'l'ОварвJЦество 

111111�1-lиll•Й 
ОПВ. Сажоааа, 29. Те.а. 66-U8. 

Doa'lt фирмоl) .в. r. &t._ .... въ сп,&. СаАо ... 25. 
(Фирма существуетъ с-ь 1876 года). 

СТРАХУЕfЬ билеты 1-го, 2-го и 3-го займа OТ'lt тира
_. поrаwенtя. ПОКУПАЕТЬ М ПРОААЕТЬ О/о бумаrи 
• акQ1и по курсу ,uur. ССУДА ПОАЬ О/о 6УМАПI
All,Ull 1181t 61/.,_flJ/o fQIIO)I!, И 1/IIJ 81UJQCJl'llt. IIOIIIIIICiL

Исqоnненiе &IРЖЕВЫХЬ ПOPYЧEHIIL 
..-.W ВЫlll'РЫIIIНЫХЬ &UЕТОВЬ СЬРАЗСРОЧIОIО

на · � ам QОКJП&теnа уславiа'ь, -а. к. КJ
пон� ПOCТJD&lmt ... 1118't8Y DOКJП&'N-J 

фона 

•• с ;А JI о в ъ ''

J 
I 

въ 21 к.sав., 8 б�1с·.: 15 р., 20 р., 25 р., 
33 р., 35 р., 45 р. Въ 21 КJ1ав., 12 бас.· 
18 р., 25 р .• 30 f'·, 40 р., 45 р., б5 р. 
3-хъ рвдвыя въ 37 к.11nв., 16 бас.: 25 р.,
�о р., 35 р., 40 р., 45 1'·, 50 р., 60 р., 

7о р., 85 р., 90 р., 100 р. н .цор. 
WИОАЫ I ААЬ60МЫ СИНИЦИА

:_1
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РО-ЖJДЕСТВЕПСКIИ· РЕПЕРТ1 АРЪ ТЕ АТРОВЪ *). 
Съ 26-r� Дека(>ря по 1-е Янв�ря 1909 года. 

1 ' .-

ТЕАТРЫ. 
r 

ftlapimtcкiй. 
4 

Арександрин-
скiй. 

;, 

flихайрозвкiй. 
' 

Цо:ммиссар-
'}Jtезской. 

,, 
1 

f{озъtй театръ. 

ftI а 11 Ъ1 Й.
L":· 

f{ародв. ,Цомъ 
!Русская опера и 

драма). 

Пятница 1 
С

у66о
т

а I 
В

ос
кр

есекье' 
1 

Поке
А
Ыьк. 

26 Аенабря. .27 Аек�бря. 28 Аенабря. -29 Аенабря. 

Утр. Кон. Гор. Утр. Сп. Крае. Утр. Ев. Онt.г. 
Веч. съ уч. Веч. Тангей- Вечер. Царь Утр. Дон.-Ки-

Смирнова · зеръ. Не въ Канда-влъ. Не ХО1"Ь. 

Веч. Фиделiо. Ромео и Дж. счетъ абон. -
.. 

Утр. Старый Утр. Вишне-
вый садъ. Веч. Гейдельбергъ

Сполохи. Веч. На r1epe-
nутьi:.. 

Ben61ice de Coralie et C-ie 
Les deux st�-; M-r Valbel.

tues. • 
Le demi-

' monde 

Утр. Залож- Утр. Жизнь 
ница Карла Челов-hка. 
Велик. Веч. Веч. Безпри-

Родина. ЩiННица. 

Утр; Новьtмъ Утр. Ихъ чет.: 
пут�мъ. Веч. верQ. ·веч .. 
Дни нашей Дни нащей 

ж�зни. жизни� 

Ком. о рос. дв. Утр. Дв-анад-
Фр. Скабыв-h цатая ночь. 
Веч. Боль- В�ч. К�iз.ен-

шой человtкъ ная квартира. 

Утр Разрывъ Утр. Дt.ти 
трава. Веч. кап. Гранта. 
Жизнь- за Веч. Князь 

Царя. Игорь. 

въ сч. абон. 

Утр. Свои 
лю�и - соч-
темся. Веч. 

Жены. 

J.:e demi-
monde. 

i 
Утр. Куколь.: 

НЫЙ ДОМЪ. 

Веч. Дикарка. 

Утр: Новымъ 
путемъ. Веч. 
В-злая ворона 

Утр. Хаосъ. 
Веч. Ифи-

генЬr. 

Утр. Ревн· 
зоръ. Ве-!. 
Русланъ и 
Людмила. 

Утр. Реви-
зор-ь. Веч. 
Холопы. 

Coralie et C-ie 
l.:.es deu;x: ,sta-

tutes . 
11'[. 
\ 1• .• -

У вратъ цар-
ства . 

Утр. Ихъ чет-
вера. Веч. 
Дни нашей 

жизни. 

Утр. Сув. въ 
дер. Суж.ряж. 
Веч. Мар�о 

· Развалъ.

--

Вт
о
р

ни
к
ъ 1 · С

Р•
А
• 1 . 

� Аенабря. 31 А8Иабр1. · 

Утр.Жизньза Царская Не- Царя. Веч. в-в ста. (8-е пр. 'тщетн. пред. 6-го аб.) (19-е пр. аб:). 

Утр. Плоды Утр. Старый 
просв-hщ. Веч. Гейдел. Веч. 

Вожди. Марья. Иван. 

· '

·Le demi- 1.е maitre de 
mond�. forges. 

Утр. Увр.цар.Утр. Безпри- Веч. Кор. Маяданница. Веч. Флор. траг. Черн. Маски. Бал. Пром.

У т

р

, БМ. Во

р

� 

Веч. Ск. жиз ''Дни нашей 
Не��ст!l на ra- жизни. 

строляхъ. 

Утр. Царь е./ Утр. Казен. 

Четверr'Ь 
1 Яниря. 

Дуб�овскiй. 
(8- предст. 

2-го аб. 

П�здняя лю-
бовь. 

Свадьба. 

Le demi-
monde. 

r·• 

Дикарка. 
� 

:.1 

Дни нашей 
жизни. 

Утр. Экстр. 
спект. Веч. 
Стр. романа Iоан. Веч: 

l
кв. Веч. Гет. 

Вол. чел. _ .,Лаиеа. Ольгинъдень� 
,_ 

' 

1' 
; 

_; 

1• • 
: 

•. ' 
Утр. Цариц.· . 

'il:1. ' .., r 
ЕкатерИIООtскiй Утр·. Галька. Н'hмецкiй Черевички. Веч. Цыганка Веч. Зап. за. 

'Аз.а: спектакль. 
Шел. Денш. 

Цонсерзаторiй. Утр. Евгенiй Утр. Севил. Утр. Жизнь 
Онt.гинъ. цирюльникъ. за царя. ( Русская опера). Веч. Фа:rсть. Веч. Карменъ Веч. Демонъ. 

\• 

Зmtiit Буффъ. Прекрасная . 1 Прекрасная
Елена. Ночь любви. голландка.

r: 1 

{lетерШ,rекiй. Утр.В�ровка. Утр. П-hвич. Утр. Б-hлый 
Веч. Нинъ. Глаша:. Веч. ангелъ. Веч. 

(б. еме'М"И). Ка

р

те

р

ъ. Никъ Карт. Никъ,Карт. 

..... � 1"\'1'-"' '· 
1 

flaccьtъ. 
. Веселая Король. 'вдова . Король. 
,_ . .. 

.. . .. , . '" .... 

f{eacкii фарсrь. 
Фр. нашихъ Безшумный Безшуl!fНЫЙ 
дней. ]�отъ Канкан. Вотъ kан.иАмаniи 

такъ аптека. такъ аптека. и такъ дan'he. 

.-

. (�' 

ГибелъФау. 
ста. 

Въ волн: стра-
отей и Cafe de 

Parts. 

Петербург-
скiя трущобы. 

' ., ..... 
Принцесса 
доnnаровъ. 

фрина на-
ШIIХЪ дней. 
Веть такъ 

аптека. 

1•
. 
. . fl ' 

Джiоконда. 

Запретные 
ПОЦ'&Л.уИ. 

. - ""·-. 
НИК;Ъ. 

Картеръ. 

Веселые 
Нибелунги. 

Без шумный 
Канкан, :Вотъ 
такъ аптека. 

' 

,. , .. . J 

" �

Фаустъ. 

L 

"-

Прекрасная 

1• 1•-· 

. . 

.Елена 

.. ' 

Ра.быни 
веселья. 

..,' 

Веселый пан-. 
и Мотоф. VI 

въ Петер-

,, 

). 
'! 

} 

' 
·, 
�

J

: 
'. 

... --, 

.. 

.�. 
бypr-t.. · �тt..: ., 

Фрина на: • 
t1111Х'Ь •ной. 

Брачная 
ерунда. 

}' 
-'!·. • 

. ,  

*) Печатается реnертуар1. только тtхь театровь, вь которыхь реnертуарь "ам'tчаетса aapuh. 
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ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ: 

' ' � 
1На1 1909 г�;цъ. 

на ежедневную театрарьную газету 
съ программами и либретто петербургски�ъ театрояъ 

,,OБ0:3,�liBIB fНАТРПВЪ" 
·(о.р rаиъ театрарьной пjбрики).

Обширн_ая· и . освt.домnен�ая. хроника театральной и художе
ственной жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и заграницы. 
Критическiя статьи о вс�хъ: .новинкахъ и. критическiе об
зоры рецензtй )общей прессы о каждой �ыдающейся поста
новкt» -( l{рк.ика критики). Портреты современныхъ арти
стов.ъ, qиca,:eneft; ·театраnьныхъ дts:tтeneй и пр. Статьи по во
nр()(:амъ театра и искусства. Театральный феni:;е:rонъ, анек-

доты, афоризмы, смt»сь и спортъ. 

8ииманiю rr. провющiарьщ1.хъ: р�жмссеровъ и 
а,тистовъ: 

,,Обозрi.нlе театровъ", помимо своего' ,прямого н�значенiя� какъ еже
дне•ный орrанъ театральной публики, блаrодар11 помt.щеннымъ про
rрамма.-ъ и либретто, является весьма, цt.ннымъ справочнымъ изданiемъ· 
для прФвинцiаnьныхъ театровъ. Либретто.· знакЬмятъ съ содержанiемъ 
новИJfОК'Ь петербурrскихъ театровъ, а програмйы....:_по фамилlямъ иcnoit-

. нителей, съ характеро�ъ· каждой··роли. . ·. .' 
• :) ·- • ... .. ,.1 �. • 1 • .... -

; ' • � 
' 

· · poдnlteнa.st цiяа на· газет{ ,,o:soэP,ttIE ТЕАТРО8Ъ": .·
Въ С.-Петербурn _ 1 _ Г?��· 6 мt»с. З мi!.с.

съ доставкою· ·J .1 р. ---: к. А р. -- к. 2_.р. SQ к.
Въ провинцiю

съ пересылкою 10 
,, 

-- ,, 5 ,. - ,, 3
,, 

- ,, 1 р. 20·к.
� .- "' .., r 

Объявленiя по 80 к6п. за строку нон·пареnя. ; На �бложкt ·
40: коп. · , · 

flo.Qnмeкa nрин,t111етвя въ конторt, газеты ЩIБ., fieвettiй, 1а. 
• , 

;., .. 1 

Ред.-Изд.: �- О . .fiбельсонъ (Осипобъ).

№ 61.5 
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8 ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

. л а r у н. ъ_н. · 
Сце'На-.моиоло�"Ь 81' I' дтйствiи • 81, стихах1, (по сюжету ю. д. ВmАяева)· 

:В:и. ·Ф. ]tосаткииа-Ростовскаrо.

№ 615 

. ., Въ челнъ рыбачiй я прыгнулъ, томимый ·то-
В,асипiю Пантереймоновичу 1 скою, 
': д Ал МА Т'О'В У. . . ·и къ тебt меня волны· во тьмt принесли.

ПОСВЯЩ&IО ЭТОТ'Ь ЭТJО}(Ъ, на- УТОМЛеННЫЙ ОТЪ КрИКОВЪ И ДИКОЙ ПОГОНИ, .писанный по его просьбi. 'i. 
б.а. 1 . . Гола,вою усталой къ те .1) я приникъ ... 

1 
· А 8 т O Р ъ. -,- Меня сдtлалъ, Мадонна; актеромъ-Голь-

дони, 
.Лагуны� посреди .щ,ря около Венецiи. Вдали· Я Гольдони великаго былъ ученикъ! , 

ос11&щенньtil огнями гор�дб. H{l аванr,-сценrь ,на сва· Онъ былъ другомъ отца ... Помню, въ дtтствt
1 

� срrди воды чacOB1J,ll•K41UUЧКa со стqт.уеа, Еого- , бывало, 
.JUZmepu. Ночь, луна. Bouu шум1, карнавала. Слrьва, О, Мадонна! .. Разсказъ этотъ ты мнt. прости,, показывается гондолs, на:ней 6езv, парика cr, 6езум:. Говорилъ онъ: "Джiованни ... '"емно уже ста:ло,ньtМu глазами aкmeJJf,� tYmapьtlJ и устuьtй, сх_ва · Изъ «О"'манщика» ты монологъ мн'h прочти".
т"'ваетr, руками стsту.ю и полу6езум1tо шепчетъ.: . · я читалъ передъ нимъ... Тихимъ nасковымъ

i • 

Изъ толпы, что безумна въ часы карнавала, 
Изъ толп� поnу-масокъ ·шутовъ. и плащей
Я пришеnъ помоnиться къ Теб'h, какъ бывало, 
Какъ когда-т9 ере», ·д-в11ства умчавшихся дней . 
Я бt.жаnъ отъ веселья 6езумнаго чада, 
Поцiшуевъ, ругатепьствъ и n'hсенъ вдали 
Въ твою тишь, гдt нисходить намъ· въ душу· 

,отрада, 
Чтобъ забыться въ молитвt отъ горя земли ... 
Тамъ, Мадонна... Далеко... Блистая огнями . 

вэоромъ 
·Онъ гляд'&Лъ мнt въ глаза, улыбаясь порой.
Умеръ скоро отецъ ... Я потомъ стацъ актеромъ 
Въ · то тяжелое время ... ,Вечерней порой 
Часто tздиnъ къ. тебt. я молиться, Мадонна, 

.Н�учиnа моnwtься.· .Тебi!l-м:я мать. 
Ты слыхала моли1:вы, Святая ... Но стона 
И мой ропотъ то.-да не могла ты слыхать! 
Я ребенкомъ т.ебt пов'hрялъ ect печали • 
И теп�рь я души приношу теб'J:» бonь-
Mtit уже пятьдесятъ .... А r:�еня <?свистали, 
И ты знаешь за что ... Я эабыnъ· свою роль! 

1 '  

t Средь Венецiи нынче шумитъ карнавалъ, 
Здkь спокойное море пnескаетъ во.лнами . 
И сюда отъ людей я къ тебt прибt.жалъ! 
Я актеръ, о Мадонна! Меня освистали 

; Я сегодня играnъ � � оnпа мнt внимала. , . 1 Я и,,ра11ъ всей душою и сердцемъ, какъ могъ, 

Средь театра сейчасъ ... О! какой то былъ срамъ!
Я бЬаnъ нзъ театра... Подвязки упали 

1 1 И парикъ .rдt. то в'\рно оставиnъ ·я тамъ! 
Какъ см'hяпась толпа! .. Какой ужасъ, святая, 
Я &uranъ отъ людей, жребiй груртный кляня, 
А один-ь негодяй ударяпъ, догоняя хлопушкой, 
Оъ эпобнымъ сnхомъ и свистомъ, меня. 

1 Самъ не знаю, куда я бt»жаnъ... А за. мноJО 
Раэдапмсь насм'hшки и крики вдали. 

А сквозь сnны,' ласкающiй rynъ карнавала 
Мой знакомый, порой прерываnъ монолоГ'Ь. 
И читая... я слушалъ... Средь сценъ · и явnенiй 
Вспоминался другой карнавалъ мн'h тогда,
Тридцать л'h� пролеnnо ... Но счастья вид-ъ�iй' 
Не забыть мн'h, Мадонна, съ тkхъ поръ ни

когда. 
Помнишь ты Коломбину... она проплывала 
Зд'hсь, въ т'h чудные дни, разъ, въ гоидоnt. со 

мной, 

И теб'h "поцiшуй, улыбаясь, nocnana, 
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И. щвt.ты. тебt. бр.о·сила н:ь�ной. рук-<>й:.. · · 
О, rМадон1:1а ... Какъ счастливы были мы вмtстt.,
.Ск,елъко было лишенi-й. и радости дней .. . 
Olfla <СКОРО 1'ШЛа •.• И· пропала" безъ вt.сти .. 
Но <С-еrодня ... Зачt.мъ то я вспомнилъ 0 ней! 1Го-во,11тъ, одинъ старь1й

1 

.развратникъ богатый · 
За:ко.тi.n� �РЩ>.М;б-и-н.у мою 1::.;.елаз-н-1+-ть. · · ·"
Д0лrо 5:1 убl:fВq.лся... тоскою объятый: . · · 
Бросилъ · сц�ну.... И даже, ,Мадонна, ст-алъ пить! 
п�.слt. въ жалк()й тавернt.., терпя испытанья 
П-tсни тt.� . что SJ, слышалъ, какъ цt.ла мнъ

мать, 
Чтобъ съиск�ть себt. уголъ.:. Лишь. для npe-

. питаная, 
Для насущна_rо хл'hба я сталъ распt.вать�.: \ 
l'у1нt,.судьба улыбнулась въ тaвepJit. не скоро. 
Тамъ унылые дни мои грустно текnи 

· Пока разъ не зашли два знакомыхъ актера
и меня изъ тцерньi въ, театръ увели! .. 
Знаешь, что представляли въ тртъ вечер.ъ за-. 

забытый! 
Шелъ "Обманщикъ" Гольдони ... И я услыхалъ 
Tt., слова, что когда то маэстро вели.кjй 
Мен�. часто Р,ебе.нкомъ читать заставлялъ ... , 
Какъ · �- пл'акал:р в:ь тотъ вечеръ .... И слезы. о 

. прошломъ-
И теперь мой 'I_'умаffятъ измученный взоръ. 

(1/лачетъ,· утирая глаза). • . r 

Снова стал7? я . актеро'м'ъ. .. и чесТНЫf1Ъ, не
пошлы,-�ъ, 

XQ"IЪ_ и. быn:ь_ Я....Ш1.О.Х.ОЙ-, И--.0-ТС-Т� ак:rер.ъJ 
Вотъ меня освистали ... Мадонна Святая, 
Успокой мое сердце ... Осл'абъ я ... у�т"алр, 
Но уйти изъ театра нt.тъ :силы... Игр.ая, 
Я всю жиз11ь ему·· душу свою отда�алъ .. � 
Всriомнилъ я Коломбину сегодн5:1, нево.qьно, 
Какъ прекрасна ·была и нt.жна, и стройна, 
Какъ звенt.лъ ея голосъ и смtхъ своевольный, 
Какъ въ театрt. играла порою она! 
Помнишь ... разъ въ сц�нt..смерти какъ .всt.хъ·

· испугала 
Она вt.рно й естественной, чудной игрой. 
Нt.тъ, съ тtхъ �поръ, какъ моя Коломбина про-. пала 
Нt.тъ въ Венецiи больше актрисы такой. 
О, Мадонна... театръ безъ актрисы прекрасной 
Существо безъ души, .что цавt.рно умретъ. 
Я молюсь Тебt., въ вечеръ безоблачно ясный: 
Пусть въ Венецф снова актриса прiйдетъ. 
Оглянись Ты на rородъ ... залитый огн.s:Jми, 
Какъ красивъ онъ ... Своей. красотой онъ зоветъ, 
Видишь, _лодки скользятъ по каналамъ рядами, 
Слушай; голосъ невидимый гдъ то поетъ. 

(Пrыхя вдали) 

Море -гладью безмятежной 
Насъ зоветъ въ лазури даль, 
о 'Любви моей мятежной 
Говорят·ь моя печаль.

* 
* * 

Y r ; ; 

Звt.зды въ небt., эвtзды въ морt.,
JПьетъ луна свой ярJСiй ·св'hтъ ..... 
.Въ. волнъ таинствен}Jомъ проGторъ

· ,· . • . Жду тебя . плащемъ одt.тъ; 
... ; 

* 

* * 

Нt.жно'й с�растiю в.олнуемъ,
Жду тебя одинъ въ TИlllИ, 

d.скоръе поцt.луемъ
Муки сердца заглуши! .. 

* 

* •
Я �пою тебt. о волt., 
Голdсъ мой зоветъ л'юбя 
У Saint_:._Marco на гондолt. 
Ожидаю я: тебя .. 

' * 

* * 

. Карнавалъ покинь .. ты шумный, 
Жду .тебя съ тоской въ груди. 

· Я люблю ... люблю безумно.
.Жду тебя я ... Приходи. 

. (Голосъ замолкаетъ вдали). 

О, Мадонна... Ты. слышишь· тотъ голосъ без·· 

1 
�- · , , ·. вt.стный, 
Въдь напt.вы тt.. къ счастью и ласкамъ эовутъ. 

· Здt.сь -родятся подъ пtснь, умираютъ. поn
пt.сню, 

Жизнь прекрасна Венецьи •.. · и всt. здi:»сь 
поютъ ...

А какiе .театры ... Ты тамъ... не бывала. 
Боже ... грi:»шныя мысли. мутятся мои. 
Ты, Ма.цоl;Jн.а... Молитву мою ты слыхала 
Дай же на.мъ Коломбину, .. Актрису nownи ..• 
Дай актрJ,!су. ты намъ, чтобъ' отъ сердца смt»я-

: · . лась,
Чтобъ на сценt. театра могла· умирать, 
Я молю... Ты одна мнt. надеждой осталась, 
Я къ тебt. пр

.
ибt.жал1.., какъ въ дни дt»тства;

.опяты ... 
· Ты одна, какъ - и я.,. В'kдь меня освистали ... 
Здi:»сь у ногъ твэихъ м9ре дР.обится въ �иши. 
Ты вt.дь любишь людей! Тебt. я��ы печали
И страданья измученной жизнью души ... 

(рыдая въ экстаз,,; полубезумья) 
Ты вt.дь знаешь страданья, какъ знаютъ их. 

только актеры. 
· О, Мадон�а, пойдемъ же со мною скорtе, пой·

· · демъ, 
Мы наполнимъ слезами безпечно sеселые взоры, 
А тому, кто стр�далъ, .уnшенье съ собой при-

. . 

несемъ. 
Дай актрису ты намъ... Въ деревнях-ь, горо

дахъ и на полt. 
Мы покажемъ . всttмъ людямъ, какъ надо лю

бить и страдать. 
Бо;>1<е1 что говорю я... Родятся слова противъ 

вопи. 
О пошли намъ актрису, Мадонна... Пошли 

намъ актрису опять. 
Пусть' н�жна и прекрасна, порою съ улыбко» 

страстной 
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Оиа будетъ ревнива - задумчива въ темные 
. ДНИ, 

Какъ Венецiя наша... Съ душою и н'hжной и 
ясной, 

Какъ тотъ городъ, гд'h нынче лишь ci:ipыe 
камни о.пни ... 

Пусть темны и тихи, точно спящiе ночью ла
гуны, 

Будутъ очи актрисы, сокрыты р'hсницъ полосой, 
А чарующiй см'hхъ пусть души зад'hваетъ вс'h 

струны, 
Точно ласточки ni:icня, что будитъ насъ чуд

ной весной ... 
Дай ты намъ Коломбину ... Ужели не слышишь 

ты стона, 
Вся душа совм'hстилась въ безумной молитв'h 

одной, 
Дай актрису ты намъ... Стань для насъ Ко

ломбиной, Мадонна. 
Въ мiръ бездушный и злобный уйду я беэъ 

страха съ тобой: 
Ты молчишь, о, Мадонна ... Взгляни, уже солнце 

восходитъ, 
Тамъ на лодк'h вдали показались уже рыбаки. 
Неужели-жъ съ молитвой моею къ тебi:� не 

доходитъ 

Вопль безумный акте�>а... Вопль полный любви 
и тоски ... 

(совершенно безумный) 

Среди грt»шнаго мiра,. что дj)емлетъ средь мукъ 
и лишенья 

Твой талантъ засверкаетъ, какъ тихой лагун\ 
звt»зда, 

.Я пойду за тобой ... И я вi:�рю, ты слышишь 
моленья, 

Ты вновь явишься въ мiръ ... Коломбиной моей, 
какъ тогда! 

(Бросается. вт» море). 

908 r. 

Кн. Ф. На�аткмнъ-Ростовскiй. 

Принцесса недотрога. 
... Это было давно ... Я не по. 

мню-когда это было ... 

За объдомъ-С?чень поэднимъ,·эа интересной 
бесi;дой, какую умi:�ютъ вести воспитанные му
жчины въ своемъ кругу - безъ дамъ, за кpi:in -
кимъ кофе съ шартрезомъ-мы не зам'hтили, 
какъ пробило одиннадцать. 

- Однако!- . воскликнулъ Павленко, убъ.
жденный путанникъ,-уже одинн"дцатьl Слиш
комъ ПОЗДНО, ЧТО6Ы. ЧТО·НИбудь nредnрИНЯТЬ,
СЛИШКОМЪ рано, чтобы уже окончить вечеръ. 
ОстаrТСЯ поъхать куда-нибудь за городъ: Вы 
смотрtли Ой-ра? Очень забавные варшавскiе 
,,хулиганы". 

· Хулиганы-такъ хулиганы!
А оттуда можно будетъ заi;хать въ клубъ.
Тамъ тоже Ой-ра?
Нtтъ, соревнователи.
Къ сожалtнiю, господа,_:_я не могу GЪ'

вами i:ixa:_rь. 

Владимиръ Алексtевичъ-нашъ rостепрiим
ный хозяинъ-сказалъ это весьма категори
ческимъ тономъ. 

Что такое? 
- Не могу съ вами i:�хать.
- Вздоръ!-воскликнулъ Павленко. Ты не 

захочешь разстроить компанiи. Не можешь-же 
ты спать въ одиннадцать часовъ! 

- Конечно.
- И не будешь оплакивать у Kaf.:JИHa утра-

ченную невинность( 
Развt онъ ее утратипъ? 

- Вы хотите сказать: разв'h онъ ее им'hлъ? ..
- Ахъ, господа, все это милыя шутк� но

т-hмъ не менi:�е ... 
Понимаю! У него. свида.нiе! 

- Ага! Свиданiе!
- Это предательство-бросать друзей для 

женщины. 
- Иэмi?.на!
- Друзей мало, а женщинъ-много!
- /Друзhя берутъ взаймы-и иногда отдаютъ,

а женщины-никогда не отдаютъ! 
·_ Развt женщины берутъ взаймы?
- Все это не то, господа. Никакой жен

щины ... 
- Ладно! Притворяйся!
- Ну, мои милые! У всi:�хъ насъ уже ма-

кушки просв-вчиваютъ ... 
- Не понимаю, при чемъ тутъ макушки!
- А при томъ, что намъ уже впору скорtе

притворяться, что у насъ есть свиданiе, когда 
его нt.тъ, чtмъ наоборотъ. Ньтъ, мои милые! 
Никакой женщины. Все это гораздо проще. Я 
останусь дома, чтобы поработать! 

. - Ха-ха-ха! 

Съ одинаковымъ успt»хомъ онъ-бы могъ ска-
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зать: чтобы укусить луну, чтобы проглотить 
носорога. 

- Вы-работать?... Ха-ха,ха!
- Представьте, господа! Вы знаете. Энъ? 

Это милtйшiй человtкъ, корректный, образо
ванный, умный ... 

- ,, Дtвочка изъ хорошаго дома".
- Именно_, ,,дtвочка изъ хорошаго. дома" ..

Нс. бtсъ его попуталъ затtять театральный 
..... журналъ 

- Дtвочки из'Ь . хорошаго дома иногда дt
лаютъ ложные шаги ... · . . 

.- Совершенно вtрна:·И·первый номеръ дол-
женъ выйти на Рождествt. ·

-· Очень грустно!
-'- Для кого? Для Энъ? ·.,. .�
- ,И его читателей! · �f 

Если они будутъ.:, : .
Но болtе всего-для меня! Энъ считаетъ

меня большимъ знатокомъ театральнаго мiра" 
То есть-актрисъ? 

. -- Ну,-и актрисъ ... И взялъ съ меня слово
въ минуту слабости, что я къ первому номеру 
пришлю ему хоть небольшой разсказъ. 

- Кто-же держитъ слово?
- Ахъ, не говорите! Я еще в:hренъ этому

устарtлому предразсудку. Притомъ не угодно
ли1 Вотъ телеграмма отъ Энъ: "Злодtй, рt
жете безъ ножа! Утромъ жду рукописи, ника
кихъ отговорокъ. 'f Что-же остается мнt. дt
лать, какъ не засtсть и .... 

- А! это дtйствительно серьезно!
- Но у васъ, по крайней мtрt-есть сю-

жетъ? 
- Въ томъ-то и горе, что нt»тъ никакого

сюжета? Ск9лько вращался около театра, сколь
ко ,перевидалъ на своемъ вtку актеровъ ... 
. ,_ И актрисъ! .. 

- А какъ на зло-не могу вспомнить ни
одной интересной исторiи. Удивительно! ?f{и
вешь; живеwь ... -что только не случаетсяР�.
а разсказать-нечего! Ба! Идея, мои �урья! 
Ч-ьмъ вамъ tхать смотрtть варшавскихъ ху
лигановъ,-оставайтесь у меня�и общими си
лами- попробуемъ вспомнить какой-нибудь эпи
зодикъ изъ жизни около театра,-но только 
непремtнно-изъ д�йствительной жизни. Какой 
нибудь интересный случай, характерную исто
рiю, wтришокъ изъ жизни около рампы и ку
лисъ. Да, 'да! Это меня устрqитъ. ,,Никакихъ 
отrоворокъl"-какъ телеграфируетъ Энъ. На
чинайте вы, Гл1tнскiй. У васъ мечтательные 
глаза ц душа поэта. Навtрно у васъ былъ 
какой-нибудь эпизодъ ... - изнщный и санти
ментальный и въ то же время ужасно пи кант·. 
ный. Да? 

Глинскiй улыбнулся. 
- Ужасно пикантный? А вотъ судите сами.

Эnизодъ, дtйствительно, былъ, но врядъ nи 
вы изъ него выкроите нужный разсказнкъ. 
Случилось зто лtтъ десять тому назаъ. Яд 

жилъ тогда въ Р.-большомъ провинцiальномъ 
городt съ хорошимъ театромъ. но очень ct- 1 
рымъ населенiемъ. Десять лtтъ тому назадъ ... 
можете вообразить?-Тогда еще Чеховъ, усты
дившись художественности, писалъ свой "Са
·халинъ", тогда еще въ поминt не было ни
Санина, ни Леды, а о выступленiи какой-ни
будь эцакой Ольги Десмондъ даже и во снi;
не могло присниться. Время было серьезное.
Сtрые аборигены Р. очень мало меня зани·
маnи-и только' и, отрады было, что ходить въ
театръ. Труппа была очень хорошая, сипы
прекрасныя-и я, конечно, очень скоро пере
знакомился со всtми. Была ме�у прочими
одна актриса-назову ее по имени (1::Зt.рой ее
звали) Вtрина, не изъ первыхъ, но способная
и поразительно красивая. Она держалась
какъ-то особнякомъ, не то, чтобы гордо,-=-но
очень строго и сдержанно. Говорили, что она
изъ какой-то знатной семьи, отецъ ея зани
малъ важный постъ, но какъ-то случилось,
что дtтямъ не оставилъ ничего-даже пенсiи .
Это, въ сущност·и, ненужныя детали, но я хочу
дать вамъ болtе ясный портретъ.

Съ Вtриной я былъ знакомъ,-но' только 
чуть-чуть. Я посматривалъ на нее съ боnьшимъ 
интересомъ, она изрtдка скользила · по мнt. 
взглядомъ, но къ сбnиженiю повода не пода
вала. Bct эрскiе театралы и театральные 
"ухажеры" какъ-то даже рукой на нее махнули, 
дескать, ну тебя, совсtмъ, принцесса недо
трога! .. 

Въ одинъ прекрасный вечеръ во время дt»й
ствiя - шла какая-то салонная пьеса-стоJD я

въ боковой . кулисt - и тутъ же Вtрина въ 
ожиданiи выхода. Никогда она: еще не быnа 
такъ хороша, какъ въ тотъ разъ. Молча nJD
буюсь на нее-весь во власти какой-то сnц
кой · и тЬмительной грусти ... -и вдругъ_:_она 
говоритъ мнt вполголоса: · . 

Отчего вы такъ смотрите? 
Простите. 
Это не отвtтъ. 
Боже! Развt онъ не ясенъ1 Я любуюсь 

1 вами. 
i. А! ..

Вы удивительно прекрасны.
Да?
Иронiя?
Аi.ъ. нисколько. я· вtдь ъто знам,.
Вамъ это: часто ГО1J�Р.ЯТЪ!
Ну, я мало слушаю, что мнt говорятъ.
Къ сожалtнiю! .
Но вtдь есть зеркал�:
Да, зеркала говорятъ всю правду.
Что обозначаетъ вашъ вздохъ?
Скаэать1
Конечно-сказать.
Вы не разсердитесь?
Не будьте робки, это не нравится жен

щинамъ. 
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-:-:-- Развt. вы женщина? 
- А кто же я?
-:-- .Вы? Принцесса Недотрога?
� Это. наши закулисные меценаты-содер

жатели такъ прозвали меня? Да, я бы имъ не 
совt.товала дотрагиваться. 

- И м ъ?
Вt.рина ках;ъ бы не разслышала моего во

проса. Jf ударенiя-и продолжала: 
�. Такъ о чемъ же вы вздыхали? 
-,- Я могъ бы сказать: о васъ? - Но это 

�� �� бан���9-и невt.рно. Я в�дыхалъ о

�рк�t.; 
�· Bon кaк'l:if 
.:::.:. Jt · · пЬдумапъ: никогда Н@ уАижу я васъ 

T&Jtoi,: . К&КОЮ ВаСЪ ВИДИТh зерЦало! 
_;;_· А ато интересно? 

· ...:.,_ А вы какъ скажете?
Она чуть nокраснtла.
_: да; Интересно.
Я · н·еnовко эамолчалъ. Волна сладкой грусти

подымалась все выще и выwе. Помощюпп) мР,т
нуnся отъ двери! 

-:- Bt»pa Ниl(опаевна! Вам'Ъ ексро. 
Вt»ри�а вэдрогнупа и сказала быстрымъ ше

nотомъ;. 
_:_ Вы живете одни? Да? Я прitду послt. 

спектакля! 
Ко .•. мнt? .. 
:._:_ Отправляйтесь· сейчасъ домой - и жди

те. Я ... 
- Btpa Николаевна! Выходъ!
0:Иа прltхала около двt.надцати. Я нервно

ожидапъ ее, стараясь вспомнить, что она го·
ворнпа и сообразить, что значатъ ея слова. 
Но я ничего не могъ понять - кромt» того, 
что она-она!-"принцесса Недотрога" сейчасъ 
будетъ у меня... здi.сь... со мной наеµинi. ... 

Она вошла-прекрасная, благоуханная, рас
краснt»вwаяся отъ мороза, но я видt.лъ, что 
подъ этимъ налетомъ морознаго румянца ли
цо ея какъ-то странно блi.дно. Я бросился 
снимать съ нея жакетъ и ботинки, но она 
сnокойиымъ и холоцнымъ жестомъ отстранила 
мои услуги и быстро справилась сама . 

.Я усадилъ ее за столъ, налилъ чаю, без
толково угощалъ, но она ни къ чему не при-

1 коснулась и разсtянно меня слушала. Я чув
ствовалъ, какъ я неинтересенъ-и внутренно 

· зпнпся-и не понималъ, что случилось со мною.
Наединt съ другими женщинами, посi:»щавши
ми мою квартиру, я чувствовалъ себя хоэяи
вомъ положенiя-и еще никогда не велъ себ я
такимъ wкольникомъ. Мнt казалось, что я
погибъ во мнt.нiи своей гости.

Какъ-бы угадывая мою мысль - Вtри на
1 сказала;)

- Я, боJDСь.-вамъ скучно со мной? Вы со
вс ... мъ не такъ себt. представляли tete-a-tete

съ актрисой? Да?
В ... ра Никоnаеана! 

1 -
Да, да

! 
С

ознайтесь. Вы разочарованы.
·но я все-таки хочу вамъ устроить. что-то .. :.

С
юрпризъ... Когда· вы sъ театрt. говорили_ о 

моей... о зеркалt ... 
- Зеркало само по себt, меня мало инте

ресуетъ ...
- у меня мелькнула МЫСJ}Ь... Очень необы

чайная ... можетъ быть даже-нелt.пая мысль ...
Но мнt, казалось, что аамъ - можно вt»рить.
Вы дt.йствительно чувствуете и любите красо
ту?-душой и умомъ чуsствуете?

- В-вра Нкколаевнц/
- Да. Я вамъ еtрю. Красота =- это l'tW>й

Вогъ! И еслибъ мы ЖJ,tли въ другое время -
я воздвигла-бы ей храмъ и окружила-бы ее 
религiознымъ поклоненiемъ ... Да, да ... Хорошо .. , 
я знаю, что я красива. Вы хотите? Постойте ... 
постойте ... Я сама ... 

Она прошла въ спальню и сняла съ посте-
ли тонкое кружевное пqкрывало. 

- Вотъ подложите углей въ каминъ-и не
�а)щците, пока я не позову. 

Она вошла f:!Ъ rостиную и чуть притворила· 
дверь. Я не зналъ, что �удетъ -и не xoтtsrь 
догадываться ... Сердце сильно билось-и сту-

. чало въ вискахъ. Въ воздухt. носилась какая
то гроза. Я боялся ее спугнуть - 'и застылъ 
безъ движенiя у окна. 

Прошло ·нtсколько минутъ. Я слышалъ, какъ 
тикали часы въ третьей комнатt.,-и почему
то вдругъ подумалъ: О, жизнь! ты уходишь!· 
· Какъ ты · прекрасна, жизнь! Какая радость 
,жить!· 

- Войдите!-послышалось изъ гости.ной.
Я раскрылъ дверь. По серединt. комнаты 

стояла стройная бt.лая фиrур'а - неподвижно, 
iкакъ· изваянiе, закутанная въ тонкое кружево. 
, От,ъ нея распространялось сладостное· благоу
ханiе весны. 

� Свt.тъ! 
Вс-в лампочки вспыхнули-и въ то-же мгно

венiе тонкая ткань заколебалась и мягкими 
складками упала на полъ. Bi?»pa Николаевна 
стояла прекрасная и гордая, какъ богиня. Ея 
бt.ло-розовое nno казалось мраморнымъ. Упру
гая грудь чуть вздымалась, а въ нtжныхъ ка
рихъ rлазахъ погасли огоньки-и они свi.ти
лись ровнымъ яснымъ религiознымъ свt»томъ ... 
Я невольно отступилъ, какъ-бы недостойный 
приблизиться къ божеству ... 

Btpa Николаевна стояла - гордая и цt»ло
му,пренная, подобная весталкt у алтаря. Она 
смотрt.ла впередъ,-но я думаю, что она меня 
не видtла. Она смотрt.ла впередъ-чуть под
нявъ руки, как;,-бы устремляясь къ невtдомо
му, б�зконечнрму, Вt.чно-Прекрасному ... 

Затаивъ дыханiе, въ нt'момъ восторгt. я со
зерцалъ это дивное тtло, просвtтленный и 
взволнованный какою-то нездiiшней тоской. 

Я вышелъ изъ комнаты, бросилъ послt.днiй 
счастливый вэглядъ на прекрасный образъ и 
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притворилъ дверь .. Черезъ четверть· часа Btpa
Николаевна опять· сидtла въ· столовой; допила 
сВ6й остывшiй чай и заторопилась домой. 

-'- Не провожайте f,fеня!-сказала она�чуть
сиnьнtе пожимая мою руку.-Не ·надо. 

Она мгновенiе помолчала и закончила, нем-
ноrQ ттокраснtвъ: 

- Я знала, что ·могу · вамъ. вtрить ...

Послi; большой паузы-Павленко спросилъ:
- Ну, а дальше?
riiинскiй . съ недоумi;нiемъ .п-:Осмотрtлъ на

него. 
Все. 

, - Ну, да, понимаю. Дже�тльме!iъ... l't'�1та
тельные - глаза, душа поэта и всякая штука. 
Превосходно. Но на завтра? , _

Глинскiй молчалъ. ... 
Надtюсь-вы эту принцессу-недотрогу. 

привели въ христiанскую вtру? 
Глинскiй брезгливо отмахнулся. 
- Мы больше не встрtчались: _
Павленко пр;тяiкно засвистаnъ и горестно

пожалъ плечами.
-· Чортъ знаетъ что? Такъ не пеняйте, пожа

луйста мой. милый если на томъ св\n вамъ
-д��утъ' cttt�. И . -�����7 �<?f!�Ш� �ф � р�с���-,
вайте этого · эпизода. Онъ КоМttрС,метйруётъ 
васъ� �- тебt, Володя, -совtтую: пр'КJ{ум�й дру- .
гой сюжетъ. Съ такими разсказами журн�ъ�
1:1ашего мила го Энъ провалится безвозврат�о !
Э-эхъ! Даромъ только время пот:ратмnм!

Скиталецъ.-
21 декабря 1908 r. 

С. П. В. 
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·lo meampaм,. 
Въ субботу, 20 декабря въ Консерваторiи 

,.данъ былъ необычайный симфоническiй к·он
церть. Программа концерта с?ставлена была 
исключительно изъ танцовальныхъ музыкаль
ныхъ пьесъ. Дирижировалъ А. Зиnоти. "Гвоз
•емъ" концерта, однако, быпъ не талантливый 
дирижеръ · и музыкальный ученый А. Зилоти, и 
не превосходный оркестръ графа А. Д. Шере
метева, а молодая драматическая актриса 
И� Л. Рубинштейнъ, ставшая популярной благо
даря несостоявшемуся представnенiю "Саломеи". 
въ которомъ она им-sла · играть заглавную 
роль и протанцовать по ponll "танецъ семи 
nокрываnъ" подъ музыку А. К. Глазунова. Она 
"То и собрала, надо полагать, почти полный 
эаnъ публики, такъ какъ на афишахъ было 
объявлено, что г-жа Рубин�µтейнъ испоnнитъ 
,,восточный танецъ". Она и исполнила его. 
И въ очень красивой обстановкt, на· фонt 
'Очень талантливой декорацiи художника Бакстс1, 
въ стнnьныхъ и сказочно красивыхъ костю-· 
махъ того же художника. 

Танцуетъ г-жа Рубинштейнъ съ точки зрt
нiя балетной далеко не . виртуозно, но для 

араматической артистки-очень и ·оч_ень хорошо. 
Въ "Салом�-s" судя по этому. ·танцу,· по ми
м11к°', по темпераменту и· бибпейс.кой- вн�ш-;· 
НОСТИ 'арТИСТКЙ-Г-Жа Р.убинштеЙН'Ь ИМU& бы , 
несомн-sно серьезный услtхъ. По всtмъ внtш
ным1, даннымъ чувствуется трагическое даро
ванiе. 

1анцовала г-жа Рубинштейнъ. подъ дири
жерствомъ самого А. К. .Глазунова; Компози
торъ былъ встрtченъ овацiей. И�ядный успt.хъ 
иN't>na и г-жа Рубинdfтнйнъ, · повторившая по 
требованiю публики финальную часть танца. 
Вызваnи и художника Бакста. 

В-ъ воскресенье- 2-1- декабря въ Новомъ 
теат.рt» праздновался 35 лtтнiй юбилей К. С. Ба
ранцевича постановкою его двухъ новыхъ 
nьесъ: ,,Сказки жизни" въ 3-хъ ·д. и "Невtста 
на rастроляхъ" въ 1 д. 

При единодушныхъ аrшодисментахъ ему бы11и 
поданы вtнки, подарки; адреса. Рtчи произ
несли проф. Карtевъ, Евт: Карrtовъ, И. rf. Судь-
бининъ. 

. ' ,_ 
. �, Послt спектакля юбиляра чествовали ужи-

но�ъ въ Польскомъ клубt. 

·134-й симфоническiй концерп1 :-графа
А. д. Ше,ремртева. 

Оа,ер�дной симфорическiй концер!Ъ граф,а 
А. J( Шереметева 19 декабря былъ посвященъ 
сdчиненiямъ П .. И. Чайковскаго, по поводу ис
ПОЩIJJрщ�rо,ся 15-лtтiя со "дня 'его кончины. , .. ... ф. 1 1 1 � 1·- � . -.. • � 

"Andante funebre" изъ его третьяго квартета, 
на�исаннаго Чайковскимъ подъ -впеча-тлtнiемъ 
смерти превосходнаго московскаго скрипача· 
1. Лауб.а,; открыло программу вечера. Облечен
ное. въ оркес:rровую форму (для струннаго ор
kестра) г. Глазуновымъ, ,,Andante" это своими

· скорбJ-Iыми звуками, создало скорбное настроенiе
по поводу пр�ждевременной потери г9рдости
русскаго музыкальнаго искусства. Вtдь Чайков-
скiй .могъ бы· еще жить и творить!
- 0сновнымъ · ,nрои:iведенiемъ концерт·а. была

вторая симфонiя, одинъ йзъ тtхъ памятниковъ
Йскусс,:r��' На КО10РЫХЪ Bp�MS,I не ВЪ СОСТОЯНiИ1 

наложить свою руку._ Если симфанiя не можетъ
бьiть назва�а цtльной въсилу .разр,озненности
элеkеи«.мiъ, вхо.ц,rщихъ В-'Ь нее,•. то значитель
ность ,,аждой .части ея ·внi!. сQ.М•iя. ·
:.·-;Gl:lмфонi,я �та на�исана и исп.оn�t:�ё; вп,ервые 
въ-1.872 г., а въ 1880 r. Чайковскtй подвергъ 
е'е кор�нной переработкt, причемъ интродукцiя 
симфонiи _и аtЩанте остались. �е�ъ 'измtненiя, 

· пеР..!1� часть написана вновь,'. скерцо рад�
кально nepeдtnaнO, И В'Ь финал-s' СД'SЛ&Н,а боль
шая куnюра. • Въ этомъ �овомъ вид\ симфонiя 

быда исполнена впервые въ 1881 году. Перво-
на'GОIЬная первая часть въ партитурt· никогда
иэдаl:t'а .не была, лишь .въ четырехручномъ riepe -
ло�енiи и составляетъ - · теперь -библiографиче
сяую рtдкость. Andante взято П. И; изъ уни�
тоженной имъ оперы-. ,, Ундина".

Наибопtе ярк.ой и блестящей частью въ сим
фонiи является ея · четвертая часть - варiацiн
на малоросс;iй�кую тему "Журавль",

. Г.рафъ. Шереметевъ про.велъ симфонiю съ
боn,ьшимъ темпераментомъ.

Симфоническая баллада "Воевода" (по Миц
кевичу) также имtетъ свою исторiю, будучи со-
хранена потомств.,у, благодаря г. Зиnоти, ко
торый возстановилъ партитуру, сожженную ком
позиторомъ, по оркестровымъ партiямъ. Если
бапnада эта и не блещетъ мноrЙми достоин-

При всемъ уваженiи . къ почтенному · писа
тепю напрашивается вопросъ: почему чество · 
ванiе приняnъ на себя именно Новый теауръ 
и при чемъ тутъ вообще театръ? Почтенный 
пкеатепь менt»е всего --драматургъ и театраль
ный Аiятель. Но К. С. Баранцевичъ любимъ 
и ,аааемъ и безъ всякихъ театральныхъ за
МJn II на спектакль въ его че::ть собрался 

� столичный nисательскjй, НЭ.'!ательскiй, и 
ОТ11асти читатеnьскiй мiръ. Театръ быпъ почти 
�0111t. Посn 1-ro .nlствiя "Скаэокъ жизни" 
с:естаяпось чествованiе. ! с1в..t·1и, свойственными чудному перу ея автора�

; 
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тЬ, тtмъ не менtе, утерять ее было бы невы
разимо жалко. 

Оста.аьная программа была удtлена соли
стамъ, из-. которыхъ г-Ж'а Аеонасьева и r. Иса
ченко прекрасно исполнили превосходнtйшiй
и рtдкiй по красотt дуэтъ изъ "Ромео и
Джульетты", оконченный по наброскамъ С. Та
нt.евымъ, и r. Цанибони, закончено сыгравшiй
,,Souveпir d'un lieu сhег" съ оркестромъ .(инстр. 
r. Глазуновымъ ). 

Графъ Шереметевъ и г. Владимiровъ, какъ
и вtt солисты, имtли се·рьезный успtхъ. 

м. r-ъ. 

- Сегодня, 26 декабря, въ 1 час. дня·
хоръ Императорской русской оперы даетъ боль
шой концертъ въ залt» Дворянскаго собранiя. 
Кромt самаrо хора ПОДЪ управленiемъ гг. На
правника и Блуменфельда, в:ь · концертt при
мутъ участi�: г-жи Фигнеръ, · Куза, Будкеви�ъ, 
Черкасская, Кузнецовэ, Липковская, Леженъ,
Славив�. Ноеилова, Марк�вичъ, Петренко, Ни
китина, Савина, Стрtльск�я, Потоцкая и Ве-· 
дринская;. гг. Ершовъ, А. Давыдовъ, Лабинскiй,
Чупрыниковъ, Бе>льшаковъ, Тартаковъ, А. Смир-·
\iовъ, Шароновъ, Лосевъ, Клифус�, Серебр�
ковъ Филипriовъ, Павловъ, Варламовъ. · Юрь
евъ� 'петровскiй, Корвинъ-Круковскiй, Блумен
фепьдъ, Зилоти и Цыбинъ, Билеты у А. Iоган
сена (Невскiй, 68). 

- Первое представленiе новой пьесы О. И.
Дымовз. ,,Каждый .день" (Ню) въ Новомъ те
атрi окончательно назначено на 2 января. 

+ По поводу ходатайства союза русскаго
народа передъ святtйшимъ синодомъ объ из
данiи особы�ъ правилъ, воспрещающихъ те-.
атрамъ став�ть п�есы наканунt воскресныхъ 
и праэдничныхъ дней, состояшkь з.асiща.нiе
особаго присутствiя синода, на которомъ вы
несена. спtдующая резолюцiя: ,, Такъ какъ
боnь.шинство пьесъ, идущихъ на сценt, не 
противорtчитъ нравственности и религiо�ному
чувсrву православныхъ, то закрыва,:-ь театры
наканунt воскресныхъ дней, лишая заработка
многихъ людей, не является необходимымъ •. 

- Художникъ В. А. Сtровъ устраиваетъ
въ Москвt· выставку свuихъ картинъ. 

- Театральное общество открываетъ при 
.дtтском-. 'прiютt пансiонъ для дальнt»йшаго '
:элементарнаrо обученiя nриэрtваемыхъ дtтей. 

- Въ ночь съ 1 на 2 января 1909 г. въ
:Мапомъ театрt. состоится концертъ-маскарадъ,
весь доходъ съ котораго поступаетъ въ фондъ
iВСП�М!'ществованiя артистамъ театра Литера
··� :rоно-),1дожественнаго общества. 

Въ драматическомъ театрt В. Ф. Ком
миссаржевской усиленно репетируютъ новую
пьесу е. Сологуба .Ванька Кпючникъ" и 
" Пажъ Жеанъ". До ко.нца э:rого сезона будетъ 
поставлена еще одна новая пьеса, съ участiем,.
В. Ф. Коммиссаржевской въ главной роли. Въ 
настоящее· время заканчивается · организацiя
поtэдки nостомъ по Сибири; поtэдка эта про
должится до мая. Съ половины лtта прис'l)'
плено будеtъ къ репетицiямъ большой поtэд1ц1 
по Россiи, которая продолжится 7 мt»сяцевъ. 

.:_ Въ субботу, 3-го января, въ б. зал\ кон
серваторiи въ пользу пострадавшихъ отъ эем
летрясенiя ·въ Сицилiи и Калабрiи данъ будетъ,
благотворительный спектакль артистами pyc
citoй оперы К. О. Гвиди. Даютъ "Фенелу", съ 
участiемъ Севастьянова, Джиральдони, Супру
нен�о, "Сафронова, Орель и ' прима-балерины
r-жй Нины ·тальори. 

- ·Те�тръ В. е. Коммиссаржевской на 2-ro 11 

3-ю недtлю поста с�анъ польской тpynnt..
Остальную часть великопостнаго сезона въ те
атрt» :Коммиссаржевской будетъ играть еврей
ская труппа, 

- Въ"Рt»чи"напечатано слtдующее письмо:
Въ № 313 вашей уважаемой Г'аэеты напеча

тано, что въ текущемъ сезонt, явившемся ро
ковымъ дл� многихъ петербургских» театр�въ,
"прекращаетъ свою дtятёnьность · tia годъ те
атръ В. Ф. Коммиссаржев_5:кой" � Дирекдiя ,.,дР.•-.��,
матическаrо театра В. Ф. :Коммиссарж�вской• 
проситъ васъ напечатать, что дtятепьность 
свою театръ вовсе не прекращаетъ. Въ буд.у
щемъ сезонt ( 1909- 191 О г �) театръ отпра
вляется въ поtздку по Россiи. причемъ, кром�
nьесъ трехъ послtднихъ сеэоновъ, намtчены 
къ постановкt» три совершенно новыя · пьесы, 
а съ осени 1910 r. театръ будетъ снова да
вать свои спектакли въ Петербургt. · . . 

Кромt того, настоящiй сеэонъ не мQr:ъ быть · 
. " "Ро к о в ы м  ъ" для "Драматическаго театра , 

такъ какъ средняя сумма сборовъ въ настоя
щемъ, пятомъ году существованiя :театра, до 
сихъ поръ была не ниже средней суммы сбо
ровъ всtхъ предыдущихъ лtтъ (само собой 

1 
разумtется, за иск�юченiемъ двухъ нед�ль 
nocлt снятiя "Царевны"). 

1 • По порученiю дирекцiи 
8едоръ КоммиссаржевскiА. 

- Въ зимнемъ" Буффt"въ понедt»льникъ, 29 
декабря въ бенефисъ артиста и главнаго
режиссера А. С. Полонскаго пойnетъ оперетта
мозаика В. П. Валентинова - ,, Въ волнах,.
страстей" съ участiемъ г-.жъ Шуваловой, Рах
мановой, Дмитрiевой, Давыдовой, rr. Михайлова, 
Поnонскаго, Коржевскаго. Токарскаго, Бурако• · 
скаго, Звягинцева. Дальскаго, Драгоша и .ар. 

Въ заключенiе пойцетъ иэв�<=,тное обоэрt.
, нie-,, Gafe de Paris" причеиъ · дирижир�ll'tь 
оркестромъ будетъ бенефицiант-ъ. 
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iJис.�мо в� рсдакiцю н 

Л_окорнt.йiпе прошу не отка1ат
1

ь . въ 'любе�� . 
НОСТИ поnститъ -ВЪ текстt вашей уважаеJ,JОЙ 
гuеты прилагаемое при- семъ вqззванiе къ , 
гг; сценическимъ дt.ятеriя:мъ. ' ., · 

Гг � сценическiе дt.яiели! 
Въ прошломъ году И. О. Пальминъ обра;ился 

къ вамъ съ ·возэванiемъ пожертвовать на, б.ц'�го-. 
творительныя. учрежденiя И. Р. Т. О. сколь�о, 
кто -можеть, вэамt.нъ н'овогоднихъ поэдравоенiй.�' 

Прошелъ rодъ. Ивана Осиповича не стало. 
Соберемъ же снова нашу щ>сиnьную лепту, 
позаботимся о нашихъ старикахъ и дt.т�,хъ, 
почтимъ · память безвременно скснчавшагося 
Ивана Осиповича Пёsльмин'а-сдt.,;tаемъ доброе, 
Д'МО. 

Подписные 'листы вмt.стt. с1:>'.ценьгами' покор.
nйutе прошу пересылать въ бю.ро И. Р. Т. О. 

иски жерtвователей бюро будетъ высылать 
· �-кцiiо "Театръ и Иску�ство" для нarie_:

чатаи1я въ ближайшихъ Н1:>мерахъ журцала. 
Уnр'авnяiощiй бюро и. р� т. ·о.. . - . 

Н. КраСОВ'Ь.'"' 

-�!ll!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!lll!�!'!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!ll!ll!ll!!!!!!!!�!ll!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!'l'II'!'-· 

Куда посл� теа�ра? .. _J.
· 

ВЪ РЕСТОРАНЪ. , · 11 
• : .о ' ., ' - \ 

1VI О С� В А" .. .
• .,.,, . ! ! 1' '1 '· ' ' � w -! " -� 1 ' 

i-lrвcкtй, j,голъ 'Влааи:1rfр-;ка�Q просп. 
Jелеф. _iq-85 и· -74-1!1.. · ·. -. ,

В"Ь.. б0Jл1о11Jомъ з 1ал·t ЕЖедневно IЮНЦЕРТЫ 
· . 81>JtLOCAГO- САЛО8НАГО' ОРJ{ЕСТР А.

. . РОСIЮШНЫЕ КАБИНЕТЫ. :· 
Уп.равляJQщiе:· fl, ffi; l/етьгринъ. ,}( •. !)1., 'l)уфобинъ 
Владtльц1;,1: Jj. с. ,Лесr;приkо6ь }{.' fД /'1.(Jроэо6-ь. 
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1 Й 1 Е l:\if P. :Ь 
СЕГОДНЯ представлек0о 6удетъ.: 

/ 

Д И Е,М 1i! 

КО�ЁКЪ ГОРВУНОКЪ 
- или ЦАРЬ-4�ВИЦА. ·,

Волшебный балетъ въ 4- д. и 8 карт. съ апоееозомъ 
соч. С ·е н 1:1 - Л е о на, му·з·. П у н и,

.,, ·, ·· Д'hйствующiя лица: 
Петръ, кре'стьянинъ . . . . . . r; Маржедкiii. 

. Данило ) . r. Кусов1»:, · 
Гаврйft"д ) er9 сыновья. r. Ml!A&nинcкiii. 
Иiiari' дурачекъ ) . r. СтуколJtин:ь, 
Царь ·Дt.ви'ца, дQчъ Луны, сестра 

Солнца . . . . . : . : . . . г-жа Прео раженск. 
Еонекъ-'rорбунокъ (rенiй/ являК,-, . . · · 

щiйся· въ видt. лошади} . г. Пономар�въ. 
Ханъ 

. 
. . . . . . . . . . . . 'r, Г4!РАТЪ· 

Мутча, приближенный х_ана . ·. г. 06yxon.' 
Шаджа - ) . r. R11ce�e8'1;». 
Кукшаръ" ) стремянны�. : r. Оrмев-ь. 
Нефезъ ) . r. Бepucт�weltili. 
llове'Jtительница нереидъ · . . f"�иta 'CtAOU. 
Одна изъ женъ хана . . г-жа Обухова 
Русск-iй купецъ . г:·1осафов-ь. . 
Его жена . . . . . . г-жа Бурмистрова. 
,Мепеf'«нQй торговецъ . r. Ао6ойко. . 

1 

Деревенская баба . . ,-жа ·эрперъ 1. · 
, �рей . . �. . r. Чекрыгинъ 1. 
Jаоинъ . r. Гриrорьевъ. · 

Капельмейстеръ· Р. ·Ap11ro. 
. 

. . 
Нача.10 въ 1 час. №Я· 

Конек-.. Гор6унокъ. r ста..р1i1,а 1срестышпш1 нто-'То 
по иочn:иъ · nытаптываетъ пшеничное II01Ie. Трое 
�в:obeii его поочередп стер�гlтъ пmевт:щу. :М.лац
пtему, 'Ивавушn, удается пой-мать 1,обнлицу. nы-· 
пnт.ывающую·засiянное.,:Кобьтпицо. эапоситъ Иnн
nyml(y па Уралъ, гд-А превращае'l'СЯ в·ь 1'орбунt,·а 
й· предлагаетъ эа сяою спобоцу чудвыхъ :ковеii. 

· Ивавуm:ка -еоглаnrаетсн,· получае'JЪ �.овей, яо но
, Ч"ью братья врадутъ в:хъ. · Rояекъ-Горбуиовъ и Ba
ii'я от,араnпяю·rся за виии въ погоню и nопадаю:L'Ъ 
uъ· :ханскую ста1нсу. Rъ ·хану при.хоцятъ (':}rдитr,ся 
пзъ-за.пошадей Иванушка съ братынш. Горбунок-�, 
похааsваетъ, что лошади nрию1..ц.1ежа'.l':ь Ип�ву-

-�.· Ивануш�а волшеба'о:ii uало'1кuи :-1n.ставляе•L•1, 
т"iицовать ожив.ленныя карпrны. Пopa.-«e1:1ю.rii 
ЭТИИ'L чудомъ :хавъ при:каэьmаеть дура"1ку оп,1-
сJСать Цn.рь-Д-hвицу, Rоторую овъ .вид·k;1ъ no снi\. 
�вa:liym1..a съ Rовь:комъ-Горбув1со1с1, от.uра.вляю1·
ся на острояъ русапохъ и тамъ, не смо1·рн на 
с�рр;от.иnлеяiе - Л вьr, матери Царь-Д iвицы, тто
�-�ltю� досhd\двюю и веэутъ :къ �аву. Ца,рь-ДЬ
·вица требуетъ отъ хааа перстень вз-ъ 1rорн. Хапъ 
поручаетъ Ивавушк·.h дос·rать е.го. Иванушка 
пуспаетсл въ путь и �� .цн,Ь :моря-оRеав!_ Ершъ 
вprrae'l'•:r, ИвЪнулtd перс1iевь. 1Iвnпуmка пршю- . 

. 811ТЪ ВОi.tЬЦО Ца,рь-Дiвиц':h. Ояа СОГЛR,СН,\ выiiтu 
за. ·хана; ее."111 онъ поиопо.ц-Ьетъ но длн э:�•ого 
необходи110. вт-.псу.uнться сначаn!\ 11ъ -киплтк.h, а 
ватi:мъ въ :холодвоii noд·h. Х :1.нъ не nр,-1'1ь, в.о 
сперва ааотавме·rъ выкупв.ть,.:я Иванушку; поелiщ
вii noc.n-k .куnв.нън cтaяon'п'tm-I :и.олоды:ыъ :красав
п.емъ. Хаяъ, не рnэ.:�.умыв·ан до.пго, бро1;аетея въ 
кnпящНf :котеnъ п ТIОГПб:�етъ. �ll�BYШi'Y npoвoз
r;1AПiaJO'IЪ жавомъ. 

.1 Е,Ч ЕРОМ ъ.

Съ уча<niiСмъ. артиста Императорскайl )lосковской· 
оперы д. А. Смирнова. 

Ромео _и.· ДИ{ульетта 
Опера въ 5 д., муз. r·1 н о.

. . Д-tйётв_уiощfя лиu: . 
Ка�nуле.ти • r. Аосе1ь. 
Джуnьепа, его дочь .· . r-жа Кузнецо1а. 
Ромеа, . . г Сммрнов1t. 
Братъ ·Лоренца . . . . r. Фнмnnн1о. 
Стефано, пажъ Ромео . . r-жа ма,кос•ч1-. 
Меркуцiо. друrъ Ромео . . r. Gммрноа1t. 
Ilарисъ . . . -. . . . . r. МаркНit'П». 
Тебапьдо, племянниt<ъ Кап1петти . r. Каре••и.. 
Герцоrъ Веронскlй . . . . . . . . r. 6yxt..,.... 
Бенволiо, друrъ Ромео . • . . . . r. "8аноа. 
Гертруда, кормилица Джупьетты . r-жа Пеиnа. 
Грегорiо, уnравляющiй домомъ Ка-

улетти . . • . • . : . . . . r. Тмtо1ъ. 

Веронская знать, граждане, солдаты, пажи, cлrnt и 
пос�"tщозатели об�ихъ домозъ. 

Капельмейсте�ъ r. КрушевскlА. 

, .. 

Начuо 111, 8 час .. вечер�. 

1 :,11,. 
1 · . Рdмео и Джум.-отта. 1-�-. :с,�,•п, .. Рuм�о- 5"ЫН1> з.a-hu.w.11•() 

»par..,, .К.�преirтн, tрафа. l\loнr�1-,.u• Hll.AIO.U�.'..:Я ва б�i.r�· 
\ .К.tпулетти :въ Д·1� ;,1ье-11у.1t оtн,я ияе1·сл e1,(.1t,1, .в:юояи. 

Граф:т, �а.�,у.летти уни� 'П. J�ачuнзюmу�Jся -.:upy 
яеж..!If. lе�IЬ.д - ·_; Ро !�() • •  "::-IL _аю·.�:,. ь_ �к� JH, 

, C.1..i\Y· {_:вид:ш.е �'1, .J.;f y.;11,t:M'O}i, �··И ;,ы:!'· l.'J:p'J-. Х•К, ' 
Монашес1<:1Л ке,:,1ы1.-Рооrео · lJj?OCи,:r, фуанцu(&;..111ц, 

,о'l'ца. Лоренцо, соч<:'rать его i>ра.ком::�:- ъ Д:l<y.iв.eтrof.·, 
коrорал: ;,вJrяеrся., въ ..:онровожд.:�нiи 1"�,р:rрудь. .. Mouax;,. 
р�ъ случ..'1ю при,1ирл1ь об� в_,ЗJЬдр)Шtt;- ом.. 1011"!�1 
и :К.апу.n:етm� 1;: ::оверш:\еН, обря.дъ. К р.1.- :"'..--и.--];nш" 
nеред1, до�ю:м-ь Kar ryлeт1n.--O:.'e�a110, П-'ЖЪ Ромео. 
nомразяивзетъ свос�1 п·.tсепкоi� 1 peropio. ПOCJri.�1�;: 
(Обирае1ся проучить его: э1 п,�жа. аас�·уп,етс.я Меркуцю, 
на )�O'I'Oparo на�rадаетъ. Теба"--rьдо. Их::r. раJивJDетъ no
д9cni.вmiй Ромео, во iJeзrcn·hmвo: TcбaJILдo уб�с1·� 
Меркуцiu, а Ромео, :въ orz. ·c'tK)' а?.. аtер,ъ друrа уби-. 
вае'fъ Теб;1JIЬдо. Въ вакаэа.вi.� щ� убiиство, 1-;няэr. и:1го
вяе1ъ Ром::о :НЗ'Т, Вероны. 4.-{ акn. Кояв. 1•1 ДжуJIЬ(\'r
rы. - Посл1щн свиданiе JOO .-�впиковь. По уход1. 
Ром.::о rр;�фъ .Капу e'l"U..: объяв.лн�n дочери, ч::rо жt--
., з.нi� у,,1ирающаrо Тсбалъдо бы.л:о-в:ыда:rь Джy.:iьttfI. 
эа l'рафа П:1рис", воля ум.ирающаго с.вящешli. · Ой-т. 
npeдлar:i.<:l'ъ ей nосовi.тов1'IЪся съ ея духов1ша{Ом1., 
отцомъ Лор�нцо. Лоренцо, :зapw·.kc все обдум-ав1пi.f( 
даетъ ДжулLеm с1iл;mку, содер.жимое 1'u'I'opou nu
вeprae'l'ъ се въ совъ� похожiи яа аер'l'Ь; .мов:-х.ъ :над·kетсJ[, 
:rаю мъ обраэомъ, уС'rроит.ь ец nобi.гъ · съ Ро.коо. 
Джулъе'I'Т·� съ рiшm:.и:о тью выпиваетъ оель-е. 5-:й axn.. 
Ра;.ш.;rьпш склспъ Капу.nетти.-Ро.кео, ниче�-о в� 
знающш о сонвомъ r.eJILt, про:кралс.я с.юда, побъt 
прос1'Иnся со своеи cynpyroп. Ош, вьпrа.1-ь мъ 1rli '1'1 
JOUl'f1'f · какъ nрос.ыпае�ся Джу.ш.с�а. и f1i11pacn. Jl1i f!ir 
oбь,rrux:f<. Джу�1ьет·rа э�1.алывае'К.i. 
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ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. № 615 

АJШIЮАЙДРИНСКIЙ: '1'ЕАТР'1 
СЕГОДНЯ представлено будеть: 

BJtwнesый еадъ 
Пьеса въ -1 дiайств. соч. А. П. Че х о в а.

Д'hАствующiя J1ица:
Раневская, Любовь Андреевна, по-м\щица . r-жа Мичурина. ?.ня, ея дочь . . . r-жа Ведринская.Варя, ея прiемная •очь . . . r-жа Шувалова. Гаевъ, ЛеонИJ1ъ Андреевичъ, братъ Раневской' . . . . ...... r. Да.а•атов .. . Лопахинъ, ·Ермолай Алексt.евичъ, купецъ . • . .. .. .. . .. · • . г. Пан .те.11t.е11о. ·Трофимовъ, llетръ с;::ергt.евичъ, сту-дентъ • . . . . . . . . . . . r. ХоАотоn.Симеоновъ-llищи�ъ.: Б'ОР.ИСЪ Борисо-вичъ, помiащикъ . . . . . · • r. 8ар.11амо1 ... Шарлотта Ивановна, гувернантка r-жа Пу1Uкарева.Епиходовъ, Семенъ Ilантел�евичъ, коиторщикъ . . • • . Дуняша, горничная r. Пе,,оа ... · r-жа Прохорова.Фирсъ, лакей, старикъ . r.Яша, молодой лакей . . . r.Гости, прислуги, прохожiе

Шаnовuенко'Усачевъ.
и др.

Режиссеръ r. ОзаровскiА.
Начuо' въ 1 час. АИЛ:.

В••невы• щ... Въ свое родовое иdнiе пpii.:з•aen изъ ПарJJжа РавевскаJi съ дочерью Аней. -tРавеаскu-взбимошная, беза.пабервая и сJ1абохарак,ервая барынька. ПoCJI'k смерти мужа она влюби.uа. n. какого-то француза, съ которыиъ прожи.11а состо.явiе. 9 Родовое иdнiе находите.я накавун'k продажисъ мо.�отка за долги. Лопахинъ, купецъ, предки 1<0-roparo ·были кр'kпостными въ это.мъ и.м'kвiи. и чувстВJХ)пnй себя с1юимъ въ. домi. Равевской, сов'kтуетьразбиь им'kвiе. на у<1астки и проп:ат1,.зек.11ю для no-crpoЙIOI даЧ'Ъ, Это одно, что Аюжетъ спасти 6J1aro-c:OC'l'OJIВie Равевсюпъ, во т'k въ ужас-r.
1 
приход.яn оть8ЫCJIJI, что по плану Лопахина придется вырубитьlliiкoвoii вишневый сuъ, который отм'k1Jенъ «даже в.нnвКJJопедическохъ с.повар'k». Предсто,rщiй аукц�ов1.-r.11ав1,1ое, ч-rо тревож11тъ весь-до•ъ. &п-рооъ-0--спасевiв • н._iiвiя обсуждается беэпрерывно вплоть .-о ..uu тopro:в"Ji. И.м·J.nie однако идетъ съ .}Ю.nотка"' JJ покупается Лопахивымъ. IИ,сть объ этомъ он·ъ nривозвn са)11,, лвлл�сь въ полупь.яноl\1ъ вид ·.1; в-ъ домъРавеоскои, rд'k въ это вре�1я семейный вечеръ съ 'l'а)Щамк и муаыкоii.· Прежнiе ВJ1адi.л1,цы у·.kзжаютъ.faen, братъ РаневсJWй, баринъ-рамоли, благодаря CВJIЗJI.Jlъ, поступает,. въ банК'ь. Раневская nерс·tэжаетъn ,rород·ь. Авя уi.ажаетъ съ Трофимовыl\11>, студевТОJl'Ъ, бывшимъ репетиторомъ ея утонувшзrо братаfрвши. Овн· Qдни смотр.ятъ на будущее бодро: «нaчtl«tll'J. иорую жизнь»-твердятъ он11. Лопахинъ, coб1rpaJIC.8 жениться на Bapi. но въ лослi;днi:и мо.мевтъ, вwJ.сто :roro,. чтобы з,чш11ть еи объ. это�n., ло11ему�то, робi.ет1» и тJ;зжает-J,. C-i. доио11ъ вd. про,ща:ются, ,каю, съ �ив1;1111. существомъ .. Накоиецъ, овъ ОП)'·С'li.лъ. О1<ва за1;0JJочены . Домъ мсртвъ · НеоЖJtданно�.u-то выпо.nзае-n. J1pecтayl;JJы.ii r..11yra Фирсъ, кo'l'Of8fO вабыJП1 ВSJJТJ. с1, собой, чтобы свезп B'lt бo.aьlJIUI.J (< 

1Iелов"tка забыли»-mепчст ь Фирс» 11 туn•е, в1. 3;1коло•1с1-1ио:111. дом·J. з:\Сыnаеп..

В 1! Ч 1! Р О 't1 Ъ .
Сполохи 

(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ)
Пьеса въ- 4 дt.йt:тв. Вл. А ·т и хо н о в а. 

Д'hАствующiя лица: . 
Иэносковъ Владыкина Никеша ) 
Люба ) ея дt.ти . . . . . Настя ) Костя ) Батуевъ, Cepr:t.й Павловичъ Мохначевъ ....... . Мещерякова, Лидi_я . . : : . , . Шепелевъ, Антонъ Лла:оновичъ Сашенька .... · ..... . Пиnьгучi!НЪ, Викторъ· Ивановнчъ Леокадiя Авенировна .Томиловъ, Артемiй . Нюша горничная ..

. r. Дав-ьiдо11,. . r-иra Шаровьева ..
r. Усачевъ. r-жа Шувuова. r-жа Рачкевс:кан.r. НаАеж,411нъ. . r. ЖАановъ. , . r · Петровскili. . r-жа Потоцкая ..• r. Всево.11одскоii. . 'r:.жа Аомаwева.

. r. Кlенскll .. . r-жа Са111на. · r. 8ертыwе11о. .r-жа Прохорова:
·нача.10 , 1:ъ · 8 час. вечера .. 

. в ...:а, )С101011 (Живвь JЮСТанетъ). 1о ·ма.1еиьl\ ... .,..WIIWJUIARWI ropo.rton, в1. сеА1ь:ю своей сестры-uоw,вpiia,кaen. крупный петербургскiй чияоввшс-., И.8ocaon., - поКJ1вувmiй сл·ужбу потому, что •е �JКen. спокойно работать в1. «ц11 общаrо шатав .... О.-. ·Jже.wаетъ только qднorQ, чтобы его . OC'l'UU8
1n, покоi; • Аfl(аетъ, что здi.сь, в-. п�ам11ц1� ....� •е жоставеn.. Но у сестры ов1. вата,.11а1ва�а JtkaJX) rpJIШJ •олодежи, живой, жаж.,r:JЩеl Ж11888• D'IJlllaeТI, 1П'1, поучать, вх'kmивается •• их"I> -�...-аt.:оетъ .... , извоnn, Попутно ухаживаеn8sамо.1ожев1,коl .вжовушкой, Мещер.яково1i, . nже o&.Jl(lge'ICJI el B"I,, люр}.1•, во. ова, У.�Л:�каетс.я хол9.u,рр,пowri>JПo ·- .1екадевтохъ Шепе.-евых-ъ. Износкова .-е,
1n, аою очере.аь, ловиn. эковоJ1Ка пр• АО.м.:k, Лео
а.ю• Л.е•11ро11ва, женщина cpe.rtвиn .rkn., прош�oroil" в .водJ, в в. ковцi; ковцоа. првв.аекаеn. � n себ-k ПJТе.к'lо всевозхожвъп'Ь sахавчи.выn .oot.шaвil'. ·В�. ceJU,,ii ero сестрw, въ то ие вpeXJr, �_pi.вaen. серАе•ва.я чuа: еж JIO'I .. , Люба, 'IIICI'i'1.Я, стре8J1111&8С8К'1t cnтr, dвушка y&tгaen из-ь доху съ Toм ... oawn, дер8КIМа, СJl'БЛЫМЪ В Вд:\СТRЫМ"I, Че.аОПКО8 ...С-.. 11и11к po.:tвn. в бp:in. еж, rимвависn. . Коса,nw.11кii: • rор.ячiй маJ1ъчикт., увлеченный це,. .. , Тохuова. Се11".я распадается, rкi.здо раз.иетi.лос�. П� тербургсюй rепер:�л-ь, J1e вaiiдJI •• пров11вЦJк •t-.
.аавнаго :,покоя, перессорившись со вd.ми ва прq
щавъе t .,-kзжаетъ обратн9 въ Пстербурп. ва иркбr,
у-. G собой. уже мсецио oвлa.zxii•mJIO ... , э�80ККJ .ш,oJCU.i». ,-.. 

l",'\f'N'N'l'N"t.Г. IN'(Гf.l}.rvr,·� l\'VVV\''('i'i;v'Vv'�NV\$ 
• • 

.? ОПЕРНЫЙ ·р Е ПЕР ТУ АР Ъ � . • 
.? 

прох-дитъ оперный каtJеnьмейстеръ .1 

А. А. :В е р и а р д 1. � Рыfациu у.пца, �· .11 1�'. ••· 10 ':. ,;
* � .. ·"' '.( ... ..: ·.!'.:·.· r Jv\ \,.\," .,\,'.,/._�· ... \д)( rrr r { '-······· 



ОБОЗР'ВНIЕ' ТЕАТРОВЪ. 

)1 u х а ii л. Q I с k i ii. 
СЕГО,lЩЯ. 

пре,!(СТ&J1.16ВО .бJАет"Ь 
. 

'LES 

DEUX STA 1PUES 
Piece en un acte de М-е la· comtesse I.;ydie Rostoptchine 

P ERSONNAGES 
Don Luis de Avellan�da ·. ·· · · • .. M-r Andrleм 
Don Rafael · de los Riscales · · • · Demanne 
La statue de Don Juan . · · · . . Valbel 
Donna Juan&· de. Riv�s .. . . • . · М-е Dux · ·· 
Srigida, sa duegne • . . . · . Bade . 
Frasquita, jeune suivante . Fontagnes 

, 11 

·Vaudeville en trois actes de M--rs Albln Valabregue, et 
Maurice Hennequin. 

Р Е R S О N N А G Е S: 

Jules Duf auret 
Glapissard • 
E tienne .. 
Versaquette 
Bizenol •• 
Tliommerel� 
Polrel • .. 
Joseph •.. 
Le secretaire . 

. 
. , . 

Un agent .. 
Deuxieme agent 
Troisieme agent 
Lucienne .•• 
Cora:lie .... 
Clemence . . • 
. Laure •• , ... 
Liane de Bougival 
F6licie •... 
DouЫe-Вlanc. 
Fran�oise 
Franclne. 
Poulette . 

·i . 

. M-r Fredal. 
Numes. 
Mangin.' 

Andrieu. 
Violette. 
Delorme. 
Lanjallay. 

Robert. 
Terrier. 
Deman.ne. 

Gervais 
Leon. 

М-е Dolley. 
.A-lex. 
Medal 
Bade . 

Derval. 
Vernon. 
Berriard. 
Devaux. 
Durocfier. 
Massard. · 

Н•чuо. 111, 8 час. вечера. 

Coralle. �t C-ie (Корали и. К-о) Жюль Дюфорэ 
очень любиТ'Ь свою жену Люсьеиъ, она его тоже 
и жизнь ихъ была бы сплошныкъ блаженствомъ, 
есJIИбъ не· тетка Лаура, воспитавшая Л�сьенъ и 
зам1шивша.я ей мать, играя поэтому и роль тещи. 
Старая д'hва Лаура хочетъ во что бы то ви стало · 
уличить Жюл.я въ иамtн'h жell't. Случайности · 
по.могаютъ ей въ е.я аадач'h. ЛюсьенL од'hваетс.я 
у дорогой порtНЙХВ Кора.Jiи и Ко, но, чтобъ из-
6':Ьжать упре�овъ В'Ь расточитеJIЬвости, ув'hр.яеть 
:мужа, ЧТО' аакааываеть свои платья, у скромной 
портнихи- Бенуа.' Мужъ Корали, Этьенъ, хоторо:м:у 
та отпускаетъ· очень мало хар.мавиыrь , денеl"р, 
3аВ.П&Д'ШIЪ' СЧеТ�:ЫИ ВЪКОТОрЫХ'Ь KJJieHТOK'Ь жены 
и отnравилс.я·.,получать по· нимъ деньги; въ его 
руки поi�мъ и сче.тъ 1Jiюсьеиъ. Открыть сехретъ 
Люсьепъ. У КорВJiи и Ro ДJIЯ Jtnieвтon спец�а.Jiь-
1188 · хо:мяата ДJI.я свидавi.я съ тобо.вяиками. Erso 
Люсьенъ обманьmаетъ мужа. ЖюJIЬ �rnрОСИП'Ь 
&,-ьеt1а поvочь:��му ванрЫТБ жен,- съ ел JIЮбо:в-

ВЫ60РЪ 

. театралъныхъ 

бпноклей. 

Начиная ОТ'Ъ 4 р. 5U к. съ ахром;ат. стек-. 
лами-до 200 руб. 

Художественно исполненныя. оправы зна-

� 
менит. n,

арнжск. масте�овъ и :художникоа1t. 11 
� ТОРГОВЫМ АОМЪ lf 
�;.. /( ·вУ.РХАРДЪ 1 
��-� СЩJ., НгеснJй. в:-

Набрюшники, rрудодержатеJ1и. 
спинодержатепи, вязаные коре 

сеты, дамскiя повязки и т. L 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУ:СА ЗАК СА 
СПБ .. Литейный пр .. 45..

Те,еф .. 238-40! 
Брошю.Р.ы по требрванi�о. 

• 

ни.1tомъ. �'h.м�ъ !���ы-р · Дюфорэ собираютея 
перем1ши'l!ь квартиру и с�ютъ занимаемое ики 
по.м'hщенiе. ·, Осматривать квартиру приходить 
imкiй Глапцссаръ.,,съ женой Кле.мансъ и друrо'К'Ь � 
дома Версакэтъ; Клемансъ уже десятый равъ 
пользова.пась комнатой Ropa.Jiи и ко и аоветь 
туда и Версакэта: Не зная, увидвтъ ли она его 
въ этотъ день, она приготовила депешу съ ya
зauieМ'lt ce&pe:J;H&l'O .входа.. в.ъ..ком.на:rу овидавiй; 
но они встр-втились, депеша о:каз&Jiась · .пвшяей 
и она бросаетъ ее въ корзинку Дюфорэ. По уход-h 
ихъ, тетка Лаура нашла приглашенiе и торже
ству.я, показываетъ его Люсьенъ. 01rn п�игJJ:а
сяТ'Ь коммисара и накроютъ измънника Д&Jl'Ье 
у Глаписсара интрижка съ актрисой Лiаиъ де 
Буживаль, содержаюtой русскаго князя; она ва
явила Глаписсару, что изъ патрiотиама не изd
ЯJIТЪ своему русскому Jrюбовнику съ предетави
rrеле:uъ кахой либо другой нацiи. Гла.писсаръ 
выдаетъ. себя тогда за русскаго графа и Лiава 
нааначаетъ е.му свиданlе все въ той же комяаn 
портнихи, Корали п RO'._ Вотъ 'ВЪ этой то комнаn 
и сходятся постепев:цо вc'II вышеназванные �·. 
пьесы и посл'h всевd,ВJIIОЖныхъ забавНЬlхъ qui 
pro 9uo Дюфорэ оказался' въ 1.9>овати �1! приеq
.кив�ющей тутъ· негрвтяmtой Дубльб.па�ъ и 88-
подозр'Внъ . 'въ интриж.Im съ К.11екаиеъ. · В-. 
третьемъ д'hйств1и все разъясняется, ·JIO't · J.lrlr 
реяы, что нвкто никому не памt.1tЯ,1JЪ� а. тета 
Лаура съ торже�тво�ъ 11зг11анn. 
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ДРАК!ТИ1!1СКIЙ. ТIАТ1'Ъ. 
· в�· Ф. ·КОММИССАРЖЕВСКОИ. • Телеф. 19....:....56. 

;• 
, 'Се:rо.цн.я ·,µрер;став.1ево будетъ

ДНЕМЪ 

3АЛОЖНИUА [ШЛА ВЕЛИКАГО 
Пьеса въ 4·хъ дtйств., Г. Г а  у· п т м а: н а: uep. 3. В е н

г е р о в о й и Л. В и л  ь к и н о й 
Дt.lст1ующiя лица: 

,К.рnъ Великiй . . . . . . г. Аркадьев1,. 
_"f'рафь Рорико . . . . • . ,. . r. Феона. 
Эркамбальдъ, канцлеръ . г. ЛебеАинскiй 
Аиысуинъ, магистръ . . r. • Подrориыii .. 
IJiнмитъ. саксонецъ . . . r. Mre6po .... 

! :r,.,,;.вда. заложница . · . г-жа Шuо�'кая. 
Настоятельница монастыря . . . . г-жа Волохова. 
Cecrpa управительница .. ·· :· ·." .· .·f"-жа ГорА0.1ь. 
Сестра ключница. . г-жа Зел11иская. 

г-жа По.1еаая. Маваzини 
· г-жа Тукалевсr.ая. 

IСапuянъ . r. Желя6ужскiй. 
Б. .С. Но10.лииа. 

lla11u.o В'Ъ i час. -,;в.я. 

. Зuожн11Ц& Кара Велмкаrо. Къ королю Кар�у. ко1:Q-
: paro ··Франки назвали ВеликИМ"Ь, явился· саксонец�· Бен
. ниn., сwнъ Г-види, который нарушилъ �тву_. � за это 
, 6ЫD'Ь пишен'l, земель, котор-ыми влаnлъ. · Саксонецъ 
: uроситъ ирнуrь· ему владi;нья и племЯН!fИЦу,Fур�уинду, · 
t IIDl'Opas. была взята. заложницей и от�ана в���онастыр� 
· ila План-а .• Король за.интересовался раэсназом'ъ Бенниtа, ·-11р1311ал�· къ себi. заложницу, молоден�кую д\в'очку, 
' 11ОЧ,ТИ ребенха, но умную, TOl:IКYIO и ди�tую,.. рвущуюся • 
•ъ свободt.. Король обtщалъ Бенниту разсмотрi.ть его 
nросьбу отнqситепьно' ото�ранныхъ владt.нiй,.но вернуть. • 
11J1е11Янницу наотр-азъ откаэалъ. Карлъ въ Гурзуиндi. 
73В&Jl'Ь ор.ну изъ ученицъ мо11астf:\lрской. школы. Одна
... .ans того,' чтобы провi.рить усвоенныя знанiя, ко
ро,1ь .вэдумалъ на время стать учителемъ и ... рылъ. P.Q·· 
epllllJreнъ: Гурзуин.irа знала много"' больше: "заложница 
Qбвааала необычайноf! красотой,. превосходящею · всt.хъ 
.iPJrJU.'Ь. ·Король, н'е С'мотря ·на прехлонный в6зра"с'ri>, 
80alWDanъ къ н�й страстью.· Онъ обt.щалъ испо.irнить 
8C8J«> и просьбу, обt.щалъ · устроить ее · щ;и· себt., 
Оl!fМИТЬ роскошью, богатствомъ. Но Гурзуинда' тре

. da8aaa· on. него только оцного-свободы. И короnь 

ВЕЧЕРОМЪ 

Р ·о Д И ПА 
, , Драма ·въ. 1-:�:ь.,дt.йств., Г: Зу.д е р.м а н а. 

Д'hАствующiя лица: 
Магда 
Марiя 
Шварце .. · ..... 
Августа, вторая ):Иена 
Франциска• ея сестра 
Максъ фон:ь:.вендловскiй 
Гефтердннъ, пасторъ . 
Д-ръ фонъ-Келлеръ. . 
Профессоръ Бекманъ. 
Фонъ-Клебсъ . . . . 
Г-жа Эль,бирихъ . · .� . 
Г-жа Шу манъ . 
Терез�, прис_луга· . . 
Мt.ста 'въ эалt. nросятъ 

. r-жа Иомиссаржев. 

. г-жа Cвo6o)lttнa. 

. r. Бравич-ь. 

. ·r·нса Б\J1яева. 
r-'жа · Нарбекова. 

. r. БeJ!tttiii. 

. r. Зitкуwнякъ. 
. r. Аркадьевъ. 
. г. Груз11нскlii, 
. r. Нелидов'II. 
. г-жа Эе�11нская. 
·. -·r-ж� Русьеаа.

. . r-жа Тукалевская. 
занимать ДО ПОДНЯ'ГiЯ ·зана�t.са 

Нача.10 :въ �1h час. :ве�ера. 

.POAIIH� '11агда,.- старшая дочь полковника. Ш�арце, 
12 лt.тъ какъ покмнула свою родину. Въ -гороJl:ъ прtt.э
жаетъ знаменитая пt.�ица М-адел�нъ, которая '(j"f<аэыва 
ется дсчерь� .полковника. -Пасторъ .Гефrер-динъ, про
ситъ.- Шварце принять въ домъ "з·аблудшую ·овцу·: 
Шварце сдается на просьбы. Спустя нt.которое -врW, 
.между отцсмъ и Магдой возникаютъ · не,цоразу�'hнiя. 
она чувствуе,:_ъ, что теряетъ личную свободу, 'благо
даря отцовкому деспотизму. Магда смущена: поведе
нiемъ отца, 1tнтересующагося вопросомъ осталась ли 
его дочь чиС1'ой душой и тt.ломъ. Магда. всяческ� ук
лоняется ' оть отвт.та. Въ явившемся фt,нъ.:Келлерt. 
Магда уэнаетъ своего любовника, съ котерымъ при
жила ребенка, но который бросилъ ее. · Келперъ хоitетъ 
возобновить съ нею· старыя · отнQшенif!, но ·Магда ·ег0 
отrалкивае�. Полковникъ Шварце вынудилъ СВ()Ю ДОЧЬ 
открыть имя· своего - соблазнителя, отъ кото�о тре
буетъ удовлетворенiя. Келлеръ является i<'Ь Мягn съ 
предложенiемъ жениться. Условiя Келлера,· слиI.Uкомъ 
тягостны· и унизительны для Магды и она о1'!!ерrаетъ 
его. Полковниl(ъ треоуетъ отъ дочери CQГJf1iCUI на 
бракъ ея C'l. соблазнителемъ, грозя, въ про-мrsномъ 
случаi.,' заст�лить ее. Та отказывается И· эа,tвnяетъ, 
что Кеnлеръ былъ "не единственнымъ". Старикънапра
вnяетъ на нее nистолетъ, но его поражаетъ удар� и 
онъ умираетъ. 

Jаf,ШШЪ ея просьбt.. Онъ велt.лъ отпустить · ее. Бy
JW'IИ при двор"h заложницей, она была· очарована и·вос-
11W11811а страстью къ приближенному Карла, •молодому 
llp8Cllвoмy графу Рорико. Получивъ свободу, она разы
-саа .его и шла за нимъ до помt.стья короля, гдt. 
1'р1фъ Рорико оставилъ ее на riопеченiи сторожа: Узнав-ъ · w Х оЬ этомъ, король бwлъ очень доволенъ: онъ · забылъ ХХХХХХХХХХХХ)Сд,С: · ·Х8C'k rосударственныя дi.ла и занялся всецмо · заложнй- · 

ОМЕОА" цеi. Однажды старый канцлеръ У-ороля,· Эркамбаnьдъ ·.

�
:, 
-��-. 

Час�-._ 'I ,, ' ' . 
t1111111C.8. къ королю и раэсказалъ ему о ночныхь вак- , �� -1 �-
:uнавiяхъ са.кёонской заложницы, которая ночью, нагая, • 

.

. 
·
� 

·'9
t 

Ы n.тсматически-вt.рныс 8lt rрязномъ кабакt. поnшала чернь. Возмущенный 
81рQП" хоnлъ· сначала казнить ее; но- заnмъ , разду:.. ВЫ С11IАЯ- flAГP АДА 
..... и .щ�гналъ иаъ своихъ владт,нiй. Въ · посл�е1nt •

i
GR'AND 1PRIX, ПарlПkъ 1900 r. dilcтsiи Гурзуинда лежитъ· больная въ·· 1:омъ ·· -саиомъ 

11ОВ&Стырt.; изъ котораго бt.жапа. Она при смеJ)ти� 
IС.uюй·то старвJП> далъ ей яду, она бредИтъ старикомъ 
• нuываеn. канцлера убiйцей. ЯВJJЯется · коро:nь, тoc
llJIDIIUA и не нuодяµdй себt. пета. Саrссонскак зanoж--
8D8DIIЩ& умираеть. Надъ ея 'rw!омъ короnь· 'сознается. 

_ � 111ОбиJ11t ее безумно. Толпа ме-..у nмъ бу�n.. 
.,,СSуя оть короnя войнм. И когда. Карл-., npoelfJ-" 
--=- какъ бы · ОТ'Ь- сна, 88JIЛСЯ sa �чъ и в"ше.nъ -ть 
--у, толпа воодуwо8ИЛаС1t, nоопw111алвс. •рики; ,,cnt8a 
.,_, c.nua ем}•· . · 

. · · · .. 

. . .. . � 
��� Складъ при-iчасовомъ магазин·D 

А. j5 ip�.д·EP Е P.JI• 
1 ·сnБ. Невск1i пр., Пассажъ, 24:,- 26.

вwсwАлеть мoнorp&IIJho 1 11реllсъ-kурnнтъ эаk. 6t1HA· 
no ао.1у11. 11 моn. марkам1 на.: n�чт. рас�. 

хх�хххххххххххххх 
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� �& �� � ·� @00 �2!.� �·.Jt 'f:(��1'1� 
РУ·С С R :А .Я О п·Е�Р·А. · '· ' :-.. ·· ·--: ·., .. ' 

Дирекцiя. н·. ·' о. · rвиди. 

СЕГОДНЯ: nредста:вл�но будетъ: 

ДНЕМ Ъ: 
1 В Е· Ч Е, Р О М Ъ: 

Евгенiй Онiьгинъ. 1 
1· 

Опера B'J:> 3 д. и 7-ми к., муз."П: .И. Чай к оtзс к а r о. 

Дi»Аствующlя лица: 1: Опера въ. 5 д'hйств" муз. Г у н о. 

Ларина, rуомi:;щица . . . 
Татьяна ) 

. г-жа В1шя:ева. 
г-жа Попова. 

1 Дi»Аст:вуюw.iя лица: 

ДокторъФаустъ . . . . . . · . . г. Сараджiевъ. . : " Ольга ) 
ея дочери . . 

Ленскiй ..••. 
Евгенiй Он'hгинъ 
Трике, французъ . 
Филиnьевиа, няня 
Князь Грем1:1нъ 
Зарiщкiй ; .... 
Гильо, камердинеръ 
Ротный ... :;. 
Крестьянинъ. 

· г-жа Соб'hссца.я. 
. г. Андреев:ь. 
. г. Степановъ. 
. г. Влади.мiровъ.
. r-жа Тихо�iрова. 
. г. Софроновъ. ·
. l'. ЕГОJ)ОВЪ, 

* * . * , 
. г. Еrоровъ. 

* *. *. 
Капельмейстеръ 1. А: Труффи. 

Режиссеръ Д. А. Дума. 

Начажо въ 1 · час . .цвя. 
Ё.цгснi3 о t.rин • Rрестъя е иоадравпяютъ ,nрм1\ · 

щпцу JI11р,ину с окоuчанiемъ zатвы. Прi-Ь�жАет·1. 
Лeю.:1ciii .и.· представляетъ прiятепя,· своего Оu·Ь· 1 гина., 1'0Тораго на�оl!и'f'Ъ и . С'Ъ, дочерьми ..Ларц
ной, Ольгой 'и 1.'i:1.тьяной. Первая-невiста·Дск·
скаго.Еомната Т т.ьяиы. Ночъ.·Татьява влюбп:епа., 
По уход� . ня.ии, . остаnmи ь одва; ' она nцшетъ 
письмо О�ину, JСоторое съ· трепетомъ отсыцаетъ 
чрезъ посредство няни. Отдмеи-выit yro:iъ сада 
ОЯ'hги,нъ отn$чае'l"Ъ пичн·о ва. .пюбоnвое посланit• 
Таты1вы.,-�«Я: прочепъ души довiрчивой nризнапiЕ. 
- rоnоритъ ояъ ·ек. Я пе соадаиъ для блажеястна .... 
Напрасны . ваши совершенс,тва.... Я: вао�ъ nюбщо · 
любовью брата и, можетъ-быть,. еще сипьн'.hй!н 
<<Учитесь щ1ас1·uовать собой; не. всянНI, вв.съ, Rакъ 
11. пойм.етъ)}. Та·1• · яна , глубово разочарована. У. 
ЛflрU'Н'ЬtХ'Ъ, Вапъ по с.пучаю икевинъ Та.1·ьяnы.-;Вт 
чпсл'h госrей-Овъгинъ. Онъ снуч.аетъ, сердитея 
на. Ле,нсваrо, который . уг.оворилъ его. '.hхать,.нu 
балъ и nъ от:м.щ нiе' еку начинаетъ ,ухажцвать sn 
Ол�:.гой.Ленскiu -ревяуетъ.Его воа:м.ущаеТ,Ъповедепiе 
друга и пош1'.h происшедшей ссоры :между ним п· 
овъ вызываетъ О '.hгива, ва Аузль. Мтст�ость по. 6е-, 
рег.l/�)рт-ки. 11 ммьпиц·ы. Раннее утро. Лепскiif 
вмiс·l"В .съ своии·ь секу11давтомъ 3арiщ1щмъ. пер
вым11 являют,ся на иiюто поедив:ка. Вскорi прu
бьшnетъ и Онъrивъ. Онъгивъ стръnяетъ nер.Р.ым·ь 
и убиn.ае•rъ Ленска.го. Сцена представляет·п одн.у 
иэь боковы�ъ эа.11/ь богатаго оарскаго дома в1, 
]Jетербургrо. .Балъ. В.ходитъ 9в'.hгивъ. О,.аъ сну
чае"Хъ, тя.готится хr.ивиь!(). Появпяется баестящiii 
с1•арый rенера.nъ Гремин� подъ руку съ Тм·ы-1но/i. 
ОпiРинъ въри.ть яе хоче'l:'Ъ, что это-та сам.ал Та
тьява, л:юбовь которой овъ о�вергъ. Блестящая оча
рова1rельная Т�тьяв� совершенно спокойно цстръ
чает·ь Овi>гива. Оа-hгинъ, оставmиоь одивъ, почу,n
ствовалъ nдРУ""! что овъ вшобленъ въ ту самую 
Та1.•ы1ву,�ко1·орой чuтапъ когда T(J наставnенiн. Въ 
гостиtюй Татьянь1,. Оя-:hrивъ яа воа-:hвяхъ перед:ъ 
Та.тьяв.о.it и со .всiм·ь nьмоu'Ь ввеаапво воnыхну,n
шей страсти объясняется ей В'Ь АИ,бви. «Ахъ, 
'счастье было 'l'&R'Ь воэv:ожяо, так-:. близко. rовu
рпт:ь Татьяна, ВСПОМППА.Я Df'1J()::1Rp&TBOt, I1p0Ш.Jl08 И 
JJЪ то 2118 время, в$pJ:Jas ,1Lолгу, арос.иr. Овirина 
оста:витJ. м .. 

Мефистофе!.1ь .. ......... г. С1;1.биряковъ.. 
Маргари�а ..•...... г-:жа Вой�t.-Окуяева., · 
Валентинъ, .братъ Маргариты . _ .. г . .Джиральдояв.,.: 
Вагнер� . .: . ,· .. .г.. Еrоровъ·. . ... · 
Зибель . . . . ·,г-жа Соб-всс&ав. 
Марта 

,, 
.-· �Г-.Жа Тихоыiро�. · 

Горожане, горожанки, студев1rы .сqлдатш и ттр; 

· · • Капельмейстеръ [. А. Труффи.. . . 
Режирсеръ Д. А� Дума. 

Вачuо, nъ .8 час. )jечера. 

- ' -
Фаустъ. Доктрръ Фаустъ, ра-зочарованныJ1 в1t nаn-

ныхъ J"!�искахъ истины, рt.шае;rся принять1 яд1,(.)Уj1rе 
кубок't' -!Ъ· nослt.дним·ь в1> рукахъ доктора, ,каkъ -8.apfn. 
разnается tJt.cнь, прослав:1яющая Творца, дар'ова11111аrа 
жизнь. Слова пt.сн-и раздража�отъ Фауста. Онъ вwэw-' 
ва_етъ Мефистофеля, и тотъ соблазняеrrъ ero жиэне�� · 
нь.zмк благами, обi!.щая даже • вернуть· доктору IOИacn., 
Фаустъ колеблется, но Меф'и_стоф'епь · показывает,. «-у 
11р�лс-стну'? MaprapJ){тy и-онъ соrласенъ ка вс\ 1сао-. 
вlя и _подnисываетъ договоръ, которымъ отдает,. свое 
душу Меф�стофелю·. nревращенны!3 въ юноЦJу, 'Фауст� 
при помощи Мефистофеля со(?лазня'етъ �арrарит,. н�·
в�корt. въ _душу дt.вушки закрадывается раскаянlе. Мар.· 
rарита ·идет:ь въ храмъ� но зд1?.сь Мефистофель иэ., •' 
еается надъ f!ей, напоми,наеть ей о томъ времени-. коrа 
Маргарита была сrиста, какъ анrелъ, и ·мопитвьi ея aoict- · 
nили прямо до престола ВсевЬ'lшняrо;. теперь же ... Мар-· 
rарита· sъ отчая�iи. Между т-hr:iъ изъ noxona возвра.
wается· ея братъ Валентинъ, заранi:.е nредвкуша• р.. 
дость встрt.чи съ любймой сестрой. Вt.сть о naдe1ti• 
сестры nоражаетъ его, какъ rромъ. Онъ· вызываеn 
Фауота на ,nое.цин01<ъ, но послiщнему помоrаетъ М• 
фистофель. Валентинъ, смертельно р-�неный, падаетъ 11. 
ум�,рая, проклиJ-tаетъ сестру. Маргарита въ тюрьмt. эа 
yбlйcrJJO ребенка. Фаустъ приходит1;' освобо.11�ть ее, п. 
nиwивtuаяся съ горя .разсудка, Маргарита. ·никоrо не 
узнаетъ, Л!:!ШЬ при видt Мефистофеля душу Maprapнтtt 
:�бнимает-А 1

1ужасъ. Раз�удокъ проясняется и д\вушu 
rорячо молитъ Бога �простить ей тяжкiй ея rp\11a. Мо- · 
'!11твэ услышана: стt.ны тюрьмы· раскрываются и J(JUJ'3 
��арrариты уле.таетъ на небо. 

И:ruьянс�ая, -33. 

БОЛЬШАЯ ·РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЫСТАВИ 
изящныхъ rQтовыхъ н начатыхъ работъ. Модные дам-: 
скiе мt.шечки, рамки, саше, rазетницы, подушки, акранw. 
r�enetfы. Лрiемъ заказовъ. Л. БОРХАРДТЬ 
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808:ЫЙ Ж8АЖРЪ
JloAкa, 61. (бывш_iй Канонова), Тел. 6--73. 

Дирекцiя Ф. И. ФАЛЪКОВСRАГО. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ДНЕМЪ: 

IОl·ЬIМ:'Ъ ПVTIU'Ь 
Драма •ъ 5 д.: Ф о с с а, перев. С. & е р н ш т е й н ъ. 

Дtмст1ующi11 
Пасторъ Фирnе . . 
Пасторша Фирле 
IorallН'Ь, ихъ сынъ . 
Пасторъ ЯнзеН'lо . . 
Пасторша Янзенъ . 
Помомарь Олз Боw'1! . 
Эnька. ero внучка . . 
Мар�ка, старая прислуга . 
Юрrенсъ, пробабуwка 

Кн,тъ . . . .

JIIЩa:· 
. r. A.11eкcaHAPOICKii. 
. г.жа Аю6арская. 
. r. дleвcкlll. 
. г. Свtт.11011>. 
. r·жа Темирова. 
. r. Уrр�омовъ. 
. r-жа Слонимока11. 
. r-жа Корсакъ. 
. r-жа Строrанова. 
. г. Or11нcкlll. 
. r. РЫНАIIНЪ, 

ГеАнв) рыбаки . . . . 

•on аслингъ, курортный гость . r. Cepбonoacкill. 
Главн. режиссеръ Евт. У.арnо1ъ: 

Гn. админкстраторъ В. А· Рt.зннkовъ. 

Начало въ 121/2 час. ;'(ин. 

НоNМ'Ь nутемъ: Въ старомъ пасторскомъ жахt., въ 
�омъ nриходt., на п есчаныхъ дюнахъ, суровая жаэн� 
беn радостей, безъ соnнца, безъ хлt.ба. Гоnожъ и мо-
11wrаа-воть уд'kлъ рыбаковъ, обитателей дюн1t, вотъ 
уа� нхъ состарившагося въ молитвt. и. посn..аскета
nастора. Между ним1t и сыномъ Iоrанномъ, возврати
вui*мся изъ сердца страны, изъ Берлина, rдt. жизнь 
бьеть горячимъ кnючемъ, съ. перваrо же шага nро-
11сжоакть рsзкiй разладъ. Молодой пасторъ-весь жизне
,...1&JСS1t. аюь .приэывъ къ борьбt. за счастье. На почвt. 
nonнaro разноJ'ласlя во ВЗГЛЯАU'Ь, . отно�енiя между 
отцомъ и сыномъ обостряются и яохоДJ1ТЬ до. .окоича
тельнаrо разрыва, когда сынъ увлекаетъ своей гoJ)tlЧd 
nроповt.дью духовное стадо стараго пастора, ВОС11.И]8Н
ное въ принципахъ старого аскетизма.- Между отцомъ 
и сыномъ стоитъ, одинаково горячо любящая обоихъ, 
мать Iоrанна. Она съ мучительной тревогой слi.дитъ :!а 
наростанtемъ разлада между двумя единственР.о доро
ГИJUI ей людьми и когда ей выясняется невоэJ1,1ожность 
nримиренlя ихъ, она рi.шается достичь его своей 
е•ртыо. Надъ ея трупомъ не будетъ мi.ста враждi., 
говоритъ она. У ней есть ядъ, она отняла его у сына, 
который когда-то, въ минуту, когда, не понявъ еще 
себя, счелъ свою жажду жизни эа безвt.рlе, хот'kпъ 
curь уйти изъ жизни. Она при помощи это!о яда кон
ч.tеть съ собой. Н�давнiе враги отецъ съ сыномъ какъ 
бы прозрt.ваютъ надъ ея трупомъ, понявъ, что они въ 
ней оба потеряли. Теперь они снова близкiе, дoporie 
.11руrъ другу люди. Цt.ль смерти пасторши оправдана, 

Ресторанъ 
t,A. Го�оАЯ, .1.8, Тме(/JtЖ• 29-Go 

ООО ЗАВТРАКИ, 061:>ДЫ, УЖИНЫ ООО 

" poc11t театра-sстрtча съ 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

1 ВЕЧЕРОМ Ъ: 
въ 44-й разъ. 

Dи.u 
., 

нашеu жuзиu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дi.йств., Леонида Андреева. 

Дtйст1ующiя лица: 
Евдокlя Антоновна . . r-жа СтроrанGва . 
Ольга Николаевна, ея дачь . • r-жа СаАО1ская . 
Глуховцевъ . r. Са110J.11овъ . 
Онуфрlй . r. СуАь6ин11нъ . 
Мишка . . г. Серболовскiii 
Бnохинъ . r. B.,i. Иарnов-ъ . 
Физикъ . . r. Аеон11довъ. 
Архангельскiй . r. Лруссаковъ . 
Анна Ивановна . г-иса Гор1111ъ . 
Зинаида ВасильевJ-Jа ,. . г-жа Ор.,�ова . 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . . r. Уrрюмовъ. 
Гриrорlй Ивановичъ Мнроновъ . г. А.,�ександровснiй. 
Гриша, парень . г. ЛеониАОl'Ь, 
Торrовецъ . r. Свt.т,овъ. 
Отставной rенералъ · . .. . . г. РЫНАИН'Ъ. 
t::rO' дочь.,. . . . . ·. r-жа Потаnенно. 

r. BeAp•нcкllt. Военные писаря: . · г. во,конскill. 
Аннушка { Служащiе f r-жа Амитренко. 
Петръ при номерахъ \ r. РЫНАИН'Ь. 

' Дt.виuа . . . . . . . . . . г-жа Стояном. 
Бvnьварный сторожъ . r. Orинcкlll. 

Главн. режиссеръ Евт. Карповъ. 
Гл. администраторъ В. Д. Р-hзннко_въ. 

Начuо и. 8 час. :вечера. 

Ани нашеli жиан11.-8оробьевы горы въ МосКВ'h. Ку 
титъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
щабаwный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе дi!.йствlе · проис1tодитъ на "Fверскомъ бульварt.. 
Сидя._ть на скамейn ст.удентъ вмt.сn съ любимою дt.
вуwкою. Появляется вдали мать Ольги съ какнмъ-то 
офицеромъ; посл�нiА .остается на дальней п�вочкt., а 
мать подбt.гаетъ къ дочерв, подозрительно отзываетъ 
ее и... уводитъ к1а сtфицеJtУ на гnазаrь любящаго ее че
повt.ка. Передъ студентомъ открыв,1ется страшиаJI му
чающая его, жизненная правда. Другъ Никаnая, Онv.фрiй, 
вмt.сn съ �tруrими товарищами старается уnwить Ни
колая. Третiй актъ происходитъ въ одной J.IЗЪ номерных-ъ 
московскихъ rостинницъ. Хозяйка N! 72, мать Ольги
Евдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здt.сь идет-ъ 
:,ъ благословенlя мамаши купля и продажа nла Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей. 
ПроисходИ1"Ь удручающая сц�на - смt.хъ, объясненiя, 
упреки и объятiя. Вернувшаяся мат� застаетъ студента, 
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
студенту. Послi?.днее дт.йствlе происходИ7Ъ въ nхъ же 
комнатах-ь. Въ качествi. гостя мать приводитъ добро
душнаго прапорщика. ЕвАОкiя Ан-тоновна приглашаетъ 
для компанlи по сосt.дству живущихъ: Николая и 
Онуфрiя. Bci?. сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна 
только Ольга, поглядывая на Колю; ни къ чему не до
трагивается.-ты что же не пьешь? - спрашиваетъ 
О nьгу опьянt.вшiй Николай - и добавnяеть: Ты, вt.дь 
п роститутка... Вскакиваетъ мать. Вскакивастъ и npa
n орщикъ и заступается за Олl), происх:щит·ь стычка, 
б орьба .. Потомъ опять в� мирятся. Оля пnачетъ, 1m1-
ч етъ и студентъ, оскор�ившlй пюбимуJI) nвywxy ... 
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ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТР'Ь 
(Народный домъ гр. С. В. Паниной.) Yr, Прилукской 

и Тамбовской 10-63 .. Телеф. 230-31.· 
Подъ главнымъ режиссерств. П. П. Гайдебурqва. 

Въ Пятницу, 26-го Декабря 
Драматическiя произведенiя А. П. ЧЕХОВА. 

I 

ПPIДJIOЖIИII 
Шутка въ 1-мъ дt.йствiи. 

Д'hАствующiя лица.
Степанъ Степановичъ Чубуковъ, 

ПОМ'ВЩИКЪ • • • • • • • • • • Г. ЧepltOl'Ь, 
Наталья Степановна, его дочь • . . * * * Иванъ Васильевичъ Ломовъ, сосt.дъ 

Чубук.ова . . . . . . . . . . . г-жа Чернь1ше1а. 
11. 

"-' 

ЮБИ·Л·ЕИ 
Шутка въ 1-мъ дt.йствiи. 

Дt.iiст1ующiя лица: 
Шипучинъ, Андрей Анnреевичъ, 

предсi!.датель Н-скаrо 0-ва Вза-
имнаrо Rредита . . . . . . г. Таиро1ъ. 

Татьяна Алексt.евна, его жена . . г-жа Капустина .•
Хиринъ, Кузьма Николаевичъ, бух-

rалтеръ банка . .· . . . . . . • г. Го.11ьАфаАенъ.
Мерrуткина, Настасья 0едоровна, г-жа Аюбецкая. 

старуха . . . . . . . . г-жа Тоnоле1а. 
Чnе'!ъ банка . • . . . . ... r. Зapaiioкlii. 

Служащiе въ банкi!.. 
111. 

СВАДЬБА 
Сцена въ 1-мъ дt.йствiи. 

Д'hАствующiя лица� 
Евдокимъ 3ахарович'Ь Жигаловъ . r. Черно1ъ. 
Настасья Тимофt.евна, его жена . . г-жа Аюбецкан. 
Дашенька, ихъ дочь ....... r-жа Тополева. 
Эпаминондъ Максимовичъ ' Аплом-

бовъ, ея женихъ . . . : . . . г. Плотнико1ъ.
Федор'Ь'Яковлевичъ Ревуновъ-Карау-

ловъ, кап. 2-ro ранга .зъ отставкi!lг. Чернwше1ъ. 
Андрей Андреевичъ Нюнинъ .... г. Та ров-.. 
Анна Мартыновна Змi!.юкина, аку-

шерка . . . . . • ·• • . . . r-жа То.1стая.
Иеанъ Михайловичъ Ять, телегра-

фистъ . . . . . . . . . . . . г. Го· ьАФаАеН"Ь. 
Харлампiй Спиридоновичъ Дымб�, 

rрекъ, кондитеръ . . . . . • . r. АркаАИН"Ь. 
ДМ\tтрiй Степановичъ Мозговой, ма

тросъ изъ Добровольнаго флота. 
Шаферъ .......... г. Вербо. 

Постановка А. А. Брянцева.

Нач ало въ 7 чао. вечера. 

Антраkты по 15 мин.

аа· 5 .Аtии. до начала каждаго акта дается один:r, 
звонок�, послп, котораzо публику просят1, занимать 
.мnста. Hmraкuxr, повтор'Н.'ЫХ'6 ав<УНков� ие будет� 
и послт поднятiя зан.авnса вход� 8'6 арите.аьn'Ы.й 

аал� будет1, aa1rp'Ыmi. 

Сп\дующiй спектакль въ воскресенье, 28-ro 
декабря- ,,Антигона • Софокла. 

Помощникъ режиссера Н. n. llap11н.--" 

ПОЧЕМУ 
ФPAHUYlW МАЛО 1<Аwп,rют,.? 

ПОТОМУ ЧТО 

.CAR npщ1paшlJI I ШII� NIIIJ I DPDClYIW 
у11тр1611111n 

t/lp �eglisse•Ftor•nt "'i>t. 
�l/1/. 

. t-tf.• 
.l':Jckiн • ФАОРАМ'Ь� 1\� 

Он\ весьма nрiятнw на ••У� способ· 
стьуютъ nище1аренl1О, oбnerчaan аыд\· 
11ен1ю мокроты в рекомен1у1ОТСJ1 11ноrии11 
врачами каn бnаrотворное сре.аство 
при кашn, охриnnости, СSронхиn, а ... 
особенности попеэиw an• nиц,. аорожа· 

Щ1U'Ь CBOHll'lt ronOCOII ... 
Ц1iна коро8м• 1О моn. 

Прстается во вс� аптеках-.• 
аnтекарскиn скпадаrь. 

� _.аА" в1, С •• п,�.,._ . 
_..,о• Oet'. Стор. · · ·"P'I' 

·· B0.u.1Dol аросаекть 1t 11. 
Провизора Г. Sf. ЦЕТЛИНА. 

., • ......,. 214-79. 

JIY1ШIЯ В'Ь к1r,
8 

WВ�ЙНЫА i4: 
МАWИНЫ . · оuиrиналъ-

::�:::; ВИКТОРIЯ 
почему оовtт) �··· � ....... ,.цJ,wiJ, "'о nokynk• •1111нw, 

осмотрt.ть наw"Ь CK.tlA"Ь, ' 
Д т111снпет ся paвcp&Ч'IUJ n..ta·1J1e8ta. 

Единствен. представит. Торг. Домъ 

. .. 1,ИРЪ и РОGСБАУМЪ. 
Го7т.rоа,,,,. 11·'·· 4.'1· 1· Те.Ае,Sоны: 
.. 1I1шн·i111ъ1it 11р., 40. 221-54 u 38-'1/J. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

I • 

33 :: ш : : зс : : : : : : : rg ;;еzзю: _:;ос::;осд • ) . . ::ее·- �- , --
ВЕСЬ ПЕТЕР1iУРГЬ ПОКУПАЕТ'Ь � -

=- с'Ь РАзсРочцо� щmтежА == 1 i
ТОЛЬКО у Т-ва ! 1 

,,В 3 R ИМ Н R Я ПОЛ Ь З ft ": \ 
Теп. и 222-06, Невскlй 116. Тел. Nt 222-06, � 

! ВСЕГДА ИМ-ЬЮЩЕЕСЯ 
. : 

ВЪ ГРОМЛДНОМЪ ВЫБОР'&. ! : 
() 

Готовое мужское и дамсное плзтье, 1: 
вэrотовnениое изъ самаrо моднаго матерiала 

и новi!.йшаrо покроя. 
Бопьшой Складъ Суконваrо Товара: 

,uiя испоnненi.я всевозможныхъ эаказовъ II фоомw 1 
t:::i ае'kхъ вt.домствъ и учреж.аенlй. 1!?' 1 . �-��11



'СО>ВQЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ № 615 

· ·нАР().дный домЪ
ИМПЕРАТОРА НИКОААЯ 11. 

1С 1Е .:Г О Д Н Я представлено будетъ: 
JtИ,Е. МЪ В·ЕЧ-ЕРОМЪ 

:4,oao,atftte4'H4t1 •••.feimaнA•1 · е n ер н ы t1: с 11, е н m ан л •, 

«�:фантаст. схазка въ 5 д. Е. n. !Г<1>сс:л а в с к а г о. 

3-.наевей, �ь страны 
Зенаеаиха, жена его . 
Саn.оспръ, 11аревичъ 
Маn.осеJдка, ..дi!.вушка 
К7д1енихъ . . . . 
ВС1811t·rонец1о • . . 
с� . . .  . 
Ц�ца ... . 
Царь .Хuiекъ, <Ютецъ ея 
т17" 't .
38'Q18'101'Ъ 
д-t.ВJ111ка 
ОrрQкз. •. 
Воеаода Ордынакtй . Сами� .изъ ордыиuевъ 
Домо•&й • .• 
Баба ar.a . .. 
Дитя еаабудка 
Вод,1ис»А царь . 
Дв ое n.wихъ .. 
Русалка 
Ссарьrй �С'Ь 
Бkъ-6иj№чъ : · 

стародавией ;r., �»о,даhОВ"Ь, 
· . f'""Ж8 :Прокоtьева. 

• r', �еме1rrье11,. 
• r-жа ,Н11кит1на. 

.• r. Muыrиn 
• r. Р8ааfЩ1181, 
. r. Ленскil. 
. r-aca tОр••цкая. 
.r. Вас�. 
. r.· XQUOCЬ. 
• r. Kpacoacкll. 
. r"aca Лаврuа. 
. J·жа AN,uJee.a. 
• Т. Pe88811DliЬ 
. r. Г.n601cкiii. 
. г. Ди.а�,м1о.. 
. r-жа Ро•а1Ю8окая 
. АЫ. lla,Aepъ .. 

. . r. Hикcw.cкlii. 

. Гr. СмирнОА • ;&�рА011:. 
. r-жа Соко.11овская. 

.. !· Петро••"'•· -

. . r. Ленскii. 

Четыре J111МЦа; ... г. Г�риловъ, г. Ленскiй, г. Ив.uов1:-, 

и r • .Макаровъ. 
,,. 

Постаиr,,вка А. Я. Алекс'hева. 

въ 1 час. ,цв�. 

' Лмrо,скаи, 43-45, прот1111, Ник. 

Тuефон1t 39-99. 

1· Дnst выпоnненlJr всевозможмыхъ заказовъ имt»ется 
rромцный скпцъ матерlй русскиrь и заrраничн. 

1 
фабрик1,, также боrатый nzовой OТJrNl'Ъ. 

1 

Опера въ 4-хъ д., съ эпилогомъ муз. М. Г л и я к и_ 

Дt.йстаующiя .1ица: 
Иванъ с"усанинъ. крс�т�яни_нъ .. r. Куренбинъ.
Антонида, дочь его. . . . . ,. . . - . г-жа Ван�-6р_мн11. 
Богданъ Сабининъ, женихъ ея . . г. 811тт11нrъ. 
Ваня, сирота. воспитан. Сусанина .. г-жа Успенская. 
Начальникъ польскаго отряда . . . г. Генаховъ.
Го�-;ецъ польскiй . . . . . .. . , . г. Чapcкlii. 

Крестьяне и кре9тьянки села Домни.на, монастырскiе 
слуги, поляки и польскiе воины, бояре, русскiя войска. 

Капельмейстеръ В. Б. Штокъ,

Ре.жис�еръ М . С. Ц111111ермнъ.

ll&'laio. В?,, 8. час. вечера. 

., Жизнь за царя. Д. I. Аптовпва, доч. Сусаdииа• 
съ ветерп·Ьвiемъ ожидаегь сnоего женнха, Саб:в
нина. Посл-Ьдпiй прi'.hажаетъ и сообщаетъ coбp8Jt· 

· шимся врестьявамъ о спасевiи Москвы и об'J. 
избравiи въ цари боярина :Михаш1а ffе.цороnпчп 
Романова. Д. II. Потпси,желая впдtть на руос.цом.'1, 
престоn-h сnоего королеnичв. Владиспава, свари· 
жаютъ отрядъ nъ :востро�1ское пои·hстье боярива 
Ро:иаяоnа съ ц1шью аахватцт.ь, юяаго царл. Д. ДI. 
& npe:иti дiшичникв. Антонины nъ п�бу вхо.цп� 
отрядъ пол:11ковъ. По.цъ y.I;'poвoji смерm пр41'яв11 
застаnuлютъ CycanиQa отправпт�сл, съ вики, в; 
Rачеетв·h проводвиRа, чтобы уиааать мiюто:uахс•
пщевiе по:м:hстья Романощ,�х·ь. Сусавияъ, о;;,;яако' 
усn-hваетъ таiiно , 11оспать своего nву.ва, · :В11;в:ю 
предупре;цитL царя рбъ .оnасиости. Д. IV. R. I. � .. 
:uояастырскик� вор,ота»-ь во�ыо приб-hгаетъ Clt· 
ротка Вl'яя, nо.цнимаетъ JJcix_ъ на воги в аовеом 
вс-вхъ cRopiie идти спасать царя. R. IL Суса.вив1• 

f11ЫШJI6HB0 заnлехт. ПQЛЯКОВЪ DЪ r.71yxoif ШИ)'},. 
Поляки лахонецъ поввuаютъ хитрость Сусаи�� 
и убnnn.ютъ el'_o. Царь cnaceJJЪ и пи1су.ющili варо"� 
uриn-hтстnуетъ его въiв)f), 11-ъ . В:реuпь. 1 

вdхъ системъ и раэмtр.: Цt»НЫ ВЕСЬМА ДЕШЕВ . 
1 1 i 'l li 111. Морская 18. Телеф. 241-03, 

• 1 111, He8C1Ctii 96, уг. Надеждинск. 
Ил.люстриров. npeilc&-кypaнmr, 6езп.11атно. 
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ТЕЯТРЪ 
....,анка. М. (ТЕА TPlt .4ИТЕРА ТУРНО-ХУАОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА) . Тuеф. 221-06 

С Е Г О П Н Я щнщпRR.1ено будетъ:

I. 

Разсказы В. В. Сладкопtвцева. 
II. 

Коме.niя о · россiискомъ дворянин\ 
.Фроп\ СкаО\ев\ и стопьничьей, Нардынъ 

· Нащокина,· доч. Аннушк\.
въ 5-ти д., ·7-ми картинахъ, соч. Д. В. А в е р  к i е в  а. 

Д'hАствующiя лица: 
Великъ -Бояринъ . ·. . . . . . . ·. Хворостовъ. 
Фролъ Скаб'hевъ. . . . . . . . г. Глаrолинъ. 
Лычиковъ, Савва Алексt.евичъ . r. Стронскlii 
Великъ:..Боярскiй, дворецкiй . · r. Поморцевъ. 
Лукошко, Ванька, ) . r. Зотовъ. 
Сенька, ) мужики . г. Аенисовъ 
Антипка, ) . 1. Шатовъ. 
Аксинья Пахомовна, мамка . • . r-жа Иорч.-Аленсан. 
Площадной подъячiй . ·. . . . r. Jlеваwевъ. 
Варюша, Фролова сестрица . . Музиль-Бороздина. 
Лавруша. Фроловъ братецъ . . . ·. г. Ва:��с,�енко. 
Аннушка, стольничья,,дочка ... r-жа Троянова. 
Стольникъ, Нардынъ Нащокинъ .. r. Михаii1овъ. 
Стольничiй дворецкiй . . .... r. Б.-Самаринъ. 
Стольничиха .. _ ........ г-жа С1об.-Барыwеа 
Лы&Jиков1:,1 _AJJeкc'hй Степановичъ, r. Гриrорьевъ. 

: f. • • � : , : <. • Начuо въ 1 час. ЮUf. 

К оме.t.iя о р6Ссiйскомъ ,1,1оряни�t Фролt Cкaбteirt. и сто1ь-
1111Чьеi, Нар»1нъ Нащокина, ,1,очери Аннуwкt. Хотя и бъ
деяъ б.ылъ дворянинъ Фролъ Скабъеръ, зато
умомъ и· хитростью вышелъ. Такъ зi:t это его 
плуто:мъ. и воромъ звали. Но худого ничего он'ъ 
не ДЪJiалъ, .только ловко умълъ вы:еорачиваться 
изъ б1щъ, да судьбу свою устраиват.ь. Чтобы 
выйти изъ своей. бъдности, ръшилъ 1Фролъ же
нитвся ва дочери зватнаго стольника Нардына 
Нащокина, Аннушк'h. Пробрался онъ · къ ней 
въ теремъ подъ видомъ ворожеи, дума.лъ....._все 
сд1шаво. Но Аннушка не поддалась его сладкимъ 
ръчакъ, - отогнала его. У шелъ Фролъ ·ни съ
чъмъ, а д'hло уже сварилось. Аннушка, хотя и 
прогнала въ сердцахъ нахала, но пос�'h пожа- . 
л1ша, призадумалась и почувствовала; что ·�лю
бить. Прослы.шалъ. объ этомъ Фролъ и задумалъ
новую хитрую штуку. Съ помощью друга своего 
Саввы, сына стольника Лычикова, увеаъ онъ Ан
вуШJtу и обвънчался. Прошло немного времени,
пришелъ Фролъ съ повинной къ Нардынъ - Нащо
хияу. Вскипълъ сначала старикъ, какъ увнэлъ,
что дочь его за Шiутом.ъ замужемъ, nроклялъ 
было. Но потоъrь. 'отцовское сердце см.ягчилосъ, 
разжалоби.лея старикъ, а тутъ еще мать Аннушки 
стала уговаривать: прости, да прости. При томъ 
же' в отецъ Саввы, столtникъ Лычиковъ, сталъ
просить ва Фрола: его сынъ , полюбилъ безъ па
м.яти сестру Фрола, Варвару: И чтобы не стыдно
бЬ1Ло выдатъ сына аа бъдную дъвушку,Лычико.ну
и яуzио было прощенiе Нащокива: тогда онъ
бы ему родней желанной прихоциJJся. И про
стИJIЪ Нащокинъ. вел1шъ эвать к:ъ себ'h дочь и
wrrя. Помl!l)ились, поц'lшова.пвсь, да за одно и 
Савву съ Варварой благословили.

.а.Е,ЧЕРОМЪ 

Большой человtкъ 
Пьеса въ 5-ти. дt.йств" 1. 1. Колышко. 

Д'hАствующiя шща: 

Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ . r. Нерадовскll 
, Ира Николаевна, его жена . . r-жа М11роно1а. 
1 Марiя . Петровна Сланская . r-жа Хо"i>скаа. 

Соня, ея дочь . . . . . . . . r-жа К11ро1а. 
Серг'hй Ивановичъ Славскiй . г. Стронсиli. 
Графъ Андрей Болховскtй . r. Шумскll. 
Графъ Савадорскiй . r: Ctpaкoacкil. 

· Графиня Савадорская, его жена . . ·-жа БtptAНIK ... 
Мэри, его дочь. • . . . r -жа Христофорон. 
Баронъ Вайсенщтейнъ . г. Чубинскil. 
Ласковскiй, д'hлецъ . r. Хворостовъ. 
Дюпонъ . . . . . . . . r. Басrуно11t. 
Коклюсъ . .· . . . • . r. Мячинъ. 
Шмулевичъ . . . . . . r Зубо111. 
Князь Чернобровый-Черноухiй . . г. Са,1,01скiй. 
Княгиня Чернобровая-Черноухая .. ·�жа Тен•••• 
Князь Василiй, аристократъ . 1', Гp11rop1ten. 
Наталiя Рюмина •.••.....• (·Жа Тронн11а. 
Николаевъ . . . . . . . . . . . r. T11xoмlpo11t. 
Тихоходовъ . . , . . . . . . . . r. А1ексанАреn. 
Безсоновъ, восходящее св'hтило . . �r. ;Сту,Аенце, ... 
Пnанеть, сановникъ . r. Бартенн1,. 
Вершининъ ......... • .. г. Лe1awen. 
Князь Смольный ......•.... r. M11xal1081t, 
Подати. инспекторъ Переверзовъ .• г Зотовъ 

( r. Аенисоn.Чуйка. . . . . . = . · · · · · · Kalcapon 
п . . , г. . 

редставители англ. 1Сомпаюи • , , r. Jla1tмнoв1t.

Постановка Н. Н. Ар6ато11. 

Начало въ 8 час. вечера. 

бoAьwoil чe.toat.k1t. Главное дt.й'ству�ощее лнuо а1, 
n1te� - Ишимов1, - челов�къ безв�стный, самороиокъ. 
подымается къ власти. ;1скnючительно блаrо,111.ря своему 
таланту и жел\зной волt.. Онъ полонъ бnаrиrъ наnренiй, · 
пыnкаго -желанlя обновить жизнь стоанъr, вывести ее на 
nyт1t культу"ныхъ и челоst.ческихъ · задачъ. -. Онъ впа
ствуетъ по признанiю. Но дt.ятельность Ишимова .rnу
боко разворошившаго илъ русской жизни". вызwваеть 
съ одной стороны, лихорадочную жажду наживы 'Въ · 
сред-!!. окружающихъ· его мелкихъ и крупныrь· афери-

• стовъ, с .дРУ.ГОй-зави�тливую. интригу в,; · вьiсшихъ 
сферахъ. Аферисты душатъ его порывы въ 'аьrсь, а 
сановники заставляютъ бороться "за шкуру•. ПроТИВ'Ь 
него выдвиrаютъ саноJ3наго фантазера и фразера, Вез
сонова, сторонника .героическt-й" политики. Онъ заn
ваетъ военную авантюру. грозящую 'разрушить МОJ(Ы 
р.еформъ Ищимова. Sольшинство членовъ комите1'а ре
формъ переходить на сторону Везоонова и; въ nосnд
немъ актt. пьесы, на совt.щанiи у кн. Смоnьнаrо, ме-..у
НИМИ Рl)-IWИМОВЫМ'Ь DрОИСХОДИТ'Ь жестокая CU&TU.
кончаю"""аяся разрывомъ. Въ �шительную минтrу Без
соновъ nолучаетъ извt.щенiе, что его посылаютъ в-. ко
:-.�андировку и что Ишимовъ пока остается у ,вnасти.
Пьеса заканчивается lhОlнческоА сценой nepenonoжa
саноRннкоn, считаашмn Иши•ои уже JWOl'll6WИl8-..
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н. Г. Овверснаго. 
Телеф. 2'57-82 ·f.катерииинскiй кав., 90.

Украинская труппа о. з. СУСЛОВt\. .� 

СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО ВУДЕТЪ: 

ДНЕМЪ 

rAJIЬKA 
Опера въ · 4 д. муз. С. Монюшко. 

Галька . 
Ян7w1t · . .
Стопьннкъ . . . 
Софья его дочь .. 
Дземба . . . .
loнntk'Ь . . . .  . 
ВопннщиК'Ь . . . 

Дi»Аствущiя лица: 
. г-жа Зарницкая. 
. г. Жмурко. 
. г. Дьяковъ. 
. г-жа Замовская. 
. г. Микацинскiй. 
. г. Луговой. 
. г. Ваксманъ. 

Шляхта, кр-естьяне, крестьянки. · 

Д.ирнжеръ С. О. Xapttкoвckill. 

Начuо въ 1 час. дн.я. 

ГААU, ШляхтиtП,. Янушь преЖ..1tе .111>биn свтt 
куkпоствую nвуш.ку ГаJ1Ьку, а теперь собиiа«:_тСJ1 
•е� ва доЧ'ерв вватваго стольника, {.;офiв. 
Б-kц� d•ушка, соблазвеввu и брошеввu павои·ь,
тщетно im[етъ aoero .милаго «Явко», скрыва»щаrося
оть не.я. Въ l(()вцi. концовъ она нахоДIIТ'Ь ero на
семейвQld. жор8ествi. у . сrольвика.. Неожиданное
поЯВJ1евiе Га.u.kв" ея .шохирJJОщее поведеиiе смущаетъ
Яиуша. . Чтобы: Ol'Jt'kaaтьc.1;1 отъ вея, он-ь об-kщаетъ
ей скорое св11Аав1е · на oepeiy· уkки: Галька прихо
АИТЪ Ва, С8ИАа1Пе pade' н'азifаченваrо часа И ТО ра
дуете.я, то предаете.я отчаянiю, опасаясь, qто милый
ве нспо.11иитъ обi.щанiя, Крестьянинъ Iонтекъ пи
таетъ ·сн.J1ы1ую, полную·· страсти любовь къ Гальк-t, но
.11.i.вушка асецЬо поглощена своииъ дороrимъ Яну
шек1о. Напрасиы eto вi.рвые совi.ты, чтобы Галька
остuв.ва ВСЯКJI> IUJJ.eждy на панскую любовь. Галька
каввво nркть, добровольно подверrаетъ себя оскор
б.11евiяк1., васхi.шка.къ G.цyrn Яауша гонятъ и ее и
Iо,-тека со двора. В1о ковцi. .концовъ бi.двая Галька
аодп1,, с1> уха.. Безумная, . она бродитъ по деревнi.,
продо.ажая все еще вi.рить въ любовь 11ава. Т-tиъ
временемъ поселяне готовятся къ торжественной
встуkсm колодой б.а.рыни, Софiи, которая выходить
вldcтi. съ Явуmемъ ва. площадь. Только теперь Галька,
хот.я к безумная, ва.чянаетъ сознавать свое эаблужденiе,
теперь, когда молодые вошли въ костелъ. Она па
даетъ безъ чувствъ, во вскорi. приходитъ в·ъ себя и 
вcnoJIJlllaeТЪ, что ея ребеиокъ, быть можеть, умираетъ
с1> rо.11оду в-ь то время, как-ь его отецъ вi.нчается съ
другой... В-ь ней эа.rорi.лась жажца мести вi.ролоиному
Яuо • ова зажиrаетъ хворостъ съ намi.ревiе.мъ под
жеn косте.n.. Но церковное п-kвiе остаиавлива.етъ
ее: ова раскаивается, становится на колi.ии, молится.
В-ь �е�нои пi.снi. ова. желает-ь своему соблаз
llJП'еJП) счастья съ знатной паввоii, просвn вспок
вип. квоr,.о о весuстиоl: I'uьld;... Затi.Jl'Ь рва. бi;
ЖIIТЬ ва мостъ в бросается в-ь рi.ку. Cл-kдивmi.ii з1 
.вeJD Iовтеn хочетъ спасти ее, бросае1с.я 1nt воду, во 
вытааапаеть хо.о.цв�, беЗJU,1ХаВвое тt.ао r а.лъкв. 
Вьао.uщiе ИЗ'Ь кocre.u ПOCeJl.8Be ODfCIOllOТCЯ ва ко
.nаа �1. трупом-. вес•аСТIIОА. 

ВЕЧЕРОМЪ 

Картннь� народно-цыганск. жизни въ 5 д., съ пt.нiемъ, 
хорами и танцами, соч. М. С т  а р и ц к а r о. .J 

Д'tЯствующiя янца: 
Наумъ Лопухъ. 
Галя, его дочь 
Денисъ ) 
Пылыпъ ) его сыны 

Свать . . . . . . . 
Глейнтюкъ, старшина ·. 
Романъ, .его сынъ . . . 
Голубь, лирныкъ . . . . . . . 
Понасъ, сырота придурковатый 
Дудка Апрошъ, цыганъ . . 
Васыль . 
Аза . . . 
Гордыля • • • ,· 
Хвеська 

. . г. Сус.еов-ь. 
. . г-жа ЧapHOICK&JI. 

( г. Брiiко. 
· ( г. Гречаным. 

. г. Манько. 

. г. Горбач'Ь. 

. г. Сагай,Аачнwi. 
. г. Луго1ОI, 
. r. KJJOAIIИЦKiii. · 
. г. Васuье1ъ. 
. г. Аыков-ь. 
. г-жа Зарнещкu. 
. г-жа Катко. 
. г-жа Замо1С1Са11. 

Дирнжеръ С. О. Харькоаскil. 

Начuо въ 8* час. ве�ера. 

Цыганка Аза. Галя и цыганъ Васыль любятъ JIPYМt 
друга, но Лопухъ, отецъ Гаnи, счнтаетъ любовь цыгана 
позоромъ для дочери и, въ тайн'h отъ Гали, lp'hwaen. 
выдать ее за н'hмого Романа, сына старшины Гнейтl)Ка, 
Чтобы застави:rь дочь разлюб�,ть Васыля, онъ nощ-· 
паетъ цыrанскаrо атамана, и та6оръ покидаеть село, 
Васыль не въ силахъ оставить Галю и на свиданiи e1t 
ней открыв,аетъ свое рt.шенiе остаться въ cen. Ихъ 
разrоворъ подслушиваетъ цыганка Феся и выдаетъ Ва
сыля таб�ру. Старая Гордыля, прiемная мать Васыпя, 
убt.ждаеть его не покида_ть табора, упрекаеть .въ не
благодарности къ цыганамъ, прiютивwимъ ого, 
бездомнаго, но ВаС1!(ЛЬ твердъ В'Ь своемъ рt.
шенiк. Старуха проклинаеrъ его, супить несчастья. 
Красавица Аза, любящая Васыля, тоже рt.шаеть 
остаться въ с.елt.. Ею увле�енъ попъ и она хочеть 
пользоваться роскошью, которой онъ ее окружаеть, но 
узнавъ, что Васыль любитъ другую и для нея покнда
·етъ т�боръ� она приходитъ въ отчаянiе и, не жеnая 
быть свидt.тельницей счастья в:11юбленныхъ, �ходитъ съ 
цыганами. Старикъ Ло,пухъ, узнавъ,что Васыль остался, 
ускоряетъ свадьбу дочери, но, въ день обрученiя, Гаnя 
при всt.хъ гостяхъ отказывается стать женой Романа. 
Поступокъ дочери подрываетъ · силы и безъ того �;ла
баrо старика, и онъ умираетъ, прощая ГалJС?. Пр9хо
дитъ годъ, Галя и Васыль живутъ въ крайн.ей б-11д
ности. Ему никто не даетъ работы, и .онъ рhшё:J,етъ 
уйти на з�работо_!('Ь. Въ это время они у�нають о прi
t.здt. барина и Васыль просить у него денеr,ъ на по
стромку кузницы. Баринъ деньги даеть и все устраи
вается къ счастью Гали;. но в:�, это время возвращается 
цыганскiй таборъ и Васыля неудержимо тянетъ къ 
прежней вольноf{ жизни. Онъ убt.гаеть въ лt.съ. Цы
ганская vровь громко говоритъ въ немъ и онъ . не мо
ж.етъ больше жить В'Ь деревнt. .. -Аз.а р1nuаеть обмануть " 
его, и, чтобы возбудить ревность, говорить . что раз
n1обнnа его дnя барина и его богатства. Въ отчuнiи 11 
nихой ревности Ваtыль убиваетъ Азу. 
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Неметти). Пет. -ст., ГеслеровскiА пер. Телефонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Д Н Е М Ъ: 1 В Е_ Ч Е Р О М Ъ: 

li.O р • в и а

Пьеса въ 4-хъ дт.йствiяхъ, 
·1 · 

Ма�
�
ъ-К е л л а н а! 

Е. С е р г т. е в ой.< 

· Дtiст1у�ощiя лица: 

Поль Сильвенъ, депутатъ. . ·r._ Патровъ. 
Генералъ Бертонъ . . r. Мар,совъ. 
Г-жа Бертонъ . . . . r-•a Н\r11на. 

пер. 

Рауль ) t. . 1'. Mypaiaьe11t. 
Клэръ ) ихъ д ти. . т-жа Анзммiрова. 
Клешна • извt.стный подъ именемъ 

Гарнье . . . : . . . . . . . . r. Тарскiй. 
Лея его дочь . . . . ; � . . . . г-жа Горская. 
Шраммъ · . ·. · . . . . . . . · . . r. Хенк1Н1». 
Вапентинъ Фавръ, молодой журнал. r. �uьшеn. 
Софи Шапоньеръ, его возлюблен. 1'-жа Пяавская. 
Баптист,. слуга . . . . . . . . . r. Луко1н11ко11,. 

Дi.йствiе-въ Парижi.. 

Г�авный режиссеръ 11 .. Т. Строевъ. 

2-й режиссеръ М. MIIWмн'i.: 

Уполномочен ный А. И. Патровъ. 

Начuо :в� 1 час. АВЯ· 

В.ровка. Небольшая шайка профессiональныrъ вороn, 
состоящая изъ нт.коег·· Клеш на, . изnстнаго подъ пме
немъ Гарnье, его молодой дочери Леи и Шрамка, его 
,.правой ,руки" съ усп�хомъ оперируетъ въ Париж� 
при чемъ мужчины яв.r1я.ются лишь организаторами, а 
исполнительницей выступаетъ молодая дt.вушка. Шрамм;. 
влюбленъ. въ Лею, но не встр�чаетъ взаимности, таК'lt 
какъ она увлечеttа нез-накомцемъ, который нvоrда иs
бавилъ ее 01"ь боr.ьшой опасности. Этотъ незнакомец1t 
оказывается Полемъ Сильвеномъ, депутатомъ парла
мента, у..1котораrо она должна совершить краж:, фа
мильныхъ бри11лtантовъ, предназначеkиыrь 'дJ1Я его не
в-асты Клеръ Бертонъ. Генералъ Бертонъ сильно обез
покоенъ тt.мъ, что t,ro· сынъ Рауль, аедущiй разrульнуJО 
жизнь, увлекается Леей, не подозрt.вая того, что она 

� профессiональная воровка, что. впрочемъ, является тай
ной и для er·o отца. Кража не удается, Поль Сил"венъ 
застае.'f.Ъ Лею на мi.стi. престулпенiя, но, вt.рнь&й сво
имъ убt.жденiямъ о непригодности тюремнаrо и вообще 
карателькаrо воздt.йс-rв'ul, отпускаетъ ее /1& cllOбo•y. · 
Рауль, воаврашаясь съ маскарада, ЗUОАИТ'lt К'11 С11nъ
аену и похищаетъ бриnлiанn,�; Сияьвенъ аскор\ дога
дался, кt.мъ похищ'ены брилntанты, но, щадя роuтелей 
вора, скрwваетъ это. Рауль явn•ет•я К'1i Клеwиа С'Ь 
предлож�ъ бЬать вс\мъ вncn заграницу, ио 
Лeя,:nonJIUOuuur отвращенiе къ саоей nf)oфl,cclи, иаот
рilзъ отказwвается спqовать за ними. СИ)11tвеn на
ходитъ t1еужобныirь npecntдoвaтi. Рауля, ·ь Ч8111it"'11 со
общаеть aJ. а Лn предnаrаетъ отправиться n, Ан
rлiю К'Ь ero. сестрi. 11 .тамъ начать новуJО �еотн:,• 
жизнь, на чw.та съ восторга� с,оrлашаетсw. 

НИКЪ КАРТЕРЪ 
Пьеса въ' 5-ти дt.йств. С. Т р е ф и л о в  а и Н. Т р е

ф и л  о в о й. 
Д-kАствующiя лица. 

Никъ Картеръ, сыщикъ . г. :М:уравьевъ.
Дикъ ) . г. Лось.
Патси ) его помощники. . г. Мальшет'lt.
Докторъ Кварцъ . . г. Таl!_скiй. 
Занони . . . . . . г-жа Тихомирова. 
Докторъ Кристапь . . г. Марковъ.
Еремiя Стонъ, содержатель музея . г. Автимоновъ.
Джонъ . . . . . . . г. Хевкивъ.
Нанина Деркле . . . . . . . г-жа ГорсR&Я.
Гордонъ, начапьникъ полицiи . г. Лукюrь.
Надзиратель въ тюрьмt. . . г. ГратQкiй. 
Нищiй старикъ . . . . . . . . г. Георгiев'J). 
Капитанъ .. - . . . . . . . г. Степановъ. 
Публика въ тюрьмt., арестанты, матросы, полисмены. 

·Гл. режиссеръ М.. Т. -Строеа'Ь. 
2-и режиссеръ М. Мвшинъ. 

Уполномоченный А. И. Патр�В'Ь. 

ВЪ ФУТЛЯf1,-МАЯК�. 

Чуднwе •rхи, •о полнаrо обмана nopaJ1taJDщie С80· 
имъ схоастаоll'Ь C'lt натурап1оНwхъ арокато�. До 
сихъ nоръ парфl)мерlя въ CИflllЪ про� не 
достигала еще такой вwсокоА степени C088JNU811CТ8L 
Требуйте l!IO •сuъ anтeкapclOd'lt и D8"J01!8JНUDЪ 

11ara811Нan. 

. /IАРДЫШ'Ь "llwUSIOJ" A·PI я,АJЩ!, 
въ фут.щt_--:мШi fEOPf'Ь ДР.Аm. 

ГАМБУfГЪ. 
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'1'11 ТР'Ь ·.,П!ССIЖ'L •• 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

НевскiА, 48. Телеф. No 252-76. Итальянская, 18. 

М888 - · . 88881 1э:лЕRТРИ�ЕСКIЕ • 
8 Люстры. · 

Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ режис 
�· А. Б р я н с к а г о_. 

Cero� Dр6АСТ&В.16ИО бу,1;етъ 

к о рол ъ. 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р  н о, перев. М. Г. Яронq. 

Аt»liст1ующlя .11ца: 
Король Iосифъ 11 . г. Ваnч'Ь. 
Графъ Коn&11ицкiй- . . . . . . . г. КОСТIIН'Ь. 
Графъ Фонъ-Леобенъ . .. . , . . г. Гарин-.. 
Фонъ Рейтеръ . . . ...... г. КОСТИН'Ь. 
Баронеса Агата Фонъ-Отеrравенъ . г-жа Щетиwина. · 
КапитаlfЪ Штенфельдъ . . . r. Caw11111t. 
Графиня Жозефина . . . . ·. r.·•a Потоnчина. 
Францъ Фепьдесси . . . . .· г. В111инскlii. 
Гансъ Ланге . . . . .·. . •... г.. Грамовскli. 
Христеnь • . • . . . . . •. r·•• Talfapa. 
Ваnьпер-. •. ...• · ... ·. r. MOHUOIП,. 
Минка . . . . · . · . . .· .· r-жа А.1ексанАРова. 

Балетъ И. А. Чиеn1кова. 
Режиссеръ М. И. ,Hl)llreA-.. ГJJ.' �апельм. Г. И. Зе.1ьцер'Ь. 

Начuо :n.- 8� . час. вечера.

..,_. 7 � dcвnaro Jlaвre'•ec'l'I, 
.,,а,,. .&О'1Ь Xplr.clre.D., веселая, вепосреАспеwвах 
• ••11:arn .ваТJР&, 88 вей ве прочь поуха.кваn.
.-.. rр8ф1. Штервфе.п,.n., в.11адi.тиь схежв.ыrь по-

' ldC'lil:, а !'IUQICe а ero JDрав.uющiй вевrерец. Фe.n
.ucca. K�n '1О1'О аа вей JU81111aeтt. прввориый 1 
IIOJJ'ПIOЙ Вuъпе� JIIIJIU)щit себ.я nсвичеку и ero 
.-..,. esa высо.кодОС'DUеиваrо првnорваrо, 8друrа 
-,о.... еа.-. -,о&, по.а. IIIIJIOJl'I, простоrо охот-

Лампы. 

• 
Браkеты. 
Св'hчи. 

8 Дуг. фонара. 
А Плафоны. 
• Звонки. 

Элементы. 
Абажуры.� 
Телефоны. 
Ферофоны. 
Вентиляторы. 
Кофейники. 
Чайники. 
Сковороды. 
Кастрюли. 
Плиты. 

· Печи.
Утю1·н. 
· Ламп. наклад.
и проч. 

Въ rромадномъ вы
борt.. 

Дeweв1i11m· 

...._ QJ"U,ЙIID 8118КOJIJl'I'� сьХрвсте.п.: ова ero пoi:-
ll&U JIO �рек. Ollmi " КDODUIJI об.яваввость оrца, lfl-------------------111 

==-�=�
С'Ь

--= �� =:=��е:� 
1 ц����4льный СКЛАДЪ 1 

� ouaen d n auon часы. При ЗТОJП. слу-

м А к и п т о ш ъ , -� :внс:азuа веаваitокцу аое откровеввое • ' 
IIIZ'i.вie о . aopon. · Фе•ыесс. дi;.иаеn пре.uо,кевiе Н 

· 
, - :·, · ' · · Xpacze,a. с:nи. ero •ев9i-З'IО подс.ауmа.п. rpaф1t в 

.Ь р.1•:'- О'1'ка8'Ь18аеТ1 �111 _yпpUJ1JШпte.11J оть ГЛАВНОЕ ·депо· J)еэиновыхъ иэдtпil Pocc.-
ll'lte:D, а .......,mft Вuьперъ открываеn., что Фiлъ-

_· Амер_ик. Рез. < �ануфаК�уры . 
.UCC.�.usepril�. Ero �pecrolllilllU)'n. Хрвсте.n, ·ве-
........... вообще вевrерц88'1t, а 'lаКЖе и Фе.11Ъ- Какъ-то: пальто, резиновыrь гаnоwъ, накидокъ, 
.ecar, Jaan,'-'l'l'O on пр•IIJХ!СЖеВ'Ъ б� б-kжать IIS1t дорожныхъ ,вещей,. туалетньаъ принадлежностей, 
Е1ОЖа 88 'l'O, 'IТО, saпumvui честь сестры, yдapllJl'Ь .сЮJадныхъ душъ и пр. и JJP· . 
aoero "ейтевавта, провпаетс• к. веку жалостью в 1fllhlrRD1t.. на

_ 
Наэан

.
скую �·л., д. 1·. 1; � 'U&'D>·. n I королю просwть о ПОJIИJIОвавiв 111r11ЧI 1 � .. 

«о. 8 ПОJЮчь n 8'1'ОJВ • пре.11став11ТЬ ее королю · · · · 
.ao.are1n Вuьпе_р'I,. Прв· .ooyk распространилась = 2-й. до�ъ . о� Heв�J(aro пр. 
au� '1'1'О короа ва охотt в.июбился въ доп ·Т Е Л Е Ф О Н Ъ 18-77�
.naDl'lal'O • ou будеn. ero фаворпкой:- Пpвшeд
lllJD .о �n XPJIC'l'UI, c.lJЧalвo вcrpi;чaen. re
_,... �Леобе... .JI, DJUI 11'Ъ вей BOCXOJUJпtee 
С8'М'8.ао, oбJ'IU'l'I, . ее 11а11ераJП- в зтикету, а т:uоке 
-...n. · o.ь:trn. ее n прuвnряый KOC'l'J)JВ JLU пpeд
Cldlelli.w аоро.а,. Какоn •е е• рuсь. коrда n. 
IIOpCW:k О1Ь f8Jlaen. 'l'UDIC"l'lleввaro OXOТIIIIRa, провз
..-.0, D вее 'l'аКое •�кое впечаui.вiе ао 
apeu � ·кrytmr. Ова · сmсровеввс, ке рааска· 
81DМ,1"1. ..., • umpaшuaen прощевiе Фe.n.aecCJL
Ton a.ue,a а &ап.. ·.а JIIIIU1,,�'l'l'O х� 
lr ...... фuо� aopo.a--onepnen ее О..ро
..... корома. Xplrcre.a. • oбpuaaen. ва ио -
..Ь. • '1'О1МО IIOC.D oбual8lli.tl ст. � �
81118С1 .... 1111J1D 8 NAММIIJ'OC8 ........ 

..... .. ,. 
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Jlleampt, 8и,11нiй �gjp. 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Адмирапт. набережная, 4. 

СЕГОДНЯ 

преАСТа:uево бJАет'Ь 

Телефонъ 19-58. 

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА 
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ дt.йств. муз. Оффенбаха. 

Дtйст1ующiя .111ща: 
Парисъ, сынъ Прiама . . • . r. M11xail1011t. 
Агамемнонъ, царь Грецiи . . . r. Корже1скll 
Менелай, царь Спартанскiй . . r. По.1онскlll. 
Ахиллъ, царь Фтiотиды . . . r. Бураксавсиll. 
Аякс� первый . . ... · . . . . r. Ор.11ицкiй. 
Аяксъ второй • . . . . . .... r. Мар,ыненио. 
Капхас'Ь, главный жрецъ Юпитера . г. Звяr11нцевъ. 
Филокомъ, его помощникъ . г. Орло1сkiй. 
Эвтикпiй, кузнецъ . . . . . г. Цуиановъ. 
Елена, жена Менелая . . . г-жа Шу1uо1а. 
Орестъ, сынъ Агамемнона . г-жа А1111трlева. 
Вахиза . . . . . � . . . . г-жа Петроn.
Парфенисъ . . . . . . . . г-жа Аа"АОА. 
Леона . . . . . . . . . • . . . ***Воины, энатныя дамы, народъ рабы и проч. 

Гл. к�п: В. 1. Шпачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонскiА. 

Вачuо въ 8:lh час. вечера. 

Rрекркиu Е1еиа. Дilйcnie пер.ое. n.ao-.u. .. 
Спарn. Жрец-ъ Ка.пасъ � .8UJ8'l'C8 • ск,
посn rреков-ъ. Яа.uетсs процесш n. 11еаь боrа 
Л�ю-са, 80 rJWl'k съ В..евой: ее 1111Тересуетъ аоп�, 
'IЪD .uмSоаь Венера обilщала пplDIЦJ ПaPJICJ· Ова 
-,nрева, '1ТО •реб1й падеn ва вее. Цар11U бoll'l'C• 
IISJnllll'l'Ь аоеку мужу, во :асецiа.ао пpe.wcru.uen. 
себя року. Яв.uетс.я Пар•съ поn D40IВ пастра •, 
аередаn. Ка.пасу пос.uвiе Ве•ерu, проаm JCIPC)8'l'I, 
ему встрi;111 съ &еиой; тоn. •cпo.DUen. ero проа.бу. 
ПpasДIDlln, соаязавiй. Тор•есnеВВЬIЙ выsоn царей. 
AraxellllOИt пpe.uaraen. тр11 sara.aa ва у.kшевiе rре
ап.. Парисъ, pillDIOIDiй ва.а1111, оrкрЬlUеТ'Ь аое .... 
П..Т,Оаrый Ка.пасъ on. -888 Ораку.11а, ПpllIOWI· 
аеть царD Meвe.tall) веме.uевво отпраum.с.я ва ост
роn. Криь, ку.u 'fOro • �вuauaen.. ДialCDie 
ll'l'Opoe. Спа.11ЬВJ1 Е.аевы. Парма. об-1.о.uеть ей, '1ТО 
В.ера o6iuцua ему .IJDбoa аарвцu Еаевu. JILUD'l'C8 
аарв, ва111111аD'l'Ъ играть в-. «l'J'C80». Ка.пас-ъ моше-
.аеn. • вdп. oбwrpwnen. По pod rocreй В..uа 
васыпаеn.. .Я..Ue'l'CJI Парисъ �в IIOCТDD вево.аъ1111D 
8 MOJlll'l"Ь О -6u. E..en JСUКеТСЯ, '1ТО 8'f0-CO� 8 
ова бросаете• n oб-ъ.niJI Пар11са.«, Нео�о :аов
аращаетс.я Meвe.tal • ваuваетаr CIQIIJll.n n, цар
С'DеввоJn. AOn. ДU:с:твiе 'rpe'l'l,e, Meвud CCQJ)ll'l'U 
а. Емвой, рев8J• � Пар•СJ· Пou-DD1en кора.ба 
Ве•ры nар.съ, пepeo.dm,il :И-DUJn, •рецо.-. бо-
1'8118 ЛDбu. вao.uen, '1ТО Ве•ера 'lp86-,en Ell811J 
• К-ару, D себiа. Цараца llpO'l'D81'CJI, во J8IIUI, 
• 8pen Пар•са, cer.uвrae"ra • r11асаев а, 111Un,. 

ГИРIЕНА ·JIИЦА. 
Отаu.мс:uад'Ъ иад�IМоск.масс.САНАДУХТЬI АРТ2МЬЕВНЫ 

ЛИЗАРIАН�, Массuс-.. Bк6pudll. tаонтаuа. 18, u. 26Т��-107-19 

Xocit.lи11 иоlосшьl 
дУХН 

,.ФПОРЕНТIЙСКАЯ. РОЗА" 
z Ou&иo·n•иazo 11

· cllioukazo · заuха,

29 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
tirвcкfA, 56. V-A сезонъ Тепефонъ 68-36 

Подъ гnавн. режисс. В. А. Казанскаго. 

СЕГО)J.ЯЯ 

Оnеретта-фарс;ь въ 3-хъ д., муз. П. Линке пер. съ н'h
мецкаго С. е. С аб у р о в а. 

At.iicт1yющi11 Аица� 
\ 

' 

Густавъ Фернбахъ, предсl.дат. судаr" Разсу,Ао11,. / 
Миньона, его жена. . . . . .. . . r-жа Я ков.1ева. 
Ева, ихъ дочь . . · . . . . . . . . r·iкa Ор.1енева. 
Доротея-Франкенъ-Гаузенъ, этуаnь r-жа Арабеnьска11. 
ВроК'Ъ, адвокатъ . . . . . . . . . r. Кречето�n.. 
Фрици, камеристка. . ...... г-�а. Тонска11. 
Баронъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъг. Р�стовце�n.. · 
Мейеръ обманутый му�ъ . ; ·� .. г. Ольwанскl�.· 
Ф.рицъ слесарь. . . w • .. .r .: • • r. fари,иъ. 
Мицци , ( r-жа Антонова. 
.Моли ) горничныя . . .. , ", . .а;· .. { r жа Балле . 
Эмми кухар�а . . . . • • . . ,, г-жа АИИАЪ-Грейн1,. 
Кпакманъ, сторожъ въ суд'h . . r. Романовъ. 
Вnинкнеръ

} 
. 

{ 
г. Невзоровъ. 

Штраусъ адв_окат� �� ·. . . r. Аиnатьевъ .... 
Кnаръ · ., · . r. Фuютмнскlи. 
1-ая 

} 
1,, { г-жа Бuина. · 

2-ая угол овны.я ,,д�мы �1 • .,. г.-111
. 
а Не�терова. 

3-ья ;�жа TP,OЯHCKafl. 

' . �� к пубJ1J1ка.на суд�t ,. 

.,и11а наwи!П» АНеМ. Фернбахъ-пре.йСi;датель· суда, 
IЮ'l'Орый доJJЖенъ разбирать д·l.Jro по обвиненi.ю i,афэ
mавтавво:i таяnовmицей Теа Гауаеяъерецензента ra-
8e'l'bl в-ь КJ1еветk. Теа въ доказ:,.;�·�лы:тво н.еправоты 
отsъпа протавцуеть' въ· залi. су-о:а пляску сем!{ n<1жры· 
валъ, ивъ цотор.ых'l: . ока, впрочемъ;· пользуется только 
ОдlПIJСЬ. T.ea-.aa:y'laJI_ брюнетка, . и .ова же�' но. уже 
вi.ааlой б.поRдИIПСОй, /являете-я_ пассiе:й Ферабаха, не 
подовуввающаrо · о · превращевiя-.: ·своей.. любовницы 
потоку, что ОВ'Ь wже.ть видiтtёя съ Теа толыю 
n строго опредi.леивые часы;7"':.между 5 и. 6 вечера. 
В-ь остиьвое же время, онъ - идеальный 111уж1-
и прикi»рвый предсkiате,ць. суда. 1Но .когда Теа-брхо 
ветка предстала, ка�ъ др�ввяя Фрина, ПFРедъ гж:t
ваJIИ воваrо"ареопаrа почти бевъ од'kянiй;еФернбахъ 
рi;mи.п:ь ивкi.витъ Теа-бловдивd, чтобы. начатr, связь 
·съ Теа-брюнетхой. Однако.., ':исполвит1, заду.манное: 
оказалось :ве так-.прос.'iо. На лутв Фервбах�t' окаэала'ё:1 
масса лиnъ: ero жена Миньона, женихъ дочери Ферн
бuа 1'ЛВО1Сат-Ji Броn, р�есарь Фрицъ, обманутый 111yi:tп 
Меtер:ь, 6аронъ· В:»лъ.мерсдорфъ. Bc't 'ови за'пуrа:1исъ 
В'Ь �убоn вевi.роятныхъ приключевiй, приiюсящихъ '
бо.u.шей части . заuутавщихс,1· 'Немало непрiятяыг, 1 
1rивуть" :Но. въ хоядi. перипетiй наступаетъ блaro
no.nJЧie• и pиpf!nopeaie. Фернбах:ъ рi.шаетъ ос,-епе
нnТJ.ся и J�e iJe иэмi.нятъ своей Мивьояi.., Ба ров7.,
no.11fчaen. wкr Эвw, ФР.D.Щ. .. об·Jшч1етъ rорничвой
Фрвцца �ВЫ> ,ве�рем�f:» быть ея мужеъ�ъ. Теа же попре

�
8U . оnается по.1р1rой б�рщ .ВИJ1ь»срс

яорфа, к . асеа:_да.бwл'Ь .eli JtО�б.11е�в�� n�.1t 
ceu часоЬ e'lepa: · · · · · · · · . ,.. . , 

Шутка въ 1 дi:.йств, А. А р н о. 

J·f·I,,: 

- Вотъ такъ аптека!

Шутка - �ивертисментъ въ 1 д. Эк�пропрiацiя 
Н. Ф. Улиха и Б·си, муз. аранжир. I. Вейсъ. 

Д�йствующiя,. ,11ица: 

Провизоръ .. 
1-я продавщица 
2-й продавецъ . 
Покупательница 
Покуttат�ль 

Апашъ. 

Кухарка 
Горничная 

·дворникъ 

f 
\ 

( 

Братецъ (. 
Администраторъ . . .. 
Дива Видалъ-Миндаль 
ГимН'аЗистъ . 
Гимназистка .. . , . 
Студентъ .. 
Оnерная пilвица ,. ·. 

., г •. Романовъ. 

. г-)Ка Бал.1з. 
, . г-жа �Споре .. 

. r-жа Линовская. 
.. г. Ростовцевъ 
, r.· У1их-. •. 
· r·жа Арабuь,кu. 
• г-жа Лин,Аъ�Грейкъ. 

• .. r�жа Антонова. , 
. r. О1ьwанскll., .. :·
. r. У.111хъ. 
� r. Николае11,. 

.. .. .. г�жа ЛИНА,-Г.реЙН'Ъ, 
. г . Гаринъ. 
• г-жа Антонова. , 
. г. Агаревъ . 
• г-жа Ааро1а. 

· Режиссеръ · Ji. А. Леонтьев-ь. 

Струнный оркестръ �о;ъ, упр. 1. А. Вей'с1,. 

•въ 8:!Ar ._с. вечера, 
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Jl}<BRP.iYM:Ъ' · 1 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛ.�ШОЙ ДИВЕРrисМЕИТЪ. r 
· СJЕГОЩIЯШНЯЯ. ПРОГРАММА:

баронесса Jleiiтнepъ и Барнеръ,:_разнох,аракт. танцы. 
Mis5 Maria Suslay,. 
Сестрь1 Jlареласъ, акробать1 на пьедестал'h. · 
M-lle Каптивеii. ' 
La belle Valencia, испанская танцовщица. 
M-lle Jlуиза Desu. 
М-Пе Dorelle, разнообразные танцы. 
M-lle Charllotte Orzul, фран. пt.вица. 
M-!le ScanJ, французская п'hвица. 
M-lle Vlnl 1solц Bella. 
M-lle Mizzi Roallth. нt.мецкая субретка. 
М. А. Каринсiсан, исп. цыг. романсы. 
братья Reuter, модернъ-гладiаторы. 
Сестры Бекефм. 
Nelly de Carvi, со своимъ негромъ исп. 
·Les 4 Crawfort, партерные акробаты. 
M-lle Стас,1 de Обербеkъ, исп. куплетовъ .' 

Реиомъ, венгерскiй квартет:ь. 
Г:раме�ы. неапо�итанская �руопа. 

Ка�ел�мейстеръ Jlюб.11инеръ. 

Реж'исtеръ Германъ. 

Д�ректоръ г. А. А11ене�НАРОВЪ. 

н'ачало въ 8 ч. вечера. 

ЕЖЕДНЕВНО 

. Граидiо�ный див�ртисменп. .. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, нt.м. субретка. 
· M-1\es Пет,ра и Jlи.11.11и, · датчанки. 

М-1\е СеАестiuесъ, испанка. 
f\1-lle Т11J1и-Бuи фр�нц. пt.в. 
М-1\е Фарине,1111, венгерск.' пt.в. 
M-lle Суворскан ,русск. шансон. 
М-1\е Мици Зен,Аерсъ, оперет. пt.в. 
M··lle Кита Сава, нt.м. оперн. пt.в. 
Les ФАОРИАОра, венrерскЩ,квинтетъ. 

J 

Генри ВИJIЛIАМСЪ и Miss Эм11J1i1, американскiе тан.цоры • 
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретка. 
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы. 
M-lle МАРГАРИТА. ХЕГИ, исп. романсовъ. 
Новость! CEBPCKIA СТАТУЭТКИ-танцы, картины M-lle 

. ЛИНЪ-Ае-СЕВРЪ. 
M-lle РЕЖАНЪ'-пародiи. 
Квартетъ ФАРАБОНИ, американскiе танцоры. 

Въ салон'h. J?е�т()рап: 
Квартетъ Кц,11аА. M-lle · Э,Аеръ, · субретка. M-lle Кер

рита, танцы. M-lle СтеАла, ·пt.нiе. • M-lle Сарlв/ америк. 
танцы. M-lle rрацiа-танцы. M-llё' Ст AJI& M-lle ШМИАТЪ. 
M-lle Ратони. M-lle Алисса, нt.мецк. субр. M-lle Пuеи-
бурrъ, романсы. '·: · . 

Два оркестра музыки: концертный · и румынскtй. 
Начало музыки в;2' 8 час. вечера, конец,; въ З ч. но�:а; 
Режиссеръ А. Вядnо. � :г. 

Директор� П. Я. Т.юривъ · 
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Оставшiйся же долгъ можно погашать мелкими взносами отъ 5 руб. въ мt.сяцъ. Съ 
момента внесенiя задатка покупатель становится собственникомъ билета и �ыигрыша, 
могущаго пасть на билетъ. При продажt. · ,бипетов-ь выигрышныхъ займовъ Банкирск�й . 
Домъ впервые ввелъ КОЛОССАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО для всt.хъ своихъ клiентовъ: 

. если на купленныii билеn nадетъ (въ nервыИ nocлt покупки тиражъ) выигрышъ, то уплату 
Государственнаг� на!lо.га 5°j0 съ суммы выигрыща (согласно правиламъ Г,осударственнаго

. Банка) БанкирскiИ Домъ принимаетъ на себн. 
Въ продолженiи всего Декабря мt.с. Банкирс;:к. Домъ открытъ отъ 1 Q ч. утра до 8 ч. в. 
Въ виду того, что при продажt. билетовъ выиrрышныхъ за�МОJIЪ съ задаткомъ и частичнымъ 

��• погашенiемъ проценты взимаются mо.�ъно с-ъ суммы �m.aвutaioc.я дома, въ интересаrь ..__,,,...._ 
Гг. клiентовъ рекомендуется, если они .могутъ вносить задатки больше минимальныхъ; 

• . тогда, само собою, билеты обойдутся дешевле. 

при анемiи, нервныхъ страданiяхъ и жепудочныхъ забоп\ванiяхъ, а 
ве 1sре•н эnидемiи, холерины, xo.11epw, мнфлуэнцw • , •• 

Bliнo· 11СЕНЪ·РА•АЭЛЬ11 
·

преаосходно дtJiс:твуеть на худосо�ныхъ, золотушньаъ и рахитичиыхъ д\тей. 

nриnнсы��
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л

�:й винной, 111 а.- .. -
. а дt.тямъ-nо ликерной рю-мк\. на ll8IIIJ тoprи.JII» 

. ' М8р8J и �--
0 стерег а Ат е с ь поддtпоиъ. ____ _ IIJJD118'18n.. 

К.Ж.М. бутылка вawero вина снабжена таможенкою печатью, фабри'IНой маркой Со�эа 
Фа6J)8UИтовъ uя бор.ьбы съ фВJ1ЬС11фiоwdей • бpoшJDpol) д-ра Де-Барре о • Сен-....Рафаэ,u,. 

сасомъ• винt., каm. о питате.аь,tОll'Ь укр11вnае•еwь и ц'IUlебВоМ'Ь среJ1СТВ�. 

R-.maвtв - .Оевъ-Рафаво." В8&8..Ва'Ъ (Дромъ) 'JIO ФравцlJI. 

Про� 80 ...,.. �· ...,..CJDD.'11· 11U11mnrь и. JIJ'lll1IIZ'lt в•оторrо� 


