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ян
варя Вторая Лекцiя - Концертъ (Conference) артистки Парижской оперы

АДЫ МАРТЕЛЬ. 
По исторiи французской пt.сни XIX вt.ка, съ участiемъ г-жи ЖЕРЕБЦОВОЙ-АНДРЕЕВОЙ, проф.
Спб. Консерв., г-на Н. В. АНДРЕЕВА. арт. 'русск. оп_еры и В. Н. СТЕПАНОВА артиста Придв.

орк. (мандолина). Акомп. на ,· органt. и роялt. М. Э. 1О ВАНОВИ ЧЪ. 
Рояль Беккера. · Начало въ 81/2 час. вечера. 

Билеты отъ б руб. 20 коп. до· 90 коп., можно получать въ Центральной театральной кассt., Невскiй 23.
Тел. 80-08 80-40 и 81-45, Билеты доставляются на домъ. 
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· -. на еже8невнf1ю театраАън9ю zaaomy
съ программами и Лffбретто петербурrскихъ театровъ 

0603PSHIE 1ЕА1РОВЪ 
(Орrанъ театральной публиkи.) 

. Редакцiя и контора: Heвcкiii, 114, Телефонъ 69-17. 

ПОДПИСНАЯ Ц-вНА: JВ 
В

ъ Петербурrt. съ доставкой: на 1 rодъ' 7 руб., на полгода 4 р., на З м'hс. 2 р. 50 к., J{a 1 м'hс. 1 р. (11)
Въ провинцiю: на 1 годъ 10 руб., на полгода 5 р., на З мt.с. 3 р., на 1 и'hс. 1 р. 20 к. 

� 
. -----= Объявленiя по 30 коп. за строку нонпареля. На обложк'h 40 коп. =--- U) Подпиева прини111аетса въ коитор'i ре.цакцiи (Невскiй, 114) и по тeJieфony (1' 69-17). в 

1 При подписк'h по телефону за nолученlемъ подписной платы посылается артепьщикъ .конторы. 
· Редакторъ-Издатеnь И. О. А6еАьсонъ (И. Ооиповъ) 
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ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оnерет. сnектанпи no,1.1, 

гла1н. режис. А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. М. Кригель. Кап. Г. Зепьцер1,. 

Билеты 1ъ нассt. театра и 1ъ Цент
ральной нассt. (Не1снiй, 23). 

НЕВСКIИ, 48. Телеф. 252-]6. 
J1одробн. въ номер'h. 

Диреiщiя С. Н. НОВИКОВА. 

:В:О:ВЪiй:· ТЕ.А T-F' В
(3Зьх:в"1Пi-В: aa:r.r.-:ь :Е-с.0:ЕЗ::О:ЕЕС>::В.А.). 

Моlка, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фалъновснаео. fеАеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, подъ ·главнымъ режиссерствомъ Е. П. Карnова. 

Билеты въ касс'h театра съ 11 час. утра до окончан!я спектакля; цtны мtстамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Г n. адмИнистраторъ В. А. Рt.аниновъ. · Подробности в,.номер'h 

Q 

Я 1 РОДЯ ЬI.И 

ДОМЪ 

По вторнинамъ, четверrамъ, оубботамъ и воонреоенымъ ОПЕР.JiЫЕ СПЕК· 
TAK.IIИ. По nонеАI.Аьнинамъ, ореАамъ и nятницамъ АРАМАТИЧЕСКJЕ СПЕК
ТАК.IIИ труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центраnьн. касс'h, Невскiй 23, телеф. 80-08, 
80-40 и 84-45. 2) въ магаэинt Бр. Елисtевыхъ, Невск!й 56 и въ касс'h
театра. Подроби. въ номер'h 

,,НЕВСКIИ ФflРСЪи ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТ АКЛ.И: Фарсъ,. обоэрiш!е, комедlя 
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ 'Мосоловой, Арабель
ской, Тонскоit, Яновлевой; гr. Николаева, Гарина, Ва-

подъ главн. режиссерствомъ 
В. А. Кааанонаго. . димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 

въ касс'h театра съ 11 час. }ITpa до окончанiя спектакля, 
Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерt. Невонll. 56. Те.11ефонъ 68-36. · 

АКВАРIУМЪ 
Въ новомъ kонцертномъ залt ежедневно

Оопьwой разнохарактерный дивертисментъ, 
по суООотамъ цыганскiе концерты, ��
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н
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Каменноостровснiй пр., 10-12. Каждое 1 и 15 новые дебюты. 

по Невскому пр .. д. М 68, у Аничкина моста. 

BbICT АВКА ФЕНОМЕН О ВО 

,,MDJEPBЪ" 
НЕВСНtИ 78, уг. ЛитеИнаго. 

БЕЗПРЕРЫВНО СМ'ЬНЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ'l>НIЯ 
Ежедневно съ 3 час. по праздник.
съ 1 часа дня до 11112 час. ночи 

Захватывающе интересные сюжет!>!
JCeвcнiu, DJ. Телеф. 98-65.

2 В Ы Д А Ю Щ I Я С Я Н О В И Н К И: 

]) .. Пожаръ фабрики" и 2) Смотръ казачьяго nолка въ Царскомъ селt,. 

Начало 11, 8 и 10 ч. 1еч. По nраз,а.никамъ съ 1 ч . .а.ня (безnрерь11но). 

Телефон-и № 29 71. 

ГОJIГО0.А. 
ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

�РЕМЯ. 
Открмта отъ 10 ч. утра до-11 ч. веч., НЕВСКIИ, 100. 
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1 - подписная .. цtна на газету· ,,ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ"
1 ' яа 1 rодъ 7 руб., иа пoJJroдa.· 4 руб., яа 3 иiн�., 2 р. 50 и. яа 1 ne., 1 р. 

Объяв.пеиiя· по 30 к. за строку -ноидаре.пя.. �а обложках'I. и передъ текето:м.ъ 40 к. 

1 ПоАnиока принимаетоя въ контор\ реАакцlи (Heвoкlll, 114) и по те.11ефону (№ 69-17). 1 

повыи ' З!ЛЪ ТЕАТР !ЛЬПАГО · клУБА 
(.:r.J:и:те:Йй:�Й, 4В). 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО Кабаре "Кривое зеркало" (подъ управпенiемъ З. В. Холмской). Художествен
ные вечера пародiА, шаржей, каррикатуръ и r. ·п. · ,,дни нашей жизни" (шаржъ). ,,Мужской съ'hздъ"
(.-сценка) соч. Н. Н. Тэфи. "Въ отд'hльномъ кабинет'h" (страшная драма), соч. Е. Чирикова. ,,Лицед'hА-

. ство о r·н'h Иванов'h", моралите ХХ въка. соч. Бенедикта.,, Танепъ семи покрывалъ", импровизацiи т-жи 
Дуихавъ, исп. Иххаръ. ,,Д'hт�кая", муз. Mycnprcкaro, исп. r-жа Абрамянъ и пр. Пiанино и фисrармонiя изъ 
11.eno .Бр. Дидерихсъ". Начало въ·12 ч. ночи:Билеты по обыкновеннымъ цънамъ (отъ I руб. до 3 руб.) продаюttя 

въ касd клуба ежедневно съ 11 ч. утра. 

·литЕйвый ТЕА тrъ
н

' t . · . . В. К А 8 А Н О R А Г О. 

Литейный, 51, (домъ· гр. С. д. Шереметева) подъ главн. реж. в. А. КАЗАНСКАГО. Телефонъ 112-70.
Репертуаръ пьесъ Парижскаго ·(театра силь-н. ощущенiй) ,,G r а n d G u i g n о I·' четыре пьесь,:

.,JIERЦI.Я ВЪ CAJIЬПETPIЭPfJ", драматическая картинка въ 2-хъ д'Ьйств. ,,МОРОЗЪ ПО КОЖ�" дра.
матич. эпизодъ въ I д'tйств. ,,СИСТЕМА ДОКТОРА ГУДРОЯА" др. въ J д. "ГИJIЬОТИИА". 
пьеса въ 1-мъ д'Ьйствiи. Участв. вс.я спецiально для этаго новаго театра приглашен. труппа съ изв. 
чешсR. артис1'. Б. Ф. Белла-Горской во rJiaв't. Вс.я нов. обстанов. Отв'Ьтств. Режис. П. П. ИвавовсkiА 

Касса открыта ежедневно съ· 11 час. утра до окончанiя спектакля. 

Anonno·; 
, 

Фонтанка, 13. Нача110 8 ч. в.-Конецъ З ч. ночи. 
ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 

f{OB.l\fl .flPOf P.l\flftIA 
участiе вновь ангажированны.хъ, 

, первокпасныхъ заграничныхъ 
артистовъ Подробн. в1> 

конц-h номера. 

НОВЫИ КОНЦЕРТНЫЙ 3AJIЪ Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ.

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

Иза6еJIJШ ГарJ.tато, В. Са!дри и II Губепии. 
�- :-Н::-Q в ъ г й в Е с Е л ы и АНСАМВJIЪ-ВУФФЪ въ иацlоиа.пьвы.ХJ:. костю.мах.ъ. 

·к О Л 113 Е Й-V А R I А
На Пет. стор. у Троицкой nяощади. TeJIBФDWЬ 98-72. 

Сегодня и ежедн. полная nроrрамма-"ЗЕМЛЕТРЯСЕНIЕ ВЪ МЕССИНо•, посл-hднiе лучw. снимки, блестящ. дивортисм. 
Bettt11a-Andreje; Alloe-Slema; Nestler Laares; les deux Hugos. На-дняхъ ПЕРВАR Г АСТРОАЬ: Otreb's ОБШИРНАЯ 

ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА. Еа·-1ало въ 81/2 час., въ 5 часовъ-только синематоrраф"Ь. 
Билетw въ касс-h театра съ 12 час. nня и въ Uентрал1оной кассt., Невскlй ?.З. Тел. 80-08.

lVIECTEP·TE.,A. ТР 
НВ В с·к J Й, 72. Первый въ Петербурrt Нинематоrрафъ. Телефовъ 12-72 

Поющlя, говорящiя. коицертирующiя живыя картины. 

,,,,. JcezDa noc,1\lиi1 colыmla u сехсаqiохиы1 ко&uкkа -. 
,,. Начало беэпрерывныхъ предст авленiй съ 3 час. дня до I !1/2 ч. веч. Въ араадники отъ 1 час . .цв.я 
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: • ОТЛИЧНАЯ ПРОГРАММА БIОФОНЪ АУКСЕТОФОНЪ" 
на етой не,ц�п:�

,, Безпрер. uредставленlя съ 4 ч. до 111/11 ч. в. 
ао праздникамъ съ 1 часа дня. 

Невекtй 87, противъ Надежпинской. 

о Б щ Е д о с т у п н bl й т Е А т р '1...с Д
раматическlе 

с
пектакли подъ главнымъ режиссер 

D ствомъ п. П. :.t'айдебурова. Завтра, 11 внваря 
(Народный домъ гр. С. В. Паниной) Уг. Прилукской и представлено будетъ: ,,Горяч ее Сердце• - А. Н. 

Тамбовской 10-61. Тел. 230-31. Островскаго. Начало в1> 7 ч. веч.:Вилеты на спектакли 
продаются въ Центральной касс�. 23, Невскlй, телеф. 80-08, 84-45 и въ ьасс'h театра. 

Слt.дующlй спектакль въ воскресенье, 18-го января-.Сарданапалъ"-Байрона. 

НЕ ПОRУП АЙТЕ 
wве.�ныхъ маmинъ, не осмотр'hвъ предварительно им'hющlяся у насъ на складt. 

wвейныя машины фабрики 

,,tl ф А ф ф Ъ'' 
которыя отличаются прочностью, улучшен. конструкц\ей, 
зам'hчательно легкимъ ходомъ и своей изящной отд'hлкой. 

ЦtW ДIШll:ЬII. 
Многол'hтняя гарантlя за каждую машину. Жителямъ Петербурга допуск. 

разсрочка платежа no 5 руб. въ м'hсяцъ. 

Торговый 
ДОМЪ 

� -� -� СПБ. Гороховая 17, 
� и11инн.11ан1, U UII • (у Краснаго моста). 

�===============J 

Б�:����
АЯ А. н.- ТРАПЕЗНИКОВА. 

подъ фирмою .в. Г. Бt..11ииъ" въ СПБ. CЦOIWI 25. 
(Фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-го и 3-го займа отъ тира
жей nогашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги 
и акц\и по курсу дня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ 
АКЦIИ изъ 61/11-90/о годов. и 1/,i, ежем-Ъсячн. комм11сt.н. 

Исnолненlо БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫWНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСР ОЧКОЮ

на выrодныхъ для покупателя услов\ях'lt, 1. к. ку
поны nостуnаютъ a'lt DQIIJ.зy nокуnатеця• 

ГfОФ@<96)@ФФ0 
ВЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ RАЖДОМУ 

npe.1,1,nи1we11y nасnортъ 11.1111 YAOCTOI. О AIIЧNOCTII, j С:'Р�ПКИ: втuьянскiя, фравцуаскiя и боrекrкiя въ 8, 4, б, 6, 8, ]О, 12, \ 
lo, 20, 25, 35, бО, 60, 75, 100 р. в )1.ор. СМЫЧКИ: в,, 40, бО, 60 в 75 к . 

. 1 l'·, 1 р. 25 к., 1 р. бО к., 2 р., 3 n., б р. в .цороаР. ГИТАРЫ: съ мехаввч. 
Kl!.IK&KИ ДJJЯ струвъ: В'Ь 6, 6, 7, 8, 10, 12, lб, 20, 
25, 35, 40, бО, 60, 75, 100 р. в )1.Ор. 

МАНДОЛИНЫ: ит11.1ы�вскi.я в 6oreacкi• съ •ехавв•ою 
В'Ь 3 р. бО х., 4, б, 6, 7, 8, 10, 12, tб, 20, 2б, 

В-1.нснiя rармонi ] 

30, 35, 40, бО, 60, 75, 100 р. в )1.Ор., uко.10, 2 21 8 11: альты, каu,10.11ы в лиы. 6АЛАЛАИКИ: съ •ехав••· -хря1tвыя, В'Ь клаа., въ uасовъ: 
.о""ЛЬ И 3 IIN& 2 2 &.Q 3 З 60 8 9 р.; 60 К,, 11, 12, }б, 17, 18, 20 И "" • 803 въ, Р·, Р u а., Р·, Р· · 23 10 б 10 50 12 4 б 6 7 8, 10 12 lб !>6 40 бО 76 р.: п асовъ: р. к., , , ' ' ' , • ' u , , , в р., nвк, сеауи. 1" 20 28 12 11: 13 16 а.1ьты, басы в •ов�басн, а oraa" AO•P'f, соб'. фабр. -., а · р.; въ uac.: Р·• . 

Пpel{.uraen. оrорrово-tа6рвчв. товаращеС'l'Во 18, 22, 26, 27, 30, и 36 р. S-хря1tвwя: 
• зо р., 86, 46, 56, 76, в 8б р. 

-____ вн_н_в1_!Р_1_n __ 1 __ �_. __________ шк
_

ОJ1
-

Ы и AJlb&OMЫ СИНМЦКАГО. 

1 СПВ. Оа.цоа&я, 29. Те.1. 66�. , 1 
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71еаmрь Xoммuccapжe&ckoii. 

,, Ванька Кnючник1� и Паж1� Жеаn" В. Сологуба. 

Постановка П(?слt,днихъ "направленiй·' театра 
В. Ф. I<оммиссаржевской неизмt.нно даютъ 
одно и то же впечатлt.нiе и вызываютъ одно 
и то же настроенiе: впечатлt,нiе сценическихъ 
опытовъ, вынуждающихъ спорить на элемен
тарныя темы о театр-в и сценическомъ искус-
ствt.. 

Печальное призванiе. Вмt,сто хлt.ба вамъ 
даютъ лекцiю о хлt.бt., аа еще "съ пренiями". 
Ничего не говоря, не предлагая никакнхъ 
вопрQсовъ и не ставя никакихъ "основныхъ 
положенiй"-вамъ предлагаютъ "высказаться", 
какъ это бываетъ у плохихъ лекторовъ. 

Что можно сказать о "драмt." г. Сологуба? 
Здt.сь можно говорить о драматическомъ, пожа
луй, о трагическомъ положенiи этого театра, 
ставшаrо театромъ в н t, в п е ч а т  л t, н i й, 
внt. м ы с л и, в н t.  д у ш и, в н t.  ... т е а т р а. 

Да, послt.дняя пьеса г. Сологуба находится 
внt. всего того, что театръ долженъ .цать по 
самой своей природt.. Она не даетъ никакого 
впечатлi?.иiя, не возбуждаетъ собою никакихъ 
мыслей, не тревожить душу, .а потому она и 
не театральна. Г.' Евреиновъ, испов-вдующiй 
какую то "театральность" и, nмъ не менt.е, 
nотр•тивwiй на постановку этой пьесы много 
трур, очевидно, ни на волосъ не понимаетъ, 
что flОЛЖНО подразумt.вать nодъ сnовомъ "теат
ральность". Утрировка жизни въ сторону ли 
сrущенiя ея красокъ, или разбавпенiя ея до
схемм-это г. Евреиновъ еще не театрально. 
Даже з а н и  м а т е л  ь и о с т и не театральны. 
Театрально то, что, не смотря на свою явную 
искусс.твенность, тt.мъ не менt.е з а х в а т ы
в а е т ъ зрителя и производить въ его дywt. 
если не смятенiе, какъ хотt.лъ бы Гамnетъ, 
то хотя бы маленькiй wорохъ. Театрально то, 
Ч'ТО заставляя замtчать себя со сцены, не обра
щаетъ на себя ничьего вниманiя въ жизни. 
Вотъ что театрально! Если то или иное яв
ленiе съ одннаковымъ инт.ересомъ или одина
ково безразлична н 6п10мется и на сценt и 
въ ж5'знн-это y)IJe не театрально. 

,,Вавw.а Кnючникъ и П ъ Жеанъ" жнз
не..__ иапенiе pHcyer:J:, менttо так., что 
oдкJl8IIOIIO не пронзвоАJП"J't а�о вnечат�11 
ни со сцены, .. и еъ ]IQl8 

Воn. ,В'Ь �м пьеса.. CJ,ieнa �-t..neиa на 

двt. сцены, съ двумя занавt.сами. На одной
древне-русскiй княжескiй бытъ, на другой
евроnейскiй, эпохи париковъ, чопорности и 
владt.тельныхъ rрафствъ. Разыгрывается истре
панная водевильная фабула; госпожа полюбила 
слугу, за что оба были наказаны обманутымъ 
гос.подиномъ. На древне княжескомъ фонt. го
ворятъ на древне-русскомъ язык-в, героя · эо
вутъ Ванькой, котораго изъ конюховъ nроиз
воцятъ въ ключники. На фонt, ,,европейскомъ" 
говорятъ вычурнымъ языкомъ, героя зовутъ 
Жеаномъ, котораго изъ конюховъ производятъ 
въ пажи. Что у насъ, молъ, Иванъ, то у нихъ 
Жеанъ, у насъ князь, а у нихъ графъ, и го
ворятъ по разному, но остальное "все равно". 
Такова· ,,идея" пьесы. Я, право, не утрирую. 
При всемъ желанiи выудить хоть какую-ни
будь идейку- вы другой здt.сь не найдете, 
кромt. того. что въ Вержболовt. и въ Эйдку
ненt. люди одни и тt, же, и не только теперь, 
но и раньше такъ было. 

Вы скажете: это, вt.дь, атрофiя мысли, идеif
ная импотенцiя. Да, увы, это такъ, не смотря 
на большой талантъ автора, не смотря на то, 
что тt.мъ же лицомъ написана прекрасная 
трагедiя "Побt.да смерти" и много другихъ 
хорошихъ вещей. Правда, ,,новыхъ словъ" г. 
Сологубъ вообще не сказалъ, никакихъ идей

онъ до сихъ поръ не посt.ялъ. Онъ т о л ь к о 
виртуозъ. Онъ не творецъ и не учитель. Но 
въ "Побt.дt. с"'ерти" чувстЩ>ваnись • фантаэiи 
и темnераментъ и я ожидалъ, что будущiя 
п1.есы г. Сологуба будуiъ именно гпубоко
театральными, способными дать сильны.я впе
чатлt.нiя. Какое раэочарованiе. 

Причина? Я объясняю себt. это авторским� 
мудрствованiемъ, и .даже не nукавымъ, а просто 
какимъ то мелкимъ бt.сноваиiемъ фантаэiи., 
Только этнмъ можно объяснить убогую мысл 
написать 2-4 карт»ны на тему... на какую 
тему я, право, не знаю. Что это за "тема" 
для сцены-одновременная нллюстрацiя одной 

· и той же фабулы и на фонt древt1е-русскаго
княжества и на фонt. былыхъ графств1.? Для '
рисунковъ, для живописцевъ, возмо)Кно, это и
тема-не берусь судить,--но дnя театра - это
извращенная мысль, если не преднамi!.реннаи
насмtwка надъ театромъ.

I<ъ счастью, мы имt.емъ дt.ло съ мастероиъ
слова и съ театромъ, во главt. котораго сто
ятъ люди, у которыхъ вкусъ къ внt.wней кра
сотt. очень развитъ, хотя бы въ ущерб1.
и с т и н н о й театральности. Благодаря этому,
представnенiе "Ваньки-Кmочннка", какъ зрt.
nище, не wокировапо, а смотрt.лось съ н-ако
торымъ любопытствомъ.

Въ самрй nьect. есть занимательные wтрнJи, 
сочныя реплики, декорацlи и костюмы r. Ев
сt.ева типично стилизованны и изобличаютъ 
въ художннd'; ОСТ1)9JМ,iе и находчивостъ. · Н
постано�ка nрим_i!.�ась къ nьес�. очень
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удачно.· Продумана каждая сценка, каждая 111i,-,(!' 
t·п ... сс1н·, каждая группа. 

Исполненiе въ общемъ удовлетворительное, 
такъ какъ количественно есть больше удач
ныхъ исполненныхъ ролей, ч-вмъ неудачныхъ. 
Къ первой катеrорiи и на первомъ м-вст-в · я· 
причислилъ бы r. Нелидова, изображавшаrо 
древне -русскаrо князя въ стильно-каррикатур
ны,;:ъ тонахъ, что придаетъ пьес-в хоть н-вко
торый резонъ - резонъ талантливой пародiи. 
Далt.е хороши и выдержанны въ своихъ ро
ляхъ r-жа Любавина (княгиня) и r. Грузинскiй
{старый слуга), игравшiй въ томъ же паро
дiйномъ тон-в. На ,.графской половин-в" сти
лемъ былъ самъ Графъ, г. Аркадьевъ и, к� 
всегда, чрезвычайно осмысленно, съ тонким� ·j 
интонацiями подавала свои реплики r-жа Во- 1 
лохова (ГRаФиня). Еще хорошо были переданы 
роли· обманутыхъ Ванькой и Жеаномъ дворо
выхъ дъвушекъ русской ,,дъвки-чернавки" 
( г-жа Свабодина) и. графской служанки Рr1й
мо�ды (t-�a Полевая). 

Неудачно, върн-ве, не выдержанно, переданы 
были роли, героевъ -Ваньки и Жеана, правда, 
въ далеко · не равной степени·. Молодой Беrtкiй 
( Ванька) въ оервыхъ · к·артинахъ обрадовалъ 
меня сочной и бодрой игрой, интересной по
зировкой, той "молодцеватостью' ' которая на
nо�инает;ь �ипи_qно ру�с!{iя постановки Алек
с.�ндринскаго театр�, но впослt.дств.iи молодой 
а�;истъ -- котораг� ... кстати, я считаю вообщР. 
оче�ь даровитым.ъ. акт е р ом ъ по приз.ванiю, 
-.. что наэы��стся � сп�rуъ съ тона. Пропала \

1 вдруrъ молодцоватост1;,, .м�лое разгю,1ьдяйство. 
nросто_народное pyCCf\oe "донъ-жуанство" .. по
губитель :,,,де����НСКИ1('}, :луръ:" И. ,,7a�HQIЙ. -�9·. ! 
хи;rи:1:_е_т, инд19н:о�ъ ."!. хуръ".· Артистъ вnа:117=>, 1 

въ драм._атическj!J тонъ_. извративщiй образ:ъ, 
нар�с9�ан!i�й г. Елисt.евымъ на заня.в-всъ. 

Жt:а1::1а изображалъ г. Закушнякъ. Это ак· 
тер,:; нов-в�щей форма��и. ,.интеллигентскiй". 
� мозrов.а.й.'' ,. и- за такiя nародiйныя роли ему 
лучд1е· вовсе. J;ie -браться. Здъсь требуется ли
цедъйнь1й :,.,.лантъ, даръ_ передразнивать, им- . митировать, п.ар_одировать. Этому учатъ образ. , . 
цовыя. сцень1, славный В. Н. Давыдовъ, нын-вш
нiе П�тровскiй, Шаповаленко, Озаровскiй и 
др. Обладающихъ. этимъ даромъ я и считаю 
п р  J.i зв а н н ы м  и а к т е р  а м и. Бецнiй ихъ 
ученикъ, ученинъ Давыдова, а г. Закушнякъ 
это уже умственный актеръ, хотя роль шута 
въ ,.Маскахъ" Л. Андреева ему и удалась, и . 
nроводитъ онъ ее выдержанно. Жеанъ ему 
совсъмъ не удался. Не было того жизнера:_ 
достнаго самоувi:.реннаго молодца - сердцеt.да. 
как�мъ долженъ быть этотъ nажъ, r�рельсти' 
вшiй знатную графиню. , . 

Залъ былъ наполнеиъ обычной".... публикой 
первы�ъ представленiй театра В. Ф., Ком�ис-.. 
сарж�вской .- �исателями, артис�ами, �зs�ст-, 
иыми театралами и учащейся :молодежью.

Былъ-ли успt.хъ� Съ внt.-шней стороны-по-· 
жалуй: посл-в IЧtкоторыхъ картинъ аnллоди
ровали, а по окончанiи сrrектакля, "fаСТЬ пуб-· 
лики усердно, наст.ойчиво вызывала� автора. 
котораго въ теаrrръ не бьrяо. Но въ партеръ 
недоумъвали. Раеположенны:й· къ ав�:ОРУ.· пар-
терrь "безмолнстаовалъ". 

· 14. Осип въ.

€F- ----&, 

� Печальный состакъ'' 
. ' 

Находящiйся в.ь настоящее время въ Москвt.. 
Н. Н. Фигнеръ сообщилъ И.f_iJервьюер.амъ, что 
онъ представилrь министр,r Императорскаго, 
Двора докладъ о печальнемъ составt. опер
ныхъ труппъ nетербургскаго Марiинскаго и, 
московскаrо Большого театровъ, доведенныхъ 
ДО этого состоя:нiя неум-влымъ веденiем.ъ ДЪЛ.3!. 
Вм-вст-в съ т-вмъ г. Фигнеръ опроверrаетъ га.,
зетные слух:и. будто онrь получаетъ назf!аЧе· 
нiе на доЛЖН,ость ущ�авл:яющаго оn.оерной . тр�lil
пой. При наr,то,ящихъ обстоятел ствахъ ... та
кого" назначен� я онъ будт9-6Ь.1 не . ррИНJ!Ч!Ъ. 

И хорошо сдt.;;а11ъ бы, nр.иб�вимъ мы, .l1бо. 
находить пе ч а л  ь н,ы :,,· 1;,_ состаf;IЪ труппъ; въ 
которыхъ значатся. тахiя пъвицы., ,. 1<акъ .':Медея. 
Фигнеръ, Кузнецова .. Ч.ерк�сска�, · Ку.за, $бр.у, 
ева, Больска, Нежданова, , 6аклан�ъ� была ... и 
будетъ �илкоас;1<а\:1. цо�Т.1' .Ер.щовъ, ДавQfд.ов1,;1.,. 
Лс;би��кiйу Ма:r�ъевъ, . См.�Р.J-:!�щъ .. Т�р-хакQ.в��-. 
Бра,.rJi.НЪ, выступ_�JОТЪ.- J,LdaJ.1�t1_1.:1.нъ !1 СР.6:-f�В·��-·
въ которы.хъ .дирJ:!ЖИР.У:IОТЪ

;_: 
:а-кJ�. сищ,х, .;1<,{LКЪ. 

f{аправн.11къ, .. Аль�:аJ-Л-1..; · .9,укъ. Блюt:!енфеn�� 
и Крушевскiй �не значи.т1:,-ли . з.а.явить ceq� _ 
КаКИМЪ ТО ;tртис:rофобом�,.-. 00 �СЯКРМЪ CJJ.yчat.., 
Уеловъкомъ не- пр.изJЩ!:ЦiЬ!МЪ <;таят� �а. rлавt, 
опернаrо д-вла, Гд)-же -лос1.1ъ ;э_т_о.rо "n.ечаль
наrо состава" казенных.ъ оцеръ отрадt1';18 
составъ? 

,, ____ _

, 

Новый теа тръ ft Ст1JIЬ )) . 

Художественно� 11редпрiятiе артистки Импе
ра-т'орс.�ихъ .теа--rровъ Д. М. Мусиной-орrани
зацiя теf1тра . .,Стиль" получаетъ свое осу
ществл�нiе 

Рядъ спектаклей, посвr�щенных1, -выяснен1ю 
въ драмат11ческомъ искусств-в началъ стиля, 
будетъ ,проведенъ в1;, теченiи Великаrо поста 
въ изящномъ помъщенiи Екатерннинскаго те
атра" котu_рый, кэ.къ мы сообщили уже, снятъ 
r->t<eй Му_синой. . 
· �1:1; орга"и1-1зацiи спектакле и "Стиль·· самое
t..ятельное участiе· принимаетъ режиссеръ Алек_"

�андринсц:аrо театра Ю. Э. Озаровскiй·, кото_ ..... . ' � рому и принадпежитъ идея этихъ спекта.f(ле · 
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Первый спектакль будетъ посвященъ сцени
ческому воспроизведенiю стиля ренессанса. 

Напомнимъ въ общихъ чертахъ основную 
идею театра "Стиnь". какъ она была выска
зана г. Озаровскимъ еще осенью передъ круж
комъ литераторовъ и художниковъ: 

Современный театръ ну}!{дается въ дальнъй
шей эволющiи. 1Jоiзый этапъ ея можно предо
предълить лишь при добросовt.стномъ и лю
бовномъ изслъдованiи цtнностей стараго те
атра. Такими цънностями ero являются начала 
переживанiя, пе_:евоплощенiя и художествен
наго единства-, установленны5.1, Молчановымъ, 
Щепкинымъ и Станиславским1;,; :нrнорированiе 
этихъ цt.нностей въ но;вомъ театр-в было бы 
равносильно уничтоженiю �сновной идеи.rеатра 
вообще, но и ограничиваться только �ми въ 

• 
' . у • •  �- -

будущемъ, очевидно, также �евоэможно.�,..,,Отн.о-
с�сь съ уваженiемъ къ попыткамъ нрвt,йцшхъ 
театровq выйти изъ 1<pyra "вчера и сего.дня'', 
а1;1ализируя совершеннъйшi я созда_нiя _сце.н,�з,r,1�. 
IO. э. Озаровскlй. полаrаетъ. что Н;ОВЫЙ, те
атр'ъ,-театр� ,,завтра!J}НЯГО ДНЯ" -. �Ъ _.,несq!'!,1.-,. ! 

нt.нномъ стремленiи своемъ къ_ �ра�отt;, ,д<?l:1," 
женъ 'къ Ц'ЬННОСТЯМЪ .cтaparq,. театра rrp,-scoe: 
дИНИТЬ еtце с Т ИЛ ь исполненiя, Т. t·. ПJ]<iHOr-I'f?P;; 
ный nодборъ _эстеп1ческих-ъ Ф9.Р.!"1Ъ .. ТQЛЫfо.;r�
атръ стиля и представляете.я, !· Озар.о�sк21;1у 
син:rезомъ всt.хъ твоР.�ес_ю1хъ У.С.ил\й. современ-, 
наго театра. Предвидя, съ �руr9й сторQНЫ� ЭВQ� 
люцiю театра въ смыслъ с_!liянiя: др�мы С1? .МУ 
ЗЬIJ<О� , 

.. и хо"реографiей, 6_ргани�аторы те�ТР.!i
,, Стиль" предпоnаrаютъ дать мt�то въ, своихъ. 
сnе:ктакляхъ и этЙм1;,_ эvемен_та�ъ. при условiи. 
эстетическаrо,- стильнаrо �оотвътствiя ихъ. ос-�· 

. � . 

новному драматическому .�лементу спектаю1я .. , 
. , .. : 

М;-: П. 

� 

Ноное и::iiaнie Gниrн А.- Л. 80J1ь11:.
-� tcaro" Леопар11,о-да::111111 11и. ·�·:, · :�
Т�ль·ко ·.:�то' вышло въ свътъ дешевоt изанiе 

Леон'ардо . А. JJ: Вол ынска;�. G� радОСТ}?Ю nря� .. 
вt.тствуемъ 'мы новоё. 1значительно доnолнен·ное ». 
расширенное:вновь собраннымъ авто,ро_м� мате.; . 
pic;trro�ъ

1 

·изда.н'iе этой замъчательной книги. Вм;t.
сто . преж.ни:х:ъ 12· . руб:, l{f- ига с�оитъ. теп�рь
З руб.,' с,цi:.л�вшись . теперь досту11ноi4; каждо,;
му� 'интересу'ющемуся искусство'мъ, всему ши
рокому кругу читающей публики. Гарf1:1они�н�я 
въ богатств в cвQero содержсiнj'i ,· въ разработ.кt. 
глубокой ОСНОВНОИ мьiсли,. ак'о!iЧенна�··. ВЪ ИЗЯ-· 

ществt своей внt.шней··отдi:.frки,''с;вЬихъ· иллю- J . . ' ' . - -, страцiи-, ( отъ заfлавн:з.rо листа. изо�ра:жа1<;нцэ;r.�
потолок-в Sal·a: dcllc Assc, ДО прозы: ог.ла�ленi${� 
украшеннымъ парижскимъ рисункомъ Лео
нардо), книга производитъ, на хмуромъ фон1; 

--- ·-- ---- ----- - - . -

нашего художественнаго безвр�менья, свt.т,пое, 
бодрящее впечатлънiе. Пожелаемъ же и мы, 
чтобы книга Волынскаго, соединяющаго въ сво� 
емъ лицt, выдающаrося историка искусства. 
пользующаrося е13ропейской извъстностью, съ 
яркимъ художникомъ слова, встрt.тила у 
чуткой части нашей публики прiемъ, исп9лнеt-i
ный такого-же 'чистаго энтузiазма, съ. каки_мъ 
написана эта прекрасная работа о Леонардо
да-Винчи. 

О. f>. 

Хо· meampa�,-� 

Опера въ ( народномъ ·домt. 
� : :)t-< · .; • � - 1 ... ,. ..., .: f · ' ·• 

' 

':'-го янваР.-Я въ, Народномъ дом-в въ бе.не-
ФF.���}��·�&f���ше·вой' быщt

.
nо�та��.на <<Аица�,. 

BepJi�r:'JJyбли!j� ItQСТоржен.но принимапа р�не-
ф�Щант'ку._· · ' .. , . . � .. 

· · 
, . . . , 

•, 1 • ''·; • ;· 11-, '!'>' .:1 '· >-(t,- ... " ,. 

�оль ,,А�.д_Ьl,))_ r-�а"rи.машева J1�п9лнял,� B[Jep� 
вьiе" и лиш��

.,. 
.. раз:'· 1;1,окаэала себя_ артистк.Qй, 

по заслуrамъ_,.1;3ъ коррт�ое время став_щей лю-
6�.�:и·�;,�i;��yд�yt<;>J?i�:i Г-��;�k..У,тко�а �первЬJе�nt>-: 
ла .. р,а�!1ю ��-�ep�?ъ;_,_J'�II.pc,p е.N,�-�.���п.ъ -�opg1 
шо f-!a �e.p,xa.xJ:, i1. .. ,мe.1:p.y11t,. !:'f-Из1m1?.,w,н1,;р�W,
выя ноты, 'ко'Горыiъ .��1..� .. �?3,рартtи,,ч1.ищк�:J:! 
трудны .]!,ЛЯ .Jлe�7:.9.;,"0Jlr:ar о ,f1.P��И,9fl:'W�·=}3ъ: общеиъ 
r-�? . Kyio·�;� ji51j'y��1eТ;� �а;i��.�н ·.,ПYP-:1.J1J<;<J, 
справедливо на�g_q.дИ.Ла,� .�е. � �ПIЖ/2FtlfM�н1,aм�., 

.. Вы�ыва!:1� ... ,}ИР�.��еР'f.·,. r. -��л��,щ;.91,_._. 
кр;горому 

рук,о..nлес!<�л�.�.��" C!f.e.!:J,\,_.� с№.тист� t ·�\t:Ь: мае.тер:: 
c1<1i .:велъ о.перу �P�, .. ;f'R�'Ь с�рQ.�.Н,�tхъ 9р�ес'!;JЭ,�-

. выхъ средства:хъ, какiя имt.ются въ его ра�по-. 
ряж��i�. ,.. .,· .. ,.�,!«,,, . . 

. Н,�СМОТJ)Я �li, l,fT_aлoCT�i�,9!1,PC%�JI;·. f..1\1,Иj)Д:ЖанЪ· 
пр �.извод�:1;1', ... �nечатлtнi� и . �равит-ся пубn�кt. 
въ щз.ртiи Амон�«;:Р<?· ... ,,;· .i·,· • ,.1 ц:,r, -, 

Выстуf!и·��!.й. �� r�Р�':1"!,.еtкой роли J?Jадамеса, 
r . .  Го-рбуна�р. С?:бладае:�.-1> GJJ�б;ы,м.1:i теноро,мъ. 

Н�дурн.ь1. Царь-.� r, •• ,.{\.рдовъ и Жрец�,Т\:·ГО-........ , � . -.. 
. 

,ло�и�·:ь, .(,:' ... · ,. ::-·· ,, -�· ··; f,·., 

� •• 1 • • ?-------
.. ,_ ...• 'l'.:t.;_ ... t . ).�: .. \ ........... ','· ,. 

-�- .. f 

..- . ,х-· -· ... , .. � . 
. 

· · ·· · ..... · .. · ··р .о .. � _и· к-:а.; � 

-�· . ц .... 

�. .. .. . ; •\ 

\ "'! :" а, .,, • � 11"\ 

·.:..::,· Д�р,екµ1� И.мп�рfторёкИУ-,1' : .1:еатро,t1ъ доt · 
· водитъ до свt.дt.нiя. пуб))ию-{. ·, чт.о "съ�,J 2:гQ -по 
1 �-е S!li,в.ap� �ключи�ь.�о .касса..n�двари1е!1�r 
ной ПР.ода.?,Ки Ми�№,!1��J:каr-о те�_1,р�1 буд�т • .. . . - .r . 

iоткры·та въ cл,t.�yieщie., �ас,ы.: ; .' !; • -"{.': 
1 ,с;) с1;, _19 ч�с. �утра. дQ.!1 �ч,ас!1 дня,r�Я:::flРО-' 
tдаж» бил�тоаъ на т.екущiе ,ще�таJ.Щн .. · : ..- ·. 

О) СЪ' 1 часа ДО 4 ·час. ДНЯ j КрОМЪ BOCKpeceнiff) 
для пр1ема абонемента на нt.мецкiе спектакли 
труппы Б о к а... 
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- Въ виду большого успt.ха "Вождей"· А. И.
Южина-Сумбатова на Александринской сценъ. 
.nиректоръ Императорскихъ театровъ, г. Теля
ковскiй категорически потребовалъ постановки 
этой пьесы на сценt. Малаго театра. Кн. Сум
батовъ принужденъ былъ согласиться, и пьеса 
пойдетъ въ этомъ году въ Великомъ посту. 

- Сегодня въ Маломъ залt, консерваторiи,
J 

состоится въ пользу пострадавшихъ отъ зем.hе-
трясенiя въ Сицилiи и Калабрiи камерный
концертъ квартета имени профессора Л. С.
Ауэра (братья I. и М. Пiастро, Лt.дникъ, Сте
пинскiй), при участ1и г-жи Жеребцовой-Андре.
евой, г. Джнральдони и пiаниста А. Меро
внча.

Въ Воскресенье пойдутъ балеты, еще не 
шедшiе въ этомъ сезонt.: ,,Жизель ' и "Про
бужденiе Флоры". Въ послt.днемъ выступитъ 
госпожа Карсавина. Въ "Жизель" танцуетъ 
r·жа Павлова. 

- Сего.пня въ «Пассажъ» идетъ въ первый
разъ новая оперетта «Лукуллъ». 

- Въ кабаре театральнаго клуб� возоб
новляете.я постепенно программа. Идутъ теперь 
новыя небольшiя пьески А. А. Измайлова 
"Аукцiонъ у Аполлона", гдъ въ остроумной 
фельетонной формt. предается аукцiо.нной 
оцънк+. поэзiя нt.которыхъ модернистских,-. 
позтовъ,-и Сергt.я Горнаrо "Поэтъ". 

- Въ тt:атрt. 1<Зимнiй Буффъ» въ поне
.в.t.nьникъ, · 12-го января ставится новая опе
ретта, посл'hдняя новинка Парижа-«Актриса 
Трубачъ» (M-lle Trompette) въ nереводt. И. Г. 
Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 

- Въ бnижайшемъ будущемъ пойдетъ въ ·
те.атрt. консерваторiи новая комическая опера 
М. М. Иванова: "Горе оть ума". 

- Въ двадцатыхъ числахъ января въ те
атрt. « Пассажъ » состоится бенефнсъ режис
сера М. И. Криrеля; готовится къ лостановкt. 
новинка. 

- Пьеса Замаконса (<Le:. bouffon!>» («Шуты>)
ИЗ'Ъ репертуара Сарры Бернаръ) въ. стихо
творномъ nереводt. И. А. Гриневской, идеть 
въ первый разъ въ Маnомъ театрt. 23 января, 
дnя бенефиса г-жи Музиnь-Бороздиной. 

- Въ Театральномъ кnуб-t; обсуждается се
рiя ориrинал.ьныхъ по эамысnу костюмирован
ныхъ баловъ, которые будутъ устраиваться са
мимъ кnубомъ. Балы эти будутъ посвящен� · 
1<nассикамъ русской литературы. Публика бу
деть приглашаться костюмироваться персона
жами иэ1,. проиэведенiй даннаго автора, въ сти
пt. изображенной имъ эпохи. Первый такой 
балъ, предполагается устроить въ воскресенье, 
l·ro фе&раnя, и посвятить его Гоголю. Въ npo
rpaмl'tty войдуть отрывки иэъ произведенiй Го7 

ronя, а т.ахже муэыкаnьные и хореографиче-
сJdе номера на Гогоnе11скiе сюжеты. 1 . 

Московскiй мецена7'Ъ Гер,шельмаиъ пр�· 
об�� на выставкt. "Салонъ" портреты Ста-

ниславсi<аrо и Москвина-работы Сt.ровг. и 3 
эскиза Головина къ постановкt. ,, Мертва го го
рода" д'Аннунцiо. 

Репе'Ртуа.ръ Иыператорскиn �еат
ровъ c'l. 12 по 18 mшaps. 

Въ Марiинскомъ театрt: 12 января "Фиделiо'' 
оп. Бетховенэ. (Г-жи Черкасская, Иванова; 
Гг. Ершовъ, Чупрынниковъ. Лосевъ, Кастор
скiй, Преображенс!<iй и др.) (10-е предст. 4-ro 
абон.). 13 января "Черевички", оп. П. И. Чай
ковскаrо. (Г-жи Кузнецова, Збруева; rг.' Боль
шаковъ, Уrриновичъ, Клифусъ, Шароновъ, Фи
липповъ, Григоровичъ и др.). (9-е представл. 
4-го абонемента). 14 января "Царь Кан
давлъ", бал. (Г-жи Кшесинская, Преобрсr
женская и Павлова). Не въ счетъ абонем.
15 января "Карменъ", оп. Ж. Бизе. (Гжи Фиг
неръ, Коваленка, Слатина, Панина; Гr. Ла
бинскiй, Карелинъ, Клифусъ, Посевъ, Преобра
женскiй и др.). (9-е предст. 2-го аб.). 16 ян
варя "Тангейзеръ", оп. Р. Вагнера. (Г-жи Куза, 
Николаева, Носилова; Гг. Ерwовъ, Карелинъ, 
Тартаковъ , Шароновъ, Касторскiй и др.). Не 
въ счетъ абонем. 17 января съ Высочайшаго 
разрt.wенiя CJ}�T�JЙlЬ.•· въ.-пользу, .пострзда- ·
вшихъ 01ъ �.млетрясенiя въ Калабрiи и Мес
синt., съ уч. арт. Императорской Московской 
оп. Л. В. Собинова "Лоэнгрин-ь", оп. Р. Ваг
нера. Бал. J:8№ертиссементъ. 18 ·января У,:-ро. 
(10-е пред. 1-ro .воскр. утр. · абонем.)

° 

� Чере
вички", оп. П. И. Чайковскаrо. (Г-жи Кузне
цова, Збруева; Гг. Большаковъ, Угриновичъ, 
Клифусъ, Лосевъ, Серебряковъ, Бухтояровъ и 
др.). Вечеръ. ,,Пробужденiе. Флоры", бал. 
"Жизель", бал. 22-е предст. абонем. 

Александринскiii театръ. 12 января Вожди" . . 

" 
эпизоды изъ жизни, кн. А. И. Сумбатова. 13 
января "Старый Гейдельбергъ", др. Мейеръ
Ферстера. 14 января "Жены", ·драма Д. Айз
мана. 15 января "Сполохи", п'ьеса В. А. Ти
ханова. 16 января "Вожди", эпизоды изъ жизни, 
-кн. А. И. Сумбатова. 17 января "Холопы" кар
тины семейной хроники, П. П. Гнt.дича. 18 ян
варя Утро. Спектакль для учащейся молодежи. 
(4-е представл. 2-ro абонем.) ,,Недоросnь". 
ком. Фонвизина. Цвны мt.стамъ уменьiиенныя. 
Вечеръ. ,,Вишневый садъ", ком. Ант. П. Че-
хрва. 

· · 

МмхаliловскiМ театръ. 12 января спектакля 
кt.ть. lЗ.я1:1варя "Le million", com tiree du roman 
M-r Jules Claretie, par M-r Leon Numes. (Abonne·
ment, spect. ,'No 17,). J,4 января • Cyrano dc
Bergerac". com. ht>roique de M-r Edmond Ro-
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sta11d. 15 января: ,JJc шillioп", сош. tiri:e dн
1·оmап· de М-1- Jules Clai·etie, раг М-1· l�еон Nн
шеs. 16 января "Cyrano de Bergeгac", ео111. 
heroique de М-г Ed111011cl Rostand. 17 января 
Bencfice de M-lle Macleleine l)olley "La Jаше 
de cl1ez Махiш '1' сош. de М-г Ge�гges Feycleau 
18 января "La <.lяше cle c]1ez Maxiпt"; .сот. de 
М-г Geoгi:{es· Feydeal!. 

· Dал t�н1.кiй фе.,ы�тен1.
•\ 1 __ _ 

Gрвд" гвн.iввъ. 
Аки�ъ Ануфрiевич.ъ Лупоглазый, эстетъ по 

профессiи, написалъ книгу плохихъ стиховъ. 
Это бы еще ничего, что онъ нап

.
0салъ книгу

ПЛОХИХЪ .СТИХОВЪ,-раньше ОНЪ написалъ ДВ'В

1<ниги еще худшихъ,·-но скверно то, что онъ 
написал 1, ее не :По-русски. Впрочемъ, онъ не на
писалъ ее ни по-французски, ни по англiйс1<и, 
ti,И hо_-нъмецки, ни по-итальянски .. Онъ не' на
писалъ е� также ни по-гречески,; ни по-швед
. ею�. ни по-датски, .ии по-испански, ни по-фин
ски ... Онъ написалъ ее на языкt, котор.ымъ 
рудеn· rов!)рить русскiй мужикъ, когда. онъ 
поне��тъ �ъ базара не Блюхера, и не Милорда 
.rлупаrо, а Андрея Бt,лаrо. Книги этой, конечно, 
Ji� ,'iiонsщи, и Акимъ .f.нуфрi.евичъ обидiлс� . на 
.,кrитику Урезвq�чай�о. . , 

. ,- Чор,:ъ .ее .зна�тъ, эту критику!-сказалъ 
Аю�мъ, .. А�уфрiевичъ

. 
с,зоей знакомой Ж.( или, 

�!,Q; •. все р��.но. дамt. Марьt. Ивановнt Фестон
Ч!rfl(()ВОЙ.-Какj.е-то . .УРРды· съ того свъта! Чtмъ 
. ?��)�м�. признат�.�.МОК>, .книгу ген,iальной,-. . -по
.то�.У. что она. генiальна-они ее излаяли · на. 
ч�мъ 'св

t�
тъ

. 

СТОИТ1:-. 

. . . ' 

Въ про'ст()р'hчi� Аки�ъ Ануфрiев�чъ рt.дко 
прибt_rалъ_ . къ язык� �удущаго, · на которомъ 
oi:rъ писа,лъ свои стихи,-и преимущественно 

· выражался сжато, сильно, энергично и обще-
доступно. . ' . : . . . . . 

. -. А
!
'lОМИнiевые.·ЛЮА)f!-· сказал� Марья Ива

новна. 
-. - Алюминiевые? ·nочему'?---удивился Ак.Ймъ. 
- Ну, финифтяные,-ска·з·ал.а Марья Ива-

новна. 
·_·· - Почему финифтяные"? . 
- Ахъ, отстаньте отъ меня!-.'воск;nикнула

.. Марья Ивано'JJна,. - развt, я знаю, почему'{ Я 
такъ чувствую, что наши критики либо · фи
нифтяные, либо эти ... Ну, какъ это называеr-
ся? .. Ну, иэъ 'чего валенки д'hлаютъr

- Войлочные'?- лопробовалъ угадать Акимъ.

- Ничего подобнаго!-воэразила Марь.я Ива-

новна. - Иэъ чеrо 01iенъ xopowie валенки дt.
лаюnr.. 

- Поярковые? 
- Вотъ-вотъ! · Именно! Поярковые. Вы не

чувст�уете? 
- Я и самъ начинаю чувствовать,-сказалъ

Акимъ Ануфрiевичъ - Дt.йствительно поярко
вые. Ну, какъ же они могутъ меня понять, 
когда я весь изъ цtльнаго куска радiя? Они :х.о
тятъ, чтобы я rоворилъ съ ними ихъ языкомъ, 
но развъ можно писать стихи на ихъ язык-в? 
Ихъ языкъ суконный! 

- Не совсъмъ, - возразила Марья Ива
новна.-Я :>бъ этомъ много думала. По моему,
iixъ языкъ-шевiотовый или даже бумазейный, 
� ·- Удивительно мtткое опредt.ленiе! -· во

скликнулъ Акимъ Ануфрiевичъ. - Бумазейный 
языкъ� Это· поразительно върно! Мнt даже ка

жетсs;, что. о'нъ въ по.лоску-синяя· полоска и 
бълая .. 

- Дорогой мой, я чувствую ихъ язык?, въ
горошинкахъ,-серьезно и вдумчиво поправила 
Акима Марья Ивановна. - Понимаете-ли: бt., 
лыя гор�шинки на чернрмъ фонt.. 

- У HVIXЪ брОМО-:�елаТИНОВаЯ ЛОГИКа,-Пр0-
ДОЛЖа.�;1Ъ Акимъ.�Они говорЯТ1:>, что я .Ч,�пи
салъ плохую книгу, тогда какъ всt.мъ и�в�с1.но, 
что я генiй. Но В'ВДЬ если. я. генiй., 'значн.тъ, 
книга .моя генiальная . 

- Безъ сомнtнiя!--сказала Марья И,ванов
на.-Точно такъ же, какъ моя.книга., которая ге-
г1iальна по той же пр�чинъ. 

' 
. _ 

-=· Я , всегда rоворилъ, Марья Ияановна, �то 
вы · генiй.-воскликнулъ Акимъ. 

- Положимъ, дорогой мой, � .. возразила
Марья. Ивановаа,-вы сказали это только че · 
тыре ра�а .. то.rда какъ я печатно объявила 
васъ генiемъ . пять разъ. За. ва�и д.олжекъ. 

- Милая, неужели вы сомt.ваетесь, что я 
отдамъ? ·, . 

- Чтобы доказать вамъ,. чт'о St не. сомнt. -
ваюсь, я назову васъ rенiемъ въ шестей разъ. 
Хотите, я сравню· васъ съ б1шымъ единоро
rомъ. 

- Съ единороrомъ? Мнъ ·это не особенно
нравится. 

- Ну, съ · баобабомъ'? ' · д 

- Дорогая Марья Иванов·на, еслн вамъ не
труд1-1Q, срав"ните меня съ бtлой .:мо1tкiей, ·про
р-взывающей небо безъ· громаf 

, · · • ' · ·· . ..:
- Мн-в для васъ' ничего не трудно. Но у-rо

воръ дорuже денегъ. Вы сравните· ·меня, ко-гда 
будете писать, съ · ящерицей · съ головою ре
бенка!' Я непрем'hнно хочу быть' ящерицей' съ 
головою ребенка ... малюсенькаго ребеночка.:. 

- По рукамъ!-восклнкнулъ Акимъ.
Они ударили по рукамъ и изъ п-оnы··· въ по

лу, J<акъ цыгане уздечку, передали другъ другу
по книгh: онъ ей свою новую книгу nлохиkъ 
стиховъ, она ему-свою новую к:ниrу поярко
выхъ очеркоiзъ современной поэзiн. 

- Я вамъ, Марья Ивановна,· геворiо,' какъ
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геюи rенiю,-сказалъ Акимъ, прощаясь. - Не 
смущайтесь� 

- Господи! - воскликнула Марья Иванов
на.-Да вt.дь и я вамъ говорю, какъ генiй ге
НJю: гните вашу линiю! .. 

(�Рус. Сл-.). 
Влад. Азовъ. 

fVl О С 1{ В А. 
Пьеса Южина "Вожди и. какъ извъстно. 

не была включена въ реnертуаръ Малаго те
атра Южинъ состоитъ уnравляющимъ труппою 
Малаго театра. и онъ не находилъ удобнымъ 
постановку своей- пьесы въ этомъ театрt.. Но 
теперь Южинъ сдался на доводы В. А. Теля
ковскаrо, и пьеса "Вожди·· пойдетъ въ Москов
скомъ Маломъ театрt.. 
• - Дирекцiя ·мосн:овскихъ Императорскихъ
театровъ рt.шила дать одинъ спектак�ь въ 
nользу пострадавшихъ отъ землетрясеюя въ 
Сицliлiи и Калабрiи. Пойдетъ f(Лоэнгринъ,> съ 
участiемъ Неждановой и Собинова. День спек
такля окончательно не назначенъ. Предпола
гается �-е февраля. 

Послt.дними новинками въ Маломъ те
атръ въ заканчивающемся зимнемъ сезонt. пой
дутъ 20-го января пьеса Тиханова �,Сполохи». 
вслt.дъ за' ней -, Б1:.лая ворона» Чирикова. 

- Въ числt. послt.днихъ новинокъ сезона
въ театр1:, Корша намt.чены пьесы "Кризисъ•· 
Марка Прага, въ переводt. Л. В. Собинова, и 
сенсацiонная комедiя парижскихъ театровъ 
,.Ю-ю", въ nеревод1:. Э. Бескина. 

- Съ прit.здомъ г. Теляковскаго выяснился
вопросъ о г-жt. Гзовской. Артистка оконча
тельно принята въ соС'fавъ труппы Малаrо те
атра, на окладъ 7,500 руб. въ годъ. 

- Первое представленiе пьесы Кнута Гамсу
на "У вратъ царства" намt.чено въ Художе
ственномъ театр1:, для открытiя великопостнаrо 
сезона. 

Художественный театръ даетъ въ Петер
бургt, вмi;стъ съ утренниками всего 43 спек
такля. 

За время рождественскихъ праздниковъ, 
съ 26-го декабря по 6-е января, валовой сборъ 
со спектаклей въ Художественномъ театр1:. nре
высилъ 45,000 руб. 

- Гоголевскiй комитетъ возбудилъ вопросъ
объ устройствt. въ Москвt. къ 26-му апрt.ля, 
дню открытiя памятника Н. В. ГoroJJю. ,,гого
левской" выставки. Предсt.датель комитета 
проф. Н. В. Давыдовъ обратился къ директору 
Румянцевскаго музея съ просьбой предоставить 
въ распоряженiе выставки всt. портреты и ри
сунки. имt.ющiе отношенiе къ Гоголю н хра
нящjеся въ муэеt.. 

-- Вслi.дствiе сообщен1я попечителя учеб
наrо округа. московскiй градоначальникъ пред
ложилъ антрепренерамъ мъстныхъ театровъ не 
допускать на службу въ качествъ статистовъ 
воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заведенiй. 

8-го января на площади Страстного, мо
настыря отравилась нашатырl--'ымъ спиртомъ 
артистка петербургскихъ театровъ В. Перфиль
ева. Она много лътъ выступала на сценъ пе
тербургскихъ театровъ. Положенiе ея признано 
очень тяжелымъ. �ричнной самоубiйства послу
жило отсутствiе средствъ къ жизни и голодъ. 

ЗАГРАНИЦЕЙ. 
Въ Дрезденъ на представленiи оперы Ваг

нера "Валькир1я" разыгрался необычайны и 
скандалъ на сценъ. Анни Крулль (Зиглинда) 
должна была стать на колъни r1ередъ Марiей 
Вит-их.ъ (Брунгильда . Но изъ-за соперниче
ства въ исполненiи партiи, Электры въ оперt. 
Р. Штрауса вышло нъчто иное. 

Зиглинда въ вызывающей позt останавли
вается передъ Брунгильдой. Послъдняя кри
читъ, требуя, чтобы та стала на колъни. Про
исходятъ долгiя и громк1я пререканiя. Жесты 
становятся угрожающими. Кажетс1,1, что вотъ
вотъ Брунгильда и Зиrлинда вц1:.пятся другъ 
другу въ волоса. Публика восторженно хuхо
четъ. Капельмейстеръ Шухъ старается заглу
шить скандалъ, но голосистыя соперницы, при
выкшiя къ вагнеровскимъ речитативамъ и вы
крикамъ, покрываютъ оркестръ, который вре
менами совсt.мъ замолкаетъ. Совершается 
что-то небывалое н .� сценъ. 

Брань достигаеrъ апогея. Но вотъ на сцену 
выбt.гаетъ уп·равляющiй театромъ Зеебахъ, что 
устрашаетъ разсвирвпъвшихъ валькирiй не 
менt.е чt.мъ появленiе Вотана. Взмахъ руки -
и Зиг�инда опускается на колъни. Интермедiя 
кончена. Опера продолжается. 

- Въ Парижской Большой Оперъ состоялась
генеральная репетицiя новой оперы Феврiе 

Монна Ванна" въ пользу пострадавшихъ отъ 
;емлетрясенiя въ Сицилiи и Калабрiи. Другой 
выдающейся новинкой французской оперы явит
ся въ самомъ непродолжительномъ времени 
опера Жюля Массене ,. Бахусъ" на либретто 
Катулла Мендесъ. Эта опера служитъ продол
женiемъ ,,Арiадны" того же комозитора. 

- Парижскiя газеты сообщаютъ о серь
езной болt.зни Эдмона Ростана. Авторъ .. Ор
ленка", по предписанiю врачей. должен! про
вести нt.сколько мt.сяцевъ въ Каирt, и отка
заться на это время отъ всякихъ занят1й. 



БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ СПБ. J{OHCEPBATOPIИ 

.:Х: х:х: С 03 о::и.. "I» . 

СИМФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 
Гра•а А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

f
1

п.одня r1;-; ('убботу. 10-,о Jlн.fJпpн .190!) ,., 

J К С Т Р Е Н Н bl Й КОНЦЕРТЪ 
f]овторенiе 133....,ro. 

' 1

1 ! 

Въ пользу бtдныхъ ученицъ ��енской гимназiи при Римско-Натолической Церкви св. Екатерины 
I1рн y rтнrтi1r: l'-71"ъ М. П. Аеонасьевой, Е. И. Меньшовой; l'г. К. И. Пiотровскаго, Н. В. Троицкаrо, 
,1.,·х11во1·1> 1,р1;(•1тра 1юсш1та1ш111щвъ 11.\" 11,11,ал1,н1,ii 11Iкол1-.r ]�алтНlс1...:аго 1/J,lOT,l 11 110.111,rп п1,о 

е1п11/юнпчес1,а1'0 01жrс·�:р;1 н хуJц Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

ftач.ало въ 8 ч.ае. ЗО м. sеч. 

с;=:===========================�::::---:;;:===========================� 

ПРОГРАММА 
Requiem C·moll . . Г раФа А. Д. Ulереметева. 
Дал нот-�а.11ьнаго rшартета, хора, симфон1гrе1'.ка1'О н военваго оркР�тровъ 11 ор1·ана. 

Поснящ. па),rяти Н. А. Римскаrо-Корсакова. 
1 kн. 1 '-;rш М. П. Аеонасьева, Е. И. Меньшова: l '1·. К. И. Пiотровскiй, Н. В. Троицкiй; ,-l.\" xoнolt 
ор11:сстръ �зосппТil.r-пш1щвъ �1у:Jык::1л l>П!Jii школы Ba:гritleкarn ср.л:ота *) п уrп.1�rшые 

п11ra·l"rpъ u хоръ Гра_фа А. Д Шереметева.

Партiн1 opt't-"111,1 11сп. В. Ю. Зевихъ.

Графъ А. Д. ШЕРЕМЕТЕВЪ. 

*) Ос,10 а-:-�,л�·.ъ и лере11 ·ъ рукоnодитеr�е�1ъ .,узыкальнJй школы Бал1iйскаго флота, учреж.1енной 11"), 187J г. бьtлъ Н. А 
Римснiй-Корса,_,,въ. 
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Г-жа А00НАСЬЕВА. Г-жа МЕНЬШОВА. 

Реквiемъ начатъ 2C-ro мая 1907 г., оконченъ 29-го�iюня 1908 г. Въ Requiem вошли темы изъ обихоца и налt.вь,. 
употребляемые при Боrослуженiи въ православной церкви. 

Кончина композитора Н. А. Римскаrо-Корсакова (8-го iюня 1908 r.) побудила автора Реквiема посвятить свой 
трудъ памяти великаrо композитора. 

�equiern c�rno11.
О т д ·l; л е 11 1 � I . 

. \о 1. Requiem aeternam. 
.Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua 

luceat eis". 
"Те decet hymnus, Deus, in Sion, et tit i reddetur 

Votum in Jcrusa\em". 
,.Exaudi orationem meam. Ad te omnis саго veniet. 

Kyrie eleyson. Christe eleyson". 

НапельмеАстеръ Г -нъ BЛAДMMIPOBlt. 

"Даруй имь вtчный покой, Господи, и пусть сiя 
етъ для нихъ вt,чный св-втъ, .. 

,, Тебt., Боже, подобаетъ пt.снь въ Cioнt. и Тебt, 
воздается хвала въ Iерусалимв. Услыши молитву мою, 
къ :reбt. прибt.гаетъ всякая плоть". 

Господи помилуй: 

Г -нъ ТРОИЦКtЙ. 
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;.\о 2. ,,Dies irae." 
.,Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla, teste 

David cum SyЬilla". 
. ,Quantus tremor est futurus, quando Judex est ventu

rt1s, cuncta stricte discussurus". 

Tuba mirum spargens sonum, рег sepulcra regionum 
cogetomnes ante thronum". 

,Mors stupehit et nat11ra, cum resurget creatura, judi-
can ti responsura". 

Liber scriptus proferetur, 
In quo totum continetur, 
Unde mundus judicetнr. • 
Judex ergo cum sedebit, 
Quidquid latet appareЬit, 
Nil inultum remanebi t. 
Quid sum miser tunc dicturus, 
Quern patronum rogaturus, 
Cum vix justus sit securus?" 

"День rнt.ва долженъ превратить весь мiръ въ 
прахъ по пророчествамъ Давида и Сибиллы" . 

,,Каное будетъ смятенiе, какой трепетъ, когда при
детъ Судiя". 

"Громкiй звуУ.ъ трубный бу детъ сзывать всt.хъ 
умершихъ изъ моrиnъ къ престолу Всевышняrо ". 

.,Вся природа и всt. люди содрогнутся, когда при
дется ,предстать предъ Судiею для отвt.та". 

,,Въ книгt. судебъ изложены будутъ всt. д-вянiя, 
подлежащiя суду•·. 

"Все, что было скрыто, обнаружится предъ Судiею
и ничто не останется безъ возмездiя •·. 

.. Что скажу я тогда несчастный, къ какому покро
вителю прибt.гу я, когда и праведникъ едва можетъ 
оправдаться". 

No ..J.. ,,Rex tremendae··. 
,.Rex tremendae majestatis!, 
Qui salvandos s.alvas gratis. 
Salve me, Гопs pietatis. 

Recordare, Jesu pie, 
Quod sum causa tuae viae, 
Ne me perdas illa die. 
Quaerens те, sedisti lassus 
Redemisti crucem passus; 
Tantus labor non sit cassus. 
Juste Judex ultionis 
Donum fac remisionis 
Ante .diem rationis, 
lngernisco tanquam reus, 
C11Jpa rubet vнltнs meus 
Supplicanti parce, Deнs. 
Qui Mariam absolvisti. 
Et Jatronem exaudisti. 
Mihi quoqt1e spem dedisti. 
Preces meae non sunt dignae, 
Sed Tu, bonus, fac benigne. 
Ne perenni cremer igne. 
Jnter oves locum praesta, 
Et аЬ haedis me sequestra, 
Statuens in parte dextra. 

' 

,, Грозный царь славы! Ты, который спасаешь при
бt.гаюшихъ къ Тебъ, спаси меня ради своей благости 

" 

О т д -I, .1 с н i с I l.

,.Recordare, Jesu pie" . 
• lисусе блаriй, вспомни, что Ты ради �1еня при

шелъ на землю. и не дай-имъ погибнуть въ день суда·. 

,Ради меня Ты прошелъ тяжкlй путь, Ты иску
пилъ меня Твоею крестною смертiю. Пусть же такое 
благо не будетъ тщетнымъ! ". 

,,Праведный Судiя, даруй мнi. отпущенiе rрt.ховъ, 
прежде, нежели наG.танетъ страшный день судный". 

,,Услыши воздыханiя мои и пощади ·меня, Боже!". 

"Ты, который простилъ Марiю, не отвергнулъ JJЗЗ· 

бойника, Ты подаеmь и мнt. надежду на спасенiе ... 

.Недостойны молитвы мои, но Ты, милостивыи, 
соверши такъ, чтобы я не былъ сжигаемъ въчнымъ 
огнемъ". 

"Причисли меня 1п, стаду овецъ, поставь меня 
vцесную Тебя и не .аай мнi; стать съ козлищами". 

;)Jo 6. ,,Confutatis·'. 
Confutatis maledictis 
Flarnmis acribus addetis 
Voca me cum benedictis 
Oro supplex et acclinis, 
Сот contrit'Um quasi cinis: 
Gere curam mei finis . 

..Когда ·ты будешь осуждать гр-t.шниковь на тяж
кiя муки. сопрнчти меня къ праведникамъ�. 

"Съ сокруwеннымъ сердцемъ молю Тебя, вспомни 
обо мнt. аъ день кончины моей''. 

• No ,. ,,Lacrymosa d1es 1lla".
hacrymosa dies illa, 
Qua resurget ех favilla. 
Judicandus homo reus: 
Huic ergo parce Deus! 
Pie Jesu Domlne, 
Doi:ia eis reqшem. Amer1. 

пГорестный будетъ тотъ день, коrда воэоrанетъ 
иэъ праха человi.къ-грhшникъ, чтобы предстать предъ 
су•ом-ъ Божlимъ •. � lисусе благiй, даруй нмъ покой" 

• 

Аминь. 
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.\� s. Domine Jesu". 
Domine Jesu Christe! Rex glorial ! libera animas 

omnium fidel1um defLinctort1m de poeпis iпferni et de 
profuudo lacu! 

Liber,1 eas de ore leonis, пе absorbeat eas tartarus. 
ne cadant in obscurum; sed signifer Sanctus Michael repre
sentat eas iп lucem sanctam. 
Quam olim Abrahae et semini ejus promisisti .. 

"Господи !исусе Христе, царю славы! Избавь дуmи 
всt.хъ усопшихъ отъ адскнхъ мукъ и отъ глубокаrо 
озера•·. 

"Избавь ихъ отъ пасти льва, да не поглотитъ ихъ адъ 
и не впадутъ она во тьму кромt.шную, но да привf; 
детъ ихъ Архистратигъ Михаилъ нъ священному огню, 
который Ты нъкогда обt.щалъ Аврааму и сt.wени его" 

,fн,ироито. 

О т :t ·1 л с н t; [ 1 I .

. \,_·. н. Host1·as·· " 
. . 

Host1as et preces tibi, Domine Jaudis, oПerimпs. Sus
cipe pro animabus illis, quart1m hodie memoriam fac,emш;; 
fareas, Domine. de morte trarisire ad vitam. 

Qt1an1 olim Abrahae et semin1 ejus promisjsti. 

., Мы яозносинь къ тсt.:\-1, хвалы �1 молитвы, Боже! 
При�,и ихъ въ жертву, за души тtхъ. о которыхъ па
�1ять мы нынt совершаемъ, приведи ихъ отъ смерти къ 
тоv. жизни, которую ты обt.шалъ Аврааму и с-вмени его"· 

Хормейстеръ Г-нъ МЕНЬШОВЪ. 

• "\� L о.
, Sanctus" 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, deus Sabaoth! 
pleni sunt coel1 et terra gloпa tu'a. Osanna 111 excelsis 

"Святъ, Святъ, Святъ Гuслодь Саваоеъ! Полны 
небеса и земля славы Твоея. Осанна въ вышнихъ" . 

. \� 11. »Benedictus и . 
"Benedictus qui ventt 1n nomine Domini". 
Oзanna iu excelsls. 

"Благословенъ гряцущiи во имя Господне·. 
..Осанна въ вышнихъ". 

л� 12. »Agnus Dei". 
Ag11t1s Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis re

quiem sempiternam, lux; aeternam luceat eis, Domine; cum 
Sanctis tuis 111 aeternam quia pius es 

Requ,em aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua 
luceat eis. 

"Анrелъ Божiй. взявшiй на себя гръхи мiра, дай 
имъ в-hчный покой. Св·втъ непрестанныи да возсiяетъ 
для нихъ со святыми Тооими 1-1а в-hки, яко блаrъ,,. 

.. Даруй имъ в1,чный покой, Господи. и r1усть сiя
етъ дпя нихъ в-hчr1ыи св'hтъ". 

Срtдующiй 136-.й симфоническiй кон.цертъ состоится въ воскресенье, 1a"ro января 
въ 2 ч. дня въ Борьmомъ зарt Gf]B. }(онсерваторiи. 
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·СЕГОДНЯ

1 1 

бенефисъ M-r. ARMAND NUMES, 

представясно бу,цетъ 

1. 

LA FEMME DE СЕSЛИ, 
Comedie en un acte de \1-rs A lfr e d  D e lil i a  et Se r g e  

8 а s s e  t. 

Р Е R S О N N А G Е S: 

Simp]icet 
Saucier 
Cesar 
Annete 
Conception. 
Augt1stine . 

11. 

. �J-r Aпdrieu. 
Demanne. 
Robert. 

.. \1-е \ledal. 
Alex. 
Duplessis. 

Comedie nouvelle en qLJatre actes, tiree du roman de 
\-1-r Jules Claretie, de l'Academie Fraщaise, par 

:\1-r Le o n  Nu mes. 

Р Е R S О N N А G Е S: 

Victor Ribeyre . 
Guillemard. 
Louis Ribeyre 
O!iv'ier Gira11d 
Rodillon . 
:\1 olina 
\!aitre А11 boin 
Lacoste . . . 
Un domestique . 
Un invite . . . 
Genevieve Ribeyre 
Andree Ribeyre. 
R.aymonde Guillemard. 
Catherine . . . . . . 

. .\J-r Kemm. 
NUMES 
Fredal 
Garry. 
Valbel. 
Mangin. 
Violette. 
Delorme. 
Lanjallay. 
Leon. 

М-е Roggers. 
Starck 
Fabreges. 
Devaux. 

lla•1a.10 въ 8 qac. nc•1cpa. 

Le million (:\111.IJIЬOHЪ). у Bi!KT()pa P11бcl'lpa, •1e.1 I()
J\ l>JШ уж,· ПОЖII- IОГО, �ю:rО;{( -'111,IШН а.сна il(�шш1,eu11. 
р1)весшща rro л·вт.змъ 1•1·0 ;�0·1с'р11 ,\11дрс. Вrтто1п, 
�)ГiОЖаf'ТЪ j{,еневr,•'в,\· и 1�оне•r110 6a.1yP1"r, Р<\ раз
р1шшя •гра L'ltтr, е1-.<иысо у1·ол11п нн в,··1, ея нри
,оти. Jl11 j''НJнt t'ГО ВДJ)УГЪ JJOШl.1'J'IIY:JИCI,, 01\Ъ ПО
!Ю'ГРрЮI'Ь все сооР еосто.янi<· 11 не стольго уiiнтъ 
{';\,:\IЬJM'J, фtШТО)['I) рна:юренi}I, с1·0 11,[\() С'Г[)НХОМЪ 
но·1·ерн :1106011 ,ro.rio;щH жены. )'мираРт1, бог,1.тыii 
,щдs1 и ост:tв:1яетъ e)J.\" съ t>PH'l'\IMЪ .;1_,·11 (ху,J,uж
никъ-боге�ш) все спое )IНOl'OIOJJшioннoc состояпiе. 
Впктпр·1, о;Jш.1ъ, опъ снова )!ОЖстъ б11.1оnат1, свою 
�l,f'нenr:1eв�-- �· ()ра·1ъеRъ P11Гt1•iipъ ю1·!,ется ещ<' 
O'[CJII, iJO['UTЫii. т�у:зt·rrъ г iltмa ръ; ,{ОЧf, С'ГО Рай
\1()11,Щ. K()JfЛCГЦIOHPplllil II В ilpon. скаетъ JIИ ОД· 
IIOП• Bl,ЦDIOЩtll'OCЛ ау1щiона. На Н..\ 1щiон·1-. ;щди 
она rrpioi"iJYlщa C'l'a pcнr,кiit, 110 р·1,д�Шi II шr·/иощiй 
аµхетю1·нч скую ц·Iшност1,, стоJtшtъ;онu нахо;щтъ 
вь нечъ писыrо покоiiш11·0 н nруча1.'ТЪ ого нас
. 1-1,дни�амъ. T·J; у�1шютъ. что ,·д·h:шrшос nъ пхъ 
110:rъзу :1ав 1,ща11i1• нeд'hiif'TBIПi', \f,HO Jf что 11'1'1, 'ТСЯ 

АJDИСАВ.ЦРИiОИIИ ТiАТР'Ь 
/ 

СЕГОДНЯ 

nрt1дстав.1еяо будстъ 

1. 

Не все ноту масленица 
Сцены изъ московской жизни, въ 4-хъ картин. соч. 

А. Н. Ос т р ов с к аго. 

Д-tйствующiя лица: 

Дарья Круглова 
1\гмiя . . . . 
Ермилъ Аховъ 
Ипnолитъ . 
ееона 
,\\аланья . 

11. 

. r-жа Стрt.льсман 

. г-жа Шувалова. 
. г. Вар.nамовъ. 
. r. Ходотов-ь. 

r. К.-Шмитова.
. r-жа Чижевсная. 

f д\ 'l'OJIJiO, 1't11tlЪ Н ltHC�TtA

l{омедiя въ 1 дt.i'rств., соч. И. С. Тургенева. 

Дt.йстаующiя лица: 

Либанова, nомt.щица . . . . 
81:.ра Никог.аевна, ея дочь 
M-lle Bienaimee, парижанка .
Варв. Иван. Морозова . .
Влад. Петр. Станицынъ
Евrен. Андреевичъ Горскi О .
Ив. Павловиqъ Мухинъ
Капитанъ Чухановъ
Дворецкiil . . . . 

. г-жа Васипьеаа. 
. r-fнa Ведринсмая. 
. г-жа Коратыrина . 
. г-жа У1арова.
. r. Кiенснiй. 

r. Юрьевъ .
. r. Петровъ. 

r. Нов11нскiй.
r. Мельниковь.

Режиссеръ l', ОзаровскНi. 

HaчaJJo въ 8 час. вечера. 

не вес коту масленица. J;or:1.т1.1 ii 1cy11f'Ц'n·f'3.)roдyp-r,, 
Ер�111.1·1, Лховъ. t"1·:11н,1ii н,1.онр1�ъ тtду:ча.1ъ Jщ•-
1111•1•1,�:1 1111. :to•1cp11 GJ·.;щoii н;t"rш Jtpy,·no.в ii .... 
Лгuiп, pa:нi1tтiroi1 ру •скоп ;tl;н_ymкI, )1/1щаf!СR11го 
!1011111Ga. .Лховъ, oii:1a;t11н ,,)11111:1iо11,н11,", nпол:11·/,
_у 11 l1ре11ъ, •1 1·0 011ъ ;:,·1·пи·1, п1·:1а1,1 11ао1'·1, 11с.-1н1су10 чес·1•ь
G-lц11oii д·lшунr1с·/,. .Лr·11iю :11,)()нтъ ЮJ0МЛ1ншr.ъ
Лхова, 1[ппо1111ть, 110;..1.щL·1а:1ь1100 ааuнтое у1цо
ст110. На :,тoii по•ш I; пропсходптъ 1Jндъ вомп•1е
сrшхъ C'l'O:шнuнeвiii ыешду дnдeli п шrо тяя1тпмъ,
01.:nu•rrrrнtIOЩIIXl:)I \J.'IНГОПрjн1·по Дi,11 ?>10:.IOДLrX'Ь.

,(l>)TO<· 1п, 1io 11,3_, Пfiщ1ра. l lач1111а<'тс.л f'Траншан 
uорьба съ сов-в тью; 'l<'Стнос·л. mцfща:�ывастъ 
братьнмъ J->11бci'lpъ oт;,ttтi, паrл·Iцt>тnп по rтрпш1,;\
:rож1юст11, но шобuвь ю, jl\енсвьео·J; 6op<H"I) всрхъ 
и Викторъ р1инаt>тся с1фытr, иrпшу. } т1нпая ссб.н 
т·r.мъ, что 1.'Нiмаръ н {)еаъ то �·о в. щц·tют·r, 1·ро шд
ньщъ состояr1iе.1ъ. Но су;�ьба не ноща;.r:ила и �го; Жl:'
Jiasr оточстпть своrшъ биржсвымъ щ:ютпв1шкам·r,. 
Гiiiмarъ вед т1, очепr, рис1tовшшую ИL'Р� и cpa;,s,\ 
тоже тсряетъ UC<'. •11·0 юr-в;тrъ. 'Гутъ ужъ Рнбейры 
1ш могутъ )·таить второго �щв·l;щанiл, б·nднuго 
кузена. онн п �ЮГ)"'l'Ъ у11.:е 1ш въ 1{аКО:\tЪ случа·I> 
обобр т1, н. t'юе.111, ;1ош·ой п ,r�·чпт('. rr,,юli {)i)flf>riы . 
l(�JIO."J'Юt!OT'I, ,oлr'f, Чt'('Tft. 

•
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,r,�-
Мойка 61. (Бывшiй Кононова). Te.11. 9-73. 

Диренцiя Ф. li. ФААЬКО�СКАГО 

СЕГОДIIЯ 

въ 1-й разъ 

прсдстав!ено буАетЪ 

1. 

Ли,1,ерато1Уь 11 Акrrриса 
1-я часть изъ Трилоr1и .Иrра'· Г. }Кулав снаго. 

Дi.йствущiя лица: 

Стефа, актри са 
Н:азимiръ, литераторъ 

. г-л;а НнАьсная. 

. r. Давыдовъ. 

. г. Серболовскiй 
. 1·-жа ОрАова. 

Графъ . . . . . .  . 
Рузя, горничная . . . 

Дt.йствiе nроисходитъ въ одномъ изъ большихъ 
городовъ. 

11. 

• 
Tparf:дiя каждаrо дчя, въ 4-хъ д'hйствiяхъ и 10 нарт_ 

Осипа Дым о в а. 

Новыя декорацiи работы �- П. Доронина 

Дi.йствующiя лица: 

Ню (Нюра) 
Мужъ 
Онъ . . . .  
М.tръя, няня . 

. г-жа �адоаская. 

. r. Давыдовъ. 

. г. СамоiiАОВЪ. 

. r-жа Бармина. 
В-ца труппы 

костя • · r-на Чмстякоеа.
Отецъ . r. Свtтловъ. 
Мать . . . . . . . · r-жа Корса-къ. 
Прииазчикъ изъ магазина цвt.товъ r. Вл. Карnовъ. 
Студентъ . . . . . . r. Пруссаковъ. 
Танцоръ . . . . . . г. ЛеонмАоn. 
Высокiй госnодинъ . . r. BeAPMHOHlii 
Дамо-чка . r-жа Стасина. 
Барышня . . r-жа Греммна. 
1-я гостья . r-жа Багtнска9! 
2-я гостья . r.жа Ог11нсмм. 
1-й гость . r. Громовъ. 
2-й гость . . r. Рындмнъ. 

Дt.йствiе, -теперь, въ столиц-h. 

Посл-ъ 3-й картнны-1-й антракт-ъ. Послt. 6-й-2 ом 

антрактъ. Послt. 8-ой-З-й антрактъ. 

Главн. режиссеръ Еет. Карnоа-ъ. 

Гл. админнстраторъ В . .(. Pt.sttмko,,., 

Начuо B'I. ..8 час. :аечера. 

Ню (сокращенное Нюра) замужемъ семъ ;r1.тъ;
N нея xopomiй честныfr :М!'Ж'I,, 1нлый ребепокъ.
На балу она встр-вчается съ nоэточъ 1r хвле
.щется имъ. Между ними воаниь{}.е'IЪ связь. Мужъ
wучаетс.я, .ревнуетъ; между ннмъ и поэто�1ъ про
яоходиn rр)тбая сцена. Доведеuяь�й до от•1аянiн
мужъ требуетъ отъ поэта, чтобы тотъ пре.кра
тШiъ свои пос"hщенiя и пе встр·hчался бы съ Ню.
Поэтъ от:кааыва.етъ н ��'Ж1., н�скольъ:о _rа:эъ

Американская критика. По поводу постановки 
, Гамлета" въ какомъ-то маленьц:омъ амери
канскомъ городi:., мъстный критикъ сооб
щаетъ: 

"Вчера r-нъ Вальтеръ со своей труппой 
играли "Гамлета". Это было событiе, привлек-

1 шее зрителей со всъхъ окрестностей. 
"Уже много л-втъ идетъ споръ о томъ, кому 

въ дъйствительности принадnежатъ пьесы, при
писываемые Шекспиру: ему ли, или Бэкону·. 
Со вчерашняrо дня споръ можно считать легко 
разръшимымъ 

"Стоить лишь открыть могилы этихъ двухъ 
вепикихъ писателей и сразу станетъ ясно-, 
кто истинный авторъ "Гамлета .. : онъ долженъ 
былъ �чера перевернуться въ своемъ гробу" . 

�МММЖ)ЕЖЖМХЖХХХХМ� 

� 9 
. ":f 

� Отъ девятп часовъ v. тра-до .дезяти ,,)К

� 
часовъ вечера деыонс:грирует.ся еже- · 

,
··
,
)1( 

.� дневно знnм-энитая игла ·для г1,�:�v:о- ,)Кфона . . �� . . . . . '' '.ж 
� .,С А J1 ОП Ъ .. , ... 

1
. 

� иэо6р1эт. А. БУРХАРДЪ,,: · 

М СКЛАДЫ·(Нсв�кiй, д .. _(),._ .. ' ,

�)()ЕЖ��� 

стрщяетъ .1:1ъ него. Пуди nр.олеnлн мим.9. 11 

.vэелъ эаnутывается еще больше. Однажды nочью
мужъ врывает� въ спальню жены, осыпает'.t. 
ее градомъ упрековъ и принуждаiэтъ · ее къ со11-.
мъстной жиэни. � уходитъ о_т'I? мужа,. перес(!
дившись въ каюя-то м�блирова.нныя :комнаты.
Иэр1щка оставmlйся ребенокъ г.оворит-ь, съ пей
110 телефону. Мужъ .нав'hщаетъ Нюру, пе· будучи
въ силахъ преодол'hть свщо ·.калость и любою,
къ ней .. Мало-по-мащ' облетаютъ· цвtт�. илл'юаiи.
она уанаетъ ближе поэта, :во прододжаетъ лю
бить его. Нюра чувствуетъ себя берем;енной, · но
не эпаетъ "кто долженъ считаться отцомъ буд.v
щаго ребенка•-'любойникъ или мужъ, опа· не въ
снлахъ продолжать подобную жиэнь и тих.о по
корно отравляете.я. Окружающiе не догадьша.ютс1,
о причнп"h ел смерти. На панихид-t въ домk
мужа оба мужчины, встр"l1ча,10тсл полупри:мнрен�
ные смертью. Въ заключите.лыюй сцеп-в ст�1-
рнкн род.нт�н, прИ1хавш1е иэъ провинt(iи, ч:fl
тaюf'I, ДF[_f!BHИJt'Ь неСЧ!\СТНОЙ' �амоуGНfцы. �Она
.1д1\Сf, r.ъ яа,ш" J)Ы,laf>TЪ ()CИPOТ'f>.R'mrш \f(tTl, ... 
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�рамати�еснiй театръ 
КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

·)фиuерск::нr, 39. 'IсJiефонъ 19-59. 

СБГО)I.НЛ 
ПР6А6та:в.tеяо.' бJА0ТЪ 

Огни Ивановой Ночи 
Дра.ыа въ -1-хъ ;('l�йc'I'B., :Зудеr�.мана. , 

Д13Аствующiя лица .. 
Фоrеnьрейтеръ . . . . г Н . . еnиАоаъ. 
Его жена . . . . . . . . г-жа ГорАел.ь. 
Труда, ихъ дочь . . . . . г-жа Тизенrаузенъ. 
Георrъ фонъ Гартвинrъ . г. Феона. 
Марикка. . . r·жа Комисёаржев. 
Бродяга . . . . г-жа Бt.11яева. 
Гаффке . . . . г. Закушнякъ. 
Пnетцъ ·. . . . r. Лебединскlii. 
Мадемуазель. . r-жа ПоJ101ая. 

Нача.rо въ 81h тzас. :вечера. 

Огни Ивановой ночи. Фоrещ,рей:rсры .' прiютили т 
,:ебя . rюдкидыпrа - дi.вочку, доч. пьяuицы и во
,-<>вки. Они восшхт-.�лп ее BJ11i.cтi. и одинаково С'Ь 

родной д�черью Трудой. Но, пе.смотря па одни ":п тi; 
же ус.11ов1я жизни, на одинаковое обращенiе съ 
обi.ими со стороны старщю11ь, J ТруАы и Марикки 
слагаются совершенно разли,яые характеры. Первая
скро111ное, н-tжвое, н�вияное соаданiе съ 11уткой ду
шой, нетронутый: жизя1,ю чистый цв-k-rокъ.'Ова поJ1на 
любви къ отцу, :матери, Мари1щi., к� своеъ1у жениху, 

. ., :ио.1юдоъ1у архитех�тору Георг)'· )!:I'орал ,i�e. несетъ па 
себi; '.I'ЯЖСЛОе HaCJI-kдie: 'ей nереда.11:lСЬ бypiJQJI, ·страС1;• 
на.я II своенравная натура ся !lтатери-бромпi; брещr 
ея жизни еще .1·лжелi.с 0·1.'Ъ сознавiя, •1·.ro она пе род· 
яая дО'lЬ, а nр1еl\1ыш-ь люд�й, у 1tоторыхъ она живетъ. 
О11а неводыю чу�ствуетъ' почти неуловиыую раэшщу 
въ. чхъ отношев1и кь 11еи и Трудi.. Когда въ нeir 
наrораеця, нrотив-ь ея вол1r, досада н.� Труду эа то,-. 
•1то та .11ю6:ю.а вс-kшх и с•1асглющ въ свое;,\11, нев·I.
д·lшiи те)юыхъ с1'()рон·1, жиэпи, въ вefi лвлпетс.н ,11рач
ная ув·J.рспность. •rто она уи.асл·l.дова.щ� отъ матери n 
ея поро1ш, злобу, хищность. И эта ув·hрениость тол
�аеn· се_ н:t то, чтобы сноаа выЭJsатъ, разжечь въ
[ еорм. оывшес у wer·o яi.сколько J1i.тъ тому назадъ 
•�увство любвtt 1tъ вei.i:. Тепер,, любовь cro, ваглохmа11
было, благодаря троrательвоfi: привпэавяостu его ю,
Труд.1., перероЖдаетсsr въ жrу•1у10 непреодол11мую
о'Расть, какой охвачена и Марпкка. И 11отъ в·ь Ива·
нову ночь., эа девь до в-hв 11апiя Георга съ Трудой,
в·ь полночь, когда ropJSТL 1юстры Ивана Купал�.r, IФ�-да 
природа торжес-rвrетъ поб·J;ду зnpsr въ человiаd., 
Марикка nкра.а:еть)) Георга у Труды, во na утро опа 
отказывается уi.хать сь молящимъ ее объ это�tъ 

· Георrомъ. Георгь отправляется вiшчаться: съ Трудой,
смутно ""догадывающейся о трагедiи, происхол.ящеfr 
между двумя любимыми ею людьми. Мари1ска остается
одна со своими мр:�чиымн дуа1амк II полной бсзысход·
нон: TOCl(J( д.ушоfl.

,1. · · .з .. ��ъ 
6смь111оl ... 6ор,. AUIOkaro 1uщкаrо �11. 

Moiuи Париж.. Собствен. �астерская. -1 

НАРОДНЫИ ДО:МЪ 
Товарищестtзо частной русской оперы М. 

м М. С. ЦИММЕРМАНА. 
ОПЕРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОААЯ 11. 

Ф. HPIPMROBA 

съ участiемъ Л. М. НЛЕМЕНТЬЕВА 
представ.1епо бу,цси, 

Еегенiй Онъгинъ. 
Опера въ 3 д. и 7-ми к., муз. П. И. Чайк о в с к аг о. 

Д13Аствующiя лица: 
Ларина, помt.щица . . . г-жа Кармчъ. 
Татьяна ) г-жа Чармна. 
Ольга ) ея дочери · r-жа Сирина.
Ленскiй . . . . . . г. Исаченмо. 
Евrенiй Онi,гинъ . г. Х..ементьеаъ. 
Трике, фраицузъ . . r. Чарскll. 
Филипьевна, няня . г-жа Кутнова. 
Князь Греминъ . . r. Ар,совъ. 
Зарiщкiй . . ; . . . г. Мацмм1,. 
Гильо, камер.11инеръ . г .  Аммтрfе1ъ. 
Ротный . . . . r. Ма&Ulн:ь .. 
!<рестьянинъ **"'

Капельмейстеръ В. 6. Wтомъ. 
Режмссер-ь М. С. Ц.ммермам-ъ 

Пачiао м. 8 час. вечера. 

Е.вrеиiА Он11rм1t • RJ:leCTЫI е uoaдpaamJJO'l'Ъ по}Г}. 
.ц1щу Ларвву с окоuчаniеиъ JICaПH. Прi-Ьш11е"t т 
Л.eяcxiJi п предстаnляетъ прiяте:1я свое1•0 Он:f,. 
гива, У<оторо.го иапома'l'Ъ п � ;цочерьuп Л:api,
rtoй, Oпьro.li и 'lатьяной. Первая-вевiота Л:ел
•"каr·о. J(.o�tnmna Т 'li&ь.яны. Hou. Татьяна вшоблена. 
По уход·Ь няни, оставmи • оцпа, 011& пишет·,, 

1 писы1�. (?,n.�г.вн,у, :ко'l'Орое, съ трепето� отс1<1пает t, 

· 1 ре3,;- пЪсре�м·nо ·nя'IJJ1·. Oтдaaanwii r, rо.'1'Ъ сад/\
OвiiL·uп-.. Ol'Jii!.•1a.eтъ »ячио во, .вюбовпсо -:ioC111шl\> 
Тl\тr.нвы., "«Я. прочепъ· ,цуmп дodp�ttвofi Pi)Пsвani( 
-1•оnор11тт, овъ eii . .Я ае совдая-t. дпя б.11ажеас,s,11а ••
Папрасnы 11аmп совершенств.а.... Я ваеъ mоб.nю 
:ноооnыо бра.•1·::�, п; 1юmМ'Ji•бнтr., �ще сипьвtШ,) 

lc( У ЧИТ8Сiо ЛJI3.C'1'116U:ttЬ СОбоИj &е 'ВОЯ�·,· Bafn. 'salct, · 
11. пoiiuenu. 'l'a1· ;trJn- rлубохо Раэt>•ар�)вu.;ш..
Jlapuwьt..'f:'Ь. Б:щ'Ь no случ1:но им:еsиJJ'Ъ Tn'IТнtПl,L B-i 
•(иcn'h roc·reii-OwJ�гин�. Ояъ cttyчaer.ь, oepдmv.:14 
•• ЛеuсЕа1·0, хоторый y_roвopи.lni ero -Ьхnть н:1 
ба.ат. п nъ от�,щ пiе еыу Н&'IИПае-rь ух ать i&a
t)4ьгой.Левсвiа. ремнует'Ь.Еrо воемущаетъп ,ценiо
дру1·а и: поса-h лроисmедшеl ССС?ры мещцу. ви"о 
ов·ь 8&3Ь18ае'!.'Ъ О tгпва ва -дуэпь. M'RICtnнocmь ,ю бв· 
рвгуf.i,р,ъ,ш у .. 1U1Льn�щы. Равнее утро. Л&11cкiii 
вм�т:k, С'Ь CB08Jd.'Ь секу11ДаJ1ТОК'Ъ Зар-Бцъ.-аuъ Пt>р
ныии: лвпвютон u.a и-hсто поединка. Вскорi ttрн -
б.ыааетъ :в Оа-hгивъ. Оя-hr•В'Ъ стрiшяетъ пераы� 
я уб•аае•rь Ле.ясва1'0. � nреi:Jстап..ягтъ одн:у 
usь � эа..тъ богатаго барс,.аео дома· 8-ь 
Петероgргт • .Вал'У>. Входа'l."Ь Ов-t.rияъ. 0Я'Ь еку
чаетъ, 't'НГО'l'атсп жиsнь10. Поав.11яетса баестящiп 
cтapьrit rенерааъ .Греuияъ подъ руку C"J. Татыщоii. 
Он-t.гивъ в·Ьркть ве хочетъ, "l'l'O это--та сам,щ �t�
тьява, .п:юбовь RO'ropoй ОВ'Ъ отnерrъ. Бnестящаа .оча
роватепьвая Татьяна соверmеяпо спокойяо вf)'ff._.1 ... 
чае'l"ь Овtгииа. Оn'hгиП'Ъ;, ос тавmвсъ одив-., аочу��
стаовапъ в.цруrъ, Ч'l'О оаъ вшобпевъ В'Ъ -яу C&IIY'JЬ 

1 Tir,'l'Ь\fЯY.�Bo'l'opoii' ЧИМ'Ь воr.ца ти пастаJQlевiя. В•
гостшюi' Тат&JIНы:· Onrвir.i. 'ва 80'UBJIП. nepeд'Jo 
::('атьяво�· л•оо аоiн�·ь ,Jlbltlo� В8888ШIО' вспыхвуа

t 1!fel ; �ao'l'•·i. о«ряояаетоя eii n. *6в8. «� t 
. C"l&C'.rьe · быпо �a1n, QЬзможво, таW".Ъ бn1181СО,, rово,; '

риn .Т..тьнwа, вопо 1я� 1181Ю8вратвое а�ое • · 
В'Ь -ro �е время, в�вu . .8оа1'7, llpoc)ll"n Oaira iia 
Otmt'.IНl'l'• М. � 

•
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J/foamp1,. 8u.лнiii aSg##ъ. 
�1tтреюtiя П. В. Тумпакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58

СЕГОДНЯ 
прсдст::ш.1сuо бу}l,стЪ 

[. 

Въ Ворнахъ Страстей. 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д. соч. В,- П'. Rалеитинова._,

Дt,йстаующiя лица: . . 
Ивакъ Морq.шкинъ, r. Звяrинцевъ. · :.
Натали. .. , . . г-жа Каnланъ. ,
Анна : , ·. . .. .. г-жа Варламова. ·
Баронъ фонq-К.илька ·. Токарсиiй .. ,.
Софи. . г-жа Рах.манова. "'
Нюра . . . • . , ... , . г-жа Дммтрiева, ...
К око. ,. . г. ДaJJьt.11iй. · , ,
Боонсъ г, Ра,цомскiii. .,. · · 
ми'хаилъ г. Драrоw.ъ; . .: ·, · ..

JI. 

ВЕНЕРА ВЪ ПЕТЕРБ·У.·РГis· 
Современное обозрt нiе ( revue) �ъ з· дt.йствiяхъ, соч.

И. В. и А. Л . 
. ' �-ч А ·тj{)'Е'ГЪ. }Ю}Г''.ГР)'НП};'' ,, .. , ;... '

,.. �. 

• 
.. -

• 
.. 

1 

rг: Нс;iП. в. 1. Шпа·чекъ. 
1 ,:. 

Гл: режяi:серъ · А. ·С:'ПолонсkiА. 
/'! ,( � • • ' • ' �. ,,. • 

�пол1щмоЧtJ_ннцй дирекц\}-1 л. Л, Па�ьмсki� ... ;-,;з

Hau..10 в1, 8У./ р.с. '::ве�ра. ;··, 

{lрактично 11 
== fиriенично П = 

.____..,_._ дешево п 
MICROFOBH руч

в
оА " аnвар&тъ 

,1.мr чистки коароn, ме· 
бели, .мi rl'асовъ и· 11роч. 
Безъ -.ко.11ач111анi11. '6е1ъ 
nepe.1tt.щeнi11, •. беи1, труJ.&
аь1сась1ааетъ пы.11ь цt..tll· 
ком1.,.пре.1,оча1r11.в отъ пор
•и II истребляя мо.tь и 

м11кро6ы въ sа1•од.ышt,. 
П('о,.1,. во вс:1111, .l)"ШIBJ.:. 
маr;ьs••· Пре.1,етав11те.о. 

« Т-вв З11ектросвt n;) 
Фонтаt1ка 52. Т е,1. ЗО-2о. 

.TTn трrfiн11\!-вJ.ю'· .MicrofoЬ" посыпетс11 Af,R 11сnытанi11. iiiiiii • ,...;.......-...;·�.j.J -

т-,ат, ЗflaJИtlltlTWЙ .PIHltJ3CtOi ЛIIKIP1t 
rr.J;I дъ.-щ,�1т:r.1а:ъ, �,. 

'• 
_,_ ......... ____ .... ________ ..., ______ '""!"_!""!"" 

; •. ' •·. fj · I , •• �� 1 • i'i 

B" .. ,apJiнax;�, ,а траст.ей·. •;-Натдлн - >1<ена. дир;нторэ , •· · . ·. · ·,·, · · · · _ш tаюса ,Мрр�шк,ина. Мрл.од:м; ,же1;1и.1-ю-r.1. жаждет� л�баи· · @ .... ;_...,,;;,.,:: . .,,. ... ,,,,'f'.,;�,.;;;,."" .. "'·'''�'"'Ч' ,�-...... � ...... ���"'"'� 11 сч_астья. Всего .ЭТО!" ,,.н.е въ. COCTOЯtJifl !'Ч.' nать f'!Y>IOЪ, '\- , · , · ', .; i , вrсЬ-.'ПЕ-fЕРБУРf'Ъ, ПОКУПА€ТЪ · .. . . i
этотъ старенькjй,· износиеu,iйся жуи.р'ь, Щ>.:rе.рявщiff. e11<f 

�/ .
... 'G'I.:.::;

· 
РАЭ;СРО' чио11: ·. "IJAТEWA .,.: � ..собиост�,. t1ъ ,<Щас;r.лr1ыq,й :семейной ж:кзни.,и ... н�тал;:,.{ �--- _ ... � . ., ....... .. �. fJ. .-н . (!<\. .� nри:�одится 11сяать,,/J,�.фrн1 н.�стрРQ1:1f...;.:В.ъ:Лнц-Ь�;���.r�� �..-:,:р•. ;,,.;·; :1";.с�;: r:·!J;'OЛbl(Q,·y Т-ва:·,.. .•·· ,_•r. ·� ,иолодо,о ,J<рас;:ивщ;о/ iРнош111 .она rl(!�ODИf� 'свае :�счаt;.тъ.u.,· , · w� " · -

1f 
.. ... 

''4 " Чтобы ,y,xaжli.Вallift fiopиca не бро&а1111<!1•,.JЗ'1>·1'11а.за;.WФа1*t �·;.,/�'D r:&,.i:.'}l:;J� fl Jl; Jt : ·fl О п ,Ь 3: 1[ н, �;Bl;,utaeтъ e_(Q, ;Ja (;Bq�.rci, ,юузе-на. � Teнe�,J�a.f''!'}IC,l!CТ.tQ1;(, ' . . - . . ... i 
нмс.ь Юf мужа:, ,н� ЗJ;ia"or,1ь1юr: OO'l(f)ЦШ,J,;f;Jflpti}'rito.,,m

{
). ·�,�:r;:."ft,:�22 �.·нсвскi� 11·6 .. Тел. J\o,222�06.,.E .;

н11,..ъ, насла11Щцс� ... с�астье� .. tiд>�PТ'ltllt:IOfJ.1Ctt�н��iro:rt �:i;r,o.;щ,,;, : ВGЕ.ГДА ИМrвЮЩЕiiЕСЯ . : '� • 
.явмется б.ар,оt;ъ, фомъ�Кил1t!:(а"1�оtи�ный�рмn,;,с ' �;, , -В'Б • FРОМ.АДНОМЪ· вы·вор,ь; ··}
CQ своей красавиuей' ��ИО1tь'Соф;!:1-<Q}(УН8Ю�еа.���Д:.-l\ ,.,, · , · , • , .. • ., l • • • , • r , ,,,. 

зiемъ свiщ:к9f1. )t(И�И .и ... �ЩY,Щ,��.pJЗ811t:lletrm,dКOIOp,w!x�· � .. rotoвoe ·мужское ·К дам-сн·ое ·.nпsтье;· �-не ВЪ CO,C.TOЯJiiИ уже �.'t:�1eЯ ,C)11npyr.;Jt,-f,,ic9�p.0.1.i-'' Бара,�: � 'изrо'rОRЛеННО� ИЗЪ самаr'о,,·';мо.диаf� матерt·а'ла. И '�несса, яaпpaщJsten .•• вс� .1-1ар.ЪJ; . )Кeн.c«a-rni:>i. r<ок�ете,uщ,;..:иа '' � . , . новt.й шаг о· по'нро}\. . · · ;, · · ·� ·, кр�иsаrо. бQ.Р.иса. и' }'ВЛ�ка.ё� evo. , ,Пося1.-дllif1'.,.�Ь1ВЪ·. . ' . ., . 
любОJР;>. Jiат�и.\,- всt .• k.llSЩJql1 'yвtpettiя, ()росаотея В'Ь! �. :Sо'л.ьш ОЙ ,Сн_.дадъ Су ..кo1

i

hapo. Тбвар�.1:. 
06�11"бароиссс1;�1_.,Qбъ ,·»З.f'!tHt.f узна.еri .Нат�и" ,и .м�\ �. для исnолненiя всевоэможныхъ заназовъ й формы:· 'J 
JJIOB11eцtOpeH{Я ,npeJtJ.JaraeJ:.'Ъ бap'!tteccl; .драТЬСЯ,НадуЭЛ}L �' BC1',1(J, ��домёт�Ъ: И,У..Чрежденiй., . ,.:,· ,! ��-,
Во время. всt.х,.:ь ,81:ИХЪ увл-еченfи,� . .,ра,ыгра&UJИJf.СЯ .ат,ра.-. · � •. .,,,.,,,.,_,.,_.,,.,.,.,,,,,.,,!! . .,.,,,.,, .,.,.,,.,.,,.-�,,.,.,.,_,.,.,_,.,.,..,�
стей• баgон1м усм.ое11но .уха�иваетъ �а уч.енJ;!uей JiюpoJf, 1 � . ,. • • • . . т .� ·:. .. : � · 
но п�лу_чаеn.. Qтпоръ.. {lотер,ni.въ.,,·,.Фiаск�, ,. барQНЪ. · . , . , , . ".. .. . . t, · • ,,,.,утhша� .. по.жилу,ю . вдову,,, Анну,,. котG>рая ,.бе:ана-. ..,.,,- _ � �-, -, ,. дежно влюблена •. ·ВЪ rимназнста. ,Коко,. но и mуТIЬ 
неудача. Gтар,ина .�с�� Qтверrа.�:от:ь·. ,и• Offq wь о:rч.�ши.·
р:t,щаетъ ОТ�il}{,;ься� Подъ BJJДD!ltЬ , f,IД�- прiятель �ори.с,;
са-Ми�аюiъ 1,U!}Т'Ь барону. амrлiйской. ооnи �f-tЬ.. хо .
нечно, ос.таеiся �tь •• Межд� :i:iiмъ, от.сутст.еlе ,Ыа�апи 
и С<>,Фи быцо. �r.ii.чeнo �1ужъями ,и они оmрави11ис1о ·на 
розр1<:ки .и.х.ъ. :'i<огда дуэлянтки. быпи.ией4екы, вс� 6"по.. 
�е.., Xl1_8.3\}t\O"'P4Иpf'�,ПJТCNЪ� QOpиat:i QОТ&лСЯ 'JII0008·, 
нн�омъ Срфи"сt, Н�тапи ttaшn�. ce6'h Мluа�ла;, .и 16ыnа, 
вnoдtfh счастлива съ нимъ. Нюра uых'1)дJd"Ь =- за,rуа" .а&·' 

1r1t1назш:та Коко; остались неудовnетвореннWNи JUl81I 
ВJ1ова Анна да •ва., y)l{e иива.т�иnа муженьха. .• 

Ресторан ,, -ЬНА''
1м. 1'0,е.ы., J:J, З'е.,11�fl)•н• 29-66 

оое ЗАВТР.АНИ; ОВ-ИДЫ, УЖИ-НЫ ·-ооо 
� n�rpt· театрi-итрtча съ

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
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Комическая onepa и оnеретта, подъ главнымъ режис. 
А. А. Б р я н с к а го.

Ди рекuiя С. Н. Новинова. 
Невскiй, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

СЕГОДНЯ 

представJ1ево бу"етъ 
Въ 1-й разъ: 

Л·У·К У.Л Л Ъ 
Оперетта въ Зсхъ дt.иств,. (Сюжетъ по Коцебу) . 

:\!у.зыка :-)рика Мейе р ъ-Гел ьмунд ъ. Перев. 
М . . r. Яро!'fа. и 8. К. l:p;15c1<aro.

·· Д'hйствующiя лица:

Лу куллъ, ПОЛ'КОВОД�Ц'Ъ • . . ·. . 
Антонiй, ero сынъ, 11ейтенантъ · 
Сервилiя, вторая жена Л.укулла . 
Горацiй, поэтъ . . . . . . . . 
Меценаrь . · . . ·. . · : . . : : . 

. г. Ьавкчъ. 
. r. Вилинскiй. 

г-жа Самохвалова.
г. Зеле, 
г. Гармtiъ .. 

Фортуftа, ( продав�и�ы. ц��товъХлоя, , .. 
( r. жа Потопчина. 
( r-жа Гинз6ургъ. 

г-жа Зброжен�. 
Вирrинiя;· -рабыня �ервилiи Пашновсн�.r, ·-1 
Бациллъ; .. каме'рдннеръ Лукулла . .  г •. Мон-а._-хоаw. · ·:. 
Бомбас:rъ,"Т'Лавный nоваръ Лу'куллаr. Самохваловъ .. �· ' 
Ламiа, молодой художннкъ . . . . г. Кал'нтанъ. 
11.остумiй, ко�шозиторъ и дирижеръ пt.вческ.ой капеллы• 
друзья Лу_J<улла, .. слу-rи, р· бы, повара, nоваря1;а ·ц·вt.точ-:. нюiы; т�iнi.:овшиuы. н'ародъ.' 

. 
• '1, 

' • 

р ежиосер7: м .. й. •·:ри'г�л�. Гf!'· i<аQ,еЛ,�'М.:,Г�,,�.-:: 3t>-,О'ьц1'-f)Ъ.
·:· . ........ ,ч··:�:. ! .. ; .··\. 

'1h ·час. nhч.epa . 
.r ..... �.. J 

r1; 
JIY1ШIЯ 

!1 WВЕЙНЫм 
В Ъ Ы I .Р t В

ОDиrиналъ

ВИКТОРIН 

11 

11 
1 

1 

МАШИНЫ 

БЕЗСПОРНJ 

НАСТОАЩIЯ 
почему coat, Jc,n" к tЖА ,му, AQ nokynkм машины 

ОСF'40Трt.ть наwъ СКА8,11Ъ, 11 ,J,onycu.(.u·mcn 1»a.JCJ)Q1t1ui 11.11ате:нса. 
I
: 

Единствен. представит. Торг. Домъ 1' 

") J}И Р Ъ и Р О t; С Б А У М Ъ · · !i
г 1',· "7m.1"0(J(t.Ji y.i" 48· 1 7.'е.'lефоиы.: 
.l111m,;t10,11'i 1111., -10. 221-54: 1t ,'JH-7:;. 

!J� ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 
·========================r.)

� "'� ... 

1-в� -РА.3СРОЧИW. nn'aтEJЙA
1 • • 

на с
а

мыхъ выг одньiхъ и ·

Муж'скоо-: } · дос1"ущ1ыхъ у.сnовi.яхь �Ufl 
• • j 

:дамск Dft и · Фоn1онн�6 цлдтьt: . 
,,., .т 'о 'р ·г 0�!3 ьi.й 'дом ъ .. 

" 
о 

,IO • . ll(lbCl,.l 1, 1. 
. .Лиr��I\R. �5 •. np�тtt," Ник .. .О!'з-,; 

•, ·. · ... , .· Ауку.11.11-ь. ,l'!r::11eriiii 11u.:iкщюне1l';, :1� ку.;;нт�,,-тн�·тро
вомъ н JJOllf\�rнcп,, l'1,111ъ· L'J'o .\нтонii.k 1н�е1, УJtав
шiйся 1JЪ ОТЩ\

1 
f-f Иa.�l!!(t.'�ll�H'P'J�,il_\'Jty:t;

.
r·: J-;аЦИ,J,;['1,,

1 

Для 1>ЫПОJ1Ненlя всеВОЗМОЖНЫХЪ заказовъ имt,ется 
.У ВЛ!=Шаются �ю.rюде111,1,11i'1 pa,i1,111.-i1 ( )t:•pвн.ti!f, Нир- громадный снладЪ,, матерiй рус1::1<�1-�и заrраничн. 
ги:iпей. llервый ГIOll'f,:1yi'l ·-.l lп,.\,l:щ ,1ap,';'l'Т"u·>,1�1>1 . фабрикъ, та·к)'К:е.богатый мt.ховой отдмъ., .. ,, ...
свобод,\.. . l�ai:·1, ра:�ъ в·1, . :\111М• .-н·п; 11orcl,.11y}1 . я1:1- · .. !--.. ·•· .,· ,;;,:·.···-"····;.;·�.�io· oi"'-.;.;"._,...· •... ii:.--------·-·····-···· !li--:-, •
ляетсл Mf'1Le11:1т1,. 11 , 1� 1{.\ .шъ, еы_,,щеш1ый об·ы:11:- __ -_ . ... ·-·· .. · ..... �-��-------------�--�,.. 
шштъ ему. '1 п, (1rtъ ,., 1 11 :-.1ъ . 11<н1·!;. ry(' �1 1, or во(iож . 

MOJIИ"Ct<AГO 
:г-.. i-,Енн·чttо! 

�AMWRE'fb
. 

Mlif.110 •),:KYCKAXli ------·-,i.. 
, С.n.�.Не:вск1й 123, . 
'ТОР.АО М11 А.&. СМОЛ tt Н СК l lt Т tn. 20 7-03 
lf, .eьAnт.MAr.ПOP011iOIC)a2'S1t,З• RAK" АПt\:А:РАТЪ-2 Р. 

даетъ J>.aiiынro. Она р·1.,111аРТЪt•тап. f\,1щ•р1нюii 11 .Jly- · 
ку.л.tъ съ :\J'е111·11;1·1·,,м 1, {lt•ру·гъ ('{'. 1юд·1, e11of' rtO!i-, 
J)OBИTC.[bl',l'JЩ ... \11тo11ii'I. :\lt'Ж:t.\ rr-l,�1·1,. '()jlJ,�\=IЛO.
l!Люб.тr.н�тr� нъ. rкpo�iн�·ro. 61\·�:п;пп rtn1,то�шпщ·
нрн H)П3-JJJ,101\'I,, Фор1у11у. rн· .\Jl:IIOЩ,\ 1() l'BOHX'J,
jIOДИTP.Jeii . .').\),,\,J;J 1,. 11:1 JIJ)Oi'l,11.\-' ('l'il () ра.,р•J=,ше·
нiи 1Н'1)'ШJ 1·1, t"J, пАО в·с, .\'a1;111111ыii ,iр,шъ. <УГн·r,
чает.ъ от1,п:ю,11,. п. 1·а�1 1. 11 1,11а•·тт1 :1,1 1н·i� rн·Jy\:a- · 
ЖJ(Щ)ТJ,. Qнъ 11\)Jl!'.JalllH:C'l'Ъ ('Р. \J(',1,J{.\' irpo•Jll\l't,; 
}'ЧНОТ1ЮВ,LТL 11·1, .jю.'111 ВРIН'РЫ на ,\НU.Il1)'11, · об'!,,['!, 
B'I, е('о :)Щ'QJ)()ДILO\I [, ,·.;-�ду нi, Ty1·r�y.1� М1,. ( )JJa 
ннача:т}; (>Tfil1:1T,1Bf\f"TI':!. fH• 11,1T•Ht1:i IIИCh\1HHHII f't)

глашаРТСН. Н11. вр('\IН :-�того 1111l1;�err11ai·o 111Jpa ,�/, 
. 1ае'Г(';П ,T('\fJ/0. н.· на pl,li'I, l(O}!l\.[HOTf'H HI, ,�:ше1н,
IЮЙ . IUЩИJ; 1,. ('Ъ Ю,1,\ JЮ\IЪ у Р.\ .1 н, - l}PIH"Pl1· ... · l lo 
он.1 1,1:о-1а1,11щрн•J1 fJP Фор� уно11. ;1 ( 'рр111ц 11·!1� • .f..y: 
J{.\'.'I. 1·1 • .нъ _у ;1;нс 1, . о·.1'ска1·mщРтъ... Н(l[н•ра ·1 р;�1·н�· f 
'li'CIO).\IJ, IIJiJГO\J !, 1'.1 /,J�.,·, 1 ·г·1, ,\1l JIIJ\J r ). Br, �·/ТО Нр()\1}1 
. \нттriй r·1. Фор1·�·11он 110 L'-o,t11л, к·1, отн�' и Прf1-
1·нтъ ра:1р 1,111r11i11 на ,1р·11•1ныit с'{)10:1ъ. :1.\ 1'.\ .1�т1, 
�·прашнн:11� J J, ('Ol!'Hтtl у l)IYl'H l'IIOl'J'n l'1)piitliH 
Форт/1111, у1·.1ы111ан·1; :-,·rч; 11щ1 ., �н:11•тъ 111, /'ot mitj'J, 
O'l'l(a ... 1 lщt 01:na1,11ial' l'('H [IJH1JIЗBt'Д1 11liP\l'I• 131'.'llfKiJl'O' 
,IЦOIIH(Щ:1 нтъ Т 1,ХЪ DJH'\[l'IIЪ, 1тг;tа .1,\ li) л.11,. ВЛ· 
�·вал·r, <' 1, 1 f1·p1·n)ш, .1 ( 'рр1ншi н ()1··11н1:1.1t1.1·1: 1i·1, 
Рнм·I;. Br, ан��.1н,•1.-нi1·, :1у1,.,.1.1ъ IIOДIIIJ�HH1 IЪ i'O�l"I,
,1а rрн тчн,чr:11: .\ю онiн (: 1, Форт,\ 1!011. '\f,•цt•шtта ·
йъ Внргпнjсi:r п J'ор:нФ1 е·1. Се1шнлн•1r. 

.. и � . :· ..

дае·'rъ уроки_ учитель ��арижс�ои. ака.демiи ·,,�ii
.
, ·

dr Vf>l'L'O" (10 нов1:.й uieй и легкой 'ме-tод°i>. Здt.сь 
же rtpbдi:J.юrcя готовые патроны - сюртукъ, 
фракъ и жакетъ no 1 руб., т�альто и пиджакъ 

75 коп., бр!(>�\1. 60. , .. коп., жилетъ :40 коп.
},},Я(ЕДНЕВНО ВЕЧЕР )i'Ь ОТ'Ь 8 '1. 10 10 ч. вн•r.

Бассейная. 36, кв. 18. Телеф. NO 61 -95. 
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Литейный театръ В. Кааавскаrо 
.111нейнь1м np. 51 (,1.омъ С. д. Шереметева) Телеф. 112-70. 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо. 

Репертуаръ пьесъ парижскаrо "Grand Guignol". 
('Геатръ сильныхъ ощущенiй). 

СЕrоДНЯ 

оре.цстав;аепо 671,етъ 

Лекцiя въ

1

Са.в:ьпетрiер,в · -/ 
Драматич. карт. въ 2 дt.йств. Андрэ де Лорда, 

перев. съ фр. )1, А. П о т а п е н к о. 

Дt.йстаующiя лица. 

Клеръ Копью. истеричка . г-жа Be.JI.iia·Topcкaя. 
Профессоръ ){арбуа . . . .. г. Шахаловъ.. 
Гпавный врачъ клинн�и . г. Анвсимовъ. 
Старикъ-алкоrоликъ 

J 
1

г. Вашкировъ. 
Сюзанна г-жа. Славская. 
Истеричка I боnьныя г-жа Опора. 
Сумасшедшая 

f 
1г-жа Иэюмона.

Студентка г-.жа I'J)епъ. 
Старшая сестра . . . . . . . . · г-жа Липовс.кая. 
Врачи: г.г. Шарапъ, Норовскiй, Орловъ. Фепинъ,

Деммертъ и Алекс·мвъ. 

11. 

. М.ороsъ по в:.nжt 
Драматическ. эпиэодъ въ 1 д-t.iiств. Анри де Лорда 
Ж. Понтейля, въ перед. иа русск. нравы .J. Ф. Кома 

ровскаrо. 

Jlямиwни 
Мапi.я 
Зоя 

. · . . . . г-жа Шевч.-Макарова. 
. . г-жа ]3елла--Горска.я. 

г-жа Не.,:ндова. 

ш. 

Система доктора Гудрона . . 

Драма въ 1 .а. Андре-.ае�Лорда, перев. Н. 3. и В. К. 

Участвують: r-жи Спавснаи и Иэюмоиа rr. Норовскiй, 
Wapanъ, Шахаnовъ, Орловъ, Вашкировъ. и .ар. 

IV. 

ГИЛЬОТИНА 

ll"ca 9'Ь 1 .а. Героса и Абриlfа пер. Бинштока и 
Чниэрова. 

УчасТВ)!JОТ'Ъ: r-жи Шевченко-Макарова, t{елидова и 
l'patn,. rr. Шараm., Орпоn, � Курихинъ, ПереrtьrгиН1', 

Ор,по�н:кiй, Op,non, Чинаровъ н др. 

Отаilтств. режиссеръ И. П. И.ваttо�мJА. 
.;.., 

t !f ' - Вмuо в 8 wc .. ........ 
:�:; ... �·

,,I-IEBCKIЙ ФАРСЪ" 
Невснi,1, оо. У-А сезонъ Те•,tфонъ 68-36 

П..>дъ 'rлавн. режисс. В. А. Назанскаrо 

Cero}Qlя представ.1ево будетъ 
1. 

Фрииа наmихъ дней 
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линке пер. съ нt.

мецкаго С. 8. С а б у р о в а. 
Дtйстаующiя вица: 

Густавъ Фернбахъ, предсt.дат. судаr. РаЗСУАО8'Ь, 
Миньона, его жена. . . . . . . . r-жа Я ков1ева. 
Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . r-жа Ор.1е"ева. 
Доротея-Франк�нъ-Гауэе1-1ъ, этуаль. г-жа Арабельокая.
Брокъ, адвокатъ . . . . . . . . . г. Kpe'leion. 
Фрици, камеристка. . . . . . . . r-жа· Тон()ка,w. 
Баронъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъг. Рос1ов11е.-... 
Мейеръ обманутый мужъ . . . . . r. Ольw�искlА. 
Фрицъ слесарь. . . . . . . . . . r. ГарlJНЪ. 
Мицци ) · ( r-жа Аиtенt�а 
Молли ) горничныя · · · · · · · · ( г-жа Б�ле. 
Эмми кухарка . . . : . . . . . r-11(a АIIIIА-Ъ-Гремн,.. 
Кпакманъ, сторожъ въ судi. ·. . r. Po•aнof'I,. 

Штраусъ адвокаты . . r. АиnВ:тщъ. · · 
15линкнеръ

} 
· . 

{ 
r. · Невзоровъ. ·

Кпаръ. r. Фu.отм•1,. 
1-ц: 

} {
. г:Иf.а li .. •tt4. · 

2-ая уrоловныя дэ,мы . . . f-Jifa· �tJ!P�-
. 
, , 

3-ья . r-)\'a .троян�kа11. 
Адво1<аты и nублика !-{а суд'h. • ·,. 

II. 

Вотъ .такъ апт.ева! 
Шутка - дивертнсмектъ въ 1 д. Эа:сnроnр,.щtя 
Н. Ф. Уnю[а,' и В·си, муз. араиж"р. f. ЕJ�й� . 

ia.нettъ
0
'A.naweй исп. r-жа Ap,6u.;'o�&8' и r. у,м•}r· 

Режис� JI. � �eoнrJ»et)!. 
;r 

; V • 

Стр.у!iИЫЙ оркмтр1> ПQ�';lli у11р,. ,. f· ,e_i�),. 

IJaWG м. 8',f., ,ас. · JieJЩ>f.
\ ' 4 

.;�на-rнаw1iк� ·дkе�;-·, Фcp1:1бa]j:"J,�n
_
ff�дc·J.дaтe.iJr, Cf.Jif, 

которJ,Jй 4ол�е�,ъ р�и рать дiшо пQ обвµце�iщ �ф;j
walrn\BHpii Т.Шl.t.081П.1Ще.Й Теа Г4':узепъерец�п�:t�цта рt
sеты Q'J/, к.ц:ецтi.. ·tca в·ь доказ, т-.:-дI.GТflQ .JJeПPJIII01J\1 
отзыва r,ротаццуе:n· Bl,. :З.1..Jli; суда IJ·,fЦ!f:KY co111r щ>кри
•а.Jп •• изъ к9тор1,р1.ъ оца, 1щрочем1,, riom,!Jyerc� '4'()Л1i1�(>' 
одвихъ. Tei-жrfЧЗ.fl брюuет�щ. и OU:\c ��е, по 1н�с 
нi.жяой бловдинкой, яв.nяется naccitu Ферпбаха, не 
по.дозрi.вающаr;о: о прсnр�1щ�в� с,,1Ю{!)! .ц10брщ1 1 
потоъ1у, что oin, 11101.кетiiо впд.J,тьсн с1, Теа т'

. '

D'Ь строrо оnред:-h:деяцые ч�ы,_:_J4е�ду 5 п р ��пра.
Въ щ:та.пърое. же вр1::м.я, QB1' - �4�а-10,�у,1й м�1: 
11 nрим-Ьрпыii предdдатс;ц, суда. J-I() Jeorдa Те.-.-с,-р_, 
нетка. nредста.nа, 1,акъ древня, Фри1щ, 11epeit:f, ГJiа
вами воваrо ареопага почти беа1, одtя JJi:jt,eФepнбaJ\7,
рiшrил:ь измi.нить Теа-блоп.1µ1wti;, ';f'I'Обы пача� QJJЩ, 
съ Теа-бр10вет1юй. ОдвакQ, цсnо.двutь э;111у�1ая1ще 
окавqJЮсь не таК'ь ripocтo. Н� пynJ cJ>�pnбaxa 01'аэа.д-ас1: 
ма-сса лицъ: ero же!:!а Мнщ,оnа, �eJJPXЪ л;о�ер�х �е.рн
баха wощ1тъ Брокъ, слесарь �pиn'l:!1 96•�UYTJ>lff tJy,,·.
Meiiepъ, б:�ровъ Вщrьмерсдорфъ. В�$ оюr �щ1ут�1Jщ, 
�ъ КJ!убщп, невi.роятн�хъ. I1pJJIЩIO�Quiй, nр1-що,рщ1щ,"Ь
uольmей 'fЗС'rИ, Э:\UfT:\B��xc,r �CAt:.\JIO , UCIJfЩ1JiJЫ�·· 
щщу1'Ъ. Но въ коац'li периnет1й tpc'.Dy:Щ1e'f1, б.щ1,щ-
110.11учiс • 11 1 ymrpoт11bpeвic. '. Ферн.15:�х-х. р·,t.Ы,аетi ос-,еие
uи·rчся II уже це 1tЭАi-lщ.ять 'capej( МпнJ>овi;. Барqнъ , 
110J1у11аст1> ру1�у· Э_!)ы, Ф,рицъ Q/?·hщаетт, ropJtн:ц1o�i: 1 

ФpiJnцir осеm,ю .иепре)1·Jщцр бытъ ел 11{f�емъ. Tt�
�ке J')oil,�щ�ity оtтает.с1( ito.lipyroQ' барона Вв.JU>�ерс
.1орфа, 1,оторы'i JJcerдa былъ efJ цозлюблен._ЬJМ,'L noc,JJ·h
се"п •1асовъ �.ечера. . , . , r 
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Jlomepo9pzoнiй театр�, 
(Бывw. Неме"'"'И). Пет. ст., Геслер. пер" тел. 213-56. 

СЕГОДНЯ 

представхеио будетъ 

РАБЬIНИ ВЕСЕЛЬЯ 
fiьeca въ 4-хъ д'hйств., В. П р о т о п о п о в а. 

Д'hАствующiя лица: 
Кудровъ, Cepr'hй Александровичъ . r. Tapcklli.
Б'hлорбдовъ, Михаилъ Степановичъ r. Ша.11ко1скlti. 
Воронковъ,Ардалiонъ Ипполитовичъ r. Плотниковъ.
Князь Звонскiй . r. Марковъ.
Дядя Коля . r. Антимоновъ.
Вася "Щеголь" . "· Муравьевъ.
Ковровскiй . . . r. Хенкинъ.
Шмулевичъ . . . г. Ма.11ьшетъ. 
Алещка косой . . г. Георгlевъ. 
Петръ . . .. . . r. Гратсиili. 
Калистратъ . . r. Новиновъ.
Ольга Роговичъ . . . r-жа Кондорова.
Ирина Степановна . . r-жа Добровольская. 
Лена . . . r-жа Ясновсkая. 
Шура . г-жа Горская. 
Даша . . r·жа Анзимlрова. 
Аня . . r-жа Н1.rина.
Поля . . r·жа Плавская.
Агафья . г-жа Иваноаская.

nъ�3-мъ д'hйствiп 

• 

Дивертис:мептъ • r,. 

съ участiемъ цыганскаrо хора ФИЛИППОВА.

Втор. режиссеръ М. Миu 111нъ.

Уполномочен ный И. Н. П.11отнииовъ. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

1. 

� _СЕНСАЦI�ННА.Я ИОВОСТЬr

Ландышъ "ILLUSIQNu

(' ВЪ ФУТЛЯР'Б-МАЯКь. 
Чуднwе духи, до полнаго обмана поражающlе сво
имъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. · До 
сихъ поръ nарфюмерlя въ своемъ nроизвоАств� · не 
достигала еще такой высокой степени совершенства. 
Требуйте ао всЬъ аптекарскихъ и парфюмернwхъ 

магазинахъ. 

·]1Аf{ДЪ1ШЪ "lhltUSIOfl" Д-ра. ДPAJI]IE.
аъ футщtрt-маstкt fEOPfЪ ДPA]IJIE.'

ГАМ БУР Г Ъ. 
Гnавный складъ: Спб., Прядильсный пер., 4. 

-

Рабын• веселья. Лена, пi;вица иэъ хора Ири.яы 
Степановны, была предназначена послi;дней .ltJ1JI 
купца Кудрова ва роль любовницы. Но бJ1:1rодаря 
хористу BaC'h, въ котораго Лева влюблена, эта ком
бива.�;iя ве удается. Однако, Ленi. отъ этого не ,1;1�r�: 
она теряетъ мi.сто и въ то же время убЬждается, 
что ея любовь не раэдi.ляется Васей. Въ отчаяЯlИ 
Лева хочетъ броситься иэъ окна, во ее спасаетъ та
перъ Ковровскiй, который уводиn Лену къ с:вgей 
матери. 

Музыкальное издательство ,,РУСЛАНЪ ·'. 
]Jышелъ iJ проgается у JtJргенсона, l(иммермана, Jогансена, }3оАьфа, Лопо6а 

и бъ друг. муз. и kнижныхъ магазинахъ. 

·музыкальный �алендарь
иа 1909 z. 

ЗАПИСНАЯ и СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА для 
м у з ы к а и т о в ъ и л ю б и те л е й м у з ы к и.··\

Ц t» н а -· въ изящномъ коленкорово:мъ nереnлетв - 1 р у 6.

Го;цъ иа;цанlя цятна;ццат:ы:й. -
; ""'Х ---.-;.--.. -... -.-----�-- -

j er - !С t*#

·.

••
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М-АJiЫЙ ТЕАТРЪ
(Театръ литературно-художественнаго общества). 

Фонтанка, 66. те"еф. 221..:..06. 

СЕГОДНЯ 

представжево будетъ 

Большой человtкъ 
Пьеса въ 5-ти дt.йств., 1. 1. Колышка.

Дt.йст1ующiя AIIЦR: 

Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ r Нерадовскlii 
Ира Николаевна, его жена . . r-жа Миронова. 
Марiя Петровна Славская . r-жа Хо.11.-ская. 
Соня, ея дочь . . . . . . . . r-w.11 Кирова. 
Серnй Ивановичъ Славскiй . г. Стронсиlil. 
Графъ Андрей Болховск!й . r. Шумскlil, 
Графъ Савадорскiй . . . . . . . г. Ct.paкoacкiil. 
rрафиня Савадорская, его жена . . ·-жа БepSAHIIKOla. 
Мэри, его дочь. . . . . г-жа Христофор!)ва. 
Баронъ Вайсенштейнъ . г. Чубиискill. 
Ласковскlй, дt.лецъ . г. Хворостовъ. 
Дюпонъ . . . . . . . . г. Бастуно1ъ 
Коклюсъ . . . . . . . г. Мячинъ. 
Шмулевичъ , . . . . . r Зубовъ. 
Князь Чернобровый-Черноухiй • . г. СаА01ск:й. 
Княгиня Чернобровая-Черноухая . ·-жа Тен11wева
Князь В�силiй, аристократъ r. Грнrорьевъ.
Наталiя Рюмина . . . ;-жа Трояно�rа.
Николаевъ . . . . . . . . r. Тихомiровъ.
Тихоходовъ . . . . . . . . r. Александровъ.
Безсоновъ, восходящее свt.тило . r. Студенцовь.
П nанетъ, сановникъ r. Бар-теневъ.
Вершининъ . . . . . . . . . . г. Левашевъ.
Князь Смольный . . . . . . . . г. Михаil.11овъ.
Податч. инспекторъ Переверзовъ .. r Зотовъ 

Чуйка. • . . . . . ( . г. Аенмсо1ъ.

Представители англ. комланlи . 1 г. Ка1fсаро1ъ.
' · г. Лачиновъ. 

Пстановка Н. Н. Арбатова. 

Нач.&.10 въ 8 qac. вечера. 

1 

Куда посл'.h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,fJI О С 1{ S А" 
Невскiй, уголъ Влади,нiрскаго просп. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 

Rъ большомъ залt ежедневно КОНЦЕРТЫ 

В'ЬНСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Управляющlе: fl. ffi. l/етыринъ .)(. g;. 1Jуоро6инъ 
Влад-hльцы: JJ. с . .Дестриkо6ъ Л. ffi. !i!ороэо6ъ. 

-

AAMCHIR PWHOA"'liJIIR: 
Итальянская, 33. 

ВОЛЬШflЯ BblCTflBKfl 
изящныхъ готовыхъ и начатыхъ работъ. Модные дам
скiе мi.шечки, рамки, саше, газетницы, подушки, экраны. 
гобелены. Прiемъ заказовъ. Л. БОРХАРДТЪ. 

бoAьwoll чеАовt;kъ. Главное u"&йствующее л.иuо въ 
пьес"& -- Ишимовъ - челов-hкъ безвt.стный, самороuокъ. 
11опьrмается къ власти, ;1сключительно благодаря своему 
1 .:1.ланту и желt.зной вол_t.. Онъ полонъ благихъ намtренiй, 
nылкаrо желанiя обновить жизнь страны, вьr.вести ее на 
.1уть культурныхъ и человtческихъ задачъt 'Онъ вла
ствуетъ по признанiю. Но дi:.ятельность Ишимова "rлу-
6око разворошившаrо иnъ русской жизни•, вызываетъ 
съ одной стороны, лихорадочную жажду наживы въ 
:редt окружающю:ъ его мелкихъ и крупныхъ афери
стовъ, съ другой-завистливую интригу въ высшихъ 
сферахъ. Аферисты душатъ �ro порывы въ высь, а 
сановники заставляютъ бороться wза шкуру•, Противъ 
него выдвиrаютъ сановнаrо фантазера и фразера, Без
сонова, сторонника »rероическсй" политики. Онъ заn
ваетъ военную авантюру, грозящую разрушить плоды 
реформъ Иwимова. Sольшинство членовъ комитета ре
формъ переходитъ на сторону Беэсонова и, въ nосп-kд
немъ акт-h пьесы, на сов'hщанiи у кн. Смольнаго, между 
ними 1\ \t1шимовымъ происходитъ жестокая схватка, 
кончаю1Itаяся разрывомъ. Въ рt.шительную минуту Без
соновъ получаетъ извt.щенiе, что его посылаютъ въ ко
мандировку и что Ншимовъ пока остается у власти. 
Пьеса заканчивается мимической сценой переполоха 
сановн11ковъ. считавшихъ Иu.:имова уже погибшим,,, 

�XXXXXXXXXXXXXXXXXX)q(XX�XXXX�XXXXX8 

>< · Вино Сенъ-Рафаэль 
признано лучши.мъ ДЕССЕРТНЫМ'Ь вино.мъ. 

РотIОШ/НЫU 6y'Jlмn,?',, 
п� на в1tус1;, 

Qcв'1WIC(J,e'm3 и yu'f)fЬnAЛetn?',. 

п� :'"а:
е

".:::и:н:::::=· аnт•6 Остерегаться nоддt.ЛОК'Ь.
compagnie dtt Yltt Saint.-•a-hael А Vatence (Orame) frattce. 

�������������.ххххххххххо 
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A}<BAPIY1\/IЪ 
ЕЖЕДНЕННО: 

. ,БОЛЬШОЙ . ДИВЕРТИСМЕНТЬ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-me Mlette, французская пi!.вица.
M-lles Les Debary, danses suggestives.
M-lle Jane Arlse, французская пi,вица.
M-lle Zarlna Walpola, фантастическiе танцы.
Les 4 Арконм, партерные акробаты.
M-lle Moreauy, французская пi!,вица.
Les Maxlm et d'Elb, французскiе дуэтисты.
M-lle Жюльепа-ЛмнА'Ь, шведская пi!.вица.
Сестрь, Хрмстlан'Ь, а)(робатки на трапецiи.
Г-жа Славмна, исполн, русскихъ романсовъ.
M-lle 6еранже, нi,мецкая пi,вица.
M-lle Салона,· н\мецкая п�вица.
Баронесса .lleliтнepъ м Барнеръ,-;-раэнохаракт. танцы.
Сестры .llарелаоъ, акробаты на пьедесталi,.
M-lle Иаnтивеli.
La belle Yalencla, испанская танцовщица.
M-lle Аумэа Desu.
M-ss Marla Suslay, американская пiовица.
M-lle Танаrра, интерн. пi!.в.
М. А. Кариноиав, исп. цыг. романсы.
M-lle Стаов de Обербеkъ, исп. куnлетовъ.
РеИОРАЪ, венгерскiй квартетъ.
Граменья. неаполитанская труппа.
Mlle Vilany, нi!,мецкая субретка.
M-lle Hemmers.

16 Январн 1-ювыс ;�uбют1,1: 
Les 4 Benedettis. M-me Анжела. 

Сестры Лурiанъ. M-me de Mнrjy. Les Фрмоней.rь. 
l<аnельмейстеръ Аю6Амнеръ. 

Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. ААеисанАровъ 

··----

Начало въ 8 q, nсчсра. 

КОРСЕТЫ 
8Jtеrантмые и гигlсничные . .._ 

огромнi.йшем1о выбор\. 

lеде111 111\ Парижа, Btt!ы 
Набрюшники, грудодержател 11. 

спннодержатели, вязаные кор
сеты, дамскlя повязки и т. А. 

МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАК СА
сnв·. Литейный пр, 45 

ТеАеф. 238-40. 
Брошюры no требова::-.u. 

---------

ЗОЛОТАЯ 

AU03!13Jl:G?J 
ЕЖЕДНЕВНО 

Грандiозный дивертисментъ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, нi!.м. субретка.
M-lles Петра и Аи.11.11м, датчанки.
M-lle Се.11естluеоъ, испанка.
M-lle Тuи-Бuи. франц. пi!.в.
M-lle Фарине.11и, венгерск. пi!.в.
M-lle Суворокав .русск. шансон.
M-lle Мици ЗенАероъ, оперет. п-hв.
M· lle Кита Сава, нi!,м, опери. пi,в,
Les ФАОРИАОра, венгерскlй квинтетъ.
Генри BИ.11.IIIAMCЪ и Miss -ЗмИJIIА, америнанскlе танцоры
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретъ
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы.
M-lle МАРГ АРИТ А ХЕГИ, исп. романсовъ.
Новость! СЕВРСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины М-1\е

.IIИНЪ-Ае-СЕВРЪ. 
Авторъ куплетистъ С. Ф .  Сарматовъ. 

M-lle РЕЖАНЪ-nародlи.
Квартетъ ФАРАБОНИ, американск\е танцоры.

Въ салои'h рестораи'h: 
Квартетъ Ka.11.11aif. M-lle ЭАеръ, субретка. M-lle Кер

рмта, танцы. M-lle Сте.11ла, пi!.нlе. M-lle Сарlв, америк. 
rанцы. M-lle Грацlа-танцы. M-lle Ст :IJla M-lle ШМИАТ-Ь. 
M-lle Ратонм. M-lle Алисса, н'hмецн. субр. M-lle Па.11ен
бурrъ, романсы. и мног. друг.

Два оркестра музыки: концертный и румынскlй. 

Начало музыки въ 8 час. вечера, конецъ въ 3 ч. ночи 

Режиссеръ д. Вядро. Директоръ П. Я. Тюр11пъ 

��D КЪ ОЕЗОНУ •в 
в /') 

К О А О С С А А Ь Н Ь1 Й �

�' ВЫБ О РЪ � 

театральныхъ 

бинок.11еii. 

Начина,� ом. 4 р. бU к. съ ахромат. стек
лами-до 200 руб. 

Х7дожествен110 исполненныя оправы зна-

� 
менит. nарижск. мастеровъ и художннков1о. 

О 
� 

ТОРГОВЫЙ ДОМ'Ъ � 

� А. БУРХАРДЪ � 
��-- спв., Не•снiй, 6. B�RIJ 

1' ··•: r. О 1\ .\ 1' •• 

U(Цllll('I,. 
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№ .. 629 . OB03P�HIE ТЕА ТРОВЪ. 
----�- - ---- --------------

·- .

неужели Вы еще не испробова,ли 

DAT ниппон, 
(ЯПОНСЮЙ КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй или парфюмерный маrазинъ 
и купите себ-Ъ этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ 6ЕЗПЛАТНО 
роскошно изданную книгу знатной японки Iон ачивары Масакадо. 

"ОТЧЕГО R ТАК.Ъ КРАС,ИВА И МОЛОДА?# 

Г,ЛАВНАЯ :КОНТОРА и СКЛАДЪ 

,,Т-ва НИППОНЪ" 
С.-Петербургъ, Не1скiй No 110-23. (бель-этажъ). Открытъ 10 ч. утра,-8 ч. веч. 

Ред..-И •· И. О. Аб .11ьсен-ь (И. Осиnовъ). Т11nо-Л11тоrр .• Печатное Исkусстао•, Heaow. 140-7. Ten._52-67 


