
г. 

·О.Э

ЗАJIЪ ПЕТРОВ.СКАГО КОММЕРЧЕСКАrо УЧИЛИЩА 

·-

Фонтанка, 62. 

Въ П я1пи11,цу 30-zo Января z909 �ода 
состоится 

ЕО:В:::ЦЕFТ' е, 
111. по.,ь3у пострада.вп1ихъ отъ зем�етрясенiя въ Меесивt.

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Мамзияа и Муромова (уч-ца Сол. Его И. В. М. д .. Наменсной) Тарновская (уч. г-на Т*'\) 
Г-да: Мясниkовъ (уч. r-на Пр.янишнинова) Рихтеръ (рояль), РимсJ{iй-l{орсановъ (скрипка)', Рыжновъ (уч. г-на

' ТовастЦiерно), Стравинскiй (уч. Г-на Т "\.*). 
Билеты отъ 75 к.-3 р.' можно получать отъ 10-5 час. веч. въ муз. маг. lоrансона (Невскiй 63) .

.................................. !18 ..... �����8!81111118!1�----........................ ...
Контора II Редакцiв "ОБОЗРЪНIЯ ТВАТРО�'Ь" Невскil, 114. 

'Ц'l»на 5 коп. . IY·A ro.q-. •аданiв. · 
ТВ18ФОН\ 69-11. 
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ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВ�О оnерет. спектакли П(),1.,

гла1н. режис. А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. М. !':ригель. Кап. Г. Зельцеръ. 

Билеты 1ъ кассt театра м 1ъ Цент
ральной кассt (Неаскiй, 23).

Подроби. въ номер'h. 
Дире<1<цiя С. Н. НОВИНОВА.

�·-t"�... - �--�w---.... ............ � $ _., ... .. -.-

:В:О:ВЪI:Й: TEATF'E:i
(Е ьх:впхi:U: QA.7.J:"'Ъ �О::ЕЕО:13:С>В .А.). 

Mollнa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фалъкоеспа�о. Телеф. 9-73.
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, подъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Нарпова. 

Билеты въ касс'h театра съ 11 час. утра до окончанlя спектакля; ц'hны мtстамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл. адмmmстраторъ В. А· Рtаниновъ. Подробности въ номерt,

u 

ВАРОДВЬIИ 

ДОМЪ 

По вторнинамъ, четвергамъ, су66отамъ и восиресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕН 
ТАИЛИ. По понедtАьнинамъ, средамъ и пятницамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК·
Т АК.1И труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въЦентральн.кассi!., Невскiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ магазинt, Бр. Елис-Ъевыхъ, Невскiй 56 и въ кacc'll
театра. Подроби. въ номерt.

,,НЕВСКIИ ФflРСЪ" 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi!.нlе, комед!я
водевиль и пр. съ участlемъ г-жъ Мосоловой, Арабель·
скоА, Тонской, Яковлевой; rr. Николаева, Гарина, Ва·
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаютс,1
въ касс-h театра съ 11 час. утра до окоwчанlя спектакля,

аодъ главн. режиссерствомъ в. А. Казанскаго.
Heвcнlil. 56. Те11ефонъ 68-36. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерt.

АКВАРI�!Ъ 
Ежедневно бопьшой дивертиссмент ъ первоквассныхъ артистовъ 
Любимцы петербургской публики. M-me Miette съ ея про·
вансальскими п-Ъсенками Maxim D'elb франц. эксцентрики.
М. А. Каринская, исполнительница русск. романсовъ и
мноr. друг. Подробности въ афишахъ. По субботамъ цыганскiе

Каменноостровскlй пр., 10-12. концерты. Каждое l-e и 15-е новые дебюты.

о Б щ Е д о с т у п н bl и
..,

f Е Д. J р ъ
Драматическlе спектакли подъ rлавнымъ режиссе�:
ствомъ П. П. Гаидебурова. Сегодня, 25 января

(Народный домъ гр. С. В. Паниной) Yr. Прилукской и представлено будетъ: Эросъ и Психея•-ЖулавскiJ.ГО
Тамбовской 10-61. Тел. 230-31. Начало в1:, 7 часовъ вечера. Билеты на спектакли

продаются въ Центральной кас ct., Невскlй, 23, телеф. 80-08, 84-45 . и въ i.acct. театра.
Сл1;дующ!й спектакль въ понед-вльникъ, 2-ro февраля-,,Гроза" А. Н. Островскаrо.

,,ID!EPHЪ" 
НЕВСНIИ 78, уг. Литемнаго. 

БЕЗПРЕРЫВНО СМьНЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕНРАСНЫЯ ВПЕЧА Т Л-ЬНIЯ 
Ежедневно съ 3 час. по праздник.
съ 1 часа дня до 111/2 час, ночи 

Захватывающе инr ;ресвые сюжеты

JCeвcнiu, DJ. Те.11еф. 98-65.

2 В Ы Д _А Ю Щ I Я С Я Н О В И Н К И:
1) "Пожаръ фабрики• и 2) Смотръ казачьяго полка= въ Царскомъ ce.1t

Начало 1ъ 8 м 10 ч. 1еч. По празАкикам1, с1, 1 ч. АНЯ (беsnреры1ио).
Телефонъ No 29-71.

roлroeA-
ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 
Открыта отъ 10 ч. утра 40-11 ч. веч., НЕВСКIИ, 100.
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1 ..- Многiе остались безъ билетовъ ��� �1 Зрительный залъ не могъ вм-встить въ се6'В всей массы 

�� �-� � ,_-
� .явившейся къ ПЕРВОМ У ДАМСКОМУ 

��� -�
� SOUVENIR представленiю отъ

��- • 
21-го .Января, отчего дирекцiя и р'.hmила

�
сь - � � "' 

�\\\ �-��дать ВТОРОЕ ДА МС КОЕ 
�� № z, .. e,�· �\·\SOU \.' L, IR nредставл. -,, 

-
�� � � �� б 

�\\1'\\ ti 
_ -въ Поне;ц 1шьникъ �� � :s\-e�0 

�\ \\, 
26-го Января �

� 
� �· rt0 

�,,i� 
'\:> 

/ 
Нача110 аъ 81/2 ч. ��-j э.,е}?,9-� \\\\\ \1 

1 � � � � -
вечера. �о- D 2, � l.,\\t\\°\ у. р .-,с Каждая дама noлy-

�='/i; ., /)i �,,\)1\' У\ 'Э 
у � -=�: {. - е,�\.� � \\\ ф о � r - читъ на этомъ представленiи 

� �:�. �е� i '" � '\:> , "" 
.41111 О (i �,\i)'oi'o'\ � "" �rr - r s о UVENIR б 
WW' ., ,,.,,, 

' 
ст о и м о ст ь ю 

ti•�-+. -� Предварительная продажа съ сего- РУБ . .

. -

дняшняго� дня въ кассъ театра съ 12-ти 
час. дня. Контрамарки и купоны на этотъ вечеръ недъйствительны. 

з 

• 

- # . '! • . . - ----::. . - • __ � • .. 
- - �- - - - ·• - -

1111· � - /

"ЛИТЕЙНЫЙ ТЕА ТРЪ
Н

Литейный, 51, (домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. реж. в. А. КАЗАНСКд;·о. Телефонъ 112-70. 
Репертуаръ пьесъ Парижскаго (театра сильн. ощущенiй) ,,G r а n d G u 1 g n о 1" четыре пьесы: 

.,КЛУВЪ СА:ИОУВIЙЦЪ", драма въ 3-хъ д'hйствiяхъ. ,,ИОРОSЪ ПО ltOЖfJ• драматическiй эпизодъ 
въ I д'hйств. ,,СИСТЕМА ДОКТОРА ГУДРОНА" др. въ J д .• ГИЛЬОТИНА". пьеса въ 1-мъ д'hйствiи. 
Участв. вся спецiально для этаго новаго театра приглашен. труппа съ изв'hстн. чешек. артист 

Б. Ф. БелJiа-ГорскоА во глав'Й. Вел нов. обстанов. Отв1,тств. Режис. П. П. ИвавовсkiА.
Racca открыта ежедневно съ 11 час. утра до окончанiя спектакля. 

АПОЛ710 
f{08AS1 {IP0f PA1Yff,IA 

участiе вновь апгажпроnаияых�, 

первокласныхъ заграничныхъ 
Фонтаниа, 13. Начuо 8 ч. в.- Конецъ З ч. ночк, 

ДИРЕКЦIЯ п. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 

ПОВЫВ КОНЦЕРТНЫИ 8АЛЪ 

артистовъ 
Подроби. въ

концt. номера.

Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ "К. П. ПАЛНИНЪ". 
ГАСТРОЛИ изв�стныхъ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

Иза,6е.uш rар.па,то, В. Са!iдри и II ГубеJШпи. 
н о в ы й в Е с Е л ы и АНСАМБЛЪ-БУФФЪ въ нац1ояалыrыхь костюмахъ. 

СП'I>ШИТЕ ПОСМОТР1:)ТЬ 

НА ВЫСТАВКУ ФЕНОМЕНОВЪ по Невскому пр., д. Jl6 вв, у Аничкина моста. 
Тс.пько что nрибылъ на нt.сколько дней изъ Германiи единственный въ мipt. АТЛЕТЪ- ПРИНЦЪ КОЛИ:ВРИи 
имt.ющНI отъ роду 15 лt.тъ, ростъ 70 сантим., в'tсъ 19 фунт. Этом. крошна меньше всt.хъ лилиnутовъ мiра 
очень красивъ и изященъ и прекрасно исnолн. атлетическiя упражненiя. Кромt. того ежедневно можно видt.ть 
ФеНОИеНВЛЬИОе семейство ЛИПИПУТОВЪ! Лиnиnуты появляются въ разныхъ костюмахъ, ПОЮТЬ,

ТРВЦУЮ'IЪ. Плата за входъ отъ 32 JC. до 75 к. Д'hти 30 к. и 40 к. 
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Подписная цtна на газету "ОБОЗРt.НIЕ ТЕАТРОВЪ" 1

t яа 1 rодъ 7 руб., яа полгода 4 руб., яа 3 иrЬе., 2 р. 50 и. яа 1 иiе., 1 р. 
Объвв.пенiя по 30 к. sa �троку нонпаре.пя. На обложках'-' и передъ тек�том.ъ 40 к. :' 

t ПоАписна принимается въ конторt реАакцlм (Heвcкlll, 114) и по те.11ефону (№ 69-17).
. 

повыв ЗАЛЪ ТЕАТРАЛЬНАГО ·клУБА 
(.7.J::и:тей:в:.:ьх�, 41:J). 

ПРЕМЬЕРА вабаре .НРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (IIОДЪ управл. 3. в. Холме.кой) 

fIOJif{ASl fIEPЩYitf{A f}POf РlЦУЦУIЫ. f{a эстрадt будетъ и·спор1tе1tо: 
ВАМПУКА, НЕВьСТА АФРИКАНСНАЯ (обраацова.я во вс--Ь.хъ отнощенi.яхъ опера) сонъ ЖЕНОФОБА соч. н. А
Теффи. ВЛЮБЛЕННЫЙ ПЬЕРО (мимодрама). Имитацi.я Сарры Бернаръ исп. г. Иваръ. РОМАНЕСНА-танецъ
XVIII въ.ка. БАСНИ КРЫЛОВА муа. в. Гречанинова исп. г-жа Абрам.янъ. ЦЫГАНСНIЕ РОМАНСЫ н. в. Дуль
кевичъ и др. Начало въ 12 ч. ночи Билеты (отъ 1 р. 50 коп. до 5 р.) продаются въ касс-в клуба · 

ежедневно съ �1 ч. утра • 

. 

М:ЕСТЕР�ТЕ .. А. ТР 
НВВСКIИ. 72. Первый въ Петербурrt Нинематоrрафъ. Телефонъ 12-72 

Поющiя, говорящiя. концертирующiя живыя картины. 

,... � JcezDa nосл\Dкiя со&ыmiя u сексаqiоккыя иo&uиku ,а
Началобеэпрерывныхъ предста.вленiй съ 3 час. дня до 1 Il/2 ч. веч. Въ праздники отъ 1 час. дн.я. 

пе.чи. плиты. кастрюли. ско
вороды. самоег.ры. ча:йник.11. 
кофейники. молочники, утю
rи и проч. ймt.ются въ бопьш. 

выбор'!:. у 

Э. КИНКМАНЪ И К
0

• 

СП Б. Горо�:ов<1.я li (у f(µacw . .ищ·1п1JJ 
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ПЕдtJIЬПЬIИ РЕПЕРТ1АРЪ ТЕ АТРОВЪ*). 
Съ 26-го Января по 1-е Февраля 1909 года, 

1
. -

ТЕАТРЫ. 
1 

1 
1 

�арiинскiй. 

\ AJieKCBJ{JфИ8-
1 

1 скiй. 

flRХайровскiй. 

.l(оммиссар-
жвввкой. 

f{овый театръ. 

1 ПонеАt;Аьн. Вторникъ 1 СреАа 1 Четвергъ 1 Пятница Суббота 1 Воскресенье26 января. 27 января. 1 28 января. 1 29 Ян1аря. 30 января. 
1 

31 января. 
1 

и Людмила. ' Ромео и ДочьФараона Танrеизеръ. ' Собинова, Маскар. Имп.

1 
Руоланъ 

I 

I • 1 оъ уч. Л.

8.1 (10-е пр. 6-ro/ 
Джульетта. (Не въ сч. аб.J (10 пред. 2-rol Манонъ. Русск. Театр. 

абон) 
(Не въ сч.аб.) абон.) (Н 6 )I Общества. 1 . евъсч.а. 

1 1 
1 

Старый Гей-j Вожди. Сполохи. 
1 

Горячее 
.nельберrъ. 

Поздн
яя любовь. 

Золото"Й 
телеuъ. 

сердце. 
1 . ' 

Le Bourgcon. • La ,J,e Bourgeon. 1 

1 1 1, Souper idame de chez Souper 
1 d'adieu. ! 1\faxim. \ d'adieu. 1 
: 1 
1 

Ме ртв ый r о р о д  ъ. 
. 

' 

La belle 1.а femme madame. nue. J Hcber. 
1 

1 феврмя. 

1 
Праматерь. Дикарка. Родина. 

! 
Праматерь. 1 Огни Иванов.

ночи 
Прамат е ь \Утр. Черныяр · маски. 

' 

.]ни нашей жизни. 
'ню и Без�о-1
. рыстныи 
, друrъ. \ 

1 

Днк нашей 

1 

1 1 
1 

жизни. ;ню.Фрейленъ
1 Фрейшбольu. 
1 1 ' 
' 

5 

1 
' 

1 

1 

! 
: 

Большой Бен. Б. А. Больmой 1 Утр.Казенная �арый. Шуты. 1 Любовь. Ифиrен1я. . Мироновой. 

f{ародв: Домъ 
(Русская опера и

драма). 

l(о:нсерваторiй. 
( Русска

я 
опера). 

1 
' 

Испансюи Евrенiи 
дворянинъ. 

1 Он�rинъ. 
1 

человi;къ. 
1 1 
j 1 
1 : \Украинск. сп.j 
1 Тарасъ 

Бульба. i 
j 1 

'Съ уч. Олимп., 1 
• 1 Боронатъ, Сельск. честь

\ Дж1оконда. . Искатели Паяuы. 
жемчуrа. 

Обнаженная. человi;къ. квартира. 
1 . 1 

. 

Царская Илья Паяцы и Ри-
неВ'hста. Муромецъ. rолетто. 

1 

Съ уч Лидiи 1 Гугеноты. Липковской,
Травiата. ! 

1 

*) Печатается репертуаръ только тtхъ театровъ, въ которыхъ репертуаръ намtчается заранtе. 

е�@ Q@) 
БЕ3Ъ ПОРУЧИТЕЛЕЙ RАЖДОМУ 
nрt>АЪЯВКВШему n;;сnортъ Н11И УАОСТСВ. 0 пмчностм, 

С\{РIЛПl,И: в1'�льпскiя. фр;�nцуз
. 
свiя п (ju1·1:xr.1;i11 в,, :1. 4. [), 6, 8, 10

,: _13,
1 1 ;1, �о. �5. з,,, i>O, IIO, 75. ] 1)0 р. и дор. СМЫЧКИ: R'Ь 40, 50, 11 60, , ;) и. 

J р., J ., р. 2;, к., L Г· tiO 1'., 2 r .. :3., 5 р., и дор же ГИТАРЫ: съ хеха1111ч. 
1\0.Щfl)IIJ '(JIЛ труn1,: IJЪ 5, 6. 7, 8, 10, 12, 15, 20, 
:!,,. :;:i, 10. GO, 60, 75. НЮ р. и дор. 

" МАНДОЛИНЫ: 11тал1 :шскiи и бо1·11111шiл съ кеханнко�, 1, 
и, :� р. 5() "·· 4, .-,. 6, 7. н. 10, 12. };), :!О, 25. 
;;1), ;3!), .jf), :)0. (3(1, 7f>, ]\)J l'·u )1 .З."Р•, IIHKU.10, 
а.,ыы, щщ 10.1 1.i 11 .,юты. БАЛАЛАИКИ: ,·ъ 1101:�пик. 
,10:tr.1ь И. З1озкна в1, 2 р., 2. р. ;)0 к., а р •• 3 р. [,

(
) к.,

1, :.. о. 7, н. 10, )2, J.\ 35, ·Ю, !"10 и 7& р •• ПIШ. r lt)O. 
а111,тu. (ar,� а r,,111 1,:1fiacьt. а та1iже :11.0111p1.r, t•об. •1 а ,р. 

ll 1·t•;i.1a1 :L •т1, 1щн ,,1:1)-фабри 11n. !'083 р11щеетво " 

ИhО. �PORh 31138'1 и CHHИQIIИ 
1'Ш1. Садовая, 2!). Т,·.1. fio-o.:i. 

ЛУЧШIЕ ГРАММОФОНЫ. 

ll1, 8 р., 10 р. 12 р .. 15 Г·· 20 р .• �5 р. 
36 р" 50 р, ui> f'·· 7;, р., '> Р·, 

100 р., 12:, р. 11 дор. 
Пластинки: въ 50 i;., 75 s., 1 р., 
1 р. :ю к., 1 р. 75 к., 2 р. u .,ор 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНIЕ 
починокъ. 
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ГРЕЗ Ь1. 
Инt снился беs:м:ошшый таинственныii лtе,ъ 
И синiй nросторъ безграиичныхъ вебесъ: 

И звilзJJ;ы ва. не:м:ъ въ въппинil. 
Куда то по cнilry съ тобй :мы идеi\{'Ь. 
И жутко и сладко итти вамъ вдвое:м:ъ 

Въ беа:м:оnuой ночной тишивt. 
Мнt свилось, луна. по:цпяла.сь в::�дъ зе:млt>ii, 
Широкой струей ея лучъ во.в:отои 

Cвep1t3JIЪ и иrpa.Jl'Ь ва cвilr). 
МЕ:t свилось... Jiаск.алъ я безумно тебя, . 
Но па.:м:.ять тilхъ JIURЪ съ 9ТИХЪ поръ д.пя себя 

JI въ :иымяхъ своихъ берегу ... 
И въ часъ, когда грустно сиж .я. одинъ, 
Когр;а. предо :м:воii догораетъ :�tамивъ 

И }Q':МЫ метятся к.о :мв':h, 
Мвt очетм снова тебя прюrасх.а.ть: 
И снова. ItaRЪ прежде, тебя увидать 
На мим, . оть ... случаиво ... во cнil ... 

Ин. К. Ф. Касаткинъ-Ростовскi'1· 

Арф истъ.

Он'L бJ1яца..п, на CTJJ)Baxъ трепетной рукою. 
Въ мноrоJIЮдво:мъ за.в:il, поJШо:м:ъ тишЬвы. 
Плыли и звуча:�и, разв.ос.ясь оолною. 
Пер ливы арфы, n.1асти, нtгъ полны. 
qут1�1 нтюшкал:и ь въ к.аждомъ с р��е звуки·.:·В:цохъ лобви с 1иревноii. страстныи поцtлуи: 
И души рыданье въ горыriи часъ разлуки ,. Выли.п:ось В'Ь аккорды r.вадкозвучныхъ струи 
Звуки у:м:ирали, ЗВ);RИ воскрr сали ... 
В'АЯJ!.о незримой властью божества. 
Гдil забвевье:м:ъ жили горе и печаJIИ. 
Гдil царило счастье нова.го родсrrва. 
Дуmъ земньтхъ съ бJiа.женство ъ вогрожаеп-

. вьnrь рая. 
И, казалось, в:м�встt съ звуками вит8Jl'Ъ 
БJ1аrо,1;атвый гевiй, юрJ пilсвъ мага.я, 
и блltГOCJIOBeRЪP J/ЮДЮfЪ ПОСЫJ18.JIЪ.

Н. Голубцовъ. 

,,Мертвый городъ''. 
( Къ постановкi; въ Александринскомъ театр-t. ). 

,.Мерrrвый городъ'' i Аннуuцi? - главньшъ 
uбразо:мъ драма душеnнаго настроеюя, драма ·'!11-
рпчсска.я. нес111отря на захватыва1ощ1ю коллив1 ю, 
.тiшающ}ю эт�' .цра.м:J интересвымъ сцевичес&юrъ 
пре;и;став.;rевiемъ въ сю1юrь об_ык.пов�ино:мъ �начt·
нiп этого с.1ова. Въ нсполвеши этои трагед1и ло
:-}то:кr нс с;тt;хуетъ 11срспростить 11нтонацiи. Она 
.(олж.�а быть �овышrнноii. так.�k какая t·.1ыш11т
t',Я 11 въ �II3BИ. въ рtчахъ .шцъ въ )f1'H}1l'Ы 1:1�пря
а«-нпаг11 дУmРвнаrн rтрон. ког;,а .:i:yma вибрнруе1--ь 
11 lfUt"ГЪ. какъ Эолuuа арфа. 

Что таRОР .,:\I<',ртвыii> гоvод1,· въ c)rыr.тt еодер
;�-.авiя rюжета. Въ ::Микенахъ, въ стравrh, сожжен
ной солнце:мъ. жив. тъ въ о,11;11омъ домt no,l;'I, одвuй 
i-.poвa:rii двt t:f:\tЫI: А.1ексан;1.р1, п Анна. М).ЖЪ 11 
жена. и братъ 1· 1, с eтpoii Леонард11 и Б1анна. 
f)бofl е,е.111ы1 связаны высо:кишL ннтереса.,ш вс:кусствс1
11 ваукп. Трево:mенiя изъ-sа борьбы длл сущt>-

. rтво-nапi.н - да.1еки ()ТЪ нихъ. Это состоятедью,11• 
.rюди, живущiе только въ сферt nрекраснаго. ВоJIЬ
ше всего ихъ зани tа.е'Г'ь античный чiръ. 

Ал<'J«'андръ по:1тъ. .l"еонардu - археологъ. 
;3анюшющiися 1нwкопБ:а".\Iи, задавшН1е.н ::-.rыслью 
отыс,кать гробницу Атридовъ. ·удьбы мторыхъ ш,-

' 1'л:01щ1.ютъ так.же ноэтическое воображенi{! Ал ксан
,(ра. Обt с!',fЫ1 ,"\ОЛГОО вре.1я живуТ'r, въ прекра('- � 
ной гар:монiн. i'-в.язанныя др)жбоii п rлубок.ю1rъ 
�важепiе:мъ Аругъ къ др)'Т). но, мa.i.u-нu-,raл�, вры
вается струя штерiальноii жпsни 11 впоситъ съ со
бою .ядъ любви. который приводитъ этихъ .п:юдей, не 

· � мtющп:х.ъ .n'атъ. чужJ;ы:хъ грубаго себяJ1.Юбiя, �п,
·rparпчrcкoi-i развяsк·ь. :Муж1, Анны, Алексащqп,
начинм1vъ :побить Шавну, еестр)· JIЮби:маго �уга.

.\.1еъ:са.н;q>ъ. :какъ я <·каза.1а, поэтъ. всil:м:и с11-
.1ами души преданныu н(·кусrтну. Въ мjprf1 овъ Jift
бит-ь то.�ько одно ис.&уествu, 11 rебя, какъ его вы1н1-

' щтrл.я. Riанн) онъ любитъ, какъ новый иеточ
никъ вдохновенiя. таК.Жt' вtрв() uнъ юобилъ .\пну 
Себя онъ �читоотъ центром.ъ иiроsданiя. и умt
t·тъ заставлять и о&р)жающихъ ви,цtть въ не:м:ъ блr-

1 r.тящft' евtтил.о, бевъ ll'.OToparo должно вс� по:мер:к
н-уть. Онъ долженъ быть лучеsаревъ и в.паетенъ 
даж.t> 11 тогда, когда овъ молитъ Бiавну о JIЮбви. 

Анна �авно ослtпла. Но внутревНИ!Мъ чутье:мъ она 
ПОНЯ.П& ЧУВСТВО. которое о-ба СRрЫВа.llИ ,11;аже др°У;Ъ
отъ друга. KaitЪ А.1ексан�ъ пре)l;авъ весь повв1и, 
такъ Анна, предана своей .п:юбви къ :му.ж, и :&О все
му что составл:.яетъ основу его жиs.в::и. Это не
()б�овевво :rрогательный образъ. Она товетъ въ 
tвосй .п:юбви. пoJI.Пoii еа.моотверженiя. Она mбвтъ 
АJiексавдра, его поэмы, восхищаете.я душою вс'h:мъ, 
что в.осхищаетъ вворъ ел поэта 11,а.ж.е на Бiанву 
она с:мотрить духовны:мъ взоро:м:ъ сквозь призм}' 
:�юбвп его къ этой дtвушкt съ восхищенiем:ъ, раз-

1 дирающимъ сердце. 
J Анна - соа J1Юбовь: тu '&JI н гз1бока.я, какъ 
! зRtв,1;11ое небо въ .твтвюю ночь,. уходящая. блt,;на.я
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:и 'l'})епетная передъ по.яв.11енiе111ъ •1•оржествующей 
зари. 

Анна находится въ воврастt, :когда для че.повt
:ка начинаютъ мыо-по-малу закрываться двери на 
жнзневно:мъ пиру, и потеря дорогого спутника дл.я 
нея равна смерти. 

Лепнардо - )'Ченыu: со всей страс·1ъю, на ко
торую способны фанатики-вsсл:tдоваrrели проmиаго 
или ивобрtтатели - отдался отыскиванiю гроб
ницъ А1.rридовъ. Надъ родо:м:ъ Атридовъ, :какъ ив
вtство изъ исторiи, тяготrfшъ прои.ятый ро:къ, no
ctявmiй среди нихъ сt:мена чудовищны:хъ nрестуn
ленiй и придавивmifr члевовъ рода ужасающими 
бi>дствi.нми. Въ евоихъ ровыс:кахъ Лем:ардо за
былъ себя, забылъ, что есть :м:олодое'lъ, что суще
й'JфОТЪ обыдеввыя радости живив. И ВО'l'Ъ вне
sалшо на. него обрушиваете.я весчастiе. Стру.я жив
ни коснулась и его. по�ливъ въ сердцt изслtдова
те. rя преетупнаго рода Атрндовъ - преступную 
(jтрасть n своей же сестрt. Jlеонардо-челоВIБкъ, 
по.шый неизрасходованныхъ еилъ. РоRЪ, пресп
довавmiй Атридовъ, точно могучей рукой коснулся 
и ('ущества Леонардо, котором,r уда.11:ось отыскать 
и:хъ могилы. Точно атомы nреступленiя несчаст
ныхъ Атридовъ 'J.'аились въ зе:млt н:мtст,J, съ er,1 
брt•нными uстанБ.ами и за1)а,вили собою и смrfшаго 
и J порвагu въ премtдunанiп с:нпt>й цtли. ,·.ильнаг ; 
дро:мъ и тъл:о:мъ, учен:1rо. 

- Бtдный другъ, бращаеrея къ Jеовардо
АлеJtСандръ. - Въ течевiе двухъ лtтъ ты вдыха.яъ 
убiiiствевны.я nспаревiя могилъ. Какъ ты :м:огъ 
у<','l'ОЯ'l'Ъ. Какъ т� не бо.ялся сойти съ у:ма. Ты :ка
ЖNIIЬС.Я •rеперь отраыевнымъ ... 

- Да .. да.. Э'l'()· правда, .я отрав.ченъ �тв'hчаетъ
.Jlе()нардо. 

Вотъ идея пьесы . Челов':h:к.ъ въ ti�Ои·хъ nос'J·�·п
х.ахъ. - игруmх.а нев·.вдомыхъ сИJrь, непо�огныхъ 
влiявiй, дtйствiй, .оыть можетъ, веsрuы:хъ ато
:мовъ, рtющихъ въ воздух,J,, - tiкрытыхъ ·въ зе:кхt 
ато:мовъ :м:ыслеii и чуБе1.Гвъ, нрипадлежавmихъ дs�.юно 
СОШСДШИ:МЪ ВЪ МОГШIЫ JПОДЯ:МЪ. И, бr,1ть :МОЖеТ'Ь, 
Федры, Эдипы, Кассан)(J)ы - не ·TaR'f, JilJle1ш отъ 
на�;ъ, как.ъ к.ажетс.я. 

Повторяю, Леонардо нr 11еихопа,,1·ь. При та-
:к.омъ изображевiи, чувства его не могли бы быт1, 
пи интересны, пи в.аsи)l;ате.льны. 9то-че.повtхъ, cтo
B)'Щiii: по� дав.в:евiе:мъ нах.11ЫВувшихь па нсrо, не" 
за.11иси:м:о QТЪ его воли, чувствъ, ,в;u :кот,)рь�х ъ он·,, 
пе ва.хо�тъ оправдавiя въ своей сов'Ас'Iп. · iJнъ r1>
витъ ихъ и и.яветъ, овъ борется съ ними, со вес ii 
страстью его си.11Ьвоii природы. UЩ)Ыnаетъ ихъ 
мъ всtхъ, во чt:м:ъ тщате.хь� овъ · tкрывастъ 
ихъ, тt:мъ больше овw его подац.яюrь. На:.овецъ 
онъ ивл:иваетъ евои чувства nере,в;ъ друrом.ъ. �те)· -
о,цва иsъ пре::к.расныхъ етравицъ в·ь· др:01&тпчсс1оii 
.1.итераТ'У!Рt. Бесt,1,а двухъ Арузеи въ часъ sa&a'!a--:... 
попа поэзiи. И ес..uи вспомни�, Ч"'О A11r1.�aщttъ 
mбит-ь тоже эту )l;iвушку .:...- то сцев>t- по.ша ;q>аиа.
тивка, 

ИiWJUli.я Jеовар,1,0 точно освобор;и.ш eN дJ'Шj 
O'l'ri тяж�f) J'вета. :Можно ,цум11ть, чтn •11.1.ры бы-

·---------

.1ыхъ прест�·nл.енiй потеряли у.же на,11,ъ нииъ свои 
сиJIЫ, и овъ снова nросвtтлtлъ, во когда онъ узна
етъ отъ Анны, что АлеJtСандръ .1IЮбиrь его cec'l'PY, 
когда. его убtждаютъ отнестись :к:ь этой любви ею[. 
сходительно, съ добротой: - изъ глубпны д)'r:11 
вновь выстуnаю'l"Ь уснувmiя было чудовища. Откры
тi'е сводnтъ его съ ума и онъ рtшаетъ убить дt
BYJDIRY, его чпстj·ю, невинную сестру, чтобы ничьи 
Ж8Jlанiн не sагр.язншш е.я обрава даже въ :м:ечтахъ. 

Бiанна - это современная Антигона,. Это си.Jь
на.я дtву� способна.я: къ ;�;t.ятельвой nреда.н
ности, поmая живви, поmая свtжихъ силъ, полна.я. 
Ж8JRДЫ . радостей, но способна.я: пожертвовшrь 
жизнью, всtми мечтами и желанi.ям:и дл.я mби-1 
�ыхъ существъ, ради братской шобви и ради друж
бы. Это - природа. епJIЬва.я въ своих·ь сr,vре.м:J1енi
лхъ къ жизни и въ ptmeвiи уйти отъ не.я. Она 
одинаково прекрае.на · п въ своей n-об�дъ, и въ по
ItОрвом:ъ с:миревiи. 

Въ nьec,J, этой, К.JЮМЪ ооsзавtтно преданной 
кор:м:ишщы, хранящей -одну мечтr о томъ, чтооы 
nрозр":hла Анна, дит.я ея души - играеть боль
шую poJIЬ nрирода, кот-орая свои:мъ .ядовиты:мъ ды
хавiе:мъ JIВJLЯетс.я точно пособницей рок.а, угнетаю- · 
щаго дtйствующихъ лицъ дра:м:ы. 

Анна догадывается n тайвъ Jleoнllipд-o изъ пм�
на:мековъ ея мужа - И' проврtваетъ въ п.ятомъ дtй
ствiи: наткнувшись на труnъ Вiанвы. Она по�и
:маетъ, что :мертвая Вi&Вна сиnн,J,е еще выт8JI.JИl'
ваетъ ее JJЗЪ жив1U1 А.пексащqэа, чt:мъ тот.11;а, когда 
она бьы:а въ живых:ъ - и она проsрtваетъ ;м;л.я 
того ТOJIЬRO. чтобы уви;в;tть всю беВАВУ своего не-
ечасты1. 

И д' Авнунцiо не хотiшъ .и.и отв.рыть r.11asa че
.11овtчества на ero собственны.я судъ1iы, укаsавъ, что 
всt у�п,J,хи куJIЬтуры не спасаютъ его отъ влiянiя 
npomJIЫXъ преступленiй, разлагающихъ,. быть :мо
жетъ, :м:огучi.я вохи и си.пьныя души и не перестаю
щих� упож.а•N, число П(IЗО"f)ЯЩ�хъ его SАЫХЪ )(tлъ? 

И. Гриневская. 

15 пt.тнiй юоипей м. Н. Розенъ - Санина. 
Розевъ-<Jавин·ь, .М..Ихаи.11ъ Нико.паевичъ, 15-

л:tтiе сценичеек.ой ,;t.ятыъвооти :котораго . еегодв.я 
испоm.яет(iJI, постуn.иn на сцену въ тpymry Е. В. 
Любова въ зи:м:не:и.ъ cesoвrh 1893,.-94 r. 'въ Таrан
рог,J,. Пос.в:t)Q'ющiе JI':hтнie в зи:ивiе �t>IfЬI щ
жиn въ Роtтовt на Дону, Еюа,rеринодарt; Taraвpo
rt, :М:apiyno.11t, Кре.иевчугt, Иелитопол'I;. Слудnf 
.МИвс.&t .lомжt, r;i;t в nохучилъ приг.rашевiе слу-

' ' 
жить въ (Шб. въ НароАВЫЙ те-атръ СПб.'rор. none11. о 
вар. 'l'JleSBOGТВ ()ТЪ б.ЬIВmаго въ то время режиwера 
Н�ьродвы.хъ театровъ JI. И. Шм:итова. -

М:. Н. вач&JrЬ е�ужмrrь въ НароАВЫХъ театрахъ 
Спб. попеч. о вар. тр. съ 1-ro мал 189 года. 

3а вре.м:.я ел.ужбы въ театр&Хъ попечите:rьствъ 
1 

М. Н. еыrралъ ){Ноже1·•гво рflлей. выступа.я: � въ са-
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tvI. fi. Розенъ-Санинъ. 
(Къ 15-лt.тiю его сценической дi:.ятельно ти . 

мых·,. разнообра.зныхъ п.:rtс.а.хъ: ,,ШеиJю&ъ··, ,,Bo
fmeъ Тодувовъ··, ,.Рише;rье", ,,Нахлtбвикъ". ,,Но-
1:Юr ;i;tлo", ,,В�ае•rь ·rы1ы<'. , Чуж.iе", ,,Цtnи ', ,,Из
\f'hна" 

1 
"3акол.:�.ованвый :К.])JГЪ", ,,Io.n.a" � ,,Родина", 

.. ('f'вастополь". ..Во:к.р)'Гъ свtта''. .,Дtти Rапитана 
l'µанта." п :мв . .:i.p. 

6 декабря 190Ь г. РМ)' .Всем:п.з:остивtйше пожаr
.1нна.но зв11,нir, .mчнr�го 1ючrтнаго rраж:�анина. 

Тургеневская выставка. 
Оцtлевiе J' .7<:скаго ��зыка II r .1овесности аБ.З

:н:м.iи В3УКЪ рЪШИЛН ОЗНа \lf'HIJIНI.ТI, 15-лtтiе С() ;1.НЯ

смР.ртИ И. С. Тургсв1'м устройствомъ выставки, 
11t1(·вященной лам.яти нокойнаго. На-дняхъ обра-

с.н выt1•ав1,1'rь а.втсграфы И. С. Т�·ргснсва и фото-
1·рафическiе съ нихъ снимки, журналы, въ ко1·0-
рыхъ печатались произведенiя И. С., отдtл:ьвыя его 
сочиневiя и по.n.выя пхъ с<tбравiя въ подлинниках·& 
п въ перевода.хъ на иностранные языки альмана
хи, альбомы, сборники, бюсты и ·статуэт&и писа
·rеля и т. д. Особый отдtлъ еоставятъ портреты П.

1 

С. Тургенева_ и его л
.
итературвыхъ с.овре11Iевниковъ.

фотографическiе сни1,1ки съ памятнш.:а И. С. на
Вол:к.овомъ к.ладбищt, сюв1ки съ его усадьбы и т. д. 

1 · Экспонентами выставки явятся: ак.адемiя наукъ.

1 

лубличвая биб.n.iотека, )IО.ековскiй Рр1янцевскiii 
музей, :музей Александра III (портреты) и др. Изъ 
частвыхъ кол:лекцiоверовъ орrанизацiонньrй коми
теть прив.n.ечетъ, к.ромt родственниковъ И. С. Тур
�'енева, П. JI. Дашкова, М. М, .. Стасюлевича, Ф. Ф. 
Фидлера и др. Академiя нayJt'!, предполаrаетъ та1'.
же устроить засtданiе разряда изящной• словесно
сти, поевященное паиятн И. r. Тлт.'нена. 

Х р он и и а. 
- Спектакли съ участiе:мъ J1. В. Собинова, не

смотря на сильно ловышевныя цtвы, проходятъ въ 
Марiинск.о:м.ъ театрt при поШiыхъ сборахъ. 

- Завтра, 26 января, въ театрt "Пасса.жъ'' въ
проща.п,вый бепефисъ Н. И. Тамары представлено 
будетъ "Красное Солны.шJW" и .,Цыrапскi.я пtсни 
въ аиц,а,хъ" (по.n.востью 2 акта) съ бепефицiапткой 

, въ рол.яхъ "Маскотты" и "Стеши". Остальны.я рол.и 
распред-мены :между r. r. Н. Монаховы:мъ (,,Вино"). 
М. Тумашевымъ ,,,лорав:ъ XYII") и Д. Августо
вы:мъ (,,Ан�пъ") . .Бе.нефицiапт.ка на проща�iе ис
ПОJIВИII'Ъ оорiю1 еще не пtты:хъ у насъ. новtйшихъ 
ро.мапwвъ. 

- Въ театрt "Вуффъ" сегодня бевефисъ А. 3.
Бурак.овскаго. День бенефиса совпадаеть съ 40 л.t
тiе:мъ сценической дtятельности a.p'!1JWTa. 

- Въ Государственнои Думt по,11;вятъ вопрос1,
о защит'h лравъ пtвцовъ и ко:м:позито�ювъ произве-

. ' деюя которыхъ воспроизведены въ rраммофовахъ. 
Ко:миссiя по чдебнымъ рефор.ма1,1ъ· постановила 1ш�•
сти' въ разс.ъ,:отрtвный ранtе законопроектъ :мини
стра юстицiи объ авторск.о:мъ правt на литератур
выя, :музыка.льны.я, художественны.я и фотоrраф11-
ческ.iя лроизведевiя � соотвtтствующее доба.влевiе. 

- Общи:мъ собравiе:мъ членовъ Театрал:ьнаго

зu11а.JIСЯ орrанизацiонныit ком11тетъ, въ к.оторыи· 1 

клуба �избрана театраJIЬвая ко:м:иссiя ;�:ля обсуждевiя 
вопросовъ объ эксп.n.оатацiи новаго за1Ла и желате.пь
во:м:ъ художественво:мъ направ.пенiи дtла. Въ ко
миссiю избраны: В. !. Рыmковъ, А. И. Косоротовъ, 11л.11;�;яп: ак.аде.мик·ь Н. П. Iiовдаконъ (предсtда-

11·.1ь), uкаде:микъ В. Я. I11·11ринъ: Ф . .А. Витберrъ и 
Б . .JI. М:одзалевскiif. - Т�рl'СНNЖая выставка будетъ 
} проена въ к.онференцъ-зuJJ'.В а.Еадемiи наукъ, oт
KJHк>T«:JJ В'Ь 1J('pRЫX'I, ЧИС.ili!ХЪ февраля ]f nрод;штся 
нRv.JO . rf;сяца. Выставка организуется по то:м� же 
нб11азд)', каК'ь J1ушкинекш1 10бн:rейна.я выставRа въ 
акддеши на�'къ въ яаt 1 k99 го;ш. Предпо.11а.гает-

В. Б. Ви�ньбушевичъ. J. В. Радзивиловпчъ н К. К. 
Вита.рскiй. 

- �черъ. устраиваемый 27 января въ за.д':t
городсRОи думы, въ поJIЬзу ведостаточныхъ студ«•н
товъ, уроженце1JЬ Орловск.оii rубервiи. обtщаст-ь 
бь�ть весы1а, интересвымъ, б.пгодар.я живому -rчa
l"l'IIO. которое въ немъ приви:м:а.етъ д. П. Аа;арёевъ. 
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Писате.1ь - с.в1ъ уроженецъ Ор.повск.оii губ .. пр11- ·
г.rаси.пъ къ участiю на вечерt Коммиссаржеоокую. 
Самоiiлова и другихъ видныхъ артистовъ 1111 са rъ 
нрочтетъ нtско.:rько отрывковъ нзъ свопхъ произвf'
.1енiii. Отвtтственны.rъ ра�спорядптележъ яв.-�яетс 11 
бывшiй проректоръ Ф. А. Браунъ. i

1- Съ начала Велик.аго поста начнутся экзамс- ·
нацiонныя испытанiя въ театрально:м:ъ учи.1ишцt ·no 1 

драматическому и балетным:ъ отдtленi.яМ'Ъ. Въ 
драматическихъ курсахъ ок.анчиваетъ въ это:мъ ro-

1ду :классъ Ст. И. Яковлева. Обычные ежегодные 
спекта:&ди перенесены въ это:м:ъ году изъ !lихайло1:-

1 скаrо въ А.пександринск.iй театръ. Всего назначено 1 

семь экзаменныхъ вечеровъ. Первый изъ нихъ -
въ четоорrъ на 1-ой недtлt поста. Пойдетъ "Скu
nанныН Прометей'· Эсхила, 1.11. е. 2-ая часть знаме
нитой трилогiн•, единственная, дошедшая до васъ
цtJ11ко:мъ. 3а.тt:мъ одноактная пьеса �1. !Iетер
.шнка "Брошенная'· и "Во дворt во флигелt" соч.
Чирикова. Участвовать будутъ исКJIЮчите.11Ъно уча
щiеся безъ помощи артистовъ Александривск.аrо те
атра, иакъ бывало раньше. Слt,ц-ующiе снек.таклн
наsначены� о,�инъ на воскресенье, 15 феврахя, че
·гыре на 4-ую недt.ч:ю поста. п одпнъ на Вербную
субботу. 

fu, бал.етно [Ъ отдtленiи экзаыены К,1Iаtсичr
скихъ танцевъ начнутся съ 3-ей недtл,·. ,а въ Верб
ное воскресенье для выпускас:мыхъ будетъ постав
.тrенъ спектак..тrь - экзаменъ въ Марiинском.ъ театрt
подъ управленiемъ Н. А. Иал:ько н въ uостановкt
нреподавате.trе.Й: К. М. Куличевской, М. К. Обуховн
и �1. М. Фокина. ВыУодитъ въ труппу 12 танцон-
щ1щъ 11 6 танцовщиковъ. 

- Въ труппу театра ,.Стиль•· артиtткн Им
ператорскихъ театровъ Д. Jf. Afycuнoit нригда
шены: А. В. Васшrьева, Н. П. Зелинская, !1. Н.
Ал.ь:минскiй И. Jf. Волковъ, .А. д. Желябiжскiii.
k В. 3отовъ. П. А. Jiсбединскiй, А. Ф. дин{)вскНi.
А. П. Дось, А. А . .1Iегебровъ, В. Ю. Пушминъ, .AI. �
('\1ирновъ, Д. Д. Соболсвъ, Р . .А. Унrернъ 11 нtко'I·.
др. 15 февраля ндетъ тра.гедiя Оскара У а Й.iIЬд,1
,, L'ерцогиня Падуа.нская" въ переводt А. А. п Г . .А.
Rоиранскихъ. Р()ль Бмтричf IIспмнн•rъ г-жа )I)·
снна. 

4 февраля въ столовой воевно-м.едиц. ак.аде
:мiи д.ш усиленiя средс,твъ на безп:rатные обtды ст-у
д1•нтами-любите.11ями ,цраматическаго нск ·ества
представлено будетъ "Шельмеакu-денщи1къ". ко:ие
дiя Григорiя Квпт1ш. Въ спектак.лt 11зъявшш со1·ла
сiе принять участiе г-жп: Г . .А. Пльнарская, В. II.
Подrорская, М. II. ��*, О. :М. 1'.аtМарова, М. f. Раз
вол,ская, гг.: Грпгорьевъ, Николаевъ, Нико.пыкiй.
Нурикъ и ПаВJiовъ. Начало въ 71/� ч. веч. По окон
чавiи танцы подъ оркестръ военной музыШI. 

- Опера "Орфеи п Эвридик.а", муз. ГJIЮка,
nuiiцeтъ въ Марiннско:ыъ театрt еще въ это-м:ъ се
:юнt. 

- Въ тсатрt "Пассажъ·; се1·одня утреннiii
епекта.ь:.JIЬ д.1я дtтей. Поставлена будетъ ;i;tтcкoii
труппой Чистякова сказка-феерiя ,. ,нt,жная коро
.1f'ва'·. Нача�10 въ 2 часа дня. 

На ыузыка.1ьныхъ li.ypi:axъ ,J.аннс.юша ( 3а
rородныii пр., ;i.. 17) сос1•оятся въ понедt;rьпикъ. 
26-ro и въ ер ду 2�-Г() января интересные спек
такли. Пдетъ опера мо.1одого кюшозитора В. В 
Астафьева "3о;-�ушка··. ПсполнuтеJям11 пв.11IIO'l't"H 

учящiеся nъ ыассt пtвiя А. С. ;'(оре. 

1VI О С}{ В А. 
C1·0,1tтie со днн рожденiя Н. В. Гоruлн О)

детъ О'rпраздновано во всtхъ среднихъ учебныхъ З<!
ооденiяхъ !lосквы. для. чего жинистерс11во:м:ъ буду'rr.
отпущены снецiал:ьныя сум�rы. 

Предпо.1агается не нронзводить заня•1iи вь 1 ·

ченiе 11рсхъ днеii п ус11ронть д.ш воспитаннию,въ Jи
тературныс вечер,�, носвященные Гоголю. 

- Въ чнс.10 новыхъ ностановокъ будущаrо 1.:t

зона Малаrо театра вк.,1ючена нашужtвшан въ llft
pиж.t пьеса Октава Мнрбп II Натансона: ,.Оч.а.гъ·· 
Пьеса въ нtсколькпхъ нерсводахъ буде�хъ нредстан
лена на, разсмотрtнiе 1·еатрально-.шrературнаго ко
митета и, послt одобренiя, 1))'Детъ 01tончатслыrо н·а
значена къ 1юстановкt въ ·a!Jo,rъ началt Сf':\она. 

литературно-артистическiй календарь . 
Др.мщ А.1f'к1·ан,11н.1 СнеН'J'охuвсъ:аг!J .,Отецъ lai;a

pШ·'. постановка которой бы ra занр ·щепа въ ,1н11 

юбилея автора, тепер1, ставнтся на варmа.вской сц;·
нъ. ,,Отецъ Макарiй · каеа{'тся рс.шгiозноii проб.,,·
мы. 11 его запрещенir вJастюш )Шorie нриписы�:а
rотъ ходатаиства:Уъ ка,rоличе.ска1·0 ;�,уховенства. 

- 23-го января нснолнплось ровно пятьдеся·rъ
.1tтъ со ;:�,ня первоii 11остановкп на сценt московсli.а
rо Во.пьшого тrатра. онf'ры А. . Дар1·омыжска[·11
,,Русалка'·. Это было 23 января 1859 r. въ бевефш�ъ
ар11истк11 Семеновой. пtвшсН партiю Натаmн. Д.ая
псполненiя въ 3TOJ\IЪ бснефнсно:мъ спектак.т}; n:ар
тiи княr11н11 бы,1а с11rцiа.1ьно прuг.1аmена знамен11-
тал въ то время ap·rнcтh:n нf'тf'рбургскоi1 ]{.азеюm�1
оперы г-жа .lrон()на. 

- Н. Капшнъ вын) 1.:1•11.1 ь 1111тrрссную .ь:ю1ж1;�:
,,Изслtдованiе текстовъ 0(·трюн·юн·о'·. Путемъ из)
ченiя РI&описей ВСJ1ню1го дJ}8;'\fа.тпга, хранящих
ся въ разныхъ бнблiотеш�.хъ 11 музсяхъ. и со1111 ·
ставденiя ихъ съ общензвtстны)ш текстами ег11 
пьесъ ав1оръ кннжкп нозстановлястъ процеосъ 1111-

степевнаrо разв•1тiя у Островскаго сюжетовъ, т11-
повъ п .в;аже са.шго языка. В. Кашинъ внш1.-атР,1ь.:

но прос.11tдилъ, какъ драматур1·ъ ма о-по-мавJ о,·
вобож�а.Jiсл отъ традицiii cтapoii драмы и превра
щался въ товкаrо . ·у�ожннка--бытописате.нr. Особен
но интересны пок.азывае�ыи въ кпнжкt, '1'f'Тамор
фозы языка Островfкаго. 
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MF\PIИHCKIЙ 1ЕF\ТРЪ 
СЕГОДНЯ представлено будеть: 

А И ЕМ 1t 

10-е представ. 2 воскресн. утрен. абон. 

Т а:нгейзеръ 
музык. драма въ 3 д., слова и муз. Р. В аг н е р а. 

Д'Ьйствующiя .rица. 

Германъ, ландграфъ Тюрингенскiй . г. Касторскiй. 
ЕJrизавета, nлемян. ландграфа • . . г-жа Rуэа. 
Танrейзеръ . . . . . . . . . . .  г. Ерmовъ.
В0лt.фрам1о фонъ-Эшенбахъ. . г. Тартаковъ.
Вальтеръ фонъ-деръ-Фоrельвейдъ . г. Карелинъ. 
Виттерольфъ . . . . . . г. Григоровячъ. 
Генрихъ-деръ-Шрейберъ . г. Ивановъ. 
Реймаръ фонъ-Цветеръ . 1'. llустовойтъ. 
Венера . . • . . . г-жа Черкасскан.
Молодой пастухъ . г-жа Носилова. 

Каnельмейстеръ г. Наnравнмkъ. 

Нача.10 въ 1 ч:tr. 1'"''· 

Тамгеltзеръ. Д .. J. Внутренность «Вевериной пеще
рьш бJJИЭъ Эйзсваха. Предъ покоящейся на '&J[OЖ-k 
Венерой стоип. ва колi;нлхъ пi.вецъ Тапrейаер,,. 
Тавrейзер-ь rоворитъ о своей тоскi. по родияi.. На 
мrвовевiе въ немъ снова вспыхивает,, жажда блажен
ства страстной любви, во это чувство скоро блiщнi.ет1, 
nepen охватившuмъ его стремленiемъ уаид·hть родину. 
Не ввямая КОJП,ба.мъ Венеры, р:одитъ Танrейзеръ въ 
роцой Вартбурп.. Тутъ въ иемъ просыпается чувство 
.8Юбви къ забытей яиъ графин-в .Е.пиааветk. Д. П. 
Эа.11'5. ш п-kвчесюпъ состязанiи въ Вартбургi.. Первая 
астрi.11а Тавrейзера сь Елизаветой. Пi.вца.иъ дана те
•ой д.u пi.севъ JJюбов�.. Bd рыцари воспi.ваюn. 
ПCl'JD п.11атовическую любовь къ даи-1. сер.�ща, одяв'5. 
.8JШD, Таяrейэеръ поетъ nылкiй rимвъ вулкави'lеской 
сrраствой любвк. Bd возмущаются его пi.сныо. Тогда 
овъ вовеrь вc:i.n в-ь rротъ Венеры поиять и иsвi.дат1, 
»оспi.вае.к}'J) им-. любовr., ояв пойкуть его. Bc-:h въ 
ужасi. отmа.тьrааютс.я оть него, rоворятъ, что онъ дол
жевъ выа�олить у папы nрощенiе за свои rрi.ховвые 
noxьrCJiы. Ради Еа:яэаветы, мол.ящей его объ этом .. , 
Тавгейsер-ь идеть ва покаянiе. Д. III. До.mяа :перед" 
Вауrбурrох-ь. С-. паломничества возвращаетаr Тав
rейsер-ь. Ов-ь не ИЬDIOJIИJlЪ у папы прощевiя, вескотрJ11 
ва самое тяжелое самоистяsавiе во ИIIJI спасевiя. Те
верь е� ве хочет. бо.жьше стра.дать и .К}"ППЬ себя. 
Oin свова жаждетъ .810бви, рuости, б.11:ажевства. Ов. 
азЬD1аеть к-ь Веверi. и она отвi.-иеn екr призwвок'5. 
аъ царство васлажл.евiА. Но раздаете.я поrреба.u.в� 
,ri.Rie: то хоровятъ Елизавету, зачахШ}'JО въ ожи.аав1• 
�юбимаrо 'fеловi.ка. Тангеwзер. обращаете• in. трупу 
n .110.п1,бой: "о помолио,, свнтаJI, за меяJI» в пuaen 
верl'в\.СI, во спасенныw �олитвой 'lllcтoй ri11ы. 

IЕЧЕРОМ'Ь 

23-ье предст. абонемента. :

ЭОМЕРАЛЬдА 
Валетъ въ 4-хъ д'hйств. и 5-ти карт .. соч. Ю. П е р р о, 

мувыка П. П у н  и. ,. 
Д'Ьйствующiя лица. 

Эсмеральда . . . . . г-жа Кwесмнс:кая. 
Пьеръ Гренгуаръ . . . . r. Легатъ. 
Клодъ Фроло, синдикъ . . -. БуАгако1ъ. 
Rвазимодо, звонарь . . . г. Стуколкnнъ. 
Фебъ де Шатоперъ . . . r. Гердтъ. 
Алоиза Гонделорiя . . . . г жа Рубцоаа. • 
Флеръ де-Лисъ, ея дочь . г-жа Преображенск. 
Подруги Флеръ де-Лисъ 
Клопенъ Трульфу, нищiи 
Судья . . . . .  
Офицеры. 

Цыганки . 

( r·жа !.:. **"' 

· · · · ( г-жа Ct.,1.oaa.
. r. Со.11янн11ковъ. 

. . . . . r. Гр11горьf'1ъ. 
( г. Гомчаровъ 1.

· (r. Петровъ 2.
(r-жа H{)IMKOla 

· (r-жа Эрперъ 1.

Солдаты, судьи, народъ, цыгане, цыганки, нишiе и бродяги 

Каnельмейстер-ъ Р. Дpwro. 

HatJa..o въ час. вечера. 

Эсмеральда. Фабула бале·rа нэята. ивъ ,таменнта�:о 
романа Виктора Гюrо «Соборъ Парижской Боrома
тери>J. Въ цыганку Эсмеральду влюблены уличный 
поэтъ. Гревrуаръ и блестящi:и офицер,, Фебъ Эсме
ральда отвi.чаетъ взаимяост1,ю одному только Фебv, 
Гренrуара же она любиn любо11ью сестры. Эо1еральда, 
кромi. тоrо, выэыnастъ къ себi. страстное влt:ченiе со 
стороны мрачваrо синдика Парижскаго собора Клода 
Фролло, который nреслi.дуетъ ее свои:ыи предло
жевiяки. Фролло случайно уаnаетъ, что Эсмеральда 
.z�юбитъ Феба: онъ невоJIЪно оказался свидi.телемъ 
вi.жнаго свиданiя влюбленвыхъ. Фролло убиваеть со
перника, а Эс.'liеральду обвиняет;. въ убi:йствi., имъ 
совершевяомъ. CJJyгa Клода Фролло, горбатый и урод
ливый Квазимодо, Jп. спою очередь, до бевумiя влюб
.tевъ въ Эс.11ера.льду. Овъ зваетъ про алод-tйство 
Клода. Эсмеральду т-1,мъ времевемъ приговариnаю1�ь 
•евивно за убiиство Феба къ смер•rвои казни. Но
оказывается, что Феб-ь пораженъ былъ ю в: каломъ
К..о.11а не смертельно в остался живъ. Овъ является
80 время и спасаеть отъ казни невивв · осужденную.
Клода Фро.п.лr1 убиваем. Квазимодо; он. сталюmает-ь.
81'О с-.. башни собора. 

Ресторан "В НА'' 
S,A, ..го.сма, :1.8, Т�он. 1'8-fl/J
ооо ЗАВТРАКИ, ов�ды. Ужины ...

pool(t театр1-а1трt1t1 n 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
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AJlEKCAHДP ИНСКIИ 
011ГОДНЯ арuотавлев:о будм-.: 

...... 

('ПеJ{'Га�.;.ль для учащейся )1:ОЛОДf\Ж,и 

4-е представл. 3-ro абонем. :

и в до Рос J1 ь� 
Kaмel:tiя въ 5-ти д-вйствiяхъ, соч. Фо н в из и на. 

1 Д'hйствующiя ··лица: 

П ростаковъ . . . . . . . . . . 
Г-жа Простакова, жена его 
:Митрофанъ, сынъ ихъ, недоросль 
Еремt.евна. мамка Митрофана . 
Правдинъ. . . . . . . 
Стародумъ . . . . .  . 

·- Софья, плеwsщница Стародума

. Кондр. Аноалевъ. 
. r-жа А11ексtева. 

r. Oзaposcнlii.
r-жа · Чижевскаfl.
г. Ждановъ. 
r. Никольскlй.
r-жа Со.11овьева.

Милонъ . . . . . . . . r. Ангаровъ. 
Gкотининъ, братъ г-жи Проста-

ковой . . . . .
Кутейкинъ, ·семинаристъ . 
Цыфиркинъ, отставной сержантъ 
Вральманъ, уч1;1тель . 
Тришка, портной 
Олуrа Простакова . . . 
Камердинеръ Стародума 
Спуrи. . . . . . . . . 

r. Варламовъ.
r. Шаnовщ�енко.
r. Вертыwевъ.
r. Браrинъ.
г. Паwковснiii.
г. Масальсхiй.
г. Ме.11ьниковъ.
r. На,1.еж,1.инъ.

· r жа Стуkо11kмна.

На 'IaJio nъ 1 час. · ,11;яа. 

Н едоросл�.. На властоJ1юбивую по.мt.щицу Прос•rа.ко:�; у 
п:а1iетъ :влiннiе единственный еа сьmъ Митрофануmха, ве· 
�оросп.. У не.я живетъ сирота Софiя, rдt-то въ Сибири еа 
дядя Староду:мъ, но живъ m онъ, объ этохъ Софьf; не 
пзвtство. ПоJ[ьзу.ясь бе:щi>JК�щ!;jос�ю д$ву,шки, братъ 
Простаховой, Тарасъ Схотишmъ наnреваетс.я женить
ся на вей. Простахова rотова ем.у содiйствоватъ, во 
аеожи.цавво ПОJlfЧСНВое Софьей псы�:о отъ Староду.м:а, 
съ извtщенiеиъ о прitзд:11 и о нас.11flдствt, которое онъ 
11редназяачаетъ ей-изnuетъ рf;шенiе Простаковой. Те
перь Софья завидна.я невtста ·д.пя Митрофанушки. · Про
"сходПТ'Ь батuiя :u:ежду Скотвниныхъ к Простаковой. 
Прitздъ Стародуха разруmаетъ ча.янiя всей ко:ипавiи. 
Оnъ вовсе не вахtревъ связать судьбу Софьи съ xflxъ
;mбo ивъ семьи Прост.а.ковы.хъ. Схучайно въ ,11;еревяю 
Простаковыхъ .я:nJlнется съ отр.ядоиъ соцатъ офицеръ 
Ми.човъ, хоторый уже ,11;авпо .пюбИТ'Ь Софью и поnвуетсв 
е.я взаи:ипостью. Мповъ останав.швается у своеrо прi
J(Те.пя, ч.1ена на:иtствичества, Правдина, который жн-
11,тъ у Простаковыхъ. Мпоn не надtется, что Старо
-"1Х'Ь остаяоввтъ свой выборъ на не:иъ, кахъ жеНИХ'J. µя 
С!)фьи. По пвсьио л.яди МиJ1ова и .цруrа Стародуха рас-
11о.1щ-аеrь пос.пt.цняrо въ поnзу офицера. А коr.ца Про-
1:rак().Ва орrавизуетъ похищенiе .цt:ву.пши, в Ми.и:онъ рав
рущает'I, еа шавы, Старо,11;уиъ впоmt соr.пасевъ на бракъ 
JlиJIOU съ w:е:и.япнвцей. Они сtrnшатъ уtхать въ Mo-
1 ·n.вr,

�� 9:,:орчеяiю Прост.аховой прпсоедивяетсл: новое: по 
�овесеm.ю Прав,ципа, свидtтеи жсстохаrо обращенiя 
Простако:воi съ :хрестьsшаии, на ииtнiе ныаrается опе" 
на Щ)аJJИте.п,ствоn, а Митрофана берутъ :въ солдаты. 
Ни �оп.б1,J, р с.1еsы ПростакоJЮi ве поиоrаютъ. Rесча--
1·тiе е�.......топ.ко "злоправiя достойные пно.цы·• ,-rоворитъ, 
уход.я Стародуvъ. 

·······�

_ХО.ПОПЫ 
пять картинъ изъ семейной хроники князей Плавути

ныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Г н t, д 11 ч а. 

Аt.iiствующiя .11мца: 
Княжна Екат. Павл. Плавутина-

Плавунцова . - . ·. . ·. ·. ·. . . г-жа · Савина. 
Князь Ал-дръ Павловичъ, братъ еяг. К." Яков.11евъ. 
Lise, вторая его жена ; . . r-жа Мичурина.· 
Князь Платонъ, сынъ его r. Юрьевъ.
Вас. Иван. Лисаневичъ . . . . r. К. Круковснiй. 
Вt.точкинъ . . . . . . . . г. Ст. Яков.11евъ . 
Василиса Петровна, жена его г-жа Чижевская. 
Мироша 1 ихъ дt.ти г. Усачевъ. 
Дуня J ·. r-жа Потоцкая. -
Евс'hевна, мать Басил. Петр. . r-жа Эльмина. .
Агничка, воспитанница 1<няжны . ,·-жа Шува.11ова. 
Мина . . . . . . . r-жа Рачковская.
8енедиктъ (Веиедей) r. Варламовъ.
Ельниковъ г.. Гар.11инъ.
Перейденовъ r. Да.11матовъ.
Автономъ r. Петровскlй.
Гришуха r. Лонтевъ.
Глафира г-жа Новикова.

Начuо въ в· час. вечера. 

Холопы. llьeca охватываеn посд"Бдюе дни дарство 
ваяiя Павла, когда всi. увеселенiя кончалпс;, въ 9 час., 
а присутствiе въ сеяаm вачивалосьi въ четыре.-Не 
смотр.я на cтporie приказы, чтобы жиаF!,, къ nечеру 
замирала-кутежи шли за спущеа:ны:.rи эана.в·sскам� 
по цi;лыъ1ъ ночамъ,-и только въ домахъ ро)!Р.витои 
арис·rократiи было сумрачно и тихо. Такой сумрачный. 
домъ князей Плавутиныхъ-Плавуяц()выхъ и рисуеn
автор-ь,-rдi. холопская развратная челядь повивуетс� 
властной рукk 70-лi.тней барышни-княжны, бывшеu
фрейлины Екатерины П.-Вся пьеса-рядъ "артинъ
пзъ семейной хроники князей, повидимом,, бо.:а•�·ы�_:�· 
и независимыхъ, но тоже рабовъ свiпа п. при.11ич.1и.
Старый князь Плавутинь-Плавувпшп, ,· .ы1ъсто ·rого,
чтобы житr, въ своихъ и.мi;нiяхъ, среди < воихъ кре
стьянъ-всю жизнь не досыпаетъ, ве доiщаетъ, напя
ливаетъ на себя пудреный парикъ и эани.маетсл служ
бой, давно ему опротив·Jшшей. Нез�н,онвыrr дi.т11 
забрасываются куда попало-лиш :, бы кто не уэва.,11" 
о случившемся гpi;xi.. Старый дворовый r,ю1зей, ОТП) 
щенный на волю, мно:rо лi;тъ прожившiй въ Парижi., 
видi;вшiи всю великую рсволюцiю, возвратившись на 
родину видитъ, <�то все здi;съ по старому. Чиновничеств.о 
1·олько еще расправ ,rяетъ свои крылья, переформиро
ванное изъ подъ.ячихъ, но уже чуе'!'Ъ свою силу,
коrда по выражевiю севатскаrо чиновника Въточкияа,
оно «одно будетъ править r0суд:1.рствоиъ». «Счас'тье))
:rюдское характеризуется словами Безрукова, 90-ти 
:rtтвяrо солдата, которому такъ завидовали, 'ЧТО изъ 

.1ависти убить хотtли. Счастье же его э�ключалось 
1:1ъ томъ,' что ему отдавило руку, 1<0rда развалился в-ь
Гостилиuахъ дворец·ь Разумdвскаrо, и оsъ попа.nъ на
в-hчвый пансiовъ къ Пдавунцовы.мъ Тихая СПЯЧК:L, 
отсутствiе высшихъ· интересов ь, пол вое превебрежеюе 
тои землей, которая поитъ и корми�; интересы аджи
кистративяыхъ лереdщенiи и мелк�п:ъ преобразова
нiй вэлточниче-ство кражи-все под1> .хичпяой вяi.а1-' ' 

б 
. 

яяrо пор,щка и при.лn'I1я,-воть изо ражеюс,. (JCOJIOC· 
С:ТВ:!.>). 
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)tuxaiлo&ckiii meamp,

СЕГО,11.ВЯ 

представ1ево бу�ем, 
!. 

SO U Р ER D' А D IE U, 
comedie en 1 acte de M-r Maurice Vaucaire, 

Maurice .... . 
Мах . . .  . 
Un maitre d'hбtel 
Un gat,;:on . 
Loulse . . . . . 

Р е r s о n n а g е s: 

11. 

. М-1· P1·edal. 
Violette. 
Robert. 
Leon . 

. )I-e Fab1·�gl·:,,. 

LE В О UR GE О N, 
comedie en 3 actes de "\1-r Georges Feydeau, 

Р е r s о n n а g е s: 
Heurteloup . . . . . :\[-1· A�lJHШL;. 
larquis de Laroche-Tourmel \"albel. 

Musignol . . . . . . Иапlоу. 
Maurice de Plounidec ·. Tcr1·iel'. 
Guerassin . . . О loгml'. 
L'аЬЬе Bourset �нmes .. 
Vetш; l\langi.u. 
Luc Laцjallнy. 
Roger (Jprvais. 
Jean-Lou l)emann1•
Comtesse de PJounides. . .\1 ше Dпх. 
Etiennette . . · Dollc�·. 
Eugenie Heurteloup . A.lex 
Huguette . Stai·ck. 
La Ciaudie f)uplessis. 
Cleo . . . Fontange'-. 
1,а Mariotte Bade, 
La Ghoute Jledal. 
Paulette . . l)1•rпtl.

Начал.о въ 8 час. вечера. 

.Le Bourgeon" Графиня де - UJ1увпде1,ъ жен
щина старыхъ традицiи и х.1ерикаJ1.ьныхъ вовзрiвiй, 1:о
иiсти.1а сьша въ се:минарiю и строrи:мъ воспвтанiеиъ су
:иi1а сохранить своеrо Мориса до 21 rода чистыиъ и не
ВЮШЫ)(Ъ. Но природа беретъ свое: бо1iе чi::.�:ъ rпriенп
ческii реЖИ](ъ вредеН'Ь Морису, и ОН'Ь сл:еrъ въ постеn 
ОТ'Ь опасной, яо непоШIТНой ди rрафини бо.11iвви. При
r.1аmеяъ воеННЬIЙ врачъ, воторый беэъ цере:монiи за.яв.1111-
етъ •атери, что сьmъ ея съ те:мпераиевтоиъ и вовдержа· 
нiе еиу вредно п опасно. Куда дinашсь традицiи? 
Чувство иатери береть верхъ п она сама пачинаетъ 
nодыс,ивать еиу... хtхарство. За божьиыиъ ухаживаетъ 
:хороmеньваs rоряичпа.я, подъ рукой ииtетсн и хорошею,. 
кая :кузина Гюrетъ де-Лароmъ-Турвэжь ... но все это не 
то. Судьба посшаетъ eii спасвтел:ьяое .11iхарство въ ,Ш
цi актрисы Этьевэтъ, спасевиой Морисо:иъ па :корс:кокъ 
купаньt. Она хотiха бы.10 вавять у rрафшш одну ивъ 
ея вииъ, но та не поже.1ыа. сосiдства даиы 1erxaro по
J1едевiв; теперь же, коrда повадобшось ".d:карство", 
rpaфИWI по совtту брата, маркиза де-Ларошъ-Турнэ.1л 
(:ltJТ.UЫ :вре:кеяъ Второй И:ипсрiи), обращается съ прось· 
боi объ всцtлr.uiи въ Этьепэтъ. Та приходитъ :къ ЯеJ) 
f'Ъ вабоiКНоii rocпoжeir ГертеJ1у, :иужъ котороii тоже счп· 

апегантные и гигiеничнwе ·, 
оrром�п.йшем. вwбор�. 

lеде1111 ИJ\ Парижа, 81iны 
Набрюшники, rрудодержатепи,
с nинодержатели, вязаные кор

сс;ты, �амскiя повязки н т. •·
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 
СПБ. Литейный пр .• 45 . 

ТеАеф. 238-40.
Брошюры по требова::.о. 

�tlJD КЪ СЕЗОНУ. Ва1. � 
-111 , 

КОJIОССААЬНЫИ 

ЯiS'l ВЫ60РЪ 

театральны Х'Ь 
биноклей. 

На'lинu on. 4 р. 50 к. С'Ь ахромат. ст••· 
лакн-•о 200 руб.

Художее-nенно исnолненныJ1 оправw эна-

� 
менит. nарижск. 11астеров1о и художнико..... 8

� ТОРГОВЫЙ АОМ'Ь � 
� А. БУРХАРДЪ � 
�-- сп:в., Ннснiм. в. �BIIH:ЪJ 

..--�--� ..• '!'!'!' .... � ... � ... !'!'!"' ... � .. �-� - ..:=.=;:._:=-:::-:===-= 

!'!"!'!'!"!"!'!"!"!'!"!"!'!"!"!'!"!"!'!"!"!'!"!"!'!"!"!'�!"!"!'!!'!"!'!!!!"!"!'!"!"!'!"!"!'!"!"!'!"!"!'!"!"!'!"!"!'!"'!!-

\Не вc-li дамь1 
еще зн_ают-... 

что волосяныя издtлiя дешевы только въ новой 1 
постишерной мастерской. Благодаря тому, что у меня 
не магазинъ, я имt.ю вазможность исполнять все 
доброе., аккуратно, за ПОЛОВ. магазин. Ц'ВНЪ, а также 
причесываю на домах'Ь за 2 рубля. СтоиТ'Ь только 
одинъ раэъ попробовать, чтобы убi.диться въ деше-

виэнt, удобствt. и бе:::укоризненномъ исполненiи. 
Дамскiй Куаферъ "Стаяиславъ�, Сапериый JJep., 

,д. 10, хв. 40. Телефоиъ :М 81-00. . j 

таете.я при:мiрнiйmи111ъ членомъ прихода. У :Этьенэтъ 
оказывается сборище хокото:къ, съ которыми кутитъ на
пропа.rую Гертелу хъ ужасу жены и rр1финв. :Этьенэтъ 
ве прочь занятьс.я .1iчевiе:мъ Мориса, по, увпдiвъ ero :въ 
костю:мf. сеиинарвста, · отвавывается. Но nотъ Морпсъ 
.явJiяетс.n I(Ъ вей въ мун.цирi; солдата, и опа посвящаетъ 
ero iю :всъ тайеы J1юбвп. Морвсъ па се.цьио:иъ яебi:1 1r 

предлаrаетъ своей Jiюбonmщt руку н сердце; она бы Ill" 

прочь сдiлаться rрафипей, но перспектива жизни -n1.. 
ирачпомъ ваивt. вдал:п отъ nесе1ья п mа111папс:каrо, щ ·
rаетъ Этьенэтъ, п опа сама nосы.rаетъ ero въ объятi11 
кузвп�.т, nредоl'тавлнn тofr npo.J,oJIЖ('Bie вурса .1-kчснiя !fl-

1 рпса. 
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ДРАК!!}ИЧIС!IИ Тl!ТРЪ 
Офицерская, 39. В. Ф. ОММИССАРЖЕВСКОИ. 

Оеrодня представ.11"яо бJдетъ 

Телеф. 19-56

д.нЕМЪ 

Безnриданница 
Драма въ 4-хъ дt.йств., соч. А. Н. Островскаго. 

Дtйст-.ующiя лица: 
Харита Игнатьевна Огудалова, 

вдова . . . . . . . .  , 
Лариса Дмитрiевна, ея дочь . 

г-жа Нарбекова; 
г-жа Коммиссар-

жевская. 
Мокiй Парменычъ Кнуровъ . r. Аркадьевъ.
Василiй Данилычъ Вожеватовъ г. Нелидовъ. 
Юлiй Каnитоновичъ Карандышевъ . г. Феона. 
Евфросинья Потаповна, тетка Ка-

рандышева. . . . . . . . г-жа Бi.шяева. 
Серпй. Серпевичъ Паратовъ . . .  г. Бравичъ. 
Робинзонъ., . . . . , , , . . г, Грузинскiй. 
Гаврило, клубный буфетчикъ . . г. Под.горный. 
Ива1;1ъ, слуга въ кофейной . г Николаевъ. 
Илья, цыганъ . . . .. . . . . . г. Лебединскiй. 
Дt.йствiе происходитъ въ настоящее время, въ боль.-

шомъ город-в на Волгt. 

J1a 1 1aao :въ 1 •н,('. ,\ШJ. 

6езприданница. Мололая Rрасивая 11.i;вушка Лариса 
Огудалова, С<беэпридаввица», согласилась стать женою 
молодого вебогатаго чиновника Карандыmева, котораrо 
она не любить, лишь п:ля того, чтобы выбраться иэъ 
ненавистной ей жизни, кq1·орую ее заставляла вести 
ея мать. Ей приходилось быть со всi.д�и любезвои, 
жить очень весело, тогда· какъ. она жаждала спокой
сrвrя, приходилось жить на средства своихъ поклон
пиковъ, у которыхъ очень ловк о выыанивала девьп1 
ея мать, Харита Иrнатье вна, очень практична.я вдо
вушка. .Карандышевъ страстно любилъ Ларису, пt
' колько лътъ терni.лъ· оскорбленiя, так t'I какъ на неrо 
не обращали nниманiя. -Т �лыю :посл·]; того, какъ Ла
рису бросилъ любимы.и ею блестящiй баринъ Сергtй 
Паратоnъ; она согласилась на п редл.Jженiе Ка_ранды
шева, и онъ теперь поднялъ rолову, мстит-ъ ей. Овъ 
не сог.�ашается -tхать въ деревню, 1,акъ того хочетъ · 
Ларпса, овъ rордится cвoeii вев-tстой, онъ устраиваетъ 
uб·.lщъ, чтобы кинуть свое торжество въ л11ц� по1(лон
никамъ Ларисы. }Jвившiес.я гости см·tются надъ Ка
рандышсвымъ и, лодп..,ивъ его, уl;;:1жаrотъ на пикв�щъ 
э 1 Во.л-rу съ Лар11..::ой, .которую уго1юрилъ ·1:хать Па
ратовъ. Уэвавъ оGъ это.мъ, .1,арандышевъ, въ порыв·.\; 
беаумiл, хватастъ ревq.дьверъ и б'.li;китъ на 6ерегъ 
Волги, чтобы ото111сп1ть ос.корб1пемшъ. На берегу 
nъ коф cii ной онъ встрi;чаеТ'I, Ларису и Паратова, ко
торыи, соблазнивши Ларису, не желаетъ жить съ пей. 
Подъ впечатл·J;нiлми этого по1·р1Jссвiл и ряда друrихъ 
оскорблспiй, Лариса хо'Iетъ броспться съ утеса, во у 
вся, пе хо;�.тастъ мужества . .Являющiйся въ этотъ мо
.\1Снтъ l(ар:шдышев·ь эастрi;ливаетъ ее. Лариса передъ 
оrертыо 061,лuлястъ, что она сама sастр·Ьлилась. 

маски. Онъ никого не узнаетъ. Ромуальдо ·лоетъ по 
тексту, написанному Лоренцо. Но послiщнiй отказы
вается признать эти слова своими. Въ это время въ 
залъ вбi,rаетъ опаленный оrнемъ, ослъпшiй шутъ Экко. 
Слуги гонятся за нимъ и кричатъ, что онъ всюду на· 
бросалъ огня, что замокъ пьшаетъ со всt.хъ сторонъ. 
Bci, обращаются въ паническое бt.гство.Въ напол
ненной дымомъ залt., залитой огнемъ, остаются только 
Лоренцо съ трупомъ шута. Безумный Лоренцо въ orнt 
nn1tP.,t.,тcтRveп, Сt1чь0Ра-Боrа. Все рушится. 

ВЕЧЕРОМЪ 

Черныя маски 
представленiе въ· 5 дt.йствiяхъ Леонида Ан ц р е е  в а 

Д-Ьйствующiя лица: 
Лоренцо . r• • . . r. Бравичъ.
Франческа, его жена г-жа Шиловская.
Экко, шутъ . . . . . r. Закушнякъ.
Петруччiо, управляющiи г. Не11иАОВЪ. 
Кристофоро, . . . . . г. Мгеброаъ. 
Ромуальдо, пt.вецъ . г. ФРона. 
Маски, которыхъ пригласилъ Л9р�нцо 
Черныя маски, которыхъ не приrлашалъ Лоренuо. 
Слуги. Придворные. Крестьяне. 
Постановка А. Зонова и Ф. IСомммссаржевскrо. 

Начuо въ 8YJ час. ве�ера. 

Черныя маски. Въ боrатомъ зал-в стариннаrо рьщар
скаrо замJ(а дt.лаются лослt.днiя приготовленiя къ маска 
раду. Герцогъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы 
бается своей молодой жен-в, красавицt. Франческi,. Начи.
наютъ появляться гости въ маскахъ. Герцогъ никого не 
узнаетъ. Маски сообшаютъ Лоренцо страшныя вt.сти 
и всевозможные ужасы. Лоренцо принимаетъ это за 
шутку. Bct. слуги Лоренцо также замаскировались. 
Лоренцо никого изъ нихъ не можетъ узнать. Зала 
постепенно наполняется новыми отвратительными и 
страшным11 масками, среди которыхъ есть мертвецы, 
калt.ки и уроды: Музыканты исполняютъ что-то дикое, 
также страненъ и дикъ танецъ масокъ. Среди вс-hхъ. 
Лоренцо одинъ не замаскированъ. Къ герцогу под
кодитъ маска, называющая себя его женой Франческой, 
но подходитъ и другая маска, которая также наэы
ваетъ себя Франческой и по голосу напоминаетъ ее 
Онъ приказываетъ· своему пt.вцу Ромуальдо спi,ть пt.сню, 
которую онъ самъ написалъ. Но въ пt.снt. вмt.сто 
слова "Богъ"; къ которому съ мольбой обращался гер

'цогъ, оказыяается "Сатана". Лоренцо · о�ончательно. 
теряется. Вторая картина-старинная библiотека въ . 
замково'й башнв. Лоренцо узнаетъ · страшную правду 
Его мать была любовницей "конюха, пьяницы и вора· 
Дверь въ библiотеку внезапно открывается, и въ нее 
входитъ двойникъ · Лоренцо. Завязывается бой, и Ло
ренцо Вошедшiй убиваетъ Лоренцо Бывшаго, при
нимая с�ой двойникъ за маску. Въ третьей картинt. 
балъ продолжается. Большинство масокъ движется въ 
безпокойствt., оно взволнованно. Среди толпы по.явились 
новыя Черныя Маски: прежнiя маски боятся новыхъ при
шельцевъ. Черныя Маски лвзутъ черезъ ствны, двери 
ломятся подъ ихъ напоромъ. Въ это время кто-то со
общаетъ о совершившемся въ башнt. убiйствt. Лоренцо, 
герцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это. Ему 
кричать( "долой мас1<у, у_бiйца". Черныя Маски погло 
тили весь свt.тъ. Въ залt. становится· темно и холод
но. 4-ая картина представляетъ уrолокъ капеллы, за 
тянутый черной матерiей. На возвышенiи rробъ. У из
головья гроба стоитъ Лоренцо, одt.тый въ черное. На 
поклоненiе тi;лу являются крестьяне. sсп .минаюr,,: � 
объ обидахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. Появляются 
слуги: пьяные, они переругиваются. оспаоиваютъ nPvrъ 
у друга кра.nеное. Пятая картина повторяетъ первую. 
Слуги осв !,щаютъ залъ. Они шепчутся о странномъ 
происwествiи съ Лоренцо, которому кажется, что всt, 
люди носятъ маски. Франческа надt.ется, что Лоренцо 
очнется, если онъ увидитъ передъ собой дороriя ему 
лица. Лоренцо появляется въ бальномъ костюмt., въ 
разорванной сорочк-h, съ кровавымъ пятномъ противъ 
сердца. Онъ привt.тствуетъ гостей, но видитъ на/всt.хъ 
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РУСОRА.Я ОПЕРА 
ДиреRЦiя R. О. ГВИДИ. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
ДНЕМ Ъ: 

Ouepa въ 4-хъ дt.йствiяхъ, музь'i1<!! Вер,1,и. 

Дtйстаующiя лица:

Вiоле.тта Валери . 
Флора Бервуа . . 
Альфредъ Жермонъ . 
Жоржъ Жермонъ, его отецъ . . 
Гастонъ, виконтъ де Ле,-орьеръ . 
Баронъ Дюфоль . . . . 
Маркизъ д'Обиньи . . 
Докторъ l'ренвиль . . 
lосифъ, слуга Вiолетты . . 
Аннина, rор1Jичная Вiолетты 

. г-.ща Оµель. 
. г-жа l'пх.омiро13а. 
. 

г
. 

А
ндревъ.

. г. Стеnановъ. 

. г. Владим.iровъ. 
r. Егор()въ·4

. г. Фридманъ. 
. г. Софро:цо.въ. 

* * 
. * 

. г-ж"1 R1щsreвa. 

Каnеnьмейстер-ъ А. Цани6они. 

Режиссеръ Д. А. Дума. 

llз'IIUO въ 1 час. -,s;вл. 

Траеtата Д. 1. К. 1. За,.n А...,.. temrom1i.·u. Вiо.еетты 
Волеттl. представляють мол_одого Альфреда Жеръюва 

АJIЪфредъ вскор-:1. объясняете.я ей в1. любви; ее "poraen 
ero искренняя привязанносrь. О�а. уkпщетс.я оставить 
шумиую жизнь и мечтаеть о любви ЛJIЪфреда. д. 11, �z 
Дача въ окрестностях. Парижа. А.льфре..�,:ь поселил;ся 
ва дачi; сь Вiолеттой. МеЧТЬI Вiо.а�ТТЬI разсi.иваеть 
неожиданно npmxaвmiй отецъ А.п.фреда, Жорж-:� 
Жермонъ, IСОТОрый просить ее отказаться отъ Аль· 
фреда. BiOJ1ena сог лашаетс.я на эту жертву. Альфред� 
оОJ1учаетъ 9аПВСКУ отъ у-:1.хавшей ВiОJ1еттьt. I0Qoцra 
бросается за .вей JrЬ догояку. К. 3. faJI.J1epe)i В'Ъ дщ1-k 
Ф.11оры. Шумное общество. Альфред;ь садится иrрать f 
JrЬ карты. чтобы заrлуmить ввутревАюю тревогу. Яв-
.. .,.ется подъ руку с:ь IJ)афомъ �валемъ Вiол.етта. 
BiOJ1eтra иаедивi. даеть понять Альфреду, 'tТО щщ 
886-:1.rаеть его, помямо собственной своей во.JШ, во 
л.ьфре.�rь и е.11ыmатr, ничего не хочетъ и при в�хъ 
rостn-ь rрубi.ИППD1-ъ образ<>къ оскорбляеть Вiоле,:тr. 
8io.11eтra убита ropeм"Jo. д. Пl. Спа.J1Ъяя Вiолеnът. 1Jрач1, 
rоворить, '1ТО Вiо.итrа, уже давно страдающая чахот
кой. y•pen, череn иkско.,ько часов-ъ. Вiолетта про
щается C"J,, жизнью Вб-1.rаеть А.льфредъ. У звавъ :,ею 
а,ав.41' on, отца. Oll"Ь вервуJJс.я къ своеи возлюбленвоif 
nQ paaca.aiean.. Посл-kднее яi.жное свидааiе . ., Старщ 
Жерковъ готовъ привi.тствовать Вiолетту, какъ супруrу 
сwяа, во ре 808,DЮ: Вiо.жетrа f.11J1раеть нз ру,�э:11,, 
А.п.фре.u.. 

Une parisienne jenne instrnit.e 1
dcsiгe dен lщюns en ville он chez. eJle. 

1
Excellentes references. 

Vis. dfi 12-2 heш·es. 
Во.1tон(м1ьпая, 9, нв. 16. 

ВЕЧЕ fS ОМ Ъ: 

ГУГЕНОТЫ· 
О

п
ера въ 4-хъ д., муз. Мейербера, nереводъ П. И. Ка-

лашникова. 
Д'hйствующiя лица: 

Маргарита де-Валуа г-жа Олимп. Борона.тъ 
Графъ. де Сенъ-Бри . г. Софроновъ. 
Валентина, его дочь • • г-жа Астафьева. 
Графъ Неверъ . . . . г. Степаповъ . 
Коссэ f 

{ 

г. Владимiровъ . 

Т
ор

э г .. Фридмавъ . 

Т
аваннъ 

�l 
п

ривер

ж

ен

ц

ы 

п

ар

тi

и 

г

. 

* * 
Гизовъ * 

Мерю г. Егоровъ .. 
Ретцъ г. Федорою·�. 
Мореверъ . . . . . . . . . . . . г. * * * 
Рауль де-Нанси ,\ приверженцы j г. Севастьяновъ . 
Марсель, солдатъ J Генр. Нцварскаго \ г. Сибиряковъ. 
Урбанъ, nажъ Маргариты . г-жа Собf.сская . 
Придворныя дамы . 
Буа-Розе, солдатъ . 

Капуцины 

г-жа Тихомирова. 
· г-жа Бмяева.
. г. _Гр�гор�евъ.

·

{ 

г. Владим1ровъ
г. Егоровъ.
г. Фридманъ.

Слуга графа Невера . г-жа Петрова.
Капельмейстеръ Д. Труффн. 
Режиссеръ А. А. Дума. 

На.а.о м, 8 uc. •r ... , · .. 
Гуrенеты. Молодой гуrеяотъ Рауп.1 вахо.цас• • 

r�стях'Ь у rрафа Це�ера, уав:ае'!'Ь :JtЪ дaJd,. �..11-
ававщей Невера въ с�, иезвако:аосу, :котороi( оиn 
при сауqайиоl встр-:hчil привва.п:са въ пюбви. .!Это 
открнтiе приводиТ'Ь :Рау;пя въ отча.явiе. :М:еж,цу 
тiшъ, е�у прииосцтъ письмо, r� ero приrпаmае'l'Ъ 

· _къ себ-h какая-то дама съ успов1екъ, что ОК'Ь поа
во.пит:ь завязать себ-h глава прежде, ч'.h:мъ отпра
lUJ"ГЫ-:Я въ путь. Гости С'Ь удо.вп:евiехъ· · 75ттаю,.-ъ
почеркъ самой :М:арrариты де-Вапуа.

.Rъ МаргариТ'h приходитъ дочь графа, Сепъ-Врw,
Вадевтиюt и просиТ'Ь устроить ея бравъ съ Р•у
пеиъ. -Оставшись съ посnilдвиИ'Ъ иае,цив-h, :М:арrа
рита уrов}l-р1J:ваетъ его жениться ка дочери !'Р•Ф•
Сеяъ-Ври. Но коr.ца появJIВется Валентина, Рауль
съ яеrодовавiемъ от.кавыва.ется.

Верегъ-Севы въ -ПарИЖ'k пляс:ки и п'.hсии ва.то
л вковъ и гугеиотовъ Въ ка;аешti!. :молится Валек·
тика., вышедшая вамужъ за rрафа Невера. Графу
Севъ-Ври слуга Рауля арииоситъ вывовъ ва)U"аПь.
Во врем:я дуэли появляется то.JПiа катоЛИRовъ и
бросается на Рауля. На шуиъ ц:риб-Ъгаютъ rуrе
ноты. Подиииается ссора, которую прекращаетъ
появленiе Маргариты со свитоii. Рауль узнаеn,
что Вап:евтива его mоби'lЪ, ч:то она приходила JСЪ
Неверу просить его отказаться отъ ея руки. Рауnь
въ отча.янiп проситъ возвратить сэиу Валевтяну, но
та уже заиужеиъ.

Зала въ дои,Ь Невера. Раупь явпяется :къ Вапея
тия-h. Вдруrъ раздаются шаrи. Вапентива прЯ'lе"б
Рауля. Рауль спышитъ, вакъ катоnиви обсуждаюrъ
пnанъ избiеиiя rугеиотовъ. Когда вс-Ь уходя'l"Ъ,
Рауль торопится на помощь :къ овоииъ, во в ...

леитива ие хо"Четъ отаустить его иа 11-hрвую схерть.
Въ ато вре:кя раздается сиrимъ и авовъ :коао•�
Рауль бonie ве Rопеблется • бросается "18ре8'1>
окно. чтобы привить y<Iacтie :въ бJ1тв_. С'1> uтou·
JШ)(И. 



,• 

№ ь4, ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОЬ Ь. 15 ---- ---------·-------- --------------

Момна 61. (Бывшiй Кононова). Те.А. 9-7?. 
Дирекцiя Ф. Н. ФА.1ЬКОВСКдrО 

. ,, СЕГОДНЯ 
, J'• · предатав;аеио бу.1,етъ 

въ 63-й разъ 

Dнu нашей жuзиu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дi,йств., Леонида Андреева 
Д-tйствующiя лица: 

Евдокiя Антоновна 
Опьrа Николаевна, ея дочь . 

Глуховцевъ 
ОнуфрlА 
Мишка . 
Блохинъ 

· Физикъ .
Арханrельскlй
дина Ивановна
Зинаида Васильевна
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ .
Гриrорlй Иваиовичъ Мироновъ
Гриша, парень
Торrовецъ . ...
Отставной rенералъ
Его дочь ....
Военные писаря:.
Офицеръ
Аннушка { Петръ 

Служащiе 1
при номерахъ 't

Д-hвица . . . . . . .
Вvльварный_ сторожъ

. r-жа Корсак1о. 
. г-жа Слоннмсма я. 

. r. Аiевскiм. 
. г. СуАьбинмнъ 
. г. Давыдовъ. 
. г. Вл. Карповъ 
. г . .1еонИА0ВЪ. 
. г. Пруссаиовъ 

г-жа Горичъ. 
. г-жа Орлова. 

г. Уrрюмовъ. 
г. Александрове кij. 
г. Леонидов1о. 
г. Свt.тловъ. 

. г. Рындинъ. 

. г·жа Потаnенко. 
r. Маrмн'Ь.

· r. Во.1конск.ili.
. г. ВеАринскli.

r-жа ДммтрекК1Э.
г. PWHAIIHЪ.
г-жа Стоянеаа.

. г. Orмнcкllt 

Д'hйствiе происходить въ Москвt. въ 90-хъ rодахъ. 
Декорацiи: 1-ro д. .,Воробьевы горы�-с. Н. Воробьева. 
2-го д. ,, Тверской бульваръ"- Л. А. Лейферта. 3-го и

4-го д. ,,,Меблированныя комнаты" -П. П. Доронина.

Гл. режис.Евт. Иарrюаъ. Гл. админист. В. ,1,. Рt.Jкиkоеъ. 

Начыо въ 8 час. вечера. 

1 М-мъ ЖАНЪ 
1

КОРСЕТЫ 

' 

нов. фасон. по ум'tр. Ц'В}I . 

Воланъ, Саротъ, Фракъ и 
пр. НОВО!!! Rорсетъ

вантръ (для стqгиванiя
живота). 

Пассажъ. �лглз. :№ 50. 

(СПБ., Heвcкiii пр.) 
l l 11огород. высыл. налож('н. 

п.rтатеж. 

1 
1
11 flрактичноп --:::с 

.=fиriевичвоП= j
--- Дешево 11 

� 

,,MICROFOB" .:r.;:� 
· � Ч11СТКМ коароn, 11е
бе.11иr »атрасовъ • преч. 
Е>еа'Ь а1,1колачи1амlя. '8n 
nеремt.щеиlР, 6еsъ 'l'PJ'J.& 
aыcact.11aen. ltЬl.4b 8't..111-
ком1а, uре.в;охравааоn пор
"-И и ис:треб�я11 110,1, w 

ив:-..робк n sapo№iui. 
Поо)I.. во всtх1. �J'IDIR'l 1, 
маrаsвв. Пре;\tта1.11n..1, · 

« Т-во Знктросвtn» 
ФОllтанка 52. Те.1. ЗО-25. ф .Пn требов:,иiJО .Microfob" nос1,14аетс11 ,AAII IICltWTaHIA. 

liiiii ----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii,.: 

Куда nocл-h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1\lI О С 1{ В А" 
Heвcкifl, уголь Владu."ttiрскаго просп. 

ТсJ1еф. 10--SS и 74-64. 
Въ большомъ залt ежедневно НОНЦЕРТЫ 

ВЪНСl<АГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

-

lj Управляюшiе: .ft. jp. ЧетыриН'Ъ, .)(. jp. 1lурро6иН'Ъ. ! Владt.льuы: jJ. с._ Jr_ecmpu�o6ъ, Л. �· )У{_ороэо6&�

дуwнаrо прапорщика. Евдокiя Антонова: nриглаwае,-,,
для компанlи по сос-hдствя живущихъ Николая 11 
Онуфрf.я. Bc'h сидятъ за столомъ, пыотъ коньякъ, одна-

Ани нaweli жианм.-Воробьевы горы въ Москвъ. Ку
тит-.. группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. Круrомъ ,без
mабашный скhхъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе д'hАствlе происходитъ на Тверскомъ бульварt.. 
Сндятъ на скаиейк'h студентъ вм-hсn съ любимою дt.
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ К&Ю{)(Ъ-то 
офицеромъ; nосл-hднlй остается на дальней лавочn, а 
мать nодб'hгаетъ къ дочери, подозрительно отэываетъ 
ее и ... уводить къ о4 ицеру на глазахъ любящаго ее че
nов'hка. Передъ студентомъ открыв.tется страшная. му
чающая. его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрiй, 
sncтh съ nру:гими товарищами старается утhwить Ни-
копая. Третlй актъ nроисходитъ въ ОДНОЙ ИЭ'Ь номерныхъ 
11осковскихъ rостннницъ. Хозяйка № 72, мать Ольrи
Евдокl.я Антоновна, тутъ же и ея дочь. Зд'hсь идеть 
съ благословенlя мамаши купля и продажа тhла Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданlе со студентомъ Колей. 
Происходить удручающая сцена - см-hхъ, объясненlя 
упреки- и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, 
устранваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
студенту. Послiщнее д'hйствlе nроисходи.ъ въ тhхъ же 
комнатахъ. Въ качеств'h гостя мать приводить добро-

' только Ольга, поглядь�вая на Колю, никъ чему не до
трагивается.-ты что же не пьешь? - праwиваетъ 
Оnьгу опьяwhвшlй Николай - и добавляетъ: Ты, в'hдь 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскакиваетъ и пра
порщикъ и заступается за Олю, nроисх:щ.и,J:> стычка. 
борьба .. Потомъ опять всt. мирятся. Оля плачетъ, n11а
четъ и студеитъ. оскорбившiй любимую дt.вушку ... 
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С Е r О Д Н Я представлено бу детъ:
УТРОМЪ ДНЕМЪ 

драматическiй спектакль 
15 л1пiе сценической д1.ятельности артиста 

11. �- РОЗЕНЪ-САНИНА.

Ревизор-ь 
Комедiя въ 5-ти пъйс гвiвхъ, соч. Го г о л  я. 

А нто нъ Антоновичъ Сквозникъ-Дму-
хановскiи, rородни'!!й . . r. РОЗЕНЪ-САНИНЪ. 

Анна Андреевна, его жена . . . r-жа Бергъ. 
Марья Антоновна, ихъ дочь . г-жа Жукова. 
Иванъ Александр. Хлестаковъ. r. Эльскiii.
Осипъ, его слуга. . . . . . . . г. Ромаwковъ 
Артемiй Филипповичъ Земдяника . г. Петровичъ. 
Аммосъ Фддоровичъ Ляпкинъ-Тяп-

кинъ, судья . . . . . . . . r. Боrдаhовъ. 
Иванъ Кузьмичъ Шлекинъ .... r. Крыловъ. 
Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель 
Жена его . . · . . . . . . . . .. г. Муравлевъ. 
Петръ Иван. Бобчинскiй)rородск. ( r. Дил�-мъ. 
Петръ Иван. Добчинскiй)помf.щ. ( r. Васил�въ. 
К"робкинъ ) Отставные чинов- ( r. Хохловъ. 
Люлюковъ ) ники, nочетныя ( * * *
Растаковскiй) лица въ городъ ( r. Хохловъ. 
Пошлелкнна, слесарша . г-жа Гусева. 
Унтеръ-офицерша . r-жа СоАьсkая. 
Абдулинъ·, купецъ . . . r. Красовскiй. 
Степанъ Ильичъ Уховертовъ . r. Барловъ. 
Свистуновъ ) (r. Макаровъ. 
Пуговицынъ ) квартальные ( * *'�
Держиморда ) (Г. Степановъ.

Начало въ 1211� час. дня. 
_ Ревмзоръ. Въ .малевькiй rородиmко, ваходяшiйся 

всецi.ло въ · рукахъ кучки вэяточн.иковъ-чиновв�ковъ 
сь rородничи.мъ во rлавi. доходитъ слухъ о пр1i;эдi. 
ревизора. Городничiй перепуганъ и предупреждаетъ 
сос.nуживцевъ принять мi;ры для встр·.kчи -.опаснаго 
rостя. Здi;сь же, по сообщевiJС помiшшковъ Добчин
скаrо и Бобчинскаго, обнаруживается, что ревиsоръ 
уже давно пpi·l;xa.nъ и живетъ инкогнито въ одной 
из-ь .м.i;стныхъ rостивниц-ъ. Городвичiii сп+..mитъ съ 
.визитоиъ къ вJ,Iсокопоставленному гостю, который на 
сахомъ дi;.пi; является прокутивпmмся сывомъ по
мi;щика--Х.nестаковымъ, i;дущи111ъ иэъ Петербурга до· 
мuй к·.ь отцу. Мнимый ·ревиэоръ эастрялъ въ ropoд-t, 
потому что se ю1i.етъ ни копi3йки денегъ, чтобы 
до·J.хать до дому. Неожиданный визuтъ rородни•шrо 
nуrаетъ Хлестакова nъ виду того, что хоэяинъ rости_н
вицьr собирался уже поа<аловаться на него по.пищи. 
выселить и т. д., во поведеюс Хлестакова. 110чему то 
1'ажется городничему искусной симуляцiей, . и о�ъ 
еще больше убi.ждается, что передъ вимъ вастоящш 
ревизоръ. Начмяается ухаживаяiе ва Х.nестаковымъ, 
который постепенно входитъ въ ро.пь: хвастаетъ своими 
связям.и въ Петербургk, принимаетъ, каRъ должное, 
заискиванiе окружающихъ, берсть взятки и т. д. Въ 
домi. rородничаго, rдi. поселился Х.nестаковъ-имъ 
-Очарованы. Онъ ухаживаетъ одновременно и за женою 
и за дочерью rородвичаго и проситъ даже ру:ки по
с.ni;дней, на что и получаетъ corлacie родителей. Слуrа 
Хлестакова, Осипъ, совътуетъ барину, п01са еще ихъ ве 
уаяали,-уhхать. Мнимый ревиэоръ, подъ предлого111ъ 
nо-tэдки къ длдъ, nокидаетъ навсегда rостепрiимвый 
rородъ. Bcxopi; все узнается изъ перехвачепваrо 
письма Хлестакова къ его другу. Но каково же уди
в.nенiе в ужасъ всi;хъ ·чиновниковъ, ..:обравшихся н�1 
•ечер-ъ �J городничаrо по случ:но помодвю1 дочери,
J(J.цa в явился лочтмейстеръ съ nерехваченны.,11.,
nnсьхомъ, когда Иl\IЪ тутъ же въ добавокъ док.nадываеn
�кав.uркъ о пр1i,здi, д·l;йствптелLнаrо ревизора.

драматическiй спектакль 

Кн.йrи1нt У дьst:на Вйземеl{ай 
Драма въ 4 д. соч. Аверкiева 

Д1iйствующiя лица: 
Князь Вяземскiй . . . . . r. Розенъ-Санинъ. 
Ульяна Власьевна, его жена . . . r-жа Никитина. 
Княгиня Смоленская . . . . . . . r-жа Сахарова. 
Князь Юрiй Святославовичъ Смолен-

скiй . . . . . . . . . . r. Дементьевъ.
Княгиня Анна Ольговна, его жена г-жа Орлмцкая. 
Михалко Жирославовичъ . . г, Скарятинъ. 
Журко . . . . . . . . . . . r. Глtбо1скiй. 
Гаврюкъ . . . . . . . . . r. Малыrинъ 
!Iарфирка, сt.нная дt.вушка . . г-жа Мироiмчъ. 
1) ( г-жа АнАрее1а. 
2) Воспитан. княг. Вяземской . ( г-жа МарАеръ. 

Режиссеръ И. Г. Ммрскiй. 

Началu въ 5 час. дюJ. 

Ульяна Вяземская. Дtйст:вiе происходи·1"Ь :въ 1407 
rоду, во вреиепа удi;.11ы1ы.r.ь няязей. Rяязь Сеиевъ. В.я
зе:мсгiй женаТ'Ь на простой �вopsпmt У.п.ьянt. Въ неt> 
безумно вжюб.п.енъ женатый кв.явь Юрi:й С.м:олеискift: 
Ульяна старается убtдить кинз.я отказаться отъ бевум
ваrо увJ1ечеиiя и :вернуться въ семью - ,,быть мужеиъ 
свiтJlЫиъ". Приб.mжевный князя Юрiя, Миха.n<о, за
ианивъ Улышу въ пустую rорницу, пускаетъ къ ней сво
еrо кнsз.я, хоторый рtшаетс.я васпльио ск.п.овить Ульяну 
на любовь. · На зту сцену Ми:халко, . в:мtющiй старыt> 
счеты съ }"льяпой, приводиТ'Ii жену Юрiю, которая на
чиваетъ упрекать кпяrиию :въ бевиравст:веивости ея 1щ
ступковъ. У льява, пос.п.i; этоrо унижеиi.я, откры:ваетъ 
всю правду :мужу. Rн. Сеиеиъ требуетъ кн. Юрiа 1,ъ 
от:вi;ту. Между нвми происходитъ бурная сцена, во :вре
ИJI которой Михыко ударо11ъ ножа убв:ваетъ князя Вя
зе:м:скаrо. Улыша рi;шаетсл отомстить Юрjю. Она прн
r.1ашаетъ ero :въ свою rориицу и 11ьiзЪП1аетъ cro на ;�ю
бовное объясиенiе, :во время котораrо иавоситъ ем.r 
ударъ ноже:мъ. Покушеиiе окавы:ваетея неудачвымъ. 1, 
кн. Юрiй убиваетъ Улм:ну. 

�--::._:_:: ВЕ�Ь-П��Р�Ъ�П���"
f == СЪ РА3СРОЧI{0� fl}JATE)I{A == j
) ТОЛЬКО у Т-на , 

: ,,В З·fl ИМ Н fl Я П о Л Ь 3 R "! 
Te.i. № 222-06, Невскiй 116. Тел. № 222- 06, 1 i

, ВСЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ 11 
! , ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРъ. 
1 Готовое ·мужское и дамское платье,: 
· изrо:-овленное нзъ самаrо моднаго матер

i
ала 

с 1и новъйшаго покроя. , 
1 Большой Снладъ СуконнагоТовара ! { . '> для исполнеюя всевозможныхъ заказовъ и формы ( 

всt.хъ въдомствъ и учрежденiй. \ ' 
--�� 
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театръ 
Товарищество частной русской оперы М. Ф . .В:ИРНltОВА 

к М. С. ЦИММЕРМАНА. 

(Бы.вш. Неметт и). Пет. ст., Геслер. пер" тел. 213-56. 

СНГОДНJI 

представнеnо Gудетъ 

ДЕМОНЪ 
Опера въ З дt.йств. муз. А Ру !5 ин шт ей н а. 

Дt.йствующiя лкца: 
Князь Гудалъ . . . . . . . . . . г. АрАОВЪ. 
Тамара, его дочь. . . . . . . . . г-жа Паулина. 
Князь Синодалъ, женихъ Тамары . r. Вкттингъ. 
Старый слуга князя Синодала . . г. ГоловиН1,. 
Няня Тамары . . . . . . г-жа Каричъ 
Добрый генiй (анrелъ) , · г-жа Снtгирева. 
Демонъ . г. 06уховъ. 
Гонеuъ князя . . ,. . г. Чарскiй. 

Капельмейстеръ В. Б. Штокъ. 

Режиссеръ М. С. Цмммемаиъ. 

Начuо B'I, 8 час. вечера. 

Дсмонъ llт. в1tмi,I; r>-rap..1,г,_, Гуда.1а всР готоr·ит�а 
1;,. встрtч1 .. 1.ени.�а. ог,: .цочс·рп Таъr:�.ры. Но 1,ы-Jн··rо 
рндостu. въ душу дfшуш:кr,- а:11,р11ды11ается- а1ю.д
•1уnстniе 'Iel'o·тo псцобраrо. 11 рпчиной :rocюr мо
:rодой нenf,l ты лn:шотся , мутная по·п1.ль1 палъ· 
н:1. еыля неяспымъ обр;:�зо.м:ъ, постолппо посящпмся
ттзр,•д,1 в11у;·rеrшп�п лзоромъ ,л:I,nы. То f)uг·1зъ 
д<>:"ln11:, л1чк.1th,,;ующiи Тамару. Прс�асныu ,!В.КТ· 

Та мары пол '1ис·z ота nробушдаютъ въ ,цсмон-h, neнa-
111�дSJu,eм"J, п 11rоrтипающе:ъ1'J., все, давно утерян-
1пю сDособяостr, :любвтL, Я:вдяяс1> постоянвl) ло 
<·;,Ф

tJ
Тв.маръ, онъ пoo'l"I, ой · своемъ "'Iyneтni,. �y

JIIIТ'J> 'ЭП ноас�1110с- •"'1a�тt.r' п :ЪfОЛJПЪ ПОJ1юбп•r1, ,,ro 
11 Д:tП, ')�ЛМ.'f. ВО3М.Оа,ПОСТЬ �nос1,рес11утъ ДШJ uo
JIOП �r:пзнn:», т ·е. :воаможно·сть съ вебоыъ при111п
рптт.ен. Д;ушсгпuи no:кoii Тз.мары нарушеп·ъ. Он:э 
JIO 1'f0'd,eт ... ОТIJ;J()ЧЪСЯ даже во время молитвы ОТ'Ь
томящагn душ:т обрава Демона. Между тt.мъ1 
1·орцы: подсrереrаютъ пдущiii въ замоR'J.> Тамары 
:нараnанъ шенп:ха. ея, Сиподала, и убивз.ютъ его. 
'l'аиара уаваетъ · • смерти жениха. п, · паRоцецъ, 
тrдnтъ его трупъ; ею сперва овлад-Ьвае'l''J" отчnяв!� 
,r опа. Е_ыдаетъ, во :вдруrъ раадается у1'оhшающ1й 
голосъ Демона и Тамара, позабывъ 1•оре, отдается 
0•1apoлnniю во:лшебвыхъ эвутювъ. Борясь съ 
1,с:куmевjе.мъ. дiщушкэ ухо.цптъ въ монастырь. 
По n здъсъ д��1NI'1 мо.:шп, ее о пюбвп. Онъ го
,,.,nъ уше, uo т-ребовавiю �ам:а.рьт. отре•rъея птъ 
ц·,рстnа мр,1,1(а. п. зла: ва.IС"Ь ввеаnnвая смерть он 
душnтъ N0'JTЫ Демона., :который ОRОЯЧD,ТОЛЪВО 
J>ааочяроваввы.it все nроюшваетъ и пепаnи�тъ
DОJ.1°{)€.ШВ0:М:У•

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 

прохuдитъ оперный каnельмейстеръ 

А. А. В е р п а р д и. 
Pьtб&ЦIWI уJПЩ&, д· :М 12, u. JI '1. 

Сеrодяа представлено бу.цетъ 

ИДIОТЪ 
Драма 13ъ 5-ти дt.йств. no ром. Достоевскаго, перед. 

Крылова и Сутугина. 

Д1.ikтвующiя лица: 
Князь Левъ Николаевичъ Мышкинъ r. Хенкинъ. 
Настастья Филипповна Барашкова. г-жа Асновсkаи. 
Иванъ 8едоровичъ Епанчинъ . . . r. Плотниковъ. 
Елизавета Прокофьевна, его жена. г-жа Ивановская. 
Аглая, ихъ дочь . . . . . . . . . г-жа Горская. 
Ардальонъ Александровичъ И волrинъr. Анти моновъ. 
Варвара, ) ( . . г-жа Анзммiрова. 
Коля, его дt.ти ( . . . . г-жа Плавская. 

, Гаврило (Ганя),) ( . . . . r. Муравьевъ. 

1
. llарфенъ Роrожинъ, богатый куле-

чечкiй сынокъ . г. Tapckiii. 
Тоцкiй . . • , . . . 1. Гt>орriевъ. 

1

1 Фердыщенко . . . . . r. Со.11оминъ. 
· Ilтицынъ, дисконтеръ . . г. Гратскiй. 

Лебедевъ . . . . . . . r. Новиковъ. 
Дарья Алексt.евна, актриса . . г-жа ПiотровскаЯ'. 
Красавица . . . . . г-жа Деконтм. 
Катя, горничная . . . . . . . г-жа пинская. 
Лакей. у Епанчина • . . • . . г. Хребтовъ. 
Пафнутьевна, кухарка Рогожина . г-жа Юрьева. 

Дt.йствiе происходитъ частью въ Петербургt., частью 
въ Павловскt., 

Втор. режиссеръ М. r.:ин и11ъ. 

БАНКИРrКАR 
КОНТОРА 

Ааминистраторъ Н. СоА_Оммнъ. 

llaчuo въ 8 час. вечера. 

А. Н. Т Р А ПЕ З НИ НО В А. 
лоцъ фирмою .в. Г. Бt. .. ннъ• въ СПБ., Са,1.овая 25. 

(Фирма сушествуетъ съ 1876 rода). 
СТРАХУЕТЪ битны l·ro 2-ro и 3-го займа оп, тира· 
жеА погашеRlя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ 0/о бумаги 
и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ 0/о БУМАГИ • 
АКЦIМ изъ 61/2-90/о год. и 1/40/о еЖР.М"ВСЯЧН.vt<оммисiи. 

Исполненiс БИРЖЕВЫХЪ :lОРУЧЕНIИ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОКОЮ 
на выгодныхъ nля покупателей условiяхъ, т. к. ку

поны по:::туttаютъ въ nользу nокуттателя. 
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ОБЩЕДОСТVПНЬIЙ ТЕАТР'Ь 
{Народный дOJIIЪ гр. С. В. Паниной.) Уг. Прилукс1<ой 

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

СЕГОДНЯ 

При уча.стiи Н. Ф. СКАРСКОЙ. 
uрецстав.яеяо бу,11;етъ 

Эросъ и Психея 
Сценическая поэма въ 7 актахъ-картинахъ Г. Ж у л  а в

с к а го, перев. А. Воз н е с е нс·к аго. 

1. Въ Дркадiи.

ЛИ LL а:
llсихея. аркадiиская царевна 
Аретз ) 
Гедонэ ) Психе11Меликэ) прислужницы 
l'агнэ ) 
Влаксъ, работникъ 
Эросъ, богъ 
Гермесъ, посолъ боговъ 

I'· Жа r, ка,рска.н. 
г-жа Ва..чентинова 
е-жа Вагнеръ. 
г-жа Толста.я. 
r-жа Капустина.
г. Гольдфаденъ.
r. Таировъ.
г. Гайд�fi�т 1юнъ.

11. Сумерки боговъ.

Л u ца: 
Блаксъ, римсюи префектъ въ Але-

ксандрiи г. 1 'ольдф-а,цевъ. 
Аристосъ г. Реутовъ. 
Хармiонъ t'. Гайдебуровъ. 
Философъ t' •. Чернышевъ. 
Старый грекъ 1·. Бр.янцевъ. 
Римсl(iй офицеръ · 1·. :Зарайскiй. 
Ланда г-жа. Толста.я. 
Психея, странствующая пt.вичка r-жа карская.
Старый невольникъ г, Ар:кади:нъ 
Нируюшiе: l'I'. Вагнеръ, Валеитин()В-R. П,тютgиконъ, 

111. Подъ .крестомъ.

. тr и па: 
Настоя1·ельница 
Сестра викарiя 
Сестра привратница 
Психея, монахиня 
Ганна, деревенская дt.вушка 
О. Бла:ксъ, аббать 
Монастырскiй священникъ 

Г-Жl:I. TOJICTё:IJI. 
г-жа Валентино.ва 
г-жа ЛюбЕ',цкм. 
г-жа С1tарска.я. 
г-жа .Капустина. 
г. Гольдфаденъ. 
г. Черпыmевъ. 

Монахини и свита аббата. 

IV. Переломъ.

Лица·
Психея, владi;тельная герцогиня въ 

Итапtи г-жа Uкарская. 
Блакс-ь, лредводите11ь ея нае111ныrь 

войскъ r·. Гольдфаденъ. 
ПLетро1 приближеный герцогини, 

исторнкъ . г. Аркадинъ. 
Лоренцо, придворный г. Гайдебуровъ. 
Джiани, капитанъ дворц(?вой стражи г. Черны:;<е:цъ. 
АрJ:!инlо, скульпторъ и архитекторъг. 3арайскiй .. 
Джираламо. поэтъ к художникъ г. Реутовъ. 
Лет-а ) г-жа Вагяеръ.
Белла J прндворныя дамы г-жа Толстая. 
Кармен:ъ ) г-жа Капустина. 
Посолъ 1·. ПлотникоВ'.Ь, 

V. Иро вь.

Лица:
llсихея, дt.вушка изъ народа г-жа Uк.арскс:1.я. 
Де ла Рошъ, дворянинъ, солдатъ 

нацiональной гвардiи г. Гайдебуровъ. 
Блаксъ, трактирщикъ, главарь черниг. Гольдфаденъ. 
1 ) г.3арайскiй. 
2 ) молодые люди г. Чернышевъ. 
Посt.титель кафе г. Аркадинъ. 
Гонецъ г. Брянцевт). 
Начальникъ патруля г. Ре;\.,.ТОВЪ. 

Н111 одъ. 

VI. День нынtшнiй.

.Jl 111( с:1: 
Фонъ Блаксъ, совt.тникъ, банкиръ 
Павелъ, членъ парламента 
['р. Альфредъ 
Гуго, поручикъ 
Анатоль, юноша 
Стефанъ 
Психея, любовница фонъ Блакса 
Лакей 

1·. l'оJ1ьдфаденъ. 
г. Чернышевъ. 
г. Реутовъ. 
г. 3арайскiй. 
г. Брянцевъ. 
г. Гайдебуровъ. 
г-жа Скарска.я. 
г. Плотниковъ. 

Vfl. Освобожденiе. 

.1 1 ица: 
Блаксъ, король мiра 
l'лашатай 
Мt.стhый ученый 

1·. l'ольдфаденъ. 
г. Реутовъ. 
г. Чернышевъ. 
г. Аркадинъ. 
г. Бр.янцевъ. 
г. 3арайскiй. 

� j иноземные ученые
Смотритель темницы 
Психея, заключенная мятежница-ца-

_ревна : 
Эросъ, богъ 
Гедонэ )
Мелинэ J прислужницы
l'агнэ ) царевны. 

г-жа Скарскан. 
г. 'Гаировъ. 

. г-жа Вагнеръ.аркад�искойr-жа Толстая. 
г-жа К�пусти:ва. 

Jlьeca поставлена Аленсандромъ ·танровымъ. 

( :пецiально наuисан. музыка композитора М. М. Чернова . 

Декорацiи вс'hхъ актов'Ь работы П. n. Доронмна. 

Наqало въ 7 ч. веч. 

Айтранты: ПGСЛ'В \ Д. - 20 М , ПОСЛ'& 11, 111 И V -no 15 М. 

u.ocлt, IV и VI -по Ю минутъ 

\ За 5 .мип. до ,ш-сала. каждаw акта даепи::я один:а 
авошжъ.. nacл;r.; к�аzо пуб.д.и'К'!J просятъ занимать 
м,ъста. Ника'К'шr:7, �� З80ftK081> 'Не оудет1, 
и nослп � � вжоiп n зрительный 
, зало будет7, эакрыт1>. 

Слiщующiй спектакль въ Понед1шьникъ, 2-го

Февраля. 

десятилt.тiе сценической дt.ятельности 
Николая Петрорича Чернова 

представлено будеть" Гроза", Л. Н. Островскаго. 

ПомQщникъ режиссера Н. n. 1<ар11м1t. 
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Тl!ТРЪ "П!СС1ЖЪ" 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

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

vЕГОДНЯ 

uредставлено будетъ 

Война и lllиpъ 
Оперетта въ 3 д- муз. О с](. Шт р а у с а, перев. М. L'.

Яр о на и И. П. Арте м ь е в а. 

Дtистаующiя 11ица: 
Нолковникъ Поповъ . . . . 
Аврелiя, его жена . . . . . . 
Надина, ихъ дОЧ,t:, • . . . . . 
Марица, дальняя родс'Гвенница 
Майоръ Свиридовъ 
Бумерли . . . . .  . 
Капитанъ Мясниковъ 
Степанъ, слуга . . . 

. г. Тумашевъ. 

. r-жа Щетинина 
. г-жа Тамара. 

г-жа Бауэръ. 
. г. Свt.тАановъ. 
. r. Августовъ. 
· r. Грамовснi,i.

. г. Пекаръ.

Солдаты. народъ и проч. 

Режиссеръ М. И. КрнrёАь. Гл. капельr-1. Г. И. ЗеАьцеръ. 

НачаJ[О :въ 8:!п час. веqера. 

Война и Миръ. Швеш\арецъ Бу.м:срли пос1•авщи.къ 
uровiавта при сербской ариi:и, с.1учай.но 'nоnада.етъ въ 
битву . сербовъ съ бо.пrарахи, осI<орбжяетъ дtйствiехъ 
сх.ватИDmаrо ero ва nороТ'Ь капитана Масmшова, удяра
еТ'Ь .и попа,цаетъ ночью въ бу,цуаръ НадШiы, дочери 60J1-
rapcкaro подко:впика Попо11а. Надива nр.ячетъ ero отъ 
ра.зыскпвающихъ ero со.�датъ. Женскiй персоналъ се:мъи 
Попова увле1,аетс.я :красввы:мъ и интсресным.ъ швеi
царце:ыъ: Падина и Марица дарятъ е:иу свои фотоrра
фiи съ вадпис.ями, а .AJJpe.лi.я спабжttетъ "сербскаrо ге-
роя" ;а;о:машнп:мъ сюрт'уком·ь отсутствующаrо :иужа, 
qтобы онъ моrъ скрытьСJr. Вскорf; возвращаютса съ 
войвы побi.двтел.я:м:и Поnовъ п Ажексtй, .щеиихъ Падины. 
Они, окавываетсл, - въ nрiяте.n,скиrь отяоmевi.яrь съ 
Вумер.ш, который ииъ разс:каnыъ, не вавьmал 11ИеJГЬ, 
c.tyЧai съ бопарской невtстой, сuр.ятавmей 'ero ночью 
и :мюбпвшейс.я въ неrо. Попов'J, ищстъ сюртукъ, чтобы 
ра.здiть воеввый :мулдиръ, но тщета о. Въ вто npev.я 
.Я:ВJ[Яетс.я Byxep.m п :возвращаетъ даиаuъ сюртукъ. По
повъ въ восторrt от.:ь ero пос:вщевi.я и заставJ1яетъ его 
остат:ьtа ва с11адьбi� Надпвы съ АJ1ексtемъ. Марица, 
между тt:мъ, мюблевван 11ъ Ажексtл, стараетс.н нахека
Юf ,цатъ ему попять, что сердце ero певtсты прива11:.1е
жиn друrОМ)'· Пqnовъ облачаетr.л въ сюртукъ. Дt
вуm.ки 11.ъ отчаавiп - фотоrрафi}!, давны.я mtи Вужер::и, 
ваход.ятс.я :въ кариаиt зтоrо сюрту:ка. По.1ко11�;ИRъ, по 
уrовору иr.ь, о,цtваетъ снова муидиръ - 11,.1.я npieиa сва
дебвыr:ь rстей, в честь дtвуmе:къ спасена. Но Поповъ в 
А.3е:в:сtй вачиваютъ подоврiвать, что :въ иrь отсутствiе 
(;'Ъ ,;ам.а:ив что-то слуЧИJ[ось, и поручаютъ Бум.ерш в11-
вilдать объ зто:м:ъ отъ Надивы. Пере,11;-ь сам:ыхъ вiп
цоп, явввmшса :М.ЯсШIRОВЪ f8Bae'l'Ъ ВЪ ВJ)(ерп, fl'РЫВ
шаrося отъ веrо :въ ту па:м:ятвую ночь серСс:каrо офи
цера, - п 11се становится .ясвым.ъ ПоповJ и .А.tекс:11:rь. 
Развязка обычна.я : ААе:ксi�й быстро утi;mаетса съ Ма
рицей, объ.явдепяол ero вевtстой, а Поповъ охотно co
l'JraшaE"!'r 1t 11ыцат1, до'.Jъ за боrатаrо ш:веiцарца. 

Jlleampi, �u,,11нiii с69##ъ. 
Дирекд1Я П. В. Тумпанова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58 
СЕГОДНЯ 

50-лi.тiе артистич. д1;ятельности и бенефисъ
А. 3. БУРАКОВСКАГО 

представ.1ено бу�етъ 

,. 

1\ктрис:а Т рубачъ 
Оперетта въ 3 цt.йств. русскiй текстъ И. Г. Яр он а

и LT Н. Тре н е в о й, муз. Т. Гир л е м а н а. 
Аtilствующiя "1ща: 

Виржини Пайэръ опереточ. примад. r-жа Рахманова. 
Мо1ли Карабинъ, прачка . . . r-жа Каппанъ. 
Мартиньоль поручикъ . r. Коржевскiii . 
Кавассовъ. трубачь r. P�oмcкiii . 
Дирошаръ. капитанъ. . r. Звягинцевъ . 
Бриrаръ, восш,татепь.· . . r. бУРАКОВСКIЙ. 
Баровъ де ля Ситавrетъ. Toкapcкlii; 
Баронесса, его жена . . r-жа Антоноаа . 
Розали, ея горничная. . . r-жа Дмитрiева. 
Ламиретъ, подпоручикъ . г. Орлмцкiй. 
Вретивьо . . . . . . . . 1•. Jlepcкiii. 
Сививьякъ . r. Юрьеаскiй. 
Полковник":> . · г. Мартыненно.
<;::олдат... . г. РославАевъ

11. 

В
г

h RИХРrв ВАЛЬСА 
Оперетта въ З-хъ д., муз. Штрауса, пер. И. Ярона 

и: Л. Пальмскаго. 
(Данъ будетъ 1;:;.Й актъ). 

iоакимъ Ш, князь . . . . г. БУРАКОВСКIЙ. 
Нача.10 В1, 8У,: час. веqера. 

Актриса - тру6ачъ. Въ офицерскую кавалерiйскую шко
лу въ Сомюрi; назначенъ новый начальникъ, капитанъ 
Дирошаръ. Въ школi; царили до него довольно легкtа 
нравы; хотя Дирошаръ и самъ люби:rель слабаго пола
но запрещаетъ офицерамъ отправиться на балъ къ бь
рону Ситангэту. Особенной репутацiей сердцеiща поля, 
зуется . поручикъ Мартиньоль, 1_1аходившiйся въ све
зи съ главной прачкой школы Молли Карабинъ; но она 
успi;лъ уже полюбить актрису Пайэръ, съ котороъ 
познакомился на скачкакъ. Участвуя въ барьерной 
скачкв, Мартиньоль упалъ съ лошади, актриса принялй 
въ немъ участiе и оба запылали страстью. Въ день• 
бала барона, Пайэр., приrлашенна.я туда же для уча
стiя въ спектаклt., пробирается хитростью въ школу; 
ей удается свидt.ться съ МартИJ:1ьолемъ, ко.торому она 
сообщаетъ, что на слt.цующiй день ей минетъ 20 лt.тъ 
и что по примt.ру матери O!ia въ этотъ день готова 
нарушить обt.тъ цiщомудрiя. Они условились вмt.стh 
уi!.хать съ бала. Вопреки эапрещенiю капитана, Мар
тичьоль убt.гаетъ изъ школы, перебравшись черезъ 
заборъ. Пайэръ, чтобы выбраться оттуда, выдаетъ себя 
за прачку, Уб:Ъгая Мартиньоль приказалъ своему день
щику, трубачу Канассону, лечь вмi;сто него въ 
постель, но трубачъ тоже влюбленъ-он.ъ шобитъ 
Розали, горничную баронесы Си.танrетъ и тоже хочетъ 
лопасть на балъ. И онъ, .и Пайэръ nереод-hваются 
солдатами обхода н выбираются. такимъ путемъ изъ 
школы. На б.µtу всt. они встрt.чаютс.я съ каnитаномъ. 
Rапитанъ между прочимъ принаэываетъ арестовать 
трубача. но въ его мундиръ одi.пась Пайэръ ltа
питанъ арестовапъ U'tpиcy - трубача и отправилъ 
подъ конвоеwь въ школу. На слiщующе.е утро все 
разъясtu1ется. Помощникъ каnитана Бригаръ и :Мар
тиньоль однако уnрми его, что, благодаря полученной 
ранt., онъ поJ1,верженъ гаплюцинацiямъ и капитанъ всi;хъ 
uрощае,тъ. 
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,,Литейный театръ" 
1..тейныii пр. 51 (,1,омъ С. Д. Шереметева) Телеф. 112-70 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо 
Репертуаръ пьесъ парижскаrо .Grand Guignol •. 

(Театръ сильныхъ ощущенiй ). 
Сrrодп-11 представJ1сяо будетъ 

!. 

� Нлубъ самоуб1йцъ" 
Драма въ 3-хъ дt.йствiяхъ. 

Д'.hйствующiа: лица: 
Гербертъ Форбсъ . г. Нi-.1.ронскiй. 
llрезидентъ клуба . (' . .Lliаха;ловъ. 
Тригсъ . . . . . . г. Пlарапъ. 
Реверсъ . . . . . г. Орловъ. ·
Сэръ Джибапьдъ . г. Пер.-Орловскiй. 
Оуэнцъ . . . . г. Башкировъ. 
Герибриджъ . . . . l. Кури х:.инъ.

Кольвяль . . ·. . . • г, Анисимовъ. 
1-й) � ( . . · . г. Фенинъ. 
2-й) 

члены клуоа ( . . . 1', l{лимовъ.
Сэмъ . . . . . . . 1'. Нотзгородш•въ. 

11. 

"Г ИН А 
Пьеса въ 1 дt.йств- передt.лка иэъ разскаэа того-же 

наэванiя А. П. Че х о в а, О. Д. О р л и к ъ. 

. Ц;hiiствующiя лица . 
Сусанна, евреика , • 
Поручикъ Сокольскiи 

111. 

. г-жа Ор;:rию,. 
• . 1'. Пlа-ха.ловъ:

8 О р :Ъ
Драма въ 2 nйст. и 3 карт. Жоржа JJ,oкya. пер. Н, А, 3

Дi.iiствующiя лица: 
;lе-Шrвилль 
Жоржъ ?увъ 
Антонинъ .. 
Луиза де-Шевилль 

Г-жа Ливуа .... 
Полицейскiй комнссаръ 
1-й полицейскiй агент-ь
2-й полице" скiй аrентъ
13оръ . . . . 

IV. 

. . . Т'. I1{ар8ПЪ-

. . . г. Наровсв:iй. 
. . . г. h:урихинъ. 
• 1 жа Пiевч.:Макарова

. . г-жа Гре:нъ.
. . 1'· ОрJЮВЪ. 

. е. ПepeJI.-Opлoвcв:if'I. 
. г. Фенинъ. 

. . r. К.шп,1овъ. 

·морозъ по кожt
;:;.раматическ. эпизодъ въ 1 дt.иств. Анри де-Лорда 
Ж. Понтейля. въ перед. на русск. нравы Д. Ф. Кома 

ровскаго . 

Лямишь 
Мелiя. 
Зоя 

• 

Дi.Аствующiя лица.

. г-жа Шевч.-..Макарова. 
. r-жа Белла-Горская. 
. . . · г-жа Нелид?ва. 

Отnтств. режнссеръ П. П. Ивановскiи 

Вачuо n 8 

,,JiEBCKIЙ <рАРСЪ" 
НевскЬl. об. V-й сезонъ I е11� фонъ 68-3 

Пvдъ rлавн. режисс. В. А. Казанскаго 

СЕГОДНЯ 

t,едстав.1еио бу;1;еn 

I. 

ВЕSШУМНЫЙ КАНКАНЪ 
(Картины изъ жизни Париж.сkаrо высшаrо 

общества). 

Фарсъ въ 3-хъ дt.йствiяхъ. соч. И. М. Р. 

Дtiiстаующiя J1мца: 
Тартаренъ . г. II. Николаевъ. 
Сусанна, его .вторая жена . г-жа 3ичи.
Жозетта, его дочь . . г-жа Орлен�ва. 
Феликсъ Гуно, важное лицо . г. Вадимовъ. 
Маргарита Вижу, . . . . . . . . г,жаДарова. 
Жоржъ Табло, женихъ Жозетты. г. Вахметевъ. 
Густавъ Дортуаръ, студентъ . г. Смоляковъ. 
Фортуната Сосье, вдова . г-жа Яковлева. 
Луиза Кистеръ . . . . . . . r-жа Адашева. 
Эмма, служащая у Кистеръ . г-жа Евдокимом. 

' Леопольдъ Тиндаль . r. Улих1,. 
1-� ) избиратели.. . 1.'· Оrрепетовъ. 
2-и ) . г. Рост()вцеn.
Старичекъ . г. О.чъmnнскiй . 

11. 

1 •[llfl ЫIIШРОАНЫIЪ. AIIIЪ 
Фарс;' вt, 3-хъ дt.йств., С. 8. Са б у р о в а. 

Дtйстаующiя лица: 
Эрнестъ К,1нардэяъ . . . . . г. Смо.1лковъ . 
Адол-ьфъ···дютурнель .•..... г. Разсудовъ. 
Матильда, его жена . .. . . . . . г-жа .ЯкоВJiсва. 
Эрмансъ, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа 3ичи. 
Теофиль Дютурнель, братъ Адольфа г. Вадимояъ. 
Жоржъ Дабюронъ . . .. . . . . . r. У лихъ. 
Гекторъ Венье. . . . . . . . · . . г. �ахметевъ. 
Симонъ де-Баластье. кркотка . . . г-жа Мосолова . 
Жаннетта Грибrrэнъ, портниха . . . г-жа Валле. 
Анжелика,. племянюща Ад. Дютур- ' 

нель . . . . . . . . . . . r-жа А.Jiьберти. 
Джонъ Браунъ, ея женихъ . . 1'. Н:речетовъ. 
Докторъ Лавертанъ . . . . . г. Липатьевъ. 
Бланшъ, горничная у Канардэнъ . г-жа Евдокимова. 
Жерменъ, горничная у Дю;rурнепь г-жа Нестерова. 

Отвt.тств. режиссеvъ . В. Ю. Вадимовъ. 

Струнный оркестръ подъ упр. 1. А. Вемсъ. 

Завтра полное п�вторе!iiе. 

Начало въ 81/i час. вечера. 
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1\11 А JI Ь1 Й. ТЕАТРЪ
........... (ТЕАТР• АИТЕРАТУРНО·ХУАОЖЕСТВЕННАГО О&ЩЕСТВА) . Тuеф. 211-46 

С Е Г О Д Н Я представлено будетъ: 

.1.Н8М1, 

Ольгинъ-день 
Комедiя въ 3-хъ дt.йсгв., соч. Б t. ж е ц к а г о. 

Д 'hiiствующiя лица: 
Сухолt.совъ, помt.щикъ . . r. Г.11aroJ1M)t'Ь, 
Сухолt.сова, его жена . . . . . . r·жа Ммронова. 
Княгиня Ольга Николаевна, его 

сестра . . . . . . . . . г-жа Музиль-Бороздина. 
Сергt.й Петровичъ Митягинъ . . r Нерадовскlй 
Сергt.й Петровичъ Чемерицынъ· 

(Петя), мелнiй помi.щикъ . . . . r. Василенко. 
Андрей Ивановичъ Заплазовъ, важ-

ный чиновникъ . . . . . . 1·. Михаiiпов·ъ. 
Глафира Федоровна, портниха . r-жа Горцева. 
Поля, горничная . r-жа Полякова. 
Семенъ, лакей . . . . . . г. Мещерякоаъ. 
Павелъ, поваръ . . . . . r-жа Денисова.
Ефимъ Ильичъ Пересыпкинъ, 

управляющiй . . . . . . . 
Сотскiй ....... ... . 
Алтуховъ, отставной генералъ 
Боря, его сынъ-студентъ . . 
Арани, гувернеръ . . . . . . 
Прушковъ, отставной ротмистръ 
B'hpa Ольховская . . . . 

r. Пом'орцевъ.
r. Алек.;,-:.•цров-ь.
r. Б.-Самаринъ.

. т Козыре1ъ. 

. r. Бастуноn. 
• r Гриrорьевъ.
. r -жа Гринева.
. ·-жа Тени111ева Графиня Хволынская 

Турлатовъ, предс'hдатель земской 
управы 

Жоржъ, его сынъ . 
Гости. 

. r Бартенев-ь. 
.. г. Зотовъ. 

Дi.йствiе происходитъ въ усадьб-в Qухолi.сова. 

Начыо въ 1 час. )IНЯ. 

Ольгинъ день. Съ самаrо утр1 Ольrина дня вс: 
обитатели усадьбы помi.щика Сухолi.сова, съ хоэяи
номъ во rлав·t, готовятся къ прiему гостей, приrла
шенныхъ на вечеръ. Этимъ приrотов:ленiямъ и 
съ·J.эду rостеи посвященъ 1-й актъ. 2-й актъ -
празднованiе :имянинъ сестры хозяйки, Ольги, окан
чliвающееся опьяненiе.111ъ вс-:вхъ муж•шнъ и сладо
страстными вожд·J.ленiяJ11Ir дамъ. 5-ii �ктъ - утро, 
всеобщее похмiльное состоянiе и раэъi.здъ гостей. 
На этомъ фон·t чисто жанровыхъ картивъ, внi.шне 
веселыхъ, ярко вырисовываются нравы помi.щичъей 
среды недавняrо прошлаrо, эпохи «чеховщиньт. :Ге
роиня пьесы тоскуетъ, кто-то еще жалуется на скуку, 
пустоту и пошлость. Скука, флиртъ, пьянство и беэ
просв·втпое существованiе--таковы нра.11ы выводи.мой 
авторомъ среды ...

� 'ii!iff!/ff!!i!!/ii!lii!Ji!!J'ii!/iJ!fёllii!IE!lii!.'iilГl!ifi!Лfllif!IJ!li!l/liliii!fii!liЛ/ffJ!iШii!.l't0�@ 
� БЫВШАЯ АРТИСТКА ИМПЕРАТОР. ТЕАТРОВЪ f:j 

1 f.�tь:po1�
e
;f ��.�� вы�аОт�ь�а� �'� !1 и ГОТОDI\ТЪ роли. Прiемъ отъ 10 ДО 11 'i. утра 

'11 отъ 4 до 6 час. вечера. 
Пе'l'ербу,,rс:�.:ал (ТОТ'-, Б'>:11,шоit по., д. 17. кв. 17. 

6§'!!/i!/ii!/iJJJ.W/ff!J.М?!l7i11ff!/IO'iilF1'i?l�r,;т,'nl7i/.'FJ@@@,?f!Jif,'ff!!iШii!:'g�_;§: 

8,Е Ч ЕР О JI 1t 

Казенная нвартира 
Комедiя въ 4 дt.йствiяхъ Виктора Рышкова. 

Д'hАствующiя лица: 
Владыкинъ, Михаилъ Николаевичъг. Нерадовскlli 
Виляевъ, Андрей Ивановичъ r. Мячинъ. 
Варвара Петровна, жена Виляева . r-жа Корчагина. 

АЛн
и

н
д
�
я
а· )) ихъ дочери r-жа Р.-Инсарова.

г-жа Бередникова. 
Докукинъ, Павелъ Павловичъ . r. Шумскlii.
Бодаевъ, Ив. Степановичъ r. Бартеневъ. ,.,... 

Алi.евъ, Сергt.й Артуровъ Пепьцер-ь. :м 
Мамалыгинъ, Яковъ Иванович-ь r. Чубинскiii. 
Марiя Савишна, его жена r-жа Горцева.
Дедявкинъ, Антонъ Егоровичъ r, Mиxaiino.111,.
Таня, его дочь . . . . . r-жа Кирова. 
Пандыtuевъ, Иванъ Демяновичъ , Садовскlii. 
Жуковъ, Кузьма Архиповичъ . r Зубовъ. 
Ежъ, . r. Зотовъ. 
Петя • г. Василенко. 
Пьеръ, юнкеръ . . r. Стронскlii 
Петръ Петровичъ . r. Х.11оростовъ . 
Горничная . . г-жа Коз1.1ре1а. 

Постановка И. Н. Арба'J.'Ова. 

Начuо B'i 8 час. вечера. 1 .

1. 

•, · 

Казенная .... ивартира. В"Ъ одвомъ иs'lt киввстерских'1. 
.�r.епарта:м:евтовъ осво�,одилось иi.сто с:ь ; казенной 
квартирой. Ви.п.яев-ь, выслуживmiйся въ гевЕралы изъ 
мелкоты, прочить на зто :мi.сто своего эятя Докукива, 
а на его мi.сто своего будущаrо зятя Алi.ева. Послi.д
нiй ради карьеры бросаеть любимую имъ дi;вуш�у Таню, 
дочь писаря Дешкина, и дi.лаеn предложев1е млад
шей дочери Виляева, Лидiи. Она согласна. Влрочемъ, 
Лидiя соглашается на бракъ ') съ Алi.евымъ только на 
тотъ � случай, если ей не удастся женить ва себ-k ге
нерала Владыкина, непосредственнаrо начальника сво
его отца. Объ этом. план-k Лидiи никто не знае1ъ. 
Плав. у дается и Лидi.я дi..пается вевi.стой Владыкина. 
Уйти изъ атмосферы лжи и угодничества, какъ .это 
сдi.лала Тапя, она не nъ силахъ, и для Лидiи uстаf::тся 
едивствеsное уri;шевiе-зто оказывать окружаюuшмъ 
посильную помощь, пользуясь безхарактернымъ.и все
сильвь1мъ Владыкины.мъ, и единственн:.:.". ея надежда, 
что В.:адыкивъ-старикъ и «лгать прид� ueдo.nrt_:». 
На в:ве.:ело:м:ъ фоаi. основной фабулы выр,.исовы· 
вается .ц-k.пыii pя..in. эпиэодических-ъ. сценъ 11s. чи· 
вовничъяrо царства всесильной протекцiп • безкров· 
выхъ э убiйствъ в. борьб-k за облад&11iе � «кааеявой 
квартирой». 

" 

' 

• ' 1 

1. э. ���ъ6oAьwol( 1w6op1t A••ckaro пящнаrо бt.,ы. 
Модели Парижа. Собствен. мастерская, 
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Ekamepuкuкckiii m е а m р ,. 
н. Г. С':hверс:каrо. 

Телеф. 257-82 ЕкатерининскiЯ кав., 90. 

Украинская труппа о. 3. СУСЛОВ А. 

СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: l

ДНЕМЪ 

ТАРАОЪ БУЛЬБА 
Истор ическая пьеса въ 4 д. (по Н В. Гоголю), со·� 

Манько и Суслова. 

А1.Аствующiя лица: 
Тарасъ Бульба, полковникъ . . . г. Сусловъ. 
Соломiя, его жинка . . r-жа Квитко. 
Остап�ъ ) ихъ сыны ( г. Манько. 
Андрiи ) • ( r. Дьяковъ.
Дмытро Товкачъ, эсаулъ . . г. Буrа.
Семенъ Гуня . г. Леженко.
Квачь . . . . . г. Ваксманъ.
Пагода . . . . . г. Алекс1.евъ.
Польскiй воевод:!. . . r. Васильевъ.
Людвыга, его дочь . . г-жа Чарновская.
Ilопель, полковникъ . r. Жмурко.
Татарка . . . . . г-жа rрудвицкая
Ян�ель ) ев еи ( г. Ваксманъ.
Лензеръ· ) Р ( г. а аддачный.
1-й ) сотники ( i:. Бисиrирскiй.
2-й ) ( г. БоАко.

Дирижеръ С. О. Харьковскiй. 

Нача.10 въ 1 час. №Ш· 
/ 

Тарасъ Бу"ьба. Старый запорожскiй вояка, полко -
никъ Тарасъ Бульба, изнываетъ отъ бездt.лья... Е�·:· 
хочется воевать, показать свою молодецкую, эапоро:::
скую удаль. Согласно условiю, з\ключенному съ пол::
ками, · запорожцы лишены ПFава дt.лать набt.ги на с J · 

сt.дей. Тарасъ, отъ бездt.лья, однако, поднимаетъ час:-1, 
казаковъ, изгоняетъ стараго кошевого атамана и вм: . 
стt. съ новымъ кошевымъ отправляются на польс�:i 
городъ. Вмt.стh съ Тарасомъ отправляются и его с ... 
новья, Остапъ и Анn�iй. Осада города лродолжала,:-ь 
нt.сколько мьсяцевъ. Поляки упорно защюцались. О,., 
голодали, умирали, но не сдавались. Однажды ночL :: 
Андрiй, находившiйся на караулt., увидt.лъ старую же:: 
щину .... Она подошла къ нему, назвала его имя и соо: 
щила, что въ осажденномъ городt. �1аходится дочь во� 
воды, которая умираетъ съ голоду и лроситъ ПF . -
слать хлt.ба. Тутъ онъ вспомнилъ нрасавицу панн_ , 
дочь воеводы, въ которую былъ безумно влюбленъ eut.. 
недавно. когда учился въ Kieвt.. До сихъ поръ образ ... 
милой его лреслt.дуетъ... Сердце юноши затрепетал:, 
э�билось ... Gча:;тье такъ близко, такъ возможно... 3:.
хеативъ м'Ъшокъ съ хлt.бомъ, въ соnровожденiи татар:� 
Андрiй отnравляется потайнымъ ходомъ въ польскi . 
лаrерь спасать возлюбленную. Любовь - сильнt.е от
чизны, родныхъ... Андрiй остался у поляковъ... Е J 

одi,ли въ шитый эолотомъ польскiй мундиръ, сдt.ла.,., 
женихомъ ясновельможной панны. Тарасъ, конечн;;,, 
скоро узналъ объ измt.нt. сына. Стар·1къ поклялся е�:; 
отомстить. Во время одной вылазки Андрiй былъ уби г-., 
рукою отца. Поляки вскор-Ь получили подкрiшленiс, 
прогнали запорожцевъ, многихъ захватили въ плt.нъ 11 

казнили. Въ числ-& казненныхъ былъ второй сынъ Тг.
раса-Остапъ. Старый Тарасъ ненавидt.лъ поляковъ, 
продолжал'Ъ свои нaбt.ri\,. но вскор-h онъ былъ nойманъ 
и сожженъ жиsым-ъ на кострi.. 

ВЕЧЕРОМЪ 

Чарод'kйка-Rарменъ 
Комическая оперетта въ 3-хъ д., соч. Л. Г е б е  на, муз. 

Бизе и Не-Бизе. 

Дt.йсt1ующiя лица: 
Карменъ, цыrанна . . 
Фраскита ) 
Мерседесъ ) цыганки · · · · ·
Лиласъ-Пастья, трактирщикъ . 
Ремендадо, контрабандистъ 
Цунига, лейтенантъ . 
Хозе, солдатъ . . . . 
Микаэла, крестьянка . 
Серано, солцатъ . . . . 
Эскамильо, торреадоръ . 

. г-жа Зарнмцкая. 
( г-жа Ольгина. 
( r-жа Этинова. 
. г. Каnоненко. 
. г. Алексtевъ. 
. г. Кло,1.нмцкlА. 
. г. Манько. 

r-жа Чарно1ская.
. г. Ваксманъ. 
. г. Жмурио. 

Продавцы, работницы на сигарной фабрикt., солдаты 1' 

др. Дt.йствiе въ Испанiи, въ тридцатыхъ rодахъ XIX 
столt.тiя. 

Дирижеръ С. О. XapьR01cкiii. 

Начыо въ 811.! час. вечера. 

Чаро,.,.t.йка-Карменъ. Д. I. Въ Севиni на табачной' 
фабрик·� перессорились работницы, причеиъ одна изъ 
нихъ R�риенъ - цыганка нанесJiа. ножеиъ ударъ въ ще
ку своеи товаркi. Rарженъ заиrрываетъ съ добродуm
н�иъ парнеиъ - часовыиъ Хозе. Тоть, вначui стой
юи, постепенно скJiоняется на убiждевiя цыrавки бf.
жатъ въ rоры и скрывается съ ней. Д. II. Rариенъ ь 
Хозе скрываются въ тавернfl. Опасаясь· быть узнан
иыиъ, Хозе переодflвается въ женское шrатъе и прпнn
иаетъ участiе въ общеиъ Jiи:ковавiи, по сJiучаю удачво
произвсденвой контрабандистами операцiи, въ1 1ютороn 
участвовuа и Rариенъ. Хозе даритъ ей иноrо фаииJiъ
ны.rь драrоцtнпостей, увiревный, что ова выйдетъ за 
ве заиужъ; во Rар:м:евъ в.1юбJiена въ торреадора Эска
миnо и начинаетъ уrоваривать Хозе вернуться въ ПОJП(Ъ. 

Яв.в:яетсл �-cкaim.n.o и приrJ1аmаетъ коРтрабавдистовъ ва
предстоящщ бой быковъ. Д. Ш. Покинутый Rариевъ 
Хозе хочетъ покончить съ жизнью в бросается съ высо
ты на з, лю, во пош�.даетъ въ груду табачвыrь .1всто11ъ 
па ск.1адf; и остается въ ЖИВЬIХЪ. Научениый ВJiадtnцемъ 
втоrо таб&чваrо скJiада, принявmпиъ участiе DЪ ero ropf., 
овъ, уrрожа.я деревянпыиъ ноже:иъ, (чтобы не от11f.чат1, 
за воmевiе орrжi.я) 1 требуетъ ОТ'Ь Rариенъ замужсст11� 
и.1и воэ11ращеmя подарковъ. Кар:м:евъ бросается съ кип
жаJiоиъ на Хозе. Cбtrae:rcя вародъ, среди котораrо :мв:о
rо сиrаретчвцъ, обвивяющихъ Rариевъ въ коцо11ствil: ·с 
арестовываютъ, во Эска:ииnо ее выручаетъ. Въ с11ою оче
редь Кар:кенъ вспраmиваетъ прощевiе д;��я Хозе у :аеi1те
н авта Цувиrи. Въ вто время J1DJ1яется Мв:каэJ1а п бы('тро 
утnшаеr1, своеrо друrа Хозе, который: обi.щаеrъ па ней 
жениться. 
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А I<BAPIYNIЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-me lv.lette, французская п-hвица.
Les 4. Benedettis, фантастич. танцы.
M-me de Marij
Les Maxlm et d'Elb, французскiе дуэтисты. 
Марlя д"ексанАровна Каринская, цыганскiе романсы. 
M-me Анже.,.,а, итальянск. п-hвица.
Les Фредонейль, экцентрики. 
La belle Valencla, испанская танцовщица. 
M-lle Наnтивеii.
�-lle Жюльетта-ЛИНАЪ, шведская п-hвица.
Сестры Лурlанъ, англiйск. :анuы.
M-lles Les Debary, danses suggestives.
Les 4 Арkони, партерные акробаты.
M-lle Беране, н-hмецкая п-hвица.
M-me Vlllar, французск. п'hвица.
M-lle Moreau
M-lle Jane d'Arlse.
�1-lle Даrмара. норвежек. п-hвица.
Сестры Христiанъ, акробатки на трапецlи.
M-lle Стася de Обербеkь, исп. куплетовъ.
r -жа САавииа исполн. русскихъ романсовъ.
Сестры Ларе"асъ, акробаты на пьедесталt.. 
M-lle Сапе Hett.
M-lle Сuона, н-hмецкая пt.вица.
Miss Marla Suslay, американская пt.вица.
.\1-lle Танаrра интерн. пt.в.
Ре1<ОРАЪ, венгерскiй квартетъ.
Граменья, неаполитанская труппа.

Капельмейстеръ Люблинеръ. 
Режнссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ. 
дучm.iй цыганскi � хоръ подъ упр. Н. Н. Шишкина 
съ "УЧ: лучшихъ с�>Листовъ и солис-rокъ, фран
цуасюй нтальянсюй концертный салонный ор-

Rестръ, подъ упр. Бри,1.жи,1.а. 

Каждую Субботу-Цыганскiй Концертъ. 
Начало въ 8 ч. вечера. 

• 

AAIICHIR РУИОД'1iЛIR 
Итальянская, 33, 

ВОЛЬШflЯ BbICTflBKfl 
иэящных-ь rотовыхъ и начатых'Ъ работъ. Модные дам

саl� ... ше.,аи, рамки, саше, rазетницы, подушки, экраны.

Прiем1о ;ахазов1о. Л. БОРХАРДТЬ. 

AD·03113101
ЕЖЕДНЕВНО: 

Грандiозный дивертисментъ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ' ПРОГРАММА:

Орнестръ подъ упр. г. 0-де-Вовв. 

Les Флоридора., венгерск. квинтетъ. 
M-lle Рейтэръ, н-hмецк. пt.в.
M-lle Рудиви, танцы съ трансформацiями.
M-lle llameтъ, русская п-hв.
l\[-lle де-Вовита. .француж.
l\[-lle Ха.марrо, интернац. п-hвица.
А. В. Оrиаска.я, русск. куплетистка.
И-lle Rа.сте.nь франц. пt.вица.
M-lle Серра, франц. танцовщ.
�!-Ile Русев, венгерка.
:М-lle ЖЕНИ М:АЛЪТЕНЪ, нt.мецк. субретка.
:М-1 МАРГАРИТА ХЕГИ, исп. романсы. 
M-lle ВАЛЕРИ, польская танцовщица.
l\[-lle РЕН.Е d'АЛЪВЕРЪ, французск. diseuse
I'-нъ УВ�ИХО, авторъ-куплетистъ.
�l-He CAPABIA, испанка.
Г-нъ МАР .10СЪ, эквилибристъ на проволок'!,.

По окончанiи въ театрt.� въ салонъ-ресrоранt� раз
нохарактерный диввртисеменп, . 

Румынскiй ор:кестръ подъ упр. Г. Мукилеффъ 
В1г:скiй Rвартетъ M-lle Лурlонъ. M-lle Лавальеръ. 
:M-lle Элла Андрз. M-lle Далли. )1-lle Паленбурrъ. 
1\1-lle Медrольдъ. M-lle l<еррита. Tpjo Ланжеросъ. 
и мн. друг. 

По субботамъ маскара,;1,ы. 
Начало музыки въ 8 час. вечер-е, конецъ въ 3 ч. ночи. 

Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюринъ 

t���ж�жж�жжжжжж�� .( х 
t ' 

)К 

S Отъ :tевнти •1асоnъ 3rтра.-до де пти Х 
, чnсонъ вс•1сра демонстрируен .я ,;Re-
� ДIJ<.'П!lO ЗШt�lСJШТаЯ IIГ.'11\ ДЛЯ г

1JнМ�О-

� фона 
"
" 
' 

' 
' 

5 н:зоGрtт. А. ВУРХАРДЪ,
} Сl\..

Т
\дЫ/Невскi .. , д. 6 

• ( у11. Гоголя, д. 4.
.. )( )( )''Ж

ГИГIЕНА 
Отд-hл. и складъ издt.лiй Моск. масс. Оажtиухть, 
. tрте.-..ьев,�ы E.1.iaэapiaJiъ. :\{ассажъ. Вибрацiи. 

Фонrанка, 18, кв. 26. Телеф 1С7 19.
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неужели Вы еще не испробовали -1

DAT ,НИОЛОН, 
(ЯПОНСIШt НРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй и парфюмерный мага
зинъ и купите этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО 
роско�но изданную книгу знатной японки· 1 о н а  ч и в а р  ы М а с а к а д  о. 

�ОТЧЕГО Я ТАКЪ КРАСИВА И МОЛ_ОАА?" 
ГЛАВНАЯ КОНТОР А и С:КЛАДЪ 

1
• Т-ва НИППОНЪ'' 
'. 

С.-Пе:�:ербурrъ, Невскiй № 110-23. (бель-этажъ ). Открытъ 1 О ч. утра,-6 ч.. веч. 

�ц�у=��������_!����� 
, ilj С.-ПЕТЕРБУРI,СНJИ . .1' � 

f СТОJIИЧНЫЙ JIОМБАРЛЪ. i 
�. 

14. ВПАДИМIРСКIЙ ПРОСПЕКТЪ 14.

' ( 
� открытъ ���.��а� �:.>веч. � ?..�с�! :ъ�2 � З час. i 
.':У·� ПPOIAII ПOCIOIIHII ПО l(Ш(ВЬlМЪ RЪНАIЪ � ( 
\\.. брил., золот., серебр. вещеИ. Золот., серебр. часовъ, .. мtховыхъ мужскихъ и дамскихъ вещей, N

? . Лб:•: ;

Р

;•� •;

Р

:•хъ�•;•;•;•:

ъ

;:

Р

•;�
l
о -�

eJ и выдаетъ проценты черезъ каждые 3 мtсяца "'
� Вся недвижимость и �анлады застрахованы въ первомъ qтр�ховомъ ;,w
� Обществ'.h въ 10.000.000 руб. , � 

�ft,:��ft::ft�ft:ft�ft� 
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