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1 Подписная цt.на на газету "ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ" 
иа 1 годъ 7 руб., на noJJroдa 4 руб., яа 3 м:'hе., 2 р. 50 в. на. 1 м:iе., 1 р. 

1 Объяв.11енiя по 30 к. за �троку нонпа.ре.11н. На облож:�tах� и пере� те:кетовъ 40 к. 

1 ПоАnиска принимается sъ нонторt реАакцiи (Heвcкiii, 114) и по телефону (Но 69-17). 
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1 БОЛЬШОЙ- ЗАЛЪ 1 
i К ·о П С В Р В -А Т О Р I И 1-
" Въ Четвергъ, 5-го Февраля, '1 
� съ благотворительной цt.лью 7' 

i Празiиuk, Иckyc.cm&, u enopma. 1 
« Опера, ,,ФА. "J

Т

СТЪ". Балетъ Valse chaloupe. Й

,._ Драма 7'/ПОДЪ НОЖЕМЪц ',i -:,,·ч. Оезусловно �ог:1а .иаисr, г-жи: та-�� мара. Петипа, Гурiелли. Потопчи-

1 
',, � g·en-re .Orand Ouigлo1·. на. Гвоздециая. Орелъ; гг. Вавич:ъ, ,.., 

Дlевснiй, Сараджевъ, Ношевскl:й. � 
� Оперетта <(flр�црас-.,ая J:л�i,a..-,. Га-ринъ, Трояновскiй. Поддубный

...., i'I. и ;�руг. J'J « Rонцертъ "Ночь въ Венецiи". Рояль фабрпк:н ШРЕЛЕ1>.\. �-
,,._ ПОСЛ'[') 12 ЧАС'. ночн ГРАНдю:Jнын 

O -й 
• '""81 

� БАЛЪ-МАСКАf АДЪ по JJреып коего: ПIIMПI CKIR 11rрь1, ,., 

� БОРЬБА, БОКСЪ, ФИЗИЧ. УПР., ASSAUT. Уч. Заинннъ, l<ащеевъ, Мапьно, Чеэе, Шриттъ, )1 
11(; любитель * * * въ маек-в, Лустало и еынъ. '8 
,lll О TABllflE('Я билеты прод. ежедн. въ маrаз. ШРЕДЕРА, Невскiй :">2, телеф. б-25; въ Центральной � "-'' театр. кассt. Невскiй 23, телеф. 80-ОЗ, Консерваторiя, тел. 267-50, съ 10 ч. утра. 
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.. ________________ _ 

Нtп1р I Ре•акцi1 "ОБОЗР�НIЯ ТВА ТРОВЪ" Невскii, 114. Tu1811• 19-17. ' 

ц�.на Б ноn. IY·II rод-.. 11аданiн. No &5.8 
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ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оперет. спектакли no,1.,. 

гла1н. режис. А. А. 6РЯНСКАГО. 
Реж. М. Кригель. Кап. Г. Зельцер1,. 

6ИJ1еТЫ 11, кассt. Театра И IЪ ЦеНТ· 
ральноii кассt. (Не1скiй, 23). 

НЕВСКIИ, 48. Телеф. 252-76. 
Подроби. въ номерт.. 

Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. 

Е:О:ВЪ•Й: TEATF'F,
(:В:ьr.вu:z:i:J:t оа.д:"]Е. ::ЕС.С>:JЗ:С>:JЗ:С>:В.4.). 

llollнa, 61. АИРЕКЦIR Ф. Н. Фалъковскаzо. Те.аеф. 9-73.
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, подъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Карпова. 

SJ1.11еты въ касс'h театра съ 11 час. утра до окончан\.я спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл. аА)(ИНистраторъ В. Д. Рt.1нико1ъ. Подробности въ номер'h 

(.) 

ИАРОДВЬIИ 
П_о 1торнинамъ, четвергамъ, оубботамъ и воонресеньнмъ ОПЕРНЫЕ СПЕК·
ТАКАИ. По понеАt..1ьн11камъ, ореАамъ II пнтнмцамъ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК· 
Т АКАИ труппы попечительства о народной трезвости, 

домъ· 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассt., Невскlй 23, телеф. 80-08, 
80-40 и 84-45. 2) въ магазинt. Бр. Елисt.евыхъ, Невскlй 56 и въ касс'h
театра. Подроби. въ номерt. 

"Н EBCKI И 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ CI1EKT АКЛИ: Фарсъ, обозр'hнlе, комедlя 
водевиль и пр. съ участlемъ г-жъ МосоловоА, Арабель
ской, Тонской, Яковлевой; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ касс-в театра съ 11 час. утра до око·нчанlя спектакця, 

подъ г.лавн. режиссерствомъ В. А. Казанснаго. 
Heвoкlli. 56. Телефонъ 68-36. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номер'h. 

АКВАРI1МЪ 
Ежедневна большой дивертиссментъ первокпассныхъ артистовъ 
Ма x:1m D'elb франц. эксцентрики. М. А. Каринская. 

исполнительница русск. романсовъ и мног. друг. 
Подробности въ афишахъ. По субботамъ цыганскlе концерты. 

Каждое 1-е и 15-е новые дебюты. 

бЕЗПРЕРЫВНО СМЪНЯЮЩIЯСИ 
ПРЕНРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ�НIЯ 

Ежедневно съ 3 час. по праздник. 
съ 1 часа дня до 111/2 час, ночи 

Захватывающе инт ·рссвые сюжеты 

Jeeвcniii, IJJ. Телеф. 98-65.

ГР J\ f{ДI 03fillSI 3J\XB1l Т ЫВА. !()ЩJ\SI fI Р or Р ЩYiff1{AI 
а. Рядъ выдающихся новинонъ! -е 

Въ занлюченiе сверхъ программы ЖЕНСКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 
(.сегодня борются три интересныхъ пары") 

Начало безпрерывныхъ представлен!й въ будни съ 4 час. дня, въ " 
1 НЕВСНJИ 78, уг. праздники съ 1 часа дня. Телефонъ N� 29-71. 

roлroeA 
Открыта отъ 10 ч. утра до-11 ч. веч., НЕВСЮИ .. 100. 

СП�ШИТЕ IIОС:МОТР'ЬТЪ 

ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

RРЕМЯ. 

НА ВЫСТАВКУ ФЕНОМЕНОВЪ 
по Невскому пр., д. М 68, у Аничкина :моста. 

Только. что. rfрибылъ на н'hсколько дней иэъ Германlи единственный въ мl� АТПТЪ-ПРИИЦ'Ь :В:ОJОUIРИ.В\ щ1й отъ роду 15 лi\тъ, рость 70 сантим., в'hсъ 19 фунт. Этотъ крошка меньше всi\хъ лилипутовъ мl очень красивъ н изящеwь и прекрасно нсnолн. атлетическ\я 7nражиенtя. Кромi\ тоrо ежедневно можно ВИА��
ФеиоUеВ8ЛЬВ0е се:меЙСТВО ЛJ11ПIПУТОВЪ! Лилипуты появляются въ разныхъ костюмахъ ПОIОТ".Ь· · тавцуютъ. Плата за вхо.uъ оть 32 к . .110 75 к. Дi\ти 30 к. и 40 к. ' 
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ЕЖЕДНЕВНО до 1 Февра.t�я 

ХАРНАВАЛЬНЫЯ НОЧИ у НОНТАНА , 
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА 

П�ТЕРБУРГЪ ВЪ Н.ИЦЦ'1:3! 
. · Уч. Нордштремъ, Вавичъ, l(аринсkая, ДiевсiА, Гаринъ и др. 

столы по б руб. 50 :коп. 

-�· в Е с ь· п Е т Е р Б у р r· 'Ь у к о н т А н А. ·�·· 

НОВЫИ · ЗАЛЪ ТЕАТРАЛЬНАГО KJIYБA 
(.т.&:]121[-rей�*• 42) . 

. Кабаре .КРИВОЕ ЗЕРКАЛО· (подъ управл. 3. В. Холмской) 
flOJЦ{A� fIEPЩVItf{A {IPOfPAft!ftIЪl. f{a в ·атрадt будетъ иапорJtено: 

ВАМПУНА, HEBDCTA АФРИКАНСКАЯ (образцовая во вс--ь.хъ, отношенi.яхъ опера) ,.ПРIЕМНЫЯ ИСПЫТАНIR въ 
ОПЕРНО-ДРАМАТИЧЕ�КIЕ 1' ЛАССЫ" г-жа (Озаров�ка.я). "поэтъ· пародiя соч. Серг. Горна.го. Имитацiя Сарры 
Бернаръ, исп. г. Икаръ. Имитацiя Сенкевича и др. Начало аъ 12 ч., ночи. Двны м-встамъ обiхкновен-

ныя· (отъ 1 р. 20 к. до з р. 20 к). Билеты продаются въ касс'h-·юлуба · ежедневно съ 11 ч. утра, 
. 

,,,ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ" 
Литейный, 51, (домъ гр. С. Д; Шереметева) подъ главв. реж. В. А. КАЗАНСКАJ·о .. Телефонъ tt!l-75. · . Репертуаръ пьесъ Парижскаго (театра. сильв. ощущевiй) ,,р r а n d G u 1 g n.o 1"�; 

OBHO];JЛEHIE ПРОГРАММЫ: 1. ,,рОРЪ", драма въ 2 д. и 3 кар. П .. �ТИНА", перед. изъ·разск. 
А. 11. Чехова. III. (Бол,ьшой ycni,xъ), ,,:МОРОSЪ ПО ROЖfJ•. , IV. .,ХЛУ:ВЪ СА:МОУ:ВIЙЦЪ". драма въ 

· 3 дi,йств .. , Начало въ 8 час. вечера. Участвуетъ вся труппа. Отв·ьтств. режис. П. n .. ИвавовсklА.
Готовится къ-постановк1» масса новинокъ. Подробности въ афишахъ. На .масляной-утренники
по . уменьшен. цъвамъ. Билеты въ касс-t театра съ 11 ч. утра и въ Центральной (Невскiй, 23. Тел� 80-08 и 80-40) 

. � - � 

новыи. к·он·цЕРТ' выи rJАЛЪ· Т-во В. 1. СОЛОВЬЕВЪ.
0 Рестора-нъ- ,.Н. П. ПАЛКИНЪ•. 

Г А С 'I"'P О Л И И 3 В 1:> С Т Н Ы Х Ъ О П Е · Р Н Ы Х Ъ А Р Т И С т· О В Ъ 

Иsa.6eJIJШ ГарJiато, В. Са:Е[дри и II Гу6елипи. , 
но вый в Е с Ел ы и АНСАМБЛЪ-ВУФФЪ въ нацtонапьиы:хь костюмахъ. 

. 
. 

Anonno 
f{ОВАЯ {I P O f P A ft!ft!A 

участiе вновь ангажировапиыхъ, 

первокпасн ыхъ заграничныхъ 
Фонтанка, 13. · Нача..о 8 ч. в.-Конецъ 3 ч. ноч11.

дИРЕКЩ� П. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 артистовъ 
Поцробн. въ 
конц� номера 

МЕСТЕР-ТЕ,А. ТР 
RBBCKIИ, 72. Первы" въ Петербург� Кинематоrрафъ. Тепефонъ 12-72 

Поющ1я, rоворящiя, коицертирующiя живыя :картины .

..- JcezDa noc4\Dиiя coiыmiя а сеисаqiоииыа иo&uиku .,.. 
Начало беап-рерывпыхъ uредставленiй съ 3 час. дня 

· Завтра въ Воскресенье начаJ10 с-ь 1 час. днJI, с-ь 8 час. в. и до 11 час. вечера. CneцianьнaJ1 nроrр,амма.
Въ Поие;ц�льнинъ новая вы;цающаяся программа. 
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МАСЛЯНИЧНЫИ РЕПЕРТУАРЪ 

ТЕАТРЫ. 

1Wapiюtcкiй. 

1 Арександрин-
скiй. 

Jихайровскiй. 

• 

f<ОММИ(щар-
1 '· жевс:ко{t. 

floaьtй театръ. 

f« а-р ы й·. 

flародв. Домъ 
!Русская опера и 

драма). 

l(OHCjфBaтoput. 
( Русская опера). 

{leтpeбyprctiй 
(б. Неметти). 

[Iассажъ. 

Вимнiй .Буффъ. 

f{еввнiй фарвъ. 
· --

fl1reiнwi театр1а. 
(Grand Guignol). 

Съ 2-го по 9-е Февраля 1909 года�

П
он

е
А
t

А

ь
н

. 

1 
Втор

ник
ъ

2 февраАя. 3 февраАя. 

Съ уч. П. В. 
Собинова. Карменъ. 

Поэнгринъ· Не въ сч. аб. 
Не въ сч. аб 

Старый Гей-/ 
дельберrъ. 

1 

Сполохи. 

La belJe. ma-
La femme nue. dame НеЬег.

La faute. АЬ., 
sbect. № 20. 

У. Ван. :Ключ,f 
и .Паж.1;, · ,. У Вратъ 

Жеанъ В. r . Царства.
Огни Ив. ночи 

Ню. 1 
Безкоры-

l�ТА. друrъ. 

У .. Ифигенiя. У. Ольгинъ
день В. Боль-В. Обнажен- шой чело-ная. вt.къ. 

У. Двt. сирот.

1 Д. Женитьба Евrенiй 
Баnьзаминов., Онt.rинъ. 
В. Фаустъ. ! 

У. Пиковая- У. Миньона.

дама. В. в. съ уч. 
Олимп. Боро-Отелло. натъ Фаустъ.

:nоrребен 1
ные 1

Бенефисъ 
Лукуллъ. 3. Ф. Вауэръ. 
06 J:>pt.нie. Принцесса 

Долларовъ. 

Бен. Л. Л. 
Прекрасная 

f 

l!альмокасо 
Елена. Монна-Ванна 

Актриса труб 

Въ ,�тяхъ 

/

Бок. Тоно,ой. 
Амура. Весел. Дама отъ 
домикъ Во:rъ Максима.
такъ аптека. Iloil. благ. д-hв. 

1
Сре

А
а1 

1 
4 февраля. 

У. Царь Rан-
давлъ. В, 
Манонъ, 

Не въ сч. аб. 

!У· Коварство 
и любовь. 

1 В�ч. Жены. 

У. Cyrano de 
Bergerac. 

В. La dame de 
chez Maxim . 

, 

Родина. 

1 

Четверrъ 

1 П
я

тница !

1 5 февраАя. 6 февраля. 

Русланъ и У. Спящая 
Людмила. 1\расавица. В. 

10-е предст. Черевички.
5-ro абон. Не въ сч. аб.

У. Вишневый 
сацъ. Веч. 
МеЕтвый 
городъ. 1 

• 
1 

La belle ma-J 
dame Heber. 

I.::a faute. / 

У. Старый 
Гейдельберrъ 

В. Вожпи. 

La· belle 
madame·. 

НеЬег. 
. 

La faute. 

1 у ч У. ва·н. Ключ.· ерныя Пажъ Же-

!

маски В. Ди-

ц 
В 0 анъ. . гни карка. . И,в. ночи.

Суббота / Воскресе
нье

7 февраля. 
1 

8 феврмя. 

У. li.онекъ- ,У. Жизнь за 
Горбунокъ. ,Царя Не въ 

В. Пиковая
1
сч. аб. В. Эс-

дама. меральда. 

У. :Коварство 
У. Ревизоръ. и любовь. в.

В. Холопы. Поздняя люб. 
Свадьба. 

Clбfure de !а 
Antoinette saison. 
Sabrier. Antoinnete 

Sabrier. 

У. Праматер� .У. Дикарка.В. 
В. Род11;на Кукольный 

. домъ. 

д н и н А ш Е й ж и 3 н и. 

\ 

У .. Казенная У. Солдатъ и У .. Царь ее- У. Ком�дiя о У. Ифигенiячерти. Люб. доръ \оанно- россiйскомъ квартира. В. на стражt. В. вичъ в. Ка- двор. Фролt.. В. Большой
Любовь. человt.къ. 

\ Обнаженная. зенная кварт. ·в. Любовь. 

Дн. Русланъ Дн. Хиж�на У. Дt.ти капит· У. Материнск. У. 30 лt.тъ. Д.
и Людмила. дяди Тома. Гранта.Д. Ча� бnагосл. Дн. Сидоркино 

В. Страшная В. Itарменъ. родt.йка. В. Ванька .Ключ. дt.ло. В. Ру-
месть. Кн. Игорь В. Демонъ. салка .. 

У: Фаустъ. 2-й абон. 1 У. Трзвiата У, Жизнь, за 

В. 8 сп. 2-го Евrенiй 

1 

В. Бен; Л. Царя. В. Бен. 1-й абон. 
Пипковской О. Боронатъ. Трав\ата. 

1аб. Гугеноты. Онt.гинъ. Пакмэ·.' Риголетто. ..

1 1 Е,о llpe,oo-l 

, 

Rазнь. Маскарадъ Богатый Разбойники. 
1 ходительство.

, 

человt.къ. 
' 

1 
! Принцесса Бен. Збр. - Дн. Въ вихрt. 
i долларовъ и Лукуллъ и Паmковской, вальса. в.

обоэрt.нiе обозрt.нiе. Король и Бен. Тумашев 

1 Мотофозо. Весел. вдова. 

Бен. г: 1. / Бен. С. П. Бенефисъ 
Актриса- Т окарскаго. Калинина. Новиковой Актриса-
трубачъ. Въ вихрt. 

/ 
Актриса- Въ волнахъ трубачъ. 

вальса. тР.убачъ. страстей. 

Д ма отъ Ма- Въ сt.тяхъ Поп. благ. Дама отъ Въ с-hтяхъ 
нс ма. фрина амура. Дама дt.в. дt.в. Без- Макс. Фрин. Амурц, Вотъ
на 1;хъ дней. отъ Максима. wумн. канк. наш. дн. Вотъ такъ аптека.
Во, ·0, такъ апт Вотъ такъ.ап такъ аптека.1Нодъзв. Шоп. 

Въ Четверrъ. 5-ro Февраля, УТРОМЪ: 1) Клубъ самоубiйцъ, 2) Сосt.дъ, 3) Воръ 4) Морозъ 
по кожt. ВЕЧЕРОМЪ 1) Новая пьеса, 2) Подъ нvжемъ, 3) На могильной nJ1итt, 4) Морозъ 
по кожt.. Въ Пятницу, 6-го Февраля, УТРО�\Ъ )) Лекцiя въ Сальпетрiзрt., 2) Маска сорвана, 
3) Морозъ по кожt. 4) Гильотина. ВЕЧЕРОМЪ 1) Маска сорБана. 2) На могильной ллитt., 3)
Воръ 4) Поцъ ножемъ, 5) Мо озъ по кожt., Въ Субботу, 7-ro Фенраля� УТРОМЪ: 1) Лекцiя 
въ Сальпетрiэрt., 2) Мороэъ по кожt.. 3) Система доктора ГудроJ1а 4) Гильотина. ВЕЧЕРОМЪ 
1) Новая пъеса.·2) Подъ ножемъ. На могильной плитt., Морозъ по кожt.. Въ Воскресень, 8-ro

!Февраля. УТРОМЪ: 1) Подъ ножемъ. 2) Воръ. 3) На могильной плитi!, 4) Морозъ по кожt..
ВЕЧЕРОМЪ: 1) Новая пьеса, 2) Подъ ножемъ. 3) На :могильной плит-h, 4) Морозъ по кожt.



'-i· 653 ОБОЗР-вНIЕ ТЕА ТРОВЪ. 5 

-новь1и циРи-ь
•rел:еФ. :i.09-99. · Кронверсttiй Каменноостровскiй пр. Въ среду 4 ... ro фetзpapst 

дн�мъ въ 2 и вечеромъ въ 8 час. 2 Gala представленiя 
Нъ обt.ихъ представленiяхъ Н Р А С Н А Я Ш А П О Ч Н А. Сегодня вечеромъ по настолте.аьно !У 
желанiю публики единственный рааъ Волжскiй богатырь чемпiонъ мiра Иванъ. Заикинъ.
r.оrнетъ дом1Jстроительпую желъаную релъсъ - балку въсомъ 18 пудовъ, общiй "в1юъ давленiя
достигнетъ 120 пу"овъ и рааной толщины жел13зо. Что-бы пов13рить, надо видi;ть пораsительную снлу
3аикина. Начало борьбы ежедневно в1;, 1 о час. вечера. 28 день чэмпiоната и матчей интер
н::щiональной борьбы: СаАыаторъ fiамбуАа (Сt.вер. Америка)-ВилАи Чезе (Остъ-Индiя). 2-ая рtшител1,на.я
ехватка Петерсонъ (Литва)-Максъ Шнеи,е.еръ (чэмпiонъ Германiи). Матчъ на прем. 200 руб. вторая рi;ши
'Гельная схватка ПОААУбныи (чем11iонъ мiра) Фрицъ Ми11Аеръ (Германiя). Манько (Польша)-Поноъ Аирек'Ъ
(Фр::�нцiя), PP,8.Jlb (Лотаринriя)-Банай (Венгрiя). Продажа билетовъ въ Центральной касс-h Невскiй № 23 телеф. 

· 80-08, и въ касс-h цирка оть 10 час, утра и до окончiнiя представленiй.

888888ЗАЛЪ ДВОРЯНСКАГО С
1

ОБРАНIЯ •••••• 

•• 2
Въ пятницу, 20-ro �въ среду, 25-го февраля 8
ЮБИЛ

1
�.�

9
':f �IХЪ KOHUEPT А J • только

посвящен.ные памяти полув�ковой безпрерывной д-hятельности изв-hстнаrо народнаrо п-hвца , 

Д. А. АГРЕНЕВА-СЛАВЯНСКАГО· 
70 че.тrовъкъ обновленнаго хора 

М а р i а '/J и m ь� Д м и 1n р i е в н 1,1,

А г.·р Е Н ЕВ,О'Й-0 Л А в·ян С К ОЙ 
, .. Хоръ состоитъ изъ .70 челов"hкъ въ роскошныхъ боярскихъ костюмахъ XVI и XVII столt.тi'и. 

Совершенно новый обширный репертуаръ 
изъ произведенiй Глинки, Чайковскаrо, Римскаrо-Корсакова: Сi!.рова, Бородина, Мусоргскаrо, Арен-

j, 
1· 

�· • 
скаrо, Ипполитова-Иванова, Малашкина, М. М. Иванова и др. 

пrвсни народныя, историчесхiя, обрядныя, хорояодныя,

8 . пировыя, свадебныя, вi;нчальныя, wуточныя " др. , • 

• 
Начало концертовъ въ 81/2 ч. веч. Билеты отъ 5 11уб. до 60 коп. въ Централь.ной театральной· каос"h, 

•Невскiй, 23. Принимаются заказы по телефону No№ 80--08, 80-40 с-ь цоставк. билет. на домъ. В,ъ 

888888 
дни концертовъ бил. прод. gь 11 ч. у. въ касс-h Дворянскаrо Собранiя. 888888

/ 

Изъ ,,Книги п ·tсенъ Гейне''. 
· ,, ЛЮБОВЬ". 

Кто впервые JIЮбитъ-да.же 
Везъ взаимпости,--тотъ Боrъ ! 
Но вторично кто нол10би'l'Ъ 
Пел:юбимый-110'1'Ъ дуракъ ! 
Jl--тa.IWЙ дурак.ъ--:вторичнн 
Везъ взаимности 1wобился ... 
Мtся.цъ ... ЗВ'ВЗДЫ-]1С'В CA(1>IO'l'CЯ ... 
J[ с:мtю�ь ... 11 умираю ... 

Висятъ недвижно звtзды 
Въ 0фирt надъ зе 1лей 
И с:мотрятъ другъ на ,ll;ружку 
Съ любовью п тоской ... 

,. 

У нихъ есть свой пре:к.расный, 
Таинственный языкъ, 
Но ни одинъ филолоr1, 
Пхъ тайны не постигъ ... 

Ее постиrъ я! Вtчно 
Мвt нс забыть ея ! 
Кл10чемъ м:нt къ этой тайн'h 
Выла �rюбовь моя! 

Въ -ра.згаръ лиръ... И Сl\l'Вхъ 11 
И к�-бокъ полонъ черезъ кpaii ... 
И nызывап: блещ)'ТЪ взоры ... 

е,поры ... 

• "i . .... � • ! .. 

Пpoш!iii ! 
:-Покойно мtсто уету)llаю ... 

Пускай дpyroii: при.пьнетъ къ юrючу .. . 
Что я нашелъ въ не 1ъ? .. -Умолкаю .. . 

. МОJ[Ч)" ..• 
Дож,ll;а'J.'ЬСЯ :могъ бы JI MI'H013CHJ,II-
и просiялъ бы свtтъ сквозь тьму...
Hu ухож · безъ со-жалiшья ... . 

li1, чс. � ? .. 
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Я не вару,шу ликованье, 
Не перер:ву веселья нить ... 
Одна яечта... одно желанье-

3абытьl 
Скиталецъ. 

. ,,Мертвый rородъ" 
оозоръ рецензiй. 

иы, а не "пробавлялась" бы ,,крыловщиной". Ука
зываю:rъ на Метерлинка, :Ибсена, д" Аннунцiо. 

, :Когда .же, наконецъ, обратились къ эти�1ъ ав•rо
рамъ и начаJrи съ высоко-ли�·ературнаго произведt'
нiл д" .Аннунцiо, то вмtсто того, чтобы привt11

-

б u " с�•вовать почипъ, лагословить на "новыи курсъ -
критика . продол.жаетъ свой "безшумпый к.анканъ:' 
по инерцiи, но съ другого конца. 

Въ этuмъ отноmенiп ло16оrJЫтны· строки 1·. Homo 
Novus'a въ "Новой Руси". Признавая за "Мерт
вымъ городоn" поэтическi.я и литера·rурныя ка
чества почтенный критикъ, одна1�0, восклицаетъ: 

Но Але1,садринскiй те&тръ... Ахъ, Боже мой! Ну, 
<1то ту•rъ общаrо съ д Annyнцio? Вчера, еще шли, н 
uримtръ, ,,Сполохи", 11оде11иль r. Тихонова, rдt r-жа 

L'а.зетвыя рецеввiи о nоставовкt въ Алексав- Савина, ·въ роли э1,ономки, nередаетъ съ тtм:и неуло-
дринско:м:ъ театрt траrедiи д" Анвунцiо-это яр- вимыми мtщанско-1щмическими иптонацiями, которыя со-

ка.я: рецензiя O трагедiи ... нашей-. ,1,еатральной кри- ставляютъ еп спецiальность, какъ она rотовптъ вмiсто
сJ1абителънаrо, ко11шотъ изъ ревеня-и вотъ на слtд)'· 

ТИКИ. ющiй день "Мертвый rородъ", М:иkены, гробницы Атрп-
Траrедiл эта за1tJПОчаетс.я пе въ невtжеств·.h довъ, слtnая жизнь, Боторая черезъ смерть uрозрtвает:ь, 

крИ'l'ИКуищихъ и не въ "личностяхъ", ибо нельзя образъ Jtассандры, отрывки изъ Гомера ... Вtдь это не 
сказать, ч1обы писавшiе O "Мертвомъ городt" бы- ко11шотъ �1аъ ревеня, о которо:111ъ можно с:казать извtс,rвоii 

фразоfi u1!11eцк11fi барышни: "lbsen ... aber w;ie" macht man
JШ вевtжды ...:ли пристрастны. das?" }Jу11э CюлJiif ca.iu.tъ к"къ7т\) ,_д, 011у инт, р-Трагедiя-въ "капдачкt", въ легк.омыслiи, В'Ь nъю11ру: ,,Если вы имiете въ }..l!lдY то обсrо.нt льс1·119t чт\J
то:мъ "бевшу:м:вомъ кавк.авt", который наша кри- я ношу ,,ш:воnиспо костюмъ, то 'з:нrо1те, ч:rо 1rti:кor�a.:: еще 
тик.а по иверцiи танцуетъ вок.руrъ ка:1еввыхъ те- l'Юрту:къ не оскверJJялъ моего тtла". Вотъ ка:къ ра�r

uуждаютъ ин"1е. Ка:к'ь же, uocлf. слабитедьна:rо компота-то 
атровъ. ,щъ �eвenir, В'ь iц>oJ10.r.yтк-I; между ,, двум.я :коо,пiотами- -

Было времл,-оно тянулось очень долго,�когда д 'Anнynцio? Не находите .11и вы, что nр'ьiжо:къ слиш:ко:мъ
•1-въ всего :кавеннаго, существовавшаrо на Руси, И).1... всrn:,ъ ?. · , , ·· • · · · ' .
IIepaтopcкie театры представлял:и единств н- • ''Kaitъ ваА1ъ . нрави'rся эта тирада? ,,Пры.жок1,
нымъ безнак.аван1:10 уяв��:м:ымъ -уч:ре.11щенiемъ. И·: , \n:ишком:ъ ·nе,1ик'ь�' ! :Казалось бы1 что театральном� 
наша- печать, �влзавна,n .и з3:nхган�ая. передъ пр,о-,.' нк.рИИf"RrУ, набл10дающем- это1:' ,,прыжо�tъ" и меч
стымъ городовымъ, гgрдо < выпри1шщ1ас1� n�р.едъ не- тающему о худож � нно�rъ репертуарt на образ_ 
навистнымъ казенны:мъ зданi�.м'!>, сов�ршен!fЬ .. за=- , цовой _сц�пt··.ос�мfttлось только хло1�а'rь въ ладоши 
б�JВЪ О ТОМЪ, �ЧТО ИМ��]J� В� ЭТЬ:Мъ, �:�1ю.М--о Sда- JJрИ�'ОВЗ.рИВНJ!,,:н_•• ., . .. 
н1и работ;3110тъ н лолицеисюе, а· Бо.ящш' ми!'\:Jстью.-; - . Хор y.i.o, прыгаи·rе, аrилые и ·дальше и выше,
художнИ'Itk, совдавшiе в��и:кое р:уе-ское це:хусй•во. нрыг�йте,нJШ, Метерлинк.у, забудьте Крылова! .. 

Прошло мв�I'О вреА,J:е1fи. BJV{a ·QУРЯ, .прояснив- А:х.ъ, 1да,-1 Савина не можетъ "прыгать". Не1-
. ша.я русское небо. Т�перь � tоrшостыо м:о.жно ук.а- жели-?'j,'КаRъ вы ду�1аете 1 чи'rатеJrь: можетъ Сав,ша 

зать, гдt еще нлъ1вутъ об:rнt.ка и rдt на..'{одитсл · дf,ff ь то, что можетъ Шиловскал, BoJJoxoвa 11 
солнце. ' ' " .. друriя "соrрудвицы" В. Ф. Ко11миссаржевской.? 

Но по ив рцfи мь. все еще не,· rоже 1·ь хладно- Савина, изволите ли видt'J.'Ь, только и способна 
кровно· Jf.UJpaтъ на.' 'каsенныл зданiя и по инерцi нодра.жать водеви [ЬНОИ юtономк.1, и ,.,,спецiал:истка" 
он вывае:мъ все то что въ нихъ совершается. разск.аш.шм•ь смtшныя вещи съ �.мtщанско-коми-

Отношенi к._ритик.и к.ъ Императорскимъ ·re- чески ш ив�•овацiлми". Только! Вотъ вам:ъ, t:OjfЪ.
атра31ъ по истинъ трагично, я трагично ue ДJШ вся Савина! 
,1т11хъ .театровъ, а дл.я самой критики, ибо публикд Конечно, это не :,пристрастiе". Это критичсскiii 
окончательно перестала ей вtрить. · 11 "кандачекъ" ,·. Homo NЬYus'a и либеральная ро-

Обрати rся, однако къ рецензiш1ъ ,:Ыер'rвомъ �rовая "инерцiл", невольно, безсознатмьно "руга-
1·ородt". ющая "казенное" творчество. ,,Инерцiя" эта 

Основные аргу�rенты 11ро1r�1въ той лоставовки . чунствуется пе въ детальной 1tри11икt, а в-о въtводиХ'Ь
таковы: . ,, критика. Онъ; напр.: способенъ быть безусJ1овпо 

1) ,1�Iертвый городъ '-нr �ля сцены, Скучная: справедл,ивьа1ъ ко всf.�1ъ частностлмъ и въ то же 
1олъ, пьеса. вре�rя отрицать совершенно 'ro цtло<\ которое дает·r. 

,.. 2) АрТИС'I'Ы Але�..сан*vинс:каго театра не CJIO- ти частпостJI .
..:ооны играть модернин�сюя пьесы. Онъ лишетъ: 

Вопросъ о сценичности ,}1ертваго города"
ч�н�то репертуарный вопросъ. 

I'iorдa в·ь Александринско 1ъ театрt став11т'I, 
IIьecy Тихон()ва, кн. Су 1батова или Рыmкова, то 
хрити:ка изд'hваетсл надъ репертуаро:мъ и требуетъ, 
чтобы образцовая сцена ставила и обра'зцовыя дра-

Нъ то же вр ' IJI в11iшш яя 11останоD1tа "Мерт.ваrо ru
poдa" достойnа всяче,с1,ой цо::хвахы. Де:кора1'iП uрнмо 
О'lаровател:ьm,1. П:рvеходы и цершrпвы св:В'l'а сдtланы удп
вительпо. Введена rроза, и r. Долиповъ пе ошибся, nнедл 
с�, потому Ч'rО oha rар:м:оnичnо совnадаетъ съ настрос
шемъ. Ре:кпссерът- nереборщилъ съ :крикоиъ :корruуnовъ, 
котораrо было сJшшко:мъ мноrо, но это всеrда можно 
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убюm1•ь. Сл-,во.мъ, uъ ;,той uторон,ы, режиссеръ сдълалъ 
все аави<;лщсе. Выть J11оа;етъ, ему надобно 6J;1ло, въ 
планпровl{:В пьесы, . nыдт,;шт1, уда1mые пункты, соот
вътс·rвующiе ero попимю1iю,-опъ этого ташке не сдt
лалъ. Но, въ I<опцt, нопцовъ, л думаю, что и сдtлай ОИ'I, 
это, нcJ1ruo1·00 6ы прибавилось. Ибо ,,�·lертвый rородъ'· 
естJ. ,,мертвы!°[ rородъ". Можно находи·rь поэтической 
rипербо;rой, что отъ rробrпщъ Атридовъ встаетъ духъ 
стараrо Эроса, но что _на сводахъ 1,азеинаrо Але1<сап
:.1рипс1<аrо дома можно варить хорошо только 1,омпотъ иnъ 
ревеня-это-то несо11ыtнно; тутъ нtтъ ни малtйшаrо пре · 
увеличеniл. 

.,Ни }ШЛ:'ВЙшаго nреувеличенiя"? Ка1r.ой же 
i•earrpъ "ыожетъ"? Чьи своды сnособн·ве "сводовъ 
казеннаго Ал:екеандринска.го дома"? 

Въ "Рtчи'' новоявленный рецензенп .А1·Ьitег" 
иде•rъ еще даJIЬше. Дл:л н�го постановка "Мертваго 
r-орода"---онасный nрецедентъ. Онъ боится 1tак1,
бы r.rocлt этого въ Александринс1шмъ �•еатр'В не ·по
С'rавили 11рагедiи Метерлинка ,,съ Давыдовымъ и
Варламовымъ въ з3tГлавныхъ роляхъ".

Подумаешь, какое несчастье, если хорошую тра-, 
rедiю будутъ играть л-учшiе р ссюiе драматическiе 
ар�'лсты ! Рецензентъ "Р1;чи", очевидно, полагаетъ, 
что 11рагедiл Метерлинка •rребуетъ нс талантливыхъ 

. артистовъ, а" худ,осочныхъ. Худосочiемъ же, .к.ак:ь 
извtстно, ни Давыдов'I,, ни BapлaJ\IORЪ похвастать 
не иогутъ. 

Узкоктrейпый крити:къ думаетъ даже, ч1'0 нс 
поощрять, а лр(}'rестова1ъ надо про11ивъ пос'rа�,овки 
на образцовой сцен1; образцов-ой трагсдiи: · 

Протеста противъ вчерашней постановки тр. д'' .Аннув
цiо JI ne видалъ, лапротивъ, раздавались даже сочувствен
н мс отаыnы по отпошенiю къ режиссеру Долиnову. 

А :t1Iежду тtмъ, надо было протестовать, протестовать 
шумно, страстно, принциniа.п,по. 

Почем:у? Вотъ почему: 
Допускаю, что_ д" Анnуицiо схе:матическi11, холодный 

11оэтъ, доnуснаю, что изъ жемчуж�щъ, дережmшщЩИD 
словъ ,онъ свивает-�:," ту пetf![}, I<OтopaJJ дуmитъ настоящее, .
живое чувство, до11ускаю;' 'на1,онецъ, что весь его за:мы
rелъ вовсе не такi ужъ rлубокъ, "чтобы изъ-за nero тре
:вожить прахъ Атридовъ, но все .же въ пемъ чувствуетс.11 
культурный, uастоящiй талаnтъ, l{Qторый, перенесенный 
11а совремепnую русс1,ую cц"etiy, въ частности на Алекса�,
дринскую, должепъ яр!ШМ'.l) JIУЧе111ъ оттf.nить ту оезпро
(.;В'ВТНУЮ тьму и бездарность, которая царитъ въ соврс:
)1еnuой руссной IU)aмt, уnидtвш й за послtдне время 
�-11tтъ этой pa-r.1111,i. . · 

,,Въ час1'НОС'J'.и на АJюксандJншскуюн . Во1"1, 
'l'al-i.ъ "nереоц1;нка цtнностей !" Оказывается, что 
"безпросвt�,на.я тьм:а и бездарнос1

1
1ь" русской сцены 

исходитъ отъ Александринскаго театра. Гдt же 
.ччше, r. AтЬiter? 

Кстати от1111;чу и дурной тонъ, непривычный на 
страницахъ "Рtчи". Вотъ что сказано, 11rежду про
чимъ, въ етой рецензiи: 

Савина давала Анну, слinую Anny, женщину съ uро
с.;вi;тленnой стр3:да1:1ьемъ душой, безкоnеЧJ:10 чуткую, беs
нопечно любящую. На сценi; Анны не было. Была 
озлобленная, сильная женщина, довольно пожилая, съ 
непрlя1нымъ rолосомъ и не пластичными движ�нlями. 

У насъ, правда, не у rtютъ цtнить т�вхъ, кто 
сос1rавляетъ красу и гордоеть нашей культурной 
жизни, но о Савиной въ та1t0мъ тонt, слава Богу, 
давно уже не пишутъ. 

(Пр о д о лже вi е с л t д у е т ъ). 
И. Осиповъ. 

По театрамъ .. 

Народный домъ. 
:Нъ ()Псрt Народваго До11rа лерсдъ са11Iой llfаслс

ницей состоJшся бенефисъ г. Виттинга. Это- на
чинающiй артистъ, которому много дL.но, . но спра
шивать съ него J\Шого пока еще несправедлпво: 
С,l[ИШКО:М'Ь IОНЪ г. Виттингъ, СЛИШКОJ\{Ъ еще .]\{ало 
онъ работалъ и учился. 

И все-таки овъ сразу выдвин)1лся. У него кра
сивый и звучный голосъ, силу его п-hвецъ не у rt
e1•ъ проявлять 1�полнt; не шшд1;етъ еще онъ нпж
нимъ регистромъ. 

Но въ 11{Сдiу1111; и на верха.хъ теноръ г. Виттинга 
и теперь уже говоритъ о завидноllrъ будущемъ ар
тиста. Крупна.я фиг.ура и красивое Jrицо---еще лиш
юи плюсъ. Минусы-непривычка къ сцевt, не
достаточная выр�ительность фразировки и недо
статочна.я ув1;реннос1ъ. Публи1tа оцъвила молодую 
артистическую силу и встрtтила г. Витtинга на 
перво111ъ его бевефисt горячо и едянодушно. О,нъ 
выступи.пъ въ эффектной роли Канiо въ "Па.яццъ't' 
и и111tлъ большой успtц,, дtля его съ г-жей 'Гима
шевой (Неддп.) и г. Обуховы111ъ (Тон�()). 

... 

Х р он ин а. 
- Въ !lихайловск.0111ъ театр'В посл1(дней но

винкой нынtmв.яго сезона является пьеса Ро:мэна 
:Коолюса "Antoinnette SаЬгiег", идущая 7 февра
JIЯ для прощальнаго бенефиса -.Жана Кэмма. 

. -- Литературный вечеръ въ память И. С. Тур
генева,' устраивае111ыц .111111ературны rъ фондомъ, рt
шено устроить 17 февраля въ залах'!-, Дворянскаг() 
coбpaнisr, съ участiе:м1, артистовъ Марiинскаrо и 
Александринскаго театров·ъ-. А1tадемiя наукi, пре
доставила ус11рои•1•ел ниъ вечера всю обстано1шу ка
бинета 11. . Тургенева, лривезснную изъ Cnacc1ta
гo ДJIJL 'Гург�невскоii выставки, 'l'акимъ образо:м·..,. 
эстрада Дворянскаго собранiя будетъ представлять 
копjю 1"абинета Ту])rенева. Дсr орат11uвую ча.стL 
ВЗJIЛЪ на еебя художни:къ Го UOBИH'J,.

- Нача,1J..ись репетицiи ,Плодовъ просвtщевi.я''.
въ иеnоJIВенiи JШ1'ерато1)ов.ъ. Сборъ идет;т, .!Зъ польз 
толстовс:itаг,о J1I)1зеяа : • 

- Въ субботу, 7 февраля, состоится .въ .�aлifi
Дворлнскаго со'бранiя тре11iй ']/ по6лtднiи-с11�_р;а .... ,,.; 
ею.и ковцертъ М. И. Долиной. 

Kpo11r'.h г-.жи Долиной, въ концертt :uы�тудят,,: 
rr. J\I. А. !lурива, В. В. Федорова; С. k-.� . .JlЬманов
ска..я А. В. Вержбиловичъ, А. 1. Боровик.ъ, Тихо
мiровъ, Н. В. Си111бирскiй

1 
великорусскiй оркестръ 

Н. Н. Привалова., хоръ А. И. Смолина и народный 
хоръ жалtйщиковъ и гуслЯ]ювъ крестьянина О. I. 
Смоленск.а.го. 

Bct участвующrе въ ковцертt будутъ въ вацi
ональпыхъ славянс:к.ихъ 1t0стюмахъ. 
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Hoe.11'h к..онцерта еоетои'l'СН ,,С,11.rвянс.кiii балъ" 
со вt воз rожными развлечевiя:ми въ антра.1,тахъ. 

Посътивщiе концертъ въ нацiональномъ сJiа
в.ннскомъ Уостюмъ пользуются правомъ бевплатнаго 
вх()да на балъ. 

- Сегодня въ \! овомъ .3ал·Ь 'Геатральна1·0 клуба
1,;о ·тоится �штор сный концертъ одной изъ серьезп·hй
шип конкуррснтокъ А.. (. Вялы�евой и Н. И. Та
мары-r-жи Н. В. Дулькеви'Iъ. 

ltpoм·.h r-жи Дулыtевич;ь В'Ь концерТ't uримутъ 
у•1астiе: хоръ 1·усляров·1, О. Смоденска1·0, арфистк�t 
де-Горяъ, Г. r\. Морской 11 Н. Сладкоn•lшцевъ. 

1'-жа Дулькевичъ, помимо цыганскихъ рою1всовъ, 
�юполнитъ рядъ русс1.ихъ пtсенъ. Начало в·1, 81/2 ча-
совъ вечера. . - Осипъ Ды.мовъ нисы.rомъ въ редакц1ю мо
сковс:rrой газе'l'Ы "Руль" обращается къ Н. Н. РI
сову съ катеrорически.мъ зa.rrpeщeнi�J\IЪ печатать в·ь 
издаваемо.мъ имъ сборникъ ":Корона. его новую пье
су .,Ню", та,�·ь какъ ньеса уже прода.на другоr�11 
издатеJIЮ. 

- 2 февраля въ церкви :консерва.торiи была от
служена панихида по усопшимъ русскимъ компо
зитор&'11.. 

- Кабарэ ,Кривое Зеркало" продолж.аетъ поль
зовмъся больши:мъ успъхомъ. 3ал:ъ Театра,1JЬнаrо 
. u�·ба · каждый вечеръ переполненъ. Вчера в�ю-
чены въ проrраю1у три совершенно новыя заоав
в1ьi11 вещички: :,Разrадк.а и заrа,дка"-mrтка 'fраf
тенберга" ,,!1. и Ж"-веселенъ:кая l\tиma�юpa ав-

. топа. · Лицедъйива о Г. Ивановъ"-Венедикт,) 
.1' " 

" (Венцел.я.) и "Вальсъ Ланера -п��томима въ ис-
пол:вевiи г. Икара и г-ж.и Нелидовои. 

· .-- Въ соста.въ &t>:миссiи при Jшгъ образовашя
"по, уtтройству нацiональваrо празднества въ па:м ять 
To.I;.OJIЯ 20 :марта 1909 гuда вошли: проф. Н. А. 
,Цо�л�евскiй( предсif.дателе:мъ), Н. �- Рrhвцо��· 
Н. А.. Хомях.овъ, Д. Н. Овсянник.овъ-Кулпковск�и. 
uai. С. Ф. Ольденбургъ, акщ,;. А. А. Шах:матовъ. 
в: К. ltулы,анъ и др. 

- 8 февраля ученики Императорской акаде
.11iи худо.жествъ мастерской _проф. Д .. Н. Кардовско
rо устраиваютъ въ nомtщеюи а:кадем1и вечеръ. Въ 
программу вечера внесенъ "Вадагавчикъ", Алекс. 
Бло,&3. 

·-. Въ театръ "Пассажъ" съ 16 по 27 февраля
состоятся гастроли братьевъ Адельrей:м:ъ. Артисты 
лривозятъ собственную труппу. Всъхъ rастрол:ь
выхъ спектаией будетъ 12. Репертуаръ: ,,Казнь",

От.енJiо" ,Трильби". ,,Гаилетъ", ,,Король", ,,Ypi-
" 

'l 
' 

" en Ахоста ' ,,Король Jlиръ . 
-· Очень интересную проrрамму даетъ ва праздвиках'Ъ

· ·кnе.м:атоrрафъ "МуJiеоъ-Ружъ". Гвоздь проr�а:ииы-
,,Вitстрf!Jiъ", дРаиа Жюля Сащ�о, въ испоявеmи арти
�то.ет. ,,Odeon'a, Изъ л;rуrв11, нохеровъ отмilтв•ъ кар
'fВVУ ОJ1вверъ Кроnежъ" -вся въ краскаrь. Эффектевъ-· " 

,Б • б " J1ОJ1еВТ1, кавпи Ка.ржа 1. 3авииате.п,иы , ов ыко11ъ ,
".Цятя Парижа", ,,Чудодtйствепва.я сила мо.1ока•· • 
,,Поповой цырюжьяИI<ъ". 

•

Нисьмо въ редакц1ю.
И. г., г. редакторъ! На нос.пъднемъ общемъ со

бранiи членовъ Театральна.го общества между �1н�ю 
11 А. Р. Kyre.iie:мъ произошло т.нже.1Iос с·rол19Iовен1е. 
закончи1Вшеес.н моимъ уда..n:енiе:мъ иwь общаrо <:О
бранiя. При баллотировк·I, я самъ голосовал!> .заrвое удаленiе, чтобы дать возl\10.1.1щ1ость собран110 
енокойно заюовчитJ:> затянувшуюся рабо·1'у. Но об-1ш
ненiл, предъявленныя )fНOJO г. Kyreno, н.щто 1ь�о
ирье зны и имt1О'l"Ь Т1а,к,ос С)1ществен.ное значеюв 
i(дJI всъхъ работниковъ театра, ч•1•0 д'hло не МОЖС'l'Ъ 
IИНЧНТЬ<Ш В'Ъ Э'l'ОЙ стадiи. На мнt л:е.ЖИ'l."Ь Hl)aB •

t'l'венная Qбяза.нность и псредъ моеи. совъс�rыо, 11 11е
редъ тонар1шщамп, и членами собранiя, покой к,отора
l'О я нар)шш1ъ,-доюаза'l'Ь о.сновательность пред'1>
явJ1енныхъ мною обвпненiii. Поэтому предлагаю 
1·. Б)телю разобрмъ пропсшедшее :между нами 
l\Т·Олкновснiе треrейскимъ судомъ, наибо.1J:l,е комнс
тевтны:мъ въ оц'hнкt нравственныхъ и бытовыхъ 
в0,шр:оwвъ. Буду жщаrrь отвtта г. Хугеля на это 
письмо въ теченiе 3-хъ дней. Въ случа'h отказа 
г. Куrеля отъ трет.ейска.го суда, буду вынужденъ 
считать, чrro уже самый фактъ уионенiн его о•rъ 
с�1да чec'j'fl косвенно подтверж.дам."Ь мою пра.во•rу. 

Прп�ш'l� и проч. актеръ 
И. Смоленскiй. 

Прим. ред. Насколько. н·амъ иввъстно, А. Р. Ку
гмь привлекаетъ г. Смолен�скаrо къ суду кор:ощ1,Q 1у 
::'1 КJiевету, такъ что ОТВ'ВТЪ 11131 это письмо МОЖРfl'Ъ 
не послъдовшrь и это еще не будеть означать, ч·rо 
уклоненiе отъ трстейскаго · суда косвенно подтвер
ждаrтъ правоту г. Смошнскаго. 

спорт J>. 
2-ro февра.11я.-Въ 8 час. вечера вадъ ка�сой уже

впсtJJ.ъ адm.11аrъ. Превосходные ноиера цирка окоnqи
;шсь в·ь 10 час. Пубrnка съ ветерпtвiемъ ждетъ ва•шла 
борьбы. Въ 1-ой парt 3аи:кинъ и Шпейдеръ. Въ течепiс 
40-иинутпой: борьбы Заиюшъ покаэалъ рtдкую чистоту
и отд:kJiавnость прiеиовъ, а межД'у тt:мъ, онъ вf!дь не
давно сраввитеJ1ьпо еще выступаетъ на сn�ртивной apent

.: 
Краспвы:аrъ прiеиомъ онъ noJJ.OЖИJIЪ Шнеидера па 41-011 
:мин., вызвавъ цtJJ.yю бурю авnлодисмевтовъ. Во 2-oii 
napt выступиJJ.и неизиtвпы.й любвмецъ пубJ1ики король 
борцовъ Поддубвый и сиJIЬвый Ва:м:буJiа. Одяо nosm.11eнle 
Поддубваrо вызываетъ восторrъ у эритеJiей:, а ero 110J1-
вые блаrородства и увtренности прi4jм.ы, nаrраждаются 
а:ЦПJIОДПС:м:евта:ми. Можn"о ТО.IЬКО . УДИВJl:ЯТЬСЯ, какъ 'въ 
одноиъ че.11овtкt, такъ rариопичво сочетаются, .и колос
са21ьвая сп.11а, и удивительная ловкость, и поразптеJ1ьиое 
хл:адво:кровiе. 

Съ такихв данными е:му, конечно, J1erRtJ бы.110 спра
виться съ БамбуJ1ой и овъ по.1ожяJ1ъ ero ва 26-o.ii ми
нутt. 

.. 
. . 
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MA.PIИFICKI·t1 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Д.НЕМЪ 

Спектакль для учащейся молодежи. 
съ уч. М. Кшесинской, О. !Iреображенской, А. Павловой 

и П. Гердта. 

Балет� въ 4 д. и б карт. соч. Сенъ-Жоржа и Mapiyca 
Петипа, муз. И. Пуни. 
Д'hАствующiя лица: 

Царь Канд.авлъ, властитель Лидiи . г. Гердтъ. 
Низiя, его супруга . г-жа Кшесинская. 
Гиrесъ, пастухъ . . r. Легатъ. 
1(,литiя, его невt.ста . г-жа Вилль. 
Сардiйская пиеiя . . г-жа Махотина. 
Rерховный жрецъ . . г. Булгановъ. 
Приближенные царя Кандавла . f r. Гриrорьеаъ.

r. :В:исе.11евъ. 
Придворные, лидiйскiе воины, жрецы, жрицы, сатра:�ы, 

'fJлt.нные цари и воины, пастухи, пастушки, народъ, му-
латки, невольники и проч. 

Капельмейстеръ Р. Дриго. 

Начuо въ 1 час. �а. 

Царь КандааА·ь. 1-ая �артина у сардiйской пиеiи в1:, 
nt.cy. На полянt. пастухи· и пастушки, между ними 
Гиrесъ и. его невt.ста Клитiя;, иг.рь1 и пляски по случаю 
окончанiя работъ. Наступаетъ ночь, къ пещер-h прори
ц_ат�льницы является . Канд,влъ, желая знат11_ судьбу 
лиДiйскаrо царя. Пие1я предсказы:ваетъ ему - гибель. 
Царь въ ужасt. убt.rаетъ. Проводникъ Гигесъ ищетъ 
царя; пиеiя предсказываетъ ему тронъ и счастье. 2-ая 
картина.-Станъ царя и царицы Низiи, которая съ су пру 
гомъ дiшитъ тягости uохода: всt. засыпаютъ; нападаетъ 
врагъ, перебивая всt.хъ сонныхъ лидiйцевъ, но страж" 
Гиrесъ спасаетъ царицу отъ смерти и Кандавлъ осыпаетъ 
его почестями. З:я картина. Торж�ство побt.дителя-Кан
давла. Народъ привt.тствует� его, царицу и Гигеса, 
ставшаrо министромъ. БолJ>-'uое празднество. Царь сбра
·сываетъ статую Венеры любви и ставитъ на ее мt.сто

' Низiю. Жрецы и народъ въ уж:>сt.. 4-я картина. Покои 
царицы и термы. Является царь. Внезапно uриб-hrаетъ 
Гиrесъ: жрецы и народъ требуютъ свиданiя съ Кандав
ломъ: разныя бt.дствiя обрушились на Лидiю: то rнt.въ Ве· 
неры. И богиня требуетъ изгнанiя Низiи. Царь отказывает-. 
жрецамъ. Мракъ, rромъ и· землетрясенiе. Царь въ ужас'h 
повинуется и царица съ ненавистью и презрt.нiемъ 
срываетъ съ себя в-hнецъ. 5-я картина. Опочивальня 
Кандавла. Царь спитъ, Низiя около него въ костюм'h 
невольницы. Страшная пиеiя является съ чашей въ 
рук'h. Кандавлъ долженъ умереть, тогда Низiя вернетъ 
себt. тронъ · и будетъ женою Гигеса. Приходят,; приn
. �рные, Царь просыпается и желастъ видt.ть пляску Ни
з-1и, но она хочетъ танцовать ему одному. Во время
пляски она заставляетъ его выпить яду. Кандавлъ въ 
страшныхъ мученiяхъ умираетъ; 6-я картина.-Брачныl 

' 11иръ .. Свадьба Низiи съ Гигесомъ новымъ царемъ. Во 
время обряда, опять громъ и пламя: Зенера еще не 
отомщена. Гиrесъ не обращаетъ на это вниманiя. На
чинаются пляски и танцы въ честь богини Дiаны, здt.сь
Жt: Сатурь и Эндимiонъ. Является невиnимый вс'hмъ 
w:poмt. Низiи, призракъ Кандавла, и срываетъ съ нея ко: 
рону. Она nадаетъ и умираетъ.Является пиеiя и объясня
е:rъ Гl'trecy, �аконному царю Лидiи, что его нкже хотt.ла 
отравить Низiя . Bct. въ ужасt.. Апоееозъ: торжество 
Венеры, появляющейся въ ореолt. солнечныхъ лучей 

ВЕЧЕРОМЪ 
съ участ. Л. В. СОБИНОВА. 

МАНОНЪ 
Опера въ 5-ти д-hйствiяхъ, муз. М а с с е  н э. 

Д'hдствующfя лица: 
Маионъ . . . . . . . . . . . . . r-жа Кузнецоаа. 
Леско, двоюродный братъ Манонъ r. Бухтояровъ. 
Де-Грiе . . . . . . . . . Г. СОБИНОВЪ. 
Графъ-де Грiе, отецъ его. r. Гриrоровичъ.
Гiйо де-Морфонтэнь r. Карепинъ. 
Де-Бретиньи. r .  Лосевъ. 
IJуссэтта r-жа С.11атина. 
Жавотта . . r-жа Морозоаа. 
Розетта . . . . . . . . . . . г-жа Панина. 
Розалинда, служанка г-жи /,lа1онъ. г-жа Дювернуа. 
Хозяинъ Гостинницы . . . . . . . r. Преображенскi.й. 
Солдаты, товарищи Лесно . . . 

(
( г. Маркевичъ.

г. Ивановъ. 
Конвойный сержантъ. r. Пустовоiiть.
Игроки . .  
Полисменъ 
Крупье ..
�-

( r. Уrрино1ич1,. 
(_ г. Нрааченко. 

r. Пустовойть.
г. . Маркевичъ. 

Манонъ. Д. 1. Дворъ iocrnu1tnuц'bl б'о Амiеп,ъ. ] 1 ри
ходить дилижавсъ; въ немъ, въ числi; другихъ пасса
жировъ, прi-1.зжаетъ Маяонъ, которую отправляютъ 
въ монастырь. За ней ухаживаетъ франтъ Гiйо; эа
м-tтивъ это, ел куэенъ Леско совi.туетъ еи: , быть 
осторожной и пе отвъчать на .nюбеэности кавалеровъ. 
Мужчины уходять, а съ Манонъ остается де-Грiе 
влюбленный въ нее. Зд-kсь онъ уэнает'Ь, что ее ве
зутъ въ монастырь и умоляетъ ее 6-tжать съ юf.мъ. 
Они уi.эжаютъ въ экипаж-t, который Гiйо любезно, 
предоставилъ въ распоряженiе Манонъ. Леска узнавши 
о 6-trcтвi. Манонъ, приходить въ бi;шевство и бро
сается въ погоню за вей. Д. II. Квартира де-Грiе 1,1 

М�шно11:ь. Де-Грiе пи.mетъ письмо отцу о своей любви 
къ Манояъ. Въ это время приходить Леска и, прочти, 
по предложсвью де-Грiе, его письмо къ отцу, убi,
ждается въ чпстотk его чувства къ Мавовъ. О.в1, 
блаrословляетъ ихъ на бракъ и уходить. Де-Грiе и 
Мавонъ мечтаютъ объ ожидающемъ ихъ счасты1. 
Подъi.зжаетъ карета, де-Грiе выходитъ спровадить 
непрошенваго посi.тителя; его хвата-ю1уь и увоэятъ. 
Д:. 111. ГуА-яm,е Кур1,-Ая-Рет,. Маяовъ встр-kчаетсл съ 
rрафо.мъ де-Грiе, отцомъ своего возлюблевнаrо, и 
узпаетъ, что тотъ находится въ семиварiи Санъ-Сюль
пицiл въ Сорбовн-t и готовится стать .монахомъ. Она 
ие в-kрить словамъ графа, что его сыяъ забылъ свою 
лю�овь и -kдетъ въ. Сорбонну. Прiе.мвая въ �е.ми
варш Сапъ-Сю.nъпищя. Де-Грiе подавилъ въ себ-t 
всю св-tтскую суету и готовится въ тиши монастыря 
предаться .молитв-k. Приходить Манонъ. Псiдъ влiя
в1емъ ел словъ къ де-Грiе возвращается црежвее 
чувство и онъ опять весь половъ любви .къ Ма
вовъ. · д. IV. Готпинпица Тра1tСU-1ъваиiл. Идетъ игра. 
Приходить Манонъ съ де-Грiе. Опа уговарив�етъ 
его !!опытать счастья въ игр-t... Опъ садится цгратъ 
с-ъ Г1йо и выиrрываетъ массу денем.. .Является съ 
rрафомъ дe-Iyie по.nиniя и арестуеть Маяояъ и де
Грiе. Д. V". Д�о�а 8'Ъ Г(Щ'п. Де-Грiе и Леско ЖдJТ'I, 
прохода конвоя, сопровождающаrо Маиов=ь ДJIJr от
правки въ С. Америку, де-Грiе яах-kреаъ оаюбодитъ 
ее, .. Сержавтъ по nросьб-t Леско даеть возможность 
поговорить де-Грiе съ Мапояъ яаед11вi.. Манонъ, 
слабая, больна.я ве въ состо.ящи перевести волневi:ii 
зroro свидавiя и у.мнраетъ ва рукахъ дe·Fpie .. 
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АЛЕКСАНДРИНСIПЙ ТЕАТРЪ 
СЕГОДНЯ представлено будеnа: 

····� 

въ 1-й разъ по возобновленiи 

Коварство и любовь 
Трагедiя въ 5-ти дt.йств. и 9-ти карт., соч. Ши л дер а. 

Д'tйствующiя лица. 

Президентъ фонъ-Вальтеръ. r. Ник. Яковпевъ.
Фердинандъ, сынъ его, майоръ . . r. Юрьевъ .. 
Гофмаршалъ фонъ-Кальбъ . . . . r. Лерскlй. 
Леди Мильфордъ, фаворитка герцога r-жа Мичурина. 
Вурмъ, домашнiй секретарь прези-

дента . . . . . . . . .· г. Ге. 
Миллеръ, музыкантъ . . . . Кондр. Нновпевъ. 
Г-жа Миллеръ. его жена . . . . . г-жа Уварова. 
Луиза, ихъ дочь . . . г-жа Есиповичъ. 
Софи, камеристка леди Мильфордъ г-жа Любимская 
Ксiмердинеръ герцога • . r. Вертышевъ. 
Слуга президента · · . . . . , . r. Мепьниковъ. 
Слуга леди М..�льфордъ . . . . . . r. Локт_евъ. 
Полицейскiе, слуги президента и леди: г-жи А11ина, 

Дминская, Субботина. Сtраковская, Троицкая: r.г. 
НмежАинъ и Maca11ьcнlit. 

Начuо въ 1 час. IIШI, 

"Коварство и любовь·'. Съшъ президента молодо.й 
6J1aropoдnыii Фердннандъ всt:мъ сердцемъ полюбил.ъ дочь 
бtднаrо nридворнаrо музы.канта :Миллера-Луизу. Луиза, 
въ свою очередь, горячо любитъ Фердиванда. Посл.tд
влrо J[!Обитъ и фаворит1,а repцora, леди l\iильф:>рдъ. 
'Чтобы парализовать любовь Фердинанда къ прекраспой, во 
бtдной Луизt, организуется /1,Войпой коварный заrоворъ: 
со стороны родителей влюбле'пнаrо юnоши и со стороны 
11еди :Мильфордъ, Исп.олпптелемъ :коварnыхъ замысловъ 
авляетс.я секретарь презиiJ,ента, хитрый и подJIЫ11 Вурмъ. 
Всевозиожпыми страхами n запуrиnавiлмя овъ заставлд
еть чистую II невивнуIQ Луизу написать nротивъ себн 
кJJевету, будто она быJiа нев:врна Фердипанду, будто даже 
припа.дJiежала. щтчтожному, трусливому придворному офи
деру, фо11ъ-Rал1,бе. Она не со;знаетъ, не uонимаетъ этоii 
»нтриrи. Съ друrой стороны, ее лживо увi;ряютъ, чт1,
Фердинандъ любитъ леди Мильфордъ, а не ее. Когда
Фердииапдъ поjlучаетъ пuсьмевное првзnаniе въ цзмtнt
оп обожае,.,1оii Лу�зы, оnъ рt.шаетъ ее убить и 1.:ъ этоj1
л;J;лью прп:х:о;�.яТ'ь :къ q�й. Во время объясненiя оnъ пьет1,

· вило и предлаrаетъ .1Jyщyl, отравленный-' бокаJJъ. Луиза
11ьщивае•м, ядъ. П редъ смертью она разсказываетъ с:му,
какuъ образомъ онl.\, наuвсала на себя эту страшную
.к.1{ �ету. Фердnдандъ, попявъ, что он·ь и Луиза сдiла
,1лсJ> жертвами коварной пнтрпrи, отравляется.

о 
МОЛИtlСКАГО 

Г"rlЕН"ЧНО/ 

\aмillШ\ MblJI01• KYCKAJl1t 
С.П.6.Н�в.скаit· 123,. 

1Jоl'!ДОМ1111.Ь.СМОЛИНf:К1М Тсп.207-03 
11,aд.11tA1tMAtlOPOW0••25K.3A IAII .• АRПАРАТЪ-2 Р. 

1 

1 

1 

••••• о .... 

: f 
. .....-. 

Драма въ 4 дt.йств. Д. Ай э м а н  а. 
Дi.йствующiя лица: 

Полунинъ, Павелъ Ивановичъ 
Екатерина Петровна, его жена 
Ceprt.й, ихъ сынъ . . . . . . 
Bt.pa, его жена . . . . . . . 
Марья Павловна, дочь Полунина 
Лt.сной, ея мужъ 

. ( Мишель ) ихъ дt.ти . . ·
Леля ) ( · 
Наденька . . . . . ·. · · 
Семьтысячъ, nропоfща, о�норукiй 

. г. Варламовъ. · 
. г-жа Васильева. 
. r. Ходотовъ. 
.' г-жа Стравинская. 
. г-жа Савина. 
. г. Далматовъ. 
. из'ь ,е.tтской труппь1 
. г-жа Чистяко1а; 
. r-жа Ведринская. 
. Кондр. Я ковлевъ. 

На.ча�о съ 8 час. Вt>чера. 

.жены. Молодой композиторъ Серг1>й нервни · 
чаетъ: еыу не дается опера, надъ которой онъ 
работ.аетъ. B'tpa, жена Серг·tя, созданiе кротное 
успокаиваетъ его. С�стра Серг1ш. Марья Пив· 
ловна выражаетъ o.inceнie, riтo 1ратъ :3любленъ 
въ молоденькую д·1шуп:ку lla.:i.eн1,!(V пр1·1,хавщ\'I0 
изъ Юева, Серг'tй печплс11ъ р·нстенъ. l:H;pa под· 
держиваетъ его упнвшiiс! духъ. Раст\:юrаню,Jй 
художникъ Л'tсной, на хоnя щi йсн 1ю,1ъ гпетоъiъ 
своей жены. ПОШЛОЙ И Н11'1 l'f)Жl(()JI, ВТRйн·.в JJIO 
битъ B·llpy. Проuоrща i':емь,ысячъ i'а;3скuзываеТ'J, 
Л:всно:м.у трагедiю своеn 1юf8Н11 )' него. уве.ши 
жену, 'вовнаград11.1и з� Ht9 се:-.1ью тысячами руб· 
лей-отсюда и странное ripoauищe еrо-онъ вь1· 
бросился И3Ъ OKHt) И ОСТН.,1СJ! J{ll.:1'tкon:, одно
РУКИl\lЪ, У него :мист11чес1,iй сграхъ JJередъ жен-· 
щиной, которая можетъ 11 до uсрш11ны с.ча:стья J(�· · 
вести и въ бездну 11ечnю1 повергнуть. Л'fiснои, 
ПОКОРЯЯСЬ ТребОВПНiНМЪ peBJIIIBOfi и· ПОШJIUЙ 
жены. пересталъ пнсат1, т·11.10 и сд1шался· I>e· 
111есленнико:\rъ-пейаа;ю1сто:-.1ъ Cerr·tй JВJtекается 
Наденькой. Иаъ объясненiн съ Сергtемъ, В·врп 
.vанаетъ, что тотъ лю611тъ 11 жену н Наденьку. 
иаждую по своему, обi, ,:,11:k нужны для его 
с.частья, для его твор•1ества. 11 та.1анта. Онъ 
не см-ветъ и молить, чтоfiы rюс:1 в rn.кого при

ананiя B'fipa не оставиш1 его, чо ,-оворитъ, что 
если она его покинетъ. онъ не пер*!несетъ ударв,. 
Bt.pa примиряется и, нn 1н�стой•11шын требованiя 
родныхъ возстат�, протнвъ увлн•1енiй Оерг1ш. 
отв-вчаетъ р'hзкимъ от.казо.,1ъ. 11 она .его не_п()· 
кинетъ, такъ какъ ему нсобходн:-.�а. Опера. Сергi;н
окончена и им'tетъ большой ус111,хъ Общая Ct'· 
мейная радость. Толыю !fарья Пав.1овна. ехин
ствуетъ, и Л'tсиой подавJ1енъ. Онъ в11д�пъ, что 
его бо.11ьшой и оригинальный та.1а11тъ rюrибъ 
поцъ тлетворнымъ гнето:мъ пош.:-юi'! жены, тогда 
какъ сравнительно не очень ана•ште.11,ное · даро· 
ван.iе Серг'fiя расцвt.ло отъ бла�·о11рiнт11аго влiя
нiя женщины, Въ отчаянiи, онъ, 11спо:-.rипаетr, 
мрачные �ов11ты пропойцы Сем:rтыснчъ. хочет·�, 
tюкончить съ собой. Когда онъ открылъ окно. 
чтобы выброситы::..я на мостовую. вИ:1гаетъ 
Марья Павловна; ликующая, радоr:т1111.я, онn объ
явл.яетъ о какой-то пакости нхъ расщ1щею1ых1, 
д1'.тей. Вб·вгаюТh и д·!.ти. Bc'k окружит, бfщняr) 

.,ц·всноrо н веселые у.водятъ его,-къ ужnсу, къ 
мраку. къ пошлости изув1.ченной м,·,1r111;р1еской 
.жизни ... 
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СЕГО)J:НЯ представлено будетъ: 
1 

ДНЕМ Ъ: 

Спектакль для учащейся молодежи 

CYRANO 

de Б Е R G Е R А С, 
Comedie heroique en cinq actes en vers 

е M-r Ed mond  R o s t a n d. 

Р е г s о п n а g е s� 

Cyrano de Bergerac . . . M-r Cande. 
Christian de Neuvillette . M-r Fredal. 
Comte de Guiche . M-t Garry. 
Ragueneau . M-r Mangin. 
Le Bret . . . . . . . . M-r Andrieu. 
Le capitaine Carbon de Castel-Jaloux M-r Valbel. 
Les cadets: M-r Numes. M-r Delorme. M·r Mauloy. M-r 
Violette. M-r ·тerrier. M-r Demanne. M-r Lanjallay. M-r 

Gervais. M-r Perret. M-r Lebrun. 
Ligniere-M-r Kemm. De Valvert-M-r Violette. 1-r 

1 marquis- M-r Raoul Terrier. 2-е marquis-M-r Pemanne. 
Mantfleury-M-r Nummes. Bellerose-M-r Delorme .. Un offi
cier espagnol-M-r Robert. Un bourgeois-M-r Libert. Un 

1 mousqu�taire-M-rValbel._Un autre mousquetaire-M-rRobert 
Le port1er-M-r Gervais. Un tire-laine-M-r Lanjallay. Ber- . 
trandou le Fifre-M-r Vernao. Le capucin-M-r Libert. Lc 
sentinnelle-M-r Terrier. Un enfant-M-r Price. Un chevau
leger--M-r Robert. L::es poetes-M-r Violette. M-r Demanne. 
M-r Lan)allay. М-е Meda!. M-r Leon. Les patissiers-M-e
Fabreges. М-е Taillefer. M-r Gervais. M-r Perret. Les pages;
М-е Fabreges. М-е Fontanges. М-е Vernon. Roxane-M-e
Dolley. Soeur Marthe-M-e Derva1. Lise-M-e Bernard. La
distributrice-M-e Medal. Mete Marguerite-M-e Dux. Un
jeune homme-M-e Starck. La duegne-M-e А!ех. Soeur
Claire-M-e Duplessis. Jodelet-M-e Massard. Une come
dienne-M-e Devaux. Une soubrette-M-e Bade.Musiciens
M-e Fontanges. М-е Vernon. Une precieuse--:-M-e Durocher.
Une precieuse-M-e Taillefer. La foule, bourgeois, marquis. 
comediens, tire-laine, patissiers, poetes, cadets gascons, 
mousquetaires, pages, violons, soldats, e,spagno_ls, spectateurs, 

spectatrices, precieuses, bourgeoises, religieuses etc. 

Начало nъ 1 час. дня. 

Внезапно является докторшtJ. Петппонъ, получившая въ 
отсутствiе мужа пpиrJiamcвie. Докторъ страшно сму
щевъ, по нахальство Rреветъ выручаетъ: докторшу счи
таютъ сумасшедшей. Жевихъ Валентины Rорпвьопъ ока
зывается любовnихомъ Rреветъ и она увозитъ ero съ ве-

. чера, не премшrув_ъ до этоrо пококетничать съ ювы:иъ 
rерцоrомъ Вильмовтэ, которому ·наввачш1а свидавiе въ 
парижской квартирt Петипова. Исчезвовепiе ;кеппха 
вызываеп скащалъ; взбtшеппый rевералъ оскорбJiяетъ 
жену Петипова, uолучаетъ отъ пел пощечину, которую 
возвращаетъ доктору Мовжикуру, котораrо считаетъ со 
СJ1овъ Петиuова ел муже:м:ъ. Развязка пропсходитъ у 
доктора Петипона, въ Парижt. Выясuеп.iс upeжnuxъ пе
.дораву:м:tпiй вызываетъ рядъ повыrь, но, къ счастью, дл.я 
доктора ему привосятъ ивобрtтевное· имъ электрпч�ск"ое 
крес.10, поверrающее спдящихъ въ не:м:ъ »ъ rиппотпч:е
снiii сонъ. �оrда дtжо вачпнаетъ запутываться, овъ 
прuбtrаетъ к�. маrпчесхой помощи крес.щ в опасност1» 
ва вpelVI устранена. Въ крес.10 это попадаютъ вс:11 rе
рои пьесы в рядъ "квв про кво" 11;.1птся до момента выяс· 
венiя истины. 

В Е Lf ЕРОМ Ъ: 

LA DAME DE GHEZ МАХ(М 
Comedle en ,trois actes de M-r Georges Feydeau.

Р е r s о n n а g е о: 
Le docteur Petypon . . . . M-r 1fащф1.
Le general Petypon du Grele . ,, :Мauloy.
Le docteur Montgicourt Audrieu 
Corignon . ., F1·edal. 
Vidauban . . . . ,. Lanjallay. 
L'аЬЬе Chanteau . " Numes. 
Lucien Chamerot Delorme. 
Le Duc . Violette. 
Marollie . Demanne. 
Varlin . ,, Valbel 
Etienne . . RoЬert 
Le balayeur " Lanjallay 
Uu " Leon 
Le sous-prblet . Terrier. 
Unvalet de pied . . . Gervais. 
La Мбmе Crevette . м:е Dolley. 
Gal.Jrielle Petypon Alex. 
Clementine . . . Starck. 
La Duchesse de Valmonte Bade. 
М-е Ponant . · Duplessis
М-е Vidauban ,, . Medal.
Claux . . Berna1·d. 
М-е Tournoi . Devaux, 
М-е Hautignol 'Vernon. 
М-е Virette . ,, Fontanges. 
М-е Sauvarel ,, . Derval 
М-е Maugars " Duтocher. 

Начало въ 8 час. вечера. 

• 

Дама отъ Максима. До1,торъ Петиnоnъ U()Ua.tЪ съ. 
кояrресса къ :Максиму, выuп.11ъ .mmпee п съ пепрпnыч
ки св.u,но опьяпtлъ. Явпвmi1iся къ псму утромъ р.-ръ 
Мовжикуръ вашеп ero спящв:м:ъ подъ дnвапомъ, а коrда 
опъ растонкuъ ero, то оба паходятъ »ъ ero постеJш 
М:оиъ Rреветъ, пв»tствую кокотку, которую докторъ спья
r1а привезъ къ себt. Овп убtждаютъ поскор:hе убраться, по 
11олв.1евiе жены Петппова заставляетъ пn спрятать Itре-
11етъ въ пос еJ1ь. Докторшц-спирптRа п ntрптъ въ духо ъ 
11 ваrробвы�r roJ1oca. При ея появJ1.снiп Петnпопъ разы
rрываетъ 60J1ьnoro, п опа сntmптъ прnrотовпть ему чaii, 
захватпвъ по пути ш1атье :М:оыъ, по.ааrая, что портnп
ха прпсиажа заказанпыii ею парядъ. Новое эатрудпепiе; 
Мохъ пе.11ьзя уiiтп бевъ платья п Мопжпкуръ 1,окавди
руется за покупкой чеrо-ппбудь, :иоrущаrо прпкрыть en 
девабп.u.е. Воз»ращается докторша съ чае:м:ъ; Rревстъ 
сп ова лъ постеJ1и, по пути ей вду11а.1ось пошыnть п, об
J1ачившись въ простыпю, она замоrп.а:ьпымъ rо.1осомъ 
вtщаетъ докторшt, что духъ ГабрiэJIЬ прпказывастъ cii 
отпрашrться на Вапдо:м:с1,ую ш1ощадь п трижды обоiiтп 
вокруrъ ко.ilовпы. Въ ожпдапiи одежды Rреветъ спо»а 
.1ожится; въ это, в:м:еппо, :время явж.яется, дядя доктора, 
rепера.uъ Петппопъ просить жену доктора хозяiiппчать 
на вечерt »ъ честь обручеп.i.я ero шrе:ияпnпцы Ва.1ептпвы. 
Опъ прmm:иаетъ Rреветъ за жепу доктора Петппопа, 
въ восторrt olrъ ея мо.JJодостп и красоты п пастапвасТ'Ь, 
чтобы она с� :иужемъ сейчасъ же поf.хып къ веху. Док
торъ отпускаетъ ее съ rенерu:о:иъ. Па вечер'А у rсперала 
Мохъ прпор;птъ въ восхпщепiе все проnппцiаnпое об
щество. Докторъ объясяяетъ всt е.я вксцептрпчвыя вы
ражепiи п выходхи тtхъ, что танъ прппято въ парпт
скиrь сuояаrь, в всi; дамы стараются подражать cii. 
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Мо�на 61. (Бывшlй Кононова). ТеА. 9-73. 

Диренцiя Ф. li. ФА11ЬКОВСКАГО 

СЕГОДНЯ 

пре,п;ставлеио бу,п;етъ 
въ 70-й разъ 

Dиu иашеii жuзкu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дt.йств., Леонида Андреева. 
Д'hйствующiя лица: 

Евдокlя Антоновна . r-жа Корсакъ. 
Ольrа Николаевна, ея дочь . . г-жа Слонимская. 
Глуховцевъ . г. Aieвcкiii. 
Онуфрlй . г. СуАьбмнмнъ 
Мишка . . г. Давыдовъ. 
Блохинъ . г. 8.11. Карnовъ. 
Физикъ . . г. 11еоииАОВ"Ь. 
Архангельск!.; . г. Пруссаковъ. 
Анна Ивановна . г-жа Гормчъ. 
Зинаида Васильевна . г-жа Ор.11ова. 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . . r. Уrрюмовъ. 
Григорlй Ивановичъ Мироновъ . r. АJ19Ксандровск11\. 
Гриша, парень . г. Рудкнъ. 
Торговец� ·. г. Свt.т.11овъ.
Отставной генералъ . г. Рындкнъ. 
Его дочь . . . . . г-иса Потаnенно.

г. ВеАрмнскlll. . г .. BOJIKOHcкill. Военные писаря: . 
Офицеръ 
Аннушка {Петръ 
Дt.вица . .  
Вvльварный 

Дt.йствlе 

Служащlе 
при номерахъ 

сторожъ 

J 
t 

. r. Магинъ.
r-жа Дмитренко.
г. РЫНАМНЪ. 

. г-жа Стояно1а.
. г. Огинскlii.

происходи� въ Москвt. въ 90-хъ rодахъ. 

Начuо въ 8 час .. вечера. 

Дни нawell жмзнм.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку
rитъ ·группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ беэ-
111абашный см-hхъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе дt.йствlе nроИС)(ОДИТЪ на Тверскомъ бульварi1.. 
Сидятъ на скамейк-h студентъ вм-hсn съ любимою J:1-&· 
вушхою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
афицеромъ; посл-hднlй остается на дальней лавочn, а 
мать nодбt.гаетъ къ 'дочери, подозрительно отзываеть 
·ее и.:. уводитъ къ офицеру на глазахъ любящаго ее че
·поnха. ПереАЪ студентомъ открывdется страшная. му
'чаюtцая. его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрlй, 
вм-hстt. съ аругими товарищами старается уnшить Ни
копая. Третlй актъ происходить въ одной изъ номерныхъ 
московскихъ гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
Евдокlя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Зд-hсь идотъ 
съ благословенlя мамаши купля и продажа nла Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданlе со студентомъ Колей.
·происходить удручающая сцена - см-hхъ, объясненlя 
упреки и объятlя. Вернувшаясямать застаетъ студента, 
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
с;r;.е�ту. Посл-hднее д-hйствlе nроисходи-:-ь аь nхъ же
�6мнатахъ. Въ ка.чествt. rостя мать прР.водитъ добро-
11ушн�rо прапорщика. Евдокlя Антонова: приглашаем.
дпя компанlи по сосiщствя живущихъ Николая tt
Онуфрiя. Bc-h сидять за столомъ, пьютъ коньякъ, одна
тольхо Ольга, поглядывая на Колю, никъ чему не до
трагивается.-Ты что же не пьешь? - сnрашиваетъ
Ольгу опьян-hвшlй Николай - и добавляетъ: Ты, в-hдь
проститутка... ВскакИJ1аетъ мать. Вскакиваетъ и пра·
nорщюn. и заступается за Олю, nроис:11::щитъ стычха,
�орь6а .• Потомъ опять в� мирятся. Оля nлачетъ, П1'" ·
чет-ь и студенть, оскорбивш\А любимую дт.вуwку ...

Дра:матическiй театръ 
В. Ф. 1<0ММИССАРЖЕВСКОЙ. 

,)фицерскя 39. Телефонъ 19-56 

Сеtодия представлено будетъ 

ВАПhКА КПШ1ИИКh И ПAlh ЖIАНЬ. 
Драма въ 12-ти двойныхъ сценахъ (24 карт.). 

Федора Сологуба. 

"ВаньRа RЛЮЧ:НИRЪ". 
Князь . г. Нелидовъ. 
Княгиня . г-жа Любавинп. 
Ванька . . г. Бецкiй. 
Старый слуга . . г. Грузинскiй. 
Д-ввка чернавка . . г-жа Свободина 
Паnачъ . . . . . . г. Артемьевъ. 
Поганый татаринъ . г. Подгорный. 

Кабацкiя женки, пьяницы, кяяжескiе слуги. 

Графъ 
Графиня 
Жеанъ . 
Агобардъ, 
Раймонда, 
Скворецъ 

. .

..Пажъ Жеанъ·. 
. ·. г. Лебединшdi'r. 
. . г-жа ВоJюхова. 
. '. г. 3акушнякъ. 

дворецкiй 
служанка 

. .. Мгебровъ. 
, ... · г-жа Полевая. 

В�сеnыя д-1,вицы, пажи и др. 
* * * 

Постановка Н. Н. Евреинова. 

Декорацiи r. Евс�ева. , 

Вача.10 въ 8 час. вечера. 

Ванька .к,ючнмкъ м nажъ Жеанъ. Пьеса иэобража.е'I'Ъ 
оъпараллельныхъ сценахъ исторiю любви Ваньки 
ключника съ княгиней - съ одной стороны и 
пажа Жеана съ графиней-съ другой стороны. 
Ванька (Жеанъ) съум1шъ , понравиться князю 
и княгин-в �графу и графин-в) и вскор-в· б.ылъ 
пожалованъ въ ключники (пажи). Кплгиня (гра
финя) воспы лала страстью къ Ваньк:в (Жеану). 
она влюбляется въ него и иэм-вняетъ съ·нимъ 
своему мужу: Ванька . {Жеанъ) эажилъ при
п'hваючи. Все шло бы гладко. хорошо, если-бы 
Ванька (Жеанъ) слушался сов'hто:въ к�шrини (гра
фини), ув-вщевавшей его . не ходить въ кабакъ 
(трактиръ), гд-в онъ съ пьяна можетъ :р:роболтатьс.я 
о ихъ взаимной любви. Но иэбалованнаго Ваньку 
(Жеана) соблаэняютъ на улиц-в "кабацкi.я женк:и м 

(веселы.я "!{'hвицы) и онъ отправляется съ .ними 
въ кабакъ (трактиръ). 8д-всь, онъ. напивается 
до пьяна и начинаетъ хвастать своею связью 
съ княгиней (графиней). Его р'hчи воэму-
щаютъ находящихся въ кабак-в (трактир-в), 
княжескихъ . слугъ. (графскнхъ пажей). Они 
х.ватаютъ Ваньку (Жеана) н доставляютъ 
его на судъ князя (графа). Князь (графъ) уже и 
беэъ того сталъ подозр'hвать свою жевувъ иэм'hн-в; 
ему пов1щала объ этомъ безжалостно брошенная 
Ванькой (Жеаномъ) его прежняя любовница 
.д'hвка-чаряавка м (Раймонда) . .Князь (графъ) nре
даетъ Ваньку суду. Онъ чистосердечно соз
нается во всемъ. Князь приказываетъ Ваньку 
немедленно пов-всить. Однако, когда его повели 
на казнь, онъ своею жалостной предсмертной 
п-вснью привлекаетъ вниманiе кн.ягиви, которая 
подкупаетъ палачей и тв отпускаютъ его на 
свободу. (Графиня) вымаливаетъ своему любов
нику помилованiе. Князь и (графъ), предваритель
но выпоровъ своихъ суnругъ, прощаютъ обовхъ 
любовниковъ. 
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РУССКАЯ ОПЕРА 

Диренцiя :к. о. гвиди.

СЕГОДНЯ пре1tставлепо 6удетъ: 

ДНЕМ Ъ: 

ФАУVТЪ 
Опера въ 5 дt.йств" муз. Г у н о. 

Д"hйствующiя лица.

ДонторъФаустъ 
Мефистофель . 

. г. Маро. 

. 1·. Софроновъ.

. г-жа Оберъ. Маргарита 
Валентинъ, братъ Маргариты . 
Ваrнеръ 

. г. Степановъ. 
. г. Еrоровъ. 

Зибель .. . г-жа Шильдер·1,. 
. г-жа Тихомiрова Марта 

Горожане, гор-ожанни, студенты, солдаты и пр. 

Каnельмейстеръ г. САуuкiй 

Режиссеръ Д. Д. Дума. 

Начuо въ 1 час. двя. 

Фаустъ. Доктuръ Фаустъ, разочарованный n тщет
ныхъ поискахъ истины, рtшается принять яд'Ь. \Уже 
.:убоК"l\ '!Ъ послiщнимъ въ рукахъ доктора, какъ вдруn, 
раздается пt.tнь, прославляющая Творца, даровавшаrо 
жизнь. Слова пt.сни раздражаютъ Фауста. Онъ вызы
ваетъ Мефистофеля, и тотъ соблазняетъ ero жизнен
ными благами, обt.щая даже вернуть доктору юност11о. 
Фа.устъ колеблется, но Мефистофель показываетъ емt 

· прелестную Маргариту' и-онъ соrласенъ на вс'h усло
вlя и подписываетъ доrоворъ, которымъ отдаетъ своJО 
aywy Мефистофелю. Превращенный въ юношу, Фаусn 
при помощи Мефистофеля собnазняетъ Маргариту. Но 
вскорt. въ душу дt.вушки закрадывается раскаянlе. Мар

·rарита идетъ въ храмъ, но здt.сь Мефистофель изр \
аается надъ ней, напоминаетъ ей о томъ времени, когда 
Маргарита была чиста, какъ ангелъ, и молитвы ея дохо. 
аили прямо до престола Всевышняго; теперь же ... Мар
гарита въ отчаянiи. Между тt.мъ иэъ похода возвра· 
щается ея братъ Валентинъ, заранt.е предвкушая ра 
дость встрt.чи съ любимой сестрой. Вt.сть о паденiи 
сестры поражаетъ ero, как1:. громъ. Онъ вызывает� 
Фауста на поединокъ, но послt.днему помоrаетъ Ме
фистофель. Валентинъ, смертельно раненый, падаетъ и. 
умирая, nроклинаетъ сестру. Маргарита въ тюрьмt. за 
уб!йсrво ребенка. Фаустъ приходитъ освободить ее, но. 
nишившаяся съ горя разсудка, Маргарита. '·никого не 
узнаетъ, л1;1шь при видt. Мефистофеля душу Маргариты 
обнимает.' ·ужасъ. Разсудокъ проясняется и дt.вушка 
rорячо молитъ Бога простить ей тяжк!й ея rpt.xъ. Мо-
11итаа услышана: стt.ны тюрьмы раскрываются и .aywa 
Маргариты улетаетъ на небо. 

Ресторан,, ,,В'&НА'' 
..... .ro.o.... ,._8, Те..4е8'•,.. ._. 

800 ЗАВТРАКИ, ое-.,аы, УЖИНЫ ... 

� рк� т11тр1-8СТР'•• n 
АРТИСТАМИ м ПИСАТЕЛЯМИ.· 

ВЕЧЕРОМ Ъ: 

бенефисъ EBГEHISI ДЖИРАЛЬДОНИ 

Демонъ 
Опера въ 3 дi,йств., муз. А. Р у б  и н  шт е н и а.

Д"hйствуюп.;iя лица: 
Князь Гудалъ . . . . . . . . . . r. Софроновъ. 
Тамара, ero дочь . . . . . . . г�жа Войк-Окунева 
Князь Синодалъ, женихъ Тамары . r. Супруненко 
Старый слуга князя Синодала . r. Петровъ. 
Няня Тамары . . . . . г-жа Тихомирова.· 
Добрый генiй (ангелъ) г-жа Собi,сс11ая . 
Демонъ . . . . r. Джиральдони.
Гонецъ князя . . . r. Владимiровъ. 

Капельмейстеръ Д. Труффн. 

Режиссеръ Д. А Дума. 

Ua1Ja.10 въ 8 час. вечера. 

Демонъ. В,. :J•н1н:J, ,i·r;ip,tP•; Гуд,(1, 110. 11,.е еотоL�11те.:1 
111, острвч1 ,t,C\1.,11xn 13L'•; цо•н1р11 Taмttp1,1 Н n�t• 'r<? 
радос•rп, .в цупJ',' ц1шуu,кп аанрn_ю,1�?С1' я пpc•,i:
<Jyлr.тuie ·[el'O·'l'·1 нс·цобраг•1. 11 рr1•1ш1оп то нп : J:O• 
лодоii Н(;JВ:t(·ты ,1J.!:1пст, !Т • ыутшш пс·1·аль .. пan"J1· 
1111.емнл. иеяспы�п. пбр,шом,,, ПО!ПОН1r11('1 uo, нщи�ш, 

... 
r 

,_ , ·1eptщ'l- ппутr,з11uпнъ ,пзор,н1ъ�д1.>11ы . п ?_up,131,
До�1оп.1 о

. 
pecJ гhдyющiii 1'11.ыару. Пре�аснып '\111(1, 

Тамары
1 
II i:iтт ЧИСТО11\ nробу�.µ,аютъ DЪ ,цемонъ .р:01НI ·

nuднщемъ n. .прп1;.�иiха.ющем·ь .все, давно у.:rерян
вую споообность люб!iть. Лnля.ясь постонпно н,1 
cu:Ji 1'1ы1аръ нъ л:оеrъ eii· 1 сп'оомъ ,ynoтnt, ,3у-
11птt eii пеае:uноо ечастье и моли'l'ъ nо;1юбnтr, ·1ro 
п дtt'l'r, т.имъ :цоэможrюсть «_воскреспу·vь ЦJ}:Н . ..д?,· 
noii жпэпл:t, т.•е, nозмd:жнрстъ. съ пебоъ1ъ ПJ>D�1.п· 
рпт сн. Дymecнuii по.коп Тамары. нарушенъ .. Рю.1 
по можетъ отrmе<Jьсн даже no время молитnьr .от,, 
томпщаго душ раз Демона Между;: тi3�ъ., 
горцы: по.цстереrаютъ ндущiii пъ а::шокъ Та:ъщр� 
ка;раnаnъ жепп:ха ен, пнпдапа, и уб'пnаютъ .�t'(),. 
'l'a.мap1t узнаетъ смер_тn жеппха п, uакЬnе.Ц'�, 
nпдnтъ его i[,рупъ; ею сперла от�а.дiшаетъ о:rчаяо!� 
11 оиn, Е,_Ыдает·ь, во nдруrъ раздаотся т-hша)'Отц1fi 
rолосъ демопо. n Тамарn, позабьшъ J•ope rдnется 
очаролnвiю ,щлш бвыхъ зnуRовъ. Борясь .. ,�1:.
пскушенiем.ъ, дiшуш1щ уходитъ nъ .мопаст�.1)Ь, 
Но u зд·f.юь Дt:1!\tонъ мо;п1.тъ ее о щобn}r. ОвТ; гg-
1оnъ уа,е, пq трсбоваиjю '�.'а.ма.рьr, отр чься ()T'J, 
цnр тnа м:ра1(n n ,шn, ко.RЪ ввезnnпnя съ�ерть �н 
дуmотъ .uечты: Деиоиа, которыft оRоячмепьщ> 
разочароваuuы* nco проппвнаетъ п пепаппд::т,
DОJJ!'ещuему. 

�����-�91t�:Я��й��й��� П'!JН·IЯ Rлассъ. Арт .. рус�к. · опер. �
� Р. А. POfl.Af{OBЪ .-·� 
l'tY . ДОБРЖАНСКIЙ. 

. . J] Постан. rол. оnерн. реперт. худож. исполн. ро- ilt)
lii мансовъ. Отъ 6 до 7 вечера. 1<ром'h nраздн. ... •К
� дмитровснlй 10, вв. 6. 
��������� ����-��· 

�· • 1 ,· • • 
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Jlemepo9pzcniii театръ 
1 Бывш. Неметти). Пет. ст., Геслер. пер" тел. 213-56.

Сипдия представ.�епо будет'Ь 

КАЗНЬ 
Драма въ 4-хъ д-вйств., соч. Г. Ге.

Дt,1iст1ующiя лица 
Кэтrъ, ) ( . г-жа Нильская.
дусина, кафешантанныя . г-жа Юрьева. 

) n'hвицы ( M-lle Рожанъ, . г-жа Нtrина.
Ворисъ Николаевичъ Глушаринъ . г. Плотниковъ.
Викентiй Львовичъ, его nлемянникъ r. Муравьевъ.
Надежда Васильевна, родственница

Глушарина . . ·. . . . . . . . r-жа Добровольская.
Ина, ея дочь . : . . . . . . . . r-жа Горская.
Годда, исnанскiй кафе-шантан. пt.вецъг. Леконгь. 
Николь, режиссеръ кафе-шантана . r. Мальшетъ.
Фроловъ, дядя Кетть ...... r . .Шалковси·li.
Г/ружановъ . . . . . . . . . . . r. СоJ1оминъ.
Лакей. . . . . . . . . . . . . . r. Хребтовъ.
Дt.йсвiе uроисходитъ въ большомъ губе:р.-1скомъ ropoдt. 

Втор. режиссеръ М. Миu•мнъ.
, 1 j, 

Уполномоченный ·Н. И. Плотнкковъ. 

Начuо въ 8 час. яечер�t. 

Казнь. Въ омутъ Itафе-шаптанRои: жизни иэъ дере· 
nе::11с1юи глуши поп:щаетъ молодой 1шллiонер:ъ JЗ�-
1 e11тi1i Глушаринъ. Онъ болеuъ, подверженъ при
падн:н.rъ, удардмъ, ero жизнь виси'lъ на волоскi.. И.
гт11мъ лользуетсл его дядя, присасывающi.йся къ депь
эа�1ъ племяннюtа. Его ц-l,ль-связать Впкевтiя ?Ра-
1ю�п, съ д:�льней родственницей Г лушариныхъ, Инпоu. 
А пока [Jlушаринъ энакомитъ племянника съ дi;яте
ЛЛ.\Ш кафе·шацт:ша. Викентiй, ничего подобваго не 
·нr�.:лставляnшiй себ-в,поражеяъ,оглушенъ. Ему страшно
vтъ этого нравственнаго облаженiя, �тъ цинизма,
т.щой сильной. струей бьющаго въ кафе-шап:rанi;. И
въ то же время Викснтiй чувствуетъ, что эта жизнь
угаръ, желанjе забыт1,ся въ опьяненiи уйти отъ
тяжслыхъ воспоминанНi:. Чувствуется это въ пi.вицi.
J эт r,. Он:1-непривычный типъ кафе-шантана. Долгое
вре.\lЯ боровшаяся съ соблазнами, Кэтъ какъ-то ве
•1ая11uо, неожиданно для себя уступила Г;iушарину.
}(этъ в·Ьрила что Глутаринъ дi,йствительно любитъ
се, по об�rанулась. И когда овъ появился въ кафе
шаптаи·.1;, Кэтъ воспользовалась J\IИНутой, 'IТОбы разо
блачпть Глушарпна, ото111стить ему за себя. Трепстъ
раневой души Кэтъ, ея искренность сильно повлiяли
на Викснтiя. Тайкомъ отъ Глушарина и Инны, Ви
КСН'l'iи назначилъ день свадьбы; уже Кэтъ од-tвается
01, подwkнечный нарядъ, во неожиданное появленiе
Глушарина съ Инной разрушило все. Кэтъ, осыпан
ная оскорблсяiями появившихся, поняла, что не соз
дана для счастья съ Викентiемъ, что е.му, слабому,
безвольному, ·в:е уй·rи иэъ рукъ родствевниковъ, и
вернула свободу недавяе.аху жениху. Вмi.стi. съ Год
дои, испавце1е.ь-танцоромъ, оставшимся ел вi.рньшъ
рыцаремъ, она снова. вернулась къ жиэни п-I,вички.
Но съ Викентiе.мъ св'ид·БJJа�zь еще раэъ. Онъ не могъ
суш:ество-вать безъ Кэтъ и усrюльзвувъ иэъ-подъ при
смотра Г.rrуша.рияа, явился еще хоть раэъ взглянуть
на нее. Появленiе бросившаrосл въ погоню Г.пуша
рина, съ одной стороны, и I'одды:, съ другой, ко
торому Кэтъ дала. слово больше нс видi.ться съ
Викентiемъ-вызвало бурю. Викевтш ие выдержи-.
ударовъ по надорванвыиъ вервамъ и уаер ом.
раэрыnа сердца.

КОРСЕТЫ 
-иантиwе и rигlскич"wе .... 

оrромк-kйwем,. вwбо�. 

lеде111 1111i Парижа, В1iны 
Набрюшники, rруАо.-ержатепм. 
спинодержатепи, вязаные хор

сеты, Аамскlя повязки и т. •· 
МАГ АЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 
спв·. литейный пр., 45. 

Те.11еф. 238-40. 
Брошюры 'по· требо'ва:;ю. 

.=:======-===:=====� 
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' w Отъ девяти часовъ утра-до де щти � 
� часовъ вечера демонстрируется uже- � 
� дневно знаменитая игла для Г!Ji:1.MMO- Ж

S 

фона -�

. 
' 

.х .. •tCAJ.tOПЪ' ж 
� ··изобр13т. А. БУРХАРДЪ, )К
� СКЛАДЫ:(Невскiй, д. 6 )К 
� ( ул. -Гоголя, д. 4. )( 
Ж*�Х�ЖЖХ�Ж�ХЖ�ХХЖ 

БАl{н;ниi;Рк:
я 

А. Н. Т Р А П Е З Н И Н О В А. 
подъ фирмою .В. Г. Бt,пкнъ• въ СПБ., Са,1,овая 25.

( Фирма сушествуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го 2-ro и 3-го займа отъ тира
жей погашенlя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги
и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ и
д/ЩIИ изъ бt/2-90/о год. и 1/4Р/о ежемt.сячн. коммисlи. 

Исполненlс БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕН1'4.
ПРОДАIКА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОКОЮ 
на выrодныхъ nля покупателей условiяхъ, т. к. ку

поны nо::тупаютъ въ пользу покупателя. 
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

С Е Г О Д Н Я представлено будетъ: 

ДНЕМЪ 
о п е р н ы й с п е к т .а.к л ь 

Русл�нъ и Людмила. 
Опера въ 5 д., муз. М. И. Гл и н к и. 

л·мtствующiн лица: 
Свt.тозаръ, великiй князь· кiевскiй .· г .. Куренбинъ. 
Людмила, доч"ь его : · . . . . . . . г-жа Ванъ-Бри нъ. 
Руслан1-, кiе-вскiй витязь·.. . .... г. �р,1,01ъ. 
Ратмиръ, князь хазарскiй. r-жа Суровцева.
Баянъ . . . . . . г. ИсаченкQ. 
ФарJ1афъ, рыцарь варяжскiй . �· Голо1инъ. 
Горислава, плt.нница Ратмира . . г-жа Чарина. 
Фи �. добры� волшебникъ . . . . . г. Вит.тингъ. 
Наина, злая волшебница . . . '. - . . г-жа Иаричъ. 
Чернqморъ, злой волшебникъ . . *** 

\• ., . 
. 

' ·, Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина, 
.аt.вы волшебнаго замка, арапы, карлы, р�бы Черномора, ' 

. ," и нимфы. 
i. 'i '11""! �· t ... " 

Капельмейстеръ В. Б. Штон1,. 

·Режиссеръ М. С. Цнммерман1>

Начало въ 121;.2 час. дня. 
' Jj • 

�Рус:..анъ ·м \JIIOAMIIJ1a.-;-Бpa,чн�й пир'ь у"' ·князя Свt.то
zара (Владимiра), выдаiощаrо' 'дочь. CBOI,<) .f.11Одмилу за 
витязя Руслана. Ударъ грома и мракъ:· 'Людмилу похи
шаетъ волшебникъ Черном·оръ. Сiз�тоз"ръ обt.щае� 
СВОКJ'дЬч.,ь'тому 'въ супруги, kTO отыщетъ ее. На по
ИGНИ отправляются РуС'ла'нъ, 'Р�тлiiфъ и Фарл!'iфЪ. Пе
щера.� Русланъ ·входiitъ .� въ· l. iJ'ещеру ·кудесника Финна. 
Фv.ннъ называетъ похитител� Людмилы и ·предостере
гаетъ Руслана отъ чар� волйiебницы Наины •. Пуст�н: 
ная ·мt.стность. - Вбi=!rаетъ трусливый Фарлафъ. Он1:, 
вст�:,ъчается со страшной старухой Наиной. Наина успо
каиваетъ его, qб-вщаетъ ему· доставить ЛюдМИJ)У, совt.
туетъ итти доыой �IИ ждать. Поле, nокрытое туманомъ.
Русланъ, ви.nя,1 разбросанные по полю кости и м"чи, 
предается снорбнымъ думамъ. Туманъ разсt.и�;ается', и 
открывае1с;я огромная · голова. Русланъ поражаетъ ее 
коnьемъ, :-и ,,голова о.тша"Тнувшиt:'ь, , обнаруживаетъ вол
шеб�·�f! i.ieн1:>,,. которымъ · Ру,слайъ и вооружается. Вол
шеб�ый замою,- ,Наины.-Д13вы волшебнаго за�ка сво
ИМ/'f плясками nовергаютъ Ратмира въ оцt.пененiе. Вхо
ц�т:ъ Русланъ. Очарованный красотой Горис':авы онъ 

,':�ачинаетъ забывать Людмилу. Появленiе Финflа_уничто
,жаетъ силу чаръ: волшебный замокъ превращается въ 
nt.cъ, Ратr.1,.11ръ nлi:шяется Г-ориславой, и всt. вчетвером1, 
готовятся на НQВЫе поиски Людмилы. Волшебный садъ, 
Черномора. ""7 Черноморъ старается развлечь'Людмилу, 
Звукъ трубы� Р,усланъ. вц,J;,пляется въ бор'оду\Черномо
ра, и оба взл.ет,аютъ на воздухъ. ,Руспанъ выходитъ изъ 
боя побiщитеJJеМ� Но Пюдмилла пФвержена Черномо
ромъ, nеред?J'�tiа,чаломъ поединка, въ ·волшебный сонъ. 
Горис�ава и Р�тмиръ совътуютъ увезти Людмилу въ 
Юевъ и тамъ созвать нудесню<ов1:1·;r ,1\Jlагерь.-Людмилу 
похищаетъ Наина для Фарлафа, но ·она не въ состоя
нlи ее разбудить; Финнъ вручаетъ волшебный перстень, 
которымъ Русланъ долженъ разбудить Людмипу.-Грид
ница.-Сnящую Л10дмилу, которую п;,ивезъ Фарлафъ, 
тшетно стараются разбу.nить !<iевляне.-.. Появленiе Рус
лана, Ратмира и Гориславы возбуждаютъ новыя надеж
ды: Фарлаф·ь со страхомъ скрывается. Русланъ будить 
Л к д"илу волшсбнымъ перстнемъ. Общiй восторгь. 

ВЕЧЕРОМЪ 
драматическiй спектакль 

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

Дtйстующiя лица: 
Горобецъ, эсаулъ г. Ромашко1ъ. 
Охримъ, его сынъ . . . . . . . . r, Ленсl!/й. 
Параска, его невъста . . . . . . г-жа Лаврова. 
Данило Бурульбашъ, казачiй сотникъ,·;· Чарскlй. 
Катерина, его жена . . . . г-жа Прокофьева. 
Колдунъ, отецъ Катерины . г. Розен�·Санннъ .. 
Пустынникъ . . . . . . , . . г. Хохловъ. 
Ненила, старая мамка. . . . . г-жа Гусе1а. 
Стецько ) · ( r. Гл'l.бовскiй.
Гри'цько) казаки на хуторt. Данилы ( , . Бар.11ов-..
Сватъ . г. Хох.11овъ.
Дружкб . . г. Ефремовъ. 
Сва'Ха . r-жа Тммофtе1а . 

Постанов�а А. А. д"ексtева. 
·-

Нача.ао в" 8 .час. аечерL 

Страшная месть. Молодой ·казакъ ДaюiJJo( жепатъ. 
аа красавиui. Катеринi.·. Домъ ихъ - полна·я чаша; у
нихъ-славный сыниш1tа, и оба они не нарадуются, не 
нaтi;fua'rCЯ друrъ на друга, на свое ДИТЯ И СВОЮ ЖИЗНЬ, 
У Катер1<1вы-ни отца, ни матери. Мать умерла, когда 
.Екатерина была еще дитятей, а отецъ-гд-t-то въ чу
жихъ бусурманскихъ аеll!ляхъ. Но вотъ овъ является, 
и разрушено счастье семьи. Отецъ .R:атерины, 5ж::�зы ·, вается страшиым:ъ колдуномъ, отъ преступлеюи �?то
раrо встаютъ мертвецы па земл·.\;. Овъ 1юсл·l;днщ BJ, 
пртtлятомъ, род:в, про J�оторый существуетъ страшная 
легенда, что родона•1алы1икъ е� преступилъ эавi.1;ъ 
вi,pl:fQCTИ и дружбы �о ОТ!fОШеНIЮ,f,\Ъ.fВОему побра-
1'!1!11,У и сбросшrъ его в111-tort ci, д8tТ,В;,rеи �ъ пропаст.h.
для того, •1тобы э:шлад·l;ть его боrатство.д,�ъ и.почестями. 
�а это престу11ю1ю, бьrJLЪ страшно на.�аэ�в� Бого�1ъ. 
Его пото111ки вс-J; был1� колду�ами,_ преступниками, и 
отъ прсстуллецifr ка;_1щаrо вставали ,и,;эъ rр,обовъ ero 
нредки, и каждый nото1110къ былъ стрцшu·Ьр и хуж __ свое1·0 • предка, 11ок:а, uан:оuецъ, не явился самыи 
отврати1·едьный пэъ нихъ, отснъ Катери�.�1. Пришл:t,,па
сл-в нял расплата. Посл·J; долrихъ мученш и тер;�:\Нш nъ 
дом-в Данилы, посл:l;двiй UИДIJТ'l,, кто JЗJIНОВНИК:Ъ ВС'БХЪ 
нссчастiй, опъ подымаетъ руку на стар�ка Саула, oтit:t 
l�атсрины. Но тотъ ещ� неунзвпыъ .. Данн.11а .�ам-r, пн
да€:т·r, отъ рукн 1юлдущ .. Катерива сход Т+>· съ у11а. 
Однажды, когда она спдитъ и 1tачаетъ JЛ.ЮЛЫ<У, rд·J; 
сшпъ ея дuтл, qна вдруr'J, видитъ, ';!ТО лl(!лы<а пуста. 
Ндругь появляется ко.р.дунъ. Катерина бросается къ 
не�1у и въ отчаявiи кп.:rаетъ въ него нщксмъ. Съ 
этой поры колдуnъ исчеааетъ. �атерина ЖЕ: .. падаетъ
мертвой. Страшной меr.тн пришелъ послi;дюн срокъ. 
Л1сртвецы успо1сшоаю 1·ся въ своnхъ 11юпц1ахъ. 



1 fi .. 

ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ. № 653 
------ -

ТЕАТРЪ 
(ТЕАТР1t АИТЕРАТУРНО·ХУАОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). 

С Е Г О Л Н Я предст,нтено будетъ: 

АНИМ1t 

Казенная квартира 
Комедiя въ 4 дt.йств\яхъ Виктора Рышнова. 

Дtйст•ующiя лица. 
Владыкинъ, Михаилъ Н�колаевичъ 
Виляевъ, Андрей Ивановичъ 
Варвара Петровна, жена Виляева . 

г. Нера,а.о•скiй. 
г. Мячинъ. 
г-жа Корчаrина.
r-жа Р.-Инсарова.Лидiя ) ихъ дочери

Анна ) . . . .
Докуnнъ" Павелъ Павловичъ . 
Бодаевъ, Ив. 0:rеnановичъ . . 
Алt.евъ,. Cepr-hй Артуровъ . . 
Мамалыrинъ, Яновъ Ивановичъ 
Марiя Савишна, его жена 
Дедявкинъ, Антонъ Егоровичъ 
Таня, его дочь . . . • . . . . 
Ландышегъ� ИiJa,n. · д.еа.иОВJJЧъ. 
Ж.ук Куgъма Архиповичъ 
Еж.ъ, . . . . .  . 
Пeni . · . • . . 
Пьер:ь, юнкер'Ъ . 
Петръ Петро�ичъ 
Горничная . . . . 

r-жа �ередникова.
r. Шумскlii.
r. Бартеневъ.
· . П е.11ьцеръ. .
r. Чубинскlй. 
r·жа Горцева. 
r, M1,taЦ0111t. 

. r·IКA trвроп. 

. r. Садовскll. 

. r Зубовъ. 

. г. Зс,товъ. 
r. Вас111енко.

. r. Стронскll 

. r. Хворостовъ. 
.. _г·жа Козыре•а.

Пстановка Н. Н. Арбато1а. 

нiчало въ ] 21/2 час. дн.я. 

Казенная""кв;фтмра. В-ь ОАВОМ'Ь 113'1, -..и-яисте,рски11'Jо
.аепа.ртамевтоnъ освобо.ди.11ось dсто а� ка�вноI1

. квартирой. BuлJJen, выс.пужившiйся въ rеяе_ралы из.
•елкоты, про•1иfi ва это мi.сто св·оеrо зятя Докукива, 
а ва его ъrnc,'d' aoero будушаrо зятя Алi;ева. Послi.д
вш р� карьерi.i бpocaeri любимую имъ дi;вуш�у Тавю .. 
дочь писаря Децвкипа, и .11:kлаеть преддожеюе млад
шей дочери Bi/Ji.яeвa, Лидiи. Она согласна. Впроче.1о1., 
Лидiя соrлашаетсн на бракъ съ Аnевы.мъ только· на 
тоть Jслучаи, �ели ей не удастся женить на себ-k ге
нерала ВладыJtияа; непосредственнаго иа,пльника сво
его отца. 06-ь ЭТОМ'Ь плав-k Лидiи никто не sнае1-ь. 

· ПиaJJ'I, yдaeTE:JJ ir Лидiя дi.лается вев-tстой Владыкива.
Уйти изъ. nт:ыосферы "жи и угодничества, каn это
сд-kла..uа T:itui, она пе въ силахъ, и для Лидiи ocтa�CJf
едпвстве�.ное утвmенiе-это окаsывать окружаюuwм'J,
посил. .. вую помощь, пользуясь безхарактервым"I, и все
СUJiьвьiК'Ь Владыкинымъ, и единственна.; ея надежда,
что В.::адъrк:ивъ-стариn и •лгать приде'I\.:Я ueдoлtlJJ>.
На в�веселОИ'J, фоd основной фабулы вырисовы
вается .u:hлыя ряд-ь эп11sодичес� сценъ ИВ'J, u
вовнп ыtго царства всесильпой протекцi.и • бе�кро•
выхъ .rбiиств-ь в-. борьбi. sa обла.а.авiе .-:-«кавеваоii
uapnspoA».

МдРтовскоЕ п·иво 

-·· ..ТАЙ
°

ГIАЗЕРЪ� 
а о 15• • so тuо 2'7·to5 -- РИГ А 

ВВЧЕРОМ1t 

JIIOBOBЬ 
Пьеса въ 4 дi,йствiяхъ И. Н. По т а п е н к о. 

Д1.Аствующiя лица: 

Антонина Марковна Кулыбина . . г-жа Тениwева. 
Порфирiй, ея сынъ-. . . . . . . . r Нерадовскlй 
Map-ra Карловна, его 2-ая жена. . г-жа Роuiкоаская. 
Галина, его дочь. . . . . . . . . г-жа Кирова 
Сергi,й Николаевичъ Столi,товъ. · r ., Г.риrорьевъ. 

\ 
Васса Евстафьевна, его -жена. 1 �жа. Саnадина. , 
Дарья Евстафьевна. r-жа Р.-Инсарова.
Василiй Бородачевъ r. Б.11.· Тамарм11ъ.
Аленсi,й Глt.бовскiй r. Мячинъ. ·
Антонъ Кулыб�нъ r Чубинскiй.
Няня. . . . . . . r-жа Корчагина.
rорвячная n:,:ша-. r-жа Козырева .
Ланей. г. C"t.paнoвcкili .

Нача.tо въ .8 час. вечера . 

"Любовь". Пьеса раsыrръmается въ бoraт.oii купеческо.li 
сеиьt I{ужыбЬПIЫХЪ, обяsанпы:хъ своииъ бжаrосостояui
еиъ теивыиъ дtJrаиъ покойпаrо отца. Тотъ, ие�у про
rпwъ, обображъ свосrо комµапiопа Бородачева, но ,перод1, 
сиертью сдt.ааю, моходоrо BacиJriя Бородачева паii
щико:къ свои:хъ · предпрiятiй. Бородачевъ ведетъ раsrул1,
ную жиsпь, и брать.я I{у.шбывы собираются ero выд:1\
лить, по пос.аf.дующi.я событiя иsиf.няютъ в.хъ па:м:tре
нiя. Даша КуJ1ибыва pf.sкo выдtuется па фонt купечес
кой среды своими и.це:iiныии вsr.ая:даив и обр.аsомъ жиз
ни ... Она м:ечтаетъ о Jl}()бви къ че.1овtку порочвсmу" кото
..раrо всеиоrущая J1юбовь б.ы исправи.1а. Она на1юдитъ нс 
дуиавmаrо даже объ этоиъ,. беsво.11ьнаrо Бородачсв� -на 
1[ЫСJIЬ сдtJ1аТЬ �й предложевiе и выходить за uero М· 
иужъ,. :хотя, npeRpacJro освtдоилена о ero связи С'Ъ' Мар
той Кар.11овной, ежвой ея 'брата-Порфпрiя. Борода'Iевъ 
п посв свадьбы таковъ же, Rакъ и до вея; и быстро 
rрабвтъ депыи Даши, которая все-таки 11tруетъ въ ero 
nсправленiе. · Коrда у жены на.11ичныrь не стuо Марта 
КарJiовна даетъ ему д.11я упJrаты Jtарточваrо допа, своn 
серын. Мужъ уsнаетъ объ' этоиъ н проrоняетъ ее. Со
страдатеnная и всепрощающая Даша, къ обще:ку удш
ленiю, вабпраетъ изr.иаввицу къ себt. РаsвязRа пьесJ� 
происходить въ соче.ц,викъ у бородачевы.хъ. ВасвхНi 
Тииофеелячъ при:ходитъ къ Дamt ва деныаии ДJIЯ вы
rtупа сережекъ не дающи:хъ еиу покоя. Опа отхаsываетъ 
Онъ проF.изируетъ надъ ея прежней любовью къ пе:щ·. 
про которой онъ noJ1araeтъ и пе было. Опа отвtчает,, 
сиу что бonme о .11юб:вп пе rоворитъ. Это ero прв:водит.-1, 
въ бtmенство, опъ наsываетъ ея J1юбовь къ яеиу RуJ11�
бипской JIЮбовью до кармана, хватаетъ ее за шечn 11 
требуетъ денеrъ. Даша допо выскаsъmаетъ еху ндеа.uь· 
ные вsrляды на побоnь и -у:ходвтъ. Борадачевъ берст1, 
11sъ шифоньерки чековую книжку, подписываетъ 11е.Rъ 
п уда.,яотся. Порфирiй подавлеппый одиночествриъ, жаж
детъ по:мпрится съ женой, при:ходитъ къ Дamt научвтсп 
uроще:яыо обиды. Въ то же вре:ия при:ходятъ Аптоп1,, 
Васса и стохtтовъ, nо-казы.ваютъ Дamil по.rучепвыii :кон
торой отъ е.я мужа, nодложпый чекъ в rроsятъ теперь 
ужо съ 1шмъ расправиться п посадить ero въ mp•air. 
Всепрощающая Даша тоrда объя:в.аяетъ, что она са11а 
подписаJ1а чекъ. :Э.тотъ поступокъ Даши прв:водитъ R'Ъ об
щему б.1arono.1}""1J..i10: Порфирiй научается прощеп.ью 11 

но:ветъ Марту КарJ10:вну p.oиoii, а Вородачева, вакояец1,, . 
1 пробраJ10, и онъ стаяо-вптся жюбящииъ жену, счаст,�явЬl){ъ 
"11'!10Df.R011.'I,. 
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Тl!ТРЪ "ПАСС!Ж'Ь" 
Подъ главнымъ режиссерствомъ А. А. Брянскаго. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 

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

uЕГОДН.Н 

представ.11еяо будетъ 

1. 

король. 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Яр н о, перев. М. r. Ярона. 

Д"hйствующiя лица. 
Король lосифъ 11 
Графъ Колаliицкiй 
Графъ Фонъ-Леобенъ . 
Фонъ Рейтеръ . ·.. ·. ·. 
Баронеса Arara Фонъ-Отеrравенъ 
Капитанъ Illтенфельдъ 
Графиня Жозефина . . 
Францъ Фелi. десси 
Гансъ Ланге . 
Христель 
Вальперъ 
Минка . . 

11. 

г. Вааичъ. 
r. Костннъ.
r. Гарннъ.
r. Эсnе.
г-жа ЩетJtннна.
r. Саwнн-ь.
г-жа Потоnчнн а.
r. Вилинскiй.
r. Грамоаскiй.
г-жа Тамара.
r. Тумаwевъ.
r·-жа Александрова. 

Ef O GBt Т JIOGTЪ f,Iото:фово : flg 6.
· :. Illapж� съ пt.н. въ 2-хъ ·карт. соч. А. И.

Д"hйствующiя, лица: 
· Его свt.,лость Мото-Фозо .VI • . r. Эсnе.
:Flамо.линусъ, его первый министръ г. Костинъ."
Са1<раментъ, секретарь герцога .. r. Ка.1нт11нъ.
Пом;ощникъ режиссера ... , • . r. Грамовскlt: 
Капельдинеръ . r. Саwннъ. 
Кухарка . . г-жа Щетнн11на. 

'1 lll. 

Во Z-ой ка. рт. : Диsертисиеятъ 

Режиссеръ М .. И. Крнrе.1ь. Гл. капел,ьм. Г. И. Зельцеръ. 

Нача.10 въ 8% час. вечера. 

1 Uoe parisieone jeune instroite1 dP, ire des Le�ons en ville он chez elle. 

Excellentes references. 

V is. d.e 12-2 heures.

Вод()!НОдiь'IWЯ, 9, кв. 15. 

tJ!/Wii!. 

х иро:маитна окультистка приним. отъ 
10-3 ч. д. и 5 -7 ч. в. ежедн. Гад. на кат. съ 
кристал. Ул. Жуковск., 7, комн. 101, мебт.

д. • Монреnо•, б.-этажъ. 

17 

Jileampъ auлнiii &9��"· 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58 

Сеrодял: представ.1ево бу.цетъ 

Оперетта въ 3 дt.йств. русскiй текстъ И. Г. Яр он iJ 

и Л. Н. Т р е н е  в о й, муз. Т. Ги р л е м а на. 

Дt.йстау·ющiи 11ица: 
Виржияи Пайэръ опереточ. примад.r-жа Рахманоаа. 
Мом1и Карабияъ, прачка . r-жа Каnпанъ.

Мартивьоль, поручикъ. .. . r. Кор�евск!li. 
Канассонъ, трубаtJъ . r. Pa.4oмcк.iii. 
Дирошаръ. капитанъ. . •·. Звягинцевъ.
Бригаръ, воспьта:rеJ.Iь.. . . r БУ.раковскi�. 
Баронъ де ля Ситавгетъ. . t, Токарск/11,
Баронесса, его жена . . r-жа Антоноiа.
Розали, ея горничная. . . г-жа Дммтрlева.
Ламиретъ, подпоручикъ . г. Орлицкiй. 
Вретивьо . . . . . . . . г. Jlepcн/ii. 
Сививьякъ . . r. Юрьеаскlй.
ПQлковвикъ . · r. Мартыненко:
Солдат-... . r. Рос.1ав.1евъ.

1 

Гл. кап. l,J. 1. Шnачекъ. 

Гл. режиссеръ А. Cr ПолонсkiА, 

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. ПалъмсkiА.

. 
Начi...10 в1, 81Аа uc. вечера. 

Актр�:�са-труба-,ъ.: Въ офицерсkу19 �авалерiйскую шко
лу въ Qoмiqpt.' назн_аченъ новый начальникъ, каnитанъ 
Дирошаръ. Въ wкo,i-h царили цо него довольна< nегкlа 
нравы; хотя Дирош�ръ и са�ъ любитель .слабаго пqла
но запрещаетъ офицераI!fъ отправиться на балъ къ бь
рону Ситанrэту. Особен.ной репутацiей аердце'ЬJ;tа nonя. 
зуется •оручикъ Мартиньqл�, находившiйся въ све
зи съ главной пра,чкой школы Молли Карабинъ; но она 
успiшъ уже полюбить актри�У. Пайэръ, с� котороъ 
uознакомился на скачкакъ. 'lчаствуя въ барьерной 
скачкt., Мартиньоль упалъ ·съ лошади, актриса.прииялй 
въ немъ участiе и оба запылали страстью. Въ деJ{ь. 
бала барона, Пайэръ, приглашенная туда же для уча
стlя JIЪ спектакл-h, Пробирается ХИТрОСТЬЮ ВЪ школу; 
ей удается свид-hться съ Мартиньол.емъ, которому она 
сообщаетъ, что на слt.дующiй день ей минетъ 20 n'hтъ 
и что по прим�ру матери она въ этотъ день гото·ва 
нарушить обt.тъ цi?.ломудрiя. Они условилис�- вr.rhcn
уt.хать съ бала. Вопреки запрещенiю капитана, :Мар· 
тиliьоль убt.rаетъ изъ школы, перебравшись черезъ 
заборъ. Пайэръ, чтобы выбраться оттуда, выдаетъ себя 
за прачку, Убt.rая Мартиньоnь приказалъ своему день
щину, трубачу Канассону, лечь вмt.сто' него iзъ 
постель, но трубачъ тоже влюбrtенъ-онъ любнтъ 
Розали, горничную баронесы Ситангетъ и тоже хочетъ 
попасть на балъ. И онъ,' и Пайэръ переодt.ваются 
солдат8.1'fи обхода и выбираIQтся такимъ путемъ изъ 
школы. На балу всt Qни встр'hчаются съ капитаномъ. 
:Капитанъ между прочимъ приказываетъ арестовать 
трубача; но въ его мундиръ одt.лась Пайэръ .Ка
питанъ арестовалъ актрису -. трубача iJ . отправилъ 
подъ конвоемъ въ школу. На слiщующее утро nc� 
разъясн_яетс�. llомощникъ каnи,тана. Б'ригаръ и :Мар· 
тиньоль однако ув'hрИ!IИ его, что,· бпаrодаря полученной 
ранt., анъ nоцве�:,ж�нъ rаллюt1яRа.ntя1i!ъ'И каnитанъ вс�жъ 
проша•·1"ъ. 
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,,l-IEBCKIЙ ФАРСЪ" 
11 е вскl ;t, 56. V -А сезонъ' Те ·,t' фонъ 68-36. 

П Jдъ rлсiвн. режисс. В. А. l<азанскаrо 
Сеrо.цвя пре,цстаВJ1ево бу,цетъ 

,. 

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

мецкаго С. е. С а б у р о в а. 
(.l1анъ буде1-ь 1 и 2 ак'J"Ъ). 

Густавъ Фернбахъ, предсt.дат. судаг. РазсуА0•1,. 
Миньона, его жена. . . . . . . . г-жа Я ков.11ева. 
Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Орленева. 
Доротея-Франкенъ-Гаузенъ; этуальr-жа Арабельскан. 
Врокъ, адвокатъ . . . . . . . . . г. Кречетоn. 
Фрици, камеристка. . . . . . . • г-жа Антонова. 
Варонъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъг. Росто•це81>. 
Мейеръ, обманутый мужъ . . . r. Oльшaticкlll. 
Фрицъ, слесарь. . . • •.•••. г. Гаринъ. 
Молли, горничная . . . . . . . г-жа Балле. 
Клакманъ, сторожъ въ судi, . r. Ро11аНО81>. 
Блинкнеръ

} { 
r ._ Невзоровъ. 

Штраусъ адвокаты . r. Аиnатьевъ. 
Кларъ г. Фалютмнск\11. 
1-ая

} { 
г-жа Балмна. 

2-ая уrоловныя дамы.· . .- г-иса Нестероu. 
З ья · · r-жа Троянская.· 

Адвокаты и публика на судt.. 
11. 

BECEJIEBЬKIИ ДОМИКЪ. 
Фарсъ в ъ  3-хъ дt.йст., пер. Н. А. 3. 

(Данъ будетъ 1 и 2 акты). 
Гехторъ Зимье . г. Смоляко•ъ. 
Ивонна . . . . . . . . r-жа АрабельскаR. 
Марiусъ Дюмустье . . r П. Николаев-... 
Теодулъ Берто . . ... r. Нонет. Гармнъ. 
11избе Дюмустье . . . .' . r-жа Я ков.11ева. 
Пatt де Ру . . . . . . . . r-жа Мосолова 
l'ейни . . : . . . . . :-:- . r. У.11мn. 
[Iрннцъ Метуал-амо-нтуло . . -г. · Кречетовъ. 
Адольфъ, лакей Гек<rора . :· r. Cтpy_licкlil.· 
Полицейскjй аге:нтъ . . .... г. Романойъ. 
Рова. го�эничная Пай де Ру . '. r-жа Нестерова. 
Жюли . . . . . . . . г-жа Багрянская. 

111. 

, Вотrь таitъ аптека! 
- . . 

Шутка - дивертисменм, В'Ь 1. д. Экспропрlацlя 
Н. Ф. Улиха и Л. Леонтьева· муз. аранжнр. 1. Вейсъ. 

Танецъ Апашей исп. r-жа Арабельская и r.. УАМХ1>. 
Начало въ 8 час. вечера. 

·куд·а посл-h театра?
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1\ll о с. � в А."
Невскiй, уголъ Владимiрскаiо просп. 

Телеф. 10-85 и 74,;-64. 
Въ большомъ залt ежедневно КОНЦЕРТЫ 

В1>НСНАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ· КАБИНЕТhl. 

Управп.яющtе: fl. g,. lfemЬ1puю,, ,){. g,. �уfробин..
Владt.льцы: JJ. с. Лестриkоб1,, Х. §;. Jl{оро.зоб&,

,,Литейный театръ" 
llитеиныи пр .. 51 (Аомъ С. д. Шереметева) Телеф. 112-75 

Подъ rлавнымъ"режиссерствомъ В. Казансkаrо 

Репертуаръ пьесъ парижскаго .Grand Gulgnol•. 
(Театръ сильныхъ ощущенlйJ. 

СЕГОДП.Я 
представжено будетъ 

1. 

На моrи.пъной плит'h 
Драма въ 1-мъ дt.йств .. Андрэ де-Лорда и Монтиньанъ, 

пер. Винштокъ и Чинарова. 
Д'hйствующi.я J[:Jiцa: 

Лешевалье, судебный слt.дователь . г. Курихинъ. 
Пуарель, зав1;дующiй. моргомъ . г. Антимоновъ. 
Берланъ . . . . . . г. Шарапъ. 
1-� ) сторожа ( , . . . ·. ,.- . г. Фенинъ. 
2-и ) ( . . . г. Алекс-вевъ. 

11. 

М А С К А С О Р в· А Н .А 

Елена. 
Пьсръ 
Жанъ 

пьеса въ 1 дt.йствiи Ру:бе�са Чмнэ,роu. 0, . 

Д,tиствующlя Амца: 

111. 

. г-жа Мельникова. 

. г. Морвиль. 

. г. Шарапъ.· 

сос�дъ 
Монодрама въ 1-мъ предложенlи. I о д о  к а (Ганса фонъ

. Гумпенберrъ), перев. 3. ?J{ у р а в с к о й. 
Д-Ьltствующiя лица. 

Готфридъ Швальбе, аптекарь . . , г. Пер.-Орловскi.й. 
Сюзанна, его жена . : . . . . . . г-жа Иэюмова .. 
Францъ Эбершпахеръ, реrистраторъ, 

сQсt.дъ Швальбе . :- . . . . : г. Шарапъ. 
Гетта ) дочери Сюзанны .( : . . .. г-жа Гренъ. 
Лотт.а ) отъ rtepвaro бра!(а ( . ·. . . г-жа Мельникрва. 
Фрицъ, сыоъ Швальбе . . . : . г. Курихинъ .. 
Водо фонъ-Шпиндель, лейтенантъ, 

женихъ Лотты . . . . . . . . г. Шахаловъ. 
Роза, служанка Швальбе . . . . . г-жа Нелидова. 

LV'. 

Под·ъ ножомъ
Драма въ 1-мъ дt..Аств. Лорренъ и Кою,ю, пер. Чинарова 

и. Брошель.

Тираръ . 
Анри .. 
Жанина . 

Дtйст•ующiя лица: 

V. 

. . . г. Наровскiй. 

. . . r. МорВИJIЬ. 
. г-жа Шевч.-Макарова 

· Мороэъ. ·по кожt
,],раматическ. эпизодъ въ 1 дt.йств. Анри де-Лорда 
Ж. Понтейля. въ перед. на русск. нравы Л. Ф. Кома 

Лямишь 
Мелlя. 
Зоя 

ровскаrо. 
Д-Ьltствующiя лица. 
. . . . . г-жа Шевч.-Ма"f(арова 
. . . . . . r-жn Белла-Горская. 
. . • . . . . .  · ·г:жа Нелидова. 

Струнный оркестръ М. А. Когана. 

Отвt.тств. режиссеръ П. П. ИвановскlА. 

}Jачало въ 7s14 час. вечера.
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А }<BAPIYfJ[Ъ 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-me Miette, французская пt.вица. 
Les 4. Benedettis, фантастич. танцы. 
M-me de Marij
Les Maxlm et. d'Elb, французскiе дуэтисты.
Марlн ААексанАровна Каринская, цыганскiе романсы.
M-me АнжеА.11а, итальянск. пt.вица.
tes Фредонейль, экцентрики.
La belle Valencia, испанская танцовщица.
M-lle Каптмвеii.
M-lle Жюльетта-ЛмНАЪ, шведская пt.вица.
Сестры Лурiанъ, англiйск. танцы.
M-lles Les Debary, danses suggestives.
Les 4 Арkони, партерные акробаты.
М:-lle Беране, нt.мецкая пt.вица.
M-me Villar, французск. пt.вица.
м�не Moreau
M-lle Jane tl'Arise.
M-lle Даrмара, норвежек. пt.вица.
Сестры Христiанъ, акробатки на трапецiи.

Auoaao 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Оркестръ подъ упр. Г. О-де-Вове. 
Les Флоридора, венгерск. квинтетъ. 
M-lle Рейтеръ, нt.мецк. пt.в. ·
M-lle Рудяки, танцы съ трансформацiями.
M-lle Ila.meтъ, русская пt.в.
M-lle де-Боиита .француж.
M�lle :В:ам:а.рl'О, интернац. пt.вица.
А. В. Оrияс:в:а..я, русск. куплетистка.
M-lle :В:астель франц. пt.вица.
M-lle Серра, франц. танцовщ.
M-lle Русев, венгерка.
M-lle ЖЕНИ МАЛЬТЕНЪ, нt.мецк. субретка.
M-l MAPr АРИТА ХЕrИ, исп. романсы.
M-lle ВАЛЕРИ, польская танцовщица.
M-lle РЕН.Е d'АЛЬБЕРЪ, французск. diseuse
Г-нъ УВ.шИ:В:0, авторъ-куплетистъ.
M-lle CAPABIA, испанка.
Г-нъ МАРЛОСЪ, эквилибристъ на проволокt. .

19 

. M-lle Стася de Обербеkь, исп. куплетовъ.
r -жа Спавииа исполн. русскихъ романсовъ. 
Сестры Ларе.11асъ, акробаты на пьедестаnt..
M-lle Сапе Hett.
M-lle Смона, нt.мецкая пt.вица.

По окончанiи въ театр1i, въ салонъ-ресrоран1i раа
нохарактерный дивертисеменп •. 

Miss Maria Suslay, американская пt.�ица. 
M-lle Танаrра интерн. пt.в.
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ.
Граменья, неаполитанская труппа.

Капельмейстеръ Люблинеръ. 
Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ. 
Лучmiй цыганскiй хоръ подъ _упр. Н. Н. Шишкина 

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

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

l Не вс-1. дам,ь1 
' еще знают-.. 

что волосяныя издt.лiя дешевы только :въ новой 
постишерной мастерской. Благодаря тому, что у меня 
не магазинъ, я имt.ю возможность исполнять все 
доброе., аккуратно, за полов. магазин. цt.нъ, а также 
причесываю на домахъ за 2 рубля. Стоитъ только 
одинъ разъ попробовать, чтобы убiщиться въ деше-

визнt., удобствt. и бе::укоризненномъ исполненiи. 
Дамскiй Куаферъ �Ста.ииславъ•, Саперный пер., 

д· 10, :кв. 40. Телефоиъ :М 81-00. 
:liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiii,,...iiiio,llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,, 

· Румынсiсiй оркестръ подъ упр. Г. Мукилеффъ
Въяскiй квартетъ M-lle Лурiонъ. M-lle Лавальер-...
:М-lle Элла Андрэ. M-lle Далли. М-Не. Паленбургь.
M-lle Мейrольдъ. M-lle Неррита. Tpio Ланжеросъ.
и мн. друг. 

. ' 

По субботамъ ,1аскарадя. 
Начало музыки въ 8 час. вечер'!?, коffецъ въ З ч. ночи. 

Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюринъ. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ 

БИНОКЛЕЙ и 
· ;rii:i: лорнетовъ

- -..,.--.,--�1-.,.._ .......... -' -- _.._____ 
... , 

�,,, '---�----.-..... v
....,..

........;;..���;;.;;..;;���;;;;.;:��;;;;;,;;�:;;;;:;.;;,.;;;;;,;;;;;:;;;;;;:;.,;;.;;;;;;;;;;;:;�,....;� При поиупиiа wвей·н. маwинь1 !!слъдуетъ �нжве обращать вниыанiе на ел дешевую 1('tну и выбирать 
всегда из-.. .nучwих-.. наиnучiuую (1J кото-рая на д1шt всегда окажется наивыгодн1,:йшей. Ш вейн. аmины'1 ПФАФФ-Ь" отвъч.аютъ въ · томъ O'l'Homeнiи высшкмъ тре-

( . ,, боваюямъ, въ виду чего 1ы rш1,емъ воамож-

� 

. . ность давать за таковыя са.ш;Jя Д()Лгосрочныя ручатетьства. Ж,И'i'еЛ5!М:Ь СПБ. ):',OJIY�J:. ра.э.срочка. плат._ по .Б Р;· въ м1.с. �� наличн. разсчет'h скидка 1 O°fo •
. 1 Торговый � c1rUHH,AJQUf, U �...,. СПВ. Гороховая 17,! аомъ ,;;;,, · . ,, . • (:1 Краснаго моста). 

•��=�-�-"":.'-��-::; - .;:: - ·;;�- , --� -- ----::.с�""' ��� 
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неужели Вы �еще не испробовали, 

О АТ НИ О DОН.1 
(ЯПОНСIШt КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй и парфюмерный мага
зи,нъ и купит� эiотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО 
роскошно изданную книгу знатной японки I о н а ч и в а р  ы М а с а к а д  о . 

• ОТЧ

Е

ГО Я 

Т

АКЪ КРАСИВА И МОЛ.ОДА?" 
�ГЛАВНАЯ КОНТОРА и СНЛАДЪ 

,.Т-ва НИППО-НЪ'' 
С.-Петербурrъ, НевскiА№ 110-23. (бель7этажъ). Открытъ 10 ч. утра,-8ч.веч. 

театральных-а. 

бввокпей. 

Ha'IIIJIМ on. ,4 р. 60 к. с-. uромат. ст••· 
JIUOl-·O 200 руб. 

х, ... .........,.о J1Cnoмet1и... oapaвti 318&-

, .. Т �� JIАФЕРМЬ'' 

ПАОnРОСЫ з t:'Фn pL'n 
10in1Dкon. L U BCl&J).Y

11 _ - -

ПЕРВЬIЯ 

na КАЧЕСТВ� 

1 

1 · JIOМIIТ. J18111D(C8. мастеро1По • xy.1o•u•o�. 
g 

ТIРГОВыl А.... i9t 
.....:���:.::: 1 

-��-

!� ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПА

ЕТ

Ъ 1� 

Р� ИэJХ. И. О. Абели:он1. (И. lснnовъ). 

11 ..- СЪ РАЗСРОЧЦО� fl]IATEЖA .... �
� §
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f 
f Тел. № 222-06, Heвcкiii 116. Тел. 1'i 222-06, !· 
, ВСЕГДА ИМ�ЮЩЕЕСЯ 

ij 
z �-

: ВЪ ГРОМАДНОМЪ В�ВОР�. j�: 
i t ото вое мужское и дамское п1аты, �: 

111srотовленное из-.. с:амаго мо;днаго матерiала • \� ,
� но•t.йшаrо покроя. � . 
� Во!!ьшой Сиnа;цъ Сук�виаrо Товара i! . 
•n• •сr.олненiя всевозможныхъ заказов'lt • формw

' вс'hхъ вi!.nомствъ и учреж;деи1А. 
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