
оз 

ОЕГQДНН 

.5-я .. Карнавальная ночь. у Комт�на
ГР АНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА 

СТОЛЫ ПО 5 руб. 50 RОП, 

188888 ЗАЛЪ ДВ.ОРЯНСКАГО
Въ пятницу, 20-ro и въ среду, 25-ro февраля 

1 только 2 ЮБИЛЕЙНЫХЪ КОНЦЕРТ А . 
8 1858-1908 rr. 

посвященные памяти полувt.ковой безпрерывной дt.ятельности извt.стнаrо народнаrо пt.вца 

Д. А. АГРЕНЕВА-СЛАВЯНСКАГО 
70 человъкъ обновленнаго хора 

М а р z а '/J и m 1,1, Д м 11, m р i е в и 1,1 

А ГР Е Н ЕВ О Й-0 Л А В Я Н О К О .Й 
Хоръ состоитъ изъ. 70 человt.къ въ роскошныхъ боярскихъ костюмахъ , XVI и XVII столt.тlй. 

Совершенно новый обширный репертуаръ 
из1, произведенiй Глинки, Чайковскаrо, Римскаrо-Корсакова, Сt.рова, Бородина, Mycoprcкaro, Арен-

скаrо, Ипполитова-Иванова, Малашкина, М,. М. Иванова и др. 
·
8

ПrвСНИ народныя, историческiя, обрядныя, _хороводныя, 8пировыя, свадебныя, вt.нчальныя, шуточныя и др. 
• Начало концертовъ въ 81/2 ч. веч. ·Билеты отъ 5 ру'б. до 60 коп. въ Центральной театральной каосt, 

Нсвскiй, 23. Принимаются заказы по телефону J\�№ 80--08, 80-40 съ доставк. билет. на домъ. Въ 
" дни концерто-въ бил. прод. съ 11 ч. у. въ касс-в Дворянскаго Собранiя. 888888 

_____________________ , ______________ _ 
Капара • Р1д1кцi.а 

Цt.на Б коп. 

,,ОБОЗР"nНIЯ ТВАТРОВЪ" . Heвcкiil, 114. 

IY·II rод.,. •аданi•· 
Т818ФОН\ 89-17. 

№65& 
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ЕЖЕДНЕВНО ,оnерет. спектакли no,1,. 
глаан. режис, А. А. БРЯНСКАГО. 

Реж. М. Кригель. Кап. Г. Зельцеръ 
Билеты 11, кассt театра м 11, Цен, 

ральной кассt (Неаскiй, 23). 
Подроби. въ номер'h. 

Диреццiя С. Н. НОВИКОВА. НЕВСКIИ, 48. Тепеф. 252-76. 

:в:о:в:ьт]2[ ТЕ.А. TF'
(:IЗЬXDUXi:f:i: QА.П:"'Ъ ::ЕС.С>:JЗ:С>�С>:JЗ.А.). 

Mollкa, 61, AИPEKЦlfl Ф. Н. Фа..�ъновснаzо. ТеАеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, подъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Нарпова. 

Билеты въ касс'h театра съ 11 час. утра до о�ончанlя спектакля; ц-hны м-hстамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл. аnминистраторъ В. А. Рtанмковъ. Подробности въ номер'h 

Q 

ПАРОДПЬIИ 

ДОМЪ 

По вторнмиамъ, четверrамъ, оубботамъ и вооиреоеньямъ OrJEPHЫE СПЕК· 
TAKJIИ. По ПОНеАЬАЬНМИамъ, ОР8А8МЪ К пятнкцамъ АРАМАТИЧЕОКIЕ СПЕК· 
Т АКJIИ труппы попечительства о народной трезвости, 
Билеты на спектакли продаются: 1) въЦентральн.касс'h, Невскlй 2З, телеф. 80-08. 
80-40 и 84-45. 2) въ магазин'h Бр. Елис-hевыхъ, Невскlй 56 и въ касс'\!
театра. Поnробн. въ номер'h 

�,НЕВСКIИ ФfiРСЪи 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр-hнlе, хомедlя
во-девиль и пр. съ участlемъ г-жъ МосоловоJI, Арабель
скоА, Тонской, Яковлевой; гг. Николае�а, . Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудов<(! и др. Билеты продаются 
въ касс'h театра съ 11 час. утра до око'нчанlя спектакл1я.

подъ г.павн. реж11ссерствомъ В. А. Казанскаго. 
Heвoкlll. 56. Телефонъ 68- 36. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номер'h. 

AKBAPiiMЪ 
Ежедневно бопьшой дивертиссментъ первокnассныхъ артистовъ
Maxim D'elb франц. эксцентрики. М. А. RаринсRа:я, 

исполнительница русск. романсовъ и мног. друг. 
Подробности въ афишахъ. По субботамъ цыганск\е концерты. 

Каменноостровскlй пр., 10-12. Каждое 1-е и 15-е новые дебюты. 

БЕЗПРЕРЫВНО СМ'ЬНЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ"ЬНISI 
Ежеднецно съ 3 час. по праздник. 
съ 1 часа дН1J до 111/з час, ночи 

Захватывающе интересные сюжеты 

Jeeвoniu, 8J. Телеф. 98-65. 

,,1 D ! Ер в ъ'' 
ГР .А ft Д I О 3 ft .А n 3 .АХ ВАТЫ В .А 10 Щ А Я fI РОГ Р А NI NI А I 

а· Рядъ выдающихся новинонъ! -е. 
Въ эаi<люченlе 'сверхъ программы ЖЕНСКА ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 

("сегодня борются три интересныхъ пары") 
1 Начало 6езпрерывныхъ представлен\й въ . будни съ 4 час. дня, 11ъ 

HEBQHJИ 78, уг. Лите"наго. 1 праздники съ 1 ча-::а дня. Телефонъ № 29--71. 

оеА 
Оtкрыта отъ I о ч. утра до- r r ч. веч.. НЕВСКIИ. I оо. 

ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 

НБВ СКJИ, 72. Первы� въ Петер�ургt Нинематографъ. Телефовъ 12-72 
Поющtя, rоворящiя. концертирующiя живыя Rартииы. 

На масляной нед1;л,в в�я прdграмма исключительно изъ выдающихся новинок ... Много весьма юмористи
ческихъ сюжетов-.. сопровождаемыхъ 6езпрерывнымъ гомеричеснимъ хохотомъ и много другихъ очень интерес 

нwx'lo карти.1:1'1,. На чало Оеапр. nредставл. :всю ве;ц'.h.пю со;ь 1. ч: двя до :J.:1. 1/
g 

ч: . .веч:. 
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Подписная_ ц\на ·на газету "ЦБОЗРоНIЕ ТЕАТРОРЪ" 
яа 1 rодъ 7 руб., на_ полгода 4 руб., на 3 пс., 2 р. 50 к. на 1 м:'hс., 1 р.
Объяв.nеиiя IIO • 30 . к. за ·�тро_iу -в:онпаре.nя .. на· обложках�· и церед'Ъ теи.стокъ 40 &.

ПоАnисна приним!\ется· sъ нонторt реАанцiи (Heвoнili, 114) и по те-.11ефону (№ 69-1]). 

е а т11ъ f·. -
С ПЕ RTA RЛИ, 

3 

1 ' 
1 

' . 

с. т-·и Л Ь'' IIQСВЯЩенные 9ценическому воспроизведенiю стиля
'' . . 

,,
РЕНЕССАНСЪ 11 •• • 

-) ·16-г о ф е n р а л я_ (-' 
D. l(l .. · }Viy с u и·o-ii. -1 · · . · 

(Ю{АТЕ�И�инсюilтБАТ!'Ъ Герцоп,
1

ня Падуанская 
Н. Г. С1)версkаго · Трагедiя въ. 5-ти д., 9с:кара Уайльда. 

Екатерин�н<::кiй каналъ, 90)·. Биаеты въ касс'в театра и. въ Центральной касс'В 
ТЕ:ЛЕФон'ъ No 257-82. 1 . . (Неве 1· - п д 23) • к и р., . . 

НОВЫИ ЗАЛЪ · Т.ЕАТРАЛЬНАГО. КЛУБА 
. ..,... . - - (.7.1::и:-rейп::ь.х:й:, 42). 

� Каб?,;ре "KPlhBOE ЗЕРКАЛО" (подъ управJ1. 3. В. Холмской) 
.flOJЦfA1l fIEPBft'Itf{A pPOf PJЦWflIЫ. !fa эстрадt будетъ испор.мено: 

ВАМПУ_КА, НЕВьСТА АФРИКАНСКАИ (образцовая во вс-f>,хъ отноmепiяхъ опера) .ПРIЕМНЫЯ ИСПЫТДН\Я въ 
ОПЕРНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ НЛАССЫ" г.-.жа (Озаровска.я). пПОЭТЪ• пародiя соч. Серг. Горнаго. Имитацiя Сарры 
Бернаръ. 1исп. • г. И.каръ. Имитацiя Сенкевича и др. Начало въ 12 ч. ночи. Ц-вны м1>стамъ обыкновен-

. ныя (о'ГЪ 1 р. 20 к. до 3 р. _20 It). 13илеты продаются въ касс-в клуба ежедневно съ 11 ч. утра. 

Лит�йный', 51, (ДО).1Ъ гр. С. Д. ·Шереметева) подъ главн. реж. в. А. КАЗАНСКА1 О. Телефонъ 112-75. 
�епертуаръ ньесъ Парижс1tаго (театра снльн. ощущенiй) ,,G r а n d G u 1 g n о 1" 

ОВНОВЛЕНIЕ ПРОГРАММЫ: 1. ,,ВОРЪ", драма въ 2 д. и 3 кар. II. "ТИНА", перед. изъ разск. 
А. П. Чехова. III. (Большой усrтвхъ), �МОРОSЪ ПО ROЖ'JJ". IV. ?RЛУБЪ САМОУВIЙЦЪ", драма въ 

3 д1;йств. Нач11.10 въ 8 час. вечера. Учn.сц1уетъ вся труппа. Отвi>тС'ГВ. режис. П. П. Ива.повсklА.

rотовюся КЪ ПОСТ11Н0ВК1; Масса В()ВИRОКЪ. Подробности Bl> афиwахъ. fla МаСЛЯНОЙ-уТр0ВВИКИ 
110 уменьшен. цiшамъ. Билеты въ к2сс'h театра tъ 11 ч. утра и въ Центральной �Невснiй, 23. Тел. 80·08 и 80-40) 

Т--во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 
Ресторанъ .• Н. n. ПАЛИИНЪ·. НОВЫИ КОВЦЕРТНЫИ 3AJIЪ 

ГАСТРОЛИ ИЗВ-ЬОТНЫХЪ О ПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

· _ Изабе.п.пы r�р.пато, В. · Савдри и II Гу6е.uиви .
Н О В Ь1 И В Е С Е Л Ь1 И АНСАМБЛЪ-'БУФФЪ въ нацtоваnьныхь костюм 8.ХЪ.

дnonne 
Фонтамка, 13. Начuо 8 ч. в.-Конец1t З, 11. мо1111. 

ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Т�1еф. 19-68

f{OBAJl (IPOf PA{«1V!A 
участiе виоnь ангажироваииыхъ, 

первокласн ыхъ заграничныхъ 
артистовъ Подроби. а1о 

кокц-h коморз 
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REMEFLOREN7'/NE 

( ФЛОРЕНТННСК/Н /fРЕМЪ) 

T��JIAФEPMb" 

. 

фatfpuku Jl{o6apuщecm6a 

.. � Р. Кё//ер11 11 !(! 
· д,йствитЕпьно ПРИДАЕТЪ кож,
ИДЕАJIЬНUЮ н,жнОСТЬ и Б'5�
ЛИЗНU, прецупрежАаетъ появ

лвн1в морщинъ, уничтожаетъ
прыщики, уrри и т. п. НЕДОСТАТКИ 

кожи.

Цi.на за &аи ну I руб. 50 ноn.
Мвгв.зuны Т-вв: (б' въ Mockзt,, З въ С.-Пеu1ербурп;,
2 qъ С.1рвтовt., 2 на Нижегородсkой Ярмарkt; и
1 во Владивостоkо)-НЗВt;СТНЫ.

• ПАПnРОСЫ з [Фn р�11nМ1ЬIОЮИ 

10wt10кon. 8С11!ДУ 
11 

nEPBblЯ 

na КАЧЕСТВ� 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

ИОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

НСКЛЮЧНТЕ.ЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ. �ОМПАНIИ. 

j>RЗCPOЧIOI 
П1111ТЕЖ� 

0СТЕРЕГАНТ[СЬ 
nоддrьлокъ. 

:ручныя 
ммшнны 

отъ25Р;Б. 

МАГАЗННЫ ВО 8СIЬ:ХЪ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН.

№ 655 

, 
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-Н0ВЬ1И ЦИРК-Ь
. · т е . .п:еФ.· �оэ-�э. Кронверскiй Каменноостровскiй пр. ·въ fl,ятн.и�у ·6-ro · фейрарst

дн�м:ъ въ 2 и вечеромъ въ 8 час. 2 Gala nредставленiя
'1\Jлько еще въ Пятниuу, Субботу и Воскресенье, КРАСНАЯ ШАПОЧf<А, nостановоч. пантоми�tа,

Hfi дневныхъ представленiяхъ на вс-в м·мта половинныя ц-вны, кромi> того J\RЖд�й ПOQ°hTIJTeл 
имi>етъ право безшiатно провести одного ребенка. Ежедневно. вечеромъ в� 10 часовъ 1 

1 liOPb&A •• -4· 

'30�й день чэ:мпiоцата. Борются сл1щующiл пары. Матчъ па uремiю 200 р �лёt1 
Понсъ Амрекъ (чемп. Францiи)-ПоААубныli (�эмrii�нъ мiра). Продолженiе чэмпiонат4. 

· Фрицъ ММААеръ (Германiя)...:_Са,ыатор1, БамбуАа (С-hвер. Америка). Петерсонъ (Литва:)�
Вил,и Чезе (Остъ-Индiя), .р.;,._.ь •(Лотiрингiя) Патай (Венгрiя). 

Начало борьбы .. еже.nвевно ·В'Ь' 10 час. вечера. . 1 
Продажа бил�;овъ -�ъ Центральной касс1> Невскiй' № 23 телеф. 80-08, и въ J(� 

цирка отъ 10 час. утра it ho окончанiя представленiй. 

, , ВЪ СУББОТУ, 7-ro ФЕВРАЛЯ. igog года,. 
' 1 • 

'въ большомъ· аалъ Электро-техническаго Института Императора АЛЕКСАНДР А ТП-го·
; . ,,. (Пе;!тербургская. сrорона, Песо'!ная улица, д. 5). 

Въ ПОЛЬЗУ. недостаточвыхъ СТУДЕНТОВЪ-ЭЛЕRТРИRФВЪ 

..... со_сrодrся, .КОНЦЕРТЪ u костюmuров�нны.о · вечеръ. 
·. · · ТАНЦЫ подъ военный оркестръ. • ·

Начало конц�рта В'Ь 8}/2'· ч. в�,.-костюмированваго вечера въ 10 1 1
2 

час. вечера. 
'·Билеты ОТЪ 4 р. ДО l р.', уч_ащимс� 65 i<., можно получать въ зданiи Электротехн •• Института, Песочная, 5;

въ маг. Лафермъ, Петерб. стор., Большой пр:; Спб. �имич. Лабораторlи, Невскiй, 23. маг. КуровскlА; Мор
ская, 22; Центральн. театральная касса, Невскiй, 23. Телеф. 80-08 и при входt. на концертъ. 

Билеты, заказанные по телефону. № 212--25 и 212-00, моrутъ быть доставлены на домъ. Удобное сообщен\е
трамваемъ'. Костюм�� необязательны. При вход'h ц'hны повышены. Число билетовъ оrрани.чено. 

о. 6/ Щ Е Д О С Т У П Н bf ! И" J Е · Д. J р � ДраматическГе спектакли nодъ главныиъ режиссер.
D П. П. Га-йдt>б1171ога. Сегодня 6 февраля

(Наролный домъ гр. С. В. Паниной) Уг. Пр·илукской и представл. буд.: .Б1щный Гейнрихъ"-Г. Гауптмана 
Тамбовской 10-61. Тел. 230-31. Начало в-ь 7 часовъ вечера. 6илеты на спектакли 

продаются въ Центральной касс.h, • .Невскlй, 23, ·телеф. 80-08, 84-45 и въ i.acc'h театра. 
Сл\дующlй спектакль· въ· воскресенье, 8-ru февраля-.Ревизоръ"-Н. В. Гоголя. З�крытiе сеsона. 

�•• КЪ GЕЗОНУ н; � 
в � 

· IОАОССААЬНЫЙ 

u 
ВЫ60Р'Ь

театральных 'Ja
бивокпей. 

Ha'IIIWU on, 4 р: 60 •· c1t ахромат. ст••·
11ами-•о 200 руб. 

Х7•о•естмнно 11сnо.11неннw• onpuw 311а-

1 
меюrт. nap••c•� мастероn 11 :ауtо•1111ко•1о. .8 

ТОРГОВЫЙ AOMlt • 
А. БУРХАРДЪ 

- ош" в:··,.··�· ---

JI у 1 I Я l'Ь !Pt
ШВЕЙНЫЯ 

МАШИНЫ 

БЕЗСПОРНО 

НАСП)ЯЩIЯ 

( 

оuиrиналъ-
ВИКТОРIН 

почему оовt.ту ..... � " .. "'А""'1• АО nokynk11 ма�uммы, '
осмотрtть наw" он,ц-... 

До1�ус-ка�тся раасрочка ,i.,t.amt':м:a.

Единствен. представит. Торг. Домъ 

ЛИРЪ и РОGСБАУМЪ, 

Горо:ьооая ул
.
, 48· 1 

�онw:
J.Itm1e1"im,1ti нр., 40. 221-64 "' 3 -'1/i,

ТРЕБУЙТЕ tlРЕЙС"Ь-КУРАНТЪ. 
.J 
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ЖАСЛЯНИЧПЫИ РЕПЕРТУАР Ъ 
Съ 2-го по 9-е Февраля 1909 года. 

ГплтРы. ПонеАt"ьн. Вторникъ СреАа 

1
Четверrъ 1 Пятница · / Суббота 

2 февра"я. 3 февра"я. 4_февра..я. 5 февра..я. 6 февра..я. 7 феврмя. 
Воскресенье 
8 февра.аа. 

C1t у11. л. в. У. Царь Кан- РуСЛJiНЪ- и У. Спящая. . 
vuо11нова. Rарменъ. давлъ. В, Людмила. красавица. В. 

\ 

JVIaptкнcкiй. , Лоэнгринъ· Не ·въ сч. аб. Манонъ, 10-е предст. Черевички. 
Не въ сч. аб Не въ сч. аб. 5-го а.бон. Не въ сч. аб. . . .

1 

.Арександрин· 
скiй. 

1V1ихай11овсl(iй. 

l(оммиссар-· 
· жв�звко_й. 

!fовый театръ. 

,па II ы й. 

f{ародв. Домъ 
(Русская _рпера и 

драма). 

l(онсерва.торiя. 
. ( Русская опера). 

Старый Гей· 
nельбергъ. 

1 . 

Сполохи. 
У. Вишневый С •У. Коварство · В У. тарыи

б саnъ. . еч. Г й 
. 

б и лю овь. М й е дель е:ргъ 
Веч. Жены. ертвы В. Вожuи. городъ.

La belle ma- У. Cyrano de L Ь II 

-

' -· 

r· -. 

i- '' 

1 

ь 
. а е е ma-d-ame Не er. Bergerac. Lafemme nue. La fa "'"е' ,АЬ В L. d - d �me Heber.u. . , . а ame е ta faut sцect._ � 20. chez Ma:xim. е. 

La belle 
madame. 

Heber. ' I : .• 

У. Ван·. Rлюч.

j 
и Uажъ 

· Жеанъ В.
Огни Ив. ночи 

У Вратъ 
Царства. Роаина·. 

La faute. 

\ У. Черныя У.Ван. Ключ. У. Праматерь У. Черн1,1'i�с. 
lм.аски В. Ди- и Пажъ Же- В. У вратъ В.Кукольщ,,й 

�арка. анъ. царства. домъ. 

Ню. 
Безкоры

с.тн. другь. 
д н и .н А Ш ЕЙ ж ·и з н и. 

у иф I У. Ольгинъ у Казенная . иген я. . 8 Б . В.· Обнажен- день · ?Ль- квартира. В.
· ш9й ,':lело- Любовь. ная. вt.къ. 

У. Двt. сирот.
Д. Женитьба 
Бальзаминов. 
В. Фауст'Ь. 

У. Пиковая 
дама. В. 
Отелло. 

Евrенiй 
Онt.гинъ. 

Дн .. Русланъ 
и Людмила. 

В.. Страшная 

месть. 

У. Миньона. У: Фаустъ. 
8· съ уч. В.' 8 ·сп, 2-го 

рлимп. Боро- аб. Гугеноты . натъ Фаустъ. • 

У. Солдатъ и У. Царь ее- У. Комед!я о У. Ифиген!ячерти. Люб. 11оръ Iоанно- россiйскомъ В. Большой
на .страж-в В. вичъ В. Ка- двор. Фролt.. 
О�наженная·. зенная кварт. В. Лю_бовь. че'лов'hкъ.

дн Х ж на -У.Д'hтикаnит· У. Материнск. У. 30 лt.тъ. д.
�и ';-0 

и 
а · Гранта.Д. Чd- благосл. Дн. ·Сидоркttно 

�� Карме:,:. роnt.йка. В. Ванька Ключ. дt,л·о. В. Ру-
Кн. Игорь В. Демонъ. салка. 

2-й абон. 
Евгенiй 

Онt.гинъ. 

У. Трзвiата У, Жизнь. за 
В. Бен; Л. Царя. В .. Бен.
ЛипкЬвской О. Боронатъ.

Лакмэ. Риголетто. 

Утр. 
1-й абQ.Н.

Лакмэ:
11---------1-----.1,------:-----------�---,.--.-:------------�

Его Превос-\ Богатый 

.. 

f}eTJ)e6yprCitJЙ Непогребен· 
(б. Неметти). ные 

' 1 
)\азнь. 

i �

аскарадъ Разбойники. ход�т�льство. l человt.къ.

8.1---------· -----f-------;-----�------�-------�--,----�=-------
Бенефисъ П Бен. 3бр. - Дн. Въ вихрt, 

Лукуллъ. 3. Ф. Вауэръ. ринцесса Лукуллъ и Паmмовской, вальса. В. flаССаЖЪ Об ... 11 долларовъ и обозрt.нlе. К Б Т . озр "нlе. ринцесса обозрt.нiе ороль и ен. умащ�в
Долларовъ. Мотофозо. Весел. вдова.. 

Бен. Л. Л. Бен. Г. 1. 

Эимнiй Вjффъ. 
П

рrл��:�
ая J;,::��:��0a 

Актриса труб 

Актри_са
трубачъ. 

Т окарскаrо. 
Въ ви

х

рt. 
вальса� 

Бен. с; П.

Калинина. 
Актриса
трубачъ. 

Бенефисъ 
Н.овиковой 

Въ волнахъ 
Актриса
_трубач'ъ. 

страстей. 

f{евскtй 

В

ъ 

с

t.

тя

х

ъ 

I

Б

а

н. Тонской

. JJ. 

ма отъ М

а

-
Въ сt.тя

х

ъ Поп. благ. Дама отъ Въ сt.т51хъ 
Амура.Весел. Дама отъ кс ма. Фрин_а амура. Дама дt.в. дt.в. Без- Макс. Фрин. Амура Вотъ

фарсъ. домикъ Вотъ Максима. на 1,хъ днеи. ОТЪ Максима. шумн. канк. наш. дн. Вотъ такъ аnтека.
такъ аптека. I!оп. благ. д'hв. Во та�ъ аnт Вот,ъ такъ.ап такъ аптека. jН одъ зв. Шоп.

JJ1т1iныi театр11
(Grand Guignol). 

е:;;:-четверrъ, 5-го Февраля, УТРОМЪ: 1) Клубъ самоубiйцъ·, 2) Сос'hдъ, З) Воръ 4) Морозъ 
110 кожt.. ВЕЧЕРОМЪ 1) Новая пьеса, 2) Подъ нvжемъ, З) На могильной плит'h, 4) Морозъ, 
по кожt.. Въ Пятницу, 6

-

ro Февраля, УТРОМЪ 1) Лекцlя въ Сальпетрiэрt., 2) Маска сорвана. 
З) Морозъ по кожt. 4) Гильотина. ВЕЧЕРОМЪ 1) Маска сорвана, 2) fia могильной плиn, 3)

Воръ 4) По,цъ ножемъ, 5) Мо, озъ по кожt., Въ Субботу, 7-го Фе1:1раля, УТРОМЪ: 1) Лекцiя 

въ Сальпетрiэр-h, 2) Морозъ по кожt., З) Система доктора Гудрона 4) Гильотина. ВЕЧЕРОМЪ 
11 HoвaJI пьеса. 2) Подъ ножемъ. r{a могильной плитt., Морозъ по кожt.. Въ Воскресень, 8-го 

№еврал.я. )'ТРОМЪ: 1) llодъ ножемъ. 2) Вор�. З) На могильной плиn, 4) Морозъ по кожt.• 
ВЕЧЕРОМЪ: 1) Новая пьеса, 2) Подъ ножемъ, З) J:Ia могильной плиn, 4) Морозъ по кожt.. 
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люд и. 
,Jlюди, какъ волны, блуждаютъ по бtло:му cв·t·ry 
Btч:r:o гонимы куда-то невtдомой силой, 
Вtчно съ вопросомъ къ судьбt, и,, не знал отвtта, 
Съ теплой надеждою, какъ съ бJiизюой подругою 

милой 
Все же до гроба за призрачнымъ бtгаютъ· счас'Lъемъ: 
.Цtли преслtдуя и 'покоряясь ненастьямъ. 
Кто остановитъ ихъ бtгъ?.. Рдt конецъ ихъ с1tи-

танiй? .. 
Жизнь только дразнитъ, но ;мало даетъ наслажденья. 
.Jlюди, какъ дtти, несбыточныхъ полны .желанiй
Ии� для утtхи заботы нужны ... развлеченья. 
Нек-огд� nидмъ, что путь иосъ задернутъ тумано:мъ, 
Но;к.оrд.а вtрить, что жизнь привлек.аетъ. обманомъ 

Н. Голубцовъ. 

,,Мертвый городъ". 
' 

ООзоръ рецензiй. 
(Пр одолжен i е *).

Рецензентскiй кандачокъ достигаетъ св�его апо
I"СЯ въ рецензiи "Вечg;ра,'\ подписанной r. Ашемъ. 
Послtдпiй про·сто sаящ:rяетъ, что Са�на и Апол
лонскiй "оба- положительно не вnда.ли, -что mвo
pttлu'1. 

Itтo знает;ь Савину, кто имtетъ хотя бы отда-
. хенное понятiе объ ея у:мt, критическом:ъ чувствt, · 
вообще, кто·знаетъ С'авипу, не только какъ артистку, 
яо и ка1iъ и ивтелле.ктъ,-тотъ не можетъ безъ 
с:иtха читать, что Савина �,не вtдала, что творила". 
,,Мертвый городъ", несомнtнно, глубокая по :м:ы
ми трагедiя, но ... попиманi10 Савиной доступно, ка
жется, все, что доступно У1МУ рецензентс:ко:м:у: 

,,Царевичъ :можетъ :знать, 
Что :вtдаетъ кнлаъ Шуйсхiй" ... 
_Вы думае'J.•е кто нибудь изъ рецензентовъ 061,яс

нuл'о, как1, или к1ом1, изображаетъ Савина слtпую 
Анну? Ничего подобнаго. Г. Ашъ, напримtръ, да
же не пытается это сдtлать, Х{)ТЯ бы для того, что-

. •ы оnроверг.нуть тол.кованiе .роли аритстки и объ
яснить, :&акъ до;�rжно по его мвtнiю играть эту роль. 

Тутъ мьт ощупываемъ Ахиллесову пяту всей 
'ltатраJIЬН'{)Й' :к.ритики, которая въ сущности, вовсе 
ие :к.ритиха. 

Когда :м:ы раабираем:ъ то или иное произведе
иiе литературы, новую щ1вtсть, ])Ом:анъ или пьесу,· 
:мы прежде всего останавливаемся на мысли автора,
�прашивае:мъ себя, что он1, rоворитъ, а. затtмъ ра.з
fира.етъ произведенiе съ eio точки зрiвiя. lритикъ 

* См. ,.Обоз. Театр." J,i 6Ь3.

можетъ, къ примtру, быть сторбннякомъ дуэли иц 
смертной казни и въ то же врем.я восторгается "По
сдинкомъ" Itуприна и рааскааомъ "О сем� повt� 
шенныхъ" Леонида Андреева. Къ творчеству- актера 
УiСтановилась почему-то другое- отношенiе. Режис
серъ рtдко есбя спрашиваетъ, -что ду.мает1, a1".1nep1,
объ изображаемо:мъ имъ лицt, взнвъ тотъ или иноН 
тонъ или иной гримъ и т. д. 

Театральная крИ'L'ИКа почему-то соврешенно иг
норируетъ замыселъ сцени'Ческа�о автора-актера.
Большинство рецензентовъ, въ сущности, разбира
Ю-II'Ъ не актера, а себя. Если ак<rеръ не да.nъ тотъ 
тонъ, который онъ себ� предстаплюrъ,---то актеръ 
иrра.nъ плохо. · 

Впрочемъ, это большаJI тема, неисчерпаемая на 
малочисленныхъ нашихъ страницахъ. 

Обратимся RЪ слtду1о;щ..uъ рецензiямъ: 
Въ "Словt" рецензiя, ·принадлежитъ r-жt Гу'

ре:вичъ. И она повторяетъ смtхотворную мымь о 
томъ, что труппа Александринскаго театра не при
звана играть хорошi.я, тонкiя пьесы. Опять напра..:, 
шивается вопросъ: · 

- Кт'о же можетъ, ее.пи Александринцы не •о:. 

гутъ? 
. ' 

Вtдъ ясно, что разъ въ Але.ксандривскомъ теаТ!
ръ не умtютъ, то ни на одной русской сденt не 
сумtютъ, и, с.ntдовательно, намъ нужно разъ на
всегда отказаться отъ мысли ставить утонченныя 
драмы еовременныхъ западныхъ драматурговъ. 

Что моr_ли сд,.f,.iатъ,-спрашиваетъ r-жа Гуре.вичъ,
съ этой nъесо'ю_:_п:f.есою, :въ I<оторой, можно сказать, во
все нtтъ х.арактеровъ, а тожъко Jmpиxa че�овtческиn 
дуmъ,-а1:теры А11е1<сандринской труппы, Савина и Аппо
яонскiй, ЮрJ�евъ · и' ВедРинская, не сравни:иые :между со· 
бою по степени талапт11,, но равно р;ы:екiе и отъ стихiй
пыхъ южныхъ страстей, и отъ тихихъ напtвовъ поэтиче
С:\<ОЙ мудрости 1 

Неужели на Алех.Qандринской. сценt не у:мtютъ 
передавать "лирику человtческихъ душъ". А "Мt
слцъ въ деревн11"? Вспомните эт� лирическую сим
фонiю именно в1, исполненiи той же Савиной рол11 
Натальи Петровны. 

А вотъ и чисто ,жевскал реценаiя". 
Роль :воспаленнаrо и истерзаnнаrо преступною страстью 

Леонардо,-rоворптъ r-жа Гуре:вичъ,-иrра.11ъ самодоволь
но-красивый Юрьевъ. Онъ былъ патетичеnъ :въ roJ1oc:h, же
t тахъ, nовахъ, опъ стоналъ, и 1,ричалъ, nада.чъ на поJiъ n 
пзне:м:оженво прислонялся къ колонпt ПJ!И скадt. Нtкото
рымъ, кажется, nон�авиласъ эта иrра, отдававшая высо
кой драмой. Но это было утомитеJ1ьnо, и хотт..11оrь, что
бы траrедiя скорtе . кончилась. 

"Самодовольно-красивый Юрьевъ"?. Почему не 
просто "Красивый Юрьевъ" ?. Вtдь это, что назы
вается "личности". Я бы сказалъ, что это впечат
лtнiе женщины, а не критика, ибо ЮrJ,евъ на сце
н'h отличается изумительной скромностью и имен
но въ немъ никогда не чувствуется "форса" хра
сиваrо актера, а красота для актера или актрисы
то же, что изящный язъntъ для :мыслителя. Это 
плюtъ, а не минусъ. 

Достается отъ r-жи Гуревичъ и r. Долинову: 
И все бы.10 хо;щцно па сцеп:!;. Даже co.meчnыii свt�тъ, 

оварлющiй феерич:есхую дехорацiю Мертваrо rорода и 
проаихающiй въ :кохнату, быи снача.111, сжиmкомъ же.1-
тыхъ, потомъ, ва :вечерней эарt, с.1ишко]J('Ь ttрасвы•ъ а 
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въ .rувпую поqь с.m.шкохъ rо.11у6ымъ :-режиссеръ ue за.- 1 
tти.n., что такъ свj;твтъ соJШЦс II J1упа тоnко ва ct

вPpt, ВЪ XOJIOДJIЫe ДНИ, B'I! М:ОрОЗНЫЯ НОЧИ. Горячiii ЮЖ
НЫЙ свtтъ п .ярче, в бt.1te. Вы.ш у режиссера п друriя 
поrр:fнnво'сти/ .мпоrо· ·поtрtшпо 'тeii, по о пи.хъ не стоитъ: 
распрострапатьсsr, ибо r.1авн;Ый ero rptxъ состоитъ въ 
'tОИЪ1 ЧТО ОП'Ъ •• О�ТО}ОТТ актеръ, П режnссеръ ДОЛИНОВ'Ь 
11.:1я.1ся ставить ету с:ов рmенпо чуждую ем.у вещь, слови() 
ДJJЯ того тоJ1ь.ко, чтобы. дсмо11стI)ировать въ не1i безсюliе 
АJ1ексапдриискаrо театра. 1 • 

Мнt случайно прий лоёь быть за ку.шса:ми .Але
ксан,црипскаго театра во вр мл одной изъ об'стано-:
в чныхъ репетицiй. Я видtлъ кахъ группа декораr 
1
1оровъ, во гдавt съ художю1ко:мъ Головинымъ и ре-
иссеромъ Долино�ымъ, лодбира"11.и "свtта" дл:.я 

каждаго момента пье ·ы. Jl уд11влш1ся--терпiшiю· и 
серьезности, съ которыми в•rо продtлывалось, 
и я въ этомъ вопросt бо te. СК.11.ОНенъ ПОЛОЖIIТЪСЯ 
на авторитетъ Головина и Долинова, чtмъ на деко
ративный авторитетъ г-жи Гуревпчъ, никогда не 
i} вtщавшей ни одной декорацiи.

Да.лtе. Отк.уда г-жа 'l'уреви.чъ взяла, что Доли
новъ "бытовой актеръ и режиссеръ' и почему она 
ду 1аетъ, что бытово 1у актеру II режп.ссеру� дол
жна 'оытъ "чужда' так.а.я вещь, какъ "Мертвый 
1 ородъ"? Чтобы сказала почтенный Ъ.'J)итикъ, если ' 
бы кто нибудь с1r.азалъ, что она, г-жа Гуревичъ, мо-

. же'l'Ъ разбирать только новtйшую драматурriю, но 
не до.:rжна писать объ Островскомъ? 3наетъ ли г-жа 
fуревичъ г. Доливова, его обра.зов�тслъный и сце
ничсск..iй цензъ, его .111тературныя симпатiи на
·тоJп,к.о, чтобы заяви•rь. Ч'l'О ему · , чужда" пьеса

I А ПН)'НЦ10?
Всtмъ 11звtстно зто было напечатано въ газе

тахъ, что r. Долиновъ истекшимъ лtто:мъ даже въ 
llтa �i10 tздилъ совtщатъсл съ д' .\.нп ·нцiо, насчетъ 
э•rой· постановки. Ватt:мъ, г. Долнновъ написалъ о 
, Мертвомъ ropoдt" о.черкъ, о которомъ наrднлхъ 
Ю. Д. Вt.пяевъ въ "Нов. Вр." за:мtтилъ: 

ЧптаJiъ я красиво написаШiый очеркъ r. ДоJIИПова о 
постановк:!i "Мертваrо города" и порадовался, qто раз
суждепiя о древне-греческой l\1oйpt нtсколько разсtютъ 
ка лев1:чпос настроешс Алексаn;�.ринскоп сцены, крtпко 

таповившесся тамъ послъ тн.хоповс.кпхъ ,Сполоховъ". 
Почему .же, повторяю, r. До.1инову должна быть 

,,чу·кда" пьеса д"Анн вцiо? Простительно ли для 
почтснвоii rшсатмъницы это су,ж.д вiе ,,съ :к.ан
,щчка?' 

Накопецъ, какъ сопоставить отзывъ г-жи Гурс
ничъ о режиссерt Долиновt съ отзыво:мъ лучшаго 
критика. ,,Бирж. Btдo111ocтeii' г. Смоленскаго, ко
торый пиmетъ: 

Во всякоъ(ъ ·дyqat, постановка eтoii пьесы евро
пейскаrо репертуара И:иператорской ценой- вtрпый 
ходъ, зac.'lyжnnaющi.Ji сочувствiя. Имепnо, казенная сце
па ожетъ и должна и;�.ти па таr,ой рпскъ, пе прсслtдуя 
пря ы.хъ иnт ресовъ доходности и сенсацiп у пуб.'lmпr. 

Пьеса была поставлена въ 0•1 ш, хороmе:м.ъ п безу
кориззепво .1пт ратурно:мъ перево,'\t пзвtстnой поэтессъ, 
И Грпневской, передающей во всей возмолшой для пер -
оода поJ1вотt хоJ1одuоватую еффектпость и су оватое нзя
щ ·тво д "аnuупцiевскаrо СТПJIЯ. 

СтавившНi пьесу r. ДОJIИ1IОВЪ Сf)[Ъ.IЪ ВДОХВfТL въ DQ
стаповку царлщую въ пьесt идею пода.в.1яющаrо tертва.
rо ropo,11,a n ero про1µ.1аrо, ошпnшаrо въ .rюдл.хъ, съ nп-мъ 
· оп рuосвувпшхся.

Яt'Н() чувств ва..1ась попытк upиG,111;1·culя къ рок ш11-

ческоиу сти.11ю :въ нtскоJiько пtвучемъ ритмt. pt qeii щ;
uоJ1Нителей, видпио старавшихся дать зритеJ1ю контрасn 
СИJIЫ Мертваrо rорода и хилости современной епохи. 

Г. ДоJ1ино1Jъ выказмъ себя пе тоnко вппи:атеJ1ьпымъ 
къ детыямъ, 1:10 • идейпымъ режпссероиъ. 

Исполненiе не понравилось и r. Смоленскому. И 
онъ по этому поводу заблуждается, думая, что въ 
Александринuкоиъ театрt не :могутъ играть пьесъ 
типа "Мертваго города": 

Играли... иrparn такъ, какъ моrутъ играть бытовики 
и характерные актеры въ nьect, совмtстившей фи;�осо
фiю древней траrедiи ро1са съ современной драмой ci11i:-
110J1oвъ. 

Почему ,,.сотрудницы" и "сотрудники" театра
Ко:ммиссаржевск.ой, эта безцвtтная, безлик.ал труп
Н{),, безъ Коммиссаржевской R Вравича безталанная, 
можетъ играть все; что имъ вздумается, а талант-
дива.я, образцовая труппа Александривскаrо театра 
не можетъ? НеJжели для совре:ашнной но:вtйщrй 
др_а.матургi11 таланты вредны? 

( О к о в ·q а н i е с л ъ д у е т ъ) . 
И. Осиповъ. 

Х, uицuDexmy &, 1ПеаmралыоМ'Ь ; . 
о5щесm&-Ь: 

Въ отвtтъ на преложенiе актера М. Смоленсь:u
го r. Куrешо :разобрать происшедшее :между ви:ми на 
засtданiп ТеатраJIЬнаго общества столкновенiе тре
тейскимъ судо:мъ,-г. Ку�·елемъ полtщено въ "Р·h
чи" слtдующее ш1сьмо: 

,,Прошу васъ напечатать нtсколько строкъ по но
воду инцндента въ за�·Iщанiи членовъ театральнаго 
обществ� 31 _лнва.ря. JI долженъ ис1tренно поблаго
да.рнть 1tа.къ общее собранiе, такъ и тtхъ :мно1·0-
числепныхъ предс•rавителей лнтературнаго и арти
стическаго мiра, которые, ш1сы.rенно и устно; выра
зили свvе негодовавiе по поводу произведеннаrо на 
иенл нападевiя. Виновникъ его, однаz.о, въ пись:мъ, 
по:мtщенномъ въ вашей газетъ, почитаетъ себя 
вправt приглашать меня въ "судъ чести". Така.я 
11р11тлзательность нtсколь:ко чрезиtрна. Въ тоiР 
фор [Ъ, въ которой произведено нападенiе, оно ш1а
че, какъ инсинуацiей, названо быть не можетъ. Но 
въ 11нтерссахъ чистоты литературныхъ и 'l'еатра.u,
ныхъ нравовъ, л готов� принять на себя трудъ 
борьбы съ клеветоii, каса10щейся меня, какъ руко
водите ш журнаJiа "Театръ и ИскJсство". Если 
виновникъ nроисшествiл имtетъ въ свое 1ъ распо
ряженiи как..iя-нпб дь фактичес1сiл и документаль·
ныл данныя, то О. Н. Перга:ментъ и П. Н. Потанев-
1,0 изъявили любезное согласiе разсмотрtть ихъ и 
�ать закдючевiе, насколыtо объективный :матерiалъ, 
въ зтихъ данныхъ содержащiiiся, оправдалъ бы :нъ1-
·ту11ленiе съ моей стороны для защиты моего добра..
I'О имени. О. Я. Псргаментъ и И. Н. Потапенко
буду,rъ ждать представленiя дапныхъ въ течrнiе
двухъ Вf'Й.

А. Нугель. 
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1111,0.,а Ф. IJ. IU11.1�111иtнt. 
Въ п.яти верстахъ О'l'ъ Нижн.яго, въ деревп•J, 

.Ллександровка ( нижег. у.), существуетъ ш:юола име
ни Ф. И. Шаляпина. Она находите.я въ прекрасно 
построенномъ nомtщенiи. Обуч.а1отся въ школt 
,цi>воч:ки и :мальчики, всего 32 чел. Помимо гра
мотности въ объемt начальной школы, дtвочки обу-

. · чаются шитью, вязанью, вышиванiю п вообще руко
.п;i>лiю. При школt дtйствуетъ библiотека-читаль-

. я.я, изъ которой берутъ книги и взрослое нaceJieнie, 
и дtти. Виблiотекой пользу:{Отс.я дtти, учащiес.я въ 
окрестныхъ школахъ. Виблiоте:ка имtетъ значи-;
тельное число хорошихъ книгъ. Ф. И. ·ШалJ1пинъ 
·все время ока.зываетъ матерiальную помощь школt
и библiотекt. Съ окт.ябр.я иtсяца учащiеся школы
на средства Ф. И_. получаютъ гор.ячiй завтракъ изъ
}1.яса. Съ весны 1909 года предполагается устроить
при школt огор{)ДЫ, образцовый садъ парники, па.:
сtку. Дл.а этой цtли ( сада и пасt�и) _отведена 1
деся'l'Ина земл11. Недавно· Ф. И. ШаJiяпинъ nрисла.лъ
на им.я учениковъ школы теплое задушевное при
вtтствiе, ко•горое читал{)ст. ребятишкаJ\ш съ во
сторгомъ.

Хроник а. 
3автр�, въ· субботу, 7-го феврал.я· 

ВЪ день перевеЗеJJiЯ тf.ла ВЪ боаf. ПО· 
чивmаго Великаго Rняая Владимiра 
Александровича и въ воскресен-ье 8-го 
февраля, въ день nохоронъ -- спеkта
kлей въ И.мператорсkихъ театрахъ не 
будетъ: 

. - На третье щюде·швленiе "Мер'l•ваго города", 
имtвшее состояться вчера, но отмtненнюе по случаю 
кончины ВеJшк,а1·0 кн.язя Вдадимiра Александрови-

j ча. вс:t биле•1•ы нроданы и еще нак.а.нунiз уже висtлъ 
аншлагъ объ 0то111ъ. 

- Отмtна спектаклей въ И11II1ераторск.ихъ ·те
а.:,,.рахъ, петерб)'РГСitИХЪ и ]\{ОСRОВСКИХЪ, по случаю 
конч1,1пы :Великаг{) :князя Владииiра Александрови
ча, отразится на бюджетt Императорскихъ театровъ 

.;недоборомъ въ 60 тысячъ рублей-. прпблизит�льный 
.еборъ всtхъ казенныхъ 1•еатровъ за 3 д�я масленой 
педtли. 

- Сегодня въ Михай.тrовс.lilомъ те.атрt, · в.мtсто
. тьссы, объявленной въ penepтyapt представлена бу
детъ "Обнажена.я". 

- Абонементный оперный спектак.1JЬ в·ь Ма
. рiинско:м:ъ театрt "Русланъ и Людмила" (10-е пред

ставленiе 5-го абоне:ъrента), от:мън1шный вчера, пе
реносится на 2-ую недtлю Велика.го поста. 

- Предполагавшiйся послt ·:концерта М. И. До
. иной, 7-го февраля-,,СлавJIВс:кiii балъ" отм'kвя-' 

етсл. Со�тоится одинъ JIИШЪ Rоицертъ. 

- Въ Jштераrrурномъ вечерt, )1С'l'раи:вае.мuмъ
.1и•rературнымъ фондомъ -17-ro февраля въ заJrахъ · 
Дворянскаго собранiл, въ па111ять И. ·с. Тургенева. 
пр�шутъ участiе: М. Г. Савина, М. А. Ведрипск.а�L, 
М. П. Домашева, В. В. Стр1щьск.ая, В. А. Мич-ури
н.а, проф. М. М. Кова.левскiй, проф. Н. И. Карtевъ, 
К. А. Варла:ъrовъ, А. М. Давыдовъ, Д. С. Мереж.ков� 
скiй, 1. В. Тарrrаковъ, Н. Н. Ход'Отовъ, .Е. Н. Чири
ковъ, К. Н. Лк.овлевъ, И. Ф. Филипnовъ, А. П. Пет
ровскiй, М. 9. Марковичъ, Н. 0 .• Jlеженъ и -В. И . 
Uетровъ. Декоративную часть взялъ на себя ху
,,ожник.ъ Головивъ. 

- 7-ro февраля назначенъ въ театр·.h В. Ф.
ftо111111Рссаржевс:mой "прощаJIЬНЫЙ спе1tтакль Кази
мiра Викентьевича Вравича", покида1ощаго Петер
бу�ргъ и переходящаго на службу въ московскiй Ма
лый театръ; пойдетъ "У вратъ царства", Кнута 
Гамсуна. Въ. это:мъ спек.такл·в примутъ участiе и 
В. Ф. Коюшссаржевская, оправлтощаяе.я отъ бо
Jitзни. 8-го же февраля закрытiе сезона и про
щанiе В. Ф. съ петербургск.ой nубликой,---'Она уtз
ж.аетъ nъ турнэ по провинцiи на цtлый годъ,-бу-· 
�етъ поста:вленъ въ 100-ый разъ "Itукольный до:м1/'. 

- По свtдtнiя111ъ "Слова"· г. Фа"11Ьковскiй на
будущiй годъ nривлекъ къ ·своему лредпрiя1iю, въ 
1tачествt главнаго руководителя, Леонида Андрее
ва. Теа,тръ б) детъ переведенъ въ помtщенiе Дра:ма
·rическаго театра, па Офицерской,· уже спятаго на
1909 ·и 1910 rr. Режиссеремъ приглашепъ Е. Kap

·IIOJ3Ъ. Вудущjй зИ111нiй сеаопъ пред:2олагается от
"рыть повой п:ьмой Л. Андреева "Анате111а". 

- 15-ro февраля въ xacc,J, Алексапдрипскаго
т-еатра открьшаетея продааса билетовъ на спектакли 
\fОСitовскаго Худ'Ожественнаго театра. Всего бу
:(етъ объявлен·<> 6 абонементовъ по 3 спекrrакля въ 
1,;.аждомъ, а и11Jенно: ,,Ре:в,иеоръ", :,Синяя птица" и 
,,У цrарск:ихъ вра.тъ" (или "Три сестры"). Добn
вочныхъ абонемептовъ не бj'детъ. 

Спектакли перваzо абон�]l{ента лредnолага.ются: 
въ понедtльни1,ъ, 30-ro марта въ среду, 1 апрtля 
11 въ среду 8-го апрtля. Bmopozo: по вторника.�rъ 
--31 мар'rа, 7-го п 14-го ащ)·'ВJIЯ. Третьяzо: по 
1 1етвер11а�11,-2-го, 9-го 11 16-го апрtлл. Пятаzо:
11етверга}IЪ--2-го, 9-ro 11 16 апрtл.я. Четвертаzо:
110 nлтницамъ 3-го, 10-ro и 17 апрtля. Пятаzо:
но суббота.мъ-4-го, 11-го п 18-ro апрtлл. Ше-
1·тоzо: но 11онед1i.Тhника11rъ-6-го. 13-го и 20 апрt
.°1.я. 3ап1ись на ба11Леты ни въ Москвt, ни въ Петер
бургt отъ пуб·люш не прпнимается . 

- Въ С)1бботу, 7-го 'февраля, въ �алt Петров-
1.:каго училища состоит-ел копцертъ-балъ въ пользу 
недостаточныхъ учениковъ гимназiи и реальваго 
училища Гурев�1ча. Участвуютъ, срещи: прочих·r .. 
('Олистка Его Величества !I. Д. Каменска.я, Л. Г. 

· Jiковлевъ, Рощ��на--Пнсарова; Jlидi.я Грювберrъ,
liрыжановскiй Гурiе.ч:ли, Вор-екая и др. Пос..11t· 1,он
церта танцы. 

- Сегодня въ залi> Павловой чествованiе дес.я
тилtтнеir мvзых.аJIЬвои дt,1IТельност11 Г. И.- ВаР,.а
:\:& йъ с.-петербургско:мъ музы:к.ально-,1W&:м:атиче
ско:мъ :кружк,J, любителей. Г. И. Варлихъ несетъ ва. 
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себt · 06.язанн·ости капе.lIЬмейстера оркестра кружка.
Пойдетъ оперетта "Ночъ шобви". Ор:кестръ

1,ружка подъ управленiемъ Г. И. Варлиха. Послt
(;Пектакл.я танцы. 

- Въ театрахъ В. А. Itаз�ска.го "Невскiй
Фарсъ" и "Литейный тем.1ръ" спектакли будут'Ъ
продолжаться весь Великiй постъ и на Пасху. Со
t;Тавъ труппъ обоихъ театровъ на это врем.я нtсколь

· 1"0 измtн.яетс.я, такъ какъ :ъшогiе изъ артистовъ уtз
ж.аю'i'ъ въ обычныi великопостны.я турнэ по провин

·цiа.1IЬнымъ ropoдal\IЪ. 
- ,,Ила.я ворона" Чирикова, шедшая вчера

впервые въ Москвt, въ }lаломъ театрt, по свtдtнi
�rмъ московскихъ газетъ, yicntxa пе и:м:tла. 
у .. - Баронесса Билл3:, извtстна.я перев{)дчица
1тьесъ съ анrлiйскаго .языка, на-дн.яхъ уtзжаетъ в1,
.JJ:ондонъ для ознакомлепiя съ новинками ,11;л.я буд�·
щаrо сезона. · - Труппа ,�Общедоступнаrо тearrpa'\ подъ ру
ководствоl\1ъ П. П. Гайдебурова, заканч:иваетъ въ
воскресенье, 8-ro февра.�r.я, свои спектакли въ На
'родномъ дol\lt гр. Папиной и до осени отfiравл.яе'l'
е.я, по нримtру�, прошлыхъ лtтъ, ,подъ прежнимъ
назвапiеl\1ъ "Передвижного театра" въ провипцi-

. а.пъные города. Пока рtшены гастроли "Передвиж
ного театра" въ Полтавt, въ Елисаветградt и въ
Екатеринославt. Въ него вход.ятъ: ,,Антигона", Со
фокла, ,,Гамлетъ" Шекспира, ,,Сарданапалъ", Бай
рона, ,,Гроза", Островскаго, ,,Вишневый садъ", Че
хова, ,, Червы.я маски", Л. ·Андреева, ,,Женщина оъ
моря", Ибсена, ,,Бtдный Гейнрихъ", Гауптмана,
,,Эросъ · и Психе.я"; Жулавскаго, ,,Апостолъ Сата
ны'', Б. Шоу. 

- Театръ въ Боржомt на два лtтнiе мtс.яца
арендовала артистка петербургскаго Ма.лаго театра
М. 9. Тришатна.я. 

- Въ апрtлt, у насъ и в·ь Москвt, состоятся га
. строJ1и труппы берлинской ко�шческой оперы.' Труп
'"'па привозитъ собственный хоръ, оркестръ и декора
цiи. Въ репертуаръ вход.ятъ ис1tЛЮчително ко:миче
екi.я оперы. 

- Хористка Купчевска.я, облившая сtрпой ки
слотой пtсколько дней� тому пааадъ у насъ сьша

· строителя московской окружной дороги студея•rа
Рашевскаго, явилась въ · MocRB'YJ и облила с..Ърной
1tИС'лотой пtвицу русскаrо хора Шилову, которую
она считала виновницей своей разлуки съ Рашев
ски:м:ъ. У Шиловой ·обожжены грудь и руки. Она
отправлена въ бо.lIЬпицу. 

1VI О С 1< В А. 
� 

Въ вос&ресевъе, 1 февра.п.я, въ !,:осковсхой
&овторt Императорсхихъ театровъ сосюллось за
сt,цанiе гоголевсJtа.Го комитета въ составt чJ1еновъ
теа.тра.льво-JIИтературнаго комитета, режиссерскаго
упраВJiенi.я Muaro театра, вtскоJ1Ькихъ артистовъ
Nro же тещра п н1нwторыхъ профессоровъ ко-

сковскаго универс�тета. Пpиcy'l'C'l'BOBaJIЪ н& зас·:hда
нiи и управллющiй 1r1осковской конторой Импера
торскихъ театровъ r. фонъ-Боо.lIЬ. · Разс:матривалс.я
докладъ А. И. Южина и была выработана обща.я
схема. торжествъ. Первый гоrолевскiй вечеръ рtше
но устроить··20 марта, прiурочивъ его ко дню рож
денiл писателя. Слъдующiе назначены на 25, 26 •
2 7 апрtлл. В•горое зас�данiе гоголевскаго ко:мит&
та, па юоторомъ подвергнута будетъ обсужденi� . 

1 подробна.я программа гоголевскихъ спектаией, на
значена на среду, на перв,ой недtлt Великаго поста.

- Гоголевской: комиссiей составленъ списокъ
лицъ и учреждепiй, которыя будутъ приrлашены
участвоваrrь па церемонiи открытi.н пам.Л'l'Ника.
Всt1"11ъ пр,ибывшииъ въ Мо,r.кву на rоголевскiя
празднества иностранпьаrъ гос'l'ЛМЪ будет отведено
безплатное помtщенiе. Георгъ �ранд,есъ пр.ислаn
на-дняхъ пи,с,ьмо,· что прiъдетъ въ Москву 25 апрt-

. ля. Отъ московскаго университета въ качествi
ораторовъ выступлт;ь профессора С. А. Муромце·В'Ь
и В. О. Ключевскiй. Въ гоголевских.ъ то:ржествахъ
примутъ д·:h.ятелъное участiе оба Импер,аrrорскiе те
атра. Что же ка�сается ХуД;оJitественнаго театра,
· то участiе его зависить отъ того, усnъетъ ли ояъ
къ 26 апр1шя. прitхать въ Петербургъ. Если успt
етъ, то въ втотъ день будетъ поставленъ "Реви
зоръ". На· сII1ектакль билеты продаваrrься не бу
дутъ, приглашены будутъ только почетные члены.

- Балетная Имnераторская школа закрывает
е.я въ Москвt въ 1910 году. Принятые и неоков
чившiе ученики до этого года буду,:,ъ переведены въ
петербургскую Императорскую школу. Въ втомъ

· году оканчивае'l'Ъ 111колу 12 человtкъ. Экзамены
учениковъ какъ балетной школы, та.къ и драмат-й-

1 
ч0ской, начнутся съ 3-ей недtли П{)ста. . 

-- На-дпяхъ дирекцiя И:мператорскихъ те
атровъ n·олучила увtдомлепiе отъ 'берлинокаго кон-

1 сула о томъ, чтобы взыскать съ артистовъ прошло-
годней труппы г. Церетелли, tздившей въ Берливъ
и потерпtвшей крахъ, ту сумму депегъ, которая
·была выдана на обратную дорогу отдt.1IЬнымъ · ар
тистамъ. 

- Подъ руководствомъ А. И. Сумбатова за
конченъ ·уже выр,аботкой репертуаръ московско.:го
Мала.го тeaTJJa на цtлыхъ три года впередъ, на, блit
жайшiй же сезопъ 1909-1910 г. репертуаръ опре
дtлился даж.е дет·аJIЬно и уже распредtлепъ по м:t
сяца:мъ. Первыми пойдутъ: ,,Дмитрiй Самозва
нецъ" и "Василiй Шуйскiй" Остров�кого, дa.Jite
,,Идеальный мужrь" У айльщ�ь, истор. ко:медi.я В. 
Шоу "Цезарь и Клеопатра" (первый дебютъ В. К. 
Брав.ича и вернувшейся на Jtазенпую сцену О. В. 
Гзовской) ,,I1ривидtпiя" Ибсена, ,,Бtдва.я невита" 
Островскаго, ,,Царь природы", нова.я пьеса Е. Чи-

ж " Д A
u 

о· " рикова, ,, ены . измана, ,, чагъ , нова.я пье-
еа :Ыирбо, ,,Въ паши дни" П. Гнtдича, ,,Въ ста
рые годы" Шпажинскаго. ,,Графъ Ризо,ор'II' CapJ(y,
,,]ltивые п мертвые'' Вудищева, ,,Фигаро" Бомарше.
Предположена. къ постановкt нов.ал пьеса Б9боры·
:юина "Сму1·а". На долю 14 новыхъ постановок,.
приходится. таюп�ъ d�р,ааоиъ; ·русскихъ пьесъ 8. 
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- М. Н. Ермолова пре]J;полагаетъ выступить
11ъ будуще!1ъ сезонt въ "Дмитрiи 03.IМозванцt" (ца
рица Марфа), въ "Привидtнiяхъ" Ибсена и еще 
двухъ новыхъ пос1.•ановкахъ. . .. 

- Среди литераторовъ .вознииа мысль ус·rро
ить въ Москвt кабарэ на подобiе петербурrскаго 
Театральнаго иуб·а. Въ кабарэ предполагается 
ставит_ь одноа1tтныя пьесы репертуара парижскаrо 
.театра "Г�,андъ-l'иньолъ". lipo!rt того, будутъ 
с.тав.ится злободневны.я обозрtнiя и комическiя пье
сы, оперетки и т. д. Mнorie видные П!И.Сатели об·h
пi,али написа ь для тeiarrpa рядъ спецiал-ьныхъ про
изведенiй. Въ началt предполагается ставить спек
такль два раза :ю,. недiшю. Въ · кабарэ буд�'тъ до
llускаться только лица по рекомевдацiи· 2-хъ чле-
н_онъ уст�юителей. 

- Г. Щукиц:.ь для отстраивающаrося новаго
лtтняr.о полузакры,таrо_ т�атра приrлаш_аетъ СIЬ iюлл 
·.м:tсяца фарсовую труппу r. Сабурова. Г-жа Гра
. �овская и г. Сабуровъ на лt•ro уtзжаютъ за грани
цу. Лtтни:мъ фарсовымъ дtломъ будетъ руководить
артистъ г. Чинаровъ. Онъ же будетъ и режиссиро-
. вать фарсовыми спектаклями ..

- Окончательно выяснилось, что г. Коршъ
прпrласилъ режиссерi!.ми на будущiй сезонъ двухъ 
артистовъ своей труппы, гг. Чарина и Кригrра. 

_nитер�турно-артистическiй капгндарь� 
. - 1 февра..11л сюороnостижно скончался въ Вар

rпавi> _отъ аневризма сердца извtстный IЮльскiй 
драматургъ Сиrизмундъ Пшибы.IЪскiй, авторъ "Ви
цека и Вацека" ,-въ русскомъ nереводi>-,,Обол
'rусы и вtтрогоны". Пmибыльскiй послtднiе годы 

. своей жизни сильно нуждался. Жилъ въ одной 
юо!шатt, .убираемой дворви,чихой. Въ день смерти 
.дворничиха, принеся ему изъ ближайшей конди
терской стаканъ чая и, видя, что у писателя начи
нается сердечный припадокъ, побtжала за докто
ро:мъ. Докторъ немедленно явился, но Пшибыль-

. c1tiй, скатившiйс.я во время при1Падка съ постели. 
уж.с леж.алъ на полу мертвымъ, съ рукой, судорожно 
нротянутой къ графину съ водой, котораrо ему не-. 
юому было да.же подать. Смерть драматурга вы
звала rлубок,ое сожалtнiе въ Bapmaвt, rдt его всt 
авали. 

- Тtло Коклэна: младmаго погребен9 въ фа- .
мильномъ cклeJ.I'h его родного города Булонь. На 
лохоронахъ П1рисутствова.Jm: Жюль Кларти, Риш
nвнъ, 9дмонъ Роставъ, Поль Эрвiе, Массенэ, Брис-
. пэнъ, П?ль Адан·ъ, Режан11, Анри Батайль и ,цpyric 
выдающ1ес.я литераторы и артисты. На rробъ былn 
возложено. около двJхсотъ вtнковъ, въ то:м:ъ числt 
мъ Дузе, Новелли и Тины ;�,;и-Лоренцо.·

- 30 января минуло 40 лtтъ со дн.я поста-
nовки въ Мос:к.вt nepвoii оперы Чайховска.rо "Вое:
»o,i:a".

JI. Н. То.lfетой началъ писать небольшое дра-

�rатическое произведенiе въ двухъ актахъ ДJlЯ наро11.
наrо театра. Дtйствiе должно происходить въ из

. 61:, та1tъ •1то де1сорацiи не затрудвяТ'Ъ исполните
лей. и пьеса будетъ вполнt доступна для иеполнепiя 
деревенской молодежью. 

- 1 О февраля съ оrромнымъ успtхомъ впер
вые было поставлено на оперной сценt въ Ниццt въ 

1 
<'.1узыкальной обработкt классическое прQизведенiе 
Сенкевича "Каио rрядеши". Либретто написано 
драматургомъ Генри Кэномъ, пьеса котор�аrо изъ 
руссмrо быта недавно производила такой фуроръ 
въ парижско!1ъ театрt, Сарры Бернаръ. Красивую 
партмуру далъ мноrообtщающiй молодой 1tомпози-
торъ-французъ Нужэ. 

' 

- Въ l\•арпатахъ поrибъ молодоii польскiй 1t0х
по3:итор� ){ечиславъ Карловичъ, сынъ извtстваго 
этнографа. Какъ полаrаютъ, МеЧ!иJСлавъ. Iiарловячъ · 
былъ засыпанъ свtжной лавиной. 

- По.явилась въ печати законченная весною И .
Гриневской драматическая поэма въ стихахъ "Су
р_овые дни", изъ вре:мевъ пуrачевскаrо бупта. 

- Пьеса П. Д. Боборыкина ,,Смута.", по слу
хаяъ, встрtтила цензурныя препятствi.я К'!> по
станошtt. 

- Въ одномъ изъ датскихъ журнаJiовъ напечаг
таны воспоминанiя Эрика Ли о его отцt' Ioнact Ли. 
Въ воспоминанiяхъ есть любопытны.я страницы объ 
Ибсен�, съ которымъ Iонасъ Ли былъ въ большой 
друа\\оt. По _словамъ Эрика Ли, его uтецъ и Бьерн
сонъ послужили Ибсену модел.яии для д-ра Што.к
:-.rана. 

- Въ печати появились весьма. неточныя свt_ '
дt.вiя о запрещенiи цензурой пьесы "Анархистр1" . 

Пьеса ".анархисты" (а не ,,�нархистъ) не "пе-· 
реведена г-жей .Мельницкой съ. а�rлiйс��.о�' и не" 
принадлежитъ "анrлiйскому драматургу Честерто
ну" ( так.ого, кстати и нtтъ), а заимствовав а ( и 
то отчасти) изъ анr.11iйскаго романа Чаттертова 
"Человtк'Ь, который быдъ Четверrомъ" (The. Man
whowas T]1ursday) и представляетъ собой, такимъ

1 образомъ, вольну10 передtлку втоrо романа г-ж.а.�IИ 
Мелъницкой и 3. Эличъ (8. Н. Жураnской). 

Романъ Чаттертона фантастичсскiй; вся за-
11утаннаJI ц·hпь sабавныхъ лриключенiй сыщик.ов?, • 
rов.яющихся друrъ за ]J;руrомъ, дума.я, что они пре
слtдуютъ анархистовъ, въ концt концовъ оказы
ооется сновидtнiе:мъ одного изъ дtйствующихъ 
лицъ, и авторъ вр.ядъ ли задавался :мыслью обли-: 
чить язву провокацiи. Содержанiе пьесы, освобож-. 
денное отъ фантастическаrо 0ле!1ента, дtйствитель
но, нtсколько напоминаетъ .азефскую исторiю, и 
цензура, усмотрtвъ въ ней "злос1.1вую сатиру на 
полицiю", нашла ее "къ представленiю н удоб
пой"-nо крайней мtpt для данпаrо момента . 
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МА PIИFICl{Ijj· 
СЕГОДНЯ представлеuо будетъ: 

ДНЕМЪ ВЕЧЕРОМЪ 

С·ПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Бал.-феерiя въ 3-хъ д., съ прол. П. И. Ча й·ковс к аго, 

Д-hАствующiя 
Флорестанъ XIV, король . . 
Королева . . . . . . . .  . 
Принцесса Аврора, ихъ дочь 

) Шери . . . .  
П . ) Шарманъ . .  ринцы ) Фортюнэ . .

) Флеръ-де-Цуа 
Каталабютъ, оберъ-церемон. 
Принцъ Дезирэ . . . . . . 
Галифронъ, наставникъ Дезирэ 

( Сирени . .  
( Канареекъ . 
( ВiолантъФеи. ( К рошка . .  
( Кандидъ . .  
( Флеръ·д�-Фаринъ 

Карабосъ, злая фея 

лица: 
. г. Гердтъ. 
. г-жа Рубцова. 
. г-жа Павлова. 
. г. Никитинъ. 
. г . . Монаховъ. 
. г. оr.уховъ. 
. г. Бо.1ьмъ. 
. г. Оrневъ. 
. г. Андрiановъ. 
. г. Кусовъ. 
. t·-жа Ка.рсавинu. 
. г-жа Ваганова. 
. г-жа ***
. г-жа Вплль. 
. г-жа Ег�рова. 
. г-жа По..-хякова. 
. г. Чекрыгинъ 2. 

Нача.10 въ 1 час. двя. 

Сnяща11 красавица. Король Флорестаяъ XIV рi�
шаеть приrласить въ крестныя матери къ своей дочери, 
королеввi. Аврор·];, 110гущественныхъ фей Въ арках:. 
зала появляются феи со свитою. Феи одаряють кор<>
.1евну всi.:1ш физичес1шми и душевными достоинств:u,�п, 
кроы·.1. злой феи Карабосъ, которая, не званая, упре· 
ка.еть короля за то, что овъ не приrласилъ ее на 
праздвикъ. Она пророЧИТ'Ь, что _Аврора уколется 11 

у1,1реть. Но добрая фея Сирени утi;шаетъ, что ко· 
ролевна ве у.мретъ, а только уснетъ, и съ нею уснеn 
и весь королевскiи дворъ, по придетъ знатный 
принцъ, поцi.луетъ королевну въ лобъ и тоrда снова 
все про,снется, все оживеть. Проходить 15 л-tn.. 
Большой праздник. въ день совершевнолi.тiя кора· 
.а:евны Авроры. Пностравные принцы rорятъ отъ 
ветерпi.яiя увидi;тъ прославленную красавицу Авро_ру. 
Аврора таяцуетъ и въ это время замi;qаетъ въ то.шi. 
старушку съ какиыъ-то невиданнымъ ею прею1етом:r. 
въ рукахъ и проситъ старушку дать ей эту вещь
кудель съ острьrnъ веретеномъ. Она укололась 11 

заснула. Засыпаеть и все королевство. Проходитъ 
еще сто л·.1.тъ. JКивописная мiктность; вдали р·ька. 
Охотится принцъ Деэирэ. Принцъ rруститъ. Молодыя 
дi.вушки затьваютъ иrру. Лринцъ не принимаеть 
участiя ни въ играхъ, ни въ с111·ьн11вmихъ иrры тан
цахъ (фарандоЛJ,). Звуюr роrовъ изв-tщаютъ, что под
вяли эв-tря. Bci:: сп·вшатъ на охоту. Скучающi.й 
принцъ остается одинъ. Вдруrь опъ слышитъ плескъ 
воды. Къ берегу пристаетъ ладья, изъ которой вы
sодитъ чудная красавица съ золотьшъ жезломъ, укра
шенная вi.тками сирени. Иэъ воды показывается, 
окруженная вимфа.Jоtи, дi.вушка-1срасавипа-его мечта; 
ero JIDбрвь. Привцъ бросается къ ней, но видi.нiе 
11счеэаетъ. Фея приrлашаетъ ero в·ь свою Jiадью и 
увозитъ ero къ спящей царевн-в. Въ глубинi. роскош
наrо алькова, на боrато:мъ ложt, утопаетъ спящая ца
ревна Аврора; у ноп. ея, въ креслахъ, спятъ король 
• JСоролева, круrоиъ, стоя, спят:ь придворные. Фе.я
111епчеть принцу: «поцi.луй ее въ лобъ». Прnвщ,
uетъ кь посте.пи Авроры в цi.луетъ ее въ лобъ:
Ьрора от.крываетъ глава и съ ней в 1'Ёстk просыпается
8Се коро.аевство Флорестана. Приunъ Дезирэ ж�

_8аQ аа красавицi. Ав pop:k. 

Не въ счеТ'Ь абонемента, 

Ч ЕРЕ ВИЧ-НИ 
Опера въ 4-хъ д., 8-хъ карт., муз. Ч ай кр в с к а го. 
Вакула, кузнецъ . . . . . . . . . r. Б0Аьwако1ъ. 
Чубъ, пожиг.ой казакъ . . . . . . r. Ф1111иnnовъ . 
Панъ Голова, кумъ Чуба . . . .  , r. Бухтояро1ъ . 
Бt.'съ изъ пекла, фантастическое лицоr. Шароновъ . 
Солоха, мать Вакулы (вhдьма) . . r-жа Петренмо . 
Оксана, дочь Чуба . . . . . . . • r-жа Кузнецова. 
Школьный учитель изъ бурсаковъ r. Уrринозич1t. 
Свhтлt.йш\й . . . . г Касторскli . 
Церемонiймейстеръ r. Маркевичъ .
Дежурный . . . . . r. Ивановъ .
Старый запорожецъ r. ПустовоАn, .
llанасъ . . . . . . . r. И1ано1ъ • 

Начuо в1, 8 час. вечера. 
Черев11ч.н11. в·1, :з11�111юю Po;кдt:Jcтiroпm.y11J ночь' 

Со.паха, l\lП'ГI, 1;�·:_i((Ull[I, .13,11\}'.'lbl, в·J;дьма. ждет1: 
гостей. Съ 11ci'I .'11nu(.,':11111 •1л.стъ са.�rъ G hсъ изъ пекла . 
I,'tl:Ъ нn,ш(ПС}t 11а :Jl':"11:1ю :t;1н тоr·о, чтобы· насо
:111ть 1с ,rз11с1.1у 13:1 ку.т!,, 1r,i�1 :1..1 еnавшсму 1iаррика
туру на чо1,тн. 0111, )'tп1,шшаuтъ бj· рю и :выл�
таетъ в:,1·tсгt с1, 1<1Щh\10r1. Ч�·бъ съ прiлтс.'Iемъ 
1·щетно ищутъ t·1,воа1, \'(ПеЛt, дорог.v въ ш11нокъ. 
Мо.1оденькан красавнцn. Оl\са1ш (:еrдитс.н на от
t:утствiе своего отца Чуба. Явлнетсл пьяныfi 
1 rуб1., которыi'I, )'ви;щ Вакулу, со�1н·ввается въ 
с1:1ою-ли хату онъ 1юлалъ; Вакула, не узнав·,. 
Чуба, прого11яетъ его. Оксана ссrдится и про
гонястъ В�шулу. Д1;uу�к11 з1>вутъ Оксану колл
довать. О1tсана но 1щетъ; она шо61пъ Вакулу 11 
Есдовою,на, что его ыуч11тъ. Между ·гtмъ Солоха. 
съ б·l:,со�1ъ nсссллтся. Раздnетсн сту1{ъ. Бъсъ 
п рпчстся въ �гl,шо.1п, наъ-пол.ъ �тлп. Является 
r1анъ-го.1.ова, J-.р1ъ Чу(ц. При НО'/JОМЪ стукt;, 011ъ 
11рнчс ген въ дp,\·1'oi'I ы Js11ron:ъ. .}!uлпется школь
ный учнтеJн,; 11р11 11оuо:\1Ъ -: ,ук·t,,, онъ прячете.я 
111, третiй l\Гl>шокъ. Лв11нш1ilся Ч�·бъ также пря, , 
•1стся въ ы·1-;шо1съ школьн;,н·о у<ш гел.я. Вакула
3а111с.11ъ передъ прn;з,1,mшо�rъ �1·kш1ш прибрат1,
11 вытасюша1·тъ ихъ 11аъ хаты. Молодежь "1<олл
дуетъ"; прttВ()3НТЪ на. са11очкn.хъ Оксану . .Яв
:1нется Наку;1а съ мъш1>а:\1и. О1>санn. любуется

1 

•1срсв1р11·а�111 (li11.1ю111.1щыи) подр�ти и об-вщаетъ
В,шул 1, 1J1,1iiп1 ЯD него :зю1ужъ, если онъ efi до
станстъ •1epen1J t1к11 цn.р1щы. Вакулn. уходитъ,
оставляя цuа �11,111,ш, f1;11щ11, по.11:Н'АЛ что Вnкула
� на�юлндова:11, .. c·r, J;етн,, 1·(). рn.:нт :_1ьшаютъ 1\Гlэm1ш;
оттуда вы.11,заютъ �, 1н·т111,1с н.1uсти II аристо
кµаты. Bfi".\'.1a 11с :111.11:Jтм ('\т�,уц1.1 достать ца1�11-
цыны черсu11•11-:11. 1J();t�·�11-1R1н�тъ !Iаже о самоуб1й
ств·t. Онъ бр,1сасп, :>.J kшn1tъ, изъ котораго :вы-
11рыгиоаетъ б·1�съ; 11C\r.1 J..д11it'I требуетъ Щ'ШУ Ва-
1,улы за Окс.ану. Uн t{ у :i а l'i ;,етъ 61,,са, садится на
него и велитъ тлшнть cefiн къ царицi,. Б1юъ
:tоставляетъ erc 1п. f1р!е�1ную двпрца. Яаляется
Ba1<yJ1n. съ б·всс,.\1 · ''"с;1:I,д11iй прячется въ ·ка
ыпнъ. Бх.О . .JJ1т1, дсnР а11··11 �апорожцевъ. BaкyJia
r:роснтъ nаятт, i'rn ,.,_ •'nfi й. Дежурны it всъхъ
зовстъ nъ болы11у1(, .tl\"r.i IТJ.t('JЩa. Появляет1·:1
('IJ-Ь""':-ь,р:�;� :,".p:;·�r '-. \' 1�·1•.rtf"l\f'HICTЪ О НОDОЙ 1111·
G1щ·1, и ч11т:ютъ �-,·11. отнnренiе. Вакула просит�,
череnички ц1Lр1111ы. GВ1пл-вi1шin исполняет 1,
11rос1.,бу и велить поnmить запорожцевъ pyc
cr,on 11ляе1tой. Ua1<y.•11t vдет::�.етъ съ 61:.сомъ въ

)Lшшньку къ сное!.\ милоn Оксан1,. Мать Вnкулы
Солоха причитn.Р-l"t: :it• пропnвшемъ сын'h. Оксана
nъ отчплнi11; oнti у[\1,рена. что Вакула покон <1илъ
� 1., собою 11:11,-:1,1 rrн1:;r.r1 гъ нсn. Но вотъ явпn:ется
Вак.v:ш. 11;.,t,c:1 \'1, J' 1 1.\·ua р�·1:у Оксаны и uo.1y
'ID.C1Ъ сог;ш.сi1). Окса11"Ь Ж<'ШIХЪ ПОДIIОСИТЪ цари·
цыны чupcn11•11:11.
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. АЛЕКСАНДРИНСКIЙ 
СЕГОДНЯ арuставлепо будет�.: 

····� 

Драма въ S-ти д., М е А е р ъ • Ф е р с т е р а, переводъ 
е. Н. Л а т е р н е р а. 

Дt.iiствующiн .111ца:· 
Карлъ Генрихъ, наслt.дный принцъ 

Саксенъ-Карльсбургъ . . . 
Фонъ-Гаукъ, министръ . . . . . 
Варонъ Пассарге, гqфмаршалъ . 
Баронъ фонъ-Метцингъ ) камер
Варонъ ф .. Брейтенбахъ ) геры 
Докторъ философiи Ютнеръ 
Лютцъ, камеръ-лакей 
Шеллеръ, ) придворные 
Глянцъ, ) лакеи . 
Графъ Лэтлефъ фонъ-Астбергеръ 
Карлъ Бильцъ, 

1Куртъ Энгельбрехтъ, сту-
Фонъ-Ведель денты 
Фонъ-Банзикъ, 
Рюдеръ, хозяинъ гостинницы 
Г-жа· Рюдеръ .. . . . . 
Г -жа Дэрфель, ихъ тетка . 
Кети, племянница Рюдера . 
Геллерманъ 
Рейтеръ 

r. Юрьевъ.
г. Hop1.-Kpyкo1cкill.
r. Борисовъ.
г. БерлянАТЪ.
r. Вертыwевъ.
Коидр. Я ковпе11,,.
г. Ге.

. · r. Ме.11ьниковъ. 
. r. Надеждинъ. 
. г. Ангаровъ. 
. г. ЖАановъ. 

r. Лepcкlii.
r. Ник. Яков.11евъ.
r. Паwновскtй.
r. Осокинъ.
г-жа Уварова.
г-жа Эльммна.
г-жа Потоцн�я.
r. Пантепt.евъ.

. г. Маса::nьскiй. 

Нача.J10 въ 1 час. ДJU[. 

Старый Гейдепьберrъ. Наслiщный nринцъ Rарлъ
Генрихъ въ. Гейдельбергскомъ универсl"теn. Принца 
солровожuаютъ его учитель Ютнеръ и придворный 
кельнеръ - лакей Лутцъ. J[ринцъ жажпетъ окунуться 
въ свободную студенческую жизнь, манящую его посл\ 
натянутости придворнаго этикета. Хозяева гостиницы, 
въ которой онъ проживаетъ и хорошенькая хозяйская 
почъ Кэти, которая служитъ магнитомъ для многих1, 
молодыхъ обитателей Гейдельберга, конечно гордится 
своим1, жильцомъ и всячески старается ему угодить. 
_Помt.щенlе ему нрав11тся, и Кэти возбуждаетъ его 
мужское любопытство. Онъ рt.шаетъ остаться зд-hсь. 
Легкlй флиртъ между Кэти и принцемъ переходитъ въ 
настоящее нt.жное чувство. Они почти не разстаются, 
�о вдругъ гофъ-маршалъ Гукъ привозиТ'Ь извt.ст!е;· что 
великаго герцога разбилъ nараличъ, и принцъ дол
женъ вернуться домой, чтобы заняться государствен. 
tiЫМИ дt.лами. Принцъ уt.эжаетъ. Проходитъ немного 
времени. Карлъ-Генрихъ уже аеликlй герцоrъ. Скоро 

. помолвка съ принцессой. Въ ато время въ Гейдель
бергt. умираетъ докторъ Ютнеръ. liринцъ вспоминаеТ'Ъ 
о своихъ nрошлыхъ веселыхъ с1уденческихъ годахъ м 
1щетъ въ Гейдельбергъ. Здt.сь все по-старому: n же 
веселые студенты, та же безшабашная жизнь, та же 

• хорошенькая Кэти. Не тотъ только Карлъ-Генрихъ, 
Добродушный, жизнерадостный студентъ превратился 
аъ высокомt.рнаrо, холоднаго герцога. Только кor;i;;. 
студенты сп-hли wGaudeamus•, прежнее настроенlе на 
минуту охвз.тываетъ герцога. Вбt.жавшая Кэти жадно 
вr.иваетея глазами въ герцога, отыскивая въ немъ такъ 
•орогlя ей черточки прежняго студента. Она ла.::кается
..., герцогу и уговариваетъ его не грустить. Растро
rанный rерцогъ обнимаетъ Кэти и, ц-hлуя ее, говоритъ:
.Прощай, я любилъ только тебя-и никого больше•, и
:,а� Кэти въ отчаянiи рыдает-ь.

....... ,. 

ВОJНАИ 
llять эпизодо�ъ изъ жизни, соч. кн. А. С у м  ба  то  в а 

Д'hАствующfя лица. 

Темерницынъ . . . . . . . . .• r. Ano.11Aoнcкll. 
Чаталья Васильевна Горновольская r-жа Ведр11нскаt1. 
Викторъ Антоновичъ Бритневъ . г. Ге. 
Богданъ Богдановичъ Камбоджlо г. Да11>1АОIЪ. 
Борисъ Петровичъ Рудицкiй r. BapJ1!1M01-.... 
Марина Борисовна, его дочь r-жа . Мичурина.
Дмитрiй Михайловичъ Вершилинъ . r. Юрьевъ. 
Юрiй Юрьевичъ Верmилинъ . . . r. Ильинъ. 
Баронеса Богенштауферъ . . . r-жа Страв.:ккu..
Никодимъ Петровичъ Караевъ r. Да.11мато1-..

Uача.ао въ 8 час. вечера. 

ВОЖАИ, llервыя два дt.йствiя nроисходятъ въ до�:;ево 
люцiонные дни на южной желt.знодорожной станцiи. 
Въ дочь начальника станцiи Рудицкаго-Марину Бори
совну, молодую, красивую, умную и чуткую дt.вушку
влюбленъ богатый, ловкiй и умный Камбоджiо, ,чело
вt.къ уже не молодой.· Въ Марину влюбленъ также те
леrрафистъ Никодимъ Караевъ. Это смt.лый юноша, 
изъ пишущихъ: онъ · печатается уже въ толстомъ жур
налt.. Караевъ предлагаетъ Маринt. бро<щть захолустье, 
мt.щанскую обстановку и начать ;новую жизнь". Ему 
каже.тся, что Камбоджiо· ей прот�венъ, и она согласится 
слiщовать за нимъ. Но онъ ошибся. Неожиданно на·. 
горизонn станцlи появляется новое лицо - Игорь 
Темерницынъ - видный· желt.знодорожный чиновникъ, 
человt.къ сильный, дt.лец-ь широ-каго размаха. Онъ побы
валъ уже въ Америкt., работалъ на эаводахъ,десятки лt.тъ 
обдумывалъ планъ своей карьеr ы и твердо идетъ къ 
намt.ченной цt.ли. Это - Самсонъ. И Марина покорена 
имъ. Проходитъ четыре года. Революцiя погашена. Дt.й
ствiе происходитъ въ столицt.. Камбоджiо - иэдател�. 
большой прогрессивной газеты. Главiiый сотрудникъ, 
непримиримый nередовикъ въ гаэетt.-бывшiй телегра
фистъ Караевъ. Темерницынъ достигъ своей эавътнои 
мечты -занялъ очень высокiй постъ. Камбоджiо, какъ 
издатель, газеты имt.етъ съ Темерницынымъ снuшен-iя; 
онъ долженъ въ своей газетt. поддержать какой-то 
rрандiозный проэктъ Темерницына. Противъ этого воз
стаютъ сотрудники, во rлавt. которыхъ Караевъ. Темер
ницынъ является на квартиру издателя Камбоджlо. Здъсь 
онъ встрt.чается съ Мариной, она онаэывается женой ... 
Камбоджiо. Далекое прошлое- воскресло въ памяти Те
мерницына, загорt.лись прiятныя воспоминанiя... Темар
ницынъ усnt.лъ уже жениться на аристократкt. Натальi. 
Васильевн�. вошелъ въ высшiй св"t,тъ. Тутъ почтеннЬ!й .. 
генералъ Викторъ Бритневъ, молящiйся на представи
тельницу истинной артисто1<ратiи - жену Темерницына, 
е,,фицеръ-музыкантъ Юрiй Вершилинъ, баронесса Боrен
штауферъ, Bct. они \'1рилагаютъ усилiя спасти Темер
ницына, не дать ему возможности внести гибельный для 
родины проэктъ. Здt.сь опять является новая фигура -
двоюродный братъ офицера. Юрlя Верш, линэ.-Дмитрiй 
Михайловичъ Вершилинъ-бывшiй студентъ, вернуешiйся 
недавнс;, изъ ссылки, Онъ молодой, живущiй восторrомъ, 
чуткlй

1 
отзывчивый, былъ въ разныхъ uолитическихъ 

партiяхъ, но нигдt. не нашелъ настояи.;ей правды ... И 
Марина, наконецъ, находитъ 2ъ немъ своего .вождя•, 
властителя ея думъ и покидаетъ Камбоджiо, Темернк
аu,nса и ар. 
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)Viuxa iiлolckiu meamp, 

СЕГОДНЯ 

Вмi:.сто назначенной по репертуару пьесы 

.. la belle madame Heber" 

!а ·femme nue
Pi�ce en 4 actes de M-r He n r y  B a ta!l le. 

Pi�rre . Bernier 
Prince de Cbabran 
Rouchard 
Garzln: 
Greville 
Rolsini 
Roussel 
Lafargue. 
Sellier. 
Tabourot .. 
Arnhelm . 
CertJn. - . 
Chaillad .. 
·verselle
Mercler
Maitre Rivet . 
Dumas . . . .

PERSONNAGES: 

. M-r: Kemm. 
Andrieu. 

. Mauloy. 

Le Representant du MJnlstre.
Viala . . . • . . . .. . . . 
Louise Cassagne . . . . . 
Princesee Paule de Cbambre. 

. Suzon Cassagne 

Valbel, 
Terrier. 
Violette. 
Mangin. 
Fredal. 
Numes. 
Delorme. 
Robert. 
Violette. 
Demanne .. 
Gervais. 
Bruno. 
Robert. 
Lai;1jallay. 
Leon. 
Linday. 
Perret. 
Julien. 
Gervals . 

М-е Garzin
М-е Certin. . . 
Nin1 . . . .
lsadora Lorenz . 
Emma . . . 

. М-е: Roggers. 

M-elle Julie, inflrmiere.

Do\ley. 
Starck. 
Alex. 
Devaux. 
Fabreges. 

Нa11Uu n 8 час. вечера. 

КОРСЕТЫ 
..... IUIТl8ile • ...r1.......... .._ 

orpoм,Wt....,. 11w6opt.. ', .  

1Qn1 11\ Пiр•••, вьа.
На6рюшии .. , rр7•оаержатuа, 
••11нодержате1111, мsанwе. JCOtt•

еетw .. •aмcиitl nоиsкк • т ... 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАК�А 
СПБ. Jiитейный пр., 46.

Те.1еф. 238-40. � 
6powюpw м тре6011ан1.10. 

Ресторан-. ,,В-ЬНА" 
lfA. Гоао.tа, 1.8, Те�..,. 119-11& 

ооо ЗАВТРАКИ, ОБ1!.ДЫ, УЖИНЫ ... 

.r, noellt театра-астрtча D
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

Le femme nue (Нагая женщина). День присужденiя 
наградъ на ежегодной парижской художественной вы
ста к-в. Молодой художникъ Пье.ръ ве·рнье получил1,, 
первую награду за картину"Нагая женщина", для кото
рой позировала ему его любовница Луиза Кассаю •. 
Пьеръ сраеу сдt.лался знаменитостью; всt. �го nоздра
вляютъ, картина его тутъ же куплена для Люксембурr
скаго музея. Чуть ли .не наканунt. онъ еще голодалъ. 
Въ порывt. аосторга онъ тутъ-же предлагаетъ Луизt., 
-дt.лившей съ нимъ нужду и -гор�. стать его женой. 
Прошло нt.скGлько лt.тъ. Бернье занимаетъ уже рос
кошный отель, отъ заказовъ отбоя нt.тъ, онъ въ мод-в 
и любимецъ аристократiи. Онъ пишетъ между прочимъ, 
портретъ съ княгини Шабранъ. Дочь баюц,ра еврея, 
благодаря своимъ миллi.:>Н8tМЪ, стала женой стараго 
князя Шабрана, она тоже рису�тъ и у нея, .даж_е uози
ровала тоже раньше Луиза1 Бернье . .У Вернье-вечеръ. 
Случайно· явилась и княгиня,' оскорбляющая Лу.изу на
меками на ея прошлое. Луиза чувствуетъ, что потеря
ла 11юбо.вь мужа, что онъ увлеченъ княгиней, и тре
буетъ у нея объясненiя. Та съ гордостью увt.ряетъ ее, 
что любит.ь только талантъ Пьера, но что между кня· 
гиней и какимъ то живописцемъ не можетъ быть ни· 
чего общаго. Луиза nовt.рила, но черезъ нt.сколько ми
нутъ застаетъ мужа въ объятiяхъ княгини. Бернье, 

· тронутый страданiями жены, хочетъ уб-вдить ее, что 
романъ его съ княгиней пустой каnризъ, а что любитъ
онъ только ее·. Но Луиза поняла фальшь. И дt.йстви
тельно-княгиня рt.1.uила купить у князя свободу, т. е·
р.uводъ, и выйти за Бернье. Торrъ съ женой привелъ 
къ желанному результату и ·князь ·возвращаетъ ей сво
боду. Луиза умоляетъ княгиню вернуть ей мужа, на
колt.няхъ проситъ Пье;ра пойти съ ней, но ей взамt.нъ
этого предлагаютъ деньги. Она убt.гаетъ и стрt.ляется. 
Но пул» не убила ее, она поправляется; Пьеръ бы
ваетъ у нея, увt.ряетъ, что съ княгиней все кончено и 
предлаrаетъ вернуться къ нему, Луи:а чувствуетъ ::�д
нако; что это ложь, что онъ проводитъ съ любовницей 
всh ночи и что дальнt.йшая борьба ей не по силамъ.
Она соглашается принять соперницу, видитъ

1 
наскольkо

та сильнi;е ея въ сердцi; Пьера. Она не ·хочетъ больще 
мt.шать его счастью и, покинувъ лечебницу, удаляется
къ Рушару, первому своему любовнику, котораго она
когда-то покинура для В�рн1 е; она жертвуетъ собой, 
чтобъ дать Пьеру вози Jжность. узнатъ счастье съ л�о
бимой имъ женщиной. 
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РУОСКА.Я ОПЕРА 

· Дирекцiя R. о. гвиди.

СЕГОДНЯ предuтавлепо буде·1ъ: 

ДНЕМ Ъ:. 

Опера въ 4-хъ дt.йствiяхъ, музыка Вер,1.и. 
дtист1ующlя лица: 

Вiолетта Валери . 
Флора Бервуа . . 
Альфредъ Жермонъ 
Жоржъ Жермонъ, его отецъ . 
Гастон,,, виконтъ де Леторьеръ . 
Баронъ Дюфоль . . . 

. г-жа Орель. 

. г-жа Тихомiрова. 
. г. Суттруяенко. 
. г. Джир,тьдони. 
. г. Владимiровъ. 
г. Егорnвъ. 

ВЕЧЕРОМ Ъ: 

бенефисъ ЛИДIИ ЛИПНОВСКОЙ 

JIAKMЭ 
Опера въ 3-хъ дt.йств., муз. Д е л иб а  . 

Дi;#tствующiя лица: 
. . . г. Сириt1ряковъ. 
. г-жа ЛИI IКОВСКАЯ. 

Маркизъ д'Обиньи . . . . .
• . Докторъ l'ренвиль . . . . . 

lосифъ, слуга Вiолетты 
Аннина, горничная Вiолетты 

. г. Фрид:манъ. 

. г. Софроновъ. 

Нила1<анта . 
Лакмэ 
Маллика 
Жеральдъ . 

/ Фредерикъ 
1 Елена .. 

Хаджи . 

. . г-жа Маклецкая_. 
. г. Андреевъ. 
• Г. СТtJШI.НОВЪ •

. г-жа Джемсъ .. 
. г. Борисовъ. *

*
*

. г-жа Б1шяева. 

Капельмейстеръ А. Цанибони. 

Режиссеръ А. А. Дума. 

Роза .. 
_ 

1 

Бетсонъ. . г-жа Тихомiрова. 
. г-жа Б·f>ляева. 

Калельмейстеръ Д. Труффн. 
Режиссеръ Д. А. Ду�а. 

Нача.10 въ 1 час. J[ВЯ, ., 

Травlата. Д. 1. К. 1. Зал А оом,ь ктсотки Bio.1emmt.i 
. Волеттi. представляютъ мо.,одого Альфреда Жермона 
Альфредъ вскорi. объясняется ей въ любви; ее трогаеn 
ero искренняя привязанность. Она р·J;шается оставит� 
шумную жизнь и мечтаетъ о любви Альфреда. Д. П. l(� .1. 
Дача въ окрестностях-... Парижа. Альфредъ поселился. 
ва дачi. с.ъ Вiолеттой. Мечты Вiолетты разсiшваеть: 
иео:щиданно пpii.xaвmiй отецъ Альфреда, ЖорЖ'I · 
Жермонъ, который проситъ ее отказаться отъ Аль-

. ·фреда. BioJJcтra соrлашаетс.я на эту жертву. Альфред1. 
получаетъ записку отъ т.kхавшсй Вiолетты. Юноша 

. бросается за вей въ догонку. К. 3-. ГаJiлерея въ доА1i; 
Флоры. Шу111нос общество. Альфредъ садится играть 

87. -

кар

ты, 

чтобы за
г
лу

шит

ь внутреннюю трев

ог

у. 

Л

в

- · 1 л.я�тся подъ руку съ rрафо111ъ Дювалемъ Вiолетта. 
Вiолетrа ваединi. даеть понять Альфреду, что она· 
взбi,rаеть е

г
о, помимо собственной своей воли, но 

,Л.ьфредъ и слышать ничеrо не хочетъ и при всlхъ 
rостях-ь rрубi;йшим-ь об_разомъ оскорбляетъ Вlолетту. 
Bio.neтra убита rope�. Д. IП. Спальня Вiолетты. Врачъ 
rоворитъ, что Bio.aena, уже давно страдающая чахот
кой, y11pen. •среЗ1. nскоiько часовъ. Вiолетта про-
111.аnся С'Ь жизнью. Вбi.rаеть АА1.фредъ. У знавъ всю 
иравду on отца, онъ вернулся 1n, своей возл:юб.ленной 
�Ораска.ввiежь. Пос.ni.днее пi.жное свидаеiе. , Старый· 
Жермои-ь готов"Ь прив1,тствовать Вidлетту, какъ супругу 
сwна, во уже 110ЗАJ10: Bio.11eтra умuрает-ь ва рукu" 
A.ai.фpen. 

Нача.ао въ 8 час. вечера . 

_.1Лакмэ. Д. l. Cairь бpaJiuua У брамина Нплакавты. 
верховнаrо жреца, есть красивая дочь Лакмэ, котору» 
онъ скрываетъ у себя въ nалаткi;, не желая, чтобы 
ее видi.лъ 1-.-то-либо из-ь иностравцевъ. Въ отсутствiе 
брамина, общество анг.nичанъ пеоникаетъ въ эту палатку. 
:\'lо;юдой англiйскiй офиnеръ Жеральдъ влюбляется в-ъ 
Лакмэ, которая отвi.чаетъ ему взаимностью. Брамины 
воз�1ущены насильственвымъ .вторженiемъ иносrран
цевъ. Д. П. Городс1'ал tмощадъ. Рынокъ. Брампвъ 
Нилакавта вмi,стi. съ Лаю,1э разыскиваютъ .Л{ералъда.. 
которому rрозитъ быть убиты1r1ъ за вторженiе въ свя
щенное жилище жрицы. Лакмэ, при встрi.чi. съ Жераль
до111ъ, своимъ 1,рикоl\1ъ невольно выдаетъ отцу тоrо, 
коrо онъ ищетъ. Нилаканта составляетъ заrовор:ь на 
жизнь Жеральда. Лак111э съ помощью своеrо вi.рнаго 
хадж11. вазначаетъ JКеральду свиданiе. JI{еральдъ ·nа
даетъ, пораженный кинжаломъ брамина. Лак111э надi.ется 
изл-tчить рану любимаго человi.ка. Д III Л�ьсъ. Лакмэ 
.111.читъ .i.I{еральда Она умоляетъ его коснуться съ нею 
общей чаши, что уже достаточно для освящевiя ихъ 
союза. Лакмэ уходитъ за священной водой. Другь )Ке
ральда, Фредерикъ, сообщаетъ ему о возстанiи въ Индiи 
и вапо.мпнаетъ е.ъ1у про до;1гъ солдата, а именсмъ в�:-· 
вi.сты iKepaJi:ьдa, Елены, дочери анrлiискаrо rуберца
тора, умоляетъ покинуть Ла1,мэ. Жеральдъ поддается 
убi3жденiя111ъ друrа и rотовъ уже бросить свою спа
сительницу. Лакмэ, замi.тивъ въ Л{ера.nь.11:k перемi.ву, 
отр а 11.1яется ядов:етык1- листо:иъ 

Берите чистый березов. уголь въ паке
тах. только СМОЛИНСКАГО съ маркою 

за 10наn. 
Дpyroro угля. не берите и в�звращайте фальсиф;;:
торамъ обратно. Куль съ до_ставк. на домъ 1 р. 50 к. 

Невскiй, 123. .Jl 1: l'MQЛUИCkiU" Тел. 207-03. /1• tl• \t • --� - ?С:СС2ОС::ССС22 



'6 OБOЗP't:IHIE ТЕАТ?ОВЪ. 

Драматическiй театръ 
В. -;I>, 1<0ММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офицерскя 39. Телефонъ 19-:-56 

СЕГОДНЯ 

днемъ въ l час. и вечеромъ въ 81/2 час. 
nре.1.став.1ево бу,.;етъ 

ВАЕЬКА КПЮЧННКЬ И ПАIЬ IIIHb. 
Драма въ 12-ти двойныхъ сценахъ (24 карт.). 

Федора Сологуба. 
.ванька КПЮЧНИRЪ". 

Князь . г. Нелиловъ.
Княгиня . г-жа Любавина.. 
Ванька . . . г. Нецкiй. 
Старый слуга . . г. Грузин·скНt. 
Давка чернавк� . г-жа ·Свободина 
Палачъ . . . . . г. А ртемъевъ. 

ffnl!)!I!& т1а.,rе� 
Aollиa 61. (Бывщ\й Кононова). · Те,. 9- 73. 

Дирекцiя ф. li. ФАJIЬКОВСКАГО 

Dиu 

СЕГОДНЯ 

представнено бу.,детъ 

въ 72-й разъ 

иашеii жuзиu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4 .-хъ дt.йств •• Леонида Андреева., 
д'ЬАствующiя лица: 

Евдокlя Антоновна . . • . . r-жа Строганова. 
Ольга Николаевна, ея дочь . . r-жа Садовскав. 
Глуховцевъ . r. Самоiловъ. 
Онуфрtй . . r. Су,1.ьбинин1t 
Мишка . . . г. Серболовскlii. 
Блохинъ . • r . . ВА. Карпов1,.

Поганый татаринъ . г. Подгорный. 
Кабацкiя женки, пьяницы, княжескiе слуги. 

Физикъ . . . . r. JleOHMAOBЪ. 

'J Арханrельскlй . r. Пруссаковъ. 
Анна Ивановна . . r-жа Горичъ.

. пажъ 

Графъ 
Графиня 
Жеан'lо . .  
Аrобардъ, дворецкlй 
Раймонда, служанка 
Ск-ворецъ . 

Жеанъ• 
. г. Лебединскiй. 
. г-жа Волохова. 
. г. 3акушн.якъ. 
. : . :Мгебровъ. 
. г-жа Полевая. 

* * 

8Р.селыя дt.вицы, nажи и др. 

Постаноака ti. Н. Евреинова. 

Декорацiи г. Евсilева. 

Ванька КАЮЧНИКЪ м пажъ Жеанъ. Пьеса изображае-rъ 
въпараллельныхъ сцевахъ исторiю любви Ваньки 
:ключника съ княгиней - съ одной стороны и 
пажа Жеана съ графиней-съ другпй стороны. 
Ванька (Жеанъ) съум�лъ понравиться князю • 
и княгин� <графу и графин'h) и вскор'h 6ылъ 
nожалованъ въ ключники (пажи). Кпягиня (гра
Ф.иня) 1юспы .лала страстью къ Ва.ньк� (Жеану), 
-она влюбляется въ него и иамъняетъ съ вимъ 
-своему мужу. Ванька {Жеанъ) зажилъ при-
п'hваючи. Все шло бы гладко, хорошо, если-бы 
Ванька (Жеанъ) слушался сов-hто11ъ к:,.ягини (гра
фини), увъщевавшей его не ходить въ кабакъ 
{трактиръ), гд'h онъ съ пьяна можетъ проболтаться 
,о вхъ взаимной любви. Но иабал()ваннаго Ваньку 
(Жеана)

1
соблааняютъ на улиu� .кабацкiя женки· 

{веселыя '!1;1'.вицы) и ояъ отправляете.я съ ними 
въ кабакъ (трактиръ). 3дъсь, опъ вашuшется 
до пьяна и начинаетъ хвастать сnоею свпзью 
-еъ княгиней (графиней). · Его ръчи В()зму
щаютъ наход.ящихся въ кабакъ (трактиръ), 
11:няжескихъ слугъ, (графскихъ пажей). Они 
хватаютъ Ваньку (Жеана) и доставляютъ 

·-его на судъ князя (графа). Княаъ ·(графъ) уже .и 
,беаъ того сталъ подоаръвать свою жену въ изм'hнъ; 
:.ему пов1щала о.бъ этомъ безжалостно броmеннм 
ВаFJькой (Жеаномъ) его прежн.яя любовница 
wд'hвка-чарнавка• (Раймонда). Князь (графъ) пре
даетъ Ваньку суду. Онъ -чистосердечно соа
ва.ется во всемъ. Князь приказываетъ Ваны<)' 
н�медленво пов�ситъ. Однако, :когда его повели 
на �rаань, онъ своею жалос:rной предсмертной 
цhснью привлекаt>тъ .внимаюе кн.яги.ни. кот!)рая 
подкупаетъ палачей и т'h отпусках '.1'"Ь его на 
-свободу. (Графиня) ·вымалвваетъ свнему любов
нику по:милован.iе. Князь и (графъ), предварвтель-· 
ио вьшоровъ своихъ суnругъ, прощаютъ обоихъ 
.любовниховъ. 

Зинаида Василье� .. а . . . r-жа ОрАоеа. 
Эцуардъ-фонъ Ра1-1кенъ . . r. Уrрюмов:1t • 
Григорlй Ивановичъ Мироновъ . r. АЛ':!Ксандровсмii\ . 
Гриша, парень· . r. Рудинъ . 
Горговецъ . г. Свtт.11овъ.-
Отставной генералъ . r. Рындмнъ • 
Его дочь • . •. . . г-жа Потапенко. 
Военные писаря:. 
Офицеръ 
Аннушка {Петръ 

. . .  

Служащiе 
при номерахъ 

Цt.вица . . . . . . . . . 
Svльварный сторожъ 

{ 

г. Ве,1.рмнскlll. 
' Г. BOAKOHCкili. 
. г. Магинъ. 

г-жа Дмитренно. 
г. РЫНАИНЪ. 

. r-жа Стояноаа. 
. г. Оrинскiй. 

Дt.йствlе nроисходитъ въ Мос�вt. въ 90-хъ годахъ. 

Начuо въ 13 'l&C. веqера. 

Дни нawell жизни.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку
rитъ группа студентовъ. Тутъ и Ол�;га Николаевна, и 
:тудентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
rг. абаwный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Зторое дt.йствlе nроисходитъ на Тверскомъ бульварt.. 
:::идятъ на скамейк-h студентъ вм-hсn съ любимою дt.
iушно·ю. Появляется вдали мать Ольги съ накимъ-то 
:�фицеромъ; nосл-hднlй остается на . дальней лавочк-h, а 
�ать nодбt.rаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и ... уводить къ офицеру на глазахъ любящаго ее че-
11ов-h1<а. Передъ студентомъ открывс1.ется. страшная му
-н 10 дая. его, жизненная правда. Друrъ Николая, Онуфрlй, 
з11<�ст-h съ другими товарищами старается уnwить Ни 
'<олая. Третlй актъ nроисходитъ аъ одной изъ номерныхъ 
,,сосновскихъ гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
ё:вдокlя Антоновна, тутъ же и ея доч11. Здt.съ идетъ 
съ благословенiя мамаши купля и продажа Т'hла Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданlе со студентомъ Колей. 
Происходитъ удручающая сцен'а - см-hх:ь, объясненf,r 
упреки и объятlя. Вернувшаясямать застаетъ студента, 
устраиваетъ въ свою очередь · грубую cцetJy _ дочери · и 

,студенту. Посл-hднее дt.йствlе происходи-:-ь • ь nхъ �е 
><омнатахъ. Въ качеств-а гостя мать прvводитъ добро-
1ушнаrо прапорщика. Евдокiя Ан.,. онова: nриглашаеn 
1ля компанlи no сос-hдствя живущихъ Николая н 
�нуфрlя. Bct. сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, ,o.lV(a 
только Ольга, поглядывая на Колю, никъ чему не ,10-
трагивается.-Ты что же не пьешь? - сnрашиваеn 
Ольгу оnьян'hвшiй Николай - и добавляетъ: Ты, nд" 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскакиваетъ и пра
nорщиrь м заступается за Олю, происж�дитъ стычка. 
5орь6а .. Потомъ опять вс-h мирятся. Оля ппачетъ, """' · 
четь и студектъ, оскорбившtй лю6иму1О nt.aywкy ... 
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театръ. O&П{RДOCTYПlll)lfi 
(Народный домъ rp. С. В. Паниной.) Yr. Прилукской 

( Бывш. Неме.,....и). Пет. ст., Геслер. пер" тел .. 213-56. :.

СЕГОДНЯ 

uре,11.став:..ено бу ,\en 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО 
Комедl� въ 4-хъ дtйств. кн. Барят1-t'нскаrо 

Дtйствующlя Аица: 
Наблоцк!й .......... . 
Князь Зарайскiй, его секретарь . 
Наррманъ .. ... . 
Луковенко, помt.щикъ 
А лчановъ .. . 
l{нязь Гридинъ 
Начальникъ ст�шцiи 
Ирина Ботуславцева 
А нна Ворохова
Лакей

. 

. r. Tapcкlii. 

. r. Гратскiii. 

. г. ШаАко1ск:-1i. 
.. г, Рато_в ъ. 
. r. Плотников ъ. 
. г. Со.tоминъ. 
. r. Георгiе1 ъ .. 
. г-жа �екса"Ароаска · 
.. г-жа fорская. 
, r. Хребтоаъ. 

Втор. режиссеръ М._ Миu•мнъ. 

Уnолномеченный_ Н. Соломинъ. 
- I 

Uача.10 в1, 8 час. вечера. 

Его fi.�е_il�.сходительство. ,,Ero превосходите.1ьuтво"-
1'е?,rны.й карьерист1;, Наблоцкiй, высхочивmiй изъ секре
тарей nъ 'диреi,тора "Прибрежныхъ дороrъ" -бJrаrодарл 
uвязнмъ и женщи1:1ам'J>. Въ него страстно влюблена плс
:мннница влiлте,rьнаrо хнязя Гридина, Ирина, пожертво
вавшая для щ,rр,. семьей, мужем:ъ, честнымъ имене.мъ и 
uоложенiемъ. Uопытю1 безумно ее любящаrо Алчанова 
рас1,рыть передъ пей нщ�кую натуру ·наблоцкаrо ни къ 
11е:м:у не :ведутъ. Получается из:в:встiе о смерти предG:h
дателя общоотnа "Прибрежныхъ. доро:rъ", · Варяпm а. Н:-,
блоцкiй, чтобы попасть на этотъ :высокi.й nостъ, пускае1;ъ . 
nъr ходъ С:ВQИ . обычные, испытанные прiе:мы. Онъ у:rожда
етъ .князю Гридину, разд-увал дtло. те:хни1tа Ворохов�, 
случаiiно у"би}!шаrо на охотt княжескую собаку. 3атъ:мъ 
онъ, рисуя nеред-ъ Ириной: ихъ будущую счастливую 
жп:Jнь въ Петербурrt, отпраnляетъ ее къ� :влiятельн о.му 
ДJJд:J; non'pocи:rь_ написать кому слtдуетъ о nepenoд:h ero 
nъ uто.mцу. Хлопоты Гридиnа nfшчаются усn:вхо· 1ъ, п 
Наблоцкi.й назначается предс;:вдателе:мъ общест:ва. Ирина 
ему больше не нужна-вес, что :&toжuo было, онъ пзвлекъ 
изъ нея. Тоrда этотъ "сверхъ-ве.1InкШ" челоntкъ, ка1tъ 
�ro пазы:ваетъ ero прiятель Луко:веm,о, р:взко разрываетъ 
еъ Ирин ой n торжест:веuпо у:hвжаетъ въ Пеrербурrъ, со
лровождае:м:ый: дс,брьп,ш nожелаniями равnыхъ деnутацi11, 
r:остаnленныхъ услулt.11ивым.ъ тоnарищемъ Наблоц1tаr1> 
е;nuдtтелемъ :всей ero карьеры, такой же темnой лпчпостью, 
1tа.къ и онъ, са:м:ъ,-RовалеП1Со. 

-'�'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!' 
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J ti: ·пtНIЯ_ Rлассъ .. Арт. русск. опер. � 
� Р. ll. P01V!llf{_0BЪ �

. � ДОБРЖАНСRIЙ. 
� .Ы Постан. rол. оперн. реперт. худож. исполн. ро-

� мансовъ. Отъ 6 до 7 вечера, кромi; праздн. � 
,! Д митровс�iй 10. RB. 6. . t
·����������������,,

1 · • · . и Тамбовской 10-63 .. Телеф. 230-31. 

1 Подъ rлавнымъ режиссерств. П. П, Гайдебурова 

1
6-го Февраля

Въ ·· пользу Комитета о раненыхъ 

В'ВДНЫЙ ГЕЙНРИХЪ 
(Н'hмецкое сказанье). 

Г. Г ауптмана, пеР.. Юрr; Балтру_ша.йт и с а, подъ ред. 
Бальм о н та . 

Лица: 

Гейнрихъ фонъ Ауэ. . 
Гартманъ фонъ деръ Ауэ 

... Фермеръ ГотфриАъ
1-, Брйi'иtта · . . - . . . 

01 тегебе . ·. · . : · 
Патеръ Бенедиктъ 
Оттакеръ_ .... 

Рыцари. 

. п. 11. Гайдебуровъ.: 

. Н. П. '-Iерновъ. ·

. С. А. ·чернышевъ .. 
• .  А. в. Любыi.кая. 

. Н:. Н. Ва1·нер1>.

. И. И. Аркадинъ. · 
в.и. Гольдфаденъ· 

Пьеса поставлена А. А. Брянцевы�'Ъ

Новыя ·декорацiи вс-вхъ актовъ rio · эскизамъ Б. А. -�У-
харо1а, работы П. П. Доронина. . . 

Начало въ 7 ч. веч. 
-- ' 

Антранrы: по 15 мин. 

За 5 .1�и-н. до начала хаждаго ·а-л·та дается рди'Н,'о f
авоно'К'l>, послп. хотораго пу6лиху просятъ аани..ttать 
.,юъста. Никаких1, повторН'ЫХ'Ъ авон:к:ово не будет;, · 

и послп. подняп�iя аанавrt.са входо. в1, арительи'Ыи .

зало оудето аа-кр-ыт1,. 
___ _,j ________________ , __ ....,_ ..... 

Слtдую1Цiй спектакль, посвященн.ый памяти Н .. �
Гоголя (къ предстоящему ·100 лtтно СО' дня рождеЯ1ЯJ, 
въ ВQскресеаъе, 8-ro Февраля (ва.крытiQ севоuа) 

,,Ревизоръ". 

Помощникъ режиссера н. П. Карин�. 

Бt.дныi, Гейнрих ъ. .Боrатый rрафъ Геiшрихъ фовъ'-. Ауэ, сnодвшю1икъ императ'Jра Фридрих� В:ч1._бароссы,
, ст.яжавшiii громкую cJia:вy свопмъ участ1емъ въ кресто

выхъ nоходахъ, nepnoe лпцо nри · дворt, неожпдапно ДJIЯ 
nctxъ бросаетъ свой. nышnыii ва:r.rокъ и скрывается па 

, одпои пзъ отда.'lенвшъ фер:м.ъ с:воеrо обшириаrо rраф
<;тва. Изъ пышо:й болто:ьнп ero с_ружеиосца Оттакера вы- . 
нсняется, 'JTO rраф:ь Ге11нрихъ боленъ ущасноп, nеизJ1tчи- · 
мои бол:hзяью-проказой. О боJ1tзнп rрафа узпаетъ дочь 
фермера Оттеrебе п р:вшается спасти ero; nзъ разсказовъ 
тоrо же От,гакера она узваетъ, что въ Салерно, въ Ilтa.
::riп есть ntкiii :врачъ, который берется въrлtчить про-
· н.�tеннаtо 1<роnью неnпнноJ1 дt:вы, добро-в_олъно идущеu. uодъ пожъ. Борясь съ пскушевiе:мъ, Геипр:яхъ бtжптъ 
въ хi.съ, а Оттеrебе nр.ячутъ въ .irncnoii 1<еJ1Ь1. патера Ве-: 
uе,11.Икта. Но судьба· сводяТ'Ь и.хъ в()е' ше. в:м::hстfl, п Отт -. 
rебе ведетъ Ге:йнрпха въ Сахерпо... Но кровавая жертва 
пе nотребо:выась: Воrъ бы.'ГЬ :иru�остивъ хъ Оттеrе�е, 
как·ь вf.коrда хъ Исааку, и бtдпып Геii.прй.:-1' вы11дора]!.11П
ваетъ б:rаrодаря Jrлmь любвп,-:-всемоrущеu, всеобъем.nо
щеii, неапающей nреrра.дъ na. cnoe ъ nоб-h11.оноспом.ъ 'Jlyтn. 
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НАРОдн·ый домъ 
ИМПЕРАТОРА ·НИКОААЯ 11. 

с Е Г о Д Н :Я ттро11.ставлепо будетъ:. 

ДНЕМЪ ВЕЧЕРОМЪ 

драматмческiй спектакль 1 
Гранта.\ Д-tти капитана 

Мелодра\"'lа въ 7 карт. Ж ю л ь  В е р н а  и Д енне р и. 

Д1.11ствующiя лица: 
Гарри Гранr1>, капитанъ корабля . r. Нико�ьскiй . 
.Джемс1, 

} { 
r. Назаро1ъ.

Мэри er� дi,ти . . . . • : r-жа Жуко1а. 
Робертъ r-жа Мерцъ.
Лордъ Эl:(уард""' Гленарванъ . . r .. ЧарскlА. 
Леди Араб�1'а Гленарванъ . . r-жа 5орrъ. 
Лаrанель . . . . . . . r. Розенъ-Саи•t:n,.· · 
Айртонъ, лейте11антъ · . r. ·Боrдаhовъ. 
Форстеръ, q�тур,манъ · . r. Ефремовъ. 
Дикъ, его nомщцникъ . r. Петровмчъ. 
1-й } { r. Стеnановъ.
2-й , мaтpo<;tii · · r. Турскiй. 
Буркъ матросъ . . . r. ма"ыrмнъ 
Вильсонъ, каnитанъ . r. КрыАовъ. 
Мульрей, матро�l> . . r. Мура1ье1ъ. 
Талькавъ, патаrонецъ . r. Красовскll. 
Бобъ, матрос1:1, . . . . r. 5ойко1ъ. 
Эльмина, его жel'fa. . . г-жа Соко.1tовская. 
Г.орничная Леци ,Арабеллы . г-жа Экман-ъ. 
ПроводнИJ'1' • . . . . r. Макаровъ. 

Н�чало въ 121;, час. дня. 

Д-t.ти капитана Гранта. Отважный шотландец1о мо· 
реnлаватель капитанъ Гарри Грантъ, на корабл� .Бри· 
танiя• отправивщиj:Ь в1, опасное путешествlе, терпиn. 
крушенiе. Вес� экипажъ ·поrибъ, спасаются только 
самъ Гарри Гра.11тъ его сынъ Джемсъ и два матр9са, 
Капитанъ Гранrъ пишетъ на трехъ языкахъ записки о

своемъ критич�скомъ положен\и, закупориваетъ IJJ[Ъ въ 
бутылку и бросаетъ въ открытое море. Бутылку про· 
rлатываетъ акула, которую ловитъ путешествующ\й на 
своей яхт-h .Дунканъ •, боrать1й лордъ Эдуард1о Гленар
Rан ь. Вода проникла во внутрь бутылки, nодмочивъ JIО
кументы, но тt.мъ не менt.е иэъ документа можно было 
разобрать, что рt,чь. идетъ о судн'h капитана Гранта, 
Старшая дочь Мэри fJ. младwlй сынъ Робертъ тщетно 
хлопотали въ аАмцраnтействt. о снабжен\и экспедицiи 
цля спасенlя ихъ отца. Они обратились къ лорду Гле
нарванъ, которы� согласился отправиться на роэыскн 
капитана Гранта. Гленарванъ захватилъ с'Ь собою уче
наго географа Паrанеля и дt.тей Гранта-Мэри и Ро
берта. Путеwествjе было трудное, опасное, полное асе
возможныхъ приl(лючен\й. Бывали случаи, когда путе
шественники находились на rолоск'h отъ смерти, но 
всегда какая-то случайная, счастливая зв'hзда выручала 
ихъ изъ самыхъ опасныхъ nоложенW. Они были у раз
бойниковъ, атаманъ которыхъ, Айt,1тонъ, выдававш\йся 
себя. за лейтенанта, плававш�rо вмt.стh съ Грантомъ, 
пытался ихъ всt.хъ перебить, но самъ nоnалъ въ ло

вушку. Совершенно случайно поиски отважныхъ путе
шесrвенниковъ уJJ-hнчались усп'hхомъ, и они открыли 

.капитана Гранrа съ его товарищами на островt. Марiи 
Терез\и, блнэъ котораrо поrибъ 1<орабль • Британiя•. 
Эдt.сь каnитаtf1:> Грантъ въ течен\е двухъ лt.тъ, подобно 
Робкнзону Крузо, воздt.лыааnъ поля, обрабатыаалъ 
землю. Радост�, дt.тей Гранта была неописуема. 

1
ка':!И· 

танъ Грантъ io своими храбрыми товарищами отпра
•ились на .Дунканt.• на pon;.iнy, а бандитъ Айртонъ 
n. 11аказанlе быnъ оставnенъ на островt. ...

1 

драматическiй спектакль 

ЧАРОД�ЙНА 
(Нижегородское пре 1анiе). 

Траrедiя въ 5-ти дt.йств., соч. И. Ш п· а ж и н с 1< а r о 

Дt.iiст1ующiн Аица. 
Rняз� Никита Данилычъ Курлятевъ r. Никольскlii. 
Княгиня Евпраксiя Романовна, �rQ 

..же·на. . . . . . . . . :.. . . г-жа Раiiдина. 
l{няжичъ Юр.iй, сынъ ихъ. . r. Рязанцевъ. 
Бояринъ Шетневъ . . . . . . r. Петровмч1,. 
Мамыровъ, старый дьяi<ъ- . . . r. ма"ыrмнъ 
Нениnа, постельница княгини . . r-жа Гус-ева. 
Настья, по прозвищу "Кума• . r·жа Прокоф1tева� .. 
Фока, дядя ея . . . . . . r. Мура•леП!, 
Паt4сiй; бродяга . . . . r. Д�линъ. 
Иванъ Журанъ, ловчiй . r. Kpace1cкll, 
Баiiа)tинъ . г. Макаро,1,, 
Дятло'Ьъ. . ·r. Смирновъ. 
Лукаш�. . r .. Н4за,,01ъ. 
Потапъ , . r. Градичъ. 
Дема его бr,атъ • . . . r. Г.11t.601cкlii. 
Поля, noдpyta "Кумы• . r-жа Arpeкeq. 
Скоморохъ . . . . . . ,, 5ap.noв1t. . 
Слуга. . . . . . . r. Га1ри"овъ. ··. 

Дt.аушки, roc:-m й народъ. 

Режиссеръ И. Г. МирскiА. 
1 • 

Начало в1-- 5 .ча.с. дн.я. 

Чародt.iiка. Въ Нижнемъ Hoвropoдil за рt.кой Oкoii 
11ДО:Ва Настасьл-,,ку:м:а", содержнтъ ПОСТОЛJIЬ1Й д:воръ: 
У пел собирается вел rоJiытъба нижеrородскал. Старый 
памtстни.къ, кн. Rурнатовъ, является нъ Настасьi, чт.0:
бы цриrрозить ей за эти сборища,-но, у:видн красивую 
"ку:м:у", :влюбJiлетсл :въ нее. Выпи:въ стопу жеJ(у, овъ 
xмtJiteтъ, предается разrу1,.У съ rоJiытъбой и з�та:вuет'Ъ 
плясать со скоиороха:м:и дьякз. с:воеrо Макир«Jва. Обь 
этоъ1ъ nосtцепi:и узнаетъ кнлrипл п сывъ-, :иож.од:ой кв.я· 
Ж1r'IЪ, который рtmаетсл, за nopyraнie чести РОАUтеп
ской 1,уиою, убить ее. Опъ лвллетсн нъ пен ночью я, 
заставъ ее спящей, заносиТ'Ъ ноmъ,... по, поражЕiвnый е.я 
красотой, убtrаетъ, пе соверmивъ убiйства. Настасьи 
Lro останавJiи:ваетъ и обълснлетъ е:м:у, что викоrр;а ояа 
1..тараrо .кплзл пе любила.,-что :въ иечтахъ ел бы.ж·ь ПШG 
онъ одинъ. Rпяжичъ, въ свою очередь, nрnзяается ей 
въ .1юбви. li:нлrвп.я, узнавъ объ это:м:ъ, лв.rнется пере,. 
одtтая монахиней RЪ Вастасьt и подсыпаетъ ей въ :вdо 
ядъ. Кума у:ивраетъ. JI:ви:вшiйсл шr.яаь, вид.я (Настасью 
мертвой, хочетъ убвтъ кннrиню, 110 прибtжавшiй кяа
жичъ, становится м.ежду ними, занесепн:ый пожъ 'попа
даетъ въ пеrо, и опъ у:мираетъ. Князь идетъ отдать себя 
па судъ народный, а то.ша, rзнавъ- про сиертъ .1юбЯl(ОЙ 

·,,кумы", требуетъ суровой расправы съ квлзе:мъ-на•tс,-.
пикоиъ.

И Н О Г Д А бываютъ иинуты. когдаХОТ'.lшрсь-бы :эагдяиуть
11''? свое будущее или получить сов·hтъ. Въ такую
минуту вспо�шите а.др_�съ: хиромаитк�-ОJ(·

КУЛЬТИСТRИ. Ул. ЖуК(1ВСК8ГО, д. 7, кв. 101.
,, Mon-repos·. 
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Тl!ТРЪ ,�П!СС!Ж'Ь � 
Лодъ rлавнымъ режиссерствомъ А. А. Брянс к а го.

Дирекцlя С. Н. Новикова.
Невскtй. 48. Телеф. М 252-76. Итальянская, 18.

Сеrо.-в.я пре,11;ставJ1ево б1.-етъ 
1.

ЛУКУЛЛЪ 
Оперетта въ 3-хъ д'hйств (Сюжетъ по Коцебу).

Муэык11. Эр и к а М е й  е р  ъ - Г е л ь  м у н д ъ. Перев.
М. Г. Ярон� и· В. К. Травскаrо. 

Д-ЬАс:rвующiя. лица:

Лунуллъ, полноводецъ . . . . . . г. Ва1ичъ.
Антонiй, его сынъ, лейтенантъ . . r. ВиАинснiii.
Серви11i}1, вторая же!iа Лукулла . r-жа Самохаа"..а. 
Горацl�, поат._ . .. . . . . . . . г. Эоnе.
Меuенатъ . . . . . . . . . . . . г. Гаринъ.
�л

о:Яту�� � прод·авщицы цв'hтовъ } : �==: �:;:�;;;:: .
Ви�rинiя, рабыня Сервилlи . г-жа Збр.-Пашко1ская. 
Бациллъ, 'камердинеръ Лукулла . . r. Монахов'Ь.
Вомбастъ, главный поваръ Лукулла r. Самох1алов .... 

· Ламiа,, мот,од�й художникъ . . . . г. Налитин ....
· Постумiй, композиторъ и .nири?f<еръ п'hвческой капеллы,

nрузья•JJукулла, слуги, рабы, повара, поварята, цв'hто,
ницы, танцовщицы; народъ.

11. 

Э JI О В ОД В В В. В О Е О В О Э Р t В I Е. 
Кур�.езное приключенiе въ театрt "Пассажъ" 

УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА.
Режиссеръ М. И. Крмrе"ь. Гл. капельм. Г .. И. ЗеАьцеръ.

Начuо в1, 81А. час .. вечера. 

Лукул..tъ. Ри:мскiй полководецъ Лукуллъ, гастро
номъ и ловеласъ, сынъ его Антонiй, весь удав
шiйсл въ отца, и камердинеръ Лунулла, Бациллъ 
увлекаются молоденькой рабы ней Сервилi и, Внр
гинiей. ·первый поц'Ьлуй Лукулла даруетъ eti 
свободу ... Rакъ рааъ въ момен·тъ поц'Ьлуя явля
ется ·Меценатъ, и Лукуллъ, смущенный, объясня
етъ ему, что онъ этимъ поц-влуемъ освобо�даетъ 
рабыню. Она р-вmаетъ стать балериной и Л:укуллъ 
съ Меценатомъ берутъ ее подъ свое покровитель
ство. Антонiй между т'hмъ, серьеано влюбл.яется 
въ скромную, б'hдную цв'Ьточницу при купаль
н.яхъ. Фортуну, не знающую своихъ родителей. 
Лукуллъ, на просьбу его о равр'Ьmенiи вступить 
съ ней въ ааконный бракъ, отв1>чаетъ отказомъ.
и самъ пытаете.я аа ней поухаживать. Онъ при· 
глашаетъ ее.· между прочимъ, участвовать въ 
роли Венеры на званномъ об'Ьд'Ь въ его заго
родномъ саду въ Тускулум'Ь. Она вначал-в отка
вывается, но· потомъ· письменно соN1аmаетсл. Во 
время этого об1щеннl\ГО пира д'Ьлаетс.я темно, 
и на р'Ьк'Ь появляется въ маленькой лодочк'Ь съ
амуромъ у руля,-Венера ... Но она оказываете.я 
не Фортуной, а Сервилiей. Лукуллъ въ ужас'Ь 
отскакиваетъ ... Венера трагическимъ шагомъ сл'Ь
цуетъ за нимъ. Вь это время Антонiй съ Фор
туной подходитъ къ отцу и просить разр'Ьшеюя 
на бра'JНЫЙ союзъ. Лукуллъ спраmиваетъ сов'hта
у друга своего, Горацiя. Фортуна, услышавъ это 
имя, узнаетъ въ Горацi11 отца. Она оказывается
произведевiемъ · велнкаго одописца отъ Т'hхъ
времепъ, когда Jlукуллъ воевалъ съ Персами, 
а Сервилlя: остава.лас·ь въ Рим-в. Въ вахлюченiе,
.Лукуллъ nодниммтъ тостъ за три паро'Чки: Ан
тояiя съ ФQРтуной, Мецената еъ Виргинiей н 
Г� еъ Серва.чiеА.

i Jlleampi, . 8u,,.нiii &9��ъ. 
1 • 

Дирекц1я П. В.· Тумпакова. 
А•миР.ал:г. набережная, 4. Телефонъ 19-5f.

СЕГОДЕUJ 

бенефнсъ С. П. КАЛИНИНА
представ.1ено бJдетъ 

Оперетта въ 3 д-hйств. русскiй текстъ И. Г. Яр он" 
и Л. Н. Т р е н е в ой, муз. Т. Ги р л е м а на. 

Дt.iiст1ующ/я 11ица:
Виржини ПаЯэръ опереточ. лримад. r.-жа Шу1алова.
Мо1ли Карабинъ, прачка . r-жа Каn.11аН1,.
Мартивьоль, поручикъ. . .:.. . г. Драrош'Ь.
Кавассонъ. трубачъ . . . . r. Ра,сомскil, 
Дирошаръ. капитанъ. . . . ·. Звяrинце1-...
Бригаръ, воспитатель. . . . г Бураковскll. 
Баровъ де ля Ситавгетъ. . �. Токарскll.
Баронесса, его жена . r-жа Антонои.
Розали, ея горничная. . . r-жа Дммтрlев,. 
Ламиретъ, подпоручикъ . r. Орлицкiй.
Бретиньо • . . . . . . . г. Aepcкllt. · 
Сивяньякъ . , • . r. Юрье1скll.
Полковвикъ . · r. Мартыненно.
Солдат"'. . r. Рос"ав.11евъ. 

II. '

И а ·то в в: х ъ 
Сцена въ 1 д'hйствiи. 

На•а.10 ... 8� .ас. 11ечерL · 

Актриса-трубач-..: Въ · офицерскую кавалерtйску10 шкG
лу въ Сомюрt. .назначенъ · новый· начальникъ,' капитанъ 
Дирошаръ. Въ школ-в царили до него довольно леrкlа 
нравы; хотя Дирошаръ и самъ любитель слабаго пола·
но запрещаеi-ь офице'J)амъ· отправиться- на балъ хъ бь
рону Ситанrзту. Особенной репутацlей сердце'hдапо��·
зуется аоручикъ Мартиньоль, находившiйся въ све
зи съ главной прачкой школы Молли Карабинъ; но она
ycn'hnъ уже полюбить актрису Пайзръ, съ котороъ 
uознакомился на скачкакъ. 'lчаствуя въ барьерной 
скачк'h, Мартиньоль упалъ съ лошади, актриса принялй 
въ немъ участlе и оба запылали страстью. Въ день 
бала барона, Пайзръ, приглашенная туда же для уча
стlя въ спектакл'h, пробирается хитростью въ школу;
ей удается свид'hться съ Мартиньолемъ, которому она 
сооб!J{аетъ, что на сл'hдующiй день ей минетъ 20 лt.тъ
и что по примt.ру матери она въ зтотъ день готова
нарушить об'hтъ цt.ломудрlя. Они условились, вм'hсn 
уt.хать съ бала. Вопреки запрещенlю капитана, Мар
ТИ!{ьоль уб'hгаетъ изъ школы, перебравшись череЭ'1о 
заборъ. Пайзръ, чтобы выбраться оттуда, выдаетъ себя 
за прачку, Уб'hrая Мартиньоль приказалъ своему день
щику, трубачу Канассону, лечь вмt.сто него в-ь 
постель, но трубачъ тоже влюбленъ-онъ лtобит-ь 
Розали, горничную баронесы Ситангетъ и тоже хочетъ 
попасть на балъ. И · онъ, и Пайэръ · переод'hваются 
солдатами обхода и выбираются такимъ путемъ из-ь
школы. На балу вс-h они встр-hчаются съ капитаномъ.
Rапитанъ между ,про�и�ъ �Р!'fКазываетъ арестоват1t 
трубача, но въ его мундиръ од'hлась Пайзръ ..Еtа
питанъ аростовалъ актрису - трубача и отправюn, 
подъ конвоемъ въ школу. На слt.дующее утро все
разъясняется. Помощникъ капитана Бриrаръ и :Иар
тиньоль однако увt.рили его, что, благодаря полученной 
рант., онъ nодаерженъ галлюuинаUUоrь и капитан" вс,n.
прощает,.. 
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,,tiEBCKIЙ Ф.АРСЪ" 
lteвcкl�. 66: V-A сезонъ Те· � фонъ 68-36 

Поnъ главн. режисс. В, ·д, Казан,..каго 

<.ЖГОДН.Я 
пре,1,став.iево б��еn 

I. 

Въ с'hтяхъ Амура 
Фарс-ъ въ 3 д· Н. А. 3. и В. А. К. 

_ Д'hАствующfя 
Гастонъ Шаландрей 
Барантенъ .... 
Плантюрель . . . . 
Эдгаръ · ...... . 
Антуанетта Плантюрель 
Жильберта Барантенъ . 
Луиза 
Роза .. 
Белуа ,. 
Баnтисri 

11. 

лица: 
. г. Гаринъ. 
. г. Бахметевъ. 
. г. П. Николаевъ. 
. г. Ольшанскiй. 
· г-жа Мосолова

. г-жа. Дарова.

. г-жа. Багрянская.

. г-жа Валле. . 

. г. Фалютинскi:й.

. г. Невэоровъ.

Фри.на иаm·ихъ дней 
Оперетта:.фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линхе пер. съ н�

. меuкаго С. е. С а б у р о в а.
(Данъ будеrъ 1 и 2 актъ). 

Д1.Аствующfя "лица: 

Густавъ фернбахъ, пр.едсt.дат. судаг. Разсу,1,оаъ. 
Миньона, его жена. . . . . . . . r-жа Я нов.11ева. 
Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . r-жа Ор.11енева. 
Доротея-Франкенъ-Гаузенъ, зтуаль r-жа -Арабельскан. 
Брокъ, адвокатъ . . . . . . . . . r. Кречетоа"Ь. 
4?.Р�.uи, камеристка. . . . . . ... г-жа Антонова. 
Баронъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъr. Гаркнъ. 
Мейеръ, обманутый мужъ . . . г. Ростоацеаъ. 
Фриuъ, слесарь. . . . . . . . . r. Ольwанскlll. 
Молли, горничная . . . . . . . г-жа Бал.�э. 
Клакманъ, сторожъ въ cyni!. . . r. Романо&"Ь. 
Блннкнеръ

} { 
r. Jlкnатьевъ.

Штраусъ адвокаты . r. Фалюткнскlil.
Кларъ г-жа Балкна. 
1-ая

} { 
r-жа Нестероь.

2-ая уrоловныя дамы. . г-жа Троянt:кая. 
З ья r. Бt.ло•ъ. 

Апвокаты и публика на суд�. 

111. 

Вотъ такъ аптека! 
Шутка - дивертисментъ въ 1 д. Экспропрlацlя 

Н. Ф. Улиха и Л. Леонтьева r:-i;rз. �ранжир. 1. Вейсъ 
Танецъ Алашей исп. г-жа Арабельская и г. У.11кх1,. 

Раэнохаракт. танuы исп. г-жа Антонова г. Аr
.
аревъ. 

ОЙ - Р А - ОЙ - Р А исп. г-жн Евдокимова, 

Ливдъ-Грейнъ, гг. Улихъ, Ольшанснiй. 

Прологъ . • .• . . . . . . Р. Агарьевъ. 

Отвt.тств. реwиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

Струнный оркестръ nonъ упр. 1. А. R"йс-_ 

Начало въ 8 час. вечерг. 

,,Лит�йный театръ" 
�мтейныll пр. 51 (Аомъ С. Д. Шереметева) Телеф. 112-7r. 

Подъ главн.ы�� режиссерствомъ В. Казаксkаrо 
Реnертуаръ пьесъ парижскаrо .Grand Gulgnol•. 

(Театръ сильныхъ ощущенlй). 
СеrоАВя преАстав.�ево бу,11;ет'Ь 

1. 

МАСКА СОРВАН А 

Елена 
Пьсръ 
Жанъ 

пьеса въ 1 дi.йствlи Рубенса Чинароаа.• 
АtАствующlА ,кца: 

. . г-жа Мельникова. 

. . г. Морвиль. 
. . г. Шарапъ. 

11. .. , .. 

·-· ,rAДAJIKA· СЪ ·BOCTGXA
Петерб. драма въ 2 карт. Н и к о л. а е в  .а· . 

Дtllстаующ/я лица 
Тамарка, по прозвищу персидская 

княжна . . . . . . . . г-жа Писарева-3в'Ьздичъ 
Варька-фея ....... г-жа Шев•1енко-Макарон� .. 
Ванька-Соколъ ...... г. Га.1инъ-Добржанскiй, 
М�т1:-!'а, бывшiй фельдшеръ ! . г. Д,·ммертъ. 
Старый нищiй . . . . . . . г. Б;�шкир'овъ. 
Калt.ка . . . . г. Шарапъ . 
1-й акробатъ . г. Антмоновъ. 
2-й акробатъ . . г. Алекс'Ьевъ. 
Шарманщикъ . г. Пере 1ыгинъ-Орлпвскiй. 
Нищая .. ·. . . г-жа И;.tюмпна. 
Молодая дама . . . . · . г-жа Славская .. 
Молодой человt.къ . . г. Курихинъ. 
Купчиха . г-жа Грснъ. 
Женщина въ платкt. . г-жа Линовскан'
1-i; босякъ . . . . г. Оrловъ. ·
2 й босякъ . . . . . г. Климовъ. 
Марiя, служанка . г-жа Багрянская. 
Одна изъ женщинъ . г-жа Спорэ: 

111. 

со·сrвд ъ 
Моно.црама въ 1-мъ предложенiи, 1 о д  о к а (Ганса фо�n.

Гумпенбергъ), перев. 3. Ж у р а в с к о й. 
Д1.Аствующlя лица. 

Готфридъ Швальбе, аптекарь . . . г. ПеJ).,-Ор.ловс'кi,t. 
Сюзанна, его жена . . . . . . . . г-жа Иэюмова. 
Франuъ Эбершпахеръ, реrистраторъ, 

сосt.дъ Швальбе . . . . . . . г. Шарапъ: 
Гетта ) дочери Сюзанны ( . . . . г-жа Гренъ.
Лотта) отъ перв.аrо брака ( · . . . г-жа Мельникова. 
Фрицъ, сывъ Швальбе . . . . . г. Кур1;1хинъ. 
Бодо фонъ-Шпиндель, лейтенантъ, 

женихъ Лотты • . . . . . . . г. Шnхаловъ. 
Рqза, служанка Швальбе . . . . . г-жа Нелидовrt. 

IV. 

Мороsъ по кожt 
Jраматическ. зпизодъ въ 1 дt.йств. Анри де-Лорда 
Ж. Понтейля. въ перед. на русск. нравы. Л. ф. Кьма 

ровскаго. 

Лямиwь 
.М.елlя . 
Зоя 

Д�Аствующiя лица. 
. . . . · . . . . г-жа Шевч.-Макарова. 
. . . . . . . . . г-жа Белла-Горска�1. 

........ • г-жа Нелидова. 
Струнный оркестръ М. А. Когана. 

Отв�тств. режиссеръ П. П. ИвановскlА. 

На.чало въ 781• час. nечера. 
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НАРОДНЫЙ домъ 
ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11.

СЕГОДНЯ 
ВЕЧ:ЩРО МЪ 

оперный cne1'._Taf'ZЛЬ 

представ.1еяо бу;,;етъ 

князь .иrоРь 
Опера въ 4-хъ дt.йствiяхъ, А. П. Б о р о д и н а. 

1 . 

Дi.iiствующiя лица. 

Игорь Святославовичъ, князь Сi-
верскiй . . ., . . . . . . . . . r. Обуховъ. 

Ярославна, его :щена во . второмъ 
брак-в . . . . . . . . . . . . г-жа Тимаwева.

Владимiръ Игореви·чъ, · сынъ его 
отъ перваrо брака· . . . . . . г. Исаченко.

Владимiръ Ярославичъ, князь Га-
лицкiй, братъ княг. Ярославны r. Ар,1,01ъ. 

Кончакъ, половецкiй ханъ . г. Голоаинъ. 
Конча.ковна, его дочь . . . . . . г-жа С11рина. 
Половецкая дt.вушка : . . . . . . r-жа К.11ебанова.
Овлуръ, крещенный' потiовчанинъ . r. Чарскiй. 
Снула ( rудочнини. . г. Куренбинъ. 
Ерошка ( . . . . . . г. Муравьевъ. 
Няня Ярославны . . • • • • . . • г-жа Петрова.

Русснiе князья и ннягини, бояре и боярыни, старцы,
русснiе работники, дt.вушни- и народъ. 

Капельмейстеръ В. Б. Штонъ. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

tiaчuo въ В час. веч�ра. 

НнRзь Игорь. Площадь Путивля. R.вяsь Игорь
вмъс1�J; съ сыномъ Владимiро.мъ производитъ посл·];
напутствеn:наrо :молебна смотръ дружин-t, которую 1 
онъ повсдетъ на половцевъ. Происходитъ эатменiе
'сслнца. Многiе видятъ въ это:мъ дурное предзваме
нова.аiе, но Иrорь не суев·l.ре:в:ъ и не обращаетъ на
небесное явленiе особеннаrо вниманiя. Охрану Пу1·ивля
онъ nоручаетъ Влади111iру Галицкому. Владимiръ, въ
отсутствiе Игоря, вач.иваетъ угощать народъ, чтобы
привлечь посл·J.дв:iй на свою сторону и эатtмъ. чтобы
с-tсть callloмy на княжескiй nрестолъ. Сестра его,
Яросдавна, жена Игоря, упреr<аетъ брата и не пере· 
стаетъ тосковать о муж·l.. А Игорь тkмъ временемъ
проигрываетъ сраженiе и попадаетъ въ пл·l;нъ къ по·
ловцамъ. Но въ нл·Ьну ему приходптсл быть не
долго, ·rакъ 1,а�<ъ крещеный половчанинъ, Овлуръ,
nомогаетъ кпяsю 6-tжать иsъ пл·kна. Остается въ
пл-1.ву лишь 11юлодой Владuмiръ, который влюбляется
�ъ дочь хава-поб-tдителя и женится на ней съ соrласiя
самого отца. Игорь же возвращается на родину, гд·l.
его радостно встрi.ча:ютъ жена и народъ. Бьютъ въ
яабатъ, s;;народъ съ громкими криюuхи выходитъ на
площадь Путивля, гдi. появляются Игорь и жена его,
Я рославва. 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 

проходитъ оперный капельмейстеръ 

А. А. В е р и а р д и. 
Рыбацп.а у.аица, д· 1' 12, и:в. N 7. 

,. j 
-

'/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/,/l/l/1/1,�� ......... ,,,� :ilt.: "'"'" :-.,,,�:..: � � 

� ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ � 
t .- С'Ь РАВСРОЧI\О� fIJIATE}Цll ,а·! 
� ТОЛЬКО у Т-ва � 

� ''В 3 П Ji 1W fi П Я fI О JI Ь -В R '' J 
Тел. No 222-06, Невскiй 116. Тел. м 222-06, 11 

ВСЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ � 
-� ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРТ.. ·� 

1 Готовое мужское и дамское платье t � 
� 1 � иsrотовленнос из. самаrо моднаго матерiала • 1� 
� ... - /� 

� иов"ишаго покроя. -� 
"Б � 
� ольшой СRладъ Су:коннаrо Товара � 
� IIIIJI исполненiя всщ1озможныхъ заказов1t н формw f;
� всt.хъ вt.домствъ н учрежденiй. �: 

"/l/1,.1 '/I/I/.I/. :t. '/��ее. 

Куда посл'k театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,N.r о с '< в .А" 
Невсr,iй, уzолъ. Влади.лtiрскаzо просп. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 

B1t большомъ залt ежедневно НОНЦЕРТЫ 

В-ЬНСНАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Управляющiе: fi. ffi. lfетырин�, .7(. ffi. 'J)Vfpo6шn,.
Владtnьuы: jJ. с. Лестриkо6ъ, Jr. ffi. )Ylopoэo6r,, 

БАНКИРСКАЯ 
КОНТОРА 

:z.:zz 

А. Н. Т Р А П Е З Н И К О 8 А.
, подъ фирмою :в. Г. Бt.11кнъ• въ СПБ., Са,1.ова11 25.

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРдХУЕТЪ билеты 1-ro 2-го и 3-ro займа отъ тира
жей погашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ IJ/o бумаги
И акцiи ПО курсу дня. ССУДА nодъ 0/о БУМАГИ J1 
АКЦIИ иэъ 61/2-9Н/о год. и 1/,tfJ/o ежем сячн. коммисlи.

Исnолненiе 'БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОДАН<А ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОКОЮ
на выгодныхъ цля покупателеil условiяхъ, т. к. ку

поны поступаютъ въ пользу покупателя. 
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�A.[IЬl� ТЕRТР.Ъ 
(ТЕАТР� АИТЕРА ТУРНО·ХУАОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). Тuеф. 211-86�. 

С Е Г О Д Н Я представлено будетъ: 

JI..HBM'III 

Царь Оеодоръ Iоавновичъ 
...Трагедiя въ :'J-ти д. и 6-ти карт. гр. А. К. Т о л с т о г о. 

Д'hйствующiя лида: 

�Царь 8еодоръ lоанновичъ . . . . r. Глаголинъ. 
-:царица Ирина 8еодоровна, его 

жена. . . . . . . . . . . . . r-жа Дестомбъ. 
Боt>исъ 8еодоровичъ Годуновъ, 

�-- правитель царства . . . . . . г. Нерадовскiii 
l{нязь Иванъ Петровичъ Шуйекiй- ·. ·*·воростовъ. 
Князь Василiй Ивановичъ Шуйг:кiй ,г. Мячинъ. 
Князь Андрей ( г. З-убовъ. 
Князь Дмитрiй ( , Шуйскiе . . . . г. Левашев1,
Князь Иванъ ( r. Поморцевъ. 
Князь Мстиславск·й ) f. Григорьевъ.
Князь Шаховской ) сторонники г. ЗОJ11>таревъ. 
Михайла Головинъ ) Шуйскихъ. г. Денисовъ.

Андрей Петровичъ ) сторонникиЛуппъ l{лешнинъ) 1·. Михайловъ. Годунова. Rнязь Туренинъ ) г. Орловъ. 
Княжна Мстиславская . . . . . . r-жа Гри�ева. 
Василиса Волохова, сваха . . . . r-жа Корчагина. 
Богданъ :К.урюковъ ) Московскiе г. Тихомiровъ. 
Иванъ Красильниковъ) гости, сто- r. Кайсаровъ. 
Голубь, отецъ · ) ронники r. Шатовъ. 
Голубь сынъ ) Шуйскихъ. {. Зотовь . 

•. 8едюкъ Старковъ, дворецкiй . . . г. Александровъ. 

,;/Горговые люди, посадскjе, гусляръ, свиная д1!.вушкг, 
гонцы и .народъ. 

Начало въ 12J/.г час. дня.

Qарь 8еоАОР1- lоанновмч-ь. Эпоха царствовавiл сла-
баго, беэвольваrо и ыягкосердваrо сына Iоанва Гр6з
ваrо. Царство11ъ упр:�вляет-:ь хитрый и властолюби
выи Борисъ Годуноьl!,, сестра 1<0тораго-Ирина, ца
рица. Верховный аоевод.:� Шуйскiй, его Родственники 
и сторщ1ввки вевавв.11J1ТЬ Годунова. ·они :иэгото
вля1оn царю челобитную, въ которой, у1,аэывая в;� 
безд·.kтвость Ирины, npocлn царя вступить въ во-

" вый бракъ. Годувовъ рi.шаетъ при:r.шритr,сл с-1 
Шуiс:кими; чтобы спасти власть, т-Ьмъ болi;е, что 

_ Э'rf-1 розць не по дym-t царю. Но этоn миръ призра
ченъ. Борьба двух" парт.iй продолжается; Годувою, 
в ыходиn побъдителемъ. Иэв·tтьr Шуйскнхъ терлятъ 
неудачу. Челобитная о постриже1:1iи :В'Ь м6настыр1, 
выэывае'Г'Ъ rорячiй nротестъ у самого царя. Шуй
скихъ отправляютъ 11-. тюрьму по приказу царя 8ео
д.ора. Сj)1ерть старшаrо Шуйскаго 11ъ тюрьм-h, убiенiе 
цapeIOl'la Дм:итрiJ1 :в. Уrлич·.l; и с;1ухъ о наступлевii, 
крымска.rо хана на Мосхву проиэ:водятъ потрясающее 
в11еqатл·kвiе на слабаrо т-hло.мъ и духоj)1ъ царя. ко-

1 тор�.1й, обращаr.сь I(Ъ жевi., съ горестью воскю,щае11,: 
«Моей, моей виной случилось 11се ... Боже, Боже!сs За 

1 
q'fo меы.я 11оста.13нлъ 'l'ы царем".1.». Го.J.у1-юв·t, воору-

t же
вн

ыйt 
вмвс·r:1. c'J. 11ерхо-ввь11\1ъ воеводой МстисJiав 

ск11мt идутъ в1. Gой с:ь т-.,тарами, подступающн 111 къ 
М:оскni. ... 

BEЧEPOM'lt 

����Щiая .квартира 
Ко'медiя въ 4 дt.йст�iяхъ В11ктора. Рышкова . 

Д'hйствующiя л11ца: 
Владыкинъ, Михаилъ Николаевич» г. Нера,1.01скiй. 
Внляевъ, Андрей Ивановичъ Г, Мячинъ. ·"
Варвара: Петровна, жена Виляева ; г�жа ·Корчагин.а.
Л

А
идiя 

)
) ихъ дочери r-жа Р.-Иitсарова.

нf!а r-жа ·Бередникова.
Докукинъ, Павелъ Павловичъ . г. Шумскlй.
Бодаевъ, Ив. Степановичъ . ·. r. Бартеневъ.
Алt.евъ, Сергt.й Артуравъ . . Пельцеръ.
Мамалыгинъ, Яковъ Иванович" r. Чубинскiй.

· Марiя Савишна, его жена r-жа Горцева.
ДедЯ.!!К'Инъ, Антонъ Еrоровичъ· r, Михайловъ. 
Таня, его дочь . . . . • . . . f·жа Кирова. 
Ланд�шевъ, 'Иванъ Демяновичъ . г. Садовскiй. 
Жукоgъ, Кузьма ·Архиповичъ . г Зубовъ,' 
Ежъ, . . : . ·'. . г. Зотовъ. 
Петя . · r. Василенко. ·
Пьеръ, юнкеръ . . , . r. Стронскlй
Петръ Петровичъ' г. Хворос:rовъ. 
Горничная г-жа Коз�1ре1а. 

Пстано.вка Н. Н. Арбатова.

llачало ll'Ji 8 час. вечера. 

Казенная-...кеартира. :Въ одво:мъ :кэъ кивистерс�их"J. 
.аепарта:менТЬВЪ ОСВОбОдИЛОСЬ М'БСТО С1, J казенной 
Ю1артирой. Вплясвъ, выслужившiйся 11ъ генералы изъ 
.келкоты, ·прочить на  это 1111.сто своего зятя Доку1сина, 

· а на ero 111·tc1·0 своеrо будущаго зятя Алi;евэ.. Посл·tд
нiJ) ради кар::.еры бросаетъ любимую и111ъ д·.l;вymr�y Таню,
дочь писаря ДедявЮiна, и_д:i.лаf;n предложеюе млад
шей дочери Виляева, Лидш. Она согласна. Впроt,емъ,
Лидiя соглашается на бракъ • съ A.:iri.�-в1,1м"J. только на
тот" Jслучай, ecJIИ ей не удастся жени·rь ва себi. rе
нера.,а Влады:кина, непосредственнаrо началыtика. cвv
ero отца. Объ это111-:ь ПJ1ан·t Лидiи никто не знаетъ.
План-:ь удается и Лидiя д-в.11ается певi.стои Владь1кина.
Уйти иэ-:ь атмосферы лжи и угодничества, какъ ато
схhлала Таuя, он::�. не въ снлахъ, и для Л.идiи остаt:тсл
единстJЗе!·шое утhшевiе-это оказывать окружаюши;,.rъ
посильную помощь, польау.11сь безх,tракт�рныr.11, и все·
силън.ь1.иъ •Вдадыю1.н.ь1мъ, и ед�tпствепн:.i ея надежда,
что В.-::адыкинъ-старикъ и •лгать придеt'\.:Я пeдo.lirL:1,.
На н�веселомъ фонi. оспо'Бной: фабулы ,вырисовы
вается u:kлый ряд-:ь эшrзодическ:И'хw с_�енъ ин-:ь чв
новни ьяrо царства всесилъuой: протекцш • беs1<ров
вых-:ь о убiй ств-ь 8"1> боръб·k за обладаше е о.�азе.wвой
uapnapo:i».

�'iil/ii!lffi.§'ifYff!JШ,§@'if!lif!.(ffffifliif!,@fjJJ[jl/if!/if!lif!..'ii!fiiJ.§'if!.lif!дi!lif!..@i§�� 

1 Une parisieiшe jeune instruite 1
1 u1i1i.ir·e dнs ler,(ms 1;п Yillr 011 cJ)eZ elle. 1 i Exc

.
ellentes rel'�reл�es. 

.• \'1н. 1le 12-- l1eUL'Oi.
. · Во.локо.111Ьnаst, 9, нв. 15. 

.._�SRil�ПHИZIШНD•IИIШ&.e 

I 
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СЕГОДНЯШН�Я ПРОГРАММА: 
M-me Miette, ·французская пt.ВИ!-\Э:·.
Les 4. Ben.ede�is, фантастич. та1:1цы.

' ) 

M-me de Mг,rij , :. · -:
J,es Maxlm et. d'Elb, ·французс�iе ду:&тисты. . i. 
Марiя Але,ксанАрОвна, ·кщ�и�ска.я, щ,1ганскiе романсы. 
M-me Анжелла, итальянск. пt.вица. · .
Les Фредонейль,· экце��рики.
La belle Valencia, испанская танцовщица. 
M-lle Каптивей.
M-lle Жюльетта-ЛИНАЪ, шведская п�вица.
Сестры Лурiанъ, англiйск. танцы.
M-lles Les Debary, da_nses suggestives.
Les 4 Арkони, 'партерные акробат.т. "
31-lle Беране, нt.мецкая пt.вица.
M-me Villar, французск. -п-авица.
M-lle Moreau ; ,· 

• M-lle Jane d'Arise.
· M-lle Даrмара, норвежек. пt.вица.
Сестры Христiанъ, акробатки на тр�пец!и. 

· M-"lle Стася de Обербеkь, исп. куплетовъ.
Г-жа Славима исполн: русскихъ романсовъ.
Сестры Лареласъ, акробаты на пьедестал�.
M-lle Сапе Hett.
M-lle Салона, нt.мецкая пt.вица.
Miss Maria Suslay, американская пt.вица.
M-lle Танаrра интерн. пt.в.
PeKOPAD, венгерскiй квартетъ.
Граменья, неаполитанская труппа.

, . . Кщ1ель.мейстеръ Люблинеръ. 
Режиссеръ Fерманъ. Директоръ Г. А. Александровъ. 
Лучшiй цыганскiц хоръ подъ упр. Н. Н. Шишкина

Каждую Субботу-Uыганскiii Конц,ерп,. 
Начало въ 8 ч. вечера. 

М-мъ ЖАНЪ 
к·о Р с Е ты, 
нов. фасон. по ум-вр. ц1ш. 
Вола

н
ъ, Са;R,отъ, Фракъ нпр. НОВО!.! RорсетъL 

вантръ (�ля стqгищщi.я 
живота): 

Пассажъ МАГАЗ.• No 50. 
СПБ., Невскiй пр.) .

ИпdtQро.ц. высыл·. наложен ..
платеж. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГР АММ<.А: 
,ОрRестръ под;ъ упр. Г., О-де-Вова: 

Les фJ[орид.ора, венгерск. квинтет •. , 
M-lle Рейтаръ, нt.мецк. пt.в.
M-lle Рудиии, танцы е-ь трансформацiями.
М-Пе llашетъ, русская пt.!1.
M-lle де-Боиита .француж.
M-lle Raиa.pro, интернац. п'hвица.
А. В. Оrяис:ка.я, русск. куплетистка.
M-lle Ra.cтeJiь франц. п'hвица.
м:не·· Серра, франц. танцовщ.
M-lle Русея, венгерка. · , . 
M-lle ЖЕНИ :М:АЛЬТЕНЪ, нt.мецк. субретка.
М-1 :МАРГАРИТА ХЕГИ, исп. романсы.
M-lle ВАЛЕРИ, польскг:я танцовщица. .. M-lle РЕПЕ d'AJIЬBEPЪ, французск. diseuse 
Г-нъ УБJ!1ИRО, авторъ-куплетист-.. 
M-lle CAPABIA, испанка.
Г-нъ IАРЛОСЪ, эквилибристъ на проволокt..

,. ,. 
' � 

По окончанiи въ театр1i, въ саnон1�-рествран1i раз
нохарактерный дивертисемент1t: . 

Румынскiй оркестръ подъ упр. Г. Мукклеффъ 
В1шскiй квартетъ M-lle Лурiонъ. M-lle Лавальеръ.
М-Пе Элла Андрэ. M-lle Далли . . M-lle Паленбургь . . 
Y-lle Мейrольдъ. M-lle Керрита. Tpio Ланжеросъ. ·
и мн. друг. 

По субботаиъ :маскарады!. 
Начало музыки въ 8 час. ве.ч.ера, ·конецъ въ 3 ч. ночи. 

Режиссер-. А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюринъ. 

���)ЕЖ)ЕЖЖ�Х�:ОСХЖ* 

S · 9 
� Отъ девяти ч:асовъ утра-до де·,яти 
� ч:асовъ вечера демонстрируете.я uжe-

s д

н

евя:t;•;

ни

��;; •; ;;

=мо

-
М яаобр'Вт. А. ВУРХАРДЪ,

S 
СRЛАДЫ:(Невскiй, д_. 6 

( ул. Гоголя, д. 4. 

· )Е)ЕЖ)ЕХЖХЭIЕХ)ЕЖЖ�ЖЖ
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неужели Вы еще не испробовалR; 

D А Т НИ Л О О Hfl, 
(ЯПОНСIШt КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕД�ЕННQ зайдите· въ любой э,птекарскiй и парфюмерны�; мага
зинъ и купите этотъ 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 . 

• ОТЧЕГО А ТАКЪ КРАСИВА И МОЛОАд?�

ГЛАВНАЯ ROHTOP А и СRЛАДЪ

,.Т-ва НИППОНЪ'' 
С.-Пе7'ербу'рrъ, HeвcкiA№ll0-23. (бель-этажъ). Открытъ 10 ч.утра,-8ч.аеч. 

�I .\ -· 

·.---= • .. ....... ,....r,, 

r Л'° ., д ] n р о д g л ж А Е т с я п о д п и с к А � ТУ-й �од3 � 
lиз;"д::::. НА 1909 ГО А 1,. • ИЗДАНIА.,

на еже8невн9ю moampaAtJH!fIO zaaem9 
съ программами и либретто петербургскихъ театровъ 

1 

0608РIН/ЕТЕАТРОВЪ 
(Орrанъ театральной публиkи.) с,"1 

Обширная в осв'hдомленная хроника театральной. и художественной жизни Петербурга, Москвы, про
еинцlи в заграницы. Критичесldя статьи о всt.хъ новинка.хъ и критическiе обзоры рецензlй общей 
npeccw о каждой вы�:tающейся постановк-h (Критика критики). Портреты современныхъ артистовъ, 
ldlcaтenoJI, театральныхъ д'hятелей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фельс-

тонъ, анекдоты, афоризмы, см-hсь 1-1 .спорт-ь. 
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