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въ ТЕАТРАХЪ 

fiJaplинeldй театръ 

llдекеавдр" ае iiй 

театръ 

михайр векiй 

театръ 

flэродный домъ 
(Опера Аисарина). 

Uародвый домъ 
(Малый залъ). 

Ма/lЫй театръ 

Союз� Прам. актеровъ

Сегодня Благотворительный спектакль ДОЧЬ ФАРАОНА балетъ въ 
4 хъ 1. Начало въ 6 ч. 30 l\f. веч. 21-ro 181 "Сказка о ЦRр'В Салтан1;" 4о-е 
пр. 11-го абон. 22-го (9> ,,са�ю11нъ и Дали.1ft" вн1; аб,,н. 23-го (10, ,,Сказ
ка о цар-в ()алтан1;• 3-й спе1tт. д:1я народа. 24-ro (11) утр. спект. для 
д1.тей 1) ,,Волш�бная флейта". :t} ,,Фея куколъ". Веч. ,,Богема" 5-ое пр. 

4-го абон.
. 

Сегодня КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ комедiя въ 4-хъ дt�йств. гр. Ал. Тол� 
стого. Нача.110 въ 7 час. ве<J. 20·ro ('7) "К,·кушкпны с.rн�зы•, 21-го \8) 
.Гроза· 22-го (9) ,,Ревизоръ" 23-ro 110) ,,Мtща1:1е· 24-ro (11 )утр .Не все 

коту :масленица" 4-ое пр. 1-го абон. веч. ,,Нодки и овцы". 

Сегодня НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА сиены иэъ MorK(YP.Cкon жиз·ш 
въ 4 хъ д1Jйств. Не въ с·rетъ абон Нач. въ 7 час. Fеч. 21-г" (8) r:1·: ·va
tion Abon. susp. 22-го (9) L ine do Bш·idan Abon. suspen. 23-r о (10) 1 es 
maris de Leont:ne 1 abon. spf'ctacle .№ 17. 2-1: г 1 {11) Народныfi спектакль 

въ 1-й разъ по возобн. ,,Инполитъ Эв:шшща". 

Сегодня RUPHE RИЛЬСЮЕ КОЛОКОЛА кпмич опера. въ 3-хъ д f·й�тв. 
Нач въ 7 час. веч. 21-ro (8) съ yq, М. Н. Кузнеповой , h'.'Н)(111it1'pa". 
22-го (9) съ уч. Д А. С'1ирнl)ва "ryroнn rы". 23-го с 111) съ уч. Ф. 1 Uаля
nина "Вражья силR ". 24-го 01) ,,Демонъ1

•• 25-го 1:?) ,.Енrенiй Он t;rинъ".
26-ro (13) съ уч. Ф. Шаляпина и М. Н. Кузнецпвой ) ,.Селы·кап чсР.ТЬ"

2) ,,Паяцы'·. 27-ro а, съ уч. Д. А. Смирнова "Гугt•нотh1'·
Билеты nродают,.;.я въ касс-в театра и въ Ценrрii.льн. касс-в, Н •н,� ·il" 3. 

Сегодня ДtТИ RАНЮПIИПА дnямs въ 4-хъ д-tnств. Нач::�ло въ 7 час. 
веч. 21-го (8) ,.Поб1;,.11fте.1ь и п,)6 flлценныii" 2Z-ro (9) "Ор:нчJ1щъ". 23-го 

(10) ,,Родина" 24-го (11) въ 1 ч ... Недорос,1ь·. Веч .• Борьба•.

Сегодня НАШЛА CROE СЧАСТЬЕ ttoмe:iiя въ 3-хъ дtinc в. Начало· въ 
7 1 11 ч· ,,. в ч 2Z-го 19) .,Наш.1:t евое сqастье". 21-го (SЭ> 23-го (10) ,,Ко11РЦЪ 
р ,дR I{просто.1ысловыхъм . 24-го (11) утромъ .Koвapr.TR() и .пюбнвь". 
Л 1• о ,.ъ "Тетер"вамъ не л1>тать nu д рРвамъ•. l'о.1ь Черt:�.rухина и1·п. 
В. Н. Давыдонъ. Гпт{)в, къ ппст·�новк1; новая пьеса "Uавdа·-Л�онида 

Андреева. Касса открыта съ 10 ч. у. до 8 ч. зо к веч. 
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Jlевек1й театръ 
AI i 1110 !с :Н '( -l 1н 111 

м Разсудова-Кул116110. 

JlйтейltЫй театръ 
Дир. 3ин. Львовскаго и 

M{J рочнИ){а. 

ТЕАТРЪ 

Збр.�flашкоtзеl{ой 

МАСТЕРСКАЯ 

общедоетупнаrо й
Цередвnж1tоrо 

ТЕАТРА 

П. П. Гайдебурова. 

Театръ Сабуроsа 

Домъ арт�н�та. 
Ceprie ск 1 • 46. 

�риво� Зер�tадо 
3. В. Холмской.

Виnра Родэ. 

rtffif 

Ежедневно знаменитая пьеса 

ДЪВУШКА СЪ МЫШК ОЙ. 

Комед1.я въ 4-хъ д'Виств. nач. въ i:s час. вечера. 
Касса съ 2-хъ часrвъ дня. 

Сегодвя въ по�л1шнiй разъ съ уч. артистовъ Государств. тЕ>атр. Е Н. 
Рощиной-Ин аровой и Ю. i\'J. Юрьева ДАМА СЪ КАМЕЛIЯМИ дрАма въ 
5-ти дi>йетв. 8 го "Впждь". Въ пятницу 9, 10 и 11 пrемьера еъ уч. арт.
Гос. театр. Е. Н. Рощиной-Инсаровой ОБНАЖЕННАЯ Билеты въ касс'i

театра съ 12 час. дн.я. 

Ежелневно 1) РЕПЕТИЦIЯ комедiя въ 1-м'Ъ дt.йствiи въ стихах ... 
Т. А Щепкиной - Куnерникъ 2J УРОRЪ ТАВЦЕВЪ текстъ Н. Я. 
Агнивuева. 3) ЖF:НИХЪ ком. въ 1-мъ д'fiйствiи Шницлера перЕ>водъ 
Маттерна. 4) СВЯЩЕННЫt1 RРОКОДИЛЪ оперетта въ 1-мъ д. В. А.. 
:Мазуркевича муз. М. lllтейнберга съ уч. Е. В. 3брож -Пашковской а: 

Н. Н. Радошанскаго 2 спе-ктакл.я въ 7 ч. 30 м. и 9 ч. 15 u:. вечера.. 

Сегодня 1) ПИСЬ1'Ю ЦАРЯ. 2) ОСВОБОЖДЕНIЕ ВолконсRаго 21 го (8). 
22-ro (9) повтоr. 23-го (10) Вечеръ заслуженноА: арт. Госуд. театр. О. О.
Преображенской, худож. танцы, 24-ro (] 1) утро "Женитьба Г< Г()ЛЯ. Нач.
въ 1 ч. дня. Веч. Романсный вечеръ ар'!'. Госуд. т. А. Д. Алек"андро
вича. 25-го (12), 26-ro (В), 27-го (Н), 28 го �15), 29-го (16) 1) ,,lJродавецъ

солнца" Рашильдъ. 2) ,, Чу до святого Аитонiя" Метерлинка. 

Сегодня Veni! Vidi! Vici! ПРИШЛА УВИД'ВЛА и ПОБ'ВДИЛА итальяпск. 
JtOM. въ 3- хъ д. А. 'l'естона. ГеJ цогиня ДИ l lШTt ре-Е. м. ГраНОВ<'Кая. 
Начало въ 7 ч. 30 м. в�чРра. 21-го (8) 23-ro (10) 1.(,ьпр•·нiе. 22-го (9)

Общедоступный спектакль цъны ноuиж. ,,Поташъ и lIРрламутръ". 
Касса въ llaceaжt. съ 11 ч. утра до 10 ч. веч1::ра. 

• 
Сегодня La charbette anclaise comedie en trois aktes-

Haчaлo въ 7 час. вечера. 

Ежедпевkо ПРП1f'ВРНЫЕ f'УПР�ТП ПТУ'rка въ 1-,1ъ д. П, НЕЦRН3УР
НАЯ ПЬЕ1 А Ш. СУ ДЬВА МУЖЧIШЫ псих щнtма f, 1дvщаr о Н. Н. Ур
ва1щева на ч:. въ 73/4 ч. веч. Бил. прод въ ка(;t''В теа'I·11а съ 12 ч.. у rpa. 

Е1НЗ�URВНО 
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возпнm 111А n o.R1>, 

ЕЖЕДНЕВНО 

ГАЛА ПРЕДСТА;ВЛЕНIЕ, ПЕРВОКЛАССНА.Я ЦИ:РКОВА.Я ПРОГРАММА. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Касса �та съ 10 часовъ утра до окончавiя спкт&JtJiя. 

Въ к:инематографа.хъ. 

Грnвдiознi;йmая исключите.ттьная по постановк-в картина, масса за;1(ва
тывающихъ трюков1,! 

fI и I{ ад и JI JI и. К р О П а П LI И В И Х р Ь. (Л и б е р т и)
Въ 7-ми сер i .я х ъ. Съ участ. извfютныхъ амеrиканскпхъ арт1ю•rовъ 

красявнuы Мэри Вnльнамrп,, Эдди I оленъ и др. 
4-яя сЕ>рiя БОРЬБА ВЪ ВО3ДУХъ драма въ 6-'Iи актахъ.

flар.изiана 
И<'ключитРлъная по постан""ВК'В картина въ 2-хъ серjяхъ САТАНА 
JНШУЮЩIЙ гран.1iозный б•) 'Р.Юсь мз0на съ у•о.r�т. люби:\Щ:t щ·бJ!ИIШ 
И. И. Мо зжу хин а и Н. А. Л н � е н к о. Орк,ютръ подъ управленнн,1ъ. 

С. А. Штейыана. 

Jйuлосmь мuра� 
... Мы ждалп конца войны, какъ ве.n:икаго 

праздника. . Въ этотъ день-въ день прекращеюя кро
вавой свары и василiя :мы rотовщнн:ь зажеqь 
всю страну праздни 1шыми огннми, хот1шп пtть 
радостныя пtсни, танцовать, смtяться отъ par
дости, среди JП:1кующихъ красовъ, оrней, nв-Ь
товъ ... 

Мы хотtли uрив;,�ечь поэтовъ, музыкантовъ, 
всtхъ людей искусства нъ пра.зднованiю того 
дня, когда д.11� пасъ снизойдетъ, !�аконецъ, ми
.1ость мира. l'\,ШЪ сверкающе засшлff·бы въ оr
вtтъ на эту :милость театры, к�коfr ПО1(ъемъ 
творчества зажгла бы мидость иира въ художе· 
ственномъ творчествt! 

Л помню. весною 1015 года покойный кои· 
позиrоръ Н И. Кс1.Занли говорп.1ъ мнt: 

- Надо писать кан·rату въ честь заклI<r.
ченiя .мир ь! Скоро миръ! 

И у пеrо уже рождазись въ Аушt радост
ные звуки. В1щь тогда, весною 1915 годсJ., былъ 
.взять нашей, тоща еще могучей и безупреч�ой: 
армiей Переиышль, в всt были упtрен�, что 
Герканiя «выдохлась:JI, и чrо ей и Австр1н пря
Iодить конецъ! · 

Но радость была пре:�sдевременяа., Кавтата
'Ве была написана талантл11выиъ ко14позвтороиъ, 
& .. OTOll'J., через:ь. fОА'Ь, н. и. KuaJUB CJCOЦIIU� 

и наmелъ для себя вtчную и уже ненаруши
мую ми.юсть смертваго мира ... 

И все не приходи.1ъ миръ. Все не быJiо 
конца международному кровавому безумiю. И мы 
забЫJIИ о П'hсн.яхъ пршшренiя и радости. 

На-дня:хъ вам:ъ сказ:�.ш: с Война кончена) r 
И ни одно сердце не отозвалось на эти с.ю

ва ра.достью. И не зажглось nраздничвыхъ 
огней, и молqатъ поэты, ком:ио:шторы, художники. 
И е·�.ш-бы бьшъ ж11нъ Казанл11, онъ забылъ-бы 
тt радостные звуки, в.оторые въ дни 1915 года 
рождались въ его душt. 

Потому что мид,, ;rь мв:ра ·rar�ъ и не сни
зо пиа. на пашу печа:�ьную, мучеш1 1 rд�rсvю страну. 
Н·Jпъ намъ милости, и н·втъ мира. H:t\fь гово
рятъ, что война кончена, но мертвы эт слова! 

И не откликается имъ искусство. Ибо ис
кусство оrкшнсс:1еrся лишь иа сдова ист11ны и 
на свидiпе.111,сrво вьры. П чrо можетъ сказать 
въ ОТВ'IПЪ искусство? Вtдь оно ИСХОДИТ'Ь 1131» 
сердца и идеrъ къ сердцу, ка.къ rоворв.11ъ Ве1" 
ховенъ... А сердце модчпrъ. Сердце наше .мертво, 
душа мертва, а rлааа попреzяему засти.11аетъ 
кровавыii туманъ. 

И театры: мн'h кажутся теперь не ликуюЩИd 
храка31и, :каки•я оnи цолжяы быть 1'Ь цви пра 
11 'Конца �.ойн , а rробахв повап.ценsымв. 1 

&. Нмконов1.. 
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()R()�?ВHIE ТЕЛ Т?ОВ1>. i 

·оснолни.
Соврем'6ппы� Есrиходnвъ, очевидно, «насsв:

стапный скворецъ) митпRrовоlt лиrоратуры, пи:
mеrъ въ одной московс&о/:i газетt нижесл1щующее: 

u'ражцанинъ, проводящiй св JЙ день среди: 
соцiалистической дtйствительности соцiалисти
ческаго характера, имtющiй дtло съ фактами 
безповоротно новой жизни, попадаетъ вечеромъ 
въ театрt въ психологическую · атмосферу, дiа-
11етрально проrиrюположную его новому созна
тельно ИJIИ принудительно конструи1 ованно.му 
жизЕiеощущенiю). 

Епиходовъ полаrаетъ, чтQ граждапипъ, очу · 
тивщись въ ст�ь тяжкомъ положенiи, нуж
дается въ иномъ театрt. А потому, по мнtнiю 
талантливаго автора вышецитпрова.нныхъ строкъ, 
необходимо «Исчерпывающее изъятiе всей теат
ральной индустрiи (1) изъ рукъ отд'вдытыхъ 
капиталистовъ въ руки самого общества,.. Необ · 
ходюю также «отобранiе всtхъ и.мtющихся въ 
ropoдt театральныхъ предпрiятiй». 

Эrо еще не все! Еппходовъ вспомналъ и объ 
актерахъ: «Аrперскiя сп:rы, которыя спецiализи
ровавшпсь въ и�кусствt недопустшшмъ въ средt 
соцiашстическаго общества, .явятся жcpтnofi соб
ственныхъ с�шопностеii>. 

Еще Щrдрппъ-Салтыковъ, устами одного изъ 
своп:ъ геро�въ, далъ очень хорошiй сов-втъ Еuп
ходовымъ: 

«Н·Jпъ никакой необходимости, мой друrъ, 
сто·:�ь вяще ПЗ.'IОМИТЬ ,Н!.. 

Но. увы, трудно Ешrходову перестать быть 
«жертвой собственной склонности) къ нечлено· 
ра:з;.r,1шьпымъ словunзверjкенiямъ «па умuый 
ладъ!». 

По сообщепiю газеты «Н. Вечерпiй Часъ), 
въ к1уб'в одного учрежде1riя, помtщ:1.ющаrося 
на Шпалерной улиц·t, ставятся спектакли. Ка· 
кой харикгоръ носятъ эти спектак;ш, явствуетъ 
изъ афиши. 

Идетъ пьеса «Казненный) «драма изъ жизни 
русскихъ революr�iоперовъ). Послtд11iй аюъ 
воситъ под::�аrолоRокъ: ,, Казнь революцiонера •. 
И афиша предупредительно оповtщаетъ nоqтен
иtiiшую публику о нижеслt.:�ующемъ: 

«Казпь rероя черезъ повtшенiе происходить 
на глазахъ у публики. Желая дать nубликt 
.ясное представлеuiе о казни черезъ пов'hшенiе, 
арrпстъ остается ВИС'lпь въ воздух-в въ туrо 
затянутой мертвой петлt•, 

Цубдика у . насъ уже имtеть достаточно .яс
ное представленiе о казни черезъ разстрtлъ и 
уrооленiе въ Фоятаик'h. Ка&ъ асе :ве дать ей 
.Jl�дстаuевiя еще и о цругомъ родt казан? 
Хорощо еще. что хот�, «ве по яастоящему•, а 
'l'О.ПЬКО И&, сцевt. 

По до какиrь rлy6-lni падевiJI способна у 
Вас'Ъ хоlт11 к сцева!?. 

Крес10 12 130. 

еуDе�ИО1 D\яо;. 
( «Театръ передъ судомь революцiи» ). 

Такое судебное дtJIQ разбиралось при от1tры
тыхъ дверяхъ въ новомъ трибувалt, устроен
номъ «буржуями) въ Невскоъtъ театрt па подо· 
бiе трибунала демокр�тическаго, судящаго пынt
ffiqeypa и другихъ. Часть защитвиковъ и обви
нителей была приглашена по · предварительноl 
повtсткt, дpyFie выступили экспромтомъ. Въ ка
чествt свидtтелей были допрошены Н. Юренева 
и Гµ. Ге. lJре;(сtдательствующiй С. Грузенберr-ь 
ве.1ъ проа:ессъ доnросовtстпо, и хотя не прuбil
rалъ къ выдворенiю публики взъ 33.Ла, все же 
успокаивалъ ее энергичнымъ зво11комъ. 

Св1щhтеликими показанiями установить ви
новность обвшшем:�го въ полной мtpt 01шза:юеь 
вt'Ж(}ЛЬК() затруднnтельно. В. Юренена при дo
npoc·h заяви:ш, что, собствеюю говоря, обь этомъ 
дtл·в 01ia ничего не знаетъ. Революцiя, :мо1ъ, 
щ1ма по себ·i,, и театръ таю1tе сю1ъ 110 ссбt. 
Показанiя Гр. Ге, хоть и бы.ш до пзв·hсrной 
степепи сбпвчлnы, все же говорили не въ по.1ьзу 
nо.1.судпм:аrо. Теа-тръ дол;ке11ъ быдъ поАо iт11 къ 
на po.:ry п �шнтт rатьсн его nро�1:1ицепiе:\tЪ, а межз:у 
т:lв1ъ артп�ты. будучп лтоаьм11 не юл11тпчес1t11ми 
п нснатрiотпчны.,ш, па это совершенно нс обра
щ1ли вшшанiя, въ результатn чего 01111 и должны 
теперь· понести соогвtrствующее нака:щнiе. 

3ащпт шкъ, баронъ Дртт:зенъ, бьшъ не ма.;rо 
смущенъ та1шмъ призшшiемъ свидtтеля, но это, 
одна.ко, e:\ry пе по 11.�шшо энергично отстаивать 
интересы свое1·0· подзащптнаго Театръ слу 1ш.1ъ 
заданiн:мъ изв·вч1шrо иr.:к3·сстnа u опускаты:п до 
Jлицы ему не присталu. И не вина служнтслеn 
театра, что народъ namъ темеuъ и не пони, аотъ 
Rрасоты. 

Свпдtтель r. Г.е, вопреки устапонившеяуся 
обы 1:1ю, съ разр1шrенiя предсtдате.'Iьствующаrо 
nt:тупаетъ съ защ11т1шко:�.1ъ въ полем,шу. О,1ъ 
rоворитъ rupнчu, но новаго ни11сго не пр11ба1l.1sштъ 
къ свош�ъ щю;к1шмъ показанiямъ. 

Второй защптпшtъ, г. ltaparыr11въ, останавлп
ваетсн на. музыкальпой: д1>яте.1ьности обвиняе· 
:маго. Онъ убiшщ�етъ слушателеii въ то.uъ, что 
музыка по своему характеру бываетъ и арi1сто
краrической, какъ, напрнмJ;ръ, ороп:ше..1.снiя 
:Моцарта, и демократической:, :какъ творqество 

· :Мycoprc&;>Jro. :Мало ·roro, Мусоргекiй даже бо.тве
демократичеflъ, чtмъ Пуmк.инъ, ибо у послtд
,няrо въ "Борисt Гоцуноnt" вародъ мозч0rь, а
у композитора опъ, наобороть, д·вйствуетъ.Однако.
несмотря на такую кажущуюся демократичность
Мусоргскаrо, овъ народу не достуnевъ. Нужно
музыку не только чувствовать, но и знать ее •
в· потому ДJI.11 повииавiя театра.uъ1юй музыки
необходимо сначала просвtтить народ,.. И тольu
тor.ita · можно буцетъ cyJ1RDt театръ, а пока что ·

во вм1 справеАЛввооти ero с:11»дуеть оправдаn..
Gтраьвое апачат.аtmе провзв8.11а рilчь n. М.оР()·
ао.ва. Ора.торъ nрвве.n. 11.СТорв'lесхуl) справ&J • 
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сосrоянiи театра во времена запацно-европеfiскихъ 
рево:1юцi11. Онъ гuворилъ долго, ссылался на 
авторитеты, но пуб.шка такъ и не поня:1а, вы
ступалъ ли опъ защптнпко.мъ или обвппиrелеr�1ъ. 

Въ такой же неопредtленноfi роли оqутилась 
и 3. Венгерова, прилагавшая все усердiе не то 
обtлить, пе то очернить подсудш1аго. 

Съ удивленiемъ пубдока встрtтила заявленiе 
А . .Вознесепскаго, что, собстRенно говоря, рево· 
.жюпiи еще пе было, а если пршнтать, что были 
,циt рево.1юцiн, февральская и 01пябрьская, то 
)J;оля.:на про1tзойrи третья реводюцiя нашего вну
тренняrо "я'', и во·rъ только тогда можно будетъ 
rоворить объ отвtтственпости театра передъ 
революцiей:. А пока, суть да д1шо, театръ нака-
3апiю не подлежитъ. 

Съ заключиrелъны:uъ словомъ выступилъ внt 
очереди (безъ повtсткп), 1cartъ это и. полагается 
въ современпомъ трибупалt, 8. Соллоrубь. По
пулярный писатель обвинялъ театръ въ томъ, въ 
чемъ онъ пе виновать. По его мпtнiю. театръ 
пынt долженъ быть трагичнымъ по репертуару, 
а между тt.мъ в�юду npounti·aeтъ коыедiя. фJр�ъ, 
оперетка п т. n. И тутъ же самъ признался, 
что въ втомъ повинен� о,,ъ, иакъ драмаrургъ, 
в вообще всt драматурги. которые не хотятъ 
IIИС3.ТЬ ·rpareдiII. 

На этомь и кончIIлось, собственно, если пе 
ечотать резюмэ пrедсtдательствующаго, судебное 
разбирательство. Къ общественнымъ рабоrамъ и 
nорпщшiю театръ не присудили, 1ю п вердикта 
оправ�аrельпаго ему пе вынсс:ш 

М. Перецъ. 

Ше m т, ,,,Тk6apiyt 'Ь".
( «rалеотто» ). 

Будь бtла, 1шкъ снtгъ, чиста, .какъ ледъ,
и все-таки· ты не уй;�ешь отъ клеветы и сплетни. 

Это сказалъ Шt>ксrшръ, устами Гамлета. А 
Бомарше устами Донъ-Вс:t.зилiо rоворидъ о гу
бительной сп.тв клеветы, вырастающей изъ 
спдетни, какъ катящаяся съ rupы снtжная ла
вина. Эта обще�твенная язва, порождепiе гру
быхъ инстпвктовъ: ревности, зависти ·къ добру, 
1rремденья загрязнить все чистое. явиться въ 
роли сводника-пособника обмана, вызвать драз
ващiй праздное любопытство свtтской «черни:. 
:rрязный скандалъ, создать себt злую забаву 
•зъ зрtлпща чужого страданья. У..мная пьеса
вспаuскаго драматурга Эччеrорая даетъ иствя
•ую траrедiю кдеветы.

Молодой писатель драм:атурrъ Эрнесто живеть 
n се:мьt опекува-друrа и друженъ чисто в 
1в�тлс п С1. е1'0 молодо!i жепо й: 

И овъ пидпть, каК'l растtrь. !зrвваеrа, 
ефьruаеп я отраЕJlЯеrъ ero и ero .t,рузей и.пе� 
wra, 

И ОВ'Ь хочеп. замеhвт1 ее, в30браавть 11 
88081 'JJЬ� мяоrоrоловое "Уд-., J)OZ1t&811oe 
� Ч&р&JО, CJUeflПI 8118� ao,y60if; ,ва; 

1�ш:10 лю;�;ей (всnоми!Jается памъ русскимъ' 
Пушкинъ, убитый •свободы, rенiя и славы па
лачами»). 

Но ОЕIЪ не успtваетъ закопчи.ть своего про
изведевiя, какъ клевета ужа оrранида, запят
нала его чиетую дружбу. Яцъ всели.11, подпзрt
вiе въ стараrо мужа, в·t,рившаго .жевt и другу 
и презиравшаrо начавшiеся толки. 

О11ъ идетъ на поед[Jпокъ въ защиту чести 
оклеветан пой жены, но когда смертельно ране
выи :'lастаетъ ее, невппную, у Эrнесто, куда 011а. 
пришла, пытаясь остановить дуэ.1ь, то его вtра 
псчезаетъ, и онъ умираеrъ съ несираведливымъ 
укоромъ въ мучительпомъ заблужденiи. 

И вотъ, клевета праз·�нуетъ побtду. 
Она создала за1шмательную для «черни• 

забаву: кровавое ·зрtлище напрасной rибели 
чест11аго человtка, да еще и добплаrь другой
своей цtли: зажечь грtшную страсть, взам fшъ 
дружбы Эµнесто и вдовы его блаrодtтеля и 
друга. Они брошеаы въ объятiя другъ друга 
сп.1етней, которая, сrубивъ стараrо мужа, опо
зори.1а :кенщ,шу. Страсть. которая таи.•шсь въ 
Эрпесто, nocлt:.i.нiii т�:,uерь сачъ вызываетъ на
ружу, чтобь сш1стII, под;1,ержать закиданную 
rрязью жеllщпну, ·ставшую невольно прrl'шной 
смерти :мужа. 

Г. Юрьевъ и r-жа rrпме сыграли 1·лавпы.я. 
роли· пьесы съ JС'1'hхомъ. Но зачtмъ r·жа Ти..ме 
портитъ свое лицо, р·.взrш rршшруя глаза� 

Н. Та.Уiаринъ. 

• 

Михайловсиiй театръ. 
Интересный спшп.11mь-концертъ былъ устроепъ 

прю1а-балерипой Е. А. Смпрuовой въ М.ихай
ловr>ко:мъ театр·в 1-ro Февра.'Iя. 

Для начала былъ пuстанленъ балетъ «Арле· 
кпнада•, въ котором:ъ г-жа Смирнова съ искшо
чите.:.�ьнымъ по,1,ъемо�1ъ протанцова.ш Коло,1бпну. 

Въ ко1щертномъ отдt.�епiи центромъ в11ш1анiя 
явп.'Iось выстуш1енiе Д. А. Смирнова, съ исклю
чительной виртуозностью nponiшmaro арiю
«Садко•. 

Милое впечатлtяiе оставила «русская" B'i> 
исполвепiи Лопуховой и r. Орлова. 

Въ sакл1,иеniе выступилъ ЮрНi · Морфеси, 
которому по требованiю публики пришлось мпоrо 
разъ биссировать. 

Благодаря интересной и богато · составJiеяно• 
программt вечеръ оставяJIЪ хор001ее впеqатлtнiе.· · ю. 5. 

Солнце живни. 
(О Ранндра11аn аrеръ). 

'J\tмпtl ета.11а наmэ аспз111, каRЪ .ntпu, беа 
мвваs ВtJЧЪ, Извtрввmiеся, устuые � 1·• 
рестаяи а.цап, pi,ue8tтa и ц, вipirn � 
Ч!О 83011tетъ �· Тру.цв ffld{j ••т• � 





•8iiiilllfiiiiiilii���iiiiiii�iiiiiiiiiiiiioiii
R�<;>-�P1\�iiiнiiii�Eiiiiiii

1
iii,Eiiiii�AiiiiiTiiii?iiiiniiiiв

iiii
1>

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiili
:JV! 3658

i:t·I r LЗ
.1аеть.:еrо такъ JJpиropыn хъ 'передачt, на
родныхъ пtс,е� и композвni.з ;:'въ наро.:{номъ 
:.:yxt. Въ общемъ, ero массивная звучность и 
•ркiя краски воспринимаются народной аудита-·.
рiей. На бисъ сыграна "Марсельеза'', возбудив
шая ввтузiазмъ.
-. Прекрасно исполпиn свое соло арфпс1"Ь 

r. Аиосовъ. Овацiи въ честь анерrичпаго диря-
z�ра и его славной :музыкальной армiн были
:веuринужденныя, исRреннiя. Понятнымъ. поэ
тому .является желанit} товарищестна продо.11жить
вти полезные, для эстетическаго развптiя народа,
жонцерты несмотря на то, что оно дtйствуеть
ва свой РИСltЪ,

Предположено дать слtдующiе вечера въ 
рабочшъ раiонахъ столицы. 

А-1.. 

,,Паласъ-театръ''. 
(Бенефисъ I-Со�жевскаго). 

Rоржевскiй-тре1iй бенефицiантъ. который для 
своихъ те:�тральныхъ именинъ выбираеrъ « Ве-
селый 1шrшду,.. 

Оrдичительпая Ч'ерт:t. r. Коржевскаго-умtнiо 
подчеркнуть хараюерньнt черточrш въ небо:Iь· 
mихъ роляхъ и дать nравилы1ый iI вполнt ко
.Irоритный rипъ. 

nъ «Весело11ъ какаду» бенефицiашъ создаетъ 
тnпnчuую ф гуру шве'fiцир.�. фешенеб�.1ьнаго 
кафе-шаппша. 

Нtс1и.1ько слnвъ о постановкв r. Феоны. Пер
вое дtй�.;твiе зr ;.t.f:'IШHO nптерсr�но. хорошо nо
став.т1ена заклю 1шrедышя сцепа, 1-.ог.1а появ.1яются 
артисты «llece.1aro какаду», и лишь гои11ата 
обставлена слишко:11ъ с.1або. Въ кабинетt нtтъ 
ни О;{пого книжuаrо ш&апа, нtтъ nортреrовъ и 
�tартинъ. 

Богато поставлепъ второй .аюъ. Но въ на
чал:h акта хотt юсь бы большаго nеселыr, боль
шей nодчерrшJ·тостн того, чiо « Веселый 1ta-
1taдy" яв.1яется м1итомъ, гдt соfiпраетсн весь 
<цв1;тъ� веселящейся золотой молодtшш. 

Ю. Б-онъ.

.,Пяmиоца" ХуvиВжu .. 
Хотя петроrраццы весьма пеохотно выходятъ 

по вечераиъ на улицу, боясь быть раз.1.tтымъ 
до нага. все-же поелtдняя пятница въ Обще
ствt Куинджи была чрезвычайно многолюдна. 
Передъ ковцертои·ь были ожинленные разговоры 
по поводу. текущихъ событiй. На всtхъ произ
вело nотрясающее вnечатлtнiе извtстiе объ 
7бiйствt въ Kieвt извtстпаrо артиста Ceprtя 
Сокольскаrо. Концертная программа прошла С'Ь 
6орьmи111, :художественвымъ ycotxon. У часrво
-аа.�а r-aa Цецвлш Ганзевъ r. Ивавцовъ, Poz
�вcкil 8 Гро.ХОJIЪС.кi.1, '!аRЦОВа.111 арr8СТП 

Марiишжаrо балета. У рояJ1я r.r. Таскипъ и Гоя- • 
чаровъ. Художнику Бучкпну позировала артистка 
Mapiиucкaro балета г-жа Муромская. 

X:-ipattrepный uприхъ пашихъ дней: ином 
артистки прi·hхаля со СВО{!МН <тtлохравитезями•. 

М. Г-нъ. 

ХРОНИНА. 
По..,-просьбt Ф. · И. �!;:Шаляпина"· дирекцiя 

оперы Народнаго Дом:а предоставила ··около ста
мtстъ nрitзжимъ крестьянамъ и рабочимъ на 
представленjе оперы "Ворисъ Годун�въ", шед· 
шей 3-ro Февраля, съ участiемъ знаменитаго 
артиета. Спектакль ироизвслъ глубо�юе впеча
тлt11iе на nрrдставителей нашей рабочей и кре
стышской провинцiи. 

- Канце.1ярiя Совtта Россiйс1шго Тuатраль
наго Общества имени М. Г. Савиной и Бюро 
Р. Т. О. считаетъ необходпмьшъ доnести до 
св·Ьдtпiн театрзльпаго :мiра, чrо, в�л·hдстniе вве
дешrаго съ 14 (1) февра.1л с. г. поваго уnеш
чонн:�rо. почтов()·тслсграфнаго тари,ра, при сно
шенiпхъ со всt:'tш учреж,1;е11iюш Р. Т. О., а 
также съ справочно-статиетпчсс1шмъ Бюро, пад
лежurъ nр1I'Ш!'ать на оrвtты необхuднмую де
ве:r� 1ую су�шу :мартса11и, п.ш оn:rаченю,пш от
в·tтнЫ:\'Ш бланr�ашт, въ проrшшомъ случав не 
окажетсfI врз.можнымъ оrв·.в�ать uo дtламъ и 
запросам.ъ. 

- 4 го Феврал11 иепо:ши.1ось пятилtтiе со
дня кончt.tны и3в·hстноn п·(;вицы А. Д Вяльцевой. 

- Въ опсрпо.мъ театр·h Нироднаго Д()ма пред
полагается шперсеный спекта1шь: поiiдетъ " 1 1 ре
ир:�сная Елена" съ участiемъ Ф. И Шаляпина 
въ рОJИ :Мепе.1ая. Д. А Смирнова въ pQJИ На
рис�\ и · . Н. Кузнецовой .въ рола Е 1еаы. 

- Въ Марiинско11ъ театрt пре:(поло;кено
.обновить составъ дuр�iRеровъ•. Сущесrвуетъ 
nредположенiе прпrласиrь о;.(ного вuднаго нt
мецкаго дирижера. Общая тендеппiя тaKiJBa: не
обходимъ диршкеръ, "коiорыu могъ бы замtuить 
пuкойuаго Направппка''. 

- В ь А1ексан�рп11ск.ожъ театрt возобuо
вляК'тся «l\Itщaнe,., Профес�оръ Сторицыаъ• и 
«Холопы». Въ «Холопахъ• авrоръ ·пьесы. II. П . 
Гнtдичъ, возобuови.1ъ всt мtста, относящiяся 
къ фравцуз�кой революцiи. въ прежнее время 
ззпj)ещенныя цензурой, и пьеса пойз,еть подно
стью. «Легенда" Л. Толстого будетъ поставлена 
въ l!еликомъ посту. 

- Въ Литейноиъ театрt предполагается га
строль г-жи Юреневоli, которая высrупиrъ в11 
.Hopt• Ибсена. 

- Театральный сов'kть при r. Jlyпaqapcкon
ptr:ttиJI'Ь проиэвесrв дtrk анкетьt. Первая аяас&та 
имtеть цuью выясвать, nкiя аnютеа' irь Пм· 
porpa.iti Нвобd.t(а� "1'818tpaii.uыt w 1ro11цeiWiitd 
поnщевiа. Вторая аuета uterь О'lеяь своt-
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обра3пое и любопытное вазначенiе: опредtлвть, 
:какiя пьесы и оперы болtе всего нравятся на
родНЪIМ'Ь масса:мъ. 

- Назначепныit въ воскресенье 4: февраля
безппатный дневной спектакль для рr1бочмхъ и 
солдатъ въ "A[tвapiyмt• (

,,
Безприданница" съ 

r-жой Тиме) отложен. и пой,цеть �ь бдижай
ш.емъ времени,

- Лнквидацiонная ItO�:\fиcciя nри ttonтopi
Государственныхъ театровъ упразд11яетъ 1tонтр· 
:карк[I во всtх:ъ казенныхъ театрахъ. 

- 17-ro февраля преrtратились спеrtтаRла
rосударетвенноii драматичес1tой трупriы въ театрt 
.Акварiумъ". Существуетъ пре;що:юженiе, что 
въ театрt этомъ будутъ потомъ организованы 
новые сuектакли на особыхъ основанiяхъ. подъ 
ваблюденiемъ районнаrо cou'J,тa Р. и С. Д. Трп · 
раза въ нед'Ьшо будутъ даваться драматическi.я 
представденiя, два раза оперные, одинъ разъ 
спекrакдь для народа п одrшъ разъ симфони
ческШ нарj,1,11ый кuнцерrъ. 

- Огстав1tа М. В. Черr�асской uрпп.па ху
до;ксствепно·реперrуарш,шъ юJшпетJ�tъ Марiп11· 
скаго театра. Т.1;rааrливш1 apшerrca такпмь 
обр,tзом.ъ ort,J1гiaтe'lьнo по1ш3,.1сrъ нашу обрз.3· 
цоuую сцену IIJ�.:xt мн:oro,1.вrueit дlшrельио�rи. 

- Сущссrвуетъ пре:що1о;ке.1iе t:п·ш1вать»
нашъ ru�yдap :rве1шы" б,11е1ъ н:t cлy;кe rrie на
ро:�пы�ъ !11:и}юrь... В t.1erъ бу;.(еrъ вы�rуu1ть 
въ 1ю11Iеаt�х:ъ, на осо5ьпь пра цшшахъ, opra· 
нr1зу1:шыхъ д1я солд1rъ nerpJr1ы;.r.;:1ta.ro rарнlс!
зона. 

-- Въ Мих1йловскоnъ театрt въ скоро,1ъ 
вре rеЕш состоп rся народ11ыи: фрз.rщу:з:жiй спек
такль д1л прож шающ.1хъ 1fЬ .Uеrр.эгµадв фран
цузщшхь раОО'.lИХЪ. 

- Д. А. с�шрновъ, . выступая 9-ro февраля
впервые въ партiп Рауля въ «Гугенотахъ• въ 
Н.�.родиомъ Д1н1в. пре.:I,по.шгаетъ nЬrь эrу парriю 
въ ея 11астояще�1ъ тон в, а не въ обы 1шо пра
нятой вс·в1ш 1ыпо.1юне.11юш эrofi napriEI тр:tю
пон 1ровкв. Таланrлавн1у пввi�у та.ю11ъ обр1-
зомъ пред·�rоиrъ удиrшrь нашахъ ме.10J1:1.11овъ 
возсrаноцленiеj{ъ высокой мейерберовской: тесси
туры, доход,1щей до до-дiэз.а .. 

- Въ Петроградt учреждается цеятра.пь:яа.а
театральная uиблiотека. Въ нее будеrъ пере
)1.ана библiотека Алексачдринскаго те атра,,_ со
держащая болtе 100.000 рукоппсныхъ и печат
иыхъ nропзведенiii па русскомъ и инострая· 
выхъ языкахъ. Пользованiе повой библiотеко 
будеть предоставлено всtиъ желающим11. 

Deмokpamuчeckaя onepa. 

На сцепt Народнаго Дома возобсrовлена 
опера Масканьи «Сельская честь•. 

Опера эrа и:иtетъ· своеобра:ш.ое значенiе для 
итальявскаго опернаrо искусства. Оrъ нея по· 
шла демократизацiя оперы въ Иrа.1iп. 

По крайпеii l\l'Bpt дс:\101tратизацiя сюжета. 
Масканы1 р·lнпился на необ1нный шагъ: глав
ньпш героюш оперы онъ сдt:rалъ простыхъ 
крестышъ, съ пхъ народ11ыш1 :моrива ш «С1Щ[I· 
лiа11а.• съ ихъ обычаюш {1tycaнie . з ухо) съ · 
ихъ простой трогательноii и rpyбoit жизныо. 

Пре;1це эroro llб uo.нtra'locь, гла.�шыс п 1эсо
на':'ТШ въ 1па.1ьянскихъ оuер:нъ 061,Ршо 11е 011у
ск:1ш Ь ниже oпpe�·f;1e111tt1ГO соцi·1·1ьнаrо .УР BJIЯ. 
ДiIЯ нмъ. ВС>,ЩШ,ИШ,I'{Ъ па сЛ{ IЗНЬ 3.1 паря» 
н на другихъ пrюиз1.юдевiнхъ, въ 1юторыхъ фи
rурпрую r ь не то1ыш кре;;rr>ште, но ,щ;ке и 
nре;�;1�rавиrелп декласспровшшаГJ бося11еств:1 быдъ 
непошпепъ 1ю.Iоссалы1ыii ycutxъ «С льскои 
чесrи:» въ Иra:iiи. 1шца· (25 лfпъ то�1у uа.1адъ) 
эrа опера cp;tiy обош IJ. т,.шь в�в сцеш,1 и во· 
збудпщ гревшую се1ыа.цiю .. Мы. прац·t. па.хоJ,ЕIЛЯ 
оперу шперасrР)'f и ntивtJit по со.1.ер;к щiю, 1tpa
cивofi. по муJь11,h. Н:.t'1Ь нр ши1ась еа ме о"щч
ПОJТЬ, еа HCII0'11IB r!I,Ш llp!Ш(} �f(()BCШIO·Hb къ 
исrоqапка:uъ иарод,11аго музы1t:1льнаrо тно1>11е�тва, 
ея дово:�ьuо ловкаа фмур:t, съ ум:lн ы.u: эф· 
фertra�ш хор:>въ п съ .·орошо проведе1шьшъ 
дрlШ1ГIJ1IеЖШ1Ь IIJ.P()�ra11ie,1ь м:узыс:нышго ПJ.· 
ф):Ы. ВЪ ду.Н,\'{Ь. Н> МЫ 110 ПU1111i\Ш1И, ПО1Iе»у 
иrа.лы11щ 1,1 пр ш ве;ш М LJtш11ы1 вь генiя'? 

UыIJШIП �ь В}О эrо О I01Ib IIPJJГ). М LЖ1!1ЬИ
соз3,а.1ь п�рвую .въ Иrа1iи 0[1 ру па. uарц
ный сю.к�rь, or1tЭpy пщ}ш 1Ь Д'3}0:([Н,rа rе�1,ую, 
и эrа 1шр У� о нь, э r::L н >ВП 1111. ею & на tt ну J .t1t11, 
эrоrъ д1н1.э!tраrи:J\IЬ. чуtJ�rnова.вшiйся въ э.1е�ан· 
тахъ О[lсры, поразили иrа..1ь.ю1(}&JЮ пуб.1.��1 • 
прессу ... 





СЕГОДНЯ 

Представлено б.удетъ: 

Дочь фараона 
:Ва1етъ въ 4-хъ д., и 9-тн картu:пахъ, съ пролоrомъ п 0пи 
.1оrои1,, сочип. r.r. C.-Jltop;кa п М. Петипа. Поставленъ 

М. Петипа, 

Музыка Пуни.

Д'ЬЙСТВУЮШIЯ ЛПЦА 

Асппччiя. дочь Фараопа . r-жа Смnрпова 
Фараnнъ . . .· . . . . r. Соляnrшковъ 
Цар1> нyfiificкiii: . . . . r. J{ш!'е11i1сюй 
Гаоrъ, сг1шгн nнъ . r. Oiivxonъ 
Пrспфопдъ, ero слуrа . r. 01 1:11on1, 
Рыбаrtъ . . . . . . . . • . . . . r . .д1(1пuховъ 
Его жс1ш . • • . • . • . • . . . . r ,ка Люко�rъ 
f.l[anныii: Жf)('ЦЪ • • • • • • . r Оrн<'nъ 
На:ч,tJ1,1ш1;ъ охr,ты . . . . . r. Бак.1аповъ 
Пр1цпор111,1ii щtрн пyбiiicкaro . r. 1\!сда.пшсRiй 
Rсnu.1ыншь фараона . r. Ryconъ 

Диршкпруетъ r. Дриrо. 

Начало въ 6 1/2 час. вечера. 

Дочь Фараона, I{араванъ купцовъ распо.:zожился :па
почзсrъ у 1юд110;1,iя Г11зспск.но сфшшса. · Подню1ается: 
еамлrъ, оrъ r,oтoparo nct прачутсл nъ nодзс)шыii храм L. 
Апr.шчапппъ-турлсrъ, ос�1атрпn:1.:1 .храмъ, зю1·hчастъ саv
:кофаrъ, :въ хотором:ъ п"окош1ась му:u.iя царицы, дочери О,\
иоrо изъ фараоноnъ. Аnrз11ча1ш11ъ, nыкурнвъ опiумъ, за
еыnаетъ п ему спится, что .мy.мisr c:кu.:ra. Опа царевпа, 
АОЧЬ Р,пrзеса. Па охот:h опъ сuасаетъ ее отъ когтей .1ьв:� 
• Р:а1зесъ npиrJiamaeтъ чужестрапца во дворецъ.

Поддаnпые Рамзоса · пр11посs1тъ noздpaDJieniл по ·CJif
чaю его 30-дtтп.пго царс;гnоnапiп. Цпрь Хт1тщн1съ, мorv
щecтвermы.ii .в.111,1.t.1ецъ парода Хита, ааuючаеn С'.Ь. фа
рао11омъ м11рныii доrоnоръ 11 р·Iннuетъ ж01111тьсJ1 па сп:\-1 
сев:воi аtrrJ1ичапШIОМ'Ь дочери фараова Uавть-Аm. Опа, 
zе.1ая избtжать этой свадьбы, бtжптъ съ а.вrшчашшоп, 
Х.Итарисъ беретсн отыскать бtr.11ецовъ. 

А.аг.11ичаRВ1Iа съ Вавтъ-Антой nрiюти.&а рыбах.я:. Коrр;а
ВаиТ'Ь-Авта остается одs:а, ее паходuтъ Хитарпсъ и хо
ч«,тъ восnо.!ьзоnаться беззащптвостыо дinуш.ки, во, та,
Jl�ll'B'l, ИРВVТУ, JI� oтч2.t:!lil! 6r1:1ca""'t'.I! в-., В'>.11:пн Fмз. 
Аш.:Jiчrв:пяа 3181 пr;збЬавmr 'О в.а 1:i.an Бn1rn, A.rraili
8DIO.ТLJB.11)ТЬ 0011 lN ХИ7арпса. 1 

Апr.rnапШП, и erO" c.rrra аере_... С'f�К'Ь Paneca. 
�rаСТ'Ь Ваll'Jъ-Аита, спасшur" D'L воп" Пuа, • 
pip&tтr. rвiвъ отn.а, iiaxro nu e'if, по aar.tna� 
8:IСТ. el 818:IЬ, Вс.1RЙ Ра.11.ют. cnкor. mn U •• 
................ жд --,.11д 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ 

�УКУШ�UНЫ GJIEЗЫ. 

Комедiя в� 4-хъ дt.йств. гр. А. Н. Тол�т oro 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Марiя Петровна Огнева. актрпса г-жа Потоцкu.
Стенанъ Александрович.ъ Хо-

мутовъ ея му,к·ь . . . . . . г. Вивьенъ. 
Дмитрiй Ивановпч.ъ Я6локовъ 

его ·другъ . . . . . . .... г. Jiepcкiй 
Давыдъ Давып:овпчъ Вабпнъ 

богатыi1 :землевлад-:влецъ изъ 
кре<:тьянъ . . . . . . . . . • г. Вертышевъ 

Ната.1ья B.1:iдп.Ii овна Вtль- , 
еюцт, еирота . . . . . . . . г-я·а Ковя.ленская 

Шаосрдо .... ъ почтмейстеръ . г. Уса•1еuъ. 
Анюта . . r·iГa Попхорnва 
Днръя ....... ...... г-.жа Ыансв·вто.nа. 
Гармонпrтъ . . . . . . . . . г. Нию 'гннъ 

Д 1t ,ыу.жнка 
Д·вйствiе происходитъ въ у tздномъ горо.д'k 

.тl,то. ,ъ. 
Постановка Е. П. Нарпова. 

HaчaJio въ 7 час. вечера. 

,,К у н у ш к и н ы � л е э ы". Въ уt,здный го. 
родъ неожиnанно nµ,tзжаотъ актриса Оrнова· 
ж па ·Отt>на11а �rо:.1утовR. Супруги разъt.ха
лись пять л·tтъ том�· назnдъ. 3а это вре
мя Хо�утпвъ совершенно рnзориJIСЯ и жп
ветъ на иждивенiи своего uрiяте:1я Яблокова
Огнотнt соr.Р11шенно не подозр1шае, ъ нищеты свое
го мужа. На()боротъ, въ ппсь.,ахъ къ .неn r онъ 
всегда говориJIЪ про свое блаrосостояюе. Хому
товъ въ отчаянiи какъ выйтп нзъ создавшаrос.я 
nоложснiл Его выручаетъ Яuлоковъ, прсдложuвъ 
ему вьтдtt1ъ .до�,ъ Наташи Бiшьской з, собствен
ный. 310 сдt..тrать кажется т·вмъ легче, '!ТО Оrнева 
въ телегра:ш,t'h изв·lютила, что она прiъзжаеn 
всего на три дня. Прiятели Хомутова встr,1.чаютъ 
торжественно его супруг.у. Огнева удивляетсз 
богат( тву :м�·жа; въ ней закрадывается подозр-Ji" 
вiе, которое т'hмъ си.1ьн'hе крt.rшетъ, чt.мъ бодь
ше растетъ растерянность окружающихъ. Нако
нецъ, изъ разговора съ Наташей он убt.жда6'1'· 
ся въ обман'h и тог да, отвергнувъ мужа. обра,.
ю;ается за матерiа.льной помощью къ Бабину. 
Пос.д1щнiй давно уже вл!flблснъ въ На.та.�1у, не 
ве встр·tчаетъ взаю.1ности. Чтобы вызвать ея. 
ревность, он'Ъ, по совi.ту .Яблокова, р'tша� ъ ао
ухt1жиuатъ . за Or11cвofi. P�meпie Бабпrо. дап 
девь�n Сп1ео1 Ц,-· прuбщэнло разnяз1tу. ЖелаJJ 
от<»,стить за честь жеnы, Xouy:rro въ nоудо.чи• 
стр'Мяетъ въ Бабина; это:rъ выстрf,лъ убiа
даетъ, 0:Гнёву въ лоовп къ ней ея мужа; супру· 
rи nрuыираю'!Щ\ и ;rа&щ.'Б оо_равомъ .к�а"'-• 
IIU.aдИТh саое rвt.a.1;�. 0.JUtQВW* ... в 
11р�� � � 1111\t.-6'8! 



ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРО�Ъ № 5658 

Дра:ма въ 5-ти д hйств. Д, С. МереЖИQвсиаrа.
Постановка К. А. Марджанова.

Двйствующiя лица. 
п ( Ор.:Jенеsъ авелъ I · · · · · · · · · · г. ( Рvдниuкiй
Александръ. Великi� князь .. г. Ночиновскiй
Ковстантинъ, Великiй князь . г. Глинскiй 

с п ( де-Буръ Паленъ, гр. воен губ. .- . б. · г. ( Любошъ
Депрерадовичъ, ген. ком. Се-

МРН. п. . . . . . . . . . . . г. Г<'дда
Твлызинъ, ген. ком. Преобр. п. г. Стояновъ 
Яшвшrь. кн, кап. гв. арт. В-на г. Лiановъ 
Мю1аевъ, ген. . . . . . . . . . г. Каfiанцовъ
Тутолмпнъ, полк. . ...... г. Ар6енннъ
Фелдьфебель . . . . . . . . . г. Каблуковъ 
Елизавета. вел. княгиня, жепа 

Алею·ан-дра .••...... г-жа Львттнская
Марiл 8еодоровна, п:\шератрица г-жа JI.11·1,прова 
Щербатовn, фрРfi.1ина . . . .. г-жа Озо.1ина 
Волюва, фреiiлнна . . . . .. г-ж :1. 3ар<'нбо
Нарышкинъ,,06.-гоф,1 рmалъ . r. l{а6луновъ 
Гоа11щынъ. IOI., ШГll.1)Iet1c еръ . г. Ан:�р('0RЪ 
Валуовъ. гр., отстанн. ЦОJ){\.\lоп. г. 'h'аГJавцовъ
:Ку айсовъ гр. об -штэ.:нrсйстеръ г. J-,-рRа1щовъ
Ливt:нъ, гр статсъ-дама . . . . г-жа llt·льте. 

( РошковскаяГнгарпна Анна, кн. . · г. ( Рашенекая 
Rушслt}въ, �д,шралъ . г. Юрышъ 
Б11ш11.1ов·1, курь�ръ . . . г. Вiодиновъ
ГрJ·беръ, Ш1Т<'РЪ . • • , г. * ·У.- .;с. .Караульныi1 офицеръ . г. С-1,вРJ:,Янинъ
Гr>�надеръ, стар11къ . · . г, Родинъ 
Родщорt:онъ, лейбъ -�rедикь . . г. Кабанцовъ
Аргм�акпвъ, пл -адъют. Михай- . лпнскаго зюr а ....... г. Ожпнск1й 
Ма.рnнъ, поручпкъ . . , . . . . г. Геральд�въ.Б,тиrсенъ, гuнер. . . . . . . . г. Всево.10 ::�:сюй
3убовъ, св·tт.1. кк, П.тrатонъ .. г. Го.1убннскiй 
3убовъ1 гр, Ва.1ерiавъ . г. Пнкодьск,й 
3убовъ, гр, Никодай . . г. �У даковъ 
Р зенъ, бар . . . . . . г. Кузнецовъ
Вод.конскiА, кн. . . . . . г. ОL·11н1·кiй 
Дo:rrov кiй, нпручикъ . . г. Н:1адп:-.1iровъ
0t.!дЯ, деньщпкъ . . . . . г. Вю:1иновъ 
Кузы1ичъ, дею,щпкъ . . г. Юрышъ .Ро11щ1tнскiй, ка,1. гу<'аръ • г. Ник льсюй
Кирилловъ, кам. г�·сnръ. . г. Кузнецовъ 
3аrово щпки-офицеры: г.г. . · 
Команд� ры по.1ковъ, офицеры. Д11йствiе про�
еходв:тъ въ ПетербvрГ"h о, ъ 9 до 12-ro ыарта 

1801 года. 
( В. К. Станиславскlii.Мл. режиссеры ( А. м. Горичъ. 

Начало въ 7 веч .• 
Павелъ 1. Пoc.til:tнie J;ПИ царствовавiя Пав.rа I. ВО·

круn, трона пазрt.rа аткоефЕ'ра страш11аrо не,1овn.1•С'l'Ва
IIJ)fЦ81)pllJilI"Jo п въ осnбnяпости Вl)енпыхъ �феръ, Ьъ pe
lJ.ri.тan -ааrовор1,, п11tющ1I цil.1•ю ,1nmять Павжа пре·
,ото.rа. Душоl aaroвnpa яв.uется петербурrскil воевnыl
l'fбt>ряатор-ь rpsф1o llueвъ. Иже• ааrоворщпкпn paaJ;i·
UМ"Ь в васаtжн•n 1Ржятil 11tnJt1ь А.tекса,цр-ь Uав.rовнч,,,
ltapтwяa 1-я Ht �юбuо•� ае11,1ечевi8 D�a 1-вахn
•pa..i пpo•c10J;m itoaKJТBTfta.вaя сцева, которu окn• •
......_. 88.()ello.llLl(ln ... J. fe,PU OJ80poHUDi 8.U-

СЕГОДНЯ

не въ счетъ абонемента 

представлено будетъ: 

Не все коту масленица" 

Сцены изъ московской жизни въ 4-хъ картинахъ
А. Н. Островскаго. • 

Д 11йствующiя лица:

Дарья Федосъевна Круглова . г-жа Rорчагина-
Алекс::шдрпвская

Агнi11, Д()ЧЬ f'Я • • • • • • • . г-ж� До,,ашева 
Ер\1илъ 3 ,тычъ Аховт., бог. куп. г. ) р ловъ 
Иппо.1:итъ, uro лр 1казqикъ. . . г. Лuшковъ
ееона, ключшща. . ...... г-жа Чарl'Кая.
Мал.1нья. кухар а Кругловыхъ. г-жа Чпжснская

Постановка П. С. Панчина.

iiaчaТJo въ 7 час. вечера.

Не act коту мас"еммца. Воrатыt кrпеЦ'.Ь-оахохnrа. ·
t:,Ж1U11 А:ховъ старыi ВАо:вецъ, аадух&.rъ жеIШть,ся u 
!l';(JЧeJ>• бtАЯОi' IАОВЫ Kpyr.ap:вoi-Arщ раабитвоl руе· 
бZОЙ �flвf!Ui кilmaяcкaro пошиба. А:хо111,, об.аа�u
.,жаuiовоvъ" мю.ав:11 yвilperъ, что on 91'1ПfЪ ожааШtа.
en, пу10 • 11есть бil�oi At.вfШ]tt.. Amiю JJIOJ(Т'Ь п.�е·
v.к:аз:аr.ь Ахо:аа, ИппоПТ'Ь, nouaчu.r.1ioe вабпое CJIQ8-,
тво. На ,той п'очвi. uроиr,ходптъ ра,;ъ коuчес.ких'Ь стоа
gовеяiJ •вщу ,;,11;,,eii • 11..1e1UDШ1Jtoxт., u�JQSC8
61&.roupµmro J,1.11. KQ.IOAJ,ID. 

,1.овъ старпха-феnдфсбеJiя запарыnаютъ до смl'ртП жппu,
за т�, что у него кuса ока:заJiась не па ъ1tст'h. Кар.
тпrtа 2-я. Cyupyra Алекса1цра, Елr!заnt>та. тяrоrитоа.
исртвящпмъ щвопбр.iзiохъ пр11дворnои ж11з1ш, созJая
вttой рсж,шо){Ъ Пам��, 1, который при объясисl•
съ сыпо�1., за<�ВJIЯРТЪ себя рtзкп:.r1, прожпввпкоп
:всякnхъ tювшествъ. Картппа 3-я. На. кoRnepтil :во АВОР 
цt п.,явлепiе llaвJia I съ ero 11аасрсТRИJ\ей .квяrпней Ав
вой Гагарин, й, чу�ачества отоrо восптен .царесJ1ЯIЦС�
ства" воз:.rущаюТ1, прп_tворвыхъ и вызываютъ ctтoвq.цlJI
пмператрпцы. Картпnа 4- с; l!аво.rъ, узвавъ о aaroJoP,I
;1;опраmиааетъ 1ТалЕ'11а, пос.1i;д11iй открыто созиаетм, �
овъ t'IОПТЪ во r1aвt, Аабы знать, что ТJ1.Орктея в.ъ сто·
.rnnt, :воеttвы�ъ r�ерпаторомъ которой 011:ь явц�
Ka.&}rnиa �-я. Собрiя/о ааговорщккпвъ па хв�ртирfl �
мiн,1.яра ПреобраЖЕ'вскаrо nn,11& rев. Та.r�з�па. :Ка 
вi tr.я в 7 .,t. ПосжtАвiе чaclii Пав.rа, к= цро•
_.tt,; ii,P.n J uр"в� Ьur Гаrа_р• ol J �. 
-.a,e,uout.. 
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Рама 

СЕГОДНЯ: 

ПреАстаВJrено б-у.�,;етъ: 

КАРМЕН 
Опера въ . 4·!'Ь ,1;., :иуа. Визе, перuв. М. В. 

Д13IICTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
.Каркевъ . . . . . . . ·r-жа Давыдова 
Микаола . . . • . . . r·жа Мартьшов&
Фрас:в:ита } {r-жа Пuпоn:1,.
Мерсе;�;есъ цыганки · r-жа ,\1: ркъ. 
,lовъ-Хозе, сер,кавтъ . r. I,:-1.pan1,н 
Эска:v:ильо, тор�,еадоръ • �- Инанцовъ
Цунпrа . • . . . r. Выковъ. 
MopaJiecъ . . • . r. Фп.шпповсхii. 
Данкайро : . . • . r. 311.иинъ. 
Poxeu)l;tдo . . . • . r. Арта:.1nновъ
J!п.�1асъ-Пастъя . . . . . . . . r·· Овс,·nьянцъ. 
1-ая) та.пцовщпца • . • • • • . . r-жа ШapneJiи.
2-u:) . . . . . . . . r-жа Хлюс'l'ияа. 

Дирижируетъ А. В. па�ловъ-Арбенинъ 
Начало въ 7 час. вечера. 

Кар111н1о, Д. 1. П.roщd,,;:i. B'J, Сеь.11.1:1,1\. Мо.1•.-•• &PI• 
,пша М.и1:ае.1а равыс.киваетъ срци со.цатъ 1:ара11а 

11ха овоеrо, Доиъ-Хоае, чтобн пере;rа.т:�, еку п.в:01,ке • 
.veцi.111 отъ его катt"р.и, ио Доиъ-Хозв сре.1;и 1:zi.pay.11,иaxs 
dn.. llp:пo,,;zrъ о.иrарочиидн, ере,,;• иихъ -коиrрабu· 
х.,;мu КарJlе.яъ. О,1;.яовреке.я.яt О'Ъ •иvъ .в.raerc.. До•ъ· 
iiose ео своей ротоi. С•rароч.иицlil спораrъ, кто вп•· 
... &!'i и о.-.яоi текиоi исторi.я za Ф!.брик:k; бo.r:i,mпcnt 

эжжаетъ Карvевъ, Д<,иъ-Хозе, в.rюб.rеипыi в1, ltapveI", 
•• пр:паву .rейте•а.яrа. Цувиrа., от:ао.1:иrъ ее въ mр1,п. 
а AGpori ltap:xen сuоияеn ero ,;an ei tаобо,1;1, ebll 
оп ,J;iiств.ите.11,но mбитъ ее, ааиrр.ываетъ оъ во.. • 
11•nам" riмъ, что стuхиваетъ ero оъ моста, а сака 

. 7'iraen. Д.· II. Пируmха. в" тавериi. Ме:1цу ПPICJ'f• 
il!'JIJIIЩПI - Каркепъ, .1еiтеиаитъ • торреа,1;ор'i Эса:а• 
sone. .lеiтеяаитъ оообщаетъ Каркевъ, что Хоае IB'i·81 
.r•• по,аверrс. •аuзаиiю. :Эса:ап.1•0 в.rюб.rа:ети ... D• 
U'!IFIU>Щ� с" шъ RaPVflB'J,, на ero пр.иsваиiе •s 
Ц)бв• ежа етвiчает .. : ciK,1,aтi ве вапрещеио, •а;1;iп•О8 
,u" Cl.l&A'JtO». Коитраба.вАИОТJil убiа,1;аютъ 1':Sрмеиъ пт• 
n •п• •• прокнсе.rъ. В-. ато врек.1 хъ иеl •tu•етм 
1:••ъ-Хnе. Объ.1свеш n .n>бви Карме111, • Дои .. -Хоеt 
.rрерw:ваютм n аки воеявоl вори. Доиъ-Хове ,1;0.1аеп 

e•e,J;.reпe Jl'l"l'I па с.иуzбу, в:о Кархевъ ero ие пуохамs 
�•АУ � • .1 fтев�нrом:ъ. тахае ухааивающпъ 11 

l&pJfe.,., прnс �,JtJl'f'li, ссора, хоторую пре.кращаютъ .RРИ· 
-�е •• во Кармея'J, коитраба11,1;исты. Д. Ш. Дои ...
I•e бевJiпа. ИА коzет" вер11n•С8 .въ .1arep1; n1
,nи-,.иа. ,1;е& n, хо!l'l'Рабаижистокъ; Каркежъ, по-, 
моиu ,ае r аи.по, .хочеn брос.-n Доп-Хове. IЬ· 
D8.ra пржбпаа cs n )l;овъ-Хове O'Ji, nor1.ю on xa,epL
••и-:Iо11е nо,1;п" оъ Mпaa.rol, rpou О'ЮКОП!• ltаркеп
.. IldQ. ... IV. В& П.IОIЦ&Ж,. пере.а" цврsеn, rn ...
.... en боl бпои, прпоиn Эсаапnо • ltapeп. 
t,iaпa 8Рt .. � .. ам.. поuiЖП)ю, по " иеl o.ripn 

�еее, •морыt 1czopi • прцо� 0n .,.....en 
. в б�в en. 80 ltарвп ц � ere •aufll 

�� .Ьоn;:1•• ... х ... �-

(.ИалЬIЙ , -rеат.р"'Ь, Фо•т&ВП, �5)-

Представлено будетъ: 

Нашла свое счастье 

(HEUREUSE) 

�омедiя въ 3-хъ д'finств. соч. М. Геннекена и 

а. Елаво. 

Д-tйствующiя JlИЦа: 

Аmилъ Шато Ляnлянтъ . 
Антоэнъ Буа-ЖиОеръ
Гастонъ .. .. .. . 
Фердпнандъ. 
Роберъ 
Шастнэ . .
Вержо . . . Ля-Бержъ 
Оrюстъ .. 
Жильберта. 

Елена Гризолъ 
Г-жа Шастнэ . . . . .
Г жа Оттэнберже . . . 
Ивонъ ) Люсьенвъ ) esi: дочери
Роз� . .•.... . •. 
Франсnна. 
Одетта 

. r. Градовъ
• г. Рыu•111коnъ
. r·. Борони 'ШIЪ 
. г. Турскъ-Д:.tлnll'Ь 
. г Стронскiй 
. г. Мещсряковъ
. г. С-tраковскiй
. г. Тарасовъ 
. г. Да1111ловъ 

. . г-жа Музиль-Бо-
розпина. 

. г-жа Горлнина 
. г-жа Игорева. 
. г-жа .Яковлева 
. г-жа Ор:юв 11-я
. г жа .Муре щева 
. г-жа Гаршина. 
. г- , а Орлов t I·я 
. г-жа I{а;1.ева

П•етаповка В. Л. Градова.

. Св-ttовые аJфехты Н. п. Бойцова. 

Париu • причесхи с . •. lаковецкаrоr 
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6 
п _1и 1I n Jn:щo о 1 Но 1 ·.

vr.aepa А. ? . A.i�UAr ИiiA. 

Сегодня 

Представлено будетъ: 

Норневильснiе нолонола 

1kач. опера :въ З·rь Аiйств. и 4-rь nртшrахъ, -.. 
съ фрuц. А. 11. Невскаrо. Муаьша Пааикета. 

,J;�йСТВУЮЩIЯ JIИЦА.: 

rасиаръ, боrатый ферхеръ . . . . . . . r. Эпrе:11ь· Кропъ 
Жерке.яъ; aro ше:мяв:ница . . . • . . г-жа Горская. 
Серполетта, его п iuмышъ ....• г-жа Максnмова 
Гр�ввше, его работнпкъ ...••••••• г. Балашевъ 
\iар1tваъ Геирп.хъ Ае-Корв:евип. • • -г. Сыi:.льскiй 
Ce.1Lcкii старшина . . . . . . . . . . г. М аратовъ 
Вота.рiусъ . . . . . . . . . . . . . . . . .. г. Дворищ11нъ
Грвппардеn ) ero ( г. МихайJ1овъ 
Фуонаръ , . . . г. Ефнмовъ 
Гертру�а ) ире-· • . • • • • . г . .Яков:1ева 
Ск,за.яа ) С7ЫПtКJ[ • • • • •••• г-жа ,Шпачнпсхая. 
Катеррна . . . . , . . . .г-жа Демидов� 
ltaшuor:ь, ха.� . . . . . . . . . . . . . г. че�1е ревъ

. . 
. 

Дирш1шрrетъ С. Са�1осудъ 

Яачажо JJ'lt 7 час. веч. _. 

Иорневмльскiе кококола. На ръmо:къ ЩУ<Jсжуrв • 'ftЩ) 
в.1t. яыяетсл кtсrnый вза,1t.11ецъ мэ ркпзъ 1 · 

�е-Корв вuJ.ъ, иного .1tтъ скптавш jlicя ПС' моря:иь 11 да.п. 
nмъ страпамъ. С1IИтал все время, trro '1аркизъ поrвбъ, 
с:rарпкъ Гаспаръ хоаяйнвча.п, въ· ero з11ю::h II ш:a�'U'lt 
ero ооrатствами; но чтобы отв.1ечь дру1.11хъ отъ этих,.. 
боrатствъ, Гасnаръ расnустп.п. с.1ухъ, чrо яъ аам::к� при. 
:в11,1ti;нjн. .Марки;;�ъ па рыnкt паnпмаеть въ усхужев1е, по 
�оrовору, кf'}ера Гpennme, кокетпвую Серпр,етту и вое 
Пl!Таннипу Гаспара, бtдиую Жериевъ, коrору'О upecn;. 
.. :rеть старшина, же.1а.я ва в:cii жев:втьса. :Мар�иаъ �е· 
Rорпевя.1ъ отпраы.ястся въ свой замо:къ в чтобы опро. 
:аерruутъ .1eren;i;y о привя;�;tвiяхъ, оста.в.1яетъ въ вa.it, rдi 
ови пока.аывuясъ, трус.аиваrо, во хвасr.ш..ваrо Грепmе, 
а са ъ прячетсJI. Здtсъ открыв�тся, что мmnu.rxъ Щ)И· 
•Atuii подстрапваетъ саиъ Гаспаръ, котораrо sвста
юn за С'Iето ъ зо.а()'J'а; Гаспаръ сходпn съ ма. Иsъ
вайдеnвы:хъ в1. saкxt �окумевтовъ охааывается. q;o Ctp
ио.1 тта-rрафияя до'lЪ друrа uoкoiinaro от\tа nрквза. В1>
оос.1tдвемъ ак1t зn,къ корпсn11:�ъскаrо ко.1окn.1а. 1JOBJIP&·
••en раауvъ Гаспару и опъ открывастъ, что Се-рпо.1етrа
иодюuwшъ. и 'IТО ;J;01'D, rрафа- Жеркеn. Мар.uаъ •· 
81'('JI •& Жо,р�. 

Сегодня представлено будетъ 

ДD ТИ BAHIOWИHft 
Драма въ 4-хъ дт.йст., соч. Найденова, 

Дtilствующiя лица: 
:к.rексап 11ръ Егорович• Вапюшипъ, 

Аупецъ, чк I ъ roJ о"о :ой управы. 
Арина Ивапо.ща., ,i еаа его . 
Конста.нтnвъ ) 
Акексtй ) 
К.1авАiя 
Лю.цми.1а 
Авя \ 
.Катя ) 

пъ 
� ,rи 

г. Скарятпнъ 
г-жа Мировичъ 
.г. Шабе ·rыжiй 
г. l\1уравскiй 
г-жа Ра11i;ина 
г-ЖА. • ухарева 
г-жа Жукова 
г-жа Андреева
г-жа РусьеваЕ.1еяа, п.1еrянв:ица Вапюшип& 

Паве.1ъ Серrt('вичъ Щеткипъ, мужъ 
К.11:авдiи, чивовникъ г. Кочуговъ 

Степавъ еед;, ,ровпчъ Красавппъ, 
кужъ Людмилы, довt репный боrа
той московской фпрмы 

Генерыьша. Кука.рникова вдова. 
Инна ея дочь 
Авдотья, экономка въ докt Dau1>-

г. Войковъ 
r-жа Астра�апцева
г-жа Франкъ

mинa. г-жа НестероRа 
Аку.1иuа, • . . • · . • . . . . . г-жа Агронева
Старпкъ • . . . . . . . г. Uаве.1ьевъ 
Д'kйствiе происходитъ въ одномь изъ большихъ' 

губернскихъ городовъ. 

Режиссеръ А. Л. Буrьяновъ 
По�1:>щни1Съ режиссера Генкенъ 

Начало. въ 7 час, вечера. 

Аt.Т11 Ван�оwииа. В.. ,1;00 QПЦ& Вu:юпrииа •сiп 
�uитъ rиеrъ и суровЪJi .�,;есnотиа:м:ъ отца сеnв, старпа 
Ваnwпв&. Отарв:sъ Ваяюmип воо1, уше.п. съ rожовоl n 
�.ia. Дiти живуть «ва верху въ 111)8ОЯВП). Ип 8Jlan 
отдшие APvrъ отъ �yra. Cтapmii сьшъ, Ковстаитип, 
ooc'lf]Iacтъ ·mво по отвошевiю иъ pocmei с,1, их,,, 
ап1, с-.. родвыкъ братокъ, и nо.1юбившеi ero A)Joюpo�
•oi сестрi. Одяа изъ ,;очереi, Jlю.u;vи.1a, вы�аuа.а Оt
ЦОК'Ь ta rpyбaro пь.явицу-сако.�,;ура, yбilraen отъ иеrо n 
отчii р;о:къ, rдi жиаn ещо постЬ1.1iе, хуае. Сыяъ �е:к· 
oti, еще хаnчихъ О'Ь nжиоi nmoi, во иэуродовав:выl 
:вocmrraв:ien, хрцеn .u;em.rи, ве p;yvaa А&Же, что t'IO 
mво. Ero выrонаmъ изъ 1'И11Ваsiв, отецъ :в'Ъ порьпi 
6-Аwевст.в& хоч Т'1 бll'l'Ь &ro я тоr1а, sабывъ ·тра ъ свой 
uepe)l;ъ отцо)(ъ. A.ae:actJ въ порывt воабуацеш впеl)
аые выс:кааываетъ отцу все, что иабо.d.10 в вав:впио J 

о ва серщi. «Съ верху П1 таJdе)-в:wрывается J 
о вt•n отчая�dл, :коr.в;а отецъ въ r.11ooкoJ ,ncsi 

опрашиваетъ: «ony,;a ае вы такiе>. Но .в;'llicтвпe.JUO, 
�тв въrрес.п 6еаъ П)бвв. беа1, теп,оJ .1ас:кв, беn с.10:аа 
ГJACТUI. Суровостr. 01'Ц&, по своему, хожетъ быть, 11 .1»
бпшаrо их�., 11wcoкoi стtвоi oro.ua 11еж11· ИЯJПI • О'!
ц.оn. Ояъ UК'Ъ '1'О проr.1JЦi.1ъ, и топ.ко теперь :ВAJ)Jl"li 
, iт.11.11., вав1, овв вырос.lИ, во что с1ожв1ясь, :кап 
DplПIJIJa 11ТЬ аашнъ, .1tак:. 11а.10 J(Ua икъ xopomaro • 
сво:п.хо ож тъ ока прuести иn AJPBOro. Что ае, 
811&� :на zи;;�ш., er«»-CDJOJПBU ошибка. А !f!'..i 
18!'8n, � варо во, хевъ аа »ren привесиn, ;11оаа· 
18'1'N1,ea& Jl)UO'l'II оао:въ A.ie11L Секu старпа � 
11а,1;ае,,о«, а 1а111, _.. ве :в1Це1)81111аеn обр:rmавmвхся а 

неl мю�, .,..М"l,1) Je8JB'R'l'OB'I, tro JflCDORV
.. ••1,-111zв1I ••r • ...... • аебо&. 
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Нъ Пассаж-в, Невскiй. 48. Итальянская 19.
Телефоны 240-ОО и 561-43.

•, 
- ЕжедRеВно

Представ.11:ево будетъ: 

Прошла, y&uD\лa u no5\Duлa. 
(Veni! Vi Ш Vici!) 

i1.� ',.ПКо:медiя въ 3 д1;йствiяхъ А.11ьфредо Тестони.

Дtйствующiя .11:ица.: 

Грацjз.11:а, rerцornня ди Санторо • . r-жа. Гралоnска.я 
Просперо Пурипп, отставной майоръ r. �tаз·щскiй 
Ан11tе.1111ка, ero жена . . . . . . . r-жа Рнйслая 
Эженiя ) ихъ до- r-жа Евдокимова
Нат11.11iя ) чери r-жа Окспнская
Эрнесто . • . . . . . • . . . r. Волховской 
Альберто Ломбардо. докторъ . . r. НадРжд1шъ 
Фо.1.ерпrщ, rоро;�;ской rо.1ова . . r. Свtт.1[1>въ 
Ортепзiл. его ж1·на . . . . . . r-жо Пла,·онов& 
.Лоренцо Ваццп, архиrекторъ . r. Роrожпнъ 
Кортп, адвокатъ . . . . . . . r. Цыбульскiй 
Пiа, ero жена . . . . . • . r-жа Rо�нrплова 
Ппчч1rнп, Пр('фектъ поJiпцiи . . r. Aкapcкiit 
Рrно1·а, его жена . . . . r-жа На:JьтРръ 
Мn�съ Вр()унъ . . . . . r-жа Riочпuская 
Амалiя Рf'сти . . . . . r-жа Ларина 
Джо,,дапн, журна.1истъ . r. В0i1н1.ровскiй 
Гаспар!', JIRiteй • • • • r. Гршппнъ
Антонiетта, rорпичпая . r-жа B·h;Ia!I 
1-ая да,fа. . . . r-ж� Глинка 
2-ая дама . . . r-жа Якf)ВJiева 
1-ii ковалl'ръ . r. rа:зрювскiй 
2-ii' кава.1еръ . r. Колспдо 
.Jlакей . r. Мочаровъ 

Дi.йствiе происходптъ въ провнтщiа1ьно:къ пта.nлпском:ъ 
rородкt. 

Начыо споктаил въ 71 /2 вечера. 

«Пришла. уви11tла и поб1;дила). :Uъ пталыптскiй 
rор1цок" прiiвжаетъ богата.я 11 '9 ,сц,·нтрпчпn.н r 'Р 1оrпня 
Гр,щiэлла дп Сан Npo. Весь сбо:,1011.(Ъ) rOJl"дкa,. нuuечно, 
въ с11.:�ы1 ,й ажнтацin. Съ прitз.\о,1ъ Гt'рцоr11ш1 сuвпа
;,;а.('ТЪ ск,нца:�ъ съ докторомъ . льбf'рто, у потораrо л10-
бов11ая ннrрига съ женой rnp дскnrо 11эр:. Орт nзicii. 
Ка ·та, въ кот,,рой 01111 t.ха:ш па. щюrрку, по .!' nъ 
:каnаьу, сЬl;;:к tJiacь uуб 11ка, 11 Л.ды'iе1,1'•• 11ьшу;�:дснъ быJiо 
выдагь Ортrнзiю за свою ж••nу. Одuм;о. пспша быстро 
ра кры:вастся -п воз,1ущс1111::�я ж н L \,п,б('ртu тр"iiуетъ 
'IJТобы ош, на.:зва.1ъ ей свою люб11u1111цv. .'\.:'11,fiepтo 110.ме
каеrъ ЧТf\ ото-с ма гrрцог1111н. .'I,1жь А.11,б,•рто ;,:охо
;,;птъ, OДIJi:IK•I, до nщ·.11t.3.p,•fi Н [11) СХ{)ДПТЪ \ Gъ снс11iе 
Ажьбсрто съ rt>p1\orn11 й, по .11 J; rcnт()par , у лпхъ завя
вывае ·ся романъ. Од11uко, rвязь �1.(i�·рто съ Ортен:зiс.й 
прu,1111лжастся-п объ 11хъ свща11iнх1. уа1Н1!'ТЪ rсрцrш111я 
:кот, рая 11ъ ко11цt-ко1щ,,n у1 зжаr.т-:. Jt. ,. r )J!Ода, увiряя 
А1ьбер10, что она 11ичуть на него II с�р;,.пт{:.11. 

·nАВАСЪ·Т АТ Ъ
Дирекцiя И. Н . .Мозговъ, В. А. Rпшк�шъ. В р 

П11галкинъ. М. С. ХаритонQ.ВЪ, 
Мчхайловека.я площ., 13. Тел. 85-59, 64-76, НО-

Сеrодня. 
Представлено будетъ: 

КУНОЛКА 
(Игрушечка La роuрёе). 

Комичмка.я On�pa. въ'З-хъ картпна'l{ъ съпрологом" 
. Музы.ка Одрана. Переводъ В. К. Травскаrо и 

Л. Л. Пальмскаго. 
Д'hй с т в у ющi.я л и ц а: 

Иларiусъ фабрикантъ автома-
товъ . . . . . . . . . . . · . г. Ростпвцевъ. 

M-me Иларiусъ. его жена. ... г-жа Га 1а.тгtй.
Алезiя, ихъ дочь ....... г-жа Ельна Ги-

стэлъ. 

Жоесъ, ученикъ Иларiуса ... г. Ордонъ. 
:-�удулина, гувернантка Алезiи . г-жаВарятянскu 
Варонъ де Шантарель . . . . . г. Гальбиновъ. 
Ланселотъ де-Шантарелъ, его 

nлем.янникъ . . . . . . . . . г. Ксепдзовсltil.. 
Графъ Лор муа . . . . . . . . г. Германъ. 
Максимiусъ, настоятель уб'h-

жища пилигрим�овъ. . г. Антоновъ. 
1-ый влюбльн ый . г. Ордонъ. 
2-ой влюбленный . г. Мотасовъ . 
3-iй влюбленный . г. Семеновъ. 
Бальтазаръ

l
� . . г. Марты11ен:ко. 

ВазеJ1икъ ei . . г. Пронякинъ. 
:SI Аньела � . . г. Мухпнъ. 

Бенуа � . г. . хптаровъ. 
Il"'лигриммы, ученики, носильщики, вельм:ожi1 

дамы. крестьяне и крестьянки. 
Дi>йствiе происходитъ во Флоренц·и въ XVIП в. 

Постановка Гл. Режиссера А. Н Феона. 
Режиссеръ А. Н. Поповъ. 

Гл. Дирижеръ М. Р. Баи лейннков-ь . 
Танцы поставлены Артистомъ Гоr.ударственныхъ 

Театровъ А. М. Монаховымъ. 
Ад шнистраторъ А. А. Вядро. 

Начало въ 71 12 час. вечера. 
Куколка. Мз.ксямiус-.ь, nачuьнпкъ ofiщпrп,r, жР1ая похочь 

яуждающ11мм nилпrрnмма.)11,, пред1аrаст, Лапсслоту выпро
сить нужную оумъ1у у свосrо боrатаrо родствР1•ннь.са 6 рока 
Шант1 рс.11:я Послtдшii соr.1асевъ выдать Ла11 ·с:�.оту ото 
TLICJJqЪ ЗОJfОТЫХЪ подъ ус.аовil'МЪ, что оuъ Жt'IIIITCЯ. Чтобы 
пе п

й 
мt11nть своему <,бtту безбрачiя, дnнссJ!о'Г.Ь ptwaeтoa 

na .к ом11ромвсrъ. Онъ t,s;!'TЪ хъ 11схусuому .куко.1 uoll(J 
ф 6р.11канту И.rapi)·ry. который пр"д.11аrаt.'тъ юl!omt tt}·пит• 
са ыi1 .uучшiй аnто•,1..1.тъ, сдtJJавnый по upnrшнuy, пре,1.
стаы1•нно у 1•ro доч!'рыо Алезiей. Нп стар111,ъ фабри
хантъ са ъ nутиf'Т'\. Bt'C дtло n. по тппбкt, в:wtсто кукжы, 
nродаетъ Лансслоту свnю собствt.'нпую дочь, котор я, вжо
бnвшвсь въ краl'пваrо юношу, охотно прп1ш,1аотъ на с ба 
р;о пnры ,1.0 вpe"f'HU рщь авто.мата. Ла.нс�'.1отъ жrвитса 
11а. i\.tP3i11. Въ к«11щiн,01щовъ все зак.1.11ч11uается б.,аrо
пu.1учно. Дядюшка ра1ъ. что П.l<'М1111п1tк,, Ж('HlfJlclI. И.1а
рiусъ АОtюлt•11ъ, что .1,uчь BJ!1111.1a замужъ за бuraт&ro чс
.1овtка., а ПlfJIИГflll'•"\Ы въ вucroprh от1- обtщ вiа .![авоо· 
1ота по.хоrать uGщau'II въ вуж1:II. 
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TEATPЪD8SOKZЙ 
Тежефов� 508�50 

. Е. Мосеnовой. 
�8J)e:sцf• Зп. Jьво1окаrо • И. Vороч.в1u. 

СЕГОДНЯ 

Дама с ка е.пiямв 
(МАРГАРИТА ГОТЬЕ)... 

kажа въ 5-т• tiств., А. Аюма (сwиа). 
Дт.ИС11Н'I0ЩШ .ШЦ.А: 

Ар'Чаn Дюваn • . • . . . • • • . • . • • • . • r. IОрьrвъ 
Жорж:ь ДюваJь, отец'Ь Арv.ава •.•••. r. РспппRъ 
Марrа.рита Готье ••.•.•••.•••••.• r-жа. l'ощппа-Ив-

с рова 
Нпmетrа • • • • • • • • . • • . • • • • . . • • • • • • r-жа. Ча.рскан 
Прю апr.ъ •••••••••••••••••••••• r-жа Оудсnюша 
Нпш('тта • . • . . • . . • . . . r. Ac-ra,J,ьrвa 
Наяипа ........ , . , • . . . . . • . r-жа Ракптипа. 
О1п u,a •••••••••••••••••••••••• r .• Jfюбп'lfnnъ 
Га.Сll'(iвъ Pie • • • • • . • . • • • • • • • • • . • • r. , 1провпчъ 
Ссвъ Го,цаяъ •••••.•.••••••••••• r. 11I ,fiппъ 
Густавъ . . . . • . • • • • • • . • . • . . . • • . • • r. Стспаrн.:въ 
Граф1, ,1;е-Жире • . • • . • . • • . . • • • • • • r. (}rроrвъ
Бail)on ,1;е-Варви.1ь ••••.••.••••••• г. Степан� 11ъ-Ко.10-

соnъ. 
J,охторъ • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • r. Амантовъ 
R.о)rпссiояеръ.. • •••••• : • • • • • • • • •• ** *
Апапсъ • . • . . . • . • . . . r-жа В.,я�11млро»а 
J'акей • . . . .. . . . .  · • .  r. Мnшиттъ 
C.1yra . . . . . . . . . . . . . . r. П( тровскiй

Нача.:rо въ 7 час. 30 11пн • .вечера 

Постповка арт. ГосуА. Теа.тровъ А. П. Rантел1.ева. 

�ама съ каме.11iямк. Парпжсхая хуртизаика Марта�· 
рита Готье, пзвtствз.я :въ парпжсноvъ по.1ус11tтi; по� 
uичхой «даиы съ :каие.1inи>, исRреяно по.1юби.1а :ко.10. 
�oro че.1овt.ка, Арм.апа Дюве.1я. Ради веrо :Марrарята 
отхазьrвается отъ роскоmвой жпзпя да){ЬI по.усвtта • 
Jxtcтil съ воз.1юб.1сmп,1мъ пересс,1лется :въ ,а;еревmо, r,a;i 
ояв ведутъ скроы:ную тихую се.1ъскую жизнь. Отецъ Ар. 
'Wапа, старпхъ Дюваn, удручРппый свя:�ью сына, mока
рующеi ero ;,;ох. в икя, SJJ.tяeтcя в1, Maprapm • тре.
буетъ отъ вея, ч.тобы опа остави.1а Армана, такъ :как:. 
OJПt пе жожетъ ,;опустит., чтобы сьmъ ero хо:кпро:кеТlf· 
рова.n, �ебя съ «тахuй» женщиной. :Марrарита, .1юба 
Ариава и пе жeJRJI разрушать счастья ero семъ,11, похо· 
рвете.я общР.й участи жевщивъ, заnятваmrыrь общесnе• 
'Jlwn :квtнiеиъ, в ,а;аетъ cor.1acie вспо.1mrть требоваяit 
oma своеrо возmб.1евваrо. «Боrъ-rоворитъ оиа,
ирuститъ, ио .1rс:цп пе простлть». Дюва.1ь-отецъ очеu 
11е.с,rрпrапъ воожв.tавнЪl](Ъ 1,1я веrо б.1аrор,о;хствоn 
:rеrкожыс.аеввоi жеящвпы и созваетъ всю весnравеАП· 
•ость своеrо nове�енi.я, во ОТ'Ъ требовавiя своеrо яе оу..
аазьmается. :Марiарита, без. 061.лсвеяiя истиивоi :np•
'DDIЬI, остаuяетъ Арм.а.иа; Пoc.itди:ii yвipen, что ова
iерву.1ась хъ прежвежу образу жизии в сво:ва стыа
аевщивоi пo.ryc:вt-ra и на вто•ъ успокаиваете_.. Марrа
Qвта, :вообще бо.1tзвеmrа.я, отъ тосхв вабо.d.1а чахот
&оi • вахо,!\втся при с:керп (пoc.rt.l,Jlii а.:кть). Армаn

1о J1ремевеw-. r ваеn всю прав.хr • CВ'Ulll'l"lt еяом 
бп.ropoAJ!ol, самоотвераеввоl .жЬJШ:кi. НооаиААВ· 

вое счасrье, o,niuo, то.1ько yaop•ein е.с c•epn. • CNl8 
JJlillJ)&en. :и. ero о6'.ь.атiаn. 

ТЕАТРЪ. 

Добровольскаrо, Николаева и Разсудова-Куля�ка 

Невскiй, 56, д. Елис1.ева. Тел. 275-28 • 212·99. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Представлено будетъ: 

Д�вушк С'Ъ МЫШКОЙ 

Дъес� :въ 4-п �lсв., М. Иeчe,r11JS • 

JtpJ'Jt, :Иахсъ Мархопеп. • • • •• г. Добровольскlй.
Гуrо Врижетъ . • • • • •••••••••• г. Ро. овъ 
Iобiа.съ Кирфупе.п., дрофессоръ r. H"кuia.ea· 
• :вr.тр11с1, Мара, 'РО,1tств1Шшщt.

,Sароиа • . . . . : . • . . . • • . • . • . Г·Жа л ПЮ''КRЯ 
Фр-.,1;опва, ев ше:u:я:я:mща .....•. г-жа Rуров�кая 
Jеоитина ,1,е-Лабрючи, ,;ехих.ов-

.-епа .. . . . . .. ... , ........ г-жа r�ашницкая
0.1• Терхо:п., ху,1;ожш-:. •• · •.•. r, He3tr мо,--..

Шарn Воп.е, ре,1;uтор1, . • . . . . . . ..: Н альскi й. 
О.тавт., nо:к. ХfАОZЯП& • • • ••.• г. Ла ()f)«·юй 
�JUШ'J, ) Г·.iБ3. lll1•1J(фЪ 

nп.er:ra ) г-.жа Е,1.nокимова 
••• ) JIO�eJL Г·Жа .Пю(юЕШУ.Ъ 
и:кета · ) г-жа Б()нnчъ 

Ф'ражспа • • . . • • • •..•....... г-жа Rер!Sпна
Ма11таuпа •• •• • • • ••.•.•.... г-жа Т1:1нина
;,;аоисо•ъ, �eJITOJ)'J, 1t"1rl"V•'l'nrnaff;-. г. Съверuвъ 

Начuо n · 8 час. »е�ра.
Габрiвn, rорвnчна.а Терамон1t-r,жа ·н�рпs.11 Мепяни,
првс1уrа у ба.роиа-r-111а С)--Мбатона, Шарля-r-жn Лю· 
бовичъ; Жандармы: г.г. Кусовъ Бештагорин.ъ

Слуга въ· замкъ- г. Леоно ъ. 

,itt.aywкa с,. мыwкоl. У барова Макса Mapvoll'l'ecU 
rоnтктъ старый чуда.t(], профессор'Ь Rирфувхе1ь, пвшуmi.1 
li'fPь�выi тра.ктат'Ь о роди:вкахъ. 0).Важды, разiираа 
почту, баровъ вахоАИТ'Ь въ liарижсхоvъ журва.�t. фuro
tтIOA'I. обваженвоi жевщипьt, аакрывmей 1вцо РТКА•L 
На тf;.111 Аiвушкв nрофессоръ усматряваеть :кроше� 
ро,;ии.ку В'Ь ВИАi vыш&в. IJесхотря ва вас:мtш:ки в рре. 
вв l'yro, ,;pyra барона, nрофессоръ JI бароиъ t.,1yn,- к 
Парвж1, отыс.вьать AiBJШKY с'5 ыar•oi. аи вопа,tаюn. 
8'Ь ре,1акп.iю сжо,1;е.1еi:., tAi фотоrрафирують вpacUIID 
•евщиВ'Ь 1,.1я &а�чех1,. Посц тщетв� вовскоn •
разаыrь веожи,;а.&.JllоIХЪ upoиcmecni� Aiвturкa с-.
•ol оказываете.я 1,anвet ро){ст11еив11nеi бар<1ва;
Фрцопва, иотораа ,1авgо � 68,oJa & ��,-.i-,.i• 
ell} првава,..са. Ее CIJЧalJr& mi!n. ,e,;uro)'I, са__.. 
n те 11pe1U1, •orAa •иа JtJПUae" .Баров.. .....,.. • 
•РКА•�щ а 1118feeoe� 8'1 8JIJJlil � .. , ... 
......... 


