
� 81> пятницу, 14-го декабря 1907 г.,1 болвшомъ 3алъ Консерваторiи. 
Второй (поrлtднiй) концертъ· 

I =ьрекuсл��!и �нr�ермон�, 
f. Э tl Н Г Е Р "&.

ПРОГРАММА:
Отдtленlе 1-е: Чайковскiй-Копцертъ для скрипки ор. 35. tуопенъ- eher о cis-moll, 
Отдtленlе 11-е: Бетховенъ-а) Романсъ g-dur, Ь) Gavotte-1\Иnuetto I et Minuetto II изъ 
6 й сонаты для скрипки cono, Шуманъ- «Etudes symphonique », Гуно-Венявскiй

Ф�нтазiя-Фаустъ. 

Начало въ 81 14 час. вечера. • 
FOHJIЬ ФасриRи Е. М. ШРЕДЕРЪ. 

Продажа оставшихся билетовъ въ маrазинt :Ш. М. Шредеръ, 

JНевскiй проспектъ, 52. 
az 

rЕДI\КЦ111 и КОНТОР 1\: НЕВСКIЙ 114. Тел�фонъ № 69-17.

:.tьНА 5 коп. .1 237 



2 

вполн'k зам'kняетъ технически развитые пальцы 

рока и благодаря новому усов'ершенствованiю "Темодистъ" 

даетъ возможность выд'kлять мелодiю даже въ аккордахъ. 

Темодистъ-Пiанола ежедневно демонстрируется, безъ обязатеnь· 

ства покупки въ магазинахъ. 

Jiieaшpo lt1olepao 3. Каэанс,а�о". 1 
(Невсюiй, yr. Л:ктейнаго. ТеJ1еФ. 29-71). 

Съ 1-го декабря, безnрерывно съ 3 час. дня до 111/2 час. веч. большiя синематоrрафическiя предст-е
вленiя по совершенно НОВОИ выдающеitся nрограммt., изобилующей крайне интересными и заманчи 

выми и еще въ Петербурrt. невидt.нными картинами. 

-Особое вниманiеlll-
с1о 8 час. аечера влчера·-gаlа" по особой богатt.йшей занимательными сюжетами. про-

ежедневно " ;ч;, граммt.. , Изъ многочисленныхъ нумеровъ выдt.ляются: 

::�:�· Hiarapcкiii водопадъ, пр�::
в

:�:::п�����- Скачки въ Париж'Ь � 
на CRAND PRIX (Полн. эффектъ). ВИДЫ ПАРИЖА и мн. др. Цt.ны общедосту1нь,11. 

.3 

.. INJu••• ,-•�•�are 

·•В О В 'J DI К 11, ••тва, Jrt• 

• •ор1Ц••11 .1•ц• 
•ежа•11• •е•овстрвро•апос• •• r .... 
аах� --оrоч•сnенвоl пубпики ва 
lliic:ТUO • •'lt paзяwx'lt пуяаu-. 

Петер6урrа. 1 
7�� l(pe.......кAЗMIII nrsaan. 
массу ие•ражаВJJI ... r,ou'knoк.. ... 
oq>a•.aeвie оп. котерwх-. треGуйт-
•• J11утрениеl ст �n 6�вI<и 

J••жnо �m?:, • ,-qafn
.1сточнмк1. к,Асотw• J"!'•ep•ae� 
Дспарт. Topr. • Ма fk�p. u

1lТ ROYAL LEПERS l"АТЕМТ. Je 4683. r •· 
Про.Jrаетс• ао вс1.х'1t аптекарск. парфю•. •aras. аптеках1, • парик11ахерс1rв:n.. 
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Михайлов
скiй. 

Иоммиссар
жевской. 

-;;::рбурскiй 1 
(6. Неисти). 

Невскiй 
. Фарсъ. 

Малый. 

Народный 
1 до�ъ. Опе-

ра. 

Екатеринин
скiА. 

Буффъ. 

ОБОЗР'l:)НIЕ ТЕА ТРОВЪ 

;Rед;IJльиый репертуаръ 

Жизнь 
Человtка. 

Витязь. 

бунокъ. 
утр. ТаигеА: 

6-йкоицертъ 3еръвеч:.Ве
А 3илотя:. �еф. и корд. 

Склепъ 

M-me I:.'amour Madame l'or-
1' ordonance veill е. donance 

Венефисъ 
Г .. Молюи 
Фернанда. 

1 Строитель 
I 

Пробуж- "' Кухо.льный Гедда Габ- Строитель 
Со.льнесъ денiе весны. домъ леръ. Сольнесъ. 

Ч Е Р Н Ы Е В О Р О Н· Ы. 

НОВОЕ 3ЛОБОДНЕВНОЕ 

А м у р ъ и Ко. 

Алевьк.цв'hт 

Замок'Ь дьявола 

Вен. С-ввер
скаго Хцджи 

Муратъ и 
Волm. туф. 

3амокъ дьявола. 

Н о ч ь л ю б в и

,,СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ" 
(Моlка, 61). 

Сеrодяя и еже.цяевво 1) ,,Три волхва", рукопись и музыка XI в. и 2) ,,At.itcтeo о Теофи�t", м:иракль XIII в• 
Начало въ 81/2 часовъ вечера. 

Ц�вы мъста:м:ъ обыквовевныя: ложи 13 и 19 р., кресла отъ 3 р. 20 к. до 7 руб. 20 к. стулья отъ р. 96 к 
до 2 р. 25 коп., балконъ отъ 95 к. до 2 р. 00 х. 



или Царь-дtвица. 
ПоJ1111ебв�й бале1ъ въ 4-хъ .д. и 8-Jtн нарт. 
• Уральск118 такец1,) исполвитъ Г-жа ПАВ�О8 2.

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
П тръ, крестъявинъ . . . . . . Г-нъ Маржецкiй. 
Дапило ) ( Г·въ Кусовъ. 
Г врило ) его сыновья ( г-нъ Медалинскiй. 
Ива:аъ, дурачекъ ) ( г-нъ Стуколкинъ. 
Цагъ-Дъвиц�, дочь Луны, сестра 

Солнца. . . . . . . . . . . г-жа Rарсавнна. 
К1векъ-Горбуяокъ (генiй, явл.яю-

щiйс.я въ видъ лошади) . . . г-нъ Поно:маревъ 2. 
Хавъ . . . . . . . . . . . . . г-нъ Герд1ъ. 
Мутча, приближеnвый хала ... г-пъ Легатъ. 
Шаджа ) ( г-нъ Пр1>свяковъ 2. 
Кукшаръ ) стремянные . . ( г-нъ Огвевъ. 
Нефезъ ) ( г-нъ Киселевъ. 
П овелительвица нереидъ . . r-жа С-вдова. 
Одна иаъ жеяъ хана. . . г-жа Офицерова. 
Uаревичъ. . . . . . . . г-въ Пр1юняковъ 1. 
Р)'Сскiй куnецъ. . . . . г-нъ lосафовъ. 
Егu жена. • . . . . . . г жа Егорова. 
Мо.1очвый торговецъ. . . г-пъ Лобойко. 
Деревенская баба ., ...... г-жа Эрлеръ 1. 
Еuрей. . . . . . . . . . . . . г-нъ Чекрыrинъ I. 
Uоипъ ............. г-въ Баклановъ. 
Крестьяне, торгующiе на ярмаrк-в. жены хана, во-

ины и слуги хана. 
Начало въ 8 чаv. Капельмейvтеръ Р. Дриго. 

Содержанiе "Нонька-Горбунька". У vтарика кре
\ ты,нина кто-то по ноча11ъ вытаптываетъ пшеничное 
111щ•. Трое сыновей его поочt1ре11.и стrреrутъ пшеницу. 
\l.1адше:му. Иванушкt удается поймать кобылицу, вы
таптывающую засtянное поле. Кобылица занt ситъ 
Иванушку на Уралъ, rдt превращается въ Гор6унка 
о предлаrаетъ за свою свобоцу чудныхъ коней. Ива
нушка соrлашаетм, получаетъ коней во ночью брать.я 
крадутъ вхъ. Ковr:къ Горбувокъ и Ваня отправляются 
за ни:ми въ погоню в nопад,�ютъ въ ханСК)Ю ставку. 
Къ хану првходя1ъ судиться изъ-за лошадей Ива
нушка съ братьями. Горбувокъ показываетъ, что ло-
111ади nринадлежатъ Иванушкt. Иванушка волшебной 
палочкой заставл.яетъ тавцоватJ. оживленным картины. 
Пораженный этпиъ чудомъ ханъ приказываетъ ду· 
1•ач1,у отыс1шть Царь-Дtвицу, которую овъ видtлъ 
во снt. Инанушкs съ Кооькомъ-Горбункомъ отuра
в.1.яютсл ва островъ русалuкъ и тамъ, пе смотря на 
сопротивлевiе Луны, :матери Царь Дtвицы, похищаютъ 
посл·Jщпюю и веа)тъ къ хану. Ц рь Дtвица требуетъ 
01ъ хана перстень язъ :моря. Ханъ поручае1ъ Ива
нушкt .1:остать ero. Ивануш:ка D)CRal'rCJJ nъ путь и 
на днt :моря,океаuа Ершъ вручаетъ Иванушкt uер
с1снь. Иванушка 11ривозвтъ ко.11ьцо Царь Дtвпцt. Она 
cur.riacвa выйти за хана, еСJв онъ по•олодtетъ, но 
дл� этого необходп.мо выкупатьса енач8Jlа въ кип,�ткt, 
а затt:нъ въ холодной водt. Xall'Ь не прочь. во 
lперва застаRлмеn Rыкуоатьм Иванушку; nоелtднiА 
11ocJt ХJП&ны1 становится холодымъ красавоеn. Хавъ, 
ве paзJJ., хыва, дoJJro, бросаетм В'Ь квпищiй котелъ 
1 цоrвбаm. Иванушку nровозrлашаюrь 1аномъ. 

прот. 
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Вновь отстроенное бол

ьш

ое зало съ 
электр. вентиляцiею. 

Этотъ лучmiй въ :мiр� аппа
ратъ-единств. въ С.-Петерб. 

� Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-
1 Ауксетофонъ былъ демонстриро-
1j ванъ въ Царско�ъ Селt въ при-
, сутствiи Ихъ Императrрскихъ Вели-

,

. 

1 чествъ и ВыGочайше одобренъ и награж
денъ. 

Весною эти представленiя шли въ 

1

И:м:ператорско:м:ъ Але к с ан
, дринскомъ театр'h съ rромад-

1 вым:ъ усп11хомъ. 
Всегда новыя, ниг

д

t не ви

д

анныя 1 сенсацiонныя картины хороmихъ 
сюжетовъ. 

Поющiя и говорящiя живыя картины 

внt ВСЯRОЙ RОНRуренцiи. 
По субботамъ новая программа. 

Больш. представленiя по 1 1/2 ч. еже
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

1?ъ праздники отъ 1 ч.

д

ня.
U1:1на мtстамъ отъ 50 коп. 

д

о 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рубле

й 

оО коп. 
Дtти-30 коп.

$ р 
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,,11 
СЕГОДНЯ 

предст�влено будетъ: 
I. 

·пьеса въ 3-хъ дъйств. Виктора Ры:шкова.

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Btpa Васил. Тuми.11ина. . r-жа Шаровьева. 
·Ольrа Ивановна l r-жа Пушкарева.
. Ив. Ив. То:милинъJ ея дtти r. Дал:матовъ.
Никол. Иван. 3е:мск.. нач .. r. Аполлоl:fскiй. 
Кат.я, его жена. . . . . . г-жа Стравинская. 
Яковъ Алексанр. Трясининъ r. Петронскiй. 
-Еф. Кипр. Тю.оструевъ . . г. Шаповаленко.
·татьяна Семенонна, его жеFа �-жа Чижевская.
Вас. Иrн. Добрецовъ, ставов.

приста01,. . . . . . . . г. Вс:1рламОВ'h.
Надеж1а Власьевна, его жена.г-жа Каратыгина.
Ил. Андр. Лу1щ.щукъ, пись-

моводитель. . . . . . . г. Усаr�евъ.
'Трифонъ Автоноuъ. лакей . г. К. Яковлевъ.
Гриша. . . . . r. Мс:1,саль�'кiй.
.Аграфен::� . . r-жа Эльмина.
Н11С'J'.З. • • • г-жа Павлонская.

Начало въ 8 ч. вечера. 
«Скnеnъ�. Въ пьес-в выведена вымирающая семья 

дворянъ То:милиныхъ, насл'Jщственныхъ алкоголи
ховъ. И1rrnнie заложено и перезаложено. Старшiй 
сьшъ Вt.ры Васильевны, Иванъ, на военной служб-в: 
онъ ц-влы:ми годами не даетъ о себ't никакихъ из
вt.стiй. Второй сынъ Николай, служитъ земскимъ 
иачальникомъ, но ничего не д'tлаетъ, предоставивъ 
веденiе всt.хъ дt.лъ взяточнику - письмоводителю и 
своей сестр't Ольгt., старой дъвъ, когда-то любившей 
ссЬIJiьнаго, но оставшейся дt.вушкой по капризу 
отца. Неожиданно возвращается Иванъ, со сканда
.помъ вышедшiй въ отставку; онъ начинаетъ устра
ивать въ ДОМ'В ПОПОЙКИ съ СОС'ВДЯ:МИ и братомъ 
Николае:мъ, кото-рый оказывается тайнымъ алкоrо
JIИкомъ. Въ домъ-кабакъ. Боясь пагубнаго влiянi,я 
окружающаго на своихъ дътей, Катя, жена Николая, 
забираетъ ихъ и уходитъ отъ мужа, покидая на
всеr да ссклепъ�, rдъ все гнiетъ, все мертво. 

II. 

Въ mтатско:мъ. 

Шутка въ 1-мъ д. Густава Кадельбурrа, nер�в 
Н. 0. Арбенива. 

Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
По.1коввиRЪ фояъ-Гартевъ . r. Семаш&о-Ор.11овъ 
&яви, его дочь . . r-жа �оиаmева. 

JUtop'Ь фовъ-РутевштеlВ'Ь г. Лepclillt. 
;Р..оруuкъ фоиъ-ВuЬАQвъ • r. Ж,аааоwь. 
ФРJJЦЪ . . r. Петровсltiй.

Норты 
Шалюзакъ 
Жермэнъ. 
Жервеза . 
Катерина . 

5 

II 

L'amour veille. 
Комедiя въ 4 д., Гr. де Кай.sще и Робера де 

Д-t;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Андре де Жювиньи . 
Эрнестръ Вернэ . 
Аббатъ Мерлинъ 
Картере •. 
Жюльенъ. 
Жер.м:еяъ . 
Франсуа . .  
Иrрокъ. 
Жакелина. . . 
Маркиза де Жювипьи . 
Софи Бернье . . . . . 
Люсьена де Морфонтенъ 
Баронесса Саятэрминъ . 
Кристiана . 

Соланжъ 
Роза 
Луи.за . .  

. . r. Молюа. 
. . r. Фредаль. 

.... r. Нюмесъ. 
. . .. r .  Андрiе. 

. r. Поль Ланжалс. 
. r. Поль Роберъ. 

r. Жерве.
. r. Монъ. 
. r-жа: Старкъ. 
. r-жа Марта А,1ексъ. 
. r-жа Дармоди. 
. r-жа Маджи Готье. 

. r-жа Жанна Бревдо. 
. . r-жа Марiя /lупза 

Дерваль. 
. . r-жа Фонтанжъ. 
. r-жа Алиса Берваръ. 
. _ r-жа Дюроmе. 

Начало въ 8 час. вечера. 

c(L'amour vei\le» (Любовь обереrаетъ). Андрэ де 
Жювиньи открыто живет'Ь съ ме.цкой актрисой Нэлли 
Сербье, чтобъ замаскировать свою связь съ оч:арова
тельной кузиной, графиней де Морфоятенъ. Онъ 
сразу. одна1<0, порвалъ свяэf> съ обi.wш, когда ему 
предложили руку и сердце прелестной Жакелины 
племянницы умваго, опытнаrо, ноджившаrо стараrо 
парижанина Картерэ. Сейч:асъ же послi. свадьбы но
вобрачные уt.хали заграницу и счастливые, довольные 
друrъ друrомъ вернулись въ Парижъ черезъ два м-t
сяца. Замужество Жс1келивы было тяжелымъ ударомъ 
для молодого ученаrо Эрнеста Вернэ, котораrо ста
рается утi;шить компаньонка маркизы де Жювинъи 
скромная Софи Бернье, от дающаяся ему безъ всяких-ъ 
уеловiй. Графиня де Морфон·rэнъ. уэн.авъ о возвра
щенiи Андрэ, сейчасъ же явилась къ кузену съ визи
томъ и достаточно было одного ея появленiя. чтобъ 
въ кузенi. вспыхнула прежняя страсть и чтобъ между 
ними возобновились прежнiя отношевiJI. У внавъ объ

этомъ, Жакелина, негодуя, рi.щается от.платить е� 
той же монетой, соко за око» и вазвачаетъ свидаю 
Эрнесту, увi.домивъ объ этомъ письмами маркизу .и 
дядю своего К,артрэ. Какъ ни твер.z�:о е.я ykmeюe 
отомстить мужу, любовь хранить ее оть рокового 
mara и коr да Эрнестъ становится сдиmкомъ сиi»nымъ. 
она ваrраждаетъ его пощечиной. Леrкомыс.1еяны.й 
супруrъ, узнавъ о выходкi. жены, оть матери- · рки
зы. Картрэ и друга дома аббата Мер.1111ва; рае:Каался, 
вернулся къ женi. съ оовикиой, окоичате ьв<'J nо
рвав-ъ всi. пр�жнiя свои свнзw. 



6 ОБОЗР1'НIЕ. ТЕАТРОВЪ 

jнaмa'FUttecкiii. ·'lteaJitpo 
В. Ф- ИоммиссаржевсиоА 

Офицерская S9- · Телеф. 19-56 · 
:М:t.ета просятъ заяииать до подяятiя занав1юа. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ 

Пробуждепiе весны. 
Д'l>тсх. траг. Франка Ведекинда, въ 3-хъ д. 16-ти 
ка-рт., перев. Гр. Федера подъ ред. 8. Соллогуба. 
Человt.къ въ маск·в . . . . . . r. Паnаеnъ. 
Г-жа Бергма11ъ . . . . . . . . г-жа Нарбеко}jс:1,, 
Инна Мюллеръ )ея дочери ) г-жа Черокова. 
Вендла Бергманъ ) ) г-жа Мунтъ. 
Марта . . . . г-жа Македонская. 
Тэа . . . . . г-жа Тизенгаузенъ. 
Иш,за . . г-жа Веригина. 
Г-нъ Габоръ . г. Аркадьевъ. 
Г-жа Габоръ . г-жа Волохова. 
.М:ельхiоръ, ихъ сынъ г. Давидовскiй. 
Рантье Штифель . г. Гибшманъ. 
Морицъ, его сынъ . г. Бецкiй. 
Гансикъ Риловъ . . г. 3акушнякъ. 
Эрнстъ Ребелъ . г. Шаровъ. 
Георгъ. . . . г. Cennъ. 
Робертъ . . . . г. Егоровъ. 
Отто . . . . . г. Руденскiй. 
Ректоръ 3оннепштихъ г. Бравчъ 
Гнюпnел

ь
дикъ

} 
f 

г. Ги
б
ш

ма
нъ. 

Купгергуртъ r. Лебеди•скiй.
Киохенбрухъ профессора 

1 
г. 3оновъ. 

Цупгеншлагъ г. Феова. 
Флигентодъ г. Орловъ. 
Докторъ Браузепульверъ . г. НОлидо:въ. 
rrасторъ . . . . , . . ., г. Груэинекiй. 
Педель Габе6альдъ . г. Глушковскiй. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера, 
сПробуж 1енiе весны. » - это nробужденiе въ под

росткахъ бога Эроса. Надвинулась пора экзаменовъ, 
вастуnнла :мена и смутно родитъ въ гю,rназистахъ 
и гимназисткахъ nолщюе чувство. Мельхiоръ съ 
Иорицомъ въ сумерки . говорятъ на эту тему; гово
рятъ и ночью во время подготовки къ экзаменамъ. 
Четырнадцатилътпя.я Вевдла nристаетъ къ :матери 
съ разсnросами: какъ появл.яются дъти? Откуда? 

Мелъхiоръ встрtчаетс.я съ Вендлой въ весен
иемъ л'hсу. Дъти боятся другъ друга-боятся тай
ны, въ вихъ за.ключен:яой, но въ то же время ихъ

, неудержимо влеч:етъ одного къ другой. 
Далъе д'hйствiе nроисходитъ... на с·Iшовалъ. 

Слышны взво:шоваnпые rорячiе голоса: это Мель
:хiоръ и Вевдра. 

Вепдла заболиа. Не зиаютъ, что съ вей. При
ходптъ старый врач:ъ, объ.яспяетъ. 

- Веидла, у тебя дитя!-въ ужасъ кричитъ мать.
- Какъ же, мама, въдь я не за:мужемъ!-гово-

рнтъ больная д-tвоч:ка. 
- Но это и есть са:мое страшное.

- Я 
ничего ве ца:�а, :мама, .я ... 

Она за1'рываетъ лицо руками, вспоминая. 
- Но почему ты мпъ не сказала всего! Почему

ты :инъ не сказала, мама?! 
Посл'tднее д'hйствiе происходитъ на кладбищ'h. 

Ночь. Мелъхiоръ бъжалъ иаъ колопiи :маJ1олътнихъ 
преступниковъ, куда его засадили. Оиъ неожидан
но видитъ передъ собой оrилъную надпись: 3д'hсь 
похоронена Веидла. 

М лъхiора пресл1щуютъ ча.:1люцинацiи, оиъ ви
дктъ передъ собою фигуру-эастриившагося това
рища своего Морица-,-онъ слышиrь его rолосъ го
ворящiй о тоиъ, что жиан�, потъшеиая яrра. Ямяет-

•3амаскироваввый челов'hкъ• и уводитъ .МeJI.Ь
xiopa съ собf)й 

. . о

ПЕТЕРВf PГCRII ТЕАТР\. 
Н. Д. · Н раооаа. 

(Вывшlй Не:аtетти). 

. � . 

В. 3Р-ленива, 14. ТеJtефовъ 213-5& 

СЕГОДНЯ предотав,1еио будетъ: 

�ер1:1ые всроны. 
Пьеса нъ 5 д. В. �ротопопова.

Д'l:»ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анна Николаевна Краева . . г-жа Арбелияа. 
Елена Серrtевна Краева. . r-жа Шиловская. 
Викторъ Александровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . г. Кречещвъ . 
Спирид11нъ Сампсоновичъ. : г. Алексавдровс:кiй. 
Гусева . г-жа Корчагина-

Ирина 
Варцара 
Иванъ . 
Илья 
Семенъ 

сектанты. 

Первая прозелитка . 

Вторая провР литка 
. Ст 1руmка 
Торговецъ 
Баба . .
Мужикъ·. 
Ольга. 
Юристъ. 

Александровска.я. 
. г-жэ. Любимова. 
. г -жа Ш ат.1rен1>. 
. r. Глубоковскiй. 
. г. Бартеневъ. 
. r. Рtввиковъ. 
. r-жа Шевченко

Красногорскаи. 
• • Г· жа Вержинска.я.

· г-жа Мелецкая .
г. Миmанинъ. 

г-жа Павлова. 
г. Новичевъ. 

. г-жа ОвеJ?ОВа. 
. r. Донатовъ. 

Пьеса постаь;!ена Н. Н. Арбатовымъ.

Администра,:оръ В. д. t'tзниковъ.

Начало въ 8 час. вечера.

«Черные Вороны » . Это сценическое восnроизведе
яiе эксплоататорской д'hятельности -секты iоавяи
товъ. Ищущая правды, богатая дъвушка, Елева 
Краева убъгаетъ иэъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съу:мъвшими захва
тить ее в'Ь свои съти, въ ч:аянiи овладъть всъ:мъ 
е.я состоянiемъ. Iоаннитки, Варва1>а и Ирина, прв 
сод'hйствiи мачехи Елены, Анны: Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайн'h студенту репетитору 
Палъскому и боящейся соперничества Елевы-,-()ВЛ&
д1шъ сердцемъ дъвушки, увоэятъ ее къ главъ. 
секты Гусевой. Эт.и:мъ заканчивается первый актъ. 
Въ слъдующихъ 11етырехъ актахъ нарисован& 
борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся извлечь ее иаъ омута Паль 
скимъ и,nреданнъnrъ Еленъ стары.мъ управляющим:ъ 
ея nокойпаго отца Спиридономъ Сампсоновиче:мъ. 
Пьеса кончается сторжествомъ добродътели»-и спа
сенiе:мъ Елены изъ сътей iоанви'!овъ. Елена узнавъ в 
увид'hвъ, благодаря честному, во павшему жертвой 
своей върьt и просто,цушiя, мктаиту Ипьъ, вою •о
wевиичес�ую оргавиаацiю "Чериыхъ ВоJ>Оиовъ• � 
ихъ коiцуиствевиое "радъяiе" и вак:хаиалiи, покв
даетъ iоавкитскiй nритоиъ, въ сопровождев1и Па.ttь
скаrо, ть �� .кo'foparo ова, npoЯ'rll'9, .11 иах()дПЪ 
свое e..ae1r11e1.: 



QБOЗFiHIE ТЕАТРОВЪ · ·. 1

н;:�i�й Jclc,ii. фарс,, 
Подъ rлавв,: режисс. В, А:.КАЗАНСКАГО. 

Сеrодйя· nредста.влено буд,е11>:' 
' : (. ·r-· .. . ' . ' . .

. · - ·. · 114уръ а �-°-.
Фарсъ въ З д'hйств., пер. Л. ральмскаго и И. Старова. 

Гастонъ. де-Монфлерt:J . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . ·. . i Ва:и.имовъ. 
К.нео де.-Гаршъ, демимонденка г-жа Мuсолона. 
Жоливо . . . . . . . • . · . г. Нпколаеnъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . . • r-жа }{к.овлева. 
Jiюси, ихъ дочь . . . . . . . r-жа Дарова. 
Ансел:ьмъ, поэт1, . . ·. . . . г: Агря.ас'Кiй. 
Террасонъ, бы:rш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Эжени, камеристка у E.i1eu- r-жа 3ичи, Докторъ
Ростовцевъ, ::Маникюрwа-r-:-жа Васи.1,1ьева, Эли, 

щ:ивратница....:_г-жа Линовская. 
II. 

Въ 3-й разъ 
МАРШЪ ВЪ ФАРСЪ! .. 

Злободневное обозр1шiе :въ 2-хъ дtств. соч. г М. 
Редера и в. Ф. Платонова. 

Бестингаузъ . . . . .. г. Rар:м.инъ. 
Управа . . . . . . . . . . . . r-жа Дарова. 
Дворникъ ........... r. Ростовцевъ. 
Городовой . . . . . . . . . . . г. Майскiй. 
ПОСЪIЛЬНЫЙ . . . , . . . . . . . . r. Б'.ВЛОВЪ. 
Сторожъ . . . . . . . . . . . . г. rеккеръ. 
Ко:м:икосар?Rевска.я дРа•ат. ак-

триса . · . . . . . . . . . r-жа Яковлева. 
Режиссеръ . . . . . . . . г. Агряпскiй. 
Актеръ . . . . . . . . . г. Сnарс.кiй. 
Игрокъ . . . . . . . . . ... г. п. Николаевъ. 
Карточюtкъ . . . . . . . г. Мишинъ. 
Клубиэнка . . . . . . . . . г-жа Евдокимова. 
Старшина муба . . . . . г. ЛенскЦt-Саиборск.iй. 
Кухарка . . . . . : . . . . · . г-жа Волгина. 
Барыня . . . . . . . . . . . г-жа Вади:м:ова. 
Хиромантка . . . . . . . . . г-жа Нильская. 
Артельщикъ . . . . . . • . . . г. Бtловъ. 
Нар-у1tЯНенна.я даиа ...... г-жа Васильева 
Гюmазистъ . . . . . . .. . . . г .. Невзоровъ. 
Еврей . . . � . . . . . . . . г. rекеръ. 
Нtмецъ . . . . . . . . . . . . г. Аrр.я:нсКiй. 
Горничная . . . . . . . . . . г-жалиндъ-Грейнъ. 
Мать . . . . . . . . . . . . . .г-жа Поrонина. 
Почь . . . . . . . . . . . . . г-жа Орска.я. 
Мосье Люлю ......... r. Видимовъ. 
Балладу о севрюrt исп. . . . 1-. демертъ. 
Севрюга_ . . . . . . . . .. r. Юренев�. 
ф л r · ( г. :Казансюй. о 1.шонъ · · · · · · · · · ( г-жа Мосолова.
Дежурный врачъ ....... г. Разсудовъ. 
'Унтеръ Сидоръ, больничный сто-

рожъ . . . . . . . . . . . r. п. Николаевъ. 
Баба . . . . . . . . . . . . . r-жа Руuьевска.я. 
Сидtлка . . . . . . . . . . r-жа линдъ-rрейнъ. 
Больна.я . . . . . . . . . . . г-жа линовска.я. 
Ассистентъ .... J • • • • • •  г. Липатъевъ. 
Юбиляръ-теноръ . . . . . . . г. Фатtевъ. 
Поэтъ Валерiй Флюсо:въ . . . r. rиоляковъ. 
Художни.къ Размалявивъ ... г . .Майскiй. 
Ольга фонъ-Штейn ..... г-жа Стоянова. 
Всвдла ( «Пробуждеиlе r-жа Ручьевскаsr 

ель:юоръ < Jесвы•. г. Майскlй. 
карпа.я кокотка . . . r. Мосолова. 

Начu:о въ 81/
2 

часовъ печера. 

------------

полученъ богатый выборъ новостей� 
воротни�и, манжеты, галстухи, пnат

ки, халаiы, и проч, 
ВСЕГДА ДОБРОСОВ't>СТНО. �ово\

НЕДОРОГО и ИЗАЩНО. 
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.и�язь 
.i1ь са въ -хъ Д'Ъйствi.яхъ Н. Ю. Жуковской. 

. Д1>йствующi.я лица: 
чаковъ, гевермъ въ отст&}!к'h. И. И. Судьбин11:въ. 
в.ягивя А'х атова B:l>pa Николаевна, . 

его дочь, в�ова. . . . . . . В .. В.· Холи сказ.
Данила Васильевичъ ) П. Г. Баратовъ. 

)ero сыяовья В. А. })люиен-
евъ В спъеви,ъ ) таль-Тамарияъ. 
аркиэа Элла де Шантре, урождевая 

кв.яава Ахматова . . . . . . Е, К. Вал:ерска.я. 
Оксана. . ........ Н. Н. Музиль-Бороздина.
Ванда . . . . . . . . . Е. К. Рощина-Ивсарова. 
Анна Фе от вва ея иать .. Е. Д. rаладива. 
3авьяловъ, теноръ ....... Н. М. Ш:мидтгоф'Ъ. 
ЛJШИВЪ. . . . . • • . • . . . м. г. Дiевскiй.
Т7рченко, помtщица. . . . . П. О . .Нб.почкива. 
Гл�бъ Степановичъ, ея сынъ ... Н. П Чубинскiй. 
Паня ) . . . Т. М. Козырева. 
Зина )гимназистки . . . . . . . Е. К. Гринева.

ama; rорвичиая Ванды . . . ·. . О. !. Шуиска.я. 
Наст.я, горничная Ксаны . . . . Н. К. Баравцевичъ. 
СавеJiiй,старый каиРргеръ Очакова А.А. Мещер.яковъ. 
Се11енъ ) рабочiе въ им'hяiи . . Я. М. Денисовъ. 

ома ) · Очакова. . . . В. А. Стровскiй. 
Д�йствiе дроисхvдитъ въ наши дни. J и JУ-въ и:и'h
иiи Очакова, IJ - въ Петербург'h у Ванды, I1I-11ъ 

IIетербург'h у Ксаны. . 
Постановка Е. П. Карпова. 

Начало въ 8 час. веч . 
• в,т1зь•-Квя:зь Давило Ахматовъ упорно борется

съ предраасу дка:ии своей семьи и съ предубt.жде-
1.п(и такихъ людей, какъ Ваня Лушивъ - сынъ 

приuэчика его д1ща, :молодой врачъ. Квяэь Давило 
ушелъ иаъ стараго дома-дворца въ усадьбу д'hда 
своеrо стараrо генерала Оча.кова: Но въ этомъ доиt. 
еще тпvчтс.я братъ его Лев.ко - молодой коипози
торъ и посл-вдня4 представительница стараго рода 
Очаковыхъ, Ксана, холода.я красивая д'hвуmка. въ 
которой все протестуетъ противъ вакоплевнаго 
предками васлt.дiя nредразсудковъ. Все что угие
таетъ Ксану. наnротивъ, nривлекаетъ знаменитую 
оперную п'hвицу Ва11ду. Она б·вжитъ отъ артисти-
11ескС1й богемы, хочетъ nрiобр-всти старую барскую 
усадьбу и, такимъ обраэомъ, врывается: въ жизнь 
Левко, увлекаетъ его, вы:ходитъ за него заvужъ. 
Ксана тоже вырывается изъ родной стихiи-уходитъ 
иа сцену и сходится съ Данилой. Но этотъ про
тесть оказываете.я беаполезнымъ мучевичествомъ 
и ей при.ход1:тся сдаться и обв'hвчатьс.я съ Дани
лой. Между тt.иъ, Ванду влечетъ вязадъ въ е.я род
ную ствхiю, во она все еще любитъ мужа и потому 
.жиэпь е.я сплошное метав�;е, мучительное для обо
ихъ. Обв�нчавшись съ Ксаной, Давило идетъ въ 
отставку строить воJJ_ую школу на мt.ст'h стараго 
Очаковскаго дома. НакавJ•в'h раэзоревiя стараго 
доиа Ванда. въ п�,сл'hдпjй разъ врываясь въ жизнь 
Левко застаетъ и его и Ксану и Данилу въ эаколо
ченвомъ еще домt. - они вс'h эдt.съ встрt.тились 
веожи.nано для себя-в:мъ жаль этвхъ стънъ, кото
рыя они про.к.ливаютъ. И старый Очаковъ ве вы
держа.1ъ :въ послi;двюю мивуту приmелъ мол пть 
внука дать e.vy: умереть въ сво�къ уг:1у. Но Дави
ло эваетъ, что если овъ устуци:r'!,-еrп д�ло погиб
� о--:-Ваня Луmивъ и всt. ему подобные никогда 
ему не пов-tря:ть и съ глубо1еой скорбью. онъ от-:а
эываетъ д-tду и этииъ от:каао•ъ nоб'h•даетъ. ВавJ1 
Лушинъ повялъ, пов'h рвлъ и са.съ nредлагаетъ 
строить вовую школу рлдомъ, пре��т,рввъ старому 
JIOJrf умирать своей смертью. f()вв nовt.рип:в, '1:Ы 

u�двлъ .иоt славный t:Jитлзь» гdвори'I"'Ъ Ксаи� 

_е Paris 
бывщ" КIОБА . 

(Морсkая ул., домъ N! 18) 

J(o ao11la.A•1a,1)1,, cpcla� а ав•••111JА.

пос.11,n .ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА 
Uыганснiе романсы исполняетъ 

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТР JАЬПЫi RPfЖOR1t 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33). 

� ЕЖЕДНЕВНОёF"" 
Драма, фарсъ, комедlя, водевиль, обоэрi!.нlе, съ у'fаст. 
Г - жъ: Рене, ТомскоА, СtверскоИ, ГорцевоЯ, Цtлиховскоt; 
r,r. Сурина, Боярскаго, Луrина, Ячменниноsъ, Аrрамова, 

Гадалова и др. 

. ПОСЛ'В СПЕКТАКЛЯ 
КОНUЕРТЪ-ДИВЕРТИОСЕМЕНТа 
съ участlемъ русскихъ и и}iостран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ. 

ДВА ОРКЕСТ�А-струвный и .духовой.
.!! Веселые аttтраиты .!! 

ТАНЦЫдо З-хъ час. ночи. 

НИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТА8ЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч, до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня.
В:жодная плата: 1-м1.к:то So к., остальн. 30 .к., дt.ти 20 к. 

(Невс�А enpoc�., 4�). 

2 
п �1 

ЖЕ ДНЕ ВНО: -

х 

� ИЭ'ь САМОЙ СВ1>ЖЕЙ ПРОВИЭIИ. 
Bct. молочные продукты изъ собственнаrо имi.нl11 

въ Финляндlи. 

ПРИ КАФЕ Вt»НСНАЯ БУЛОЧНАЯ. 

постоянно СВ't>ЖЕЕ ПЕЧЕНIЕ. 
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Eкaчrepu-иuиeкiii 1Fеач:tръ 
Дирекцi.я н. r. С$ВЕРСRАГО. 

Еu.тер•в•вскil кан., 90. Телеф� 257-82 
Сегодня въ бенефисъ Н. Г. С1'>ВЕРСКАГО 

представлtяо -будетъ: 
1. 

ХАДШИ-I1VРА!1Ъ 
Комич. опера въ З дi!.йств-, муз. И. И. Деttкеръ-Шенка. 

ДЪЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
Князь Дурм.ишханъ . . ,. , ..•. г. Борченко. 
:К.етевана, его невi!.ста . . . . . r-жа Лучезарская. 
Зурабъ, старый азнауръ и тудумбашъ r. Костинскiй. 
Маrдана, бабушка Кетеваны . . . . r-жа Гамалi!.й. 
Тато, молодой азнауръ . . . . . . r. Орлицкiй. 
Хаджи-Муратъ . . . . . . . . . . r. Ctвepcк!if. 
Давыдка, духанщикъ-армянинъ . . . r. Грi!.ховъ. 

Грузинская дружина, лезгины и народъ. 
II. 

,,Жизнь ч�яовtиа на изнани( 
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо 

Д\йствiе 11-Стилизованный балъ у Челов\ка. 
lдЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Нt.кто въ · сi.ромъ . r-жа Гамалi;й· 
Чt.ловi!.къ . r-нъ Сi!.верскlй. 
Жена . . . . . . r-жа С вt.тлова. 
Сынъ . . . . . . . r-нъ Дол и нъ. 

Пi.вецъ . . . . . . r. Ворченко. 
Военный . . . · . . . . . . . . . r. Лукашевичъ. 
Родные, Сосi!.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуги - Чело
в-.ка. Пi.вцы Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика. 

Су-Аомой�и-въ кафеwантанi!. ,,Мавританiя". 
Гл. реж. Н. Г. Сt.верскiй. 
Гл. капельм. А. К. Па)ЛИ. 

Начало въ 81/2 часовъ. 
«Хаджи-Мурат-ь». Лезrинъ Хаджи-Муратъ влюблен

мый въ К.етевану, нЕ'вt.сту грузина Дурмишхана, по-
ищаетъ ее � уводитъ въ свой аулъ. Кетевана то

Сkуетъ по жених� и рi.шается убt.жать nереоп�вшись 
пЬзгиномъ, а женихъ вмi.ст� со своей дружиной яв
.nиется ее разыскивать и береn. въ лл'kнъ Хаджи-Му
рата. Послi!.днlй оказыв�ется братомъ Кетеваны, по
хищеннымъ въ дt.тствt.. Хаджи-Муратъ узнавъ объ 
этоиъ обстоятельств� мt.няетъ свое прежнее чувство 
на чувство брата и остается жить въ аулt. вмt.стi!. 
съ сестрой и ея женихомъ. -------------

Товарищество частно� русской оnеры М. Ф. Кнрмкоаа 
м М С. Цмммермана. 

. СЕГОДНЯ представлено бу�етъ: 

Опера въ 4-хъ дtйств. муз. Бизе. 
Д't.ЙСТВУЮЩIЛf ЛИЦА: 

Карм.енъ . . . . . . . . r-ж
а 

Суровцева. 
Микаэла, крестьянка. . . . г-жа Ванъ- Врияъ. 
Фраскита 

} {
r-жа Краевска.я. 

Мерседесъ цыга
нк

и · 
г

-жа ГJ1цнскаи. 
Дон·1,-Хозе, с�ржаптъ r. Чернооъ. 
Эск.амильо, тvрреадоµъ. . . r. Савр,шскШ. 

Иль-Донкайро 
} 

{
г

. Гея
а

х

ов

ъ

. 
Иль-Рамендадо кон1·рабанд. r. Чарr.кНl. 
Цуяига, .11ейтенантъ . . . г. Дtржавю1ъ. 
Мора.лес., . . . . . . . . . г. I{а.µт�шовъ. 

Капельмейстеръ В. В. ШТОКЪ. 
Режиссеръ М. С. UИММЕРМАНЪ. 

На11ало въ 8 час. .нечера. 
Карменъ. Д. I. Цлощадь въ Севильъ. Молодая 

крестьянка Микаэла роэыс:киваетъ среди солдатъ 
караула жениха своего, донъ-Хоэе, чтобы передать 
ему письмо и поцълуй отъ его матери, но донъ
Хоэе среди карау льпыхъ пътъ. Прnодятъ сига
рочницы, среди нихъ :контрабандистка Карменъ. 
Одновременно съ ними является донъ-Хозе со своей 
ротой. Сигарочницы соорятъ, кто виноватъ въ одной 
темной исторiи на фабрик'h; большинство обвив:яетъ 
Карменъ. Донъ-Хоэе влюбленный въ Кармевъ, µри
каэываетъ отвести ее въ тюры1S:у. Карм:енъ скло;ня
етъ его дать ей свободу, если онъ дъйствитель:d:о 
любитъ ее, эаигрываетъ съ нимъ и кончаетъ тъ:мъ, 
что сталкиваетъ его съ моста, а сама уб'hгаетъ. 
Д. 11. Пирушка въ харчевпъ. Между присутствущ
щими-Каръrепъ, лейтенаптъ и торреадоръ Эска;
мильо. Лейтенантъ сообщаетъ Кармеnъ, что ·хозе 
изъ-за не.я подвергся наказанiю. Эскамильо влюб
ляется въ Карменъ; она па его приз11аniе въ любви 
отвъчаетъ ему-,,ждать ne запрещено, надъяться 
такъ сладко". Контрабандисты убъждаютъ Карме:цъ 
итти съ пими на промыеелъ. Въ это вре rя къ пей 
является допъ-Хоэе. Объясненiе въ любви Карменъ 
и донъ-Хозе, прерывается звуками военной зори. 
Донъ-Хоэе долженъ немедленно итти на повърку, 
но К рменъ его не пус:каетъ. :М:ежду нимъ и лейте
нантомъ, также ухаживающимъ эа Кармепъ, проис
ходитъ ссора, которую прекращаютъ пришедшiе па. 
эовъ Кармепъ контрабандисты. Д. Ш. Донъ-Хоэе 
безнаказанно не можетъ в�рнуться въ лаге:{)ь; опъ 
становится деэертиромъ, контрабаядистомъ; Кар
меяъ, полюбившая уже Эскамильо. хочетъ бросить 
допъ-Хозе. Микаэла пробирается къ донъ-Хо е съ 
в'hстью отъ его матери. Донъ-Хоэе уходитъ съ 
Микаэлой, грозя отомстить Кармеиъ за иамън . 
Случай скоро представляется. Д. IV'. На Шiощадъ 
псредъ ц.щжо ъ, гдъ на яаченъ рой б.ы:&ов:ь nрихо
дитъ Эскамильо и Кармеяъ. Фраскита nредупреж
даетъ послъдн:юю, ч:т э& вей СJI'h.ЦИТ1, ояъ-Хозе. 
Донъ-Хозе умоляетъ Кар.меиъ ие бросать АГО и 
Кармеиъ на вс'h его .мольбы отвъчаетъ "ТOJlblCt) 
презрительиЫJ1ъ см�окъ; Доаtь-Хоэе убив е • 
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J/leampъ �,ги,,,,нiii $!/Jjъ 
AJ:дK:8])8JIT. паб. 4. Телеф. 19-58. 

рекцiя П. В. ТУМПАКОВА. , 
СЕГОДНЯ 

пр�дставлено будетъ 
I. 

0Ч15 ЛКDБВИ. 
М:Jа. меваика въ 3 д. соч. В. Валевтинова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА; 
Сиятка, пом'hщи.къ ....... г. Полонскiй. 
Мари, его жена ......... г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь ........ г-жа Саблина.· 
Сморчховъ, ея жевихъ ..... г. Токарскiй. 
КароJIИВа, .молодая вдовушка . . г-жа Вал.-Лив1,. 
Пасюкъ, ·капитанъ ис:µравникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, .молодой челов..Ькъ . . г. Мопаховъ. 
Геввадiй, ст�евтъ ... . . . . г. Михайловъ. 
Ссрг'hй, его товарищъ. . . . . г. Вавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . . . . г-жа Брянская. 
Графив.я . . . . . . . . . .. г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ии, прислуга. Время д'hйствiя въ середин'.Ь tiрош
лаго стол-втiя. Первые два а'Кта происходя:тъ въ 
ии'hнiв• �ят:ки, третiй въ уъадвомъ городк·в, въ 

. . . дом'h Серг'hя, 
Гл .. режиссеръ А. А. БранскiА 

Гл. капельмейстеръ В. I. Шnачекъ. 

Начало въ в1, 2 час. вечера. 
"Ночь 11�о6ви". Д. I. Залъ въ старомъ помъщичьемъ 

до:м:t. По случаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графиня замъчаетъ, что ве
в'J>ста избъгаетъ жениха и что ее ничто не весе· 
жить. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причивъ rрусти. Лиза признает
е.я, что влюблена въ студента Геннадiя. Нскоръ 
появляются Се,Ргъй и студент':{> Гевнадiй nодъ вы
:wышлеввыми фамилiями. Мать в отецъ Лиаы, не 
подозр'l>вая liЪ Генпадiи воалюбленнаго Лизы, при
.вимаютъ ero радушно и широко отJСрываютъ ему 
двери своего дома. Это даетъ возможность Генна
дiю при сод'hйствiи Серг'l>я, Каролины и въкоего 
АвдJ>ея поц;готовить бъrство Лизы. 

,J,. П. Садъ. 'Ilочь. Чтобы отвлечь внmrавiе род
вы:хъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себ.я влюб
Jlelll{aro въ Мари, а Каролина увлекаетъ С:мятку. 
Лиза и Гевнадiй въ это время б'l;гутъ въ городъ. 
Однако, поб'l>rъ ихъ вскоръ от.крывается в за ними 
сооружается погон.я. 

Д. III. Комната у Серг'l>я. Утро на другой депь 
пос.1:'Ь б'tгства влюбленпыхъ. Лиза n Геннадiй бла
жевствуютъ. Но Андрей, Сергъй и Rаролина боятся 
погони, и, д'hйствительно вскорt. .яв;1sно1ся родите
ли Лизы, Пасюкъ и накры.ваютъ б-вг:1ецов·1,. Чтобы 
спасти себя Лиза и Геввадiй од1н1а1отъ подвi>неч
выя ш1атьн и заявляютъ, что они уже nов1>нчаны. 
Но это не по:могаетъ. Тогда Каролл на заявляетъ 
(; r.яткъ, а Андрей Мари, что, ес.1и онu не дадутъ 
согласiя на бnакъ Лизы съ Генцадiе,1ъ. то тотчасъ 
будутъ отк.рыты ночныя похожденiя: С.Уятки и Ма
уш. Ti;, .конечно, дають свое cor;шcie . .Крои-в Лизы ' 
и J'еинадiя, тутъ же устраивается счастье еще од
ной вл.11блеплой парочки Андрея и Каролины. 

:kонцертный залъ· 
Товарstщеетва- .в. J. СОf.[ОВЬЕВ'Ь". 

ВладммiрскiА, 1. Телефонъ 233-91 

Ежедневно Итальянскiе Концерты 

Man.J(,io Баваяь о ли. 

и тенора 

Джiовани· Чезарани. 
Въ ск.оромъ времени, 1-й дебютъ иав'J>ст-· 

ной оперной артист. �олоратурнОЕ, сопрано) 

Г-жи АИФОСЪ 

ПОЛНЬIЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швеАныхъ ма
шинъ производитъ настоящая 

сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ•. 
Нt.тъ во всемъ мipt. машины 

ПРОЧНоЕ, tДОБНьЕ и столь БЕЗШУМНОЙ 
Торговый домъ нъ С.-Петербурn 

и Роевбаумъ 
Главный склапъ: Гороховая, 48. 

Отдt.ленiе: Литейный, 40. 
� Телефон ы: 221-54 и 38-75. � 

Требуйте большой иллюстрированный катаnогъ 
1-
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ИтальяJI�кая" 19� Телеф. :253 ...... 97. 

Дирекцj 5J А� Б. Вилинскаrо .. 

СЕГОДНЯ 

· представлено .будетъ:

Краса Венгерца· 
Оперетта въ 3 дtйствiяхъ Леоmтейна и Карла 

Жяндау, муз. Георга Веро пер. м. в. Шевл.якова. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Вела фонъ-Коцари, вепr.канцлеръ 
. при Вtнско:мъ двор·!> . .. r. мамшiъ-Ни-

колаевъ. 
Aиaлisr, урожд. граф. Гумпенберrъ г"жа легатъ. 
J'рафин.я Ролли (Каролина) фонъ 

Гумпенберrъ . . . . . . . . 1·-жа Шонтковска.я. 
Графъ Отто Плехницъ . . . . . . г. Рутковскiй. 
Габоръ фонъ·Коцари, плеи:. Белы г. Свtтлановъ. 
Илона, его сестра . . . . . . . . г-жа Соколова. 
Графъ Ланской . . . . . . . . г. Gтрtльниковъ. 
Варонъ 3адеманъ . . , . . . . . г. Воrданов'h. 
Ф·онъ Киребейнъ . . ' . . . . . . . r. Серебр.иковъ. 
Шев::1лье Претинъ . . . . . . . . r. 1Гнtдичъ. 
Р-озетта, rорmiчна.я . , . . . . . . г-жа Дем.аръ. 
Явосъ, слуга Габора . . . . . . . r. Нировъ. 
Гельдхаберъ, дисконтеръ . · .. r. Свирск.iй. 

· Садо�в:икъ . . . . . . . . . . . , г. Серебряковъ. 
Парикм:ахеръ. . . . . . . . . . ·. r. Печоринъ·. 

1 Дtйствtе прои\jходить 1-2 въ Btнt, въ за:мкt 
' Беда фонъ Хо цари, . 3-е въ имtнiи Габор,и въ 
Венгрiи. Вре.ия дtйствiя, конецъ IH-ro столtтi.я. 

Гл. режиссеръ д. А. Дума. 
Гл. капельм. Г. !"ильде6ра,�д1ъ. 

Начало въ 81 /2 часовъ вечера.

«Краса венгерца». У венгерскаго посланника въ 
В1шt, Бела фонъ Кацари, живетъ племянница и 
воспитанница его жены, красавица графин.я: Рол
JIИ, ИJ\гtющая миллiонное приданое.-дяд.я хuчеть 
ее выдать замужъ за своего племянника Габора 
фовъ Кацари, а тетr,;а з� своеrо-rрафа Отто, поm
лаго пшюта. Габоръ-дита простора п обширвыхъ 
полей своей родины и врагъ всtхъ условностей, 
.к.оторыя царятъ въ домt дяди. Ролли тоже о'Ч.ень 
самостоятельная и даже эксцентрична.я натура. и 
потому въ вопросt о бракt не слуЦiаетъ вичьихъ 
совtтовъ и указанiй. Габоръ .является въ домъ 
дяди въ разгаръ бала и сразу начинаетъ ухажи
вать за Ролли. Ей О' ъ тоже нравится, но она не
премtнно хо1Jетъ подчинить его свuей власти л 
требуетъ. ч1.юбы онъ сбрилъ· свои огромные усы, 
которые онъ и слуга его Яносъ восятъ по обычаю 
своей родины. Габоръ для того, чтобы показать 
Ролли, какъ отсутствiе усuвъ безобразно

1 
уг11ва

риваетъ преданнаго ему слугу Яноса сбрить себt 
Jсы, что тотъ и дtлаетъ. Ролли въ глубивt .души 
довольна, что Габоръ не с6рилъ усовъ, но изъ 
упрямства nродолжаеть настаивать ш1 своемъ 
треОоваиiи. Тогда Габоръ уt:Jжаетъ въ венrрiю 
къ ce6t въ ю1tвiе. Ролли 1щетъ за нимъ и nодrь 
предлоrо.мъ того, что она заблудилась на oxuтt, 
nопадаетъ къ пе){у въ домъ, rдt между ними nро
ис:ходИТ'Ь ,ооъясненiе, окавчиJJаюшее я бракомъ. 

-------------

2-й вечеръ Айседоры ;Цувхаи'I.
въ Вольmо:м:ъ ам�· Консерва-:

торiи .. 

. .. Она танцова.1ш, эта милая дtвуш1;а, 01и-· 
п.етворенiе живой rр<.1.цiи, и огромяый: задъ, пе-! 
реполнеявый самой развоiперствой толпой, не
отводя бинокля ел Jщй.ttъ за каждыи'Ь , ея движе
нiемъ. 

Она танnовала, вся безъ остатка отдавшие� 
любимому искусству. Она гонялась за бабоч
ками въ преJ1естном1, саду, соперничая съ 11иии 
въ :rеrкоети ·своихъ движевiй, он.а собира.11а. 
цв·вrы, и дtтска.н радос1'ь · ЬзаряJiа е:я .11ицо,, 
когда она находила одинъ как.ой· · нибудь осе� .. 
бенно красивый, она оезmумно, ·едва 1tасаясь 
земли КОВЦа�и пальцевъ, СКОЛЬ3И'.l[а ЦО ЗедеВОМf 
лугу и· вел торжествующая. вся дtтски бевsа.· 
ботная подстав.п:.яла Jiицо, и прекрасную шею, и, 
руки вавстрtчу горяч:имъ .паскам:ъ со.11Iечвьrхъ · 
лучей, она танцовала на мраморв:омъ дворt въ. 
таивствевпомъ блеск:h лунной ночи, 11 тnrда. 
тtнь ея на освъщепной гладкой ст:Jшt, 1 :1:\а.-, 
лось. соперничала съ дtвушкой въ ле1·кос·111 1t 
воздушности. 
· Вичего этоrо, увы, не было. Ви'hото лtt:nвъ�

rоръ въ синеватой дымк.t и тихо журчащаrо
ручья была театральная зала. а въ ней квивтъ
эоссевцiя совремевваго человtчества, rnди Х Х
вt.ка, утратившiе яснооть души и беззаботность
сердца; и не было зе.1енаrо JIJra, а вмtсто пеrо
лишь еtровато-голубое сукно, устилавшее по.l"Ь
эстрада: и не было ни яркаго солнца., ни за
думчивой ЛJНЪI, B!t'.hCTO ВВХЪ- JIИШЬ ХОJIОДНЫ6
глупые лучи электричества, uытав!Пiес.я что - то
имитироват1,, пе то солнце� не то лупу, и, ко-. .
вечно, какъ всегда, веу дачно. Нп такова cиJia.
очаровавiя танцевъ Айседоры Дункавъ, что вы
начи.nает� грезить, и о1становка, столь необхо
димая для этихъ вдохвовеявыхъ плясок.ъ, соз
дается. сака собой, и uотомъ нужно уже изв\ ..
стпое усилiе воли, чтобы убiщить себя, 1 1то здiюь
нtтъ луга, а всеrо лишь су1tяо ...

Откуда взялась эта удивительн;;uJ женщина? 
Выть можетъ, она жила уже :когда то очев.ь 
даrпю въ прекрасной Греniи. когда были еще 
дрiады. и .о:аяды, и цtль1й рой другвхъ весе
лы хъ богонъ, ваоел.нвmихъ вtчно зеленыя рощи, 
и не умиралъ еще великlй Панъ; бь1ть может,;, 
она. сплетись въ тtсвомъ хороводt друrихъ дii
ву111екъ. танцовала ва священномъ праз.nвик.'h 
Dаваеиней, а nотом:ъ, когда она умерла. ея 
прахъ fieprжнo 1рани�11:я uъ ,·вященной ypнil. 
И летtли года, пrоходили uдин·ь ва друrи.м:ъ 
1·тш1tтiя:, минули 1•ыс.ячп лtтъ, и па рубежk 
ХХ вtка л;уmа прекрасной rp�'laнitи вошюти
лась въ жевщенt. а.вrJiо-саксовской расы. И 
« воскресъ, воскресъ ве.�ш&jй Павъ! » 

Эта автичнал душа вопJiотившн.яся ереди 
насъ въ Х� Dt1tt христlэ:пскоl зры, как1> 'бif 
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rоворитъ вакъ, что прогресса въ искусств'h по 
xpallaelt мtp'h не существуетъ, и что танцы, 
.ape1nt·Atшee изъ искусствъ, прt,аще были ropa3-
o тоньше, интересн·tе съ •t•оqки зрtвiя худож

ника. Все вреия, пока Дунr"ан-ъ танцовал:а въ
козгу мо.11вiей uровосилось сравненiе ея искус
�т.аа съ иск.усство11.ъ современнаrо балета и это
сраввевiе быJiо не нъ нользу его. Искусс1во
Дунканъ, эаииствованнuе ею съ древне-rрече
скихъ взsъ и проqихъ нам.ятниковъ великаго
!IРОшлаrо, �orptтoe и оживленное таипствен
вымъ лродессом:·ь творчесrtаrо прозрtвiя въ
r.11убь иивувшихъ вtкuвъ. nеревори.чивает. вс'h
ваши лредставлевiя о тавц·h въ то.мъ же вид'h к.акъ
{)ВЪ практикуете.я въ совре.менномъ балетt. Танцы
.:Дункавъ-вто :музыка всего Т'hJ1a, живого тtла
человtч.ескаго, которое liрежде всего должно
быть прекрасно, это вдохновенвыя пtсни, о чемъ
yroдuo, ибо все можно выразить пляскою. Но
АЛЯ этого необходимо, чтобы тtло было свободно,
чтобы. живая шастика. eru вичtмъ не быJiа ст'h
�яена, и чтобы танцующiй при этомъ ус.ювiи
11urъ ьъ каждый данный моментъ сотворить nо
воротомъ своего тtла, движевi!:}МЪ рукъ и ногъ,
новую красивую линiю. Танцы Дувканъ - это
6�зuрерывяый хороводъ повыхъ и н 1выхъ линiй,
6езконечно красивый рядъ живописныхъ иsJIO·
11овъ въ nuвoport ли головы, въ наuонt ли шеи,
въ дuиженiи J[И торса, во взмахt ли руки,которые
такъ и прос.ятся быть зарисованными. Эти линiи
тtла, безкuяечно разнообразяын, это живая пла
стика, эти жа.1к.iя воздушныя Л,вижевJ.я, поминутно
11tн.ающiе свой харак-геръ, и· цiшая гамма от
т:kнковъ въ выраженiи подвижнаrо лица, созда
mъ всевозиожн"kйшiя настроенiя оrъ беззаботно
весе.11аго, до задуичиво-грустнаrо, оrъ неnрияу
жденно-шалов.[иваrо до пристuйяо-важнаго. И
тутъ же веаоиаоается наша совр�менная бале
рина, у :которой IOJra sаконана въ безобр.1звую
туф.1ю, превращающую живой органъ челов-вче
�каго т·ма въ 1ш1tое -то машинное орудiе, у ко
торой торсъ Пt->ретянутъ твердымъ лифо'!rfъ, уби
вающихъ въ коряt всякую свобщу движенiй,
.пишающимъ т'h.110 подвижности и . гибкости, и
вся балерина въ общемъ напоминает1. при мно
rихъ своихъ танцахъ не то сиущенный съ ве
ревки иеханическНt воJiчокъ, не то штоuоръ, ко
торый долго и съ усилiемъ ввиячиваютъ въ ка
хую то тугую, крtп1tую, толстую пробку. Bct
эти пресловутые КJ1ассическ.iе танцы, вся голо
воломная техника современной балерины, за
служивающая, кuнечяо, и:эвtсrной доли уааженiя,
:какъ uсякая оовершеввая техническая работа,
все зто-искусствu. оторваняое rт ,, своего не
1юсредсrв •ннаrо истоqнвка. природы и П·Jтоиу
.1иwt·инu� своей главяоn ооаовы: живоh души.

Въ тавцахъ Дуякааъ вас'Ь uреждu всего 
подкуп�1·ъ удивитыьяая простота, дtтская qи
стuта, наивность и в�посредствtваость �ul AYJUИ. 
Tu.i. моr..1:11 танцовать имеяво то.1• � ввiе 
u.1ивы съ яrь ребяческой беазаботаость», оре" 

красные эл:1ины, дtтски-наивно смотрtвшiе на 
мiръ и оставившiе нам:ъ въ яамtдство обJiом:ки 
досвлrh ник1шъ не прензойденной .красоты. Мы 
1Jеrтерь, бе.шuмощные и неу.мtлые, ш;1rаемся со
здать въ нашей суровой, безотрадной жи3ни 
хотя бы крошечный уголокъ, гдt .могла бы вос
креснуть эта былая .кра(jота, но... все ·rщетяо, 
великiй Панъ дtйсrвиrельно умеръ, и одной Ай
седоры Дун.каяъ слиш�юмъ иaJio, чтобы его вос
крtюить ... -Да, �умеръ, .умеръ великiй llн.въ!» ... 

Э. А. Старкъ. 

Михайловскiй театръ . 

Г-жа Алексъ постави.11а въ свой беяефисъ двt 
новишtи -двухактный пусгячекъ tсРосrовщикъ» 
и фарсъ въ трехъ дtйствiяхъ «Madame l'ordon
nacne • СдtланяыА талантливой дуэньей нашей 
французской сцены выбрръ пьесъ яе.111,�я при
знать удачны.мъ. ,,Ростовщикъ· собственно го
воря не пьеса, а скорtе анекдотъ въ двухъ дtit
ствi.яхъ, написанный дово.11ьно живо, но для спе
цiальноlt сценки крохотнаго теа.тр1tка "Capuci
nes", гдt тре.мъ исnолнит�л.ямъ едив.овремеяко 
ужъ и повернуться веrдt и автору приходится 
обя3аrельно уда.лаrь въ одну дверь ндtю иsъ 
дtйс·rвующихъ лицъ раньше чtмъ другой вой
детъ изъ друruй. Въ исполненiи ге. Андрэ и 
Малуа пьеса никакого интереса не представиJ1а, 
а r-жу Брепдо и совсt.мъ ужъ не видно было. 
Суrь въ тоиъ, что жена боги.таго фабриканта, 
желая помочь своему любовнику, стtсняющему
с.я взять деньги непосредственна у нея, выдаетъ 
ero своему мужу за. росто1:1щика, которому зао 
должала 4 тысячи. Мужъ заставл.яетъ любовни-· 
к.а получить долrъ жены, а когда ему за'I'tмъ 
самому повс:1,доби.11ись деаьги яв.11.ветt..:.н къ .мни
мому ростовщику, который въ свою оч�редь зu.
ставляетъ его получить уплачеяныя четыре ты
сячи съ проденrаии sa два года. Ни г. Малуа, 
ни Андрэ изъ ролей любовник.а и мужа Ht:, сдt
лали ровно ничего. Я расхожусь въ этомъ слу� 
чаt съ .мн·hяiемъ критика «Петерб. Газеты•, 
призкавшаго исполяеяi�:, r. Авдрз по обыкнu
венiю вешко.11tпнымъ, говоря что ояъ игралъ 
ростовщi-!ка; нужно думать, что г. критикъ пь�
сы не видалъ, такъ какъ нельзя же предполо
жить, что 11елоьtкъ ш1ше·rь о фраяцузскомъ 
театрt не зная· французского .языка и не пони
и�я. то-го, что говорите.я на сцеяt. Поставленный 
зат'hм:ъ фар·�ъ rMad�me l'ordonnance» прош�.11ъ 
съ м:епьшииъ еще усп·вхоn; въ nьect втой 
имiiютс.я три роза: Т,!ЩЯ поручиu Шi.iврiв, день
щи·ка егu и ао.11:оваиsа, во всt три исnолните.1а 
втихъ po.1el бы.1в 11е на своиrь оста ъ. Г-а 
A.te1tc'Ь, вsобрааая отрастВJЮ, разухаои,,:уl) 
иcuaft&J. вrрыа.. '3е n бЬоклюn .аарич1tt в

1t , N)6 беr� qrQб'Ь яе 
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с:каза1:ъ пищала, что "испавистого"_ iюложителъ
во не было ничего, а получилась скорrве сав
тиментальяая вtvецкая старая дtва. Талантли-: 

вому комику Нумэсr поручили nочему'· то роль: 
юна.го деньщика, .. �оставляющую прямое дt.no 
простака, а простаку Манжену дали роль пол
ковника, на каковую требуется комикъ; понятно, 
что ни у того, ни у другого ничеr(I и не полу
чилось� и слабый саиъ по себt фарсъ не ииt�ъ.
никакого успtха. 

Старый парижани�ъ. 

В1юовсхое, пензурное или ре

цензентсхое "д':kйство L'? 

На программt представ.пенiя "Бtсовскаго
дtйстна нс:1,д1. нtкiимъ мужемъ, а также пренiе
Живота со uиертiю" Алексtя Ремизова продол
жащейся въ театрt В. Ф. Комииссаржевской на
Пt:Jчатано краrкuе либретто 11ьесы «для руковод
ствсt зритеда по причинамъ могущей возникнуть
независимо отъ авт, 1ра неясности». Публика ду
:иала, ЧТJ "неясность" возникаетъ не отъ ,,бtсов
скаго», т. е. авторскаrо дtйства. а оrъ цензуры.
Въ дtйствительности вто ((авторъ острилъ», такъ
с1ш3ать, распространилъ свой юморъ ·еще на
программу, полагая очевидно, что онъ такъ не
исчерпаемъ, что въ пьесt не укtсrилс.я. Пред
положенiе, что цензура исказила сиыслъ пьесы, 
дадu nоводъ рtщ�нзенту "Товарища", г. Ч ... по
фавтавировать, что ли? Вотъ что напечатано во
вчерашнемъ номерt «Тuварища» по требоваяiю 
главв�го управленiя по дt.,амъ печати «на ооно
ванjи от. 138 уст u цеизурt и печати»: 

с llъ № 442 газеты «Товарищы, отъ 6 сего де
кабря, въ реценаiи о представленiи въ театрt Ком:м:ис·
(�аржевско&t пьесы Peusuвa сБtсовское дilйство надъ
вtкiвкъ мужем:'Ь, а также пренiе Живота со Смертiю-.
сК.аiаво: «цензура настолько исказила пьесу AJieкctя
Рем.1зuва, что фишлосъ вмtстt съ афишами раэ..1.авать
«краткое и.шошевiе «Вtсовскаrо дtй(jтва» для руковод
сrва зрителя по причинам:ъ могущей возникнуть неза
висимо отъ автора неясно, ти. Мнt пришлось читать
пьесу Ремизова въ руК1JПИСI, и я съ трудомъ узна.валъ
ва сценt этотъ мрачный адскiй « фарсъ� автора «Ли
ковар.ю•, «Посолони» и «Пруда•. Весь ядъ ,дtйстщ\• 
обеsврежt:иъ до такой степени, что съ трудомъ слtдиmъ
за развнтiем:ъ фабулы: ,веизмtнная и мепонятная ко
:медi.я жизни и смерти• n'Jcлt цею1урны:i.ъ сокр"'щеRiй
'предстала, какъ nрtсная и невинная феерi.н. Нужно
хорошо знать творчество Рем.и:юва, чтобы sa этикъ
сокращенuымъ д1алого:м:ъ рмrадать sамыселъ автора
и уви;.�.tть е1 о саркастическую улыбкр. 

Указанiе автора ::tамtтк1 на и(·каженiе пьес·ы Ре
мизова, будто бы, происmf'дшей вслtдствiе сокращевiя
дiа:юrа драмати'lескою цен.iу1юю, не соотвtтствуетъ
дilt, твительвости. В 1. проло1 t "Бtсовска,·о дtlkтва"
Араматическою цензурою исключено дr.а слова: м. 1-n
д'klkтвtи, въ общей с.1оzности, 1 t·трока; во 2-жъ дtll
ствiв, въ общеl сложности. 3 строка; въ 8 м:ъ дtlствiи
1. елvво (браняое); въ аоилоrt и,ключев11t вtn. 

(Къ 

JC. d.. (Еп,верскiи 
въ роли Хад}l(и•(\'\9рата. 

сегодняшнему бенефису въ Екатеринин
скомъ театрt ). 

Изъ вышеизложевнаrо вп;.�.но, что во всей пьесt.
драматическою цензурою исключено всеrо 4-5 стро.къ. 
вс.r:1tдствi11 чего пр11ч1шы «могущей воаuикпутъ пояс
ности» �вtс/)вскn,го дtйства», вопреки утвержденiю
автора рецен::tiв, отнюдь ве зависятъ отъ дtJtcтвBt дра
катическоlt цензуры». 

Реценэентъ «Товарища», жалуясь на цензу
ру такъ «неу:мtстно», нъ сущнос1:и, соверmш1ъ 
антиобщественный актъ ибо, nocлt втого опро-

1 вержеюя цензурное вtдомство съ своей точки 
зрtнiя почувствуетъ себя вправ·в оставлять безъ
отнtта и пра1щивыя, важныя нареканiя на иска-
женiя пьесъ. 3аqt.иъ, молъ, опровергать, когда.
пуб.11ика уже знаетъ, что всt эти нареканiя « не
соотвtтствуютъ дtйствительности». Мещцу nwъ ...
всt ждутъ не дождутся объясневiя того факта,
что дра�атичt>ская цензура пъ послtдвее ви,ма
невыносимо строга стала. Вотъ, вапримtръ, ХО,··
роши бы получить объ11сневiе ва спдующее. 

сВъ "Театръ в скусство" пиmутъ nъ 01воrо боль
шого ropo�a "Хот · те знать т!- розы, на которыхъ по
чаваетъ теа.тръ? Старинная •елодра•а с0rра6леявая.: 
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ио•та,, которую. с•отрtли еще ваши дiщы, ве разрt-
111е11 &'Ь представлевiю, такъ как'Ь .вякаю.я эк.спропрiа

ва сцевi пе допустик.ы•. «Евреи»?-Нелъзя! По
. rроп ва сцеиt. • Слушай, Израиль!•-Нельза: евреи 
.,_ пьесt выставлены въ симпат•чнокъ свtтt. « На ка-

. •еврахы? Нодiэя ... «Ну, поаалуl, кожно, но съ тtм:ъ, 
иобw офицеры f.ылJI во ... · французскихъ иувдирахъ!! 
T&IC'I, не пошла и комедш clf a мавеврахъ'), « Чортуш
D•.-Нельзs: въ пьесt выведена «адиивистраniл•. 

Въ «Талвсианt» антрепренеру предложово "пере
,Аiпать стих•". «Я, ваше-с�во, ве укtю». с А вы ста
аlтесь! • Вотъ онъ, бfщвяrа, сеlчасъ стараеrс ... Была 

аапрещева «Марi.я Стюарты Шиллера! «На сценt 
ашотива!» Это въ эпоху Марiи Стюартъ-rильотина? 

Повторъ Гильотевъ, изобрtвшilt .маmиИJ въ концt 
ХVШ вtка, оказался совремеиникои:ъ .М.арiи Стюартъ! 
Да еще,-въ сянем:атографt rубернаторокъ было пpи-

lflO снять картины сРобертъ и Бертрам.ъ •ли два 
Л0ВК111.Ъ вора• ... 

Bc'h ети стiювенiя, конечно, исхоцятъ не не
посредс1·веяноотъ цензуры, а отъ мtстяыхъ ад:мини
�траторовъ, по театру отъ втоrо не .11егче. Но 
драматическая цензура, охраняя театръ отъ 
вредяыхъ» пьесъ, должна являться и защитни

цей д.11я театра. когда его обижаютъ посторов
вiя вtдомства. Rазал:ось бы, что ни одинъ на· 
ча..rъвикъ не должеиъ позволить вмtшиваться во 
ввtревное е.иу дtло постороннимъ учрежденiвмъ, 
а цензурное вtдомство этого не дtлаетъ. Вотъ rдt 
трагедiя русс:каго театра. 

и. и. 

Хровииа. 

- Лиговскiй общtдоступный: теат1,ъ усиленно
ruтовится къ предстоящей постановкt траrедiи 

Гаилетъ». 
Спецiальио изготовляете.я вс.я нова.я обстаяов-

а, выдержанная въ ро.м:анскомъ стидt. Въ ка
чест ut режиссера дебютируt'ТЪ молодой сотруд
вихъ 1-ro передвижного театра А. Я. Таировъ, 
иного поработавшi.й иадъ постановкой этой 'I'JJa
reдiи. Роль Гамлета исполн.яетъ П. П. Гайде
(5уровъ. Декорацiв nвшетъ художникъ П. П. 
)(оропинъ. 

- Сегодня uъ Ек.атерuяинскомъ театрt со
етоится бевефисъ Н. Г. О:hверск.аго. Пойдетъ въ 
первый разъ по возобвовленiи ко№ич. опер. въ 
З ,цtйств. сХаджи·Муратъ» ,Деккеръ-Шенка и 
2-11: актъ оперетты «Жизнь че.11овtка на изиапку».
Н. Г. С·вверскiй въ роли Хаджи-Мурата воис
тину ивтересенъ.

- Художвикъ АJ1ексавдръ Борисовъ nолу
чи.tъ орденъ почетваго Jierioнa за выставку сво · 
ихъ картинъ въ Парижt, устроенную ииъ въ 
ввв&р t 1907 года. 

- Вс. Мейерхольдъ, по сJ1ухаиъ, свииаеrь
одивъ изъ аристократическихъ старипяыхъ до
J1овъ для устройства въ вемъ спектаклей "Ив
ти11яаrо театра". 

- Первое прецставлевiе «Жизни Че.1овtка•
.1. Ав,цреева въ кос овскоиъ худоаествевиом'Ь 

театрt состоите.я 12 декабря. Авторъ на спе&
таклt пр�сутствовать не ?Удетъ,-,ояъ забо.11иъ 
настолько серьезно, что находится теперь па 
излечевiи въ одной изъ московскихъ uиникъ . 

- Артистка И.п:ьнарская, снявшая москов
скiit «Буффъ1 для nостаяовки драматических-. 
спектаюшй, и В. В. Протопоповъ, авторъ пьесы 
а: Черные Вороны», о запрещенiи которой въ Мо· 
С&В'В ТаКЪ усиленно ХОДаТаЙСТВОВа.JIЪ СОЮЗЪ рус
скаrо народа, яви.1ись къ моск.овсковскому граАО
начальнику узнать о судьбt готовящейся къ по
ставовк'h пьесы. Градоначальникъ за.яви.жъ имъ, 
что вопрооъ о допущенiи пьесы на сцену еще 
не рtшенъ, но, т':hмъ не :м.енtе, онъ не рекомен
дуетъ им 1. ставить вту пьесу въ Москвt. 

- «Пляска семи покрывалъ», пьеса бар.
Радошевской, передtлавная: изъ драмы Уайльда 
4( Са.n:омеа•, принята къ nостановкt въ театрrв 
Литературно-художественнаго общества и пой
детъ въ первый ра!3ъ въ бенефисъ Е. Н. Рощи
ной-Инсаровой. Режисскровать спектакль будетъ 
Н. Н. Арбатовъ .. 

переписки дв ухъ премьершъ. 

1Iер6ая ( сидя. у себя: за писъмеянымъ сто
;юмъ ). Надо написать этой Софьt Петровнt. Не
навижу, презираю вту лицем:tрку! 3.в:ая иптри
гантка, хитра.я, завистлива.я, завидующiе глаза ... 

(Она nишетъ) сРодяа� :моя, Софья Петровна, 
м:н'А такъ хочется быть у· Васъ сегодня и по
здравить Васъ съ Вашимъ художественныиъ 
праздникомъ, что не могу Вамъ скавать. Я сегодня 
занята, но надtюсь быть па Вашемъ юби"1ейномъ 
ужинt. Горячо .любящая Васъ, почитательница 
Вашего симпатичнаго таланта Зинаида Струна•. 

Вторая (читая письмо). До чего мнt про· 
тивна ета Струна, трудно себt представить! 
равводушно видtть не могу! и посто.явво льститъ! 
(Пишетъ) Безцtяяа.я 0.nьra Романовна, ка�ъ Вы 
обрадовали меня Вашимъ ми.1ымъ uисьмоиъ. 
Глубоко тронута и Jiьщу себя надеждой, что Вы 
непре.мtнно заtдите. Мой праздниrtъ омрачитъ 
Ваше отсутствiе. Обнимаю и цtлую. Любящая 
Васъ искренне Софья Антоновна». 

Первая (читая письмо). Yt фальшива.я, такъ 
и чувсrвую, что тутъ нtтъ искрення.го CJioвa. 
(РJfетъ письмо на клочки). Гдt только можно, 
она д1Jл.а.1а мяt гадости, а теперь ув'l;ряеn въ
любви. .., 

Вторая. Какъ бы .а бы.1а счастлива, ес.1111бы 
она совс·hиъ ко маt ве прitзжа.ла! Исnортитъ 
все торжественное настроенiе. 

Пер,аJ1. Не симпатичная женщина. 
Bmopllll. Каrъ tрJдво заку.11исам:иузв:атьистину1 
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Въ балетномъ муравейникt. 

Манечка 'h.в;етъ �ъ 
С.IЬIШа.JИ? 

- Кшесинская? читал:а, какъ же ...
- Но почему не вы iщете, меня это удив-

.1аетъ! 

- Еще больше я удивлена, отчего не вы
iщете? 

- Директоръ парижской оперы, будучи въ
Петербургh, какъ мнrв достовtрно извtстно, хо
т.hлъ :иеня видtть, а ему показали только Кше
синскую. 

- Онъ мен.я хотt.в:ъ видtть также ...
- Я сшша.ха! .. все по.в:итика, у насъ по-

стоянно сво.а политика и начальство безъ поли
тики не обходятся. 

- Мвrв говорили знакомые, что мен.я ждутъ
въ П.арижrв. 

- А :мнt передавала ба.11ерина 3амбелли,
когда прitзжа.11:а въ Петербурrъ, что :мной заин
тересованы: въ Парижt вс'h и даже президеатъ 
республики хотtлъ смотрtть. 

- Теперь будетъ Кшесинскую смотрtть! ...
- Она талантлива, конечно ... вотъ на дняхъ

въ Москв'h съ оrромном:ъ успtхомъ танцовма ... 
- Кто говоритъ, разумtется талантлива, во

развt мы съ вами не талантливы? ... 
- Наконецъ ест:ь Преображенская, Павлоаа ...
- Я думаю, что тутъ интриrуетъ или Везо-

бразовъ и.1и Абаза .... 
- Хотя, что они иогутъ сдtлать!
- Ну просили чрезъ кого нибудь президента

республики, у нихъ звакоиотва. 
- Не дуиаю, президентъ ихъ не знаетъ ...

Ваши танцы прекрасны ... вотъ кого надо пока
зать -ото васъ. 

- Прrжде всего

III 

Рефератъ Юрiя Бtляева. 

Это былъ второй рефератъ талантJШваго кри
тnа; 

Актрисы толпились въ корридорt. Ов'h очи
та.�и доJiго:мъ прослушать рефератъ о aap'h рус
екаrо театра, которая мaJIO интересовала боль
шинство изъ. вихъ и не въ зарt была тутъ си.ха! 

Надо бы.110 оказать вниманiе критику, хото
раrо читаютъ и с.1ово котораrо ц1шно для вихъ. 

Три актрисы, подобно трекъ rрацiямъ, бол
та.rи въ корридор!lj, посл'h реферата. 

- Юрочку слышали?
- Почему выеrо такъ фа11иJiьярно называете?

р вt вы его хорошо знаете? 
Ахъ Боже мой ... его такъ прiате.11и зовутъ. 

- Неправда-.1и аахватыва1>щil рефератъl

- О! да .. , то.1ыtо воть вапрасяо ОЯ'Ь кева
всегда зама.11:чиваеn... Я говорю про B'k.raeвa. 

- . Ояъ интересно qитаетъl ио в• npu вы: овъ,
ваприlfhръ, vевя ... тоже, ка-�rь будто иrиорируеть. 

- Себt на yмtt доба:в�яетъ третья. Обо m
разъ о:казал:ъ, да и то четыре с.11:ова. Впрочекъ, 
а пе злопамятна ... 

- 1 Рефератъ хорош .. , во я не оообеяиал по
ыонница Бtляева, какъ критихаt 

- Пойдемте благодарить Btueвa за КJ.!IИ
сы, розыщииъ ero. 

- Пойдемте... Очень, очень хорошо ...
- Я тоже хочу благодарить его... я безпри-

страства ... 
Оя'h оъ запасомъ хомш1им:евтов'Б отправи.mсь 

.1ьстить Бtлаеву. 
А. П.1ещеевъ. 

Москва. 

- Солис1·ка Его Величества М. И. Долина
Великимъ постомъ, 3, 6, 10 и 13 марта 190 г., 
даетъ въ боJiьшомъ за.1t Россiйскаго Влагород
наго собранiя четыре вечера «русской ntсви» 
( uовторенiе программъ uетербургскихъ вечеровъ ). 
Въ вечерахъ этихъ, по:мик:о самой М. И. Доли
ной, прииутъ участiе: великорусскiй оркестръ, 
с11rвшанвыl хоръ, мужской вока.1ьныl квартетъ 
и извrвстные петербурrскiе коицертные пtвцы: 
А . .JI. Каченовскiй (басъ), С. И. Садовъ (теноръ), 
Н. Н. Кедровъ (баритоаъ) и солистъ Его Вели
чества А. В. Вержбиловичъ (вiолончель) и др. 
Вечера будутъ носить общедоступный харак.теръ. 

- С. В. Рахманиновъ получил.ъ приглаше
нiе про,1.ирижировать симфQничес.кими концертами 
въ Варшавrв--въ фв.nар:м.онiи и въ Петербурrh
въ концертахъ А. 3илоти. 

,,. 

3агrаниuев. 
- В·ь Парижt, въ alle des griculteur ,

состоялс.я ковцертъ пашей мu;юдой соотечествен
ницы NКИ ВаJiентины ФИJюсофовой. Вольшо 
3aJIЪ былъ биткомъ набитъ. Присутство.на.nи в. 
к. Кири.11лъ Владим.iровичъ, посо.цъ А. И. Не
JIИдовъ, вс':h чины посольства и консульства, хно
жество представителей и прецставительницъ па
рижс:к.аrо бомонда, а также очень много членоRЪ 
русской колонiи. Г-жа Философова об.1адаетъ 
обширнымъ, превосходно обработанны:м:ъ и прi
.ятваго тембра сопрано. Все это въ свази с1> 
счастJIИвой,. жизнерадuстной наружностью арти
стки произвело прекрасное впечатл:tнiе ва пуб
л.ику. Концертавткt .иного апп.в:одйровали. 
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