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J ,,]Пеааа,ъ t,1oiepao 8. Хаэаас,а�о".
(НеЕсюiй, 18, yr. Л:ктейнаго; TetJ· еФ. 29-71). 

Сегодня и ежедневчо безпрерывно большiя синематоrрафическiя представленiя по r оверwенно новоА 
разнообразной и кр::.Ане интересной и заманчивой программt., между многочисленными нумерами 
в

ыа-h
ля

ют.::
я

: М I s s д Е В И с Ъ съ е
.я 

пор
азите

ль
но

-
ве

се- неrритятами· красавица лыми и презабавными , 

Героиня 4-хъ л-tтъ и др. Вечеромъ въ 8 ч. и 10 час. 
Знаменитая м имодрама въ З хъ дtйствiяхъ и �2 картинахъ, съ эпилогомъ, выдержа вшая сотни ря-

" 
д

:�:в��н�f
ед

- ,,Блудный Сынъ(.' (L'enf. nt prodigue) 1 
� 

н нi>сколько нумеровъ веселасо и лескаго жвнра. Ц�иы о6щеАоступны•. 

� 

Театръ "КОМЕДIЯ" (Моховая, :3:3). 
ЯПОНСНАЯ ДРАМА ПО РУССНИ 

СЕГОДНЯ 

СПЕКТАКЛ Ь 
1 

М. Н. Нининоя-Петипз. 
Въ первый рааъ въ Ileтepбypri». 

японскiя з.екорацiи. костюмы и обстановка. Бил. про.з.аются въ касс·� театра «Коме,1,i 

""-" 

стдр11ннь111 
(Моlака, 61-). 

8а:атра 31-ro 'де11абря Утреннilt спектакль иъ Народномъ дом'-. 1) «Ныпi,шнiе братья» 2) ,,Игра о 
. Марirнъ .... 3) Фарсы. Начало въ 1 часъ дня. 
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Нед�льньiй репертуаръ театр о въ. 
съ 30-го декабря 1907 г. по 6-е ЯRнаrя 1908 г. 

ТЕАТРЫ: 1 Вощ�реоеньеi Понедt.льв.1 Uторниюъ J Среда. 1· Четвергъ. т Патвица. Воскрес.

у.- Донъ-Жу- ·1 

ут. Аиnа,,веч 
МарiинGкiй. анъв. Па.ви.1ь-

Донъ: >kуанъj 

Пиковая Танrейзеръ, Гуге1:1оты Руслаt1ъ и Спящая кра 
онъ Ари11Аы. д

ама. Людмила савица 
Пахита.. 

Алексан-
утр. ве�ерна.я
:.iЗ.ра, в. Uиерть Хорошенькая 

.Сердце не Холопы Гроза Холопы Стt.ны 
дринскiй. 1011,нна Гроз- камень 

на,rо. 

Михайл·ов-
Le . ruisseau. L'amour 

Le ruisseau La puce 1::.е ruissea 
Ьеs Trans Les Traus 

скiй. ve,lle al'orl1ele atlantiq nt1s atlaпtiques 

утр. Пробуж у.Строитель утр. Жизнь 
Номмиссар- утр. Нора, '"· Сва.,,ба.i веч. Бtсов�кое Зобе"'.\Ы ГедаГаблер'Ъ децiе весны. 1 'ОJIЬНесъ Нора Челов1,ка, в. 
жевской. �11йс,во. веч. Вt.чная в. Жизнь че- Строитель 

ск;:�зка. ловt.ка Со11ьнесъ 

ПетербургскiйlКраеот. съ Аив
( 6. Неметти). 11ы,11и r.1аза»и 

1lортушка 

Невскiй 
:Фарсъ. 

1. Консерва-
, ирiя. One-

1 ра. 

Народныi 
доаъ. Опе- . 

ра. 

Е1tатеринмн
сиiИ. 

утр. :Княжна У Артуръ Раф
-во �'Ь- Дж.е._ Таракановuа 

веч. Во.rна. T6.lhM6H'Ь в�ч.
Въ рощ бо.1. 

Ольгwнъ 
день 

у. Ка�ъ цож. ,у. Сумасше- t А т ъl lут. Царь Фе
таl(Ъ и просп.

l
ств1е отълюб. Р

у 

ф
р. Р УР доръ lоанно· а льсъ веч. в. Поряцоч- в. Въ роцном. Смерчъ вичъ, веч. 

l;iЫЯ люди бQлот� Витязь 

П"ВВИЧКА БОБИНЕТЪ 
МАРШЪ въ ФАРСЪ 

Ориrиналь- Пt.вичка Во- Пt.аична Бо-
н ая стрsсть бинетъ бинетъ Ори-

Маршъ nъ Оригиналь- гинальна.я 

\
у,·р. РуG.1аиъ и\ 
Лю111•.1& •6ч.

1 
Садв.о. 

РУсапка 1 Евгенiй
Он1.гинъ 

Нрекрасна,а Красное сол. 
Елена нышко 

Жизнь ч.ело. Бi!.дныя 
вi.ка овечки 

Ночь .1ю6ви. 

Цыrанснiй 
Варонъ 

Пиковая 
дама 

веч. Снt.гу
рочка 

Фарсъ ная страсть страсть 

\ут. Карменъ 
\веч. Танrей-
1 
1 

зеръ 

з 



ОБОЗР'ВНIЕ ТЕЛ 1РОВЪ 

t,tapiaac,ii 111tа11р-ь. 
СЕГОДНЯ uредставлевu будетъ 

Утромъ: 
ДОНЪ-ЖУАНЪ 
опера въ 4-хъ д·hйствi.яхъ Моцарта. 

Дови:а Авва-г-жа Ky.Ja Uерлива-г-жа ,Липекая, 
ЭльtJира-г жа Базвова, Донъ-Жуавъ-г-въ Смир
Iовъ, tЛепорел:10-г. Филипповъ, Октавiо-r. Воль
mкова. Мазетто-г. Лоеевъ, :Командоръ-rвъ 

С1Эребряковъ. 
Начало въ 1 ч. дня. 

«Донъ Жуанъ». 11 е р в ы й и к т ъ. К. I. С ад ъ 
к о и а в д о  р а. -Ночь. Лепорелло, c.:iyra Довъ-Жуа
:яа, ожидаетъ господина и проклинаетъ свою 1 оре
иычную жизнь. По л'hстющъ сбъга�тъ Донъ-Жуавъ, 
спасаясь отъ Дuнны Апяы. Выб'hга тъ старый ко
иандоръ и вызываетъ Донъ-Жуава на ду;;,ль; Донъ
Жуавъ закалываетъ гu и убi,гаетъ съ Леnорелло. 
К. II. О 6 щ е с т в е н n ы й с а д ъ м е ж  д у т р а к
т и р о 1r ъ и з а м к о м ъ Д о в ъ-Ж у а в а. Свадеб
ный по'hздъ Мазетто и Церлипы. Дояъ-Жуавъ, уви
дъвъ ц�рлину, ръшаетъ соб.1азвить ее. Лепорел.10 
тащитъ упирающаrося Мазетто в1: трактиръ, а Довъ
Жуавъ смаяинаетъ кресть.янку къ себ1> въ за:мокъ. 
Эльвира, бродящая въ окрестност.яхъ, вырываетъ 
ее изъ рукъ соблазнителя. Явт1ютс.я Донна .Анна и 
Октавiо и просятъ Донъ-Жуана прян.ять участiе въ 
nоискахъ убiйцы командора. В т о р о fI а к т  ъ. К. I. 
Та м ъ ж е.-IJроходитъ Октавiо, онъ мечтаt>тъ о 
любви къ Довн1; Анн't. Донъ-Жуанъ выходитъ изъ 
замка въ весоломъ пастроенiи, закааываетъ уживъ 
JJ восn�ваетъ шампанское. Изъ трактира ныходитъ 
Маз�тто и Церлиnа; посл'hдн.яя nроситъ у него про
щеюя въ <;Воей минутной слабости. Оба мирятrя и 
привимаютъ отъ Донъ-Жуаваприглашенiе н,1. ужинъ 
Bc'h крестьяне идутъ въ дuмъ Донъ-Жуана. К. II. 
За.лъ в ъ  дом -в Д о н ъ-Ж у а в а.-Валъ. Улу
чивъ минуту, Донъ-.Жуанъ пытаете.я овладi,ть Ц1:1р
линой и свалить вину на Лепорелло, но ему пре
ПЯ'f('Т�уютъ Октавiu и Допны Анна и Эльвира, 
•нявШJ.я иаски. Тр т 1 й а к т  ъ: К. I. П л о щ а д ь
п е р е д  ъ д о м о м  ъ Э .;i ь вир ы. - Ночь. Дuнъ
Жуанъ, при помощи Лепорелло, дурачитъ Эльвиру, 
которая спускается къ J]еnорелло, обм<1ву1 ая пла
щемъ Дuнъ-Жуана. Самъ онъ nоетъ въ плащ'h 
Лепор лло сер наду служавк'h Эльвиры. К. Н. Не
е t. д к  а в ъ с аду.- львира вводи1ъ Лt>порflлло,
:котuрый думаt:тъ п томъ, какъ-бы ему у драть. 3а 
ив ъ, обманутые его nл�щемъ, гонятся Мазетто и 
Церлина, Октавiо и Анна. Его чуть не убивают,; 
Церлива молитъ эа его жизнь. Обмавъ открывает. я;
•c't расход.яrся. К. Ш. К л  а д  б и щ е; к о н в а .я
с та т у я к о м а н  д о р а. Цонъ-Жуанъ и Л порелло, 
првmедшiе сюда спасаться отъ пре<:л'l;до:ванiй, :м-n
•.яютс.я п.1ащами и хохочутъ. Слышевъ ааrрuбный 
:rолосъ пегодующаго комав..:t()ра. Донъ-Жуапъ велитъ
Леnорелло позвать командора на ужинъ. Статуя 
.1rиваетъ гоJювою. Донъ Жуанъ nовторяетъ nригла
юенiе; стату.я .kиваетъ :в1оричво. Донъ-Жуанъ и 
Лепорелло со rтрахо 1ъ .ухuд.ятъ. Ч е тв е р  т ы й
а кт ъ: ( · т о  л о в а я в ъ д о  м 'h Д о н  ъ-Ж у а н  а.
Донъ-Жуаяъ вес.:ело пиру тъ ъ дамами и съ му
зыкантами. Яtsляется донна Э ьuира, при вид'h
которой да ы скромно ")' даляют<'я; Эльвира упре
каетъ Донъ j}'")·ава в1, ра ·путнuй жиз11и и у ю;1.яе1ъ

го пок:1.яты·я; Донъ-Жуанъ отвъча тъ й шутliами. 
Она выходитъ, нv n ·ктнrкнuа тъ отnоривъ две ь, и 
1 1>гаетъ ч р 3Ъ др r 1\ вых!:'дъ. Л пор .1 10 съ
ужасомъ ;�окладына 1ъ о при од'Ь ка r нnаго го(iтЯ. 
До1:1ъ-.iГуанъ <;а:\lъ от1юря ·тъ • .1.1,·. в·вчн гс1сн;уть. 
!J ри:iраnъ 1 ,,. 1· 1щuра пы 1юшпн1. •тъ Довъ-л\уану о
.аокаянjл; Допъ-jКуанъ ,щ 1.: нца нроти1 ится. Jl�пo
pe.'Iлu yGi}raeтъ; Донъ-Жуанъ остается. Б 'ря. Мы1нjя
ро11�ргае1ъ Донъ-Жуана къ нога 1ъ камсннаrо rvст.я 

Вечеромъ 
I 

Павильонъ Армиды. 
Балетъ-пантомина. въ З карт. Сочинеяiе Алек:саядра. 

Бенуа. 
Виконтъ Реве де Божанси ... г. Гердтъ. 
Марки:Jъ, влад'.hлецъ п�вильона . г. Солянниковъ. 
Батистъ, слуга Виконта . . . . г. Григорьевъ. 
Почтальонъ . . . . . . . . . г. Гончаровъ 1. 
Слуги МаJJкиза.: гr. Маржецкiй, Алекс'hе.въ 2, Рыхжя-

ковъ, Рахмановъ 1. 
Дi,йствующiя ЛЕЦ& въ картинъ 

«Си uвпд'hнiя,» : 
Ма1ркизъ, въ образъ царя Гидрао . г. Солянниковъ. 
.Меделенъ, въ образ'В царицы Ар-

миды . . . . . . . . . . . . г-жа Ilавлова 2. 
Виковтъ де Божанси, въ обраа:в 

Ринальдо . . . . . . . . . . г. Гердтъ. 
Фениса ) г-жа Кякштъ. 
Сидопiл ) г-жа Егорова. 
3орада ) наперсницы Армиды · г-жа По�1.якова.
Миранда) г-жа Вuлль. 
Главный рабъ Армиды . . . . г. Н:вжинскiй. 

Капельмейстеръ Р. Дриr�. 
Начало въ 8 ч3�с. вечера. 

II. 

Балетъ въ 3-хъ д'hficтn. муз Дельдевеза. 
Участвующiе:1 Г-жи Кшесинская, Трефилова, ПаВJ10-ва 2 .я, Съдо1:1а, Карсавина, Кякштъ, Вагано1:1а, Еrо
рова. Билль, Рубцова, Махотина, Смпрнова. Гг. 
Гердтъ, Легатъ, Булrаковъ, Фокинъ, Аслинъ, Соля 
никовъ, Кусовъ, Баклановъ, Григорьевъ, Стуко�-

кинъ, Нижипскiй. 
,,Пахита". Площадь :въ Сараголi,. Врем.я-недолго, 

посл'.h побъдъ французовъ въ Исnанiи. Повсюду 
раскинулись въ живописныхъ позахъ группы кре
стьянъ. Сюда же прибываютъ сарогосскiй губер.яа
торъ и французскiй гевералъ д'Эрвильи. У иихъ 
проэктъ заключить политическiй союзъ путеиъ
брака сестры губернатара Серафимы, съ сынuиъ 
генерала, Люсьепомъ. Губерваторъ въ душ'h про-
1ивъ этого брака и венавидитъ Люсьена, nредс,..а
nителя враждебной нацiи, з, котораго изъ дипло
матическихъ видовъ принужденъ отдать свою сестру. 
На площади ожив:�евiе прибыла цыганская труппа. 
со своимъ хозяиномъ Иного во глав-в цыганъ го
товятся начать nредставленiе. Въ сред'.h ихъ пр� 
кра<'вая Пахита, любви {(Оторой добиваете.я Иниr(). 
Но Пахита отв ргаетъ e:ro, и Иниго полонъ злобы 
къ д'tвушк-в.Цыгане разос1лали ковры и вачин11ю,..ъ 
nредставлеиiе. По окончапiи его Иниrо посыJiаетъ 
Пахиту еобирать деньги у публики. Когда На.хита 
nодхо..:�итъ къ сем1,'h д'Эрвильи, вc'fi они поражены 
кuнтрастомъ eJJ лица съ цыганскимъ т.ипо�ъ и яа
чинаи,тъ разсnрашивать, какuго она происхо.жденlл. 
Но объ этuмъ сама Пахита ничего не знаетъ. У 
ней лишь сохранилось смутное воспоминавiе о томъ, 
какъ ее еще малюткой выхвати�1и изъ рукъ нес
ш11го ее раневнаго пфицера и съ тvй поры: она у 
цыгавъ. Зilт'.t.мъ у вей есть еще медальонъ съ пс
и:эв1ютпо чьимъ портретомъ, но этотъ медальонъ у 
ней nохищ�нъ Ивига. Всъ тронуты гру<:тнымъ раз
ск»зомъ Пахиты, Люсмнъ увлеченъ чарующей кра
со·rо:й и, nъ свою очередь. 1юкоряетъ сердце Iiахиты. 
Иииго рt:впуетъ" Этимъ по.11,зуется губt:рпат11ръ и 
предлагаt'тъ ему у6ит1, JJюсьеи11. Д. IJ. Домъ. г.Цъ 
Иuиrо устрnиваt'тъ западню <·ъ ц·nлью убить Люсьена, 
и кудl\. именемъ Пахиты замавивиетъ его. Пttхнта 
y3Iia ,тъ о злuбпомъ aaмыr.r1·f; Ilнoro, присутствуетъ 
11ри жип·в Iюсr,епа съ И пого и устраиваетъ так:'Ь, 
чтобы сонное питье, приl'uтов:�енное для Люсhеяа, 
досталось Иппго. Инпго :�асыпаетъ. 
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Нпександрuнскiit rearp, 
Сегодня 

представлено будетъ:. 

Утром�. 

(Zaptenstreicb), 

_драма въ 4-хъ д ... йствiяхъ, Франца Адама Бейерлейна. 

Переводъ съ н'hмецкаго О. А. Правдина. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Фонъ-Банневицъ, ротмистръ ) d:: с { Г. Никольскiй. 
Фонъ-Хевенъ, поручикъ . . 

1 � � . 
j 

Г. ;ридаль. 
Фонъ-Лауфенъ, поруч�къ . � � :i Г. Юрьевъ. 
-фОJ1ькгардтъ, стаJ?Шiй вах- ""' � � Г. Кондратiй 

} "' ""',= я мистръ . . . . . . . . . :z: ковnевъ. 
Квейсъ, вахмистръ . . . . 

1 
� � � 

1 

Г. Ноитнскiй. 
Хельбих"Ь, унтеръ-офицеръ � � � Г. Петровъ. 
J.f ихалекъ, уланъ . . . <1) � Г. Петровъ. 
Шписъ, уланъ . . . . · . J :r.)

-= Г. Иэра11левъ. 
Клара Фолькгардтъ, дочь Фолькrардта. Г-жа Есиnовичъ 
Пашке, маiоръ пt.шей артиллерiи . Г. Ворисовъ. 1 

Графъ фонъ-Леденберrъ . Г. Лерскiй. 
Гагемейстръ . . Г. Вертышевъ. 
Первый членъ военнаго суда .· . Г. Черновъ. 
Второй членъ военнаго суда . . Г. Н. Яковлевъ. 
Третiй членъ военнаго суда . . Г. Берляндъ. 
Секретарь-членъ военнаго .... суда . Г. Ло:<тевъ. 
Военный лt.карь . . . . . . . . r. н�деждИН'Ь. 
Ординарецъ суда, фельдфебель . . Г. Браrинъ. 
Д'hйствiе происходитъ въ Сеннхеймi;, въ одной изъ 
самыхъ незначительныхъ крt.постей Эльзаса, надалеко 

отъ Бэльфора, на французской границt.. 

Постановка Ю. Э. Озаровскаго. 

Начало въ 1 часъ дня 

. <Вечерняя з11ря�. Клерханъ, дочь вахмистра Фольк
тардтъ, любитъ поручика фонъ-Лауфена. Фонъ-Хе
�енъ предупреждаетъ его, что было бы недостойно 
офицерской чести оскорбить такого стараrо ветерана, 
хакъ фольктардтъ, но фонъ-Лауфенъ не можетъ ::ро· 
тивостоять искушенiю видt.ть у себя Клерхенъ и, по 
его уходt., надt.ваетъ на лампу зеленый абажуръ, ус
ловный энакъ для того, чтобы Клерхенъ пришла. 
Клерх.енъ старается разогнать мрачныя мысли своего 
возлюбленнаго. Неожиданно возвращается нареченный 
'женихъ Клерхенъ, Хеш,бихъ, чтобы удостовt.риться 
въ присутстsiи Клерхенъ· у поручика. Между ними 
ароисходит-ь бур11ое обы1сненiе; Хельбихъ оскор1ляетъ 
+онъ-Лауфена и его арестовываютъ. Не обвиняемый,
ни главный свидt.т'ель ничt.мъ не выцаютъ участiн
Клерхенъ въ зтомъ дt.,it,, На судt. находится также
Фолькгардтъ. Кперхенъ даетъ показаliiе и разсказы
ваетъ про все

,' 
какъ qыло на самомъ дi;лt.. Фольк

rардтъ приходитъ въ бhwе'нс'Гво. Фонъ-Хuвенъ совt.
туетъ фон-ь Лауфену жениться на Клерхенi;. Вначалt. 
Лауфенъ поддается хорошимъ чувствамъ, но когда 
Фолькrардтъ требуетъ отъ него болt.е cтporaro от
чета, онъ напоминаетъ ему объ унтеръ-офицерскихъ
погонахъ. Клерхенъ слt.дила за отuомъ и прокрады
вается за нимъ къ Лауфену. Фолькrардтъ хо-«етъ, въ
випу отказа поручика, дать сат:-:сфакцiю, прямо за
стр"лить ero, но туТ'Ь Кперхенъ говоритъ, что она
сама бросилась Лауфену на шею. Нъ мэступленlи
отецъ убив1ет-ь ее. 

Вечеромъ. 

Смерть Iоанна Грознаго. 

·Тр. въ 5 д. г А. Толстого.

Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Царь Иванъ Ваоильевичъ IV. г. Далматовъ. 
Царица Марiя е�одоровна . . г-жа Шувалова. 
Царевичъ еедоръ Инановичъ г. Надеждияъ. 
Царевна Ирина . . . г-жа Рачковская. 
Князь Мсти:славскiй . . . г. Семашко-Орлов'l>. 
3ахарьинъ-Юрьевъ . . . г. Кондр. Я.�tовлевъ 
Князь Щербатый . . . . . г-яъ НикольскН-1. 
Шереметевъ . · .... г-пъ Черновъ.
Татищевъ . . . . . . . . . . . . r-нъ Осокинъ. 
Михайло Нагой . . г. Норисовъ. 
Борисъ Годуновъ . г. Дарскiй. 
Князь Сицкiй . . . г. Юрьевъ. 
Rнязь ·Шуйскiй. г. Паптел'hевъ. 
Б'hлъскiй . г. Новинс.кiй. 
J3олхвы } ·. ·.

. г. Браrинъ. 

. г. Осокинъ. 
Гонецъ изъ Пскова . г. Ждановъ. 
Марiя Григорьевна . г-жа Лачинова. 
Григорiй Годуновъ . г. Аягаровъ. 
Григорiй Нагой . . . г. Кiенскiй. 
Гарабурда г. Корвиn1>-ltруковскiй. 
Мамка царевича Димитрiя . г-жа Виноградова. 
Шутъ . . . . . . . . . . . r. Шаповале,11ко. 
Битяrов�кiй { дворяне } . . . . . г-нъ Лерскiа.
Кикинъ . . . г-нъ ЩаповалеЯJtо 

Бояре, окольвичьи, рынды, стр'lшъцы. варод-;ь, ссо -
.м:орохи, слуги. 

Начало въ 8 часъ веч. 

"См�>рrь lnанна Грознаrо". Послт. убiйства собстве11-
наго сына, Iоаннъ Грозцый, подав:rенный угрызе
нiями сов'hсти, р'hшилъ было отказаться отъ пре
стпла и уйти въ монастырь. 

Iоаняъ, принявъ снова бразды правл евiя, отъ 
мьrели, чтп онъ едва пе лишился власти, свир'lш
ствуетъ пуще прежяяго. Онъ :задумываетъ даж 
новый бракъ, счетомъ-восъ:мой. Цариц'Ь Марiи гро
знтъ постриженiе. Никто ве см'hетъ перечи;ть Iоан
ну изъ оuасенiя лютой казни. Дов·врiемъ царя 
пользуется одинъ лишь Годуновъ. бояре: Шуйскiй 
Б'hльскiй� Мстиславскiй другiе зат'hваютъ протявъ 
Годунова заговоръ, во хитрый и умный Борясъ 
удачно предохраняетъ себя отъ козней бояръ. Ду
шою, однако, Гр()звый царь неуспокоился:. Сверхъ
естественное злод'hйство, убНtство сына, попрежне· 
му тревожитъ его сов1ють и онъ жаждетъ раскаяiя. 
Смуты въ стран'!;, неудачи на войя'h для него пред
в'hщаютъ близкую его кончину Призванные волх
вы-зв'hздочеты предсказываютъ ему, что онъ скоро 
умретъ. Лютость см·hвяет(;Я �ол·внопр .клоневной 
молитвой, молитву щ.�'l;няетъ злод'hйство. Отъ свое
вравiя царя t;TOH тъ страна, стонутъ вс·в его окру
жающiе,-такова сц·t.на 11окаянiя Iоавпа передъ бо
ярами. Но волхвы в'hрно ука:з ли: день смерти ца · 
PI· Онъ умираетъ въ указанной Кирнлинъ ден1,. · 
На престолъ вступаетъс,1абый и маладуш11ый цар,. 
е�одоръ Jоановичъ, котоrн.1в при амомъ припятi.ll 
цар�тва получаетъ правит,, с'Граво'й шурин, впе�. 
В,,rп ·у Го,1�·11 :1,,·. 



ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Михаиловенiй театръ 
Сегодня представлено будетъ:1. 

Le commissaire ert bon infant. 
Коиодiя въ 1 д-nйств. Г. Куртельна и ж. Леви. 

Хомиссаръ ........... r. Манженъ. 
Флошъ . . . . . . . . г. Люµвиль. 
Врепокъ . . . . . . . r. Андр1 . 
Господинъ . . . . . . г. Де 1апнъ (сыпъ).Аrентъ Лаrренай IЬ . r. Поль Роб ръ. 
Агенть Карригу . . . r. Леонъ. 
Гоrпожа Флuшъ . . . Г·Жа Бадъ. 

п. 
Le ruisseau. 

· Ко!1едiя въ 3-хъ д'hйстн. Пьера Во ьфа.
Дuк.торъ Миле . . . . . . . . . r. Жанъ Кеммъ. 
Поль Бреавъ . . . . . . . . . . г. Клодъ Гарри. 
Аир• . . . . . . . . . . . . . r. Манженъ. 
Иарсель . . . . . . . . . . . . г. Демавнъ (сынъ). 
Господинъ Эдуардъ . . . . . r. Арманъ Нюмесъ.Денильеръ . . . . . . r. Молюа 
Люсьевъ Бреанъ . r. Жанъ Фредаль. 
Брiе . . . . . . . . . . . . . г. Де.юрмъ. 
Дире1·торъ . . . . . . . . . . . r. Мюрре. 
Шамбре ............ г. Андрjе. 
Антуанъ . . . . . · . . r. Поль Лавж 
l'Оf'ПОДИЯЪ . . . . • . . . . . . г. Вальбель. 
Иартинъ . . . . . . . . . . . r. Жерве. 
Эженъ . . . . . . : : . . . . г. ЛРОНЪ 
Жоржъ · . . . . . . . ·. . . . r. Поль Pofiepъ. 
Госпожа Треву ....... г-жа Ж�:�нна Брендо. 
девиза. Флери . . . r-жа Андре :Меµи . 
.Иаделепа Гранваль . г-·,,.а Маджи Готье. 
Елена Девяльеръ . . r-жа Рuза Мервиль 
Картовъ .
Агата .. 
Жер11енъ 
:Иарсела
Jilиrш 
Сюаанна . 
Ирvа .. 

(дебютъ). 
. r-жа Марjя Луиза 

.дерваль.
. r-жа Бадъ. 
. r-жа Старкъ. 
. г-жа Алиса Бернаръ 

. . . . . . г-жа Мuдаль . 
. . . . . . r-жа М;:�,рта Алексъ. 
. . . . . г-жа Фонтuнжъ. 

Начало въ 8 час. веч . 
• Le Ruisseau" (О�rутъ). Поль Вреанъ, извtстный

удожпикъ-портретистъ, лю итъ св·hтскую да1rу 
Иадл нъ Граяваль. Она ПРренесла 1ноrо горя с·ь 
иужемъ и полъ:юналась всеобщимъ rо•1увствiемъ; 
Поль, 1щеализирующtй женщинъ, отдался ей всtnъ 
• m" твомъ сноимъ и во бража 1ъ, что и она
прияа . ежиn яу в ец'hло. чтu те ль пото�у и 
о дат сь е , что онъ ааставплъ ее эабыть выне-
енныя съ rужемъ пытки. Но го жд n горькое

разоч ровавi : онъ у::1наетъ. ч, о н е.1у только 
кJUiнетс.я она въ любви, что она въ то ж яр мя
I любоJJница вtк.о го Брi . Въ не ъ , биrа шшв
вая вtра въ жсящивъ, особевн въ св·J\тск.ихъ 
Жf>вщинъ и п юлt кор ткаго. холоднаг объ.яспе-
вiя онъ разстается съ в й. Совсtмъ друriя чув-

ва н хо итъ онъ въ проститутк.'h Д низt &ото
РУ встрtтилъ въ одномъ изъ чныхъ рестора
н въ fою�артра: одпнъ изъ пьявы:хъ посtтит лей 

б чк ос1iорблялъ несчастн 'Ю II ль з не 3а
уnил ·я и приГJiасялъ ее къ своему ст лу. Бл -

,од,.,ряость Девизы не знаеть грающъ. но когда 
художникъ nредлагаетъ ей поtхать съ ю1мъ къ 
.11е�, она отказываеrся.-,..я пришла сюд дл1 

1.IOJ, чтобы посл1цовать �а п рвымъ встр·tчнымъ, 
къ дt.лал .... это каждую ночь, но съ вами. посдt 

того, чт вы для :мепя сдtлали "не м: гу ... Они
уе.1пнились встрtтиться черезъ нtсБолько дней у 
Jfl).ш II послt этой вrтрtчи пс раставалисъ. въ 

6ЫВ11.i. КЮБА. 

(Морская ул., домъ № 16). 

flo aoatla»AЬID,a.,, cptla,., 1 IIJIIIIIIЧIIA

ПОСJiъ ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА -.-... 

поетъ знаменитый исполнитель 

· цыганснихъ романсовъ

,5\лексамдръ Давь1довичъ

П ротивъ револьверпыхъ пуль систе.мъ: 
Браунингь, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смма

Вессонъ, Мауэеръ, 3ауэръ. 
(,,) 

В1>СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые леrнiе 1 1 

/ 2 ф., а самые тяжелые 
8 фунтовъ. 

llодъ оде}I{доП незат'hтны. 
Пуля остается въ панцырt въ видt грибка. 

ГIАНЦЬIРИ 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е А Н Ы Х Ъ П У Л Ь, 

непробиваемые 3- ъ д1ш. вош1ной винтовкой. 
в-r.съ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБР'ЫАТЕЛЯ. 
С.-Пt>тСр4)урrъ, Н11кола1еискан ул., 6 . 

flpieмo ежедневно отъ 10 до 12 ч. дн.я. 
-------

Непроницаемость каждаrо панцыря nровt-
ряется стрtльбой въ присутствi 1 покупателя. 

бывшей проституткt П�лъ нашелъ больше сер� 
д чности. больше честности, чtмъ въ свtтской 
дамt. Прitхавъ на морскiя куш.1нъя, онъ выдаетъ 
ее за жену сною и она очаровьmаетъ всtхъ; не 
зная ея проmлаго, .,е любять, уважаютъ, n .ка не 
появллются ШtрИЖСкit:, 11рузь.я II, ,ля. угов риваю� 
щlе ro порвать эту позорную свяаь, но въ горя
ч й отповtди онъ доказываетъ имъ, что позориа 
в� эт.а. СВЯ,3Ъ, а всt ихъ ВНТJ)ИЖКИ И св.язи выс
шаrо с.в·tта и что счастье онъ узналъ толио съ 
Девизой, которая изъ нужды продавалась поrиn 
во любила и любить то&ко ero; ова 'hвала кл 
товъ, но не любовниковъ, какъ д'lша.ють wro яwь
дамы. 
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Дpa�"-a3Jluчeeкiu · чrеа31lръ 
�- Ф� �оммиссарmевской 

Офицерская 39. Телеф. 19-56 
Мъста просятъ заяима,ть до подвятiя занав'Ьса. 

. Сегодня представлено будетъ 

�тром,·� ·. ПЛ · 1
Rечероъtъ 

u � Бrвсовское дъйство надъ н'h-. . 

Драvа въ 3 д. Г. Ибсена. 

Д t й с т  в у ю щ i si л II ц а. 

Л.вокатъ ГеJJьмаръ 
Нора, rго жена 

)(окторъ Ранкъ 
Фру Линде 
Частный повtревный Кроrстадъ 
Авва-Марiп, няньна 

. А. Н. Феова. 

. В. Ф. Коммиссар-
жевская. 

К. В. Веавичъ. 
Е. В. Сафонова. 
А. И. Аркадьевъ. 

RIИ�ъ муже:мъ, а тавже пре-
: н�е _живота со смертью. 

'Представленiе для публики въ 3-хъ дt.йствiяхъ с� 
прологомъ и эnилоrомъ Алексt.я Ремизова 

Персоны: 
Животъ . . . . . . . · А. П. Нелицовъ. 
Н1>.кiй мужъ закоnавшiйся въ neщept, 

онъ-же оруженосецъ ЖивотаА. И. Аркадьевъ. 
: Смерть . . . О. П. н�рбекова. 

Демонъ Аратырь . . . К. В. Бравичъ. 
Демсн:ъ · Тимt.лихъ . . . А. П. Зоновъ. 
Свt.тлый духъ ....... ' .. Н. Н. Тукалевскм. О,11ужанка въ до•t у Гельмаръ ' . ' 

В. О. Тизенгаузенъ. 
. С. А. Черокова. 

1 

Начало въ 1 часъ дня .. , 1 
Духъ смерти , . . . . . С. А. Черокова. 
Евстратiй . . . . . . · . А. Я. Закушняк111. 
Гр.1нuная д'!;ва, она же маска Ту-

"Нора". Нора замужемъ за адВОК!).ТОМЪ Гельма•. 
рохъ 1же восемь JJtтъ. У вихъ-трое дtтей. Мужъ 
ее J1юбитъ, хоJJитъ, и нtжитъ, какъ ребенка. Сама 
Нора-милое, наивное существо. Вскорt послt свадьбы, 
когда Гольмаръ былъ опаt:но 6олевъ, а дея�rъ J нихъ 
не было, Нора, чтобы спасти· любв11аrо мужа, совер
шила uодлоrъ: она подл.tлала подоись своего отца и 
зав.яла подъ веrtселъ девы·и, на которып повезла мужа 
за границу. Съ тtхъ nоръ она втайut отъ мужа вы
nлачиваетъ изъ сбереженiй по хозяйс·rву nроцевты и 
погашенi.я по долгу. Это "дtло" она считаетъ своей 
"rордотью" и увtрева, что Гелыrаръ, когда узва�тъ, 
цtвиrсъ ее самоотвержевiе и любовь. Но корректный, 
узко честный Гелы1аръ, коr.1а уэваетъ о томъ, что 
Нора совершила "безчествый" поступок'1, которымъ, 
кром.t того, его враrъ вамtре'Аъ воспользоваться, чтобы 
шантажировать его-строго осуждаt�Т'Ь Нору и гроаитъ 
ей разрывомъ. Въ Hopt пробуждается самосто.t1тельно 
мыс.il.ящiй че.ловtкъ. Она вдругъ почувствовала себя 
чужой :нужу' а ;J.ОМЪ ихъ- "Kfi<OJ.\ЪHЫ.М'I, до:момъ"' такъ 
какъ бракъ ихъ не освtщевъ взаимнымъ понимавiемъ, 
общностью интерееовъ. Она больше пе желаетъ .. быть 
,,вуколкой" для :мужа и пос�·.Ь 06ъясневiJ1 съ ,Гель
.маромъ, ночью ое1ав.ляетъ свой домъ, мужа и дtтеА. 

. ри ца М. А. Русьева. 
Туръ . . . · · 

1 

П. А. Лебединскi�· 
1\lедвis.дь . . А. Н. Феона. 
l{обылка Маски · · И. В. Сафонова. 
Нолкъ .. С. 1. Папаевъ. 
Странникъ . . . . . . . .... Е. П. Таберiо. 
Приврат)'fи.къ .. ·. 71,. Я. 'Грузинскiй. 
В-встник1;, . . . . . . · . . . . )f. Б. Бецкiй'. 

. · 
{ 

. . К. И. Гибшманъ 
Три �ар.я��н�ыхъ демона .· . . П. Я Низковскrй. 

.. А. С. Петраковскiи. 
Ряженые, б'!;сы. чудаки 

}lъсто дt.йствiя: у пещеры и въ аду. 

Пекор'.:щiи м.' В. Добужинскаrо, костюмы по р11сун
камъ М. R .. Добужинскаrо. Музыка М. А. Кузьмн11а 
Хоръ А. А. Дрхангельскаrо. Бутафорс1<iя вещи Ф. И 

По.nова и И. И. Заблоцкаrо. 

... ' Начало въ 1 12 час., веч.' 

,;Вt.совtкое дt'4ство надъ нt.кlи!\tъ мужемъ, а такж 
�ренtе Живота' со Смер;ью" Лысое поле у rreпtepw а 
аду. Проиtходитъ борьба Живота со Смертlю. Жn
в6тъ боrатъ, зватевъ. онъ не боится Смерти, опъ 
ни:коr да никому ве уступалъ, ·амъ убпвалъ многих 
людей. Смерть паступаt-тъ все болi.е и бол1>е, Жя:
вотъ вп.n;итъ. что e�ry ве устоять, пытается откупить
ся, прецлагаетъ С:мертff nce свое богатство, но та 
веуl\14?.лпма. поражаетъ его и eru влРttутъ въ а;х-. · 
къ велш(ой радости дс:\ruновъ Аратыр.я. и Тим'hлиха. 
rlucл'tднie ·дни мас;�еняцы. Пройсходитъ всеобщая 

· ·opriн/ погоня за жевщиuа'М'lr, nереходя.ща� за:r1нn»
nъ �валку, во вре1'rя КОТОl)Ой :многнхъ убиваюn..
Не прпвпмает'Ь никакого участiя 11ъ nраэдвестn
�:,шь яtкiй И�\анъ, зако11а.вшit1сл въ пещер�. Д -

fОВЫ Аратырь и Тим1шихъ вс�1чес1ш стара�тс
ёоб.'Iазвить его, во вс'h ихъ старанiя остаютс
1щст1ш: ояъ выходитъ поб1iдnтелемъ изъ боръб
съ са.1ю1J собой. Тогда они р1ш1а.ются на посп'h.ц
чеР. ередс:-в1) 11 напускаютъ на него 3мtл

1 
во и

�» пасти его Ивапъ остается ж:й'въ. Появзаетс.ti
Сметь и поражаем, ero cвoel"r косой, за.явлSJя, 11 о
()ТЪ ея рукъ, начиная съ Адама п Евы, викто
R ,1·да лс Jxoдn:11, п )rйти не .южетъ.
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Пе3Fербургекiu �ёа3Fр�
Н. Д. Красова. 

(Вывшiй ·н Е М Е Т 1' И). 
Б. Зелевива, ]4. Телефонъ 213-56. 

с�rодня 

представлено буде+ъ 

К�штиа· съ дшыми rшами. ·· 
ДраJ1а 1л, 2-хъ частях� и 8 кар'т. П. Де-КУ;"J)СС:7!�/ 

переводъ М. А. Потапеюсо. 
Д'hйствующiя лица: 

Райыондъ J,арбель ... : ... А. И. Вахме·.rевъ. 
Оиоро БJ11фуа, часовщи1еъ ... Г. Б. Кудрявцевъ. 
Жоржъ Нсрвиль ..... · ... Д. П. Черкасовъ. 
Жакъ Ро1�i:'веръ, nроводникъ .. .В. М. Шумскiй. 
Викторъ Фермонъ, граверъ . . . . К П. Новичевъ. 
Берваръ Нервиль, сынъ Жоржа .. В. М. Бряпскiй. 
М:алень'кiй В�рнаръ . . . . . . Малол'hтнiй *** 
Жюльевъ Фермuнъ . . . . . . . . С. С. Шатuвъ. 
ИаленыtН1 Жюш,енъ, сынъ Виктора. Малол-втнiй */1' 
Герцелiусъ, ка<:1·иръ Нервная . . Н. И. Мишанинъ. 
Робишъ. жандарм. вахмистръ . . В. В Глубоковскiй. 
Баптистъ, с.1уга. . . . . . . . С. И. Гунипъ. 
Жюстенъ, слуга . . . . . . . С. Н. Донатовъ. 
Нолицt >йскiй коммисаръ . . . . . И. И. Павловъ. 
Оммелина, Обрэ (Лннi.1.). кокотка . (н. lt. Шатленъ.),{ад11.vъ Нервиль . . . . . . . ( 
Г· жа Нерни.ТJь. мать Нервиля ... А. И. Арапова. 
Флорестина 110...ipyгu Лины . .. М. Ф. Казанская. 
Эvвлiенана, тоже ея подруга . . М. А. В1>льская. 
.А.лиса Дарбе.11,. дочь Р<1-ймовда . Л. П. Борегаръ. 
Жении, горничная . . . 'Г. В. Мелецкая. 
1 } . В. М. Брявскiй. 2 ) по.ттицейсюе . . . . С. С. Сиэовъ.

На чало в·1, t� 1(а,.;. вечера. 
,,Крас;отка съ дивными глазами" Нервил1? со.нершен

во рааорt:нъ и собирается уt.хать въ Америку, для 
поправлепi.я своихъ средстJJъ. а жену Ма":щеяъ 
оставляетъ па noneчt}нio своего друга Дарбе.1я, ко
·rорый любитъ Мадлеву. а опа ему отв·.вчаетъ т'hмъ
же. Въ день о r'lнда. къ нему приходила Липа, Ко
хоткг, ко1·орую Нервилъ' пригJiасилъ къ себ�, пора
аепоый необыквовевнымъ сход1·твомъ со своей же.
:110.й:. Нервилr, пре��лагаетъ ей измъвить жизнь, она 
соглашается. съ yc.1uвie)fъ что у'tдетъ съ нимъ, 
иначе не можол" освободиться отъ свu1::го любовника 
Жака. Въ то же время, какъ Нервиш, прi1,зжаетъ 
эа вей, Жакъ со свuимъ сообщник,,мъ Боофуа ра
витъ его и Лину, :въ беэчувственномъ· состоявiи 
отбираетъ деньги и доку:ые11ты. а взам·Jшъ осrав
ляетъ Нервилю свой насnонтъ б'hглаrо каторжника. 
Лина едва живu.л приходитъ къ Дарпелю и сообща
етъ ему о несчастьи n умираетъ. Дuрбf..!ЛЪ восполь
зовавmие1, схuдстВО)IЪ ея съ Маддt,ной· выдаетъ ее 
за nос.тtдпюю, ее хuронятъ, са\fъ опъ женится ва 
.Иа"щен·r., которую всъ прпзяаютъ за Лину. Нt:рвиля 
нашли ра.вевымъ, выдсчили его и, какъ 1,аторж11и
а отuравиJш па каторгу. 'f амъ овъ пробылъ 18 л·мъ 
вервулсл домой п у.{ва..1ъ u uоступкъ Дарбеля; къ 
посл1щнему же является Жакъ подъ чужимъ име
немъ и проси1ъ руки его дочерп. а если онъ не 
еог.1асится, ·го угрож<1етъ обнаружить исrиву. Дар
бель хочеrъ его уfiить. по Жакъ пр0Дупрежя;аетъ его 
11 убяваетъ д� рб�.:ш. Тутъ же появ.1яется Бовфуа и 
п :все объяr.няе·rъ. Нерви.7ь востававливается въ сво
ихъ правахъ п хt,;rаетсн я1юв1. "�·жемъ :\{а11,11епы. 

- � с., 
ПЕР ВЫИ 

TiHfPJJЬПl.1i КРУЖОК\ 
(Уг. Царскрсельск. и Серпухове&. Тел. 243--33). 

� ЕЖЕДНЕВНОо"" .Драма, фарсъ, комед1я, водевиль, обозрt.юе, съ участ. Г- жъ: Рене, Томскоii, Сtверско�, Горцевой, цt.11иховскоl; 
Г·Г. Сурина, Боярскаго, луrина, Ячменниковъ, Аrрамова, 

Гадалова и др, 
ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТ ь-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
1 съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артисrавъ.
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой.

.11. 6�селые антракты !! 
ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи.

КИНЕМА"rОГРАФИЧЕСКIR ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ · ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня. 

1 Входная плата: J-м1;сго 5tJ .к., рст�лы;1. 3() к., д.t.ти 20 к.

: �-·,x ·p��;��p�;·��
X,Birг-1�;�'<1

1 х " �i. 

1 
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!!евскjй 11 �вc,iii ф'l"С\ Тс:1еф.
:№ f:>6. 1' 1' 6�-;$6.

Подъ 1·лавн. реЖИ(;С. в. А. KA3AHCКIA.l'.6. 
СЕГОДНЯ t-· 

предотавлецо. буде1·ъ .. · 11. 

I. ,, .3 

111'вuчка .В0бu11еч�ъ. 
Фарсъ .нъ 3-хъ д., пер. с. е. Сабурова. 

Ьретильо ... ... · ... . 
Раймонда, его жен;.�. . , , 
Фаржотъ .. · ..... . ' 
M-JIЬ Бобинетъ, ко�отка
Капитанъ Бонафу.. 
Мада:мъ Бонафу . . .
Графъ де-Трамблоц,.
Jte- �ремuнъ . . . . . 
Доротея, ) ·
Гертруда. ) ,
Э'Белина, ) t:JГO доче}.lи .
Фелицитата ) 
Куниг·унда, кухаркз. . 
Прюнъ ... 
M-me Прюнъ
Фложъ ..... , 1 .. 
M-me Фложъ

. г. Равсу довъ 
. г -жа ·8ичи. 
. г. Майсн:iй . 
. г-�а То,з:ская:. 
. ·г. Николаевъ. 
. г-жа Волгина. 

г. л.арминъ. 
г. А 1·рянскiй. 
·г-жа Евдокюrона.
г-жа О река.я. 

· г· жа Вадимова.
г-жа Альберти. 

. г-жа ЯковJ�ева .
. г. Липатьевъ.
. г-жа Валина. 
. г. Спарскiй.

. г-жа Воне.-Васильева: 

Н i.lЧало въ 8 часовъ нечера. 

•Пt.в�,чка Бобиliетъ» Вретильо .и Раймовда-при
мърные супруги. Но, одпажды,но врем.я путешестl}iя, 
Бретильо со· скуки заинтересовался своей с.путни
це'й,' хо.рощенькой @окоткой Бобиветъ. Бретпльо го
товъ уже былъ. ;;эабыть на время о ,женъ, но выходя 
И3Ъ вагона съ· в'обинетъ,. Бретильо натолкнулся на 
своего дядю В6нафу съ женой. Чета Вонафу еще 
Jie JЗИд�ла Раймонды, и БретильQ, чтuбы 11е с1,ом:
прометтировать себя ,в-:ь гла�ахъ богатаго родствен
ника, . состоянi� котораго должно былn n.ерейти 
къ нему, пред1�тЦ:вилъ Бобцнетъ, -кан:ъ Раймрнду. 
За Раймондой вздумалъ ухаживать графъ де-Т рам
блотъ. бывшiй любовни.къ Бобинетъ. �I �1.> то врем.я 
какъ Бретиль(). ревнуетъ жену къ графу, Бобинетъ 
не можетъ забыть графа и, раdыскивая его, яnллетс.я 

. k.в Д\'JМЪ, Бретиль('}. Случайно въ :этотъ же день къ 
своему племянни1су прi-важаютъ Бонафу съ женой. 
Встрът)шши въ .домt. Бретильо Бобин�т.ъ, они отно
сятся къ ней, какъ къ Раймондъ. Прои одитъ рлдъ 
комическихъ педоразум'hя1й и приключеniй. 8на
комство БреrиJ1ьо съ Бобиветъ открывается Рай
мон.дt,. которая, в1, JIQpыв'h негодованiя, готова 
отомстить невtрпом;у' мужу, отвъти.вшu.,ва исканiл 
де-Трамблота. Однако, дальнъйшiя обстоятельства и 
разоблаченiя ведутъ къ примир вiю М()Лuдыхъ су
пру.говъ. Наступившее бJrагополучiе омрачилось лишь 
фактомъ, зав1,ща.нiя капита.1овъ Бонафу не Вретильо, 
,а, въ до.JJьзу воспит.ателънаго дома .. 

д. 

МАРШ'I ВЪ- ФАРСЪI ..
3лободпевное обозр'hвiе nъ 1-:мъ. д�йст-в. Д. м. Ре

дера и В. Ф. Пл'ато'во.ва. · 
УчаствующJе; 

О ъшанс1·iii Рос1овцевь 1 Яковлева, Нико.1аевъ, Ми.
mивъ, Евдсжимова, Ле:нскfп-Саыборскiй, НиJl:ЬСЮI.Я, 
Невэоровъ, Лuндъ-Грейнъ, Поrовива, Орская, Вади
иов-ь, Юревев-ъ, Раэсу довъ, Ручьевская, Фатtев-ъ, Смо-
11' ЯКОВ'Ь, Майскiй, Б�овъ1 Бове-Васильева, БeJQSepъ. 

r:-

)'еатральный клуьъ 
(Литейный, 42) 

· еъ nонвд1iяьникъ З 1-ro Двкабр11

Be'Fpi3чa Новаrо froдd 

no . )tapaic,or.,y 6peJV1eн11. · 
Съrвздъ съ · 11 час. вечера, 

no ;(етерьурrскому :еремеми, 

1 Сmрошкое, см1iшмов,: 

mauиcm6e11oe явлеиiе 

U И К О В О ii }( а М L��
три карты. 

Румынскiй оркестръ г. Георгiу. · 

Ужинъ по подписн-ь� 

которая принимается до ЗО-го Дека6ря 

включительно отъ 4 час. до б ч. дня 

и отъ 8 час, вечера . 

2·ro �lиваря 1908 rода 

въ 1 часъ дин 

УТРО. 

Первый д-Ьтсиiй п�азднинъ 

съ призами, фокусами, уrощенiемъ. 

Американскiя горы, (:Трtльба въ цtлf? 

и пр. 

Входъ искпючительно no рекоменца

цiи r.r; членовъ. 

�-�--
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••11..,..r•ll!:la{;)Jl)�-,t@JJl)QfJ)
( Большой залъ) 

русская ОПЕРА 

Товарищество частной русской оперы подъ управ
Jiевiемъ М. Ф. Кирикова и М. С. Циl\'lмермана 

Сегодня представлено будетъ: 
Утромъ 

Руеланъ u )Iюдл\uла 
Опера въ 5 д., муз. М. И. Глинки. 

д·вйСТВУЮШIЯ ЛИЦА. 
Св-hтозаръ, князь . . . . . . . г. Пушкаревъ. 
Людмила, ero дочь . . . . .  г-жа Ванъ·Бринъ. 
Русланъ, ея женихъ . . . . . . г. Орловъ. 
Ратмиръ. . . . . . . . . . .  г-жа Долина. 
Фарлафъ. . . . . . . . . . г. Державинъ. 
Горислава. . . . . . . . г-жа Туллеръ. 
Наина, злая волшебница . г-жа Глинская. 

Баянъ . . . . . . . .  . 
Финнъ, добрый волшебникъ 
Черном:>ръ, . . 

Фалькманъ. 
. г. Карсавинъ. 
. г. Черновъ. 

* * 
* 

. г. 
Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина, 
дt.вы волшебнаго замка, арапы, карлы, рабы Черно-

мора и нимфы. 
Капельмейстеръ В. 1. ЗеленыИ. 

Режиссеры М. С. Циммерманъ Д. Т. Пуwкаревъ 

Начало въ 1 часъ дн.я. 
,,Русланъ и Людм�tла".-Брачный пиръ у князя Свi!.

тозара (Владимiра), выдавшаго дочь свою Людмилу 
за витязя Руслана. Ударъ грома и мракъ. Людмилу 
похишаетъ волшебникъ Черноморъ. Свt.тозаръ обt.
щаетъ свою дочь тому въ супруги, кто найдетъ ее· 
П е щ е р а.-Русланъ, входитъ въ пещеру кудесники 
Финна. Финнъ, называетъ r10хитителя Людмил.-· а 
предостереrаетъ Руслана отъ чаръ волшебницы На
ины. Пус т ы н н а  я м t, с т  н о  с т  ь.-Вбtгаетъ тру
сливый Фарлафъ Онъ встр'hчается со страшной ста
рухой Нсiиной. Наина успока"ваетъ его, об'i;щаетъ 
ему доставить Людмилу, совt.туетъ итти домой и 
ждать. 11 о л е, п о к р ы т о  е т у  м а н о м ъ.- Русланъ, 
видя разбросанныя по полю кости и мечи, предается 
скорбнымъ думамъ. Туманъ разсi;ивается и является 
огромная голова. Русланъ поражаетъ ее копьемъ, и 
r::Jлова, отшатнувшись, обнаруживаетъ волшебный 
ме1Jъ. В о л ш е 6 н ы й з з м о к ъ На и н ы.-Дi.вы 
волшебн.аrо замка. своими плясками поверrаютъ Рат
мира въ оцt.пененiе. Входитъ Русланъ, который, за
бывая Людмилу, начинаетъ очсiровываться нрасотой 
Гориславы. Появленiе Финна уничтожс1етъ силу чаръ: 
воnшебный замокъ превращается въ лt.съ, Ратмиръ 
пл'hняется Гориславой. и всt. вчетверомъ готовятся 
на новые поиски Люд,1илы. В о л щ е б н ы й с а д  ъ 
Ч е р н о м  о р а.-Черноморъ старается развлечь Люд
милу. 3вукъ трубы. 1 усланъ вцt.пляетея въ бороду 
Черномора, и оба взпетаютъ на воздухъ. Русланъ вы
ходитъ изъ боя побtдителем"i:. Но Людмила поверже
на Черноморомъ, лередъ началомъ поедJАнка, въ вол
шебный сонъ. Горислава и Ратмиръ сов-втуютъ увез
ти Людмилу въ Кiевъ и тамъ созвать кудесни
ковъ. Л а r е р  ь.-Людмилу nохищаетъ Наина для Фар
лафа, но она не въ состоянiи ее разбудить; Финнъ 
вручае,·ъ волшебный 11ерстень, которымъ Русланъ 
долженъ разбудить Людмилу. Г р и д н и ц  а.-С:1.ящую 
Людмилу, которую привезъ Фарлафъ, тщетно стара
ются разбудить кiевляне. tlоявленiе Руслана, Рат
мv.ра и Гориславы возбуждаетъ новыя надежды: Фар
лафъ со с·rrахомъ скрывается. Русланъ будитъ Люд
милу волwебнымъ перстнемъ. Общiй восторгъ. 

1 Вечеромъ 

�;Ад к <9. 
Опера-былина въ 5-ти дъйствi.яхъ и 7-ми картя

пахъ муз. Н. А. Р и м  с к а г о-Кор с а к о в а. 
Д kИствующiя лица. 

1 е()ма Наза;>ьевичъ} старшина в воевоАа, {г. Карсавияъ. 
Лука 3иновьевичъ вастолтели Повг,,рода г. Гепаховъ. 
Садко,. гусляръ и пъвецъ въ Нов· 

городъ . . . . . . . . . . . . г. Клементьевъ. 
Любава Rуслаевна, молода.я жена 

его . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Нъжата, молодой гусляръ иэъ 

Юева-Города ......... г-жа Савельева . 
Дуда } { г. Ардовъ .
Сопъль г. Чарскiй. 
1-й }

скоморошины удал�е
{ г-жа Вазилевичъ.

2-й г-жа Васильева. 
1-й } { r . .ЯсЕiогородскiй.
2-й · г. Болдыревъ. 3-й }

волхвы · · · · · · ·
J г. Ръзниченко. 

1 
4-й t г. Шведовъ. 
1-й} · { г. Федоровъ.
2-й аJiики перехожiе г.Хорошке�ичъ, 3-й}

к 
{ г. Гудевсю.й.

4-й г. Григорьевъ. 
Варяжск�й заморскiе торго·{

г. Державипъ. Индъйсюй г. Витингъ. 
Веденецкiй вые гости г. Савранскiй. 
Окiанъ-:\lоре, царь морской . г. Галецкiй. 
Царица Водяница Премудрая, же-

на царя морского . . . . . . г-жа Астрадамцева 
Во.:�хова, царевна прекрасная, 

его дочь младшая любима.я . . r-жа Орель. 
Видънiе: Старчище моrу�ъ-!5оrа

тыр1., въ образ'!> калики пере-
х.ожаг(\ . . . . . . . . . . . г. Карташевъ. 

Rапельмейстеръ В. 1. Зеленый. 
Реж. М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пу.шкаревъ. 

Начало въ 8 час. веч. 
"Садко" На пиру братчины (торговой артели) въ 

НовгС'род·в uадко похваляется проложить путь къ 
синю морю отъ Новгорода. Bct его высмъиваютъ, 
и онъ уходитъ на бt'регъ Ильменя озера пt.ть свои 
п'fiсни. Къ берегу приплываютъ дочери морского 
царя и Волхова-царевна об1>щаетъ ему выйти за 
него эамужъ. Посл·.в сцены съ женою Любавой, 
Садко отnравлается на пристань и бьется объ аа
кладъ съ купцами, что поймаетъ "рыбу эо.11отое 
перо"' , иначе отвъчаетъ своей :rоловой. Купцы при
нимаютъ залогъ и объщаютъ отвътить всъмъ сво
имъ товаромъ. Садко выигрываетъ закладъ, на
гружаетъ корабли товаромъ и отправляете.я съ 
дру ЖИНОЙ въ мор�. 

Всъ корабли плывутъ благополучно, «Соколъ" 
же, корабль Садко,-ни съ м'hста. Садко вопитъ 
бросить жребiй, кого бросить въ море и жребtй па
даетъ на него. Спущенный на доск'h въ море онъ 
по�адаетъ въ хоромы морского царя и эд'hсь же· 
ниrся на царевнъ Волхов'fi. Появляется старчищс 
и велитъ Садко возвратиться въ Новгородъ, а ца
ревп'h быть р'hкою. Новгородцы и жена яаходятъ 
Садко на берегу новой р'fiки Волхова и пpocJiaв
JIJIJOTЪ его, проложившаrо путь къ сивю-корю. 
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Народныu домъ
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова 

и: М. С. Циw.wермана 

СЕГОДНЯ 
представлено 6удетъ: 

Опера въ 4 д. и 5 к. муз., Даргомыжскаго 
Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Мельникъ . . . • . . . . . r. Головинъ. 
Наташа, дочь его r-жа Лемеви-:Македонъ
Князь . . . . . . r. Черяовъ, 
Княгиня . . . . . r-жа Шильдеръ. 
Ольга, ея подруга · . г-жа Св·втлоRа. 
Сватъ . . . . . . . . . r. Пуmкаревъ. 
Бояре, боярыни, охотники, крестьяне и русалки. 

Балетъ. Въ 1-й картин·в-«Хороводъ). Во 2-й кар
·rинъ - «Славянскiй танецъ и цыганская пляска»

въ· 5 й картинъ «Группы русалокъ».
Капельм. В. В. Штокъ. Режис. М. С. Циммерманъ

Начало въ 8 час. вечера. 
"Русалка". Д. 1. : Мельникъ упрекае1'Ъ свою дочь 

Наташу за то, что она не ум·hетъ использовать, 
ка.къ слъдуетъ, любовь князя, вотъ уже иъсколько 
дней пе появляющагося на мельницт.. Прiъздъ князя 
оживляетъ дъвушку, но послт.дующая затт.мъ бе
ст.да, въ которой онъ сообщаетъ ей о предстоящее 
разлукt, ·т1:1,къ какъ "князья не вольны выбирать 
себъ женъ", приводитъ Наташу въ отчаянiе. Она 
признается, что скоро должна стать матерью. Князь 
поспъшно съ нею прощается и даетъ мельнику мъ
шокъ съ деньгами. Наташа въ негодованiи упре
каетъ отца, срываетъ съ шеи ожерелье, подаренное 
княземъ, и бросается въ Днъпръ. Д. 11. На свадеб
номъ пиру князя полное веселье. Вдругъ со двора 
доносится чей-то голосъ, похожiй на голосъ Нмаши 
Князь и гости смущеиы. Князя возмущаетъ, что 
СJ1уги пропустили Наташу въ палаты, а между тъмъ 
ее ниг дъ не оказывается. Bc'h убт.ждены, что кня
зю все это только почудилось, хотя увt,ре:пы, что 
12_азда- вавшiйся голосъ предв·hщаетъ несчастье. 
д. IП. Дъйствительно, вскорт. посл·в свадьбы, князь 
сталъ олучаться изъ дому и оставлять молодук 
княгиню одну. Д. IV'. Наташа сд·.влалась царицей 
русалокъ и по прежнему лrобитъ князя, она nосы
лаетъ свою дожу, маленьку10 русалочку, на берегъ 
за княземъ, котораго за посл1,днее время невольно 
влечетъ къ этимъ грустнымъ берегамъ невъдома.я 
сила. Онъ вспоминаетъ о прошедшемъ, о любви. 
Наташи и объ утраченномъ счасть1,. Случайно встръ
чается онъ съ мельникомъ, который, потерявъ дочь 
сошелъ съ ума отъ горя и воображаетъ себя воро· 
номъ. Попытки князя пробудить въ :мельникъ созна
яiе остаются тщетными. Изъ воды выходитъ руса
лочка и увлекаетъ князя въ подводное царство. 

г

=

Т-Еf\;�� 

9

'1 
J iioфoao-·-��
1 ��· Ау,се111офо10.

НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской, больш. подъtздъ
l )+1111att: 
1 Вновь отстроенное большое зало съ 

электр. вентиляцiею. 1 
Этотъ лучmiй въ мiр'!; аппа
ратъ-едивств. въ С.-Петерб. 1 Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-

� Ауксетофонъ былъ демонстриро
ва нъ въ Царско:-.1ъ Селt въ при-
сутствiи Ихъ Императорокихъ Вепи-

1 1чествъ и Высочайше одобренъ и наrраж-
денъ. 1 

Весною эти предс;авленiя шли въ 1 Императорскомъ Алексан
дринскомъ театр13 съ rромад-

яымъ усп'tхомъ. 
Всегда новыя, нигдt не виданныя 1 сенсацiонныя картины хорошихъ 

сюжетовъ. 
Поющiя и говорящiя живыя нартины 1 внt всякой конкуренцiи. 

По субботамъ новая программа. 

� 
Больш. представленiя по 1 1 1� ч. еже-

1 дневно съ 4 ч. дня до· 12 ч. ночи. 
Rъ праздники отъ 1 ч. дня. 

1 Ц-ьна мtстамъ оrъ 50 коп. до 1 р.1 
50 коп. Ложи 6 рублей :-,О коп. 

Дtти-30 коп. 
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2�7-81l Гостиный дв�ръ_. No 31 Ека:rеривинскНl кан., 90. Телеф. v 

_ СЕГОДНЯ предuтавлепо будеrr,:

по Садовом о 
I. 

П р Е К Р А С Н А Н ЕЛ Е Н А 1 Телефои�о 35-16. 

1Елепа, жена :Мепелая . . г-жа Рнаа Нордштремъ. ,,_'1 
Комическая опера въ 3 д. 1 1\tуэ. Оффенбаха. 

.1. 1к, фраку u· --��-Парисъ, сынъ Прiама ..... 1·. С·ввер1.;кii'!. 
Калхасъ, гл:..ввый жрецъ Юпи-

� 
ф::�:�м�, ·е;О ·П;М�ЩН�К� ...... �: f�luMy�:�JlЪ.

��· l'f naoкuнry Агамемнонъ, царь Грецiп. . г. Лавдратъ. dfil(9 �111 
Мевелай, царь Спар1 анскiй . . r. Гр·.1,ховъ. 

; 

Ахиллъ, царь Фтiотиды .. . г. JJ.оливъ. 
всегда найдутъ Аяксъ первый . . . . . . г. Орлицкiй.

Аяксъ второй . . . . . . . г. РаhИТИВЪ. красивы.я и у добнаrо покроя: Орестъ, сынъ Атамемпова · г-жа Лучеаарс1шя.
Бахиэа. . . . . . . . . г-жа Баэилевичъ.

С О р ОЧКИ. Эвтиклiй, кузнецъ . . . . . r. Ангаровъ.
Парфевисъ . . . . . . . . . г жа Перелли.
Леона . . . . . . . . . . r-жа Шульгина.

Начало въ 8 час. вечера. 
«Прекрасная Елена:. Д ъ й с т  в i е п е р  в о е. Пло

щадь въ Соарт'Ь. Жрецъ Калхасъ цинично жалуется 
на скупость грековъ. Является процессjя въ честь 
Бога Адониса, во глав'Ь съ Еленой: ее интересуетъ 
воnросъ; чью любовь Венера 061,щала принцу Пари
су. Она увър�ва, что жребНi падетъ на нее. Царица 
боит, я: иам'Ьнить своему МJ'ЖУ, но всец·вло предо
(jтавляетъ с бя року. Явл.яет(·.я Парисъ подъ видомъ 
пастуха. и, передавъ t, алхасу пиславiе Вевt,ры, 
проситъ устроить ему встр-вчу съ Е.т�еной; тотъ 
испuлняе'rъ его просьбу. Праэдвикъ состяаанiй. 
Тор.жестнt>ввый выходъ царей. Агамемвовъ пред-· 
J[агаетъ три загадки на ръшенlu гр�камъ. Парисъ 
ръшившiй эадачп, откгываетъ с1:ое имя. Плуто
ватый Ка.nхасъ отъ имени Ораку.1а прикааываетъ 
царrо .Мевелаю вемРдлевво отправиться на островъ 
Rритъ ку;1а того и вып�,ова,ьиваетъ. Д -в й ст в i е 
вт о р о е. Спальня Елены. Парисъ объявляtтъ ей, 
что Венера объщала ему любовь царицы Елены. 
Являются цари, вачинаютъ играть въ "rусекъ". 
Калхасъ мошевничаетъ и вс'hхъ обыгрываетъ. По 
уход·в гостей Елена засыпаетъ. Яв.1яется Парисъ 
въ костюм'Ь невольника и молитъ о любьп ЕJ[ев-.в 
кажется. что это-сонъ и она броается въ о6ъятj.я 
lJapиra. НеожРдъ.нно возвращаетс.п Мене;1ай и на
чинается скавдаJ1ъ въ царс1вевномъ дом'.В. Д ъ й
е т в  i е т р е т ье. Мснею�й ссорится съ Елевой, 
рtввуя къ Парису. l1(1дплываетъ к< рабль Венеры. 
Парисъ, переодt.тый великимъ жрецО:\tЪ богини 
Любuи, заявляетъ. -что Венера требуетъ Елеву на 
Гиеару, къ себ'Ь. Царица противится, во узва-въ въ 
жрец'Ь Париl"'а, соглашается 1r у1>-;�жаетъ съ ни:мъ. 

II. 

,,Жш� ��ло�tиа на и�нани( 
Оnеретта.-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонид.s Полтавскаrо

. Д'ВЙ

С

ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Н-tкто въ сt.ромъ . r-жа Гамалt.й. 
Чt.ловt.къ . г-нъ Морфесси. 
Жена . . . r-жа Свt.тлова. 
Сынъ . . . r-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . . . г. Борченко. 
Военный . · . • . . . . . . . .  r. Лукашевичъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуги - Чело
в,ка. П'hвцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика.

Судомойки-въ кафеwантанt. ,,Мавританi"." 

ЕЪ ПР АЗДНИ �у 
полученъ богатый выборъ новостей: 
воrотники, манжеты, галстухи, кашне, 

п;;;;��дi���i���::i��·п'--:..._�_:

ч

_·. �J 
САМОЕ, 
ЛУЧШЕЕ 
И3Ъ Btt»Xb 
вин� -
mmi 
JJд�rOI· 
.СЕНЪ 

JРАЧ'АJЛь 
.6tCbMA ПОЛВНо. 
ЛЛ� МАЛОКРО�НЫХЪ 
� ВЫ3дОРдМnКАЮЩНХЬ 
ЛУЧШIИДРУf h ЖЕЛУДКА 
кто Ж[ЛАПЪ УКРIЪПnть 
ЗДОРОКЬЕ. БЫТЬ 
�ОдРь!М1 И (MЛbHhlMl 
ПУСТЬ Пh[ТЬ в�но
С.РАСФАJЛ� 
ПР[SОСХОДНОНАВКУСt 
tOMPAGNlt DU v,n SAlnт 
RAPHAEL VALENCE 
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MAJJЬIЙ 1 ЕдТРЪ 

СЕГОДНЯ предст�влено будетъ: 

Утромъ 

КНЯЖНА ТАР АЕАНОВА · 
(Оамозванна). 

Драма въ 5-ти д'Вйств. и 7 картинахъ, И. В. Шпа-
жинскаго. 

Д'hйствiе l·е--Гостиная въ замк'h Оберштсйнъ (въ 
Лuтарингiи). Д·вйствiе происходитъ въ J 773 году.
Д'hйl:твiе 2-е-3алъ въ дом'В французскаго посоль
ства при Венецiанской республик:в. Дъйствiе 3-е, 
картина l·я--Терраса въ домf> француэскаго консула
при · Рагузской республикъ. JJ.1,йствjе происходитъ 
въ Рагузъ, въ 1774: г. Картина 2-я-кабинетъ графа 
Орлова. Jдъйс'l'вiе происходитъ въ Ита.,1iи, въ гор.
Пиэ'h, въ 177.5 году. Д'hйствiе 4-е, картина 1-я-Го
стинная въ палаццо у княжны. Дъйствiе происхо
дитъ въ г. Пиа-в, въ томъ-же году. Картина 2-.я-
Па.1уба ад:ииральскаго корабля •Трехъ lе.рарховъ� 
Д1:.йС'J'Вiе происходитъ блиаъ Ливорво, въ 1775 .r.

Дf>йствiе 5-е-Каэематъ. 
ДъИСТВУЮЩJ.Я ЛИЦА: 

Княжна (она-же Алина, nринцесса 
В.1адимiрс1�а.я) . . . . . . . . г-жа Коростелева.

Филиппъ-Фердинандъ, владътель
ный r{в.язь Гольштейвъ-Лим-
бургскiй . . . . . . . г. Выховецъ-Самаринъ. 

Варонъ фояъ-Горнштейпъ, другъ 
кн.язя . . . . . . . . . . . . г. Хворостовъ. 

Графин.я Теофила Моравская, сестра 
кн.я;зл . . . . . . . . . . . . . г-жа Саладина.

Папъ Доманскiй, члевъ Барской кон-
федерац и . . . . . . . . . . г. ДiавсRiй. 

Францис1tа фонъ Мешеде, ка:мермед-
хевъ княжны . . . . r-жа Березина. 

Фрицъ, слуга кн.яая Лимбургскаго . г. Левашевъ. 
Кн.язь Кар;1ъ РdдЭИВПJ[.ТJЪ ... . r. Вастуновъ. 
Графъ П(Jтuдкiй . . . . . . . . . . r. Григорьевъ.
Графъ Пржездецкi'А, староста Мин-

скiй . . . . . . . . . . . . r. ОрJ1ов·ь. 
Доманскiй ) (r. Дiевскiй. 
Чарно�скiй ) (г. Николаевъ 
Квятковскiй) польскiе оф1щеры . . (r. Чубинскiй.
Ковальскiй ) (г. М.яччвъ. ' 
�fикошта, секрет. :квлзя Радаивилла г. Степановъ. 
Баровъ Кпорръ, гофмаршалъ двора 

.,княжны . . . . . . . . . . . . г. С'hраковскН1.
Аббатъ Вернарди . . . . . . . . . г. Кайсарt:авъ. 
Де-Вер ан куръ, фра-нцуэсrriй фицеръ . г. Лuмантовъ.
Гассанъ ) (г. Стронскiй . 
)lехметъ) капитаны · · · · · (r. Мещер я ковъ. 
Восхевичъ, польск1й офицеръ . . . г. 3отовъ. 
Графъ Алекс·МI Григорьевичъ Орловъ г. Варатовъ. 
Екатерина Львовна ,]авыдова . . . г-жа Троянова.
Сэръ Дикъ, а.яглiйскiй rнперальный 

консулъ въ Ливорно . . . r. Леваш�в·,,. 
Осипъ Ми:хайловичъ Рибасъ, лейте-

яантъ .............. г. Кубаловъ. 
Вольфъ, ордиварецъ Орлова . . . . г . .Зотовъ. ... Слуга . . . , ....... г. С'hракоnсын. 
Грейтъ, контръ-ад�иралъ . . . . , . г. Гриrорьевъ.
�н.ягь Алек1•авдръ М:ихайлович'L Го-

.1ицывъ. петербургскiй rенералъ-
губернаторъ . . . . . . . . . r. Тихомировъ. 

Ушаковъ. секр тарь сл�дственво.й 
ком:миссiи . . . . . . . . . . . г. Девисов·1. 

.. .tокторъ . . . . . . . . . . . . r. Алексавдровъ.
"tамы, 110.1ьскiе и фравцузскiе офицеры. Офицеры 

матросы, солдаты ... 
Постановка Евт. Kapne11. 
въ l /� ч 

Вечеромъ 

BO/IH,t. 
Кuмелi.я въ 4-хъ дт.йствiяхъ, Виктора Рышкова. 

ДЪЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
l'ордынинъ, Алекс. Кирил. . .. r. Михайловъ,
Варвара Михаfтонна, ero жена г-жа Rободина-

Варышевъ. 
Кариллъ, ] r. Наратовъ. 
Платопъ, г. НшоментаJrъ-Тамаринъ· 
Нина, Jихъ дъти · г-жа Рощина-Инсарова. 
Л10дмИJ1а, г-жа Мир ва. 
3оя Петровна, жена Кирилла . г-жа Топоре.кал. 
Татыша Кир., } сестр. Горд. } г-жа Яблочкина.
Тамара Кир. г-жа Горцева. 
Лаптевъ, Никита Демь.япович'л . г. Судьбининъ. 
Чужбинина., Екат. Никол. . . г-жа Рошковская. 
Василиса . . . г-жа Бабошива. 
Дун.я . . г-жа Саладина. 
Иль.я . . . . г. Лхмантовъ. 
Поваръ . г. Го-ринъ., 

Поетановка Е. П. И.арnова. 

Начало въ час. вечера. 
"Волна". Въ родовитомъ домъ Гордынпныхъ съ 

вн'hшней стороны-все обстоитъ благополучно. Ста-
1 рик.и живутъ у себя, въ огромно:мъ до одпомъ им'h

нiи, управляеиомъ энергnчноп, дt.Jювитой Люд�rи
лой, младшей дочерью старнка Гордьшина. Сы
новья-К.ириллъ-чиновпш..:ъ сна виду», не сегодня
-завтра губернаторъ., Платонъ-по ::щш1оматиче
ской части и тоже глядитъ въ посланники. Одна
только старшая дочь Гордынина, Нина, нанесла
уронъ фамильной чести, уйдя иаъ дому тайкомъ
на сцену, но она �тже какъ бы умерла дл.я. этоr()
дома, н сампе rr:мя б·вглянки н произносится
вслухъ. 

Однако, волны проб;уж.дающагося вокругъ на
роднаго возрожденi.я уже донос.ятъ и въ этотъ без
печальный уголокъ свои nсплески. Старика Гор
дыппна разllражаетъ то п покорство духа, которое
онъ ск.ор·.ве угадыва тъ, чъмъ видитъ въ ок.ружаю
щихъ, пр жде полпыхъ рабскаго страха. Его раэ
дражаютъ вс·t 'Иl\Што:мы демо1tратизацjи обще
ств нпаго строя, и прежд всего это1'Ъ у11итеш,
гимназiи , Iаnтевъ. Онъ зналъ этого Jiаптева дво
ровымъ мальчишкой, его отца nopoJ1ъ на кошош
пъ, а сыпъ теперь вхожъ въ гордьптинскiй до�1ъ,
и дочь его жадно прислушиваетrя r"л oro р·вчамъ,
чу1ъ ли не влюблена въ н го. 

А тутъ еще не жиданно нагрянула отверженная
дочь-актриса. Прiъхала и остается у своей сестры,
несмотря на категорическое эа.явленiе старика, что
онъ не желаетъ ее вид'hтъ въ дом'h 

Старикъ Гордынинъ созываетъ семейный со
вътъ; прiъзжаютъ сыновь.я,-одинъ бездушный ли
цем .връ - карьеристъ, другой-пустоголовый фатъ.
Случайно подслушавъ ихъ разговоръ о себъ, какъ 
объ отжившемъ самодурt,

1 
стар1шъ-отецъ прихо

дитъ въ ужасъ передъ безсердечiе:мъ и безчест
ностью тъхъ дътей, усп1>хашr 1�оторыхъ онъ гор
дился. Сильное нервное потрясенiе и старикъ уми
раетъ. Гнъздо дворянской безпечаJ1ьной жизни ру
шится. Людмила рвете.я на волю, она хочетъ жить
и работать самостоятельно, для себя, а не для беэ
печалъвыхъ карьеристовъ братьевъ. 

Она уходитъ объ руку съ открывшимъ ей
мыслъ Жизни Лаптевымъ. 
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Jifeampъ "8uмнiii $9//ъ 
Адмиралт. ва6. 4. Телеф. 19-58· 

Дирекцiя П. В. ТУМПАRОВА. 
Представлевп будстъ: 

1 

NI А 1{ С tf JVI tf С Т Ь1 .. 
(Die Herreп von Maxim). 

Оперетта·феерiн въ 3 д. 4 карт. муэ. В. Геллен-
дера, перев. И. Г . .Ярова и Л. Л. Пальмскаго. 

Виконтъ Поликратъ. . . . . . . г. Моваховъ. 
Герцоrъ Саганъ . . . . . . . . I'. Вавичъ. 
Маркизъ Саракики, .япопецъ . . г. ltошевскiй. 
Что такой, русскiй . . г. Коржевскiй. 
Мессаливеrта . . г-жа Валентина-Линъ. 
Жанна Во.каль. г-жа Варламова. 
Молеръ . . . . . г·жа Дмитрi�ва. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
ДеРабефъ . . . г-жа Мартыненко. 
Де-Рато11ъ . . . . г. Гальбивовъ. 
Де Кервилль . г. Юрьевскiй. 
Фанни Бобибронъ г-жа Никитина. 
Лiавь-де-Пужи. . . г-жа Чайковская. 
Rлео-де Меродъ · . . .. r·жа Далматова. 
Гуэрерро-г-жа I урново. 0-Кисето-Санъ, яповка
г-жа Шувалов!.. Доктоюъ Квакенбосъ, гипнотиз.-г. 
Токарскiй. Боболь, камеристка-г-жа Брянская. 

" Жанъ, оберъ-кельнер':а - г. Поповъ 

II. 
«с!!Соша tына� 

Злободневное обозр. въ 1 д. соч. Желтенькаго 

ДъЙСТНУЮЩIЯ ШЦА: 
Хоз.яинъ дома . r. Мартиненко. 
Американецъ . г. Каменс.кiй. 
Ла1,ей . . г. Поповъ. 
Франтъ . r. Юрьевс.кiй. 
Люлю . . . . г. Кошевскiй. 
Управа . . . . . . r-жа Варламова. 
Обыватель . . г. Радомскiй. 
Нора . . . . r-жа Вал.-Линъ. 
Н·tкто въ сtромъ . r. Монаховъ. 
Субъектъ . . . г. Коржевскiй. 
Бюрократъ. . r. Вураковс1Ш,t. 
Эдваль . . . . . г. Вавичъ. 
.М-мъ Ольга . . r-жа Раисова. 
Кн.яжна . . . . r-жа Дмитрiева.
Пtвида Манина . r. Бураковскiй. 
Мальцева . . . . r. Монаховъ.
Дунканъ . . . . . . . . . . . . r. Tortapcкiй. 

Гости обоего пола и балетъ куколъ 
Г.:�. режиссеръ А. А. БpJIHCKiA 

Гл. капельмейстеръ В. 1. Шnачекъ. 
Начало въ 81 !2 час. вечера. 

ПРОДАЮТСЯ: ВЕ3Д'В 
книги Изабеллы Гриневском: 

CiOP ИК'L ПЬЕСЪ MOB0Jl0f0BЪ
(12 одноактныхъ nьесъ и 5 монологовъ ), 

С'Ъ nредисповiемъ и nортретомъ автора. Цtна 1 р. 50 м 

Захолдоваввый 1tpyrъ 
•рама-сказка въ 5 дi;йст&.

1 
а1о стм�:. Л. Рыде.1111 (съ nольск)

· еъ nре.-исJ101lемъ nеревоАчмка. Цt.иа 75 н.

1 

Нов� :::;ный н::ъ, 
тоsарищеетва "в. 1. COJIOBbE.BЪ". 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 
Ежедневно Итальянскiе Концерты, 

подъ управленiомъ 

Ма1мiо Бава вьо ли. 
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли изв. артистки миланскихъ теат. 
(Rолорат. сопрано) 

(,.) 

Софи АИФОСЪ 
Гастроли извi?�стныхъ теноровъ 

п i Q т р о r у б 0 ,л и ни,
и 

Джiовани Чезарани. 
и мн. др. 

Ежем:kснчво дебюты лучшихъ опер·

пыхъ артистовъ и арт11стокъ. 
Большой симфоничсскiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 111/
2 

час. вечеоа. 
Аккомп .. и аав1щ. муаык. частью В. Казаб

�

· анка. 
. и зав1щ. артистич. частью д. Бальдини. 
wt@--�= � 

r��::�������cдrf �, 
fi Невснll!! np., 46 (nротивъ Гос-rин. двора). � 
� Телефонъ 32 - 04. Входъ nротивъ воротъ. � 
r.:I Торговый домъ извt.стенъ своею изысканною ;J 
� кухнею и превосхоцнымъ поrребомъ. 061:�ДЫ � 
� отъ_ 5 до 8 час. веч. изъ. 6 блюдъ 1 р, 50 к. � 
� изъ 4 блюдъ 1 р. УЖИНЫ отъ 11 час веч· � 
� ДО �.1/'J ч. ночи. ЗАВТРАКИ 75 коп. во' врем� ! 
� обt.довъ и ужиновъ концерты подъ управленiемъ 

�

.,,
!j знаменитаrо дирижера GYGU LASCI с·ь новымъ

1 
репертуаромъ, Залы �).IЛЯ банкетовъ. Отдt.льные 
роскошные кабинеты съ отдt.льнымъ параднымъ 
вхоnомъ, на лt.во отъ воротъ, въ бель-этажt. � 
Llft. Спецlальности: омары, �ангусты, остандсиiя !.. 

устрицы, бургундси1я улитки. f 
D fiosaя админиетрацiА заt1алаоь ц1!.nью вое В 
1. . реформировать для удобства пусsnикн. �
���"VC���� 

ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма-
• wин1, nроизводитъ настоящая

:-� ' .рр•� r ·.1 1 ·:да�� ·ВИКТОРIЯ ».
Нtтъ· во всемъ мipi; машины 

ПР.ОЧН'&Е, ·�дОБН'&Е и столь БЕЗШУМНОЙ.
Торговый домъ яъ С.-Петербург'Ъ 

/1и ръ и Роеебаумъ 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отд�лонiе: Лмтеltный, 40. 
� Телефоны: 221-54 и 88-75. � 

Требуйте большой и.nлюстрированный каталоrъ. 
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aileamp, Jlнвapi9,1111 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ.
Гастроли ВtнскоА оперетты. 

СЕГОДНЯ представлено ()удетъ: 

f'РЕЗЬI ВАЛЬСА 
(Ein Walzertraum'\ 

Ком. оперетта въ 3-:хъ д., соч. Феликса и Леопольда 
Якобсо!ъ. Муз. Оскара Шrраусъ. 

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
lоакимъ ХШ влад'hтельный кн. 

Флаузентурна . . . . . . . \ r. Штейнбергеръ. 
Принцесса Елена, его дочь ... r-жа Виртъ. 
Графъ Лотаръ, кузенъ князя .. г. Габитъ. 
Лейrенантъ Ники . . . . . . . r. Бауеръ. 
Лейтеваыъ Монтши . . . . . . г. Виттъ. 
Фредерика фонъ Инстербурrъ 

оберъ каммеръ-фрау . . . . г-жа Грибль. 
Вендолинъ, министръ двора . . г. Rелеръ. 
Сигизмундъ, придворн. лакей . . г. Прейнфалькъ. 
Франци, дирижерша дамскаго ор-

ке.стра . . . . . . . r-жа Шрейтеръ. 
Фифи, литавристка, г-жа Гальбкрамъ. 
Анета, скрипачка, г-жа Ленау. 
Мицци, r-жа Грацiелла.
Фрици, дамскiй г-жа Гельмутъ. 
Лицци, оркестръ r-жа Петко. 
Пети, r-жа Раймонтъ.
Роза, г-жа Дерингъ. 
llольди, г-жа Язбетци 
Придворные ,слуги, почетные гости, австрiйскiе офи-

церы, народъ. 
Д'hйствiе происходитъ въ настояшее время въ· кня

жеств'h Флаузентурнъ. 
Режиссеръ Лудвwrъ Габитъ. 
Дцрекцiя Генрихъ Целлеръ 

·начало въ 8 1 !2 час. вечера.
Гр�аы вальса). Владътельвый кн.язь малень-

каго н'hмецкаго княжества lоакимъ не им-:ветъ сына 
и потому насл'hдниц�й его является дочь Елеяа. 
Для продолженiя рода р'hшено :выдать ее замужъ 
за какого-нибудь принца, цля чего отецъ везетъ 
ее въ В-:вну. Тутъ къ нимъ прикомандировали мо
лодого гусарскаго офицера графа Никки: моло;{ые 
JIЮДИ понравились другъ другу. Графъ не см1эетъ, 
конечно и мечтать о насл1щниц1, престола, но та 
поръшила сд1элать его принцемъ-супругомъ, уб1э
дила отца и по просьб'h его графу предписано же
ниться. Rа1,ъ ни нравится ему цривцесса, но такое 
насилiе оскорбляетъ его и овъ р'hшиль быть только 
номинальнымъ супругомъ, но продолженiю 1свяже· 
скаго· рода не сод'Ьйствовать. Въ пер"ую же но% 
посл'!, свадьбы онъ предлагаетъ женъ разойтись по 
разпымъ комнатамъ, что оче,нь ее огорчило. Самъ 
онъ отъ скуки пошелъ бродИ'l'Ь по саду и услышалъ 
вальсъ дамской капеш:tы, гастролирующей. въ соr-:вд
немъ ресторан'Ь. Rакъ истый в'Ьнецъ оиъ отправ
ляется съ товарищемъ въ этотъ ресторапъ и вачи
ва�тъ ухаживать за капельмейстершей Франци, ко
торой выдаетъ себя за простого лейтенанта. Сrода
же лвляетс.я и кв.язь, и жена графа; она узнаетъ 
отъ Франци, почему вънхи умъrотъ нравиться муж
чинамъ. Посл'Ь скандальной сцепы всъхъ заинте
ресоваввыхъ лицъ, графъ уходитъ еъ своей женой, 
а Фравци сначала отчаивается, но потомъ р�шаетъ, 
что яе пара ей принцъ-супруrъ и что дорurи ихъ 
разошлись. Она подружилась съ принцессой, которая 
учи.па ее какъ поб'.1:.ждать мужчинъ; а когда та воз
вращает'Ь своему мужу свободу, Никки признаете.я 
жен� въ любви. Этакt•тъ ихъ больше И*' ст'hсв.яетъ 
и есть вадеж:ха, что кня:1ь получитъ заковваrо на
СJJ�двика къ оrорч:евiю бокоuой ли:Jdи, т. е. явтри
гуищаrо Jtoe ttpen rрафа Лотара. 

� ФPOllbJ JHltOliЬl �
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Нев(}кiЯ 81. Телефонъ 68-48 .. 
= �

"t:S 
1:,1 

(Прот. 3наменск.) бель этажъ. �
tsi 

Н. ЕВР Е И НО В Ъ. 

Драматиqесюiа сочинен1а 

ТОМЪПЕРВЫЙ 

"БОЛВс\,НЫ, ку
ми рскiе боги ', 
въ �д. и 7 ка:,. 
"Фундаменть

счастья",въ3 
,,Степикъ и Ма

нюрочка", 
въ 1 д. 

"Красивь�t:1 де
спотъ" nослtдн. 

актъ · драмы. 

"Война•, въ3д. 

Цtна 2 р. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 

Редакцiя. .nокоvн1нtше про�итъ rr. режи.ссеровъ,
завtдующихъ роnортуаромъ и адУинистраторовъ
въ пет()рбургскихъ театрахъ: въ случанхъ нсожи
,!J;аRвой перем·Iшы или uТМ'БНЫ объявлепнаго въ
репертуарt· спсктакля,-сообща·1ъ объ этомъ _ въ
типоrрафiю "Обоэр·hнiа театровъ � по телефону
.No 19-30 или письменно въ типоrрафiю Я. Ба
ланскаго, 3аrородный пр. 7 4, против� Техно
J1оrичоскаго института. Подобныл заяелевiл съ
благодарностью принимаются длн соотвtтс-твую
щихъ исвJ)Щ!!евiв до 9 часовъ вечера/:



lб ОВОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

съ программами и виОретто петерОурrскихъ театровъ 

,.OбoзptнitJiarpoв, ".· 
. 

Органъ театральной пубпини. 

Обширная и освiщомленная хроника театральной и худ ожественной 
жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и заграницы. Критическiя 
статьи о всъхъ новинкахъ и критическjе обзоры рецензiй общей прес
сы о каждой выдающейся постановкъ., (I{ритика на критику). Пор
tреты современныхъ артистовъ, писателей, театральныхъ дъятелей и 
пр Статьи по воnросамъ театра и искусства. Театральный фельетонъ, 

анекдоты, афоризмы� смtсь и спортъ. 

Редакцiн и контора: Невскiй, 114. Телеф. 69-17. 
-t�r--

w'w�)Щw'w�C��� Ц��А� 
на 1·одrь 10 р., на поJн'ода 5 Р�� на 3 мtс. 3 р-уб., 

на l te. 1 р. 

принимается въ кон оръ редакцiи (Невскiй, 114) и .по 
телефону: (No 69--17). . 

f ' j; 
При подnиск'I; по телефону за получевiемъ подпасн9й 

платы посылаете.я fl,ртельщикъ :конторы. · .

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ).' 
; . Пpu.wn,'чшiie: l uродскимъ нодuисqиювtъ «Обоэр·1вiе тсатровъ�> n�ставляется утромъ, 

первой 11очтой, одновременно ео вr1hми утренними ,·аз та.м1�. 

igз 
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Худековщина .. :· 

Италья'1ская, 19.
Въ исторiи pvccкaro теат'ра1 ныяtшяя:я те-

Телеф. 253 _'_g 7 атральняя хроника, и�ъ которой лrвтописцу на
шего театра придется черr1а;ть свtдtнiя ддs. 
историiескихъ обзоровъ и обобщеяiй, несомн:hняо, 
б)детъ названа "худековщиной". Это будетъ 

, Дирекцjя А. В. Rи�"Iинс-каrо. 
означать: 

- ,,П�рiодъ, 'когда въ Iiерiодической печат•СЕГОДНЯ 

дредст�в.1ево будетъ: 

въ · 1-Ьit'I разъ. : 

1' 1 

хроника русскаrо. театра умышленно искажаJiасi. 
изъ зл,ют11ыхъ побужденiй · rpy ппою 'лицъ, во 
гл:авt Кl!ТОрой стояли Худе�ювы, отецъ и сынъ,' 
редакторы · нъ то время · считавшейся «театраJ1ь-

' . ной « Петербургской Газеты». 
ВЕСНЫ , · Никаitимъ ияымъ ·слО1iомъ вы не опред'hлите

правильнtе эту cttь лжи, вымысловъ ради сен
сацiй, это систематическоее, съ · заранtе обдума• 

ПРОВУЖДЕНIЕ 

или· 

61iCDBCK0B Д1iЙСТВО НIДЪ. Н1iКiИМ'Ь МJЖВМ\. 

.Зи�нiй бредъ въ 3-хъ стили3ацiяхъ. 
Стилизацiя прима "Пробужденiе весны". 
Стилизацiя се[tунда "Волосолечеб"ица •. Стилизацi.я терЦiя "Бьсовское дЫ1ство надъ нt.1<iимъ 

муже�ъ". 
Дtйствующiя лип;а: 

нымъ намtренiемъ, искажаiР фактовъ, терро
ризирующихъ· сЬвременный ваmъ театръ и еге 
дtятелей. 

и ,1 п· все это nоложенiе создано « етербургскоl
, газетой» rr. Худековыхъ. 

Чт, ,бы не быт,, голословнымъ 11�иве.1(J с.11t-
д vющi й фактi. · · ' · 

НеАавно .я vбратился къ директору И�пера
торскихъ театровъ В. А. Теляко�скому съ nрось-

Беа.триса (по uрозвищу Крысоловка), бой о доставленiи родакцiи· «Обозр1шiя театровъ» 
преп:одаватель�ица ш�олы <�Вза- . · - журнала распоряженiй по с.-петербурrскиn 
и�аrо обучены)) . . . . : г-жа. Легатъ. Им п. театрамъ. ' · 

В. А. Телнковскiй отв·�тилъ мвt. Христо:мат.ОJJЪ, препода11ат�ль . r. Свtтлановъ. -.:.. Это можно· сдtдатr) д.'lй спсц�''альвоl те-1 

Лидочк·а . . . 
{ 

: r:..жа Соколова: 
Машенька ученицы r-жа ;�tлемантовс&а.я. атральной газеты, какь ваша, нu врядъ-.11и "жур-
Пашевька . r-жа 'Антuнова. · 1 

: налъ расtiор.яженi.й" дастъ вам:ъ обильную хро-
Ниночка r-жа демаръ, • пику, ка�tъ вы ра1считываете. ' 

В
ас

.я: 
. . . . 

1 

г. Рутковскiй. . р .1. t .3 , вол щя· . . . ученик.и г. Баратовъ. - азв·ь въ «журнал распоряж�ю»• н� вое 
Костя . . . . r. Стр1шьниковъ. поиrвщаt>тся? 
Валаrанч:.иковъ, докторъ во- .. . . - «Рtшительно все,-отвtтилъ В. А.--но со-

лосолечебницы · · · ·' r. Николаевъ-Мам.инъ. · вс-вмъ не то. чtмъ полны театральпьl'е Gтдtл•обр"'0цонъ и дu:кторъ . . . г: Добротини. J)o въ газетахъ. Такъ называемая теа.rральная хро-ди-:�ивъ -да линь. . . . . . r-жа демаръ. 
Мишка и Восточный человt1tъ r. Рутковскiй. вика въ га3етахъ пичt:rо общаrо съ фактяческоl 
Головолобовъ, дворникъ .. r. Орловскiй. · , жи3нью театровъ не имtетъ. Это сплошная фан-
.Дрыrал 1.;инъ . . . . . . . . r. Войтол�вскiй. тазiя». · 
Потер.яловъ, авторъ · · · · r. Свйрсюй. Сплошная: фан:тазiя! Я былъ страшно оза-Графъ Б роунъ-Сскаръ, бога- · 

тый жуиръ . . . . .. r. Медв·Iщевъ. даченъ, таБъ какъ, по· совtсти, я са.мъ не иа.11, 
Поль . . . f r. Стрtльниковъ. кормилъ' сRоихъ читателей этой ',,сплошной фан-· .Жанъ · · ) его друзья r. далwатовъ. тазiей", нерепеqатывая въ "Обо3р. т.-" изъ раз-
викторъ t r. Богдановъ. 
Btpa . f г-жа юлинска.я:. выхъ rазетъ 0ту «хронику». 
Мари . � бал: r-жа J.Iеrптъ, В. А. Теляк.овскiй про.1,о.11жалъ: 
Лили . артист. и . ер. r-жа 3абой1\ина. , - ·«Вы удивлены? Но вы .можете легко убt-
,Цодо . . t r-жа и оммисарова. дитьс.я. Начните nровtрять вс·в свtдtвiя и CJIJ-

ш l1 хи, появ.11яющi1!СЯ въ газетахъ относительно од-! . ПацlеНТЬI r. теuнъ. 1 . 

{ 

r. Соболевъ. :
3. г .. Мазал..,с�:й. , нихъ императорскихъ театровъ. Дирек.цiя ваше-
-'. г. Тихановъ. раторскихъ театровъ, какъ приднорное в'hдом-

Гл. режиесеръ д. А. дума. 
r. капельи. И. А. Гильдебраядтъ.

' Начало въ 8 час. :веч. 

ство пе имtет ь праRа в�тупать въ полемику c'I. 
гаsет�ии, писать 011роверженis и т. и., а дирек
цiи частныхъ театровъ умышленно ве опровер
rаютъ. }(л'Я НИХЪ все, ЧТООЫ ЯИ ПйСалИ-« ре.uама1. 
Хотя бы о нихъ вы.з.у)lывалв вeлtntllшiя вещi:; 
Ма.10 тог,1: ивыя дирекцiи сами пус1tаютъ все
возможные с.1ухи съ цt.1ъ1> рекламы. Въ са11.011-.. 
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·,J.иt, попробуйте nрQвtрять "хропику" и... вы
останетесь безъ хроники, если не пожелаете со
знательно печатать заВ-iщомую ложь» ..

И я попробовалъ. 
Въ ·rеч.енiс оцной недiши я вырtзацъ изъ 

rазетъ, преимущественно из:ь "Петербургской 
Газеты•, роuно 60 замrьтоко, касающихся Им
ilераторскихъ театровъ и отправился съ ними 
JtЪ В. А. Теляк.оnскuму «провtрять». 

Вотъ что оказалось: 
Иао 60 зам,ьтоко то..еь1ео 3 отвп,ча..еи д1:ьй

е,твиmеАьиости: 
1) Замtтка "Пет. Га;;еты", сооGщавшая сумму

полнаго сбора въ каждомъ и3ъ казенныхъ и
а.тропъ. Это было чzсто календарное св·hдtнiе. · 

2) Сообщ1 нiе «Руси• о томъ. что въ дпрек
цi ю И11rт. театровъ поступида петицiя съ 700 
11одписями u приглашевiJJ пtвицы Литвивъ для 
наrнеровскихъ оперъ. Въ этой зам·t;'i'к'В была 
одна • неточность". На петицiи не 70() ПОДПИ· 

сей, а всего лишь около 200. Но самый фактъ 
былъ в·nренъ. 

3) Нареканiе «Бирж. Вtдомостей», на то,
-,,то дирекuiя Имп. театровъ, открывъ абоне· 
мент�, ва утренники въ Алекс�ндривскомъ театр'h, 
хе позаботи.11ась указать в·,. афишахъ свuихъ 
,1,ни абовементвыхъ спектаклt-й. В. А. Тел.яков-_ 
скiй признадъ, что здtсь было упущенiе со сто· 
ровы режиссерскаго у правленiя 

Всп, же 1Jста..еьнъtя 57 замrьт01еъ оК,аза..еuсь 
еn.J1,ошпой фантазiеii сотрудниковъ «llemepбypi- . 
tmou Газетъt», при чемъ н·h;оторы.я изъ ви:хъ 
были явно каверзны, завrьдомо Аживы, ибо газета, 
nомtщая ихъ, не могла не знать, что данный 
слухъ-вымышленъ. Часть этихъ выиыс.1ювъ и 
явныхъ каверзъ въ свое время были мною опро
»ергвуты въ "Обозр. Театр.".

Но весь ужасъ еще не въ томъ, что r. Ху
,1,ековъ морочитъ своихъ читателей завtдо:ио 
лживой хроникой, а въ тоиъ, что вся ета хро-
11ика цtликомъ переuечатывается почти всtми 
rазетами и, такимъ образомъ, создается лживая 
и�торiя. русскаrо театра! 

Почти всt эамtтки эти были вuосл'hдствiи 
.перепечаr::�ны ц'hликомъ, безъ всякихъ оr,,ворокъ 
д.аже спецiа..IЬвы:и.и театральными журналами: 
;театръ и Искусство», «Русскiй Арrистъ,., 
�театръ» и др. 

Не "Худековщина" ли вся, таJt.ъ называемая, 
театральная хроника? 

До сихъ поръ а сомнtвался въ основатель
ности циркул:ирующаго среди петерl')урrскихъ 
журвалистовъ анекдота, что r. Худековъ тре
буетъ ,отъ своихъ хроникеровъ, не фа.ктовъ, а 
сплетевъ и "эабористы.хъ" сообщевjй, "чтобы 
быJiо сенсацiонно". 

Теперь я rJiyбoito убtждевъ, что это не 
авекдотъ, f\ свята.я. во ш�чальва.я правда. 

дучшимъ доказательетвомъ. что э 1·0 11 равда 
:могу rъ ш>елуж.ить ПL слiщвiа статьи "Пет. Газеты .. , 
ваправ.юввыя противъ новаrо управляющаrо 

конторой дпрекцiи Имп. 1'еатровъ А. Д. Кру
пенск�го. 

Я понимаю положенiе редактора газеты, ко
тЬрый физически пе въ состоя нiи провtрять 
всю хронику ему доставляемую ·репорт<:Jрами. 

Но вtтъ прощевiя редактору той газеты, 
который печатаетъ цiныя статьи на основанiи 
такихъ фс:1,ктонъ, которые д�енымъ давно опро
вергнуты и зав·hдомо лживы. 

1 Тс:1,кой статьей .явл.яетс.я вчерашнiй выпадъ 
въ "Пет. Газет·в" в'hкоеrо "Стараrо театрала", 
вt_})оятно, стараrо балетнаrо павьяна. 

Статья на;швается "Крупевщина•. Въ ней 
нtтъ ни 0.5.воrо факта уже не опровергнутаrо; 
цtль tJя-ясиа: вы1вияуть, отдtльныiъ та.пцов
щицъ, к.оторымъ будто· б!i г. Й,рупеяскiй м'h
шаетъ выйти въ Кшесинскiя. 

Основное положенiе такое: «г. Крупевс.каго 
за 1члисами балета не любятъ». 

1 • И3вольте- ка опровергнуть такое утвержде�1е. 
11 1·.· Ба11�1·ные павьяны, конечно, знаIЬтъ r,oro 

и юш:ъ л.юбятъ танцовщицы. 
Но какъ намъ, постороннимъ театраламъ 

у311ать любиrъ ли та или иная балерина,, r. Кр.у
пенскаго? 

Несомв1шно то, что г. Крупевск.аго не лю
битъ r. Худековъ, во это грtхъ 11е больmо . со 
стороны r. Крупенскаго. 

Не любитъ еще r. .Крупевскаго рядъ обой
денны·хъ · имъ поставщиковъ· балета-декорато
рuвъ художниковъ, которые не моrутъ .npoc·�цr· 
дирекцiи Им:п. театровъ 1"п·роклятую э1tоном11u .. 

Нtкоторымъ художникамъ д'hйствительно эта: 
« экономiн » бьетъ по кармаву. 

Отсюаа .ясно, что на рекламную для нiщото
рыхъ танцовшицъ балета статью г. ,,Стараго 
театрала", въ· ',,Пет. Газету" ,полетtли замtтки 
« не-театраловъ» и nись:ма въ р'еда1щiю потер
пtвmи�ъ отъ эконо.мiи г. Крупенскаго. 

Вuтъ "письмо" художника Л. Бакста. 
Онъ сп�вшитъ въ "pendant къ статьt "Цру

пенщина" поnазать и свое ,;[(опыто" г. Кру
пенскt,му. Авось отнывt. ,r. Крупевскjй, nо"Iув
ствовавъ «кunытd» г. Бакста, станетъ мевtе 
благоволить къ художникамъ l'Г. Кор6Rину и Го
JIОВИНУ нi "прямой убытокъ" гг. Бакстовъ. 

Собственно говоря, г. :В�коту в.ечего быю 
лично трудить9.н IJa яаписанiе письма въ редац
цiю отъ своего именц. Интересы его и такъ 
прекрасно пре �ставлены въ редцкцiи «Iieт. Газ.• 
въ лиц·h его родяо'го брата, пресловутаrо "Р.", 
«Пет�рбургскаго обозрtв'ателя», «Театрал.а» -
автора большинства театрал�яыхъ кл.яузъ и 
сплетеяъ. 

К'Ь страшвымъ пperpitrresiя•ъ r. Kpyneя
c1taro, который де, по словамъ старыхъ балет
выхъ павьяя,)въ и репортt'ровъ «Пет. Газ.•, nо
tдомъ tcrь однtхъ балерияъ, подъ ра31ичвы11и 
соуса1ш--я еще вернусь. 
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Сеrоl{нл меня занимаетъ не « Крупенщияа», смерть- висиiь над:ь сыномъ , Мичи�ане-Шiу-
а ((Худековщина». , . Сайем:1,. Но вtрный другъ-слуг,а, с�мура.й. Гензо,, 

До кa1tor1J цинизма нужно дойти редактоt>у съ доброй женой Тона�и укрываеrся съ мо.1одыиъ. 
rа::Jеты, чтобы печатать вt:е, что ни пришлютъ Шiу въ глухой .церевущ:к·h, оrкрываетъ т�иъ 
поклоня�ки балеринъ, Qбойд,.,яные заказа.ин по- сельскую школу (тёрако�я) и выдаетъ ма.1ьчика. 
ставщиttи, «обиженные» репортt.>ры·. Шiу ва свреrо сына. 

Какъ нужно пасть низко газетt, которая. Враги, однако .. не . дремлютъ-они увн.аютъ 
систематически травитъ высшiй въ стравt ху-' обманъ и rрозятъ смертью отважному Геюю, 
дожествениый институтъ-Императорскiе теат- \ но согласны поми.'Ювать еrо-ц·hною, смерти 
ры-во имя «севсацiй» длл легконtрвой публи· Шiу-Саt:1.я. Въ голову Генво приходитъ мыоJIЬ-1 
ки и въ угоду заинтересованнымъ людямъ-и въ I ОТJ.ать имъ голову дµугого, только что приведен-·
то же время расхваливаетъ и рекламируетъ наго въ школу мальчю.а Котаро. 
явно ничтожныхъ дtятелей искусства, сцены, 1 Ж�ртва 11ринесе�а. }Jo осталась мать, которая
литерат, ры. 1 подн.имаетъ вопль. Геюю ГОТ()ВЪ на новое убiйство.,.

ош·ибочно было бы думать, что «Худеков� ' лишь бы спасти молодого господина. Но атоrо-
щива» вщоtтъ t:·1. «Крупенщинuй•. , i у61й(jrва пе нужно -:-в·hдь это сам,1 мать, соои»и 

"Крупенщина",-nудетъ держаться этого тер- 1 руками отдала сына жертвой спасенiя, сына rо
иива--есть опред·hленвое · направленiе извtстна · · сподина Мичи�ане, которому ея мужъ . ,М:ацуо 
го лица въ опредtленной сферt его дtятель- , мнщ·�мъ О?ЯЗа�ъ. Самъ :мальчикъ Rотаро оозн11-
ности. ТРльно и безтрtшетно поmuлъ на закланiе, спасая 

Съ напDавленiемъ r: Крупенскаrо можно со- 1 сверсrника, искупая этимъ подвигомъ безс.1.авiе 
,·ласитьс.я и не согласиться. Во всякuмъ случаt • отца, служившаго у врага Мич.и�ане-кuваряаго 
qцо подл� житъ ·rакой критикt, которая быть мо- , Шихея... · . 
жетъ ве no плечу реnортерамъ и друзьямъ r. Что это-ужасъ или красота? Трагическая
Худекова · красота старой Я1юнiи, въ которой столько ве-

Вотъ почему. надо полагать, вся «полемика» 1 понятнаrо еврап�йскu.му уму, мрачно краt:11ваrо и 
направлена не противъ системы г. Крупе. нсю1rо, ' таив:ственнn.го, въ это в дик.овинной странt будУ-

ТJ' 1 1 • 
а противъ личности r. нрупевскаru. щаrо ... 

Оно и понятнu. «Худеко1:1щина,.-это кул'ьтъ · ,,Теракойю• привев.п:а къ намъ артистка r-жа 
чисто личныхъ ивтересовъ: культъ яичныхъ сим- Нивияа-Петипа, вмiютt съ впонскими декора
патiй и антипатiй, культъ интересов:ь издатель- цiями, съ нраRюш и стихами апонскаго театра, 
скихъ, прiятельскихъ, закулисныхъ, розницы, но, пожалуй, безъ .японской и�ры. Въ игрt .яnQR-' 

словомъ, культ�:- личныхъ выгодъ во вс'f}хъ· раз- ск�го актера все -въ мимикt .. Актвры русскi� 
вtтвлеаiях·ь этого пон.нriя. игр11.nи. приближаясь къ современному реа.'lизму, 

Для "Худековщины" ничего свя·rога не су- въ.'стилt е�ропейскаго искусст�а. Бол·hе другихъ 
щеотвуетъ на свtт't. б�JI1? �лизокъ к.ъ ориrина.11амъ r. Левандовскil 

«Худековщива" не знаетъ _ни идей, ни на- (Мацуо), давшНt въ послtднем:ъ актt сильную 
прав.ншiй. ни мыслей.ни системъ. картину страдающаго отца. Трагизмъ въ vимикt. 

Uва знаетъ только личностей. былъ у.11:1вленъ арти�томъ. по отзынамъ видtвшихъ 
Вотъ смыслъ послtднихъ с1·атей противъ г. , японскiй театръ---вполнt. 

:Круненскаго. t.Jт1J.11ьвыя картины давала хорошо заrрими-
- · Императорскiе театры rибнутъ отъ того, роRаяная г-жа Князева (жена Гензо-Тl'иами) и

что г. · Круненскiй венрi.ятевъ г. Ху�екоRу. r. Аславонъ (учитель Геязu). У г-жи Нивинuй-
. Я нr. утрирую. Прочтите вниматl:'дьпо статьи Петипа (�iйо) въ началt Пhесы, ·когда опа при-

,,Крупенщина", ,,Театральные листки•-:-и вы водитъ нъ школу сына, въ жертву суровому Року,-. 
поймете весь· цинизмъ «Худе1tовщины>>. сл�шкомъ маого драматическаго савтимеятализ-

И. Оси п,овъ ма. Конечно, европейская женщина, спокойн� 
приводящая сына на плаху - немыслима. Но 

"Театръ Rомедiя." 
,, ТеракоИя " .. 

(Японская историческая драма). 

Испытываешь странное чувство-ужасъ-ли. 
удивJшвiе и б.lаrоговtвiе передъ нравственною 
CBJIOIO. 

Одивъ мвиистръ Шихей сверrяулъ другоrо 
м:иявстрав позта Мnчизаве. Приспtшники Шихеа: 
по пятамъ прес.Dilдуютъ семью поверженваrо, 

вiщь Чiйо-героиня и японск.iй зрит�ль не до
пуститъ, чтобы нацiопальная rероин.я была изобра
жена на сцевil колеблющейс.я ... СJ'hдовало бы при
дать rероинt больше самJотвержевiя, трагической 
рtшимости, чтобы соблюсrи ко.11оритъ :аr�евькоl 
отравы. съ жел:tзны.мъ духо111ъ, съ нравами ан -
тичной траrедiи. 

Выдержанно в ии.110 провели свои ро.1и д'hти
артисты взъ труппы г-ва Чистякова. безымявНЬ1е 
rерои, сто.11ь взвtствыt, все»J Пм-ербурrу. 

Н'hкоторые картины пьесы красивы пасто
ра.11ьносrью,-сто.11-ь рtз.ко выд'hляющrйся изъ этой 
яепрогщвоl 1рагической ночи самоотвержевiй 
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11аiJрвм:hръ, волнеиiя отцовъ-крестьянъ, унося
щвхъ иэ-ь mк.олы своихъ · ребятъ, подыьпrе отъ
,с�ерти. Крестьяне пробираются на сцену черезъ 
пс:1ртеръ, · uo лuояскому обычаю. 

Пьf.>сс:1.поставлена стильно, разыграна ув':hренпо. 
оnровожца.Рм:а.н' музыкой, печальной и моноtон
ой, 1tакъ вел'hвiя Рока, усиливаетъ впечатлtвi'u. 

И 1torдa сдвигается ванав·hсъ падъ этой ва-
вной и величавой старинuй, вапоминающt:Jй ан

тичны.о трагедiи-апп.щцвсменты беред.ятъ цу
.mевную рану, нанесенную старымъ, 9-го вtка, 
нпонским�ь гомеромъ. 

Б1.t.JI0 пустынно въ зaJ1t «Комедiи»-петер
обуржцы не .л:юбятъ трагедiи .•. 

Наuрасяо. Душа народа, съ которым.ъ траги
чески столкнулись мы, красиво обнажена въ 
11хъ нацiональвuй траrедiи. И съ чувствомъ по
чтевiв останавливаешься передъ мрачны»и ге
роямй. Леонидъ Спартанскiй, еврРйскitt Исаакъ 
и яnойскiй мальчикъ Котаро-изъ однuй колыбели 
челов'Йqества. Родяишься съ народами, съ нацiями 

вtками. постигая чувствомъ мiровую душу, 
Jмом:ъ -единство · нацнt�.. нiють эллина, ни 
иудея ... 

Пеrръ Ю. 

Мысли объ опер�. 

I. 

Въ то- время, какъ театральное искусство 
пере•иваетъ различны.я· измtневiя, Jiихорадочно 
QТЫскиваются яовыя 11аправленiя и вамtчаются 
такiе пункты, которые ёоотавдяютъ собою цtпыя 
поворотяыя епохи, одна изъ формъ этого искус
етва продоЛЖii,01'1J оотаьаться на· той точк'h сво
{IГО р1:tЗВВ1'iЛ: rдt ОНа RaXOДBJlilCЬ И ДВад;цатЬ, П 

тридцать, а пятьдесятъ JI·liтъ тому вааадъ. 
Форма эта -опера во всемъ · многuобрмiи 

слагающихъ ея элементоRЪ. 
Въ цtломъ рядt замiпокъ я постараюсь до

казать всю рутинность и даже архаичность т:hхъ 
сцеввческихъ прiем:овъ, которыми до си�ъ поръ 
питается оперное искусство и показать, какую 
реф ,р.му · можвu и дt')лжно здtсь осуществить. 
Самu собою раву.мtется, что все мною ска:Jан
ное буде;rъ отяuситься, иск.лючите.11ыtu къ опер·!\ 
въ Марiивско�п театрt. Съ частвыхъ оnерныхъ 
автреиризъ · спраmив�ть нечего, по крайней мtpt 
въ Петербургt, rдt д'h.iю частной оперы nоrуб
.1ево надолго, а npeдupiятie существующuе иъ 
Народноиъ домt иv:iють свои особенны.я задачи 
и цtJiи. Ииператорская же опера, обладающая 
всiiмя средствами длв блестящаrо проuвtтаRiя, 
.могла бы подать примtр·1>, мorJia бы двинуться 
впередъ по 'пути реформъ и этю1ъ прiобрtети 
�б·h е.ааву uодобную c.11aвiJ Московrкаго Ху .110-
жествевsаго театра. ·и потому именно к.ъ ней 
Jt долавы быть · nредъяв.11ены самыв строгiя тре· 
бованiа. 

Скажутъ: · 
_: Но отд'hльные Ьпы:ты все же практику

ются въ томъ же Марiи�скомъ театрt, и въ 
скыслt реформы уже намtч�юrся кое-какiе про
св1ны. · ' · · 

· 
1 

Пр :свtты? Дъйствите.пьнu, · что то есть. ·ноt 

это «что то» RЪ сущности такъ ви"чтожно въ 
сравневiи съ тtиъ: что еще нуж,но сд-nлать, 
такъ ·мало говоритъ о рефор\!'h, что мы не мо
жемъ ииъ утtшаться. Рутина всетаки оотаетсв. 
во всей силt, и отд'hлънымъ пробJJескамQ вона
торск.аго духа почти не подъ силу съ нею бо-·. 
роться. 

Однимъ изъ необыкновенно .яркихъ обrаэцовъ 
такой рутины является постановка· Моцартов
скаrо .сДонъ Жуана», которая навkваетъ т'hмъ 
болrве досадны.я мысли, что она касается 'к.лас� 
сиqес'каrо произведеяtя. Эrа постанонка уцt.11tла 
еще отъ временъ И. А. Всево.11ожскаrо. Несои
Нt,нно! это былъ директоръ съ оrромныwъ вку
соиъ. Hu несомнiшно .также и то, что при н�иъ' 
у\jтавовилась· та рутина,· въ силу которой всякая 
вновь · сrанившаяся или возобновляемая опера 
трактовалась а le grand spectacle, rдt на п�р-' 
вомъ план'h-шикъ роскоши, во отнюдь не б.1еск.ъ 

1 стиля. Такъ и «Донъ Жуанъ» въ пuстановкъ 
Иарiинскаrо театра. Все необыкновенно огр шво, 
парадно, роскошно и безн:к.усFiо. Тонкость стиJiя. 
требу�сщаrо · инти:ипой обстан•Jвки, соверillеяяо 
�пропадаетъ. На лицо прямые абсурз:ы, вродt 
дворца Донъ-Жуана во 2-мъ актt. Не говоря· 

· уже о '1исто· живuписной бе:�вкуеиц·в этой деко
рацiи, что это за паJiаццо? Развt Донъ-Жуаяъ 
могъ жить въ такихъ необъятныхъ nок.ояхъ, 
влад·f\ть которыми въ пору раз:вt кор ,лю? Въ 
послiщней картинt комната. rдt Довъ-Жуанъ 
свершаетъ свой послtдвiй ужияъ, постанзена' 
во всю ширь и высь необъятной Марiинской 
сцены. д'hйствiе происходитъ въ Испавiя, но 
испа11".1tаrо 1юлорита ни въ декорацiяхъ, ни въ 
&ос.тюмахъ нtтъ и въ помин-в. Между т hмъ, что 
такое испавскiй колоритъ, что такое общая ху
nожественвая ид'"'я эпохи или и·hствости, схва
ченные и выраженные въ декорацiяхъ и костю
махъ, мы теперь хорошо внаемъ, благодаря ра
ботамъ .х:удожник.овъ Коровина и Го.ювина. 

Въ частности относительно исполRепiя отмtчу 
одну деталь: «Дояъ-Жуанъ» идетъ теперь съ 
эамtною речитативовъ разговорами, т. е. въ той 
фuрмt, какъ ваписанъ овъ, какъ писались и 
мяuгiя друriя старыл оперы. Въ этомъ есть 
своя прt1.11есть въ смыслt со�раненiя стиля 
произвrдевiя, что казалось бы можно лишь 
прив·kтствовать. Но всякое новmеtтво надо 
вводить очень осторожно, сооГ�разуясь съ силаии 
исполнителей. Наши оперные артисты совер
шенно неnривыкли къ р<1зrовору въ оперt, 1( 

пvэтому всt соотвtтствующiя мtста 11ропали. 
Относительно же вокаJiьяой !<�торовы д·hла. тоже 1 

н�лwя сказать иичеrо ут·hшите.11ьяаго. Му,1ыка 
Моцарта ясна, чиста, ка&ъ хруста.1ь, fiattъ 
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брывги i·opнaro клюqа, прозрачна. и наивна, 
свtта и rрацiовна, пропитана какой то с.ювер
шевной особl:'нной лег.костью. Подобными же 
качествами должно отличатьчя и ·n1шie въ Мо
цартовскихъ оuерахъ, и если мы его въ да:в:нuмъ 
случ�:в ·Не ваходимъ таки иъ, то опять таки по
тому, что on�p'a поставлена Il:o твмъ принциuамъ, 
въ силу которыхъ вока.пьвыt, партiи J:a, предt
л.яютса не въ строгомъ соотвtтстiи съ артисти
ческими данными каждагu ,артиGта, · а ·исклюqи
тельно принимая во вниманiе его рангъ. 

Ныводъ изъ всего· сказаннаго гr,тъ, что 
классичесБимъ проивведенiямъ, если они почему 
m!бо ве моrутъ сей часъ предстать передъ пуб
ликой въ строго худuжественномъ закuнqевномъ 
видъ, лучше покоиться въ архивt. 

Зигфридъ. 

· ··юбилей Н. Н. Фигнера.
. 28 де1\абря. въ Марiинскомъ театр-в чество

:вали, Н. Н. Фигнера. Исполнилось 20 л. службы 
ero на казенной сценt и 25 л. артистическuй 
,ц,Ьятельности. Бенефицiантъ прощался съ казен
ной сценой въ «Ромео и Джульет·в». 

Честновавiе ·· началось послъ 3-го акта и 
продолжалось около часа. Артистки Славика и 
Збруева вывrли бенефицiанта на сцепу, которая 
была сплошь уставлена поднvшенiям:и, в·�н11:ами, 
цвtтамн надъ которыми высиле.я громадный 
портретъ ;н. Н. въ роли Радомеса. Рядъ р·hчей ·отъ 
рылъ А. М. Давыдовъ, прочитавшiй адресъ оти 
И•шераторско.й русской: оперы. Заrвмъ слtдовалк 
деnутацiи отъ оркестра Императоnской ОШ'РЫ 
(ковц.-р1·мейстеръ г. Валь·rеръ), отъ император
скаrо . балета, отъ труппы Александриискаго 
театра ( r-жа Шувалова, г. Антаровъ ), отъ 
труппы .)lпхайлонскаrо театра (г, Вальбиль), отъ 
Имuераторскuй м, 1ювской оперы, приславшt--й 
депутацiю (г-жа Салина), отъ ИмпеJJаторrкаrо 
театральеаrо оnщества (Я. А. ПлющевскНt-Плю
щикъ), отъ Имнераторскuй консернаторiu (rг. 
Ивавовъ-СмоленскiD .. Кедровъ, Чупрынвиковъ). 

, Отъ Литер�турно-Художествевваrо общества 
оказалъ ориrива.nьную рtчь, прерванную руко
плесканiяvи, В. В. llротопоповъ 3аявившiй, что 
Общество избрало Н. Н. Фигвера свонмъ поче
вымъ члеflомъ. Далiе шли депу1 ацiи от,, Малага 
театра (г. Карnов1), отъ Импrра·rорской Акад('мiи 
Х\дожествъ (хJдожвикъ БеБкеръ), отъ спб. 
Императорскаrо университета и петербургской 
публики прис, пов. Ооnель сказал?> ддиявую и 
утомительвуJО рtчь. Артиr.тъ Марiинск()Й оперы 
г. Большаковъ прочr.111> ваиболt� ивтересныя и:-3ъ 
JIОлученю,1хъ те.,еграимъ: отъ rr. Нап�}авника, 
Епанчнна (начальника •орского кадетскаго кор
пуса, rдt восп111ынался Н. Н. Фиrверъ), Санина

1 

отъ J'·ЖЪ Лавронской, Каратыгиной, отъ мно
жества оrдtленiй И.мператорскаго мувыкальнаго 

общества ивъ разныхъ rородовъ; отъ Л. ·в. Соб11-
вова, отъ М·. Н. Ку3вецо:врй В�нуа иаъ Парижа" 
QТЪ. або.неятовъ l\lилавскоft ont1pы· «J"a Sc",lи•, 
отъ дпрек_т,,ра. консерваторiи въ Воловьи г ) Сарти" 
отъ ,ll;жиральдони, от� сQ.nистокъ �го, Величеljтва. 
г-жъ Фриде и Доли}Jой, отъ В .. В. :Андреев& • 
т. д. и т. д. 

Г. Тюфяевъ, отъ . лица почJ1тат�J1ей Н. Н� 
Фиrцера, сообщил� объ учреждеоiи въ петер
бургской консfjрваторiи. стипендiи его имени • 
цручилъ ему накетъ съ пятью печатями. БыJiо. 
в�rсказаво пожеланiе, чтобы· .Н. Ц. какъ ис�ин- , 
вый пtяепъ·Х)ДОЖIIИRЪ сталъ-бы во главt шко.11ы, 
в:ь которой ,бы оцъ , рук9водилъ образованiем:ъ. 
будушихъ пtвцовъ и сценическихъ д·J\ятелеt·. 

По оконqавiи чество�анiя. вtf·колько vтои.1ен
ный, но съ истивнымъ вдохнон:еяiемъ: Н. Н� 
продолжалъ роль i>омео, вызывая восторги Худо
жественный успtхъ дtлила с·1. юбиляромъ r-жа. 
Лrшкuвская, впервые выступившая В'!. роп 
Джульетrы. Артистки поднесли :дв·вты . 

·некрасовъ и - театръ.

По случс:1,ю иокрасовскаго юбнлея, . Ив. Щег
ловъ напоиинаетъ, что Некрасовъ• sв.nяетс.я пе
реводчикомъ пьесы "::Материнское б.пагословенiе". 
:_:. · 19 ок.тябр.я 184:З г. въ Алt'ксандринскомъ. 
театрt въ бенефисъ актера Шемаепа ·состоя.JIОС• 
первое представленiе nьесы "'Материнское б.1а
гословrпiн" или "Бtдвuсть и честь":........драма т.. 
куплетами въ 5 дtйствiяхъ, пер(:!В. съ фр�вц. 
Н. А: llt:,репельскаго (nсевдонимъ юна-го Некра
сова). 

Повтор.ять .пи вцtсь .еще равъ о · · rрокt'окт.. 
ycп.txt этой. пъесыf. благополучкu пережю�шеl во 
Фравщи сRой столtтнiй юбилей? Благодаря •е
обы1шовевпо удачвы:мъ куплетамъ He;pacoвit., 
пьеса и, у васъ no.nyqилa шир<:жую попу.11ариооD1. 
Иввtства-я ntсевка Пьеро: 

«За мoeft женой т.ри су, 
. А з� мно1% .всего четыре!.. 
Какъ хозяйствомъ на квартиръ 
Завестись надо на семь су»? 

и трогательный рuмансъ Марiи: 
«Въ хижину бъдную, Боrомъ хранимую, 

: Скоро ль опять возвращусь)?.. . 1 

вскорt сдiшались _.11юбимtЬшюш номерами ст,
личвой в цровинпiазьвой публики. И, кикъ ато
ни покажется сr·равнымъ, до послtдвяrо вреvеия 
мало кто звалъ uод.пиввое имя их.ъ автuра ... КаЕ-. 
в,идите, потребовалось болtе по.11ув·kка, • ч.тобы 
Н. А" Пере:rольс1йй превратился въ Н. А. Не
красов�! .. 

По поводу · этого наивваго россiПскаго невt
жества-rоворитъ г. щ�гловъ-могу даже ;:;р11-
вести оцинъ 0· 1 евь недавнiй апекдотъ, оrнош1-
щiйса къ коей ревизiи nровянцiа.11ьяыхъ народяыrь. 
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театровъ. ПопаJiъ я, между прочииъ, въ городъ 
Кинешму, вrь мiютный,му�ыкальный др�матическiй 
кружокъ, ставившiй · ,,народные спектак:ш" въ 
кивеmt>мскомъ театрt имени А. Н. Островскаго 
и, разумtетсн, полюбопьпствuвалъ: какая пьес<1 
з:аиболtе понрави.1ась просrому народу въ ми
вувшuмъ севuпъ'? .. Оказа . .11ось, бuльше вceru нарnду 
nuнравилась мелодрама KЫi.uro-тo Перепельскаt·о: 
,,.Материнское благослuвевiе". 

- Но мы ее скоро свяли,-г.nубокомыслеиво
ваявилъ :мв'h одивъ изъ rлавныхъ ваправилъ 
кружка,-такъ какъ она попала въ peot:'pryapъ 
совершенно случайно, и мы р'hшительно избtrае.м.ъ 
ставить мслодраы ы t 

Курьезв·tе .нсего то, что именно вту пьесу 
rr. заправилы св.я.пи наканувt чествовавiи въ 
театр·h "въ память двадцатипяти.nътiя со дня 
кончины Некрасова". 

Нова.я пьеса «Царь Митридатъ>. 

B1t понt>дtльникъ, 7 .января, въ Жел'h3нодорож-
110.иъ 1.пубt (апглiйская вабt>режnая) въо-вt худож
ВИБОВЪ "Пuнедt.'1ьнвк.ъ" худuжвикомъ КЗJJ11ыко
вы:иъ будетъ II очтена вапИ:савва.я ю1ъ 3-актвая 
тра:rедiя "Царь Митридатъ". Сюж�то»ъ взятъ ие
вiютвый историческiй эщ13одъ ивъ древней Панти
каnев (нывtшnНt � . .Керчь, ва Азовокомь морt): 
осада Павтвкап�и сывомъ Мвтридата и смерть 
цара, па цотораrо не дtйствова.1ъ яд·•,-отъ· руки 
ору��восца. На эту же тему художникuмъ rода 
три тому ваэадъ была написана картина "Смерть 
Мвтри aiT3r", nричемъ г. Кал.иыковъ дt'ТaJIЬRtJ 
и�ч�ъ пред!tlеты домашв.яrо обихода, вoopyжtt11ie 
и OJl'ЖAY 1·ов эпох», по предмвтам ь, сохрнваю
щи11с�J :ц, .1ерче1:Нi{ЮМ.Ъ мy3t•t, и въ пет,·р11ург
ском1� Эр,Мищж·.h, а также nu разваJJива•ъ Па и�: 
тикапt·.и на ropb Мuтридатъ, у uодн1,ж1я котороll 
распu.1ожена вынtшJiя.я Кtlрчь. Мы видtли эту 
картину. Писанная съ натуры, на м1ютt 6. IIс1н
ти.каш·и, она. бь1Jiа красочна, но въ фиrурахъ 
не хватало экспрессiи, жизаи, простоты. Н�до
во.11ьвый своей .картиной художнвкъ р вр·hзалъ 
ее на -4. части, дл.я новыхъ картинъ ... На ту же 
те у "набрuсанъ новый эски&ъ, нъ исполне11iи 
котораrо въ карти�t приступитъ впослtдстнiи. 
Изучеюе трагической и красивой эпохи Митри
,J.ата дало .худо•нику много драматиqеск»rо .м,1-
тсрjал· , котuрый онъ и обрабuталъ въ трагедiю. 
Если траrедiя понр вится членамъ « Пuведt..1ь
юнtа» - uва будетъ рсJ.зыграна на сценt ихъ 

, uyGa. 

Хроника� 

Вс�россiйокая Кустарная выставка (Нев
ск.iй, 23), въ вторвик.Р., 1-ro sщваря, закрыта. 
весь де.вь. ОффицiнJJЬН· ,с за�rрытi� выставки со
стоитоя въ ттоловин·h января. 

- Амерщ�авцеu1- Эмилеиъ Дюреромъ, дру
гом:ъ ЭдИt;<'ОНа, СОЧИJ{t'НЪ ба.п:етъ - ПсLНТОМИМН. 
«Эдиссuнъ». Жи:1нь изобрtтателя пр>ходитъ въ 
11 картинахъ. Музыка написана двумя .компо
:.штор��и. 

- Въ Гер:манiи одинъ изоб�,tтатель цспра
mиваетъ привиллеriю н, употреблевitl граммо
фона ... въ похоронныхъ nр·,цессiяхъ. По�·Ьщ1ш
ный под·ь кJлесвицею, аппаратъ будетъ uчеяь 
rромк.о �с.полн.ять похорuнныя марши, замtняя 
орtiестръ. 

- Въ будущемъ 1908 ro1y исполняется 30
л·Jпъ сценич�скuй дtятельности артиста драма
тичt::ской труппы Нарuднаrо ДоУlа В. Ф. Ромашкова 

- На дняхъ выйдетъ отдtдьнымъ 11зданi�мъ
вtсколько театральныхъ очеркuвъ В. П. Далма
тuва. 

- Е. В. ВиJ[ьбуmевичъ надняхъ справляетъ
своеобразный юбилt>й: 500-е участiе въ коя
цертс1ХЪ' оъ блаrотнорительнuй цtлью. Это за 
4 года. 

- На дняхъ въ изданiи Давинrофа вых.о
дитъ иевiютвая иелодекла11:ацiя на слuва Эдгара 
Поэ, му.Jыка Е. В. Ви.1ьбушевича исполuяе&1а , 
въ конц,·ртаn Н. Н. Ходотовымъ. музыка пос
вящ 111ая В. Н. Д'lвьцову. 

- Сuвtтъ тшtтраnнаго клуба при сою3t
драм. и муз. писа�'елей вноситъ въ ближайшее 
общее собранiе предложеаiе § 8 устава въ смыслt 
увеличР.аiя числа дtйствитеJIЬныхъ члеиовъ до 
.юu че.ц. · 

-. Вюmелъ сборникъ .к.-ва «Шиповяикъ», 
поовященв�й театру. Въ сборник'k пµицяли 
уч<iст1е А. Г. Гuрвфt>.льдъ, А. Лупачарскiй

1 

Е. U. Аничкuвъ, 0едuр1, Сологубъ, Вс. Эи:. Мейер
хольдъ, tl. Брюсов ь, А. БtлыR и Георгiя Чул
коВJ,. 

- Въ газетt «Слово», на оспованiи 138
от. уст. о uеч" адмицистµацiя ра.зъясннетъ nри-
1ИliЫ. почему ею свято С"о сц�в:ы Народнаго ц,Jма 
гр. Паниной пьеса Оуховu-Кобылива «Д�лu». 

Драма 6ухово-Кобылина .Д'hло" · не значится
въ списк1:.' пьесъ, бе;оусловво раэр'hшенuых-ь къ
цредстав,1\енiю на сцен1:., так:ь какъ нъ текст·� �я 
цм'Ьются м'l>ста� и··ключ(;)нnыя драматической цен-

1 зурой. Согласно же существующимъ на этоrъ пред
метъ прави.1ам ь, такiя пьесы могут ь бы1ь раэр't
mаемы къ постановк-Ь ва сцuн·h, а Т�'\fЪ бо.т.Ье на 
сцев'h народnаго театра, лишь по нредставт,нiи
ц H3\·pouaнuaro <iКЗемпляра пьесы, по кот ,рuму та
ковая будет1. исполнятьсн. Въ виду этого кuuце.1я
р1я градонача"1ьника, предварительно раар1иn�вiя 
къ печ..tти афиш я, и потр1Jбова:1а отъ предетаiJи епя 
тру1 пы ГаАдебу�ша цеазу;ровавuый 0кзеиа.113ръ 
пьесы .д·ьло" и, конеч.110, не дла про�теаi.11 �� 
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разсуждаетъ авторъ газетной за:м'hтки, а для ц'h
лей н.tблюденiя. 

- 2-ro января, въ 1 ч. дня, въ помъщенiи рус
скаго женскагJ вааикно-благотворительнаго опще
ств-е (Спасская ул., 18), состоится "д1>тское утро• 
въ пользу .дътскаго очага для д'hтей интелигент
НЬIХ'h тружевицъ". 

!Iосква.

- Группа мо.11оцыхъ оперяыхъ артистонъ
и музымнтuвъ opt анизуетъ въ текущемъ r.eзuнt 
серiю общедuступныхъ коuцертовъ въ помtщеяiи 
польской биб.�iот�ки въ Мплютивскuмъ пер. на 
Иясницк.vй. МуJыкальвой ча�тью будt:JТЪ завt
,1;ывать оп�рвый дирижuръ Н. А. Мик.лаше:нскНt. 

nисьма изъ Варшавы. 

Памятникъ Шопену. - Пар.еревскiй - директоръ 
Варшавской Ионсерваторiи. 

Варшава да1шr:> уже мечтаетъ о постановк'В 
памятниri.а ШollL'HY, родившемуся въ Польшt и 
зд·в1·ь прuве..1.шеяу �воя моJодые годы. Кто хоть 
иемнurо пожилъ въ lluдьm·�, тому до очевидно 
сти ясяо, чrо Шо11енъ яв.1яетса им�нно ющiuяаль
ныкъ по.п.ьскимъ кп.мnозиторомъ. Его нtмныя. 
капризвыя, и�чтательно - лиричес.:к.iя иелодш 
поютъ и играютъ здtсь вездt: начиная отъ ве
.1икuсвtтскихъ оцлооовъ- дсr б'lщвой хаты :к.ре
стынияа, гдt самоучка�ск.рп:rаqъ вывод�пъ на 
саоеиъ дешtjвомъ инr.труиентt т·Jэ ж} щu11tвовс1iiя 
вальсы и мазурки . Вродячiе :музыканты во дво
рахъ дом:овъ, въ вагuнах h пut::Щовъ такае обя
зательно им·Jнотъ въ свое�ъ репертуарt яt)<жuль&1 J 

шопеновскихъ вещицъ, при звукt:�хъ кuтuрыхъ 
с.-ушаемъ, какъ-бы не11рихо 1·лива яи. была игра,
вастраивс:1.ютс.:я .nириt(еt·ки и въ rлу,�uк�иъ мuл� 
чавiи вя.в '1аютъ дороrим.ъ для каждаrо мел, 1дiямъ, 
sаuечатJ1·hвшимся въ душt еще съ дtтскихъ 
.1iтъ. Кул�тъ Ш11пена въ Но..�ьшt очень щ>.Jiик.ъ 
и, несмотря па пuдуфранцузское проnсхожденiе 
«Арiэля фартопiано», по.шки никогда не со.гла
сятсв пuдiыитье>1 своимъ музыкальнымъ rеюеиъ 1 
еще съ каки.иъ-либо друrп�ъ вародомъ. Оr<'юда ' 
естесТВf'ННО желацi,� по 1яковъ и:м Ьть въ Bc:tpшaut 
П&МЯТВJ1КЪ своего нацi )НJ.ЛЬП;tГО музЫКitЛЬЕl.iГО 
rевiя. И этuтъ памяrннк.ъ, ра:Jух·�ется, да.вно уже 
украшалъ-бы о,1яу изъ 11лuща11 ·� или у.1иц1. llар
шавы, если бы не «везависящш nричиuы•. От
крыть пуб.11ичвую подn11ск.у на памятвикъ Шо
пену .-о ве.з.анвяrо времени почему-то не разрh· 

шалось. Накuнu::хъ, въ uрошломъ году nuкuйнок1 
графу Врахоцко31у, мужу извtствой п·hвицы Бо.1ь
ска. у далось послt долrихъ ходатайствъ доб11 еься 
pa:Jptшeuiя пуб.шчваrо сбора пожертвовавНt на 
11амятаикъ. llожертвованiя стали притекать и 
въ :короткое вр�мя бы ю собрано около 15000. 
Но энерr}tчныn Брохоцкiй, 6ывшiй П(Х'дс·kдатель 
Комитета по постановкt въ Варшавt uамятни[iа 
Шопеву, умеръ и съ его смертью дъло снова 
немнurо заторхазилось. 

Но во всяком:ъ случаъ, раньше или позже 
IПопену памятникъ будf.тъ поставленъ. 

* * 
* 

Музыкальную Варшаву ждетъ прiятвый сюр
приз,,. 3кам�ниrыА пi,1.11истъ Пс1деревскНt ооrла.
си.rrся принять сдhданное ему оrъ и иен им hстной 
Кl>НСl'рнаторiи прuд.юженiе стать во r.11aв·h ••я, в°" 
кач�ств'h директuра. 3вачитъ-ли это, чтu lli:Lдe
pt->вcкiй въ pacцв·hrh таланта и славы ocri:Lв.11яen 
нужную встраду для музыt:ально - практической 
дtнтельвости или же онъ nринииа.етъ »·вето 
дИ!Jt'Ктора Вiiршавской консРрватuрiи только 
cchOll1JfiS Cd.USi:l." -ПОКа еще ОПр8..1,'ВJеНЕIО не ВЫЯС
НИJIОеЬ. Во всякомъ случа h, имя Пс1деревс1i.iJ.ГО, 
н�сомнtнно придастъ иtстtой коuсерва1·орi11. 
блескъ и значевiе. Охотвико�rь поучиться м:узЬ11,t 
под�. руковщство.мъ «фuртепi.1нваго бога• не
сом нtн но наltдется юн1а.ло не въ о.з;ноit тш1ько 
В.:Lрш,1,в·h. Но, несиотря ьа UИl}bMO Lla iupeвc1t<:1.ro, 
вь котор·1мъ онъ привцi1tiJ.льнu ооглаша.uтся при
НlfТЬ сд·hлавное ему пре:�.ложенiе, мнuг:е зд·hс, 
скtшти 11�ски отн юя rся къ тому. что Па,еревскil. 
сдt"шется фактич�tкимъ рукuво.з.ите.1еиъ варшав
ской ковсерват ,рiи. Вскорt вт,,тъ вuuросъ, 
uдяако, должевъ окончательно выясниться_ 

' А. Соловьевич1.. 

� ... я антранта. 

Заработок� пtвцовъ и пtвицъ. 
ТРноръ Карvзо зарабываетъ въ rодъ 00 т. 

фр., Боиqи-300 Th1C. Собиноuъ-12�, тыс. Ша.
ляпинъ-2f>(} тыс. Веллиячiояи-200 тыс. В<iВЪ
Врандтъ-1:.!5 ты�- На.ни -:-105 тыс. Gк 1тr11-
lOO тыс. Ватrиr.тини -250 тыс. М 1.ркоt1и-4 
ты�:. Rypцi,.> -1 оо тыс. Mt->Jiь11a-150 тыс. Ф;1н
ни Т11µи:iе.1ла-6О тыс. Тt•тр· 1:r.циш1-tОО тыс. 
Да к.1э-30 тыс. Дидуръ-lUО тыс. Литвивъ-
1 О тыс. 

Редактuръ-Изда.тель П. О .. \6�.'lьсо11·ь. 

(И. Оснпоn·ь ). 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСRАЯ 
'Паровая фортепiанная фабрика 

основ. въ 1818 r. 
Цевсвiй, 52, уг. Садовой.

Въ громадномъ выборt разныхъ стилей 

,РОЯЛИ ,ОТЪ 6SO РУБ.

ПIАНИН O отъ 500 РУБ.
ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА . 

. :Iрейсъ-:юуранты высылаю-те.в: бевп:.1"'Iатно .. 
-------���-- > е-----------------

УТВЕРЖД, ПРАВ. С.-�ЕТ.ЕРflУРГСЫЕ. . , 

JlуаыкаJь·но � Драм�t·т.иче.�кiе· 
��:-���Jh 36 и ОПЕРНЫЕ КУРСЫ re�:��ti� ,36 

ФИСТУЛ/\FИ и Зf\СЛf\1:,СК/3\ГО. 
Ооставъ преподавателей: II.1нrie: арт. Имп. Оп. М. Я. 6удневичъ, проф. Rонс. 1('Ферни-Д11111ра11ь-

донм, ар. Им. Оп. А. М. Давыдовъ, проф. 1. 1. Мореллм. Фортеп.: Г. Я. Фмстуларм, Г. И., Романовс11ilt, 
е. М. Ранушевичъ, к. Р. Жуков"чъ. Скрипка:-Г. Я. Зас{lавсн,М. Нiолончель-со.ч. Им. Оп. Е. В. 811J,ьфъ
Израэ.nь. Rоuтроб.-ар. Им. Оп. Г. Бехъ. Арфа-солис тъ Дr.t. Андреевъ. Флейта-ар. Им:. Оп. В. Н. 
Цыбинъ. Гобой-преп. Коне. В. Л. Геде. Кларветъ-ар. ·им. Оп. (!. Р. 

1
6ольмъ. Фагптъ-ар. Им. Оп. 

в. Я. Халащъ. Труба-преп. копсер А. Б. Гордонъ. Волторна-ар. Им. Оп. А. С. Сольсн1И, Тромбовъ
преп. коне. и. Н. Во.nковъ. Спецiальяо-опервый классъ-ар. Им. Оп. А. М. Давыдовъ и Г. я. Фистулари. 
Спецjа.,ьпо теорi.я Г. Я. Фмстулари, Е. М. Рануwевичъ. Исторiл муаыки·-н. д. 6ер1twте�11ъ. Без п лат  н. 
Орке, трiJ:ВЫЙ и :хорово11' классъ�Г. '1. Фисту ,ари. Сvвм:hстн. игра и квар. клнссъ- Г. Я. Зac.naвc11ill. 
Драматячt.ск . .кл:ассъ-быв. г.п. режиа.-др. Им. т. и глав. реж. т. Лит··Худ. Общества·Е. h. Kap
noJъ, быв. реж. 1· Явор. С. М. Ратовъ. Исторiл театра и быта-Д-ръ В.' d. Че•ов.ь. ноеа.л драма 
о. Г. Сутугинъ. И�торiя костюма и быта В .. n. Лачиновь. Постановка .голоса и··дикцiл д. К. Арнатова.· 
Рядъ лекцiи про'iт. Ф. А. Ватбер,ъ. Гримъ-К. А. Дроздпвъ. Фt.:хтованiе-Л. }.. Л11мантовъ.Пластика и, 
Мимика. характ. танцы prima-bager. О. О. Преображ*'нсная. Прц.ктн 'I. аа�ят. по драм. кл. начин. 
съ 1-ro года. При куrсахъ устр()ев:ы концеrтн. аалъ и сцена со вс'hми присuособ.

1
Начало занят. 

7-го uваря. 1 ; 

Прiемъ вновь шютупающ. ежедн. отъ 12-1'�1 до 6 ч. 
Программа 1tt,tдается и высы.n. безnлатно. 

Дпрекцiл ку рсовъ: 

1 иnorp<1.rx:iн fl. Ьалянскаrо Заr.;родt-1ый пр., ';4 прот. Техн. Инст. Тел. 19-:iO. 


