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Значите льно расширивъ мое фортепiанное отдtленi�, предла
гаю в"В очень больwомъ выбор\ по фабричн:ымъ 1..\i!.намъ

Ро111а, ]tia1110 а фacia,1401i11

лучшихъ заграничныхъ и здtшнихъ

Рояли отъ s5o до 2воо р.
, Пiанино о.тъ 375 до 1000 р.
Фисгармонiи отъ 90 до 3000 р.

ду6оваrо и др.

Jiita111po Jоаерно 8. Хаэаас�а�о".
(НеЕс:юiй, 18, уг. Л:ктейнаго; Те.,· еФ. 29-71).

СtГОАНЯ и ежедневно безпрерывно большiя синематографическiя представленiя по , оверwенно новом
разнообразной и крайне интересной и заманчивой проrраммt., между многочисленными нумерами
я
съ е пора ите л но ве е
ь - с з
я
IIЫд'ВЛЯЮТС
,
нрасавица :
лыми и презабавными

М ISS дЕ ВИСЪ
негритятами·
Героиня 4-хъ лrвтъ и др. Вечеромъ въ 8 ч. и 10 час..
,,Блудный Сынъ(.' (L'enf.. nt prodigue)
.tr

Знаменитая мимодрама въ З хъ дъйствiяхъ и 12 картинахъ, съ эпилогомъ, выдержавшая сотни
"

&

д

��:���н�f и нi,сколько нумеровъ веселаrо и легкаго жанра.

Цt.ны общедоступныч.

На Семеновсюомъ nJiзцy
Нача.по въ 12 ч. дн.я.

И. д. Вице-Президt'нта К. Л. Вахтеръ.

· НевскiЯ
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СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

(Yr. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33).

,s ЕЖЕДНЕВНОо"'"

Большая волшебная опера въ 5 д., муз. М, И. Глинки.
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА;
Свi!.тоэаръ, великiй князь кiевскiй г. П�::еображенскiй.
Людмила, дочь его . . . . . . . r-жа Черкасская.
Русланъ, кiевскiй витязь, наречен·
ный женихъ Людмилы' .
. r. Шароновъ.
Рсiтмир1о, князь хаэарскiй . . . . r-жа Збруева.
. . . . . . r. Вольшаковъ.
Ваянъ . . . . . ,
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . . . г. Филипповъ.
Горислава, nnt.кница Ратмира • . r-жа Михайлова.
ФиlUfЪ, .цобрый волшебкикъ . . • r. Чупрынниковъ.
г-жа Ланс1еая.
Наина, злая волшебница .
Черноморъ, злой волшебн., карло .
**

Драма, фарсъ, коме.111я, sодевиnь, обозрt.кtе, съ J'!аст.
Г- жъ: Рене, ТомскоИ, СtверскоИ, ГорцевоМ, Цt1иховскоа;
г.г. Сурика, Бо11рскаг о, Луrина, Ячменниковъ, Аrрамова,
Гадалова и др.

ПОСЛ'В СПЕКТАКЛЯ
КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИООЕМЕНТ Ъ

съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое
1-е и 15-е число де5юты новыхъ артистовъ.

ДВ А ОРКЕСТРА-струнный и духовой.
!! Веселые антракты !!

ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи.

КИН ЕМА ОТ ГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВ ЛЕНIЯ

отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня.
Вжодная плата: 1-м'f;сто 5tJ к.,' остаnьн. 30 к., дt.ти 20 к.

*

Витязи, бояре и боярыни, OTJ:JOKИ, гридни, дружина,
дt.вы волшебнаго замка, арапы, карлы, рабы Черно
мора и нимфы.

ФРОНЬI JOROHЬI

Rапель:м:ейетеръ г. КрушевскН1.

,,Русланъ и Людм1tла".-Брачный пиръ у князя Свt.
тоэара (Владимiра), выдавwаго дочь свою Людмилу
за витязя Руслана. Ударъ грома и мракъ. Людмилу
похищаt,тъ волшебникъ Черноморъ. Свt.тозаръ обt.
щаетъ свою доч.ь тому въ супруrи, кто найдетъ ее·
Пе щ е р а.-Русланъ, · входитъ въ пеwеру кудесники
Финн а. Финнъ, называетъ похитителя Людмиль· а
.а
tпредостерегаетъ Руслана отъ чаръ волшебницы На
ины. П у с т ы н н а я м t. с т н о с т ь.-Вбt.гаетъ тру
�
z:::
сливый Фарлафъ. Онъ встрt.чается со страшной ста
рухой Наиной. Наина успокаJ1ваетъ его, обt.щаетъ
ему 1,1оставить 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 разсt.ивается и .является
огромная голова. Русланъ поражаетъ ее копьемъ, и
голова, отшатнувшись, обнаруживаетъ волше�ный
мечъ. В о л ш е б u ы й
з:, м о к ъ На и н ы.-Дt.вы
волwебнаго замка своими плясками повергаютъ Рат
мира въ оцtпененiе. Входнтъ Русланъ, который, за
быаu Людм.,лу, начинаетъ оча.ровыватьqя нрасотой
Гориславы. Появленiе Финна уннчтожаетъ силу ч"ръ:
волшебный замокъ Щi>евращается въ лi.съ, Ратмир,:.
плt.няется Гориславой. и всt. вчетверомъ rотовятся
на новые поиски Людvилы. 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.ппяетея въ бороду
Черномора, и оба взлстаютъ )la воздухъ. РусJ1анъ вы
ходитъ изъ боя побt.дителемъ. Но Людмила поверже
на Черноморомъ, передъ началомъ поед�,,нка, въ вол
шебный сонъ. Горислава и Ратмиръ совtтуютъ увез
ти Людмилу въ Кiевъ и тамъ созвать кудесни
ковъ. Л а r е р ь.-Людмилу 11охищаетъ Наина; для Фар- •
афа, но она не въ состоянiи ее разбудить; Финнъ
вру'fаетъ волшебный перстень, которымъ Рус:1анъ
допженъ разбудить Людмилу. Гр и ди и ц а.-Сnящую
Людмилу, которую nривез-ъ Фарлафъ, тщетно стара
ются разбудить кiевпяие. llоявпенiе Русда"а, Рат
мира и Гориславы возбуждаетъ новыя наJ1ежды: Фар
лафъ со с·rра.хомъ скрывается. Русланъ буцитъ Люд
милу волwебиымъ перстне ..... Общlй аосторrъ.

И3Ъ

францрСК\.IХЪ
ПОСЛьД НЯЯ НОВОСТЬ!!

лучш\liХЪ

«КОСА ФАНТА3И»
волосяныя изд'hлiя,
дешевыя

ДАМСК АЯ П АР ИКМ АХЕРСКА Я

ФF'ИДDИХI\

и

ИВАНА АНДРЕЕВИЧА
Невr,кiИ 81. rепефонъ 68-48.
(Прот. Эиа:менск.) бель-этажъ.

ОБОЗР�НIЕ ТВАТ<Ровъ·
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(Морская ул .. домъ No 16},

]to ao1tlaьAьauta1tto, срdамо а a11111auqat.t�
ПОСЛfэ· ТЕАТРОВЪ

ВО ВРЕМЯ УЖИНА -....

Дi>ЙСТВУЮЩIЯ. ЛИЦА.
ltняжна Екатерина Памовна llлавутяна-Плавунцова . . . . . r-�a Савина.
Князь Ал-д})ъ Павловичъ, братъ ея r. Давь�довъ.
,tise, вторая жена ero . . . . . . г-жа Мичурина.
:Князь Пл..тонъ, сынъ ero· оть перваrо бр�ка • . . .
. . . r. Юрьевъ.
Bacилitt Ивановичъ Лисаневичъ,
Спб. оберъ-nолицiймейстеръ . . г. Лерскiй .
13-t.точкинъ, сенатснiй чиновникъ . г. Ст. Яковлевъ.
Василиса П�тровна, жена его . , г-жа Чижевская.
г. У сачевъ.
:Иироша ) ихъ дi;ти
Дун.я
)
· · · · · • · · г-жа Потоцкая.
Евс-вевна, мать Ваоилисы Петровны r-жа Эльмина.
Агничка, воспитанница �няжны . r.-ж.а, Шувалова.
Мина, ка.меристка . . . . . . . . г-жа Ра�ковск"я.
·.в недикh (Веденей) Мажордом1: . г. Варпамовъ.
'Ельниковъ. крtпостной живописецъ
и капепьмейстеръ князя . ·. г. Гар.дин'Ь.
'Iерейде11овъ, бывшiй ,cpt.noc-rJ,1oй .
князей Плавутиныхъ
. r. Дапматовъ.
.
Автаномъ, солдатъ .
. г, Шаповаленко.
Гришуха, :енукъ его .
. r Локтевъ.
Глафира . . . . . .
. r-жа Новикова.
Обойщикъ Арсентlй .
. г. Пашковскiй.
Рабочiй . ". . . . . .
. r. Щепкинъ.
Лакеи: rr. М�nыrиковъ, Н� Яковле�зъ и Масальскiй.
Горничныя: · r-жи Кострова, Павловская, Субботина,
С'hраf!овская и Далинская.
Дt.йствiе происходитъ въ 1801 году; nервы.я три кар
t.инь�-въ Нетербурrt., лослt.днiя двt.-въ имt.нiи
княжны, въ 40 верстахъ отъ Петербурга.

поетъ знаменитый исполнитель
цыганскихъ романсовъ

j\лександр:ь я4�.Ь1довпчъ

полный:

ПЕРЕВUРОТЪ

-t:

въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ лронзводитъ настоящая
сОР 1'1 ,.. 'Л 1-:д.-1:,-ВИКТОРIЯ•.
Нi;тъ во всемъ мip'h �ашины
ПРОЧНьЕ, )ДОБНвЕ и столь БЕЗШУМНОЙ.
Торговый домъ R'Ь C.-Пe:repбyprt.

/Iиръ w Роевбаумъ

Главный скnадъ: Гороховая., 48.
Отдi.ленiе: Литеiiный, 40.
� Те л ефо н ы: 221-54 и 38,-75.
Требуйте большоi11

Начало въ 8 часовъ вечера.
ревсмюцiю, воэвративmись ва родиву в:идитъ, что все
эдi;сь по старому, что истые кр-:t;постные да.ж,е гор
дятся свои.мъ рабствомъ. Чиновничество тол,.хtо еще
расарав..1.яетъ свои крылья, перефорлированное иэ-:х..
п одъячихъ. но уже чуетъ свою силу,-J\о:rда, по вы
раженiю сенатскаrо чиновник I В-tточкина, овъ, «одинъ
будетъ править rосуд;1рствомъ». нС•1::1стье» людское
характериэуе'I'ся словами безрукова 90-тилiэтняrо сол
дата, которо.111у такъ завидо:вали, что изъ заsисти убить..
хот-tли. Счастье же его заключалось въ томъ, что емr
отдави.по руку, когда ра�валился в-ь Гостилица1t-ь дво
рецъ Раэу�,овскаrо, и онъ попал1, на в·tчный пансiонъ.
къ Плавунцовы.мъ� съ жалова.въемъ по .два рубля въ.
rодъ и съ правомъ gичеrо :не дi.лать, а только. 1<ла
ияться. Тиха>J спячка по !\Ъ ниэкимъ сi.вериымъ яебомъ,
отсутствiе в1..1сm хъ ив'I'ересов-ь и стремленiй, rю 1ное
прt:небреженiе той зем.аей, которая поитъ :и кор.митъ;
интересы административныхъ перем-tшевiii и мелких'»
nреобразов:ннй, взяточв11чество, 1,ражи-все. под�, ли
чиной внi.шняrо пор}1дка и приличiя,-вотъ 11::юбра·
женiе холоrrс,·ва передъ жиэней, н:1рисов. нное авто
ро.11 ь.-.И нтриги ж е, в1. тi.свомъ смыt.n1; t.10ва1 въ
ш.есi; в-ЬТJ,; это, кахъ ваэвалъ свою п1,есу П. II.
fнi;диqъ-только картины старой семейнои хроники.

OF03P't;HIE ТЕАТРО �:Ъ
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JlихаялОвокiя театр'i{ ·
Сегодня преде�авлено будетъ:
Лu Benetice de И-r ЛrшaJJ.d Numes
La i-ere тepresentation de:

Casino, Motel, JtUX, ete ..

.Piece nouvel1e en un acte de M-rs Hugues De]orme et ,
A.rmand Numes.
Р е r s о n n а g е s:
. M-rs Murray.
Radinois . .
Un voyageur
Delorme.
Gopgoutte .· .
. Paul Rope1·t.
Emile .
Demanne.
Paul ..
Geтvais.
. .
.
Victor .
Paul LацjаПау.,
. M-es Darmody'
Virginie
· Alice Bernard.
Rate .
Adele
Fontanges.
I,a 1-ere representation. {reprise) de:

Les r1,�allsatlantiq ues

Comedie en quatre actes de M-r Adel Hermant.
Р е r s о n n а g е s:
,J erry Shaw (rбle cree а Paris par) M-rs Armand Numes.
Le marquis Urbain de Tierce . . .
Mauloy.
-Le comte de la Cnapelle . . .
Valbel.
,Le pri се d'Illyrie . . . . . . .
Andrjeu.
Lurville.
Sauvageon
. . . . . . . .
Bertie Shaw. .. . . . . . . . .
Mangin.
Demanne (fils').
,мarck Shaw (rбle cree а Paris par)
·'Loшs de la Chapelle . .
Paul Laцjallay.
·Docteur Dubois Des-tranges
Mnrray.
Barou Mathieu . . . . .
Delorme.
Jean . . . . . . . . . .
Paul Robert.
Parfai\ . . . . . ·. . . .
Gervaes.
Un gar9on du Continental
Leon.
Un demestique . . . . . . . .
Perret.
.
Diane (rбle cree а Parjs par) .
. M-es Starck..
La Douairiere . .
J eanne Brшdeau.
Valentine Chesnet . •
Maggie Gautbler.
Jl'ontanges.
Вiddy Shaw . . . .
Madame Chesnet . .
Marthe Alex.
Francois de Tierce .
Medal.
Marie • Louise
Clelia Shaw. . . .
Derval.
Blanche ре Tierce .
Darmody.
Bado.
1fistris Shaw . . .
Meurville.
Renee de PourvШe
Durocher.
Anna Savary .
Ма sard.
Faustine David
Aimee Leclerc . .
Taillefer.
On commencerp. а 8 hem·es.
.Les Transatlantlques•(Съ той стороны океана).
11аркизъ Урбэвъ де Тверсэ пром:оталъ все свое со
стоянiе и жилъ на иждивенiи матери. когда синдя
катъ его кредиторовъ внушиJIЪ ему мысль отпра
вnться въ Америку и продать саой титулъ одной
изъ тамошнихъ богатыхъ насл1щницъ. Онъ съум1шъ
понравиться Дiан'h, дочери обладателя трехеотъ
иильонuвъ Джероним:а Шэу, жениJiся, но получилъ
въ приданое лиш1, оч нь крупный rодовой окладъ,-на
руки же тесть не далъ е.му яичего. Вскор'h посл'h
свадьбы овъ зажилъ прежней жизнью, о чемъ апо
вимныз uисьма сообщаютъ аевъ; такими жо писr,
иа:ми доводится и до ев1щ�iiiя тост.я о долгахъ и
образ'!> жизни маRкиsа. А�ерикаяецъ прi-взжаетъ
въ Парижъ со всей своей мвогочисленuоА и эксцен
три чной семьей и запимаетъ въ Оrел1) -Коптяяен
тqь омеръ, обитаемый всегда королемъ :македоя
с
� мводяЩIРl'ъ 6ольmе времени въ Париж�,

5

�ов�й концертный
налъ
.в.
Товарищее,.-•а

1. C:0/IQBbEBЪ".

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

я

·

ManJtio В а·в а ь о JI и.
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ.
Гастроли изв.артистки миланскихъ теат.
(Колорат. сопрано)
,v

Софи АИФОСЪ

Гастрdли иэвtастныхъ теноровъ

П·1 е·т р о Губе лини,

и мн. др.
Ежеиtс,чио дебюты лучши1ъ опер·
иыхъ ар rисто'Въ и артистокъ.

BoJIЪm-oй сиифопичоокiй орцеетръ.

Начало концертовъ въ 111;2 час. вече�а.
Аккоъm. и зав'hд. :музык.частью В.Казаба
l нка.
. и зав1щ. артист.ич. частью д.БuьДJИtм.
�

�

�-- ·,р��;�;�:;,;з�н1�i�"I

(ул. Гоголя, 13.Телефон-ь 29-65).
� 3автраки, обtды, ужипы. �
ПОСJI'В ТЕАТРОВЪ-RСТР�ЧЛ ОЪ АР-�
�
1
ТИСТЛ:МИ и ПИCATEJIJIMИ.
х
х>ООООО()(.>0000000< лх:хххх:ххххкххххххх
ч:'hмъ въ своей стороя':h. Король живетъ съ кокоткой
Валентиной, которая въ тоже время и любовв:ица
маркиза.Думая, что король вервулся, Вапеятина
является въ пом'hщенtе американца, 1сот ... рому раау
понравилась и который ничего пе ложал'hетъ, чrобъ
обладае·rъ ею. Главный кредиторъ r.1аркиза, 1овеJiиръ
Соважонъ, достаетъ ему nриглашенiе па об'hдъ у
кокотки, куда приглашенъ и король, и сыnъ аме·
риканца �1аркъ. Джеронимъ ШэJ· готовъ JШiаrить
долги зятя, если тотъ обязуется разстаться еъ Ба
лентию :й, а Маркъ обязуется уплатить долrи коро.11я
если тотъ выдаетъ за него свою дочь. Все бы ула
дилось но Валентина любnтъ маркиза именно по
тому, �то онъ ничего уже ие въ состояяiи ей дать
и въ р'tmительную минуту удаляется съ ПИll'Ь В'Ь
CПIJIЬUIO, что подгл.я �1И 1Лa:.J.).niй СЪIВ и .падшая
дочь американца, очутввшiеся ту ·ь же. ии сообща1отъ объ эт,JКЪ роднымъ Дiапа р'hша те.я на -оааводъ
и покядаетъ мужа. Тогда толь о fаркизъ повя.nъ.
что любитъ жену свою. сознается ъ это ъ матер,r
и та :миритъ ихъ. Родители Дiавы у зzаютъ о
всей се�ье.n: въ Лондояъ иа свадьбу :Марка съ до
черью короля, а ояа остается съ
ркпзоиъ, ti't
щающnмъ err яеизм'hнну10 в1>рпость.

Оьё>Зt>i:>НIЕ f ЕА ТРО RЪ------

---·'-"·"--""-��------

Пе!J.1 pбyRreк·u JJ.tea)Jtpъ
Н. Д. Красова.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:
Дра113 n 3 д. Г.· Ибсена.
Д i I е т в у 10 щ i в JJ в ц а.
А. Н.Феова;
Адвокаn Гельмар'Ь
.В. Ф.КошссарНора, ero аева
жевская.
Доктоуь Равкъ. · . . . . • . К.В.Вравичъ.
. Е. В.Сафонова.
ФрJ Линде
�астный повtренный Кроrстадъ .А.И.Аркадьеn.
Авна-Марiя, ванька
• В. О. ТвзенrаузеВ'Ь.
СJIJжанка въ до11t J ГеJ1Ькаръ . С. А. Черокова.
Начало въ 8 час.веч.
,. Нора". Нора замужеn за адвоиато:мъ Ге31ьма
роn уае восе:кь лtn.У нпъ-трое ,lflrret.
ее mбитъ, холить, и нЬитъ, какъ ребенка. а•а
Нора-•влое, наивное существо. Вскорt noCJJt свадьбы,
:когда Голы1аръ бы.11ъ опа..,но болевъ, а денсгъ у нвхъ
ие бwо, Нора, чтобы спасти люби•аrо мужа) совер
mвла подлом.: она подtла.лв подпись своего отца и
завяJiа подъ вексель девыи, ва которыя пове3ла мужа
за границу.Оь тtхъ поръ она втайнt отъ :мужа вы
uачиваетъ взъ сбереженiй по хозяйству nроценты в
uorameнi.a по долгу.Это "дtло" она считаетъ своей
,,гордотью" и увtрена, что Гель•аръ, когда узваетъ,
цtввrе1, ее саvоотверженiе и любовь.Но корректный,
узко честный Гель•аръ, коrда узнаетъ о тоll'Ь, что
Вора совершила "безчестный" nоступокъ, которымъ,
кромt того, ero враrъ ваvtревъ воспользоватьсл, чтобы
шантажировать его-строго осуж,цаtпЪ Нору и rрозИТ'Ь
ей разрывоn.Въ Bopt пробуждается са:коетолтелъно
mCiIJJщiй человtкъ.Она вдруrъ nочувствов8.11а себя
ттжой •ужу, а ДО]('Ь ихъ- "KfКOJIЬHЪlJIЪ ДОJIОМ'Ъ"' такъ
:какъ бракъ ихъ не освtщевъ взапмНЫJ1ъ пониманiе•ъ,
общностью интересовъ. Она больше не же.паетъ быть
,,куколкой" для :мужа и пос.пt о&ьясненiя съ ГеJJь ·
•ар01l'Ъ, ночью ост·аВJiяетъ свой до11ъ. •ужа и дtтей.

(Бывшiй Н Е М Е Т Т И).
Б. 3еленива, 14.
Телефонъ 213-56
СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

•
•
&Н.И.Томашевско�.
,.,,,..�
Пьеса въ 4-хъ и 5 карт.
соч.

Дtйствующiя лица:
Алексапдръ Копстаптиноnичъ · Т1)у
типскiй, главный докторъ боль. . А.
. И. Вахметевъ
ницы .. ..
Зол Пnвло:вва, его жена . .. . . В.И.Арбелива.
Василiй Алекс'hевичъ Манъковъ,
ордияаторъ больницы ..В.В.Александровскiй.
Анна Матвъевва.его хева ....А.И.. рапова.
Клавдiя.яхъ дочь ........\f.Ф: Казанская.
Петръ Петроввчъ Смычков� помощникъ главнаго доктора . ... . В.Г.Кудрлвцевъ.
Ольга- Антоновна, его z�на . . . .К.В.Истомина.
Иванъ Павловичъ Преображеиекiй,
ордиваторъ больницы . . .
. . It.П.Новиче:в.ъ.
Александра Ивавов:на, его жена . B. II.:Ве,редникова.
Катя, ихъ дочь ......... _Е.
. А.ГорJJа.я.
Аватолiй Федоровичъ Ч:апивъ,. вра�ъ В. М.Брявскiй.
Николай Тh;lавовичъ:Кривало�зъ, врачъ А. М.Кречетовъ
СофьлИвавовна Ратушива, акушерка Е.II. Карчагииа
Павелъ Викторовичъ,. ея сЬJнъ ...Т. Г.Ва.силенко.
Паша, горничная . . . .
.
. .. . :К.В.Павлова.
В. В.Глубоковс_кiй.
1 ) болъпые
.· .
2J
· · · · · · · · - С. И. Сиоовъ"
Скромно од'hтый ГОСПО,,1ИИЪ • • • ц: JI.,:Мишаиинъ.
Фельдшерица . . . В. И. Ше·вченко-Кра�сногорс.кая.
Фельдшеръ . . . . . . .. . . С.Н. Донатовъ.,
Служитель . . .. .._. : . .· С :М.Гунивъ,
Начало въ 8 час .. вечt'ра.
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, С_ЕГОДНЛ
представлено будетъ
1

Вечеромъ

АРТУРЪ РАФЛСЪ
Пьеса въ 4 дtйствiяхъ, rr.Хартунrъ и Пресбей '
перев. съ анrлiйс1t. баронессы Бнлш:�.

Драма въ 4.х1> дt.йств. и .5-ти ю,.ртин.

, ДъЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
Д'ИЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. г. Баратовъ.
Мордъ Амерстэдъ .......r. Бастуновъ.
Бt.льскiй, инженеоъ . .
Миша �айцевъ, 'l'ехникъ
Лиссъ Этэль, . его дочь .. .. . r-жа Вадимова.
. г. Д,евскiй.
. r-ж1 Салалина.
Гвендолина, его племянница r-жа Валерская.
Маланья . . . . . . . .
Муратова, с.в1!.тская дама.
. r-жа Холмская.
Лордъ Кролэ, его сынъ ....r.Николаевъ.
Мtщи Мэлрозъ, его сестра:
r-жа Строrонова. Bt.pa, ея дочь . . . . . . . . г�жа Миронова.
Логrинъ Рожновъ, миллiонеръ. г. Михайлов1,.
Лиссисъ Видаль . . ......1·-жа Троянова.
. г. Шмидтгофъ.
Мистеръ Бетфордъ, сыщикъ . .r.Чубинскjй.
Евстафiй, его сынъ . . .
Сафоновъ, инженеръ .
мистеръ Мэртопъ, его помощr. Хворостовъ.
Костя Вихляевъ . .
никъ . . . . .. . . .
. г. Блюменталь Тамарин1:.
.г. Гриrорьевъ.
Савелiй, штейгеръ .
. r. · Мягинъ.
Мистt:>ръ Вони Мэндерсъ
.r. Шмит� офъ
Ефимъ, вабойщи1еъ .
Крошо, 'вЬръ.. . .. . ...r. Смирновъ.·
. . . г. Смирновъ,
Лакей Рожновыхъ
. . . г. Зотовъ.
мистеръ Голдби, дворецкiй t • • r. Лимантовъ.
мари, камеристка . .... . г-жа Рожковская.
Вэре:клю, :консьержъ ......г. Орловъ.
Постановка Г. В. ГJ1овацкаго
Мистеръ Артуръ Рафлсъ....r. Глаголинъ.
Поста,новк.а г. в.r ловацкаго.
Наqало въ 8 час.вечера.
Начало въ J часъ дня.
«Смерчъ». На каменноугольныхъ копяхъ с'I'о...жнv
лись ДВ� СИЛЫ; ЭКСПлуататоръ беэъ прикрас.ъ, старОЙ
«Артуръ Рафлсъ» МиётРJ)Ъ А ртуръ Р.афлсъ, членъ
к луататор съ а етом
и
мод рн 
лондонс1tаrо вьtошаго общества-:воръ.Онъ стра формащтендевщv.,
, и э �!1 тенд�вnlйъ
н л
ъ
е ист
невинност1,
собдюстп
даетъ клептомаНiей. 3а ним:ъ сл1щитъ талантли скихъ
и
капиталъ
прiобрi;сти.
вый сыщикъ, мистеръ Ветфордъ. Благородный
Первый_-инженеръ Бъдьскiи, жестокое животвое,
лuрдъ Амерстэдъ съ nочерью миссъ Этель, 1..:естрой съ претенЭ1яr.щ
въ сверхчеловi;ки. Единствен
лэци мэлрозъ и племянницей Гвендолиной, спо ной движущей попасть
силой онъ привца�тъ
койно прожива.JIЯ въ своемъ 3ам:к.t, близъ Лондо злость. �то эдi;й,человtческой
то1ъ и правъ. Другi�. -ихъ нi.скою на, до 1юсtщенiя ихъ мистеромъ Рафлсъ, явив ко: :ми��11оверъ Рожновъ,
его tынъ Евтихiй, их'Ъ упр.t
шимся къ пимъ въ качеств·tэ гостя.Онъ к.радетъ
Сфоновъ-побывлli эаграяицеи, напитались
ко.;:rье изъ брил1антов-ь, принадлежащее лэди мэл вляющ1�
воээрi;н1ями евро�ейскои рддикальной буржуаэiи u 1,
розъ. Рафлсъ-воръ-артистъ. Er не пугаетъ эти:
ми-то воээр 1.юяr.m мечт ютъ "засыпать, наковецъ,
mкафъ съ тревожныиъ звонкомъ, которыR лордъ пропасть
между трудомъ и капиталомъ ·'. Эти двi. сил� r,
Амерстэдъ вавелъ въ своемъ зам ·t, и хоть его сто.л:кпувшис1,,
проглотить одна другу .
выдаеть головой мистеру Бетфорту его бывшая причемъ, междустараются
Рожновыми и &kл1,скимъ kакъ '5 ·
возлю9ленна.я, :миссисъ Видаль. мстя ему за рав
еръ ll, Р.Ъ ТО же Время, К;!RЪ В0:\будИТ�ЛЪ ПОПа
нодуш1е къ ней , но дРвизъ Рафл а .потерятq ф
детъ дi;вушка Bi.pa Муратова, дочь -владi.тельниц ,r
деньги-пот рять мало. потерять честь, @терять
которыми управ.пяетъ Бi.льскiй:. Bi.pa толъkо
много, потерять храбрость вс потерять"-еrо копей,
она не подчиняется вол-t инженера, во, невави · я
СJ!асаетъ.Онъ идетъ напродомъ и благополучно его
за жестокость, эrоиэмъ, Qна ве :можеТ'Ь ве чув
nроводитъ rевtальнаrо ·ыщика для этого ему ствовать
влечевiя къ этой цi.льно.й натур-k. И &ыlь
приходится покушаться на ('амоубiйство. симули скаго,
въ Bi;pi; что-то родствеввоё.
ровать повtmевнаrо и м:1ишть планъ дtйствiя влечетъулавливающаrо
къ ней, хотя наружно онъ терпi.ть е11 не то·
придумывая: комбивацiи съ быстрптой молнiи.Въ жетъ. Уже
не скрываясь, влюбленъ въ B-kpy Евстаф11"
ltOHЦt RОПЦОВЪ еиу удается У'В.ХВ.ТЬ.
Рожвовъ, съ 1<:отораrо, к:�.къ только его косвул:ю,
1

1

страсть, слетi.ла напускная европеиэацiя. Въ конц ,
I(онцовъ, Bi.pa еще сильн-:kе обостряетъ отяошенi н
Между борющимися. Въ дi;ло клиномъ врi.эывается
Сафоновъ. раэжиrающiй страсти иэъ-эа личиых1,, 10 •
1·ивовъ: Бi.льскiй его постоявный. и счаст.JIИВьtй со
пе�цикъ, n потому Gафоновъ съ веmким:ъ удовол1.
с1:в1емъ rотовитъ гибел�. Бi..11х.ск.1rо, лто е ry и удается.
Клубокъ запутавши ся отяошевiй распутывается
выстрi..дами: Бi.дьскiи. иэбtжаumiй смеwи отъ ую.
рабоч.ихъ, поrибае'lъ отъ пу;щ Сафонова; ваконецъ
'tQ свалиаwаrо своего неqдолимаго l\para

•

• 1-

1

1

·

1Рь; g

,.�

rост кный дв�ръ ·
,
no Садовом IJI!

�

СЕГОДНЯ
пред(jтавлено буде'I"Ь
1.

TTiвuqкa Sобuнечtъ.
Фарсъ нъ 3- ъ д., пер. С.

е.

Сабурова.

.г.Раз судовъ.
Бретильо ........
.г-жа 3ичи.
Ра:Амоп.ца, его жена .
. .г.:МайскJй.
С>аржотъ ........
.г-жа Тонска.я.
И-ль Бобипетъ, кокотка
.г. Николаевъ.
Капитаиъ Вонафу.
.г-жа Волгина.
:Иадамъ Бnнафу . . .
. г. Карминъ.
Графъ де-Трамблотъ.
.г.Агрянскiй.
Де-Кремонъ . . . . .
г-жа Евдоки:мова.
Доротея,.
)
Гертруда, ) о д
Орская.
. · . · г-жа
ег
очери
г· жа Вадимова.
Эвелина,
)
г-жа Альберти.
Фелицитата)
.r-жа .Яковлева.
Куниrупда, кухарк� .
.г.Лq:патьевъ.
Dрюнъ ...
.г-жа Валина.
}{-me Прюнъ .
.г.Сп�рскiй.
Фложъ ...... .
..г-жа Воnе-Васильева.
И-ме Фложъ ....
Начало въ 8' / .i часовъ вечера.
сПt.вичка Боби"етъ, Бретильо и Раймонда-при
кърные супруги. Но. однажды, во вре.мя п�·тешествi.я,
Бретильо со скуки заинтересовался еврей спутни
цей, хорошенькой кокоткой Бобинет1>. Бретильо го
товъ уже былъ забыть на врем.я о женъ, н,1 вьrходя
иаъ вагона съ Бобияетъ, Врет.ил;ьо натолкнулся на
с:uоего дядю Бонафу съ женr,й. Чета Бонафу еще
:яе видс1J1а Раймонды, и Бретиль'), чтuбы пе ском,
прометrвровать себя въ гла.Jахъ богатаго родствен
ника, состоявiе :котораго должно былп перейти
ж.ъ нему, предr>тавиJJЪ Вобинетъ, какъ Раймонду.
За Раймондой вздумалъ ухаживать графъ де-Т рам
бJrотъ. бывшiй любоввккъ Бобкнетъ. И В'!. то время
:какъ Вретильо ревнуетъ жену къ графу, БобЮiетъ
ве иожетъ забыть графа и. раiiыскивая его. являете.я
в·� доиъ Вретпльn. Случайно въ этотъ ',Не д"вь къ
е:воему пле:м.яннику прiъэжаютъ Бонафу съ женой.
Ветрътивши въ домъ Бретильо Бобинетъ, они отво
мтся къ ней, какъ къ Райм1,нд'h.Происходитъ р.ядъ
хомич:ескnхъ иедораэум1шiй и приключевiй. 3ва
IЮкство :Вретилы, съ Бобиuетъ открываете.я Рай
:конд'h, которая, въ порывt. :иегодован iя1 готова
ото:мститъ вевtрвому мужу, отвътивши на исканi.я
.же-'fрамблота.Однако, далъИ'hйmiя обстоятелъства и
:,,азоблачевiя ведутъ къ примиревiю :t1олt,дыхъ су·
•pyroв'If. Наступившееблагополучiе омрачилосълишь
tактомъ эав'hщанiа капита.:Jовъ Бонафу не Бретильо,
а въ пользу !оспитательваrо дома .

. II.
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ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ

МАРШ'f · ВЪ ФАРСЪ! ..

4'однеf!яое обоаръвiе nъ 1-мъ дъ:йств. Д.М. Ре
дера в В.Ф. Платонова.
Учас1вующJе:

<:, ьmанскiй, Ростовцевъ, Яков.1ева, Ни1<олаевъ, Ми
mанъ, Евдокимова, ,, енск�й-Самбпрскiи, Нильская,
Невэоровъ Лиuд1;-Грейнъ, Поrонина, Орская, Вади
моаъ, JОреневъ, Раэсудовъ, Ручъевская, Фатkевъ, С.мо-•
• A.!JKQP'Ь MaйCfiiй., Бtлов1,, Боне-Васильева.

1

.,;

di 1 ;

I Jhф;;�; ;-.�, '

1 �- ��oкuнrv (
J:

всегда на�дутъ
(
1 краси:в:ыяи удо?наrопо�р�1Е
'

ЮЪ ПРАЗДНИ�У

',

пол-учен.ъ богатый выборъ новостей:
�011�,тн-ии", маttжеты ) галстухи. кашне:.
а.е·рча11км, n.'lатки, халаiы, и npDч .

СОРОЧКИ;

L--

· ,:.

ВСЕrдд ДОБРОСОВ-ЬСТНО, НОВО,
НЕДОРОГО и ИЗЯЩНО.
·.;а

-;;а:3?

',

,

1

.
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ОБОЗР'ЬНIЕ ТЕАf?ОВЪ

Екатерининскiй театръ
р;пре1щш .н. I\. C'tВEPCitЦO.

kа!'ерин�ск1й ка�.•. 90.... , .

, Телеф. 257-28.

СЕГОДНЯ

Товарищество

представлено будетъ

Руелано u )Iюдмuла

РАй . к1rа111т1
.

Н. Г.

Оhверскаrо.

. ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

. г.Съверскiй.
Принцъ Весъ-для-дам:ь
Радабум1-,. его секр.
.г. Грtховъ.
:Иабулъ, содерж: кофейни..г. Глуминъ.
.г-жа Гаиалъ й.
Селика, его жена

Бенгалина, 11хъ племянница.r-жа Лучезарская.
.г. Ворченко.
Васкиръ, тор�:овецъ.

Фатьма

Вабутъ

·г-жа Свtтлова.
· г.,Мираевъ.

} цыгане.

: 1·-жа Перрелли.
Сара .
.г-жа Шулъмина.
Деме.и..
Нерестанъ, кап ..яхrы. . . r.Орлицкiй.
· .г.Ракитилъ.
Великiй Визирь
Поварята, мулатки и пр.

II.

S 1, д и ы я � в е ч к u.

Оперетта въ 2-хъ дi.йс'твiяхъ. Муэыка Варне�..
Русскiй текстъ Л. Л. Пальмскаго.
Д�ЙСТВУЮЩIЯ

ЛИЦА:

Гл.инки.
,Опера въ 5 д.,муз.М. И.

Д'.ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА .

Св-&тозаръ, князь ... . . . . r!� Пушкаре�1о.
Ванъ-Бринъ. 1
Л�qдмила, его дочь .....г-жа
.
t
Русланъ, ея' же�ихъ . . . . .. r.Орловъ.
Ратмиръ.. . .. ... .. . г-жа Савельева.
Фарлафъ. . .' . .. . . . . . . г.Державинъ.
Горислава.. . .. . . . . . г-жа Тулл.еръ.
Наина, злая волшебница . .г-жа Глинская.
Фалькманъ .
Баянъ . . . . .' .'. .. ..."r.:Карсавинъ.
Финнъ, добрый вол.шебникъ ..г.Черновъ.
*
Черномор·ь, . . . . . . ... .r.
Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, цружина,
дt.вы волшебнаго замка, арапы, карлы, рабы Черном9ра и нимфы.

**

Капельмейстеръ

Г..ж. кип.д, К. Пау.1111, Гл. реж. Н. Г.СtверскИ.

уnравл. М.А.Чмстн,кова.
:Начало nъ 8 1/2 час .. веч.

Ва.ilетъ подъ

В. 1. Зеленыl.

Режиссеры М.С.Циммерманъ Д.Т. Ауtuкаревъ
На.чало въ 1 часъ дна.

r

·

(Либретто см.стр.4).
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НСВСКIЙ 67.

'

1 Вiофонъ- ;А укее,�rофоиъ.
·

Профессоръ Вадюрель . _ .. . . .. г. Грt.ховъ.
Христlанъ
. . r.Долннъ.
ero воспитанники {
Фредерикъ }
..r. Морфесси.
Эмеральдина дю-Кордонъ-Рукъ, началь- ·
нцца пансlона . . .... . .. . г-.жа Гамалi.й.
Aлttca де-Стальбергъ
воспитанницы г-жа Дальская.
Фанни Грабюшонъ } пансiона . · ..г-жа Св-hтлова.
... · ..r. Ландратъ.
Жозефъ, садовникъ .
. ...
,,6tАНЫЯ овечки". Христiанъ и Фирфеленъ, воспи
танники профессора Вадюреля поль3уются длfl прогу
,1окъ тt.мъ же садом'Ъ, гдt. въ часы ихъ занятiй гу
J1яютъ воспитанницы начальницы женскаго пансiона
Эмеральдины.Таково соrлашенiе этой послi.дней съ
Бадюрелемъ. Бадюрель, влюбленн�й въ Эмеральдину,
назначаетъ ей сsиДанiе, на которое, послt. нtкотораго
колебанiя она и соглашается.Христiанъ и Фирфеленъ
рt.ша�отся проникнуть ночью въ пансiонъ и ::�осмотрt.ть,
что такое за существо "женщина". Второй актъ-въ
спальной пансiонероК'Ъ. Сюда попадаютъ Христiанъ и
Фирфеnенъ, а также и Вадюрель.Масса забавны:�r:ъ
по11оженlй. Кончается же все, по обыкновенiю, кан
каномъ.

СЕГОДНЯ утромъ

представлевu будетъ

I

Опер.въ 3 дъйств.

частноlt pyccкolt оперы
и М.с.Циммермака.

1

i

по ъt ъ
прот а е и с о бо л
Лучmiй въ :мiр1; аппаратъ.
.
Въ маt мtс. с. r. аппаратъ БiофонъАу�сет
емонстриро
жд нбылъ
к й,
ьш.
Н одф6нъ
д зд l
ванъ въ Царскомъ Селt въ при :
сутствiи Ихъ Императорскихъ Велии наrражчествъ и Выvочаяше одобренъ
д
денъ
Весно ю эти пре ставленiя шли въ
. Ал в :к с а :в
И:мператорско:мъ
дривскомъ театр'JJ съ rром:ад
вым:ъ ус
д п1;хомъ.

Всегда новыя, нигдt. не виданныя сенса
� цiонныя картины художестве!-f. сюжетовъ.
Поющiя и говорящiя живыя картины.
ВН!> ВСЯКОЙ ИОННУРЕНЦIИ.
Кажд�я суббота новая программа.
1 Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи.
Ц�на мi.с,-амъ с,тъ 50 .коп.цо 1 руб. 50 хоп.
Д'i\ти-30 коп.

..,_
�=-

JC
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Телеф. 19- 58

А��вра�т. наб. 4.

No 298

Дирекцi.я П. В. ТУМПАКОВА.

СЕГОДНЯ
ф
бене исъ Е. И. Варламовой.
представлено будетъ

Телеф. 25'3-97

Итальянская, 19.

Дирекдj sr А. В. Вилинскаrо.
СЕГОДНЯ

въ �вефисъ примьера Н,. Г. Свtтлано�ъ.
представлено будстъ:

ПРОВУЖДЕНIЕ ВЕСНЫ
ДЪЙСТВ УЮЩIЯ ЛИUА:

'в»ятка, помtщикъ . . . . . .
lfари, его жена . . . . . . . .
Лиза, ихъ дочь . . . . . . .
Сморчковъ, ея женихъ
. . .
Каролина, молодая вдовушка .
Пасюкъ, капитанъ исправникъ
Андрей, :молодой человtкъ .
Геннадiй, студевтъ .
Сергtй, его товарищъ.
Дуил, горничная . . . . .

Графиня . . . . . . . .

.

. г. Полонскiй.
. г-жа Варламова.
. г-жа Гвu�децкая
. 1'. Т окарскiй.
. г.:жа Шувалова.
. г. Бураковскiй.
. г. :М.онаховъ.
. r. :Михаиловъ.
. г. Вавичъ.
. г-жа Сербская.
. г-жа Петрова.

Гости обое,го пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Вре;мя д-вйст.вiя въ середин-в npom
JJaro столътiя. Первые два акта происходятъ въ
11м'hвiи См.ятки, третiй въ у-вздно?trъ городкt, въ
дом-в Серr'Ья.

II.

. г. Моваховъ.
. г. Вавичъ.
. г. Itошевскiй.
. . г. Itоржевскiй.
г-жа Валентииа-Лввъ.
г-жа Варламова.
г-жа .д1\1птрiева.
г-жа Брянская.
г-жа Мартывенко.
г. Гальбиновъ.
r. Юрьевскiй.
г-жа Никитина.
г-жа Чайковская.

Гл. режиссеръ А. А. &рннскlfi
Г.::r. капельмейстеръ В. 1. Wпачекъ.
Начало въ 1 1, час. вечера.

или

Б1iсовсков д1iйство над�. н1iкiим11 МJJК�мъ.
Зи:мнiй бредъ въ 3-хъ стилизацiяхъ.

Ст:илизаniя прима
Стилизацi.я. се�\,увда
Стилизацiя терni.я

"Пробужденiе весны".'
"Волосолечебница•.
"Бiсовское дЫtство надъ

нt.кiим'Ь

�wужемъ".

Дtйствующiя лица:
Беатриса (по uрозвищу Крысоловка),
преподавательница школы «Вза
.имнаг о обученi.я:. .....r-жа Леrатъ.
Христоматовъ, преподаватель.r. СН'ВТЛАНОВЪ.
Лидоq1tа. , .
r-жа Соколова.
Машенька
КлемантовсБ.а.а.
{ ученицы г-жа
п ашенька
г-жа Антонова.
Ниночка . .
г-жа Де.м:аръ.
Вася ....
r. Рутковс1\,iй.
ВОЛl)ДЯ .. . 1 ученики г. Баратовъ.
Костя. .. .
г. Стрtльниковъ.
Балаrанчиковъ, докторъ волосолеqебницы ... .r. Николаевъ-Мамин...
Обрtзцонъ и· дuкторъ . . . r. Добротани.
Ди- .. 1инъ-далинь.. . ... г-жа демаръ.
Мишка и Восточный человtкъ r. Рутковскiй.
Го.: , олобовъ, дворникъ .. r.Орловскiй.
Дрыrал�;инъ . . ......г. Вой толовскiй.
Потеряловъ, авторъ ... г . Свирскlй.
Графъ Б роунъ-Секаръ, богатый жуиръ... . .. г. Медв'lщевъ.
Поль ... f
r . Стрtльвиковъ.
Жанъ .. его друзья г. Дал�1атовъ.
г. Боrдановъ.
1 икторъ
B·fipa . f
г-жа Юлинскал.
Мари
r-жа лега1:'Ь·
б
и
алер
•
ртист
а
)
Лили
· r-жа 3абой1шна.
1
г-жа коммисарова.
Д1 одо . t
.
r. Соболевъ.
r. Штейвъ.
2.
3.
г. Мазал..,с.кш.
{
4.
r. Тихановъ.
Гл. режиссеръ д.А, дум:а.

1

Начало въ 8 час. nеч.

_ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ
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-&еатръ, Jl.нвapi9,,,,,,,
Диреtщi)t ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ.
Гастроли ВtнскоЯ оперетты.

СЕГОДНЯ
представлещ>' будетъ:.

ГЕРЦОГИНЯ ГЕ'РОЛЬШТЕЙН�КАЯ.
Оперет. въ . д. :муз. Офенбаха.

Д'ВЙСТВУЮЩЩ ЛИЦА:
Герцогиня Герольштейнская . .г-жа Ветти-Стояяъ.
Ванда , . . • . . . • . .. .. г-жа Шрайтеръ.
Баронъ Пукъ . . .
.
. . г.Келеръ.
Принцъ Поль .... . . . . ..г. Штейнбергеръ.
Г�иералъ Бумъ . . .� . . . . . .г.Габи·rъ.
Баронъ Грогъ . . . . . . . . . г.Вилли.
Ф:рицъ . . . . . . . , .. ...г. Б�уеръ.
.
Непо:мукъ
. . . . . . . . . . г.Вейссъ.
Режиссеръ Людвмn. Га битъ.
Начало въ 81 /2 часовъ вечера.
,,rерuог14ня Геро.11ьwтеltнска11". Д. 1. Rъ' Герольштейн
скоиъ военно:мъ лагеръ. Солдаты пируютъ. Стро
гiй генералъ Бу:мъ-Бумъ обрушивается на ссквер
наго tолдата" Фрица, къ которому Бу:мъ-Бумъ при
дирается из,ь-аа Ванды.Фрицъ па �асахъ; являет-·
ся Ванда. Бу:му-Ву:му жалко д-ввушку и онъ отпу
с етъ Фрица, чтобы тотъ ее проводилъ. Въ ла
герь SIВляется баров.ъ Пукъ. Геяералъ в баронъ
боятся, что герцогиня Геррльштейнская к-в:мъ-ни
Wдь увлечет и тог да барону и генералу грозитъ
отставка. Прибываетъ герцогиня.Начинается смотръ.
Герцогиня поражена красотой Фрица и дълаетъ
его генераломъ и комапдующи:мъ войсками. От
илвъ у :J3УМ'ч-Бума султанъ и :мечъ отца, герцогиня
ихъ передаетъ Фрицу и отnравллетъ его на войну.
Д. II. Тронный залъ. Герцогиня nрипи:маетъ Фри
ца, вернувшагосл съ поб1>дой. Когда Герцогиня и
Фрицъ ост&ются одни, герцогиня требуетъ любви,
а Фрицъ nрооитъ рааръшенi.я жениться на Ванд-в,
которое и nоl(учае1'ъ отъ раагн-вванной власти
тельницы. Бу:мъ-Бумъ, принцъ Поль и Пукъ состав
ляютъ заговоръ, чтобы убить Фрица. Герцогиня д-в
лается ихъ сообщницей. Д. III. Спальня повобрач
ныхъ. Герцогиня дълая смотръ заговорщикамъ,
встр'.lэчается съ барономъ Грогомъ, въ котора.го и
влюбляется. Фрицъ для пе.я уже беаразличепъ и она
ааговорщикамъ разр•вшаетъ только пошутить надъ
новобрачными, тревожа ихъ сонъ. Д. IV'. Загоnор
щн:ки пот1>шаются надъ Фрицо:ыъ. Набитый оиъ
воавращаетсл въ лагерь и герцогиня отнимаетъ у
него мечъ и султа.нъ и передаетъ ихъ барону Гро
гу, но уанавъ что онъ женатъ; возвращаетъ ихъ
Вум:ъ-Буму, разжаловавъ Фрица въ соJщаты.

1

(12 одноактныхъ nьесъ 11 5 моно.11оговъ ),
с1. пре•исповiемъ и nортретомъ автора. Цьна 1 р. 50 к.

8аколдова1ПIЬ1:й круrъ

•рака-сказка въ Ь д�йств., въ стих. Л. Рыде.111 (съ nопьск.)
с-ь nред1с.1101lемъ nере1одч1ка. Цt.иа 7f, к.

- Вчера въ Академiи На.укъ открьuась.
XVI выставка С. -Петербур r. '1,ГО общестJJа ху
дожниковъ. Изъ сценич� ка.го мiра на вы
ставкt п:редстав.tевъ лишь портретъ · хrрофес
сора кdясерваторiи А. Н. Есипова - рабо
та худQжника С� С. Еrорнова. Г-жа Есвпова
изображена сид.ящей у роял:я, обернувшись &ъ.
публикt. Большая &арти на uаписана въ серь
езиыхъ, почти м.рачвы .ъ тоиахъ; въ увtренвой
позt, въ серьrзно-снокойнuмъ лиц·h уже почтен
ныхъ JJ.tтъ женщины чувствуется сознанiе силы.
Пuр1'ретъ и художественно точно пер�даеn--Хара1<
тер11ы.я чrртьt А. Н.. пользующейся вполнt за
с.11уменнuй репутацiей талавтяиваго, серьезваr(),
профессора. Дла 270 :n.артинъ выставки ЗаJI.Ы
академiи ваукъ ОКj;1.Ва.11всь тtсноватыми, а 'освt
щенiе rrлохим:ъ. Въ j}ервый день выстащrу по
сtти.1а мяоrочю1ленная публика.
- Артист&а п�терсурrскаго балета 11 .. А.
Бакеркива устраиваетъ И .январа въ :1а.1:!}, Пав
доRоit блцrотворительныП сш,к.такль, въ 1i•1торо ъ
выстуrшr·t,, кр�м'В балf'рипъ, дамы бо-11uнJ.а, за
ЧИСдившiяс.я въ ученицы балf•та.
- Идущая въ СувQринскомъ театр1, пьеса
«Вtсы » драматической цевзурРй разр1ннена яыиъ.
д.11я всtхъ nровивцiа.1ьныхъ театровъ.
- Въ .П.иrонскоиъ общ1:,доступномъ театр·в на
конецъ января и начнло февраля нам'hчена uо
становка всей трююгiи rp. А. Толстого. Три
спек.таКJя подрядъ послtдовательно uойдутъ:
"Смерть Гровнаго", "Царь ееодоръ" и .Царь
Бuрисъ". Будетъ о'бъ.явленъ абояементъ на вею
трилоriю. Готовится вел новая обстановка для
какutюй дhли художникъ П. П. Доронвнъ коман�
дируется въ Москву для п:�ученiя на мtстt:
крt1мJiевскихъ палатъ и прочихъ доото.uрюl:'h11а
тельяостеU. Ставитъ трилогiю ГлаnныД рt:'жиссеръ
П. П. Гайдебуровъ, совм·hстпо съ обоими оче
редными
режиссерами А. А. Вряпцевыи1> и А. Я.
l1аирОВЬl}П1,
Русская по.пицiя сообщила полицiямъ�
всtхъ ст1,апъ, гдt раэыскивается украденная у.
r. Исайе с&рипка, подрuбное описапiе эr.,го ин
струмента, извtстнаго подъ нс1звавiемъ: ,,Геркузt-съ". "Скрипка, оц·hненная въ 60 тыс. фрая
кuвъ, съ латинскuю надписью: работалъ Антовiй:
Страдиварiусъ въ Кремон·h, 1732 г.; длина око
ло 36 савтиметровъ; покрыта красвыыъ .11акомъ;
въ верхн�й правой части верхней доски нятно
величиною приблизительно въ 20 сантимовъ; въ...
верхней части грифа. близъ верхней кобылки
небольшое треr.rольное vrвt>pcтie •.
- М. М. 3еизиновъ подарилъ Литературная�
фонду участокъ земли бuзъ Сочи. , ця пострuй
ки зданiя дл.я писателей бывши:хъ mлиссельбурr·
с&вми уqеяи&ами, и об'l�щаетъ м,ть иеобходи11ыl
строиrельиыl матерiаJiъ.

12
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Ор rон� театральной п9блици
Обширная и освi.домленная х::�оника театральной и худож.ественной жи�ни Це,тербуР.�": , M�C!(B!='f,
пров1tнцiи и заграницы. Критическiя с· атьи о всhхъ нt,винкахъ и критическiе обзоры 1')ецензiй
общей прессы о каждой выдающейся постановкt. (Критика на крн,:ику). II ·ртреты современных,ъ
артистовъ, писателей, театральных-ь дi.ятелей и пр. Статьи по вопроса мъ театра и искусства.
Театральный фельетонъ, анекдоты, афоризмы, смt.сь и спортъ.

Редакцi.н и контора: НевскНi, 114, ��лефонъ 69-17.

Jlодпивная цъна

Въ январ'h «Кружокъ Молодыхъ», по
сJiухамъ устроитъ два вечера. Одинъ будетъ по·
св.ященъ accaмбJI-he у Петра Ведикаго, на дру
rомъ будетъ разыграна, подъ J.,уководствомъ В.
Мейерхольда., ,,Смt1ртъ Тентажиля• Меттерлив1tа.
Оба вечера состоятся въ Маломъ залt .Ковсер
)Jаторiи.
- Въ Москвii состоялось шестое симфониче
ское собравiе русскаrо музыкальваrо общества,
явившееся чествованiемъ исполнившаго�.я весной
двадцатипятилътiя творческой дtятельнuсти А. .К.
Глазунuва. Программа всего вечера состояла изъ
сочивевНt Глазунова. который самъ и дирижи
ровалъ ковцертоиъ. При пояАл1•вiи юбиляръ былъ
встр'.hченъ тушемъ оркестрu. и долгими руко11ле
скавiями многочисленной публики. Программа
концt>рrа украшена была двумя портре,:ами ком
позитора: nослiщпяго времени и времени сочи-.
s:евiя первой симф ,яiи. когда Глазуновъ былъ
еще учевикомъ рt>альяаrо училища. Иаъ испол
ненныхъ В'Ъ кояцертt вещей наибольшiй успtхъ
имt.11ъ скрвпичныА концертъ, сыrравный г. Ш11у
.1еромъ. Исnоляеяа была въ 1-й разъ 8·.а сиионiя ГлаJунова. IОбиляру поднесли 2 лавро
выхъ вiшка.
- Оnыть замtны новоrодяuхъ поздравлевilt
.цоорово.пьвы.ми nожертвова.нiям:п въ nо.1ьзу убt-

жища и прiюта театральнаго общества оказался
очень удачнымъ: подписка дала около 1,500 р.,
собранныхъ ис1rлючительно с.реди артистоR1,.
- Состоявше�с.я, на праадяuкнхъ, · iас1щаиiе
коммиссiи но устройству спектаклей въ по.JJьзу
Императорскаго театральваrо общества было по
священо иск.цючительно орrаниаацiоннымъ вопро
саиъ. Въ ближа.йшемъ ЖР. времени предположены
сл'h,iiующiя аасtданiя комиссiи, на которыхъ бу
дутъ подверrнуты обсужденiю вuпросы объ устрой·
ствt спекта�tлей въ петербурrскихъ театралъ.
- 3асiщанiе сопtта Императорскаrо теа
трыьяаго общества у Августtйшаго президевrа
состоится въ десятыхъ числакъ я:яваря. Въ за
сiщанiи, :кромt депутатовъ, докладывавшихъ Ве
ликоиу Кяязю о проrктируомыхъ и3мtненiяхъ
устава общества и петербурrскаго совtта, при
муть yqacтie и члены московскаго сов·hта обще
ства. Зас·hдавiе будетъ пuсвящеюJ пе толыю
изи1шенiниъ устава. Предположено обсудить сов
м·kстЕiо съ Авrустtйшииъ президентом h общества
настоящее тяжелое положенiе nослiщя.яrо :в спо
собы выхода изъ зтоrо положеяiа.

.
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Теажр$.ц,ьв:ый Rлубъ.
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· .Ва · э;iхъ д'�ях'1 .1ирекцiя Театра.J!ьнаrо11 Клf
ба, какъ rовор�'l'Ъ� бу.!(етъ обсуждать вопросъ о
перемtвt направленiя дtятельаости Цуба, l\I-h
caч�ыl ьпьiтъ" nоказалъ, что обычный «клуб
ный• �илъ этоr� учрежJ;J,енiя (съ картами, ?J�To,
таiщt:>вальвыми вечерами и т. · п.) не удовлетво
ря�тъ мвuгихъ И3Ъ члевовъ Клуба, рансчитыва�
шихъ сцtлать И3Ъ Клуба к.орноративвое учреж
,це'Нiе, гдt бы артисты и .1ите�торы, поrдt тру
дового дня, мurли . найти о:1·дыхъ, въ формъ то
варищескихъ собесtдованiй, инт11мныхъ, за-про
сто, КОВЦАрТОВЪ, кабаре И т. 11.
· Дирt:нщiа намtчаетъ рядъ реформъ въ этомъ
смысл·.в. Нtкоторые изъ видныхъ литераторовъ
и артистовъ намtрены под·влиться на вечерахъ
своими восtюмиiiанiями и наблюденjями, дpyrie
собирают,·а: проч�сть нtищанвыя еще прuизве
денiя, готовятся :къ реферЭ:тамъ на, .'УПТ<'ратурнu
театральныя темы:
Только Tf\Koe ваправленiе можетъ nрИI�лечь
симпатiи интел.виrенцiи къ Театральному Клу
бу. Кон�чно, и карты и "лото" и вечера-кон
церты то же нео')ходимы, как.ъ большое мате
рiальное подспорье.
Но-кt:'сар�во кесарю ...

1Iiанистъ Г. Н. Свирскiй.
Молодой пiанистъ Георгiй СвирскНt. о талан
тt котuраrо ,идутъ изъ заграницы са:мые лесr
ные слухи,-ураженецъ Петt:-рбурrа. Uъ мало
лътствt онъ былъ· вывt:Jзt:ш'Б на юrъ Россiи, въ
Riевъ, а въ вос.ы1илtтнемъ возраст'h, всл'Ьдствiе
болtзни, nupe'hxuъ съ матерью на юrъ Фран·
цiи. П1.т1"мъ онъ ·попалъ въ Парижъ, rдt по
конкурсу посту.пи.въ въ кою·t:>рваторiю, въ ст«1р
miй кла{jСЪ щюф. Дiэмера. ,!Jробывъ въ оариж
ско:й консерваторiи три года. оuъ оковч1· лъ ее
въ 1904 году (съ. prt·Inier pr1x), и тогда же
мtствая м, зыкадьвая печать ( «Lt:1 Monde musi
cal» и др.} в•·сьма сочувственно отозвалаеь о6ъ
испо.ввенi11 Свнрскимъ сuчивенН1 Шопена. Листа
и др., лµиче)IЪ оти t\чено было совм 1,щrнiв бuль
mой силы и nрекрасваrо тушэ. Въ 1905 г. на
междувародвомъ Рубинштейновскомъ кuвкурсrв
Свирскiо удостоенъ былъ ноr�етнаrо отзыва.. Два
rода подрядъ мщюдой niавистъ uоаучалъ анга
жементы въ Монтt:'кар:ю и Вiаррицъ. Въ прош·
лоиъ году овъ предприня.1гь по югу Европы тур
не и въ бытнuс1ь снuю въ Бухар• crt <,братилъ
ва себt особ1·нвuе ввиманiе КОJЮЛt'ОЫ Елизане
ты (Кармеиъ С11.1ьваJ, которая высоко uцt,ни.11а
талавтъ t:ьирсf;аго и ваградила ero орденомъ
.Pour le merit�·. 8-ro января Георriй Свирскiй

дае,тъ свой пеµвd 1tовцертъ . въ :ц"тербурri, в·D
Ма.nомъ 3ал'h Ковсерваторiи.
Послt · Dtтepбypr� г. Свирск\й доiн1ет1. вit
Москву' ' Rienъ ll Одессу. На апрiль ОИ'Ь JЖе
получилъ апгажемевтъ въ Ву.ха.рестъ, а яа •а.А
-въ дuпдовъ.

�
27-ro дРкабря 'в'Ь qтчe'r'h �Пет. Jiистк&" о,
первомъ предетавл�s.iи въяской оперето11яо:I
труппы, мы, М!'Жду прочимъ, прочитали;
"Необходимо тол1�ко Аnтрепренеру r. Ц�л.1:е-р7
уб1щить влад'hщ.ца. ,,Акварiу�а" nuчистить ,:е&Т{)Ъ"
ужъ бо.1ьно о,нъ г,ряаенъ".
Зuмtчацiе. �ели хuтите,-рево:нное.. Пu11тев.
ный влад·�,лецъ «AKBt1piy�1a» ПОЧt'МУ ТО не забо
тите.я объ yЦ),l''h � �1ннот'h своего вАликол·t.пнаго
зимняrо театра, не говоря уже объ убож�ств'h.
декорацiи и uбстr1новки на сцен'h.
Мы не звзе1V1ъ, удалось ли r. Целлеру Jбt·
дить г. Алек.савдрова "П1)qц:1·т�ть театръ".
Возм, ЖЮJ, что В1? ,принципt г. Ал.ександровъ
сог.1:асился, но придать сноему театру ую1·нь1й
видъ .вр.ядъ ,ли uнъ у,спtлъ, въ 3 дня, да. ещ�
въ дни l'ождества. Тtиъ, яе veнte� у ,ке черrзъ
3 дня рецt'взентъ «Пет. Листка» вачиа
свои отчеты такъ:
« Уютиый театр1, Акварiу:м,а» и т. ;.i_.
Вuтъ метаморфоза! ..

Русская балерина о Дунканъ-r
При�1а - nалериаа Мо6ковскаrо И»п. ба
.пета г-жа. Нелидова выступила въ "Русск. C.10B'h" съ t:уроnымъ nсужденiемъ Дувканъ..
«Г-жа А. Дуя�а0ъ-:-1аключа1;1тъ свuе писыю
балерина.,- оnо,·оби.r1ась , въ мале1-tькомъ �rолк'h
хореrрафическаг,1 искусства, и какiа бы rро.нdя
нааванiя она ви . давала своимъ· атт1�ч(·щц1мъ
п· ,пыткамъ, Ranъ бы ни Jостюъшровалаеь. к.ъ
.какuмъ бы вффекта.мъ, музыки-. и осв·t.щРнiя ни
приб·tгала, понтор.яю, ви.юйturu нонаr,} слова въ.
и<жусс1 вt этимъ ова не с1щ3ала 0 внкакихъ но
вых ь путей не .оп,рыла и вичt>ГО но.вuго въ
сферt хорt->графич.ескн.го искусства не и�обр1шз.
и иаобр·h,·ти н,· могла. , я "по11ытки" м11гуrъ
во3бужд·1ть въ пrвко1 OJJl•Й qасти пуб"1иnи ивте
ресъ. oвii :моrу'Гl, ка:щ.ться оригивальны"и r но"
въ сущво ·ти, онt-тодько• зиамевit:}. врем�RИ в
хара:к.1 rри::4уюr��я выражевiемъ: .,ди.!Iетантизмъ
въ искусствt".
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.Jiияi.яхъ, акробатничать? Не.�·hцые,. см'.hшные и
rлуппые ,;пуч, ·-тюники, кому они нужны? •
КТ() nылъ первымъ И3Вратителемъ женской кра
соты.>
Вы посмотрите ко9тюмы у Айседоры Дунканъ�
вти Jierкiя чудеовыя одtяв�я хал&идскихъ дtnу
шекъ, . открымющихъ красоту жеаскаго тt.в:а
чисто, блаrорuдно, естественно. Обнаженныя нqrи · .
и поqти эакµытая грудь.
Когда-то Та.rьони говори.щ :�редложившиr.rъ
ей укоротить тюники:
- Л танцую дл.я порядочпыхъ женщввъ и
не желаю явл.атьс.я пере.а;ъ ними въ костю№rh,
который онt не рtшились бы вад·!\ть...
Никто, ни въ какихъ танцахъ це вид'hлъ
колtна. Талъоии. И им:ператоръ Ник.олс1й I одuнъ
разъ даже сtлъ въ кресла партера, чтобы про
вtрить слова Тальони,
Красота обнаженцаrр челов·вческаго тtла какое-то забытuе преданiе, о коrорu\1ъ съ ужа·
сомъ думаетъ 3олотушный, .ис.кривд'�пный, иска-.
лtqеоный rожденi,·мъ и :воспитанiемъ совремеивый 1Jелuвtкъ. Наши нелtпыя одежды...
Греки, великiе язычники и труба11.уры при- .
роды, во3вели женt'кую красоту въ божество.
А Римъ устроилъ общАственныя похороны кра·
сакицt-куртизавк·k и увtков·вчилъ похвалу еа.
крас,,т·h на могильной плитt.
Мы нуждаемся въ rимнt 3доровой красотi\.
Дунк.анъ вознuситъ пtскuпtнiя въ танut, одухо
твvрнь номъ мыслью, образами, а не однимъ лишь
мехавиqескимъ ритмомъ да гимнастическим• и
математическими штуками.
Не надо намъ балегныхъ математиковъ
дайте поэтовъ! .
Ожившiй Панъ древней красоты:, милая Ай
седора, вдохновенная, ис1р�ня.яя, во3роди.1а намъ
далекiй мiръ чудесяыхъ тtней. Надъ ней смt
ются� злословятъ, руrаютъ. А она вес ид, ·тъ да
ндетъ-тuрной дoporu.t истивяагu художвика.
Она не мо.1ода.я, не красаьица. Но здоровое
тiшо. вак.аJJ.евяое простотой ЖИ3НИ. П.швность
движенiй и, видимо, тонкое внавiе линilt краr.оты
въ скульнтур-Ь, въ той древней мозаик·в, живо
писи. орнаментикt, что видимъ мы на древвих1>
вазахъ, въ танагроJСихъ статуэткахъ.

Вви11у предстоящаго юбиJiея Евтихiя Пяв
...11опича Карпова, юбилейная Коми:ссiя, въ соста
вt: В. А. Миронова, Е. Н. Рощива-Инсарова,
Н. Н. Музиль-Бороздина, 3. В. Холмска.я, П. С.
Яб.1очкина, М. 3. Трпянова, О. В. Строганова, Г. В.
ГJioRaцкi , П. Г. Баратоnъ. Э. Д Вастуновъ, В.
А. Блюмеяталь·Тамаринъ, М. Г. Дit:Jв�кiй, М. А.
Михайловъ, И. И. СудьбинИIJЪ объявила слt
дующую программу чtютвовааiя юбю1яра:
Нъ четвРрГЪ, утромъ 24-го Января, депута·
.цiв оть труппы артистовъ М.�лаго Тt'атра при
вtтствуетъ юбиляра на его квартирt, Гончар
ная, 23.
Вечеромъ того-же чисщ, на сценt Малаго
театра, при подяятомъ занав1юt. соr.тоится че
ствоваяiе 11Jбиляра. Для соблюженiя изв-�стнаrо
порядка, Юбилейная К,,мис1·iя покорнtйше про
ситъ, желающихъ принять участiе въ Ч:t-'Сrвuва
нiи заблаговременно увtдuмить о тuмъ Комиссiю
пись.иенно, не позже 20-ro Яв:варя (no адрt > су:
.Екатерия'h Николаенвt Р,,щиаuй-Инсаровой, Га
.11:ерная, f> ), а самимъ пожаловать въ зданiе М а
лаго театра (Фuнтавка, 65) къ � ч. вечера.
По окончавiи спектакля въ помtщенiи "Те
атрал1,наrо Клуба" состоится уж!lнъ no п •дrшс
кt. Желающихъ прюtять участiе просятъ з:�
.яв•ть объ 0томъ въ Тt>э.тральномъ Клуб·в (Ли
:rейный, 42) не ПО3Же утра �2 го Января.

ЛИ

СТ R И.

Балетное.
Московская прима-балерина Нелидова, а съ
вею и дpyrie профессiuнальвые танцовшицы
Москвы и n�repбypra возстаютъ противъ "атти
ческихъ попыток:ь" Айсед11ры Дункакъ и на.зы
ваютъ это "днллетаятизмомъ въ искусств'h".
Трудно опредhлить, что такое прuфеr1сiоваль
вое искусство и какое бываетъ «диллет.�нтскuе».
Есть о.цно искусство-красота. В ь танцахъ, въ
музыкt, въ скульптурt, въ литературt. въ любви.
•llpoфtict;iooaльнu>>-яe одtта бuсощ,rая Ай�
се.цора Дувканъ? Нtтъ. Но r. Фокиаъ въ llt-1тepбyprв такъ ж,е одtвалъ въ "Эваикt" весь
балетъ, а uнъ не диJ1Леrантъ. Обнаженность RЪ
тавц li, какъ въ скрьнтур·h, .в ду..маю, первое
ус.ювiе :красоты.
- Одежды ск:рываютъ 11еловtка, rоворвлъ
Шиллеръ, и ваятель ЩJавъ, спрасы валъ ихъ...
·таяцонщица - одухотворенная r.к.у.,ьптура.
Yse »яого рааъ ниvалв:-когда же, ваковецъ,
въ балет·h nt·рестанут ь вер 1·tтьса вонк ,мъ, пt:·
.Jiiшo ходить на носкахъ, .11оматься въ в�ву;,кяыхъ
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Какъ закрылась :каае : на.я ита.п:ь
.яиска.я опера.
Это соuпало, по с.11овамъ « Нов.
чuоиъ кары�ры Н. Н. Фигнера. Иашrраторъ
Адександръ III усиленно покрuнвпмь«·твuналъ
ру1·с1t,tмъ пtвцамъ. Какъ разъ в·ь то время
уuразднили «за ветхостью• Большой теа.тр'Ь
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отtны 1toтoparo потомъ пришлось взрывать ди
намитомъ при передtлкt его въ коясерваторiю.
Въ этамъ театрt въ послtднiе го ы его существо�аяiя, помtстил!f русскую оперу въ вадеждt,
что его залъ, славившiйс.я. своей акустикой, ис
правитъ гшюса русскихъ пtвцовъ; въ Марiин
скiй же пер·евез.пи Итальянцевъ съ расчетомъ,
что его залъ повлiяетъ дурно на ихъ ruлoca.
Тогдаmнiе критики очень много писали о влiя
нiи Крюкова канала на акустику театра, объ
.ясн.я.я. его близuстью вс'h недочеты ntвцовъ и
спектаклей. Одидъ изъ критиковъ того времени
настойчиво добивался осуществленi.н этой chas
ser croiser. ,,Итальянская опера, писаn онъ посtщается нашей аристократiей; всt наши ари
стократки-блондинки; голубой цнtтъ идетъ къ
блондинкамъ; ложи и кресда Марiинскаго театра
оби1ы голубымъ бархатомъ; стало быть, Марiин
скiй театръ-самое подходящее мtсто для Италь
явскихъ спектаклей». Возможно, что дирекцiя
вняла этимъ лукавымъ совtтамъ, но италь.ян
цамъ ударъ былъ нанесенъ не переводомъ ихъ
въ Марiивскiй театръ. а желанiемъ имuератора
Александра III поддерживать русскихъ пtвцовъ.
Итальянцевъ попросили удалиться, русскую оперу
снова водворили на старое пепелище, а аристо
кратки, о которыхъ такъ заботился почтенный
критикъ, остались въ стiш:ахъ этого театра, бла
годаря абонементамъ, сущест.вовавшимъ въ италь
янской аперt и теперь введеяны��ъ въ Русскую.
Послtдня.н всл'Вдствiе покровительства Гuсударя,
не пропускавmаго не толыtо большинства спек
таклей, но часто посtщавmаго даже и репетицiи,
сдtлалась сборнымъ пунктомъ для бо-мuнда и
вcrhx1t ИМ'ВВШИХЪ доступъ ко Двору.
1
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· Uровивцiя.

Одесса обзаводится постоянной русской
оперой. Артистъ Мс:1ксановъ сн.ялъ Сибиряков
скiй театръ ...и составляетъ труппу; уже пригла
шены теворъ 3иаовьевъ, сопрано г-жа О.1ешко,
г-жа Шульгина и др.
- 30 декабря пре1ставители варшавс&аrо
и краковскаго юбилейныхъ комитетовъ честв:>·
вали въ Гроднt Элизу Ожешко. Юбилярш'h бЬ1лъ
nоднесенъ красивый стильный ларецъ, въ кото
ромъ ваключалась :масса адресовъ, покрытыхъ
многочислеякым:и подпис.ями и исходащихъ отъ
всtхъ с.11ое�ъ польскаrо народа.

Реформавъоперrfэ "Карменъ".

- Дирекцiя Московской оперы С. И. 3и:ми
на въ отвtтъ на свой запросъ директору па
рижской Opera-Comique г. Каррэ о том:ъ, д'hй
ствител1,но ли еамъ Бивэ перед1шалъ въ своей
ош•р'В дiа11огъ на речитативъ, получила отъ Кар
рэ ув·вдомленiе. что овъ uросилъ разъяснить
этотъ спорный вопросъ Жака Би�э. сына ш,
койнаго творца «Кармепъ». Жакъ Бизэ при
слалъ г. 3имиву слtдующее письмо:
«Вотъ два. разъясненiя, о .к.оторыхъ проситъ
г. 3им.ив:ъ: 1) Дiалuгъ всегда произносился, какъ
и теперь (въ комической оперt) и какъ испол
нялся овъ и на первыхъ представлевiяхъ въ
присутствiи моего отц�. Онъ-подлиняый н пер
воначальный. 2) Дiилогъ былъ написанъ сти
хами Мельякомъ и Галеви, а тюложенъ на му
зыку (rечитативы) онъ былъ уже послt смерти
:моего отца его другомъ Эрнестомъ Гиро. Сдt
лано это было для того: чтобы уступить прось
ба:мъ иностранцевъ, которы�· Жt>лали д�ть "Кар
менъ � форму «большой оперы». Поэтому г. 3и
ъtинъ съ точки зр,Ьяiя художе�твенной совер
шенно nравъ, жеJIШ1 возстановить разговорпу:ю
-- Н. Котляревскiй печатаеть второе изда: · р'hчь, такъ мкъ именно въ такой формh «Кар.:.
яiе своей книги о Гuroлt и подгuтовляетъ въ меяъ» была созда.uс:1. моии:ъ отцои:ъ и его ли
зяачительной переработкt свое изслiщонанiе о бреттиста.ми, Мельякомъ и Галеви.
повзiи мiровой скорби.
- Знаменита.я книга Отто Вейнивrера "Ge
schlecl1t und Charakter" (,,Полъ и характеръ"),
- Анджело Мазини-въ rлубо1tомъ траурt.
обратившая на себя всеобщее вниманiе за гра
ницей, выдержавшая много издавiй и переве У яего ва-дняхъ умерла жена, кстати сказать,
..цеивая чуть не на всt европейскiе .языки, скоро • не признававшая друrихъ голосовъ, кромt ба
появится и на русскомъ языкt въ 1шревод,Ь В. ритона, что однако ничуть ве мtша.1ю ей б��ъ
О. Лихтев.mгадта, съ предис.в:овiемъ А. Л. Но ума любиТ'Ь своего мужа. Тепrрь Ма 1ияи совер
.1:ыискаго. Книга Вейяивrера написана на вы шенно удалился отъ сценической дtтельности в
дпинуншуюс.я тепrрь на О'iередъ тс.му о значеяiи почти безвыtздно живетъ въ своихъ гро.мадвыхъ
по.rовыхъ элементовъ въ человtческой психикt помtстьяхъ, около Фuрли.
и nредстанляетъ выдающilсs литературный и
ва._учяый .ивтересъ.
Редакторъ�ИвАатель И.

Повоет. искусства и литературы.

3аrРавиurи.

(И. Осиповъ}

ОСНОВ. В'Ь

Невснjй, 52; уг. Садовой.

_въ rромадномъ выборъ раsныхъ стилей

РОЯЛИ ОТ'Ь 650 РУБ.
ПIАНИНО отъ 500 РУБ.
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I рейсъ- iеуранты высыJ1аютс.н бевпе111атно.

11 узыка�1ьп о - Jрам ати'I е�кiе
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ФИ(ТУЛf\f И и ЗPtCЛf\fJClif\ГO.

Составъ преподавателей: IJ-внie: арт. Имп. Оп. М. Я. Будкевичъ, проф. Коне. t( Ферни-Д111ираль
дони, эр. Им. Оп. А. М. Дdsыдовъ, проф. 1. 1. Морелли. Фортеп.: Г. Я. Фистулари, Г. И. РомановскiИ,
Е. М. Ранушевичъ, К. Р. Жуко-tмчъ. Сli'риnка:-Г. Я. Заславск1И. Шо.1овчель-со.11. Им. Оп. Е. В. В.., ьфъ
Израэль. Ко..троб.-ар. Им. Оп. r. Бехъ. А рфа-солистъ Дм. Андреевъ. Флейта-ар. Им. Оп. В. Н.
Цыбинъ. Гобой-преп. Кинс. В. Л. Геде. К.'Iарнетъ-ар. Им. Ои. О. Р. Больмъ. Фаготъ-ар. Им. Оп.
в. Я. Х:tм•nъ. Труба- преп. кон сер А Б. Гордонъ. Вnлторна-ар. Им. Оп. А. С. Сольск,И. 'l'ромб въ
преп. коне. и. Н. Волко ъ. Сnецiальяо-оперный классъ -ар. Им. Оп. А, М. Давыдовъ и r. Н. Фистулари.
Сш·цiа.,ьпо теорjя Г. Я. Фистулари, Е. М. Ранушевичъ. Исторiя музыки-Н. Д. Бернште'1ttъ. Вез пл ат н.
Оркв, тр ,вый и � opoвott классъ-Г. Я. Фисту ари. СtrВМ'Встя. игра и квар. .КЛliссъ - Г. Я. ЗаславсмiИ.
Драматичt·ск. классъ-быв. гл. режис.-др. Им. т. и глав. реж. т.· Лll'J··Xyд. Общества Е. П. Кар
n•,въ, б1>1n. реж. т. Явор. С. М. Р.1Jовъ. Исторiя тea'lipa и быта-Д·ръ В. d. Чехов,,. нова.я драма
О. Г. Сутугинъ. Исторjя костю ra и быта В. П. Лачин()вь. llостанош�а голоса и дикцiя д. К. Ар атова.
Рядъ лекцjп щючт. Ф. А. Ватбер, ъ. Гримъ- К. А. Дрозд въ. Фсхтоnанiе-Л. А. Лимантовъ. Пластика и
n nка характ. танцы priшa-ba�cr. О. о. flреображЕJнская. Практи11. аанят. по драм. кл. начин.
съ J-го года. При курсах,. устf)оены кпнцет,тп. ;щлъ и (щРЮI. со вс'hми приспособ. Начало зан�т.
7-r января.
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