
УТВЕРЖД. ПРАВ. C.-DETEP.БYPI1CKIE. 

llузыка�1ы10-Араматиче�1:iе 
���[J1�fc; 3 6 и ОПЕРНЫЕ КУРСЫ fe�����i� 36 

ФИСТУЛf\FИ и Зf\СЛАВСКf\ГО. 
д1· АМАТИЧЕСIПЙ отд�лъ. 

ЗавtдывающНI худож. частью главн режис. 
театра Литерат.-Худож. Общества 1:.. П. Карnовъ.

Его nомощникъ бывш. главн. реж. театра Л. 
Б. Яворской, С. М. Ратовъ руководитель класса
для развитiя сценич. индивидуальности. 

Теорiя и практика актерск. дi;ла-внi.шн. и 
внутренняя техника. Худож. анализъ и нрохож
денiе ролей. Постановка учен. спек. Е. П. Карnовъ

Декламацiя. Лекцiи объ искусствi. актера: 
с. м. Рат·JВЪ. 

Психологiя актерск. тверчества. Эксперимен
тальныя упражl:iенiя для развитiя сценич. вни
"анiя и фантазiи, В В. Чеховъ. 

Лекцiи о новой драмi., О. Г. Сутугинъ.
Исторiя театра Лекцiи о Мольерt., Н. Н.Допrовъ
Теорlя ораторскаго искус. В. А. Мазуркевичъ.

Исторiя костюма и быта В. П. Лачиновъ.
Постановка голоса и дикцiя. е:. К. Арн.нова 
Техника грима, К. А. Дроздовъ 
Пластика, .мимика и характер. танцы, прима

балерина Император. балета О. О. Преображенская
Фсхтованiе простое и историч. Е. f,.. Лr�мt\Нтовъ
Рядъ отдi.льн. лекцiй по исторiи литературы

и театра прочтетъ Ф. А, Витберrъ. 
Ист. искус. въ наглядномъ объясненiи при по·

сi.щенiи Эрмитажа академика А. Н. Нuвоско·,ьцевъ. 
Практич. эанят1я по драматич. классамъ на

чиная съ 1-го года при курсахъ устроены. кон
цертныИ залъ и сцена со всtми nрисnосо6ленiямм. 

Ilpieмъ вновь поступающихъ ежед�Р.ВНО отъ
12 час. дня дn 6 ч. вечера. 

Программы выдаютъ и высылаютъ безплатно.

Въ rI"ea��)c:1JJЬHOMЪ клубi3 
(Литейный 42) въ Среду 9-го Января 

==== СОСТОИТСЯ СЕДЬМОЙ ===
С Е М Е Й Н О»Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й В Е Ч Е Р iЪ. 

Начапо въ 12 часовъ ночи.
Входъ no рекомендаuJи rr. д�йствительныхъ членовъ и ихъ кандидатовъ. Во время ужиновъ �же
АНовно иrраетъ РумынскJй оркестръ подъ управленiемъ солиста, СКF,lnача,

_�
ельмейстера ��&upriy.�

РЕДАКЦI.ЯиКОНТОРА: «QБOЗFnHlfl TEf\ 1 �овъ» t1EBCKIИ 114. 1ел·�фонr, № 6�-17.

ЦьНА 5 ноп. III-й годъ иэданiя. Jo 301 
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• Значительно рааширивъ мое ФоRтепiанное отдt.nенiе, предла
гаю въ очень ,большомъ выборt; по фабричнымъ цt.намъ 

PoJIAI, ]1ia1a10 11 ф11cia,�01la 
лучшихъ заграничныхъ и здtшнихъ фабрикъ. 

Рояли отъ 550 д� 2воо р.·

Пiанино отъ 375 до 1000 р.

Фисгармонiи отъ 90 до 3000 р.

Стипыые инструменты краснаrо дерева, opt.xo1Nro, ду6оваrо и др. 

Д о п 9 с 1( а е т с ·11 р а з с р о ч к а. 

IОлiй Генрихъ Ц ИМ МЕР МА Н Ъ 
С.-ППЕР.БУРFЪ, Мооскав, 34. МОСКВА, Куанецкiй мостъ. Р ГА, Сарайская JJI., 15. 

JПеа111ро МоВерво 8. Каэав,,а�о". '! 
(НеЕсюiй, 18, уг. Л:ктейнаrо; TeJJeФ. 29-71). 

6егодня и ежедневно съ 1 ч. дня безпрерывно большiя синематографичеснiя представленiя по совершенно но
вой разнообразной и кр::�йне инт<=ресной и заманчивей программt.. между многочисленными нумерами 
11ыд'hляются: м I s s д Е в и с ъ С'Ь ея поразмтельно-весе- негритятами·

красавица лыми и презабавными , 

Героиня 4-хъ лътъ и др. Вечеромъ въ 8 ч. и 10 час. 
Знаменитая мимодрама въ З хъ д'llйствiяхъ и 12 картинахъ, съ эпилогомъ, выдержавшая сотни ря-

д��:���н�:
ед

- ,,Блудный Сынъ(.' (L'enf. nt prodigue) � t 
и н-t.сколько нумеровъ веселаго и легнаго жанра. Цtны общедоступныq, 

� 

8 Л' -r::/' А � ь:r на балы. об1щы, ужины и
...c:L -1:v � _U- t,ТД'ВЛЬВЫЯ Олюца, 

САНДВИЧИ и ТАРТ.йНКИ . ......  
СПБ. А А А с�а.r=F--,;ьевС.;\ 

Вознесе..нсJСiй пр.,12 уг. в. Морской,
ПАШТЕТНАЯ • • .1. '-:1:-' . .; �А, перев. съ Лнтейнаrо просп. 

ПFИДВОРНЫЙ �ОТОГF/\ФЪ 
frl т и f 

·а ( п С)Л ь ( 1;.( J � 1.( О Въ r.r. Варшавt., Одессt, 

/ 1 • 1-\ 1: 1 V I И 1 1 Лодзи и 8оронежt 

Uткрыл ь здtеь, в·ь r. lleтepбyprh 
• •• &o,ьwol Коиюwениоl .№ 29. рюомъ съ рестораномъ "Мвд ,'.Ьд.Ь", !>-е Главное подъ личвымъ уп

равленiемъ· АТЕЛЬЕ и въ продолженiе 3-Х'Б .м·Jю. (т. е. дu H'i марта 1008) зс:1,казчи�у одной дюжи-· 
•ы кабинетныхъ фuтоrрафiй за 15 руб. вы..tооть БЕJПЛАТко большой noPTPt:r:Ь (того же снимка) 

размtромъ 1 ct рmива. 
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Н е д � л ь н ы й р е п е р т у а р ъ т е ат р о в ъ. 
съ 7-го января по 13-е Января. 190R г. 

,, ТЕАТРЫ: 1 Поведtльв.1 8торникъ 1 Среда. / qетвергъ. / Патввца. / Су66::.-1 Воскресенье 1 
-":"--- 1 

МарiинскiИ. 

Донъ-Жуанъj Гугеноты 

Аленькiй 
цs'hточекъ Л оэнrринъ Дубровскiй. 7 концертъ �Ло»нrринъ 

Зилоти. веч. Ручей. ' 

1 

1 
Алексан-
дринскiй. 

Холопы Смерть Доходы мис-Iоанна Гроз- сисъ у,,рэнъ. наrо. 
Стt.ны 

Не въ свои 
сани не са

дись 
Холопы 

Маленькiй 11 
Эйольфъ Ра
скол. и П ор. 
Петровичъ. 

1. 
·1 

1 

Михайлов-
скiй. 

Иоммисс
а

р-
жевской. 

1!..es Trans: Le ruisseauatlantiq ues 
Les Trans. atlantiques Влаr

о
тво

р
.1 спектакль Pataclюn 

«Ко
р

оль» 1 

Запорожецъ 
за Дунаемъ Цыганка Аза Ната11ка пол-
Шельменко и Бувальши- тавка. Вечер-

деньщикъ на. ницы 

Patachou 

Голоса Мар
твыхъ 

F-укл вверхъ 

--- 1�· 
ПетербургtкiИ 
(б. Неметти). 

Мал
ы

й. 

1 
Н

евскiU. 
1 Фарсъ . 

Айседора 
Дунканъ 

С1арый 
другъ 

Въ родп. бо.1r. 

Эросъ и 
Психея 

С.мерчь П орядочныя 
люди 

ПЪВИЧКА БОБИНЕТЪ ная страсть 
МАРШЪ въ ФАРСЪ Маршъ аъ 

Витязь 
Маркъ, Ре- у. Гроза и в 

нессансъ Въ родн. бол 

Фарсъ 1 1 

Ориrиналь-

11------�-----�-�---:--------i----·--:.__ ______ ...,.:.. ____ .....:.� ... ··-----1 

Ионсерва-
\ j Гедn

а 
Габ-

Т"lрiя. Родина I Джiоконда I леръ 

М

онн
а Ванна!9.1еопора. Дуsе 

11------�--:...· ---:--------:----- --:,.,....-:,--....;...--.:.-----.:.---.--.:.-- --! 

ДОМЪ. Опе- дама Тангейз9ръ Онt.гинъ Царя 
' 

На
р

од

н
ы

й Ж

идов

к

а 

Пи

ковая 

11 1

1 Евгенiй Жизнь за 

ра. 
-��-�_.:.,.__-� -----1 

11 
Новыя цы-

1 Ф

аус

т
ъ 

на 

Е
ка

теринин- ганск. 
ро

ман. Игрушечка Прекрасная Игрушечка изнанку и Наши Дон
ъ 

Иrрушечка 1• 
скiй

. 
Жизнь чело_ Елена Цыrанскiя Жуаны 

вt.ка 

. 

, 

, / п'Ьсни 
---------ё---------�-�:-:-""------+-----�-"'8--....... ___ �------....:----� 

., __ .;;.

Б_у_Ф_ Ф_ ъ

_

. 

_..,;.._

н_о_чь

_ 

.. _ю_бв_и_ . 

..:..

н

-

оч_ ь

_

л_ю_б_в _и, 

___ 

н_ о_ч _ь

_

л _ю _б _в _и ._1, ______ ..:,_,..,;.. __ ..;;. __ ·
.!.:.:.�----....

. 1:.-_·_ ........ _

.,. 

Наша елка 
, : . 

п 5 · 1 CJ:, 

уч
. 

11. 
� • ! 

Пассажъ. ро уждеюе Вяльцевой 1• 1' 
весны , 

1• 

11 

1, 

1 

!цыгане. ni.c, • 
. у . 

Акварiумъ Божествен- Божествен- Герцогиня •• ·· •1" 
-· 

.,. • В,�·, ... ��-�i�f". ', 11 
Вllнская ный супруrъ ный супругъ Весе1ая в.tова Героль- Греаы т l!c'! оперетта штейнская •с1"·,, 

' 

' , - ,: { , ...,., ' 
'--�-=--a.al.. ...... -=ao= ..... -.:.�;;oi;;,-----�.;;;;;;;==;:;a;;;;I.;;.....,..._...._.......................... ,-:. �1---==.=._1.=:i,-

J
=;;;;;;.;ii••.,• 
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Михаиловекiй - театръ. 
Сегодня представле.ио будетъ:

Casino, Hotel, Jeux, еtв. 
Piece nouvelle en un acte de M-rs Hugues DeJorme et 

·Armand N umes.
Р е r s о n n а g е s: 

Radinois .. 
·un voyageUl' 
Gougoutte. 
EmiJe .. 
Paul .. 
'Victor 
Virgini'e 
Kate . 
Ade]� 

. M-rs Murray. 
DeJorme. 
Paul Robert. 
Demanne. 
Gervais. 

. Paul Lanjal1ay. 
. M-es Darmody 
. Alice Bernard. 

Ji'ontanges. 

Les Transatlantiques 

Comedie en quatre actes de M-r Adel Hermant. 
Р е r s о n n а g е s: 

Je1-ry 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. 
Sauvageon . . . . . . . . . . Lurville. 
Bertie Shaw . . . . . . . . . . . Mangin. 
Marck Sliaw (гбlе cree а Paris par) Demanne (fils). 
Loюs de ]а Chapelle Paul Lanjallay. 
Docteur Dubois Destranges Murray. 
Barou Mathieu . . . . . De]orme. 
Jean . . . . . . . . . . Paul Robert. 
Parfait . . . . . . . . . Gervaes. 
Un gar�on du ConHnental Leon. 
Un demestique . . . . . . . . . Perret. 
Diane (rбle cree а Paris par) . . M-es Starck. 
La Douairiere . . . . . . . Jeanne Bгindeau. 
Valentine Chesnet . Maggie Gauthier. 
Biddy Sbaw . . . . Pontanges. 
:Мadame Chesnet . . Marthe Alex. 
Francois de Тiетсе . Medal. 
CJeJia Shaw . . . . Marie - Louise 

Blanche ре Tierce . 
Mistris S11aw . . . 
Renee de РощvШе 
Anna Savary 
Fau tine David . . 
Aimre LecJen . . 

Derval. 
Darmody. 
Bade. 
Meurville. 
Durocl1e1·. 
Ма ard. 
Taillefel'. 

Ол commencera u. heпres. 
,.Les Jransatlantiques• (Съ той стороны океана). 

Маркизъ Урбэнъ де Тверсэ промоталъ нrе свое со
стоявiе и жилъ на иждивенiи матери. когда синди
катъ его кредиторовъ внушnлъ ему мысль uтпра
виться въ Америку и прuдать СRой титулъ одной 
иаъ тамошнnхъ богатыхъ наслъдницъ Онъ съумълъ 
понравиться Дjан't, дочери обладателя трехсотъ 
МПЛЬОЯ11ВЪ Джеронима Шэу, Жf\НИЛСЯ, во получилъ
въ приданое .1шшь очень крупный годоFюй окладъ,-на 
руки же тесть не далъ ему ничего. Вскор'l> посл-в 
свадьбы овъ зажилъ прежней жизнью, о че:\fъ ано
Виl\шыя uисьма сообщаютъ жen'fi; такими же писъ
иаъrи доводится и до св-Ьд'hвiя тестя о долгахъ и 
обра;э·t, жиэв к маркиза. А1\1ерпканецъ nрiъажаетъ 
;въ Парижъ со всей своей мвогоч11слеппоn и rtсцеп
"J;ричцой сеиъей и эавимаетъ nъ ОтеJ1ь - Ко:цтинеп- , 
:rаль вомеръ, обитаемый всегда кuролемъ македон
�кихъ, проводящимъ 6ольше времени въ Париж'f>, 

ПЕРВЫЙ 
о 

TE.t 1·Р !Jb!llalИ RРУЖОR'Ь 
(Yr. Парскосельск. и,Серnуховск. Тел. 243--33). 

""'16 ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.н1е. съ участ.
Г - жъ: Рене, Томской, Сt.верской, Горцевой, Цt.лиховскеst; 
г.г. Сурина, Боярскаго, Луrина, Ячменниковъ, Аrрамова, 

Гадалова и др. 
ПОСЛ'В СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТ Ь-ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
c'li участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ. 
ДВА ОРИЕСТ.РА-струнвый и духовой. 

!1 Веселые антракты !!
ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи. 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСНIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня. 
Вжодна.я плата: 1-мtсто 51J к., остальн. 30 к., дt.ти 20 к. 

r F'Е:СТОРf\НЪ -, ТОВАРИЩЕСfВА ОФФИЦIАНТОВЪ 

<l{В�вивана•> 
НевсRН1, 46 (прот. Госrин. дв.) Телеф. 32-04.

ЗАВТРАКИ съ 11-3 ч. дня: 2 блюда и 
кофе-75 кол. 

О В1ЩЫ отъ 3 до 8 час. веч.: о блюдъ и 
кофе-1 р. 

УЖИНЫ отъ 10 ч. вечера до 21 /2 ч. ночи. 
Во врем.я ОВ'l>ДОВЪ и УЖИНОВЪ концерты 

подъ управленiемъ знаменит. дирижера 1
GVGV LASCI. 

1 Роскошные кабинеты съ отдъльн. параднымъвхо-

L
домъ на лt.во отъ воротъ въ бельэтажt.

�----- }
съ почтенiемъ Т-во (( Квисис�

ч'tмъ въ своей сторон't>. Король живетъ съ кокоткой 
Валентиной, кt.1тораJ1 въ тоже время и JIЮбоввица 
маркиза. Думая, ч:rо король в ряулся, Валентина. 
является въ nомъщенiе американuа, кот рому сразу 
понравилась и который ннч�го не пожм'fiетъ, чтобъ 
обладаетъ ею. Главный кредиторъ маркиаа, ювелиръ 
Соважонъ, достаетъ ему приглашенiе ца об·hдъ у 
кокотки, куда приглашенъ и король, и сынъ аме
риканца Мар�ъ. Джеровимъ Шэу готовъ уплатить 
долги зятя, если тотъ общ1уется раастатьс.я съ 13а.
лентин й, а Маркъ uбязуется уплатить долги короля, 
если тотъ выдаетъ за него свою дочь. Все бы ула
дилпсъ, 110 Ва.1ентина любитъ маркиза и��е.пяо по
тому, что онъ ничего уже пе въ состо.янiи е� дать 
и въ р1'>шительну�о минуту удал.яето.я съ вимъ въ 
спальню, �о подгл.ядт.ли младщiй сывъ и младшая 
дочь а'!ерикапца, очутившiеся тутъ же. Они сообща
ютъ объ эт 1мъ роднымъ, Дiана., р'l>шаетс.я на vмводъ 
и покидаетъ мужа. Тог да. только Маркизъ пон.ялъ 
что любnтъ жену свою, с�анается въ этомъ матери 
и та. миритъ ихъ. Родители Дiаяы уъзжаютъ со 
nсей се,1ьей въ Лоядопъ на. l'Вадьбу :Марка съ до
черью короля, а она остается съ Мар1ш омъ, об'h
щающимъ ей неизм1шяую в-tрность. 
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ПЕТЕРБУ Р l'CR1 Й fEЛTP'Ь. l tl81JaЫI 118811��0 
Н. Д. Красова. 

(Вывm1й Неметти}. 

В. 3менива, 14. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Пьеса въ 4-хъ и 5 карт. соч. В. И. Томашевской. 

Д'hйствуюiцi.я лица: 

Александръ Константиновичъ Тру
тинскiй, главный докторъ боль-
ницы . . . . . . . А. И. Бахметевъ 

Воя Павловна, его жена ..... Б. И. Арбелипа. 
Василjй Алекс-;hевичъ Маньковъ. 

ордияаторъ больпиnы .. В. В. Алекса:пдровскiй. 
Авиа Матв'hевва. его жена . . . . А. И. Арапова. 

Клавдiя. ихъ дочь ........ М. Ф. Казанская. 
Петръ Петровичъ Смычковъ, помощ-

викъ главнаго доктора . . . Б. Г. Кудрявцевъ. 
Ольга Антоновна, его жена . . . . К. В. Истоми�а. 
Uвавъ Павловичъ Преображевскiй, 

ордиваторъ больницы . . . . . К. II. Новпчевъ. 
Александра Ивановна, его жева . В. II. Бередникови. 

Катя. ихъ дочь . . . . . . . . . Е. А.· Горна.я. 
Аватолi:й Федоровиqъ Чапивъ, врачъ В М. Брянскiй. 
Николай ИвавовичъКриваловъ,врачъ А. М.Кречетuвъ 
СофьяИвu.вовва Ратушива, акушерка Е. II. Карчагива 
Паве:�ъ Внкторовичъ, ея сывъ ... Т. Г. Василенко. 
Паща, горничная ..... · .... К. В. Павлова. 
1 ) больные В. В. Глуб()ковскiй. 
2 ) · · · · · · · · · · С. И. Сиэовъ.
Скромно од'hтый госпо..:�инъ ... Н. II. Мишанинъ . 
Фельдшерица . . . В. И. Шевченко-Красногорская. 
Фельдшеръ . . . . . . . . С. Н. Донатовъ. 
Служитель . . .. С М. Гунинъ. 

Па чало въ 8 час. вечера. 

«СтарыИ другъп.Докторъ Трутинскiй, главный врачъ, 
назнач ·н•1ый изъ Петербурга-настоящiй ди, екторъ 
департамента. Онъ чиновникъ и совершенно ушелъ 
въ свою формалистику, застилающую передъ нимъ 
живую жизнь, живыя страданiя. Его 6лижайшiй по
мощникъ, хорошiй гуманный врачъ, требующiй все 
время живого отношенiя къ челов'hку, докторъ Мань
ковъ, его старый школьный другъ, и тотъ не мо

жетъ раскрыть ему глаза. Вокругъ Трутинскаго под
нимаются карьеристы, интриганы, ·а живая душа, 
гуманный докторъ Маньковъ, увольняется со службы, 
и въ конц'h·концовъ нэчинаетъ пить горькую. Нее 
это происходитъ на фонi; пошленькой, сi;ренькой, 
провчнцiальной жизни, глушащей не одного Мань
кова, а еще одного несчастнаго, чистаго юношу 
идеалиста поэта, Павла. Дочь Манькова, Клавдiя, 
практичная и взбалмошная д'hвица женитъ его на 
себ'h, но вступае rъ въ связь съ .молодымъ карьери
стомъ, врачемъ той же больницы, Криваловымъ, у 
котораго беретъ даже деньги на наряды. Онъ же, 
стремясь къ должности старшаrо t рдинатора; интри
rуетъ nротивъ отца своей любовницы, флиртуетъ 
съ женой Трутинскаго. Зоей. Въ конц1, концовъ 
Павелъ случайно узнаtтъ про связь жены своей и 
во время о6ъясненjя съ нею, у6иваетъ ее. 

�ЕГОДНЯ 

представлепо·будетъ: 

ВЪ РОАНОМ'Ь БОJОТ'В 
Комедiя-шутка въ �:хъ д., соч. В. В. Туношенскаг" 

ДЪЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Остро.vъсовъ, отставной :rе:иералъ И. И. Судьбинин:'1> 
Лариса, его жева . . . . . . М. Э. Троянова. 
Бuрисъ, его сынъ . . . . · . . . Н. М. Шмидтrафъ. 
Емаливъ, гласный . . . . . И. А. Хворостовъ. 
Пряслова, его сестра .. . . . 3. В. Холмская. 

Князь Щенятевъ, пр. ш>в. . . . М. Г. Дiевскiй. 
Ардаmе"kЪ, ПОJШОВНD:КЪ • . • . п. г. Варатовъ. 
3олотухинъ, гласный . . . . . . И. И. 1 мир,вовъ. 
Юлiя Дмитрiе"Вна, его жена . . . О. В. Строганова. 
Марья Ильинишна, ихъ дочь . Е. К. Гринева. 
Червояров:ь, присяжн. пов. . . . Н. П. Чубинскiй. 

Кащеевъ. еотрудиикъ газеты .. И. Т. Григорьевъ. 
3апольская, опереточн.артистка . В. А. Береэ�,на. · 
Брама-3адовс:кiй, артистъ . . . М. П. Мячинъ. 
3венигородцt'ва, жена губернат .. В. М. Полякова. 
Тучный геиt:'ралъ .• · ...... .ТТ. А. Лимант-овъ. 
Тайный сов�твикъ :въ отставкъ . Н. А . . Кайсаровъ. 

Лица раэвыхъ профессiй и нола. 

Д'hйствiе въ наше время въ большомъ губернскомъ 
город-в. 

Постановка Е. п. Карпова. 
Начало въ 8 час. вечер�. 

«Въ родномъ болотt» Остролtсовъ отставно.!i 
с•rатскiй генералъ мечтаеrъ попасть :въ rоµодскiе 
ro.rroвы. Щш наличности 3начительныхъ шапсовъ. 
на пзбранJе есть и nрен.ятствi.я. Его жена Лариса. 
Але1tсанцµовна, обольстительная и очень ловка.а 
iБенщина, очень псдf)вольна имъ за то, что онъ не 
сд·ялалъ никакой карьеры, между т·.tмъ она вц1шла 
за него замужъ только въ надеждt на блестящу:(() 
карьеру. Поэтому она охотно принимается за 
устройство брака своего пасынка, Бориса Федоро
вича, сына Остролtсо:ва отъ первой жены-с'.ь 
Мери Золотухиной, за которой .кромt Бориса силь
но ухажи:ваt>Т'Ь молодой адвою.1тъ кн.язь Щен.ятевъ, 
прежнiй nоклонникъ Ларисы АлеКf'андровны. Она 
снова влюбляетъ Щ1�няте.ва :въ себл и д.аже пред
лагаетъ ему жениться на ней. Для этого нужно 
добиться отъ Ос'rрол·Ьсова развода" что ире11став
ляется весьма затруднительнымъ, такъ какъ при 
развоцrв онъ лишите.я ценза (домъ жены), а бевъ 
цен:jа ему не быть городс1tимъ головой. д·вйстви
тельно, Оетролtсовъ на разводъ не, соглашается" 
и мучимый ревностью дt.1аеть несносной ижизнь 
Ларис�,.1 Александровны. Та въ свою очередь на
стаиваетъ на равводъ и распускаетъ по городу 
самые невыгодные для кавдидатуры Острол·tсова: 
слухи. Въ дtло вмtшивается нtкая Пряслова, бо
гатая: :вдова, состоящая: въ интимныхъ отнuше
нiяхъ къ Острол·Jюову. Она п11купаетъ домъ Ларисы 
Алексапдр1JВНЫ и передаетъ его ОстролtсовJ. 
Острол·всова выбира:ють :въ rородс.кiе головы Ла
рис·а Але1iсавдровна nолучаетъ разво;�ъ и выхо
дить замужъ за пuлковника генеральнаrо штаба. 
Ардашева, своего стараго петербурrскаго друга. 
Борисъ женится на Ме.ри Золотухиной и откры
ва ·тъ музыкалJ>НО-драматическlе курсы. Одияъ 
1;n.яэь Щс.нятев'ь оста тел въ , уракахъ. 
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Невскiй JI c8c"ii фарс\. Телеф. 
• 1'! 56. f' 1) 68-3б 

Подъ rлавв. режисс. в. А. КАЗАНСКАГО. 

СЕГОДНЯ 

:предотавлено будетъ
' 1. 

Пiвuчка Вобuнечrъ. 

Фарсъ въ 3-хъ д., пер. С. е. Сабурова.

Бретильо ....... . 
Раймонда, ег9 жена . 
Фаржотъ ........ . 
М-ль JJобинетъ, rсокот.ка 
Капитавъ Бонафу . 
Мадамъ Бонафу ... 
Графъ де-Трамблотъ. 
Де-Кремовъ ..... 
Доротея, ) , 
Гертруда. ) 
Эв'елина, ) его дочери .
Фелицитата ) 
Куниrунда, кухаркз. . 
Dрюнъ ... 
.М-mе Прюнъ . 
ФJIОЖЪ .... 
l\1-me Фложъ . 

. г. Pa3cy:i:t1Bъ. 

. г-жа 3ичи. 

. г. Майскiй. 
. г-жа Тонска.я. 
. r. Николаевъ. 
. r-жа Волгина. 
. r. Itарминъ. 
. r. Агр.янскiй. 

r-жа Евдокимова.
r-жа Орская.

· г· жа Вадимова.
г-жа Альберти.

. r-жа Яковлева.

. r. Липа тьевъ.

. r-жа Валина.

. г. Спарскiй.
. г-жа Вове -Васильева. 

Начало въ 8 1 /
,. 

часовъ нечера.

• Пtвичка Бобинетъ» Бретильо и Раймонда-при
мърные супруги. Но, однажды,во врем.я путешествi.я, 
Бретильо со скуки 3аинтересовался своей с.путви
I'1.еft, хорошенькой кокоткой Бобиветъ. Бретильо ro-
1·01Jъ уже былъ аабыть на врем.я о жевъ, но выход.я 
иаъ вагона съ Бобиветъ, Бретильо натолкнулся на 
своего дядю Бонафу съ женой. Чета Бонафу еще 
пе видё:tла Раймонды, и БретильQ, чтuбы пе с.ко:м:
прометтировать себя въ глааахъ богатаго родствен
ника. состоянiе котораго должно былп перейти 
къ нему, предrтавилъ Бобипетъ, какъ Раймонду. 
3а Раймондой вадумалъ ухаживать графъ де-Трам
блотъ. бывшiй любовникъ Бобинетъ. И въ то время 
какъ Бретильо ревнуетъ жену къ графу, Бобинетъ 
не можетъ забыть графа и, раныскивая его, является 
въ д11мъ Бретильn. Случайно въ этотъ же день къ 
своему племяннн,су прi-важаютъ Бонафу съ женой. 
Встрt.тивши въ дом":Ь Вретильо Бобинетъ, онн отно
сятся къ ней, какъ къ Раймонд'fi. Происходитъ рядъ 
комическихъ ве..:�.оразум':Ьпiй и прию1юченiй. Зна
комство Бретилы, съ Бобинетъ открывается Рай
мондъ, которая, въ порыв-в негодованiя, готова 
отомстить невърному мужу, отвътивши на искаni.я 
де-Трамблота. Однако, дальн'Ьйrпiя обстоятельства и 
разоблаченi.я ведутъ къ примиреniю М()Лuдыхъ су· 
пруговъ. Наступившее благополучiе омрачилось лишь 
факто}Jъ эав'!,щавiя капита.:1овъ Бонафу не Вретильо, 
а въ nолЬ3у воспитательнаrо ДOllfa. 

II. 

МАРШ
__,_ 

ВЪ ФАРСЪ! .. 
злободневное обозръяiе въ 1-мъ д':tйс·rв. Д. М. Ре 

дера и В. Ф. Платонова. 
УчаствующJе: 

Олыпанс1,iii, Ростовцев�., Яковлева, Николаевъ, Ми
шин ь, Евдокимов,\, Ленскiii-Самбnрскiй, Нилr,ская, 
Невэоровъ Ли11дъ-Грейнъ, Погонпна, Орская, Вади
мовъ, Юреневъ, Раэсу довъ, Ручьевская, Фаrtевъ, Смо-

ляковъ, Майскiй., Бi,ловъ, Боне-Васильева. 

1 

�_.....ы•==� .А 
Новый кон�ертный йал�: ;"1

товарищеетва .в. 1. СО/10ВЬЕSЪ". 

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

подъ у�:транленiомъ 
Маплiо Баваяьо ли. 

Н О ВЫЕ ДЕ В Ю 'Г Ы: 
Гастроли изв. артист.кн миланскихъ теат. 

(Колорат. сопрано) 

Софи А·ГЛО 
Гастроли изв�стныхъ теноровъ 

п i 0 т Р о r у б 0 л и н и, 
и

Джiовани Чезарани. 
и мн. др. 

Еже:мi;с.ячно дебюты лучmихъ опер· 
н:ыхъ арт11СТОU'Ь 11 apTJICTOKЪ . 

Вольшоii симфоничоскШ. оркестръ. 
Начало коtТТ(ертовъ • въ • 11112 час. вечера. 
Ан:комп. и зав1щ. музык. частью В. Каза���:кна�. J�

- и завЪд
� 

ар1·исти� ча�:: д. Б�.:;;. 

• 

CAMOEf' 
ЛУЧШЕЕ 
Н3Ъ ВС\ХЬ 
вин� 
NIOI 
мт� 
J!�ro!� 
.СЕНЪ 

JPAct'AJЛ� 
.6(СЬМА ПОЛПНо, 
ЛЛ� МАЛОКРО�НЫХЪ 
� ВЫШОРАКЛU�АЮUlНХЬ 
nYЧШIHдPYf h Ж[ЛУЛКА 
кто Ж[ЛАПЪ �КР�nnть 
ЗДОРО�ЬЕ. БЫТЬ 
БОДРЫМЬ Н [ИЛЬНЫМ! 
ПУСТЬ ПЬЕТЬ ВИНО 
С.Рдq,дJЛ� 
ПР[КОСХОДНОНАВКУС� 

"tOMPAGNlt DU VIN SAlnт
RAPHAEL VALENCE 
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Народиыu ДО№'Ъ

'Jова.рищество ч�стноn русской оперы М. Ф. К"рииова 
и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Siukoвoя домо 
Опера въ 3 д, и 7 карт., Муз. П. Чайковскаго. 

Д�ЙСТБ)'ЮГЩ Я ЛИЦА. 
Германъ . . . г. Клементьевъ. 
Графъ Томt.:кiй: . ·. г. Орловъ. 
Княаь Елецкiй . . . г. Карташевъ. 
Чекалипсrtiй . . . . г. Чарскiй. 
Суринъ . . . г. Генахоuъ. 
Графиня . г-жа Суровцева. 
Лиза . . г-жа Грем ипа. 
Полина . . г-жа Крут1tов11. 
Гувернантка . г-жа Г.1шнская 
Ч аплицскiй . . г. Шапиро . 
.Нарумовъ . . . . . . . г. :Мацинъ. 
Горничная :Маша . . . . г-жа Лукьянова. 

Д-:вйствующi.я лица въ иптермедiи: 
Лрпл1ша . . . . . . . . . . . .  r-жа Гурская. 
Уиловзоръ . . . . . . • • • r-za Савельева. 
3латогоръ . . . . . . . . . . . r. Ардовъ. 

Режиссеры М. С. Цимерман-ь и Д. Т. Пушкаревъ. 

Капе:zьмейстеръ г. В. А. Штокъ. 
Начало въ час. веч. 

"Пиковая дама". Томс1tiй, встрът.ясь съ товари 
щами на гул.яньъ въ Л1.тнемъ саду, µазскааываетъ 
имъ, ка1t·1. старух·.в графин1., въ молодые годы, 
за одно свиданjе, помогъ отыграться какой то 
графъ, сообщивъ efr три безпроигрышныя карты. 
Графиня этотъ сеr,ретъ открыла мужу и rсром1. него, 
еще одному красавцу, но efr грозитъ опасность 
умереть въ ту же минуту, ес:�и она откроетъ эту 
тайну еще и третьему .;шцу. Разсказъ этотъ слы
шитъ молодой офицеръ, Гермаnъ, бт.дный, но одер
жимый жаждой богатства. Германъ влюбJ1енъ во 
внучку графини, Лизу, да и <.:ама Лиза начинаетъ 
чувствовать ш.1 чепjе къ нему. Бъ сумерки онъ 
.является къ ней л объясняется въ любви. Лиза 
поддаете.я ув·вренi.ямъ и 1,лятваl\Iъ Германа и, же 
лая вид·.вть Германа у себя, даетъ с:му ключъ отъ 
двери ведущей въ спальню графили, черезъ кото
рую онъ :можетъ ттроникнуть въ ея ко:мнату. Германъ 
проникастъ въ спальню графини н у.моляетъ ста
руху осчастливить его сообщенiе:мъ тайны т-рехъ 
безnроигрышныхъ 1сартъ, по та упорно молчитъ. . 
Гермаnъ приб1,га тъ къ угроз·.Ь и uынимаетъ пи
сто:�етъ. Старуха отъ п р пуга у шраетъ. Призракъ 
у 1ерше1\ графи.ни является Герману въ казармахъ 
и называетъ три безuроигрышныя Rарты: тройку, 
немерку и туза. Между т·.вмъ Лиза на Зимней ка
равк1. ждетъ Германа на свиданiе. Его безсвязпая 
с1>чь, дикiii хохотъ и внеааnный :rrоб1.гъ уб1.жда
ютъ ее въ сумашествiи Германа. Бъ горt. она бро
сается въ Неву. Гермаnъ начипаетъ играть снача.1,rа 
счаст�1иво,-·Iройка и се rерка даютъ ему бuль
шiе куши . Опъ став.итъ на третью безпроигрышную 
карту,-иа тузu, по uмtсто Тjтза от.крываетс.я пико
вая дама, въ которой раас·1 роснное воображенiе 
Германа, пораженнаrо псожидапnымъ проигрышемъ, 
видnтъ глядящее на него съ н·t"1ы 1ъ упреко 1ъ 
ЛИЦО ПОКОЙНОЙ гра1t,ию1· II,i Jученный ?t103ГЪ Герма
на пе выдерживаетъ этого потrлсенiя и опъ окоп
чательно схо:щтъ rъJма. 

- ----------...
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ПАНЦЫРИ 
Иэо&раъ111t1i11 ,a11umaиa А. А. Чtttttpэuaa. 

II ротивъ револьверныхъ пу.11ь сf!стемъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ

Вессонъ, Маузеръ, 3ауэръ . 
�

ВЪСЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые nerнie 1 1 

/ 2 ф., а самые тяжелые 
8 фунтовъ. 

llодъ оде}l{дой незам'hтны. 
Пуля остается въ панцырt въ видt грибка. 

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

непробивасыые 3-хъ лпн. военной винтов.кои. 
В't:.СЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБРьТАТЕЛЯ. 
С.-ПетербУJ)ГЪ, Н1шоJ11&евскан ул., 68. 
n рiемъ ежедневно опп, 1 О до I2 ч. дня. 

Непроницаемость каждаrо панцыря nровt
ряется стрtльбой въ присутствiи покупателя 
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,,Jileampi, 8uмнiii 49фф�,: 
Адмвралт. иаб. 4. Телеф. 19- 58 

Дирекцiя П. В. ТУМПАRО БА
. 

С�ГОДНЯ 
представлено будетъ 

НОЧЬ ЛЮБВИ. 
Муз. мозаика въ 3 д. соч. В. Валентинова. 

· Д'ВЙСТВ УЮЩIЯ ЛИЦА:

.(}мят.ка, ПОМ'ВЩИ:КЪ . 
Мари, его жена . . . . 
ЛИза, ихъ дочь 
·Сморчковъ, ея женихъ . 
Каролина, молодая вдOBY.JIIKa . 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ 
Андрей,, МОЛОДОЙ ч;елоВ'ВКЪ . 
Геннадjй, студ�втъ .. 
-Серг'hй, его товарищъ. . 
Дуня, горничная . . . . . . 
Графиня ....... . 

. г. Полонскiй . 

. г-жа Варламuва. 
. г-жа Гвоздецкая 
. г. Токарскjй. 
. г-жа Вауеръ. 
. г. Бураковскiй. 
. г. Монаховъ. 
. г. Михайловъ. 
. г. Вави:чъ. 
. г-жа Брянская. 
. г-жа Петрова. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время дъйствiя въ серединъ прош
лаго стол$тiя. Первые два ак1·а происходятъ въ 
-и:мънiи С:мятки, третiй въ уъздномъ городк'.в, въ 

домъ Серr13я. 

Начало въ 8 час. вечера. 

"Ночь 11ю6ви•. Д. I. Залъ въ старомъ помъщичьемъ 
до:м'h. По мучаю обручевiя Лизы со С:морчковымъ 
,большой балъ. Старая графиня замъчаетъ, что пе 
въста избъгаетъ жениха и что ее ничто не весе
.литъ. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
.-еnрашиваетъ ее о причинъ грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Геннадiя. .Нскоръ 
появляются Сергъй и студентъ Геннадiй подъ вы
·мышл1:швыми фамилiями. Мать и отецъ Лизы, пе
подозръвая въ Геннадш возлюбленваго Лизы, пря
нимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это даетъ возможность Генна
.дiю при сuдf..йствiи Серrъя, Каролины и нъь:оего 
Андрея поцготовить бt,гство Лизы . 

.J,. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя влюб
.леннаго въ Мари, а Каро.,ива увлекаетъ Смят.ку. 
Лиза и Геннадiй въ эт1, время бъгутъ въ городъ. 
Однако, поб-вгъ ихъ вскоръ открывается й за ними 
сооружается погоня. 

Д. III. Комната у Серг·�я. Утро па другой день 
пос:r-в б'l>гства влюбленныхъ. Лиза и Генпадiй бла
.жепствуютъ. Но Андрей, Сергъй n Каролина боятся 
погuви, и, д"hйствительно вскоръ являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и накрываютъ бъглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Геввадiй од1н�аютъ подв'hнеч
ны.я платьн и заявляютъ, что опи уже nов1шчавы. 
Но это не 'помогаетъ. Тогда Каролина заявляетъ 
Сммк1;,, а Андрей Мари, что, если опп не дадутъ 
согласiя на бракъ Ллзы съ Гсппадiемъ, то тотчасъ 
буд�rтъ открыты ЮJЧНЫЯ нпхожденiя Сиятки и Ма
ри. T'h, копеч1ю, даютъ свое ror.11acie. Кр,,мt Ли:зы 
и Гевнадiя, тутъ же устраивается счастье еще од
ной влюбленяой парочки Андрея п Каролины. 

.ТЕАТРЪ 

51офоао ·-*�

��· А �ссааофоао
НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской, больш. подъtздъ. 

Лучшiй въ мipt аппаратъ. 

Въ маi:, мt.с. с. г. аппаратъ Бiофонъ-Ауксе· 
тофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ 
Centi въ присутствiи Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ и ВысочаАше одобрено и Награжден., 
Весною эти представленiя шли въ Император
скомъ Александринскомъ театрt съ громадным • 

успtхомъ . 
Всегда новыя, нигдt. не виданныя сенса

цiонныя картины художествен. сюжетовъ. 
Поющiя и говорящiя живыя картины. 

ВНь веяной ИОНКУРЕНЦIИ. 

Каждая суббота новая программа. 
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 

Цt.на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 руб. 50 коп. 
Дt.ти-30 коп. 

..,., ,• ..... ... - ""'<'--',. ' '- . -"V � ..... '-'• ..., '""°"'"'. ·,..1
('P��:l'�;��;JЗiH}·;-� 
� 

(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). 

� � �автраки, об·.Ьды, ужины
. 

� 
llOC..1.111 1.1ЕАТРОВЪ-RСТР'I.Ч.\ СЪ АР-� 

х ТИСТ.\МИ и ПИСJ\ТЕдЯМИ. � 
)(Х)()О(ХХ)<.>ОО()ООО(Х .'ОО<ХХХХХХХ� 

IIОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструнцiи швейныхъ м 
шинъ производитъ яастоящая 

.()р•� r•л 1:АЛ'Ь-ВИКТОР\Я • . 
Нtтъ во всемъ мipt. мащины 

ПРОЧНьЕ, �ДОБН-ЬЕ и столь БЕЗШУМНСЙ. 
Торговый домъ RЪ С.-Петербургt. 

fJ.IA ръ и Рсевба.умъ 
rлавный склацъ: Гороховая, 48. 

Отдi;ленiе: Литеtlный, 40. 
� Те л е ф о ны: 221-54 и 38-75. � 

Требуйт� большой иллюстрированный каталоrъ. 
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Jileamp" Jlквapigm" 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

Гастррлм ВtнскоА оперетты. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Божественный супругъ. 
(Der Gottergatte ).

О11ьретта въ 2-хъ актахъ съ прологомъ, Виктора 
Леона и Лео Штейнъ. Муз. Франца Леrара. 

Д13ЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Юпитеръ . . . г. Бауеръ. 
Юнона . . . . . г-жа Вир'lъ. 
Мер&уръ . . r. Габитъ. 
.Марсъ . . . . г. Вiетъ. 
Ирисъ . . . . . . . . . . г. Iасбетци. 
fаенандросъ, театральный ди-

рскторъ . . . . . . . . . . г. Колеръ. 
Ам:ф.итрiонъ, тхебанск.. воевода . r. Адлеръ. 
.Алкмене: его супруга . . . . . 1·-жа l'эйеръ. 
Сорiасъ, слуга Амфитрiона . . . г. Штейнбергеръ. 
Харисъ, его жена� · служанка 

Алкмене . г-жа Шрейтеръ. 
Бахусъ . . . r. Астнсръ. 
Амуръ . . . . г. Iасбетци. 
Тхалi.я . . . . г-жа Левау. 
Tepucиmope . г-жа Вил:ьсонъ . 
.lfельш>мена . г-жа Лейстлеръ. 
Полехимнi.я . г-жа Фрt>нцъ. 
Еутерпе . . г-жа г�льмутъ. 
:Каллiопе . . г-жа Рай мондъ. 
Урана . . . г-жа Дt->рингъ. 
KJiio . . . . г. Портхолтъ. 
Ерато . . . . . . . . . . . г-жа l'рацiелла. 
Офицера: гг. Прейнфалкъ, Кохъ. Вейсъ. 
Вогн, богини, воины, офицеры, народъ, слуги, слу

жанки, невольники. невольницы. 
Режиссеръ Людвиrъ Габитъ. 

Начало :въ 8112 ч. вечера. 
«Божественныit супруrъ». Кулисы театра въ Олим · 

пiи Иаенандросъ лмпрессарiо и новый рt.>жиссеръ 
труппы въ сильномъ волнuнiи. Сезонъ на исход'I1, 
а интересной. сенсаЦiовной новинки н't·rъ, ка1tъ 
Н'.ВТЪ. Хоть ложись и умирай. Буквально нс съ 
чtмъ nuзпакоl\шть божественпыхъ 3рителей. По
СЛ'lщя.яя попытка,-страстная, горяча.я просьба, 
помочь въ б'Jщ·в, обращенная къ самому отцу бо
говъ :и люде.и-Юпитеру. ГрО)ювержецъ онисхо
дитъ на мольбы и обtщаетъ :Маенандросу инте
ресную :новинку, тема nьесы: романъ 1011. тера и 
Алк ены, жены тхебанскй,гu воеводы А:\1фитр1она. 
Сама исторJя увлеченi.я бога зе11ной жuнщипой 
несложна. Воевода Амфитрiонъ въ отсутствiи, онъ 
на nол·в Оитвы. rромовержецъ спуе1шет<.;я съ 

лимпа, стреъmсь настаu:ить рога своему сыву
челuв'.вку. Богиня Юнона, !'Лучайно узнавъ о .ко
:варнъаъ замыслахъ своего супруга, ревнуетъ 
Юпитера къ своей зе.шой сопернидt. она во qто
бы ни. стыю р·l;шаетъ сохранить для себя в'hр
нос1ъ своего су11руга. , рtщс1'ВО найдено-Юнона 
нрини 1аеть оора·1ъ Алкмены, и отtцъ боrовъ и 
людей 1юб .зничаеТ'I· съ собственной женой, при
нимая ее з:1 rrре;н·стнvю жену 'I'Хебанс1\а10. вое
»оды. Вернувшiйс.а съ войны А.1фитрiонъ находить
с1юю жену та1шй же чистuй. 1шкой ияъ ее оста
вилъ.-АJ1к.мепа лочти во .ныходИJJа изъ :храма,
nжида.я nрибытiя своего супруга. 

Итальянская, 19. Телеф .. 253:-97'

Дирекцjя А. В. Ви:rинскаго.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ЦыгансRiй баронъ. 

Оперетта въ 3 д., муз. ill'l'payca. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Графъ Петръ Омонай ..... г. Далматовъ. 
Карнеро, королев. комис. . . . г. nечоринъ . 
Сандоръ Баринкай . . . . . . г. Свtтлановъ. 
Кальманъ Dуnанъ, торг. свинь-
. .ями . . . ........ r. Медв1щевъ. 
·Арсена, его дочь . . . . г-жа Антонова. 
Мирабелла, е.я "Воспитанница . г-жа Леrатъ . 
Ципра, старая цыганка . . . г-жа ланскал. 
Саффи, молодая цыганка . . г-жа Юдина. 
Отго1tаръ, сынъ Мирабеллы . г-жа Юлинская. 
Пали . . . . . . . . г. Штейнъ. 
Тоси . . . . . . . . . . . . . г. тихановъ. 

Начало въ 8} часовъ вечера. _ 

Гл. режиссеръ д. А. Дум:t. 

Гл. :к.апельм. Г. !'"ильдебранд1ъ. 

«ЦыганскiА баронЪ>>. Д. I. Цыганка Ципра пред
сказьmаетъ, что :въ скоромъ времени возвратите.я 
законный наслtдникъ помtстiй. Дtйствu:тельпо. 
предсказанiе ея оправдьmается: .я:вл.яется владt
лецъ подъ имене:мъ Барин.ка.я; долгое врем.я ему 
приходилось быть изгнанн-:икомъ; но тепе:рь онъ 
помилонанъ королемъ. Rарнеро, королевсюй 1шм
миссаръ. вводитъ его во владtвiе. Барин:кай лю
битъ Арсену, дочь 3упана; Арсен� же любить От
токара и, желая отдtлатьс.я отъ жениха, зая:вл.яетъ, 
что выйдетъ за Ба,ринкм только тогда, когда онъ 
будетъ барономъ. Когда же Варинкай объ.я:вляетъ 
себя предводителемъ цыганъ, населяюmихъ его 
землю, Арсена смtется надъ вимъ и от1tазьmаетъ 
этому «цыганскому барону». д. II. Развалины 
башни. Ночь. uипра указьmаетъ Баринкаю мtсто 
1tлада, который тоть н находить. llыraнe обкра
дываютъ Зупаnа. карнеро протини'rс.я бра.ку Ба
ринкая съ Саффи, ка1tъ незi::Lконно�rу. Графъ 
Омовай вербуя солдатъ, завероовьmаетъ 3упана 
и Отток'ара. Бариюtай отдаетъ :кладъ Омонаю въ 
пользу отечества. rаффи оказывается дочерью 
Паши. Варинкай отправляется на войв:у. д. Ш. 
площадь въ В'ВН'.В Войска яозвращаются съ по-
6'.Jщою; съ ншш и 3упанъ, спасенный цыганс:кимъ 
батальономъ Bapи:tшaJI. Вариnкай за храfiростъ 
награждается наfiденными щ1ъ сокровищами и 
эваюе rъ барона. 

п 

Цыrансkiи n�сни въ лицахъ. 

А. Д. Вяльцева исполнитъ рядъ люби
мыхъ цыганс1шхъ романсовъ 
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· Eкa3Fepuнuнeкiu JI1ea!J!pъ .
1 Дирекц1я н. г. С'tВЕРСКАГО. 
Екатеривинскiй кап., 90. , Телеф. 257-28 

СЕГQДНЯ 
въ бенефисъ Е. А. Дальской 

представлено будетъ: 

Игрушечка. 
(ItYKOЛKA). 

Олеретrа въ 3-хъ д., муз. эдмунда Одрапа. 
Д·�йстнуюmiя лица:

Максимiул, настоятель . r. Костинскiй. 
Ланселотъ r. Морфесси.Аю·юслетъ r. Сл·Jшушкинъ.
Вальта::заръ г. Ангаровъ. 
Венедиктъ Послушники. r. · Русеuкiй.
Фабрицiй r. Павленко.
Баронъ Шантарель . . . . . . r. Ландратъ. 
Лореймосъ, его прiятель . ... r. Глуминъ. 
Иларlусъ. фабрикавтъ куколъ . г. Гръховъ. 
Мадамъ Илорiусъ, его жена .· . г-жа Гамал·.вй. 
Алезiя, ихъ дочъ . . . . . . . г-жа Дальская. 
Гудулина, гувернанша . . г-жа 1<8·1мская:.
Генрихъ, ученикъ . . . . . . . Фр1щ. рлицкНi, 
Рабочiе '1) r. ВИJIОГ]ЯIДОВЪ.

2) r. Васю1ьt·въ.
Нотарiусъ . . . . . . . . . . . r. ЛукашевИ'IЪ. 

. Слуги, ра,бqчiе и проч. 
«Игрушечка». Ланселотъ молодъ, но не выноситъ 

мiрс:кой суеты. Онъ ушелъ въ ()бщину пилигримовъ, 
и вполвъ довольствуется сур.,във1ъ существова
нiемъ пустынншш. Община, къ которой nрию:1Дле
житъ jJанселотъ, очень нуждаетс.н. А дядя Ла.нсе
лота баронъ Шантарель, обtщалъ плсш1ннrш.у 
100,соо золотыхъ, еGЛи онъ женится. И вотъ на
стоятель Максимiусъ, чтоr,ы nоправить д'Jша, и 
сохрэ.нить дtвст1.енвость Ланселота, изобр·втаетъ 
nланъ. Изъ газеть Максимiусъ узналъ, что суще
ствуетъ кукольныйфабрикантъ Илларjусъ, 1шт11рый 
вырабатыш1етъ автома'lовъ, удивительно схо;r,ихъ 
съ живыми людьми. И Максимjусъ посылаетъ 
Ланселота къ Илпарiусу, чтобы выбрать тамъ 
куклу. и. выдавъ ее за свою вевъсту, а нотомъ и 
женившись, так.ю1ъ образомъ получить деньги. 
Ланселотъ отщщ1шлся. Обстоятельства склады
ваются такъ, что онъ, ВМ'hсто :куклы, попучаеть 
очень похожую на .нее и влюбленную въ Лuн
селота дочь Илларiуса Алезiю. кот рую увозить 
:въ домъ дядп. Алезjя :все время nо.�ражаетъ ав
томату. Баронъ оt1ень радъ, что его плс.мянни1tъ 
отр·tшилсл отъ об·вта дtломудрiя. Брачный кон
трактъ подписапъ, и ланселотъ таfшомъ у·.Iв
жаетъ въ свою об шину, захватцвъ съ (·обой жену
авто11атъ. Когда онъ оста,л ·я ночью въ своеn КОl\1-
натt :ВМ'1ЮТ'В съ Але::йей, ПОСЛ'.ВДНЯЯ рtшпла от
крыться. И Лаnселотъ, до сихъ поръ пзб·t;гавшiй 
женщинъ, теперь былъ очень обрадованъ, что ку1tла 
ОI'iазалась живой женщиной. 

. :Ка:къ «пад�етъ � бметъ. 
Правдивое и безпристрастное слово о бaJJer& 

въ петербургскихъ гаветахъ нъ настоящее время 
-вто такая р·hдкооть, что вомеръ газеты, въ
.,которомъ, такuе словQ яацечатано слiщуетъ ото
олать въ музеl1, и хранить его какъ явленiе не
обычаffяое.

Этой чести заслуживаетъ, между прочимъ, 
воскресный вомеръ "Новаго Вре�1ени", въ кото
ромъ &апечатанъ новогодпiй обзоръ император
ск.аrо балета за истекlпНt годъ. Легко себt пред
ставить, сколько лжи, инсипуuцiй, передержек.ъ 
и прямыхъ ка.верзъ проrивъ "бадетнаrо на11аль
r,тва" был1J бы въ такuмъ "об.юр·h", 01·ли бы ов.ъ 
составленъ uылъ по обычнымъ р�цептамъ ба
.n:етвых1, критиковъ rr. Свtтлова, Хреоова и 
ихъ сви-rы. Послtдвiе, как.ъ извtстно, на вt;tхъ 
газетвыхъ, nrрекресткахъ кричатъ о "п:щенiи" 
и «выроЖ..'lРНiи» нашего балета. 

Но чtоr-ный о'Uчетъ о д·hятuльяости Gал�та uъ 
1907 r. эастс1вляет1, нововремевскаго оnпзрtна.
тел.н 1·д'в.1ать (:л·�дуюшiй выводъ: 

. nа.1Iетное войско по временамъ воJrвуетс:1: �бале·rъ 
падае·rъ и т. д.". Но, право же, пътъ пи v;�noгo б
лета въ мip'h ,i1учше и изящн-ве петербургl: 1; .l'o. 

Ц11ф1,.ювыs1 данныJ;J. t'Шll краснорtчив·I-.,: 
Мивувшiй годъ, по птqгамъ, бьшъ еще �·,щ.чи1>с 

въ матерiальномъ отпошевiи, чt,мъ 1906 1·. Всего
было поставлено 54 спектакля, изъ которыхъ 2 б а
платныхъ, 2 бtJпефиспыхъ и 6 утренвихъ. Эти спет -
такли дали валового дохода 163,477 рублей, то-еать
r�акъ разъ СТ()имость содержанi.я ба.ттетвой ти:ппы. 

Оказывается, что t:одержан.е балета дажu не 
«дoporou удовольствiе», какъ принятu объ этомъ 
дум.1ть. 

Причины такой матерiа.льной удачrJ, шпuетъ 
"Нuв. Врем.я:», - это прежде Rcero развообравiе 
реп(;Jртуара, о Боторомъ Зit границею дажu не 
мечтаютъ. Поставлено 26 разныхъ балетовъ, т. е. 
uпнть-такн, въ сµеднеl!ъ кажды i1 балетъ ше.'lъ 
лишь 2 раза въ годъ. 

Наиболыш�е чи1.:;ю прс11,стuв.11евiй вы па.10 на 
долю «Донъ-Кихота» и «С11ящеit Красавицы»
по 6 разъ, ,,Конекъ-Горбунrжъ", «Тщетная Прсдо
сторuжность-. и << Раймонда» пu !) разъ: на додю 
остэльнь1хъ приходится меньше. 

Самые меньшiе сборы-вто утр )ввiй CIIP1tтauь 
27-ro декабрн - «Донъ-Кихотъ)) и «Пrtвш1ьояъ
Ар11идьн, а изъ вечерних.ъ-10 апрtля ,,Лебе
диное Озеро".

Далtе обозрtватель перечисляетъ радъ но
вых1. имевъ, обогатившiй личный составъ балета 
молоды 1и талантами, констатируетъ оживлевiе в;ъ 
балстнuмъ царств·!, благодаря поставнuвкt но
выхъ ба.1етовъ (<Па1:шл1)он1. Ар1шды » и "Алtнькiй 
цв·ljточекъ", и ъшurое другое ПОJОЖ1JТL'.1ьво; 
снидtтсльствующео о токъ, что "начальсr,ю 1Ju.
лета". въ лицt А. Д. Крупеяскаrо не Т().тько не 
столь страшно, как·•· его малююt'Ъ rr . Св'вт.1овъ 11 
Худековъ, а как:ь говори rся. ,,совсt.мъ ваобuротъ , •. 

/ и. о. 
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ТеатръВ. Ф. Коммиссаржевсхой. 
Закрытiе сезона. 

Отъtздъ В. Ф. Коммиссаржевской на гастро
ли въ Америк.у вызва.ilъ преждевременное за
крытiе сезона «Драматиqеск.аго театр1,» . По
сл'hднiй спектакль со:}тоялся 6-1'0 января. Шелъ
«Строитель Сольнесъ» съ Гильдой--Коммиссар
.жевской и r. Бравиqемъ въ :заглавной ро.1и.
Театръ былъ ПО!IТИ полонъ. Пустовали только
отдtльныэ мtста въ первыхъ рядахъ креселъ.
Публика, преимущественно молодежъ, трогатель
но прощалась со своей Театральной "богороди
цей", какъ пожалуй, можно пр,JзRать В. Ф. Ком
ииссаржевскую, наблюдая обожанiе талантливой
артистки со стороны розоваrо юношества. llo
cл'h 2-го акта состоялось форменное чествоnа
нiе В. Ф. при открыrомъ занавtсъ. llъ че
стнованiи привяла участiе вся труппа. всt слу
:zащiе. Вы.пи цв'hты, мвоrо цвtтовъ. Все честь
чест1,ю и безъ всякаrо модернизма. 

(1 Строитель Солънесъ », поставленный � послt
Мейерхольда», во внtmt1ей постановкt "сохра
нилъ п,1qему то В(;'В двкоративныя. весvразности
бывшаго режиссера. Это какое то царство дра
nировокъ, изъ которыхъ -выходятъ и въ . кото
рыя входнтъ дtйствующi.я лица. 3ачtмъ это?
Впрочемъ, объ этомъ будемъ спорить въ буду
щемъ году, а пока, поБа tсчастливагu пути и
трiумфа, дорогiе артисты. 

и. о. 

Къ постановк'I» Короля. 

М. Г. Савиаоit удалось выхлопотать paзpt
meвie на одно представленiе въ nодьзу Те
атральваго Общества пы:юы С. Юшttевича "Ко
роль", снятой, какъ извtстно, съ ре�rртуара
Алексавдринскаго театра послt генеральной ре
nетицiи. Надu надtяться, что посл'h пРрваго 
этого представ..1енiя ошtльной пьесы вподнt вы
ясвптся, что с<Король», не смотря на свое могу
щественное званiе, не можетъ нарушить госу
дарствепнаrо равнов·всiя и съ соизноденiя цен
зуры пьеса полуqитъ пр..�по передвиженiя... въ
Алексаидринсгiй театръ. :М. Г. Сивияа. въ ка
честв_t члена сов'hта Театра.Iьпаrо Общества
пока очень остроумно uспользова.11а вительность

Открыта 

цензуры на счетъ "Короля", ,,. экспропрiировавъ"
первый сборъ популярной пьесы въ пользу Те
атральнаго Общества, а сборъ-серьезный: 4000

рублt:'Й! Билеты на этuтъ спектакль, .который 
состоится 11-го .января, распроданы были въ 
одинъ день. Послt перваrо дня продажи биле
товъ въ касс·h оставались непроданными всего
дв·h-три ложи. 

Jiиговскiй Общедоступный· 
теаr:гръ.

(Народный домъ гр. Паниной). 

.,Расточитель". 

(Драма въ 5 д. ,н. В. Л1юкова). 

Въ воскресенье, . 6-ro января П. П. Гайде
буровъ поставилъ эту пьесу. 

• Конечно, теперь не найти такихъ rородовъ,
rд'h властью купечесRаrо ебщес·rва можно бы
наложить опеку на моJюдого купца Молчанова,
учившагос.я за-границей и отыск.ивающаго но
выя, справедливыя отношенiя-съ рабочими,
любви-въ семьt, справе1ливости-въ обществt.

1 
Анахронизмомъ, «исторiей» звучаrъ дикiя р·вчя
дикихъ купцовъ 70-хъ годовъ о ненужности
образованiя, о зависимости женщины, единствен
ное яааваченiе которой-рожать дtтей, безъ
любви, безъ единенiя душъ, по одному лишь
«закону». 

Старо для насъ, но, въ фJрмахъ иныхъ, въ
бытt друrомъ, все также остро и неизбывно ·
для "народа", еще скованнаго крtпкой с'hтью
тьмы и голода и веяческой зависимос'fи. 

Вотъ почему устарtвшая и мелсдрама·rиче
ская пьеса почтенаrо Л·Ьскова, uочти неизв'hст
ная театру-вчера произвела �акое сильное 
впечатлiшiе на зрителей Нароцнаrо Лиrовскаго 
театра. Въ пьесt всt елементы мелuдрамы, но
спецiальво русской-безъ «добраrо» конца, безъ
торжества добродtтели, почти б�зъ единагu свtт
лаrо пятна. Даже саиъ герой-«растJчитель»,
честный и чуткiй че.11овtк.ъ-ваю свою молодость 
проводитъ въ оргiяхъ, спецiально развращаемый
опекувомъ Фирсом:ъ Каязевымъ-чтобы легче 
быJJо "обмотать его вокругъ пальца" . .Мелuдраиа
кJячается не торжество:иъ добр,,д'krели, но су
масшествiемъ "расточитtJля", смертью его .1ю-
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бщшицы-вамужней жены, на к.о:,горую варился 
отарикъ- Фирсъ, и поджогомъ всРrо имущества, 
оnекаемаго тtмъ же влымъ коршуномъ Фирсомъ. 

Пьеса поставлена была на спtхъ потому н1
е 

было и ансамбля, общаrо тона, мнuгiя выиrрыm
иыя сцены погибли. Но были отдtльныя вспыш
ки, вы.ясяявшiя общее вначенiе мелодрамы. Та
кова, наиримtръ, сцена 1tупеческаго суда надъ 
,,растuчитt>лемъ". 

Публика, непосредственная "народная" пуб
лика, тtмъ не мевtе волнuвалась и звонко кри
чала. Но дир�щiи труппы не слtдуетъ sлоупо
треблять втимъ. Надо ставить пьесы только хо
рuшо срепетованныя, во вс1:,оружiи того, что 
имtе1 ся въ арсенал'h труппы r--на Гайдебуrова. 
Впрочемъ, есть nзвинительные мотивы: труппа 
временно разбилась на двt-часть ея играетъ 
на CRЯTitaxъ въ провинцiи. 

Петръ Ю. 

Несовершеннолtтнiя хористни. 

С.-Петербургскiй градоначальник:ь 6 анварл 
издалъ слtдующiй приказъ: 

«Въ увеселительномъ ваведенiи «Сан'L-Рема» 
(Строгановская ул., 1-::З), допущены были въ жен
скiй хоръ несовершеннолtтнiя дtвицы въ во
зраст'в отъ 13 л'hтъ, котuрыя между прuчимъ 
ntли въ отдiшьныхъ кабинетахъ. 

Въ интеrесахъ uбщественной нравственности 
и въ устраненiе несомн'hннаrо вреда, причин.я:
емаго песовершеннолtтнимъ участiемъ ихъ въ 
женскихъ хорахъ увеселительныхъ заведенiй, 
подтверждаю rr. участковымъ приставамъ ука
ванiя, ивложеввы.я RЪ nиркулярt департамента 
полицiи отъ 13-го ноября, 1906 г. ва No 8001, 
равuславном.ъ въ коniи .къ предложенiю моего 
предмiютника отъ 11-го де1,абря того же года 
за No 7328, и предписываю имtть строгiй над
зоръ ва тtмъ, чтобы подоnныя явлевiя не по
вторялись, а rr. полицiймейстt'ровъ прошу вни
мательно наблюдать ва точнымъ исполвенiемъ 
втого распор.яженiя". 

П редtлы литературной нритини. 

Въ «Руси» напечатано чрезвычайно любопыт
ное письмо перваru соврем.t'няаго русскаго поэта
Валерiя Брюсова. Поэтъ протестуетъ противъ «Ли
ковъ творчt>ства» г. Макси»и.:1iана Вuлошияа 
nечатающихсs въ .Ру�и·: Въ одяомъ изъ послhд
ввхъ ..NiM •Руси, за 1907 г. пишетъ В. Брю
сов"Ь, вапt'чатава обширная статЫI обо м.вt г. 
Ма.ксими.11iава ВоJiошива. Хотя въ этой 'стать-в 
rоворитса о томъ, что я ваошеJiъ • на вершины 

творчества•, что мой стихъ в'hчевъ, хакъ рик
скiй сводъ, «что я свою им:перiю (въ области CJIOB 
и мечты) воленъ сдtлать всемiрной» и м.ног0, 
другихъ, весьма лестныхъ для меня вещей,-но 
я считаю веобходимымъ ръшительно протестовать 
противъ этой статьи.' Авторъ ея, по моему :ияt
нiю, вышелъ за предtлы, предоставленные кри
тикt, и по3волилъ себt касаться того, что .11е
житъ внt литературы. Rакъ писател1,, .я, конеq
во, признаю, что каждый волtнъ по своему ра.
зумiшiю, судить мои nроивведенi.я, но полагаю, 
что моя личная жизнь �ще ве подд�житъ суду 
печати. Довольно бtглое. въ общемъ, и ви въ 
какомъ случаt не .инти�rвое знакомство г. Во.110-· 
шина со мною не давало ему права разсказы
нать своимъ '1Итателямъ небылицы о мuсмъ дtт
ствt, ему вовсе пеизвtстномъ. Во всемъ, что r. 
Вuлошинъ говоритъ о моей жизни-только рядъ 
см'hшвыхъ недuразум·hнiй, не оолtе. У дивляетъ 
меня также, что г. Волошинъ · позв1,лш1ъ себt 
передать печатно uдинъ-нашъ частный разговоръ 
съ нuмъ. Разговаривая, я не подозр h(jа.лъ, ЧТ() 

передо мноti сидитъ интерв1,юt-ръ. Но ивтервь
R еру СЛЪДUНаЛО бЫТЬ бОЛ'В0 Т()ЧНЫМЪ ВЪ Пt•редаЧВ 
чужихъ словъ. Я не моrъ сказать что « Рути:1iй 
и Аг�опiй-поэты Автониnовъ». Я доста.точв(} 
твердо знаю, что эти дна поэта жили вовсе не 
при Антонивахъ. Г. Волuшинъ uбtщаетъ еще 
статью, поснященную мвt. Надtюсь, что онъ. 
бу детъ гоnоритh въ ней о моихъ стихахъ и о 
моей прозt, а не о 11оемъ сюртукt и не о моей 
квартирt. Ина ttе ему приде1ся перемtни1ъ ва
главiе своихъ фельет()вuвъ и называть ихъ не 
,,Лики творчества, .1 а "Моментальнынфотоrрафiи'' -

Будущее направленiе театра в. Ф� 
Коммиссарже веной. 

в. Ф. Коммиссаржевская сказа.n:а с�трудяику
,,Театра 1'. 

«.Я отнюдь не предполагаю отойти къ край
нему натурализму. Но не могу также сuглас11ться: 
съ стрt3мленiями г. Мейt,рхольда. 

Мuй театръ всегда будетъ итти наравнt съ 
nередuвымъ художествевнымъ теченiемъ, и совер· 
шеuно напрасно мuи критик.и сгремятс.я исто.1-
ковать разрывъ съ бывшимъ гла.uяым'Ъ р�жис
серомъ мuе1·0 театра, рtшительный поворот·ь 1'Ъ. 
nр�жнимъ идеаламъ ». 

Хроника. 
- Иркутскiй автрепренеръ оперетты Ф. В.

Ва.nевтетти обратился no телеграфу къ Авrу
стtйшtму П рениденту Императорскurо Русскаrо 
Театральваrо Общества Великому Кн.язю Ct·prtю 
Михайловичу съ просьбой о засту:давчест�il П() 
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ш11Jдующеиу поводу: Ир&утскiй rенералъ-rубер
яатор ь щtлалъ распор.ажевiе о немедленной вы
"OЬIJiкiJ изъ Иркутска 19·ти евреевъ-мувыкан
товъ, какъ не им·hющихъ права жительства 
вв•.h «черты осiJдлuсти». 

Рашюряженiе ето равносильно раззореяiю 
.антрепризы и цtлой труппы. 

&ликiй Кнвзь Ceprt.lt Михайловичъ по 
обыкяовенiю, принялъ ж.ив.uе уч"'стiе въ судьбt 
невинно обижаемыхъ сцевическихъ .ц·.hятtшей. 

Нъ канцел.ярiи Театр(),льааrо Общества увt
ревы, что распор.яжевiе Иркутскагu генералъ
губернс:1.тuра буде1·ъ мииистерствомъ вн. дtлъ 
отмtнено. 

- Д11рек.цiей Имп. Театровъ принята для
поотанонки на Александринской. сцеа·!i одноакт
ная комедiя И. А. Гриневской "Тру довuй день". 

- Заг лавиу ю роль въ пьесt � Xu рuшенькuя »,
вмtсто г-жи Домашевой, вскuрt вачн�тъ играть 
.г-жа Ведринская. 

- Въ в1.,с.кресенье, . 6 января, въ театрt
"Аквiiрiумъ" (rас-троли В.hнскuй uпе_!)етк,J) въ 
роли Ганны Главари нъ «Несе.rюй ндов·в», забо
Jitвшую Бuтrи Сто.янъ, вам1шила г-жа Шр�й
. 1·еръ. 

- Наиъ пишутъ и jъ Одессы: Ош�реточная
труппа Новикова Д'Влаетъ upt'Kpdicныe t:бuры. 
Рtшертуар ь-вuвыя оперетты: "'1 uрреадоръ", ,, Нъ 
вихрt вс:1..Jьса" и др. Изъ ар 1·иt:тuнъ бuльшимъ 
_успtхuмъ пuльзуется хорошu знакuмая llетероургу 
r-жа Капланъ, Блюмен1аль-Тамаринъ, г. Авгу
стuвичъ.

- Въ "Буфф·h", въ четв1·ргъ, 10 яннаря,
состоится бею фисъ талантлиьаru комика А. Д. 
Rошt::вскаrо. И.J,етъ "Ночь люони" и "Цыганка 
Дом.аша". Такъ навывс:1.емыа «rвоз.1.и» ptmt::pryapa, 
. помимо uриоыльности, им.tютъ ещt, и тu щн�иму
ще(jтвu, что бевt::фицiавтаиъ не щ,иходитt:.а 3с:L

ботитьс.я u uьесахъ «длн бенефиса». Uтъ добра
добра не нщутъ. 

- 7 яннар.я открывались занятiя на новыхъ
музы.кально-драмат.ическихъ курсс:1хъ, учрежден
выхъ Г. Я. Фисту.аари и Г. ,Н. 3<1с..1ан1·к.имъ. 

- 11 января въ МихайJJuвски.мъ теё:Lтр'h со
�тоится интt.>ресный спектакль, устраинаемый .М. 
Г. Савинuй въ пользу Теё:1.тральнс:1.гu общестна. 
Идетъ пь,.·са С. Юшкt::вич" «Кuроль». 

- Нъ суворннскомъ театр-в 12 явв<1.ря бу
дутъ прt'дt:тавяеяы двt nовыя пuесы: .. Маркъ", 
драма въ двухъ дtйстю.ялъ д. Jl. Toлc1·uru, и 
"Рt:а�сансъ", кuмедi.я Ф. фuнъ-Шентана и Ф. 
Коппель-одьф�льда въ стихотв 1рнvмъ перевuдt 
И. А. Гvине.1юкой. 

- IJ редuола1 авщаяся къ пuстанuвкt въ
Ек<iотерининскомъ тоатрt Н. Г. Okвt.:p ·ка· о ОПti
ретта-пмрuдiя «Неропъ» В. Греминii, муJыка. И. 
Черыrива, от.11uжена до nuсл'Ьдв хъ чиселъ .ян
варя, ·вuлtдстн·е серье,jвшъ щ"еuнтствiй со �то-
роны цеВЗУР.1:1· 

1 • • 

- 5 ЯIIВаря СОСТОЯЛОСЬ ОТКрЫТiе МJJЫКаЛЬНU
дра11атичеС1'ИХ:Ъ• курсовъ гr. Фнстулаvи и Заслав- 1 

скаго. Uосл·в м:олебствiя Евт. Карповъ скааалъ 
нtск.олько поздравительныхъ с.1овъ. Потом:ъ завт
ракали, а затвмъ состоялся концертъ. Присут
ствовали и 1вtстяые артисты и маого публики. 

- Гонuрятъ о Л'hтней поtздк.t части труппы
nетербургск.аго Малаго театра подъ руководител:ь
ствuмъ г. Далматова въ славянск.iя земли. 

- Гастроли Худ1Jжественнаго теат1)а въ Пe
тep'iypi-t, состоятся на Пасхальной нuд·h.1-в. Въ 
pentpтyap1> войдутъ лишь три nосл·hднiя новыя 
uuст<1новк.и театра: "Бuрисъ Годуновъ •, "Рос.иерс-
гольмъ" и "Синя.я птица". 

- Съ блаrотворительвuй цiшью груви11ская
молодежь устраиваетъ 15 ЯЕIRарн спектакль въ 
театр в «Кuмедiя ,,. Пойдетъ "Измtна" кн. Сум:
батuна на rрузинсь.омъ языкt. 

-- Скончалась С. А. Малоземова, профессоръ 
к.овсерватuрiи и другъ Рубинштt1йва. 

- Элеою>ра Дузэ, окuвчивша.я уже свои га
строжи въ Берлинt, прi1щетъ въ Петербургъ 
7 я в варя. Дек.о, ацiи, которыя але Jнорс1. Дувэ 
везетъ съ собою, не мurли быть отправлены 
курьерс:ки»ъ поtздомъ, а слtдуютъ в h Петt:1рбургъ 
1ючтuныиъ, почему пришлось отсрочить открытiе 
ея въ Консерваторiи гастролей на одинъ день . 
Пt1µвый спектакль состоится, такимъ образом:ъ, 
завтра, 9 января. Будt:1тъ uредставленз. :.:;рама 
Зудеµмана "Рuдина"; нтuрым.ъ снектаклемъ пой
детъ, въ четв1·рrъ, 10 января, 1part:1дiя Д'Анун
цiu <<Джiок.ов 1а», а назва11енноt:: равtе на 10 
.января представленiе к 1меаiи Сарду «Ферн.авда» 
пеµеноситt:я на пuнедtльникъ, 21 января. Дни 
о :та.1ьныхъ сне.к:гаклей uстаюrся безъ изм l:ше1:1iя. 
Билеты, нзятые на представленiе nьесъ "Роди
на", "Джiuконда" и "Фернанда" дtйствительны. 

- Г-жа Марiя Гай поетъ въ Лuндuн'h, нъ
королt·вскuмъ театрt, съ громадны"ъ ycu·hxuxъ . 
Пuслt дес.я.таго представленiя «Самсона и Да
лиды», она и3ъ рукъ короля п1 1лучила прасл�·тъ, 
осыuаныый к.рупным11 драrоцtнныии каин.ими. 

- - Особой кuмис<·it::ю вадн.яхъ об(:уждалс�
проектъ щ"еобразовi!НIЯ <<Драм:атическихъ кур
сонъ». Они будутъ вазыватье.я .Высшиии кур
сuми сценическаго искусства". 

- Н. Н. Ходо 1·овъ ааключилъ нuвый ковт
рактъ съ дирt1к.цiю И'1перь.торскихъ театровъ на 
4 года, съ llЛi.LTUIO 7. 200 руб. J;IЪ годъ. 

- На А ,,·к ·андрин,·кuй сцен·.h идутъ репе
тицiи нпвой пьесы А. И. Куприна и А. И. Свир
с1tс:1.rо "Hi:L поко'h". Главяыя рuди распред·Ьлены 
Мt'Жду г-жt•й Ведринскuй и гг. Давwдuвыиъ, 
Далис1товымъ, К. Яковлевыиъ, Осок.иным ь и Ша
пuвал, вкu. 

- Виленская адмивистрацi.я запретила по
станов�у «Сестры в�а'rриuы», Боторую предпо
лаг«:1л� ностаоить 1·-жа Комииссаржевская ПР.О· 
·Jщ.щм:ь въ Америку. 

- 10. 11 и 12-го января въ "Петср,бург
сrюмъ Te.-J.тp·h" Н. Д. К�•асова идетъ яuвая ньеса 
Н. Кuаьи.ин1t-Вьюruва «Гuлосъ иертвыхъ». Пьеса 
касс1.�тс.а ре.шriозяыхъ проб.11.е.мъ, а также воuроса 
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о релиriозпомъ воспитанiи дtтей. Ставить пьесу 
Н. К Шатленъ. 

- Въ Маломъ театрt, 12 января, въ пер
вый рааъ по0детъ комедiя въ 3 д. Шентана и 
Копель-Элырельда «Ренесансъ» въ ст1-1хотворнuмъ 
перевtщt И. 1 'риневскuй. Въ этой гр1щiозной 
комецiи, обошедшей мнuriя сцены Германiи и 
дру rихъ стра_нъ, воспроизвод.ятся первы� моменты 
эuохи итальнн�каго возрожденiя. Средневtковыя 
идеи аскетизма-уступаютъ мiюто стремленiямъ 
къ раll.ости жизни. Раздаются первые аккорды 
великаrо гимна радости. Эпизодъ изъ · личной 
жизни героини пьесы, маркизы Сакств�лли и ея

юваrо сына-одинъ изъ типичныхъ случаевъ 
той интересной отдаленной и въ 10 же время 
столь близкой намъ эrюхи. 

- Артистка Императорскихъ театровъ r-жа
Липковская в<t концt января командируется вµе
менв:о въ Москву, rдrв будетъ пhть въ операхъ 
"Лакмэ", ,.Риrолетrо", .. Травiата" и "Ромео и 
Джульета". Талантливую арти1.�тку замtнитъ въ 
Петербургt московская примадонна г-жа Нежда
нова, которая командируется ИJЪ Москвы на 
время ея отсутствiя. По окончанiи сезона r-жа 
Липковская уtзжаеrъ въ Игалiю. rдt будетъ 
пtть въ миланскuмъ театрt Lct. Scala. 

- Дире1щiя Имп�ратuрскихъ театровъ отло
жила постано1:ш.у траг. «81.щоръ luанновичъ» до 
ел1щуtощаго сезона, р·�шивъ поставить всю три
логiю А. К. Толстого, на которую будетъ uбъ
явленъ абонемео:тъ. Зат вмъ uредпu.южеаа по
становка шексuировскихъ uьесъ и тоже съ от
крытi�мъ абинемевта на опредtлвнный циклъ. 

- Въ концt января uойдетъ въ Ал�ксанд
ринскомъ театрt пьеса гг. Куприна и Свирскаrо 
«На покоъ», а зат'hмъ « Снtrъ» Пшибышевскаrо. 
Гла,вныя роли въ посл.1щн�й пы�сt поручены 
r-жаиъ Мичуриной, В1·др11не1юй. rr. Юрьену и
Ходотову. Слtдующая постановка-"Сµеди цвt
товъ" Зу дермана. цuстаточно .извtстной петер
бургской пуб.ш:кt пьесы.

- Го\juрятъ, что Н. Д. Красовъ въ буду
щемъ сезовt не возобновляет h контракта еъ 
театромъ ll. А. Неметти, на Петербурr�коtt сто
ровt, и отк.а.щвается отъ дальн·hйшей антрепризы 
въ n�тербург·h. 

- Въ театр,Ь Rоммиссаржевской постомъ
будетъ подвизаться еврейская •1.1руппа Фишаова, 
Сnинаковскаrо и Адлера. 

- Ма.tюрус<'кая труппа Суслiва начинающая
свои сntктакли послtзавтра въ театрt В. Ф. 
Коммиссаржевской поставитъ «Ревююра» ю1 ма
лорусскuмъ язык'h. 

- Нь серединt фенра.ля Меltерхольдъ, по
сJiухамъ, предпринимаетъ поtздку въ провинцiю 
съ труппою. въ составъ которой входятъ: r-жи 
Л. Д БJокъ, Н. Н. Волохова, Нери�·ина, Буд
к.евичъ, rор.з.ель, Ильине.кия, Юшкевичъ и 1т. 
Гu.вубевъ, Нево.11ивъ, Зовонъ, Арюцьевъ. Ун
rернъ, Давидовскiй, Гвпшманъ и др., Реп�,рrузръ 
«ЭJiектра», «Строитель Сольпесъ•, «С.естра в�ат-

риса», «Побiща Смерти», «Лулу» и «Ва.11аrан
чикъ»: 

- ,, Кружокъ Друзей Театра" устраиваетъ,
въ среду, 9 ro .января, въ зал'h С ПБ. Жш1tзяо
до р. Клуба- IX вечеръ. Труппою Кружка, подъ 
руководствомъ извtстнаго режиссера П. П. Гс1.й
дебурова, представлена будетъ драма Найденова: 
"Дtти Ванюши на". По ок.ончавiи спектакля 
танцы. Билеты можно получать въ Правлеяiи 
Кружка (Рсtзъtзжая ул., 43, кв. 30). а въ день 
спектакля-въ касс'h зала оъ 12 час. дня. 

Москва. 

. - Въ опереточной трупп-в Н. Е. Rубапскаго, 
uo сJJОвамъ мuск. ralleтъ, начались внутр�ннiе 
нелады. Ушелъ, всл1щствiе каких.ъ то недоразу
м�вiй, режиссеръ трушrы r. Пивоваров ь, кото
раго зам:tнилъ теuерь r. Звягинцевъ. 

- В ь большои1, аалt консерваторiи сuстоится
:концР,ртъ, посвященный пацiuналы:ой еврейской 
муаыкt. Концерт ь устраивается главнымъ канто
ромъ московской синаЕ1оrи r� Гузманuмъ. Особый 
отд1шъ пр ,грамиы rтосRященъ еврейскимъ варод
нымъ пtсв.ям�., собраЕ1нымъ Ю. Д. Энгелем:ъ. 

- Съ будушаrо го.1,а въ Мuсквt учр�ждается
оперно-драматическое училище воваrо тина, во 
rлавt котора1·0 стануТ,ъ нtкuторые видНЫt} арти
сты Художtствевнаго театра и частных:ь сценъ. 
Называютъ имена rr. Мо<'квинъ, Суллrржицк.iй, 
1юмпозиторъ Сацъ, оперный артистъ г. Сnеран
скiй. 

3агРаниuеи. 

Въ Верлин'h будt:1тъ поставленъ передъ 
европейской кoллerieit бронзпва.я. статуя �нам�
нитаrо -композитuра Мендельсона, на сооружеюе 
кoett, только-ч'rt> закончена подписка среди еврей
скаtо ofiЩt'Crмa Вt>р.10яа. 

- Въ оперномъ театр·h въ Беffертоун'h (С. -
А. Штаты) отъ взрыва кот.па nроизоше.пъ по
жаръ. Театръ упичтоженъ. Извлечено пока lo? 
труповъ. 
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