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=== только дееять гаетролей === r 
. ЭПЕОl�ОIРЫ nузэ съ ея первонлассноАН ТРУППОИ · 

..- От:кры1-iе спе.ктакJiей сегодня � января .: 
Репертуаръ: 9-го Января-,,Родина", 10-rо-"Д:жiоконда", 12-го 

· «Гедда Габлеръ», 13-го «Мовна Ванна>>, 14-го -- <Дама съ
хамелi.ями», 16-го-« Втора.я: опасность», 17-го-«Локондьера»,

� 
18-rо-«Втора.я :жена», 20-го-<Адрiэна JJетувреръ». 21-го -
«Фернанда», Продажа билетовъ въ кассt Театра Rонсерваторiи еже
дневно съ 10 час. утра до б час. вечера. Билеты со штемпелемъ 8-го 

f января дtйствительны 9-го января; со штемпелемъ U-ro января дtй
t ствительны 10-го января и со штемпелямъ lU-ro января дъйств. 21-го янв. 

� 
Л,ирекцiя Генрихъ ��· ��------��;;;;;;;;;;;;;;;_. .... ·-·-· ·-· .. 

• 

8 

• 
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Въ четвергъ, 10-го января, въ � час. веч., 
въ :м aJio м ъ · а aлil С[] Б. Ito я Рер вв т о рiи

юонцертъ (Clc. vierabend) 

Зосuфа Cяuвuнckaro 
8 Билеты отъ 6 руб. 20 к. у I. Юргенсона, Мuрская, 9, а въ день концерта при В:;tодъ въ за"1ъ.

А Рояль Ю. Влютнеръ изъ депо Ю. Г. Циммерманъ. 

• е· • е . • • • · • • 
РЕДА:КЦIЯ и КОНТОРА: «ОБОЗFоН lfl ТЕ f\ 1 rовъ» МЕВСКIЙ 11�. Тел�фонъ Nt 69-17.
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Значительно расширивъ мое фортепiанное отдtленiе, предла
гаю въ очень. большомъ выборi. по фабричнымъ ц-ънамъ 

PoJAa, �111110 а 11ciapJ01ia 
лучшихъ заграничныхъ и здtшJiихъ фабрикъ. 

Рояп и отъ 550 до 2воо р.

Пiанино отъ 31s до 1000 р.

Фисгармонiи отъ 90 до 3000 р.
Стмпыые инструменты краснаrо дерева, opt.xoвaro, ду6оваrо и др. 

===== Д о п '9 с 1{ а е т с 11 р а з с р о ч к а. 

JOniй fенрихъ U ИМ МЕР МА Н Ъ 

JПеа111J'Ь МоВерв'Ь 8. Каэанс,а�о". 
(Невс:юiй, 18, yr. Ли-тейнаго; TeJJeФ. 29-71). 

tегодня и ежедневно съ 1 ч. дня безпрерывно большiя синема,оrрафическiя представленiя по совершенно но
во• разнообразной и крайне интересной и заманчивой программt., между многочисленными нумерами 

выд-t.
ля

ю
тся

: М I S S д Е В И с Ъ съ е
я 

пораз
ит

е
ль

но
-
весе- негритятами· 11расавица лыми и презабавными , 

Героиня 4-хъ лi>_тъ и др. Вечеромъ въ 8 ч. и 10 час. 
Знаменитая мимодрама въ З хъ дtйствiяхъ и 12 картинахъ, съ эпилогомъ, выдержавшая сотни ря-

д:;::Л�н�fед- ,,Блудный Сынъ(.' (L'enfdnt prodigue) � 
и н'hсколько нумеровъ веселаrо и легкаго жанра. Цtны общедоступныq. 

J} 

ИМПЕР.АТОRСИОЕ 
С. -Петербургсное общество Поощренiя рысистаго коннозаводства 

•,t; ЗавтР.а, 10-го Января ��
fOS 

В 13 Г А 
На Семеновс:юомъ плацу 

Начмо въ 12 ч. дн.я. 
И. д. Вице-Президента R. Л. Вахтеръ. 

r Въ Tea'Fp' JIЬHOM'l:::, 

J
(Лиrейны.t 42), сегодня 9-го Января 

=:::;:::: С Е Д Ь :М О Й ====
--- е Е М Е А Н 0-Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы А В Е Ч Е Р Ъ.

Начало въ 12 часовъ ночи. 
Входъ по рекомендацlи rr. д�йствитеnьныхъ членовъ и ихъ кандирато1ъ. Во время ужиновъ е•
�невно иrраеrь Румынскiй оркестръ nод'Ь уnравnенiемъ солиста, скр•nача, капельмейстера r. ГeopriJ. 
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ОБОЗР-ВНIЕ ТЕА ТРОВЪ 

Не д 1> 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 Ян.варя 1908 г.
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Эйольфъ Ра-

1 Холопы I,оанна Гроз- Стt.ны сани не са- Холопы 
наго. сисъ Уорэнъ. дись скол. и Пор. 

Петровичъ. 

1 1
·'· 

l!,es Trans: Le ruisseau Les Trans. Блаrотвор. 
Patachoн Pataclюn -

atlantiques atlantiques спектакль
«Король» 

1 
1, 

' • 1 Запорожецъ 1 Цыганка Аза Натапка пол-

1
за Дунаемъ и Бувальши- тавка. Вечер-

: Шельменко 
деньщикъ на. ницы 

-
---

, Пет
е
рбургскiй 1 

Чертушка С1арый Эросъ и Голоса Мар-
твыхъ (6. Неметти). друrъ Психея 

Рукл вверхъ 

�· 

1 
f 

� 

-

Малый. А-йс.едора Въ ро,щ бо.1. Смерчь Дунканъ 

Невскiй ПЪВИЧКА БОБИНЕТЪ 

Фарсъ. МАРШЪ въ ФАРСЪ 

. 
Консерва-
тарiя. 

.Э.1еовора Дуsе 
1' 

Народный 
1 Жидовка домъ. One-

ра. 

1 

Но•ы• цы· 
Еиатер11нмн- ганск. роман. 
сиiА. Жизнь чело_ 

вt.ка 

Буффъ. Ночь .1юбви. 
Haiµa елка 

' 

Пиковая 
дама 

Игрушечка 

Ночь nюбви 

,. - -

п 6 • 1 съ уч, 
Пассажъ. ро уждеюе Вяльцевой 

весны 

. !
цыгане. ni.c. 

---
Акварiумъ 

Родина 

1 
r 

Прекрасная 
Елена 

Ночь люб13и 

-

. 

Божествен- / Божествен-в,нская ны� супруrъ
1
ный супругъ Весе.1ак BJOB& 

оперетта 
- -

·, 1 :, ,, ' r, J 

11 
11 

li 

. 

,1 

Порядочныя 
Витязь люди 

Оригиналь-
ная страсть 

Маршъ въ 
Фарсъ 

Джlоконда 

� . 

Тангейзеръ 

Фаустъ на 
Игрушечка изнанку и 

Цыrанскiя 
п'hсни 

- . , ', 

• =- ,. ----
Герцогиня 

Героль- Грезы В11..!Ь а·.
штейнская 

--
', .. 

Маркъ, t>e- у. Гроза. и в/ 
нессансъ Въ родн. бол 

1 

. ·1 

'1 

1 
леръ :Монна Ванна 

Гедда Габ-
1 

·--, -'-

Евrенiй Жизнь за 
Онi.rинъ Царя 

' ' , .. 

Наши Донъ 
Жуан� Игрушечка_ 

1. \ . 

-· .. -. -

" -� -� 

. 

1 
' 

. 
. ---

.. 

.,1 

1, 

1,, 

1, 

1 

1 



4 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОRЪ � 302
----------

Mapi111c,ii meamp,. 
СЕГОДНЯ

представлено будетъ: 

Jl,,1oныtiii '},{вп,то�енъ 
Балетъ въ б-ти дt.йствiяхъ, 8-ми картинахъ. Муз. 

е. А. Гартмана. 
д'ВЙСТdУЮЩIЯ ЛИilА. 

Аарко Лугано, богатый купецъ . г. Гердтъ. 
Нунцiата ) г-жа Павлова 2. 
Фnаминiя ) его дочери . г-жа Трефилова. 
Анжелика ) r-жа Преоораженская.
Аленькiй цвi.точекъ . . r. Леонтьевъ. 
Чудовище . . . . . . r. Булкаковъ.
Принцъ . . . . . . . г. Фокннъ. 
Оливiя Солярино родствен. марко 
Лука но . . . . . . . . . . . г-жа ,;\ * 
i1одеста, управляющiй Марко Пу-

гано . . . . . . . . . . . . r. Гончаровъ 1.
Орсино дель-Сарто ) женихи дочери r. Кякштъ. 
Люцентiо Фабiани) Марко Луrано ·r. Больмъ. 
Васiано Дминаро, другъ Марко 

Лугано . . . . . . . . . . . г. Пономаревъ 1. 
Абу-Бекръ, скрt.петель торrовыхъ 

договоровъ • . . . . г. Киселевъ. 
Бенъ Кайрамъ ) г. Гончаровъ I· 
Мустафа ) купцы г. Алекс'hевъ 2. 
Начальникъ гавани . . . .... г. Смирновъ 1.
Каnитанъ корабля . . . · . . . г. Маржецкiй. 
Дервишъ . . . . . . . . . . г. Бакляновъ. 
Хоэяинъ уличной труппы . . . . . r. П щенио. 
Работорrовецъ . . . . . . . . . г. Ивановъ 2. 
Еврей . . . . . . . . . . . . . . r. Чекрыrинъ. 

llридворные, воины, купцы, матросы, цв-вточницы
торговцы, пилигриммы, не1<ольники, носильщики! 

продавцы амулетовъ и финико.въ, рабы и проч. 

КаuеJ1ьмейстеръ Р. Дриго.

Начало въ 8 час. веq.

"Аnенькiи цвtточекъ". Въ въкоторомъ царствъ, въ
нъкоторомъ rocy дарствт. жилъ-былъ богатый ку
пецъ, и было у того купца три дочери, вс-в краса
вицы, а меньшая лучше вс'hхъ. 

Вотъ собирается купецъ по торговымъ д'hламъ
въ тридевятое царство и спрашиваетъ дочерей, что
имъ оттуда привезти. Ста vшал просила привезти
ей золотой в1шецъ. Средняя попросила туалетъ изъ
хрусталя, а младшая аахот1>ла имt.ть аленькiй цвt,
токъ. котораго не было-бы краше на б1шомъ св-вт-t.
Дот.хал ь купецъ до тридевята1·0 царства; продалъ
свои тоuары. Купnлъ старшимъ дочерямъ подарки,
а а.певькаго двt.точка ле нашелъ. Возвращается
печальный домой и встръчаt:тъ въ л1:.су шайку
раабойяиковъ. Не желая попасться въ nл-tнъ, онъ
бъжитъ въ дремучiй л-всъ. Долго бродилъ онъ;
наконецъ выше;1ъ па поляну и увидt.лъ рОt;КОmный
дворецъ. Опъ вошелъ туда, ват.лея, выспался и по
шелъ осматривать ве.1ико.1-вnный садъ. Тамъ, на
пригоркт. овъ увп.1т.лъ аленькiй цв1',тuqекъ неви
даннuй красоты. Онъ сорва.1ъ его для младшей до
чери. Въ ту же мпнуту разда:юя гrомъ, блеснула
молн1.я и оt:редъ ку1щомъ дояв,�лс.я страшный зв1>,рь,
к торый ска�а.1ъ е у: «на. то, что ты сорвалъ цвъ·
токъ, ты должuвъ мн'h прислать oдuj' иэъ твои1ъ
дочерей; если же никто и�ъ 1:fнхъ не согласится
прit.зжай самъ и я велю :ка;tнить теl'iя•. Rернулся
ку11ецъ до rой и раасказа.1ъ дочерямъ свое горе.
Старшiя дочери отказа.1ись t.хать къ чу довпщу а
м.аадшая ссйчасъ же согласилась. Она одt.:1а иа
МИ3Н8'ЩЪ За[j'J;тное RОЛЪЦО И въ одивъ ивгъ очу-

ТЕАТFЪ 

51офон-ь -�� 

��· Ау�се111офо1-ь 
НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской, больш. подъtздъ. 

Лучшiй въ мipt аппаратъ. 

Въ маъ мъс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-Ауксе
тофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ 
Селъ въ присутствiи Ихъ Имnераторскихъ Ве
личествъ и Высочайше- одобрен1, и Награжденъ, 
Весною эти представленiя шли въ Император
скомъ Александринскомъ театрt съ громадным1. 

успtхомъ. 
Всегда новыя, нигдъ не виданныя сенса

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

BHn ВСЯКОЙ НОНКУРЕНЦIИ. 

Каждая суббота новая программа. 
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 
Ц+.на мt.стамъ отъ 5-0 коп. no 1 руб. 50 коп.

Дi.ти-30 коп. 

�-·-·р��;�р�:;:вm н;�}
<

'I 
1 

(ул. Гоголя, 13. Телефон-ь 29-65). 
� 3автракв, о4)tды, ужины. � 

noc..11·:n TEATPOBЪ-llCTP'DЧ.\ съ АР-�

Х ТИСТ,\МП п ПИСАТЕдЯМИ. �
x.X;rO(X)()(:X >О<ХХХ)()(Х '- ;()()()(ХХ> ХХ l(X)(:X ...00..л 

тилась въ роскошномъ дворц�. Тамъ ей чудно жи
лось, но ей аахот-влось нав-встить отца и она по
просила чудовище отпустить ее на в1>скоJ1ько дней
Опъ ее отпустилъ, но умолялъ вернуться ровно
череэъ три дня, такъ какъ любитъ ее, и беаъ вел
yM,l)Q·1 1. О, . 1 , луrи безумно обрадовались ей, а.
сестры слушая ел разскааы. завидовали 1::й и р·в
шились ее погубить. Он-в перевели часы и купече
ская дочь, опоздавъ, нашла чудовище бе�дыхав
нымъ у пригорка, гдъ цвt.лъ нленькiй цвъточекъ.
Потрясенная его смертью, она рыдая обня"1а голову
чудовища и сказала: �nробудисьr я любшо тебя какъ
Жf'ниха желан наго". Въ этотъ моменrъ у д�рилъ
громъ, блеснула молнiя и :краснвица упа.1а. безъ
чу.вrтвъ. Очнувшись, увьдала она nрекрасваго
nрилца, который ей сказалъ: ,,злая волшt·fiвица
украла меня, обратила въ чудовище и положила
за к:rятiе, чтобы жить мн1> въ такомъ нИ.{'В, пока
найдете.я дt.в ица, которая пожелаетъ быть мuей же·
пой. Ты поюобила :иt-ия за :мою добрую душу и лю,
бовь :къ теб1',, такъ будь же мо�й желанной иевi>
стой". Прiт.халъ отецъ красавицы съ дочерьми в
сыrралв свадьбу. 



()СQЗF-'ВНIЕ ТЕАТ?О3 Ь 

AAr �ca1B,a1c,ii 111са111р1,. 
СJ1�ГОДНЛ 

представдено, ?Удетъ 

,,АохоВы ,waccac1, _iyo,,111," 
Ком. В'о 4-IСЪ д. Б. Шау, nep. съ анrлiйск. о. Н.'1Поповой. 

Д1>ЙОТВУЮЩIЯ ЛИЦА; 
Кити Уорренъ . . . . . _ ..... r-жа Савина. 
Фифи, ея дочь . . . . . . ... r-жа Ведринская. 
Сэръ Джорджъ Крофтсъ . . . r. Ге. 
llрэдъ . . . . . . . . . . . . r. Ридаль. 
Пасторъ Самуилъ Гарднеръ . . . . r. ПетровGкiй 1 
Франкъ, его сынъ . . . . • . . . . г. Юрьевъ J 

: 1) ... f1останов ка.1ю. �Э. ·озаровскаго. 
Наqало1въ 8 час. вечера.: 

«Доходы миссисъ Уорренъ».Дочь миссисъ Уорренъ,Фи
фи, блаrодаря тому, что мать не жалiша на это средствъ, 
получила очень хорошее образованiе. Она только 
что окончила Кембриджскiй университетъ и мечтаетъ 
откры·rь страховую контору и жить самостоятельной 
.дi!.ловой жизнью. Она почти не знаетъ своей матери, 
такъ какъ воспитывалась въ Анrлiи, живя у чужихъ 
людей, а мать все это время жила въ Врюсселi. ипи 
Bt.нt,, никоrда не брала ее къ себ-t. и видt�лась съ до
черью только во время своихъ прii.здовъ на иi!.сколь
ко дней въ Аиrлiю. Матерiальное блаrосостоянiе мис
сисъ Уорреиъ основано на учрежденiяхъ дJIЯ эксплоа
-тацiи разврата, которыя она содержитъ въ иi.сколькихъ 
городахъ GЪ Крофтсомъ. Фифи смутно, инстинктивно 
чувствует,, по той таинственности, которой обставлена 
жизнь матери, что тутъ не все обстоитъ благополучно 
и когда мать прit,зжаетъ навt.стить ее съ Крофтсомъ, 
Фифи чувствуетъ къ нему нескрываемое отвраще
нiе. По сосt.дству съ Фифи живутъ Пасторъ Гар.:
неръ и его сынъ Франкъ, милый молодой челояt.къ 
·безъ опредi.ленныхъ занятiй и безъстремленiя къ ним1о. 
Франкъ учитъ Фифи стрt.лять и ухаживаетъ за 
ней. Фифи, хотя видитъ его пустоту, но чrвствуетъ 
къ нему влеченiе. Мис.трисъ Уорренъ, потрясенная 
отчужденiемъ отъ нея дочери, рi.шается разсказать ей
исторiю своей жизни и въ исключительно тяжело 
сложившихся для нея обстоятельствахъ найти 011ра11-
данiе тому пути, по которому она шла впослt.д
ствlи, чтобы добиться самостоятельности, независи
мости и средствъ. Фифи тронута признанiемъ матори, 
простила ей прошлое, примирилась. Но оказывается, 
что мать сказала ей правду, но не всю правду. Отъ 
Крофтса, который ухаживаетъ за ней и nредлагаетъ 
ей выйти замужъ за неrо, Фифи узнаетъ что мать 
nроnолжаетъ въ комnанlи съ нимъ заниматьс,r своей 
профессiей. Фиф)'f въ полномъ отчаянiи. Въ доверwе
нi� уда;>а, К,рофтсъ, взбt.wенный презрi?.нiемъ Фифи, 
объявляетъ Фифи и Франку, что они сsодны6 братъ 
и сестра, такъ какъ пасторъ-отецъ Фифи. Фифи 
окончательно укрt.пляется въ своемъ стремленiи жи'Р.Ь 
дtловой жиз11ью, совершенно отказавшись от'l жизни 
.сердца и находя успокоенiе и удовлетворенiе лишь въ 
неустанном-ь трудi.. Она вступаетъ участницей въ 
контору Гонорlи Фразеръ, гдt. уже однажды во :время 
каникул'Ь занималась. Мать дtлаетъ попытку «обра
зумить:t дочь, укаэавъ ей на всt. преимушества бога
той жизни и предъявляя ей свои материнскlя права. 
Но Фифи непреклонна. 

11 
Великая тайна. 

Этюдъ въ 1-мъ дtйствiи В. А. Тихонова. 
Участвующiе: Г-жи Виноградова, Далинская, Чар,кая; 

Гг. Мельниковъ, Новинскiй и Ст. Яковлевъ. 

,,вь,i ... ,01цс,1111ыi эаА\ 
Т-ва "В. 1. СОЛОВ:ЬЕВЪ." 

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

подъ управленiемъ 

Мшмiо Баваяьоли. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 
Гастроли изв. артистки миланскихъ театр. 

(l{олорат. сопрано) 

Софи АГЛО 
Гастроли изв�стныхъ теноровъ 

и 1 0 т Р о r у б @ л и н и, 
и 

_. Джiовани Чезарани. 
и мн. др. 

Еже:мtс.ячпо дебюты д.учшихъ опер· 
пыхъ артистов·ь 11 артистокъ. 

Большой симфоппчоскiй оркеетръ. 
Начало концертовъ вч. 111/

2 
час. вечера. 

Аккомп. и эав1щ. муэык. частью В. Казабlанка.

Режис. и завt.д. ат�тиr·тич. частью д. 6альдини.

САМОЕ" 
ЛУЧШЕЕ 
И3Ъ 8t\Xb 
вин� 

М1 
MUlll 
JJ�roш 
.СЕНЪ 

JfAc.t'AJЛь 
.6tCbMA nолпно. 

ЛЛ� МАЛОКРОКНhlХЪ 
� Bbl3дOPAMtlKAIOUlH�b 
ЛУЧШ\ИдРУf Ь ЖЕЛУДКА 
кто ЖЕЛА[ТЪ YKPlhnnть 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
БOДPhlMl М (HЛbHhlMA 
ПУСТЬ Пh[ТЬ в"но
С.РА(рАJЛ� 
ПР[КОСХОДНО НА 8КУСЪ-

, tOMPAGNlt DU v,n SA1nr 
RAPHAEL VALENCE 



ОБОЗР1:.НIЕ ТЕАТРОВЪ Ж :-\0� 

Михаяловенiй театрrь 
Сегодня предстаолеuо 6уд�тъ: 

I. 

Le commissaire ert· bon infant. 
Ко:медiя въ 1 дtйств. r. Куртельна и ж. Леви. 

Комиосаръ ........... г. Манженъ. 
Флоmъ. . . . . . . . . г. Люрвиль. 
Врелокъ . . . . . . . г. Андрtе. 
Госnодинъ . . . . . . г. Деманвъ (сыиъ). 
Аrентъ Лаrренайлъ . г. Поль Роберъ. 
Аrенть Карригу . . . г. Леонъ. 
Госпожа Флuшъ . . . r-жа Бадъ. 

II. 

Le ruisseau. 
Комедiя въ 3-хъ д'hйств. Пьера Во.�1ьфа. 

nокторъ Миле . . . . . . . . . r. Жанъ Кеммъ. 
Поль Вреанъ . . . . . . . . . . г. Клодъ Гарри. 
Анри . . . . . . . . . . . . . r. Манженъ. 
Марсель . . . . . . . . . . . . r. Деманнъ (сынъ). 
Госnодинъ Эдуардъ . . . . . г. Арманъ. Нюмесъ.
Девилъеръ . . . . . . . . . . r. Молюа 
Люсьенъ Вреанъ . г. Жанъ Фредаль. 
Bpie . . . . . . . . . . . . . г. Делормъ. 
Директоръ . . . . . . . . . . . г. Мюрре. 
Шамбре . . . . . . . . . . . . г. Андрiе. 
Антуанъ . . . . . . г. Поль Ланжелле. 
l'осnодинъ . . . . . . . . r. Валwель. 
:Мартинъ . . . . r. Же рве.
Эженъ . . . . . . . . r. Леонъ. 
Жоржъ · . . . . . . . . . . . r. Поль Роберъ. 
Госпожа Треву . : . r-жа Жанна Брендо. 
Денива Флери . . . г-жа А'ндре :Мери. 

аделеnа Гранвапь . г-;ка Маджи Готье. 
Елена Девильеръ . . г-жа Роза Мервиль 

(дебють). 
. r-жа Марjя Луи3а Картонъ 

Агата .. 
Жерменъ 
:Марсела . 
:Миqи . 
Сюзанна . 
Ирма 

Дерваль. 
. г-жа Бадъ. 
. г-жа Старкъ. 

. г-жа Алиса Бернаръ 
. г-жа Медаль . 
. г-жа Марта Алш�съ. 

. . . . . . . г-жа Фонтанжъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

"Le Ruisseau" (ОмутъJ. Поль Вреакъ, иввtстный 
художникъ-портретисть, люби'Г'Ь св·tтскую даму 
Мадлэнъ Граяваль. Она перенесла много горя съ 
мужемъ и пользовалась всеобmимъ сочуnствtемъ; 
Поль, идеализирующiй женщинъ, отдался ей всtмъ 
существомъ своимъ и воображаетъ, что и она 
принадлежитъ ему всецtло, чтu только потому и 
отдалась ем , что онъ заставилъ ее забыть выне
сенныя съ муже)IЪ пыт�tи. Но его ждетъ горькое 
равочарованtе: онъ узнаетъ. что не ему только 
клянется 01ra въ любви, что она въ то же время 
и любоьница в1lш.оего Брiе. Въ не ъ � бита наив
ная вtра въ жеящинъ, особеюrо въ свtтскихъ 
женщинъ и nocл't короткаго, холоднаго объясне
вiя онъ разстается съ ней. Совсt:мъ друriя чув
tтва находить онъ въ nроституткt Денизt, кото
рую встрtтвлъ въ одномъ изъ ноqныхъ рестора
нов'Ь :Монмартра: одивъ изъ пь.авыхъ посtтителей 
кабачка ос.корблялъ н счастную. Поль за нее за
.-rуnился и nригласил1, ее къ своему столу. Бла
rодарность Девизы не знаетъ границъ. но когда 
.художникъ предлаrаеn ей nоtхать съ нимъ къ 
нему, она oтlt33ьrвae-rcsi. ,,Я пришла сюда для 
тoru, чтобы nос.111щовать за, nорвымъ встрtчнымъ, 

1 • к.акъ д1шала это к� rю ночь, но съ вами, послъ 
1·oro, что вы ддя teпh сцtJrайи "не м JГУ". Они 
условили ·ь встрtт11 !1' я чере:л; я с1ю.11ьво дней у 
Поля и послt эт :й :в ·1 рt'Чи не patrraвa.iiиcь. въ 

u 

ПЕРВ15IИ 
,. 

Т�! ,�р !.JlbИltlH КРУЖОR'Ь 
Уг. Царскосельск. и Серnуховск. Тел. 243--33 

"116 ЕЖЕДНЕВНО� 
Дра

м

а, фа
р

съ, комедiя, водевиль, обоэр�нiе, съ участ. 
Г - жъ: Рене, Томскоif, Сt.верской, Горцево", ЦtлиховскоИ; 

r.r. Сурина, Боярскаго, Луl'ина, Ячме·нш,к.о.въ, Аграмова" 
Гадалова и .qp. 

ПОСЛ'В СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ 
съ участiем:ъ русскихъ и иност

р
ан. а

р
тистовъ. Каждое 

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

!t Веселые антракты !!

ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи. 
НИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 

отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня. 
Вжодная плата: 1-м'.l;сто 5(\1 к., остальн. 30 к., дt.ти 20 к. 

rcCTOPf\HЪ 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФФИЦIАНТО&Ъ 

<}{Ви еиеана 
Heвcкllt, 46 (nрот. Г�rин. дв-.) Телеф. 32-04. 

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

ОБ�ДЫ отъ 3 до 8 час. веч.: о блюдъ и 
кофе-1 р·. 

УЖИНЫ отъ 10 ч. вечера до 21 12 ч. ночи. 
Во время ОБ1ЩОВЪ и УЖИНОВЪ концерты 

подъ 

уп
р

а

в

ле

)ii

е

м

ъ 

эА

а

м

енит

. 

ди
р

иже
р

а 

1GVGV LASClr 

Роскошные кабинеты съ отдt.льн. параднымъвхо-

1 
домъ на лt.в.:> отъ воротъ въ'бельэтажt.�··-� 1 

� 
съ почтенiемъ Т-во «.Книсис� . 

б;ы:вшей nроституткt Поль нашедъ больше сер
дечности, больше честности, чtм:ъ въ свtтско:а: 
дам'k. Прitхавъ на м:орскiя купанья, онъ вьтдаетъ 
ее за жену свою и она очаровьmаетъ :всtхъ; не 
зная ея прошлаrо, ее лю6нтъ, уважаюn, пока не 
nолвляются парижскiе друвья Поля, уго:вариваю
Щiе его порвать эrу nо3орную св.язь, но :въ горя
чей отnовtди онъ доказываеть и:мъ, что позорна 
не эта св.язь, а всt ихъ интрижки и св.язи :выс
шаго свtта и что счастье ОН'Ь уsвалъ только съ 
Девизой, которая изъ нужды nродавалась мяо
rим'Ь. во· любила и любитъ толыtо ero; oвrt. :мtн.а:
ла KJIJ ЯТОВЪ. НО не Л))бОВRИltОВЪт &а 'Ь Д:Ма.lУI'Ь 
,ПО И Ъ ЦR"1Ы. 
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ПЕТЕРВУРl'СКIЙ 1'Е!1'Р'Ь
Н. Д. Красова. 

(Вывшiй Неметти}. 

11. Зменива, 14. 'Гелсфовъ 213--бб 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

ЭРОСЪ И ПСИХЕЯ 
Драматическая поэма въ 5 д. и 6 юtрт. соч. Г. 
Жула.нсr,аго, переводъ т. Л. Щ\jш�иной-К.упсрникъ 

д. 1-е. Въ Ар к адiн. 
Психея, Аркадская царевна, . . Н. It. Шатле1:1'!:> 
Влаксъ, рабъ . . . . . . . . н. м. Шу:мсюй. 
Эросъ, боrъ . . . . . . . . . . С. С. Шатовъ. 
Г�рнесъ, nосолъ боrовъ. . . . . А. С. Бартеневъ 

д. II. С ум е р к и б о r о в ъ. 
Блаксъ, римскiй префектъ в ъ 

Александрiи . . . . . . в. М. Шум�1tiй. 
Психея, бродячая пtвица . . . Н. к. Шатленъ. 
Старый рабъ . . . . . . . . . . в. В Александров

скi й. 
д. III. У It р е с т а. 

I1rумень.я . . . . . . . А. И. Аранова. 
Сестра викарiя : ....... Е. А. Оаерова. 
Сестра привратница . . . . : Е. II. Карчагина 
Психея, монашенка ...... н. К. Шатленъ 
Iоавяа, деревенская д'lшушка . м. Ф. Казанская 
Капелданъ . . . . ...... Jt. II. Новnчевъ. 
о. Блаксъ, епископъ . . . . . . в. М. Шyl'tICitiй. 

д. IV. II ере л о м  'l,. 

I r сихея, итальянская княжна . Н. R. Шатленъ. 
Блаксъ, nождь ваемныхъ войекъ в. М. Шумскiй. 
Пьетро историкъ, довtренное 

лицо княжны ...... в. д. Рtзниrшвъ. 
Ло�енцо, дворянинъ ...... д. 11. Черкасо:въ. 
Дж1ани. к:.1питанъ стражи . . . А. С. Барт1шевъ. 
Алъминiо скульпторъ и архитек-

торъ . . . . . . . . . . . А. И. Вахметевъ. 
ДJ!'шролано. поэтъ и живоппсецъ А. Н. Кречео:въ. 

ц. V. Се rо д н я ш нiй д е н ь. 
Фонъ-Влаксъ, бап:киръ . . В. И. ШумсrШi. 
Павелъ, членъ парламента .. н. В.Гдубоковскiй. 
Графъ Альфредъ . . . . . . . . С. Н. Донатовъ. 
Гюго, поручикъ . . . . . . . в. М. Врянсt,iй. 
Тото . . . . . . . . . . . . . . Т. II. Василенко. 
Стсфанъ . . . . . . . . . . А. М. Кречетовъ. 
Психея, любовница фо:яъ-Влакса н. к. Шатленъ. 

д. VI. И з б а в л е н i е. 
Блакс·�-,, царь :всего с:в·Ьта . . . в. М. Шумскiй. 
Возвtt:титель , . . . . . . . в.в. Глубоковскiй. 
Мtстный мудрецъ . . . . . . к. 11. Новичевъ. 
2) инострапные мудрецrr Г. Б. Кудрявцевъ 
1) ) · · Н. И. Мишае:инъ. 
Психея . . . . . . . . . . . Н. К Шатленъ. 

Начало :въ 8 ЧiiСОВЪ вечера. 
•Эрос·ъ м Психея». Въ счастливой Аркадiи живетъ

.1;аревва Психея. Она тоскуетъ, ее влечетъ куда-то 
•ъ даль, опа предчувствуетъ, что ктп-то вев1щомый,
110 желанный прiйдетъ и уяесетъ ее съ собою. И 
овъ прпходптъ-богъ Эросъ. Психея должна обойти 
весь мiръ какъ искуплеиiе за то, что она увидъла 
зиц() бога. Ал е кс а я д  р iя. Д в о р е ц ъ п р е ф е к т а 
Б_.1аксъ-бывшiй слуга Психеи-префектъАлекса.вд-

. l)IИ, посланный Римомъ. На пиру префекта появляется 
съ :rютпей нъ рукахъ бродячая n·.ввица Психе.я:. Ея 
тоскующая пъсяь, гдт. слышится призывъ Эроса 
веповят.на для nирующи. ъ. Старый рабъ разсказы-

СС1 
1 :& 

l_i 

nаетъ Психеъ, 1;1то въ ГалИJ1еъявялс.я ноnыйБогъ, богъ 
мира и любви ... зовутъ его Христосъ. М он а с т ы  р 1,. 

Психея-монахиня жадно J101,итъ в:пшающiесл ч:ереаъ 
ограду отзв)rкп суетваго мiра. :М.о.11итва 1 суровый 
постъ ея не Dаполнлютъ. Rогда дщrетт.лъ до в<·я 
эвукъ п-всви страпствующа,го рыцаря, ова бросает
ся къ воротамъ. Епискоnъ, тотъ же Влаксъ за зто 
приказыunстъ отнести ое въ ·rемницу. Пс их е .я-, 
и т аль я н с к а .я княжна. JiюбоВ1, Психеи-красота 
искусствn. Окружающiе е� художвикп, скульпторы, 
поэты-творцы красоты, боготворятъ е. А тамъ, RЪ 

чужихъ странахъ, вождь ея пае�1выхъ во-nскъ, Блаксъ, 
вавоевалъ уже много гор(\довъ. ОбпаРл'Ьвшiй, он ъ 
шлетъ гоuца къ Пспхет. съ трсбовавiемъ руки п 
получивъ отказъ возм ·щаетъ войска 1r 061,являетъ 
войну кв.лжи-в. Б л а к  с ъ-б а в 1t и р ъ, Психея-е1·1, 
любовницn. Въ rвоемъ 6огатоr.1ъ дом·1> овъ держитъ 
Психею, какъ :въ раззолоченной кл·втк1;. Она страш -
но тяготится своимъ nоложеяiемъ. Оставаться зд'h<:ь 
въ домт. Влакса ова дольше пеможетъ, а ви'l> ero
тt. же. Б;rаксы. И рукоnо,щма.я uтчаяuiемъ, llспхея 
n••джигаеrъ дОl\IЪ Блакса, чтобы сгоръть и самой в·1, 
вемъ. Психея-въ те:мнпцъ. В л а к о ъ-ц ар ь и i ра. 
Все.;rенвая одрях.11>:,а. Солнце готово померкнуть, а 
съ нимъ исч:еа1:1етъ и аемная жизнь. Въ варод-ь 
легенда, что спасти мiръ можетъ лишь I1cиxeJ1. 
Влаксъ, повинуясь народу, проситъ объ эт мъ 
Психею. па выхватыва rъ у Блакса кивжалъ к 
nоражаетъ царя. И тыс.ячелт.тнее очарованье разр7-
Ш11Jюсь .. Передъ ней вновь открылаоь картина 
<;Частmшой .Aprtaдiи, Пспхся nновь r.ъ Эросомъ. 
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СЕГОДНЯ 

нредставлетто будет1,: 

Драма въ 4-хъ дt.йств. и 5-ти картин. 1. Колышке>. 

Д'.tЙСrГВУЮЩJЯ ЛIЩА: 

Б-&льскiй, инженеръ.. . . г. Баратовъ .. 
Миша Зайцевъ, техникъ . г. Дtевскiй. 
Маланья . . . . . . . . . r-Ж'l Сала.п.ина. 
Муратова, свt.тская дама. . г-жа Холмская. 
B-t.pa, ея почь . . . . . . . .  г-жа Миронова. 
Логrинъ Рожновъ, миллiонеръ. г. :Михайлов-�-. 
Евстафiй, -его сынъ . . . г. Шмидтrофъ. 
Сафоновъ, инженеръ . г. Хворостовъ. 
Костя Вихляевъ . . : г. Блюменталь Тамаринъ. 
Савелiй, штейrеръ . . . г. Мячинъ. 
Ефимъ, забойщи«ъ . . r. Смирновъ. 
Лакей Рожновыхъ . r. Зотовъ. 

Постановк.1 Г. В. r,ювацкаго 

Начало въ 8 час .. вечера. 

«Смерчъ». На каменноугольныхъ копяхъ столкну
.1ись дв-Ь силы: эксплуататоръ беэъ прикрас.ъ, старой 
форъrацiи, и эксплуат.�торъ съ налетомъ .модернист
скихъ тендевц-iё, тен.ztt:нцiй- невинность соблюсти 
и капиталъ прiобр·tсти. 

Первый-инженеръ Бi.льскiй, жестокое животное, 
съ претензiями попасть въ сверхче.юв-tки. Едюrствен -
ной движущей челоn-tческой силой онъ признаетъ 

элость. Кто эл-tй, то1ъ и правъ. Друri'е,-ихъ н-tскоЛJ -
ко: миллiонеръ Рожновъ, его сынъ Евтихiй, ихъ упра
вляющiй Сфоновъ-побывл11 эагран11цей, напитались 
воз:1рi.нiями европейской рддикальной буржуаэiи и съ 
эти111и-'ТО воэзр lшiями мечт ютъ "засыпать, наковецъ, 
пропасть между трудО.\ХЪ :и капиталомъ '. Эти дв-t силы, 
столкнувшись, стараются проглотить одна другую. 
причемъ, между Рожновыми II Бi;;1ьски�1ъ. кан:ъ 5у
феръ и, въ то же время-, ка]{Ъ во�будитеm,, попа
детъ дi;вушка, B-tpa Муратова, до'lЬ вдадi.тельницы 
копей, которыми управляетъ Бi;льскiй. Въра только 
она не подчиняется вол-t инженера во: ненавидя 
ero аа жестокость, эrоиэмъ, она не можетъ не чув
ствовать влеченiя къ этой цi;.1ьной натур-t. И Бъль
скаrо, улавливающаго въ B-tpi; что-то родственеое� 
.влечетъ къ ней, хот.я наружно онъ терпi.ть ея не 1110-
жетъ. У же не скрываясь, влюбленъ въ B·.i;py Евстафi й 
Рожновъ, съ котораго, какъ только его косву лась 
страсть, слет-t.па напускная европеизадiя. Въ концi;
хонцовъ, B-tpa еще сильнi;е обостр.нетъ отношенiя 
:Между борющиъшся. Бъ д·J:;ло клиномъ врi.эывается 
Сафововъ, раэжиrающiй страсти изъ-за дичныхъ мо· 
тивовъ: Б1.льскiй его постоянный 11 счастливый со
пернn-къ, и потому Сафоновъ съ великимъ у дово.11.
ствiе 1ъ готовитъ гибель Бi;льскаго, что ему и удается. 
Клубокъ запу1авшихся отношенiй распутывается 
выстрi;ламu; Бi.льскiй. иэбt.жавшiй смерти отъ рукъ 
рабоч.их.ъ, погибаетъ отъ пу:ш Сафонова, яаконецъ
то сва.пившаrо своего неодолима�·о врага. 

Heucкin 1f e8c"iii фар(\ Телеф No 56. р ') 
68-36 

Подъ главн. режисс. в. А. КА3АНСКЛГО. 

СЕГОДНЛ 
представлено будетъ 

I. 

11"Ъвuчка Sобuиечtъ. 

Фарсъ .нъ ?-хъ д., пер. С. е. Сабурова. 

Бретильо ..... . 
Рай:\rонда, его жена . 
Фаржотъ ....... . 
М-ль Бобинетъ, коr,отка 
Канитанъ Вонафу .. 
Мадюrъ Бонафу . . . 
Графъ де-'l'рамблотъ. 
Де- �ремо.нъ . . . . . 
Доротея, ) 
Гертруда. ) 
Эвелина, ) его дочери . 
Фелицитата ) 
Кунигунда, кухаркз. . 
Прюнъ ... 
M-me Прюнъ 
Фложъ ... 
М-те Ф.1ожъ 

. г. Разсудовъ. 

. г-жа 3ичи. 
. г. Maficrciй. 
. г-:жа Тонская. 
. г. Николаевъ. 
. г-жа Волгина. 
. г. Карминъ. 
. г. Агр.япскiй. 

г-жа Евдокимова. 
· г-жа Орская. 

· · г-жа Вадимова. 
· г-жа Альберти. 
. г-жа Яковлева. 
. г. Липатьевъ. 
.. г-жа Валина. 
. г. Спарскiй. 

. г-жа Gоне-Васильева. 

На чало :въ 8 1 / 4 часовъ вечера.

с Пt.вичка Боби11етъ, Вретильо н Раймонда-при
м·tрные супруги. Но, однажды,но .врем.я путешествiя, 
Нретильо со с;куки заиптересова;1ся своей спутни
цей, хорошенькой кокотrсой Боб.кпетъ. Бретильо го
товъ уже былъ забыть на время о жент., но выходя 
и�ъ вагона съ Бобинетъ, Брети.тrьо н1;1толкнулся на 
своего дядю Бонафу съ женой. Чета Бонафу еще 
не видала РайJИонды, и Вретиль'>, чтибы не ском
прометтироватъ себя въ глааахъ богатаго родствен
ника. состояпiе котораго должно былп перейти 
къ ne�1y, пред"тавилъ Бо6инетъ, какъ Раймонду. 
3а Раймондой вздумалъ ухаживать графъ де-Трам
блотъ. бывшiй любовпикъ Воб�rнетъ. И въ то врем.я 
какъ Бретильо ревнуетъ жену къ графу, Вобинетъ 
не можстъ аабыть графа и, рааыскивая его, .является 
въ Д\JМЪ Бретпл�,(). Случайно въ этотъ же день къ 
своему племяннику uрiъажаютъ Вонафу съ женой. 
Встрътивши въ дом·в Бретильо Бобинстъ, они отно
сятся къ дсй, какъ къ Раймонд'Ь. Происходитъ рядъ 
комическихъ 11едоразум1шjй и приключенiй. 3иа
КОJ\Iство Бретильо съ Бобиветъ открываете.я Рай
монд-в, которая, въ nорывt, nегодованiя, готова 
отомстить вев'l>рному мужу, отвътивши на исканiя 
де-Трамблота. О..:хнако, дальн-вйшi.я обстоятельства и 
рааобJiаченi.я ведутъ къ nримиренiю молuдыхъ су· 
пруговъ. Наступившее благополучiе оl\Iрачилось лишь 
фактомъ аав-вщанjя капита.:1овъ Вонафу не Вретильо, 
а въ поJJьзу воспитательнаго дома. 

II. 

МАРШrт ВЪ ФАРСЪI. 
злободневное 0603р-внiе въ l·мъ дъйств. Д. М. Ре 

д�ра и В. Ф. Платонова. 
Участвующlе:

Ольmанскiй, Ростовцев1., Яковлева, Нllколаевъ, Ми
шинъ Евдокимов1, Ленскiй-Самборскiй, Нилъска.я, 
Невзо

1

ровъ Линдъ-Грейнъ, Поrонина, Орская, Вади
мовъ, Юреневъ, Разсудовъ, Ручьевская, Фат-tевъ, t}мо-

.. 1яковъ, М1йскiи., Б-tловъ, Боне-Васил1аева. 
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Ека1Fерuнннскiu ч�еа3I1р'Ъ 
Д�рекцiя н. r. C't ВЕРСКАГО. 

Екатерицивскiй кап., 90. Телеф. 257-28 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

llpEKPAGПAH ЕЛЕНА 
Комическая опера въ 3 д., муз. Оффенбаха. 

Д'Р.>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Елена, жена Менелая .. г-жа Рнза Нордштрем ъ 
Ilарисъ, сыиъ Прiама . . . . . г. С'Вверскiй. 
Калхасъ, глt.вный жрецъ Юпи-

тера . . . . . . . . . . . . . г. Глумивъ . 
.Агамемнонъ, царь Грецiи . . г. Ворчеико. 
Мевелай, царь Спартанскiй . . г. Грt.ховъ. 
Ахиллъ, царь Фтiотиды . . г. Лапдратъ. 
Аяксъ первый . . . . . . г. Орлищtiй. 
Аяксъ второй . . . . . . . г. Ракитинъ. 
Орестъ, сынъ Агамемноиа · г-жа Дальская.
Бахиза . . . • • . . . . . . г-жа Крамская. 
Эвтиклiй, кузнецъ . . . . . г. Ангаровъ. 
Парфенисъ . . . . . . . . . г-жа Агапова. 
Леона . . . . . . . . . . г-жа Леонова. 

Гл. режис. :. Г. Сtверскiй
Гл. капель. Н. К. Паули.

Начало въ 8 час. вечера. 
«Прекрасная Еленаt. Д 'В й с т в i е п е р в о е. Пло

щадь въ Спарт'В. Жрецъ Калхасъ цинично жалуется 
на скупость грековъ. Является процессiя въ честь 
Бога Адqниса, во глав-в съ Е.Jiеной: ее интересуетъ 
вопросъ; чью любовь Венера объщала принцу Пари
су. Она ув'hрена, что жребiй nадетъ на нее. Царица 
боится: измънить своему мужу, но всецъло nредо
ставляетъ себя року. Является Парисъ псдъ видомъ 
пастуха и, передавъ Калхасу посланiе Венеры, 
проситъ устроить ему встр'hчу съ Е.11еной; тотъ 
исполняетъ его просьбу. Пра3дникъ сост.язанiй. 
Торжественный выходъ царей. Агамемнонъ пред-

-лагаетъ три загадки на р'hшевiе грекамъ. Парисъ
р'hшившiй задачи, открываетъ свое имя. Плуто
ватый Калхасъ отъ имени Оракула приказываетъ
царю Менелаю немедленно отправиться на островъ
Критъ, ку да того и выnроваживаетъ. Д 'В й ст в i е
в·т о р о е. Спальня Елены. Парисъ объ.явля€тъ ей,
что Венера об'hщала ему любовь царицы ЕJ1ены.
Явл.яютсл дари, начинаютъ играт;р въ "гусекъ".
Калхасъ мошевничаетъ и вс-вхъ обыгрываетъ. По
уход'Ь гостей Елена засыпае'rъ. ЯвJiяется Парисъ
въ костrомъ невольника и молитъ о любви. Елен-в
кажется, что это-сонъ и она броается въ объятiя
Париса. Неожиданно возвращаете.я Меве.11ай и на
чинается сrtаядалъ въ царственномъ дом·I>. Д 'h й·
с т в i е т р е т ь е. Ме:пелай ссорится съ Еленой,
реввуs,r къ Парису. Подплываетъ кс•рабль Венеры.
Парисъ, переоцътый великимъ жрецомъ богини
Любви, заявляетъ. что Венера требуетъ Елену иа
Киеару, къ себъ. Царица противитс.я, но узнавъ въ
жрец-в Париса, соглашается п у'Ьяжаетъ съ нимъ.
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Адмиралт. наб: 4. Тедеф. 19- 5 
Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

с�годня 

представлено будетъ 

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

Д'ВЙСТВ УЮЩf Я ЛИЦА: 

Смятка, помъщикъ 
Мари, его жена .. 
с1"Iиза, ихъ дочь . . . 
Сморчковъ, ел женихъ . . . 
Каролина, молодая вдовушка . 
Пасюкъ, капитанъ исправиикъ 
Андрей, .молодой челов-вкъ . 
Геннадiй, студевтъ .. 
Сергъй, его товарищъ. 
Дуня, горничная .. 
Графиня ...... . 

. г. Полонскiй.

. г-жа Варламова. 

. г-жа Гвоздецка.я 
. r. Токарскiй. 
. г-жа Шувалова. 
. г. Бураковскiй. 
. г. Монаховъ. 
. г. Радомскiй. 
. г. Вав0чъ. 
. г-жа Брянска.я. 
. г-жа Петрова. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время дъйствiя въ середиR'h прош
лаго столътiя. Первые два ак1'а происходятъ въ 
имънiи Смятки, третiй въ у'hздномъ городк'h, в. 

до:ыъ Серr'В.я. 

Начало въ 8 час. вечера. 

,,Ночь 11ю6ви•. Д. 1. Залъ въ старомъ помъщичьем. 
домъ. По сдучаю обручевi.я Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ; Стара.я графиня зам,ъчаетъ, что не
въста избъгаетъ жениха и что ее пи:ч:то не весе
литъ. Подр .}'га Лизы, молода.я вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причинъ грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Геняадiя. .Вскоръ 
появл.яются Серr'Ьй и студентъ Геннадiй подъ вы
мышленными фамилi.ями. Мать и отецъ Лазы, яе 
подозръвая llЪ Гепвадiи возшобленнаrо Лизы, при
нимаютъ его радушно п широко открываютъ ем7
двери своего дома. Это даетъ возможность Генна
дiю при содъйствiи Серг'Ья, Каролины и нъкоего 
Андрея поцготовить б'Ьrство Лизы. 

Д. 11. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя влюб
летrаго въ Мари, а Каролина увлекаетъ См.ятк.1. 
Лиза и Гепнадiй въ эт1, время бъгутъ въ городъ. 
Однако, побъгъ ихъ вскоръ открывается и за ним• 
сооружается погоня. 

Д. III. Комната у Сергъя. Утро на другой дет. 
пос.111> бъгетва вл10бленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
жеяствуютъ. Но Андрей, Серг1,й и Каролина боятса
nогuни, и, д't>йствительно вскор't .являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и накрываютъ бъглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Геннадiй од'huаютъ подвънеч.
ныя платьа и заявляютъ, что они уже повънчав:ы. 
Но это не помогаетъ. Тогда Каролина заявляет. 
Смятшh, а Андрей Мари, что, если они не дадуn. 
согласiя на бракъ Лизы съ Генаад.iемъ, то тоз:-час. 
бу дутъ открыты поч.выя похождеиiя Смятки и :Ма
ри. Тъ, конечно, да�о1·ъ свое согласiе. Кро:u:ъ Лиз.w 
и Геннадi.я, тутъ же устраиваете.я счастье еще од
ной влюбленной парочки: Андрея п Каролины. 
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ё1Ясатр1, Jlнварi9м1, 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 
Гастроли Вtнской оперетты. 

СЕГОДНЯ 

пр�дставлено будстъ: 

Веселая Вдова. 
Онср. въ 3 д. иуз. Ф. Лсгара. 

Баронъ !fирко Це.1а ... г. Г.1битъ. 
Валентина, его жена . . . г-жа lllтейнингеръ. 
Графъ Давило Даниловичъ . . г. Бау еръ. 
Ганна Главари, богатая вдова . г-жа Шреfiтеръ. 
Ка}шллъ де-Росильоnъ . . . . г Адлеръ. 
Вшtонтъ Каскада . . . . г. Ви.1ленсъ. 
Рауль де-Врiошъ . . . . г. Виттъ. 
Богдавовичъ, консулъ . г. Астнеръ. 
Сильвjана, его жена . г-жа Дерингъ. 
Громовъ, совt.тникъ . r .  Келеръ. 
Ольга, его жена . . . г-жа Ленау. 
Iричичъ . . . . . . . г. Кохъ. 
IJрасковья, его жена . г-жа Грибъ. 
Негушъ . . • . . . . . г. Штейнбергеръ. 

Режиссеръ Людвиrъ Габитъ. 

Нuчалu въ 8 1 iac. 1ю 11ер<t.. 

сВеселая вдова�t. Дt.йствiе происходитъ въ Па
рнж1>. Посланнику Понтеведро (qерногорjя) барону 
Мирко. Чета, предписано пр·авительствомъ, ради
спасет.я совершенно обнищавшаго отечества, уnо-
7ребить вс-в усилi.я, чтобы милтонерша, вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Парижъ, вышла 
аа.мужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
rраницу не ушло е.я приданое-20 милJijоновъ. Ба
,овъ nоручаетъ своему секретарю, графу Давило 
•любить въ себя Главари и т1:.мъ спасти отечество.
8стрt,ча графа Данилы и Ганны Г.1авари. Unи лю
tили друrъ друга еще до замужества Ганны. Графъ 
Данило, въ виду ея богатства, скрываетъ свое 
чувство, чтобы не подумали, что о�ъ гонится за 
капитало11ъ. Дъйствjе второе: Ба.,ъ у Главари: 
во,щушны.я качели 110дъ :мелодичную n·tсенку ви
конта Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ 
съ КамЮiло 1ъ де-Росильовъ. Баронъ случайно, 
сквозь замочную скважину, видитъ въ павильон'Ь 
свою жену съ Росильово JЪ. Ганна l'лаварн, выру
чаетъ Валентину, зам1шивъ ее въ 11ави.1ьонъ. Ба
ровъ успокаивается, но встревоженъ, что вдовушка 
.цоставетс.я иностранцу. Дъйствjе третье: У Главари. 
Съ помощью Негуша она устраиваетъ у себя nо
добiе •Кафе Максима•, дриrласивъ на<.:тоящихъ 
кокотокъ отъ сМаксима». 3дt.съ переод-tваетс.я 
шансо.нетвой п1шидей жеяа посланника, Rал.евтина. 
Все это сд'.tлав:о Ганной для того, чтобы въ при
личной обстановкъ с Iакси.rа» заставить кутящаго 
графа Дани.1у признаться ей въ любви. Зная, что 
графа у держиваетъ какъ разъ то, что в.1ечетъ къ 
ней вс1.хъ остальиыхъ пок.лонниковъ - ея капи
та3iъ-она нриб1:.rаетъ къ хитро<.:ти и заяв�яетъ, 
чrо по зав·.tщанiю она лишается денегъ, какъ · толъ
К) выйдетъ замужъ. Хитрость удается. Графъ Да
кило пронзвоситъ "я люб;1ю васъ'" , и... отечествu
спасено къ великому удовольствlю посланника.

. Jiltampi f(accaJi" 
Телеф. 253-97 

Дирекцjя А. В. Ви.:шнскаго. 

СЕГОДНЯ 

предстаnлево будстъ: 

ПРОЕУЖДЕНIЕ ВЕСНЫ 

или 

Бtсовское дtйство надъ нtкiимъ мужемъ. 

Зимнiй бредъ въ 3-хъ с·rю1изацtяхъ. 

Стилизацi.я: прима "n робужде нiе весны". 
Стилизацiя се��унда "Волосолецебница•.
Стилизацi.я: терцi.я: ,,Бtсовское дЫtство надъ нtкiим.

мужемъ". 

Дtйствующi.я: лица: 
Беатриса (по uрозвищу :Крысоловка), 

nреnодавательница школы «Вза
имнаго обучен1.я:� . . . . . г-жа Легать. 

Христоматовъ, преподаватель . г. Свtтлано:въ. 
Лидuчка . . . 

j 
г-жа Соколова. 

Машенька vченицы r-жа. Клемантовс&а.я.
Пашенька J г-жа Антонова. 
Ниночка . . · г-жа Демаръ. 
Миша . . . . 

[ 
r. Р)'Т.КОВСКiй.

Володя . . . ученики r. Баратовъ. 
.Коста . . . . r. Стрtльниковъ.
Балаrанчиковъ, докторъ во-

лосолечебницы . . . . г. Медвtдевъ. 
Ди-.1инъ-да .'lинь ...... г-жа Демаръ. 
ГoJi ,nолобовъ, дворникъ .. r. Орловскiй. 
Дрыга.J1кинъ . . . . . . . . г. Войтоловскiй. 
Потеряловъ, авторъ . . . . r. Свирскiй. 
Грэфъ Броунъ-Секаръ, бога-

тый жуиръ.. . . . .  r. Стрtльниковъ. 
Жанъ, его друrъ. r. Далматовъ. 
B·tpa 

I 
r-жа Юливс:каJI. 

Лили . артист. и банер. r-жа 3абой1�ина. 
Додо . . r-жа н о:ммисарова.
1 . 

{ 

г. Соболевъ. 
2 . Пацiенты l'. Ште.йнъ.
3 . г. Мазал..,скiй. 
4 . r. Тихановъ.
1 . { Доктора r. Добротtши.
2 . . г. Баратовъ . 
Айседора Дун:канъ г. Артемьевъ. 
1 } r-жа яцыва.
2 \J Кумы r-жа Азовская
з r-жа Ренаръ
4 J r-жа Шошини

Гл. режиссеръ д. А. дума. 
Гл. капелъм. И. А. Гилъдебрандтъ. 

Начало въ 8 час. веч.
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(IJ'IJ 

(Большой залъ) 
Дирекц1я ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 
Гастроли �..�еоноры Дузе. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

(1) • IJ\ IJJ 81.J ll 
Драм<1. въ 4-xi. дtftств. Г. 3удер�ана. 

Дtйствующi11 лица: 
Marl;la ) его дочери ЭЛЕОНОРА ДУ3Э. 
Мар1я ) · · · · · · r-жа Верани.
Шварце . . . . . . . . . . . r. Арацидини. 
Августа, вторая жена . . . . . r-жа Сы.аламбnетти. 
Францъ-фонъ-Вендловскiй .. r-жа Берта Ма3и. 
Максъ-фонъ-Вендловскiй ... r. Паттсль. 
Гефтердинъ, пасторъ ..... r. Джиппо. 
Д-ръ-фонъ-Келлеръ ...... r. Робертъ. 
Лрофессоръ Векмаnъ . . . . . r. Ма:зи. 
Фонъ-Клебсъ . . . . . . r. :Капелнръ. 
Г-жа Элирихъ . . . . . . . . . г-жа Росси. 
Г-жа Шуманъ ......... г-жа Манка. 
Терева, прислуга . . . . . . . . ,·-жа Цу1шни. 

На1t:ало въ hl/2 час. веq, 
«Родина»! Магда, старшая дочь полковника 

Шварце, 12 лtтъ какъ покинула свою родину. Въ 
городъ npitsжaeТ'.h знаменитая пtвица Ма!.1.еленъ, 
которая 01, а3ывается дочерью полковника. Па
сторъ Гефтердинъ, проситъ Шварце принять въ 
домъ .заблудшую овцу". Шварце сдаете.я на прось
бы. Спустя нtкоторое время, 1,н·жду отцомъ и Маг
дой возпикаютъ недоравум1шiя: 1ша чувст:вуетъ, 
что теряетъ личную свободу, благодаря отцовско
му д1:юпотизму. Магда смущена ПОВl'денiемъ отца, 
интересующагося вопросомъ осталась ли ero дочь 
чистой душой и тtломъ. Магда всячески укло
няется отъ от:в·J;та. Въ явившемся фонъ-К сллер:t 
Магда узнаетъ своего любонника, съ которымъ 
прижила ребенка, но :который бросилъ ее, Iiе'!
леръ. хочетъ вовобновить съ нею старыя отно
шенiя. но Магда его отталкиваетъ. Полковникъ 
Шварце вынуди.,rъ свою дочь открыть имя своего 
соблазнителя, отъ 1ютораго требуетъ удовлетво· 
ренiя. 1<еллеръ .являете.я къ Marдt съ предложе
нiемъ Ж(:Ши1ъся. Условiя Келлера, слишкомъ тя
гостны и унизительны для Магды и она отвер
гаетъ его. Полковникъ требуетъ отъ .дочери со
rлас1я на бракъ ея съ соблазителе.11ъ, rроэ.я. въ 
противномъ елучаt, застр1шить ее. Та отка3ывает
ся и заявляе11Ъ, что .Кедльръ былъ "не един
ственнымъ". Стари:къ направ.ляетъ на нее писто
леть, но его поражаетъ ударъ, и он'ь умираетъ. 

КОНТОРА 

Ф. И. Р омановекой. 
3-JI ро11а, lotAi 12.

(Близъ Технологнческаго Института). 
ПРИНИМАЕТЪ 

равны.я объявленiя, р кJtамы, афиш11. плакаты, 
анонсы и проч. 

Для раснпеАни на нiоскахъ. 
Контора открыта для прiема эаказов-ь и переговоров-ь, 
ежедневно отъ 10 час. утра до 6 час. вечера, по вос
креснымъ и лраздничнымъ днямъ отъ 13-2 час. дня. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКJЙ 
�eJln,aнcSopoжныii НА9О'Ъ. 

(Англiй�1шя наб. 6) .. 
Сеrодн.я, въ среду, 9-ro .япвар.я 

IX ВЕЧЕРЪ IX 

�Кружна друзей театра" ... 
'Группою кружка представлено будеть: 

«Дьти Ванюшина». 
Драма въ 4-хъ дtйствiяхъ, С. Найд .нова. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ванюшинъ, купецъ ....... г. Волинъ 'fевс ifi. 
Арина Ивановна, жена его .. r-жа ВоJJьскан. 
Константинъ 1 1 r. Мnровъ. 
Алексtй r. Снtжив.ъ.
Клавдiя ихъ д·tти г-жа Гальска.а.
Люд.ш�ла · г-жа Яповска.я. 
Аня NI а Горина. 
Катя г-жн, :м у r:1жк.ал. 
Елена, 11ш.шянница Ваяюши:на. г-жа лп·11111hова. 
Щеmtинъ, мужъ Клавдiи . . . г. ;шит11it•нъ 
Красавивъ, мужъ Людмилы . . г. Ф:тор: нъ 
Генеральша Кукарнюiова. вдова r·жа .rI н�i 1111J. 
Инна. ея дочь . . . . . . . r-жа 1\1еJ11.11ш;о1,:\. 
Авдотья, экономка въ дом'н 

Вавюшина . . . . . . . . . r-жа панонз.. 
С1'арикъ въ лохмотълхъ . . . r. Алекс1; •uъ. 

"Дtти Ванюши на". Въ ДОМ'Ь Вашошина тяж •.:юдышать-всtхъ давить и гнететъ rуровый д � -потизмъ отца семьи, старика llанюшнна. Старик:ь 
Ванющинъ :весь уrnелъ съ головой въ дtла. д·втп 
живутъ "на верху въ мезонинt ·. Отчужденность 
дtтей отъ оща, пренебрежительное отношенi 
ихъ к.ъ робкой, забитой старух·!> матtри пагубно 
отзываются па с1шадt жизни дtтей Ванюшияа. 
Старшiй сынъ R онстантинъ, не уважаеть семьи 
своей, губитъ будущее росшей съ пимъ какъ съ 
родны�1ъ братомъ, двоюро.:шой сестры. Другой 
сынъ Aлe1tet.ft. еще мальчикъ, с1, н1hжной цушоn 
и хорошими задатка щ но изуродованный воt.пи
тавiеыъ или, вtрн·hе, отсутств1t>мъ его. нрад тъ 
деньги. не сознава.я: .да.же. что это дурно. Ьrо вы
гоняютъ изъ гнмваз1и, отсцъ въ nopьmt б·.ьшен-, 
ства хочетъ бить его и тогда юноша за6ывъ 
страхъ с:вой пер дъ отцомъ, въ порыв·в возб ·ж
денiя.вnервые высказываеть отцу вес. что набо
л1шо и ваюIП'tло у н го на е рдцt. ,,Съ ::вер · · 
мы такlе" вырывается у него вопль 01·чаянiя, 
ко1·да отецъ въ глубокой тос.кt спрашиваетъ: 
"откуда же вы тa1tie". Отецъ ло сноему, можеn 
бы·гь и любившiй ихъ. Б.аI{Ъ то проr;1яд·t.1ъ, n 
только теперь вдругъ замtтилъ, какъ они выро
сли, какъ приняла ихъ жизнь, кагъ шло дала 
имъ xopomaro. семь·в онъ чужой, и семья 
то, се)�ъя дурная, не такая, какою онъ ее видtлъ. 
Kp'вrntiй, моnщый столnъ ку11ечества, ве выдер
живаетъ обрушившихся на него всей G:воей тя
жестью результатовъ ero деспотич кой восшIТа
т льnой системы и кончаеть съ собой. 

Нuчало спектакля ровно въ 8 час. веч. 
По оковчанiи спе.ктат�ля-'l'АНЦЫ до 3-хъ час. н чи. 

Щанистъ д Л. Сто.r�бовъ. 
Дирижеръ танцевъ К И. Лефлеръ. 

ЦВъТЫ, ПОЧТ , ТЕЛЕГРАФЪ. 
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Невскiя 

100 1iFO/lroeд:
1 

Открыта 1 
Ренессансъ. 

Новая комедiя въ 3 д. Шентана •• Ноппель Эль
фельда, въ стмхотворномъ переводt И. Гриневской. 

Б.11ижс:1,йшая новинка Малага театра нару
шитъ выдержанность убожества репертуара этого 
театра, если, :,tовечно, скоропалительность, съ 
которою здъсь ставятся новинки, пе лишитъ 
пьесы е.я изящества и содРржателыюсти. Д·вfiствiе 
-«Ренессан�а» разыгрывается въ Италiи н11 фnн'h 
начала эпохи извtстной подъ названiемъ "Ре
нессанса", когда въ мрачную жизнь срrдневt
ковья проникаютъ вновь идеи античнаго мiра. 

Прекрасная вдова, богатая и знатная мар
киза Джеяара де-Сансавелли 1юдъ давленiеl\IЪ 
перенесенныхъ разочарованiй въ жизни уедини -
..п:ась въ своемъ замкt, далекu отъ свtтской 
-суеты. 3дtсь, �ще ъю.rюдая и красивая-она рt
шилась проRести остальные ruды, отдавшись 
всецiшо вuспитанiю обожаемаго сына, молитв·I�, 
боrоуrоднымъ дtламъ. 

Съ мыслью, что на земл·h все: и сqастье, и 
радоuть, даже само солнце:--обманчиво оно да
tштъ въ себt и вокругъ себя всякiй проблескъ 
жизни. Только въ лон·в Бога н въ тру дt во сла
ву Его-она ваходитъ удовлетворенiе. 

И для сына своего она готовитъ "прекрас
нtйmiй уд'hлъ" духовнаго отца и с·ь э 1'Ой: цълью 
намtревается отдать �го въ монастырскую шко
лу въ Римl;. До}lашнiй другъ ея, пат,·ръ, отпра
вившinся въ столпцv, пuлуч11лъ уже отъ нея 
поручевiе поговорить объ этоnъ ея желанiи съ 
ея дядей, съ знамr.нитымъ мuясивьоромъ ФiJр
везе. Этому же патеру она лоручаетъ при�t,зти 
,иэъ стодицы художника, чтобъ поручить еь1у 
написать новую картину для алтаря монастыр
с1·ой церкви. 

Но какъ она не 3акрыметъ доступъ солнцу 
въ свое :кидище, все таки лучи его св·Jи·а про· 
<>иваются подъ темные своды сред в ев t@вaro 
замка, они то тутъ, то тамъ заиграютъ на стh· 
нахъ, nрон�кнутъ въ сердца окружающихъ Р-е 
людей. Обожаемый сынъ ея не можетъ уr,11ады
ватъся въ рамки жизни будущагu монси н11ора. 
У чевiе его подъ руководст.1юмъ нанятаrо ма
гистра - с одастика идетъ туго и омр:\чается 
ежедневными сr;.анда;JJа»и. Жалоба�1ъ м·нистра 
1Нt,:·1. конца и нtтъ конца шаз10стямъ учеюнtа. 

Не грамматика и логика и другiя науки, а 
<,хота, воияственныя игры, страсть .къ музыкt 
и живописи увлекаютъ мо.1одоrо каркиза, къ дu-

садt педанта уqителя и къ огорченiю благоче
стивой матери. 

д�нь возвращенiя патера изъ Рима особенно 
ознаменовался досадными событiями, смутив
шими покой маркиаы. 

Ов.а узнаетъ uтъ I{оллеты, дочери ея ключ
ницы, что сынъ ел Витториво съ · бандой раз
бuйвиковъ напугс1,ли осла, на которомъ tхалъ 
патеръ изъ Рима. Оселъ донесъ и выбилъ по
чтеннаго свято,.,о отца И3Ъ с1щла; маrистръ яв
ляется съ новыми жалобами, с:1 сынъ ея, не зная 
раскаянiя, наговорилъ магистру вовыхъ дерао
стей; къ тому еще благочестивый патеръ ·самъ 
беретъ сторону непокорнаrо мальчика. Святой 
отецъ, въ ум·h котораго уже бродятъ идеи но
вой нарождающейся эпохи, до:казываетъ, что ша
лости мальчика тоже, что броженiе вина, что 
въ немъ проявляется духъ генiевъ и бойцевъ -
духъ его славаыхъ предк.овъ. 

Патеръ даетъ волю солнечяымъ лучамъ 
играть на мрачныхъ с r·hнахъ средвевrJшоваrо 
замка, а прitхавшiй съ нимъ художникъ Силь
еiо открываетъ нас1ежь его окна и двери. И солнце 
и воздухъ, и жизнь вливаются въ тьму и тишь 
уединенl.я маркизы широкими потоками. Мiръ 
новыхъ чувствъ и идей, к.оторымк проникнуто 
все сущесr'Во Сильнiо, гопятъ тоску, застывшую 
въ замк'h и пробуждаютъ обитательницу его точно 
отъ тяжелаrо сна. 

Сильвiо теперь знаменитый художник·,,, но
ситель идей элинизма, стремленiй былой радо
стной rрl'чеr;:кой культуры. Е1'0 идеи находятъ 
откликъ в ь душ·в Витrорино. Въ нuмъ зрtетъ 
будущiй г�вiй художника. Вся душа его несетов 
навстрtчу манящимъ новымъ задача.мъ искусства, 
о которыхъ rоворитъ Сп.llьвiо. О ни хъ говоритъ 
и патеръ, соединяющiй въ себt чистоту ревност
ваго служителя алтаря съ новыми повятiям:и о 
правахъ человtка на радости земли. на жизнь 
въ соrласiи съ природuй. Всlтторино съ прitздомъ 
Сильвiо переживаl:'Т'Ь и кризисъ т'hлеснь1й. Подъ 
обаянiе.11ъ поцtлуя, который по�ти васильяо ему 
даетъ привезепная художникомъ модель, въ немъ 
возбуждаются qувства весеан.яrо расцвtта. чув
ства не поннтвыя и стран.выя, дугающiя его. 
Витторино прибtгаетъ къ uатеру за объяснеаiями. 

1 
Патеръ ихъ даетъ съ тактомъ и правдивостью 
мудреца въ духt ноnыхъ повятiй. 

Прозр·hвъ, Ввтториво видитъ и см·hшяой ро-

1 
м&.нъ магистра съ Кол:етой, ло,цруrой его ра.я
н.яго дtтства; прозрtвъ, оиъ замtчаетъ и вза-
имную сuоаяuсть Си.н)вiо п его матери. 
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До появленiя Сильвiо и мать, и сынъ живутъ 
въ неразры:нномъ единенiи. КаJ\.ъ мать обожаетъ 
своего сыю:t., за:м:'hнившаго ей весь мiръ неиспы
танныхъ радостей, так.ъ сыв:ъ боготворитъ свою 
иать со всrвмъ пыломъ артистичной природы, 
со всей страстью чистыхъ неизрасходuваяныхъ 
силъ. 

Мальчикъ не можетъ вынести вторжевi.я 
между имъ и матерью ТJJетьяго лица, ставшаго 
хот.я бы и его ,1ругомъ и ояъ рtшается поки
нуть домъ, чтuбы сдtлаться художникомъ. 

Патеръ мудрыми рtчами помогаетъ ICнornt 
пережить его дtтскую траге,1,iю и Uиттuрино 
выходитъ побtдителемъ изъ тяжелой борьбы съ 
влобвыми ревнивыми чувствами, стараясь :iaKa· 
лить свое серцце для блаrородяаrо снисхожденiя 
и. самозабвенiя этихъ свойстръ великихъ душъ. 

Патеръ rоворитъ: 
О вt>лико теперь твое страданье! 

Но научись страдать ... 
Ты прогоин недоброе желанье, 
Пускай оно уйдетъ какъ дымъ. И боль дуmи 
Такое·жъ благо ... О страцанiе лрезрtнью 
Насъ учитъ всtхъ въ тиши, 
П резрiшью ко всему, что низко. 

Второй вечеръ «Русской п'tс
ии» М. И. Доли_..ой. 

Очевидно, интересъ къ поставленной талант
ливой r-жей Долинuй задачt - дать въ объек
тивно-исторической послtдонателы1ости картину 
развитiя русt;КОЙ пtrни и ея молuчнаго брата, 
pyccкt":Lro романса-rrродолжаетс.я. 

На трвтьемъ повторенiи II вечера, состояв
шемся 6-ro .января, 3алъ КалашниковскJll бир
жи оказался перепольеннымъ. Программа кон
церта обнимаетъ, главвымъ образомъ, ,,салон
ные" романсы конца XVIII и вснгu XIX 1Jtкa. 
а также оригинальные по музыкальной самобыт
ности народны.я пtсни, разработанныя Лядо
вымъ, Чайк.овсrшмъ, Ляпун()вымъ и удачно urке
строваввы.я r. ПривuлLвымъ. Несомнliвный ин 
тересъ представляютъ также искус.ютвенныя н:1-
ро.ц,ны.я пtсни, т. е. ваписанвыя композиторами 
на олова того или другого поэ"'а, г.одд·в..1ыв,:1вша
гося подъ народную психику и рtчь. Част , 
весьма удачвыя по композицiи, эти "11ранжерt'Й
ныя" ntсни производили uсuбевво ныиrры111ное 
впечатлtвiе в·ь изящномъ и 3адуш1шнuмъ и,·по.1-
ненi11 r-жи Дuлиной. Наибол·ве ин1щ.н�свы»и по
казались вамъ Вар.11амuвскiй "Красный сара
фu.нъ", « Русская пtсевкс1.» Дерфельта, съ боль
mимъ вку�омъ и живостью 11рt,11tтый дуатъ 
(партн�•ръ - г. Кришкrвичъ) Дарrомh1ж<·юно -
,,Ванька Танька", украинская «хустuчка» Е1ли
чки, спtтая 110дъ аккuмпавименп благоро 1н11й 
и мягкой по тону игры г. Вержбиловича� Влу-

менфuльдовская « Много пtсено:къ внаю я" и 
др. П ропtтые г-жей Долиной и участвовавmвмъ. 
въ кuнцерт'В теноромъ r. Криmкевичемъ романсы" 
принадлежащiе корифеямъ "могучей кучки" Бо
родину. Кюи, Балакиреву, Муспгорскому, Рим
скому Карсакову и друг. и ваписянвые на с.1ова 
лучшихъ нашихъ nоэтовъ, отлично отгtв.кютъ 
утв�ржденiе автора "Анжело", что въ вок<tльной 
музыкt (ромс1,нсы), поэзiя и звукъ, сливаясь во
едино, Д'ВЙСТ1$уютъ на слушателя съ удвоенной 
силой. Г-жа Долина художественно испоJ1ниJiа 
почти вс'h изъ этихъ романсовъ. Г. Кришкевич-.. 
пtвецъ съ несuмнtнымъ лиривмомъ въ rшюс1' 
столь яеобходи I ымъ для исполненiя романсовъ, 
жаль лишь, что у Вf:\ГО слабая па�и:нть, и ему 
приходится заниматься поэтическимъ творче
ствомъ-исправлI1ть llушкина, Майкова и друг. 

И3ъ "музы,�альныхъ иллюстрацilt" весы�а 
интереснымъ оказалrя перf�.110женный на музыку 
Рахl\�аниновымъ финалъ Чеховскаго "Дяди Ва
ни"--«Мы отдохвемъ». 

н. и. 

Новые музык.-драматичесв.iе 

курсы. 

Въ субботу, 4 с. м., послtдовало торжествен
ное отк.рытi� аuвыхъ музыкально-драматическихъ 
курсuвъ rr. Фиvтуляри и 3а.славскаго. въ рукахъ. 
которыхъ сосредоrочивi:l.еr1.:.я., главнымъ образомъ, 
му.шкад11Н<i.Я. часть, тогд'* какъ во rлавt дрс1.ма
тич�екоii части фигурируеrъ Е. Карповъ. 

Прuграммы uоuихь отдtловь r.оставленьr. 
очень развuсторонне, очень подробно; онt мо
гутъ отнtчс1,ть пuэтuму рааличнtйшим.ъ. многоuб
ра3н·hйшимъ запро�.:амъ. Составъ преподавателей 
пuдuбрuнъ у да ч.нu · и им:Ьеть въ своей средt вид..
ныхъ nредс1·аните.11ей дрrtма.тическаrо и музы
.кальваru искусt;т.Ва. Назuвемъ нtскuдhКО и»енъ" 
ю::1.къ Ев. Kapnuвa, Ратt1ва, Чехова, О. О. llре
обрuж.-.нt:кую (uластика, мш1ика, харак.тервые
танцы), М. Будкl'вичъ, А. l\l . .Давыдова, Ферни
Джира.1ьдони и др. Дtло это поставлено uчень. 
ши ро1и, и. видимо, отвtча1::1тъ потребности мо
мев 1 а, такъ Как.ъ количt'ствu за11исаншихся на; 
курliЪ учtшикuв ь уже тепt1рь не малое. 

На 11а.10 3анятiй сеruдня, 9-го января. Въ 
драl1атичt:'ско11ъ 01 дtл'h Пt:'рвую .nекцiю прuчтетъ. 
К ll . .Кi:t.рпuвъ «U сущнuсти и задача.хъ ШКОJIЫ 
дра.м,1тич�ск.с1го искусе гва•. 

Вч,·ра сuстuял,н�ь конферевцiя драматиче
скаrо uтдtла для выработки окончатеJJЬноl про
граммы. 
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Хроника. 

На-дн.яхъ 11ыйдетъ въ свtтъ новая опе
рет.к.а (< Часъ любви>> соч. К. Тыртова (автора 
роианоа� ,,Лишь луна взойдетъ", который испол
яетъ А. Д. Вяльцева на своихъ концерт�хъ). 

- Вес,ьма слабымъ ут1нilенiемъ для вашихъ
театральныхъ д'hяте.nей, нещадно терп.я.щихъ отъ 
цензуры, можетъ послужить тоть фактъ, что и 
�ъ столь свободной и ку.1Jьтурной страв'h, как.ъ 
Англiя, театръ не ограждевъ отъ цевзурныхъ 
скорпiововъ. На-дняхъ денутацiя изъ пnсателей" 
артиrтовъ и режпссеровъ--явп.'lосr, къ министру
президенту и просила спасти ё:tНl'лiйскiй драиа
тическiй театръ отъ I'рсзящаго ему, изъ-за пре
·Слtдовапiй цензуры, разложtшi.я. Во глав·в депу
тацiи былъ изв·hстный драматургъ Пинело.
_ - Извiютный организатuръ nоtздокъ Е. А.

Вtляевъ съ апрiшя мtсяца организуетъ турнэ
Jio Россiи драмат11ческой труппы. Во главil ло
-tздк.и будегь Н. Н. Давыдонъ, для котораго она
.явите.а прощальной по провинцiи. Для главенства
въ женск.омъ персонал-в труппы приглашена г-жа
Рощина-Инсарова, вообще, труппа набирается
.сильная.

- Въ Петербурrъ прitхалъ А. М. еедоровъ.
- Элеонора Дузэ до Парижа и Берлина

была nъ Южной Америк!. Интересно отмtтить, 
что въ Буэно�ъ-Айресt она въ теченiе мilс.яца 
играла 29 раJъ, выступая иногда по два раза 
въ день, притомъ въ различныхъ пьесахъ. 

- На акварельной выставк:в Ввли-кимъ кня
Вl'МЪ Георгiемъ Михаиловичемъ прiобр-hтена кар
тина художника е. В. Сычкова "Въ деревнt 
зимой", а Ввликой Rняrиней Марiей Георгiев
вой прiобр'hтены картины: А. А. Писемскаго 
,,Волна", А. А. Чумакова "Италiя", В. Н. Сте-
пановой "Грибы" и С. В. Шульман'l "Левкои". 

- Провинniальный ан'J'репрев�ръ Новиковъ
npitxaлъ въ Петербурrъ дла · лереговоровъ съ 
()Днимъ и&ъ nетербурrскихъ автрепренероJJъ о пе
;реда.чt г. HoRJiкoвy тентра. 

- Въ Петербурrъ прitхалъ артистъ М. В.
Дальскiй превратившН1ся, если это не шутка
въ эt1млсв.1�адtльца. По сду.х.амъ, r. Далмкiй 
прiобрtлъ въ Донецко!lъ бассеЙа'h 3,000 д�с. 
нефтеносной земли. 

. - Завтра, въ Петербургскомъ театрt Н. Д.
J{rасова-первое представленiе новой пьесы 
J;озьми а-Вьюгова "Голоса Мt>ртвыхъ". Пьеса 
·эта долгое время не разрtша:1ась цензурой. Въ
вей т��ак.туются религiозвыа воззрtнi.я совремсв ·
нarv общества.

Театральные мотивы на открывшейся
въ no tщевiи Общества поощревi.и художестuъ
аквармьной выставкt представлены всего .11ишь
въ 2 картинахъ. Rаррикатуристъ II быетмейстеръ
Н. l\ Легатъ далъ 2 каррикатуры: Н. Н. Фиг-
11ера-.въ костюмt прыrающаго паяца съ крае·

:оыми помпонами, и Коклена-Саdеt. К. А. Хорватъ 
да.лъ 2 эскиза "{tитайскаго театра", во время 
nрt,дставденiя: на возвышенномъ помост·h про
исходитъ дtйствiе пьесы, внизу uодъ открытыиъ 
небомъ, с:ь зонтиками въ рукахъ, столтъ зрители. 

3агrаниuея. 

·- Въ Парижt на-дняхъ была поставлена
пьеса Rампфа "Велик iй всч��ръ", картины изъ 
русскаго рсволюцiоннаrо движенiя, Въ теченiе · 
2-хъ лtтъ она была лодъ цензурнымъ заuретомъ
въ Германiи и теперь увидtла ,,свtтъ рампы"
во Фравцiи. Вскорt пьеса будетъ поставлена
въ Лондонt. ,, Times" говоритъ по этому поводу:
,, Великiй вечеръ" исти в:вое произведенiе искус
ства, а не nьоса а these, написанная дл.н про
пагандированiя революцiонв:ылъ идей. Она вполнt
вн'h nартiйна и даетъ блестящую картину раз
личныхъ трагическихъ моментuвъ русскаго осво
бодительна['О движенi.я:.

- Въ Берлин-в пользуете.я усп'hхомъ новая
пьеса Оскара Блюменталя,- ,,м�жду "да" и 
,,нilтъ". 

- Престарtлый скрипачъ Саразате высту
ступаетъ сейчасъ въ Генуt и, по обыкновенiю, 
вызываетъ всеобщiе восторги. 

- Максъ Рейнгардъ ва-дняхъ поставилъ въ
« стиливованнuмъ » вид·h Шилдеровскихъ « Разбой
пиковъ » и поразилъ всilхъ оригинальноотью и 
красотой замысла. Большой интересъ представ
ляли также декорадiи, написанны.я. nрофессоромъ 
ОрJIИКОМЪ. 

- Въ "1..essing-Theater" на-дняхъ впrрвые
поставлена была новая легендарная драма Гаупт
мана "Залъ императора Карла•. «Гауптмавъ по
дарилъ пам:ъ «Dresdner Аnzеigе»,-полвую таин
ственной мудрости, нtжныхъ лирическ.ихъ кра
сотъ и мрачной борьбы страстей». 

- На м1ютt стараго Веймарскаго театра,
видhвшаго въ своихъ ствнахъ Шиллера и Гете 
и въ nослtдяiе годы совсtмъ разрушивmагося, 
талавтливымъ .мюнхевским-ь архитекторомъ, проф. 
Максоиъ Литтманом:ъ, возведено новое зда.нiе, 
поражающее своей импосантностью, стильностью 
и Е вяществом:ъ. 

- Въ Парижскомъ "Odeon"'t на-дняхъ со
стоалось первое представлевiе четырехъ-актяой 
историческuй драмы Гюстаоа Жеффруа вице
nрезидентъ «Акадt>мiи Гав.к.у�,овъ» -.L'appren
tie". Гаэеты восторженно отзываются о новой 
пьесt, ваходятъ въ ней много г.1убокихъ и цtя
выхъ философскихъ и соniальныхъ мыслей. 
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8вч6ръ въ чевть JI. Н. То.1ытого. 

В. В. Покровскимъ (роял1.) ,,Крейцеровой сона
ты" Бетховена. Передъ окончанiемъ "вечера" 
Д. А. Дриль nрочелъ телеграмму, которую об
щество народныхъ университетовъ послало JI. Н. 
Толстому; 

ТенишевскНt валъ 7 января былъ полонъ. 
На эстрадt-дскорировавной тропическими ра
стенiя.ми бюстъ Л. Н. Толстого (работы И. Я. 
Гинцбурrа). Вступительное слово о Л. Н .• как.ъ 
о соцiальномъ реформаторt, прочелъ Н. Л. Кот
ляревскiй. Послt него вышелъ И. Е. Р1шинъ и 
былъ встрtченъ шумными апшюдисментами. Онъ 
прочелъ весьма интересны.я воrпоминанiя о Л. Н. 

.!. Ф. Грамматчикова красиво прочла раз
сказъ Л. Толстого "Молитва" и начала было 
другой -,,На фабриJI:h", но была остановлена 
распорядитеяемъ, указавшимъ, что на это не 
имtетсн разрtmенiя администрацiи. 3ат'hмъ на 
экран-в появились туманные картины -изъ жи
зни Л. Н ., съ объясненiями И. Я. Гинцбурга. 
Посл'h антракта Д. Н. Овсяниковъ-Куликовскiй 
прочелъ докладъ "Л. Н. Толстой, какъ худож
никъ", а скульпторъ И. Я. Гинцбургъ сообщилъ 
о томъ, ,,ка1tъ овъ работалъ въ Ясной Полян·h". 
М. .М. Ковалевскiй прочелъ докладъ "Л. Н. 
Толстой. какъ мыслит1:1ль". Вечеръ .закончился 
исполневiемъ 1. Р. Налбадьяномъ (скрипка) и 

"13ысою,уважаеиый Левъ � Николаевичъt Въ 
годъ восъиидесятилътiя совtтъ с.-uетербургскаrо 
общества народныхъ университетовъ и вс\ со
бравшiеся на вечеръ вашего имени, съ благо
дарностью и vваженiемъ останавливаясь мыслью 
на вашей славной дъятельнооти, затронувшей 
лучшiя стороны человtка и сд'hлавшей ваше 
имя мiровымъ, шлютъ rорячiн пожелавiя: про
должать на долгiе годы вашу рз.боту на пользу 
нравстве1щаго соверше�ства челов'hчества" . 

Чтенiе телеграммы было покрыто my мным:и 
апплодисментами. На вечерt было много участни
ковъ съtзда народныхъ университ�топъ. 

Редакторъ-Ивдагель 11. О. А6елъсояr:ь. 

(И. Осиnовъ). 

�-й Г:Од. :r11Ро�о:1жлвт�а+ 1111-й ro�:t
1 И8ДАЯI.Я <> 1 •. И8ДАЯIН 8 

.., ___ -,) 
на 1908 годъ . \1-s 4\ 

но &Жебиевиую SПеоmрольиую Soзemy 
съ программами и либретто петербургскихъ театровъ 

,, Обозрi,нiе театров ъ''. 
Ор rанъ театральной п9бличи 

Обширная и освt.домленная х:,оника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, 
провинцiи и заграницы. ltритическiя с:атьи о всi.хъ новинкахъ и критическiе обзоры ре�нзiй 
общей прессы о каждой выдающейся постановкt.. (Критика на критику). Портреты соаременныхъ 
артистовъ, писателей, театральныхъ дtятелей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искус�тва. 

Театральный фельетонъ, анекдоты, афоризмы, смt.сь и спортъ. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСRАЯ 
Паровая фортепiаяная фабрика 

Х. 14� ШреDер1. 
основ. въ 1818 r. 

НевснШ, 52, уг. Садовой.

Въ rромадномъ выборrв раьныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.

ДОПУСRАЕТС.Я: Р А3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

Прейсъ-1:tуранты высылаю-те.я бевплатно. 

УТВЕРЖД. ПРАВ. С.-ПЕТЕР.БУРГСКIЕ. 

llузыкаJьоо - J{раиати 11е�кiе 
МОРСКАЯ, З 6 
тел. 276-80 и ОПЕРНЫЕ КУРСЫ ���f5\i 36 

ФИСТУЛF\FИ и ЗR(Лf\E'Clif\ГO. 
ДI' А:МАТDЧЕСIПИ ОТД11ЛЪ. 

Завt»дывающiii :�удож. частью rлавн. режис. 
театра Литерат -Ху.nож. Общества 1:.. П. Карnовъ. 

Его nомощникъ бывw. rлавн. реж. театра Л. 
В Яворской, С. М. Ратовъ руководитеJJь кnасса 
для раэвитi,-. <"ценич. индивидуальности. 

Теор1я и практика актерск. дi;ла-внi:.wн. и 
внутренняя техника. Худож анализъ У. 11рохож
денiе ролей. Постановка учен. спек. Е. П. Нарnовъ 

Декламацiя. Лекцiи объ искусствt. ак1·ера: 
С. М. Рат·,въ. 

IJcиxoлoriя актерск. тверчества. Эксперимен
таль"ыя упражненiя для развитiя сценич вни
ман,я и фантаэiи, В В. Чеховъ. 

Лекцi.и о новr й драм'h, О. Г. Сутуги11ъ. 
Исторiя театра Лекцiи о Мольерi;, Н. Н.До rовъ 
Теорlя ораторскаго искус. В. А. Ммзуркевмчъ. 

Исторiя костюма и быта В. П. Лачиновъ. 
Постановка голоса и дикцiя, 1:. К. Арнатова 
Технина грима, К. А. Дроздовъ 
llластика, мимика и характер. танцы. прима

балерина Император. балета О. О. Преображенская 
ф хтованiе простое и историч. Е. А. Лммантовъ 
Рядъ отдi!.льн. лекцiй по исторiи литературы 

и театра прочтетъ Ф. А. Вмтбергъ. 
Ист. искус. въ наглядномъ объясненiи при по

сilщен1и Эрмитажа академика А. Н. Новоскопьцевъ. 
Практич. занятiя по дра,..атич. классамъ на

чиная съ 1-ro года при курсахъ устроены. нон
цертttыИ залъ и сцена со всtмм nрисnосо6ленiимм. 

lJpieмъ вновь поступающихъ ежедн�вно отъ 

12 час. дня дn 6 ч. вечера. 
llporpatммы выдаютъ и высылаютъ безnлатно. 

нnограФiя Я. Ьuансааrе Jаrороаный 't?,, 74 nрот. Техн. Инст. Тел. lЯ-30. 


