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,и�идоrы дУв11въ 
DANSES IDYLLES 

8' при участiи Си&1фониqес1шго оркестра подъ уnравленiемъ капельмейе1•ера Императорскихъ +• театровъ r. МОРИЦА КЕЛЕРЪ. 8 
8 Программа: I. 1. Feuille d'album, R:ich. Wagner. 2. �а Pri_mavera (по картин'в Ботиче.11л�), ....._ муз. XIV стол·I)тiя (1447-1510). 3. а) Musette, Couperш {1668-1 34) Ь) ['ambourin, :'9" 
+ Rameau. 4. l.'ange avec vioIJn, п�ри (XVI стол.) S. Musette, Rameau. б. На1 цисоъ и 8Нимфа (по Онидiю), Nevi11. 7. Павъ и Эхо (идиллiя Моохоса), Ферони. . Орфей, Глюка 
8 (1714--1787). I. Lamentu. II. ;Елисейскiя поля. ПI. Встрtча Орфея и Эвридики. IV. Га- + вотъ !J. Вакхъ и Арiадва (по картИН'В Тицiана Вечелiо). (1477-1576), Пиччи {1621 . + 1 О. Вальсъ "An dвr schone11 Ыauen Donan" Jon Strauss. 8 Начало въ· 9 ч. в. Вилеrы продаются въ особой (лiшой No 3) касс'h Малаrо• 10 ч. утра до 9 q, веч. Цiшы мtстамъ отъ 55 коп. 
··-·-·-·-· • • •  •-=··�! 

НевекiЯ 

10 О Открыт 1 1 
РЕДАКЦШ И КОНТОРА: « ОБОЗF.t,Н IЯ Т�/\Тrовъ» НЕВСКЙ 114 Телефонъ ]\ .. 69-17.

•1�нд 5 КОП IIl-.й годъ иэдвнiя. ''u 901! '"'1) . �,- f) ,, 
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11Po�o�Ж!ET�JI подпи
1

ша '1�11-11 годъ t 
ИВДАНШ • 

на 1908 годъ \'1- \ 
. но &Жедиевную SПеоmрольную Soзemy 

съ программами и либретто петербурrскихъ театровъ 

"ОбозрЪнiе 
,, 

театровъ. 
Орrанъ театральной п9блиl{И 

Обширная и освt.домленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, 
nровинцiи и заграницы. Критичесl(iя статьи о всi.хъ новинкахъ и критическiе обзоры рецензiй 
общей прессы о каждой выдающейся постановкt. (Критика на критику). Портреты современныхъ 
артистовъ, писателей, театралы1ыхъ дt.ятелей и пр. Статьи по вопроса мъ театра и искусства. 
. Театральный фельетонъ, анекдоты, афоризмы, смt.сь и спортъ. 

======== Редакцiн: и контора: Невскiй, 114, Телефонъ 69-17. 

nодпивна.я цъна 
на 1 г. 10 р., на полгода 5 р. на 3 мt»с. 3 руб., на 1 м'hс. 1 руб. 

Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (1\10 69-17). 
.. 

llpи подписк':t. по телефону за полученiемъ подписной платы посылается арте.1ьщикъ конторы. 
Редактсръ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ) 

-� пР}Iри:мrь'Чанiе: Городскимъ подписчикамъ с Обоврrвнiе театровъ)) цостаВJяется утром:ъ
�вой почтой, одновремеяно со всtми утренними газетами. 

,.,,sdF 
________ ...., ____________________________ 

,,)Пеаш,о Моiерн'Ь 8. Хаэаас,а�о". 
(Невсюiй, 18, уг. Л:ктейнаrо; TeJJeФ. 29-71). 

· Сегедня и ежедневно съ 1 ч. дня безпрерывно большiя синематографическiя представленiя по <'ОВерwенно нtJ
вol разнообразной и крайне интересной и заманчивой программt., между многочисленными нумерами 
вы

д'k
ля

ю
тся

: М I S S д Е В И с Ъ С'Ь 
ея пораз

мт
е

.11ь
но

-
весе

- негритятами-tсрасавмца лымм и презабавными , 

Героиня 4-хъ лrвтъ и др. Вечеромъ въ 8 ч. и 10 час. 
Знаменитая мимодрама въ З хъ дi.йствiяхъ и 12 картинахъ, съ эпилогомъ, выдержавшая сотни р1-

�::��нr:
ед

- ,,Блуднь1й Сынъ(.' (L'enf�nt prodigue)
и н-всколько нумеров-ь веселаrо и легкаго жанра. Цt.ны общедоступны11. 

Отв:рыта подписка 

на большую политическую, общественную и литературную, выходящуD 
по понедtльникамъ, газету • 

·(806оi1ыв МьtС411 (Jioatlw•••U)
52 номера за годъ-2 руб. 50 к., 26 номеровъ за полrода-1 руб. 25 к. 
Адресъ редакцiи и главной конторы Бопьш. Московская д. No 15-1 О ив. 9. 

Объавленiя на I стр.-ЕО коп., на IV' стр. 30 коп. за строку. 
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ОБОЗ·Р'l:»НIЕ ТЕА ТРОВЪ 

. ' 

Нед�льяый репертуаръ 
съ 14-го января по 20-е Января

. � 

..• 

т'еатровъ. 
1908 г.

, 

ТЕАТРЫ� 1 Понедiшьв. Вторпикъl Среда. 1 Четверм.. 1 Пвтяица. j Суббота. j Восвреоевь� i

i 

Марiмнскi
А

. Евгенiй Благотвор. 
утр. Донъ- ! 

Демонъ Тангейзеръ Донъ-Жуанъ Онtгинъ Лакмэ Жуанъ вечl 
,, спектакль Дочь фарао ... , 

. . 
Алексан- Не все коту Свои люди Холопы Доходы мис- Хоро'JJень- Холопы 

Плоды прос-1 
дринскiй. масленица сочтемся сисъ У орэнъ. кая вtщенiя 

- .. - ·- ', - --

Михайлов- Кор?л� .Pitachou Le rnisseau Patachon Балъ· l!.'Etraugere· 1,'Etrauger<' скiй. 
-� 

Коммиссар- Репертуаръ не объявленъ 
жевской. 

. 

П

е

т

ер

бу

р

п

кi
А 

1 

Репертуаръ не объявленъ 1 
(б. Некетти). 

. 

утр. Княжне/ 
Маркъ, и Маркъ и Малый. Маркъ и Ре- Aйce.itopa Въ pOAR. бо.1. Новое поко- Тараканова.. 

нессаисъ. Дунканъ Ренессансъ лtнiе Ренесансъ веч. Ольrинъ 
день 

Невскiй 

1 Репертуаръ не объявлен ъ 
,. 

Фарсъ. 1 
-

Ко нее рва- Дама съ ка-1 Вторая опас-1 Локондьера Вторая женаl Aдpiэtia Ле· 
т�рiя. мелiями 

! 
ность I _ 1 тувреръ 

9.1ео11ора Дуsе 
... -

Народный Репертуаръ не объявленъ. 
домъ. Опе-

ра. 
'· ' 

Енатермннн-
1 

Репертуаръ не объявленъ. 
' 

скiМ. 
-

" 

1
' . 

Буффъ. Репертуаръ не объявленъ. ' 

' , . 1_,_ 

1Пассажъ. Репертуаръ не объявленъ. 
. �.' --�' _; 1' .. 

1
" 

Акварiумъ 
в,нская Репертуаръ не объявленъ. 

оперетта 
-

3 

: 

1, 

,-
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Мapi11c,li ааtа1р-ь.1' 

. 1 

СЕГОДНЯ 
представ.11�но будетъ 

Двемъ 

... 

Муз. др. въ 3 д. Р. Вагнера. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Генрихъ Птицеловъ, король . г. Кас·1·орскiй . 
.Лоэвrринъ . . . . . . . . . г. Ершовъ. 
Эльза . . . . . . г-жа Вольска. 
Графъ Фридрихъ . r. Тартаковъ. 
Ортруда. . . . . . г-жа Макарова. 
Глашатай . . . . . г. Лосевъ. 

Брабавтскiе дворяне 
( r. Карелинъ. 
( г. Ивановъ. 

· ( r. Маркевичъ.
( r. Пустовоитъ.

Капельм:ейстеръ г. КрушевскiU. 

На11ало въ 1 ч. дня. 

сЛоэнгрмнъ". Графъ Тельрамундъ обвипяетъ передъ 
королемъ Генрихомъ Птицеловомъ Эльзу въ брато- . 
убiйств'h. Король открываетъ сбожiй судъ». 3ащитни
комъ Эльзы SIВл.яется рыцарь Лоэнгринъ,nриnлываю
щiй ва челно1t'h съ лебедемъ. Лоэвгринъ nоб'hждаетъ 
Телърамувда и женится на Эльзi, съ условiемъ; 
'ЧТО она никогда не сnроситъ его объ имени и про
в:схожденiи. Тельра:мундъ и жена его Ортруда рас
пускаютъ въ вародt. слухъ, что Лоэнгринъ-кол
дунъ, потому и скрываетъ свое имя. Эльза встре
воженная этюш слухами, не сдерживаетъ 
обt.щаяiя и задаетъ Лоэнгриву роковой воnросъ. Въ 
ту же мицуту въ брачный покой врывается Тель
рамундъ съ заговорщиками, но оиъ падаетъ мерт
.вымъ отъ :меча .Лоэнгрина, который долженъ поки
нуть Эльзу и передъ лицомъ короля начииаетъ 
тотъ раэсказъ, который вынудила отъ пего Эльэа. 
Въ далекой стран't есть гора Моятсальватъ, на ко
торой высится храмъ священной чаши-Граля. Эта 
чаша даруетъ рьщаря:мъ, сторожащимъ ее и совер
шающимъ богослужепiе, вt.чную юность. По очере
ди рыцари должны являться къ простымъ смерт
ныиъ, свершая подвиги добра и справедливости, 
во им'hютъ право оставаться на зе:м:л'h только до 
т'tхъ поръ пока не узнаны. Овъ-одинъ изъ рыца
рей Граля, посланный спасатъ Эльзу; отецъ ·его
король Парсиваль, а имя его-Лоэвгринъ. Съ во
сторгомъ вб'hгаетъ Ортру да; колдунья эаявляетъ, 
что опа сама n-ревратила брата Эльзы въ лебедя. 
Но въ то же мrновенiе она nадаетъ мертвой подъ 
луче ъ благодати, упавшимъ съ неба; по молитв'h 
Лоэвrрипа, съ 11еба; спускается голубь, подхваты
вающi.й ц'tпочк}·, хоторою лебедь првв.язавъ къ 
челну; лебедь же преврашается въ юношу, брата 
Эльзы, Готфрида, герцога Врабатскаго. Лоэнгринъ 
уt.з.-аетъ, рыцари склоняются на кол'hни, растро
ганные чудомъ, а Эльза ладаетъ бе3ъ чувствъ на 
рухв бр та.

Вечеромъ: 

PY'
I

EI 
Валетъ въ 3-хъ .ц., 4 хъ карт.· съ апоееозомъ, 

ооч. Нюитера и Сенъ· Леона, 
д:ВЙСТJ:SУЮЩIЯ ЛИIIА: 

Наила, фея ручья . . г-жа Трефилова. 
Заэль . . . . г-жа СiщоРа. 
Эфемерида • . . . . г-жа Офицерова. 
Пуредда . . . . . . г-жа Махотина. / 
Джельма, служанка Нуредды . г-жа Михайлова. 
Джеми.11ь . . . . . . . . г. Легатъ. 
Моргабъ, цыганка . . . . г-жа * * * 
Моцдокъ, брать Нуредцы . . г. Гердтъ. 
Ханъ . . . • . . . г. Гиллертъ. 
Синдiаръ, евнухъ . . . . г. Солянниковъ. 
Измаилъ . . . . . . . r. Гриrорьевъ. 
Началъникъ гвардiи . . . . . г. Медалияс1tНt. 
Дадже, невольница хана . . r-жа Офицерова. 
Невольницы . . ( г-жа Карсавина. 

С г-жа �якmтъ. 

Бабочки, пчелы, цвtты, блуждающiе огни, ра· 
быни, евнухи, слуги хана и проч. 

Начало въ 8 чач. веч. 
Каu.ельмейстеръ Р. Др11rо. 

1 

"Ручей". Старый Моцдок.ъ, желая выдз.ть вы· 
ГОДНО за.иужъ свою сестру, ВСЗt.\ТЪ ее на CMOTi 
рины. Во врем.я путешествiя на встрtчу наn 

, попадается молодой горецъ, который влюбляете•. 
1 въ красивую Нерадду и стараето.я завоевать eJ 
' симпатiю. Съ этою цtлью овъ, съ опасносты 
1 для жи3ни доста.етъ �исящiй надъ обрыэюмъ ска· 
1 лы у ручьи цвtтокъ и вручаетъ его ей. Моц.цов.ъ

виця, что планы его на счетъ сестры рушатся. 
чтобы отдtлаться отъ горца приказываетъ en 
повtсить надъ обрывомъ. На выручку несча· 
стному появляетоя Фея руqья, которая освобож· 
даеть его. Фе.s очарована прелестпымъ юношей 
Въ это время Нуредду, противнщуюся браку � 
намtченнымъ женихомъ, усыпляютъ и влюблеs 
ный горецъ застаетъ ее умершей. Тутъ ош11 
спасенiе приходи1'Ъ въ лицt Наилы (феи руч 
обладающей чудодtйатвенны.м:ъ цв·hткомъ. Ее 
она оставитъ его себt, то будетъ продолж 
жить; если же отдастъ его для возвращенiя � 1 жизни невtсты горца должна сана умере'l'�

, Поолt ои.11ьuыхъ колебавiй и страдавiй HaJJf
рtшается цtной своей жизви устроить очас'111 

1 любвмаго человtАа отдаетъ чудодtйствев�
цвtтuкъ, послt чего и умираетъ. 
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АА t �cai;aac,ii 
СЕГОДНЯ

представлено 6удетъ: 

I.

Драма въ 3 д. Гевр. Ибсена.
Д'ВЙСТБУЮЩIЯ ЛИЦА:

АJ1ьфредъ Альмерсъ, литерат., бывшiй учитель . . . . . . . . . . . г. АПОЛJIОНСКiй. 
Рита, �го жена . . . . . . . . . г-жа Мичурина. �йольфъ, ихъ сыиъ . . . . . . г. * *·х-Аста, сводная сестра Альфреда . г-жа Стравинская.Ворхгеймъ, инженеръ . . . . . г. Юрьевъ. КрJ>1соловка · . . . . . . . . . . г-жа Эльмииа. • Маленькlй Эllольфъ". Драма .Маленькiй Эйольфъ" написана Ибсеномъ уже по возвращенiи его на родину и принадлежитъ къ посл1щпему символическимистическому перiоду его творчества. Поэтъ затрагиваетъ в'hчно-жгучiй вопросъ взаимоотнощенiя роителей и ребенка. Ияжеиеръ Альфредъ Аль:мерсъженатъ на красивой и богатой женщин'Ь. Къ женитьб'Ьего привела, во-первыrь, красота Риты и стра.с,яоеувлеченiе ею и, во-вторыхъ-и это безсознатедьноля него самого-богатство Риты. Какъ неизбъжныйрезультатъ взаимной JIЮбви молодой четы,яввлосьна свътъ дитя-:м:аленькiй Эйольфъ. Онъ требуетъ()ТЪ родителей извъстной забот.1ивости къ себ'Ь,части: любви каждаго изъ своихъ родителей. И вотъоднажщ.r, когда Альфредъ и Рита эгоистически занятые тоJ1ько собой забыли оставленваго ими в:астолъ Эйольфа, онъ падаетъ и навъки остается калъкой. Это неожиданное возмеадiе за равиодушiекъ ребенку ложится черной тучей на семейную жизнь Аш>мерсовъ. Но тутъ отецъ и мать относятсяразлично къ разразившемуся надъ ними несчастью.Въ то время, какъ отецъ готовъ пожертвовать вс'hмъради маленькаго Эйольi{>а, мать, ревну.я Альфредакъ ребенку, боясь, что тотъ уд1шяетъ Эйо.;1ьфуслиmко:мъ много любви, готова пожелать, чтобы егоJIY.Чme ие было. Словно выполняя невысказанноееланiе Риты, является символизирующая судьбутаруха-крысоловка, и заманиваетъ ребенка въiордъ, какъ она это д'Ьлаетъ съ крыса пr, которыхъ тоже "не люб.ятъ и гон.ятъ". Смерть Эйольфа прияоситъ родителямъ его нравственпое просв·втл'Ьнiе.Они впервые сознаютъ, какъ забыли въ эгостич -комъ иаслаждевiи дарами жизпи, сколько естькругомъ несчастнаго, обездолевнаго люда. Теперьаадача ихъ далыгЬйшаго существованiя-облеrченiеи улу11шенi условiй жизни окружающпхъ.

II. 

Раснольииковъ и Порфирiй Петровмчъ. 
въ сцены изъ романа . :М. ··достоевс аго "Пре�тупленi и .паказаniе", -sъ сцснич. переработ. Я. А. Д льф� Участвующiе: гг. Ходотовъ, :Коnдр. Яковлев'!:,Ждаяоnъ, .Локтевъ, Гар.1швъ Пашк :в�кiй. Д'hйствiе происходитъ nъ Петербург·!>, у ПорфирiяПетровича.

III. 

ПЕ Р Е П А Л К А. Сцеиа. въ 1 д. Г. Ваrда, пер в. Л. и II. Ганзепъ.У11аств�1ю1цiе: r-zи АJ1екс1,('па До шшена, Ч11-в.с.кая n � Черно . На11а.по 111ъ '.lac. Bt'':lepa.

з л "r ъ 

Офицерскаrо Собраиiя Ар:мiи и
Сегодня 13· го января,

::КО:В:ЦЕРТЪ 
состоящаго подъ Высочайwи111» ЕГО ИМПЕРАfОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСJВА r СУДАРЯ ммnо ОРА

покровительствоъсь
ВЕЛИКОРУССКАГО ОРКЕС'ГР А
В" В. Андреева, 
ПРИ ШIАГОСКЛОПНОМЪ УЧА ·т1и:

Артистки Пмперато-рской Русской Оперы Г. И. Никитиной, арт. Лит.-Художес'J'В. Общества: М. Э. Трояновой и д. М. :Вадииовой, заслуж ннаго артистаИмператорскихъ тее. ровъ К. А. Bat»Ja ва, артиста Императорской Русской Оперы М. М. Чупрынникова,артиста Русской Оперы Г. Н. Туча.пскаго сол ст оркестра Б. С. Трояновекаг . 
Начало въ R'l2 час. веч.

Во. 8t)eмir мс,полн.ен.iв NiNi программы по�tорнt.йше• nрое.ат" а" аал" ftE ВХОДf{ТЪ. 
П Р О Г Р А М: :М: А. 

Отдtленiе I.
' 1. а) «Надъ ръкой } } иадъ быстрой:.. русс1,. нар. инстр. и гархояЬ) сАхъ се вечеръ,} п'hсни } lL II. Фо11ииа. вечерЪ)> . . . Исп. Вмикоруссnй оркесmр'Ъ. 2. Роиансъ . . . . . . . . . . . Рубинштейна.Исп. Г. Н. Тучапскiй. 3. Вальсъ изъ балета сСп.яща.я красавица» . . . . . . . Чайковс:каrо.Исп. В. О. ТроЯNоsскiй.4. Русс:кiя п'hсци. Исп. М. М. Чуnрынпv:кова.5. а "Ай да въ тере IY,} } терему высокомъ» русск. иистр. и гар.мон.Ь) «Я на r�aмymк'h ·} нар. } Н. II. Фо11па.сижу) . . . . . . n'hcиn Исп. Вмикорусс,сiй ор,сестръ.

Оrдiшенiе II.
1. а) Маршъ Черно ора, изъ оп. · Руслапъ и Людмила . . . Глинки. б) Вальсъ изъ бал. сЖязвъ-Соnъ• Н. 11 Фокпа.Исп. BмuxopycCftiй оркестр'Ъ. в) «Травушка» ........ Варламова. Съ акк. оркестра, исп. Г. И. H11xumuнa.2. ,,Ave Maria" ......... Шуберта Исп. Ве.111кqрусс,ий оркесmр'Ъ. 1 3. "Испытанiе" . . . . . . · .. Бенедиктова Прочт. М. 9. Троянова и Д. М. Вадш�ова,4. сБалетоманъ), сцепа-монодогъ. Прочт. К. А. Вар.1амоn.5. а) «Снъгв б1ш:ы:е цушистые», русск. нар. пъсвя, инстр. И гари ........... Н. II: ФOIIЯJIL Ь) "Полво ты солвышко", русск. пар. п'hсuя, ииструм. и гарк. В. Т. НаеоноваИсп. Ве.�шrорусоой op1&ecmy...\кко�панируетъ Ф. В. Л zспъ; 



ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Михаиловек1я 
СЕГОДНЯ 

предотавлено будетъ: 
I. 

Dramc en пn acte de M-r Emile Veyrin. 
Р е r с о n n а g е s: 

Le pere .... . 
Le docteur .. . 
La merc .... . 
La soeur de charite . 
Une femme de chambre 

II. 

. M-rs М:urray. 

. Valbel. 

. M-es Rosa MeurvШe 
Darmody. 
Devaux. 

t,j\TAfDl!O 
Comedie no11velle en q uatre actes de M-rs Maurice 

Hennequin et Felix DuquesneJ. 
Р е r s о n n а g е s. 

Le comte Мах du Tilloy . . . . M-rs Andrieu. 
Le ma�qnts, �ob�rt de Revray CJaude Garry. 
Lepnto1 -MerшVI1le . . . . Lurville. 
De Tergy . . . . . . . . Ji,redal. 
Evariste Leputois-Merinville DaD1anne {fils). 
Ba�on do ]а Verdiere . . Mang1n. 
Pomtet . . . Delorme. 
D� .Cericourt PauJ JJaцjallay. 
Terlllac . Mnrray. 
A.ugnstin . . . . . PauJ Robe1·t. 
V1ctor. . . . . . • . . Gervais. 
Lucjenne . . . . . . . . . M-es Starck. 
Y-me CJotilde du ТШоу . Jeanne Brjndeau. 
:М-lle Colombe de St-Yriex . . . Bade. 
:И:-rое Leclapier . . . . . . . . Ma1·tbe Alex. 
Иistress Poulson . . . . . . . . Aijce Hernai·d. 
Baronne Helene de 1а Veгdiere . Maggie Gauthler. · 
Ginette . . . . . . Medal. 
P�caline . . . . . . Marie-Louise Dorval. 
}11 s EdHh . . . . Darmody . 
.И-mе de TremclJe Rosa Meurville. 
:М-mе de Frileu е Fontanges. 
M-me Lourdet . . . . . Durocher. 
И-mе de Chantelaш· . . . . . . Mas ·ard. 
Uле f1aЬi/leusc . . . . . . . . . TaШefer. 

On commenc ra а 8 heure . 
<Patachon» (Паташонъ). Такимъ прозвищемъ на

градили графа Тиллуа вс'l> его друзья и прj.ятели, . 
ибо оп, ведетъ «жизнь Паташопа», т. е. кутитъ, 
веселитм, переходитъ отъ этуалей къ демимопден
каиъ и обратно. Такое существованiе графъ веJ1ъ 
.п;о женитьбы, продолжалъ и посл'h; это сд1шало не
воэможuой совм·hстную жизнь супруговъ и они ра
зошлись. У няхъ была уже тог да дочь Люсьенна, 
воспнтанiе которой по р'l>шевiю суда предоставлено 
матери . .13,ъ Щ>ОТИВОПОJIОЖНОСТЬ мужу графиня Тил-. 
луа очеш, набожна, ведетъ замкнутый образъ жиз
ни и воспитъmаетъ дочь свою тоже въ строжайшихъ 
правилахъ морали Но судъ nредоставилъ и отцу 
право свпдапiй съ дочерью, которая должна нрово- . 
дить у н го ежегодно по два м'l>сяца. Рt.зкiй пе
реходъ отъ мопастырскflй жизни въ :материвrкоиъ 
дом'h къ пьяной чаш·.t. отца, у котораго царит� nо
СТ()Явиое весеJrье и бываетъ громадное общество 
nрожигате�rей жизю1 пс rмущаетъ Люсьевну, кото
рой �:но Аажс бо;1ьш · 11 сРrдп�·. Она раадвои.пась: 

meampaпыыil кпуб'Ь ' .. 
(Литейный 42). 

ПО СРВДА:МЪ 

Концерты: и се���ио-танцо�а.пьи. 
ве�ер� 

съ 12 час. ночи. 

Ежедневно, noc.n-:k театровъ, во время уж.и
вовъ Иrр,ает-ь· румыщкiй орк'естръ ПОll.Ъ упра

вленiем.ъ г. Георгiу. 

Входъ по реко.м:ендацiи дrhйотвительныхъ чле· 
новъ и ихъ кандидатовъ. 

·ЕIАНЦЫРИ·
Иэilр•••iв ,а11111а1а А. А. ЧttetlPЭIII. 

П ротивъ револьверныхъ пуль с.естемъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Парабеяумъ, Ноганъ, �мит1t

Вессонъ, Маузе:ръ, Заузръ. 
u 

В1>СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые леrиiе Р/

2 
ф., а самые тяжелые 

8 , фунтовъ. 
Jlодъ ·оде}l(доА пезам.':hтвы. · 

Пуля -остается въ панцырt. въ видt грибк.а. 

ГIАНЦЬIРИ 
П РОТ И В Ъ Р У ЖЕ й Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

непробинаемые 3-хъ лпн. военной винтовкой. 
В'ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СИЛАДЪ·У ИЗОБРоТАТЕЛЯ. 
С.-Петербурrъ, Ни:в:олаевская yil., �8. 

flpieмъ ежедневно от1, 10 до 12 ч. дня.

Непроницаемость иаждаrо панцыря nровt
ряется стрtльбой въ присутствiи понупателн 

въ дом:в графиви она обравецъ скромности, у гра
фа она полна задора и аабавляетъ вс'l>хъ гостей" 
воспроизводя n'l>нie и танцы многочисленяыхъ зв'hэ
дочекъ, въ общее, в'l> которыхъ ей приходится про
водить вечера въ предоставленные судомъ отцу 
м'hсяцы. Особенно усердствуетъ она въ это:м.ъ на
правленiи, полюбивъ маркиза де Реврэ. Чтобъ выйти 
за него ей нужно помирить па время родителей в: 
опа уб-вждаетъ отца прикинуться: кающимся rр�m
нико.мъ хоть до свадьбы, а посл'l> ояъ можетъ де 
оп.ять зажить въ свое удовоJIЪсtвiе. Примиревiе 
состоялось, Люсьевяа обв�ячана съ маl?киаомъ, а 
изъ любви къ вей снова сошлись и графъ съ гра
финей

.,. 
дълая другъ другу вааямныя уступки. 
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DETEPSf Pl'CRIЙ ·f EA1'P'L 
Н. Д. ,Краоова . 

. (Вывшiй Неметти} . 
. Б. 3еленина, 14. Телсфонъ 213-56

Д и ем ъ 
С Е Г О Д Н Я представлено 6удетъ 

Вечер'омъ 

fЕВИВОР\ 
Roveдiя въ б д'hйствiяхъ, соч. Гоголя . 

.Л.нтовъ Автовови11ъ Сквоэиявъ-
Д:мухаяовскiй, городничiй. . В. В. Алексан- . дровсюй. 

Анна Андр�евва, его жена ... А. И Арапова. 
:U:арья Антоновна, ихъ дочь ... М. Ф. Казанская. 
Лука Лу.кцчъ Хлоnовъ, смотр�-

тель училищъ ....... :К. П. Новичевъ. 
Его зкена . . . . . . . . . . . . R. В. Павлова. 
Аммосъ Федоровичъ Ляnкинъ-

Т.яшtияъ, судья . . . . . . . В. В. Шумскiй. 
Артемiй Филиnnовичъ Земляни

ка, смQтритель богоугодвыхъ 

эаведенiй . . . . . . . . . В. Д. Р'hзниковъ. 
Иваяъ Куаьмичъ Шпекивъ, почт-

иейстеръ . . . : . . . . . . А. И. Бахметев�. 
Петръ Ивановичъ Добчиис.кiй)городск. В. М.Вряясюй. 
) [етръ Ивановичъ Добчияскiй )мом'hщ. Н.И.Мишанинъ 

Иваяъ Алексаядровичъ Хлеста-
ковъ, чановя. изъ Петербурга А. М. Кречетовъ. 

Осипъ ............. Г. Б. Кудрявцевъ. 
Христiавъ Ивановичъ Гибнеръ, 

· у'hздный лъкарь . . . . . . С. С. Сидовъ. 
Степааъ Ивановичъ Коробкииъ А. С. Вартеневъ. 
Степанъ -Ильичъ Уховертовъ, 

частной nристав"I:� . . . . . С. С. Шатовъ. 
Свистоповъ . . }полицейскiе С. Н. Донатовъ .. ДРржи морды . В. В. Глубоковскiй. 
Абдулияъ, купецъ . . . . . . . Д. II. Черкасовъ. 
Февронья Петровна Нодлепкина, Е. П. Rарчагина. 
Жена унтеръ-офицера . . . . . . Е. А. Озерова. 
Слуга трактирный ..•.... Т. Г. Василенко. 

Начало въ 1 часъ дв·.я. 
"Ревизоръ". Въ маленькiй городишка, находящiйся 

всецi!.ло въ рукахъ кучки ВЗЯТОЧНИКОВЪ-ЧИНОВНИКОВ'Ь 

съ городничимъ во главi!., доходитъ слухъ о npii!.эдt. 
ревизора. Городничiй перепуганъ и проситъ сослужив
цевъ принять мtры для встрi!.чи столичнаго гостя. 
Вдруrъ. "" словамъ по:-:t.щиковъ Д.>бчинскаго и Боб
чинскаго, оказывается, что ревизоръ уже давно здt.сь 
и живетъ инкогнито въ одной изъ гостиницъ горо
.дишка. l'ородничiй сnt.шитъ къ высокопоставленному 
гостю съ визитомъ, который на самомъ дi!.лt. является 
прокутивwимся сыномъ помi!.щика Хлестаковымъ. Мни
мый ревизоръ застрялъ въ городt., потому что не 
имъетъ ни ко11t.йки денеrъ, чтобы доt.хать до дому. 
Виsитъ rородничаrо nугае,ъ Хлестакова, но поведен1е 
посniщняго кажется городничему искусной симуля
цiей. и онъ еще больше убt.ждается, что передъ нимъ 
настоящiй ревизор1:-, Начинается ухаживанiе за Хле
стаковымъ, 11.оторый сначала озабоченъ, но затt.мъ 
вход"тъ въ роль: хвастаетъ своими связями въ llе
тербургt., принимает-ь, какъ должное, заискиванiе 
окружающихъ, беретъ взятки и т. д. Въ домt. город
ничаrо, гд� поселиr.ся Хлестаковъ - имъ очарованы. 
Онъ ухаживаетъ одновременно и за женою и за до
черью городнич�го и проситъ даже руки послi!.дней, 
на что и получаетъ согпасiе родителей. Слуга Хле
стакова, Оrипъ, совt.туетъ барину-пока еще ихъ не 
узнали-}i;хэть. Мнимый ревизоръ подъ предлогомъ 
поt.здки къ дядt. покидаетъ навсеrда rостепрiимный 
rородъ. Вскорt. все узнается изъ перехваченнаrо 
лис.ьма Хлестакова къ его другу. Но каково же удив
nенiе и ужасъ всt.rь чнновниковъ, когда они тутъ же 
уанаютъ, что i.детъ дt.йствительный ревизоръ. 

ГАМЛЕ.ТЪ� 
(IIРИНЦЪ ДА.ТСR�И) 

'rрагедiя въ 5-ти актахъ, В. Шекспира. 

ДъЙС'ГВУЮЩJЯ ЛИЦА:

КJrавдiй, короJ1ь Данiи . . . . г. Шумскiй: 
Гертруда, его супруга . . . . . r-жа Арапо.ва. 
Гамл�тъ, ея сывъ отъ перв. брака г. R:расовъ. 
Полояiй, знатный 11Иноввикъ . г. Алексаядровскiй.. 
Лаэртъ, ) tr. Шатовъ. 
Офелiя, J его д'hти · · · · · · (r-жа Горна.я.
Горацiо, другъ Гамлета . . . . r:. Бартере�ъ. 
Розенкранцъ, ) придворные . (г� Василе�ко.
Гильденштернъ, ) (г. Врянскiй. 
Озрикъ , ) офицеры . . . . . (г. Новичевъ 
Марцелло, ) · (г. Нови'Чевъ. 
Т1шь отца Гамлета ...... г. Глубоковскiй. 
Королева на сцен'h . г. illевченко-Красnогорская:.
1-й ) г. Глубоковскiй. 2-й ) актеры· · · · г. Мишанинъ. 
1-й ) г. Кудрявцевъ. 2-й ) могильщики г. Реяпиъ-Михаш 

Придворные, :монахи, стража, музыканты. 
Начало въ час. веч. 

11
Гамлетъ". Приицъ Гамлетъ по возвращеяiи

1 

на. 
родину, узяаетъ отъ друзей своихъ, что отецъ его, 
король Данiи, недавно умершiй, по ночамъ встаетъ 
изъ гроба и: бродитъ. Гамлетъ выходитъ ПО'ЧЬЮ .11 

вызываетъ т'hвь отца. Она появляется и открыва.етъ 
Гамлету совершившеесл злод·tйство: дядя Гамлета, 
ныв'hшвiй король Клавдiй, отравилъ отца Гамлета 
съ ц'hлью .завладt.ть престоломъ и женой брата 
своего. Т1шь проситъ отомстить. Га.млетъ даетъ 
клятву; чтобъ уличить убiйцу-короля, ояъ прика
зываотъ сыграть nьесу, папомияающую совершив· 
шеес.я злод'hянiе. Король выдаетъ себя. Гам.;rетъ, въ 
б'hшепств·в, разоблачаетъ короп:я-дяд10, но на :vще
нiе у него н'hтъ сиJrы воли. I орош> и Полонiй объ
являютъ Гамлета сумасш дшпмъ и р·:Ьшаю'l'Ъ отъ 
вегоиабавитьсл, отпраnиnъ въ Англiю, l'д1, онъ 
будетъ убитъ. Во время объясвенiя своего съ ма
терью. Гамлетъ невольно эакальшаетъ Половiя быв
шаго за драпировкой и прив.ятаго имъ за коро;�я. 
До'IЬ Полонjя, Офелiя, любнма.н Гамлетомъ отъ от
'Чаяmя сходитъ съ ума 11 умнраетъ. Лаэртъ буатъ
Офелiи, ищетъ Гамлета, чтобъ отомстить за' смерть
Полонiя. Они сталкиваются на :кладбищ'h во время 
похороиъ Офелiи; присутству:ющiе король и короле
ва ихъ раанимаютъ. Въ посл'hдней картин-в-раз
вязка мiровой трагедiи: Гамлстъ умнраетъ отъ У да
ра отравленной шпаги Лаэрта, предварит льuо 
убивъ короля. Отъ отравлепваго випа .rираетъ • 
королева. На престолъ Дапiи вступаетъ порв жецъ 
Фо-ртимбрасъ. 



8 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕА ТРОВЪ № 306 

• 
СЕГОДНЯ 

продставлепо будетъ: 
Двемъ

11Р.ОЗ/1 
..{рам.а въ 5 дtйствiахъ А. Н. Осгровскаru. 

Кабанова, богат. купчиха . г-жа Свободина-

Катерина . .. 
Барышева. 

. . г-жа Рощина · 
Инсарова. 

Савелъ Диr.ой, купецъ . г. Смирнонъ. 
Борисъ, его шсм.янникъ . г. Дieвcкifi. 
Тихопъ Ивановичъ г. Чубинскiй. 
Варви,ра, сестра Тихона . г-жа Саладина. 
еек.11уша, странница . . . г-жа Бармина. 
Глаша • • . . . . . . · . г-жа Николаева. 
БарЫШI, полусумасшедшая . . г-жа Строгонона. 
Женщина . . . . . . · . r· жа Кондратьева 
Кулигинъ, м'hщанинъ . . . . г. Михай.nонъ. 
Ваня Кудр.яшъ . . . r. Блюыента.111,-Тамаринъ. 
Шапкинъ, :м.tщанинъ . . . : г. t)rронскiй. 
ГорQжацt rr. Алеrtсандронъ, Денисовъ, Зотовъ 

;и Сераковскiй. 
Начало въ 121/" час. дня 

Неqероиъ 

R'b РОАНВWЬ. POJO,'f'В 
• 

f .

Коме;(iя-шут�а въ 3-хъ д., соч. В. В. 'Гуношснсfi:а.rо 
, Д'f>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Оетролъсовъ, отставвой'генерал'ъ :И. :и. Суд.1,бин}fяъ·' 
�1ариса, его жова . ." . . . . . М. Э. Троянова. 

. Бuрпсъ, его сыпъ . . . . . 'Н. :М. Illмцдтrофъ. 
Емалпнъ, гласный . . . . . И. А. ХворостQвъ. 
Пряслова, его сестра . . . : 3. В. :Хол:мска.я. 
Князь Щенятевъ, пр. пов. . М. Г. Дiевскiй. · 1 

Ардашекъ, nоJ.ь:ковникъ . . . П. Г. Барат,овъ. 
3олотухинъ, гласвы9 . . . . . Н. И.· , )мирвовъ. 
Юлiя Дмитрiе1ша, 1:JГО жена . : О. В. С1·роганоuа. 
Марья Ильивишна, ихъ дочь Е. !{, Гринева. 
Чернояровъ, присяжн. пов. . . . Н. П. Чубинскiй. 
Кащеевъ, сотрудникъ газеты .. и. 'Г. Григорье,въ. 
3апо.пьская, опереточв. артистка . В. А. Березина. 
Брама-3адонскiй, артистъ . . . М. П. Мячивъ. 
3венигородцrва, жена губернат .. В. М. Полякова. 
Тучаый генuралъ ........ Л. А. Лимантовъ. 
'l'айный сов·nтпикъ въ отставк'h . Н. А. Кайсаровъ. 

Лица разпыхъ профессiй и пола. 
Д·Мrствjе nъ наше время въ большомъ губернСiюмъ 
городt.. Постановка Е. П. Карпова.

НачаJ.10 въ 8 час. вечера. 
«въ родномъ болотt» Остролtсовъ ,отставной 

,.Гроза'·. л�естокiе зд·.tсь нравы. О нихъ ризска
зываетъ мсханикъ-самоучка Itулигинъ :молодому 
-человъку Борису, пле rsпшику м'tст1шго самодура 
Дикаго. 3дъсь же, въ обществепномъ саду, изъ 
ра3гово1ювъ прогулива10щейся пуб.тпши вырисовы
ваются и самые правы опитателсй !:)ТОГО города 
Настуnившаяся гроза разгон.яетъ публику и приво
дитъ въ мистическiй трепетъ заби�rую въ се:мьъ и 
эапуганну10 Катерину, жену слабоволънаго Тихона 
Кабанова. Посл·.вднiй всец1шо находится во шшсти 
своей свир1шой "ма:мепыш". Тоскующеfr, прозлбяю
шей въ несчастномъ брак·J,, I�атерин'Ь приг:1яну.1ся 
Борисъ, въ свою оч: редь в.1юбл нныft въ ШН-'. Во 
время отсутствiя мужа, Itaтepиna нес:мотр.н на вс'1) 
строгое rи домашняго режима, р'tшается на свида
ni съ Борисо rъ. Нлюблеппымъ по:мога<;тъ сестра 
Тихона, б й1�ая ,(·Ьnушка Bapnapa, J 1�отоrой eнoii 
•ПJI ·дметъ� въ лиц·t разбитного Кудряша. Unнднnie
об1>ихъ паръ происходитъ въ о.враг't за домо 1ъ
Кабановы ·ъ. Романъ между Катериной и 13орисомъ
продолжается до возвращенiя Тихона. Рели
гiоэно - l\Шст1.rчес1·и пастроепная Катерипа трu
:вожитъ Варвару, такъ 1ш1tъ та, въ свосмъ рсJ1игjоа
вомъ страх·в способна по1саяться персдъ мужемъ и
просить у nего nрощенi.я. Опасенlа Rарвары оправ
дываютсн <•ще въ большей ст псин п раньше, ч мъ
этаго можно было ожидать, благодаря разразившейся
гроз·в. Объятая трахо IЪ Катерина кается вс на
родло въ сноf· �ъ гр1>х·i;. Тихоnъ в лшсодушно
прощаетъ жсп,у, но rrротивъ таr�ого благопо:1уч
ваго оборотu 't а возстаетъ ":ма 1еnьь:а", жесто
кая I�абани ·u. Съ этого мо:м пта жизю, К,�те
риnы въ дo�r·I, становится нсспосnой. Rаба11иха ти
ранитъ, пстsша "rъ сн ,�уш:у. J\ате1н111а р•J;шаf'т ·я
иа са оубiйстuо. Ноuидаошнсь н трогат •:�ыю но
nрощаnшнсь съ Борис �1ъ, она ,росаетсн nъ во;..{у.
Иаъ Во;1гн вытаскшн.1.ютъ TJ)j'lIЪ несчастной жертвы
жестокихъ нраnоnъ. То;1ы�о 'rу1ъ, персдъ тру110�1ъ. 1 
з, гублеп1ю.й ;1{е11ы, 'l'и.·011ъ ны1ш;�.астъ свой первый 
протестъ проншъ еnоей ш,тщш, 1щ110вшщы 1,ата- 1
строфы.

татскiй генералъ мечтаег:-ь попасть въ rоµодскiе 
rолпвы. Пr>и наличности sначительвыхъ шапсовъ 
на избранiе есть и пре11ятствiя. Его жена Лариса 
Але�tсандронна, обольстительная и очень ловкая. 
женщина, оqень недовольна имъ за то, что онъ не 
сд·tлалъ никакой карьеры, между -т1н1ъ опа вышла 
за него замужъ только въ надежд'.t па блестящую· 
н.аµьеру. Поэтому она. охотно принимается за 
устройство брака своего пасыптtа, Бориса Федоро
вича, сына Острол'.tсова отъ первой жены-съ 
Мери Золотуха.ной, за Б:оторой .кром·J1 Бориса си;1ь
но ухаживаl'ТЪ молодой адвокатъ кня:зь Щснятевъ, 
прелшiп покJюнюшъ Ларисы Александровны. Она 
снова влюбл.яетъ Щ ·нятева въ себя и даже пре;.(-

1 
Jiагаетъ :му жениться на ней. Ддя этого ну.1шо 
добиться отъ Ос'rро.пtсова развода, qто предс•га13-
ляется ВРсыш затруднптrльны.мъ, та1tъ каl\ъ при 

/ ра;нюд·t uнъ лишится ц нза (до�1ъ жены), а бсзъ 
ценза ещ не быть городскимъ головой. Д·tйстви-
тельно, Ucтpo�1·t ·овъ на разводъ не соглашается, 
и мучимыn ревностью дt.1аетъ несносной ижи:ть 
Ларисr,r Александровны. Та въ свою очередь н:1-
стаиваетъ на разводъ и распускаетъ по горо�у 

' са rые невыгодные для каадидатуры Острол·J:юuва 
слухи. Въ д·Jшо в 1tшиваетсл н'.tкая Пряслова. Оn
гатая вдова, остоmцая въ интиА�:ныхъ отнuше-

' нiяхъ к.ъ Острол'Ьсову. Она по1tупаеть домъ Ларисы 
AJien. ·андрJвны и нередаетъ его Uстролtсову. 
Остро гЬсова выбираю'М, въ городскjо rОJювы. Ла
р1н·а Але1,сандр вна получаетъ разводъ и выхо-
ди1·ъ замужъ за пu.11ковника rенеральнаru ш 1·аба 
Ардашева. с1юогu стараrо петербурrска1·0 друга. 
Ворисъ женит ·я на Мери Золотухиной и откры
uаетъ муаыка.1ьно-драиатическtе .курсы. Оди иъ 
1�юш, Щ вят въ ост�ется nъ дуракахъ. 
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Ht!'Cкit 

М 56. 

ПоJ,1. 1·лавн. режисс. В. А. KAЗAHCJ{Al'O 
СЕГОДНЯ 

представлено будеrъ: . 
, I. 

Оригица.дьная страсть 

Телеф68-36

Фарсъвъ 3 д. перРв. съ француэскаго Н. А. 3. и в. к. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

IO.IKOBHИlt'L Itракэлэ . 
:Ви:кторенъ . . . . . .
Жапитанъ Шантэнэй 
,lюпонъ ...... .
Почтальоцъ .... .
:Еапралъ ..... . 
Пелита д'Олпваресъ .
:Иерседесъ Пiантэней 
Г-жа Перотенъ ....
Vадемуа3ель Rракелэ 
Ро3али ....... . 
Г-жа Дюпонъ ... .
Г-жа де Валендрей 
Г-жа Лескюръ . . . .
Г-жа Галинье ... .
Г-жа Uударъ .. . 
Иитронъ, мальчикъ 

II.

. r. П. Николаевъ.

. r. Смоляковъ. 

. г. Юрене.uъ. 

. г. Майскiй. 

. r. Спарс1tiй. 
. г. Ольшапскiй. 
. Г·Жа Мосолова.
г-жа Дарова. 

. г-жа Нильская. 

. r-жа Яrшвлева. 

. г-жа 3ичи. 
r-жа Линовс1tа.я.

. г-жа Гасюкъ. 
. r-жа Линдъ-Грей нъ
. г-жа Альбертп. 
. г-жа В1шина. 
. г-жа Ваrрянскан.

тr tвнчка Вобu не!J!Ъ. 

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

дrвйс1.1вУющш ЛИЦА: 
Бретиш,о . . . . . . . . . . . г. Раасуд, nъ 
Раймонда, е1·0 жена . . r ·Жа 3ичи. 
Фаржотъ. . . . . . . . . . r. Maйcкiii. 
М-ль Боби-нетъ, .кокотка . г-жа 'Гонс1-:а.я.
Капитанъ Вонафу . · . r. Ню,о;т�аевъ. 
Мадамъ Бонафу . . . . г-жа Волгина. 
Графъ де-Трамблотъ. . г. 1tарминъ. 
Де-Кремонъ . . . . . . г. Агрннскiй. 
Доротея, ) г-жа Евдокимова. 
Гертруда. ) г-жа Орская. 
Эвелина, ) его дочери · · г-жа Ваднмова. 
Фелидитата) г-жа Альберти. 
Кунигунда, кухаркз. . . г-жа .НitaBJreвa. 
Прюnъ . . . . . . г. Лппатьевъ. 
M-me Прюпъ . . . г-жа Валина. 
Фложъ . . . . . г. Спарскiй. 
М-ше Фложъ . . г-жа Боне-Васильева. 

Н<:tчало въ 8 1 /
-t 

часовъ вечера. 1 

"Оригинальная страсть". М
о
л
од

ая, хпр
ошен

ьн,ал 

1

1женщина Пепита д·Оливаресъ питаетъ «оригиналь
вую страсть» къ тtмъ мужчинамъ, которые одhты 1 :въ .костюмъ торреадора ... Въ :концt 1юпц01,ъ п это 
ей «надо1щае·1vь». ОднаJ-гды совершенно случайно,
,на. пригдяд1шась I�ъ девьщин,у своего мужа Вик
торена и воспылала къ нему новой страс'rью. Для
того, чтобы закр·Ьш1ть с.влзь, она тайно выходитъ 
за Впкторена замужъ. Но такая жизнь продолжа
.tась не долго. Чере3ъ в1юкодько времени r-;кt Пе
иита д'Оливаресъ пришлось быть свидtтельницей
1акъ полковникъ .Кракелэ, риску.я uвоею жиэнью
спасъ отъ роrовъ быка свою сестру. Храбрость
полковника Кра.келэ возбудила въ ней новую
страсть и она Оросивъ своего денъщика, nucлt
•евtролтвыхъ qui pro quo выходить замуЛ\-ъ за
полковника. 

ТЕАТ:В� 

51офоао ·"*� 
=::1�· Ау,ссааофо11, 

НЕ:ВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской, больш. подъtздъ. 

Лучшiй въ мipt annapaп.. 

Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-Ауксе
тофонъ былъ демонстрированъ въ Царском. 
Селt въ присутствiи Ихъ Имnераторскихъ Ве 
личествъ и Высочайше одобренъ и Награжденъ, 
Весною эти представленiя шли въ Император
скомъ Александринскомъ театрt съ громадным-. 

усntхомъ. 
Всегда новыя, нигдъ не виданныя сенса

цiонныя картины художествен. сюжетов\. 
Поющiя и говорящiя живыя картины. 

ВН'Ь веяной НОНКУРЕНЦIИ 

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

Ui>.нa м-ъста111.ъ отъ 50 коп. дР 1 руб. 50 коп. 
Дi.ти-30 коп. 

САМОЕ. 
ЛУЧШ[Е 
Н3Ъ ВС\ХЬ 
вин� 

мrи 
11111 
JJд�roш 
.СЕНЪ 

AfAtAJn� 
.stсьмд по�пно. 
ЛЛ� МАЛОКРО�НЫХЪ 
� &ЫJаОРдМn�АЮЩИХЬ 
дУЧШIИДРУrh Ж[ЛУЛКА 
KfO Ж[ЛА[ТЪ УКР�nnть 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
�OДPhlMA М (ИЛhHhlMl 
ПУСТЬ ПЬЕТЬ вnно 
С.РАСФ'АJ/1� 
ПР[КОСХОДНОНАВКУСt 
tOMPAGrtlt DU VIN SAlnт
RAPHAEL VALENCE 
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Народиыu ДО.л\1,
Тевар•щество частной pyccкott оперы М. Ф. Кмрмкова

Jl М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено буде1·ъ: 

·---{Ь -- "48ff)I}
иера RЪ 4-хъ. д., съ ЭПИ.IОГОИЪ муз. м. Г пинки. 

Дf>ЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
Ивавъ Сусапинъ, 1\rестьявинъ 

сел.а Доияива . . . . . . . г. Держ�вивъ. 
Антонина, дочь его . . . . . г-жа llанъ-Вринъ. 
Богданъ Сабинивъ, женихъ ел . г. Боровик 1,. 
Ванн, оирота, воспитав. Сусавина г-жа Савельева. 
Начальвикъ rюльскаг отряда. . . r. Мацuнъ. 
Гонецъ по.11ьскiй . . . . . . . . r. Генаховъ. 
l{рестьяяс и .крестьяюiи села Домнина, мuна
стырскiс слуги, поля:ки и по.11ьскiс воины, бояре, 

русскiя войсriа. 
Ка.пельмейстсръ В. Б. Штонъ. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ.Д. Т. Пушнаревъ. 
Начал:о 1п, � час. вечерп. 

«Жизнь з� Ц;tря». Д. 1. Антонида: дочь Сусанина 
с� яетерп-:вюе:мъ ожид�етъ своего жениха Сабинина. 
Посл-:вднiй лрii.эжае:1' 11 сообщаетъ собравшимся 
крестъянамъ о спасенш: Москвы и объ :избравiи въ 
•ари боярина Михаила 8еодоровича Романова. Д. Ir.
IIо.жяки, желая еидi.ть на русскомъ лрестолi; своего 
королевича Владислава, f..Наряжаютъ отрядъ въ ко
строиское помtстье боярина Романова съ цi;лью по. 
губить юнаго царн. Д. III. Во вре111я д-:ввичника Анто
н1:дъ1 въ избу входитъ отрядъ лоляковъ. Подъ угро· 
зои с.иерти поляки заставляютъ Су.санива отправиться 
съ ними в?' качеств-:в проводника, чтобы указать м-:всто
нахождеюя поиiктья Романовыхъ. Сусанинъ, однако. 
J'спi.ваетъ тайно послать своего внука, Ваню, пре
дупредить царя объ опасности. Д. IV'. К. I. Къ мо-
11астырс:кимъ воротамъ ночъю приб-tгаетъ сиротка 
Ваня, поднимаетъ вс-:вхъ на ноги и зоветъ всъхъ 
скорtеитти спасать царя. К. П. Сусавивъ умышленно 
увлекаетъ поляковъ въ r лухой д·tсъ. Поляки наконецъ 
повим:аютъ хитрость Сусаяина и убиваютъ его. Uарь 
спасенъ, п ликуюшiй 1:Нtродъ прив·J;тствуетъ его 
въi;эдъ въ Кремль 

f'ЕСТОР/\НЪ � ТОВАРИЩЕСТВА ОФФИЦIАНТОВЪ 
<КВйе�еана» 

Невскi", 46 (nрот. Госrин. дв) Телеф. 32-04. 
ЗАSТРАКИ съ 11-3 ч. дня: З блюда и 

кофе-75 )'Оп. ОБ$ДЫ отъ 3 до час. веч.: 5 блюдъ и 
кофе-1 р. 

УЖИНЫ отъ 10 ч. вечера до 21 
2 ч. ночи. 

Во время ОБ1iД0ВЪ и УЖИНОВо концерты 
подъ управленlемъ .i'lнаменит. дирижера 1 

GVGV LASCI. 

Госv.ошные кабинеты съ отдt.льн. ларадны•1ъ вхо-

L 
домъ на л�ва отъ воротъ въ бельэтаж'h� .. - .. j'съ почтенrемъ J'-oo « 'КfJucuc� 

Eкa11tepuиuиeкiii JtteaJt1p1, 
Дирекцiя Н. Г. С'!;ВЕРСКАГО. 

Ыкатер•нанскil кап., 90. Тел••· 257-82 
СЕГОДНЯ 

представ;rево будетъ: 

j\\ap1Fu1-1ъ· Рудокопъ 
Оперетт:� въ 3 дtйствiяхъ, муз. llеллера, пе,. Н. Г. 

С-:вверскаго. 
Д'.БЙСТВУЮJЦIЯ ЛИЦА: 

Графъ Родерихъ . . . . . г. Уираевъ. 
Графиня Фихтенау г-жа Р. Нордшrрем-.. 
Цвакъ . г. Глуиияъ. 
Эльфрида . г-жа Га:малъй. 
Чида . . . г. Ландратъ. 
Дуаель. г. Лукашевич-.. 
Мартинъ . г. Съверскiй. 
Нелли . г-жа Св-:втлова. 
Гл. ка:u. А. К. ПаулrА. Глав. реж. Н. Г. C•вepcкitl

Валетъ подъ управл. А. И. Чмстякова.

Начало въ S 1]2 час. вечера. 
сМартмнъ Ру,аокопъ�. Директоръ рудниковъ М:а

рiенцехе, Цвакъ, прiъажаетъ для осмотра ихъ. 
Между рудокопами подъ видомъ рабочаго нах1t
дится и самъ влад·.влецъ рудниковъ, графъ Родо
рихъ. Къ 1сружевниц1> Нелли, невъст·.t Мартина 
прiъажаетъ ея молочная сестра графиня Фихтенат: 
Мартинъ аа.являетъ Родериху н Цваку, что oн'It 
открылъ серебряниую жилу, но дешевле какъ за 
3000 гульденовъ секретъ свой не продастъ. Цвакъ 
откааываетъ ему отъ м1>ста и онъ умоляетъ Роде
риха поговорить за него съ кузиной Нелли (граф. 
Фихтенау), въ которую онъ влюбился. Графъ Ро
дерихъ, желая исполнить это, самъ влюбляется въ 
графиню. Д. П. Валъ у Цвака, котораго графъ Ро
д�рихъ собирается сдълать nрезидентомъ. Служа
щ�е во главt, съ Чилой и Дузелемъ, которымъ 
Цвакъ nригрозилъ увольненiемъ, уговариващтъ 
Мартина, сд1шавшагося каnельмейстеромъ оркестра, 
помочь имъ отнять у Цвака его ръчь, тог да онъ 
провалится на выборахъ. Мартину это удается. 
Начинается балъ. Увид1>въ графиню съ Нелли, рос
кошно одътыми, онъ обвиняетъ ихъ. Д. lll. Цвакъ 
разошелся съ женою и послалъ Нелли письмо 
чтобы она npi1,xaлa. Сюда же аабрелъ и Мартиn-i 
уже обнищавшiй и: зарабатывающiй хлъбъ т1>мъ, 
что въ особомъ ящик-в носитъ модель рудни:�совъ, 
которую по:кааьшаетъ и объясняетъ за деньги. 
Прi·вхавшая Нелли, думая что письмо отъ него, бро
сается къ нему. Иаъ павильона выходятъ Роде
рихъ и графиня-женихъ и пев'hста, Родерихъ, по 
старой памяти, об·tщаетъ помочь :Мартину и же
нитъ его на Нелли. 
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.А.,1;•вра.1r. ваб. l. Те.1еф. 1 У- 58

,J:ярекцiя П. В. ТУ.М.П�КОВА.

L:ЕГОДНЛ

uре.1.ставлено будетъ:

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

j,{'.ВЙС'ГВ УЮЩJЯ ЛИЦА:

Gи.яrка, 1юмъщикъ . . . г. Полонскiй. 
Мари, его жена . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь . г-жа Jвоздоцкая.
Скорчковъ, е.я женихъ .. г. Токарскiй. 
Каролина, иолодая вдовушка . . г-жа :Вауэръ. 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковскiй.
Андрей, молодой человъкъ . . г. Мопаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . . . . . r. Радомскiй.
Серг'hй, его товарищъ. . . . . . г. Вавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . . г-жа Брянска.я.
Графин.я . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
·гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время д'tйствiя въ середин-в прош
лаго стол'hтi.я. Первые два ак1·а происходятъ въ
им'Ьнiи С:млтки, третjй въ уъздномъ городкъ, въ

,1омт. Серr"Ья. 
Гл. режиссеръ А. А. Бdинскiй. 

Гл. кап. В, 1. Шnачекъ.

Начало въ 8f час. вечера. 

"Ночь любви•. Д. I. Залъ въ старомъ помъщичьемъ
дом1.. По сJiучаю обручевi.я Лизы со Сморчковымъ
большой балъ. Старая графиня замъчаетъ, что не
в'hста ивбъгаетъ жениха и что ее ничто пе весе·
литъ. Подр.уга Лизы, молодая вдовушка Каролина,
·спрашиваетъ ее о причин'h грусти. Лиза признает
ел что влюблена въ студента Геввадiя. Вскоръ
по�вл.яютс.я Серr1>й и студентъ Геннадiй подъ вы
иышлевными фамилi.ями. Мать и отецъ Лизы, не
подозр'hва.я uъ Генпадiи возлюбле:rша1•0 Лизы, прп
иимаютъ его радушно и широко открываютъ ему
двери своего дома. Это даетъ возможность Гепва·
дiю при содъйствiи Сергъя, Каролины и нъ1-:оего
Андре.я поцготовить бъгство Лизы. . .J,. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь внимаюе род
пыхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя вшоб
леннаго въ Мари, а .Rаро.11ина увлекаетъ Смятку.
Лиза и Генпnдiй въ это время б'hгутъ въ городъ.
Однако, побъгъ ихъ нскор'h открывается и за ними
сооружаете.я погон.я. 

Д. III. Комната у Серг'Ья. Утро на другой деnь
пос.1:'h б'Ьгства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг'Ьй n Каролина боятся
погони, и. д'tйствпте.1ьво вскор1> являются 'J)одите
.ли Лизы, Пасюю, в накрываютъ б1>rлецовъ. Чтобы
спасти себя Jlиза 1t Генвадiй од-вваютъ подв'tвеч
ныя шtаты1 и заяnляютъ, что они уже повънчавы.
Но это не помогаетъ. Тогда Каролива эаявляетъ
Смятк'Ь, а Андрей Мари, что, если они ne дадутъ
согласiя на бракъ Лизы съ Геняадiемъ, то тотчасъ
будутъ открыты ночпыя похожденiн См.ятки и Ма
ри. T'h, конечно, дают;�, свое согласiе. Itромъ Лизы
11 Гепнадiя, тутъ же устраивается счастье еще од
пой нлюt'iленлой парочки Андрея п Каролины. 

Johli ,01q1p111ыi ЭIА\ 
Т-ва "5. 1. СОЛОВЬВВ'Ь." 

Владимiрскiй, 1. Тепефонъ 233-81.
Ежедневно Итапьянснiе Концерт�,

nо.в;ъ упраюенiекъ

.И.аиА1iо Баваиьо ли. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли изв. артистки миланскихъ театft. 
(Колорат. сопрано). 

Софи АГЛО 
Гастроли извtстныхъ теноров. 

п i @ т р о г у б @ л и н и,
и

• Джiовани · Чезарани. •'
и мн. др.

Ежеи�сачно дебюты .11учши1ъ опе,
иыхъ артистов'I) в артпстокъ.
Большой си:м:фопичоскiй оркестръ. 

Начало концертовъ вч. 11 1/2 час. вече!)а.
Аккомп. и зав'hд. музык. частью В. Казабlанка.
Режис. и зав'hд. артистнч. частью д. Бuьдммм.

ПЕР ВЫИ 

TEArP !JbHblB RРУЖОR'Ь 
Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33

,; Е·ЖЕДНЕвно� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрi.нlе, съ участ. 
Г- жъ: Рене, Томскоit, C't>вepcкoit, ГорцевоМ, Цtлиховскоl;

r·r. Сурмна, Боярскаrо, Лу(ина, Ячменниковъ, Аграмова, 
Гадалова и др. 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ 
съ участlемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ . 
ДВА ОРНЕСТРА-струнный и духовой.

!! Веселые антракты !! 
ТАНЦЫ ДО З·.ХЪ час. ночи.

ИИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня. 
Вжодная плата: 1-иtсто So к., остальн. 30 к., д�ти 20 к. 

Г''P-�d;o;�::JЗiHJ�:c ·; 
1 

(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). 
� 3автраки, об�ды, ужины. � 

IIOCд� ТЕАТРОВЪ-ВСТР�ЧЛ СЪ АР-�

х ТИСТА:МП и ПИШТЕ.1IЯМ:И. �
ХХХ:ХХХХ:Х>ОООООО<Х <ХХХХХХ)(ХХ КХХХХХ)<Х
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Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

Гастроли Вtнсной оперетты. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

• • 1 

ПРИНЦЕССАДОЛЛАРОВЪ 
(Die Dollarprinzes in). 

Оперетта въ 3 д., иуз. Фелля. 

Д il й с т в у ю щ i а л и ц а: 
ЮАiусъ Кайдеръ . . . . . . г. Штейнбергеръ. 
Алиса . . . . . . . 1 -жа Виртъ. 
Дивъ . . . . . . . г. Виттъ. 
Дезграу, его племявник.ъ . . г. · Шра.Uтеръ. 
Фредъ Вербургъ . r-жа Бауэръ. 
Гавсъ Фонъ-Шликъ . . г. Адлеръ. 
Ольга Лабинска · г-жа Штейнъ.
Фани . . . . . . r-жа Габитъ.
Миссъ Томсовъ . г-жа Грибль.
Джемсъ, камерд. . г. Rохъ.
Би.пль . . . . • . . r: Прейнфалъкъ.

Начало въ 11
2 

час. веч. 

Режиссеръ Людвигъ Габитъ. 

�<Принцесса долларовъ•. �\мервканскiй мил.1iонеръ 
IUmycъ Кайдеръ большой самодуръ и, какъ вс.якiй 
богачъ, бахвалится своими капиталами. У него
дочъ Алиса, эксцентричная, сумасбродная, съ силь
иымъ характеро:\IЪ д'hвушка прозванная, ,,принцес
сой долларовъ •. Домашняя, ирислуга миллiонера сu
стоитъ шзъ рааоревныхъ богатыхъ янки-таково 
его желанiе. Въ качеств-в писаря къ ни:мъ въ домъ 
поступаетъ Фрсдъ Вербургъ, богатый молодой че
лов'hкъ, съ нам'hренiемъ сломит�, гордость •прин
цессы цолларовъ», что ему въ конц'h �.:онцовъ и 
уда тся. Покоренная J1иса сог"rа ·на выйти за него 
аамужъ, но Фредъ, ос1.:орбленпый ея nамекомъ что 
оnъ �rхажива ·тъ за .я депьга rи, отI азывается отъ

пrя. Въ 01 рестностяхъ Нью-Iорка, онъ покупаетъ 
у ра:юревнаго акцiонернаго общества С, итъ и Ко 
н ·фтяные промысли. Вербургу уда тся п днять 
фло въ одинъ годъ нан,ить грома пое состоянiе. 

Продолжая любить лису; Вербургъ отъ имени 
фир rы. «С итъ и Ко. пишетъ письмо миллiонеру 
Кайдеръ, въ которомъ предлагаетъ купить у него 
промыслы. Ilосов'hтовавшись съ дочерью , старикъ 
паходитъ это очень выгоднымъ и отправляется съ 
и .ю ос атривать промыслы. 3д'hсь происходить 
трогат льпо сниданi мол дыхъ люд й. :.rиса и 
ФреJ�Ъ Варбургъ в1шча.ютс.я. 

I
X>O<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..x ХХХХХХХХ 

СПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕП�СКИ !

Х 

ПЬЕСЪ И POJIEИ 
Н А П И Ц1 У ЩИ Х Ъ М А Ш И Н АХ Ъ. 

� П. Н. АНВИНЪ, Спб., ПсковоDI, 11, кв. 4. 
�ХЮVООООО<ХХХХХХ>О<ХХХХХХХХХХХХХ� 
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ЛИГОВСRiй 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ 
(Прилукская, 10. Телефонъ .№ 280-31) 

СЕГОДНЯ
представлено �удетъ: 

Драма въ 5 дtйств., А. Сухо:во-Rобылина,. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦ.А: 

Князь, тайный сов�тникъ . . . г. Сердюковъ. 
Максимъ Кузышчъ Варравияъ, 

правитель д'hлъ ....... г. Гольдфаденъ. 
Кандидъ Касторовичъ Тарелкинъ, 

коллежскiй сов'hтникъ . . . . г. Rлеманскiй. 
Иванъ Андреевичъ 1Rивецъ, экзе-

кут()рЪ . . . . . . . г. Таировъ. 
Чибисовъ ) чиновники г. Брянцевъ.
Ибисовъ ) · г. Таировъ. 
Пара�rоновъ-курьеръ . . . . . г. 3арайскiй. 

Петръ Копстантиновичъ }fypo r-
скiй ............. г. Червовъ. 

Анна Антоновна Атуева . . . . г-жа Тургенева. 
Лидочка, дочь , f уромскаго . . . г-жа Саратовская. 
Нелькинъ, мuло.:�:ой челов'hкъ .. r. Гаршва 
Иванъ Си.1-(оровичъ Разуваевъ .. г. Свободинъ. 
Тишка . . ........ · . г. Каринъ. 
дъйствiе происходитъ черсаъ 6 л'hтъ со времени 
разстроившейся свадьбы Кречинс1саго, въ С.-Петер
бург'h, частью на квартир·в Муромскихъ, частью в-ь 
за;rахъ и аппартаментахъ какого ни есть в�до::.н·1nа. 

Начало въ 7 чае. веч.

Пьеса поставлена А. А. Брянцевымъ.

Гл. Режисссръ П П. Гайдебуровъ.

•дt.ло> то 1�акъ пишетъ въ своемъ предисJю-
вiи къ пьес-в самъ Сухово-Кобылинъ •есть въ пол-
ной д-вйствительпости сущее и иаъ самой реа.11ь

н·вйшей жизни съ 1сровью вырванное д1>ло>. По 
фабу.11; - это продолженiе • Свадьбы Кречинскаго• 
того же автора. •Свадьба Кречипскаго•-какъ из
а'tстно, кончается аресто:мъ Кречш1с1шго, уличен
наго въ мошенничес1(Ой прод·1ш1"1, съ солитеро:мъ 
нев·J,сты своей, Ли.цiи, дочери пом1>щш�а Мур м
скаго. И nача.1ос1, •д·.Ушо», пошла тяжба дор фор
мешrой эпохи. r роР.1ъ-страдаJ1ьц мъ $ШЛЯ тся т тъ

ж Муро.ю1,iй, nов;,у чеппый въ •д'ВЛО> шантажи ·та
ми-чиповниками дор формепнаго суда. Д·.t,й тnie 
происходи1•ъ въ ПстеJ)б рг'l>, г д'i> . lypoмcкin: ул· 
ш1ты� годъ хлопочетъ о •д·tл·t,. •дъло» состоитъ 
въ томъ, что хшцники, почулвъ добычу въ в11д11 
состоянiя fуромскаго, прив.шкли къ д·tлу Лидочку 
которая де являлась соучастницей бывшаго жениха. 
И началось сл·Ьдствiе о б·вдной Лидочк·в. ;чтобы 
выручить дочь свою, Муромс1�iй не жал'hетъ сnедствъ, 
аакладываетъ одно им1шi за другимъ. Вс его со
стоянiе пер ходитъ къ чиновникамъ, стряпчимъ, 
ходатая:мъ, гъ •колесамъ, шrшвамъ н ш стернямъ 
бюрократjи•, по опред'hленiю автора ш,есы. Пьеса 
рисуетъ ужасъ дорефориеинаго суда, подлые нравы 
тог дашнихъ су дейскихъ. Муромскiй, ограбленный 
..въ конецъ, и nыиоситъ посл1щняго у дара хищни
иа--чииоввика Варравива, и умяраетъ въ тотъ са-
11ый :мо11евтъ, когда узнаетъ, какъ ояъ былъ обма
путъ 
Сл1>дующiй спектакль въ воскресенье, 20-го яввар�. 
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(Большой залъ) 

ДИрекцtя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЬ.
Гастроли 0.11еоноры Дузе. 

Сегодня представлено будетъ:

.Монна Ванна. 
Драма въ 3 д. Метерлинка.

Д'ЬЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Моина Ванна . . г-жа ЭЛЕОНОР А ДУ3Э
Маркъ Колонна г. Орляндинп. 
Тринцевалле г. Робертъ. 
Привульцiо . г. Ляваджи.
Форао } г. Капелларо ..Торелло слуги. г-жа Наккiоли.Ведiо, секретарь . . . г. Питтси. Нача.:�о въ 81/2 часовъ. 

,,Монна Ванна". Городъ Пиза осажденъ флорентин
.скими войсками, предводительствуемыми наем:нымъ
полководце:мъ, храбрымъ, молодымъ Принцевалле.
Населенiе голодаетъ и готово сдаться. Начальиикъ
гарнизона Пиаы Гвидо, въ отчаянiи. Въ тотъ мо
:ментъ, когда сенатъ обсуждаетъ положенiе вещей,
.сдаваться или сражаться, до конца, Принцевашrе
mлетъ свой ультиматумъ: выдать ему жену Гвидо,
красавицу Монву Ванну, которая должна явиться
къ нему ближайшей ночью въ лагерь нагой, при
крытой однимъ плащемъ, тогда онъ сниметъ осаду
и доставитъ въ городъ вс'l> средства для продплже
нiя войны. Въ протнвномъ случа-в онъ гро3итъ
ваять городъ приступомъ и истребить все населевiе.
Возмущенный столь изд'l>вагельскимъ требованiемъ
иепрiятеля Гвидо р·.nшаетъ сражаться: до конца. Но
Моина Ванна, во имя спасенiя города выражаетъ го
'ТОВность пожертвовать собою, своей женской честью.
Она об'L этомъ заявляетъ. Населенiе <:ъ носторгомъ
принимаетъ жертву. Противится одинъ только Гви
до, иужъ обреченной. Граждапскiй порывъ Монны
Ванны ему непонятенъ. Онъ чувствуетъ себя только
мужемъ обязаннымъ охрапять неприкосновенность
�воей жены. Тщетны передъ нимъ ув·J,щавiя ста
рика-отца, философа и ученаго Марка Ко.1онны.
Но Гвидо не можетъ воспрепятстnоватъ Моня-в
Ванп'h идти на самопожегтвованiе. Гарнизонъ и
иарQдъ, изнуренные продо.1жительной и безнадеж
ной борьбой. отказываютъ ему въ поuиновепiи. II
Монна сопровождаемая до воротъ Пизы лику1пщимъ
народомъ отправляется, согласно улътимату 1у къ
Принцевалле. Въ лиц·!, Принцевал 1е она, однако,
встръчаетъ съ .тtтства зпако:'tlаго ей юношу, н·1)-
1tоrда ее любившiй. Встр·ьча эта вызывастъ въ
Принцевалле благородное чувство высокой любви.
Онъ от1·азываетсл отъ обладанiя ею и ограничивается однимъ поцълуемъ. Тъмъ вре:менемъ, во
Флорепцiи пере тали в'hрить Принциваллс. Онъ
ждетъ см1ицевiя п казни за пзм'hну. 11онна Ваннапредлаrаетъ ему отправиться съ вею въ Пизу, гд-в
()ИЪ найдетъ защит· и прiютъ. И она возвращаетсякъ мужу въ сопровождевiп Привцивал.1е. Но Гвидо ue в'l>ритъ ни благород ·тву Принцивалле, ни n'hриостн жены. Онъ уб'hжденъ, что Монпа пи толькоотдавалась врагу, но съ ц·tлью сохранить себ'l> любовника прnве.1а его {'Ъ собою. Увърслiя и :клятвы
Мовны въ своей чистот't не тош,ко не успо1·апва1vтъ. а и щю·rивъ, еще больше раздражаютъ
реnниваго 1'.видо. Онъ отдаетъ прп.казъ арестоватъ
Привцива.лле. чтобы впосл1щ1·твiи его ка:звить.
Тогда Моива Ванна, видя, что правда бе:зсильна
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КОНТоРА 

Ф.И.Романовекой. 
3-в ро111а, ео,., 12.

(Близъ Технолоrическаrо Института). 

ПРИНИМАЕТЪ 
разны.я объявленiя, рекламы, афиши, п.1акаты,

анонсы и проч.
Для расклейки на кiоснахъ. 

Контора открыта для прiема заказовъ и переrоворовъ 
ежедневно отъ 10 час. утра до 6 час. вечера, по вос
креснымъ и nраздничнымъ днямъ отъ 12-2 час. дня 

спасти Принцивалле, прибъгаетъ ко лжи. Она за
являетъ, что Привцивалле ею обладал:ъ, что он 
нарочно увлекла его за обою, чтобы отомстить за
свой позоръ и требуетъ себ-в кJIЮчей отъ его тюрьмы.
чтобы лично совершить актъ мести. Этому Гвидо
охоtно въритъ и радостный вручаетъ онв-в ключи
каземата. Влизорукiй по своей логик'h Гвидо и в 
подQар1шаетъ, что оиъ навсегда потерялъ любиму�о
жену: lонпа. спасетъ Прилцевмле и виъст"h съ
вим:ъ оставитъ мужа, который ей не в'hритъ. Нов 
денiе Мовны ,4Оступно пояиманiю одного лишь уд
реца Колонны. Посл-вднiй молчаливо одобряетъ е-я
р1нuенiе. 



н. ОБОЗРъНIЕ ТЕА ТРО ВЪ No 306 

'Драм.,н�ruче�кiu JFea31�pъ 
_В Ф Номмиссаржевской· . · ., · 

• 1 
J ., 

·1')фицерская 39. · ' Телеф. 1� --[}6 
' Укра�СR� Труnпа IIОДЪ управленiемъ О. 3.Суслова, 

СЕГОДНЯ 
ttредотавлено буд�тъ: 

Днемъ 
Bcpoiuнeнiii ,ярАtарон�, � 

Опер. въ 4 д. (по Гоголю) соч. Старицкаrо. 
Дtйствующiя лица: 

Солопiй ·ЧеJ)евыкъ, казакъ � г-нъ Науменко.
Хивр.я, его жинка ...... r-жа Поцова. 
Хотына. его дочка ...... г-жа Ковальская.
Антовъ Цыбул.я ....... r-нъ Василье:nъ. 
Иокрыва, его жин.ка ...... r-жа Варвинокъ · 
панько, парубокъ . . г-нъ Медовый. 
Хвевько, цыrавъ . · г-нъ Каможный. 
Груя.я, го жинка . . r-жа 3a!IOBCK3JJ. 
Баба съ rуской . . . r-жа Альтинскан. 
Еврей, крамарь . . . г-нъ Полтавченко.
Продавецъ картинъ . r-нъ Але1tсrвевъ. 
Стэ.сь . . . . . . . . . г-нъ Баксманъ. 
Еврейка . . . . . . . r-жа Этикова. 
Хоз.яинъ . . . . . . . r-нъ Горбачъ. 
Чаловикъ ........... r-нъ Вуrъ. 
Афанас. Ив .. семинаристъ · r-нъ Калиненко. 

Начало въ 1 час. дня. 
Дирижеръ С. А. Хаvъиовскiй.

«СорочинскiА ярмарокъ). Въ !I1ютечrш Сорочинъ,
бли3ъ Полт�вы, прitзжаетъ на .ярмарку крестья
нинъ Солошй Череви&ъ, добродушяый, но неда
лекаrо ума человtкъ. Съ нимъ его втора.я жена 
Хивр.я, и дочь отъ первой, Хотыва. Хивря, свар
лива.я баба, возмущается, когда ее задtвастъ гу
л.яющiй на .ярмаркrв парубокъ -Голупенко. Хотьmа
же съ перваго в3rляда влюбляется въ н�rо. Оста
вовипшись у кума. Солопiй черевикъ uo случаю 
встрtчи съ кумовьями за?hваетъ пирушку. На неr 
сходятся дивчата и парубки, между которыми на
ходитсл и О'lарованный Хотыной парубокъ. до 
того, какъ началасъ пирушка, Хивря позвала 
къ себrв молодого семинариста, не ра3считыRа.я, 
что придетъ ея мужъ. Когда всt являются, Хивря 
прячетъ семинарцста на полати, съ которыхъ 
онъ скатывается въ самый патетическiй мо.меН1ъ,
1;огда Голупенко ра3сказываетъ перепуганпымъ
слушател.ямъ всякiе ужасы про <<свинячью голову>).
Голуnенко сговаривается съ цыгавомъ, чтоfiы
отъ ему всrвми правда ш и неправдаl\ш высва
талъ Хотыну. Тоть приводить это :въ исполненiе.
Проведя Солопiя черозъ рядъ злоключенiй, цы
ганъ дrвлаетъ Голупеnко мнимы �ъ спаспт лемъ 
его. Голупенко въ награду за это получаетъ Хо
тыну въ нев1юты, несмотря на протесты мачехи.

Вt· 1 1с:jюиъ 
1. 

3апоро,Rецъ ;1а · Д унаемъ 
опер. въ з д., муз. Гува1,ъ-Артымовскаго. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ 'J.IИUA: 
Ив. Карась . . . . . . . . . r. Сусловъ. 

1 Одарю.t, его жена. . . . . . . r-жа Чарновска я 

Оксана,' лхъ прiймачка . г-жа Зарницю�.я. 
Андрiй Черноморецъ . . r. Луговой. 
Султавъ, (инrиrнито) . г. Itалиненко. 
Селигъ Ага, слуrн. . . r. Калюсный. 
Има.иъ, ·rурокъ . . . . г. Васю1ьевъ. 
Арабченоrtъ . . . . r. '\/� 

II. 

Шелhменио деньщи ъ 
1i.J)1eдiя въ 4 дtйств. 

со 11. Квитки-Основьяненки. 
ДъЙСТUУЮЩIЯ. ЛИЦА: 

Ш1rа1"ъ nомtщиrtъ . . . . . . . r. Вадимовъ. 
Феня Степ., его жена .. . .. г-жа Никольская.
Парасенька, ихъ дочь . . . г-жа Миленко. 
Оныцк.овскiй, пом:ъщ. . . . г. Вуrъ. 
Аграфена Cel\I., его жена . . г-жа Попова. 
Эвжиюr, ихъ дочь . . . . . гжа Грудыница. 
Лопуц1{овс1@, поl\1tщикъ . r. Але.ксандровъ ..
Сквордовъ, каnитанъ . . . г. Клодицкш. 
Шельменко. его деньшш�ъ. r. Манько. 

Нн.чi'tю в·,. 0 1 /2 час . неч. 
«3;,порожецъ за Дунаемъ). Парт1я запорожцевъ съ 

атаманоl\1ъ Иваномъ Itарасемъ во r лавt, очутились 
:-{а Jl,упаемъ въ пл·t,ну у турокъ. Во время ихъ си- ·
дrвны-1 въ плtну Султанъ туреuкiй, однажды, про
гуливаясь, увид'влъ этихъ ю.t:-Jаковъ. Выдавъ себя 
за прицворнаrо. ОП'I, узаалъ. qто они тоск-уютъ по 
родивt, и об·.вщалъ ш1ъ, КаJ{Ъ приближенный к:ь 
су.1тану оказать coд·i>:ikтвie дшt' оевобождснiя ихъ
изъ плtна. Пика-же пр дложи.нъ атаману Карасю
идти во дворедъ. Пос.1гt Н'вкоторыхъ 11ереговоровъ
Су.11·лшъ ошускаетъ пхъ .на сuобощт. Совершенно
v.11yчatlнo Карась уэнастъ, что съ ними разговари
валъ не придворный, а самъ Султанъ. Ltapacь не
у п1н1ъ дa-il·e хорошо разсмотр·tть Султана. о чемъ
очень жел·ветъ онъ и в "t запорожцы. уже про
бравшiеся къ с ,o·i; :въ 3анорожье на бРр чъ див
н::tго дн·Iшра. 

-

Q 
3 . ·.,Л·. -r:.r .л 

3 :ЬI на балы. об1;ды, ужиныи
� ..l:v .:.t::\... -- ОТД'БЛЬНЫЯ 0J1IO::Ia, 

САНДВИЧИ и ТАРТИНКИ. -., 
,_ 
N 

-· СПБ А А А стагl'-,,.ье В С\ Вознесенскiй пр., 12 yr. Б. Морской, 
Ф ПАШТЕТНАЯ • • '-:1:-' .� с:-'А, перев. съ Литейнаrо просп. 
� 
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,,]Пеа11р1, f(acca Ji" 
llтальяяска.я, 19. Те.деф" 253-97. 

Дирекцj.я А. Б. Вилинскаrо. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: · 
Дяемъ: 

Дtтскiй спектакль труппы И. А. Чистякова, 
. «С 1» Р Ы ·й В О Л К Ъ» 

·начала· въ 2 час. днл.
Вечеро:мъ: 

Тайны нашего города. 
Оперетта-обо8рt.нiе въ 3 д., соч. Валевтинова. 

Д. 1. На napoxoдt.. Д. II. На sыставкt.. Д. Ш. Скандалъ 
кзъ скандаловъ. 

Дf>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Каnустинъ, капит. napox ..... г. Добротини. 
Фреаовъ, его помощникъ . . . . г. Свt.тJiаноnъ. 
Тифтеля, nомt.щикъ . . . . . г. Нцколмвъ - Ма-

мияъ. 
Марья Кузьминишна, его жена . r-жа Легатъ. 
Надя, ихъ дочь . . . . . . . . .. г-жа Антонова. 
Даржавъ. танцовщица . r-жа Де:маръ. 
Элизъ, ея комnанiонка . г-жа Ренаръ. 
3ильбернаrель . . . . . г. Свирскiй. 
Лимоньяпъ, ариявипъ . г. Рутковскiй. 
Брюква, отставн. капит. . . . . г. Войтеловскiй. 
Глуша, горничная на nароходъ. г-жа • * * 
1 } доктора . r. Боrдавовъ .
2 г. Печеринъ. 
Пижонъ . . . г. Добротини. 
Продавщица . г-жа Яцыва. 
Хулиганъ . г. Стрt.льниковъ. 
Сиренf> . . . г-жа Юльская. 
Гвоздика . . г-жа Юливская. 
Ро8а . г-жа Анто.в;ова. 
Василекъ . . r. Баратовъ. 
Лоnухъ . . г. Вепринскiй. 
Босякъ . . . г. Стръльниковъ. 
Босячка . . . . . г-жа Варламова. 
Вяльцева . . . . ; . г. Свирскiй. 
Тамара . . . . . . . г. Гнt.дичъ. 
Торговая разсрочка . г-жа Демаръ. 
Испанская тартаяда . r. Гн1>дичъ. 
IСапельдинеръ ......... г. Мазальскiй. 

Начало въ 8 1 / 2 час. вettepa. 
Режиссеръ г. Орловскiit. 

,,Таlfны нa'Jlero города". Въ Петербургъ изъ Казани, 
ъдетъ яа одномъ и8ъ nгиволжскихъ пароходовъ, 
по:мъщикъ Ив. Ив. Тифтеля съ женой и дочерью, 
за женой и ;rочерью начипюотъ ухаживать капи
танъ и его помощникъ. Посл1щнiй серьеано увле
кается дочерью бросаетъ службу и слъдуетъ за 
нею въ Петербургъ. 3дt.сь провивцiалы, знакомясь
съ петерб. жизнью, попадаютъ на выставку, гдt.
передъ зрителями nроходятъ калейдос1ипомъ-зло· 
бы дпя. На сл1щующiй день Тифтел.я очутилась
въ театр'I> ,,Пассажъ". Фреаовъ въ качествъ же-'
ниха сопровождаетъ ихъ :въ театръ и по дорогъ 
теряетъ ихъ иаъ виду. Найдя ихъ въ театрt., смоr
J)итъ представленiе. Ив. Ив. 'Гифтеля ва nароходъ
nознакоvИJiся съ танцовщицей Даржапъ и попадаетъ 
къ ней за кулисы. ltапельмейстеръ оть:азывается 
дирижировать Даржаиъ и Ив Ив. невольно, зани
иаетъ его мtсто, гдъ уморительно дирижируетъ. 
Жева его узnаетъ. Въ театръ переполохъ. 3акан
чиваются-похождеяiя Ив. Ив. 1·рандiозяымъ кэкъ
уокомъ. 

Наша балетная нриrrика *). 
... .1: .' 1 t 

• 
J 

Газетная судьба "А.1е11ькаго цвtточка" бша 
предрtшена уже хtц однимъ, что nоставовка. 
его поручена была балетмейстеру Н. Г. Лera'l'J. 

Валетиейстер ь Леrатъ вотъ уже года два" 
. какъ находится въ жестокой oпaJ1r:h у ба.11еrныхъ 
критиковъ rr.' Свtтлова, Худекова и ихъ • uар
тiи". 

Въ "Петербургской raзerh" и ,«Вирже�ыхъ 
Вtдомост.яхъ" имя Легата ве упоминается безъ 
до цинизма пристрастяыхъ впитетовъ "беsдар
вый", ,, безта.пан11ый ". 

Чr:h:мъ соrрtши.11ъ r. Леrатъ передъ г. Свr:hт-
ловыиъ-иsвtстно. 

Г. Леrатъ, и3во.пите ли видtть, не · только 
первый танцовщикъ балета, ба.nетм:ейстеръ � 
преподавагель к.л:ассичес:к.ихъ таяцевъ» во! на. 
бtду его, об.11адаетъ еще и талаптоиъ· , худож-
ника каррикатуриста. 

"Каррикатуры Легата" -принадлежаn. том.у 
же "безда.рпому Легату•. 

Однажды, когда художникъ-каррика.туристъ 
Леrатъ поборолъ Лt:iraтa актера, такъ ( 1;u:iать" 
актерскую зависимость, преяебреrъ "соuщ)аже
нiями" закулисъ,-на выставкt каррихатур1н;товъ. 
повtшена была иввiютная каррик.атурu. «Дрес
сированный Кокаду», въ которой всt узнали 
,,балетнаго попочку"-Валерiана Свtтлова. 

Съ тtхъ nоръ r. UвtтJiовъ вtшаетъ на r.
Легатh вс'hхъ балетны:хъ собакъ. ' ·

Грtхи r. Легата передъ г. Худековымъ, тра
вящимъ артиста во всtхъ отдiшахъ своей газеты" 
едва .11и не тогда даже, коrда рtчь идетъ о пе
rетарiав:ств·h-объяснить не б\jрусь. 

Знаю только, что въ той же «П. Г.» раньше
того же Легата превооноси.11и, печатыи его кар
рикатуры, а потоыъ, вд.руvъ, ста.пи ругать ва 
чем.ъ СВ'ВТЪ СТ()ИТЪ.

Можно подумать, Чll'O балетные максималисты. 
посредство:мъ удачной вкспропрiацiи отняли у r. 
Легата всt таданты и онъ вдругъ сталъ сшюш
ной бездарностью. 

Гакъ можно подуматъ. Но надо думать, ·110 
Н. Г. Леrатъ чtм:ъ нибудь да пе угоци.n.ъ щепе
тильному редактору. 

'Въ ба.11етныхъ сферахъ утверждают1, одвако, 
что дtло тутъ вовсе не въ талантливости пли 
,,бездарности� г. Легата, а въ нынr:hшнемъ ба
летномъ "режимt". 

Режимъ, вtрнtе, взаииоотношенiя балетной 
администр:щiи и критики, д'hйствительпо, теперь. 
ИHbliJ, Ч'ВМЪ въ nрежнiе ГОДЫ. 

Съ ухо,1.1,омъ на покой маститаго балетмейстера 
Петипа пала балетная конституцiя и за кулисаии 
балета «наступила реакцiя ».

• Сам.ого Св·hтлова » перестали приг.11ашать на

·:+) См. Обозр1шiе ·rеатровъ .№. ; 280 и 285.
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сов щавiя О ТО31Ъ, какi.я бз.'IСТЫ НiЦЮ)Чi\ТЬ, :коrо 
изъ ба.11ерияъ выпуск.ать qаще, кого рtже, кого 
поJ1ышать, коrо «не тревоzить»l: 

Вивовв м� •реа1щiи• ЯВ.llяетс,я, &0н.еqио, 
se безобиАимй Легат'i, а А. Д. Крупенскiй. 

'l16Т'Ь саиый Крупенск:iй, ко1·орыq, судв по 
хровв-кt lt Пет Г--азеты", оъшъ уже, по меньшей 
иt tJ семь род,выхъ тетокъ, а. во врем.и те· 
а1·рuьяаrо сезона. питаете.я иск.11.ючите.1ьво ба
.1етвы:ми артистками, при че:иъ, на завтракъ съ
iдаетъ J.BY солисту, на об1щъ-оалериву, а 
на уживъ корвфейку. А :иожетъ быть,-въ дру
гомъ оорядк:k. 

Вiщь вто извiютяый "звrврь". 
Въ к.улуарахъ ба.11ета павываютъ еще имена 

гr. Аба::1а, Безобразова, .какъ жертвъ r. Крунен
скаго. 

Такi.я имtна-и съ ними не считаются! 
В прочемъ, это только одяофамилъцы дальиево

сточныхъ героевъ. Эти герои б.11ижайmаL'о сtвера 
ищутъ коицессiи не на Ялу, а на береrахъ :Крю
кова канала. Не лiюны.я, а балетныя ковцессiи ... 

Ес.ш до сихъ поръ и не было, б�ть не можетъ. 
-балетнаrо Мукдева, то исключительно . благодаря 
-своевременному вмtшательству r. Круnенскаrо. 

Онъ пожожшъ ковецъ и режиссерскому вз.я
-точвиqеству, царившеиу,-нечего грtха. таить
въ бuетной труuпrв, и "операцiямъ" гг. балето
�ановъ, связями своими дtлавmими карьеры тан
цовщицамъ, и 11.еряm.швости, и разгильдяйству. 

Маститый Петипа,-бо.11ьmой артисгъ, но хо
зяинъ онъ бы.11ъ очень плохой. Онъ попусти· 
те.в:ьств.свалъ и влштельныиъ балет�;>Манамъ, и 
<J.ртвстамъ, и рецевзентамъ. 

Для послъднихъ это былъ, · что называете.я, 
«душа-человtкъ),. 

· Нотъ почему rr. рецензенты такъ х.11опочу·1"ь
о судьб'h г. Петипа, которому, въ сущности. ди· 
рекцiа воздаетъ все должное, безъ остатка, и ни 
въ какомъ заступнлчествt прессы онъ ве нуж
дается.· 

·читая ламентацiи гг.' Свtтловыхъ о ведикихъ 
обицахъ, будто нанесенвыхъ г. Петипа отъ ди
рекцiи можно подумать, что р·hчь идетъ о начи
нающемъ талантJJивомъ артист·h, которому «не 
даютъ ходу». 

А r. Петипа 76 лtтъ! 
К::�залоrь Qы

1 
тутъ можно быдо только радо

ваться почетному покою, выпавшему на долю 
заслуженваго артиста, тtмъ бол'hе, что преемни
ко:мъ его и продолжат�лемъ его дil.11a оказадJJI 
-его мвогол:tтнiй учеиикъ-помощв:ик.ъ r. Леrатъ.

Но г. Легатъ. съ успtхомъ продолжая арти
стич�ское дtло своего учителя, въ качеств'h ад

инистратора пошелъ по другому пути,-по пути 
-упорядочевiя внутренней жизни труппы. 

Въ этой части дrвятельности балетмейстера 
r. Леrатъ uказаJJ.�Я сторояникомъ А. Д, Крупен-: 

-скаrо.
Артистъ Легатъ, конечно, бо.11tе у.яэввиъ для 

r1·. СвJ1т:rоnыхъ
1 

чh}J'L uд1111н11L:·1р:11ор1, r. Rру
п8нокiй. 

Оrоюда и в�евапна.я « бе,щарнооть • н.""' Г .' 
Легата и неизбtжяая газетная «раздt.11ка» всtхъ 
ero артистическихъ дt.11'1. 

Отсюда и возмуrительное и губительное· ди 
искусства отноmенiе :критики къ новому ба.11ету 
"Аленькiй цвtточекъ", отпошенiе, побужд�rqщее 
меня прямо и о.тк.рыто заявить,. что а�нтикуJIЬ
турнtе и бевсовtствtе вашей балетвой критики 
иiпъ и не можетъ быть ииг,цi. 

Позвольте мотивировать. 
* * 

* 

Критика свободна. Объ этомъ я, профессiu
налъв:ый театральный критикъ, вр.ядъ · ли долженъ 
распространяться. 

Но свободна критика, а не клевета, не ин
синуацiя и не такiя критичесиiя д'hйствi.я, к.сторыя 
являются дiНtствi.ями нравственной нечистоплот
ности. 

Им'hетъ ли, наприм'връ, право, нравственное 
прав(}, критикъ, безъ попытки моти:шровать свое 
утвержденiе, за.явить, что признанный художникъ, 
и:к.адеми'къ Коровинъ-ве художникъ, а маляръ?! 

Но это еще не такъ важно. К. А. Коровидъ
уже академикъ, уже иввtстенъ и подобное ут
вержденiе nъ устахъ rr. Худековыхъ и Свtт.11овыхъ 
не отниметъ у искусс1ва художника. 

Въ рецензiяхъ объ «Аленькомъ цвtтоqкt», 
есть бол,ве возмутительный фактъ, qi\мъ вто без
пардонное критика11ство балетныхъ дtльцовъ. 

Я говорю объ отношенiи этой, съ позволенi.я 
сказат.ь, критики къ молодому и нуждающемуся 
въ серьезной критик:в композитору Гартману, 
написаншему музыку ·балета. 

'Вотъ что случилось: ивъ за того, что у ре
цензенто:въ въ опалt нахпдитсн г. Легатъ, что 
г. Крупенскiй не признаетъ литературы эротома
новъ, именующейся бал1:,тной критикой, что деко
рацiи заказаны нее.я прiятел.ямъ, а котбивающему 
хлМъ»> у rr. Бенуа и Бакста, К. А. КороRину
изъ за этого чуть ли не боD коту подвергся \10· 
лодой, вачинаютцiй :к.омпuзиторъ, uanucaвiuiu
цn,Аъtй ба.,1;етъ во 5 дrьйствiяхъ и 8 r.артинахъ.

Такое сАрьсзное явленiе, .какъ выступленiе 
совсtмъ неизвiютпаrо композитора съ громозд
кимъ музыкальнымъ сочивенiемъ, одобреввымъ, 
принятымъ и исполнев.нымъ высmимъ въ странt 
художественнымъ институтомъ-Императорскиви 
театрами-почти обойдено молчанiемъ! 

Точно кто то написалъ новый романсъ! 
Мыслимо ли это въ западной :к.ритик·h? 
Но это вполнt Еъ uорядк'h вещей, если при

н.ать во вниманiе все содержанiе рщензiй объ 
«А.ленькомъ цвtточкt». 

Тутъ столько завtдо.uой лжи и передержекъ, 
что начинаешь удив:.1.яться этой каверзной изоб
рiiтательяости. 

Возьмемъ ДJIЯ начала рецевзiю пресловутаго 
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Ва.1ерiава Свtтлова, mдера вашей балетной 
. критихи.. 

Оаъ начинаетъ ложью и кончаетъ ею. 
Послъ долгихъ и кажется довольно мучитель

иыхъ усилiй, пишетъ г. Свътловъ,-расцвълъ, на
коиецъ, «Аленькiй Цв13точекъ». Культивировавmiе 
его садовники озарили его св-втомъ рампы и пока
зали публик"&, прiурочи:въ его къ популярному у 
балетной публики бенефису кордебалета .• Кота въ 
сапоrахъ", т�же дали въ бенефисъ кордебалета, что 
не спасло его отъ провала, несмотря на сдержан
ность публики, ст'hснявшейся выражать свое не-

, одобревiе изъ уваженiя къ празднику кордебалет
ныхъ артистовъ. Очевидно, подъ патронатъ этихъ 
артистовъ поставлеиъ былъ и «Алеиькiй Цвъто
чекъ'). Была-ли въ этомъ необходимость? Вн'Ь вcя
Itaro сомн1шiя. Новый бaлeтъ,-testimoniшn pauper
tatis г. Легата. Бъдные артисты! Ихъ мучили два 
сезона, чтобы родить на св-втъ такого ублюдка. 
Фiаско полное, несмотря даже на то, что кучка 
доброжелателей вызвала посл'!, (iалета г. балетмей
стера и композитора и в1шчала ихъ лаврами. 

А факты таковы: кордебалетъ ходатайство
вад/о передъ дирекцiей о 'l'ОМЪ, чтобы новый балетъ 
данъ былъ въ первый разъ въ ero бенефисъ, 
мотивируя свое ходатайство тtмъ, что въ не��ъ 
много интереснаго д-в.11а для кордебалета. Таковъ 
«патронатъ», къ которому будто прибtгла ди
рекцi.я. Далtе, балетъ готовился не два года, а 
поставленъ въ 2 мпсяца. 

Эти свtдtвiя сообщены мнt группой арти
стовъ кордебалета, приходившей ко мнt выразить 
свое негацовавiе по повоцу этой «валерiановой» 
капли ивъ бочки лжи этого критика. 

Мало того: кордебалет·ь, которому «Аленькiй 
цв'hточекъ» очень понравился еше на репети
цiяхъ, шелъ на нtкоторое самопожертвованiе, 
такъ какъ заранtе был� преду.:::rрежденъ, что 
<<лtвая партiн» rr. Свtт.п.ова, Абаза и К.0 гото
вится «провалить» балетъ, если не въ театр·h, 
то въ газетахъ. 

На перво-мъ представленiи, дtйствительво 
два господина шикали. Это были: rr. Свtтло:въ 
и Абаза. 

Какъ вамъ нравится эта �солидность» кри
тика, который собственноустно шикаетъ? 

«Ихъ мучили», т. е. танцовщицъ. Тоже очень 
любопытное .явленiе. Балетные рецензенты обна
руживс1ютъ почему то маrеринскую нtжность къ 
танцовщ1щамъ. 

Слыхали вы когда нибудь, чтобы драмати
ческiй или оперный критикъ плакался на то, 
что м:учаютъ Савину, Мичурину, Ку3у, Збруеву, 
Кузнецову· Бенуа? .. 

Постановка ба.п:ета, конечно, r. Свtтлову не 
нравится. 

Валетъ лишенъ какого бы то ни было стиля; 
именно, въ волшебной сказкъ должепъ быть стиль, 
явлmощiйся ея вя'hшпей оправой. Вспомните сколь:
ко выдержаянаго стиля въ «Спящей красавиц't», 
«Щелкунчик'h), «Армид�». 

Какой собственяо стиль долженъ быть въ 
во1ьmебной сказкt кромt стиля :м:tс1'а дtйствiя? 
Какой стиn въ «Спящей красавицt?» Кто ero 
вида.rь? Стильна ли, яаковецъ, «Армида». Она, 

конечц:р, стиль � по СТИ.IЬ проИЗВОJlЬНО 
Для с�вки � �рииды» можеть быть ве то.11ЬК 
эпоха Людовика., но и эпоха царя Горрха. Jлн 
сказокъ я':hтъ об.язателъваго� неизб1Ьжваго стиля. 

,Ли(>ре1то? Ков:ечно, она не годится, по )IН'Б
нiю г. Св'hтлова. 

Овъ, ДОЛЖНО быть, знаетъ ТОЛЬКО ОДНО ХОр()-
шее либретто: «принца Садовника», имъ самимъ 
составленное. 

"Либретто вепоиятно"-говоритъ r. Свt1·ловк 
Извольте-ка провtрить, понялъ или не под.я.11 
онъ либретrоl 

Кто то сказалъ: 
- Знаете, сколько звtвдъ на небt? 6,666,666
И на вопросъ, откуда онъ знаетъ, отвtтИJIЪ'
- Не В'Врите? сосчи�айте!
Танцы? Конеqно, онt краденные. Развt r:

Легатъ можетъ что нибудь самъ сочинить длJJ 
r. Св'hтлова?

Что касается хореографической стороны балета
то я р'hдко в.яд:влъ такую бъдность, даже убогост 
фаитазiи, такой недостатокъ nкуса въ группахъ 
такое неум1,нье справиться съ хореоrрафически 
матерьяломъ. Къ тому же, что ни актъ, то вепре 
м1,няо напоминаетъ что-пибудь вид'hнпое и анако 
мое. Первый актъ-это довольно неловкiй плагiат 
«Площади Барселоны) изъ "Донъ-Кихота"; второ 
актъ-репродукuiя "Баядеркц"; dan е des glai'Ves 
подражанiе такому же танцу изъ "Корсара•; ,,dans 
sauva1?;e" въ род'h такого же танца въ ,,Раймонд-в" 
н'hкоторыя группы ваяты иаъ "Эвники", кое-:чт 
изъ «Армиды» et ainsi de suite. Весь второй акт1 
посвящевъ кривляпьямъ самаго противуестестве 
наго свойства г-жп Чумаковой. По ходу дtла он 
не нуженъ и едва-ли не созданъ для обнаруженi 
дикаго и во вс·в1.ъ с:мыслахъ темперамента это 
бездарной танцовщицы. 

Я плохой хореоrрафъ и не могу въ этом 
пункт-в полеми3ировать съ r. Свtтловымъ, я 
лживость утвержденiя ло, что для , Аленькаr 
цвtточка" r. Легатъ обокралъ вс'hхъ балетме 
стеровъ-ясна: онъ утверждаетъ, что нiшоторы 
группы взяты изъ «Эвники» и кое-что из 
«Армнды» между тпм-ъ «.А.�ень-кiй uвtъточекъ 
в-ъ 'Чйсmи тан��ев-ъ бь�.1,1, �отовъ къ п.остановх 
раньще ч1ьм-ъ "Эвника" и «Армuда». 

Въ цитируемой sамtткt имtется еще скр 
тый для большой публики критическiй цивизм 
критическая гадость. Это-строки, посвящепны 
г-жt Чумак(Jвой, которая, по утвержденiю г. Свt 
лова, обна.руживаетъ будто "дикiй во всrьхь смы 
.шхъ темnераментъ и бездарна, каitЪ танцо 
щица" ... 

Позвольте, читатель, быть несrtромнымъ и сдi 
лать постороннее, быть можетъ, съ точки зр 
нjя серьезной критики недопустимое за:м'hчапi 

Обладательница "дикаго в о  всtхъ смысла 
те.мперамент11" «бездарная танцовщица» r-жа Ч 
макова-жена r. Легата! 

Rc.nп къ этому прибавить, что г-жей Ч 
ковuй отнюдь не держится вашъ балетъ, q 
это одна изъ многихъ "nервыхъ танцовщиц, 
балетной труппы, что роль, :въ ((А.11енько:м:,, rщ 
то'lк'h» у r-жи Чумаков )Й эпизодическая--
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.1еrко опредtлить вравствевsу,:, и;'kняость этой 
рецеязеятско.lt выходки. Прибавим:ъ еще, что 
прежде, .,(до каррикаrуры) г-жа Чумаtоова. была 
въ г.11азахъ г. Свtт.1ова �таJ1аят.11ивой испо.11яи- · 
теJ1Ьвице:й характеряыхъ таяцевъ» и онъ ее · 
неизм i,нно хвалилъ. 

пользу автора. На МОЙ В3Г.!ЯД'Ь «KopoJIБ» не сто
итъ ни сцеяЬl' Императорскихъ театроs-ъ·,1 ни тhхъ 
артистовъ, .которые его ра�ыrрал:и, пи того шума, 
который· вокругъ него nроисходиJiъ. Я думаю 
(}Ще, ч�о п1»еса ета съ Т(-!ЧКИ зрtнiя обществен
ной мудрости _: глупа. Будь «Кdроль• подпи
саяъ ка�имъ нибудь .Нуревияы�ъ . и поставленъ 
Суворинымъ - онъ былъ бы приня:rъ, быть мо
жетъ, хуже "Ковтрабандистовъ". Мотивировку 
этого своего вагл.яда и разборъ пьесы дам·,, въ 
б.шжайшихъ нoиt:,pa�JJ. До11ж110, ков�чяо, те
перь же оговорить, что г. Юшкевичъ-писатель 
честный, простой, яо въ данномъ случа'h, какъ 
это часто бываетъ "простота хуже воровства". 

Музыку балета г. Свtт.l[овъ Jдостоиваетъ 
1 

хратквмъ ра3боромъ, хот.я не.1авяQ еще, по по- , 
воду постановки "Армиды•, заявилъ, чrо о музыкt 

· судить не берется. Не буде.иъ поэ 1·ому считаться ·
�ъ его критикой в.той части ба.11ета. :

1 Вотъ его отзывъ объ испо.11яевiи и ycпixt
:новаго бадета:

Беиефицjавтъ-кордебалетъ т�ицовалъ �rрекраспо
:и с.пужи11ъ предметомъ искреввихъ и поодуше-

1 влеииыхъ овацiй. Чествовавiе его съ подношuиiемъ 
i цв'hтuвъ (ц'Ьлый садъ)! и подарковъ происходило 

въ 4-й картип'fi. Bc-t три балерины: г-жи Кшессин
.ская, Павлова 2-я и Преображенская им'tли очень 
,большой усп-Ьхъ. Гор<1здо меиьшiй г-жа Трефилова. 

� Публика, утомленная этимъ пуднымъ и тягучимъ 
произведевiемъ, задолго до его окuнчаяiя, вполи'h 
разочарованная, стала очищать залъ. 

У сп 11хъ балt ринъ былъ равный. У г-жи Тре
фи.11овuй «меяьшаrо» не былJ. Тутъ должно по

� асниrь, что г. Свtт.1ювъ «прuтивъ ТрефилuВQЙ," 
хакъ rоворятъ въ балетной труш1il. Это и за
•tтно всегда въ его рецензjяхъ. 

«Меяьш1й успtхъ» r-жи Трефиловой г. Свtт
..11овъ uтмtчаетъ даже тогда, кuгда она танцуе1ъ 
,вмrьстrь ео друzими ба.мзринами и oбщilt танецъ 
вызываuтъ апплодисмt'нты. Въ такихъ случавхъ 
r" Свtrловъ выражается: «мнuго апшюдировали · 

. за таяецъ такой то г-жам:ъ Павлuвой и Пре-
,ображенской, меньше-r-жt Трефилов11».

Такова уже балетная рецео3ентск.ая математика! 
. 3аключl'нiе реценаiи, что оублика-задолго 

Jf.O окоячанiя стыа очищаrь аалъ»-традицiuный 
-обычный прiемъ пристрастiя. 

Теперь Чllтатель видитъ въ я.а.ком:ъ оосто.я· 
вiи нахuдится наша ба.11етяая критика. В1щъ 
r .. Свtтловъ-е.я крцса и гордость. Ояъ пишетъ 
о ·бал:еrh сразу въ нtско.11ькихъ rазетахъ, и въ 
60.ne sли мен·ве серьезныхъ газетахъ. 

Чего же .21щать отъ бульварпой прессы? 

И. Осмповь. 

Лер ое представленiе < KopoJJЯ> · 
С. Юш 11евича. 

11. Г. Савиной, какъ извilстно, уда.�юсь вы
иопr�тать разр·hшевiе на постап@&J « Кородю� 
въ Михай ювскомъ театрi въ пnлЬ3у д·lпск;;rо 
прiюта т�атра.11ьнаго Общества. Спектакль этотъ 
.соатuялся тµеть.яrо дня. 

О пьес·h г. Юшкuвпча, о с>Я тевденцiи, тео
, ретИЧР(ЖUЯ и фaKTИIJt>CKOlt идеltностd и художе

ственпuсти будуrъ мя ,го и дu.iro rовоµиrь и спо
рить и выводы, смtю ду .Мij,Ть, бу дуrъ ие въ 

Г. Юшкеви1Jу оr.та�тся низ�о почовиrьс.я 
и благодарить артистовъ Александринскаго те
атра, r лавнымъ образом:ъ В. Н. Давыдова и 
М. Г. Санипuit sa то, что они своимъ талантом:ъ 
не только спасли его отъ наказанiя за столь 
вредную "простоту", но создали ему даже вt
который усп'hхъ. У сп·вхъ, впрочемъ. пъеьа имtла 
условный, nu-актный, если не считать успtхомъ 
того, 11то часть публики СМ'Вялась надъ русско
еврейскимъ жаргономъ, на которомъ "Король" 
напис.:Анъ. Укорять исполнителей за акценти
ровку несправедливо: пьеса написана, такъ ска-
3Вать, съ акцевтомъ. 

И. О . 

Хроника. 

- Теноръ Л· М. Кле.\iентьевъ вышелъ изъ
состава оперной труппы Народнаго Дома М. Ф. 
Кирикова и М. С. Циимермана. 

- Нам.ъ сообщаютъ изъ достовtрваrо источ
ника, что въ будущемъ году одиикъ изъ режис
серовъ театра В. Ф. Ком.миссаржевской явится 
Н. Н. Евреииовъ, которому поручена бJдетъ по
стаяовка дRухъ пьесъ: «Фраическр д' Д.явунцiо 
и «Пьеръ Гюята» Ибсена. Ве.1ись еще перего
воры съ артистомъ Московскаrо Художt>стRен
наго театра Кошевtровым:ъ, но бе1ъ результата. 
Кромi г. Евреиuuва, режиссировать будетъ е. е.

Ком:м:исса ржевскiй. 
- Выставку "Гo.11roo'l" за первые двt не

дt.11и посtтило около 1,800 человtкъ. 
- Газетныя иавiютiя объ усдовiяхъ со

стоявшагос.я соглашеюя между дирекцiей И�ш. 
театроnъ и е. И. Шаляпиаымъ - не вtµны. 
Опред·вл:енпаго оклада ( какъ писали 60,000 руб. 
въ год t,) знаменитый артистъ получать яе будетъ. 
Плата будетъ поспектакльная. е. И. будетъ пtть 
въ Марiинскомъ и М1Jсковскомъ Вольшомъ те
атр'h и�в·hстяое коли чест�о спектаклей . 

- На представленiи «Короля» въ Михай
ловскомъ театр-в В. А. Теляковскаrо не r1ыло. 
Въ за1tу.11исяых·ь сферахъ говорили, что .в.ирек
торъ И1ш. театровъ этимъ хотhяь подчеркнуть, 
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Къ сегодняшнему концерту. 

что спектакль с.1учаi1ныtl, частный, а не дирек
щiи Имп. тt·атрРВЪ. 

- Пуmкинскiй "Скупой рыцарь" и глава
11зъ «Мертвыхъ душъ� Гоголя ю1 дняхъ были 
впервые поставлены въ nарижскомъ "Одеонt", 
:ВЪ абонем�нтномъ спектаклt. 

- Съ поющей въ настоящее время въ Харь
.ков'h артисткой В. Люце ведутся переговоры 
{)бъ уqаетiи ея въ спектакдяхъ .Марiи Гай въ

Петерб у ргt. 
- 16 января въ залt Павловой состоится

Iвтересный спектакль, уст1•с:1иваемый В Г. Iо.nши
яой и П. В. Самойловымъ. Представлены бу
жутъ двt картины (2-я и 4·я) изъ "Ж.изни
ЧеJiовtка • Леонида Андреева съ ихъ участ1емъ. 
3атt11ъ будутъ читать свои произведtнiя · Л. Ав
,1;реевъ, Е. Н. Чирююва и А. В. :Купринъ .. 

- По с.nовамъ московсrшхъ rазетъ, которыя
Естати, по части театральвыхъ выдумокъ, не от
отаютъ отъ петербурrскихъ, душеприказчиками 
Г. Г.Солодоввикооа отъ е. И. Шаляпина нилучено 
sа.явленiе о томъ, что онъ желаетъ выетуnить 
JIЪ роли руководителя опернаго uредпрiятiя и 
(:НИмаетъ возобвовляемыfi къ осени Солодовни
ковскiй театръ. дJ·ш1.•приБазqики не желаютъ, 
да и не могутъ, IIL'р!::'данать театръ въ долго
срuчную арен..1.у, на срокъ болtв трехъ или пати 
Jrhтъ, а е И. Ша.11яп11нъ будто бы ставитъ 
условiемъ контрактъ ва 15 лtтъ. Говорятъ что 
въ вт�м ,. дtл·� вмtстt съ ШаJiяпинымъ участ
вуетъ и Л. В. Собиновъ. 

Москва. 

- Въ Новомъ театр·h вскорt будетъ постав
лена новая опера «Кабрера)) Дю[Iона, иапясан -
пая на сюжетъ послtдяей исnано-америка.нскul 
войны. 

- Спектакли въ театрt «Студiа� труuпы
гг. Воротникова и Марковскаго, по с.1ухакъ, 
откладываются до будущаго сезона. 

- Прис. rюв. Перrаментъ и М. Л. Мандель
штамъ опроверrаютъ сообщенiе "Голоса Москвы 
о томъ, будто они припимаютъ участiе nъ соз
давiи новаго драматическаго театра въ иосков
скомъ "Буффt". Этому, впрочемъ, и та1tъ ни
кто не в'.hрилъ. 

- ,,Синяя птица" въ Художествевномъ те
атр·h пойдетъ въ концt шестой недtли поста 1( 

пройдетъ только для абонентовъ. 
- М. Н. Ермолова вы:тупитъ впервые по<·лt

болъвни постомъ, въ "Безъ вины виноватые", 
nричемъ будетъ играть лишь Кручинину� Отра
дину же, подъ какимъ именемъ по.является re, 
роинл въ первомъ актt, еще молодою дtвушк1.1ю, 
будетъ играть другая артистка. М. Н. спросили:....: 
Какъ вы смотритu на Художеr.твенвый театръ? 
Давно были тамъ? Видtли «Жизнь Человtка»? 

- Нtтъ и не пойду! Я люблю Худuжествl'н
ныit театръ... Но н� могу п Jнять причипъ его 
уклоненiя въ полосу безумiя, охватившую искус
ство. Славу Богу. что Малый театръ да.11е1<ъ .отъ 
этихъ стилизован:ныхъ nьесъ. 

Къ пo'tsд1t't "Стариянаrо те
атра'' въ Москву. 

Въ виду непригодности театра "Акварi7мъ" 
дJIЯ спектаклей "Старинваго театра" и отl·ут
ствi.я сейчасъ другого свободнаrо театра, с11ек-· 
такли рtшено перенести вэ. постъ. На второl 
яедiшt будутъ даны два спектакля въ Jlит8ра
туряо-художественномъ 1tружкt и одввъ спек
такль - нъ Большомъ театрt, въ одивъ изъ боль
шихъ благотворительвыхъ вече:,ровъ. Зат·h}1Ъ 
бу дутъ даны, уже на 5-ой и 6 ой нeдilлil, .IR'В
надцать спектаклей въ «Эрмитажiн. �а маслн
виц'h или бар. Дризенъ, или Н. П . ..t!;врРИвовъ 
предпо.11агаютъ прочесть въ Москвt публи,ауIQ 
лехцiю о старинномъ театрt и о вадачах1. ле
тербургскаго пре,ii.прiятiя, которое объедиюшt 
столько худuжественныхъ силъ. По слоnа�tъ 
"Театра", въ будущемъ севонt опо обµатится 
въ постоянный ХJдожественный театр-ь, i1p1: 
ч�мъ историческiе с11ектакли будутъ .11иш" од
ною И3Ъ частей репертуара. 

Редакторъ-Иэдаrель И. О. Л6е.11ьсон1.. 

(И. Осипов1t).
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ПЕРВАЯ РОССIИСRАЯ 

:паровая фортепiанная фабриха 

Х. jl. ШреВер, 
ОСНОВ. B'L 1818 r. 

Невснiй, 52, уг. Садовой.

Въ громадно:мъ выборъ раsныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.

ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

I I рейсъ-1-tуранты высыJ1аютсв: бе2пе1"'Iатно. 

УТВЕРЖД. ПРАВ. С.-ПЕТЕРБУРГС.КIЕ 

ИузыкаJьво - �раиати 11е�кiе 
.МОРСКАЯ, 36. и ОПЕРНЫЕ КУРСЫ Тел. 27 Б-80. 

Ф и с т у л а р и и 3 а с л а в с R а г ·о . 
.Муsы:ка.1IЬный отд1тъ. 

Пtнiе: арт. Имп. Оп. М. Я. Будкевмчъ, проф. Коне. К. Ферни-Джиральдони, арт. Имп. Оп. А. М. Давыдовъ" 
uроф. 1. 1, Мореnли, Фортеп.: Г. Я. Фистуларм, Г. И. Романовскiif, Е. М. Ранушевичъ, К. Р. Жуковичъ. Скрипка: Г. Я� 
Зас.11авскll. Вiолончель: сол. Им. Ол. Е. В. Воnьфъ-Изразль. Контрабасъ: арт. Имп. Оп. Г. Бехъ. Арфа: сол. дм� 
АнАреевъ. Флейта: арт. И tп. Оп. В. Н. Цыбинъ. Гобо�: преп. Коне. В. Л. Геде. Itларнетъ: арт. Имп. Оп. О. Р� 
&ольмъ. Фаготъ: арт. Имп. Оп. В. Я. Халипъ. Труба: преп. Коне. А. Б. Гордонъ. Валторна: арт. Имп. Оп. А. С. 
СопьскiА. Тромбонъ; проф. Коне. И. Н. Волковъ. Спецiаnьно-оперн. классъ: арт. Имп. Оп. А. М. Давыдовъ и Г. Я. 
Фистулари. Спецiально теорiя: Г. Я. Фистуларм, Е. М. Рануwевичъ. Исторiя музыки: Н. Д. Бернштеitнъ, Г. Я. 3аслав
скiМ. Сnецiальные классы, дирижерскiй и опернаго хора: Г. Я. Фистулари. БЕЗПЛАТНО: оркестровый и хоровой. 
классъ: Г. Я. Фмстулари. Совмt.стная игра и кварт. классъ: Г. Я. Заславскiit. 

Драматичеекiй отдtJiъ. 
ЗавtдывающiА: Главн. режис. театра Литерат.-Худож. Общества-1:. П. Карnовъ. Лекцiи о сущности и задач. 

сценич. искусства.-Теорiя и практика актерск. дi:.ла.-Художествен. анализъ и нрохожденiе ролей.-Постановка 
ученическихъ спектаклей. Помощникъ завi;дывающаrо: б. гл. режиссеръ театра Яворской- С. М. Ратовъ. Декла
мацiя, лекцiи объ искусствi. актера. - Классъ развитiя сценичес1<. индивидуальности.- Психоnоriя сценическ� 
творчества. -·В. В. Чеховъ. Новая драма - О. Г. Сутуrинъ. Исторiя театра - Н. Н. Долrовъ. Исторiя кост10ма и 
быта- В. П. Лачмновъ. Постановка голоса, дикцiя-f. К. Арнатова. Мимика. пластика и характер. танцы-при.ма
балерина Имn. театровъ О. О. Преображемская. Гримъ-К. А. Дроздовъ. Фехтованiе - Е. А. Лммантовъ. Лек1.tiи: 
"Художественные характеры, какъ высшее выраженiе личности"-i1рочт. Ф. А. Вмтберr1о. Рядъ отдt.льн. лекцift 
прочтутъ: академ. А. М. Новоскольцевъ, А. Р. Куrель, А. А. ИзмаАловъ, бар. Н. В. Ар11зенъ, Н. Н. Тамармwь, &. Я. 
Пonoнcнill, К. Н. Льдовъ, Г. А. Г,мдопм и др. G:пецiальный курсъ теорiи ораторскаrо искусства В. В. Мазуркевнч1. 
Мелодекла14ацiя А. В. Таскмнъ. 

Прам1мческiя ааинтi1 начнутся съ перваrо rода.-При курсахъ устроены концертный залъ и сцена со вс-.ми 
приспособленiяю�. - Начало занятiй 7-ro Января 1908 г. - Прiемъ вновь nостуnающм�ъ ежедневно 12-6 час. 
•e'lepa. - Программы выдаются и высылаются безплатно.

Рояли Бр. Дидерихсъ. Дирекц\я Г. Я. Фмстулари и Г. Я. ЗасJ1авскаrо. 

Типоrрафjя Я. 6uннс1аrо Загородный .ip., 74 прот. Техн. Инст. Тел. 19-30. 


