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Бол1?_щой Залъ Коисер:ваторiи 
• въ Субботу, 19-го В:нвар.н: 1908 г.

(Ш РЕД ЕР А) 
ПРИ УЧАСТIИ 

1 . х. JW � н э н ъ 
�. 

(скрипка) изъ Барселоны 

1 и Большого Симфоническаrо оркестра ИМПЕРАТОРСКОЙ Русской Оперы лодъ упр. 

1 Начало въ '/, час.

� t f{ � �1ерnи! � � � ь

1
Программа въ афишахъ 

Оставшiеся билеты продаются въ м�rазинi> К. М. Шредера. Невскiй, 52. 

Генеральная репетицiя состоится въ пятницу 18-го января ровно въ 9 час. утра. \ 

L Eiiiщ-a,:::::-- о . 1:) -JJ 
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Орrанъ театральной п9блиl{и 
Обширная и освt.домленная ·хроника театральной и художе-ственной жизни Пerrepбypra, Москвы, 
провинцiи и заграницы. Критичеснiя статьи о всi!.хъ новинка:хъ и критическiе обзоры рецензiй 
общей прессы о каждой выдающейся лостановкi!.. (Критика на критику). Портреты срвременныхъ 

1
артистовъ, писателей, театра11ьныхъ дtятелей и пр. Статьи по волросамъ театра и искусст�а. 

Театральный фельетонъ, анекдоты, афоризмы, смtсь и спортъ. 

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

nодпиеная цъна 

Iна 1 г. 10 р., на полгода 5 р. на З мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. 
Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (1\10 69-17}: 

11_ При подписк1:. ло телефону за полученiемъ подписной платы посылается арте.1ьщикъ конт

:/,

ры. 
-.. Редактсръ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осилоsъ) 

Примrь'Чанiе: Городскимъ подписчикамъ « Обозрънiе театровъ >> цос'Iавляется утромъ 
первой почтой, одновременно со всъми утренними газетами. 

. - чь, --

с 

ПАЫЦ,ЬIРЯI 
}'{зоьр1;тенisr каnктана J\. J\. Чемерзкна 

nратмв-. рвво1ьвврных-ь ПJJIЬ систвм-ь: 1iрауи1нп., В1.nидок1�, Пара611ум-., Ноrаи-., Сммт-.
Ввесои-., llaya1p1t, Зауеръ. 

Вtсъ панцырей: самые JJerкie t 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтонъ.

По " о oz 01· оа111'1iт11ы. 

� ПАНЦЫРИ ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ.� 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ лин. ВОЕН. ВИНТОВКО0--ВьСЪ 8 фунтовъ. 
ГЛАВНЫИ СRЛАДЪ.У И80БР�ТАТЕЛЯ 

СПВ., Ниволае.всвая, 68. 

ПpieмtJ е:нседиевио om'lJ 1 О до 12 часов1J дпя . .

Непроницаемость ·иаждаrо панцыря провtряется стрtльбой въ присут-' 
ствiи покупателя. 

остается. въ na�14 въ вид11 rриб.1tа. 



. 1'ЕАТРЫ: 

Марiинскiй. 

Алексан-
дринскiй. 

Михайлов-
скiй. 

Номмиссар-
жевской. 
Малороссы. 

ПетербургtкiА 1 
(б. Неметти). 

Малый. 

Невскiй 
Фарсъ. 

Нонсерва-
ирiя. 

Э.rеон
о
ра )lуве 

Народный 
домъ. Опе-

ра. 

Екатеринин
скiА. 

Буффъ. 

Пассажъ. 

1-А��;�ъ
В�нская

оьеретта

0ВОЗР1>НIЕ ТЕА ТРОВЪ 3 

р е п е р ту а р ъ т е ат. р о в ъ.

съ 14-го января по 20-е Января 1908 г. 

1 Поведtлъв. tlторникъ I Среда. : 1 Четверrъ. гп:;.��а. / Субб:::-1воекресевье

Демонъ, Таягейзеръ Донъ-Жуанъ Онt.гинъ
1 

Евгенiй 

Не все коту Свои люди Холопы Доход ы  мис 
масленица сочтемся сисъ Уорэнъ. 

Король Pataeho11 Le 'rпisseau j Patachon 

1 

1 За

п

о
р

о

жецъ 1Кума за Д1r1аемь 
Марта. иШельменко 

j Деt{ЩlfКЪ 

Голоса 

Лакмэ 

Хорошень 
кая 

Бал'Ь 

Жидовка. 
выхрестка 

утр. Донъ 
Благотвор. Жуанъ ве"I. 
спектакль дочь фар ао н 

Холопы 
Плоды прос. 

въщенiя 

Ь'Etraugere·I l}Etraпgere 

1 
1 

-·

1 утр. Тарасъ 

1 
Бульба 

Эросъ и Жизнь 
Психея мертвыхъ и падшей Репертуаръ не о бъstвленъ 

Маркъ и Ре Айседора 
нессансъ. Дунканъ 

руки вверхъ, 

Маркъ
, 

и 
\въ ро,н "

0
;lн

овое 
_
по

н
о
-Ренессансъ лt.н1е 

1 

Репертуаръ не объявленъ 

Дама съ ка-! 

!В

торая опас

-1 
Л

окон

д

ьера Вторая женаl 

\ 

ность 
I 1 

мелiями 

Садко 

1 Наши Аонъ 
Жуаны и 

Жизнь чел: 
Монна 
Ванна 

Н<>чь Люб ви 

Тайны нашего города 

Бо)Кествен- При11цессс1. 
ный супруrъ долпаров1о 

Русланъ и 

Л
юдмила 

К.орневельск. 
колокола Боккачiо. 

Маркъ и 
Ренесансъ 

Демонъ 

Мамзель 
Нитушъ 

утр. Княжна 
Тараканова. 

веч. Ольгинъ 
день 

Адрiэна Ле· 
тувреръ 

Русалка 

Монна Ванна 

не объявленъ 
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Д13ЙОТВУЮ�°l(IЯ 'ЛИЦА: 
. 

Гер:м:1.къ, rандграфъ . . . . . · т·. Касторскiй:
Танге:йзеръ . . . . . . . . � г. Ершо:въ. ; 
Больфрамъ фонъ-Эшеябах-ъ ... г. Тартаковъ. 
Валътеръ фонъ - деръ - Фогель- · 

вейде . . . . •. .. .... . . г. Карелинъ. 
Битерольфъ .. , . . . . г. Шарояовъ. 
Генрихъ церъ-Шрейuер·ь . _г. Ивановъ. 
Реймаръ дер1,-Цвет�ръ� . . г. Пусrовойтъ. 
Елизав_ета, племsш. ландграфа. . г-жа Фигкеръ.
Ве:нера ·. . . . . .. . . г-жа "Черкасская. 
Vо.-тrодой пастухъ . . г-жа Фриде. 

Капельмейстеръ На�равникъ. 

На�ало въ часовъ вечера 

,, ТанrеИзеръ". Д. 1. Внутренность сВенеринМi пеще
ры» близь Эйзенаха. Предъ покоящейся па лож·t Вене
рой стоитъ па :колъняхъ n·I,вецъ 'Гангсйзеръ. Тан
гейаеръ . говоритъ о своей тос1с1:. по родин't. На 
:мгновен1е въ пемъ снова вспыхиваетъ жажда бла
женства страстной любви, по это чувство скоро 
блъдн1�е�ъ передъ охватившимъ его стремленiемъ 
увид'tть родину. Не внимая мольбамъ Венеры, ухо
дитъ Тангейзеръ въ родной Вартбургъ. Тутъ въ 
немъ просыпается чувство любви къ забытой имъ 
гра:�,ин·в Елизавет't.Д. 11. 3алъ для пъвчески:хъ состя
занjй въ �артбург·t. Перван встръча 'Гангейзера съ 
Елна� встои. llJшцамъ дана темой для пъсенъ-лю
бовь. Вет, рыцари восrгьnаютъ чистую платониче
скую .тrюбовь къ "щ 11. сердца, о,. (инъ лишь Тангей
зrръ nоетъ лыл-кiй ГИl\IНЪ вуЛI�апичсск1 й с,! аст:яой 
шобни. Bc·J; воз.1ущаютс.н его ПЪf·п t•, '11 г.�« 1 11ъ зо
в тъ вс't ъ въ гротъ· Вrн ры , , нrr·11. п извъдатI, 
восп·tваемую имъ .:тюбовь, они поймутъ его. Нс·в въ 
у;касъ отшатываются отъ него, rQворятъ, что онъдпл
жепъ вымолить у папы прощ •нiР 3а свои rр"tховныс 
помыслы. Ради Елизап ты, 10. шщ ii го объ этомъ 
Т�щгеf�зеръ идетъ на покаянjс. Д. III. о.rшпа перед� 
Вартбурrо11ъ. ъ шыю rничестnа возвращается Тан
гейзеръ. Uнъ не вымо n;iъ у папы прощепiя, не
с ютря ла самое тяжелое само:истязанiе во имя спа
сопiя. 'Геnерт, онъ не хочетъ бОЛI>Ше страдать и 
1rучит1, себя. О.нъ снова жаждетъ тобвн, радости 
б.1ал·епстnа. Опъ взываетъ къ Веперъ и она отв·в� 
ча ·тъ ему призывомъ въ царство нас;rаждепiй. Но 
раздается погребальное пънiе: то хоронятъ 
Еmrзавету, зачахшую въ ожицавiи .шоб:имаrо чепо-
111>ка. rангейзеръ обращаетм к·ь трупу съ мольбой 
со помолись, святая, за мепя.- и падаетъ мертвый, 
но спаесп111,1й .м лнпюй чистой д·1;nы. 

J · · · '· ·r.., ccaalpaac,ii аrаар'Ь: 
� .1 СЕ1:9дН}J:. 

�.· 1n1)едстаiлеiо 'будетъ':·· 

комедiя въ 4-хъ дt.йотвiяхъ, А. Н .. Островскаго . 

Д1:�ЙСТВУI0ЩТЯ ЛИЦА: 

Самсонъ Силычъ Большовъ, купецъ. Г. Ва,:1ламовъ. 
Аграфена Комдратьевна, его жена .. Г-жа Шаровьева. 
Олимпrада Самсоновна (Ли почка), ихъ 

дочь . . . . . . . . . . . . . Г-жа Потоцкая 
Лазарь Елизаровичъ Подхалюзинъ 1 

прикащикъ . . . . . . . . . . '. Г. Ст. Яковлевъ 
Устинья Наумовна, сваха. . . ·. Г-жа Стрt.льская 
Сысой Псоичъ Расположенскiй, стряпчiй . Г. Дав-ыдовъ 
8оминишна,, ключница } въ· домt. { Г-жа Чижевская 
Тишка, мальчикъ Большова. Г. Локтевъ 

Наqало въ 8 час. вечера. 

•Свои лю;1и-сочтемся». Самсонъ Силычъ Большовъ 
купецъ-самодуръ держитъ всt,хъ своихъ домашнихъ� 
К.сену, дочь, кухарку, экономку и др.-что называется 
свъ страхt. Божiемъ>. Bct. передъ нимъ трепещутъ. 
То,1ько прикаэчикъ Подхалюзинъ, связанный какимъ.:. 
то темным-ь, необусловленнымъ союзомъ съ своимъ хо
зяиномъ, самъ склонный къ самодурству держитъ себя 
относительно независимо. Главная причина независи
маго поведенiя Подхалюзина передъ грознымъ хозяи
номъ для постороннихъ скрыта: Подхалюэинъ посвя
щенъ въ смеханикр, подведенную Большовымъ для 
объявленlя себя банкротомъ, и является его соучастии· 1 

комъ. Большовъ r�ереводитъ на имя Подхалюзина домъ, 
лавку и, наконецъ, имt.нiе. Становясь, такимъ обра
зомъ, юридическимъ хозяиномъ состоянiя В0J1ьmова. 
Подхалюэинъ имt.етъ мысль овладt.ть всt.мъ и факти
чески nосредствомъ женитьбы на хозяйской дочери, 
Липочкt., у которой есть уже женихъ. Больwовъ по
падается на эту удочку и, наснлуя дочь, выдаетъ ее 
з� Подхалюзина. Объявивъ себя банкротомъ, Боль
шовъ поладаетъ въ долговую. Переговоры съ креди
торами ведетъ Подхалюзинъ, которые затягиваются 
Кредиторы уnорствуютъ. Большовf, наконецъ, тяжела 
становится .яма" и онъ уже согласенъ заплатить 
хотя бы полностью

2 
но Подхалюэинъ отказывается 

платить. Призванный изъ тюрьмы для переrоворъ съ 
кредиторами Вольшовъ возвращается волей неволей 
въ сяму», пока кредиторы не согласятся на предло 
женiе Подхалюзl<'на получить 15 коп. за рубль. 



ОБОЗР'ВНIЕ ТЕА ТРОВЪ 

театр1Ь 
СЕГОДД.Я 

11редстав.11ено бу,цетъ: 

Drame en 1ш acte de M-r Emilo Vey1·in. 

Р е r с о n n а g е s: 
Le рМе . . . . .  
Le docteur . 
La mere . . . .  
La soeur de charite . . 
Une femme de chambre 

II. 

. M-rs Murray. 

. .Valbel. 

. M-os Rosa Meurville 
Darmody. 
Devaux. 

Com<'·die nouvelle en quatre actes de M-1·s Maurice 
Hennequin et FeHx Duque ne]. 

Р е r s о n n а g е s. 
Le comte Мах du ТШоу ... 
Le marquis Robert de Revray 
Leputois-Merinville . . . . . 
De Tergy. . . . . . . . 
Evariste Leputois-Merinville 
Baron de la Verdiere 
Pointet . . . 
De Ce1·icoш·t 
Terillac 
Augu tin : . 
Vic.tor . . . 
Lucienne . . . . . .  
И-mе Clotilde du Тilloy . 
M-lle Colombe de St-Yriex . . .
M-r.ne Leclapier . . . . . . . . 
1IistJ:e · Poulson . . . . . . . . 
Baronno Helene de la Verdierc . 
Ginette . · . . .  . 
Pascaline . . . .  . 
:Иi Edith . . . . 
M-me de Tremell
M-me de Frileu, с
M-me Lourdet . . .
M-me de Chantolaш· . . . . 
Une habllleпse . . . . . . . . 

. M-Js Andriet1. 
Claude Gа1ту. 
Lurville. 
Predal. 
Dantanne (fils). 
Mangln. 
Delorme. 
Paul J;aцjallay. 
MurraJ. 
Paul Robert. 

. Gervai . 
. М-е:; Starck. 

.Jeanne Brjndeau. 
Bade. 
Marthe Alex. 
Alice Bernard. 

Maggie Gauthler. 
. Medal. 
. Marie-Louise Dorva1. 

Darmody. 
Rosa Meurvi1le. 
Fontange . 
Durochcr. 
Mas ard. 

Taillefeг. 

On commencera а: h нrе ·. 

<Patachon• (Паташоцъ), Такимъ прозвищеиъ на
градили графа Тил.тiуа' :всi> его друзья и прiятели, 
ибо он 1, ведетъ «жизнь Паташона•, т. е. кутитъ, 
веселитея, переход�тъ отъ етуалей къ дЕl:мииондсн
камъ и обратно. Такое существоваиiе графъ веJ1ъ 
до .женитьбы, продолжцъ и послi>; это сд1шало в 
возможвой совм·.встную жизвь супруговъ и они ра
зошлись. У нихъ была уже тог да дочь Люсьенна, 
воспитанiе которой по p'hmeнiю 9уда np доставлено 
)(ат ри. Въ щютивоположвость J1Y.t гр�иня Тил· 
Jiya очень вабожва, веде ъ за кя ый образъ жиз
ив и восmtтываетъ дочь своJЬ тоае -ь с�рожаlшихъ 
IIJ)авилахъ морали Но' су'/(6 �редос1авВ'.аъ • отцу: 
право свидавiй съ дочерью, котQрм должна ирово
двrь у н го ежегодно по два nсаца. Рi>зкtй пе· 
реходъ отъ монастырской жиэви въ иатеринrкок'.Ь 
док1> хъ пьяной 11aur.t отца, у котораго царить по
етоsrвиое весехье и бываетъ громадное общество 
прожигателей жязвн ие сиущаетъ Люсьепиу, кото-

ПЕРВiдЙ 
о 

TE!'iP JIЬHlall RPflO i 
Yr. Царскосе.1ьск. и Серпуховсх. 1'е.1. 243--38 

-. ЕЖЕДНЕВНОёР"" 
Драма, фарсъ, комедiJ1, ео.цевиnа., обоэр le, с :,част. 
Г- ж1-: Рене, Томск°", Сt.верскоl, ropцe�ol, ft'.111xo1cкol; 
r,r. Сурмна, Бо11рскаго, Луrима, Jlчме11мно11t, :Аrрамова, 

Гадалова и др. 
ПОСЛ1:> СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИООЕМЕНiГ iЬ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артисто1ъ. KaжJJOe 

1-е и 15·е число дебюты }fовыхъ арт�стовъ.
ДВА ОРКЕСТРА-струи11ый и духовой.

!! Веселые антракты !! 
ТАВЦЫцо 3-хъ час. в.очи. 

КИНЕМА ТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч . .qн,1.
В:rодна.я плата: 1-м'Ьсто StJ к., остальн. 30 к., д'Ътк 20 к. 

( Литейный, 42). 

ПО СРЕД.АМ:Ъ 

Концерты и сеиейио-танцова�ы. 
вечера 

съ 12 час. ночи. 

Ежедневно, послi театровъ, во время ужи
новъ иrраетъ румынскiй оркестръ подъ уп�

вленiемъ r. Гeopriy. 

В одъ по· рекомендацiи дъйствитедьвыхъ ч.1е
новъ и ихъ Ki: вдидатовъ. 

рой то даже боJ1ьш пс сердцу. Она раздвоилась: 
въ дом'h графини она образецъ ск омности, у гра
фа она полна задора и забавляетъ всъх.ъ гостей, 
воспроизводя пъвiе и танцы иногочиСJI нпы:х.ъ зв'hз
дочекъ. въ общее .въ которыхъ ей приходится про
водить в ч ра въ пр доставленные удомъ отцу 
мi>сяцы. Особ вно усердствуетъ она. въ · то ъ на
правлеиiи, по 1юбивъ маркиза де Ревр . Чтобъ выйr• 
за и го ей нужно помирить па время родите.nеА и 
ова уб-nждаетъ отца прикипутьСJI кающимся rр'l>ш
никомъ хоть до свацьбы, а посл'h оиъ .vожетъ де 
опять зажить въ свое удовольствiе. llрвмиревiе 
состоялось, Люсьевна обв'l>вчана съ :каркизокъ а 
иаъ любви къ вей скова сошлись в графъ съ гра
финей д"t:хая другъ дpyrJ взаимныя Уступ 
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Драма�uческiu ,реачrръ 
В. Ф. Коммиссаржевсной 

8фицерекая 39, Телеф. 19-56 
У:краинсt.а.я: .трупnа подъ ·управленiемъ о. з.Суслова. 

СЕГОДНЯ предотавлено будетъ� ... -

Ку м а Марта 
Дра:ма съ n1шi�ъ въ 5 д., пер. illa'rкoвcriaro. 

д'l>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Воевода . .. . . .. .. . . r. Науменко. 
Марi.я: Романовна, ето жuн1tа : "т-жа Никольскал. 
Ро11анъ, ихъ сынъ . . . . . r. Калюжный. 
й:ваиъ, старый козак.ъ . . . . . r. *:,:'� 
Пуrушенко, ПОЛКОВНЫitЪ . ... r. Вуrъ. 

. Голащукъ, писарь воеводы . . r. Василъевъ. 
f арта, удова хозяйка постояла-

го двора . . . . . · . . . . r-жа 3арницк.ая 
Горпына, подруга Марты . . r-жа Ковальская 
llафвутiй, бродяга . . . . . . . r. Мань.ко 
Г.ордiй, далекнt родичъ Марты . r. Лущвой 
Олек.съ . ) г. клодницкiй 
Крюкъ ) r. Горбачъ
Tmюmenк.o ) г. Гречаный 
Петронько ) казак.ы . . г. Вуr.ь
Граубко ) г. Ваксма,нъ 
Демченко ) г. Микиженскiй
Якимъ ) r. Медовы,й
ТЫ:мко ) r. Воровикъ Мотря ) слуги Марты · · r-жа Попова
Слуга у воеводы . . . . . . . . r. Горбачъ 

Козак.и, парубки, дивч.ата, народъ.· Начало въ 8! час. вечера. 
Дирижеръ С. о. Харьковскiit. 

« Кума Марта». Влиз.ь К�ева ва хуто!)'h, живетъ 
рано овдов1шшая, :мо�:юдая, очень интересна.я: Марта, 
:хозяйка посто.я:ааго. двора. Поклонни�овъ у Марты.
благодаря е.я: снмпатичнQй .наружности и ум'hлому 
обращевiю-:масса. Къ вей заб'hгаютъ выпить "чарку 
горилки" и мужь.я, и СЬIНовъ.я: и братья; оставляютъ 
тамъ вс't свои тру довы& денежки. Жены и матери. 
безсильныя въ боръб'А съ :Мартой, nодаютъ воевод'-'> 
жалобу. Дл.я разсл1щовавiя е.я воевода 1щетъ лично 
къ Март·J;, во увид.я· ее; очаровываетс.я:,-и вмъсто 
разсл'hдованi.я остается "кутить. Послъ этого случая, 
воевода сталъ nостоянвы:мъ гостемъ :молодой вдо
вушки и все свободное время проводилъ въ е.я: об
ществ'-'>. Объ этомъ, 1ео11ечво. было, вскоръ донесено 
жен'-'> воеводы. Оскорбленная жена взяла съ своего 
сына, Романа, клятву въ томъ, что онъ отомститъ Мар
т:h -убъетъ ее. Вооружившись кинжаломъ сынъ вое
воды-Ро1,анъ является къ Март'-'> въ домъ и бро
сается на нее, но кинжалъ вываливаете.я у него 
изъ рукъ; опъ объяс�яется ей въ шобви и объщаетъ 
даже, защитить ее. Мать уз:в:авъ

! 
что и сынъ изм'h

вилъ ей, составляетъ новый заrоворъ съ писаремъ 
воеводы Голащукомъ, добивавшимся когда-то руки 
1щовы, но получившимъ отказъ, отравить ее. Планъ 
этотъ одв�ко не удается, ибо пров·вдавшiй Романъ, · 
усIГhлъ .Марту .предупредить. Tvrдa жена воеводы 
р'hшилась на посл'hднее средство: подъ видомъ 
странницы: она .smляетсл къ кум'-'> и вливаетъ ей 
вдъ. Опа умираетъ. Въ 9тотъ ъюмептъ .являете.я: 
Ромаиъ, а в .'mдъ за ни:мъ и самъ воевода, .который 
видя Марту мертвой, бросается :на сына� считая его 
убiйцей, по эаnтивъ мать ваправл.я:етъ ударъ на 
кее; Ромапъ �т повится между отцо 1ъ и матерью· 
ударъ попадаетъ въ сыва и ояъ nадаетъ :мертвыиъ. 
Въ сел'-'> ударили въ коJiоколъ. Сб'hжался иародъ, 
ва защиту своей любимой «Кумы Марты». Слыmвы 
хряки. Это поджиrаютъ домъ гдъ спрятался нева
•иствый-тврвнъ во вода ео ю ю семьею. Вс'Ь ови 
сгораютъ. 

JПеаrр,IИодернt" IB. Казанска,о 
(Невскiй 78, уг. Литейнаго, телеф. 29-71.) · 

Ежедневвыя nредставлевi� о;ъ 3 ч.'дня цо '111/
., 

ч. 
вечера, по праздник. от-ь 1. ч. дня до 11 1 / 2 ч� в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.я 
безпрерывно. По праздник. съ 1 ч. дня безпрер. 
1. Злой рокъ оуµ:вры. 2. Таинственная ширма. 3. Б'hд
ная куколка. 4:. Продавецъ фигуръ. · 5. Канада.
6. Волшебные ст1;1.каны. 7. Ромерро-извъстиа.я: ис
панская танцовщица. 8. Красное привид·внiе. 9. Ко
с·rю:иы въковъ. 10. Тъсная обувь. 11. Фотографъ-, любитель. ' , 
ВЕЧЕРНЯЯ. ПРОГРАММА въ 8, ч. и в� 10 ;q, ;в. 
Знаменитая мимодрамма въ 3 дtйст. и 12 �.,

съ :эпилоrомъ, Мишеля Карре:, 

,,Блудный сы·�ъ'' 
L'enfant .pr�digue 

Музыка Андре Волизера. 

{. J 

ВЪ 3АКЛЮЧЕШЕ: 1) Костюмы въковъ. 2) Твоя жена 
на:мъ измъняетъ. 3) Увлеченный вiо-лончелистъ. 4) 

Фотографъ-любитель. 
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Нев•кi'А Тел�ф 
. № 5'6. 68-36 1 

Под11, 1·лавн. режисс. В. А. КАЗАНСRАГО. ' '

. СЕГОДНЛ ·: ' 
пnедставлево буде��: f" 

I. 

Оригина.11.ьная страсть 
·Фарс1,:въ 3 д. перr;в. съ французскаго Н. А. 3. и в:к.

1.. , Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: · 
Jlолковникъ Rракэлэ . . г. П. · Н иколаевъ. 
:ВИкторенъ . 1 

• • • •• • • • • • r. Смоляковъ. 
:Каnитанъ Шантэнэй .. r. Юреневъ. 
Д,юnонъ . 

t . . • . • 
• • r. Майскiй.

Почтi,тrъонъ . . . . . . r. Спарскiй. 
Юl,пралъ . . . . . . � r. Ольшанскiй. 
Непита д'Олив.аресъ . . r-жа Мосолова. 
Иерседесъ Шантэней r-жа Дарова.
Г-жа Перотенъ . . . . . r-жа Адашева. 
М:адемуавель Rракелэ . r-жа Яковлева. 
:Ровали . . . . . . . . . . r-жа 3ичи. 
r-жа Дюпонъ . . . . . r-жа Линовская. 
Г-ж�;t де Валендрей . r-жа Гасюкъ. 
Г-жа Лескюръ . . . . . r�жаЛиндъ-Грейнъ 

-жа rалинье . . . . . . . . r-жа Альберти. 
жа Бударъ .......... r-жа В'tлина. 
итронъ, мальчикъ . . . . . г-жа Баrрянска.я. 

II. 

.П1'вuчка _Нобuнеч�ъ. 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. С. е. Сабурова. 

Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.8ретильо . . . � . . . . . . . г. Разсудовъ. 
Раймонда, его жена. , . г·жа 3ичи. 
С>аржотъ. . . . . . . . . . г. :М:айскiй. 
И-ль Вобинетъ, кокотка . г-жа Тонек.ал. 
Каnитанъ Бонафу. · . г. Николаевъ. 
Ыадамъ Бонафу . . . . . . . г-жа Волгина. 
Графъ де-Трамблотъ. . .. . . r. Карминъ.
�е-Кремонъ. . . . . . . . . г. Агрявскiй. 
Доротея, ) г-жа Евдокимова . 
.rертруда. ) г-жа Орс-кая. · 

. .:эведина, ) его дочери • · г--жа Бадимова.
Фелицитата) • г-жа Альберти .
.Кунигунда, кухаркз. . . . г-жа Яковлева.
Dрюнъ . . . . г. Липатьевъ.
м ... mе Прюнъ . . . . . . г-жа Валина.'

·Фложъ . . . . . . . . . г. Спарсюй.
M-<me Фложъ . . . . . .  · . . 1-жа Вове-Васильева 

Начало въ 8' / � часовъ веч.ера. 
,,Ормrинальная страсть". Молодая, хорошенька.я: 

женщина Пепита д·оливаресъ питаеть «ориrиналь
Вfю страсть» к.ъ Т'hмъ мужчинамъ, которые одtты 
въ .Rостю:м:ъ торреадора... Въ концt копцо:nъ и это 
elt «надо1щаетъ». однажды совершенно случайно, 
ова npиr л.ндtлась къ деньщику своего мужа Вик
торена и воспылала къ нему нi:>вo.tt страстью. Для 
тоrо, чтобы закр1шить еш1зь, она тайно выходит:ь 
за Влкторена замужъ. Но такая жизнь продолжа
лась не долrо. Черезъ в:tсколыю времени r-жt Пе
•ята д'Оливаресъ пришлось быть свидiiтелъницей 
:как.ъ ПОЛКОВНИltЪ Кра:келэ, рискуя своею ЖИ3ЯЬЮ 

епасъ оть роrовъ оык.а свою сестру. Храбрость 
полк<>ВВ11ка Rракелэ вовбудила. въ ней новую 
'1'J)асть и она бросивъ своеrо деньщпка, пuслt 

11'.hpu.ЯТJIЪIX'li qoi pro qno выходитъ заму.жъ за 
DOЛXOIJВ1IJ,.a. 

прот. Надежди}iской, больш. подъtзд». 

Лучшiй въ мipt аппаратъ. • . 
Въ маt мt»с. с. г. аппаратъ Бiофонъ,..Ауксе
тофонъ былъ асмонстрированъ въ Царскомъ 
Селt въ при�утствiи Ихъ Императорских-ь Ве 
личествъ tt Высочайше одобренъ и Награжденъ, 
Весною эти представленiя шли въ Император
скомъ Аmн<сандринсномъ театрt съ rромаднымъ 

. ' успtхомъ. · , 
Всегда новыя, нигдt. не виданныя сенса

цiонныя картины художествен. сюжетовъ. 
Поiощiя и говорящiя живыя картин_ы: 

ВН-Ь ВСЯКОЙ ИОНКУРЕНЦIИ. 

· · Каждая суббота. новая про.грамма. '
Начало въ 1 1:1асъ дня до 12 час. ночи. 

Ц1>.на JIJ'&CTa.М.-'Ь ОТ'Ь 50 коп. ДО 1 руб. 50 К8П. 
Дt.ти-3:) коп. 
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:а рJtЩество частной русской оперы М. Ф. К•рикоаа 
:и М. С. Циммермама. 

СЕГОДНЯ 

пре став.вевс, будетъ: 

�.;Ад к®. .1 
Опера-былина n.ъ о-тн д·.hйствiя_хъ и 7-ми· карти- ! 

.яахъ му{!. Н. А. Р JI мс.к а го-Кор о tt к о в а. 

1

. 
ДМtствующiя лица. 

0Qка Наза�ьевпчъ
} 

с-rаршива и воево.-а, {г. Rарсавинъ .. 
1Лука Зивоuьевnъ вастовты• HOBNPOA8 г. Генаховъ. 

Садко,. гусляръ и nъвецъ въ Пов-
rородt. . . . . . . . . . . . . г. Червовъ. 

Любава Rуслаевна,молодая ж на

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

Кiева-Города ......... г-жа Савельева. 

Дуда 
} 

{ г. Ардовь.
Сопt.ль г. Чарскiй. 
1-й }

скоморошины уда.'!ые
{ г-жа Базилевичъ,

2-й г-жа Васильева. 
1-й }

' · 
{ г. Ясвогородскiй.

2-й г. Волдыре:ьъ. 

3-
й } { г. Р'l>эниченко.

!-й г. Шведовъ. 
1-й} { г. Федоровъ.
�-й ка:пши перехожiе г.Хорошкевичъ, 

3-й} 
{ г. ГудевсRiй.

!-й г. Григорьевъ. 
Баряжск�й 

} 
заморскiе торго-

{ 
г. Державинъ. 

Инд'tйск�. вые гости г. Витингъ .. Беденецкiй г. Савранс:юй. 
Окiанъ-:ыоре, царь морской . . . г. Галец1tiй. 
7Iарица Водяница Премудрая, же-· 

на царя морского ...... г жа Астрадамцева 
Во:rхова, царевна прекрасная, 

его дочь младщая любимая . . г-жа Орель. 
Видt.нiе: Старчище :могуn-бога
. тырь въ образ'.В калики пере-

хожаг() . . . . . . . . . . . г. Rарташевъ. 
П,апельмейстеръ В. 1. Зеленый. 

· Реж. М. С. Циммерманъ м Д. Т. Пушкаревъ. · 
Начало въ qac. веq. 

Падере�'о1{а
1

rо,· ;r0Фм�1ю1: 

Р�йз.енауэра,. Грига" Jlеше
тицкаго, FрюиФелыа, 

и болtе 100 других-ь �tзвtс1:ныхъ 

пистовъ и композиторовъ, 

съ ПОЛНОЙ мллюзiей.ихъ ЛИЧНОЙ .иrры 
можно слыша·rь въ n�peдati·b 

пjано-Реп-· 
ролук·rора 

' ' 

инструмонтъ, иrрающiй" 

uолвымъ объемомъ клавiатуры. 

Это нов·hйшое м:узыкаJiьное Jtзобрtтенiе 

помощ�.ю электричества передаетъ всt 

характерны.я: особенности оттtнконъ и 

туше исполнителей. 

Поразительное впечатлiшiе со
вершенно живой игры остав
ляетъ мtсто �ритики только 
индивидуальности ·пiани�товъ, 
но не передачи инструментомъ 

Всtмъ интересующимся Пiано
Репродукторъ ,,Миньонъ" охот
но демонстрируется ежеднев-

но въ магазинt 

. чuммерман,. 
g.-П@т0р6урrъ, Морская 34. 

�с:= 
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t.�Екачтерuи-1
i

некН1° ···111ea3J.tp-t 
'-� Дирекцiя н. г. �ВЕРСКАГО� 
'5ка1·ерининскilt кав., 90. Телеф. 257-82 

СЕГОДНЯ нредставлепо будет1�: / 
·.� 

i; •. ' ,,/ 1�� � \ � � �,;· ' j.' ';гt" , \ J : 

t нАш'й ДОНЪ-ЖУ лцы.; 
Onepet'l'-a nJъ совреме�в'ой жвз�и· :въ 3 д.' муз. Poia, 

либр. А. А. Шуль :а и С. Я. Уколова. 
· 1-й 1'1 · 7-й аI{}'Ь1... ; , ,. 

1 Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Фравцъ Швальб.е, :{()Велиръ .. r. Глуминъ. 
:Иари ) · (г-жа Перелли.
А.nьма ) его дочери · . . . . . (г-жа Шульмина. 
Софи ) (г-жа Игнатьева. 
Альфредъ Швалъбе, его плем:. г. ДоJ1инъ. 
Тетушка Эмма, родст:венвица 

Швальбе . . . . . . . . . . г-жа Га:маJ1·вй. 
Лина, экономка lllвuьpe ... ·. г-жа Дальская. 
Ст·аииславъ Пепшишекъ, прода-

вецъ драгоц1шныхъ ю�меньевъ 
изъ Боге:мiи . . . г. Лукашевичъ. 

Кати, его дочь . . . . г-жа Св'hтлова. 
Фрицъ Тим пе . . . . . . . . . г. Гр'hховъ. 
Рудольфъ Геллеръ ....... г. С'hверскiй. 
Кревицъ ) (г. Ракитинъ. 
Древицъ. ) друзья Шв�льбе . (г. Орлицкiй. 
Швевицъ ) (г. Лаидратъ. 
Фифи ) Милл�µъ . . . . . (г-жа Пудова. 
Мими ) . (г-жа Флигенъ. 
Ка�'рлъ, слуга ........ · . г. Кос'l'инскiй. 

II. 
Жизнь че.llовrвка на изнан1\у. 
Оперетта-пародiя въ З д. 5 карт. Ле!)нида Полтавскаrо 

. Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Н�кто въ сi:.ромъ . г-жа Гамалtй. 
��i?.ловi?.къ . г-нъ Морфесси. 
Жена . . . , г-жа Дальскя •. 
Сынъ . . . . . . г-нъ Долинъ. 
Пi!.вецъ . . · . . . . г. Борченко. 
Военный . . . • . . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Родн'ые, Сосi:.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуrи - Чело
вi?.ка. Пt.вцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика. 

Судомойки-въ. кафешантанt. "Мавританiя." 
Начало въ 8 1 /2 час. вечера 

«Наши Донъ-Жуаны•. Холостякъ ювеJ1иръ Швальб , 
несмотря :на свой пр�клонный возрастъ продолжа
етъ волочиться за женщинами. Желая повеселитьсн 
"на славу" онъ пригласилъ къ себ'h холостую ком
навiю Т()Варищей, и трехъ сестеръ-акробатокъ изъ 
мъстиаго цирка. Чтобы встр'втитт, rостсй съ подо
бающей честью, Швазхьбе отправля(\тс.я закупить кон
фектъ и цв11тС\въ. Во время его отсутствiп въ домъ 
прi'hзжаютъ три ого взрослыхъ дочери: б'hжавшiя 
ИЗ'Ь пансiона. Они упрашива1отъ экономку Швальбе 
-Лину спрятать ихъ и подготовить отца къ веожи
дапяой встр'hчt.. Старинный другъ Швальбе боге
мецъ Пепшишекъ давнv м'hтить выдать свою моло
дую дочь Катю за друга и съ этою ц1шъю прiъз
жаетъ въ домъ стараго жуира. Богемца съ дочерью
радостно встръчаетъ племянникъ Швальбе, молодой
красивый 1овоша Алъфредъ. Ка,я принимая его за
жениха, об'hщаиваго ей отцо:мъ, влюбляется въ �\ль
фреда. На этой почнъ создаетсн :масса забаввыхъ
qui р1·0 quo. Въ концъ концовъ, старикъ боге:мецъ
Пеnшишекъ уэиавъ, что у его друга Швальбе есть
взрослые дочери и что опъ :13едетъ распутный об
раэъ жизни отхазываетъ е:мv и выдаетъ за:мужъ
свою до11ь за полюбившаго ее Альфреда. Остальные
герои также пристраиваютсн: старв1съ Швальбе же
ниться на своей экоиомк·t Лин'h, а его дочери па-

одятъ себ-в жениховъ на балу. 

Адмвра.пт. наб. 4. Te.iieф. 1 Q- 58 

Дирекцiя П. 'в. ТУ.МПАКОВА. 
• 

UЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
,. ! 

Н0ЧЬ rttGБB�. 
Муз. моааtша въ � д. cb·'J. В. Вале птинова. 

ДъЙСТВ УЮЩJЯ ЛИЦА: 

С»ят�tа, ном-вщикъ . , . 
Мари, er(J жена . . . . 
"1:иаа, ихъ дочь 
Сморчковъ, ея женихъ 
Kapoлll.fl-a, молодая вдовушка . 
Ilасюкъ, капитанъ исправникъ 
Андрей, молодой человт.къ . 
Геннадiй, студевтъ . . 
Серг'hй, ero товарищъ. . . 
Дуня, горничная . . . . . 
Графиня ....... . 

. г. Полонскiй.. 

. г-жа Варла11.ова.. 

. г-жа Рахмаяова. 

. г. ToкapcttlA. 

. г-жа Шувалова. 

. г. Бураковскiй:. 

. г. Монаховъ. 

. r. Михайловъ. 

. г. Вави"lъ. 

. г-жа -qайковская. , 
. г-жа Петрова. 

Гости обоего цола, понятые, дворовые люди С:мят-· 
ки, прислуга. Вре:м-н дъйствiя въ серединъ прош
лаго стоn'hтiя, Первые два ак1·а происходятъ в1> 
имънiи Смятки, третiй въ уъздномъ городкъ, въ 

до:мъ Ccpr-tя. 
Гл. режиссеръ А. А. Бр11нскiи. 

Гл. кап. В. 1. Wпаче.къ.

Начало въ 8f час. вечера. 

"Ночь n106ви•. Д. 1. Залъ въ старомъ помъщичьем:ъ 
домt.. По случаю обручеniя .Ппзы со С:морчковымъ 
большой балъ. Старая графиня замъчаетъ, ч:то не
въста лзбъгаетъ жениха и что ее ничто не весе
литъ. Подруга Лизы, молодая вдовушка Кароли:иа:, 
спрашиваетъ ее о причинt. грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Генвадiя. Вскорt. 
появляются Сергъй и студентъ Генпа.дiй подъ вы
мышленными фамилiя:ми. Мать и отецъ Лизы, не 
подозр'hвая нъ Геннадiи возлюбленнаl'о Лизы, uри
ви:мают.ъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Э1·0 даетъ возможность Генна
дiю при содъйствiи Серг·.вя, Каролины и нtкоего� 
Ан.zg>ея лоцготовить бt.гство Ли:зы. 

.J.. II. Садъ. Ночь. Чтобы от:�щечь вни-манiе род
ныхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себ.я: вmоб
леннаго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лиза и Геипадiй въ эт1, время бъгутъ въ городъ. 
Однако, поб1:.гъ ихъ вскоръ открывается и аа ними 
сооружается погоня. 

Д. III. Комната у Сергt.я. Утро на другой день 
noc.nt. бъгства влюбленныхъ. Лиза и l'еннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Сергъй и Каролина боя.тм 
погони, и, дъйствительно вскоръ являются родите
ли Лизы, Пасюк.ъ и накрыnаютъ бъглецовъ. Чтобы · 
спасти себя Лиза и Геннадiй одt.ваютъ nодвt.веч
ныя п:1атья и заявляютъ, что ОIП{ уже nов1шчаны:. 
Но это не по:r.югаетъ. Тогда Каролина заяв.пSJетъ 
Смяткt, а Андрей �Iари, что, е и они не дадутъ 
согласiя на бракъ Лизы съ Гениадiем.ъ, то тотчас. · 
будутъ открыты воч:ныя похожденiл Смятки и Мв.
ри. Т'h, ковеч:ио, да.ютъ свое coг.'.lacie. Крок'l>..ЛИаы 
и Геннадiя, тутъ же устраивается счастье еще од
ной влюбленuой парочки Андрея 11 Каролины. 
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· ,,Jraiap1, )iaccaJi," 
Urалъянская 19. Телеф. 253-97.' 

Дире1щjя А. В. Билинскаго. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

1 • 

Тайны" нашего города. 
Оперетжа-обогр'.lшiе въ 3 д., соч. Валевтииова. 

Д. 1. На napoxoдt.. Д. II. На еыставкt. Д. Ш. Скандалъ 
изъ скандаловъ. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Каnустшrъ, :капит. парох. . . . . г. Добротвни. 
Фреаовъ, его помощпикъ ... г. Св'hтлавовъ. 
Тифтеля. пом'.hщикъ . . г. Николаевъ - Ma.-

r • , l\ШНЪ. 

:Марья ltузъминишда, его жена . r-жа "1Iегатъ. 
Надя, ихъ дочь . . . . . . . . . г-жа Антонова. 
Даржавъ. танцовщица . . .. r-жа Де:маръ. 
Элизъ, е.я 1rомцаиiонка . . г-жа Репаръ. 
3ильбернагель . . . . . . . г. Свирскiй. 
Ли:мовЬSJвъ, ар:мявинъ . . . r. Рутковскiй. 
Брюква, 01:ста:вн. капит. . . г. Войтеловскiй. 
Глуш�, :rорпичная на пароход'!,. г-жа *,,. * 
1 } до1'Тора . г. Богдавоцъ.
2 r. Печеринъ. 
Пижонъ . . . г. Добро1:t1нв. 
Продавщица . г-жа Яцыяа. 
Хулиганъ . г. Стр'.hльниковъ. 
Сирень . . . r-жа Юльская. 
Гвоздика . . г-жа ЮлIJвская. 
Роза . . . . г-жа Антонова. 
Василекъ . . г. Баратовъ. 
Лопухъ . . r. Вепринскiй. 
Восякъ . . . г. Стр'.hльциховъ: 
Вося�ка . . . . г.-жа Варламова. 
Вяльцева . : . . . . г. Свирс.кiй. 
Тамара . . . . . . . . г. Гн1щичъ. 
Торго:вая разсрочка . . г-жа Демаръ. 
Испанская тартаяда . г. Гн1щичъ. 
�апе:�ъдlf!!еръ . . . г. Мазальскiй. 

въ , 1 / 2 час. ве"ера. 

'Г.п. режиссеръ Медвtдевъ. 

,, Таi1ны нашего города". Въ Петербургъ иsъ Казани,
-:Ьдетъ ва одяо:мъ иаъ ПJ :вволжскихъ пароходовъ, 
по11'.hщmt>ь: Ив. Ив. Тифтеля съ женой и дочерыо, 
а: женой и ;ючерью ва:чина.:ютъ ухюкивать капи

тавъ fи его помощникъ. Посл1щвiй серъеаво увле
.кается дочерыо бросаетъ службу и сл'.hдуетъ эа 
вею въ Петербургъ. Эд1иь провивдiаJ1ы, знакомясь 
съ ne ерб. жnэвъ:ю попадаmtъ на выставку, гд1. 
передъ эрителя:ми nроходлтъ калейдоскопомъ-зло
бы дня. На сл1щующiй ;цепь се 1ья Тифтеля очутилась 
въ 'Театр'.h "llассажъ". Фрезовъ въ качеств-в же- , 
:впа сопровоsдаетъ вхъ въ театръ и по дорогf. 
теряетъ ихъ изъ виду. Найдя ихъ въ театр·», смот
рвтъ пре. ставлевiе. Ив. Ив. Тифтеля на пароходъ 
uоавако11ил я съ танцовщицей. Даржаnъ и поnадаетъ 
ъ вей аа ку;1исы. Капельмейстеръ отказываете.я 

.Ц11ри.жировать Даржавъ и Ив Ив. невольно, зани
•аеn ero 11'.hcro. rд'h f)fорительво дЩ>ижируетъ ' Жева ero уэваетъ. Въ театр'h перепоJI(}ХЪ.. 3акан
:!ВВU)Тсs-похождеюя Ин. Ип. гравщозиымъ кэn

, уоко:мъ. 

�J(o6ь1i ,0111eplli1ыi эаА,
Т-ва ·,,g. 1. СОЛО,5ЬВВЪ." · 

Владим,iрскiй, 1. · Телефонъ 233-91.
'Ежедневно Итальянскiе Концерты,. 

. подъ у 11ра1$ленiемъ 
Mau.;iio Баваяьо ли. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 
Гастроли изв. артистки миланскюtъ театр.

(Еолорат. сопрано) 

·со фи· АГЛО
Гастроли извtстныхъ теноровъ 

п i 0 т р о r у б Q л и н и,
и 

• Джiовани Че3арани.
и мн: дР: 

Ежем'.kсячяо де6ю1·ы: лучших'ь 

выхъ артистовъ и артистокъ. 
Большой симфщrи�оскjй оркестръ. 

Начало концертовъ вч. 11 1 /
'2 

час� вечера.
Акв:омп. и аав'.hд. музы.к. частью В. Казабiанка. 
Режис. и зав1щ. артистич. частью д. Бальдин11. 

r f'ЕСТОР/\НЪ -, 
. ТОВАРИЩЕСТВА ОФФИЦIАНtОВЪ 

4:l{s�виеа.на». 
НевскiМ, 46 (nрот. Госrин. дв.) Телеф. 32-04. 

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

ОБ'IЩЫ отъ 3 до 8 час. веч.: б блюдъ и 
кофе-1 р. 

УЖИНЫ отъ 10 ч. вечера до 21 12 ч. ночи. 
Во время ОВ1ЩОВЪ и УЖИНОВЪ концерты 

подъ управленiемъ знаменит. дирижера 1 
GVGV LASCI. 

Роскошные кабинеты съ отдt.льн. параднымъвхо-
1 . домъ на л'hво отъ воротъ въ бельэ:rажi?.. 

� 
съ почтенiемъ Т-во «Квисисапа»·

Г p-ii��i���.;�.�Et .;
<

·� 
g ,,,,.. 3автрап, 061'11,ы, ужины. � g 
�ПOCJI� ТЕАТРОВЪ-IIСТР'»ЧЛ СЪ А.Р-�
х ТИСТ1\ИИ и IIИCЛTEJIЯIИ. � 
*ххххххххХХХХХХХ)( ххххххх" ХХХХ)()ОО(.Х



,. 

ПКТЕРБУРl'СRIЙ 
Н. д: Красова. 

(Бывш1й Неметти}. 
В. ·sменяна'. 14. :r�11сфонъ 213�56 

.. СЕГОДЦЯ 

·э-Р.ОСЪ И ·

11 

Jileawpь �:Jtxвapi9.11'Ъ 
�рекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 
Гастроли ВtнскоR ?пер�ры .

" ,. СFАГОДНЯ 
nреАСТав.11ево бу детт,: 

Дра11ати11еска.я поэма въ о д. и 6 какт. соч. Т. Der Gottergatte). 
Жулавскаго, переводъ Т. Л. Щещ\,иной- уnерникъ , Опсре•rта .въ 2-хъ актахъ съ пролоrомъ, викrоµа

д. l-e. въ А р  к а д  i и. Леона и Лео Штейнъ. Муз .. Франца Л ара. 

Психе.я, ·А ркадска.я царевна: . . н. :к. ШатлеJ:I?> 
Блаксъ, рабъ . . . . . . . . . Н. м. Шумскiй. 
Эросъ, боrъ . . . , . . . . . . с .. С. Шатовъ. 
Гврнесъ, посолъ 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. Шумсюй. 
Психея, бродячая пtвица . . . Н. К. Шатленъ. 
Старый рабъ . . . . . . . . . . в. в. Алекс3.:11дров, 

сюй. 
д. III. У :К р е с т а. 

. . А. И. Арапова.

. . Е. А. Озерова. 
Игуменья ..... 
Cecrpa 1викарiя . . . . 
Сестра привратница . . 
Психе.я, монашенка . . . . . 
Iоа.вна, деревенская дtвушка 
Капелланъ . . . . ..... 
о. Блаксъ, епископъ . . . . . 

. Е. п. :Карчаrина 
. н. к. Шатленъ. 
. м. Ф. Казанская 
. Jt. п. Новичевъ. 
. В. М. Шумскiй. 

д. IY. Пе р е л о мъ. 

Психея, италь.янска.я княжна. Н . .к. Шатленъ. 
Блаксъ, вождь наемныхъ войскъ в. М. Шумскiй. 
Пьетр о историкъ, довtренное 

лицо кНJiжны . . . . . . в. n. Рtэниковъ. 
Лоренцо, дворянинъ . . . . . . д. 11. Черкасовъ. 
Джiани, 1tапитанъ стражи . . . А. С. Бартеневъ. 
Алъминiо скульпторъ и архитек-

торъ . . . . . . . . . . . А. и. Бахметевъ. 
Джиролано, поэтъ и живоnисецъ А. н. Кречеовъ. 

д. V. С е r о д н JI ш н Ht д е н ь. 

Фонъ-Блаксъ, ба11киръ . . В. и. Шумскiй. 
Павелъ, членъ парламента . в. В.Гдубоковскiй. 
Графъ Альфредъ . . С. Н. Донатовъ. 
Гюго, поручикъ . . . . . . . в. М. Брянскiй. 
Тото . . . . . . . . . . . . . . Т. П. Василенко. 
Стефапъ . . . . . . . . . . А. М. Кречетовъ. 
Психея:, любовница фонъ-Блакса Н. к. Шатленъ. 

д. VI. И 3 б а в л е н i е. 

Д"вЙОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Юnитеръ . . . r. Бауеръ. 
Юнона . . . . r-жа Виртъ. 

. Мерк:уръ . . . r. Габитъ. 
Марсъ . . . . r.· Вiетъ. 
Ирисъ . . . . ... r. Iасбетци. 
Маеиандросъ, театральныв ди-
. ·р :кторъ . . . . . . . . . . . r. Колеръ. 

А:мфитрiонъ, тхебанск. воевода . r. АдлерЪ. l 
Алкмен : его супруга . . . . . . r-жа Гэй1�р·1,. 
Сорiасъ, слуга Амфитрюна ... г. nrтeйнoupt1 Р1)· 
Харисъ, его жена: служанка 

AлR:r.reнe . . . . . . . . r-жа Шрt n г ръ. 
Бахусъ . . r. Асшер·1.·. • 
Амуръ . . • . r. Iacбeruн. 
Тхалj.я . . . . r-жа J1енау.
Терпсишоре . r-жа Вилы.:овъ. 
Мельпо:мена . r-жа Лuйсtлерь.: 
Полех:имнiя . г-жа Френц-ь . 
Еутерnе . . . г-жа Гtшьм.утъ .
:Каллiопе . . . r-жа Раймондъ . 
Урана . . . . r-жа Деривrъ. · 
:Кдtо . . . . . . . . . . . r. Портхолтъ. 
Е{)ато . . . . . . . . . . . . . г-жа Грацlелла. 
Офицера: rr. Прейнфалкъ, :Кохъ, Вейсъ. \I 

Боги, богини, воины, офицеры, народъ, слуги, ел 
жанки, невольники, невольницы. 1 • .', · 

Режиссеръ Людвиrъ Габитъ. 1 ,· Начало въ 81;2 ч. вечера. 
«Божественны А cynpyrъ». Кулисы театра въ .1щм: • 

пiи Маенандросъ импрессарiо и новый режиссеръ 
труппы въ сильномъ волненiи. Сезовr;ь на исход'h,
а интересной. сенсацiовн()й новинки нtтъ, каlt'Ь 
нtтъ. Хоть ложи ·ь и умирай. Ву1tвалъно не съ 
чtмъ познакомить ожествевныхъ зрителей. По
слtдняя попытка,-страстная, горяча.я просьба, 
помочь въ бtдt, обращенная къ · мому т у 60:
говъ и людей-Юпитеру. Гро.мовержецъ СfIИОХО
дить на мольбы и об'.Ьщаетъ lаенандросу .и 
ресную новинку, тема пьесы: романъ Юnитера 
Алкмены, жены тхебанскаrо воевuды Амфитр10на. 
Сама исторiя увлеченiя бога эемной женщиной 
несложна. Воевода Амфитрiонъ въ отсутствiиt оиъ 
на пол'.Ь битвы. rромовержецъ спусRаетея с'Ь 
Олимпа, стремясь наставить pora свое у сын -
человtку. БоrиНSI Юнона, слуqайно узнавъ о • ,.. 
варны.х.ъ 3а.мыс 1ахъ своего супр га, ревнует,ь 
Юпитера къ своей земв.ой соперницt. Она :во 

4 Блаксъ, царь :всего св·вта . . . .в. М:. Шумскiй. 
' Воэвtститель . . . . . . . . в.в. Глубоковскiй. 

бы ни ст&Ло рtшаетъ со.хранить для себя в'tр-
ность ·своего cyopyra. Средство найдеио�юво 
принимаетъ образъ Алкмены, и отецъ бoroJr.Ь 
людей любеэничае'l"J, съ собственной жено , при
нимая· ее sa прелестную жену тхебаискаrо вое
воды. Вервувшiйс.я съ войяы Аифитрtонъ аходВ'П> 
сво жеву такой же чистой кав:оl uв.ъ е 
вилъ.-Ашева почти не выходила иin. ·-............. " . 

И'hстныtt .мудрецъ . . ·. . . . . К. II. Новичевъ. 
2) r. в. Кудрявцевъ 
1) яяостранпые мудрецы . · н. И. Мишанивъ. 
Психе.я . . . . . . . . . . . . Н. К. Шатленъ. 

.Начадо въ 8 чаr.овъ вечера. ожидая прибытjя своего супруга. 
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Третья гастроль Элеоноры Дузэ. 
,,rедда Габ�еръ". 

· Сумереqный Левитанъ, скрытая, вуализиро
:вавнаа и тhмъ обнажепнiе вы,ц'hллюща.яся въ
своей вuутрен·вей красотh картина-это Дузэ въ
.Гедд'h Габлеръ". Ея .Гедда, съ первой сцены -
уже поз11�а тайну небытiя и вадъ страшной
пустыней ея жизни ужr в·.ветъ тихими крыльями
черный rенiй смерти, вешвая искупительница
в�еnримирающiй богъ сумрачныхъ .11юдеl...

Гедца-,1.узэ не борется за свое счастье, она 
ве всuыхиваетъ .ярким.1: костромъ :всепог лащаю
щей Jiюбви, ее, какъ женщину, ма.110 оскорб
.UJетъ духовна.а и физическая, бо.11ьше духовная
,ов.авь Левборrа съ Теой Эльвстедъ-Гедца лишь 
мститъ вмъ, какъ люд.имъ, отвоевавmимъ у 
жизяи�смыслъ, цt.11ь, идею, она то.11ыо разру-· 
mаетъ ч�жuе сqастье, работу, ей недоступныя 
иастроев1я. 

И въ этой разрушительной работt не мо
жетъ быть яркаго захвата, ибо Гедда умна и 
JЖе длинный путь раэочарованiй пройденъ ею. 
И въ такомъ crи.nt осени.иго ув.яданiя пронодитъ 
po.lIЬ Дузэ, съ тонкой художественной .отдtлкой, 
въ ск.орбвыхъ подутовахъ. · 

И .11иmь иэрiщка эти суиеречныя настроенiя 
nроР'hзываются вспышкам�: въ сценt у кругла
го стола, за разс:м:с1,трвванiекъ альбома вмtств 
съ Левборrоиъ, соблазяъ девборга пирушкой, 
всt сцены съ Теой, эrи яаски, въ которыхъ
отрав.11енвыя стрiшы, припадок1> .ярости, ,.съ ко
торой Гедда уничтожаеть, точяо живого врага
рукопись Левборrа, это дитя, принадлежащее 
eJry и Te'h. 

Но вспышки мимолетны - и снuва грусть 
души, никогда не расцвtтавшей, иыс.11ью пости
гавшtй красоту жизни и сиtлыхъ д'.h.1ъ, но, 
робкимъ сердцемъ неспособной uодн.яться въ 
горвiя высоты по,цввrа... И Гедда, полная гру
сти, ве раскаянiя- раскаиваются лишь мелкiя 
.дуmи-приивренва.я съ Теой, видитъ, чтu одивъ 
путь ведетъ къ успокоенiю-невозвратвая доро
га смерти. 

Гедда Габлеръ у Дузэ-тотъ же Гамлетъ, 
ам.ъ бдизкiй и прекрасный. 

Въ воскресенье, въ утреввiй абонементъ по 
бол'kзни г. Лабияскаго Лоэнrрива пiыъ r. Ep-
mon. 

Динижирова.цъ r. Направаикъ. ведавв:u вы
здоровtвшiй, встрtчеввыl пyб.llиJtOI продо.1жи
те.1ьвыиъ рукошrескавiеиъ. 

"Г. Ерwовъ, котораrо мы привыкJ1и всегда 

· цtяить какъ крупваrо артиста, на этотъ разъ
поднялся до бо.11ьшцхъ ;удожествевньtх'Ь вшаотъ;
Лоэнrрияъ въ его тoцoвaJiiJf· трогuъ ,цо с:11езъ
к.акъ въ лирическихъ мtстахъ, такъ 'и въ ·дра'·
матическихъ. Это · былъ, дtйствительно, рыцарь
Грааля-грозяый защитникъ· обиженныхъ, вели
кодушный къ побtждевныиъ и, вм·t.стk съ тhмъ,
без.конечно нtжный и добрый. Въ вокалъяомъ
отяошевiи трудно с�tть художественяtе; особенно
удался разсказъ въ послtдвей картинt; ruJiocъ
пtвца звучал-ь прекрасно. Врядъ-.1и у насъ вай
дется другой такой истолковате.11ь Ваrкера, какъ
г. Ершuвъ.

Достойной партнершей ему была -г-жа Воль
ск.о въ ро.п:и Эльзы. Роль эта всегда бша ·uдна
изъ· лучшихъ ея репертуара, но, къ сожалtнiю,
на этотъ разъ въ верхнихъ нотахъ чувствовuась
н'.hкоторая напряженность. Красиво и нtжно зву-
чало у нея piano.

Какъ всегда были хороши г. Касторск.iй и
г. Тартаковъ.

Хорошо прове.11а роль Ортруд;ы г-жа Мака
Р?Ва, для которой эта роль являете.я новою; пар
т1я эта очень трудRа, такъкакъ она слишкомъ низка
для сопрано и излишне высока для меццо-соп -
рано; не смотря на это r-жа Макарова справилась
съ партiей прекрасно, только въ дуэт:k съ Эльзой
она пtла вtсколько тихо.

Въ общемъ, опера прошла съ рtдкимъ подъ
емомъ. Публика горячо и много разъ вызыва.в:а
артистовъ.

Н. Е. 

Малый театръ. 

1) «Мархъ», 2) <Реяессаясъ».

Въ программу очередной премьеры Малаго 
театра, состо.явwейся въ субботу, 12-ro января, 
вошли двt пьесы: "Маркъ", драма uъ 2-хъ дtй
�твiях-:ь, графа Л. Л. Толстого и "Ренессансъ" � 
комедiя въ 3-хъ дrkйствiяхъ, Франца фонъ-Шен
тана и Франца фовъ· Коппель Енфельда, въ пе
реводt И. А. Гриневской. 

Если не знать кто авторъ "Марка", то можно 
подумать, что это qочивенiе гимназиста шестоrо 
класса. Кстати, какiя темы теперь эадаютъ гим
назистамъ? Въ наше время въ больmомъ ходу 
была характеристика Татьяны. Ну, а нынче 
весьма возможно пишу1ъ объ анархистахъ. И 
тогда выходитъ точь въ точь, какъ у графа 
Льва Львовича. Въ "Маркt" все протвворtчиво 
и сбивчиво до такой степеlfИ, что uсяоввая мыо.1ь 
автора остаетс.я подъ сомвtнiемъ: это ли имеяяо 
хотtлъ сказать авторъ, или просто О(}Иоввой 
иыс.1и никакой и не бы.110. 

Исполнители этого сумбура: г-жи Парчииска.я, 
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Вад;�мова u r. В.пюмевталь-Таиарин� сдtла.ш .. 
все, чтобы облечь въ живые образы сухой и 
беа4}одержательный ф,льетоцъ. , · ; · , 
�- ;За то "·J�енессавсъц пос:лir "Maptta" uроиавелъ 

вщ�.'JaтJLtнi�:; ослiши-rельн.аго л1ча солнца; вне
а�nво ,!' рщюрnавша.го. пщ>а.1ную эавtсу мрачныхъ 
ту.-.,,� .ръ (}.одержаиiе�ъ етой · пьесы, съ вложен._ 
н��, въ· ,нее идеями, питатели· «Обозрtпiя те
ц:,rр,ов� �, уже имtли ВОЗМ.ОЖНQ()ТЬ 1IОЗН31К.О'.ИИТЬСЯ 
осн0Qате.11ьно '!'). Намъ остается лишь добавить, 
что . произведеаif} Шентана и Rоппель Еяфельда 
от.11:,:щво выдер�ано. · въ cтиJit настоящей :комедiй, 
блещетъ , хороmим:ъ ·юморомъ и. отличается .б.119, .. 
городство:мъ тона. И можно быть весьма блаrо
родарнымъ автору за тt мrновенiя искреянs:го, 
здороваго см'hха, которые онъ вызываетъ. Это та
кая рhдкость въ настоящее время--с:м'.hхъ въ те· 
атр'h, xopomiй, ч1:3отный см'.hхъ, главное честный 
см'.hхъ, при которомъ не надо оr.zr.ядываться, не за
м'.hтили ли сос'.hди, какъ это бываетъ при созерцанiи 
порнографическихъ фарсовъ. Нечего и говорить, 
конечно, что переводъ принадлежащiй uepy та
лантливой поэтеr.сы И. А. Гриневской, вполнt 
лит�ратуренъ, стихи льются свободно и гладко, 
и можно nожал'.hть лишь о томъ, что ваши актеры 
вообще uлохо владtютъ стихотворной рtчью. 
Въ Ма.110мъ театр·h оно сказывается еще рtзче, 
потому что тамъ дtло усугубляется т·hмъ ничтож
пымъ количествомъ репетицiй, которое съ теку
щаго сезона стало удtлятьоя для тtаждой новой 
пьесы. 

3а вычетомъ указаинаrо недостатка слtдуетъ 
признать, что въ остальномъ пьеса была разыг
рана очень хорошо. Актеры точно обрадовались 
этому переходу къ настоящему тону чи�той ху
дожественной комедiи @слt « Русскихъ аргояав
товъ». И будь побольше репетипiй, несомвiшно 
играли бы съ большей легкостью, а главное не 
поднимались бьт временами на ходули и лучше 
читали бы стихи. Особенно это :кu.uae rся г. Ва
ратова, художника Сильвjо, которому вовсе нtтъ 
надобности проявлять столько паеоса: вiщь тутъ 
пе траrедiя. Но _за-то очаровательно играла г-жа 
Музиль-Бороздина, Витторина, просто, съ боль
шой выразительностью, весело, непринужденно. 
Конечно, если бы артистка внимательн'.hе пора· 
ботала вад'Ь ролью, она сообщила бы Витторино 
больше чисто мальчишеской живости; уrл()ватости 
и рtзвости. В'.hдь Витторино-это сущiй бiюъ, 
отъ котораго въ домt никому нtтъ покоя. 

Очень хорошо сыгралъ г. Чубинскiй стараго 
патера. 

Въ общеъ1ъ «Ренессансъ» имtлъ выдающiйся 
усп'.hхъ, впол:нt неподдiшьный, такъ что, пови
димому, удержится въ репертуар·I!, особенно, если 
освободятъ ее отъ назойливой публидисти.ztи . 
,,Марка". 

Зиrфридъ. 

{\· ) см. "Обо:}р1шiя 'Iеатровъ" отъ 9 января. 

Хроника. 

- ДЬо 1ю обвияенiю ,редактором:ъ « Петер
бургскаrо Листка» Н. ·А. Скроботовымъ реА. 
изд� «Обовр·.hвiя театровъ• И. ,О. АбеJiьрщщ-Оси
пова въ клеветt назначено къ o.1yri:raяiю, въ 
О�tрущномъ суд,Ь' в� 1-го февра.1.JI. 

· ' 
Обtmненiе ВЫ3ВЗ.ВО разqблачеЯi3МЦ ··.д\ател,ь

Н�СТИ r. Скроботова .. въ области театра печ�
та�шимf ся ис�едUJИМ1? Ji:hro�ъ. , въ "Обозр. 

J 
Т.е-

атровъ. 
Со, стqроны обвин.яемаго вызываются ияоri6 

свидtтели,-артис.ты, антрепренеры и журва� 
листы,-им'.hющiе подтвердить, что r .. Скробо-; 

товъ, дtйствительво, пользуясь своимъ положе
нiемъ, навящваетъ теа,трам7? :ro одну. то дру
гую артистку· изъ п )льзующих6я, его симпатiями. 
Так11мъ образомъ, мы наканун'Ё чрезвычайно 
интереснаго цроцесса. Защищать r. Осипова, бу
детъ прис.яасн. пов'.hрен. А. :К •. Воль·flсоаъ. 

· - На балъ - маскарад'В въ Мэ,рiивско}J:ъ
театрt 12 января первый жuнскiй дривъ' за кра
соту полуqила г�жа N; мужской привъ, прису
ждевны,й r-ну Мясо·hдову, r,ъ corлacin публи�я" 
передавъ былъ арти�тк'h труппы; Э. Дузе -г-ж'h 
Росси (за костюмъ Мавританки), приза за :муа1 

скую 'Красоту r-ну Мнсоtдову (въ костюм:t Мер
курiя) не дали, такъ какъ ояъ уже много разъ 
былъ' пре.мированъ; призъ за костю:м.ъ получилъ 
г. Максимовъ (восточный нарядъ). , 

- Гастроли нtмецкой драматической труп
пы uод1> управлеI1iемъ r. Вок.н, состоатся въ 
этомъ году въ Михайловскомъ тea·rpt и начнут-
ся 3 Марта. .. · 

Въ составъ трупП'Ы входятъ, въ :к.ачеств'h 
rлав:в:ыхъ силъ, слtдуюtцiя артисты: Адольфъ 
Клейнъ (новый театръ въ :Оерлинt), Францъ 
Людвиrъ (театръ Раймундъ въ B'hнi\), Матье 
Люnенкирхен'Ь, Жозефина Роттманъ и Лина Лоо
сенъ (Мюнхенс:кiй театръ ), Гаясъ Фишеръ и 
Мета Вюнгеръ (Дрезденъ), Тилли Валдегь и Еле
на Рихерсъ. На роли фатовъ приглашенъ бе!)-:' 
линскiй артистъ Германъ Веттхеръ. Спектакли 
откроются "Раsбойвиками" Шn.n..repa. 3атhмъ 
даны будутъ: «Эльга» l1ауптмава, «ЭJiектра» 
Гофманста.11я, ,, Розы" 3удермана и другiя пье· 
сы нов'hйmаrо репертуара. Труппа будетъ играть 
весь постъ, до 4 апр·lшя. 

- Н. 1 1
• 01зверс1йй прjобрtлъ въ собствен

ность новую оперетту - пародiю «Неронъ•, ко
торый, к.стати, уже ра�р'hшенъ цензурой. пос
лt продолжительныхъ хл:опотъ. Новинка уже ре-. 
пети р уется и недtли черезъ дв'h состоится пер
вое ея предстаяленiе въ Екатерининско ъ теат
µ,"h. Д�я оперетты - пародiи жизнь Нерона-на 
р'h:ш.ость б.1аrодарная тема. Говор.ять. чт она и 
сдtлана на рtдкость уда11но. 

- '1ногочисл�нныя пос·tтители вечеровъ те
атра.1ьнаго К.'Iуба съ удоводьствiем:ъ у аютъ 
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что дирекцi.я клуба uopвaJia контрак-rъ съ ны
н'.hmвииъ содержате.лемъ буфота, неумtлымъ фран
цузомъ, вызывавшимъ неудовольствiе публики. 

Ведутсв переговоры съ какимъ-то "художни
J\ОМЪ своего дtла", какъ :говор.атъ rг. директора, 
11удро раасуждающiе что хорошая, кухня-залогъ 
успtха семейво-танцовальвl,)}ХЪ вечвровъ. 

- Въ составъ комитета по организацiи
80-ти.n':hтн.аrо юбилея: Л. Н. То;штоrо вошли Е.
АничкQвъ, К. Арсеньевъ, А. Веселовс:кац, скуль
nторъ И. rинцбурrъ, А. Глазуновъ, Вя:ч. Ива
новъ, М. .Коналввскiй, В. Rорол�нко, П. Милю
ковъ, )I. Овс.авико-Rули1ювскiй, Г. С. Петровъ,
0. Родиqев,,. И. р,Jшинъ и др.

- Въ IПев·h, въ "театрt Сuлоыцовъ" постав
.в:е на "Rолдувь.я." Е. Н. Чирикова. 

- Т. Л. Щепкина. Куперникъ представила
на разсмогрtнiе театрально-лптературнаго ко
:иитета пь1:>су "uдна ивъ нилъ". Одно ·изъ дtй
ствiй пьесы цроисходитъ въ иосковскомъ кафе-
шантан-в Омона. . 

- Бъ театральный клубъ (Лиrейный, 4�)
поступидо предл ,женiе членовъ его честRовать въ 
nомtщенiи клуба гастролирующую J насъ Элео
нору Дузе, выразивъ ей чувства глубuкой бла
rодарности и у диюенj.я Пt}редъ ея немеркяущи.мъ 
талантомъ. 

- На вопросъ сотрудника "Теа1·ра"-гд'Й
театръ Коммиссаржевской имiетъ больше успt
ха, въ :Москвt или Петербурr':h, r. Бравичъ от-
вtтилъ: 

- ,.Несомн'hняо, въ Моск.в-в. Публика первопре
стольной столицы весомн1шно инте1rлигентн'hе, го
родъ бo-'I'he интересуется новыми в'hя.нiями въ ис
кусств'Ь. 

Я не скрою-въ Петербург-в пашъ театръ тер
пить убытки. Дирекцiи приходите.я приплачивать. 
Но матерiальный неусп'hхъ нашъ не м'tшаетъ про
до.пжатъ д'hло дальше. 

Москва. 

- ФравцисR'Ъ Кавадезюсъ обtщалъ Новс r
теа"J)у свое содtйствiе въ дtвt npioбptтeнiJ 
вотваrо матерiала оперы Густава Шарnа.нт.е 
" уиз�•. До сихъ поръ опера не )forлa быть 
nрстав.11ена С. И. 3имивымъ изъ-за яепом:iрной 
ц�11ы, запрошенной издателем-. оперы за ея яот
и й матf>рiа,аъ. 

, -. Въ «Рус. Вiщ.» напечатано: «Нам:� до
став.1еяо uис1 »о артиста П. И. Богатырева. Ия
вtсrный въ свое время ош:ряый теяоръ, поль
зовавшiйся всегда выдающимся успtхом:ъ у пу
б.1ики, бы.1ой обладатель исuючительваrо по 
си ,Ь и .яркости ro.11oca, знаменитый "Тороока", 
"Сабивмнъ", ,,Рауль",-овъ теперь сuвершеяно 
безпомuщвый и бо.1ьяой человtкъ выву-.деяный 
взывать къ частной б.1агоrворител:ьяости Uяъ, по 
его собетвевному выраженiю, "ползаетъ на ,ет-

веренькахъ 41, не :можеть , 1.1,винутьс.я съ м':hста� · 
.iiрикованный къ .комнатt боJiilзнью ноги (воспа· 
левiе вадкостницы). Денегъ вtтъ, долженъ за 
квартиру, питается кое-�акъ. Обращае:мъ впи
мавiе благотворителей, товарищей по сцен-h и 
лицъ, когда-либо знавшихъ и помнящихъ боль
Jюго артиста. Адресъ для пожертвованiй:· Мо
сква, Тверская застава, домъ Кудрявцева. кв. 2. 

- Суфлеръ московскаго Малаго театра г.
Зайцев� везетъ драматическую труппу, въ ко
торую войдутъ часть артистовъ Императорсхихъ 
и вtкоторыхъ изъ частныхъ театровъ, въ Баку 
и Тифлисъ. Одновременно вы.взжаетъ на гаст
строли и балетъ Бо.11ьшого театра. 

Провинцiн, 

- Ученики кiевской музык.адьно-драматиче
ской школы Н. В. Лисеюtа давали на Рожде..: 

ства концертъ въ Таращt. Однимъ изъ пiш
цовъ испо.шена была извtстная безобидна.я C'lit 

политической точки зрtнiя пtсня: «Эй, товари
щи, должны разстаться мы-выпускаютъ насъ 
изъ матушки тюрьмы». На другой день поmцiя 
.явилась въ домъ, ГД'В ОС'I&!IОВИЛИСЬ пtвцы и по
требовала отъ нихъ св·hд·hнiя о томъ, кто они, 
откуда прибыли, чtмъ занимаются и слова ис
полненныхъ на сценt No.№, объясня.я 0то тtм:ъ, 
что тамъ упоминалось о какихъ то "товари
щахъ • и «матушкt-тюрьмt». 

Въ Томскt купецъ Дашевскiй превра
щаетъ здавiя звtринца въ драматическiй театръ. 

-- Арти�тъ драматической труппы г-жи 
Яворской въ Ставрополt г . .оо.асловъ и его жена, 
артистка г-жа Вальтеръ, нышли изъ труппы 
вслtдствiе неуплаты дирекцiе.й жа.Jiовань.я. Судъ 
постановилъ взыскать въ ихъ пользу 93 руб. 
жаловань.я. Теперь они ищутъ неустойку соглас· 
но контракта. 

t М. И. Чиrорияъ. 

Сконча.11ся большой pyccкi:ii талантъ-зваvе
нитый шахматистъ МихаиАо Ивановичъ Чи�орин�. 
Въ лицt Чигорина каисса потеряла одного из-ь 
одаренн':hйшихъ своихъ жрецовъ, а русскiе адеп
ты б.л:агородпtйшаrо спорта-сим:патичнtйшаго 
своего представителя. 

М. И. Чигоривъ не былъ "короJiеиъ ша.хиа
тистовъ", какъ имъ бы:лъ его противник» Стей
ницъ и 1tакъ нывt считается Ласкер ь, во онъ 
бы.11ъ чиномъ повыше: онъ бы.11ъ поэтомъ шах
иатистовъ! Славянская экспаясивнQсть не позво
ила ему быть «благоразумно сиtлымы-яеоб_ 
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ходим.ое условiе дл.я побtдъ на шахматной до· 
скt, въ послiщнiе годы онъ часто отставадъ па 
иеждународныхъ турнирахъ, но зато игра его 
отличалась большой фантазiей. 

Умеръ М. И. на 58 году отъ роду. Въ 
1874 r. М. И. уже участ_вовалъ въ турнирt ганди
капt въ соединенномъ собранiи нtмецкоиъ и 
.Jiюбителей шахматной игры. Въ этомъ турнирt 
М. И. получап отъ сильнtйшихъ тогда игро
ковъ Шифферса и Шумова пtшку и ходъ и 
3аслужилъ 3-й призъ. Черезъ 3 года М. И. уже 
побtдилъ Шифферса, а еще черезъ годъ полу
чилъ первый призъ на турнирt въ Петербур
Г'В, гдt принимали участiе вс·в лучшiе игроки 
того времени. Съ этого времени начинается 
р.я.дъ �лестящихъ шахuатныхъ усntховъ покой
наго. Въ 188 l r. он1, участ1:1уетъ впервые въ 
иеждународномъ турн:ирh въ Берлинt, гдt съ 
Винаверомъ дtлитъ 3-й и 4·й призы. Въ 1889 r. 
онъ на турнирt въ Нью-lоркt уже дtлитъ 1-й 
и 2-й призы съ Нейсомъ, а въ 1895 r. на вы
.дающемся по составу участниковъ турн.прt въ 
Ганстингкс'Й получилъ 2-й призъ, оuередивъ 
Ласкера, Тарраша и Стейница. Первые при:{ы 
завоевалъ затtмъ М. И. на турнирахъ въ Ву, 
да-Пештt и Hhнt. Нtсколько лtтъ lVI. И. -Чи- 1 

rоринъ издавалъ «Шахматный мiрокъ». Съ 
1890 г. до конца жизни М. И. завiщывалъ 
шахматнымъ отдtломъ въ «Ново�ъ Времени». 

<< Кружонъ Друзей Театра»

. могущественныхъ средствъ общественнаrо раз
яитiя, с.11tдуетъ рекомендовать: а) въ об.11:астI 
музыки-устройство при народныхъ унивt,рсите
тахъ и друrихъ просвtтительныхъ учрежденi.яхъ 
хоровыхъ и музыкально-теоретическихъ КJiаосовъ, 
па обращу народной копсерваторiи при М:ОС!\ОВ
скомъ обществ'h нар. унив.; б) въ области rра
фическихъ искусствъ-утвержденiе въ широкихъ 
массахъ населенiя основъ художественно« 1·ра
мотности,. живописи и скульптуры, путемъ 
устройства первоначальныхъ школъ лiшки и ри
сованiя, в) въ области драматичесБ.аru искус
ства-устройство народныхъ театровъ и обученiе 
художественному чтенiю. На засtданiи бwю 
отмtчено, что рабочiе проявляютъ большой ин
тер('ОЪ ко всему, что относится къ искусству и 
сами умtютъ разбираться и отдtлять хорошее 
отъ плохого. 

Доходы "Веселой вдовы" 

Оперетка появилась на сценt 3 я.авара 1906 г. 
Композиторъ Францъ Л9rаръ, бывшiй капель

мейстеръ 26-го австрiйскаго пtхотнаго полка, 
получилъ до сихъ поръ за 1:;Я постановку 1.�:ЮО,000 
марокъ; либретисть же--800,000 маро1tъ. Вtн
скiй и3датель Вернrардъ Герцманскiй оц·'hнива
етъ евои доходы отъ еа текста въ размtрt. 
1.400,000 марокъ. Въ Лондонt продано потъ 
одного лишь вальса изъ r Веселой вдовы" до 
сихъ поръ ок.uло 50,000 91t3. Число постановок'» 
рс1ввяется 20,000. 

450 европейскихъ театровъ видtли на сво-
ихъ сц�нахъ « Веселую вдову». Посл1щнiй оче--редной вечеръ "друзей" въ Же

лъзнодорожномъ клубъ заСJiуживаетъ замътки. 
. Была представлена драма Найденова "Дъти 

Ванюшины". Постановкой этой литературной пьесы 
Кружокъ сдълалъ см1ыый для любителей шагъ впе
редъ, доказавъ, что ему не до забавъ. Исполпенiе 
оставило очень благоIIрi.ятное впечатл'Ьпiе. Среди 
:q:сполнител;ей особенно выдълились г-жи Яновская· 
(Людмила), Литвинова (Елена), Муранrкая (Катя) и '

\ 
(орина (Аня) и г.г. Волинъ-Тевскiй (Ванюшияъ), 
Флоран'Ь (К-расавииъ), Дмитрiевъ (Щеткинъ) и Ся'h
жинъ (Алеяскiй). Оти1:.тимъ характерную игру г-жи 
Лялиной (Кукарникова) и Пановой (Авдотья) и хо
рошiй гримъ г.г. Волинъ-Тевскаго, Дмитрiева и 
Флораяа. 

Въ Вt>рливt и Btнt шла эта оперетта бо
лt�, чiшъ по 4.00 ра3ъ; въ Петербург 'h, Г�мбургt, 
и Rопенгагенt-uочти по 300 и, наковецъ, въ 
Мюнхенt и Христiанiи-по 200. 

=для . ант_навт� .. 
С�м�й "мале.аькiй челDвtнъ. 

Въ Чикаго родился ребеяокъ, самый gpoI.Jieчвы 
изъ когда ·либо явл.явшихс.я: на св hтъ Вожiй. 
В'hсъ �ro при рождевiи былъ <щинъ фунтъ, ,ц.1ияа 
30 савтиvетровъ; кулачекъ такой маленькiй, что 
онъ проходиТ'Ь въ вtнчальяое кольцо матери, 
Сиовомъ, no размtрамъ ребеяок.ъ напоминаетъ 
скорtе куuу. Отецъ его, инженеръ, какъ и vать
:вnозн h здороныо люди. Да и са.мъ ребеяокъ ра-

Искусство и народъ. 

Художественная подсекцiа съr:kзда вародныхъ 
увиnерситстовъ вынесла слtдующую резо.n:ющю 
объ эстетическ.омъ воспитанiи яарща: 

"Народные .'университеты одной изъ самыхъ 
важныхъ своихъ задачъ должны поставить все
сторовиес худож�ствРнноо , развитiе народных�
11асс1» и сr,дtйствовать проявлевiю вароднаru 
творчества. Призвава.я искусство одвпмъ изъ 

� sвитъ впо.n:яt в Btl nредставлаетъ никакихъ бо
. лtшеппых-ь. признаковъ.

(И. Оси on). 



основ. въ 1818 r. 
В еЕснiй, 52, уг. СадоЕой. 

Въ громадномъ выборi JJаsныхъ етилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIAHJ1H O отъ 500 Р�В.

ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

I�рейсъ-Rуранты (высыJiаютсв: бевплатно. 

УТВЕРЖД. ПРАВ. С.-ПЕТЕРВУРГСНIЕ 

Иузы·калы10 -· !раматиче�кiе 
МОРС:КА:Я, 36. ОП �JРНЫЕ КУРСЫ Тел. 276-80 

М:увыкальный отдt :1ъ. 
Пtнlе: арт. Имп. Оп. М. Я. Будкевичъ, проф. Коне. К. Ферни-Джирапьдони, арт. Имп. Оп. А. М. Давыдовъ. 

uроф. 1. 1. Морелли, Фортеп.: Г. Я. Фистулари, Г. И. Романовскiй, Е. М. Ранушевичъ, К. Р. Жуковичъ. Скрипка: Г. Я. 
Заславскllf. Вiолончель: сол. Им. Оп. Е. 8. 8ольфъ-Израэпь. Контрабасъ: арт. Имп. Оп. Г. Бехъ. Арфа: сол. Дм. 
Андреевъ. Флейта: арт. Иьш. Оп. 8. Н. Цыбинъ. Гобо�,; преп. Коне. В. Л. Геде. Itларнетъ: арт. Имп. Оп. О. Р, 
Больмъ. Фаrотъ: арт. Имn. Оп. 8: Я. Хапипъ. Труба: r,реп. Коне. А. Б. Гордонъ. Волторна: арт. Имп. Оп. А. С. 
Conьcкlll. Тромбонъ. проф. Коне. И. Н. Волковъ. Сnецiально-оперн. классъ: арт. Имп. Оп. А. М. Давыдовъ и Г. R.· 
Фмстулари. Спецiально теорiя: Г. R. Фиступари, Е. М. Ранушевичъ. Исторlя музыки: Н. Д. БернwтеМнъ, Г. R. Заслав-
1кilf. Спецiальные классы, дирижерскiй и опернаrо хора; Г. Я. Фистулари. БЕЗПЛАТНО: оркестровый и хоровой 
классъ: r. Я. Фистулари. Совмt.стная игра и кварт. нлассъ: Г. R. Зас павскiй. 

Дра ат11чеекiй отд'h.JIЪ. 
ЗавtдывающiИ: Главн. режис. театра Литерат.-Худож. Общества-�. П. Карповъ. Лекцiи о сущности и задач. 

сценич. искусства.-Теорiя и практика актерск. дt.ла.-Художествен. анализъ и нрохожденiе ролей.-Постановка 
ученическихъ спектаклей. Помощникъ завt.дывающаrо: б. гл. pe)l(v.ccep-т-. театра Яворской- С. М. Ратовъ. Декла� 

ацiя, лекцiи объ искусств'h актера. - Классъ развитiя сценичесн. индивидуальности.- Психолоriя сценическ. 
творчества. - В. 8. Чеховъ. Новая драма - О. Г. Сутугинъ. Исторiя театра - Н. Н. Долrовъ. Исторiя костюма и 
быта- 8. П. Лачиновъ. Постановка голоса, дикцiя-Е. К. Арнатова. Мимика. пластика и характер. танцы-прима
�алерина Имп. театровъ О. О. Преображенская . Гримъ-К. А. Дрозд<Jеъ. фехтованiе - Е. А. Лммантовъ. Лекцiи:, 
"Художественные характеры, какъ высшее выраженiе личности"- .�рочт. Ф. А. Ви1берrъ. Рядъ отдt.льн. лекцiй 
прочтуn: академ. А. М. Новоскопьцевъ. А. Р. Кугепь, А. А. ИзмаМловъ, бар. Н. 8. Дрмзенъ, Н. Н. Тамармнъ Ь. я;
Полонскllt, К. Н. Льдовъ, Г. А. Гидопt1 и др. Спецlальный курсъ теорiи ораторскаrо искусства В. В. Мазур евнчъ 
МеJJодекла14ацiя А. В. Таскмнъ. 

Прак мческlя sанятlя начнутся съ nерваго года. Пр�, курсахъ устроены концертный залъ и сцена со всамк 
приспособле1-1iям..:. - Начало занятiй 7-ro Января 1908 r. - nрlемъ вновь посту пающихъ ежедневно 12-6 ча� 
нчера. - Программы выдаются и нысылаются  безr.латно. 

Рояли Бр. Дидерихсъ. Дирекцiя Г. Я. Фисту.1tарм и r. Я. Зас.11авскаrо. 

Тилографiя Я. Балвнскаго Загородн:wй ;!,)., 74 прот. Техн. Инст. Тел. 19-;Ю. 


