
ЗаJIЪ ·Хлъб �С):Й Бир.»(.И 
. 

J 

(yr. Невскаrо просп. и Харьковской, 9). 

ВЕЧЕFЪ . 
. . 

вт-ь воскресенье, 20 .января, въ 8 ч. веч. 

Участвуютъ:· Н. Н. Кедровъ (баритонъ), хоръ М. П. Рtчкуноsа, великорусскiй оркестръ 
Н. И. Приралова и С. Н. Нtмецъ- (мандолина). Аккомпанируетъ Д. Ф. Лазарева. 

. 
� 

J?ояль Ер. 1?. и 1\. ДИДБl.>ИХСЪ. 

Билеты у Iоrансена (Невскiй, 68) и въ эданJя Биржи, тамъ же и для учащмх�я. .. ; ' 
- Программы 1 ·ro, 2-ro м 3-ro вечеровъ по 25 к.

ВТОРОЕ ОБЩЕДОСТУПНОЕ УТРО ВЪ 
в� воскресенье, 27 января, въ 1•/

2 
:ч. дня. Билеты У. Iогансеиа. 

1 

III·й годъ иеданiя. 



2 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ No 309 

i Ор rанъ театральной п9блиl(и 
� Обширная и освt.домленная хроника театральной и художественной,. жизни Петер�урrа, Москв1:il, 
� провинцiи и заграницы. Критическiя статьи о всt.хъ новюrнахъ и критическiе обзоры рецензifJ 
,общей прессы о ·каждой выдающедся постановкt.. (КритJitка на критА.1(1), Iloptpe'l'ы современныхъ 

1
. 'артисто.в.ъ, писателей, театральныхъ дt.ятелей .и пр. Статьи по .iзо{lросамъ театра и искусства. 

• Театральный фельетонъ, анекдоты, афоризмы, см-hсь и спортъ. 

Р�дакцiн и контора: ·Невскiй" 114, Телефонъ- 69�11:···�' ======- · · - - · · f]одпи.-вн.-а-я-·-цt,на -· · - ... 1·
на 1 г. 10 р., на полгода 5 р. на 3 м-hс. 3 руб.: н-а 1 м-hс. 1 руб. 

Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по· т.ел"�фону (�о 69-17). � 
11_ При подпискt. по телефону за полученiемъ подписной платы посылается арте.1ьщикъ контэ,ры. 
-11 Редакторъ-Издатепь И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ) 

При:мrь'Чанiе: Городскимъ подписчикамъ «Обозръвiе театровъ» цостаВJiяетс.я утро.мъ 
первой почтой, одновременно со всi!м-и утренними газетами. 
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НОВА.Я БОЛЬШАЯ ВЕЧЕР·Н.Я.Я rАЗЕТА 

:.посл1эд·н.1.я ·-НОВОСТИ". 

-
1 

с 
.... 

� 

Съ 14 января въ raзeтiJ начались uечатапьемъ новы.я_ сенсацiонныя записки американскаrо 

1 

?. Ш Е Р Л .О 1t А Х О .П: Ь М С А 
.. • � ._. .i.-. t • .. . 

Н 1\ Т·'Ь, П.И Н 1( Б 1?. ТОН ·1\ ' 
1 • 

съ иллюстрацiями въ те�<стt. Цttta отдtльному, № въ розничной nродажt 2 коп. 

ПFИД60RНЫЙ ФОТОГFI\ФЪ 

rJ:IИf t\Qfl()flb�HIЙ 1
и ·K

Q 
�ъл;:�/:�:;::��:

дессt 

Откры.11ъ здtсь, въ г. lleтepбyprh 
по Бо.пьшоii Конюшенноil .№ 29, рядо:мъ съ рестораномъ ":Медв'.Ьдь", 5-е Главное подъ личвымъ уп

. равлевiемъ АТЕЛЬЕ и въ продолженiе 3-хъ мtс. (т. е. до 15 марта НЮ8) Зd.казчику одной дюжи
ны кабинетныхъ фотоrрафiй за 15 руб. -выдаеть бЕЗПЛАТifО большой .nоРТРЕТЪ (тоrо же ·с·яиu.а) 

равмtроиъ 1 аршина. 

• СПБ. Вознес. пр., yr. Б. Мор
ской, пер. съ ЛитейН. пр . � . ПАШТЕТНАЯ 

... 
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Н е д 'В л ь я ы й р е п е р т у а р ъ т е ат р о в ъ.

� .съ 14-го января . rto 20-е Января 1908 . г.' 
-;,,;.,"""""""'"""""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""""""'�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ......... """!"""'-"""""""'"""""""'т""""""�!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!===��""'""""""' 

-ТЕАТРЫ:
1, 

1 'Поведiшья. \ Вторпикъ \ Среда. / Четверrъ. · / .• 
riатиица. / Суббота. \ Воскресенье

" 

МарiинскiА. 

1 д-
е

�

онъ

_· ; 
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-� � 

Е"вгенiй утр. д:�ъ Тангейзеръ Донъ-Жуанi Онt.гинъ Лакмэ Благотвор. Жуанъ веч. 
1, спектакль Дочь фараон 

r, 

Апексан- · Не все ·коту . Свои· люди Холопы Доход ы · мне Хорошен ь Холопы 
Плоды прос. 

вt.щенiя дринскiй. масленица сочтемся 

Михайлов
скiй. , 

Король 
.. 

Patachon Le ruisseau 

сисъ У орэнъ. кая 

Patachon Балъ Ъ' Etraugere / IJEtraugere 
, 

Запорожецъ 
Кума за Дунаемъ Жидовка 

Иомм.иссар- Запорожецъ утр. Тарасъ 
жевской. за Дунаемъ · Бульба Марта. иШельменко выхрестка и Шельменко веч. К.ума

денщикъ Малороссы-. м.арта. 11-------!..-·----..:....-�--�-----+------+---- _...;.. _____ ,. _______ .
ПетербургtкiА 1(б. Неме!ти). 

1,' 

м·алый. 

Невскiй 
Фарсъ. 

Эросъ, и 

Психея 
-' 

Маркъ и Ре Айседора 
нессансъ. Дунканъ 

1. ,1 

Голоса Жизнь мертвыхъ и падшей руки вверхъ, 
' 

l

утр. Княжна Маркъ, и Въ рОАН. бо.1 Новое поко- Маркъ ·И J!',аракаиова. 
Ренессансъ лt.нiе Ренеоансъ, веч. Ольrинъ 

• · ' JJ;ень · 
·- . ; 

1 Оригинальная страсть и Пtвичка Бобинетъ 
. \ 

·-, ·-
1
: Консерва- Дама съ- ка-1 ... 

м'елiями 
1 

( 
Вторая опас-1 �ок�ндьера Вторая же�а Ацрi:эна Де. 
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' 9.1еоиора Дузе н
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.. 

Екатеринин
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\" Садко 
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Монна 
Ванна 

Русланъ и 
Лtодмила 

-

! 

Жизнь чело· Корневильск. t. колокола в ка на из-нанку 

'1 

Демонъ 

Мамзель 
Нитуш-ь 

. 

Русалка 

•, 
' 

'1i\J. 
Монна Ванна 

�.:.,_· ....;.;....! __ .....;......;�.,!!..--�-.-.:-�---""7,------7-----...;...:.... ______ ...:.,_..;..._,.-

1 

Наш• Донъ 
1 

Жизнь чел: [ . 
\ 

.1. '' ' 
Буффъ. н о ч ь Люб в и Репертуаръ не объявленъ 

"'"'" ______ ..;/iЦ,-:.:.�.:;;."_'�.;;,.--·�-�.;..:··;.._�.-��,--=

.,
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Пассажъ. " 

. 

Тайны нашего ropona " , 

1--· ' }· ' ·;·,_: {( ! ' j; 1, j 11· li н' \ •, ,, ,• t·. . 

Акварiумъ ' ·,.. ... ,,, 
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· В\нская ный суnругъ долларовъ . ларовъ каика , оперетта .., 
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ОБОЗР-ъНlЕ ТЕАТРОВЪ .№ �09 

СЕГОДНЯ,., 

овна Авва-:-:r-жа Куза, Дерлива-г-жа Липковская, 
ЭJI�пвра-r·tка Черкасская1 Довъ-Жуавъ-г. С�рвов�. ,Лепорел.цо-r. Фпл,шповъ, О:ктавiо-г. Боль
шаковъ. Мааетто--г. Шароновъ, Ко:мандоръ-г-нъ 

СеребрякоJJъ. 

Начало .в:ь ч. nеч. 

lсАомъ Жуанъ», Пе рв ый а к т  ъ. К. I. С ад ъ 
к о v а и д � р а. - Ночь. Лепорелло, слуга Довъ-Жуа
в , ожидаетъ господина, :который вскоръ является 
отъ Донны Анны. Вслiщъ за нимъ приходитъ мужъ 

ивы Аивы, комаидоръ и вызываетъ Донъ-Жуана 
НА дуэль; Доиъ-Жуавъ закалываетъ его и уб'hгаетъ 
съ Лепорелло. Jt. П. О б щ е с т в е я в ы й с а д ъ. 
Свадебный по-tадъ Мазетто и Церлины. Довъ-Жуанъ, 
увид1шъ Церливу, р'hmаетъсоблазвить ее. Лепорелло 
тащитъ упирающаrося Мазетто въ трактиръ, а Довъ
Жуавъ смавиваетъ крестьянку къ себ'l> въ замокъ. 
Эльвира, бродящая въ окрествостяхъ, вырываетъ 
ее цзъ руцъ собпаа)JВтел.я . .Являются Донна Авиа ц 
Октавiо и прос.ятъ Довъ-Жуана nрвв.ятъ участiе въ 
поискахъ убi:йцы командора. В т о р о й а к т ъ. К. I. 
Та :м ъ • е.-D.Jюходвт�ъ Октавi0,, овъ мечтаетъ о 
цбви :къ Довв1> Авв·Ь. Довъ-Жуанъ выходитъ изъ 
зам1tа въ веселомъ вас'J'роеиiи, зака:Jываетъ ужияъ 
и восп-вваетъ шампанское. Донъ-Жуанъ пригла
шает ь вс'hхъ 1tъ себъ на баз1ъ. К. II. З а л ъ в ъ 
д о.м ·� До в ъ--Ж у ан а.-Валъ. Улучивъ минуту, 
Донъ-Жу анъ пытается овлад-втъ Церливой и свалить 
в:ц.ну, на Лепорелло, но ему nрепятствуютъ Окта
вiu и ДонНЪI Аяиа и Эльвира, сп.явшiя маски. 
Тр е т I й а .к" ъ; К. I. П л о щ ад ь n е р е д ъ до 
:м о :м ъ Эль в и р ы.-Ночь. Довъ-Жуаиъ, при nо
:ыощи ЛепОJ}елло, дурачитъ Эльвиру, которая спу
с�ется къ Лспорелло, обманута.я плащемъ Довъ
Жуаиа. L'амъ оиъ поетъ въ ш1ащъ Лепорелло 
сцреваду служанкъ Эльвиры. К. II. В е с ъ д к а

:n ъ с ад у.-· Эльвира .вводвтъ Лепорrлло, хоторый 
\У иаетъ о томъ. какъ-бы; ему у драть. 3а ви:мъ, 

о аву.:rые ero плаще 1ъ, rоя.ятщr Мазетто и Цер-
нttа, Октавiо и Анна. Его чуть яе убивают1, 

О мавъ открывается, вс'h расходяrс.н. К. III. К л  а д· 
б и щ е; к о н в а SJ с т а т у я к о м а и д о р а. Донъ
·куанъ и Лепоре.пло, приmедшiе сюда спасаться
оr:.ь пресл·вдованiй. Слышатъ загробный голосъ
:иwодующаго коман,:щра. Донъ-.Жуавъ велитъ Лепо
ре.,,л позвать командора на ужвнъ. Статуя от�1>
чаетъ, киваетъ rоловою. Донъ-Жуавъ и Леnорелло
со страхомъ уходятъ. 4-й а к т ъ: С т о л о в а я в ъ 
дом ъ Д о  в ъ-Ж у а п а. -Довъ-.Жуавъ весело пи
руетъ съ дамами. Является донна Эльвира, при вндъ
которо дамы скромно удаляются; Эльвира упре
каетъ Довъ-Жуава въ распутной жизни и умоJ1яе1ъ
егр покаяться; Допъ-Жуанъ отв'Ьчаетъ й шутками.·
.,lenopeJIJIO съ ужасо ъ докладываетъ о nрлходt,
к�менна1·0 гоr,тя. Довъ-il�уанъ самъ отворяетъ е:\1у
дверь. Св1РIИ rасяутъ. ll ризракъ командора напо
.нша1:тъ Донъ-Жуану о покаяRiи; Довъ-Жуанъ до
,,онца нротпuвт�я. Лcnopu.ыu уб-J;гаетъ; Донъ-Жуанъ
01·'f&e'1 ся. Буря. Моднiя понРрrастъ Допъ-Жуана къ
н 1•u'N/1, 1ш�н·ншн·о гостя.

"'t'·, ''!'"' 

r
�Падерерокаrо: . rо,жаиаJ
Рейзеиауэра, Грига, .Jlеmе

тициаго, . ГрищФ�л�да, 
и болtе 100 дµуrихъ }fзвtстныхъ пiа-

нистовъ и 1,0:м:повитороuъ, .· ,: .. 

съ полной .илпюзiей ихъ .r,ичной игры 

можно слышать въ nередачt 

пiано-Реп
родушrора 

Единственный инструментъ, иrраю.щi� 
полнымъ объемомъ клавiатуры. 

Это новtйшое яузыкальное ивобрtтенiе 
помощ1,ю электричества передаетъ всt 
характерныя: особенности оттtнковъ и 

туше исполнителей. 

Поразительное вnечатлtнiе 
вершенно живой игры 
ляетъ мtсто критики 
индивидуальности пiанистовъ, 

но не передачи инструментомъ 

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

но въ магазинt 

Цuммерма н-ь. 
g.-П@теvбурrъ, Морская 34. 

'
J 
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СЕГОДНЯ 
.. ' \

. 

представлено будетъ: 

сХ ® )1 ® ТТ ЬI 

/, 

Пs�ть карти�ъ изъ с�жtйно:й ,хроник�. k�stэeй Плавути
ныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Гяtдича. 

Д1'ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.

:Княжна Екатерина Павловна. Hna- · 
вутина-Плавунцова . . . • г-жа Савина. 

Князь Ал-дръ Павnовичъ, брать е_я г. Давыдовъ, 
Lise, вторая жена его . . . • • , г-жа Пушкарева. 
Князь Платонъ, сынъ его отъ пер-

ваrо брака . . . . • . . . . г. Юрьевъ. 
Bacиniit Ивановичъ Лмсаневичъ, 

Спб. обер-ь-полицiймейстеръ . . r. Корвинъ-
Круkо вскi й. 

Вt.точкинъ, сенатсkiй чиflовникъ . г. Ст. Яковлевъ. 
Василиса Петровна, жена его . . г-жа Чижевская. 
Мироша ) t. r. У сачевъ. 
Дуня ) ихъ д ти · · · · · · · г-жа Потоцкая. 
Евсt.евна, мать Василисы Петровны г-жа Эльмина. 
Аrничка, воспитанница княжны . г-жа Шувалова. 
Мина, камеристка . . . . . . . . г-жа Рачковск::>я. 
Венедиктъ (Веденей) Мажордомъ . г. Варламовъ. 
Ельниковъ, крiшостной живописецъ 

и. капельмейстеръ князя .. , г. Гарлинъ. 
Jерейд'еновъ, бывшiй крt.постной 

кн,rзей Плавутиныхъ . г. Далматовъ. 
Автономъ. солдатъ . г. Шаповаленко. 
ГАиwуха, внукъ его . . г. Локтевъ. 
Глафира . . . . . . . r-жа Новикова. 
Обойщикъ Арсентiй . . г. Надеждинъ. 
Рабочiй . . . . . . . . г. Щепкинъ. 

Лакеи: rr. Вертышеs:ь, Н. .Яковлевъ и Масальскiй 
Торничныя: г-жи Кострова, Павловская, Субботина, 

Сt.раковская и Далинская. 

Дi.йствiе происходитъ въ 1801 году; первы,� три кар
тн*'ы-въ Петербургt., nослt.днiя двt.-въ имt.нiи 

юtяжны, въ 40 верстахъ отъ Петербурга. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
'«Хо.11опы». Авторъ задался цi.лью нарисовать кар

't:»ну ваmихъ предков, въ переходную эnоху,-когда 
францувская революцiя уже окончилась, Бонапарте 
былъ первымъ кон:суло:мъ,-а у насъ восходила заря 
воваго правлемiя Александра 1. Пьеса охватываетъ 
111ослi;двiе дни царствованiя Павла, коr да всi; увесе
левiя кончаmсь въ 9 часовъ, а присутствiе въ севаn 
начиналось въ четыре.-Не сиотря на cтporie приказы, 
чтобы жиэнь къ вечеру за.ъшрала-кутежи шли Эсt 
спущеяны.ми занавi;сками по ц-tлымъ ночамъ,-и тоnко 
въ домахъ родовитой ари�тократiи было сумрачно и 
тихо. Такой сумрачный домъ квязей Плавутиныхъ
Правувцовыхъ и рисуетъ ав'tоръ,-гд-в холопская раз
вратная челядь повинуется властной рукi. 70-.11-tтней 
барышни-княжны, бывшей фрейлины Екатерины 11.
Вся пъеса-рндъ 1 артянъ изъ семейной хроники князей, 
повидимо:му, богатыхъ и независимыхъ, но тоже рабовъ 
свi.та и пр:иличiй. Старый князь вмt.сто тоrо

1 
чтобы 

жить въ своихъ и11-tвiяхъ, среди своихъ крестьявъ-всю 
жизнь ве досыпаетъ. не до·kдаетъ, напяливаетъ на себя 
1tу..11ревый парикъ и· занимается службой., давно ему 
опротив-tвшей. Неэаконныя дiiти эабрасываютс11 ку да 
попало-лишь бы кто не уэналъ о случившемся гpi.x-t. 
�ый .uоровый кв,rзей, отпущенный на волю, много 
nn. прожи:вшiй въ Парижi., видi.вшiй всю великую 

� тт,,:: • _.,_. t� ·с� ��r�:v.�-+· .,i· -�· � 11 
t:.:

-·��,tt·E
l

·p··в
J

J й·· 

TE!iP JJЬHbll
l

. KPfbrL 
·Yr. ЦарокооеJiьск .. И: Серпухове.к. ·те.![. 243--33

,-. :ЕЖ ЕД Н1Е В НО·�··,;, 
Драма, фаJ1с'Ъ, ·iroмeдi., еодt,»иnь, обо'з 111е, tъ .участ. 
Г- ж1�: Рене, Томскоif, Сt.верскоl, Горцевоll, Ц\11tхн�••; 
r,r. Суринц, 6011рскаrо, ЛJrмна, Я..ме ммно111�, Аrрамова, 

Гадалова и др. 
ПОСЛ"В СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИСОЕМЕНТЪ 
С'Ь участiемъ руССКИХ'Ь И ИНОСТраk. арТИ-СТОВ'Ь. Ка�дое 

1-е и 15-е число ,дебюты НОВЫХ'Ь 8�\'IСТОВ'Ь, 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и дJховой.

!! Веселые антракты !!

ТАНЦЫ до а-хъ час. ночи. 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСtШI nРЕДСtАВЛЕ1шi 

отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч.1 по праздникамъ отъ 1 ч. дн,я. 
ВJ'одная плата: 1-иtсто SIJ к .• остальн. 30 к., дisти 20 к. 

'(Литейный, 42). 

по 

Концерты и сежейио-таиц:ова.аъи. 
вечера. 

съ 12 час. 

Ежедневно, послt театровъ; 'во врем.я уж�
новъ иrраетъ ру.мынскiй: оркестръ по11:ъ ynpa· 

вленiемъ r. Георгiу. 

Входъ по рекомеядацiи дъйотвительвыхъ чле
. новъ и ихъ кандидатовъ. 

революцiю, возвратившись на родину видитъ, ·что все 
зд-kсъ по старо1.1у, что истые крiшостные даже rоР,'
дятся свои.мъ рабствомъ. Чинов'fiичество , толы�о е11 е 
расправляетъ свои крылья, перефо{)мировавное иэъ 
подъячихъ, во уже чуетъ свою силу,-11.оrда, по вы
раженiю сенатскаrо чиновника В-tточкина, оно, «одно 
будетъ править rосударствомъ». «Счастье» .11юдское 
характеризуется словами беэрукова 90-тил-tтяяrо сол
дата, которому такъ завидовали, что изъ зависти убить 
хотвли. Счастье же ero заключалось въ :rомъ, �то ем.у 
отдавило руку, :когда развалился въ Гос;тидицахъ дво
рецъ Раэу.мовскаго, и овъ попалъ на в-tчный .µаясiовъ 
къ Плавунцовымъ, съ жалованъемъ по два рубля :а-ь 
годъ и съ правомъ ничеrо не д-tлать, а ТОJIЪКО кл;\
няться. Тихая спячка подъ ииэ1ш.мъ с-tвернымъ небо 1, 
отсутствiе высшихъ uнтересовъ и стремлевiй, полное 
nревебреженiе той землей, которая nоитъ и кормить. 
интересы административныхъ переаd;щенiй и м.е.nкиrь 
преобраэован1ir, взяточничество, кражи-все под'Ъ ли
чиной вн'БПiняrо порядка и прилич:iя,-вот1, изQ.бра
жевiе "холопства" передъ жизней, нарисованное авт0-
рокъ.-Интриги же, в1. тtсвокъ см:ысл-t слова, 1о 
пьеd; dт.r.; это, какъ наэвалъ свою пьесу П. II.
fнi;дпчъ-толыю картины старой семейной хров11кv. 
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No: 309 .. 

·Михайл�ВСкiИ · театръ
_СЕГОДНЯ 

предс�авлено будетъ: 
. I. 

Le commis�aire ert bon infant. · 
' Ко.м:едi.я · въ 1 · д'hйств. Г, Куртельна п ж. Леви.· Дtйствующ1я лица: Rомиссаръ . . r. маш:"енъ. 
Флоmъ ......... , . . г. Люр.виль. 
Брелок.ъ . . . · r. Лнщэiе. Госnодинъ . . . . . . r. Деманнъ (сынъ). 
Аrе:нтъ Лаrренайль . г. IJоль . Роберъ. Аrентъ Кс:ч>ригу . . . r. Леонъ. Госпо-жа Ф,рt>mъ . . . г-жа Бадъ. 

II. 

Le ruisseau. 
Комедiн въ 3-хъ дtйств. Пьера Волфа. 

Дtйствующ1я лица: . 
Докторъ Миле ......... r. Жанъ Кеммъ. Поль Бреанъ . . . . . . . . . . г. Клодъ Гарри. Анри ..... : . . . г. Манженъ. Марсель ............ г .. дем�ннъ (сынъ). Госnодинъ Эдуардъ . . . . . г. Арманъ Нюмесъ. Певильеръ . . . . . . . . . . г. Молюа 
11�съенъ Вреанъ ....... г. Жанъ Фредаль. Бр1е . . . . г. делормъ. Дирек.торъ . . г. Мюрре. Шамбре . . . г. Андрiе. Антуанъ . . . r. Поль Ланжмле .. 
l'осnодинъ . . г. Вальбелъ. Ма�тинъ.. . г. Жерве. Эжевъ . . . . . . г. Леонъ. 
Жоржъ · . . . . . . . . . . . r. Поль Роберъ. Госпожа Треву . . . . . . . r-жа Жанна Брендо. Дениза Флери . . . . . . . г-жа Андре Мери. .М:аделеnа Гранваль . .г-жа Маджи Готье. Елена Девильер1, . . г-жа Ро3а Мервиль 

(дебютъ). Картонъ . . г-жа Мар1я Луиза 
Дерваль. Агата . . . г-жа Бадъ. Жерменъ . r-жа Старкъ. Марсела . г-жа Алиса Бернаръ Мичи . . . г-жа Медаль. 

Сюзанна . . . . г-жа Марта Алексъ. 
Ирма . . . . . . . . . . . r-жа Фонтанжъ. 

Начало въ в час. веч. 
. Le Ruisseau" (ОмутъJ. Поль Вреанъ, И3В'hстный: 

художникъ-портретистъ, любить свtтскую даъ1у 
Мадлэвъ Гранваль. Она перенесла шоrо горя съ 
:мужемъ и пользовалась всеобmимъ сочувств1емъ; 
Поль, иnеализирующiй женщинъ, отдался ей всtмъ 
существомъ своимъ и воображаетъ, что и она 
nринадлежитъ ему всец'hло, что только потому и 
отдалась ему, что онъ заставилъ ее забЫТI> выпе
сенны.я съ �rрт. · •tЬ пытки. Но его ждетъ горькое 
рмоч:ароваше: OfJ'i, узнаетъ. ч10 не ему только 
клянется она въ . 1 обви, что она въ то же врем.я 
и любоьница нtь:ueL'O Брiе. Въ немъ , бита наив
ная вtра въ женщинъ, особенно вi свtтскихъ 
ж_евщинъ и послt короткзго, холоднаго объясне-

. юя онъ разстаетСJI съ ней. Совс'tмъ друr.iя чув
ства находитъ онъ въ проститут.кt дениз'fi, кото
рую встрtтилъ въ одномъ изъ ночныхъ рестора
иовъ .М:онмартра; одинъ изъ пъвныхъ посtтителей 
кабачка оскорблялъ несчастную. Поль за нее за
ступился и nрпгласилъ ее къ своему столу. Бла
годарность Девизы не знаетъ границъ. но когда 
:художяикъ nредлаrаетъ ей nоtхать съ вимъ къ 

· веиу, она отказывается.---,,я пришла сюда дл.я
тoru, чтобы nосл1щовать за nервымъ встр'llчвымъ,
:какъ дtлала это каждую ночь, но съ вами, посл'!\

Драмалtuческiu 11tea'l!po 
В. Ф. Коммиссаржевсной· 

vфицерскаsr 39: · Телеф. 19-56
Украинская труtц�:а nодъ· .улравленiе� о. з.суслова, 

. с�годня 
представлено бу детъ: 

I 

Натална Полтавка 
Пьеса въ 3 д. соч. Кот.1шровскаго съ rrlшieмъ. : 

Дъйствуiоiцiя лица: 
Терпелыха, удова . . . : . . . r-жа Попова. 
Натальк.а, iи дочка . . . . г-жа Чарновек.ал. 
Выборный Макагоненко . r. Сусловъ. 
Возный Тетервяк.овск.iй . г. Маныю. 
Uетро, парубок.ъ . г. Луговой. 
Мык 1ла, сырота . г. Науменко. 

п. 

ВЕЧОРНЫЦИ 
Пьеса въ 1 д.. соч. М. л. Кропивницкаrо. 
Участвуетъ вся: труппа, хоръ и танцоры. 

Начало въ 81 12 часовъ вечера. 
Дирижеръ С. о. ХарьковскiИ. 

«Наталка По,,тавка». У вдовы Терпэлыхи естъ 
очень красивая дочь, чес·rная труженица Наталка. 
Она 'Выросла вмtстt съ прiемнымъ сыномъ Тер
пэлыхи, красавцемъ и также хороmимъ работни
комъ Петромъ. Съ малыхъ л'Ьть Наталка и Петро 
любя:тъ другъ друга и давно дали слово никогда 
не разлучаться:. Петро, однако, вынужденъ уйти 
изъ селi.1 на заработки. llольвуясь отtутствiемъ 
Петра, за НаталF.у сватается:, при содtйствiи вы
борнаго Макагоненк.о, возвый (писарь) Тетервя:
ковскiй. Любовь вознаго Наталка отвергаетъ, н• 
по настоянiю .матери вынуждена дать corлacie 
на бракъ. Тtмъ временемъ въ село неожиданно 
возвращп.ется Петро сколотивш!й: нtско.1 1ько денегъ. 
При посредств� Мыколы, сироты, дальвя:го род
ственник.а Натали.и, онъ добивается свиданi.я съ 
nосл1щней. Происходить трогательная встр'.Ьча 
любяmихъ. Вдова Терпэлыха, соблазненная день
гами Петра, отказываетъ возиому Тетервяковскому 
и соглашается на бракъ своей дочери съ Петро.м:ъ. 

того, 11то вы для: меня: сд1шали "не могу". Они 
условились встрtтиться черезъ нtсRолько дней у 
Пол.я и посл'.Ь этой встрtчи не раставались. въ 
бывшей nроститутк.t Поль наmелъ больше сер
д·ечности, больше честности, чtмъ въ свtтской 
дам'.Ь. Прitхавъ на морскiя: .купанья:, онъ-выдtiетъ 
ее за жену с.вою и она очаровываетъ вс'llхъ; не 
зная ея прошлаго, ее любятъ, уважаюrь, пока не 
по.являются: парижскiе друз.ь.я Поля, уrовариваю
щiе er<r порвать эту позорную связь, во въ горя
чей отnо:вtди онъ доказываетъ им1-, что позорна 
ве эта связь, а всt ихъ интрижки и связи выс
шаго свtта и что счастье ОН'Ь узвалъ только съ 
Девизой, 1юторая изъ нужды nродаваJiась мио
гимъ, во любила и JIЮбитъ только его· она иtвя
ла клiевтовъ, во не .mбовниковъ, какъ дtлаютъ 
это ихъ дамы. 
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ПETEPБYPl1(�1
f

1t· · fЕ\11РЪ 
· ...... ,, д�·К·расова.

· (Вывшiй Неме',l'ти}.
в.· З�деняна, 14. ·, . ."· ·,'· Телсфонъ 213-56 ' ' 

· СЕ_ГОДНЛ·.
представлено будет·1, 

... I . ' 

Пьеса въ .t-хъ,,д., Н. Козышна-Пьюгова. 
. Д1>Й01:ВУЮЩ!Я, ЛИЦА: 

Констант. Вас. Костровъ .... r. Красовъ. 
Анна Павло:nна: его жена ... г-жа Нелидова. 
Боря, ихъ сынъ ........ Малолtтнiй Вася.
Дарья Степановна . . . . . . r,-жа Карчаrина.
Фед. Матв. Самойловъ, родствен. 

Кастровыхъ. . . . . . . . r. Шумск.iй. 
Елена Никол. Пальми:на, вдова . r-жа Истомица. 
3о.а, е.я: сестра, к.урсист:ка . . . т жа Горная. 
Петръ Никол. Гриrорьевъ . . . г. Василенко. 
Иванъ Вас. Надеждинъ, студ .. r. Шатовъ. 
Ceprtй Петр. Соколовъ, крес1'ья-

нинъ-самоучка .. . . . . . . r. Глубоко:вскiй.
Владим. Иван. Маре:винъ . . . . г. Новичевъ. 
До.кторъ : ........... г. мишанинъ. 
Пелагея,. прислуга . . . . .'r-жа Шевченко-Крас-

ногорс1tая. 
Начало въ 8 час. вечера. 

«Голоса мертвыхъ». Герой пьесы-.Костровъ, сынъ 
дыш.она, воспитанный въ строгой религiовной 
семьt, окончившШ семинарiю, но откававшiйся 
идти въ священники послt однажды пер�житаго 
душевнаго переворота, nриведшаго его къ невt
'рiю. Своего сына Костро:въ намtренъ воспитать 
внt релиriй. Онъ убtжденъ, что это совдасть ему
свободное. счастливое дtтство и избавить его отъ 
неивбtжныхъ внутр·еннихъ переломовъ въ юно
mескомъ возраст't. Родные !-\,острова опечалены,
угнетены зтимъ нам·hренiемъ. Костровъ, тtмъ не 
менtе, приглашаетъ для своего сына учителя, съ 
которымъ онъ повнакомидся посредствомъ пе1lати 
иsъ статей о свободномъ воспитавtи. но учитель, 
сходясь съ Костровымъ во �1воrомъ, окаsываетса 
мистйкомъ. Происходятъ rорячiе и глубокомыс
;1енные споры о Bort. о релиrjи. Кос'l·ровъ колеfi
лется. Сынъ Кострова неожиданно от1 несчастнаrо
случая умираотъ. Костровъ видитъ .въ это11ъ воз
мездiе: «Нашей жизнью уnравляетъ 1tто-то» ... Кон
чаете.я: пьеса тtмъ, что Костровъ, подавленный 
страхомъ :вовмевдjя на11инаетъ молиться. 

п. 

Руки вверхъ 
Шутка въ 1-мъ д'hйств. соч. К. Тренева. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Калиникъ Иван. Вычковъ ... r. Кудрявцевъ. 
Зина. его дочь . . ....... r-жа Павлова. 
Матвtй Марк. Дул.я . . . . . . r. Александрове.кiй.
Алексtй Андр. 3агорс:к.iй . I'. Врянскiй. 
Ча('тный приота.въ . . . . г. Мишанинъ. 

Невскiй 
.№ 56.

Подъ 1·лавн. режисс. В., А.· КАЗАНСКАГО. 
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

представлено будетъ: 
l. 

Оригина.льная страсть 
Фарсъвъ зд. nepPn. съ францувскаго Н. А. 3. и В. R 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
IIолковникъ Кракэлэ . . . г. п. Николаевъ.
Викторенъ . . . . . . r. Смолякоnъ . 
Капитанъ Шантэнэй . 1·. Юреневъ. 
дюпонъ . . . . . . . r. Майскiй. 
Почтальонъ . . . . . r. Спарскiй. 
Rапралъ . . . . . . r. Ольшанскir�. 
ПеIIИта д'Оливаресъ . . r-жа Мосолова. 
Мерседесъ Шантэней · . г-жа Дарова. 
Г-жа Перотенъ . . . . . г-жа Адашева.
Маде!\1уа3ель Кракелэ . 1·-жа Яковлева. · 
Рuзали . . . . . . . . . г-жа 3ичи. 
Г-жа Дюпонъ .... · . г-:жа Линовс.кая. ·
r-жа де Валендрей . . r-жа Гасюк�;ь. ·
Г-жа Леск.юръ . . . . . ·. . г-жаЛиндъ-rvеинъ
Г-.жа Галинье .. ·. . г-:жа Альберти. Г-»-а Бударъ . . r-жа Вtлина. 
Митронъ, мальчю\ъ . . . . . г-жа Багр.янская. 

II. 

·п�вuчка Sобu.не,r-ъ.
Фарсъ .нъ 3-хъ д., пер. С. е. Сабурова.

Д'ВЙСТВУЮЩ[Я _.ЛИЦА:
Вретильо. . . . . . .. 
Раймонда, е го жена. 
Фаржотъ .. . . . . . .  . 
М-ль Вобинетъ, кокотка 
Капитанъ Вонафу . 
Мадамъ Бонафу . . .
Графъ де-Трамблотъ. 
Де-Кремонъ . . . . .
Доротея, ) 
Гертруда. ) 1::го ючери .Эвелина, ) 
Фелицита1·а ) 
Купигунда, кухаркз. .

Dрюнъ ..... 
М-ш Прюnъ .. 
Фложъ . . . .
M-nie Фложъ . .

. г. Ра3судовъ 

. г·жа 3ичи. ·. г. Майскiй. 

. г-жа Тонская:. 

. г. НиколаеJ3Ъ. 

. г-жа Волгина. 

. г. Кармияъ. 

. г. Агрянскiй. 
г-жа Евдокимова.
г-жа рская. 

· г-жа В:щимоnа.
г-жа Альбер·rп. 

. г-жа ЯковJrева. 

. г. Липатьевъ. 

. г-жа Валина. 

. г. Спарскiй. 
. г-жа Воне-Васильсва 

Начало въ 1 / 4 часовъ вечера. 
"Оригинальная страсть". Молода.а, хорошенькал 

женщина Пепита д·оливаресъ питаетъ «оригиналь
ную страсть» I{.Ъ Т'ВМЪ }1ужчинамъ, которые одtты 
въ :костюмъ торреадора ... Въ 1t0нцt 1·опцо1�ъ и это 
ей «надо1щаеть». Однажды совершенно случайно, 
она, приг.тrяд1шась к.ъ деньщику t;Boero �ужа Вик
торена п воспылала къ нему новой страстью. Для 
того, чтобы закр1шить связь, она тайно выходить 
за Вnкторена за11ужъ. Но такая жизнь продолжа
J�ась не долго. Черезъ нtсколько времени r-жt Пе� 
пита д'Оливаресъ пришлое�) быть свидътельющей
какъ 1юлковникъ .Кракелэ, рискуя t;воею жизнью 
спасъ отъ роrовъ быка свою сестру. Х.рабрость 
полковника Кра1�елэ возбудила въ ней нову10 
етрасть и опа бросивъ своего доньщпка, rюСЛ'k
не:вtроятныхъ riнi pro quo nыходптъ :ш,�ужъ за
llOJIIIOBШJБi1, 



8 ОБОЗРЪНIЕ J"EA ТРОВЪ , ,l'k 309 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 

Мар.къ 

', . 

\ '  

... �рама В'Ь 2 д., Л. Л. 'I OJICTOГ,o.' 

д·.вй Т:ВУЮЩIЯ ЛИЦА 
I 

.Маркъ, IОБОШа . . . . . , . , .• г. BШQM0HTaJIЬ-'r�-. · · · · · маринъ .
.Авиа, его пеь'lю·1·а . . . . : : . . г-жа ПаJ)'чинска�. 
·:Мери, сестрf! Mapt.a . . . ... r,jJta Бадимова. 

.,Марк1, �. Марк.ъ-1шдный д·влтель революцiон
н0f1 органи:щцiи. Н� его до�ю выnаJ1ъ, между nро
'ЧВ.Мъ, жpeбiii совершить террорпстичсскiii актъ: 
убить виднаго представи· ел.я реа_кцiи, одного изъ 
А'Ьятелытыхъ бюрократовъ. Маркъ готовится къ 
исполленiю долга, къ великому отчаяпiю любящяхъ 
его иев�сты Апвы л сестры Мери. Он·ь тщетно 
убtждаютъ Марка отка3аться uтъ совершенiя пре
етуnленiя. естра Иери, желая хоть ч-вмъ нибудь 
воспрепятствовать брату, взламываетъ замокъ_ и 
пох:ищаетъ приго·rовлепнь1й и :зарл;к,·нвый револь
:ве.ръ. Но Маркъ 1Iеумо"1имъ и категоричсt:dи тре
буетъ отъ сестры отдать рево:.�ьверъ. Съ отча'янi.я 

ери, прежде ч-вмъ вручйть брат;v револьеверъ
стр1ш.яетъ себ·h въ грудь и падаетъ мертвой. 

II. 

Ре иессаИ(JЪ

.Комедiя въ 3 д. Ф. Шентана·и Ф. Коппель--Эльфоди, 
nep. И. А. Гриневс1,ой. 

д·niiC'fBY.IOЩIЯ ЛИЦА 
Мар1а�эа Дженера ди Сансанеюш . г-жа ХоJ1мская. 

ильвjо да Фn:1ьтре . г. Варатовъ. 
С верина . · г-жа Музиль-nо-

Магпстръ .
llатеръ ...
И:зотта, ю1юч1шца . . . 
Rолетта, я пле�rялница 
Мирра ... 

роздина.
. r. Хворо1;товъ. 
. г. Чубинскiй

. r-жа Бабошива. 

. г-жа Рош1,овская. 
. г-жа Налеrская. 

Начало въ час. вечера. 

Постановка Г. В. Гловацкаго. 

J(o&ыi ,01gep111ыi эаА\· 
Т-ва "5. 1. СОЛОВLЕ.6Ъ�" .. 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91. 

Ежедневно Итальянскiе Концерты, 
подъ у правленiемъ 

.Atfanлio Баваяьо ди.

'но В.ЬIЕ ДЕ в ю 'Г Ы: 
Гастроли изв. артистки миланскихъ театр. 

(Колорат. сопрано) 

с·офи А l'Л О 
Гастроли изв�стныхъ теноР,овъ 

П i е Т р О Г у б @ .Л И Н. и,
и 

• Джiовани Чезарани. •
и мн. др. 

Ежем·hс.яч110 дебюты "13·ч111их·ь 011ср-
11ых·� ар 1·ис·1·ои·1. 11 :1ртис1·ок-ь. 

Но.1ы1юй •:пмфоничоекiи орксtтръ. 

Начало концертовъ вч. 1 t •/
2 

час. вечеоа. 
Аккомп. и аавъд. музык. частью В. Казабiанка. 

Режис. и заnt.д. артист.ич:. частью Д. Бuьдмим. 

ежедневными скандалами. Жалобамъ магистра и'h1.·ъ 
кодца и н·втъ конца шалостямъ ученика. Не грамма
тика и логика и другiя науки. а охота, воинствен
ны.я игры, страсть къ rу:Jык:в и живописи увлека
ютъ молодого маркиза, къ ,,:осад·h педанта учителя
и къ оrорченjю благочестивой матери. nъ одно 
прекрасное утро она уанаетъ О'l'Ъ .Коз1леты, дочери
ея ключницы, что сьшъ ся съ бандой разбойниковъ 
напугали осла, на которо �ъ ъхалъ патеръ иаъ 
Рима. Оселъ понесъ и выбилъ почтеннаrо святого
отца изъ с1щла. Свято11 отецъ, въ умt, котораго 
уже бродятъ идеи новой нарождающейся. эпохи, 
доказывастъ, что шалости мальчика тоже, что бро
женjе вина, что въ нсмъ про.нвляетс.я д.vхъ геиiевъ 
и бойцевъ-духъ его СJ1авныхъ предконъ. И, д'hй
ствителLnо, идеи ху дожвика Сильвiо, прИ,хавшаго
вм·tстt, съ патеромъ, чтобы написать картину дл.я 
ал·rар.я монастыря нttход.я:тъ откликъ въ душъ Бит
торино. Битторино съ прИэадомъ Сильвiо пережи
ваетъ и кризисъ тълесныii. Подъ обаянiемъ поц'h
луя, который почти паснльно о.му даетъ привезен
ная художви1tомъ модель, въ н мъ возбуждаются 
чувст1Jа весенн.яго раацвъта. Rитторино nрибъгаетъ 
ItЪ патеру :ш объясяенiями. Патеръ ихъ даетъ съ 
тактомъ я правдrrnостыо мудреца въ дух:Ь поnыхъ 
понятiй. Проар·J,въ, Rитториnо видитъ и с:мъшной 
романъ магистра съ :Ко.т� ттой, подругой ero раивяго 
дътства; nроэр·Jшъ, онъ зам·hча тъ и взаимиую 
ск.;юпность СИJ1ьвiо и его .матери. :Мат,чик·ь пе о
;кетъ вынести вторженiя между имъ и матl:рью 
тр 'тьяго лица, ставшаго хотя бы и его другомъ и 
овъ ръшается покинуть J(OJ\fЪ, чтобы с,�'hлать('я ху
дожни1:омъ. 
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Eкa)ItepuHttнcKiu 311еа!).'р1,,, JПtar,,MoJltPн,;·-в.кaзaittUl'O 
. Дире:к.цi.ц Н. r. С'!> ВЕРСКАГО. 1 (Н�в�кiА 78, уг. Лите�наго, тепеф. 29-7 .) 

Ехатерин1инскНt кан., 90. Телеф. 257�82 Е,кедnевны.J представлевiя отъ � ч .. див _цо 111/
:J 

ч. 
СЕГОДНЯ 

uредставлепо бу детъ: 
1 • 

I 

•оннА ·ВАННА
Опер. въ 3 д. либр. и му3. В. Валентднова.

Д'hйствующiя лица: 
Гвидо Колонна, начальникъ 

гарнююна въ llиз'h . . . .. . . .f. гр·.вховъ. 
. Монна Ванна. его жена . . . . г-жа Свtтлова

nринцивалле,полководецъ 
фJюрентинцевъ . . . . . . . . г. Мираевъ. 

Ведiо, его секретар1) . . . .. г. Лукашевичъ. 
Jцочlа, сестра Гвидо . . . · . r-жа Гамал•J:\й. 
Тр!будьдiо, ., .. омиссаръ Флорен-

т1йск.ой республик.и . . .. г. долинъ. 
Борсо . . . . . . . . . . . . г. Косинсrtiй. 
ТоJ)елло . . . . . . . . . . г. Орлицкiй. 

дворяне, горожане, солдаты, офицеры, народъ.
Дtйствiе происходить въ 15-:мъ столtтiи. 

Начало въ въ 81/2 час. вечера. 
Главн. режис.Н. Г. С�ьверсr.iй.

Гл. кап. А. li.. Пау.1и. 
Валетъ .подъ упра;вл. И. А. Читпяки11а.

�Монна Ванна". Д. 1. Д о р о г ая к о н т р  и б  у
ц i я. Городъ Пива осажденъ непрiятелем.ъ. Народъ, 
мучимый rолодомъ, ропщетъ и rотовъ сдаться.
Ивъ непрiятельскаго лагеря щш.яется посланный 
{)ТЪ полководца флоревтЦЩевъ Трибульцiо съ 
требованiемъ, чтобы жена rвидо-Монна Ванна,
въ видt выкупа, явилась нагая:, въ одномъ пла
щt въ ближайшую ночь въ лагерь 1,ъ полководцу
Принцивалле, в3ам:'lшъ чего въ Пиву вы'hдутъ
-обозы· vЪ провiантомъ. Въ противномъ же случа'h
rородъ будетъ ввятъ. Гвидо щ"отестуетъ, но Ман
на Ванна согласна и от1Jравляется въ сопровож
денiи сестры Гвидо, Лючiи. д. 11. В ъ н е  п р  i я
т е  л ь  с к о tr ъ л а r е р ·t. Голо;.�,ная .Модна Ванна
въ nалатк.'h у Принцпвалле набрасывается на 
sакуску и вино. Прnнцивалле наnоминаетъ ей.
что они еще въ дtтствt любили друrъ друга,
Трибульцiо д'lшаетъ предложепiе Лючiп и полу
чаетъ corлacie. Bct отправля.ютсл въ Пизу. д. III
Ф л о р е н ц i я п о б 'h ж д е н а. Гвидо очень не
.дружелюбно встр·tчаетъ Uрннцивалле, но узнавъ,
что тотъ любил1> Монну еще съ д·�тства, успо
каивается и просцтъ Привдивал.nе быть ихъ дру
rомъ дома. Bcrn праздцуютъ поfИщу, а Принцп
валле даетъ 3Нать во Флоренцiю, что война ими
проиграна. 

Новые цыrанскiе романсы. 
Му:3. )tозаика въ 2 д. Н. Г. С·tверскаго.

(2 АКТЪ). 
Д'.ВЙСТВ 'ЮЩIЯ .ЛИЦА: 

Зина . . . . . . . . . r-жа Нордштре:мъ.
Груша . . . . г-жа Св-t,тлова. 
Песоцкiй. . . г. Ворчснко. 
Дмитрiй . . I' С·tв рскiй. 
Коко. . . . . . • . . . . . . 1 . р ;нщкiй .
. Жааu . . . . . . . . . . . . г. Ракнтипъ.
Пыmкивъ ... , ... , .. г. Гоr.ннскiй. 

Цыгане. цыганкII, гости, лакеи.

вечера, по праздцик. отъ 1 ч. дн.я до 111 / 2 ч. в. 
СЕГОДНЯ ДИЕВНАR ПРОГРАММА. Съ 3 час. дия 
без:rр�рывво. Llo праздник. съ 1 ч. дн.я безпрер. 
1. Злой ро.къ суд,ьбы 2.1�аинственнал ширма. 3. Б'hд
ная куколка. 4. Продавецъ фигуръ. 5. Канада. 
6. Волшебные стаканы. 7. Ромерро-изв-tствая ис
панская танцовщица. . Красное привид-tюе. 9. Ко
с·rюмы в'J,ковъ .. 10. Т13сная. обувъ. 11. Фотографъ-

любитель. 

ВЕЧЕРJjЯЯ ПРОГРАММА въ 8. ч. и въ 10. ч .. в.
Знаменитая мимодрамма въ 3 д1:tйст. и ·12 к., 

съ эпилогомъ, Мишеля 1tappe: 

.,,Блудный сынъ''
L'enfant prodigue 

:Музыка. Андре Волиаера. 
ВЪ йЛIШЮqЕНIЕ: 1) .Костюмы в·lнtо�ъ. 2) Твоя жена 
намъ изм·hнлетъ. 3) Увлеченный вiоловчелистъ. 4)

Фотографъ-любитель. 

«l{виеиеана» 
Невскil, 46 (nрот. Гос rин. д.в.) Телеф. 32-04.

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

О Б1>ДЫ отъ 3 до 8 час. веч.: Б блюдъ и
кофе-1 Р .. 

УЖИ ЧЫ отъ 10 ч. вечера до 21 12 ч. ночи.
Во время ОБ'l>ДОIJЪ и УЖИНОВЪ концерты

подъ управленiемъ знаменит. дирижера 1 
GVGV LASCI. 

Роскошные кабинеты съ от дt.льн. парадным.ъ вхо-

L
домъ на лt.во от-. воротъ въ бельэтажt.

�-----
1

съ почтенiемъ Т-во « Квисиса;::;;;,, 

{ p�������I� )зiHJ·i' �1 
Х (ул. Гоголя, 13. 'Гелефонъ 29-65). 1 � �автраки, о6t�ы, ужипы. � 

JIOC.111. ТЕАТРОВЪ-НСТР1.Ч.t\ СЪ А.Р-� 
х 'l'IICTHIИ п IIИС1\ТЕЛЯМИ. � 
Х >О<Х>ОО(Х),:..ХХХХХХ>О< Х ":)< х...... ХХХх;<ХХ)( Х 



-�-- .# •.• ·--· __ : -- - • • • 

ОБ<t>ЗРъНI.Е ТЕАТРОВЪ No З<Г

Адмиралт. иаб. 4. Телеф. 19- 58 
Дирекцi.я П. В. TYMnAKUBA. 

Uеrодня представлено буде'l'Ъ: 
I. 

J 
ВЪ BИXPfi' ·ВАЛЬеА 

11 ретта въ 3 д., м 3. Штрауса. пер. И. Ярова ц 
Л. Пальмскаrо. 

д'hйетв •ющiя лица: 
Iоакимъ 111, припцъ . . . . . r . .Кошевскiй. 
Елена, его дочь . . . . . . . г-жа Бауэръ. 
Графъ Лотаръ . . . . . . . г. Коржевскi�. 
Графъ Никки) ( r. Михайловъ. 
Графъ Мон•ш) лейтенанты · ·, (г. Га•,ьбиповъ 
Фредерика, оберка:\щрфрау . . . . г-жа. Д:митрiева 
Бендолинъ . . . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Франци, дирижерша дамск. оркестра г. Шувалова. 
Сигиамувтъ, лакей . . . . : . . . . · 'Г, Терскiй. 
Авци, скрипачка ......... г-жа Кузнецова 
Фифи, турецкiй барабанъ . . . г-жа Варламова 1 

ll. 

ТЕАТРАЛЬНЫЛ СИРЕНЫ 
Шутка въ 1 д. соч. Соболевскаго. 

Дtйствующiя ЛJЕ.а: 
Цымисъ . . . . . . . . . . . . r-жа Вардамова. 
Гвоздичкина . г-жа Шувалова. 
Баронесса . . . . . г-жа Петрова. 
Взорова . . . . . . . . . . r-жа Сербская. 
Нина Павлова , . . . . . . r-жа Далматова. 
Флейтеръ . . . .. . . . . . . . . .кошевскJй. 
Бантичкинъ ... · . . . . . . r . .Коржевскiй. 
Петлицынъ, бывш. гусаръ ... r. Терскiй. · 
Гл. режисс. А. А. Бр.янскiit. Гл. кап. в. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 1 
i2 час. вечера. 

Въ вмхрt. вальса». Владътельвый князь малень
хаго н'l>:мецкаго княжества I0а1шмъ не им'l>етъ сына 
в потому насл'Адницей его является дочь Елеяа. 
Для продолженiя рода pi>meнo выдать ее за:мужъ 
за какого-нибудь принца, цля чего отецъ везетъ 
ее въ В1..-яу. Тутъ 1·ъ ни.мъ прикомандировали :мо
лодого гусарскаrо офицера ,:,рафа Никки: :ьюлодые 
Jподн понравились друrъ другу. Графъ не см1'етъ, 
:конечно и :мечтать о насл·.hдвиц1; престола, в:о та 
пор1'ШИJiа сд'l;лать его принцемъ-супруrомъ, уб'h
дила отца и по просьб'Ь его графу предписано же
витъся. Какъ ни нравится ему принц сса, во такое 
наснлiе оскорблнетъ _его и овъ р-вшилъ быть только 
ио:минальпымъ суnруrомъ, но процолжевiю квяже· 
скаго рода не сод'l;йстновать. Въ пер-Рую же ночь 
noc 1·1. свадьбы онъ предлагаетъ женt разойтись по 
развымъ ком.натамъ, что очень е огорчило. Самъ 
онъ отъ скуки пошелъ бродИ'J.'Ь по саду и услышалъ 
вальсъ дамской капеллы, гастролирующей въ сосъд
ве ъ ресторанъ. Какъ истый в'hнецъ онъ отправ
ю.rетсл съ товарище:мъ въ этотъ ресторавъ и вачи
ваетъ ухаживать за капельмейстершей Фравци, ко
торой выдаетъ себя за простого .п йтенавта. Сюда
же является и кяяз1,, и жена графа: ова уапаетъ 
отъ Францп, почему в1:.нки умЪютъ правиться :муж
uяамъ. Посл1) сканда.'1ьвой сцены nc;txъ 3аивте-
р сонаввы ·ъ JlJIJ1.'Ь, гра.фъ уходитъ съ: с.воей женой, 
а Фравци сначала от1,1аиваетс.я, но nотомъ р'!\шаетъ, 
'IТО ве пара ей принцъ-суnругъ и -что дороги ихъ 
рааош.:�,.ясь. Опа. подружилас1, съ принцессой, которая 
�а ее какъ поб1:;ждать :мужчинъ; а когда та воз
вращаетъ своему мужу свободу, Нихки признается 
аея'h въ л10бви. Этвкетъ ихъ бoJIЬme ив с,i,свяетъ 
и есть падеж а, что :князь полr�ить заховяаго па
сп·вдввка къ огорчевiю боковой ливiи, т. с. пнтри
гующаго все врем.я графа Jloтapa. 

ТЕАТР� 

51 офо111, -�*:р,

�-· Av,cenaoфo11, 
. НЕВСКIЙ 67, 

прот.
1 

Надеждин�кой, больш: по.nъt,здъ. 
Лучшiй въ мipt аппаратъ. 

Въ маi; мъс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-Ауксе
тофонъ былъ демонстрированъ въ ЦарСКf?МЪ
Селt. въ присутствiи Ихъ ,Императорскихъ Ве 
личествъ и Высочайше одобрен ь и Награжд�нъ, 
Весною эти представленiя ·шли въ Император
скомъ Александринскомъ театрt съ громаднымъ 

успtхомъ. 
Всегда новыя, нигдъ не виданныя сенса

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

ВН"Ь ВСЯКОЙ НОНКУРЕНЦIИ. 

Каждая суббота новая программа. 
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 
ЦФ.на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 руб. 50 коп. 

Дtти-30 коп. 
!'""!""-----�-- _______ .,........, __ 

САМОЕ. 
ЛУЧШЕЕ 
И3Ъ.8С\Х1 
вин� 

-
МШI 
.u!OrOШ. 
.СЕНЪ 

JfAtAJn� 
.st:сьмд nолвно, 

ЛЛ� МАЛОКРО�НhlХЪ 
� Вh13дОРАМnКАЮЩИХЬ 
дУЧШIНДРУfh Ж[ЛУЛКА 
КТО Ж[ЛАПЪ YKP�ПnTh 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
БОДРhlМА Н (ИЛhHhlMl 
ПУПЬ Пh[ТЬ ВИНО 
С.РАСФАJЛ� 
ПРfКОСХОДНОНАВКУСt 

� tOMPAGnlt DO Vlh SАШТ 
RAPHAEL VALENCE 
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Итальянская, 1'9: Телеф.· 253-97. 

Дире1щj.5J;, 'л.' в: вилттнс;каrо. 

СЕГОДНЯ 

·представлено будетъ:

-Тайн�', �ашего :rорода.1 � • " .... ' 
• 

1 1 • 

Оперетт�-обоврънiе в·� В .д., соч. �алентияова. 
Д. 1. На napox�дt. Д .. II. На выстаrкt.. Д., ,:µI. Ск.андалъ 

изъ скандаловъ. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: · 

Каn:ус-rи'пъ, IШПИТ. царох ..... ; . Г. ДобрОТJ;l�·и. 
Фрезовъ, его помощ1щRъ ... г. Баратовъ. 
Тифтеля, пом-вщикъ · . г·: Медвъ·девъ.' ,, '
Марья Кузьминиmна, его жена . г-жа Jlегатъ. 
Надя, ихъ дочь . . · . . . г-жа Антонова. 
Даржанъ. танцовщица . г-жа Де:маръ. 
Элизъ, .

1
�я :компанiонка . г-жа Ренаръ. 

3ильбернагель . . . . г. Свирскiй. 
Лимоньявъ, армянинъ . г. Рутковскiй. 
Брюква, отстаЕн. капит. . . . . г. Войтеловскiй. 
Глуша., горничная на пароходъ. г-жа Ворковская. 
Пижонъ ............ г. Добротннп. 
Продавщица . · . г-жа Яцыва. 
Хулиганъ . . г. Никол.-Мамияъ. 
Сирень . . . г-жа Юрская. 
Гвоздика . . г-жа Юлинская. 
Роза . . . . г-жа Антонова. 
Василекъ . . г. Соболевъ. 
Лопухъ . . г. Rоролевъ. 
Восякъ . . .. . г. Стр1шъпиковъ. 
Босячка . . · . г-жа Ренаръ. 
одияльцева . г. Свирскiй. 
Ра:мара . . . . г. Гнъдичъ. 
Торговая разсрочка . . г-жа Демаръ. 
Капельдинеръ . . . . . г. Мазальскiй. 

Режиссеръ театра r. варатовъ .. 

Начало въ 1 
/ 2 час. веqера. 

Гл . режиссеръ Медвtдевъ. 

,, Та�tчы на11 его города". Въ Петербургъ иэъ Казани, 
'.tдетъ на одномъ изъ щ иволжскихъ пароходовъ, 
по.мъщикъ Ив. Ив. Тифтеля съ женой и дочерью, 
за женой и дочерью начинаютъ ухаживать капи
танъ и его помощникъ. Послi,дпiй серьеано увле
кается дочерью бросаетъ службу и слtдуетъ за 
вею въ Петербургъ. 3д1,�ь провивцiаJ1ы, знакомясь 
съ петерб . жизнью, попадаютъ па выставБу, гдт. 
передъ зрителями проходятъ :калейдоскопомъ-зло
бы дпя. На сл1щующiй день семья 'Гифтеля очутилась 
въ театръ "llассажъ". Фрезовъ въ качеств·в же
ниха сопровождаетъ ихъ въ театръ и по дорогъ 
теряетъ ихъ изъ виду. Найдя ихъ въ театрt, смот
ритъ представлевiе. Ив. Ив. 'Гифтсля на пароход·t. 
познакомился съ танцовщицей Даржанъ и попадаетъ 
.къ ней за ку;tисы. Itапель:мейстеръ отказывается 
дирижировать Даржанъ я Ив Ив. невольно, зани
:маетъ его :м'Ьсто, гд'h уморительно дирижируетъ 
Жена его узваетъ. Въ театр'h переполохъ. 3акан
чвваются-похождеиJя Ив. Иn. грандiознымъ кэкъ
�·окомъ. 

• t.'· -... .. 

11 

&eamp'I? ·�«tJa}'ig,,111, 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕР1:>. 
Гастроли ВtнскоА опер�тты. 

СЕГОДНЯ 
представленu будетъ: 

ПРИНЦЕССАДОЛЛАР�БЪ 
(Die Dollarprinzesein). 

Оперетта въ 3 д., муз .. Фелля. 
д rh й ст в у ю щ i .я. л и ц а: 

Юлiусъ Кайдеръ .. . г. Штейнберrеръ. 
' Алиса . i'-жа Виртъ. 

Дикъ . . . . ·. . r. Ви'l'ТЪ. 
Дезграу, его племянникъ . г. Шраltтеръ. 
Фрсдъ Br,i,бyprъ . г-жа Бау9рЪ. 
Гавсъ Фонъ-Шликъ . . г. Адлеръ. 
Ольга Лабинска · r-жа Штейнъ. ·

Фани . . . . . . . г-жа Габитъ. 
Миссъ Томсонъ . r-жа Грибль. 
Джемсъ, камерд. . 1'. Rохъ. 
Биллъ . . . . • . . . . г. Прейвфалькъ. 

Начало въ 81/ 2 час. вtч. 
Режиссеръ Людвигъ Габить.

«Принцесса долларовъ�. АмериканскiJ't :мн:1:r1онеръ 
'Юлiусъ Кайдеръ большой самодуръ и, �<аь. 1. В('Яniй 
богачъ, бахвалится своими капиталами. � Нt'ГО
до11ь Алиса, эксцентричная, сумасбродна.п, съ uиль_ 
нымъ хара1перо l\IЪ д'hвуmка прозванная, ,, nривцес_ 
сой долларовъ •. Домашняя, ири-слуга миллiо:нера cu 
стоитъ иаъ раэоревныхъ богатыхъ янки-таково 
его желанiе. Въ I{ачествъ писаря къ нимъ въ домъ 
поступаетъ Фредъ Вербурrъ, богатый молодой че
ловъ.къ, съ нам'Ьренiемъ сломить гордость сприн
цессы долларовъ», что ему въ концъ концовъ и 
удается. Покоренная Алиса согласна выйти за него 
замужъ. но Фредъ, оскорбленный ея намекомъ, что 
онъ ухаживаетъ за ея деньгами, отказывается отъ 
нея. Въ окресrностях.ъ Нъю-Iорка, онъ покуnаетъ 
у разореипаrо акцiояернаго общества Съ�итъ и Ко 
нефтяные промыслы. Вербургу удается· поднять 
д-вло въ одинъ годъ и нажить громадное состоянiе. 
продолжая любить Алису; Вербурrъ отъ имени 
фирмы «Смитъ и Ко пишетъ пи<:ь:мо миллiонеру 
l<айдеръ, въ которо 1ъ предлагает'Ь :sупить у него 
промыслы. Посов'hrовавmись съ дочерью, старикъ 
ваходитъ это о'Iень выгоднымъ и отправляется съ 
нею осl\1атривать промыслы. 3д'Ьсь происходитъ 
трогательное свидаиiе мол:одыхъ людей. Алиса и 
Фради Вербургъ в1шчаются. 

ПОJIНЬПl 1 
.�!����!.О!�а-
шинъ nроизводитъ настоящая 

с(\Р'� ,. 'Аl�А,1Ъ-ВИКТОРIЯ-.. 
Нt.тъ во всемъ мlpt. машины 

ПРОЧНоЕ, )ДОБНtJЕ и столь БЕЗШУМНОЙ. 
Торговый nо мъ яъ С.-Петербурr'i>. 

пи ръ и Ровебаумъ 
Главный склацъ: Гороховая, 48. 

Отдt.ленiе: ЛитеАный, 40. 
� Тел е ф о н ы: 221-54 и 38-75. � 

Требуйте· большой иллюстрированный ка'l"алоrъ 
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I. ____ , __ ,,_,, __· 
(Большой залъ) 

Дирекцtя ГЕНРИХЪ ЦFЛЛЕРЪ. 
Гac't'pOJIИ � ... еоноры Дузе. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

{Вт Jрая оnасность 
(L'iiltro Pep.c(}lo) 

. Комещн въ 4: д . .Мориса Донне. 
Д1,ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Клара Жмэв:ь . . . .· ЭЛЕОНОР А ДУ3Э . 
-<l>редiеръ . . г. Орляндини. 
Стефанъ Жадэнъ . . г. Робертъ. 
Жадэнъ, отецъ . . г. Джiоппо. 
Л5ИНд . . • . г. Питтей. 
Гебавъ . . . . г. Ла11аджп. 
Клемантье . . г. Дельфини. 
Эрвштейвъ . . г. Мази. 
Праберъ . . . г. Капелляро. 
.Де Мейллапъ . . . г. Ноккiолло. 
Г-жа Эрвштейнъ . . .. .. г-жа Орляндини. 
Г-жа Жадэнъ, мать . . . . . . г-жа Скаламбретти. 
Г-жа Шевена . . . . . . . . . . г-жа Берти-Мази. 
Г-жа Лакортъ ... ...... г-жа Росси. 
[аг далена Жадэнъ . . . . . . г-жа Верани. 

Марiя . . . . . . . . . . . . r-жа 3уккиви. 
Начало въ Hf час. вечера. 

�вторая опасность• (l'a]tro pericolo). Жена инже
нера Жадэна, Клэръ, встръчается въ дом1> товарища 
-ея мужа инженера Эр;нштейна съ изв'hствымъ па
рижски:мъ адвокатомъ Фредьеромъ, который былъ 
другомъ ея д1>тства. Сама она живетъ съ мужемъ въ 
Грепоблъ и nрi-вэжает.ь въ Парижъ ежегодно только 
на дв't недъли. Фредьеръ всломиваетъ съ ней юпо
шескiе годы, сознается что уже 18 лътъ безумно лю
-илъ ее и что любитъ и до сихъ пuръ. Онъ удив
Jiяется, какъ она, съ ся выдающейся красотой, съ 
ея оба.яяiемъ, можетъ жить въ глухой провияцiи; 
особенно, съ. такимъ сварл:цвымъ, несноснымъ со
зданiемъ, какъ ея мужъ. ,.Я живу для дочери, ко
-rорой уже 14: лt.тъ", отв·вчаетъ Клэръ "а привыкла 
къ тихой семейнnй жизни провинцiальпаго городка". 
Но· обстоятельства и�мънились. Эрнштейнъ перета� 
щи.1ъ .Жадэна въ Парижъ, сд1шавъ его директоромъ 
и участвикомъ въ одпомъ иэъ его nредпр1ятjй. 
ПроШJiо четыре 1·ода; Клэръ любовница Фредъера, 
жила бы тоJ1ько имъ и для него не будь у нея 
.дочери адлэнъi, которую она обожаетъ. 18-тилът
н.ял Мадлэнн полюбИJiа Фредьера, бывающаго у 
вихъ чуть ли пе ежедневно и можно себ1> nред
-ставитъ ея счастье, когда на балу у Эрнштсйновъ, 
овъ въ разговор1> съ ней выдаетъ и свою тайну
ояъ тожР люСiитъ ее. Но тутъ же она подслушала 
разговоръ одноfi св1,тской парочки, бес1щовавmей 
о продолжит львости и серьезности связи ея матери 
ъ любииымъ Ма лэпой человъко:мъ. Она падаетъ 
ъ об орок·ь и ·Р, увозятъ съ бала. Д'hвуш1tа 
е_!)ь зно забол'l;ла. ;(В'.Б нед1ши уже пе по1 идаетъ 
воей комнаты, видимо чахветъ и ви :иать, ни док
ора вr. могутъ оnредълнть ея uол·tзвп. По сJвъту 
естры, J · ръ достаетъднсвпикъ l\lад.1эяы и уаваетъ, 
то дочь люfiи:тъ Фредьера. Иаъ объя ·ненiя съ до
ерью ош1 уанаеrъ и о по,.1с.11ушавпомъ ею разго
оръ; мать ув·ьряетъ дочь, что это ложь, кловета и

чтобы окоячате.тт,,но успокоить ее оliъщае1ъ устроить 
Si браю, съ Фредъеромъ. Когда же яви.1сл 11 онъ, 
тоGъ np сти,ьr;я съ ней навсегда и она узнаетъ и
го •1увс·rна, nроисходитъ страшнан борьба между 

вствомъ ;�юбовннцьr и чувствомъ :матери, но по
'tдвсе 6еретъ верхъ к ояа жертвуетъ собой длн 

'Ч11стья дочери. 

l' 
f. 

JJ: И с'·т 1(и:; 

Къ чеиу воспо•в:цавьа? 
Артистъ А. Бураковскiй печатаетъ B'I одяомъ 

изъ театра.11ьныхъ еженедt.11ьниковъ свои воспо
иинанiJJ, 1iричемъ считаетъ .для кого-то или ДJIЯ 
чего-то необходииымъ хрояо.11огически, в1, каж,цомъ 
сезонt, начин� со вре.мАяъ царя Гороха--от
мtчать 'свои сердечныя поб'kды надъ прови·1щi
алкаии. 

Вчера, ваnримtръ, я прочелъ у онаrо исто
рика; Въ Ka.n:yrt въ 1868 r. (этакая nамятьr) 
у меня завя3алс.я ромавъ-съ интересной вдо
вушкой �· Н. В -ой. Она состоя.11а въ родствt 
съ знамеяитым:ъ генера.1юмъ Ф. Тр ... 

Оно конечяо_:_громъ побtды раздава-а-й-с.яl 
веселися, храбрый Россъ!-но- ахъ къ чему 
воспом:инань.я: что прошло, ужъ не вераешь! И 
мы посовtто зали бы эти календарны.я свiщtнi.я 
вычеркнуть изъ записной книжки. у· аl(тера 
прошедшаго долriй и тернистый путь «служеяiя 
искусству», должны бы, кажете.я, зр'hть ины.я 
мысли, возникать друriя воспомиюiвiя, яркiя или 
блеюiыя, но важныя для исторiи и развитi.я 
искусства, внтересяыя для театраловъ-иноrо и 
ума житейскаrо набJIЮденiя и сердца гореотиыхъ 
замtтъ ... 

Русскiй актеръ, въ массt свое#, къ глубокому 
сожал'.hнiю, как.ъ плоть отъ плоти и кость отъ 
кости народа русскаl'О--изъ всей своей ж.1,1зни 
по "нитъ лишь о грандiозныхъ попойкахъ съ кро
вопускавiемъ, объ у.возt купеческой. жены, су
дебный процессъ съ долrовым·ь отдrhленiемъ, В'Ь 
.ччшеиъ случаt-хранитъ лавровый вtвокъ 
отъ благодарной публики r .. Козьмодемь.явс:ка да 
полупьяные, полуприличные·_:.чаще вовсе непри
личные-анекдоты о за'hзжихъ въ .ихъ труппу 
гастро.перахъ ... 

У насъ яtтъ, sa немногими исключенi.ям:и, 
хорошихъ актерскихъ мемуаровъ, rдt воспроиз
водились бы не одни анекдоты, во отражаJ(С.Я 
бытъ, настроенi.я, мысли и чувства эпохи, гдъ 
бы творческiй талантъ автора-актера пъ живой 
формt запечатлtлъ видtнвое, слышанное, пере
чувствованиое. Актеръ, :какъ бродячiй менестрель, 
калика-перехожiй, .много ви.а;итъ и чувствуетъ ... 

Много говорятъ о ме:муарахъ, которые ведеrъ 
М. Г. Савина. О тоиъ серьезномъ отвошевiи къ 
этому д'hлу, :котороt:J она про.явл.яетъ, понимая 
громадное зваченiе д.'JЯ русскаго общества, для 
исторiи театра подобвыхъ «правдпвыхъс.казапiй». 

И xoт'БJIOC.f? бы, чтобы и вся актерС:К.3.:8 бра
тiя, пишущая и печатающая овои мемуары- от
носилась къ этому дtлу въ серьезъ. 

Козьмодемь.янскiя же битвы у буфетной стойки 
и с1.1уряы.я поб':Ьды яадъ :калужскими вдовицаvи
нраво же, r. Бура.ковскiй-дJiа кого cie ваzво 
во-первыхъ? 

Стары А Воробе•. 
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Моц . рес'hды 
1 

• 

!V.

Е. П. Карповъ. 

Скоро 'будутъ праздновать Д11адцатвплтилtтiе 
литературной д'hятельяости Е. П. Карпова. 
· 'Я не собираюсь ·въ этой бесiщt знакомить
ЧИТа!еЛЯ . СЪ бiо:rрафИЧеQКИМИ ПОдробЯОСТЯМИ ЮбИ
ЛЯра, · а просто хочу поговорить объ Евтихiи
Павловичil. · · 

м !l'В кажется, 1ITO его трудно чествовать, 
1taiъ J1Итератора, не прiобщивъ къ етому чество· 
навiю Карпова:-режиссера, потому что l{арповъ 
литераторъ и Карповъ режиссеръ и вообще те· 

. атральный дiJятель-веразравны. 
;;Эти два :Карпова дополняли одинъ другого. 

Первый, я1шяясь однимъ изъ пiонеровъ иа
родваrо театра въ столиц'В, давалъ для него 
свои произведенiв, второй отавилъ эти произве
денiн. 

Драматургъ, реzиссеръ, ак:rивное лицо нъ 
Театральномъ обществ-в, преподаватеJIЬ театраль
наго искусства� авторъ статей по вопросамъ 
сцены-все это слилось вмiют'В и ш,.1учился ли
тературно-театральный дtатель, съ опред'hllеЯ
:н:ой физiовомiей, съ опредiJленнымъ nаправле
вiемъ. 

Карповъ любитъ вародъ, Карuовъ любитъ 
русскiй бытъ, Карповъ воспвталс.я, главяымъ об
равом:ъ, на Островскомъ. 

Его не соблазнили новtйmiи те�rевiя драиа
тургiи и театра и не потому, что оиъ ве при-
3Наетъ поваго, а потому, что видитъ въ этоиъ 
новомъ обрисьт чего-то еще неяснаго. пе пояят
наrо, чуждаго русской жизни. Покушt1вiе на рус
<жiй быn его сокрушаетъ. Бытъ умираетъ! про· 
износятъ хвастливо вынtшяiя дрсiматурги. Вытъ 
живе·rъ и будетъ жить! отвtчаетъ и мъ яаnрав
леяiе.м:ъ всей своей работы Карпозъ. 

Русок.ая душа сквозитъ во всеиъ, что ваnи
саJiъ Карповъ и вся его симпатiя привадлежитъ, 
главнымъ образомъ, русокой жизни, съ ея тем
ными и свtтльtми отливами. 

Карпова уnрекаютъ въ uрнмитиввости взгл.я
довъ на театръ, чуть-ли ве въ устарtлости, каJ.ъ 
режиссера. 

НiJтъ, это ве правда, овъ борете.я за то, во 
что вilритъ, что было задачей всей его жизни и 
что, не смотря ни на ка&i.я течевi.я, не умретъ
за бытовой репертуаръ, за родственное я доро
гое ему. 

Это не мiimаетъ ему, :какъ режиссеру, дti�
вать удачвыя постановки ияостранвыхъ пьесъ, 
но, какъ врачи раsдiuiилиоь за пос.11iJднее время 
на спецiалистовъ, такъ и современные режис
серы. 

Одияъ взялся за сти.1изацiю, другой за ав
тичвыD мiръ, третil за совершенство вастроевiя, 
четвертый за звукоподражавiе и т. д. 

Прежде не бы.110 спецiалиотовъ яи въ. меди
цив,Ь, яи за ку.1исами: доnоръ: · бывu9� прИщетъ. 
и JrеЧИТЪ отъ' ВС'ВХЪ а бо.111Jаяе�. t Режиоёеръ, такъ. 

1 овъ стави.11ъ всt пьесы.· '! 1 • 

Къ такимъ � принаДJiеж.ь'тъ и Карповъ, но-
1\ несомвtнно, · что въ .его режисс�15�кой дiJя�ель ... 
вости бытовая картина. завяла первое м'hсто. 

По вынtшнему вт.о узко! К�му яуженъ Остров
скiй, комr нужеиъ _русщ�iй быrь! вciJ ttыхт.ятъ" 
куда-то лiJзутъ, яо пока мы видим:ъ и чувству
емъ, что новое, подъ маек.ой стилизацiи, это 

1 сизифова. работа. 
Дpyrie лом:iJшались ио.uючительно на Ибсеи'h" 

но я согла.оеяъ съ В. Н. Давыдовымъ, что eto 
'ивтересвilе читать, нежели играть и. слушать. 
Этотъ rигантъ ума и тал.акта, этотъ боJIЬmой 

' фиJJософъ и .м:енtе всего драматуgrъ. 
Е. П. Карповъ протоптал:ъ себt Д()рожку я 

идетъ по ней, не изи'hяяя себt. 
Режиссерская техника не тодыо шаrвула. 

впередъ, но даже .перешагнула. граJ[ИЦЫ сцени
ческой у�ловяоотв, обнаруживъ утрировку. 1�0-
жеть быть Карповъ тутъ дtйствитtшьво nопу
стилъ, во въ cвoeit сфер'В онъ далъ много: еrо
поотаиовк» :историческихъ хрояикъ в пьесы: иаъ. 
народной жизни давно утвердили за вииъ ре
путацiю таJI&втливаго человi.1:ка. 

:Кякъ драм:атурrъ, овъ да.1ъ особевво сочвыя" 
яркiя картины uпять таки на· фон; иародно:иъ't 
фабричной живни. Овъ м:вого ваблюдалъ, .м:иого· 
:::�еречувотвовалъ и переживалъ виtстt со своими 
героями. 

Изгнанье во дни МО.IОДОСТИ СТО.IIКНУЛО его, 
лицоиъ къ лицу съ вародомъ съ рабочимъ, съ. 
захолу�тьем1:. Оn·уда, nsъ глубокахъ трущобъ. 
осшки, овъ прио.11алъ въ Москву свои первые 
драмати�ескiе опыты. 

Для русскаго театра Карповъ даJIЪ иноrо 
и какъ драматурrъ и какъ руководитель сцевы� 
Этого не зам:tча.11и тоJiько тt, которые дЬал& 
ему разнw каверзы, яеудачво аrитирова.аи про
тивъ веrо. 

За четверть в'hка создано им:а, честное и 
везап.ятваввое. · Дt.11айте вы господа свое дiJло"
мuzетъ сказать Е. П. Карnовъ выв·hшнимъ ре· 
жиссерамъ, а. .я буду зака1tчйва1•ь свое. Если я 
могу что нибудь позаимствовать у васъ, то и 
вы много найдете цtнваrо у меня. 

Карповъ nроникнутъ пламенной шобовью къ 
своему дilлу, отдаетъ ему талаятъ и сил:ы. Если 
у него есть слабыя стороны (и у коrо их1,; 
вtтъ ), то во всякомъ случаt-положительньтхъ 
и сильвыхъ боnше. 

Как.ъ выразитель русской жизни и на оценt 
и въ Jiитературt онъ человtкъ не ковч.еняый� 
какимъ недоброжелате.11и пыта.в.ись его объ.�. 

явить, мы: ждемъ отъ 11ero новыrь трудонъ. 

А. П.11eщeetnt. 
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Хро.вика. 
t 1) 1 , 

Въ Петербургъ прi'hхалъ и3вrfютный 
итальянскiй баритонъ Джiо3еппе Джусти. 

По просьб'.k ита.11ьянскаго посла, яа дняхъ 
онъ выступитъ· въ концертв. 

- Зас'hданiе бюро "вcepocciiicкaro съ·hзда
драыатичес1tихъ .и музыкальныхъ писателей" со
стоится сегодня; въ 9 ч. веч. въ пом.r:вщенiи Те
атральваго клуба (Литейный, 42). 

- 27-ro и 28-ro января въ театрh "Комедiя"
состоятс.я благотворительные сuектакли въ пользу 
попечител1)наго общества о домt трудолюбiя для 
калiшъ и въ по.1ь3у опб. общества Самарит.ян·Б. 
Иойдутъ пьесы: «Женщины въ Rародnомъ соб
равiи» Аристофаяа и "Храбрый RасЫiнъ" Ар· 
тура Шницлера. 

- По словамъ газетъ, группа членовъ Госу
дарственной Думы готонитъ ваП'росъ по- поводу 
драматической ценsуры, освованiемъ к.ъ :которому 
послужило аапрещенiе пьесы "Черные Вороны", 
ра.зр·.hmсdной драматической ценsурой, а 3атr:вмъ 
сн-_той съ репертуара. 

� Новая пьеса А. Косоротова « На ropt», 
принятая- 1t'Ъ nостановБ'В у Корша· въ Москвt, 
цензурой запрещена. Авторъ, какъ намъ сооб
щаютъ, nредстав.11яетъ мотивированный док.nадъ
nротестъ начальнику г.11авнаго управлевiя по 
д1шамъ· печати. 

- По примtру Петербурга и пъ Москвt
вскорt оос1'оитоя спектакль писателей. Пойдутъ 
"Плоды nросв'hщенiа", подъ режиссерствомъ 
Н. Н. Синельникова. . 

- Въ Театральноиъ к.11убt (Литейный, 42),
сег6двн восьмой сеиейно-худuжественпый ввчеръ. 
Нач. въ 12 чао. веч. Входъ по рекомеядацiи 
rr. дtйстви.тельныхъ члеяовъ и ихъ каиди.n:атовъ. 

о руеекомъ иекуеетв'В. 
Въ ивтииномъ кружкt Э. Дузэ спросили: 
- Вы конечно, дово.nьны вашииъ тепереш · 

нииъ усп'kхомъ въ Петербургt? . 
- Даl-отв·h1·вла Дузэ, сказать довольна

это мало... Я прямо въ восторгt... Я 'hхыа въ 
какомъ-то нервномъ состояяiи... Я еще никогда 
-такъ не во.11ьвовалась ..• Теnерешнiй прiемъ ох
вати.11ъ всю мою душу, все мое существо, и я. 
играла съ так.имъ nодъемоиъ, шъ мнr:в давно 
не nриходи.11ось. Я очень счастяива ... 

Минута мо чанiя ... 
- Я такъ пони11аю славанскую душу, чув

сrвую е.я с.11ожныя вибрацiи ... l\Iн'k много прихо
дил.ось играть nоqти повсюду, во скажу откро
венно, что между русской публикой, находящrйся 
:въ театрадьвомъ залt, и собою я чувствую осо
бую .цушеввую связь, которая. подымаетъ :мои 

--------- ..__ --

.• \ 

нервы, заставл.цетъ мое сердце учащенно биться 
и мнt кажется/ чrо я ,отдаю вщо себя яа воп
лощенjе Т'.ВХЪ обра3ОВЪ. KOTOJ)ЫU ПрИХОДИТСЯ МН'В 
изображать... Я дорожу. русскимъ успtхомъ и 
Ц'ВНЮ ИХЪ ВЫСОКО, �аК":Ь КаК.Ъ ИНСТИНКТИВНО сознаю, 
что мен.я понимаютъ, что зрители nереживаютъ 
со мною т'h страданiя и. т-в радости, которыя я 
изображаю на сценt. Эщ связь между пу9ликой 
и артиаткQй, ета дуд1евн.ая :.Рскра между .sа.11омъ 
и cцeнo:Jt-o.ua сдужитъ. громаднымъ стимуломъ, 
лучшииъ, ,ъtожетъ быr.fь, вдохнови'.fелемъ ... 

Л люблю все русское, ·съ �оторымъ я 3а .эти 
гастроли сроднилась... Русская литера:rура меня 
увлецла,: и я .зачитывалась Толстымъ и Тургене
вымъ... Сильные, чистые и самобытные образы 
втихъ писате.11ей воэQтавали предо .мной , :какъ 
живые •.. Мое сердце не разъ судорожJiо .сжима
лось при чтенiи. мпогихъ русс�ихъ прои3веденiй, 
КQТорь-..я для мев1-1, иностранки, несмотря щt всt 
ихъ особенности, были какъ бы родпы�и. ... Да, 
я понимаю .. и чувстRую славянскую душу и с�ажу 
бо.11rве-я люблю ее... 1· , • 

... Вы спрашиваете о новыхъ · вtянiя.хъ �ъ 
JIИТературr:в И .ВЪ ЧаСТВООТИ ·ВЪ, театр'В. �. сл1жу 
за всrвмъ и интересуюсь рtшит�льно ·RGtмъ .. Мнt 
кажвтся, что артистка ДQJiжна сама улавливать 
все. новое и считаться съ :нимъ беэъ всякихъ 
nредвзятостей ... Жизнь идетъ впередъ .. Всяк.iй 
день приноситъ .1:фttто вовре. О�тавать,ся 
на томъ же-это идти противъ жизни, эавiщоио 
nриговор�ть себя къ смерти.. Л лщблю жизнь, 
со ,вс'hми е.я сюпрц3амц, Сч, неIJ�1щщ1ы.мъ часомъ, 
который пuстоянно ждетр васъ, у вашего цорога, 
съ Т'ВМИ стремJiенiями, fiОГОр,ыя ВЯОСЯТ',Б въ 
челонtчесхое сrрманiе,, въ обыде.�иую сtрую, 
скуку-нrвчто новое ... Какъ же мн'h nослrв этого 
не искать новыхъ путей аъ искусствt, :цu стр е
миться вяести но�ую струю свvжаго воздуха. я 
вtчво- блуждаю въ 01.·ой тьм·h, -ища· св�1:а, и .а 
такъ с_чаG'.1.'лива, .когда вдругъ :мв'h, бiщноЦ, по
кажется, !!ГО этuтъ JIJЧ,Ъ �СВ'ВТfШЪ мой путь. Ца 
хинуту я удовл�гворена, а. 3аТ'Вмъ с�ова я въ 
поиокахъ нqваrо... Э;го вtдь саца. жизнь ... 

.. . Возьмите прекрасныя произв -д'енjя Остров
скаrо и Тургенева.... JI бо�ьmая ПОJiJЮнвица 
этихъ писателей, но ни могу не созваться, что 
многое устарt.10, каоrое не м.ожет;ь удовлеrворить 
совремеJJныхъ людей, у которыхъ выработад:ись 
дpyrie образы, им'hются другiя желанiя .• , Въ 
искусств-в нельзя довольствоваться только nро
mлымъ. Пов.сюду всt артисты, всt литrраторы 
ищутъ новыхъ путей. Мы, и:щльявцы, цъ nоть
махъ бродимъ, мечемся. изъ стороны въ сторону, 
увлекаясь вчера р11ализмомъ, а на завтра нова
торствомъ д'Анвувцiо ... И такъ вс'.h ... Мяt ка
жете.я, что и Россiя, переживая политическое 
строительство, отражаетъ въ одина�овой степени 
съ Европой BTQ сrреилепiе въ сторону воваrо, 
неска.1аннаrо слова ... Къ сожал'hнiю, н мало З}l&Ю 
русскую аовую литературу ... Переводы часто такiе 
неудачные... Но т�, что я чвr�а. имекио �тра_ 
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жаетъ безпокойную душу новатора, неудовлетво- 1/' - Какой изъ двухъ театровъ вы ставите 
реннаго настонщи:ми, установленными рамками .. .',' �те-Художественный или Коммиссаржевской1 
Ваши Горькi�, Чеховъ и Андреевъ безус�в6 .. Художественный театръ неизмtримо ныше. 
люди, оказавш�е или стремившiеся сказать новое... Я .оч�ь высоко ставлю В. Ф. Ком:миссаржt'вскую. 
Я читала съ искреннимъ восторгомъ горьковскую:. Это · громадный, могучiй талантъ. И, повtрите
"Мальву", многое чеховское поражало мен.я щю- .ш, я ,разошелся съ ней оттого, что она всец'hло 
ей мистической оригинальностью. Андреевъ )}е- - Qt).!JlJracь новому искусству. Талантъ В. Ф. теперь, 
зусловно новый талантъ, хотя въ его nроизведе- - по моему мнtнiю, меркветъ, nропадаетъ . .Не rру
нiяхъ, судя по тilмъ немногимъ, которыя мнt стпо-ли это? .. 
пришлось читать въ переводахъ, слишкомъ скло . Я прямо отрицаю такъ-называемое новое 
ненъ къ пессимизму ... «Жизнь человtка» nроиз- искусство. Это временная болtзнь, ненuрмаль
вела на меня ве%ма тяжелое впе·штлilнiе... Но ность. Я твердо вtрю въ возрожденiе старыхъ
все зто ново и молодо... Я вижу, что сила мо- идеаловi. Я твердо вtрю въ возрожденiе наmихъ 
лодоrо таланта, несмотря ·на вdt препятствiя · к.лассиковъ, прежнихъ художествеваыхъ произве
проникаетъ и въ .Рассiю... . денiй,. RO; . .' пожалуй, играть-то ихъ некому бу-

у васъ весомнtно должны быть дарованiя) детъ. 
русскiй сказываетъ талантъ всюду ... 

.. . Рус"ё.км жизнь весьма СJIОЖНая, и МН'В ка
жется, что в:астоящая историческая минута дол-
жна (Gездать н'hчто большое, новое и оригиналь
ное ... Я жду воего хорошаго, выдающаrося, и .я 
была бы счастлива, ��азала по словамъ "Н. В." 
Дузэ,-:--если бы кто-либо указалъ м:нt интерес
ное русское произвеценiе... Я вложила бы всю
мою душу и можетъ быть сумtла бы со3дать тотъ
обра3ъ, который въ минуты творчества рисовался 
автору. 

Новости искус.ства и лите
ратуры. 

- Uовtтом:ъ Трет.ьяковской rаллереи сдt
лаяъ рядъ новыхъ цiшныхъ прiобр'hтенiй дл.я 
попо.11ненiя галлереи. Прiобрtтены за послtднее 
вре•н: нортретъ художника В. И. Суриков� ра-

Н. А. Варламовъ О rЮВОМЪ иен�с-_ бuты .А. 11. Юргенсона 3а 250 'р.; два портрета
.i. композитора. Балакирева и Ляпунова работы 

. .'�' �., .. 
СТВь· ВакGта за 300 р., 27 акварелей профессора жи-

,, вописи ·в. М.· Васнецова, ,,Снtrурочка" за 360

К. А. В�р.11ам:овъ сказалъ :сотруднику одной руб. отi В. В." фонъ-Ъfекка. "Сирень" К. А. 
московской газеты:- я предпочитаю старую, шек- Коровина за 600 р., «Посл'.hднiе .11уч.и» И. И.

опировскую постановку, когда ставили колъ и . Левит�на за 1,000 р., "Красные паруса" Н. К.
говорили, что зто лhсъ. И актеръ собиралъ не- Рериха за 500 р., "Островъ любви" Со�ю.ва
существующую траву. Но сила игры была такова, 3а 1,000 р., "Осень" В. А. С'hрова 3а 1,000 р., 
что у зрителя была полн'.hйшая иллюзiя. Онъ три рисунка Ф. А. Мояявина sa 300 р., «llанъ•
видtэъ-то, что не сущ�ствуетъ. Теперь ,эт9го М .. l:· Врубеля за 5 т�с. р. и "Я:р�арка• Ку
иrвтъ. Выtзжаютъ на пора;зитель:н:ом.ъ·· реализм:t . стод1ева отъ эксnедицш заrот�

1

влевш государ
�ост�но:Вки, на ·режиссерt. ·. · · ствевныхъ бумагъ за. 500 руб. Сов-hтъ raлJiepeи
. .Я вспоimна.�о. незабвенную Стрепетову. Эта отклонилъ предложеюе · купить · извt�тну� к�р-
замtчатuьяая артистка, напримtръ, въ «Медеъ» тину художника Солдат.кина «:Х)ист1а,rс!{,1е му
rоворила тo.11.ьlttl О'дко с.1юво "несчасrная". и зто ttевики• и ве нашщrъ возможны:м:1> uрияя:rь въ 
Фюво проци�ыва:1101 kакъ �ле�tтрическiй токъ, всю даръ портреn С. -П. Кувшинниковой Р�?оты_ И.
залу. Вы· не .могли удержатьс.я отъ сле3ъ. Этого И. · Левитана, а та1tже отказался пр1обрtстп 
потрясающаго впечатл'.hвiя, катаров прои.sводила картину

" 
,,Охо1�ики" В. М. Маковскаг�, � "На 

артистка, я не 3абуду ни1югда. Ояо осталось на буксирt Лаrорю. , . 
всю жизнь. А москuвскiй Maл&it театръ! Одна . :-- �ъ .Москв'.h _во3н�!кло бюро для .сиабжею.я
�рмолова чего отоитъJ В-вдь, это rеяiальная ар- nро�ияц�а31ьяыхъ иsдая1й раз�каsаъ,:и, . сrихотво:
тистк.а; которой .можетъ гордиться весь мiръ. рен1ями, �рвтическими статьями и т .. �- Эти
Или такой неистощимый источиикъ таланта, какъ произведеи1я ра3сылаютс.я въ . nровивщальн .. �я
Садовская! Наконецъ, Южинъ, Ленскiй ... И что- газеты одновременно, 111-к-р� RTO nоявл.яют.ся въ 
же? Накъ приходится слышать отъ пуб.11шш от- разныхъ rородахъ въ оцияъ и тотъ-же день. 

· з�вы. . вродt сJ1'hдующихъ: «Мы · бойкотируе11ъ
Ма.1ый теа1ръ,-скучво, не иятересио-».� И иду:юъ
къ Коршу!I!

Я .11юблю Ибсена. Но только въ
сцев'k оиъ скученъ.
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( .,' ' Невснiй, 52, уг. Садовой.

,Въ �громадно:мъ выбор·i ра:,ныхъ еrr.илей t ' • 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПikНИН О отъ 500 РУБ: 

и 

Ф и с т 'У. ·JI а рrи и 3 а с л а в с к а г о.
. . (, . . 

JJ , • 1. Jlyauкa.i1ьнuй отц1».J1ъ. 
Пilнle: арт. Имп. Оп. �. fJ. 6УА8'е81!Ч1", проф. Коне. К. Ферни-Джиральдони, арт. Имп. Оп. А. М. Давыдовъ. 

uроф. 1. 1. Море.11.11и, Фортеn.: г� Я. Фистула,-. Г. И. Por,taнoвcкilf, Е. М. Рануwевичъ, К. Р. Жуковичъ. Скрипка: Г. Я. 
ЗасJ1авскtl. Вiопончепь: сол. Нм. Оп. Е. 8. 80.11ьфъ-ИзраэJ1ь- l(онтрабас .. : арт. Имn. Оп. Г. Бехъ. tАрфа: сол. дм. 
АИАреевъ. Флейта: арт. Им.п. Оп. 8. Н. Цыб1tt1ъ.· ГобоР: преп. Коне. 8. Л. ГеАе. ltларнетъ: арт. Имп. Оп. О. Р, 
60.11ыrь. Фаготъ: арт. Имn. Оп. В. Я. Халмnъ. Труба: npen. Коне. А. Б. Гордонъ. Волторна; арт. Имn. Оп. А. С. 
Co.1a;adl. Тромбонъ. проф. Коне. И. Н. Волковъ. Спецtально-оnерн. классъ: арт. Имп. Оп. А. М. Давыдовъ и Г. Я. 
Фtкту,ар11, Спецiально теорiя: Г. Я. Фистуларм, Е. М. Рануwевмчъ. Исторtя музыки: Н. Д. Бернwтеltнъ, Г. Я. Заела&-) 

скlА. Спецiальньrе классы. дирижерскiй и onepнaro хора: Г. Я. Фмсту.11ари. БЕЗПЛАТНО: оркестровый • и хоровой 
классъ: Г. Я. Ф1стулари; Совм'hстная игра � кварт. классъ: Г. Я. Заславскil. 

. · ' )�ра11ат11чеf:кiй отцшъ. с • 

Заnдывающil: rлавн. режис. театра Литерат.-Худож. Общес'rва-1:.. П. Карnоеъ. Лекцiи о сущности и эа.цач. 
·сцениff. искуtства.-Т.еорiя и пракtика актерск. дi.ла.-Художествен, аналиэъ v. 11рохожденiв ропей.-nостановка
у:чен.и,чесl(мхъ спектаклей. Помощникъ завt.дывающаrо: б. гл. pe)l(l'ICCP-P'Ь театра Яворск6й- С. М. Ратовъ. Декла
мацur, лекцiи об1о искусств-& актера. - Классъ' раэвитiJ� сценv."lес'1<. индивидуальностн.- Психолоriя сценическ.' 
творчества. - 8. 8. Чехоаъ. Новая драма - О. Г. СутуrиИ'Ь. Исtор1я театра - Н. Н. Доnrоеъ. Исторfя костюма •. 
быта- В. П. Ла'l1t101ъ. Постанов'Ка • rолоса, дtнщiя-f. К. Арнаrова. М.имика. пл.а�;тика и характер. танщ,1-прима-

• 6аnерина Имп. театровъ О. О., Преображе11ская Г,римъ-К. А. дР.ОЗАQВЪ. Фехтованiе - Е. А, Лммаито11,. Лекцiи: .
• Художественные характеры, какъ высшее выраженiе личности"- ilрочт. Ф. А. ВитбеJiгъ. Рядъ отдiiльн. лекцfй
прочтуп.: акuем. А. М. Новоско.11ьцев1». А. Р. Куrель, А. А. Изм1i1J1овъ, бар. Н. В. Дризенъ, Н. Н. Там-,»11н1t, Ь. я.·
ПоJ1оискil, К. Н. ЛьАовъ, Г. А. Гидоnк и np. Спецiальный курсъ 1'еорiи ораторскаrо мск,сства 8. �в.1 Мазурt1евнч\ 
Мелодекла1,саuiя А. В. Таскинъ.

Пракн1чеtкi1' зан11тiя начнутся c1t nepearo rоАа.-При курсахъ устроены концертный залъ и сцена со :всt.ми 
nриспособленiями. - Начало эанятiй 7-ro Января J908 r. - Прlемъ вновь nостуnающихъ ежедне'Jно 12-6 час 
ве'lе,а. - Программы выдаютсw и .яысыпаются безплатнЬ. 

Рояли Бр. Дмдерихсъ. Дирекцiя Г. Я. Ф1сту.11ари и Г. R. Зас1авскаrо 

TJ1norpaфlJ1 R. 6u11c1aro Заrороднwй �;,., 74 прот. Техн. Инст. Тел. 19-:iO. 


