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+ ·. Театръ · Jlитера11Iрно-Х-удожественнаго Общества +

8 (М8,JIЫЙ театръ) · 8 

+ · въ понедъльниюъ, 21-ro .ннвар.н, : + 

: !IРОШАJIЬИЫЙ ЗiЧIРЪ : 

: А И. С В ll .B r Ы 11 У И 1 ! И Ъ : 
8 помtднiй выходъ ААседоры Дунканъ передъ ея отъ·вздомъ изъ С. -Петербурга • 

+ ГРАНДIОЗНАЯ программа изъ трехъ вечеровъ въ одинъ вечеръ 8 

8 ВЕЧЕР'Ь ·

I
ШОПЕНОВСRIЙ· РИХ. ВАГ:Е:А��У:Е:ТА МОШ-

+

• ]t • •. ча1,оас,а�о ВЕЧЕРЪ A!bwnЫatt-W:X�t��:�paИomenl 
�

-
8 О d Н Musical, (no желанiю рублнкн)-

Патетическа.а симфонiа три мазурки: - и1·, -moll,
Шуберта. 

+ (II нiю пубJ1ИКИ) D-dut·. Исnанскiе танцы Моwковскаго 8 ч., по жела Три прелюдiи: .A-dur, E-moll 1. G-moll. 2. C-dur, з. B-dur, 4. 
8 Декабрь, ,,Святки" (изъ " В.ре-

1 
H-moll. I).dur, 5. A-dur (по желанiю nуб- + 

меяъ roдa"'J. Oha"nsan lriste, Два вальса: Ois-moll Ges- лнкм). lor. Штраусъ: ва.nъсъ «An 

8 
der srl1onenЫaпen Donan> (по 8. 

. (Jhant d) .A-utomne. 1 dur. всеобщему жепинiю). 

, + ВСЯ ПРОГРАММА въ 1-й разъ. Симфоническiй оркестръ подъ управл. капельм .•
Императорскихъ театровъ r. Морица Ке.11еръ. Начало аь 9 часовъ вечера. Билеты про-

8 даются въ особой (лi;вой, No 3) кассt малаго театра отъ 11 час. утра до 9 час. веч. 8 

+ 
Цtны мtста�ъ отъ 75 коп. 

'-;,' 

-·-·- -·�·-·-·-· ·-·-·
РЕДАКЦIЯиКОНТОРА: «QБQ3fDH1fl TEI\TfQBЪ» НЕВСКЙ 114 Телефонъ N 69--17.
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съ программами и либретто 

,, ОбозрТ»н.iе теа тро 
Орrанъ театральной п9бличи 

Г:1FИД60РНЫЙ '-'ФОТОГF/\ФЪ ..
rJ.TИff\(ПQЛb(:JilИ И ti

0 0
\:;;/:

Р

в:;:��::
есс

�,
Открылъ здtсь, в'1. г. lleтep6yprh 

по Большом Конюшенном No 29, р.ядомъ съ рестораномъ "Медн'.hдь", 5-е Главное подъ личнымъ уп
равленiемъ АТЕЛЬЕ и въ uродолженiе 3-хъ мtс. (т. е. до 15 марта НЮ8) sакаsчику одной дюжи
ны кабинетныхъ фотоrрафiй за 15 руб. выдаетъ БЕЗПЛАТНО большой ПОРТРЕТЪ (тоrр же снимка) 

раз:мtро:мъ 1 аршина.

1"'!:) 1 .л· -.::.r'- А 3 Ь-Т: на балы, об1щы, ужины -а'·
\..J ..с:\.. ...1:v -� отд1шъныя олюца, ... 

САНДВИЧИ и ТАРТИНКИ . ......
, . .

СПБ. А А А с�ел r=Р-,,.ьl('">ва Вознес. пр., yr. в. Мор-
: ПАШТЕТНАЯ � • .L <:..А,'У::-' � , ской, пер. съ Литейн. пр. 
,_ 

НевскiЯ 
10 О 

,Jl1: 1 
� Оr�рыта 
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СЕГОДНЯ 
представлено буд�тъ 

Опера .въ 3 д. муз. Де.IШба. 

Нилаканrrа 
Лакмэ . 
Мадлика 
Джеральдъ .. 
Фридорикъ . 
Елена 
Хаджи 
Бентсонъ . 
Роза·. 

Д'ВЙСТ�УЮЩIЯ'. ЛИЦА. 

· . г. Касторск�й. 
. г-жа ,Jiипковская. 
. г-жа Носилова.
. г. Большаковъ.
. г. Лосевъ.
. г. Дювернуа.
. г. Карелинъ. 

. · ·. г-жа Панина. 
г-жа Иванова. 

Капельмейстер�, r. КрушевскН1. 

Нач:ало въ 8 ч:ас. веч:. 

«Лакмэ). Д. I. Садъ брамина. У брамина Нила
канты, верховваrо жреца, есть красивая дочь Лакмэ, 
которую онъ скрываетъ у себя въ nалаткt, не же
лая чтобы ее вид1шъ кто-либо изъ иностранцевъ. 
Въ 'отсутствiе брамина,· общество англичанъ прони
каетъ въ эту палатку. МоJ1одой англiйскiй офицеръ 
Джеральдъ, влюбляется въ Лакмэ, 1штораsr отв'hчаетъ 
ему взаимностью. Брамины возмущены насиль
ствеnnымъ nосъщепiемъ иностраnцевъ. Д. Il. Го

родская площадь. Рынокъ. Враминъ Нилаканта 
вмъстъ съ Лакмэ розыс1шваютъ Джеральда, которо
му грозитъ быть убитымъ аа вторжевiе въ священ
ное :жилище жрицы. Лакмэ, при встръ ч'h съ Жераль
домъ, с1юимъ крикомъ невольно выдаетъ отцу того, 
кого онъ ищетъ. Нилаканта составляетъ заговоръ 
на ЖИЗНЬ Д»:rеральда. Лакмэ СЪ ПОМОЩЬЮ CBoero 
в'Ьрнаго хаджи ·назначаетъ Джеральду свидаюе. 
ДжеральдъJпадаетъ, пораженный 1шnжаломъ брами
на. Лакмэ надъется излt.чить рану любимаго чело
n:вка. д. III. Индiйскiй л-всъ. Лttкмэ л'hчптъ Же
ралъда. Опа умол:Ястъ его коснуться съ нею общей 
чаши, что уже достаточно для осn-вщ�нiя ихъ уою
за. Jiакмэ уходитъ за свящедной водои. Другъ 1�i е
раJ1ьда, Фредерикъ, сообшаетъ о возстаniи въ Пндш 
и Rапоминаетъ ему щю допгъ солдата, а nмеnемъ 
нев'Ьсты Джеральда, Елены, дочери ан1·лiйскаго гу
бернатора, умоляетъ покинуть Лакмэ. ::tжеральдъ 
поддается уб'tжденiямъ друга n готовъ уже бросит�, 
свою спасительницу. Ла�tме, зам-втивъ въ Джеральд·t 
перем'Jшу, отравш1етс.я ядовитымъ листомъ. 

111а11р1,. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ:

I. 

Хорошенькая. 
Коме,цjя въ 4 дtйств. С. А. Найдено11а.. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бrоръ Егоровичъ Орловъ . . г. Ков_р. Яковлев'},, 
Саша, жена его . . . . г-жа Домаmева. 
Госпожа К.овылькова . . 1'-жа Н. Васильеаа.
Господинъ Кольбъ . . . г. Ридаль. 
Крамеръ, помъщик'}, . . г. Далматовъ. 
Л1;нивцевъ, художникъ . . г. Ходотов ь. 
Мужчина . . т. Петровсюii . 
Дама . . . . . . . . r-жа Новикова . 
Горничная . . • . . . г-жа. Чарс:кал. 

Начало въ 8 час. вечера 
"Хороwенькая".-Въ кавi,аэскомъ курорn, сред11 

.многочисленной публики, состоящей не иэъ больныхъ, 
а только изъ праздвыхъ людей, искателей новых • 
впечатлънiй, на первомъ мъстi.-женщицы всякихъ 
возрастовъ и типовъ. Щеголяя одна передъ другою 
своими туалетами, онъ расхаживаютъ между рядам.и 
сидящихъ за столиками мужчияъ, словно на "ярмарld. 
невiстъ", а мужчины, внимательно ихъ разсматривая, 
оцiшиваютъ каждую »ПО статьямъ" съ такой же от
кровенной детальностью и отчетJIИJЗОСТJ>JО, с;ъ какою 
спортсмэны привыкли оцi:ниватъ с1,аRовыхъ лоmадеи 
или породистыхъ собакъ. 

Въ эту среду попадаетъ очень молодая и, на свою 
бiду, очень хорошенькая Сашенька Орлова. Она вы
росла и вышла замужъ вдали отъ fСВъ"!'а)>, въ эахо
лустномъ городишк-t, никого не видала, ниче,·о не 
подозр-tваетъ,-и вдругъ оказывается въ центр-в са
мыхъ плотоядныхъ вожделi;вiй, чуть ли Ее цълой 
толпы «поклонниковъ». :Компанiя офицеровъ на буль
варt, ни мало не стtсняяс1, присутствiе111ъ .мужа, по
сылаетъ "хорошенькой." цвъты; Ковылькова, желаю
щая <<подогрi;ть» своего скучающаго поклонника, бе
ретъ Сашеньку nодъ свое покровительство и начи
наетъ ее учить уму-разу111у, причемъ старается uрежде 
всего поссорить ее съ 111уже:мъ. Выведенный 11эъ тер
пънiя, мужъ р-вшителъно требует1-,, чтобы жена сей
часъ же уъхала в111-tстt съ нимъ изъ этого про1,лл
таrо м-tста. Но уже -поздно: хорошенькая головка за
туманена лъстивы11ш ръчаыи своей покровительницы u 
увивающихся вокругъ неп .мужчинъ, и она пе долго 
думая, на р-tшительныя требованiя .мужа отвtчаетъ 
такимъ же рi.mительнымъ отказомъ. Разгв,J;вавныii: 
мужъ уi.зжаетъ одинъ :и оставлястъ жену на nроиз
волъ захватившей ее грязной cтi1xiu. И вотъ хоро
шею,1\ая Сашенька быстро, ю�.къ-то даже сама. не от
давая себ-t отчета въ томъ, что съ нею творится 
переходптъ изъ рукь въ руки, пока, ваконецъ, одинъ 
иэъ болtе сов·l;стливыхъ ся поклонни1,овъ, Крамерь 
11тобы по поэможностй приличнi:е отъ iteя отдълатъся 
не выэываетъ мужа съ т-tм1., чтобы уговорить его увеэтк
жену до11юи:, въ Моршавскъ. Только тутъ у бi.дно11 
хорошенькой куклtJ открываются r лаза в:а всю тr
rряэъ, въ которуtо она безсозв:ателъно втянулась. B'Jo 
истерическомъ nрипадк-t она даетъ пошеч11ну первому 
подвернувше�1уся по.zi.ъ руку мужчин·!;, «одному эа 
всъх.ъ), и всi;мъ бросаетъ въ лицо эпитетъ характс
ризующiй птвошенiе этихъ поклонниковъ красоты к» 
женщинъ: ,.Собаки! Собаки!". 

II. 

Прежде скончаnмсь патомъ nовt.нчаnмсь. 
Во,;�евиль въ 2-хъ д'l>йств. соч. Махсимова. 

Уqаотвующiе: Г-жи Бурмистрова 1, Вииогра" 
дuва, Стrtльская; Гr. Вар.11амовъ, :Ж,Цановъ, 

У саqевъ и IЦеuкняъ. 
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В. Ф. Номмиссаржевсной 
Офицерская 39, Телеф. 19--56 
Украинская труппа подъ управлевiемъ о. З,Сусловэ 

СЕГОДНЯ 

аредотавлеяо будет�: 

сЖи8ивна JJыхрестна. 
Драма въ б д., съ п'.hиiе:мъ, хоро:м:ъ .и танцами соч. 

'Гогобочпаго. 

"J Д-вЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Лейб& . . . . . . . г. Сусловъ. 
Сарра, его дочка . . г-жа 3ариицка.я. 
Прыська . . . . . . г-жа Чариовская. 
Степаяъ, парубокъ . г. Калюжный. 
Маты . . . . . . . . г-жа Никольская. 
�усiй ) пъsщьщы г. Маиько. 
'Гарасъ) · г. Касииенко. 
Орьmпса, ваймычка . . г-жа КовалLская. 
Папасъ . г. ВасилLевъ. 
Бабы. . . . r жи Попова и Барвинокъ. 
Чиловикп . . . . гг. Бугъ, Медовый и Ваксмаиъ. 
Дивчаты: . . . . . r-жи Заиовская и Альтивска.я. 
Парубки ...... \ гг. Алекс'l»евъ и Медовый. 

Начало въ 81
12 часовъ :вечера. 

Дирижеръ С. о. ХарьковскiИ. 

.Жмдмвка выхрестка". Молода.я, красавица, 18 л1Уr 
няя Сарра, дочь боrатаго ев ре.я .Тlейбы любитъ про -
стого пари.я Степана и пользуется его взаимностью· 
Стеnавъ когда-то.любил� д'l»вушку Прыську, которой 
об�щалъ даже .жениться, по обманувъ, бросилъ. 
Прыська продолжаетъ любить Степана, ревпуетъ 
и сл1щитъ за каждымъ его шагомъ. Прыська же 
доиоситъ Лейб'h, 11то его дочь Сарра любитъ Степана 
и готовится б'fiжат:ь ()ТЪ родителей. Старикъ Лейба 
-чтобы покон-чить съ ·роиава:ми дочери р'hшаетъ по� 
скор�е вы;�ать Сарру замужъ, конечно� за еврея. 
Сарра, одпаtсо,nоддается ув'i>щавi.ямъ Степана-б'.h
житъ въ. иов.астыръ, ,гдъ кр�ститс.я и принимаетъ
имя lар1и. Отецъ 

1
ея,, Лейба, отъ �;ильнаго потр.я

севiя лщnаетс.я разсудка в сходит:ь съ ума. Степавъ 
женится па "жидивк'h выхрестк·t" и череэъ годъ у 
пихъ появляется ребенокъ. Дивчина Прысъка по 
прежнему нродо.лжаетъ пресл1щовать Степана со 
своею любовью и благодаря кокетству, въ концt. 
хояцовъ, добивается того, что старая любовь Степана 
воскресаетъ съ новой силой и онъ, разлюбивъ жену, 
ве. :ц'l»по. отдается ей. Одпаждьr, nридя доъrой Марiя 
увид1ша Лр�rську въ о6ъятiяхъ мужа. Она' упала 
:въ обиорnк� Съ этого :време.пи жизнь е.я стала
каторгой •. тепаяъ оковч:ательно разлюбилъ жену, 
нас�адъ 6иtь ее, ребенка и зат1н.tъ выгиалъ изъ 
док . Jiишснпая всего, оторванная отъ своихъ оди
вок�я. н�счаствая Марiя идетъ къ развалина rъ' :аты 
�дпеrо от-ца u вдъсь в-Ьшается. 

ПЕТЕРБУРl'СGIЙ ·fЕ!1,Р'Ь 
Н. Д. Красова. 

(Вывшiй Неметти}. 
Б. 3f'ленина, 14 Телсфонъ 213-56 

СЕГОДНЯ 
представлено будет·r, 

Генеральша Матрена 
Ко:медi.я въ 4-хъ д., :Крылова и Н. С-Ьверина. 

Д-вЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Графъ Алек.сандръ Андрее:вичъ 

Безбородк.о . . . . . . . r. Рrввниковъ. · · 
Генералъ Николай Валерiанов. 

Курл.ятьевъ ......... r. Новиче:въ. 
Матре�а Сави1:11На, его жена . . r-ща Шатленъ. 
Андрей Дмитр�е:в. :Курл.ятьевъ . r. Шумскiй. 
Елена., его жена . . . . . . . . г-жа Арбелина. 
Евгеюи Борисов. :Курл.ятьевъ . r. Бр.янскiй. 
Елиза�. Алексtевна Лу:ко.янова г-жа. Араuо:ва. 
Полицiймейстеръ ....... r. Миmанинъ. 
Ельпидифоръ, подъ.ячJй въ отст. r. Кудр.явце:въ. 
Катерина, 1t0мn. Лу:кояновой .. r-жа Шевченко-
..._ .а 1 ... Rрасногорс:к.аа. 
Федосья, стара.я слуга, экономка 

у Матрены . . .. . . . r-жа Бередни:кова. 
Валентинъ, старый 1tамердин. 

Андрея . . . . . . г. Александvо:вскiй. 
демент1й . . . . . . . . г. Шато:въ. 
Даша . . . . . . . . г-жа Павлова. 
Цапля, кучеръ . . . . r. Глубоковскiй. 
llpomI\a, 1tаsачекъ . . r. Бартеневъ. 
Семенъ, лакей. . . . r. домашевъ. 
Глаша, горничная:. . г-жа Ворегаръ. 
�етръ . . . . . . . г. Гунинъ. 

арья . . . . . . . *··-*
Иванъ . . . . . . . . г. с Йзовъ. 
полицейскiй солдатъ . . * �/' 
• • «Генеральша Матрена» (Русская Мадамъ Санъ
Жеиъ) .Матрена, проста.я баба, выходитъ за н'l»когда
виднаго генерала Курл.ятьева-наход.ящагос.я у Ека
терины П въ опал'l». Положенiе генеральши не при
стало къ Матренъ и она осталась простой бабой и
по благородному разговаривать пе ум'l»етъ-но об
ладаетъ хорошой душой, добрая, отзывчивая жен
щина и шобимица всей дворни: У Курл.ятьева есть
племянникъ Андрей, существо злое, способное со
вершить всякую жестокость,�съ кр·Iшостными об
ращается грубо- безжалостно продаетъ крестьянъ
и, т. д. .Матрена въ въчной борьб't съ Андреемъ.
Жена его Елена, узвавъ о его жестокостяхъ не въ
силахъ перенести этого и готова бросить мужа, но
добра.я Матреnа и зд1>сь мпротворйтъ I\ 1, общему
У довольствiю, вмt,стъ съ т'hмъ графъ Незборо.n;ко
nривоэитъ Курлятьеву nрощенiе Императрицы.

: Опальному генералу возвращаются вс'l» чины, на
грады, права и преимущества. Андрей смирился,
жена остаетсл съ пимъ. Всюду ·чувствуется рука
'Матрены. · · 

г р��;о;;:;)з�н�,}��1 

I
X 

(ул. Гоголя, 13. Телефон1t 29-65). · 
� Завтраки, об':tдн, ужвин. � 

JIOCЛ'JJ ТЕАТfОВЪ-ВСТР11ЧЛ СЪ AP-
i ТИСТЛJIИ и DИCATEJIJIМ:И. 
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• 
СЕГОДНЯ 

въ бенефисъ И. И. Судьбинина 
представлено будетъ 

въ 1-й разъ: 
I. 

J-(овое nоколънiе 
Пьеса въ 4 д:, к. Ocтpoжcri.aro. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гeo.J>r. Георг. Уральси.lй, rенер. . r. Судьбининъ. 
Софiя Николаевна, его жена . . r-жа Роmковская 
Андрей Георг .. его сынъ, корн. г. Глаголинъ. 
Rнязь Андр. Никол. Тверской . r. лиманто:въ.
КШiжна Елена, его дочь . г-жа Рощина-Ин-

Князь Пав. Мих. Тверсн.ой, его 
сарова. 

племянникъ, корнетъ ... . r. ллюментадь-Та
:ыаринъ. 

Алекс. Ив. Матюхинъ, биржевой 
д·Jшецъ . . . . . . .... r. Х:воростовъ. 

Зоринъ ) . r. Николаевъ. 
Баронъ Третенrофъ ) корнеты · r. Кайсаро:въ.
Семеновъ, поручикъ. . . . Вл. Карпо:въ. 
Галлеръ ) r. Степановъ. 
Кобзаренко ) ротмистры · r. Чубинскiй.
Барташевъ, ш1·.-ротмистръ . . . r. Орловъ. 
Маiончковскlй 1 подп:олковниги r. Смирновъ.
Гр. Сюзантъ ) " г. Гриrорьевъ. 
Полковuй врачъ . . . r. Стронскiй. 
Тася:) Геллеръ сестры рот.м r-жа Гринева.
Rися;) 1 

• • г-жа Козырева.
Метръ д'отель . . . . . . . . . r. Денисовъ. 

Лакеи: rr. Сtрак.овскiй и 3отовъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

Постановка Е. n. Карпова. 

п. 
В. В. СJ1адкоntвцевъ п:рочтетъ r,вой новый 

разскацъ - ,,Художественный театръ". 
. . • Новое noкo.ntнie". Въ N-скомъ губернскомъ ropoд't 

расположевъ драгуискiй полкъ, офицеры котораrо 

прозябая въ однообразной, скучной полковой жизни 
..занимаются флиртоиъ, обсуждаютъ вопросы военной 
чести, долга и пр. Старикъ-rенералъ Георгiй Ге
,0ргiевичъ, вдовецъ, завъдующiй постройкой казармъ 
6езу:мио влюбился въ молодую красивую женщину 
Ольгу Николаевну и женился на ней. Сърая полковая 
жизяь пе по душъ Ольг'Ь Николаевнъ. Опа жаждетъ 
роскоши, комфорта, бриллiантовъ и требу 'l'Ъ всего 
этого отъ своего генерала. Въ домъ Уральскихъ 
пошли журфиксы... Стало не хватать девеrъ Гене
ралъ уже затровулъ казевныя суммы. Въ короткое 
время онъ растратилъ около 150 тысячъ ... Тъмъ 
времевеиъ, ва горизоитъ съреиькой жизни по
.является штатская личность, крупный биржевой 
дълецъ, rрювдеръ всевоз:можныхъ предпрiятiй Ма
тюхmrь, презирающiй всъ сотвлечеввыя понятiя» о 
нравственности, порядочности, чести и признающiй 
только матерiальное благополучiе, хотя-бы путеиъ 
преступлевjя добытаго. «Деньги ве пахнутъ�. Этотъ 
саJ1Ый Матюхинъ нажилъ :крупное состоявiе; его 

всъ презираютъ, иеваввдятъ, во принимаютъ лю · 
безно. Ольга Николаевна съ нв:мъ даже флвртуетъ. 
Впроче:къ, это оиа дuaen ве съ ни11Ъ однимъ, а 
со вс'hми офицерами поJiка. BcEopi. по городу уси
левио пomeJiъ сп7хъ, что геиералъ Уральскiй со
верmиn ра�трату. Д'h.по дomno до иача.пьства ... 
Ура.пьскiй, что6ы поnолвпь растраченную сумму, 
првr.11аmаеrь :къ себ'Ь Катюша и просвтъ у него 
вааЙJIЫ 11\О 'fЫСJIЧ'Ь. Послъдвiй соглашается дать 

------�--�-

ПАНЦЫРИ 
Иэо6раь111аi11 ,aa1ma1a ·А. 11 ч,,.1рэ11а. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунингь, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ

Вессонъ, Маузеръ, Зауэръ. 
u

В1>СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легнiе 1 1 

/ � ф., а самые тяжелые 
8 фунтовъ. 

llодъ оде }l(дoD незам'hтны. 
Пуля остается въ панцырt въ вмдt грибка. 

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

непробиваемые 3-хъ лип. военной винтовкой. 
В"ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБР't>ТАТЕЛЯ. 
С.-Петербурrъ, Николаевская: yJI., 68. 

Прiем1> ежедневно отъ 10 до 12 ч. 
1 

Непроницаемость каждаrо панцыря пров\_: 
ряется стрtльбой въ присутствiи покупателя 

КОНТОРА 

Ф.И.Р омановеКой. · 
3-а pou, 801" 12.

(Близъ Технолоrическаrо Института). 

JРИНИМАЕТЪ 
разныв объяВJiеиiя, реuам:ы, афищи, п.1акаты, 

анонсы и проч. 

Дnя раснлеАии на нiоснахъ. 
Контора открыта для прiема заказовъ и переrоворовъ 
ежедневно отъ 10 час. утра до 6 час. вечера, по вос
кресным. и праздничнымъ днямъ отъ 12-2 час. дн я 

деньги, во ставитъ условiе:иъ, чтобы Ура.пьскiй раз
ве.nся съ женою и аконч:ательно отказался отъ не.я 
Генера.nъ воз:мущенъ и выговяетъ Мат:юхина изъ 
дому. У Уральскаго сынъ Адs:, отъ первой аеяы, 
корнетъ, онъ влюбленъ въ дочь хо:мандира по.пиа. 
княз.я Тверского, Елену. Овъ сдълалъ уже предло
жевiе, но слухи о растратъ по:мъm&.11и сч:астью :юио
ши. Еиу отказа.во. Мало того: товарищи офицеры 
обсуж.цаютъ вопросъ с растрат'}} и поставоВJIJIЮ'l"Ь 
исКJIIОчить сына за вину отца. P'hmeвo б'Ьдвоку 
корнету руки не подавать. Иервыиъ испопае'l'Ъ 
постаяовnеиiе ио..'Iодой князь Тверской. Дъ.по &ОI
чаетсs: дуЗJiъю Ура.лъскаго съ кориетомъ ЗорllВЬIК'Ь. 
Ура.пъскiй ранепъ, во выавваеть и zellИ'l'ca все 
таки на любякой д'ЬвУJКК'Ь. Ольга НихоJiаевва у'Ьз· 
жаетъ съ Матю. ивы11ъ въ ПИ'l'е ъ. 
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Нtвскiй 

N! м. 
Телеф 
68-36

Под1о rлавп. режисс. В. А. КАЗАНСRАГО. 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 
представлено будетъ: 

1. 

Оригинальная страсть 
Фарсз-въ 3 д. перев. съ французскаго Н. А. 3. п в. К 

Д't»ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
О.IКОВННКЪ Кракэлэ 

Викторенъ ..... 
J:апитанъ Шантэнэй 
цпонъ ..... . 
nочтальонъ . . . . 
:Капралъ •.....
llепита д'Оливаресъ 
:Иерседесъ Пiантэней 
Г-жа Перотенъ . . . . 
Мадемуазель Кракелэ 
Розали ...... . 
r-жа дюпонъ ... .
r-жа де Валендрей
Г-жа лескюръ . . . . 
Г-жа Галинье .... Г-жа Бударъ 
:Митронъ, :мальчигъ . 

II. 

. г. П. Николаевъ. 
. Г. С:&IОЛЯКОВЪ. 
. r. Юреневъ.
. r. Агр.я.нскiй.
. г. Спарскiй. 
. r. Ольшанскiй. 
. r-жа Мосолова. 
r-жа Дарова.

. r-жа Адашева. 

. r-жа Погонина. 

. r-жа Jичи. 

. r-жа Линовская.

. r-жа Гасюкъ.
. г-жа Линдъ-Грейнъ 
. г-жа Альберти. . r-жа В1шина. 
. r-жа Вагрянская.

П�вuчка Вобuнечrъ. 
Фарсъ .въ 3-хъ д., пер. С. е. Сабурова. 

Д'ВЙСТВУЮЩТЯ ЛИЦА: 
�ретильо . .. .  _ . . . . г. Разсудовъ. 
Раmrонда, его жена . . г ·Жа Зичи. 
Фаржотъ. . . . . . . . . . г: Майскiй.
И-ль Вобинетъ, кокотка . г-жа Тонская.
Капитанъ Вонафу . · . г. Николаевъ.
, f ада�rъ Во паф у . . . . г-жа Волгина. 
Графъ де-Трамблотъ. . г. Rармипъ. 
Де-Кремонъ . . . . . . г. Агряпскiй. 

оротея, ) г-жа Евдокююва. 
Гертруда. ) его �очери . г-жа Орская. 
Эвелина, ) ' · г-жа Вадимова.
Фелицитата) г-жа Альберти.
Кунигунда, I(ухаркз.. . г-жа ЯковJiева.
Прюнъ . . . . . . г. Липатьевъ.
M-me Прюнъ . . . г-жа Валина.

ложъ . . . . . . . . г. Спарскiй.
I-me Фложъ . . . . . r-жа Боне-Васильева

Начало въ 8 1 
/ 

4 
часовъ нечера. 

"Оригинальная страсть". Молодая, хорошены,ал 
женщина Пепитс д'ОJПiваресъ питаетъ «оригиналь
ную страсть» къ тьмъ жчинамъ, 'Которые одtты 
въ кос ъ торре дора ... Въ КОНЦ$ КОПЦ@Ъ и это 
ей «н доtдаетъ». Однажды совершенно случайно, 
,н, nрнrляд1ш сь RЪ деньщику своего �1 жа Вик
тор на и воспылала къ неыу новой страстью. Для 
т го, чт ы закрtnить св.язь. она тайно выходить 
s Вшtторена з 1ужъ. Но та.ка.я жизнь продолжа
ла ь не долго. Чере. ъ н'.lю1·оль ·о времени r-Ж'h Пе
пита д'QJшваресъ пришлось· быть свидtте 1ьницсй 
какъ полковвик.ъ R.раксл , ри куя воею жизнью 
пасъ отъ роrовъ быка свою естру. �рабрость 

полковник Кракелэ возбуди.1а въ ней новую 
трасть и она оросивъ своего деныцика, пuслt 

вев:hро.ятнЬIХЪ qui pro quo выходиТ'Ъ за:мужъ за 
ЛО.1JКОВИИ&а. 

ТЕАТFЪ 

5iофОl'Ь ·�·� 
��· Ау,се111офоа'Ь 

НЕ."ВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской, больш. подъ-вздъ. 

Лучшiй въ мipt аппаратъ. 
Въ маt, мt,с. с. г. аппаратъ Бiофонъ-Ауксе
тофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ 
Селt, въ присутствiи Ихъ Императорскихъ Ве 
личествъ и Высочайше одобренъ и Награжденъ, 
Весною эти представленiя шли въ Импера1ор·
скомъ Александринскомъ театрt съ громаднымъ 

успtхомъ. 
Всегда новыя, нигдt, не виданныя сенса

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

ВН'Ь ВСЯКОЙ КОНКУРЕНЦIИ. 

Каждая суббота новая программа.
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 
Цi>.на м-встамъ отъ 50 ноn. до 1 руб. 50 коп. 

Д-вти-30 коп. 

JПеаrр'Ь IИодернсь" Jа. Казанскаrо 
(Невскiй 78, уг. Литейнаго, телеф. 29-71.) 

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня цо 11 1 / 2 ч. 
вечера, по праздник. отъ 1 ч. дн.я до 11 1 / 2 ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дна 
безпрерывно. По . праздник. съ 1 ч. дня безnрер. 
1. Злой рокъ судьбы. 2. 'l'аинственная ширма. 3. Въд
ная куколка. 4:. Продавецъ фигуръ. 5. Канада. 16. Волшебны стаканы. 7. Ромерро-изпъств:ая ис
панская танцовщица. . Красное привидънiе. 9. Ко
стюмы ut.ковъ. 10. Т·вспая обупь. 11. Фотографъ-

любитель. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 
Знаменитая мимодрамма въ 3 дt,йст. и 12 к., 

съ эпилогомъ, Мишеля I аррс: 

.,,Блудный сынъ'' 
L'enfant prodigue 

Музыка .Андре Волиаора. 
ВЪ оЛКЛЮЧЕНШ: 1) Костюмы D1нсовъ. 2) Твоя жена 
намъ иэмъняетъ. 3) Увлеченный вiолопчелистъ. 4) 

Фотографъ-любитсль. 

ПРОДАI0ТСЯ: ВЕ3Д1> 
книги Изабе.11пы Гриневскоll: 

c:�1\1:IUUrV"E. с Н моя JI
(12 одноактмыхъ nыс.... и 5 11ОНОJ1ОГО8'Ь ), 

съ предисnовlемъ и nортретомъ автора. Цt.'tta 1 р. 50 к. 
Захолдовавяый хруrъ 

Драха-сказка въ Ь д�Аств., в,. стих. Л. РыАеJ1 (с-. nоп�к.)
съ npeA•c.101le -ъ nереаодч•••· ц�на 7:, 1. 
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е er,,a11 er, 1а 
(Большой залъ) 

Дире1щiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 
l'ac'l'po.1ш Q.11еоноры Дузе. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

!J,r ' а т !!i
(La есонdа Mol,!lic) 

Itомедiя въ 4 д. Артура В. Пиперо. 

д·.вСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Паула . . . . . . . . . . ЭЛЕОНОР А ДУ3Э. 
Серъ Жоржъ Оррейедъ . . г. Питтей. 
Гуго Ардель, 1tапитанъ . . г. Робертъ. 
Обрей Танкерай . . г. Орляндини. 
Кайлей ДруммеJIЬ . г. Лаваджи. 
Франкъ Москвитъ . г. Джiоппо. 
Гордонъ Джень . . г. .Капелл.яро. 
Морзе . . . . . . . г. Ноккiоли. 
Слуга . . . . . . . г. (.;пинелли. 
Лэди Оррейдъ . . . г-жа Росси. 
Г-жа Itартейлонъ . . г-жа Верти-Мази. 
Елена . . . . . . . г-жа Верани. 
Камеристка . . . . г-жа Орляндинп. 

Начало въ 8.\ час. вечера. 
сВторая жена� (

,,
La Sec�nde :U:oglie"). Обрэ Танке

раю 42 года; онъ рано овдов1шъ. Прошло много 
л·втъ: вrтрt.тивъ н'hкую Паулу Жарманъ, пользую
щуюся сомввтu:.rьной репутацiей красавицу, Обрэ 
полюбилъ ее и продложилъ й свое имя. Наканув·в 
свадьбы онъ пригла�илъ на объдъ трехъ лучшихъ 
8J>УЗей сво:ихъ. Одинъ изъ трехъ приглашевныхъ, 
,Црюмль, явился только гъ концу об·.Iща п объяс
няетъ свой позднiй uриходъ пребыванiю1ъ у се.rьи, 
которую постиг о страшное горе: сыпъ женился на 
женщинt. сомнит льн�го поведеuiп, что заставило 
родпыхъ порвать съ ню�ъ всякiя сношенiя. Остав
шись наединt. съ Др1d:м::телемъ, Обр признается ему, 
что и самъ та1.:же ж нится и р'hшилсл порвать связь 
съ оuществомъ, посвятивъ себя всец·.1шо второй жen't. 
О дочери ему заботиться нс приходитея, такъ какъ 
она рt.шила навсегда остаться въ ,rопастыр-в. Яв
ляется Пауш; опа принес'Iа ем;у письмо, въ кото
ро:м:ъ изложила все свое прош:тое; онъ долженъ вс, 
о ней знать чтобъ им·tть во:з южвость Jшбо о·r1tа
заться отъ п я, .шu обязать я никогда впредь ни 
въ ч мъ е пе щ>е1шт1,.-Обр рветъ письмо, пе 
читая, но тутъ же по.1учаетъ пи ·ьм ;щчери, изв·I�
щающей его, •гго она nзмъш�ла снп pt.rneнi ' и 
возвращается къ в :м • И nотъ они нтроемъ въ им-в
нiи Таюtерая. Сост,дн вз6·1>гаютъ и ъ, ;(ОЧL :олодю�. 
съ [ачихой. Па. ·ш ·rоску тъ, ,1 rчаетс.я, с.кучаетъ, 
:когда ближайшая со t.дь:а г-;ка Кортел:эiiнъ, пред-

агаетъ увести Елену въ Парижъ и :затъмъ на н·в
сколько м'Ьсяцевъ въ Лондонъ. Въ бъшснств1,, въ 
отчаянiи Паула ссорится съ мужемъ и прпглашаетъ 
къ себ·в прежнюю свою по ругу. .лева нознакомn
;хась въ Париж'Ь съ 1�апитавомъ А-рде 1с:мъ, недавно 
прославившимся въ Ин,tiи. Она н ·ожддаино верн 
.�ась къ отцу, куда авляется 11 Ардель. чтобы про
сить ся руки. Но его приnя 1а раньше Па. ш:1. и, о 
ужасъ! Это ОДИВ'Ь изъ Я прсжв11 . JIIOIIOHIIИitOBЪ; 
она пс допуститъ eroro iipaкa. Какъ не умозш тъ 
онъ ее скрыть nрошпое, во Пау.ла с;чнтаетъ свои:м:ъ 
долгомъ сказать мужу всю DP.aI!Z\Y и тотъ наотр'hзъ 
откааываетъ капитану. Паула. убt.жда тся, что ужас
ное проШJiое �удет-ь ее пресл1щовать всегда н всзд'Ь. 
Въ отчаяиlи оиа 011'8 ля те.я. 

Eкa!Fepuиuнeкiu 1Fea11tp-ъ 
Дирекцiя н. r. СъВЕРСКАГО. 

Екатерининскilt кап., 90. Телеф. 257- 2 
Съ уч. i-i, Г. Сtверскаго и Ризы Нордштремъ. 

СЕГОДНЯ представ.11епо будетъ въ 50-й разъ: 

Жизнь человrвка на изнан1\у. 
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо 
Нt.кто въ сt.ромъ . г-жа Гамалt.й. 
Чt.ловt.къ . г-нъ Морфесси. 
Жена . . . г-жа Дальскя .. 
Сынъ . . . г-нъ Долинъ. 
Пt,вецъ . . г. Борченко� 
Военный . . г. Jlукашевичъ. 
Родные, Сосt,ди, Друзья, Враги, Гости, Слуrи-Чело
вt.ка. Пt.вцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика. 

Судомойки-въ кафешантанt. ,,Мавританiя. · , 
Начало въ - 1 / 2 час. вечера

сЖизнь человtка). 1-я картина: сРожденiе ч�ловt.ка». 
Человt.къ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, т<:> за

тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душt. Человi?.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракt. еле видимый "Н-tкто въ с-аромъ, 
и'менуемый теща". Она будитъ человt.ка, нп разбудить 
не въ сила:къ: Человt.къ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крt.пко. И стеща въ сt.ромъ> хочетъ выпить. Въ 
ен рукt. вспыхиваетъ свi?.ча ... и пьеса "ЖизнL Чело
вt.ка" началась. 

2-я к а р т  и н  а: сЛюбовь и бt.дность>. 
Человt.къ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ другъ друга. Человi?.къ весел'Ь, поетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человt.къ гордъ, генiаленъ. Но онъ 
бt.денъ. Иногда не прочь выпить. И "Теща въ ct,pol-iъ" 
13Ъ такiя минуты появляется со свt.чей жизни въ 
рукахъ. Стоит'Ь ей загасить эту свt.чу, и жизнь Че
ловt.ка прекратится. 

3-я к а р т  ин а : сКонкурсъ гримасъ на стилизо
ва нномъ балу у Человt,ка». 

Человt.къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи
щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетниqаютъ. 
Друзья Человt.ка съ бt.лыми розами и враги Человt.ка. 
съ желтыми роз�ми въ петлицахъ. Человt.къ пред
ставляетъ гостямъ сына. котораго воспиталъ на лонt. 
природы. И сынъ не радуетъ Человt.ка. Увы, онъ не 
nодходитъ ни подъ какую стилизацiю, которой такъ 
гордится Человt.къ. Ни танецъ блt.дныхъ ногъ, ни 
конкурсъ ,римасъ не могутъ разсt.ять Iеловt.ка. Онъ 
ищет-ь забвенья. онъ пьеть. Появляется теща-зло
вi?.щi й "Нt.кто въ сt.ромъ·, и въ рукахъ у него свt.ча, 
сгорt.вшая на половину 

К а р т  и н а  -!-я. «Человt.къ и сынъ въ кафе-шан· 
танt. с Мавританiя ». 

Ухопитъ слава. УJ1одитъ богатство. Человt.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ молодъ, онъ хечет:ь 
жить. Онъ ищетъ жизни тамъ, гдt. Человt.къ ищетъ 
забвенья. И они встрt.чаются въ _Мавританiи'". Все 
рушится. У Человt.ка нt.тъ _сына". И нt.тъ жены: она 
бросаетъ его потому, что сама убt.ждается въ невt.р
ности Человt.ка. Человt.къ пьетъ до безчувствlя. Шан
танъ nустt.етъ. Догорають послt.днiе огни. Появляются 
«старухи въ странныхъ одi.янiяхъ»-С}'домойки. Это 
парки, стереrущiя несчастье Человt.ка . .,Нi.кто въ сt.
ромъ• стоитъ съ догорающей свt.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пъянаго Человt.кц 
Ярко всныхнувъ, rаснетъ свt.ча жизни .. 

К а р т  и н а  5-я. ,,Д'hйствительность". 
Тихо туманное утро въ столицt.... Человt.къ п о

сыпается отъ тяжелаrо сна. Предъ нимъ его пос а
рt.вmая жена и "Нt.кто въ сi!.ромъ, именуемый теща», 
со стеариновымъ оrаркомъ :въ рукахъ. Теща гасмть 
свt.чу. Пьеса кончается. 
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,,J/teampъ 8uмнiii /Egj#"" 
ААмиралт. наб. 4. Телеф. 19- 58 

Дире1щiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ночь· ·лювви. 
Муз. мозаика въ 3 д. соч .. В. Ва�еnтпнова. 

Д-вЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
hятка, nомъщикъ ....... г. Полонскiй. 
.Иари, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Рахманова. 

. Сиорчковъ, ея женихъ .... г. Токарскiй. 
Каролина, молодая вдовушка г�жа Валектина-Липъ. 
Пt'сюкъ, капитанъ исправникъ . г. Вураковскiй . 
.Л.Вдрей, :молодой челов1нсъ ... г. Монаховъ. 
Гевнадiй, студевтъ ....... r. Радомскiй. 
Cepr'hй, его товарищъ ...... г. Корж.евскiй. 
Дуня, горпичпая. . . . . . . г-жа Чайковская. 
Графиня . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время дъйствiя въ середин-в прош
заго стол-»тiя. Первые два акта происходятъ въ 
ик1шiи См.ятки, третiй въ у'hздномъ rородкъ, въ 

до:.1ъ Сергъя.

А.1 , 
Гл. режиссеръ А. А. Брннскiй. 

Гл. кап. В. 1. Шпаченъ. 

Начало въ 8f час. вечера. 

Ночь 11юбви�. Д. I. Залъ въ старомъ помъщи'IЬемъ 
до::м'В. По случаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ 

· боJIЪmой балъ. Стара.я. графИШI зам'hчаетъ, что не
,:в$ста изб1'гаетъ жениха и что ее ничто не весе
литъ. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина,
спрашиваетъ ее о причинъ rрусти. Лиза признает
�JJ, что влюблена въ студента Генвадiя. Вскор-в
riоявляютм Сергъй и студентъ Геинадiй подъ вы
JlЬimленнымй фамилi.я:ми. Мать и отецъ Лизы, не
подовр-Ьва.я въ Гевuадiи вовлюбленяаго Лизы, при
:иmrаютъ ero радушно и широко открываютъ ему
,.-вери своеrо дома. Это· даетъ возможность Генна
дiю при содъйствiи Серг1т, .Каролины и пъкоеrо
.Авдрея поцготов-итъ б'Ьrство �Лизы.

Д. П. Садъ. Ночь. Чтобы отщ1ечь вниманiе род
выхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя влюб
ленваrо въ · ари, а Каро.nива увлекаетъ См.ятку. 
дваа и Геввадiй въ этn время б;tгутъ въ rородъ. 
Однако, поб'Ьгъ в:хъ вскор..Ь открывается и за :ними 
сооружаете.я погоня. 

Д. ПI. Комната у Cep:r-h.я. Утро 11а 'другой день 
noc;i'h бъгства влюбленныхъ. Лиза и Гекиадiй бла
жевствуютъ. Но Андрей, Серг'Ьй и Каролина бо.ятс.я 
поrоии, и, ц-Ьйствительно вснор'l» являются родите
ли Лизы, Пас:юкъ и ·вакрываютъ б-Ьглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиаа 1! Гевяадiй од'tвають подвъне't!
:выsr ttлатья и заявля:ю'lЪ, что они уже nов-nнчавьr. 
Но это не помогаетъ. Тогда Каролина заявляетъ 
С:мятк'h, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
соrласiя ва бракъ Лиаы съ Геивадiемъ, то тоnасъ 
бу.аутъ открыты иочиыя 'n<>хождеиiя Смятки 1(. Ма
ри. 'М1 кЬиечво, да»тъ свое согласiе. Крок'Ь Лизы 

Геива,цiа, туrъ ае усжрашщетсд с�с�е еще од
вой вл"бленяой парочки Андрея и Каролины. 

j(o8ь1i ,01qep111ыi эаА\ 
Т-ва "В· 1. СОЛОВLВВЪ." 

Впадимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 i 

Ежедневно Итальянскiе Концерты, 
подъ управленiемъ 

Mau.11,io Баваньо ли. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли изв. артистки миланскихъ театр� 
(Колорат. сопрано) 

Софи АГЛО 
Гастроли извt.стныхъ теноровъ 

п i 0 т р о r у б 0 л и н и,
и 

• Джiовани Чезарани. •
и мн. др. 

Ежем·.hс.ячпо дебю1·ы лучшихъ опер

выхъ ар·rистовъ и артпстокъ. 

Вольтой симфоюrческiй оркестръ. 
Начало концертовъ вч. 111/

2 
час. вечера. 

Аккомп. и зав'hд. :музык. частью В. Казабiанка. 
Режис. и за1Э'hд. артистич. частью д. Бальдинм.

САМОЕ" 
ЛУ'�Ш[Е 
И3Ъ.8С\ХЬ 
внн:а 
68 
l'llltl 
JЗЛОРО&l. 
.СЕНЬ 

jfAtAJn� 
.srсьмд полпно . 
ЛЛJ МАЛОКРО�НhlХЪ 
� Bbl3дOPAMnКAIOUUIXb 
nУЧШIИАРУrь Ж[ЛУЛКА 
КТО Ж[ЛАПЪ �KPlhПnTh 
ЗДОРОКЬЕ. БЫТЬ 
,олРым� и rнльным1 
ПУПЬ Пh[ТА .RИНО 

С.РА�АJЛ� 
. ПРfВОСХОДНО НА KKYCt 
• �МPAlintt оо vrn SAllf·-
RAPНAEL VAI.EnCf
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,JПtа111р-ь )laccaiъ" 
Итальянская, 19. Телеф. 253 -97. 

. ' Дирекцjя А. Б. Вилинскаrо. 
1Сегодн.я въ бенефисъ директора А. Б. Вилинскаrо 

представлено будетъ . въ 1-й разъ: 
l 

8mpa аа эс14Аrо. 
!Оперетта въ 2 д. и 5 карт. муз. П. Липке, перед.

В. Е. Серебрякова и М .. В. Шевлякова. 

•Фрицъ .
JОпитеръ 
Юнона . 
Венера . .  
.Дiана .. 
Марс.ъ .. 
.Меркурiй. 
Амуръ .. 
.Инкогнито 
Анонимъ . 
.Луна .. 

Дtйствующiя лица: 
. r. Рутковс.кiti. 
. r. Печоринъ. 
. г-жа Легатъ. 
. г-жа Гурiелли. 
. г-жа Смирнова . 
. г. Далматовъ. 
. г. Гн1щичъ . 
. г. Миловидова. 
. г. Добротини . 
. г. Богдановъ. 

. . . . . . . г Вепринскiй . 
Спутницы венеры, марса и пр. 

Il 

Рrвдкая парочка. 
Оперетта въ 3 д., муз. К. Цирера, пер. C'J> в·вм. 

Л· Палыrскаго. 
(1 и 2 акты). 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Князь Адо;ларъ Гилька ... .. г. Медвъдевъ. 
Мукки Фоиъ-Родонштейнъ, по-

ручикъ . . : ., . . . . .. . . г. Маминъ. 
Руди-фонъ-Муггеигеймъ . . . г. Добротини. 
Мими, балерина . . . . . . . . г-жа Соколова. 
Августъ Фридербушъ . . . . . г. Рутковскiй. 
Берта, его жена ... · . . . . г. Демаръ. 
Ла:йосъ фонъ Геле11неки,. венге-

рецъ . . . . . . . . . . . . . г. Во:йтоловскiй. 
Гратволь, хоэ.яииъ rостинницы . r. Богдановъ. 
Анна, его дочь . . _ . . . . . г-жа Антонова. 
Ролаидъ, судья . . . . . . . . . r. Свътлановъ. 
Ка:мпель, сторожъ , . . . . . . r. Свирскiй. 
Ле:йтгебъ, хоэ.яинъ 'гос,тв�ницы . г. Гнъдичъ. 
Гермина, его жена . . . . г. Реваръ. 
Штеберъ, регент'J? ....... r. Ште:йнъ. 
Кельнеръ r ••• •• •• • •• • • r. Мазаль?кifi. 
3еппъ, посел.япинъ ...... . г. Аз,.)вскiй. 

, .rл. рf,Жиссеръ, с. п. Медвtдевъ. 
Гл, каriелъм. В. А. Гильдебравдтъ: 

'• ·, 

Нач�ло :въ 8! час. вечера . 
• , 1 

с Венера �а :;емрi>,., Молодой жуиръ, прожигатель 
жизни Фрицъ, )roc;r.t · сидьнаrо :кутежа nоnадаетъ 
въ АлександР,ОВ,<Жiй сttдъ·, и .на скамей.к.t �асы
nаетъ ... Во� 1оw.ь вступаетъ въ разговоръ съ Лу
ной по поводу 1 пе;гербурrскихъ злобъ дня и про
�итъ познак6•'1'Ь съ Ве'яерою. Луна исполняетъ 
его просьбу, f>�perъ Фри•а ва Отnшъ-зuакомитъ 
съ Венерою ,и дРуrиии Бог�и. Вс'Ь Боги сильно 
заивтересовmаrпся ero разсказами о зе:млt и 
рtшаютъ вкt� • съ Ф.рицеиъ отправитьс.я въ 
Петербурrъ. 1Здtсь. они IIОЩJ,д�ютъ на .маск.арадъ 
:въ Нhмецк.iй �б':Ь, rдt nроисходитъ масса коми
ческихъ qui pro .ч�о. Въ полночь, въ самый раз
rаръ мааар• J Фрицъ: просыпается и видитъ 
себ.11 с�� �s.a, c�ae�itt :Д.лександровскаrо 
оада. Въ alJIQ.OOoA·�.a:ь � .я.п.яется Венера ... 

------------�-----

ПЕРВЫЙ 
о 

т�л i-·p 1'JЬHltll RPYIOR11t 
Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33 

,; ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нlе, съ учJет. 
Г - жъ: Рене, Томско'I, Ctвepcкoii, ГорцевоА, Цt.лиховско•; 
г-г. Сурмна, Боярскаго, Луrлна, Ячменникова, Аграмова, 

Гадалова и др. 
ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИСМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

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

!! Веселые антракты !! 
ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи.·,

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТ АВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ. 1 ч. дня . 
Входная плата: 1-и�сто 51J к., остальн. 30 к., дt.ти 20 к • 

(Литейный, 42). 

ПО СРЕДАМЪ 

Концерты и сем:ейио-таицовальи. 
вечера 

СЪ 12 ЧЦ.С. НОЧИ. 

Ежедневно, rюсл"k театровъ, во время ' уж.и
новъ иrраетъ румынскifr оркестръ по11.ъ упра

вленiемъ г. I:-eopгiy. 
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Jiteampt, Jtнвapi9мt, 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

Гастроли Вtнской оперетты. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ
(Die Dollarprinzessin). 

Оперетта въ 3 д., муз. Фелл.я. 
Д t й с т в у ю щ i а лиц а:

Юлiусъ Кайдеръ . . г. Штейнберrеръ. 
Алиса . . . . . . . 1·-жа Виртъ. 
Дикъ . . . . . . . . . . . r. Виттъ. 
Дезграу, го плем.янник.ъ . . г. Шрайтеръ. 
Фредъ Вербурrъ . . . . . . г. Бауэръ. 
Гавсъ Фонъ-Шликъ . . r. Адлеръ. 
OJiьra Лабинска . · r-жа Ште:Ьнъ. 
Фани . . . . . . . r-жа Габитъ. 
Миссъ Томоовъ . г-жа Грибль. 
,J;жемсъ, камерд. . r. Rохъ. 
Билль . . . . • . . . . r. Прейнфалькъ. 

Начало въ 81/ 
2 

час. в�::,ч. 
Режиссеръ Людвигъ Габитъ. 

«Принцесса долларовъ;). Американскiй миллiонеръ 
Юлiусъ Кайдеръ большой са:модуръ и, какъ всsrкiй 
богачъ, бахвалится своими капиталами. У него
.,;очь Алиса, эксцентричная, сумасбродна.я, съ силь
нымъ характеромъ д'hвушка прозванная, ,,принцес
сой долларовъ". Домашняя, :ирислуга миллiоиера сu
стоитъ иаъ разоревныхъ богатыхъ янки-таково 
его желаиiе. Въ качеств'h писаря къ нимъ въ домъ 
поступаетъ Фредъ Вербургъ, богатый молодой че
лов1нсъ, съ вам'hренiемъ сломить гордость с прин -
цессы долларовъ», что ему въ концъ концовъ и 
удается. Покореннал Алиса согласна выйти аа него 
замужъ. но Фредъ, оскорбленный ея намекомъ, что 
онъ уха.живаетъ за е.я деньгами, откааывается отъ 
вея. Въ окрестностяхъ Нью-Iорка, онъ покупаетъ 
у разоревнаго акцiонернаго общества "С1.1иrrъ и Ко" 
нефтяные промыслы. Вербурrу удается поднять 
д1шо въ одинъ годъ и нажить громадное состоянiе. 
Продолжая любить Алису, Вербургъ отъ ииеии 
Ирмы «Смитъ и Ко пишетъ пи'-ьмо :миллiонеру 

Кайдеръ, въ которомъ предлагаетъ купить у него 
промыслы. Посов'.lи:овавшчсь съ дочерью, старикъ 
:ваходитъ это очень выгоднымъ и отправляете.я съ 
вею осматривать промыслы. 3д-всь происходитъ 
трогательное свиданiе молод1>1хъ людей. Алиса и 
Фредъ Вербургъ в'!)нчаютс.я. 

ПОЛНЫЙ 1 
.�!����!О!�� 
шинъ лроизводитъ настоящая 

с (\р11r•Аr�д:1Ъ-ВИКТОРIЯ ». 
Нtтъ во всемъ мipt машины

ПРОЧН'ЬЕ, )ДОБНt»Е и столь БЕЗШУМНОЙ. 
Торговый домъ яъ .-Петербург'h 

fl.иръ w. Ровебаумъ 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отдi.лонiе: Лмтеlный, 40. 
� Телефоны; 221-54 и 38-75. � 

Требуйте большой иппюстрированный катапоrъ 

1 

1 
1 

Падеревскаrо, ГоФ:м:аиа�
J 

Рейзенауэра, Грига" Jlеше
тицкаrо, ГрюнФельда, 

и болtе 100 .друrихъ извtстныхъ пiа

нистовъ и компо:зиторовъ, 

GЪ ПОЛНОЙ иппюзiей ихъ ЛИЧНОЙ игры 

можно c�ыma'rJ> въ передачt 

пiано-Реп
родуктора .Мпньсн�·. 

Единственный инструмонтъ, иrрающiй 

полны:мъ объемомъ клавiатуры. 

Это новtйшее музыкальное и:зобрtтенiе 

помощr.ю элеитричества передаетъ всt 

характерны.и особенности оттtнковъ и 

туше исполнителей. 

Поразительное впечатлtнiе со
вершенно живой игры остав
ляетъ мtсто критики только 
индивидуал.ьности · пiанистовъ, 
но не передачи инструментомъ 

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

но въ магазинt 

Ц u nни ер маи,. 
�.-П@т@рбурrъ, Морская 34. 
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ЛИ СТ R И. 

,,Союзники". 

Плодъ любви несчастной шумныхъ проте
стантовъ, отдtлившихса. отъ Театральнаrо Обще
ства-« Всероссiйскiй соювъ сценичесАихъ дt.нте
лей», ос'.hвшiй на Москвt ptкt, 3а 11/'J года 
своей не 3адачливой жизни прiобрtлъ, что-то 
около 300 членовъ. 

Протестъ-красивъ, пуженъ, веизб:hжевъ и 
цiшителенъ, rtакъ возмущенiе воды въ си.nоам:
ской 1tупели, rдt исцtлились хромые, слiшыt:1 и 
разслаб.пенные. 

И такой протестъ новыхъ людей, стремя
щихся п.ъ обновленiю жизни Театра.льнаго ОбщtJ· 
ства, можно было бы привtтствовать. 

Нельзя отрицать, что кое-что въ бытt Те
атральнаrо Общества нуждается въ ре fюрм: в. 
Но новый « Союзъ », видимо- не призванъ спа
сать театралыJую Россiю. Мы не будемъ се:fiчасъ 
разбираться въ этомъ подробно и укажемъ лишь 
на безтактности и недъпицы послiщнихъ дней, 
которы.я продtлываютс.я Центральнымъ Правле
нiемъ Союза, избравшимъ своимъ офицiозомъ 
но�ый театральный еженедtльникъ "Жизнь-
сценаJ), а рыцаремъ-трубадуромъ - неис1·оваrо 
Льва Жданова. 

Протесту.я въ этомъ журналt противъ поста
новлевiя Театральнаrо Общества о вепри3нанiи 
новаго союза час·rью Т. 0-ва, Центральное 
Правл�нiе, въ данномъ объ.ясненiи, полемизируя 
съ своими сочленами, между прочимъ, пишетъ: 

- Правленiе находитъ желателънымъ, чтобы
всякая Rритика д'.вйствiй Союза и его органовъ 
направлялась предварительно въ предусмотр1,нныя 
У ставомъ Союза инставцiи. Ц. Правленiе, Наблю
дательный Коми-тетъ и Собравiе Уnолно�ючевныхъ, 
Собранiя ВС'ВХЪ этихъ ипстанцiй происходятъ гласно 
и публично, причемъ разсмотр'hнны:й всесторонне 
воnросъ, вызванный какимъ-либо заявленi мъ, всег
да можетъ явится достояпiе 1ъ печати. Bc·t. же 
• громы", направленны: , минуя эти установл�вiя,
въ неим'hющiе ничего общаго съ Союзо:мъ органы.
пе могутъ быть прщшаяы по отношенiю къ Союзу
корректными и припослщuми е ry uольsу.

Вотъ претензiя, по 11еньшей мtpt, странна.я! 
· Актеръ, привыкmiй большую часть жизни про
. водить на сценt, на людяхъ, ежедневно подnРрrаю

щiйсн критик:h прессы и театральной публики, 
весь-на виду, всеrда-въ огнt перестр1шки -
хочетъ, какъ страусъ, прятать голову въ песокъ 
пустыни Центральваго Бюро. Для Сuюаа, руко
воднщаго Л. Жданонымъ, ,журвалистомъ п дрu.
матургомъ, хотя и неу дачвымъ-такой способъ 
самозащиты, чрезвычайно не быченъ. Вiщь тоJь
ко черезъ общую и спецiа.пьную прессу, путемъ 
обм'hва взглядовъ и указанiй на ошибки, въ об
щихъ искаяiяхъ всего а.ктерскаго мiра, крити
ковъ и друsей театра-.11ежитъ за;югъ усn·вха 
исu.те.1ьства, надежды. на счастливыt исходъ 
рефор аторства. 

-- - -------"�=--

"Союзъ" возниRъ, главным:ъ образо.мъ, I{акъ 
продуктъ настроонiя наи.11·ввtйшихъ радика.11овъ, 
усмотръвшихъ въ ТеатраJ1ьном:ъ Обществt--пра
вильно или нtтъ-бюрократическуtо замкнутость, 
канцелярскую волокиту. Какимъ-же образомъ 
,, Союаъ", продолжающiй тенденцiп, имъ же раз
громденные-над-1\ется возсоздатъ большое и тя
же.юе дiшо собиранiя актерской Руси? 

Изъ длиннаго посланiя къ россiйскому актер
ству, сочиненнаrо Центральныъ1ъ Комигетомъ, 
нельзя усмотрtть, -что дtлаетъ союзъ и Д'ВJiаетъ
ли что? Похоже на то, что ровно ничего ве д'h
лаетъ и-не собирается д'.hлать. По кра .ней 
м·hpt, мы не МОЖ")МЪ назвать дtлоиъ этотъ по
луанекдотическiй съtзцъ режиссеровъ, назначен
ный на 16 января. 

Съtздъ одяихъ режиссеровъ столь же нео 5-
ходимъ и важенъ, какъ съtздъ а-ятрепренеровъ, 
буфетчиковъ или геатральныхъ кассировъ. 

Актеръ-въ немъ-вся сцена, д.11я него и 
черезъ нeru живеrъ и совершаетоя театръ. Авторъ, 
режисt:еръ, антрепренеръ, даже буфетчикъ съ 
:кассиромъ безъ актера-не существуют�.. Какъ 
же собираться театральному съtзду бе3ъ а1;тера? 
Какъ, �ели бы объявиJХи скачки жоке�в,,-безъ 
лошадей ... 

Старый Воробей. 

�На ПОRОЪ'->. 

(Ближайшая нов инка Александринскаrо театра). 

Готовящаяся къ посrановкt въ АлеЕсандрин • 
скомъ театрt новая пьеса А. И. Rуприна и 
А. И. Свирска-го, перед·hлана изъ разсказа А. И. 
Куприна подъ т.вмъ-же наввавiе:мъ, причеиъ 
соотвtтственно требованiю сцены. нtсколько из
м·hненъ порядокъ д'.hйствiя, и введены нtкото 
рыя эпизодпческiя дtйствующiя лица . 

Дtйствiе nроисходитъ въ провинцiальво 
городиmкt., въ убtжищ'В для nрес1арt.11ыхъ 
больныхъ сценическихъ дtятелей, - други и 
словами, - на тuмъ "днt", куда опускаются, 
иногда съ П(\разитсльной быстротой, талантли
вые представители русской сцены, загубившi 
свое дарованiе въ широкомъ, б зудержномъ раз
гул'h. 

Здtсь волею судьбы сошлись доживать своD 
в·hБъ траrиБъ, имя котораrо еще н давио гр� 

t.по по всей Россiи, о:rере1•очный п-hвtщъ, ре 
зrшеръ, с:vфлеръ п старый Дtдушка", гrеребы 
вавшiй на свое ъ вt:ку чуть-ди не на вс-h 
русскnхъ сценахъ. 

,,Дtдушка" уже вtсхолько и·l;сяцевъ лежиТ'I. 
въ постели II ожидаетъ смерти; траги&ъ, резо 
веръ и опереточный теноръ, то и д-h.110 срываю 
другъ на друГ'В свою же.1чь и дос у в 
б03ВЫХОДНОе ПOJIOЖ811ie, В'Ь UКОМ'Ь ОИИ очути-
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Jiись, -положенiе вахл'kбниковъ изъ милости у 
боrатаrо купца, которому вздумалось разыграть 
роль благотворителя и учредить прiютъ ддя 
аsтеровъ. 

Временами имъ кажется, что они моrутъ еще 
вырваться ивъ этой тряс:ины и вI!овь подняться 
со два на поверхнооть. 

Пустующiй мtстный тес:1,тръ отдается въ най
мы всего за тридцать нять рублей вечеровой 
платы; они могли - бы поnробовать составить 
труппу и дать нtсколько I спектаклей съ раsсче
томъ на успtхъ; вся бtда, пuвидииому, тодько 
въ томъ, откуда достать эти несч:астные трид
цать пять рублей. 

На минуту одушевленные своей необ�точной 
мечтой, бывшiе люди и актеры с�овари:ваются 
.иежду сuбою выпрооить эти дuны·и по частямъ 

у sвахомыхъ. 
Трагикъ р·kшается обратиться съ просьбой 

о зай.мt къ хозяину ма.11енькаго кабачка- ,, Ка
пернаума", куда онъ и теперь ежедневно sахо
дитъ выпить рюмку-другую водки. На бtду, 
онъ является въ ,, Каперяаумъ" въ воскресенье, 
когда ховяивъ ваяятъ съ многочиолеяными го
стями, и ему иехогда роого:варивать о дtлt. 
Приходится отложить бесtду до сд·hдующаго 

, дня. Между т'kм:ъ, трагикъ подсаживается къ · 
случайной коипанiи, быоi'ро хм-hлtетъ и устраи-

1 ваетъ скапдалъ, послt чего его выrояяютъ изъ 
заведенiя. 

Среди его случайяыхъ собесtдииковъ оказы-
ваете.я Машенька, -внучка "Д tдушки", пpirhxa в

� шая изъ Росто:ва, чтобы разыскать своего ста
� рика. Это -дtвуmка еще очень .молодая, во уже 
с совсr:kиъ с.11ои.1е�ная жизнью; единственная ея 
1 надежда и утtmеиiе-въ свиданiи съ «Дtдуш
� кой". 
J. Трагикъ привоsитъ ее въ прiютъ; во ста
I рикъ уже еАва въ силахъ узнать ее и умираетъ
11 въ то вре:ия, пока она бtгаетъ по городу въ 
n поискахъ врача. 
в Жиаяъ оказuась одинаково безпощадt1ой и 
н длв стари�овъ, и ДJIЯ .моJJодыхъ. 
� Съ этоrо дна уже ин.кому не подняться. 

Гдrh М. В. ДаJIЬскiй? 

Хроника. 

Ото редак.цi�t. Съ воскресенья, 20-го. 
января, газета «Обозрiшiе театровъ» 
будетъ печататься въ новой типогра
графiи-Г лавваго У правленi.я У дtловъ 
(тип. Императ()рскихъ театровъ). Пе
реходъ изъ одной типографiи въ дру
гую для каждой: газеты-сложное дtло, 
а для «Обозрtнiя театровъ» съ его
громаднымъ :запасомъ справочнаго ма
терiала (либретто и программы)-. сугубо 
сложное. Реда:кцi:я, поэтому, проситъ о 
снисхожденiи тtхъ читателей:, которымъ 
послtднiе номера газеты покажутся не
достаточно отзывчивыми на театраль
ныя событiя и злобы. 

-- Гастроли Э'Iеоноры Дуsэ nротекаютъ съ 

необычайныиъ успtхомъ для артистки и импрес
сарiо. Третьяго дня генiальная артистка высту
пила въ сравнительно новой пьес-h Донне « Вто
рая опасность». 

Дув0- играетъ въ этой пьесt положительно 

божественно. 
- Сегодня въ Маломъ театрt спраiшяетъ

свой беяефисъ одинъ ивъ выдающихся: по та
ланту артистовъ русокой драмы-Иванъ Ива
новичъ Судьбининъ. 

- Вчера въ «Буфф'k» «Ночв любви» про
шла въ 50-й разъ. 

- Сегодня въ Ек.атериииискомъ театрt
«Жиsнь человtка на изнаак.у» 11. Гебеиа идетъ 

въ 50-й разъ. 
- Сегодня въ "Пасса.ж'k" сос·гоитея беие

фисъ А. В. Билияскаrо. 
И.детъ новая оперетта въ 2-хъ д'kйствiях1, 

"Венера на sемл-h" и "Р'kдкая парочка•. 
- 3аболt.11ъ артистъ •Буффа» М. И. Ва

вичъ. 
- Марi.я Гай прitзжаетъ въ Пе'fербургъ

22-ro января.
- Съ полными оборами и усutхомъ не лег- .

ко разставаться. Отъ добра - добра не ищу·rъ. 
Айседора ДуякtLвъ даетъ третiй "uоо.11tдяiй ве
черъ!" Онъ состоится въ пояuд'kJiьникъ, 21-ro 
января, въ Маломъ театр'k. 

Къ ха.рактеристикt М. В. Дальскаrо л:юбо- Программа втог� «прощuьваго бенефиса 
пытевъ с.nдующiй фактъ, ввучащiй аяекдотоиъ. Айседоры Дуякавъ», кояечяо, увеличеииав, бе
М. В. Дuю.1til ваходвтол теперь въ Петер· ' нt,фисиая. 
бурп. Н. Д. Краоовъ вадумалъ предложить та- - Въ Субботу 19-го Января въ Театра.n-
,1автJ1ивоку трагику радъ racтpo.21el въ Петер- воиъ :к.11убt состоится, Кlavierabend. 1 бyprcJW.вrь театрr:k, но онъ иикакъ ве :иожетъ Вудt,тъ демоиотрировавъ репродукцiовяыl 
иаlтв артиста. Уже третil ,цевь!.. Никто не ияотрумевтъ "Мивьоиъ". 

1
-

аяаеrь его адреса. Воспроваво№ игру бо.11ьmвrь пiаиистовъ, ка.к-. 
Гофиавъ. Грюифеnдъ, Зауеръ, Падеренсliй, 
Рейзеиаувръ, Григъ и .цруrихъ, зто иаобр'iтеиiе 
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Къ 

передаетъ исполвенiе перво.классныхъ пiанистовъ 
самымъ совершенвымъ образомъ, а потому не 
и:мtетъ ничего общаго съ остальными механи
ческими ивструмевта:ми. Во второмъ отдtленiи 
концерта, будетъ пtть Цыrаискiй хоръ. По 
окончавiи концерта состоится семейво-тавце
вальяый иечеръ. 

- На-двяхъ въ заrородномъ кафешантан-в
«Санъ-Ремо», полицiей были обнаружеирr въ 
отдtльиомъ кабинетt тринадцати.ntтнiя д'hвочки. 
оказавшiясл: м'11стными хористками. 

По этому поводу сnб. градоначальвикъ из· 
далъ особый приказъ, предписыв�ющiй полицiи 
uъть строгое иаблюденiе за тiiм:ъ, чтобы мало
лtтнiя дъвочки не допускались въ увеселитель
ное заведенiе ни въ качествt артистокъ, ни по
сtтите.nьвицъ. 

- Для "НерQна" rотовящаrос.я въ Екате
ривинск.омъ теа� пишутся спецiальво новыя 
декорацiи, изъ которыхъ декоранiя 2-ro акта
видъ на иллюминованный Рвмъ съ башни Ме
цевы-обtщаетъ быть особенно вфtектной. 

- Предnолагаюrся еще три rастроли Дузэ

'1 

въ Петербургt, кромt 1 О на.�ааченвых'l!: 
полагается повторить "Даму r,ъ камелiями" • 
поставить "РосмерсrОJIЬМЪ н Ибсена, съ Дузэ въ 
роли Ревекки. 

- Ближайшей :новинкой Петербургскаrо те·
атра явится перед'hлаввая М:. Вабецкимъ, изъ 
извtстнаго романа М. l>еме цмса "Жизнь пад
шей". Новинка' nоi1детъ въ бевефиоъ артистки 
Б. И. Арбеливой, :который состоится 26-го .яя
варя. 
i - Идущан у малороссовъ въ драматическоn 
театръ В. Ф. Rо:ммис,сарже.вщtой ,JJ;Jlaмa Ш�тков
скаго "Кума-Марта "-nepeдilJiкa "Чарод'hйки" 
Шпажинскаго: Пьеса, конечно, припраВJiева 
украивс1шми сольными .и хоровыми пiщнями и 
украшена неnзмrhв:JIЬJМЪ "mби:м:цем,," rопако:м:ъ. 
Прекрасно играетъ rл�вцую роль r-жа ?арнвц· 
кая. Пьеса в� первом.1, представдщtiи имиа �о.1ь-
mой усп hхъ. 1 ,. 

- Молодой. ,пiавистъ г� Свирскiй, недавно,
съ успrвхомъ выстуШ1вдiiй впервые передъ петеР.
бургскою пубJiикою, повтор.яетъ своl ко,щерn. . 
9 февраля въ маломъ заиt ковсерваторiи. 
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Письмо въ реда�цiю. 

М. г. Въ концертt великорусскаrо opкecirpa 
1 Б. В. Андреева, состоявmемGя 13 янlfаря с. г., 

въ залt офицерсitаrо собранiя ар»iи и флота, 
1 замtстить заболtвшую г-жу Никитину псредъ 

самыиъ Бонцертомъ любезно согласилась арти
с стка императорской русс1ий оперы г-жа А. Ф. 
1 Сазонова, о чемъ, .къ сожал:hнiю, не было сд·h
) лано своевремено:о анонса, что могло ввести въ 
1 забл:уждевiе какъ публин.у, такъ и музыкаль
J I выхъ Itритиковъ, такъ какъ въ программахъ 

(за иеимtнiемъ врвмепи ихъ перепечатать) стоя
.JIО иия г-жи r. и. Ники·rиной. 

. Оркестръ сnrвшитъ псправить эту ошибку и 
пользуется случаемъ выразить . свою сердечную 

т благодарность всtмъ артистамъ, украсившимъ кон
цертъ своимъ участiемъ и :въ особенности выру
чившей его изъ з�трудпительнаrо nоложенiя 
-жt А. Ф. Сазоновой.

Андреевъ. 

Премированная niшской Академiей ваукъ 
1 пьеса Артура Ш вицлера «МРжду дtйствiе». по· 

,стаuеиа была впервые въ Бурrъ·театрt въ ок· 
тябр'k 1905 r. Въ пос.11tдвiй разъ опа шла въ 
.октябрt прошлаго rода. Всего же ояа выдер-

жала 17 представлеяiй. Въ пьесt раврабаты
вается интересна.а псвхо.11оrическая проблема 
изъ жизни. одной артио.т.ической Че'l'ЬТ. Построена 
пьеса В6 сто.п:ько на ,цраиатическ.омъ дtйс'l·вiи, 
сколыtо в.а остроумяыхъ дiалогахъ. 

' - «Междуд'вйствiе» · н11 прииацлежитъ къ 
катеrорiи б.11изкихъ иll'h пьесъ,-говоритъ Шниц
ле�ъ.-Ея маленькiй мiр:ь представляется мнt 
СJIИШКОМЪ JtatfttBJTIIWЬ, ()К.На домнатъ, въ кото
рыхъ разыгрывается, ilr.eca, обраще:вы въ не
бо.яьmой садиttъ, да и ,вообще вся драяа упи
раете.я въ зтот-ь сади_К;Ь; яе открывая путей въ 
обпшряую жизнь и., къ: �дямъ иного мiра. Въ 
sей яtтъ связей· съ общимъ, великимъ. Лично 
дн меu,--прtr.1\9пt�Т$ · авторъ,-куда симпа
тичя1\й и «ОдаяокНf путь); и «Крикъ жизни�. 
Какую-либо идеV) или же воспринятое настрое
вiе и со всtми ихъ нюансами я не могу укла
дывать въ одно произве;�,�вiе, и 1ютъ этотъ-то 

, пеизрасходоваяный остаток:ь возраждается за
тtмъ во инt съ новой продуктивной силой и 
переводитъ на· другiе· цути, мысли и настро�нiя . 
. «Ме�дудtlствiе»-ПЬ(JСа для меня совершенно 
заковчевв.ая. 

·Иначе обстоитъ съ .. "Одинокимъ путомъ".
Обрааы, itоторые а . жеJJалъ вывести въ этой 
пьесt, отдt.11и.в:всь, стuи въ новые конфликты, 
и, такимъ обраsомъ,� по.iуrtилnсь вовыя пьесы и 
сцены. Вещи эти имtютъ общее между собой 
лишь одно: тонъ и настроенiе, которые свой-

, ственны мнt. Случается, однако, и такъ, что 
какую-либо новеллу или пьесу я довожу почти 
чru до конца, а затtмъ, въ минуту недоволь
ства, оставляю ее на долго въ noкot. Но вотъ 
въ одинъ прекра.:шы.й день ваброшенное мощно 
заявляетъ о себ'В и зпветъ меня. А междУ т·hмъ, 
во МН'В все перемtнилось, и пьеса рсформй
руется до освованiя-она успtла во миt стили
зироваться и nолучаетъ совершенно иной об
ликъ и отличный отъ первоначальцаго стилъ ... 

Гонорятъ, что-присужденiемъ премiи кол
леriя Академiи просто желала вырааить свое 
признанiе творчеству тонк.аго поэта. Въ rювкур
сt находились 94 пьесы. А въ nосл·hднiе дни 
упоряо держались слухи, что жюри никакъ не 
могло рtшить вопроса. кому, (•обственяо, при
судить премiю. Ocкyд·hJia, очевидвu, н·вмецка.н 
драматическая литература. Ближайшими .канди
дата·ми назначались Вильденбрухъ и Шенгеръ. 
Въ результатt, одюшо, вс·в единодушно выска
зались за Шницлера, которому драматическая 
литература обязана цrвлымъ рядо}1Ъ ц·lшныхъ 
проивведевj й. 

Вдiянiе Д)1нканъ. 

Въ Москвt осво11ался новый кружокъ .�нщъ, 
!адавшихся цt.11ью воскресить античные танцы
и пластику. Первыll офицiа.11ьяый вечеръ кружка
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состоите.я 31 января въ эалt Охотничьяго · 
клуба. 

Вечеръ будетъ посвящеаъ цiшому ряду во
кальяо-хореографическихъ нумеровъ, какъ напр.: 
rреческiй свадебный танецъ, древвiй похоронный 
обрядъ, жертвоприношенiя Аеинъ - Палладt и 
Юноd. 

Въ вокалънgм:ъ отдtленiи будетъ исполнена 
серiя арiй взъ··яперъ Г.11ю1Са «Орфей» и «Ифи
rенiя въ Airцдifs» и друг. 

:Испо.r,ит�л.ями выступятъ многi.я молоды.я 
силы яаm&цъ театровъ. 

Be·h �ншо.пнители будут'Б въ спецiально при
готовJiе&иыхъ по старым:ъ риоунка№Ь стильныхъ
костюмахъ. .-

1 

Необход�ма.� бутафорiя и а.tсессуары выпи-
саны иэъ �а--rрап.ицы. . . 

Передъ
.;
.Р�Ъ перваrо спектакля. будетъ 

прочцf�·· ооъяtя.ательяан ле1щiя. 
Въ "k)хот�ЧООМ'Ъ Адубъ въ настоящее врема 

начала фув1щ.i'овировать школа, посвященная 
древае--rречесtt�I�Ъ 'тая.ЦаЪГЪ 'и nластикt. 

. Свътовыя декорацiи. 

. Въ парижt сейчасъ большую сенсацiю nро
иэводять свtтовыя декорацiи художника Е. Фрея. 

Первый олытъ Е. Фрея съ его свtтоными 
декорацiями былъ произведенъ на ныставкt 
1900 года въ P.alais de la Danse, директоръ ко
тораго Ж. Вурдб:въ, эака3алъ ему декорацiи къ 
балету "Терпсихора". Въ немъ танцовщицы и 
·rапцовщики англiйскiе, французскiе, испанскiе,
rреческiе, русскiе и итальянскiе исполняли свои
вацiонал»ные танцы передъ быстро мtЕiяющи
мис.я и изображающими ихъ страны, свtтовыми
декорщiями.

Опытъ увtнqался полнымъ успtхомъ, и Е. 
Фрей · окончательно всrупилъ ва этот·�) путь, . 
впося кажд.ый разъ новыя усовершенствuванiя. 

Онъ далъ между прочимъ, очень интересныо 
превращенi·я и эффекты; нанр. восходъ луны 
съ отблесками, движущимися въ вод·h, которая 
мерцаетъ подъ лучами луны, въ 011ерахъ "1"е 
lac des Auln�s", ,, Ho!P-ne", Сенъ-Санса (волны 
и водоворотъ) и др., которыя были поставлены 
въ ПtJСл1щнiе годы въ Монте-Карло, Верлинt, 
Лиссабонt, Лiон·h, Бордо и др. горпдахъ. 

Вдохновившись даннымъ ему сюжетомъ, Е. 
Фрей составляетъ свою декорацiю, рисуетъ ее 
просто гуашью, черной и б-в.110.й, въ paЗ!I'hpt 
nрибли3ительяо О11чохоm50. Выполненный ри
суяокь тщ<1.те.льпо закuнчснпый, фотографируете.я 
ва пластинку 9Х12. Съ по1уqеяпаго таки ъ 
образоиъ к.лпш�-негатива. дtлають столько пози
тивов ь на стекл·h. сколько нужно ихъ для про. 
И3недеяiа эффекта. Затtмъ слtдуетъ утонqенная 

работа: Е. Фрей раеписываетъ эти позитивы, 
все съ той же тщатеJiьностью, такъ к:tкъ на 
этихъ мивiатюрныхъ картинахъ, которы.я будуть 
затhмъ увеличе}Jы приблизительно въ 14000
разъ, какъ -напримtръ въ Опер�в, мал·вйшiй не
достатокъ сдtлалс.я бы оrромнымъ. 

Особенность изобрtтенi.я Е. Фрея въ томъ, 
что iipи его свtтоRыхъ декорацiяхъ дается воз
можность артистамъ и сценt освtщать(jя въ то 
же время обычными театральными приспособ.1е
вiями, но при условiи, чтобы ихъ свtтъ не па
далъ вепосредственяо на б'hлый экравъ, на ко
тороиъ, при помощи си.в:ьныхъ электрическихъ 
аnпаратовъ, проектируются декорацiи. Въ те
атральяомъ искусствt все это явл:яе�с.я боль
шимъ прогрессомъ, который· позволяеn произво
дить эффектны.а перемrfшы настолько быстро, 
насколько можно желать и чего нельзя. было 
достигнуть до сихъ поръ съ обычпым11 приспо
соб.1еаiями. Иэобрtтенiе Фре.я упрощаетъ дви
ж�пiе декор:щiй и уничтожаетъ ихъ нагромож
денiе. 

Августъ Вильгельми . 

Неда11но сrюнqалс.я въ Лоядонt знаменитый . 
стtрипачъ-впртуозъ Августъ Вильгельми. · Вильгельми родился въ Узингеnt въ 
21 сент. 1854 г. Первымъ его 

I 
уqителем:ъ скри

пичной игры былъ К. Фишеръ въ 
Онъ объtздилъ, начиная съ Швейцарiи 
всю Европу, пооывалъ въ Россiи (1868), совер
шлхъ кругосвkтное нутешсствiе 
выступилъ въ концертахъ и заставилъ у дивл.ять
ся своему таланту въ Сtв,·рной и Южной Аме
рик·h, Азiи и Австра.zriи. Онъ уqастnовалъ 
качествt концертмейстера оркестра въ ваrне
ровс.кихъ nразднестнахъ въ Ба.йрейтt въ 1876 
когда �тавнлась знаменитая театралогi.я "Коль
цо Няоелунrа". Онъ былъ большимъ поклонни
Rомъ .Рих. Rarнt-'pa и тогда же устроилъ вагпе
ровсюй фестифаль пъ Лондонt. Избравъ своимъ 
м kтопребыванiе.мъ малепькiй городо.къ на Рейвt 
Впбрихъ, онъ освовалъ тамъ "высшую шкоду 
скрипиqной шры" совмiютно съ пiанистомъ Ру
дольфомъ Ниман1,, выдвинуншимся въ качествt 
его пuсто.япнаго аккомпанiатора въ различныхъ 
турнэ. Восемь л·втъ (1886-1894) ви�Jьrельми 
прожилъ въ М'БС'l'ечкt Блазевицъ, близъ ДрРзде
на, и будучи приглашепъ профессоромъ скришш 
въ «Gпiblhall -Music- 'chool» въ Лондонt пере
'hхалъ въ этотъ городъ. 

Р�дакторъ-Пздатель П. О. .\6мьсонъ. 

(И. OCJШOB'.h). 
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основ. въ 1818 r. 

Невснiй, 52, уг. Садовой. 

Въ громадно:мъ выборъ разныхъ етилей 

РОЯЛИ оть 650 РУБ.

ПIАНИН O отъ 500 РУБ.

ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

П рейсъ-rеуранты высыJ1аютсв: бевпла тно. 
УТВЕРЖД. ПРАВ. C.-IIETEPBYPГCКIE 

ИуаыкаJьво - �раи�1ти•1е�кiе 
МОРСКАЯ, 36. и ОП �jРНЫЕ КУРСЫ тел. 27 Б-80 

Ф и с т у л а р и и 3 а с л а в с к а г о. 
М:узы.к&JIЬНЫЙ отдtJIЪ. 

Пtнiе: арт. Имп. Оп. М. Я. будкевичъ, проф. Коне. К. Ферни-Джиральдони, арт. Имп. Оп. А. М. ДавЫАОВо. 
uроф. 1. 1. Морелли, Фортеп.: Г. Я. Фистуnари, Г. И. Романовснiii, Е. М. Ранушевичъ, К. Р. Жуков11чъ. Скрипка: Г. Я. 
З&с:.11авскlll. Бiолончель: соп. Им. Оп. Е. В. Вольфъ-Израэль. Контрабасъ: арт. Имп. Оп. Г. Бехъ. Арфа: соп. Дм. 
Ан,tqJеевъ. Флейта: арт. Имп. Оп. В. Н. Цыбинъ. Гобой: преп. Коне. В. Л. Геде. Itларнетъ: арт. Имп. Оп. О. Р, 
iольмъ. Фаготь; арт. Имn. Оп. В. Я. Халипъ. Труба: open. Коне. А. Б. Гордон1о. Волторна: арт. Имп. Оп. А. С. 
Сюльскlll. Тромбонъ. проф. Коне. И. Н. Волковъ. Спецiально-оnерн. классъ: арт. Имп. Оп. А. М. Давыдовъ и Г. Я. 
С>11стулари. С[lецiально теорiя: Г. Я. Фистулари, Е. М. Ранушевичъ. Исторiя музыки: Н. д. Бернwтеitнъ, Г. Я. Заслав
скiit. Спецiальные классы, дирижерскiй и опернаго хора: Г. Я. Фистулари. БЕЗПЛАТНО: оркестровый и хоровой 
кпассъ: Г. Я. Фистуларм. Совмt.стная игра и кварт. класс1,: Г. Я. ЗаславскН1. 

Драматпчеекiй отдtлъ. 
Завsьдывающiit: rлавн. режис. театра Литерат.-Худож. Общества-!:. П. Карповъ. Лекцiи о сущности и задач. 

сценич. искусства.-Теорiя и практика актерск. дtла.-Художествен. анализъ и 11рохожденiе ролей.-Постановка 
ученическихъ спектаклей. Помощникъ завt.дывающаго: б. гл. режиссеръ театра Яворской- С. М. Ратовъ. Декла
мацiя, лекцiи объ искусствt актера. - Классъ развитiя сценическ. индивидуальности.- Психологiя сценическ. 
творчества. - В. В. Чеховъ. Новая драма - О. Г. Сутуrинъ. Исторiя театра - Н. Н. Долrовъ. Исторiя костюма и 
быта-В. П. Лачиновъ. Постановка голоса, дикцiя-Е. К. Арнатова. Мимика. пластика и характер. танцы-прJtма-
6алерина Имn. театровъ О. О. Преображенская. Грим1:>-К, А. Дроздовъ. Фехтованlе - Е, А. Лимантовъ. Лекцlи: 
"Художественные характеры, какъ высшее выраженiе личности"-.�рочт. Ф. А. Вмтберrъ. Рядъ отдi!.льн. лекцiй 
лрочтутъ: академ. А. М. Новоскольцевъ. А. Р. Кугель, А. А. Измаitловъ, бар. Н. 8. Аразенъ, Н. Н. Тамараиъ, б. Я. 
Попонскiit, К. Н. Льдоаъ, Г. А. Г1доnи и др. Сnецiальный курсъ теорiи ораторскаго искусства 8. В. llазуркевнч�. 
Мелодекла14ацiя А. В. Таскинъ. 

Прак,мческiя 3анятiя начнутся съ перваrо rода.--При курсахъ устроены концертный залъ и сцена со всt.ми 
присnособленiямv.. - Начало занятiА 7-ro Января 1908 г. - Прiем. вновь nоступающмхъ ежедневно 12-6 час. 
1ечера. - Программы выдаются и высылаются безплатно. 

Рояли Бр. Дидерихсъ. Дирекцiя Г. Я. ФистуJарм и Г. Я. Заславскаrо. 

Типоrрафiя Я. Бuннскаrо ЗаrородН•i1 -7., 74 прот. Техн. Инст. Тел, 19-30. 


