
МАРСОВО 
ПOJIE 

Те.11ефовъ 86-26. 8.'о Среду, 30-го ннварн, 1908 г. Тедефовъ 86-26. 

OTKPЬITIE СЕ30НА 
Ежедневно въ 8 час. вечера предстамвнiе, продолжающееся около 3 чаеовъ. 

По Воскресепъямъ, Четвергаиъ и праздничнымъ днямъ денныя представленiя 

для семейной публики. 

Начало въ 3 часа дня. Дtти и учащiеся пла11•я1гъ половину. 

КАЖД1JЮ СРЕДV ПОЛНАН ПЕРЕМrвНА ПРОГР АММЫ. 
Собственный струнный оркестрrь изъ 30 gеловiкъ. 

Цtны мtстамъ: Ложи въ 10, 8 и 6 руб.; кресла 1-2 ряда 3 руб., 3-7 ряда 
2 руб., 8-12 ряда 1 руб. 50 коп .. 13-18 ряда 1 руб., 14-27 
ряда 75 коп., 28-32 ряда 60 коп. и остальные ряды 40 коп. 

Въ театръ паровое отопленiе. 

Касса открыта отъ 11 час. утра до оконqанiя спектакля. Кромt того, билеты 
продаются въ Центральной кассt, Невскiй, 23, Телефонъ J\�No 80-08, 0-40 и 

84-45, отъ 11 час. утра до 5-ти час. вечера. 

Диренц1я: Н. фонъ-Дауэ и Н. Шюпбахъ. 

Редаrrцiя и контора "ОБОЗР'!JНIЯ ТЕА.Тl)ОВЪ" Невекiя, 114. Телефонъ № 89-17. 

Цtна 5 коп. lll·ii rОА-Ь ИЗАанiн" с№ 322 



ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

ПРОДОJIЖАЕТUЯ ПОДПИСКА 
на 1908 годъ 

11/-iJ годъ 
И3ДАНIJ1. 

на Ежедневную Театральную Газету 
съ программами и либретто петербургснихъ театровъ 

,,Обозрtнiе театровъii�
Органъ театральной nублини 

;м з22 

Обширная и освtдоъ1лен11ая хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы. про
:вияцiп и заграницы. Кр11тпческiя статьи о всtхъ вовпнкахъ п критпческiе обзоры рецснзiй общей 
прессы о каждой выдающейся постановкt (Itрптпка на критику). Портреты современныхъ артпстовъ, 
писателей, театраJ1ЬНЬIХЪ дtлтелей и пр. Статьи по вопросамъ театра п искусства. Театральный феJiье-

тонъ, анекдоты: афоризмы, с:мtсь и сnортъ. 

Редакцiя и контора: Невснiй, 114, Телефонъ 69-17. 
Подписная цrвна: 

на 1 r. 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. l руб. 
Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (№ 69-17). 

При подпискt по те.1ефону за nоJiученiемъ подписной платы посы:.11ается артельщикъ кон'l·оры. 

Редакторъ-Издатель Н. О. Абе.11ьсонт. (Н. Осиповт,J. 

При.мrо1юнiе. Городскимъ подписчикамъ «Обозрtнiе театровъ) доставляется утромъ 
первой почтой, одновременно со всtми утренними газетами . 

• 
Сегод:в:..я:, 29 ..я:IЗ::вар..я: от:и.ръ:I:в�етс..я: 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
Товарищества по продажt театралъпыхъ и ковцертвыхъ оилетовъ. 

�е:во:Еd.Й, � 23.

Телефоны J :=:
1 84-45

Е. Н. ЦеJ1ибtевой. 

Продажа билетовъ также при маrавинахъ въ отдаленныхъ частяхъ города. 
1) Столичн. аnтек. складъ СадоJJа.п 4:9. Тел. 252-17. 2) Складъ чая и
кофе «Ява> Боrомо.11ова Rв11очна.я 30. Тел. 36- 82. 3) Писчеб. складъ

Калашвпкоьъ пр., 2. Тел. 24:1-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цыкина 
Пет. ст., Большой пр., 18. Тел. 202-81.

Доставка би.т�:етовъ на домъ по телефону ивъ главвой кассы. Т- во проситъ обращать вни
анiе на дальвt:fiшtя объ.явлевtя и п-ублпнацiи о соглашенiи съ театрами, концертными 

залами и развитiи сtти кассъ при маrазинахъ. 

Тел. 270-13. з Д � Д. з Ьl на балы, об':hды, -ужины и 

отд':h.nьныа б.пюда. 
Тел. 270-13. 

ООО а , оо !!JJ оо • 

А. А. А С ТА Ф Ь ЕВ А, 
СПБ. 

ПАШТЕТНАЯ 

ООО 
Воаве�ео�нiй пр., t�, yr. 6. •орс,ко1i, 

перев. съ Литейнаrо просп. 
vvvvvvvvv / ..•.......... 
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Марiинскiй. 
� 

---

Александрин-
скiй. 

Михайлов-
скiй. 

Коммиссаржев-
ско�. 

' 

Петербургскi � 
(б. Нем:етти). 

' 

Малый. 
- , -

Невскiй 
Ф а р с ъ.

Консерва-
торiя. 

Марiя Гай. 

Народныя 
домъ. Опера. 

Екатеринин-
i• скi'1. 

6уффъ.
'• 

Пассажъ. 

Акварiум�.. Вtвска.я 
оперетrа. 

Н ед rь л ь н ы й р е n е рт у а р ъ т е ат р о в ъ. 

Съ 28-го Января по 3-е Февраля 1908 г. 

1 П0Яецi!J1ьн., Вторни:къ, Среда, Четвер•ъ, �ятница, 
28 Января. 29 Я.вваря. 30 Января. 31 Января. 1 Февраля. 

Наль и Да- Ромео и Гугеноты. 1 Наль и Да-
маянти. Джул1,етта. 10-е предст. 3-ro маянти. 

1-е добав. пред. Не въ счетъ абонемента. 110-е предст. 5-ro 
1 ·ro абонемента. абонемента. абонемента. 

Бен. r. Давыдова. 
Бi!дность не Не въ свои 

Жанина. порокъ. сани не са- Холопы. Провинцiалка. 
Помолвка въ дись. 

Галерн. гавани. 

Raffles. Patachon. Raffies. 

. 

Бенеф. Л.Я. 
Сорочинсюй Наталка 

Полтавка и Хмара. Манько. 
яр.марокъ. Бувальщина. Пять раэн. 

льесъ. 
' 

·-

Жизнь. пац-1 Бенефисъ 
) 

Эросъ и Шатленъ. 
Психея. шеи. Анна Каре-

нива. 

Рабочая Новое Рабочая Новое 
слободка. поколi.нiе. слободка. пололi.нiе. 

.

Суббота, Воскресеяъе,
2 Феврапн. 3 Февраля. 

Благотворит. Утро: Танrей· 
зеръ. 1-е доб. 

спектакль. предст.1-rо воск. 
Веселая ут�. абон. 

вдова. Веч. смеральда! 
28-е пред. абон. 

Спект. для уч. 
2-е пред. 1-ro аб. 

Холопы. Утро: Тартюфъ. 
Веч.: Вторая 

молодость. 

Benefice de 
:М:-lleMa.ggie L'eventaU.Gauthier. 

L'eventail 
Утро: Утро: Вiй. Нат. Полтавка. 

Вечеръ: Вечеръ: 
Маруся Богу- Запорожецъ за 

Дунаемъ и 

сщщ. r::i 
Утро: Утро: 

Принц.Греза. Празд. сонъ 
Вечеръ: до обi.да. 

Маркъ. Вечеръ: 
Ренессансъ. Нов. покол. 

П'БВИЧКА БОБИНЕТЪ и АМУРЪ и ко.

. 

1
M-me Бот-Карменъ. терфлеи. 

Садко.· 
·, 

Бен. Долина. 
Корневилъ- Гейша Продавецъ 

nтицъ скjе колок. и обозрi;нiе. и обозрi.нiе. Нов. обозр. 

. 
н о ч ь л ю 

Тайны на- Корневил. 
1 шего го рода. колокола. 

Венера на Венера на 
эемлъ. эемлi.. 

Веселая Чистокровн. 
вдова. вi;нцы 

- - ----- --

Пиковая 
дама. 

' , . . .
. 

Новые nы- .. 

rанскiе ро-
мансы 

и обоэрi;нiе. 

Б в и. 

Бен. Рутков-
скаго. На 
военномъ 

положенiи. 

Тысяча оди•l 
ночь. 

-·-· --

' 

Вечеромъ. 
Евrенiй 

Вечеро.мъ. 
Жизнь за 

Онi;rинъ. Царя. 

Корневиль- Фаустъ на 
скiе колок. изнанку 

и обозрi.нiе. и обоэрi.нiе. 

( 

.. ' 

ПрекраснаяГрафънищiй. Елеаа. 



ОБОЗР'tНIЕ ТЕА ТРОВЪ. 

АJIВRСАПДРИПСRIЙ ТЕАТРЪ. 
СЕГОДНЯ 

БЕИЕФИСЪ 

заслужвннаго артиста Императорекихъ театровъ 

В. М. ДАБЬIДОВА. 
(За 25-ти Jril тиюю CJI у жбу) 

представлено будетъ въ 1-й рааъ по возобновленiи:
I

БtДНОСТЬ НЕ ПОРОКЪ 
Rом:ед:i.я въ 3-хъ д-hйств., соч. А. Н. О с т р ов с :к а  г о.

Д1,ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Горд-hй Карпычъ Торцовъ . г. Кондр. Яковлевъ.Пелагея Егоровна, его жена .. г-жа Стрt.льска11. Любовь Гордiевна, ихъ дочь . г-жи Потоцк.ая. Любим:ъ Rарпычъ Торцовъ . . г. ДАВЫДОВЪ. Африканъ Саввичъ Rорmуновъ. г. ПетровскiА • .Митя

,_, 
прикаачикъ Торцова . . г. Аполлонскitl.Яша .L'успинъ ......... г. Ходотовъ. Гриша Разлюл.яевъ . . . . . . г. Ст. Яков.11евъ.Авва Ивановна, мо;т.rод. вдова . г-жа Савина. .:Иаmа} подруги Любови Гор- { г-жа Селезнева.Лиза .ц-:hевны г-жа Рачковская. .Арина, пянь:ка Любови Горд. г-жа Шаровьева. Гости, гостьи, прис,,пуга, ряженые и прочiе.

II 

ПРОВИНЦIАJIНА 
Rоиедiя въ 1-:мъ .цiйствiи, И. С. Т у р  г е я е в а.

Д1,ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.А.ле:кс-вй Ивановичъ Ступендьевъ. г. Варламовъ. Дарья Ивановна, жена его . . . . г-жа Мичурина.Миша, дальвi.й родствевюшъ Дарьи Ивановны . . . . . . . . . . . г. Кieнcкiit. :Графъ Валерiавъ Никоп. Любинъ . г. Далматовъ. Лакеи графа . . . . . . . . . .. г. Н. Яковлевъ. :Васильевна, хухарка Ступендьева. г-жа Чижевская.Апоплонъ, маnьчНIСЪ Отупевдьева. r. ПашковскiА.
Д-:hiicтвie происходи'J.'Ъ въ уъздномъ город-в, въдом-h С1rупендьева. 

III. 

ПОМОЛВКА ВЪ ГАЛЕРНОЙ ГАВАНИ 
.&ртины Петербургскоц жизви въ 1-.мъ д-hиствiи,

Щи г р  о в а. 
Д1,ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Ульяна Петровна Rовриковn. г-жа Алексt.ева. llama, ел дочь . . . . . . . . r-жа Шувалова. ее.ця, ея браТ'Т, ...... г. *.*. BacиJriit Лукичъ, отст. •1вновв. r. Кондр. Яковлевъ.Евгевiй Платояычъ олоякинъ чnnовниIО, . . . . . . . . . . г. Петровъ. Петръ Петровичъ .Козырь, блп-жайmiй яачальн. олов:ю1на . r. ДАВЫДОВЪ.Rавnп.еровъ l молоды:е чпноввп- , r. Озаровскiit. Алтыновъ f хи, 'l'Оварищп Со- г. Гарлинъ. Левхоевъ лов кипа по служб. г. Усачевъ. 

А1rе:ксандра. Ивановна . г-жа КозАоеская-Шмитова.Анета 1 { г-жа Рачковская. Любивь:ка дочери ея . . . . г-жа Домашева. Маmеньха г-жа Панч11на. Устинья Про:кп:овна, с 1гаруха иаъ благоро.цвых-ь . . . . . . г-жа Чюvевская.
Д-Ьйствiе происходитъ нъ Галерной Гавани, въ

домi Ульяны Пе·rровпы Rовриновой.
Начало въ R час. вечера. 

Бt.дность не порокъ. Гордiй Торцовъ - неограниченный властелинъ въ своемъ дом-в. Единственный, чье мн-:hнiе ;имiетъ зваченiе ДJIЯ Торцова. э•rо-Африканъ Rоршуновъ, богатый фабрикантъ� Все свободное время Торцовъ проводцтъ съ Rоршуновымъ, съ нииъ бра.жничаетъ, и :когда Rоршуновъ, mестидеся.тил-:hтнНf ста-риIСЪ и вдовецъ, проситъ у него руRи дочери Торцоnа, Любови, его это не смущаетъ, вапротивъ,-онъ очень полъщенъ. Д'.hв�ка любитъ �итю, при:каачи:ка Торцова, хоторыи отв'.hчаетъ еи тiиъ же. Одна:ко, .Митя-б'.hдняRЪ, но чувство сильн-:hе разсудха, и, сговорившись С':Ь Любовью, Митя р-:hшаетс.я просить у Торцова благословевiя. Нрi-ввдъ Rоршунова съ офицiальныиъ nре.иложенiекъ рааруmаетъ nосл'.hднiя надежды иолоАЫ:хъ пюдей . Они въ отча.явiи. Но слово отца для Любови за:кояъ. Напрасно Митя, заручившись согласiеиъ :матери Любови, Пелагеи Его:ео-аны:, доброй без-' личной старухи, ... невави.цящеи Rоршунова, р-вmается на си-:h:.rыи поступоRъ: увезти Любовь и обв-внчаться съ ней. Любовь на это не согласна. Но въ дъло невольно nм-вшивается Любимъ Торцовъ, браТ'Ь Гордi:;н. Любимъ, пост разд-hла имущества, про:кутилъ свою часть, въ че:м:ъ ему поuогапъ тотъ же Rоршуновъ, подъ RO·нецъ и обобравшiй Любима. Спившiйс.я, выгнанный братомъ изъ дому, пищенствующiй Люб имъ, одна:ко, сипенъ своей душевной чистотой. Подпивши, онъ врывается въ до:м:ъ Гордъя, когда.тотъ широно празднуетъ помолвху до1:Сери. Увидавъ Rорmунова, Люби.м:ъ упрекаетъ его въ безчестности1 называетъ причиной своихъ несчастiit. Происходитъ раарывъ ос:корбленнаго жениха съГорд-вемъ Торцовы:иъ. Пользуясь случаемъ, Любовь и Митя просятъ отца благословить ихъ. Возиутившiйс.я бы:ло Торцовъ остается, оцна:ко, въренъ своему слову. Правдивы.я р·.hчи Любима, заставипи его опо1шитьс>1 и понять, куда завело его самодурство. 
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Ма рiинсrеiй теа тръ. 

СЕГОДНЯ 

представлено будеТ'Б: 

РОМЕО и A)КYjibETTJ\ 
Опера въ 5 д., муз. Г у н о. 

дъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Каnулетти . . г. Лосевъ.

ДЖулъетта, его дочь . г-жа Липковская. 

Ромео . . . . . . . . г. Ершовъ. 

Брать Лоренцо . . . . г. Касторскiй. 

Стефане, пажъ Ромео . г-жа Марковичъ.

М еркуцiо, другъ Ро.мео . . г. Брагинъ.

Тебальдо,. племяввикъ l{апуллети . .  г. Карелинъ.

Герцогь Веронскiй . . . . . . . . г. Григоровичъ. 

Бенволiо, другъ Ро.мео . . . . . . . г. Ивановъ.

Гертруда, кормилица Джульетты . г-жа Панина.

Грегорiо, управляющiй домомъ К.апу-
летrи . . . . . . . . . . . . . . г. Титовъ. 

Веронская знать, граждане, солдаты, пажи, слуги и 
послiщователи обоихъ л.омовъ. 

Уапелъме.йстеръ г. Крушевскiй.

Начало въ 8 час. вечера. 

Ромео и Джульетта. 1-и актъ. Ромео-сынъ зл-tйшаго 
врага К.апулетти, графа Монтекки, влюбляется на балу 
у К.апулетти въ Джульетту и объясняется ей въ любви. 
Графъ Капулетти уни.маетъ начинающуюся ссору 
.между Тебальдо и Ро.ь1ео. 2-й актъ. Бес-tдка въ 
саду. Свиданiе съ Джульеттоir. 3-й актъ. Карт. 1-я. 
Монашеская келья.-Ро:мео проситъ францисканца, 
отца Лоренцо, сочетать его брак.омъ съ Джульеттоii, 
которая является въ сопрово.жденiи Гертруды. Монахъ 
радъ случаю примирить оба враждующiе дома Монтеюаr 
и Капулеттп, и совершаетъ обрядъ. Карт. 2-я. Улица 
передъ до.момъ Капулетти.-Стефано, пажъ Ромео, 
поддраэниваеть своей п-tсенкой: f peropio. Посл-tднiй 
собирается проучить его; эа пажа sаступается Мерк.уцiо, 
на котораго нападаетъ Т ебальдо. Ихъ раэнимаетъ по
доспiшшiй Ромео, но беэуспiшrно: Тебальдо убиваеть 
Меркуцiо, а Ромео, въ отместку эа смерть друга, уби
ваетъ Т ебальдо. Въ накаэанiе эа убiйство, княэь иэго
няетъ Ромео иэъ Вероны. 4-ц актъ. Коьшата Джульет
ты. - Послъднее свиданiе J1юбовниковъ. По уход-.!; 
Ромео граф-ь Капулетти объя.вляетъ дочерп, что же
ланiе умирающаго Тебельдо было.-выдать Д:;кульетту 
эа графа Париса, воля умирающаго священна. Онъ 
предлагаеn, ей посов-tтоваться съ ея духовн1-щоыъ, 
отцомъ Лоренцо. Лоренцо эаранъе все обдумавшiй, 
даеть Джу льеттi; стклянку, содержимое которой по
вергаетъ ее въ сонъ, похожiи па смерть; монахъ надi.ется, 
такимъ обраэомъ, устроить ея побi.гъ съ Ромео. 
Джульетта съ р-tши.мостью выпиваеть зелье. 5-й акть. 
Фамильный склепъ Капулетти.-Ро.мео, ю1чеrо не 
энающiй о сонномъ эельi., про1,рался сюда, чтобы 
н раститься со своей супругой. Онъ выпилъ яд ь въ ту 
минуту, какъ просыпается Джульетrа 11 у шрает ,, въ ея 
объятiяхъ. Джу.rtЬетта закалывается. 

Падеревскаrо, Г офtnана, 
Рейзенау�ра, Гpura, Ле
wетuцкаго, Грюнфельда, 
и 6олtе 100 другихъ извtстныхъ пiа

нистовъ и композиторовъ, 

оъ полнои ИJIJIIOЗieR ихъ JIИЧНОИ игры 

можно слушать въ передачt 

пiано-Рв
проiJунтора 

u " 
,,l·1UНЬОНЪ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, играю

щiй полнымъ объемомъ клавiатуры, 

Это новtйшее музыкальное изобрt

тенiе помощью электричества пере" 

даетъ всt характерныя особенности 

оттtнковъ и туше исполнителей .. 

Поразительное впечатлtнiе 
совершенно ж и в ой игры 
оставляетъ мtето н ритини 
только индивидуальности 
пiаниетовъ, но не передачи 

инетрументомъ 

Веi.мъ и:нтерееующ:имея 

Пiано-Репродунторъ "Миньоilъ'' 
охотно де м он етри р у  е т ея 

ежедневно въ магазинt 

JO ,1iii; 4eнpuzr, 

Uщnтер(Ушнъ 
C.-Jteтepi;yprъ, µ1орска�, 34. 

шL 
� ......... ,_,,,,,...� ,-��?J 
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Михг�йловсв:iй т@г�тръ 
СЕГОДНЯ: 

представлено будетъ: 
I 

LE COMMISSAIRE EST BON ENF ANT 
Comed.ie nouvelle en un acte de M-rs G. С о u r

teline et J. L е V у. 
Р е r s о n n а g е s: 

Le commissaire . . 
Floche ...... . 
Бreloc ...... . 
Un' monsieur . . . . 
L'agent bagrenaille 
L'agent Carrigou 
M-r Punez ..... 
M-me Floche . . . . 

п 

. М - rs Mangin. 
Lurville. 
FrMal. 
Demanne (ffls). 
Paul Robert. 
L�on. 
Murray. 

. М - е Bade. 

La 3-eme representation de: 

RArrLBS 
Piece en 4 actes de М. М. Н о r n u n g et Р r е s-

Ъ e r g. . . 

Р е r s о n n а g е s: 

Raffles .... 
Curtis Бedford . . . . 
Lord Amersteth . . . 
Benri Mэuders . . . . 
Crawshay ..... . 
Lord Georges Crowley 
Merton ... . 
Goldby ... . 
Barraclough . 
Un portier .. 
Un domestique 
Madame Vidal . . 
Gwendoline Сош·оо 

Ethel 
Lady Melrose 
Marie .... 

. М - rs Claude Garry. 
Andrieu. 
Valbel. 
Mauloy. 
Jean Kemm. 
Delorme. 
Murray. 
Paul Robert. 
Paul Lanjallay. 
Gervais. 
Perret. 

. М - es Rosa Meurville. 
Marie-Louise 

Derval. 
Fontanges. 
Bade. 
M�dal. 

An 1-er et au 2-е acte decor nouveau de 
M-r Schiria"ieff.

Оп commencera а 8 heures. 

((Артуръ Рафлсъ». Мистеръ Артуръ Рафлсъ, членъ 
Лондонскаго высшаго общества-воръ. Онъ страдаетъ' КJiепто:манiеи. За нимъ слi;дитъ талантливый сыщикъ, 

1 :мистеръ Бетфордъ. Благородный лордъ А�rерстэдъ съ 
дочерью .миссъ Этелъ, сестрой лэди Мэлрозъ и пле
мянницей Гвендолиной, спокойно проживали въ своемъ 
зам:кi;, близъ Лондона, до посвщенiя ихъ мистеромъ 
Рафлсъ, явившимся къ нимъ въ качествi, гостя. Онъ 
крадетъ колье изъ брилiавтовъ, принадлежащее лэди 
Мэлрозъ. Рафлсъ-воръ-артистъ. Его не пугаетъ шкафъ 
съ тревожнымъ звонкомъ, который лордъ Амерстэдъ 
завелъ въ своемъ эамкi;, и хоть его выдаетъ головой 
.мистеру Бетфорту его б:ывша.я возлюбленная, 11иссисъ 
Видалъ, мстя ему за равнодушiе къ вей, но девиэъ 
Рафлса <шотерятъ денъm - потерять мало, потерять 
честъ,-потерять много, потерять храбрость-все поте
рятъ))-его спасаетъ. Онъ идетъ на пролоъrъ и б.паrо
получно проводитъ генiалънаrо сыщm<а. Для этого ему 
nриходится покушаться на самоубiйство, симулировать 
повi,шеянаго и мi,нять планъ д'Биствi.н, придумывая 
комбияацiи съ быстротой .молнiи. Въ конц·J; концовъ 
ему удается увхать. 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

f{ ЕВ С 1{ 1 Й, 67. 

П ротивъ Наде:ждинской, большой подъ"Вздъ. 

llJlJЧ)WJUi 1� М)Юf� IПJПJl\f 11 '"� 
Въ маt мtсяцt сего года, аппаратъ Вiофонъ-
Ау.ксетофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ 
Селt въ присутствiи Ихъ Императорсхихъ 
Величествъ и Вы:сочайmе ОАОбреиъ и иа
rраждеиъ. Весною эти представленiя шли въ 
Императорс1щмъ Алексаидринскомъ театр'.h 

съ громаднымъ успъхомъ. 
Всегда новы.я, ниrдt невиданныя сенсацiонньr.а 

:картины художествениыхъ сюжетовъ. 
Поющiя и rоворвщi.я живыя картины:. 

BHf. · ВСЯRОЙ ROHRYPEHЦIИ. 
Каждая суббота и о в а я п р о r р а м м: а. 
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 коп. 

·САМОЕ
, ЛУЧШЕЕ

И3Ъ ВС\Х} 
вин� 

118 
IIJ!I 
JJ!Or� 
.СЕНЪ 

1?AtAJnь 
.sr сьмд nолпно. 

ЛЛ� МАЛОКРО�НhlХЪ 
� ВЫШОРАМtlКАЮШНХЬ 
AYЧllJIИДPYrh Ж[ЛУЛКА 
КТО Ж[ЛАПЪ YKPIЪПnTh 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
БОдРhlМЪ М (ИЛЬНЫМ! 
ПУСТЬ ПhЕТЬ RИНО 
С.РА(17АJЛ� 
ПР[&ОСХОДНОНАВКУС'li 

:, tOMPAGrtlt DO v,n SAlnт'"' 

RAPHAEL VALENCE 

' \ 
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ДРАМАТИЧ.ЕСКIЙ Т.ЕАТРЪ' 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерсхая, 39. Телеф. 19-56. 

Украинс1tая труппа подъ управл. О. З. Суслова. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I. 

НАТАЛКА ПОЛТАВКА 
Пьеса въ 3 д-tйств., coq. Котляревскаго  съ п-.внiемъ. 

ДБЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Терnелыха, удова . . . 
Наталка, ii доqка . . . 
Выборный Макагоненко 
Возный Тетервяковскiй 
Петра, парубокъ . . . 
Мыкала, сырота . . . 

lI 

. г-жа Никольская. 

. г-жа Зарницкая. 
. г. Сусловъ. 
. г. Манько. 
. г. Луговой. 
. г. Науменко. 

5VВ1.!ЬЩИ!1 
Водевиль въ 1-мъ дъйствiи, соч. К ел и с о в аг о. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Панасъ Базюръ . . . . 
Химка, его жинка . . . 
Галька, его доqка .. . 
Василь 1\вутько . . . . 
Акакiй Ферапонтовиqъ, 

. г. Науменко. 

. г-жа Ковальская. 

. г-жа Миленко. 
. г. Луговой. 
. г. Манько. 

Дирижеръ С. О. Харьковскiй.

Начало :въ st/2 час. :вечера.

Театральныii клуб'D 
(Лumeiiныii, 42). 

ПО СРЕДАИ:Ъ И СУ»:ВОТА:М:Ъ 

ltDIQIJTЬI I lJIIЖICiBIIIЫ, 
IIЧIJI 

е ъ 12 14. а е. � о ч J.t. 
ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватровт,, во времR ужи-

1 новт, играет-ъ румынснiii орнвстрт, под-ъ упра
влвнiвмт, г. Г в о рг i у. 

Входъ по рекомендацiи дrвйствительныхъ 
члено:въ и ихъ капдидатовъ. 

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУIОКЪ 
Уг. Царсв:оеельск. 11 Серпуховск. Тел.243-33 

о �m1aoo11001 о 
Драма, фарсъ, ко:медiя, водевиль, обоэр-tнiе, съ участ. 
г-жъ: Рене, Томской, Сtверской, ГорцевоИ, Цtлиховской;
гг. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аграмова, 

Гадалова и др. 

JlP9ll'J, 9Jl�J\.JAJ\.}Iff 
RОНЦЕРТЪ- ДНВЕРТНООМЕНТЪ 

съ участiемъ русскихъ и иностранвыхъ артистовъ. 
Каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ. 

ДВА ОРКЕСТРА - струнный и духовой. 
!! BEVEJILIE ЛИТРЛИ'l'ЬI !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. 

1 Театръ .Модернъ В. Казанскаго 

Наталк� Полтавка. У вдовы, Терпелыхи есть оqень 1 

красивая дочь, честная дочь, честная труженица На
талка. Она выросла вм-всrt съ прiемным:ъ сыномъ 
Терпелыхи, красавцемъ и также хорошимъ работни
комъ Петромъ. Съ малыхъ л-tтъ Наталка и Петра 
любятъ другъ друга и давно дали слово никогда не 
разлучаться. Петра, однако, вынужденъ уйти изъ села 
на заработки. Пользуясь отсутст�iемъ Петра, за На
талку сватается, при сод-вйствiи выборнаго Макаго
ненко, возньrи (писарь) Тетервяковскiй. Любовь воз
наго Наталка отвергаетъ, но по настоянiю матери вы
нуждена дать согласiе на бракъ. Т·tмъ времене.мъ въ 
село неожиданно возвращается Петра, сколотившiй 
в-tсколько денегъ. При посредств-в Мыколы, сироты, 
дальняго родственника Наталки, онъ добивается сви
данiя съ послiщней. Про:исходитъ трогательная встр-вча 
любящихъ. Вдова Терпелыха, соблазненная деньгами 
Петра, откаэываетъ воэному Тетервяковскому и согла
шается на бракъ своей дочери съ Петромъ. 

(Невснiii 78, уг. Лumeiiнazo, телефон� 29- 71 ). 

Ежедневныя предста:вленiя отъ 3 ч. дня до 11 и ч. 
вечера, по пра�дникам:ъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ nРОГРАММА. Съ 3 час. дня 
безпреры:вно. По праздник. съ 1 ч. дня безпрер. 
1. Продавецъ фиrуръ. 2. Злоii: рокъ судьбы. 3. Канада. 
4. В-вщунъ. 5. Костюмы в-tковъ. 6. Фотографъ-лю
битель. 7. Иэобр-tтательный воръ. 8. Волшебные

стаканы. 8" Т-всная обувь. 10. Б-tra тещъ. 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. :в. 

1. асм:ера.7.IЬда.
2. Эпоха модъ. 3. Критическое положенiе. 4. FataJite.
5 Любовь римлянки. 6. Морскiя купанья. 7. Неудач
никъ-фотографъ. 8. Твоя жена намъ иэм-вняетъ. 9. Де
бютъ шоффера.

ИеК.8ЮЧПТf".8ЬВОJl.1111 аарос,.11ь•хъ. I. Ново
брачные въ сnальнi.. 2. Ай, Блоха! 3. Ванна Парижанки. 
4. Исторjя пары брюкъ.
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ПЕТЕРБfРГСКIЙ TIJTPЪ 
Н. Д. Ирасова. 

(Вывшiй Неметти). 
Б. 8еленпн11

1 
14. Тепефопъ 213-5G.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ: 

ЖИЗНЬ П!АДШЕЙ 
перехsлка въ 5 д·J;iiств., Б а б е цк а r о.

д'БИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Людвигъ Готтебаль, аптекарь
Ти.мiанъ, его дочь . . .
Фрида, его сестра . . .
Фрауке, ero своя<Jенищt

, г. ГлубоковскНt.
. г-жа Арбелина. 
. r-жа Невзорова.
. r-жа Шевченко-

Красногорская. 
Дирка То.мсонъ, ero своякъ . г. Донатовъ.
Эллбаумъ, адвокатъ . . . г. Рtзниковъ.
Графъ Осдорффъ . . . . г. Василенко. 
Мейнертъ, провизоръ . . r. Новичевъ.
Христiанъ, служащiй въ аптек]; . г. Бартеневъ.
Пасторъ Даубъ . . . . . г. Мишанинъ.
Шафесскiй, его викарiй . г. Брянскiй. 
Фома } 1 г. Жукова. 
Ганя его д·J;ти . . . 1 г-жа "' *
Р.ика, с.11ужанка . . . . . ' . г-жа Бере�никова.
Киндер.манъ, J11ассаж11стI<а . г-жа Арапова. 
Конни, ел плеыяннnца . . ·. г-жа Истомина.
Форзенъ, фабрпгантъ . . . . . г. Александровскiif.
Баронъ Ра:мдорфъ, дппломатъ . г. Шумскiй. 
Глп.ммъ, адвокать . . . г. Шатовъ. 
Кирmбаумъ, банкиръ . г. Кудрявцевъ.
Берта, горничная . . . г-жа Милециая.
Каролина, н:орыилица . г-жа Павлова. 
Гар111съ, врачъ . . . . . г. Бахмеtевъ. 
Фрицъ Н:венеръ . . . . . . . . . г. Кречетовъ.
Долли } . 1 г-жа Казанская.
Молли подъ наэван1с:мъ поют i г-жа Горная. 

· Сестра 11псюсер;�:iя . . . . г-жа Борегаръ.

Начало въ час. вечера. 
Жизнь Падшей. Пьеса эта является перед-tлкой изъ

<(дневника naдmeii:.>, нi;ыецкаrо писателя. Падшая
дочь аnтеr<аря Людвига Го'I'Тебаля, Тимiанъ. Ви
новникъ первоначальнаrо паденiя Ти:мiанъ-провизоръ
Мейнертъ, служащiй въ аптек-t ея отца. Тимiанъ
должна стать .матерью. На семейномъ совi;тt р-t
шсно возможно скор-tе ихъ обв·J;нчать, чтобы скрыть
r(грi;хъ,,. Но Мей:нертъ пран:тиченъ: онъ согласенъ
жениться на соблазненной 1.rмъ дtвушк-t лишь въ
томъ случа-t, если отецъ произведетъ его изъ при
казчиковъ въ компапiоны. На этоr,rъ, в-tроятно, и по
мирплись бы столкнувmiяся стороны, но Ти.мjанъ под
слушала ихъ объясвевiя :и отказалась выйти эамужъ
за практичнаrо Донъ-Жуана. Съ nхъ поръ и потекла
несчастная жизнь падшей. Родители пробовали было
спасать падшую дочь. Она побывала на исправленiи
у четырехъ пасторовъ. Но строгiй режи:мъ служителей
церкви, tстящихъ, а не исправляющихъ падшщъ, далъ
обратные результаты. Тш1iанъ совdшъ ушла отъ нихъ
1! ,отъ родителей. Со ступеньки ва ступевн:у она опу
с:rилась до публичнаго дома. Ею промыmляетъ велнко
св-;kтскiй rрафь Осдорффъ. На закат-:1; своей несчастной
молодости, больная, обреченная на смерть, T:иllliaнъ
встр-J,чаетъ наконеuъ челов·hка, который увпд·.влъ не
только ея твло, ка.къ дру:гiе, но п душу. Это-докторъ
Гармсъ, искр нно ее полюuившiii. Счастье близко 11
воз.можно, но оно явшюс1, сюшщо�11, поздно. Тнмiанъ
у шраетъ.

Jо1ы1 101rщ1рт1ы1 э1J11 
. ---.- Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ

и

. -.--
Владимiрскiй, 1. Телеф. 233-01. 

@жеанебно clCmaJZь.янcнie концерты 
подъ управлеяiемъ 

1'Iанлiо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Г астр оп и изв. артистки Мипанскихъ театровъ
(колоратурное сопрано)

Софи R r л о �
Гастроли извtстныхъ теноровъ:

Jг.т 
\tетро Jуьелии и 

и 

Ажiо:ваttи '-f езараии 
11 мн. др. 

Ежемfзсячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой си:м:фоничеокiй оркеотръ. 

Начало нонцертов7, в'Ъ 11%. час. вечера. 

Аккомu. п sавtд. музык. чаС'l'ЬЮ В. Ka,aбianf(a. 
Режис. и завtд. артистJ11r. частью Д. Ба.еьдuни.

f P:9TPf AfIJ:> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,� В ft Cf{ C.At{ .А'·
Невскii, 46 (прот. Гостин. дв.). TeJreф. 32- 04-.

Завтраки съ 11-3 ч. дня: 2 блюда :и
кофе-75 ноп. 

Об,ьды отъ 3 до 8 час. веч.: 5 блю,11;ъ 
и кофе -1 руб. 

Ужины отъ 10 час. вечера до 2У2 ч. ночи. 
Во время об,ьдов� и ужино83 концерты подъ 

упра.:вл. вна:менитаrо дирижера G YG У LASCI.

Роскошные набuнеты съ отдtльиы.мъ nара.циымъ 
входомъ нaJit .. ,o отъ воротъ въ белыэтажt. 

Съ почтенiемъ Т-:во "Нвисисана". 

СflРПИНКИ 
САР.А.ТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. Da•re-ro кера., вх. съ f{ернышева пер.
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Мапь1й т8атръ: 
СЕГОДНЯ. 

представлено будетъ: 

Н о в о е n о к о л IЬ н i е.
Пьеса въ 4 д., К О с т р о ж с к а г о.

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Георг. Георг. Уральскiй, rенералъ, эавi.дуетъ постройкой каэармъ г. Судьбининъ. Софiя Николаевна; его жена . . . г-жа Рошковская. Андрей Георгiевичъ (Адя), сынъ его отъ перваrо брака, корнетъ драгунскаго полка . . . . . . г. Глаголинъ. Княэь Андрсii: Николаевuчъ Твер-ской, н:омандиръ драг. полка . г. Лимантовъ. Княжна Елена Андреевна, его дочь г-жа Мирова. Князь Павелъ Михайловичъ Твер-ской (Путя), его пле.мянникъ, корнетъ драг. полка . . . г. Блюменталь-Тамаринъ. Алексtй Иванов. Матюхинъ, крупный биржевой дi.лецъ и грюн-деръ всевоэможныхъ предттрiятiй г. Шмитгофъ. Зоринъ } г. Николаевъ. Баронъ Тра- корнетытенrафъ г. КаМсаровъ. Семеновъ, пор,учикъ Вл. Карповъ. Геллеръ } ротми- драгун- г. Степановъ. Добэаренко стры скаго г. ЧубинскiМ. Барташевъ, штабсъ -ротми:сrръ Мiончковскiй} Графъ - Сю- под-эантъ полков,
Полковой вра•1ъ 

полка

Тася } Галлеръ, сестры рот.м:и-Rися стра Галлеръ Метръ д'отель .. ..... . Первый л:.11 ей } ,, Второй ла1 eii . .J 
ралъскихъ ..

г. Орловъ. 
г. Смирновъ. 

г. Григорьевъ. 
г. СтронскiМ. 

{ г-жа Гринева. 
г-жа Козырева. 

. г. Денисовъ. 
{ г. СtраковскiМ. 

г. Зотовъ. 

Прпслуга прп офицерскомъ собранiи.
Дtйствiе происходитъ въ большомъ rубернскомъrород1., въ наши днп. 

Въ вак.люченiе r. Сладкопtвцевъ прочтетъ новые 
равсказы. 

Начало 8 час. вечера. 

Новое nоколtнiе. Въ Н-с1<0.мъ губернскомъ ropoдi;расположенъ дра1·унскiii: полкъ, офицеры котораrо прозябают�, въ однообразной, скучно:й полковой жизни.Старикъ - генералъ Уральс1,iи, вдовецъ, эав-1,дующiй пос1·ро:икой казармъ, безумно влюбился въ молодую красивую женщину Ольгу Николаевну и женился на
ней. Въ домi; У ральскпхъ пошли журфиксы... Стало
не хватать денсrъ. Въ короткое время Уральскiй растратилъ 150 тысячъ каэенныхъ денегъ. Тi.мъ време
не.мъ на rоризонт1. появляется штатская личность,крупный дi;лецъ, Матюхинъ, презирающiй всi; «отвлечевныя понятiя» о нравственности, порядочности, честии nризнающiй только матерiальное благоnолучiе. Матюхинъ нажилъ крупное состоянiе; его вс1; nрезираютъ,ненавидятъ, но принимаютъ любеэно. Ольга Николаевна съ н1шъ даже флиртуетъ. Вnрочемъ, это онадi.щ1.етъ не съ 1шмъ одним:ъ, а со вс1.11ш офицерамиполка. Вскор·h открылосr., что rенсраль Уральскiii: со-

.. ........... � ......... .. 

Jccтopan ,,В "Ь Н д,и, ! 
(ул. Гоголя, 13. Телефонт, 29-65). i 

�ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. =- • 
Посл�k т0атровъ-встрtча съ �· 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.
�� .......... . 

вершилъ растрату. У радьскiй, чтобы пополнить растJ,?ачепную сумму, приглашаетъ къ себ·h Матю)шна и п}Jоситъ у него взаи111ы 1 50 тысячъ. Посдi;днiii соглашаетсядать деньги, но ставить условiе.мъ, чтобы Ура.льскiй развелся съ женою и окончатедьно отказался отъ вея.Генералъ возмущенъ и выrо'Еlяетъ Матюхина изъ дому. У У ральскаго-сынъ АдЯ, отъ первои жены, корн�влюбленный въ дочь командира полка, князя Тверского, Елену. Онъ сд-влалъ уже предложенiе, но слухn о растрат1. по:мъша.1ш счастью юноши. Е111у отказано.Мало того: товарищи офицеры обсуждаютъ вопросъ о растрат1. и nостаяовляютъ исключить сына эа винуотца. Рi;шено бiщяо111у корнету рукй: не nодавать.Первымъ :исполняетъ nостаn:овленiе молодой князьТверской. Дtло коnчается дуэлью Уральскаrо съ корнетомъ Зоринымъ. Уралъскiй ранеt�ъ, 'EIO выживаеn. 1r женится все таки па люби.мой дi.вушкt. Ольга Нпко-лаевна у:hзжаетъ съ Мат10хттны111ъ. ' ' 
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Товарищество частной pyccxoii оперы М. Ф. Кирикова 
и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено буде1'Ъ: 

САДКО. 
Опера-былина въ 5-ти д11йств. и 7-ми хартинахъ, 

муз. Н. А. Р и :м: с :к а г О· R о р с а R о в а. 

Щ;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
0owa Н аза рьевиqъ 1 старш. и вое в.,/ г. Карсавинъ. 
Лу.ка 3иповьевичъ I наст. Новrор. 1 г. Генаховъ.
Сад:ко. гусляръ и п'lшецъ . . . г. Черновъ. 
Любаnа Буслаевва, :молодая же-

на его . . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Hiжa•.ra, молодой гусляръ ... г-жа Савельева.
Дуда 

} { 

г. Ардовъ. 
Соnъпь г. Чарскiй. 
J-й сно:морошивы удалые г-жа Базилевичъ.
2-ii . г-жа Васильева. 
1-ii 

) 
J 

г. Ясногородскiй. 
2-:и г. Лебединовъ. 
3-й вош�шы · • · · · · · · · · ·

/ 
г. Рt.зниченко. 

4-й г. Бондаревъ. 
1-ii ) f г. Федоровъ. 
2-й 1 . г. Бt.ленькiй. З-й 

1
. I(али:ки nерехож1е 

t 
г. Гудевскiй. 

4-й г. Григорьевъ. 
ИВар'iжйс�! ) заwорскiе торго-

{ 
г. Державинъ. нд·.1> CR11:f" 

J
. вые гости г. Витингъ. 

Ве.цеяецюи г. Савранскiй. 
Онiанъ-vоре, царь :мореной r. Галецкiй 
Царица Водяница Премудрая, 

жена царя JlfOpcнoro . . . . . г-жа Астрадамцева. 
Волхова, царевна пре:крас.вая, 

его дочь мIIадmая любимая . . г-жа Орель. 
.Видънiе: Старчище могучъ-бо-

гатыръ въ образ-:в калини nе-
рехожаго . . . . . . . . . г. Карташевъ. 

Капелы1ейстеръ В. 1. Зеленый.

Режис. М. С. Циммерманъ.

Haчa.Jio въ .8 час. вечера. 
Садко. На пиру братчины (торговои ар'1·епи) nъ . 

Honropoд'h Садко похваляется проложить путь Rъ 
синю морю отъ Ноnгорода. Bci его выс:м:iшваютъ 
и онъ у:ходитъ ва берегъ Ильменя озера n-:втъ свои 
niюни. Къ берегу nриопываю'rъ дочери с10:ескоrо 
царн п Волхова-царевна обiнцаетъ еиу DЫИ'l'И за
вtн·о за 1ужъ. П oc:1:h сцены съ женою Любаво:и
Садко отправляется на пристань и бьется объ за
юшдъ съ купца.ми, ч10 пой:маетъ «уыбу золотое
перо , иначе отвъqаетъ своей: 1'0.11овои. Rуnцы при
ви.иаютъ залогъ л об·hщаютт, отn'Йтп1•ь вс·Ьиъ сnо
пиъ товаро)tЪ. Садко nьпrгрываетъ зак:rадъ, на
rружаетъ Rорабли 'говаромъ и o·ro раnл.нется съ 
дружиной D'I, море. 

Bci хораблп шп,1ву'rъ б1�агоnолу-1во. (, Соколъ» 
те, корабль UaдR0

1 
- ни съ ъ1iста. Садно велитъ 

бросить жpeбiii, ного бросить въ юре и жребiй nа
.цаетъ па него. Спущенпыи на досв'h въ :море онъ 
п-:>падаетъ въ хороиы морсноrо царя и здъсь же
nится ва 1�еревн-h Волхов-h. Пояnляе'I'СЯ С'rарчище 
и велит ь Сад1'о воэврати1ъся въ Новгородъ, а ца
ревв-:в бЬI'I'Ь рiнiою. Новгородцы и жена ваходятъ 
Сац1<0 па берегу повои р'hви Волхо11а п uросла
DП.ЯЮ'l"Ъ его, проложиnшаrо путь .къ синю-морю. 

"JЯeampi, 8uмнiii IG9ффi,u
Ад:м:ирапт. наб., 4. Теш1ф. 19-58. 

Дире�щiя П. :Н. 1.'умпахова 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

fiоч.ь любви 
Муз. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н о в  а .. 

двЙ<;ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Смятка, по111·tщикъ . . 
Мари, его жена . . . . 
Лиза, ихъ дочь . . . 

r Сморчковъ, ея женихъ . . . 
Каролина, молодая вдовушка. . 
Пассюкъ, капитанъ-исправникъ . 
Андреи, 11юлодой человi;къ. 
Г еннадiй, сту дентъ . . 
Сергtй, его товарищъ . 
Дуня, горничн:1я. 
Графиня .. 
Лакей . ..... . 

. г. Полонскiй. 

. г-жа Варламова. 

. г-жа Гвоздецкая. 

. г. Токарскiй. 
. г-жа Шувалова. 
. г. Бураковскiй. 
. г. Монаховъ. 
. г. Радомскiй. 
. г. Вавичъ. 
. г-жа Чайковская. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поповъ. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди С111ятки.,. 

прислуга. Время д·tйствiя въ с�рединi; прошлаго сто
лi.тiя. Первые два акта происходятъ въ пмi;нiи С11rятки" 

третi.й-въ уtздноlliъ rородкi;, въ дом-t Сергtя. 
Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Ночь любви. Д. I. Залъ въ старомъ пом·J;щичьемъ 
домi;. По случаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ
больш9й балъ. Старая графиня зам·tчаетъ, что невi.
ста избi.rаетъ жениха :и что ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лизы, молода.я вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причин-t грусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскор-t появляются 
Сер:гt:й и студентъ Геннадiй ПОДЪ вымышленными 
фа.милiями. Мать и отецъ Лизы, не подозр·tвая въ 
Гевнадiи возлюбленнаrо Лизы, принпмаютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможность Геннадiю, при сод·hйствiп Сергtя, 
Каролины и н-вкоего Андрея, подготовитьб·tгство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь nниманiе род
ныхъ Лизы, Андрей разыгры.ваетъ изъ себя влюблен
наго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. Лиза и 
Геннадiй въ это время б·trутъ въ rородъ. Однако, побi.rъ 
ихъ в скор-в открывается 11 за ними сооружается погоня. 

Д. III. Комната у Сергtя. Утро на другой день 
послi; б-trства влюбленныхъ. Лиза п Геннадiй бла
женствуютъ, �о Андрей, Сергtй п Каролина боятся 
погони и д·tйствительно вскорi; являются родители 
Лизы, Пасюкъ п накрываютъ бъглецовъ. Чтобы спасти 
себя, Лиза и Геннадifi од-tваютъ nодв'hнечныя платья 
и заявляютъ, что они уже повi;нчаны. Но это не 
помоrаетъ. Тогда Каролина заявляетъ Смяткi;, а Анд
рей Мари, что еслп они не дадутъ соrласiя на бракъ 
Лизы съ Генналiе.мъ, то тотчасъ будутъ отr,рыты ноч
ныя похожденiя С11Iятки и Мари. T-t, конечно, даiотъ
свое corлacie. Кром-t Лизы и Геннадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины. 

Иаъ оперетки- ,,Н 
Q 
ч ь ЛЮБ В И" 

В. П. Валентинова 
музыкальные нумера, съ nортрста:\ПI исполнителей 
продаются· nъ фойэ театра «Зимнiй Буффъ>> и ·у 

Н. Х. Давингофъ (ГостинныМ дворъ, 12). 



ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРО В
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коне Р АТОРIЯ 
Гастроли И1'.РIН 1',\Й.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Въ 1-и разъ въ Россiи, послъдняя новинка La Scala.
u

M-m� БОТТЕРФЛЕИ.
Опера въ 3-хъ д·tйств., 111уз . П уч q и н  и. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Мада:мъ Боттерфлей (Сiо-Чiо-Санъ). г-жа Веселовская.Суцдуl\и , ея служанка . . . . . . г-жа Масловсиая. !{.етъ Пинкертою, (леiiт. С-tв. AllI. Щтатовъ ........... г.
Чарплесъ (консулъ Сtв. А111. Шт .). г.
Горо (ко.миссiонеръ) . . . . . . . . г.
Кня:зь Амодори . . . . . � . . . г.Банsо } ч· ч· С {г. я 

дяди 10- 10- анъкузиде г. 

Императорскiй комиссаръ
Нотарiусъ ... .... .

Андреевъ. 
Сунцовъ. 
Владимiровъ. 
Каi1дановъ. 
Каi1дановъ. 
Куренбинъ. 

* * 

* 
. 

* * 

* 
. Мать Чiо-Санъ

!{.узина ... . г-жа Бауэръ. 

Ребенокъ .. . . г-жа Мурина.
* * 

* 
. 

Родственники, друзья и подрути Чiо-Санъ, слуги. М-hсто
дъйствiя-Нагасаки. Время-наши дни. 

Начало въ 8 час. вечера. 

,,М-мъ Боттерфлеi1". Молодая гейша, Чiо-Савъ,
прозванвая инос1:равцами M-me Bпtterfly (госпожа
БабочRа)-пеnъста амерnканскаго лейтенанта Пин
кер·1'оюt .. Уnле•rеню..�и Чiо-Санъ. :куиилъ доми:къ
на :кру�юмъ береrу бу:х'Гf,� у Нагасакъ для :ме
доваго мъсяца. Все готово IiЪ npieмy неnъс•rы, и
жен11хъ въ общестn':h своего друга, америнанс:каго
консула Чарилеса, съ петерn1шiемъ ждетъ при
хода m-me Buttel'fly, горлчо по:Р!tс1:·nун ему о своей
с·1'расти. Чiо-Сааъ приходnтъ. О1iруженная nодру
гамп, она nоетъ о весu-в на зеы�: гn, о весн-J; nъ ея, 
полной по3зiи дym·l}, и д·.в·.rсюr довiрчиnо она вру
чаетъ свою судьбу ПивRер·rону. Брачвыii Rоптр
аIСтъ подписанъ. Праздвккъ нарушается прихо
домъ C'l'aparo бонзы, дяди Чiо-Санъ. Онъ пронли
паетъ Чiо-Санъ за юшiшу nt.pi оtцоnъ п позор
ную с1н1зь съ инозеыцемъ. Прош:Jо три года. Дав
но уже нътъ Пивкертона. Тпхо 1зъ мо11епьRомъ
домиIС·.h,-1.'О'JНО умеръ Rто-то. Суццухи, n:hрвая слу
жанRа Чiо-Санъ, молв•rъ богоnъ, чтобъ опи сжа
лились надъ ея госnоше.й и осуш1ш11 ея с.левы. '
Въра 13Ъ Пиннер1.·она - :)'ГО nce, ч·го ОС'1'8ЛОСЪ у '
Чiо-Сааъ о•rъ nрошлаго счас11ы1. 3а 'l'O nъ пастон
ще:ьrъ у не.н есть обожае:мыi'i ребено1еъ, с1ераши
вающiй ел черные днn; ради него она хватается
за т-hнь надежды: па возnращенiе ПпнRертопа, а.
nадежду эту nс·.в подтачпваютъ! Не в·tрnтъ въ э·rо
возвращенiе Суццуки. Сомнънается въ вемъ и Горо,
ма1шеръ, сnатающiи Чiо-Санъ уже ноnаго муаса
стараго богатаго 1шявя Лмадори. Rовсулъ не объ
являетъ ей прлмо, со сповъ письма Пин r,ертова,
что Rъ ней онъ ве вернется. Сл'абая въ собствен11омъ
rop-h, она сильна въ защпт'.h сына и эпергично
проситъ Rовсула написать о пем:ъ Пишсертону.
Страшная прайда паводптъ Чiо-Саuъ на :мысль о
необходимости снова ста'I'Ь ге:йmе:1, сво�а µil11ь
для чужой забавы, дальше l'реаятся: голодъ, ви
tцета .. Roвc-yл'lt, растроганный-, - уходитъ. Опять

одна, а хитрыи :маrшеръ хлоnочетъ о повой сд•.hл
кh, играя па струнахъ 1.rатеринства и ДОI(аэыnая.
что участь ребен1еа, не им·hющаrо отца., печальна.
Съ :кри1еомъ раневой самхп бросается на него съ
ножемъ Чiо-Санъ, и только вмъша•.rельство Оуц
цухи спасаетъ Горо отъ смерти. Раненая «ба
боч1еа» готовn. уже пасть духомъ, кахъ вдругъ на

реiiдъ эам'.hчае•11ъ она бiшый Rорабль! Одпнъ
взглядъ nъ подзорную трубу ... Это "Абраамъ Лин
кольнъ"... на вемъ служитъ ПивI(ертонъ! Чiо
Санъ nъ брачвомъ нарядi садится съ ре6ен1юмъ п
Суцухи у дверк�и ждетъ. пристально всматриваясь
въ даль, отRуда. должевъ nонвитьсн Пив:кертовъ.
Приходятъ: Rонсул.ъ и ПинRер'I'ОПЪ съ дамои!
Это-Rэтъ,.;нен11 ·пиннер1·опа. аиери:кавюз! Узнавъ,
<J:то у м:vжа есть ребенокъ, ова хоч�тъ nзлть его
и сдълать а1.1ери1Санс1шмъ гражданипо:мъ. Надо
переговорить ... ъ :м:а•1•ерью. На Э'l'О у Пnн:кертона
не хва·rае·1'ъ 1.1ужес'J•ва, - онъ бi;житъ. Чiо-Саnъ
толыю теперь попя.nа, что бра:къ, 1еоторыii опа
счптала вастоящи:мъ "амери:кавсRи.мъ", былъ толь
ко срочноii сдiшкой, ею оnшщ-hваетъ ужасъ отъ
сознанiн полной беэпраnнооти ея сына - ,,безъ
отца", и, не чувствуя себя nъ сила:хъ обезnечи'1ъ
ему noJtoжeнie, она р·.hшается отдать ребен:ка,
если отецъ прпдетъ за нимъ, ,,но опа, въ своеиъ
ваивпо�1ъ д-hтсвомъ, чист()МЪ сердцъ, р·.вmивъ, что
участь ея реб.ен:ка уже оGеапечеnа, то,1ысо ра.ци
Бога уйди·rе ncf. 'l'enepь- черезъ полчаса-я жду 
его. Скажите ему, ч·rо свое я нн.шла1'. а вы, rово
ри1.'ъ она Езтъ, должны быть ca:мoii счастливоii
женщиной въ мiр:Ь! Такъ будь·rе ше ею - я не
должпа вамъ мъшать. - Черезъ поnчаса". Bc'.h
ушли, Боттерфлей одпа... Подходn'1'ъ RЪ ал•rарю
Будды. Могучiй, бeзC'l'pacтIIыii, знающiй тайну
бытiк, Боrъ и слабая, израненная БабочRа скоро
будутъ равны, - и она постигне•rъ эту •1·айву.
Медлелно, не отрыван глазъ отъ беа;шшостваrо
Бога, она беретъ нотъ, нri. 1,оторомъ nыр-hзапы
�лова: ,,пусть у:мре'l'ъ тотъ, кто чес'l'НО пе можетъ
жить". Этому завъту Rогда то послiщовалъ 01.'ецъ
Чiо-Санъ. Теперь ен чередъ. Медленно снимаетъ
она бога•rыfi нарядъ и одъnnе·rъ похоронное
платье. Еще се1еупда- и конецъ ... но nбiгаетъ ре
беяокъ. Со страmнымъ болъзненнымъ стово:мъ
истерзанноii: души бросается Чiо-Сзnъ къ сыну
и, цiшуя его, хоче•rъ запечатл:h'l'Ь памя'1ъ о себ-h ...
,,хоть одну чер·rу запомни!". Сыаъ уведепъ; пол
часа прошло. Медлить нельзя. Чiо-Сnнъ уходитъ
за ширму. Слыmоо падевiе ножа, и иэъ-за ширмы
съ uерер·.вsанпымъ горломъ, обмотанвымъ бiшымъ
п0Rрывалоыъ,--ныходи·1·ъ Чiо-Санъ С:nпы измъ
вню•1'Ъ ей, а тамъ далеко сдышевъ ro:Jocъ Пип
кертонn.
, ..........•....................... 

: ... ·*�··---·--···· ... ·········1 
• Г11авная конт<�р,а книжно·rазетныl(ъ •
8 кiосковъ и афишныl(ъ ко110-1-1нъ 8
1 В. fl.. П Tfl. Ш НИ К О В fl. · J
1 fi О Ч Та :М .Т С К il JJ ул.,. Д .. .№ 10.

1 8 Твлефонъ № 16--32. 
8

• Прiемъ афиu.iъl объявпенiй; ппа1<ат0ВЪ1 • 

: ре1<памъ1 анонсовъ и проч.1 1 : на афишныя ио·11о·нны и газетные кiоски
1 

I8 также на 3 l\ БОР ы· перестраиваюu{иl(ся М 0-1 С Т·О В Ъ: По11ицейскаго1 Поцt11уева1 Ново- 8Московскаго, Ма�о·Калинкина, l\парчина, Панте- 1
11еимонскаго и др. 

I .............................. 
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ИКАТВРИИИПСКIЙ ТВАТРЪ i 
Дирекцiя Н. Г. Ctвepcxaro. 

Певек. № 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ Те.в:еф.68-36 
Подъ главн. режисс. В. А. Rазапскаrо 

СЕГОДНЯ Екатерининсхiй Rан., 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I 
* 

r в(и m А 
и.11и необычаitное происшествiе въ одно� японской чайной. Опер. въ 3 д., перев. съ англiйск. А. К. П а у л и  и М. Г. Я р о н а. Музыка С. Д ж о н с а. (Даны будутъ 1-й :и 2-й акты). 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:. Ферфа:ксъ 1
J 

r. Сtверскiй. Куннинrамъ 
1. 

лейтенанты. . . . 1 г. Костинскiй. Бронвилъ t г. Ракитинъ. Маркnзъ lli1apи, rубернаторъ . г. Ландратъ. Вунъ-чхn, китаецъ . . г. Глуминъ. Лэди К.онставдiя . . . г-жа Гамалtй. Леитенантъ Катана, японскiй: артпл-леристъ . . . . . . . . . . . г. Мираевъ. 
Mo.JI.JIИ Зеа;\юръ, молод. ашлич .. .. г-жа Дальская. Джулъеnа, француженка . . . . . . г-жа Шульмина. О'Мимоза-Санъ, главная гейша, чайной Вун-'IХ;и: . . . . . . . . . . . . г-жа Лучезарская. Кризавте:мъ (0-Кику-Санъ) . . . . г-жа Игнатьева. Золотая арфа (0-Кинкато-Санъ). . г-жа Свtтловская. Чаи:ная роза (0-Нина-Санъ) . . . . г-жа Ландратъ. Таке:1шни, полицейскiii сержантъ . г. Русецкiй. Кулn, носильщикъ . . . . . . . . г. Поповъ. Японцы, японп1, стража. 

II 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТЪ-GАLА съ участiе.\1 ь 

представлено будетъ: I. 
IIBltlJ 11111111 Фарсъ въ 3-хъ дi.йств., пер. С. е. С а бу р о в а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Бретильо . . . . . г. Разсудовъ. Раймонда, его жена . . . . г-жа Зичи. Фаржотъ . . . . . . . . . г. Майскiй. 
:М:-lle Бобинетъ, кокотка . . г-жа Тонская. Капитанъ Бонафу . . . г. Вадимовъ. Мадамъ Бонафу . . . • .•.. г-жа Ручьевская. Графъ де-Трамблотъ .  . г. Карминъ. Де-Кремонъ . . . . г. Агрянскiй. 

1 Доротея ) i г-жа Евдокимова. Гертруда t его дочери г-жа Багрянская. Эвелина J г-жа Вадимова. Фелицитата г-жа Альберти. Кунигунда, кухарка ... г-жа. Яковлева. Прюнъ . . . . .. г. Невзоровъ. Мада111ъ Прюнъ . . . г-жа Балина. Флошъ . . . . . . . t. Спарскiй. Мадамъ Флошъ . . г-жа Боне-Васильева. , Фирмэнъ, лакей . . г. Бtловъ. Мари, горничная. . . г-жа Колева. 

п. 

АМ УРЪ и К0 • Фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ франц. Л. Л. Па льм с к а го и И. Г. С т а р о в а. 
Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Гасrонъ де-Монфлерс . . . . . г. Смоляковъ. Амуръ, к.011Iиссiонеръ . г. Вадимовъ. Клео де-Гаршъ, де.ми.монденк.а . г-жа Мосолова .. 

J11пвп1а111а r про е 01\ BIIOбlll(II\ IJDJIBII 
Лагай:ярдъ, к.ом11Iивояжеръ иэъ 

1Бордо . . . . . . . . . г. МайскiИ. Жоливо . . . . . . . . . г. АгрянскiИ. Пустячекъ въ I д-tйствiи., соч. Шу т н и к  а. 
'БИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: М. Н. Борченко ) распорядите-1 г. Борченко. А. В. Ракnтинъ I ли благотво- г. Ракитинъ. С. Н. Костинскiй J рит. концерта г. КостинскНt. Е. А. Дальская, одна изъ распоря-дителънидъ .......... г-жа Дальская. К. А. Варламовъ } за сценой . . { г. * * *. Элеонора Дузе : г-жа * * *. В. Ф. Кошшссаржевская ..... г-жа Свtтлова. Н-tкто въ с-tромъ, онъ-же Мейер-хольд1, . . . . . г. Морфесси. Б. Я. Гр1.ховъ . . . г. Грtховъ. А. Д. Вяльцева . . . . . . г-жа Перелли Н. Г. С-tверасiй . . . . . г. Ctвepcкiit. Ай:седор Дунканъ . . . г. Долинъ. Бобъ Хопкинсъ, негръ . г. Ангаровъ. Оrорожъ . . . . . . . г. Слtnушкмнъ. М·l;сто д·l;iiствiя-эд-tсь, время-сегодня. 

Начало пъ 81/2 час. вечера.
. 

Г-жа Жоливо, его жена . . г-жа Яковлева. Люси, ихъ дочь . . . . г-жа Дарова. Анселъмъ, поэтъ . г. Ленскiй. Дюпонъ . . . . . . . . . г. Карминъ. Террасонъ, бывшiii: нотарiусъ, другъ дома Жоливо .. .... г. Ольшанскiй. Анспакъ . . . . . . . . . . г. Липатьевъ. Эженu, камеристка у Клео . г-жа Зичи. Роэали, горничная . . г-жа Линдъ-Грейнъ. ' Докторь . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. , Маннк.юрта . . . . . . . . . г-жа Васильева. Эли, привратница . . . . . . г-жа Линовская. 

Начало въ s1/ 4 час. вечера. 

! ... � ....................... , СПЕЩАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ 
\1,11 • 

ПЬЕСЪ и РО�ЕП : i :НА.. ПIПЦУЩИХ'Ь .:М:А.ПIИИА..Х'Ь : 

i n. Н. АННННЪ, Спб., Лсногснан, 11, нг. 4. t 
.. ............................... . 
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,,,,, <!llieamp1, сЯнварi9мъ 
Дире.1щiл Геярихъ Цедлеръ. 

Гастроли D'liDCИCtH ОПЕРЕТТЫ. 
СЕГОДНЯ 

:ВЕСЕ.!11 :ВДОВА 
Оперетта въ 3-хъ актахъ, Франца Легара. 

Д1,ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ Мирна Чета. повтеве

дринс:кiй пославнИIСЪ въ Па-
рижъ . . . . . . . . . . . . г. Габитъ.

1 
Вапенсiепна, егn жена ..... г-жа ШтеИнъ.
Графъ Давило Даюшови•1ъ, се

кретарь посольства, 1щва1,1ерiи-
с:кiй ле'iiтенантъ ....... г. Шпмльманъ.

Ганна (Iоанва) Гп:аварн . г-жа ШраИтеръ
R1:1миль це-Росильон'& . . г. Адлеръ. 
ВиIСонтъ Еас:кадR. . . . . r. Виленсъ.
Рауль де-С·r.-Брiоmъ . . . r. Витъ. 
Вогдапови•съ, п оптеведринс:кiй 

консулъ . . . . . . . . . . . г. Астнеръ.

Ита11ьянская, 19. Телеф. 253-97.

Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

J орневuпыжiе ROJlOROJla
Ком. опера въ 3 д. и 4-хъ карт. муз. Пла н 1 е т т а, пер. А. М. Н е в с к а r о. 

Дi;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гаспаръ, боr. фермеръ 
Жерменъ, его племянница . 
Гренише, его работникъ 
Серполетта . . . . . . 
Старшина ...... . 
Маркизъ де-Корневнль. 

. г. Николаевъ-Маммнъ. 

. г-жа Антонова. 

. г. Стрt.льниковъ. 

. г-жа Соколова. 

. г. Медвt.девъ. Сильвiана, его жена . . . . . . г-жа Дермнгъ.
Еромовъ, nонтс.ведринскiй со-

в'l.тни.къ посольств::,�. . . . . . г. Кёлеръ.
j Н�тарiусъ ...... . 
J I-� } клерки . . . . .2-И 

. г. Клементьевъ. 

. г. СвмрскiМ. 
J r. Королевъ.Ольга, его жена ........ r-жа Ленау.

D ритчич:ъ, понте1.1едринскiи nол-
новни:къ, военный ат1.•а.ще . . г. Кохъ.

П расIСовья, его жена . . . . . . г-жа Грмбль.
Неrусъ, канцел ярс:кiй служ0 тель 

при пuн•геnедрптrскомъ по-
соnьств'h . . . . . . . . . . . г. ШтеИнбергеръ.

Парижс1ие п пон•rевеµ;ринское общес•rво. ' 
Дирижеръ О. Стаяла. Режиссеръ Л. Габитъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Веселая вдова. Дkйствiе происходитъ въ Париж,J; 
Посланнику Понтеведро (Черноrорiя) барону Мирко 
Чета, предписано правительствомъ, радп спасенiя со
вершенно обнищавшаго отечества, употребить всt уси 
лiа, чтобы м.иллiонерша, вдова Ганна Главари, находя
щаяся въ Парижi;, вышла замужъ за соотечественника, 
для того, чтобы за границу не ушло ея при даное -
20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ свое.му секретарю, 
графу Данило влюбить въ себя Главари и rnмъ спасти 
отечество. Встрi;ча графа Данилы и Ганны ГJiаварн. 1 
Они любили друrъ друга еще до замужества Ганны. 
Графъ Данила, JП, виду ея боrаrства, скрываетъ свое 
чувство, чтобы не поду.малп, что онъ гонптся за н:а
nиталомъ. Дtйствiе второе: Балъ у Главари; воздушныл 
качели подъ мелодичную niкенку виконта Каскада. 
Валентина, жепа барона, флиртуетъ сь Камилло 1ъ 
дс-Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную сква
жину, видиn, въ nавильон·в свою жену с ъ Росильоном�. 
Ганна Главари, выручаетъ Валентпну, замiшивъ ее въ 
.павильон·\;. Баронъ успокаивается, но встревоженъ, 
что вдовушка достанется иностранцу. Дtйствiе третье: 
У Главари. Съ поыощыо Негуша она устраиваеn у 
себя подобiе «Кафе Максима>> , приrласивъ настоящихъ 
кокотокъ отъ «Максима». Здъсъ переод·ввается шан
сонетной п·hшщей .жена посланника, Валентина. Все 
это сд-tлано Ганной для того, чтобы въ приличной 
обстановкi. «Максиъш> заставить кутящаrо графа Да
н11лу признаться eii: въ любвн. Зная, что графа удер
живае'IЪ какъ рать то, что влечетъ къ ней всi;хъ 
остальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-она приб-h
гаетъ къ хитрости и эаявляеть, что по эав·tщанiю она 
�шшается денеrъ, каю, только выйдетъ замужъ. Хцт
ростъ удается. Графъ Данило пропэносит1> ((я люблю 
в съ)), и ... оте•rество спасено,· r. великому ул.оnо.11,ствiю 
посланiтка. 

Гертруда 
Манетта крестьянкп 
Жанна 
Кашалотъ, матросъ 

) г. МмзальскiМ.
г-жа Грузинская. 
г-жа Ренаръ. 
г-жа Азовсиая. 

. г. ШтеИнъ. 

] рестыrне, грестьянюr, матросы н ;i:p. 
н 

ВЕНЕРА НА ЗЕМЛt, 
Оперетта въ 2 д. н 5 карт., 11Iуз. П. Ли н к е, перед· 

В. Е. Се р е бря к о в а  и М. В. Ше вляков а. 

Венера 
ЮнонаДiана. 
Амуръ 
Фрицъ 
Марсъ. 
Юnитеръ 
Mepкypiii 
Луна .. 
Инкоrнпто 
ЛнониJ11ъ 

Д1,ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Спутницы Венеры, 

. г-жа Соиолова. 

. г-жа Легатъ. 
. г-жа Смирнова. 
. г-жа Борковская. 
. г. РутковсиiМ. 
. г. Далматовъ. 
. г. Печормнъ. 
. г. Гнt.дичъ. 
. г. ВеnринсиiМ. 
. г. Богдановъ. 
. г. СвирскiМ. 

Марса и пр. 

Нача.10 въ % час. вuч. 

Венера на землt.. Молодой жуиръ, 11 рожигатель 
жизни, Фрвцъ, посл·в силънаrо кутежа, ноnадаетъ въ 
Александро'Вскiй садъ и на скамейк-в засыпаетъ ... 
Вотъ онъ вс1·упаетъ въ разrоворъ съ Луноii по поводу 
петербурrскихъ элобъ дня 11 просить nознакомлть съ 
Венерою. Луна исполняетъ его просьбу, беретъ Фрица 
на Оли:мпъ, знакомить съ Венерою и другими бora.'\Ur. 
Bct боrп с11льно заинтересовываются его разсказамn 
о земл·в п рiш1аютъ в:мi;стl, съ Фрнцс �ъ отправиться 
вь Петербурrъ. Здъсъ онп nопадаютъ на маскарадъ 
въ Hi; reцкifI клубъ, rд.в пропсходnтъ 'Jllacca. комиче
скихь qui т>rо quo. Въ полночь, въ ca,шii: р:1зrаръ 
маскарад , Фрtщъ пр сыпается 11 вп итъ с�б:r Сitдя
щимъ itJ. ска-'t ii, .. 1; Алсксандровскаrо са,1.а. 
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J(ер:еый россiйскаrо театра актеръ. 

Къ юби11ею В. Н. .Давыдова. 

Юбилейный бенефисъ перваго совремепнаго 
русскаго драматическаго артиста В. Н. Давы
дова сегодня оказывается весьма кстати для 
русскаго нацiональнаго самолюбiя. Непосред
ственно nocлt гастролей Дузе-это лучшiй по
водъ вспомнить о томъ, что и наша, русская 
сцена, богата великими художниками, среди 
которыхъ яркой sвtздой сiяетъ славный среди 
славныхъ Владимiръ Николаевичъ Давыдовъ. 

Мы не умtемъ цtнить своихъ великихъ 
артистовъ-это старая истина. Нашу собствен
ную Дузэ, Савину, еще на дняхъ кто-то иsъ 
rаэетныхъ нев'ВJКдъ предложилъ «замtнитЬ>, 
другой артисткой, какъ будто Дузе и Савина 
замiшимы. Это прозвучало, какъ если бы кто 
nреддожилъ 'Назиа-ч,�tтъ новаго патрiарха рус
ской литературы вмtсто Л. Н. Толстого. Кок 
лэнъ у насъ популярнtе, чtмъ В. Н. Давыдовъ, 
а Сальвини -чtмъ Мамонтъ Дальскiй. Попро
буйте большой публикt сrtазать, что наша 
Ермолова въ траrедiи выше Сарры Бернаръ! 

Rичащеес н своимъ нацiонализмомъ « Новое 
Время) лишь на дняхъ nо:мtстило безъ огово
рок.ъ бесtду съ Дузэ, въ которой великая 
артистка, со свойственной всему Западу сни
сходительностью къ Россiи признала, что «и въ 
Россiи есть таланты». И никто въ печати не 
спросилъ: А есть ли у Запада Толстой, До
стоевскiй? Кто, кромt Дузв, на западной сценt 
сравнится съ Савиной? 

Да, сеrодняmнiй юбилей В. Н. Давыдова 
янился какъ нельзя болtе кстати. Вся театраль
ная Россiя въ этотъ день воскреситъ въ своей 
памяти вдохновенны.я созданiя нашего артиста, 
"озданiя: проник:нуты.я: nовзiей правды, правды 
облагораживающей, возвышающей духъ и мысль, 
той правдой жизни, которая на языкt искус
ства называется хцдожествеинымъ реа.к,измо:м'о 
и передъ которой мы nрек.лонялись на недав
нихъ представ�енiяхъ Дузв. 

Если великiе артисты вообще замtнимы, то 
;давыдовъ замtнилъ Щепкина, по крайней 
мtpt, въ лицt сегодняшняго юбиляра русскНI 
родовачальвикъ сценическаго художественнаго 
реа.JИз:м:а наше.11ъ своего праведнtйшаго апостола. 
А школа Щепкир:а- уже давно перестала быть 
сценически русской. Это уже школа :м:iровой 
сцены. Безъ Щепкина, быть ъюжетъ, не было бы 
ни Дувэ, ни Савиной, ни Новелли, ни Давы
а;ова. Пусть всt правды п�ишли къ на:мъ съ 
аnада, но сценическая правда, превратирmая 

' театръ въ просвtтительный институтъ, въ 
храмъ, гдt души чело:вtчесrtiя очищаютса отъ 
земной пыли-этой благой правдой М'Ы одарили 
Западъ. И объ этомъ надо сегодня говорить ... 

И. Оси11овъ. 

(Бiоrрафичес:в:ая справ:в:а.) 

Вл:щимiръ Николаевичъ Давыдовъ (настоя
щал фамилi.я его Горtловъ) родился въ 184 9 r. 
въ Малороссiи. Образованiе свое онъ началъ 
во 2-й Кiевской гимназiи, изъ которой, по се
мейнымъ обстоятельствамъ, переmелъ въ Там
бовскую, гдt окончилъ курсъ. Затtмъ онъ по
ступилъ въ Московскiй университеть. Въ 
Москвt онъ сталъ сильно увлекаться сценою 
и игрою тогдашнихъ корифеевъ Малаго театра, 
Садовскаго, Шумскаго, Живокини, Самарина, 
Дмитровскаrо, Екатерины Васильевой, Коло
совой, Бороздиной и др. Это увлеченiе было 
такъ сильно, что молодой студентъ рtmилъ 
оставить университетъ и сдtлаться актеромъ. 
В. Н., nолучивъ отъ И. В. Самарина перво
начальны.я укаsанiя въ сценическомъ искусствt, 
постуnилъ въ одинъ иsъ небольшихъ провин
цiальныхъ театровъ на самыя маленькiя роли. 
Молодой дебютантъ, переходя съ одной про
винцiальной сцены на другую, въ нtсколько сезо
новъ практически настолько развилъ свое да
рованiе, что вск.орt занялъ одно изъ видныхъ 
мtстъ въ комедiи и драмt среди провинцiаль
ныхъ артистическихъ знаменитостей, отдавъ, 
по обычаю того времени, так.же дань и оnе
ретк'В. Лtтомъ 1880 года В. Н. прitхалъ въ 
С.-Петербургъ, гдt первоначально зарекомен
довалъ себя серьезнымъ талантливымъ акте
ромъ въ Оранiенбаумскомъ театрt, а натtмъ, 
тою же осенью, на сценt Александринскаrо 
театра сыгралъ для своихъ дебютовъ съ гро
маднымъ ycnrhxoмъ роли Кочкарева ( «Женитьба" 
Гоголя), Сиводушина ( «Нищiе духомъ», Н. А. 
Потtхина ), Ладыжкина ( «Женихъ изъ долго
вого отдtленiя», И. Чернышева), БалЬ3ами
нова ( «Женитьба Вальзаминова», А. Н. 
Островскаго) и Сладнева ( «l\f aiopma», И. В. 
Шnажинскаrо). 

Тщательное изученiе ролей, тонкое ихъ nо
ниманiе и художественное исnолненiе сразу 
поставили на Императорской сценt В. Н. 
Давыдова въ рядъ перво1tласныхъ артистовъ 
и сдtлали его любимцемъ публики. 

Въ 1886 году В. Н. Давыдовъ, по незави
сящимъ отъ него обстоятельствамъ, оставиJiъ 
Императорскую сцtшу и вступилъ въ труппу 
Московскаrо частнаго театра 0. А. Корша, rд'k 
онъ съ nepвaro своего дебюта въ роп Город-
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:В. Н. j}аБъ�доБъ. 
(Къ 25-пtтiю спужбы на Императорской сценt). 

:В. Н. j}абъ�доБъ 
(въ ром-: Ивана Ннкнфоровнча). (въ ропн Фамусова). 
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ничаго въ к.омедiи «Ревшюръ> обратилъ на 
себя вниманiе публики и прессы. Москвичи 
унидали актера-художник.а, который живи нааом
нилъ имъ лучшi.я: времена ихъ Малаго театра, 
преданiя Щепкинской школы. Богатая мимика, 
артистическое чувство мtры и такта, полнtй
mее отсутствiе стремленiя къ шаржу и леrк()му 
дешевому успtху, все это ярко сказаJ[ось въ 
nервомъ же дебютt В. Н. Давыдова въ этомъ 
театрrЪ. 

В. Н. :D а Б ы до Б ъ 
(въ ропн Чнчннова). 

Ролью Фамусова, сыгранной на сценt того 
же театра е. А. Kopma: В Н. окончательно 
утвердилъ за собою положенiе выдающагося. 
сце�ическаrо �аланта. 

Перваrо iюня 1888 года В. Н. вновь посту
пилъ на Императорскую сцену на высшiй 
оIUадъ, какой существуетъ для драматичес.к.ихъ 
артистовъ, и въ то же время былъ приrлашенъ 
въ 1Jиr.ло nреподавате.11ей драматическаrо исхус
С'l'Ва на только что открытые драматическiе 
курсы при Императорскомъ Т�атральво:мъ 
училищt 

А. [I. Волын�кiй о руен 
екомъ иекуеетsъ *). 
Для меня весь нопросъ современной минуты 

въ примиренiи русскаrо ума съ русскимъ серд
цем:ъ. 

Я хочу сказать, что покуда русскiй чело
вtкъ не пойметъ себя, не увидитъ себя сквозь 
большую мысль, метафизическую и релиriозную, 
историческая задача его жи:3ни можетъ счи
таться исполненной только на полnвину. Надъ 
Россiей тяготtетъ прокл.я·riе ограниченной созна
тельности, и даже лучшее ея дtло передъ ли
цомъ мiра, русское искусство, которое все на
поено религiей, остается до сихъ поръ не истол
кованнымъ для общества. Не было и нtтъ въ 
Россiи критики., стоящей на высотt русскаго 
творчества. Оно полно великихъ релиriозныхъ 
темъ, а русская сознательность, съ ея публи
цистикой и критик.ой, никогда не умtла ни 
разбираться въ этихъ темахъ, сто.11ь важныхъ 
дл.я: жизни, ни выражать ихъ дtйствительную 
цtнность въ цtльныхъ и строгихъ поня.тiяхъ. 

И тутъ надо отмtтить еще одну важную 
особенность: религiозный мотивъ русскаrо 
искусства, весь проникнутый сердечностью, не 
имtетъ въ себt ничего построительнаго, интел
лектуальнаrо, живыхъ импульсовъ къ истори
ческому дtйствованiю. Это только -- эмtщiя, 
изстуnленное какое-то созерцанiе Божества, 
экстазъ, въ которомъ таетъ все личное, чисто 
человtческое. Это умиранiе человtка въ Боm. 
Я - бы скавалъ,-при всей моей нелюбви къ 
болtе или менtе случайнымъ историческимъ 
nараллел.ямъ-что даже въ своемъ искусствt, 
единственно живомъ средоточiи русской рели
rjозности, въ вonpoct реJ1иriозпомъ, Poccia не 
ушла пока дальше Дiониса: са.маго эм:оцiональ
наго ивъ всtхъ боrовъ дреRней Эллады. Но 
гдt-же, спрашивается, храм:ъ Аполлона? Гдi 
pycc1ti.я: Делъеы, съ ихъ вдохновенной логикой 
пророчества и гаданiя о будущемъ по к.ро:ва -
вымъ звакамъ современной жизни? Твердаrо, 
cтporaro, творящаго Духа въ Россiи нtтъ. 
Вибрируетъ душа :въ живыхъ и трепетныхъ к.а
санi.я:хъ къ как.ой-то таинственной оонов'h :мiра, 
но того, что могло бы изъ этихъ .к.асанiй извлечь 
великiй ·выводъ, большую научную догадку о 
ваконахъ жизни, свtтлый м:отивъ для истори � 
ческой работы,- ведикаrо интеллекта :мы нигдt 
въ Россiи не находи:мъ. Отроите.я русская 
жизнь безъ содtйствi.я: этого интеллекта, и при 
:всей громадности, почти титаничности ст"ахiйно
революцiоннаго разбtrа, строится неполно, не-

*) Изъ «Свободной Мо1DЫ), С'Ь псоравленiямн 
А. Л. Во1ьrпскаrо. 
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вtрно и даже несолидарно съ невольными т.я
готiшi.я:м:и русской беsсознательности, как.ъ они 
выразились въ русскомъ исrtусствt-отъ Пуш
кина и до наmихъ дней. А надо, чтобы, рядомъ 
съ экставнымъ сердцемъ, въ русск.омъ чело.в.tкt 
ваrоворилъ и тотъ «главный умъ», о 1�оторомъ 
писалъ Достоевскiй, и который въ самомъ Д'БЛ'Б 
умtетъ видtть и понимать это сердце, умtетъ 
превращать его идеально-мечтательны.я созер
цанi.я въ реальную историчесr,ую силу. Отъ 
Дiониса къ Аполлону: таковъ, по моему, ло
зунгъ современной минуты. И подъ свtтлымъ 
вtянiемъ этой новой исторической задачи
осуществить, во что бы то ни стало, Бога на 
землt-должно родиться не только новое русское 
искусство, но и новая русскал жизнь вообще. 
На пути старой русской зкстаsности, съ ея 
самоу:м:аленi.ями и самоуничиженiлми передъ ли
цомъ Бога, съ ел пьяной елевой и сладко рас
плывающейся самокритикой, сд'hлано, кажете.я, 
все. И надо идти дальше, къ люд.ямъ. въ Itровавый 
потокъ исторiи, безжалостно разрушая все ветхое 
и свtтло созидая все новое. А дл.я такой ве
ликой исторической работы нужна, преждt, всего, 
слитность внутреннихъ , силъ человtка, согласо-
ванный ритмъ ума и сердца. Подъ духовнымъ 
вt.янiемъ Аполлона рождаете.я новый человrfнtъ. 
Мы идемъ къ Аполлону. 

,� 

,,M-tnъ Боттерфлей" 
Новая onepa Пуччuнu. 

Первое представпенiе въ Консерваторiи.

Первое представленiе новой оперы Пуччини 
«М-:мъ Воттерфr�й», состоявшеес.явъ воскресенье 
въ большомъ залt Еонсерваторiи, прежде всего, 
опровергло нtсколько театральныхъ басенъ: 

Сама опера «М-мъ Боттерфлей» очарова
тельная, трогательна.я музыкальна.я драма. Не 
вдаваясь въ разборъ оперы, какъ музыка.1ьнаrо 
произведенiя, пока должно хонст:;�.тировать чуд
ное впечат.зrвнiе ею производимое на слушателя. 
И по музык:в и по сюжету это грацiовная, ми
лая опера. 

Поставлена «М-мъ БоТ'l'ерфлей) и испол-
' нается въ общем::ъ довольно хорошо. Г-жа Весе

ловская поетъ и играет'f заглавную партiю без
укоризненно. У публики спецiалистовъ (по с у� 
чаю плохого сбора послушать новую оперу 
получила вов:иожность :масса оперныхъ арти
стовъ и музыкантовъ) артистка ИМ'БJiа серьезный 
уопtхъ, а у такой публики, ка:к.ъ изв'hетно, 
успtхъ достаете.я съ бо.11ьmимъ трудомъ. Глав
ную теноровую партiю пtлъ г. А11дреевъ. Хо
рошiй го.�осъ артиста не отвtчаетъ его иrpt. Его 
пънiе производитъ какое-то неумное впечатлiJ
нiе, но... умные тенора пока называются: 
Фигнеръ, Давыдовъ, Собиновъ ... 

Опера, въ ансамблевом:ъ ()Тношенiи, недо" 
статочно срепетирована, поэтому болtе подробно 
объ исполненiи-въ .цруrой рщtъ. 

и. о. 

Юбилей А. И. Южина. 

Банкетъ въ Литературно-ху дожественномъ 
Еружкt, устроеннь1й въ честь А. И Южина, 
быJ1ъ очень многодюднымъ и оживленны ъ. 
Задолго до прибытiя юбиляра пом'hщенiе, отве
денноА для ужина, уже было наполнено много
численной публикой. Ст9лы были пак.рыты въ 
концертной залt, а также на ея эстрадt. М:Ьсто 
юбиляра было подъ nортретомъ М. R. Ермо.n,
вой. Юбил.яръ прибылъ въ 11 % часовъ и былъ 
встрtченъ дирекцiей Кружка и распорядителями 
банкета. У жинъ начался въ начадt перваrо 
часа ночи, nрошелъ очень оживленно и зат.я· 
нулся до поздней ночи. Первый тостъ провоз
г.п:асилъ Н. Н. Баженовъ. Отъ и:м:ени товари
щей по сцен'в говорилъ А. А, еедотовъ; ватtмъ 
послtдовалъ длинный р.ядъ привtтственпыхъ 
р1.hчей. Кромt устныхъ прив·kтствiй были про
читаны телеграммы отъ С. А. Муромцова, пред
с·hдателя 2-й Думы 0. А. Головина, е. 0. Ео
кошкина, В. А. Маклакова, московскаго город
скаго головы, отъ собранi.я rрузинскихъ дво
рянъ, за подписью губернск.аrо nредводитеJI 
дворянства кн. Багратiонъ-Давыдова, отъ А. А. 
Мануйлова, е. И. Иваницкаrо, Н. П. Шубин
скаrо. Чтенiе телеграммъ сопровождалось апп.:ю-

о томъ, что Петербургъ-музыкальный городъ, 
что въ Петербургt ощущаете.я потребность въ 
частной опf)р'В и, если хотите, о томъ, что 
вдtсъ серьеэно �нтересуютс.я искусствомъ, 
Нужны ли еще докааательства для опроверже
нi.я всего этого, если первое представлевiе повой

оперы автора «Тоски» и с<Богемы», оперы, иду
щей почти бе:--Jпрерывно въ La Scala, поставлен
ной въ В()Ск.ресный день, когда въ столицt ника
кихъ оrтерныхъ спектаклей нtтъ- не дало ни -
какого сбора, какихъ-то 500 рублей, вм:Ьсто 
5.000 тыс.ячъ? Въ антрактахъ говорили, чrо 
антреприза слабо рекламировала, что публика 
не знала и т. д. Еще говорили, что театраль
ная публика осталась беаъ денегъ послt Дузе 
и Дунrtанъ. Но все это, конечно, неоснова
тельно. Просто н ша публика с:лtнива n не 
любопытна» по отnошенiю къ тому, что дtй
ствительно представляетъ чисто крьтурный 
интересъ. I{акъ не заинтересоваться новой 
оuсрой?! 

, дисментами, но особенно rорячiй вврывъ руко
плесканiй сопровождалъ телеграммы отъ предсt
дателе:fi первыхъ двухъ Думъ. 
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t JI· ®· Jiапьмuнъ. 

Торжественные и радостные юбилейные дни 
Е. П. :Карпова, А. И. Южина и В. Н. Давы
дова омрачены обидной и невозrрадимой утратой 
для русскаrо сценическ.аrо мiра: скоропостижно 
скончался Иванъ Осиповичъ Пальминъ, завtдуrо
щiй Московскимъ бюро Театральнаrо Общества, 
любимецъ русскихъ артистовъ, ихъ · неизмtнный 
ходатай и х.1юпотунъ, сотtщъ актерской биржи). 

Послt Анатолiя Евграфовича Молчанова, 
благодаря трудамъ и средствамъ котораго нt
когда малевыtiй платоническiй кружокъ радt
телей а�,теровъ, выросъ въ большое громоздкое 
Русское Театральное Общество съ его театраль
нымъ Бюро, Уб'hжищемъ и Прiютомъ-И. О. 
Пальминъ былъ самый популярный че.повtкъ 
въ актерскомъ мip·k. Скорбная вtстъ о . его 
смерти отзовется глубокимъ горемъ на всtхъ 
сценахъ русскаго театра. 

И. О. Пальминъ родю1ся въ Кроншт31дтh 
въ 1860 r. Окончивъ реальное училище въ 
Петербургt, И. О. рtшялъ осуществить давно 
.Jiелtянную мечту - вступить въ театральный 
иiръ. Выступая нtсколько равъ на столичныхъ 
клубныхъ сценахъ, И. О. почувствовалъ почву 
подъ ногами и, покинувъ Петербургъ, отпра
вился служить въ провинцiю. Скитаясь ивъ 
города въ rородъ, мiшяя одну антрепризу на 
другую, И. О. переilзжа.11ъ изъ Тифлиса въ Пензу, 
изъ Воронежа въ Курскъ, пока, наконецъ, не 
получилъ приглаmенiя занять мtсто завtдующаго 
драматическимъ отдtломъ въ Москвt въ театраль
номъ бюро Разсохина. Это было въ 1893 r. 

Въ 1897 r. И. О. поступаетъ въ бюро 
театральнаго общества дtлопршrзводителемъ и 
черевъ нtкоторое время занимаетъ отвtтствен
ную должность управляющаго. Онъ соединялъ 
въ себt цtнныя качества д'hловоrо и свtтскаrо 
человtка. 

Наканунt смерти И. О. распоряжаJ1ся и 
хлопоталъ на юбилейвыхъ чествованiяхъ А. И. 
Южина. 

Хронина. 
- Г . .Яшинскiй взялъ свою пьесу «Уходящiе»

зъ театра Лит. Худ. Общ. и передалъ ее въ 
Петербургс:юй театръ Н. Д. Красова, гдt уже 
приступаютъ къ ея репетицiи. Несмотря на то, 

. что пьеса выдержала цензурную aвapiro, два 
раза возвращалась веразрtшенной и автору 
пришлось пожертвовать нtкоторыми мtстами 
(воnросъ о смертной казни, напр., совсtмъ 
изъять) «Уходящiе» даютъ интересную и прав
дивую картину настроевiя и взаимоотноmенlя 
свысшихъ сферъ» въ наши дни. Пьеса пазы- 1 

валась «Губернаторъ», но подъ такимъ заrда
вiемъ она запрещена безJсловно. Главныя роли 
распред·влены :между лучшими силами труппы: 
Губернатора иrраетъ Александровскiй, дочь его 
Ирину r-жа Арбелина. Первое прецставлеniе 
предполагается 5-ro февраля. 

� Извtстный авторъ цыганскихъ роман
совъ Я. П. Денисьевъ (Малышевъ) занялся 
издательскою дrвятельностыо. Таи.ъ на дняхъ 
имъ выпущены въ свt1•ъ три опереrты: «Ночь 
любви), соч. Валентинова, «Принцесса и Ва
ронъ:. и «Баллада», съ потрета:ми исполнителей: 
г-жи Шуваловой, Гг. Вавича и Монахова. 

- Въ понедtльникъ·, на Пасхt, въ :М:арiин
скомъ театрt будетъ данъ спектакль на уси
л:енiе сбора по уtтройству «Пуmк.инскаго дома» 
и памятника поэту. Поставленъ будетъ «Борисъ 
Годуновъ» въ 17-ти картинахъ. Устройство 
спектакля Августtйшимъ президентомъ академiи 
наукъ Велйкимъ Княsемъ Константиномъ :Кон
стантиновичемъ поручено П. П. Гнrвдичу. 

- Артистка А. К. Януmева, пробол'ввшая
всю зиму въ Петербургt, на дн.ахъ выtхала 
na юrъ, ЕЪ Ялту на леченъе. 

- О. О. ПреобраJitенская подписала кон
трактъ на 1 1

/� .мtсяца,, съ конца iюня съ Лон
донскимъ импрессарiо. Партнеромъ талантд111Jой 
балерины tдетъ Н. Г. Легатъ. 

- «Ночь любви) на предстоящiй великiй
постъ перекочевываетъ въ Москву въ театръ 
:Корта. На подмогу ей симпатичный «барнумъ» 
П. В. Тумпаковъ прихватываетъ и «Веселую 
вдову» и «Максимистовъ». Прошлогоднiй успtхъ 
какъ матерiальный, такъ и сценическ.iй можно 
считать и въ этомъ году обезпеченнымъ. 

- Сегодня, 29-ro января, состоится въ ма
ломъ залt :Консерваторiи единственный концертъ 
3намевитаго скрипача Х. Манэнъ, выступив
шаго съ rромаднымъ уснtхомъ въ симфониче
скихъ концертахъ Ш редера. Въ концертt 
г. Манэнъ приметъ участiе молодая талантливая 
пiанистка г-жа Елена Эк.кертъ. Программа со
ставлена весьма интересно, между прочимъ, 
будетъ исполнена Крейцерова соната Бетховена. 
Оставщiеся билеты продаются въ магазинt :К. М. 
Шредеръ, Невскiй, 52, съ 10 час. утра до 
6 час. вечера. 

- Пьеса-шаржъ Н. И. Фалtева «Иммор
тели�, въ которой выведены знакомыя лица 
изъ представителей новаторства въ литературt 
и искусствt, идетъ въ пользу школы имени 
Г. И. Успенс.к.аго въ театрt »Комедiя» 2-го и 
6-ro февраля въ исполненjи труппы «Передвиж
ного театра)) П. П. Гайдебурова.

- Как.ъ сообщаютъ, В. II. Далматовъ и
группа сочувствующихъ артистовъ намtрена 
возбудить дtло о клеветt противъ Большакова, 
автора брошюры «Ложная защита православiя» 
и « Черные вороны), въ 1tоторой театръ сравни
вается съ «непотребнымъ зрtлищемъ». 

- Въ четверrъ, 31 января, въ Петербург-
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комъ театрt Н. Д. Красова состоите.я бенефисъ 
Н. К. Шатленъ. Будетъ представлена «Анна 
Каренина», передtл1tа изъ романа Л. Н. Тол
стого; бенефицiантка выступить въ заглавной 
роли. Н. К. Шатленъ--талантлива.я и интелли
гентная артистка съ болъшимъ сценическимъ, 
опытомъ. Яркостью и отчетливостью своихъ 
изображенiй она съ начала еще сезона обратила 
на себ.я вниманiе театральной публики. 

- ·юр. Бiш.яевъ письмомъ въ редаrщiю с Н. В.»
задаетъ коварный вопросъ юбилейному коми
тету по устройству чествовавi.я М. И. Долиной: 

ссПозволъте узнать черезъ газету, почему 
юбилей Марiи Ивановны Долиной, солистки 
Его Величества, справляете.я въ циркt? Юби
лейный комитетъ разослалъ по этому поводу 
письма въ редакцiю. Спрашиваю членовъ коми
тета: Ц. А. Кюи, Н. е. Соловьева, Л. С. Ауэра, 
А. В. Вержбиловича, Н. Д. Бернштейна, М. А. 
Голъденблюма, А. П. Копт.яева, св.ящ. М. А. 
Ли�ицына, Е. П. Рапrофа и секретаря комитета 
М. А. Гольтисона: что же за представленiе это 
будетъ? Развt мtсто для етого въ циркt». 

Въ самомъ дiшt, почему? Дл.я гастроль 
ныхъ и благотворительныхъ спектаклей и «рус
ской ntсни» для М. И. Долиной находятся . 
театры и концертные· залы, а дл.я юбилея свtть 
н.линомъ сошелся? 

- Въ Москвt, въ комите'l't по устройству
банкета А. И. Южину возникъ странный вопросъ: 
допустить ли на банкетъ актеровъ фарса. Послt 
долrихъ споровъ, конечно, «допустили». 

- Въ субботу, 2 февраля 1908 r., состоится
въ залt Городской Думы концертъ въ полЬ3у 
Императорскаrо института слiшыхъ, при благо
склонномъ участiи r-жъ: М. М. Аксариной, 
О. И. Одинцовой, О. В. Стаховичъ� С. И. Тима
шевой. Гr. В. В. Амирджана. Профессора 
С.-Петербургской Консерваторiи В. Ф. Алоиза, 
Профессора С.-Петербургской Консерваторiи 
I. Р. Налбандiана, В. А. Райскаrо, В. Н.
Сладкопtвцева и .Я:. М. Торскаrо, а также при
участiи оркестра балалаечниковъ Торговой школы
Императорскаrо Человtколюбиваrо общества
nодъ управленiемъ И. И. Цейхлера и воспитан
нико:въ Имnераторскаго Института слtnыхъ.
Аккомпанируетъ Н. П. Вельяшева. По окон
чанiи концерта-танцы до 3-хъ часовъ ночи
подъ бальный оркестръ Л.-Гв. Павловшtаrо
полка подъ управленiемъ К. А. Зинченко. В1,
особомъ nомtщенiи будетъ предложено пред
ск.азанiе судьбы «на :водt> съ показанiемъ JIИЦЪ.
Начало :въ 8 час. вечера. Билеты отъ 1 р.
10 к. до 10 р. 10 к. заблаговременно можнu
получать въ музыкальныхъ маrавинахъ: А. Iоган
сена, Невскiй, 68. Музыкальный мiръ, Мор
ская, 21 и Э. Гейсера, Столярный пер., 5, а
также въ Императорскомъ институтt слiшыхъ
В. 3елевина, No 11/25 и при входt въ д1му
въ день концерта.

- Въ Париж\, очевидно, имtется своя

Петербургская газета «для театральныхъ сен
сацiй». Во францувскихъ rаветахъ распростра
нился, напримrвръ, слухъ, будто с:Бориса го.: 

дунов.а» написалъ Римскiй-Корсаковъ и sатhмъ 
проигралъ его въ карты Мусоргскому, который 
и выставилъ на немъ свое им.я. 

- Въ четверrъ, 31-ro .января, со,�тоится бе
нефисъ артиста украинской труппы Л. Я. 
Манька. Данъ будетъ полностью спекта1tлЪ, по
ставленный въ день nразднованiя 25-лtтп.яго 
юби.Jiе.я драматическо-литературной дtятельности 
этого талантливаго украинскаrо артиста: «Л. Я. 
Манька въ 5 рол.яхъ•. Сюда войдутъ: 1) «По 
ревизiи). 2) «Кумъ Мирошныв.ъ). 3) «Несчасне 
кохання» (Данъ будетъ 1-й актъ). 4) с:Козырь
Баба». Шутка въ 1 д., Л. Маныю. 5) Дивертис
сементъ (Раскаsы исп. Л. Е. Манько ). Спектакль 
обtщаетъ быть очень интереснымъ. Манько 
справедливо называютъ украинскимъ Горбу
новымъ. 

- У меръ профессоръ живописи Карлъ Боr
дановичъ Венигъ. 

- Въ Народномъ домt, въ опер'k «Самсонъ
и Диила», выступила вчера въ первый равъ 
хорошо иввtстная въ провинцiи артистка 
г-жа Кадмина. Это молода.я пtвица съ nрек.ра
снымъ прiятнаго тембра голосомъ и благодарной 
сценической: наружностью. Въ «Далил'h:. она 
показала себя опытной артисткой, съ проду
манной, тонкой игрой и овладtла переполнен
нымъ публикой зрительвымъ заломъ; усп'hхъ е.я 
былъ несомнtнный и, повидимому, прочный. 
Можно поздравить энергичныхъ Кирикова и 
Циммермана съ удачны:мъ nрiобрtтенiем.ъ. 

Пиоь:м:о въ реда1щiю. 

М. Г. r. редакторъ! Не имtя возможности 
лично благuдарить лицъ, почтившихъ мен.я 
поздравленiемъ въ день двадцатип.ятилtтiя моей 
литературной дtятельности, я покорнtйше прошу 
реда1щiю позволить мн'h чрезъ посредство Ва
шей rаветы принести мою горячую, сердечную 
благодарность вс'hмъ лицамъ и учрежденiямъ, 
вспомнившимъ обо мнt въ . день моеrо юбилея. 

Евтихiй Карповъ. 

�-·-· 

Редакторъ-Издатель И. О. А.беJIЬсонъ. 

(И. Осиповъ). 
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П.Е �.В А Jl РОС О I Й С К А Я 

· парова.я фортепiанна.я фабриха

· 14�- · Ш ре D ер_ 1,
Овноsана sъ 1818 году. 

Невснil, 52, уг. Садовоя. 

Въ гро.мадно.мъ выбор!Ь разныхъ стиле/1 

РОНЛИ отъ 650 . руб. 

ПIАНИНО отъ 500 руб. 
ДОПУСКАЕТСЯ Р АЗGРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

Прейсъ-куранты высылаются беаплатво. 

У(зоьр�тенiи каnитана J\. J\. \.f емерзина 
nротивъ револьверяыхъ пуль системъ: Браувингъ, Н0r11идокъ, Парабелумъ, Ноганъ, 

Смиrь-Веевонъ, .Маузвръ, Зауеръ. 
Biicъ паицырей: са:иые .11er:в:ie 11/2 фунта, а самые т.яжеJIЪiе 8 фуитовъ. 

m Q) А � О� � i К А Q) i 1) 111\ IJ " 'tHIJ f!I!� 

�а:н:ц:ьхр:и противъ ружейныхъ пуль. 
НЕПРОБИВАЕ:М:ЬIЕJ3-хъ ЛИНЕЙНОЙ .ВОЕННОЙ BИHTOBRO.lt -В1ЮЪ 8 фунт. 

ГЛАВНЫИ СRЛАД Ъ IY И30ВР'ВТАТЕЛЯ 

СПБ., Ниполаевс'Н,ая, 68. 

<f![рiе.мъ ежеанеБно отъ 1 О Во 12 часобъ 8ня

f{епрон1-tцаемовть :наж.даго панцыря проsi;ряетвя втрi:»пьбой 
�:въ пр1-tеутвтsi1-t по:нупатепя. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ въ ПАНЦЬIР1; ввид� ГРИБНА . 

....... . 

Тппографiя Г;хавваго Управ:1енiя Удъ:.rовъ. Моховая, 40. 


