
МАРСОВО 
ПОЛЕ 

Телефон·ь 86-25. Сегодня, 83 Среду, 30-го января, Телефонъ 86-25.

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

По Воскресеньямъ, Четвергдмъ и пра3дничнымъ днямъ денныя предс·гаюенiл 
для семейной публики. 

Начало въ 3 часа дня. Дtти и учащiеся пла'L'Я'l'Ъ половину. 

КАШДVЮ СРЕДV ПОЛНАН ПЕРЕМtНА ПРОГР АММЫ. 
Собственный струнuый ор.кестръ пзъ 30 человtкъ. 

Цtны мtстамъ: Ложи въ 1 О, 8 и 6 руб.; кресла 1-2 ряда З руб., 3-7 ряда 
2 руб., 8 -12 ряда 1 руб. 50 коп., 13-18 ряда 1 руб., 19-27 
ряда 75 к,J· 1

., 28-32 ряда 60 1юп. и остальные ряды 40 коп. 

Въ театръ паровое отопленiе. 
Касса о·rкрыта отъ 11 час. утра до 01шнqааiя спектакля. Кромt того, билеты 
продаются въ Центральной кассt, Невскiй, 23, 'Гелефонъ NoNo 80-08, 0-40 и 

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

Диренц1R: Н. фонъ-Дауэ и Н. Шюпбахъ. 

Редакцiв и контора "ОБОЗР']}НIЯ ТЕА.ТРОВЪ" Невскiя, 114. Телефонъ № 69-17. 

U.tнa 5 коп. lll·ii rОА-Ь IISAaнiн. № 323 
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С>Т::И.РЪIТ .А. 29 .я::в::вар.я: 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
Товарищества по продажt театральпыхъ и концертных ъ билетовъ. 

:ЕЗ:е:всв.i:й, No 23.

1
80_08 Продажа билетовъ закже при :маrазивахъ въ отдалеввыхъ частяхъ города. 

Теlfефоны: 80-40 J) СтолJjчн. аптек. складъ СадоJJал, 49. Тел. 252-:- 17, 2) Складъ чая и
84-45 кофе <<Лва> Богомолова Rи11очна.я, 30. Тел. 36- 82. 3) Писчеб. складъ

Е. Н. Целиб13евой. ! Калr�mюшовъ пр.) 2. Т1•л. 24:1-92. 4) Центр. свл. бумаги Н. Цыкина 
; Пет. ст., Большой пр., 18. Тел. 202-81. 

Доставка билtтовъ 11а до:м1; по телефону ивъ главной кассы. 1.'- во проситъ обращать :вни
манiе на дал ыitiimi.я oб'J,JПJMBi.n 11 nJбл11:вацiи о соглашевiи съ театра.ми, концrртными 

залами и развитiи сtти кассъ при маrазинахъ. 

ТЕАТРЪ "RОМЕДIЯ" 
(Моховая, 33). 

Въ среду 6-го и въ пятницу 8-го февраля 1908 года. 

:в-:ь �-:й: раа-ъ 

Юмористическое о6озр1шiе новr.Ьi1mихъ литературныхъ теченiй: 

ИММОРТЕЛИ 
Драматическiя каррикатуры въ 3-хъ дtйствiяхъ Н. И .. ФАЛ!>ЕВА (ссЧужъ-Чуженинъ»). 

1-е дtйствiе «Нео-реалисты». 2-е дtйствiе «М�стико-анархисты». 3-е дtйствiе сМодернисты».

Начало въ 9 часовъ вечера. 

Режиссеръ П. II. Гайдебуровъ. 

Билеты отъ 5 р. 20 к. до 90 к. продаются въ книжномъ магазинt Rарбасиикова (Гостивыit 
дворъ, съ Невскаrо ). 

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА 

,,П О С Л 1; А Н I Я ·Н О В О СТ И". 
Съ 14 января въ гаветt начались nечатаньемъ новы.я сенсацiонныа записки американскаго 

ШЕРЛОНА ХОЛЬМСА 

�атrь �:н.ерто:в:а. 

Съ и.11люстрацi.ями въ текстt. Цtна отдtльному № въ розничной продажt 2 коп. 
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ТЕАТРЫ 

Марiинскiй. 

---

Александрин-
снiй. 

Михайлов-
скiй. 

-

КоммиссаржРв-
ской. 

Петербургскiй 
(б. Неметти). 

Ма лый. 
' 

11 
Невскiй

Ф ар с ъ. 

Нон се рва-
торiя. 

Марiя Гай:. 

Народный 
домъ. Опера. 

Екатеринин-
снiй. 

Буффъ. 

Пассажъ. 

Акварiумъ. 
Б1шскаа 
оперетта. 

OFI03P1;HlE ТЕАТРОВЪ. 3 

Н едIЬл ь н ы й ре n е рту а ръ театровъ. 

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

1 
Поведъщ,н.,

1 
ВторниRъ, 

11 Среда, 1' Четверг·,,, 
1 

llятноц:,-

1

-Суббота� j Воскрес;ье,28 Нвnаря. 29 Я.нварл. 30 Я:нварл. 31 Я:нваря. 1 Февраля. 2 Февраля. 3 Февраля. 

Наль и Да- J 
маянти. 

1 1-е добав. пред. 
1-го абонемента. 

)I{анина. 

Сорочинскiй 
яр11Iарокъ. 

Эросъ и

Ромео II 

Джу ш,е'Гта. 
Не въ счетъ 
абонемента. 

Бен. r. Давыдова. 
Б-tдность не 

порокъ. 
Провинцiалка. 
Помолвка въ 

Галерн. гавани. 

Raffles. 

Наталка

1 

Г I Наль и Да-угеноты. 
10-е предст. 3-ro маянти. 

абонемента. 
1

10·е предст. 5-ro 

1 
абонемента. 

Не въ свои 1 
сани не са-

1 
Холопы. 

дись. 

. 

Piitachon. Raffles. 

Бенеф. Л.Я. 
Полтавка и

1 
Хмара. Манька. 

Бувальщина. Пять разв. 
пьесъ. 

Бенефисъ 
Жизнь лад- Жизнь Шатленъ. 

Благотворит. Утро: Танrей-· 
зеръ. 1-е .цоб. 1 спектакль. предст.1-rо воск. 

Веселая утр. абон. 
вдова. Веч. Эсмеральда 

28-е пред. абон. 

Спект. для уч. ! 
2-еор,д. 1-<О ••·1 

Холопы. Утро: Тартюфъ. 
Веч.: Вторая 

молодость. 

Bene±ice de 
1./eventa.il. '1

M-lle Ma,ggie 
Gauthier. 

1 L'eventaiJ. 

1 
Утро: У 1ро: 
Вiй. Нат. Полтавка. 

1 
Вечеръ: Вечеръ: 

1 Маруся Богу- Запорожецъ за 
{ll'наемъ и славка. 

Жизнь Утро� 
Психея. шей. падшей. Анна Каре-

вина. 
1 1 

1 
1 

: 

падшей. 

''""'""· 

1 

' 

l'амлетъ. i 
Утро: Утро: \ 

1 

Рабочая Новое Рабочая Новое 
слободка. локолiшiе. 

1 
слободка. покол-tнiе. 

-

Бен. Смоля- ! Пъ:jЗИЧКА БОБИНЕТЪ и кова. Сердце) АМУРЪ и ко. и ... прочее., 

1 1 M-me Бот- Сад1сонъ и Карменъ. ! 

1 
терф.;1ей. Далила. 

-, . 
Садко. Пиковая 

дама. 
•. J 

Бен. Долица. Новые цы-
Корневиль- Гейша ганскiе ро-птицъ скiе колок. и обоэрi,нiе. J1Iансы 
Нов. обозр. 

П родавеЦ'Ъ 1
и обозр-tнiе. 

lи обоэр-tнiе.

н о q ь 

Тайны ва-1 Корневпл. 
шеrо города. колокола. 

Венера на Венера на 
зе.млi.. 1 эемл-t .. 

1 
Веселая 
вдова. 

- 1 -

л ю 

1 

lЧпстокровв: 
В'БНЦЫ 

-- -----

1 
Б в и. 

\ 
(ев. Рутков-1 

скаго. На 1 
военно:м:ь \ положенш. 

'�ъrсяча одна! 
ночь. 

- 1 

-

.·, 1 

.. 

' " 

. 

. ' 

Принц.Греза. Празд. сонъ 
Вечеръ: до обiща. 

Маркъ. Вечеръ: 
Ренессансъ. Нов. покол. 

,. , .. 

j 1 
1 

' 
Вечеромъ. 

Евrенiи 
Вечеро:мъ. 
Жизнь эа 1 

Онi.rинъ. Царя. 
' 

Корневиль- Фаустъ на 
скiе колок. изнанку 

и обозрi,нiе. и обоэрiшiе. 
1 

,. 

1 

j 
,; Графънпщiй. 

'' Прекрасная 1
Елена. ·'
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Ма рiинсrеiй теа тръ. 
СЕГОДНЯ 10-е представленiе 3-го абонемента.

представлено будетъ:

ГУГЕНОТЬI Опера нъ 5-ти д.. муз. М е й е р б е р а. Переводъ 
n. и. R ал а m л и R о в а.

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Маргарита де-Валуа . . г-жа Будкевичъ. Графъ Сенъ-Бри . . г. КасторскiИ. Вале�типа, ero дочь . . г-жа Фигнеръ. Графъ Невер1> . . . . . г. Смирновъ. .Козе 1 1 г. Ивановъ. Мерю приверженцы партiи г. ПреображенскiИ.1'ававъ Ги3овъ г. Угриновичъ. Рецъ г. ПустовоИтъ. Мореверъ . . . . . . . . . . . г. Маркевичъ. Рауль де-Навжи I приверженцы { г. Матвt.евъ.:Марсель, солдатъ ( Генр. Наваррскаrо г. Филипповъ.Урбпяъ, пажъ Маргариты . . . г-жа Марковичъ. Dридворныя дамы . f г-жа Ливанова. � г-жа анская. Пажъ графа Невера . г-жа Дювернуа. Буа-Розе, солдатъ . г. Сафоновъ. 1 г. Ивановъ.Rапуцины . . . 1 г. Гулевичъ.1 г. ПреображенскiИ. Ночной стражъ . г. Лосевъ. 
К.апельмейстеръ г. Направникъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Гугеноты. Дъйствiе первое. Молодой гугенот'J, Раупь, находясь вь гостяхъ у графа Невера, узпаетъ въ дам-в, вызвавшей Невера въ садъ, незваком:ку, которой онъ при случайной встрiч':h признался· въ любви. Это OТiq>Ы'l'ie приводитъ Рауля въ отчаянiе. Между сiмъ, ему приносятъ письмо. rцъ его nриглашаетъ въ себi Rавая-то дама съ условiе:мъ, что онъ позволить аавяаать себъ глааа пре,.кде, чъмъ отправиться въ путь. Гости уанаютъ почеркъ Маргариты де-Валуа. Rъ пей приходитъ дочь графа Сенъ-Ври, Валентина. Маргарита объщаетъ устроить ея бра.:къ съ Раулемъ. Оставшись съ послiщним:ъ ваедивъ, Маргарита уговариваетъ его жениться на дочери графа Сеяъ-Бри. Но когда появляется Валентина, Рауль съ вегодовавiем.ъ ' отказывается. Третье д-вйствiе. Берегъ·С�ны нъ Париж:h: ШIЯСIСИ и П'.ВСНИ каТОЛИRОВ'Ь и гугенотовъ. Въ каnелл'.h :молится Валентина, вышедшая аам:ужъ за Henepa. Графу Сенъ-Бри слуга Рауля привоситъ вывовъ на дуэль. Во время дуэли поюшяеtJ·сн тоцпа ха•.rоликовъ и бросается на Рауля. На mу}1Ъ приб-:hгаютъ гугеноты. Поднимается ссора
) 

ноторую пре:кращаетъ nоявлеяiе Маргариты. Отъ нея Р�tуль узнаетъ, что Валентина его mобитъ, что она прпходила:къ Henepy просить его отказаться отъ ея руtси. Рауль въ отчаяяiи проситъ воввра•.rить ,эму Валеи-тпяу, во та уже замужемъ. Четвертое дъйстniе. 3ала въ дом-в Неnерз. Раул:ь является хъ Вален
тш1ъ. Вдругъ рnвдают<.:я шnги. Валентина пря.qе•rъ Рауля. Рауль слыmитъ, :вакъ :католики обсуждаютъ nлаяъ избiепiн гугепотовъ. Когда всъ уходятъ, Рауль тороnп•1· н на nо:м:ощт, RЪ сnоимъ, йо Валентина не хоче·rъ отпустить ero па в.Ьрную смерть. Въ это время раздается сигнал.ъ и авояъ колокола. Рауль болiе не :ко:1еблется и выскаtшnаетъ въ о:кно. 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно
Аунсетофоно. 

НЕ В С К I fi, 67.

П ротивъ Надеждинокой, большой подъ'Вздъ. 

llllЧ!UIJUi 1� tlJUt� A\O)ПJA\t&\ !�� 
Въ маrв мtсяц'h сего года, аппа ратъ Вiофонъ-

' Аул.сетофонъ былъ демонстрированъ въ Царском:ъ. 
Селt въ присутствiи Ихъ ИмператорсRихъ 
Величествъ и В:ы:сочайше одобреиъ и иа
rраждеиъ. Весною эти представленiя шли въ. 
ИмператорсRомъ АлександринсRомъ театр'k 

съ громаднымъ усп-вхомъ. 
Всегда новыя, нигдrв невиданныл сенса.цiонны.я 

картины художествеииыхъ сюжетовъ. 
Поющi.я и rоворящiн живы.я Rартии:ы:. 

вн� ВСНRОЙ RОН:КУРЕНЦIИ. 

Каждая суббота и о �а.я п р  о r р а мм а. 
Начало въ 1 часъ дня до J 2 час. ночи. Цt.на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt.ти-30 коп. 

·сдМОЕ е
ЛУЧШЕЕ
Н3Ъ 8tt.Xb
вин� 

m• 
IIU!I 
iИ�rош 
,СЕНЪ 

JfAЧ'AJn� 
.Вtсьмд nолпно.
лл� МАЛОКРО�ныхъ· 
� BЫJДOPAMtlKAIOUl"�b 
ЛУЧШIИдРУrЬ ЖЕЛУДКА 
КТО Ж[ЛАПЪ УКР�П"ТЬ 
ЗДОРОRЬЕ. БЫТЬ 
КОДРЫМ! " [НЛЬНh/МА 
ПУСТЬ ПhЕТЬ ВМНО 
С.РА�АJЛ� 
ПР[КОСХОДНОНАККУС� 

� tOMPAGNlt IIO VJN SAlnт �

RAPHAEL VALENCE 
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Jlll�IIIJll�liйr Т111JЪ. 
СЕГОДНЯ 

НЕ ВЪ СВОИ САНИ НЕ СААИСЬ 
Ком. въ 4 карт., соч. А. Н. О с т р  о в с н: а г  о. 

Д13.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Максимъ 8едотычъ Русаковъ, бога-

тый купецъ . . . . . . . . . . . г. Варламовъ.
Селиверстъ Потапычъ Мало:мальскiй, 

содержатель трактира и гостин. . г. Пантелtевъ.
Викторъ Аркадьсвичъ Вихоревъ, про-

-:взжiй . . . . . . . . . . . . . . г. Далматовъ. 
Андрей Андреичъ Барапчевскiй, чи-

новникъ . . . . . . . . . . . . г. Ридаль.
Иванъ Петровичъ Бородкинъ, молод. 

куп., иы-:вющ. мелоч. лавку и погребъ г. Ходотовъ.
Авдотья Максимов., дочь Русакова . . г-жа Шувалова.
Арина 8едотовна, сестра Русакова, 

пожилая д-:ввушка . . . . . . . . г-жа Чижевская.
Анна Антоновна, жена Малоl'llальскаго г-жа Стрtльская.
Стеnанъ, слуга Вихорева . г. Гарлинъ.
Д-:ввушка. . . . . . . . . г-жа Еленина. 
Половой въ rостинющ'Б . . . . . . г. Надеждинъ. 

РАСКОЛЬНИКОВЪ И ПОРФИРIЙ ПЕТРDБИЧЪ, 
ДВ'Б сцены ИЗЪ ро1иана 8. М. ДО СТ О С В С К а ГО, 
«Преступленiе и наказанiе», въ сценической перера

боткъ Я. М. Дел ь е р  а. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Родiонъ Романов. Раскольниковъ . г. Ходотовъ.
Порфирiй Петровичъ . .. . . .  г. Кондр. Яковлевъ.
Дмитрiй Прокофьев. Разумихинъ . г. Ждановъ.
Александръ Григорьев. Заl\lетовъ . г. Локтевъ.
Николай, штукатуръ . . . . . . г. Гарлинъ.
Слуга Порфирiя Петровича . . . г. Пашковскiй.

Начало въ 8 час. вечера. 

Не въ свои сани не садись. Есть на Руси куnецъ
самодуръ, добрый, честный и даже по своему умный, 
но самодуръ. У него есть дочь1 которая передъ нимъ 
безгласна и безправна, какъ всякая дочь передъ вся
киыъ самодуромъ. Не признавая ея правъ, какъ само
стоятельной личности, ей и не даютъ ничего, что въ 
жизни можетъ ограждать личность: она необразована, у 
нея н-tтъ голоса даже въ домашнихъ д·J;лахъ, нътъ 
nривыч1ш смотрi,ть на людей своими глазами, нi;тъ 
даже и мысли о правi; свободнаrо выбора въ дi;лi; 
сердца. Выросши въ полнь1й ростъ челов'Бчес1<.iй, она 
все еще ведетъ себя, 1,акъ несоверmеннолi;тняя, какъ 
ребенокъ нераэу:мный. Самая любовь ея къ отцу, пара
лизуе.мая страхомъ, неполна, неразумна и неоткро
венна, такъ что дочка втихомолку отъ отца напиты
вается понятiя:ми своей тетушки, пожилой дi;вы, быв
шей въ ученiи на Куэнецкомъ .мосту, а эаmыъ съ ея 
голоса увi,ряетъ себя, что влюблена въ .молодого 
прощалыгу, отставного гусара, на-дняхъ прi-tхавшаrо 
въ ихъ городъ. Гусаръ сватается, отецъ откаэываетъ; 
тогда rусаръ увоэитъ д-tвушку, и она р'Бmается -:вхать 
сь нимъ все толкуя, однако, о то111ъ, что -tхать не 
надо, а лучше къ отцу возвратиться. Но на первой же 
станцiи гусаръ уэнаетъ, что отецъ не дастъ ни гроша 
денегъ эа убi,жавшеii дочерью и тотчасъ же, конечно, 
прогоняетъ отъ себя б-tдную дiшуmку. Опа возвра
щается доl\[ой; отецъ руrаетъ и хо'Iетъ запереть ее на 
эамокъ, чтобъ св-tта Бо/l·ьяго не вид-tла и его передъ 
людЬми не срамила, но ее р·hшается взять за себя 
.молодой куп<JJrкь, который давно въ нее в.любленъ и 
котораrо она ca�ra л:юбцла до встрi;чи съ Вихоревы.мъ. 
Все кончается благополучно для сенти.мепта.1ьной 
мечтательности. 

Падеревскаго, Г офtnана, 
Рейзенау�ра, Грога, Ле
шетuцкаго, Грюнфельда, 
и болtе 100 друrихъ извtстныхъ пiа

нистовъ и композиторовъ
) 

еъ ПОJIНОЯ ИJIJII03ieИ ихъ JIИЧНОИ игры

можно слушать въ передачt 

пiано-Рв
продунтора 

м " 
,,1·1UНЬОНЪ 

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 
оетавляетъ мtсто критики 
только индивидуальности 
пiанистовъ, но не передачи 

инструментомъ 

Ве-ьмъ У.t:н.терееующимея 

Пiано-Репроду�торъ "Миньонъ'' 
охотно демон с тр и р у е т ся 

ежедневно въ магазинt 

.7011iii d'енри:юt, 

Uщnтертанъ 
C.-Т(erepsyprъ, ]v'Iopcкasr, 34. 

mL 
--........ __,,,---... а5'----.......... �,,,,..� 
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Михайловскiй т@атръ 
СЕГОДНЯ: 

представлено будетъ: 
I. 

FRELE ЕТ FORTE 
Draшe en un Acte de M-r Em.ile V e yri n. 

PERSONNAGES: 
Le Ре1·е .. 
Le Docteur ..... . 
La Mere ....... . 
LJt soeur de Ohar·ite . . 
Une femme de chamb1·e 

II. 

. M-r Murray. 
Valbel. 

. М-е Rosa Meurville. 
Darmody. 
Devaux. 

Р А T_AGHON 

Театральный клубъ 
(Литеi1ныi1, 42). 

ПО СРЕДА.И:'.Ь И СУ:&:&О"JГА.М.Ъ 

!11111,rьи I IJIIЖl�JBIIIWI
IIЧIPI 

е ъ 12 чае. но ч. и. 

ЕЖЕДНЕВНО, послrь театров'о, во времн ужи
нов'о играеm'о румынснiи орнесmр'о поi)'о упра

вленiем'о г. Ге о рг i .!· 

ВхоJ.ъ по рекомендацiи д·вйствительныхъ 
чденовъ и ихъ кандидатовъ. · 

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУIОКЪ 
Oomedie nouvelle en quatre actes de :М:-rs М а u r i се 
Н е n n е q u i n et F е l i х D u q u е s n е 1, represen t�e 
pour la premiere fois а Paris, nu Theatre du Vau-

devШe, le 15 Octobre 1907. ' Уг. Царскоседьск. п CepnyX()BCK. Тс.11 24:3-33 

PERSONN AGES: 
Le Oomte Мах du TilJnv ... 
Le Marquis Robert de Hevl'ny 
Leputois-::М:eriцville . . . . . . 
De Tergy ......... . 
Evariste Leputois-М.erinville 
Baron de la Vend.iere . 
Pointet ... 
de Oericourt 
Terillac .. 
Angustin . 
Victor .. 
Un invite 
Lncienne ....... . 
:М-mе Olotilde du Tilloy . 
M-lle Colom.be de St. Yriex
.М:-mе Leclapier . . . . . 
Mistress Poulson . . . . . . . 
Baronne Helene de la Verd.iere 
Ginette ..... 
Pascaline 
Miss Ed.ith .... 
M-me de '11remelle
M-me de Frileuse .
M-me Loш·det
M-me de Chantelatн
Uм habilleu е ...

. M-r Andrieu. 
Claude Garry. 
Lurville. 
Fredal. 
Demanne (fils). 
Mangin. 
Delorme. 
Paul Lanjallay. 
Murray. 
Paul Robert. 
Gervais. 
Leou. 

. М-е Starck. 
Jeanne Brindeau. 
Bade. 
Marthe Alex. 
Darmody. 
Maggie Gauthier . 
Medal. 

Marie Louise Def'\val. 
Taillefer. 
Rosa Meurville. 
Fontaanges. 
Durochel'. 
Massard. 
Taillefer. 

Invites, Pen.·ionnaiтei:; de l'ouvroir. 

On commencera а 8 heures. 

Patachon (Паташонъ). Таки.мъ nрозвище.мъ наградили 
графа Тиллуа всt его друзья и лрiятел.и, цбо онъ 
ведетъ «жизнь Паташона», т. е. кутить, веселится, 
лереходитъ отъ этуалей къ де.JШI.1\ЮНденкй.мъ и обратно. 
Такое существованiе графъ велъ до женитьбы, продQл
жалъ и nocлt; это сдiшало невОЗ.\IОжной совыi;стную 
жизнь супруговъ и они разошлись. У нихъ была. уже 
тогда. дочь Люсьенна, воспитанiе которой по _IУБmенiю 
суда предоставлено .\Iатери. Въ противоположность 
)tужу графиня Тиллуа очень набожна, всде·rъ эа.мкну
тыii обраэъ жизш1 п .вuсплтываетъ дочь свою тоже въ 
строжаиmихъ правилахъ юрали. Но судъ предоставилъ 
и отцу право св:нданiй с-ъ дочерью, которая должна 
про.водить у него ежегодно по дВа м-hсяца. Р-Ьэкiй 
nepexo.J:.tъ от.ь 1 настырскои жизни въ ..\t:tтеринскомъ 
доиi; къ льяноii: •1аш·f; uтц:�, у которат цар11тъ ло-

О �mll\001100@) О 
драма, фарсъ, комедiя, водевищ,, обоэрi:;нiе, съ уqаст. 
г-жъ: Рене, Томской, Сtверской, Горцевой, Цtлиховской; 
гг. Сурина. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аграмова, 

Гадалова и др. 

J1P�,П'J3 �JJ�JtTA.К}Jff 
RОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИССМЕНТЪ 

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

ДВА ОРИЕСТРА - струнный и духовой. 
!! IIECIEJIЬIE ЛПТРАR'l'Ы !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час . 

....... � .......... � ... ··� 

j Jec!.�J.�� ,з. J:.�.�9�)д,i i

• �ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ.�

: Посл'Е тватровъ-встрtча съ 

: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
. ... ��··· ... ··

n

• .. •н•••••·QНЬ#;(Ь.

стоянное веселье u бьmаетъ гроj\[адное общество про
жигателей жизни не сму1ца.е·п Люсьенну, которой это 
даже больше по сердцу. Она. раздвоилась: въ домi; 
графини она обраэеuъ скромности, у графа она полна 
задора и эабавляетъ всi.хъ гocreii, воспроизводя пi.нiе 
И танцы 1\П:fОГОЧИСJlСННЫХЪ 3В1:>3ДО'IСКЪ, въ обществ1; 
.которыхъ ей приходится проводить вечера въ предо
ставленные судомъ отцу мi.сяцы. Особенно усерд
ст.вуетъ она въ этО1\1ъ направленiи, полюб'ивъ :маркиза. 
де Реврэ. Чтобъ вьd:i:ти за него ей нужно помирить 
на вре.м.я родите.леii и о:на yб-h)J(дaen отщ\ прики
нуться кающи}tся гр-.l;щникш1ъ хоть до свадьбы, а 
лосл·l; онъ .может�, де опять зажить въ свое удоволь
ствiе. Пршmренiе состu.нлось. Люсьенна обв-hн•1ан:1. с, 
1,1аркпэомъ, а иэ·ь любви къ ней снова сuшлнсr. и 
rрафь съ rpaфшrcii, д-с.,щя друп, др}ту нз:н1:1шы.я 
уступки. 
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Мапь�й театръе 

СЕГОДНЯ 
представлено б у детъ: 

РАБОЧАЯ СЛОБОДКА 
Драма въ s д., Е в т п х i я К а р  п о в.а. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Пименъ Куланди:нъ, рабоч:iй меха-

нич. завода, литейщикъ . . . . г. Михайловъ. 
Федоръ Ластов� инъ, рабоч:.-куз-

нецъ . . . . . . . . . . . . . г. Судьбининъ. 
Ариша, его жена . . . . . . . . г-жа Миронова. 
Развалиха, вдова фельдфебеля . . г-жа Яблочкина. 
Настя, ея дО'lь. . . . . . . . . г-жа Рощина-Инсарова. 
Петръ Иваnовичъ Сургуч:евъ, 111а-

стеръ кузнечнаго цеха . . . . г. Баратовъ. 
Вавила Кривошей, кузнецъ . . . . г. Чубинскiй. 
Лукерья, его жена . . . . . г-жа Свободина-Барышева. 
Илья Дорогой Глазокъ, рабочiй-

токарь . . . . . г. Блюменталь-Тамаринъ. 
Городовой. . . . . г. Кайсаровъ. 
Ночной сторожъ. . г. Александровъ. 

J-� ) рабочiе . . / г. Карпозъ. 
2-и I г. Кубаловъ. 

Рабочiе, слесаря, кузнецы, латеiiщики, прохожiс, муж-
чины, женщины, рабочiе, :мальчиmюr. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Рабочая слободка. Около большого города, на бе

регу Волги, прiютилаСI, у lllеханическаrо завода, рабо
чая слободка. 

Въ слободк·]; живетъ дружная трудящаяся семья ее
дора Ластовкина, хорошаго работника-кузнеца, его 
жены, молодой красавицы Ариши, 11 ея отца, литей
щика 0едора Куландина. 

Ариша приноситъ въ :мастерсн:iя завода об1;дъ сво
ему ·отцу и .мужу. Здtсь она встр-tчается съ масте
ромъ Сургучевымъ, красивыj\[ъ заводски:мъ ловеласо:мъ. 
Онъ ухаживаетъ за Аришсii, и для того, чтобы задоб
рить мужа, прибавJ1яетъ ему жалованье. 

.1 Те�;.��" �����!� .. в.;.,�?:�!��аrо

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по пра:цюшамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 

СЕГОДНR ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня 
без прерывно. По праздни1с съ I ч дня безпрер. 
1. Японiя въ празднспствахъ. 2. Неосуществленное 
путешестiе. , . Чарод-tй. 4. 3обастоnка прислуги во
Францiи. 5. Зимнiй снортъ въ lIJнcii:цapiи. 6. 1�ош:11аръ 
колбасника. 7. Слоны-труженшщи. 8. Aнrлiiic1·aя сеяья

«Domm>,. 9. Саша сердптся. 

ВЕЧЕРНRЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 
r. Эпоха модъ. 2. Любовь римляюш. 3. 11 рсзидентъ
Фальеръ на выставкъ. 4. Уонтора браковъ. 5. ::::>сме-

1 ралr,да. 6. Музыкальный экстаэъ. 7. Дебютъ шоффера. 
8. Fatalite. 9. Саша сердптся. 10. Саломея:.

Uс,кJJючпт.-.. ьно •.1111 аарос.'IЫХ"Ь. 1. Но110-
брачные въ спальн-t. 2. Ай. Блоха! 3. Ванна Парижаюш. 

4. 1;е 1ъ прислупr. 

ПОJIНЫЙ 
ПЕРЕЕОРОТЪ 

въ конструкцiu швейныхъ :ма
шннъ производитъ настоящая 

ссОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ,,. 
Нkтъ во всемъ ;.[ipi, :машины 

npo•111'he y11.06n'lie и столь безшу111поп. 
Торговый домъ въ С.-Петербурп. 

Лuръ u Россбауmъ. 
Главныii с1<ладъ: Гороховая, 48. 

Отдi,ленiс: Литейный, 40. 

Телефоны: 221-54 и 38-75. 

Довърчивый и просто�ушный еедо};"ъ не знаетъ, , 
какъ отблагодарить Сурrучева за прибавку, радуясь, 
что онъ можетъ облегчить •rрудъ Ариmи. 

Требуйте большой пллюстрированныii каталогъ. 

Сургучевъ,воспользовавшпо, отсутствiемъ мужа, смаt 

нпваетъ Аришу бtжать къ не:му. Ариша колеблется
но подъ влiянiемъ элобы на еедора II любви къ Сур
гучсву, уходптъ отъ мужа. Проходить нолrодц.. Арu
ша живетъ у Сургучева, 1 аю, сtвъ раю эе.мно.мъ», 110 
выраженiю Насти Разnаля11хи. Но на душ·]; у вея тя-

Его радость с:мущаетъ npoнieii рабочiй Вавило, ясно 
понимающiй, иъ чему клонится д-tло. Раздается сви
стокъ на работу. Въ rорнахъ всп!lпшвастъ огонь, осв-Ь
щая .мастерскую ярки:.мъ св·.вто.мъ. Пи.менъ пробиваетъ 
отверстiе въ ваrранкi;. Огненной струей льется рас
топленный •rуrунъ, разбрасывая тыся•ш искръ. Сту� 
чаn молотки кузнецоnъ, шуми1ъ льющiися чугунъ, 
шип�тъ приводы колесъ, эа.водъ nъ полноlllъ ходу. ' жело, ее !Iучаетъ сов-tсть, ей жаль покинута�-о :мужа 

и больного отца. Узнавъ отъ Насти, что Сурrучевъ 
сватает:ь эа себя богаi-ую невiкту, Ариша горячо уn
рекаетъ Сургучева, 1ш1·орыii обращается съ ней грубо, 
беэчеловi;чно. Прпходптъ оборванный, оnустuвшiйся 
до босячества еедоръ и, увпдавъ слезы Ариши:, гро
зится убить Сургучева эа обиду Аришп. Рабочая сло
бодка занесена сугробами снъrа. Ночь. На Волп· эа
вываетъ вьюга. Ариша ждетъ не дождется, проп:�да
ющаго по ночамъ Сургучева. На1 онецъ опъ приходuтъ 
и съ ругань10 набрасывается на Аришу. 

Въ л·втнiй вечеръ, на улnц·J; слобо:tки, Настя Раз
валяиха, дочь домовлад·влицы, гдi; ,.к:иветъ се111ья Лас
товкина, сводитъ Аришу съ Сургучевымъ. Ариша не 
поддается на уговоры Сургуч.е:ва, борясь съ чувство.мъ 
любви къ нему. Въ 11юментъ свиданiя приходитъ 9е
доръ и, потерявъ голову отъ ревности, бросается на 
Сурrучева. Происх9дитъ уличпый скандалъ, срамящiй 
Аришу на всю слободку. Въ ce:'lrь-t еедора поселилас1, 
ревность, разладъ и нищета. еедоръ начnн:�етъ запи
вать, мучаетъ ревностью жену. Ариша озлобляется и 
на муЖ{l, и на нпщету, и па непос11льныii трудъ н 
мечтаетъ о св-tтлой ,ю1энп сь Петромъ Сургу•rевымъ. 
Настя приноситъ Ариш-t «лолуша.локъ отъ м:илею,
каrо». еедоръ, увддавъ платокъ, загорается ревносТJ,ю 
и душитъ этш1п, платI<о.мъ жену. Зат-.Ьllrъ, опо.мн11в
mись, онъ лроситъ у нея прощеш,я, раскаивается, об·J;
щаетъ (<жить по людскю,. Наступаетъ nидимыii ми ръ. 
еедоръ В1t'БСТ'Б съ Пи.1енОJ1Ъ идут: 11·.ь п1бакъ ВЫП11ТL 
по случаю rrримиренiя. 

Выходит:ь пьяный еедоръ, по nривыч1 ·в бродящiii 
01щло до.11Iа Ар11ши. Онъ опускается на сн·.l;гъ у кры.1ь
п.а и эасыпастъ лодъ свистъ вi.тра и эавыванiе вьюги. 

Ночной сторожъ просптъ Архrшу пустнть 0едора къ 
себi; на кухню, боясъ, что онъ замерзнетъ. Выб-1,r:1етъ 
Арпша, пробует-т, разбудить еедора. Онъ, мертвый 
падаетъ ю, ея ноrамъ. Арпmа б·J;житъ 1,ъ Волгt то
шrться, J:IO ее удержттваютъ, обезр1·kвшую, убu-rую 
rope:\11,. 
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С,) 

ПЕТЕРБУРГСRIИ ТЕ!ТРЪ 
Н. Д. Красова. 

(Бывшiй Неметти). 
В. 3eneниun, 14. Те.1ефонъ 213 -56.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ЖИЗНЬ IП!f:\ДШЕЙ 
nерсд-tлка въ 5 д·вйсrв., Б а б е ц к  а г о. 

д ъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Людвпгъ Готтебаль, аптекарь 
Ти.мiанъ, его дочь . . . 
Фрида, его сестра . . . . . 
Фрауке, его свояченица . . 

. г. Глубоковскiй. 
. г-жа Арбелина. 
. г-жа Невзорова. 
. г-жа Шевченко-

Красногорская. 
Дирка Т 0111сонъ, его своякъ . г. Донатовъ. 
Эллбау111ъ, адвокатъ . . . г. Рtзниковъ. 
Графъ Осдорффъ . . . . г. Василенко. 
Мейнертъ, провизоръ . . r. Новичевъ. 
Христiанъ, служащiи въ аптек-t . г.• Бартеневъ. 
Пасторъ Даубъ . . . . . г. Мишанинъ. 
Шафесскiй, его викарiй . г. Брянскiй. 
Фома } J г. Жукова. 
Ганя его д·вти · · · 1 г-жа * * 
Рика, служанка . . . . . г-жа Бередникова. 
Киндер.манъ, :иассажистга . г-жа Арапова. 
Конни, ея племянница . . г-жа Истомина. 
Форзенъ, фабрпкантъ . . . г. Александровскiй. 
Баронъ Рамдорфъ, дипломатъ . г. Шумскiй. 
Глл.м.мъ, адвокатъ . . . г. Шатовъ. 
Киршбаумъ, банкиръ . г. Кудрявцевъ. 
Берта, горничная . . . г-жа Милецкая.
Каролина, кормилица . г-жа Павлова. 
Гармсъ, врачъ . . . . . г. Бахметевъ. 
Фрицъ Квенсрь . . . . . г. Кречетовъ. 
Долл.и } . ,· г-жа Казанская. 
Молли по..:�.ъ назваюемъ пони i г-жа Горная. 
Сестра .милосердiя . . . . . . . . г-жа Борегаръ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Жизнь падшей. Пьеса эта является передi:;лкои изъ 

((Дневника падшеи>> н-tмецкаго писателя. Падшая
.:.tочь аптекаря Людвига Готтебаля, Тимiанъ. Ви
новникъ первоначальнаго паденiя Тшнiанъ-провизоръ , 
;\lеивертъ, служащiй въ аптек-t ея отца. Тимiанъ 
должна сrать матерью. На се111еиномъ сов-:вn р-:в
шено воз.можно скорi;е ихъ обвi;нчать, чтобы скрыть 
«грi.хъ)). Но Мейнертъ практиченъ: онъ согласенъ 
жениться на соблазненной и.мъ д'Ёвушкi:; лишь въ 
тоr,1ъ случа-t, если отецъ nроизведетъ его изъ при
н:азчиковъ въ компанiоны. На этомъ, в·kроятно, и по
.мирились бы столкнувшiяся стороны, во Ти:м.iавъ под
слушала ихъ объясненiя .и отказалась выйти замужъ 
за практичнаго 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 режимъ служителей 
церквп, ыстящихъ, а не -исправляющихъ падшихъ, далъ 
обратные результаты. Ти11iанъ совсi;мъ ушла отъ вихъ 
11 отъ родитедей. Со ступеньки на ступеньку она опу
стилась до публнчнаго до:11а. Ею промышляетъ велико
св-tтскiii граф,, Осдорффъ. На закатt смей несчастной 
молодост11, больная, обреченная на смерть, Тимiанъ 
всrрi:;частъ пакопецъ чело1;1'kка, которыii: увпд-:влъ не 
только ея т-tло, какь дру1·iе, но 11 душу. Это-докторъ 
l':.1р;11съ, ис1,ренно ее полюбившiii. Счастье близко п 
воз южно, но оно 1пшлось сл1шrп>.\1ъ поздно. Тимiанъ 
у 1ираетъ. 

J]о1ы1 1111щ1,11ыi з111 
-.- Т-ва "В. I. СОЛОВЬЕВЪ 11• -г--

ВладимiрекiR, 1. Телеф. 233-91. 
@жеВнебнJо c!lCmaJJьянcнie нонцерты 

подъ управленiемъ 

:Манлiо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли изв. артистки Миланскихъ театровъ 
(копоратурное сопрано) 

� Софа RГЛО � 
Гастроли извtстныхъ теноровъ: 

Jr.i 
\1етро Jуьелии и 

и 

Джiоваии Чезараюr 
11 JtlН. др. 

Ежемt,сячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой си:мфоничесхiй орхестръ. 

Начало нонцвртов7, в7, 111/г. час. вечера. 

· Аккоми. n вавtд. музык. частью В. Кавабiанха.

Режис. и завtд. артпстич. частью Д. Ва.я.ьдuии. 

f P:�TPf .Afl'F 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,�В� CJ-{ CAt{A'' 
Не-вскiй, 46 (прот. Гостин. дв.). Телеф. 32- 04 .

Завтраки съ 11-3 ч. дня: 2 блюда JI 
кофе-75 коп. 

Об,ьды отъ � до 8 час. веч.: 5 б..хюдъ 
и кофе -1 руб. 

Ужины отъ 10 час. вечера до 2� ч. ночи. 

Во время об,ьдо,п; и ужиновз концерты подъ 
управл. зваменитаrо дирижера G YG У LASCI. 

Роскошные 1tабпнеты съ отдtльнымъ nараднымъ 
входомъ нал1н.:о отъ воротъ въ бельэтажt. 

Съ почтенiемъ Т-во "Нвисисана". 

СflРПИНКИ 
САРАТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. Па••екаrо вора., вх. съ Чернышева нер. 
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ВКАТЕРИНИНGRIИ ТЕАТРЪ 1
Дирекцiя Н. Г. CrJшepcRaro. 

ЕкатерипинсRiЙ :кан., 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 
представлено бу детъ: 

I 

ТСРО AJ\ :ВЕЦЪ ТСТ}'(ЦЪ 
Оперет. въ 3 д., муз. К а р  л а Цел л ер а, пер. съ нъ?11. 

Г. А. А р б е н и н а. 

Щ;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Курфюрстина Марiя . . . . . . . г-жа Лучезарская. 
Баронеса Аделаида . . . . . . . . . г-жа Гамалtй. 
Баронъ Вепсъ . . . . . . . . . . . г. Глуминъ. 
Графъ Станиславъ, его племяннш,ъ . г. Мираевъ. 
Зюпфле l профессо Ja . . � г. Ландратъ. 
Вюрхменъ ! f l г. Лукашевичъ. 
Адамъ, продавецъ пт1щъ . . . г. Сtверскiй. 
Христина, разносчица ппсемъ . г-жа Нордштремъ. 
Шнекъ, дерев. староста . . г. Ко.стинскiй. 
Небель, хозяйка кабачн:а . г-жа Базилевичъ� 
Гетта, прислужница . г-жа Игнатьева. 
Гвендель, лакей . . . . . г. Ракитинъ. 

П�селяне, тирольцы, uридворные, свита и др. 

II 
ВЛАГОТВОРИТЕЛ�НЫЙ КОНЦЕРТЪ-GАLА 

съ участiемь 

Эваиеи тыхъ rастро1еро1ъ юi11иqев1 пубш1111 
Пустячекъ въ I д-t:йствiи, соч. Шу т н и к  а. 

двЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
М. Н. Борченко 

} 
распорядите- 1 г. Борченко.

А. В. Ракитинъ ли благотво- г. Ракитинъ. 
С. Н. Костинскiй рит. концерта t г. Костинскiй.
Е. А. Дальская, одна изъ распоря-

дительницъ . . . . . . . . г-жа Дальская. 
К. А. Варламовъ � за сценой { г. * * *

. 
Элеонора Дузе . · · 

г-жа * * *
. 

В. Ф. Ко.ммиссаржевская . . . . . г-жа Свtтловз. 
Нtкто въ сi;ромъ, онъ-же Мейер-

хольдъ . . . . г. Морфесси. 
Б. Я. Гр·вховъ . г. Грtховъ. 
А. Д. Вяльцева . . . г-жа Перелли 
Н. Г. Сi;верскiй . . . г. Сtверскiй. 
Айседора Дунканъ . г. Глуминъ. 
Бобъ Х6пюrнсъ, не1·ръ . г. Ангаровъ. 
Сторожъ . . . . . . . . г. Слtпушкинъ. 

М·hсто хвйствiя-зд·hсь, время-сегодня. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Продавецъ птицъ. Тпроледъ Адамъ люб.ю�J, Хрн
стину, 1,оторая отвi;чаетъ ему взаи11шостью. Онп давно 
бы поженились, но .медлятъ изъ-за средствъ. Станп
славъ, племянникъ Вепса, нуждаетс..я въ деньrахъ и 
берется разыграть роль курфюрста. I'ъ неыу обра
щается Христина съ просьбой дать 11rъсто даыу. 
Станисл::шъ просuтъ ее сл·вдовать за ншrъ въ па
вильо1л,. Марiя жена курфюрста п баронесса Аде
лаида, невi;ста Станислава, явплись также въ округь 
въ костюмахъ крестьянокъ. Шпскъ возмущенныii, 
что нс его дочь поднесла букетъ курфюрсту, подо1а
тр11ваетъ въ дверь павильона п обяъвлястъ Адаму, что 
е1·0 нсnl;ста Хрпстпна у курфюрста. Адаl\LЪ ревпуетъ 
е<.: и ссорнтся съ Христшюii. Марiя i!'Сдаетъ устро11ть 
Адама оютрнтс .1с�1 ь ш-1,ршща, но ,.�ля это�:-о Лда�1 у 
нужно вы.tср;1,ать , к,1а.1сн J,. 1 f puфcccnpa Зюпф rc н 

Невск. 
Хо 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ Те.в:еф.

68-36 

Подъ г.11авн. :режисс. В. А. Rазанскаrо 

СЕГОДНЯ 
uредставлено будетъ: 

I. 

11BIЧIJ IIIIIIVI 
Фарсъ въ 3-хъ дi;йств., пер. С. е. С а б у р  о в а. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бретильо . . .. 
Раймонда, его жена . . . 
Фаржотъ ....... . 
M-lle Бобинетъ, кокотка . 
Капитанъ Бонафу . . 
Мадамъ Бонафу . . . 
Графъ де-Траlllблотъ .
Де-Кремонъ . 
Доротея l
Гертруда ero дочери Эвелина J Фелицитата 
Кунигунда, кухарка
Прюнъ . . . 
Мада.мъ Прюнъ . 
Флошъ ..... 
Мада.111ъ Флошъ . 
Фирмэнъ, лакей . 
Мари, горничная. 

н. 

. г. Разсудовъ. 
. г-жа Зичи. 
. г. Майскiй. 
. г-жа Тонская. 
. г. Вадимовъ. 
. г-жа Ручьевская. 
. г. Карминъ. 
. г. Агрянскiй. 

f г-жа Евдокимова. 
г-жа Багрянская. l г-жа Вадимова. 
г-жа Альберти. 

. г-жа Яковлева. 
. г. Невзоровъ. 
. г-жа Балина. 
. г. Спарскiй. 

. г-жа Боне-Васильева. 
. г. Бtловъ. 

. . г-жа Колева. 

АМУРЪ и I{
0

•
Фарс ь въ 3-хъ д., пер. съ франц. Л. Л. II аль :.1 с к а го 

п И. Г. С т а р  о в а. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
l'астонъ де-.Монфлере . . . . . г. Смоляковъ. 
Alllypъ, коlllиссiонсръ ...... г. Вадимовъ. 
Клео де-Гаршъ, деJ\Iимонденка .. г-жа Мосолова .. 
Лагайярдъ, коммивояжеръ изъ 

Бордо . . . . . . . . . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . г. Агрянскiй. 
Г-жа Жолнво, его жена . . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ доч1, . . г-жа Дарова. 

1 Ансельмъ, поэт J, • г. Ленскiй. 
Дюпонъ . г. Карминъ. 
Террасонъ, бывшш нотарiусь, 

другь дома Жолпво . . . . г. Ольшанскiй. 
Анспаrп, . . . . . . . . . . г. Липатьевъ. 
Эжени, 1 амсрнстка у 1 'лео . г-жа Зичи. 
Розалn, горничп:1я . . г-жа Линдъ-Гре.tнъ. 
До1,торь . . г. Ростовцевъ. 
Маникюрша . . . . . г-жа Васильева. 
Эл�r, привратница. . . г-жа Линовская. 

Начало въ 1 / 4 час. вечера. 

ВюрJ1Iхенъ, но прпказанiю Вепса, пр:пзнаютъ Ада.111а 
:выдержавши ... rъ экзаыенъ. Христина обращается ю, 

курфюрстинi; за справедливостью въ ccopi; съ Ада
мо11п,. Кюрфюрстппа nроситъ Христину no время 
празднества ,шонко:.\LЪ выдать то лицо, кпторое вы
даетъ себя ,1а курфюрста.. Станнславъ соглашается 
жениться на А;�:е,1:шд·J;. Христпна выл:аеп, ero кур
фюрстшrk; IЮСJгвдняя с1аставляетъ его обвiшчатьс.я 
о, осr-юрб�1енноii 11:\L J, ...�:tвушко.u, т. с. съ Хр11стпноii. 
Л;щ:\1Ъ очеш, огорчспъ эти 1ъ обстоятс.11, ·т1ю:н 1 ..... \.,tе
лан ц. принимастъ нрее(JIОЖенiе Вепса. Хр11ст11на. про
дол:,� ·ая ;�юбнп, Ада�1а, отказывается от 1, Стап11с,1ава и 
yxo,1.11'l'I, ю1·\;о·I; с,, .\;�:амо:'1ь нъ Т11род1,. 



10 ОБ ЗР'l:>НIЕ ТЕА ТРОВЪ. No 323 

Ji(eampъ dнварiв,мъ 
Дирекцiя ГепрJIХЪ Целлеръ. 

Гастролп U"&П('l;oii OПEl»ET'J'l1I. 

СЕГОДНЯ 

Ч}'(СТО1\Р013r(ЫЕ 13:tr(l.{Ы 
Опере·r1·н. r�ъ 3-хъ tttt•raxъ, В и R т ор 1t Лео в а и 1 

Л е о ПI •r е тт R а, муа. I о г а в п а Шт р а у u а. 

Д-J;ЙСТВ ЮЩIЯ ЛИЦА: 
Rвязь Иuсгеймъ rюRдел.ьбnхъ. 

швистръ . . .. . . . г. Штейнбергеръ. 
I,альдуивъ, графъ ельдау, uо-

сл анви1�ъ . г. Шпильманъ. 
Габрiэш1,, ого жена . . . . . . г-жа Виртъ. 
Грu.фъ ВптовскШ .... .. г. Виттъ. 
Франциска Kar.1Jiapи, тавцовщ. г-жа Штейнъ. 
.Rаглеръ, ен 0•1·ецъ, сод. :карусели г. Келлеръ. 
Маркпаъ де·па Фоссадъ

} 
диuло-

{ 
г. Кохъ.

Лордъ Перси маты г. Прейнфалькъ. 
Rомтесса Тпви . . . . . . . . . г-жа Ленау. 
Rомтесса Нелли . . . г-жа Пертгольдъ. 
.Комтесса Либусса . . г-жа Грацiелла. 
Пепи Uлеiiниягf'ръ, модистка . г-жа Шрейтеръ. 
Iосифъ, вамерд,иверъ графа 

3елъдау . . . •. . . . . . . г. Сароль. 
Анна. горнлчная у I,u.rлiapn . г-жа Телони. 
Гофмеистеръ у граф11, Битовскаго г. ФеИхтингеръ. 
Извозчикъ . . . . . . . . . . . г. Астнеръ. 
Хозявнъ увеселительна го аnвед г. Мальденъ. 
Лиаа � ) г-жа Дерингъ. 
Лора S 

прачRп l т-жа Грибль. 
Гревадеръ . . . . . . . . . . . г. Беллеръ. · 
Господивъ . . . . . . . . . . г. Вейсъ. 

Дtйствiе nроисходитъ въ В:внt, во время кrн,
rресса, nъ nродолжевiе одного дня. 

Дирижеръ Францъ Циглеръ.

Режиссеръ Лудвигъ Габитъ.

Нач:ало въ 8•/2 час. вечера. 
Чистокровные вt.нцы. Веселые, легкомысленные 

представители высшаго Rруга вънскаго общестна, 
rрафы. ввязья, ихъ жены, возлюблепвыя, перепле
ли,:ь въ всевоаможпыя комбивu.цiи, измtняютъ ' 
другъ другу, влюбляются, уличаютъ, слышатся 
упреви, во скоро слезы высыхаютъ,-жизнь слиш
J(омъ весела, чтобы: предаваться мрачномунастрое
вiю. Графъ 3епъдау. женатый, и:мiющНi любовnицу, 
еще увлехае1•сн хорошенькой приказчицей мага
эина Пeim. Ero свиданiе съ uосп-hдвей дае1•ъ uо
водъ завязатьсн :хорошевы,ои: при1сазчицей l'онt.га
:rива П u:п. Его фа, мивистромъ Гюндельбахо 11. 
и во�юбленпоii: графа, танцовщицей ФравцисRоii. 
Мияистръ привимаетъ графиню за пюбоввлц 
графа, а. ФранцисRу за жену его. Rогда же возuра
щается графъ, то мппистръ, спасал его отъ разо
блаченiя, заявляетъ Франциск-h, что графиня- жевu 
его, .швистра. На другой день исторiя эа.оу'l'Ы
вается еще больше, ногда графиня потребовала 
отъ графа объясненiя вчерашвяго замасвировавiн 
ниенъ. И 1•рафъ перенла,цываетъ всю вину на }Iи.в�штра, которыii, явобы, въ связи съ Фравцпсвои. 
Но и графиня, и Францисва уже подозр-Ьваютъ, 
что онъ ихъ оМш ·ъ обианываеть. Чтобы уличить 
е1·0, он·Ъ отправляют я на бапъ, гд-h должно бы·1·ь 
с1шдаuiе графа съ Пепи. Одна:ко, графъ, преду 
пр жденвыи своиыъ вамердвверо rъ, -женихомъ 
llemr, - изб':hгаетъ снаядапа. СJлiщуетъ ncтpiPra 
графа съ женой, сцены обпичевiя, взрывы ревво · 
rти, иэъясневiя нъ любви, и Jсакъ апофеовъ,-прй· 
мпрепiе графской четы. 

Адютралт. наб., 4. Телеф. 19 -58. 

Дирекцiя П. R. Тумпакова 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

fiо-ч.ь любви 
Муз. моз::�ика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н  о в а. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
С111ятка, по:м-tщи:къ 
Мар'и, его жена . . . 
Лиза, ихъ дочь . . . 
Сморчковъ, ея женихъ . . . 
Каролина молодая вдовушка. . 
Пассюн:ъ, к:шитанъ-псправникъ . 
Андрей, молодой челов-tкъ. 
Геннадiй, студентъ .. 
Ceprtй, его товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня .. 
Лакей ...... . 

. г, Полонскiй. 

. г-жа Варламова. 

. г-жа Гвоздецкая. 

. г. Токарскiй . 
. г-жа Бауэрп. 
. г. Бураковскiй. 
. г. Монаховъ. 
. г. Радомскiй. 
. г. Вавичъ . 
. г-жа Брянская. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поповъ. 

Гости обоего пола, понятые, двt>ровые люди Смятки, 
прислуга. Время д-tйствiя въ середин-t прошлаго сто
л-tтiя. Первые два акта происходятъ въ им-tнiи Смятки, 

третiй-въ у-tздно:мъ городК"Б, въ дом-t Ceprtя. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Ночь любви. Д. I. Залъ въ старомъ пом-tщичьемъ 

дом-t. По случаю обрученiя Лизы со С:морчковымъ
большой балъ. Старая графиня эа�гl,чаетъ, что нев-t
ста иэб-tгаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лиэы, молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причин-t грусти. Лиэа признается, что 
влюблена въ студента Генна,дiя. Вскорi доя�ля;ются 
Сергkй и сту дентъ Г еннадiй подъ вы1щ,1шленными 
фамилiя.ми. Мать и отецъ Лизы, не ПОДОЭр"БВая въ 
Г енвадiи воэлюбленнаго Лиэы, привимаютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Эт0 
даетъ возможность Геннадiю, при сод-вйствiи Сергkя, 
Каролины и н-tкоего Андрея, подготовить б-вгство Лиэы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь внимацiе род
ныхъ Лиэы, .1\ндреii равыrрываетъ иэъ себя влюблен
наго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. Лиза и 
Геввадiи въ это время б-tгутъ въ городъ. Однако, побi.гь 
ихъ вскорi. откръшается и эа �и:ми сооружается доrоня. 

Д. Щ. Кш,ц-1ата у Ceprtя. Утро на другой день 
посл-t бi;rcтna влюбленныхъ. Лиэа и Геннадiй бла
женствуютъ, но Андрей, Серг:вй. и Каролина боятся 
погони и д-tцствительно вскорi. , являются родители 
Лиэы, Пасюкъ и накрываютъ б"вглецовъ. Чтобы спасти 
себя, Лива и Геннадiй од·kваютъ подв-tнечныя платья 
и эаявляютъ, что они уже пов-внчаны. Но это не 
поъюrаетъ. Тогда Каролина эаявляе'l'ъ Смя•rк·в, а А:ад
рей Мари, что есш1 они не дадутъ соrласiя на брак" 
Лиэы съ Геннадiемъ, то тотчас.ъ будутъ открыты поч
выя похожденiя Смяткй и Мари. T-t, конечно, .даютъ 
свое согдасiе. Кром-t Лиэы и Геннадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины. 

Иэъ оперет101- Н 
Q 

Ч Ь Л Ю В В И"
В. П. Валентинова ,, 

.музыкальные нумера, сь портротаъш исполнителей 
продаются въ фойэ театра ((Зимнiй Буффъ» и у 

Н. Х. Аавинrофъ (Гостиннwlt дворъ, 12). 
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�v 1 еатръ ПiJiooaшъrtrt
И·rа,rьявс1�ая, 19. Телеф. 253-97. 

Дире1щiя А. Б. Вилияс1tаrо. 

СЕГОДНЯ 
предс·rавлено будетъ: 

ДРАМАТИЧЕСRIЙ ТЕАТР1' 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

' Офицерсна.н, 39. Телеф. 1�-бG. 
1 Украинская труппа rrодъ управл. О. 3. Сумова. 

1 
СЕГОДНЯ 

1 

!f аuны нашеrо rорода!
представлено будетъ: 

ХМАРА Оперетта-обоэр-hнiе въ 3 д., соч. Вале н т и н  о в ::i. 1Д. I. На пароход-t. Д. П. На выставк·J;. Д. Ш. Скан-
далъ изъ скандаловъ. Rартины па-родпой жnзни въ 5-тn д., съ п-hнiемъ, 

О у х о ;:i; о ль · к а го. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛJЩА: 

Капустинъ, кашrт. парох. 
Фреэовъ, его помощникъ 
Тифтеля, пом-tщикъ . . . . . . 
Марья Кузь:минпшна, его жена . 
Надя, ихъ до<J.Ъ .... 
Даржанъ, танцовщица . 
Элиза, ея компанiонка . 
Зильбернагель 
Лимоньянъ, ар1нянинъ . 
Брюква, отставн. каnнт. 
Глуша, горничная на нарохол:t 
Босякъ .... . 
Босячн:а .... . 
Тамара ..... . 
Торговая разсрочка 
Одi.лъяцева ... 
Андреи С-в рый 
I-Я \ 
2-Я r Iоанитки . 

Гольдберrъ, еврей . 
Айзенштадтъ . . . 

. г. Добротини. 
. г. Баратовъ. 
. г. Медвt.девъ. 
. ·г-жа Легатъ. 
. г-жа Антонова. 
. г-жа Демаръ. 
. г-жа Ренаръ. 
. г. Свирскiй. 
. r. Рутковскiй. 
. г. Войтоловскiй. 
. г-жа Борковская. 
. r. Стрt.льниковъ. 
. г-жа Ренаръ. 
. r. Гнt.дичъ. 
. г-жа Демаръ. 
. г. Свирскiй. 
. r. Печоринъ. 

{ г-жа Милодова. 
г-жа Юлинская. 

. г. Печоринъ. 
. г. Орловскiй. 

Нача.11.0 въ 1/2 час. вечера.

Тайны нашего города. Въ Пстербургъ п:эъ l"азани 
·1:;детъ на однОl\IЪ u3ъ приволжскнхъ пароходовъ по
Jl(i.щи_�ъ Ив. Ив. Тифтеля �ъ женой п дочерLю. За 
жепои и дочерью начинаю1vь ухажп.вать капптанъ и 
его по.мощнш-съ. Послiщнiii: серьезно увлекается до
черью, бросаетъ служ_бу и слi;дуетъ за нею въ Петер
бур:п,. Зд·.hсь пров.шщrалы, знакшrясь ·ъ петербургской 
жшшью, попадаJ?тъ на выставку, rд·в псредъ эрптеля:ми 
проходит:�, 1·а.1е11доскопо!l1ъ злобы дня. На сл·l:;дующiи 
деш, Тпфтеля очутилась въ театр·Ь ((Пассажъ». Фре
зов 1, въ качсств-J., жениха соттровождаетъ ихъ в 1, театръ 
п по дорогЬ тсряеп, пхъ пзъ ви у. Найдя ихъ въ 
театр·J,, сl\Iотрнтъ представленiе. Ив. Ив. Тпфтеля на 
11ароход-t познакомился сь танцоuщицеii Д:�ржанъ и 
nоладаетъ къ пcii :ia кулисы. Капелы1еiiстеръ откаэы-
11ается дприжнровать Дар1t.,:шъ н Ив. Ив. невольно 
:1аннмаетъ его .м·J::сто, гд-t уl\Iори·rельно д11ршкируе1ъ. 
Жена его узнаетъ. Въ театрt псрсполохъ. Зака.нч11-
ваются похождснiя Ин. Ив. грандiозны!l1ъ кэкъ-уокомъ. 

хорами и танцами, соч. А. Л. 

У 'IDстпующiе: Г-жп Зарницкая,· Алексt.ева, Барвинокъ, 
Грудницкая, Замовская, Ковальская, Милекко, Никольская, 
Попова; Гг. Алексt.евъ, Александровъ, Бугъ, Бойко, Вади
мовъ, Васильевъ, Горбачъ, Калюжный, Луговой, Манько 

Науменко п пр . 

Дирижеръ С. О. Харьковскid. 

Начало въ fP /2 час. вечера. 

Хмара. :Молодая наивная д·.lшушна Настасья, дочь 
важиточ:наго хозяина Rузъмы Горд·.hепяо, любnТ'I, 
работника сnоего отца Андрiя и пользуется et'O 
взаимностью. Но родители ни за ч•го не соrла
шаются nыдать свою боrа•rую дочr-су за бiщттаr·о 
работника. 3а Настасьей ухаживае1'ъ старый бо
гатыи приRазч:ииъ Семея'J>. Родители на его сто
рон-h, но Настасья отв ер гаетъ его. У Семена
с•rарая связь съ д-hвуШRоЙ Гарпыной, отъ котороii 
онъ рацъ бы о•гд1шаться и замънить ее аанонноп 
женой Настей. Семевъ nсюду пристаетъ къ Настъ, 
падоiщаетъ ей. Однажды Семенъ, поджидая. Настю, 
спрятался близъ хаты Горд'hенко. Возnращаnmаяся 
съ поля :матr, Настn: не узnала его и припяла. его за 
вора. Поднялся :кри:къ. Семенъ бросюrся RЪ ней на 
шею, оч:евnдяо, желая. ее успокоить. Старуха несла 
на mei, серпъ, :который переръзалъ ей шею. Ов::1 
умерла. Семевъ-сRрылся . .1:kh уJiини вапра:nлевы 
противъ Андрiя, 1·акъ ш�къ :матr. препятствоsапа его 
браку. Андрiя арестовыnаю•1·ъ, су,ця1:ъ. Настасья, 
потрясенная во·h:мъ происшещпим:ъ, слегла. Андрiн 
приговариваютъ na :каторгу. Настя nришпа сказать 
е.ыу послiщвее «прости». Вдругъ является Гар
пына и объявш1е·rъ, Ч'l'О yбiiiцn Семеnъ, а ве 
Aвдpiii. D равда вш1оняе1·ся въ общему бцагопо. 
лучiю. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 

ПЕРЕПИСКИ НА ПИШУШИХЪ МАШИНАХЪ 

JI. А. JIЕОНТЬЕВЪ· 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

т 266 -44. � Прядильная 19. 
J елефонъ кв 24 Садовая 90. 1 • 
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А. Л. Волынскiй о танцахъ Дунканъ. 

Одна И3Ъ артистокъ А.Itш.сандринскаго театра, 
Д. М. :М., восторженная по1tл:онница Дунканъ, 
пожелала узнать мнiшiе о ея танцахъ А. Л. Во
лынскаго. Та.rаптливый крити1,ъ отвtтилъ на 
этотъ запросъ с.твдующимъ письмомъ: 

.. . «Я ХОТ'НЛЪ сказать вамъ Н'БСКОЛЪКО словъ 
о Дунканъ. Не думайте обо мнt дурно по по
воду разныхъ моихъ cтtcнenifi и волненiй, ко
торыл м·hшаютъ l\IR'h подойти :къ ней: такъ-же 
просто, и.а:къ это дtлаютъ другiе. Вtрьте мнt, 
н знаю всю сл:адость знакомства съ истинно 
вдохновеннымъ человiш.омъ, и если-бы какъ разъ 
въ эти посл'hднiе днп л не чувствовадъ себя 
поrружевнымъ въ 1шкую-то безъисходную тьму, 
въ глубочайшее психологическое отqаянiе, развt 
.я первый: не пошел:ъ-бы Ii.ъ ней, къ Дун:канъ, 
чтобы полнымъ, :круrлымъ словомъ сказать ей, 
что искусство танца вообще и еа танца въ 
частности .я безумно люблю. Въ Дедьфахъ, 
этимъ лtтомъ, мн-в случилось видtть танецъ 
простыхъ, rрубыхъ поселянъ Они плясали. подъ 
меланхолическую флейту Дiониса, монотонный, 
дикiй танецъ, въ трехъ минутахъ оть того l\1tcтa, 
rд·h съ земли къ небу нiншrда подн;имался храмъ 
Аполлона: подъ мрачнымъ навtсомъ Федрiадъ. 
И 1шзалост> ъшt въ ту :минуту, что въ танцt 
Дiониса., орriйпомъ и безформенномъ, много 11.ос
моса и слишкомъ :мало духа, идеа.'Iьнаrо духа 
А пол:лона. Въ танцахъ Дуюtанъ, напротиnъ 
того, я слышу свtтлый, строriй ритмъ новаrо, 
духовнаго танца, вибрацiю новой пластики, 
пластики новаrо Аполлона. Вотъ-вотъ, и она 
уже не буде1'Ъ плясать на тему Боттичел.ш, тему 
слишкомъ психолоrиqескую и неrt·.Ьльную, слиm
КОl\IЪ, я-бы сказалъ, нейтральную по своему 
настроенiю: а будетъ плясать бурный танецъ 
новорожденнаго цtльяаrо человtка - съ тhмъ 
размахо 1.ъ веселья, которое юшитъ въ нашемъ 
духt, когда онъ вдруrъ увидитъ и пойметъ паше 
сердце. 

Скажите Дунканъ, что въ моихъ скитанiяхъ 
по Грецiи JI не равъ вспоминалъ ея танцы и 
не разъ, с1шозь сладкiя: слезы надежды, смотрiшъ 
:въ тt самы.я дали, въ которыя, мнt кажется, 
г.пядитъ ея пре.:�:естпый и благородно красивый: 
·1·алантъ. Я непрем'hнно приду :к.ъ ней.-здъсь
или въ Бер.тин·k-и буду говорить съ ней о
Грецlи, о танцахъ, о :культt Аполлона, кото
рымъ дышу, на который шлюсь».

А. Волыяскiй. 

Са1юй же Дунканъ А. Л. ВоJылскiй, не про
пускавшiй ни одного изъ ея «вечеровъ�., по
слалъ сл'hдующую записку на анrдiйскомъ 
яаыкt: 

------

с,Танцы сегодняшняrо веr[ера навсегда 
останутся въ моей памяти. Плясадо видtнiе 
иного мiра, и зрительная зала, отъ такого чуда 
искусства, сама потвряла свои земныя черты. 
Я не знаю во всемъ современномъ театрt .явле
нiя, которое-бы съ та1tою-же силою уносило 
1юображенiе за грань настоящаrо, въ безпре
дtльныя какiя-то пространства будущаго. Не 
слово, даже не музыка, а именно жестъ, поэти
чески-вдохновенный жестъ, ведетъ впередъ. 
А рядомъ съ такимъ подвиrомъ искусства 
блtднtетъ все остальное) . 

А. Волынскiй:. 

1\ъ юsилею }3. J{ .Давыдова. 
Изъ всtхъ столичныхъ газетъ, вчера, кромt 

«Обо3р. театр.», одно лишь с,Новое Врем.я:. 
ОТМ'БТИЛО ДОСТОДОЛЖНЫМЪ образомъ юбилей <ПeJJ
вaro русскаrо актера» - содержательной и ды
шащей любовью rtъ таланту замtткой Юрiя 
Бtляева: 

< Это, пишетъ r. Бtляевъ, нашъ «первый 
русскiй актеръ», какимъ былъ для Гоголя 
Щепкинъ. Со Щепкинымъ у Давыдова много 
общаrо, начиная съ таланта и 1шнчая внtш
ностью. Подобное СХОДСТВО надо ОТМ'ВТИТЬ. Щеп
кинымъ держался Московскiй Малый театръ, 
Давыдовымъ держите.я Александринскiй. Самое 
траги - комическое происшествiе: Давыцовъ 
сколько разъ собирался уходить изъ казеннаго 
театра, и столько же разъ друзья говорили ему: 
«невозможно». Ни театра нельзя отставить отъ 
Давыдова, ни Давыд()ва-отъ театра. Rакъ бы 
тамъ ни было, а Александринскiй театръ все
таки есть лучшiй русскiй театръ, а Давыдовъ 
въ немъ-лучшiй русскiй актеръ. 

Послt. краткой: характеристики, r. Бtляевъ 
шлетъ юбиляру свой nривtтъ: 

- « Что сказать, что пожелать на юбилей
« перваго русскаrо актера»? Дай ему Вогъ зцо
ровья и счастья, и творчества на долгiе годы! 
Ов:ъ сейчасъ для насъ утtшенiе среди пустыни 
бездарностей. Опъ талантливый, тонкiй и туч
ный, веселый и грустный, милый и добрый 
Владимiръ Николаевичъ Давыдовъ» ... 

. ,....,, 

выi варiа ТЬ к:ь ,, 136 чuовt1а
сс

. 
Леонидъ Андреевъ, какъ мы слышали, nи

mетъ новый варiантъ къ 5-му акту пьесы 
« Жизнь человtка». Человtкъ умираетъ не въ 
кабакt, а среди своихъ наслtдяиковъ, обън
вившихся nocлt смерти Сына Челов·hка. Кар
тина жизни человiш.а до.11жна получить ОТ'Ь этогu 
м.tткаго штриха еще болtе мрачную окраску. 
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Хронина. 
Дирекцi.я Императорскихъ театровъ, въ 

виду справедливыхъ нареканiй представителей пе
чати на дrhйствiя бенефицiантовъ , забирающихъ, 
по традицiи, въ свое распор.яженiе всrв билеты и 
часто не оставляющихъ даже п.штныл м'hста, 
отведенныя для редакцiй газетъ, Itакъ мы 
слышали, распорядилась, чтобы впредь всt такъ 
называемые «редакцiонные билеты)) оставлялись 
въ кассt на обыкновенныхъ основанiяхъ и 
поступали въ распоряженiе бенефицiанта лишь 
наканунrв спектакля съ 3-хъ час. дня. Такихъ 
билетовъ окело 70. На послtднiй бенефисъ 
В. Н. Давыдова въ силу существовавшаго по
рядка :и; отчасти нелюбезности кассиршъ Алек
са пдринскаrо театра, вtроятно, многимъ редак
цiямъ пришлось добывать себt билеты у барыm
никовъ или попотать лично у бе'н:ефицiанта, 
какъ это пришлось дtJrать «Обозрiшiю теат
ровъ >. Записанное и оставленное бенефицiантомъ 
постоянное мrвсто ред. «Обозр. т. » r-жи .кас
сирши почему то поспtшили пустить «въ про
дажу». не давъ сроку 1/2 часа,-а артельщикъ 
нашей редакцiи какъ разъ на % часа опоз
далъ. То же, очевидно, приключилось съ биле
томъ «Руси», которая осталась безъ мtста и
почему то обвиняетъ въ этомъ дtлt В. А. 
Теляковскаrо, какъ будто сами директора Импе
раторскихъ театровъ и лампы зажиrаютъ и 
билеты продаютъ. 

-- «Театральный и.лубъ», зан.явъ весь обшир
ный дворъ дома Юсупова, nредполагаетъ по
строить къ будущему сезону театръ. Согласiе 
владtльца дома уже получено и вскорt будетъ 
объявленъ конкурсъ на проектъ театра, вмrвсти · 
мостью въ 700-800 мtстъ. 

- Еромt юбилей:ааrо uп1ктакля, В. Н.
Давыдова nудутъ чествовать грандiознымъ рау
томъ въ «Театральномъ клубt> 1-ro февраля, 
а трупца Александринскаrо театра-товарище
скимъ ужиномъ въ зданiи театра, который со
стоится нtсколько дней спустя. 

- Сегодня на Марсовомъ полt открывает
ся знаменnтый The Royal Vio. Это своего рода 
.«Царь-Еипс:матографъ). ю1къ есть царь-пуш
ка и царь-1юлоколъ. Выстроенный спецiаль· 
но для него театръ вм'J�щаетъ 1200 человtк.ъ: 
40 рндовъ по 30 к.реседъ. Внутренняя отдtлка 
:Iрителънаго зала весьма оригинальна. 

- Въ пользу Императорск.аго прiюта сшt
лыхъ въ субботу, 2 февраля, въ залt Городской 
Думы устраивается концертъ, въ которомъ при
мутъ участiе профессора Спб. консерваторiи 
В. Ф. Алоизъ, I. Р. Налбандiанъ, В. А. Рай
скjй, В. В. Сла.дкоutвцевъ, Я. М. Терскiй; 
г-жи l\f. М. А1tсарина, О. И. Одинцова, 
О. В. Стаховиqъ, С. И. Томашева и др. Посл:ъ 
концерта-танцы, ватiшъ летучая почта и пр. 

- Въ чстверrъ, 31 января, въ театрt сПас-

сажъ» бенефисъ талан11.шваго 1. Д. J>утк.овск.аго. 
Ставите.я «На военнрмъ положенiи», оперетта 
въ 3 д., муз. Рейнгарда Сюжетъ оперетки изъ 
военнаго быта. 

-- Второй симфоничес1tiй концертъ оркестра 
Императорс1�ой оперы, подъ управленiемъ Гу� 
става Rочель (изъ Франкфурта па Майн·I;) 
состоится въ Большомъ 3алt Еонсерваторiи лъ 
субботу, 2 .января. Въ кппцертt принимает,. 
участiе теноръ Д. А. Смирновъ, артистъ Импе
раторской Московской оперы. Программа со
с1'авлена очень интересно: 1) Симфонiя No 6 
(Патетическая)-Чайковскаrо; 2) «Смерть и про
свtтленiе» - симфоническая поэма Рихарда 
Штрауса; J) Арiя изъ оперы «Вертеръ)-Мас
сенэ, исполнитъ Д. А. Смирновъ; 4) «Тассо), 
симфоническая. поэма-Листа. Входъ въ залъ 
во время исполненi.я воспрещается. Начало кон
церта въ 8 % часовъ вечера. 

-- Въ Невскомъ Фарсt В. А. Rазанскаго, 
31 января, въ бенефисъ премьера труппы 
I. А. Смоля.кова-новинк.а. Пойдетъ въ первый
разъ новый фарсъ въ трехъ дtйствiях.ъ « Сердце
и... прочее), переведенный, конечно, съ фран
цузскаrо. Въ Парижt онъ пользуется громад
нымъ успtхомъ и даетъ полные сборы. Въ
тотъ-же вечеръ идетъ и «Пtвичка Бобинетъ».

- Со вчераmняrо .цня въ « Акварiумt» въ
вtнской опереттt выступаетъ талантливый 
Юлiусъ Шпильманъ. 

- Новая пьеса Н. И. Фалtева «Имморте
ли» вышла отдtльнымъ изданiемъ и uродается 
въ магааинахъ. 

- Талантливая Марiя Гай вновь приглашена
на будущiй сезонъ nъ театръ сМетрополитэнъ»., 

въ Нью-Iоркt, rдrв будетъ пtть свои коронныл 
роли « Еарменъ» и «Далилу,, съ участiемъ 
зnаменитаrо Карузо и Шаляпина, въ роли 
Торр�адора. 3а каждый выходъ дива nолучаетъ 
но 8,000 франк.овъ и приглашена на 40 спек-
таклей. 

- 3-го февраля, . въ 3алt Общества rраж
данскихъ инженеровъ (Серпуховская., 10) 
r. Георriй Чулковъ прочтетъ лекцiю ца тему:
к овременныя религiозны.я иэстетичес:к.iя ис1tа
нiя. В. В. Роsановъ, Д. С. Мереждовскiй, Н. :М.
Минс1tiй. С. Вулгаковъ 11 «Вопросы жизни�
Вячеславъ Ивановъ.

- Луну, 1tакъ извtстно, д·.влаютъ въ Гам
бургt, а грозу 'ВЪ Верлин:fз. Предполагавшееся 
въ Екатерининскомъ теа1'р'В Н. Г. Сtверскаго. 
на 29 лнваря первое представленiе оперы
пародiи «Неронъ) В. Гремина, муз. И. И" 
Чекрыrина1 пришлось. отложить на нtщiшю� 
rлавнымъ обравоъ1ъ изъ-за неnрибытiя спецiа.1ь
по заказанной для « Нерона» въ Берлинt у а
rедорна «грозы». 

- Послrв покойпаго И. О. Палъмина оста
лась вдова и двое дtтей .. Надо думать, t1то 
сценическiй мiръ и театральное общество поза-_ 
ботятся объ обезпеченiи семьи. •' 
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- Въ де.к.абрt текущаго года исполняется Вопросъ о правt именоваться артистомъ 
35-лtтнiй юб'илей литературной дiштельности Имп. театровъ, очевидн:о, не ясенъ для самой
Е. С. Баранцевича. администрацiи, ибо и:цаче ей не слtдовало бы 

- Въ первыхъ числахъ · февраля на Нев- д&же обращаться за разъясненiями къ диретщiи
екомъ, тамъ, гдt nомtщалась кустарная выстав- Имп. театровъ. Получившiе звадiе артиста Имп. 
ка, открываетъ свою выста�шу общество худож- ' театровъ исключаются изъ податнаго сословjя и 
нюшвъ. получаютъ соотвtтствующiй: п�спортъ. Полицiи, 

- Состоялось присужденiе премiй на вы- такимъ образомъ, остается только провtрить
ставк:в «Blanc et noir». Первой премiи удо- паспортъ именующа'гося артистомъ Имп. теа
стодлась за свои рисунки Киселева. Бtляшинъ тровъ. 
пwучилъ вторую премiю, а Кос.яковъ, за свои ' Обида или «зависть» г. Орлова, nроявляею-1я 
:ак.:вареди,-третью. Пятую присудили Бродскому. имъ <скъ массt хористовъ и хористокъ», с:во-

- О. К. Нотовичъ написал1ь новую драму I бодно пользующихся отнятымъ у него, премьера,
«Раввинъ изъ Сапдомiра». званiемъ-не резонны. Это чисто паспортный 

- 3-ro февраля, въ Народномъ домrв гра- воnросъ. Можно быть Шаляпинымъ и, :вн·h
фини Паниной на Лиговкrв идетъ пьеса М. По- службы въ Имп. теа,грахъ, числиться мtщанн
тешэ �Прон.лятое зелье», обошедшчт всrв сцены номъ или крестьяниномъ. 
Францiи. Это-яркiй протестъ противъ алкоголя Какъ должны афишировать г. Орлова его 
Между nрочимъ, въ ней идетъ р,Ьчь и о вашем1, 

1 
антрепренеры? Хорошимъ пtвцомъ-и только! 

россiйско:мъ пьянств'В. Пьеса ставится П. П. 1 И напрасно r. Орловъ подводитъ своихъ антре -
Гайдебуровымъ, переводъ ея сд,Ьланъ Р. Т. ' пренеровъ саморазоблаченiе�ъ: что онъ былъ 
llолиловымъ. уволенъ за с абсолютную бездарность». Никто 

- « Жизнь падшей», ItаJкется, становитсл этого не зналъ. А вдруrъ найдутся и такiе наив
« Черными воронами» для театра Н. Д. Красова. вые люди� которые по.вrврятъ и компетенцiи 
Пьеса собираетъ полный залъ публики а главное дирекцiи Имп. театровъ, исходя хотя бы и:--Jъ 
имrветъ успtхъ у не.я. того положенiя, что та же дире1щiя вr_вдь не 

увольняетъ никого <t3a абсолютную тс1лант.ш-
-� ВОСТЬ>. 

Не rрафоmанiя лu? 
О первый ntвецъ IJ. Орловъ, очевидно, па

докъ на «письма въ редакцiюJ. На дн.яхъ 
онъ оповrвстилъ публику о происшедшемъ съ 
пимъ ;несчастномъ случаt въ. .. банrв «во избt
жанiе кривотоJJковъ», а теперь въ газетахъ вы
сказываетъ свою обиду на то, что дирекцiя 
Имп. театровъ «рЯ�нъя.свила) его отъ званiя ар- , 
тиста и�ш. театровъ. Онъ ли шетъ: 

Сегодня, 2 3 января, я прочелъ въ rаэетахъ разъ
ясненiе дирекцiи И"шер. театровъ о то�rъ, что я не 
и !'БЮ права «именоваться артистомъ И)шсраторскихъ 
театровъ». 

Признаюсь, что прослужа 7 л-tтъ въ Москв-t и 

16 дунканъ. 

Вмr_всто одной Айседоры Дун.к.анъ вcrtopt въ 
Петербургt появятся цrвлыхъ 16 Дунканъ: зна
менитая танцовщица уrвхала съ тrвмъ, чтобы 
недtли черезъ двt вернуться къ намъ въ со
нровожденiи 15 ученицъ своей шк.олы для новой 
серiи гастролей. Это будетъ настоящiй «празд
никъ въ Авлидt •. Гастроли состоятся въ Маломъ 
театрt. 

Т астроли Jv1apiи Тай. 
Большой залъ Консерваторiи и посл,Ь Дузэ 

оглашается неистовыми апплодисментами и во
сторженными криками очарованной публики. 
Теперъ тамъ овацiи устраиваются Марjи ГRй, 

, выступившей уже два рана въ «Еарменъ». По
' разительный темпераментъ знаменитой пtвицы, 

проявляемый ею въ партiи Карменъ-знакомъ 

3 года в· С.-Петербургt въ 1<азенныхъ театрахъ и 
кро 1'Б того появляясь ка1<ъ rастролеръ :въ Moci<0BCJ<. 
Большомъ театр1;, я думалъ, что ИМ'БЛЪ nраво на такой 
<нсцiальныи. этикетъ. Но если дире:!{цiя нашд� что я ' 
с:1.мозв:1Н110 ношу такое эванiе, то :мн-в только надо 
«поэа.впдовать» тои ыассв хористовъ п хористокъ, ко
торые столь почетно носятъ это почетное эванiе. 
У .меН}I есть, на всякiй случай, с<потомственяое» и сто
четное>1 эванiе, но, къ сожал·J;нiю, если его nов-tсить 
гь qne;-,•l; на афишу, то оно вызоветъ недоум-внiе и 
улыбку по адресу юего честолюбiя. Ув-tрщо диреюtiю 
Иыператорскнхъ театровъ, что я очень по.мню по су
ществу rrрил1р1ествующее мнi, званiе съ т-l;xJ> поръ, 
какъ .меня rшодверглn: иэгнанiю>> съ казенной сцены; 
но в·.lщь .не .могут-ь же юп антрепренеры въ угоду 
дирекцiи афппшровать меня такъ: «бывшiй артистъ 
.казенныхъ сцснъ, уволенный безъ объясненiя nричпвъ 
nocлi; 10 лi.тъ сду.,1·бы исключителъно на первыхъ ро
.ляхъ, уволенный 1 ()МУ то nъ угоду за ссабсолютную 
бездарность)). ПоJ1агаю, что та1·ос спр:шедлнвос «ра'JЪ
ясненiе)> дире1щiн было бы бол·tе умi.стно, а ея гра;.1·-
1:анс;кому .'\tужеству с �{;,шло бы болi.е чести. 

летербуржцамъ но прошлоrоднимъ ея гастро
лямъ. 3а rодъ темпераментъ артистки не остылъ, 
1,арменъ-Га:й, это какой то :вулканъ страсти 
и океанъ чувствъ. Она буквально зажиrаетъ 
публику, которая не можетъ не неистовствовать . 
llocлrв каждаго акта переполненный публикой 
зрительный залъ Консерваторiи единодушно 
рукош1ещет� та.11антливой оперной пtвиц'h, этому 
Ша.лапину въ юбкi. 
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мu�аuловскiй театръ. 
7-ii эt�аменацiоню,tii cnetimaRJt.ь И.мnepa-

111opc1toii дpa.мamuчecttoii ши.оль� 

класса Ю. Э. О за ров скаrо. 

1 

1 

луrшлось, - было и неслышно, и шшнтересво. 
Настоящее паслажденjе доставила ученица l\Iо
равина (Мергуткина)-.яркiй комическiй талавтъ! 
.Пахомовъ tШипучинъ) иrралъ слабо; Васильева 
(Татьяна Алекс.) была занятна и весела. «Юби-
лей» прошелъ оживленно и конецъ дъйствjя
подъ несмолrtающiй смtхъ публики. Общее nпе
чатлiшiе отъ 1-го спектак.rrя класса Оваровскаго 
хорошее, скажу больше: оно во:-збуждаетъ же
ланiе видtть и слъдующiс спеrtтакли. 

Вс. ПылъсRiii. 

1 
1 ;Вечеръ 

Я съ удовольствiемъ думадъ объ этомъ 
сп сктаклt. Еще бы, молодежь будетъ играть 
комедiю Бомарше <Женитьба Фигаро»! ::Мнt 
кавалось, что юности легко развернутьсл 
въ примитивныхъ образахъ комедiи, что бью
щая ключемъ жи:знерадостность: подчеркнутый 
юморъ и общая .яркость картины найдутъ откликъ 
въ сердцахъ молодыхъ исполнителей, и «Же
нитьба Фигаро»: 1шкъ игривый :весеннiй :в-вте
рокъ, 9с:вtжитъ публику, но ... этого не слу 1ш
лось, кого :винить: r. Озаро:вскаго или учен:и
ко въ? Исполненiе поr"азывало детальное про- 1 

хожденiе ролей, серьезное отношенiе, и потому 

въ nамяmь Jsi· )· f apuнa" 
� uxaiiяoвoRaf о. 1 

1 

я не могу винить преподавателя въ томъ, что 
ученики не наполнили готЬвыя формы своими мо
лодыми переживанiями. Экзаменовались: В'hра 1 

Вертеръ (пажъ Керубино), Кирсанова (Су 
ванна) и Рустумовъ ( учитель мувыки ). Какъ 
могла согласиться Вертеръ экзаменоваться :нъ 
роли nажа'? Болtе неудачную роль для нея 
трудно найти. Изящная и хрупкая Btpa Верт
неръ съ очень слабымъ голоскомъ не была ПrJ
хожа на испанскаго мальчика, на котораrо одно 
СЛ()ВО «женщина» ужа дtйствуетъ зажигательно. 
Мнt было жаль Вертеръ,-она такъ мило игра.1а 
и красиво декламировала, но была не Керу
бино, а костюмированная барышня. Кирсанова ' 
удачновыбрала роль:е.я р'hзкiйrолосъ и внtшность 
подходили къ испанской субреткt. Если бы не 
недостатокъ въ ясности проивношенiл и не 
напряженнал веселость, то исполненiе Кирса
новой Сузанны можно было бы сtJитать удач
нымъ. Рустумовъ былъ интересно загримиро
:ванъ и въ В'БСКОЛЬКИХЪ rюмическихъ М'БСТ.lХЪ 

покавалъ себя талантливымъ, но шаржировалъ 
и этимъ многое портилъ. Въ «Женитьб'h Фи
гаро»-Фигаро собственно и не было, такъ какъ 
разсудочно-принимающаго повы, напряженно 
иимирующаrо и безъ оживленья играющаrо 
Всеволожскаrо нель3.Я было принять за класси · 
ческаго «цирульника>. Комичны были Зелин
ская (Марседина). уч. 2-ro кл. Топорковъ (Анто
нiо) и Лировскiй (Бартuло ). Ставрогивъ (судья) - 1 
1·ипиченъ. но слишкомъ злоупотрсблялъ ваи- l
1tаньемъ, Волко:въ (графъ) и Шарновска.я (графи
ня)-бевцвtтны, первый. :все-таки лучше. Въ 
«Юбилеt• Чехова экзаменовался ученикъ Ли
новскiй (Хиринъ) онъ проиввелъ странное·впечат
дtнiе: типъ изобравилъ почти в·.hрно, дъ.11алъ какъ 
будто все, что нужно, но удовлетворенiя не по-

Вечеръ, устроенный 27 .января въ Театра.1ь
номъ клубt, въ годовщину смерти Н. Г. Гарина
Михайловскаго, собрадъ мпоrо публики. На вс
черt присутствовали :м:ногiе литературно-обще
ственные дt.ятели. Въ програимt вечера при
няли участjе Л. Андреевъ, А. Вольшскiй, А. Rуn
µинъ, Е. Чирико:въ, Н. Морозовъ, Ладыженскiй, 
Ходотовъ, Iолшина и многiе др. Продолжитель
ными овацi.ями былъ встрtченъ Л. Андреевъ, 
который впервые :въ этомъ году выступилъ 
передъ петербургской публикой; несмолкаемые 
апплодисменты оглушали залъ Театральваrо 
клуба :въ nродолженiе 10--12 минутъ. Имъ 
былъ прочитанъ разскавъ Гарина-«Два мrно
венiя»; чтенiе произвело сильное впечатлiшjе 
на слушателей. 

Съ большимъ интересомъ былъ прослушанъ 
отры:вuкъ, прочитанный А. Волынскимъ « О но
вой русской литературt) изъ его объемистаго 
труда «0. М. Достоевскiй). 

Бы:вшiй шлиссельбурrскiй увникъ Н. А. Мо
розовъ, по усиденнойп росьбt публики, нtсколыю 
равъ выходилъ на эстраду читать свои стихо
творенi.я: «Набатъ», «Въ декабрt» и др. 

А. И. Rупринъ подtлился своими личными 
восrюминанi.ями о Г рипt. 

Редакторъ-Издатель И. О . .А.белъсовъ. 
(И. Осиnовъ). 

КОНТОРА 

1� ����OOJ��tl�� 
3-н РОТА, № 12.

(Близъ Технолоrичес�аго Института). 

П И МА.Е':i'Ъ 

разные 061,явленiя, рекламы, афиши, плакаты, анонсы и пр. 

Jl,J1R paeк•ciiкu на кiос,каs:ь. 

Контора отк.рыта для прiема за1<аэовъ 11 переrоворовъ, 
ежедневно от-ъ ю час. утра до 6 вечера, по воскрес� 

ныъ1ъ и праздничпымъ НЯl\1Ъ отъ 12-2 ч_.:. дня. 
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IlEl'BAЯ РОССIЙСКАЯ 

паровая фортепiаннан фабрика 

.-Х. 14� ШреDер1, 
Ов.нова.на въ 1818 году. 

Невекiя, 52, уг. Садовои. 

Въ громадномъ выборrь разныхъ стилей 

РО.НЛИ отъ 650 руб. 

ПIАНИНО отъ 500 руб. 

ДОПУСКАЕТСЯ Р АЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

Прейсъ-куранты высылаются безплатнQ . 

, ... 

• _а • 

ПРОДОJIЖАЕТUЯ ПОДПИСКА , 
, � 

111-й годъ
И3,11 A.HIH.

.. ... 

111-й годъ 1
на 1908 годъ ... 

И3ДАНIН ... 

на Ежедневную Театральную Газету 
еъ программами и либретто петербурrенихъ театровъ 

об � � �i 
,, озр ьнtе театровъ ., 

Органъ театральной публики 1 Обширная и освtдомл:епнаn хроника театральпой и художественной жизни Петербурга, Москвы. про
вип:цiп и заrра.ницы. Критнt1ескiя статьи о всtхъ яовинкахъ и критическiе обзоры рецеязiй общей: 
прессы о каждой выдающейся постановкt (Критика на критику). Портреты современnыхъ артистовъ, 
писате.l[ей:, театрап:ьпыхъ Аiштелей и пр. Статьи по воnросамъ театра и искусства. Театрал1,nый фелье

тонъ, анекдоты: афоризмы, смtсь и сnортъ. 

1
Редакцiя и контора: Невскiй, 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная цъна: 
на 1 r. 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мrвс. 3 руб., на 1 м'hс. 1 руб.

Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (№ 69-17). 
При подuискt по те.1ефов.у за получепiемъ подписной платы посылаетсн артельщпкъ кон'l·оры. 
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Редакторъ-Издатель И. О. Абельсон3 (Н. Осипов1;). 

Прu.,иъчаиiе. Городскиыъ nодпнсчикаыъ • Обозрiiвiе театровъ> доставляется утромъ ��первой почтой. одновременно со вс'hми у1·реяпими газетами. • 
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Типографiя Гл#\вваго Управленiн Уд·lшовъ. Моховая, 40. 


