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ТЕАТРЪ "НОМЕДIЯ" 
(Моховая, 83). 

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

в-:ь �-й рае-:ь 

Юмористическое обозрtвiе новi.йmихъ литературныхъ теченjй: 

ИММОРТЕЛИ 
Драматическiн каррикатуры въ 3-хъ дti1ствiнхъ Н. И. ФАЛьЕВА (с<Чужъ-Чуженинъ»). 

1-е дtйствiе « Нео-реа.11исты». 2-е дtйствiе «Ммстико-анархнсты». 3-е дtйствiе «Модернисты». 

Начало въ 9 часовъ вечера. 

Режиссеръ П. П. Гайдебуровъ .

. Бил�ты: отъ 5 р. 20 к. до 90 к. продаются :въ книжномъ :маrазинt Rарбасвпкона (Гостиный 
дворъ, съ Певека-го).

Om'o реданцiи. 
Завтра, 1-го Февраля, по случаю нануна празднина Срrьтеюя Господня 

спентанлей въ театрахъ нrьтъ. Слrьдующ1й номеръ "Обозрrьюя теа

тров1, и. (выходящаго ежедневно, нромrь дней, ногда в1, театрах1, спен-

танли запрещены)- выйдетъ въ субботу, 2-го Февраля. 

Рвдакцiи и контора "ОБО3Р']jНIЯ ТЕАТРОВЪ" НеввкiИ, 114. Телефонъ с№ 89-17. 

Цtна 5 коп. lll·ii rОАЪ иаАанiн. .№ 324 



OБUЗP1;RIE ТЕАТРОВЪ. № 324 

МАРСОВО 
ПОЛЕ The Royal Yio 

СЕГОДНЯ 

МАРСОВО 
ПОЛЕ 

. ТеJiефояъ 86-25. Те.11ефояъ 86-25. 

и ежедневно въ 8 чае. вечера предетавлевiя, продолжающiяея около 3 чаеовъ. 

По Воскресеньямъ, Че·rвергамъ и праздничнымъ днамъ денныя представле в_jя 
для семейной публики. 

Начало въ 3 часа дня. Дtти и учащiеся пла·L1.я·гъ половину. 
КАЖДVЮ СРЕДV ПОЛНА.Н ПЕРЕМtНА ПРОГРАММЫ. 

Собственный струнный оркестръ изъ 30 человtкъ. 
Цtны мtст�мъ: 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 коn .. ., 28-32 ряда 60 1юп. и остальные ряды ·40 коп. 

Въ театр't» паровое отопленiе. 
Касса о·гкрыта отъ 11 час. утра до окончанiя спектакля. Кромt того, омлеты 
продаются въ Центральной кассt, Невсиiй, 23, 'Гел�фонъ №No 80-08, 80-40 и 

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

Диренц1я: Н. фонъ-Дауэ и Н. Шюпбахъ. 
lt 

C>T::Et.P::ЬIT .А. 29 .я::н::вар.я: 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
Товарищества по продажt театральпыхъ и концертныхъ билетовъ. 

:ЕЗ:е:вс:нiЙ, . � 23.' 

ТелефоныJ J :=:l 84-45
Е. Н. Це.пиб'hевой. 

Продажа билетоьъ также nри маrазив!:lхъ нъ отдалеввыхъ частяхъ города. 
1) Столичн. аптек. складъ Садовая, 49. Тел. 252-17. 2 Складъ чая и
кофе «Ява> Богомолова Rирочвав, 30. Тел. 36-· 82. 3) ПисчебL складъ

Калаmниковъ пр., 2. Тел. 241-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цыквна
Пет. ст., Бо.11ьшой пр., ,18. Тел. 202-81. 

Доставка билетовъ на домъ по те�ефову ивъ главной кассы. Т-во проситъ обращать вни
манiе на дальнtй.mtя объ.явлевJя и публикацtи о соглашевiи съ ·театрами, концертными 

валами и ра.звитiи с-вти кассъ при магазинахъ. 
v:; .z,,�.z,,v:; .z,,v:; ::,t, .z,,,:;-"v:; "t-_,.� "�",:; "',:; ::tt-.z,,v:; .,,.,:; .,,.,:; _,. • ., v"� ..,..,:; v't--1,:; .:,-,:; ::,,:; .:-� -1,:; .:,-,:; ::,,:; '7'v ::,,:; ::,,:; ::;tt- v"v ..:тv:; ",:; .z,,v:; _,. 

Тел. 270-13. З n ТZ" А.З Ьl яа ба.пы, об'iды, ужины И тел. 210-1з . 
.М I \, отд'i.пьяы.я б.пюда. . 

. 

о о о 1�ооа100�00 • ,r�rp,roo1100� 
СПБ. 

ПАШТЕТНАЯ А А А С ТА ф Ь ЕВ А Воаве�евенlй пр., • .. •, �r. 6. Иорево 1;, 
• • � перев. съ Литеинаго просп. 
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НедIЬЛЬНЫU реnертуаръ театр о въ . 

Съ 28-го Января по 3-е Февраля 1908 г

� .... 

J 
- -

ТЕАТРЫ 
/ u он едiшь н.. Вторn !IKЪ,�r Среда, 

28 Я:нnаря. 29 Я.нваря. 30 Января. 
Че·,uсрс·ь, �ятница, 

31 Январи. 1 Февраля. 
Суббот•; 1 Воск�есеяы,

2 Февраля. 3 Феврtшя. 

Марiинскiй. 

Александрин-
скiй. 

Михайлов-
скiй. 

Коммиссаржев-
смой. 

Петербурrскiй 
(б. Неметrn). 

Малый. 

Невскiй 
Ф а р с ъ. 

' 
Ионсерва-

торiя. 
Марiя Гай. 

НародныА 
домъ. Опера.

Екатеринин-
скiА. 

6уффъ. 
. 

,, 

Пассажъ. 

Акварiу11t. 
Btпcicaa 

-' v �п-�p1eri:!L•., , v 

Наль и Да- 1 Pollleo и \ Г I Наль и Да-
маянти. Джулr,етта. tO-e предст. З·rо l\Iаянти. 

1 

угеноты. 
1-е добав. пред. Не въ счетъ I абонемента. 1

10-е предст. 5-ro 
1-ro абонемента. абонемента. j абонемента 

Бен. r. Давыдова. 
Бi.дность не Не въ свои 1 

)Ка.вина. порокъ. сани не са- Холопы. Провинцiалка. 
Помолвка въ дись. 

Галерн. гавани. 

1 

1
Ra:ffles. P11tachon. Raffies. 

Бенеф. Л. Я. Наталка Сорочинскiй Полтавка и Хмара. Манька. 
ярмарокъ. Бувальщина. Пять разн. 

пьесъ. 

Бенефисъ 
Эросъ и 

[Жизнь. пад-
Жизнь Шатленъ. 

Психея. шеи. падшей. Анна Каре-
1 нина. 

Рабочая Новое Рабо'Jая Новое 
слободка. поколiшiе. слободка. покол-tнiе. 

1 

1 

ПъВИЧКА БОБИНЕТЪ и Бен. С.моля-/ 
кова. Сердце АМУРЪ и ко.

Благотворит. Утро: f анrей-
зеръ. 1-е доб. 

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

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

\ Спект. дла уч. 

Г,, ... , ...... 
Холопы. Утро: Тартюф'I,. 

Веч.: Вторая 
молодость. 

Beneflce de 
:М:-lle Maggie L'even�a.il.Gauthier. 

! 

L'eventail. 
Утро: 
Вiй. 

Утро: 
Нат. Полтавка. 

Вечеръ: Вечеръ: 
Маруся Богу- Запорожецъ аа 

Дунаемъ и славка. Шельменко. 
1 

1 1 Жизнь Утро: 
падшей. 

1 

Гамлеn. 
' 

1 
Утро Утро: 

Принц.Греза. JКенитьба 
Вечеръ: Бальзамин. 

Маркъ. Вечеръ: 
1 Ренессансъ. Нов. tюко.л.1 

и ... прочее.\ ,1:- .. 

11 1 

� 1M-me Бот- Самсонъ и Карменъ. 

1 ; 

Бен. Долина. 
К<?рневиль-
сюе колок. и 
Нов. обоэр. 

н о 

Та:ины на-
mего города. 

Венера на 
эемлi.. 

, -' ,. , V v V ' \ 

терфлей. Дыила. 
1 

Пиковая 1 Вечеромъ. Вечеромъ. 
Садко. Евгенiи Жизнь за дама. 

1 
Он-tгинъ. Царя. 

Продавецъ Новые цы- Корневиль- Фаустъ на Ге:иша ганскiе ро-птицъ скiе колок. обозр-l;нiе. и
изнанку 

обозрi.нiе. и
.мансы и обоэрi;нiе. и обоэрi;вiе. обоэр1.нiе. 

ч ь л ю 

Корневил. 
колокола. 
Венера на 

эемл-t. -

Веселая Чистокровн. 
вдова. IJ'БНЦЫ 

-

S " r "�- -v ,,. . "'. 

1
... 

, 

Б в и. 

\ 

• 

. 

Бен. Рутков-

1 
скаrо. На 
военномъ 

положенiи. 
1 

Тысяча одна Графънuщ1и. Елена. 
. • Преt<раrная 1

ночь. 
" ·-се ... .  • ,.,..,.v-,..,� ..,.�. ,.- ,,......:С·\.-
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Ма рiинсrеiй теа тръ. 
СЕГОДНЯ 

10-е представленiе 5-ro абонемента. 

представлено будетъ:

НАЛЬ и ДАМАЯНТИ 
опера въ 3-хъ дi;йств. и 6-ти картинахъ, муз. А. А р  е в
с к а r о. Текстъ М. Ч а и к о в с к а г о (по Жуковскому). 

Щ;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Би 1а, царь Видарбы , . . . . . 
Да:маянти, его дочь . . . . . . 
На.ль Пуньялока, царь Нишады 
Пуm1'ара, сводный братъ Наля . 
Ка.пи, богъ ада . . . . . . 
Керкота, царь змi;й . . · 
Суванда, подруга Да.маянт.и 
Вi.сТВJЩЪ 
Браминъ . . . . . . . .  . 

. г. Серебряновъ. 
. г-жа Больсна. 
. г. Давыдовъ. 
. г. Гриrоровичъ. 
. г. Тартаковъ. 
. г-жа Петренко. 
. г-жа Дювернуа. 
. г. Уrриновичъ. 
. г. ПустовоИтъ. 

Вагука . . . . . . . . . . г. * * * 
Боги, небесНЪiе духи, жрецы, невольницы, воины, 

цари, женихи, народъ и пр. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Наль и Дамаянти. Д. I. К. I. Роскошные сады дворца 
царя Бимы. Дамаянти rрусти'IЪ о Налi;, своемъ 1 

супругi;, небомъ избранномъ. Царь Бима сообщаетъ 
дочери объ ожидаеl\юмъ прii.эд-в жениховъ. Она дол
жна выбрать себ-t мужа. Дамаянти, узнавъ, что среди 
гостей не будетъ Наля, проси'IЪ отца повременить, но 
царь Бима настаивае'IЪ на томъ, что если Наля не 
буде'М, среди гостей, то придется смириться передъ 
волею боrовъ. Озаренный небесныь1ъ свi;томъ поя
вляется Наль. Оба восторженно смотрятъ друrъ на 
друга. Налъ передае'IЪ Дамаянти,-онъ посланъ ей 
объявить, что четыре великiе бога спустились на землю, 
чтобы одного иэъ нихъ она избрала себ-t въ супруги. 
Не боги, н-t1Ъ! Ты 11юй иэбранный!-восклицаетъ Да
маянти, поднявъ глаза :къ небу. Наль, со словами: «я 
долгъ свой исполнилъ». исчезае'IЪ. 

j111ы1 111,ep1r1ыi 1111
--r Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ

11

• � 

ВладимiрскiR, 1. Телеф. 233-91. 

@жеfJнебно с!JСтадьянснiе концерты 
подъ управ.1rепiем'Ь 

Манлiо БАВАНЬОЛИ: 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Г астро11и изв. артистки Ми11ански�ъ театровъ 
(нопоратурное con рано) 

Софи RГ ЛО � 
Гастро11и иэвtстны�ъ теноровъ: 

Jг.т 
\tетро JуБелиии 

и 

Джiо:вани Чезарани 
11 �и. др. 

Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой сиифоничесхiй оркестръ. 

Начало нонцвртов-r, в-r, 11U, час. ввчвра. 

Аккоми. и аавtд. музык. частью В. Казабiанка. 
Режис. и аавtд. артистич. частью Д. Ва..А�диии. 

К. IV. Поляна дремучаго л-tса. Наль и Даыаянти 
въ рубищ-!.. Дамаянти утвшаетъ мужа, и оба засы
паютъ. Надъ головой спящаго Наля-Кали, который 
совi.туетъ ему искупить смертью вину и не заставлять 
Дамаянти переносить страданья. Наль въ безумной 
тос:кi. уб-tгаетъ; проснувшись, Дамаянти уэваетъ отъ 
Кали, что Наль исчезъ. Боrъ ада ыолитъ ее о любви, 

К. П. Чертоrь даря Бимы. Шествiе царя; востор
женные клики народа. Царь Бима заставляетъ жени
ховъ поклясться въ томъ, что къ будущему мужу его 
дочери никто не буде'IЪ питать вражды и зависти. 
Входитъ Да:маянти. Женихи въ изумленiи предъ :кра
сотой д-tвушки. Дамаянти, не видя Наля, съ воплемъ: 
«О боги, пощадите»! иде'IЪ послушная волi; отца къ 
храму, а вс.пiщъ эа нею появляется Нидра, Варува, 
Агвисъ и Яма; сь ни ш царь HaJiь. Боги Иl\t'БIQ'IЪ видъ 
На.ля и походятъ одинъ на другого. На предложенiе 
отца поднести избраннику вi;нокъ Дамаянти не мо
жетъ узнать, кто :между ними Наль, и, преклонивъ 
предъ пришельцами кол-tна, молитъ ихъ, какъ боговъ, 
разать е:й избранник� ея сердца. Падаютъ ницъ предъ 
богами всi. присутствующiе, к ром-в Наля и Дамаянти. 
Налъ обнимаетъ подавшую еыу вiшокъ Даъхаянти; ихъ 
блаrословляютъ боги, а эат-tыъ и царь Бима. Но богъ ада, 
Кали, уже рi;шилъ рвладi;ть Дамаянти. 

Д. П. Хоромы Нишадскаго царя. Глухая ночь. HaJI.Ь 
согрi.шилъ: овъ эабылъ совершить святое омовенье. 
Вi.роломный Пушкара, сводный брать Наля, сообщае'М, 
объ этомъ Кали. Когда всл-tдъ за Даиаянти въ храмъ 
.направляется, по восходi; солнца, Наль,-Кали въ об
раэi. странствующаrо факира АЮдитъ Наля остаться съ 
нимъ. Наль, цо просьбi. Кали, выпиваетъ чашу, ваnол
ненную эаколдованныыъ виномъ. Наль, страстный иr
рокъ, начинаетъ играть въ кости; онъ проигрываетъ 
П ушкар·k всi. сокровища, царство, но отказывается 
поставить Дамаянти. Пушкара, выигравшiй власть, про
rовяетъ Наля и Да11аянти. 

1 
но она его отвергаетъ. Небесные духи спускаются 
къ лежащей беэъ чувствъ Дамаянти, чтобы вэлет-tть 
съ нею на rорнiя высоты. 

Д. III. Горный потокъ. Къ скал-!., окруженной пла
менемъ, nри:коваnъ царь з.мi;й Кер:кота. Онъ молитъ 
Наля избавить его отъ мукъ, такъ 1'акъ насталъ часъ 
искуплеniя для нихъ обоихъ. Совершается перерожденiе 
Наля, который, по повел-внiю осJЗобождаемаго имъ Кер
коты, отправляется въ Аодское царство искудить сво-А 
rр-tхъ. 

К. YI. В-встникъ возв-tщаетъ о поб-tдi. Нал:я над1> 
Пушкаро:й. Подъ видоьц славнаго воителя Ваrука пр:и
ходитъ Наль и, принявъ свой прежнiй обраэъ, привле
!(аетъ въ объятiя амаянти. 
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представлено будетъ: 

ХОЛОПЬI 
пять картинъ изъ семейной хроники князей Плавути

ныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Г н t дич а. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Княжна Екат. Павл. Плавутина-

Плавунцова. . . . . . . . . . г-жа Савина.
Князь Ал-дръ Павловпчъ, братъ ея г. Давыдовъ.
Lise, вторая его жена . . . . . . г-жа Мичурина.
Князь Платонъ, сынъ его . . . . г-нъ Юрьевъ.
Вас:'. Иван. Лисаневичъ, Спб. оберъ-

полицiймейстеръ . . . . . . . г. Лерскiй.
Вtточкинъ, сенатскiй чиновникъ . г. Ст. Яковлевъ.
Василиса Петровна, жена его. . . г-жа Чижевская.

Мироmа } t { 
г. Усачевъ. 

Дуня ихъ д ти · · · · ·
· г-жа Потоцкая. 

Евсtевна, мать Басил. Петр. . . . г-жа Эльмина.
Агничка, воспитанница княжны. . г-жа Шувалова.
Мина, камеристка . . . . . . . . г-жа Рачковская.
Венедиктъ (Венедей), .мажордомъ г. Варламовъ.
Ель:никовъ, крtпостной живопи-

сецъ и капельме:й:стеръ князя . г. Гарлинъ.
Перейденовъ, бывшiй 1\р'Ёпостной 

князей Плавутиныхъ . . г. Далматовъ.
Автономъ, солдатъ. . . г, Петровскiй.
Гришуха, внукъ его . . г. Локтевъ.
Глафира . . . . . . . г-жа Новикова.
Обойщиl\ъ Арсентiй . . г. Надеждинъ.
Прокофiй . . . г. Вертышевъ.
1-й } { 

г. Н. Яковлевъ.
2-й , лакеи 

· г. Масальскiй. 

Матрешка . . . г-жа Кострова.
1-я

) 
f 

г-жа Павловская.
2-я го ничныя г-жа Субботина. 

3-
я 

Р · · ·
· 

·
· 

· 1 
г-жа Сtраковская. 

4-я . г-жа Далинская. 
Рабочiй . . . . . . . . . . . . г. Щепкинъ.

Нача.тrо въ 8 час. в.ечера. 

Холопы. Пьеса охватываетъ послъднiе дни царство
ванiя Павла, когда всt увеселенiя кончались въ 9 ча.с., 
а присутствiе въ сенатt начиналось въ четыре.-Не 
смотря на строгiе приказы, чтобы жизнь къ вечеру 
эам:ирала-кутежи шли за спущенными занавiкками 
по цtлымъ ночамъ,-и только въ домахъ родовитой 
аристократiи было сумрачно и тихо. Такой: сумрачный 
домъ княэей Плавутиныхъ-Плавунцовьrхъ и рисуетъ 
авторъ,-гдt холопская развратная челядь повинуется 
властной рук-в 70-л-kтней барышни-княжны, бывшей 
фрейлины Екатерины 11.-Вся nьеса-рядъ картинъ 
изъ се:мейной хроники князей, повидимому, богатыхъ 
и независимыхъ, но тоже рабовъ св-вта и приличiй. 
Старый князь Плавутинъ-Плавунцовъ вмtсто того, 
чтобы жить въ своихъ им-внiяхъ, ср�ди своихъ кре
стьянъ-всю жизнь не досыпаетъ, не доiщаетъ, наnя
ливаетъ на себя пудреный парикъ и занимается служ
бой, · давно ему опротuвiшшей. Незаконnыя дtти 
забрасываются н:уда попало-лишь бы кто не узналъ 
о случившемся rpi;x-t. Старыii дворовый князей, отпу
щенный на волю, много лi;тъ прожившiи въ Парижt, 
вид1.вшiй всю великую революцiю, возвратпвшись на 
родину видитъ, что все здi;сь по старому. Чиновничество 
только еще расправляетъ свои крылья, переформиро
ванное изъ подъячихъ, но уже чуетъ свою силу,
когда по выраженiю сенатскаго чиновника Вi;точкина, 
оно <<Одно будетъ править государствт,1ъ». (<Счастье>> 

\ ТЕАТРЪ 
i Бiофоно 

Аунсt:Jтофоно. 
!i Е В С 1( I Й, 67. 

Противъ Надеждинской, большой подъiJадъ. 

llJJЧJW)Юi 1� IJIOf� 1\0)0)1\f 11t�'!I 
Въ ма'h мtсяцt сего года, аппа рать Вiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ 
Сел'h въ присутствiи Ихъ Императорскихъ 
Величе"ствъ и Bыcoчaiime одобренъ и иа
rражденъ. Весною вти представленiя шли въ 
Императорскомъ Александривс:комъ театрil 

съ громаднымъ усп1;хомъ. 
Всегда ноны.а, ниrд'h невиданны.я сенса.цiонныя 

картины художествеюiыхъ сюже1·овъ. 
Поющiн 11 rоворащiн живын картины:. 

ВН11 ВС.ЯRОЙ кон'RУРЕНЦIИ. 

Каждая суббота н о .u ан 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. 

ПЕРВЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУ IОКЪ 

Yr. Царскосельск. и Серпухоос:к. Тел.24:3-33 

о 1m1aoo�100@) о 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрi;нiе, съ уча.ст.
r-жъ: Рене, Томской, Сtверской, Горцевой, Цtлиховскоll;
гг. Сурина. Боярскаrо, Лугина, Ячменникова, Аграмова,

Гадалова и др. 

J1 Р 9 ll'J3 9 J1 � J<-Т A:]\.}Ifl 
RОНЦЕРТЪ- ДНВЕРТНООМЕНТЪ 

съ участjемъ русскихъ и инос:транныхъ артистовъ. 
Каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ. 

ДВА ОРКЕСТРА - струнный и духовой. 
!! IIECEJIЫE лит1• литы !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. 

людское хара.ктеризуется словами Безрукова, 90-ти 
лtтняrо солдата, которо.му такъ завидовали, что изъ 
зависти убить хоnли. Счастье же его эаключалос1, 
ьъ томъ, что ell(y отдавило руку, коrда развалился въ 

, Гостилицахъ дворецъ Раэу:мовс:к:аго, и онъ попалъ на 
в'kчвый пансiонъ къ Плавунцовымъ. Тихая спячка, 
отсутствiе высmихъ пвтересовъ, полное пренебреженiе 
той земле.и, которая поитъ и кормun; интересы а..�ш
нистр�тnвныхъ перем'kщенНi и мелкихъ преобразова
нiй, взяточничество, кражи-все лодъ лиЧ111ю1' вн-kш
няrо порядка 11 приличiя,-вотъ изображенiе «холоп 
ства». 



ОБОЗР'БНIЕ 

Михайловскiй т@атръ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I 

LE COMМISSAIRE EST BON ENFANT 
Comedie 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 . . . . . .  , . 
Breloc • . . . . . .
U n monsieur . . . . 
L'agent bagrennille 
L'agent Ca.rrigon 
M-r Punez . . . . .
:М:-mе Floche . . . . 

II 

. М - rs Mangin. 
Lurville. 
Fredal. 
Demanne (fils). 
Paul. Robert. 
Leon. 
Murray. 

. М - е Bade. 

La 4-eme representation de: 

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

b e r g. 

Р е r s о n n а g е s: 

Raffles . . . .
Curtis Bedford 
Lord Amersteth 
Benri Meuders . . . . 
Crawshay . . . . .  . 
Lord Georges Crowley 
:Иerton . .  . 
Goldby . .  . 
Barraclough . 
Un portier . .  
Un domestique 
Madame Vidal . .
Gwendoline Couron 

Ethel . . . . . .  . 
Lady Melrose . . . 
Marie .. . . . . .  . 

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

. М - es Rosa Meurvllle. 
Marie-Louise 

Derval. 
Fontanges. 
Bade. 
Medal. 

An 1-er et au 2-е acte decor nouveau de 
M-r Schiriaieff.

Оп commencera а 8 heures.

«Артуръ Рафлсъ». Мистеръ Артуръ Рафлсъ, члевъ 
Ловдовскаrо высшаrо общества-воръ. Овъ страдаеn 
клеnтоиавiей. За вимъ слiщитъ талантливый сыщи.къ, 
мuсте Бетфордъ. Благородный лордъ Амерстэдъ съ 
дочерью .миссъ ЭтеJIЬ, сестрой лэди Мэлрозъ и пле
мJ�вви11tей Гвендо.пиной, спокойно проживали въ своемъ 
аiмК'Ё, б..пизъ Лондона, до посi;щенiя ихъ мистеромъ 
Раф.nсъ, явившимся къ нимъ въ качествi; гостя. Овъ 
крадетъ колье изъ брилiантовъ, принадлежащее лэди 
Мэлрозъ. Рафлсъ-воръ-артистъ. Его не пуrаетъ mкафъ 
съ wевожнымъ звоякомъ, который лордъ Амерстэдъ 
�аве.nъ въ своемъ вамкi;, и хоть его въrдаетъ головой 
.мистеру Бетфорту его бывшая возлюбленная, миссисъ 
Вuдалъ, мстя ему за равнодушiе къ вей, но девизъ 
Рафлса «потерJ1ть деньги - потерять :мало, потерять 
честь,-потерять много, потерять храбрость-все поте
р.ять»-его спасаетъ. Онъ идетъ на проломъ и благо
получно проводитъ rевiальнаrо сыщика. Для этого ем у 
11риходится покушаться на самоубiйство, симулировать 
повi.шеннаrо и мi;нять плавъ дi.йствiя, придумывая 
кокбивацiи съ быстротой иолнiи. Въ концi; концовъ 
ему удается у-kхатъ. , 1 
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Падеревскаго, Гофtnана, 
р"ёriзенау9ра, Гpura, Ле
шетuцкаrо, Грюнфельда, 
и болtе 100 другихъ извtстныхъ пiа

нистовъ и композиторовъ> 

еъ ПОJIНОИ HJIJIIOЗieИ ихъ d!ИЧНОИ игры 

можно слушать въ передачt 

пiано-Рв- М Q н ь Q н ъ· "продунт.ора. ,,l•l . 

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 мtсто нритцни 
тольно индивидуальности 
пiанистовъ, но не передачи 

инструментомъ 

Веъмъ й:нтерееующ1-tмвя 

Пiано-Репродунторъ "Мипьопъ'' 
охотно де м он с триру е т  с.я 

ежедневно въ магазинt 

30,1iii 4eнpuz'IJ 

U aromepmaнъ
С.-J(етерьурr:ь, }ltорская, 34. 
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МJапь1й т.еатръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
Н о в о е n о к о л rь н i е. 

Пьеса въ 4 д., К. Ост р о ж с к а r о. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Георг. Георг. Уральскiй, rенералъ, эавi;дуетъ постройкой каэармъ г. Судьбининъ. Софiя Николаевна, ero жена . . . г-жа Рошковская. Андрей Георriевичъ (Адя), сынъ его отъ перваrо брака, IФрнетъ драrунскаrо полка . . . . . . г. Глаголинъ. Князь Андрей Николаевичъ Твер-ской, командиръ драг. полка . г. Лимантовъ . .Княжна Елена Андреевна, его дочь г-жа Мирова • .Князь Павелъ Михайловичъ Твер-ской: (Путя), ero племянникъ, н;ррнетъ драг. 'пол1<а . . . г. Блюменталь-Тамаринъ. Але:ксi:;й Иванов. Матюхинъ, 1,рупный биржевой дtлецъ и rрюн-деръ всевозможныхъ предпрiятjй г. Шмитгофъ. Зоринъ I г. Николаевъ. Баронъ Тра- корнеты тенгафъ I г ИаИсаровъ. Семеновъ, поручикъ Вл. Карповъ. Геллеръ } ротми- драгун- г. Степановъ. Кобзаренко стры г. ЧубинскiИ. Барташевъ, штабсъ - скаrо
ротмистръ полка Мiончковскiй} Графъ - Сю- под-зантъ полков. 

Полковой врач:ъ 1 Тася }. Галлеръ, сестры рот.ми-К.ися стра Галлеръ Метръ д'отель . . . . . . . Пер�ый лакей t Второй лакей f у ральскихъ

г. Орловъ. 
г. Смирновъ. 

г. Григорьевъ. 
г. Стронскilt. 
{ г-жа Гринева.

г-жа Козырева. 
. г. Денисовъ. 
{ г. Сt.раковскiИ.

г. Зотовъ. 

Прислуга при офицерскомъ собранiи. 
Дtйствiе происходить въ большомъ губернско.мъ ropoдi:;, въ наши дни. 

Въ :;Jаключенiе г. ·сладкопtвцевъ прочтетъ новые 
разсказы. 

Начало 8 час. вечера. 
Новое поколt.нiе. Въ Н-с1,омъ губернскомъ ropoдi:; расположенъ драгунскi:й nолкъ, офицеры котораго прозябаютъ въ однообразной, скучной полковой жизни. Старикъ - генералъ Уральскiй, вдовецъ, завi.дующiй постройкой каэармъ, безумно влюбился: въ молодую красивую женщину Ольгу Николаевну и женился на ней. Въ домi:; Уральскихъ пошли журфиксы ... Стало не хватать денеrъ. Въ короткое время У ральсюй растратилъ I 50 тысячъ казенныхъ денеп. Т-tмъ временемъ на горизонтi:; появляется штатская личность, крупный д·влецъ, Матюхинъ, презирающiй всi:; «отвлеченныя понятiя» о нравственности, порядочности, чести и признающiй только матерiальное благополуч:iе. Матюхинъ нажилъ крупное состоянiе; его всi. преэираютъ, яенавидятъ, но принимаютъ любеэно. Ольга Нююлаевна съ u.имъ даже флиртует-ь. Впрочемъ, это она дi.лаетъ не съ нимъ однимъ, а со всi.ми офицерами полк.а. Вскорi:; открылось, что генералъ Уральск.iй совершилъ растрату. Уральс:кjй, чтобы пополнить растра-

д�дм4тичЕ9RIЙ ТЕАТРЪ
В. Ф. Коммиссаржевской. Офицерсхая, 39. Телеф. 19-56. 

Украинс1tая труппа подъ уnравл. U. З. Суслова. 
СЕГОДНЯ 

оенефисъ л. я. МА.НЬRО, 
представлено будетъ: 

по РЕВИ31И 
Этюдъ въ 1 д. 

• «ПисарЬ))-Л. Я. МАНЬКО.

II 

КУМ Ъ МИРОШНЫКЪ 
Водевиль въ I д. 

((Ку.МЪj)-Л. я. МАНЬКО. 

III 

НЕСЧRСНЕ КОХАНН� 
(Даю, будетъ 1-й акrъ). 

«ДенщикЪ>)�Л. Я. МАНЬКО. 

IV 

КО3ЫРЬ�БRБR 
Шутка въ 1 д., Л. М а н  ь к о. 

«Дьякы)-Л, Я. МАНЬКО. 

' 
ДИВЕРТИССЕМЕН Т Ъ

{ 

Разскаэы исп. Л. Я. МАНЬКО. 

Дирижеръ С. О. Харьковск\it. 

Начало въ 81 /2 чао. вечера. 

ченную сумму, цриглашаетъ къ себ-t Матюхина и nроситъ у него взаймы I 50 тысячъ. Послi;днiи соглашается дать деньги; но ставитъ условiе.мъ, чтобы УраJtЬскiц развелся съ женою и окончательно отказался отъ нея. Генералъ возмущенъ и выrоняетъ Матюхина изъ домt: У Уральскаго-сынъ Ад.я, отъ первой жены, �tорнетъ, влюбленный въ дочь командира полка, квяэя Тверского, Елену. Онъ сд-tлалъ уже предложенiе, во слухt{ о растраm пом-tшали счастью юноши. Ему отказано. Мало того: товарищи офицеры обсуждаютъ вопрос�-, о растратi:; и постановляютъ исключить сына за вицу отца. Р-tшено б-tдно.му корнету руки не подавать. Первымъ исполняетъ постановленiе молодой князь Тверской. Д-tло 1,ончается дуэлью Уральскаrо съ корнетомъ Зоринымъ. Уральскiй раненъ, но выживаетъ и женится все таки на любимой дi.;вушкi;. Ольга НШ<о-, лаевна У'Бзжаетъ съ Матюхинымъ. 



g 

ОВОЕР Гастроли ИЛРIП l'&ii. 
СЕГОДНЯ 

предстан:Lено будетъ: 

Ll ДуА)IИ .-rI ;А пера въ 3 д., ыуз. д·J;ЙСТВУЮЩШ Далила ........ . . самсонъ ....... . Верховный жренъ Даl'она Абпыелехъ , Газскiii сатра11 J, Старецъ-сврсii ..... . Филистиl\lлянс1 ·iii ni;стюп-ъ 

е н ъ-С а н  с а. 
·rиuл:

. МАРIЯ ГАЙ. . г. РО3АНОВЪ. 

. г. Сунцовъ. 

. г. Кайдановъ. 

. г. Сафроновъ. 

. г. Владимiровъ. 
1 1 г. Демертъ. Филистимляне . . . . . · · 2 : г. Куренбинъ.Дi.:йств:с происхuдитъ въ 1'. Газа въ Палестин-k. Балетъ подъ управл. Г. Кякштъ. К.апельJ11. 1. А. Труффи. Гл. режис. Д. А. Дума. Начало въ 8 час. вечера. 

Самсонъ и Далила. Д. 1. Площадь. Евреи въ скорбныхъ 111олитвахъ жалуются на тяжкiй rнетъ ихъ порабоn1телей - филистимлянъ. Саl\rсонъ прерываетъ ихъ вопли и призываетъ къ возстанiю. Является филистимлянскiй вождь Абимелехъ и начпнаетъ глумиться надъ Боrомъ Израиля. Происходитъ стыqка между евреями и фшшстимлянами. Послiщнiе бi.rутъ. Абимелехъ убитъ. Самъ верховный: жрецъ Дагона вынужденъ бi.жать. Евреи ликуютъ. Изъ хралtа Даrона выходить Далила и возлаrаетъ в·J;нокъ на голову побi.дителяСамсона. Богатырь пораженъ красотой филистимлянюr. Д. П. Садъ. Далила ждетъ Самсона. Является верхов
ный жрецъ и убi.ждаетъ ее опутать своими qарами Самсона и предать его филистимляна&rъ. Далила сама rоритъ жаждой .:11ести за униженjе родного народа. Является Самсонъ. Далила слезами и ласками вырываетъ у него тайну его нечеловi;qеской силы. Этоего длинные логоны. Са111сонъ въ концi. концовъ ломается очарованiю Далилы, эасыпаетъ подъ ея 'fapa.,rи и чрез�. н·kсколько минутъ у нея въ рукахъ отрi.занные локоны Самсона. На зовъ Далилы вб-trаютъ филпспшляне , чтобы схватить обезсиле1-m:1rо богатыря. Д. III. Картина 1. Тюрьма. Саысонъ, закованный въ цi;пи, вертитъ жернопа. Ему qудятся стоны Израиля, снова подпавшаrо подъ пrо филистимлянъ. Входятъ фил1ктuмляне и уводятъ его съ собой. Картина III. Въ храм·]; Даrона. Филисти.мляне праэднуютъ побiщу надъ евреями, когда появляется Саl\1сонъ, надъ нимъ наqинаютъ rлулшться. Самсонъ послi; горячей ЮЛIIтвы Богу Израиля поqувствовалъ въ себ·J; на мигъ прежнюю сплу. Онъ подходитъ къ колона].1Ъ храма н страшвымъ усилiемъ сдвиrаетъ пхъ. Храмъ рушится и погребаетъ подъ собой филистшшянъ ю1i.стi; съ са�rсономъ. 

Въ центрt. с�аютса двt. большiя иебпированныя, свi.тлыя комнаты съ антресопя:ми. S'.11.обвьI ;-. в sу.-ои.оuкоаъ; можно съ мольбертами и др. uрисnособпеяiямn. 
Михаilловская пл., домъ Дашкова, 4-5, кв. 49. 

-

Jileampi, Jtnвapi9мi, 
Дирек.цiя Генрихъ Целлеръ. L':ктроли D'I.DCJ;oii ОПЕРЕТ'l'Ы. · 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ТЫСJТЧ;\ п О j.IJ(;\ r[ОЧЬ (Tauseпd und eine Nacht) . Опера въ 3-:�ъ д'.hиств., I о г а  н н u. Штра ус а . Д'ВЙ:СТВУЮЩШ ЛИЦА: :Князь Сулъцимау Бню Ахбаръ. г. Шпильманъ.Моссу, рыбанъ . . . . . . ... г. * * Эддинъ Абу, Гассарахъ, старшiи церемонiйме:йстеръ и лиqный секретарь Rнязя . . . . . . . г. Штейнбергеръ. Валли . . . . . . . . . . . . г-жа Шрейтеръ.Ма!;'ундъ Неринъ, велик. ви3иръ. г. Пройнфалькъ.R11имлнанъ . . . г. Аспrеръ. Бакбу.къ государственные { г. Мальдонъ. Гадоръ велъ�ожи. г. Гольде. Насхаръ . . . . . . г. Фойтингеръ. Самматъ . . . . . . . . . . г. Беллеръ. Ормуцъ, магъ-волшебнихъ . г. Габитъ. !].еила, его племянница . . г-жа Виртъ. Неfуда 1 1 
г-жа Лейстлеръ. Цаира г-жа Деригтъ. 3ораида дамы иаъ га- г-жа Грибль. Фатме \ рема. г-жа Вильсонъ. , Сулеима г-жа Ленау. Анвахаръ г-жа Грацiелла. Дунимъ, гаремсхiй сторожъ . . г. Колеръ. Rоссимъ, служитель Ормуца . . г. Витъ. Приближенные ннязя, оруженосцы, одюrис�и, не-вольники, невольницы, виксы. Дъйстпiе происходи.'l'Ъ ю1 Бостон-в. Режиссеръ Лудвигь Габитъ. 

Начало въ 81/2 11ас. вечера, 
Тысяча и одна ночь. Одна изъ волшебныхъ с-кааоIСъ ' Шехеразады Rвяаь Сульцимау Вню А:кбаръ стремится Rъ общественнымъ рефор:м:амъ въ своемъ кнлжеС'l'Di>, Все время проходитъ въ неустанной работ�. Но реформы введены и Ьню Анбаръ можетъ от;�охну'l'Ъ, h:няаь р:вшаетъ провести время па вораблf., въ обществъ юной Rрасотви-Леилы, пле:млвницы вс'hми почитаемаго :мнга и волшебника Ормуца. Лейла начипаетъ плъвительно-прЕ,:красвую .. с1сазку; князь Сульцпмау. не дослушавъ и доброи половины, засыпаетъ. УвлеRательныii 

COIIЪ ПОС'ВТИЛЪ владtтельнаго 'КПЯЗЯ. Ему снится, что онъ, :кннзъ Сульци:мв.у Вкю Акбаръ, безумно ВJIЮ6ленъ въ прелестную Лейлу. Дальше встаютъ :мрачныл партины. Народъ, недовольный введенными реформами, замышляе1•ъ устранить своего правителя. Въ заговорi. противъ князя Сульцимау принимаютъ участiе почти всi поманные. Чтобы избъжать смерти, 1шяаь переодi.вается въ :костюмъ простого рыбака л бiжитъ. а Моссу, похожаго на :князя Сульци:мау, ведутъ на -казнь. На этомъ сонъ владiтельнаго князя прерывается. .В:нязь снова. на нораблъ и noз.11-h неl'о красот:ка Леила. 



"JReampt, 8имнiи c75u/s6ъ11
Адм:иралт. наб., 4. Телеф. 19-58. 

Длрекцiя _П. В. l'умпакова 

СЕГОДНЯ 

оенефисъ А. с. ПОЛОНСRАГО,

представлено будетъ: 
I 

fiочь любви f 

Му3. мо3аика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н о в  а. 

Д-:вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Смятка, помъщикъ . . . . . 
Мари, его жена . . . . . . . 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . 
Сморчковъ, ея женихъ . . . . 
Каролина, :молодая вдовушка. . 
Пассюкъ, капитанъ-исправникъ . 
Андрей, молодой человъкъ. . . 
Геннадiй, студентъ .. 
Серпй, его товарищъ . 
Дуня, горничная .. 
Графиня .... . 
Лакей ...... . 

. г. ПОЛОНСКJИ.' 

. г-жа Варламова. 
. г-жа Рахманова. 
. г. Токарскiй. 
. г-жа Шувалова. 
. г. Бураковскiй. 
. г. Монаховъ. 
. г. Михайловъ. 
. г. Вавичъ. 
. г-жа Чайковская. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поповъ. 

Гости обоего пола, понятьrе, дворовые люди Смятки, 
прислуга. Время дi..йствiя въ середин-t прошлаrо сто
лътiя. Первые два акта происходятъ въ имънiи Смятки, 

третiй-въ у-J;3дномъ городкi;, въ дом-:\; Серпя. 

II 

НА тоннхъ 
Злобошiевное обозръпiе. 

Ро-11.1, <<.да�сеюJ, 11cn. А. С. ПОЛОНСКIЙ. 

Начало въ 81/2 ч:ас: в ечера. 

Ночь любви. Д. I. Залъ въ старомъ помъщичьемъ 
дОJ\['Б. По случаю обрученiя Лизы со Сморчк:овымъ
большой балъ. Старая графинji зам·J;чаетъ, что невъ
ста изб-tгаетъ жениха :ц что ее ничто не веселитъ. 
Подруга Ли3ы, !)Юлодая вдовушка Каролина, спраmи
ваетъ ее о причинi:; грусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскорi:; появляются 
Серпй и студентъ Геннадiй подъ выиышленными 
фамилiями. Мать и отецъ Л:изы, не подозр-tвая въ 
Г еннадiи во3любленнаго Лизы, принимаютъ его радушно 

Otlb. 
lElГfr ЛП:>. 

10 

__ .., 

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Невснiи 78, уг. Литеiiнаго, телефон'lJ 29-71 ). 

Ежедневныя предста:влепiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по праsдникамъ отъ 1 ТJ. дня до 11 � ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.я 
безпрерывно. llo празднюt. съ I ч. дня безпрер. 
1. Японiя въ празднснствахъ. 2. Неосуществленное 
путешес.тiе. 3. Чародi,й. 4. Зобастовн:а прислуги во 
Францiи. 5. Зимпiй спортъ 13ъ Швейцарiи. 6. I'ошмаръ 
:колбасника. 7. Слоны-труженники. 8. Англiйс:кая семья 

«Domm». 9.· Саша сердится. 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 
1. Эпоха .модъ. 2. Любовь римлянюr. 3. Преэидентъ 
Фальеръ на выставкt. 4. Контора браковъ. 5. Эо�е
ральда. 6. Музы1,альпы:й экста3ъ. 7. Дебютъ шоффера . 

8. Fatalite. 9. Саша сердится. то. Саломея . 
НеR.111очите.8ьuо J1.1t11 ааро-,.11ь1х'Ь. 1. Ново
брачные въ спальн-1;. 2. Ай, Блоха! 3. Ванна Парижанки. 

4. Безъ прислуги. 

САМОЕ 
"ЛУЧШЕЕ 

И3Ъ 8С\ХЬ. 
вин� 

JN1blll 

11МШ1 
JJд�roш 
.СЕНЪ 

1fAtAJnь 
.BtCbMA ПОАПНо. 

и широко открываютъ ему двери с�оего дома. Это 1 • 

даетъ во3можность Геннадiю, при содi:;йствiи Серпя, 
Каролины и нtкоего Андрея, подготовить бtгство Ли3ы. 

ЛЛ� МАЛОКРОКНЫХЪ 
� BЫJдOPAMtl�AIOUlИ�Ъ 
nУЧШ\ИдРУf� ЖЕЛУДКА 
Kf О ЖЕЛАЕТЪ YKPrhПnTh 
ЗДОРОВЬЕ. БhlTb 
БОДРь!М! " (ИЛЬНММл 
ПУСТЬ ПhЕТЬ НМНО 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лиэы, Андрей ра3ыгрываетъ изъ себя влюблея
наго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. Лиэа и 
Геннадiй въ это время б-tгутъ въ rородъ. Однако, поб-trъ 
ихъ вс:корi; открывается и за ними сооружается погоня. 

Д. III. Комната у Серпя. Утро на другой денъ 
послi; б-J:;гства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ, но Андрей, Cepг.l;ii и Каролина боятся 
погони и дi;йствительно вскорi; являются родители 
Ли3ы, Пасюкъ и накрываютъ 6-tглецовъ. Чтобы спасти 
себя, Лиза и Геннадiй од-tваютъ подв-tнечныя платья 
и 3аявляютъ, что они уже пов-tнчаны. Но это не 
помоrаетъ. Тогда Каролина заявляетъ Смят:кi;, а Анд·· 
рей Мари, что если они нс дадутъ соrласiя на бракъ 
Лизы съ Геннадiемъ. то тотчасъ будутъ открыты ноч
ныя похожденiя Смятки и Мари. TJ;, конечно, даютъ 
свое согласiе. Кром-t Лизы v. Геннадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одноii влюбленной парочки
Андрея и Каролины. 

с.rдq,д,л� 
ПРfКОСХОДНОНАККУСt 

3 \ОМ� GNlt OU VIN SAlnT'"' 

RAPHAEL VALENCE

СflРПИНКИ 
САРАТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. Паак•екаrо норо., вх. съ Чернышева пер. 



u 
!Г 

ЕКАТНРИНИНGRIИ ТН!ТРЪ. 
Дирекцiя Н. Г. С':hверскаго. 

Екатерининсхiй хан., 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

НОБЫЕ цыr AHCKIE РОМАНСЫ. Муз. мозаи-ка въ 2 д. Н. Г. С '.h в е р  с R а г о. 

3ива . .
Груша Песоц-кiй 
Дмитрiii .Roxo .. Жаво .. Пыmхивъ 

Д1.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
. гжа Нордштремъ. 
· г-жа Свt.тлова. 
• г. Борченко. 
• г. Ct.вepcкil.1. 
. г. Ракитинъ. 
. г. Орлицкil.1. 
. г. Костинскil.1. Цыгн.не, цыганхи, гости, ш�ке11. 

п 
БДА.ГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТЪ-GАLА 

. ТРОВЪ. No ·324·; 

Товарищество частяоii руссной оперы М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Dинован дама 
Опера въ 3-хъ дi:.йств. и 7-ми картинахъ на сюжетъ А. С. Пушкина, муз. П. И. Ча й к о в<;:к а г о. Текстъ М. Ч а й к о в с к а г о. 

Д1.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Германъ . г. Черновъ. Графъ То:мскiй . г. Орловъ. Князь Елецкiй . г. Карташевъ. Чекалинскiй . г. Чарскil.1 . Суринъ . . г. Генаховъ. Графиня . . . г-жа Суровцева. Лиза ·. . . . . г-жа Гремина. Полина . . . . г-жа Савельева. Гувернантка . . г-жа Глинская. Чаплицкiй . г. Шапиро. Нарумовъ . . . г. Мацинъ. \ съ участiемъ Горничная Маша . г-жа Лукьянова. 

J111iват I rастро11ров1а 111061111евъ пу61111 t и н т в Р м в д r я 
. Пустячекъ въ I дъйствiи, соч. Ш У т н и к а. : И С 1( р Е Н Н Q С Т Ь П А С Т У Ш 1( И Д1.ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:М. Н. Борченко 

} 
распорядите- 1 г. Борченко.А. В. Ракитивъ ли блаrотво- г. Ракмтинъ. 

С .. Н. Костинскi.й рит. концерта � г. Костинскiit. Е. А. 1Да.в:ьская, одна изъ распоря-дительаицъ . . . . . . . . г-жа Да.11ьская.К. А. Варламовъ i ., { г. * * *. ЭлеовQра Дузе . ва сценои г-жа * **.В. Ф . .Коммиссаржевская . . . г-жа Свt.т.nова. Нi;ктq въ сl;ромъ, онъ-же Мейер-хол:ъдъ . . . . г. Морфессм. 
Б. Я, 1Гръховъ . г. Грtховъ.А. Д.; Вяльцева . . . г-жа Перел.1111Риза Нордштре11tъ . . г-жа Нордwтремъ. Н. Г. Съверскiй . . . . . г. СtверскiМ. Айседора Дуmсанъ . . . г. Г.11уминъ. 
Бобъ Хопкинсъ, негръ . г. Ангаровъ.Сторожъ . . . . . . . . г. Слt.пуwкинъ. ,Мi;сто д'Бйствiя-здъсь, время-сеrодня. 

1)1 

. :, .. . 
Начало въ 8•/2 11ас. вечера. 

, ........... �······················ 

ff,�TPf .AffJ> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,�Bf{ С� CAt{A'' 
НевскlИ, 46 (прот. Гостин. дв.). Te.tteф. 32- 04. 

Заетрани съ 11-3 ч. ,цня: 2 б.1ю,ца и 
кофе-75 коп. 06,ьды отъ R ,цо 8 час. веч.: 5 б.а:юдъ и кофе-1 руб. Ужины отъ 10 час. вечера до. 2� ч. ночи. Во вреил об,ьдоn и ужиное'6 концерты по,цъ ' управ.1. знамевитаrо ,цирижера G YG У LASCI.Роскошные кабинеты съ от,цt.1ъвымъ пара,цвы.иъ вхо,цо:мъ нa.1tuo отъ воротъ въ бе1ьвтажt. Съ nочтеniе•ъ Т-во "HeucuctJJ1a". 

Дi;йствующiя ,лица въ интермедi:в:: Прилъпа . г-жа Азовская. Миловзоръ . . . . . . . . . . . г-жа Савельева. ' Златогоръ . . . . . . . . . . . г. Ардов-ь. 

Режис. М. С. Циммерманъ. Капельм. В. Б. Штокъ. 

Начало :въ 8 час. вечера. 
Пиковая дама. Томскiй, встрътясь съ товарищами на гуляньi; въ Лътнемъ саду, разсказываетъ имъ, каю, старухi; графинъ, въ молодые годы, за одно свиданiе, помогъ отыграться какой то графъ, сообщивъ ей три безпроигрышныя карты. Графиня этотъ секретъ от� крыла мужу и, кромi; него, еще одному красавцу, но ей грозитъ опасность умереть, если она откроетъ эту тайну еще и третьему лицу. Разсказъ этотъ слышитъ молодой 6-tдный офицеръ, Германъ, одержимый жаждой богатства. Германъ влюбленъ во внучку графини, Лизу. Однажды вечеромъ онъ незванно является къ ней и объясняется въ любви. Лиза поддается -увъренiямъ и клятвамъ Гер11tана и даетъ ему кщ6чъ отъ двери, ведущей въ спальню графини, черезъ которую онъ можетъ проникнуть въ ея комнату. Германъ прониR:аетъ въ спальню графини и, вспоминая исторiю съ картами, умоляетъ старуху осчастливить его откры-

1 тiемъ тайны трехъ безпроиrрышныхъ картъ, но та упорно 1,юлчитъ. Германъ прибъrаетъ къ угрозi; и:вынимаетъ пистолетъ. Старуха отъ испуга умираетъ. ПризраR:ъ умерmей графини является потомъ Герману и называетъ три безпроигрышныя R:арты: тройку, семерку и туза. Между тi;мъ Лиза на Зимней канавкi; ждетъ Германа. Онъ является на свиданiе, но его безсвязная ръчь, дикiй хохотъ и внезапный уходъ убъждаютъ ее въ сумасшествiи Германа. Съ горя она бросается въ Неву. Германъ отъ Лизы приходитъ въ клубъ и начинаетъ играть сначала счастливо: тройка 
и семерка даютъ е.му большiе куШI1. Онъ tтавитъ на третью беэпроигрышную :карту-ва туза, всю сумму, но вмъсто туза открывается пиковая дама, въ которой разстроенное воображенiе Германа, пораженнаго веожиданвы.r.1ъ проигрышемъ, видитъ глядящее на него съ нi.1,1ы:мъ упрекомъ лицо покойной графини. Иэ-1уче11вьш .ъюэn. Германа не выдерживает;ь этого nотрясенiя и онъ окончательно схоДJ:JТЪ съу.ма. 
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П�ТЕJ)ВУРГСR1Й TEJ ТРЪ· 
Н. Д. Нрасова. 

(Бывшlй .Неметти). В. 3еленина, 14. Телефояъ 213-56. 
СЕГОДНЯ 

бенефисъ и. R. ШАТЛЕНЪ

представлено будетъ: въ 1-й разъ 
a11ooj1 litr;J�00.1!1 По роману Л. Н. Т о л с т о г о, перед. Г и р о, 11ерев. По л и л о в а и Ш а т л е н ъ, въ 5 д. и 7 карт. 

Д1,ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Алексъй Александров. Каренинъ . г. ШумскiИ. Анна Андреевна Ка ренина . . . . г-жа ШАТ ЛЕНЪ. Сережа Каренинъ . . . . . . г-жа Вергина. Княгиня Долли Облонская . г-жа Шевченко-
Красttоrорская. Графъ Алексъй Вронскiи . . . r. Кречетовъ. Графъ Александръ Вронскiй . . г. Новичевъ. Княгиня Кити Щербацкая . . г-жа Горная. Князь Степанъ Аркад. Облонскiй . (О�:ива). . . . . . ·. . . г .. Бахметевъ. Княгиня Мягкая. . . . . . г-жа Бt.льская. Графиня Лидiя Ивановна , r-жа Арапова. Мякотинъ . . . . . . . . . г. Шатовъ. Княгиня Щербацкая . . . . г-жа Карчагина-

Александровская. Константинъ Дмитр. Левин� . . г. Красовъ. Княгиня Соматова . . . . . г-жа Казанская. Князь Щербацкiй . . . . . г. АлександровскiИ. К:няrиня Бетси Тверская . . г. Истоминъ. Облонскiй . . . . . . . г. Кудрявцевъ. Графиня Нордстонъ . . г-жа Арбелина. Мадемоазел;ь Роландъ . г-жа Бореrаръ. Князь Соматовъ. . г. Бартеневъ. Василiй Лукиqъ . . г. Василенко. Матрена. . . г-жа Озерова. Аннушка . . . . г-жа Павлова. Генералъ . . . г. Рt.зниковъ. Вла�и.мiръ . . . г. Сизовъ. Капитонычъ . . г. Миi.uанинъ. Матвi.й . . г. Гунинъ.Кордъ. . . г. Донатовъ.Сид-;влка. . г-жа м:лец:ая.Гриша. * * *Таня . * Вася . * 
*Петръ. . r. Жуковъ. Няня , . r-жа Береднииова. 1-й J j r. Мишанинъ. 2-й зрители .· . } r. Брянскiй. 3-й t r. Глубоковскiй. 

Начало въ 8 · час. вечера. 

Н. 1\. Шаmлеuъ. 

Анна Каренина.-Сценическая перед·i;л:ка безсмертнаго романа Л. Н. Толстого. Героиня романа Анна Каренина, познакомившись у бр�уа своего Облонскаго съ блестящимъ и свi.тскимъ ·Вронским'Б, сооирающимся жениться на княжн·]; Кити Щербаnкой, увлеклась имъ, добилась взаи11rности и въ концiншвцовъ сошлась съ нимъ. Объ этой связи общество, конечно, узнает;ь раньше мужа, но слуqай открываетъ и глаза мужу: на скачкахъ Вронскiй упалъ съ лошадlf, а Анна, вслъдъ эа нимъ
1 

упала въ обморокъ. Случай этотъ приводитъ Анну, тяготившуюся и до того ненормальнымъ положенiемъ об:манывающей: жены, къ откровенному объясненiю сь мужемъ. Она хочетъ окончательно разойтись съ :мужемъ и открыто уйти къ Вронскому. Каренинъ пробуетъ увt�евать увлекшуюся жену, но вынужденъ дать соrлас1е на разрывъ. Разрывъ имъ, однако, обусловливается Т'БМЪ, 'ПОбы Анна откаэалась и отъ своего сына, котораго она не должна никогда больше даже видtтр. Анна и ца это согласна. Романъ Анны не принесъ ей счастья. Ло.д:оженiе незаконной жены почти исключило ее из1; общества. Любовь Вронскаго, неоютря на то, что у, нихъ ребенокъ, постепенно остываетъ. Неэ�ьвная связь ему становится въ тяrостъ. Анна это на1П1наетъ, сознавать. Слухъ о томъ, что Вронскi:й собирается жениться на молодой княrин-t Сорокиной, окончательно ее поверrаетъ въ отчаянiе, а когда она убi;ждается, что слухъ основательный, она ръmается _ на само'убiйство и бросается подъ nо-вздъ. 
Театральный клубъf 

(Лu'!'eiiныii, 42). 

ПО VРЕДА.:М:Ъ И VYR:SOT А.МЪ 

lовqrрты I IJAIЖICJBillЫI

IIЧIJll 
е ъ 12 ч. а е. :н о ч. и. 

ЕЖЕДНЕВНО, по.сл,ь тватров-r,, во врв111н: ужи
нов-,, игравm'6 румынснiй орнвсmр'6 noiJ7, упра

влвнiвм'6 г. Г в о рг i J· 

Входъ по рекомендацiи дrвйствителъвыхъ 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 



Певек. 
№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ Те.[еф.

68-36 
Подъ гла:вв. режисс. В. А. Rазанскаrо 

СЕГОДНЯ 
бенефиеъ I. А.. с м: о л я к о в а

представлено будетъ: 

1. 

1ВЬН11J IDBIIIIVI 
Фарсъ въ 3-хъ д·J;йств., пер. С. е. С а бу р о в а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бретилъо . 
Раймонда, его жена. . . . 
Фаржотъ ....... . 
M-Ue Бобинетъ, кокотка .
К апитанъ Бонафу . . 
Мадамъ Бонафу . . 
Граф ъ де-Трамблотъ. 
Де-К ремонъ . . . . . 
Доротея 1 
Гертруда ' 

J
его дочери Эвелина 

Фелицитата 
Кунигунда, кухарка 
Прюнъ .... 
Мадамъ Прюнъ . 
Флошъ ..... 
Мадамъ Флошъ . 
Фирмэцъ, лакей . 
Мари, горничuая. 

JI. 

. r. Разсудовъ . 

. г-жа Зичи. 

. г. Ма�скiй. 

. г-жа Тонская. 

. г. Вадимовъ. 

. г-жа Ручьевская. 

. г. Карминъ. 

. г. Агрянскiй. 

( 
г-жа Евдокимова. 
г-жа Багрянская.
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. 

(tердце u ... nроч00 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ фр. Н. Л.. 3. и В. А. R. 

Д'ВЙСГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Л.ндрэ Маторенъ .. 
Раберъ Дехокъ . . . . . 
Пви.иоранъ . . . . . . . 
Полицеискiй :ко:миисаръ 
Судья ........ . 
llидулъ .... . 
Рабенъ .... . 
Секретар:ь 
Лина .М аторенъ . . . 
Нишеттъ де Горшюнъ 
Сесиль ...... . 
Миссъ Наптонъ. 
8миа 
Жюли .... 

. г. смоляковъ. 

. г. Юреневъ. 

. г. Карминъ. 

. г. Майскiй. 

. г. Вадимовъ. 

. r. Бtловъ.

. г. Спарскiй. 

. г. Ольшанскiй. 

. г-жа Мосолова. 

. г-жа Тонская. 

. г-жа Зичи. 

. г-жа Адашева. 

. г-жа Яковлева. 

. г-жа Балина. 
ДЫiстniе въ Парпв:,'.h. 

Начало въ s1/
4 

час. вечера. 

Сердце и . . . прочее. MoJioдue супруги Марто
ренъ иэъ богатыхъ рантье ввеаапяо пр&вратил:ись 
въ нищихъ: банкиръ Мартореновъ сб-hжалъ. Без
выходность положенiя начала сказываться, и су· 
пруrи стали подумывать, вакъ ииъ выбраться изъ 
llero. Они остаяовиnись на аав-вщанiи тетуmхи 
Лины Марторенъ, оставившей своей племянниц-в 
3 миллiопа. Д1шо въ томъ, что капиталы тетуmки · 
должны перей1.•и RЪ Лив-в только въ томъ случаi, 
если она не будетъ принадлежать своему мужу. 
А это немыслимо, - Jlп:ea и Андре слиmкомъ 
nлюблепы дру1,ъ въ друга, чтобы могли р-вшиться 
на разлуву. На помощь опечаленны tъ cynpy-
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···�"·�···�··�·�·!• СПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ 
� . 

ПЬЕСЪ и РОJШЕИ : 
В:А. ПИПIУ ИХЪ ВJIA.IПИIIA.X'Ь : 

Л. Н. АННННЪ, Сп6., Лсновснан, 11, нв. 4. : 
�нн•.м•••.м••� 

гамъ приходитъ ихъ другъ, э.двокатъ Роберъ. Онъ 
сов'.hтуетъ имъ развестись, но тольRо формально. 
Для этого нужно, чтобы кого-нибудь изъ супру
говъ уличили въ адюльтеръ при свидi·rеляхъ. 
Ръшено, что Андре соверmитъ адюльтеръ, но 
только для вида. Въ ваана.ч:енвый часъ Андре 
является на свидавiе съ хорошеныюй :коно·rкой 
Нишетъ. Но испытать всего блаженства разр-в� 
шенной изм-ввы Андре не удалось. Лива явилась 
на м-всто свида.нiн подъ ви-домъ горничной, тr 
старается вс-вми м'.hрами nомт.шо.ть свобоцъ дt.й
ствiй Андре. Rончилось тъмъ, что Нишетъ раз-. 
досадова.нная уб'.hжала. Но чтобы не проиrрат1, 
д-вло, Лина выдала себя явившемуся комиссару 
аа вокотху. Одвахо, теперь Марторенъ не хоче'J.VЬ 
разводиться, а Лина, уб-hж.и;енвая, что мужъ все
таки успiлъ ей изм'.hнить съ Нишетъ, яастав
ваетъ на рааводt. Д-вло переход11тъ въ судъ, rд'.h 
Лина, не�ио•rря на по:каза.вiя свидiтелей, продол
жа.етъ требовать развода, причемъ доказатепь
ство.:мъ изм'.hиы мужа она выстаnляетъ корсетъ. 
аабытыii Ниmетъ на м'hс'.l"В свиданiя. Примиревiе 
привосвтъ изв-hстiе, -что баикиръ, похитмвmiи 
;цевьгл Мартореr:rовъ, поiiманъ и цевьrи Ц'hльr. 



IJV f'Qavpъ Паооажъ/'r� 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97. 

Дирекцiя А. В. Ви.11инс1'аrо. 

СЕГОДJIЯ 
fiенефивъ 1. д. РУТRОВСКАГО. 

представлено бу детъ: 

НА ВОЕННОМЪ ПОJIОЖЕНIИ 
Оп. въ 3 д., :муз. Р е й н г а р д  та пер. съ н'.hмецIС· 

М. Ш е в л я IC о D а и В. С е р е б р .н R о n а. 

Д'.ВЙСТВУЮЩIЯ: ЛИЦА: 
Геиндорфъ, рантье . . . . . . г. Печоринъ. 
Матильда, его жена . . . . . . г-жа Ренаръ. 
ИльIСа Этвезъ, его племянница. г-жа Соколова. 
Агнесса Гиш1еръ, ея IСомпаньонка.г-жа Демаръ. 
Генвель, :городской голова . . . г. Медвtдевъ. 
Софiя, его жена . . . . . . . . г-жа Легатъ. 
Эльза, ихъ дочь . . г-жа Антоновна, 
Фовъ-3онненфелъсъ, генералъ . г. ВоИтоловскiИ. 
Rуртъ фонъ-Фалъгенъ, его адъю-

тантъ . . . . . . . . . . . . г. Свtтлановъ. 
Эрнестъ Шеферъ, mтабный док-

торъ . . . . . . . . . . . . г. Богдановъ. 
Фонъ Рейеръ - Рейнфлингенъ, 

лейтенантъ . . ....... г. РУТКОВСКIЙ. 
Поль Гофмейстеръ, аптекарь .. г. Стрtльниковъ. 
Францъ, денщюсъ Фольгена . г. Баратовъ. 
Фехrельманъ, писарь . . г. СвирскiИ. 
Мартинъ, слуга . . г. Королевъ. 
Анна, Rухарка . . . . . . . . г-жа Миловидова. 
Роза, горничная . . . . . . . г-жа Юлинская. 
Труда l _г � г-жа Юрская. 
Трина S служапIСи енRеля . lr-жa Воронцова.· 

Гос·1·и, офицеры, солдаты. музыканты. 
Гл. капельм. И. А. Гильдебрандтъ. 

Начало въ 8 1 /2 час. вечера. 

На военномъ положенiи. Въ маленъIСiЙ н,J;мецвiй го
родъ, во время боJIЪmихъ маневровъ, забрелъ. ва
ваперiйсхiй полкъ. Свучающiе провинцiалы встръ
чаютъ военныхъ съ восторго:м.ъ. М'.hстныя дамы 
увпекаются изящными IСавалериста:ми. Поmелъ 
сшrоmвой флиртъ. Флиртуютъ офицера, сопдаты. 
Одному лишь не везетъ-лейтеванту Фонъ-Рейеръ
РейфJrингенъ: его всюду преслъдуетъ неудача. 
Rомавдиръ полка генералъ Фонъ-3онвенфельсъ со 
своп:мъ штатомъ остановился въ домi рантье .Ге:iiв
дорфа, у хотораго гоститъ и хороmеньIСая племня
вица Илька Этвезъ. Она давно влюблена въ пол
кового адъютапта Rуртъ-Фовъ-Фальгевъ, еще съ иu
ститутсRпхъ дней. Адъютавтъ таRже вnюблен1, въ 
Илысу, но влюблепные ни разу не объяснялись. 
Междутъмъ,пейтенантъ фонъ-Рейнфливгенъ увлеRся 
именно зтой Rрасавицеи Этвезъ и .цiлаетъ ей пред
лшкевiе, но она его отвергаетъ и посл'.h ряда пер
·rурбацiй выходитъ замужъ за JIЮбимаго Rурта.
Параллельно съ этииъ жена городсхого гоnовы Гев
вель. у :цотораго им'.hетъ постой шхабной докторъ
::Эрвес•.rъ Шеффъ, вс'.hми сипами с•rарается выдать за
иужъ свою дочь Эльву. Посл'.h всевозможвьtхъ :ко
мичес:кихъ qui pro quo выясняется, ч.то цокторъ
давно женатъ и что его жена въ качеств-h подруги
ИnьRи Этвезъ, гоститъ здiсь же. Дохторъ-же СIСры:
валъ свою женитьбу передъ полковымъ хоман
диро:мъ и товарищами только потому, что имъ не
ввесенъ былъ реверсъ.

l.U 
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Юбuлей В. Н. Давыдова 
29-го января 1908 года,

Есди до этого дня «В. Н. Давыдо:въ-пер
вый: русск.iй актеръ» звучало 1ta1tъ субъ1::1ктиnное 
мнiшiе объ артистrв, то посл,Ь него. послt не
бывалаго со дня Савинскаго юбилея торжества
это звуч�тъ аксiо:мой. 

В. Н. Давыдовъ всенародно прово3глашенъ 
первымъ русскимъ актеромъ, слtдовательно, 
велик�мъ артистомъ. 

Давыдовскiй трiумфъ, далеко еще не- 3а.1tон:
ченный, начался 29-ro .января: беВ'ефиснымъ 
спектаклемъ въ Александринскомъ театр�t. 

Rакъ подобаетъ петербургскому · Щеnrtину, 
въ бенефисъ свой В. Н. Давыдовъ поставилъ 
пьесы Островскаго и Тургенева ( «Бtдность н� 
порокъ» и «Провинцiалка» ), въ которыхi занялъ 
всtхъ выдающихся артистовъ Александринской 
сцены съ Савиной во главt, а для тог�, чтобы 
молодые артисты труппы Алекс1:tндринскаго 
театра могли впослiщствiи съ гордостью гово
рить: «мы играли вмtстt съ Давыдовымъ, мы 
участвовали даже въ юбилейномъ спектаклt 
29-го января)-ОНЪ поставилъ еще мноrол.юд
ный водевиль «Помолвка въ Г�лерной гавани).
Играли въ этотъ вечеръ артисты нашей образ-

1 цовой сцены воистину образцово. Не только
«Бtдвость не порокъ» и <<Провинцiалка», въ
которыхъ выступили всt признанные таланты
труппы, но и «Помолвка» прошла съ та.ки:мъ
замtчате.льнымъ ансамблемъ, что глядя на мо
лодежь сердца театраловъ ликовали: не оск.удt
ва1::1тъ, молъ, нашъ театръ, и на смiшу стари
камъ грядетъ новое поколtнiе артистовъ, кото
рое, быть можетъ, поддержитъ славу русской
сцены!

Давыдовъ игралъ Любима Тuрцова. Талантъ 
его сверкалъ. Но сегодня не буде:мъ �оворить 
о то.м.ъ, 1tакъ играеть Давыдовъ. Будемъ rо1Ю
рить о томъ, какъ передъ нимъ ликовалъ зри
тельный залъ, публика, счастливая тtм:ъ, что 
попала на этотъ историческiй спектакль, какъ 
его привtтствовалъ русскiй артистическiй мiръ 
въ лиц,Ь своихъ депутацiй. 

Первое и каждое появленiе В. Н. сопрово
ждалось rромомъ рукош1есканiй и криками «браво, 
Давыдовъ», при чемъ мноriе почтительно вста
вали. Первый вsрывъ апплодисментовъ при 
первомъ появленiи юбиляра гремtлъ настоль.к.о 
долго, что В .. Н., чтобы наконецъ сказать всту-
пительную реплику роли, вынужденъ былъ уда .... 
литься и снова выйти� Во время 9вадiй изъ. 
за КУJIИСЪ съ ПОКJIОНОМЪ ПОДНОСИЛ]J подарки. 
Овацiи повторялись nocлt каждаго акта. llo 
окончанiи пьесы <<Б'Вдщ>еть не порокъ» назна.· 
чепо было чествованiе. 



Когда подн.ялс11 занавtсъ публика, что на
зывается, «ахнула... Величественное зрtлищеl 
Громадная сцена Алексапдринскаго театра вс.я 
занята блестящей толпой народа, а Савина, 
радостная, сверкая своими с савинскимиглазами», 
ведетъ подъ руку успtвшаrо уже переодtться 
сi.яющаго юби яра. 

Достаточно, кажется, взглянуть на эти два 
ярнiв лица, чтобы узнать, что передъ вами не 
обы1 новенные смертные. 3алъ задрожалъ отъ 
взрыва руко плесканiй. 

Руrt0плескали рtmительно всt отъ великихъ 
князей, сидtвmихъ въ своихъ ложахъ, до ка
nельдинеровъ театра. 

Первое привtтствiе читалъ Н. Н. Ходо
товъ-адресъ Александринскаrо театра. I{ак.ой 
xopomiй адресъ и какъ хорошо его читалъ та
лантливый артистъ, достойный учевиrtъ своего 
учителя, « Давыдовецъ) Н. Н. Ходотовъ! 

- «:М:ы присланы къ вамъ Московскимъ
Малымъ театромъ•-ра:щался незнакомый Пе
тербургу rолосъ Падарина. 

Громъ апплодисментовъ. 
Гдt тотъ театралъ, чье сердnе не затрепе

щетъ при словахъ «:М:осковскiй Малый театръ?) 
Падарина сопровождаютъ старушка Садов

ская и юноша на видъ - Н. А. Поповъ, ихъ 
адресъ прекрасенъ, звучитъ rордымъ проmлымъ 
«дома Щепкина•. 

В:мtстt съ адресомъ они передаютъ юбиляру 
и золотой вtнокъ. 

За Московскимъ Малымъ театромъ, конечно, 
очередь принадлежитъ Московскому Художе
ственному. 

Привtтствiе uодписано Вл. Ив. Немирови
чемъ-Данчевко. 

Одна депутацiя смtняетъ другую. Сколько 
яхъ было-не помню. 

Л: не записывалъ. Я самъ былъ частицей 
той публики, которая кричала ((браво, Давыдовъ), 
неистово апплодировала и умилялась величiемъ 

• зрuuща.
Скажу только, что въ теченiе полуторачасо

воrо чтенiя адресовъ и рtчей со сцены не по
слышалось ни одной юбилейной пошлости, не
за:мtчено было ни одного слова или жеста, rю
торые нарушили бы дивную rармонiю торжества.

Все было торжественно и чудно. 
Браво, Давыдовъl .. 

И. Осп11овъ: 

Привtтственныя подношенiя В. Н. 

Давыдову на юби11ейномъ спектак11t. 

«Не ечесть а.лмавовъ» ... и не счесть подар· 
ковъ, nолученныхъ В. Н. 29-ro января. Выдt
ляются своей :иора.льною и катерiалъвою Ц'hн
постью: золотой вtнок.ъ отъ труппы И:мпера-
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торскаго Московскаrо Малага театра, золотой 
вtнокъ (_)ТЪ Московсв.аго художественнаго кружка, 
серебряный вtнокъ и кольцо съ бриJJлiантомъ 
отъ группы почитателей, золотой жетонъ съ 
бриллiантомъ отъ группы Александринскаго 
театра, волотой жетонъ съ цифрой XXV отъ 
Спб. балета, серебряныН вtнокъ отъ Импера
торской Петербургской оперы, съ именами 
всей труппы, серебряный вtнокъ, съ надписью 
« ве21икому Давыдову» отъ рижской труппы 
Нез.1обива, серебряная лира оть общества сце
ническихъ дtятелей, четыре серебряныхъ жбана, 
серебряный старинный жбанъ, наполненный 
mампанскимъ, отъ драматическихъ rtурсовъ 
Поллакъ, серебряныйвtнокъ отътеатра ,,Вуффъ», 
серебряный вtнокъ отъ труппы lVIосковскаго 
театра Kopma, стипендiя имени юбиляра, 
учрежденная при Императорскихъ драматиче
сrшхъ курсахъ (подарокъ бывшихъ учениковъ 
В. Н.), портретъ Дузэ съ собственноручной 
надписью, портретъ Томаза Са.11ьвини, тоже съ 
собственноручной надnисью по итальянски 
(amico carissime, collegi in arte), портретъ-гра
вюру юбиляра (отъ бывшихъ его учениковъ), 
фотографическую группу трехъ авторовъ: Чи
рикова, Юшкевича и Найденова, серебряную 
братину отъ М. Я. Пуаре. 

Серебряный «цилиндръ Расш1юева», съ 
надписью с была игра» (подарокъ нотарiуса 
Я. Сахара), палитры, съ изображенiемъ юби
ляра въ различныхъ роляхъ ( ппдарокъ группы 
художниковъ), ноты съ музыкой, посвященной 
В. Н. (подаро1\,ъ пiаниста Вильбушевича). 
Вtнки: отъ нtмсцкой труппы Филиппа Бока, 
отъ Петербургской французской труппы, отъ 
В. Ф. Коммиссаржевской, отъ труппы театра 
r-жи Коммиссаржевской, ота Литературно-Ху
дожественнаго театра, отъ драматической школы
А. С. Суворина, отъ общества русс1шхъ дра
матурговъ и оперныхъ композиторовъ, отъ Одес
скаго городского театра, отъ «измайловцевъ», отъ
Спб. l{онсерваторiи, отъ хора Императорской
русской оперы, отъ театра « Фарсъ )) , отъ обще
ства драматическихъ пи<.:ателей, отъ музы
кальво-драматическаго кружка, отъ студевтовъ
статистовъ и т. д.

Адреса: отъ русскаго театральнаго обще
ства, отъ Императорскихъ драматическихъ 
курсовъ, отъ балетнаrо отдtленiя театральнаго 
училища, отъ дра:м:атическихъ курсовъ Риrлеръ
Воронковой и т. д. 

Телеграммъ получено безсчетное количество. 
Читали изъ нпхъ только небольшую часть: 

отъ дtтей юбиляра, отъ И А. Всеволожскаго. 
отъ князя С. М. Вl)лконскаго, отъ И. Е. Р·Jшина, 
отъ М. Н. Ермоловой, отъ Г. Н. 0едотовой, 
отъ кн. А. И. Сумбатова, отъ Вл. И. Неми
ровича-Данченко. 

-·--��
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·Хронина.

- Оперная антреприза nъ Консерваторiи
Д. А. Думы и r. Валентинова спtшно rото
витъ шь uостановк:в еще одну новую оперу -
«Тессъ») музыка Ф. Эрлангера. «Тессъ) еще 
нигдt въ Россiи не шла. 

- Первое предсгавленiе новинки Екатери
нинскаrо театра Н. Г. Сiшерскаго, оперы-на
родiи въ 3 дtйств., «Неронъ» Б. Гремина, 
музыка И. И. Чекрыгина, обtщающей вслiщ
ствiе обилi.я оригинальной музьши и живого 
либретто на современное п.олитическое поло
женiе, сдtлаться (rво3демъ» сезона, состоится, 
вслiщствiе сложности постановки: лишь на бу
дущей недtлt, во вторник.ъ, 5 февраля. 

- Сегодня талантливый аргистъ украин
ской трудпы Л. Я. l\Iаньк.о празднуетъ въ театрt 
1:wммиссаржевской (У краинtrtая труппа О. 3. 
Суслова) свой бенефисъ. 

- Въ Петербургt текущимъ лtтомъ, кром'h
tшереточныхъ антрепризъ \(Буффа» П. В. Тум
пакова и «Новаго .11tтяяго театра)-Кабанова 
и Яковдева, предполагается еще одинъ садъ 
подъ оперетку. 

- По иницiативt А. И. Куприна, А. А.Ябло
новскаго, Боборыкина, Горвфельда, подъ общей 
редакцiей проф. Овсянико-Куликовскаrо, возни
каетъ новое издательство сборника, ста:в.ящаrо 
своей задачей борьбу съ крайностями въ рус
ской литературt, особенно съ порнографiей и 
уродливостями декадеяства. Сборникъ будетъ 
внiшартiйнымъ и девизомъ его будетъ: « Здра
вый смыслъ» .. Главное -вниианiе бретъ удtлево 
библiографическимъ, пуб.п:ицистическимъ, кри
тическимъ и наvчным.ъ статьямъ. 

- Послiщнiй 1юнцертъ (третiй) Бронислава
Губерманъ, при участiи пiа�шста Р. 3инrеръ. 
состоится -цо вторяикъ, 5 февраля, въ валt 
Армiи и Флота (Литейный пр., 20). 

- Въ «Новомъ Времени» читаемъ: «Въ опро
верженiе распространившихся слуховъ о тяж
кой болtзви r. К. Острожскаrо насъ просятъ 
сообщи·rь, что авторъ (Новаrо пок.одtнiя� со
вер&енно оправился отъ оолtзни (корь)�. Дра
матурги Малаrо театра, 1tакъ выясняется на
столько малы, что еще не переболiш даже 
дtтскi,я болtзни ... 

- Бъ Тифлис·Ь образуется с Грузинское
Общмтво Художественной Литературы». Задача 
общества - оодtйствiе развитiю нацiональной 
литературы и матерiальна.я помощь rру:шнскимъ 1
писате.п.ямъ. 1

-- Московское книгоиздательство Гросманъ 1 
и Кнебель выпустило «Исторiю хореоrрафiи) 
Н. Н. Вашкевича. 1 выnvскъ содержить очеркъ 
исторi� хореоrрафiи древнtйшихъ культуръ, , 
античной и г.11аву о творчествt А. Дунканъ. 
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По иницiативrп А. И. Южина, въ Москвt 
предполагается устройство въ большомъ зaJit Кон
серваторiи литературно-музыкальнаго вечера въ 
пользу семьи умершаго управл.яющаго театраJIЬ
наrо бюро И. О. Пальмина. Послt поrюйнаrо оста
лась сеl\rь.я изъ 5 человtкъ безъ всякихъ средствъ. 
Предполагается основать капиталъ, на про
центы котораrо дать восnитанiе дtтямъ, а, по
томъ и образованiе его малол'ьтнему сыну. По 
поводу этого образуется особая 1"омиссiя. кото
рая обратите.а ко всtмъ провинцiальнымъ сце
ническимъ дtятел.ямъ съ просьбой объ устрой
ствt спектакля въ пользу его семьи. Въ Петер
бургt иницiати-ву устройства, такого спектакля, 
вtроятно, вовьметъ на себя М. Г. Санина. 

- Сегодня, въ русскомъ Rупечес:коъгь обще
ств':h (Bлaди:мipcRiii пр., 12) маскарацъ съ тавцам:и. 
Нача�о ::маскарада въ 10 час. вечера. Дамы: ;цолжпы 
быть въ масках'!.� военные безъ оружiя. Йхо;цъ 
безъ реком:ендацiи. Окопчанiе маскарада въ 4 часа. 

утра. 

�--

Моск в а. 

Артистическiй мiръ торжественно хоро
нилъ управляющаго московскимъ бюро Импера
торскаrо русскаго театральнаrо общества И. О. 
Палышна. На rробъ было возложено очень 
много вtнковъ. Присутствовали представители 
всtхъ кавенныхъ и частныхъ трупnъ и вице
президевтъ театра.11ьнаrо общества А. Е. :Мол
чановъ, прitхавшiй на похороны изъ Петер
бурга. 

-=- Дирекцiи Художеств�ннаго театра сдiша
но прitхавшимъ въ Москву импрессарiо лон
донскаrо Ковенrардскаrо театра предложенiе 
дать въ Лондонt нtсколько спектаклей. Въ 
прилципt это предложенiе уже принято дирек
цiей и ведутся переговоры лишь о деталяхъ 
условiй поtядки. По желапiю лондонскаrо импрес
сарiо, труппой' Художествевваrо те�ра будутъ 
поставлены въ Лондонt «Борисъ Годув:овъ), 
«На днt� и еще вtсколько пьесъ. 

- Артисты Художественнаrо театра, во
главt съ Станиславскимъ, предпола аю'l'ъ уст
роить ориrина.пьн е товарище�к.ое чест:вованiе 
Южина по, поводу его юбялея: будетъ устроевъ 
обtдъ въ одно:ъ1ъ изъ московскихъ rрузинскихъ 
погребовъ, при чемъ всt артисты будутъ въ 
rрузинскихъ костюмахъ. 

Редакторъ-Ивдатель И. О. А.бельсои'J». 

(И. Осиповъ ). 
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