
ТЕАТРЪ ·,,НОМЕДIЯ" 
· · (MoxotJaя, 88).

Въ среду 6-го и въ пнтницу ,;8-го февралн 1908 года. . 
:в�r::ь �-:й: рав�r::ь

ЮхористичесRое обозр1шiе новrJ;йmихъ литературныхъ теченiй: 

-ИМ М РТЕ ЛИ 
Драматическiя каррикатуры въ 3-хъ дt.itствiяхъ Н. И. ФАЛ"t>ЕВА («Чужъ-Чуженинъ»). 

1-е дrвйствiе «Нео-реаписты». 2-е дtйст ie «Мистико-анархисты,,. 3-е дtйствiе «Модернисты».

Начало вr.. 9 часовъ вечера. 
Режиссеръ П. П. Гайдебуровъ. 

Билеты отъ 5 р. 20 к. до 90 к. про� ются въ книжномъ маrа3инt Rарбасипкова (I'остииый: 
qJ;воръ, еъ Невекаrо ). 

отнзlЪiт�29�н:вар� 

ЦЕНТРАЛЬН R ТЕАТРАЛЬНАЯ. КАССА 
Товарищества по Модажt театральпыхъ и концертныхъ билетовъ._ 

/ · �е:вс:нiй:, ;N;. 23:

! 
80_08 Продажа билетовъ также при маrазинахъ въ отдалевныхъ част.яхъ rор<>да.

Телефоны! 80-40 1) tтоличн. аnтек. снладъ Садо:вая, 4-9. Тел. 252-17. 2) нладъ чэя и
84-45 к офе «Ява� Богомолова Rпрочиан, 30. Тел. 36-- 82. 3) Пиечеб. складъ

Е. Н. Целибtевой. Калоmии:ковъ пр . ., 2. Тел. 24-1-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цыкпна 
Пет. ст., Боль�ой пр., 18. Тел. 202-81. 

Доставка билетовъ ва ;,,омъ по телефоПJ изъ главной касtы. Т-во проситъ обращать вни
манiе на дальв':hй:шlн объ.явлевlн и пуб.11пвацiи о соглашенiи съ театрами, конц<1ртяыми 

3а�.па.ми и развитiи сtти кассъ при магазинахъ. 

Редакцiя и контора "ОВОЗР�Н}Я ТЕАТРОВЪ" Певекiи, 114. Телефонъ 1 89-17. 

Цtна 5 коп. lll·ii rОА-Ь 113Аанiв. .№ 326 
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Большая Аудиторiн Соляного городна. 
(Пантелеймоновсная, 2). 

:r.i:o :втор:в::и:::и.а:м:-ъ, :в-:ь а -ч::ас. :ве-ч::ера: 

5, 12, 19-го Февраля, 4, 11, 25-го Марта и 1-го Аnрtля 

состоятся ленцiи Нин. д. БЕР НШТЕЙНА 
Шli OOJtV@Jt[OO t,tii®� �i��taOO 

г.шииnа, ДаргО.М'ЫЖСКiй, .Мусор�скiи, БородUU'о, С1ьров,;,, Рубииштейи,;,, 
Чайковснiй. 

Лекцiи 'бу дут-ь сопровождаться :муэык. иллюстрацiями при участiи: r-жъ Бариновой, Эккертъ, rr. Лемба, Фисту
ляри (фортепiано), r. Заславскаго (скрипка), r. Мальмгремъ (вiолончель), r-жъ Гладкой, Жеребцовой-Евреиновой, 
Шау, Яновой, Яхненко, rг. Голыисона, Кедрова, Лазарева и др. (пi;нiе), мужского вокальнаrо квартера (rr. Голь-

тисонъ, Добровъ, Ивановъ, Троицкiй), струннаго ансамбля и проч. 

ВЕСЬ ЧИСТЫЙ СБОРЪ съ лекцiй поступитъ въ п.ользу прогимназiи имени М. И. Глинки въ г. Ельнt. 

ЦfJDЬI 111fie-.:a111-ь .от-ь 20 RОП, )1;0 2 руб. 

Билеты въ муэ. драм. курс. Фистуляри-Заславскiй (Морская, 36) и (съ IO ч. утра ДО 5 q, веч.) въ муз. магазин-в 
lогансена (Невскiй, 68) и отд-kленiяхъ «Музык. мiръ» (Морская, 21 ), с<Музык. маг.» (Петерб. стор., Большой пр., 20). 
Кромi. того, по вечерамъ лекцiй, въ касс-в Соляного городка. ПЕРВАЯ ЛЕКЦIЯ 5-го февр.-МИХ. ИВАН. ГЛИНКА. 

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЕЧЕРНЯЯ .ГА.ЗЕТА 

,, П О С Л t. .д Н I Я Н О В О С Т И". 
Съ 14 января въ гаветt начались печатаньемъ новыя сенсацiонныя записки американскаrо 

ШЕРЛОНА ХОЛhМСА 

�ат-:ь �:н.ерто:в:а. 

Съ иллюстрацiями въ текстt. Цiша отдtльному No въ розничной nродажt 2 коп. 

1. По Поиедп,дъника.м,;, въ Петербурrt выходитъ больmа1 
литературная, соцiальnо-

0кономическая и политическая газета 

,,НАШ Ъ ДЕНЬ". 
Въ rазетh nринимаютъ постоянное участiе: Влn�. Аво11ъ, Е. В. :А.впчковъ, :М. Веи�, 
1. '1:1· Бпкер:мавъ, И. R. Бруспловскjй, А. Г. ГоJ)Нфельдъ" И. В. Жилкинъ,
Г. В. Ланге, В. Jlихачевъ, JI. Jlъвовъ, Б. С. :Мавюк'I,, 1Г. Н. Половскlй,
Roncт. Пово:марсв'J., Алексапдръ Рославлевъ, В. Г. Танъ �Богоразъ), :М. И.
Тугавъ-Баравовс:кiй, В. И. Фалtевъ, Т. А. Щеrпшва-Rуперникъ, Алексавдръ 

Нблоновскlй, А.. :М. Оедоровъ и дpyrie. 

Адресъ конторы и реданцiи: СIШ., Jiитейны!, 32, Rнижный 
:маrазинъ "Наша Жизнь", тeJI. Jfo 68-14. TeJie(J. тиnоrр. No 945. 

Цtва .М въ роавкчвои вродаж11..:...в коп. 
1 

1 
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г-;;АТРЫ 

Марiинскiй. 

Александрин-

снi ... 

МихаЯлов-

скiй. 

Комм иссаржев-

ской. 

ПетербургскiА (б. Неиеттu). 
Малый. 

Екатеринин-

скiй. 

Консерва-

J 
торiя. Марiя Гай. 

Народный 
домъ. Опера. 

Невскiй 

Фар с ъ. 

Буффъ. 

Пассажъ. 

1 
Акварiу11,. 
Вtпсхая оперетта. 

0F;ОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

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

Съ 4-го по 10-е Февраля 1908 г. 

Попедiс,ьн .. Втор1шкъ, 1 Среда, 1 Чотаергъ, 1 Плтнпца, 1 Субботu, 4 Феnраля. 5 Феnралл 6 Февраля. 7 Феnра:IЛ. 8, Феnрnля. 9 Феврапп. Ромео и 1 1 Евгепiii ' Наль и Да- 6"!'· ,.,..,..,,, Садко. 1 

• 1 Риrолетто. Аиседоры Дун-Джульетта. 
1_е добав. пред. Онi;rинъ. .11Iаянти. 1_е добав. пред. кан�. 

1-е доба,. "Р'А· 6-,о або"'м'"та.11-, доба,. "Р'А· 2-, доб>,. "Р'А· S-ro аба•••••та. Ифигеюя въ 4-го абонемента. ( . 3-го абонемента. 2-го абонемента. Авлидi,. 
Воспитатель 
Флаксманъ. Доходы Вторая 1 На nокоi.и 

Прежде сконча- 11IИССИСЪ Холопы. Тартюфъ. Холопы. 
лись, потомъ по- Уоррэнъ. молодость. 

вtнчались. 
Henet'icc ,1� .31-r 

VAI,BEL. Король. L'eventail. Raffies. L'eventail. La jeunesse des mous-quetaires. Бен. Е. Ф. Повторенiе Запорожецъ Зарницкой. Жыдивка Наталка Майска ни<IЬ. бенеф. Л. Я. за Дунае.мъ и Полтавка и Най.11Iычка. Манька. Шельменко. Жить.можно. выхрестка. Вечорныцы.
Анна Каре- )Кизнь Уходящiе. 1 вина. падшей. 1 1 Маркъ. Новое IБенеф. Е. Н. 

Айседора Новое Рощиной- Новое 
Дунканъ. покол-внiе. Ренессансъ. поколi,нiе. поколi,нiе.Инсаровой. Бенефисъ 1 Мираева. н Е р о н ъ. 

Птички пiэвчiя. , Обозрi,нiе. Самсонъ и Далила. 1 

·,.
·-

3 

Воскресеаье, 1 О Феn 1жля. 
Утро: 

Наль и Дамаянти 
Вечеръ: 

Павильонъ 
Армады, 

1 бал. Пахита. 
Утро: Бi,дность не поро1<ъ. 

Вечеръ: Тартюфъ. La jC>unesse des rnous-quetaires. 
Утро: 

Царнцыны чере 
вички. 
Вечер-ь: 

Маруся Богу-
славка. 

Утро: 
Дон-ь-Карлосъ. 

Вечер-ь: 
Рабочая ело-

бодка. 

j 

1 Скаэн:а о ца- f Сказка о ца- Сказка о да- Русалка.pi, Салтанi,. pi, Салтан·.!;. 
С е р д ц е и... п р о ч е е. П-ввичка Бобинетъ. 

н о ч ь л ю Б в и.

1 
1 .. Бен. Ю. Графъ Летучая Графъ Шлильмана.нищi:й. мышь. нищi:й. Жрецы искусства. 

-

! 1 1 
1 

pi, Салтанi,. 
.• 

' 

,. 

" 

.::, " '. - . 
, 

1 

1 ·-

<' 
-

' 

1 

1 1 
1 1 

1 -,\ 

! '1 
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/Ultlpiuнcнiй театръ
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

�ПЕИ'Ь 01!:ЧЕРОИ'Ь 

1-е до6ав. предст. 1-го воскресн. утрен. абонемента

ТАНrВИЗВРЪ�1уэык. драма въ 3 д., слова и· ,,1уз. Р. В а г н е р  а. Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Германъ, ландграфъ Тюрингенскiй . 
J�:ф�:J\;,:· 

ф
��

ъ-
Э�

е
�б

ахъ 
: 

. 
1 i 

Валътеръ фонъ - деръ - Фогель- � вейдъ . . . . . . . . :s: Битерольфъ . . . . . . . . . !Геврихъ-деръ-Шрейберъ . . . r Реймаръ фонъ-Цветеръ . . . . а.. Елизавета, племяff. ландграфа . . . Венера . . ....... · Молодой пастухъ . . . . . . . 

. г. Серебряковъ. 
г. Ершовъ. 

1 

г. Тартаковъ. 

г. Карелинъ. 
г. Шароновъ. 
г. Ивановъ. 
г. Пустовоitтъ. 

. г-жа Куза. 
. г-жа Черкасская. 
. г-жа Фриде. Капельме:йстеръ г. Направникъ. 

HaчaJio въ 1 часъ дн.я. 

Тангеitзеръ. Д. I. Внутренность «Венериной пещеры» близъ Эйзенаха. Предъ покоящейся на ложi. Венерой стоитъ на I<:олi.няхъ пi.вецъ Тангейэеръ. Т ангейэеръ говоритъ о свое:й: тоскi. по родинi.. На .мгновенjе въ немъ снова вспьrхиваетъ жажда блаженства страстной любви, но это чувство скоро блi.днi;етъ nередъ охватившимъ его стремленiемъ увидi;ть родину. Не внимая мольбамъ Венеры, уходитъ Тангеиэеръ въ родной Вартбургъ. Тутъ въ немъ просыпается чувство JIЮбви къ забытой имъ графинi; Елизаветi;. Д. П. Залъ для пi.вческихъ состязанiй въ Вартбурп. Первая встрi;ча Тангейэера съ Елизаветой. Пi;вцамъ дана темой для пi;сенъ любовь. Bci; рыцари воспi.ваютъ чистую платоническую любою� .. къ дамi; сердца, один;:' лишь Танге:й:зеръ. поетъ пылюи гимнъ вулканическои страстной любви. BcJ; возмущаются его пi;снью. Тогда опъ зоветъ всi;хъ въ гротъ Венеры понять и извi.дать воспi;вае 1у имъ любовь, они поймутъ его. Bci. въ ужасi; отшатываются отъ него, rоворятъ, что онъ долженъ вымолить у папы прощенiе за свои грi;ховные помыслы. Ради Елизаветы, юлящей его объ этомъ, Тавгейзеръ идетъ на покаянiе. Д. Ш. Долина rrередъ Вартбурrо:мь. Съ паломничества воэвраll!,ается Тангейэеръ. Онъ не вымолилъ у �апьr прощеюя, H€:CJ\IOTpя на самое тяжелое са;,.юистязаюе во имя спасешя. Теперь онъ не хочетъ больше страдать и мучить себя. Оnъ снова жаждетъ люрви, радости, блаженства. Онъ вэываетъ къ Венерi; и она отвi;чаетъ ему призывомъ въ царство наслажденiй. Но раздается поrребальн<;>е пi.нiе: то хоронятъ Елизав�ту, зачахшую въ ожидаюи •111обимаrо человi.ка. Тангеизеръ обращается къ трупусъ юлъбой: ctO по.молись, святая, за меня» � падае'lуь мертвъп1, но сттасетmыii .молитвой -чистой дi;вы. 

28-е представленiе абонемента.

ЗСМ!РАJIЬДА Балетъ въ 4-хъ дi;йств. и 5-ти карт., соч. Ю. Пе р р о :музьжка Ц. П у н и. двЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Эсмеральда . . . . . . Пьеръ Гренrуаръ . . . Клодъ Фрола, синдикъ Квазимодо, звонарь Фебъ де Шатоперъ . . Алоиза Гонделорiя . . . Флеръ де-Лисъ, ея дочь Подруги Флеръ де-Лисъ Клопенъ Трульфу, нищiй Судья Офицеры Цыганки 

. г-жа Кшесинская. 

. г. Легатъ. 

. г. Булгаковъ. . г. Стуколкинъ. 

. г. Гердтъ. 

. г-жа Рубцова. 

. г-жа Трефилова. 
{г-жа Кякштъ.
г-жа Сtдова . 

. г. Солянниковъ . 

. г. Григорьевъ. 
J г. Гончаровъ 1. 
\ г. Петровъ 2. 
{ г. Новиковъ. 
г-жа Эрлеръ 1. Солдаты, судьи, народъ, цыгане, пыганки, нищiе и бродяги. Капельмейстеръ Р. Дриго. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Эсмеральда. Фабула балета взята изъ знаменитаго романа Виктора Гюго сtСоборъ Парижской Богоматери». Въ цыганку Эсмералъду влюблены уличный поэтъ Гренгуаръ и блестящiй офицеръ Фебъ. Эсмеральда отвi;чаетъ взаимностью одному только Фебу, Гренгуара же она любитъ любовью сестры. Эсмеральда, кромi. того. вызываетъ 1\Ъ себi; страстное влеченiе со стороны мрачнаго синдика Парижскаго Собора КлодъФролло, который преслi.дуетъ ее своими предложенiями. Фролло случайно узнаетъ, что Эсмеральда любитъ Феба: онъ невольно оказался свидi;телемъ нi;жнаго свиданiя влюбленныхъ. Фролло уби:ваетъ соперника, а Эсмеральду обвиняетъ въ убшствi;, иl\1ъ совершенном1 . Слуга Клодъ-Фролло, горбатый и урод.'lивый Квазимодо, въ свою очередь, до безу:мiя влюбленъ въ Эсмеральду. Онъ знаетъ про элодi;:йство Клода. Эсмеральду nмъ временемъ приговариваютъ невинно за убiиство Феба къ смертной казни. Но оказьmается, что Фебъ пораженъ былъ кинжалоJ11ъ Клода не смертельно и остался живъ. Онъ являе'l'ся во время и спасаетъ отъ казни невинно осужденную. Клода-Фролло убиваетъ Квазимодо: онъ сталкшаеn его съ башни собора. 
-

Въ центрt �JJ:ают�• ДJJt бопьшiя иебnирова.ввыя, 
св'.hтпыя комнаты съ антресопя:ми. �-о6вьI ••• 
sу••••иков .. ; можно съ иольбертам:и :и др. 

nриспособленiями. 
МихаМлqвсная пл., домъ Дашкова, 4-5, кв. 49. 
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)lllltlllPIIClii TIIJJ'Ъ. 
СЕГОДНЯ 

представJiено будетъ: 

JJ;DEИ'h 

ТАРТЮФЪ 
Ко.медiя въ 5-ти д-tйствiяхъ, соч. М о лье р  а, nере

водъ въ стихахъ В. С. Ли х а ч е в а. 

Д'БИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Г-жа Пернель . . . . . . г-жа Каратыгина.
Оргонъ, сынъ ея . . . . . г. Н. Яковлевъ. 
Эльмира, жена его . г-жа Мичурина. 
Дамисъ l j г. КiенскiИ. 
Марiанна � д-tти Оргона · t г-жа Домашева.
Клеантъ, братъ Эльмиры . г. НовинскiИ.
Валеръ, женихъ Марiанны . г. Ст. Яковлевъ.
Тартюфъ . . . . . . . . . г. ПетровскiИ.
Дорина, горничная Марiанны .. г-жа Потоцкая.
Флипотта, служанка Г-жи Пернель г-жа Еленина.
Лояль, судебный приставъ . . . . г. ОзаровскiИ.
Полицейскiй офицеръ . . . . . . г. Локтевъ.

Д-tйствiе. - въ Парижt, въ дом-t Оргона. 
II 

РАСКОЛЬНИКОВ'Ь И ПОРФИРIЙ ПЕТРОВИЧ'Ь, 
дв-t сцены изъ романа е. М. Д о с т о е в с к а г о, 
«Преступленiе и наказанiе», въ сценической перера-

боткt Я. М. Д ел ь е р  а. 
Родiонъ Po.lllaнoв. Раскольниковъ . г. Ходотовъ.
Порфирiй Петровичъ ...... г. Кондр. Яковлевъ.
Диитрiй Прокофьев. Разумихинъ . г. Ждановъ.
Александръ Григорьев. Заметовъ . г. Локтевъ.
Николай, штукатуръ . . . г. Гарлинъ.
Слуга Порфирiя Петровича . . . г. ПашJ(овскiИ.

Начало въ 1 час. дн.я. 

Тартюфъ. Въ домъ богатаго и дов-tрчиваго Оргона 
проникаетъ ханжа Тартюфъ, совершенно обворожившiй 
его своимъ наружнымъ блаrочестiемъ и смиренiемъ. 
Орrонъ выводитъ Тартюфа изъ б-tдности, поселяетъ 
его у себя, изм-tняетъ подъ его влiявiемъ веселый 1 с1<ладъ жизни всей семьи и въ довершенiе всего до- 1 

казываетъ ему безграничное дов-tрiе, отдавъ ему на 
сохраненiе шкатулку съ компрометирующими доку
ментами. Молодая жена Органа, Эльмира, и д-tти его 
отъ перваrо брака: сынъ Да.мись и дочь Марiана, не
в-tста .молодого Валера, а также братъ жены-умный 
и проницательный: Клеантъ, не раздi;ляютъ осл-tпленiя 
Оргона, и только мать его, r-жа Пернель, восхищается, 
вмi;ст-.в съ нимъ, доброд-tтелями Тартюфа. Оппозицiя 
со стороны домашнихъ только усиливаетъ н-tжность 
къ Тартюфу Орrона, который, не зная, что сдълать, 
чтобъ доказать свою любовь къ лицемъру, ръшается 
наруши�'Ь слово, данное Валеру n: выдать за него 
Марiану, при чемъ онъ еще переписываетъ свой домъ 
1:1:1. имя Тартюфа. Молодые люди въ отчаянi:и, но ни 
мольбы дочери, ни увъщанiя родныхъ-ни что не по
.моrаетъ; Орrонъ во что бы то ни стало жел�етъ 
обвънчать Марiану съ Тартюфо:мъ. Выручаетъ Марiану, 
nри помощи бойкой субретки, Дорины, Элышра, ко
торая пользуется для этого влюбленностью въ нее 
Тартюфа. Послi; первой неудачной попытки уличить 
лицемi;ра nъ ухаживанiи за coбoft, Эльмира убi;ждаеn 
:мужа спрятаться и быть свид·l;телемъ ея свиданiя сь 
Тартюфомъ; она ведетъ объясненiе очень тонко, и 

Театральный клубъ 
(ЛumeiJныiJ, 42). 

ПО С.РЕДА.М:Ъ И VУ.В.ВОТА.МЪ 

l11qrprь1 1 IJIIЖIClillllbll

IIЧIJI 
е ъ 12 ч. а е. но ч. и. 

ЕЖЕДНЕВНО, посл,ь тватров7,, во врвмн ужи
нов7, игравm7, румынснiii орнвстр7, под7, упра

влвнiвмъ г. Г в о рг i у. 

Входъ по рекоменда�iи дtйствительныхъ 
членовъ· и ихъ кандидатовъ. 

ТЕА'ТРЪ 
Бiофоно 

Аунсетофоно. 
t.{ Е В С К I f{, 67. 

Противъ На.цеждинохой, большой подъtз.цъ. 

llJ�IIIJIOI 1'1 IJIO�� &0101&�1\ '"" 
Въ :маt :мtсяцt сего года

) 
аппаратъ Вiофонъ

Ауксетофонъ былъ демонстрированъ nъ Царскомъ 
CeJit въ nрисутствiи Ихъ И:мператорскихъ 
Величествъ и Вы сочайше одобреиъ и иа
rраждеиъ. Весною эти представ.11енiя mJlи въ 
Императорско:мъ Ал:ексапдриискомъ театр':11 

съ громаднымъ успъхомъ. 
Всегда новыя, ниrдt невидавныя сенса.цiовны.я 

картины художествепИЬiхъ сюжетовъ. 
Поющtя и rоворвщtя живыя картииы. 

BH'I\ ВСЯRОЙ RОНВУРЕНЦIИ. 

Каждая суббота и о в ая n р о r р а 1111 а. 
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 

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

Тартюфъ, несмотря на свою осторожность, попадаеТn 
въ ловушку. Орrонъ не 1,южетъ не в·.врить свои:мъ rла
замъ, онъ осъшаетъ Тартюфа бранью и выгоняетъ ero 
иэъ дома; ханжа сбрасываетъ съ себя маску и уходитъ 
съ обi;щанiемъ отомстить эа себя. Дi;иствительно скоро 
является судебный nриставъ для отобранiя у Оргова 
дома, а вслi;дъ заri;1,1ъ прибъrаетъ Валеръ съ иэвi;
стiемъ, что Орrону, вслi;дствiе доноса, грозитъ тюрьма.
Въ эту 11шнуту, когда Орrонъ собирается уi;хать, чтобы 
скрыться отъ пресл1:дованiя, его останавливаетъ на 
nopor-t Тартюфъ, явившiйся вмъсп съ полnцейски.мъ 
присутствовать при его арестi;. Но послi; .минутнаrо 
смятенiя роли из:мъняются: полицейскiй чиновнию. 
арестуетъ не Орrона., а Тартюфа, фалыmrвое II:МЯ кото
раrо и раэныя нечистыя дi.ла стали 11зв-l.стнчми 11 за
служили el'tly тюрьму; Орrону же объяв.1,rется отъ 
имени короля прошенiе и возвращенiе подареннаго 
Тартюфу ш1ущества. 
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!л1ш�a1�pи111t1iiI riarp,.
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ВЕЧЕРОIIЪ 

ВТОР .А.Я МОЛОДОСТЬ ,Р:ра:ма въ 4-ХЪ Д'БИСТВ., п. м. Н е в  -в ж п н i. 
Д'J>ЙСТБУЮЩШ ЛИЦА.: Конставтинъ СеJ?гtевиqъ Готов-цевъ, директоръ . . . . . . г. Далматовъ. Валентина Александровна, жена его г-жа Н. Васильева. Виталiй 

1 
! г. Ходотовъ. Анюта д-вти ихъ . . . . . г-жа Панчина.Лидочка В-ца. Егоръ Александровиqъ Парусовъ� брать Готовцевой . . . . . . г. В{lрламовъ. Марья Степановна Сtткина, вдова, подруга Готовцевой . . . . . г-жа Савина. Татьяна Алексtевна Телtгина, учительница .музыки . . . . . г-жа Мичурина. 

Марья Петровна Шуваева, тетка Телtгинои: . . . . . . . . . г-жа Стрtльская. Bi.pa Ивановна Кустарева, подруга Телtгинои . . . . . ... . г-жа Бурмистрова. 
Нико.nай Евграфовичъ Кувавинъ, родственникъ Готовцева . . г. Семашко-Орловъ. Чембарцевъ, прiятель Виталiя . г. Ждановъ. Шустовъ, смотритель тюрьмы . г. Борисовъ. Минодора, няня . . г-жа Чижевская. Поликарпъ, лакей . г. Локтевъ 1. 

II 
J, СЪ НОВЫМЪ ГОДОМ� (В Ъ ПОЛН О Ч Ь). Пьеса въ 1 дi.йств., А к с е л  я Э н к в и с т  а. Перев. съ швед. Г. По л и л о в а  и 3. ф о н ъ-Ми н к в и ц ъ. 

Д"tЙСТВУЮЩ[Я ЛИЦА: Полl(овникъ Флеммингъ . . . . . . r. Борисовъ. · Совi.тникъ Адольфъ-Христiанъ Спарре r. Новинскiif, Яль:м:аръ, его сынъ . . . . r. Ангаровъ. Ирма, жена Яльмара ..... , .. r-жа Есиповичъ. Каринъ j 
! 

в-ца */. Христина ихъ дtти . . . . . . в-ца *.,/'. Адольфъ в-къ ..... Фру Левстре:мъ, экономка . г-жа Уварова. Столътъ, слуга . . . . . . . г. Локтевъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Вторая молодость. Въ семь 1. Г отовцева, заниь1ающаго видное положевiе въ частномъ пр�дпрiятiи, царитъ полное согласiе. У него прекрасная жена Валентина Александровна, вэрослыи сывъ Виталiй, архитекторъ, взрослая дочь Анюта и .лni.надцатилi.тняя дочь Лидочка. Къ послi.двей ходитъ учительница музыки Телi.rива , красивая, изящная и энергичная дtвушка. Этой особой увлекается хоэяинъ дома и начинаетъ безцеремонво ухаживать эа ней. Но учительница, какъ боевая особа, даетъ Готовцеву отпоръ. Это еще болi.е разжигаетъ страсть переживающаrо вторую молодость Готовцева. Онъ даетъ всевозможныя увi.ревiя, клянется, что порветъ связь съ семьей и посвятить ей вао свою жизнь. У •штельница уступаетъ, предупредивъ, что она не мямля и за обианъ жестоко

Jовый 111щерт1ый зmл1 
--r Т-ва "В. I. СОЛОВЬЕВЪ11• -г-

ВладимiрскiИ, 1. Телеф. 233-91. 

@жеВнебно сlСтадъянснiе концерты 
подъ управленiем'Ь 

Манлiо БА.ВАНЬО.ЛИ· 
НОВЫЕ. ДЕБЮТЫ:' 

Гастропи изв. артистки Мипански?(ъ теаrровъ

(колоратурное сопрано) 

Софи .RГЛО h

Гастропи извtстны?<ъ теноровъ:

Jr.r \1етро Jуьелиии 
и 

Джiо:ваии Чезараии 
и мн. др. 

Ежемi,сячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой симфоническiй оркестръ. 
Начало �они,ертов7, в7, 11%, час. ввчвра. 

Аккоми. и вавtд. :музык. частью В. Казабiанка. Режис. и завtд. артистич. частью Д. Ва.1ьдини. 

f P:�TP:P J.r.J1J> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,� В f{ С 11 C.At{ д.'· Heвcкiif, 46 (nрот. Гостин. дв.). Те.пеф. 32- 04. 
Завтрани съ 11-3 ч. дня: 2 б.Dюда и нофе-75 коп. 06,ьды отъ 3 до 8 час. веч.: 5 б.11юдъ ; и кофе-1 руб. Ужины отъ 10 час. вечера до 2И ч. ноqи. Во ;·ремя 06,ьдов3 и ужиное3 концерты подъ управл. знаменитаrо дирижера G YG У LASCI.Роскошяые 1tабинеты съ отдtльнымъ пара)\нымъ входомъ налt.:о отъ воротъ въ бельотажt. Съ почтенiемъ Т-во "Нвисисана". 

отомстить. Готовцевъ бросаетъ семью и поселяется на одной квартир-t съ бывшей: учительницей:. Но Телi.гина этимъ не удовлетворяется. Она требуетъ, чтобы онъ развелся съ �еною и далъ ей свое имя. Готовцева не соглашается уступитъ свое мi.сто другой. За честь и спокойствiе матери вступается старmiй сынъ Виталiй съ револьверомъ въ рукi., онъ требуетъ отъ бывшей учительницы, чтобы она прекратила всякое посягательство на семейное спокойствiе. Т елi.гина отк:азываетъ. Виталiй въ порыв-t негодованiя убиваетъ ее. Эnилогъ. Драма происходит:ь въ тюръм:1., гд-:h вся семья Готовцева провожаетъ Вита.пiя, ссылае.маrо въ Сибирь на nоселенiе. 
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Михайлов скiй т@а-тръ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

II faut qu'une porte 
soit 

OUVERTE OU FERMEE 
Pro,reгbe en un acte de Altгed de l\f 111:-set. 

Le comte 
La marqпjse 

t 

· Р е 1· s о n n а g е s:
. . . . . . . M-r Valbel. 
. . . . . . . М-е Rosa Mourville. 

L/B llNTAIL 
Piese en qiшtгe actes de M-rs R о Ь ег t d е F J о r е 

et G. А. de С а i 11 а v е t. 

Р е r s о n n а g е s: 

Fraш;:ois Trevoux . . . . . . . M-r Jean-Kemm. 
Carin-Miclaux, de l'Institп Armand Numl!s. 
J acques de Landeve Jean Fredal. 
Marc des Armoises . Demanne (fils). 
Le comte Levy Delorme. 
Monsieur Oviedo . . Lurville. 
Le Ъrig·adieг MicbeJ. Mangin. 
Pierre . . . . . . . Paul Robert. 
Bonvin . . . . . . . Murray. 
Un domestique . . . Gervals. 
Gisel]e Vaudreпil . . М-е Maggie Gauthier. 
Germaine de Landeve Starck. 
Blanche Bernin Medal. 
Madame Oviedo . . . Marie-Louise Derval. 
Therese Guichardy . . Darmody. 
Madame Dupont de lu. Niev1·e Marthe Alex. 

On commencera а 8 heures. 
L'eventail (Вtеръ). Героиня пьесы молодая краса

вица Жизель Водрэ:йль была уже почти невi;стой: 
Франсуа Треву, но въ одно прекрасное утро внезапно 
исче;:�ла. Покинутый женихъ никогда не J\IОГЪ себi, ' 
уяснить прич�ны такого неожиданнаго разрыва и 
узнаетъ ее только черезъ нъсколько лi;тъ, встрi,тив
шись въ за.мк:t друэе:й своихъ, супруговъ Ландевъ, съ 
усп-tвшей быть эамуже.мъ и овдов-tть отчаянной ко
кетюой, разбившей его жизнь. Супруги Ландевъ иде
альнъйшая юная чета, причемъ жена безумно любить 
мужа, а Жакъ, платя ей Т'БJ\1Ъ же, не прочь однако 

1 

по легкомыслiю и измiшить ей. Обаятельная кокетка 
сразу вновь овлад-tла серцемъ Франсуа, равно юtкъ 
и сердцами вс-tхъ окружающихъ ее мущинъ вплоть , 
до начальника станцiи и стара.го дворецкаго. Въ сцен-t 
объясненiя Франсуа уэнаетъ, наконец1,, почему она 
такъ внезапно скрыл�сь отъ неrо: она, видите ли, 
боялась, что черезчуръ его полюбитъ, а для нея прежде 
всего .,<свобода», ея девизъ «подчинять, а не подчи
няться». Но вотъ ей поручены дв·в .миссiи. Госпожа , 
Ландевъ боится потерять любовь мужа, усердно уха
живающаго эа 1:1еприступно:й сос-tд1,ой: r-жей: Овiедо, 
а сестра ея Тереза, влюбленная въ спортсмэна барона 
Ар:муазъ, боится потерять жениха, собирающаrося 
уi,хать. Жизель поручается отвлечь однnrо ать со-
. с-tдки, другого отъ поъздки и она больше ч-tмъ
успi;шно исдолнила свою J\rиcciю; Жакъ порвалъ всл
кiя сношенiя съ г-жей Овiедо, баронъ отказался отъ 
поi;здки. Кь сожалi,нiю, и мужъ .и баронъ ревнуютъ 
другъ друга, и ссора ихъ должна окончnться дуэлью. 
Въ отчаянiи Жизель просить Франсуа уладить это 
дi;ло; онъ объясняется съ барономъ и такъ какъ топ, 
поэволяетъ себi, говорить о Жизели вслухъ то, что 
самъ онъ, Франсуа, толъко думаетъ, онъ тоже въ 
свою очередь предлаrаетъ ему дуэль. Тронутая по
стоянствомъ Франсуа, JКизель соглашается наконецъ 
стать ero женой и ло.маетъ въ кускп э11бле:му своего 
коке:rства-вi,еръ. Любовь ттобi,дила ко1<етство. 

Падеревскаго, Г оф{nана, 
Рейзенауэра, Гpura, Ле
шетuцкаго, Грюнфельда, 
и 6олtе 100 другихъ извtстныхъ пiа

нистовъ · и композиторовъ, 

въ ПОJIНОИ ИJJJIIOЗieИ ихъ .iIИЧНОЯ игры 

можно слушать въ передачt 

пiано-Рв
продунтора м 

" 
,, аньонъ .

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, играю

щiй полнымъ о6ъемомъ 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 нритики 
только индивидуальности 
пiанистовъ, но не передачи 

инструментомъ 

Sеt.мъ интерееующимея 

Пiано-Репродукторъ "Миньонъ'' 
охотно демон етр и р у е тея 

ежедневно. въ. магазинt 

C.-J{eтepi;yprъ, Морская, 34. 

7 
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ДРА_1.УАТИЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ 
0Фоцер�вав, :JD. в. Ф. Rоммиссаржевской. Te.llCФOD'Ь :19-&G. 

У краинск.ал труппа подъ уп равленiемъ О. 3. Суслова. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

;I.HEH'I• 

НАТАЛКА ПОЛТАВКА 
Пьеса въ 3 д·kiiств., со•т. I отлярсвсr,:но CI, rгkнiе:11ъ. 

д·tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Терпелыха, удова . . . 
Наталка, ii дочка . . . 
Выборный Макагоненко 
Воэный Тетервлковскiй 
Петро, парубокъ 
Мыкала, сырота ... 

. г-жа Никольская. 

. г-жа Зарницкая. 

. г. Сусловъ. 
. г. Манько. 
. г. Луговой.
. г. Науменко.

Начало въ 1 часъ дня. 

Наталка Полтавка. У вдовы Терпелыхи есть очень 
красивая дочь, честная дочь, честная труженица На
талка. Она выросла в111-tстt съ прiемныr,1ъ сыноъ1ъ 
Терпелыхи, красавцемъ и также хорошимъ работни
ком-ь Петромъ. Съ малыхъ лi;тъ Наталка и Петро 
любятъ друrъ друга и давно дали слово никогда не 
разлучаться. Петро, однако, вынужденъ уйти изъ села 
на заработки. Пользуясь отсутствiемъ Петра, за На
талку сватается, при сод-tйствiи выборнаго Макаго
ненко, возный (писарь) Тетервяковскiй. Любовь воз
наго Наталка отвергаетъ, но по настояБiю матери вы• 

иуждена дать согласiе на бракъ. Т-tмъ временемъ въ 
село неожиданно возвращается Петро, сколотивmiй 
в-tсколько денегъ. При посредств-!; Мыколы, сироты, 
дальняго родственника 'Наталки, онъ добивается сви
данiя с-.ь послi;дней. Происходитъ трогательная встр-tча 
любящихъ. Вдова Терпелыха, соблазненная деньгами 
Петра, отказьmаетъ возному Тетервяковскому и согла
шается на бракъ своей дочери съ Петромъ. 

Сf\РПИНКИ 
САРАТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. Da•t"eвal'O кора., вх. съ ЧерНЬ1mева пер. 

ВЕЧЕРОИЪ 

I. 

ЗАПОРОЖRЦЪ ЗА ДЬТНАRМЪ 
Опер. въ 3 д., муз. Гу в а к ъ-А р т ы м о в с к а г о. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ив. К.арась . . . . . . 
Одарка, его жена .. . 
Оксана, ихъ прiйма чка 
Андрi.й Черноморецъ 
Султанъ (инкогнито) 
Селигъ Ага, слуга. . 
Имамъ, турокъ 
Арабченокъ .. 

II 

. г. Сусловъ. 

. г-жа Черновская. 
. г-жа Зарницкая. 
. г. Луговой. 
. г. Калиненко. 
. г. Даниловъ. 
. г. Калюжный. 
. г. 

* * 

ШЕЛЬМЕНКО АЕНЬЩИК\ 
Комедiя въ 4 д. соч. К в и т к и-О с н о в ь я н е н к и. 

ДzвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Шпакъ, nод-1-tщикъ . . . г. Вадимовъ.
Феня Степ., его жена. . г-жа Никольская. 
Парасенька, ихъ дочь . . г-жа Миленко.
Оньщковскiй,- пом-tщ. . . . . . г. Бугъ.

1 Аграфена Сем., его жена . г-жа Полова. 
Эвжини, ихъ дочь . . . . г-жа Грудницкая.

, Лопуцковскiй, пом-tщикъ . . г. Александровъ.
Скворцовъ, кади.танъ . . . . г. Клодницкiif.
Шельменко, его дею,щикъ . г. Манько.

Дирижеръ С. О. Харьковскiй.

Начало въ 81 /2 час. вечера. 

Залорожецъ за Дунаемъ. Партiя запорожцевъ, съ ата
.маномъ Иваномъ Карасемъ во глав-t, очутились за 
Дунае�1ъ въ пл-tну у турокъ. Во время ихъ сидi.нья 
въ пл-tну Султанъ туредкiй, однажды, прогуливаясь, 
увид-tлъ этихъ казаковъ. Выдавъ себя за придворнаго, 
онъ узналъ, что они тоскуютъ по родинi;, и об-tщалъ 
ю,rъ, какъ nриближейный къ Султану, оказать содi;й
ствiе для освобожде:вiя ихъ изъ пл-tна. Пока же пред
ложилъ атаману Карасю идти во дворецъ. Посл-t нi:.
которыхъ переговоровъ Султанъ, отпускаетъ ихъ на 
свободу. Совершенно случайно Карась уанаетъ, что 
съ ними разговаривалъ не придворный, а самъ Сул
танъ. Карась не усn-tлъ даже хорошо разсмотр-tть 
Султана, о чемъ очень жал-tетъ онъ и всt запорожцы, 
уже пробравшiеся къ себi; въ Запорожье на береrъ 
дивнаго Днi;пра. 

1 ................................. :, f J1crap111, ,7JB 1Ь Н А"1 
• 

1 (у11. Го1011н, 13. Те11ефона 29-85). i
1 - ЗАВТРАКИ, ОБ'hДЫ, УЖИНЫ. - i

: Послi тватровъ-встрiча съ 
t 

i.�:.-r�.�Jf.:�.� ����;.�:.�.:



No ;-\:l6 ОБОЗР'"tНIЕ TEATPOIПJ. 9 

ПЕТЕРБУРГСRIВ ТВ!ТР'Ь
Н" Д. Красова. 

(Вывшiй Неметти). 
В. 3е.nеяина, 14. Телефонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ представлено бу детъ: 

JJ.IIEИ'I• 

Г АМЛ.ЕТЪ 
(ПРИНЦЪ ДАТСКIЙ). 

Трагедiя uъ 5- ти. актахъ В. ПI е к с п  и р а. 

д.БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
К.лавдi.й, король Данiи . . . . . . г. Шумскiй. 
Гертруда, его супруга . . . . . . г-жа Арапова.
l'амлетъ, е·я сынъ отъ перв. брака. г. Красовъ.
Полонiй, знатный сшновникъ . . . г. Александровскiй.
Лаэрт:ь l его д-.1,т:и . . . . . S r. Шатовъ. 
ОфеJПЯ S l г-жа· Горная.
Горацiо, другъ Гамлета г. Бартеневъ.
--\оэенкранцъ, \ при во ные г. Василе�но.
I ильденштернъ, f 

д Р г. Брянск1й. 
Оэрикъ, l офице а г. Новичевъ.
Марцелла, S Р г. Новиковъ.
Тънь отца Гамлет;1 г. Глубоковскiй. 
l{оролева на CJLeнJ; г-жа Шевченко-

I-�� l актеры 2-П) 1-�} 2-й могильщики . 
f 

Красногорская. 
г. Глубоковснiй. 
г. Мишанинъ.

} г. Кудрявцевъ.
Ренинъ-Микалм.l r. 

J /рид1юрные, ыонахтт, сграж:1, 11rузын:анты. 

Начало въ 1 часъ дня. 

Гамлетъ. 11 ринцъ l'амлетъ по возвращенiп на ро
дину, узнает ь отъ друзей своихъ, ч110 отецъ его, ко
роль Данiи, недавно умершiй, по но rrамъ встаетъ изъ 
rроба и бродить. 1·а.,rлетъ выход.итъ ночью и вызы
nаетъ тъю, от,щ. Она появляется и открываетъ Гамлету 
совершившееся злодъ.й:ство: дядя l'амлета, нынъшнiй 
к.ороль Клавдiй, отравилъ отца Iамлета съ н-1,лыо за
нлад-.l;ть nрестоломъ и женой брата своего. Т-J;т, про
<:итъ отомстить. l 'амлетъ .J.аетъ клятву; чтобъ улпqить 
убi.й:цу - короля, онъ приказывает·�, сыграть пъесу, на
по:минающую совершившееся зло,.1.·tянiе. Король вы
даетъ себя. 1 \щлет ь, в ь б-.l;шенствi., разобл�иаетъ ко
роля - дядю, но на ыщенiе у него н·l,тъ силы воли. 
Король и lloлoнiii объявляютъ L'а�шета су:насшедшимъ 
и р-.l;шаютъ отъ не,·о нзбавиться, отправивъ въ Анrлiю, 
гд·l; онъ будетъ убит 1,. Во время об ·r,ясненiя своеt'О съ 
матерью l":1111летъ ненол�,но закалывает1 Jlолонiя, быв
шаго за драппронкой и привятаrо имъ за I ороля. 
Дочь J lолонiя, Офелiя, любимая l.'а.млетомъ, отъ 1·оря 
сходитъ съу,ш1 и у.11Iираетъ. Лаэртъ, бра1·ъ Офелiн, 
ищет1 1 'амлста, 1 1тобъ отоыстить за отца. Они сталки
ваются на _кладбищ-], во время похоронъ Офелiи; нри
сутстнующ1с король и королева иц, разнпмаютъ. Въ 
послiщне.й 1 арт:ин·t-развяэка мiровой трагедi�: Га111-
летъ умираетъ отъ удара 9травленной: шпаги Лаэрта, 
предварительно убивъ короля. О� отра_!:1,!(енnагq вина 
умираетъ и королева. На престолъ Данiи вступаетъ 
норвежецъ Фортпмбрасъ. 

ВЕЧЕРОИ'Ь 

По роману Л. Н. Т о  л'с т о г  о, перед. J' н р о, перев� 
По л пл о в а п Ша т л е н  ъ, въ 5 д. и 7 карт. 

ДЪЙОТВУЮЩТЯ: ЛИЦА: 
Алексвii: Александров. Карен:иrп, . г. Шумскiй. 
Анна Андреевна Уаренина . . г-жа Шатленъ. 
Сережа 1'-аренинъ . . . . . . г-жа Вергина. 
I{нягиня Долли Облонская : r-жа Шевченко-

Красногорска11. 
Графъ Алексъй Вронскiй . . . г. Кречетовъ. 
Графъ AJ1e1 сандръ Вронскiй . . r. Новичевъ. 
Княгиня Кити Щербаuкая .... г-жа Горная.
Князь Степанъ Аркад. Облонскiii г. Бахметевъ.

1 Княгиня Мнп<ая. . . . . . г-жа Бtльская.
Графиня Лидiя Ивановн:� . . . . г-жа Арапова.

1 Мякотинъ ............ г. Шатовъ. 
Княгиня Щерба1щ:ая ... г-жа Карчагина-Александровска11.
Константинъ Дмитр. Левинъ . . г. Красовъ.
Княгиня Сом:�това . . . . . . . г-жа Казанская.
Княш, Щерба,�кiй . .· . . . г. Александровскiм.
Княгиня Бстсп Тверская . . г. Истоминъ.
Облонскiit ... · .· . . . . . г. Кудрявцевъ.
Графиня Норд-стонъ . . г-жа Арбелина. 
Ма;�:е.моазель Роландъ .· г-жа Бор&гаръ. 
Князь Со.матовъ . . г. Бартеttевъ. 
Василiй Лук:ичъ . . г. �асиленкQ.
Матрена. . г-ж� Озеров�t,
Анн:уш1 а . г-жа Павлова.
Генералъ . г. Рtзниковъ.

Начало въ 8 час. вечера. 
( 

Анна Каренина.-Сдени•1еская перед·нл1 tt бе смер 
наго романа Л. · Н. Толстого: Героиня романа Анна 
J{аренина, познакомившись у брата своего Обло11-
скаго съ блестяUUiмъ и,с.в·J;тскимъ Вронс1шмъ, собираю
щимся жениться на ю-1.яж1гl, l пти Щербацкой, 
увле1 лась им:ъ, добилась взаи.мности и въ конн:l.-I<он
цовъ сошлась съ ,нииъ. бъ этом . ·Jзязи обш:ество, 
конечно, уэнаетъ vаньше муж:�, но слу•шiJ открываетъ 
и глаза' мужу: на с1<ачках·ь Вронскiи yna.J1.ъ с1, -лошади, 
а Анна, всл-.l;дъ аа ниш,, yцaJia в,1., обморо�ъ. Случаи 
это'I'ъ приводит�, Анну, тяrотпвшу1осл и до того ве
н9рмальным 1, нолотенiе�iъ об111анываtоu1:ей, JiiCHЬI, Kh 
откровенsому 'объясненiю съ иужемъ. · на хоче'I'ъ 
окончательно разойтись cr, мужемъ и от1,рыто у ти 
къ Вронскому. Каренинъ пробуетъ ув·J;щеватh увле1 -
шуюся жену, но вьrнужденъ дат,, corлacie на разрыв·ь. 
Разрывъ имъ, одющо, обусловливается т·.l.м.ъ, чтобы 
Анна отI<азалась и отъ своего сына, котораго рна не 
должна никогда больше даже видi.ть.' Анна и на это 
согласн;а. Ромапъ Днны не привесъ eii t•rастья. Поло
женiе веза..конно:й жены почти исключило ее изъ 
общества. Любовь В_ровt.каго, нес�ютря на то, что у 
нихъ ребенокъ, постепенно остываетъ. Незаконная 
связь ему ставовnтся nъ тяrост�. Анн:а это начинает�. 
сознавать. Слухъ о том1_,, что Вронскiи собирается 
жениться на молодой кнJ1rив-t Сорокиной, охщtча
тельно ее поверrаетъ .QЪ отчаянiе, а I<Orд� ок урi.ж
дается, что слухъ осаовате,1Jьный; она pj;шaeтcJI на. 
сам:оубiiiство и бросается nодъ nоъ:Jдъ. 
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ЛИГОВСНIЙ 
u 

ОВЩЕДОСТУПНЫИ ТЕ.А.ТРЪ 
(ПрилувсIСая 10. Телефонъ № 230-31) 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ББШЕНЫR ДЕНЬГИ 
К.омедiя въ 5-тп д. А. Н. О с т р  о в с к а r о. 

· ДJ;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Савва l'еннадичъ Васильковъ: про-

винцiалъ . . . . . . . . . . . . г. Свободинъ. 
Иванъ Петровичъ .Телятевъ, неслужа-

щiй дворянинъ . . . . . . . . . г. Солодовъ. 
Григорш Борисо,вичъ Кучумовъ, важ-

ный баринъ . . ,. . . . . . . . . г. Черновъ.
Егоръ д?�tитричъ Глумовъ ...... г. ГаИдебуровъ.
Надежда Антоновна t.�ебоксарова, по-

жилая дама . . . . . . . . . . . г-жа Тургенева.
Лидiя Юрьевна, ея дочь . . . г-жа Лаппо-Данилевская.
Андрей, слуга Чебоксаровыхъ . . . г. Зубовъ. 
Василjй, ка:мердинеръ .Вас�лькова . , . Брянцевъ. 
Мальчикъ изъ кофе:иной . . г. Ивановъ.

{Начало въ 7 час. вечера. 
Бt.шеныя деньги. Дt:й:ствiе происходитъ въ Москв-t. 

Маnьtй театръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
�ПЕИЪ 

ЗА ЧtМЪ ПОЙДЕШЬ, ТО и НАЙДЕШЬ 
(ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА). 

Картины . Московской жизни, въ 3 дi;:иствiяхъ, А. Н. 
О с. т р о·� с к а r о. ·' 

Дt;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Павла Петров. Бальзаминова, вдова. г-жа Кривская.
Михайла Дмитрiев. Бальзаминовъ 

ея сынъ . . . . . . . . . . г. Глаголинъ.
Акулина Гаврил. Красавина, сваха. г-жа Яблочкина.
Матрена, кухарка . . . . . . . . г-жа Бармина. 
Лукьянъ Лукьянычъ Чебаковъ, 

офицеръ въ отставкi; . . .•. г. Смирновъ.
Домна Евстигнtевна Бълотълова, 

вдова . . . . . . . . . . . . . г-жа Холмская.
Анфиса Панфиловна, l П-tженовы, } г�жа Кондратьева.
Раиса Панфиловна, ! дi;вицы. lr-жa Николаева. Хи.мка, горничная fН,женовыхъ . г-жа Баран_цевичъ.

Въ закшоченiе: 

СТАЧНА НУЗНЕЦОВЪ 
соч. Ф р а н с у а К о п п е. 
Исполншъ г. КОСАРИНЪ.

Начало въ 1 часъ дня. 

За чt.мъ по"дешь, то и наИдешь. Молодой Вальза-
миновъ, недалеRiй, придурRоватый, но съ больmимъ 
само.мв4шiемъ, даже во сн'.h видитъ богм1ую не
в-hсту, '11а1Съ 1�э1Съ съ его облагоро1пенnыми поня
тiя:ми овъ nъ бiщвостп ЖИ'l'Ь не можетъ. Надъ 
нимъ, Rопе 11но, вс1; см-kю•rся вплоть до прислуги. 
Мать его часто пост.щаетъ сваха .Красавина, хи
трая, умная баба. Она хлопочетъ о то:мъ, чтобы 
жени1ъ Мишу на богато.и Rупчихъ НвЛ'от1шовой. 
liрасавина уже овладiша ДОD'.Врiемъ съ жиру 
бi>сующейся хупqихи. Въ cociдcтn'.k съ Б-влот-h
:rовой живутъ дnъ сестры, тоже бога•11ын ·невiютьr" 

Провинцiальныи помъщикъ Васильковъ, д·tльный, без
хитростны.и: и сердечµый человъкъ, влюбляется: съ пер
ваrо взгляда въ свъ:rскую красавицу, Л:идiю Чебокса
рову. Онъ сталкивается со знако.ыыми Л:идiи, Теляте
вымъ и Глумощ,r:мъ. Они увъряютъ его, что за нею 
r.ромадное прид'анре, а старухi; Чебоксаровой, матери
Лидjи, разсказы�аютъ, чт_о Васнльковъ влад-tлецъ бога
nйmихъ золотыхъ пр4rсковъ. Къ тому времени Л:идiя: 
узнаетъ о грозящем1> ей разоренiи. Прежняя разбор- ' 
чщая: певiкта nрию,1.мается прiискиват� себ-в боrатаго 
мужа, который вывелъ бы ее изъ ((унизительной>) 
нужды. Она разс;rавляетъ сtти Телятеву, но онъ изъ 
1шхъ ускользаетъ. Тогда она ръшается выйти за неми
лаго, но влюбленнаrо Василькова, предупреждая его, 
что выходить за него безъ люqви. Вскорi; послi; 
свадьбы одазывается, что Васильц�::_Ее .можетъ по
крыть б-tшенnые расходы Л:идjи. IP.f#'ti :мать ея при
бi;гаетъ К'ъ поъющп бывшаго ухаживателя Лидiи, 
старика-богача Кучумова. Близосrь Кучу.мова къ Ли
дiи-несо.мв-tнна. Глумовъ предупреждаетъ объ этомъ 
Василькова. Василькова поражаетъ въ саr,юе сердце 
из11,:-:вна Лидiи. Онъ расходится съ женой

) 
она вы-tз

жаетъ изъ его дома, но вскорi; обвару,живается и не
состоятельность мнн�ю богатаrо Кучу.мова. Лидiя, не 
им-tя иного выхода, призываеть опять Василькова, 
.мирится съ ннмъ и cor лашается на его требованiе 
поохать въ дереВ'Ню и заняться хоэя.иствоl',1.ъ. 

, за одной изъ ко1.1орых'I, увивается отстав:аой 
офицеръ ЧебаIСовъ, Анфиеа Пъженева, такъ 
зовутъ офицерскую страс'l'Ь. Сестра ея-Рл.иса. 
.Братья дiвуmекъ цержатъ сестеръ своихъ ваа
пер•11и, дабы 'I"R не выходили замужъ, и не. 
взяли своей до1ш наслiщства. ПраIСтичный Чеба
ковъ рi.mаетъ использовать глупаго Бальза-, 
мивова для объясяепi�. съ Анфисой, онъ внушаетъ . 

П1,сса поставлена А. А. Брянцевымъ. 

... удожннкъ-декораторъ n. П. Доронинъ,

Режиссеръ П. П. Гайдебуровъ. 

А. А. Брянцевъ. 

t . . . 

Сл:iдующiй сnt,WГакль· вrъ Воскресенье, 
10 Февраля. 

1 ему, что онъ, Вальзаминовъ, влюбпенъ въ Раису и 
предлагаетъ nодъ вицо�1ъ баmъrачни:ка прон:ик.Еrут;. 
въ домъ Пrвженовыхъ, передать письмо Анфис� съ, 
которой предлагае·1"ь Мш-сать съ нимъ. Вальааи:и
иовъ; тоже собирае'l'СЯ 6-вш.ать съ Раисой. Пере
од'hт.ы:й баmмачпи1-сомъ он'ь приходи'I"Ь къ П'.hже
вевымъ. ДъJ:rо быJiо ночью. Опъ с.талвивается съ. 

, Раисой и предлагаетъ е:и ни съ того ни съ сего 
61.жать съ вимъ. Въ дом·.h отъ шума ВС'.В проеяу
пись. Бальааминовъ спасается бъгствомъ черезъ; 
заборъ и nопа,цаетъ въ садъ вдо.вы Вълотiшовой, 
ноторан въ :это время мирно бесi.довала. со свахою 
Rраса.вивоii. Находч:ивал сваха поль<Jуется слу
чаемъ 3нахомитъ веававнаrо гостя съ хоаяйкои. 
Бальз�миновъ объясняется здtсь же вдовrk въ. 
любви II аат.huъ жениться. · 3ачrhъ1ъ пошелъ, 'l'O и 
на.шелъ». 



№ 326 ОБОЗРьНIЕ ТЕА ТРОRЪ. 11 

.Ма1tJь1й. т��тр�� 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ВЕЧЕРОН'I» 
Н 6 в о е n о к о л ·IЬ н i е. 

Дьес,а въ 1' д., �- Ос т р о ж с к а г о: 
д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Георг. Георг. Уральскiй, генералъ, зав"l;дуетъ постройкой каэармъ г. Судьбининъ. Софiя Николаевна, его жена . . . г-жа Рошковская. Андрей Г�оргiевичъ (Адя), сынъ · 
его ·отъ nерваго брака, корнетъ · драгунскаго полка . . . . . . . г. Глаголинъ. Князь Андрей Николаевичъ Твер-ской, командиръ драг. полка . г. Лимантовъ. Княжна Елена Андреевна, его дочь г-жа Мирова. Князь Павелъ Михайловичъ :Гвер-ской (Путя), его н.цемянникъ, корнетъ драг. полка . . . г. Блюменталь-Тамаринъ. Алексъй Иванов, Матюхинъ, крупный биржевой дълецъ и грюн-деръ всевоз.можныхъ предпрiятiй г. Шмитгофъ. Зоринъ 1 · г. Николаевъ.Баронъ Тра-1:н:орнеты тенгафъ г. Кайсаровъ. СемеRовъ, пору'IИю, Вл. Карповъ. Геллеръ ,...} рот111и- драгун- г. Степановъ. Кобзаренко стры г. Чубинскiй. Барташевъ, штабсъ - скаго 

ротмистръ полка г. Орловъ. 
г. Смирновъ. Графъ - Сю- под-Мiончковскiйl зантъ полI{ОБ. г. Григорьевъ.Полковой врачъ г. Стронскiй. Тася } Галлеръ, сестры рот11ш- f 
г
-
жа Гри

н
ева

, Кпся стра Галлеръ г-жа Козырева. Метръ д'о1·ель . . . . . . . . r:. Денисовъ. Первый лакей l у { r. Сtраковскiй.Второй JiaI{eй ! ральскихъ г. Зотовъ. Прислуга при офицсрсн:омъ собранiи. 
Въ эаключенiе r. Сладкопtвцевъ nрочте1ъ новые 

разсказы. 

Начало въ 8 час. веч�ра. 

Новое поколtнiе. Въ Н-скоl\1ъ губернскомъ городърасположенъ драгунскiй: полкъ, оф11церы котораrо nроэябаютъ въ однообразной, скучной полковой ,�щзни. Старикъ - генсралъ У ральскiй, вдовецъ, зз.вiщующiй постройкой казармъ, безуl\IНО влюбился въ молодую краспвую женщину Ольгу Нпколаевн:у и женился на ней. Въ домt Уралъскихъ лошли .il урфиксы... Стало 
не хватать дснсгъ. Въ 1юроткое время: Уральскiй растратшrъ I 50 тысячъ казенныхъ денсгъ. Тъl\[Ъ вре.ыенемъ на горизонтъ появляется штатская личность, крупный д-J;лецъ, Матюхинъ, презирающiй всk «отвлеченвыя понятiя)) о нравственности, порядочности, чести и приэнающi:й только матерiальное благоnолучiе. Матюхинъ нажилъ крупное состоянiе; его всъ презираютъ, неяавидятъ, но принимаютъ любезно. Ольга Николаевна съ нимъ даже флир•rуетъ. Впрочемъ, это она дълаетъ не съ нимъ однимъ, а со всtыи офицерами полка. Вскорt открылось, что генсралъ У ральскiй совершилъ растрату. Уралъскi.й, чтобы пополнить растраченную сумму, приглашаетъ 1·ъ себ"Б Матюх:ина и проситъ у вего взаймы 150 тысячъ. Посл"l;днiй соглашаете.я дать деньги, но ставитъ условiемъ, чтобы У ральскiй развелся съ женою п он:ончательно отказался отъ нея. 

Театр.ъ М.одернъ В. Казанскаго 
(НевснiiJ 78, уг. ЛитеiJнаго, телефон'о 29-71 ). 

Ежедневны.я: nредставленiя отъ 3 ч. дня до 11 �·ч. 
вечера, по nраздни:камъ отъ 1 ч. дн.я: до 11 3'2 ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНА.Я ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.я 
безпрерьrnно� По праздник. съ 1 ч. дн.я: безnрер. 1. Японiя въ праэдненствахъ. 2. Неосуществленнопутешестiе. 3. Чародъй. 4. Зобасто;вка прислуги воФранцiи. 5. Зимнiй спортъ въ Швейцарiи. 6. Koml\1apън:олбасника. 7. Слоны-труженники. 8. Англiйская семьяc<DoD1m)>. 9. Саша tерд:ится. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. :в. 1. Эпоха 1110дъ. 2. Любовь римлянки. 3. Пr.езидентъФальеръ на ;выставкъ. 4. Уонтора браковъ. 5. Эсмеральда. 6. Музыкальный экстазъ. 7. Дебютъ mоффера. 8. Fatalite. 9. Саша. сердится.· ro. Саломея.Иек.1Iючпте.8ьоо JI.IIII Rаро�.11ь•хь. 1. Новобрачные въ спальнъ. 2. Ай. Блоха! 3. Ванна Парижанки. 4. Безъ прислуги.

Генерадъ воз.мущенъ и выгоняе1·ъ Матюхина 11зъ дому. У Уральскаго-сынъ Адя, отъ первой: жены, корнетъ, влюбленный въ дочь гоманд:ира полка, князя Тверско1·0, Елену. Онъ сд·.вдалъ уже предложевiе, но слухп о растратъ по �ъmали счастью юноши. Ему отказано. Мало того: товарищп офицеры обсуждаютъ вопросъ о растратъ и постановляютъ исключить сына эа вину отца. Рi;шено бъдному корнету руки не· подават1,. Псрвымъ псполняетъ постановлеFtiе :молодой 11яэ1, Тверской. Д·tло кончается дуэлью Ура.nьскаго с:ь корнетомъ Зоривымъ. тральскiii равенъ, но выживаеп п женится все 'I3КИ на дюбимоii дi;вушкi.. Ольга Николаевна уъэжаетъ сь Матюхины�1ъ. 
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1.UОДЯЫЙ АОМ'а
Товарищество чac'l'Roii руссRо:Й оперы М. Ф. Кирикова 

п М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ZИЭИ� 81 ЦАЗDI 
Опера въ 4-хъ д., съ :эпилоrомъ муз. М. Г ли н R и 

Д'J3ИСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Иванъ ус.nвивъ, креr�·rьнвовъ . г. Державинъ. 
Аятовина. дочь его . . . . . . г-жа Ванъ-Бринъ. 
.Еогданъ Сабпnинъ. жеялхъ ел ._г. Боровикъ. 
Ваня, сирота., воспитан. Суса-

нина . . . . . . . . . . . . г-жа Савельева. 
Начап:ьви1съ по11ьскаго отряда . ·. г. ЧарскiИ. 
Говецъ nольскiй . . . . . . . . г. Генаховъ. 
Rрестънне п Rрес·rьянни се�а Домнпна, ионас1.·ыр
свiе слуги, поляки п nольскiе воины, бояре, 

русскiн войска. 
Начало въ 8 час. в�чера. 

Жизнь за царя. Д. I. Антояияа, дочь Сусанина 
съ яетероi.нiемъ ожидаетъ своего жениха Саби
нина.. Послiщнiй прii.зжаетъ и сообщаетъ собрав
шимся нрестьяяамъ о спасеяiи Москвы и объ 
избраяiи въ цари боярина Михаила 8ецоровича 
Романова. Д. II. По.ляIСи, жеJiал видiпь на руссIСо:м:ъ 
престол-в своего в:оролевича Владислава, сва.ря· 
жаютъ отрндъ въ 11:остро�сIСое п л4·hстье боярина 
Романова съ ц-влью погубить 1онаго царя. Д. Ш. 
Во время д-ввичriика Антонины: въ избу входиТ'Ь 1 отрядъ поJIЯковъ. По.цъ угрозой смерти поляки 
эаста.вляютъ Су1,;анина отправиться съ ними въ 
вачествi; проводника, чтобы уIСаэать м:hстонахо
жденiе помtстья Роl\1ановыхъ. Сусанинъ, одна.во, 
усп-hваетъ тайно uосла·rь своего внука, Ваню, 
предупредить царя объ опасности. Д. IV. R. I. Rъ 
монасты:рскимъ воротамъ ночью приб:hгаетъ си
ротка Ваня, подяи:маетъ всъхъ на воги и зове•1·ъ ' 
вс-вхъ ctcop-he идти спасать царя. К. II. Сусанинъ 
умышленно увлекает,. поляIСовъ tiъ глухой лiюъ. 1 

Поляки наковецъ повимаютъ хитрость Сусанина 
и убиваютъ е1•0. Царь спасенъ, и линующНi народъ 
прив'hтствуетъ его въ-вздъ nъ Rремлъ. 

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУIОКЪ 
Yr. Царскосе.:1ьск. и Серпухове&. Te.JI .243-33 

1 КОНСВРВАТО·РIЯ 
/ 

Гастроли ?IIЛl•JH l'r\Й.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

КАРМЕНЪ 
Onepa въ 4 д·вйств. Муз. Б и з  е. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
К.арменъ ...... . 
Микаэла, крестьянка . 
Фраскита } Мерседесъ цыrанюr ·
Донъ-Хоэе, сержантъ . 
Эсками-!!ьо, торреадор ь 
Иль-Донкайро } Иль-Рамендадо контрабанд. · 
Цуниrа, лейтенантъ. 
Мор·алесъ. 

. Марiя гаи, 

. г-жа Талина . 
{ r-жа Масловская.

r-жа Мурина. 
. r. Розановъ. 
. г. Сунцовъ. 
{ г. Куренби1:1ъ.

г. Владимiровъ. 
. г. КаИдановъ. 
. г. Демертъ. 

· Начало 8 час. вечера.
Карменъ Д. I. Площадь въ Севилъi;. Моло..11.:1,r 

крестьянка Микаэ.ла разысн:иваетъ среди солдатъ ка
раула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы n-ерсдать ем:у 
писыю и nоцi;луй отъ его матери, во донъ-Хозе среди
1,араульныхъ нi;тъ. Приходятъ сиrаро•шицы,t среди 
н11хъ ,·онтрабандисп,а Карменъ. Одновременно съ 
ними является донъ-Хозе со своей ротой. Сигароч-
ницы спорятъ, к·rо виловатъ въ одной теl.\1ной: исторiи 
н:t фабrи1сl;; бол1,mинсr.1ю обвиняетъ К.ар.аrенъ. Довъ
Хозс, влюбленный: въ l{а1тенъ, приказывас1�ь отвести 
ее въ тюры1у. Уа1 л1енъ сююнлетъ его дать ей свободу,
если онъ д·J;иствительно любитъ ее, заигрывает,, съ 
нимъ и кончас·гь т.1,.\1·1,, •1то стал1:ив:1.етъ его съ моста, 
а сама .уб-1,гаеть. Д. 11 . .llJip.yщк::t .въ таверн·t. Между 
гrрис.ут ·твующ11ш1-Уар.ме1п,, леитснантъ и торреадоръ 
Эс1<амилhо. Лсйтепант1, сообщаетъ К.армснъ, ·�то Хозе 
изъ-эа нея подвергся наказанiю. Эскамильо влюбляется 
въ ко1,етн'нчаюшую с1, ш1111ъ Карменъ; на его приэна
нiе в·1, любви она отв·J;частъ: щf·д:1т1, нс запрещено� 
н;щ·l;ят1,ся таю, СJ1:1д1ш,,. 1'\онтрабандисты уб·J;ждаютъ 
J\арме11ъ И·ТТИ съ 11иJ11и на промыселъ. В·ь это время 
1п, нei-r янляется донъ-Хозе. Объясненiе въ любви 
J·{ар�1е1п, 11 дон 1,-Хозс прерывается звуками военной 

о ! m ! а 1 ·, оо, о 
Драма, фарсъ, 1ю.мсщiя, водевиль, обоэр·l;нiе, съ уqаст. 
г-жъ: Рене� Томском, СtверскоИ, ГорцевоМ, ЦtлиховскоМ; 
гг. Сурина. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аграмова,

Гад:1.лова и др. 

J1P9,Л'J3 9J1PJtIAJ\.fff 
RОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИООМЕНТЪ 

съ участiе 11, руссЕ<uхъ и иностранныхъ артистовъ. 

норн. .J.он·1,-Хо:1с дощ.1,енъ не.медленно итти на 
с:1у;1 бу, 110 1 'ар;\1l'1П, его не nускае�ъ. Между вимъ и 
леитсн:нrтомъ, таю1,е уха,к1шаю11щмъ за Гар.менъ, nро
.fсхо;1.11тъ ccop.i.., 1;июрую 11рс1,ращаютъ пришедшiе на 
нов 1, J,',tp.\1eн 1, 1;онтраfiан;1исты. Д. 111. Донъ-Хоэе без
на1tазаr1нс1 нс .чо;,1,ет.1, uернут,,ся въ лагер,,; онъ стано
в1rтсн дсJt.:рт11ромъ, 1;011·r·р;1ба111.нсrо:\:ъ; Kapllleи·ь, no-

, люби1:111!:1Л у,1:с Эс�-а;\111льо, хочетъ бросить донъ-Х�зе, 
Мию1эла т�р<нiврзстсн 1--ь ,11.011 r,-Хове о, в·kстью отъ 
его ;\;:1.тери. Донъ-Х<пс ухо;шт1, CJ, Ми1tаэлои, rроэя 
ото.\1стит1, J{:lр;\1снъ :i:t н:т 1,ну. Л. IY. 11:t плош.алъ
11срсд1, цир1;0)1ь, гд·l, 11п11а•1сrп, бои быковъ, прихо
дит�. Эс1<·а:ма.11,о и К:1р,rс1п,. Фраскит.t лред)'Преждаеn, 
rюсл·l�днюю, что :�;i щ.:11 ·.1 J;;щтъ до,п,-Хозс, которыii 
вскоr Б и приходи'Гъ. От, уАLОляетъ Кар,,1енъ не бро
сать еrо,Фно 1 арменъ на всi; cro :мол,.бы отвiч�ет�.
ирезрптельнымъ смi;хо11ъ; донъ-Хозе убпnастъ ее. r 

Ка.ждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ. 

ДВА ОРНЕСТРА - струнный и духовой. 
!! DEV�.llbllJ RТJ•.&нты !! 

ТАНЦЫ-до 3--хъ час. 
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"JЯeampr, /Эилнiй &9//ъ11 
В НА Т Н Р ИН И В С К IИ ТН!ТРЪАдм:иралт. наб., 4. Телеф. 19-58. Дирекцiя П. В. 'l'умпакова 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

МАRСИМИСТЫ 
(Die Herren von Maxim). 

Оперетта-феерiя въ 3 д. 4 1<арт. муз. В. Голлендера, перев. И. Г. Яр о на и Л. Л. Па лr,мс к аго. 
ДJ;ИСТВУIUЩIЯ ЛИЦА: 

Виконтъ Поли.кратъ . . . . . Герцогъ Саганъ . . . . . . . Маркизъ Саракики, яnонецъ . Что такой, pycc1<iit Мессалинетта . Жанна Бокаль Молэръ . Сюзанна Лервалъ Де-Рабефъ .. Де-Ратонъ Де-Кервилль Лiань-де-Пужи Клео-де Меродъ Гуэрерро ..... 0-Кисето-Санъ, японка . . .Докторъ Квакенбосъ,. гипнотиз.Боболь, камеристка . .)Канъ, оберъ-кельнеръГл. реж. А. А. БрянскiИ. 

. г. Монаховъ. 

. г. Вавичъ. 
. г. КошевскiИ. 
. г. Коржевскi�. 
. г-жа Валентина-Лмнъ. 
. г-жа Варламова. 
. г-жа Дмитрiева. 
. г-жа Брянская. 
. г-жа Мартыненко. 
. г. Гальбиновъ. 
. г. ЮрьевскiИ. 
. г-жа ЧаИковская. 
. г-жа Далматова. 
. г-жа Дурмово. 
. г-жа Шувалова. 
. г. ТокарскiИ. 
. г-жа Брянская. 
. г. Поповъ. Гл. кап. В. \. Шпачекъ. 

Начало въ 81/2 чао. вечера.
Максимисты. У Максииа обычное оживленiе. Послi. спектакля сюда прибыли вс-t выдающiяся артистки-демимондэнки и представители золотой молодежи. Собрались и члены ссКлуба любви» со своимъ предсiщателемъ rерцогомъ Саганомъ. Предстоитъ принятiе въ члены клуба богача Поликрата, которому все въ жизни надоъло. Для поступленiя требуется хоть одно любовное приключенiе, письменно засвидътельствованное одной иэъ внесенныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; всъхъ внесено 80 и Поликратъ обязуется получить подпись всего списка въ 80 дней, принимая пари японскаго дипломата Сара.кики въ пол11lиллiона франговъ. Второе дi.йствiе переносиrь насъ на маскарадный балъ въ Оперi., гдi. Саракики праэднует1, юби-. 1ей-сотую иэмъну его любовницы, кафешантанной артистки Мессалинеты. Сюда же является и Поликратъ и всъ члены клуба. Прикомандированный къ нему въ качествъ контролера любовныхъ похожденiй: Что таt-ой сообщаетъ, что ва 14 дней: они вареrистровали уже 79 побiщъ-остается одна Мессалинетта, праэднующая сотую измi.ну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви; Поликрата же она полюбила и не хочетъ профанировать свое чувство пошлой связью. Ему же нужна еще эта побiща, чтобы выиграть пари. Он1, лосвящаетъ, ей остающiеся 66 дней. Настуrшлъ послi.днiй день, а Мессалинетта все упрящхтся. Въ клубi. спектакль; она дирижируетъ оркестроь1ъ, а Поликратъ расnъваетъ дуэтъ съ гейшей 0-К.исето-Санъ и у,1ыmленно такъ н-:kжничаетъ съ не:й, что выэываетъ ревность Мессалинетrы. Скандалъ, ссора 11 она уводит,, llолиl(рата къ себъ. Осталось всего полчаса, чтобъ выиграть или проиграть полмиллiона; Сара.кики приви- 1 ��аетъ вс-:k м·вры, чтобы пом-:kшать Поликрату, но Мессалинетта все таки падаетъ въ его объятiя, :и ровно въ полночь опъ представляетъ и ея яосьмндесятую подпись. 

Дирекцiя Н. Г. C'.hвepcxaro. Екатерининсхiй хан., 90. Телеф. 257-28. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I 

* 

r В И ША 
или необычаИное происшествiе въ одноИ японскоИ чаИноИ. Опер. въ 3 д., перев. съ англiйск. А. К. Паули

п М. Г. Яр n н а. Музыка С. Дж о н с а . 
Д:tИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ферфаксъ \ J г. Морфесси. Куннингамъ J лейтенанты. \ г. КостинскiИ. Бронвиль г. Ракитинъ. Маркиэъ Имари, губернаторъ . . г. Ландратъ. Вунъ-чхи, китаецъ . . . . . . . г. Глуммнъ. Лэди Констанuiя . . . . . . . . г-жа Гамалt.И. Лейтенантъ Катана, японскiй артил-леристъ . . . . . . . . . . . . . г. Мираевъ. Молли Зеаморъ, :молод. англич. . . .. г-жа Свt.т.nова. Джульетта, францу��нка . . . . ..•. г-жа Дальская. О'Мимоза-Санъ, главная гейша, чaiiнoii Вун-чхи . . . . . . . . . . . . г-жа Нордшремъ. Кризантемъ (0-Кику-Санъ) . . . . г-жа Игнатьева.Золотая арфа (0-Кинкаrrо-Санъ). . г-жа Свt.тловская. Чайная роза (0-Нина-Санъ) . . . . г-жа Ламдратъ. Такемиди, полицейскiй сер,i�антъ . г. РусецкiИ. Кули, носильщикъ ...... : . r. Поповъ. 

Японцы, японки, стража. 
II 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ItOHЦEPTЪ··GALA съ участiеl\гь 
Э1111111ты111 ranpa ep111ali11161111e1 1161111 Пустяqекъ въ I д'Биствiи, соч. ш r 1' II и к а. 

'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
М. Н. Борченко } распорядите- f г. Борченко. А. В. Ракитинъ ли блаrотво- 1 г. Ракитинъ. С. Н. Костинскiй рит . .концерта ' r. Костмнскlit. Е. А. Дальская, одна изъ распоря-дительницъ . . . . . . . . . г-жа Дальская.К. А. Варла.мовъ i , е . { г. * .*·Элеонора Дузе . за сц нои г-жа *•*· В. Ф. К.оммиссаржевская . . . . . г-жа Свt.тлова. Нi.кто· въ сi;ромъ, онъ-же Мей:ер-хольдъ . . . . г. Морфессм. Б. Я. tрi.ховъ . , . : . . r. Грtховъ. А. ;д. Вяльцева . . . г-жа Переллм Риэа Нордштремъ . . г-жа Нордwтремъ. Н. Г. Съверскiй . . . г. Ctвepcкiit. Айседора Дунканъ . . г. Глуминъ. Бобъ Хопкинсъ, негръ . г. Анrаровъ.Сторожъ . . . . . . . . г. Слt.пуwкмиъ. 

М·всто д·виствiя-здi.кь, вреыя�сегоднsr. 
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Jif eampъ Jlкварi9мъ 
Дире1щiя Генрпхъ Цедлеръ. 

Гастроли IJ'lill('ltOЙ OПEPETTl•I. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

jlр,жраеная Елена
Комическая опера въ 3 дi;йств., J\1уз. О ф ф е н б а х а. 

Д.вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Елена, жена Менелая . . . . . г-жа Виртъ. 
Парисъ, сынъ Прiама . . . . . . г. Шпильманъ.
Калхасъ, главный жрецъ IОпитера г. Габитъ. 
Филоко111ъ, его помощникъ ... г. Прейнфалькъ.
Ага.мемнонъ, царь Грецiи . г. Келеръ. 
Менелай, царь Спартанскiй . г. Штейнбергеръ.
Ахи.длъ, царь Фтiотиды . . г. Астнеръ.
Аяксъ первый . . . . . . . . г. Витъ. 
Аяксъ второй . . . . . . . г. Гестль.
Орестъ, сывъ А:r:амемнона . г-жа Шрейтеръ. 
Бахиэа . . . . . . . г-жа Ленау. 
Эвтиклiй, куэнецъ . . г. Кохъ. 
Парфенисъ . . . . . . г-жа Телони. 
Леона . . . . . . г-жа Грацiелла. 

Па чало въ· s 1 f2 час. вечера. 

Прекрасная Елена. Д-tйствiе первое. Площадь въ 
Спартt. Жрецъ Калхасъ цинично жалуется на ску
пость грековъ. Является процессiя въ честь бога 
Адониса, во глав-в съ Еленой: ее :интересуетъ вопросъ, 
чью любовь Венера обi.щала принцу Парису. Она 
ув-tрена, что жребiй падетъ на нее. Царица боится 
иэ}1-:&нить своему .мужу, но всец-tло предоставляетъ 
себя року. Является Парисъ подъ видомъ пастуха и, 
nередавъ Калхасу посланiе Венеры, просить устроить 
ему встрi.чу съ Еленой; тотъ исполняетъ его просьбу. 
Праэдникъ состяэанiй. Торжественный выходъ царей. 
Ага�1емнонъ предлагаетъ три загадки на р-tшенiе rpe
Kll1ъ. Парисъ, р-tшившiй задачи, открываетъ свое имя. 
Плутоватый Калхасъ отъ имени; Оракула прикаэы
ваетъ царю Менелаю немедленно отправиться на ост
ровъ Критъ, куда того и выпроваживаетъ. Д-tйствiе 
второе. Спальня Елены. Парисъ объявляетъ ей, что 
Венера обi.щала ему любовь царицы Елены. Являются 
цари, начинаютъ играть въ <<rусекъ,,. Калхасъ мошенни
чаетъ и всiхъ обыгрываетъ. По уход-t гостей Елена 
засыпаетъ. Является Парисъ въ костюм-в невольника 
и .ъюлитъ о любви. Елен-в кажется, что это-сонъ и 
она бросается въ объятiя Париса. Неожиданно воз
вращается Менелай и начинается скандалъ въ царст
венномъ дом-в. Дi.йствiе третье. Менелай ссорится 
съ Еленой, ревнуя къ llapиcy. Подплываетъ корабль 
Венеры. Парисъ, переод-tтый вели.кимъ жрецомъ бо
rини Любви, эаявляетъ, что Венера требуетъ Елену 
на Киеару, къ себi.. Царица противится, но уэнавъ 
въ жрец-t Париса, соглашается и у-tэжаетъ съ вимъ. 
ллл л�л�л лл ллл,�л л ��/>,..!о.� ���!:..f:�'vv8н'1t��·Л�1v��.X8Wvv"� 

н• ... н•.м..м .... н••..н•н.iСПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ 

ПЬЕС� и POJIEИ 

V 1
ИЛ ПИIПУЩИХЪ JIIA.JПJIИA.XЪ 

n. Н. АННННЪ, Спб., Основснан, 11, нв. 4 .

................................. 

7JV Театръ Паооажъtt� 
ИтаJrьянская, 19. Телеф. 253-97. 

Дирек.цiя А. Б. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

НА ЕОЕННОМЪ ПОЛОЖЕНIИ 

. . 

Оп. nъ 3 д., муз. Р е ii н г а р  д т 11 пер. съ н'hмецв. 
М. Ш е в л я R о n а и В. С е р е б р J:J в: о n а. 

Д:tИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гейндорфъ, рантье· . . . . . . . г. Печоринъ. 
Матильда, его жена . . . . . . г-жа Ренаръ. 
Ильв:11 Э•rnе3ъ, его шrемяппица. г-жа Соколова. 
Агнесса Ги:�.1еръ, ея компаньонка.г-жа Демаръ. 
Гевr(ель, городской голова ... г. Медвtдевъ. 
Софiя, его жена . . . . . . . . г-жа Легатъ. 
Эль3а, ихъ дочь . . . г-жа Антоновна. 
Фовъ-3онневфелъсъ, генералъ . г. ВойтоловскiИ.
Куртъ фонъ-Фальгвнъ, его адъю-

тавтъ . . . . . . . . . . . . г. Свtтлановъ.
Эрнестъ Шеферъ, ш•rабныл дов-

торъ . . . . . . . . . . . . г. Богдановъ.
Фонъ Рейеръ - Реiiнфлинген'Т,, 

лейтенавтъ . . . . . . . . . г. РутковскiИ. 
Поль Гuф�епстеръ, ап11екаръ . г. Стрtльниковъ.
Фр:tяцъ, денщ,шъ Фольгена . г. Орловскiй.
Фех'l'ельманъ, писарь . . г. СвирскiИ. 
Мар'l'1.,1нъ, слуга. . . г. Королевъ. 
Анна, нухарка . . . . . г-жа Миловидова. 
Роза, горничнан . . . . г-жа Юлинска1_1. 
ТТруда } служанки Гевкеля . ! г-жа ЮЯ рская. 

рина , г-жа цына. 
Гос'l'И, офицеры, солдаты, муаыRанты. 

Начало въ 8 1 /2 час. вечера. 

На военномъ положенiи. Въ маленысiй н'.hмецкНt го
родъ, no время большихъ маневровъ, вабрелъ ва
ва:1ерiйснiй попвъ. Скучающiе провинцiалы встр-h
чаю1'ъ военныхъ съ восторгомъ. Мiютныя дамы 
увлекаются изящными кавалеристами. Пошелъ 
сплошной фЛИ/УIЪ. Флиртуютъ офицера, солдаты. 
Одному лишь не веает1.-лейтенанту Фовъ-Рейеръ
Рсijфлипгевъ: его всюду nресл1щуетъ неудача. 
Rомандиръ полка генералъ Фон·ь-3онвеяфельсъ со 
своимъ штатомъ остановился въ домъ рантье .Гейн
дорфа, у котораго гос�итъ и хорошенькая племю:t
пица Илька Этвевъ. Она давно влюблена въ пол
нового адъютаю·а Rуртъ-Фонъ-Фальгенъ, еще съ ия
ститутскихъ двеи. Адъютавтъ также вnюблеяъ въ 
Ильку, но влюбленные ви ,разу ве объяснялись. 
Междутв �ъ,лейтенантъ фонъ-Рей нфпп вгевъ унлевся 
именно :этой крJtсавицей Этвезъ и щhшtетъ ей пред
ложенiе, во она его отвергаетъ и ПОС.Т)'.В ряда пер
турбацiй выходитъ аам:ужъ за любимаго Rурта. 
Пr1рвш1ельно съ этимъ жена городского голоnы Ген
келъ. у нотораго им:ъетъ постои штабной докторъ 
Эрнес·rъ Шеффъ, вс'hми силами старается выдать ва.
мужъ свою дочь Эльзу. Посл':h всевоаможныхъ хо
:мвческихъ qui pro quo выясняется, что докторъ 
давно жеnатъ и что его жена въ вачеств-в подруги 
Ильки Этвезъ, гостптъ эд-всь же. Докторъ-же свры
валъ свою женитьбу nередъ полк11n1,1:иъ :коиан
диромъ и товарищама: только потому, что и:мъ не 
ввесенъ бuп.ъ реверсъ. 
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Невск. 
№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ Телеф.

68-36 

Подъ главн. режисс. В. А. Rазанtкаrо 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ:. I. 
(t;epnцe u ... nрочее 

Фарсъ въ 3-хъ д·, пер. съ фр. Н. А. 3. n В. А. R. 
Д'ВЙСГВУЮЩШ ЛИЦА: 

Андрэ Марторенъ .. 
Раберъ Декокъ . . . . . 
Пнимораnъ· ...... . 
ПолицеисRiЙ ROJ\IMИCa,pъ 
Судья ... 
Пидулъ .. 
Рабевъ .. 
СеRретарь Лина М аторенъ . . . 
Нишеттъ де Горизонъ 
Сесиль ..... 
Миссъ Наптонъ . 
Эмма . 
Жюли .... 

. г. Смолнковъ. 

. г. Юреневъ. 

. г. Карминъ. 

. г. Майскiй. 

. г. Вадимовъ. 

. г. Бtловъ. 

. г. Спарскiй. 

. г. Ольшанскiй. 

. г-жа Мосолова. 

. г-жа Тонскан. 

. г-жа Зичи . 
. г-жа Адашева. 
. г-жа' Яковлева. 
. г-жа Балина. 

Дъис•rniе въ Парижъ. 
II. 

R\Bl'IIJ I.DBlllfi Фарсъ въ 3-хъ д-вйств., пер. С. е. С а б у р  о в а.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Бретильо . Раймонда, его жена . . . Фаржотъ ....... . M-lle Бобинетъ, кокотка.Капитанъ Бонафу . .Мадам'Ь Бонафу . . .Графъ де-Трамблотъ.Де-Креl\[онъ ..... Доротея 1 Гертруда его дочери Эвелина 

Фелицитата Куниrунда, кухарка Прюнъ ..•. l\1адамъ Прюнъ Флошъ •... Мадамъ Флош-ъ Фир.мэнъ, лакеи . Мари, горничная. 

. г. Разсудовъ. 

. г-жа Зичи. 

. г. Маi4скiй. 

. г-жа Тонская. 

. г. Вадимовъ. 

. г-жа Ручьевскан. 
. г. Карминъ. 
. г. Агрннскiй. 
f г-жа Евдокимова.

г-жа Багрянскан. 
t г-жа Вадимова.

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

. г-жа Боне-Васильева. 
. г. Бtловъ. 

. . г-жа Колева. 

Начало въ s1/ 
4 

час. вечера. 

Сердце и . . . прочее. Молодые супруги Марто
репъ иаъ богатыхъ рантье внезапно превратились 
.оъ ;яищихъ: банхиръ Марторенъ сбъжалъ. Без
выходность , поло;ценiя начала снn Зii!Ваться, и су
пруrи стали подумывать, вакъ имъ выбраться изъ 
вего. Они остановились на зав'.hщанiи те·rушки 
Лины Марторевъ, оставившей своей племянниц':h 
3 JrJИJПiioнa. Д'.hло въ томъ, Ч'l'О вапитаJIЫ тетуmв:и 
допжвы пе�ейти хъ Линt только въ то:мъ случа:h, 
если она не будетъ принадлежать своему мужу. 
А это немыслимо, - Лива и Андре слишкомъ 
влюблены другъ въ друrа, чтобы могли рimиться 
на разлуку. На похощь опечаленяымъ супругамъ приходитъ ихъ друl'Ъ, адвокатъ Роберъ. Онъ 

ПЕРЕПИСКИ НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ 

JI. А. JIЕОНТЬЕВЪ· С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Прядильная 19. { Телефонъ 266-44. Садовая 9О. кв. 24.

совiтуетъ имъ развестись, во только формnлr,во. 
Для этого нужно, чтобы Rоrо-нибудъ изъ супру
говъ уличnли въ адюлътер·h при свпд-hтРляхъ. 
Ръmено, что Андре совершитъ адюльтеръ, но 
тольцо для вида. Въ вазnаченвыii чnсъ .Андре 
является па свидавiе съ хороmеньRоЙ хо:коткой 
Нишетъ. Но испытать всего блаженства разръ
mенной ивмiны Андре ве удалось. Лива явилась 
на мiюто свиданiя подъ видомъ горничной, и 
старается вс'.hми :м'.hрамn nомъшать свобо,n:Ь' дtй
ствiп: Андре. Rончилосъ тiмъ, что Нишетъ раз
досадованная уб-вжала. Но чтобы ве проиграть 
дiш:о, Лина выдала себя явившемуся вомиссару 
аа вокотку. ОдваIСо, теперь Марторевъ не хочетъ 
разводиться, а Лина, убiшщенвnя, что :мужъ все
тахи усniшъ ей иамъяить съ Нишетъ, вастао- · 
ваетъ на разводi. Дъло переходитъ въ судъ, гдi 
Лина, весu:птря на повазавiя cnJIД'.hтeлeii, продоо
жаетъ требовать развода, приче:м'Ь док �тепь
ствомъ изм-hны )rfyжa ова выстав.n:яетъ J(орсетъ 
забытый Нишетъ ва мъсТ'h свидавlя. Примиренiе 
привосвтъ извiстiе, что бавкиръ, похит.в:вmiе 
девьги Мар'11ореновъ, по:iiманъ и деньги �ы .. 
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уаутъ :въ чест.ь jЭ. J{ Да:вы.до:ва. 
1 февра.11я въ театрально:мъ клубt поклон

ники и друзья чествовали В. Н. Давыдова. 
Юбиляръ, прибывъ въ 11

1
/2 час., былъ встрt

ченъ депутацiей и шогочисленными поклонни
ками его таланта, заполнившими роскошную 
лtстницу и фойэ дворца Юсуповой. Сверху 
дожде:мъ посыпались цвtты, лавры, «браво». 
Музыка играла тушъ. У ста и руки тянулись 
къ юбиляру, шедшему подъ руку съ .М. Г. Са
виной. Въ концертномъ залt юбиляра прив·вт
ствовали депутацiи. И. Н. Потапенко, отъ лица 
русскаго народа, вазвалъ его первымъ русскимъ 
актеромъ, М. А. Потоцкая возложила на 
голову В. Н. золотой вtнокъ, В. П. Дал
:матовъ прочиталъ стихотворенiе� присланное 
П. И. Вейнбергомъ, Ю. И. Юрье:въ прочиталъ 
цисьмо отъ больного L,. А. Варламова, А. А.

Ilяещее:въ свой стихотворный экспромтъ, В. И. 
Сусловъ - адресъ «земл.якр отъ малорусской 
труппы, В. А. Мичурина поднесла эмалирован
ный кубокъ, на которомъ выгравировано: с Ве
ликому русскому таланту Влади:мiру Николаевичу 
Давыдову. 1860-1883-1908). Растроганный 
юбиляръ дважды отвtчаетъ поклонникамъ и, 
призываетъ своихъ тонарищ�й р::t3дtлить общую ! 

д.1я театра свtтлую радость, ибо считаетъ, что· 
въ его лицt публиrtа чествуетъ не его одного, но · 
.и 1'еатръ. Въ концертt участвовали артисТRи и 
артисты Макарова, Куза, Матвtевъ, Больша-. 
ковъ, Цабель, Сладкоntвцевъ, Пуаре, Раисова 
и др. Заставили пtть самого Владиъliра Ни
колаевича и до.пго не отпускали ero. Ужинъ 
быдъ а Ja fourchette. Юбиляръ съ друзьями и

nоКJiонниками, въ оживленной бесtдt оставался 
до 7 1Jac. утра. Чествованiе было полно искрен
ности, задушевности. 

уаутъ :еъ чест.ь jЭ. J{ Аа:вь1.дова 
:въ театрал.ь-номъ клу�;1;. 

Привtтствiе П. И. Вейнберга, прочитанное

В. П. Да11матовымъ. 

В. Н. Давыдову. 
Мнt оч.еяъ жаль, что :мой недугъ, 
Совмiютно съ старостью моею, 
llпной тому, что я не смtю 
Въ полночный часъ поiiти въ тотъ к.ругъ 
Гдt искренно безъ ВСЯКИХ1, «ВИДОRЪ• 

Дипломатичныхъ и ивыхъ, 
Съ желаньемъ всякихъ благъ земныхъ, 
Сегодня, дорогой Давыдовъ, 
Сошлись Васъ чествовать друзья. 
Но сердцемъ къ иимъ примкнувши, я 
Тепло привtтствую артиста, 
Который слишкомъ сорокъ лtтъ 
Хранилъ въ душt своей завtтъ, 
Что какъ хрусталь должно быть чисто 
Служенье сценt; что актеръ-
Не скоморохъ-увеселитель, 
А прОВО3В'ВСТНИКЪ И носитель 
Высокихъ чувствъ ... Я съ давнихъ nоръ 
.Къ театру близокъ. Исполиновъ 
Сценичныхъ русскихъ зналъ; Мартыновъ, 
Садовскiй, Щепкинъ предо мной 
Прошли. И Вы, Вы имъ родной
Родной по свойству дарованья, 
По вtpt въ святость, въ мощь призванья, 
I{оторой сокрушить не могъ 
Никто, ничtмъ ••. Храни Васъ Богъ 
На много лtтъ! Давыдовъ нуженъ 
Теперъ особенно, когда 
На сцену мутная :вода 
Ворвалась, и театръ запруженъ 
Тtмъ, что зовется «новый стиль� 
(А на простомъ нарtчьи-гиль), 
Совсtмъ калtчащiй актеровъ ... 
Однако, въ этотъ свtтлый часъ 
Отъ непрi.ятныхъ разговоровъ 
Я :воздержусь. 3аочно Васъ, 
Мой другъ, отъ :всей души цtлуя, 
Васъ вмtстt съ этимъ попрошу я 
Желанье �славы и добра» 
Принять отъ Вейнберга Петра. 

Петръ Веii:нберrъ. 
1 Февраля 1908 г. 

., ..-'\ 
Успtхъ М. Н. Кувнецовои-Бенуа въ Парижt. 

Директоръ Им:ператорскихъ театровъ В. А. 
Теmковшtiй получил.ъ и:-Jъ Парижа, отъ .циректо
ровъ Большой оперы rr. Мессаже и Бруссанъ 
телеграмму, :въ которой испрашивается раврt
шенiе на nродленiе отпуска артисткt Марiин
ской оперы М. Н. Кузнецовой-Бенуа, поющей 
теперь въ Парижt-до 2-ro :марта нов. ст. въ 
виду громаднаго успtха русской артистки у 
парижской публики. В. А. Теляковскiй нашелъ 
:возможнымъ продлить данный артисткt отпускъ 
лишь до 26-ro февраля нов. ст., такъ какъ по 
намtченному репертуару г-жа Кузнецова-Бенуа 
должна къ тому времени уже быть въ Петер
бурrt. 

Такъ ростетъ слава русскаrо искусства и 
русскихъ артистовъ за границей! 
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дову иа ю:sилейиомъ сnектак·л�. 

Отъ r\пександринскаго театра. 

Дорогой 
Владимiръ НиколаАвичъl 

Сорокъ .11·.kтъ Вы служите украшенiемъ рус
с кой сnены. Сорокъ л'hтъ передъ зрите.11ями 
проходятъ безконечной вереницей художествен
ные образы созданныхъ Вами типовъ. Сорокъ 
л'hтъ-почти полвtка-Вы зас.тавляете людей 
плакать и смtяться, забывать повседневную 
горечь жизни. Сорокъ лtтъ Вы волнуете сердца, 
жжете ихъ святымъ глаголомъ, вливая новы.я 
силы въ смятенныя души и истомленную плоть,
сорокъ лtтъ Вы властвуете то.1шою ... 

Великiе образы слова Вы претворяли въ 
сценическiе образы. Какъ живые, стоятъ nе
редъ нами Фальстафы, Тартюфы, Подколесины, 
Фамусовы, Расплюевы, Хлыновы, - словно 
изваянiя мощнаrо рiшца. Никогда никому не 
подражая, ни отъ кого ничего не заимствуя, 
какъ самобытный, оригинальный талантъ, Вы 
создавали яркiе� сильные, безконечно-разно
образные типы, незабвенные, сiяющiе само
цв'hтнымъ блескомъ въ пантеонt русскаго театра. 

Изъ этихъ сорока лtтъ-четверть вtка Вы 
прослужили на Императорской сцев'Б. Ны -
живое звено съ наmимъ славнымъ проmлымъ. 
Традицjи Волковыхъ, Дмитревскихъ, Сосниц
кихъ, Мартыновыхъ, Самойловыхъ, Василь
ев:ыхъ-вашли въ лицt Васъ достойнаго ихъ 
преемника и имя Ваше вписано золотыми, 
нетлtнными буквами въ анналы нашего театра. 

Мы счастливы, дорогой товарищъ, быть Ва
шими современниками. Живите и работайте 
еще :много л'fiтъ среди насъ,-чуткiй, отзывчи
вый, несравненный артистъ,- одна иаъ наиболiю 
блестящихъ и величайшихъ страницъ нашег 
театра,-наша гордость, наша с.11ава! 

Отъ Московскаго Мапаго театра. 

Высокоуважаемый 
Владимiръ Николаевичъ! 

Съ радостью и гордостью привtтст:вуетъ 
сегодня въ Вашемъ лицt Императорскiй М о
ск.овскiй Малый театръ художника высокаrо 
таланта и воплотителя лучшихъ стреvленiй, 
высшихъ идеаловъ русскаrо театра. Твердой 
рукой вы пронесли .яркiй факелъ искусства, 
защитили его си.11ой своего огромнаго дарова
нi.я отъ всtхъ течевiй, которы.я sаставл.яли его 

пламя колебаться ивъ стороны въ сторону, не 
дали имъ ни погасИ'l'Ь, ни ослабить его св.я
щевнаго блеска. Съ к�ыtимъ счастьемъ Ваши и 
наши славные nре;ru:пественники, совдавшiе 
pyccrtyю сценическую школу Г.[убины и правды, 
взглянули бы сегодня на достойнаl'о продолжа
теля ихъ великаго и вдохновеннаго труда. ъ 
какой радостью они увидtли бы въ Васъ, какая 
сила .встала на ихъ мtсто въ ряды истинныхъ 
слугъ родного искусства. Имu�раторскiй Мо
сковскiй Малый театръ ШJI(jТЪ :вамъ, дорогой 
товарищъ и сланный арти·сrъ, свой rорячiй при· 
вtтъ, свои rл.убоко искреннiя и горя.чiя пожеланiя 
силъ и здоровья надолгiе rоды,nоздравляетъВасъ 
съ зна:менательнымъ днемъ Вашего долrаго 
служенiя русскому театру, поздравляетъ Имnе
раторскiй С. - Петербургскiй Александринскiй 
театръ, числ.ящiй въ своихъ славныхъ рядахъ 
ваше дорогое им.я, и съ rорды:мъ радостнымъ 
чувствомъ всиоминаетъ Ваше участiе въ Ма
ломъ театрt. 

Слtдуютъ подписи: М. Н. Ермоловой, А. И. 
Южина, А. П. Ленскаго, Правдина, Садовс.к.аrо 
и всей труппы. 

и 
,, 

,, tntnopтeлu .

(Драматическая каррикатура Н.- Фапtева). 

Д. I. Фабрикантъ Третниковъ, боясь раззо
ренiя отъ забастовокъ, ликвидировалъ свои 
предпрiятi.я и прitхалъ съ семьею въ столицу. 
Ht1tтo Блюдолидве внушаетъ ему мысль изда
вать журналъ «Иммортели». Вся семья нахо
дится въ ожиданiи столичныхъ знаменитостей. 
Являются беллетристы новtйшей формацjи и 
исповtдуютъ свой символъ вtры. Сеl;п,.я Третни
ковыхъ провозглашаетъ борьбу противъ «м.tщан
ской добродtтели» и требуетъ моральной рево" 
люцiи. 

Д. I [. Силою независящихъ обсто.ятельствъ. 
направленiе «Иммортелей) см·hняетс.я мистико
анархистичес1шмъ. Иммор11ели-мистики посвл
щаютъ Третниковы:хъ въ вопросы « Эроса» и 
легко превращаютъ ихъ въ своихъ почитателей. 

Д. III. 3асtданiе кружка молодыхъ иммор
телей. На сценt)-всt новаторы искусства: 
профессnра, гимназисты, модернисты безъ заrла
вiя и съ ваrлавiе:мъ. Возглашаете.я к.уJIЬтъ одно
полой любв�. Вечеръ новаго искусства заканчи
вается модернистскимъ радtniемъ, декла:мацiей 
и античными танцами. Трет.liиковъ не выдержи
ваетъ и въ :}Rстазt безумiл устанавJ11Iваетъ 
небывалый культъ половой .n:юбви. 

Пьеса имtетъ цtлыо не только .прt'Д('тавить 
въ карикатурномъ видt современнаго писате.1я, 
но и читателя, ко1·ор1uй увлекается самыми раз
личным и течепiя:ми и своеобразно относится гъ 
явленiя ъ .штературы. 
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Ж. Ф. 1( шecuncitaя. 

}'{зъ ,,}'{ммортелей". 
Среди множества пародiй, разсыпанныхъ въ 

-сИммортеляХЪ'> Н. Фалtева, особый, т. е. 
специфическiй ивтересъ представляетъ пародiя 
на «бло1tовско-куз}IИНСRое» тверчество. Ботъ 
зти строки: 

На трав'h-такъ мшисто ... 
Мчатся два угрюмыхъ 
Въ с·hренькихъ костюмахъ 
ВеJiосиnедиста ... 
На травt росисто ... 
С1ши. Посидtли. 
Долго обнималпсь, 
И потомъ ... разстались ... 
Плачетъ, кто остался, 
Вдаль rлядить угрюмо, 
Внглядомъ прооожttя 
Оhрый цв·kть костюi\�а ... 
«Къ ней?. На именины?I 
Кознъ на кознъ вапижетъ! ». 
Падаетъ ... Рыдаетъ ... Лижетъ 
Товкiй сдtдъ ввлосипедноlt шины ... 

Моск в а. 

-- Вдова покойнаго композитора г-жа Бла
рамберrъ-Чернова рtшила въ ковцt тertyщaro 
сезона поста.вить въ одномъ изъ московскихъ 
театровъ оперу своего мужа «Демовъ». написаm
ную на сюжетъ Лермонтовской поэмы. 

- Оркестръ -Большого театра для своего
симфоническаго концерта дирижёромъ предпола· 
гаетъ пригласить Артура Ню\иша. 

- Постанонка «С.иней птины» на сценt
Художественнаго театра вызвала громад.{Iую ра
поту каи.ъ для труппы, та�tъ и для режиссерской 
части. Въ особенности много заботъ создалъ 
запросъ, каrtъ быть съ фигурирующими нъ 
пьесt многочисленными животными, одухотво
ренными предметами и проч. Съ цtлыо изб'h
жать опасноuти обратить пьесу въ феерiю или 
сказку, въ настоящее время 01tоiiчательно рt
шено сюrволизировать животныхъ и предметы 
въ образахъ людей,, у 1юторыхъ лишь грю1мъ 
отчасти, а· главное-движенiя, rолос,ъ будутъ 
напоминать наиболtе бросающiяся. въ глана 
особенности этихъ животныхъ и предметовъ. 
Такъ, напримt�ъ, «вода» будетъ представлена 
женщиной, · рtчь которой то плаксива, то пре
рывиста (льющаяся и· .к.апающttя вода), <<каш
танъ»-бульварнымъ фатомъ (большинство буль
варовъ Парижа и нашихъ южныхъ rородовъ 
обсажены каштанами), «собаку» будетъ играть 
человtкъ съ полуоскаленнымъ ртомъ и напоми
нающей дnиженiя соба1tи походкой и т. д. 

Отъ употребленiи ш 1tуръ, перьевъ и тому 
подобнаrо рtшено окончатвльно от1tазаться, ка1tъ 
отъ слишкомъ грубыхъ способuвъ пародирова
вiя животныхъ, могущ1Jхъ только повредить об· 
щему .с�мводическому характеру пьесы. 

За границеiJ. 
На милавстtихъ драматическихъ сценахъ 

поставлены на этихъ дняхъ двt новинки: двухъ
актная комедiя Лючiо д' Амбра-«С:н'hтовы" 
эффекты» ( «Effetti di luce)) въ «Олимпiи) и 
«La Signorina», пьеса въ трехъ а1tтахъ, Эрнесто 
Рэ въ <<Филодраммат11чи». Обt пьесы относятся 
къ числу такъ-вазываемыхъ комедiй вравовъ. 

- Итальявс1tlй 1t0роль Викторъ-Эммануилъ
привадлежитъ къ числу горячихъ по�tлонниковъ 
талант;:�, д' Анувцiо. IIослtдняя пьеса знамени
таго поэта-драматурга с La Nave�, на пред
стаuленiи которой король присутствовалъ нt
сколь�tо разъ, въ особенности ему понравилось. 
«Я положительно не нахожу словъ, чтобы вы
разить достаточно сильно свою признательность 
автору за пережитые мною часы высокаго ва
слаждепiя», -ск.аза.аъ корu.1ь, бесtдуя съ при-
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ближенными о новомъ произведенiи д' Анунцiо. 
Реальнымъ выраженiемъ королевской благодар
ности .явились въ данномъ случаt 30,000 лиръ 
единовре:м:енной субсидiи, назш1,ченной драмати
ческ()й труппt Стабиле, нъ исцолненiи которой 
«La Nave) идетъ въ· Римt. 

- Не везетъ тенору K..tpy3o. Не очень давно
знаменитый теноръ Rapy30 обвинялся въ Нью
I0р1,скомъ судt въ престуш1енiи противъ нрав
ственности. Дtло 01t0нчидось, къ его счастью, 
благополучно и онъ снова появился на амери
канскихъ сценахъ, пожиная лавры и доллары. 
На дняхъ, по сообщенiю корреспондента «Daily 
Telegraph», Карузо постигла новая неудача. 
Ново - амстердамскiй банкъ въ Ныо-Iоркt пре
кратплъ платежи. Въ банкt втомъ имtли те
кущiе счета всt крупны.я театральныя антре
призы и между прочими и «Оuерное товари
щество Метрополитэнъ», платившее пtвцамъ. 
жалованье чеками на этотъ банкъ. Понятно, 
что онъ сдtлался и банкомъ артистовъ. Бtд
ный Карузо внесъ туда 80 тыс.ачъ рублей, 
ваработанныхъ имъ въ послtднее турнэ по
Америкt. · 

Карузо ждалъ своего выхода въ уборной 
театра «Метрополитэнъ), гдt уt�аствовалъ въ 
«Манонъ), когда ему сообщили о баюtротствt 
Амстердамскаго банка. Съ неоnисуемымъ отчая
вiемъ опустился онъ -въ свое кресло и все 
повторялъ: «Мои деньги! Мои деньги!,.. Режис
серъ оповtщаетъ о началt, а теноръ все повто
р.яетъ: сМои деньги!» и ни съ мtста. Админи
страцi.я теряла голову; публика неистовствовала. 
У кого-то бдеснула, наконецъ, мысль увtрить 
Карузо, что въ Америк.t вкладчики при кра
хахъ не страдаютъ. Онъ повtрилъ, быстро 
оправился и согласился ntть «Манонъ». Ув·t
ренiе оказалось ложнымъ, но сборъ былъ спа
сенъ. 

- Въ неаполитанскомъ театрt Санъ-Карло
объявлена постановка оперы Ричарда Штрауса 
«Саломею>, но неаполитанскiя аристо1tратки, 
составляющiя главный 1юнтингентъ посtтитель
ницъ этого театра, начали серьезный походъ 
протйвъ этого. Мотивируютъ онt свой образъ 
дtйствiй нравственными и релиriозными побуж
денiями и поддерживаются въ этомъ направле
нiи кардина.1.1омъ архiепископомъ, тоже прот�
стующимъ противъ публпчнаrо представленiя 
«G3,1омеи». Къ этому прибавился еще и 1юн
фли тъ ъ�ежду итальянскимъ nздателемъ драмы 
Оскара Уайльда и нtмецкимъ. Такъ к.акъ либ-

• ретто оперы цtликомъ взято изъ драмы Уайль
да, то итальянс1iiй издатель Бидери требуетъ
уплаты авторскаrо гонорара, такъ как.ъ онъ
прiобрtлъ исключительное право на изданiе
«Саломеи» въ Италiи. Берлинс1tая же издатель
ская фирма Эдуарда Блоха, купившая у компо
зитора исключительное право на оперу, не
призваетъ правъ Видери на томъ основанiи,
что Оскаръ Уйа.11ьдъ не былъ правоспособенъ

въ моментъ подписанiл договора. (Довольно 
подленыtiй способъ отстаиванiя «правъ литера
турной собтвенности) ). 

Маркuзъ фонъ-Каuтъ. 
Ведеюнща. 

Берлинскjй с Kammerspiel» постави.11.ъ. драму 
Ведекинда «l\lаркизъ фонъ-I{аtlтъ): 

Самъ с 1\lарю1зъ фопъ-Кайтъ» вовсе ве мар
кизъ, это лошйй талантливый авантюристъ, 
·ныдающiй себя за маркиза; вокруrъ него про
ститутки, сутенеры, воры, неудачные поэты,
горе-композиторы. «Маркизъ» задумалъ вы
строитъ какой-то «Дворецъ фей», попрооту
особый видъ cafe-chantan'a, пожаJiуй еше опре
дtленнtе. д'lшо notiти слажено: «маркизу»
у дается заручиться согласiемъ мtстныхъ «nuв
ныхъ королей» (дtло происходитъ въ Мюн
хенt ), любовница мар1шза,.. :выступаетъ въ ка
чествt пtвицы и имtетъ большой ycntxъ. Но
наступаетъ крахъ. Пайщики «дворца фей:.
узнаютъ, съ кtмъ имtютъ дtло, отказываются
отъ него; онъ раззоренъ, его кафешав:танъ пе
реходитъ въ чужiя руки. Уходитъ т�кже отъ
него его любовница, которой сд'hлалъ предло
женiе солидный мюнхенскiй банк.иръ. Мало
этого, дtвушка, съ которой маркизъ жилъ, изъ
ревности' утопилась. Мертвое тtло nриносятъ
на домъ. «l\fаркизъ), доведенный до отчаянiя,
хочетъ стрtляться. Но входитъ банкиръ, тотъ,
къ которому ушла любовница, д предлаrаетъ
ему дес.ять тысячъ маро1,ъ съ условiемъ уtхать.

.- Das Leben ist ein Rutschbant - цинично
говоритъ :маркизъ, принимая подачку.

Редакторъ-Издатель И. О . .А.бельсопъ. 
(И. Осиповъ). 

Изъ оперетки- н о ч ь л ю Б в и" 
В. П. Валентмнова " 
музыкальные цумера., съ портретами испоJiнm-елей 

продаются въ фойэ театра <<Зимнiй Буффъ)) и у 

Н. Х. Давинrофъ (Гостмнны18 дворъ, 12). 
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