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

�е:во:н.iй, No 23 .. 
Театры: Е:катерининсв:iй, The Royal Vjo, Н'омедjя и Нонцерты. 

1 80-08 

Телефоны 1 8
О-

4
о1 84-45 

Продажа билетовъ также при магазивахъ въ отдален:аыхъ част.яхъ города. 
1) Столиqн. аптек. складъ Садовая, 49. 'rел. 252-17. 2) Складъ чая и
кофе «Я:ва> Богомолова Rирочная, 30. Тел. 36- 82. 3) Писчеб. складъ

Е. Н. Целибtевой. Калаmвпковъ пр., 2. Тел. 241-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цыкина 
Пе1·. ст., Большой пр., 18. Тел. 202-81 . 

Заказы по телефону. Доставка на домъ �в коп. 
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1 ТЕАТРЫ 

Марiинскiй. 

Александрин-
скiй. 

МихаАлов-
скiй. 

Комм иссаржев-
смой. 

Петербурrскi й 
(б. Не:метrи). 

Малый. . 

Екатеринин-
скiй. 

Ионсерва-
торiя. Марiя Гай. 

Народный 
домъ. Опера. 

Невскiй 

Фа р с ъ. 

Буффъ. 
. 

Пассажъ. 

Акварiум-ъ. 
Вtнская 

оперетrа. 

OSOЗP13HIE ТЕАТРОВЪ. 

Недrьльныu реnе·ртуаръ театровъ. 

Съ 4-го по 10-е Февраля 1908 r. 

Пояедълън., Вторникъ, Среда, 
Четверга., 1 Пятница, 1 Суббота, 

4 Февраля. 5 Февраля 6 Февраля. 7 Февраля. 8 Феnрапя. 9 Февраля. 
Ро

м
ео 

и I С 

I Евrевiй 
I 

На.nъ 
и 

Да-адко. 0 Джульетта. 1_е добав. пред. н-trинъ. маянти. 
1-е доб,.. пред. 6-ю абонемеат,.11-, доба•. пред. 2-е доба,. np<A. 

4-го абонемента. f 3-го абонемента., 2-rо абонемента. 

Воспитатель 
Флаксман'Ь. Доходы Вторая 

Прежде сконча- м:иссисъ Холопы. 
лись, потомъ по- Уоррэнъ. молодость. 

вtнчались. 

Король. L'eventail. Raffies. L'eventail. 

Запорожецъ Бен. Е. Ф. Повторенiе Майска ничь. бенеф. Л. Я. заДунаемъ и Зарн:ицкой. Манъко. Шелъменко. Наймычка. 
Анна Каре- Жизнь Уходящiе. Анна 

нина. падшей. Кареиина. 
' 

! Айседора Новое 1 Марю.. Новое Дунканъ. покол-внiе. Ренессаясъ. поколi;нiе. 
Бенефисъ Мираева. н Е р 

Птички пtвчiя. Обоэрi;нiе. 
Са.мсонъ и ,, Карменъ. Далила. 

, . .  

Сказка о ца- Сказка о ца-pi; Салтан-в. pi. Салтанi.. 
' � 

С е р.дц е и ... п р  о ч е е. Пi.вичка Бобинетъ. 
. ' 

Благ. спектакль Риголетто. Айседоры Дун-
1-е добав. пред. кан�. 

5-ro абонемента. Ифигеюя въАвлидi.. 
На ПОКО"Б И Тартюфъ. Холопы. 

Benefice de }1-r 
VALBEL. La jeunesse 

des mous-
J 

quetaires. 

Наталка Жыдивка Полтавка ивыхрестка. Вечорныцы. 
Жизнь Уходящiе. падшей. 

Бенеф. Е. Н. Рощиной- Новое Инсарово:й. Жить можно поколi.нiе. 

о. н ъ. 

- . 

. 

.. 

Сказка о ца-р-в Салтанi.. 

.. 

1 н о ч ь л ю Б в 

и .. \ -' i . �- .. 

1 На военномъ положенiи. 
1_ ' - . ,_, . Бен. Ю. Графъ Летучая Графъ Шпильмана. нищiй. :мышь. вищiй. Жрецы 
,, 

-

искусства. 

3 

воскресеяье, 10 ФевраJIЯ. 
Утро: 

Нальи Дамаянти 
Вечер'Ь: 

Павильонъ 
Армиды, 

бал. Пахита. 
Утро: Б-вдность не порокъ. 

Вечер-ь: Тартюфъ. 
La jeunesse 

des mous-
quetaires. 

Утро: 
Царицыны чере-

вички. 
Вечеръ: 

Маруся Богу-
славка. 

Губернская Клеопатра. 
Утро: 

ДОН'Ь-КарлОС'Ь. 
Вечер'Ь: 

Рабочая ело-
бодка 

1 
-,_ ,, 

! 
1 

" Русалка. 
,, 

,. 

1 

. 

1
. 

t\

1 
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Ма рiинс:юiй теа тръ. 
СЕГОДНЯ 

1-е добавочное представленiе 3-ro абонемента.
представлено бу деть:

EBI IEHIИ ®Н13flИНЪ 
Опера въ 3-хъ д. и 7-ми :к., иув. П. И. Ч а йх о в с к а г о. 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ларина, пом.iщица. .
б::�:на } ея дочери
Фипипьевна, няня
Ленскiй .....
Евrенiй Ов-вгинъ .
Три1Се, фравцувъ .
Rвязъ Греиивъ . .
Эарiц:кiй ..... 
Гиньо, хамердинеръ
Ротный ...... .

. . r-жа Панина.
{ r-жа Фиrнеръ. · r-жа Носилова.
. r-жа Фриде.
. r. Смирновъ д. А.
. r. Смирновъ А. В.
. r. Титовъ. 
. r. Филипповъ.
. r. Лосевъ. 
. r. 

*
* *

. г. ПреображенскН1.
Крес·1ънве крестьпнхи, гости.

Начало въ 8 час. вечера. 

Eвreнiit Онъrинъ. Rрестьяне поздраnляютъ по:м:ъ
щицу Ларину съ охоячанiе:мъ жатвы. Прiъзжаетъ
Левсюй и представляетъ прiятеня своего Оаъ
rина, хотораго зяаво:м:итъ и съ дочерьми Лари
ной, Ольгой и Татьяной. Первая-нев-hста Лев
СRаго. Rо:м:яата Татьяны. Ночь. Татьяна влюблена.
По уход-в няни , оставшись о.цна, она пишетъ
письмо Овtгину, которое съ трепето:мъ отсынаетъ
-чрезъ посредство няни. Отдменпый уrолъ сада.
Овnгив'lt отв-hчаетъ nичяо на любовное посланiе
Татьяны:. «.Я: прочелъ души довърчивой признанiе
- говоритъ онъ ей. .Я: ве созданъ для блаженства ...
Напрасны ваши совершенства... .Я: васъ люблю
шобовью брата и, можетъ-бьтть, еще сильнъй!»
<<Учитесь властвовать собой; не вся:кiif, васъ вакъ
я. пойметъ». Татьяна глубоко разочарована. У
Лариныхъ бапъ по случаю именинъ Татьяны. Въ
чисп гостей Овiгинъ. Овъ свучаетъ, сердится
ва Ленсваго, который уговорилъ его -hхатъ на 

балъ, и въ отмщенiе ему вачинаетъ ухаживать аа 

Ольгой. Леяс:каrо страшно воз:м:ущаетъ поведенiв
друга, и пocn-h происшедшей ссоры между виии,овъ вы:а:ывае't"Ь Онi.гина ва дуэль. Мtстность на бе
регу р-h:ки у мельницы. Равнее утро. Левскiй
вм':hc'l".h съ свои:м:ъ севучдавто:м:ъ ЗарiщRи:мъ, пер
выиъ явnяетсн ва иtсто поедивва. Вскор-h при
б.ываетъ и Онiгяиъ. Он'.hгивъ стр'.hляетъ первымъ
и убиваетъ Ленева.го. Сцена представляетъ одну
иаъ боховыхъ змъ богата.го барсваго дома въ 
Петербургt. Бапъ. ВходиТ'Ь Ов-hгивъ. Ояъ сху
чаетъ, тяготится жизнью. Появляется блестящiй
старый генералъ Гре:ии.нъ подъ руку съ Татышой.
Онtгияъ върить не хочетъ, что это та самая Та
тьяна. Татьяна совершенно спокойно встро:h'Жаетъ 
Он-вгива. Овъгив:ъ, оставшись одпвъ, почувство
валъ вдругъ, что овъ влюбnевъ въ ту саиую Та
тьяну, во'l'орои читалъ .когда то наставnеиiя. Въ
rостинвой Татьяны Ояtгивъ яа :колtвяхъ п:ередъ
Татьяной и со всъ ъ п.ыnомъ ввевапно вспыхнув
шей страсти объясняется ей въ любви. ,<Ахъ,
счастье было такъ возможно� та.:къ бпизrсо, гово
РИ'J.:Ъ Татьяна, вспоминая невозвратное пропшое и
въ тоже время, върная долгу, просить оставить ее.

The Royal Yio 
(Марсово по.ле) Телефонъ 86-26. 

€жеАttевныя nреАставленiя. 

По Воскресеньямъ
l 

Четвергамъ и праздничнымъ ДНЯМЪ 

Денныя сеtnейныя nредставленiя. 
По полной вечерней программil.

(� __ п_Р_о_г_Р_д_м_м_д_= __ ) 
Отд1шенiе 1. 

I )
II J ОРКЕСТРЪ. 

III 
1. Нашъ насущный хд·l;бъ.
2. Любопытная хозяйка.
3. ПОЖАРЬ ВЪ С. ФРАНЦИСКО.
4. МУХА и ЭВРЕДИКА-дуэтъ изъ оперетты (,Орфей въ

аду)). 
Исполнитъ РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ.

5. Сумасбродный капельмейстеръ. 
6. ПОСЛ-ЬДНIЯ АВТОМОБИЛЬНЫЯ ГОНКИ ВЪ ДIЕППо.
7. FLORA-POLKA. 

Исполнить РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ.
8. Усердный полотеръ. 

Отд1шенlе II. 
IV. Оркестръ.
1. Дамскiе головные уборы разныхъ странъ.
2. Арiя изъ оперы DON PASQUALE.

Исполнить РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ.
3. ДОЧЬ СТРМОЧНИКА. 
4. Всякое начало трудно.
5. ПУТ�ШЕСТВIЕ ПО ИТАЛIИ. 
6. SCHUHPLAТТLER. Тирольскiй нацiональный: танецъ.

Исполниn РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ. 
7. Новi.йшее изобрi.тенiе Эдиссона; дi.йствiе жид

каго электричества. 
Отд1шенlе III. 

V. Оркестръ.
1. НАРОДНЫЯ ИГРЫ ВЪ ЮЖНОЙ ФРАНЦIИ И БОИ БЫ- '

КОВЪ ВЪ ИСПАНIИ въ присутствiи Испанской Королевы.
2. Арiя изъ оперы КАРМЕНЪ въ исп. иэвi.стн. баритона 

M-r RIGAUX .. 
Исполнить РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ.

3. За кулисами театра. 
4. Вi;рный 1;,онь. 
5. Береmтесъ авто.мобиля.

Начало i;,, 8 час. Бечера. 

! Дирекцiи предоставляется право замtнить

1 :одинъ номеръ другимъ. . 
Каждую среду полна.я пере:м:'.kва 

проrра:м:м:ы. 

Дирею1.iя К. фонъ-Дауэ и Н. �юпбахъ.
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. Jlll�lljJIIClii fllTJЪ. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ХОЛОПЬI. 
пять картинъ изъ семейной хроники князей Плавути

ныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Г н i: д и ч а. 

двЙСТВУЮПНЯ ЛИUА: 
Княжна Екат. Павл. Плавутина-

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

полицiймейстеръ . . ..... r. Лepcкiit.
Вi:точкинъ, сенатскi:й чиновникъ . г. Ст. Яковлевъ.
Василиса Петровна, жена его. . г-жа Чижевская.
Мироша } i: { г. Усачевъ. 
Дуня ихъ д ти · · · · · · г-жа Потоцкая. 
Евсkевна, мать Басил. Петр. . . . г-жа Эльмина.
Агничка, воспитанница. княжны. . г-жа Шувалова.
Мина, камеристка . . . . . . . . г-жа Рачковская.
Венедиктъ (Венедей), мажордомъ г. Варламовъ.
Ельниковъ, крi:постной живопи-

сецъ и капельмейстеръ князя . г. Гарлинъ.
Перейденовъ, бывшiй кр·.lшостной 

князей Плавутиныхъ . . г. Далматовъ.
Автономъ, солдатъ. . . г. Брагинъ.
Гришуха, внукъ ero . . г. Локтевъ. 
Глафира . . . . .. . . г-жа Новикова.
Обойщикъ Арсентiй . . r. Пашковскiй.
Прокофiй . . . . . . . г. Вертышевъ.

· Начадо 8 час. вечера.

Холопы. Пьеса охватываетъ послi:днiе дни царство
ванiя Павла, когда вс-:k увеселенiя кончались в.ъ 9 час., 
а присутствiе въ сенатi: начиналось въ четыре.-Не 
смотря на строгiе приказы, чтобы жизнь къ вечеру 
замирала-кутежи шли за спущенными занав-:kсками 
по цi.лымъ ночамъ,-и только въ домахъ родовитой 
аристократiи было сумрачно и тихо. Такой суlllрачный 
домъ князей Плавутиныхъ-ПлавунцС'выхъ и рисуетъ 
авторъ,-гдi. холопская развратная челядь повинуется 
властной рукi. 70-лi.тней барышни-княжны, бывшей 
фрейлины Екатерины П.-Вся пьеса-рядъ картинъ 
изъ семейной хроники князей, повидимому, богатьrхъ 
и независимыхъ, но тоже рабовъ свi.та и приличiй. 
Старый князь Плавутинъ-Плавунцовъ вмi.сто того, 
чтобы жить въ своихъ имi.нiяхъ, среди своихъ 1сре
стьянъ-всю жизнь не досьшаетъ, не доiщаетъ, напя
ливаетъ на себя пудреный парикъ и занимается служ
бой, давно ему оnротивi.вшей. Незаконныя дi.ти 
забрасываются куда попало-лишь бы кто не уэналъ 
о случившемся rpi.xi.. Старый дворовый князей, отпу
щенный на волю, много лi.тъ прожившiй въ Парижi., 
видi:вшiй всю великую революцiю, возвратившись на 
родину видитъ, что все здi.сь по старому. Чиновничество 
только еще расправляетъ свои крылья, переформиро
ванное изъ подъячихъ, но уже чуетъ свою силу,-
1<:аrда по выраженiю сенатскаго чиновника Вi.точкина, 
оно «одно будетъ править государствомъ». <<Счастье)1 
Jiюдское характеризуется словами Беэрукова, 90-ти 
лi.тняго солдата, которо.м:у такъ завидовали, что иэъ 
зависти убить хотl;ли. Счастье же его заключалось 
въ томъ, что ему отдавило руку, когда развалился въ 
Г остилицахъ дворецъ Разумовскаго, и онъ попалъ на 
вi;чвый пансiонъ къ Плавунцовъrмъ. Тихая спячка, 
отсутствiе высшихъ интересовъ, полное пренебреженiе 
той землей, которая поить и кор.1,штъ; интересы адъ�и
нистративньrхъ перемi;щенiй и мелкихъ преобразова
нiй, взяточничество, кражи-все подъ личиной ввi:m
няго порядка и приличiя,-вот-ь изображенiе «хоJiоп
ств:�». 

Театральный клубъ 
(Л11теиныi1, 42). 

ПО СРЕДА.191.Ъ И СУ.S.SОТА.М.Ъ 

l11q1prы I IJIIЖIC 1111 1 
BIЧIJI 

в ъ 12 '-t а е. но '-t 1-f.. 

ЕЖЕДНЕВНО, посЛ1ь тватровъ, во врвмн ужи

новъ игравтъ румынснiii орнвстръ пооъ упра

влвнiвмъ г. Г в о рг i у. 

Входъ по реко:мендацiи д'hйствительныхъ 
членовъ и ихъ кавдидатовъ. 

САМОЕ 
� ЛУЧШЕЕ 

И3Ъ 8С\1Ь 
вин� 

,. 
NUltl 
JJ�ro1 
.СЕНЪ 

JfAtpAJЛ� 
.6t СЬМА ПОЛПНо, 
ЛЛ� МдЛОКРО�НhlХЪ 
� ВЫ3дОРдМnКАЮШ"ХЬ
nYЧШIHДPYf h ЖЕЛУДКА
КТО Ж[ЛАПЪ YKP&ПnTh
ЗДОРОКЬЕ. БЫТЬ 
�ОДРЫМА Н (ИЛЬНhlМ! 
ПУСТЬ Пh[ТЬ в�но 
С.РАСФА3Л� 
ПРfКОСХОДНОНАВКУСt 

, tOMPAGrilt DU VIN SAIUТ п 

RAPHAEL VALENCE 
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Минйловскiй 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 �t J. L е V у. 

Р е r s о n n а g е s: 

Le commissaire . . . М • rs 
Floche ...... . 
Breloc ...... . 
U n monsieur . . . . 
L'agent Ьagreno.ille 
L'agent Carrigon . 
M-r J:>unez . . . . .
M-me Floche . . . . . М - е 

ll 

Mangin. 
Lurville. 
Fr�dal. 
Demanne (flls). 
Paul Robert. 
L�on. 
Murray. 
Bade. 

La 5-eme representation de: 

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

Ъ e r g. 
Р е r · о n n 11 g е s: 

Raf:fles . . . 
Curtis Bedford 
Lord Amersteth 
Henri Mвuders . . . 
Crawshay ..... . 
Lord Georges Crowley 
Merton ... . 
Goldby ... . 
Barraclough . 
Un portier .. 
Un domestique 
:Мadame Vidal . . 
Gwendoline Couron 

Ethel 
Lady Melrose 
:Мarie .... 

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

. М - es Rosa Meurville. 
Marie-Louise 

Derval. 
Darmody. 
Bade. 
MMal. 

.A.u l·er et а11 2-е acte decor nouveau de 
M-r Schiriaieff.

Оп commencera а 8 heures.

«Артуръ Рафлсъ». Мистеръ Артуръ Рафлсъ, членъ 
Лондонскаго высmаrо общества-воръ. Онъ страдаетъ 
к.nеnтоманiей. За нимъ сл-tдитъ талантливый сыщикъ, 
.мистеръ Бетфордъ. Благородный лордъ Амерстэдъ съ 
дочерью шссъ Этель, сестрой лэди Мэлрозъ и пле
мянницей Гвендолиной, спокойно проживали въ своемъ 
замк-t, блиэъ Лондона, до пос-tщенiя ихъ мистеромъ 
Рафлсъ, явивпш.мся къ нимъ въ качеств-t гостя. Онъ 
крадетъ колье иэъ брилiантовъ, принадлежащее лэди 
Мэлроэъ. Рафлсъ-воръ-артистъ. Его не пуrаетъ шкафъ 
съ тревожнымъ звонко111ъ, который лордъ Амерстэдъ 
эавелъ въ своемъ эаJ.1.кi;, и хоть его выдаетъ головои 
мистеру Бетфорту его бывшая возлюбленная, миссисъ 
Видаль, мстя ему эа равнодушiе къ ней, но девиэъ 
Рафлса ((потерять деньги - потерять мало, потерят1, 
честь,-потерять :много, потерять храбрость-все поте
рять»-еrо спасаетъ. Онъ идетъ на проломъ и благо
получно прово.ttитъ rенiальнаrо сыщика. Для этого ему 
приходится покушаться на самоубiйство, симулировать 
noвi.meннaro и :и-tнятъ планъ д·l.йствiя, придумывая 
ко"1бинацiи съ быстротой �юлнiи. Въ конц-t концовъ 
ему уд:�ется уi,хать. 

J11ыi 111ie,r11ыi з1J111 
--r Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕ.ВЪ

и

. -r--
ВладимiрскiИ, 1. Телеф. 233-01. 
fiжеtiнебно сlСтадьянскiе концертьz 

подъ управленiе м:ь 
Манлiо БАВАНЬОЛИ· 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли изв. артистни Милансниt<,ъ теаrровъ 
(колоратурное сопрано) 

� Софи· 1\ ГЛ О � 
Гастроли извtстныt<,ъ теноровъ: 

Jr.r ,1етро ТуБелии и 
и 

Джiо:ваии Чезараии 
11 :мн. др. 

Ежем1;сячно дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Большой си:мфоническiй оркестръ. 
Начало нонцвртов-r, B'l, 11%_ час. ввчвра. 

Аккомп. и вавtд . .муаык. частью В . .Казабiанка.

Режис. и завtд. артистич. частью Д. Ба"и,дини.

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

}{ Е S С 1{ I f{, 67 . 

Противъ Надеждинокой, большой подъ':kздъ. 

l))ЧJUJ)Юi �� IJIO�� 6�0Jmli�&l !"� 
Въ ма�в мtсяцt сего года, аппаратъ Вiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ 
Сел�в въ присутствiи Ихъ И:мператорсхихъ 
Велвчествъ и Высочайше одобренъ и на -
rражденъ. Весною эти представленi.я: шли въ 
Императорсхо:мъ Алексавдринсхо:мъ театрi 

съ громаднымъ усп1;хомъ. 
Всегда новы.я:, нигд�в невиданны.я: сенсацiонны.а 

картины художественныхъ сюжетовъ. 
Поющi.я и :rовор.ящiя живы.я картины:. 

вн� ВСЯКОЙ RОНКУРЕНЦIИ. 

Каждая суббота в о в а .я п р  о r р а II м а. 

Начало въ 1 •tасъ дня до J 2 час. ночи. 
Цtна мtстамъ отъ 50 иоп. до 1 р. 50. Дtти-30 ног.. 
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ДРАМАТИЧЕС1ПЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерская, 39. Телеф. 19-56. 
Украинская трупuа подъ управл. О. 3. Суслова. 

СЕГОДНЯ 

представJ1ено будетъ: 

ЗАПОРОЖЕЦЪ ЗА ДVНАЕМЪ 
Опер. въ 3 д., муэ. Гу в а к ъ-А р т ы:и о в с к а г о. 

Д1.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ив. Карась ..... . 
Одарка, его жена . .  . 
Оксана, ихъ прiйма чка 
Андрiй: 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 ДЕНЬЩИКЪ 
Комедiя въ 4 д. соч. К в и т к и-О с н о в ь я н е н к и. 

д1.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Шпакъ, по111ъщикъ . . 
Феня Степ., его жена. 
Парасенька, ихъ дочь . 
О ныцковскiй:, помъщ. . . 
Аграфена Сем., его жена 
Эвжини, ихъ дочь .. . . . 
Лопуцковскiй, помъщикъ . 
Скворцовъ, капитанъ . . . 
Шелы1енко, его дею-.щикъ 

. г. Вадимовъ. 

. г-жа Никольская. 

. г-жа Миленко. 

. г. Бугъ. 

. г-жа Попова. 
. г-жа Грудницкая. 
. г. Александровъ. 
. г. Клодницкiit. 
. г. Манько. 

Дирижеръ С. О. Харьковскiй. 

Начало :въ 81/2 час. вечера. 

Заnорожецъ за Дунаемъ. Партiя эапорожцевъ, съ ата
ианомъ Иваномъ Карасемъ во главъ, очутились эа 
Дунаемъ въ плъну у турокъ. Во время ихъ сидi,нья 
въ пл·.sну Султанъ турецкi:й, однажды, прогуливаясь, 
увидълъ этихъ казаковъ. Выдавъ себя эа придворнаго, 
онъ узналъ, что они тоскуютъ по родинъ, и об·kщалъ 
имъ, какъ приближенный къ Султану, оказать содъи
ствiе для освобожденiя ихъ иэъ плъна. Пока же пред
ложилъ атаману Карасю идти во дворецъ. Посл·!; нъ
которыхъ переговоровъ Султанъ, отпускаетъ IJXЪ на 
свободу. Совершенно случайно Карась узнаетъ, что 
съ ними раэговаривалъ не придворный:, а самъ Сул
танъ. I{арась не усnълъ даже хорошо раэсмотръть 
Султана, о чемъ очень жа.;11,етъ онъ и всъ запорожцы, 
уже пробравшiеся къ себъ въ Запорожье на береrъ 
дивнаго Днъпра. 

СflРПИНКИ 
САРАТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. Па••еваrо корп., вх. сь Чернышева пер. ' 

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Невснiй 78, уг. Литеiiнаго, телефоно 29-71). 

Ежедневны.я представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по пра�дюшамъ отъ 1 ч. дня до 11 и ч. в. 
СЕГОДНR ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.я 
безuрерывно. По праздник. съ I ч дня безпрер. 
1. Японiя въ празднествахъ. 2. Неосуществленное
нутешестiе. 3. Чарод-tй. 4. Забастовка nрислуги во
Францiи. 5. Зимнiй сnортъ въ Швейцарiи. 6. Кошмаръ
1солбасника. 7. Слоны-труженики. 8. Анrлiйская семья

«Domm». 9. Саша сердится. 
ВЕЧЕРНЯR ПРОГРАММА въ 8 ч. 11 въ 10 ч. в. 
r. Эпоха модъ. 2. Любовь римляню,. 3. Преэидентъ
Фальеръ на выставd. 4. Контора бр:щовъ. 5. Эсме
ральда. 6. М уэыкальный экстазъ. 7. Дебютъ шоффера. 

8. 1!,atalite. 9. Саша сердится. 10. Салоиея.
ИекJJючпте.81.110 .1tJ111 napocJJь1xъ. 1. Ново
брачные въ спальв·k. 2. Ай. Блоха! 3. Ван.на Парижанки. 

4. Безъ прислуги.

f��TOf_AfI'p 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,}<В f{ С И CAt{A'
НевскiИ, 46 (nрот. Гостин. дв.). Те.пеф. 32- 04. 

Завтрани съ 1 L-3 ч. дн.я: 2 б.зю;щ 11. 
кофе-75 коп. 

06,ьдь, отъ З до 8 час. веч.: 5 блюдъ 
и кофе-1 руб . 

Ужины отъ 10 час. вечера до 2И ч. ночи. 
Во время об,ьдово и ужиново концерты подъ 

уnрав.11. звамекnтаrо дпрпжера G YG У LASCI. 
Роскошяые 1tабиветы съ отдt,льпымъ параднымъ 

входомъ на.111н;о отъ воротъ въ бе.11ьэтажt. 
Съ nоч.тенiемъ Т-во "Нвисисана". 

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРАЛЬНЬ Й КРУIОКЪ 
Yr. Царскосельск. п Серпухове&. Тел.2.J:3-33 

о 1m1aoo�1oorш о 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрънiе, съ участ. 
1·-жъ: Рене, ТомскоИ, Сtверскои, Горцевои, Цtлиховско�t;
1т. Сурина. Боярскаго, Лугина, Rчменнииова, Аrрамова' 

Гадалова II др. 

J1P�/I'J3 �J1r:J\.TA�}1ff 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИССМЕНТЪ 
съ участiе.мъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ. 

Каждое 1-е и 1 5-е число дебюты новыхъ артистовъ. 
ДВА ОРНЕСТРА - струнныU: н духовоfi. 

!f BECE.Jll•IE ЛВ1.'Р ЛIСТЫ f!

ТАНЦЫ-до 3-хъ 'ЧВС.
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ПЕТЕРБУРГ(;RIЙ ТЕlТР'Ь 
Н. Д. Ирасова. 

(Вывшiй Неметти). 
n. 3е.певи1:1n

1 
14. Телефонъ 213-Ы). 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Въ 1-ii раз"'. 

УХОДЯЩIЕ 
�еса въ четырехъ дiliic1•вiяxъ Г. Я щ и нс :к а г о. 

Д-вЙСТВУI0Щ1Я �LИЦА: 
:Княгиня Обручиuа . г жа Арапова. 
Rплзь Алекс:hи, ел сынъ . . г. Бахметьевъ. 
.Кплжяа Наталья, ея доч 1, . г-жа Борегаръ. 
Jiивснiй, прпв.-доцент r, . r. Кречетовъ. 
·:Майдановъ, бuев· гепер .. эви.и..м.

бол. администрв.тиnяыii пotT'J, г. АлеисандровсиiU.
Л рива, дочь Е>гn . . . . . . . • r-жа Арбелина. 
Фояъ-Rоцъ . . . . . . . . . . . r. ГлубоиовскНI. 
Абловснi1i . . . . . . . . . . . г. Бартеневъ. 
Петренко, uроси·rельница г-жа Корчагина-Алеисандров. 
Тол:ымиnа, дама-патронесса . . г-жа Береднииова. 
Валевсn:iй . . . . . . . . . . . г. Василенко. 
Петръ, хам:ердиверъ :Маидавовn г. Кудрявцевъ. 
Харитопъ, лакеН Обруqиных·1, . г. Донатовъ. 
Илья, крестьнн.11нъ . . . . . . . г. Мишинъ. 
СадunвиIСъ . . . . . . . . . . . г. Петрищевъ. 
Горви<Jпан . . . . . . . . . . . г-жа ** *
Чп:евы спортивн1:1.го общес·J.Jн1, .к1>е<.:тьлпе n рабочiе. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Уходящiе. Старой аристократической семьъ кня

зей Обручиныхъ угрожаетъ расnадъ. Молодой 
1шязь Обручинъ, весь отдавшись вахлынувmеи 
nолнi освободительпаго движенiя, имtетъ громад
ное влiянiе на свою сестру Наташу и дальнюю 
родственницу Ирину .М.айдавоnу. Слабая, нiжвая 
:мечтательная Наташа любить своего Rузена, ио
;юдого профессора Лnнскаго, ницшеанца, во не 
встр-Ьчаетъ съ его стороны сочувствiя. Вся « мiро
вая скорбь,> и филантропiя Наташи, :конечно, отхо
дятъ въ сторону, передъ вопросомъ личнаго счастr,я. 
И nъ то·.rъ моментъ. когда она уже готова RЪ ' 
отъ1щцу сестрой милосердiн на воину, она дiшаетъ 
посл1щшою попыт.ку къ обълсненiю. Опа готова 
остаться, если Линс:кiii 1·ого пон-селаетъ. Наоборотъ: 
сильная, большая по иатуръ Ирина приносить въ 
;.кертву общеыу благу свое личное счастье. Изъ 
вея постепенно n�рабатываетсн серьезвыи, чест
RLIЙ, са оотвержевны:и борецъ за счастье народа ... 
Лучшiя сипы и"ина отдаетъ на борьбу съ оRру
жающей ее обстаяов:кои, п прежде всего съ отцомъ. 
Ласколо 11 мягко подс'1'уnаетъ она нъ этому са- , 
трапу-чеповiпсу, всю жизнь ве знавшему ни жв
:юсти ни пощады, горяqо и страстяп умоляетъ 
ова его остановить разстрtлъ рабочи:х:ъ, и только 
тогда, когда, весъютря па nсъ ея мольбы:, овъ 
остается непре.кпонвымъ,-ояа идетъ Rъ рабочимъ

1 

чтобы в:м:-встf. съ ними раэдълить ихъ учас•rь. 
Ирину ранп:ш ... Hn. Ма:йдапову зто произвеJю 
потрясающее Dпечат:�:hвiе и овъ уходитъ nъ 
отставsу. Онъ чувствуетъ, 'IT() па си-hву ему 
идетъ что-то новое, nеизв·t�тное, во сильное. вс, -
побъждающее. И I(огда Ириnа эа,шляетъ ему о 
с.:во 1ъ p-:hmeяiи �хать на работу, въ веиъ •rолько 
па 1иuуту просыunетсн npeжпiii .:Майдановъ. Но 
это слабый протестъ цъuл:яющагося за оста.тю� 
жизни человiша ... Мо:юдое uоб'hищаетъ старое. 

Мапь1й театръ. 
СЕГОДНЯ. 

представлено будетъ: 

РЕНЕССАНСЪ 
Комедiя въ 3 д. Ф. lll е н та н а  и Ф. К оп пе JI ь

Э ль ф од а, пер. И. А. Грин е всI<ой. 

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
МарI<иза Дженера ди Сансанелли . г-жа Холмсиая. 
Сюrъвiо да Фалътре . . . . . . . г. Баратовъ. 
Северина . . . . . . . . г-жа Музиль-Бороздина. 
Магистръ . . . · . . . . . г. Левашевъ. 
Патеръ . . . . . . . . . г. ЧубинсиiU. 
Изотrа, ключнпщ1 . . . . г-жа Бабошина. 
Колетrа, ея племянница . г-жа Рошиовсиая . 
Мйрра. . . . . . . . . . г-жа Валерская. 

Начало въ 8 час. вечера. 

По ОRончапiи пьесы: 

Большой вечеръ JТитературио-Ху
дожествеииаrо Оsщеспза 

въ пользу состоящей при обществt театра.11ьной шиолы 
имени А. Суворина. 

Драма 
Опера 
Балвтъ 

, Скрипка 
1 Вiолончель 
Ромапеы 

ВеликорусскiR 
Симфопичесн. 
Малоруеек. 

ПРОГРАММА: 

В. Н. Давыдовъ. 
Д. А.. С:мирновъ. 
М:. Ф. Кшесинская. 

. л. с. Ау3рЪ. 
А. В. Вержбиловичъ. 
А Д. Вяльцева. 

ОРКЕСТРЫ: 

. В. В. А.ндреевъ. 
. А. В. Таскина. 
. С. О. Харъковскаго. 

Украившrан труппа О. З. Суслова. 

��oo®,@Jm��� �� а,00�!!�1а 
г-жа 3арницкая; Луговой; хоръ, танцы п 

орк.естръ. 

В ъ  центрt С)l.аютса двt больmiя мебпироваввын, 
сni.тлыя комнаты съ антресопями. �.11.оонь• .11..а11 

у.11.0.квuковь; мошпо съ :моп.r.бертами и др. 
nриепособnенiнмn. 

Михаitловсиая пл., домъ Даwиова, 4-5, кв. 49. 
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Т е ат р ъ ��R О МЕД I Н" (Моховая, 33; телефонъ 233-95). 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
въ 1-й разъ: 

Драм:атиqесtсаfl карриRа'I·ура въ 3-хъ д-hйствiяхъ Н. И. Фа л '.В ев а (qужъ-Чужевипа). 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: Третниховъ; Трофи:м:ъ Д:м:итричъ, богатый купецъ . . . г. Черновъ. Анна Васильевна, его жена . г-жа Любецкая. Жоржъ, йхъ сывъ . . . г. Клеманскiй. Феша, ихъ дочь . . . . г-жа Толстая. Степанида, прислуга . . г-жа Валентинова. Влюдолидзе, п:ицо безъ профессiи. г. Свободинъ. Позтъ . . . . . . . . . . . . . г. Аркадьинъ. Rритикъ ............ г. Сазоновъ. 

{ г. Гольдфаденъ. г Таировъ. Беллетристы: . . . . . . . . г: Сердюкъ. г. Брянцевъ. г. 3арайскiй. Федоръ Васильев.,женихъ Феши. г. Сердюкъ. 
Мистихи: . . .

Парихм:ахеръ Модернисты: . 
1 г. Гольдфаденъ.1 г. Сафоновъ. г. Таировъ. . г. Каринъ. f г. Гольдфаденъ. .t г. Таировъ.г. Гаршва. :Модернистка . . г-жа Дукшинская. Веев три д'.hистnj!! происходятъ въ квартир-h Третниковъrхъ. Режиссеръ П. П. Гайдебуровъ. Помощникъ режиссера А. А. Брянцевъ. 

Начало въ 9 часовъ вечера. Иммортели. Д. 1. Фабрикаптъ Третниковъ, боясь раззоренiл отъ забастовохъ, ликвидировалъ свои ' предпрiятiя и прi-вхалъ съ семью въ с1•олицу. Rъкто Влюдолидзе ввушаетъ ему мысль издавать журналъ "Иммортели". Вел семья паходи•rсл въ ожиданiи столичныхъ знамевитостеи. Я:вляютсн беллетристы яовiйшей формацiи. и исповiдуютъ свой символъ вiры. Семья Третниковыхъ провозглашаетъ борьбу противъ ":м:iщанской доброцътеJrи" и требуетъ :моральной реnолюцiи. Д. II. Силою яезависящихъ обстоятельс11въ в:nправленiе ,,Иммортелей" смъняетсл :м:истикоанархистичесхимъ. Иммортели-мистиRи посвящаютъ Третвп:ковыхъ въ вопросы "Эроса" и легко преnращаютъ ихъ въ своихъ почитателей. Д. III. 3асiдавiе , кружка молодыхъ иммортелей. На сцен-в - вс-в , в:uваторы искусства: профессора, rимнависты, модернисты безъ заглавiя и съ загпавiе:м·ь. Возглашается Rультъ однополой любви. Вечеръ nоваго исRусства заханчивается модернистскп:м:ъ рарj;нiемъ, деRламацiей и античными танцами.· Третяикоn·ь пе выдерживаеТ'!, и въ эпстазi безумiя устанавливаетъ небывалый -культъ половой любвп. Пьеса имtетъ цiшью яе только uрецставпть въ :каррпкатурномъ в.идi. современяаго nисат-елл, в:о и читателя, :которыи увлекается саиыии разпичвыыи течевiаии и своеобразно относится RЪ яn.1евiямъ литературы. 

Н. И. Ф а .п. i е Б ъ. 

Rвторъ 11 Иммортепей 11• 

····················�···��······ 
• •

• ПРОДАЮТСЯ ВЕЗД·J; • : книги И з а б е л л ы Г р и н е в с к о it: : 
: СБОРНИКЪ ПЬЕСЪ и монолоrовъ : : (12 одноактныхъ пьесъ и 5 монологовъ), : 
• съ предисловiемъ 11 портрето.мъ автора. • • Цtна 1 р. 50 к. : 
: IIIOJllJAQ)�A\НJНJl!IJi LtfllF� ; 
• Драма-сказка въ 5 дв:й:ствiяхъ въ стихахъ •: Л. Рыделя (съ полъскаrо). : : съ предисловlемъ переводчика. Цfiиа ': .'i к. : 
•••••••••••••• •••••••••••••••••• 

-

ПОJIНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ констру�щiи швейныхъ ма
шинъ проиэводитъ настоящая «ОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ,>. 

Нътъ во всемъ мip-t машины npoчnfie, yaoбutie и столь беашу•иоо. 
Торговый домъ въ С.-Петербурrn. 

Ларь а Россбауmъ. 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

От..:х:J;лснjе: Литейныit, 40. Т слефонъх: 221 -54 и 38-75. 
Требуйте бою,той иллюстрированныii ката.по :-ъ. 

-



10 БОЗР13НIЕ ТЕАТРОВЪ. No 329 

НКАТЕРИНИПСКIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. С1шерсхаrо. 

Ека.теринипскШ хан., 90. Те1Jеф. 257-28. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Мартuнъ Рудокоnъ 
11сретта н 1, 3 д Ыiстнi н. ·ъ, м уэ. Ц е л л е р а. 

(Даны будут�, r-й и 2-ii акты). 
д·J;ЙСТВУЮI [tJH ЛIЩА: 

Графъ Родсрr1хъ . г. Борченко.
Графиня Фнхт�11;1у . г-жа Нордштремъ.
Нелли, 1·ружевшrц:1. . г-жа Свtтлова.
Мартинъ, рудокопъ . г. Морфесси.
Цвакъ, д.11 pt:кrop 1, р у днпков ь . . г. Г луминъ.
Эльфрида, его жена .. ,. . г-жа ГамалtМ.
Чида . . . . . . . . . . . г. Ландратъ.
Дузель . . . . . . . . . г. Лукашевичъ.
Штробею,. тра1,т11рщш,·1, . г-нъ Ландратъ.
Бабетта . . . . . . . . r-)f(a Ландратъ.
Эйнедеръ . . г-нъ РусецкiМ.
Килъяно . . г-нъ Украинскiй.
Непомуr·ъ . . г-нъ Коронелли.

Ру...1.окопы, кружевницы, народъ. 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ В:ОНЦБРТЪ-GАLА 

съ участi�.мъ 
111111 вт ъ rаетр ер в в юов1111еi11 1уi.11и в 

Пустюrекъ въ I д-вйствiи, соч. Шу т н и к  а. 
д't.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

М. Н. Борченко l распорядите- J г. Борченко.
А. В. Ракитuнъ J д:и благотво- г. Ракитинъ.
С. И. КостинсI<iи рит. концерта { г. КостинскiМ.
Е. А. Дальская, одна нзъ распоря-

дительницъ . . . . . . . . г-жа Дальская.
1�. А. Варламовъ, .. { г. *•*·Э,nеовора Дузе � эа cцe.EIOII · · г-жа *•*· 
В. Ф. К.01,п,шссаржевская . . . .. г-жа Свtтлова.
Н-вкто въ с-вромъ, онъ-же Мейер-

холъдъ . . . . . . г. Морфесси.
Б. Я. Гр-вховъ . г. Грtховъ.
А. Д. Вяльцева . . . г-жа Перелли
Риэа-Нордштремъ . . г-жа Нордштремъ.
Н. Г. С-вверскш . . . г. СtверскiА.
Аnседора Дунканъ . . г. Глуминъ.
J,объ Хоnюшсъ, негръ . г. Ангаровъ.
Сторожъ . . . . . . . г. Слtпушкинъ.

Начало въ 8 1 /2 час. вечера.

"JЯGатръ·8имнiй cZ9g6g6ъ11
Адмпралт. наб., 4. Теш�ф. 19-58. 

Дирекцiя П. :U. 'l'у:мпакова.
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

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

Д'ВЙСТБУЮЩТЯ: ЛИЦА: 
Смятка, пом-вщикъ . . . г. Полонскiй.
Мари, его жена . . . . . г-жа Варламова.

1 
Лиза, ихъ дочь . . . . . г-жа Рахманова.
Сморчковъ, ея женихъ . . . . r. ТокарскНt
Каролина, ыолодая вдовушка. . . r-жа Бауэръ.
Пассюкъ, капитанъ-исправникъ . . г. Бураковскiй.
Андрей, молодой человi:;къ. . г. Монаховъ.
Гевпадiй, студентъ . . . г. Радомскiй.

' Сергtй� его товарищъ . . г. Вавичъ.
Дуня, горничная. . г-жа ЧаМковская.
Графиня . . . г-жа Петрова.

, Лакей. . . . . . . г. Поповъ.
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смятки, 
прислуга. Bper.rя д·вйствiя въ середин-в nрошлаrо tто
л-tтiя. Первые два акта происходятъ въ им-внiи Смятки, 

третiй-въ уi.здномъ городкt, въ дом-в Сергtя. 
Гл. реж. Д. А. Бря�скiй. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

Начало въ 81 /2 час. вечера. 
Ночь любви. Д. I. Залъ въ старомъ помi.щичьемъ 

дом-в: По случаю обрученiя Лиэы со Сморчковымъ
болъmой балъ. Старая графиня зам-вчаетъ, что нев-в
ста иэбi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причин-в грусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Геннадlя. Вскор-t появляются 
Серпй и студентъ Генвадi:й подъ вымышленными 
фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не подозр-ввая :въ 
Г "'ввадiи возлюбленнаго Лизы, привимаютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможность Геннадiю, при сод-вйствiи Сергtя, 
Каролины и н-вкоего Андрея, подготовить б-вrство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
выхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ изъ себя влюблен
наго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. Лиза и 
Геввадi:й въ это время б-вгутъ въ городъ. Однако, побi;гъ 
ихъ вскор-в открывается и ва ними сооружается погоня. 

Д. III. КоАшата у Серпя. Утро на другой день 
посл-в б-вгства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ, но Андрей, Сергi.й и Каролина боятся 
погони и д-вйств:ителъно вскоръ являются родители 
Лизы, Пасюкъ и накрываютъ б-вглецовъ. Чтобы спасти 
себя, Лиэа и Геннадiй од-вваютъ подв-влечныя платья 
и эаявляютъ, что они уже повi.нчаны. Но это не 
помогаетъ. Тогда Каролина эаявляетъ СJ1Iятк-t, а Анд
рей Мари, что если они не дадутъ согласiя на бракъ 

, Лизы съ Геннадiеыъ, то тотчасъ-будутъ открыты ноч
ныя похожденiя СJ1Iятки и Мари. T-t, конечно, даютъ 
свое corлacie. Kpolll'Б Лизы и Геннадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины. 

Мартинъ Рудокопь. Директоръ рудниковъ Марiенцехе, 
Цвакъ, прi-вэжаетъ для осыотра ихъ. Между рудоко- 1наАш по.з.ъ видомъ рабочаго находится и са:-.rъ влад-t
ледъ рудниковъ, rрафъ Родерихъ. Къ кружевницi; 
Нелли, нев·hстl; Мартина, nрi-вэжаетъ ея юлочная сестра 
графиня Ф11хтенау. Мартинъ заявляетъ Родериху и 
Цва1'у, что онъ открылъ серебряную ЖИЛ)', во дешевле, 
как:ь за 3000 гульденовъ, секретъ с:во:й не продастъ. 
Цвакъ отказываетъ е.му отъ 1>ti.cтa и онъ у.моляетъ 
Родериха поговорить за него съ кузиной Нелли (граф. 
Фихтенау), въ которую онъ влюбился. Графъ Роде
рихъ, желая исполнить это, сам·ь влюбляется въ гра
финю. Д. П. Балъ у Г(в:ша, котораrо rрафъ Родерихъ 1 '-•л:;,,.:.л.А/'..:л..,'--"...л.."-.../'...л..А...А...л.,А.J,-..,-..:АJ'...л..л.А...л..л..л..л.,ЛJ\..л.,ЛJ\J\..) 
собирается сдЬать nреэпдснто11ъ. Слргащiе во глав-в чтобы она прii;хала. Сюда же забрелъ и Мартинъ, уж е 
съ Чидои и Дуэеле�1ъ, которьшъ Цвакъ пр1п-розu;п, обнищавmiй и эарабатьшающiй хлi.бъ Т'Бl\tЪ, что в ъ 
увольненiемъ, уговарш.1аютъ Ыартина, сд·hлаnшагося ка- особомъ ящикв носитъ ъюдель рудниковъ, которую 
пелы1ейстероыъ оркестра, по очь имъ отнять у Цвака показываетъ 11 объясняетъ за дею,rn. Прii.ха.вшая 
его рi;чь, тоrда онь провадится н выборахъ. Мар1·1шу Нелли, думая, что письмо отъ него, бросается къ нему. 
это удается. Начинается балъ. Унпдi;въ графиню съ Изъ павильона выходятъ Родерихъ п графиня-женихъ 
Нелли, роскошно од·tты ш, онъ обвнняетъ ихъ. Д. Ш. 11 нев-вста. Родерих-ь по старой памяти об·вщаетъ 
Цвакь разошелся о, а,еною .и послалъ Не .1ш нисыю помочь Мартину 11 жени1·ь его на Не:1.пи. 
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��в��: НЕВСН/Й ФАРСЪ l��tв 
Подъ · г.швн. режисс. В. А. Rазакскаго 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

1 .. 

1,11,кJ 111111,1 
Фарсъ въ 3-хъ д{;йств., пер. С. е. С а бур о в а.

Д'ВЙСГВУЮЩШ ЛИЦА: 
Брет:ильо ....... . 
Раймонда, его жена . . . 
Фаржотъ ....... . 
М-Не Бобинетъ, кокотка . 
Капитанъ Бонафу . . . . 
Мадамъ Бонафу . . . . . 
Графъ де-Трамблотъ , . . 
Де-Кремонъ ...... . 
Доротея 

1Гертруда его дочери Эвелина 
Фелицитата 
Куниrунда, кухарка 
Прюнъ ..... 
Мадамъ Прюнъ . 
Флошъ ..... 
Мадаиъ Флошъ 
Фирмэнъ, лакей . 
Мари, горничная. 

11 

. г. Разсудовъ. 
. г-жа Зичи. 
. г. МаИскiИ. 
. г-жа Тонская. 
. г. Вадимовъ . 
. г-жа Волгина 
. г. Карминъ. 
. г. Агрянскiй. 

1 
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. Бt.ловъ. 
. . г-жа Колева. 

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

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Андрэ .Марторенъ 
Раберъ Де:кокъ . 
Пниморанъ ...... . 
Полицейс:кiii :коммисаръ 
Судья .... . 
Пидулъ ..... ·. 
Рабенъ ..... 
Се:кретарь . . . . 
Лина Маторенъ . . 
Нишеттъ де Горизонъ 
Сесиль ....... . 
:Миссъ Наптоп·J, ... . 
Э.м:м:а . . . . . . . .  . 

Жюли ........ . 

. г. Смоляковъ. 

. г. Юреневъ . 
. г. Карминъ. 
. г. Майскiй. 
. г. Вадимовъ. 
. г. Бt.ловъ. 
. г. Спарскiй. 
. г. Ольшанскiй. 
. г-жа Мосолова. 
. г-жа Тонская. 
. г-жа Зичи. 
. г-жа Адашева. 
. г-жа Яковлева. 
. г-жа Балина. 

Д·Ьiiс1•вiе въ Парижъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

: ........... � .... ·�· 

: Jесторавъ vvB 1Ь Н A(i(i .! 
1 

(ул. Гоголя, 13. ТеАефонz 29-65). :i 
-- ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЫ. УЖИНЫ. -

Помiз т0атровъ-встр1!ча съ 

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

r-
__..._

' Падеревскаго, Г офtnана,
Рейзенау�ра, Гpura, Ле
шетuцкаrо, Грюнфельда, 
и 6олtе 100 друrихъ извtстныхъ пiа

нистовъ и композиторовъ
) 

еъ ПOJIHOR HJIJIIOЗieЯ ихъ dlИЧHOR игры 

можно слушать въ передачt 

пiано-Рв-
м Q н ь Q н ъ" продунтора , , • 

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, иrраю

щiй полнымъ о6ъемомъ клавiатуры. 

Это новtйшее музыкальное изо6рt

тенiе помощью электричества пере" 

�tаетъ всt характерныя особенности. 

оттtнковъ и туше исполнителей. 

Пор азительное впечатлtнiе 
совершенно ж ив ой и гры 
оет авляетъ мtсто нритини 
толь ко индив идуальности 
пiаниетовъ, но не передачи 

инструментомъ 

Ве-ьмъ интерееующимея 

Пiано-Репродукторъ "Миньонъ'' 
охотно демон с трируе т ся 

ежедневно въ магазин t 

30,1iй 4енрихъ 

Qщntneptnaнъ 
C.-J1erepБypr:ь, )\'1орская, 34. 

шL 
------�----..""1"'88 ....... _,,,,..�..J

11 
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t, Театръ Паооажъа .� Итальянская, 19. Телеф. 263-97.Дирекцiя А. Б. Вплп11с1,аrо. СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
НА ВОЕННОМЪ ПОJIОЖЕНIИ 

Оп. nъ 3 д., муз. Р е :ii н г а р д т а  пер. съ н-вмецк. М. Ш е в л я к о в а и В. О е р е б р J-J -к о п а. Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Геiiндорфъ, ран•rъе . . . . . . . г. Печоринъ . ..Матильда. его жена . . . . . . г-жа Ренаръ. Илыса Э•rвевъ, его ш:rемя:нница. г-жа Соколова. Агнесса Гиллеръ, ея но:м:павьонка.г-жа Демаръ. Гсвкель, городсной голова . . . г. Медвtдевъ. Софiя, его жена . . . . . . . . г-жа Леrатъ. Эльва, ихъ дочь . . . • . . . г-жа Антонова.Фовъ-8оняенфельсъ, геяералъ . r. ВоИтоловскiИ.Rуртъ фонъ·Фольгенъ, его адъю-тантъ . . . . . . . . . . . . r. Свt.тлановъ.Эрнестъ Шеферъ, штабный дон-торъ . . . . . . . . . . . . r. Боrдановъ.Фонъ Рейфъ - Реинфливгепъ� леитевавтъ . . . . . . . . . г. РутковскiИ. Поль Гофмейс•rеръ, апте:карь . r. Стрtльниковъ.Франц:�,, деящи:къ Фольгена . г. ОрловскiИ.Фехтельмавъ, писарь . . г. СвирскiИ.Мартывъ, слуга . r. Королевъ.Анна, в:ухар.ка . . . . . г-жа Миловидова.Роаа, горничная . . . . г-жа Юлинская.

ii��: } служанки Ген:келн . { �::: �::::�·Гости, офицеры, солдаты, :иувынапты. / 
ПРОБ1ЖДЕПIЕ . ВЕСПЬI 

или 

Бtеовское дtиство надъ нtкiимъ мужемъ. Зиьшiй бредъ въ 3-хъ стплиэацiяхъ. Сn1лиэацiя' прима «Пробужденiе весны».Стилиэацiя секунда с<Волосолечебница».Стнлиэацiя терцiя «Бt.совское дt.Иство надъ нt.кiимъ
мужемъ». У частвуютъ: Гr. Свi.тлановъ, Рутковсюй, Баратовъ, Стрi;л.ъниковъ, Медвi;девъ, Орловсюй, Свnрскiй, Стр·J;лышковъ, Далматовъ, Соболевъ, Штейнъ, Маэальсюii, Т11хановъ, Добротиви; Г-жи:: Легатъ, Соколова, Клеr.�антовская, Антонова, Де 1аръ, Юлинская, Забои-кина, Комисарова. 

Гл. дапельм. И. А. Гильдебрандтъ.

Начадо въ 1/2 ,1ас. вечера.
На военномъ положенiи. Въ маленысНi н-:hмецкНi городъ, во время больmихъ :маяевровъ, аабрелъ Ra· валерiиснiи полкъ. Снучающiе провиицiалы встр-Ьчаютъ воепныхъ съ посторгомъ. М-встяыя дамыувлекаются изящными кавалеристами. Поmепъ сплошной флиртъ. Флиртуютъ офицера, солдаты. 

Одному лишь пе везетъ-пейтенавту Фонъ-Рейеръ-Рейфлиnгеяъ: его всюду пресл-вдуетъ неудача. Rомандиръ поЛRа генералъ Фопъ-3оявевфельсъ со свои1,Jъ штатомъ оста.воnипся въ дом-в рантье Гейвдорфа, у вотораго гостптъ и хороmевькал плеьrянница Ипьна Этвезъ. Она давно влюблена въ поп· кового адъютаnта Куртъ-Фопъ-Фапьгенъ, еще съ институтс:кихъ ;цвеи. А.цъютавтъ танже влюблевъ въ Ильку, но .вmоблевные ни _разу не объ.ясвялпсъ. :М:.ежду'l"hиъ,лейтенавтъфонъ-Реiiвфливrенъувпекся и:иевво этой 1tрасавицеii Этвезъ и дiшsетъ eii пред-

JЯеатръ сЯнварi9м1J, Дирек.цiя Геврих'I. Целлеръ; ('астроли ll'liHC:ltOJ\ ОПЕРЕТТЬI. СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
ГРАФЪ НИЩ/Й Оперетта въ 2-хъ д. съ эпилогомъ В и кт о р а Ле о н  ъ, .муз. Л с о А ш е р ъ. дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Тобiасъ Стефенсопъ, 11олипейскiiт инспекторъ . . . . . . . г. Габитъ.Китти, его жена . . . . . . т-жа Грибль. Малона, ихъ дочь . . . . . . r-жа Виртъ. Графъ Богумилъ 1 "аринскiй . г. Шпильманъ.Джим.ми Блаквель, Редакторъ .. г. Адлеръ.Дикъ, полицейскi.й: коммиссаръ . . г. П рейнфалькъ.Слиппель 

j 
г. Ште'1нбергеръ.Есси, его дочь г-жа ШреИтеръ. Трэнки нищiе r. Астнеръ.Пенниманъ г. Келлеръ.Кравъ r. Виттъ.Молодой Графъ Каринскiй . r. Вольтерсъ.Гости, полице:йскiе, публш,а. Дtиствiе происходить въ Ныо-Iоркt. Кап. Фр. Циглеръ. Реж:иссеръ Л. Габитъ.Начало въ 8t/2 час. вечера. 

Графъ нищН1. Богатый австрiискiй графъ Каринскiй, недовольный европейской культурой, р-tшилъ попытать счастье въ Новомъ свi;тi,, Онъ распродаетъ свое имущество, все обращаетъ въ деньги. Съ собраннымъ капиrаломъ графъ отправляется въ Америку. Здi.сь онъ начинаетъ расточительный обраэъ жиэви и остается беэъ гроша. На посл-tднiя деньги граф,, Каринскiй устраиваетъ грандiоэный: вечеръ, на .которомъ пытается кончить жизнь самоубiйствомъ. Это ему однако не удается. Тогда онъ твердо р-tшаетъ остаться въ Америкi. и жить хотя-бы профессiональнымъ нищимъ. Онъ записался въ комитетъ нищихъ. Въ скоромъ времени графу удается женnться на одной богатой американ.к-t. У нихъ рождается ребенокъ дiшоч.ка. О томъ, что онъ бъrлъ когда то профессiональнымъ нищимъ, графъ с.крываетъ. Въ nогонi. эа сенсацiонньп,1и иэвi;стiя.ми редакторъ одного американскаго журнала, въ одинъ прекрасный день, опубликовываетъ бiографiю графа. Номеръ журнала попадаетъ въ руки женi. графа. Она воэыущена ивыrоняетъ б-tднаго мужа. Прошло шесть лi;тъ какъ графъ раэстался со своею женою. За это время ему пришлось 1\ШОГО пережить. Ояъ бросилъ нищенство и сд-tлался электротехникомъ. Жена графа продолжала жить боrато, ни въ чемъ себi; не от:каэывал. Однажды для дома графини понадобился эле:ктротехникъ. Пришедmiй мастеръ ОRазался-мужемъ. ПроисходиТ'Ъ трогательная сцена встр-tчи, отца и мужа съ се1,п,ей. Графъ опять сходится съ женой, ради любимаго ребенка. ложенiе, но она его отвергаетъ и посл-Ь ряда пертурбацiй выходитъ вамужъ за любимаго Rурта. Параш1епъно съ этииъ жена городового гоnовы Ген:кель, у котораго и:м-Ьетъ постой штабной донторъ 8рвестъ Шеффъ, вс-:hми силами старается выдать замужъ свою дочь Эльву. Посл-в всевовможныхъ комичесRихъ qui pro quo выясняется, ч:то докторъ давно жепатъ и что его жена въ Rачеств-h подруги Ильки Этвезъ, гоститъ зд-всь же. До:кторъ-же схрыnап.ъ свою женитьбу передъ попковы:иъ ко:мавдиромъ и товарищамu только потоку, что вкъ не ввесевъ быпъ реверсъ.
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Вся театрадьна.я Россi.я праздвуеть сорока· 
.п.iпiе артистической дtятельности одного изъ 
титановъ сцены. Я позволю себt обойти мол
чанiемъ десять лtтъ и вспомнить театральный 
севонъ 1879-80 rr. :въ Одессt. Тридцать лtть 
тому назадъ о стилизацiи еще не думали, ам
плуа «невра,тенико:въ» и :въ помыслахъ не было. 
Не помышляли тоже и о современной сnецiали-
зацiи артистовъ комедiйныхъ, оперетныхъ, фар
совыхъ и т. п.; талантливые артисты какъ 
Влад. Ник. Давыдо:въ, Соколовъ-Градовъ, Нови
ковъ - Ивановъ, Никифоръ Новик.овъ, Горе:въ 
«играли все». Вотъ поэтому то Владимiру Ни
колаевичу пришлось въ томъ сезонt пtть То
ропку въ «Аск. Моrилt», играть водевили въ родt 

варища выtsжали на свиньii, теперь свинью 
больше подкладываютъ. 

Ненастная погода бьетъ антрепризу, нужно. 
:выручить антрепренера-товарища и 10-ro мая 
объ.явленъ дебютъ Влад. Ник. Давыдова въ ка
честв'.h чрево:вtщателя съ 4-м.яживыми к.уuами:
А. Черновымъ, Рига, Терски:мъ и Куsьминымъ. 
У сп'.hхъ колоссальный; сборъ тоже. 

18-ro :мая онъ снова иrраетъ Расплюева съ
Киселевски:мъ-Кречинс1tимъ; успtхъколоссаJь
ный, сборъ тоже.-23-rо iюня бенефисъ Давы

ва. Идетъ «Виновата.я) Потtхина съ уча-
стiемъ гастролерши Марiи Гавриловны Савиной. 
Цитирую �пять мtстныя газеты •того врем ни: 
«БенефUЩ'антъ при по.явленiи на сцену бы.11ъ 
встр°'13ченъ долго неумол.кае:мыъtи апшюдисмен-
тами и осыпапъ привtтствеd:ыми JJистками. 
Почит� таланта п'однесли ему роскошный 
вtнокъ и прочувствованный адресъ ». Вотъ какъ 
почитали и любили Давыдова 30 лtтъ тоыу 
назадъ. 

Въ то же лtто Владимiръ Николаевичъ ytxa.nъ 
въ Петербурrъ и выступилъ въ Оранiенбаумt « Несчастi.я особаrо рода» и Расплюева въ 

«С:вадьбt Кречинскаrо». Во всtхъ этихъ роляхъ 
дорогой юбиляръ, «тоrдашнiй дорогой Володя 
Давыдовъ > имtлъ одинаково выдающiйся ycntxъ. 
18 .января 1880 года Влад. Ник. nоtта:виАъ въ 
свой бенефисъ «Кречинскаго» и «Женитьбу 
Вальзаминова»; публика неистовствовала отъ 
:восторга, честву.я своего любимца. Въ бевефисъ 
Рыбчинской В.rrадимiръ Николаевичъ иrралъ 
Оцtпина въ «Свtтскихъ Шир:махъ» и вотъ что 
писала мtстна.я пресса: «сколько разъ прихо
дилось намъ смотрtть въ этой роли недюжин
ныхъ артистовъ, но такой теплоты, такой за
душевности, какую внесъ въ эту роль талант
ливый Владимiръ Николаевичъ Давыдовъ на:мъ 
еще не приходилось ни видtть ни слыша.ть». 

, въ роли Сиводушива въ пьес.·h Н. Потtхина 
«Нищiе духомъ). Приведу опять вырtзку изъ 
газеты того времени: «Люби.ъ1ецъ одесской пуб
лики В. Н. Давьщовъ дебютировалъ въ Оранiен -
баумt. Театральный критикъ «Голоса) пишетъ: 
«Въ иrpt его не зажtтно ни малtйшихъ уси
лiй смtшить. А между тtмъ каждое слово, и:м·ь 
произносимое, способствуетъ обрисовк:h типа" 
скопированнаrо прямо съ натуры. Масса, при
выкшая въ подобныхъ роляхъ &ъ шаржи
ровкt, не вполн<Ъ оцtнила превосходную игру 
r-на Давыдова, но актеръ это·.rь настолько да
ровитъ, что не имtетъ надобности вызывать.
с:мtха насильственными средствами и скоро
«возь:метъ свое». Это писалось 30 .11iiть тому
назадъ, а нынt давно уже свершилосьf Влади
:мiръ Нико.11аевичъ в:зялъ свое, т. е. сталъ уRра
шенiемъ и гордостью русской сцены и дай Боrъ) 

чтобъ много дtтъ еще могла она имъ гордиться.

Постомъ того же года въ Одессt была опе
ретка и вотъ что я нахожу въ своихъ воспо
:минанj.яхъ: 11-ro :марта шли «Корневильскiе 
колокола:.-. Серполетту играла r-жа Келлеръ, 
Гаспара-Новиковъ-Ивановъ, мар1tиза Аркадiй 
Черновъ, старшину В. Н. Давыдовъ. Выдаю
щiйс.я артистъ этотъ сдtлалъ изъ незначитель
ной роли самую видную и еще разъ nоказалъ 
разнообразiе своего таланта, положительно за
билъ всtхъ. А нужно прибавить, что онъ велъ 
вcrh сцены съ r-жей Келлеръ �о французски, 
т. е. на французско:мъ .языкt. 

4-ro апрtля спектакль въ пользу дtтей без
временно умершей Фанни Козловской. Влади
мiръ Никодаевичъ иrраетъ веселый фарсъ «Въ 
театрt и на свадьбt» и становится rерое:мъ 
вечера. 

22 апрtля открывается театръ Л. В. Фор
катти феерiей-ска.вкой «Ивавъ Царевичъ:t. Успt
хомъ пьеса эта обязана исключительно Вл. Н. 
Давыдову (.&онстатируютъ :мtстныя газеты), 
много см'kшившему публику. Прибавлю отъ себя: 
&ад. Ник. выtзжа.аъ на свиньt. Тогда для то-

Ив. l,p . Нроиъ. 

Экзаменацiонн.ь1й сnектакль на 
курсахъ Т(оллакъ. 

4-ro февраля въ театр·в <( Комедi.я) нача.1.ись
экзаменацiонные спектакли драматическаrо клас
са А. А. Санина-курсовъ Поллакъ. Въ шниц:.. 
леровск.ой «3абавt) ученица Гордель обнаружи.11а. 
большой те:мпераментъ, хорошую читку и :много 
движенi.я, но въ иrpt было излишнее нытье; 
ввtшнi.я данны.я подход.ятъ бoJite д.1:я: ролей 
r-жи Гордель характерныхъ

1 
бытового репер

туара Островскаrо, на амш1уа Жf:\нщинъ сред
няго возраста и старухъ. Ученица Нладимiров 
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излишне суетилась и проглатывала фразы. 
Ученица Граменицкая была .эффектной Мици, 
но ей не хватало подвижности, были. ненужныя 
nаузы •. 13ъ «Послiщней вод·h� Немировича-Дан
ченко. ученица Ларина-по1tазала себя почти 
Rаконченной артист1юй для характерныхъ ролей, 
съ хорошимъ естественяымъ юморомъ; вопреки 
эк.заменацiонныхъ правилъ, ее при:вtтствовали 
аш10дисl\1ентами. Ученица Гремина обладаеть 
счастливою внtшностью, кокетлива, ,хорощо но
�из:;ъ наряды, но въ роли Юлiи Павловны ей 
не хватало свtтск.ости, непреодолимаго очсtро
ванiя модной львицы, прожигавшей жизнь на 
nодахъ и въ столицахъ. Ученица Граю�ницкая 
Dъ сильно драматической роли (Поля) обнару
жила большой темпера.ментъ,.рtчь ея естественна, 
д:ви]Jtенiя не связанныя. Изъ не.я выйдетъ, вt
роятво, недурная ingenue dramatique. Вtрный 
тонъ взять былъ ученикомъ Реутовымъ :въ 
Р,оли полковника Тулупье.ва. 

jfluroвoнiii общ0дооmуnнь11i meampъ 

r р. JI анu11 oii.

Въ настоящее время въ Лиrовскомъ обще
.доступномъ театрt подъ руководствомъ осцова
тельницы театра гр. С. В. Паниной уже выра
батывается репертуаръ бу дущаго сезона. На 
nроисходившихъ уже совtщанiяхъ выработаны 
{)СНовные принципы, к.оторымъ долженъ удовле
творять репертуаръ, а именно: художественность, 
идейность, .ясность и простота психолоrическа,го 
рисунка, полное отсутствiе безпросвtтнаго· песси
:мизма. Rъ четвергу, 7-ro февраля, всtмъ участ
ник.амъ совtщанiй предложено представить 
-списки желательныхъ имъ пьесъ, удовлетво
ряющихъ выработаннымъ принципа.i1ъ. Послt
дующiя совtщанiя будутъ посвящены детальной
разработкt репертуара. Въ совtщанiяхъ при
нимаютъ участiе весь учительскiй персоналъ
Народнаго дома, а также вся труппа во rлавt
.съ П. П. Гайдебуровымъ.

,,Соламиеь" J\. J\уnрима. 
2-ro февраля въ Театрал.ьно.мъ, Клуб·h на

-свечер'h А .. И. Куприна» г. Батюшковъ про
'Челъ по черновику отрывки изъ неизданнаго 
разсказа А. И. Куприна «Соламиеь». Сюжет:ь 
заимствовавъ изъ биб.11ейской исторiи. Царь 
Солоъюнъ, встрi\тивъ случайно въ вивоградни-

1кахъ б'hдную дtвочку Соламиеь, привлеченный 
ея голосомъ, красотой т1ша и мо.в:одостью, 
влюбuется въ нее. Царь долго бесtдуетъ съ l 

ней, ласкаетъ ее
1 

спрашиваетъ, rtакъ она попала 
сюда въ виноградники. и гдt ея домъ. Дtвочка 
стыдится, и въ свою очередь интересуется, 1tто 
предъ ней стоитъ, этотъ :величественный мужъ 
въ дорогихъ одеждахъ. 

- «Я-виночерпiй царя» ...
Разсrtанъ кончается тtмъ, что Соломонъ

жаждетъ свиданiя съ этой дtвочкой изъ бtд
наго семейства и уславливается съ н·ей, чтобы 
она ночью впустила его къ себt .въ домъ. 

И. Кузнецова-Бенуа въ Парижt. 
Парижскiя газеты. восхищаются нашей пt

вицей, поющей въ Grand Opera. Популярный 
1tритикъ Роб. Мондоръ ( «La presse») называетъ 
ея исполненiе «настоящимъ откровенiемъ», «она 
совсtмъ не походила на тtхъ дtлавныхъ и 
холодныхъ пансiонерокъ, стодь же неправдо
подобнь1хъ, сколько и скучныхъ, которыхъ по
стоянно изображаютъ намъ добропорядочны.я 
питомицы всевозможныхъ консерваторiй; эrо было 
нtчто юное, тонкое и необыкновенно жизнен
ное) ... Старик.ъ Анри Роmфоръ въ «Patrie», вспо
миная первое представленiе ,Фауста» (19 марта 
1859 г.), на которомъ онъ присутствовалъ,
когда эта опера Гуно, впослtдствiи столь знаме
нитая, ником:у не понра.вилась,-Роmфоръ между 
прочимъ говоритъ: « •• .Эти воспоминанiя моей 
молодости явились ко мнt теперь, т. е. 49 лtтъ 
спустя: треть.иго дня я слушалъ дебютантку 
r-жу Кузнецову, восхитительно пtвmую партiю
Маргариты, легендарную фигуру которой она
такъ чудно воплощаетъ. Въ сценt « кермессы»
можно было подумать, что видишь передъ собой
дtвуmк.у Ганса Гольбейна, проходящую черезъ
толпу, изображенную Брейгедемъ старmимъ.
Ак.тъ въ саду наибuлtе прекрасный изъ вс,Ьхъ
пяти дtйствiй оперы, вtкогда казался особенно
скучны:мъ. Теперь мы имъ наслаждаемся и 1·-жа
Кузнацова, которая тутъ почти все врем.я на
сценt, имша выдающiйск изъ ряду усп'hхъ,
до такой степени чистъ и троrа.теленъ ея rолосъ.
Никогда еще этотъ обравъ не былъ представленъ
столь в'hжно, а между тt:мъ я переслушал� въ
«Фаустrв» всtхъ знаменитыхъ пiшицъ, въ томъ
числt и Патти).

Хронина. 

Сегодня въ театральномъ клубt, въ 
очередномъ концерт'h выступитъ Марiя Гай. 

- Сегодня, въ театр,Ь Литературно-Ху
дожественнаrо Общества (Ма.11ый театръ) со
стоится большой вечr.ръ въ по.11ьву театральной 
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школы имени А. С. Суворина. Въ вечерt при
мутъ участiе: В. -н. Давыдовъ, Д. А. Смирновъ 
(теноръ Императорской московской оперы), 
Л. С. Ауэръ, А. В. Вержбиловиqъ, М. Ф. Кше
синс�tая, А. Д. Вяльцева. у1tраинс1tая труппа 
О. З. Суслова, велnкорусс1tiй оркестръ В. В . 
Андреева и симфоническiй оркестръ nодъ 
уnравленiемъ А. В. Таскина. Послt исnолненiя 
В. Н. Давыдова состоится чествованiе высоко
талавтливаго артиtта отъ Литературно-Худо
жественнаго Общества, Продажу nрограмъ, цв·.h
товъ и mампанскаго привяли на себя артистки 
Импераtорской балетной труппы г-жи Павлова 
2-я, Rякmтъ, Карсавина и др., арт.истки театра
Литературно-Художественнаго Общества г-жи
Рощина-Инсарова, Мирова, Порчинсн.ая, ВЦ,ди
мова и др. Начало въ 12 · час. веч. Билеты, безъ
рекомендацiи rг. членовъ, можно получать .въ
кассt М с1лаго театра.

- Завтра, въ теа1'рt В. Ф. Ко.ммиссаржев
ской состоится бенефисъ талантливой r-жи Зар· , . 
ницкой. Бенефицiантка выстуаитъ въ одной изъ 1 
лучmихъ своихъ ролей въ драм·в · «На:йм.ыч1tа:&. 
Въ заключенiе спектакля оудетъ nоставлепъ 
большой дивертисементъ. 

- 13 феврi1ля въ Новомъ театрt состоится
благотворительный спек.так.ль. Идетъ иsвiютю1,11 
драма Сарду <<Графъ де Ризооръ» ( «La patrie» ). 

- Въ Варшав·.в постановка сСестры Беn
трисы> и въ особенности «Вtчной сказки• 
труппой В. Ф. Коммиссаржевск.ой вызва.11а боль
шое одобренiе печати и. публики, среди которqй 
находюшсь въ довольно большомъ количест�·Ь 
представители польскаrо общества, обыкновенно 
не nосtщающiе русскихъ спе1tтаклей. 

- Опереточная труппа въ Бак.у оnовtстпла
афишами о постановкt оперетrш «Рай Магомета). 
Мусульманское насе.шнiе заявило протестъ; но 
всему городу за1tрылись лавки, магазины; въ 
мечет.яхъ собралась десятитысячная толпа; чи
тались муллами проповtди; въ городt волнеniе; 
по распоряженiю градоначальника пьеса снята. 
съ репертуара, во юзбtжанiе круnныхъ ослож
ненiй. 

Моск в а. 

- 5 февраля въ квартирt М. Ф. Кшесин
ской, на Англiйск.омъ просп., начале.я аукцiонъ 
предметовъ домашм:яго обихода и обстановю1; 
аукцtонъ будетъ продолжаться ь дней. Артю�тка 
переtхала въ свой дворецъ ва .Каменноостров
ск�мъ nроспектt. Домъ на Анrлiйскомъ просп. 
продается. 

- М. А. Оленина - д' Альгеймъ открыла
конкур�ъ на русскiй музЫI�альный nерево..1.ъ 
«Die schбrie Mullerin). Предлагаемая премiя
четыреста рублей. Желающiе получить свtдtнiя 
объ условiяхъ конкурса и составt жюри, мо.гутъ 
обращаться письменно, или лично въ снравоч · 
ное бюро кон.курса: Москва, Вол. Никитская, 
д. Зотова. 

Московскi.я газеты успtшно конrtурируютъ 
съ нъко'Горыми Петербургскими по части теа-

. тральной хроники. Г. Нелидовъ опроверrаетъ .. 
появивmiеся въ газетахъ слухи о переходt его 
съ будущаго сезона въ число nайщиковъ и 
директоровъ Художественнаго театра. Невtренъ 
слухъ и о 'FО:Мъ, что А. П. Ленскiй съ будущаго 
года переходитъ въ Художественный театръ. 

- Въ честь ожидающагося Ведекинда пе
тербургскiе молодые писатели nредnолаrаютъ 
устроить литературный вечеръ. 

-.- Въ послtднемъ засtдавiи театральпо
литературнаго комитета одобрена къ представ
ленiю на казенной сценt драма г-жи Щеuкиноtt� 
Куперник.ъ: с Одна изъ нихъ>. 

- 1� февраля въ зал'h городской ду1t1ы,
состоится литературно-музыкальный вечеръ, по
священный преимущественно нисателямъ эпохи 
освобожденiя кресть.янъ. Въ вечерt примутъ 
участiе профессора: М. М. Ковалевскiй И' А. С. 
Посн.яковъ, литераторы: А. И. Куnринъ, Н. 0. 
Апненскiй, 0. Д. Батюm�ювъ, Н. А. Морозовъ, 
Е. Чири.ковъ, В. В. Чеховъ; артисты: rr. Глад
кая, Рощина-Инсарова, Лерская, Филиппова, 
Баратовъ, Судъбининъ, Грамматчикова JJ др. 
Сборъ поступитъ въ пользу "лиги обравованiя•. 
Билеты продаются въ музык.адьно:мъ маrазинt 
Iоrансена-Невскiй, 68 и :въ книжномъ магазинt 1 · 
Вольфа- Невскiй, 13. Начало въ 8 t /2 ч. вечера. , 

Для антракта. 
Въ оперномъ театрt Бухареста пtлъ въ 

« Отелло» теноръ Лунарди, который долженъ 
былъ на цругой день выступить въ той же пар
тiи въ Буда-Пештt. Спектакль затянулся, а 
теноръ рtшилъ nоспtшить на поtвдъ въ ко
стюмt и гримt Отелло. На улицt его обступила 
толпа. Онъ еле добился извозчика и когда прi
tхалъ на во.квалъ, то оказалось, что его сун
дуки еще не привезены. П риmлось tхать въ 
костюмt Отелло, возбуждая общtе удивленiе. 
Въ Вуда-Пештt ожидали 3анзибарскаго сул
тана, ва котораго и приняли Лунарди. Онъ 
былъ встрtченъ съ большой помпой. Молодая 
дtвуmка поднесла ему букетъ изъ розъ, а во1�
залъ огласился криками: «да здравствуетъ суп
танъ, да процоtтаетъ 3анзибаръ»! 

Редав:торъ-Издатель И. О . .АбеJIЬсовъ. 
(II. Освповъ). 
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ПАНЦЫРИ • 

}'{зоБр�;темisr каnптама J\. J\. Чемерзпма 
противъ револьвериыхъ пуль еиетемъ: Браунингъ, Велидокъ, Параовлумъ, Ноганъ, 

Gмитъ-Веееоиъ, Мауввръ, Зауеръ. 
Bilcъ паицыре:й: самые .пеrюiе 11/2 фунта, а са:мые т.в:zе.пы:е 8 фуитовъ. 

11) (J) А� (JJ А 111 & Q) 1 IIJ 11 & IJ" 1HIJ ��

:r:�:а:в:пъ.IРИ противъ ружейныхъ пуль. 
ИЕПРО:ВИВАЕ.lП.Ы.Е 3-хъ .�.1ИНЕЙИО:й;ВОЕННОЙ ВИНТОВRОИ-Вf.СЪ фувт. 

ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30ВР'ВТАТIЕЛЯ 
ОПБ., Ниполаевспая, 68. 

,!J[рiвмъ ежеВнеБно отъ 10 Во 12 часоБъ Внл. 

Н.епрон�цаемовть каждаго па�н.:tыря проsърявтвя втръпьбой

sъ приеутетsi1-1 покупателя. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ ПАНЦЫР-& ВВИД"'Б ГРИБНА . 
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Типографiя Гпавваго Уnравпеиiя Удiшовъ. :Моховая, 40. 


