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Съ 4-го по 10-е Февраля 1908 r. 
,:-======i:====,---=l'=====""""' ...... �'="'-=-=-=�'"""""'=""""'==�====-=-==="""""""' -----

1 ТЕАТРЫ - Пqведiшъ�.�1 В----;орнякъ, Среда, 1 Четвергъ, 1 Пятница, 1 Суббота, 1 Воскреоше,

Апександрин
сиiЯ. 

МихаАлов
скiй. 

Петербургскil 
(б. Неиетти). 

Малый. 

Екuеринин-

скiй. 

Кон се рва-
торiя. Марiя Гай. 

Невскiй 

Ф а р с ;ь. 

Буффъ. 

4 Февраля. 5 Февраля. 6 Феврапя. 7 Февраля. 8 Февраля. 9 Февра.лн. 10 Фе�раля.
Р Е . 

u Наль и Да Благ. спектщс.пь Утро: омео и Садко. вгеяш - Ри�олетто. Айседоры Дун· Нальи Дама�нтн Джулье'l'Та. 1 б Ояi.гинъ. иаян'rИ. кан1> Вечеръ. 
об 

-е до ав. пред. 1 6 б 1-е добав. пред. : (Jави)\ьонъ 1-е д u. пред. 6-ro абонемента. ·е до ав. пред. Z-e до ав. пред. 5-ro абонемента. Ифиrею.я въ А 11 +го абонемента. 3-го абонемента. 2-ro абонемента. Авлидi.. бал.Рп:�;а. 

Воспитатель 
Флаксманъ. 

n режде сконча
лись, ПОТОМ'Ь ПО· 

в-Ьнчались. 

KopoJIЬ. 

Маис�са ничь. 
' 

Анна. Каре-вина. 
Айседора Дунканъ. 
Бенефисъ Мираева. 

Птички пilвчiя. Обоэрi.нiе. 

Доходы миссисъ Уоррэн1,. 

Повторенiе бев:еф. Л. Я. Манько.· 
Жизнь падшей. 
Новое поколi.нiе. 

1 

Утро: 

� Бi.двЬсть не Вторая На покоi. и Холопы. т ф I 
цорокъ. мо.цодо�ть. ! артю ъ. Вечеръ: 

Ra.ffies. 
Запорожецъl Бен. Е. Ф.за Дунаемъ и Зарницкой. Шельменко. / Наимычка. 

Уходящiе. Анна Каренина. 
Маркъ. Новое .Ренессансъ. поколi.нiе 

н Е р 

Карменъ. 
Сказ.ка о ца-pi. Салтанi.. 

+ Тартюфъ. 
B�n6fice de M-r i 

Жыдивка выхрестка. 
Жизнь падшей. 

Бенеф. Е. Н. Рощиной-Инсаровой. Жить.можно 
о н 

v ALBEL. L а. j eunesse' La jeunesse des mous-des �ous- queta:ires. quetaires. 
Утро: Наталка Царицьiны чере Полтавка и вички. 

Вечеръ: Вечорныцы. Маруся Богу-
славка. 

Уходящiе. Губернска.яКлеопатра. 
Утро: Новое Донъ-Карлосъ. поколi.нiе. Вечеръ: · 1 

Рабочая ело· 

бодка. 

ъ. 

· Русалка.
С е р д ц е и... п р о ч е е. м:ова. Пi.вичка Бобинетъ. Прiюn 

Магдалины. 

о ч ю Б в 
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Ма рiинс1еiй теа тръ. 
СRГОДНЯ 

1 ·е до,бавочное представленiе 5-го абонемента. 
представлено будетъ:. 

Опера въ 4 д·, муз В е р д и. 

дi>ЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
rерцогъ . . . . . . . . . . . . г. Смирновъ., 
Риголетто, uридnорлыii шутъ . г. Тартаковъ. 
Джильда, его до s rь • . . . г-жа Липковсная. 
Спорафучишю, бандитъ . г. Преображенскilt. 
Магдалева, его сес·1,ра . . г-жа Никитина. 
Джiованна . . . . . . . г-жа Дювернуа. 
Графъ М.ояr�·ерове . . . г. Григоровичъ. 
Ворса l } г. Карелинъ. 
М.арулпо S п

рид
в

о
р

ные l г. Титовъ. 
Графъ Чепрано . . . . г. Маркевичъ. 
Графиня Чепрапо . . . г-жа Ланская. 
Пажъ герцогини . . . . r-жа Иванова. 

Капельме:йстеръ г. Крушевскiil. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Риголетто. Д. I. Дnорецъ герцога. Герцогъ по 
сов-вту одного вельможи: ухаживае'Iъ за графиней 
Чепрано и въ то же время. усиленно старается вы
звать пюбовь въ себъ въ везнаком:ой д'hвуmкi., ко
торую часто видать въ церкnи. Шу1:ъ ..1:'иг0летто 
часто пос·tщаетъ свою дочь Дясильду, скрывая отъ 
вс-вхъ;что это его дочь. Rогда. придворные уаваютъ, 
что Риголетто часто бывае•l'ъ у иолодой дiшуш:sи, 
они nрини:маютъ ее за его воаnюбленную. Джильда 
же саиа пе аяаетъ, что отецъ ея-шутъ. Герцогъ 
обольстипъ дочь графа Моатероне, за что поспiщ
нiй его уnрекаетъ. Риrолетто глумится надъ гра
фомъ. М.онтероне п роклинаетъ шута и герцога. 
Д. II. Переулокъ :между домомъ Риголетто и Че
право. Герцогъ, nодъ nидо:м:ъ студента Мап:ьде, при
знается въ любви увлекающейся им:ъ Джильдъ. 
Придворные над-вваютъ на Ригопетто мае.ку и за
вязываютъ ему глаза uпат1,омъ, они продiшываютъ 
это будто бы дпя того, чтобы онъ похитилъ для 
герцога графивюt на саиомъ же дi;лi; похищаютъ 
Даuшьду. Исчезновеяiе Джипьды приводитъ nъ 
отчаяяiе шута. Д. III. У герцога. Придворные 
:изд·hваются надъ горе:мъ Риголетто. Джильда. отnер
гае·� пюбовь герцога и уб-вгаетъ изъ дворца. Ри
гопетто клянется о·rомстить герцогу. Д. IV. Раэва
mшы: на бере1'у р1нси. Джильда у:мопяетъ отца. не 
:мстить пюбииому ею челов-hку. Герцогъ ухажи
ваетъ за сестрой разбойника Спорафучипло Магда
ленои. Rъ горю Джильды Риголетrо подкупает'1. 
С порафучилло умертвить герцога. Тогда Джильда, 
узяавъ, 'ITO Спорафуqиппо самъ предпочитает'!, 
убить виrhсто герцога кого либо другого, пере
оД'hвается въ мужсвой костюиъ и устраиваетъ такъ, 
чтобы Uпорафучилпо убплъ ее. Герцогъ спасеяъ 
Ц'Вною жизни любящей его д-ввуш:ки. Риголет·rо 
'IIЪ отчnннiи. 

САР А.ТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. Da111reкal'o нора., вх. съ Чернышева пер.

(Марсово rtoлe) ТелРфоцъ 86-25. 

Е ж е д н е в н ь1 я n р е д с т а в л е м i я. 

По Воскресеньямъ, Четверrамъ н праздннчнымъ днямъ 

Денныя сеmеuныя nредставленiя. 
По полной вечерней программ-в. 

I ) 
Отд1шен1е I. 

П ) ОРКЕСТРЪ. 
III 
х. Наmъ насущный хлtбъ. 
2. Любопытная хозяйка. 
3. ПОЖАРЪ ВЪ С. ФРАНЦИСКО.
4. МУХА м ЭВРЕДИКА-дуэтъ иэъ оперетrы <,Орфеи

аду». 
Исполнить РОЯЛЬ-ВIОФОНь.

5. Сумасбродный капельмеи:стеръ. 
6. ПОСЛоДНIЯ АВТОМОБИЛЬНЫЯ ГОНКИ
7. FLORA-POLKA.

Исполнитъ РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ. 
8. Усердный полотеръ. 

IV. Ор.кестръ.
Отд1:..ц:ен1е II. 

х. Дамскiе головные уборы раэныхъ странъ. 
2. Арiя изъ оперы DON PASQUALE. 

Исполнить РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ.
3. ДОЧЬ СТРоЛОЧНИКА. 
4. Всякое начало трудно.
5· ПУТЕШЕСТВIЕ ПО ИТАЛIИ. 
6. SCHUHPLAТТLER. Тирольскiй нацiональньiй танецъ.

Исполниn РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ. 
7. Новtйшее иэобрi.тенiе Эдиссона;

юцо электричества. 

V. Оркестръ.
Отд1;пен1е ПI. 

1. НАРОДНЫЯ ИГРЫ ВЪ ЮЖНОЙ ФРАНЦIИ И БОЙ ЬЫ·
КО�Ъ ВЪ ИСПАНIИ въ присутствiи Исnанскоif Коро�евы.

2. Ар�я иэъ оперы КАРМЕНЪ въ исп. иэвi.стн. барнтона
M-r RIGAUX. 

Исполнит-ъ РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ.
3. За .кулисами театра. 
4. Вi.рный конь. 
5. Берегитесь автомобиля.

Нача.по Бъ 8 час. Бечера. 

Дирекцiи предоставляе,ся ПRJ� . 

одинъ номеръ APYliнrь. 

Itazдyю среду поJIНа.я перем:11ва 
. проrра:м:мы. 



ОБОЗР�НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

представлено будетъ: 1 
НА ЛОКО15 сцевы въ 3-хъ дiшств., А. И. R у пр и в а· и А. И. С в и р с R а г о. 

д'БЙСТВУЮЩIЯ. ЛИЦА: Спавявовъ-Райскiй . . г. Далматовъ. Ли.цивъ-.Байдаро�ъ . . r. Лерскiй. .Михапенко . . . . . . r. Кондр. Яковлевъ. Ставаны:чъ . . . . . r. Браrинъ. Дiщушка. . . . . . r. Давыдовъ. Машенька . . . . . г-жа Ведринская. Фепьетонис'l\ъ . г. Усачевъ. О 1Nuц11к"1о . . . . . г. Новмнскiit. Егоръ Ивановичъ .... г. Н. Яковлевъ. Молодой человiхъ нъ рововомъ галс"уп . . . . . . . . · . г. Локтевъ. Rупецъ Овсяввиковъ . г. Борисовъ. 1-ая } патронессы: { г-жа Уварова.
1-а.н г-жа ЛJQбимская. Тихон-ь . r. Петровскiй. Rупецъ . г. Семашно"Орловъ. Приващв:къ . r. Масальскiit. Оволоточвый . . r. Пантелtевъ. 
1-

й 
l 

\ г. Щепкинъ. 
2-! nос-hтители ) г .  Пашковскiй.3-и , ( г. Вертыwевъ. Матв-:kй . . . . . . г. Мельниковъ. Семевъ . . r. Надеждинъ. 

II 
ТАРТЮФЪ Комедiя в·ь 5-ти дъйствiяхъ, соч. М одь е р  а, переводъ въ стихах1;, В. С. Л и х а ч: е в а. 

д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Г-жа Пернелъ . . . . г-жа Каратыгина. Орrовъ, сынъ ея . . . . . . r. Ст. Яковмвъ. Элъмира, жена ero . . r-жа Мичурина. дамисъ l i, 0 J r. КiенскiА. Марiанв:а 5 д: ти ргона · · 1 г-жа Домашева� .Клеавтъ, брать Эльмиры . r. Новинскil. Валеръ, жевихъ Марiанны . г. Локтевъ. Тартюфъ . . . . . . . . . r. ПетровскiМ. Дорива, горничная Марiанны . . "'жа Потоцкая, ФJIИпотrа, служ;щµ Г-жи Пернелъ r-жа Еленина. Лоялъ, судеб11ый приставъ . . .. г. ОзаровскiИ. Полицейскiи офицеръ . . . . . . r. Н. Яковлевъ. Дъйствiе - въ Парижъ, въ до�1-t Орrона. 
Начало въ 8 час. вече ра. 

На покоt. Дъйствiе происходитъ въ провивцiальво.иъ rородшшd., въ уб-kжищi, для престарълыхъ и боJIЬныхъ сцеmtчесIЩхъ дi,ятеяей. 3дъсъ волею судьбы сошлись доживать свой въкъ траrикъ, иь1я коrораго еше недавн рекuо, опереточнъ1й псввецъ, резонеръ, суфлеръ и старый «Дi,дуя:хка)), перебывавшiи на своеъ1ъ nку чуть-ли не на всi.хъ сценахъ. «Двдушка» уже ui.cкoJIЬкo .мъсяцевъ лежитъ въ постелн и ожцдаетъ сиерти; трагикъ, резонеръ и опереточный теноръ то 
и дi.ло срьmают:ь руrъ !!а дрЮ свою.желчь и досадуна безвыходное положеше, въ каком.ъ они очутились,положенiе в ·!.бнш<:ев.ь иэъ МЮ11ости у боrатаrо купца, которому вздумалось разыграть роль блаrотворитеJIЯ и 

rеатръ Модернъ В. Казанскаро 
(Heвcнiil 78, уг. Rитвiiнаго, телефош, 29-71). Ежедневны.я представленi.я отъ 3 ч. дir.я дu. 11 и ч. вечера, по пра:щникамъ отъ 1 ч. дн.я до 11 и ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ :t час. дн.я безпре�ывно. По п�аздник. съ 1 ч. дпя безпрер. 1. Япоюя въ празднествахъ. 2. Неосуществленноеnутеш�стiе. 3. Ч�родъй. 4. Забас:rовка прислуги воФранщи. 5. Зимюй спортъ въ Швейцарiи. 6. Кошмаръколбасника. 7. Слоны-труженики. 8. Анrлiйская сеыья «Domm». 9. Саша сердится. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в� 
1. Эпоха модъ. 2. Любовь римлянки. 3. Преэидея'l'ЪФалъеръ на выставкъ. 4. Контора браковъ. 5. Эсме,ральда. 6. Музыкальный экстазъ. 7. Дебютъ шоффера. 8. Fatalite. 9. Саша сердится. 10. Саломея.ВевJJючите"11,но ••• аарое•••�'Ъ; 1. Но�обрачные въ спащ,нъ. 2. Ай. Блоха! 3. Ванна Парижан.кв. 4. Безъ прислуги. , . 

ПЕРВЫЙ 
J ЕА Т'РААЬ И Ы Й К РУ I ВК.Ъ Yr. Царскосельск. и Сер�у�овск . Тел:.243-33 

О f!Ш!&OO!I��· 0 Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэр'Ьнiе, съ уча-ст· r-жъ: Рене, Томской, Сtверской, Горцевоit, Цtлиховокоl;rr. Сурина.- Бо.Ярскаго, Луrина, Ячменнмкова, Агра:мова'Гадалова и др. 
J1 Р � ,Пр 9 J1 Р: Jt Т A.]\.J1ff 

. '&ОНЦЕРТЪ - ДНВЕРТИСОМЕНТЪ съ участiемъ русскихъ и иностранныхъ артцстовъ. Каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артцстовъ. ДВА OPliECTPA - струнный и духовой. 
!! .. EUEJIЬIE ЛВТРАНТЫ !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. 

учредить прiIQтъ ·для актеровъ. Временами и:мъ кажется, что они моrутъ еще вырватьс>Х изъ этой трясины и вновь подняться; со дна на поnерхность. Пустующщ мъствый театръ отдается въ наймы всего за тридцать пять рублей вечеровой платы. Траrикъ ръmается обратиться съ просьбой о щtимъ для организацiи спектаклеи къ хозяину маленъкагс кабачка-«Капернаума>)� куда онъ и теперь ежедневно заходиr:r, выпить рюмкудругую водки. На бiщу, онъ .является nъ 't<Капернау.:мъ» въ воскресе11ье, когда хозяинъ эавятъ съ мноrочисленныl\Ш гостями, и ему некогда разговаривать о дълъ. Приходится отложить бесъду до слъдующаrо дня. Между тi.мъ, трагикъ подсаживается къ слу<Jайной коъшанiи, быстро хмiлъетъ и устраиваетъ скандалъ� послi; чеr.о его выrоняютъ иэъ эаведевiя. Среди его случайныхъ собесъдниковъ окаэьmается. Машенька,внучка с<дiщушки», прiъхавшая иэъ Ростова, чтобы раэыс.кать своего старика. Это-дъвушка еще очень молодая, по уже совсъмъ сломленная жизнью; единственная ея надежда и у·r.hшенiе-въ свидавiп съ с,Д-tдуШI,ой». Траrикъ привоэитъ ее въ прiютъ, но старик ъ уже едва въ силахъ узнать ее и умираеn въ то врем я, ока она бisrаетБ п городу въ поисках·ь �ч 
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерс:кая, 39. Телеф. 19-56. 
Украинская труппа подъ управл. U. 3 .. Сус.11ова. 

СЕГОДНЯ 

.представлено будетъ: 

J/Си9ивна 
Драма въ 5 д., съ пънiемъ, хоромъ и танцами 

соч. Т о г  о б  о ч н а г  о. 

Д'ВЙСГВУЮЩ[Я: ЛИЦА: 
Лейба .. 
Сарра, его дО';Iка . 
Прыська ..... 
Степанъ, парубокъ 
Мать его ..... 
Мусiй l Тарасъ j пьяницы
Орышка, наймыqка 
Панасъ. 
Бабы ..... 

Чолови:ки 

Дивчаты 

Парубки • .

. г. Науменl(о.
. г-жа Зарницкая.
. г-жа Чарновская.
. г. КалюжныU.
. г-жа Никольская.
j г. Манько. 

· l г. Калиненко.
. . г-жа Ковальская.

. r. Васильевъ.
j г-жа Попова.

· l г-жа Барвинокъ.

\ r. Буга.
. \ r. МедовыU.

f г. Ваксманъ.
) г-=жа Замовская.

· l г-жа Альтинская.
S г. Алексtевъ.

· l г. Медовыll. 

Дирпжеръ С. О. ХарьковскiU. 

Начало въ 8 t / 2 час. вечера. 

Жидивка выхрестка. Молодая, красавица, 18 лътняя 
Сарра, дочь богатаго еврея Лейбы любитъ простого 
парня Степана и пользуе'I'ся его взаимностью. Сте
панъ когда-то любилъ дъвушку Прыську, которой 
объщалъ даже жениться, но обманувъ, бросилъ. 
Прыська продолжаетъ любить Степана, ревнуетъ и 
сл·.вдитъ за кажды.мъ его шаго.мъ. Прыська же доно
ситъ Леи:бi;, что его дочь Сарра любитъ Степана н 
готовится б-вжать отъ родителей. Старикъ Леi.iба, 
чтобы покоnчить съ романами дочери рi3шаетъ по
скорi;е выдать Сарру замужъ, конечно, за еврея. 
Сарра, однако, поддается увi3щанiя.мъ Степана-б-tжитъ 
въ монастырь, гдi, крестится и прини!liаетъ имя Ма
рiи. Отецъ ея, Ле:йба, отъ сильнаго потрясенiя 
лишается раз судка п сход11тъ съ ума. Степанъ же
нится на «жидивкъ выхрестк-в>) и чсреэъ годъ у ннхъ 
появляется ребенокъ. Дивчина Прыська по прежнему 
продолжаетъ преслi3довать Степаца со своею любовью 
и благодаря кокетству, въ концi; концовъ, добивается 
того, что старая любовь Степана воскресаетъ съ новой: 
силой и онъ, разлюбивъ жену, всецi;ло отдается ей:. 
Однажды, придя домой, Марiя увидi;ла Прыську въ 
объятi.яхъ мужа. О а упала въ обморокъ. Съ этоrо 1 

времени жизнь ея стала-каторгой. Степанъ оконча
тельно разлюбшrъ жену, началъ бить ее, ребен:ка и 
затi;:мъ выгналъ изъ до:му. Лишенная всего, оторванная 
on своихъ, одинокая, несчастная Марiя идетъ къ 
раэвалинам.ъ хаты своего отца 11 эдi.сn в-вrnается. 

( Литеi1ныi1, 42 ). 

ПО СРЕД&КЪ И СУ:В:S T&lllЪ 

la1q1prы I IJIIЖltTIII

IIЧlfl 
еъ 

ЕЖЕДНЕВНО, посл,ь тватров7,, во врв111н .1жи

нов7, игравт7, ру111ынснiи орнвсmр7, под-r, .1пра" 

влвнiвм7, г. Г в о рг i .1· 

Входъ по рекомендацiи д'hйствителъншъ 
·членовъ и ихъ кан,цидатовъ.

САМОЕ. 
· ЛУЧШЕЕ
И3Ъ ВС\ХЬ
вин� 
118 
IIU!tl 
дdOrO&t 
.СЕНЪ 

JfA'PAJЛь 
.6t сьмд nолвно, 

ЛЛ� МАЛОКРО�НhlХЪ 
� BblJДOPAMnKAIOЩH�b 
ЛУЧШIНДРУf Ь Ж[ЛУЛКА 
кто ЖЕЛАПЪ УКРIЪПnть· 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
�ОДРЫМА " (ИЛЬНЫМl 
ПУСТЬ ПЬЕТЬ ВИНО 
С.Рдq,дJЛ� 
ПР[&ОСХОДНОНАВКУСt 

� tOMPAGrtlt DO VIN SAlnт"'
RAPHAEL VALENCE 
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ПЕТЕРВf РГ��R1й· t'Е!ТРЪ 
Н. Д. Красова. 

(Бывшtй Неметти). 
В. 3е.uеви�n,]4. Тепефонъ 213-56 .

. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ЖИЗНЬ ПАДШЕЙ 
передi;лка въ 5 д·kйств., Б а б е ц к  а г о.

д·вЙСТВУЮUlIЯ ЛИЦА:
Людвиrъ Готтебалъ, аптекарь 
Тимiавъ, его дочь . . . . .
Фрида, его сестра . . . . . 
Фрауке, его своя11ени.ца . .

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

Красноrорская . Дирка То.мсовъ, его своякъ . г. Донатовъ.Эллбау.мъ, адвокатъ . . . г. Рt.зниковь.Графъ Осдорффъ . . . . г. Василенко. 
Меивертъ, провизоръ . . г. Новичевъ. 
Христiанъ, служащ1й въ аптекi; . г. бартеневъ.
Пасторъ Даубъ . . . . . г. Мишанинъ.
Шафесскiй, его викарiй . г. Брянскii1. 
Фома } J г. Жукова. Гавя его дi;ти · · · 1 г-жа * * 
Рика, служанка . . . . . . г-жа Бередникова.Киндер:манъ, массажистка . г-жа Арапова. 
Копни, ея племяцница . . . г-жа Истомина.
Форэенъ, фабрикантъ . . . . . г. Александровскii1.
Баронъ Рамдорф"ь, дипломатъ . г. Шумскii1. 
Г.п:иммъ, адвокатъ . . . г. Шатовъ. 
Киршбаумъ, бан.киръ . г. Кудрявцевъ.
Берта, горничная . . . г-жа Милецкая.
Каролина, корАшлица . г-жа · Павлова. 
f армсъ, врачъ . . . . . г. Бахметевъ. 
Фридъ Квенеръ ... г. Кречетовъ.
До.пли } nодъ назвавiемъ пони ( г-жа Казанская·.Молли г-жа Горная. 
Сестра �1илосердiя . . . . r-жа Борегаръ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Жизнь падшей. Пьеса эта является передi;лцой изъ
«Дневника падшей» нъыецкаго писателя. Падшая
дочь аптекаря Людвига Готтебаля, Тимiанъ. Ви
новникъ первоначальнаго nаденiя Тимiанъ-провизоръ
Ме:йнертъ, служащi:й въ аптекi; ея отца. Тимiанъ
должна стать матерью. На семеиномъ совi;тi; р-t
шено возможно скорi;е ихъ обв-tнчать, чтобы скрыть
(<rp-txъ)). Но Мейнертъ практиченъ: онъ согласенъ
жениться на соблазненной имъ дi;вушкi; лишь въ
томъ случаi;, если отецъ произведетъ его изъ при
каэчиковъ въ компапiоны. На этомъ, в±роятно, и по-
1t1ирилисъ бы столкнувшiяся стороны, но Тимiанъ под
слушала ихъ объясненiя и отказалась выйти замужъ
э:� практичнаrо Донъ-Жуана. Съ т-tхъ nоръ и потекла
несчастная жиэвь падшей. Родители пробовали было
!:Щ1сатъ падшую дочь. Она побывала на исправленiи
у четырехъ пасторовъ. Но строriй режим'Ъ служителей
церкви, мстящихъ, а не исnравляющихъ падшихъ, далъ
обратные результаты. Ти iанъ совdмъ ушла отъ нихъ
:и отъ родителей. Со ступеньки на ступеньку она опу
стилась до nубличнаго дома. Ею промышляем. велико
аrtтскiй графъ Осдорффъ. На эакатt своей несчастной
молодости, больная, обреченная на см.ерть, Тимiанъ
встр-tчаетъ наконецъ человъка, который увидi;лъ не
толы<о ея тkло, какъ дpyrie, но и душу. Это-.nоl('l'Оръ
Гар1t1съ, искренно ее 110.1юбившiй. Счасn.е i:iлиэко и
воз f0ЖПО но оно ЯВ11ЛОСL СJШШКО,\П. ПОЗ.l1J! •. Гнмiанъ
уJmраетъ.

�ЕАТРЪ 

fiофоно 
AyнCtJinoфdHo. 

f{EBCKifJ, 67. 
Противъ Надеждинокой, большой подъ':hздъ. 

IIJ)7ЧJUIJIOi 1� IJIOf� &tbll1�:a� '"� 
Въ маt мtсяцt сего года, аппаратъ ВiофоН1,-
Аул.сетофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ 
Селt въ присутствiи Ихъ Императорсхвх·ь 
Велвчествъ и Bыcoчaiime одобренъ и вн
rраждеиъ. Весною эти представленiя шли въ ..

И:мператорскомъ Алехсаидрв всхомъ театр'h 
съ громаднымъ усп1;хомъ. 

Всегда новы.я, нигдt невиданны.я сенса.цiонны.в. 
картины художествеивы:хъ сюжетовъ. 

Поющtя и говорящfя жввы:я :картины:. 
ВН1} ВСНКОЙ RОНКУРЕНЦIИ .

. 
Rажда.я: суббота и о в а .я п р  о r р а мм а. 
Начало въ 1 часъ дня до 1 2 час. ночи. 

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

J[o1ыl IDl�IPTIЫI ЗIJJJ'Ь 
----r Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ

11

• � 

ВладимiрскiR, 1. Телеф. 233-91. 

&жеВнеБно сКтадьянсхiе хонцерты 
подъ управ.zrенiем'Ь 

Манлiо БАВАНЬОЛИ· 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли изв. артистки Миланскн;,<ъ теаrровъ

(нопоратурное сопрано) 

� (офu fl r л о � 

Г астролн иэвtстны1<ъ теноровъ:

J'=j 
\terpo Jуьелиtt и 

и
Ажiоваю1 Чезараttи 

IJ м.н. др. 

Ежемf;сячно дебюты лучшнхъ оперныхъ 
�ртистовъ и артистокъ. 

Большой оимфоничеохiй орхеотръ. 

Начало нонцвртов7, в-& 111/2 час. ввчвра. 

Ахко.мп. и sавtд. м:узык. частью В . .Кавабiаи1>а.
Режвс. 1r завt.r,. артист,1 11. чаtтью Д. Ба.t&дuни.
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Мапь1й. театръ .. СЕГОДНЯ 
о ·е н е ф и с ъ 

Е. И. РОЩИIIО:Й:-ИПСАРОВОЙ. въ 1-й раэ·� 
Жить :можно ...Rом. безъ претензiи въ 4-хъ д., И. Н. Потапев: ко. Д1;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Сердоболъскiй. Серг. Григор., влiят. чиновнпкъ . . . . . . г. Судьбининъ. Rамышинъ, Влад. АлеRсандр. . г. Баратовъ. 

Авпа Апдрее'вна, его жена . . г-жа Троянова. Дроэдовъ. Мих АрRад . . . г. Блюменталь-Тамаринъ. Португаева, Над. Вас. . . . . . г-жа Кондратьева. Славутилъ, Алексf>n Михаил. . г. Шмитгофъ. На-rалiя Нихолаенна . г-жа РОЩИНА·ИНСАРОВА. Варя, ея сестра . . . г-жа Рошковская. :М аксимъ, ея братъ . . . . . ; r: В. Иарповъ. Марiя Ива.ноппа, экономка . . г-жа Саладина. Rостенко, Пав. Петров., управл. г. ЧубинскiИ. Марко, С'.rорожъ . . . . . . . г. Мещеряковъ. RалевиRъ, дiщъ. пасъчникъ . г. МихаИловъ. Аленсъй . г: Орловъ. Поваръ . г. Денисовъ. Саша . г. *•*· Ганха . г-жа Орская. Няня . . . . г-жа Оленина. Парикиахеръ . г. КаИсаровъ. Manicure . .. . . г. Баранцевичъ. 

HaчaJio въ 8 час. вечера. 
Жить можно. У сановитаго старца, Сердобскаго, прослужиnmаго уже 50 лътъ и теаерь весущаго пиmь почетную службу въ разны.хъ «коиитетахъ», D'I, Петербургъ, жв:nетъ молодой ш1емянн11къ съ женой, дiшающНi :карьеру «по желавiю дяди», но веяа.видящiй кааенную службу. Сюда-же прi'hхала въ гости пJJе�яnнвца, живущая въ и:м:iшiи, nъ Полтавской губернiи, Наталья Ник., съ :мужемъ, воторый •юлько ивъ за жены живетъ nъ деревнi., а въ сущности ненавидитъ сельскую жизнь и обожаетъ Петербургъ и слул{бу. Тутъ же, при дяд:h, Асть еще племянвикъ, xoтopor.ry навяаали ш1,рьер,v профессора и доктора, тогда какъ онъ по натурi. муаьmавтъ и стремится къ композито.рстnу. Все это общество, недоnо.пьвое насильственны:м:ъ положенiемъ, брюажитъ, ворчитъ и сердитск. Наталья Николаовн11. зоnетъ вс'hхъ хъ себ:h nъ Полтавсв:ую де рев ню, и :когда вcil та:м'I, съъвжаются, то поцъ nшянiемъ южнаго неба, дереnенскаго воздуха и простора вс'.h выясвяютъ свое попоженiе, чувства nрпнимаютъ новое пра.nильное нааравп:енiе :q: ороисходиn полна.я перестановка. nъ отноmенiяхъ д·.Ыiствующихъ nицъ. Петербургс1<iЙ пл�мянниRъ сближается съ женой полтанскаго по.мъщика, а этотъ в.аходитъ сочувс'l'вiе въ. сердцт. петербургской дамы. Профессоръ бросаетъ медпци.ну и отдается музыr<Ъ' и т. д. В1> 4-:мъ д-hйствiи, череаъ пять лi.тъ, въ Полтавсной церевпъ nсъ встр-Ьчаются вновь. Новыя отношевiя уже укр1шились. НегодовавшНt раньше саноnныit дядя, лидЯ'� что вс:h д'hiiствв:тепьно стали счастпив'hе, примиряетс11 с1, фактомъ и даше са:мъ, уже одряхлiшmiй,-аодъ влiявiемъ простой, жаэнерадос·rв:ой философiи стоn-kтяяго д-:hда - пасъчяuка, воторип, несмотря на. то, что его много пороли въ солдатахъ, въ Никоnа.евское вре�л, а еще бопъmе въ нрiшоствыхъ людяхъ, ваходитъ, 'lTO «жить хорошо», «жить можяо»,-остается доживать свой в·hкъ въ .цереввт.. 

,J)Teavpъ ПаооажЪi' Итальяясщ1.я, 19. Телеф. 253-97. Дирекцi.я А. Б. Вилинскаrо. 
СЕГОДНЯ представлЕ'но будетъ: I. 

ВЕНЕРА НА ЗЕМЛt, Оперетта въ 2 д. и 5 карт., �уз. П. Лин к е, перед. 
В. Е. Се р е б р я к о в а и М. В. Ш с в JJ я к о в а. 

Венера Юнона Дiана . Амуръ Фрицъ Марсъ . .Юпитеръ Меркурiй Луна .. Инкогнито Анонимъ . 

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: . 

II 

. г-жа Соколова. 
. r-жа Легатъ. 
. г-жа Смирнова. 
. г-жа Борковская. 
. r·. РутковскiИ. 1 

. г. ВепринскiИ. 
. г. Печоринъ. 
. г. Гнt.дичъ. 
. г. ВепринскiИ. 
. г. Богдановъ. 
. г. СвирскiИ. 

· t�!l��l li\f )�11
(Die Landstreicheг). Onepeтra въ 3-хъ д., :муэ. К. Ц и р е  р а, перед. съ нi;мецкаго Л. Л. П а л  ъ м с к а r о. (1-й и 2-й акты). 

Д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Князь Адоларъ Гилька. . � . . . г. Медвtдевъ. Мукки фонъ - Роден-} fmтейнъ. . . . . поручики 
г. Николаевъ-Маминъ. Руди фонъ - Мугrен- гусарск. t ге:ймъ . . . . . . полка 
г. Добротини. 

Мими, балерина . . . . . . . . . г-жа Соколова.Авrустъ Флидербушъ . . . . . . г. РутковскiИ.Берта, его жена . . . . . . . . . г-жа Демаръ. Лайосъ фонъ-Гелетнеки,венгерецъ г. ВойтоловскiИ. Гратволъ, хоэяинъ гостинницы въ горОд'Б . . . . . . . . . . г. Боrдановъ. Анна, дочь его . . . . . . . г-жа Антонова.Ролаgдъ, судья . . . . . . . г. Свt.тлановъ. Кампелъ, сторожъ при судi, . . . г. Свирскiй. Лейтгебъ, хоэяинъ гостинницы . .  г. Гнt.дичъ. Гер:мина, жена его . . г-жа Ренаръ. Штеберъ, регентъ . . . . . . . г. ШтеИнъ. Кельнеръ . . . . . . . . . . . г. Мозальскiй. Зеппъ, поселянинъ . . . . . . г. АзовскiИ. Гл. каnеJIЬ:м. И. А. Гильдебрандтъ.

Начал.о въ 81/2 час. вечера. 
Венера н.а землt.. Молодой жуиръ, прожигатель жиэци, Фрицъ, послi; силънаrо кутежа, попадаетъ въ Але1<саядровскiй садъ и на с.камейк'Б эасыnаетъ ... Вотъ онъ встуnаетъ въ раэговоръ съ Луной по поводу петербу-ргскихъ э.добъ дня и nроситъ познакомить съ Венерою. Луна. исполняетъ его просьбу, береn Фрица на Олимпъ, ввакоыить съ Венерою и другими богами. Bci; боги сильно вапнтересовываются его раэскаэа:ми u эе:млi; II рi;шаютъ вм,l,сn съ Фрице:мъ отправиться въ Петербурrъ. Здi;сь они попадаютъ на .масш1рад1. въ Нв:мецкiй клубъ, гд-1. происходитъ .масса комич -скихъ qui pro quo. Въ полночь, въ самый раэгаf1, .маскарада) Фрпцъ просыпается и видитъ себя сидящимъ на С!\а�1ейкt Александровскаго сада. 
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(Моховая, 33; телефонъ 233_,_95). · 
СЕГОДНЯ 

прt:ЩС'rавлено будетъ: 

}t(MMOPTEJi}t( Дра.м:атичесRая :каррикu:Iура въ 3-хъ д·kйствiяхъ Н. И. Фал '.h е в  а (qужъ-Чуженива). д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Третни:ковъ, Трофимъ д�IПтричъ
) богатыii :купецъ . . . . . . . г. Черновъ. Анна Васв.:�ьевна, его жена . г-жа Любецкая. Жоржъ, вхъ сынъ . . . . . . . г. Клеманскiй. Феmа, ихъ дочь ........ г-жа Толстая. Степанида, прислуга . . . . . . г-жа Валентинова. Блюдолидзе, лицо безъ nрофессiи. г •. Свободин-:ь, По:этъ . . . . . . . . . . . . . г. Аркадьинъ. RритИRъ . . . . . . . . . . . . r. Сазоновъ. 

{ r. Гольдфаденъ.r Таировъ. Беллетристы: . . . . . . . . r: Сердюкъ. r. Брянцевъ.r. 3араi4скiй.ФедоръВасильев.,жених'Ь Феши. r. Сердюкъ. Мистивп: ... Пари:в:иа:х:еръ 
1 г. Гольдфаденъ.1 r. Сафоновъ. г. Таировъ.
. r. Каринъ.

коне РВАТОРIЯ (БОЛЬШОЙ 3АЛЪ). 
Гастроли В РIИ l'&ii. 

СЕГОДНЯ представлено будет>ь: 

EBI1EHIИ бН1ifl'ИНЪ Опера :въ 3-хъ д. и 7-1'Ш к., муз. П. И. q а ii
к О D С IC а ГО. Роль «Татьяны» исп. г-жа ВЕСЕЛОВСКАЯ. Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: Ларинr�, помъщицn. . Татьяна}Ольга ея дочери Фипип:�.евна., няняЛенсвш ..... Евгенiй Он-hгинъ Трике, фрnнцузъ Rвязь Греминъ . 3ар-hц-кiй .... Гильо, :камердинеръ Ротный ...... . 

. г-жа СкQрупская. 
{ г-жа Веселовская.г-жа Темникова. 
. г-жа Масловская. . г. Андреевъ. . г. Сунцовъ. 
. г. Владимtровъ. . г. Сафроновъ. 
. г. Каilдаиовъ. 

* * : ;: Куренб;нъ. Крес1.•ьяве, крестьянки, гости. 
Капель.м. 1. А. Труффи. Гл. режис. Д. А. Дума. 

Балетъ подъ управл. Г. Кякштъ. 
Начало 8 час. вечера. Eвreнiit Онtгинъ. :Крестьяне поздравляютъ пом-вМодернисты: . f r. Гольдфаденъ.

.l r. Таировъ. г. Гаршва. .Модернистка . . г-жа Дукшинская. :Всi три д-:hiiствjя nроисходятъ въ квартир-h Трет- · 
И И:КОВЬIХЪ. 

' щицу Лар�щу съ охончанiемъ жатвы. Прiъзжаетъ Левсвiй и представляетъ прiятеля своего Онъгина, вотораrо анахомитъ и съ дочерьми Лариной, Ольгой и Татьяной. Dервая-нев-вста Ленскаго. Ео:мнат.а Татьяны. Ночь. Татьяна влюблена. По уход-:h няни, оставшись одна, она nишетъ письмо Онi;гину, :которое съ трепето:мъ отсы:лает'l, чрезъ посредство в.яви. Отдаленный уrопъ сада. Он'.hrинъ отв-hчаетъ пично на любовное посланiе Татьяны. <,.Я: прочелъ души дов-врчивоfj: признавiе -rоворитъ ояъ ей. Яве создавъ для блаженства ... Напрасны ваши_ совершенства... .Я: васъ п.юблю ,'!юбовью брата и, :можетъ-быть, еще силънъй!» 
Режиссеръ П. П. Гайдебуровъ. Помощникъ ре,-:�шссера А. А. Брянцевъ. 

HaчaJJo въ 9 часовъ вечера. <с-Учитесь впаствовать собой; не всяхiй, васъ нахъ я, пойметъ». Татьяна глубоко разочарована. У Ларивыхъ '6аnъ по случаю и:иенинъ Таты1ны. Въ Иммортели. Д. 1. Фабрnвантъ ТретниноRъ, боясь , раззоревiя отъ забастовокъ, ликвидировалъ свои предпрiятiя и прi-вхапъ съ семью въ стошщу. Н-hкто Впюдолпдзе ввушаетъ е:му мысль издаDать журналъ "И нюртели". Бс.н семьи находится въ о:жиданiи ст,,личвыхъ знаменитостей. Являются беллетристы нoni>иmeii формацi:а и нспоиiщуютъ свой сuмволъ въры. Семья Третни:ковыхъ проnоаглашаетъ борьбу противъ "м-hщапскоii доброд-hтели" и требуетъ :моральноii реяолюцiи. Д. II. Силою яезависящихъ обстоя•rельствъ направпЕ>нiе "И1'н,1орте:1ей" см:hняется мистикоавархистпче- 1скимъ. Иu юртелu-мистики посвящаютъ Третяивовыхъ въ вопросы "Эроса" п :1егко препрnщаютъ ихъ нъ своихъ ооч:итателей. Д. III. 3ас1щавiе :кру.ш:ка иолодыхъ иъо.юртелей. На ецен-в - вс-h 1 по.па.торы искусства: профессора, гимвааист:ы:, мо-

числ-в гостеii Ов'.hгинъ. Онъ скучаетъ, оердитс.н па Ленскаrо, :который уговорипъ его ъхать на баJiъ, и въ отмщевiе ему нач:инаетъ ухаживать аа Ольгой. Ленсхаrо страшно В()змущаетъ nоведенiе друга, и поспi происшедшей ссоры между виип, овъ вызывае'1"Ъ Онiгива ва ду�ть. Мiютвость на берегу р'.hхи у мельницы. Раннее утро. Лепс1сiи 
1 вмiстi> съ СDои:мъ се:ку1щавтомъ 3аръцкимъ, nервыиъ является на :м1юто nоединха. Всхор-в nрибываетъ и Он-вгиаъ. Оиъг.ивъ стр-Ьпяетъ первым'1> и убиnаетъ Левсваго. Сцена предотавляетъ одну 

ернисты безъ заг:щвiя и съ заглавiем·ь. :Возглаmается ху.1:ьтъ однополой любви. Ве•1еръ uоваго ис1,усства закаn,,ивается модернистсю1иъ рад-Ьшемъ, декла 1aцieii и античны ш таnцами. Третни:коnъ не nыдерживаетъ п nъ энстаз-в безу:иiя устапаnлпnае'rъ небывалый .куш,тъ пonoDoii пюбвп. Пьеса им't,етъ ц-Ьлыо пе толыю uредставить въ ,�арриха�·урн()м·ь видt совреиепваго ш1сатепя, во н чи•rате�т, -которыи увп.екаетсн самыми раапичныиъ теченiями и сnоеобраз110 uтвоси!rrя къ явnевiямъ :хитературьt. 

пзъ бо:в:оnыхъ запъ богатаrо барсхаго дома въ Петербургi> . .Вапъ. Входитъ Ов·hгинъ. Овъ сху� чаетъ, тяготится жиавью. Появnяется блестящ1:й старый гепера.nъ Гре:мияъ подъ руку съ Татьяной. 011':hгинъ в'.hр:ить не хочетъ, что это та самая Татьяна. Т::1.тьлва соверmевво cnoкo:iino DСтръчаетъ Ов-hгина. Ов'.hrипъ, оставшись одввъ, почувстволалъ вдругъ, что онъ влюблевъ въ ту самую Та-1·ьяпу, :коrоро:й читалъ :когда то яаставnевiя. Въ гостинной: Татьяны Овiгииъ ва воп-hвяхъ nередъ Татьяной и со вс-k:мъ пъшомъ ввеэапво вопыхвув
шей страсти объясплется ей въ пю4>ви. «Ахъ, 1; частье было тааъ воа:можно. та:къ бJ!иэко, овори'l"'Ь Татьяна, вспоминая невоа атное прошлое и 

1 въ тоае время, вървая довrу, проси'r'Ь оотаввть ее. 
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ЕН!Т·БРИИИПСКIЙ 
Дирекцiя Н. Г. mвel)csaro. 

Еr<атерининсIСi:Й хан., 90. ·телеф. 257-28.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ:-

Н ЕР Q Н Ъ 
Оригинальная оnера-пародiа въ •.rре:хъ д-hиствiяхъ 

В. Ф. Гр е м и  на, мув. И. И. Че к р ы г и в а. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Rлавдiй В:еровъ, цезарь Римскiй г. Грt.ховъ. 
Юлiй: Виндексъ: герцогъ АRви-

1•анiи . . . . · . . . . . . . г. Ctвepcкili. 
Тигеллйнъ, nрефектъ города Рима г. Глуминъ. 
Валбппъ, главный жрецъ ... . г. КостинскiИ. 
Сахусъ, поэтъ, редаIСторъ са.т��: ричес:киго журнала "Римсюи 

фрухтъ" . . . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Терпвосъ, придворный цитрnстъ г. Ангаровъ. 
Поnnея Саб:nна., возлюблевпан 

Нерона . . . . . . . . . . г-жа Лучезарская. 
Эnиха рис са, с одержательвица 

пгорваго дома . . . г-жа ГамалtИ. 
.Криза, дочь ея . . . . . . . . . г-жа Свtтлова. 
Heniя, куртизаюш . . . . . . . г-жа .-льская. 
Jiачальвихъ труuuы прnдвор-

ныхъ фяг.а:яровъ . . . . . . г. Слtпушкинъ. 
Содержа•.rепь загорµдваго ка-

бач:ка . . . . . . . . г. Ракитинъ. 
Преторiавецъ . . . . . . .. г. РусецкiИ. 
Г.п. капеnь:м. А. К. Паули. Гл. реж. Н. Г. СtверскiИ. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Неронъ. У Эnихариссы, содержащей игорвыri 
домъ, иде•.rъ пиръ. Въ то время вогда всъ играютъ 
мирно въ Rости и лото, вбf.гае'IЪ испуган.ная ,цочь 
Эпихариссы, Rриза, на хоторую тольRо ч.то напали 
на улицъ :каRiе-то хулиганы. Всвор:в врываются 
замаскированные люди. Всъ надъ ними изд-hваются, 
но :когда тъ снимаютъ масви, съ ужасомъ узнаютъ 
Нерона, Тигешшна, Валбила и другихъ. Неронъ 
требуетъ выдачи ему Rризы. Эпихарисса, не же
лая отдать цочь, выдаетъ за Кризу вуртизанну 
Henio, за Rоторой Неронъ начияаетъ съ увпече
нiемъ ухаживать. Случаii:но ихъ яаврываетъ Поп
пея. Послъ бурной сцены, чтобы отомстить Не
рону, Поппея вазвачаетъ Виндексу свида:нiе у 
башни Мецевы. Въ это время доносятъ, ч.то весь 
Ри:ь1ъ, по приваза.п1ю Нерона, илпюмияовавъ. Bc'h 
отправnюются туда же, гд':h поnадаютъ ва mобо:в
ную сцену между Поппеей и Винде:ксомъ. Н еронъ 
требуетъ развода, но Сакусъ, чтобы спасти Поn
nею, открываетъ тайну подм1шы .Кризы. Bc-h издъ
ваются вадъ Нерономъ и онъ въ отчаявiи бъжитъ. 
Ночью во вреия страшной бури, ояъ поnадае'l'Ъ 
въ загородный :кабачеRЪ, гд·h ръшаетъ воячить 
жизнь са:иоубi:йство:иъ. Но его во время отысrm
ваютъ. Тровутый общи:иъ ввиманiем:ъ, Неронъ 
npoщaen :вс'hхъ и Вив.цексъ женится на Rриз<k. 

Падеревскаrо, Гофtnана, 
Рейзенауэра, f pura, Ле
ш ет uцкаrо, Грюнфельда, 
и болtе 100 другихъ извtстныхъ пiа-. · 

нистовъ и композиторовъ) 

6Ъ ПOJIHOR ИJIJIIOЗieR ихъ JИЧНОИ иrры 

можно слушать въ nередачt 

пiано-Рв
продунтора 

ЕДННСТВЕННh/Й инструментъ, иrраю

щiй полнымъ объемомъ клавiатуры. 

Это новtйшее музыкальное изобрt

тенiе помощью электричества пере� 

да�rь вс't характерныя особенности 

оттtнковъ и туше исполнителей. 

Поразительное впечатлtнiе 
совершенно ж и в ой игры 
о�тав�яетъ мtсто нритиии 
толы<0 инди�идуальноети 
пiанистовъ; но не перед ачи 

инструментомъ 

Веt»мъ интврввующимвя: 

Пiано-Репродунторъ "Миньовъ'' 
охотно демон с тр и р у  е тся 

ежедневно въ магазинt 

С.-j{етерьурrъ, Jv1opcкasr, 34. 

IC 
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,,Jlfeampъ аuлнiй �и//ъ11
Ад вралт. ваf>., 4. Телflф. 19 - 58. 

Дире1щiя П. В. Ту:мпакова 

СЕГОДНЯ 

бенефисъ н. R. ДМИТРIЕВОЙ 

моэаика въ 3 д., соч. В. Вал е н т и н о ва. 
ЩВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: Сщrтка, поА1-в1дикъ . . Мари, его жена . . . . Лиза, ихъ. доч1,, . . . . . Сморчковъ, ея жени ъ . . . Каролина, АЮЛодая вдовушка. . Пассюкъ, каnитанъ-исправникъ . Андрей, .молодой челов-вкъ. Г еннадi:й, сту дентъ . . Сергtй, его то1;1арищъ . Дув.я, горничная. Графиня .. Лакей. . . . . . . 

. г. Полонскiй.
. г-жа Варламова.
. г-жа Гвоздецкая.
. r. Токарскiй
. г-жа ДМИТРIЕВА.
. г. БураковскН4. 
. г. Монаховъ. 
. г. Радомскiй. 
. r. Вавичъ. 
. г-жа Брянская. 
. г-жа Петрова. 
• г. Поповъ.Гости обоего пола, понятые, дворовые люди С.мятки, прислуга. Время дi;йствiя въ серединi; прошлаго столi.тiя. Первые два акта происходятъ въ и.м-внiи С:мятки, третiй-въ уi;эдномъ rородкi;, въ домi; Сергtя. 

II. 

'1 А\ !!к�в�r�!,�1бо!е!I� J iJ Роль «Гвоздичкиной» исп. Н. К . .ДМИТРIЕВА. 

ГJJ. реж. А. А. Брянскiй. 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 Лизы со СморчковымъбоJIЬшо.й балъ. Старая графиня эамi.чаетъ, что невi.ста изб-вrаетъ жениха и что ее ниЧ'.rо не веселитъ. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраmи
ваетъ ее о причин-:\; грусти. Лиза признается, что влюблена .въ студента Геннадiя. Вскорi. появляются Сергtй и студентъ Геннадiй подъ вымышленными фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не подоэрi.вая въ r�ннадiи возлюбленнаго Лизы, принИl\Iаютъ его радушно и широко открыва:ютъ ему двери своего дома. Это даетъ возможность Геннадi10, при содi.йствiи Сергtя, Каролины и вi.коего Андрея, подготовить бi;rство Лизы. 

JReampъ Jiuвapi!JM'Ъ 
Дирекцiн Геврпхъ Целлеръ. Гастроли t&'J.H CKUti OПEPET'tbl. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ГРАФЪ НИЩ/Й Оперетта въ 2-хъ . съ эпилоrомъ Ви :к т о р а  Ле о н ъ, муз. Ле о А ш е р ъ. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Тобiасъ Стефенсонъ, полпнеисюrr инспекторъ . . . . . . . г. Габитъ.Китти, его жена . . . . . . т-жа Грибль.Малона, ихъ дочь . . . . . . r-жа Виртъ.Графъ Боrумилъ Каринскiй . г. Шпильманъ.Джимми: Блаквель, Редакторъ . г. Адлеръ.Дикъ, долицейскiй коммиссаръ .. г. Прейнфалькъ.Слиппель 

1 J 
г. ШтеИнбергеръ. Есси, его дочь г-жа Шрейтеръ. Трэнки 

1. 
н

пщi
е . l г. Астнеръ. Пенни:мацъ г. Келлеръ. Кравъ г. Виттъ.Молодой: l'рафъ Каринскiй . г. Волыерсъ.Гости, полицей.скiе, публика. Дъйствiе происходит1, въ Нью-Iоркi.. Кап. Фр. ЦигJJеръ. Режиссеръ Л. Габитъ.

Начало въ 8 1 
/ 2 час. вечера. 

Графъ нищiИ. Богатый австрiйскiй rрафъ Каривс.кiй, недовольный европейской культурой, рi.шилъ попытать счастье въ Новомъ свi.тi.. Онъ распродает·.h свое имущество, все обращаетъ въ деньги. Съ собраннымъ :капиталомъ rрафъ отправляется въ Америку. Здi.сь ояъ начинаетъ расточительный обраэъ жuзни и остается беэъ гроша. На послi.днiя деньги графъ .Каринскiй устраиваетъ rрандiозный 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. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлеч,ь вниманiе родныхъ Лизы, ндрей разыrрываетъ изъ себя влюбленнаго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Сr.rятку. Лиза и Геннадiй въ это вре��я б-tгутъ въ городъ. Однако, побi.гъ ихъ вскорi; открывается и за ними сооружается погоня Д. IП. Ко вата у Сергtя. Утро на другой день послi. бi.rства влюбленныхъ. Лиэа и Геннадiй блаженствуютъ, но Андрей, Сергtй и Каролина боятся погони и дi;йствительво вскорi. являются родители , Лизы, Пасюкъ и накрьшаютъ 6-trлецовъ. Чтобы спасти себя, Лиза :и Г.еннадiй одi.ваютъ подвi;нечныя платья и эаявля:ютъ, что они уже пов-tнчаны. Но это не помогаетъ. Тогда Каролина заявляетъ Смяткi;, а Андрей Мари, что если он.и не дадутъ соrласiя на бран:ъ Лизы съ Геянадiе rъ, то тотчас-ь будутъ открыты вочныя похожденiя С111ятки и Мар11. Т-в, :конечно, дартъ свое corлacie. Кро 1-h Лизы и Геннадiя, тутъ же устраивается счастье еще одной влюблеввой парочкиАндрея и Каролины. 

Въ скоромъ времени графу удае!fся жениться на одной богатой американкi;. У нихъ рождается ребенокъ дi;воч.ка. О томъ, что онъ былъ когда то профессiовальнымъ нищимъ, rрафъ скрываетъ: Въ поrонi; эа сенсацiонными извi.стiями редакторъ одного американскаrо журнала, въ одинъ прекрасный день, опубли:ковываетъ бiографiю графа. НоА1еръ журнала попадаетъ въ руки женi. графа. Она возмущена и въrrоняеn, бi.днаго мужа. Прошло шесть лi.тъ .какъ rрафъ раэстался со своею женою. За это 1;1ремя ему пришлось много пережить. Онъ бросилъ нищенство и сдi;ла.пся электротехникомъ. Жена графа пjJодоJlжала жить богато, ни въ чемъ себi; не отказывая. Однажды для дома графини понадобился электротехникъ. Пришедшi:й мастеръ окаэался-мужемъ. Проц-1 сходитъ троrатедьная сцена встрi,чи, отца и мужа съ семьей. Графъ опять сходмтся съ женой, ради любимаго ребенка. 
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Не11ск. 
• Уо 56: НЕВСН/Й ФАРСТЬ Телеф . 

68-36

Подъ главн. ,режисс. В. А.. Кnsанскн.rо 

СЕГОДНЯ 

Овнефисъ в. ю. ВА.ДИМОВА 
представлено будетъ: 

I. 

. .Rо.м:,-сатира ВЪ 3·ХЪ Д,, nep. 0. Д-сRаго. 

Д1;ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 
Гретхенъ 
Графина фонъ-,].еръ Плэнъ 
Герцогъ .... 
Г Ж(t Шнеглер1, 
Вейнагль . ... 
Г-жа Mosиr-·r.. . 
Штрепе 
Милли . 
Тцльда . 
Ниманъ 
Магда . 
Тобишъ 
Винс·ь . 
Эмма 
Фuаяциска 
Мi:tтiпсъ .. 

. г-жа Мосолова. 
. г-жа Адашева . 
. г. ВАДИМОВЪ. 
. г-жа Яковлева. 
. г. ОльшанскiИ. 
. г-жа Погонина. 
. · г. Карминъ. 
. г-жа Дарова. 
. г-жа Орская. 
. г. МаИскiИ. 
. г-жа Зичи. 
· г. АгрянскiИ.

г. Разсудовъ.
. г-жа Альберти. 
. г-жа Вадимова. 
. г. СпарскiИ. 

ll 

Дивертиссментъ. 

Начало :въ 81/2 час. :вечера. 

Прiютъ Магдалины. Графиня фонъ деръ-Пл-эв·,, 
р-.вmил1t спасать погибmихъ созданiй и учредила 
прiютъ съ громr(и.мъ титуломъ-,,Прiютъ Магда
лины". Все зд-.всь въ образцовомъ порядR-в, но ... 
н-втъ пи одной :кающейся. Графиня готова за
крыть своей пустующiй прiютъ. Нп, на:ковецъ, 
:конторщикъ Вейнагль и ::э:кономка Мозиrъ, стра· 
mась остаться не у дiшъ, ваходятъ :кающихся; 
первый - одну изъ своихъ вочныхъ подругъ, 
:Милли, вторая - свою племянницу Тильду. Къ 
Э'l'ИМЪ двумъ неожиданно прибавляется третья и, 
что еще веожиданя-:Ье, по личному желавiю. Это 
Гретхенъ. Графиня вн'h себя отъ радости. Ел 
прiютъ должеяъ пос-hтить герцогъ, большой схеп
тиr(ъ: и, вм-Ьсто ожидаемои пустоты, найти цi
лыхъ трехъ. :кающихсн. Испы:танiе показало, что 
герцогъ праnъ: Мил:1и, только изъ любопытствn 
сог1.1асивmаясл провести nъ nрiют-в niюколь:ко дней, 
сейчасъ же ретпроnалась, :когда ей :nарисовалп 
перспе:ктиву жизни въ прiютt: ходить за боль
ными xo;r.repoй, чумой и т. д. А Тильда оха::Jалась 
вполнъ порядо'!вой д-вnушкой, только по привуя�
денiю тетки изобразившая :кающуюся. Герцогъ уже 
•1.1оржеств6nапъ. Дiшо въ то.мъ, ч'rо овъ увлекалсл
графиней, во безнадежно. И испытавiе было аа
ду:маво въ впцi! пари: если правъ окажется rер
ЦОГ'I,, то графивл ве станстъ больше протяви:rы.:я
ero искавiямъ, ее.пи JI е ва.обороть, то rерnогъ
допжевъ во.быть графиню 11 самъ nс•rуnи·ть на. путь
добр"д-!тезв. И графпвю спасла Fретхевъ. Восх11·
щенная побiдой, rрафиня, ковечво, не могnа отRа
аа'lь ни одвоii просъ&.h Гретхеаъ . .Между: про'fпм:ъ,
Гретхевъ поnучюrа право иа до)шкъ въ nи-hвiu

·ПОJIНЫЙ
ПЕРЕЕОРОТЪ 

въ конструкцiи швейвыхъ ма
шинъ 11 роизводитъ настоящая 

«ОРИГИНАЛЪ-В�КТОРIЯ1>. 
Нътъ .во все111ъ мiръ. машины 

npo•1н'lie. y11.oбu'lie и столь оеаm,-•ной. 
Торговый доz.п, въ С.-Петербургt. 

Л u ръ u Россбау m ъ . 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отд·вленiе: Лите.�ный, 4Q. 
Телефоны: 221-54 и 38-75. -- · 

Требуйте большой идлюстрированны:й каталоrъ. 

f P:9TPf .AfIJ:> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,�В�СИСАf"{А'· 
НевскНt, 46 (прот. Гостин. дв.). TeJleф. I�2- 04. 

Jавтрани съ 11-3 ч. ,цня: 2 блюда 11 
кофе-75 коn 

Обrьды отъ 3 )!;О 8 час. веч.: 5 б.1[ЮJJ.Ъ 
11 кофе -1 руб. 

Ужины отъ 10 час. вечера ,цо 2И ч. лоч11. 
Во время обrьдовr. н ужиновr. концерты nо,цъ 

управ�:. анаменитаrо дирпжера G YG У LASCI.

Роскошные �tабиметы съ отдt�:ьнымъ параднымъ 
входомъ налtnо отъ nоротъ въ бельэтажt. 

Съ почтеиiемъ Т-во "Нвисисана".

••••• 
• 
•••
•• 
.. 

• 
• 

•••
• 
• 

ПРОДАЮТСЯ ВЕЗД1; 
книги И з а б ел л ы Г р и н е в с к о И: 

СВОРНИКЪ ПЬЕСЪ и монолоrовъ 
(12 одноактныхъ пьесъ и 5 монологовъ), 

съ предисловiемъ и портретоыъ автора . 
Цtна 1 р. 50 к. 

331\!(ЫIJ�QJ ,8JfJJf}JJИJ 
Драма-сказка въ 5 дi.йствiяхъ въ стихахъ 

Л. Рыделя (съ польскаrо). 
: съ предисловiемъ переводчика. Ц'Ьва 15 к. ...
••••••••••••• •••••••••••••••••• 

графини. Им:i\нiе графини, это-мiютечко Мальвицъ.
Она открыла зд-Ьсь фабрику плетенiя нружеоъ. 
Собственно, не въ Rружевахъ тутъ cп:in., а, .. Въ 
Мальnиц-в пояnился герцогъ. Uвъ встрът1111ся съ 
Грехтенъ, и nроnелъ ночь nъ ея домикh гд'h я11 
другой день его застал.а. npi-hxanшaн графивн. 
Посл-вднеii ве трудно было ва.рпсоnать :карrпву
ночного бд-hяiя герцога съ Гретжеаъ. И rрафян-h 
оставапось только бросить nъ лuцо герцога градъ 
упрековъ, а сiнтельво у жуnру-довопьствооаться 
зрiшищемъ Маnьnицкаго «со10аа добро�теJiя�, п О· 
)"l;ефипировавшаго nередъ вимъ С'Ь вовоil преде'h· 
да.тельницеii-Гретхенъ, no глав-h. 
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Театръ-днемrБ. 

нtсколъко поношенные. Bct головные уборы, 
начиная со скромнаго фетра и кончая богатыми 
причудливыми шляпами со страусовым.и перъ.ями, 
выход.ятъ иэъ рукъ театральныхъ .мастеровъ и 

Волшебно царство, именуемое театромъ, днt:,мъ :к.ак.ъ будто объято сномъ. Но это обман
чивая :вn..Ьш:пость! Въ глубинt его кишитъ сама.я 
,дt.ятельная трудовая жизнь сотенъ людей. 

Вотъ какъ описываете.я однимъ лицоn такое 

мастерицъ. Оригинальный видъ представляла 
сапожная: мастерская съ такимъ развообраэнымъ 
выборомъ обуви, какого, конечно, ве найти ни 
въ одномъ изъ большихъ столичныхъ магази
новъ! :Котурны, сандалiи, сафьяноные сапоги, 
атласныя туфли, пестрая восточная обувь
были разставлены по полу, развtшанЬ! по стt
намъ, разложены по сундукамъ и ащикам·ь. 
Театральная обувь, какъ и обыкяовеннан, :нуж
дается въ постоянной починкt: rдt надо аа
шить распоровшiйе.я шовъ, гдt перемtнить 
подошвы, гдt прикрtпить пуговицы,-одщmъ 
словомъ, необходимо и:м'tть всегда наготовt 
3.000 паръ, изъ которыхъ .мноriе уже довольно 

еурочное посtщенiе парижской Grand Орега,
самаго большого 1·еатра въ мipt, эан.имающаго 
площадь въ 11.000 кв. :м.; площадь Марiинскаго театра въ Петербург'.h-около 5.000 кв. 1\I. 

На встрtчу 1·руппъ посtтителей выщелъ 
смотритель эданiя, заран..Ье прt>дувtдом.11енный 1 

о ихъ прибытiи. По безчисленнымъ ступен.ямъ, 
�Аtдуя за своимъ проводвикuмъ, они отправились на крышу, чтобы оттуда начать подробнып ос:мотръ. Сниву, ивъ нiщръ театра: доносился
какой-то рит:мическiй стукъ. 

послужили на своемъ вtку. Есть са11оги, суще
ствующiе око.110 20 лtтъ. Сапожники, на попе
ченiи которыхъ находятся всt эти запасы обуви, 

' съ самаго ранн.я.го утра уже сидятъ за работой, 
пересматривая все, что можетъ понадобиться 
вечеромъ. При электрическомъ св'hтt все это, 
уже слегка полинявшее и потертое, будетъ 
выглядtть превосходно! 

Но гдt об1rан1iивая роскошь сценическ.ихъ 
подмостокъ развернулась во всемъ своемъ 
великол.tпiи - это у театральнаго ювелира . 
Ослtпительный блескъ золота и драrоцtнныхъ 
rtамней поразилъ взоры вошедш�хъ. 3дt�ь быJiи 
цtлыя 1юллеlщiи дiадемъ, коронъ, ожерел1й, бра-
слетовъ .... Бриллiанты, сапфиры, изумруды, ру
бины удивительной величины, першшваясь, го
р'hли -въ иа.ящной оправt. Можно было поду.мать, 
что здtсь собраны несмtтныя сокровища, а 
между тtмъ · nодъ залоrъ боrатtйшей изъ ко-

Прежде чtмъ спуститься съ высотъ, посtти
тели загляну.11и въ находящуюся nодъ самойкрышей :мастерскую да:мскихъ ларядовъ. Обширная, валита.я солнечны:мъ c.ntтo1t1ъ вала была полна народа. Око;10 jO ,молодыхъ женщинъ, подъ бдительнымъ надзоромъ помощницы эа:вtдующей, :щнима.шсь кройкой, шитьемъ, при
.мtркоii и накалыванiемъ матерiй на манекены. 
Голубоватыя облака леrкаго газа, тяжелы.я ,
складки парчи, блестящi.я во�ны шелко:въ, въ живо11исномъ безпор.ядкt �ежавmiе на столахъ, 
придавали комнатt :красивый, оживленный видъ. Въ другой мастерской 26 портныхъ шили ко
стюмы ДJIJI мужского персонала,. Въ теа1,рt су
ществуетъ складъ различныхъ :м:атерiй; имъ за:вtдуетъ особый чиновник!Ь. На его обязанности лежитъ выдача матерiала въ .мастерскjя. ,
Въ настоящее время Grand Opera располагаетъ 
20.000 косr10мо:въ, которые постоянно надо убирать, ванумеровывать, пе редtлывать и чинить,чистить, выбивать, предохранять отъ моли. Можно себ'h представить, ско.11:ько ру.къ занято содержанiемъ :въ nорядк:в боrатаго гардероба ,
статистовъ, хористовъ, танцовщиrювъ и другихъвторостепенныхъ участнmю�ъ оперныхъ представленiй, всtхъ этихъ скандипавскихъ воиновъ,еrипетскихъ жрицъ и жрецовъ, кареагенскихъаристократокъ, гномовъ, привидrJшiй и т. д.

ронъ никто не далъ бы и нtшюльЕИХЪ рублей. 
Все это фа.льmивое. Золото-искусная подцtJiка,
самvцвtтные ка:мни-чистtйшее стек..n:о. Юве

' лиръ не боится пропажи или подмtна камней: 
1 у него ихъ цrвлые сундуки въ запас'hf 

Цtлы:й день работаютъ и :въ париюr1ахер
ской надъ приrо'Говленiемъ къ вечернему спек
таклю. Iастерамъ приходитt:я постоянно при
чесывать. запивать и поправлять нtскольк.о со1 ъ
париковъ, уоовъ и бородъ, nострад вшихъ отъ ежедневнаго употребленiя. Для одной тоJiько 
оперы «Саламбо» надо приrотовить 700 раз
личныхъ париковъ и б<Jродъ. 

Gъ той же лихорадочной uоспtmвостью 
же11щивы и мужчины въ особой астерск.ой дt
лали шляпы. создавая новые фаеоны, ос'ВЬая 

М'.hрные удары .молотка раздаются изъ ком
наты, rдt трое оружейниковъ выпр.я:мл.яютъ 
шпаги и мечи, чин.ятъ и исправляютъ досп-вхи 
1юино:1Jъ всtхъ временъ и народо:въ. Посtтите
лямъ показали, какъ дt.r.ается бутафорс�ое 
оружiе, которое :въ иввtстный мо.ментъ доJIЖНо 
ломаться В:Ь рукахъ артиста, какъ, напри.мtръ, 
шпага Валентина въ «Фаустt) и Фернандо въ 
«Фаворитt». Для этого достаточно нажать пру
жину, - шnага сдrhлана изъ двухъ куск.овъ, 
искусно пригнанныхъ одинъ къ другому. 

Постоянно спускаясь 110 Jiiютвица:м:ъ, не
зам'втно прошли они восемнадцать этажей, по
мtщающнхоя между фувдамеятомъ и к.рыmеl, 
и остановились nередъ желtвной дверью. Она 
открылась, но дoJiro еще г.1аза вошедmихъ ве 
могли ничего равJiичить въ таинственио:мъ по.1у
мра1t'-k rромадваго врит6'1ьнаrо аал:а. MaJI&-ПO
мar/ стали выступатr. пе.ясные силуэты креtе.1� 
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и перила. ложъ, од'hтын, словно савано:мъ, д.шн
н ыми полотш:1выми чехлами. Как.iя-то с1:ранныя 
фи11уры съ фонарями въ рукахъ бродили, не
слъtmно въ втомъ сумрак-в. П ригл.ядываясь, 
·можно было увид'hть, что и здdюь шла работа.
Н 1юколыtо жевщинъ и мужчянъ были заняты
уборкой зала, выколачиванiемъ .КОВ'l)ОВЪ и чист
ко:tl барха;та. Вымести площ&дъ въ 10.000
,кв. м.-вещь нелеr1tая.

3aнaвtc'li бы�ъ открытъ: онъ опускается 

только передъ самымъ началомъ предстаяленi.я: 
Сцена была еле"еле осв·Ьш.ена небольши:къ кn-
личество:мъ в-лек.трическихъ ла:мпочекъ. · Q.�овяо 
nay1tи, т1tущiе впотьмахъ свою паутину, копо
шились тамъ люди, поrлощенны:е к.роп.отдивой 
подготовительной работой, п-ео'бходи:м:ой µя 
постановки оперы. Съ утра 104 маmип:иста дi
лали свое трудное, сложное, утомитедь ое дiшо; 
вечеромъ къ вцмъ должно было явиться до 15 
ПОМО ЩНИitОВЪ. 

Е. Н. Рощuна-Инсарова. 
(Къ сегодняшнему бенефису). 

1 

Иtntnopтeлu 
nдраматическая каррикатураи Н. И. Фа11tева. 

Н. И. Фалtевъ задумалъ было благое и 
нужное дrJшо: вышутить, осмtять уродства и 
uикушества литературнаrо модернизма. Тема, 
шювъ вrkтъ, вели&а и оби.11ьна для сатирика. Опа 

нуждается въ Щедринrk 'и, пожалуй, :можетъ 
создать Щедрина. Но г. Фалtевъ, несмотря па 
счастливую мыс.11ь, Щедринымъ не сдrkлаетс.я. 
По крайней мtp·h, ес.11и судить по «Имморте
�яиъ». 

«Им-:мортели»-каррикатура� а не сатира, 
а каррикатурw: сцена не выноситъ. Такова у & 
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психологi.я театра. Отсюда и скуца, царившая 
въ «Комедiи», несмотря на смtшныя. сцены, 11а 
вабавную игру актера r. :КJiеманскаrо, изобра
жавшаrо невtжественнаго купеческаrо сынка, 
сдtла:вшаrося не только редакторомъ модернис-т· 
-с1щrо журнала·, :в:о и писателемъ внаменитымъ. 
Конечно, по волrn r. Фал·hева. 

И каррикатурныя стрiшы r. Фалtева на
правлены не по над.11ежащему адресу: онъ вы
ставлветъ въ каррикатурномъ видt не модер
нистовъ-писателей, а патрiархальную купече
-скую семью, ими увлекающуюся. Надъ этимъ 
не стоило хлопотать. 3ачtмъ каррикатуристъ, 
когда самый фактъ и въ жизни назойливо 
каррикатуренъ? Каррикатура, т. е. оборотная 
�торона явленiя, нужна тамъ, rдt QHa, эта обо
ротная сторона, съ nepвaro взгляда не видна. 
Труппа П. П. Гайдебурова cдtJiaлa больше 
дл.я проивведенi.я r. Фалtева, чtмъ самъ авторъ. 
Въ ея постановкt и передачt «Иммортелей» 
11увствуется больше юмора, чtмъ въ самой 
1пьесt. Главную роль Егора Третникова испол
нена г. Клеманскимъ съ болыпимъ коми3момъ. 

Хорошiй актеръ! Qqень умно, толково, съ пони
манiе1�п значенiя сатиры игра.да r-жа Толстая, 
ивображавшая омодерниэованную куnеttескую 
дочку. Кстати, почему у г. Фалtева эта к.уце.
чеокая дочка въ концt-концовъ бросаете.я въ 
объ.ятiя своего nрежняго ·жениха-купчика, а не 
выходитъ замужъ за одного ивъ декадентовъ? 
Вtдь браки между декадентами и замоскворtц
кими купеческими дочками- одно ивъ самых;:ь 
вабаввыхrь и каррикатурныхъ явленiй. · Что 
можетъ быть смtшнtе :зр·Jшища, rдt декадент
ствующiй юноша вспитъ по Ибсену: «великъ 
тотъ, к.то одинокъ»! .. и женится въ двадцать 
лtтъ на купеческой жеманницt. Литературная 
Москва зна.етъ нtсколько такихъ браковъ. 

Первое представленiе «Иммортелей» собрало 
изрядное количество публики, но yGпtxa не 
имtло. Автора и артистовъ, правда: вызывали 
послt каждаго дrвйствiя, но это были аплоди
сменты сочувствующихъ, а не восторгающихся. 
� сочувствовать есть чему. Тартюфы модернивма 
давно ждутъ своего Мольера. 

, и. о. 
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- Стиnендi.я имени проф. С. А. Малозе
мовой учреждается ученицами покойной пр-и 
Спб. В:онсерваторiи по класуу рояля. · Лицъ 
сочувствующихъ просятъ направлять пожерт1ю
вавiя въ канцелярiк, Консерваторiи, на имя 

J астроли }Ларiи Тай. 1 
Д. К. Джiорrули, или въ контору «Нов. Врем.�. 
(Невскiй, 40). 

- На дняхъ, въ сборникахъ «3нанiя) по
явится nереводъ новой пьесы Гауптмана «На
ложница .Карла Неликаrо», сдrвланный съ ру
кописи 3. А. Венгеровой. 

Марiей Гай у насъ начинаютъ серъевво 1 

увлекаться. Стихiйный талантъ артистки беретъ' 
свое. На послtднемъ спектаклt овацiи дошли 
до того, что публика выдtлила иаъ своей ореды 
депутацiю въ составt Ф. д. Батюшковg,, А. И. 
Куприна и художницы Л. П. Брюлловой, кото
рымъ . и поручила передать Марiи Гай овои rо
рячiя привtтствiя и 6.паrодарность. 

На краткую рtчь Ф: Д. Батюшкова и А. И. 
Куприна, поклонившаrося единственной, по его 
словамъ, «Карменъ», - Марi.я Гай отв'hтила, 
что мн·hнiе русскихъ, чуткихъ ко всtмъ про
явленiямъ въ обл:;�.сти ис1tусства, ей особенно 
цт.нпо, а прiемъ, окаванный ей здiюь, навсегда 
останется въ ея пам.яти:.. 

t • 

Малорусская труппа О. 3. Суслова уси
ленно репетируетъ «Ревизора" подъ режиссер
отJюмъ r. Арбатова. 

- Группою :молодыхъ писате.n:еА предпола
гается во время Великаrо поста устроить рядъ 

. лекцiй по вопросамъ современнаго искусства· и 
литературы. Чтенiя эти предполаr.аются по 
субботамъ въ валt «Театральuаrо клуба». 

. - Римско-Католическое блаrотвррительное 
общество устраиваетъ въ субботу, 9 февраля, 
въ залахъ Офицерскаrо собравi..я: Армiи · и 
Флота (Литейный, 20) ежегодный бадъ. 

- Въ пользу «Перваrо дtтск.аrо очага»
.для д,Ьтей интелиrентныхъ ТР.ужевицъ, въ 
воскресенье, .10 феврал.я, состоится. воkа.n:ьно
музыкально-литературный . вечеръ. Ближайшее 

· участiе принимаютъ: r-жи Гриневская, 3. А.
Давыдова, А. А. Гвоздецкая, Е Ф. 3а.рницка.я,
М. .Я. Марусина-Пуаре, М. И. Мусина, Е. И.
l\1илtева, Е. Н. Рощина-Инсарова, Е. А. Смир
нова, Н. А. Темирова, Ф. И. Ш тейнберrъ
Набокина, Т. С. Я.хненко; rr. Берналь-Рески,
П. Г. Баратовъ, В. М. Вепринскiй, И. Луговой,
В. В. :Мазурке�ичъ и Л. Я. Мавько. Начало
&0нцерта въ 8 час. вечера.

- На будущей недtлt въ сБуффt» со
отоится дебютъ оперной пtвицы Е. П. Михай
ловской, рtшившей п_ерейти изъ оперы въ 
онеретку. Г-жа Михайловская исте:кшимъ лt
томъ пtла въ «Олимпiи), _въ оперt rг .. Цаба
иова-.Яковле:ва. Въ «Вуфф·h» она выступитъ въ 
«Ночи любви» въ партiи Лизы, 1tот�ую теперь
поетъ r-жа Гво3децкая. · 

" " , 
·

..:..._ Сегодна въ театрt «Акварiумъ• послtдняя · Своеобразный бойкотъ сталъ примiшять 
гастроль Юлiуса Шпиль:мана; идетъ «Графъ r. Сg,буроnъ къ «Русскому Слову) ва то, что
пищiй)). тамъ была no�1'hmeнa замtтка о недопущенiи 

- 13-ro февраля въ Новомъ театрt (залъ артистовъ фарQа на банкеrь въ честь А. И.
Кононова) великосвtтскiе любители, подъ ре- Южина. 
жиссерствомъ rr. Юрьева и Израилева, иrраютъ На выпус1tаемыхъ теперь театромъ Эр
оъ бл�rотворителъной цtлъю драму <Jарду: митажъ афишахъ жирнымъ шрифтомъ напеч&.
«Графъ де-Ризооръ-. (Patrie). тано: «Объцвлевiя театра Эрмитажъ печатаются 

- Въ воскресенье, 10 фенраля, въ Теа- . во всtхъ rазетахъ, кромt с t:>yccкaro CJioBa•.
тральномъ клубt (Литей11ый, 42) состоится j 
вечеръ камерной музыки (второй вечеръ 1-й 1 

серiи). Вуду1'ъ исполнены: 1) Гайднъ-квар
теТ'Ь � 5, ор. 71J, Re-maj. 2) Нардини-соната 
дн.я скрипки и фортепiано; 3) Глазуновъ
квинтетъ для 2-хъ скрипокъ и 2-хъ вiолопче.1ей, 
ор. 39, A-dur. Участвуютъ rг. о.11аковскiй, 
Гилль, Мавесвичъ, Вержбиловичъ и С. Блюмен
фель,цъ. Начало въ 9 час. вечера. 
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RАНЩЫРИ 
}'{зоьр�темisr каnитама J\. J\. Чемерзима 

противъ револьвврпыхrь пуль сиетомъ: Брауюшгъ, Велидоrrь, Параfiеnумъ, Ноганъ, 
Омитъ-Весеонъ, Мауаоръ, 8ауеръ. 

В'hсъ павцырей: оа:мы:е .пеr:кiе 11/2 фувта, а са:мые т.яже.11Ые 8 фунтов-�,. 

m OJ А� � А 1 & А QJ 1 · 1111 & 11 � 1r I NJ� 

т:тавххьхР:и: nротивъ ружейныхъ пуль. 
НЕПРОВИВАЕМЬIЕ 3-хъ ЛИНЕ:ЙНОВ ВОЕННОЙ ВИИТОВRОИ-В'ВСЪ 

.ГЩАВНЫЙ CRJIAД Ъ У И 30 В Р 'ВТ АТЕЛЯ 
ОПБ., Нихолаевсхая, 68. 

,!Лрiемъ ежеВнебно отъ 1 О Во 12 часобъ Вня. 

Типографiя Гпавваrо Управленiя Удiшовъ. Моховая, 40. 


