
Товарищесrва по пр(}д8жt театральныхъ и концертныхъ ОиJJетовъ. 
�е:во:нiй:, Ne 23. 

Театръ1: Коисерваторiя (опера), Екатерининснiй, The Royal Vio, 
"Комедiя" и Нонцерты. 

'/ f 80-08 Продажа биJiетовъ также при маr
.·
азинахъ llЪ отдаленны:;� частяхъ города. 

Телефоны \ 80-40 1) Столичн. аптек. складъ Садо:ва.п, 4:9. Тел. 252-17. 2) Свладъ чал и
84-45 :кофе «Ява:. Боrо:м:о.11о_ва Кирочиаа, 30. 1.'ел. 36- .82. 3) Писчеб. снладъ 

Е. Н. Целибrhевой. Еаw1�аmнико1Jъ пр., 2. Тrл. 24:1- 9�. 4) Центр. 'скл. бумаги · 
Нет. Ct'., Вол:ыиой. пр., 18. Тс"1. �02-81. 

За:в:азы по телефону. Достав:в:а на домъ :I.5 хоп. 
. . 

С.-Петербургское Общество Поощрснiя рысистаго копнозаводств�t. 

в�; Воскресенье, 110-го Февралн, 

·на Семеновекомъ плацу ..
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Ахдиторiн · Оолнного 
(Пантелеймоновс:кая, 2). 

:i:to :Втор:в:�ам-:ь, :в� 1;' �ао. :ве�ера: 

fi, 12, 19-го Февраля, 4, 11, 25-го Марта и 1-го Апрtлн 

COQTORTCR ленцiи Нин. ,Е[ . . БЕ НШТЕЙНА 
1�) oot,�t�oo f 1U®rs1®I �,��1� 

Г.11,иn'Ка, Дарго.м/ыжснiи, Mycopzcniй, :Бороди:н6. Сnров1,, Руб�11ишnJейп�, 
Чaйnoвc1tifi,. 

· ' :

Лекцiи будутъ сопровождаться музык. иллюстрацiяыи при участiи: r-жъ Бариновоil, Эккертъ, гr. Лемба, Фисту
ляри (Фортепiано), г. Заславскаго (скрипка), г. МальмгреМЪ (вiоловче.пь), г-жъ Гладноl, Жеребцовоit-Евреиновоil, 
Way, Яновоif, Яхненко, rr. Гольтисона, Кедрова,. Лазарева и др. (пi.нiе), :мужского вокалънаго квартета (гг, Голь-

, тисонъ, Добров"Ь, Ивановъ, ТроицкiИ), струннаго ансамбJiя и nроч. -
1 

ВЕСЬ ЧИСТЫЙ СБОРЬ ·съ леицiИ поступить въ пользу проrимназiи имени' М. И. Глмнкк въ г. Ельнt. 
Цfiн"-• ... �та• .. от" 80 коп. •• 8 руб. 

', 
1 

,'. 

Билеты въ муэ. драм. курс.· Фисту.ляри-ЗаsС.лавскiй- (Морская, 36) 1!. (с_ъ_ 10 ч. утра. до� !!. 11еэ;J .въ муэ. магаэинi. 
lогансена (Heвcкiil, 68) и отдi.ленiяхъ «Музык. мiръ» (Морская, 21), «Музык. маг:»�"{Пётёрб: 'сt<ф., · БольшоИ пр.

1 20). 
Кро -в того, по вечерамъ лекцiй, въ кассi. Со;�яного городка. ПЕРВАЯ Л_ЕН.ЦIЯ 5-ro февр.-МИХ. ИВАН. ГЛИНКА.

У CD't:n. Kpe11a-KAЗIMI 81188an, 
•ассу noJ1p••-вil " иомi.пок'lо n. 
оrражаевiе ·on. хотор1а" требуйте 
" uyrpeн11ej сторов" 6a11u
DOPIIClo �?. 8 pilCJВOJQ, 
t!'СТОЧНМК'Ь КРАСоты• ,:nep•.ua. 
А�рт. Торr. и Ма.,....,,,. м 

J1 4&83. 

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ГА.ЗЕТА 

,,по с л, Ан -1· я но в о ст и". 
Съ 14 января въ газетrh начались печатавьемъ новы.я сенсацiонны.а ваписк.и американскаго 

ШЕРЛОНА XOЛhllCA 

:::ЕЗ:ат-:ь �:ЕС.ерто:в:а. 

Съ иллюстрацiями въ текстrh. Цiша отдrвлъно:му № въ розничной продажrв 2 коп. 

Те.11. 270-13. з '" тr п з L1 яа ба.пы, об'iды, у:вивы и
n !.1.,\, :М: �1 отд"&1IЬиы.я б.пюда. 

О О О IAOOAf81'1 • ,.�IPVIOOII 

п�ш�Т'тнля А. Jf. А СТ-А Ф Ь ЕВ А. 

Тел. 270-13. 
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Ма рiинс:rеiй теа тръ. 

СЕГОДНЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕRТ АRЛЬ. 
въ nо.11ьзу общества защиты дtтей отъ исестонаго 

обращенiя. 

ПРОГРАММА: 

Ифurенiя въ 
музыка �· ,Г.ntоиа. 

II. 
Пr,оизведенiя: Шуберта, ЧаМко�с.каrо, Штрауса.

При у..:астiи: АМседоры Дунканъ, воспмтанниц'Ь ея 
школы, хора .PycckoM оперы и с"мфоническаго орке�тlfВ 

подъ уnравлен. r. МОРИЦА КЕЛЕРЪ. 

Начало въ 81 /2 час. вечера. 

Театральный ·клубъ 
(AtJmeiJныiJ, 4R). 

ПО CI"EДA..il'L • CYGBO А.11.'Ь 

(Иарсово 1�оле) Телефонъ 6-25. 

Е ж е дн е в н ь1 sr n р е д с r а в л е и i sr. 

По В0сн�сены1мъ, Четвергамъ н праздничнымъ дwямъ 

I ) 
II � ОРКБСТРЪ. 

III J 

r. Нашъ насущный хлъбъ.
, 2. ЛюбопытнаJJ: хозяйка. 
, 3. ПОЖАРЪ 'ВЪ С. ФРАНЦИСКО. 

4. МУХА и Э.ВРЕДИКА-дуэтъ изъ оперет'l'ы <,Орфеи въ
аду».

Исполниn РОЯЛЬ-ВIОФОН'ь. 
5. Сумасqро.2IНъiй капель111ейстеръ.
6. ПОСЛьДНIЯ АВТОМОБИЛЬНЫЯ ГОНКИ ВЪ ДIEJIПo.
7. FLORA-POLKA. . . 

Исполнитъ РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ. 
8. У с_ердRЫй поло'rер'Ъ'�

. 0тд1;ленiе, -I1 
IV. Оркестръ.

J , • 1 1 :. � .. 

1. Дамскiе головные уборы РftЗНыхъ странъ.
2. Арiя изъ оперы DO;N PASQUALE.

Исполниn РОЯЛЬ-ВIОФОНЪ. 
3. ДОЧЬ СТРоЛОЧНИRА.,
4. Всякое начало_ трур:,но. . 
5. ПУТЕШЕСТВIЕ ПО ИТАЛIИ.
6. SCHUHPLAПLER. Тир0лъскiй нацiоналъный тавецъ.

И,iюлнитъ РОЯЛЬ-�IОФОНЪ. 
, 7. Н:ов-kйшее изобр1.тснiе Эдиссона; 

каго электричес;тва. 

Отд1шенiе 111. 
У. Орке-стръ. 
1. НАРОДНЫЯ ИГРЫ ВЪ ЮЖНОЙ ФРдНЦIИ И GOI 6Ы·

КОВЪ ВЪ ИСПАНIИ въ присутствlи Испанском Ко�олевы.
, 2. Арlя йзъ оперы КАРМЕНЪ въ I'tcп. иэв1.ст1t. 6арkто11а 

' M-r Rl(;AUX. 

Испо.11нитъ РОЯЛЬ·ВIОФОНЪ. 
3. За кулnса�пt театра.
4. Вi.рны:й: конь.
5. Берегttтес�. автомобиля.
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liC IIJIBCI. i r11тр1. 
С_ЕГОДЩI предс влево будетъ: 

ХОЛОПЬI 
пять }(артинъ иэъ семейной хроники князей Плавути-
(' ныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Г н -в д и ч а. 

Дъ:ЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Княжна Е1'ат. Павл. Плавутина-

·' Плавунцова. . . . . . . . . г-жа Савина. 
Княэь Ал-дръПавловичъ, братьея г. Давыдовъ.
Lise, вторая ero жена . . . . . . г-жа Мичурина.
Кпяэъ Платопъ, сынъ его .. .. г-11ъ Юрьевъ.
Вас. Иван. Лисапевичъ, Спб. оберъ-

полицiймей стеръ . . . . . . r. Корвмнъ-КруковскiИ.
В-tто111'ивъ, сенатскiй -чиноввикъ . г. Ст. Яковлевъ.
Василиса Петровна, жена его. . . г-жа Чижевская.
Мироша } 1, { г. Усачевъ. 

Дуня 
ихъ д ·ти · · · · · · 

г-жа Потоцнаи. 
Евс-tевна, мать Басил. Петр. . . . г-жа Э.11ьммна.
Аrничка, воспитанница княжны. . г-жа Шувалова.
Мина, камеристка . . . . . . . . г-жа Рачковская.
Венедиктъ (Веведеи:), мажордомъ г. Варламовъ. • 
Е 1ьвиковъ, кр-tпостной. живопи-

сецъ и: :капель:ме:йстеръ князя . г. ГapJJИJtЪ, 
Перейденовъ, бывшiй крiшостной 

князеи Плавутиныхъ . . г. Далматовъ. 
Автово гъ, солдатъ. . . г. Брагииъ.
Гриmуха, внукъ его . . г. Локтевъ. 
Глафира . . . . . . . . г-жа Новикова. 
Обойщикъ Арсентiй . . г. ПашковскiИ.
Прокофiй. . г. Вертыwевъ.

Начало въ 8 час. вечера. 
Холопы. Пьеса охватьmаетъ носл-tднiе дни царство

ванiя Павла, когда 1к-t увеселевiя кончались въ 9 час., 
а присутствiе въ сенатt .начиналось въ четыре.-Не 
оютря на cтporie пр.и:казы, чтобы жизнь къ вечеру 
замирала-кутежи шли ва спущенными занав-tсками 
по ц-tлымъ ноча111ъ,-и 'Только въ до.махъ родовитой 
аристократiи было суl\1рачно и тихо. Такой сумрачный 
домъ :князей Плавутшnпъ-Плавунд<'выхъ и рисуетъ 
авторъ,-гдi; холопская развратная челядь повинуется 
властной ру:кi; 70-л-tтней барышни-княжны, бывшей · 
фрейлины Екатерины П.-Бся nьеса-рядъ карnшъ 
1JЗЪ семейной хрон�rки князей , повидиМО1\1у, боrатыхъ 
11 везависиl\1ыхъ, во тоже рабовъ св-tта и приличiй. 
Старый :княэ:ь Пла:t�утинъ-Плавунцовъ в 1-tсто того, 
чтобы жить въ своихъ и111-tнiяхъ, среди своихъ кре
стъянъ-всю жизнL не досыпаетъ, не до-tдаетъ, напя
диваетъ на себя пудреный парикъ и занимается служ
бой, давно е:му опротив-tвшей. Неза1ю11ныя дi;ти 
забрасываются куда nоnало-лишь бы кто не узналъ 
·о случившемся rp-tx-t. Старый дворовый :князей, отпу
·щевный на волю, :.шого птъ проживmiи въ Париж-t,
вид-tвшiй всю великую революцiю, возвратившись на
род1rнувидитъ, что все вд-tсь по старо111у. Чиновничество
только еще расправляетъ свои крылья, переформиро
ванное изъ подъячихъ, но уже чуетъ свою силу,
коrда по выражевiю сенатс1<аrо чиновника B-t'l'ottкинa,
оно «одно будетъ править государств01,1ъ>J. (<Счас'l'Ье)>
людское характе изуется словаМй .Безрукова, 90-ти
л·tтНЯГО СОЛ.11:ата, ОТОрому ТаК:'Б ЗаБИДОВаJIИ, ЧТО ИЗЪ
эависm убит o'l"t и. Gчастье .же ero заключ лось
вi. то "ъ, ЧТ() ему 1'давило РУКУ., :когда развалился '!JЪ
I остилицах1о 1дiюрс:цъ Разумовс�&го, и ояъ попалъ на
в-tчный пансiонъ кь П.�авунцовымъ. Тихая спячка,

тqтвiе высшихъ интсресовъ, поо�ное пр.евебрежеиiе
то.и эе rлей, :котора.я н 11тъ и кормить; интересы адми
нистраnIВвыхъ nepЬriiщeнifl и е.:tt!\ихъ преобраэова
нiй, вэяточннче,тво, кражи-все подъ .11иuвой ва-tш
няrо поридка· и nриличiя,-воТ1, иэображенiе «холоп-
тва>,.

j101ы1 111i1pr1ыl э1лгь 
--r Т-ва ,�В. I. GОЛОВЫВЪ". � 

В.падимiрскiя, 1. Телеф. 233-91. 

@же8небно с!lСта.ль.янснiе концерты 
подъ упра.вJJ"еиiем'Ь 

Манлiо БАВАНЬОЛИ

новыЕ ДЕБЮТЫ: 
Гастропи изв. артистки Мипанс1<и�ъ теаrровъ 

(копоратурное сопрано) 

Софи R r л о � 
ГастроТJи извtстны�ъ теноровъ; 

Jr.-t'L 1 е т р о Jy.seJtИ+tИ 
и 

Ажiоваю1 Чезарами 
и мн. др. 

. Ежем-всячно дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Большой сиифоничес:кiй ор:кестръ. 
.Начало нонцвртов-r, в7, 11% час. ввчвра. 

Ак.ко:мп. и вавtд. музык. частью В. Казабiанка. 
·Р.ежис. и завtд. артистич. ча�тъю Д. Ва.1ъдини.

ТЕАТ1РЪ 
Бiо'rАо.но 

АунсетофоНо. 
1i Е В С К I Й, , �7. 

П ротивъ Надеждинской, большой подъ1Jгдъ. 

llJЧJIIIJIOI ,� IJIOt� &IIJIAlf ll !i>� 
Въ иаt мtс.яцt cero года, аппа раТ'Ь Вiофонъ
Ауксетофонъ былъ дем:онстрированъ въ Царскомъ 
Се.пt :въ присутствiи Ихъ И:мператорс:вихъ 
Велвчеетвъ и Вы:еочайmе одобренъ и иа
rражденъ. Весною эти представленi.я шли .:въ 
Ииператорсхожъ Алехсапдрввехоиъ театр'k 

съ громаднымъ усп'J;хомъ; 
Всегда новы.я, ниrдrk невиданны.я сеясацiовны.а 

:&артины художествеииы:хъ сюжетовъ. 
По10щlя в rоворащlа живы:а карт111111. 

вн� ВС.ЯКОЙ КОJШУРЕЯЦIИ. 
·кажда.я суббота и о в а я у e r р а•• а.
НачаJю въ 1 часъ дня до J 2 час. ночи.

Цtна мtстамъ ото 50 коп. до 1 р. 50. Дtтм-30 коп. 
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Мин.йловскiй т@атръ 
СЕГОДН!J 

Benefice de M-r W/ � t � [! �

представлено будетъ: 

. DES 

MOUSQUET AIRES 
Drame еа douze taЫeaux de А. Duma.s et А. Ma1чuet. 

Art i ste s: 
D'Art::t.gnaп. 
.A.thos 

. M-rs Claude Garry . 

Porthos 
Aramis 
.Вuckingham 
Louis XIII 
Le cardinal . 
Rochefort . 
Bonacieux . . .  
Lord de W inter 
Treville . .  
Planchet . . . .  
Le greftieг . . . 
.Felton . . . . .  
Le bourrea1.1 . . . . . . . 
L'hote dn CoJomЪieг Rouge 
Grimaud . . . .  · . . . . .  
Boistracy. 
Jussac . .  
La Porte . 
.Вiscarat· : . . . . 
Le patron de ]а Ьarqt1e . 
Mousquetoн . . . . . . 
David . . . 
Le capitaine de po1·t 
Un valet . .  
U n huissie1· 
1Jn exempt . 
Un р;1ц·dе . . 

Valbel. 
Jean-Kemm. 
Delorme. 
Mauloy. 
Andrieu. 
Lurville. 
Demanne (fils). 
Armand Numes. 
Fredal. 
Murray. 
Mangin. 
Pau I Robert . 
Violette. 
Murray. 
Paul Lanjallay. 
Paul Lanjallay. 
Violette. 
Paul Robert. 
Gervais 
Paul Lanjallay. 
Paul Robert. 
Pau\ Lanjallay. · 
Demanne (fils). 
Paul Lanjally. 
Gervais. 
Perret. 
Paul Lanjallay. 
Leon. 
Perret . U n officiex . . 

.Мilы.dy de Winteг
Anne d Aut1·iche .' 
Madame Bonacleux 

. M-es Brindeau. 

Dona Estepbana . . . . . 
Ln. superieure de · мmelite 
u ne cai·me1ite . . . 
Une 'da.me d ecl1evin . . . .  
Une dame d,honнeur . . . .  

Maggie Gauthler. 
Starck. 
Medal. 
Bade. 
Devaux. 
Durocher. 
Massard. 

Оп commencera а 8 heures. 

Въ центрt CJJ.RIOT�II двt большiя мебпировавяыя, 
св-:hтльrя комнаты съ ан'.rресопя:ми. �11.06нъI 1 •• 

:s1•о•оuко•-ь; можно съ .мольбер1•а14и и цр· 1 
приспособ.nенiямп. 

Михаlловская пл., домъ Даwмова, 4-5. кв. 49. 

А. ф � IJII: �· . 

И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ С П Б. Т Е А Т Р О В Ъ 
на 1808 rодъ 

съ приложенiемъ объяв.11енiй частныхъ театровъ, �&мрка, 
ионцертовъ, разныхъ спеитан.11еi, увесе.11енiА, зрt.111�11 

1 проч. 

(Ежедневныи справочвыи театральныя орrанъ). 
11011.DH( DЛJI ц-i.пл 

( съ доставкою въ чeprn города): 
На попубtлой бумагt: на годъ 5 р., на 6 мtс. З р,,
на 3 мtс. 2 р., на 1 мtс. 1 р. На розовой: на г6дъ 
6 р., на 6 мtс. 4 р., на 3 мtс. З р., на 1 мtс. 2 р. 
На вепеневой: на годъ 10 р., на 6 мtс. 6 р., на;,3 

мtс. 4 р., на 1 мtс. З р. 
Доставка за городъ по ОДНОМУ рублю въ мt.сяцъ . 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ . . 1 1 

въ Конторi; Типографiи ИМПЕР Т Р КИ Ъ' СЦб.
Театровъ (Главнаrо Управленiя Уд·tловъ), •о�о
в"11 ул�.� N' ••• (телефонъ .№ 394) ежедневно, кро� 
воскресн. и праздничныхъ дней, отъ 10 час. утра .ko 

6 час. веч. 

ПОJIНЫЙ 
ПЕFЕВОРОТЪ 
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ДР АМАТИЧЕСRIЙ- 1!-RАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерсl(аЯ, 39. t Телеф. 19-56. 
Украинская труппа цодъ управл. О. 3. Суслова. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I 

НАТАЛКА ПОЛТАВRА 
Пьеса въ 3 д·kй:ств., coq. 1 отляревскаrо съ пънjемъ. 

Д13ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Терпелыха, удова . . .Натал:ка, ii дочка . . .Выборный Макаrоненк Возный Тетервяковскiir Петро, nарубокъ . . . .Мыкола, сырота . . . · . · .

. г-жа Никольская. 
. .г-,жа Зарницкая,. . г. Сусловъ.
. г. Манько. 
. г. Луговой. 
. г. Науменко. 

Участвуетъ вся труппа, хоръ и танцоры. 
Дирижеръ С. О. ХарьковскiИ.

На чало въ 8 • / 2 час. вечера. 

Наталма По.11тавка. У вдовы Терпелыхи есть оченькрасJ1вая дочь, 'iестная дочь, честная тр'уженица Наталl<а. Ощt выросла вм-tсп съ прiемныЪJъ сыномъТерпельrхи, красавцемъ и также хорошимъ работнико.мъ Петромъ� Съ .малыхъ л-tтъ Наталка и Петро любятъ друrь друга. и давно дали слово никогда неразлучаться. Петро, однако, в.ынужденъ yиni иэъ селава эа_{)аботк:�,f. Пользуясь отсутствiемъ Петра, за HaтaJJ:I{y сватается, прп сод:вйствiи выборнаrо Мй.кагоненко, воэный (писарь) Те'.I'ервя:ковскiй, Любовь вознаго Наталка отвергаетъ, но по настоянiю матери вы 
нуждеиа. tь cor..ttaci� на бракъ. T-t ъ :spe еuемъ въсело неожиданно возвращается Петра, сколотившjй нi.сколъко енегь. При посредств·k Мыколы, сироты,дальвяго родственника Наталки, онъ добивается свидавiя съ посл-tднеl. nроисходитъ трогательная встр-tча.любящихъ. Вдова Терпелыха, с'облаэвеввая деньгами Петра, ОТI<аэываетъ воэuому Тетервяковскому и (:Оглаа я па бракъ с оей .noqepи съ Петромъ .. 

ПВТЕРБf РГСGIЙ Т&!ТР:Ь 
Н. Д. Красова. 

(Вывшiй Неметти). 
Б. 3еленин�, 14. Телефонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 
представдено будетъ: 

ЭРОСЪ и ПСИХЕЯ 
Драматuческая поэма въ 5 д. и 6 карт. соч. Г. Ж ул а в с 1, а г о, переводъ Т. Л. IJ.:(епкиgо:й-;I(у.церникъ. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Д. 1-е. Въ А р к ад i и. 

Психея, Аркадская царевнаБлаксъ, рабъ . . . . . Эросъ, богъ .... . Гер.месъ, посолъ боrовъ 

. г-жа Шатленъ . 

. г. ШумскiИ . . г. Шатовъ .

. г. Бартеневъ . 

Д. П. С у м е р к и б о г о в ъ. 
Блаксъ, .р:и.мскiй nрефектъ въ Але-ксандрiи . . . . . . . . г. Шумскiй. Психея, бродячая п-tвида . . . . г-жа Шатленъ. Старый рабъ . . . . . . . . . . г. АлександровснiИ.

Д. III. У К. р е с т а. 
Игуменья ... Сестра викарiя . . Сестра привратница ' Психея, монашенка . . .Iоанна, деревенская д:l;вушка .Капелланъ : . . . . о. Блаl\съ, епископъ . . . . . 

. г-жа Арапова. 

. г-жа Озерова. 

. г-жа Карчагина� 

. г-жа Шатленъ. 

. г-жа Казанска". . г. Новичевъ.
. г. Шумскiй. 

Д. IV'. Пе р е  л о :.l ъ. 
Психея� и·rальянская княжна . . . г-жа Шатленъ.Блаксъ, вождь наемныхъ войскъ . г. ШумскiИ Пъетро историкъ, дов·l;ренное лицо 1<ня.жны . . . . . . . . . . . г. Рtзниковъ. Лореtщо, дворянинъ ....... г. Черкасовъ. Джiани, капитанъ стражи . . . . г. Бартене�ъ, Альминiо скульпторъ . . . . . . г. Бахметевъ.Джиролано, поэтъ и живописецъ . г. Кречетовъ. 

т. V. С с r о ;r, н я ш н j й д е  н :ь. •
Фонъ-Б 1аксъ, банкиръ . . . г. Шумскiй. Павелъ, членъ парламента . г. Глубоковскiй.Графъ Альфредъ . . . . . г. Доиатовъ. Гюго, nоручию, . . . . . . г. Брянскiй.Тото . . . . . . . . . . . г. Василенко.Стефанъ . . . . . . . . . . . . r. Кречетовъ.Психея, любовница фонъ-Блакса . г-жа Шатленъ. 

Д. VI. И: э б а в .д е н i с. 
Блаксъ царь всего св-tт:1 . г. Wy111Cмii1. Воэв-tститель . . . . . . . г. ГлубоковскiМ.М-tстныii .мудрец . . . . . r. НО8t18'811Ъ, 
21 } 1:нострапныс 1удре1tы f г. Кудрявцевъ.г. М11wаи11иъ. Психея . . . г"жа wа,,емъ. 
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Ммь1� _ т�атръ. 
СЕГОдая 

riр1:щс·гавлено будеп: 

Новое n о к о л m н i е.

Театрь Модернъ В. Каза·нскаrо 
(Heвcнiii 78, уг. Литеiiнаго, m(Jлефонт. 29-71). 

Ежедневны.я представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч.
вечера, по пра3дпикамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРА�МА. Съ 3 час. дня. 
бевпрерывно. По пра:здюш. съ I ч. дня бевпрер. Пьеса въ 4,д., :к О с т р ожс к аrо. д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: Уральскiй, генералъ . ·. . . . . г. Судьбининъ. 

1 т. Японiя въ празднествахъ. 2. Неосуществленное нутешестjе. 3. Чарод-1;.й. 4. Забастовка лрислуги во ' Францiи. 5. Зимнiй спортъ въ Шnейцарiи. 6.1 ошмаръ ,юлбасви�а. 7. Слоны-труженики. 8. Англiйская семь.я Софiя Николаевна, его жена . . . г-жа Рошковская. Андреи, сынъ его . . . . . . . .  г. Глаголинъ. Княз� Тверской . . . . . . . . г. Лимантовъ. Княжна Елена Андреевна, его до'IЬ г-жа Мирова. Кйязь Тверской, племянникъ г. Блюменталь-Тамаринъ. Алекс-1,й Иванов. Матюхинъ . г. Шмитгофъ. Зоринъ, l ко н�ты J г.· Николаевъ. Тр:ненгафъ S Р г Кайсаровъ. Семеновъ, поручикъ Вл. Карповъ. Геллеръ \ роnш- драг.ун- г. Степановъ. Кобзаренко f стры скаго г. Чубинскiй. Барташевъ полка г. Орловъ. Мiончковскiй} под- г. Смирновъ. Сюзантъ полков. г. Григорьевъ. Полковой врачJ> г. Стронскiй. Тася } Галлеръ, сестры рот.ми- f г-жа Гринева.Кися . стра Галлеръ1 г-жа Козырева. Метръ д'оте.пь . . . . . . . . . . г. Денисовъ. Первый лакей I у { г. Сt.раковскiй.Второй лакей .! 
ральСJшхъ г. Зотовъ. Прислуга при офидерско111ъ собравiи. 

Въ заключенiе г. Сладкопtвцевъ прочтетъ новые 
разсказы. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Новое nоколtнiе. Въ Н-с1�01\�Ъ губернскомъ rородъ ' расположецъ драгунскiй полкъ
? 

офицеры котораго прозябаютъ въ однообразной, скучной полковой живни. Старикъ - генералъ Уральскi:й, вдовецъ, завi;дующiй постройкой казармъ, безу�ше влюбился въ .молодую 1,расивую женщину Ольгу Николаевну и женился на ней. Въ домъ Уральскихъ. пошли журфи.к..:ы ... Стало 11е хватать денегъ. Въ короткое время Уральскiй: растратилъ 150 тысячъ 1щзенщ,1хъ денегъ. Тkмъ вре111енемъ на гориэонт--J; появляется штатская личность, крупный д0kлецъ, Матюхинъ, лрез.ирающi:й: вс-Ь «оrвлеченныя пон.ятiя),) о нраt�'ствещюсти, порядочности, чести и 11 риэ:аающiй только 111атерiаль:ное блаrоnолучiе. Мапохйнъ на,:н:илъ :крупв:ое состоянiе; его вс.в преэnраютъ, н снави.nять, но приннмают·ь люб эно. Ольга Нико- , JJ:1.евна. съ вимъ даже ф.1.шртуе'rъ. У радьскiй:, чтобы пополнить растраченную сумму, nриrлашаетъ 1п себъ 
j 1;1.тюхина и: проситъ у него взай 1ы I 50 тысячъ. Послi;днiй соглаша�тся дать деньгu, но ставитъ условiеJ11Ъ, чтобы Уральскiй уступплъ ему жену. Генералъ въrго-. няетъ Матюхина. У Урал:ьс1 :1го - сынъ Лдя, отъ , первой жецы, дорнетъ, влю.бденвыii въ дочь :к.оl\ШНдира пол.ка, 1шяэя Тверс1 ого, Елену. Онъ сд·t . .:rалъ уже предложенiе, но слухи о га трат-в тюм t.шали сч,1стью юиоши. Ему отказано. Мало того, товарищи офицеры обсуждаютъ вопросъ о растрап н пос'l'аноn.11.н10тъ исключить сын� за вину отца. Ptincнo б'.1,дRОNУ 1юрнсту руы1 пс IЮдавать. Перnы�IЪ ис1юлняетъ tюстаноnленiе молодой княэъ Тверс1 ой. Дkло кончается дуэJiью ) р льс!\аго сБ корлетом:'I, Зоринымъ. Уральскiii: раненъ, но выживаетъ и женится все тэки на люби юfi д·l;вvmкk 0-"IЬГ:l Нщ;:ол:�евна уkзжа�т 1, съ Матюхины.мъ. · 

«Domm». 9. Саша сердится. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 1 1. и въ 10 ч. в. 1. Эпоха модъ. 2. Любовь риJ\!лявки. 3. Преэидеятъ.Фальеръ яа выставк-t. 4 Контора браковъ. 5. Эсмеральда. 6. Муэыкальны:и: экстаэъ. 7. Дебютъ шоффера.· 8. Fatalit.e. 9 . .  Саша сердится. ю. Саломея.Иек.JJючпте,.,.,10 Jt.'111 11:t 1•о�J11»1хъ. 1. Новобрачные въ спальн1.. 2. Ай. Блоха! 3. Ванна Парижанки. 4. Безъ прислуги.
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B1r'OJЯUЙ IOMi 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

ЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Опера въ 4- д. Jr 7 карт., муа. Н. А. Р n 11 с R а г о
К о р с а к о в а, либретто В. И. В i; 11 ъ с к а г о. 

Ю;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
:Царь Са.1:танъ . . . . . . . . . . г. Галецкiй. 
Царица :Милитриса млад. сестра. г-жа Туллеръ. 
Ткачиха, средняя ceci·pa . . . . г-жа Суровцева. · 
Довариха, старшая сестра . . г-жа Гремина. 
Сватья баба Бабнрпхn ... г-жа Глинская-Фалькманъ. 
Даревич:ъ Г.видонъ . . . г. Черновъ. 
Царевна Лебедь . . . г-жа Ванъ-Бринъ. 
Старый дiщъ. . . . . г. Боровикъ. 
Говецъ . . . . . . . г. Савранскiй. 
Скоморохъ . . . . . . г. Державинъ. 
1-й ) \ г. Карсавинъ. 
2-� j� корабельщики ) г. Карташевъ.
3-u { г. Ардовъ. 
Д-Ыiс•.rвiе nроисходитъ въ с:казочное nремя частью 

nъ город':h 'fмутара:кани, частью на остр. Вуянi.. 
Капель:мейстеръ В. 1. Зеленый. 

Нача.11.0 въ 8 час. вечера. 
Сказка о царt Салтанt. Прологъ. Въ Тмута,раRани 

ишли были три- сестры. Однажды вечеромъ овъ 
заговорили о томъ, что сдiшали бы, _еспи бы стали
царицами. Первая сказала, что приготовила бы 
ппр'I) на весь :м:iръ, вторая на весь мiръ одна ват
�.апа бы полотна, а ·rретья дня батюшки царя ро
;�;ила бы богатыря. Р$ЧИ сестеръ слыmалъ царь 
(;алтанъ, и заявилъ, что беретъ иладш�ю сестру 
]JЪ жены, старшая же будетъ поварихои, а средняя 
т:качихой. Старmiя сестры обижены. И овъ, 
ю1tстъ съ злой бабой Бабари:х:ой, р'.hшаютъ отомстить 
�а обиду '.riмъ, что JСогда сыв':1;, родится, Rъ царю 
отnравятъ гонца, что царица родила «не то сына, 
не то дочь: ни :м:ышевRа, ви лягуmRу, а вевilдому 
звilpymRy>>. Д. 1. Царица родила сына. Салтанъ 
на войиt. Поnnриха и тRачи:х:а съ Вабарихой испоц
нили свой аа:мыселъ и ждутъ гонца, :который дол
жевъ принести ръmенiе царя. И говецъ явился: 
царь приIСазыnаетъ ве�rедленпо аабnть царnцу п
царевича Гвидона въ Qочну и бросить въ море. 
Ослушатьсн гроанаго Салтана не посм'.hли и въ 
точности исполнили его волю. Д. 2. Вочну при 
би.10 Rъ острову Буяну. Царевичъ-богатырь ужъ 
успfшъ настолько вырости, qто безъ труда nро
лоишrъ дно головой. Вышли они съ матерью, 1:ш
дятъ-вругоиъ пустыня. Царевичъ с.1:омалъ трост
нику, сдiшалъ дуR. и осмотрiшся, н-втъ ли нaxo:ii 
птицы на об-:hдъ. Вдругъ видитъ несется лебедь, 

э нею орmунъ. Царевичъ тутъ эабыnъ про го
:rодъ п поспiш�rл:ъ пустить cтp'.hny и п палъ въ 
:коршуна. Смотрятъ царица съ Гвидояомъ и nи
дятъ: вы. одптъ Лебедь-птица и блаrодари'rъ сво
его спасителя. .Коршу11ъ, это - чapoд'hii, а опа -
дiшица. И об-hщаетъ Лебедь-птица награду царе
ничу. Лег,1и царица съ царевичемъ спать, па утро 
пр сьшаются и не уэвали острова: передъ ни ш 
чудныii городъ Ледепецъ. Раснрылись его ворота, 
высыпалъ вародъ, 11детъ вt"трiч '1':Ь Г.•дова, хавъ 
оаС)еГО вязя, от ры · освобо WJ» в ero 

1 

f, П.ЕР·ВЫЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУIОКЪ 
Yr. Царс:коrельск. 11 Серnуховск.,Тел. 24:3-33 

О lшt!l\001100� О 
Дра:ма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрi;нiе; съ участ 
г-жъ: Рене, ТомскоИ, СtверскоИ, ГорцевоИ, ЦtлиховскоИ:. 
rr. Сурина. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аrрамова'

Гадалова и др. 

J1P�,Л'J3 �J1f,K-J.д..Kflff 
RОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИССИЕНЗ:Ъ 
съ участiемъ руссI<ихъ и иностранныхъ артистовъ. 

Каждое 1-е и 1 5-е число дебюты нщ3ыхъ артистовъ 

ДВА ОРИЕСТРА - струнный и духово�. 
!! BECE.JiblE ЛПТР&ИТЬI !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. 

f P:�TPf .AflJ> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,�BfiC»CAf{A''
Невскiй, 46 (прот. Гостин. дв.). Телеф. 32- 04. 

Завтрани съ 11-3 ч. дн.я: 2 блюр;а и 
кофе-75 коп. 

Обrьды отъ З до 8 час. веч.: 5 б.J[юдъ 
и кофе -1 руб. 

Ужины отъ 10 час. вечера до 2� ч. ночи. 
Во время обrьдов'l, И fЖUH08'l, концерты под-;:

управл. вна.менитаrо дl!рижера G YG У LASCI.

Роскошные дабинеты съ от.цtлънымъ п11.раднъп1ъ 
входомъ на.J[tво отъ воротъ въ бе.J[ыэтажt. 

Съ почтенiемъ Т-во "Нвисисана". 

жителей отъ 3ЛОI'О •1арод::hя. Надiши на Гвидона 
княжьи одежды и повеvи въ городъ. Д. 3. Л:арт.1. 
Гвидонъ надумалъ попросить Лебедь-птицу о свп
давiи съ отцо:мъ. А Лебедь-птица уже тутъ и
огласва. помочь. Пус'J'Ь Гвидопъ окунется три 

раза въ море, онъ тогда оборО'l'Ится m:мелемъ и 
мт:кетъ летi>•rь :къ Салтnну. Сказано сд:hлано. 
.Карт. 2. В.м-hст-h С'!:) проходиnmи:м1, норабпе:м.ъ шмель 
прибылъ въ Тмутаранань. 3дiсь -корабелъщпнn 
явились JСЪ Са:r�тану и ста.пи раасвазывать ему про 
•1удеса, что nидъли па островt Вуявii. Печаnив
шНiся по жен.'.h и сывi царъ развесе.nиnся и р-в
шилъ ъхать на островъ Вуянъ. Съ собой зах:ва
тилъ тначиху и повариху съ Вабарихой. Д. 4.
Карт. 1. Г:видонъ, возвраи::Q:вшись домой, загру
стипъ. И онъ поmелъ на берегъ :моря звать Ле
бедь-птицу, пусть вайдетъ еи:у яев-hсту. Лебедь
пт11ца обервупась дiвушной и предстала передъ
Гвидовоиъ. Царевичу оставапось тош.во проси'J'Ь
бла.госпоnевiя у матери. Rарт. 2. д,t.рь Саnтавъ
прi-Ьхаnъ. В ::rръчепный съ почеета и. Саnтан'ь
свидiшся съ .Рвидоuо:мъ. Все объясв:щюсь. 'Fастро
гался царь, заплакапъ, аасм'hяпся отъ радост . Не
хо'Мiпъ tJмтанъ на радостяхъ сердnтьс.я и про
стип1t сестер·J. И пошеп" туrrь пиръ на весь мiръ.



ОБОЗР1ШIЕ rfEATPOBЪ. 

НКАТЕРИВИНСКIИ ТЕАТР� 
' ·· Дирекцiя Н. Г. С�верскаго. 

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

СЕГОДНЯ 

Оенефиеъ и. А. ЧИCTJIRO НА. 
представлено б у деть: 

НЕРОНЪ 
·Оригинальная опера-пародiя. въ трехъ д-hистniяхъ

·Б. Ф. Гр ем и на, муз. И. И. Ч. е :к р  ы г и в а.

д-вЙСТВУ.ЮЩIЯ ЛИЦА: 
R.лавдНi Нероuъ, цезарь Римснiй г. Грt.ховъ. 
IO::iiti Виндоксъ: 1·ерцогъ А-кви-

'.rанiп . . . . · . : . . . . . г. Сt.верскiй. 
Тигеллинъ, nрефек1ъ город�tРииаг. Глуминъ. 
Балбипъ, ,главный: жрецъ . . . . г. Костинскiй. 
Са:кусъ, поэтъ, редахторъ_ c_ai:�:.ричесхаго журнала "Римсюи 

фруRтъ" . . . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Терnвосъ, прид1iорный цитри:стъ г. 1'нгаровъ. 
Попnен Сабnн3, возшобленван 

Нерона · . . . . . . . . . . г-жа Нордштремъ. 
Эппхарисса, содер.жате.пьвица 

игорsаго дО!'Iа . . . г-жа Гамалt.й. 
Rриза, дочь ея . . . . . . . . . г-жа Свt.тлова. 
Нелiя, куртизанъ:а . . . . . . . г-жа Дl!льская. 
Нача.пьвикъ труппы придвор· 

ныхъ фигпяропъ . . . . . . г. Слt.пушкинъ. 
Содержатель загорuдваго ха-

бач:ка . . . . . . . . . . . г. Ракитинъ. 
Преторiанецъ . . . . . . . . . г. Русецкiй. 

БАЛЕТНЫЙ Д И ВЕ�ТИССЕМЕНТЪ. 
.Гл. ваI,Iе.льы. А. К. Паули. Гл. реж. Н. Г. Сt.верск1й. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Неронъ. У Эпихариссы, содержащей игорвыи 
домъ, идетъ nиръ. Въ .то nремя когда nc±. играютъ 
:мирно въ хости и· лото, вбtгаетъ испуган.вал, дочь 
Эпихариссы, Rриза, ва которую тольхо что напали 
ва улиц±. кахiе"то хулиганы. Вскорt врываются 
за:маскировавные люди. Вет. надъ ни:м.и изд·.hваются, 
но когда тъ сн11маю,r1, масни, съ ужасо:мъ узнаютъ 
Нерона, Тигелп.ина, Балбила и другихъ. Неронъ 
']:ребуетъ выдачи ему Rриэы. Эпихарисса, в:е ж -
лая о�дать цочъ, выдаетъ за Кризу куртизаНI;у 
Нелiо, за :которой .Неровъ яачияае[''.Ъ съ увлече- , 
нiе:м:ъ ухаживать. Случайно ихъ наRрываетъ Поn
пея. Посл±. бурной сцен1:if, чтобы отомстить Не

,рову, llоппея: вазвачаетъ Виндексу сnиданiе у 
башви Мецены. Въ это время довосятъ, что весь 
Ри:мъ,, по прихазанiю Нерона, илп:юмиво�авъ. Bc':h 
отправляются туда же, гдt попадаютъ на тобов- 1 

ную снепу между Поппеей и Ввндексомъ. Неронъ 
требуеr:ь развода, но Савусъ "4Jтобы спасти Поп
пе:ю, открываетъ тайну подм�вы .Кризы. Вс±. пэдi
ваются вадъ Верово:мъ и онъ въ отчаявiи бtжnтъ. 
Но'Jью во время страшной бури, овъ попадаетъ 
ъ загородвыii 1еабачекъ, гд'h р'.hшаетъ .sончпть 

жизнь са.моубiпство.м.ъ. Но его во время отыс1ш
вают-ь. Тронутыii общи:и-ь вни:ианiемъ, Неровъ 
прощ етъ вс'kХ''Ъ п Вивдексъ жевпт�я ва Rрпзi.. 

•. _.,..�,.-=�··"·{ 

Падеревскаrо, �Оф(У\ана, 
Рейзенау9ра, Грига, Ле
шетuцкаго, Грюнфельда, 
и болtе 1 00 друrихъ извtстныхъ пiа

ни стовъ и композиторовъ
> 

можно слушать въ nередачt 

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструменrъ, играю

щiи полнымъ объемомъ кдавiатуры. 

Это новtйшее музыкальное изобрt

тенiе помощью электричества пере� 

даетъ всt характерныя особенности 

оттtнковъ и туше исполнителей. 

Поразительное впечатлtнiе 
совершенно жи вой игры 
оетавляетъ мtето нритини 
т�>ЛЫ{О индивидуальности 
пiанистовъ, но не передачи 

инструментомъ 

Ве-ьмъ и:нтерееующJ.tмея 

Пiано-Репродунторъ "Миньонъ '' 
охотнод ем он с тр и р у е т  ся 

ежедневно въ магазинt 

, 9



10 ОБО3Р1;НIЕ ТЕА 'ТРОВЪ. 

Jileampt, Jlнвapigмi, Дирекцiя Гепрпхъ Целлеръ. Гастроли D'SDCICOЙ О ЕРЕТТЬI. СЕГОДНЯ предс,Тавлено будеть: .J:I;ЙCTB УЮЩIЯ ЛИЦА· 
ГРЕ3Ы- ВАЛЬСА 

(Eln Walzcrtraum). J'm1. оnерстта въ 3-хъ д.: соч. Ф. и Л. Як о б с о11ъ. Муэ. Оскара Штраусъ. д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: Io хи.111ъ, ХШ, владtтельный кв. Флауэентурва . . . . . . . . г. Штейttбергеръ. Принцесса Елена, его дочь . . ·. . г-жа· Виртъ. Г рафъ ЛQтаръ, кузенъ князя. . . r. Габитъ. Лейтена�тъ Ники . . . . . . . . г. Адлеръ. Лейтенант,. Монтши ....... г. Виттъ. Фредерика фонъ Инстербургъ, оберъ каl\lм:еръ-фрау . . . . . Г·):t<а Грибль. Вендолинъ, 111инистръ дв'ора . . . г. Ие.11еръ. Сиrиэ.му,адъ, придворный лаl(е:й .. г. Преliнфа.11ькъ. Франци, дирижерша дамскаго ор-кестра . . . . . . . . . . . . г-жа ШраИтеръ. Фифи, дитавристка 
I 

г-жа Гальбкрамъ. Аннета, скрипачка I г-жа Ленау. Мицщr r-жа Грацiелла. Фрицци да.мскiи r-жа Гельмуп), Лицци • оркестръ J г-жа Петко. Пети г-жа РаИмонть. Роза г-жа Дерингъ. Польди . г-жа lасбетци . .К.ап. Фр. Циглеръ. Режиссеръ Л. Габитъ.Начало въ 1/2 час. вечера.
Грезы вальса. Влад-tтельны1i князь . tаленькаго11-k ецкаrо 1,няжества Iоаки ъ не Иl\11.етъ сына ппотому ;насJI-:вдюще:и его является до';lь Еле:ца. Дляпродолженiя рода р-tшено выдать ее замужъ за какогонибудь принца, д)1Я чеrо а:rедъ всэетъ ее въ Вiшу.Тутъ къ ю1мъ нрикоl\Iандирова.n:и .молодого гусарскагоо цера графа Никки: 1\Юлодыс люди понравилисьдр р 7• Гр ф'):. не с�-tет·ь� конечно) и �ечтат� онаслi.дню.1.1; престола, но та пор·J;шпла сдi.лать егопринце.1ъ-сунругомъ, убi.дила отца и по просьб:в егогр�у предписано жениться В:акъ 1ш 11равится е.муn нцесса но такое насилiе оскррбляет ь его и онъp·�mПЛ'li быть только НUl\ПШ:tЛЬНЫМЪ супруг мъ, нопродолженiю .квн, ескаго рода н сод-tй�твоватъ. Въпервую же ночь посл-t свадьбы онъ цредлагаетъ ж н-вра;;Юйти ь по разнымь KOllШ::tт:1 1ъ, что оqенъ ееогорчило. Самъ онъ ОТJ, скуки поrоелъ бродить пос и усл а.л .ь ва с» да. хскои апеллы, гастролирующей въ сосkднс111ъ ресторанi,. Какъ истый в-:внецъонъ отправляется съ товарище:мъ въ этотъ ресторанъи яачuв е'1'11 Уl{а;ииват · а ane ьмейстершеii: Франци,коrоро выдаетъ себя за пвостог леiiтеnанта. Сюдаже является u князн II жена графа; она узнаетъ отьФранци, поче:ну в-:вюш умi;:ютъ нравиться мужqинамъ.П л·k скандал1,иой сцены всkхъ эаnнтеР,есованныхъ.ш ъ, 'графъ . · Jiитъ сь своеи жен 11, а Фра днчала отчаивается, но пото.мъ р·J;шаетъ, что не пара принцъ-супру1·ъ и что ;i(oporи нхъ разошлись. Она ружиласъ съ nр.1-ш1(есе:ш,) ко-юрая учила ее ка ъ п ·J;ждат1, мужчинъ: а когда та возвращаетъ своему му ·у свободу, IJпккп при3н;,1.стсJ1 жен·I; .въ любви. Этикет:-ь 1rx 1, Gолын не ст-Ьсняе ь и есть надежда, чт княэь полу 11ить законнаrо насJ1·l.дника t,р-чен к вoii "шнiи, т. е. вт ющаrо е11я rрафа Лота ра. 

"Sеатръ 8имнiй 1Л9/фъ11
Ацмпралт. наб., 4. Телеф. 19-58. Дирекцiя П. В. 'l'ршахова СЕГОДНЯ нредстанлено будетъ: 
ВВС JIAЯ в ОВА Опер. въ 3 .::i:. ыр. Ф. Л е r а р а, церев. Л. Л. Па л ь  :м-с 1, а г п И. Г. Яр о н  а. ..:Х Ъ Й С Т В У Ю Щ 1 Я .ПI1.I. А: Баронъ М:ирко Чета . . . . Валентина, его жена Графъ Давило Данпловиqъ Ганна Главари, богатая вдова Ка.миллъ де-Росильонъ Виконтъ Каскада . Рауль де-Брiошъ Кромовъ, совi.тн:икъ Ольга, его жена При'П1чъ, лоенныii. аrентъ Негуmъ ..... Лоло Додо. Жу-жу Кло-кло Марго t кокотки. . 

j 

. г. ПолонскiИ. 
. г-жа Шувалова. 
. г. Михайловъ. 
. г-жа Бауэръ. 
. г. РадомскiИ. 
. г. Юрьевскiй. 
. г. Гальбиновъ. . г. Токарскiй. 
. г-жа Далматова. . г. Терскiй. . г. Бураковскiй. 

Г-жа Аксельродъ. 

!! 
Г-жа Сентко. 
Г-жа Пише. 

\ Г-жа Селиверстова. 
1 Г -жа Вагинская 2-я.Гости, гусллры, музыканты, слуги. Дi.йствiе-въ Парижi., въ наши дни. Гл. реж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Ш11ачеkъ· Начало B'L 8 1 

/� час. вечера. 
Веселая вдова. .дd;йствiе п роисх0дитъ въ Париж-t.Пома.JIВИИf П•нтеведро (Червоrорiя) барону Миркt� Чета, предлисано правительств омъ, ради с.nасенiя со· вершенно обнmцавшаго &течества употребить вс-t уси лiя, чтобы миллiонерша, вмва Га'нна Главари, наход.ящаяся въ Париж-t, вышла эамужъ за с0отечественника, дли тоге, чrобы за границу не ушло ея прид�юе -20 11ИJ1лi�новъ. Бар&н.ъ поручаетъ св8ему секретарю, графу Данпло, влюби't.Ь В"ъ себя Г лаварн 11 твмъ спасти отечество. Встрi,ча графа Данилы и Ганны Главари. Ою1 любили другъ друга еще до замужества Ганиы. 1Граф-ь Данш1•, въ вид,у ей uоrатства, сжрываеrъ свое •rувство.; 'lтобы не подумали, чт<J онъ гонита1 за капитал:•Мlь. Дkи_ствiе второе: Балъ r Гаав1ри; воэдуru1",rя качели :иедъ :мело .. :щ<JUую тт·всенку :виz ята Каа<ада. ВалеJ11"1ща, жен::\ бар,н�а, флиртуеn с., К:амиJmс,:11ъ це-Росищ,рнъ. Баровъ случайн , скв,зь заочную скважlfиу, видиn :в-ь JЮвиm, нi; свею жену аъ Роси;:11ы,во1t1"J.. Ганна Главари, вь1руч�1етъ Валентиlif� эамi;вивъ ее въ nавр;М,ОВ'Б. Барон1, усп•.каивается, но встревоже11-ъ, 111ro вдовушка достанется иностранщт. Д-:вйствiс третье: У Главари. Съ 11 t,:\ющъю Негуmа в:на устрапваетrь у себя подобiе <,Кафе 1. {,свма», при1тасивъ н· стощцихъ к�коток;ь ет-ь «Максима.;,. Зд-tсь пере8д'Бвается lЩU{с"нетной J]{Бвице;й жена посланника, Ва.1ентица Все это сд-Ьлано Ганн й для тоrе, •побt.r в,. nрили1DiОЙ обстановкk <<Ма,\си,"!\а->> заставит�., жящап.J г,рафа Дау прuзеа.тъс-§1 ei{ в1а JJ.Юбви. .3ная, •wo rрафа JJliрживастъ к�-� ра н, то, ча-о ,.11ечетъ wь нeii J1dи. оста&�� доЮviонниковъ-� кап.ита -она пр ·raen .к.ъ хитрости и эаJМWН1етъ, что uQ sц-.щаиiю ва .,·ш.wается денегь, кан:lf. TOfail(O рыщ�n, аа:мужь. Хитрость удается. Графъ Даниле пр0Jtзвос11тъ ((я любJ�D вас.а.», и... Е>Течество пасе11 къ веnн•му удов JJЬCT&JD ПО\.JJа11ника. 



№ 332. ОБОЗР15НIЕ ТЕАТРОRЪ. Jt. 

Неl!ск, 
.'lo .56� НЕВСН/Й, ФАРСЬ 

Подъ гда,вн. режисс. В; А. Rшщнскаrо 

· СЕ'ГОДНЯ
представлено будетъ:

r. 

ПРIЮТЪ, 
Rом.-са'l·ира Il1', 

Д:t.ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 
Гретхенъ 
Графиня. фонъ- .,з;еръ Плэнъ 
Герцогъ .... 
Г-�н. Шнеглеръ 
Веивагль .... 
Г-жs. Мо3иrъ . 
Штреле 
Милли . 
Тильда. 
Ниманъ 
Магда 
Тобишъ 
Бивоъ 
Эмма 
Фuанциона 
Матiасъ 

Jl 

г-жа Мосолова. 
. г-жа Адашева. 
. r. Вадимовъ. 
. r-жа Яковлева. 
. г. ОльшанскiН. 
. г-жа Поrонина. 
. г. Карминъ. 
. г-жа Дарова. 
. г-жа Орская. 
. r. Майснfй. 
. г-жа Зичи. 
· r. Агрянскiй.

r. Разсудовъ.
. r-жа Альберти. 
. r-жа Вадимова. 
. r. Спарснiй. 

АМУРЪ и К
0

• 

Фарс 1, въ 3-хь д.) пер. с r, франц. Л. Л. Паль �r с 1, а го 
п И. I'. С т  ар о в а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гастонъ де-Монфлере . . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, ко:.миссiонер.ъ . r. Вадммовъ. 
Клео де-Гаршъ, деми.монденка . г-жа Мосолова. 
Лаtайярдъ, ко.м.мивояжеръ изъ 

Бор.до· . 1• � • • • • • • • г. Майскiй.
)Коливо . . . . . . . . . г. n. Н4!колаевъ. 
Г-жа ):К,оливо, его- жена . . r-жа Яковдев�. 
Люси, ихъ дочь . . . • . . г-жа Дарова. 
Анселt.мъ, тюэтъ . г.' Аrрянскiй. 
Дюnон·..в . r. Карминъ. 
ТерраG:онъ, бывш1и, нота.рiусъ, 

д_руп дq.ма )I{о.цин9 . . r;. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . , . . . . г. Ленснiй. 
Э.жtЬlй, 1<'амер'истка '{ Клео . г-жа Зичи. 
Роэали, горничная . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
До1,тор 1> • r. Ростовцевъ. 
Мавпкюрша . . . . . r-жа Васильева. 
Эли, нрпвратнида . . г-жа Линовсная. 

Начало въ 8 час. вечера. 

i,.T еа-rръ : ПJасоаж�н
ИтаJ1.ьянс:ка11

1 
19. , , 'l\ч1еф,· 2Б3-!J7 .. 

Диреtщiя Л. J;. Вн.1111пс�;аго. 

СЕГОДНЯ 

11рс,1ст:1Rлено будет·�.: 

CИ!,t,t IOЗDOAA 
Опер. 1п 4-х;1, д·hйствiяг,, му.�. О ф ф с н () ах а.

/I:l3ИСТВУЮЩJЯ JIИдА: 
Рауль, Синяя fiopoдa 
Бобеш·ь1 король . . , . 
Клемен·rпн::t его жена 
Гермiя, 11x'I, доч1, 
Сафиръ, принцъ 
Ilополани: алхимию, . 
Графъ Оскарсr,
Альварецъ 
Булотта 

. г. Клементьевъ. 
. г. Печоринъ. 
. г-жа Легатъ, 
. г-:ка Антонова. 
. г-жа Миловидово.. 
. r. МеДвtдевъ. 
. г. Вепринскiй. 
. r· Гиtдичъ. 
. г-жа Демаръ. 

Во1111ы, крестьяне, кре тья:нки . 
Гл. капел:ьм. И. А. Гильдебрандтъ. 

Главн. реж. С. П. Медвtдевъ. 

Н,иало въ 8Иi ча1.:. веч. 

Синяя борода. Баронъ Раулъ Синяя борода.,-оо� 
локита, жевать 6-й раэъ. Первыя пять женъ Рауля 
умерщвлены по его при� аgанiю атщ.мико:мъ Пqпо
лани. Посл·tдняя жена, Булотта, крестьянка, посл-J" 
8-:ми дневнаго сожительства, надо-t.дает,, е ry и; ей 
лредстоитъ участь nервыхъ пяти женъ. Рауль увле
кается доqерью короля Бобеша,-Гермiей, ВJпоблеnвой 
въ прннца Сафпра. Раулъ добинается ея руки. но 
тщетно. Наст:�етъ трагическiй 1,юмевт-1:. · для Булотты, 
очутивruеiiся: у Поnолави. Поnолани каждый раэъ, по 
уl\1ерщвленiи женъ-нх.ъ носкресает;ъ и са..чъ женится 
на лихъ. Наэначенъ ба.н,1 и nо:мо.двка ,Раудя съ Г�р
мiей, облада.I;Iiя которои онъ :�.обился путемъ поед.ию а 
съ Сафироиъ. Появляются жены и раэскаэываютъ
Гер:мiи о прод'БJIКахъ Рауля. Все 01-Санчнвается блаrо
полуwо и Ра.удь примнрлется съ Бу.эюттой. 

согласившаяся провести въ прiют:h пiюхопъхо дней. 
сейчасъ же ретпрова,rась, хогда ей нарисоваnи 
перспеRтяву жизни въ прiют'.h: ходить за боль
ными холерой, чумой и т. д. А Тильда опа<Jалась 
впопнъ порядочной д-ввушхои, только по принуж
девiю тетки изобразившая Rающуюся. Герцогъ уже 
торжествовалъ. Дмо :въ то:мъ, что овъ увлеn:ался. 
графиней, во безяадеJЦно. И исnытавiе б�nо за
думано въ nпдil пари: если праnъ оважетс11 rер
цогъ, то графиня ве стаяетъ боnьше протиовтьсн 
его искавiямъ, еспя же наоборотъ, TQ герцом. 
допшевъ забыть rрафвню и сам.ъ вс•.rупи,ть на путь 
добр"д-hтепи. И rрафпвю спас.па Гретхевъ. Восхи
щенная. побiдой, графиня, вонечво, не моrла отка
аа.ть ни одвоо просьбt Гретхевъ. Между прочпкъ, 

, Грет:хевъ по.пучила, , право иа домикъ въ им-hяiк
графини. Ииhвiе графивя зто-кtстечхо :МаnJ»вицъ. 
Ова от1ерыла зд'hсь фабри1'у п.петевiя кружевъ. 
Собственно, не въ кружевахъ тутъ си.па., а ... Въ

М8.ЛЪвид�:Ь по.явился герцогъ. Ояъ :встрtтиnся, съ 
Грехтевъ, и оровеnъ ночь въ ея ;цо:ми�:h гдt ва. 
другой д!вь его за.ста.па. прiiхавшая графавя. 
П ос.п:Ь,цнеи ве трудно бы.по варасовать :кар rвв,v 
ночного бд'hвiя герцога съ Гретхеиъ. И rpaфnяt 
остава.пось то.пысо бросить въ .пицо rерцога град-ь 
упре•овъ, а сiьтеаьво:иу жуиру-.цоаош.ствоват:ься 
зрiшищемъ Маnьввцко.го «союво..цобро�nи:., про
,цефппироnавш го перед-ь ив..,. Q'Ъ вовоi upeдc-h
дaтel)ЬIJПil,eif-Гperxeвъ, :»о J:,1 вi 
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Екатериюн((:;кiй театръ. 
,,Неронъи-новая оперетта-пародiя.

Нарождается Русская оперетrа. Въ теку
щемъ сезонt это уже третья оперетrа, музык.n 
и либретто которыхъ принадлежатъ русскимъ 
�вторамъ: «Ночь любви» Валентинова, «Живнь 
чел:овtк.а на изнанку» Гебена и «Неронъ», 
поставленный впервые въ театръ Н. Г. Сiшер-
каrо третьяго дпя. Музыка для «Нерона) на

л и сана артистомъ казеннаrо балета r. Чекры
�лвыъ�ъ, а .'IИбретто- русскимъ журналистомъ 
Г. Ф. Греминымъ Первыя д:вt русскiя оперетты 
ш�tли, какъ извtстно, серьезный успtхъ, при 
чемъ, «Ночь любви>, останется въ опереточномъ 
репертуар·h, такъ · ка1tъ она по сюжету не 
«:Jлободвевная», слtдовательно, интересъ ея не 
мимолетный. «Нерона» тоже ждетъ серьезный 
успtхъ, такъ какъ либретто, хотя и пересы
uапо злободневными вставками, написано на 
историческую тему (конечно, на шзнаюtу). 
« .Елена прекрасная» въ свое вреl\IЯ также изо
биловала «злобами», и это не мtшало ей сu
храниться на долriе годы. Чекрыгинъ, конечно; 
не Оффенбахъ, но музыка его не лишена 
·иысла, :мелодичности и эксцентричности -необ
ходймое условjе опереточнаrо 1.·ворчества. Первое
прf:\ дста:вленiе « Нерuна» собрало въ милый уютный
театръ Н. Г. tнepctaro много пуб.1ики. По
ставлена новинка великолtпно, а ра3ыrрывается
.весело и живо. l'лаввыя роли иrраютъ: гr. Съ- 1 

верскiй, р·hховъ, Глуминъ, г-жп Ри:за Норд·· 
штремъ, Св·h'rлова, Гамалtй, Дальская и др.

lloclliщnяя qСреда», 6-1·0 февраля, собрала въ 
Теа.трапьпоыъ влуб-h небLшалуrо массу публnнв; 
задолго до начала яовцер1rа нcrh иi.С'Та пъ вал-h 
были ваяяты,а гости uесковчаемоii. веревицеii все 
прибывали и прибывали - выстуnала г-жа Марiя 
Рай! 

Уже одно только nоявленiе ея на эстрад-» :воа-
1-будлло болъmоii иятересъ: од:hтая въ бtпое аа�ы
тое кружеuяое платье, съ Rрасной розой въ чер: 
н хъ liOJI (•ахъ съ краспоii mа:1ъю, переRИвутой 
"1eJ) 3Ъ дпо лаечо, ,съ СИМ118,'('ИЧВЫ:МЪ, О!nq)ЪТТЫ}fЪ, 
'fJO - ·11 pnnт рвым:ъ lШЦомъ до ер:и Испавiи, ова 
()ДHJJ 1'1.i сво.u 1Ъ воруя UЬIJd'Ъ ВПДО11Ъ :КЪ себ-h uрп
влскnе'lЪ. Rо1·да же она н&ча.)Jn. п":hть, то важдый 
ея IJOИ ръ сопровождоп ·я бypeii sостGрговъ. Дrhii
ствитель.во, данв.ыя ея иаъ ряда вы одящiя., Пре
• естный по ,1·е бру сильвыit, всты:ii, .как-ь кри-
-стnппъ, 1'0.10еъ ея, съ огромяЬl)IЪ дiапоаопокъ, вe
Qбt.inoвeввoii силы и чистоты ве.Рхвiя воТN, uре
щ>асяая. на рiдкос.1ъ тв рдо поставnеввая еередавn. 

и nоложи'rеnьво чарующiе, сильные, �·рудные, 
;т�асвающiе слухъ, RaRъ бархатъ, низы. Прибавьте 
къ этому сильный темперамеятъ, орл гивальвость, 
nыдвющеесн драматическое дарованi е, заставлявшее 

, ее и ва эстрадrh не только п-h1ъ, во играть и пе
реживать то, что она поетъ" 

Неподражаемо пропiша она «Habane1·a» изъ 
< Carmen» и 3 прелестныхъ, испанс.кихъ пfюен:ки. 

3алъ буRвальво дрожалъ отъ апплодисментовъ 
П КрИRОВЪ. 

Rpoмr:h г·жи Гай, съ большимъ успr:hхомъ въ 
нонцертr:h niшъ пашъ художникъ :Марiивской 
сцены г. Тарта1ювъ. 

Тонко и грац1озво раэuграли небольшую фрр.н
цувскую сценку «Le f'eu sous la cendre> красавица 
Михайловскаго •rеатра m-1]e Derval и: m-r Mauloy;
Вьтдаю�уюсн технику, мощь и художес'11венное 
пони�авiе показала извiств.ан уже всеи Европr:h 
пiани.стка Bi;pa Чернецкая, игравшая чу1ъ ли не 
передъ неlшп коронованными особами Европы. 
Она сыграла баркароллу Рубинштейна и «Л-hс
ной .царь» Шуберта-Листа. 

Долго не отпускали съ эстрады см.i;шившаго 
публику, талавтлинаго г. Сладкоnr:hвцева. Еще пъпи
1·г. Ардовъ, В:арсавипъ и Rаменскiй (нупле·J.!ЬI). 

И. Ер:макQВ'Ь. 

А.рмянекiй .. sечеръ. · 
Изъ мноrочисленныхъ исполнителей, участво

вавmщхъ въ концертъ, кромr:в извtстныхъ ар
тистовъ, rr. Налбандiана, Амирджана, спtвшаго 
романсъ Демона на армянркомъ .языкъ, Ва.11еро 
и прекрасно декламировавшей г-жи Вадимовой, 
слtдуетъ отмtтить испол:н:енiе г-ей Абра:мянъ, 
обладаоощей прiятнымъ, хорошо поставленнымъ 
rолосомъ, «Serenade melancholique» Блейхмана . 
Хороша.я колоратура и музыкальная передача 
г-жи Ан.сариной, сильный оперный rолосъ 
r. Арiавъ и стройно, подъ опытнымъ управ;rе
нiе:мъ r. Пап.янъ п1шшiй хоръ-заставляли за
бывать, что концертъ «.11юбиrельскiй), чему
способс'l'вовалъ много художественный а1tком
паниментъ r. Дулова.

До. 

- Кто то пусти.11.ъ .въ MocкJJt нел·hпый
слухъ, что успtхъ гастролей Дузэ побудилъ 
дире.кдiю Императорскихъ театровъ пригласить 
артистку въ :московскiй Малый театръ на ц'kльIЙ 
р.ядъ гастролей въ теченiе весеяв.яrо сезона. 
Къ артистк:h будто даже была отправлена сnе
цiадьная депутацis по этому пово;i;у, но Дувв 
от.uоняла предложенiе, таn каttъ чувствуетъ 
себя утомлеавоl 
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•. Въ дирекцiи Имп. теа'l' овъ, конеqно, этому - Рiшинъ, Рпмскiй-Корсаковъ, В. Н. Да-.
'слуху чре31:iычайно удиви.JIИ ь:-( У насъ, слава выдовъ, Гнrfщичъ, Карповъ, Потапенк(), O'PJ> 

Богу, свои Дузэ,-Савина и Ермолова! Незачiшъ , имени .«Лиги образованiя• подала с.-петербурr
выписывать заморскихъ». скому vрадоначаJIЬнику проmенiе о разрtшепiи 

- Слухи о томъ, что въ будущемъ сезонt при «лиrt) общества •иэящпыхъ пскусств7;
Q. В. Рахманиновъ будетъ дирижировать въ - Сеrодня1 9 февраля. въ Еrr.атерининскомъ
Марiинской onept, ни на чемъ не основаны. театрt, бенефисъ режиссера и балетмейстера 
Та.в:антдивый комповиторъ, конечно, неизм:tнно И. А. Чистякова; поставледа будетъ оригивалr,
приглашается дирекцiей Императ. ·rеа•rровъ; но на.я опера-пародiя «Неронъ» и балетный дивер
тщетно, такъ какъ С. В. рtшилъ окончательно ' тисментъ, въ rr.оторомъ, между nрочиъs.ъ, будутъ 
посвятить себя rюмпозиторской дtятельноетп, , исполнены «Венrерскiй танецъ» и модный па-· 
а с.1ужба въ театрt отнимала у него слиmкомъ I рижскiй танецъ ««Polo-Pola•. 
много времени: и не позволяла серьезно рабо- - Въ Марiинскомъ театрt въ субботу, 
тать въ области композицiи. 16 февра,JI.я, въ пользу общежитiя бывшихъ 

- «Карменъ� съ г-жей Кузнецовой-Бенуа, смол.янокъ и общества вспомоществованiя бын
ста.вшей теперь, благодаря большому ycntxy въ шимъ воспитав.ницамъ Вtдомства учрежден ifi 
Парижt. европейской знаменитостью, пойдетъ Императрицы Марiи, съ участiемъ артистовъ 
въ Марiинскомъ теа1·рt на 2-й недtлt Великаго , Императорской балетной труппы: П. А. Герда, 
поста. Г-жа Кузнецова-Бенуа прitзжаетъ изъ I М. Ф. Кшесинской, О. О. Преображенской; В. И. 
Парижа 12 февраля. Трефиловой, А. Н. Павловой 2, Ю. Н. Сtдовой 1 

- «Нибе.тrунговъ» въ Марiинскомъ театрt I Т. П. Карсавиной, Л. Г. Кяrr.mтъ, Н. Г. Легат·,,
предстоящи:мъ постомъ ожидае'РЬ проmлогоднН!:' 1 

М. М. Фокина и др. поставлены будутъ ба.пет1,1:
успtхъ. Публика уже осаждаетъ 1tассировъ I сЕвника» и «Жавотта). Въ зак.11юqенiе-дивер,
театра и дирекцiю съ ц·.hлью обезпечить себя тиссементъ. 
мiютами. на предсто.ящiе спектакли. - Съ участiемъ Марiи Гай, Фернанд

- Авторъ «Уходящихъ> (Губернаторъ) г. , Ва.11еро, Н. Ф. Леженъ, r. Ардова, великорус
Я.шивскiй написалъ еще одну 3-хъ-актную скаrо оркестра В. В. Андреева и солиста орке
riьесу •Пiшичка Глаша), изъ жизни проститу- стра В. С. Трояновскаrо, въ субботу, 16 фев
токъ. 2-й ак.тъ происходитъ въ отдiшьномъ раля въ залt офицерскаго собранiя Армiи 1 

кабинt,тh московскаго «Яра». Пьеса посвящена Флота (Литейный пр., 20) состоится :концертъ. 
артист1tt Б. И. Арбелиной, :которая, �tроятно, Между прочимъ, буде·rъ данъ 4-й актъ изъ оnе
и поставитъ ее. ры «Карменъ», въ исполневiи знаменитыхъ 

- Проникmiе въ москоuскiя газеты слухи испанцевъ-Марiи Гай и Фернандо Ва?.еро.
о переходt на сцену :московскаго Большого Сборъ съ концерта поступитъ въ пользу обще
театра артиста Марjинской оперы r .. Кастор- ства взаимопомощи полочанъ. 
скаrо--невtрны. На слtдующiе два севона кон- - Въ понедt.11ъник.ъ, 11 февраля, въ Тевп
травтъ съ дирекцiей Императорскихъ театровъ ше:нскомъ залt состоится литературно-музыкаж1,
артистъ подписал'ь съ обязательствомъ пtть вый вечеръ с Возрожденiе миеа въ современ
часть сезона въ Петербургt, часть въ Москвt,- ной поэзiи». Встулитеяьную рtчь на тему 
отсюда, возможnо, и возникновевiе этихъ слуховъ. вечера произнесетъ Е. В. Авичковъ. Въ лите-

-- А. 3илоти yrhxa.11ъ въ заграничное к.он- ратурномъ отдtлевiи прочтутъ свои произве
цертяое турнэ. Онъ выступитъ во ФранкфурТ'h- денiя, частью неизданныя, С. ГородецкНi 
на-Майнt. въ Манчестерt: Эдинбургt, Глазго, ·В. Ивановъ, :М. Кузьминъ, А. Ремизовъ и Г�
Дэпди и Берлинt. Чулковъ. Кромt тоrо, въ вечерt nримутъ уча 

- Артистъ Марiинскаго театра г. Кастор- стiе В. Веригина, Е. Мунтъ, А. Ще1'олев ,.
скiй приглашенъ С. П. Дягилевымъ въ Парижъ А. Голубевъ, Е. Давидовскiй и В. МейерхоJIЬДЪ
для · участiя въ оперiз «Борисъ Годуновъ». Въ музыка.л:ьномъ отдiшенiи участвуютъ Н� 
Артистъ поетъ партiю Варлаама. Акцери, А. Иванова-Ясеновская, С. Полоцкая-

- Въ Петербургъ изъ Москвы · прitдутъ Емцова, М. Годьтиссонъ, В. 3авtтновскiй
сегодня чJ1епы совtта театральнаго общества, М. Павловъ. Между прочим'Ъ, будетъ исполнено 
А. А. Бахрушивъ и А. И. Южинъ. Завтра новое проивведенiе .м� Кузьмина подъ ак.)tомnа
состоится сов·.hщанiе по вопросу о драматиче- ни:ментъ (на фисгармонiи) автора. Вrн цtл.яхъ. 
ской ценвурiз, возбужденному театральнымъ ' стройности программы на Ьis сверхъ е.я ничто 
обществомъ. ' исполнено не будетъ. Ви.�.rеты продаются въ кассrв. 

_._ Художники предупреждаютъ любителей п театра и въ маrазинt 3ивrера (Нев<Жiй, 27). 
коллекцiонеровъ, что теперь въ болъшомъ коли- - Въ понедtJIЪнив.ъ, 18 февраля, въ залt.
чествt фабрикуются картины съ подцrh.iiъnыми Г даmниковскоfi биржи (Полтавская, 12) со
подписами яввtстныхъ русскихъ и заrранич- стоите.я с Вечеръ юмора»· У частвующiе: r. П L 

в.нхъ дожниковъ и продаются на аукцiояахъ Азовъ, Давидъ Бертье, Бронштейнъ, Вой-Котъ 
и въ маrазиваrъ чаще яталь.янскихъ. С�учаевъ (Чюмина), . [. :М. Василевскiй, Г.11икманъ (Духъ 
так.ого надува.теJiьства было :много. Банко), Ceprnй Горный, Дмитрiевъ, Измайловъlt 
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Куприяъ, О. Л. Д'оръ, Поте.мк.инъ, Рахмааовъ, 
Свирскiй, Сио, Тэффи, Ч-еховъ, Чу ъ-'Чуженинъ 
(Фалtевъ , Фейнбергъ, А. Яблоновскiй, юмо
ристичес.кiй квартетъ _ и мн. др. По окончаmл 
.литературно-.музыкальнаго отдЬенiя-танцы до 
.З-хъ асовъ ночи. 

- Въ среду, 5 марта, въ большомъ залt
К.овсе :ваторiи-концертъ lосифа Ахронъ, сrь 
уч стiемъ �имфоническаrо ·оркестра графа А. Д. 
Шер етева, подъ управленiемъ А. К Главу
вова. 

- Баттистини, съ трiумфомъ окпнч:ивъ се
.зоны: wь :Мадридt и Барселон't, находится въ 
настоящее время въ Bapmaвt, rдt по прежнему 
пожинаетъ лавры. Баритонъ пользуется такими 
�импатiнм:и въ Bapmaвt, что достаточно про .. 
стоrо объ.явленiя о сnек.таклt съ его участiемъ, 
чтобы билеты были моментально разобраны. 
· - « Русо.ка.я Мысль» выпустила сборникъ

-стnхотворенiй
1 

ПQдЪ заглавjеиъ «Посл:t Пуш
кина». Вош.10 много стиховъ В. Брюсова, Баль
.мовха и ваиболtе талавтливыхъ ихъ посJ1tдо
:вате«ей.

- Въ Лондонt сгорtлъ королевскiй театръ
.вri, Вин зорскоиъ вамк:h. 

. - ' 15 февр8ЛЯ въ эалi жеn.':&Знодорожнаго :кпуба 
состоите� 1-и ::художественяо-п:итературво-музы:
иаnьвыit ве'9еръ poccifcвaro общества "Эсперанто". 
.М.е•ду npo'}iJ:Мn номерами программы на эспе
_равтсвоъrъ ааыn будутъ испопвевы: "La Esp�ro" 
(исn. хоръ подъ упр. Иванрва); ,,Раабитая ва.аа" 
- с1"их. Апухтива (мелодехлаиацiя); "Ппяска" -
�!'Их;. Росп:амева (исп. Васипько:вскНi). 

'J:iъ ооаобвовллемой на MaJioй сценt ком. 
в.- Островскаrо �везъ вины :виноватые» 

. Н. Ер&юло1щ играетъ только роль Кручи
nиноjt въ посJiщвихъ трехъ актахъ. Въ nервомъ 
д·I.йствiи ее замtн.яетъ г-жа Алексtева. Роль
Незваиова и_грает:ь r. Остужевъ. llойдеть 
пьессi Островскаrо 3 марта. 
. - Хоръ Императорскаго Большого театра 
20 апр'hл.я уtшкаетъ въ Парижъ, длв участi,� 
въ пос.1·аиовк.ахъ. русскихъ оперъ въ «Grand-
Qpera •. 

Шаляnииъ въ crpaиt> ,,�елтаrо 
дьявола". 

с Театру» сообщаютъ чрезвычайно любо
г ытныя подробности о· .первых'{» дняхъ пребы ... 
ванiя 0. И. Шаляпина въ Нью-Iорк-h. 

Прибывъ въ стоJiицу «желтаго дьявола», зна
:менитый :русскiй пtвецъ отправи.жся ..въ свой 
театръ. Обстановка была непривычна.и. Кое·что 
было на сценt совсtмъ не такъ, какъ привык.ъ 
е. И. Онъ сдtла.лъ нtсколько замtчанiй, ука-
3авiй на с четь освtщенiя и др. Но яН'ки, 
повидимому, очень мало любятъ считаться съ · 
чужими указанiями. И на нихъ обратил:11 до-
етц.точно мадо вниманiя. 

Это не могло не ра3досадовать ШаJiяпяна.. 
К.ъ втому настроенiю присоединилось недомо

. raнie. Заболtло го�,ло. И Шаляпииъ написалъ 
дирек11ору театра, что по болtзнй не сумtетъ 
выступить въ назначенный день . 

Но въ Америкt «шутить» не люб.втъ. Въ

отвtтъ получилось энергичное письио. Дирекцiя 
въ категорическихъ выраженiяхъ заявила, что 
не то.цько взыщетъ ус.11овленную неустойку, но 
и возл:ожитъ на Шаляпина всt убытки, какiе 
nонесетъ предпрiятiе отъ отмtны спек:rакл:я. 
А черезъ короткое время, слtдомъ за письмомъ, 
.я вилась нью- iopitcкaя медицинская знамеииrость 
и :произвела осмотръ боJIЬноrо. Осмотръ про · 
исходилъ въ .11олчанiи, такъ как.ъ nна:мепитый 
1Jtвецъ не говор:итъ по-анrлiйски, а знаменитый 
нрачъ-только по-англiйски. Врачъ осмотрыъ
и уm�ъ, прош..110 еще съ ча.съ времени и въ 
но:мtщевiе оте.1я, снятое Шаляпинымъ, я.вилось 
новое лицо. На этотъ разъ-женщина, въ очкахъ, 
со строrимъ .11ицомъ, съ rрtхомъ пополамъ го
вор.ящая nо-французсsи. Съ ней-ц'hлый багажъ: 
1оойка: постель, чемоданы, кедцкаменты:. И 
длинный .11истъ, на к.отором.ъ вр�че11ъ ввложено, 
какому леченiю и режиму до.11женъ б:w:ть nоА
верrнуть е� И. Шаляпинъ, чтобы быть къ 
cпeцтaitJII() здоровымъ. 

Ле.чевiе было •принудительное•. Никакихъ 
возраженiй cтporaJI дама не принимала и ,рао
поряжалась деспотически. Мазала горло, про
пиGывала полосканiе и т. д. Затtмъ попросила 
указать ей .мiюто1 гдt ова можетъ уотроитьоsr 
на вочлеrъ. 

Изумленiе 0. И. можно не передавать: оно 
понятно. Нечего дt.11ать-приш.пось укавать. 

Дама въ очкахъ раа.1южила свою походную 
кровать, устроила постель, разобра..аа. свои вещи 
и оа.ави.1а., что nробудетъ sд1юь вае врекн. UQ� 
мистеръ Шал.япин1, будетъ совсtкъ в.-оровъ. 

И это была не тoJiьI;W yrpoaa. О.ва бwа 
вwполвена »'Ь точВ6Сi11. 8iШDIUlilM'Ь ра�11оря
жаJ1ись, :как·ь бо»вым'Ь �в 



OБVЗPrtНIE ТЕАТРОВЪ.1 

Въ опредiшенный докторомъ ч.асъ 
3а.явила: 

_::. Теперь вы должнъt ввять ванну.
- Позвольте . .
:Ио дама не обращала вни:манiя ..
- Пожаnуйте. Ванна готова.
·и Шал.яriинъ ПОШ�Л'Ъ брать в�вну. А дама 1 

lб 

усr:в.J1:асъ читать. И такъ нr:всколыю . разъ въ ы Бывшiй сотрудпик.ъ Антуана - Мевцсто 
день. ,: · , !'. ус'.Рроилъ ,RЪ· Париаtt малецьtiй театръ д.дя а

.Когда, Шаляпинъ собрался спуститься внизъ, леныщхъ пьесъ. Сейчасъ тамъ .цдетъ тал�ят
въ рестор�нъ отел.я, чтобц пообr:вдщrь, - дама ли�ый. одноа�tтный эпизодъ Э. Лепел'етье «Чужой• 
за.явила. катеtорическiй протесr,ь: 1 _(Бродяг�). . · 

.,....- Вы должны обr:вдать дома. Сейчасъ вамъ I Дtйствiе происходитъ во врем.я осады , а-
лринесутъ. 1 рщка, въ 1870 г., которая дала уже такъ хярrо 

И пришлось .nQдЧJШиться. i темъ фравцузс1щмъ авторам7, для беллетристи-
Коrда nробипо девять вечера,1' дама nocMl•T-

1 
.ческихъ, и ,драматичеоки.х;1, nроизведенiй (:всuщ.1-

рiша, -чтобы nров•h_рить · время, :na свои 1tасы ·и 1 ним-ъ �отя бы 3ола, Доде, .Мопассана). 
объ.явйла: · · · ' · · · · 1 • На· фе1рмt, занятой nрJсрака11и, крестьлпе-

- Теперь вы должны лечь· спать� ' · · '
!' q>ранцузы 'то.lf1фdтъ о невзrодахъ войны. Т тъ

И всt> тtмъ же тономъ/Rбтор1а1й мзрА.женНt '] и старый· Фе.рм:еръ, мужич.tжt себt на умrв и
не допускаетъ, пресr:вкаетъ въ корнt. , е�о дочь� и, ея женихъ, и самъ господинъ мэ ъ 

Шал.япинъ легъ спать. · Но вотъ готовъ ужинъ. У саживаются. ПрiятnыJl 
. И т: д., и т: д. · · · · · • · J '-' . • • ' за.пахъ супа паво:Цить · 'на мысль о I патрiотиэмr:в, 
Режимъ прю�удите.111>11аrо оздоровлевiя бt1.1ъ· 1 и ·tlтарикъ привиаетсs, чтв одного , ивъ «ни ъ� 

проведенъ до кuнца: · ·· · онъ :вястрr:вломъ ивъ ружья отnраввJЪ таки на 
·Къ назначенному �ля., перваго спе:к.так.rш l тотъ свtтъ, но такъ ловко, что ншtто э:roro не

д:цю Ш_ал�пиljlъ б,�л:�,, . �дQP<?�'f • Дам� J:tЪ �чках?э видtлъ. 
CTOJ(t.-жe СПОКОЙНО, ка-ц'р вош�а ВЪ, до:&ща·�ы , Является никому неизвtсТНЬIЙ Оборване�tъ
Ща.шпина, собрала свой баrажъ, кивнула го- 1 солдатъ франn.узской армiи, раненый, веспо-
ловой и ушла. ! собный къ труду и пр вратившiйс.я въ. 11,я.rу.

Можно себr:в представить, Itакую радость L Онъ живетъ теnерь милостыней. 
испыталъ Шал.япинъ, когда очутился, наконецъ, Вскорt послt него является непрiятельС'ltiй 
одивъ, освободи.![с.Я · оть ц1шей. · этой опеки! � офицеръ. Подъ угроаой унпttтожить ·всю фера , 

Лучшимъ показателемъ rромаднаrо интереса ! опъ требуетъ выдачи того, кто убилъ часового. 
къ Шt.tляпину можетъ служить to, tiтo его при- �роисходитъ сцена одв:овременно и высщtо-тра� 
гласиJI.и сверхъ спектаклей выступить въ двухъ rичешtая и высqко-комичда.я. Кажд й изъ 
КОПЦертахъ СЪ платою по 5 ТЫСЯЧЪ дол.ларО.lfЬ цобрыхъ патрiотовъ-�буржуа старается спасти 
за. концертъ. свою драrоцrрнную жизнь, доказывая, насколь о 

j она веобходnма дл.я родияы. 

Слава., fl. J{ Toлcroro на Зana�i. ! 
· По иницiативt одного американск.аrо мил- \ лiардера, въ средt заnадпо-европейскихъ и , 
амервканокихъ почитателей Толстого проек. и
руется собрать соотвr:втствующую сумму . денеrъ, 1 

чтобы въ знакъ уважепiя къ генiальному писа- iтелю сдtлать его проиэведе:аiя достоянiе•ъ 

р:руссакамъ выдаютъ брод.ягу. Ь�го увод.ять. 
Ва оценой равдаеrся команда, слышевъ ружей
ный трес.&Ъ--и все коачево ... 

Пь�са производить бо�ъшое впечат�tнiе. 

Редакторъ·Имате.JJь И. О. Абе.11ьсов1t. 
(И. Осипов'Ъ) .. 

всtхъ слоевъ населенiя, всr:вхъ цивилизованчыхъ I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

вародовъ. Kpoм'fi того; есть 11роектъ войти. въ 
сюглашенiе съ наслr:вдниками Толстого и пре
•ратить Ясную Поляну въ просвtтите.1ьвое 
учрежденiе ,пля народа. I1 ря этомъ предпола
rаетса перевести въ Ясную Поляну иаъ ceJJa 
Дo.11raro до.мъ, rдiJ родился JI. Н. 

-·�--

•• 1 

ПЕРЕПИСКИ НА ПИШ1IШ'Ь КАШIВАХ'Ь 

'11. А. JIЕОНТЬЕВЪ 
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HEIIPOBИBAE ЬIЕ 3-хъ ЛИНЕЙНОИ ВОЕННОЙ ВИНТОВКОП-В'I\СЪ 

ГЩАВНЫЙ .CRJlA.ДЪ У ИЗОВР'ВТАТЕЛЯ 
СПБ., Нu'nод,аевская, 68: 

,fl[pie.м'Q ежеане но отъ 10 ао 12 часоБъ ОНЯ· 

па�-�цыря nроst»ряетвя 
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Типографiя Главваго Управ:�енiн Уд-kловъ. Мохова>,, 40. 


