
Театры: Rовсерваторlя (опера), Екатерининскiй, The Royal Vio, 
,,Комедlя" и Концерты. 

1 80_08 Продажа б.ялетовъ также при магазинахъ въ отдалелныхъ час.тяrь rорода. 
Телефоны so-40 1) Столичн. аптек. складъ ·садовая, 4:9. Тел. 252-17. 2) Сюшдъ чз.я и

84-45 кофе «.Я:ва> Боrомо.1юва Rирочиан, 30. TeJI. 36--82. 3) Писчеб. складъ 
Е. Н. ЦеJiибtевой. Еuаmниковъ пр., 2. Тел. 24:1-92. 4) Центр. CKJI. бумаги К Цыкина Пет. ст., Большой пр., 18. Тм. 202-81. 

За:казы по телефон�. Доставка на домъ �в хоп. 

Выmелъ выriус�ъ А. Дом-:ь у,в.аоа. 

С1iщующiй выпуск.ъ въ одной книжкt 2 разс1tаза 1) Живой :м:ертвецъ 2) .11::ьвы-.пюдоrJщы 
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• 

,. ПРОДОJIЖ:АЕТGЯ ПОДПИGКА \ на :t.908 годъ 
на Ежеане[!нуrю Т.еаiпральнуtо Газету· 
программами. и либретто петербургснихъ теаrгровъ 

,·,Обозрtнi8: театровъ i\
Органъ театральной публики) 

Обширная и освtдом.1.енвая. хроника театраu,ной и художественной жизни Петербурrа, Москвы, . про
:в1U1Цi11. в эа:r.р&JШцъr. :Критическiя статьи о :всtхъ вовппкахъ и критnческiе обзоры реценsiй' общей 
прессы о каж,J;ой выJ(ающейся постановкt (:Критика на критику). Портреты современныхъ артистовъ, 
писате.1.ей, театрuьныхъ дiщте.1ей и пр. Статьи чо вопросамъ театра и искусства. Театра.1ъный феnе

'fонъ, анекдоты, афоризмы, с:мtсъ и сnортъ. 

Редакцiя и контора_:� Невсиiй, 114, .Т�лефонъ _,69-17_ 

Подписная цrвна: 
. на 1 г. 10 руб., на no:iroдa 5 руб., на 3 мiю. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб.· . . Объявленiя по 30 поп. за строку нонпареля. На обложкt 4:0 коп. _

, Подписка принимается в1» конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (№ 69-17). 
При по,1щискt по те.1ефону ва поqченiе:мъ nо�исной платы посыJiается артеnщикъ конторы. 

Редакторъ-И�атеJiъ Н. О. Абельсонz (Н. fJcunoвz). 

При.м111,1чанiе. Городскимъ подписчикамъ «Обо3рtнiе театровъ» доставляется утромъ
первой почтой, одновременно со всtми утренними :rа3етами.

(Пантелеймоновсная, 
1 , 

zxo :втор:в:�а:м-ь, :в-:ь ·в чао. :вечера� 

12, 19-го Февраля, 4, 11, 25-го Марта ·и 1-rol\nptля 

состоятся ленцiи Нин. д. БЕРНШТЕЙFIА 
001 OOt��fQID f Jctctl®I m,i�iaoo

Г.л/U'Н/На, Дa1peoJ111ьuжt1tiii, Mycopt.cniu, Бopoд'IAfl&. Сnров6, Рубин.штеине, 
Чайновскiй. 
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Лекцiи будутъ сопровождаться муэык. иллюстрацiями при уqастiи: r-жъ Бариновоit, Эккертъ, rr. Лемба" Фисту
ляри (фортепiано), г. Заславскаго (скрипка.), г. Мальмгремъ (вiолончель), r-жъ Гладко/.t, Жере�цоsо/.t-Евреиновоl,
Way, Яново/.t, Яхненко, rr. Гольтисона, Кедрова, Лазарева и др. (ni;вie), мужского вокалънаrо квартета (гг. Голь-

тисон,», Добровъ, Ивановъ, ТроицкiИ), струннаrо ансамбля и проч.
ВЕСЬ ЧИСТЫЙ СБОРЪ съ лекцiit поступитъ въ по.яьзу прогимназiи имени М. И. Глинки въ г. Ельнt. 

Ц-1Jвь1 lll'liC,T&IВ'Ь ОТ'Ь 80 коп. JJ;O 8 ру6. 

Билеты въ. муз. дрц. 1<урс. Фистуляри-Заславс1<iй (Морская, 36) и (съ ю ч. утра до 5 ч:. веч.) въ муэ. маrаэинi.
lоrансена (Heвcкlll, 68) и отдi.левiяхъ «Музык. мiръ» (Морская, 21), «Музык. маг.» (Петерб. стор., Большоll пр., 20).
Кромi. того, по вечерамъ лекцiй, въ касd. Соляного городка. ПЕРВАЯ ЛЕКЦIЯ 5-го февр.-МИХ. ИВАН. ГЛИНКА.

те.11. 210-1з. З n U n З Ll1 ва ба.пы, об'iды, уzивы и Т6.11. 210-1з .
.n � -'- М. g отдilJIЬиыа б.пюда. 

О О О 14\004\11�1' • ��f�lfi.111" 
СПБ. 

А А А С ТА ф /, ЕВ А 
Boaвeeeвealit пр., 18, 7r. в. ••

ПА Ш1:г Е Т НА Я • • , перев. съ Литейнаrо пft:>Cn.
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Съ Н�го �по 17-е Февра_ля 1908 �·
- - • 

#-.' • 

3 

·� Uове.цiшья., Вторникъ, Среда, 1 Четвергъ, -1 Пятница, 1 Суббота, Воскресенье, Н Февраля. 12 Февраля. 13 Февраля. 14 Февраля. 15 Феврмя. 16 Февраля. 17 Февраля. 
111-------1 

Александрин
скiй. 

МихаАлов
·скiй.

Коммиссаржев
сиоА. 

Петербурrскi А 
(б. Некетrи). 

r,taлыl. 

1/ ', Ека, ер_инин-

.. · ск1Я. 

Кенсерва-
торiя. Марiя' Гай. 

Пиковаядама Аида. Наль и Да-
2-е доб. предст. 2-е добав. пред. маявти. 
1-ro абонемента. 6-ro абонемента. 2-е-добав. пред. 

3-ro абонемента. 

На покоi. и Хорошень-День дерщ. кая. . Душкина. 

La jeunesse 
Холопы. 

L'eventajl. des mous- L'eventail. quetaires. 

Риrолетто. 
Не въ счет1t 
абонемента. 

Утр(); 
с 

Благ. спектакль Лоэнrрпнъ.адко. 
1 

Евника. 
2-е добав. пред. Ж Вечер'J>; 

5-ro абонемента. авотта. Спящая · · Дивертис�ем. красавица.

Утро:. На покоi.и 
д · !

Вторая ень денщ. молодость. Душкина. 1
Хо.попы. Ревизоръ. 

Вечеръ: 
Жанива. 

La jeunesse des mousquetaires. 
B�nefice de M-lle 

BERNARD. La Boule. La Boule. 
Мартынъ Наталка Запорожецъ БЧен. Суслова Цыганка Письни въ _Ут

е
ро:3

Ма:эеп
Б П д орноморцы А Б К в ч. апор. ору ля. олтавка. за уваемъ и Якъ ковбаса за, уваль- лыцяхъ умъ за Дунае.иъВечорнъrци. Дивертисм. Шельменко. щина. Мирошныкъ. lli"' та чарка. ..льменко. 

Жиэвь 
падшей. 

Айседора 
Дункаяъ. 

Кармеяъ. 

Бенефисъ 
Красова. 

Самсонъ. 

� 

Анна Каре
нина. 

Е 

Бепеф. В. А. 
Миронщюй. 
Любовь и 

Солдатъ и черти 

р о н ъ. 

Утро, 1 
За чtмъ поА-

Спектакль. деwь, то 11 нaii 
деwь. 

Вечер'Ь: 
Ренесансъ. 

Бевефисъ 
Веселовской 

Тессъ 

Руслаяъ и Севильскiй 
Людъш.па. цирюлъвикъ.
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Ма рiинсrеiй теа Тръ. 
СЕГОДНЯ 

2-е добавочное nредставленiе 6-ro абонемента.

представлен() будетъ: 

АИ:ДА 
Опера въ 4-хъ д. и 7-ми картивахъ, .муз. В е р д и. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Царь . . . . . . . . . . . r. Гриrоровичъ.
Амнерисъ, его дочь . . . . . . r-жа Славмна.
Аида, эеiопская невольница . . r-жа Куза.
Радамесъ, начальш�н,ъ rвардiи . r. Матвtевъ.
Ра.мфисъ, верховный жрецъ . . r. Бухтояровъ.
Амовасро, царL эеiоп кiй отецъ 

А11ды . . . . . . . . .  г. 

Гонецъ .. , ........ r. 
Гапелы1ейсrеръ г. Крушевскiit.

Начало 8 час. вечера. 

AJcAa. Еmптяие взволнованы иэв-kстiемъ о при.,'Iиб
•евiи эфiоnскихъ вейскъ. Главный жрецъ, Рамфисъ
.опрошаетъ богиню, ЖJМУ п"ручить вести войско про, 
'S'IDrl, врага. Oira указываеТi> на молодого воина, Радаиеса. 
Овъ .жюбимъ дочерью фараона АJ.1нерисъ и ея веволъ
:аиnей Аидой, дочерью царя Ам:онасро, предводителя 
эфiопскихъ воискъ. Аи.11-k Радамесъ отв1.чаетъ такой 
же JIЮбовъю... Съ войны онъ вернуJiся поб1.дителемъ. 
Между тkмъ Амнерисъ, мучимая ревностью, эаста.- 1 
вляетъ Аиду пр11знатьсJ! въ .пюбви къ Радамесу и въ 
страmвомъ rн-вD't клянется ото.мстить дерэко:и рабывi;, 
001i.ливmейся лоднятъ 11.паэа на. иэбранника царевны. 
CpeltJI п.п1.ввыхъ Аида уэпаетъ отца, который прика
зывае'l'Ъ ей молчать объ его званiи. Фараонъ сома
mается на просьбу Радамеса даровать nл.1.ннымъ жизнь, 
во оставляетъ у сеt}я Аил:у и Аионасро въ эалоп 
кира. Аnерисъ уб-kждается, что Рад,аме� любитъ eJJ 
рабыню, но когда фараонъ иаrраж.даетъ героя ея ру
кою, онъ торжествуетъ. Амнерисъ случшшо СJJыmитъ 
раловоръ Рада.меса съ царе.мъ Амовасро� которшi 
уэна.nъ on. Аиды планъ движенiя. Она бросаетъ Ра
дамесу упрекъ въ изм1.в1.. Тт-:ь О'Рдоается въ рук11 
жрсцовъ... А.111онасро съ Аидой усп-kваютъ скрьпься ... 
А:1нiерис:ь уrовар:иваетъ Радамеса отречы:я навсеrда от-1, 
Аиды и об'l;таетъ спасти ·eFQ, во овъ не соглашается. 
Жрецы въшосятъ пршоворъ, по которомау Радахе�. 
до.;1:п·енъ быть заживо поrребевъ В'Ь подэе11елъ-в. Там1, 
скрывается и Аида. Смерть въ подэемелъu с0едивяеть 
вл.юбленпых1,. 

f�9TPf .AflJ> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,KBf{Cf{ CAt{A'· 
Невскiй, 46 (nрот. Гостин. дв.). ТеJ1«,ф. 32- 04. 

За,траки съ 11-3 ч. р;пя: 2 б.1юАа и 
кофе-75 хоп. 

06,ьды т-ь 3 АО час. веч.: 5 б.1ю 
11 кофе-1 руб. 

Ужины отъ 10 час. вечера �о 2� ч. ночи. 
Во :nремя об,ьдогт, н ужино,3 коuцерт:ы. по,цъ 

управJ1. анамонитаrо ,�11рпжера G YG У LASCI.

РоскоJПные 1tабикеты съ отдt.1ьны11ъ пара,цвы:мъ 
вхо,цо ъ нaJitno отъ вороть въ бе.1ы1тажt. 

Съ почтенiеиъ Т-во "Н,исисана": 

Театрал.ьнь1u клубъ 
( Литеi1ныt1, 42). 

�О СРЕДА.М:'Ь :В CY.:S:SOTA.B'L 

loвqrp.тw I IJIOЖICTl8Blblt 1 

вечера 
� ъ 12 '-t а е.

ЕЖЕДНЕВНО, посл,ь тватров1,, во врвмR 1111и-, 
u�paem'6 р1мынсжи орнвсmр'6 под'6 1пра

вленiем7, 2. Г в о рг iy. 

по рекомендацiи дtйствительныхъ 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 

·линеры RАЗАНОВА.

(Liqueurв de Cazanove а Bordeaux) 

Cnracao Polar 
. Pere Kerman 

:Моkао. 

Во всtхъ виноторговляхъ и ресторанахъ. 
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l11�c111p1вc1ii r11тр1. 
С€ГОДНЯ представлено ()удеrъ: 

Х:6Р®ШЕНЬК;А.5{. 
Комед1я въ 4 д-:в:йств. С. А. Н а :й д е л о в а. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦ& 
Еrоръ Егоровичъ Орловъ 
Саша, жена его . . 
.f оспожа Ковылькова 
Господинъ Кольбъ . 
:Крамеръ, ПОА!'БЩПКЪ • 

Лi;нивцевъ, художн:икъ 
Мужчина ..... . 
Дама ....... . 
Продавщпца цвi;товъ. 
Офицiантъ 
Горничная . 
1-й офицеръ
2-й офицеръ

. г. Кондр. Яковлевъ. 

. г-жа Домашева .. 
. г-жа Н. Васильева. 
. г. Ридаль.

. г. Далматовъ. 
. г. Ходотовъ. 
. г. Петровскiй.
. г-жа Новикова. 
. уч-ца * * * 
. г. Паiuковск1И. 
. г-жа Чарская. 
. г. Ждановъ. 
. г. Ник. Яковлевъ.

1tf.lQ)IQ)8 �IИJ� 
ком. въ 1-мъ д•l;:йствiи, И. Гриневской.

,Участвующiе: г-жи Любимская, Рачковская, Ускова;
,гг. Ждановъ и ЛерскiИ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Хорошеныая.-Въ кавказско.мъ курортt, среди ыноrо

"ШСленной публпки, состоящей не изъ больныхъ, 
а только изъ празДНЪIХъ людсii, искателей новыхъ 
впечатлi;нiи, на перво:11ъ · .м.i;стt-женщины всякихъ 
возрастовъ и типовъ. Щеголяя о�на передъ другою 
свои)Ш туалетами, он-:в расхаживаютъ между рядами 
сидящихъ за столиками мужчинъ, словно на «яр.маркi; 
невi.стъ», а :мужчины, внимательно ихъ разсматривая, 
оцi;ниваютъ каждую «по статъя:мъ» съ такой же от
крове:н'Ной детальностью и· отчетл:ивостью, съ. какою 
спортсмэны привыюrи оцi.нивать "С:Каковыхъ лошадей 
или породистыхъ собакъ. Въ эту среду попадаетъ 
очень молодая и, на свою бi;ду, очень хороI.Uенькая 
Сашенька 0рлова. Она выросла и вышла, замужъ 
вдали о;rъ «св-tта», въ захолустномъ rородишкi;, ни-
1tого не вида.Jiа, ничего не подозрi.йаетъ,-и йдруrъ 
оказывается въ ·центрi. самщъ плотоядныхъ · вожде
лi.нiй, ,'JУТЬ ли. не цi.ло:й тол:пы «поклонниковъ». КоА1-
панiя офицеровъ на бульварi., нимало не стtсняясь 
присутствiе11п, .11fужа, посылаетъ ((хорошеныюи» цвi;ты; 
.К.овылькова, желающая «подоrр·J;ть» своего скучающаго 
покл,овника, беретъ Сашеньку подъ свое покровитель
ство · n начnнает:ь ее учить у111у-разу111у, причемъ ста
рается прежде всего поссорить ее ъ• .муже.мъ. Выве
денный изъ т�рпiшiя, мужъ р-:вmи':17ельно требуетъ, 
t�.тобы жена сейчасъ же уi;хала• в:мi.сn съ ни.мъ 1 изъ 
этого nроклятато ы·.kста. Но уже поздно: хорошенькая 
головка эату11rанена льст11вы111и рi;ча11ш своей 110:кро
вительнп.цы и увивающихся вокругъ нея мужчdнъ, 11 
он� не долго думая, на рtI.Uительньтя трсбова:вiя мужа 
отвi.чаеrь '.1:аким:ь же рi.шительнымъ откаэоl\lъ. Раэ
гнi.вавныи :мужъ уi;эжаетъ одпнъ и о«тав.nяетъ жену 
на проиэво;хъ захватившеii: ее грязной стихiи. И вотъ 
хорошенькая СашеJП,ка. быстро, какъ-то даже са.ма не 
отдавая себi. отчета въ томъ, что съ нею творится, 
переходить изъ рукъ въ руки, пока, наконецъ, одинъ 
иэъ болi.е совi.ат.nивыхъ ся поклонниковъ" Крамеръ, 
чтобы по возможности ПР-илuчнi;е отъ нея отдi.латься, 
яе выэываетъ му.жа съ тtмъ, чтобы уговорить его 

. увезти жену домоii, въ ·Моршанскъ. Только ту:тъ у, 
бiщнои xopOineн.ькoii куклы открываются: глаза на всю 
ту гриэь, въ которур она 'еэсоэвателыю в'Хяну лась. 
В-. 11стеричес.ко.м.ъ 1,рипа.t1)('5 она даетъ пощечину пер 
вому лодвернувшеt«ус;я 1юдъ руку ужчпнi., <юдвоиу 

· за всi.хъ»
t 

u всiwъ брvсаеть 1, .JШцо шrrетъ, хара�
рнзующiй отноmевiе этшс. поклонников ь 1'расоты къ 
жевщиН'k: «Собаки! Собаки!». 

j' 

Михайловс:кiй т@а.тръ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

J I 

LA JEUNESSE 
DES 

MOUS'QUETAIRES 
Drame еа douze taЫeaux de А. Dumas aquet. 

Ar tist�s: 

D'Artagnan . 
Athos 

. M-rs Claude Garry. 

POJ·thos 
Aramis . . 
Buckingham 
Louis ХШ. 
Le cardinal . 
Rochefort . 
Bonacieux . . . 
Lord de Winter 
Treville . . . 
Planchet . .  
Le greftier . 
Felton . . . 
Le bourreau . . . . . . . 
L'hote du ColomЬier Rou()'e 
Grimaud . 
Boistracy. 
Jussac . .  
La Porte . 
Biscarat . . . . . . .  . 
Le patron de la Ъarqt1e . 
Mousqueton . . . . . . 
David . . .  
Le capitaine de port 
Un va.let . .  
Un huissier 
Un exempt. 
Un �arde . .  
U n officier . . . . 
Milady de Winte1· 

Anne d'Aut1·iche . 
Madame Bonacieux 

•j. 

Dona Estepbana . . . . . . 
La superieure des cai·melites 
Une ca.1:melite . . . . . .  . 
Une dame 'echevin . . . . 
Urie dame d'honneur . . . 

Valbel . .. 
Jean-Ke"'m. 
Delorme. 
Mauloy. 
Andrieu. 
Lurville. 
Demanne (fils). 
Armand Num,a. 
Frt\dal. 
Murray •... 
Mangin . .  
Paul Robert. 
Violette: 
Murray., 
Paul Lanjallay. 
Paul 1,.anjallay. 
Violette. 
Paul Robert. 
Gervais.-
Paul La.njallay. 
Paul Robert. 
Paul Lanjallay. 
Demanne (fila). 
Paul Lanjally. 
Gervais. 
Perret. 
Paul Lanjallay. 
Leon. 
Perret. 

M-es Brindea11.
Maggle Gauthier. 
Starck. 
Medal. 
Bade. 
Devaux. 
Durocher. 
Massard. 

Оп commencera а 8 heures. 
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ДРАМАТИЧRСКIЙ ТЕА1I!РЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

ОфицерсIСая, 39. Телеф. 19-56. 
Украинская труппа подъ управл. U. 3. Суслова. 

СЕГОДНЯ } 

представлено будеть: 

1. 

ПАТАЛК! ПОЛТАВКА 
Пьеса въ 3 дhйств., �oq. Котляревскаго  съ ni.нiеъ1ъ.

.J:J;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Терnе.пыха, удова . . . 
Наталка, ii дочка . . . 
Выборный Макагоненко 
Возный Тетервяковскi:й 
Петро, nарубокъ 
Мыкола, сырота . .-

. г-жа Никольская. 

. г-жа Зарнмцкая. 

. г. Сусловъ. 

. г. Манько. 

. r. Луговом. 

. г. Науменко. 
Дирижеръ С. О. Харьковскilf. 

II 

ДИВЕ РТ-И С-МЕ ВТ ъ. 

Нача.110 въ 81/2 час. вечера. 

Наталttа Полтавка. У вдовы Терnе�ыхи есть очень
красивая дочь, честная дочь, честная труженица На
талка. Она выросла в.мi.стi. съ прiемнымъ сыномъ 
Терпелыхи, красавцемъ и также хороmиьхъ работни
комъ ПетрО.llrЪ. Съ малъ1}{ъ лi.тъ На"rалка п Петра 
любятъ -другъ друга и давно дали слово никогда не 
разлучаться. Петро, однако, вынужд.енъ уйти изъ села 
на заработки. Пользуясь отсутствiемъ Петра, за На
талку сватае-rся, прn содi.йствiи выборнаго Макаrо
венко; возный (писарь) Тетервяковскiй. Любовь воз
наго Наталка отвергаетъ, но по настоявiю ъ1атери вы 
яуждена дать согласiе на брак1>. Тi."1ъ вреl\1енемъ въ 
село неожиданно воэ:враща�тся · Петро, сколотившiи 
вi.сколъко депегь. При посредствi. Мыколы, сироты, 
далъяяго родtтвенника Наталк:и, онъ добивается сви
п.анiя съ послi.днеи. Происходитъ трогательная встрi.ча 
любящихъ. Вдова Терпель1:х1, соблазненная деньгами
Петра, отказываетъ воэному Тетервяковскому и согла
шается на браR:ъ своей дочери съ Петромъ. 

СЕГОДНЯ 
представдено будетъ: 

\
! •.

Щить м:ожно .. �
Iio�J. безъ пр.етепзiи въ 4-хъ д., И. Н. Потапе я ко_ 

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
СердобольсRiЙ. Серг. Григор., 

влiят. чиновнп:къ . . . . .. г. Судьбининъ. 
Камышинъ, Влад. Александр. . г. Баратовъ. 
Анна Андреевна, его жена .. г-жа Троянова. 
Дроздовъ, Мцх Аркад . . . r. Блюменталь-Тамаринъ. 
ilортугаева, Над. Вас. . . . . . г-жа Кондратьева . 
С.павутинъ, Але:ксъи ·михаил ... г. Шмитгофъ. 
Ha•raniя Николаеnва ·. . . . . г-жа Рощина-Инсарова. 1 

Варя, ея сестра . . . . . . . . г-жа Рошковская. 
Максимъ, ея братъ ...... г. В. Карповъ. 
Марiя Ивановна, экономна . . r-lf(a Саладина. 
.Костен:ко, Пав. Петров., упраuл. г. ЧубинскiА. 
Мар.ко, сторожъ . . . . . . . г. Мещеряковъ . 
.Rалевикъ. д'ВЛ.'1,, пасf.чни:къ . г. Михайловъ. 
Алевсъй . г. Орловъ.· 
Поваръ . г. Денисовъ. 
Саша . г. ***, 
Ганка . . г-жа Орская. 

' Няня . . . . . г-жа Оленина. 
Паривм:ахеръ . г. Ка�саровъ. 
Manicu.re . . r. Баранцевичъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Жить можно. У саповитаго старца, Сердобскаго� 

орослужившаго уже 50 пi.тъ и теперь весущаго 
:rишь почетную службу въ разныхъ «ноvитетахъ»
B'lo Петербургi, жиnетъ молодой племянникъ с;, 
женой,. дiшающiii :карьеру «по желавjю дяди», но, 
il:евавид;ящiй казенную спушбу. Сюда-же прi-hхала 
въ гости паемявница, живущая въ им-hвiи, въ. 
Поптав?,кой губерRiи, Наталья Ник., съ мужемъ

t 

которыи 'I·о:�ько изъ за жены живетъ въ деревнъ, 
а въ сущности невавидитъ сельскую жиавь и обо
жаетъ Петербургъ и службу. Тутъ же, при дяд-h,
�С'l'ъ еще ш1емянникъ, :которому навязали карьеру 
[Jрофессора и доктора, тогда какъ онъ по натур-:1. 
муаыкантъ и стремится RЪ композиторству. Все это 
общество, яедовопъвое васипьствевныиъ попоже
вiемъ брювжитъ, ворчвтъ и сердится. Нnтапья 
Никопаовяа аоветъ вс-hхъ JС'Ь себ-Ь в.,, Полтавскую 
деревню, и когда всt там1о съ:hзжаются, то по.цъ 
uлiянiемъ южваго неба, .n.еревенскаго воздуха и 
простора 1юъ выясняютъ <'noe uоложенiе, чувства 
прпвимаютъ новое правильное направленiе 11 про
исходить поnвая переставояка nъ отвошенiяхъ 

' дъiiствующихъ :шцъ. Петербург<;)JСiЙ племяивинъ
сб11ижается съ женой полтавсваго помъщика, а 
этотъ ваходитъ сочувствiе въ сердцъ петербург· 
c1toif дамы. Профессоръ бросаетъ :медицину и 
отдается музыкъ и т. д. Бъ 4-иъ д-h:iiствiи, череа'Ь 
пять п-Ьтъ, въ Полтавсвоi цереввъ вс'.h встр�чаются 
вновь. Новыя отяоmевiя уже ухрiшиnвсъ. Неrо
довавшiit раньше савовяыl дядя, яи,ця, чю вс-h 
д<hiiотвитепь.во стuи счастп:ив-hе, прим•р•етсв съ 

. фактоиъ и д;аzе сам:ъ, уже одряхJ1hmНt,-подъ 
вшяаiемъ простой, жааиерадостаоi фипософiа 
стох'.hтяяго д1ща - паоiчяава, вотормl яесиотр• 
яа то, ч:то ero квоrо пороаи .-. соацатах , :въ. 
НивОJiаевсаое вре я, а еще боаъ� въ :вр'hяоот
вы:х'Ь ЛЮ,ЦЯХ'Ь. ва OAll'l"Ъ, что ЖЯ'l'Ь хорОШОJ, «Rnl'I' 
кожяо>.-оетаетсн дож&ва ь свои вt...:ь nъ д р n.
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ПЕТЕРВУРГСКIЙ ТВ!ТР'Ь 
Н. Д. Красова. 

{Вывшlй Неметти). 
В. 3еленина, 14. Телефонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 

оенефис'ъ и. д. КР А со ВА.
представлено будетъ: 

�ъ 1-й разъ. 

САМСОНЪ 
пьеса въ 4 д-kiiствiяхъ А. Бернштеiiщ. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Жакъ Брошаръ . . · . 
Жеромъ Леговэнъ . . . . 
Мар1<изъ д'Оделппъ . . 
Флахъ ....... · .. 
Мак:симилiанъ д'Оделинъ 
Филиппъ .... . 
Глорiэ ...... . 
Анна-Марiя Броmаръ 
Маркиза д'Оделинъ 
Грэсъ Ритерфордъ 
Клотильда .... 
Мэтръ д'отель 
ЗаА160, неrръ . 
Лакеи .... 

. г. КРАСОВЪ.
. г. Кречетовъ.
. г. Кудрявцевъ.
. г. Мишанинъ.
. г. Бахметевъ.
. г. Гунинъ. 
. г. Донатовъ. 
. г-жа Шатленъ. 
. г-жа А_рапова. 
. г-жа Истомина.

. •. . г-жа Невзорова.
. г. ГлубоковскiИ. 
. г. Сизовъ.
. г. Бартеневъ. 

HaчaJio въ 8 час. вечера. 

___. Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕ.ВЪ
11

• � 

Владимiрскiя, 1. Телеф. 233-91. 

&жеанебно с!J{таJlЪЯ'НСКiе концерты 
подъ управлепiемъ 

Maн.iiio БАВАНЬОЛИ· 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 
Г астроn и изв, артистки Милански1<ъ теа rровъ 

с�оnоратурное сопрано) 

� Софа нrло·� 

_rастроnи извtстныхъ теноровъ: 

j(ieтpo 
и 

Джiоваю1 Че.за.раttи 
. .  11 Jtlll. дl'· 

Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Во.пьmой си:ифоничес:кiй оркестръ.
Начало нонцертов7, в'Ъ 11% час. вечера.

.Акко,мп. 11 аавtд. м:узык. частью В. Kasaбirru"a. 
i>ежпс. п завtд. артистпч. частью Д. ВаАъдщт.

ТЕАГГРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоilа.: 

fi Е S С 1( 1 f{, 67. 

Самсонъ. 1 !>!ный Жакъ Брошаръ (Са.мсонъ) былъ 
ра?.ьше простыilrъ чернорабочимъ. Однажды онъ слу
чаино увидълъ µрелестную, красивую женщину, ко
торая запечатлi;,лась въ его душъ. Это была молодая 
аристократка. Ея' образъ его преслi;довалъ. Опъ ръ
�:71ъ во что бы ни стало обладать ею,-жениться на 
неи. Это желаJре стало цi;лью его жизни. Умныii 
Жакъ понялъ, что . прежде всего необходuыы деньги. 
И онъ всецъло отдался пдной J11ысли, какъ-бы на
жить 1,апnталъ. Прошло п-tсколы,о л·втъ. Блаrо . .:�:аря 
счастливой звъздi; Жакъ Брошаръ нажилъ rpo.lllaднoe 
состоянiе, а спустя еще нi;которое время сrалъ во Противъ Надеждиио1tой, большой
главi; рлноrо �ют:iонерuаго общества. Благодаря 
своему положеюю, ему удалось осу1цествпт1, свою 
мечту-жениться на аристократк·k, Апнt-Марiи. Она за-
вела себi; любовнпка. Ж:1къ Брошаръ всi;ми: сплаю1 ны- Въ м:аt мi,сяцt сего года, аппаратъ Бiофонъ·-тается привлечь жену, заставить се полюбпть ею. 

Ц Меж.n:у тъмъ, дi;ла Жака, бдагодаря его отчаян.ны111ъ , Ауксетофонъ былъ де.мовстрированъ въ арскомъ
финансовымъ комбпнацiямъ, сильно пошатнулпсь. Онъ, Ce.11t RЪ присутствjи Пх·.ь П:мператорсхпхъ 
подобно Са.мсону, плi;ненноиу филистииnяuаюr, по- Ве.авчествъ и Высочайmе о�обреяъ и на
трясъ колонны храма все�1ОГ}'rцей биржи, п хотя самъ 

I 
rражденъ. Весною эти представленiя шлn въпогибъ подъ ея развалпнамп, но юr·hcrt погубилъ � всвхъ своихъ враrовъ. Онъ совершенно разорплся, , ИиператорсRоJIЪ· .Алексаидрп11ском:ъ театр 

сталъ HИЩII!IIЪ. Въ пuсл·J;днем1, акт-.1, Са:щ:онъ испо- съ громаднымъ успт.хомъ: 
въдуется нередъ Авно.й-.\Iарiей, говорит 1, о своей I Всегда но выя, ииrдt невидаввыя сенса.цiонпы.я 
любви, о преданности, о своей жиэнu. Она, тронутая картины художествеявы:хъ сюжетов'Ь.. его силой, чисто «Самсоновской сидоir)1 характера, 
наконецъ влюбляется въ него н отдается ему нс По10щ'lн и rоворящlя ЖИВЬIЯ хартпвf.r. 
толыщ nло!1ъ. но 11 душой. BR'D всякой КОПRУРЕПЦПI. 

Каждая суббота в о в а я 11 р о r р а•• а. 
Начыо въ 1 часъ дня до J 2 час. яочи.

Цtна мtстамъ оп, 50 коn. до 1 р. 50. A\тw-SO моn. 
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(БО ьmой 3АЛЪ). СЕГОДНЯ представлено буд 1ъ: 
ГУГЕНОТЬI 

СЕГОДНЯ 
оенефиеъ в. I. ЗЕЛЕН:А.Гu. Опера нъ 4-хъ д" муз. М е fi е р  б е р  а. Uереводъ , П. И. Raлan(ППI{Ona. О\�310\ О Ц� Р1> C�flT�rlD д·ьЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: .:Маргарита де-Вппу:� . . . . .. г-жа Ванъ-Бринъ. Графъ де Сет.-Вря . . . . . . г. Софроновъ. Валентина, ero дочь . . . . . . г-жа Бернардская. Графъ Неверъ . . . . . . . . . г. Шульrмнъ. .Коссэ } f г. ЧарсиiИ. Торэ прш1ержевцы партiи г. Шульма_нъ.'1.'ававнъ Г 1 г. Владмм1ровъ. Мерю и:ювъ г. Куренбинъ. Ретцъ г. Генаховъ. Мореверъ . . . . . . . . . . . г. Софроновъ. Рауль де-На.ежи I приверженцы { г. АЛЧЕВСКIИ.Марсель, солдатъ ( Генр. Наваррскаrо r. Державмнъ.Урбавъ. пажъ Маргариты . r-жа Масловсиая. П ридворнан дама . . . . . г-жа Скоруnская. Вуа-Розе, солдатъ . г. Владммiровъ. Rашуцины .... С.1уга графа Невера 

f r. ЧарскiИ.1 г. КаИдановъ. г. Куренбмнъ. . г-жа Гурская. 
Капелыr. 1. А. Труффи. Начало въ 8 час. вечера. Гугеноты. Молодои гугенотъ Рауп:ъ, находясь вь rостяхъ у графа Невера, узнаетъ въ да:м-h, вы.звавшей .tJeвepa въ са..цъ, незвакоъшу, которой онъ при случаиноп ncтp-hч-h приавался въ любви. Это отврытiе приводитъ Рауля въ отча.янiе. Между Т'.h:иъ, ему припос.ятъ письмо, гц-h его приглашаетъ ь.-ъ себ-h ка:кая-то дама съ условiемъ, что онъ поа.вш1итъ завнаать себ-h глаза прежде, чiмъ отправиться въ путь. Гости съ удивп:енiе:ъrъ узнаютъ почер:къ ca. .. юii Маргариты де-Валуа. Rъ MaprapJI'l"li приходи'IЪ доль графа Севъ-Бри, Вмевтипn 11 просвтъ устроить ея брахъ съ Раулемъ. Оставшись съ послiщнимъ оаедин-h, Маргарита yr•onapnnaeтъ его шеяитьс.я ва ;:r,очери графа Севъ-Ври. Но когда появляется Вu.:rентина, Рауль съ неl'одовавiем.ъ отказывается. :Вере1•ъ-Сены въ Париж:h: пляски и пъсни катоJJ11вовъ и гугепотовъ Въ капелпi �1олится Валентина вышедшая з� ужъ за. графа HeI;lepa. Графу Сенъ-:Ври слуга Рауля прявоситъ nызовъ на дуэль. Во время дуэ:ш пояnл.яется то.цпа католиковъ и бро аетм на Раулп. На шумъ прпбъга.ютъ гуге· ноты. Подвпиается ссора, нотrо:еую пре:кращаетъ nояв11енiе Маргариты со свито.и. Рауль узнаетъ, что Валентина. его любитъ, ч1·0 она прпходила къ Henepy просить его отназа'rьсн тъ ен руки. Рау::rь въ отчаляiи проситъ nозвратать е�1у Валевтяяу, во та уже замуже.1ъ. Зала въ дом-h Невера. Рауль являете.я къ Валентин�. Вдругъ рnздаютея шаги. Валентина лрлчетъ Рауля. Р y:i ь иы:mить, 1еакъ католики обсуждаютъ шrа.нъ лэбiенiн гуrенотовъ. Когда всt. 'уходятъ, Рауль тороnпrся Bt\ помощr. :къ �яопиъ. но Вn:хевтинn не ХО"10'1'Ъ О'l'оусти,rь его на n-hрпую сwерть. .Нъ ото nремн раздnется сиrнм·ь п авовъ :колокола. Рау.1ь бo:ii;e не I(олебпется и бросnетсн �ереа,_, окво, ч 1·061.1. принять у,уа тi nъ бптвt. съ катоаи. 

.... 

OnPpa nъ 4 д. и 7 карт., муз� Н. А. Р им с :к а г оК о р с :. I< о в а, либретто В. И. В ъ .:r ъ с н а г о . д·J;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:Царь Салтанъ . . . . . . . . . r. Галецкi�. Царица :Милитрпса млад. сестра. г-жа Туллеръ . Ткачиха, средняя ceC'l'pa .... r-жа Суровцева. Повариха, с'rаршая сестра . . r-жа Гремина. Сватья баба Бабариха . . . r-жа Глинская-Фапьнманъ. Царевячъ Гвидонъ . . . r. Черновъ. Царевна Лебедь. . . г-жа Ванъ-Брмнъ. С'l·арый дiщъ . . . . . г. Боровмкъ. 
1 Гоnецъ . . . . . . . r .. Савранскi�. Ско.морохъ . . . . . . . . . r. Державмнъ. 

l-й 1 ! г. Карсавмнъ. · 
2-! :корабеньщи:rш . . . . . . . r. Картаwе11ъ. 3-и г. Ардовъ. 

1'апелы1сйстеръ В. 1. Зелены.-. Начало въ 8 час. вечера. Сказка о царt Салтанt. Прологъ. Однажды 'l'РИ ceC'l')_)ЬI заговорип:и о то�ъ, что сд-hл�ли брr, есни бы стали царицами. Первая сказала, что приготовила. бьr пиръ на весь мiръ, вторая на весь мiръ одна наткала бы: полотна, а. третья дл.я батюшки-царя родила бы богатыря. Р'.hчи сестеръ спыmалъ царь Сантавъ и за.явилъ, что береrъ младшую сестру въ жены:. Старmiя сестры, вмtст.h съ алой бабой ' Бабарихой, р'.hmаютъ отомстить за обиду. Д. 1. Царица родила сына. Салтавъ на войнt. Сестры: съ Бабарихой иопоJШили свой аамыселъ. Сообщили Саnтаву, что родился ве богатырь, а уродъ, и ждутъ ръшенiя царя. Говецъ .явился: царь при казываетъ немедленно забить царицу и царевича Гвидона въ бочку и бросить въ море. Ослушаться не посм-hпи и въ точности исполнили его волю. Д. 2. Боч:ку приби.по :къ острову Бу.яну. Царевичъбогатырь безъ труда про.помщ1ъ дно гол.овои, с.110.иапъ тростнику, сдi.nа.лъ лу:къ и ос:м:отрiтся, н'hтъ ли какой птицы на об-hдъ. Вдругъ видитъ: несется лебедь. а за нею Rорmунъ. Царевичъ поспi\mинъ пус'rить стр'.h.пу и попалъ въ коршуна. 
1 

Лебедъ-птица благо;царитъ своеrо спасителя иоб-hщаетъ награду. На утро иередъ ниии чvдяый rородъ Jlеденецъ. Раскрылись его ворота, вьюыпалъ народъ, надiщи ва Гвидона :княжьи одежды и ПОВ('JJИ въ городъ. Д. 3. Irapт. 1. Гвидонъ я:.щу ,rалъ попросить Лебедь-птицу о свидавiи съ отцоиъ. А Лебедь-птица у.же тутъ и соrпасва помочь. Пусть Гвщr;онъ окунется три раза въ море, онъ тогда оборотится m:мелеиъ и .иожет-.ь летЪ'l'Ь IС'Ь Салтану. Сказано сдiтаво. .Карт. 2. Долго печанившjйся по жея-h и сывt Сал'rавъ р'.hmип:ъ -hхать на островъ Бу.явъ. Д. 4. Rарт. 1. Гвидонъ загрустиnъ поmепъ на береrъ моря звать Лебедь-птицу, пусть вайдетъ ему вевiюту. Лебедъ-птоца оберву-nась ц-hвуmкоl п предстала пере.n;ъ Гвидовомъ. Царевuчу ос'rавалось то.цыю просить блnl'о<:лоосвiя у матери . .Карт. 2. Царь Салтанъ прНхnлъ. Все объ.ясиШiось. Растроганся царь, за.пла.1-.а.nъ, засмiшп:ся отъ радости. Не отъ Uап.тав-ь вn ри.цост.яхъ сердптъся и простшп. сестер". И поше:х-ь . тутъ пир� я.а весь мiръ . 
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НКlТНРИНИВGНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцi.я Н. r. Сtверскаrо. 

ЕкатерияинсRiй :кап., 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I 

НЕРОНЪ 
Оригинальная опера-пародiя въ трехъ д�hйствiяхъ 

В. Ф. Гр е м:и на,,муз. И. И. Чехр ыги я а. 

дъйствующ1я :Лицл: 

Елаnдiй Неронъ, цезарь Римскiй r. Грtховъ. 
IO:riй: Виндексъ

1 
герцогъ Акви-. 1·анiи ; ... · . . . . . .. r. Морфесси. 

Тигеп:лияъ, префе:ктъ города Рима r. Глуммнъ. 
Валбипъ, главный жрецъ . . . . r. Костинскi\4. 
Сакусъ, riоэтъ, редаRТоръ сат�.; 

рическаго журнала "-Римсн1и 
фруктъ" . . . . . . . . . . r. Лукашевичъ. 

Терпяосъ, придворный цптристъ r. Анrаровъ. 
Поппея Сабина, возлюбленная 

Нерона � . . . . . . . . . г-жа Лучезарскан. 
8пихарисса, содержательница 

игоряаrо дома . . . . r-жа Гамалt" . 
.Криза, дочь ея . . . . . . . . · . r-жа Свtтлова . 
.Нелiя, иур1.·изан1.а . . ..... г-жа Дальская. 
Начап:ьяикъ 'l'руппы uрицвор-

ныхъ фигляровъ . . . . . . r. Слtпушкинъ. 
Содержатель загорuднаго ва-

·баqка . r. Ракитмнъ. 
Преторiаяецъ . . . . . . . . r. РусецкiА. 

11 
ВЛАrОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ItOHЦEPTЪ-GALA 

1 съ участiе�ъ 
J1а11111ты11а r1стра1ера11а 11•611,11, 1Jb111 

Цустячекъ .въ l дi:.йствiи, соч. Ш у тв и к а. 
Гп. вапелыr. А. К. Паули. Гл. реж. Н. Г. CtвepcкiR 

· ''Начадо въ 81/2 час. вечера.
Неронъ. У Эnихариссы, содержащей игорвый 

.д;омъ, идетъ пиръ. Въ то время когда всi играютъ 
мирно въ ности и лото , вбi.гае'[Ъ испуганная дочь 
.Эпихариссы, Rриза, на .кото-рую тощ,:ко что в�папи 
ва увиц'.h :ю�хiе-то хулиrавы. Вс1юръ врываются 
аамаскиронанные люди. Вет. надъ ними изд-hваются, 
но погда тт. снимаюТ'J> иаскu, съ ужасомъ узнаютъ 
Нерона, Тщ'елпива, · Балбила и другихъ. Неровъ 
требуетъ выдачи ему Rриgы. Эп11харnсса, не же
.пая от.цать цочъ, вьтдаетъ за Кризу вуртизанху 
Нелiо, за воторо.ii Неронъ начинае·1ъ съ увлече
вiе:мъ ухаживать. Спучайно ихъ nакрывает·ьПоп
пея. Посл':h бурной сцены, чтобы отомстить Пе
рову, Поппея sазяачаетъ Виндексу сnиданiе у 
башни Мецены. Въ это время доносятъ, что веаь 
Римъ, по приказанiю Нерона, ип:пюмивовавъ. Bc'.h 
отпра.вля10тся туда же, гд'h попа.даютъ ва :побов
ную спену ъ,ежду Поппееii и Влндексомъ. Неровъ 
требуетъ развода, но Сакусъ, чтобы спасти Поn
пе:ю, открываетъ .таiiну подмtны. Н:рпзы. Bc'.h иад'h
ва:ются яадъ Верономъ и онъ въ о·rчаяяiи бiuвиТ'Ъ. 
Ночью no время страшной бури, оя·ь попа,цаетъ 
въ aaropo.:i;выii :кабачеК"Ь, гд-h р'hшаетъ кончить 
zаавь самоубiйотвоиъ. Но его во вре:!iя отысаи
ва:ютъ. Тронутый общ11)1 ь вняканiеи-ь, Нероиъ 
прощаеn пcih ъ и Вяя�ксъ жев11тGя на Ripиn. 

Театръ Модерн'Б В. Казанскаrо 
(Невскiii 78, yz. Лumeiiнazo, телеф_онz 29-71). 

Ежедневныя представленiя· отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по праадн:икамъ отъ i ч. дня до 11 � ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня 
беsпрерывно. По праздник. съ 1 ч. дня безпрер . 
1.· Свадьба 111атроса. 2. Упрямая собака. 3. очъ дро
вос-tка. 4. Два извощика. 5. хота на кабана. 6. Нiа-

гара. 7. Безъ П_РИслуrи. 8. Заколдованная кухяя. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 .ч. в. 
1. Праэдяикъ цвmовъ. 2. Время - деньги (Тime is
Money). 3. Президеятъ Фальеръ на выставкi;. 4. Не
удачи велосипедистки. 5. Саломея. 6. Скачки въ .. Па
риж-t-Grаn� prix. 7. Беэъ прислуги. 8. Музыка.п:ьяыи 
экстаэъ. 9. Эсмеральда. 10. Эксцентричный валъсъ. 

11. Чесальный пухъ . 
Ие11.11ючите.8ьво •.1111 аарое.-ь1хъ; 
панъе св-tтскои да:мы. 2. Купанье парижанки. 

Блоха. 4. Новобрачные въ спальн-t. 

ПЕРЕПИСКИ ВА ПИШУПIИХ'Ь MAШl!ll'Ь 
JI. А. JIЕОНТЬЕВЪ 

С.�ПЕТЕРБУРГЪ. 
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"Jlteampъ (Juмнiii ,IG9fPfP,/I 
Ац:иuрадт. яаб., 4. . . '.1.'елеф. 19-58. / 

, Дирекцiя П. В. Ту:мпахова 
СЕГОДНЯ 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
С.мят.ка. пом·tщ1щъ . . 
Мари, ero жена ·. . . . 
Лиэа, пхъ до•ц, .. . . . 
Сморчковъ, ея жени:ъ . . .

Каролина, lllолодая :nдовушка. 
ПассI<?къ, каrштанъ-исправнifkъ . 
Андреи, 11I0д0д0iI ttе�1овi;къ. 
f еннадiй CTf деН'FЬ , . 
Сергtй, его тов а рiiщъ . 
Дуня, rорнu<1н:1я. . . . 
Графиня . 
Лакеи.' .. 
Гд. реж. А. А. Брянснiй. 

. r. КошевскН[ 
. г-жа Варламова. 
. г-жа Рахманова. 
. г. Toкapcкiii. 
. г-жа Валентина-Линъ. 
. г. БурамовскiИ. 
. г. Монаховъ. 
. г .. МихаИловъ. 
. г. Вавичъ. 
. г-жа Брянская. 
·; г-жа Петрова. 
. r. Пеповъ. 

к п. В. 1. Шпачекъ. 

Начал.о въ 8 1 /2 час. вечера. 

Ночь любви. Д. I. Залъ в-ь ста.ро ъ nо111i.щичьемъ 
домi.. По случаю обручевiя .Д.эы ·СО Сморчковымъ
большой балъ. Старая графиня эамi;чаетъ, что невi.
ста избi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лизы, юлодая вдо:вуmха Каролина, спраши
ваетъ ее о причинi; грустu. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Гейнадiя. Bc�opi. появляются· 
Сергi.й и студевтъ Гевнадiй подъ вымышленными 
фаиилiями. Мать и отецъ Лиаы, не 'подозрi.вая въ 
Г;}нвадiи возлюблевваrо Лизы, привимаютъ его радушно 
и широко открываютъ ert1y дверц своего до 1а. Это 
даетъ возможность Г еннадiю, при сод·kиствiи Сергi.я, 
Каролины и нi.коего А.Вдрея, подготовить бi.гство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вню1анiе род
ныхъ Лизы, Ан рей разыrрываетъ изъ себя влюблен
ваrо въ Мари, а Каролина увдекаетъ С11111тку. Лиза и

Геннадiй въ это вреr.1я бi.rутъ въ городъ. Однако, побi.гь 
ихъ вскорi. открывается и эа ни�ш соору;кается погоня. 

Д. IП. Комната· у Сергi.я. Утро на другой день 
послi; бi.rств·1 влюбленныхъ. Лпэа ц Геннадiй бла
жевствуютъ, :но �НдRей, СеР.Г'Бй и Каролина боятся 
погони и дi.ikrвите в вскорi; являются р·одите.nи 
Лизы, Пасю:к.1, п .uакрьmаIQтъ бi.мецовъ. Чтобы спасти 
себя, Лиза u Гевпадiй од-kваю'l'ъ подвi.нечныя платья 
и эаяв.1яютъ, что ощ1 уже пов:kнчаны. Но это не 
помоrаетъ. Тогда Кародина эаявляетъ Смяткi.� а Анд
рей Мари, что если они не дадутъ соrла,сiя на бракъ 
Лиэы съ Геннадiе:мъ. то тотчасъ будутъ открыты воч
ныя nохожде iя С:нятки и Мари. Ti., конечно, даютъ 
свое corлacic. К ро 1� Лизы и Г еняадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки-
А рея К R ивы.------'-�·��-

сЯнварig,.,,, 
Дирекцiя Генрихъ Целлеръ. 

l'ас�роли D'l»DCROЙ. OПEPETTl11I. 
СЕГОДНЯ представлено будеть: 

ЭВIGl!AJ !J(О:ВА 
Оперетта въ 3-хъ ак•l'ахъ, Фрап�а Ле1·ара. 

д't.ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ .М.ирка Че·rа, повтеnе- � 

др:инсвiй послапви:къ въ Па-
ришi . . . . . . . . . . . . r. Габитъ . 

Валенсiенва, егn .ш:ева. . . . . . г-жа Ште.tнъ . 
Графъ Данило Данилоnи.•.�ъ, се

кр�Jарь,,посо)Iьстuа, н.авалерiй-
сюи пеитеяантъ . . . . r. ·зароль. 

Гав.на (Iоапва) Гл:авари . г-жа ШраИтеръ 
Rамиль де-Росюiьонъ . . r. Адлеръ . 
Винов�·ъ Rаснада . . . . . r. Виленсъ . 
Рауль де-Ст.-Брiошъ . . . г. Витъ . 
Вогда.новп.•1ъ

) 
. пон:теведрив:снiй 

хон�улъ . . . . . . . . . . . г. Астнер�. 
Сильшанn, его жена . . . . : . г-жа Деринrъ . 
.Кромовъ. понтеведринснНi со-

в1.тв'инъ Il;OCOЛЬCTDa • . . . • r. Кёлеръ. 
Ол1,га, его жев_а. . _. _. _. .. : . . ·г жа Ленау. 
Притчич:ъ, поятеведрипскiи nол-

:коввикъ, воепный атташе .. г. Кохъ. 
П рас.ковья, е'го жена ·. . . . . . г-жа Грибль. 
Неrусъ, Rанцелярскiй служитель 

при поятеnедрпнс1юмъ nо-
сольствt : . . . . . . . . . . . . г. ШтеИнбергеръ. 

Парижскщ� .и,:�;ювтеведринское общество. 
Кап. Фр. Циглеръ. Режиссеръ Л. Габитъ.

Начало въ 8 час. вечера. 
Веселая вдова. Дi.йствiе п роисходитъ въ Париж-k. 

Посланнику Повтеведро (Червогорjя) барову Мирко
'9ета; ••редиисаяо "пра:ви'rеа.ств окъ, ради ооасевiв со- ' 
в�ршеяно oбJJ�aвmaro отечес11Ва . употребить вd уев 
л1я, чтобы м.иллюверша, вдова Га вs:а Главари, находJJ
щаяся въ П:�рижi., в'ьIШJIQ за.иужъ эа'. соотечественника, 
для тог�, чтобы эа границу не ушло ея приданое -
20 .миллюв:овъ. БароЯ'Ь поручаетъ своему секретарю, 
графу Давило, влюбиw. В'Ь с;ебя Главари и тhмъ спасти 
отечество. Встрi.ча графа ДаВWJы II Гаяны Главари.
Они л10били другь друга еще до замужества Гаяны. 
f рафъ Давил(J, въ виду ея богатства, окрываетъ свое 
чувство, 11тобы ве подумали, что овъ гон:итсн за ка
питаJIО)tъ. Дi.йствiе второе: Ба.иъ у Главари; воздушны.я 
качеJJи подъ мелодичную ni.сенку виIЮнта Ка<Жада. 
Валентина, жена барСJна, флиртуетъ съ Камииом1. 
де-Росильонъ. Баровъ случайно, сквоаь эа.мочиую сква
жину, видитъ въ павильовi. свою жену съ Рuсилъ<,нок-. 
Ганна Главари, :выручаетъ Валентину, заиi.нивъ ее в"J. 
naвИJU,Oвi.. Баровъ успокаивается, но встревожевъ, 
что вдовушка достанется. ивос11ра:нцу. Дi.йствiе третье: 
У Г .11авари. Оъ помощью Heryma она устраиваетъ у 
себя подобjе «.Кафе Максима», nриrласивъ настоящих. 
кокотокъ етъ <<Макси.маю. Здi.сь nере�дi.вается шав
советвой Iю.вицей ,иена посланника, Ва.иевтияа Все 
зто с,d.лано Гаяной ДJJ1f ТОl'О, чтобы n. призmпоt 
обставовк-h <4Максимао заС'I'авить кутяпtаrо �а Да
виоу привватым ей в-ъ .IЮбви. Зная, что rpa� JACJ): 
живаетъ какъ раэъ то, ч:rо влечетъ къ вей вей-. 
остаJIЬВЬi1'1> ПО1'.'JIОННИКОВ'Ъ-М капит.urъ-она. ·првбis
гае-n. къ хитрости II ваJJВМетъ, что по saвtЩaJDIO ова 
JrИDiaeТCJI денем;, ка!(-ь то.rа.ко вwЬетъ эакухn.. Хит
росn удается. Графъ Даня.ие проиввосИ'l"'Ь («Jf .n,б.
вас-ь», •··· 8"1'ечество Gnaceвo n веmrКСН17 Jдо80&С'88 
П<JCUBИJIКSI. 
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Певек. № 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ lв�зв
Подъ главн: режисс. В. А. Rаванскаго 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: · 

I 
ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ 
Rо:м.-сатира въ 3-хъ д., пер. С. Д-скаго. 

д1�ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 
Гретхенъ .•....... Графина фонъ-р;еръ Плэнъ Герцогъ ... . Г-жа Швеглеръ Beitвarnь . .. .Г-жа :М:оаиrъ .Штреле Милли .Тильда . 
Ниманъ :Магда . Тобитъ Винсъ Эмма .. 

·. 

ФuавцисI{а Матiасъ ..
п. 

. г-жа Мосолова.. г-жа Адашева. . г. Вадимовъ. . г-жа Яковлева.. г. О.11ыа нснtl. . г-жа Погонина.. г. Карминъ. . r-жа Дарова.. г-жа Орская. . r. МаМскlМ. . г-жа Зичи. · г. АгрянскiМ. г. Разсудовъ. . г-жа Альберти. . г-жа Вадимова.. r. Cnapcкi&t. 

11-IIЧIJ 11111111
Фарсъ въ 3-хъ дi;йств., пер. С. е. С а бур о в а. 

дъЙСТВУЮШJЯ ЛИЦА: 
Бретильо . . . . . . . . . г. Разсудовъ. 
Раймонда, его жена . . . . г-жа Зичи. 
Фаржотъ . . . . . . . . . г. МаМскiМ. M-lle Бобинетъ, кокотка . . r-жа Тонскltя. 
Капитанъ Бонафу. . . г. Нмкопаевъ·: 
Мадамъ Бонафу . . . . r-жа Волгика. 
Графъ де-Трамблотъ . . г. Карминъ. 
Де-Кремонъ . . . . . . r. АгрянскiМ. 
Доротея 

) f 
г-жа Евдокимова. 

Гертруда его дочери ·. ' г-жа Багрянская. 
Эвелина 

t r
-жа Вадимова. 

Фелицитата г-жа Альберти. 
К-униrунда, кухарка . г-жа Яковлева. 
Прюнъ . . . r. Леnатьевъ. 
Мадам.ъ Прюliъ . . г-жа Бапина. 
Флошъ . . . . . . r. �napcкiM. 
Мадамъ Флошъ . . r-жа Боне-Васильева. 
Фирмэн1., лакей . . . r. Бt»ловъ. 
Мари, горничная. . . г-жа Колева. 

Отвi,тств. рс;юrс.: В. Ю. Вадимовъ, 1. А. Смоляковъ. 
Начало въ 8 чао. вечера. 

Прiютъ Магдалины. Графиня фовъ .церъ-Ппэвъучредила - ,,Прiютъ Магдапивы:". Все зд:hсь въобраацовомъ поряДIСi;, во. . . н:hтъ ни одяои :каю.�щеися. Нановецъ, ковторщикъ Веiiнаг.пь и экономка Моэиrъ, страшась остаться ве у .цмъ, ваходятъ хающихся; первый - одну изъ своихъвочвыхъ подругъ, Милли, вторая--свою п.пеияяиицу Тильду. Къ этииъ двумъ неожид;в.вво приб&ВZJ1ется третья и, что еще веожидаивм, 110 mtчвщ,у ..веаа.а,ш. Зто Гретхеяъ. Граф11ВЯ :anсебя отъ рцости. � прiютъ допzевъ uociтJJтьrерцоrъ. ·Д.uо въ токъ, что овъ у..пека.пся rp&t•·вей, во беiiвц8*во. И бN110 1а.,цу11аво пари: ееаи

И-ЕР ВЫЙ· 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУ 
Уг. ЦaP.CROCe.JIЬCK. и Серпу r()RCK. Тел.243-З�. 

О !шt!&OO!fD�(U О 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиJ[Ь, обоэрi;вiе, съ учасr. 
r-жъ: Рене, Томской, Сt»верскоМ, ГорцевоИ, Цtлиховско&t; 
rr. Сурина. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аграмова,

Гадалова и др. 

JIP9,Л� 9.Jl�J\.TAJ\.jiff 
ЕОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИООИЕНТЪ 

съ участiе:мъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ. 
Каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ· 

ДВА ОРКЕСТРА - струнный и духовой.
!! BECEJILIE �DTl•ARTbl !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. 

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

: СПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИС1 И ··: 
, . � 

: ПЬЕСЪ и POJJrEИl 
: НА. ПИJПУЩИХ' fА.ШИl!ШЛ 1» ф 

!· : Л. Н. АННННЪ, Спб., Лсновснан 11, нв. 4.
: .................... ........... : 

ПОJIНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ констру1щiи шве:иныхъ ма
шинъ rtроиэводитъ настоящая «ОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРJЯ,>. 

Нi.тъ во всеъ1ъ мipi; иашины 
y�oontie и столь 6еашу•ноii. 

Торговый домъ въ С.-Петербурrt. 

Лuръ u Россбаумъ. 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отдi;левiе: Лите16ныМ, 40. 
Телефоны: 221-54 и 38-75. 

Требуйте большой иллюстрированный каталогъ. 

1 

црав-ь онаже'I'ся герцогъ, который не в·hритъ въ искревяость хающихся, то графиня не станетъбопьmе протиииться его искавiямъ, еспи же яаоборотъ, то герпог"' цоn.жев"' аабыть граф11ЯIО исахъ вс•rупвть ва. путь добр"д'hтепв. Ми.ппи и Типъда уб'NНали изъ прiюта, но графиня cuacnaГретхеиъ. Восхищенная побiщой, графивя,коаf'чво, щэ мог.па откавать ви одвоп просьб-i. Гретхевъ .. Гретхевъ попучипа до.микъ въ имiвiп rрафннв
мiютечк:h Мап ... вицъ. Она от.крыла здiюь фабри:sу ппетевiя кружеоъ. Собственно, не въ :кружева.хъ. тутъ сипа., а... Въ Ма.львипi. появился герцоrъ.Uяъ встр-Ьтя11ся съ Грехтевъ, я nрооепъ ночь въ ея ,цо:м:вn, гд-h ва другоl девь его aacт&Jia. прi:hхавшая г�фквя. И rрафив":h остава.uооь тоаь:вобросить въ п:вцо repцora град-. упрековъ, а сiя ••rмьвому жуиру - доеопьс!'воват.ьса эр-Ьищемъ М:аnвицваrо «союаа цоброд-kте.пи), продефипировавшаго перед;ъ вик"Ь С'Ъ вовоl пре.цс-kдаnw1ьви • цеil-Гретхенъ, во r;iaв-h. 
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"Театръ Паооажъ41 , 1
Те:щф. 253-97. 

А. В. Ви.1111нскаrо. 

СЕГОДНЯ представлено 

. Од р а в а. Пер. В. Кр ы л  о в а. 
l 11 11 акты. 

Гердогь Лоранъ . . . 
Фiаl\rстта., его дочь. 
Фрителлини, принцъ. 
Рокн:о, фер.меръ . 
Пиппо, пастухъ . . 
БеТ'Гпна, птиqница. 

II 

. r. Печоринъ. 

. r-жа Амтоtr0ва. 

. г. Стрt.�ьмикоеъ. 

. г. Добротмни. 

. г. Баратов-ь. 

r-жа Марченко-ТоJtни. 

Б'БДНЬIJI 6B�TЧf{l 
Оперетта въ 2-хъ д-.kйствiяхъ, музыка В а р н е и. 

f .11. калельм. И. А. Гмльде6рандт1-. 

реж. С. П. Медвt.девъ. 

Начало въ 8� час. 

(ВОДА ЗДОРОВЬЯ). 

Придаетъ румянецъ� который не ОтJшчить 0·1·:ь на'tу-раЩ,наго . самый опытный: и наблюдательный ГJН\ЭЪ. 
Во uабi,жавiе поддi;локъ продается только въ маrаэинъ 
Salo11 de beaute Троицкая, 26 вапротивъ зала Павловой. 
Salon de beaute· ничего общаго 'съ другими фирмамиподобнаrо же рода не и.111-tетъ. 

Проба Eau de sante на мt.стt. безплатно . 

Poцdre de sante, Creme de sante, lait de sante, духи и 11удра заграничныхъ фирмъ, туфли, чулки, перqа.тки, 
усатинъ, бриллiантивъ и проq. 

Вечеръ 
;\йседорь1 Дунк_ан� п. ея щк9лы. 

То, что мы увидtли въ субботу, 9-ro февраля" 
въ Марiинскомъ театрt, .явилось вовымъ откро
венiемъ въ области прекрасваrо искусства тан
цевъ и оставило :въ душ:h неивгладихое впеча
тлrвнiе, до того оно бЫJiо интересно, безконечно 
красиво и оригинально. Чrвмъ· болыnе смотришь 
Дунканъ, rдубже вникаешь въ · характеръ ея 
ис�усства, тrвм:ъ все болtе начинаешь понимать, 

Красное солнышко. Пастухъ Пиппо приводитъ фер- чtмъ былъ тавецъ · для древняrо эллина и· по-меру Рокко подарокъ отъ его боrатаго брата. Это че.му онъ и:м:Ьъ полное право сто.ять въ одяоиъ дi.вушка Беттина, приносящая сч:астье. Д-tйствительно, р.яду со ВС'ВМИ прочими искусства.ми. Въ основуБеттина скоро наqинаетъ приносить счастье неудачли-ВОlllУ Рокко. На ферму прi·.hэжаетъ rерцогъ Лоравъ искусства та�щевъ у зллиновъ была положена 
съ доqерью Фjаlllеттою и ея женихомъ, прцвце.111ъ естественность движенifi человrвческаrо тtла, Фрителлини. Лоранъ, узнавъ о необшщовенно�1ъ свой- каждаrо отдrвльнаrо его чдена и втотъ же прин -ств-.1; Беттины, выпрашиваетъ ее се6'1; у фер�1сра, за что Ай Д 

· · 
даетъ ему высоrсi:й постъ при своемъ дворi.. Беттива ципъ седора унканъ введа RЪ основу пре-принос11тъ сqастье и герцоrу, но сама тоскуеть по де- подававiя танцевъ въ своей шк.олi., устроенной 
рсвн-:k. Герпоrъ, опасаясь� какъ бы I<TO не ЛИDШЛЪ ею въ Грюневальд'В около Берлина. Соотвrвт-

. er <tта.лисмана сqастья», ухаживаетъ за Б ттиною ствевно этому принципу, ея ученицы танцуя и rотовъ да;1 е на ней ж 1шться. Пиппо, ордч лю- .i. • • 
бящiй Беттину и поJrьэующiйся ея вэаш.шостъ1<>, сrова- д·.1>Jiаютъ только таю.я движеюя, которыя являются 
ривается съ Бетrнною бi;жать 11зъ дворца. Фiаметта, естественно вытекающими изъ физическаrо раэ
пю1i;нивъ Фрителлин11, влюбляется въ Пnпnо. Оскорб- витi.я танцующаrо. И внимательно СJI'ВДЯ за тан-ленньщ Фрителлини объявляетъ во ну Лоран . Въ Ц�tМ:И ел ученицъ, легко южно бы10 замtтить армiю Фрителлини вступаетъ Пшrло капитавом:ъ, а пере- , эту разницу въ характерt движевiй, зависящуюод-kтая Беттuна сержанто.мъ. Лоранъ раэбитъ и поте- 1 рялъ вс-t ла,твнiя. Честь побi..:х.ы принадлежнтъ отъ возраста, хотя всt он'.h танцовали одинъ Пиппо, котораго не покидаетъ Беттина. ОбездоленНЬJе общiй танецъ. Дл.я насъ ето кажется страннымъ, :Лоравъ, Фiаметта и Рокко становятся бродя1mки музы- потому что въ современномъ балеТ'Б вr.'h, тан. кантаив. Фр11тсл;шни благословляетъ Б�тruну на бракъ 
съ Пuппо. Фiаметта примиряется съ Фрител.mни. цующiе массовой танецъ, повторяютъ одни и 

тt же движенiя. 

1 
Ланнеровскiй «Werber-Walzeг�, который въ 

чис.1t друrихъ номеровъ тцнцоваJ1и воспитан
! нвцы школы Дуиканъ, равработаяъ именно въ. дyr.h а.ВТВЧRЫХ'Ь требоваяiй. Ни о JtаКИХЪ спе-
i цiuьи:нrь и общnхъ ва ьсовъ�хъ па, разукtетс.я, 
! я'kтъ и рtчи, · во вс.якомъ QJryчat, не въ в.lfrь1 цеnръ тааести· ,.. вцу»щiе, подчиняясь pJIТJI ,
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забот.я'l.'СЯ тщательно о нередач.'h основного ва· 
строенi.я, характер»зуемаго данной музыкой, 
а затtмъ въ отнощенiи движевШ онt подdшены 
dообра�но возрас1.'у; такъ, самы.я маленьк.lя почти 
только IIJ)Ocтo б'J,rаютъ съ необыsновенно:U лег
.к.остью.,. и то исчезаютъ, то снова появл.яютсд; 
наоборотъ, у самыхъ старшихъ двщкенiл бо.11tе 
разнообразны и соотвtтственно болtе богатъ ' 
-rготь пластическiй .язык'Ь, который является 
;выразителе:мъ душевнаго настроенiя. Въ то же 
врем.я весь та.нецъ разработанъ та1tъ, что всt 
эти разнокачественны.я движенi.я достиrаютъ 
высокой гармоничности, нолной удивительной 
чистоты и своеобравной непередаваемой кра
соты. Эти очаровател,ныя дtти порхали, точно 
мотыльки надъ цвtтами въ Тfщлый солнечный 
день. 3рtлище ихъ танцевъ по своей чарующей 
прелести превосходитъ всякую самую пылкую 
фантазiю, и неуцивитель110. что блестящая. на
рядна.я публика бJiаrотворительнаrо спектаия, 
чопорная и холодна.я, �е выдержа.1щ, и устроила 
овацiю по адресу · этпхъ мащшькихъ прел.ест
ныхъ ж'рицъ великаго, давно забытаrо, и теперь 
вuскр�шеннаrо античнаго искусства. 

Пока Дунк.анъ танцовала одна, можно было 
дума11ь, что е.я иск,уссr:�;во �сть лишь про.явле
нiе ярко.й индивидуа.цьностп и въ это.мъ каче
ствt .не может:ь быть Щ)Втор.аемо, нельзя ж,цать 
его распростр�нtJнiя, и оно соmл() бы со сцены 
вмtстt съ Дунканъ. Но въ субботу, со3ерцая 
танцы ея маленькихъ ученицъ,. т. е. собственно 
толькq зародыш1> е.я удивительнаrо дtла, поJiное 
развитiе и законченность котораrо еще впереди, 
мы могли серьезно задаться вопросомъ: не 
есть ·ЛИ это дtйствительно новая эра въ жи�ни 
балета? 

1'роrа·rельно вспdмнили два учрежденi.я, въ ко
торыхъ она воспитывалась: Царскосел1)сrtа.я жен
ская гимназi.я и курсы Рашофъ. На nослtднихъ 
учреждена стипендiя и�rени бывшей воспитан
ницы �tурсовъ для уqенюювъ ло классу пtнiя. 
!Iитературно-ху дожtJственное общес·rво избра.'J()
М. И. Долину своимъ почетным�. членомъ.

Оба адреса оть названныхъ учреждевiй вы 
звали rромъ рук.оплесн.анiй. Особенное впечат-
лiiнiе произвелъ а,!(ресъ 01·ъ еврейск.их,ъ бJiаrо-
творительныхъ учре�денiй 3& подписью барона, 
Г. О. Гинцбурrа, чтенiе котора1'0 быJiо прер
вано долгими аоплодисментр.ми nocлt сл.овъ, 
rласивmихъ о безкорыстномъ и беззавtтномъ. 
служенiи юбилярши на пользу бtдныхъ, ве
взира.я на ихъ происхожденjе, пацiональностъ 
и вtроисповtдаюе. 

Чествованiе продолжа.110сь часъ съ лишни .ыъ 
времени. 

Экзаме-нацiоммые сnекrаклп. 
8-го февраня въ Михайловскомъ театръ состо

ялся 3-:it эхзакеющiоnный спев•.rаюrь учеЯИitовъ. 
класса Ю. Э. Озаровсваго. Выпи постамевы: 
"Опасите.n:1," Фиnиппи и "Женитьба" Гоголя (2-ая 
вар•r. 1-ro авта и 2-ое Д'hйс�iе). 

Г. Отаврогинъ (0.ц,цеядапь) ясно:й. .цикцiеи, ·1·вер
дымъ знаньеиъ роли и �mнутамп исвренвяrо увп:е
чеяья заи'.hтво выд1utился изъ всiхъ исполнителей 
первой пьесы. Вполвi. у.цался ему помiщнiи а.Б'rъ. 
Впечатл'.hнiе портилъ диmь моложавый грпмъ п 
недОС'J'11:1•овъ солидвоспr въ двпженj.нхъ ДJН) сена
тора. 

Rо�и-ческая роль Анучкива nъ ,,Жеви.тьбъ" 
г. Ставрогину не удаиась. - Это, очевидно, в ег 

, жавръ . 
. Недос·.rаточяо соJiидна по грuму и хавер t'J. 

была и r-жа 3елияская, въ общемъ хорошо спра,.. 
вившаяся съ ролью Марiи О.цдеядаль. . . 

Г-жа Вадовсва.я, обладающан б.11агодарвой сце
' яичной вн,Ьmяостью, хотя и играп.ц; вероuпо вр«r 

менами сбиваясь съ топа, вре1,1еuаии впадая :sъ 
декла:мацiо:нвыii. тонъ - въ общеиъ хорошо про-

Не мtсто краситъ человtка... Чествованiе вела роль Беаты, особенно въ 1-иъ акт'h n въ 
сцевъ съ танцами. Г. Всеволод ·хiй (дире1< ор'ъ М. И. До.диной, состоавшееся въ воскресенье баЯI<а), по гри:м:у щло. по:х:од:авшiй ва хра.савц 

въ циркt RЫIПЛО довольно пом:пеэпымъ, а что .каховы�ъ онъ должеяъ быть по пьес-h, пе обва
еще важнtе, - задущевНЫl\lЪ. Послt второго ружиnъ ил те:ъшера:м:евта; ии стра,сти въ сцеnа�ъ. 
отдiшевi.я nослtдняrо «утра русской пtсюr» на I 

съ Beaтoit. Г-жа Васильева, бnдно n:роведшаа
роль Агиесы въ первой пьесi, чему спо об · воэстраду потянулись депутацiи съ адреса:r.ш, ПО· вало заотяое волвепье п не coвcir.t:ь тв рдое 

клонники съ Ц'�ННЫМИ по;цношенiями и цвtтам:и. , эвавье ро.11и, быпа хорошей "нев::hстой" n 
Циркъ 3адрожцдъ отъ ап:цлодисментовъ. Чита- ' ,,Жеиитьб-h". Мивусъ r-жи .lЗасипьевои -. вe
JJJf CЬ рtчц, адреса, привtтственны.я 1;елеrраммн. достаточно постаnлевя:ы;й голосъ. Впопв� прв-. JIИчно проnелъ ро.пь Подкоп:есина. r. Линовскiii. Rядъ учрежденiй и отдt.�1ьныхъ лицъ ·на 3ападt по вв-hmпости хъ этой роли ве совсЬъ по,цхо-
не забылъ о вчерашнемъ юбил.ярt и npиcJia.JJ.Ъ дивmiй. ;p;ante идутъ: г. Пахоu:овъ, жигвеано 
свои прив-Ьтствiя; такъ осuбен:uо чутко отнеслась I сыгравшi:й Rочкарева и г. Вопко•'f> вомвчво вз, 
Прага съ ел paз.JШЧIJJiUIИ общественными и муаы- · обратившiЙ Жеваюша съ проститещ.яьiJl'Ь для не-

опытнаго актера шаржем:ъ въ дву ъ-трехъ :м:'.h-
Ка.JIЬИЫМИ у!Iреждевi.я И, OTKJ(И&HJJJИCЬ Парижъ, та;жъ. Вст.къ исполяите.11яиъ, нес от,р11 на "аапре-
Руанъ, БерJ1инъ ·отuикв. ·лась, на�ояецъ, наша щевiе" апплодпровалв. 
НJ)QВИlfЦЦI., б.1ц13ка.я и яа,лек�,11 (.A.J1тal t Асхаба�ъ 
и т. п.) .. B1t neтepбyprt о юбил.яршt особенно 

До. 





��о· зз5 OБ03i:>'"tHIE ТЕАТРОВЪ. 15 

Вслiщъ аа •Ан ной Карениной )", идуще въ
вtнскомъ Бургтеатрt, nоявиласr, на сц нt
Вурrертеатра еще одна цередtлка Л. Н. Тол-

М о с к в а. стого, его «Крейцерова Соната». Авторы
опять французы, на этотъ разъ два: Альфредъ

- Братья Адельг�ймы, ClfЯIJmie на пер выя двt Савэръ. и Ферна:цдъ Но3I�еръ, сдtлаuшiе. изъ
ведiши поста театръ « Эрмитажъ�., формируютъ толстовскаL'О разсказа 4-актную драму: « La Sо
собственную драмаrичес"ую труппу. Репертуаръ nate а Кreutzer>�. Y3Fe въ са ottiъ началt nер
буд�т1;> состоять изъ классичесrшхъ пьесъ. ваrо акта cyLtpyrи Позд.пьпдевы глухо враж-

._ А. т. Гречаниновъ работаетъ въ настоящее дуютъ, хотя тол�ко что вернулись со СRадеби го
время надъ оперой на сюжетъ изъ ипдiйскаrо путешествiя. Тутъ же 'появляется и Трухачев
эпоса. . . скiй, разыгрыв�ющiй въ тр�тье1t1ъ акт�.съ Лили

- Выработаны новыя: нижес;1tдующiя пра� (въ пьесt такъ названа жена Поз�нышева)
вила директ()рами кадетскихъ корпусовъ отно- 1 Крейцерову сонату на· сцен·в. Въ uередiшкt
сительно nосtщенi.я кадетами московс.кихъ ка-

, urвкоторын частности уЦJЮяаютtя отъ оригинала,
детскихъ корnусовъ въ гор. Моск.в-в обществен- особенно ивмtнена сама-кат.ас'.{'рофа. У Толстого
ныхъ м1ютъ и учрежденiй. J{,адеты могутъ Uозднышевъ равска:зьшаетъ, что, возвратясь
посtщать: Имп. театры, частвыя оперы, дра:мат. ночьrо домой и ваставъ жену съ Трух:иевскимъ,
представленiя въ театрt Коршъ, циркъ, кине- онъ :въ безумномъ nрипадк·h ревности убИР.а тъ

· матографы, кат1tи и концерты Имп. Рус. Мув. ее. Во французской nepeдfuкt сцена дtлае·i'ся
0-ва и Фялармоническаrо. Остальные концерты, и·.вс&олько :меJiодраматичtш: на сцевt Позд ы
пубдичные танцовальные вечера и вообще вся- шевъ помt бурнаrо объясненi.я съ жеяо ,
каго рода врtлища и увеселенi.я кадеты :м:оrутъ убив�етъ ее. 3ат·hмъ, по Толстому, Трухачевск.iй
поеъщать каждый раsъ съ особаго разрtшенiя исчезае'ГЪ, въ пьес·в же онъ остается, Пов�
.Дирек.тора корпуса, удостовtреннаго особымъ нышевъ во врем.я послtднихъ судорогъ аrоши
письменвымъ раврtшенiемъ, котороо кадету его жены съ иронiе;й обсуждаетъ .съ противии
вадзrежитъ иnть прй себt. комъ шан ь1 предстоящаго процесса. Пьеса

с1ам11 мане 

На второй недtлt поста, со 2-ro марта, въ
М:ихайдовскомъ манежt открывается сезонъ
<iольшихъ .международныхъ велосипедныхъ rо
нокъ съ участiемъ слtдующихъ rонщик.оnъ-ве
.;шсипедистовъ: Жаклена (Францiя\ Бадера
{Гер.манiя), Месеори и Карапетти (Италiя),
Дисимса (Анrлiя), Гецпатъ (Америка), Уточкина,
Неделя и всtхъ лучшихъ русскихъ велосипе
.Дистовъ. 

Одновременно съ велосипедными r�нками въ
манеж'.h состоятся 2 чемпiопата франи.узскоii
борь.бы (по легкому и тяжелому вiюу) при уча
.стiи лучшихъ борцовъ мiра.. Ожидается даже
:участiе знаменитаrо Гакеншмидта. Гонками ру
ководить Я. Ф. Крынскiй, а борьбой И. В.
Jlебе.цевъ. 

G 

исnо.Jiияется npi'hxaвmeй на rастроли Ою аиной.
Депре и ея труппой. 

t Н. Г. Воронuна. 

На дн.яхъ ·въ Москвt на Бутыркахъ. . ъ
бtдно обставяенной �вартирt, безродная, боль
ная и всtми вабытаи, скончалась 86-ти лtтъ
одна изъ б.tt.ест.ащихъ зв'hвдъ И.мnераторскаrо
Московскаrо балета 40-хъ rодовъ Глафцра
Никифоровна Воронина. Въ дtтствt Боровика

1 проживала и воспи11ы aJiacь у бывше· тогда
первой. танцовщицы Ворониной-Ивановой, у 1111-
лась танца!IЪ въ театральной: школ'h въ uac 'В
ба.1ерины и балет еистерши И П(:}раторскаrо
Московскаго театра, извtстной госпожи Гюл
лень Соръ; поступивъ на службу въ 1 37 r.,
ю1tст'h со своею. сверстницей, знаменитой Е. 
Санковской, миловидная и замtчателъно та.лап -
ливая классичес1tая танцовщица Г. Н. век pt
заслужила особую благосмонность публики и
ста.,1а лучшимъ украшенiе.мъ балета. 
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адеQевскаго, Гофмана, Рейзенау�ра, fpura, 
Лешетuцкаго, Fрюнфельда, 

и 6олtе 100 друrихъ извtстныхъ пiанистовъ и композиторовъ, 

съ ПOJIHOR ИJltllI08ieR ихъ dИЧНОR игры

м. 
" 

,, аньо·.нъ ... 

ПАНЦВIРИ 

ГЩАВ НЫЙ О R ЛАДЪ У И 3 О В Р 'ВTlATE.iI� 
ОЛВ., Н'Unолаевспая, 68. 

.№ 335 

Шрiв.мъ еже8небно отъ 10 80 12 часобъ · 8н.я. 

епро.�нtцаемовть :каждаrо панцыря проsъряетвя етр�пьбой 
sъ приеутетsiи покупателя. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ ПАНЦЫР� ВВИД'"Б ГРИБНА. 

� ---..,-......,...._,,.. ....,. 

Типографiя ГлRвваrо Управ:1енiя Уд-hповъ. Мохо11ая, 40. 


