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MAJIЬIИ 'ТВАТРЪ 
Сегодня, въ Четвергъ, 14-го Февраля, 

НА УСИЛЕНIЕ КАПИТАЛА ТОВАРИЩЕСТВА ВЗАИМОПОМОЩИ ГВАРДIН, АРМIИ И ФЛОТА, 

_Apmuc'Т#UUl,u Им'Кераmорских'о театров-о и театра «Буфф1;» JI. В. 
Тумп,анова представлено будетъ: 

Полностью, при ис:ключительномъ состав1; исполнителей: 

ВЕСЕЛ�Я ВДОВА 
Оперетка въ 3-хъ д:l,йств., муз. Франца Леrара, русскiй тен:стъ Л. Л. Па.з1ь.жкаго п И. Г. Ярона. 

· :во :второй рав-::ь
А. Д. Вяльцева-Веселая вдова. 
А. М. Давыдовъ-графъ Данила. 
Е. В. Слатина--Валентина. 
Н. А. Большакьвъ-Россиньоль. 
М. М. Петипа-Додо. 
Т. Р. Карсавина-7.Iоло. 

Л. Г. Н'якштъ-Кло-R.ю. 
Л. Ф. Шолларъ-Марrо. 
Л. П. Барашъ-Фру-Фру. 
А. С. Полонскiй-Варонъ. 
Г. Крушевскiй- е1tретарь. 

НА КА ЧЕЛНХЪ А. д. Вяльцева, Е. В. Слатина, М. М. Петипа, Л. Ф. Шолларъ, л. п.
Барашъ, А. Г. Легатъ 2, И. С. Неслуховсхая, О. Власова. 

IJ)�QJИJЬ> Q) ��1ЧJЕ
)

Н]8)Х{� исп. А. М. Давыдовъ. 

Бат i серпа r RЪ, Въ 3-:мъ дiйствiи лъ у е л1if вловь . 
1). ,естящiй дивертис11tеuтъ прп у•1астiп артпствъ Илшераторской балетной труппы 

.. 

исп. за,служен. артистка М. М. Петипа и I. Ф. Кшесинскiй. 
Главныi,i: режиссеръ А. А. БРЯНСКIЙ. К:ще.:�ьы. Г. 1. ШПАЧЕКЪ.

Начало въ 1 /2 час. вечера. Билеты продаются въ особой (лtвой !! 3) нассrв Ма
лаго театра отъ 11 час. утра до 10 час. вечера. 

Редвкцiа и контора "ОБОЗР�ПIЯ ТЕАТРОВЪ" НввскiR, 114. Телефовъ 1 89--17
Цtна 5 коп. lll·ii rОАЪ И3А8Нiн. ,. 337 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
Товарищества по продажt театральпыхъ и копцертпыхъ билетовъ. 

::ЕЗ:е:во:нiй, NI! 23.

Театры: Rонсерваторiя (опера), Е:катерининс:кiй, The Royal Vio, 

f 80-08 
Телефоны 

I 
so-4o 

84-45

Е. Н. Целибtевой. 

,,Комедtя" и Но,Нцерты. 
Продажа билетовъ также при магазинахъ въ отдаленныхъ част.яхъ города. 
1) Столичн. аптек. складъ Садовая, 4:9. Тел. 252-17. 2) Складъ чая и
1юфе «Ява> Богомолова Rирочная, 30. Тел. 36--82. 3) Писч;еб. смадъ

Калаmниковъ пр., 
1

2. Тел. 24:1-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цыкина
Пе1·. ст., Большой пр., 18. Тел. 202-81. 

Заказы по телефону. Доставха на домъ :i.n

Нова.я серi.я записокъ 

ПИ Н .. К ЕР ТОН А. 
Новые разсхазы иsцапi.я «ПЕЧАТЬ». 

Выmелъ .выпускъ А. д�:м:r:ь у,в.аоа. 
Слiщующiй выпуск.ъ въ одной книжкt 2 разс1ш3а J) Живой мертвецъ 2) Львы-людо1щы 
· 

Цtна выпуска 5 к. 

Складъ иsданiя Невскiй, 114 кв. 23. Продается у всtхъ газетчик.овъ и въ кiоскахъ . 

• 

11/-ii годъj ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДП,ИVКА · 11/-ii годъJ 
И3,11.АНIН. на 1908 годъ И3Д.!НIН. 

на Ежедневную Театральную Газету .
съ программами и либретто петербургснихъ театровъ 

,.Обозрtнiе театровъ ••. 
Органъ театральной публини · 

Обширвал: и освtдокJ[евнан хроника театральной и художественной: жизни Петербурrа, Москвы, про
виицiп и за.rрапицы. Крптпчес:кi.я статьи о всtхъ вовпакахъ в крптвческiе обзоры рецензii общей 
прессы о :каждой выАающейся постаяовкt (Критика на критику). Портреты современныхъ артистовъ, 
писате.1еi, театраJ[ьпыхъ 1ttятелей и пр. Статы1 по вопросамъ театра п искусства. Театра.1ъный фе.1ъе-

тонъ, анекдоты. афоризмы, смtсъ п спортъ. 

Редакцiл и контора: Невснiй, 114, Телефовъ 69- 17. · 
Подписная цънв: 

ва 1 r. 10 руб., на полгода 5 руб, на З мtс. 3 руб .. на 1 м-hс. 1 руб. 
-= Объ.я.вленi.я по 30 поп. за строку нонпареля. На обложк':h 4:0 коп. -

Подписка прмнимаетсн въ конторt реда кцiи (Невскiй, 114) и по телефону (№ 69-17). 
При ПОАnис:кt по те�ефону аа по.1учеяiемъ подписной пJ1аты посы.1аетса арте1ъщи:къ :конторы. 

Редакторъ-Издате.1ь И. О. А6в.11ьсоn (И. lcunon). 

Пр_uАt/rь'Ча'Нiе. Городскимъ подписчикам.ъ «Обозрtнiе театровъ) доставляется утро:къ 
первой почтой, одновремевво со вс'kм.и утренними газетами. 
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1 ТЕАТ�Ы 

Марiинскiй. 

Александрин-
скiА. 

МихаАлов-
скiй. 

Коммиссаржев-
скоА. 

ПетербурrскiА (б. Не:м:етти). 
Малый. 

Екаrеринин-
скiА. 

Консерва-
торiя. Марiя Гай. 

-

НародныА 
домъ. Опера. 

Невскiй 
' Фа р с ъ.

Буффъ. 

1 

Пассажъ. 

. 
Акварiум ... 
Вtвскаа 

оперетта. -

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ . 

Н ед IЬ л ь н ы й Р: е n е р ту а р ъ т е ат р о в ъ. 

Съ 11-го по 17-е Февраля 1908 ·г. 

Поведiшьu.,1 :ВторНинъ, Среда, 11 Февраля. 12 Февраля 13 Февраля. 
Налъ и Да-Пиковая дама[ Аида.

2-е доб. предст. Z-e добав. пред. маянти. 
1-го абонемента. 6-го абонемента. 2-е добав. пред. 

1 
3-го абонемента. 

На поко1; и Хороmень-День денщ. Холопы. Душкина. кая. - 1 1 . 

J_/ eventail. 
Мартынъ Боруля. Вечорньщи. 
Жизнь падшей. 

А:йседора 
Дункаяъ. 

1 

1 

Кар.меяъ .. 
' -' " 

н о 

, Г�эы вальса 
··-

' La jcunesse des mous- L'eventail. quetaireв. 
Наталка Запорожецъ Полтавка. заДунаемъ и Дивертис.м. Шельмен.ко. 

Бенефисъ Авиа Каре-Красова. нива. Са:мсонъ. 
1 

11 ' '1 Жить можно Жить можно 
н Е 

. .. Жизнь за Гугеноты. царя. 
Бен. кап. Зелеяаrо. Сказка о ца-

pi. Салтан'Б. 
ПРIЮТЪ МАГ ДЛЛИНЫ. 

' 
,. 

ч ь 

Веселая вдова. 

. - ,·_.,' 

л ю 

Миллiонная невi::ста. 

' 

� 
Четверrъ, 1 Пятница, 1 Суббота, 1 Воск1есеш, 14 Февраля. 15 Февраля. 16 Февраля. 17 Феnрu.л.я;Риrолетто. 
Не въ счетъ 
абонемента. 

На поко1; и День денщ. Душкина, 1 

La jeunesse des mous-quetaires. 
Бен. Суслова Чорноморцы Якъ ковбаса >ra чарка. 

Самсонъ. 
Спектакль. 

' 

р о 

l. 

Самсонъ и Далила. 

Б в и. 

Принцесса долларовъ. 

С Благ. спектакль адко. 1 Евника. 
2-е добав. пред. 

5-ro абонемента. Жавотта. · · Дивертиссем. 
Вторая Холопы. молодость. 

Benefice de И-lle 

BERNARD. La Boule. 
.с · Цыганка Письнц въАза, Буваль- лыцяхъКумъ щипа. Мироmныкъ. 

Чертушка. Анна 

Утро; Лоэнrрипъ. 
Вечеръ: · Сnящая

,. Кfасавица.
Утро: Ревиэоръ. 

Вечеръ: Жанина. 
La Boule. 

Утро: Мазепа 
веч. Запор. ваДунаемъ и Шельмевко. Утро: Фарисеи Ка ренина. Вечеръ . j Боrъ мести.

. Бенеф. В. А. Утро: .Жи�ь За чilмъ пой-Мироновой. -деwь, то и най Любовь и .можно. . деwь . 

Солдат,, и черти Вечеръ: 
Ренесанм.. 

н ъ. 
\ i
1.. 
\ 
1 

1 Танrеизеръ. 
--· - . -· 

Русланъ и Севильскiй Людмила. цирюлышкъ. 
•... . ' 

. '11 

1 
! 

1
' 

,: 
.. - ,\ 

1 
- J '' 

. 

/' 

Праздвикъ 
•{ Грезы вальса. яблор. ' 

·, 
--.=.: 
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Ма рiинс:rеiй теа тръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

РИГОЛЕТТО 
Опера nъ 4 д •. муз В е р д и. 

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Герцогъ . . . . . . . . . . . . г. Лабинскill. 
Риголетто, придворный шутrь . г. Тартаковъ. 
Джильда, его дочь . . . . г-жа Нежданова. 
Спорафучиле, браво . . . г. ПреображенскiМ. 
.Магдалина, его сестрn . . г-жа Никитина. 
Джiовавва . . . . . . . г-жа Морозова. 
Графъ Моитероне � . . г. Григоровичъ. 
Ворса lпридворпы 5 г. Карелинъ. 
Mapy.tmo S · l r. Титовъ.
.Графъ Чеправо . . . . . г. Маркевичъ. 
Графиня Чепрано . . . . г-жа Ланская. 
Пажъ герцогини . . . . . г-жа Иванова. 

КапеJJь.меистеръ г. Kpyweвcкlll. 

Начало 8 час. :вечера. 
Ригопетто. Д. I. Дворецъ герцога. Герцогъ по 

совiту одного вельможи ухаживаетъ за графиней 
Чепраяо и въ то же время усиленно с•11арает�я вы
звать любовь къ себъ въ незнакомой .цiшymx-h, ко
торую часто вицитъ въ цер:кви. Шутъ .Риголетто 
часто посtщаетъ свою дочь Джильду, сврыва.я отъ 
всъхъ, ч:то это его дочь. :Когда. придворные узваютъ, 
что Риголетто часто бываетъ у иолодоit дъвупmи, 
они привииаютъ ее за. его возлюбленную. Джильда 
же сама не энаетъ, что отецъ ея-шутъ. Герцогъ 
обольстилъ дочь графа :Мовтерове, за что посл1щ
нiй его упрекаетъ. Риголетто гл;rмится яадъ гра
фоиъ. Мовтероле n рокливаетъ шута и герцога. 
Д. II. Переулоиъ ъrсжду домомъ Риголетто п Че
право. Герцогъ. JIОДЪ видоиъ студента Малъде, при
знается въ любви увлекающейся имъ Джипьдi. 
Придворные яад'.hваютъ на Ригоnетто маску и эа
вязываютъ e�ry глаза nлаткоиъ, они прод-hлываютъ 
это будто бы для того, чтобы онъ похитилъ JQJЯ 
герцога графиню. на саиомъ же дм-в похищаютъ 
Джильду. Исчезвовенiе Джилъды приводитъ въ 
отчаянiе шута. Д. III. ·у герцога. Придворные 
изд-hва.Ю'l'СЯ падъ гореиъ Риголетто. Джипьда от1Jер
гаетъ любоnь герцога и убiгаетъ изъ ;.r;ворца. Ри
rолетто хляпется отомстить rерцогу. Д. IV. Разва
лины на берегу р-Ьrси. Джильд;а у.моляетъ отца ве 
мстить n.юби:&юму ею человiку. Герцогъ ухажи
ваетъ за сестрой разбоиника Спорафучилло Магда.
лево". Rъ rорю Д,'Iшпь;�ы Риголетt'о подвупае·.rъ 
Спорафучилло умер'l'ВИ'l'Ь герцога. То1•ца Джильда 
узnа.въ, -.:rто Спорафучиш.10 саиъ предпочитаетъ 
убить ви·lюто герцога кого :�:ибо другого. пере
од-hвается въ :иужскои кос·rю 1ъ и устраиваетъ таRЪ, 
чтобы Uпорафучилло убнлъ ее. Герцогъ спасенъ 
цi;пою ;кизни любящей его дiвушви. Риголет•rо 
въ отqалпiи. 

: ............................... -= 
: r18C р 'Ъ 7JVB � Н д�� : 

i
(у11. Гоголя, 13. Те11ефонт, 29-65). := __.;;;.. ЗАВ7 РАКИ, ОБ1JДЫ. УЖИНЫ. =--

• Посл,& тватровъ-встрi!ча съ j 
i.�r.1�.�J�:�.��.���r.���:: • .:

Jo1wi 101,epr1wi э1111 
---,... Т-ва "В. I. GОЛОВЫВЪ

11

• -г--

ВладимiрскiИ, 1. Телеф. 233-91. 

@жеВнебно c!lCmaJZьлнcкie концертьt' 
подъ управJrевiемъ 

:Манлiо БАВАНЬОЛИ.
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Г астр оп и изв. артистки Мипанскнхъ теаrровъ 
(нолоратурное сопрано) 

� Софи R ГЛ О �

Гастропи извtстныхъ теноровъ: 

Jr.; \l�rpo 
и 

Ажiо:ваюt Чезарамк 
11 ми. др. 

Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Во.пьmой си:ифоническiй оркестръ. 

Начало нонцвртовт, вт, 11%, час. ввчвра. 

Акко:мп. 11 вавtд. :музык. частью В . .Казабiанка._ 
Режис. и аавtд. артистич. частью Д. БаАъдини. 

ТЕАТ
1

РЪ 

Бiофоно
Аунсетофоно. 

Н. Е В С 1{ 1 А, 67. 

П ротивъ Надеждинсхой, бо.пьmой подъilв,цъ. 

IIЧJUIJIOi 83� IJIOt� A\OJOJ&�t 1!�� 
Въ маt мtсяцt сего года, аппаратъ Вiофовъ
Ауксетофонъ былъ демовстрированъ въ Царскокъ 
Ce.11t въ присутствjи Ихъ И:м:ператорскихъ 
Вел:вчествъ и Вы:еочайше о.-обреиъ и ва
rраждеиъ. Весною эти представленiя шли въ 
Ииператорскомъ Ал:ексаидрвнскомъ театр'1 

съ громаднымъ усп'Вхомъ.
Всегда новыя, нигд'.h невидавныя сенса.цiоявыа 

картины художествени:ы:хъ сюже1·овъ. 
По:ющiн и rоворящlя ж11выя картины:. 

вп� ВСНКОЙ RОНКУРЕПЦIП. 
Каждая: суббота и о .в а .я n р о r р а• • а. 
Нача.110 въ 1 часъ дн.я до J 2 час. ночи. 

Цtна мt.стамъ от'Ь 50 коп. до 1 р. 50. Дtт11-ЗО 11••·
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IIIICIIIPlltlii TIITJ\. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

НА ПОКОЪ сцены въ 3-хъ д':hйств., А. И. R у п р и н а и
А. И. С D и р с R а г о.

д'БЙСТВУЮU ПЯ ЛИЦА: Сп:авяьовъ-Райс.кiй . Лидивъ· Байдаровъ Михалев.ко Ставанычъ 
Д':hдушха .  Машевьха Фельетовистъ Оц-hвщикъ .. Егоръ Ивановичъ Молодой человъхъ въ галстух'h ..... Rупецъ Овсянниковъ 1-ая } l-ая патронессыТихонъRупецъ ПриващихъОколоточный

. г. Далматовъ. . г. ЛерскiИ. г. Кондр. Яковлевъ. . г. Брагинъ. . г. Давыдовъ. . г-жа Ведринская. . г. Усачевъ. . г. НовинскiИ. . г. Н. Яковлевъ. р030В0111Ъ . г. Локтевъ.. г. Борисовъ. { г-жа Уварова.г-жа Любимская. . г. ПетровскiИ. . г. Семашко-Орловъ. . г. МасальскiИ. . г. Пантепtевъ. 

МихайловGв:iй т@0.тръ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

LA JEUNESSE DES 
М OUSQUETAIRES Dra.me e.n douze taЫeaux de А. Dum:i eli А. Maquet. 

D'Artagnan . Athos Porthos A1·amis Buckingham Louis ХШ. Le cardinal . Rochefort . Bonacieux .. Lord de Winter Treville Planchet .. Le greftier . Felton ... 

A r t i s t e

Le bourreau . . . . . . . L'hote dn Co]ombler Rouge Grimaud . 

. M-rs Claude Garry. 
Valbel. 
Jean-Kemm. 
Delorme. 
Mauloy. 
Andrieu. 
lurvllle. 
Demanne (flls). 
Armand Num�s. 
Fredal. 
Murray. 
Mangin. 
Paul Robert. 
Violette. 
Murray. 

2-й пос':hтители 1-й } \ г. Щепкинъ. ) г. ПашковскiИ.( г. Вертышевъ. ' Boisti-acy. Jussac .. La Porte . 
Paul Lanjallay. 
Paul lanjallay. 
Violette. 3-й Матв'Вii . г. Мельниковъ. . г. Надеждинъ. Сеиенъ. 

II 
ДЕВЬ ДЕЯЩИХА ДУШRИВА 

Rо:м:. въ 2 парт., В. Р ы m IC о� а. 
Мамаевъ, О'l'Ставной чиновный гевералъ . . . . . . г. Семашко-Орловъ. Мамаева, его жена . . . . . г-жа Немирова-Ральфъ. Пьеръ, поручи:къ ) ( г. Ждановъ. 
Барбъt ба ышни \ пхъ д':hти г-жа Есиповичъ.
:Кэти , Р J 

г-жа Ускова. Фафочха, :иальчикъ г. В-къ * * * Старая барышня, сестра гене-рала . . . . . . г-жа Уварова. Фифи, гувернантка . г-жа Бурмистрова 2. Анна Ивановна, кухарьва . г-жа Виноградова. Пепагея Егоровна, прачка . . г-жа Чижевская. Надя, горничная . г-жа Домашева. 
Душкивъ, депщпкъ . . г. ПетровскiИ.

Начало въ 8 час. вечера. 

На покоt. Д-tйствiе происходитъ въ провинцiальном:ъ городишld;, въ уб-tжищt для престарi.лыхъ ибольныхъ сценическихъ дi.ятеле:и. Здtсь волею судьбысошлись доживать свой в-tкъ трагикъ, имя которагоеще недавно грем-tло, опереточный n-tвеп.ъ, реэонеръ,суфлеръ и старый (<Д·Jщуmка», перебывавшiй на свое111ъвi.ку чуть-ли не на всвхъ сценахъ. «Дi;душка» ужеяi.ско.пько мi.сяцевъ лежптъ въ постели и ожидаетъ 
с.мерти; трагикь, реэонеръ 11 опереточный теноръ то , и дi.ло срываютъ друп, на друг!. свою жсл% и доса 'I.Yиа безвыходное положенiе, въ како)п. они очут11лись,положенiе нахлi;бниковъ иэ ь милосn1 у 1JОгатаrо купца,которому вэду.�алось разыграть роль блаrотворпте.nя иучредить п.рiютъ лля актеровъ. Временами ю1ъ кажется,что они J\Юl'УТЪ еше вырваться иэъ этоii трясины 11 
вновь подняться со дна на поверхност1,. Ilустующiй: 
жkствый театръ отдается въ наii:\(Ы всего эа тридцать 

Biscмat . . . . . . . . Le ра ron cle ]а Ъarque .:Мousqueto11 
David Le capitaine de port Un valet .. Un huissier Un exempt. Un µ;a.rde .. U n officier . . . Milady de Winter Anne d' Autriche . М:adame Bonacieux Dona Estepbana La superieure de ca1·melite 
u ne carme1ite U ne dame d'echevin U ne dame d'honneur 

Paul RoberL 
Gervais. 
Paul Lanjallay. 
Paul Robert. 
Paul Lanjallay. 
Demanne (fila). 
Paul Lanjally. 
Gervais. 
Perret. 
Paul lanjallay. 
Leon. 
Perret. 

M-es Brindeau. 
Margie Gauthier. 
�:arck. 
Medal. 
Bade. 
Devaux. 
Durocher. 
Massard. 

On commencera а 8 heures. 

nять рублей вечеровой платы. Трагикъ р-tшастся обратиться съ просьбой о эайм-t д.nя органиэацiи спектаклей къ хозяину 111алепькагс каб:1.чка-(<Каперпаума,>,куда онъ и теперь ежедневно заходитъ выпить рюмкудругую водки. На б-tду, онъ является въ t<Капернар1·ы> въ воскресенье, когда хозяинъ эанятъ съ l\tногочпСJiев:ны ш гостя ш, и el\1y некогда разговаривать о д-&Jii.. Приходится отложить бесi.ду до сл-tдующаго дня. Между т-в 1ъ, траги� ъ подсаживается къ cJiyЧaiiвoй коl\fпанiп, быстр х�1·вхtетъ и устраиваетъ скандаJI-ь, посл-t •1ero его выrоняютъ изъ эаведенiя. Среди егослучз.iiвы.·ъ собесi.дниковъ оказывается .Машены,а�вну,rка «Д-tдушю1>J, npi-hxaвmaя изь Ростова, чтобы разыскать своего старика. Это-д-tвушка еще пчеиь :молодая, но уже с вс-t111ъ сломленная жизкью; дивственная ея. надежда 11 ут-tшенiе-въ свиданiu с·ь «Дhд.ушкой». rr"рагикъ привозить ее в1о прiютъ, во старшсь уже едва пъ силахъ уsвать ее u умираетъ въ 1·0 время,пока она б kraeт-1. по городу въ поискахъ врач:�. 
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. Офицерсl(ая, 39. Телеф. 19-56. 

Украинская труппа подъ управл. U. 3. Суслова. 
СЕГОДНЯ 

оенефисъ о. в. СУСЛОВА.. 
предс'rавлено будетъ: 

I. 

ЧЕРНОМОРЦЫ 
Комическая опера въ 3 д., съ хорами и танцами 

соч. С т а р ицк аr о, муэ. Н. В. Ли с е н к о. 
дъЙСТВУЮ ШIЯ ЛИUА: 

Явдоха Драбыныха, у..:�.ова 
Маруся, ii дочка . 
Наталка, най.мьr�1 ка 
:Кабыця, эапiяка . 
Тупыця, сотник & . 
Иванъ, козакъ .. 
Илько, его братъ . 
Очкурня, пьяны ца 
Цвиркунъ, козаю, 
Iвra, его жинка 
Ку.1ина, сырота 

11. 

. г-жа Попова. 

. г-жа Ковальская. 
. г-жа Грудницкая. 
. г. СУСЛОВЪ.
. г. Касиненко. 
. r: Луговой. 
. г. Клодницкiй 
. г. Манько. 
. г. Васильевъ.
. г-жа Зарницкая. 
. г-жа Чарновсная. 

ЯКЪ КОВБАСА ТА ЧАРКА ТО МЫНЕТСЯ И СВАРКА 
Водевиль въ I д., со'!. С т а р ицкаrо. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гарпына Шnортуныха, шинкарка 
т:�:ко } полупанки 
Гаврыло, наи111ытъ Шпаньюr 
Андрiй, наймытъ Шило . . 
Степанъ, старый чиJювикъ 
Потапъ . 
Най�1ыч"ка 

. . г-жа Алексtева. 

{ г: СУСЛОВЪ.
г. Манько. 

. г .  Алексtевъ. 
. г. Медовый. 
. г. Васильевъ.
. г. Калюжный.
. r-жа Альтинская. 

Дирижеръ С. О. Харьковскiй.

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Те�тральн·ы-а клубъ 
(Лumeilныil, 42). 

ПО СРЕДА.М:Ъ И СУ:В:ВОТА.МЪ 

lo1�r,rы I IJIIЖIC.TBIBIЬII 

IIЧIJll 
еъ 12 чае. ночи. 

ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватровъ, во врвмн 1жи
нов-ъ игравтъ р1.мынсюii орнвстр-ъ по8ъ упра� 

влвнiемъ г. Г в о р г i у. 

Входъ по рек.омендацiи дtйствительныхъ 
членовъ и ихъ КfLНдидатовъ. 

Театръ М.одернъ В. Казанскаго 
(Heвcнiil 78, yl. Лumeilнalo, телефона 29-71). 

Ежедневныя представленiя отъ З ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по пра:щникамъ отъ 1 ч. дFiя до 11 � ч в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРА\1МА. Съ 3 час. дня 
безпрерывно. По праздник. съ 1 ч. дня бевпрер. 
I. Свадьба матроса. 2. Упрямая собака. 3. Дочь дро
восъка. 4. Два извощи!{а. 5. Охота на кабана. 6. Нiа-

гара. 7. Безъ прислуги. 8. Заколдованная кухня. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и нъ 10 ч. в. 
1. Праэдникъ цв-kтовъ. 2. Вре�1я - деньги (Тime is
:Моnеу). 3. Президентъ Фальеръ на выставкъ. 4. Не
удачи велосипедистки. 5. Саломея .. 6. Скачки въ Па"' 

pижв-Grand prix. 7. Беэъ прислуги. 8. Музыкальный
экстаэъ. 9. Эсмеральда. 10. Эксцентричный вальс'I.. 

11. Чесальный пухъ.
Ие11.11ючит�•ьно ••н аарое•ь-.х-.. 1. Ку
панье свътской дамы. 2. Купанье парижанки. 3. Ай, 

Блоха. 4. Новобрачные въ спаЛJ,н.ъ.

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРААЬНЫЙ КРУIОКЪ 

Черноморцы. Cтapьrii казакъ, уча. тникъ :многихъ 
битвъ, отправился на войну :къ береrа:м:ъ Чернаго 
моря п таиъ сложилъ свою буfiную головушку. 
Посл'.h вего остала�ь вдова Драt;>ыныха и моло
де11ысая :краса�зица. дочка, Марусн. Она грустиТ7,, 
скучаетъ, и'.hста себi. пе :м:ожетъ пайти. Любимый 
ею молодой ваэакъ Иванъ въ походъ nротивъ 
бусурмавъ и, Вогъ эваетъ. вернется-ли цоиои.
А 1ежду Т'hмъ, ("rapыii бо1•а•1ъ пьяница Rобыця 
пристаетъ въ неи, предлагаетъ ей выити :з:t не r·о 
ваиужъ. Мать Маруси па с•rорон-в богача Rобыцп, 
:ноторыii ее частенько угощаетъ. Она уговариваетъ
до ку забыть ИваВ'а, котораго нав'.hрно уже нътъ въ 
жпвы:хъ, вапъ n ея отца. и нончить с:кор'.hе съ I{oG ы
цей. Чего добра,·о овъ можеть еще О'l'Каваться и то-
гда придется .;r n,ъ въ бiщяости, rrepo-hть пужду. , 
Маруся скрiшя сердце соглашается принять послан
ПЬJХ'I,. Rобыцеп сва.тnвъ. Они обручены. Я:nляется 
д-hв.vшка cuyю·r:i Rу;шна, но1.·орую с'l·арый пьянnца 

, Yr. Царс&оr.е.1ьск. и Серпухонск. TeJI. 24:3-33 . 

обьща об зчес·rи.11·1.. а зат-hиъ. пзъ-за Маруси 
броси:1ъ. нн жалует ·я ял свое горысое шuтье, на. 
Rобыцу. Неояшдапяо воввращается съ походалюби-
шif. Марусев ваза�-.ъ Ивавъ. Онн въ nосторгi

бросuетсв нъ нему на шею и понятно тотчасъ-же 
оnа.аываетъ жениху. Вс :ков"ЧаеТf•Я. къ общему 
бпягопо.1у•1iю. Ивавъ жен r11 ·н ва apyc-h, а по-

, жв:�оl Rобr.1ца на обе, 1ещенвоii и:uъ сироо� 
Кулил+.. 

о 1m1aoo1,�, о 
Драма, фарсъ, ко.медiя, водевиJ1ь, обоэрънiе, съ уча.ст. 
r-жъ: Рене, ТомскоИ, Сtверской, Горцевоit, Цt.11иховсноl1;
rг. Сурина, 6оярскаrо, Лугина, Ячменникова, Аграмова, 

Гадалова и др. 
JlP�/1'? �J1� .КTA.КJlfl 

RОНЦЕРТЪ- ДНВЕРТИССИЕНТЪ 
съ участiе:мъ русскихъ и иностраввыхъ артистовъ. 

Каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артис;товъ· 
ДВА ОРКЕСТРА - струяяы:1 и духовоl. 

11 B:В(JE.JIЬIE ВТ18&К'l'Ы !! 
ТАНЦЫ-до 8-rь час. 
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ПЕТЕРБУРГСКIЙ Тl!ТРЪ 
Н. Д. Красова. 

(Вывшlй Неметти). 
В. 3еленина, 14. Тепефонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 
11редставлено будетъ: 

САМСОНЪ 
пьеса въ 4 дtй:ствiяхъ А. Бернmтеirна. 

Дi�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Жакъ Брошаръ 
Жеромъ Леrовэнъ . . 
Маркизъ д'Оделпнъ 
Флахъ ........ . 

. г. Красовъ. 

. г. Кречетовъ. 

. г. Кудрявцевъ. 

. г. Мишанинъ. 

Мапь�м театръ. 
СЕГОДНЯ 

На уси.11енiе капитала Товарищества Взаимопомощи 
Гвардiи, Армiи и Флота. 

;tртпстамп Илшераторшихъ театровъ и :ссатра <(Буффъ>> 
П. В. Ту.мпакова 

представлено будrтъ:
r 

ВВ ИJIАЯ ВД 
Опер. въ 3 .1. :'lгр. Ф. Л е r а р а, персn. Т .'J. П а Jr ъ .м

с к: а го п И. Г. Яр о н  а. 
.2I'I,ЙCTBYIOUЩI ЛИЦА: 

l>аронъ Мпрко 1Iета . . . . 
13.lлентина, его жена 
Графъ Данила Данплотшчъ 
Ганна Главари, бо1·атая в,юв:\
Камиллъ де-Росильонъ

. г. Полонскiй. 

. г-жа Слат11на. 
. г. Давыдовъ. 

Макси.!IIилiанъ д'Оделинъ . г. Бахметевъ. 1 Виконтъ Кас�,ада . 

. г-жа Вяльцева. 

. г. Большаковъ. 

. г. Юрьевскiй. 
Филпппъ .... . 
Глорiэ ...... . 
Анна-Марiя Брошаръ 
Март·иза д'Оделинъ 
Грэсъ Ритерфордъ 
Клотильда .. 
Мэтръ д'отель 
За:�1бо, неrръ . 
Лан:ей .. 

. г. Гунинъ. 

. г. Донатовъ.
. г-жа Шатленъ. 
. г-жа Арапова. 
. г-жа Истомина. 
. г-жа Невзорова. 
. г. Глу6оковскiй.
. г. Сизовъ. 
. г. Бартеневъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Самсонъ. Уlliный Жакъ Брошар ь (Сажонъ) бьшъ 
раньше простымъ чернорабочи11Iъ. Однажды онъ слу- [' 
чай:но увидi;лъ прелестную, 1,раси:вую женщпну, ко
торая запечатл-влась въ его душ·k. Это была .молодая 
аристократка. Ея образъ его преслi:;довалъ. Онъ р·в
шилъ во что бы ни стало обладать ею,-жени1ъся на 
нeii.- Это желанiе стало цi,лью его жпзнп. Умный 
JК.акъ понялъ, что прежде всего необходим.ы деnъrи. 
И онъ всецi;ло отдался пдной мысл11, к�1,ъ-бы' на
;t(ить каттиталъ. Прошло п·kсколько л·втъ. Благодаря 
счастливой звi;здi;, Жакъ Брошаръ nажп..1ъ громадное 

· состоянiе, · а спустя еще нi;которое время стал,, но
rлавi, одного a1щioнepl1aro общества. Блаrодарн
своему положенiю, ему удалось осуществить свою
�rечту-:h,ениться на арнстократк·J;, Анпi,·-Марiп. Она эа
-вел:1 себi, любовнпка. Жак:1, Брошаръ всJ;ми силами пы
тается прпвлечъ 'i!,ену, лсrашп,, ее шмюбпть С!'О.
::\1ежду т:kмъ, дi;ла )Гака, благодаря его отчаяннымъ
финансовымъ ,сомбинацiямъ, стп,но пошатнулись. Онъ,
подобно Са.,1сuну, плi;пенно�1у фнлнстнl\шяна:.ш, по
трясъ колонны xpa)ia вссш)rущеit бар;� п, п -хотя- самъ
поrпбъ подъ ея раэваюшамв, ЕЮ BJ\1·!,cт·t по, убнлъ 
всkхъ сво,ихъ враговъ. Онъ совершенrrо разорился,
сталъ нпщИ1'IЪ. В r, посл·вД[IСl\tЪ актЬ Самсонъ испо
вi.дуется передъ Анной-Марiей

1 
rоворитъ о. своей

любви, о преданности, о своей жизни. Она, тронутан
ero силой, чисто ((Сам:соновс,·оir cu.;юii» хара, тера,
наtювецъ влюб:1яется . въ нс1·0 н отдаетсн е;\1у 11е 
только тi.."IО�1ъ, но 11 iymoir.1 

(1\РПИНКИ 
САРА:ТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. Da•••••ro II р•., вх. съ Чернышева пер 

Рауль де-Брiошъ
Кро.:мовъ, совi;тншсъ
Ольга, его жена
ТТ ричичъ, JЮепныiг. :1 гс11т ,, 
Неrушъ ...... . 
Лоло 
Додо 
Жу-'1-у 
Кло-кло 
Марго 

�-.:01·от1·11. . . . . • 

. г. Гальбиновъ. 
г. Брянскiй. 
г-жа Преображенская 
г. Каменскiй . 
г. Мартыненко. 

1 г-жа Карсавина •

! 
г-жа Петипа . 
г-жа Барашъ. 
г-жа Кякштъ. 

1 г-жа Шолларъ.
Гл. реж. А. А. Брянскiй. J'J1. кап. В. 1. Шпачекъ.

11. 

BJt.ecmящiu дuберmuсменn�ъ 

Hi-:lж1.110 въ � час. ncir. 

Веселая вдова. Дtйствiе п роисходитъ въ Парижk. 
Посланнику Поцтеведро (Черногорiя) барону Мирке 
Чета, предписано nравите.льствuА1ъ, ради ооасенiя со· 
верmенно обнmцавшаrо отечестеа употребить всt уси 
лiя, чтобы миллiонерша, вдова Га ля:а Главари, находя
щаяся въ Пар:ижi;, вышла замужъ за с ютечсственника, 
для того, чтобы эа границу не ушло ея приданое -
20 миллiо1ювъ. Баронъ поручастъ своему секретарю, 
графу Данило, влюбш:ь въ себя Главари и тi;мъ cпacru 
оте•rество. Rсrръч:1 rрафа Данилы и Ганны ГлаварJJ. 
nнп любили друrъ друга еще до замужества Ганны. 
J'paф"lf ДанилrJ, въ виду ея багатства, окрываетъ свое 
чувство, чтобы не nодумз..ли, что онъ Г< mитсл за ка
nиталош,. Дl..йствiе второе: Балъ у Главари; во дyml:fttr,
кaчeли подъ 1\1елодичную п-tсенку вик(111т· ГаС1<ада. 
Ва 11е'f1тина, жена барона, флиртует.. съ .Камил.лом-ь 
де-Р.:. снльон,,. Бэ.ронъ случайно, сююз1, замочную сква
жину, видип. въ nnвильонi, свою жену съ Росщ1ьоно.аn.. 
Гащ1;1 l'�завари, Вьrручаетъ Ва.11ентину, эам·внив1, ее в1, 
л:tви:�..:.овi.. Бароnъ успок:н,JваетСfl но встревожавъ, 
что вдовушка достанете.я иностраЖi.у. Дl;йстнiе третье: 
У Главари. Съ помощью Негуша Qна устраиваеn у 
себя подоб,е ((Кафе �1aкclJf.Ja)), npиr ласив1, насто,пцих. 
ктютокъ nтъ (<l\lа1,симан. Здi;с1, переnд·tваеТGЯ щ�я
с, ,нетной n<kвицeii �ва П()сланника Валентина Все 
это сдi.лано 1·,111нои: для Tot'O, чтобы въ припчноl 
обстановкi; 1(�la1 сима)) засrавитъ кутлщаrо графа да
ВИ!IУ приэн. тьм ей въ любви. Зная, что графа у.а:ср
жи аетъ к:u;.. pa,i ь то, что влечет,, к'Ъ неt вd.х'Ь 
оста.пъных:ъ поклонющовъ-е.н каnнталъ-она лриб:t
гаеn �-.ъ хитрости и за иеn, <JTO 110 завilщав1ю ова 
лишается денсп,, какъ тол1.ко выйдеТ'ь ��. Хит
рость удается. [ р фъ анкло произиос� се• .aJOб.u. 
ла-.ы), в ... ()Тt:чесшо спасено къ вел11кщ1у yлoao.u.craiJD 
11 1..l�\IIHIIKJ. 
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ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. С�ш·рс1.аrо. 

Екатеринпнс1сШ }.:111., �Ю. Телеф. 257-28 

СЕГОДНЯ 
11редставлено будетъ: 

j 

Ориг11наль11ая опера-пnродiя въ трехъ ,.1;tiicтniн:xъ
В. Ф. Гр е м и на., муо. И. И. Ч е в р  ы г и в а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Rлавдiй Неровъ, цезарь Римскiй г. Грt.ховъ. 
Юmii Виндевсъ: герцогъ Аввп-

танiи . . . . · . . . . . . . г. Морфесси. 
Тигелпинъ,префеюъгородаРимаг. Глуминъ. 
Балбипъ, главный жрецъ . . .. г. КостинскНi. 
Савусъ, поэтъ, редаIСторъ сат�:

ри'Тесв:аго журна.::rа ,.,Рш.tсJ<1и 
фрувтъ" . . . . . . . . . . г. Рутковснiй. 

Терuвосъ. при;�:11орный цитристъ г. Анrаровъ. 
Поппея Сабина, воашобленвап 

Нерона. . . . . . . . . . . r-жа Лучезарская. 
Э uихарисса, содержательница 

игорнаго доъ1а . . . г-жа Гамалt.й . 
.Криза, дочь ел . . . . . . . . . r-жа Свt.тлова. 
Нелiя, вуртизавла . . . . . . . г-жа Дальская. 
Начапьни:къ 'l'руппы прпдвор-

выхъ фигпнровъ . . . r. Слt.пушкинъ. 
Содержатель аагорuдваго Rа-

бачва . г. Ракитинъ. 
Преторiаяецъ . . r: Русецкiй. 

11 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТЪ-GАLА 

съ участiе;111, 
3иапав хъ rастро е авъв бам евъ 11JбJ1111 

Пустячекъ въ l д·l;ikтвiи, соч. Ш � т ни к а. 
Г:1. юшеnь:\r. А. К. Паули. Гп. реж Н. Г. Ctвepcкilt • 

Неронъ. У , п:ихарпссы. содерж:�ще:й игорвып
домъ, пде1rъ u.иръ. Въ то времн когда лс'h пграюn 
:мирно 11ъ кости п по ro

1 
нбirае1ъ испуганная дочь

Эпихuрпсеы. KJJ113a, н1:1. :которую ·rолько что напали 
яа улиц·h Rnкie-тo хулш·авы. Bcrcopt врыnают('л 
ваиаскrrроnанные людп. Вс·в нn.дъ ни:м:n ш:щ·lшаются,
яо когда т·h спnмвютъ маски, съ ужасомъ уаваютъ 
Нерона, Тш·ет1инn. Ва.лбшн:� и другихъ. Неронъ 
требуем, ныд.ач11 ему Rри3ы. Эпнхарис<;а, пе же
лая отдать :.�;очь, .ныдаетъ за Кризу вур·.rиаанву 
Нелiо, за Rоторои Неропъ ш1.чипае·rъ съ увлече
вiеиъ ухаживать. Слу•1айво ихъ навр:ы:ваетъПоп
пея. Послi. бурной сцt>иы, чтобы отомстить Не
рону, Поппея вазначаетъ Виндексу свиданiе у 
башни Мецены. Въ это время доносятъ, что весь ' 
Рииъ, по nриказавjю Нерона, илпюмивовавъ. Bc'h 
отправщ1ю·rся туда же, гд� попадаютъ на любов
пую сцену между Пoпneeit и ВпндеJСсомъ. Неровъ 
требуеТ'J> разuода, но Са"усъ, •1тобы 1..ша<у1·n Поп
пею, от:крыnае·rъ таиву подмtвы .Крпзы. Вс-Ь И3Д'В· 
яаютсн в дъ Пороно ъ и ()НЪ въ о·г•rанвiп б-hшnТ'],. 
Ночс,ю no .npA r.н 1;трапшоii бури. онъ попадаеn 
въ аагор11дпыii 1-.uбачек-т.. гд-h v-Ьшае1·ъ кончпть 
zиавь сnмоуGШстnомъ. Но его во .nремя отысхи
ваютъ. Трояутыii общ11иъ nниы:апiемъ, Неровъ 
прощаеть uct,xъ п Вияде:ксъ женится на Rpиa-h. 

-------------------

Линеры КА3АНОВА. 
(Liq ueurs de Cazanove а Bordeau:x:) 

Curacao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 
Во всtхъ виноторrовJiнхъ и ресторанахъ. 

,, ;.· 
1 f,•�\;

•1····�r.. ):··_�{ . 
. . 

,.-.:,.· -·.

:·. ,
, � . -, � 

1 •.• ,.
, 

. •:! .. "' � 

ПОJJНЫЙ 1 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швеивыхъ ма
шинъ п ропзвод11тъ настоящая

«ОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ,>. 

Ларъ u 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отд1.ленjе: ЛитеИныИ, 40. 
Телефоны: 221-54 и 38-75. 

Требуйте большой иллюстрированный каталогъ. 



()БQЗР1;НIЕ ТЕАТР() RЪ. 

КОВСВРВАТОРIЯ (БОЛЬШОЙ 3АЛЪ). Гастроли 8ЛРIИ t:ЛЙ. 

СЕГОДНЯ 
Прощальная гас:rроль МАРIИ ГАЙ. 

представлено будетъ: 

<!j\)\t\ебНЪ u Дj\)1И)1j\ Опера въ 3 д., иуз. С е  н: ъ-С ан с а. 
Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Далила . . .... . Самсонъ· ..... . Верховный жрецъ Дагона Абимелехъ, Газскi.й сатраnъ Старецъ-евреи . . . . . . Филистимлянскiй в·.встниr,ъ Филисти:мляне . . . . . 

. МАРIЯ ГАЙ. . г. АЛЧЕВСКIЙ. . г. Модестовъ. 
. г. КаИдановъ. 
. г. Сафроновъ. . г. Владимiровъ. 

1 1 г. Демертъ. 
· · 2 1 г. Куренбинъ.Дi.йствiе происходитъ Гл. режис. Д. А. Дума. 

въ r. Газа въ Палестинi;. Капельм. 1. А. Труффи. Балетъ подъ управл. Г. Кякштъ. 

Начало въ час. вечера. 

Са
м

сонъ и Далила. Д. 1. Плош-а.дь. Евреи •'Ь скорбяыхъ молитвахъ жалуются на тяжкiй rнетъ ихъ поработителей - филистю1.;1янъ. Самсонъ прерываетъ ихъ вопли и призы ваетъ къ воэстанiю. Является Jt:>и.писти.млянскi:й вождь Абимелсхъ и начиваетъ глумиться надъ Боrомъ Израиля. Нроисходи1:> стычка между евреяыи и филистимлянами. Послi;дюе бi.гутъ. Аби r.1елехъ убить. Самъ верховный жреuъ Даrова вывужденъ 61.жать. Евреи ликуютъ. Изъ xpa:i1a Дагона выходиn Далила и возлагаетъ в·.kнокъ на голову побi;дителяСа){сона. БоrаТЫ!JЬ пораженъ красотой филистимлянки. Д. II. Садъ. Далпла а·деп, Самсона. Янлrется верховный жрецъ и убtждаетъ се опутать своими чарами Самсона и предать его филисти:м;1.я_намъ. Далила самаrоритъ жаждой мести за унижеюе родного народа. Является Самсонъ. Далила слезами и ласками вырываетъ у него тайну его нечеловi.ческоii силы. Это- 1 eru длинные волосы. Самсонъ :въ RОнцi; :концовъ поддается очарованiю ДаJJилы, засыпаетъ подъ ел чар:1ми И qреэъ Н'БСКОЛЪКО 1\IИНУ'l'Ъ у нея B'I. pyi-;ax� отрtэаяные волосы Самсона. Па . эовъ ,!(ал:илы вбi.rаютъ филистимляне, ч1·об�1 схватить обеэсилепваrо богатыря. Д. III. Картина I. Гюрыш. Сажолъ, эакованrrый въ д·.втш, вертптъ жернова. Е.му чудятся стоны 
Израиля снова подпавшаrо подъ иго филисти.мляяъ. Входятъ 'филистимляне и уrюдятъ его сь собой. Картина III. Въ храм-t Дагона. Филистимляне празднуютъ побi;ду надъ евреями. Въ хра�Lъ вводятъ Самсона, над� виъхъ на•1инаютъ rлу.1иться. Самсонъ, посл-t горяче11 :молитвы Богу Израиля, nочувствовалъ въ себt на .мигъ прежнюю силу. �нъ подходитъ къ колонамъ храма истраmньшъ усил1емъ сд:виrастъ их·r,. Храмъ рушите.я 
и поrребаеn под'Ь собой ф1tJшстш1лянъ :вмtст:k съ 
Саксоао.иъ. 

Въ центрt. е11,аютtч11 двt. боn.ьmiя мебпироваввыя. 
св'.hтпыв комнаты съ автресuпями. �.-et5••• •••�,•••••••• .. ; можно съ мольбертами и цр. приспособпенjяип. М111аlt.1101скан nл., АОМЪ Дашкова, 4-5, кв. 49.

JЯeampi, J�нварi9мъ 
Дирекцiя Генрихъ Целлеръ. Гастроли .D'liDCROli ОПЕРЕТ'.l'Ы. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ГРЕЗЫ ВАЛЬСА 
(Ein Walzcrtraum). Ком. оперетта въ 3-хъ д., соч. Ф. и Л. Я ко б с о и ъ. Муз. Оскара Штраусъ. дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: lоахимъ, XIII, владi.тельный кн. Флауэентурна . . . . . . . г. ШтеUнбергеръ . Принцесса Елена, его дочь. . . г-жа Виртъ . Графъ Лотаръ, кузенъ князя. . г. Габитъ. Лейтенавтъ Ник.и . . . . . . . г. Адлеръ . Лейтенантъ Монтши . . . . . . г. Виттъ . Фредерика фовъ Инстербурrъ, оберъ каммеръ-фрау . . . . . г-жа Грибль. Вевдолинъ, ыинистръ двора ... г. Келеръ. Сигизмундъ, придворный лакей .. г. ПреИнфалькъ. Франци, дирижерша да:мскаrо ор-кестра . . . . . . . . . . . . г-жа Ш раИтеръ. Фифи, литавристка 

I г
г

:

ж
ж 8а Гальбкра

м
ъ. Аннета, скрипачка Ленау. Мицци г-жа Грацiелла. Фрицци дамскi:и г-жа Гельмутъ. Лиuци оркестръ l г-жа Петко. Пети г-жа Раймонтъ. Роза г-жа Дерингъ. По.льди г-жа lасбетци. Кап. Фр. Циглеръ. Режиссеръ Л. Габитъ. 

П aчaJio въ 8 t / 2 час. вечера. 

Грезы вальса. Владi;тельный князь маленькаrо я-tмецкаrо княжества Iоакимъ не имi.етъ сына и потому наслi;дницей его является дочь Елена. Для продолженiя рода р·вшево выдать ее замужъ эа как.01·0-нибу дь n рuнца для чего отецъ везетъ ее въ Вtну. Тутъ къ ю1мъ прикоl\Iандпровали молодого rycapcкaro офицера графа Никки: 1\IОлодые люди понравились друrъ другу. fрафъ не см-tетъ, конечно, n мечтать о наслi.дниц-.в престола, но та порi..шпла сдi.лать его принце.\Iъ-супругомъ, убi.дила отца н по просьбi. его графу преднисано женить�я Какъ ни тнравится ему принцесса, во такое насплrс осRорбляе ъ ero и нъ рi.шхrлъ быть толыю номннальнымъ супрутомъ, но л родолженiю княжескаго рода не сожt:йствовать. Въ первую же но•1ъ послi; свадьбы ояъ предлагает,, женi; разойтись no разны:мъ комнатамъ, что очень ее огорчило. Самъ онъ отъ скуки пошелъ бродить по саду и услыmадъ валъсъ да rcкoii капеллы, гастролирующей въ сос-tдне.мъ ресторан-t. :К.акъ истый :в-.lшещ, овъ отправляется съ товарище:мъ въ этотъ ресторанъ 
и начпнаетъ ухаживать за капельмеiiстерmе:и Франци, которой выдаетъ себя эа простого лейтенанта. Сюдаже явдяется и 1,няз1, и жена графа; она узнаетъ отъ· Франди, почему вi.нки у1 ·l;ютъ нравиться мужчинамъ.Послi. скандальной сцены всi.хъ эаинтересованны:ъл1щъ, rрафъ уходитъ съ своей женой, а Фравщrсначала отчаивается, но потоl\1ъ ръmаетъ, что ве параей принцъ-супругь и что дороги ихъ разошлись. Онаподружплас1, съ пр11нцессои, которая учила ее какъпоб-tждать :\1ужч1шъ; а .когда та воэвращаеn своемумужу свободу, Никкu признается женi; въ любви.Эти.кетъ пхъ больше не стkсняе'l'ъ II есть наде,t·д:�,что князь полу•mтъ эаконнаrо наслi.днпка К'"Ъ о ор•1енiю боковой л11нi11, т. е. интригуюmаrо все вр яrрафа Лотара.
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,,&еатръ 8имнiй IG9/jъ11
Ад:м:иралт. наб., 4. Теш�ф. 19-58. 

Дирекцi.я П. :Н. Тумnакова 

СЕГОДНЯ 

. овнефисъ в. Ф. линъ.
нредставлено будеть: 

f':lочь любви 
l\lya. ыозанка въ 3 д., соч. В. Валентин о в а. 

д'.ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Смятка, помi.щикъ . . 
Мари, ero жена . . . . . . . 
Лиэа, ихъ дочь . . . : : . . 
Сморчковъ, ея женихъ . . . . 
Каролина, молодая вдовушка. . 
Пассюкъ, каnитанъ-исправникъ . 
Андрей, молодой человi.къ. 
Гевнадiй, студентъ .. 
Cepri.:й, ero товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня 
Лакей ..... . 

Il 
·ЦЪIГАПСRIЯ 

. г. Кошевскiй. 
. г-жа Варламова. 
. г-жа Гвоздецкая. 
. r. Токарскiй. 

. г-жа Валентина Линъ. 
. r. Бураковскiй. 
. r. Монаховъ. 
. r .  Михайловъ. 
. r. Вавичъ. 
. г-жа Чайковская. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поповъ. 

п t с в и. 

<(Стеша» Р. М. Раисова. ((Антиnъ;>-М. И. Вавичъ. 

Гл. реж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шпаченъ

Начало въ 8 1 /2 час. вечера. 

Ночь любви. Д. I. Залъ въ старомъ помi;щичье�1ъ 
домi.. По случаю обрученiя Лизы со С.морчковымъ..:._ , 
большой балъ. Старая графиня замi.чаетъ, что вевi;
ста изб-Бrаетъ жениха и что ее ничто :�з:е веселитъ. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка. Каролина, спраmи
ваетъ ее о причинi. грусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Г еннадiя. Вскорi; появляются 
Cepri.ii и студентъ Геннадiй подъ вымышленными 
фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не подоэрi.вая въ 
Г�ввадiн возлюбленнаrо Лизы, прин;n.!llаютъ его радушно 
ir широко открываютъ е 1у двери своего дома. Это 
.лаетъ возможность Гевнадiю, при содi.йствiи Cepri.я, 
Каролины и нi.коеrо Андрея, подготовить б·.krство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь в.аиманiе род
выхъ Лпзы, Андрей раэыrрываетъ иэъ себя влюблен- 1 
наго въ .1ари, а .Каролина увлекаетъ С)1ятку. Лиэ� и 
Г еннадiй въ это в реыя бi.rутъ въ rородъ. Однако, побi.rъ 
ихъ вс1<орi.; открывается и за ними сооружается погоня. 

CAFE DE FRANCE 
Heвcкiit, 42 (прот. Гостин. дв.) . 

(IJQ)�ll)� 111\ftQ)i� 
ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ 

J1Еrк1в �живы и злк�uки 

Провизiя св-J;жая и лучшаго качества. 

ПРИ CAFE 
ВьНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. 

fie емt.шwвать еъ Cafe de Paris. 

CAFE DE FRANCE 

САМОЕ 
� ЛУЧШ[Е 

И3Ъ 8С\ХЬ 
вин� 

181 
lltШl1 
JШ�rom. 
.СЕНЪ 

1fAtA1nь 
.6tCbMA ПОЛВНо, 

ЛЛ� МАЛОКРО�НhlХЪ 
� ВЫ3дОРАМnКАЮЩНХЪ 
nУЧШIНдРУf Ь Ж[ЛУЛКА 
кто Ж[ЛАПЪ УКР�nnть 

ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
�ОДРЫМ! " [HЛbHhlMA 
ПУСТЬ Пh[Т! ВИНО 
С.Рдq,дJЛ� 
ПРfКОСХОДНОНАSКУС� 

� tOMPAGNlt DO vtn SAlnT �

. RAPHAEL: VALENCE
Д. III. Ко)шата у Cepr:kя. Утро на ..1руrой день 

послi. бi.rства влюбленны хъ. Лиза n Геннадiи бла
женствуютъ, но Андрей, Cepri.и и Каролина боятся 
погони и дi.йствитсльно вскорi. являются родители 
Лиэы, Пасюкъ u накрываютъ 61.глецовъ. Чтобы спасти 
себя, Лиза. и Геннадiи 0..1.i.ваютъ подв1;нечныя платья 
и заявляютъ что uви уже пов·внчаны. Но это яе 
помогаетъ. Тогда Кародина заяв.�яетъ С)1яткi., а Анд
рей Мар.и, что если они не дадутъ corJ1aciя на брак. 
Лизы съ Гевнадiе 1·ь, то тотчасъ будутъ открыты яоч
в.ыя похожденiя С.мятки 11 Мари. Ti., 1-ояечно, даютъ 
свое сог.1асiе. Крш1·Ь Лиэы и Геввадiя туn. же 
устраивается счастье еше одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины. 

11 ................................. .
: СПЕЦIАЛЬНОЕ .БЮРО ПЕРЕПИСКИ / 1 ПЬЕСЪ • POJltEИ •

ИА ПИID Щll:S'lt И.&ПIВВА 'L !_ 
Л. Н. АННННЪ, Спб., flсновснан, 11, нв. 4. • 

................................ : 
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Неве.к. 
.,'(о 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ ТеJ1еф .

68-36 

Подъ главн. режисс. В. А. Ru.saнcкa1•0 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ 
Rом.-сатира nъ 3-хъ д., пер. С. Д--скаго. 

д-J;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Гретхенъ ....... . 
Графиня фонъ-деръ Плэнъ 
Герцогъ .... 
Г-жа Швеглеръ 
Вейвагпь .... 
Г-жа Мовигъ . 
Штреле 
:Милли . 
Тильда . 
Ниманъ 
:Магда . 
Тобитъ 
Вивсъ . 
Эмма .. 
Фuавцис1са 
Ма,iасъ .. 

н. 

. г-жа Мосолова. 

. г-жа Адашева. 

. г. Вадимовъ. 

. г-жа Яковлева. 

. г. Ольшанскiй. 

. г-жа Погонина. 

. г. Карминъ. 

. г-жа Дарова. 

. г-жа Орская. 

. г. Майскiй. 

. г-жа Зичи. 
· г. Агрянскiй.

г. Разсудовъ. 
. г-жа Альберти. 
. г-жа Вадимова. 
. г. Спарскiй. 

1,11,1J 111111,, 
Фарсъ въ 3-хъ дi;йств., пер. С. е. Сабур о ва. 

Дt;ЙСТВУЮЩ[Я ЛИUА: 
Бретильо . . . . . г. Разсудовъ. 
Раймонда, его жена . . . . г-жа Зичи. 
Фаржотъ . . . . . . . . . г. Майснiй. 
.М-lle Бобинетъ, кокотка . . г-жа Тонская. 
Капитанъ Бонафу . . . г. Нмколаевъ. 
Мадамъ Бонафу . . . . г-жа Волгина 
I'рафъ де-Трамбл?тъ. . г. Карминъ. 
Де-Кре.монъ . . . . . . г. Агрянскiй. 
Доротея 1 / г-жа Евдокимова.
Гертруда г-жа Орская. его дочериЭвелина J l г-жа Вадимова.
Фелицитата г-жа Альберти. 
Кршгунда, кухарка . г-жа Яковлева. 
Прюнъ . . . . . г. Липатьевъ. 
Мадамъ Прюн'l, . . г-жа Балина. 
Флошъ . . . . . . r. Спарскiй. 
Мада��ъ Флошъ . . г-жа Боне-Васильева. 
Фирмэнъ, лa1,eii . . . г. Бtловъ. 
Мари, горничная. . . г-жа Колева. 

Отв-tтств. режпс.: В. Ю. Вадимовъ, 1. А. Смоляковъ. 

Нача:ю въ час. вечера. 

IIPO 11,ОJIЖЛЕТ(;Я DOJJ; 1111(} К .... 
НА 

.А. ф � :п:I � 

И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ С П Б. ТЕ А Т Р О В 'Ь 
на tDOS годъ 

съ при.11оженiемъ объявленiй частныхъ театровъ, цирка" 
концертовъ, разныхъ спектаклей, увеселенiii, зрt.11ищъ. 

и проч. 

(Ежедневныи справочныи театральныи орrавъ). 
00;1.писпл.а 11;-1.нл. 

[(съ доставкою въ чсрт-Ъ города): 
На попубtпой бумагt: на годъ 5 P·J на 6 мtс. 3 р., 
на 3 мtс. 2 р., на 1 мtс. 1 р. На розовой: на годъ. 
6 р., на 6 мtс. 4 P·J на 3 мtс. 3 р., на 1 мtс. 2 р . 
На вепеневой: на годъ 10 р., на 6 мtс. 6 P·J на >

мtс. 4 р., на 1 мtс. 3 р. 
Доставка за городъ по ОДНОМУ рублю въ мtсяцъ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
, въ Контор·J; Тппографiи ИМПЕРАТОРСКИХЪ СПб. 

'.fеатровъ (Главнаго Управленiя Уд-hловъ), •охо
В'88 у ... , 118 ••• (те:1ефонъ .№ 394), ежедневно, кром:i..
воскреси. и праэднuчпыхъ дней, отъ 10 час. утра до 

6 час. веч . 
Прiютъ Магдалины. Графиня фонъ деръ-Ппэнъ. 

учредила - ,, П рi.ютъ Магдалины". Все зд-hсь въ 
1 обравцовом:ъ порядв-:h, во. . . нътъ ни однои ваю

щеися. НаRонецъ, вонторщи.къ Веипn.гп:ъ и эво
номка Мозигъ, страшась оста.тьса пе. у Д'В.'IЪ, ва-

, ходятъ кающихся; первыи: - одну изъ своихъ. 
вочныхъ подругъ, Мип:ли, втора.я-свою шхем:ян
ницv Тильду. Къ эти I'Ь двум.ъ неожиданно при
бан.1н1ется третья: и

J.. 
что еще пеожиданн-hе, по 

· личному жепанiю. ото · Гретхенъ. Графцвя вн+.. 
себя 01rъ радости. Ея прiютъ допжевъ- посi'l'ить 
герцоl'ъ. Дiшо въ то.мъ, что овъ уР:rе:кался графи
ней, но беая �дежяо. И бы110 задумано ттари: есл:в 
прапъ ов:ажется герцогъ, которыii ле n·hpи•r'1> .въ. 
искренность 1.ающихся, то rрафинн ве стансТ'Ь 

, больше протин1Jтьея его исканi1-1м·ь. есп11 же вn
обороn, то герnогъ до.пжен·,. забыть графиню и 
самъ вс·r.vаоть на путь цобрvд'hте:tн. :Милли u 
Тильда уб·hжа:ш паъ прiютu., 110 графпвя coac.n:o. 
Гретхеяъ. Восх11щевпая побfщоii, гrафпяя,.конt>чпо� 
не могла отваватr. ни одвоi; пррсьбъ Гретхевъ. 
Гретхенъ uо.п:учипа доииlt'Ъ 1п, им-Ьнiи: rрафвни
м'hстечrс-1\ Мальвицъ. Oua открыла эдiсь фабрикv 
плетевiн }(ружеuъ. Собствен 110, но n ъ кружеnнх=ь 
тутъ сила, а... Въ Ma.льnnu-h пояnился герцогъ. 
Uяъ вс·rр-Ьтnпся съ Грехтея-ь, и nрооепъ ночь въ 
ея :Ц():мик:Ь, гдi ва другоit день его аастапа. прi
'.hхавmа.я графиня. И грАфин':h оставnлось то.ль.ко 
бросить въ п.nцо герцога. гр:щъ уuрековъ, о. С1)1-
тельвому жуиру - ДОR()льствова.тьен :зрtпищемъ 
Ма11ьоицка.го «союза .цоброд-втеп:п», продефипиро
вавшаго передъ яим-ь съ ноцой предсiщатепьни
цей-Гретхенъ, во гла.вt. 

МVЗЫRАЛЬНО�ДР АМЕ. ИЧЕСН:IЕ и О ПЕРНЫR RVPCЫ 

ФИСТУЛАРН и ЗАСЛАВСНАГО. 
Морскам, 36 Тел:ефон-ъ 275 -30. 

ПРltМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ .. ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ II ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
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Дирку лнръ министра о драматической i 

мtстнымъ усдовiя:мъ и въ видахъ nредупрежде
нiя на рушенiл общественна го порядка, во .вре
менномъ перазрtшенiи, въ отд'вдьномъ случа·k, 
постя.новк.и дозволенной къ представленiю 
пьесы въ одномъ изъ rородовъ ввtренпой Вамъ 
,·убернiи, то покорнtйше прошу Ваше П ре-

цепзурt. 1 восходительство о Ii.аждомъ такоиъ запрещенiи 

Благ дарл ·одатайства 1ъ Театральнаrо обще
ства Министерство:\IЪ Внутренпихъ Дtлъ разо
сланъ всtмъ губернаторамъ r,лtцyющifi цирку
Iяръ. 

«Ра3смотрi;нjr драмати 11ескихъ еочиненiй, 
предназвачаемыхъ къ представленiю на те
атрахъ Имперiн, возложено по :закону на осо
быхъ цензоровъ. состоящихъ пр1L Гдавномъ 1 

• 
"t. ' управJfеюи по �l'н 1амъ печати, п дозволенны.я 

ими пьесы не под.tежатъ новому разсмотрtнiю 
на 1tстахъ, за исключенiемъ губервiй въ за
к.онt особо указанныхъ (ст. 84 Уст. о щ�нз. и 
пе'I. ). 

немедленно увtдомлять Главное управленiе по 
дtламъ печати съ подробнымъ объясненiемъ 
причинъ, вынвавшихъ такое съ Вашей стороны 
распоряженiе. 

Какъ nuшется uсторiя театра. 
Нчера и третьяго дн.я почти всt газеты 

обошла слtдующая зам'hтка: 
11 февраля, во 2 часу дня, петровскiй отдi;лъ 

с.-nетербургскаго пригороднаго nожарнаго общества 
посtтпли артистка М. Г. Савина, артисты Южинъ и др. Между Т'БМЪ II3Ъ ИМ'ВЮЩIIХСЯ СВ'ВД'ВНiй • Была сд-kлана "ревога и вывезена паровая машина. 

усматриваете.я, что на тес:1.трахъ нiн�оторыхъ 
rородовъ Имперiл не дозволяете.я постановка 
цtлаrо ряда ньесъ разрiштенныхъ, въ числt 1 

которыхъ есть даже пьесы, ставившiяся безпре
ПЯ't'ственно RЪ тсчепiе Дt>СЯТКОR'Ь .'l'ВТЪ и ]3}1'ВСТ'Б 
съ 'Гt1t1ъ, съ доэволенiн мtстной полицейской 
власти, ставятся пьесы, запрещенныя драl\Ju.ти-

, ческою цен:зурою. 
Въ :вида\Ъ устраненiя та1iлго ненормальнаго 1 

nолuженiя театральниг дtла .нъ провинцiи, по
корнtйше прошу Ваше Превосх{)дите.1ьство 1 

,обязать 11иновъ ввtреняой Вс:t�ъ пол.ицiи допу
скать предстанленiе на сценt всtхъ пьесъ, к.о
торыя :шачатся въ каталогахъ или списк.ахъ, 
нуб.лик.уемыхъ въ ((П равительственномъ Вtст
ник:.в,,, или же 11редъ..ив.11яютсн автрепренеромъ 
съ подливною дозволительною надписью одного 
изъ цен:юровъ драматическихъ сочиненiй, со-
стоящихъ nри Главномъ унравленiи по дtламъ 
печати и sa печатью этого упра.вденiя. Вмtстt 
съ тt:мъ надлежптъ принять за правило, что 
постановка пьесъ удо1шетворяющпхъ у1\;азан
ны:мъ требованi.ямъ, подлежитъ безпрепятствен
пому разрtшенiю, за 11с1� шченjемъ лишь Т'hхъ 
сдучаевъ, когда посл·hдовало общее распоряженiе 
.Министерства Ввутреннихъ �tлъ о снятiи пред
положевноit къ представденiю пьесы съ ре
пертуара. Независимо отъ сего п.с·.1Ицейскимъ 
чинамъ до.1жно быть вмtнено въ обяаанность 
слtдитL. чтобы разрtшеяныя 1;ъ постановкt 
11ьесы стiiви.1ись нъ соотв'hтствiи ·ъ дозвоJiен
н ымъ цензурою те.кстомъ, безъ носпроизведенiя 
ЗitПрещеяныхъ цензурою мtстъ, 11 еъ соб.11юде
нiемъ требонанiй, изложен.ныхъ нъ циркулярахъ 
Главнаго управленjя по дt.11ам:ъ 11ечатп отъ 
17 iюня 1866 г. за � 1202 11 25 лнваря 
1 �06 г. за № 7 5R и Депар·1 амевта Полицiи отъ 
арта 1896 1·. за . о J 271. IJpи зтомъ, если 6ы 

.встрtтилась н( стоятельная ... о.ци ость. 110 

Затt111ъ были 1строены маневры. Артисты остались 
очень довольны, выдали пожарныиъ 20 рублей и за
писали своп имена въ кнпгу, послъ чего уi.хали. 

Первоисточн:икомъ этой замtтк.и была га
зета «Рtчь». 

Газеты, перепечатавшi.я ее
1 

конечно, при-
бавляютъ отъ себя свои комментарiи. 

Въ одной газетt замtтка вта озаглавлена: 
« К.а.к.ъ ра3влекается русская Дузе?> 
Въ другой читаемъ такой 3аrоловокъ: 
� Пожарная тревога для г-жи Савиной». 
Всtмъ, кажете.я, извtстно, что изъ всtхъ 

внаменитыхъ артистокъ наимtшrве эксцентрична 
М. Г. Са:,.ина. 

Тоже можно сказать объ А. И. Южинt. 
.Между тtмъ ник.то не усо}�нилс.я въ пра

вильности курьезпаrо сообщенiя. 
Как.ой бы в:цоръ объ арт:Истахъ не напи -

сатъ-все принимается за чистую монету. 
Отсюда и жалкая исторiя театра, состоя

щая изъ однихъ анекдотовъ. 
Вотъ происхожденiе ане.кдота о «пожарной 

тревогt для r-жи Савиной), анекдотъ, который 
неминуемо nопадетъ въ «исторiю театра». 

На дняхъ. н:акъ изntстно, изъ :Москвы 
пiрtзжали А. И. Южинъ и А. А. Бахрушипъ . 

Они были вызваны великимъ княве:мъ Сер
гtемъ Михаиловичемъ на экстренное засtданiе 
Русс.каrо Театральнаго общества. 

Въ качествt член()въ совtта Театральнаго 
пбщества rr. Южинъ и Вахрушипъ посtтили 
убtжище общества для престарrвлыхъ артистовъ. 

И!.ъ с провождали М. Г. Савина и А. Е. 
Молчавовъ -создатели и радtте.11и этоrо пре
краспаrо учрежденi.я. 

Во время осмотра убtж11ща заговорили о 
певначите.11ьномъ пожарt въ убtжищt, происшед
шеn на Pozдec:rвt и угрожавшемъ всему зда-
и· 
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Тутъ же находился начальник.ъ водьной по
жарной дружины фабрикантъ Даннъ. 

Дружина, по словамъ очевидцевъ, с·� особен
ной энергiей тушила пожаръ и отстояла един
ственный для престарiшыхъ сценическихъ дtя
телей прiютъ. 

Д епо дружины находится напротивъ убt
жища. 

Г. Даннъ, ка�tъ .11юбитель полеsнаго дtла, 
пожелалъ покаsать имени1'ымъ собесtдникамъ 
свою дружину, которой онъ, конечно, гордится. 
Благо, дружина тутъ же, напротивъ. 

И онъ показалъ. М. Г. Савина, А. И. 
Южинъ, А. А. Вахрушинъ, А. Е. Молчановъ и 
др. -с:мотрiши. 

А по газетнымъ зам'.вткамъ можно подумать, 
что Савина занимается с:ревизiями пожарныхъ 
обществъ», а Южинъ насто.11ько ревностный въ 
этоиъ дtлt ея пом:ощникъ, что спецiально 
ради него прitзжаетъ изъ Москвы. 

WШ-��==���--с..-
ПетербургекiR театръ Н. Д. Красова. 

,,Самсонъ" J\. Бернштейна·. 
Веиефuс1, Н. :D. 1(расоБа. 

нелtпое, но ис1tреннее по природ·t чувство, 
симпатiи влечетъ ti.Ъ си.�1ьному Жаку Брошару, 

1 
губящему себя и тысячи .тrюдей -въ порыRt 
страсти, которая всегда 1 1удесна� когда сильна ... 
Бенефицiантъ провелъ роль Жа1tа Брошара 
(Самсовъ), въ нtсколыtо преувеличенныхъ дви
женiяхъ, излишце мечущимся по сцен·k въ 
первомъ дrвйствiи и переуспоrtо ннымъ въ по-

1 слtдующихъ, безъ О'l'дrвлки дета.л�й въ занятной 
сцен-в съ Жеромо�1ъ ( с1tолько было репетицiй?), 
по простота тона, искренность простого и 
сильнаго человtrtа, глубоко чувствующаrо и 
дерзающаго, переданы артистомъ хорошо. Н. Д. 
Красова радушно принимали; on публики 
бенефицiанту поднесли Jавровый в•внокъ съ 
красной лентой, а отъ 'lктеровъ, 'l'еатральной 

i администрацiи, служащихъ и т. д.-разн.ые по

дарки съ рtчами, въ которыхъ отмtчадась 
1 дtйствительная ;:заслуга Н. Д. :Красова-изъ 

ужаснаго сезона онъ выmеJJъ съ честью-«со. 
щитомъ! ... » 

Немудреную, но занимательную пьесу 
играли разно: первые были послtдними, а по

, слtднiе-nервыми: недурнымъ шелопаем:ъ Же
ром.омъ Леrовэнъ выmелъ г. Кречетовъ, но 

' талантливая г-жа IIIатленъ была слиmком.ъ 
холодна, из.шшне неподвижна даже д.11я гордой 

· аристократки Анны - Марiи. Хорошо держится
на сцен-в r. Бахметевъ (Максъ). Въ над.n:е
жащемъ тонt играла маркизу д'Оделинъ г-жа.
Арапова..

Посл'h новиюtи uока3ывали кинематоrрафъ, 
, д.nя ознако:мленi.я съ которымъ упрашивал.и пу

блику оставаться. Но я не остался. Этого 
еще недост"'вало въ драма1.'пческихъ театрахъt .. Rакъ вина nr�:мпаньи, съ шумомъ, съ 

трескомъ, съ пробкой въ потолокъ, опытный 
французскiй «метръ» А. Бернштейнъ подалъ ' 
пьесу, столкнувъ въ борьбt двt силы, пер
венствующiя на землt- золото и женскую лю
бовь-Самсонъ, бирж�.вой король, всей :властью 
золота можетъ купить лишь тtло своей жены, 
во не сердце женщины. И только бросивъ въ 
костеръ биржи свои миллiоны, чтобы наказать 
любовника, унизившаrо его и жену - любов
ницу, вищiй Самсонъ (Жакъ Брошаръ) nоко
ряетъ Анну - Марiю, завоевываетъ женсме 
сердце, 1tоторое дороже зrшота. 

Петръ Ю. 

1\ онцертъ Т· r{. Свирскаrо. 
Второй ковцертъ (12-го февра.1я, въ зад'k 

Тевиmевскаrо училища) шаниста. Свирскаго ещ� 
разъ подтвердилъ, что молодой артистъ обл:а
даетъ многими данными дл.я того, чтобы сдiшать
с.я. современемъ замtтво:й ведичиной :музы1tаль
наго мiра. Лучше всего онъ исполняетъ Шоп на, 
вкладывая въ передачу его произведеяiй много 
чувства. :i\fяrкoe туша хорошо выработанное 
piano и осмысленная фразировка r. Свирскаго 
особенно выразились въ исnолненiи Шопенов
скаго ноктюрна (do dieuse mineur), по просьбt 
публики nовтореннаго. Прекрасuо переданы быJIИ 
Auf Schwung п Landler Шумана. Въ заключенiе 
та.лантливыfi пiанистъ сыгралъ дв'h pancoдin 
Листа. изъ которыхъ представляла особенный 
интересъ 1 7 -я, рtдко исполняемая. 

Съ блескоl\!ъ по· французски, живо разра
ботана тема. Вниманiе зрителя ни на сенунду 
не ос.шбtваетъ. И даже хочется продолжать 
раэвитiе ин·гриrи. . . Вдtсь все просто безы
скусственно до бульварностn, безъ всякихъ 
затtй и психологiи. И вмtстt съ тtмъ въ 
пьесt - много драматической напряженнос'I'И. 
Атмосфера борьбы, инстинкты. силы, чуть не 
физическое примiшенiе е.я-намъ родственны, 
какъ атавизмъ, какъ отзвуrш животнаrо начала 
въ вtчно борющемсл съ н ю •1еловtк:в. Сцена 
въ кабинетk биржевого короля, гдt томится 
въ заJtJiючевiи разор.яеыый Самсономъ разврат
ный Жеро11ъ Леrоввнъ-прямо захватываетъ 11 

Пу'"' лика, очень т ШI() прини швпшJ1 концер 
тавта� собраяшисъ около эстрады, з. став�t 
концертанта и�по.ншть шого вещей сверхъ 
uроrрак�1ы. 

До. 
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Хронина. 
- Вчера на Александринс1шй. cueн'.h была

ъ первый ра3ъ поставлена н.омедiя въ одномъ 
rвйствiи И. Гриневской «Трудовой хлtбъ». 

Вещица эта как.ъ то шла уже въ Литературпо
художественномъ Обществt нъ Ileтepбypr'.h. 
Въ .виду литературныхъ достоинствъ этой тон
к.оfi, изящной комедiи и блаrодарныхъ ролей, 
ее поставили и на Александринской сценt. 
Въ ней выступили молоды.я артистки: г-жи 
У скова, Любимцева, Рачковская и rr. J-Едановъ 
и Лерскiй. Пьес.а понравилась публикt, имtли 
усп'hхъ и исполнители. Милы были r-жа Ускова 
и r. Ждановъ изображавшiе молодыхъ супру
.rовъ. Совершенно uсобенно, прямо виртуозно 
:нгралъ r. Лерскiй, создавшiй изъ своей роли 
11нт�ресную фигуру. Его реплики сопровожда
JIИ(;Ь бе3прерывнымъ см'.hхомъ. 

- Если вtрить московскимъ театралhвымъ
роник.ерамъ, Вл И. Немировичъ - Данченко 

уходитъ изъ Художественнаrо театра. Моск. 
газеты сообщаютъ еще, что Вл. И. Немиро
ви чъ-Данченко, по предложенiю Н. А. Попова, 
будто оставляющаrо l\fалую сцену. примыкаетъ 
къ новому театральному предпрiятiю въ Пе
тербурrt, имtющему фующiонировать съ наqала 
·будущаго сезона. Посл'.hднее несомнtнно ли
шено освованiя. Лишь вчера мы бесtдовали
,съ Н. А. Поповымъ и можемъ сообщить, что
талантливый режиссеръ также далекъ отъ мысли
остав·итъ службу въ ди рекцiи Иип. теа тро-въ,
как.ъ послtдняя далека uтъ мысли ( по словамъ
.В. А. Теляковскаго) отставлять его.

- Въ Москв'.h на второй или третьей не
. дtлt поста при Императорскомъ русскомъ
т атралъвомъ обществ·.h созывается съtздъ де
.леrатовъ, уполномоченныхъ отъ трупnъ для
пересмотра до1·овора театральнаrо Бюро.

- СпектакJJ и товарищества артистовъ театра
.Литературно-Художественнаrо общества откры
.ваютс.я въ Новомъ театрt 3-ro марта ноной пьесой
.В. В. Протопопова • Власть шюти).

-- Артистка Марiинскuй оперы r-жа Липков
·Ская y'.hxaJia нед'.hли на дв·h оъ Moc1wy на га
·строли въ большомъ театрt.

- Сегодня спб. общество муз. собранiй
JC раиваетъ очередвый камерный .нечеръ. Въ 
11porpa I у входятъ струнный квивтетъ С. Танt
·�на. фортеniавный книнтетъ Н. Huber'a, форте-
11ittнныя пьесы А. Щербачева. дуэты и романсы

. Тан'.hева. и Volkmar Andreae. Исполнители:
1·-жа Иванuва и rr. Ромавонс(\Нt, Мировенхо,

.Ладанъ, Тарасенкu. Шорковскiй (квартетъ�,
Клейслеръ и Санодленко. Нача.ло нъ • ;2 час.
ечера. 

- Маститаа пiанист1tа А. Н. Есипова, за
канчивая свою концертную дtятельность, высту
питъ посл'.hдвiй ра3ъ въ экстренно:мъ концертt 
ме1tленбургскаrо квартета, 3-го марта, въ Маломъ 
залt Консерваторiи. 

- Въ субботу, 16-ro февраля, въ залt
Rалашниковс1юй хлtбной биржи (уг. Невскаrо 
и Харьковской ул., д. 9) состоится коццертъ 
въ пользу общества вспомоществованiя нужда
ющимся ученикамъ спб. 7-й гим:на3iИ, при бла
rосклонномъ участiи: солистки Его Пеличества 
М. И. Долиной. niанистки В. В. Тимановой. 
Давыдовой, А. П. Е* * *,, Модль, Нардуччи, Се· 
ребряковой, Тимаmевой, Цабель, Яхнеюю, 
гг. Вравдтъ, Де-Лаsар1r, 3аславс.каrо, Кубалова, 
И. В. Л** *, арт. :Имп. т. Майбороды, Ро3ен.., , 
таля и мужсн:ого вокальнаrо 1tвартета (гг. Голь
тисонъ, Добровъ, Ивановъ, Троицкiй). А1t1tО}1Па
пируетъ r. Таскивъ. Начало въ 8 час. вечера. 
Послt концерта танцы до 3 час. ночи. 

- 1 7 февраля въ залt Павловой и:м'.hетъ
быть XXVII Ярославскiй музюtально-танцо
вальный ве 11еръ. Труппою драматическихъ 
артистовъ, подъ управленiемъ И. И. Судьб.и
вина, представленъ будетъ оригинальный фарсъ 
.:Домашнiй столъ>, въ 3-хъ дtйствiяхъ, соч. 
И. Мяспицкаrо и въ вокально-музыкальномъ ди
вертисментt выступятъ r. Еубалщзъ, Влюмен
таль-Тамаринъ, Вилf>бJmевичъ и 1-. Сладкопiш
цевъ. По окончанiи спектакля танцы. 

� 

fl. J{ Толстой о старпttмой музь1къ. 
Мы уже сообщали о томъ, что Ванда Лан

довска tздила въ Ясную Поляну, гдt играла 
на своемъ клавесинt передъ Л. Н. 

Музыкальный критикъ Гр. Тимоф'l;евъ бесt
довалъ съ r-жей Ландовска и приводитъ съ 
ея словъ въ rазетв «Нашъ День» м:нiшiе ве
.11икаго писателя о старинной мувыкt. Л. Н . 
былъ восхищенъ старинной музыкой, Еупере
номъ, Рамо: Домеником:ъ, Скарлатти, ваконецъ, 
I. С. Вахомъ и не переставалъ повторять:

- Да вiщь это расширяетъ в:ашъ 1t[узыкалъный
круrоэоръ.-Это переноситъ насъ въ совершенно дру
гой мiръ,-rоворилъ онъ.-У меня были моменты, я 
забывался. Меня уносило куда-то при этихъ чуднJ,1хъ 
шедеврахъ, такихъ скромныхъ компоэиторовъ. Какими 
напыщенными и пустыми кажутся nocлi; нихъ всt эти 
Вагнеры и другiе. 

Очень заинтересовал'Ъ Л. Н. разсказъ г-жи 
Ландонска про lnternationale Musik-Gesell

schaft-oбщecтвo, которое столько дtлаетъ для 
ТО['О, чтобы вывести изъ забвенiя сочиненiн 
старинныхъ мастеровъ. 

- Какъ это интересно,-повторЯJiъ онъ.-И ду
мать, что въ nродолженiе сто;1ьmхъ лi;тъ насъ пот
чевали одними Бетховеномъ, I11уманоиъ, Шубертом·ъ. 

Въ положитеJ1ьный вuсторгъ Л. Н. приве;1и 
француаскiе народные танцы XYII столtтiя, 
заnис�вяые Фраяцис&о11ъ. 
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- Что эа прелесть, - не переставалъ повторять 
онъ .. 

Ежедневно Л. Н. требовалъ отъ г-жи Лан
довска ихъ исполненiя. 

А какой онъ слушатель! -восклицаетъ r-жа 
Ландовска. Сидитъ, засунувъ руки 3а поясъ 
и не пропускаетъ ни· одной детали. Впечат
лiшiе его ясно можно прочесть на его выра
.вительномъ чудвомъ лиц'h. Послt каждой .сы
гранной вещи онъ передаетъ св..;и вuечатлiшiя, 
разсуждаетъ, :выводитъ заключенiя, не какъ 
педантъ-фи.z:ософъ, желающiй 1Jодвести слышан
ное· подъ ту или другую 1taтeropiю, но какъ 
чувсгвительнtйшiй художникъ - мыслитель. Я 
каждый вечеръ записывала все, ска3анное 
.Львомъ Николаевичемъ, и думаю объ этомъ 
�ама написать. 

- Эта старинная иуэыка,-говорилъ Л. Н. еже
дневно,-не только доставляетъ 11-(нt громадное на
слажденiе, но въ ней я нахожу подтвержденiе всtхъ 
.моихъ эстетическихъ вэг лядовъ. 

По словамъ г-жи Ландовсн:а, Л. Н. интере
,суетъ восточная музыка. 

- Видите,-говорилъ онъ съ велпqайшш,tъ увле
ченiе:мъ,-народная 111уэыка доступна всtмъ людямъ. 
Персидс.кiе мотивы, которые вы играли, и нашъ му
жи.къ пойметъ, а господское вранье Рихардовъ Штра
усовъ и др.-никто, и са1,1и господа пе поймутъ. 

J(ослr,диiя соьь111я въ nьесахъ. 
До J{акой степени за границей политичес1,iя 

событiя реагируютъ на сцену, можно судить по 
слiщующимъ двумъ прим·врам'L. Еще не изrла
дило�ь нпечатл'tнiе отъ португальской драмы, 
а въ нtмецкомъ «Театральномъ Kyphept) по
.явилось уже такого рода объявленiе: 

«Сенсацiонная повиюtа! Цареубiйство въ 
Портуrал:iи! .3ахt{атывающа.я 4�хъ-актная драма, 
соч. Дiаца. Пьеса, сценарiй и автпрскiя права-
10 марокъ. Обращаться къ издателю спtшво» 
(Слiщуетъ адресъ издателн ). 

Въ Парижt на сценt малевькаrо театрика 
�Europeen» на Монмартрt даете.я «revue» 
( «обоэр·lшiе• ), rдrh ВЫRf'денъ rарденовскiй про
цессъ, разбиравшiйся въ Берлинt. <<Обозрtнiе» 
называется «Ерик.ъ-кракъ! », и ЕЪ одной изъ 
картинъ на сценt фиrурируетъ нашум'ввшее 
.судебное разбирательство repl'\1aнcкaro публи
циста. Сид.ятъ судьи; хорошенькая актриса
субреr1tа Жанна Блохъ исполняетъ ро.11ь « про
курорши». Ея обвинительная рtчь и вопросы, 
Qбращенные к.ъ Ма�tсимилiану Гардену, своимъ 
остроумнымъ характеромъ заставдяютъ поми
рать отъ хохота ш�реп9лпепны.й зрительный 
залъ. Подсудимый гр фъ Мольтке названъ на 
афишt с rрафъ :Моттъ»: 1ш.язь ай.1енбурrъ-
:nодъ ви�омъ « Ii'IIязя Комбурrа». llослtдвiй :Jа
rримировавъ въ видt женоподобнаго юноши, 

говоритъ тоненькпмъ голоскомъ, а въ ру.кахъ 
у него пышная р1•3а! Картина эта-гвоздь обо
зрtнiя, надъ которымъ добрпдушные парижане 
покатываются отъ хохота. Хороши в h особен
ности куплеты съ рефреномъ, 1юн•�а�ощимся 
а le coeur des allemends!

1\ъ сооруженiю nамятюtка Jоrолю 
въ Т(олтавr,. 

Въ городси-.ую думу поступило отъ комитета. 
по постройкt памятника Н В. Гоголю ел:t-
дующее обращенiе. 

( 19 марта 1 909 r. ИСUОJIНИТСЯ 100 лtтъ съ 
того времени, Itartъ въ �1аленыщмъ имtнiи 
своихъ родитедей.-Яновщuнt, По.11тавекой губ., 
родился великiй русск.iй писатель Николай Ва
силье:вичъ ГoroJJь. Еакъ извtстно, Гоголь во 
всю сво� жизнь сохранилъ rоря 1rую любовь къ 
своей родинt-- Украйнt, оаисанjямъ котор·ой 
посвящены мноriя изъ лучшихъ eru проивве
денiй; поэтому, ко дню столtтней годовщины 
его рожденiя предположено соорудить памятник:ь 
нъ гор. Подтнвt, и тtмъ увtковtчить имя ве
.1щ1щru автора Оезсмертныхъ произведенiй. Въ 
цiшяхъ осуществденiя означеннаrо предполо
женi.я Государю Императору, по всеподланнЬll
шему докладу министра внутреннихъ дtлъ въ 
20 день октября .L 902 r., блаrоугодно было 
Всемилостивrhйше соизволить на открытiе по
всемtстной въ Имаерiи подписки на сооруженiе 
п.я:м:.я.тника f()rолю· :въ Полтавt. Для 3ав1щы
вавiя сборами пожертвованiй и nостройrtи са
маrо памятника образованъ съ разрtшенi.я 
1
1

. министра внутреннихъ дtлъ въ I'. Полтавt 
коми:гетъ; средствъ на постройку памятника у 
комитета еще весьма немного, памятни къ jKe 
долженъ быть построенъ, достойный в .шк.но 
писателя, дд.я чего потребуются 3начительныя 
суммы». 

Въ виду того, что вµем.еви до юбилея остается 
немного, и потому сооруженiе памятника необ
ходимо начать въ ближайшемъ бу дущемъ, ко
:митетъ проситъ городское управленiе оказать 
свое сод'hйствiе по сбору пожертвuванiй на

памятникъ пuэту. 

Редакторъ-Издатель И. О. А.6е.�rьсоиъ. 

(П. Оевпоn). 
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� Падеревскаго, Гофmана, Рейзенау:зра,.Грurа,
т Лешетuцкаr�о, Грюнфельда, · 

и бол'tе 100 другихъ изв'tстныхъ пiанистовъ и композиторовъ) 

еъ полнои ИJIJIIOBieR ихъ d!ИЧНОЯ игры 
niaнo-PtJ-

м Q Н Ь Q Н ъ" можно слушать въ передач't а 
про ,унтора , , •. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, играющiй полнымъ объемомъ клавiатуры. Это 

новtйшее музыкальное изобр'tтенiе помощью электричества передаетъ всt 

характерныя особенности оттtнковъ и туше исполнителей. 

Поразительное впеч атлtнiе совершенно жи в ой и гры 
ост авляетъ мtсто нритини тольно индивидуальности 
пiаниетовъ, но не перед ачи инструментомъ. Всtмъ интере
сующимся Пiано-Репродунторъ "Миньонъ'' охотно демон-

с т р  и р у е те я ежедневно въ магазинt 

.rю�;и 4енрих'11 {! CI (У\ (У\ е р {У\ а Н Ъ 
С.-J(етерьурrъ, }{topcкasr, 34. 

ПАНЦЫРИ 
Y(зosp:r,тettiя каnптана J\. J\. Чемерзиttа 

противъ рввольвервыхъ пуль системъ: Браувингъ, Велидокъ, ПараОелумъ, Ногаиъ, 
Смитъ-Весеопъ, Маузвръ, Зауеръ. 

13".kсъ паяцырей: самые .n:erвie 11/2 фунта, а са:мые тяжелые 8 фуятовъ. 

m Q) А� CJ\& � � & Q) i НJ i i 41 IJ � tr НJ �� 
хха:в:ПЪIР:и: противъ ружейныхъ .пуль. 

НЕПРОВИВАЕМЪIЕ 3-хъ ЛИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВПНТОВКОИ-В�СЪ фунт. 

ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30ВР'ВТА'ГЕЛЯ 
СПБ., Ниполаевсиая, 68.

,f][piмzъ ежеонебно отъ 10 ао 12 часобъ 8ня, 

Непро:ницаемоеть каждаrо ·панцыря проаъряетея втръльбой 
sъ приеутетsiи покупателя. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ ПАНЦЫР'"б ВВИД-В ГРИБКА. 
-....-.�__,._.......__,,,,,...,,.��.,....... � .... 

Типографiя Главваrо Упраnлеяiя У.ц-lлов'Ь . .Моховая, 40. 


