
Въ Воскресенье, 17-го Февраля, 
U V 

въ залt RАЛАШНИRОВСRОИ ХЛtЕНОИ БИРЖИ 

( Харъков�-кая, 9). 
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ВЪ ПОЛЬЗУ 

ВДОВ'Ь и СИРОТ'Ь вспомоr АТЕЛЬВОЙ К.АССЫ НАБОРШИКОВ'Ь 

!ВО fl шо� Е)КЕJО Ar[Ыf{ СЕМЕУ(r[ЫУ( !3ЕЧЕРЪ 

Комедiя въ 3-t<Ъ дtйствiяt<ъ, Ев т. К ар по в а. 

:ВЪ ЗА..КЛЮЧЕПIЕ :В:0:ВLIЕ Р А.ЗС.КАЗЫ: ПРОЧ'FЕ'l'Ъ Л:Ю:ВВ:М:ЕЦЪ .ПУ:ВJIИ.КЕ 

8IF :В. :В. C.7.1:.A.Д:R.C>r.1:�:JЗ:n;E]:JЗ-:Ь -.. 

ТТо окон'-tанiи епекта1tля: Т.Аf{ЦЬ1 до з ... хъ 1;{ае. но'-tи. 

Театры: Коисерваторtя (опера), Екатерининскlй, �he · Royal Vlo, 
,,Комедlя" и Концерты. 

1
80-os Продажа билетовъ также при :иаrази:нахъ въ отдаленныхъ част.яхъ города. 

rелефоны 80-40 1 Сто и . аnт к. СКJJЭ,ДЪ С довав, 49. Те.11. 252-17. 2) Складъ ча..я и 
. 84-45 офе «ЛJJ > оrомо.юва Rирочвав, 30. Тм. 36- 82. 3) Писчеб. сuадъ 
Е. Н. ЦеJiибtевой. Ка.11аmни:ко11':Ь пр., 2. Тел. 241-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цыкииа 

Пет. ст., :Во.11ьщой пр., 18. Те.11. 202-81. 

Захазы по телефоЦ'У,;. Доставка на доМБ ].5 хоп. 
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НедIЬЛЬНЫU 

Съ 11-го по 17-е Февраля 1908 г. 

11 ТЕА=Т=Р=Ь=l==""""'гп�ов=е""'д""'-ъ""'л=ь=в =.�, ""'в==то=р =н""'и""'к=ъ=,�==С==р ... ед""'а.""',"""""�ч==е ""'т ""'в ""'ер""'г""'ъ"""", ! Пятница, 1 Суббота, Воскресенье, 11 Февраля. 12 Февраля. 13 Февраля. 14: Февраля. 15 Февраля. 16 Февраля. 17 Февраля 
::--------· 

Марiинскiй. 
Александринскiй. 

МихаАловскiм. 
КоммиссаржевсиоА. 

ЛетербургскiА (б. freif:eтrи). 
Малый. 

ЕкаrерининскiЯ. 
Консерваторiя. М�рiя Гай. 

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

На покоi. и День денщ. Хорошень-Дуmкина. кая. 
La. jeunesse L'�ventail. dев mousqu.etaires. 

3-ro абонемента. 

ХОJIОПЫ. 

Риголетто. Не въ счетъ 
абонемента. 

На ПОКО'БИ Деm. деящ. Душкина. 
La jeuneввe d es mouвquetaireв. 

Утро: 
с 

I 
БJ1ar. спектакль Лоэнгрииъ.адко. Евника. 

2-е добав. пред. Ж Вечер;.: 
5-ro абонемента. авотта. СпящаяДивертиссе.м. красавица.

Вторая иолодость. 
La Boule. 

Мартынъ Наталка Запорожецъ tен. С1слова Цыганка Письни въ Утро:�аэgпБоруля. Полтавка. эа Дунае.мъ и я:н�
о
�К�� Аза, Буваль- лыцяхъКумъ з:д: на��i�Вечорныци. Дивертис.м. Шельиевко. щина. Мирошныкъ. Ш У та чарRа. . ель.мевко. 

Жизнь падшей. 
Айседора Дувканъ. 

Бенефисъ Красова. Са.мсонъ. 

Бен. кап. Зеленаго. 

н 

Сказка о царi. Салтанi.. 

Анна Каре-вина. 

Е 
Жизнь эа царя. 

Самсонъ. 
Спектак:n�..
р о 

Утр0: Анна 1 Фарисеи Чертушка. Ка ренина. Вечеръ\ Богъ мести. Бенеф. В. А. Утро: Жить За чil•ъ пой-Мироновой. деwь, то и найl Любовь ·и· · можно. .цеwь. 
СоJ1датъ и черти Вечеръ: 

Ренесансъ. 

н ъ. 
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Ма рiинс1еiй теа тр"'В.· , 
СЕГОДНЯ 

2-е добавочное nредставленiе 5-го абонемента. 
Jо1ы1 IIJJЩIJ'flЬII 31111 

представлено будет:ь: 

Опера-былина въ 5-ти дiйств. и 7-ми Rартинахъ, 
.муз. Н. А.. Р и м с к а г О· R о р с а к о в а, 

Д'tЙ ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
0ома Н азарьевич:ъ} старw. и воев., f г. Карелинъ. 
Лука 3иновьевичъ наст. Новrор. t г. Преображенскi/4. 
CnдICo, rусл.яръ и пiвецъ ... г. ЕршQsъ. 
'Любава Буслаевна, :молодая же-

на его . . . . . . . . . . . . г-жа Петренко. 
'Нi.жа·га, молодой гусляръ . . . г-жа Збруева. 
Дуда l 5 г. Бухтоировъ. 
Сопiшь 5 сRо:м:орошины удалые� г. Угриновичъ. 
1-й } { г. Ивановъ. 
2-ii волхвы · · · · · · · · · г. Марневмчъ.

----т- Т-ва "В. I. GОЛОВЫВЪ". -г--
ВпадимiрскiИ, 1. Телеф. 233-91. 

@жв8небно сlСтадьянснiе нонцерты 
подъ управ.иенiем:'Ь 

Манлiо БАВАНЬОЛИ· 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 
Гастропи изв. артистки Мипански�ъ теаrровъ 

(копоратурное сопрано) 

� Софи 1\ ГЛ О 
Гастропи извtстныхъ теноровъ: 

1 е r р о 
и Варяя<с:кiи 

) 
. r. Kacтopcкiit. и .L" ·й заиорсюе торго- r г. Чупрынниковъ.идзsиск�. .. вые гости 1 · fil ' Ч ВеденеЦЬ:]И г. КJМtфусъ. --�--..---..)d)ж10ваюt езараю1Овiанъ.-море, царь м:орсвой . . г. Грмгоровмчъ. 

Царица Водяница Премудрая. U МН. др. 
жена царя морсвого · · · · · г-жа Уракова.

Ежем,f;сячно дебюты" лучшихъ оперныхъ Волхова, царевна преRрасная, 
его дочь младшая любимая . г-жа Пасхалова. артистовъ и артистокъ . 

.Впдiшiе: Старчище могучъ-бо-
В гатыръ въ образъ :калики пе- ольшой си:м:фоничесхiй оркестръ. 

рехожаго . . . . . . . . . г. Лосевъ. и 111L пачало нонцвртовъ въ 72 час. ввчвра.
Капельмей:стеръ Г. Блуменфельдъ. 

Начало 8 час. вечера. 

Садко. На пиру братчины (торговой артели) въ 
Нов1·ород-h Садко похва:.rrяется пролоши1ъ пу·1·ь :к� 
сияю иорю отъ Нояrорода. Всъ его высм·ЪашаюТ'Ь 
в онъ уходиТ'Ь на берегъ Ильменя озера n1,гь свои 
niюни . .Къ берегу приолыn:.�ютъ дочери ъю�с:коrо 
царя и Волхова-царевна обtщаетъ ему выйти �n. 
вего за ужъ. Ilocл'k сцены съ женою Любавой, 
Сндко отправляется: на прn('т:шь и бьется объ :Ja 
R,Jадъ съ -купцами, чт? по�маетъ «,:рьt?У золотdе
nРро:ь, иначе отв·.h·rаетъ своей l'ОJювои. l(упцы при
вим:аютъ зшюгъ и об·tщаютъ от.в-hти•гь вс-hм:ъ сво
и�1ъ товаnомъ. Садко :выигр:ы:ваетъ зак::нщъ, на
rруасаеть - :корабли товароиъ и о•rпраJшяе1.'СЯ съ 
Арутииои въ :море. 

Bc-k :корабли uлывутъ благополучно. сСокол.ъ� 
, же, вораб11ъ Uа.цхо, - ни съ ыt.c,ra. Сацко ���nтъ
бросить жребiй, кого бро?.ить въ море и жрео1и 11а
.цаетъ на вего. Спущенв.ып на дос:кi въ rope, овъ 
П')Падаетъ въ хоромы корс:коrо царя и здiюь же
нится яа церевн:k Волхов-k. Появляется: старчище 
и велnтъ Сад�-.о возвра1.1И'l·ься въ Новгородъ, а ца
р.евкh быть р:kкою. Новгородцы: и жена ваходя'Iъ 
Сацпо на берегу новой р-вки Волхова и nросла-
11ляю'l'Ъ ero, ПDО.:IОЖИВmаго путь 1'Ъ СИВЮ·М.О\)Ю. 

Аккомп. и вавtд. муз:ык. частью В. Еаsабiан"°'· 
Режис. и завtд. артистич. чаtтью Д. ВаАьдин.и. 

ТЕА
r
ТРЪ

Ьiофоно 
Аунсетофоно. 

67. 

Проти:въ На,цеждинокой, большой подъilадъ. 

IIЧJW1IOiJ 1� IJIOI>� &ll��ll !\>� 
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l111�111p11�1ii т11тр1.
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

I 

:ВТО·РАЯ МОJI(rДОСТ,Ь 
,Драма въ 4-хъ дi.йств., П. М. Н е в  -t ж и н а. 

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ, ЛИЦА: 
I<онстантинъ Серпе:вичъ Готов-

цевъ, директоръ . . . . : . r" Новинскiй.
Валентина Александровна, жена его г-жа Н. Васильева.
Виталiй j -

1 
r. 

Х

одотовъ
. Анюта д-tти ихъ . . . . . r-жа Панчина. 

Лидочка В-ца. 
'Егоръ Александровичъ Парусовъ, 

браn Готовцевой . . . . . . г. Варламовъ. 
Марья Степановна С-tтюmа, вдова, 

подруга Готовцево.й ..... r-жа Савина. 
·татьяна Алекс-tевна Тел-tгина,

учительница .муэыки . . . . . г-жа Мичурина.
Марья Петровна Шуваева, тетка 

Тел-tгиной: . . . . . . г-жа Козловская-Шмитова. 
Б-kра Ивановна Кустарева, подруга 

Тел-tгиной ......... г-жа Бурмистрова 2. 
Николай Евграфовичъ Кунавинъ, 

родственникъ Готовцева . . r. Семашко-Орловъ. 
Чембарцевъ, прiятель Ви1алiя . r." Ждановъ.
Шустовъ, смотритель тюрьмы . r. Борисовъ. 
.Минодора, няня . . . . · . . . . г-жа Чижевская

. Поликарпъ, лакей . . . . . : . r. llашковскiИ. 

II' 

1t t I А Q) 83 Q) i А i· ИJ '1
ком. :въ 1-мъ д-tйствiи, М. Гриневской. 

Участвующiе: r-жи Л1Сt611мсwая, Рачковская, Ускова;
rr. Ждановъ и Jlepcкil. 

�:tачало въ 8 ча�. вечера. 

Вторая молеД1)сть. Въ се1,1ь-t Готовдева; эаню\1а:ющаrо 
-11идное положеяiе въ часr�омъ предпрiятiи, царить 
полное соглаqiе. У него прекрасная жена Валентина 
Але1, · 1ндров�а, взрослый CJ:JHЪ Виталiи, архитектое_ъ, 
взрослая доч�!. Анют� и двi;н:;1.�цатил-tтняя дочь 

1
Ли

дочка. Къ I послi.дией ходитъ учительница музыки
Тел-tгина, красивая, изящная, и эвергич1tая дi.вушка. 
Это.и особоt увлекается хозяинъ до:111а :и вачив:аетъ 
безцереъюнно ухаживать за веJ\. Но учительница, 
какъ боевая особа, даетъ Готовдеву отцоръ. Это еще 
болi.е раэжиrаетъ страсть пережив;uощаrо вторую мо
.подость Готовцева. Овъ дае,l'·ь всевозможв:ыя увi.
ревiя, клящ:тся, что пррветъ свяэь съ семьей и по

святитъ ей всю свою жизнь. У чи-rелъница уступаетъ, 
предупредивъ, что она ue .:t.1ямля и за обмапъ жесто�о 
отомс1·итъ. Готовцев'I. бросаетъ с�мъ:ю и поселяется 
па одной кв;iртирi. qъ бы��еit учительвице:и. Но 
Тел l,rива эти.мъ пе удов,ч.етвоаяе'J"ся. Она требуе rъ, 
чтоОы онъ развелся. съ женою 'И да.,1ь еи свое -имя. 
Готовц.ева не соглашается у'ступить свое м'kсто дpy
roii. За честь и спокоцстше .матери встувjiет .я стар
шiй сывъ Вита.�uй. Съ рево 11,веро ъ B'lt рукi. онъ · 
требуем. отъ бывrµеi учwrельвицы, чтобы она пре
кратила. ВСЯК()� посяrате.пъстао ва семейное сmокои
ствiе. 'r е.ч.i.rив.1. оrка.зываетъ. Ваталiй, въ поръiв-k ве
rодованiя, убивает-ь ее. Э.пилогъ драмы происходитъ 
л. r.JPpьмt, rдi. вс.я се)rья Готовцева провожаетъ Ви· 
талiн, ссылаемаго В'1/ Сиf)Ирf, ва поселевiе. 

кл�бъ 
• ( Литеi1ньи1, 42). 

ПО CPEДA.Jll'L И CYБ:SOTA..11.'L 

IDl)IIJTW I IJADЖle.Jlllfllbl 
IIЧlfl 

е ъ 12 � а е. :но 4 .и. 

ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватров-ъ, во врвмн 1жи

нов7, и2равт7, румынсн1и орнвстр-ъ под-ъ упра

влвжвм-ъ 2. г в о р 2; 1· 

Входъ no рекомевдацiи д'.hйствительныхъ 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 

Театръ Модернъ В. Казанскаго 
� i (Heecнiii 78, yz. Литеilнаго, те11ефо113 29-71). 

Ежедневны.я представленi.я отъ 3 ч. дн.я до 11 и ч. 
вечера, по nраздникамъ отъ 1 ч. дн.я до 11 � ч. в . 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня 
беsпрерывио. По праздник. съ 1 ч. дн.я бesnpep. 
1. Свадьба матроса. 2. Упрямая собака. 3. Дочь дро
восi.ка. 4. Два иввощика. 5. 0"1tота на кабана. 6. Hia-
� rapa. 7. Бевъ прислуги. 8. Заколдованная кухня. 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 
1. Праэдникъ цв-tтовъ. 2. .Вреl\1я - деньги (Тim.e is
:Моnеу). 3. Преэидев:тъ Фальеръ на выставкi.. 4. Не
удачи велосипедистки. 5. Саломея. 6. Скачки въ Пa.
pиж-t-Grand prix. 7. Беэъ прислуги. 8. Музыкальный
экстазъ. 9. Эс�еральда. 10. Э:ксцевтричный вальсъ.

11. Чесальный пухъ. 
Ве&810чи�.8ьно ••• аарое.8ЫI... I. Ку
п� свi.тской дамы. 2. Купанье парижавIО1, 3. Ай, 

, Блоха. 4. Новобрачные въ спальd. 

Yr. ЦарсвоtеJ1ьсв. и Серпуховсв. TeJI.24:3-

0 !Ш!Дl!IDOO� О 
Драка, фарС!., ком:едiя, водевиJiь, обозр-tвiе, съ учаа. 
г-жъ: Рене, ТемскоА, Ctвepcкoll, Горцевоit, Цt..11wxoacкol; 
rr. Сурмна 6еярекаrо, Луnма, Ячменнмкова, Аrракова, 

Гада.по.ва и др. 

JIP�/Ip �JIP:JtTAJtjlfI 
ВОНДЕРРЪ- Д,ИВЕРТИССМВНРЪ 

сь участiе.ъ русскихъ и иностранаыхъ а�тистоn. 
Каждое 1-е и 15-е чиQlо дебюты вовыхъ артвстоа1.. 

ДВА ОРКЕСТРА - стрflПIЪIЙ и )J.yxoвol .• 
rt 8В(;ЕJ1•1в вт• &R'l'W П 

ТАНЦЫ до 3-:хъ чао. 
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ПETEPBfPГCRii Т.Е!ТРЪ 
Н. Д. Красова. 

(Вывш1й Неметти). 
В. 8е.пеяияа, 14. Тепефояъ 213-f>G. 

СЕГОДНЯ 

представ.�еио будетъ: 

ЧЕРТУШНА 

Д"t.ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.К.Няэъ Радувскiи . . . . . . . . г. Черкасовъ. 
Зина . l ero д-tти ...... {r-жа Шило.всttан. 
Дмитр1:й J r. Жуковъ. 
Губерваторъ . . . . . . . . . . г. Г.11убоковскiМ. 
Предводитель дворянства . г. Донатовъ. 

pon. . . : r. Wyмcкtl. 
Лиnинъ . . . . • . , . г. Бр11нскiИ. 

OJI I'QB'Ь ••• , . • • • г; &а тмеа ...
Исправвикъ . . . . . . . r. Новичевъ. 
Х.1:юnоmrчъ, nомi.щикъ . . . . . r. Кудр1111цевъ. 
Муфтещ,, улравлf{ющw Ра.ду�с1<дrо. r. Mи111att11�,. 
Лаврентiй Ивановичъ, дворецкЩ . r. Рtз11икqвъ. 
Миха.или Давыдовъ, егерь . . . . г. Кречето&ъ. 
Оли.мпiада I дворовыя дtвки, <J>a- J r-1t1a Истомиfl&, 
Серафима lворитки юr. Раэумовск. r-)Jul: kазанскu. 
Матрена Ницт:ишва, яянJI Эин:ь1 . r-'жа .Кal)4'alilli 
Rовста, ея сыitЬ, садовиикъ •.. r, JBaxмeтen. 
Антипъ, старый бродяга иаъ кр-h-

nостныхъ . . • . . . . . . . г. А.11ександроккr11. 

CRFE DE FRAftCE · 
НевскlИ, 42 (прот. Гостин. дв.). 

ДЛЯ СЕМЕННОЙ ПУБЛИКИ 
JIEl'KIE �ЖHHhl -и ал.к"vки

Провизiя свtжа11 и лучwаго качества. 

ПРИ CAFE 
8-ЬНGКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. 

(Не смi;шивать съ Cafe de Paris). 

CRFE DE FRAt{CE 

Спб., .д. ll•�rr 1u.r•• но.�n
..:

� вх. съ Чернышева 11ер 



;_м 338 QF;OЗP1;НIE ТЕ�ТРОВЪ. 

ДРАМАТИЧНОRIЙ ТЕАТР:Б 
В. Ф. Коммиссарисевской. 

Офицерсная, 39. Тепеф. 19-56. 
Украинск.ап тpynua цодъ упр��. u. 3. Сус.11ова. 

ОЕГОДН.Я 
представuЖево будетъ: •1. 

ьr т J\ rl 1\ i J\ з i Картин� варо;tно-цыrанск. жизни въ 5 л:. с1. ni.нieм1>,хона и JJ танцами, соч. М. Ст ар и цк а r о. Д1.ЙСТВУIОЩ1Я ЛJfЦА: На.ум.1, Jlапухъ . . . Га.hя, ero дочь . . . Денисъ } 
П:ыльтъ его с:ьtны .
� } сватJ.1 ..... Г лейнтюк1,, сrаршив:аРоJdа.въ, е о сынъГ оЗiуб:ы, лир ыкъ Марко } Мы:кита .па rбки Вары.по У.цьяна Вуt:тья ерыся Па;насr.; с�р .�риду.р.коватый: . Дуд�а Аlфо.аtь nыганъ Васы.аъ : . . . . . . . Аза Г орд1.11.я

> 
ст . 1 мrан , Хвесь:ка . • . . . � • 1 

r. Лyroвolt.г. Калиненко.г. Калюжныr..г. ·манько.. г. Ваксмаn. . г. Медоаыit. . г. Васмльевъ. ·i г-жа ЗамGвGкая. 
Г·)tla ЗaiOtf№(OBCKBЯ, г-жа Альтмнская. 1 г-жа лодl\llцкая. г-жа лоднмцкая. г-ж� Попоц. . г. Касмненко-. . r. &у� . г. pftч ... . r"жа НмкОАьская. . r. Ве.оfт.ев Поnова. 

Линеры КА3АНОВА. 
(Liqueurв de Ca.zanove а Borde�ux) 

CuraQao Polar 
Pere Ke:rman 

:Моkао. 

Во веtхъ виноторrовляхъ и ресторанахъ. 



ОБ ЗР13НIЕ ТЕАТРОВЪ. No 33 
-- --- ------ --� ......... ·---------�

представлен 

l 

ЛЮБОВЬ 
Пы:са в·1, , д. Ро,\1. 1" оощоса, перев. Вале ы п н о  в а. 

i>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Антуанетъ Сабрiе . 
Эленъ Дорей . 
Марсел 1' н1 
.\1адамъ Савернь 
i Кер:мевъ Сабрiе 
I'астонъ Доре1i 
Рене Давсен1. 
Рюмисель ... 
Савернь 
Ришаръ кассир·� 
Ямань ..... 
Винъякъ 
/Lприжеръ, дыrанск. оркестра 
Фанни, горrшчная 
р зсыльный ..... 

II 

. r-жа МИРОНОВА. 

. г-жа Ми ова. 

. г-ж� Порчинсиая . 

. г-жа Троянова. 

. r. Баратовъ. 

. r. Дiевскii1. 
r. Блюменталь-Тамар1tнъ.

. г. Никопаевъ. 

. г. Лимантовъ.

. r. Смирновъ. 
. г. Орловъ. 
. г. КаUсаровъ. 
. r. Кубаловъ. 
. г-жа Гринева. 
. г. Ct.paкoвcкiit. 

СОJIДАТЪ И 
· СоJiдатская сказка въ 2 д. А. Б i.; а; е цк а r о.

д-tЙСТВУЮЩIЯ. ЛИUА: 
Ив. Петр. Тарабановъ, отставн . 

. г. Михайловъ . 

. г. Бастуновъ . 

. г-жа Вадимова . 

. г-жа Горцева. 
Чубинскilt. 

Шмидrофъ. 

принцессы, солдаты, черти, 
канты и проч. 

Постановка г. Г. Гповацкаrо. 

въ 8 час. вечера. 

Жерменъ Сабрiе, крупный nожилои хом-
. ерсанn, же.вился на н-tко:й А:нтуанет:1.. Впрочемъ, 
(>олъш� жены - онъ, однако, любдлъ свое дtло и 
отдавался еиv всецi.ло. Женi. онъ посвящалъ очень 
�ало вре:менЙ и относился к.ъ ней скорi.е, какъ къ 
другу. Антуапетъ также, кромi. дружбы, mIЧего не пи
тала къ мужу. Порою, конечно, являлась сильная 
жажда дюбви. Она мечтала даже о ребенкi.. На скуч-
1юиъ однообраэном:ь фон-t жизни супруговъ Сабрiе 
появ11лся молодой красавецъ, вi.кто Рене Дажепъ, 
легко покори�.шiй сердце неудовлетворенной Анту-

. анетъ. Дежанъ, въ свою очередь, полю611л1. беэу:ино, 
со всей страстью пылкаrо юноши. Благородство Анту
аиетъ, однако, не поэво;шло грубо изм-tнят1, мужу и 
влюбленные рi.шил11 6-tжать въ Америку, чтобы таиъ 
9nвi;нчаться. Все было приготовлено къ бi.rству. 
Вдр� иэъ Пар11жа ПР,ii;эж�етъ мужъ Автуакет:ь и 
сообщ'аеть eii сrрашnую в·l.сть. ЕсJ1й к-ъ -cpo"ri7 овъ 

, • JliJ/i•Jliн•н••••н••n•••,ф �••••�• 

f Jсст1ра111 ,JB "Ь Н да� i 
: (ул. Гоголя, 13. Телефон'l'. 29-65). • 

, : 
- ЗАВ? РАКИ, ОБt;ДЫ, УЖИНЫ. - :

1 ! 
Послt т@атровъ-встрtча съ : 

f АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.: 
,t0-ФH��,фJli'H�HJ/i•

не достанЕ!тъ 500,000 франковъ, требуемыхъ для уплаты 
долга, они раззорены-нищiе. Bci. друзья }К.ермена, 
обi.щавшiе его поддержать въ критическую минуту, 
отвернулись отъ него, покинули его и дi.йствуютъ 
заодно съ его ярымъ врагом�., Ямань, старающимся его 
погубить. Извi;стiе это сильно поразило Антуанетъ. 
Она поколебалась: бi.жать JIИ сейчаGъ, въ такую тя
желw для мужа :минуту, когда онъ всi.ми покинутъ. 
Чувство долrа взяло верхъ и она осталась, отсроч:ивъ 
бi.rство Между т:1.ыъ, нужно была неА1едленно достать 
деньги для уплаты долга, но, увы, ихъ никто изъ бан
кировъ не давалъ. Пришлось обратиться к.ъ зна1<омымъ. 
По совi.ту своего друга, ЖерАtенъ обратился, хотя 
и скрi.пя сердце, к.ъ Рене Дажеаъ. Поведейiе Анту
анетъ и Рене показаJiось ему подозрительны.мъ и онъ 
обратился ю, женi. аа совi.то.мъ, имi.етъ ли онъ право 
взять деньги у Рене. Антуанетъ не выдержала и упада 
въ об.морокъ. Жерменъ понял1, все. Онъ предложилъ 
ей оставить его и уtхать къ Рене: Онъ rн:цъ ее отъ 
tебя. Она же, полная , блаrородстна, твердо .�шила
оста'l'ься съ. юв1ъ и идrn хотя бы въ тюрьму. Для 
Жеоменъ одвак.о, все потеряно: денеrъ онъ не досталъ, 

е.му .грозиТБ тюрьма. Въ моъ�е.нтъ отчаянiя онъ кон
чаетъ са.моубiиство.мъ. 



ОБОЗР'БНIЕ !fEATPO НЪ. 9 

Jtнвapi9мi, 
Дирекцiя Генрихъ Целлеръ. Гастроли D'J.DUROЙ ОПЕРЕТТЫ. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ГРЕВЫ ВАЛЬСА 
(Ein Walzertranm). Ком. оперетта въ 3-хъ д., соч. Ф. и Л. Я 1<0 б с о н  ъ. Муэ. Оскара Штраусъ. дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: lоахимъ, XIII, :влад-tтелы1ый кн. Флаузентурна . . . . . . . г. Штейнбеl)f"еръ. Принцесса Елена, его 'дочь . · . . г-жа Виртъ. Графъ Лотаръ, куэенъ· 1<нязя. . г. Габитъ.' Ле:йтенантъ Ники· . .. ·. . . . г. Адлеръ. Лейтенантъ Монтши . ·. . . . . г. Виттъ. Фредерика фонъ Инстербурrъ, . оберъ :каммеръ-фрау · . г-жа Грибль. Вендолинъ, министръ двора ... г. Келеръ. Сигиэмундъ, придворный ла1<ей. . т. Прейнфалькъ. Франци, дир�жерша · дамскаго ·ор-кестра . . . . . . . . ·. ·. . ·. г-жа ШраИтеръ. Фифй, литавристка · · · г-жа Гал�бкрамъ. Аннета, скрипачка г-жа Ленау. Мипди г-жа Грацiелла. Фрицци дамскiй г-жа Гельмутъ. Лицци оркестръ г-жа Петко. Пети г-жа Раймонтъ. Роза г-жа Дерингь. По.JI.Ьди г-жа lасбетцм. Кап. Фр. Циглеръ. Режиссеръ Л. Габмтъ. 

HaчaJio въ 8 • / 2 час. вечера. 

КОВСВРВА ., ....... J\ ......... .-. .. 

(БОЛЬШОЙ 3АЛЪ). 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ:

тАвrвиавР i\1узык. драма въ 3 д., слова и .муз. Р. В а r не р а. дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА:

1 Германъ, ландrрафъ Тюрингенс1<iй . . г. Галецкi� Елизавета, nлемян. ландграфа . . . . �:-жа 

О

рель. Тангейверъ. . . . . . . . :i г. Клементьевъ. Вольфрамъ фон
ъ-Э

шен
б

ахъ . 
. ) � 1 r · О

рловъ. Вальтеръ фонъ - дсръ - Фогель- � вейдъ . . . . . .. .. .. .. . "' г. Черновъ. Биттерольфъ . . . . . . . . . � г. Ардовь. Генрихъ-деръ-Шрейберъ . . . � г. Чарскiй. Реймаръ фонъ-Цветеръ . . . . ci... г. Державинъ. Венера . . . . . . . . . . г-жа Туллеръ. Молодой пастухъ . .. . .. .. г-жа Гурская. Гл. режис. Д. А. Дума. Каnель:м. 1. А. Труффм. Балетъ n:од_ъ _упр�вл .. r .. К�кштъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Тангеизеръ. Д. 1. Внутреrпюсть «Вснериной пеще
ры» близъ Эi-iзснах:1.. Предъ покоящейся на ложi. Венерой стоитъ на кол-tняхъ п·l;вецъ Тангеизеръ. Танrейзеръ говоритъ о своей тоскн по родюгk. На мrновенiе въ немъ снова вспыхиваетъ жажда блаженства страстной любви, но это чув.:тво ск:оро блi.дн·.hетъ передъ охватиш:шrмъ его стремленiе.мъ увид·l;ть родину. Нс внимал r.юльбамъ Венеры, уходитъ Танrеизеръ въ pu.ri:.нoй Вартбург ь. Тутъ въ немъ просыпается чувство любви къ эабытей и.мъ rрафииi. Елизавет-.&. Д. II. 

Грезы вальса. Влад-tтелъный князь малеиькаго З.шъ для пi.вческихъ состязанiй въ Вартбургk. Первая 'н-k11ец�аго княжества lоаким:ъ �е имi.етъ сына и в.::трi.ча Тавгейэера съ Елизаветой. П·l.вцамъ дана те.: п<,то.му , J;1асл-вдницей его ЯВЛJl��ся дочь Елена. для .мой для п-всенъ любовь. Bci рыцари воаrkваютъпрод,олженiя рода рi.шено выдать ее замужъ эа какого- чистую платоническую любоRь къ дам·J; сердца, одипъ нибудь принца, .а.ля чего отецъ везетъ ее въ В-tну. лишь Та.нrеиэеръ поетъ пылкiй гиынъ вулканическои Тутъ къ нимъ ,прикомандировали .молодого гусарскаго страстной любви. Вс1. возмущаются его п-всяыо. Тогда офицера rрафа Никки: .молодые люди понравились �0к:ъ зоветъ всtхъ въ гротъ Венеры понять и иэв-tдать дру�. другу:. f рафъ не см-tетъ, конечно, и мечтать о воспi.ваемую и11п, любовт,, они nо:й.мутъ его. Bci. въ насJJi.дниц-t престола, но та порi.шила сдi.лать его у.жасi. отшатываются отъ иеrо, говорятъ, что онъ дол.-прщщемъ-супругомъ,, уб-tдила отца и по просьб-в. его ' .женъ вы.l\lолить у напы nрощенiе за с1юи гр·l.хпвные r рафу предписано женить�я Какъ нит нравится ему по:1rыслы. Ради Елиэа'веты, молящей его объ этожь, принцесса, во такое насил1е оскорбляе ъ его и онъ ' Танrейэеръ идетъ на покаянiе. Д. 111. Долина пer,en у.вшилъ быть только яомина.льнымъ супругоиъ, во I Вартбурго.мъ. Съ пазюмяичества возвращается fа.нnродо.пженiю кн.яжескаго рода. не сод-tйствовать. Въ €еизер1.. О1tъ не вымоли;rъ у папы прощенiя, несмотря первую же ночь послi. свадьбы оиъ nредлаrаетъ жен-в , на самое тяжелое самоистязанiе во имя спасенiя. Те-разойтись по раэнымъ комнатамъ, что очень ее перь оиъ не хЬчетъ больше страдать и муmт,, себя. огорчило. Самъ онъ отъ <;куки n9шелъ бродить по Оnъ снова жаждетъ любви, радости, блаженства. Овъ саду JI услышалъ. вальсъ дамс1юй капеллы, гастроли- вэываетъ къ Beaepi; и она отв'kчаетъ ему призывомъ рующей :в� сосi.дне.мъ ресторан-k. Какъ истый: вi;вецъ в. царство наслажденii'r. Но ра13дается погребальное овъ отправляется съ товарищемъ въ этотъ ресторанъ пi.нiе: то хорояятъ Елизавету, зачахшую въ ожиданiа: и вачинаетъ ухаживать эа капельмейстершей Франци, .nюбимаго челов-:kка. Танrеiэер» обращаетс,r кь труПJ которой выдаетъ себя эа простого лейтенанта. Сюда- с ь .ко.пъбой: (Ю по.молись, свята.я, за .иеия>> и падаеn. же, является и князь и жена графа; она уэнаетъ отъ кертв1.t:i, но спасеивъt:й ио.п�пвой 'Шстой Jd;вы. Франци, почему в-внки ум-tютъ нравиться мужчинамъ. Посв сканда.nьноii сцены всhхъ эаинтересованnыхъ 
.11ицъ, rрафъ уходитъ съ cвoeii женои, а Франци 
сначала отчаивается, н<> потомъ р-вmаетъ, tiтo не пара ей привцъ-супругъ и что доропr ихъ разошлись. Ояа подружИJiась съ принцессой, которая учила ее .какъ поб-вЖдаТЬ мужчинъ; а когда та возвращаетъ своему мужу свободу, Никки признается жен-k въ любви. Этикетъ •ихъ бo.11i.nre не rnсняетъ и есть надежда, что d.язь полrчиn. эаконнаrо насJ1i.д.пиkа къ огор
чеяiю боковой JIИвiи, т. е. интриrующаrо все времяграфа Лотара. 
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ННА'ТЕРИНИНGН И ТНАТРЪ 
Дире1щiя Н. Г. Сtвереваrо. 

Ека.терииияскiй ван., 90. Телеф. 257-28 

СЕГОДНЯ 
представJiено будетъ: 

1 

НЕРОНЪ 
Оригинальная опера-пароАiЯ. В'1о тре:хъ д-hйствiя:хъ 

В. Ф. Гр е м: и н а, :мув. И. И. Ч е IC р ы r и :в а. 

Д1;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Rлав.цiй Неровъ, цезарь Римсв:ш г. Грtховъ. 
IO.пiii Вивдексъ� герцоrъ АIСВи-

тавiи . . . . · . . . . . . . г. Морфессм. 
Тиге.ппивъ, префе:ктъ города Рика г. Глуммн-ь. 
Вапбилъ, гпавный жрецъ . . . . r. Костмискlll. 
Савусъ, поэтъ, редакторъ сати-

ричес:каrо журиЗJiа "Ри:мс:кiй 
фру:втъ" .......... г. Руtковскil. 

Терпвосъ, придворный цитрuстъ г. Ангаровъ. 
Поппея Сабина, воэлюблеввая 

Нерона . . . . . . . . . . г-жа Лучезарскан. 
Эпихарисс а, содержатепьвица 

игорка.го дома . . . . . . . г-жа Гамалt»М. 
tи�а, дочь ея . . . . . . . . . г-жа Свttлова.

еmя, кур·rиэавка . . ..... г-жа Дальскан. 
Начаnьвикъ труппы uридвор· 

вы.хъ фигляровъ . . . . . . г. Cлtnyшttuъ. 
Содержатель загорuдяаго :ка-

бач:ка. ·. г. Ракиtинъ.
Преторiавецъ . . r. РусецкiИ. 

11 
В.ПАГОТВОРИТЕЛЬВЫЙ RОНЦЕРТЪ-GАLА 

съ участiе.иъ 
J111111тwn r�CТJOIIJOl"11 1 ....... • , ..... 

Пустя,t�екъ въ 1 д-:hйствiи, соч.· Шут в и к а. 
-

' 
' 

к. Пау.11м. : 

Начало въ 8 1/2 

,,&еатръ 8илнiй '69//ъ'' 
Ад:мирапт. наб., 4. Телеф. 19-58 

· Дирекцi.я П. В. 'l'умпахова

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

BBCBJIAЯ ВДОВА 
Опер. въ 3 д. муз. Ф. Л е r а р  а, перев. Л. Л. Па л ьм

с к а r о и И. Г. Яр о н а. 

д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ Мирке Чета ... · .. 
Валентина, его жена . . . . 
Графъ Давило Даниловичъ 
Ганна Главари, богатая вдова 
Камиллъ де-Росилъонъ ... 
Виконn Каскада . . 
Рауль· де-Брiоmъ 
Боrданови1Jъ, консуn 
Сильвiана, его жена 
Кромовъ, сов-в'rникъ . 
Ольга, его жена 

' Неrушъ 
Лоло 
Додо 
Жу-жу 
Кло-кло 
Марго 

l 
l 

кокотки. . .... 

. r. Полонскll. 

. г-жа Шувалова. 

. г. МихцИловъ. 

. г-жа Бауэръ. 

. r. РадомскiА. 

. г. Вавичъ. 

. г. ЮрьевскiА. 

. г. ТокарскiН. 

. г жа Дурново. 

. г. Tepcкll. 

. r0жа Дал�атова. 

. г. Kop111eвcкlll. 
1 г-жа Аксельрод�..

1 

г-жа Сентко. 
г-жа Пише. 
г-жа Селиверстова.. 
г-жа Вагин скан 2-s. 

Гл. реж. А. А. 6рннскil. fд. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Начал() въ 8% час. веч. 
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Подъ главн. · режисс. В. А. Rававскаго 

СЕГОДНЯ 

оевефиеъ И. А. ТОНСКОЙ:. 
представлеао будетъ: 

1 .. 

11,11,1J 111111,, 
Фарсъ въ 3-хъ дi;йств., пер. С. е. С а бу р о в а. 

Д'!;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бреmльо . . . . . . . . 
Раймонда, его жена . . . 
Фарж0тъ ....... . 
:М:-lle Бо€>внеn, ко�отка . 
Калитавъ Бонафу ... 
Мадамъ Бонафу . . . 
Графъ де-Траъ�блотъ. 
Де-Кремонъ ...... . 
Доротея 

j Гертруда 
Эвелина его дочери 

Фелицитата 
Кунигунда, кухарка 
Прюнъ .••... 
Мада:мъ П р.;mъ . 
ФJiопrь ..... 
Мадамъ Флошъ . 
Фирмэвъ, ла�еи . 
Мари, горничная. 

и. 

. г. Разсудовъ. 
. г-жа Зичи. 
. г. Matteкi&f. 
. г-жа ТОНСИАЯ. 
. г. Н11колаевъ. 
. г-жа Волгина 
. r. Карминъ. 
. г. Агрянскi&f. 
f г-жа Евдокимова.

г-жа Орская. 
t г-жа Вадимова.

г-жа Альберти. 
. г-жа Яковлева. 
. г. Липатьевъ. 
. г-жа Балина. 
. r. C1apc1ill. 

. г-жа Боне-Васильева. 
. г. &t.лов-ь. 
. г-жа Колева. 

.Luю�ии:къ' . . � ... : ·. . . ; . � . г. Ольwмскi". 1 • '
ГородОВQЙ . . �. . . .' . . . ; . г. Ростовцев •. ' 
Ko)CИJ((i)tapжtJКl(aя1'дp:u{. аю;риса . г-жа �ковпева. 
«Балд�у о, севр-юm»1 tкп .. · ·. , . г. 1Ор-,ие111. ' 
Доктор·-6' · ; ' . . . '. , . . . . r. PUCYAOBlt. 
Баб,. '.. . 1• • • :· • : • • • , • .' г-жа Ручьевская. 
Юбv.:1.�яръ�тено� . . . . . г.' Фат\евъ. ·· · 
Поэтъ Валер!:й Флюсовъ . . г. СМ'олякоеъ. 
Фидваль' . · 1• • • • • • г. Вадимовъ. 

Отвi;тств. режис.: В. Ю. Вадимовъ, 1. А. Смоляковъ. 

,, );\'Начало въ 8� час .. :вечер�. 1 , • 1 
• 

ПОJIНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ проивводитъ настоящая 

«ОРИ ГИ НАЛЪ-ВИ КТОРIЯ,,. 
Нi;т:ь во всем.ъ мipi; :машины 

opoqufle, yi.oб111ie и столь беаш;.·.-оой.
Торговый домъ въ С.-Петербурп. 

Лuръ u Россбауmъ .. 
Главный: складъ: Гороховая, 48. 

Отдi;ленiе: Лите&fны&f, 40. 
Телефоны: 221-54 и 38-75. 

Требуйте болыдой иллюстрированный ката..nоrъ. 

1 .............................. . 
8 Главная контора ннижно-гаэетны�ъ : 

: 
нiосновъ и афишны�ъ но11оннъ • 

i В. fl. ПТflШНИКОВН. ! 
• Почт а м те кн в ул., д. № 10. 1 
1 Твлвфон-r, № 16--92. : 

1
1 Прiемъ афншъ, объявпенiй, ппаиатовъ1 1 

реипамъ, анонсовъ i.:i проч., 
на афишныя но11онны и газетные l(iосни, 

: танже на 3 r\ БОРЫ переораивающиl(ся М О- J1 СТ О В Ъ: По11ицейснаго, Поцt11уева, Ново- 8 

CJt 
Мосно,вснаго, Ма110-Ка11иннина, F\11арчина, Панте-. � 

8 ., · . , 11еймонснаго и др. 
• 

..... � ..... i88$8�·--···--$· .. ·-' 

. 
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J\ рrистическая ":взаимопомощь". 

Во вторникъ: 12 февраля, депутацiя отъ 
пб. общества .взя.вмопомощи оркестровыхъ М'у

�ыкантовъ подала министру И�ператорскаrо 
двора такого род прошенiе: 

Правленiс спб. общества взаимопомощи оркестро
выхъ музыкантовъ нм·.sетъ ч СТI, почтительн-вйше до
Jюжить вашему высокопревос'1Одительству отъ имени 
диженодппсавmихся частныхъ муэыкантовъ покоuн-вй
шую просьбу O нижесJ(т.дующеиъ: оркестровые ь1уэы
канты не состоящiс на служб-в въ Иьшераторс.комъ 
театр-в или в ь придворномъ оркестр-в, благодаря не
обеэпеченности заработка, находятся въ крайне тяже
JIЪiхъ условiяхъ тру да. Каждое полугодiе имъ прихо
дится искать :мi.ста въ оркестрахъ часто за жалкое 
воэвагражденiе, при полно.и необезпеченности уплаты 
жалованья. Неоднократные крахи муэыкальныхъ пред
црiятiи, напр. - опера Iшязя Церетели,· rуэыкальная 
выставка, русская опера А. Н. Дракули-окончателъно 
подорвали .матерiальное положенiе спб. муэыкантовъ, 
мноriе-лучпriя оркестровыя силы-остались безъ вся· 
кихъ средствъ къ существованiю. Единственныыъ под
спорье.мъ для частныхъ муэыкантовъ являются: балы, 
маскарады, концерты и т. п. разовые заработки. Но и 
тутъ у нихъ являются ко;нкуренты въ лиц-t музыкан
'I'овъ Им:ператорскихъ театровъ и придворнаго оркестра, 
которые (несмотря на то, что придворныlllъ муэыкан
та.мъ запрещены част.выя игры) �е только играютъ въ 
частныхъ домахъ, но и сами берутся составлять ор
кестры. Таки.мъ образомъ артисты Императорскаrо 
"Театра и въ особенности-прилворнаго оркестра, бу
дучи сами обезпе<rены хороши;\IЪ постояннымъ жало
ваnьем:ъ, лишаютъ частныхъ 1уэыкантовъ послi.дняго 
<:редства въ бор1,б·]; за существованiе. Въ виду выще
ИЗJiоженваrо правдевiе сnб. общества вэаимопомощи 
оркестровътхъ му:,ыкантовъ им·kетъ честь почтитель
нi.йше просить васъ, ваше высокопревосходительство, 
отъ имени нJ,Jжеподписавmихся частныхъ 1,1узыкантовъ 
г. С.-Петербурrа запретить, для облеrченiя ихъ поло- · 
женiя, музьtкантам:ь И;,шераторскихъ театровъ и при
дв0рнаго оркестра игру въ частныхъ музыка.дъныхъ . 
тtреддрjптiЮ<ъ». 

Подъ nрошеньемъ подписалось свыше двух
�отъ м:увыкантпвъ. 

Иnютъ ли, однако, rr. частные музыканты 
нравственное право домогаться запрещенiя то
варищ�мъ .музыкаю:ам:ъ, состоящимъ на ка3ен
ной с.Iужб'k, выступать въ частныхъ предпрiя
тiяхъ? 

Вр.ядъ ли. 
Во первыхъ, настоящее ходатайство, по суще

ству, есть ходатайство объ оrраничеяiи общихъ 
правъ бО'лъmой группы музыкантовъ, что не 
·�uвмiюти о, ни съ понятiя:м:и о «свободвом:ъ
искусств!», ни съ nредставденi.ям.u о nрофессiо
валъво:й «взаимопомощи•.

Хорошо «общество· вааимопо:мощи•, кото-, 
рое то.iьк.Q :и можеть, что отв,11ать у 

I 
одноrо 

чава, чтобы передавать дpyro•yl 
Обевпечевностъ артистов-ь в •уэыuвтовъ 

}1 п. театровъ очень и очевь сnориа. 

Мы знаемъ артисто-нъ, получающихъ мноrо
тыс.ячные оклады И 1 тt:мъ не :менtе, вtчно 
нуждающихся въ деньrахъ, окружен.ныхъ кре
диторами и не имtющихъ ничего на « че:gный 
день», кромt скудной казенной пенсiи. 

Но это ещ� все, такъ ска3ать, закнисные, 
профессiональные вопросы, а .въ:· этомъ дtлt 
заинтересована и публика, общество, съ кото
ры:мъ должно считаться. 

Запрещенiе артистамъ и му3ыканта:мъ Имп. 
театровъ выступать въ час:;тныхъ спектакллхъ, 
концертахъ и домахъ было бы равносильно оrра
ниченiю правъ общества, которое окажется не
вольнымъ выбирать себt для своихъ эстетиче
скихъ потребностей артистовъ по вкусу своему. 

Наконецъ, въ этомъ вопросt заинтересо-: 
вано и чистое искусство. Вtдь въ Импер'атор·-· 
скихъ театрахъ и придворныхъ оркестрахъ 
сконцевтрировано все лучшее, что ecrrь въ 
странt въ области музыки, а хорошое надо 
насаждать, распространять, популяризировать, 
а. не з�пирать на замокъt 

ПетербургекiИ театръ Н. Д. · Нрасова. 
Въ «: Петербургсхо:м:ъ Театръ> посл'.h представ

nея1й црамъ демонстрируется сСинефояъ>. Сине
фонъ, охааывается, посл-hдяее слово въ области 

: кине:м:атоrрафiи. 13 феnраля посл-h о:кончанiя драмы 
сАвна Rаренина» совершенно неожиданно для 
публиви по:вазывадя дв-h RtLртины, одну сnо:ющую:., 
а другую (<Сказоч:яую». Въ первой :картия:h вы
ступаетъ :ка.:кой - то иностранныji баритонъ и 
чрезвычайно :м:уаы:калъно· исполняетъ арiю .Тореа
дора изъ оперы ссltарм:енъ». Передача «Сиве
фова)> ааМ'.hчателъво •J:пстая. беаъ всяхоit при
:м:iюи обыкновевнаго гра:м:м:офонваго шума. Вто
рая хартипа, богато раскрашенная, носитъ наз
ванiе (сИсхатель жемчуга». Вiднаrо ис:кателя 
жемчуга нимфы зам:аниваютъ на дно иоря, гд-h 
онъ иаходитъ по ихъ увааавiямъ множество са
:м:ыхъ драгоЦ'hввuхъ )I(емч:угоnъ. Съ этою на:ход
:кою ояъ возвращается домой RЪ · cвoeii жеяi и 
для него ваqияается новая жизнь, полн11я богат
ства, роовоmи: п радостей. 06-h хартяны публиd 
очень правятся. 

в. м. 

Emero ].\Н.ъtй oбщe-yн.uБep�umemcк.iu 
к.онцерmъ-ба.п.'Ь 

Въ воскресенье, , 1 7 февраJIЯ, въ 33.1':h Кала
шви.ковсиой х.1Мной Биржи coC'IOB'IOI: Обще
увиверситетскiй традицiоняый ба.lъ. Въ ков
цертноиъ отдuеиiи при:мутъ участiе r-u Бuь
теръ, Граудиnъ, Жеnяя Штемберъ·Р.ршиова, 
Рощиnа-Иисарова, г-,ца К..ементье.въ, Крыш&е
вичъ, Цаиибови, НаJiбандьяпъ, Лерс&i.1, .1вте-
раторы Леонидъ Андреевъ, Куприиъ, Е. Чирк-
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артис1·ами. и 11айнншаl\ш. c.10BOllЪ, ник.акихъ 
недоразумtнifi въ свя�и со вступ.� нiемъ г. Не
лидова не было. 

ковъ. Разнообразная, ип·.rереснал программа и 
въ особенности симпатична.я цiшь вечера (сборъ 
идетъ въ пользу бtднtйшихъ студентовъ Уни
верситета) даютъ надежду шt широкое сочув
ствiе nублики. 

- Русское .штерR,'I'урное общество прим п�
участiе въ торжеств·.в перенесенiя праха ведп

, каго французск.аrо писателя Золя--въ Пантепн1,. 
-- 15-ro мая ОТii.рывается 1еждупа.родн<.1� 

' художественно-строительная: выставка на обпшр
но.й площади, занима.змой нынt бывшей ссЛива
дiей». На .выставк'В будетъ выстрuенъ большuй 
концертный залъ, въ [tоторомъ. будетъ играть. 

1 симфоническiй ор1tестръ гр. Ш реметева подъ 
' управленiемъ г. Владимiрова. 

Директоръ музыкальвыхъ драматиче
с1шхъ курсовъ, композиторъ Г. Я. Фистулари 
написалъ музын.у для цtл:аго балета на сюжетъ 
изъ французской поэм�,1. Авторъ намtренъ пред
ложить свое произвtденiе дире1щiи Император-
скпхъ театровъ. 

- Городская у1rрава не нашла воз.iюжнымъ
допустить устройство бала · па 1итейномъ пр .. 
въ домt кн. Юсупова ( «Т�ат�,альный клубъ� ), 
въ виду неприспособленностн помtщt:.шiй дворца, 
въ противопожарномъ отношеюи ('?). Нъ настоя
щее время баю,ная коммиасi.я предполагаетъ 
войтн въ переговоры съ администрацiей Прп
к.азчи%яrо 1tлу6а (на В1адимiрскомъ пр.) о сня
тin. въ ваемъ зала этого �tлуба. Эта перемtна 
очень умаллетъ пнтересъ [�Ъ балу. 

- llo случаю прitзда въ Петербургъ фра.н
цузскаго композитора Винцента д' пди и па
рижской ттiаниспiи Бланmъ Седьва, 'ВЪ поне-

- Послtднiй министерскiй цир1,уляръ, обя
зывающiй провинцiальную ад.иинистрацiю счи
таться съ общей театральной цензурой, а не 
устанавливать свою собственную, явится несQ
мнtннымъ благодtянiемъ для многихъ русскихъ 
театровъ и антрепризъ. Кста·rи нами получена , 
изъ провинцiи сл'hдующан иллюстрацiя къ дан
ному вопросу. Въ Ростовъ-.на-Дону npitxaлa на 
нtск.олько сш�ктаклей драматическая труппа 
С. И. Еры.�юва. Объявиди репертуаръ: « Черные 
вороны», «Эросъ и Психея», «Пляск� семи по- l 
крывалъ> («Саломея»). «Недруги,. Мtстные 
члены союза русскаго народа заволнова.11ись ... 

1 д1шьни къ, 18 февраля, состоится 41-й веqеръ 

и въ резрьтатв всt указан:ныя пьесы были 
сняты съ репертуара мtстной администрацiей. 
Вмtсто «Саломеи-. постави.J1и «Амуръ и ко •. 

-�Предполагавшаяся къ rrостановкt въ театрt
Консерваторiи яовая опера Ф. Эрлангера «Тессъ» 
въ текущемъ сезонt не пойдетъ. 

- Сеrодня въ « Невскомъ фарсt» б�нефисъ
примадонны труппы Н. А. Тонской. Она вы
ступитъ въ uервый раз'f въ «Новомъ злобо
дневномъ обозрtнiи� нъ 2-хъ дtйствiях1ь, спе
цiал�но написанномъ д.1я бенефиса и въ <( П�в
:вичк.t Бобин тъ» въ заглавноfi роли. 

- Въ rазетах.ъ появились слухи о томъ,
что вступленiе бывшаго зав·lщу ющаrо репертуа
ромъ моСJ�овскаго i\Iaлaro театра въ составъ 
адм:инистрз.торовъ удоже твеннаго театра вы
зва10 цtлую бурю въ составt пайщиковъ 11 
артистовъ театра танис.з:авскаго и прптомъ на
столько серьезную, что ставится даже вопросъ о 
возможности да:rьнtйmаго существованi.я: театра. 

Если вtрить этимъ слухамъ, то едва-ли не 
половина артистовъ, съ В.11. П. Не:мировичемъ
Данченко и нtсколыtими крупными пайщиками 
во глав-в, уж выПIJiа иsъ предпрi.я:тiя и, буд1 
бы, организуетъ новьiй театръ въ Петербурrt. 
Во всей этой исторш, по словаиъ «Русскаrо 
Слова», вtрно лишь то, что r. Не.11идовъ бу
деn работать въ Ху.цоже.ственномъ театрt. Ни
ка.аrь ,цебатовъ, раздоровъ и несоr.1асiй кеаду \ 

<<Современной rуJьши» lJeвcii.iй пр., 16). На 
это,,ъ вечерt г-жн. 'еJJ.ьва исuолнитъ р.адъ про
иаведенiй �овременныхъ ь-.01шо3ит ровъ и, :между 
прочимъ, :нешщанную еще фортепiанную сонату 
д'Энди. Нача ш ВЪ' � час. вечера. 3а входъ 
1 руб. (безъ рекомендацiи). 

- Во Jiторникъ, 19-го ф вра.з:.я, въ театрt
с Еомедiя» (Моховая, 33) дире1щiя музыка:1ьно
дра:матическихъ и оперпых'Ъ курсовъ Поллакъ 
назначила 3-й выпускной экваменацiонвый спек
такль учащихся III курса драматичеекаrо ядасса 
А. А. Санина. Представлено будетъ: с ,� 13,, 
драма Найденова. сцены изъ 3-го акта, с:Мед
вtдь» Чехова, «Бой бабочекъ>, ко rедiя Зудер
мана (3-й актъ), с llpoxoжih )' драматическiй 
этюдъ Франсуа Еоппе. :Экзаменуются уqеницы: 

aлeвctajl, Вдадимiрова, Гордель, Грамениn.кая" 
I'ремипа, Поле:вай, С:вtтлова. Ученв1tи: Реу
товъ, Ростовцевъ, Соб .J1евъ. 

- Модернистск.iе писатели начинаютъ разъ
'.kзжать IIO провинцiи Itati.Ъ настоящiе гастро
.1еры. Въ Юрьевt, 14-го февраля:, по иющiа
тивt «круж1i.а студснтонъ-юристовъ�� устраи
вается 11ечеръ «Новой nоэзiи и музьпtИ»·. rJдa 
tдутъ К В. Апичковъ, М. А. Водоmинъ. С. Го
родецкjй, Няч. Ивановъ, М. Кузмйнъ, А. Реми.,., 
зовъ, Г. Ч1-шовъ и др. 

- llарижосiй издатель Конаръ готовиrь къ
пуску полнi.йri:rее собранiе сочиненiй Monac 
Всего будетъ 2 томовъ. Сюда войдуп. вс:k в 
шiе въ свi.тъ 11 оста.вmiес.я: въ рукопислхъ ро а:t1ы. 
разсказы, этюды писателя, :.t 'ГЗ.RЖе nuсьма бiЬг.ра
фп ческiе :\rатерiалы. 1 [ жду проmмъ, u�дде.11, иdетъ. 
будто-бы, 33 новеллы :Мопассана, написаввыя в·ь годы 
..1.учшаго расцвi.та таданта ппса'rс;.:�н (1881 18� ) г.г. 
и JIO'ft.:)1y-тo нс явшннiяся .1.0 си. ъ поръ въ не,1ати. 
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Иэдаяiе .&ыидеn въ ближайmе.мъ будущемъ и будетъ 
<:тоить около 2 рублей каждый томъ (5 франковъ). 

- На посл-tднемъ собраяiи академi;и художествъ
хранитель музея академiи г. Визель внесъ предло
женiе о томъ, чтобы академическiя выставки эаяи
.иали одни залы античной живописи и :не эанима;Ли 
залы по циркулю, то же и по отношенiю къ весенпей 
:выставкi;. Но по настоянiю проф. Куинджи собранiе 
не нашло воэможнымъ удовлетворить просьбу г. Ви
зеля. Музеи акаде11tiи художествъ можеть ут-вшаться 
-теперь тtмъ, что ояъ будетъ эакрытъ не npoc'l'o кар-
-тина.ми, а картянами академической выставки. Вцро-
"Jемъ, для выставки это хорошо! 

- Первое представленiе «Росмерсrо.n:ьма
на сценt Художественна го театра предполагается 
.З-rо карта. 

- Спектакли опереточной труппы r. Ky-
6a1tc.ttaro въ Никитскомъ театрt въ Москв'.В 
'JПроход.ятъ при хорошихъ сборахъ. Особеннымъ 
yctttxo.мъ пользуются спектакли съ участiемъ 
r-жи Тамара и r. Карганова. Посто.мъ вс.я
труnпа вмtст'.В съ гастролерами iщетъ въ Баку
.и Тйфлисъ� а на смtну ей въ Москву прitзжаетъ
·труппа r. Тумnакова, который будетъ играть въ

еатрt I{орша.
- Въ текущемъ году Ве.n:икiй nостъ не обt

щаетъ быть особенно интереснымъ по числу
театральныхъ гастролей.

Пока опредtлилисъ труппы въ « Эр:м:итажi),
тд'.h 2-ю и 3·ю недiли будетъ гастролировать

таринный театръ бар. Дризева и др., а 5-ю
.и 6-ю недtли-бр. Адельгеймы.

'У :Корта 2-ю и 3-ю недtли будетъ опе
ретка Тумnакова, что же касается 5-й и 6-й
,нед'kJ1ъ, то пока не выяснилось окоачательно.
Возможно, что оперетка ородолжитъ свои ra
�тpoJIИ и ЭТИ ДВ'В нед'ВЛИ.

Въ Интернацiональномъ театрt пока сво
()ОДНЫ вс'.В 4 недtли. Велъ перего,оры съ адми
ниетрацiей театра и:мпрессарiо Марiи Гай на
4 спектакля. ПромелъitнуJiо иэв1ютjе, что те-
<).Т� хочетъ снять на 2 недrвли К. А. Варла
мовъ съ его труппой Александринскаго театра,
яо пока контрактъ еще ни съ кtиъ не зак.лю
ченъ.

Имtютъ виды на этоть театръ и ма.tюроссъr,
11rрающiе теперь въ Петербургt.

- Постановка пьесы 3удер.мана «Розы»
:въ театр'h Kopma отJiожеяа на бу)!ущiй сезонъ.
Предположено также въ будущеиъ году поста
вить одну-дв'h пьесы Гофмансталя. Въ пePJIJIO
�чередь па.х�вчева «Ова.1:ьба 3обеиды).

- Въ Рtжицi премьеръ труппы,· подви ·
зающейся въ варОДЩ)МЪ домt, в. н. Антоповъ, 
исполн.явшiй заглавную роль въ фtLpct-«Hiuбe.я 
на изнанку, или :мраморный студентъ),-при
влеченъ къ отвtтственности за свой слишкомъ 
откровенный костюмъ. 

- Въ Казатин·J, 2 февра.11я въ танцоваль
номъ залt шелъ саек.так.ль «Убiйца Теодора�, 
поставленный труппой подъ упр. r. Филатова. 
Едва- взвилс.я занавiсъ и на сценt по.явилась 
артистка Снiжина, какъ nьявый ингушъ, нахо
дившiйм въ залt, съ проворствомъ тигра вско
чилъ на сцену съ niлью обнять артистку. Видя, 
что публика хочетъ пом:tшать ему, онъ сталъ 
угрожающе ра�махивать обнаженнымъ тесак.омъ. 
Артистка съ испуга упала въ о()морок.ъ, а 
nубл1щ'.В съ трудомъ удалось обезоружить расхо
дившагос.я восточнаго человrl;ка и ,ум�врить его 
пы.цъ. О происшоотвiи по телеграфу дано знать 
губернс.к.имъ власт.ямъ. 

На дняхъ въ Нью-Iоркt, въ симфониче
скоиъ концертt, riодъ управ.11енiе:мъ Альтшулера, 
была исполнена сюита «Нуръ и Анитра» А. Д . 
Ильинскаrо, состо.ящаго профессором1> москов
ской консерваторiи. Сочиненiе имt.110 настолько 
большой успiхъ, что четыре части сюиты б�ли 
биссированы. Въ виду так.ого рыдающагос.я 
успtха r. Алътшу.n:еръ nостави.n:ъ на программу 
сJitдующаго концерта симфоническую пьесу 
А. А. Ильивска.rо «Психе.я». Нью-lорск.iя га
зеты дали въ высшей степени лестный отзывъ 
о сочиненiи. 

- Во Францiи чис.до женщивъ-писательницъ
достигаетъ 5,000, изъ нихъ 4,0QO по.явились 
за ПOCJitднie 4 года. При.мtры ПJIОДОВИТОСТИ
женс&аго творчества во Францiи: г-жей Жипъ 
издано уже 95 то:мовъ, Жоржъ де-Пейребр�къ 
32 т., Пю.11еrа и Лесюеръ по 30 томовъ: Марiя
Аипа Бове 25 т. и 1.rроч. 
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Сnектакль nисателей :еъ }lto�к:ei. 
Выяснился составъ участвующихъ въ спек

такJit литераторовъ, который состоится въ среду 
или четвергъ на второй недtлt Великаго пост.а. 
Идутъ << Плоды nросвtщенiю� со слtдующимъ 
составомъ исполнителей: 3вtздинцевъ -- П. д.
Боборыкинъ, 3вtвдинцева - Е. П Водовозова, 
Бово-В. И. Стражевъ, Бетси-r-жа Рындина, 
Сахатовъ - П. К. Ивановъ, проф. Круrосвt
товъ - Н. М. Арханrельскiй, Грос:м:авъ -
С. Б. Любошицъ, докторъ - И. И. Митрополь
�кiй, Петрищевъ-- В. Ходасевичъ, Коко Клин
rенъ- С. Ф. Плевако, 3 мужик.а rr. Чирик.овъ, 
Ер:м:иловъ и Адексtевскiй, Гриrорiй, лакей -
Ceprtй Кречеtовъ, .Яковъ, буф. мужикъ-С А. 
Найденовъ, Семенъ, буф. мужикъ-Н. Д. Теле
mовъ, 0едоръ Ивановичъ, камердинеръ-В. И. 
Ивинскiй, Таня - г-жа Биренсъ, То.11бухива -
г-жа И.11ьнарскав, кухарка - Ек. 3къ, Марья 
Константиновна-г-жа Выставкина, старый nо
варъ-С. В . .Яблоновскiй, кучеръ - В. А. Гиля
ровскil, артельщикъ отъ Буртье-Л. П. Андре
евъ, ttервый вы'hздной лакей - .Я. Л. Розен-
111теlа, второй выtздной Jiакей-А. Шеръ. 

Режиссеръ Н. Н. Сипельяповъ. 
Кромi. иерваrо спе&�аuя въ Литературно

. художественномъ кружк.t предполагаете.я по
вторить ту же пьооу въ Иитеряацiопа.льномъ 
театрt. 

расnлата за эи зiазмъ. 
Въ Вtдомостяхъ Спб. Градоначальства отъ 

12 феврал.я напечата но: 
«На спек.таклаrь Въ Вольшомъ залt с.-петер

бургской консерватор· и, въ автрактахъ и по окон
чаяiи спектакля, публи ка еадпихъ р.здовъ и верх
нвrо в.руса огромною толпою устремляется д.11я 
ова.цiв артистамъ въ nартеръ къ сценrh, произ
во,ц.я безпорядокъ и давку, такъ к.акъ выходящая 
из-ъ партера пубJiика стс:t..1кивается съ этою то.1пою 
въ двер.яхъ и проходахъ. Ад:м:инистрацiи зала 
и онамъ nолицiи съ большимъ трудо:мъ удается 
остановить хотя часть публи1tи, направляющей с.я, 
вмtсто выхода изъ театра-къ сцен'h, приче'.мъ 
верtдко они подвергаются дерзкимъ и неумtст
вы ъ заnчанiямъ 1tарушите.1ей порядка. 

Нtско.11ько Jицъ м-ой катеrо iи, какъ то: 
дв дочери nот. поч. гражд. Вернеръ, прив. доц. 
спб. увиверситета По.111е ктовъ, пот. поч. гражд. 

аварьавцъ и др., nри:uечены къ оmrст
сти ва веисполневiе требоваиil по.1иЬlв, 

П1111•._.1_��ып. &ъ ._ · бовпо-

рядка въ публичномъ мtстt, и оштрафованы r. 
rрадоначальнико:мъ по 25 р. каждый, въ с. лу 
об.язательнаrо поставовлевiи, издапнаrо 9 iюл.н 
1906 r ... 

Для антракта. 
Знаменитая французская артистка Рашель 

до начала карьеры обратилась 1tъ извtстно:му 
актеру П рово съ просьбою давать ей уроки. 
Тотъ, осмотрtвъ ея худенькую болtвненную 
фиrурк.у, посовtтоваJiъ �й отказаться отъ сцены 
и продавать цвtты. Нtскольк.о лtтъ спустя, 
играя Эр:м:iону, Pamekь подошла къ Прово съ 
туникой, наполненной цвtтами, которыми ее 
вабросала публика, и сказала: «.Я послtдовала 
вашему совtту и продаю цвtты; не хотите-ли 
купить?». 

Продажа сочиненiй Шекспира происходила 
на-дв.яхъ въ Лондонt. «Гамлетъ» изд. 16.Н года 
былъ nроданъ за 10. 250 фр. , «Король Лиръ�-
1608 r. за 5,125 фр., «Ромео и Джульетта» 1599 r. 
�а 4,224 фр. Первое изд. in folio соч. Шек
спира 1623 r. пошло за 51,950 фр. Даже пр -
писываемы.я Шекспиру пьесы достигли высо
кихъ цtнъ. Такъ

) 
«Вся жизнь и смерть Томаса», 

«Лордъ Кромвель> изд. 1682 года. были про
даны за 5,687 фр., тогда как.ъ въ 1812 rоду 
за вихъ дали всего 13 7 фр. Черезъ 96 Jitтъ 
цtна книги возр�сла почти въ 42 раза., 

Въ архивахъ «Comedie Fraщaise), найденъ 
слtдующiй документь: «Пропустите ва сегод
н.яmнiй вечернiй епектаиь rражданина Бона
парте. Тальъrа». Наполеонъ въ молодости бы.11ъ 
боJIЪmимъ театра.1 ъ и, не и tя своб�дныхъ 
деяеrъ, приб'.вrа.rъ R'Ь покровите.J(ьству зна ени
таrо трагика, скрiшившаrо своей подп съю 
приведевRЬiй докум:ентъ. По словамъ· . сына 
Тальма, когда его отец1, встр'.ВЧаJlЪ въ але
Ро.ялt Наполеона, тогда артиллерiйскаго офи
цера, онъ rовори.11ъ своимъ спутвикамъ:. «Пе
рейдемте скорtй на ту стороnу, вотъ Бонапарте, 
опъ будетъ uросить, чтобы я пропустилъ его 
па спехтаuь». 
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