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ТЕАТРЫ 

Марiинскiй. 

.__._ 
Александрин-

скiй. 

Михайлов-
скiй. 

Коммиссаржев-
скоА. 

ПетербурrскiА (б. Неметrи). 
Малый. 

... 

Екаrеринин-
скiА. 

Консерва-
торiя. 

Народный
домъ. Опера. 

Невскiй 

Ф ар с ъ. 

Буффъ. 

Акварiумъ. Вt.нская оперетта. 

ОБОЗР1;НlЕ ТЕАТРОВЪ . 3 

Н е.дrьл ь·н ы й ре n е·ртуаръ театр овъ. 

Съ 18-го по 24-е Февраля 1908 г. 
Поиед·hльв., 1 ВторииI<Ъ, 18 Феврапя. 19 Февраля. Среда, :20 Февраля. 

Четверrъ, / Пятница, 1 Суббота, 1 Воскршш, 21 Февраля. 22 Фенр:щн. 23 Февраля. 24 Февраля.
Лакме 

2-е добав. лред. 
4-го абонемента. 

На ПОКО'Б, 

_, 
"А La jeunesse des mous-quetaires. 

Письнu въ лыцяхъКумъ Мирошныкъ. 
Анна Ка ренина. 
Утро. 

Артуръ Рафлсъ. 
Вечеръ. Любовь. 

Солдатъ и черти 

Неронъ и обоэрънiе. 
Фаустъ. 

' 

Прiютъ Магд.Побi.д. не судятъ. Обозрi.;нiе. 
н о 

Праэдникъ яблони. 

1 

1 

у'Гр. Жиэнъ эа царя. Травiата веч. Аленьк. цвъточе:къ. 
Доходы утро. 

1 
'ришелье. миссисъ вечеръ. Уоррэнъ. Холопы. утр. Le gendre M·r 

La Boule. Poirier. вeч.LaBoule Запорожецъ Несчасне эаДунаемъ и кохання. Шель:менко денщи:къ. 
Жиэвь Нана. падшей. Руки вверхъ." 

Утро. Утро: 
Княжна Тарак. Принцесса Греза 

Вечеръ. Вечеръ: Новое Жить поколiшiе. можно . Бен. Риэы Жиэнь чел. Нордштреъrъ на изнанку,и Орфей въ обоэрi.нiе. Аду. 
Бен. Д. А. Евгенiй 

Ду:ыа. Онtгинъ. Карменъ. 
Бен. Цим- Утро. мермана. Сказка о ца-Садко. pi; Салтанъ. 
П'Бвичка 

I

Прiютъ Маrд.Бобинетъ. Побi.дите-Сердце и ... леи несудятъ прочее. 1 Обозрънiе.
ч ь л ю 

·.:;;;;; ПраэдникъГреэы вальса. яблони.
' 

- ,, 

J 
утр. Павил. утр. Конекъ-Армиды Дубровскiй. веч. Русланъ 

r 
I и Людмила. Горбувокъ веч:. Пиковая 

Утро. Тартюфъ. 
Вечеръ. Ревиэоръ. 

La Boule. 
Утро. Наэ. <.:::тодоля 

Вечеръ. Катерына. 
Утро. 

День и�ъ жизни 
покои ни ка. 

Вечеръ. Анна Карен: 
Утро: 

Семнадцатил. 
Вечеръ: Маркъ. Ренессансъ. Бен. Турчин· скаrо. Орфей въ Аду.

Демонъ. 
Вечеръ. Пиковая дама. 

Сердце и ... прочее. Обоэрънiе. 
-

Б в и. 

Ночнан жиэнъ. 

дама . утр. Не все утр. Вторая коту маслен. молодость. вечеръ. веr;. На Хо..1юпы. ПОКО'Б. 1 La jeunesse des mous- Samson. quetaires. 
Утро. Сватання на Утро. Заnорожецъ Гончари.вци. эа Дунае:мъ. 

Вечеръ. Вечеръ. Нат.-По.11тавк Катерына. 
Утро. Утро. Чертушка. Ген. Матрена. 

Вечеръ. Вечеръ. Нана. Жиэньпадш. На пескахъ. Руки в'верхъ. 
Утро: 

За чtмъ пой- Утро: 
дешь, то и най· Маркъ.Ренессан. 

дешь. Вечеръ: 
Вtч. Любовь. Жить можно 

Солдатъ и ,rерти Бен. Грi.хова Бен. ·п. Г. С. Мартынъ ' Орфей въ Рудокопъ 
А и обозрiшiе.' ду. 

1 
1 

Утро:Фаустъ. 

Подъ эвуки ШопенаПi.;в Бобинетъ. Обоэрi;нiе. 

Праэдникъ яблони. 
-·- . 

Утро: Трубадуръ. 
Утро. Снъгурочка. 

Вечеръ. Жизнь эа Царя. 
Прiютъ Магдалины Обоэрънiе. 
. 

Графъ нищi:й. 

утр. Садко. 
веч. Аленьк. цвi;точе:къ. 

утр. Хора-шевък.ая. веч. Ревиэоръ 
,, ·  

:::i�mson. 
Утро. Наталка П6лтавка. 

Вечеръ. Чорноморци 
Утро· Боrъ мести. 

Вечеръ. Анна Каре-нива. 
Утро: 

Царь Дмитрiй 
Самозванецъ. 

Вечеръ: Ольг. денL. Корнев. ко-Jiокола и цыг. роман. и обоэрi.нiе. 
. Утро: 
Пиховац 

дама. 

Вечеръ. Русалка. 
' 
... 

А:муръ и ,К.Обоэрi.нiе. 

\' 
; 

1 Грезы валъса.1 

МVЗЫКАЛЬНОнДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ КVРСЫ 

ФИСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО. 
:Морская, 36. Телефовъ 275-30.

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРО�РАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 

' 
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Ма рiинсIСiй теа тръ. · !111�1111p111�1ii r11rp,. 
СЕГОДНЯ 

представлено будеть: 

TPABIATA 
Опера въ 4-хъ дi.йствiяхъ, музыка Верди.

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ) ЛИЦА: 
Вiолетта Валерп . . . . . . . г-жа Нежданова.
Флора Бервуа . . . . . . . . r-жа Слатина.
Авнииа, горничная Вiолетты . г-жа Дюверну а. 
Альфредъ Жермонъ . . . . . r. Давыдовъ. 
Жоржъ Жермонъ, его отецъ . . г. Тартаковъ.
Гастонъ, виконтъ де Леторьеръ . г. Карелинъ.
Баронъ Дюфоль . . . . г. Маркевичъ. 
Маркизъ д'Обиньи . . . . . г. Григоровичъ. 
Докторъ Греввиль . . . . . г. Лосевъ. 
Iосифъ, слуга Вiолетты . . . г. Ивановъ . 

Дамы, мужчины, знакоАхые Вiолетты и Флоры, мата -
доры, пикадоры, цыгане, слуги, маски и пр. 

Дi;йствiе происходитъ въ Парижi. и его окрестностяхъ 
въ 1870 г. 

К.аттельмейстеръ r. КрушевскiИ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Травiата. Д. 1. К.. I. Залъ въ дом-в Вiолетты. Вiо
леттt представляютъ молодого Альфреда Ж рмона. 
Альфредъ объясняется ей въ любви; ее трогаетъ его 
искренняя привязанность. Она рi.шается оставить шум
ную жизнь и мечтаетъ о любви Альфреда. Д. П. К.. 2. 
Дача въ окрестностяхъ Парижа. Альфредъ поселился 
на дачi; съ Вiолеттой. Мечты Вiолетты разсi.иваетъ 
неожиданно прi-tхавшiй: отецъ Альфреда Жоржъ 
Жермонъ, который проситъ ее отказаться 'отъ Аль
фреда. Вiолетта соглашается на Э'fУ жертву. Альфредъ 
получаетъ записку отъ уi;хавшеи Вiолетты. Юноша 
бросается за: ней въ доrонку. К.. 3. Галлерея въ дом-в 
Флоры. Шумное общество. Альфред" садится играть 
въ карты, чтобы заглущить внутреннюю тревогу. Яв
ляется подъ руку съ графомъ Дювалемъ Вiолетта. 
Вiолетта наединi; даетъ понять Альфреду, что она 
иэбi.гаетъ его, помимо собственной своей воли, но 
Альфредъ и слышать ничего не хоче'J'ъ и при всi.хъ 
r�стяхъ грубi.йши.мъ обраэомъ оскорбляетъ Вiолетту. 
Вюлеnа убита rоремъ. д. ПI. Спальня Вiолетты. Врачъ 
rоворитъ, что Вiолетта, уже давно страдающая чахот-
1юй, умретъ черезъ н-tсколько часовъ. Вiолетта про
щается съ жизнью. Вбi.гаетъ Альфредъ. У знавъ всю 
правду отъ отца, онъ вернулся къ своей возлюбленной 
съ раскаянiемъ. Послi.днее н·kжное свиданiе. Старый 
Жер:мовъ готовъ привi.'J'с1:вовать Вiолетту, какъ супругу 
q,ша, но уже поздно: Вюлетта умираетъ на рукахъ 

льфреда. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

_){о.ходы мuоомъ J(оррэнъ 
1 К.ом. въ 4 д. Б. Шау, пер. съ англ. О. Н. По п о в о й. 

двЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Миссисъ У оррэнъ . . . . . 
Виви, ея дочь . . . . . . . . 
Мистеръ Самоэлъ Гарднеръ, 

стоятель церкви . . . . . 
Мистер" Фрэнкъ Гарднеръ, 

сынъ ......... . 
Лордъ Джорджъ К.роуфтсъ 
Мистеръ Прэдъ ..... . 
Горничная ........ . 

ВЕЛИКАЯ 

. . г-жа Савина. 
. . г-жа Ведринская. 
на-
. . г. ПетровскiИ. 
его 

. г. Юрьевъ. 
. г. Ге. 
. г. Ридаль. 
. г-жа Мансветова. 

ТАЙНА 
Этюдъ въ 1-мъ д-вйствiи, В. А. Тихонова. 

У частвующiе: г-жи Селезнева, Нальханова, Чарская;
гг.: НовинскНt, Мельниковъ, Ст. Яковлевъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Доходы миссисъ Уоррэнъ. Дочь миссисъ Уоррэнъ, 

Виви, благодаря тому, что мать не жал-вла на это 
средствъ, получила очень хорошее образованiе. Она 
только что окончила К.ембриджскiй университетъ и 
мечтаетъ открыть страховую контору и жить само
стоятельной д-вловой жизнью. Она почти не знаетъ 
своей матери, такъ какъ воспитывалась въ Англiи 

u 
' 

живя у чужихъ людеи, а мать все это время жила 
въ Брюссел-в или Вiш-в, никогда не брала ее къ себi. 
и . видi.лась съ дочерью только во время своихъ 
пр1i.здовъ на нi.сколько дней въ Англiю. Матерiаль
ное благ�)Состоянiе миссисъ. У оррэнъ основано на 
учреждеюяхъ для эксплоатащи разврата, которыя она 
содержитъ въ нi.сколькихъ городахъ съ К.роуфтсомъ. 
Виви смутно, инстинктивно чувствуетъ по той таин· 
ственности, которой обставлена жизнь матери, что 
тутъ не все обстоитъ благополучно и когда мать 
прii.эжаетъ навi.стить ее съ К.роуфтсомъ, Виви чув
ствуетъ къ нему нескрываемое отвращенiе. По сосi.д
ству съ Виви живутъ пасторъ Гарднеръ и его сынъ:· 
Франкъ, ыильrй .молодой человi.къ беэъ опредi..лен
ныхъ эанятiй ' и безъ стремленiя къ нимъ. , Франкъ 
у•штъ Виви стрi.лять и ухаживаетъ за ней. Виви, 
хот"'! видитъ его пустоту, но чувствуетъ къ нему вле
чеюе. Миссисъ У оррэнъ, потрясенная отчуж:денiемъ 
отъ "нея дочери, рi.mается разсказать ей исторiю 
своеи жизни и въ исключительно тяжело сложив
шихся для вея обстоятелъствахъ найти оправданiе 
тому пути, по которому она шла впослi.дствiи, чтобы 
добиться самостоятельности, независимости и сред(ТВЪ. 
Виви тронута признанiемъ ма:rери, простила ей прош
лое, примирилась. Но оказывается, что мать сказала 
еи правду, но не всю. Отъ К.роуфтса, кото
рый ухаживаетъ за ней и предлагаетъ ей ·выйти
зам� за него, Виви, узнаетъ, что мать продол
жает:t, въ цоЮiанiи съ нимъ занима1ъся своей про
ф�сt1ей. Виви въ полномъ отчаянiи. Въ доверmенiе 
удара, _К!'оуфтсъ, взбi.шенный презрi.нiемъ Виви,объявляетъ Вив,и и Франк , что они · сводные братъ 
и cecrpa, -таJ<Ъ каn pt, � отеn-ъ и. Bи:m:f' 
Q«qn:ч'reМJro JЛJrnПЛЯf!'l'CJI В'1Ь t:вQe}J:J, С��МЗI�ШИ ЖИТЬ 
.а:iжовЬй :йВИБЮ ()bepm зао отхаэа:вiх1В'1ь. arA жизни 
серд а ОдЯ � о�· и удовлетворенiе лишь 

не s t, вступаетъ участницей въ 
контору онорш раэеръ, rдi. уже однажды во время 

• nн:икул,1; ва.ни сь. Мать дi;лаетъ попытку «обра-
м R3TOIA.0.ld8 1 МWIPf1t)\1fni:�W:,т���ibl()� W,.,J� преиА1ущеС'�ва бога-

тои жиэни И предъявляя еи свои 1,1атеривскtя права,
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Михайловсв:iй тватръ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

LA NUIT D'OCTOBRE 
Proverbe en un acte de А 1 f r е d d е :М u s s е t. 

P e r s o n n ag e s: 
Le роёtе. 
La· muse . 

. M-r Claude Garry. 
. . . . М-е Andree Mery. 

1А BOU1E 
Comedie en quatre actes par N. Meilhac et :М-r 

L. Halevy, de l'Academie Fraщ:aise.

Pe r s o n n a.g·es: 
Paturel . . . .  
La Musiardiere 
Camusot . 
Modeste . • . 
Martinean . .  
Cornillon . . ' . 
Pietro . . .  
Le regisseпr 
Prosper . .  
JЗroquin . .  
Un facteur . .  
Le concie1·ge . 
Le domestique 
Le groom 
Albertine . 
Mariette . . 
Madame Pichard 
Ursule . .  . 
Rosalie . .  
Auguste . .  
Nina . . . .  
La buraliste 
1-ere artiste
2-е artiste .

. M-r Armand Numes. 
Andrieu. • 
Mangin. 
Lurville. 
Jean Fredal. 
Delorme. 
Paul Robert. 
Murray. 
Paul Lanjallay. 
Demanne (fils). 
Leon. 
Gervais. 
Perret. 
la petite Gilberte. 

. М-е Starck. 
Medal. 
Marthe Alex. 

Marie L"ouise Derval. 
Rosa Meurville. 
Darmody. 
Durocher. 
Devaux. 
Taillefer. 
Massard. 

On commencera а 8 1 / 4, heures. 

La Boule (Грtлка). Старый холостякъ Патирэль 
женился. Это не нравится служащему у него уже 10 
..л-J;тъ камердинеру Модесту, принимающему вс-в м-вры 
къ тому, чтобы поссорить Патирэля съ женой его, 
Альбертиной. Начало ссорамъ положила гр-влка, 
которую Модестъ клалъ въ постель супруговъ то 
слишкомъ горячей, то череэчуръ холодной. Онъ же 
ванялъ шарманщиRа итальянца съ дочерью, которые 
иrраютъ подъ окнами съ 7 часовъ утра, причемъ су
пруги обвиняютъ въ этомъ другъ друга. Словомъ, 
Патирэль и Ал1,бертина пор-вшили разъ-вхаться и по
сылаютъ за адвокатами. Т-в научили ихъ какъ быть и на
стаиваютъ на необходимости свид-втеля семейной сцены. 
Баронъ la Мивардьеръ пришелъ нанять квартиру въ 
дом-в Альбертины для своей любовницы, актрисы Ма
рiэтты; супруги устраиваютъ въ его присутствiи сцену 
и зовутъ его въ свид-втели. Боясь, чтобы баронесса 
У рсу ла, жена его, не узнала. объ его шашняхъ, онъ 
даетъ и мужу, и жен-в фальшивые адреса и ложныя 
фа�хилiи. Узнавъ объ обман-в и мужъ и жена хотятъ 
узват1, правду отъ Марiэтты и прi-взжаютъ въ театръ, 
rд-в она репетируетъ. Сюда же является и Урсула, 
узнаетъ объ из.м-вн-в мужа и тоже начинаетъ процессъ 
о нарушенiи сожительства. Судъ не приэналъ, однако, 
достаточныхъ причив·ъ для расторженiя брачнаrо со
жителъс,.-ва супруговъ Патирэль, они помирились и 
склонили къ тому же и баронессу, nриче.мъ расходы 
уплатиn баронъ, иавииающ1й уже квартиру для дру
гой любовницы. 

Театральный клубъ 
(ЛитеиныiJ, 42). 

ПО СРЕДА..11.Ъ И CY.&:SOTA..11.'L 

101,rpтw I IJIIЖICJIIIIЫI 

IIЧIJI 
еъ 12 -чае. но�и. 

ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватров7,, во врвмн ужи

нов7' и2равт7, румынсжи орнвсmр7' под7, упра

влвн1в.м7, 2. Г в о р 2 1 у .. 

В:Аодъ по рекомендацiи дrhйствительныхъ 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 

САМОЕ, 
е ЛУЧШЕЕ 

И3Ъ 8С\ХЬ 
вина 

м• 
IШШI 
дdOrO&t 
.СЕНЪ 

�fAtf'AJЛ� 
�6t сьмд nолпно, 
ЛЛ� МАЛОКРОКНМХЪ 
� ВЬlJДОРдМnКАЮЩН�ь 
ЛУЧШIН дPYf h ЖЕЛУЛКА 
кто Ж[ЛАПЪ УКР�nnть 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
�ОДРЫМА Н (ИЛЬНЫМ! 
ПУСТЬ Пh[ТЬ ВМНО 
С.РАСФАJЛ� 
ПPfKOCXOДHOHABKYCli 

� �OMPAGNI( DU VIN SAlnт � 

RAPHAEL VALENCE 

Сl\РПИНКИ 
САРА.ТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Сnб., д. Da••eвaro вера., вх. съ Чернышева пер. 
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ДРАМАТИЧЕС1ПЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерсная, 39. Телеф. 19-56. 
Украинская труппа подъ управл. О. 3. Сусл:ова. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

НЕЩАGНЕ КОХАНН:Н 
Пьеса въ 5 дiйстн. Л. Я:. :М а в ь R о. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Михаило Тютюнъ . . . . . . . . . г. Науменко. 
Rупива, его жияна . . . . . . . . г-жа Никольсеtая. 
Варъва, ихъ доЧRа . r-жа Зорницкая. 
Есьшъ, ваймытъ . . г. Луговоi1. 
Семевъ, парубокъ . г. Калюжный. 
8ивь:ка . . . . . . . г-жа Попова. 
Хведоrъ, девщикъ . г· Манько. 
Хвеська . . . . . . г-жа Барвинокъ. 
Малашка . . г-жа Грудницкая. 
Маруся . . . г-жа Калюжная. 
Vтарmива . . г. Калюжныi1. 

Дирижеръ О. С. Харьковскii1. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Нещасне кохання. Парня Сем:еяа и :моп'Jдую :ка

зачху Варьву всюду видятъ вм'.hстh: ва веч:ерны
цаrь въ танцахъ, въ хоровод-h. Они, види:ио, лю
бятъ другъ друга. Варька, д'.hiiствительно, въ связи 
съ Сеиеноиъ, но ея краденое у mодей, ве освящен
вое обыч:ае:мъ и законо:мъ счастье слишвомъ скоро 
рааруmается безжалостяоit рукой судьбы. Тихая, 
:врот:кан пр ивяаав в ость :в:ава чки опостьп1-»nа Семену. 
Овъ покидаетъ ее ради другой, въ :которой у-вз
шаетъ свататься. Барыса. остается одна, во ве 
одва,-у ней скоро родится ребено:в:ъ. Ее :мучитъ 
соаяавiе, что не � .. о.nьво счастье, но и вся жизнь 
ея разбита позороиъ, :которы:иъ она покрыла ста
рвя rоповы отца и матери. Не зная, куда под'.hть 
вежеланвое дитя, усугубившее свои:мъ появленiемъ 
ея жестокiя страданiя, она хочетъ избавить и себя 
отъ тяжела.го бремени и дитя отъ жизни, вич:еrо, 
вро:иi горя, стыда, презр1шiя людей еиу не суля
щей. И вотъ Варя у р-вч:ки, но привести въ испол
венiе свое наиiренiе у вей не хватаетъ !рimиио
сти. Люди замiчаютъ, :какъ она бродитъ, растерян
ная, по берегу, вачинаютъ слi.цить за вей и ва
стиrаютъ ее въ минуту, Ror.цa. она кидаетъ въ 
вохвы свое дитя. Ее судятъ, осуж.а;аютъ, вавъ пре
ступ1rицу, и отправляютъ въ Сибирь. 

11КОНТИНЕНТАJIЬ" 
ПЕРВАЯ пишущая машина, имi;ющая
при видномъ писъ.м:i; ЗА КРЫТ� Е

типо-рычаrи. 

Торrовый ,цомъ· 

Лuръ u Россбауtnъ. 
48. Гороховая ул. 48.

--- Телефо яъ: 221 - 54. 
1 О li J Ч А Е М Ъ писать иа пишущей 11amииfi. 
- -------------------

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

f{ Е В С 1( 1 f{; 67. 
Противъ Надеждияокой, большой подъr:ksдъ. 

IJJЧJW)IOI I\, IJIOt� &mm&�t ,�I!)
Въ м:аt мtсяцt сего года, аппа ратъ Вiофонъ" 
Ауксетофонъ былъ де:ионстрированъ въ Царско:иъ 
Се.пt въ присутствiи Ихъ Императорсхихъ 
Вел:ичествъ и В:ы:соча:йше одобреиъ и иа· 
rраждеиъ. Весною эти представленiя шли въ 
Ииnераторсхомъ .А.л:ехсаидриJJСRомъ театр'k 

съ громаднымъ усп1?»хомъ. 
Всегда новы.я, нигдt невиданны.я сенсацiовныа 

картины художествеии:ы:хъ сюжетовъ. 
Поющ:lн и rоворящtя живьш хартииы. 

ВП'В ВСНRОЙ ROHRYPEHЦIИ. 
Каждая суббота и о в а я n р о r р а и• а. 
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 

Цl»на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 коn. 

jloвыl 101qертвыi 35111
---.- Т-ва. ,,В. 1. GОЛОВЫВЪ". -s---

8.падимiрскiИ, 1. Те.пеф. 233-Яt. 
@жеднебно аlСmаАьлнсхiе концерты 

по.цъ управ.D"еиiе мъ 
JiaиJiio БАВАНЬОЛИ

новыЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли изв. артистки Миnансни2<ъ театровъ 
(1<011оратурное сопрано) 

� Софа R r л о � 
Г астроnи иэвtстны2<ъ теноровъ: 

1(ierpo Jуьелин и 
и 

Ажiовани Чезарани 
И JIИ. др. 

Ежем'Асяуно дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Бо.11ьmой опфовичесхiй орхестръ. 

Начало нони,ертоеа n 11YJ, час. вечера. 

А:ккохu. и вавiА. •увы.к. чаетью В. Kasa6it1••11 
Pnoc. в аавt1. арпопч. чае'l'Ью Д. .&u,д'U,ш. 
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М а .n ь1 й т е а т р ъ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

�ПЕИЪ 
IIIЖJJ f lJll1IIIIJ 

ССАМОЗВАННд). Драма въ 5-ти д:вйств. и 7 картинахъ, И. В. Ш п аж и н  с к а r о. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Княжна ( она-же Алина, принцесса Владимiрская) . . . . . . . . г-жа Парчинская.Филиппъ-Фердинандъ, владi.тельный князь Гольштейнъ � Лим-бурrскiй . . . . · . . . . . . г. Быховецъ-Самаринъ. Баронъ фонъ-Горнштейнъ, друrъ князя . . . . . . . . . . . . г. Хворостовъ. Графиня Теофила Моравская, сестра князя . . . . . . . . . . . . г-жа Рошковская.Панъ Доманскiй, членъ Барской конфедерацiи . . . . . . . . г. Дieвcкilf. Франциска фонъ Мешеде, камер-:м:едхенъ княжны . . . . . . . г-жа Строганова. Фрицъ, слуга князя Лимбурrскаrо г. Левашевъ. Князь Карлъ Радзивиллъ . . . . г. Бастуновъ. Графъ Потодкiй . . . . . . . . г. Григорьевъ. Графъ Пржездецкiй, староста Мин-скiй . . . . . . . . . . . . . г. Кубаловъ. Черномскiй t f г. Козыревъ.Квятковскiй 
I 

полъскiе офицеры г. Чубинскilt. Ковальскiй г. Мячинъ. Ми.кошта, секрет. князя Радзивилла г. Степановъ. Баронъ Кнорръ, гофмаршалъ двора княжны . . . . . . . . . . . г. Ctpaкoвcкilf.Аббатъ Бернарди . . . . . . . . г. КаМсаровъ. Де-Беранкуръ, французскiй офи-церъ . . . . . . . . . г. Лимантовъ. 
r;;:::Ь } капитаны . . { �: �т:::::��въ.Восхевичъ, полъскiй офицеръ .. г. Зотовъ. Графъ Алексi;й: Григорьевичъ Ор-ловъ . . . . . . . . . . . . г. Баратовъ. Екатерина Львовна Давыдова .. r-жа Троянова.Сэръ Дикъ, анrлiйскiй генеральный , консулъ въ Ливорно ..... г. Левашевъ.Осипъ Михайловичъ Рибасъ, лейте-нантъ . . . . . . . . . . . . г. Кубаловъ. Волъфъ, ординарецъ Орлова . . . г. Зотовъ. Слуга ............. г. Ctpaкoвcкilt. Грейтъ, контръ-адмиралъ .... г. Григорьевъ. Княэь Александръ Михайловичъ Голицынъ, петербургскiй rенералъ-губернаторъ . . . . . . г. Тихомировъ.Ушаковъ, секретарь слi.дственной ко.ммиссiи . . . . . . . . . . г. Денисовъ. Докторъ . . . . ..... r. Александровъ.

Дамы, полъскiе и французскiе офицеры. Офицеры,матросы, солдаты. 
Постановка Евт. Карпова.

Нача.по въ 12� час. дн.я. 

ВЕЧЕРОИЪ 

Новое n о к о л IЬ н i е. 
Пьеса въ 4 д., К. О с т р  о ж с к а r о. 

Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: Уралъскiй, генералъ . . . . . . г. Судьбининъ. Софiя Николаевна, его жена . . . г-жа Рошковская.Андрей, сынъ его ........ г. Глаголинъ. Князь Тверской . . . . . . . . г. Лимантовъ. Княжна Елена Андреевна, его дочь г-жа Мирова. Князь Тверской:, племянникъ г. Блюменталь-Тамаринъ.Алексi.:й: Иванов. Матюхинъ . г. Хворостовъ. · -Зоринъ, l корнеты г. Николаевъ. Тратенrафъ S r. Найсаровъ.Семеновъ, поручикъ Вл. Карповъ. Геллеръ } ротми- драгун- r. Степановъ.Кобзаренко стры скаго г. Чубинскilf.Барташевъ г. Орловъ. Мiончковскiйt под- полка г. Смирновъ. Сювантъ f полков. г. Григорьевъ.Полковой врачъ г. Стронскiй. Тася } Галлеръ, сестры рот.ми- { г-жа Гринева.Кися стра Галлеръ r-жа Козырева.Метръ д'отель . . . . . . . . г. Денисовъ. Первый лакей t у { r. Сtраковскiй. Второй лакей ! 
ральскихъ г. Зотовъ. 

Прислуга при офицерскомъ собравiи. 
Въ заключенiе r. Сладкопtвцевъ прочтетъ новые 

разсказы. 

Начало въ 8 час. вечера 

Новое поколtнiе. Въ Н-скомъ rубернскомъ городi;расположенъ драгувскiй полкъ, офицеры котораго прозябаютъ въ однообразной, скучной полковой жизни.Старикъ - генералъ Уральскiй:, вдовецъ, завi.дующ1й: постройкой казармъ, безумно влюбился въ молодую красивую женщину Ольгу Николаевну и женился наней. Въ домi; У ралъскихъ пошли журфиксы... Сталоне хватать денегъ. Въ короткое вреъ1я Уральскiй растратилъ I 50 тысячъ казенвыхъ денеrъ. Тtм:ъ времене.мъ на горизонтi; появляется штатская личность,крупный дi.лецъ, Матюхивъ, презирающiй всi; «отвлеченвыя понятiя» о нравственности, порядочности, честии призвающiй только 1,1атерiалъное блаrополучiе. Матюхивъ важилъ крупное состоянiе; его всi; преэираютъ,ненавидятъ, во принm�аютъ любезно. Ольга Николаевна съ вимъ даже флиртуетъ. Уральскiй, чтобы пополнить растраченную сумму, приглашаетъ къ себi;Матюхина и проситъ у него взаймы 1 50 тысячъ, Послi.днiй соглашается дать деньги, во стави:rъ условiе:мъ,чтобы Уральскiй уступилъ ему жену. Генералъ выговяетъ Матюхина. У Уральскаго - сынъ AдJJ., отъпервой жены, корветъ, влюбленный въ дочь командира полка, князя Тверского, Елену. Онъ сд-kлалъ уже предложенiе, но слухи о растратi; по:мi.шали счастью юноши. Ему отказано. Мало того,товарищи офицеры обсуждаютъ вопросъ о растратi. и nоставовляютъ исключnтъ сына за вину отца. Ptmeнo бi.дному корнету руки не подавать. Первымъ исполняетъ nостановленiе .молодой кяяз1:- Тверской. Дi;ло кончается дуэлью Ура.пъскаrо съ . корнетомъ Зоринымъ. Уральскiй раненъ, но выживаетъ иженится все-таки на любимой дi;вуmкi.. Ольга Николаевна у-kзжаетъ съ Матюхинымъ. 
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ПЕТЕРВУ PГCRII f В!ТР'Ь 
Н. Д. Красова. -vre vo о 

(Выв е етти). 
Б. 3епевиuа, 14. Тепефонъ 213-�,6 

о;пя, перед.. в.ъ 4 д., Н:ииол: ь с:ка го. 

ДвЙСТВiУЮЩUJ JLИUA: 
.:гр, ,; М фф д -:Веnиль . 1 • J11� , [ 

< г. Wумскiй . .М
а

ркизъ де•Шуаръ . . 
. 

. 

х�. 

. r_ Новичевъ. 
Фипи:ш:t'1>. I'юt�онъ, моря:къ .1 �

d
. • . r. Кречетовъ. 

Жоржъ., го брм'I? . •. . . r. Брянснiй. 
Дагене- . • . • . . . . . . .r,1 и. Шатовъ. 
Лн Фuy-lW!E . . . . . . . ·J .-1 м.": г. Глубоковскiй. 
Барон · 01 fitilэp1,, баяюrръ . :l'r г. Кудрявцевъ. 
Лабордеrоо. 1 • • • • • • • • • r. Донатовъ. 
Бордна.n , �итrеюгрръ театра . г. Мишанинъ. 
ШарJ11, ФQо1.l'анъ, р.ктеръ . . . . . г. Бахметьевъ. 
Фравсио-J. !Dа;рикиахеръ ... 1 • • г. Владимiровъ. 
Нана 89Н 

} 
Ы(JТ1 

! 
г-жа Шатленъ. 

Роаа. МG1пъ001 . fщкодки 1. { � r. г-жа Павлова. 
Татапъ Нn.яэ , . . г-жа Жунова. 
Гага . .., ·-1 . . . . . . . . . г. Борегаръ. 
M-me Трикоеъ, ростовп:(1Ща/ . г-жа Озерова. 
Лора, тетRа Нана . . . . , . r-жа Бередникова. 
3он, горничная . � . . . . . г-жа Горная. 
Ат.nасная . . . . . . . . . . г-жа Невзорова. 

ТР п аавпа no; 

На.тrала въ 8 час. вечера. 

линеры НА3АНОВА. 
(Liq ueurs de Cazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ виноторговлнхъ и ресторанахъ. 
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Я1ЗDОАЯЫЙ ДОМ\ Товарищество частной русшсой оперы: М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана . 
СЕГОДНЯ 

оенвфиеъ :м. с. ЦИ:М:МЕР:МАНА, 
представлено будетъ: 

САДКО. Опера-былина въ 5-ти дъйств. и 7-ми картинахъ, муз. Н. А. Р и м с R а г о-R о р с а R о в а.

д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
0ома Назарьевичъ1 старw. ивоев.,f г. Карсавинъ. Луха 3иновьевичъ f наст. Новгор. t г. Генаховъ. Садхо, гусляръ и пъвецъ . . . г. Черновъ. Любава Буслаевна, молодая же-на его . . . . . . . . . .. . . г-жа Суровцева. Н'hжата, молодой гусляръ . . . г жа Савельева. Дуд ... а_ l своморошины удалые 5 г. ЧАрдов�. оп·.ь.11ь S . t r. арсюn. -й } { г . ЯсногородскiU.-Й волхвы · · · · . .. ' . r, Лебединовъ. аря�сх�! ) зам:орсхiе торго-i r, Державинъ.р:д'hисю1;1 u вые гости г. Боровикъ

,-В ецюи г. СаврансюU. Охiанъ-море, царь :м:орсхой . . г. Галецнilt. Царица Водяница Премудрая, жена царя морского . . . . . г-жа Астрадамцева. Боцхова, царевна прехрасная, его дочь младшая любимая . г-жа Ор�ль. Бид'hнiе: Старчище могучъ-богатырь въ образ-в :калихи пе-рехожаго . • . . . . . . . . г. Карташевъ. 
Капельм. В. 1. ЗеленыЦ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Садко. На пиру братчины (торговой артели) въ Новrородъ Садко похваляется проложить путJ» х-:. сивю иорю отъ Новгорода. J3c-h его высмiшнаютъ и онъ уходитъ на берегъ Ию,меня озера nъть свои пiюни. Е'Ь берегу приплываютъ дочери морсвоrо царя и Волхова-царевна объщаетъ ему выйти 3:1, него заиужъ. Пос.п:-h сцены съ женою Л;юбавой, Садио отправляется на пристань и бьется объ за кла.дъ съ вуnца:ми, что пой:маетъ «рыбу золотое перо>, иначе отв:hчаетъ своей головой. Rуnцы приви.иаютъ залогъ и об1.щают1, отв'hти·rь всъмъ своииъ това1>омъ. Сацко DЫигры:ваетъ закл:адъ, ваrружаетъ - корабли товароиъ и отправляется съ дружиной въ :море. Bc-h корабли плы:вутъ благополучно. сОо:копъ» же, корабль ()�во, - ви съ :ьгhста. Садко 1;��11тъС>росить жребiи, кого бросить въ иоре и жрео1и 11адаетъ на него. Спущенный на. доо'К'В въ море, онъ D')Падаетъ въ хоромы морс1еого царя и здъсь женится яа цереввt Волхов':h. Пояnляется старчище и ве.питъ Сацхо возврати'l·ься въ Ноnгородъ, а царевв-.k быть ръхою. Новгородцы: и жеаа вu.ходя·1ъ Сацхо на берегу новой ръки Rол.хова л просJ1авпsютъ ero, П1)0JI0ЖИВШ8.ГО путь .К'Ъ сиию морю. 
Въ центрt. е,1.аюте• двt. большiя иеблировн нвыя. свiтлы:я комнаты съ антресоп:ями. ��06п'ь1 .i. .. • 
� у:110•••••••-ъ; можно съ иольберта.ми л цр.приспособлеяiя иn. 

М11хаifловс1еая nл., домъ Дашкова, 4-5, кв. 49. 

ROHCEPBATOPIЯ (БОЛЬШОЙ 3АЛЪ). 
СЕГОДНЯ, 

представлено будетъ: u 
EBIIEHIИ ®Н1БIIИНЪ Опера въ 3-хъ д. и 7-ми к., :иуз. П. И. Ча йR О В CR а ГО. 

Роль ссТатьяны» исп. r-жа Веселовская. 
Д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Ларина, nои-вщица. . . г-жа Скорупская. Татьяна} ея тr.очери { г-жа Веселовская.Ольга f"') г-жа Темникова. Фипипьевна, няня . г-жа Масловская. Ленсвiii . . . . . . г. Андреевъ. Евгенi.й Овiгивъ . r. Сунцовъ. 

1 Триве, французъ . г. Владимiровъ. Rнязь Гре:м:инъ . . г. Сафроновъ. 8арiцвiи . . . . . г. КаИдановъ. Гиш,о, вамердиперъ . г. * * Ротный . . . . . . . . г. Кур�нбинъ. Rрес'lъяне, врестьянхи, гости. 
Капелъм. 1. А. Труффи. Гл. режис. Д. А. Дума. Балетъ подъ управл. Г, Кякштъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Евгенi� Онtгинъ. Rрестьяне поздравляютъ поиf,щицу Ларину съ охончаяiемъ жм•вы:. Прiъзжает·ь Ленскiй и представляетъ прiоте.п:я своего Овъгипа, хотораго знахомитъ и съ дочерьми Лариной, Ольгой и Татьяной. Первая-невъста Ленскаго. Rом:пата Татьяны. Ночь. Татьяна влюблена. По уходъ няни, оставшись одна, она nишетъ письмо Он'.hгину, воторое съ •.rрепето:мъ отсы:лаетъ , ч резъ посредство няни. Отдап:енны:й уголъ сада. Он'.hгинъ отвъчаетъ п:ично на любовное nосланiе Татьяны. <<Я: прочелъ души довърчивой nризнавiе - говор.итъ онъ ей. Я: ве созданъ для блажевства ...Напрасны ваши совершенства... Я: васъ любп:юлюбовью брата и, можетъ-быть, еще сильвъi!»«Учитесь властвовать собой; не всявui, васъ вахъя, пойметъ». Татьяна глубово разочарована. УЛаривыхъ бапъ по случаю и:мевинъ Татышы. Въчислъ гостеи Ов·.hгинъ. Овъ скучаетъ, сердитсяна Ленскаго, воторы:ii уговорйnъ е110 '.hхать на.балъ, и въ отмщевiе ему начинаетъ ухаживать ;1аОльгой. Ленсхаrо страшно возмущаетъ поnедевiедруга, и посnъ происшедшей ссоры между виии,опъ вызывnеrrъ Ов:hгива ва дуэль. :М'.hствость на бе-, регу рrJщи у меn:ьницы. Равнее утро. Ленскiii вмъст:h оъ свои:м·ь секув:давтомъ 3аръцхи:мъ. первы:мъ является на мъсто nоецинха. Bcкoprh прибываетъ и Онrhгияъ. Оп-:hгивъ стрiш:яетъ первыиъ и убиnает'Ь Левскаго. Сцена представляетъ оц»у изъ бохоDыхъ запъ богатаго барскаго дома въ Петербург·.h . .Балъ. Входитъ Овъгинъ. Овъ скучаетъ тяготится жпзвью. Появляется блестящi.й старый генералъ Гре:м:ияъ подъ руку съ Татьяной. Оп'.hгинъ в�рnть не хочетъ, что это та самая Тятьява. Татьяна совершенно cnoкoiiнo встръч: ает-1, Ов'hгияа. Он-вгияъ, оставшись одивъ, почувотвовапъ DдруГ'Ь, что онъ впюб.пенъ въ ту самую Татьяну, ROl'opoii читаnъ :когда !J'O настав.певiя. Въ гостинной Татьян� Онiiгиаъ 111� кол':Ъ яr:r. nередъ Татьяной и со вс-в:мъ пы 1омъ вве3апво вспыхнувшей страсти об'ЬЯСIIяется eii nъ любви. с<АХ'Ь, счастье было т;:�.къ возможно. такъ б.авэко, говоритъ Татьяна, вспоминая невозnраткое IIропшое я в'Ь тоже время, nървая цолгу, просиТ'Ь оставить ее. 
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&еатръ Jluвapigлъ 
Дирекцiя Генрихъ Целлеръ. 

Гастроли D'l»DCICOli ОПЕРЕТТЬI. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ГРЕ3Ы ВАЛЬС А 
(Ein Walzertranm). 

Ком. оперетта въ 3--. д., соч. Ф. и Л. Як о б с о н ъ. 
Муз. Оскара Штраусъ. 

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Iоахи.мъ, XIII, влад:l;тельный кн. 

Флаузентурна . . . . . . . г. µJтейнбергеръ, 
Принцесса Елена, его дочь. . . r-жа Виртъ. 
Графъ Лотаръ, кузеяъ князя. . г. Габитъ. 
Лейтевантъ Ники . . . . . . . г. ддлеръ. 
Лейтенантъ Монтши . . . . . . ! . Виттъ. 
Фредерика фонъ Инстербургъ 

оберъ ка.м.меръ-фрау r-ща . Г�и�ль. 
Вендолинъ, 1,шнистръ двора •..• r. Келеръ. 
Сигизм.ундъ, придворный лакей. . r. Преitнфалькъ. 
Франци, дирижерша дамскаго ор-

кестра .... � . . ..... г-жа Шрайтеръ. 
Фифи, литавристка 

1 1 

r-жа Гальбкрамъ.
Авнета, скрипачка . г-жа Ленау.
Мицци г-жа Грацiелла.
Фрицци дамскiй r-жа Гельмутъ.
Лицци оркестръ г-жа Петко. 
Пети r-жа РаИмонтъ.
Роза г-жа Дерингъ.· 
По.11ьди r-жа lасбетци.

Кап. Фр. Циглеръ. Режиссеръ Л. Габитъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Грезы вальса. Влад-втелъный князь маленькаrо 
я-вмецкаго княжества Iоакимъ не им-веn сына, и 
потому насл-вдяиnей его является дочь Елена. Для 
продолжевiя рода р-вшено выдать ее замужъ за какого
нибудь принца, для чего отец:ь везетъ ее въ В-вну. 
Тутъ къ ни111ъ прико1,1андировали молодого гусарскаго 
офицера графа Ник.к.и: :молодЪiе люди. понравились 
другъ другу. Графъ не см-ветъ, конечно, и мечтать о 
нас.л-вдяицi:. престола, но та порi:.mила сд-влать его 
прияцемъ-супругомъ� уб-вдила отца и по nросьбi:. его 
графу предписано жениться Какъ ни нравится ему 
принцесса, но такое насилiе оскорбляетъ его и онъ 
рtшилъ быть только но.минальвымъ суnругомъ, но 
продолженiю княжескаrо рода не сод-вйствовать. Въ 
первую же ночь посл-в свадьбы онъ предлагаетъ жен-в 
разойтись по равнымъ комнатамъ, что очень ее 
огорчило. Са111ъ онъ отъ скуки поmелъ бродить по 
саду и услышалъ вальсъ да.ъ�ской капеллы, гастроли
рующей въ сос-вдяе:мъ ресторан-в. Какъ истый вi:.нецъ 
онъ отправляется съ товарищеlt{ъ въ этотъ ресторанъ 
и начинаетъ ухаживать эа капелъмейстершей Фра;вци, 
которой выдаетъ себя эа простого лейтенанта. Сюда
же является и князь и жена графа; она узнаетъ отъ 
Франци, поче.111у в-внки.ум-вютъ нравиться мужчинамъ. 
Послi:. скандальной сцены вс-вхъ эаинтересовавныхъ 
J1идъ, rрафъ уходитъ съ своей женой, а Франди 
сначала отчаивается, во пото:м'Ъ р-вmаетъ, что не пара 
ей принцъ-супругъ и что дороги ихъ разошлись. Она 
подружилась съ принцессой, которая учила ее какъ 
поб-вждать мужчннъ; а когда та возвращаетъ своему 
.ку� свободу, Никки признается жен-в въ любви. 
Этикеn ихъ больше не стi;сняетъ и есть надежда, 
что князь по�учитъ эаконнаго насл-вдвика къ огор-
11енiю боковой линiи, т. е. ивтриГJЮщаrо все вре11J1 
графа Лотара. 

,,&еатръ 8имнiй IG9//ъ11
Адмиралт. наб., 4. Телеф. 19-58 

Дире:к.цiя П. В. Тум:пакова. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

t{очь любви 
Муа. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е  н т и н  о в а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Сиятка, пом-вщикъ . . . . 
Мари, его жена . . . . . . . 
Лива, ихъ дочь . . , . . . . . 
С:морчковъ, ея женихъ . . . . 
Каролина, молодая вдовушка. . 
Пассюкъ, капитанъ-исдравникъ . 
Андрей, молодой челов-вкъ. 
Геннадiй, студентъ . . . . 
Серпй, его товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня ...... . 
Лакей ....... . . 

. r. ПолонскiИ. 
• г-жа Варламова.
. r-жа Гвоздецкая. 
• r. ТокарскiИ.
. r-жа Шувалова.
• г. Бураковскiй.
. r. Монаховъ.
. r. Радомскiй. 
. r. Вавичъ. 
. г-жа Брянская. 
. г-жа Петрова. 
. r. Поповъ. 

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

Начало въ 8 % час. веч. 
Ночь любви. Д. I. .Залъ въ старомъ пом-вщичьем:ъ 

домi:.. По случаю обрученiя Лиэы со Сморчковымъ
большой балъ. Старая графиня эам-вчаетъ, что невi.
ста изб-вгаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ . 
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причин-в грусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскор-в появляются 
Серпй и студентъ Геннадiй подъ вымышленныки 
фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не подоэр-ввая въ 
r еннадiи возлюбленнаго Лизы, принимаютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможность Г еннадiю, при сод-вйствiи Серпя, 
Каролины и н-вкоего Андрея, подготовить б-вгство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
яыхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ иэъ себя влюблен
наго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смят.ку. Лиэа и 
Геннадiй въ это время 6-вгутъ въ городъ. Однако, поб-вгъ 
ихъ вскор-в открывается и за ними сооружается погоня. 

Д. III. Комната у Серпя. Утро на другой девъ 
посл-в б-вrства влюбленньпtъ. Лиза и Г еннадiй бла
жеиствуютъ, но Андрей, Серпй и :Каролина боятся 
погони, и д-вйствительно вскор-в являются родители 
Лизы, Пасюкъ и накrыва:ютъ б-вглецовъ. Чтобы спасти 
себя, Лиэа и Г еннад1й одi:.ваютъ подв-внечныя платья 
и заявляютъ, что они уже nов-внчаны. Но это ве 
помоrаетъ. Тогда Каролина ваявляетъ Смятк-в, а Анд
рей Мари, что если они не дадутъ согласiя на бракъ 
Лизы съ Геннадiемъ, то тотчасъ будутъ открыты иоч
выя похождевiя С1,1ятки и Мари. Т-в, конечно, да:ютъ 
свое согласiе. Кром-в Лизы и Геннадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины. 
_____ 111111!11 _____ .,. _____ _ 

� .................. . 

ЗАВТРАКИ, ОБt;ДЫ, УЖИНЫ. -

По.m театровъ-встр�вча съ : 

:&П'�J�:�:.г.��t.r!.�::� 
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.ЕКАТНРИНИНGКIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Сtвере:каrо. 

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

СЕГОДНЯ 

овнвфисъ Р. Ф. НОРДШТРЕ:МЪ, 
представленu будетъ: 

� 

ОРФЕИ ВЪ АДУ 
Опера-феерiя въ 4-хъ д. и 5 кар., муз. Ж. Оффенбаха, 

русскiй текстъ М. Г. Ярона. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:. 
Юпитеръ . г. Глуминъ: 
Плутонъ . . г. Морфесси. 
Орфей . . . г. Борченко. 
Ванька Стиксъ . . г. Грtховъ. 
Меркурiй . г. РутковскiИ. 
Марсъ . . . . г. КостинскiИ. 
Вакхъ . . . г. Анrаровъ.
Геркулесъ . г. Михаленко.
Аполлонъ . . . . . . . . . . . . . г. ОрлицкiИ. 
Эвридика . . . . . . . . . . . . г-жа НОРДШТРЕМЪ.
Купидонъ (Амуръ) . . . . . . . . r-жа Лучезарская.
Юнона . . . . . . г-жа ГамалtИ.
Дiана . . . . r-жа Свtтлова. 
Венера . г-жа Перрелли.
Минерва . . . г-жа Шульмина.
Мельпомена . г-жа Ландратъ.
Талiя . . . . . . . . г-жа Семенова. 
Общественное мв:i;нiе . г-жа Дальская. 

Гл. капель:м. А. К. Паули. Гл. ре�. Н. Г. Ctвepcкl&i

Начало въ 81/2 час. вечера.

ОрфеИ въ аду. Плутонъ подъ видомъ пастуха Ари
ста влюбляетъ въ себя Эвридику, жену музыканта 
Орфея. Послi; внезапной ея смерти онъ снова пре
вращается въ Плутона и погружается съ Эвридикой 
въ свое подземное царство. Вернувшiйся Орфей, по 
огненной надписи на дверяхъ хижины, съ радостью 
узнаетъ, что онъ свободенъ отъ брачныхъ узъ и хо
четъ бtжать къ любимой имъ нимфi;, но является 
«Общественное мнi.нiе» и заставляетъ его идти жа
ловаться къ Юпитеру. На Олимпi.. Боги недовольны 
Юпитеромъ. Является Орфей и жалуется на Плутона, 
похитившаrо его жену. Плутонъ оправдывается и для 
удостовъренiя свой невинности приrлашаетъ всi.хъ въ 
адъ. Каб:инетъ Орфея. Эвридика скучаетъ. Ванька 
Стиксъ, бывшiй когда -то Аркадски:мъ принцемъ, раз
влекаетъ ее. Являются Плутонъ и IОпитеръ, во .:Эври
диl(а уже спрятана. Юпитеру подъ видомъ «золотой 
мухи» удается проникнуть к'Ь Эвридикi. и посл-в объ
ясненiя . съ нею увлечь ее съ собою. Балъ въ аду. 
Боги пируютъ у Плутона. Въ числi; вакханоI<ъ нахо
дится и Эвридика. Когда Юпитеръ хочетъ съ нею 
неэамътно удалиться, Плутонъ преграждаетъ имъ до
рогу :и напоминаетъ Юпитеру его обtщанiе вернуть 
жену Орфею. Юпитеръ долженъ согласиться, но пре
дупреждаетъ Орфея, что если онъ повернется назадъ, 
то навi.къ потеряетъ Эвридику. Орфей, въ моментъ 
rрома, невольно оборачивается и теряетъ Эвр�диRу, ко
торую Юпитеръ и превращаетъ въ вакханку. 

G 

Театръ М.одернъ В. Казанскаго 
(Heвcнiii 78, yz. ЛumeiJнazo, телефо,п, 29-71 ). 

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 и ч .. 
нечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 и ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. днз 
безпрерывно. По праздник. съ l ч. дня безпрер. 
1. Свадьба матроса. 2. Упрямая собака. 3. Дочь дро
восi;ка. 4. Два иввощиI<а. 5. Охота на кабана. 6. Hia-

rapa. 7. Бевъ прислуги. 8. Заколдованная кухня. 

ВЕЧЕРНRЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 
1. Правдникъ цвi;товъ. 2. Врем.я - деньги (Тime iв
:м:оnеу). 3. Президентъ Фальеръ на выставкt. 4. Не
удачи велосипедистки. 5. Саломея. 6. Скачки въ Па
рижъ-Grаnd prix. 7. Бевъ прислуги. 8. МуэыкаJIЪяый
экставъ. 9. Эсмера.льда. 10. Эксцентричный ваJIЪсъ.

11. Чесальный пухъ.
llек.11ючпте.8ьио •.1111 ааро�.11ь-.х-ь. 1, Ку
панье свътско:й дамы. 2. Купанье парижанки. 3. Ай

? 

Блоха. 4. Новобрачные въ спальнi.. 

ПЕРВЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК\ 

Yr. Царс:коеелье:к. и Серnуховс:к. Тел. 243-33. 

О l!Шlr!d!\l!�I� О 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоврi;нiе, съ учасr. 
г-жъ: Рене, ТомскоИ, СtверскоИ, ГорцевоА, ЦtлиховскоА; 
гг. Сурина. Боярс1<аrо, Луrина, Ячменникова, Аrрамова� 

Гадалова и др. 

J1P�,Л'j3 �JI�.КTA.К}Ifl 

КОНДЕРТЪ-ДИВЕРТИССИЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ.

Каждое 1-е и 1 5-е число дебюты новыхъ артистовъ 
ДВА ОРКЕСТРА - струнный и духовой. 

!! BE()EJIЬIE ЛНТРЛКТЫ !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ -час. 

CAFE DE FRAfiCE 
НевскlИ, 42 (nрот. Гостин. дв.). 

mQ)�A1� 11&1t8)Q)m� 

rдля СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ] 
'jiitrи1в �живы и aл..!!�!JKI! 

Провизiя свtжая и лучшаrо качества. 

п РИ СдF;Е 
ВоНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. 

(Не смi.mивать съ Cafe de Paris). 

Сд.FЕ DE F�AN.CE 
Влаn.tлецъ Д. А. АНГЕЛИ. 
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Певек • Уо 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ J�e�lв 
Подъ гл.авн. режисс. В . .А.. Rазавскаrо 

СЕГОДНЯ 

бенефивъ п. м. НИКОЛАЕВА, 
представлено будетъ: 

Jl 1 II IJ IDlllllfl Фарсъ въ 3-хъ дi;йств., пер. С. 8. С а бур о в а. 
д'вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Бретилъо· . . . . . . .  . Раймонда, его жена . . . Фаржотъ ....... . .М-lle Бобинетъ, кокотка. Капитаяъ Бонафу . . 
Мадамъ Бояафу . . . Графъ де-Трамблотъ. Де-Кремояъ ..... Доротея ) Гертруда его дочериЭвелина Фелицитата Куниrунда, кухарка Прюяъ .... :Мадамъ Прюяъ . . Флоmъ ..... ·. Мадамъ Флошъ .. Фирмэнъ, лакей . . 
Мари, горничная. . 

. г. Разсудовъ. 
. г-жа Зичи. 
. г. MaitcкH1. 
. г-жа Тонская. 
. г. НИКОЛАЕВЪ. 
. г-жа Волгина 
. г. Карминъ. 
. г. АгрянскlИ. 

1 
г-жа Евдокимова. 
г-жа Багрянская.
г-жа Вадимова. 
г-жа Альберти. 

. г-жа Яковлева. 
. г. Невзоровъ. 
. г-жа Ба.11ина. 
. г. Спарскiй. 

. г-жа Боне-Васильева. 
. г. Бъловъ. 
. г-жа Колева. 

{t;0рдц0 u ... nроч00 Фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ фр. Н. А. 3. и В. А. R. д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Авдрэ Маторенъ . . . 
Роберъ Дено1.ъ . . . . 

. г. Смоляковъ. 

. г. Юреневъ. 
Пвииоранъ . . . . . .  . 
Полицейскiи ко:м:м:исаръ 
Судья .. . 

. г. Карминъ. 
. г. MaИcкilt. 
. г. Вадимовъ. 
. г. Бtловъ. Пидулъ . .Робенъ .... . . г. СпарскiМ. 

Секретарь .. . 
Лина. М.аторенъ . . . 
Ниmеттъ де-Горизояъ 

. г. ОльшанскiИ. 
. г-жа Мосолова. 
. г-жа Тонская. 

Сесиль ... . .. . . г-жа Зичи. 
:Миссъ Наптонъ. . г-жа Адашева. 

. г-жа Яковлева. 

. г-жа Балина. 
Э)()(а . .  . 

Жюли . . 

Начало 8 час. вечера. 

�@1;) &1�{м)lli)0 " 

ЛIJЧШАГО ОБЩЕСТВА � �� 
УПОТРЕЫЯЮТЪ ДЛЯ <t" РШ � СОВЕ ЛИЦА ЭТУ ХИМИ

Ч
. БЕЗВРЕДНА, 

ЧИ�
Т!/Ю 

� ПРЕКРАСНО И ГИГIЕНИЧ�� НЕЗАМЪТ ПРНСТАПЪ
ПУЛРУ �"r �� ПРИДАПЪ KOQICt,

nРiятную нмк:ность 

И БМИЗНI/. 

OnT.ПPOLtAGICA 'J т� "С:ПЕТЕРБ1РГ. 
ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛAБOPimJPU\ 

д� о о у r и.

B'li стать'Ь <Наша балетная критика•*) .я, 
ка.;ш�тся, достаточно освtтилъ rtритичес:кую не
чистоплотность с балетнаго трибуна» Валерiана 
СвiпJJова. 

Нtкоторое нремя r. Свtтловъ было присми
рtлъ. Въ рецензiяхъ ero чувствовалась нiш.о
торая «осторожность». 

Не бросалось такъ назойливо въ гJJаза ци
ничное рекламированiе одной группы балеринъ 
и беззастtнчивое преслtдованiе другой rрупuы. 

� « Чтобы показать безпристрастiе>) оста
влялась даже въ покоt ненавидимая ,·. Свtт
ловымъ <<ба�етна.н администрацiя), которая, 
конечно, знаетъ всt источники вдохновенi.я 
этого критикуса и, слtдовательно, смtетъ не 
считаться съ его стремленi.нми. 

Дл.я nущаго безпристрастiя r. Свtтловъ, 
долго твердившiй, что балетъ нашъ погибъ и 
не воскреснеть, даже какъ-то недавно написалъ, 
что, что ни гов·ори, а нашъ балетъ-лучшiй въ 
мip'h. 

Но въ послtднiе дни г. Свtтловъ с�ова не
уклюже расnравилъ крылья попугая, чтобы 
повторять и повтор.ать безъ устали свои хро
нически лживыя повtствованiя о бал.етt. 

Подбодрило r. <.:в'.hтлова, очевидно, то обстоя
тельство, что, кромt «Биржев. Вtдомостей» и 
•Слова», его балетной 1tритикой стала пользо
ваться и « Петербургская Газета».

Такимъ образомъ, онъ очутился критикомъ 
монополистомъ, ибо остальны.я га.зеты очень 
мало вниманiя удtл.яютъ балету. 

И nom.11a писать свtтловск.ая «rубернiя». 
Перецо мною небольшая за.мtтка с БиржеR. 

В'.hд.» отъ 16-ro февра.IIя по поводу .масJ[янич
наrо репертуара въ балеТ'.Б. 

Г. Свtтловъ недоволенъ т·h.мъ, что охаян
ный имъ новый балетъ ,,АJн:ныtiи цвtточекъ" 
не только не снятъ съ репертуара, а идетъ 
на 0той недtл'Б 2 раза! 

Съ точки зрrJшш простой порядочности эта 
замtтка-сплошная гадость по адресу трехъ 
авторовъ новаrо балета и пр.яма.я инсинуацiя 
на дирекцiю .Имп. театровъ. 

А съ точки зр'.lшiя элементарной правды 
это-сплошная ложь, циничи.ая, бевстыдная. 

Г. Uвtтловъ nишетъ: Неудавшiйся «Ал.еяысiй: цвi.точекъ" яасилъствен
в.ымъ образомъ навя зывается вииманiю публики. Дирекцiя, раэсудку вопреки, l\аперекоръ стихiяиъ, хочеть ero сдi.лать репертуарнымъ а tout prix. Ero поставили въ бенефисъ кордебалета, давали внъ абояе-

*) С.и. «Обозр'.hвiе Театровъ:. 01.ъ 13 Января с. г. Jti 306. 
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мента, дабы привдечъ «непредуб'tжденную» публику, 
каковою дирекцiя считаетъ абонентовъ: его ставили 
по воскресеньямъ. Ему всяqески создавали усд'tхъ, 
но уJЗы! балетъ, несмотря на пев ухnщренiя, успi,ха 
не имъетъ. Почему дирекцiя такъ заботится объ этомъ 
хореоrрафическомъ ублюдкЬl Это ея тайна. Заботли
вость ея дошла до того, •по <<А,.денькiй цв-tточекъ» на 
одной масляной недi,лi, ставится два раэа! Даже по
слi,днее воскресенье на масляной: отобрали ать або
нентовъ ( стоитъ ли съ ними церемониться? Деньги 
заплоlfены ими впередъ, такъ о че.мъ же разсуждать?). 

Разберемъ эту б·ыетную публицистику. 
Въ свое время я опроверrъ лживое сообще

нiе r. Св'hтлова о неусп'hхt с Аленькаrо цв'h
точка» на первомъ представленiи. Новый ба
летъ имiшъ тогда большой успtхъ у публики 

Ра3давались только ОТД'ВЛЬНЫЯ МН'ВНiЯ, что 
балетъ нiюколько длиненъ, раст.я:нутъ. (Тепер11 
онъ сокращенъ ). 

Шикали только два зрителя: rr. Св'hтловъ 
и Абаза. 

Это подтвердитъ, конечно, и публика, быв
шая на первомъ представленiи. 

Тогда же r. Св'hтловъ написадъ еще, что 
<Аленькiй цвtточекъ» навяза.J1,u кордебалету 
для его бенефиса. 

Это лживое сообщенiе опровергъ самъ кор
дебалетъ, который за.явилъ, что онъ ходатай
ствоваА-ъ у дирекцiи о томъ, чтобы ему дали 
для бенефиса эту балетную новинку. 

Теперь r. Свtтловъ уже пишетъ, что «не
удавшiйся • балетъ навязывается публик'h. 

- с Его поставили внt абонемента•. 
А то ка1tъ-же? Не пока3ывать новинки боль

шой публик'h, не абонементной? 
Воображаю, сколько было бы нареканiй на 

администрацiю баJiета, и справедливыхъ наре
канiй, если nы новую постановку не дали вн'h 
абонемента! 

Театральный демократизмъ только въ втомъ 
и нах()дитъ себt yтtmeнie, что вс'h постановки 
для абонементовъ,-такъ сказать, для театраль
ной аристократiи,-повrоряются и «внt абоне-
мента.• 

- «Его ставили по воскресень.ямъ).
А то когда же?
Балетные спектакли, вtдь, бываютъ вcerv

два раза въ нед'hлю: по средамъ и воскресеньямъ, 
а въ послtднее время--только разъ въ нед'h.11ю, 
по воскресень.ямъ. И « Аленькiй цвъточекъ» шелъ 
и по средамъ и по воскресеньямъ. 

Дал'hе r. Св'hтловъ продолжаетъ зав'hдомо 
лживо утверждать, что «Аленькiй цв'hточек.ъ», 
«несмотря на вс'h ухищренiя), ycn'hxa не 
им'hетъ. 

.А сборы? 
Новый бапеn а.етъ 

даже I реклаиЩtу.:емый в 
«Пшви.�mонъ Армu;цы». ' 1 

1 l l 11.. 

,ИопемуР идетъ «Алевыiй цвtточекъ» 2 ,рара. 
В11э;I);нoйs�вo�'IIIJДdwm?o11:qoтoв n,.д tщн д 

Будь г. Свtтловъ истинным:ъ теаt1;ВJЮ•Sу 
заботящимс.я о театральной публик'h, а главное, 

будь онъ критик.омъ дл.я: публики, а не Д.JЯ
группы обитательницъ уборныхъ балета, онъ 
бы похвалилъ эту мысль дирек.цiи. 

Въ «Аленькомъ цв'hточкt) выступаютъ вс'h 
балерины, поtiти всъ .лучmiе артисты и артистки 
балетной труппы. 

А въ нашей столицt, какъ нъ :к.аждо:иъ 
большомъ ropoд'h, часть населевiя, трудовая 
интеллиrенцiя, купечество и служащiй народъ 
тоnко и uопадаетъ въ театръ по большииъ 
праздникамъ: на Пасх'h, на Рождеств'h, на :ма

сляной. 
Конечно, глубоко справедливо и разумно въ 

праздничные дни давать пьесы, въ которыхъ 
большая публика знакомится не съ одной бале
риной и однимъ танцовщикомъ, а съ цtлымъ 
рядпмъ талантливыхъ артистовъ. 

Да.лtе г. Св'hтловъ прямо инсинуируетъ на. 
дирекцiю Императорскихъ театровъ, утвержцм, 
что та, забравъ отъ абонентовъ деньги впе
ред'!, перестала съ ними церемониться и не 
даетъ ииъ должнаго количества спектаклей. 

Не будь это дирекцiя Императорскихъ 
театровъ, а частный антреnренеръ--г. Свtт
лову не избtжать бы отвtтственности за лож
ное утвержденiе, могущее подорвать дов'kрiе 
къ предпрiнтiю. 

Шутка ли ск.а3ать: деньги забрали, а товару 
не даютъt 

Въ д'hйствительности, конечно, ничего по
добнаго. 

«Посл'hднее воскресенье на масляной» -
далек.о не посл'hднiй день балетнаго сезона. 

Импера.торс.кiе театры иl'раютъ теперь и 
постомъ. 

Цитировать ли дальше r. Св'hтлова съ твмъ1 

чтобы доказать его безпардонную хроническую 
лживость, этотъ произволъ слова, позор.ящiй 
печать'? 

Не стоитъ. 
Тtмъ болtе что r. Свtт.11овъ неисчерпае:мъ. 

и каждая его замtтка о балетt даетъ поводъ. 
воскликнуть: 

- О Боже! какъ этотъ rосподивъ лжетъr
И. Оеиnовъ. 

� 

){ А· 1\расов:ь, уnравляющiй 
ьюро Jеаrральмаrо Оsщесrва. 
Н. Д. Красовъ постановхенiемъ совtта 

Театральнаrо Общества вавначенъ управля� 
щимъ моск.овскаrо бюро на мtсто скончавmаrося 
И. О. Пальмива. 

Съ этимъ выборо:мъ можно · JIО3дравить и 
атра.[ьпое Общество и ,русскiй сценическiй 

Ж »фlО.IА1,.ве. iOIIИIJall.lЬьK. KJ�apaaro, .заии-
s:српрmu«щв р дк то.и .!{ШМW{

f

ttr
управляющаrо 1tанцелярiей Совm Театра.Jiьпаrо 
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Общества въ Петербургt, трудно придумать 
болtе подход.ящаrо замtстит.ел.я покойнаrо Паль
иина. 

Н. Д. .Красовъ-nрежде всего глубоко пор.я
.дочвы.й, дtльвый, умный и тактичный человtк.ъ. 
Затhмъ, для управленiя самымъ громоздкимъ 
театральнымъ дtломъ, «актерской биржей», у 
Н. Д. большой nрактическiй опытъ актера, ре
жиссера и антрепренера. 

Вообще, по поводу этого вазначевi.я можно 
,сказать, что не будь теперь Н. Д. Красова,
-его пришлось бы выдумать для Московскаrо 
бюро Театральнаго Общества. 

и. о. 

�жеrодиь1й маскарадъ Театраль
иаrо О.sщества. 

Императорское Русское Театральное Обще
�т.во устраиваетъ въ Марiинско:м:ъ театрt въ 
,суббоrу, 2 3 февраля, на масляной, свой еже
rодны.й маскарадъ. Организацiю маскарада 
23 февраля взяла на себя заслуженная артистка 
М. Г. Савина и имя вто.й талантливой артистки 
,служить ручательство:м:ъ за полный успtхъ 
нынtшняrо :маскарада, навваняаго «Folle Nuit>. 
Вотъ нtкоторые нумера проrрамы: Цыrанскiй 
ttонцертъ «Вари Паниной>, при чемъ въ роли 
:этой московской цыганки выступитъ заслужен
ный артистъ В. Н. Давыдовъ, который споетъ 
«Я вамъ не говорю» и дpyrie романсы репер
-rуара Вари Паниной, въ е.я костюмt и гримt. 
Среди цыганъ хора Н. И. Ш.иm1шна выступятъ: 
М. Г. Савина, В. В. Стрtльская, В. И. Куза, 
М. А. Ведринская, М. П. Домашева, Л. Н. 
Шувалова, Е. П. Ускова, А. А. Чижевская, 
А. М. Давыдовъ, I. В. Тартаковъ, Н. Н. Ходотовъ 
.и Ю. М. Юрьевъ. ::Jнаменитую цыганскую 
ш.яску «Шутишь-шутишь• исполн.ятъ М. Г. 
,Савина и В. В. Стрtльская nодъ акомпанимевтъ 
цяти rитаръ. «Цыганскiя пiюни» исполнятъ 
В. И. Куза, М. Я. Пуаре (двt «Стеши») и А. М. 
.Давыдовъ и I. В. Тартаковъ (два «Антипа»). 
Въ «распрощальный разъ»выступитъ «Айсе
.дора Дункавъ» · со своей школой И3Ъ «Вер
. .1ина» , при чемъ ва r-жу Дунканъ будетъ 
·тавцовать Л. Г. Кякштъ, а «дункапятами»
будутъ К. А. Варламовъ и В. Н. Давыдовъ.
Въ 1-й paэъ-«Cafe-Concert въ Марiинскоиъ
театрt». Цtлое отд'kлевiе кафе-mантанныхъ
нумеровъ въ испоJшенiи артистовъ Император
.скихъ театровъ: шансонетки будутъ пtть арти
,стки Михайловск.аrо театра, квартетъ ММ
(rr. Варла.м:овъ, Ст. Яковлевъ, Лерскiй ц
Петровскiй), т�нецъ серпантинъ исполнять r-жи
Карсавина и Кякштъ, да.11tе-« bal mаЬll»
французска.я кадРИJIЬ nодъ оркестръ французской
нацiонаJiьной гвардiи, . «живой' кивематографъ»
.(«нервна.JJ кухарка), «.м:овахъ и rрtшвица»,

«зубной врачъ и пiанистъ)) и проч. Француз
ская борьба-реваншъ между Абергомъ (В. Н. 
Давыдовъ) и Циl\лопомъ (R. А. Варламовъ), «Зага
дочный полетъ В. В. Сладкоп'hвцева черезъ весь 
залъ> покажетъ професоръ черной и бiшой магiи
r.* * *" «Воздушныя качелиь буду':::.'ъ на этотъ разъ
у1,рашены талантливtйшими и красивtйшими 
представительницами нашего балета. «Качаться» 
подъ пtнiе А. М. Давыдова будутъ: r-жи 
Павлова 2 - я, Преображенская, Трефилова, 
Карсавина, Кя1tштъ, Шолларъ, Варашъ и арти
ст1ш драмы г-жи Rедринская, Домаmева, У скова, 
Шувалова. Матчишъ въ 1-й разъ исполнитъ 
А. П. Павлова. Вечеръ закончится «балетнымъ 
фей�рверко:м:ъ», при чемъ ра�tетами, бураrtами, 
звtздами, римскими свtчами и проч . .явятся 
балетныя артистки. Продажа ложъ начнется 
съ 18 февраля, въ кассt Марiинскаго театра, 
а входныхъ билетовъ-съ 19-ro во вс·hхъ Импе
раторс1шхъ театрахъ. 

�� 

Сестры Чериецкiя. 
Сестры Надежда и Hhpa Чернецкiя въ те

ченiе послtднихъ 2� лtтъ концерт.ирова.11и съ 
блест.ящимъ успtхомъ во всtхъ .центрахъ 
Европы. Лондонская, Парижская, Берлинская, 
Вtнская, Пражская пресса отозвалась о нихъ 
д.акъ о двухъ выдающихся талантахъ. Онt играли 
предъ Анrлiйски:мъ королемъ Эдуардомъ VII, 
Греческимъ Itоролемъ и Королевой, Румынскимъ 
Королемъ и Королевой, Султаномъ Турцiи. 

Въ Кэрлсбадt 4-ro сентября 1907 г. онt игра
ли предъ Ихъ Высочествами Великимъ Князем'�, 
Михаило:мъ Александровичемъ, Великой Княгиней 
Ольгой Алекса.ндровной и Принцемъ Петромъ 
А.nександровичемъ Ольденбурrск.имъ. 

13 февраля въ гатчинскомъ дворцt, въ при
сутствiи Ея Императорскаго Величества Госу
дарыни Императрицы Марiи ееодоровны и Е. 
И. В. Великато Князя l\1ихаила Александровича, 
сестры Btpa и Надежца Чернецкi.я имt.11и счастiе 
дать концертъ. Государыней Императрицей и 
Велшtимъ Княэе:мъ быдо оказано милостивое вни
ианiе артист.камъ . 

... ___ ..... � 

Хронина. 

Сегодня въ Народно:мъ Домt-бенефисъ 
главнаго режиссера оперной труппы, энергич
наго и талант.11иваrо М. С .. Циммерм.ана. Идетъ 
оп. «Садко». Въ Среду 20-ro въ 1 ч. дня
первый утреввiй сnе&таКJIЬ д.rя учащихся и 
дtтей, д.11.я котораго ста;витс.я «Са:апа о Царt 
Сuтанt» . 



No 342' ОБОЗР'БНIЕ ТЕЛ ТРОВЪ. lб 

- Большинство писателей и критиковъ изъ
поспtшно обtщавmихъ свое сотрудничество 
театральному еженедiшьнику « Сцена и Жизнь» 
и публиковавшихся въ саискt сотрудниковъ, 
демонстративно отказываются отъ вс.якаго участiя 
въ этомъ сомнительномъ изданiи. Серiю писемъ 
въ редакцiи объ отказt пачалъ r. Оскаръ 
Норвежскiй, во вчераmнемъ померt «Руси) 
:М. Альбинъ протестуетъ противъ реда1щiи упомя
нутаго журнала, которая, папечатавъ его раз
сказъ «Вальсъ изъ Онtгина», произвольно 
сд·Jшала въ немъ существенны.я измtненiя и не 
помtстивъ подъ ней подписи, нарушила этим:ъ 
его авторскiя права. 

-- Искъ къ Айседорt Дунканъ. lf'i февраля, 
въ центральную консультацiю nрис. повtрен
ныхъ .явидась массажистка Айседоры Дунканъ 
и на.явила, что ея пацiентка пе желаетъ упла
тить причитающiеся ей за работу въ продолже
нiе м·ьсяца 90 рублей. Еъ Дунканъ предъяв
ленъ ис1tъ. Съ другой стороны, по слухамъ, 
происход.атъ какiя то недоразу:мtнiя между вна
менитой танцовщицей и е.я и:мпрессарiо. 

- Гвоздемъ тек.ущаrо сезона въ Алексан
дринскомъ театрt оказываются «Холопы» П. П. 
Гнtдича, которые прошли уже 15 разъ съ ан
mлаrомъ. давши въ итогt около 26,000 рублей 
сбора. Блестящее исполненiе, великолiшна.я 
постановка и чистая литература-все это въ 
копцt концовъ дtлаетъ свое д1шо. 

- И. Е. р,Jшияъ пишетъ воспоминанi.я,
и.оторыя пойдутъ въ «Нивt». 

- Сегодня артистка Императорской Москов
ской оперы г-жа Нежданова выступаетъ въ 
Марiинскомъ театрt въ «Травiатt), въ партiи 
Вiолетты. 

- Сегодня въ Екатерининскомъ т�атр,Ь бене
фисъ талантливой пtвицы и артистки Ри3ы 
Нордштремъ, которая для своего бенефиса ста
вить :классичес1tую оперетту-«Орфей въ аду). 

Оперетта эта прошлымъ лtтомъ шла съ 
rромаднымъ усоtхомъ въ (( Новомъ лtтпемъ 
театрt». «Орфей» идетъ сегодня въ театрt 
Н. Г. Сtверскаrо съ новой роскошной обста
новкой, съ летающимъ балетомъ и пр. 

- Текущимъ постомъ въ Екатерининскомъ
театрt Н. Г. Сtверскаrо пойдетъ въ 1-й разъ 
нова.я комическаJI опера «Судъ боrовъ)>. Либретто 
написано Н. Г. Сtвеuскимъ и М. Г. Яроно1r1ъ, 
:музьша А. Б. Вилинскаrо. 

- Ю. Д. Бtляевъ и В. В. Протепоповъ,
устраивающiе по порученiю Литературно-Худо
жественнаrо общества «Первую русскую Теа
тральную выставку», выtхали въ Москву. Ди
ректоръ Императорскихъ театровъ любезно раз
рtшилъ отобрать вужяыя и:мъ вещи для вы
ставки изъ московскихъ театро:иъ. Кромt того, 
интересные предметы обtщали rг. Бахрушинъ, 
Юживъ, Ленскiй, Щук.инъ и Правдинъ. 

- Е. Н. Рощина-Инсарова внезапно забо
..1iuа и не можетъ участвовать въ спектаrtляrь. 

- Въ «Невском.ъ Фарсt» будетъ постомъ
играть фарсовая труппа, соединенная съ опе
реточными пtвцами; поitдутъ легкi.я оперетки, 
фарсы и обо8рtнiя. 

- Театра.11ьный клубъ юш,Ьщаетъ, что по
разсмотрiшiи избраннымъ совtтомъ жюри прис
ланвыхъ на конкурсъ с обозрiшiй», а также 
предложенiй относительно устройства базювъ, 
вечеровъ и т. п., ни одно изъ нихъ не оказа
лось отвtчающимъ своему вазваченiю, вслtд
ствiе чего жюри пе нашло возможвымъ ни за 
одно изъ прис.панныхъ произведенiй и предл:о
женiй назначить премiю. 

- Послtднее nредставленiе драматической
каррикатуры Н. И. Фалtева «Иммортели» на
значено въ театрt «Еомедiя) на четвергъ 
21 февраля. Билеты въ кассt театра (отъ 
10-4 и 6-10 час.) и въ центральной кассt
(Невскiй, 23, тлф. 80-08, откуда :можно по
лучать билеты по телефону). Съ цtлью сдtлать
этотъ спектакль доступны�1ъ для большинства,
понижены цtны на многiя мtста въ партер�
ДО 90 КОП. 

- 3сi,втра, въ среду, въ Вольшомъ залt
Консерваторiи бенефисъ rлавнаrо режиссера Д. 
А. Дума и гастроль Марiи Гай, которая высту
питъ въ •Карменъ)). Въ антрактt между 3 и 
4 актами М арi.я Гай испо.11нитъ характерные 
исnанскiе романсы и пtсни. 

Моск в а. 

- Театральное бюро ведетъ переговоры о
снятiи на Ее.n:икiй постъ для зан.ятiй театра б: 
Омона «Буффъ». 

- Мос1ювскiй. антрепренеръ г. Еоршъ 'по
далъ жалобу, обвиняя въ 1tлеветt редактора. 
« Го.доса l\f()сквы)). Съ обtихъ сторонъ будетъ 
вызвано, вtроятно, много свидrkтелей и дtло 
представитъ для театральнаrо мiра большой 
интересъ. 

- Въ московскомъ Художественномъ театр-в
заканчивается въ текуще:мъ году срокъ товари
щес1юuу договору пайщик.овъ предпрi.ятiя. При 
возобновJiенiи договора прецuолагается внести 
въ него новыя условiя, изъ которыхъ rл:авпымъ 
.является пую-ьтъ о прiемt новыхъ пайщиковъ. 
Въ новомъ договорt встуnающiй можеть бытъ 
nрияятъ съ согласi.я всtхъ пайщиковъ безъ 
исК.11.юченiя. 

- Артистъ Егоровъ на послtднемъ nред
став.1енiи оперы «Дубровс�tiй) , въ Большом.ъ 
московш·омъ театрt, при неудачномъ паденiи 
съ крыльца въ nервом:ъ актt, расшибъ до кр_ови 
JIИЦО. 

Редак.торъ-Издатель И. О. А.беnсовъ. 
(И. �-оw.ь) . 
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Хорошо сохранивmiес.я италь.янсвiе, тирольснiе, 
французсвiе и нil:м:ецкiе 

С Т .А. :1? � :В: :В: ЬI :Ш 

с�о:вьхе :и::в:стру:м:е:в:т:ь:r:·. 1 

ло · ум1.ренныifъ ц1.намъ, опредi;леннымъ сообразно ихъ происхожденiю, 'тону, модели; ма 
терiалу, рабьm, лаку и степени сохранности. Между прочимъ, реко:мен.цую сл1.дующiя · 

старинныя итальянснiя снрипни: 
Этихетъ. Цtва. Этикетъ. Цtва . 

.Joo.nnes Florenus Guidantus, Bono- . Matteo Goffriller, Venetia, 1735 . .  1000 р. 
niae, 1711. . . . . . . . . . . 1500 р. 

Carlo Giuseppe Testore Milano, 17. 1500 >) 
Hieronymus Amati, Cremona, 16 . .  1000 ,, 

Amati (имя и грдъ нерааборчиво). 1200 »· Nicolaus Amatш,, Cremona, 1675 . .  800 ) 
Francesco Ruggeri dett il Per, Cl'e-

mona 1675 . . . . . . . . . . .  1000 >> Davide Tecler, Roma, 1704. . . . . 500 » 

Старыя французскiя скрипки мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, • Шано, Шеврiе отъ 150 до 600 р. 
Старыя тиро.пьскiя скрип:ки, между ними прекрасные экземпляры мастера К�оцъ и др. отъ
100 до 400 руб. Альты и вiолончели разныхъ мастеровъ. Им1.ю цi.лый квартетъ стариннаrо 
мастера ВилгальмJ въ Нюрнбергt. (2 скрип:ки, альтъ и вiолончелъ, изготовленные отъ 1792 до

1804 r.), Ц'БЯОЮ ВЪ 1000 руб. 
BoJiьmoй в:ыборъ стар:ыхъ см:ычковъ: мастеровъ-Л�опо, Вильомъ, Киттель, Бауwъ и др. 

Полный каталоrъ старинныхъ смычковыхъ инструментовъ-безплатно. 
Художественное выполненiе починокъ. Свtжi:а с�:1:�t.вс

егда
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{Jo m т е р m � � ь · 4енрихъ 
С.-7[етерьурrь, 34. 

ПАНЦЫРИ 

� ........ 

Типографiя Гп:авваго 'Управленiя Удi.повъ. Моховая, •Q. 


