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8-ro .Января 1908 rода,

ИОНЦЕР.ТЪ
(Clavier abend)

Билеты отъ 5 руб. 20 коп. до 1 руб. 20 коп. продаются въ депо Германъ и rроссманъ (Морская 33).
� Начало въ 8 1 \2 часовъ вечера �

ял� фаб
\ риви. Бехmтейиъ изъ склада fерманъ и

Fроссманъ.

fft/чi______1181iiliilll1181111_____llilillllll_______ ..

1

= 'Т'еатраJ1ьный клубъ = �
.

81, Среду 2-ro Января
СОСТОИТСЯ ШЕСТОЙ ОБЫЧНЫЙ

-- С Е М Е Й Н О Т А Н Ц О В А Л Ь Н Ы Й
Нача110 въ 12 часовъ ночи.

В Е Ч Е Р Ъ.
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JЗходъ по рекоменд,щiи rr. дt.йствитепьныхъ членовъ и ихъ кандиnатовъ. Во время ужиновъ еже
ъ солиста, скр•nача, капельмейстера ;:::eoprly.
ъ подъ уn
цневно играе � ь нскiй орке
��
=�=
�
;ь

,АКЦIЯвКОНТОРА: «QБQЗf°DHlfl TE'/HFQBЪ»
Ш-й годъ изданiя.

НЕВСКIЙ 11�. Тел�фонъ № 69-tf.
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ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ

Нсемiрно-извtетвой фаОриkи БЛЮТНЕРЪ

3оялu u Siiaиuиo.

РОЯJIИ В'Ь

Пiанино

1050, 1100, 1150, 1300, '1500
650, 775 и 875 р.

:въ

И

2000

р.

Извrвстной фабрики Ф И Д Л Е Р Ъ
Рuя.nи въ 800, 850 и lUOO р.

Шанино въ 500, 525, 5:Ю JJ. и дороже
Хорошаго тона, прочной конструк.цiи съ моей
Рояли въ 550, 600 р. и дороже.
Шанино въ 375, 400, 450 р. и дороже.

фирмой,

Д о n 9 с ц а е т с 1f. р а з с р о ч к а.

Юпiй Г енрихъ Ц И М М "Е Р М .А И Ъ
С.-ППЕРБУРГЬ, Морская� 34. МОСКВА, Кузнецкii мостъ.

JПeam,o JVtoiepaъ 8. Каэанс,а�о".
(Невсюiй, 18, уг. Лктейнаго; ТеJ.еФ. 29-71).

teroAHЯ и ежедневно безпрерывно большiя синематографическiя представленiя по ,·оверwенно новоИ
разнообра зной и крайне инт�ресной и заманчивой программt., между многочисленными нумерами
л т я
е по азите но ве е
С'Ь я и р презабавными
ВЫJli.
ль - с яю с :
,
11расавица
лыми
'
,: ·

1

М ISS дЕ ВИСЪ
негритятами·
Героиня 4-хъ Jгвтъ и др. Вечеромъ въ 8 ч. и 10 час.

Знаменитая мимодрама въ 3 хъ д'llйствiяхъ и 12 картинахъ, съ эпилогомъ, выдержавшая сотни
ед
д
(. (L'enf, nt prodigue)
:::�:н� ·
и нt.сколько нумеровъ веселаго и легкаго жанра. Цtны общедоступныq.

,,Блудный Сынъ '

ря-

ПFИДВОРНЫЙ ФОТОГf»f\ФЪ
71. ТИF1\СПОЛЬС

К
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и
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0\:��/:�::::�ж:дессt,

OтspЬIJI'Ь здt.сь, въ г. lleтep6yprh
•о Бo.11ьwoli Конюwе нноit No 29, рядомъ съ рестораномъ "Мед 1-Ьдь", 5-е Главное подъ личнымъ уп
равлевiемъ АТЕЛЬЕ и въ продолжевiе 3-хъ :м'hс. (т. е. до 15 марта НЮ8) зс1казчику одной дюжи
вы кабинетныхъ фотоrрафiй за 15 руб. .вы:.аетъ БЕзnлд тно большой ПОРТРЕТЪ (того же снимка)
размtромъ 1 аршина.
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Нед']jльный репе.рт у ар ъ теат,ровъ.

1

съ 30-го декабря 1907 г. по 6-е Января 1908 r.

ТЕАТРЫ: 1 Воецре еевьеi Понедtльн. Вrорникъ
1
у. Донъ-Жуанъв. Пави.11ьДо нъ· Ж уанъj
онъ АрмыАЫ ..
Пахита.

МарiинскiА.

МихайловLe ruisseau.
скiй.
утр. Нора,
веч. Бtсов�кое

КоммиссарЖ0Вf:КОЙ.

1

Невскiй
Фарсъ.
1,

Консерваирiя. Опера
Народным

.[

!

домъ. Опера.

;

j
1

Екатеринин-

. ..
скiА.

Чортушка

1

j

1-·

Гро3ы

1

1

-

1

La рисе

1

al'orlicle

·"':·''"1

в,,.,.. .,•••

qетверrъ.1 Пятв�ца.

j Воскрес'

ут. Аи ца, веч
Русланъ и Сnящая кра·
Людмила
савнца

Гугеноты

.

Гроза

Стt.ны

Холопы

Lcs T1·allS

Ьеs Trans
atlantiques

Le ruissea

.

· atlantiques
утр. Жизнь
Чедовt.ка, в.
Строlfтель
Сопьнесъ

.

утр. Про уж у. Строитель
1'ольяесъ
б
еда а леръ денiе весны,
веч. Вhчная в. Жизнь чеГ б
лоаt.ка
сказка.

:Нора

.

,

.
1
1

у. Какъ аож. у. Сумасшеут. Царь Феутр. Артуръ
такъ и проел. ств1е отълюб.
доръ loaнt:1�Рафльсъ веч.
вичъ, веч;
в. П)рЯдоч- в. Въ родном
Смерчъ
ныя люди
болотt.
Витязь

Onьr 1нъ
день

Оригиналь- Пt.вичка Во- Пt.sичка Бобинетъ Орин ая страсть
бинетъ
Маршъ а'Ь
Ориrинаnьгиналь\iаJJ
страсть
ная страсть
Фарсъ
ут. Карменъ
аеч. Тангейзеръ

1

веч. Сн�rу-1
рочка
Пиковая
дама

�

.

''

·,

Пробужденiя
весны

·-

1
1

, ,,

)

-

Цыrанскiй
Баронъ

1

Холопы

Ночь .1юбви.

Е.rка.

ue·

Евгенiй
Онt.гинъ

Прекрасная Красное сол_
нышко
Елена
Вt.дныя
Жизнь челоовечки
вt.ка

··-' ,,

1
1

Русалка

,,

�)J}:�1

1
1

у1·р. РусJан ъ иl
Лю 1ми.11а веч.
Садко.

МJКСИ!IИС:Ы

,'' IЪ

.

П'ВВИЧКА БОБИНЕТЪ
МАРШЪ въ ФАРСЪ

Буффъ.

Пассажъ.

ir

у Артуръ Рафутр. Княжна -во
,ъ- ДженТараканов на
T0J[bXt:Bb 'B61J.
веч. ВоJна.
В ро�11. бо.1.
ъ

1
1

1

Среда.
Тангейзер'Ъ.

Le ruisseau

ve11le

•"· С ,ц,

ПетербурrокiА,Краоот. оъ •••Малый.

L'amour
в ба
3обе"АЫ

AtИCIBO.

(б. Неметти). ны.uu: rнэа.н

,.

Пиковая
дама.

утр. Вечер няя
�а ря, в. Смеvть
Сердце не
Хорошенькая
Iоанна. розкамень
нагоГ.

Александринскiй.
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ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ

Сегодня представлено будетъ

СЕГОДНЯ

СЕРДЦЕ. НЕ КАМЕНЬ

представлено будетъ:

ПИКОВАЯ ДАМА

опера въ 3 д1>йств. и 7 карт. муз. П. И. Чайковскаго.

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Гермзнъ . .
. . г. Давыдовъ.
Графъ Томскiй .
. г. Тартаковъ.
Князь Елецкiй
. г. Брагивъ.
Чекалипскiй . . . . .
. г. �r гриповичъ.
Сурипъ . . . . . . . .
. . г. Григоровичъ.
Чапливскiй .
. . г. Иваповъ.
Нарумовъ . . .
. г. ПрРображенсюй.
Распорядитель.
. г. Ивавовъ.
Графиня . . . .
. г-жа Славива.
Лиза. . . . . .
. г-жа Куз.а.
По.1ина . . . . .
. г-жа Носилова.
Гувернантка. . .
. г-жа Панина.
Горничная Маша . . . .
. . . . г-жа Морозова.
Интермедiя "Искренност• Пастушки•.
Прил1ша. . . • . . . . , .
. . г-жа Иванова.
Миловзоръ . . . . . . . . . . . . г-жа Jlетревко.
Златогоръ . . . . . . . . . . . . г. Марковичъ.
Капельмейстеръ г. Крушевскli6.
Начало въ 8 час. веч.
,,Пмковая дама". Томскiй, встрът.ясь съ товари
щами ва гулянь1> въ Л1>тнемъ саду, разсказываетъ
mrъ, какъ старух-в графинt, въ молодые годы
за одно сввданiе, помогъ отыграться какой т�
графъ, сообщивъ ей три безпроигрышны.я карты.
Графиня этотъ секретъ открыла мужу и кромъ него,
еще одному :красавцу, но ей гроаитъ опасность
умереть въ ту же минуту, если она откроетъ эту
тайну еще и третьему лицу. Раэсказъ этотъ слы
шитъ молодой офвцеръ, Германъ, б1>дный, но одер
жиvый жаждой богатства. Германъ влюбленъ во
внучку графини, Лизу, да и сама Лиза начинаетъ
чувствовать в.11еченiе къ нему. Въ сумерки онъ
.явпяетс.я къ ней и объ.ясн.яется въ любви. Лиза
поддаете.я ув-вревiямъ и кл.ятвамъ Германа и, же
J1а.я вид-вть Германа у себя, даетъ ему ключъ отъ
двери ведущей въ спальню графини, черезъ кото
р-ую овъ можетъ проникнуть въ ея комнату. Гермавъ
проникаетъ въ спальню графини и умоляетъ ста
руху осчастпивить его сообщевiемъ тайны трехъ
безпроигрышныхъ картъ, но та упорно мол-читъ.
Германъ приб'hгаетъ къ угроз'!, и вынимаетъ пи
столет>р. Старуха отъ перепуга умираетъ. Призракъ
умершей графини является Герману въ кааармахъ
и называетъ три безпровгрышныя карты: тройку,
пемерку и туза. Между т1>мъ Лиза на 3имвей ка
равк'h ждетъ Германа на свиданiе. Его безсвязная
с-вчь, дикiй хохотъ и внезапный поб1>rъ уб-вжда
ютъ ее въ сумашествiи Германа. Въ гор-в она бро
сается въ Неву. Германъ начинаетъ играть �ачала
счастливо,-тро.йка и семерка даютъ е ry болъ
mjе куши. Овъ ставитъ на третью безщ игрышвую
:карту,-на туза, по Bl\1-hcтo туза открывается пико
вая дама. въ которой разстроеппое вообра·кенiе
Гер шnа, пот)ажевнаго псожпдашrы:мъ проигрышемъ,
вядптъ г.пядяще на него еъ н'tмымъ упрекомъ
:1вцо покойнflй грМ•пnн· И,1мученный мозrъ Г�р rа
яа не выдерживаетъ этого потрлсенiя и опъ окон
чате.nьпо сходитъ съума.

.No 29t)

Комедiя въ 4-хъ д'hйствiяхъ А. Н. Островскаго�

ДъЙСТВУЮЩIЯ

Парам. Потап. Каркуновъ ..
Bt.pa Филипповна, его жена .
Itар1Суновъ, племянникъ
Ольга, его жена . . .
Х1лымовъ . . . .. .
Халымова, его жена . .
Эрастъ, приказчикъ . .
Иннокентiй . . ... ·.
Огуревна
. . . . . .

.ШЩА:
. г. Давыдовъ.
.г-жа Савина.
. г.Ст. Яновлевъ.
r-жа Новикова.
. г.Петровскiй.
. г-жа Стр'hльская.
. г Петровъ.
. г. Варламовъ.
. r-жа Алекс'hева.

Начало въ 8 час. вечера.

«Сердце - не камень". Богатыv. купецъ самодуръ Па
рамонъ Потаповичъ .Каркуновъ боленъ и собирается
писать зав'hщанiе. Д'hтей у него нt.тъ. Все состоянiе
онъ хочетъ зав'hщать женt. СF-оей B'hpt. Филиnповнt.�
сравнительно молодой женщинt., которую онъ всю
жизнь тиранилъ. Bt.pa Филипповна выносила тмранiя
мужа съ чисто христiанскимъ смиренiемъ. Для состав
ленiя зав'hщанiя Каркуновъ приэываетъ къ себ-в кума
Халымова. Сюда же является и nлемянниУ.ъ его. тоже
Каркуновъ, съ женой. Онъ- опустившiйся пьяница-гу
ляка, она-взбалмошная женщина, изм'hн.яющая мужу
съ приказчикомъ Эрасто�ъ. Константинъ, тщетно ожи
давшiй насл'hдства дядюшки подrовариваетъ приказчика
Эраста ухаживать за Каркуновой, чтобы Парам.Пота
повичъJ заподозривъ ее въ изм-hнt., Jцtшилъ наслt.дства.
Эрастъ притворяется влюбленнымъ, начинаетъ ухажи
вать эа Карк} nовой и добивается того, что та соrла
шается на свиданiе, не подозр'hвая предательства.
Каркуновъ-дядя, т'hмъ �зременемъ выздоравливаетъ и
продолжаетъ прежнюю жизнь самодура. B-spa, придя
къ Эрасту на свиданiе, подслушиваетъ его разговоръ
съ Ольгой, женой Константина и узнаетъ, что ее хо
тятъ попвести здt.сь, чтобы предать въ руки мужа.
Она заблаговременно уходитъ. Прi'hзжаетъ Rаркуновъ,
застаетъ Ольгу вм'hсто жены и выгоняетъ изъ дома
Эраста и Константина.Кар.куновъ снова э,-бол'hваетъ.
Bt.pa молится за .- его, помогаетъ бi?.днымъ. Rонстан
тинъ съ Иннокентiемъ, wаемнымъ грабителемъ, является
съ цt.лью обокрасть Каркунову. Bt.pa прощаетъ ихъ.
Rаркуновъ передъ смертью предлаrаетъ ей все состоя
нiе съ тt.мъ, чтобы она не выходила замужъ вторично.
Bt.pa отказывается дать клятву. Самодуръ сначала
хочетъ убить ее, но потомъ corrtamaeтcя и на то, чтобы
послt. его смерти Bt.pa Филипповна зажила, какъ ей
сердце подскажетъ.

r���l16.,D���
Pe���.r��= <n;���ъ������-А"

1
1

Телефонъ 32 - 04. 8)'.ОДЪ щ,отивъ воротъ.
Торговый домъ извt.стенъ своею изысканною
кухнею и превосходнымъ погребомъ. ОБ-вДЫ
, отъ 5 до 8 час. веч. изъ 6 блюдъ 1 р. 50 к.
изъ 4 блюдъ 1 р. УЖИНЫ отъ 11 час. веч:
до '2.1/'J. ч. ночи. ЗАВТРАКИ 75 коп. Во время
обtдовъ и ужиновъ концерты подъ управленiемъ
знаменитаrо дирижера GYGU LASCI съ новымъ
репертуаромъ. Залы ',для банкетовъ. Отдt.льные
роскошные кабинеты съ отдt.льнымъ параднымъ
входомъ. на лt.во отъ воротъ, въ бель-этажt. 111
llft. Спецiальности: омары, лангусты, остандскlR 18
устрицы, бургун.дскlя улмткм.
�

1
!ti

f{овая админиетрацlя ааоаnаоь цtan»IO see
реформироват.ь дnя удобства n:уС5ликк.
\
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Михаиловекiй театръ
Сегодня представлено бУ детъ:

1.

бывu;. ИЮБА.

Le commissaire ert bon infant.
Комедiя въ 1 дtйств. r. Куртельна и ж. Леви.
Комиссаръ .... . .. ....r. Манженъ.
Флошъ . ... ....
.r.Люрвиль.
Врелокъ ..... .
.г.Андрiе.
Господинъ . . ...
.r. Деманнъ (сынъ).
.г.Поль Роберъ.
Аrентъ Лаrренайль
.г.Леонъ.
Аrептъ Rарригу ..
.г-жа Бадъ.
Госпожа Флuшъ ..
II.

(Морская ул .. домъ № 16).

J[o 11ои1Ваь.tьаu,а1.tъ, среВа1.tъ u 11J111uчaJ'Ь
ПОСJI'В

ТЕАТРОВЪ

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА �

поетъ знаменитый исполнитель
цыганскихъ романсовъ

Le ruisseau.

Коиедiя въ 3-хъ дtйств. Пьера Во·-1ьфа.
Док.торъ Миде ..... ....г.Жанъ I{еммъ.
Поль Бреанъ ...... ....г. Клодъ Гарри.
J\лексамдръ .Давыдовичъ
Анри .............г.Манженъ.
Марсель .... ... .....г. Деманнъ (сынъ).
Госшодинъ Эдуардъ . .... г. Арм11нъ Нюмесъ.
Девильеръ .... ...... г. Молюа
Люсьенъ Бреанъ
.г.Жанъ Фредаль.
Брiе ............. г.Делормъ.
Днректоръ .... ......г.Мюрре.
mамбре . ... .......г.Андрiе.
..г. Поль Ланжелле. се изъ лучwихъ французскихъ волосъ
Антуанъ ...
l'осподинъ ..
.....r. Вальбель.
:I:
IU
Мартинъ ... . . ....... г. Жерве.
ПОСЛ'ЬДНRЯ НОВО СТЬ! 1
u
.:Эженъ .· .. .........г.Леонъ.
о::::
с::
Жоржъ · ... ........г .Поль Роnеръ. �
«КОСА· ФАНТАЗИ»
Госпожа Треву . . . . .. . г-жа Жанна Брендо. с::[
о
.Девиза Флери .. .....г-жа Андре Мери.
ы
�
Цt
а всt волосяны я иэд'tлiя, крайне
н
н
Маделепа Грапваль
.
.r-;i-a Маджи Готье
.а
.г-жа Роза Мервиль ....
Елена Девильер1, .
дешевыя.
S
(дебютъ).
. r-жа :Мар1я Луиза
Rартонъ .
�ДАМС КАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ=
Дерваль. I:
. r-жа Бадъ.
Агата ..
Ф�ИДРИХf\ и
�
Жерменъ
.r-жа Старкъ.
М.арсела .
. г-жа Алиса Бернаръ
IU ИВАНА
АНДРЕЕВИЧА ��
.г-жа Ме даль.
Мичи ..
.г-жа Марта Але:ксъ. 5
Сюзанна.
Невокiи 81. Телефонъ 68-48.
.г-жа Фонтанжъ.
:Ирма ..
Начало въ 8 час. веч.
(Прот. 3яаменск.) бель-этажъ.
"Le Ruisseau" (ОмутъJ. Поль Бреанъ, извtстный
=:художникъ-портретистъ, любитъ свtтскую даму
Мадлэнъ Гранваль.Она ш1ревесла много гор.я съ
мужемъ и полыоналась всеобщимъ сочувствiемъ; �-·- .... �"...__,,·:" :<.'- -:,,�,--°"·,"-.: ·х. ··,х.<..'(.'-.'е<.':..-;.,.,..
Поль, идеализирующiй женщинъ, отдался ей всtмъ
·Существомъ своимъ и воображаетъ, что и она
принадлежит�, ему всец1шо, что только потому и
отдалась ему, что онъ заставилъ ее забыть выне
� Завтраки, об'hды, ужии,.1. �
�енны.я съ мужемъ пытки. Но его ждетъ ropыtoe
ПOCJI'D
ТЕА.ТРОВЪ-НСТР'DЧА СЪ А.Р-�
разочарованiе: онъ узнаетъ. ч·1 о не е!1у только
клянется она въ любви, что она въ то же врем.я '
ТИСТ.\М:И и ПИС1\ТЕ.1IНМ:И.
�
и любо1шица нtкоего Bpie. Въ немъ , биrа наив
ная вtра въ женщинъ, особенно въ св'tтскихъ х)(Х>О(ХХХХХХХХ)(ХУ. ()t:X)()()()O. ХХ '>()()(х)()(Хх
ж_евщинъ и п,)слt короткаго, холоднаrо объясне
юя онъ разстаетс.я съ ней. Совсt:мъ дpyri.a чув- бывшей проститут-�r:h Поль наmелъ больше сер
,ства находи'ГЪ онъ въ проститутк:h денизt, кото- дечности, больше честности, ч1lмъ въ свtтской
· рую встрtтилъ въ одномъ изъ ночныхъ рестора- дамt. Прitхавъ па морскiя купанья, онъ выдаетъ
в:о.въ Мон�rартра: одинъ изъ пьяныхъ посtтителей ее за жену свою и она очаровываетъ всtхъ; не
:кабачка оскорблялъ несчастную Поль за нее за- зная ея проmлаго. re люблn, уважаютъ, n �ка не
•тупил:ся и nрrтrасилъ ее къ своему столу.Бла- по.являются парюкскiе рузья п,шн. уrов риваю
rод:�рпость Денизы не внаетъ rраницъ. но когда щ1е его порвать эту no31JPHYIO связь, но въ горя
художникъ предлаrаетъ ей поtхать съ нимъ :къ чей отnов1щи онъ д,ншзываеть ю1ъ, что позорна
не11у, она отказываеrс.я.-"Я пришла сюда для нu эта свя:3ъ, а :всt пхъ 1штри;к1ш 11 связи nыc1.·or,1, чтобы посл·Jцовать за nервымъ встр·вчнымъ, шаго свtта II 11то счастье онъ узнаJiъ то.1ы·о съ
какъ д'lшала это каждую ночь, но съ вами.послt деяизой, которая изъ нужды щюдавалась м:ноrимъ,
тоге,, что вы для меuя сд·lшали "не м 1ry". Они но любила и .1 1юбитъ только его; она м·tняла клtен
условилнсь встр·нтиться ч.t>резъ нт.с1{олыо дней у товъ, но не J1юбовникоn 1., юн,ъ д·hлаютъ ::�т ихъ
Jlоля п послt :1тоt1 встрtчи не раставались.въ . даяы.
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(Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел 24 --33•�
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М'hста просятъ занимать до поднятiя аанав1'.са.
СЕГОДНЯ
IIредставлено будетъ:

ГЕДДА ГАБЛЕРЪ.
Драиа въ 4 д.Ибсена1 пер. А..и: П. Ганаенъ.
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Йоргенъ Тесманъ, молодой ученый . ..... . .... . .А.Н.
Феона.
Фру Гедда Тесманъ, его жена,
урождАявая Габлеръ .....В.Ф.Коммиссар�
жевская.
Фрекенъ IO.Jriaпa Тесманъ, его
тетка . .. . ........ О. Н ip б е кова.
Фру Теа Элъвстедъ . ... ..Е.М.Мунтъ.
..К.В.Вравичъ.
Ассесоръ Браккъ ..
. .А.И.Аркадьевъ.
Эйлертъ Левбергъ .
Берта, служанка въ домъ Тесмаяъ ............В. О.Тизенгауаенъ.

Начало въ

8 1/2

час. веч.

3

� ЕЖЕДНЕВНО�

Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нiе, съ участ.
Г- жъ: Рене, Томскоil, Ctвepcкoil, Горцевоil, Цt.лиховскоМ;
r.r.
Сурина, Боярскаrо, Луrина, Ячменниковъ, Аграмова,
Гадалова и др.

ПОСЛъ СПЕКТАКЛЯ
КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ

съ участiемъ русскихъ и иностран.артистоsъ.Каждое
1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ.
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и. духовой.
!! Весел ые антракты !!
ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи.
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ
отъ 3-хъ ч. до 8 ч.
веч., по праздникамъ отъ 1 ч.дня.
В:жодная плата: 1-м�сто So к .остальн.
•
30 к., дiпи 20 к.

rо
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�
дв
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Г стиный �р:ъ.
по Садовом dl0

,
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,Гедда Габ.11еры. Гедда Габлеръ отдаетъ себя ca
Noe и свою любовь за положенiе въ обществъ, за
блескъ и роскошь св-втской жизни, въ которой она
воспитана.Она отказалась отъ любящаго и люби
каго Эйлерта Левберга и вышла эамужъ эа учена
го карьериста. Д-вйствiе происходитъ въ вилл-в
Тесмана. Гедда, ревниво охраня.я св'l>тскiя приличiя,
тоскуетъ.Тесманъ оказался ни выдающимся, ни
даже св'hтски корректвымъ.Его буд)щая карьера
тоже весьма проблематична. На гориаонтъ снова
появляется Лt!вберrъ.Посл-вднiй написалъ книгу,
которая не только прославитъ его самого, во эа
тмитъ и Тесмана. Левберга любитъ и пользуется
:R:заимностью Теа.При встр'l>ч'h Гедды съ Левбер
гомъ старое чувство пробуждается. Но Гедда, огра
красивыа: и удобнаrо похроя
ниченная свътскими приличiями, не идетъ за нимъ.
"1евбергъ отправляется на холостую пирушку къ
ассесору Бракку вм-вст'Ь съ Тесманомъ.Тамъ онъ
напивается, теряетъ рукопись своей книги, попа
.::�аетъ даже въ полицiю.Рукопись находитъ Тес
манъ, отъ кuтораго · она попадаетъ въ руки Гедды.
ПQЯВJIЯется Левбергъ.Онъ въ отчаяniи. Говоритъ
полученъ богатый выборъ новостей:
о самоубiйств'h. .,Но только красиво"-говоритъ ему
воротники, манжеты, галстухи, кашне,
Гедда- ,, Сд-влайте это красиво"-и вручаетъ ему
перчатки, платки, халаiы, и проч.
пистолетъ. Гедда толкаетъ его на са-моубiйство по
тому, что чувствуt:тъ, что въ душ-в его живетъ не
�
ВСЕГДА ДОБРОСОВоСТНО,
ояа, а Теа, съ которой егq связываетъ и книга,
написанная подъ благотворнымъ влiявiемъ Теи.
Гедда с.жиrаетъ рукопись Левберга. Послъднiй
актъ. девбергъ умеръ · далеко не красиво-въ
щн�о··------�.J
L��---.,.;.__н_Е,�ДО�Р�О�ГО�-и-_и з_R___
квартирт. какой-то артnстки ояъ застрълилъ себя
·uсь
вечаявяо.Пу.1я попала въ животъ.У Теи ..
черновики рукописи, по которымъ Тес:маиъ t1•:1 <:Я
возстаиовить книгу, чтобы обезсмертить память
� >ООО<ХХХХХХХХХХХХ>ОО(ХХХХ)<.хХ>ООО<ХХ�
.. свберга къ великому утъшепiю Тев.Геддъ прм
с: оитъ пошлая, а главное "некрасивая" жизнь
,,Лучше умереть"-восклшщетъ Гедда и зftстр'l}ли
вается.
Р
Р
А

!,'1

Телефомъ-Jfo 35-16.
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(Вывшiй Н Е М Е Т Т И).
'Гелефонъ 213-56
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MAf JЬIЙ 1 ЕдТРЪ
Сеrодв.я
представлено будетъ:

DЛЬГИНЪ Дli.Hb

Ко:мед;_ въ а д. л. Btжrnкaro.
Д1ШСТВУЮ1ЦIЯ ЛИЦА
Сухол'всовъ . ... .
..r-нъ Варатоnъ.
..1·-жа Миронова.
Софьа, его жена . ..
представлено будетъ:
Княгиня Аксарина..
.r-жа Музиль вороздияа.
Митягинъ .....
..r. Шмитrофъ.
ч�мирицьmъ .
..г. Карповъ.
3аплазовъ .. . . .. .. . r. Чубпнскiй.
Федоровна ......r-жа Горц,·ва.
r. Глафира
Драматическаи поэ�а въ 5 д. .И 6 itapт. соч..
Поля,
горвячнаи.
.. . . . r-жа Полшюва.
перникъ
Жулаnсн:аrо, псге:водъ ·т. л., Щuщ;иной Ку
Семенъ, лакей ........г.Мещер.яковъ. '
Павелъ, поваръ . .... . r.Денисовъ.
д. 1-е.Jвъ ·Ар к а дi и.
Пересыпкинъ, упра1·J1.
.r. J/имантовъ.
Сuтскiй ...... . .. r. Александровъ.
Психея, А рrш,дская ,·царевна ..Н. К. Шатле�:ь
Алтуховъ, от. rенер... . . .r. Вых.-Самарив.т..
влаксъ, рабъ ...,.· .. ..Н.м. Шумск1й.
Боря, его сыпъ
.r. Козыревъ.
Эросъ, боrъ , ... .. . .... .С.С.Шатовъ.
Арани, гувер1�еръ .
.r. Вастунонъ.
Гuрнесъ, посолъ ,бо,r о:въ. ....А. С. Бартене:въ
Прушкuвъ .....
.г.Гриrорьевъ.
д. ц.. е' ум1 е р к и б о r о н ъ.
Турлатовъ .....
.г.Ст1 пановъ.
. r-жа Кравскаа:.
Граф. Хвалынокая .
Блаксъ, римс�tiй .,префектъ В'Ь
Жоржъ, ел сьmъ . .
r. Нююлаевъ. ·
.
к
.
ум
.
.
.
в.
Александрiи . , . ·
М Ш с iй
Постановка Е.n. Карпова.
Шатленъ.
к.
Н.
.
.
.
.
Психея, бродячая .пtвица.,
Начс:Lло въ 8 час. веч.
в. В.Александров
Старый рабъ- ..
"Ольrинъ день". Съ самаrо утра Ольrпп i дня всt
. скiй. обитатели 7садьбы пом·tщика Сухолtсо 11а съ хо
з.аино11ъ во rлавt, готовятся къ npieмy гостей,
д. ЦI.·у f'-реот а.
приrлашенныхъ на вечt:.'ръ. Этимъ приготовле
юямъ и �ъtзду гостей поснященъ 1-й а1tтъ.Вто
Игуменья .... . .. , .А,. И. Арапова.
рой актъ--праздвовавiе имянинъ сестры ХО3Я.Иt{И,
сестра викарiя . . .. . ... Е. А. Озерова.
Ольги, о:кан 1 швающееся опьянелiемъ вс·tхъ муж
.Е. II.Карчаrи.на
Сестра привратница ..
чинъ и сладострастными вu�дtлсНiюш дамъ.3-А
Психея, мон�шенка .... ..н. к. Шатленъ
"З.Itтъ-утро, всеобщее похм1шьное состо.янiе 11
Iоаана, деревенек.а.я д·Jшушка .м. Ф. Ка3апская
разъtздъ rocтefi.На этомъ фuнt чисто жанровыхъ
, ...R. II.Нович�въ
Каш�лданъ . . . ....
к.uртинъ, вн·Iнпне всселыхъ, .яркu вырисовывают
.
Шумсюй
М.
В.
.
.
.
.
.
.
о. Бл:аксъ, епископъ
ся, нравы помtщичьей среды недавняrо прошла
го, эпохи «чехоkЩИНЫ>.Героин.я дьесы '!оск.уетъ,
д. IY.II е р е лом ъ.
кто-то еще жалуется на скуку, пустоту и пош
лость. Скука-флиртъ, uьян.ство и бевпроrвtтиu0
Психе.я, итальянскаи княжна .н. tC ШатдРНЪ. существован1е-таковы
нравы выводимой: автfl
Блаксъ,вождь наемныхъ вой1·къ в. М, Шумскiй.
ромъ среды.
Пьетро историкъ, дов·врепное
лицо княжны .. . .. .в. д. Рtзнико:въ.
Лоренцо, двоr,янинъ . .. ..д. II. Чер"асо:въ.
Н. ЕВР Е И НО В Ъ.
,l;жiани, It�пптанъ стражи ...А.С.Барт1ш\jвъ.
Аль:иив10 скульпторъ и архитекДраматичесюi.а сочинен1н
торъ .. . ... .....А. и.Вахметевъ.
•жиролано. поэтъ и живоnисецъ А. н. Кречеовъ.
томъ ПЕ[1ЗЫЙ
,\

.

СЕГОДНЯ

ЭРОСЪ И, ·П.СИХЕЯ

1

д.

•

• • •

•

•

•

•

V. С е r о д н яшнНl ден ь.

.в. и. Шумскiй.
С>онъ-Влаксъ, баюшръ .
в. В.ГJiубоковск.iй.
Павелъ, членъ парламента
.с. Н.Донатовъ.
Графъ Альфредъ .
Гюго, поручикъ .
.в.М. Вр.янс�-.iй.
Тото .. .... .
.Т. II.Василенко.
Стефанъ .... ... ...А. l\f. Кречетовъ.
Психе.я, любовница фонъ-Влакса н. к. Шатленъ.
д. VI. И з б а в л е н i е.
Вла.ItС·ь, цаµь вееrо св·.hта . . в. м. Щу:мс.кiй.
Воввtститель . . .... . в.в. Глубоковскiй.
:Иtстяый :мудрецъ .... . .к. 11. Новичев'Ъ.
в. Кудрявцевъ
�� и востраивые :иудрецы . · r.
н. И. :Мишаяивъ.
Пе•хея . . . . . . .
. . н. к. Шатлепъ.
Начuо въ 8 Ч'1СОВЪ вечера.

,,болваны, 1tу
мирскiе боги ·
Rl- 4д. И 7 М
,, Фунда.ментъ
счастья" ,въ3А.
,,Степикъ иМа

нюрочиа•.

B'n 1 Д.
,,Красивый де

спотъ•nосл'h.-я.
ак'rь драмы.
,, Война•, n!

Ц\на 2 р.
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·�·� J(rlc,ii фарс-ъ
Подъ rла.вв.режисс.

в. А.

i:�16

КА3АНСКАГО.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ
1.

11rnвuчка Нобuиечrъ.
Фарсъ пъ 3-хъ д., пер. с. е. Сабурова .

.г. Разсудовъ.
•ретильо ........
. г-жа 3ичи.
Раймонда, ero жена .
. г.Майскiй.
С>аржотъ .. . . . . . . .
.г-жа Тонская.
)(-ль Боб.инетъ, кокотка
. г. Николаевъ.
Капитанъ Бонаф).,. :
.г-жа Вош·ива.
Мадамъ Бо вафу . ..
. г. Rарминъ.
f'рафъ де-Трамблотъ. . .
.г. Агрявскiй.
Де-!tремонъ . . . . ...
г-жа Евдокимова .
.. оротел.
)
г-жа Орская.
Гертр уда. ) его дочери .
�велина,
· r· жа Вадимова.
)
г-жа Альберти.
Фелицитата.)
.г-жа Яковлева.
Куннгун:1а, 1,ухаркз.
. г.Липатьевъ.
Лрюнъ
.г-жа Валина.
1{-me Прюнъ
�ложъ ....
. . г . Спарскiй.
. .г-жа Воне -Васильева.
)f-me Фложъ .

Пачало въ 8 1 /. часовъ нечера.

с П-ьвмчt1а Бобиметъ• Бретильо и Райм:онда-при
мъриые супруги. Но, однажды,во время путешествiя,
·вретильо со екуки заиптересовалс.я своей с.путни
·цей, хорошеньн:ой кокотко� Бобинетъ. Бретильо го
товъ уже былъ забыть на время о женъ, но вьтходя
изъ вагона съ Бобинетъ, Брети.ттъо натолкнулся на
своего дядю Бонафу съ женr,й.· Чета Бонафу еще
не вид;;.ла Раймонды, и Бретильl), чтuбы не ском
ЧРОl\Jеттировать себя въ гла�ахъ богатаго родствен
виJСа. состоянiе котораго до.�жио былп nерейти
къ в ему, пред,·тавилъ Вобинетъ, какъ Раймонду.
За Раймондой вздумалъ ухаживать графъ де-Т рам
блотъ. бывшjй .:�юбовникъ Бобинетъ. И въ то врем.я
хакъ Бретильо ревнуетъ жену къ графу, Вобинетъ
не )южетъ забыть графа и, ра�ыскивая его, .явл.яетс.я
:въ д,,мъ Бретпльn.Случайно въ этотъ же день къ
своему nле1'rянникj1 прi'hажаютъ Бовафу съ женой.
Встр'tтивши въ домъ Вретильо Бобинетъ, они отно
с.ятся къ ней, какъ къ Рай�r11н�'t.Происходитъ рядъ
�омяческпхъ недоразум1шiй и прикл1оченiй. Зна
комство Бретилы, съ Вобиветъ открываете.я Рай
vопдt., которая, въ порывъ иегодованiя, готова
отомстить невi>рному мужу, отвътивши на исканiя
де-Тра:мблота. Однако, далънъйшiя обстоятельства и
разоблаченiя ведутъ къ примиревiю молuдыхъ су·
пругов'Ъ.Наступившее благополучiе омрачилось лишь
фактомъ завъщанiя капита.:ювъ Бонафу не Вретильо,
·а въ nольз�, воепитатеJIЬваго дома.

II.

МАРШ1 ВЪ ФАРС':р! ..

.жободвевно обозр1;вiе nъ 1- 1ъ д1>йстn. Д.i\I. Р е
дера и В. Ф. П атовова.

Участвующtе:

О 1.шанскiй, Росrопцевъ, Яков.1сва, Нико.1аев,,, Ми
ш нь. Ед 1щ\I0Bt, !Iеы:скiй-Са 1бnpc1<iii, Нильская,
,Невзоровъ Линдъ-Грейнъ, Поrонина, Орска.я, Вадн
мовъ, Юреневъ, Разсу11овъ, РучJ,евская, Фатtевъ, ()мо•
.Уяковъ, .1aiicкiii., Giыяковъ,
fioнc-Ba п. ьева.
!

id: .�!с�!��!О!�.llОЛНЫЙ

· - �=�

wинъ

nронзводитъ

частоящая

«<'Р'1! r�11�д.�-:,�ВИКТОРIЯ•.

Н'hтъ во всемъ мip'h машины

ПРОЧН!)Е, tДОБНЫ и столь БЕЗWУМНОЙ_
Торговый домъ яъ С.-Петербурr-Ь

J)иръ
.и Роеебаумъ
Главный ск адъ: Гороховая, 48.
л

Отдt.ленiе:

ЛитеАный, 40.
� Телефоны: 221-54 и 38-75. �
Требуйте

большой

иллюстрированный катал ог-ь.

·
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,.Обозрlнiе t�ахр,овч,".
С'Ь

проrраммами и nиОретто петерОурrских'Ь театровъ

Органъ теа1ральной публини.

Обширная и осв1щомленная хроника театральной и худ ожественной
жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и заграницы. Критическiя
статьи о всtхъ новинкахъ и критическiе обзоры рецензiй общей прессы о каждой выдающейся постановкt. (Критика на критику). Пор
треты современныхъ артистовъ, писателей, театральныхъ дtятелей и
пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фельетонъ,
анекдоты, афоризмы, смtсь и спортъ.

Редакцiя и контора: Невсвiй, 114. Телеф. 69-17.

w"w��w"w����'1 цt_�li�

полгода 5 р.., на 3 мtс.
на год'ъ 10
· р., на на.
l мtс. 1 р.
Подписка

принимается въ контор-в редакцiи (Невскiй,
телефону (No 69-17).

При подписк':11 по телефонr за полученiемъ подписной
платы посылаете.я артельщи:къ конторы.
Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осмnов1:,}.
Прuм,ь-чанiе: Городски.мъ подцисчикамъ «Обозр·l;вiе тсатровъ» .цосташяется утром:�
первой почтой, одяовреиенно со вс·.hми утренними газетами.
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Народи.ыu домъ
.з.-;онцерт:ый ':а.!lъ,

'fовар•щество частной русской оперы

и

М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ

Товери.щеетsа "В. 1. COJIOSbESЪ".

Телефонъ 233-91
Владимiрскiй. 1.
Ежедневно Итальянскiе Нонцерты,

представлевu будетъ

Siukoвoя дома

пuдъ упра�ленiомъ

МаиАiо Бавань о ли.

Опера въ 8 дt и 7 карт., Муз. П. Чайковскагс.

l'ермавъ
. г. Черяовъ.
..г. Оvлоuъ.
rрафъ Том1,;кiй
. .г. .Карташевъ.
Князь Елецк1й .
Чекалипскiй . .
. .г. Чарскiй.
Суринъ . . . .
.. г. Генаховъ.
Графиня .. .. . . . .. г-.жа Суровцева.
Лиза . . . .... . ... г-.жа Гре.м ина.
Полина . .. .. .. . . . г-.жа Куткова. :
1 увернаятка
...... ·г-жа Глинская�
Чаплицскiй . . . . . . . t • г. Шапиро.·
. . .. .г. .Мацинъ.
Нару:мовъ . .. .
Горничная :Маша. ..... r-жа Лукьянова.
Д':hйст.вующiя: лица въ инте р:медiи:
Прил1ша . . . . .. . . .. .. , -жа Гурская.
}fиловзоръ . . . .. . • • • • • r-za Куткова.
Златоrоръ . . . ... . .. . . r. лрдовъ.

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:

Гастроли изв. артистки ми�анскихъ теат.
(Колорат. сопрано)

Софи АИФОСЪ

1

пi

Цммерман-ь и д.Т.
Начало IJЪ 8 час. веч.

а

@

rуб
и

@

л и н и,

Джiовани Чезарани.
и мн. др.

Еже:м'hсячяо дебюты: лучmихъ опер·
выхъ артистовъ и ар1·пстокъ.

Каnепь:мейстеръ г. В. 1.Зеленый.
Режиссеры М. С.

тро

Гастроли извi!�ст.ныхъ теноровъ

Большой симфовичоскiй оркестръ.

Пуwкаревъ.

Начало концертовъ въ 11 1/2 час. вечеоа. ·
ан ка.
Аккомп.и зав1щ. музык. частью В. Казаб::::j'

(Либре1то см. стр. 4.).

=�

Режис.и зав1щ. артистич. частью д. Бальдини

r

f
=э

-;;АТРЪ

-r ,

1 Siофонъ-;А )'�ее•�tофонъ.,
НЕВСКIЙ 67,

а е инско больш . п ъt ъ
Лучmiй въ :мiр1» аппаратъ.
р
, Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъъ
зд l
од рожд б ылй,
l Ауксет
. Н одфонъ
емонстри
ванъ въ Ца скомъ Селt въ присутствiи Ихъ Императорсиихъ Вели- ·
р
чествъ и ВысочаИше
одобренъ
и наrраж
д
1
денъ.
Весно ю эти пре ставленiя ш ли въ
Им ператорс:ком ъ Алехсав-1
·дринсхомъ театр':k съ rро:м:аднымъ успi»хомъ.
д
п

от

1
1

•:1

l_i

�
;;

"'
�

......

k
\

�

-.i:.

1

Всегда новыя, нигд'h не виданныя сенса
цiонны.я картины художествен. сюжетовъ.
Поющiя и говорящiя живыя картины.
ВН'Ь ВСЯКОЙ КОНКУРЕНЦIИ
Каждая суббота новая программа.
Начало въ 1 часъ дн>1 до 12 час. ночи.

L• •

Цt.на мi!.стамъ отъ 60 коп. до 1 руб. 50 коn.
Д\ти-ЗО коп.
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Екатеринпнснiй театръ

Диреюtiя н. г. С'ЪВЕРСКАГО.
Екатериииискiй IСаи. 90.
Телеф. 257-28.
Сегодня представлено будетъ
I.

r1йш1

Оперетта въ 3 д., Мугыка С. Джонса.
(Дэны будутъ 1-й и 2-й акты).

или необычаilное nроисшествiе въ oд!Joil Японскоil чaltнoil

Д'ЪЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Режинальдъ Ферфаксъ . лейт.
евапты Jr. Морфесс�.
Куннинг мъ ......I анг й аго
Костинс й
Вронвильа .. . . ...1 корабля.
ю
ш ск
tr.г. Ракитияъ.
Маркизъ Имари, губерпаторъ . . г.Лукашевичъ.
Вун-чхи, китаецъ, хоз.яинъ чайной .. г.Глуминъ.
Леди к онстанцiя . .
. г-жа Гамалъй.
Лейтенантъ Катана японск.артиллер.. г.Мираевъ.
Молли 3еаморъ, молодая англич. г-жа Снътлова.
Джулъетта, француженка . .. г-жа Савранская.
О'Мимоза-Санъ, главная Гейша, nт.вица
.въ чайной Вун-чхи .. . . г-жа Лучезарская.
Кризантемъ (О Кику-Санъ . ..г-жа йгватьева.
Золотая арфа (0-Кинкато-Санъ) .г-жа С ·втловская.
Чайная роза (0-Нина-Санъ) .. г-жа Ландратъ.
Тукемини, nолицейскiй сержантъ .г.Русецкiй.
Кули, восильщикъ .
г.Поповъ.
Японцы, японки, стража.
(Либретто C!t1. стр. 12.).
На'Iало въ 8 час. веч.
II.

Новые цыrаяс.к.iе романсы.

Муз. мозаика въ 2 д.Н.Г.С1шерскаго.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Зина ..
. r-жа Нордштремъ.
Груша ..
. г-жа Свътлова.
Песоцкiй.
.г.Мuрфесси
Д:митрiй .
.г.Сt.верскiй.
К.око. . ... ... .. . . г. Глуминъ.
Жано . . . . . ....... г. Долинъ.
Пышкипъ ..... . . ..· .г. Гр-Ьховъ.
Цыгане , цыган� гости. ш1.кеи.

·ИэD6p•11t1iJ1
ПАНЦЫРИ
,аааmана А. А. 'ltf"tpэ11a.

П ротивъ ренольверныхъ пуль с.естемъ:
Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ. Ноганъ, Смитъ
Вессонъ, Маузеръ, Зауэръ.

В1>СЪ ПАНЦЫРЕИ:
самые леrкiе 1 1 /� ф., а самые тяжелые
8 фунтовъ.
llодъ одещдоii незам'hтны.
Пуля остается въ панцырt въ видt грибка.

ГIАНЦЬIРИ

П РОТ И В Ъ Р У Ж Е й Н Ы Х Ъ П У Л Ь,
непробиваемые 3- хъ лпн. военной винтовкой.
В13СЪ 8 ФУНТОВЪ.

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБРоТАТЕЛЯ.

C.-n"тepc')ypl."L, HвROJlaiCBCKaJI yJI., 68.

---

Лрwмъ ежедневно отъ 10 до 12 ч. дн.я.

Непроницаемость каждаrо панцыря nровtряется стрtльбой въ присутствiА покупателя.

JЯеатръ ,,8u.лнiii /E9jji/'

Адвиралт.наб. 4.
Тедеф. 1 �- 5 "'
Дирек.цiя П. В. ТУМПАКОВА.

с�годня

представлено будетъ
I.

ВЪ BllXPf> ВАЛЬСА

, муз.Штрауса.пер.И.Яр яа
Оперетта въ 3 д.
Л.Палъмскаго.
Iоакимъ III, принц1> .... . . ...г.Кошевскiй.
Елена, его дочь ...........г-жа Вауэръ.
Гра ъ Лотаръ ....... . ...г. Брsшскiй.
( г.�1ихайловъ.
Граiъ Никки)
Гра ъ Мон•ш) лейтенанты· · · · · (г.Га ьбииовъ
Фредерика, оберкамерфрау .... г-жа.Дмитрiева
Бевдолинъ . ... . . ..... г.Мартыненко.
Фравци, дирижерша дамск.оркестра г.Шувало�а.
Сигизмувтъ.лакей . ...... .. · г. Терскiй.
Аяци, скрипачка . .... ....г-жа Кузнецова·
...г-жа Варм.кова
Фифи, турецкiй барабанъ
II.

�JСоша ОАНа>

3лободnевное o6osp. въ 1 · д.соч.Желт ны�аrо.
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Хозяивъ дома .........г.Мартию-нко.
.r.Камепскiii.
Американецъ .
.... ...r. Поповъ.
Лакей .
Франтъ ...
..........r. Юрьевскilt.
.r. Кошевскiif.
Люлю . ...
.r-жа Варламова.
Управа .. . . .
.r.Радомскiй.
Об�.�вателъ....
.г-жu Вал.-Лияъ.
Нора ... . ...
. r. Монаховъ.
Ш;к.то въ сtромъ
. г.Коржевскiй.
Субъек.n .
.r. Бурак.овс:кНt.
Бюрократъ .
.r. Вав11чъ.
Эдваль ....
.r-жа Раисова.
М-мъ Ольга ,
. г-жа Д'митрiева.
Княжна . ..
. r. Вура,шнскiй.
Шшица Манина
Мальцева .. .........r.Монаховъ.
Дунканъ ............r.ТокарскНt.
Гости обоего пола и балетъ куколъ.
Начало въ 81/, час.веч.

ОТЪ 'РЕДАКЦIИ.

Редакцiя покорн·више npOtiИTЪ гг. режиссеровъ�
завtдующпхъ реnсртуаромъ и адшшистраторовъ
въ пет�рбургскихъ театрахъ: въ случ:ал:хъ неожи

nеремtньт или отмtны , объяменнаго
penepтyapt сnсктакля,-сообщать объ этомъ
данной

тиnографiю

въ

ю.

"Обозрtвi.я театровъ" по тмефовJr
.№ 19-30 или письменно въ типографiю Я. Ба
лнпскаго, 3аrородный пр. 7 4, nротивъ Техно
J1огичоскаго института. Подобныя зааеленiн е-.
благодарностью принимаются д.пя соотвtтс.тв. ю
щихъ исправ.левiй до 9 часовъ вечера,

0303РВН!Е ТЕАТРОВЪ

Телеф. 253-97

Дирекцj sr А. Б. Ви;�анскаrо.
СЕГОДНЯ

представJiево бу детъ:
въ 1-ый: разъ.

ПРОБУЖДЕНIЕ ВЕСНЫ
или
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Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ.

Гастроли Вtнской оперетты.
СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

оиеретта въ 3-хъ акт., Овена Галя, музыка идпеii
Джонса.
ДгвЙСТВУЮШIЛ ЛИЦА:

Ферфаксъ
Отто Сароль.
Гроввиль
Альфредъ Виттъ.
)
hсовсков д1iiства над-. н1iкiим'Ь мужем�..
:Куннивгамъ ) Лейтенавты:
.Куртъ Келлеръ
Гримстонъ )
Густавъ Прейвфалькъ.
ЗимнШ бредъ въ 3-хъ стилизацiяхъ.
Жонсонъ
Генрвхъ Кохъ.
)
ВуН'.1,-ЧХИ, ХОЗЯИН'!, чайной лаСтилизаni.я прима "Пробужденiе весны".
вочки "Веселье• ......Людвиrъ Габвтъ.
Стилизацiя секунда "Волосолечебнмца".
Маркизъ Имари, губерпатuръ од пой
Стилизацi.я: терцiя "6\совское дt.Иство надъ нtк1имъ
.японской провинцiи .. Эдуардъ Штейнбергеръ.
"'ужемъ".
Лейтенантъ Катана .
.Си фридъ АДJ1�ръ .
Дtйствующiя лица:
Лэди Констанцiя Винцъ
. Мари Грибль.
Молли Сеаморе . .
. Целла Шрейтеръ.
Беатриса (по нрозвищу Крысоловка),
Мари Вартингтовъ ..
. Пельдя Насетти.
преподавательница школы «Вза
Этидъ Гранцъ . .. .
. Анна Фенцъ.
иинаго обученiл) . . . . .г-жа Леrатъ.
Этелъ Жаксuнъ .. ..
. Фрицъ Жаебетци.
JГульета, француженка
. Фанни Ленау.
Христом:атовъ, преподаватель . r. · Свtтлановъ.
Мимоза Савъ, гейша, п·tввца въ
г-жа Сок.олова.
Лидочка . . . J
чайной
... . ... . .Бетти Сто.япъ.
г-жа Клемантовская. Кику
Машенька
.чениц
Санъ .. . .
.Мицци Гельмутъ.
ы
nашевьк.а
r-жа Автuнова.
Нана Савъ • ...
f ·
.
Гермина Пет.ко.
Нивочка
..
r-жа Демаръ.
Кинкотu Санъ ..
.Мици: Жасбетци. ·
r. Рутковскiй.
вас.я . . .
Комурасаки Санъ
. Стеффн Вильсовъ.
1 учеюши г. Баратовъ.
Вол1щн ..
Нами .
.Люци Лейстнеръ.
r. Стрtльниковъ.
Кости. . .
Такемвпи
.Карлъ Астнеръ.
валаrанчиковъ, докторъ воНачало въ 1 1, веч.
лосолечебющы ..... г. Николаевъ-Маминъ.
. . r.Добротини.
Обрt:щоuъ и дuкторъ
"Гейша"� Содержатель чайнаго домика китаецъ
Ди-:tивъ-да линь ...... r-жа де.маръ.
Вунъ-Чхи
ждетъ анrлiйскихъ офицеровъ и даетъ
ишка и Восточныif ч довtхъ r.Рутковскiй.
ваставленiе своимъ гейшамъ, каIСЪ при11ииать
Головолобовъ, дворникъ ..r. Орловскiй..
гостей. Лэди Кuнстаяцi.я прiъзжаетъ въ Япооiю со
.J;рыrа.;н,инъ .. .. . . . . г.Войтоловсюfi.
свитой подругъ, чтобы уличить въ улаживанiв за
Потеряловъ, авторъ . . ..г. Свирс.кlй.
гейшами аиглiйскихъ офицеровъ , иаъ которыхъ
Графъ Броунъ-Секаръ, fiоrаФерфа1 съ женихъ :миссъ MtJл.JИ.Мимоаа поетъ Фер
тый жуиръ .. . . . .г. Медв1щевъ.
факсу n'ЬсАнку о золотой рыбк'Ь.Мотш прi'Ьзжаетъ
.
.
r.
Стрtльниковъ.
ол
ь
къ Вунъ-Чхи и еъ радостью встр'Ьчаетъ въ его до
П
.
(
�нъ .. ) eJ\J друзья г Далvатовъ.
м'h своего жениха Лэди Констанцi.я открываетъ
викторъ t
г. Боrдановт}.
Молли глаза ва поведt нiе Ферфакса. Молли пере
r-жа Юлинская.
Btpa .
од·ввается гейшей, чтобы накрыть жениха на м'hcn
Леrатъ.
:Иари : 1 артист. и u· Iep.г-жа
преступленiя.На аукцiон'h Ииари старается купвт.1.
Лили
r-жа 3а ойкияа.
Мимозу, но Jiэди Конставцiя, поедложивъ большу•
r-жа
ко�мисарова.
одо .
\
сумму денегъ остав.1.яетъ Мимоау за собuй, а И:ма
l
г.С боленъ.
1.
ри аокупаетъ переодътую гейшей и неузнанву11
1
r. Шт йвъ.
Пацiенты
Ферфа1,сомъ MoлJiu.при помощи Жульетты, кото
s.
r. Маааласк�й .
)
рая
сама желаетъ выйти замужъ аа Имари, англи
4.
�
• Тихановъ.
чан� хот.ятъ выручить Мол:1и, Мимоза уговарпnаетъ
ее притвориться влюб.1енной въ И.мари, чтобы до
Г 1. режнссеръ д. А. д ма.
биться у вего раэо'Ьшеиi.я Ба свиданiе съ Жу .1ьет
той. Начинается н'hнчанif' и, вм1ютu Мuллв. въ под·
I .JШШдЬМ, и. А. Ги;п}деliранДТ'Ь.
в-Ьвечппмъ плать·IJ. ока�ывается Жульетто.Ко1н·тан
цiя отдаетъ кvиленяую ею Мимо�у ея жених • Ка
Нач о въ s час.в ч-.
натан'h, Ферфаксъ уъзжаетъ съ Молли.
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Въ оmидаяiи.
Въ клубt душно и жарко. 3а однимъ и3ъ
СТОJIИКОВЪ сидитъ МОЛОДОЙ юристъ. Къ нему под
саживается 3накомый купчикъ.
- А наше вамъ! Какъ живешь можешь?
Много ли нс1, .каторгу оправдали?
- Подсаживайтесь!
- А у меня къ ВёtМЪ дiшьце маленькое.
- Набе3абразничали гдt-нибудь?
-- Что вы! Въ святые то дни! Да развt это
иыслимо. Мы втотъ самый дебошъ :къ новому
году готовимъ. Потому что nримtта такая есть:
что въ канунt новаго года бываетъ, то, звачиТ'Ь,
весь rодъ �овторяться будетъ.
- Да зач1шъ же безобразiямъ то повторяться?
- На томъ стонмъ, Петръ ГриrорьLВИ'lЪ!
Нам·ъ своего купеч"скаго заведенiя бросать ве
годится. Чtмъ больше этихъ самыхъ безобразiевъ
то, тtмъ кредитъ в'Ыше.
- А что развt плохо дtло?
- Да вtтъ дtла, какъ дh.11а. Конкуренцiя
проuятая 3аtла. Битьемъ зеркалъ то теперь :яв-=
кого и неудивишь. Ну и на счетъ колеровъ слабо.
Насчстъ какихъ колеровъ?
- Ежели! напримtръ, аффицiавту горчицей
фиэiю смазать. 'Или, напримtръ, мамзель ва
ревьемъ разрисовать.
- Въ чемъ .же дtло?
- Да такъ что дtJia то пока нtтъ никак.ого вtтъ. Дt.110 ещ� будетъ только. А вотъ со
вtТ'Ь вадобенъ.
- Ну я въ безобразiяхъ плохой совtтчикъ.
-�Да мы въ сов'kтчикt и саш1 пс нуждаемся. Потому дл.я фс1нтазiи особаго человtка
дерzимъ. БоJiьmущiй мастеръ свn го дtла. Го
ворить, что ин.тел.пегевтъ какой то заблуд.ящiй и
что медuь: будто, за собачью выстанку имtетъ.
Ну да вtдь мы мы паспортъ не смотримъ. Намъ
кто хошь будь. Лишь бы уrаждrнiе отъ чеJiовtка
видtли. а оть васъ заrытъ не будетъ.
- Что же васъ собственно смущаетъ?
- Да вотъ знать хочу, что теперича мв,Ь
по аакону полагается, еже.пи я безъ разрrhшевiя
начальства обозрtяiе устрою?
- Какое обозрtнiе?
- А въ род-в театральяаrо :клуба. Itъ примtру ежели я пu парижскому времени страшное,
смilшное и таинственное явленiе Пиковой ,lfс1,мы
устрою. Съ тремя карт..1ми и беаъ вс.якаrо ко
стюма.
- Ну, знаете, за это помимо уго.1овнаго п
въ и.дмивистративномъ порядк'h отсидка будем;.
- Этииъ насъ не удивишь. Сидtть мы со
гласны. Только ва срокомъ остановка вышла.
- Да коли J&iюяцемъ отдt.1аетесь в2ше счастье.
- Т-а-акъ съr... А ежел:и иы надъ вtкiимъ
че.10:вtкомъ бtсовское дtJlcтвi учвнвиъ?

- Тогда смотря по дtйствiю и по че.11овt1tу,
- Стало быть варав.tе угадать иевозм:оаио?
- Не берусь.
- Дtло дрн нь!... А какъ же къ npиd[!J
гадал;а съ Троицкой, не только� сколько сид'k
полагается, но дажt:1 и чис.110 дtтctt безъ всякоl
ошибки nр�дска3ы ваеТ'Ь.
- Ну къ вей и обратитесь.
- Да ужъ придется.
Купчикъ аадумыRается. Нrвкоторое время в
разговоръ прiятелей врывается шумъ окружающи ъ
и наводитъ на всево;;}Juжвыя воспuминавi.я. Звuнt.
разбиваемой посуды дополвяетъ вастроевiе. Куп
чикъ пrрвый nриходитъ въ себя и нерtшите.11ь11
спрашиваетъ:
- А ежели я въ собственной квартирt GJ1ок
ковскiй балаrанчи:к.ъ устрою?..
·Вновь наступившее молчавiе, знаменующее
собо рожденiе земскаго начальника, засташяеть
куп ка оковчательно стушеваться. Румынскil
оркестр.ъ шпарить вальсъ.
В. Сладкопtвцевъ.

_,,Театръ Буффъ".
Бенефисъ А. А. Брянскаrо.

�
Въ «Буффt» бывають cneктaIVfl, пос.11t
торыхъ полuжительно начинаешь· любить э
театръ - и R1> этомъ, иt:�сомн·kнно,. истоg'Jfк
автр1:шренерскаго усп'hха г. Тумпа.кова. П
бевефиснаго спектакля, 29-ro декабря, 001
ству присуrст�овавшихъ,-а театръ былъ пере
по.пневъ, иепрсмtнво захочется еще и еще разъ
nровес·rи такъ вечеръ. Отсюда и полные сборw
и апплодисмевты. Публика · дово.1ъва, «а вто
очень важно», какъ твердить �ерой фарса с одъ.
звуки Шuпева.».
Шла чуть ли не въ сороковой разъ "куs кальв�я иозаика" В. П. Валевтинова «
Jiюбви» и новое обозрtвiе «Наша Елка•. «Ноч
.nюбви» благодаря прекрасному составу испо.1ни
телей и хорошей обстановкt слушается съ серь�
езвымъ пнтt·рtюомъ. Uтдtльные арiи и дуэты
изъ оперъ исполняются положите.11ьяо такъ. Бакъ
не всегда. удается достигнуть заuравскиn опер
яы мъ театрамъ. Наuримtръ, иcnoJiяeвie сере
нады Арлекина r. Мих,).йловымъ яе уступить
всполнt:"вiю опервыхъ теноровъ изъ породы " у
шекъ». Съ серьезнымъ и заслужепнымъ успt
хо ъ поютъ въ « Ночи любяи» об.1адате.11и пм
восходвыхъ голосовъ r-жи Гвоздецкаа и Шува
.юва н г. Вавичъ. Безукоризненъ въ своей ро
ли и веизм·внно талавтливъ г. l\tonaxoRъ.
Б1·вефицi"нтъ А. А. Бряnс1\iй игралъ rry
роль, которую обыкновенно исполпя �тъ та:паит
J1и1tый комикъ г. Бураковскiй-исправвикr"
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'1'� Брянскiй изображае·rъ дореформеннаrо испра
На 1tонцерт$ В. В. Андреева.
вника по своему, бурбономъ, болtе мо.1юдымъ.
Зто тоже интересно. Отмtчу еще справедливости
Великорусскiй оркестръ В. В. Андреева далъ
ради, что г. llоловскiй меяtе ч·вмъ на первыхъ свой обычный кuнцнртъ, въ субботу, 29 декабря,
nредставл.Яt:,Т'Ь "фортелитъ", менtе гримасниqаАтъ въ эал·h аµмiи и флота.
изображая своего Смятку. Отъ этого въ большомъ
Звучали простые народные напtвы, и вt.яло
ыигрышt и роль и артистъ.
ширью родныхъ полей, безконечнымъ просторомъ
,,Нё:Lша елr�а" стереотипное обозрtнiе съ до цвtтущихъ степей; широкой волною разливалась
пустимыми на сцен'h "злобами", но не смотря Мt·лuдiя русской 11tсви, много вtковъ нuсившейся
11а это и "Елка", б.шrо.з.аря преRосходнымъ ими надъ з�ркальвою гладью озеръ, надъ быстрым11
"rацiяиъ гг. l\fонахова, Кошевска.ru, Бураковскаrо, струями великихъ рtкъ, перекатывавшейся по
Рапсовой, Токарскаrо и др. забавлнетъ и смt rорамъ, ll'> д11.11ам (,, sабиравшейе.я. въ самую глубь
шитъ. Uдно только не хорошо, что афиша uбt др�мучихъ лtсонъ ... Скодько тихой грусти, сколько
ща.11а "ЕJку съ сюрлриза11и". Пуб.11ию:1 др,ала, задушевной тоски въ этой п1ювt!
что г. Тумааковъ раздастъ ей сюрпризы, вавt
Эrо во<.:крешенiе данно забытыхъ, но безко
шанные обиJьяо на t>лкt, установленнuй на сце нечно прrкрасныхъ напiнювъ, укрiшлевiе ихъ
иt. Но r. Тумнаковъ оnустилъ занавtсъ, 3абывъ въ нашей памяти при помощи старо-русскихъ
о сюрпризахъ.
ияструменl'авъ. также восl\р�шевныхъ и обнов
Гuвuрить ли о чествовавiи бевнфицiанта? левныхъ, звучащихъ, какъ нtqто совершенно
Это само собою разумtет�·я. Г. Брянскiй былъ вовuе и привJекательное въ своt.:й простuтt и
встрtченъ тушемъ и апплодисментами. Пос.тh .ясности, все это составляетъ огромную заслугу
перваго акта, при открытоиъ ::sаю� нtct онъ былъ В. В. Андреева, все этu-пр.ичиною того, что
вадаревъ подарками на всt случаи жизни. При на его конц�ртахъ мы неизмtннu всегда нахо
в'hтс-гвевную рtчь проиsвесъ ... большой граммо димъ зал ь1 пер�полненвый самой разнообразной
фонъ, вахuдившiйся среди подаркuвъ. Забавное публикой, и сдышимъ единодушные восторги съ
требованiемъ б,•зчисленю11хъ повторt·нiй.
нововведенiе.
Такъ было и въ минувшую субботу. Программа
и. о.
кояцеµта с ,ксt а �ась, ка& ь обычно, составленной изъ
вомt:Jровъ, исшuляевных::� нели�tорусскимъ орке
стромъ и солистами, любе:-шо согласившииися nри
нs l'h yчac'Iie въ этJмъ ковцертt. 11 вдъ баритонъ
Театръ ,,Пассажъ''·
Тугни ·кiй, облс:1.датель вебол1,шuго, нu прiятнаго по
1ембру голоса, опытныlt въ СjВоемъ иску<.;ствt.
Онъ пtлъ эпиталаму и.jъ оп. «Ht:Jpuяъ» и
Театръ "Пассажъ", по прим-вру проmлаrо арiю
"I0.1анты": «Ктu можетъ сравниться съ Ма
ОАа, рtши.11ъ, uовидимому, закuнчить сrнонъ еже
тильдой
ИUt:JЙ ».
двеввымъ «обозрtнiемъ». Со в11ерашяяrо дня
По,�лt
r. Тугаяскаго пtлъ г. Чупрынпиковъ,
-таиъ ежедневно идетъ иuвое обозр" нi,· «Пр,,буисполяившiй
сначала малоиsвtствый, uчевь кра
3девiе вtсяы» или «б'hсовское дtйствiе надъ
сивый.
романсъ
Листа и на Ьis, lft:J,gдy прочимъ,
вtкiи:мъ муж··мъ». По автору. :который веиз�t
русскую
пtсню
безъ аккомпавимеята, r,.tt б.11:ес
•.
�тевъ, это "3имвiй бредъ въ 3-хъ стилизацiяхъ
ву.11ъ
удивительнымъ
дыхавiемъ.
Въ ,цtйствите.11ьности это должно па�вать "под·
Ещt,
пtла
г-жа
Никитияа
артистка :Марiив
еохъ г-ну Ви.11инскому", ибо авторъ н� далъ rru
театра, Иt:Jдавно принятая в ь труппу.
,rеатру ни "oбo:ip'hиia •, которыа· въ "П.-1ссажt" скаго
Чтобы пtнiе не слишк11мъ надо'hло публикt,
всегда примекаютъ публику, ни оперетrы· паро
l\laлaro театра r-жи Троянова и 13ади
артистJ\и
дiв на пьесу "Пробуждuяir. весны-, которая, иона, отвлекли
ее отъ му.Jыкальвыхь вастJ оенiй,
удачно сдtланнал, могла бы им t,ть шумный
енки Беяедвк1ова
исполнuвiемъ
ycn'hxъ. Пu.1училось же и·hчто срrднrе. между «.Испыf'анiе•. с:мtшю.Лi сц
:пародiей и обозрtиiемъ. 1-й i,кn-,·uвchм'n пс1ро
Обtщс:1.нный афишей К. А. ВарJ1амовъ по
Аiа, в довоJiьно удачная на пьесу Ведекинда. бол:tзви
пе пpi'lшiJiъ.
Зтотъ актъ прямо хорuшъ, въ о,·обенвости бла
теперь къ виновнику торжества,
Пt'рейдемъ
rодар.я преяосходвой игрt г-жи lferaтъ, � изо
оркестру.
великорусскому
самому
къ
бражающей францувскую гувРрвантку. пробуадаю
Кнкъ
у
яасъ
уже
быJI,,
сжа�ано,
немъ съ этого
щую lfЪ своихъ ВОСПИТё:tННИ&аХЪ "веt�яу" -и r. сезона произuше.11ъ ш·р�воротъ: uъизъ
прежияго
Рутковскаго (Мельхiоръ на и��яапку). Остал1,ныя сuстаиа остwюс·ь 15 чеJiовtкъ, остаJ1ьвые
20 за
... дtlствiя, ·ъ сожаJI1шiю претt·ндуt,Т1, уже ва
школъ
солдатских,}
мtнrвы
воспитанвик:1ми
дt
,,oбusptвie". Отдtльныt.! куплеты хорншв по рщэ
тей.
Этотъ
новый
оркt:Jстръ
еыrрuъ
ц·l;лы.n
радо
амъ и смыслу но вся прuза на рtдкuсть пошла
в вавtuаетъ скуку. Эту прозу ва.;цо ве только вещl-'Й Rt'Одинаконаrо достоинства.
Больное мtюто ьrero д·вла Авдреевu, это
крат.ать, но сов<.;'1;)11, выбросить.
отсу1·<.;твiе сп..цi<1 ьнuй литературы. Ilpo6·J;лъ от
части BOCПO.IRJJe'fC.Я Т'd.llaHT.IИBh1M1, KOll&IOSUTOpOM'Ь
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Н. П. Фомивымъ, который гарионизуетъ и
ивструментуетъ русскiя нар11дяыя пtени для ве
ликорусскаго оркестра, а также пишетъ для него
же и самосто.ятельную музыку. Одвимъ изъ об
разчиковъ послtдней въ данномъ концертrв явил
ся, исполненный въ 1 й разъ, вальсъ изъ балета
,,Жизнь-сuнъ". Въ этомъ nроизведенiи Фоминъ,
по моему, напрасно погнался 3а излишней слож
ностью инструментовки, какъ бы позавидовавъ
)lузыкально - красочной пышности с:>временнаго
симфоническаго оркестра и желая показат1,, что
и при 1юмvщи великорусскаrо оркестра тоже
можно изобразить нtчто вес1,ма цвtтистое. Это- 1
QШибка, потому что великорусскiй оркестръ, въ
сиду особенныхъ свойствъ составляющихъ его
злементовъ, долженъ служить nриб'hжишемъ
исключите.JJъно нростоты и ясности, что нисколь. ко не идетъ въ ушербъ его художесtвеввымъ
,цостоивствам:ъ и значевiю. В >ТЪ почему ;и изъ
всrвхъ транскрипцiй, которыя дtлаются сnецiаль
но съ симфl1вическаго ли uркестра, или съ
рояля, или съ голоса, лучше всего ввучатъ тt.
которыя имtютъ своимъ содержанiемъ простое и
ясвое проивведенiе, ка1tъ вапрuмtръ "Warum1"
Шумана. а также т'h, которыя по своимъ ор
кестровымъ
краскамъ и запечатлtнному ими
_
настроеюю подходятъ къ краскамъ, находящим
ся въ распоряженiи велик.орус�каrо ор:кестра,
вродt антракта къ 4-му д'Вйствiю оп.. «Кар·
.иенъ», дtйствительно превосходно звучащаl'О въ
исполненiи оркестра Андреева. Послtдвяrо какъ
разъ нельзя .с казать �ро маршъ Черномора изъ
«Руслана», который тутъ совершевно }'Грачи
ваетъ своео1:>ра�ный кыоритъ, приданный ему
Глинкою. Наоборотъ, (l,Ave Maria» Шубера от
.J[Ично выходитъ у великорусскаго орк�стра,
хотя его, конечно, можно исполнить еше тоньше.
Между прочимъ, въ вальс'h Фомина очевь не·
np]Jlтнo ноража.110, слишкомъ · частое .�обрывавiе
звук.а, напоминавшее .какъ это ни странно, игру
румынскихъ оркестровъ.
"Экзамевъ" въ общемъ сдавъ болtе чtмъ
удовлетворительu:о, особенно, если принять во
ввиманiе, что тутъ былъ пrрец:ъ, :оами резулъ
татъ всего двухъ мtс.ачвой работы. И всетаки
мв"I� быдо жаль прежвяго оркестра, потому что
той удивительной сыгранности, той воздушности
исттолневiя и чистоты, которыя у прежняго со
става яни.11исъ плодомъ мноrол'hтнихъ усилiй, те
перь не было. Тутъ всвтаки на лицо-новый
оркестръ и съ нимъ предстоитъ еще очень мно
го упорной воэни. Идеальвымъ разрtшенiемъ
вопроса въ сущности было бы вотъ что; прежнНI
оркестръ пусть бы себt существовалъ сnецiаль
во для того дtла, которое овъ ежеrРдяо д.hлае1ъ
въ Петербурrh, и кот,)рое слtдова.1ю бы расши
рить, т. е. давать гuраз�о большее чис.1!) ковцер
товъ съ болtе интересной и широкой программоii.
Изъ етоrо же оркестра можно бwо бы, точн1, такъ
же какъ и теперь, выдtлить часть, прибавить
.къ вей вовыхъ члеяовъ и сформирuвать такимъ

образом:ъ чисто летучiй оркестръ, съ Бшорыn
и сонершать поtздки, куда у1·одяо. Такимъ обра
зомъ � спецiальные интересы, аресл'hдvемые
В. В. Андреевымъ (а ихъ много и они впu.11я·h
справедливы), были бы соблюдены, а чистое
искусство осталось бы на прежя�й высотk.
Э. Старкъ (Зигфридъ).

Хооника.

января въ Ма:юмъ театрt состоиrс.а
бенефисъ таланrливаго артиста Ин. Ив. (удъби
юща. llойдетъ нова3 пьеса г. Острожскаго (автора
"Порядочныхъ людей"). Пьеса называется «Новое
поколtнiе» и рисуетъ военную жи.sнь. которu:
до сихъ пuръ не допу,·калась на сц�н'h.
- Въ новой nьect Л. Андреева "Царь-Голодъ"
лейтъ- мотивомъ,. проходящимъ чере;1ъ всt акты,
.является rрагическiй звукъ трубы, «рога Смерти»,
который слышится и среди пира и ликованiй,
и среди ужасовъ Гtшодяой смерти ...
- Въ ,,�катеринивскомъ т�атрt" въ тмевiе
поста будутъ продолжаться опереточные cneктaк.JII
трупаы Н. Г. Ctвt>pcкaro.
-Въ Пулковоиъ Н.\рОДНОИЪ домt на сnнахъ
вывtшевы объявлепiя, что за каждое площадное
ругательное слово въ пользу общf::ства трезвост•
взимается no 3 коп'hйки. Почти въ каждый празд
ничный день эготъ штрафъ даетъ о-ву око.11
10 руб. дохода...
- Экзаменацiонвые спектакли 3-ro курса,
Имп. театр: школы класса Ю. 3. Озаровскаго,
будутъ происхuдить не въ Великомъ посту, а
въ январt и февра.t'В, дабы директоры петер
бурl'скихъ театровъ имtли возможность JJ.yчme
ознакомитьr.я съ выпускомъ.
- По слухамъ, СобЕвовъ не поtдетъ къ О. П.
Дягилеву въ Парижъ для участiя ьъ русскихъ
концертахъ, какъ этu предполаrало.;ь ранtе.
- Въ ниду большuru успtха Heкpacuв<·saro
вечера Литера,турвый фондъ рtшилъ повторить
этотъ вrqеръ 12 января.
- П'hвица Вавъ-Браядъ будеттъ п-вть въ бу
дущемъ сrзов'h въ мuсковскомъ театрt 3u мвяа.
- Избрана предсtдателемъ бюро комисоi•
по устройству спектакл�й въ пользу театра.вьваго
общества М. Г. Савина, товарищемъ предсtдателя
Е. П.�Карповъ и секретарем� В. А. Протопоповъ·
- 18

Москва.

- Артистъ русской оп• ры Н. Н. Мирояовъ,
привлеченный къ отвtтствевяuсти за пуб1ичиое
испuл:нrвiе пъсни "Дубинушки• рtш,·нiемъ ок
ружного суда приговореяъ К'!J двухsедt.1м1ок1
ПрtЮЫВавiю въ арестяомъ домt.
1

Редакторъ-Издатель П. О. А6N1ъсонъ.
(И. Ocпnon'.ьi
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ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ

�� З9 �

основ. въ 1818 r.
Не:всRiй, 52, уг. Садовой.

Вrь громадномъ выборъ разныхъ стилей

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.
ПJАНИНО о.тъ 500 РУБ.

ПОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА.

Ilрейсъ-н:уранты высылаются ее3Пе1""Iатно.

llу3ыка�iм10 - !раматиgе�кiе
УТВЕРЖД. ПРАВ. С.-ПF.ТЕРНУРГСЮЕ.

��:�fБ�зt 36

и ОПЕРНЫЕ КУРСЫ

.��:�f5\i 36

ФИСТУЛf\FИ и Зf\CЛf\E'Clif\hO.

Составъ преuодаватмей: П1шiе: арт. Имп. Оп. М. Я. Буд•евичъ, проф, Коне. 1<. Ферни-Д111нрuь
АО81•, ар. Им. Оп. А. М. Давыдовъ, проф. 1. 1. Мореллм. Фортеп.: Г. Я. Ф11сч.11ари, Г. И. Ро1111анеаскil,
Е. М. Рануwе111чъ, К. Р. Жукоsмчъ. Скрипка:-Г. . Заславск1И. Шолончелъ-со.1. Им. Оп. Е. В. Вv1,ьфъЯ
8араэ"ь. Коuтр<,б.-:tр. Им. Оп. Г. 6ехъ. Арфа-солистъ
Д11оt. Андреевъ. Флейта-ар. Им. Оп. В. Н.
Цыбмнъ. Гобой-преп. Коне. В. Л. Геде. I,ларветъ-ар. Им. Оп. О. Р. Бопьмъ. Фаготъ-ар. Им. Оп.
8. Я. Хапмnъ. �руба-п,1>еп. копсер А. Б. Гордонъ. В()лтор11а-ар. Им. Оп. А. С. Сольсжl. Тромбо:uъ
преп. коне. и. Н. Во коаъ. Спецiальво-оперный классъ-ар. rИм. Оп. А. М. ДавыАовъ и Г. Я. Фнсту.11ари.
Cnt>цia:iьяo теорiя Г. лЯ. Ф11 тулар111, Е. м. Рануwевичъ. Исторiя :муэыки-Н. Д . 6ернwте'1ttъ. Б е 3 п JI ат н. ,
Орке•·трuвый 'И :хоровойс :классъ-Г . Я. Фисту ,ари. Сvвм·t.стя. игра и квар. ю11tссъ- Г. Я. Заславс1111.
Драиатнч�ск. к..,ассъ-быn. гл. режис.-др. Им. т. и глав. реж т. Лит·-Худ. Общества Е. П. Кар
.nовъ, быв. реж. т. Явор. С. М. Ратовъ. Исторiя театра. и быта-Д-ръ В. d. Че•овь. новая драма
о. Г. Сутуrин-... Исторiя костюма к быта в. П. Лачиновъ. Постановка голоса и дикцiя д К. Ар1tатова.
Р.ядъ лекцiи прочт. Ф. А. Ватберr ъ. Гримъ- К. А. Дроздовъ. Фехтоваniе-Л. А. л"маитовъ. Пластика. и
Мимика. характ. :rанцы I rima-ba�er. о. о. Преображt:нская. Пrактич. занят. по драм. кл. вачuи.
съ J-ro года. При курсахъ устроены коnеrтн. :залъ и c11tJ1Нt t•n nс'.hми присuособ. Начало аанят.
7-го января.

Прiе ъ вяонь uмrупающ. ежедн. отъ 12-ти ;1.0 6 ч.

Программа ltЫАается и высыл. 6езn11атно.
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