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ТЕАТРЫ: 

Марiинскiй . 

Алексан-
дринскiй. 

Михайлов-
скiй. 

' Коммиссар-
жевскоА. 
Малороссы. 

·Петербург&кiИ 
1 

(6. Неметти).

Малый: 

Невскiй 
Фарсъ. 

Консерва
т1рiя. 

9.1еонора Дузе 

Народный 
1 домъ. Опе-

ра. 

Екатеринин
скiй. 

Буффъ. 

Пассажъ. 

ОВОЗР-ВНIЕ ТЕА ТРОВЪ 3 

Нед'l;льяый репертуаръ театр о въ.
съ 14-го января по 20-е Января 1 908 r. 

1 llоведt.ъв. lВторnиКъ 1 Среда. Четверrъ. Пятница. 1 
"'""""""'

Суббота. j Воскресеа.е 
1 
1 Тапiойзеръ Евrенiй Благотвор. 

утр. Донъ 
Демонъ Донъ-Жуанъ Онт.гинъ Лакмз Жуанъ веч. 

спектакль Дочь фараон 

Не все коту Свои люди Холопы Доходы мис Хоро�ен ь Холопы 
Плоды прос. 

масленица сочтемся сисъ Уорэнъ. кая вт.щенiя 

Король Patacbon Le ruisseau Patachon Балъ Ь'Etraug:/ llEtraugere 
Запорожецъ Запорожецъ утр. Тарасъ 

Кума за Дунаемъ Жидовка за Дунаемъ Бульба 
Марта. иШельменко выхрестка веч. Кума 

денщикъ и Шельменко Марта 

Эросъ и 
Голоса 

Гамлетъ. 
Психея мертвыхъ и 

руки вверхъ, 

Маркъ и 
утр. Княжна 

Маркъ и Ре Айседора Маркъ, и Въ ро.'(11. 00.11. Новое поко- Тараканова. 
нессансъ. Дунканъ Ренессансъ лт.нiе Ренесансъ веq. Ольгинъ 

день 

Оригинальная страсть и П'kвичка Вобинетъ 

Дама съ ка-\ 
мелiями 

l 

Садко 

!!Вторая опас-1 Локондьера Вторая жена 
ность 

I 
1 . , 

Монна 
Ванна 

Прянцессс1 
допnаровъ 

Русланъ и 
Людмила 

Корневильск. ж:знь чело
в.ька на изколокола нанку. 

Демонъ 

Мамзель 
Нитушъ 



Е>БОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

1ttapia1c,ii 111са111 ,,.. 
с�годня 

представлено буд6тъ 

ВtDII. Ol"ifИIЪ. 
Опера въ 3-хъ д. и 7-ми к., муз. П. И. Чайковскаrо. 

ДЪЙСТВУЮIЦIЯ ЛИЦА: 
арииа, помtщица, . . . г-жа Панина. 

Татьяна ) г-жа Вольска 
О.1ьга j · ея дочери . г ·Жа Носи;ова. 
Филипьевна, няня . г-жа Фр11де. 

еискiй . . . . r. Давыдовъ. 
Евг�нiй Онtгинъ . г Тартакоъъ. 
Трнке, фраяцу3ъ . . . . . r. Титовъ. 
Инязь Гремивъ . . . r. Серебряковъ. 
Зарiщiй . . . г. Лосевъ. 
ГиJIЬо, камердинеръ . г. * * * 
Ротный .. . . . . г. Преображенскiй, 
I.:ресть.явинъ . · . . . . г. Ивановъ. 

Крестьяне, крвстьянки. гости. 
Капе.льмейстеръ Направникъ. ·. 

Начало въ 8 час. веч. 

,,Евrенiй Онtrмнъ". Крестьяне поздравляютъ пом·в
щицу Ларину съ окончанiемъ .жатвы. Прi'hзжаетъ 
Ленскiй и nредставляетъ прi.ятел.я своего Онъгина, 
.котораго зна1,омитъ и съ дочерьми .flариной. Оль
гой н Татьяной. Первая-нев1юта Ленскаrо. Комна
т& Татьяны. Ночь. Татьяпа влюблена. По уходъ няни 
•ставшись одна, она пиmетъ письмо Онъrиву, :ко
торое съ трепетомъ отсылаетъ черезъ посредство 
:ияни. Отдаленный уголъ сада. Оя1.гивъ отв1»чает1> 
лично па любовно посланiе Татьяны. ,, Я: прочелъ 
,.;уши довърчивой признаяiе-говоритъ онъ ей. Я 
Ie создавъ для блаженства ... Напрасны вапш совер
IIевс1•ва ... Я васъ люблю любовью брата и можетъ
iыть, еще нльн-вй! .. " ,,Учитесь властвов;ть собой· 
Ie nсякiй ваr.ъ 1�а1,ъ я, пойъrетъ". Татьяна rлубокJ 
ра3очаровава. У Jiариныхъ балъ uo случаю именинъ
Татьяны. Въ чистЬ гостей яt.rивъ. Овъ скучаетъ, 
се'рдитс.я на Jleнcкaru, который уrоворилъ его ·вхать 
Ia балъ, и въ отмщенiе му вачинаетъ ухаживать 
за Олы•ой, Лен�каrо страшно возмущаетъ поведенiе 
�pyra. и пом·ь происшедшей ссоры rеж,,;у ними, ны
зы:ваотъ Он'hгива на дуэль. 

М'hстнuстr, па берегу р1:нш у мt..ньницы. Раннее 
утро. с11евскiй вм-вст·J� ъ своимъ секувдан-
тоиъ Зар'hцкимъ, пер.t1ЫМ I JrВ.:Jяется па м1юто по 
едивка. Вскор'h прибБiваетъ и Онъrииъ. Оn·tгинъ 
етр1шяетъ первымъ и убиваеть  Ленскаго. 

Сцена представляетъ одну изъ боковыхъ аалъ 
6огатаrо барснсаrо дома въ Петербург-в. Валъ. Вхо
АИТЪ Он·hгия�:,. Онъ скучаетъ тяготится жизнью. 
Появляется бле ·тящiй старый rев:ералъ Греминъ 
Iодъ рук�· съ 'ГатьянQй. 0н1;rивъ в-врить ве хочетъ 
"ITU т ты. акая Татья�tа. Татьяна совершенно 

._спокой.но встр'hчаетъ Он'hrвна. Онъrипъ оставшись 
един·ь, почувство1Jалъ вдругъ что опъ 0J1юблеnъ въ 
ту самую 'Гатьяв1·, котоnой �итапъ когда то паста-
•л Hi!f. 

В'Ь rостинвой Тат1,япы Он'tгииъ яа коnн.яхъ
.... •ередъ Татыrной и ·о всъмъ пыломъ вве3апво 

�сны.·вувшсй трасти об, нtвнется ей въ любви. 
. ,J,.':,, счс1,?тье бьl.'Iо такъ возможно такъ близко, 
rоно НfТЪ Гап,явn. всномнная невозвратное прошлое 
u в·ь ;�-�же время, в'hрван долгу 11роситъ ?ставит,, е(:. 

Aлr�ca1Bpa1c,ii 111сааар,. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

,,Aoxoiw jVIICCICi YoppOl\11
Ком. l!IЪ 4-х:ъ д. 6. Шау, пер, съ англiйск. о. н.-поповей. 

Д'ВЙОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
:Кити Уорренъ . . . . . . ..... r-жа Савина. 
Фифи, ея дочь . . . . . . ... г-жа Ведринская. 
Сэръ Джорджъ Крофтсъ . . • . г. Ге. 
Прэдъ . . . . . . . · . . . . . г. Ридаль. 
Ласторъ Самуилъ Гарднеръ . . . . г. Петровс.кiй 
франнъ, его сынъ . . . . • . . . . г. Юрьевъ · 

Постановка Ю. Э. О.заровскаrо. 
Начало въ 8 час

.-
веч.ера. 

«Доходы миссисъ Уорренъ».Дочь мис.сисъ Уорренъ,Фи
фи, благодаря тому, что мать не жалiша на это средствъ, 
получила очень хорошее образовапiе. Она только 
что окончила Кембриджскlй униаерситетъ и мечтаетъ 
открыть страховую контору и жить самостоятельной 
дt.ловой жизнью. Она почти не знаетъ своей матери 
такъ 

V 

какъ воспитывалась въ Англiи, живя у чужих� 
люден, а мать все это время жила въ· Брюссел'h или 
Bt.нt., никогда не брала ее къ себt. и видt.лась съ до
черью ТОЛЬКО ВО Время СВОИХ'Ь прi'ВЗДОВЪ На Н'ВСКОЛЬ
НО дней въ Англiю. Матерiальное благосостоянiе мис
сисъ Уорренъ основано на учрежденiяхъ для эксnлоа
тацiи разврата, которыя она содержитъ въ н'hсколькиiъ 
городахъ съ Крофтсомъ. Фифи смутно, инстинктивн• 
чувствует,. по той таинственности, которой обставлена 
жизнь матери, что тутъ не все обстоитъ благополучно 
и когда мать прii!.зжаетъ навt.стить ее съ Крофтсомъ, 
Фифи чувствуетъ къ нему нескрываемое отвраще
нiе. По сосt.дству съ Фифи живутъ Пасторъ Гард
неръ и его сынъ Франкъ, милый молодой челонt.къ 
безъ опредt.ленныхъ занятiй и безъстремленiя кънимъ. 
Франкъ учитъ Фифи стрt.лять и ухаживаетъ за 
ней. Фифи, хотя видитъ ero пустоту, но чувствуетъ 
къ нему . алеченiе. Мис.трисъ Уорренъ, потрясенная 
отчужден1емъ отъ нея дочери, рt.шается разсказать ей 
исторiю своей жизни и въ исключительно тяжело 
сло�ившихся для нея обстоятельствахъ найти 011ра�
дан1е тому пути, по ноторому она шла впоспt..-
ствiи, чтобы добиться самостоятельности независи
мости и среА9твъ. Фифи тронута признанi�мъ матери 
простила ей прошлое, примирилась. Но оказывается: 
что мать сказала ей правду, не не всю правду. Отъ 
Крофтса, который ухаживаетъ за ней и предлаrаетъ 
ей выйти замужъ за него, Фифи узнаетъ что мать 
nродолжаетъ въ компанiи съ нимъ заниматься своей 
профессiей. Фифи въ полномъ отчаянiи. Въ доверше
нi� удара, :Крофтсъ. взбt.шенный пр.езрt.нiемъ Фифи, 
объявляетъ Фифи и Франку, что они сводные братъ 
и сестра, такъ какъ пасторъ- отецъ Фифи. Фифи 
окончательно укрt.пляется въ своемъ стремленiи жи11ъ 
цt.ловой жstзliъю, совершенно отказавшись от"I- жизни 
сердца и находя успокоенiе и удовлетворенiе лишь въ 
неустанномъ трудi.. Она встуnаетъ участницей въ 
контору Гонорlи Фразеръ, rдt. уже однажды во время 
каник1лъ занималась. Мать дt.лаетъ попытку «обра
зумить� дочь, указавъ ей на всi?. преимуmества бога
той жизни и предъявтrя ей свои материнскfя права. 
Но Фифи непреклонна. 

11 

Великая тайна . 
Э1·юдъ въ 1 ·МЪ д'hйствiи В. А. Тихонова •

Участвующiе: Г-жн Далинская,Любнмская, Чарская; 
Гr. Мельниковъ, Новинсюй и Ст. Яковлевъ. 
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Ми�8иловекiR -театръ· 1 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I. 

Frele et forte 
Diaшe en un acte de М-1' Emile Vey1·in. 

Р е r с о 11 n а g е s: 
Le рё:rе . . . . . . . 
Le docteur . , . . . . 
La mere ...... . 
La soeur de charite . . 
Une femme de chambre 

II. 

. M-1·s Мuпау. 

. Valbel. 
. M-es Rosa Meurville 

Darmody. 
Devaux. 

Comedic пoпvelle en quatre actes ·de M-rs Maurice 
Hennequin et Felix Duquesne]. 

Р е r s о n n а g е s. 
Le comte Мах du Tilloy . . . . M-rs Andriett. 
Le marqпis Robert de Revray Claudc Gапу. 
Leputois-Merinville . . . . . Lurville. 
De Tergy . . . . . . . . . Ji,1·edal. 
Evariste Leputois-Merinville Daшanne (fНs). 
Baron de la Verdiere Mang1n. 
Pointet . . . Delo1·me. 
De Cericoпrt Pau] J,anjallay. 
Terillac . . . . . . . . Murra.y. 
Augustin . . . . . . . . . Paul Robel'L. 
Victor . . . . . . . . . . . Gel'vais. 
Lucienne . . . . . . . . . . M-es Starck. 
:М:-mе Clotilde du ТШоу� . Jeanne Brindeau. 
:М-lle Colombe de St-Yriex Bade. 
:М:-mе Leclapier . . . . . . . . Marthe Alex. 
:Мistress Poulson . . . . . . . . .Alice Bernard. 
Baronne Helene de Ia Verdiere . Maggie Gauthler. 
Ginette . . . . . . . Medal. 
Pascaline .... : . Marie-Louise De1·val. 
Иiss Editb . . . . Darmody. 
:М-mе de Tremelle Rosa MeurvШe. 
M-me de Frileuse Fontanges. : . 
:М-mе Lourdet . . . Durocher. ... 
:И-mе de Chantelaur . . . . . Ma.ssard. 
Une habilleuse . . . . . . . . • · TaШefer. 

On commencera а 8 Ьеше . 
�Patachon� (Паташовъ). Такимъ прозвищемъ на

градили графа Тиллуа вс� его друзья и прi.ят�ли, 
ибо он1, ведетъ «жизнь Паташона•, т. е. кутитъ, 
веселитен, переходитъ отъ етуалей къ д.:,мимоиде.11-
хамъ и обратво. Такое существоваяiе графъ велъ
до женитьбы, продолжалъ и послi>; это сд1ша.ло :ее
возможвой совм'hстиую жизнь супруговъ и они ра
вошлцсь. У нихъ была уже тогда дочь Люсьенна, 
воспитанiе которой по ръшевЬо су да предоставлено 
катер и. l}ъ DРОТИJJОiiоложиость мужу графиня: Тил • 
nra очень набожна, ведетъ замкнутый образъ жив
и11 и воспитываетъ дочь свою тоже въ строжайших.ъ 
IIравилахъ морuи Но судъ nредоставилъ и отцу 
право свидаиiй съ дочерью, которая должна нрово
двть у него ежегодно по два м�снца. Ръзкiй пе
рехоцъ отъ мовастырек�й жиаив въ м:атерияrкомъ 
А.Ом� къ пьяной ч:ашh оtца, у котораго царитъ по
отоявиое весеnе и бываетъ громадное общество 
:арожигателей жизни :ве емущаетъ Люсьеияу, кот� 

J(oBьli ,o�rpaaыi эа,, 
Т-ва "5'. 1. СОЛОl}ЬВВЪ." 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91. 
Ежедневно Итальянсиfе Концерты, l 

подъ упраыенiемъ 

Mau.1eio :Ваваяьоли. 

НОВЫЕ ДЕВЮ'ГЫ: 
Гастроли изв. артистки миланскихъ театр. 

(Колорат. сопрано)

Софи АГЛО 
Гастроли иэв�стныхъ теноровъ 
п i @ т р о .r у б @ л и н и,

и 

• Джiовани Чезарани.
и мн. др. 

Еже:м:kс.ячно де6юты лучших·.ь опер

выхъ артиетов·.ь и артистокъ. 
Большой симфопвческiй оркестръ. 

Начало концертовъ вч. 11 1/
'J 

час. вече9а.
Аккомп. и зав�д. музык. частью В. Казабlанка. 

Режис. и зав1щ. артистич:. частью д. Бальдмни. 

Невскlй,, 46 (прот. Гос rин. дв.) Телеф. 32-04.
ЗАВТРАКИ съ 11-3 ч. 

дн
я: 2 бщода и 

кофе-75 коп. 
ОВ'&ДЫ отъ 3 до 8 час. веч.: о блюдъ и 

кофе-1 р. 
УЖИНЫ от

ъ 
10 ч. вечера до 21 \2 ч. ночи. 

Во время ОВ1ЩОВЪ 
и 

УЖИНОВЪ концертw 

п

о
дъ 

упр
а
в

л

енi
е

м

ъ 

;з
н

ам

е

ни

т

. 
д
ир

и
жера 1GVGV LASCJ. 

Роскошные кабинеты съ от
д
tль

н

. 

п

араднымъвхо
до

м

ъ н
а 

лtво отъ во

р

отъ въ б
е

льэт;ажt. 
Т-во <<Квисисаtиа»· 

рой это да�е больше пr сердцу. Она ;Раздвои.пась: 
въ доп графини опа образецъ с:кром:вооm, у гра· 
фа она полна задора я аабавля:етъ вс�хъ rостей, 
воспроизводя п1шiе и танцы :многочисленныхъ ав'hз
дочекъ, въ общее, в'h :которыхъ ей приходите.я про
водить вечера въ пре:доставлеввые судомъ оТЦJ 
м'hс.яцы. Особенно усердствуетъ она въ этоJtъ яа
правлевiи, полюбивъ маркиза де Реврэ. Чтобъ в:ыйт• 
за него ей нужно помирить па время родителей 11 
оиа уб'hждаетъ отца прикинуться хающиvся I'))'hш
:викоиъ хоть до свадьбы, а посл" оиъ можетъ де 
оп.ять зажить въ свое удовоJIЬствiе. DpJ[]()lpeJ.d• 
состоялось, Люсьея:ва обв'Ьвча:ва съ каркиаоll'Ь, & 
иаъ любви къ вей снова еоmЩ1сь и граtъ е-ь rра
фиией, дыая другъ другу ваапиыs onttn. 
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· r ДpaAa1J.tuчeeкi� 1Fea1Fpo 
в. Ф. Коммиссаржевсиоii 

Офицерская 39. Телеф. 19-56 

Ук.раияска.я труnч:а подъ управленiемъ о. з.Суслова 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I. 

1· ••.•• З�порожецъ на Дунаемъ 
. Опер. въ 3 д., муз. Гувакъ-Артымовскаго. , . 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ДИЦА: 
Ив: Дар ась . . . . . . . . . . . г. Сусловъ. 
Одарка, ero жена . . . . . . .' . r-жа Чарновска.я 
Оксана, ихъ прiймачка .... r-жа 3аряицка.я. 
Андрlй Черноморецъ . . . . . . . r. Луговой. 
Султанъ, (инкогнито) ..... г . .калиненко. 
Селиrъ Ага, слуга ....... r. калюпеный. 
}ЬJамъ, турокъ ......... r. Васильевъ. 
Ара6ченокъ ........ ' .. r. ,:\* · 

. 
IL 

Illельменко·депьm;иаъ 
КомедiЯ въ 4: дtйств. 

соч. Квитки-Основь.янен:к.и. 
Д1'ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шnакъ помtщикъ . . . . . . . r. Вадимовъ. 
Феня Степ., ero жена . . . . . r-жа Никольская. 
Парасенька, ихъ дочь . . . г-жа Миленко. 
Оныцковскiй, помtщ. . . . г. Вуrъ. 

1 
Аrрафена Сем., его жена. . r-жа Попова. 
Эвжини, ихъ дочь . . . . . т-жа Грудыница. 

', Лопуцковскiй, nомtщикъ . r. Ал�ксандровъ. 
· С.к.ворцовъ, капитанъ . . . . г. Клодицкiй. 
. Шельмевко, его деньщикъ . r. Манько. · Начало въ t> 1

/2 час. 
1 «Запорожецъ за Дунаемъ). Парт1я запорожцевъ съ 

атаманомъ Иваномъ Карасемъ во r лавt, очутились 
за Дунае.мъ въ плtну у турокъ. Во :время ихъ си
дtнъя въ плtну Султанъ турецкiй, однажды, про
ттливая:сь, увидtлъ этихъ казаковъ. Выдавъ себя 
за придворнаrо, онъ узналъ, что они тоскуютъ по 
родив'Ь, · и об'.l>щалъ имъ, какъ приближенный къ 

, судтану оказать сод·ьйствiе для освобожденiя ихъ 
· И8'Ь nлtна. Пока-же щ:>едложилъ атаману Карасю

идти .во дворецъ. nocлt нtкоторыхъ uереrоворовъ
ултанъ отпуск еть ихъ в свободу. Совершенно
учайно Кар сь узнаетъ, что съ ними разrовари

' валъ не придворный, а сам;ъ Султанъ. Карась не
успtлъ даже хор шо разс:мотрtть Султана. о чеllъ
очень .желtетъ онъ и всt запорожцы, уже про

. бравшiеся къ себt въ Запорожье на uерегь див
наrQ Дп1шра. 

и болtе 100 друrихъ извtстныхъ *ia-
. . . 

�с�овъ и комnозиторовъ, 

съ полном иппюзiе� их.ь личной �rры 

можно слышм·ь въ ·иередачt 

пiано-Реn
ролуктора 

Единственный инструмонтъ, иrрающiй 
:; полнымъ объемомъ клавiатуры. 

Это новtйшее :музыкальное изобрtтенiе 
помощ»ю электричества nередаетъ всt 
характерны.я: особенности оттtнковъ и 

туше исполнителей. 

Поразительное впечатлtнiе со-
• вершенно живой игры остав-

1 ляетъ мtсто критики ,:олько

1 ::
д

::
и

�:;:;::::нс��;::::::�

Всtмъ интересующимся Пiано
Репродуктсiръ ,,Миньонъ" охот
но демонстрируется ежеднев-

но въ магазинt 

.JOJ1iii dенриz'Ъ 

Qilммtрманъ. 
g, -Пвт@vбурrь, Морская 34. 

�с;2 с 



ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ 1 

., ПETEPBYPl'CRIЙ 'f E! 1'РЪ

Н. Д. Красова. 

(Вывшiй Не:метти}. 

S. з�ленина. 14 Телсфонъ 213-56 

СЕГОДНЯ 

представлено будет·,. 

ГАМЛЕТЪ. 
(11 �инцъ ДАТСКIЙ) 

rrрагедiя въ 5-ти актахъ, В. Шеrсспира. 

Д'ВЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Клавдiй, король Данiи . . . . г. Шумскiй. 
Гертруда, его супруга . . . . . г-жа Арапова. 
Гамлетъ, е.я сынъ отъ перв. брака г. Красовъ. 
Полонiй, знатный чивовникъ . г. Алексавдровскiй. 
Jlаэртъ, ) (г. Шатовъ. 
Офелiя, : его дъти · · (г-жа Горная. 
Горацiо, другъ Гамлета .... г. Бартеневъ. 
Розевкраицъ, ) придворные . (г� Василе�ко.
Гильденштернъ, ) (г. Брянскiй. 
Озрикъ, ) (г. Новичевъ 
:Марцелло, ) офицеры · · · · · · (г. Новичевъ.
Тъю" отца Гамлета .. · .... г. Глубоковскiй. 
Rоролева на сцен� . г., . .illевченко-Красногорская. 
1-й ) г. Глубоковскiй. 
2-й ) актеры· · · · · · · · г. Мишанинъ. 
1-й ) г. Кудр.явцевъ. 
2-й ) могильщики · · · · · г. Ренияъ-Михал:к.о

Придворные, монахи, стража, музыканты. 

Начало въ 8 час. веч. 

"Гам"етъ". Принцъ Гамлетъ по возв·ращевiи на 
родину, узиаетъ отъ друзей своихъ, что отецъ его, 
король Данiи, недавно умершiй, по иочамъ встаетъ 
изъ гроба и: бродитъ. Гамлетъ выходитъ ночью и 
вызываетъ т'Ьвь отца. Она появляется и открываетъ 
Гамлету совершившееся злод·вйство: дядя Гамлета, 
иын'Ьmнiй король Клавдiй, отравилъ отца Гамлета 
съ ц·влью завладъть престоломъ и женой брата 
свощ·о. Т'Ьль проситъ отомстить. Гз.мJ1етъ даетъ 
kл.ятву; чтобъ уличить убiйцу-короля, оиъ прика
зываетъ сыrрать пьесу, паnомииающу10 совершив 
mеес.я злод':Ьянiе. Король выдаетъ себя. Гамлетъ, въ 
бъшевств'1, разоблач:аетъ короJI.я-дядю, но па мще
нiе у него ntтъ силы воли. JСоролъ и Половiй объ
являютъ Гамлета сумасшедшимъ и рtша10тъ отъ 
вегоизбавитьс.я, отправивъ въ Аиглiю, гдt. онъ 
будетъ убитъ. Во врем.я объясвенi.я своего съ ма
терью. Гамлетъ невольао закалываетъ По.:�овiя, быв
mаго за драпировкой и принятаго имъ за короля. 
Дочь Полонiя, Офелiя, любимая Гамлетомъ отъ от
чаянi.я .сходитъ съ ума п у ираетъ. Лаэртъ братъ 1 

Офелiи, ищетъ Гамлета, ч:тобъ отомстить за' смерть 
Полонiя. Они сталкиваются на кладбищi> во врем.я 
nохоронъ Офелiи; присутствующiе король и короле
ва ихъ разнима:ютъ. Въ посл'hдн й кв.ртип'Ь-раз
:вязка мiровой rрагедiи: Га:мJ1ст.ь умJ:IJ)аетъ отъ уда
ра отравленной шпаг.и Лаэрта, предва ритсль по 
7бввъ короля. Отъ отравлеппаго випl\ умираетъ и 
1ес,9ощ:nа. H:i. престо.п, ., :1г.i11 встj'На •11, порnс;r,сцъ 
Ф1J j)ТИМ6 расъ. 

• 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
·- • 1 1iJ 1•1, ., 

вrь POAHOl'L БОАО1''1 

' 

Rомедiя-шутка въ 3-хъ д., соч:. В. В. 'I упош�иска.r• 
Д'ВЙСТВУЮЩЦ[ ЛИЦА: 

Острол1юовъ, о:гставпой геверал:ъ И. И. Судьбииияъ 
Лариса, e.ro же�а ....... М. Э. Трояцова. 
Борисъ, его сыяъ . . . . . . . Н. М. Шмццтгофъ. 
Емалинъ, гласный . . . . :И. А. Хворос·rовъ. 
Пряслова, его сестра . . . . 3. В. Холмская. 
Князь Щеиятевъ, пр. пов. . М. Г. Дiевскih. 
Ардашевъ, полковвикъ . . . П. Г. Баратовъ. 
3олотухнвъ, гласный . . . . . И. И. лIИрвов"Ь. 
Юлiл Дмитрiевна, его жена. . О. 'В. Строганова. 
Марья Ильивишна, ихъ дочь Е. К. Грияева. . 
Чернояровъ, присяжн. пов. . . . Н. П. Чубnнскiй. 
.Rащеевъ, сотрудникъ газеты .. И. 'Г. Григорьев'Ь. 
3апольская, опереточн. артистка . В. А. Березина. · 
Брама-3адояскiй, а.ртистъ . . . М. П. Мяч:инъ. 
3венигородцева, жена губернат .. В. М. Полякова. 
Тучный генералъ ........ Л. А. Лимантовъ. 
Тайный СОВ'ВТНИКЪ въ ОЗ:'СТавк'Ь . н. А. l(айсаровъ. 

Лица разныхъ профессiй и пол<t. 
Д'hйствiе въ ваше врем.я . ъ больщомъ губеряско 1о 

город'h. 
Постановка Е. П. ·Карпова. 

Нач_а1ю въ 8 ч_ас. вечера. 
«Въ родномъ оолотt» Остролtсовъ uтотавноа 

статскiй генералъ мечтаеrь попасть въ rо�одскiе 
головы. При наличности значительныхъ шапсовъ 
на избранiе есть и препятствi.я. Его жена Лариса. 
Александровна, обольстительная и очень ловкая 
женщина, очень недовольна имъ за то, что онъ не 
сд1шалъ никакои карьеры, между тtмъ она вышла 
за него замужъ только въ надеждt на блестящую 
карьеру. · Поэтому она охотно принимается за 
устройство брака своего пасынка, Бориса Федоро- · 
вича, сына Остролtсова оть первой жены- ·-ь 
Мери Золотухиной, за которой н.ром·t Bo_Q!lca сю�ь
яо уха.жива тъ мо;юдой адвока1•ъ кн.я3ь щевятевъ 
nрежнiй поклонникъ Ларисы Але1 сандровпы. Она. 
снова влюбляетъ Щенятева въ себя и даже nред
лагаеть ему же11и1ъс.я па пей. Ддя этого пужяо 
добиться. отъ Остро11tсова развода, ч110 пр дстав
ляется Еесь 1а затруднительны:мъ, такъ каtъ пр• 
разводt онъ лишится ценза (домъ жены), а безъ 
ценза еыу не быть городски 1ъ головой. Цtйстви
телъяо, Остролt ·онъ на разводъ пе огш1ша тся, 
и мучимый ревностью дt.11:аетъ несносной ижизяь 
Ларнсм А:лександровны. Та въ свою оче1 едь яа
стаиваетъ на разводъ и pacn скаетъ по rop.oдJ 
самые невыгодные для кандидатуры Острол1юова 
слухи. Въ дtло вмtщива тся нъка.я Пр.яслова, бо
гатая вдова, ·остоящая въ интпмныхъ отноше
нiяхъ к� Ос·rролrвсову. Она nоБ.упаетъ домъ Ларисы 
Александровны и передаетъ его Острол1юовr.. 
Остролtсова выбирають въ городскJ головы. Ла
риса АшнiСавдровна nолучаетъ разводъ и выхо
дить амул ъ за полковника гене_рш,1ъпаrо штаба 
Ардашева, своего стараrо пете�ургскаrо yra. 
Борисъ женитGЯ на; Мёри Золотухиной от&ры-
nа� тъ .1rт:зы1,аJ:ьно-драматпчес1�iе r.ypcr.т. _ иъ 
юmш) щ 'ЮП�IП, Ut�TUC� �:.ь �Шii.t ',[. 



1 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 1'& 31 

ф С\ Тспеф 
68-36

�одъ 1·лавн. режпсс. В. А. КАЗАНСКАГО. 

ЕГОДНЯ и EJftEДHEBHO 
:представлено буде'I'Ъ: 

1. 

и ина.1ьная страсть 

ар(jъ:въ 3 д. нерrв. съ францу3шшго Н. А. 3. и R. к 
ДъЙСТВУЮDЩ:I ШША: 

· Полковнюi'l, I1i.ракэлэ. . г. П. Ню"олае:въ. 
Викторенъ . . . . . . . г. Смоляковъ. апитапъ I1Jант0нэй . :·г. Юреневъ. Ju>понъ . . . . . . ·. . г: Аrрянскiй. По11тальою. . . . . ·· . г. Cnapcitiй. 
ltапрмъ . . . . . . . r. Ольшанскiй. 
Непита д'О.пnваµесъ . . r-жа Мосолова. 
Иерседесъ Ш:штэней . . г-жа Дарова. 
Г-жа Перотенъ .... ·. . . г-жа Адашева. 
:Иадем ·авель КJ}акешэ . . . г-жа Яковлева. Роsали . ·. . . . . . . . . . г-:н�а Зичи. 
r-жа Дюnонъ . . . . ' г-жа Линовская. 
r-жа де Валендреi1 . . . . г-жа Гасюкъ. Г-жа Лескюръ .... '. . г-жалиндъ-Грейнъ Г-жа rалинье . .. . . . . . . r-жа Альберrи. 
Г-ва Вударъ . . . . . . . . г-жа В'.lшина. 
:МИтронъ, мальчикъ . . . . . г-ж:1 Баrр.яяс1,ая. 

ll . . 

Пtвuчка Sобuне3FЪ. 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. С. е. Сабурова. 

ДЪЙСТВ�УЮЩJЯ ЛИЦА: 
. . . г. Рцзсу довъ . 

. 1· жа 3ичи. 
. . г. Майскiй. 
. . г-жа Тонская. 
·�. r. Николаевъ.
. . г-жа Волгина .

. г. Кариивъ . 
. r. Агряцскjй, 

г-жа Евдокимова. 
г-жа Орска.я. 

· г-жа Вадимова. 
г-жа Альберти .

. г-жа Яковлева .
. г. Липатьевъ .
. г-жа Валина .
. г. Спарскiй.
г-жа Во:IJ:е-Васильева 

Начало въ 8 1 /
,. 

часовъ нечера. 
"Ормrинальная страсть"" . Молода.а, хорошенькая 

жешцина Пепита д·Оливаресъ питаетъ «ориrиналъ
цу.rо стращ-м к:ь тhиъ иужчицамъ, которые о;\tты ' ».Ъ костю.иъ торреадора ... Въ КОНЦ'В КОНЦ@Ъ и это 

«яадп1щаетъ». Однажды совершенно случайно, 
на приглядtлась 1 ъ девьщи1tу своего мужа Вик

торена и воспылала къ нему·новой страстью. Для:
того, чтобы зак 'IШ:\fТЬ смвъ, она тайн() выходп тъ 
s� и.ктl)рена за ужъ. Но такал жизю) nроnол;ьа
дась не долго. Черезъ нtс1tолъко времени r-жt Пе
пита ,t'Оливаресъ nрящлось быть свидtтельнпцей 
· .. Ii.Ъ полковник1, КракелэJ риску.я своею жизнью

аеъ отъ роrо.в·ь быка свою сестру. Храбрость
ло.rшовника Кракелэ возбудила въ ней новую
ст1,асть и она броси�r.ь своего деw,�IЩ, посл$
нев1фояmы:х'Ь qнi pro fJ&ю выходить аа.мужъ за
пu.lКОВППJШ.

Т.ЕАТРЪ 

51 офои, ·-�� 

'===4�· Аv,сеmофоа-ь 
НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надв.ждинской, больш. подъtздъ. 
Лучшiй въ мipt апnаратъ. 

Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-Ауксе-: 

тофонъ бьшъ цемонстрированъ въ Царскомъ 
Селt въ присутствiи Ихъ Императорскихъ Ве 
личествъ и ВысочаИше одобрен>:» и Награжденъ, 
Весною эти представленiя шли въ Император
скомъ Алексаttдринскомъ театрt съ громар.нымъ 

успtхомъ. 
Всегда новыя, нигдt не виданныя сенса

цiонныя картины художестве!i. сюжетовъ.· 
Поющiя и говорящiя живыя картины. 

BH.t> ВСЯИОЙ КОНИУРЕНЦIИ, 
Кажд;�я суббота новая программа. 

Начало въ 1 часъ дн>1 до 12 час. ночи. 
Цi>.на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 руб, 50 коп. 

Д-sти- 30 коп. 



ОБОЗРЪН!Е ТЕАТРОВЪ 

{1Jtfj(9(&Jf)IJ'11l(!)Jf) � 
(Большой. залъ) 

Дирекцiя Г;ЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

J.,ас'l'роли �леоноры Дузе. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

(,;l�a Eocondiera"). 

,, Трактирщица" 
:Комедiя въ 3 д., Карло Гольдени. 

Дrhйствующiя .лица: · 

Мирандолина . . . . . . . .. ЭЛiОНОРА ДУ3Э. 
Rавалеръ дв Р:а:пафратта . · . . г. Орллндини. 
Марезе ди ·Форлипоцоли , .. г. MaзJf. 
l'рафъ Альбарiорита ...... г. Лавэ.джи. 
Фабрицiо, оффиц. въ гостинниц'h г. llиттей. 
Слуга . . . . . . . . . г. Неккюмъ. 

Начало въ Hl/2 час. веч. 

�La locandiera" (трактирщица). М:ираnдолина уна
сл'hдовала отъ отца небольшую гостиниицу во Ф.110-
ренцiи. Она славите.я Rрасотой, грацiей и умомъ и 
им:'hетъ массу обожателей, но сама она твердо р'Ь
шила исполнить BOJIIO отца и выйти за служащаго у 
вея Фабрицiо. Влюблены В'lJ М.н:рандолину и ухажи 
ваютъ за ней богатый графъ д' Альбарiорита и обни
щавшiй маркизъ Фо�лиnополи.Первый осыпаетъ ее 
подарками, второй nрибt:.гаетъ ко всевозможнымъ 
хитр( ст.я.мъ, чтобъ скрыть онъ вея свою б'hдпость и 
занимаетъ у вс·J.хъ и каждаго. Въ той же гостияницъ 
поселился и кавалеръ Рипафратта, ненавидяшiй 
женщивъ и ув':hряюtц1й обоихъ вышеназванnыхъ по
клонпиковъ трактирщицьt, ·что никогда ни одна жеи
IЦина не соблазнитъ его. Мираидолииа: узиавъ объ 
этомъ, ръшила посм·в.ятьс.я uадъ нимъ и, чтобъ д1 -
казать графу и :маркизу власть жевщивы, бере·rся 
влюбить въ себ.я кава.цера. Jiюбезностъю, кокет
ствомъ, грацiей опа .цостигаетъ nонлтно своей ц1ши. 
Rавалеръ усаживаетъ ее за свой стохъ, ухажuваетъ 
за вей, угощаетъ ее я теряетъ 01�опчательно голо
ву, когда она, уэнавъ, что онъ собирается у':hхать, 
nритвор.яется, что лишилась чувствъ. Кавалеръ въ 
конц':h ковцовъ вачинаетъ ее т евю нать, д'.1,лать сце
ны, а Миравдолива, добившись своего, прекращаетъ 
распрю тре:хъ поклонвиковъ, объявивъ имъ, что 
будетъ женой Фабрицiо· и остается по прежнему 
честной трактирщицей. 

Х�'--'ос: ""'''-"- ,-.., . ·� . .  ....,., ...... .. <:S 
� . ' ' '·-. .... ·"-'--'· � . ' ""-""- :'(.. '·" ,.,.' .. · .. 9
х Рес1Fоnанъ В'БН А" �
Х Г " 
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I
X (ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). .._ 

� Завтраки, 06-tды, ужины. � х 
llOCD ТЕ!ТРОВЪ-IIСТ.Р� .\ СЪ АР Q

ТИСТ.\.И ,в ПИС�ТЕЛЯIИ. � 
ХХХХХ>О(ХХХХХХХ)О( ХХХХлХ.1' . .- ХХХХХ:ХХХХ 

ПЕРВЫЙ: 
о 

T�.t 1�P !JЬИltll RPllOK'L 
Уг. Uарскосельск. ц Серпухове.к. Тел. 243--33 

,; ЕЖЕДНЕВНОсr 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нlе, съ участ. 
Г- жъ: Рене, ТомскоИ, Сt.верскоИ, ГорцевоИ, Цtлмховскоl; 
Г·Г. Сурина, 1io11pc8'aro, Луrина, Rчменниковъ, Arpaмosa, 

Гадалова и др. 
ПОСЛ-ъ СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТ Ь-ДИВЕРТИСОЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е чиспо дебюты новыхъ ар1'�стовъ. 
ДВА ОРНЕСТРА-<?трунный и ду.ювой.

!! Веселые антракты !! 
ТАНЦЫдо 3-хъ час. нач.и. 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСНIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ З-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. днR. 
Входная плата: t-м1;сто _so к .• остальн. 30 к., дt.ти 20 k. 

JПtаrр-ьlИодерн, .. IB. Казан,каr� 
(Невскiй 78, yr. Литейнаrо, телеф. 29-71.) 

Ежедневиыя представлевi.я отъ 3 ч. дня цо 111/ 2 ч:. 
вечера, по празднюt. отъ 1 ч. дн.я до 11 1 / 2 ч. в� 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дна 
безпрерывпо. По пра3дник. съ 1 ч:. дн.я безпрер. 
1. Злой рокъ судьбы 2. Таинственная ширма. 3. Б':hд
ная куколка. 4:. Продавецъ фигуръ. 5. Канада. 
6. Волшебные стаrсаны. 7. Ромерро-извъстяая ис
панская танцовщица. . Краевое привидънiе. 9. Ко
с·rюмы п,Ьковъ. 10. Тt.свая обувь. 11. Фотографъ-

любитель. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА nъ 8 ч. и въ 10 ч. в. 
Знаменитая мимодрамма въ 3 дt.йст. и 12 к., 

съ эпилогомъ, Мишеля Карре: 

,,Бnудный сынъ'' 
L'enfant prodigue 

Музыка Андре Волиаера. 
ВЪ оАКЛЮЧЕНIЕ: 1) Костюмы в':hковъ. 2) Твоя жена 
яам:ъ изм'Ьвяетъ. 3) Увлеченный вiоловчелистъ. 4:) 

Фотоrрафъ-любитель. 
-----------. 

Входъ no рекоиеядаn,iи дtйотв,�теJiьmх'i. 
иовъ и ихъ :ка11дидатовъ. 
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Народный до№ъ 
TeaapJUЦ&cttвo частной русской оперы М. 

и М. С. Циммермана. 
Сегодня 

представлено будетъ: 

Опера въ 5 д., муз. М. И. Глинки. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Св'hтозаръ, князь . . . . . . . г. Пушкаревъ. 
Людмила, ero дочь . г-жа Ванъ-Бринъ. 
РуСJJ&и"Ь, ея же1tихъ ..... . г. Орловъ. 
Ратмиръ. . . , . . . . . . . . r-жа Савельева. 
Фарла.ф1:о., . . . . . . . . . . . . г. Державинъ. 
Горислава. . . . . . . . . . г-жа Туллеръ. 
Наина, злая волшебница . . г-жа Глинская. 

Фалькманъ. 
Баянъ . . . . . . . . . . . . г. Виттинr-ь. 
Финнъ, добрый волшебникъ . . r. Боровикъ. 
ЧерномоJ)'Ь, . . . . . . .. r. *•* 
Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни) цружина 
дt.вы волшебнаrо замка, арцпы, карлы, рабы Черно, 

мора и нимфы. 
Капельмейстеръ В. 1. Зеленым. 

Режиссеры М. С. Циммерманъ Д. Т. Пуwкаревъ 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

.Русланъ и Людми.11а".-Брачв:ый пиръ у княа.я 
Свътозара (Владимiра), -аыдавшаго дочь свою Люд
милу .за 'Витязя Руслана. У даръ грока и мракъ. 
Людмилу похищаетъ волшеб1:икъ Черноморъ. Св't
тозаръ �б'tщаетъ свою дочь тому въ супруги, кто 
найдетъ ее. П е щ е р  а.-Русланъ входитъ въ пе
щеру кудесника Финна. Финвъ, называетъ похити
з-еля Л�дыилы и предостерегае I ъ· Руслана от:ь чаръ 
волшебmщы Нанивы. П у с т н ы н н а я м 't
c т н о с т ь.-Вб'l;гаетъ трусливый Фарлафъ. Онъ

:встръч�ется со страшной старухой Наввой. Наина 
успокаи.ваетъ его, об'tщаетъ ему доtтавить Людмил)r, 
сов-втуетъ итти домой и ждать. П о л е, п о к р  ы
т о е т-у м а н  о и ъ.-РусJ1анъ, видя разбросавны.я 
no пошо кости и мечи, предаете.я скорбвымъ думамъ. 
Туиавъ раэс-вивается и .является огромная голова. 
Руслаиъ uоражаетъ ее копь М'1:, и голова, отmат
иувmись, обиаруживаетъ волшебный мечь. В о л
m е б в ый з а м  о к ъ Н а  и в ы.-Д-ввы волшебваго 
замка своими плясками повергаютъ Ратмира въ 
оц-впевевiе .. Входитъ Русланъ, хоторый, :забывая 
Людмилу, начинаетъ очаровываться красотой Гори
славы. По.явленiе Финна уничтожаетъ силу чаръ: 
волшебный замокъ превращается въ л-всъ, Ратмиръ 
пл-вняется Гориславой, и вс-в вч:етверомъ готов.яте.я 
.11а новые поиtки Людмилы. В о л. ш е б н ы й с а д ъ 
Ч е р  н о v о р а.-Черноморъ старается развлечь 
Людмилу. 3вуК'L трубы. Русланъ вц1шляетм въ бо
роду Черно юра, и оба взлетаютъ на воз..:ухъ. Рус
ланъ вы;ходитъ изъ боя поб-вдителемъ. Но Людмила 
повержена Черноморомъ, передъ началомъ поединка, 
B'lt волшебный сонъ. ГориСJiава и Ратм;иръ совътуютъ 
1везти .Людмилу въ Кiевъ и тамъ созвать кудесни
еrовъ. Л а r е р ь.-Людмилу похищаетъ Наина для 
Фарлафа, во опа не въ состоявjи ее раабу�ть; Финнъ 
•руч:аетъ волшеuяый перстепь, которымъ Руславъ
.1,олжевъ разбудить Людмилу. Г р  и д в и ц а. -- с, я·
JЦую J!.ю.:�милу, котору'? привезъ Фарлафъ, тщетщ> 
•тараются разбудить к1евляве. Появленiе Руслана,
Ратмира и Гориславы воабуждаетъ новы.я надежды:
Фархафъ со сrрахоиъ скрывается. РуJiавъ будитъ
."Iи.:цп:1у :во:.rшсGпы rъ пер�тнс::'IIЪ. OGщi.O r>с,сторгъ. 

E�aYitepuнuнeкiu -ч.rea!1tp1, 
Д:Ирекцiя н. r. С�ВЕРСКАГО. 

Екатерин�нскНt кап., 90. Телеф. 267.:_Sa 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Корневuльекiе колокола 
Опер. въ 3 д., и 4 карт. муа. Плавкетта. 

Д'ВЙСТRУ�ЮЩIЯ ЛИЦА. 
Гасnаръ, бог. фермеръ . . . . . г. Гр�ховъ. 
Жерменъ, его племянница . . . г-жа Нордmтремъ. 
Серполетта. . . . . . . . . г-жа Св'l;тлова. 
Маркиэъ де-Корневиль. . г. Съверскiй. 
Гренише, работникъ . . . г. Борчевко. 
Старшина . . . г. Глуминъ. 
Кашалотъ, матросъ. . г. Русецкiй. 
Нотарiусъ . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Фуиваръ . . . . . . . г. Ракитинъ. · 
Грифарденъ . . . . . . . . . . . г. Сл1шушкивъ. 
Манетта . . • . г-жа Богданова.
Жанна . . . . . . . . . . . г-жа Семенова. 
Гертруда . . . . . . · . . . . . г-жа Ландратъ. 

Крестьяне, крестьянки, матросm и др. 
Гл. Режиссеръ Н. Г. Сtверскiй. 

'Гr. Капельм.:А. к. Паули. 
"Корневильскlе Колокола". На рыно�ъ :прислуги 

въ Корневил� .являете.я мъстный влад·влецъ, мар
киэъ Генрихъ де-Корневиль, много л-втъ скитав
шiйся по морямъ и дальнимъ странамъ. Считая все 
время, что :маркиаъ погибъ, старикъГаспаръ хоаяйни, 
чалъ въ его зцмк't и влад�лъ его богатствами; но
чтобы отвлечь другихъ отъ этихъ богатствъ, Гаспаръ 
распустилъ слухъ, что въ замк't привид·Jшiл. Мар
кизъ на рынкъ нанимаетъ въ услуженiи по договору, 
кучера Гренише; кокетливую горничую Серполетту 
и воспитанницу Гаспара, бъднУiо Жерменъ, которую 
пресл1щуетъ старшина, жела.я на ней жениться. Мар
кизъ де-Корневиль отправляется въ свой за:мокъ и 
чтобы опровергнуть легенду о привид'tнiяхъ, оста
вляетъ въ зал'};, гдъ они пока;зывались, трусливаго, 
но хвастливаго Грениmе, а са:мъ прячется. 3д1;сь 
открывается, что мнимыхъ привидънiй устраиваетъ 
самъ Гаспаръ, котораго еастаютъ за счетомъ золота� 
Гаспаръ, сходитъ съ ума. Иэъ найденныхъ въ эамк-в 
дскументовъ оказЪIВается, что Серполетта-графин.я, 
дочь друга покойнаго отца маркиза. Въ посл'tдяемъ 
акт·t. авукъ корневильс.каго колокола возвращаетъ 
раsумъ Гаспару. и онъ открываетъ, что Серполетта 
:по;:;хи;;;ыn::ъ, :и iTO ;;;очь графа-Жермеяъ. Маркизъ 
жени .... �.,; на ;керме1.:'n. 

КОНТОРА 

Ф. И. Р омановекой. 
3-В Р11111, lo,n 12.

(Близъ те:хнолоrическаrо Института). 
1.1РИВИ.МАЕТЪ 

раэяы.я объявлеяiя, �ек.11амы, афиши, плакаты, 
анонсы и проч.

Для раснпеАни на нiосиахъ. 
Контора открыта дл11 npieмa закаэовъ и ое�rоворовъ 
ежедневно отъ 10 час. утра до 6 час. вечера, по вое-

• креснымъ и праэдии:.:нымъ днямъ отъ 12-2 час. дн.я
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Адмиралт. ваб. 4. Телеф. 19- 58 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКU ВА. 
Uеrодв.я-

БЕНЕФИСЪ. директQра теа';Гра 
Петра Вiоноро.вича Т У. М П А К О В А. 

Юбиnеjjно,е представ./Jенiе 
1. 

50-е ночь ЛЮБВИ. SO-e
Муз. :мозаика въ 3 д. соч. В. Валентинова.

Д'l>ЙСТВ.УЮЩIЯ ЛИЦА: 
См.ятка, помъщикъ . . . . г. Полонскiй. 
Мари, его жена . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь . г-жа Гвоздецка.я. 
С:морчковъ, ея женихъ .... г. Токарскiй. 
:Каролина, :молода.я вдовушка . . г-жа Шувалова.. 
Пасюкъ, капитаиъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, :молодой челов'tкъ . . г. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ ....... г. Михайловъ. 
Cepr'hй, его товарищъ. . . . . . г. Вавич:ъ. 
Дун.я, горничная . . . . . . .. г-жа Чайковская. 
Графив.я . . . • . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди См.ят
ки, прислуга. Время д-вйствiя въ середин-в прош
лаго столътiя. Первые два акта происходятъ въ 
ииi,иiи Смятки, ·гретiй въ у-вздномъ городк-в, въ 

домъ Серг1ш. 
II. 

Б У Ф Ф О Н fl Д fl. 
_ Попурри-калейдоскопъ, спецiально написанная для 

бенефиса. 
Участвуетъ вся труппа. 

Гл. режиссеръ А. А. Брннскlii. 
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 8f чае. вечера. 
"Ночь nюбви". Д. 1. Залъ въ старомъ по:м-вщичье:мъ 

домt.. По случаю обручевi.я Лизы со С:морчковымъ 
большой балъ. Старая графиня замъчаетъ, что ие
в-вста избъгаетъ жениха и что ее ничто не весе· 
литъ. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спраm:иваетъ ее о причинt. грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Геннадiя. Вскор'h 
поя.вляются Серг'hй и студентъ Геннадiй подъ вы
кы:шлениыми фамилiя:ми. Мать и отецъ Лизы, не 
подоврt.вая въ Генпадiи возлюбленнаrо Лизы, при
вимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
.цвери своего дома. Это даетъ возможность Геняа
дi.ю .при содtйствiи Серг'hя, Каролины и нъкое:r:·о 
Андрея поцготовить б'l>гство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вни:м:анiе род
ныхъ Лизы, Андрей розыrрываетъ изъ себя влюб
леннаго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лиза и Гениадiй въ этn врем.я бъгутъ въ городъ. 
Однако, поб'!}rъ ихъ вскор'h открывается 11 за ними 
сооружается погоня. 

Д. III. Комната у Cepr'hя. Утро на другой день 
посJI'В бъгства влюбленвыхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и Каролина боятся 
погони, и, д-ьйствительио вскорt. являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и накрываютъ 61.глецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Гевяадiй од'hваютъ подв'hнеч
иыя платьа и ваявляютъ, что они уже пов1ш-чавы. 
Но это не по:могаетъ. Тогда Каролина заявляетъ 
См.яткъ, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
сог.пасiя ва бракъ Лизы съ Гевцадiемъ, то тот11асъ 
будутъ открыты вочиыя похожденiя Смятки и Ма
ри. Т-Ъ, коие11но, даютъ свое corлacie. Кром'h Лизы 
в Геввадi.я, тутъ же устраивается счастье еще од
вой вл�бленяой пароч�и Андрея и Каролины. 

Итальянская, 19. Телеф;··:253�97. 

Дирекцj.я А. Б. Вилинскаrо 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: . 1. 

1. 

ПРОБУЖДЕНIЕ ВЕСНЫ 

или 

61iсовсков д1iйство над-ь нt.кi11м\ мужам11 .. 1 

1 

Зимнiй. бредъ въ 3-хъ стилив�· 
1-й и 2-й акты

Стиливацi.я прима : .. nробужденiе весны". 
Стиливацi.я сеrtунда "Волосолечебница". 

. ! 

( 

Дtйствующi.я лица: 
Беатриса (По trрозвищу Крысоловка), 

nреnодавателъница школы «Вва
имнаго обученi.я� .. ... r-жа Леr·tтъ. 

Христоматовъ, преподаватель . r. СвtтJ1:шов-ь. 

Машенька r-жа Клеман1, ,всr.;.а.я.
Лидочка . , . 

{ 
r-жа Со.к.о:юu.�.

Пашенька ученицы Ntta Антонова.
Ниночка . r-жа демар1,.
Миша . . . 

1 
r. Рутковскii.

�олодя . . ученики r. Баратовъ. 
Костя . . . . r. Стр1шьни.к.овъ.
Балаганчиковъ, докторъ во-

лосолечебницы . . . . r. Медвtде:n.. 
Ди-Линъ-да линь ...... r-жа Демаръ. 
Гол.Jьолобовъ, дворникъ .. r. Орловсшй ... 
Дрыrашшнъ . . . ..... r. Войтоловск1t. 
Потер.яловъ, авторъ .... r. Свирс.кiй. 
Гра.фъ Броунъ-Секаръ, бога-

тый жуиръ . . . . . r. Стр1шьни.к.ов�.. 

!' 

Жавъ, его другъ. . . r. Далматовъ.
Btpa . 

{ 
г-жа Юлинскаа. . 

Лили . артист. и балер. г-жа 3абойкиве.. 
Додо . . r-жа коъ�мисарова.
1 . . . 

( 
г. Соболевъ. 

2 . · . п . r. Штейвъ. 
3 . ) ащенты r. Ма3ал..,скii.
4 . t г. Тихановъ . 
1 . { Доктора г. Добротrfн11. 
2 . • . г. l}apaTOB',I). 
Айседора Дувканъ r. Артемьевъ. 
1 ) r-жа Яцыца.
2 

} Кумы r-жа Азовская,
3 r-жа Репаръ
4 , г-жа Шошина

. п. 

Тайны нашего 

Оперетта-обозр·внi въ 3 д., соч. Ва.лентяяова. 
Д. 11. На sыставкt.. Д. Ш. Сканда.аъ 

изъ скандал�въ. 

3-й и 3-й акты
Гл. режиссеръ r. :Медв1щевъ. 

Г.11. капельм. И. л. Гильдебра.вдт n. 

Начало въ st час. веч. 



1_2 
_________ --;_

О
_Б

_О_
ЗР
_

�
..:._

НIЕ ТЕАТРОВЪ Nё 31 

Jileamp'Ь Jlнвapi9Jn'Ь 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ.

Гастроли Вtнской оперетты. 
СЕГОДНЯ представлено бу детъ: 

f\Р!ЗЫ ВАЛЬС.А 
(Ein Walzertraum 

lt<>м. оперетта въ 3-х'Ь д., соч. Феликса и ЛеопольдаЯкобсО!{Ъ. Муз. Оскара Штраусъ. 
Д't>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

оакимъ, XIII влад-втельный 1ш. Флаузентурна ........ г. Штейнбергеръ.llринцесса Елена, его дочь . . . г-жа Виртъ Графъ .Jlотаръ, куаепъ 1tняая . . г. Габитъ. · Лейте:нантъ Ники. . . . . . . г. Бауеръ. Лейтенаьтъ Моитши . . . . . . г. Виттъ. Фредерuа фонъ Инстербургъ 
оберъ каммеръ-фрау . . . . г-жа Грибль. Вендоливъ, министръ двора .. г. Келеръ. 

Сигизмувдъ, придвори. лакей . г. Прейнфалькъ.Франци, дирижерша дамскаго ор-
кестра . .· . . . . . . . . . . г-жа Шрейтеръ. Фифи, литаврис.тка. г-жа Гальбкрамъ. 

Анета, скрипачка. г-жа Лe:Iiay. 
Иицци, г-жа Грацiелла. 
Фрици. дамскiй г-жа Гельмутъ. 
Лицци, оркестръ r-жа Пет.ко. 
Пети, г-жа Раймонтъ. 
Роаа, г-жа Дерингъ. 
Польди, r-жа Язбетци
Придворные слуги, почетные гости, австрiйскiе офи-

церы, иародъ. 
Д1.йствiе происходитъ uъ иастояшее врем.я: въ I ня

жеств'Ь Флаузентурнъ. · · 
Режиссеръ Лудвиt'ъ га·6итъ. 

Начало въ 81i2 час. вечера. 
«Грезы вальса). Влад'втельный князь малень

хаго в1шецкаго княжества Iоа:к.имъ не им1.етъ сына 
и потому насл'hдницей его является дочь Елеяа. 
Для продолженi.я рода p'hmeнo выдать ее замужъ 
за какого-нибудь принца, цля чего отецъ везетъ 
,ее въ Въну. Тутъ къ нимъ прикомандировали мо
Jiодого гусарсдаго офицера графа Ник.ки: молодые 
-ЛЮДИ понравились другъ другу. Графъ не (см-ветъ, 
конечно и :мечтать о насл1щвиц1. престола, но та 
пор-вшила сдмать его принце:мъ-супругомъ, уб-в
дила отца и по просьб-в его графу предписано же
ниться. Какъ :ни нравuтся ему принцесса, но такое 
насилiе оскорбл.яетъ его и овъ р'hшилъ быть только 
яомиваль!!ы:иъ супругомъ, но процолжевiю княже· 
,скаго рода не сод'l>йствовать. Въ пер�>ую же ночь 
nослъ свадьбы опъ предлагаетъ жен·.ь разойтись по 
разнымъ комнатаиъ, ч.то очень е оrорчи:ло. Самъ 
онъ отъ скуки пошелъ броди1ъ по саду и услышалъ 
валъсъ дамской капеллы, гастролирующей въ сосt.д
иемъ ресторан-в. Какъ истый tз'hпецъ онъ отправ
ляется съ .товарищемъ въ этотъ ресторанъ и начи
ваетъ ухаживать аа капелъмейстершей Франци, ко
торой выдаетъ себ.я аа простого лейтенанта. Сюда
же является и князь, и жена графа; опа узнаетъ 
отъ Фр�в:, почему в'hихи уи'h:ютъ нравиться муж
ЧИJ1амъ. Посл-в скандальной сцены вс-вхъ заиите
ресоваввыхъ лицъ, rрафъ уходить съ своей женой, 
а Фраици с11ач.ала отчаиваетм, но потомъ р'J>шаетъ, 
что не пара ей припцъ-супру;гъ и что дороги ихъ 
разошлись. Оиа подружWiаеъ съ принцессой, которая 
учила ее какъ побъждатъ мужч.ияъ; а когда та воз
вращаетъ своему мужу свободу, Никки призяа�тся 
жев� въ любви .. Этик.етъ ихъ больше ве сnся.яетъ 
и ecn падеж ца, ч.то ки.язь по.uу�итъ заковваго на
сп�двика къ огорчевiю боковой JПШiи, т. е. пнтри
rующаго все время графа Лотара. 

Rоммерцjя и искусстuо *} 

(Письмо въ редакцi1?)· 
- У вратъ обители святой .. . Сru.цлъ я, про

·свщi:й подаянья. И дpyrie со мной, почтенные
солидные театра,льные критики солициыхъ, боль
шихъ столичныхъ rазетъ, пос,Jщrввшiе на служ
бt у Мельпомевы.

У ьассы Ковсерваторiи швыряли какiе-то
подuзрительНЬiе люди. суетились какiя-то дамы,
цtлый по.zrкъ даиъ. Люди съ мtдными пугови
цами проводили куда то и какъ-то друзей и
господъ, таинственно, съ яажатiемъ въ рукt
шептавшихся съ ними. Проходили завитыя ба
рашками, пахнущi.я дорогими духами ротонды,
бобровые вuротники.

А мы, критики, посrвд'ВВП!iе на · службt у
Мельпомены-стояли у порога и намъ rовори�и,
торжественно и важнu:

- Полный сборъ - нrвтъ вамъ мtста!
.Мы предлагали деньrи. Но-даже саиииъ

распорядителям:ъ былu см'hmно слушать насъ. 
Элеонора Дузэ-.явл�нiе не только коммерче

ское. Даже для и:мпрессарiо. Гастроли великой 
артистки въ Россiи-нвлеяiе художественное и 
чрезвычайное и на обязанности импрессарiо, 
какъ на обязанности критики - дать ато 
.явленiе uолиостью. Искусство и критика-ве
раздrвльвы. Элеонору Дузе видятъ-сотни, чи
таютъ о вей-десятки тысячъ. Видятъ-бuгатые, 
читаютъ-всt. Искусство безъ критики-даже 
Дузе и Сара Бернаръ, Росси и Ирвингъ и Муне 
Сюлли, Сав�иа и Ермо.в.о�а-немысли:мы. Ее.ли 
бы а.ртистъ остался безъ рецевзiй� безъ отзвука 

*) Это старый, старый театрадьный вопросъ 
о бе:шлатяыхъ мiютахъ для прессы, ныпзывшiй 
наружу по слу,аю гастролей Дузэ. Поиtщаю 
письмо-статейку "критика одной столичной га

зеты", несмотря на то, что «Обозрtнiе .Теат
ровъ» не принадлежитъ къ чисJiу "обойдеииыхъ" 
г. якпрессарiо Дузе rазетъ. Напротивъ, ко мяt 
Jiвчно и къ моей газет-h г. Це.в:.1еръ бы.11ъ доста
точно вяимателейъ. Тtмъ не менtе, ие .могу не 
присоединиться къ раздающемуся ропоту по по
воду 'страннаrо ero отяошеяi.я .къ представите
л.ямъ прессы. Если "наuадцо" отводить бе&
платно по одному .м:tсту для всtхъ rазетъ, то 
не слtдуетъ дtлатъ и исключеяiй. Не смrhшво 
ли, что критики газетъ: ,,Рtчь", ,,Слово•, ,,Се
годня", ,, Тоnарищъ" .1ишев ы возможности пи
сать о гастрол.яхъ Дузе, въ то время, какъ бу.lЬ· 
варв.ымъ "Листку" и "Газеn" воздаются 
вс'.h рецензевтскiя почести. Талантливый Влад. 
Азовъ, ка&ъ говор;1тъ, ве моl"Ь попасть ва «Даму 
съ каиелiям:и», такъ &акъ редакцiовваrо кiюта 
у « Р-kчи• н'kть, а за деньги ие.11ьзя бы.10 .-остать. 
Это звучитъ аиек,цотомъ, · r. Це.1.1еръ! 

И. Ос1 ОВ'Ь. 
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этой стороны рампы-онъ чувствовалъ бы ребя, чипенiя либретто "Аленькаго цв1:;то11ка" прич:а.
.какъ въ. пустын'.h. Вы спро�ите Ду30, ны спро. стнымъ къ литера:rур·.в, прочелъ адресъ собственваго 
сите каждаго больIIоrо художника... сочиненisr. 

Гастроли э. Дузэ начались при стравныхъ Въ адрес1:. указываются заслуги(?) Крупенскаго 
обстоятельства,хъ: уличные листки, продажньте, 

и признателLнос..rь обожающихъ (!'!) его артистовъ. 
, Главным'!' образоиъ, �Щ>есъ nроситъ я обра-МJЮГО р·азъ изоб.11ичt:1нные въ шантажt, получи- щать вяимаюsr на нападки прессЫ'. 

JIИ :ПОСТО.ЯННЫ.Я М'ВСТа ДЛ.Я "реЦ8НЗеНТ0ВЪ". , А. Д. :К,рупенскiй благодарИЛЪ SJВИВШИХСS{ И npo-
(JOJIИ,ЦHM же, столичная пресса осталась за тивъ обыкноВ'енiп, к1:1,ждому rtожалъ руку". 

бортомъ. Совершенно неожиданно, внъ обычаевъ Авторъ аамътки упоминаетъ и мою фамилiю, 
театралt.ныхъ, мы, .критики, покупали билеты въ что и nобуждаетъ меня отвtтить и отмътить 
какихъ-то необозримо - далекихъ рядахъ - вы эту сплошную съ зарав'hе обдуманнымъ намtре
знаете бtдвоqть русскаго журналиста, средства нiемъ басню о высокомr:hрiи съ артистами А. Д. 
честнаго ЖУР.Налиста?!-и оттуда ра3сматривали Rрупеюжаго. 
Ду30, какъ далекую звtзду-нъ телескопы ... Въ Начну съ того, что мы, артисты Импера
лучшемъ случаt, мы проходили, питаясь мило- торс.кой бадетной труппы, ник.аки:х:ъ адъюrант
ст.ями, по� случайно оставшимся контрамаркамъ скихъ обяз.анностей при А. Д. :Крупеяскоиъ� · 
въ мtста въ оркестрt, проходили наряду и на рав- управляющемъ конторою дирекцiи Имnератор
ны�ъ правахъ съ какими-то прi.ятелями капель- скихъ театровъ-не весемъ. Мы, артисты той 
динеровъ и оркестроваrо барабанщика. труппы, которая долгое врем.я находйлась подъ 

Смtшна.я, наивна.я русская пресса! непосредсхвеннымъ управленiем� А. Д. Крупен-
Если бы она была сплошь про1Iажной, шан- скаго, знакомые съ его д'Ьяте.iiьностью не по 

тажной-импрессарiо заигрывалъ бы съ нею. хроникt "Пет. Газеты", конечно, пожелади вы-
А теперь-лишь полный сборъ--ей гuворятъ: рааить ему н�ше сочувсгвiе по поводу nаскяи-

- Пошли вонъ, дураки!... лей противъ него, систематичес1tи печатающихс,JJ 
Что же-критика нужна для коммерцiи� въ «Пет. Газетt» и отправились къ нему исноJI-
Искусство-только дл.а сбора? Дузэ-должна- нить нашъ чисто то-варищескiй долrъ . 

.ни д'hлать толькu рубли или просвr:hтлять души? Въ числt дРуrихъ артистовъ кабинетъ А. Д. 
И критика, родна� сестра искусства, далеко Круценскаго посtтилъ и я. Принося наше поздрав
развос.я.щая вr:hсть о торжt}ствt, объясняющая ленi� съ новымъ на3ваченiемъ энергичному, прини
неясное и аамъчающаа вед�статки, служащая мавшему до того живое участiе въ д'hлil улучшенiя. 
совершенствованiю-должна стоять у порога? положенiя �кромныхътруженниковъ бал:ета,админи-

Мы, критики, готовы ввести и нашу долю стратору, уничтожиошему произволъ и взяточви 1е" 
презрrfшнаrо метал.па, но пусть васъ првдупре- ство, царившiе долгое вреъ,-.я въ балетной труп
дятъ во время, вм':hстt съ объявленi.ями объ пrв -А. Д. Rрупенскому, мы конечно, не преминули 
:;�бонем:ентахъ-что на такiя то гастроли м'lюта при этомъ выразить и наше негодов.авiе по по
для прессы не отводятся безплатно. :воду пасквилей "Пет. Га.зет,Ы". Мы и де подо· 

арiцщли, что это наше дtйствiе послужитъ пре.:. 

Критикъ одной столичной газеты. дiшомъ дл.я новой сплетни, будто А. Д. Крупен,.. 

Пи:сьм:о въ реданцiю. 

М. Г., rосподинъ редакторъ! 
Въ Вашей уважаемой газетt находятъ себ'h 

должную оцtнку всt театральны.я сплетни, не
винны.а и злосТ11Ыя, вс.а та театральная "лите
ратура", которую Вы мtт.ко прозвали <<худеков
щиной». 

Къ характеристин:h этой цослtдней не отка
жите напечатать слtдующiя мои строки. 

На двяхъ въ "Петербургской raзeтr:h" I'.r. 
Худековыхъ напечатана была слiщующая за
:м'hтка: 

., Часть балетной труппы, во глав\ съ адъютан
тами А. Д. Крупенскаго, гr. :Монаховымъ, аржец
КИМ'Ъ, Серr'hевымъ, Ивановымъ 3-имъ и др., авиJ.tасъ
въ .кошrору Ииператорс.ких1> театровъ и принесла
г. Крупенсkому поздравлевiе съ в:овымъ наэиаче
:в1емъ. 

Г. Маржецкiй, считающiй себя со времени со-

скiй до того высокомtренъ, что впервые пожи
мал.ъ руки артлстовъ. Разумtется, это дожь; 
А. Д. Крупенскiй все�да здоровается съ арти
стами чрезвычайно .11юбевно, съ пожатiемъ руки, 
какъ въ частной аизни, такъ и во время оффи
цiальиыхъ прiемовъ, ка:къ съ большими, такъ ·и 
маленькими дr:hятел.я:ми оцепы. Въ даиномъ слу
чаil овъ поступи.лъ по объ�1ш,ове-нiю, а не "прq" 
тивъ обыкновеиiа". 

Кстати, позвольте указать и ва друriя « не
точности» процитированной зам':hтки. 

1) Среди посътившихъ А. Д. Крулевскаrо
r. Сергъева не было. Очевидно, авторъ зам'hтки
не энаетъ даже личваrо со�тава <iадъюта.втовъ� 1 

2) Г. Маржецк.iй, считающiй ce.бih {Ю вре
мени сочиневiя либретто "Аленькаrо цвtточ:ка" 
причастныиъ "къ литературt" не чита.пъ ив�tа -
кой �чи "собствевнаго сочивевiа", а, хак.ъ 
одивъ иаъ старtйшихъ по c.1yzбt арт11стовъ 
труппы, :высказа.�r:ь . по поручевiю товарищей то, 
что сЩ1,Зать мы· хоти. Кстаrи:. ра.з:вi; сочuевiе 
либретто ДJЩ большого ба.rета ве даеn права 
считать себs nричастнымъ къ JJитератур'h? Не-
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у,жеJIИ причастiе .к.ъ ,литератур·\ обус.110RJIИ�аетса 
ис:кmчи'Iельно сотрудничествомъ въ "Пет. Га
зm"? 

, Опроверщенiе ва приведенную выше sам·.hтку 
кнuю посд�но бы.1_0 nъ свое время въ редакцiю 
,.Пет. Газеты", но до свхъ поръ оно не напе
чатано. Прим. и пр. 

Артистъ балетной труппы 

Н. Н. Ивановъ 3-й. 

Хроника. 

- Сегодня въ "Буфф'h" праздвуютъ бене
фисъ П. В. Тумпакова. 

- Dовторенiе концерта В. В. Андреева въ
зал'h Арм.iи и Флота, состоявшееся въ восресенье, 
прош.110 съ т:hм:ъ же шумвым.ъ усп'hхомъ, какъ 
первый. 3алъ былъ переполненъ. Bc'h артисты, 
принимавшiе въ нем.ъ участiе безконечно бис
сироваJIИ. Вмrhсто арт. Марiинс.к.аrо театра r-жи 
Никитиной, внезапно заболtвшей, пtла молодая 
артистка того же театра г-жа Сазонова. 

- "Да.ку съ ка.м.елiями" Э. Дузэ собирается
поставить еще 2 раза, если удастся устроиться 
съ московскими гасгро.11ям:и и продолжить арен
ду nом'hщенiя Консерваторiи, нъ которой 25-го 
января должна о:ачать свои rастро.11и «оперная 
)l;узэ•--r-жа Марiя Гай. 

- Въ бенефисъ И. И. Судьбинина, въ Маломъ
театрt, 18-ro января, nойдетъ пьеса изъ 'воен
ной жиз;1и "Новое no:кo.11'hнie". Въ новой коме
дiи К. Острожскаго, автора "Пuр.ядочныхъ лю
дей", вс'h д'hйствующiя лица, за исключеniемъ 
одного, принадлежатъ къ русской военной сред'h, 
все это офицеры N-cюiro драгунс.к.аrо nJлка и 
nоJiковыя дамы. На ряду съ жанровыми карти
ва:ии провинцiальной жизни полка авторъ под -
иим.аетъ вопросы военной чести, долга и того 
корпоратввиаго духа, которыиъ иные живутъ, 
иные задыхаются. IIocл'h пьесы В. Н. С.11адко
п"Ввцевъ проqтетъ яu1,ый разсказъ "Художе· 
ственный театръ". 

- По с 11овамъ газетъ, со:юзв.и�tи открыли
новую кампанiю nротивъ пьесы Кузьмы Вьюгова 
,,Голоса мертвыхъ", идущей В'Ь театр'k Красова. 

, Собран1е, состоявшееся на-дн.яrь съ учасtiеиъ 
духовенства, обсужда.110 этотъ вопросъ, :выразило 
недuв'kрiе цензорамъ и рtши.110 поручить дtй- � 
ствовать еп. Гt�рмогеву. 

- Печа�иой изв'kстности савтреnреиеръ•
Ьдваль, въ компанiи съ кввзе.мъ Одiани, от-
рываетъ ва Ирбитск1Jй вр11арк'h, съ paзptrneвiя 

адиинистрацiи, «спортивный» uуб1, съ рулеткой 
и прочими азартными иrра11и. Ирбитс.1ая дума. 
въ зкстренномъ эас'hдаю.и поставо,ав.аа ходатай
ствовать о ведоnущевiи от&рытiя uуба. 

- По слуха:иъ, арестованъ совtтъ старостъ,
учащихся. въ петербургской консерваторiи. 

- "Руси" доставлена любопытная брошюра
нtкоего Большакова- ,,издавiе редакцiи журнала 
"Кронштадтскiй Маякъ "- "Ложная защита пра
ВОСJ(авiя и "Черные вороны". Въ этоii броmюр'h 
"iоанитскаrо" прuисхожденiя достается ве тш1ыtо 
г. Протопопову и миссiоперу Булгакову, но даже. 
.. Колоколу". Основное nо.11оженiе iоавитской "в'h
ры", повидимому, то, что "о. Iоаннъ живетъ въ 
Богt и Боrъ пребываетъ въ не:иъ" ( стр. 6). О 
театрt же читаемъ, что "театральны я под.110-
с-rи" -современвыя идо.11.ьскiя капища, запре
щенныя церковью Христовой", что "театръ пре
исполненъ разврата, насаждаемаго слугами дья
вола-эrого ис.коннаго врага рода челов'hческаrо", 
что онъ есть «непотребное зрtлище». ,, Театръ
это древнiй идолъ, тотъ золшой телецъ, о кото
роъtъ упоминается въ священяомъ nисаиiи". 
"Страсть .къ театру и непотребнымъ зрtлищам:ъ 
настолько прилtnилась ко 11воrи.мъ, что они 
уже не считаютъ грtхомъ посtщенi.и ихъ", и 
что "идоловъ нужно уничтожать, стереть .з;о осво
вавiя", и пр. и пр. 

- На будущl-'й недt.11-в предполагается третье
представленiе "Короля" въ Михайловскомъ те
атрt. 

- На пос:1iщнемъ засtданiи дирекцiи москов
скаго отдtлевiя русскаго .музыкальваго Общества 
И3браны въ почетные члены отдtл1:,нiя. М. А. 
Ьалакиревъ, Н. А. Римск.tlt-Кuрсаковъ, А. К. 
Гла3унuвъ и Ц. А. Кюи. . - По словамъ газетъ, въ провин·пи арти
сты обр'hтаютс.я въ большивствt случаевъ въ 
вуждt и зад/)лженвости, какой не было даже при 
систематическихъ крахахъ театровъ въ 1905 г. 
Причина такого печальнаго явленiя всюду одна: 
артисты обуяны страшныvъ азартомъ и остав
ляютъ въ клубахъ все до бевефисвыхъ uодно
mевi.Ь. Косвенно азартъ отзывается и на сборахъ, 
ибо, nроr.идtвъ съ полуночи до зари въ клуб'h, 
ар1·истъ не въ свлахъ относиться добросов'hство 
къ своимъ прамымъ обяваяностямъ и публика 
остываетъ къ театру, гд'h все идетъ черезъ пень 
въ колоду. 

"The Royal Vio (· на Марсовомъ 
ПOJI�. 

Въ само:иъ непродолжительномъ времени на 
Марсово.мъ полt, въ сnецiа.вьно для тоrо выr,тро
rняоиъ театр\, начнутся представлеиiя фравцуз
скаrо акцiоиернаго общ1ю1·а производства с�ве
матоrрафовъ "The RoyaI Vio". 

Эrо общество съ своими синематографами 
всюд;у въ Европ11 и:иtетъ колосС8Jlьиый ус11'kхъ. 
Къ иuъ же въ Россiю прi'kзжаетъ въ ПСJ)ВЫI 
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раsъ. Такой огромный усп'hхъ всюду объясняется 
твмъ, что картины общества не продаются, а 
демонстрируются исключительно самимъ обще
ствомъ, а потому всегда С{Jвершеяяо новы д.11я 
публики. Второе достоинство хартииъ то, что 
они по большей части сняты съ натуры. 

Общес1'вомъ: между nрочимъ, были сняты 
многiе моменты изъ русско-японской войны, 
причем:ъ снимки производились съ обоихъ вою
ющихъ лагерей. 

Ставятся картины съ полвымъ реализ-
:иомъ: rиган:скiй грамиофонъ uередаетъ весь шумъ, 
происходящ!й на пoJI-h битвы. Кромt того, пол
ную иллюз1ю даютъ картины, представляющiе 
о�еры, оперетты и драмы, сопровождаем:ыя пt
юемъ и разговоромъ. По отэывамъ европейскихъ 
rазет ь, это единственное въ своемъ родrв по 
интересу врrвлище. 

Москва. 

Обществ() дtятелей перiодической печати 
и литературы рtшило учредить примиритмьныя 
камеры, задачи !{,оторыхъ должны не ограничи
вать�я одной примирительной дtяте.11ьностью или 
выработкой норм:ъ, но сдужить постоянной охра
ной правъ и интересонъ работниковъ пера. Бу
детъ также rчреждено бюро справокъ по спросу 
и предложеюю литературнаго труда. 

- Театръ Солоднг:а:ова съ осени будетъ
вв.ятъ опернымъ товариществомъ, во-rлавt съ 
М. М. Ипполитовымъ-Ивановым1,, В. Н. Петро
вой-3ванцевой, Н. А. Шевелевымъ, М. М. Ко-
жевииковымъ и Н. Г. Райскимъ. 

Представители товарищества приглашают'Ь 
r·жу Люце и нiшоторыхъ извiютныхъ итальян-
r,.кихъ артистовъ. . 
. - Въ Синrапурt умеръ русскiй др�,матиче-. 
с:кiй .артистъ С. Лопухинъ, сынъ очень иэв·h-' 
ствой въ восьмидеся1•ыхъ годахъ провивцiальной 
артис:rки Лопухиной. Въ Ф�вралt 1904; года 
Лопухинъ выrhхаJ1ъ моремъ изъ .Портъ-Артура 
съ друг.ими артистами. но, эахьоравъ nъ пути, 
ост�с.я въ Cивranypt. 3д'hсь посл'h выэдоров
леюя онъ зан.плса торговлей и усп·hлъ въ ко
роткое ,время нажиться. Насл·Jщиикомъ .является 
братъ умершаго, суфлеръ мос.ковскаrQ театра. 

Бъ Харьковt похоронили изimстваrо дtя-
1·е.1а мал:орусской драм:ы Г. И. l"hmетиикова. 
Он" бы.11ъ гвар,цейскииъ офицеромъ, nотоиъ ак-

тером:ъ русской драмы, а Jшослiщствiи :штерQиъ · 
и антрепрrнеромъ малорусской труппы. У иеръ 
о:цъ въ большой вуждrв, такъ что хоронихи на 
пожертвованiя, собранвыя въ 3 иалорусских1. 
труппахъ, иrрающихъ теперь въ Ха.рьковt. 

Заграницей. 

- Г-жа Арнольдсояъ, по пути въ Росоiю,
посtтила на-дн.яхъ Штутrартъ и выступю1а 
тамъ въ Королевскомъ театр·h въ "Травiатt". 
Герцоrъ и герцогиня Виртемберrс&iе пригласили 
артистку къ себt въ ложу и выразили ей свое 
удовольствiе. 0Rацiи публики, по словам:ъ мt
стныхъ. газетъ, напомнили время Аделины Патти. 

Нован: tc Сельская: честь »

Не смущаясь всемiряымъ усnъхомъ «Сель
ской чести», Масканьи или, можетъ- быть со
блазнившись имъ, италь.янскiй компоэитор'й' До
менико Монлеоне написалъ новую оперу подъ 
тrвмъ же заrлавiемъ. Сюжетъ новой «Сельской 
чести» либреттю:тъ, братъ комаоэитора, заим
ствовалъ изъ той же драмы Берга, откуда взятъ 
и сюжетъ оперы Масканьи, на что самъ Берга 
да.11'Ь согласiе. Новая опера съ больши:м:ъ успъ
хомъ поставлrна была въ ц·:Вломъ р.адt италы1н
скихъ rородовъ... но тутъ постигла ее бrвда. 
Масканьи и его издатель Сонцоньо обратились 
въ судъ съ искомъ противъ Берга, братьевъ 
Монлеоне и ихъ издателя, доказывая, что новая 
,, \.:ельская честь" нарушаетъ их�, истцовъ, пра
ва и щrтересы, такъ как.ъ Берга не им·hл:ъ пра
ва давать вторичяаrо разрtшенi.я на nередtл.к,: 
его дра\1ЬI въ новую оперу. Милаяскiй оудъ при-. 
з�алъ въ этuмъ н�обычномъ процессt требова 
нщ цстцовъ прави.дьнЬJ:ми и приоудилъ взыскать· 
съ отвtтчиковъ всt убытки. попесеяные истца
ми вслiщствiе напечатанiя и исполненiя .1ибрет
то новой «Сельской чести», воспретилъ да.1ьнrвй
шiя исполненiя новой оперы и всt экзе111:1.11я:ры 
ея иэъять иэъ rорrовли. 



1 

1818 

Невснiй, 52, уг. Gадовой. 

Въ rромадномъ выборъ раsныхъ стилей 

RQЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО·отъ soo РУБ.

МОРСКАЯ, 36. 

IузыкаJIЪный о·rдt.11ъ. 

310 

Пt.нiе: арт. Имл. Оп. М. Я. Будкевмчь, проф. Коне. К. Фери11-Джирiuьдони, арт. Имп. Оп. А. М. Давыдов1t. 
uроф., .1. 1. Мuреалм, Фортеп.: Г. Я. Ф11сту11арtс, r. И. РоманевскНI, Е. 11. Рануwевичъ, К. Р. Жуковмчь. Скрипка: r, я. 
Зас.111вскtJ. Вiопончель: сол. Им. Оп. Е. 8. Во.11ьф1t"Иараэ1ь. Контрабасъ: арт. Имп. Оп. Г. Бехь. Арфа: соп. Дм. 
Андреевь, Флейта: арт. Имл. Оп. В. Н. Цыбмнъ. 1'060�; преп. Коне. 8. 11. Геде. Itларнетъ: арт. Имn. Оп. О. Р, 
&ольмъ. Фаrотъ: арт. Имn. Оп. В. Я. Халипъ. Труба: npen. Коне.' А.!&. Гор.-он1t. Вопторна: арт. 011. А. С. 
80.1ьскll. Тромбонъ. проф. Коне. И. Н. Волковъ. Сnецlально-оnерн.-класс : арт. Имп. Оп. А. 11. 11 r. 11" 
•11cтyJJap11. Саецiально теорiя: Г. Я. Фисту.11ари, Е. М. Рануwеамч1t. ИсторiJ1 музыки: Н. д. &ернwте fi. R. Заслав-
кll. Сnецiе.пьные классы, дирижерскiй и опернаго хора; Г. Я. Фмстулари. БЕЗПЛАТНО: оркестро•wй J1 хоровой 

классъ: Г. Я. Ф11стуJ1ари. Совмi;стная игра и кварт. классъ: Г. Я. Заславскllf. 
· Драиатичеекiй отд'Ьлъ. 

Зaat»ДЬtsalOщitt: rлавн. режис. театра Литерат.-Худож. Общества-1:. П. Карnевъ. Лекцiи о сущности и задачff. 
сценич. искусства.-Теорiя и практика актерск. дi;ла.-Художес.твен. анализъ и 11рохожденlе ролей.-Поаановtса 
ученическихъ спектаклей. По1ЮЩН11К'Ь зав-1\.nывающаrо: 6. гл. pewvccer,� театра Яворской-С. 11. Ратовъ. Декла
мацiJ1, лекцiи объ искусств-& актера. - Классъ развитiя сцени<Jеск. Иf'днвидуальностм.- Психолоriя сценическ. 
'fворчества. - В. В. Чехов1t. Новая драма - О. Г. Сутуr•Н'Ь. Исторi.я театра - Н. Н. Долrовъ. Исторiя костюма и 
быта- В. П. Лач11новъ. Постановkа голоса, дикцiя-f. К. рнатова. Мiiмика. пластика и характер. танцы-прима-

алерина Имп. театроВ'Ь О. О. Прео6ра11еискан. Гримъ-К. А. Дроздовъ. фехт9ванiе - Е. А. Jlамантовъ. Лекцlи: 
"Художественные характеры, какъ в111сшее выраженiе личности"- прочт. •· А. 11'1 • Р.я отд'kльн. пекцiА 
ярочтуть: академ. А. М. Новоскольцевъ. А. Р. Куrель, А. А. Измаl1оаъ, бар.' И. В. дР.1аеwь, Н. Н. Тамармn, Б. Я. 

11, К. И. hAOll'Ь; r. А. Г11Aontt и р. Спец ат.иllЙ курсъ теорiи ораторскаrо искусстаа В. В. Маэуркеан'Пt 
Мелодекла14ацiя А. В. Таск•мъ. . t 

Прак11чес11iя аамнтiя 11ачнутсн с1, nepвaro roAa, При курсах-. ус:троен� J.Рнцертнwй залъ и сцена со ес-ами 
nриспособленiямv.. - Начало занятiА 7-ro Января 1908 t, - П�ем1t аневь nрсту1ающ1х.ъ еже,&неаио 12-6 •, 
••11ера. - Jlроrраммы вwдаютсн и высылаютсн безr.латно. 

Р Jtnlt &р. Дмдерихс1,. Дирекцlя Г. Я. Ф1сту11арм и Г. Я. t•acкart. 
T11noгpaфiJ1 Я. 6u111c1aro Загородн"я ;;,., 74 прот. Техн. Инст. Тел. 19-30. 


