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Крема Rаэнмн МЕТАМОРФОЗА
бев у<'л о nио уничтожающаrо

в Е с )1 у m R и, DJITHa, угри

и мnрщивы лица
недявно демонстрировалось нагла
З.tХЪ многочисленной публиl(и на
выставкk и въ разRыхъ пунктахъ
Петербург
а.
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в
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�
Ni 4683.
ВУ ROYAL ШTERS РАТЕНТ.
Продается во вс·l:;хъ апте-карс1<. nарфюм. маrаэ. аптекахъ и парикмахерскихъ.
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На дязхъ tJТхрываетс.в:

UЕНТРАЛЬНАН mБА��АЛЬНАЯ КАССА
Товарищества по продажt театральпыхъ и копцертпыхъ билетовъ.

Главная насса будетъ помъщаться: :ЕЗ:е:вснi:й:, No 23.
0тд'Вленiя-въ разныхъ частяхъ города..

ИМПЕРАТОРпСНОЕ

С.-Петербургсное Общество Поощренiя рысистаго коннозаводства.

83 Четверг3, 24-го Rнварн,

БЬlmд

На Семеновеномъ плацу.
:ЕЗ:а,;з:а.7.1:0 :в-:ь 12 час. д:н.s.
И. д. Вице-Президента Н. Л. ВАХТЕРЪ.
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Марiинс:rеiй театръ.
СЕГОДНЯ
26-е nредставленiе абонемента.
представлено

l1i1111111

будетъ:

1зер1.

Фантастическiй балетъ въ 3-хь д'Бйств., 4-хъ карт.,
музыка П.И. Ч а й к о в с к а г о.
ДЕЙСТВ. ЮЩlЯ ЛИЦА:

Влад-tтельная принцесса . . .. .г-жа Рубцова.
Принцъ Зигфридъ, ея сынъ ... г. Легатъ.
Бенно, его другъ .. . . . .. . г. Кусовъ.
Во.nъфавгъ, наставникь принца ..г.. Гердтъ.
Одетта (королева лебедей) . . . . г-жа Карсавина.
Злой генiй .. . . .. .. .
. г. Булгаковъ.
Одиллiя, ·похожая на Одетту
.г-жа Карсавина.
Церемонiймейстеръ . .. . .
. г.Прtсняковъ 1.
Геролъдъ . . . ... . . . . .r. Гончаровъ.
Друзья принца, прu.J.Ворные кавалеры, лакеи, прид
ворныя дамы въ сви·г-1; принцессы, гости, поселяне, ,
поселянки, лебеди, лебедята.
Д.1.йствiе происх0дитъ въ сказоgвыя вре11Iена, нъ
Германiи.
Капелъмейстеръ Р. Дриго.

Начал:о въ 8 час. вечера.

Лебединое озеро.Д.I. Принцъ Зиrфридъ празд
вуетъ день своего рожденiя. Въ самый разгаръ ве
селья сообщаютъ принцу, что идетъ мать его, кото
рая объя:в.дяе'ГЪ сыну, что завтра на балу онъ дол
ж�нъ выбрать себ-t жену. Надъ nаркомъ пролетае:rъ
стадо лебедей.Появленiе ихъ наводить 1'.юлодежь на
мысль закончить день охотой. Д. П. На озерi; стадо
б-Jшыхъ лебедеи, а впереди лебедь съ короной: на
rолов'Б. Когда Зиrфридъ собирается стр-tлять, лебеди
превращаются въ .молодыхъ д-tвушекъ, а среди разва
.пинъ появляется д-kвушка gудной красоты съ короной.
ва го.nов-t. Она разсказываетъ, что она-принцесса
Одетта-и ея дi;вушки жертвы злого генjя, осужден- '
ныя днемъ превращаться въ лебедей и только ночью,
блиэъ этихъ раэналинъ, онi; моrутъ сохранить чело11--kческiй видъ. Злой геяiй въ обраэi; филина стере
жет1, ихъ и чары его дi;йствительны, пока не полю
бить ее челов-tкъ, не давшjй клятвы вi;рности другой
женщивi;. Зиrфридъ проситъ ее быть на балу, rдi;
онъ представитъ ее, I<:акъ свою нев-kсту. Но это не
воэ:можнО", она толы,о можетъ летать круто 1ъ вамI<:а.
ПриFщъ клянется не изм-tнить ей.Одетта предосте
Р.Сгаеn, что злой генiй постарается заставить ее нару
mmъ клятву. Одетта съ подругами скрJ.,Jвается въ раз
валинахъ. На озер-t стадо лебедей, а надъ ними
филинъ. Д.IП. Герольдъ , возв·вщаетъ прибытiе не
вi.стъ; ни одна не способна иdглащ1ть изъ его сердца
0детту. Входить фонъ-Ротбартъ (sлой генiй) съ
дочерью Одиллiей. Зuгфридъ. пораженный ея сходсТВОl',IЪ
с1, Одетrои, привi;тствуетъ ее; Одетта въ видi; лебедя
uапо шнаетъ Зигфриду о клятв-k.Но Зигфридъ ничего
пе слыш11тъ п представляеn :матери Одиллjю, какъ
свою нев-tсту. Ротбартъ указываетъ принцу на Одетrу;
Знгфридъ узнаетъ, что онъ жертва об)1ана и Одетrа
, ) rжна п mfiнуть. .П . ·l;вушюr въ образ·}; лебе
дей радостно встр-tчаютъ О;rетту. Прпбi;гаетъ Зиг
f;,ри 1.ъ; налетае1·ь буря, появляется элой генiй. Зиr
f>рн (Ъ 10 жен,, пш ибнутъ вмi;стl; съ Одеnои. Озеро 1
н.r:о тъ нэъ ,.., epeIOIO, 11 JП. его во нахъ тrоrиб:11отъ
");rerra п Эпгфрндъ.

Падеревскаго, Гоф{Уlана,
Рейзенау9ра, Грига, Ле
wетuцкаrо, Грюнфельда,

и болtе 100 другихъ извtстныхъ пiа
нистовъ и композиторовъ,

еъ

ПOJIHOR ИJIJII03ieИ ихъ JIИЧНОИ игры
можно слушать въ передачt

пiано-РвМ
прооунтора "l·1

Q

н ь Q н ъ" .

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, играю
щiй полнымъ объемомъ клавiатуры.

Это новtйшее музыкальное изо6р-в
тенiе помощью электричества пере�
даетъ всt характерныя особенности
оттtнковъ и туше исполнителей.

Поразительное впечатл tнiе
совершенно жи в ой игры
оетавляетъ мtето нритини
т?лько индивидуальности
шаниетовъ, но не. передачи
инетрументомъ
Веt.мъ и:н.терееующимея

Пiано-Репродукторъ "Миньонъ''
охотно де м он е три р у е т ея
ежедневно въ магазинt

'10,11iii 4eнpuzr,

{:!щnтертанъ
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Jlll�illlllJll�lil Tl!Tp\.
СЕГОДНЯ
nр13дставлено будетъ:

ХОЛОПЬI

11ять картин ъ изъ семейн ой хроники князей Плавути
ныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Г н i; д и q а.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Хняжна Екат. Павл. ПлавутинаПлавунцова.. . ... .. . .г-жа Савина.
Князь Ал-дръ Павловиqъ, братъ ея г. Давыдовъ.
Lise, вторая его жена ..... .г-жа Мичурина.
.I(нязь Платонъ, сын ъ его . ..
· .г-нъ Юрьевъ.
.Вас.
Иван.
Лисаневичъ, Спб.
оберъполицiимейстеръ . .....г. Корвинъ-КруковскiИ.
Вi;тоqкинъ, сенатскiй чиновникъ .г. Ст. Яковлевъ.
Василиса Петровна, жен а его ... г-жа Чижевская.
Мироша }
{ г. Усачевъ.
ихъ дi;·ти · · · · · ·
г-жа Потоцкая.
Дуня
Евсtевн.а, мать Басил.Петр.'...г-жа Эльмина.
Агниqка, воспитанница княжны..г-жа Шувалова.
Мина, :камерист:ка . . . ..... г-жа Рачковская.
.Венедиктъ (Венедей), ыажордомъ г. Варламовъ.
Ельниковъ, крiшостно:й живописецъ и капелъме:йстеръ к�зя . г. Гарлинъ.
Перейден овъ, бывшiй: кр·tпостной
князей Плавутиныхъ
. г. Далматовъ.
. г. Брагинъ.
Автономъ, солдатъ..
Гришуха, внукъ его .
.г.Локтевъ.
Глафира . . .. . .
.г-жа Новикова.
.г. Надеждинъ.
Обойщикъ Арсентiй .
. г. Вертышевъ.
Прокофiй . .

1-й

Н. Яковлевъ.
{ г.
г. МасальскiИ.
.г-жа Кострова.
г-жа Павловская.
r
21-Яя
г-жа Субботина.
горничны
г-жа Сtраковская.
я
J. г-жа Далинская.
я
3-я
-4Рабоqiй .............г.Щепкинъ.

5

Театральный клубъ
(Лuтеi1ныi1, 42).

ПО СРЕДА..М'Ь И СУВ:&ОТЛМ'Ь

IDIIЧIJTЫ ИI IJl0111CTIIIIЫI

IIЧIPI

е ъ 121 ч а е. н о t.t и.

ЕЖЕДНЕВНО, посл,ь театров-,,, во врвмн .1жи
нов7, играет-,, р.1мынснiи орнвстр.,, под'Ъ .1правлвнiвм7, 2. Г в о р 2 i .J·

Входъ по рекомендацiи дtйствительныхъ
членовъ и ихъ кандидатовъ.

САМОЕ
\. ЛУ'�ШЕЕ

И3Ъ.8С\Х\

вин�

81
МU!ll

J�OrO&J.
.СЕНЪ
JPAtAJЛь

}

лакеи ·
2-й
Матрешка ..

l

f

Начало въ 8 час. вечера.

Холопы. Пьеса охватываетъ послiщнiе дни царство
ванiя Павла, коrда всt увеселенiя кончались въ 9 час.
,
.а присутствiе въ сенатt начин алось въ четыре.-Не
,<;:мотря на строгiе приказы, чтобы жизнь къ вечеру
замирала-кутежи шли за спущенными занав-kсками
по ц-tлымъ н очамъ,-и только въ до111ахъ родовитой
аристократi11 было сумрачно и тихо.Такой сумрачный
домъ князей ПлавутIJ:ныхъ-Плавунцовыхъ и рисуетъ
авторъ,-гд·.\:; холопская развратная челядь повин уется
властной рук-t 70-д-tтней барышн и-княжны, бывшей
фрейлины Екатерины П.-Вся пьеса-рядъ картин ъ
изъ семейн ой: хроники к нязей, повхrдимо.му, богатыхъ
и независимыхъ, во тоже рабовъ св·вта и приличiй.
Старый к нязь Плавутинъ-Плавунцовъ вм-tсто того,
чтобы жить въ своихъ им-tвiяхъ, среди своихъ кре
стьянъ-всю жизнь не досыnаетъ, не до·l;даетъ, вапя
.ливаетъ на себя пудреный пар:икъ и зани11Iается служ
бой, давно ему оnротив-tвшеii. Незаконныя д-tти
забрасываются куда попало-лишь бы кто не узналъ
о случившеА1ся rp-tx-t.Старый дворовый: кн язей, отnу
щенныи на волю, .много л·.l,тъ nрожившiй въ П:�риж-k,
видi.вшiй всю великую револ:юцiю, возвратшшшсъ на
родвну вИдИТЪ, что все эдi;сь по старому.
Чиновнпчество
только еще расправляетъ свои крылья, перефорl\[иро
вавиое изъ подъячихъ, но уже чуетъ свою силу,
коrда по выраженi10 севатскаrо чиновника В-вточкина,
оно «одно будеть править государ твомъ».«Счастье»
.людское характеризуется словами Безрукова, 90-ти

.6(СЬМА ПОАПНо,
ЛЛ� МАЛОКРОКНhlХЪ
� BblШOPдMn�IOUlHlb
nУЧШIИАРУf Ь Ж[ЛУЛКА
КТО ЖЕЛАПЪ YKPIЪПnTh
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ
�ОДРЫМА И (HЛhHblMl
ПУС1Ь ПhЕТЬ ВМНО

С.РА'ФА3Л�

$

ПР[КОСХОДНОНАВКУС�

tOMPAGNlt DU VIN SAlnт,..

RAPHAEL VALENCE

л-tтв:яго солдата, которому такъ завидовали, что 11з1,
зависти убить хот-влн. Счастье же его заключало ь
въ томъ, что ему отдавило руку, гогда раз:ваJшлся въ
Гостилицахъ дворецъ Разумовскаго, и онъ nопалъ на
вi;чн ыи пансiонъ къ Плавунцовымъ. Тихая сqячк�
отсутствiе высшихъ интересовъ, полное пренебреженiе
той: зс,1леи, которая понтъ п кор.митъ; интересы :1дми
нистративнЪD1.-ъ пере11гl;щен iй и 111елкихъ преобраэова
нiи, взяточничество, кражи-все подъ личиной вdm
няго поря ка 11 приличiя,-вотъ иэображенiс <<Х().ЛОП
ства».
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ОБОЗР-вНIЕ 17ЕАТРОRЪ.

Михайловскiй т@атръ
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

PATACHON

Со edie nouvelle en quatr actes de М-1· М а 11 r i се
Н е n n е q u i n et F е 1 i · D u q u е s n е 1, repres·en t�e
ропr la premiere foi а Pari , 11U Theatre du V fiUdeville, le 1� Octobre 1907.
PER ON AGES:
Le Comte Мах du T1I1()v ... M-r Andrieu.
·L Marquis Robert de Rev1·ny
Claude Garry.
Lepntoj -Merinville . .. .. .
Lurville.
De Ter у ...... . ..
Fredal.
Evari te Leputois Mel'iнvШ
Demanne (fils).
Baron de la Veпdie1·e . . .
Mangin.
Pointet ...
Delorme.
de Cericourt
Paul Lanjallay.
Terillac ...
Murray.
Augustin ..
Paul Robert.
Victor
Gervais.
Lucienne ...... . . .
. М-е Starck.
:М:-mе Clotilde du Tilloy:
Jeanne Brindeau.
M-lJe Colombe de St.Yriex
Bade.
:М:-mе Leclapieг ..
Marthe Alex.
Mistress Poнlson .
Alice Bernard.
Baronne Helene de !а \ e,·di. 1·
Maggie Gauthier.
Ginette . .
Medal.
Pascaline .....
Marie Louise Derval.
Mi s Edith ....
Darmody.
M-me de Tremelle
Rosa Meurville.
M-me de Frileuse .
Fontanges.
M-me Lourdet
Durocher.
M-me de Chantela11 r·
Massard.
Une habille1.1 е . .
Taillefer.
Gilberte.
Une enfant .....
Invites, Pensionna.ires de l'ouvroir.

Оп commencera

а

8 heures.

Patachon (Паташонъ). Такимъ нроэвищемъ наградили

rрафа Тиллуа .всt его друзья и прiятели, ибо онъ
ведетъ «жизнь Паташона», т. е. кутитъ, веселится,
лереходитъ отъ этуалей къ де�шмонденка.мъ и обратно.
Такое существованiе графъ вслъ до женитьбы, прод()л
жалъ и послi;; это сдi;лало невозможной совмi;стную
жизнь суnруrовъ и они разошлис1,.У нихъ была уже
тогда дочь Люсьенна, воспитанiе которой по ръшенiю
суда предоставлено :матери. Въ противоположность
мужу rрафивя Тиллуа очень набожна, .ведетъ замкну
тый образъ жи ни и воспитываетъ дочь свою тоже въ
стро.жаишихъ щ�авнлахъ юрали. Но судъ преzюставилъ
и отцу право свиданiи съ до'1ерью, которая должна
nршюдитъ у неrо еже1·одно по два .111·ьсяца. Р·взкiй
переходъ отъ монастырской жизни въ .111атеринскомъ
д.OJI'& къ пъяноii чаш·h отца, У. котораго царитъ по 1
стоянное веселье и бываетъ громадное общество про
жлеатслей жизни :не с tущаетъ Люсьснну, которой это
даже больше по сердцу. Она раздвоилась: въ дом1:
rрафнни она образецъ скро ности, у графа она полна
адора и эабав.пяетъ всъХь rocтeii, воспроизводя n·.kнie
и танцы многочисленныхъ эв·tздочекъ, въ обmествi;
ко·rорыхъ eil приходuтся проводить вечера въ лредо
ставденные судомъ отцу 11.;сяцы. Особенно усерд
ствустъ она въ этом·ь напраnленiи, полюбивъ 1аркиэа
:д Реврэ. Чтобъ выiiт.u за него ей нужно по шрить
ва время родителей 11 она уб-tждаетъ отца прики
• нуться ающи ед гр·tщнико.111ъ хо·хъ до свадьбы, а
ПUCJI'Б OlI Ь ЮЖСТЪ де ОШIТЬ ' аЖИТЬ ВЪ СВОе уДОВОЛЬ• ствiе.Примирсше состоялось. Люсьенна обнi,нчана съ
fJ
маркизо 1ъ, а uзъ любnи къ ней снова сошлись и
-rрафъ съ граф11нсii, 1·k1а.н 1ру.п, лр_ту н·!аютыя
уступки.
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ДРАМАТИЧЕСIПЙ ТЕАТРЪ
В. Ф. Коммиссаржевской.

ОфицерсIСая, 39.

Телеф.19-56

Украинская труппа подъ управд. U. 3. Суслова.
СЕГОДНЯ
представлено бу детъ:
I.

3АПОРОЖЕЦЪ 3А ДVНАЕМЪ
Опер. въ 3 д., муз.Гу в а к ъ-А р т ы.мо в с к аго.

Д-J;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. г. Сусловъ.
Ив.Карась ......
Одарка, его жена . ..
. г-жа Черновская.
Оксана, ихъ прiй:мачка
. г-жа Зарницкая.
. г. ЛуговоИ.
Андрiй Черноморецъ
Султанъ (инкогнито)
. г. Калиненко.
Селигь Ага, слуга. .
. г. КалюсныИ.
. г. Васильевъ.
И.111амъ, турокъ
**
Арабченокъ. . .
. г.
*
11.

WEJrbMEHKO ДЕИЬЩИКЪ

Комедiя въ 4 д.соч. К в и т к и-Ос н о в ь я н е н к и.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. г. Вадимовъ.
Шпакъ, о.м-tшикъ . .
. г-жа Никольская.
Феня Степ.,его жен.а.
. г-жа Миленко.
Парасенька, ихъ дочь .
. г. Бугъ.
Оньщковскiй, nом·вщ..
. г-жа Попова.
Аграфе;в;а Се.111.
, его жена
Эвживи, ихъ дочь ...
. г-жа Грудыница.
. г. Александровъ.
Лопуцковскiй, пом·Ьщикъ
. г. КлодицкiИ.
Скворцо.въ, капитанъ . .
.г. Манько.
Шель.менко, его деньши къ

Начало въ 8 1 / 2 час. вечера.
Запорожецъ за Дунаемъ. Партiя эаnорожцевъ, съ ата111ано:мъ Ивано:мъ Карасемъ во глав-t, очутились за
Дунае.111ъ въ пл·tну у туро1,ъ.Во время ихъ сидвнья
въ пл·вну Султанъ турецкiй, однажды, прогуливаясь,
увид1:лъ этихъ каэаковъ. Выдавъ себя за придворнаго,
онъ узналъ, что они тоскують по родинi;, и обi,щалъ
и:мъ, какъ приближенный къ Султану оказать сод·tй
ствiс для освобожденiя ихъ иэъ пл1:на. По1,а же нред
Jюжилъ атаману Карасю идти во дворецъ. Посл·!; н1:
которыхъ переrоворовъ Султанъ отпускаетъ пхъ на
свободу.Совершенно случайно Карась уэнаетъ, что
съ ш1ми разrоваривалъ не придворный, а самъ Султанъ. Карась не усп-tлъ даже хорошо разсмотрътъ
Султана, о че.11�ъ о<.rень жал-tет-ь онъ и вс1: запорожцы,
уже пробравшiеся къ себ1: въ Запорожье на береrъ
дивнаrо Дн·Jшра.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ.

No 316

те�тръ е

геuiевъ и боiiцовъ-духъ его славныхъ предковъ. И,
дi.и:ствительно, идея художню а Сильвiо, прi·hхавшаго
вмъстъ съ nатеро111ъ, чтобы написать картину для
алтаря ыонастыря, находитъ откликъ въ душi. Витто
рино. Вптторпно съ nрi·J;здомъ Сильвiо nереживаетъ
и крпзпсъ тълесный. Подъ обаянiемъ поц·влуя, кото
рый почти насильно е.му дас1�ь привезенная художнп
комъ :модель, въ немъ возбуждаются чувства весев
пяго расцвъта. Вптторнно прибi.гаетъ къ патеру за
объясненiями. llатеръ ихъ даетъ съ тактомъ н прав
дивостью мудреца въ дух·h повыхъ nонятiй. Проэр'hвъ,
Витторино видитъ 11 смъшной романъ мапrстра съ
ключницей Колсттой, онъ за.1r1·hчаетъ п взанмную
склонность Сильвiо и его матери. Мальчш ъ не можеть
вынести вторженiя 1\1ежду ни111ъ и матерr>ю третьяrо
лица, ставшаrо хотя бы и его другомъ, 11 ръшается
покинуть доиъ, чтобы сд1.латься художникомъ.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:
I.

МАРНЪ

Драма въ 1 д.Л. Л. То л с т о г о.
ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Маркъ, юноша . .......г. Блюменталь-Тамаринъ.
Анна, его невiкта . . ....г-жа Порчинская.
Мери, сестра Марк.а. . ....г-жа Вадимова.

Маркъ. Маркъ - видный д·.\;ятель революцiонной
орrанизацiи.На его долю выпалъ, :между прочимъ,
жребi:й: совершить террористическiй актъ: убить вид
наго представителя реакцi:и, одного иаъ д·hятельныхъ
бюрократовъ. Маркъ готовится къ :исполненiю долга,
къ великому отчаянiю любящихъ его невъсты Анны и
сестры Мери. Онъ тщетно убъждаютъ Марка отка- 1
заться отъ совершенiя преступленiя. Сестра Мери, 1
желая хоть чъмъ нибудь воспрепятствовать брату,
взлаиываетъ за:мон:ъ и похищаетъ приготовленный и 1
заряженный револьверъ. Но Маркъ неумолuыъ и кате
горически требуетъ отъ сестры отдать револьверъ.Съ
отчаянiя Мери, прежде ч·hмъ вручить брату револь
веръ, стръляетъ себi. въ грудь и падаетъ :.'1ертвой.

II.

Бiофоно
Аунсетофоно.
}{ЕВ С К I Й, 67.

Противъ. Надеждинокой, большой подъiJвдъ.
Въ маt мrвсяцt сего года, аппаратъ Вiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ
Селt въ nрисутствiи Ихъ И:мператорскпхъ
Величествъ и Высочай:mе одо6ренъ и на
rражденъ. Весною эти представленiя шли въ
Императорско:мъ Александрпнско:мъ театр'h

Комедiя въ 3 д. Ф. Ш е н т а н а и Ф. К о п п е л ь
Э л ъ ф о д а, пер. И. А. Гр и н е в с к о и.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Маркиза Дженера ди Сансанелли . г-жа Холмская.
Сильвiо да Фалътре . .... .. г. Баратовъ.
Северина ....
.г-жа Музиль-Бороздина.
. г. Левашевъ.
Маrистръ . . . .
Патеръ . . . . .
.г. Чубинскili.
Ивотта, ключница ...
.г-жа Бабошина.
Колетта, ея племянница
. г-жа Рожковская.
Мнрр:1. ... ... ..
.г-жа Валерская.

съ громаднымъ успъхомъ.
Всегда ноны.я, нигдt невидавныя сенсацiонныя
картины художествепныхъ сюжетовъ.
Поющiя и rоворящiя ж11выя картины.

час. вечера.

Ренессансъ. Пре1<расная вдова, богатая и знатная

маркиза ДЖенара ди-Санса:еелли подъ давленiемъ пере
весенныхъ разэчарованi:й въ жизни уединилась въ
своемъ эамтd;. Здъсь, еще :мо.11одая н красивая-она
ръшиласъ провести остальные годы, отдавшись всец·hло
воспитанiю обожаемаrо сына, .молитв-в, боrоуrодны.мъ
д-kламъ. Съ мыслью, что на эе1rшi. все: и счастье, и
радость, даже само солнце-обманчиво она да�эитъ въ
себъ и вокругъ себя всякiй nроблескъ жnзни.Только
въ .юн-в Бога и въ труд-t во славу Его-она nаход:итъ
удовлетворенiе.И для сына своего она rотовитъ <шре
краснi3:ишiй уд·kлъ» духоnнаrо отца. Но какъ она нп
закрываетъ .nоступъ солнцу въ свое жилище, все таки
.11уч11 его св·hта пробиваются.Ученiе его подъ руко
водствомъ нанятаrо rаrпстра-схоластика иде·rъ туго
и омрачается ея едnевными скандаJI:11\Ш.Не rpar.r 1атика
.и логика и другiя наую1, а охота, во:инствепныя игры,
страсть къ :музыкt и живописи увлскаютъ .молодого
маркиза, n )(осадi; педанта учителя и къ огорчснiю
благочестивой :матери. Патеръ изъ Рю1а, rocтящiii
у вдовы, доказываетъ, что ша.юстп :н:1.1ьчш·а то же,
что брожснiе шша, •1то II i. нем,, проявляется духъ

ТЕА·ТРЪ

JJJIЧJUIJIOIO '5� IJIOf� 1\0)0)1\f &i��

РЕНЕССАНСЪ

Начало въ

7

,
1

ВН1} DС.ЯRОЙ RОНКУРЕНЦIИ.
Каждая суббота и о н а я 11 р о r р а м :м а.
Начало въ 1 1асъ дня до J 2 час. но'lи.
1

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р, 50. Дtти- 30 коп.

Сf\РПИНКИ
САРА.ТОВСКIЯ

Н. Т. Сuроткuнъ .

, д.Пnяс_.екnrо корп., вх.съ Чернышева пер.
, Сnб.
1

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ

ПЕТЕРБУРГСRJИ ТЕ!ТРЪ
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(.,)

Н. Д. Ирdсова.
(Вывшiй Неметти).

В. 3епенина, 14.

,,,,

Телефонъ 213 -56.

СЕГОДНЯ

представ.тело будетъ:
1.

ао;,ооа .мертвы:съ

Пьеса nъ 4-хъ д., Н. Козьм и: н а -Вью г о в :.1.

д'БЙСТБУ ЩIЯ ЛИШ:
1 'онстант. Вас. l островъ .
. г. Красовъ.
Анна Павловна, его жен:.1
. г-жа Нелидова.
Боря, :ихъ сынъ . . . .
. Малолtтнiit Вася.
Дарья Степановна . . .
. г-жа Карчагина.
Фед. Матв. Саиоiiловь, родств н.
Кастровыхъ. . . . .
. г. Шумскiй.
Елена Нnкол. Палышна, вдова . . г-жа Истомина.
Зоя, ея сестра, курсистка . .
. г-жа Горная.
Петръ Никол. Григорьевъ . .
. г. Василенко.
Иванъ Бас. Надеждинъ, студ.
. г. Шатовъ.
Cepr.sй Петр. Соколовъ, крсстъянинъ-самоучка . . . .
. г. Глубоковскiй.
Владим. Иван. ::\Iарсrшн 1, . • • • • г. Новичевъ.
Докторъ . . . . .
. . г. Мишанинъ.
Пелагея, прислуга . . . . г-жа Шевченко-Красногорская.
II.

:J?у:н.:и: :в:вер�а:ь.
к. Т р е R е В а.

illyТI':l въ 1-МЪ Д'Б.ИСТВ., соч.

Д-вЙСТВУЮЩIЯ
К.аллuикъ Иван. Бычковъ
Зина, его до•п, . . . . .
Maтв-tii Мар1 ·. Дуля . . .
Aлeкci;ii Апдр. Зaropcкiii.
Частнып нрнстанъ . . .

ЛИUА:

. г. Кудрявцевъ.
. г-жа Павлова.
. г. Александровскiй.
. г. Брянскiи.
. г. Мишанинъ.

Начало въ 8 час. вечера.

jlo1ыi 101,1рт11ыi з1л1
-+-r

н

Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ . �

Владимiрскiи, 1.

Телеф. 233-91.

@же8небно c!lCma.llЫlHC}(_ie нонцерты
подъ управлев:iем:ъ

:Манлiо БАВАНЬОЛИ.

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:
Гастропи изв. арти_стки. Мипански?<ъ театровъ
(ко11оратурное сопрано)

� Софа fl ГЛ О �
Гастропи извtстны?<ъ теноровъ:

Jr.r\1erpo Jуьелин и
и

.Ажiовани Чезарани
и мн. др.

Ежемfзсячно дебюты лучшихъ оперныхъ
артистовъ и артистокъ.

Большой симфоническiй оркестръ.

Начало нонцертов7, в7, 11% час. вечера.

Аююмn. и вавtд. МJЗЫК. частr:ю В. Еазабiа11,;а.
Режис. п завtд. артuстпч. частью Д. Бrrлъдиии.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
ПРО�ОJIЖЛЕТ(:И ПОJJ;ПНСИЛ
НА
.А;

Ф � III :И:

И М П Е Р А Т О Р С К И Х 'Ь С П Б. ТЕ А Т Р О В Ъ
на 1908 rодъ

съ приложенiемъ объявленiii частныхъ театровъ, цирка,
ионцертовъ, разныхъ спеитан.11еii, yвeceAeнiii, ар\.11ищъ
и проч.

Голоса мертвыхъ. Герой пьесы - Костровъ, сынъ
дьякона, восnитанныfr въ cтporoii: религiоэной cc
iьi;, окончлвшiй се?tшнарiю, но откаэавшiitся пдти
въ свящеюшкп nocл-t однажды персжитаrо душев
по�пнсuля Ц'liНЛ
наrо переворота, приведшаrо его къ невi;рiю. Сво
его сына Костровъ ла.1\1-:kрснъ воспитать вн-t рели
(съ .:юсrав1юю въ черт-t города):
riи. Онъ уб-tжденъ, что это создастъ ему свободное, сча
На по11убt11ой бумагt: на годъ 5 р,., на 6 мtс. З р.,
стливое дi.тство п пэбавитL его отъ неиэб·вжныхъ
на 3 мtс. 2 р., на 1 мtс. 1 р. На розовой: на годъ
внутреннnхъ nсрсломовъ въ юношескомъ возра
стt. Родные ''острова опечалены, угнетены этимъ
6 р., на 6 мtс. 4 р., на 3 мtс. Э р., на 1 мtс. 2 р.
на х·вренiе 1ъ. Костровъ, Т'БJ}lЪ пе J,1ен·ве, пригла
На вепеневой: на годъ 1О р., на 6 мtс. 6 р., на 3
шаетъ для своего сына уч11теля, съ которымъ
мtс. 4 р., на 1 мtс. 3 р.
онъ поэпакошrлся nосредствомъ печати :изъ статей о
Доставка за rородъ по ОДНОМУ рублю въ мt.сяцъ.
свободномъ воспптанiп. Но у;читель, сходясь съ Ко
стровы гъ во :-.rноrо.мъ, 01·азывается мпстшЮl\П,. Пропс
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
ходJIТЪ rорячiе п глубоко.мыслсппыс споры о Бorl;, о
въ
1
онтор·J;
Ттrографiи
· Иl\IПЕРАТОРСП1ХЪ Cllб.
, релиriи. 1\<ктроn ъ 1·олсбдстся. 1,11п, l 'ocrpona нсол;и
данно, 01·1, нсс•1астнаrо слу•1:.1я, у.шrраст1,. Гостронъ 1 Театровъ (Главнаrо Уnравленiя Уд·1ловъ), Вохо
впдит-ь 11ъ тrо.\П, ноз.,1е:щiс: «НашсГ ж11:1н1,ю упр:1. ·в•а yJ1., �.. ео (тс.тсфопъ .J\<1 394), ежедневно, кpol\1-J.;
вляетъ кто-то» ... Кончается пы: ·:i. тI; 1ъ, •по I"островъ, 1 1юс1\рссп. 11 праздннчныхъ днсii, отъ 10 час. утра до
6 час. веч.
по;хавлеюrый стра.·0)1Ъ вo:i:-.1c·j.1iя. н:.1чнн.1стъ ,юлпться.

(Ежедневныи справочныя театрапьныя органъ).
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ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ.

Jtиварi9мъ
Дирекцiя rенрихъ Цмлеръ.

Гастроли .D'I.DCROH ОПЕРЕТТЬ1.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ПРЕ3Ы ВАЛЬС А.
(Ein Walzcrtraum).

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

9

ОНОВРВА ТОРIЯ
Дирекцiя Геврихъ Целлеръ.

Гастрола Э .11 Е О IJ О Р Ы

]1. S' 3 Э.

СЕГОДНЯ
представлено ,будетъ:

_,Щама оъ намепiямu.
(La dame эuх cn.melin.s).
Драма въ 5 дi;йств., А. Д ю 111 а - с ы н а.

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Маргарита Готье
. г-жа Элеонора Дузэ.
Арманъ Дюваль . .
. г: Орляндинм.
Iоакииъ, XIII владi;тельныи кн.
Дюваль, его отедъ
. г. Робертъ.
Флаузентурна .. .. . . . г. ШтеИнб�ргеръ.
Гастонъ .
. г. Ляваджи.
Принцесса Елена, его дочь.. .г-жа Виртъ.
Сенrданъ
. г. Мази.
Графъ Лотаръ, кузенъ князя .
.г. Габитъ.
Густавъ
. г. Дельфинм.
Лейтенантъ Нющ . . . . . . . г. Бауэръ.
Гурэ ..
. г. Питтеи.
Лейтенантъ Монтши . . . . . . г. Витъ.
Вальвиль
. г. Джiоппо.
Фредерика фонъ Инстербурrъ,
Докторъ
. г. Каппеларо.
оберъ каммеръ-фрау . . .. .г-жа Грибль.
Серво
. г. Спинеллм.
Вендолинъ, министръ двора ...г. Келеръ.
Почтальою.
. г. Никкiоли.
Сиrизмундъ, придворный лак.ей. . г. ПреИнфалькъ.
Ерминiя
. г-жа Цуннини.
Франци, дирижерmа_ дамскаго орДювернуа
. г. Скаламбретто.
кестра . . . . . . . . . .
. г-жа ШреИтеръ.
Нанетта
. г-жа Берти-Мазм.
Фифи, литавристка
г-жа Гальбкрамъ.
Олимпiя
. г-жа Росси.
Агнета, скрипачка
г-жа Ленау
I г-жа Грацi�лла.
Мицци
Начало въ 8% час. дlf.я.
дамскiй
Фрици
г-жа Гельмутъ.
Лицци
г-жа Петко.
оркестръ
Дама съ камелiями. Парижс1,ая куртизанка Мареа
Пети
j г-жа РаИмонтъ.
рпта Готье, извъстная въ парижско.i\1ъ 1юлусв·l;тi; rюдъ
Роза
г-жа Дерингъ.
кличкой (<дамы съ камелiями», искренно полюбила
Полъди
г-жа lасбетци.
, молодого чсловъка Армана Дюваля. Ради него Мар
гарита отказывается 01ъ роскошноji жн:шн ..:хамы полу
Придворные слугц, почетные гости, австрiйскiе офицеры, народъ.
свi.та и 1вгl.стt съ возлюбленньп.гь переселяется въ
деревню,· гд·h они ·ведутъ скро11шую тихую сельс�-.ую
Дi.иствiе происходитъ въ настоящее время въ кня
жизнь. Отецъ Ар.мана, старикъ Дюваль, удрученный
жесrвi. Флаузентурнъ.
связью сына, mqкирующей его до111ъ и и11rя, является
къ Маргарит-t и требуетъ отъ нея, чтобы она оста
Режиссеръ Людвигъ Габитъ.
вила Ар11lана, такъ какъ онъ не можетъ допустпть,
чтобы сынъ его ко.мпро11Iетировалъ себя съ «такой»
HaчaJio въ 81/2 час. вечера.
, женщиной. Маргарита, любя Ар111ана и не желая раз
рушать счастья его семьи, покоряется обще:и участи
женщинъ, запятнанныхъ общественнымъ л1нънiемъ, и
Грезы вальса. Владi.тельны:й князь ма.ленькаrо
даетъ corлacie исполнить требовапiе отца своего воэ
нi.мецкаго княжества I0акю,1ъ не и 1·:J:;етъ сына и
любленнаrо. с<Богъ-rоворптъ она-простить, но JIIOдll
потому насл·kднице:й его является дочь Елена. Для
не простятъ». Дюваль - отецъ очень растроганъ не
продолженiя рода р'i;шено выдат:�, ее эа.мужъ за какого
о,пrданным ь для неrо блаrородствомъ легкомыслен
шrбудь принца, для чего отецъ везетъ ее въ В,J;ну.
Тутъ къ нимъ прикомандировали молодого гусарскаго ной женщины и сознает ь всю несправедливость своеrо
nоведенiя, но отъ требованiя tвоего не отказывается.
офицера графа Никки: :молодые люди понравились
др)7ТЪ другу.Графъ не см-tетъ, конечно, .и мечтать о ' Маргарита, безъ объясненiя истинной причины, оста.
насл·tднидt престола, но та пор-:вш:ила сд-tлать его вляетъ Арыана. Послiщнiй увъренъ, что она верну
лась къ прежнему образу жизни и снова стала жен
принцемъ-супруго.мъ, убi,.zt.ила отца и по просьб-t его
графу предписано жениться. Ка:къ ни нравится е.му щиной полусвi;та и на этом-ь усnокаивае1ся. Мар
гарита, вообще бол-tзненная, отъ тоски эабол-tла ча
принцесса, но такое насилiе оскорбляетъ его и онъ
хоткой u находится при смерти (посл-вднiй актъ).Ар
рi.шилъ быть только номинальнымъ супруго:м:ъ, но
манъ т-t111ъ временеr.1ъ узнаетъ всю правду и cniшnrrъ
продолжевiю княжескаго рода не содtйствовать.Въ
первую же ночь послi; свадьбы Ьнъ nредлагаетъ жен·]; , снова къ благородной, сам:оотверженной д-tвуmкh.
Неождданное счастье, однако, только ускорЯ'етъ ея
разойтись по развымъ It01>шата111ъ, что очень ее
смерть, п она умпраетъ въ его объятiяхъ.
· огорчило. Самъ онъ оть скуки пошелъ бродить по
саду и услышалъ вальсъ дамской капеллы, гастроли
рующей въ сос-tдне1>1ъ ресторан·!;.Какъ истый вiшецъ
овъ отправляется съ товарищеыъ въ этотъ ресторанъ ей принцъ-суnругъ и что дороги ихъ разошлись. 1:1а
подружилась ъ прпнцессоii, которая )�чила ее к::но,
и вачинаетъ ухаживать за капельмеистершей Франци,
которой выдаетъ себя за простого лейтенанта. Сюда
поб·hждать мужч1.шъ; а когда та. воэвращаетъ свое 1у
,{ужу свободу, Никки признается жен·t въ любви.
же является п князь и жена графа; опа уэнаетъ отъ
Франци, nоче111у вtнки ум-tютъ нравиться мужчина.ъ1ъ.
Этикетъ nхъ больше не ствсnяе'tъ и е ·'lъ надеii-.да,
что 1щя-ь полу штъ :1аконнаrо наогl;дннка кь огорПос.лi, скандальной сцены nci;xъ заnнтересовавныхъ
лицъ, графъ у:ход.11тъ съ своей женоii, а Фр�нцп , чспiю бо1·оноii :шпiп, ·r.е. ннтрпгующагn все sре.ч.я
скачала отчаивается, но nотомъ рi.шае'I'Ъ, что не пара графа Лотара.

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.
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НЕВСН/Й ФАРСЪ

Невск.
Тел:еф.
,',о 56.
68-36
Под,; главн.режисс.В.А.Rasaпcкaro
СЕГОДНЯ
представJrено будетъ:
1.

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТРАСТЬ

Фарсъ въ 3-хъ д., перев.съ франц.Н. А.3.и В.К.
д'БЙСТВУЮЩIЯ
llолковникъ Кракэл
Викторенъ .....
Капитанъ Шантэвей .
Дюпонъ ...... .
Почтальонъ .....
Капралъ ..... .
Пепита д'Оливаресъ .
Мерседесъ Шантэней
Г-жа Перотенъ ...
Маде.муазель Кракелэ
Роза.пи ......
Г-жа Дюпонъ ...
Г-жа де Валендреи
Г-жа Лескоръ .
Г-жа Галиnье . .
Г-жа Бударъ ...

ЛИЦА:

. г. П. Николаевъ.
. г. Смоляковъ.
. г. Юреневъ.
. г. АгрянскiИ.
. г. СпарскiИ.
. г. Бtловъ.
. г-жа Мосолова.
. г-жа Орская.
. г-жа Нильская.
. г-жа Погонина.
. г-жа Зичи.
. г-жа Линовская.
. г-жа Гасюкъ.
. г-жа Линдъ-ГреИнъ.
. г-жа Альберти.
. г-жа Балина.

II.

Театръ Модернъ В. Казанскаrо
(НевснШ 78, уг. Литеинаго, телефона 29-71 ).

Ежедневныл представленiя отъ 3 ч.дня до 11 и ч.
вечера, по пра::щникамъ отъ 1 ч.дня до 11 и ч. в.
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час.дня
безпрерывно.По праздник.съ I ч. дня безпрер.
1.Продавецъ фитуръ.2.Злой рокъ судьбы.3.Кана.да.
4.Вi;шунъ.5.Костю111ы в-tко.въ. 6. Фотоrрафъ-лю
битель. 7. Изобр-tтательный: воръ. 8. Волшебные
стаканы.8" Т-tсная обувь.10.Б-tга тещъ.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

въ

8 ч. и

въ 10 ч.в.

1. ес:м:ералъда.

2.Эпоха м
: одъ. 3.Критическое положенiе.4.Fatalite.
5 Любовь римлянки. 6. Морскiя купанья.7.Неудач
никъ-фотографъ.8.Твоя жена намъ изм-tняеn.9.Де
бютъ шоффера.
Исключительно для взрослыхъ. 1.Новобрачные въ
спальн-t.2.Ай, Блоха! 3-.Ванна Парижанки.4.Исторiя
пары брюкъ.

ПЕРВЫЙ

TEif РАЛЬНЬlЙ КРУЖОК\

Уг. Царскоселъсх. и Серпуховск. Тел.24:3-33.

Фарсъ въ 3-хъ дi;йств.,пер.С.е.С а бур о в а.
д·вЙСТВУЮЩIЯ
Бретилъо ........
Раймонда, ero жена ...
Фаржот:ь ........
M-lle Бобинетr,, коко·ща .
Капитанъ Бонафу . .
Мадамъ Бонафу ...
Графъ де-Трамблотъ.
Де-Кремонъ .
оротея
}
Гер труда
I его дочери
Эвелина
Фелицитата J
Куниrунда, кухарка
Прюнъ .....
Мада11ъ Прюнъ .
Флошъ .....
Мада:мъ Флошъ .
.
Фир.мэнъ, лаксf1 .
Мари, горничная.
.

No 316

ЛИЦА:
.
.
.
�
.
.
.
.

г. Разсудовъ.
г-жа Зичи.
г. МаИскiИ.
г-жа Тонская.
г. П. Николаевъ.
г-жа Волгина.
г. Карминъ.
г. Агрянскiit.
г-жа Евдокимова.
г-жа Орская.
{
г-жа Вадимова.
r-жа Альберти.
. r-жа Яковлева.
. г. Липатьевъ.
. г-жа Балина.
. г. СпарскiМ.
г-жа боне-Васильева.
. г. Бtловъ.
. г-жа Колева.

Начало в:ь 31/ 4 11ас.вечера.
Оригинальная страсть. Молодая, хорошенькая жен
щина Пепита д'Оливаресъ питаетъ <СОриrинальвую
страсТЬ>J къ тtмъ иужчива.мъ, которые од-tты въ
костюмъ торрсадора.
.
.Въ концi. кондовъ и это ей
((вадоi;даеn>J. Однажды, совершенно случайно, она
приrляд-tлась къ денщику своего ужа Викторена и
воспыJiала ·ь не:а1у новой страстью.Для того, чтобы
эакр·lшить связь, она тайно выходить эа Викторена
замужъ. Но такая жизнь продолжа,..1ась не долго.
Черезъ пi.скол:ыю временн r-жk Пелита д'ОJШВаресъ
пришлось быть свидi.телышцей, какъ полковникъ
Кракелэ, рискуя своею жизнью, спасъ о·rъ роrовъ
быка свою сестру. Храбрость полковника Кракелэ
возбудила въ ней новую страсть и она, бросив·ь своего
денщика, посл-k нев·вроятныхъ qui pro quo выхо;штъ
эамужъ эа щмковнпка.

0 f!Шlf!ЛOOJf!tDOO@) О

Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрiiнiе, съ участ.
r-жъ: Рене, Томской, Сtверской, Горцевой. ЦtлиховскоИ.
rr.Сурина. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Агра.мова,
Гадалова и др.

J1 р � ;JТj, 9 J1 f: .КТ А ]\.}I ff

КОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИСОМЕНТЪ

съ участiемъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ.

Каждое 1 -е и 1 5-е число дебюты новыхъ артистов�.
ДВА ОРКЕСТРА - струнный и духовой.
!! Dli:CEJlltlE ЛИТР.tНТЫ !!

ТАНЦЫ-до 3-хъ час.

f:P9TPf .AfIJ,
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ

,,�в»с� слt{д.�·

Невскiй 1 46 (прот. Гостин. дв.). ТеJ[еф.32- 01.
Завтраки съ 11-:3 ч.дня: 2 блюда 11
кофе-75 1юп.
Обrьды отъ � до 8 час. всч.: 5 бJюдъ

и кофе-1 руб.

Ужины Оl"Ь 10 час. вечера до 2И ч. ночи.

Во щ1емя обrьдовz 11 ужиновr. концерты щ,дъ
уnравл. :iнa,r ннтаrо д111н1if\ера G YG У LASCI.
Роскошные 1,абшrет;,. съ отдtл:ъnымъ п11.раднымъ
вх•))l.омъ 11n.11t"o ОТ'I, воротъ въ бе.11ъотажt.
Съ почтеniеяъ Т-во "Неисисана".

No 316

ОБОЗР13НIЕ ТЕА ТРОВЪ.

" JЯеатръ 8имнiй &9jjъ"
Адмпралт. наб., 4.

Телеф. 19-58.

Дирекцiя П. В. Тумпакова.
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

fiоч.ь любви.
Муэ.мозаика въ 3 д., соч. В.В а л е н т и н о в а.
ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Смятка, пом1.щикъ .
Мари, его жена ..•.
Лиза, ихъ дочь ...
Сморчковъ, ея женихъ .
.Каролина, молодая вдовуh!ка.
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ
Андрей, молодой человtкъ.
•
Геннадiй, студентъ ..
Ceprnй, его товарищъ .
Дуня, горничная.
Графиня
Лакей..

.
.
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.

г. ПолонскiИ.
г-жа Варламова.
г-жа Рахманова.
г. ТокарскiИ.
г-жа Шувалова .
г. БураковскiИ.
г. Монаховъ.
г. МихаИловъ.
г. Вавичъ..
г-жа ЧаИиовская.
г-жа Петрова.
г. Поповъ.

11

Е К АТ ЕР
ИН ИН G К I И ТЕАТРЪ
Дирекцiя Н. Г. C'hвepcxaro.

Екатерининскiй нап., 90.

Телеф. 267-28.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

jlре&раоная Епена
фф

Комическая опера въ 3 д·.kйств., .муз.

е нб а ха.

ъЙСТВУЮЩIЯ ЛЮJ.А:
Елена, жена Менелая .. .. . г-жа Риза-Нордштремъ.
Парисъ, сынъ Прiама . . .. .. г. СtверскiИ.
Калхасъ, главный жрецъ Юпитера г. Глуминъ.
Фило:комъ, его помощнпкъ
. г. Васильевъ.
Ага:ме.мнонъ, царь Грецiи .
.г. Борченко.
Менелай, царь Сnартапскiй
. г. tрtховъ.
Ахиллъ, царь Фтiотиды
. г. Ландратъ.
Аяксъ первый . . . ..
. г. ОрлицкiИ.
Аяксъ второй . .. . .
. г.Ракитинъ.
Орестъ, съrнъ Агаме:мнона
. г-жа Дальская.
Бахиза ... . . .
. г-жа Кромская.
..г.Ангаровъ.
Эвтиклiй, куэнеuъ .
Парфенисъ
. г-жа Агапова.
Леона
.г-жа Леонова .

Начало въ

� час. вечера.

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смятки,
прислуга.Время д-вйствiя въ серединt прошлаго сто
лi.тiя.Первые два акта происходятъ въ имiшiи Смятки,
третiй-въ уi.здномъ городкi., въ домi. Сергi.я.

Прекрасная Елена. Дtйствiе первое. Площад1, в,�
Спарm. JКрецъ Калхасъ цинично жалуется на ску
пость rрековъ. Является процессiя въ честь бога
Адониса, во rлавt съ Еленой: ее интересуетъ воnросъ,
чью любовь Венера• обi.щала принцу Парису. Она
увtрена, что жребiй падетъ на нее. Царица, боится
8 1/2 час. вечера.
Начало
:иэ111·J;нить своему .мужу, но всец·kло предоставляетъ
себя року. Является Парисъ подъ видо111ъ пасту-1:{а и,
Ночь любви. Д. I. Залъ въ старо:мъ по.м-tщичьемъ
передавъ Калхасу посланiе Венеры, проситъ устроить
до.м1.. По случаю обрученiя Лиэы со Сморчковымъ
е.му встрtчу съ Еленой; то1ъ исполняетъ его просьбу.
большой балъ.Старая графиня замtчаетъ, что невt
Праздникъ состязанiй. Торжественный вы)юдъ царей.
ста избtгаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. Аrа111емвовъ предлагаетъ три загадки на р·вшепiе rре
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраши
ка111ъ. Парисъ, р·вшившiй: задачи, открываетъ свое имя.
ваетъ ее о причинt грусти.Лиза признается, что
Плутоватый Калхасъ отъ пмени Оракула приказы
влюблена въ студента Геннадiя.Вскорt появляются
ваетъ царю Менелаю немедленно отправиться на ост
Ceprnй и студентъ Геннадiй подъ вьп,rышленны.ми
ровъ Критъ, 1<уда то1·0 н выпроваживаетъ. Дtйствiе
фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не nодозрi.вая въ
второе. Спальня Елены. Парпсъ объяnляетъ ей, что
Геннадiи возлюбленнаго Лизы, принимаютъ его радушно
Венера обt1цала ему любовь царицы Елены. .Являются
11 широко открьrваютъ емr двери сво�:о :1,tома.Это цари, начпнаютъ играть въ «гусекъ)). Калхасъ юшенни
даетъ возможность Геннад1ю, при сод·виств1и Сергi.я,
чаетъ и вckx·J, обыrрывастъ. По уход-.k гостей Елена
Каролины и нtкоеrо Андрея, подготовить бi.гств? Лизы. эасыпаетъ. Являс1·ся Парисъ въ костю.м1, вевольнпка
Д.II.Садъ. Ночь.Чтобы отвлечь внимаюе род
:и .молитъ о дюбви. лен·l, кажется, что это-сонъ и
ныхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ изъ себя влюблен
она бросается въ объятiя Париса. Неожиданно воз
наго въ Мари, а Кародина увлекаетъ С хятку. Лиза и
вращается .Менелаи и начинается скандалъ въ царст
Геннадiй въ это время бtгутъ въ rородъ.Однако, побi.rъ
:венномъ дом·l,. Д·l,йствiе третье. Менелай ссорится
ихъ вскор-k открывается и за ними сооружается погоня.
съ Еленой, ревнуя кь Парн:су. Подплыnаетъ корабль
Д. III. Ко.мната у Сергi.я. Утро на другой день Венеры. Парисъ, переодt-rый великшrъ жрецо.1ъ бо
nocл-t б-kгства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла гини Любви, заявляетъ, что Венера требуетъ Елену
женствуюn, но Андрей, Серг1.й и Каролина боятся на Киеару, къ себ·k. Царица противится, но уsнавъ
погони и дi.йствительно вскорt являются родители
въ жрец;.k Париса, соглашается и у-взжаетъ съ нимъ.
Лиэы, Пасюкъ и накрываютъ б-вrлецовъ.Чтобы спасти
себя, Лиза и Геннадiй од-tваютъ подвtнечныя платья
�
и заявляютъ, что они уже пов-kнчаны. Но это не
поъюгаетъ.Тогда Каролина заявляетъ Сю�тк-k, а Анд
tз.
рей Мари, что есл.и они не дадутъ соглас1я на бракъ
Лизы съ Геннадiе.мъ, то тотчасъ будутъ открыты ноч
выя похожденiя С.мятки и Мари. Т-в, конечно, даютъ
� ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЬ!, УЖИНЫ. свое corлacie. Кро.м-в Лиэы и Геннадiя, туть же
Послтв т0атровъ-встрtча съ
устраивается счастье еще tщной влюбленной парочки
Андрея и Каролины.

въ

............
........
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а:Театръ Паооажъ{i11

Иташ,явсхая, 19.

Теп:еф. 253-97

Дирекцiя .А.. Б. Вшпшскаго.
СЕГОДНЯ

Александръ Иваповичъ Южинъ.
(1\и. еумбаmоБъ).

ВЕНЕРА НА ЗЕМЛt,

(Къ 25-ти-лtтнему юбилею).

перетrа въ 2 . н 5 карт., муэ. Г1.Л и н к е, перед.
В.Е.Се рсбрнк о в а и М.В.Шевляк о в а.
д·:ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Фрицъ .
. г. Рутковскil!.
Юпитеръ
. г. Печоринъ.
Юнона .
. г-жа Легатъ.
Венера .
. г-жа Гурiелли.
Дiана ..
. г-жа Смирнова.
Марсъ..
. г. Далматовъ.
Меркурiй
. г. Гнt.дичъ.
. г-жа Борковская.
Амуръ ..
Инкогнито
. г. Богдановъ.
Анонw1ъ
. г. Свирскiй.
Луна ..
. г. Веnринскiй.
Спутницы Венеры, Марса 11 пр.

,�л1lя� 1�,®�11
II

(Die Landstreicher).

Оперетrа въ 3-хъ д., муз. К. Ци р е р а, перед. съ
н·J;мецкаго Л.Л.Па л ьмс к аго.
(1-й: и 2-:и акты).
Д1,ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦ
f"НЯ'Эь Адоларъ Гилька......r. Медвt.девъ.
\fукки фонъ - Роден-)
чики г. Далматовъ.
штейнъ. ... . 1 пору
Руди фонъ - М угrев- rусарск.
геимъ .. ....J полка 1 г. Добротини.
.\1ими, балерина .........г-жа Соколова.
Августъ Флидербуш1, ......r.Рутковскiil.
Берта, его жена .. ... ....г-жа Демаръ.
Лайосъ фонъ-Гелетнеки,венгерецъ г. Войтоловскiit.
гратволь, хозяинъ ГОСТИННIЩЫ въ
ropoдi. .... . ..... .г. Богдановъ.
Лнна, дочь его .. ....· ...г-жа Антонова.
Роландъ, судья . . .......г. Свtтлановъ.
Кампель, сторожъ при судi; .. . г Свирскiil.
Лейтrебъ, хоэяинъ rост1шницы ..г. Гнtдичъ.
['ермина, жена его. .......г-жа Ренаръ.
Штеберъ, регентъ . .......г. Штейнъ.
Ке.цьнеръ . . . . ........г. Мозальскiй.
'"еппъ, nоселянинъ .......г. АзовскНt.
Народъ обоего пола, поселяне.

Начало въ

•
1

1/2 час. вечера.

Венера на землt. Молодой жуиръ, прожигатель
жизни, Фрицъ, послi; силънаго кутежа, попадаетъ въ
лексавдровскiй садъ и на с1,а1r1ейкi; эасыпаетъ.
..
Вотъ онъ вступаетъ въ раэговоръ съ Луной по поводу
пстербургскихъ 'Jлоб ь дня 11 просить поэпако'Мить съ
Венерою.Лупа нсполняетъ его просьбу, беретъ Фрица
на Оли шъ, ана1юмить с1, Венерою и друrими богами.
Bck боги силыю эаинтср совываются его раэсказами
о эе rлi; и р·J;шаютъ в i·hcrЬ съ Фр11цсмъ отправиться
.въ Петербур.гъ.Зд-J;сь они попадаютъ на Аtаскарадъ
въ Н·J;мецкiй клубъ, rд-1; проuсходитъ ll[acca комиче
скихъ qui pro quo.Въ полuочь, въ самый раэгаръ
1�аскарада; Фрицъ просыпается и видить себя сидящи·1ъ на c1·a)tCii1cf; лсvондровскаrп сала.

1

1
1

Въ четвергъ, 24-го января, Москва спра
вляетъ большой праздникъ: двадцатипятилtтiе
артистической дtятеJIЬности А. И. Южина,
премьера Московскаго_ Императорскаго Малаrо
театра.
Всtмъ, кто любитъ искусство, дорога лич
ность этого выдающагося по своему таланту и
интеллектуальнымъ качествамъ артиста.
Имя А. И. Южина непосредственно свяsано
съ именами Шекспира, Шиллера, Гёте, Вйктора
Гюго. Все лучшее, созданное артистомъ за чет
верть вtка его служенiя сценt, приходится на
долю этихъ титано:въ драматической поэзiи. И
какъ стоятъ особнякомъ великiя произведенiя
мiро:выхъ генiевъ, :rочно та:к.ъ же и толкователи
ихъ :великихъ обравовъ стоятъ, высоко вознес
шись на.дъ громадной толпой служителей сцены.
А. И. Южинъ-одинъ изъ такихъ немногихъ
безмtрно счаст.!(ивыхъ избранниковъ. Въ этомъ
артистt чудеснымъ образомъ сочеталось :все, что
дtлаетъ изъ человtка истиннаго художника
сцены: талантъ, темпераментъ, интеллигентность
и огромное обравованiе. Всякая новая роль,
поя:вля:вша.яся въ его репертуарt, всегда носила
на себt слtды самой тщательной и проникно
венной работы, ни одна детаJIЬ не была упущена
и все вмtстt строго подчинялось общему замыс.11у,
который сплошь и рядомъ отличался , полной
оригинальностью. Но..творчество А. И. Южина
никогда не осrанавлива.пось на этомъ. Как.ъ
всякiй ищущiй художникъ, не знающiй покоя
въ своемъ творчествt и :выдвигающifi самокри
тику въ качествt лучшаго орудjя для личнаго
совершенствованi.я, А. И. Южинъ nродолжалъ
работу надъ уже сыгранной ролью, стараясь
довести :въ конечномъ итогt 'Задуманный образъ
до возможно nолнаго художественнаго совер
шенотва. Этотъ даръ самокритики, эта способ
ность во всякiй моментъ забыть про опьяняющiй
чадъ ycnilxa, нездt и всюду соnутствовавшаго
Южину, забыть дл.к того, чтобы совершенство·
вать свое творчество-соста:вляютъ одно изъ
драгоцtннtйmихъ свойст:въ артиста.
Муза траrР.дiи ув·.hнчала Южина. Ахъ, она
теперь такъ рtдко раздаетъ ивъ рукъ своихъ
лаврыt На земдt жили великiе художники слова,
доселrв непревзойденные 1t1астера драматической
поэ:зiи. И они оставили человtчеству драгоцtн
нtйшее наслtдство: лркую, сверкающую кра
соту образо:въ, красоту мысли. И намъ сл'hдо
вало бы только утtшатьс.я эти.мъ, Мзм'hрно
радоваться полученному богатству. Но ... муза

М 316
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траrедiи такъ мало кого теперь ,вiшчаетъ своими
лаврами! Нtтъ достойныхъ! Чтобы воплотить
на сценt трагическiе образы, нужно родиться
для трагедiи. А современн;ые актеры рождаются.
безъ голоса ! безъ таланта, безъ темперамента,
безъ способности зажигаться творчес1tимъ пла
:м:енемъ. и потряса.ть зритедя. И чтобы они не
пропадали безъ дtла, для нихъ выдумали
этотъ пресловутый «новый театръ». Музt тра
гедiи тамъ дtлать нечего, она сама зtваетъ
тамъ отъ скуки. И когда мы подумаемъ обо
всемъ, что творите.я сейчасъ въ нtдрахъ театра,
мы съ тtм.ъ болынимъ упованiемъ, большею ра
достью остановимъ свой взоръ на А. И. Южинt.
Есть еще порохъ въ пороховницахъ! Еще жи
ветъ трагедiя, еще есть кому воплощать на
русской сценt безсмертные образы высокой
трагедiи и тtмъ напоминать намъ о высшемъ
искусствt, которое свtтитъ много вtковъ всему
человtчеству и будетъ свtтить вtчно.
А. И. Южину всего 51 годъ и онъ полонъ
здоровья и творческихъ силъ, онъ еще долго
можетъ служить украшенiемъ русской сцены.
День своего юбилея онъ празднуетъ такъ, какъ
это и подобало ему: онъ выступаетъ въ роли
Отелло.
3иrфридъ.

Обзоры т@атральной :критики.

Но вчерашнемъ номерt <Бирж. Вiщомостей»
ваходимъ любопытную «рецензjю» о посдtдней
постановкt французской труппы въ Михайлов
ском.ъ театрt. О, томъ какъ играли и какъ
поставлена пьеса (L'еtrапgеrе-Дюма)-почти
ничего не сказано. Рецензентъ только негодуетъ
на артистку r-жу Готье за то, что она <Позво
ллетъ себt» играть главныя роли и тутъ же
приступаетъ къ «раздrвлкrв• Императорскихъ
театровъ вообще, а Алек.сандринскаго въ частно
сти. Приводимъ эту <раздiшку» цiшикомъ, какъ
образчикъ безпардонности:
« а :и вооGш.с всl, Имттер:.1:rорс1<iс театры влачатъ
ВОТЪ уже KOTOpЫii: ГОДЪ самое i-К:lJIKOC существованjе,
Возьмите Ллександринскiй театр·�, нс ия:вющiй н.�
одноii: первой актрисы, cia лсключешеьt'J, М. L. Савинои,
которая по возрасту своему уже не 11юi:1�етъ играть и
_
не играетъ прежнихъ ролей. Нельзя же.. nроЬавляться
высохшей и скр.ипучеii: г-жсй Мичурпнои,
(Шнженюш
вои)) r-же:й Потоп:ко:й и третьеклассной r-жей Вед
рннской.
Нужна же ;за111iктительница Савиной, которая: по
степенно 11срсхо;щтъ на ампл�1а ттокоirныхь Абарпно
воii и Жулсвой, .п если бы r. Теляковскjй далъ себi.
труJI.Ъ пос ютрi.ть, что во1 руrъ него д·kлается, то онъ
несомнi.юю нашелъ бы такую талантливую амiктитель
ющv. Но г. Телю·овс:кiir и г. Гн·hдич1, пребьшаютъ
въ 'полномъ квiетизмl.. Все равно-де, публика хо
.t11т1,. Не очень ходи1ъ: Александринскiii н Михай
.ювскiй театры пустують 11 только первыя предста
в.1снiя tювыхъ пьесь и то не всегда-собирают ь пол
:wыi. залъ эрптелсii. Hu .1 ш п:атра нужны не ·rо.IЪко

пьесы, а нужны исполнители, и если :мужской персо
налъ труппъ 11111-tетъ въ своей сред'h хороши>:ъ акте
ровъ, то женс:кiii:-за нсключснiеJ1rъ :нес той же· Са
вино:й-третьяrо разбора».

1

1

Во первыхъ, ложь, что Александринскiй
театръ пустуетъ. Онъ всегда почти полонъ, а
по недавно опубликованнымъ цифровымъ дан
ныиъ съ каждымъ rодомъ И'l'nrъ еборовъ уве
личивается. Но это неважно. Что намъ,
театраламъ, до кассы казны? Намъ дорогь
Александринскiй театръ, какъ таковой. Рецен
вентъ « Бирж. Вiщом. >> какой то Пигасовъ, сво
дитъ его на-нtтъ. Третьестепенная труппа!
Мичурина, Потоцкая, Ведринскан, Домаmева,
Стрtльская, Шаровьева, Чижевская, Эльмина,
I{озловска.я и всt, весь женс1tiй персоналъ с третьяrо равбора) ! И Савина уже «не та• !
Можно подумать, что рецензентъ Пигасовъ ви
дtлъ труппы, въ КО'I'Орыхъ женскiй персоналъ.
состоитъ изъ однtхъ Савиныхъ или Дувэ. Но
върнtе будетъ по.11аrать, что у этого критика
и знакомство то съ театромъ только « шапочное».
Ни Кугель, ни Бtл.яевъ, ни r. Смоленскiй иsъ
тtхъ же «Бирж. Вtд.» не объявили еще труппу
АJiександринскаго театра третьестепенной.
Спросите Боборыкина, Кони, Котляревскаго,
спросите драматурговъ-третьестепенная или
первоклассная труппа въ Александринскомъ
театр'h? :Критическая безпардонность эта объ
ясняется невtжествомъ. Театральный мiръ дзвно
уже sамtтилъ, что когда рецензентъ не знаетъr
что сказать объ искусствt, то оnъ выворачи
вается тtмъ, что ругаетъ казенные театры�
«Коль не съ чего-такъ съ бубенъ » ! Для не
Rtжества все одно, что кааенвый_ полицейскiй
участокъ, что казенный театръ. Казенное
значитъ плохо.

и. о.

1\ъ юБилею

!3.

r{. Аавыдова.

Театральный клубъ разослалъ своимъ лле
намъ почетны:мъ, дrh:ttствительв:ымъ: кандида-.
тамъ къ нимъ и членамъ-соревновател.ямъ сл'h
дующее извtщенiе:
<29 .января исполняете.я 25-лtтiе артисти
; ческой дt.ятельности В. Н. Давыдова.
Находя очень желательнымъ устроить въ.:
честь уважаемаго юбиляра, состо.ящаго почет
нымъ члено:мъ нашего 1tлуба ужинъ, а такж
сдtлать ему каме-либо цtнное подношенiе,
Совtтъ Директоровъ позвол.яетъ себt обратиться
1,ъ вамъ, �Iи.1остивый Государь, оъ покорв'hй
шею просьбою принять участiе въ nодпискt
па 03наченные ужинъ и подноmепiе. Подписная
плата за ужинъ 5 руб. съ персоны. О Ваше:иъ
согла iи благоволите и:звiютить ( ов'hтъ Дир к
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торовъ до 23 .января, деньги -же Ra ужинъ и
(по желанiю) на подношевiе должны быть вне
сены въ кассу Клуба не позже 27 .января.
Ilредсtдатель Совtта
Дире1tторовъ И. Потнпеихо.
ДиреLtторъ сеrtретарь П. Туноmсис�кiй.
Примrьч. редакцiи. Театральному клубу
пристало знать, что исполняется 25 л'r,тiе не
артистической дrвятельности нерваго русскаго
актера, а службы его на Импсрат. сценt.
Арт11стическо0 дtятельности В. Н. минуло
уже 40 А1ът1,I

Па послtднемъ (<субботвикt » Лит.-Худож.
0-ва, по программt, miss Дувк.анъ должна была
-сдtлать характеристику танцевъ своей школы.
Знаменита$ танцовщица обратилась 1tъ nубликt
-съ вопросомъ, на какомъ .язь'IIi'В ей говорить:
по-анrлiйски или nо-французски? По-французс1ш
,ей трудно. Однако упросили. Рtчь r-жи Дун
канъ отличалась поэтичностью и оригиналь
носты{) мысли. Это была философiя танцевъ.
Парадо1tеы Терпсихоры.
с Что такое танецъ?- говорила Дунканъ,
йскусство, не правда ли? Что такое искусство?
Искусство-красота. Что такое красота? Кра
,сота это-истина! Как.ъ же найти ее, кра
соту? Разные народы · различно пони:маютъ
прекрасное: въ Китаt женщины искусственно
не даютъ расти ногt, с11итая несоразмtрно
иаленьк.ую ножку прекрасной. :Гдt же ис1tать
красоту'? Ищите ее въ прнродt, :ntдь - истина
въ природt. Чtмъ ближе вы будете къ природt,
тtмъ блuже подойдете къ истинt. И .я ищу для
моего танца красоту въ nриродt, тамъ, rдt
искали ее древнiе Греки;. Я замtтила, что глав
ная, самая важная линiя въ природt-воАни
ста.я -Jtmiл. По волнистой линiи распростра
няется звукъ, 11чится вtтеръ, волнуете.я .море,
тою же линiей рисуются очертанiя горъ и хол
мовъ. И въ основу формъ моихъ танцевъ я по
.ложила волнистую линirо. Л возмечтала-не
правда ли, это дерзко?- воскресить античный
танецъ. Въ древней Грецiи танецъ игралъ гро
мадную роль. Муза Терпсихора занимала равное
мtсто на ряду съ другими музами и на нtко·
торыхъ барельефахъ онt изображаются въ
хороводt в3явmимися за руки. fнt кажетсн,
'IТО эта .муза играла даже большую роль, нежели
другjя, такъ как.ъ она вдохновляла и скульпто
ровъ, и м.узыкантовъ: участвовала и въ -траrедiи.
О совре 1еп.Q"омъ искусствt танца я скажу, что
QHO, на мой взглядъ, не :можеrь вдохновить
скульптора, такъ какъ въ основу его положены
формы искусственны.я. Если между нами есть
скульпторъ, скажите мнt, права .я иди нtтъ?
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Когда я была юной, я была бо.i1ьшою мечта
тельницей: .я не ходила по землt, я видtл:а
только небо, звtзды, море... И тогда-то во
МН'!� зародилось стремлевiе возродить антич
ный танец'f�. Помню, я сто.яла на холмt
близъ Аеинъ, отк.уда от1'рывалс.я дивный
видъ на море и на А&рополь. l\1н'.в подумалось,
ч.то если .я соберу маленькихъ дtвоче!iъ, устрою
для нихъ школу на этомъ чудномъ приrоркt,
окружу ихъ r,расотой природы Грецiи и вну
тренней обстановки, оторву ихъ оть обыденной
сtрой жизни и въ красотt и въ близости къ
природt воспитаю ихъ душу и тtло, то вмtстt
мы воскресимъ античную красоту танца и
принесемъ ее · людямъ... Но все сложилось
иначе. Л танцую въ суровомъ, холодномъ Пе
тербургt, а школу свою я устроила въ Берлинt.
У меня 20 ученицъ; онt ведутъ здоровый
образъ жизни, много занимаются шведской гим
настикой для развитiя общей гибкости Т'hла,
но когда мы переходимъ къ танцамъ, гимнастика
забывается и ученицамъ внушается, что та
нецъ-выраженiе духа тtломъ и что оба эти
начала должны быть слиты неразрывно. C1t0po,
можетъ быть, мнt удастся показать вамъ, господа,
танцы моихъ дiшочекъ. Ув·tряю васъ и вы въ
этомъ сами убtдитесь, что невозможво с:мотрtть
безъ волневiя на это зрtлище, такъ прекрасны
линiи ихъ танцевъ, такъ вся картина эта
пре1tрасна! »...
Г-жа Дунканъ, по отзыву «Нов. Вр. » , была
очаровательна въ своихъ объясненi.яхъ. Она
rоворида свободно, непринужденно, хотя порою
ей недостава.110 словъ. Она вызывала слушате;1ей
на споръ. И ей возражали, съ ней сост}lзались
въ остроумныхъ и .яркихъ оnредtленiяхъ. «Ан
тичная босоножка» увлекла публику остроумiемъ
и оригинальностью своихъ идей. Ей ашrлодиро
вали громко и дружно.

-ф ··
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Хроника.
Сегодня въ Театральномъ к.лубt- девя
тый семейно-художественный вечеръ при уча
стiи r-жи Марiи Гай и другихъ извtстн. арти
стовъ. Начало въ 11 ч. вечера. Входъ иск.по
чительно по реком. rr. дtйствительныхъ ч 1е
новъ и кандидатовъ къ нимъ
- 19.:.го января состоялся первый выходъ
М. Н. Кузнецовой-Бенуа въ парижскомъ те
атрt «Грандъ Опера•. По полученнымъ въ
Петербургh свtдtнiямъ, первый дебютъ русской
оперной пtвицы сопровождался успtхомъ.
- Ближайшей новинкой Малаго театра
явятся новая пьеса r. Радзиви.11овича «Су
мерки•.
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- Въ Мало:мъ театр'h начались дебюты.
Въ воскресенье, 27-ro, предстои1ъ дебю·rь
одного изъ молодыхъ артистонъ Императорскаго
Малаго московскаго театра r. Сазонова. Артистъ
выступаетъ ·въ роли Фридера въ «Семнадцати
лiпнихъ». Въ воскресенье, 20 .января, въ томъ
же театр'h состоялся дебютъ r-жи Платоновой
въ роли 1tняжны Таракановой.
- «Холопы» и.:1.утъ въ Александринскомъ
театр'h съ большимъ успtхомъ. Пьеса прошла
восемь разъ съ аншлагомъ.
- Труппа В. Ф. Коммиссаржевс1tой въ
настоящее время находится въ Варшавt. Поль
ское общество Варшавы встрtтило В. Ф. Ком
мисtаржевскую очень горячо. Билеты на всt
рtшительно спектакли были проданы еще до
прitзда труппы въ Варшаву. Спектакли про
должатся двt nедtли.
- ГазетЕiы11 свtдiшi.я объ оставленiи службы
въ Имп. театрахъ дирижеромъ м·осковскаrо
Большого театра r. Сукомъ, очевидно, лишены
освованiя. Въ дирекцiи Имп. театровъ, по
наведеннымъ нами справкамъ. П6 rtрайней
мtpt, объ .этомъ. ничего не слыхали.
- Ал. Б.:rо1tъ заявл.яетъ, что не смотря на то,
что овъ Ht. принимаетъ бол'ве участiя въ дите
ратурныхъ вече'рахъ, имя его иноrда печатмтся
на; афишахъ безъ согласiя. Г. Блокъ проситъ
г: устроителей «бол·ве не д'Iшать этоr.о».
- Г-ж·а Kmecинc1taJI выступитъ дополни
тельно еще 3 раза въ теченiе февраля въ
3-хъ балетахъ: «Эсмеральдt» «Спящей краса-.
вицt» и «.Коныtt-Горбункt». Въ концt феврзJц1
талантливая артистка уtзжаетъ на гастроли
въ Парижъ.
- Сегодня въ «Лебединомъ озерt» впервые танцуетъ r-жа Карсавина.
- На тему комедiи Lolo « Вtчный nразд
викъ» молодой композиторъ Н. В. Ilетровъ
написалъ оперетту.
- «Руси» телеграфируютъ изъ Мадрида
отъ 18-31 .января: «Вчера въ Бпльшомъ ко
ролевскомъ театрt состоялся первый выходъ
Леонида Собинова въ опер'.h Маосенэ «Манонъ».
Мадридская публика принадле'}tиrъ, как.ъ з�t
стно, къ числу самыхъ «трудныхъ), но талант
ливый русскiй артистъ оцержалъ надъ ней самую
блестящую побtду, очаровавъ всtхъ своимъ
голосомъ и изящной жизненностью исполненiя.
Спектакль былъ полнымъ трiумфомъ Собинова.
Сегодня всt гаsеты даютъ о немъ восторжен
ные отаыяы; такого Де-Грiе въ Мадридt еще
не слыхали.
- Кр�мt Н. Евреинова, призваннаrо на
будущiй .еезонъ въ качеств·h очередного режис
сера въ театръ r-жи Ко:ммиссаржевской, по
слухамъ, на то же амплуа приrлашевъ е. Солло
rубъ. которому тоже будетъ поручена постановка
двухъ пьесъ. То бьJJю режиссерское самоцер
жавiе, а теnеръ пошва какая то режиссерская
конституцi.я.
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- Организуется спецiальный «вечеръ юм:о
ра); кромt чтенiя шаржей и пародiй намtчено
исполненiе юмористическаго квартета.
- Ибсеповская сТедда Габлеръ) переве
дена на ма;юроссiйскiй .языкъ.
- 25 яннаря въ Михайловскомъ театрt
идетъ въ третiй разъ «К11роль) С. Юшкевича.
Спектакль устраивается артистами Император
скихъ 'l'еатро�ъ въ пользу вдовъ и сиротъ сво
ихъ умершихъ товарищей.
- Новая пьеса Н. И. Фалtева «Им:ьюр
телю, пойдетъ 2 и 6 февра.1.я, въ Тенише
скомъ залt, въ испо.шевiи труппы П. Гайде
бурова. Сборъ предназначенъ въ пользу фонда
школы имени Г. Успенскаrо.
'•

Моск в а.
Г а с т р о л и Д.у з э заинтересовали москов
скую публику. По словамъ моск. газетъ, еже
дневно сотни осаждаютъ кассу Никитскаrо
теа.тра, желая заблаговременно записаться на
ея- спектакли. Записи, ощако, до выхода афиши
съ репертуаромъ не принимаются.
- Въ первыхъ числах,ъ февраля въ зданiи
Строгановскаго училища откроется выставка
картинъ худо�ника Н. И. I{равченко.

Лровинцiн.
. Саратовская администрацi.я не разрtшила
постановки на сценt мtстнаго общедоступнаrо
театра драмы М. Сукенникова «9-е термидора»,
шедшей безпреп.ятственно въ другихъ провин
цiальныхъ центрахъ.
Въ Kieвt въ бенефисъ режиссера Марджа
нова шла нова.я пьеса «Колдунья» Чириrtова.
Въ послtдне:мъ с1ктt не обошлось безъ инци
дента. Половина акта скрываете.я въ 1tромtшной,
тьмt, съ большими промежутками слышатся
удары часового колокола. Въ концt концовъ,
�это стало скучно и начались чи анi.а и кашель,
щ>слышалосъ какое-то замtчаиiе по адресу чи
хавшихъ; на это отвtтили см·tхомъ и т. д.
Вдругъ раздался нервный rолосъ на весь ТРатръ:
«Ну и публика). Фраза эта принадлежала при
сутствовавшему на спек.такл.t автору Е. Н.
Чирикову.
- Со ст. Та..йга <(Спб. Ж.» сообщают1,, что недавно
м·hстныА1ъ жандармскимъ ротиистромъ была эапрещена
постановка «Ревизора».
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