
���ЖФ�М��Ж�ЖФ�Ш�Ф��ФЖ������� 

! МАРIИВСКIИ ТИАТРЪ ! 
1 , Суббота, 2-го Февраля, � 
,....__, ВЪ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНIЯ О ДУШЕВНО-БОЛЬНЫХЪ 1 1 Артистами ймпераmорснuооб r1�еатровб и театра «Буфф'О » П. В. 8'(i 
� Тумпанова nрРдставлено будетъ: � 
!" п � .. � 
� 

олностью, при иснлючительномъ состав.ь исполнителен: 
00

1 Оnеретк,}�! �з}��Р �а� а�русс�к8 �a�ai\ Г Ярона. 1 

1 ::в-ъ пер:вьхй рав"Ь 1 
m А. Д. Вяльцева-Веселая вдова. Х М. М. етипа-Додn. ,:,t.., 

00 А. М. Давыдовъ-Графъ Данила Х Т. П. Карсавина-Jltужу. �
� Н. А. Большаковъ-Россильонъ. Х Л. Г. Кянштъ-Кло-Кло. �
� л. я. Липковсная-Валентина. Л. Ф. Шолларъ-Марrо. � m . О. I. Преображенсная-Лоло. С.: Л. П. Барашъ-Фру-Фру. 00 
� :Вr:ь 250-:и: рааr:ь m 
� А.С. Полонснlй-Баронъ Итолъноаmот1,рав3 А.А. Брянскlй- екр тарь. � 
� НА К А ЧЕЛ .Н Х Ъ А. д. Вяльцева, Л. Я. Липковская, М. М. Петипа, О. J, Преображенская, �
� 

Л. Ф. Шолларъ, Л. П. Барашъ. 
ОО 1 111 � � HJ � QJ lt II Ч) i: IJJ 8) [ � исп. А. М. Давыдовъ. Ш 

00 ат11i1 серп т • Въ 3-мъ дiJйотвiи с о" в аа • 1 1 Б есrящiй: :дивертиссе:.rентъ при участiп артистовъ :И.чператорской t>алетноii труппы. � 

1 :м: .А. т ч: :и ш ir:ь 1 Ш исп. заслуженная артистка Имп. теа·rровъ М. М. Петипа и I. Ф. Кшесинснiй. Ш 
00 Мазурку Венявскаrо исп. О. J. Ореображепек•• .. п г. Ку�ооъ. Jiоль1·а. fin de siecle исп. 00 � т. О. Кар�ав11ва и .JJ. 1'. Какmть. Новые куп.1сты на з;rобу дня н н. А. (;. По !IOH�к•ii. 00 1 Худож. постановю1 А. А. Брянскаго, rл. режис. театра ссБуффъ)). IlJшы )ti;стаА1'Ь оть бо 1·. К.аnед. Г. J. Шпачекъ. eN
; Haqa.110 въ в11� час. веч. Билеты продаются въ цв1почн. маг. Г. Ф. 8йлерсъ (Uевсхiй, 39), 1 
���вi:�Иi��ж�жФ��ф��Ф$I 
PeABirЦiЯ и ·контора ,О.ВОЗР'!.НIЯ ТЕАТРОВЪ" Неввкiй, 114. Телефонъ № 60-17. 

Цtна 5 коп. · lll·ii rОА-Ь 113Аанiн� № 31 
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.No 319 

МАРООВО 
ПOJIE 

Веzо9ня, въ с9б'оот9, 26,,,zo .Января 1908 z�, 
состоится: 

· Vlll-и 'B8TCKI Й ВЕЧ EPD"
и 

WGMЦEPT% 
при благоснлонномъ участш извrьстныхъ· артистонъ и арти�товъ. 

По оноt1Jчанiм� KfiHtJ�epva Т А Н Ц Ы ДfaJ 3 ... ;�ъ ita�. мачм� 
.подъ управленiе:м:ъ IJ. О. К.111нrелъгефера. 

Летучая почта! l;<отильuнъ! Бата,l)Jя цвътовъ!· Но.QФетти! 

Нъ буфет'.t 6-удутъ :п:е�:м��и:! 

ЗА Л Ъ В У Д Е Т Ъ Д Е Н О Р И Р О В А Н ;Ъ. . 
Начало въ 8 часовъ вечера.

ДАМЪ, ПОЛУЧИВШЕЙ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПИСЕМЪ, БУДЕТЪ ВЫДАНЪ ПРИЗЪ. 
Рояль фабрики ШРЕДЕРЪ. Аккомпанировать будетъ Н. П. ВЕЛЫIШЕВА.

Билеты оть 5 руб. до 1 руб., на. танцы - 1 руб.,, й. длА у11ащихс.я въ формt- 50 коп. можно 
получать при входъ въ залъ съ 10 час. утра. 

На дя.ахъ открываете.я 

ЦЕНТРАIЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
Товарищества по продажt театраJiьпыхъ и ковцертirыхъ билетовъ. 

Главная насса будетъ помъщаться: ::ЕЗ:е:�зс:и.iй, Ne 28. 
Отд'Влен�я - въ развыхъ частяхъ города. 

о о о t�ooalitoo,1 • ,r�Ш)�оооо100� о о о 
СПБ. 

А А А С ТА ф /, ЕВ А 
Boaвeeeв�кiili пр., •.�, yr. 6. ере•••,

ПАШТЕТНАЯ • • , перев. CI, Лрте1�наrо просп. 

z -ц '!.Z �У 'Ц' '!.У 'Ц '!У �х +У";;.. и'!,. � ,ц -;г�.х� 'ц ,ц· v v �z 2 -u-�гц 'ц �х � 'а •• �. ':,;,Z ц "'!Г�



ОБОЗР13НIЕ ТЕАТРОВЪ. 3 

JлiKCUlll1ПPИHCKiЙ1 театръ. 
сь:годшr 

пр�дставлено будетъ: 

XOJIOПЬI 
пять картинъ- изъ семейной хроники князей Плавути

ныхъ-Плав унцовыхъ, П. П. Г н 'Ё д и q а. 
Дi;ЙСТВУЮЩ!Я ЛИЦА: 

Княжна Екат. Павл. Плавутина-
Плавунцова. . . . . . . . . . г-жа Савина. 

Княэъ Ал-дръПавлщшчъ, братъея г. Давыдовъ. 
Lise, вторая ero жена . . . . . . г-жа Мичурина. 
Князь Платонъ, сынъ его . . . . г-нъ Юрьевъ. 
Вас. Иван . Лисаневичъ, Спб. оберъ- . 

полицiйыейстеръ . . . . . . . г. Лерскiй. 
Вi:.точкинъ, сенатскiй чиновюrю, . г. Ст. Яковлевъ. 
Василиса Петровна, жена его. . г-жа Чижевская. 
Мироша } 1, t г. Усачевъ. 
Дуня 

ихъ д 'ТИ. . • . . . г-жа Потоцкая. 
Евсi:.евна, мать Басил. Петр. . . . г-жа Эльмина. 
Агничка, воспитанница кю1жны .. г-жа Шувалова. 
Мина, камеристка . . . . . . . . г-жа Рачковская. 
Венедиктъ (Венедей), мажордомъ г. Варламовъ. 
Ельниковъ, кр1шостной живопи-

сецъ и к.апельмей:стеръ князя . г. Гарлинъ. 
Перейденовъ, бьшшiй крiшостной 

князей Плавутиныхъ : r. Далматовъ. 
Автономъ, солдатъ. . . г. Брагинъ. 
Гришуха, внукъ ero . . г. Локтевъ. 
Глафира . . . . . . . г-жа Новикова. 
Обойщикъ Арсевтiй . . г. Надеждинъ. 
Прокофiй. . . г. Вертышевъ. 
1-й 

} { 
г. Н. Яковлевъ. 

2-й лакен · г. Масальскiй. 
Матрешка . . . г-жа Кострова. 
I-JJ. ) 

f 
г-жа Павловская. 

2-я I r-жа Субботина. 
3
_
я 

J г
орничныл 

· · · · · · · 1 
г-жа Сtраковская. 

4-я . г-жа Далинская. 
Рабочiй . . . . . . . . г. Щепкинъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Хо.11опы. Пьеса охватываетъ ПОСЛ'Бднiе ДНИ царство
ванiя Павла, когда всt увеселенiя кончались въ 9 час., 
а присутствiе въ сенат1. начиналось въ четыре.-Не 
смотря на cтporie приказы, чтобы жизнь къ вечеру 
замирала-кутежи шди за спущенны ш занавi;сками 
по цi.лымъ ноча:мъ,-� только въ до111ахъ родовитой 
аристократiи было сумрачно и тихо. Т:.11 oil су111ра.чный 
домъ князей Плавутиныхъ-Плавунцовыхъ и рисустъ 
авторъ,-rд-:в холопская развратная челядь повинуется 
властной pyici, 70-лi,тнсй барrдшпr- няжIIы, бывшей 
фрейлю1ы Екатерины П.-Вся пъеса-ряд7, ка.ртинъ 
изъ сеиейнои хроники князей, повидпмоlllу, 601':.1.тыхъ 
и независ.имыхъ, но тоже рабовъ свf.та п прили'liй. 
Старый князь Плавутинъ-Плавунцовъ вм·.hсто того, 
'IТобы ЖИТJ, въ сво11хъ им1.нiяхъ, среди своихъ :кре
стьянъ-всю жизнь ве досьmаетъ, не до1щаетъ, напя
.!lИваетъ на себя пудреный nарикъ и занимается служ
бой, давно e1,ry оnротпв-:ввшей. Незаконныя д-ьти 
забрасываются куда nопа.nо-мшu, бы кто не узвалъ
о случцвшемся грi;х-в. Старый дворовый: князей, отnу
щенЯЬ1й па во.п.ю, мяоrо л-hтъ прожившiи въ Париж1.,
видi.вшiй всю великую рсволюцiю, ;возвратпвшись на 
родuну ви� что все зд-всъ по старому. Чиновн11чество 
только еще J>асправляетъ сво11 крылья, перефор.миро
вавное иэъ подъячихъ, но уже чуетъ свою силу,
JЮrда по выражевiю сенатскаrо чиновника В-J;точкина,
оно «одно будетъ править rосударство,п,». «Счастье» 
людское характеризуется словами Беэрукова, 90-ти 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 

Аунсетофоно. 
}i ЕВ С К I f{, 67. 

П ротивъ Надеждинской, большой подъrвздъ. 

llJIЧJUIJIOi 1� �t�� �O)OJ! �t V\-� 
Въ маt мtс.яцt сего roдct, апnаратъ Вiофонъ
Ау1tсеrофовъ былъ де:монстрированъ нъ Царскомъ 
CeJit въ присутствlп Ихъ II:мперп:rорсхпхъ 
llелпчествъ и Bыcoчaiime одобренъ и на· 
гражде11ъ. Весною вти прrдставленiя шли въ 
11:мператорсхомъ Алексnндр1шсRомъ театрt 

съ громаднымъ усп1;хомъ. 
Всегда ноныя, нигдt ·невnдаАныл сенсацiонныа 

:картины художестnс1шых1. с1оже1·оu·ь. 

Поющin и го:ворпщiJ1 ж11вын хартппы. 

ВП1i ВСЯКОЙ ROHRYPEHЦIП. 

Каждая суббота и о в ан п р о г р а :м: м а. 

Начало въ 1 'lасъ дня до 1 2 час. ночи. 
Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-ЗО коп. 

ПЕРВЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОКЪ 

Yr. Царсхоеельск. и Серпухонск. Тел.24:3-33 

О f!Шl!Л�l!�OO� О
Дра111а, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэрънiе, съ участ. 
r-жъ: Рене, ТомскоИ, · СtверскоИ, ГорцевоИ, Цtлиховскоl(; 
rг. Сурина. боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аrрамова,

Гад:.�лова и др. 

J1PPl1'? PJ1� К TAKJ1ff 

ЕОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИССМЕНТЪ 
CJ, учас11емъ русс.кихъ и иностранных,. артистовъ. 

Каждое r-e и 15-е .ччсдо .дебюты новыхъ артистов1>. 

ДВА ОРКЕ.СТР� .- струнный и духовой. 

tl BEVEJJЫE лпта• .. ,иты 1r 

ТАВЦЫ-..:до 3-хъ час. ночи. 

лi;тняrо солдата, 1<оторому такъ завидовали, что иэъ
завпстл уби:tъ 1-.отiщи. Счастье же его заключалось
въ томъ, что ему отдавило руку, когда развалился въ 
Гостилицахъ дворецъ Раэу1,ювскаго) и ояъ попа.лъ на

в-tчныи пансiонъ 1,ъ Плавунцовымъ. Т1rхая спячка; 
отсутствiе высшихъ 1штересовъ� полное ПRенсбреженiе 
той еилеи, ко1:орая по11тъ 11 1 ор штъ; :интересы адм.и
нистративныхъ пере:мi;щепilf и !l[елкихъ преобраэова
нi:и, вэяточ.ничество, краж:u-все подъ личиной внi.ш
няrо порядка и пр11л11чiя,-вотъ иэображенiе «холоп
ства)>. 



4 ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ. No 319 

Михайловскiй т@атръ 
СЕГОДНЯ 

А u BENEFICE 

de :М-r 

ANDRIEU 

представлено будетъ: 

1Е COMМISSAIRE EST BON ENFANT 
Coш�die nouvelle en lШ acte de M-r 

teline et .J. J..., 8 V у. 
. С О Ul'-

Р е r !:t о n n а о- е s: 
Le commi saire . .
Floche . . . . . .  . 
Breloc . . . . . .  . 
Un mo ieпr . . .  . 
L'sgent bagrenaille 
L'agent Car1·igou 
M-r i:>unez . . . . .
M-me Floche . . . . 

II 

. М • rs Mangin. 
Lurville. 
FrMal. 
Demanne (fils). 
Paul Robert. 
L�on. 
Murray. 

. М - е Bade. 

La l-e1·e 1·ер1·е entation de: 

L 
М. М. Н о t' n u 11

1 

g et Р r е -
Ь е 1·g. 

Per o.nnag·e 
Raffie 
Curtis Bedford 
Lord .A.mersteth 
Benri Mэud 1·s 
Crawshay . .  
Lord George · С1·0,У]еу 
Merton . · . .  . 
Goldby . . .  . 
Barraclo ugh . 
Un portier . .
U n dome ·tique 

adame Vidal . . 
wendoline Сошщ1 

Ethel 
Lady Melro 
Jdarie 

. ..

. М - rs 

. М - es 

Claude Garry . 
Andrieu. 
Valbel. 
Mauloy. 
Jean Kemm. 
Delorme. 
Murray. 
Paul Robert. 
Paul Lanjallay. 
Gervais. 
Perret. 
Rosa Meurville . 
Marie-Louise 

Derval. 
Fontanges. 
Bade. 
Medal. 

А�1 1-ei· et an 2-е acte d�(·o1· 
M-r Schiria"ieff. 

rюuveau d 

On commencera а 8 heures. 

«Артуръ Р. к ». Мистеръ Артур·ь Раф rc ь, членъ 
Лондонскаrо сшаrо общества-:норъ. нъ стра аетъ 
к.1епто 1атси. • ни�п. л-.l;дитъ талантлнвыii: сыщикъ, 
.м1iстср·ь Бетфорд·ь. Бла, ородный лордъ А rерст дъ съ 
дочерь шссъ тель, сестрои дir М ..,1розъ и ттле
мннниuе1i Гвендо ш ной, сnокойно прожива.� 11. в 1. свое 1, 
эi ·J;, ли ъ Лон uна, о носtщенiя ихъ мистсро ъ 
Раф сь, явивши 1ся къ ни 11, въ качесm l; гостя. Овъ 

RОПЦЕРТЬI !. 3ИJIОТИ. 
:МАРIИНСRIИ ТЕАТРЪ 

Сеrодия, 26 яюэаря, 

1�1�rm�OOJ lttl!iti� 
(ПОСЛ"ЬДНIЙ), 

ПРОГРАММА: 
r. Увертюра (d-dпr), въ r-ii ра.11, .. Генделя. 
2. Симфонiя .'lo 2 (e-moll), соч. 27,

рукопись в·1, r-ii: разъ . . . . . . С. Рахманинова. 
а) Lento. Allegro moderato. 
Ь) Al1egro molto. 
с) Adagio. 
d) Allegro vivace.

Подъ управленiсмъ автора. 
Исполняемая симфонiя сочинена uь 11.)07 году. 

3. К.онцертъ для ф.-п. съ оркестромъ Грига. , 
А. И. Зилоти. 

ркестръ подъ уrrравленiеыъ 
С. Рахманинова. 

11.) Allegro шolto modeгato. 
Ъ) Adagio. l беэъ с) Allegro modeгato. S · перерыва.

4. а) Море . . . . . . . . . . ... Бородина. 
Ъ) Полководсцъ . . . . . . . . . Мусоргскаго. 

Съ акко шани 1ентомь оркестра 

(инстр. 1 I. Римски:мъ -1 орсако
вымъ ). 

И. В. Ершовъ. 
5. *) «Ромео и Джульстта)), увертюра -

фантаэiя. . . . . . . . . . . . ЧаМковскаго. 

Рояль Ю. Блютнера иаъ депо Ю. Г. Циммермана. 

) 

Продажа билетовь вь му.J. ыаrаз. 1. И. Юргенсона, 
Морская. 9

1 
отъ 1 О до 5 час. дня и отъ 7 час. веч. въ 

кассt Марiинскаго театра. 

*) Длительность 20 шн. 

..... ........................... .. 

Jecropa11 �vB "Ь Н А it • 

(ул. Гоzоля, 13. Телефона 29-85). 

-- ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. � 

lloGJI'1! т@атровъ-вGтрrнча GЪ 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ . 
.................... �······ ......... .

крадетъ колье и:1-ь брилiантовь, принадлежащее лэди 
Мэлроаь. Рафлсъ-воръ-артистъ. Его не пугаетъ шкафъ 
съ тревожны r ь  нюнкомь, который :110рд-ь Амерстэдъ 
эавель в ь свое111ъ :Ja 1к-k, и хоть ето выдаетъ головой 
мистеру Бетфорту его бывшая возлюбленная, миссисъ 
Видаль, 1стя е 1у за равнодушiе къ ней, но девиэъ 
Рафлса цпотерятъ деньги - потерять �ало, потерять 
честь, потерять много, потерять храбрость-все поте
рять»-еrо chacaen. Онъ идетъ на проломъ и благо
п J1у•що проводиn rенiальпаrо сыщи.ка. я этого еиу 
пр11хо;цпся лт ушаться па самоубiiiство, си улировать 
1ювi;шеннаго 11 м-1,тп,, п ,ан ь д·l;iiствiя, 11риду�1ыва.я 
1<:о.мбинацiи ·,, быC'rp<>"roii )I01t11iи. Rъ конц·I. концовъ 

.1у удается уt,:ап,. 
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕ.АТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерсхая, 39. Те.леф. 19-56.

Украинская труппа подъ управл. О. 3. CycJioвa. 

. СЕГОДНЯ 

представлено будет.ь: 

I. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ ЗА ДVНАЕМЪ 
Опер. въ 3, д., муз. Г у в  а к ъ-А р т ы  м о в  с к а г  о. 

ДьЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ив. Карась ..... .
Одарка, его' жена . . .
Оксана, ихъ прiйма чка
Андрiй Черноморецъ
Султанъ (инкогнито)
Селигъ Ага, слуга.
Имамъ� турокъ
Арабче�къ. , ...

II. 

. г. Сусловъ. 

. г-жа Черновская. 
. г-жа Зарницкая. 
. г. Луговой. 
. г. Калиненко 
. г. КалюжныИ 
. г. Васильевъ . 
. г. ... * 

ШЕ:ЛЫЕНКО АЕНЬЩИКЪ 
Комедiя въ 4 д. соч. К в и т к и-О с н о в ь я н е н к и.

ДiШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Шпакъ, пом-tщин:ъ . .
феня Степ., его жена.
Парасенька, ихъ дочь .
Оныцковскiй, по:мi,щ .. 
Аграфена Сем., его жена
Эвжини, ихъ дочь ...
Лопуцковскiи, помi.щию,
Скворцовъ, капитанъ . .
Шельменко, его деньщикъ

. г. Вадимовъ. 
. г-жа Никол�ска�., 
. г-жа Миленко.
. г. Бугъ. 
. г-жа Попова.
. г-жа Грудыница.
. г. Александровъ.
. г. Клодицкii1, 
. г. Манько. 

Дирижеръ С. О. Харьковскii1.

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 
1 

' 

Запорожецъ · за Дунаемъ. Партiя эапорожцевъ, съ ата-
11аномъ Иваноиъ Карасемъ во rлавi., очутились эа
Дунаем1> въ щ11.ну у турокъ. Во время ихъ сидi.нья
въ плi.ву Султацъ турецкi:й, однажды, прогуливаясь,
увид-tлъ этихъ казаковъ. Выдавъ себя эа придворваго,
оnъ уэналъ, что они тоскуютъ по родин-t, и обi.щалъ
имъ, какъ приближенный къ Султану оказать содi.й
ствiе для освобожденiя ихъ изъ пл'tна. Пока же пред
ложилъ ·атаману Карасю идти во дворецъ. Послi. вi.
которыхъ переrоворовъ Султанъ отпускаетъ ихъ на
свободу. Совершенно случайно Карась уэваетъ, что
съ ними раэrоваривалъ не придворный:, а самъ Сул
танъ. Карась не успi;лъ даже хорошо разсмотр-tть
Султаtrа, о чемъ очень жалi.етъ ов:ъ и всв запорожцы,
уже проб.равшiеся къ себi. въ Запорожье на береrъ
дивнаrо Днi.пра.

ПЕТЕРБУРГСRIЙ'Тl!ТР'Ь 
Н. Д. К расова. 

(В ывшlй Неметти). 
В. 3еnенива, 14. Тепефонъ 213-56 .

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ЧЕРТУШНА 
Драматическiя сцены въ 4 д., А. В. А м ф и т е а т р о в а..

ДъЙСТВУЮllЦЯ ЛИЦА:
К.вязь Радунскiй ........ г. Черкасовъ. 
Зина . � } его дi.ти . . . , . . . { г-жа Шиловская.
Дмитрш г. Жуковъ. 
Губернаторъ . . . . . . . г. Глубоковскili.
Предводитель дворянства . г. Донатовъ.
Вихровъ . г. Шумскili .
Липинъ . г. Брянскili.
Ковчеговъ . г. Бартеневъ.
Исправникъ . . г. Новичевъ. 
Хлопоничъ, помi.щикъ . г. Кудрявцевъ.
Муфтещ., управляющiй Радунскаrо. г. Мишанинъ. 
Лаврентiй Ивавовичъ, дворецкiй . г. Рtзниковъ .
Михайла Давыдовъ, егерь .. � . г. Кречетовъ. 
-Олимпiада } дворовыя дi.вки, фа- J г-жа Истомина.
Серафима воритки кн. Разумовск., г-жа Казанская.
Матрена Никитишна, няня Зины . г-жа Карчагина.
Конста, ея сынъ, садовникъ ... г. Бахметевъ.
Антипъ, старый: бродяга изъ крi.-

постныхъ .......... г. Александровскili.
Гости, дворяне, дворовые, бродЯrи.

Начало .въ 8 час. ]!ечера. 

Чертушка. « Чертушка» - драма иэъ кр-;!;постноii
жизни. Это психологическiй эскиэъ внутренвихъ стра
данiй героя пьесы, крi.постника - помi.щика, князя
Радунскаго, или Чертушки, какъ его величаютъ во

nсемъ уi;здi..
Радунскiй, на склонi. лi.тъ� преслiщуемъ черной

.челанхолiей. Предъ нимъ витаетъ образъ загубленной
и:мъ жены, пов-tшенныхъ и засi.ченныхъ и:мъ крестьянъ;
онъ ищетъ въ спиритизмi; общевiя съ духомъ покой
ной жены и попрежнему въ то же время продолжаетъ
тиранить и сi.чь людей, безпричинно ненавидi.ть свою
взрослую дочь Зину и наводить страхъ на всю округу
и на пресмыкающееся предъ нимъ начальство. Гордая
и свободолюбивая Зина бъжитъ изъ дома съ пол:ю
бивmимъ ее вольвымъ молодымъ садоввикомъ Констой.
Единственная надежда и радость князя - сынъ ero,
мальчикъ Дмитрi1�1, которому по эавi;щанiю, онъ оста
вляетъ все свое иь�ущество, оказывается сывомъ его
жены и повi.шевваго и 1:ъ крестьяв:ив:а Матвi.я. Эта 
вi.сть, какъ ударъ J\Юлнiи, поражаетъ до о.херти князя.
Орудiемъ злого рока, разбивающаго жизнь князя и
лишающаго его послi.дней н;щежды, является старЬIЙ
бродяга, бывшiи крi.постной прикаэчикъ Ав:типъ, дядя
погибшаrо Матвi;я. Овъ убi.Ждаетъ Колету бi.жатъ
съ Зиной, онъ же раскрываетъ князю правду о про
исхожденiи Дr.штрiя.
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СЕГОДНЯ 

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОС!tДНIЙ БЕЧЕРЪ 

Rйседоры Дунканъ. 
'ПРОГРАММА. 

1. Увертюра къ оп. «Do11 J uan),. . Mozart.
( р, естръ). 

2. Три мазурю,1 . . . Chopin.
а) C-dur. 
Ъ) h-mo]J .. 
с) D-dur. 

3. Annette et LuЫn (Pastora1e) . Du,and.
(Оркестръ). . 

4. Три nрелюдiп · . . . . . . . . . Chopin.
а) A-dur. · 
Ь) e-moll. 
с) h-moll. 

5. а) Zigeunerlied . . . . . . . 
.
· 1 R. Schum�n.Ь) Armes Wai enkind . . . . f 

(Оркестръ ). 
6. Valse : а.) Cis�moИ. Ъ). Ge -dur·. . Chopin. 

Ъ) Moment mu kal. . Schubert.

11 
7. Ра des echa-r-pes . . Chaminade.

(Оркестръ). 
8 . .Album.Ыatt . . . ·. . ·. ·. . . R. Wagner.
9. Вторая част1, и:аъ Патетической сим-

фонiи . . . . . . . . ЧаиковскН1.
10. Испанскiе танцы . . . . . . . Мошковскiи.

I. g-moll. 
(Оркестръ).

П. C-dur.
Ш. В-dur., 

IV. D-dur (Bolero).
(Оркестръ ). 

V. Л.dur. 
Си.мфоническiи: оркестръ нодъ управл. :капелъ.ме:йстера 

Иr.шераторскихъ театровъ r. Морица Келеръ.

Начало въ 9 час. вечера.

ПОJIНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швеивыхъ 1,1а
шинъ проиэводитъ настоящая

«ОРИ ГИ НАЛЪ-ВИ KTOPI Я,>, 
Нtтъ во всемъ мipi. ъrашивы 

оро••••йе :,�о6н1iе и столь 6ea1Dy111вou. 
Торговый домъ въ С.-Петербургt. 

Л и р ъ u Рос с ба у tn ъ. 
Главный склuъ; Гороховая, 48. 

Отдi.ленiе: Лмтеifныif, 40.
Телефоны: 221-54 м 38-75. 

Т.ребуiiтс болъшо11 иллюстрпроu:1нныf1 ката.лап. 

КОВСЕРВА ТОРl,Я 
СЕГОДНЯ 

КОНЦЕРТЪ-СПЕНТ АКЛЬ 

въ по.11ьзу Общества попеченiя о питомцахъ ИмnЕРдТОР
сндго С.-Петербургенаго Воспитательнаго дама онруговъ. 

Николаевсной желtзноi дороги. 

любимые романсы исполнитъ

.R. Д. В Я Л Ь (( Е В l\ 
Новыя пьесы своего репертуара исполнитъ состоящiй 
подъ Высочлйшимъ Ero ИмпЕРАТОРсклrо ВЕЛИЧЕСТВА

покровительствомъ Великорусскiй оркестръ. 

В. В. fl Н Д Р Е Е В R 
ВЪ ПОЛНОМЪ СОСТАВь. 

Одноактная пьеса П. П. Г н -:k д ич а 

ислолнятъ: 

* * 
* 

НОНЦЕРТНОЕ ОТД8БЛЕНIЕ 
' 

. 
1. J. 11б uвя ъ, * * *, В. В. IJl1g1aпi1qe11"

Аккомпанировать будетъ А. Таски�ъ.
Рояль бр. Дидермхсъ.

Начало въ 81/2 час.' вечера. 

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Невснiii 18, у1. Литеi1на10, телефо,т 29- 71 ). 

Ежедневныя представленi.я отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по пра:цникамъ отъ 1 ч. для до 11 � ч. в., 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРА �МА. Съ 3 час. дня
безпрерывно. По праздник. съ I ч дня безпрер. 
1. П родавецъ фигуръ. 2. Злой рокъ судьбы. 3. Канада. 
4. Вi;щунъ. 5. :Костюмы в·вковъ. 6. Фотографъ-лю
бителъ. 7. Иэобрi.тательныи воръ. 8. Волшебные

стаканы. 8" Тi.сяая обувь. 10. Бi.га тещъ.

ВЕЧЕРНЯR ПРОГРАММА въ. 8 ч. и въ 10 ч. в. 

1. ао:м:ера.7IЪд;а.
2. Эпоха модъ. 3. Критическое по.л�женiе. 4. Fяtalite.
5 Любовь римлянки. 6. Морскiя купанья. 7. Неудач" 
никъ-фотографъ. 8. Твоя жена намъ из�i.няетъ. 9. д с
бютъ шоффера.

Иен.11ючотf'.8ЬНОJ1.11n R3POC!.11ь1s.-.. 1. Ново
брачные въ спалънi;. 2. Ай, Блоха! 3. Ванна Пар:иж3.нк11. 
4. Исторiя пары брюкъ.
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:f 111
J
p1 1. 1 в а р i J 11 1

Дирекцiя Генр11хъ Целлеръ. 

СЕГОДНЯ: 
ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ и БЕНЕФИСЪ. 

ЗJIЕОПОl•Ы 1,�аз 

представлено будетъ: 

Р О С М ··Е Р С 'Г О JI Ь М Ъ 
Драма въ 4 д. Ге н р и  к а И б с е на. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ревекка Вестъ . . , . . : . . .Элернора Дузе. 
Iоrанъ Росмеръ, nладi-;лецъ Рос-

мерсrольда, бывш. пасторъ . Лео Орляндини. 
Ректоръ Кроль, зять Росмера . Джiузеппе Мази.
Ульрихъ Брендею, . . . . . . Альфредо Робертъ. 
Петръ Мортенсгаардъ, журна-

Jшстъ . . . . . . . . . . . Витторiо Капелларо.
Г-жа Гальсетъ, гувернантка .въ 

Росмерсголь:м·.в . . . . Аргенида Скаламбретти.

Начало въ 8 1 /i час. нечсра. 

Театральный 
(Литеиныи, 42). 

ПО ()РЕДА...МЪ И ()У:S:ВОТА..М:Ъ 

OC1l1lчrprы И1 111ажiсrвi1ны1 
BIЧlfill 

е ъ 12 чае. 1-1 очи. 

ЕЖЕДНЕВНО, послrь театров7,, во времн 1жи
нов7, и2равт7, р1мынснiй орнвсmр7, поа"о 1пра-

влвнiвм7, г. Г в о рг i J· 

Входъ по рекомендацiн дtt1ствнтодьныхъ 
членовъ и ихъ 1ш11дидатuвъ. 

САМОЕ 
ЛУЧШ[Е 
Н3Ъ ВС\ХЬ 
вин� 

,. 
IIUll 
JJA�ro1 
.СЕНЪ 

�fAtt'AJЛh 
.6tCbMA ПОАПНо, 
m МАЛОКРОКНЫХЪ 
� BhlJaOPAMnKAIOШИXb 
nУЧШIНДРУrь Ж[ЛУЛКА 
КТО Ж[ЛАЕТЪ УКРIЪПИ1h 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
БОДРЫМА И (MЛhHhlMA 
п�сть пьrть нnно 

С.Рдс;,д,Л� 
ПР[!ОСХОДНОНАВКУС� 

3 tOMPAGNI( DU v1n SA\nт � 
RAPHAEL VALENCE 

Росмерсгольмъ. Дtйствiе нроисходцтъ' въ старой 
пригородной барской усадьб-в Росмерсголь.мъ, расно
ложенной: при одно.мъ изъ фiордовъ западной Hup
вeriи. Въ тихую, благочестивую, пропитанную духов
ны:мъ аристократиэмомъ семью Рооrеровъ попадаетъ 
на службу Ревекка Вестъ-женщина съ те.мны.мъ 
прощльшъ, хитрая, настойчивая, съ какой-то де.мони
ческой душой и русалочьей кровью. Ревекка-:-ка.ме
ристка больной Беаты, жены Рос.мера, влад-kльца 
усадьбы. Росмеръ, бывшiй прmюдскiй пасторъ, обра
эецъ благородства, скромности. Это идеалистъ душой 
и rnломъ. Нравственная высота Росмера пл-tняетъ 
Ревекку. Ее влечет,, къ нему. Но между ними
Беата, больная, любящая супруга его. Ревекка прово
дитъ адскую интригу: она уб-tждаетъ Беату, что она 
Рос.меру въ тягость, что посл-tднiй любитъ ее, Ревекку, 
что, сл-tдовательно она, Беата, является препятствiе.l\1ъ 
для счастья обожаемаго человъка. Ревекка ЭТИJ\lЪ 

совершаетъ безкровное убiйство: Беата бросается въ 
водопад"Ь. Ревекка блиэн:а къ ц-вли, х111урый, сосредо
точенный Росмеръ постепенно привязывается къ ней. 
Постоянное общенiе привело къ дружбi-;, но к,ъ дружбi. 
въ дух-в Рос.мера-чистой, непорочной. А Ревекка 
жаждетъ и J1юбви чувственной. Она и въ этомъ 
поttти усп-ввае'l'Ъ: Росме.rъ дълае·rъ ей предложенiе 1 

стать ero женой. Путь къ Рос.меру, такимъ обраэо.мъ, 
для Ревекки вполн-t очистился. Poc.l\lcpъ не в·hритъ 
прсдостереженiя.мъ блиэк:ихъ, говорящихъ ему о прош
ло.м:ъ Ревекки. Но сама Реве1ща начинаетъ СОJ\IН'Б

ваться въ возможности счастья. Любовь очпстпла ея 
душу. Она начинаетъ чувствовать и J\lьtслить какъ 
Росмеръ. Побуждаемая соэнанiемъ своего гр-tха и 
тe.l\tнaro прошлаrо, она скоръе готова рrереть, ч·.s.l\lъ 
принять Еезаслуженное счастье. Ревекн:а даже нахо
дитъ въ себъ мужество и силу для добровольнаrо 
приэнанiя. Росмеръ съ ужасомъ уэнаетъ все. Это 
приэнанiе лишило и Росмера душевнаго равнов-.всiя. 
Имъ обои.l\rъ остается только раэстаться навсегда. 
Ревекка, д-tйствительно, подъ влiяпiе.мъ Росмера, 
стало иной, но послъднiй уже ей в-врить не можетъ. 
Ре])екка понимаетъ, что уб·.вдить Рос.мера можно разв-t 
такifмъ доR:аэательствомъ, которое не уступало бы 
по сил-в то�1у, коrорое дала ему покойная Бсата, 
добровольно разставшаяся съ жизнью радп его 
счастья. И Ревекка р·Ьшаетъ дать ему т;ш:ое 
доказательство. По старому родовому рос.l\lеров
скому возэрi;вiю гр-вхъ требуетъ искуплеюя. Поте-

рявшiй noqвy подъ ноrа.l\!и, Рос:меръ готовъ быть 
жертвой. Таки:мъ обраэомъ, оба онл въ свое:мъ :асе 
воэрастающе:мъ возбужденiн, подъ влiянiе.мъ гдубо
чайпшхъ :и свяrni1пшхъ qувствъ, пптае:1rыхъ другъ къ 
другу, доходяn до рокового l\юстин:а, ладъ вод опа� 
домъ, котораго до тtхъ пор1, тщательно иаб·trали. 
Слившись воедино душой, стаnъ однп.мъ 'ц'tлымъ въ 
жнэни 11 въ смертп, они радостно JI добровольно 
умираютъ в.1·hстl; раэъ нс юrутъ жпть в�tстt подъ 
мрачной т-kнью, бросаемой на нп:ъ прошлымъ.-(<По-

f койнпца» вэ.яла нхъ! - rоворитъ женщпна пзъ народа, 
бывшая св1tдътельющей того, какъ Росмеръ съ ,Ре
веккой обнимаются 11 бросаю'r�я въ воду-обниt.tаютс.я 
въ первый 11 пос.'гl, щifi раэъ· въ жпзни. 
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Неве�. 
• 'io 5(:i. НЕВСН/Й ФАРСЪ l�0�lв

Подъ главн. режисс. В. А. Rnзaucкaro 

СЕГОДНЯ 
11pCДt;TilB.J�HO будетъ: 

I. 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТРАСТЬ 
Фарсъ въ 3-хъ д., перев. съ франц. Н. А. 3. и В. К 

д�tйСТВУЮЩ\51 ЛИЦА: 
Полковникъ Краке.n::> 
Викторенъ ..... 
Капитанъ Шатттэней. 
ДюпQнъ ...... . 
Почтальонъ . . . . . 
Капралъ ..... . 
:flепита д'Оли.варесъ . 
Мерседесъ lllантэней 
Г-жа Перотэнъ . . . 
Маде111уазель Кракелэ 
Розали ..... . 
Г-жа Дюпонъ . . . 
Г-жа де Валендрэй 
Г-жа Лескоръ . 
Г-жа Галинье . . . 
Г-жа Бударъ ... 

п. 

. г. МаИскН1. 
. г. Смоляковъ. 
. r. Юреневъ. 
. г. Агрянскiй. 
. г. СпарскiИ. 
. г. Бtловъ. 
. г-жа Мосолова. 
. г-жа Орская. 

• . г-жа Адашева. 
. г-жа Погонина. 
. г-жа Зичи. 
. г-жа Линовская. 
. г-жа Гасюкъ. 
. г-жа Линдъ-Грейнъ. 
. г-жа Альберти. 
. г-жа Балина. 

"&BH,KJ B16Hllfl 
Фарсъ въ 3-хъ дi;�ст.в., пер. С. е. С а б у р о в а. 

д'БЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
Бретилъо ....... . 
Раймонда, его жена . . . 
Фаржотъ ....... . 
M-lle Бобинетъ, кокотка .
Капитанъ Бонафу . . 
Мадамъ Бонафу . . . 
Графъ де-Трамблотъ.
Де-Кремонъ . 
Доротея t Гертруда 

J
I его дочернЭвелина 

Фелицитата 
Куниrунда, кухарка 
Прюнъ ..... , 
Мадамъ Прюнъ . 
Флошъ ..... 
Мадамъ Флошъ . 
Фирмэнъ, лакей . 
Мари, горничная .. 

. г. Разсудовъ. 
. г-жа Зичи. 
. г. Майскiй. 
. г-жа Тонская. 
. г. Вадимовъ. 
. г-жа Волгина. 
. г. Карминъ. 
. г. Агрянскiй. 

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

. г-жа Яковлева. 
. г. Липатьевъ. 
. г-жа Балина. 
. г. Спарскiй. 

. г-жа Боlfе-Васильева. 
. г. Бtловъ. 

. . г-жа Колева. 

Начало въ 8� час. дня. 

Оригинальная страсть. Молодая, хорошенькая жен
щдна. Пелита д'Оли:ааресъ питаетъ «оригинальную 
j;:Трасть» къ т:kмъ мужчинамъ, которые одi;ты въ 
хостю tъ торреадора... Въ концi; концовъ и это ей 
«надоi;даетъ». Однажды, совершенно слуqайно, она 1 рриrляд·.kлась къ денщику своего му1ка Вию;орена и , 
воспылала къ не у новой страстью. Для того, :�тобы 
. акрi;пнть связь, она тайно выходитъ за Викторена 
;эа.Аtужъ. Но такая жизнь продолжалась не долго. 
Черезъ нi.сколько времени г-жh Пепита д'Оливаресъ 
лришлось быть с1щд-Lтелъницеii:, какъ подковни:къ 
J ра1<t:1э, рис1,уя своею жизнью, спасъ отъ роrовъ 

ыка спою сестру. Храбрость полковника. 1 .Кракелэ 
возбудила въ ней новую страсть д она, бросивъ c:soero 
ценщика, лослi; невi;роятныхь qui pro quo ВЪЛ}Од тъ 
эаиужъ за ПОЛЩ)ВШIКа. 

Падеревс�аго1 Гофmана, 
Реuзенау�ра, Гpura, , Ле
шетuцкаго, Грюнфельда, 
и 6олtе 1 00 другихъ извtстныхъ пiа

нистовъ и ·композиторовъ, 

еъ ПОJIНОИ ИJIJIIOЗieЯ ихъ JIИЧHOR игры 

можно слушать въ передачt 

пiано-Рв- м {J н ь он ъ''прооунтора " • 

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, играю

щiй полнь1мъ о6ъемомъ клавiатуры. 

Это новtйшее музыкальное изо6рt

тенiе помqщью электричества пере" 

даетъ всt характерныя особенности 

оттtнковъ и туше исполнителей. 

Поразительное впечатлtнiе 
совершенно жи в ой игры 
оставляетъ мtсто критики 
тольно индивидуальности 
пiанистовъ, но не передачи 

инструментомъ 

Веtамъ J.tн.терееующимвя 

Пiано-Репродуиторъ "Мин�онъ'' 
охотно дем он с тр и р у е т ся 

ежедневно въ магазинt 

30дiii d'енрихъ 

U щnтертанъ· 
С.-JТетерБурrъ, }11opcкasr;· °34. 



.№ зш ОБОЗР1;НJЕ ТЕАТРОВЪ . 

Товарищество ':fa.c�вoii pycc:кoii оперы М. Ф. Кирикова • 
и· М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

·РУСАЛКА
Опера нъ 4 д .. � 5 д. муз. Д а  р г о  м ы ж с к а г о. 

д;ъЙСТНУЮЩlЯ ЛИЦА: 
Мельникъ . 
Наташа, доч1, его 
Князь 
Княгиня· .. , .. 
Ольга, ея тюдру,·а . · . 
Сватъ 
Запъвало ..... . 
Русалочка ...... . 

. г. Державинъ. 
. г-жа Лемени-Македонъ. 
. г. Боровикъ. 
. г-жа Савельева. 
. г-жа Свt.това. 
. г. Калитинъ. 
. г. Шапиро.
. д-ца Ник,олаева. 

Бояре, боярыни, охотники, 1,рестьяне · и русалки. Ба
леn. Въ 1-й картинъ-«Хороводъ». Во 2-й картинъ

«Славянскiй танецъ и цыганская пляска)>. 
Въ 5-й картинъ «Групm,1 руса.цокъ». 

Капельм. В. Б. Штокъ. Режис. М. С. Циммерманъ.

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

Русалка. Д. , I. МедЬ!fИКЪ у.прекаетъ свою дочь 
Наташу за то, что она не у.:мъетъ использовать, какъ 
СJI'Бдует':ь\' любою, rшязя, вотъ· уже нъсколько дней 
не появляющагося на .мельнид'Б. Прiъздъ князя ожи
iляетъ Д'БВУШ!\У, HQ ПОСJК"Бдующая ЗаТ'БМЪ бес'Бда, ВЪ 
которой онъ сообщаетъ ей о предстоящей разлукъ, 
'I:а!(Ъ какъ с<князья не вольны выбирать себ-в женъ>>, 
приводить Наташу въ отqаянiе. Она признается, что 
скорэ должна стать матерью. Князь по�п-вшно съ нею 
прощается и даетъ мельнику мъmокъ съ деяьга�m. 
Наташ.а въ негодованiи упрекаетъ отца, срываетъ съ 
шеи ожеЕ_елье, подаренное князе.мъ, и бросается въ 
Дн-впръ. Д. II. На · свадебномъ пиру 1<нязя полное ве
селье. Вдруrъ i;:o двора дщ1осится чей-то голосъ, по
хожiй на голосъ Наташи. Князь и гости смущены. 
Князя возмущаетъ, что слуги пропустили Наташу въ 
палаты, а между nмъ ее нигдъ не оказывается. Всъ 
убъждены, ЧТО КНЯЗЮ все ЭТО ТОЛЬКО почудилось, ХОТЯ 
увi.рены, чо раздававшiйся голосъ предвъщаетъ не
счастье. Д. III. Д-вйствительяо, вскорi, посл-в свадьбы, 
1шязь сталъ отлуqаться иэъ дому и оставлять молодую 
княгиню одну. Д. IV. Н:ат�ша сдi;лалась царицей ру
салокъ и nQ Ijlрежнему лIQбитR князя� .она посьшаетъ 
маленькую русалочку на берегъ з� княэемъ, котораrо 
за посл'kднее время' невольно влечетъ къ этимъ гру
стды11rъ берёгамъ nевi;домая сила. Онъ вспоминаетъ о 
прошедшемъ, о любви На.таши и объ утраченномъ 
счаст�,Б. Слуqа:йно встрi.чается онъ съ 111ельникомъ, 
котQрый, потерявъ дочь, сошелъ съ у.ма отъ горя и 
воображаетъ себя ворономъ. ПQпытки . князя пробу
дить въ мельникt сознанiе остаются тщетными. Иэъ 
воды выходитъ русалочка 1"i увлек�етъ князя въ по�
водвое царство. 

-----------

ННАТНРИПИНGКIИ ТНАТР,Ъ 
· Дирекцiя Н. 1'. Oll:вepcкaro.

Екатерив�нсвiй ван., 90. Телеф. �67-28. 

СЕГОДНЯ 

11редставлево· будетъ: 

Мартанъ Рудокоnъ 
Оперетта въ > хl.irствiяхъ, муэ. Цел л е р  а. 

ДъЙСТНУЮI 1 Шl .ШUА: 
] 'рафъ Родерихъ 

' Графиня Фихтенау 
Нелли, кружевница 
Мартинъ, рудокопъ 

. г. Мираевъ. 
. г-жа Нордштремъ. 
. г-жа Свt.тлова. 
. г. Морфесси. 

Цва1<ъ, директор·�, руднш·он1, . . г. Глуминъ. 
, . Эльфрида, его жена . . 
1
1

1 Чида ........ . 
. г-жа Гамалtit. 
. г. Ландратъ. 

Дузель ....... . 
Штробель трактирщикъ 
Бабетта 

. г. Лукашевичъ. 

. г-нъ Ландратъ. 
. г-жа Ландратъ. 
. г-нъ Pyceцкiit. 
. г-нъ Украинскiit. 
. г-нъ Коронелли. 

1 Эйнедеръ . 
Кильяно . 
Непому1,ъ . 

1! Руд01,опы, кружевницы, пародъ. 

1
Начало въ- 1 / 2 qac. -вечера.

Марrинъ Рудокопъ. Директоръ рудниковъ М.арiенцехс, 
Цвакъ, nрiъзжаетъ для осмотра ;ихъ. Между рудо ко
пами подъ видо:.1ъ рабочаго находится u самъ влад1;
лецъ рудю1ковъ графъ Родерикь. .Къ кружевнш.�:i. 
Нелли, нев-всп Мартина, прii.зжае1fъ ея молоqная· сестра 
графиня Фи. тенау. 'Мартинъ зая�ляетъ Родериху п 
Цва"у, что онъ о'r1,рылъ серебряную жилу, но дetneвJJe, 
1·а1 ъ .Ja 3000 rулъденовъ, секретъ свой не продастъ. 
Цвакъ отгазываетъ е.му отъ м-вста и онъ у юляе·гr, 
Родериха поrоворuть за него съ кузиной Нелли (граф. 
Фихтенау), въ которую онъ .влюбился. Граф1, Роде
рихъ, желая исполнит1, это, сам;ъ влюбляется :въ гра
финю. Д. П. Бад1, у Цва1 а, котораrо графъ Родерихъ 
собирается сдълать nрезп..1.ентомъ. Служащiе во главъ 
съ Чидоii п Дуэелемъ, которымъ Цва1 ъ nригрозиJJъ 
увольненiе.мъ, уrовариваютъ Мартина, сд-hлавшагося ка
пельмеii:стеромъ оркесгра1 пщючь имъ отнять у Цва�: а 
его ръчь, тогда онъ nровалптся на выборахъ. Мартину 
это удается. Начинается балъ. Увидiшъ граф11ню с1, 
Нелщт, роскошно о...1.i,тым11, онъ обnиняеть ихъ. Д. Ш. 
Цваю, разошелся сь женою u послал-ь Нелли письмо, 
чтобы она нрi·вхала. Сюда же эабрелъ п Мартинъ, уже 
обюrщавшiй 11 зарабаты:nающiii: хл-вбъ тЪлп,, что въ 
особоl\[ъ я1ц11к·J; tюситъ 1юлель рудюп-оuъ, которую 
показываетъ н объясняетъ за деш,гп. Прi-1,хавшая 
Нелл11, думая, что ш1сь ю отъ· nero, бросается къ не 1у. 
Изъ павильона выходнтъ Родерихъ 1:1 rрафивя-женихъ 
и невi;ста. Родерихъ по старой памяти обi;щаетъ 
помочь Мартину и женить его на Неллп. 



1 () O'fIOЗPi>HIE ТЕАТРОНЪ. № 319 

ъ .JtpJ 111 Иурвали 
(:Мойха, 61. бь�вm. ва.uъ Rононова). 

Дпрекцiя l'евр11хъ Целлfръ. 

Гастроли ll'liDCIIOЙ ОПЕРЕТТ1•1. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

· ГРЕ3Ы ВАЛЬСА
(Ein Walzertraum). 

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

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
lоакимъ, XIII, владi;тельный кн. 

Флз:уэентурна . . . . . . ·. . г. Штейнбергеръ.
Принцесса Елена, его дочь . . . . г-жа Виртъ. 
Графъ Лотаръ, кузенъ князя . . . г. Габитъ. 
Лейтенантъ -НИки ........ г. Бауэръ. 
Лейтенантъ Монтши ....... г. Витъ. 
Фредерика фонъ Инстербурrъ, 

оберъ каимеръ-фрау . . . . . r-жа Грибль.
Вевдоли11ъ, ,,шнистръ двора . . . г. Келеръ.
Сиrизмундъ, придворный лакей. . r. Прейнфальнъ.
Франци, дирижерща .::�.амскаrо ор-

кестра . . . . . . . . . . . . r-жа Шрейтеръ.
Фифи, литавристка 

j 

г-жа Гальбнрамъ. 
Аrнета, скрипачка г-жа Ленау. 
Мицци r-жа Грацiелла. 
Фрици дамскiii г-жа Гельмутъ. 
Лицци 

I 
r-жа Петно. 

Пети 
оркестръ 

r-жа Раймонтъ. 
Роза г-жа Дерингъ.
Польди r-жа Jасбетци.

Придворные слуги, почетные гости, австрi:йскiе офи-
церы, народъ. 

Дi;йствiе происходить въ настоящее время въ кня
жествi; Флауэентурнъ. 

Режиссеръ Людвигъ Габитъ.

Начало въ 8 1 /2 час. вечера. 

Грезы вальса. Владiтельныи князь .маленькаrо 
нi..мецкаrо княжества I0акю,1ъ не имi.етъ сына и 
пото 1у наслi;дницеи ero является дочь Елена. Для 
продолженiя рода рi.шено выдать ее за:мужъ эа ка'Коrо
вибуд.ь принца, для чеrо отецъ веэетъ ее въ Вi.ну. 
Тутъ къ ни 1ъ прикомандировали молодого гусарскаrо 
офицера графа Никки: юлодые люди понравились 
другъ другу. Графъ не смi.етъ, конечно, и 1,1ечтать о 
наслi;дницi; престола, но та порi;шила сдi;лать его 
принцемъ-супруго.мъ, убi.дила отца и по просьбi; его 

rрафу предписано жениться. Как-ь ни нравится ему 
принцесса, но такое насилiе оскорбляетъ его и онъ 
рi.mилъ быть только номинальяымъ супруго1,1ъ, но 
nродолженiю княжескаrо рода не содi;йствоватъ. Въ 
первую же НО'!Ь послi; свадьбы онъ предлаrаетъ жен-в 
р зоiiтис.ь по разнымъ ко ната.мъ, tJТO очень ее 
оrорчило. Са -ь оuъ отъ скую1 по е.лъ бродить по 
саду u услышалъ валъсь да ской капеллы, tастроли
ру_ющеи въ сосtдне.мъ ресторан-t. Какъ истъш в·внецъ 

онъ отправляется съ товарищс.1ъ въ этот;ь рссторанъ 
1r наЧJ:шает-ь ухаживаТь · а капеJfь rе.йстерmей Франw1 1 

'Которой выдаеть себ.я за простого лейтенанта. Сюда.
же является и князь п жена rрафа; она уэвает-ь on 
франци, почему вi.нки ум·l.ютъ нравиться .мужчина.мъ. 
Послi; скандальном сцены всi.хъ захштересованныхъ 

лицъ, 1·рафъ уходить сь сr.юен женой, а Фрающ 

}Jlовый 111,ер1пrnь1й эал1 
----r Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ

и

.-,.---
ВладимiрскiИ, 1. Телеф. 233-91. 

@же8небно с!lСта.льянснiв нонцвртьr 
подъ управлея ."М'Ь 

:Манлtо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 
Г астропи изв. артистки Мипански�ъ театровъ 

(копсiратурное соп�ано) 

� Софи R ГЛ О � 
Гастропи извtстны�ъ теноровъ: 

JГoj \tетро· Jуьелии и 
и 

Джiо�ают Чезараии 
11 мн. др. 

Ежем-всячно дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Большой си:мфопич:есхiй ориеС'I'ръ, 
Начало нони,вртоВ?!, В?!, 111/2 час. ввчвра. 

А:ююмu. п вавtд. музЬll(. qастъю В. Еазабi ,flt:a. 
Режис. и завtд. артистич. -частью Д. В,11.А&дuни. 
�(:;,,,,{;;:.�(:;,,,,{;;:.Л-L-, /':,__ЛЛ Л",_.(\.Л л л л������л л 
�r:x·v�·��/·�v8v8v�·�·x•Pv.:xo��· 

ff.:{:TPf .Af:IJ> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

"�вис�сд.J-IА'· 
НевснiМ, 46 (прот. Гостин. дв.). ТеJ1еф. 32- 04. 

Заетрани съ 11-3 ч. днл: 2 блюда И' 
кофе-75 коп. 

Об,ьдь, отъ � до 8 час. :всч.: 5 б.�юдъ' п кофе-1 руб. 
Ужины отъ 10 час. вечеrа до· 2� ч .. ночи. 

Во nремя об,ьдов'l'> 11 ужиноеа копцерты nодъ 
упра:вл. зпаме11птаrо ДJJрпжера G YG У LASCI.

Роскошные Rаl'iннеты съ отдt.в:ьнымъ парадным1, 
входомъ налt о отъ :воро'l'ъ :въ белы>тажt. 

Съ почтенiемъ. Т-во "Нвисисана". 

сначала отчаива те.я, но потомъ р-вшаетъ что не лара 
eii принцъ-супругъ и что дороги ихъ ра ошлисъ. Она 
подружилась съ пршщессш1, котораЯj учпла ее какъ 
побi.ждать J\lужчшть; а когда та возвращаетъ своеяу 

, мужу: свободу, Ни'КЮI признается жен,J; nъ любви. 
Этикет1, ихъ боJiьше не т-tс;н.11етъ и сеть надежда, 
чт<, княэь nолучитъ законнаrо насл·l.дшrка къ оrор-
ченiю боковой линiн, т. е. иитригующаrо все время 
графа Лотара. 



No Эl. ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ. н 

Ад:м:иралт. паб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. Ту:м:пакова. 

СЕГОДНЯ. 

представлено будетъ: 

ВК r&JIAЯ ВДОВА 
Опер. въ 3 д. муз. Ф. Л е г  ар а, перев. Л. Л. Ц .i ль Ar

c к а r о и И. Г. Я р о н: а. 

д 'Б Й С Т  В У 10 Щ I Я ЛИЦ А: 
Баронъ Мирко Чета . . . , 
Валентина, его жена 
Графъ Давило Даниловиqъ 
Ганна Главари, богатая вдова 
Камиллъ де-Росильонъ 
Виконть Каскада . . 
Рауль де-Брiошъ 
Богдановичъ, консулъ 
Сильвiана, его жена . 
Кромовъ, сов-втникъ . 
Ольга, его жена 
Неrушъ 
Лоло . 

} 
додо 
Jl{y-жy KOl ОТКИ. 

Кло-кло 
Марго 

. г. Полонскiй. 
. г-жа Шувалова. 
. г. Михайловъ. 
. г-жа Бауэръ. 
. г. Радомскiй. 
. г. Гальбиновъ. 
. г. Юрьевскiй. 
. r. Каменскiй. 
. г-жа Дурново. 
. г. Терскiй. 
. г-жа Далматова. 
. r. БураковскНt. 

1 

Г-жа Аксельродъ. 
Г-жа Сендко. 

. · Г-жа Пише. 
Г-жа Селиверстова. 

. Г-жа Вагинская 2-я. 
Гости, гусляры, :музыканты, слуги. 

Дtйствiе-въ Паршкв, въ наши дни. 

r11Tea:rpъ Паооажъr� , 
Телеф. 253-�7. 

Дирекцiя А. В. Ви.11ивсr,аго. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Опер. въ 3-хъ д·kйс1·в., муз. М ил JJ � к ер а. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. 

Графъ Эр.м:инiо .. . 
Назови ...... . 
Снндульфо его сынъ 
Графиня Сащ:о-I�роче 
Зинобiя ...... . 
Беноцiо, контрабандистъ 
Зора, его жена ..... 
Массачiо, контрабандистъ 
Офпцеръ . . . · . . . . . . 
Нарiона, горничная графина 

. ,· 

. г. Свt.тлановъ. 
. г. Медвtдевъ. 
г. Николаевъ-Маминъ. 
. г. Соколова. 
. г. Лесатъ. 
. г. Клементьевъ. 
. г-жа Демаръ. 
. t. Штейнъ. 
. г. Гнtдичъ, 
. г-жа Ренц.р-ь. 

Контрабандисты, ндродъ, карабинеры . 

1 J а чало въ 8 t / 2 час. .в�чера . 
Гаспаронъ. На южномъ, 10рскш,1ъ берегу живетъ 

довольно темнаJI ли•:цюсть peнoujo, сс;щержате.цъ трак
тира и гости11ни'f�I. Къ :tieмy прi-tажаютъ разбойники
Маритта и Массаqю, прпвозятъ награбленныя драrо
:u:-kнныя вещи: и nрячутъ .tice это въ поrребъ. Въ 
трактир,t сндптъ народъ, З'а1<усы:ваютъ, 'бесl;дуютъ. 
Вбъгаетъ слуга п эацыхащrшсь со0бщаетъ1 что въ сос-вд
не111ъ л-tсу слышны выстрi;лы и женскiii крикъ, оче-

На�ало въ 8 1/2 час. вечера. . видно, разбоiiниkи напалп на же»щину съ 'ц-влью 
' грабежа. Bci; вскакиваюп, ·со · своихъ мtстъ и бi;гу1·ь 

къ мi;сту происmествiя. Изъ J1'Бсу :выходить МОJIОдая 
красавпца-графиня Санто-Кроче и сообщае·гъ, что на 

' нее напали разбойники, но подосп-tвши111ъ ка�имъ-то 

Веселая вдова. Дi.ii'cтвie происходить въ Парижt. 
Посланнику Понтеведро (Черцоrорiя) барону Мирка 
Чета, предписано правит�льство�1ъ, ради спасенiя со
вершенно обнищавшаго оте•тества, употреби;ть всъ усн
_лiа, чтобы 11Iиллiон�рша, вдова Ганна Главарп, 1таходя
щаяся въ Париж-в, вышла замужъ за соотечествещпща, 
для того, чтобы за границу не ушло ея приданое --
20 1,шллiо'Новъ. Баронъ поруqаетъ своему· секретарю, 
графу Данила влюбить въ себя Главарiх и тtмь спастн 
отечество. Встрi;ча графа Данилы и Ганны Главарп. 
Они Jrюбилн ·друrъ друга еще до замужества Ганны. 
Графъ Данило, въ виду ея богатства1 скрываетъ свое 
чувство, чтобы не подумали, что онъ гонится за ка
ппталомъ. Двйствiе второе: Балъ у Главари� воздушныя 
качели trодъ мелодичную п·всенк·у виконта Каскада. 1 
Валентина, жена барона, флиртуетъ съ J'амиш10111ъ 
дс�Росилъонъ. Барон1, с�учаitно, сквоm, за11IО'lпую c1<:na-
n ину, .13идитъ въ павплъон·htвою жену съ Роси.л.ьонтп. 
Ганна Главарй, nыручаетъ 1:Sалентину, зам-kнпвъ ее въ 
павильон·];. Баронъ успокаивается, но встревоженъ, 
что вдовушка· достанется иностранцу. Двikтвiе третье: 
У Главари. Съ поыощью Негуша она устраиваетъ у 
себя нодобiе «Кафе Максима>), пригласивъ настоящихъ 
:кокотокъ отъ «Максима>>. Зд-всь переод·ввается mап
сойетнои п-tвицей жена посланника1 Валентпна. Вес 
это сдi.лано Ганной для того, 'lтобы въ прилп'lной 
обстановк1; ((Максшtа)> ,щставить кутящаго графа Да�. 
нилу црианаться ей: въ .1юбвп. Зная, что графа удер
живаетъ какъ ра:п, то, •по вде 11етъ къ нeii в ·l;к1, 
остальныхъ ноклоню1ков 1,-ея капиталъ-она приб-t
rаетъ къ хитрости 11 з:tявлясть, что по зав-kщанiIО она 
..;1�шастся денегь, каю, ТОJ/ЬКО вый.з.етъ за.мужъ. Хит
�ость удастся. Графъ �авило проианоситъ «я любл.ю 
васъ», и ... оте tJествn спасено ю, вслнкому удовольствi10 
пос.паннtп<а. 

! неизвi;стН1,r111ъ юн:ошеи она была с11аtена. Свои. 1ъ
, tпасителе111ъ она прямо очарована, влюблена въ него.

Вскор-в rрафпню нав-hщаетъ ея спаситель� оказавшiйся 
rрафомъ Эрll!инiо. Отецъ графа Эр:минiо, Пассонiо, был i.. 

когда то богаты.ыъ, но прогор-вJiъ п дошелъ до того, 
что предлаrалъ ·однажды своп услуrп разбо:йнИ'1,ам·L. 

, Предвидя для сына своего �орошую партiю, онъ на-1 

стаиваетъ, . 'lТОбы Эрмпнiо непреы·внно жени.дел на· 
спасенной ш1ъ графин-в. Сынъ на это соглашается. 
На возвращающаrос.я домой отъ rрафи,ш :)рм�шiр наты.-
даютъ разбойншш 11 уводятъ его съ собою i.t :1а осво
божденiе требуютъ выкупъ. Гра t,иню Сан1·0-I · ро•1е ра.1-
боiiнш и также ограбпаш. Вскор·h 1·рабите.:ш быJШ пой-
J\tаны и предстали предъ судомъ. Въ числi. про•ш: 1., 

лодсудш11ыхъ 01<азался u трактнрщикъ. Въ 1 онц·h кон
цовъ все :кончается къ общему благополуч:iю. Графннн 
получаетъ свои деньгп обратно и выходитъ заму,,·,, 
за графа Эрминiо. 
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����' ����D j М:арiи Гаврiиловны Савиной юбиляръ получилъ
� w -чер.евъ г-жу Троянову жетонъ съ бриллiантами;изъ Москвы отъ общества русскиiъ драматиче-. скихъ писателей и композиторовъ I золотойвtнокъ; адресъ отъ .1.Vlосковскаrо Ма.паго театрапрочла г-жа Музиль-Бороздина. }Обилей Е. n. �арпоеа. 

Все, что :въ человtческой жизни принимаетъхарактеръ обязательности, неизмtнно черезъ этообращается въ холодную формальность. Одною изъ такихъ обязательно.стей .я'вляетсяобычай юбилеевъ. И въ массt слу�аевъ высовершенно ясно чувствуете, что вотъ дюдиrоворятъ привtтствiя и... сами це вtрятъ въто, что rоворятъ. Тtмъ прiятнtе отмtтить фак�, что празднованiе двадцатипятилtтiя литературной дtяте.11ьН()СТИ Е. П. .Карпова, чуждо былu духа формальности и носило самый искреннiй, теплый,сердечный характеръ. Для юбилейнаго спектакля въ Маломъ театрtпоставили одну изъ лучшихъ драмъ Карпова«Рабочую слободку», шедшую на сценt Александринскаго театра. Въ драмt этой сконцен -трировано .все, что наиболtе полно характеризуетъ Карпова, ка&ъ драматурга-народника. HQ на юбилейныхъ спектакляхъ исполненiеобыкновенно какъ-то отодвигается на заднiif·планъ; всt ждутъ главнаго: чествованiя юбиляра. Тrвмъ не мен'.hе должао отмtти1·ь, чтоограли с Рабочую слободку� очень дружно. и Самое чествованiе происходило при откры-омъ занавtсt послt третьяго акта .Желающихътринять въ немъ участiе оказалось такое мнопество JНЩЪ, что· на сценt буквально яблокужегдt было упасть. Когда смолкли наконецънглуmите.1Jьныя продолжительныя рукоплесканiя,встрtтившiя юбиляра, началось дефилированiедепутацiй съ адресами, подарками, вiшками и1,·.sчами. Первымъ привtтствовалъ юбиляра г. Вастувовъ, прочитавшiй адресъ on труппы Малаготеатра. 3атtмъ также отъ лица товарищейинтересную рtчь сказалъ r. Варатовъ. Съболъmимъ подъемомъ прозвуча.110 слово г. Влюменталь - Тамарина, который привtтствовалъКарпова отъ лица молодыхъ актеровъ и закончилъ та1tъ: •я самый молодой изъ в�'hхъ, аизвtстно, , что устами :младенцевъ Воrъ глаголетъ » ! 3атtмъ nривtтствовали юбиляра:- деnутацiяотъ Александринскаго театра въ лицt маститойСтрrвльской и г. Аполлонскаго, и депутацiя отъМарiинскаго театра въ лицt rr. Тартакова иБольшакова. А дальше потянулся нескончаемый рядъдепутацiй отъ прочихъ Петербурrскихъ храмовъискусства и всевозможныхъ театральныхъ илитературнJJХ'Ь учреждевiй какъ Петербурга,так.ъ и )1 осквы; в'hюtи лавровые и золотые,адреса, подарки колле�tтивные и единоличные, чего тутъ только не было! Между прочимъ отъ 

Въ 1t0нечномъ итогt празднованiе 2 5-тиJitтняго юбилея драматурга, который всю жи3ньчестно проработалъ надъ дiшомъ, казавшимсяему нужнымъ и важнымъ, и бывшимъ таковымъвъ дtйствительности, вышло очень торжественнымъ, сердечнымъ и задушевнымъ. Это хорошо,потому qто Е. П. Карповъ вполнt заслужилъто отношепiе, тt привtтствiя и тt· лавры, которые въ та.комъ преизобилiи онъ получилъ въвтотъ знаменательный для него день. 
3игфридъ. 

У жи-нъ в·ъ честь Е. JC 1\ арnова въ 
rеаrраль-номъ клу.s�. 

Къ 12 часамъ ночи роскошное помtщенiетеатральнаrо клуба уже переполнено пуt;>лик.ой. Тутъ пишущ� братiя: драматурги. белле-,тристы, публицисты, редакторы многихъ перiодическихъ изданiй, артистки и артисты част:.. 

ныхъ и .казенвых.ъ сценъ. ' . Много театральной молодежи, директоратеатральныхъ mколъ .. театровъ и режиссеры. Настроенiе публики· опредtлилось сразу: всtдержали себя просто и непринуждено. Юбиляръ прибылъ въ 1. часъ ночи. Его:встрtтили rромомъ апплодисмевтовъ, оркестръигралъ тушъ. , Е. П. пожимали руки, со многимиизъ присутствовавmихъ онъ ц1шовался. 3акусили и перР.mли въ верхнее помtщенiе.-Усълись за столы, въ большой залt. Не длявсtхъ нашлось мtсто и мно1·имъ пришлось ужи-.нать рядомъ, въ парчевой комнатt, rдt сiшъ также остроумный и жизнерадостный артистъ'Сладкопt;вцевъ. По этому поводу r. Сладк.опtв-.цевъ «слезно» молилъ «весьма почтеннtйmую публику, сидящую въ большой залt, не думать,что они три съ полтиной за ужинъ платили,что плата была ровна.я» ... Читали телеграммы, ихъ было много, совсtхъ концовъ Россiи. Оr.обенно горячо откликнулась на юбилей Е. П. театральная провивцiн,которая :высказала «по холоднымъ про:волокамътелеграфа) р.я;�;ъ «горячихъ) пожеланiй. Подали шампанское. Отъ драматурrовъ привtтственную рtчь еказаJiъ r. Туношенскiй,указавъ на заслуги Е. П., какъ режиссера,защитника «безправнаго» русскаго драматургаи к.акъ на автора многихъ пре1tрасныхъ про�изведенiй. Второй говорила r-жа Любарская, извtстнаявъ провинцiи драматическая артистка. Въ ори�гиnальпой и красиво построенной рiчи она отм�тила заслугу Е. П.--стремлеиiе быть еди-
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ницей) и умiтье сохранить самостоятельность 
до по�л'hднихъ дней, умt:вье проводить въ жиаliь 

/ свои идеалы и не и3мtнить принципу. 
По обыкновенiю, пламенную рtчь сказа.11ъ 

А. Р. Kyre.nь. Ораторъ характеризуетъ Е. П. 
Карпова, какъ творца мноrихъ народныхъ nьесъ, 
которые проникли въ массу и увлекаютъ ее. 
А. Р. сказалъ < сердце сердцу В'.Всть даетъ >, 
народъ любитъ произведенiя Е. П. и успtхъ 
ихъ въ народныхъ театрахъ-громадный. 

3. В. Холмск.ан произнесла хорошее сердеч
ное слово. 

Потомъ говорили еще, говорили много. 
И во всtхъ рtчахъ-красной нитью отмt

чали. любовь Е. П. кrь театру, упорную и пло: 
дотворную раб()ту. Говорили о заслуrахъ Е П. 
предъ русской сценой и предъ русскимъ арти
стомъ. 

Говорили писатели, произносили стихи 
поэты и говорили артисты 

Артисты благодарили Е. П. за его прекрас
ное отношенiе къ работникам:ъ сцены. 

Е. П. Карповъ отвtтилъ всtмъ. Онъ благо
дарилъ 3а оказанное ему вниманiе, за дружеское, 
хорошве къ нему отношенiе, за оцiшку его тру
довъ. <Быть можетъ, жизнь и долгая работа 
прошли недаромъ». 

Юбил.аръ указалъ на то, что. на народную 
ниву онъ выmелъ въ пору расцвtта русской 
интеллиrенцiи, когда «раскаявшееся» .дворянство 
рtшило отвtтить за грtхи отцовъ, не понимав
шихъ и не знавшихъ народа, и пош.110 въ на
рuдъ. 

Идеалисты прошлаrо бросили Hl:i невоздt
ланную почву доброе сtмя, и оно взошJiо ... 

« Съ небольшой кошницей пошелъ и я за 
ними, пошелъ потому, что я любилъ народъ, 
.шбилъ и вtрилъ въ его животворныя силы». 

Е. П. говоритъ, что не ему производить 
оцiшку своего -,посtва», но спокойно онъ мо
жетъ сказать, что его постоянной думой-было 
жить, работать и творить для народа. 

Рrвчь Е. П. покрыта была дружными, долго 
несмолкавшими апплодис.мента.ми. 

О русско.мъ театрt и русскомъ артистt 
Е. П. _rоворилъ особенно горячо и задушевно. 

- Прошу, господа, поднять бо1tалъ за мо
сковскаго юбиляра артиста А. И. Южина. 

Тостъ бы.11ъ принятъ единодушно. 
Поэn В. А. Мазуркевичъ, сейчасъ . вслtдъ 

за рtчью Е. П. и послt его предложенiя вы
пить за А. И. Южин�, произноситъ слrвдующiй 
экспро.мтъ. 

Александръ Иванычъ Южинъ 
Для искусства очень нуженъ, 
Но сегодня средь друзей 
Карлонъ во сто кратъ нужн-1,ii. 

Читались. еще экспромты, стихотвор нiя' 
щ, 11 вtтствiя. 

Всt:мъ апп.1uдировали и нсtхъ сдушали со 
вниманiе:мъ. 

Е. П. говорилъ еще 1) 11еатрt и о русскомъ 
артистt. Вторая его Р'ВЧЬ вызвала бурю востор-
rовъ. . . r '1 

Потомъ говор'Илъ «среди публики) СiадRu
пtвцевъ. 

Какой талантливый, какой остроумный чело
вt.к.ъ Сладкоniшцевъl Съ самымъ серьезнымъ 
видомъ овъ увtрялъ, что «тамъ), во второй 
комнатt, ихъ < бо.11ьно обижали). 

- Вотъ вам.ъ тутъ ананасы подавалn; а
намъ сказали: «съ васъ и мандариновъ доволь.., 
но, вы публика 2-й сортъ». 

- Обtщалъ r. Потапенtt.о все устроить, все
въ nорядокъ привести, да меоюду дn..toJiъ по-
mелъ на минуточь.у романъ писать... . 

Нъ гостиной собралась пуб.вика. llt.вa ЦЬI

ганскiе романсы Р. М. Раи сова, П'Вда 1tхъ съ 
ув.в:еченiемъ; « страстью полной» звучалъ · ея l'О
лооъ, образовался импровизированный �оръ, 
01сружиJiи Р. М. и пiши вмtст'h C't» ней. ; 

Теиоръ Матвtевъ пtлъ « Пос.11tднiй нынъш
пiй денечекъ» ... 

Сладкопtвцевъ чвталъ свои разсказы, пуб-
лика рхотала. до упаду. . · , .. :.J

Потомъ Сладк.опtвцевъ разсказа.nъ, к-акъ1 о.нъ 
ужиналъ на юбилеt и 1шк.ъ его. «см.уща\лъ док
торъ Безпя'rовъ и какъ сrара.11сн, Иrватiй,Нико� 
лаевичъ Потапенк.о >). • ' · · 

Им:провизацiя вышла необычайно ос..т_Роум:
ной. ТаJiантливо:му СJiадкоntвцеву мnoro, ·)IП()ro 
апплодировали. 

Снова перешли въ большой за..1ъ. 
Молодежь закружилась въ вихрt вальса .... 

Танцовали мазурку, венгерку и даже ке:�tъ ... уокъ. 
nричеиъ всt пришли въ восторrъ отъ танцев� r-жи 
Шарпантье,. <Вовочки» ВJJ.юменталь-Тайарина. 
Провальсиронали «два Сладкопtвцева», т. е. онъ 
самъ и В. .Карповъ 2-ой, от1ично ero nми.ти:рую
щiй. И. все время «ловнлю> Е. П. и каждыfi 
говорnлъ доброе CJIOBO и высказывалъ рядъ 
добрыхъ nожелавiй. 

Уходить не хотt.ви. 
Да и зач'hмъ уходить, itorдa всt чувствовади 

себя на это:м:ъ праздник.t хорошо и всtм.ъ быJ10 
весело? 

Въ к.о!Щ'В нее общество nonaJio «во в.11асть� 
rг. Сладкопtвцева, Еайсарова и Блюменталь
Тамарина, которые съ присущей молодости увле
ченьемъ танцовали n развлекали публику. 

Стали расходиться въ вооь.мо:мъ часу утра. 
Это былъ хорошiй, рtдкiй по общему· хоро

шему настроенiю вечеръ. 
Юбиляръ не можетъ пожаловаться :щi, его 

почитателей и на всtхrь тtхъ, которые .nвились 
засвид·hтельствовать ему с1юе увn.женiе. 
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Хронина. 
- Съ цtлью впдrhть Дузэ :нъ ( Рос;1ерсгольмt,.

изъ fос1tвы спецiал1,но upirвxa.пa г-жа Кяип
перъ. ЛеГl{О себt nредставнть огорченiе талант
пщоfi премьерши Московс1tаrо Художествевнаго 
театра, 1,огда она, прибыв'Ь въ театр� Консер-
11 торiи, узнала объ uтмtнt спектакля. 

- В. Семеновъ, юшрессарiо Аfiседоры Дун
щщъ, лроситъ в съ отмtтить, Do избtжанiе не
доразум1щifi, что се1·одн.яnщjй вечеръ Дуюtанъ 
устраиваете.я не имъ. 

- В1·.1шким1р постомъ тertyщaro года въ
Марiивсцомъ театрt, по примtру прпдrлаго года, 
бу дутъ от1\рыты 3 абонемента по 4 nредста вле· 
вiя въ 1tажцо 1ъ ва Ва,·неровскiя оперы. По:fi
деть полностью тетралогiя Рихарда Вагнера 
((f о.11ьцо Нибелунrа> («Золото Pe:tlнa», сВал
кирiя», «3иrфридъ» и «Гибель боrовъ» ). 

Билеты будутъ выдаваться въ касса;х:ъ nред
варительаой nродажu билетовъ, въ :Марiрвскомъ 
тeaTJJ'B съ 12 час. до 3 час. дн.я, въ слtдую
щемъ rюр.ядщt: на первый абовемевтъ-4 и 5 
февраля, на 2 абон.-6 и 7 февраля и · на 
3 абон.-r-8 и, Q фu:Qраля. 

- IOJiiycъ Шпильманъ выступитъ въ. пер
вый разъ въ Акварiум'h въ вrtнской опер�ттt, 
29 .января, въ «Bece.шfi вдовt>. Съ �го уча
�тiемъ, между прочимъ, поПдутъ оперетты: 
(1:Графъ нищiй•, (АТыс.яча одна ночь», «Пре
красная Елена», с Чистокровные. вtнцы» и др. 

- Общество nопеченjя о душевнобольвыхъ
устраnваетъ въ субботу, 2 февраля, въ Марiин
{:ком� театр,Ь очень интересный спектакль. 
Идетъ полностью 011еретка «Веселая вдо:ва-.., 
причемъ въ заглавной роли появится въ пер
вый равъ А. Д. Вяльцева, 11пf-)р:вые исnолн.ятъ 
ро.п: анилы-А 1\1. Давыдовъ, Валевтины
Л. Я. l.ипковская

1 Россиньодя-Н. А. Бодьша-
1·овъ, Лоло- О. I. Преображенская, I{ло-кло
М. i. Петипа, другjя ро.ци испоJ1.и.я.тъ r жи 
Карсавина, Кякштъ, Шодларъ и Барашъ. Роль 
барона «:въ 250-й разъ» исполн:и,тъ А. С. Полон
{нti.й. Н качел.яхъ впервые появятся А. Д. 
Вял�цева и друriя участнующi.я. :Матчишъ бу-
утъ �аnцовать М . .М::. Петиnа и I. Ф. Кшесин

скiй. «Весел. я вдова> въ та1tо 1ъ состапt на
сто ько в· н, т�ресовала ·нашу публику, что вчера 
цвtточный магазинъ Эйлерса, rдt продаются 
билеты (на Невскомъ), подвергся со стороны нен 
правильной «oGaдt>: «хвость> берущи:хъ билеты
тянулся до Михайловской и, въ резул:ьтатt, нъ 
кассt за одинъ первый день было продано би
летовъ на п.ять тысячъ рублей. Вчера почти 
ра:юбраны оста.11ьные билеты:. Осталось всего 
не:проданными нtсLtОдько ложъ и креселъ. 

- Въ театрt Народнаrо дома Императора
Ни1юлая II готовится къ постановк'h опера Н. А. 
Риискаrо-Корсацова -.Сказка о цар·h алтавt», 
которая дана будетъ па будущей недtлt съ 
повы»и декорацiя.ми и костюмами. 

- Посдtднiй сnектакJiь Ду�с не спстоялся
по болtзни аиера Ор.11.яндини- какъ было за
.явдrно со сцеш�. Публика явилась въ театръ 
съ цвtтами, Цtлая депутацiл отъ драм.атиче
скихъ артистовъ Императорщц1хъ театровъ во 
rлa13t, съ В. А. Мичуриной принесла Д) зэ рос
кщпвый В'ВНОКЪ. Чествованiя не СОС'ГОЯЛИСЬ, 
Вмtсто этого сuе1tта�шя сегодп.я и.детъ «Росмер('-
голь:мъ) въ те�трt «Аli:варiумъ 1), 

- Въ понед·вльникъ, 28 января, состоится въ эалi.
Спб. Музьн альной illKO,!JЫ (Невскiй, 16) 40-ой с<ВЕЧЕРЪ 
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ», посвященный произведенiямъ 
англiйскихъ КОlllnоэпторовъ, Начало въ 81/2 •r. веч. 

- 30 днваря nъ эаJгБ Павловой состои:rся 1драмати
ческо-вокадьно-иузыкальны:й nечеръ въ nqщ,зу не
достаточныхъ слушателышд"р курсовъ .массажа, вра
чебной и педагогической гиlllнастики Е. И. Залi,совой.
При участi1r М. И. Долиной и мн. др. концертное 
отдi.ленiе; эапмъ пьеса Чирикова - е<Во дворi. :во 
флигелi.» II въ эаключенiе танцы до 3 час. почи. 

, 1(011.церmы 'Тeampa.n.ъuaro 1tлу6а. 
Концерn въ среду, 23-го января, въ Театрально111ъ 

клуб-в 'по обыкновеt1-iю собралъ .массу публики. Кон
церn началъ г: Ромаповскiй, красиво сыгравшi:й на
роялi. романсъ- Щумана и �cq�1·zo а l1t rпsse Чай
ковскаго. За ни111ъ. щ,rступилъ r. Майборода, съ успi.
хо111ъ исполнившiй арiю иэъ мало извi;стно:й оперы 
Верди «�::Иmon Boec11neg1·e)) и ро111ансы Блейхмана. 
Г-жа. Одинцова спi.ла итальянскiи· ррмансъ Гота «въ 
Венецiи)) n съ чувствомъ ро.мансъ Голыюнда ((Я жду 
тебя». 

Нескончаемiте аплодиссменты вызвалъ t. Вержби
ловичъ, ве:ликолiшно передавшiй свои.мъ п-ввучимъ 
оrычкомъ c<Wje eiлst jn sc/J6ne1·e11 Tagen>) Рорре1·'а, 
((Ohь.nson napolita.ine>> Casella и c<Melllyapъ» Popper'11, 
его долго не хопли отпускать съ эстрады. За ни111ъ 
пi.ла г-жа Чарушина. Большой успi;хъ и:мi;ла г-жа 
Леженъ, показавшая сильный и красивый голосъ; она· 
cni.лa «Дею,ли царить>) Чайковскаго, с<Уснула жизнь» 
�род.:1скаг9 и «Опять весна>> Блейхмана .. 

Съ . mумньшъ успi.хо:мъ закончилъ первое отдi.
ленiе г. Матвi.евъ. Выдающiйся по силi. и красивый 
голосъ этого пi.вца все совершенствуется. Съ боль
шою задущевностью и съ чувство.i\<г;ъ N"Бры исполнилъ 
онъ арiю иэъ «Паяцовъ» и блестяще цrра.вцлся съ 
труднi.йшеи арiей изъ «Трубадура>), на Ъis спi.лъ еще 
ро}1ансъ Бле:йхм.ана. 

Во второ111ъ отдъленiй очень понравился скрипачъ 
г. Ар,tандо Цанибони, игравµriй l\lнoro ноlllеровъ, и 
г-жа Риза Нордштремъ, четыре раза пi;вшая вещи 
Тюрвера и Венда.но. 

�-

JI· _,Щ. )5оdор�11шнъ о 1\рамаmачесяоii 
ценsурi. 

(,{ Что теперь творится въ театральномъ 
мipt! .. - восклицаетъ маститый романистъ и 
драматургъ въ «Словt».-Ничего подобнаrо не 
переживали мы - драматическiе писатели--11 
п.ятьдес.ятъ лtтъ на:задъ!.. Ког,ца мнt впервые 
пришлось отдатI> въ цензуру мою комедiю « Одно
дворецъ • ,-а бьшо это еще въ 1860 году-цен
зура театральныхъ пьесъ составляла тоr,ца осо-
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бое учрежденiе и состояла при мрачной па:м.яти: · 
«ПI-мъ отдiшенiи». 

Ничего болtе стtснительпагn и жут�а.го 
нельзя было себt представить... Отправляйтесь 
къ зданiю «у Цiшного моста», гдt вы, на каж
домъ шагу, натаJl(швались на жандарма. доби
вайтесь прiема у цензора, ведите съ ни:м.1:� не· 
скончаемый торrъ изъ за каждаrо слова, ItOT<>
poe онъ шщr1ер1\нулъ краснымъ карандашемъ, 
ходите мtсяцъ, другой, весь сезодъ, какъ со 
мною и случилось... «Однодворецъ» изъ этого 
чистилища вышелъ к1. началу сезона 1861----
1862 rr., въ передtланномъ видt, съ выкидкой 
цtлаго ряда сценъ я заъ1tной ихъ другими. 

Но это было вtдо�1етво, на.' 1юторое уж 
ни1tто не моrъ жаловаться... Вы можете быть 
увtрены, что нашу пьесу уже не снимутъ 
вдруrъ .. съ репертуара, въ самомъ paзrapt ея 
ycntxa ... 

И цензоръ, вступая съ вами ВЪ· безконечнь�е 
переговоры, съ�tшилъ васъ иногда сsоимъ .ТJИбе
рал�.�мuмъ ( овъ бJnлъ и:зъ студентовъ ), ув tр.ялъ 
въ своемъ свободомыслiи и сва.швалъ все на 
«к�дета», а зтимъ вепvчтительвыl\1Ъ терминомъ 
онъ. позволялъ себt J�а:зыв.оть тоrдашнаго своего 
шефа, ВЬШJЩеННаГО И3'.f' ОДНОГО ИЗЪ IiaдeTCitИXЪ 
корпусовъ. 

- Доздвtе, уже въ 0-хъ rодахъ, случалось
также нt 11то., вапоми ..... l!а.ющее теперешнiя адl\lЮШ
стративныя запрещеюя рропущенныхъ пьесъ; . 
но, опять таки, въ болrhе допустимой формt. 

И .а ве избtгъ такоrо вм·Ьшательства мt-ст" 
пыхъ властей. 

Бъ 1Я83 году быJJа поставлена (nocлt Пе
тербурга), на МосБовско�ъ Маломъ театр,Ь, моя 
ко:медiя tСтарые счеты». Она шла :&есъ <;Qзовъ, 
и :въ самомъ Itoнцt его въ дирекцiю явился 
адъ,отантъ тогдашн.яrо гецераJiъ-rубернатора и 
«конфиденцiально� сообщилъ, что: 

- с Князю' не желательно, чтобы 1tомедi.я
«Старые счеты» давалась на .Маломъ театрrh». 

Сеfiчасъ же дир�кцiя, разумtется, устуuила; 
а до цятересовъ автора ей, к.а1iъ и В(;егда., ни
какого дtла Н'hть! .. 

Поводомъ сн.ятiя пьесы съ репертуара по
служило сплетничество 1tакихъ-то кумушекъ 
из't старо-дворяпскихъ урочищъ Москвы, nод
н.явшихъ шумъ изъ-за сюжета пьесы, rдt онt 
увида.ш какую-то будто-бы московскут() двор�н
скую исторiю. 

Умеръ 1tнязь, и «Старые счеты» были возоб
новлены, съ такими же сборами; но уже много 
.Л'ВТЬ СПJСТЯ. 

Произволъ и насилiе тутъ-очевидны, хотя 
,они и nрик.рываются всесильнымъ «усмотрt
нiемъ», но то, что теперь дtлается, совершенно 
И:lЪ ряду ВОНЪ .•.

Пастыри rосnQдствующей церквL .utiшяютъ 
-себt въ обязанность вмtшинаться .нъ поста
новку пьесъ, проr1ущенных.ъ цензурой и дозво
.uенвыхъ предварительно столичными граждан-

скюш и военными властяъш, дtйствующиъ1и въ 
nред�лахъ чрезвыqайвой охраны ... 

·кажется, rарантiя· достаточная? •.
Врrходитъ, что нtтъ. Пьrса внезапно сни

мается с:ь афлши въ Петербурrt, и вездt въ 
про1щнцtи ... И этой ревностью отлиrш.11ся ТОТ'Ь 
caмutt влад1,11tа, 1t0тopыtt (какъ сообщади уже 
въ· газетахъ) сочонилъ ходатайство о запрещеаiи 
всrьх'о газетъ оnпозицiи-вплоть и до умtреи
выхъ ... 

Спрашиваете.я: какимъ образомъ духовное 
.1ицо' можетъ судить о днл1ствiи 1�ьесъt иа зpUr 
те.1/ьную залу, яе придя самъ �ъ театръ! А ду
ховвымъ лиuамъ у насъ зшпрещено ходить въ 
iva:rpъ. Д же и иасчетъ ковцертовъ надо раз
рtшенi� ... И -еели простой священн11к.ъ пе смtетъ 
пронпкнуть въ театральную залу, то о «владыкt" 
и говорить зазорно. :Ка1�ъ же онъ восчувство
валъ тлетворность такоrо зрtлища... По доне
сенiи какихъ нибудь свtтс1tи�ъ «соглядатаевъ». 
Но развt этого достаточно... Или самъ прочелъ 
пьесу? Этоrо оп.ять недостаточно... To.11ьrto с 
сцены пьеса производитъ настоящее воздtйствiе 
на зри1елей... 

И какая у насъ всtхъ, драматурговъ, есть 
теперь · хотя бы :малtйшая, гаравтiя въ томъ, 
что пьесы наши, nропущенныя спец1альной 
цензурой, не будутъ сняты съ афиши, на тр1щ� 
цатомъ и nятидес.ятомъ 11редставленiи -въ силу 
домоrатеJIЬствъ _1taкoro нибуд:ь провияцiальнаго 
или столичнаru архипастыр.я·г .. 

tыслимо ли что .в.ибо подобное въ Западной 
Европt? Самая строrаа театральная цензу 
на 3ападt, это-лондонскаа. Тамъ до сихъ поръ 
не пропустятъ вамъ очень :ъшогое, что будеn 
разрiшено JJездt-даже у насъ. Но разъ пьеса 
получила одобренiе «лорда-камергера.), еав'h
дующаrо этой сценической полицiей, частные 
навtты и донесенiн будутъ безси.:�ьны. 

И вездt, если бы что либо подобное случи
лось, антрепренеръ и авторъ взыскивали бы 
съ администрацiи огромные «протори и убытки•. 

А у васъ-съ кого взыскивать'? ъ nолицiи, 
или съ вдохновитолей такихъ благонамtреn
выхъ извtтовъ�? 

КОНТОРА 

�-1 00 .. 'i W] � 00 � fD t 11 � 
3-я РОТА, № 12.

(Близъ Технuлоrическаrо И&ститута). 
ПРИ И АЕ'.!ГЪ 

разные обl'>явленiя, ренламы, афиши, планаты, анонсы и пр. 

�-'• ра�к•с1iк11 на кlоеваs-.. 

Контора от рыта для прiема закаэов1. и nepero� 
ежедневно отъ 10 час. утра до 6 вечера, по воск 

нымъ 11 праздю1чнымъ ня,rъ отъ 12-2 час. д�я . 
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