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Начало въ 8 1 /4 час. вечера. Рояль К. М. ШРЕДЕРА. 

:00 Оставшiеся билеты отъ 1 руб. 20 коп., до 5 руб. 20 коп., продаются въ магазин-в 00
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На двsхъ от:крываетс.я 

UEHtPAJbHAЯ ·ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
Товарищества по nродажt театраJiьныхъ и концертпыхъ билетовъ. 

Главная насса будетъ помrвщаться: ::ЕЗ:е:вснi:й, No 23. 

Отд'Вленiя-въ разныхъ частяхъ города. 

Редакцiя и контора "ОБОЗР�НIЯ ТЕАТРОВЪ" НввекiИ, 114. ТеJiефонъ .№ 89-17. 

Цtна 5 коп. lll·ii rОАЪ 1taAaнiнfJ № 321 
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Тел. 270-13. з А тz n з �-1 ва балы, обi;�ы, ужины и Тел. 270-13. • 
.I. \ .м. ОТД$JIЬВЫ.Я блюда. 
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�.НАШ Ъ ДЕНЬ". 
Въ rазетt принимаютъ постоянное участiе: Влnд. Айо11ъ, Е. В. .А.вичковъ, 1tl. :БР:мъ, 
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Марiинскiй. 
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0FЮЗР13НIЕ ТЕА ТРОВЪ. 

Недrьльныii реnерту·аръ театро·въ. 

Съ 28-го Января по 3-е �еврал� 1908 г..

/ п�я;дiшьп.,
28, �нn�ря. 

Вторни:къ, 
29 .Н.нnаря.

Наль и Да- j Ро.мео и 

маянти. 1 Джульетrа. 1-е добав. пред. Не въ счетъ
1-го абонемента. 

. 
абонемента. 

Среда, . Чет•ерr-ь, / Пятюща, 
30 Яввнря. 31 Январи. 1 Февраля. 

·г , 1 Наль и Да-угеноты. 
10-е предст. З:rо маянти. 

абонемента. 1
10-е предст. 5-го 

абонемента 

Суnбота, 
2 Февраля. 

Благотворит. 
спектакль. 

Веселая 
вдова. 

3 

.., . ..

Воскресенье, 
3 'Февvuлп. 
Утро: Танrей-
зеръ. 1-е доб. 

предст.1-го воск. 
утр. абон. 

Ве-ч. Эсмеральда
28-е пред. абон. 

Бен. г. Давыдова. , Спект. для уч. 
Александрин- Бtдность не Не въ свои 

Жанина. 
скiй. 

Михайлов-
скiй. 

' 

Коммиссаржев-/ Сорочинскiй 
СКОЙ. яриарокъ. 

Петербургскiй �осъ и 
(б. Неметти). сихея. 

Рабо'fая 
Малый. слободка. 

; 

Невскiй 

порокъ. сани не са-Провинцiалка. 
Помолвка въ дись. 

Галерн. гавани. 

Ra:ffles. Putachon. 
' 
.•. .. ". �� 

Наталка 
Полтавка и Хмара. 
Бувальщина. 

1 

.JI{из�ь пад-·шей. 

Новое Рабочая 
покол-tнiе. слободка. 

2-е пред. 1-ro аб. 
Холопы. Холопы. Утро: Тартюфъ. 

Веч.: Вторая 
молодость. 

Benefice de Raffles. 1, 
M-lle Ma.ggieG11uth1er. L'eventail. L'eventail. 

Бенеф. Л.Я. Утро: Утро: 
Вiй. Нат. Полтавка. 

Манька. Вечеръ: Вечеръ: 
Пять рази. Маруся Богу- Запорожецъ за 

пъесъ. Дунаемъ и славка. 'Шельменко. 

Бенефисъ 
Шатленъ. 

Анна Каре-
1• 

нина. 
1 

Утро: Утро: 
Принц.Греза. Праэд. сонъ 

Вечеръ: до об-tда. 
Маркъ. Вечеръ; 

Ренессансъ. Нов. пок:ол. 

� 

Фар с ъ. 
ПъВИЧКА БОБИНЕТЪ и АМУРЪ и ко. 

Консерва-
торiя. 

Марiя Гай. 

Народный 
домъ. Опера. 

Екатеринин-

скiй. 

' 

Буффъ. 

Пассажъ. 

Акварiумъ. 
Вtиская 
оперетта. 

-

Кар.менъ. 

1• 

. 
Бен. Долина. 
Корневnлъ-
скiе колок. и 

Нов. обоэр. 

Н' о

Тайны на-
mero города. 

Венера на 
эе.млi;. 

1 
,, 

- - -. J .. 

�,, .. -· 

1 

1
. 

. , .... -

Пиковая СадRо. да.ыа. 
- . . .. .  

Продавеп.ъ Новые цы-
Гейша ганскiе ро-

П'l'ИЦЪ обоэр·kнiе. и обозр-tнiе. и 
:\tансы 

обозрi;нiе. 

1 
ч ь л ю Б в и. 

l 
Бен. Рутков-

1 c1<aro. На 
военномъ 

положенiл. 
j ''"' 

Веселая Чистокровн. Тысяча одна 
вдова. вiшцы ночь. ·- �·� . �л ·- -.. ·'··· . - -· - -- - - -- -

. 

4 

., . .. 

,. 

.. 

-·

. 

. 
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Вечеро.мъ. 
Eвreнiii 

Он�rинъ. 
-

Корневиль-
скiе колок. 

и обоэрiшiе. и 
� 

.. 

..... . -. 

Графъ нищiй . 

.. 

' 

Вечеромъ. 
Жизнь эа 

Царя. 

Фаустъ на 
изнанку 
обоэр-tнiе. 

,, 

f 

. 

Прекрасная 
Елена. 

- . 
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Ма рiинс1еiй теа -тръ. 

СЕГОДНЯ 
1-е добавочное nредставленiе 1-го абонемента. 

представлено будетъ: 

НАЛЬ и ДАМАЯНТИ опер� въ 3-хъ д-вйств. и 6-ти картинахъ, муэ. А. А р е н(: к а г о. Текстъ М. Ча й к о в с к а г о  (по Жуковскому). 
Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Бима, царь Видарбы . . . . . . Дамаянти, его до<Iь . . . . . . Налъ Пуньялока, царь Ниmады Пушкара, сводный братъ Наля . 

Кали, богъ ада . . . . . . Керкота, царь зм-вй . . · . Суванда, подруга Дамаянти Вi.стникъ Браминъ Вагука . 

. r. Филиnnовъ. . r-жа Больска. . г. Давыдовъ. 
. r. Бухтояровъ. 
. r. Смирновъ. . г-жа Петренко. . г-жа Дювернуа. 
. r. Угриновичъ. . г. ПустовоИтъ. 
. r. * * 

* 

Театральный клубъ 
(ЛumeiJныiJ, 42). 

ПО СРЕДА.ИЪ И СУ:В:ВОТА.Jll.'Ь 

111�1,rы I IJ11111CJIIIIЪII

IIЧIJI 
в ъ 12 � а е. :н о ч и. 

ЕЖЕДНЕВНО, посЛ1ь театров'&, во врвмн ,1жu" 
нов'& и2равm7, румынснiи орнвсmр'& под'& упра

влвнiвм'& 2. Г в о рг i у. 

Входъ по рекомендацiи дtйствительныхъ 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 

ПАНЦЬIРИ 
1 И�обр1:,mен.iя н.anumaн.a Н. Н. Че,nерзuна . Боги, небесные духи, жрецы, невольницы, воины, цари, женихи, народъ и пр. 

Начало въ 8 час. вечера. 
1 Противъ револьверныхъ пуль системъ: 

Враувинrъ, Ве.11идокъ, Параоелу:мъ, Ноrан·ь, 
С:митъ-Вессонъ, )laysepъ, Зау0ръ. 

Наль и Дамаянти. Д. I. К.. I. Роскошные сады дворца царя Бимы. Дамая:нти груститъ о Налi., своемъ супругi., небомъ избраннОJ\П. Царь Бю,1а сообщаетъ , дочери объ ожидаеъюмъ прii.здi. жениховъ. Она дол-жва выбрать себi. мужа. Дамаянти, узнавъ, что среди rостей не будетъ Наля, лроситъ отца повреиенить, но царь Би111а настаиваетъ на томъ, что если Наля не , будетъ среди гостей, то придется смириться лередъ волею боrовъ. Озаренный небеснымъ св-tто111ъ появляется Наль. Оба восторженно С111отрятъ друrъ на друга. Наль передаетъ Дамаянти,-онъ посланъ ей объявить, что четыре великiе бога спустились на землю, чтобы одного изъ нихъ она избрала себi. въ супруги. 
Не боги, Аътъ! Ты мой избранны:u!-восклицаетъ Да.маявти, поднявъ глаза къ небу. Наль, со словами: (<Я долп свой и:сполнилъ». ис<Iезаетъ. К. II. Чертоrъ царя ·Бимы. Шествiе царя; восторженные клики народа. Царь Бима заставляетъ жениховъ поклясться въ томъ, что къ будущему мужу его дочери никто не будетъ питать враждЫ и зависти. , Входить Даr,1аянти. Женихи въ изумленiи nредъ красотой д-tвушки. Дамаянти, не видя Наля, съ воплемъ: <сО боги, пощадите»! идетъ послушная вол-t отца къ храму, а всл-tдъ за нею появляется Нидра, Варува, Аrнисъ и Яма; съ ними: царь Наль. Боrи Иl\1ъютъ видъ Наля и походяrь одинъ на другого. На предложевiе отца поднести избраннику вънокь Дамаянти не :можеть узнать, кто между ними Наль, и, преклонивъ предъ пришельцаъш кол-tна, молитъ ихъ, какъ боrовъ, у�,азать eii избранника ея сердца. Падаютъ ницъ предъ богами .всъ присутствующiе, кром-t Наля и Дамаянти. Наль обвимаетъ подавшую el\ty вънокъ Дамаянти; ихъ благословляютъ боги, а затi.мъ и царь Бима. Но бтъ ада, :Кали, уже рi;шплъ овлад-tть Дамаянти. 

1�1� 00�00,�,1�� 
самые легкiе 1 ф., а еамые тяжелые 8 ф.

Подъ одеждой н.езамътны. 
Пул.я оотаето.я въ панцырil ввид� грибв:а. 

ПАНЦЬIРlТ 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

непробиваемые 3-хъ лин. военной винтовкой. 
В1ЮЪ 8 ФУНТОВЪ. 

Главный: с1'_ладъ у иsобрiпателя, 

С.-ОЕТЕРБУРГЪ, Нинолаввснан ул., № 69. ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ. -�-
3tепроницае.мость хажВаzо панчыря 

nровtряетея етрtльбоR въ присутствiи покупателя. 

К.. IV. Поляна дремучаrо лi;са. Наль и Дамаян;и въ рубищi.. Дамаянти ут-tшаетъ мужа, и оба засыпаютъ. Надъ головой спящаго Наля-Кали, который совi.туетъ ему искупить смертью вину и не эаставлять Дамаянти переносить страданья. Наль въ безумной тоскi. уб·l;rаетъ; проснувшись, Дамаянти узваетъ отъ Кали, <ITO Наль исчезъ. Богъ ада молитъ ее о любви, но она его отвергаетъ. Небесные духи спускаются къ лежащей безъ чувствъ Дамаянти, чтобы вэлетi.ть съ нею на rорнiя высоты. Д. П. Xopor,rы Нишадскаго царя. Глухая но<Iь. Наль соrрtшилъ: овъ забылъ совершить святое омовеяье. В-tроломный Пушкара, сводный братъ Наля, сообщаетъ объ этомъ Ка.nи. К.огда всл-tдъ за Дамаянти въ храмъ направляется, по восходъ солнца, Наль,-Кали въ обраэ-t странствующаrо факира юлитъ Наля остаться съ вимъ. Наль, по просьбi. Калц, вьшиваетъ чашу, наполненную эаколдованнымъ виномъ. Наль, страстный иг_рокъ, наruнаетъ играть въ кости; онъ проиrрываетъ Лушкар-t всi. сокровища, парство, но отказывается поставить Дамаянти. Пушкара, выигравшiй власть, проrовяетъ Наля и Дамаянти. 

Д. Ш. Горный потокъ. Къ скалъ, окруженной пламенемъ, прикованъ царь змъй К.еркота. Онъ молитъ Наля иэбавить е о отъ мукъ, такъ какъ насталъ часъ искупленiя для нихъ обоихъ. Совершается перерожденiе На.пл, который, по повелi;нiю освобождаемаго имъ К.еркоты,. отправляется въ Аодское царство искупить свой rpi.xъ. , К.. VI. Вi;стникъ возв-tщаетъ о побiщi. Наля надъ 1 Пушкарой. Подъ видомъ славнаго воителя Вагу-ка приходить Наль и, принявъ свои прежяiй обраэъ, привлекаетъ въ объятiя Дамаянти. 
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СЕГОДНЯ 

предста�.11ено будетъ: 

ЖАНИНА 
Комедiя въ 4 д-J;йств. А. 1' и н о н ъ, пер. съ франц. 

Я. Дельера. 

д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Герцогь-де Барфлеръ . . .  . 
Жанина . . . . . .  � . .  . 
Энrерранъ . . . . . . . .  . 
,Мар:кизъ Мюресъ де Шерансе 
Абрамъ Штроманъ, банкиръ 
.Ревекка·, ero жена . . . 
Натанъ, ихъ сынъ 
Маркизъ де-Шантрщ1ъ 
Маркиза де-Шантрозъ . 
Княsь де-Люсонъ . . 
Княгиня де-Люсонъ . 
Герцогиня де-Селеме 
Виконтъ де-Присиnи 
Герцоrъ де-Неверъ 
Герцоrъ Бурбонскiй . 
Измаилъ, еврей . . . 
Фанни Г обенъ 
Эрнестина Тамбуръ 
Режиссеръ цирка 
Г рафъ де-Юмсрукъ 

. г. Далматовъ. 
. г-жа Мичурина. 
. г. Ридаль. 
. г. Аполлонскiй. 
. г. ПетровскН1 . 
. ,г-жа Каратыгина. 
. г. Дарскiй. 
. г. Ждановъ. 
. г-жа Субботина. 
. г. Берляндтъ. 
·. г-жа Сtраковская.
. г-жа Любимская.
. г. Ангаровъ.
. r. Н. Аковлевъ.
. г. Локтевъ.
. г. Пантелtевъ.
. г-жа Троицкая.
. г-жа Кострова.
. г. Вертышевъ. · 
. г. Никольскiй. 

Начало въ 8 час. вечера.'· : 
� Жанина. Нвкоrда бoraт:l;funiй rерцоrъ де-Барфлеръ 
успi.лъ прожить все свое спстоянiе. Все заложено· и 
п ереэаложено, даже домашняя обстановка. У герцога 
одно спасенiе: выдать дочь свою Жанину за боrатаго 
еврея Натана Штромава. Отецъ Натана, банкиръ Аб
рамъ Штроманъ, ,оказывается и rлавнымъ кредиторомъ 
промотавmагося герцога. Несмотря на яры� антисе
митизмъ repцora и Жанины-послiщняя выходитъ за
мужъ за Натана. Вскорi. послi. свадьбы она влю
бляется въ своего друга дi.тства, блестящаrо маркиза 
Шерансе. Когда Натанъ начинаетъ ревновать и тре- ; 
бовать, чтобы маркизъ nрекратилъ свои посi.щенiя
Жанина прямо заявляетъ ему, что любитъ Шеравсе, 
къ которому послi; объясненiя съ .мужемъ, открыто 
уходить. Но безумно влюбленный Натанъ не отказы
вается отъ JКавивы, а напротивъ, на другое утро 
является на квартиру своего сопернин:а, чтобы объ
ясниться съ женой. Натанъ предупреждаетъ Жанину, 
что маркизъ раззоренъ, . что ей предстоитъ нужда и 
всякiя лишенiя, что отедъ ея и брат·ь лишаются· его 
денежной помощи и скоро очутятся въ нищеrJ;. Подъ 
влiянiемъ этого объясненiя кичливая аристократка 
осч1вляетъ любимаго человi;ка и возвращается къ ве
навистцо:му мужу . 

............ � ....... 

Jccr�·�J.�.!! f а. 'i.�.�9!!)� а& . i 
:::::2ЗАВТРАКИ, ОБ1:3ДЫ, УЖИНЫ._:::_ 

Послrв теа.тровъ-встрtча съ 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

Падеревскаго, Г офtnана, 
Рейзенауэра, Грuга, Ле
шетuцкаго, Грюнфельда, 
и бол-ве 100 друrихъ извtстныхъ пiа

нистовъ и композиторовъ, 

еъ ПОJIНОИ ИJIJII03i0И ихъ JIИЧИОИ игры 

можно слушать въ передач-t 

пiано-Рв- U Q н ь Q н ъ"
продунтора , ,l • l . 

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, играю

щiй полнымъ объемомъ клавiатуры. 

Это нов-tйшее музыкальное изобр-t

тенiе помощью электричества пере. 

даетъ вс-t характерныя особенности 

отт-tнковъ и туше исполнителей . 

Поразительное впечатлtнiе 
совершенно ж и в ой игры 
оставляетъ мtсто нритини 
тольно индивидуальности 
пiаниетовъ, но не передачи 

инструментомъ 

Ве-ьмъ ��:н.терееующимея: 

Пiано-Рёпродунторъ "Мипъовъ'' 
охотно де мон стриру е т ся 

ежедневно въ магазинt 

3011iii 4енри:rъ 

Qщnтер(nанъ 
С.-7(етерьурrъ, j\1орская, 34. 

i 
�..._____.. ....... ,_......._ ..... #8.,....J 

5 



8 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОRЪ. М.321 

u 

ПETEPB)
T

PГ'(:RJII ТЕ! ТРЪ 
Н. Д. Красова. 

(Вывшiй Неметти). 
Б. 8е.певива, 14. Телефонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ЭРОСЪ и ПСИХЕЯ 
Драмаn1ческая поэ.ма въ 5 д. и 6 карт. соч. Г. Ж у
л а в с :к а r о, переводъ Т. Л. Щепкиной-Куперникъ. 

Д. 1-е. Въ А р к а д  i и. 
Пс)lхея, Аркадскал царевна 
Блаксъ, рабъ . . . . . 
Эросъ, богъ . . . . . 
Гермесъ, посолъ боговъ 

. г-жа Шатленъ. 

. г. Шумскiй. 
. г. Шатовъ. 
. г. Бартеневъ. 

Д. II. С у м е р  к и б ог о в ъ. 
Блаксъ, римскiй префектъ въ Але-

ксандрiи . . . . . . . . г. Шумскiй. . 
Психея, бродячан п-tвица . г-жа Шатленъ. 
Старый рабъ . . · . . . г. Александровскiй. 

Д. Ш. У :К р е с т а. 
Игуменья ... 
Сестра викарiя 
Сестра привратница 
Психея, монашенка 
Jоанна, деревенская д·Ьнушка . 
Каnелланъ . . . . . . 
о. Блаксъ, епископъ . . . . · . 

. r•жа Арапова. 

. г-жа Озерова. 

. г-жа Карчаrмна. 

.. г-жа Шатленъ. 
. г-жа Казанская. 
. г. Новмчевъ. 
. г. Шумскiй. 

Д. 1\ ·. П е р е л ·о [ ъ.

Психея, итальянская княжна . . . г-жа Шатленъ. 
Блаксъ, вождь наемныхъ войс:къ . г. Шумскiй. 
Пьетро историю,, дов-tренное лицо 

княжны . . . . . . . . г. Рtзниковъ. 
Лоренцо, дворянивъ ....... г. Черкасовъ. 
Джiани, к:апитанъ стражн .... г. Бартеневъ. 
Альми�riо скульnторъ . . . . . . г. Бахметевъ. 
].(жиролано, поэтъ и живописецъ . г. Кречетовъ. 

д. "\ . С е го д н я ш н i й ...1. с н ь. 
Фояъ-Блаксъ, бан:киръ . . . г. Шумскiй. 
Павелъ, членъ парламента . г. Глубоковскiй. 
Графъ Альфредъ . г. Донатовъ. 
Гюго, nоручшп, . . . . . . г. Брянскiй. 
Тото . . . . . . . . . . . г. Василенко. 
Стефан-ь . . . . . . . . . . . r. Кречетовъ. 
Психея, любовница фонъ-Блак:са . г-жа Шатленъ. 

Д. ,�1. И э б :1 в л е н  i е. 
Блакс�, царь всего cn·hтa . г. Шумскiй. 
Во�вi:.стителъ . . . . . . . . . . г. Глубоковскiй. 
Мi.стяый мудрецъ ........ г. Новичевъ. 
1 } { г. Кудрявцевъ. 
2 иностранные :.1удрепьr г. Ммwанинъ. 
Психея . . . . . . . . . г-жа Шатленъ. 

Начало въ час. вечера. 

/ Театръ Модернъ В. Казанскаго (Невснiu 78, yz. Литеинаzо, телефонr. 29-71). 

Ежедневны.я представленiя отъ 3 ч. дня до 11 и ч. 
вечера, по пра:щникамъ отъ 1 ч. дня до 11 и ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРА"МА. Съ 3 час. дня 
безпрерывно. По праздник. съ I ч дня безпрер. 
1. Продавецъ фигуръ. 2. Злой рокъ судьбы. 3. Канада. 
4. Вi.щунъ. 5. Костюмы в·kковъ. 6. Фотографъ-лю
битель. 7. Иэобрi.тательный воръ. 8. Волшебные 

стаканы. 8 .. Тi.сная обувь. 10. Бi;га тещъ. 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА nъ 8 ч. и въ 10 ч. в .. 

1. есм:еральда.
2. Эпоха !ILОдъ. 3. Критическо� положенiе. 4. Fntalit�.
5 Любовь рю,шянки. 6. Морс1сiя купанья. 7. Неуда�
никъ-фотографъ. 8. Твоя жена намъ измi;няетъ. 9. Де
бютъ шоффера.

ИеиJ1ючитr.аьоо.11J1"n варо�.11ьIS.'Ь; 1. Ново·
брачвые въ спальнi;. 2. Ай, Блоха! 3. Ванна Парижанки. 
4. Исторiя пары брюкъ. 

ПЕР·вый 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУIОКЪ ·· 

Yr. Царсхосельсх. и Серnуховсх. TeJI. 24:3-33 

О !Ш!l\001100� О 
Драма, фарсъ, ко.медiя, водевиль, обоэр·lшiе, съ участ. 
г-жъ: Рене, Томской, Сtверской, Горцевой, Цtлиховскоit; 
rr. Сурмна. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аграмова,

Гадалова и др . 

J1P�,JI'J3 �J1�RT-ARJ1ff 

, ВОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИССМЕНТЪ 
съ участiемъ руссдихъ и иностравныхъ артистовъ. 

Каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ. 

ДВА ОРНЕСТРА - струнный н духовой. 
!! BEC�JJЬIE ЛНТР"ВТЬI !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. 

f f:�TPf .AfIJ, 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,}<B�CJ-1 САt{д'· 
Невскiй, 46 (прот. Гостин. дв.). TeJreф. 32-Q4.

Завтрани съ 11-� ч. дня: 2 блюда 11 
JСОфе-75 КОП. 

Об,ьды отъ З .цо 8 час. всч.: 5 б..rюдъ
д кофе-1 руб. 

Ужины отъ 10 час. вечера до 2� ч. ночи.

Во время об,ьдова и ужинова концерты подъ 
управ.1. зваменитаrо дирижера G YG У LASCI.

Роскоmяые кабинеты съ отдt1ьв:ы:11ъ пара.цвымъ
вхо.цомъ на.1trю отъ воротъ въ бе1ьетажt. 

Съ nо111снiеиъ Т-во "Н•исисана". 
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Мапь�·й _театр�. 
.СЕГОДНЯ 

пред�тав�ено будетъ: 

Р АВОЧАЛ СЛОБОДКА 
Дра;ма въ 5 л., Е в т и х i я К а р n о 1il �,. 

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Пименъ Куландинъ, рабочiй: меха-

нич. завода, литейщикъ . . . . г. Михаltловъ.
Федоръ Ласrовюшъ, рабоч.-куз-

нецъ . . . . . . . . . . . . . г. Судьбининъ.
Ариша, его жена . . . .· . . . . г-жа Миронова.
Развалиха, вдова фельдфебеля . . г-жа Яблочки'на.
HacтJr, ея дочь. 1. • • • • • • •  г-жа Рощина-Инсарова.
Пе'Fръ Ивановичъ Сургучевъ, ма-

tтеръ кузнечнаго цеха . . . . r: Баратовъ.
Вавила Кривошей, кузнецъ . .. . г. ·Чубинскilt.
Лукерья, его жена. . . . . г-жа Свободина-Барьiшева.
Илья Дорогой Глазокъ, рабочiй-

токаръ . . . . . г. Блюменталь-Тамаринъ.
Городовой. . . . ·. г. Каltсаровъ.
Но<rной сторожъ. . г. Александровъ.

I-� J рабочiе . . J г. Карповъ.
2-и t г. Кубаловъ. 
Рабо<1iе, �есаря, кузнецы, л:vrтеiJ:щпки, прохожiс, ыуж-

чины, женщины, рабоч'iе, мальчишки. 
'Начало въ 8 час.· вечера. 

Рабочая слободка. Около большого города, ва бе
регу Волги, прiютил.1сь у механическаго завода, рабо
чая слободка. 

Въ слободкв живетъ дружная трудящаяся семья ее
дора Ластовкина, хорошаго работника-кузнеца, его 
жены, :молодой красавицы Ариши, и ея отца, литей
щика еедора Куландина. 

А риша приноситъ въ мастерсн:iя завода об,tдъ сво
ему отцу и .мужу. Зд·l.сь она встрi.чается съ масте
ромъ Сурrучевымъ, красивымъ заводскимъ ловеласомъ. 
Онъ ухаживаетъ за Аришей, и для того, чтобы задоб
рить мужа, прибавляетъ ему жалованье. 

Дов·J;рqивый :и простодушный еедоръ не знаетъ, 
как.ъ отблагодарить Сургучева за прибавку, радуясь, 
что онъ може:rъ об.дегчлть трудъ Ариmи. 

Его радость смущаетъ иронiей рабочiй: Вави:ло, ясно 
нонимающiй, къ ч:е:111у клонится дi.ло. Раздается свн
сток:.ь на работу. Въ горнах·ь вспыхпваетъ огонь, освi.
щая иастерс1 ую я рки.мъ св·l.то.мъ, Ilшненъ пробиваетъ 
отверстiе въ ваграю i.. Оrнеююii струей льется рас
топлен.вый чугу11·1,, разбрасывая ·1·ысячп пскръ. С1•у
•1атъ молот1·н 1 у,шсцовъ, щу,.митъ J1ьющiйся чугунъ, 
щидятъ привuды колесъ, заводъ nъ пощюмъ ходу. 

·ТЕАТРЪ

Б_iофоно 
Аунсетофоно. 

f{ 'Е В С К J fJ, 67. 

Противъ Надеждинокой, большой подъtвдъ. 

l[Jl)ЧJW)�ИJ i� IJt�� &(1]0)41�& ,�fj 
Въ маt мtс.яцt сего года, аппаратъ Бюфонъ
Ауксетофовъ былъ демонстрировапъ въ Царскомъ 
Селt въ nрисутствiи Ихъ И:м11ера1·орскихъ 
Величествъ и Bыcoчaitme одобренъ и во-

, 
\ rражденъ. Весною эти представленiя щли въ 

П:мператорскQ:мъ Александринскомъ театрt 
съ громаднымъ усп1;хомъ. 

Всегда ноnыя, нигдt невидавныя се�са.цiонны.ц 
картины художественпыхъ сюаtе1·овъ. 

Поющiв и говорвщiJr живы.я картины. 
ВП'I> :ВCJJROЙ KO]JRYPEHЦПI .. 

Каждая суббота и о в а я п р о r р а :м :м а. 
Начало въ 1 часъ дня до 1 2 час. ночи. 

Цtна мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 коп. 

Сf\РПИНКИ 
САРАТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. Паж"екаrо корп., вх. съ Чернышева nep. 

Сургучевъ, восполъэовавшисъ отсутствiе.мъ мужа., с1,1а
нuваетъ Аришу бi.жать къ нему. Ариша колеблется, 
но подъ влiянiе111ъ элобы на еедора и дюбви къ Сур
l'учеву, уходитъ отъ мужа. Проходитъ noJJгoдa. Ари
ша живетъ у Сурrучева, какъ нnъ раю земномъ», по 

выраженiю Насти Раэваляхtхи. Но на душi. у нея тя
жело, ее мучаетъ сов-:kсть, ей жаль nокинутаго ,мужа 
и больнохо отца. У энавъ отъ Насти, что Сурrучевъ 
сватаетъ аа себя богатую невъсту, Ариmа горячо уп
рекаетъ Сургучева, 'Который обращается съ ней грубо, 
беэчелов·kчно. П риходитъ оборван:ЕJый, опустившiйся 

1 
до босячества еедоръ и, увидавъ слезы Арипш, гро
аится уб11ть Сурrучева за обиду Ариши. Рабочая сло
бодка занесена сугробами cнi.ra. Ночь. На ВолгЬ эа
вываетъ вьюга. Ариша ждетъ не дождется, пропада
ющаrо по ночамъ Сургучева. Наконецъ онъ приходитъ 

Въ л·l.тнiii: веч:еръ, на улиц·в слободки, Настя Раэ
валяиха, дочь до.мовладi.лицы, rд·в жпветъ се.мья Лас-
товкина, сводить Аришу съ Сурrучевымъ. Ар.иша не 
110.ддается на уговоры Сурrучева, борясь съ чувствомъ 
любви къ нему. Въ моментъ свиданiя приходить ее
дор1:, и, лотерявъ �·олову отъ ревности, бросается на 
Сургучева. Пропсходитъ уличный скаIIдалъ, срамящiй 
Аришу на всю слобод'Ку. Въ се:\1ь·h еедора поселилась 
ревность, разладъ п ш1щета. еедоръ пачиэ:аетъ эаnи
эатъ, иучаетъ ревностью жену. Ариша озлобляется и 
на :мужа, n на нищету, и на непосплъныii трудъ п 
.мечтаетъ о свi.тлой жизни съ Петромъ Сурrучевымъ. 
Настя приносптъ Арипгt <mолуmалокъ оп милень-
1{аrо». 8едоръ, увидавъ платокъ, загорается ревностью 

1 п съ руганью набрасывается на Аришу. 
Выходитъ пь.янъrii еедоръ, по привъ1ч:к:в бродящiй 

' около до�fа Ариши. Онь опускается на сн'Бrъ у крыль
ца и засыпаетъ подъ свистъ в;l;тра и завыванiе вьюги. 
Ночной сторожъ проситъ Аришу пустить еедора tсъ 
сеМ, на кухню, боясь, что онъ замерзнетъ. Выб-hrаетъ 
Ариша, пробуетъ разбудить еедора. Онъ, мертвый:, 
падаетъ къ ея но а.J11ъ. Арпша б·вжитъ къ Во.11:гk то
питься, во ее удерживаютъ, обезумi:.вшую, убитую 
горе)1ъ. 

и душить этимъ плат'Ко:мъ жену. Заnмъ, оnомнпв
щпсь, онъ проситъ у вен прощенья, раскаивается, 06'.1,
щастъ <<жить по людски)). Наступает�. видимый миръ. 
еедоръ ВМ'БСТ'Б съ Ппменомъ 1rду1vь въ кабакъ выnпть
no случ:аю прю,шренiя. 



в ОБОЗР'tНIЕ ·тЕАТРОВЪ. 1 No 321 

ДРАМАТИЧЕСIПЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевсной. 

Офицерсхая, 39. Телеф. 19-56. 

У �раинс1tая труппа подъ управл. U. 3. Суслова. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

СОРОЧИНСКIЙ ЯРМАРОКЪ 
пера въ 4 д. (по Го r о л ю) соч. Ст а р  и ц 1, а го. 

;11:.йств 'I0щ1я лицл: 

Солопi.й Череныкъ, 1,азакъ . г. Сусловъ.
Хивря, его ;юшка . . . г-жа Никольская.
Хотынаj его дочка . . . г-жа Ча�ц�овская.
Антонъ Цыбуля . . . . г. Васильевъ.
Мокрына, его ;юшка . г-жа Попова.
Панько, парубокъ . г. Луговой.
Хвенько, цыганъ . г. Каможный.
Труня, его жинк:а . г-жа Замовская.
.Баба съ гуской . . г-жа Альтинская.
Еврей, крамарь . г. Вадимовъ.
Продавецъ картинъ . г. Алексtевъ.
Стась . . . г. Ваксманъ.
Еврейка . г-жа Этинова.
Хозя:ию, . г. Горбачъ.
Человикъ . . . . . . . . г. Бугъ. 
Aфaнaciir Иванович h. сеl\Uшаристъ. г. Манько.
Соцкiй . . . . . . . . . . . . . г. МедовыИ.
Приська, дивчина ...... г. Миленко.

Дирижеръ С. О. ХарьковскiИ.

Начало въ в•/2 час. вечера. 

KOBCJIPBA ТОРIЯ 
Гастроли И&.РIИ 1' 1'И. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

КАРМЕНЪ 
Опера въ 4 дi.йств. Муз. Б и з е. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Карменъ ...... . 
Ми:каэла, крестьянка . 
Фраскита } Мерседесъ цыганки ·
Донъ-Хоае, сер.жантъ . 
Эскамильо, торреадоръ .... 
Иль-Донкайро } Иль-Рамендадо контрабанд ..
Цунига, лейтенантъ. 
Моралесъ . .... . 

. Марiя Гait, 

. г-жа Талина.

{ r-жа Иванова.
г-жа Мурина. 

. г. Розановъ.

. г. Модестовъ.
J г. Куренбинъ.
\ г. Владимiровъ. 
. r. Кайдановъ . 
. г. Демертъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Карменъ. Д. I. Площадь въ Севиль-t. Молодая 
крестьянка Микаэла разыскиваетъ среди солдатъ ка
раула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы передать е111у 
писыю и поц-tлуй отъ его матери, но донъ-Хозе среди 
t<араульныхъ н-tтъ. Приходятъ сигарочницы, среди 
нихъ контрабандистка Кар.111енъ. Одновременно съ 
HИ.llrи является донъ-Хозе со своей рот.ой. Сигароч
ницы спорятъ, кто виноватъ въ одной темной исторiи 

СорочинскiИ ярмарокъ. Въ м-tстечко СорочиН1,, близъ на фабрик-t; большинство обвиняетъ Кар.111енъ. Донъ-
Полтавы, прi·взжаетъ на ярмарку крестьянинъ Солопi:и , Хозе, влюбленный въ Карменъ_ приказываетъ отвести 
Черевикъ, добродушный, но недален:аго ума челов-tкь. ' ее въ тюрьму. Карменъ склоняетъ его дать е:й свободу, 
Съ ни.мъ его вторая жена Хивря, и дочь отъ первой, если онъ д-tйствителыю любить ее, заиrрываетъ съ 
Хотына. Хивря, сварливая баба, возмущается, когда нимъ и кончаетъ т-tмъ, что сталкиваетъ его съ моста, 
ее задiшаетъ гуляющiй на ярмарк-t парубокъ Голу- а сама уб-tгаетъ. Д. II. Пирушка въ харчевн-t. Между 
пенко. Хотына же съ перваго взгляда влюбляется въ присутствующими-Кар,менъ, лейтенантъ и торреадоръ 
него. Остановившись у кума, Солопi:й Черевикъ по ЭскаАшльо. Лейтенантъ сообщаетъ Карменъ, что Хозе 
случаю встр-J;чи съ куllювья11ш затtваетъ пирушку. На изъ-за нея подвергся наказанiю. Эскамильо влюбляется 
нее сходятся дивчата и парубк11, между которыl11и на- въ кокетничающую съ нимъ Карменъ; на его приэна-
ходится :и очарованный Хотыноii парубокъ До того, нiе въ любви она отв-tчаетъ: «ждать не запрещено, 
1,акъ началась пирушка, Хивря позвала ю, себ-J; l\IO- над-tяться такъ сладко». Контрабандисты уб-tждаютъ 
JЮдого семинариста, не разсчитывая, что придетъ ея 

I 
Кар:менъ итти съ ними на промыселъ. Въ это время 

мужъ. Когда вс-t являются, Хивря nрячетъ семина- къ ней является донъ-Хоэе. Объясненiе въ любви 
риста на палати, съ которыхъ онъ скатывается въ Карменъ и донъ-Хозе прерывается звуками военном 
самы:i1 патетическiй моментъ, когда Голупенко раз- зори. Донъ-Хозе дол.женъ немедленно итти на по-
с�азываетъ перепуганнымъ слушателямъ всякiе ужасы в-tрку, но Карменъ его не пускаетъ. Между нимъ и 
про «свинячью голову,,. Голупевко сговаривается съ лейтенантомъ, также ухаживающимъ за Карменъ, про-
цыrано.111ъ, чтобы онъ . е:му вс-tми правдами и неправ- 1 исходить tcopa, которую прекращаютъ пришедшiе на 
дами высватаJп, Хотыну. Тот-ь приводить это въ , зовъ Карменъ контрабандисты. Д. III. Донъ-Хоае без-
псполненiе Проведя Солоniя черезъ рядъ злоключенiи, наказанно не .можетъ вернуться въ лагерь; онъ стано-
цыrанъ д-tлаетъ Голупенко мнимымъ спасителемъ его. вится деаертиромъ, контрабандистомъ; Карменъ, nо-
Голупенко въ награду ва это получаетъ Хотыну въ любившая уже Эс1щмильо, хочетъ бросить донъ-Хозе, 
нев-tсты, несмотря на протесты мачехи. , Микаэла пробнрается къ донъ-Хозе съ в·kстью отъ 
i•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

его иатери. Донъ-Хозе уходитъ съ МикаэлоИ, грозя 
отомстить Кар.111енъ за :из.м-tну. Д. IV. На площадь 

, передъ цирко.мъ, гд-t назначенъ бой быковъ, прихо
дитъ Эскамильо и Карменъ. Фраскита предупре.жда�тъ 
посл-tднюю, что за ней сл-tдитъ донъ-Хозе, который 
вскорi; и приходить. Онъ умоляетъ Карменъ не бро
сать его, но Карменъ на вс-t его мольбы отв-tчаетъ 
презрительнымъ с111-tхомъ; донъ-Хозе убиваетъ ее. 

j. 
•
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f 11тр, 111 ai р i J и ,
Дирекцiя Геврвхъ Цел.леръ.

Гастроли .D'I.DCRf•Й ОПЕРЕТТЫ. 

СЕГОДНЯ 

ГРЕЗЫ В.АЛЬС А. 
(Ein Walzertraum). 

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

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
lo ахимъ, XIII, владi.тельный кн. 

Флауэентурна . . . . . . . r. Штейнберrеръ. 
Принцесса Елена, его дочь. . . г-жа Виртъ. 
Графъ Лотаръ, кузенъ княэя . . г. Габитъ. 
Лейтенантъ Ники . . . . . . . г. Бауэръ. 
Лейтенантъ Монтши . .... .. r. Виттъ. 
Фредерика· фонъ Инстербурrъ, 

оберъ камме'ръ-фрау . . . . . г-жа Грибль. 
Вендолинъ, министръ двора . . . г. Келеръ. 
Сигиэмундъ, придворный лакей .. г. 

П
рейнфалькъ. 

Франци, дирижерmа дамскаго ор-
кестра . . . . . . . . . . . . г-жа Шрайтеръ. 

Фифи, литавристка 

J 

г-жа Гальбкрамъ. 
Аннета, скрипачка г-жа Ленау. 
Мицци г-жа Грацiелла. 
Фрицци дамскiй г-жа Гельмутъ. 
Лицци оркестръ 

1 

г-жа 
П

етко

. 

Пети г-жа Раймонтъ. 
Роза г-жа Дерингъ. 
ПоJIЬди г-жа lасбетци. 
Придворные слуги, почетные гости, австрiйскiе офи

церы, народъ. 
дi.ikтвie происходитъ въ настоящее время въ кня

жествi. Флауэентурнъ. 
Режиссеръ Людвиrъ Габитъ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Грезы вальса. Владi.тельный княэь маленькаrо 

нi.мецкаго княжества lоакимъ не имi.етъ сына и 
потому наслi.дницей его является дочь Елена. Для 
продолженiя рода pi.meнo выдать ее эамужъ эа какого
нибудь принца, для чего отецъ веэетъ ее въ Вi.ну. 
Т-утъ къ нииъ прикомандировали :молодого гусарскаго 
офицера графа· Никки: молодые люди понравились 
друrъ другу. Графъ не смi.етъ, конечно, и мечтать о 
наслi.дниц·J; престола, но та порi.шила сщ.l;лать его 
принцемъ-супругомъ, убi.дила отца и по просьбi. его 
графу предписано жениться. Какъ ни нравится ему 
принцесса, но такое насилiе оскорбляетъ его и онъ 
р·kmилъ быть только номинальны.мъ супругом1>, н9 
продолженiю княжескаrо рода не содi.йствовать. Въ 
первую же ночь послi. свадьбы онъ предлагаетъ жен·h 
разойтись no равныь1ъ комнатамъ, что очень ее 
огорчило. Самъ онъ отъ скуки пошеJiъ бродить по 
саду и усль�шалъ вальсъ дамской капеллы, гастроли
рующей въ сосi.днемъ ресторан-в. Какъ истый вi.нецъ 
онъ отправляется съ товарище.мъ въ этотъ ресторанъ 
и начинаетъ ухаживать эа капельыейстершей Франци, 
которой выдаетъ себя за простого лейтенанта. Сюда
же является и княэь и жена графа; она уэнаетъ отъ 
Франци, почему в·вющ умi.ютъ нравиться мужчинамъ, 
Послъ скандальной сцены всi.хъ эаинтересованныхъ 
л:ицъ, графъ уходитъ съ своей женой, а Франци 
сначала отчаивается, но потоиъ р·вшаетъ, что не пара 
e!i принцъ-супругъ и что дороги пхъ,раэоmлпсъ. Она 
подружилась сь принцессой, которая учила ее какъ 
лоб-tждать �1ужчинъ; а когда та воэвращаетъ своеъ1у 
.мужу свободу, Никки . при.шастся женi. въ лIQбви. 
Этикетъ ихъ больше не стtсняетъ 11 есть надежда, 

l11ыt 1111 l11�1p11т1pi11. 
сЕrодня: 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЕЧЕРЪ 
l�WJl�OO®JOO �,��100 

Квартета Его Высочества Герцога 
Г. Г. Менлепбургъ-Uтрелицкаrо: 

Гг. Б. С. Наменснiй, Н. И. Нранцъ, 
А. А. Борнеманъ, и С. Э. Бутневичъ, 

СЪ УЧАСТIЕМЪ 

С. В. РАХМАНИНОВА. 

П Р О Г Р А М М А. 

1. Квартетъ E-moll . Шиллингса.

2. Tpio ор. 9, D-moO . Рахманинова.

3. Квартетъ ор. 59, F-dur . . Бетховенъ.

Билеты отъ отъ 5 р. 20 к. до 1 р. 20 к. у Юргенсона, 
Морская, 9, отъ 10 до 5 час. и отъ 7 час. при входi. 

въ залъ. 
Рояль фабрикп Бехште�нъ. 

·САМОЕ,
ЛУЧШЕЕ
И3Ъ 8С\ХЬ
вин:а 

,. 
llilll 
JJЛ�rom 
.СЕНЪ 

JfAtt'AJЛ� 
.stсьмд nолпно, 
ЛЛ� МАЛОКРО�НЫХЪ 
� ВЬ\3дОРдМnКАЮЩИХЬ 
АУЧШt"АРУf Ъ ЖtЛУЛКА 
кто Ж[ЛА[ТЪ УКР�nить 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
КОДРЫМА М (ИЛЬНЫМ! 
ПУСТЬ Пh[ТЬ вnно 

С.РАСФА3/1� 
ПРfКОСХОДНОНАВКУСt 

� tOMPAGNlt DU VIN SAlnт Г\ 

RAPHAEL VALENCE 

что князь получитъ эаl\Оннаrо наслi;днпка кь orop- • ------------------· ... --• 
ченiю боковой линiи, т. е. интригующаrо все время 
графа Лотара. 
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,,&еатръ аuмнiй &9ффъ11
Адмирапт. наб., 4-. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. '
l

'уiuпакова. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Ночь любви 
Муз. z,юэаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н о в а. 

д·вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

1 

Смятка, nом·J;щикъ . . 
Мари, ero жена . . . . 
Лиза, ихъ доч:ь . . . . . 
С.морч:ковъ, ел женихъ . . . . 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пассюкъ, капитанъ-исправникъ . 
Андрей, юлодой человъкъ. . . 
Геннадi.й, студентъ . . 
Сергkй, его товарищъ . 
Дуня, горнпчв:�я ... . 
Граф�ня .... . 
Лакеи ...... . 

. г. Полонскiй. 

. г-жа Варламова. 

. г-жа Гвоздецкая. 

. г. Токарскiй. 
. г-жа Валентина-Линъ. 
. r. БураковскНt. 
. г. Монаховъ. 
. г. Радомскiй. 
. r. Вавичъ. 
. г-жа Чайковская. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поповъ. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смятки, 
прислуга. Время дi;йствiя въ середин-в прошлаrо сто
лi;тiя. Первые два акта происходятъ въ имi.нiи Смятки, 

третiй-въ у·l;здномъ городк-t, въ дом-t Серпя. 

На11ало nъ 81/2 час. вечера. 

Ночь любви. Д. I. Залъ въ староr.1ъ помi.щич.ьемъ 
домi;. По случаю обрученiя Лиэы со Сморчковымъ
болъшой балъ. Старая графиня эам-i,чаетъ, что невi.
ста избi.rаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лизы, 111олодая вдовуш1<а Каролина, спраши
nаетъ ее о причинi; грусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскоръ появляются 
Серпй и студентъ Геннадi:й подъ выыышленными 
фа:милjя.ми. Мать и отецъ Лизы, не подозрi.вая въ 
Г еннадiи возлюбленваrо Лизы, nринимаютъ его радушно 
и широко открываютъ er.xy двери своего дома. Это 
даетъ возможность Геннадiю, при содъйствiи Серпя, 
Каролины и нi.коеrо Андрея, подrотовитьбi.rство Лизы. 

Д. П. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лиэы, Андрей разыrрываетъ изъ себя влюблен
наго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. Лиза и 
Геннадiи въ это время бъrутъ въ городъ. Одна1<0, побi.гъ 
ихъ воюрi; ОТl\рывается и за ними сооружается погоня. J 

Jовыl .IIIЩIJflЫi ]IJIJ'Ь 
-т Т-ва "В. I. СОЛОВЬЕВЪ'f. � 

Вл-вдимiрекiя, 1. Телеф. 233-91. 
• 1 

@жеВнебно clCmaJZЬ.ЯHCKie концертьz 
подъ управленiе мъ 

Манлiо· БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Г астр оп и изв. артистки Мипански?<ъ театровъ 

(копоратурное сопрiно) 

� Софи R r Л О � 
Г астропи извtстньt?<Ъ теноровъ: 

J�L 1 е т р о 
и 

.Джiо:ваии· '-f езарани 
lt DIH. др. 

Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Бол1шой си:мфоничеокiй оркеотръ. 
Начал(! нонцертовъ въ 111/2 час. вечера. 

Акном11. и вавtд. музык. частью JJ. Еазабiан-ка.
Режис. и заnt.д. артистпч:. ч.а�тью Д. Ви.льдпни. 

1-·--
ПОJIНЫЙ 

ПЕРЕВОРОТЪ 
въ 1<онструкцiи швейныхъ ма
шинъ производить настоящая 

нОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ,>. 
Нътъ во все.мъ мip·k машины 

npoчн'lie, у�обв'llе и ,столь 6еашу•вой. 
Торговый: до:мъ въ С.-Петербурп. 

Ларь u l?occбaytn.ъ.
Д. III. Комната у Серпя. Утро на другой день 

посл-t бъrства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла- 1 
женствуютъ, но Андрей, Серпй и Каролина боятся 1 
по

г
они и 

д-.s
йствителъно вскоръ являются родители 

11 1 Лиэы, Пасюкъ и накрываютъ бъглецовъ. Чтобы спасти 
себя, Лиза и Геннадiй одi.ваютъ nодвi.нечныя платья 

1 

Гла:вныii скл:адъ: Гороховая, 48. 

Отдъленiс: Литеilныil, 40.

Телефоны: 221-54 и 38-75. 

Требуйте большо,й иллюстрированный каталоrъ. 
и заявляютъ, что они уже повънчаны. Но это не 
по.моrаетъ. Тогда Каролина эаявляетъ Сr.�ятк-t, а Анд-
рей Мари, 1;1:то если они не дадутъ соrласiя на бракъ •---------------------� 
Лизы съ Геннадiе 1ъ, то rотчасъ будутъ открыты ноч
ныя похожденiя С.мятки и Мари. T-t, конечно, даютъ 
свое corлacie. Кромi; Лизы и Fеннадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одной влюбленной парочl\и-

�··� ................ ! 
СПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ . i. 

Андрея и Каролины. 
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Певек. 
No 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ Телеф. 

68-36 

' Подъ гла.вн. режисс. В. А. Каванскаrо 

СЕГОДНЯ 
I. 

IIBBЧIJ &ШВВВ1iЬ 
Фарсъ въ 3-хъ дtйств., пер. С. е. С а б у р  о в а. 

д'БИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бретильо . . . . . г. Разсудовъ. 
Раймонда, его жена . . . . г-жа Зичи. 
Фаржотъ . . . . . . . . . г. МаИскiИ. 
M-lle Бобинетъ, кокотка . . г-жа Тонская. 
Капитанъ Бонафу . . . г. Вадимовъ. 
Мадамъ Бонафу . . . . г-жа Волгина. 
Графъ де- Трамблотъ . . г. Карминъ. 
Де-Кремонъ . . г. Агрянскiй. 
Доротея

J 
J г-жа Евдокимова. 

Гертруда его дочери г-жа Багрянская. 
Эвелина l г-жа Вадимова. 
Фелицитата г-жа Альберти. 
Куниrунда, кухарка . г-жа Яковлева. 
Прюнъ . . . г. Невзоровъ. 
Мадамъ Прювъ . . г-жа Балина. 
Флошъ . . . . . . г. СnарскiИ. 
Мадамъ Флошъ . . г-жа Боне-Васильева. 
Фир.мэнъ, лакей . . г. Бtловъ. 
Мари, горничная. . . г-жа Колева. 

11. 

МАРШЪ ВЪ ФАРСЪ ! 
Злободневное обоэрi;нiе въ 1 д., co<J. Г. М. Реде р а 

и В. Ф. Платонова. 
д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Дворникъ . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Городовой . . . . . . . . . . г. МаИскlИ. 
.Коми.косаржевская, драм. ак-rриса . г-жа Яковлева. 
«Балладу о севрюri;>), исп. . . г. Юреневъ. 
Неизвi.стный . . . г. Разсудовъ. 
Баба . . . . . . . г-жа Ручьевская. 
Юбиляръ-теноръ . г. Фатtевъ. 
Андрей Сi;рый . г. Смоляковъ. 

Фидваль . г. Вадимовъ. 

Ш. 

АМУРЪ и R
0

• 

Фарсъ .въ 3-хъ д., пер. съ франц. Л. Л. Па л ь м  с ,. а го 
п И. Г. Ст а р  о в а. 

д'tИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Га�::тонъ де-Монфдерс . . . . . г. Смоля11овъ. 
Амуръ , комиссiонеръ . . . . . . г. Вадимовъ. 
.Клео де-Гаршъ, де:1Тшюндею�а .. г-жа Мосолова" 
Лагайярдъ, коммивояжеръ иэъ 

Бордо . . . . . . . . г. МаИскiИ. 
Жоливо . . . . . . . . г. АгрянскiИ. 
Г-жа Жол:иво, его жена . . г-жа Яновлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэт ь . г. ЛенскiИ. 

Дю понъ . г. Карминъ. 
Террасонъ, бывmiй · 11отарiусъ, 

другъ дома Жоливо . . . . г. ОльwанскiИ. 
Авсnакъ . . . . . . . . . . r. Лмпатьевъ. 
Эжени, 1,америстка у 1 ·.,со . r-жа Зичм. 
Роэалп, горничная . . г-жа Линдъ-Греlfнъ. 
Доктор 1, • • • • • г. Ростовцевъ. 
Маникюрша . г-жа Васильева. 

Эли, привратница . . г-жа Линовскан. 

Начало въ 8 час. вечера. 

,,Театр� 
Ита,rьявская: 19. Телеф. 253-97 _ 

Дирекцi.я А. Б. Вплппс"аrо. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

1 

Таuны иашеrо rорода
(1-и и 3-й ::щты). 

Опере·па-обозр·tнiс въ 3 д., соч. В а л  е н т J.1 в о в а. 
Д. I. На пароходi.. Д. 11. На выставкi,. Д. III. Скан

далъ ивъ с�,андаловъ. 

Д'БИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Капустинъ, н:апит. napox. 
Фревовъ, его по.мощникъ 
Тифтеля, помi.щикъ . . . . . . 
Марья Кувьминишна, его жена . 
Надя, ихъ дочь . . . . 
Даржанъ, танцовщица . 
Элива, ея компанiонка . 
Зильбернагель 
Ли111оньянъ, армянинъ . 
Брюква, отставн. каnит. 
Глуша, горничная на пароход·t . 
Босякъ .... . 
Босячка .... . 
Тамара .... . 
Торговая равсрочка 
Одi.льяцева ... 
Андрей Ci.pыii . 

J �:: } Iоаниткп .
Голъдберrъ, eвpeii . 
Айвенштадтъ . . . 

II 

. г. Добротини. 

. r. Баратовъ. 

. г. Медвtдевъ. 

. r-жа Легатъ. 

. г-жа Антонова. 

. r-жа Демаръ. 

. г-жа Ренаръ. 

. r. Свирскitt. 

. r. РутковскiИ. 

. r. ВоИтоловскiИ. 

. r-жа Борковскан. 

. г. Стрtльниковъ. 

. г-жа Ренаръ. 

. r. Гнtдичъ. 

. r-жа Демаръ. 

. г. СвирскiИ. 

. r. Печоринъ. 

{ г-жа Милодова. 
r-жа Юлинская. 

. r. Печоринъ. 
. r. ОрловскiИ. 

ВЕНЕРА НА ЗЕМЛt, 
Оперетта въ 2 д. и 5 карт., муэ. П. Ли н к е, п,еред. 

В. Е. Се р е бря к о в а  и М. В. ЦJе в л я к о в а. 

1 Венера
Юнона 
Дiана . 
Амуръ 
Фрицъ 
Марсъ .. 
Ю питеръ 
Меркурiй 
Луна ... 
Инкогнито 
Анони.мъ 

д'БИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. г-жа Гурlелли. 
. г-жа Легатъ. 
. г-жа Смирнова. 
. г-жа Борковская. 
. г. РутковскiИ . 
. г. Далматовъ. 
. r. Печоринъ. 
. r. Гнtдичъ. 
. г. ВепринскНi. 
. г. Богдановъ. 
. г. СвирскiИ. 

Спутницы Венеры, Марса и пр. 

НачалQ въ 8� час. дн.я.
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НКАТЕРИНИИGКIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя И. Г. Сtверскаrо. 

Ека.терининсRiЙ кан., 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 

бенефисъ А. П. ДОЛИНА. 
представлено будетъ: 

I. 

J{opнesuлмRie нолоRола 
Ко 1. опера въ 3 д. и 4-хъ карт. муз. II л а н к е т т а, 

пер. А. М. Н е в с к а r о. 

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гаспаръ, боr. фер.меръ 
Жерменъ, его племянница . 
Грениmе, его работникъ 
Серполетта . . . . . . 
Саршина ...... . 
Маркиэъ де-Корнев иль . 
Нотарiусъ ...... . 
I-Й } 
2_й клерки .....
Гертруда l
Манетта J крестьянки 
Жанна 

. г. долинъ. 

. г-жа Нордштремъ. 

. г. Борченко. 
.. г-жа Свt.тлова. 
. г. Глуминъ. 
. г. Сt.верскiй. 
. г. Лукашевичъ. 
J г. Ракитинъ. 
1 г. Слt.пушкинъ. 

г-жа Ландратъ. 
г-жа Богданова. 
г-жа Семенова. 

Каmалотъ, матрос.с. . . . . .. г. Русецкiй. 

Крестьяне, крестьянкп, матросы и др. 

11. 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТЪ-GАLА 

съ участiе.мъ 

Jва е атыхъ rастро ров'!! 11бннqевъ пуi1в11 
Пустячекъ въ I дiа1ствiи, соч. Ш у т н и к а. 

Д1;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
М. Н. Борченко 

} 
распорядите-

t 
г. Борченко. 

А. В. Ракитинъ ли благотво- г. Ракитинъ. 
С. Н. Костинскiи рит. концерта r. Костинскiй. 
Е. А. Дальская, одна иэъ распоря-

дительн1:1цъ . . . . . . . . r-жа Дальская. 
К. А. Варлашовъ t u { г. * * *. 
Элеонора Дузе . эа сценои · · г-жа ***.
В. Ф. К.о.ммиссаржевская . . . . . г-жа Свt.тлова. 
Н-вкто въ с-вро.мъ, онъ-же Ме:йер-

хольдъ . . . . . r. Морфесси. 
Б. Я. Грi;ховъ . . . г. Грt.ховъ. 
А. Д. Вяльцева . . . r-жа Перелли 
Риза Нордштре1иъ . . г-жа Нордштремъ. 
И. Г. С-вверск:iй . . . г. Сt.верскiй. · 
Аиседора Дунканъ . . г. ДОЛИНЪ. 
Бобъ Хопки}fсъ, нerJY f, . г. Ангаровъ. 
Сторожъ . . . . . . . . . . . . г. Слt.пушкинъ. 

М·.lкто д-вйсшiя-здъсь, время-сегодня. 

Начало _.въ 81/2 час. вечера.

Корневильскiе колокола. На рынокъ прислуги въ 
Корневил·.в является :,.1-встныи владi;лецъ, маркиэъ 
Генрихъ де-Корневиль, llfHOro лtтъ скитавmiikя по 
ъюрямъ и далънш,1ъ странамъ. Считая все время, что 
.маркиэъ погибъ, старuкъ Гасnаръ хоэяйничалъ въ его 
эа.мкi; и влад·l;лъ е1·0 богатствами; но чтобы отвлечь· 
друrихъ отъ этихъ богатствъ, Гаспаръ распустилъ 
слухъ, что въ эа.мкi; привид·kнiя. Маркиэъ ua рынкi; 
нанимаетъ въ услуженiе по договору, кучера Гре
нпше, к01\етщrвую горничную Серттолетту 11 воспи-

танницу Гаспара, бъдную Жер.менъ, которую прсслi;
дуетъ старшина, желая на ней жениться. Маркиэъ 
де-Корневиль отправляется въ свой эамокъ и чтобы 
опровергнуть легенду о привидънiяхъ, оставляетъ въ 
зал·];, rд·J; они показывались, трусливаго, но хвастли
ваго Гренише, а самъ прячется. Здi;сь открывается, 
что .мнимыхъ привид-tнiй .устраиваетъ самъ Гаспаръ, 
котораго эастаютъ за счето.мъ золота; Гаспаръ схо
дитъ съ ума. Изъ найденныхъ въ эа:мкi; доку.ментовъ 
оказывается, что Серполетта графиня, дочь друга 
покойнаrо отца :маркиза. Въ послъднемъ акт-в эвукъ 
корневильскаго колокола воэвращаетъ разу:мъ Гаспару 
и онъ открываетъ, что Серполетта подкидыmъ, и что 
дочь rрафа-Жерменъ. Маркиэъ женится па Жер
менъ. 

····�-. 

fОбилей А. �- Южина. 
Московскiя газеты полны описашями этого 

всероссiйскаrо театрал:ьнаго торжества. Пока 
только состоялся юбилейный спектакль въ Ма
ломъ театрt. Предстоятъ еще чествованiя слав
наго артиста внt ст·.Iшъ театра. 

Въ день 25-лtтiя своего служевiя русскому 
театру А. И,. Южинъ выстуnилъ въ роли Отелло, 
которую онъ иrраетъ теперь въ Москвt впервые. 
Зрительный залъ бЬI.11ъ наполненъ избранной и 
торжественно настроенной публикой. 

Первое полвленiе · А. Ц .. Южина встрtчено 
шумными апплодисментами. Послt сцены въ 
сенатt началось чествованiе окруженнаго арти:

стами труппы и депутацi.ями юбиляра. Передъ 
чествованiемъ директоръ Императорскихъ Теат
·ровъ В. А. Теляковскiй .вручилъ юбиляру знак.ъ· 
на званiе заслуженнаго ·артиста Император
скихъ Театровъ. Первымъ привtтствовалъ Ма
лы и театръ. Впервые появившiйся посл'.в бОJI'ВЗ
ви А. 11. Ленскitt nрочелъ с.ntдующiй адресъ 
отъ труппы: 

"На этомъ св'hтломъ nраздпикi; передъ лицом:ъ 
М:осв:вы, съ радостнымъ единенiемъ собравшейсн 
сегодня въ с1·аръ�:хъ ст r.:нахъ вашего театра, чтобы 
благодарить худо.шнпв:а, уже четверть вtв:а щедро
расточающnrо передъ нею дары своего развосто
ронвяго духовнаго богатства, мы, ближайшiе ваши
товарищи, счастливы выразить вамъ, дорогой
·АлеRсандръ Ивановичъ, чувства нашего общаго
уваженiя и горячеи любви. Под�иняясь отличаю
щей васъ рi,дкой способности отдавать всего себя
ин·.rересамъ того .цi.ла, въ которое вы: рааъ повi.
рили, - вотъ уже 25 лiтъ вс-:h силы: своего ум:а,
своей блаrородн ой души и пре.краснаго та.лапта
вы посвящаете исключительно заботамъ о благt
нашего дорогого театра и стойкой борьб':h за худо· 
жествевную независимость актера . .Rакъ же вамъ 
не mобить ва.съ, вакъ вамъ не гордитъс.н вами,
вървыii рыцарь и неутом:им:ыи защитяи:къ нашей
общей C.JJJiTЫHи? 1� 

При общихъ рукоплескавiяхъ, nокрывшихъ
чтенiе этого привtтствiя, былъ подавъ юбиляру
юбилейный жетонъ, украшенный брвллiаитами. 
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Быступаетъ М. Н. Ермолова, появл.яющаяс.а 
так.же въ первый ра3ъ на сценt послt цiшаrо 
года отсутствi.а. Рукоплескd.нiя публики переwли 
въ цълую овацiю по адресу артистки. Растро
ганвымъ голосомъ опа прочла письмо отъ на
ходящейся въ отпуску r. н. еедотовой. 

За вей привtтствова.11ъ юби.11яра е. П. Го
ревъ-отъ петербургской Александринской сце
ны, как.ъ бывшiй членъ ел труппы. Онъ подалъ 
золотой вънокъ. Да.11tе посл·вдовали: адресъ отъ 
оперной труппы Большого театра, nривtтствiе 
и лавровый в·:Внокъ отъ балета, адресъ отъ 
Императорскаrо русскаrо театральнаrо Общества 
и слtдующiй адресъ отъ «Художествевнаrо» 
театра, прочитанный Вл. И. Немировичемъ
Данченко. 

и ту и другую прекрасными соадавiями". Да.n-в&
а.цресъ ставитъ въ особую заслугу юбиляру, что
онъ свою сценичесвую гордость "всегца полагалъ.
въ то:мъ, чтобы играть влассиховъ", и прив-hт
ствуетъ въ немъ одновреиевно драматурга и 

актера.
Послt слtдовавшаrо sатtмъ nривътствiя отъ 

московскаrо отдtленiя литературно-театральнаrо 
комитета читается адресъ отъ «Литературно
художественнаrо Кружка). 

Начинаясь фразой: «Лучшее nъ жизви-воспо
минанiе», онъ припоминаетъ и радости былыхъ
веч:еровъ, но�да въ это:м:ъ же старо:м:ъ, по все наиъ
любезвомъ Маломъ театрi устами юбиляра гово
рили с<о веливом:ъ и прекрасномъ Шилпер-h и
Гюго». Эта же зала, видъnшая чествуем:аrо арти
ста въ рядi классическихъ ролей, сссегодпя при
шла ве судить, не оцiнивать, даже не наслаждаться,
а благодарить, уRазывая, ч:то «и:мева всъхъ ч:ле
новъ Rружка»-по.цъ подаваемымъ адресомъ. Кру ·
жокъ выражаетъ с<Jiюбовь и горячую привнатель
ностъ А. И.». Адресъ въ художеuтвенноit па.пнh,
выдержанной въ староруссво:мъ стил-h.

Подъ адресомъ отъ Кружка-первая под
пись почетнаrо члена его гр. Л. Н. Толстого; 
Оrлашенiе этого имени снова вызы:ваетъ в3рывъ 
продо.1жительныхъ рукоплесканiй. Депутацi.я 
подноситr;ь и подарокъ-спецiально исnоJlненный 
IJодэпомъ бюстъ Гюго. Отъ товарищей по ди-
рекцiи Кружка юбиляру одновременно подаютъ 
первый томъ ранtе доставленнаго на домъ пол

,,Глубокоуважаем:ыи княаь Але:ксандръ Ивано
вичъ! Двадцать пять л'h•1•ъ вазадъ вы вс•rупили на
эти подмостки Чацкимъ. Спустя три года сыграли
гр. Дюнуа и М:ортимера и эти:мъ поиогли М:ало:му
театру, им'h!шему уже �вою большую славную 
исторiю, наити обновлен1е въ репертуар'» силь
ныхъ, красивыхъ произnеденiй ро:мантиама, отм�
ченныхъ гро:мадны:мъ вдохвовеюемъ :и свободноя, 
возвышенной мыслью. Всtм:ъ, собравшимся сего
дня прив'hтствовать васъ, хорошо памятны :эти пре
нрасныя страницы М:алаго театра, на которыхъ 

1 �аше имя стоитъ рядо:мъ съ именами :М:. Н. Ермо
ловои и А. П. Ленснаго. Вы составили блестящее
артистическое "Tpio", которое съ энтузiазм:ом:�
благородной :мысли. и увлекательной уб-в�девио
сти, ваперекоръ враждебнымъ условiямъ :эпохи, 
призывало къ героизму и самоотверженности.
Тъм:ъ же отношенiемъ широкой искреияос1.·и, без
упречной добросов::hстности и везависимьrм:ъ про
явленiе:мъ индивидуальвыхъ чертъ вашего дара 
былъ проникяутъ весь вашъ 25-тил-hтнiй творче
скiй путь. ,,Художественный" театр?':, плохо пони
малъ бы вершины овоихъ стреъшен1и, если бы не
сч:елъ себя обязанвым:ъ прив-hтствовать въ васъ,
дорогой А. И., артиста, воторый всегда. оставался
непоколебимымъ и яеиз:мiшво в-hрвымъ благород-

! наго собранiл сочиненiй гр. Л. Н. Толстого
I ( со всъми небольшими брошюра'М.И, отпечатан-
1 ными ва границей); на немъ надпись, сдълан-
1 ная авторомъ. Книга 3а1t.1Iючена въ роскошный 

ларецъ. Дальнtйшiя депутацiи идутъ въ 'l'акомъ 
порядкt: отъ Itо:митета Общества при3рtнiя 
престарtлыхъ артистовъ (адресъ читаетъ r. Га
ринъ-Биндинrъ); лавровый вtнокъ и привtт
ствiе-отrь московской консерваторiи; адресъ
отъ «филармоническаrо» Общества, nривtтствiе 
отъ сотоварищей - преподавателей (И. П. Грt
ковъ ); оть учениковъ драматическихъ курсовъ 
«филармоническаrо» Общества (адресъ); отъ

Общества драматическихъ писателей и опер
ныхъ комnоsиторовъ (лавровый вtнокъ); отъ 
бывшихъ учениковъ юбиляра (подарокъ и ЛаR
ровый вtнокъ ); отъ артиста петербургской ка
зенной сцены r. Юрьева (вtнокъ); адресъ-отъ. 
« Русской Мысли), прочитанный А. А. Кивевет-
теромъ, и письменное привtтствiе, имъ же пе
реданное, отъ наход.ащагося «въ далекомъ от
сутствiи) Б. :М. Лаврпва, адресъ отъ совtта и 
правленiя «только что призваннаго къ .жи3ни:.. 
Общества дtятелей печати и Jiитературы, про-. 
читанный И. Д. Боборыкинымъ; порученi& 
«земно кланяться» отъ театра r. 3имина, пе 
реданное r. Оленинымъ; адресъ отъ пр овин� 
цiальныхъ артистовъ, прочитанный r. Паль:ми 
нымъ и имtющiй болъе тысячи подписей (от:мt" 
чаетъ, что юбиляръ nро.я:влялъ свое дарованiе· 
((и въ скромной рамкt провивцiа.льной сцены J ); 
вtнокъ отъ петербурrскаrо театра « Литера-

ной, культурной миссiи театра.".
3а этимъ адресомъ слtдова.в:и: привtтстюе 

отъ театра Ropma, прочитанное его режиссеромъ
Н. П. Синельниковыиъ, в небольшая, но горячо
сказанная р'hчь «отъ маленькой Гру3iи), Щ)СЫ
лающей «большому артисту Малаrо театра свой
большой привtтъ». Говорилъ uраторъ, одtтый
въ эффектный нацiоналъвый костюмъ, съ сил:ь
нымъ ак.центомъ, но выра3ителъно и одушевленно.
Онъ прощалъ юбиляру отъ имени сопле:r�rен
никовъ то, что онъ uосвятилъ свои силы не
rру3инскому театру: «Твоя «Измtна» искJiючаетъ
всякую и3м1шу:ь,-3а1юнчилъ онъ, н�мек::�я на
пьесу кн. Сумбатова. Это привtтств1е вызвало
оп.ять шумные апшюдисменты и сочувственн�е
во3rласы. Когда mумъ затихъ, нача.лъ чтеmе
адреса П. д. Боборыкинъ отъ Общества люби
телей россiйской словесности. 

,,Проч:яая связь, говорилось въ н�мъ, -: :,ста
новилась между Общество:м:ъ шобителеи росс1исвой
словесности и московсIСИмъ Мальr:мъ театро:мъ,
связь вытекающая изъ са:маго существа вэо.имо
отно�енiй литературы и театра". Общество при
вътствуетъ юбиляра, въ воторо:мъ "соединился
писатель и автеръ", нотоуаго силы и талантъ
·rраз,цт.пю1ись .иеж.цу драмои и сцелоit и обогатили ' турно-художественнаго Общества»; адресъ оть:.
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1драма'Гической сек.цiи студенческаго Обще·етва 
nскусства и литературы; лавровый вtнокъ отъ 
.Б. е. Коммиссаржевской и ея труппы; адресъ 
-отъ грузинсrwй 1шлонiи, поданный депутацiей 
изъ молодежи; стихотворенiе отъ rрузинъ « Съ 
вершинъ Нав[tаза, отъ Грузiи родной»; адресъ 
тъ rpyзипCLtaro землячества. 
< Юбиляръ, вtск.олько взволнованный, благо

.дарилъ за привtтст.вiJI. 
....,_ Въ той роли, въ которой я имtлъ смt

.лостъ сеrодвн выступить предъ вами,-наqалъ 
'iобил11ръ-мн·h пришлось 11роизнести слtдующiя 
�лова: «:М:о.я рt 11ь груба>, теперь я могу только 
повторить эти слова. 

Дальше юбил.яръ приписалъ все, что онъ 
усдtл.ъ и за что ему воздаютъ сторицей, «свя
щеннымъ_ подмосткамъ и сгарымъ стtнамъ Ма
... 1аго театра», и своимъ вдохновитеJямъ, учи
телямъ и товарищамъ, и обtщалъ приложить 
всt старанi.я, чтобы въ мrhpt своихъ силъ от
благодарить тtхъ, которые его, четверть вtка 
'ТОМУ ваза,цъ блаrогов·hйно глядtвшаго съ ra
.Jiepки на сцену Малага театра, вынt едtла'ли 
uбъеrrтомъ такого вниманiя ва этой самой сценt. 

Эти слова, сказанны.я. такъ, какъ умtе1·ъ 
rоворить со сцены только Южинъ, вызвали, 
конечно, новую бурю апплодис.ментовъ. 

1 
1 

lp0;r:1.ы1li11Н11 о ,J(JI111a1, ilI1�вt� 1 

1( IBiЯI''. 
Какъ только пьеса была закончена Львомъ 

Ник.о;rае:вичемъ и прочитана въ кругу домаш
нихъ, всtхъ осtнила мысль поставить пьесу 
вдtсь же, въ Ясной Полянt, и, не долго думая, 
:молодежь nриступила къ сооруженiю сцены, 
кулис.ъ, декорацiй. Разобрали роли, пригласили 
.людей, и знаменитая комвдiя впервые увидtла 
свtтъ рампы въ старинномъ барскомъ домt, 
rдrk лrkтомъ проживалъ съ се!1ьей шуринъ Льва 
Николаевича М. А. Кувьми.в.скi.й. 

Bc'h остались очень довольны, ъ�ноrо смtялись, 
устра11вали овацiи автору, который тутъ · же 
присутствова.1ъ и са:мъ усердно апплодировалъ 
,.артистамъ". 

Но изъ крестьянъ, которые тоже были на 
спектаклt, не всt уиесJiи хорошее настроенiе. 
Ихъ что-то .коробило. 

Особенно негодо.валъ очень умный, слово
охотливый и толко.вый плотnикъ Петръ из1, 
деревни Телятинокъ, тотъ самый Петръ, который 
оttолачивалъ подмостки, дtлалъ рамы для де
кораЦiй и т. дад·ве. 

· Онъ :мнt nото:мъ rоворилъ:
- . Н , то хорошаrо тутъ? На пос:м:tянiе

только мужиковъ выставили, и больше ничего. 
·И баре гогота.ли во все гор.110, когда грязные

мужики пришл:и и говорили о «:мокротахъ)>. 
П рано-же, не умно. :Всt мы 3наемi,, что 'та1юе 
мои.роты и ни одинъ, самый rдупый, не собьете.я 
на этомъ словt. Или взять тогда, когда одинъ 
изъ мужюшвъ жаловался, что землицы нtтъ: 
«к.урепrtа, rоkоrитъ, некуда выпустит.ь). И тоже 
tмtхъ и гоготанье... Хорошiй 'смtхъ! Имъ легко 
тутъ сидtть, сытымъ и одtтымъ, ·и чужому 
горю смt.яться. Тутъ плакать надо, что мы жи
вемъ въ Т'Вснотt и нуждt, что все 3аJJерть 
:вокругъ насъ и заколочено; всюду запр�ты, 
сторожа и собаки, и ·:ввацрi1вду, что не только 
лошадь. но и куреюtа выпустить некуда. Сейчасъ 
изловятъ, оштрафуютъ и nотомъ будешь отра
батывать недtли и дни, каrtъ это бываетъ здtсь 
же у нихъ, на барскомъ дворt. А они гоготать?! 
я глядtлъ на' это и сердце мнt', какъ ножомъ, 
рtзало и думалъ: не хорошо! 

Не только по е:ванrелiю, но и по простому 
человtчеству такъ не выходитъ. 

Опять же и самая удача на ечетъ земли, 
что прои.зошла мужик.амъ; тоже это не хорошо . 
Дtвка обм.аномъ д · впотьмахъ устроила такъ, 
что по:юумный баринъ �3ЯЛЪ да ПО.'IПИСЭЛЪ ·бу
магу объ арендl>. Нtтъ, такъ мы не желаемъ. 
Не въ nотемкахъ ·и не обманомъ пахарь землю 
долженъ получить, а при свtтk Божьемъ и по 
правдt. l\lы ж11лы т.янемъ изъ себя, кости rнемъ 
въ дугу и потомъ землю об.шваемъ и любимъ 
ее и ждем'ь, чтобы она наша была, 1шкъ въ 
евангелiи ruворитсю блаженны кроткiе, ибо они 
унаслtдуютъ землю. Мы крОТitИ .и ждемъ Rемли, 
но не · обманомъ и хитрост.нми, а · по прямо�rt. 

А, тамъ, нъ представленiи оно выходитъ не 
такъ, и это тоже :во-как.ъ дергало душу. 

0Rи же хи-хи-хи и хе-хе-хе И самъ графъ 
iiлескъ-плескъ-riлес1tъ ... въ ладоши хлопалъ. Че
лов1шъ онъ большихъ истинъ и въ писанiи до 
многаго допiелъ, а тутъ неспапаmилс� и отъ 
истины повернулъ. И не хорошо! право, не 
хорошо! 

Оно точно, всt смtялись и причудамъ баръ 
и весело было, когда этотъ, 1tакъ его, висло
ухiй, съ длинной шеей, что вертится все, какъ 
черенокъ на ломаной mинt, и все спрашиваетъ: 
а, что. Когда онъ юлилъ, :всt, правда, смtялись, 
но СМ'ВЯЛИСЬ такъ, ItЯ,I�Ъ СМ'БЮТСЯ своему, безъ 
иголокъ и репьевъ H'l, roлoct. А 1t0rдa объ :м:у
.жюtt сказали, что онъ чистъ, 1tакъ сте1tлыш1t0, 
то у всt;хъ ивъ груди залпомъ вырвался смtхъ 
и ватахтали всt съ коJ.Почк.аr�ш и шпильками 
въ глазахъ И на Я311Кt. .. Гдt ему, молъ, какъ 
стеклышко�? Отъ него вu. версту несеТ'Ь. 

Ха-ха-ха! 
Вот� что больно. И :вышло что просвtщен

ныхъ осмtять хотtли, а посмtшищемъ сдtла
дись мы Раэвt мы васлужиди это? · 

И созвали еще насъ: на-те, молъ, глядите 
и любуйтесь, какъ насъ 01tатываютъ из-ъ ло
ханокъ при всемъ честномъ народt. 

Повtрите, вотъ уже :мtс.яцъ, кашь ето дtло 



ОьОЗР'tНIЕ · ТЕАТРОВЪ. 
1 

' · '- ---
lб 

было, а въ душt и до сихъ поръ словно полы
мя ворочается и жжетъ и жжетъ ... 

Когда Левъ Николаевичъ уsналъ объ этой 
критиrt'Б, онъ добродушно усмtхнулся: 

- А что :вы думаете? Пожалуй, его прав
да. Я и самъ чувствовалъ, что :въ этЬй .:вещи
есть много не.nаднаго. Но я никогда, впрочемъ, 
ей большого sначенiя и не придавалъ. Я ва
писалъ ее играючись, полушутц, пnлусерье3но 
и очень 'можетъ быть, что подъ влiяц:iемъ такрго 
настроенiя и не замtтилъ того, что такъ ptвito 
бросается въ rлasa Петру. 

«Первый Винокуръ) болtе правди.:вая :вещь 
и успtхамъ е.я . .я былъ бы бол'hе радъ, чtмъ 
усntхамъ «ПJIOJJ;(ШЪ просвtщенi.я). Вообщt:J .а 
вижу, что мои nисанiй для ивтеллигенцiи, или. 
для общества, какъ вто иначе еще называютъ,
это мой старый-старый грtхъ, отъ котораго 
всtми силами рвусь отстать: но, какъ заядлый 
курильщикъ, хотя и да.лъ себt зарокъ, а.iri)тъ
нtтъ да и хватишь затяжку. Такая же с:за-
9:.яжка» и эта вещица. Такъ, мелочь. Знаете·, 
какъ иногда у того же Петра на верстакt 
стружка за.кружится и какъ будто колесо вы· 
ходитъ. Не Rолесо, а игрушка. Но sамtчанiя 
Петра серьезны, и я всегда цtню его умъ и 
.прямоту. 

«И. Тенеро:мо). 

/ Ново@ 11роизв@д@нi@ Габ рiэля д' .А.нунцiо 
, , Кипрс�ая роза''. 

Не успtлъ ещ� замол:кнуть шумъ, поднятый 
nослtднимъ произведенiемъ этого драматурга 
« La Nave» (К.арабль), какъ устами интервьювера 
онъ сообщаетъ уже мiру ппдробности начатой 
имъ новой драмы с:Rипрская роза», музыку для 
которой дишетъ Ильдебрандо да Парма (Пич
четти). «Давно уже, говоритъ Анунцiо, .nелtялъ 
я :мысль сценическаго произ:веденiя, которое 
нарисовало бы своеобразную жизнь Кипра въ 
14-мъ столtтiи. Островъ былъ уже тогда подъ
властью Лузинья.новъ и Фамаrуста считалась
королевои Средю�емнаго моря, ведя обширную
морскую торговлю со всtми итальннскими гава
нями.· Тутъ им'hлись представители .:веtхъ расъ.
У меня бЫЛЪ jЖе ГОТОВЪ н'абрОСОltЪ траГИКО
медiи, но для оперы пришлось все передrв.nать.
Второе дtйствiе происходитъ въ одвомъ ИJЪ :riшoro·
численныхъ монастырей, построенныхъ тамплiе
рами на островt Афродиты, купленномъ ими
у Ричарда Ль:вивое Сердце. Рыцарское христiан
�тво встрtтйлось тутъ съ старыми легендами и
обычаями, всецrвло посвященными культу любви,
исповtдуемому и однямъ иэъ rерое1;ъ моей дра
мы, епископомъ Пазомъ. Опера сохрапиn ха
рu.ктеръ .1rereQды, хоть и въ историческомъ обла
чевiи. «Кипрская роза» - 1tуртизанка, дочь не-

вольницы, рожденная въ темницt Сирiи, стала 
владычицей острова, благuдара Itpacoтt и рас
пу ще�ности). 

1 

.:· Театръ въ вагон-rв. 
Въ 9тдt.11ьпомъ, спrцiально приспособленномъ 

:ваrонt французской Юго-Западной дuроги со
стоялось на дняхъ открытiе перваго подвижнаго 
желtзнодорожнаго теагра. На орлеанскоъ1ъ вок
эал-h сенсацiонное событiе э го возвtщалось гро
мадными афишами, а междувародное общество 
спальныхъ мгоновъ ра:юс 1g,'ло оеобыя прnгла
шенiявсъмъ завсеrдатаямъп.1рижскихъ премьеръ. 
Ставились три фарса; мtжду ними и «Контро
.n:еръ спа21ьныхъ вагоновъ». Отходъ nо·J,зда въ 
11 1 /4 ч., отк.рытiе театра въ 12 1 /,, начало 
представленiя въ 12 час. 24 м. Театральный 
вагонъ находится: во главt по·hзда и вмt
щаетъ 80 sрителей; въ веl\1ъ имtется вt
сколько ложъ, к.ресла и мtrто дл.я оркестра 
изъ 6 муsы1tантонъ. Правая сторона креселъ 
отведена для дамъ, лtвая для мущинъ. Посъ
тители приглашаются не входить въ тес1тръ 
и не :выходить изъ него :во время представле
нiя. Представленiе начинаетrя nрайяе аккуратно 
и идетъ понятно.. на всtхъ парахъ и при 
nостоянныхъ толqкахъ поtsда, щ,ичемъ зрите
телей неоднократно качаетъ изъ стороны в·ъ 
сторону и даже бросаетъ к1, стtнамъ. Rак.ъ ни 
торопи.11ись а1tтеры, а по nрибытiи на станцirо 
Обрэ первая пьеса не совсtмъ кончена; строго 
придерживаясь расписанi.я, sанавr:всъ опускает
ся. на полуслонt... Зрители удаляются и въ 
театральныi1 :вагонъ впускаются дpyrie. ПоtJДъ 
простоялъ 1 О минутъ, трону лея, занавtсъ снова 
взвился и nредотавленiе другой пьесы шло до 
прибытiа въ Туръ. Тµетью пьесу играли меж

ду Бордомъ и Шуномъ, на ж·панской · границt, 
rдt французскую трунnу смtвила исшааская. 

' 

Редак.торъ-Издатель И. О . .!.бельсонъ. 

(И. Оспnовъ). 

КОНТОРА 

�-1 оо� � 1 wл � оо , � t � @) !D 
3-я РОТА, № 12. 

(Близъ Технологическаrо Института). 

ПР В:ИИА.Е'i'Ъ 

разные 061,явленiя, ренламы, афиши, планаты, анонсы и пр. 

JJ..,,. paeн•eiiнu на нlоеких·ъ. 
Kottтopa открыта для прiеь1а эаказовъ и переговuровъ, 
ежедневно отъ 10 час. утра до 6 вечера, по воск.рес

нымъ и праэдничнымъ дня tъ отъ 12-2 час. Jiня. 
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