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Во Вт�рникъ, 5-го Февраля 1908 г.

II р о :�:ц ·а JI ъ :в: :ьх й ::н. о :в: ц ер т ъ.
( съ благотворительной цiшью ).

5·р ОН И .С JI А В А ГУБЕ Р МА Н Ъ
при участiи пiаниста Р. ЗИНГЕРЪ.

Рояль R. .М. Йlредеръ.

Программа въ афишахъ.

====

. . __ Нача.п:о 8 t / 4 :ч:ас. вечера.
Продажа бипетовъ отъ I р. tO IC. до 8 р. 10 в. производится ежедвевяu (хром-h праздяИRовъ)
съ 10 час. утра до 6 час. вечера въ магазин-h R. И. ШРЕJJ.ЕРЪ, Deвeкlii, 68.

. ТЕАТРЪ "НОМЕДIЯ"
.

(Моховая, 83).

Въ среду 6-го и въ пятн_ицу 8-го февраля 1908 года.
::въ. �-й раа-ь

Ю:иористическое обозр1шiе новrtйmихъ ли.тературныхъ течеиiй:

ИММОРТЕЛИ

Драматическiя каррикатуры въ 3-хъ дtИс'rвiяхъ Н. И. ФАЛьЕВА (<сЧужъ-Чуженинъ»).

1-е дtйствiе «Нео-реаписты». 2-е дtйствiе «Мистико-анархмсты». 3-е дtйствiе «Модернисты».

Начало въ 9

часо:Qъ вечера.
Режиссеръ П. П. Гайдебуровъ.
Билеты · отъ 5 р. 20 ·к. до 90 к. продаются въ книжномъ :маrазивt Rарбасникова (Гостиный
�воръ, еъ Невскаго ).

Редакцiя · и контора · "ОБО3Р1iНIЯ. ТЕ.А.ТРОВЪ" НевекiИ, 114. Тепефопъ с№ 89-17.

Цtна 5 иоп.
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C>T�:J?ЬIT.A.. 29 .ян::вар.я

:_.Товарищества по продажt театральныхъ и концертныхъ·-. билетовъ.·
.

80-08
j 80-40
..

· �е:всв.i:и:, No 23.

Продажа билетовъ также nри магазива.хъ въ отдаленныхъ част.яхъ ГО�!)Ода .
1) Столичн. аптек. с:кладъ Садовая, 49. Тел. 252-17. 2) С:кладъ t1ая и
84-45 кофе ·«Ява> Боrdмолова Rирочнан, 30. Тел. 36---82. 3) Писчеб. складъ
Е. Н. Целибrhевой. Калаmниковъ пр.., 2. Тел. 241-'92. 4) Ц�нтр. скл. бу,маги Н. Цыкина
Пет. ст., Большой пр., 18. Тел. 202-'-81.

Телефо·ныj
1

.

Доставка билетовъ на дом·J; no те'Лефону изъ главной 1tассы. Т-110 nроситъ обращать внн
ианiе на дальвt:йmiн 061,.явленjн и публпкацiи о соглашенiи съ театрами, ·концертными
залами и развитiи сrвти кассъ при магазинахъ.

и,м П Е Р А f О Р С Н О Е

С.-Петербургщrое Общество роощр�нiн, рысистаFо ноц,�оааводства.

Bz Воснре�ен_ье/ з�гi/- lре't�ралн,
. �
.

1

·:

'j

Н а С е. м е н о в е 1(0 м ъ ц:л а' ц �.
�а�ало · :в-:ь· 12· час. д:н��·
. И. д. ·вице-Президента н. л. ВАХТЕРЪ.

i

БоJJьшан Аудиторiн Соляного городна.
(Пантелеймоновс:кая, 2) ..

]:[о :втор:в:ш-(.а:м:-ъ, ·в-ь· а чао. :вечера:
5, 12. 19-го Февраля, 4, ·11, . 25-го Марта и 1-го Апрtля �
.

д.

состоятся . ленцiи Нин.
БЕРНШТЕИНА
00� OOl�®t�OO fJtti®>OO �i��II
�

Г.липиа, Даргомъ�жсиiй, Mycopzcniu, Бородии1а. Сnров'о, Рубипштейп1а,
Чай,новсиiи.
Лекцiи будутъ сопровождаться .музык. иллюстрацiями при у_частiи: г-жъ Бариновой, Эккертъ, rr. Лемба, Фисту
ляри (фортепiано), г. Заславскаго (скрипка), г. Мальмгремъ (в10лонч
_ ел:ь), r-жъ Гладко11, Жеребцовой-Евреиновой,
Шау, Яновой, Ях1:1енко, гг. Гольтисона, Кедрова, Лазарева и др. (п1:ше), .мужского вокалънаго квартера (гг. Гольтксонъ, Добровъ, Ива новъ, Троицкi11), струннаr'о анса�бля и проч.
ВЕСЬ ЧИСТЫЙ СБОРЪ съ лекцiй поступить въ пользу nрогимназiи имени М. И. Глинки въ г. Ельнt.
Цйвь1 .111йета111-ь отъ 80 коп. •о а р�6.
Б йлеты въ ыуэ. драм. курс. Фистуляри-Заславскiй (Морская, 36) и (съ ro ч. утра до 5 ч. веч.) въ муз. магаэин-k
lогансена (НевскiИ, 68) и отд1:ленiяхъ «Музык. мiръ)> (Морская, 21), ссМузык. маг.>> (Петерб. стор., Большой пр., 20).
Kpoъii. тоrо, по веч:ера.мъ лекцiи, въ кассi. Соляного городка. ПЕРВАЯ ЛЕКЦIЯ 5�го февр.-МИХ. ИВАН. ГЛИНКА.
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СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ
· представлено ,будетъ:

въ пользу о'бщества попеченiя о душевно-больных,:ь

артtктами Импсраторскихъ театровъ и театра <<Буффъ»
П. В. Тумпакова
1

•

1

, 1.

представлено будетъ:

ti�r·p�.

Х·ОЛОПЬI

пять картинъ изъ семейной хроники князей Плапути
ныхъ;Ллавунцовыхъ, Л. П. Г н 'Бд и ч а.

д-вЙСТВУIОЩIЯ ЛИПА:
Кня?f\:на Екат. · Па:ел. Плавутина- '
Плавунцова. . ... . . . . .г-жа Савина.
Кня:!Ь Ал-дръЩ1.вловичъ, бр:il,.ТЪе�Я г. Давыдовъ.
Опер..въ ,3 д. муз.Ф. lI e,r а р.а, перев. Л. Л. rr аль м Lise, вторая его жена ... . . .г-жа Мичурина.
с к а-г о и И. Г. Яр Q, н ::}· ,
Князь Платонъ, сынъ его . . . . г-нъ Юрьевъ.
Вас. Иван. Лисаневичъ, Спб. оберъ·
д-1; ЙСТВ УЮЩIЯ ЛИЦА:
.пощщiймейс.теръ. . . ·. .. . г. Но'рвинъ-Круковскiit.
1 Вi.точкинъ, сенатскiй чиновникъ . г. Ст. Яковлевъ.
. г. Полон·скii1.
Баронъ Мирко Чета . . . . .
Василиса Петровна, жена ero.
. г-жа Чижевская.
Валентина, его жена
. г-жа Липковская.
Мироша } ихъ д'Б
г. Усачевъ.
Граф1> Данило Даниловичъ
J
. г. Давыдовъ.
-ти
.
.
'
·
t' г.-жа Потоцкая.
Дуня
. :. ·
Ганна Главар�, бqгатая вдова
. г-жа Вяльцева.
Евсi.евµа;, ,.мать Басил.. Пе':1,'р. . . . г-жа Эльмина.
Кз.м:иллъ де-Росильонъ ... . г. Большако�1ъ.
Аrн,ичка,. воспитанница княжны. . г7жа Шувалова.. j. !.
. г. ЮрьевскiИ.
Виконтъ Каскада ..
Мина, камеристка . .... . . . г-жа Рачковская. 1 ,
. г. Гальбиновъ.
Рауль д�-Брiощъ
Венедиктъ (Венедей), мажордомъ г. Варла�овъ.. '
Богдановичъ, консулъ
. г. Мартынен'ко.
Ельниковъ, крiшостной живопи'Сильвiана, его жена
. г-жа Бараш1:а.
сецъ и капельмейстеръ князя .г. Гарлинъ.
. г. Каменскiit.
Кроьювъ, совътникъ .
Перейденовъ, бывшiй крi.постной
. г-жа Петипа.
Ольга, его жена
князей Плавутиныхъ .
. г. Далматqвъ.
. r, Брянскiit.
Негушъ
Автономъ, солдатъ. .
. г. . neтpoвcкiit.
г-жа Преображенская
Лоло•
Гришуха,'i�iнукъ ero .
. г. Локтевъ.
Додо
1 г-жа Петипа.
Глафира . . . . . .
. г-жа Новикова.
г-�а Карс�вииа.
Жу-жу
Обойщикъ Арсентiй .
. г. Надеждинъ.
г-жа к"кштъ� ·
Кло-кло·
Прокофiй .: . . . .
.г. Верщшевъ.
г-жа Щолпаръ-: ·:
r,fapro
·.
г-жа �араwъ.
Ф{}у-фру
.r. Н. Я�вл�въ.
I-!
}
лакеи
.
(
2-и
г. Маса11ьск1И.
Гости, гусляры, музыканты, слуrи.
Матрешка . .
. г-жа Кострова.
r-я
г-жа Павловская.
Д�иствiе-въ Парижi., въ наши дни.
2-я } го ·ничныя · · · · ·
r-жа Субботина •
1
\
Р
я
г-жа С�раковская.
.
3II

в-

llJIAЯ

ДОВА

· · ·1

.

. Влесmящiй дuБерmuссем.енmъ ·

при участiи артистовъ Императорской балетной
трупПЪI.

4-я

, Рабочiй .

. г-жа Далинtкая.

. . . . . .. г. Щепкмнъ.

Начало въ 8 час. веч�ра.

1

Холопы. Пьеса охватьµэаетъ послi.днiе ,!ЩИ царство
ванiя Павла; когда всi. увеселенiя кончались въ 9 час.,
а присутствiе въ сснап начиналось въ четыре.-Не
смотря на строгiе приказы, чтобы .жиэнь къ вечеру
и:сп.заслуженная артистка Имп. театровъ М. М. Петипа замирала-кутежи шли за· спущенnыми эанавi;сками
по цiшымъ ноча:мъ,-и только въ домахъ родовитой
и 1. Ф. Кшесинскiit. М а з у рку Венявскаго исп.О. 1. аристократiи
было сумрачно 'и тихо. Та.кои су:мрачщш
Преображенская ·и г. Кусовъ. Поль к а fin de iecle
до.мъ князей Плавутиныхъ-ПлавунцС'выхъ и рисуетъ
и01. т. П. Карсавина · и · Л. Г. Кякштъ. Новые' купле'rы авторъ,-гдi3 холопская развратная челядь повинуется
властной рукi. 70-;лi.тней барышни-княжны, бывшей
на злобу дня исп. А. С. ПолонскiИ.
фрейлины Екатерины П.-Вся пьеса-рядъ картинъ
иэъ се1;1еино:й: хроники князей, повидимому, боrатыхъ
HaчaJio. въ 8 1/'J час. вечера.
и независи.мыхъ, но тоже рабовъ cвi.'l'a и прилиqjii.
Старый князь Плавутинъ-Плавунцовъ вм-:l,сто того,
чтобы жить въ своихъ · и.м-внiяхъ, среди своихъ кре
людское характеризуется словами · Беэрукова, 90-ти с1ъяВ'ъ-всю жизнь не досыпаетъ, не доi.даетъ, напл
лi.тняго солдата, ко'I'орому такъ завидовали, что иэъ ливаетъ на себя пудреный парикъ и занимается служ
зависти убить хот:kли. Счастье же его заключалось , бой, давно ему опротивi.вшей. Незаконныя дi.ти
въ томъ, что ему 0тдавило руку, когда развалился :въ забрасываются куда попало-лишь бы кто не уэна.uъ
Гостилицахъ дворецъ Разуъ1qвс1<аго, и онъ попалъ на о случившемся гpi.xk Старый дворовый князей, отпу
вi.чный пансiонъ къ Плавунцовымъ. Тихая спячка, щенный на волю, много nтъ прож1mшiй въ Парпжk,
отсутствiе высшихъ интересовъ, полное превебреженiе видi.вшi:и всю великую революцiю, возвратившись lfa
той вемлей, которая поnтъ и кормитъ; интересы ащш родияу видитъ, что все эдi.сь по старому.Чиновни ее
ви<::'Гративныхъ переж:вщевiй и мелкюtъ преобразова
только еще расправляетъ свои крылья, переформирс>
вiй, взяточничество, кражи-все подъ личи1rой впtш ванвое изъ подъячихъ, но уже чуетъ свою силу,-
няго поряд1<а и приличiя,-воn изображенiе «холоп I«>rда по выраженiю сенатскаго чиновника Вi.точ1<ина,
оно ((одно будетъ править государствомъ)).t<Счастье)>
ства».

м д т·ч и w :ъ
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СЕГОДНЯ

WJ�llrnl Cfit�l,flrn!�

представJiено будетъ:
1

II

faut qu'une porte
soit

OUVERTE OU FERMEE
Proverbe en un acte de AlЬ·ed de Musset.
Ре r s о n n а g е s:
. M-r Valbel.
. . . М-е Rosa Mourvlfle.

Le comte
La marquise

t

Театральный клубъ
(Литеi1ныi1, 42).

ПО СРЕДА.М:Ъ И СУ:В:ВОТА.:МЪ

l11q1рты
еъ

I IJIIЖltil'IIIЫi

IIЧIPI

12 �

а е. н о '-t и.

ЕЖЕДНЕВНО, поешь тватров?J, во врвмн ,1жи нов?J и2равm?1 румынснiii орнвсmр?I noi-r, ,1пра
влвнiвм?1 2. Г в о р 2 i .1·

Входъ по рек.омендацiи дrвйствителъныхъ
членовъ и ихъ кандидатовъ.

п

YBNTAIL

Pi�se en quatre actes de :М-1·s R о Ь е r t d е F 1 о r е
et G. А. de С а i 11 а vе t, representee pour la pre
miere fois
Paris, au Theatre du Gymnase, le
20 Octobre 1907.

а

Р е 1· s о n n а g е s:
.M-r Jean-·кemm.
Fran�ois Trevou� . . . . .
Armand Numt)s.
Carin-Мiclaux, de l'Institu
Jean FrMal.
Jacques de L�ndeve
Demanne (fils).
}f ar<; des Armoises .
Delorme.
Le comte Levy
Lurville.
Monsieur Oviedo . .
Mangin.
Le brigadier Michel
Paul Robert.
Pierre . . . . . . .
Murray.
Bonvin . .. . . .
Gervals.
Un domestique . .
. М-е Maggie Gauthier.
GiselJе V audreuil
Starck.
Germaine de Landeve
MMal.
Blanche Bernin . . .
Marie-Louise Derval.
Madame Oviedo ·. . .
Darmody.
Тherese Guichardy . .
Marthe Alex. �:.;
Madame Dupont de la. Nievre

On commencera · а�8 heures.JI .
L'6ventail (Вtеръ). Героиня пьесы молода.я краса
вица Жизель Водрэйль была уже почти невi:.сто:й
Франсуа Треву, но въ одно прекрасное утро внезапно
исчезла. Покинутый женихъ никогда не могъ себi;
уяснить причины такого неожиданнаrо разрыва и
узваетъ ее только черезъ нi.сколько Jti.тъ, встрi;тив
шись въ заикk друзей своихъ, супруговъ Ландевъ, съ
успi.в,шей быть эамужемъ и овдов'БТЬ отчаянной ко
кеткой, разбившей его жизнь. Супруги Ландевъ иде
а.пьнi.йшая юная чета, причемъ жена безу.мно любить
иужа, а Жакъ, платя ей nмъ же, не проqь одва1<0
по леrкомыслiю и измi.нить ей. Обаятельная кокетка
сразу вновь овладi.ла серцемъ Франсуа, равно какъ
и сердцами всi.хъ окружающихъ ее мущи�ъ впл0ть
до вача.пьви1<а станцiи и стараго дворецкаrо. Въ сценi.
объясненiя Франсуа узнаеть, наконецъ, почему она
такъ внеэаппо скрылась отъ него: она, видите ли,
боялась, что черезчуръ его полюбить, а для нея прежде
всего «свобода)), ея девизъ «подчинять, а не подчи
н.ятьСJD>. Но вотъ ей поруqевы двi; миссiи. Госпожа
Лавдевъ боится потерять "1юбовь мужа, усердно уха
живающаго за неприступной сосkдкой r-жей Овiедо,
а сестра ея Тереза, влюбленная въ спортсмэна барона
Армуаэъ, боится потерять жениха, собиР.ающаrося

ПОJIНЫЙ
ПЕРЕВОРОТЪ

, въ конструкцiи шве:йныхъ ма-.
шинъ производить настоящая
«ОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ)>,
Н-tть во всемъ мipi; машин�
прочв'liе, 7•ooв'lie и столь оеашуииой.
Торговый домъ въ С.-Петербурп.

Л и р ъ u Р о с с ба у tn ъ.

.Главный складъ: Гороховая, 48.
Отдi.ленiе: Лите"ныit, 40.
Телефоны: 221 -54 и 38-75.
Требуйте большой иллюстрированный каталогъ.
Въ центрt. е�аюте• двt больш�я :мебдирова.ниыя,
св'.hтлы:я комнат.ы съ антресопя:ми. »r.�.ооиь• .i..a•
�у,11;о•вик�в'Ь; можно съ мольбертами и др;.
n_риспособnенiяки.
Миха"ловская пл., домъ Дашкова, 4-5, кв. 49.

уi;хать. Жизель поруqается отвлечь однего отъ со
сiщки, другого отъ поi;эдки и она больше qi;мъ
успi.шно исполнила свою миссiю; Жакъ порвалъ вся
кiя сношенiя съ r-жей Овiедо, баронъ от1<азался оть
поtэдки. Кь сожалi.нiю, и мужъ и баронъ ревнуютъ
другъ друга, и ссора ихъ должна окончиться дуэлъю.
Въ отчаянiи Жизель просить Франсуа уладить это
дi.ло; онъ объясняется съ баровомъ и такъ J<акъ тоть
позволяетъ себi. говорить о Жизели вслухъ то, что
самъ онъ, Франсуа, только думаеть, онъ тоже въ
свою оqередъ предлагаетъ е:му дуэль. Тронутая по
стоянствQ111ъ Франсуа, Жизель соглашается наконецъ
стать его женой и ломаетъ в ь куски эмблему своего
кокетства-вi.еръ. Любовь побi.дила кокетство.

п. 325
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ
В. Ф. Иоммиссаржевской.

Офицерс1Сая, 39.

Падеревскаго, f офmана,
Рейзенау:эра, Гpura, Ле
wетuцкаrо, Грюнфельда,

Тепеф.19-56.

Украинская труппа rюдъ управл. О. 3. CycJioвa.

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:1

и бол'tе 100 друrt1хъ изв'tстныхъ пiа
нистовъ и композиторовъ)

JI.НЕИ'Ъ

ЕIЙ

еъ ПOJIПOR ИJIJII03ieR

Фантаст.ком.-феерiявъ 4 д.,соч.М. Л.Кр о пи в :
н и ц к а го (по Н. В. Гоголю).

Вiй . . . .

..r.. Горбачъ.
. r. Бугъ.
. . r. Касиненко.
.г-жа Клодницкая.
.г-жа Клодницкая.
.г-жа Попова.
.J.Вакслютъ.
.r. МедовыА.
.r. Васильевъ.
. г-жа Замовсиая.
.г-жа Заiончковсtеая.
.r. Мирышниченко.
.r. Алексt.евъ.

Начало въ 1 часъ дн.я.
BE•JEPOИ'h

�j\ ,it;

i@)fflla\�.11

Историчео,ая пьеса въ 5 д.,соч. М.П.С т а р и ц к а r о
Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Маруся Боrуславка .. .
. r-жа Зарницкая.
Мать ея .........
. г-жа Никольская.
Леся, ея подруга ... .
. r-жа Миленко.
Сафронъ, женихъ Маруси
. r. Собиненко.
Степанъ, братъ Маруси .
. r. Науменко.
Султанъ ....
. r. Сусловъ.
Балетъ и хоръ.
Дирижеръ С. О. Харьковскllt.
Начало

въ

8 1 /2 час. вечера.

Маруся Богуславка. Маруся Богуславка - казачка,
невiкта запорожца Софрона.Въ нее влюбленъ сул
танъ Гирей.Братъ Маруси, Степанъ, проиrравmiйся въ
карты, проситъ у Гирея денеrъ. Тотъ даетъ ему деньги
подъ условiе:мъ сод-вйствовать похищенiю Маруси.
Братъ такимъ образомъ предаетъ свою сестру.Маруся
Богуславка 6 лi;тъ проводитъ въ тюрьмi; султана Гирея
1r и.мi;еn отъ неrо 2 дi;тей.По наущенiю своей ма
тери, она крадеn у султана ключи rареъ1а :и выпу
скаетъ изъ тюрьмы вс-вхъ арестованныхъ султаномъ
аапорожцевъ и сама бi;�итъ изъ гарема. Пережитыя
волненi.я сильно влiяютъ на нее и она к.ончаетъ ЖJ{ЭНЬ
самоубiйство:мъ.

.iIИЧИОR

игры

можно слушать въ передач't

д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Сотныкъ
.. . ....r. Науменко.
.г-жа Алексtева,
Панночка .
Нянька .
.r-жа Альтинская.
.r. ЛуговоИ.
Хома ...
.r. Калиненко.
Холява ..
.r. КалюжныV..
Горобецъ . .... .
.
Стара баба .. . . . . .....г-жа Попова.
Хаимъ, �ин.карь
.г. Васильевъ.
Хай.ка ... . .
.г-жа Никольская.
Хорунщiй .
.г. Ман�яо..
Дорошъ,.
Свирыдъ.
Дивчина
Цыганка
Видьма .
Еврец . .
Соцъкiй.·.....
Мужыкъ зъ возомъ
.Б,ибле:йница .
.Прянишница
Сластеныца ....
Цыганъ . .... .

ихъ

пiано-РвU
1
продунтора "l l

(I

н ь Q н ъ" •

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
оетавляетъ мtсто нритики ·
только индивидуальности
пiанистовъ, но не передачи
инструментомъ
Веt.мъ ймтерееующимвя

Пiано�Репродукторъ "Мииьонъ''
охотно д е м он с т р и р у е т с я
ежедневно въ маг�зинt

.1О,1iй 4енриz11,

Uщn{nep{naнъ

С.-тсетер�;урrъ, Морская, 34.
�

---.........------... ,-..............
�J
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М а л ы й т е а т р ъ.
JJ;HEИ'h

.ПРИНЦЕ��уА

СЕГОДНЯ
пр'едставлено' бу детъ:.

Пьеса DЪ 4-x'L д. Эдмонд�\. Ростана, перев.
Щ е п R п н о й-R у n е р н и :к ъ.
д�tИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

т.

Л.

Мели савда
. г-жа Порчинская.
Вертра ъ . . . .
. r. Глаголинъ.
Жофф уа Рюдзль .
. г. ДiевскiИ.
Трофимiй ...
. г. Хворостовъ.
Эразмъ, врачъ принца
. г. Левашовъ.
Онарчiафшсо
г. Быховецъ-Самаринъ.
Рыцарь зеленыхъ .rатъ .
. г. Лимантовъ.
Сорпзмопда ......
. г-жа Полякова.
Rапитанъ Rорабш1 .
. г. Григорьевъ.
Бруно, :м:орякъ . .
.г. Денисовъ.
1.'еоба'льдо1 моря:к:ь .
.г. КаИсаровъ.
Мор.яJСи, музык�'l'Ы, рабы, пилигрим:ы.

1

МАРНЪ.

Драма въ 1 д. Л. Л. То л с т о·г о.

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Маркъ, юноша . . .
. г. Блюменталь-Тамаринъ.
Анна, его невъста .
. г-жа Порчинская.
Мери, сестра Марка.
. г-жа Вадимова.
II.

РЕНЕССАНСЪ

1· .

Комедiя въ 3 д. Ф. Ш е в т а н а и Ф. К о п п е ль
Эл ьф о д а, пер. И. А. Грин е в с к о й.

, Дt;:ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Маркиза Дженера ди Сансанелли . г-жа Холмская.
Сильвiо да Фальтр� . . . . . . . г. Баратовъ.
Начало въ 1 час. дня.
. г-жа Музиль-Бор1)здмна.
Северина
Магистръ
.
. г. Левашевъ.
_Принцесса Грёза. Прияцъ-поэтъ Жоффруа J:>ю
. г. ЧубинскiИ.
дэль, 'услыхавъ отъ пришедmихъ 1<ъ нему· изъ , Патеръ . .
Изотта, ключница
. г-жа Бабошина.
Па'леетивы: nидпr,:римовъ о сназочвой, IJолmебвой Колетта,
ея племянница
. г-жа Рошковская.
крц.сот'В восточной принцессы .Мелиссанды, бе
. г-жа Валерская.
. . . . .
зумно п'олiобюrь: :ьоображаемьrй имъ образъ совАр· Мирра.
m6вяо вевiщоиои. ему женщины. Овъ годами меч
Начало 8 час. вечера.
•.rа.П:ъ о не:и и смертельJю заболiвъ, задумалъ передъ
свои:мъ iсонцомъ· уюiд-hть принцессу. По &го при
Ренессансъ. Прекрасная вдова,' боrа'Iая и знатная
каоонiю сµаряди:!Jи :корабль, который долженъ до- маркиза Дженара ди-Савсанелли подъ давленiеъ1ъ пере
ставить nривца въ далекiii Триnолисъ. Съ irрин н.есенныхъ разочарованiй въ жизни уединилась въ
це:иъ щ,'.hхалъ :аIСже . его близкiй д,руrъ, рыца-рь своемъ замкъ. Здъсь, еще молодая и красивая-она
Бертранъ. У racaвmiй духъ Рюдзля поддерлшвае,:rъ ръшилась провести остальные годы, отдавшись всецъло
только · над;ежда на близкое осуществленiе его воспитанiю обожаема.го сына, молитвъ, богоугоднымъ
иечты. Навонецъ, давно желанван земля откры дъламъ. Съ мыслью, что на земл·k все: и счастье, и
лась; по Р.юдэль чувствуетъ, что не въ силахъ радость, даже само солнце-обианчиво она давить въ
сойти съ :кораб11я и проситъ своего друга Бертрана себъ и вокругъ себя всякiй проблескъ жизни. Только
съ'.hз.цить за принцессой и привезти ее :къ нему. въ лонъ Бога и въ труд·k во славу Его-она находить
Вертранъ отправл1:1 ется.П рияцесса уже рав-hе, изъ удовлетворевiе. И для сына: своего она гот01штъ, «пре
разсназовъ приходи:нmихъ къ вей пилпгри:мовъ, краснi;:йшiй удълъ>> духовнаго отца. Но какъ она н�
зяmrа. о безумнои любви :къ пей Рюдэпя и любила эаRрьmаеtъ доступъ солнцу въ свое жилище, все таки
JiЪ немъ не человiха, :котораго она не знала, а лучи его свъта пробиваются. Ученiе его подъ руко
его пышtое чувство. Между тtмъ, �расота .Rертрана водствомъ нанятаго магистра-схоластика идетъ туго
пл1шипа сердце 11" елис�ады; она чу,вствуетъ, что и омрачается ежедневными скандалами. Не грамматика
:по6итъ Бертрана и приз'ваетсn ему въ эт0иъ ne и логика и другiя науки, а охота, воинственныя игры,
JJeдъ т-hиъ, ха1еъ '.hхать на корабль.Рыцарь въ страсть къ музыкъ и живописи увлекаiотъ молодого
11ъ ужас..Ъ: :въ яе:мъ борется чувство долга nередъ маркиза, къ досадъ педанта учителя и къ огорченiю
у�ирающи:мъ другомъ и охвм1ивmей его страствои благочестивой ма'Гери. Патеръ изъ Рима, гостящiй
JJюбви къ Мелиссав.цi; посл-:вднее поб-:вждаетъ и у вдовы, 'доказыва:етъ, что шалости мальчика то же,
Бертравъ уже готовъ остаться у принцессы и по- что броженiе вина, что въ немъ проявляется духъ
нивуть друtа. 1Io .м:уче:нiя совiсти, исnытывае:м:ыя гевiевъ и бойдовъ-духъ· его славныхъ предковъ. И,
рьщаре)1Ъ пееедаются Мелиссанд'Вj она раскаи дъйствительно, идея художню,а Сильвiо, прiъхавшаго
вается въ своеи nрестуцвой страсти, погубившей вмi;стi; съ патеромъ, ! чтобь1 написать картину для
ел :иечту, и '.hдетъ :в:а норабль tсъ у:м:ирающеиу алтаря монастыря, находить откликъ въ душ1; Витrо
Рюдэлю. Ona застаетъ его въ ужасвомъ состоявiи: рино. Витrорино съ прii.здо.м:ъ Сильвiо- переживаетъ
111ивуты: его сочтены.Глубокое сожалъяiе :къ са и криэдсъ тълесныи. Подъ обаяяiемъ поцi;луя, кото
:иоотвержеввому. рыцарю прояикаетъ :въ сердце рый почти насильно e�ry даетъ привезенная художпи
Мелиссав.цы: она обручается с'ъ :Рюдзлемъ и :ц'.h комъ модель, въ немъ возбуждаются чувства весен
.nуетъ его, говпря о своей пюбви 1 о :которой меч няго ра.сцвi.та. Витrори:а:о прибъгаетъ къ патеру за
тала столько л-:Бтъ. Рюдэпь у:мираетъ, Мелиссавда объяса:енiями. Патеръ ихъ даетъ съ тактомъ и прав
1·оворитъ Ветра.ну, что еа душа теперь nа.в'.hки дивостью мудреца въ духъ новыхъ понятiй. Проэрi.въ,
привадлежитъ умершему и что земная любовь Витториво видитъ 11 смi.шнои ро:манъ :магистра съ
стана ей чуждой - оаа выбпраетъ другой путь: ключницей К.олеттой, онъ эамъчаетъ и взаимную
жизнь въ святой обитепц, Бертра.ву же сон-Ьтуетъ склонность Силъвiо и его .матери. Мальчикъ не можеТ1,1
итти въ крестовы:Ji походъ. Раэдавъ :иорякам-.. вс-h 1 выцести .вторженiя .между в иъ и матерью третьяrо
:rсо �(ста.вша1ю Xi>'fJ[ .бы.. :и.. ero ;цiyro.11:14 в. plimae!rCJI
свои цра оц-hвнQсtшr
;Jие �
' п0IО1нуть дом·ь, чтобы сдi.латься худоЖ1811111,81U о .10
рабпь.
1
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ТЕА ТТРЪ

ПЕ.ТЕРБУРГСRIИ ТЕ!ТРЪ
С,,)

Бiофоно
Аунсетофоно.

. Н. Д. Красова.
(Бывшiй Веметти).

В. 3епеяина, 14.

с�годня

· Телеф011ъ 213 -56.

представлено будетъ:

ЖИ:ЗНЬ ПАДШJЕЙ

ft Е В С 1{ I ft·, 67.
' Противъ Надеждинокой, большой подъiзsдъ.

nJ�ЧJWJUИ) U5� МJЮ�� 61Q)OJ&�& tr��

перед-tлка въ 5 д-tйств., Б а б е цк а r. о.

Д'13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Людвигъ Готтебаль, аптекарь . . г. Глубоковскiй.
Тимiанъ, его дочь , . . .
. . г-жа Арбелина.
Фрида, его сестра . . . . ... . . г-жа Невзорова.
Фрауке, его свояченица, . . .· · . г-жа Шевченко-

Красногорская.

Дирка Томсонъ, его своякъ
. г. Донатовъ.
Эллбау,111ъ, адвокатъ . .
. г. Рt.зниковъ.
Графъ Осдорффъ . . .
. г. Василенко.
Мейнертъ, провизоръ .
. г. Новичевъ.
Христiанъ, служащiй въ аптек!; . r. Бартеневъ.
Пасторъ Даубъ . . . .
.. . г. Мишанинъ.
. г. Брянскiй.
Шафесскi:й, его викарiй
Фома
г. Жукова.
1
Ганя } его д-tти · · ·
1 г-жа "' ,..
Рика, служанка . . . . .
. г-жа Бередникова.
Киндерманъ, .массажистка
. г-жа Арапова.
Копни, ея племщшица .
. г-жа Истомина.
Форзенъ, фабрикантъ . .
. г. Александровскiй.
. г. Шумскiй.
Баронъ Рамдорфъ, дипломат-.1,
Гли:ммъ, адвокатъ . .
. г. Шатовъ.
. r. Кудрявцевъ.
Киршбаумъ, банкиръ
Берта, горничная . .
. г-жа Милецкая.
Каролина, кормилица
. г-жа Павлова,
Гармсъ, врачъ' . . . .
. г. Бахметевъ.
Фрицъ Квенеръ . . .
. г. Кре,четовъ.
.
Долли
1 , г-жа
подъ
назван1емъ
пони
г-жа �азанская.
}
Г.орная.
Молли
Сестра милосердiя . . .
. г-жа Борегаръ.

Начало въ 8 час. вечера.

1

nъ маt мtся.цt сего года, аппаратъ Вiофонъ
Ауксетофонъ быдъ демонстрированъ въ Царскоиъ
Селt въ присутствiи Ихъ Императорскпхъ
llеJiпчествъ и Высочайше одобренъ и па·
rражденъ. Весною эти представлен iя ш.ш въ
JI:мператорскомъ Алексапдрипсномъ театр'h
съ громаднымъ усп'hхомъ.
Всегда новыя, нигдt невидавныя сенсацiонныя
картины художествевныхъ сюжетовъ.
Поющiя и rоворящi.н ж11выя :картины. · :
· BH'li ВСНRОЙ ROHRYPEHЦIИ.
Каждая: суббота 11 о n а я 11 р о r р а :м м а..
Начало въ 1 1асъ дня до J 2 час. ночи.
1

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 5�. Дi.rи- 30 коп.

ПЕРВЬIЙ

ТЕ А Т-Р.А ЛЬНЫ й· КР У IОКЪ

Yr. Царскосельск. п Серпухове&. T�.!l. 24:3-33_

О !Ш!aOO!fD.�@) О

Драм.а, фарсъ, 1<.0медiя, водев}Jль, обовр·l.нiе, съ участ.

г-жъ: Рене, Томской, Сt.версцо", Горцево", ЦtлиховскоИ;

Пьеса эта является перед-tлкой изъ rr. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ячменнинова, Аграмова,
ссДневника падшей)) н-tмецкаго писателя. Падшая
Гадало.ва и др.
дочь аптекаря Людвига Готтебаля, 1?имiанъ. Ви
новникъ первоначальнаrо паденiя Тимiанъ-провизоръ
JIP�,Л'J3 9JI�KJд:RJlff
Мейнертъ, с.nужащiй въ аптек-в ея отца. Тимiанъ
IlОНЦЕРТЪ- ДНВЕРТН.ООJIЕНТЪ
должна стать матерью. На семейно.мъ, сов-втt р-в
щено возможно скор-ве �хъ обв-внчать, чтобы скрыть
съ участiе'мъ. русскихъ, и и11остранныхъ а.ртистовъ.
«гр-вхЪ)). Но М,ейнертъ практиченъ: онъ согласенъ
Каждое
1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ.
жениться на соблазненной имъ д-tвушк-в лишь въ
томъ случа-в, если отецъ проиэведетъ его иэъ при
ДВА ОРКЕСТРА·- струнпый и духовой.
казчиковъ въ компанiоны. На это111ъ, в·hроятно, и по
tt IIECF.JIЬIE ЛO'l'I•, кт1.1 !!
мирились бы столкнувшiяся стороны, но Ти111iанъ под
слушала ихъ объяоненiя и отказалась выйти эамужъ
ТАНЦЫ-до 3-хъ час.
за практичнаго Донъ-JI{уана. Съ тtхъ поръ и потекла
несчастная жизнь падшей. Родители пробовали было
спасать ·падшую до·чъ. Она побывала на исправленiи
у четырехъ пасторовъ. Но строгiй режимъ служителей
церкви, мстящихъ, а не исправллющихъ падшихъ, далъ
ги
обратные. результаты. Ти.мiанъ совс-вмъ ушла отъ нихъ
и отъ родителей. Со ступеньки на ступеньку она. опу l •
•
•
·
стилась до публичнаrо дома. Ею nромышляетъ велико 1,
(уА. Гоzолн, 13. ТеАефонт. 29-65).
св'kтскiй графъ Осдорффъ. На зака.тt своей несчастной
.молодости, больная, обреченная ва смерть, Тимiанъ 1 • - ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЬ!, УЖИНЫ.. - :
встр'kчаетъ наконецъ человi;ка, который увпд-влъ не
liocлiJ т@атровъ-встрiзча съ
•
тол ко ея ло, какъ руг е но и душу т докто
.
Э
оRъ
ь
д
i
,
т-в
Гармсъ, искренно ее 11олюбпвшiй. Счастiе блnэ1<0 и
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.
возаожво" во ояо явилось слпш1Ю1о11.. nоздио. Тимiавъ �
умираетъ.
Жизнь падшей.

[ .................
i , J.1стара1ъ �···�j
vvB � Н А ,

l:J

................. ................
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Театръ Модернъ В. Казанскаrо

(Heвcнiii 78, уг. ЛитеiJнаго, телефон3 29-71 ).
Адииралт. наб,, 4.
Тел�ф.19 -58.
1
Ежедневныя
представленiя отъ.3 ч.дня до 11 и ч.
Дирекцiя П. R. '1. умпакова
вечера, по праздникамъ отъ 1 ч.дня до 11 и ч. в.
СЕГОДНЯ
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня
бепефисъ Б. 1. ТОRАРСКА.ГО,
безпрерывно.По празднюt. съ 1 ч.дня безпрер.
1
1. Японiя въ праздненствахъ. 2. Неосуществленное
. представлено будетъ:
путешестiе. 3.Чародi.й.4.Забастовка прислуги во
Францiи.5. Зи.мнiй спортъ въ Швейцарiи.6.Кошмаръ
колбасника. 7.Слоны-труженники. 8.Англiйская семья
«Domm)).9.Саша сердится.
Муз.мозаика въ 3 д.
, соч. В. В а л е н т и н о в а.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч.:в.
Дi;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
1.Эпоха модъ.2.Любовь римлян.ки. 3. Президентъ
Фальеръ на выставкi..4.Контора браковъ. 5. Эсме
Смятка, помi.щикъ .... .
. г. КошевскiИ.
ральда.6. Муsыкальный экстазъ. 7. Дебютъ ш.оффера.
Мари, его жена .. .....
. г-жа Варламова.
8. Fatalite.9.Саша сердится. 10.Саломея.
. г-жа Рахманова .
Лиэа, ихъ дочь ..... ..
Сморчковъ, ея женихъ . ... . г. TOKAPCRIЙ.
ИеК.J1ючите.аьно ,i.aa вароеJ1ьIS.'Ь; 1.Ново
Каролина, молодая вдовушка. . . г-жа Шувалова.
брачные въ спальнi..2. Ай, Блоха! 3.Ванна Парижанки.
Пассюкъ, капитанъ-исправникъ .. г. БураковскiА.
4.Безъ прислуги.
. г. Монаховъ.
Андрей, молодой человi.къ.
. г. МихаИловъ.
Геннадiй, студентъ ..
Сергi.и, его товарищъ .
. r. Вавичъ.
Дуня, горничная.
. г-жа ЧаИковская.
Графиня .....
. г-жа Петрова.
. г. Поповъ.
Лакей.......
Н3Ъ 8tt»X.'b
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смятки,
прислуга.Вреия дi.йствiя въ серединi. прошлаго сто
лi.тiя. Первые два акта происходятъ въ имi.нiи Смятки,
третiй-въ уi.здно.мъ городкi., въ домi. Сергi.я.

fiо-ч.ь любви

САМОЕ,
"ЛУЧШЕЕ·

,.
NШI

вин�

Начало въ 81/2 час. вечера.
Ночь любви. Д.I.Залъ въ старомъ пом·tщичьемъ

домi..По случаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ
большой балъ.Старая графиня замi.чаетъ, что невi.
ста избi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ.
Подруга Лизы, 11юлодая вдовушка Каролина, спрашиваетъ ее о причинi. грусти.Лиза признается, что
влюблена въ студента Геннадiя.Вскорi. появляются
Сергi.и и студентъ Геннадiй подъ вымышленными
фамилiями.Мать и отецъ Лизы, не подозрi.вая въ
Геннадiи возлюбленнаго Лизы, принимаютъ его радушно
и широко открываютъ еъ1у двери своего дома.Это
даетъ возможность Геннадiю, при содi.иствiи Сергi.я,
](аролины и нi.коего Андрея, подготовить бi.гство Лизы.
Д.II.Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лиэы, Андрей разыгрЫ11аетъ изъ себя влюблен
наго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку.Лиза и
Геннадiй въ это время бi.гутъ въ rородъ.Однако, побi.гъ
ихъ вскорi. открывается и за ними сооружается погоня.
Д. III.Комната у Сергi.я.Утро на другой день
послi. бi.rства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiи бла
женствуютъ, но Андрей, Сергi.й и Каролина боятся
погони и дi.йствительно вскорi. являются родители
Лиэы, Пасюкъ и накрываютъ бi.rлецовъ.Чтобы спасти
себя, Лиза и Геннадiй одi.ваютъ додвi.нечныя платья
и эаявляютъ, что они уже повi.нqаны. Но это не
nомогаетъ. Тогда Каролина эаявляетъ О:мяткв, а Анд
рей Мари, qто если они не дадутъ соrласiя на бракъ
Лиэы съ Г еннадiемъ, то тотчасъ будутъ от.крыты ноч
ныя похожденiя Смятки и Мари. Ti., конечно, даютъ
свое согласiе. Кромi. Лиэы и: Геннадiя, тутъ же
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины.

дd�ro1.

.СЕНЪ
1?Act'AJЛ�

.6tСЬМд nолпно.
.4Л� МАЛОКРО�НhlХЪ
� BЫJaOPAMtl�AIOЩHXb
дУЧШIИЛРУfЪ Ж[ЛУДКА
КТО Ж[ЛАЕТЪ YKPIЪПnTh
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ
�ОДРЫМ! Н (ИЛЬНЫМ!
ПУСТЬ ПhЕТЬ ВИНО

С.РА�АJЛ�

ПР[КОСХОДНОНАВКУС�

., �OMPAGNlt DU VIN SAlnт"
RAPHAEL VALENCE

Сf\РПИНКИ
СА.РА.ТОВСКIЯ

Н. Т. Сuроткuнъ.

Спб.,д.Па•..еваrо ••ра., вх. съ Чернышева пер.
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ЕКАТНРИНИНGКIИ ТНАТРЪ
Дирекцiя Н. Г. Ciвepcxaro.

Екатеринпнскi:й кан., 90.

Телеф. 257-28.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:
I

J{opнe8ШlЬORie RОЛОRОЛа

Ком. опера въ 3 д. и 4-хъ карт. муз. Пл а н к е т т а,
пер. А. М. Н е в с к а г о.
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. г. Грtховъ.
Гаспаръ, бог. фермеръ
Жермень, его племянни ца .
. г-жа Нордштремъ.
Гренише, его работникъ
. г. Мираевъ.
Серполетта . . . . . .
. г-жа Свtтлова.
Старшина . . . . . . .
. г. Ландратъ.
Маркизъ де-Корневи ль.
. г. СtверскiИ.
Нотарiусъ. . . . . . .
. г. Лукашевичъ.
1-й
г. Ракитинъ.
2-й } клерки · · · · · ·
{ г. Слtпушкинъ.
Гертруда
г-жа Ландратъ.
\
крестьянки . . . г-жа Богданова.
Манетта
г-жа Семенова.
Жанна
Кашалотъ, матросъ . . . . . . . г. РусецкНt.
Крестьяне, к рестьянки , матросы и др.

J

�

II
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТЪ-GАLА
съ участiем ь

Jв111в1тw1 ranpuepoв, 1111611 11, 1уЬ111
Пустячекъ въ, 1 д-tйствiи, соч. Ш у т ни к а.

ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
М. Н. Борченко
распорядцте- г. Борченко.
А. В. Раки тин.ъ } ли благотво-1 г. Ракитинъ.
С. Н. Костинскiй ри т. концерта г. КостинскiМ.
Е. А. Дальская, одна и эъ распоря. г-жа Дальская.
дительни цъ . . . . . . . .
г. * *
К. А. Варла�юв1, } за сце ои..
· · { г-жа• *· *.
в
Элеонора Дузе .
*
В. Ф. Коммиссаржевская . . . . . г-жа Свtт.11ова.
Н-tкто въ с-tромъ, онъ-же Меиер. г. Морфесси.
хольдъ . . . . .
. г. Грtховъ.
Б. Я. Грi.ховъ
. г-жа Перелли
А. Д. Вяльцева . .
. г-жа Нордштремъ.
Ри за Нордштремъ .
. г. СtверскiМ.
Н. Г. С-tверскiй . . .
. г. Глуминъ.
Айседора Дункан·.ь . .
. г. Ангаровъ.
Бобъ Хопки щ:ъ, нсrръ
. г. Слtпуwкинъ.
Сторожъ . . . . . . .
М-tсто д-tиствiя-здi.сь, время-сегодня.

Начало въ 8•/2 час. вечера.

Корневильскiе колокола. На рынокъ при слуги въ
Корневил-t является :мi.ст:ный владtлецъ, маркиэъ
Генрихъ де-Корневи лъ, много л:kтъ ски тавшiйся по
моря:мъ и далънимъ страна.мъ. Считая все время, что
мар.киэъ поп1б:ъ, ст· ри.къ Гаспа.ръ хоэ.яйпича.лъ въ его
замк-t и вла.д·l.лъ его боrатсrвами ; но чтобы отвлечь
другихъ отъ эти хъ богатствъ, · Гаспаръ распуст1шъ
слухъ, что въ эамкt прпвид·lшiя. Маркиэъ на рынкt
ванимаетъ въ услужснiе по договору, кучера. Гре
нншс, коRетливую горничную Серполетту 11 воспи
танницу Гаспара, бi;дную Жсрменъ, Rоторую прес.лi.
дуетъ старшина, желая на ней жениться. Марки зъ
дс-Корневиль отправляе�ся въ свои �амокъ и чтобы
опровергнуть легенду о привидi;нiяхъ, оставляетъ въ

1

Jо1ьиi IDIЩIJ'flbli 31J'Ъ
и

---т Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ . -т---

ВладимiрскiЯ, 1.

Телеф. 233-91.

&жеtiнебно c!lCmaJtыzнcкie концерты
подъ управлеиiемъ

Jlaнлio

БАВАНЬОЛИ.

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:
Гастроли изв. артистки Мипански�ъ театровъ
(колоратурное сопрано)

� Софu fl ГЛ О �
Гастроли извtстны�ъ теноровъ:

J11етро Jу�;елим и
и

Джiовами Чезарами
и мн. др.

Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперныхъ
артистовъ и артистокъ.

Бо.пьmой сиифоиическiй оркестръ.
Начало нонцвртов-r, в-r, 11'1/z час. ввчвра.
Аккомп. и вавtд. музык. частью В. Кпзабiанка.
Режис. и вавt.ц. артистич. частью Д. Ва..сьдини.

r

т r

Р: �. Р А f:I J>
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ

· ,,�Bt{CJiCAf{A'

НевскlМ, 46 (nрот. Гостим. дв.). Те.пеф. 32- 04.

съ 11-3 ч. .цв.в: 2 блюда в
кофе-75 коп.
06,ьды отъ 3 .ir;o 8 час. веч.: 5 бJ1ю.цъ
и кофе-1 руб.
Ужины отъ 10 час. вечера до 2И ч. ночи.
Во время об,ьдов3 и _ужино,п; концерты nuдъ
управJ1. зяа:мснитаrо .цприже.Ра G YG У LASCI.
Роскошные вабпнеты съ от,цtхьв.ыкъ ш1.ра,1;вымъ
входомъ на1t;;о отъ воротъ въ бехъзтажt.
Съ почтепiемъ Т-во "Нвисисана".
Завтрани

>•••·······························
эа лi;, гдt они покаэьmалnсь, труслива.го, но хвас,тлив аго Грен11ше, а самъ прячется. Здi.съ открывается,
ч то l\IRИ 1ыхъ приви дi;нiй устраи ;ваетъ самъ Гаспаръ,
к отора.rо застаютъ эа счето:мъ золота.; Гаспаръ с
д итъ съ у 1а. Иэъ найдснныхъ въ за:\1к-.L доку.ментовъ
о Rазы:еается, что Серполетта графи в.я, дочь друга
п окойнаrо отца марки за. Вь посл·kдне 1ъ am эвукъ
к рневильскаго колокола возвращасть р эухъ Гаспару
11 онъ открывастъ, что Ссрполетта подк11..lU,ШIЪ, п что
дочь графа-Жер:,.�енъ. Маркизr, женится на Жер
.1ен:ь.
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ъ Паооажъ�rt.
,
Jvfeaтp
.!РОДЯЫЙ ДОМ1'·

Гоnарищес1.1во частноii русс:кои оперы
п М. С. Циммермана.

М.

Ф.К�рикова

СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ
т
предс авлено будетъ:

представлено будетъ:

ЕНГ Т. ЕНIИ бН13JIИНЪ

Опера

nъ :}-хъ

д.n 7-ми к., муз. П. И. Ч
r-с о в с к а г о.

Итальянская: 19.
Телеф. 253-97.
Дирекцiя А. Б.- Ви.11ипс,1rаrо.

а

и

Д1,ЙСТВУ} ЩIЯ ЛИЦА:
Jiapивn, пом-Ъщицn. .
.г-жа Пушкарева.
Тn.тьяна\ е до
г.-жа Туллеръ.
ер
я
Ольга J
ч н
{ г-жа Савельева.
Фипипъевпа, щ1ня
. г,жа Глинская.
Ленскiп ......
.г. Карсавинъ.
Евгеяiи Ов·Ьrинъ .
.l'. ОрАОВЪ,
Трине, фрnвцуэъ · .
. 1·. ЧарскiИ.
Rннэь !:реминъ ..
. г. Ардовъ.
Зарiщкш . ....
. г. Генаховъ.
Гиш,о,,.камер.:tиперъ
. r. Дмитрiевъ.
Ротныи ........
. г. Мацинъ.
I-Срее1.ъяне, 1ерест..рян:ки, гости.
· Начало въ 8 · час. вечера.
ЕвгенiИ Онt.гинъ. Rрестьяне поздравляютъ пом-Ь
щицу Ларину съ оковчапiем',Ь жа,гвы.Прi-.hвж11ет·ь
ЛеясRiй и представляетъ прiятеля своего Онъ
гипа, :котораго- з1щ1еомитъ и съ дочерьми Лари
ной, Ольгой и Татьяной. Перпая-невfщта Лен
е1щго. RЬмвата -Татьяны. Ночь. Татьяна влюблена.
По уход-в няни,. оста:вшись одна, @на пише;rоъ
письмо Онъгину, :которое съ трепетомъ отсылаетъ
чрезъ поrредс�•во н11ви. Отдаленпый уголъ сада.
Он·l:н:-инъ от.0-вчаетъ пично на. дюбовное посщ1.нiе
Татьяны. «.Я: прочелъ душд до.n'.hрч.и:вой призна,нiе
- гс;>воритъ онъ еи. .Я: в·е соэдаяъ для блажевстц,а...
Напрасны ваши со:sершецст.nа..
. .Я: васъ люблю
1IЮбовью ·брата· и, можетъ-быть, еще сильнъй!,)
«Учитесь властвовать собой; не. всякНt, васъ :ка:къ
я. поiiметъ». Татьяна глубо1ео разочарована. У
Лар�JIЫХЪ бал:ь по случаю именивъ Татьяны:. Бъ
числ-в гостеи Ов'.hгинъ. Овъ с.кучаетъ, сердится
!а Ленскаrо, вот�рьrй' !говоR·илъ его -hxarь на
омо;ь, и въ отмщеюе- ему· начинаетъ ухаживать Ra
О.1ьгой. Лен.скаго страшно, воэмущаетъ пооеде�iв
друга, и nocд-h проиоmедп1еп ссоры между н:и..иu,
ояъ nыэыn!}е'\'ъ Он,Ьги1;1а,ва дуэль. ·М-встность на бе
регу рi�и у м��ьщ:щи. f anнee y'l:'po. Ленскiи
1'М�стъ ,съ свои.мъ ce1eyqдa�TOl'<IЪ 3аръцким.ъ. пер
:вы.иъ· является на м-hсто поединка. · Вскор-h при
бываеri n Ов·.hrи·нъ. Онъгинъ стр-h:n:яетъ первы;мъ
и утбиnа:етъ Ленс:каго. (?цена пре-дставляетъ одну
изъ бoRO.IO,JXЪ з.алъ боrа�аго барс:каго дома :QЪ
Петербургt.. Бмъ. Вхо-дитъ Оя-Агинъ. Онъ сву
чаетъ, тяготится жизнью. Появляется блестящiй
ста-рЬIЙ гепералъ Греиинъ·подъ руку съ Татьяной.
Qн-:Ь-гцяъ. в'Йрпть я� хо четь,_ "'iTO это та самая Та
тьяна.· Татьяна. совершенно спокойво встрi.чаетъ
Ов-hгива. Он-hгияъ, оставшись одивъ, .почувство ,
валъ в,цруrъ, что опъ вnюблевъ въ ту саиую Та
.'l'ьяву� котоJ)():и. читапъ воrда то настав.')епiя. Въ
rостинпой Татьяны Он-hrивъ ва кол-hвяхъ передъ
Татьяной. и со вс'Йиъ пыломъ ввезапво вспыхнув
щей страсти обънсняется ей въ любви. «Ахъ,
счастье .было такъ воsиожво, "l'акъ бJiизво, гово
рв'r'Ь Татьян� вспоминая невоаврв.твое прорхлое и
въ то.же время :оърная до:хгу, просить оставит� ее;,

НА БОЕ�НОМЪ ПОЛОЖЕНIИ·

Оп.въ 3 д., :муз\ Р ей н г а р д та пер. съ нъм�цR.
:М. Ш е в л я R о n а и В. С е р е б р я � о n а. •
дъ:ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Гейндорфъ 1 iантье .... � . г. Печоринъ.
Матильда, его жена. . .. .. .г-жа Ренаръ.
ИJiьк.а Этnеэъ, его племянница. г-жа Соколова. '
Агнесса Гил.ле.ръ, ея компаньонка . г-жа Демаръ.
Геннель, городской голова . .г.Медвt.девъ.
Софiл, его жена . . . .
. г-жа Легатъ.
.г-жа Антоновна .
Эльва, ихъ дочь .
Фовъ-3онневфельсъ, генералъ . г.ВоИтоловскiй.
.Rуртъ фояъ-Фальгенъ, его адъютантъ .... . . .. . . . . г. Свt.тлановъ. r
Эрнестъ Шеферъ, Ш'rабнытi докторъ . ...· ........г. Богдановъ.
Фовъ Рейеръ - Реинфлингелъ !
лейтев.автъ . . ... .. . ..г.РуrковскiИ.
Поль Гофыейстеръ, апте:карь .г. Стрt.льниковъ.
. г. ОрловскiИ,
Францъ, денщикъ Фольгена
Фех'i'ельмавъ, писарь .
.г. Свирскiй.
.г.Королевъ.
Мар•r1.,1дъ, слуга
.г-жа Миловидова.
Анна, кухарка . . . .
.г-жа Юлинская ..
Рова, горничнан . . .
�руда, } сл:ужаякu Геккеля .J г-жа Юрская.
Трина
· .
tг-жа Яцына.
Гости, офиц�ры, солдаты,, мувы:канты.

,

Начало въ 8 1 /2 час. :вечера.
На военномъ положенiи. Въ :малень:кiй нъмецкНt го-'
родъ, во время больmихъ маневровъ, эабрелъ Rа
валерiйскiй 1,1одкъ. Скучающiе провипцiалы nстр�h
чаю1'Ъ военныхъ �ъ восторгомъ. Мъстиыя дамы
у.впекаются изящными :кавалеристами. Поmелъ
сплошной флирr.r·ъ·. Флиртуютъ офицера, соддаты.
Одному лишь не веэетъ-дейтенанту Фонъ-Рейеръ
Рейфлипrенъ: его всюду пресл1щуетъ неудача.
Rоиандиръ подка генералъ Фовъ-Зонненфельсъ со·
своимъ mт�томъ остановился въ дом'.h рантье .Гейн
дорфа, у вотораго гоститъ и хорошевь:кая племял-·
ница Илька Этвезъ. Она давно влюблена въ пол-·
нового адъютанта Rуртъ-Фонъ-Фальгенъ, еще съ ин-·
ститутскв:хъ дней. Адъютавтъ также влюблевъ въ
Ильку, во 11любnенные ни разу не объяспsшuс-ь.
МеждуТ'.Вмъ,лейтенантъ Фонъ-Рейвфлинген':Q увлеRся
и:м:евно этой :красавице:if Этвезъ и .цiшаетъ ей npeд
JIO).кeвie, во она его отвергае'l:Ъ и посл� ряда nер
турбацiй выходитъ замужъ за любимаго Rурта.
Параллельно съ этииъ жена городс:кого головы Ген
кедъ, у· :в:отораго им'.hет-:ь. nocтoii штабной до:кторъ
:dрвестъ Шеффъ, вс-hми сидами старается выдать эаJ.
иужъ свою дочь Эльву. Послъ всевоэможныхъ но
МRчес:кихъ qui pro q110 выясняется, что ЦО1'Торъ
давно женатъ и что его жена въ вачеств-h подруги·
Идьки Этвеаъ, гоститъ эд-hсь же. Довторъ-же свры
валъ свою женитьбу передъ полковыиъ ко:иан"
.циромъ и товарищами толь:ко цотоиу, что имъ ве
ввесевъ б�nъ реверсъ.

Невск.
.Уо 56.
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Подъ главн. режисс. В. А. Rазавскаrо

.Д- Ф :И: III F.I

СЕГОДНЛ
представлено будетъ:

И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ С П Б. Т Е А Т Р О В Ъ

Q;ep.дqe. u .... nроче,е

съ приложенiемъ объявленiй частныхъ театровъ, цирка,
нонцертовъ, разныхъ спентанлей, увеселенiй, зрtлищъ
и проч.

на I f)OS rодъ

I.

Фарсъ въ 3·Х';Ь д.,. пер.. с:ь фр.Н.А: 3.и В. А. К
� �
Д'ВЙGТВ:У!ОЩ(Я:,· ЛИЦА:
. г. Смоляковъ .
Андрэ Маторенъ . '
Fаберъ Дыинъ.·....
. г. Юреневъ.
·· .
. г. Карминъ.
Ilвиморанъ ...� ...
. г. Маискi�.
Полицеиснiii ·Rоммиса,ръ
. г. Вадимовъ'.
Судья ...: ......
. г. Бtловъ.
11идуnъ ........
. г. С'парскiй. ·
Рабенъ .....
· ...
.г. Ольшанскiи.
СеRретарь ..... .
.г-жа Мосолова. •
Лnнаr Маrоренъ......
.г-жа Тонская.
Нищетт;- д� Горпзовъ
.г-жа Зичи. l
Сесиль· .....
.г-ж.а Адашева ..
Миссъ Нап1·он,ь.
.:г.-жа. Яковлева.
Эмм1:1, ..
..,..
. г-жа .Балин-а.
Жюли.
.. .., .
Дbl:ic·l'nie въ Па.риж:h.

.

.. t,,1

'.

')

.

'

(I.

. 11ви,1J 111111,,

.. :r

�а.рсъ 1п, 3-хъ дi;йств.,пер. С.е.С а б у р о� а.

,·: дъЙСТВУЮЩIЯ: ЛИЦА:
..г. 'Разсудdвъ.
Бретильо ......
..г-жа Зичи.
Райионда, ero же.Ещ ·.
..г. Маис.кiи..
Фаржотъ .. ....
,.
1
.
· .г-ж� Тонская.
.М-lle Бобине;rъ; кокотка .
.
,.
' .г. Вадимовъ..
Каnи'rан-ь Бонафу ..
·
.,. г-жа Ручмвская.
Мадамъ Бонаф'у ...
.г. Карм\tнъ.
Графъ де-Трамблотъ .
. г. Агрянскiи. · ·
Д.е-Крем,онъ .....
а Евдокимова.
r-ж.
оротея
г:жа Б'афянская.
Д
1 е·го дочери
Гертруда
.r:жa Вадимова.
Эвелина
l r.•жа Альберти.·
Фел:ицитат� J ,.
.г-жа Яковлева.
К№игунда, кухарка
.r. Невзоровъ.
Прюнъ ....
.г-жа Баilина.
Мада.мъ Прюнъ
.r. Сnарскiи.
Флошъ . .. .
.r-жа Боне-Васильева.
Мадамъ Флошъ
.. г. Бtл9въ.
Фирмэ.нъ, .лакей.
. .г-жа Колева�
Мари, горничная.

· f.

,J

•

•.

Начало въ 81-/ 4 11ас. ве-qера.
Сердце и . . . прочее. Молодые супруги Марто
ренъ и�ъ богатыхъ рантье ваеаап�о превратились
въ нищихъ: · бан:киръ Маnторепъ cбiщtaJiъ. · Без
выходность положенiя начала снааываться,
су
пруги ста.'lи
иодумыnnть, RRICЪ и:мъ выбра:,.ься аъ
веrо. Они остановились }!а ааn-:hщавiи те·rуm:ки
Ливы Марто�въ, остави вшей 1свое:и пле шнiiиц-h
3 uиллi6на. ,]J,1шо въ томъ,
_ что Rtшиталы •reтymICи
.цu�жвьr пере:8:т:и :къ Лив'.h 'толr>'Rо въ т�:мъ случаil\
есла · оя,L не бу,цет·ь nринадл�жа•rъ своему и.ужу.'
А . э�;о немыслимо, - Лина и Андре слишкомъ
11.1юбпец� �ругъ въ друг�, -�жобы МJН'�и р't.шиться
11,а рцзлу�у. Н� ПОМОЩЬ ОП6Ч3Л0ВНЪ1:М:Ъ cyn,P,y.:..
гаw.ъ приходитъ хъ друrъ > а:двокатъ :Р� ·1\ Qr11ъ

и

(Ежедневныи. справочныи театральныи органъ).
11011,011(:0Л.JI 11.'liD.4

(съ доставкою въ чeprh города):

На попубtпой бумагt: на годъ 5 р., на 6 мtс. 3 р.,
на 3 мtс. 2 р., на 1 мtс. 1 р. На розовой: на годъ
6 р., на 6 мtс. 4 р., на 3 мtс. 3 р., на 1 мtс. 2 р.
На вепеневой: на годъ 10 р., на 6 мtс. 6 р., на �
мtс. · 4 р., на 1 мtс. 3 р.

Доставка за городъ по ОДНОМУ рублю въ мtсяцъ. · 1

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

въ Конторi> Типоrр<!,фiи ИМПЕРА ТОРСКИХЪ СПб'.
Театровъ (Главнаrо Управленiя Уд-tловъ), •10"011&1и :,·J1.,1У' &•• (телефопъ No 394), сzt)едпевно,--н:рщеh
воскреси.и nраэдничныхъ
дней, отъ 10 час. утра д6
·
6 час.веч.

••••••••••••••••••••••••••••••••

# :
:

. ПРОДАЮТСЯ ВЕЗД'Б
книги И з а б е л л ы Г р и н е в с к ? И:

:
:

..•

СБОРНИКЪ ПЬЕСЪ И МОНОЛОГОВЪ

:

- ;.
, - 16JlfQ)8}�Q)fl5�8JН)�i) f�lJF�-·
•

••

:

- :
·... ••
·,

(12 одноактныхъ nьесъ и 5 монологовъ),
съ предисловiемъ и портрето:мъ автора.
1
Цъна 1 р. 50 к .

· Драма-сказка въ 5 дi.йств1яхъ въ стихахъ ·
Л. · Рыделя (съ польскаго).
:
•
: съ nредисл�вiемъ переводчика. Ц�оа ';'о к; �,
···························�····J

соn-hтуе11Ъ имъ развестись, цо •rоль:ко форма�1J,ПQ.,
Для этого нужно, чтобы Rого-нибудь- иэъ cynpy-;
говъ уличш1и въ адюлътер,Ь при cвnд'.h·rE-JISxъ-.
Ръшено, что Андре совершитъ �дюль·rеръ,' и�
только 'lJ/1.Я вида. Въ. нааначеnиf>!Й чнсъ .А{JДре.
н1щяетс.я на свидавiе съ хороmень ой ICOJC.0-'.1.'RO',
Няшетъ. Но исnытать всего, бпаженотва p11.B}}':&i
ше11ной иам1щы: Андре не. уд,аJtос.ь. Лпва Я:Q; даС'Ъi
па \f.iюто свидапiя по;цъ видом'Ъ го1;щnчноii, в
с1·араетс.я вс-вми dpaмn noмimnтъ своб11д,ъ -л
cтвiii Анцре. Еончилосъ Т'ВМЪ, -что Ниmе'М:1. · �
досадоnа:нная убъжала. Но, ':tтоб:ы не дроигр-м-•
д-hп:о, Лин:а выдв.nа себа•. явившеъrуся ICO:М:IJ<t apJ'}
за .:кок.отку. Одваво, тепе-_рь М.ар1'оренъ ве.�о:ч:
разводиться а· Jl11:цa, уб�·цев.влн, Ч'\'О муЖ1> все"
т�ви усц"ВЛъ· , eii R3Мtв:ит _ -�.• ·Н:юne'tl,, наст U:,
1
�ik
nаетъ на развод'h. Д-вл о переход�тъ ц�. <уд�,
Лина, несмотря ва по:каэанiя свидiтеле�i, про.цоп
жаетъ •.rребовать развода, nричем'Ь докаэатель
ство:мъ ив:мъяы мужа она выставпяетъ :корсетъ.
ааб,...�тый Нишетъ ва :и� е-впдавiл. Првмиревiй
привоситъ nзв:hстiе, что бавкиръ, п хитившiе
,цевьги Мартореновъ, поймаиъ и цевьги. цi..11ы.

и
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JЯеатръ Jtнварi9лъ

1

1

1

Дирекцiя Генрпхъ Целлеръ.

Гастроли h'l»DCROit ОПЕРЕТТЫ.

СЕГОДНЯ

Еще· о "Худекоsщинъ".

Ложь" клевету" инсинуацiю можно еще опро
вергнуть.
Но :какъ бороться съ тупостью" глупостью
Худековщины?
Еакъ обучить нtкоторыхъ сотрудник.овъ
Оперетта въ 2-хъ д. съ эпилоrомъ В и к т о р а Л е о н ъ, rr. Худек.овыхъ та:ц.ту, какъ сдtлать ихъ куль
муя. Л е о А m е р ъ.
турными. хотя бы настолько, чтобы они не
превращали и безъ того убогую «Цетербурrск.ую
д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Газету» въ сплошную мерзость, какую, на:конецъ"
Т обiасъ Стефенсонъ, полиuеискiй
придумать опеку на,Ч�ъ rr. Худековыми" про
инспекторъ . . . ...
.г. Габитъ.
пускающими къ напечатанiю въ редактируемой
Китти, его жева .. . . . . .т-жа Грибль.
имъ
rазетt завiщомыя гадости?
Малона, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Виртъ.
Въ номерt « Петербургской Газеты», отъ
Графъ Богумилъ I аринскiй . . . г. Шпиль1У1анъ.
Джимми Блаквель, Редакторъ .. г. Адлеръ,
"30-го января, рядомъ съ описанiемъ юби.п:ей
Ддкъ, полице:йскiи коммиссаръ . . г. Преинфалькъ.
наго спектаКJtя В. Н. Давыдова, находимъ слrв
Слиппель
г. Штеинбергеръ.
дующую глупую и бевтактнуiо вамrвт:ку:
Есси, его дочь
г-жа Шреитеръ.
n редставлено будеть:

ГРАФ.Ъ НИЩ/Й

j

.
} нищ1е

Трэнки .
. г. Астнеръ.
Пеннима�ъ
\ г. К�.11леръ.
Кравъ
r. Виттъ.
Молодой: Графъ Каринскiй ... г. Вольтерсъ.
Гости, полицейскiе, публика. Дtйсrвiе происходить
въ Нью-Iорк-t.
Дир�еръ О. Сталла.
Режиссеръ Л. Габитъ.

Начало въ 81/2 час. вечера.
1

«Одинъ :иэвъстный артистъ скаэаnъ :мнъ, что
не хотмъ бы эти дни быть въ nоnожевiи В. Н.
Давыдова.
.Въ са:момъ д1шi.: если марка юбиляра вообще
тяжелая, то :марка та-sого юбиляра, ваIСъ Давы
довъ, · вотораго буввально морятъ чествовавiя.ми
и банкетами-въ особенности.
Насколько юбилейныя церемо�iи вредно отэы
ва.ются на з.цороnьъ юбиляровъ, докаэываетъ при
мi.ръ повоинаго П. М. Медвъдева, который вскорт.
же послт. своего юбипея отпрввился на тотъ свт.тъ».

Это пишется и печатается въ тотъ мо

Богатый австрiйскiй графъ Карин
С.1\Ш, недовольный европейско:и: кул..ътурои, р-tmилъ ментъ, когда Давыдову, достигшему высшей
попытать счастье въ Ново:мъ св-:Ьт-t. Онъ распродаетъ артистической славы, провозглашенному пер
свое имущество, все обращаетъ B'i> деньги. Съ со вымъ русскимъ актеромъ, только и остается по
браННЪiм1> капиталоъrъ rрафъ отправл:яется въ Америку. желать долriе годы на радость и: утrвшенiе род
Здi;сь овъ вачинаеть расточительный образъ жизни
и остается беэъ rpoma. На посл-tднiя деньги графъ ной сцены!
По ПОВОДJ ЦИТИрfеМОЙ ЗаМ'ВТКИ ОДИНЪ ИЗЪ
Каринскiй устраиваетъ грандiоэ:ны:й вечеръ, на кото
рО;\IЪ пы'fается кончить жизнь самоубiйствомъ. Это артистовъ Александринс.каrо театра намъ :между
е.ъ1у однако не удается. Тогда онъ твердо р-tшаетъ nрочимъ пиmетъ:
остаться въ Америк-t и жить хотя-бы профессiоналъ- .
- «Еъ счастью, нашъ Владимiръ Николаевичъ
нымъ вищимъ. Онъ записался въ комитетъ нищихъ.
Въ скоромъ времени графу удается жениться на не суевrвренъ, но покойная ·Жулева
· навrврно
·
одной богатой американк-t. У нихъ рождается бы слегла»...
ребенокь д-tвоqка. О том-ъ, что овъ былъ когда ть
Вникните еще· въ тоиъ цитируемой замrвтitИ:
nрофессjоналъвымъ НИЩИitЪ, граф1. скрываетъ. Въ
«Отправился на тотъ св-втъ».
поrон-t эа сенсluiонными :иэв-tстiя�1и редактор1> одного
Такъ пишутъ о славной памяти П. М. Мед
а:мерикавскаго журнала, въ одинъ прекрасный день,
опубликовываетъ бiографiю графа. Номеръ журнала вtдевrвr..
поnадаетъ въ руки женi; rрафа. Она возмущена и
Та:къ вrвдь не напиmутъ даже о r. Розен
выгоняетъ б-tднаго мужа. Прошло шесть л-tтъ какъ
берrrв!
..
rрафъ разстался со своею женою. За это время ему
* **
пришлось много пережить. Онъ бросилъ нищенство
и сд-tлался электротехвикомъ. Жена графа продол
Кстати, о г. Розенберrt.
жала жит: ъ богато, ни въ чемъ себi:. не отказывая.
вечерней гаветl; , Послtднiя Новости»
Въ
Одважды для до:ма графини понадобился электро
техн:икъ.Пришедmiд мастеръ 01<азался-мужемъ.
Прои читаемъ:
аюдитъ трогательная сцеnа встр-tчи, отца и мужа съ
"Въ театральвыхъ вружкахъ очень вовиущены
семьей, Графъ опять сходится сь женой, ради люби- ю.rеветой, пущенной одним.ъ изъ "вризенберговъ",
каrо ребенка.
по поводу предстоящей свадьбы опереточной арти
стки и предстоящаго развода ея жениха съ пер
воii женой. Это злостная вnевета. Это обычная
ложь вризевберга, который не щадитrь ихъ само
шобiя и, сюсю:ка:ющili, врывается даже въ частную
жизнь артистовъ. Это зло театра, несчастье дпя
артистовъ".
Графъ нищiи.
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Возможно, что эта сплетня не принадлежитъ
къ умственнымъ крохамъ и эскизамъ r. Розен
берга. Да не въ r. Розенбергt, имя л.отораrо
стало нарицательнымъ, тутъ дtло. Дiшо въ
направленiи газеты, въ худековщинt, для- кото
рой нtтъ ничего недопустимаго въ области
театральной хроники . .Какая порядочная газета
позволитъ с,ебъ врываться въ интимную жизнь
· артистовъ, до тtхъ. nоръ, пока ихъ. личныя
д'kла не вызываютъ событiя общаго · характера:
имtющiя общественное значенiе?
* *

*

Для характеристики худековщины прйведемъ
еще одинъ фактъ.
Нtсколько дней тому на.задъ «Петербург
ская Сплетница, rr. Худековыхъ сообщила
«сенсацiю», что баrажъ одной популярной танцов
щицы вовсе не принадлежитъ ей, а ея «другу
сердца», . котораго та будто возитъ съ собою за
счетъ своего импрессарiо. Приводится даже
количество жилетоnъ и пиджаковъ «друга
сердца».
Какъ назвать такое сообщенiе?
Да, « Пос.JI'Вднiя Новости) правы:
«Это зло театра, несчастье для артистовъ».

и. о.

1(етер1>урrскiй, театръ.
Бенефисъ Н. К. Шатпенъ.
,,F\нна Каренина 111 передtпка Гире, переводъ Поп1-1пова и Шатпенъ.

Талантъ, r�нiй даетъ то, что свободно ро
ждается въ его свободной душt. Траrедiю, а не
водевиль, эпическiй романъ:-в:мtсто драмы.
Бенефицiант1tа г-жа Шатленъ - артистка
видная� она легко находиТ'Ь тонъ, полный искрен
ности, задушевности, она эффектна, хотя чу
точку громоздка, «rранддамиста}> для роли Анны
Карениной, въ которой все-напряженiе страсти,
обаявiе женщины въ pacцвtrt ея зпойнаrо лtта.
Какая гамма чувствъ, какая благодарная за
дача для артистки-картины :въ 1-й сценt
(признанiе До.пли въ любв� къ Вронскому), на
скачкахъ, въ заключительной сценt-размоJiвка
съ Вронскимъ и др. У г-жи Шатленъ лучmiя
:мiюта-въ сценt съ сыномъ, сдtланной просто
и трогательно, а, главное,· съ талантомъ: есть
увлеченiе и въ то же время психолоrическiй
анализъ.
Бенефицiантку горячо вызывали и лоднесли
цtнвые подарки и много цвtтовъ.
Много вредилъ е.я успtху-Вронскiй, фигура
въ одинаковой мtpt искалtченна:я Itакъ пере
дtлывателемъ, такъ и актеромъ r. Кречетовымъ,
который не нашелъ въ своемъ rолосt-искрен
ности, въ движенiяхъ-простоты, въ лицt.,.......,
· 1
естественности.
Если бы r. Бахметевъ былъ загримирован'Б'
нелакеемъ анrлiйскаt·о клуба. то его Стива Облон
скiй вышелъ бы жюшенной фиl'урой,-поскольку
это возможно .въ передtлкt Гиро.
Очень мила была г-жа .Вергина въ благо
дарной роли шалуна Сережи.
Нtсколько моложавъ . и нескладно ·одtтъ
былъ воспитатель Сережи Василiй Лукичъ (ар·
тистъ Василенко). Г. Шумс.кiй (Каренинъ) загри
мировался П обtдонрсцевымъ и изображалъ «sло
дt.я). Такого :мужа не могли любить и уважать.
не только Анна Каренина, нФ ни одна мо.1юдая,
ис1tренняя въ чувствахъ женщина.
Много еще дtйствующихъ лицъ (тридцать
семь!) проходятъ передъ зрителемъ, мелькая,
какъ въ калейдоско ut, и не оставляя ника1юго
впечатлtнiя, туманныя, не.ясньш, ненужныя-.
Левинъ (r. Красовъ)-одно ивъ центраJ[ьнtй-.
ши.х:ъ лицъ у ToJJ:cтoro, цtлая эпоха! - ме.11ь
каетъ въ передtлк·h лишь для того, чтобы, nо
сидtть эабытымъ въ кабинетt Облонскаrо.
Изящно кокетничала и мило играла графил.я
Нордстонъ (г-жа А рбелина).
Петрrь Ю.

Нельв.я объять необъятное! Даже француз
скому подмастерью литературнаго цеха monsieur
Гиро, сумiшшему приспособить свое безвiютное
им.я къ гремящему русскому Льву.
Выкроено семь картинъ изъ творенiя, .1tото·
paro хватило бы и на семьдесятъ семь. Вы
замtти.Jiи, передЬки классиковъ въ драмы со·
вертаются всегда .Jiитературными прохожими
и викогда-талантами. Ибо послiщнiе чув
ствуютъ, что «каждый ребенокъ красивъ для
своей. матери». И не только для автора-чита
теля та1tже не проведешь и только нездоровое
любопытство толкаетъ насъ въ театръ смотр·.hть
перекройки.
�
Анна Каренина-обантельнtйшiй портретъ
изъ толстовской галлереи; драма души, проник-,
вутая тончайшими .движенiями, скорбно-траги
ческими, веразрtmенными переживавi.ями лю
б.я"щаго сердца, гдt все такъ в�.пико и такъ
с.пожно, так.ъ непригодно для сцены, требующей
- Сегодня въ Театрально:иъ uуб-в состоите.я
какого-то особаго упрощенi.я, uри:митиввос1'и, «вечеръ А. И. Куприна>>. Будутъ прочтеНЬI ре
иного построенiя, таланта скульптора вмiюто фераты R. Чуковска.го « Смерть быт& и Ку
живописца, крадущаго . у солнца лучи, у неба- nриnъ �, пародi.я Оль· Д'Ора на » Изумрудъ» .и·
синеву и всt ароматы в краски-у Q.'kтовъ..
«Конокрадовъ) (прочтетъ г. С.в:адкоll'Ввцевъ)�.

Хронина.
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;(а смерть }1. О. JТальмима.

...Послtднiй пиръ былъ шуменъ, ярdкъ..
П�льминъ сверкая. сtдиной,
Несъ юбиляру свой подарокъ:
Рой телеграммъ семьи родной...
А «Н·]што въ сtромъ» за спиной
Держалъ .мерцающiй огарокъ ...
И таялъ вое1tъ · быстрtй, быстрtй, · ·
И смерть стояла у дверей...
Ждала, голодная, . Jf .жадно
Схватила жертву безпощадно,
Не.1гlшо, дико... Жизни сцену
Покинулъ онъ на полпути,-Ед1щ извtд�въ счастья ц·вну,
Й�ЧТ()ЖНЫХЪ .()лагъ земныхъ арену,
Оиъ долженъ бы.[Ъ отъ них:ъ уйти... ·
У,йтиl ... 3ач1iмъ? Куда'?... · фи:лософъ
Ломаетъ голову вtка
Надъ этой бездной мыхъ вопросовъ.
Увы!-вадача · нелегка!
СущестRОванье кратко, цr�т1щ, ·
3аrадка-жюшь » смерть�за.гадка...
Межъ ними мечутся умы,
Но нtтъ прос:вtта въ царствt тьмы...
О, смР-ртный, как.ъ ты мадъ, ничтоженъ,
Rакъ путь житейскiй многосложенъ,
И .какъ несложенъ твой конецъ,
Будь ты ,мудрецъ, ИЛЪ. будь rлупецъl ..'
Прочелъ .я скорбь во многихъ взорах'I-, ·
Печаль .я слышалъ въ разговорахъ:
С1юрбь о тщетt житейск.ихъ благъ,
Печыь о томъ, что, сд·hлавъ шаtъ, . ·.
Никто не мqжетъ быть ув·.ЬреЦ.р
Въ грядущемъ шагt,-чтЬ измtре11ъ
Нашъ путь таинственной судьбой..
Ахъ, каждый зан.атъ самъ собQй, ,
И надъ могилою другого,'
Хотя бы друга дорогого,
Ск.орбитъ о томъ, что будетъ часъ,
Когда дойдетъ чередъ. до насъ,
И панихида будетъ снова,
и « память вiиную) опять
Безстрастно будутъ повторять, -,- · ,
Но... не услышимъ мы ни �л9ва
Ивъ этой пtсни роковой,-·
И жадно хочетъ жить живой...

:1

•

'
�

проданы, выступитъ въ Москвt еще въ двухъ
спектакляхъ. Пойдутъ с Дама съ 1,амелi-�ши»,
5-ro февра,ля, .и «Росмерсrодьмъ»-6-rо февраля.
- Гае.троли въ Москв·в Стариннаrо театра
состоится на 5-й и 6-й недtдяхъ поста.
- Первое представленiе « Росмерсrольма)
на сцен�в «Худdжественнаго» театра прешола
гается па второй :аед·влt поста. Представленiе
«Синей nтицы»-въ самомъ концt сезона.
.- Из·в·.встный драматичсск.iй теноръ Ар.
Ко'стань.янъ ставитъ въ Москвt оперу «Демонъ•
в:а арм.янскомъ языкt.· Для этого · спекта,кл.я
сnецiальн.о ··будутъ выписаны армяне-артисты:
г-жа Арцруна и баритонъ Амирджанъ-изъ
1
Петербурга. Въ с11ектак.тit также приметъ участiе
ученикъ консерваторiи, Левонъ Мика:эльянцъ
въ партiи гонца. Въ заглавной партiи высту
пить организаторъ спектаJ.\ЛЯ Ар. Кgстань�нъ.

..
J1oxtipoI0>1 · У(., О. · J1альмииа.
\.,)

.. •

j

30-:ro Jфваря, въ 10,,ч.t утра, соGто.ялс.я 'вы
носъ тt.11а' И, 0. изъ театр-альнаrо бюро. ,Отп�
ванiе nроисходи�о въ церкви Георriя Богослова;
во время отпtванiя въ церкви присутствовали:
А. Е. Молчановъ, А. А. Бахрушинъ, А. И.
Южинъ, И. О. Правдинъ, М. М. Rожевниковъ
и С. Н. Круrликовъ. Почrи всt артисты театра
Ro�ma, арт:1fСТЫ фарса Сабурова, оперы Зимина,•
ЦмJiераторскихъ Малаtо и Большого, Сергiев
скаго rоtроднаго дома и другихъ московскихъ
театровъ, масса друзей. и внакомыхъ покойнаrо.
Послt отпtванiя гробъ съ останками покой
наго былi .:вын.есенъ изъ церкви А. Е. Молча
новымъ, Правдинымъ .и другими артистами.
Противъ · театральнаго бюро была· совершена
литiя. На rробъ усопшаго были возложены
'новые вtн.ки: отъХудожественuаrо театра, арти
·стовъ Мал:аго театра, изъ Тулы отъ труппы
r-жи Зарайской, отъ труппы театра Соловцова,
въ Ril:}вt, on Сергiевскаго народнаrо дома, отъ
Дувана-Торцова, отъ драм:ат:ическихъ курсовъ
Y:x:o.na, отъ гrр�винцiаJIЬйыхъ трудnъ: е.nисавет
градской, caJ'rfapcкoй и воронежской, отъ музы
мльныхъ дшелей, отъ Сабурова и Грановской,
отъ труппы ·теаtра « Эрм;итажъ-., отъ редакцш
газеты «Театръ», отъ редакцiи журнала
«Артиотъ», отъ О. Журавской, отъ артистовъ
Императорс:каго . Большого rreaтpa, отъ оп�ры
3.и.мина, отъ дирекцiи Щукина . и Сабурова и
q� союза сцени-чес.:к.и;ъ. д1щте.дей. 1 •

М о с·к в а.
Элеонора Дузе, кромt объ.явленныхъ шести
спектаклей, на которые бвJ1еты уже давно всi

И. О.' Абе.11ьсоnъ.
(И. Оеиповъ ).

16

#�-..� .. �--·

МАРСО:
ПО....Л· ,Е.В.О··. . Т:Ь·е · .
..:

ТеJrефовъ 86-26.

No 325

ОБОЗР1;НIЕ.ТЕАТРОВЪ.

ОВО
Royal· v1·0 . МАРС
·ПОЛЕ

СЕ ГОДНЯ

ТеJiефовъ 86-26.

и вжедвввно въ 8 час. вечера представJiенiя, nродолжаюiцiяся около 3 чаеовъ.

По Воскресе�ьям�,. Четверга:мъ и пра3двичвымъ днямъ денныя представлеиi.я
. для семейной публики.
Начало въ 3 часа дня. Дtти и учащiеся пла·1·.л·гъ половину ..·

КАЖДVЮ GPEДV ПОЛНАЯ ПЕРЕМtНА ПРОГРАММЫ.
Собственный струнный оркестръ иsъ 30 челов-tхъ.

Цtны мiстамъ: Ложи въ 1О, 8 и 6 руб.; кресла 1-2 ряда 3 руб., 3-7 ряда
2 руб., 8 -12 ряда 1 руб. 50 коп., 13-18 ряда 1 руб., 19-27
ряда 75 коп., 28-32 ряда 60 1юп. и остальные ряды 40 . к.оп.

· Въ театрrв паровое оrгопленiе.

Касса открыта от·ь 11 час. утра до оковчавiя спектакля. Кромt того, Ьипеты
продаются · въ Центральной кассt, Невснiй, 23, Телефонъ №№ 80-08, 80-40 и
84-45, отъ 11 час. утра до 5-ти час. вечера.

Диренщя: Н. фонъ-Дауэ и Н. Шюпбахъ.

. ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИGКА
· на ].90В годъ

на Ежедневную Театральную Газету

,,Обозрiьнiе театровъ i,.
еъ программами и либретто петербургекихъ. театровъ

,

Органъ театральной публики

Обширная и освf.,11;0:м.J(енная хроника театрuъной и ху,11;ожоствевной жизни Петербурrа, Москвы, оро
вивцiи и заrрапицы. Критиче'скiя статьи о :всtхъ вовинкахъ и Rритическiе обзоры рецевзiй общей
прессы о .каждой въцающеiся постано:вкf. (Критика на критику). Портреты совре111евныхъ артистовъ,
. оисатеJ:ей, театраJ:ьныхъ Аf.ятеJiей и пр. Статьи по :вопросамъ театра и искусства. Театра.1ьный фе.1ье
тон-., анекдоты:, афоризмы, смtсъ и спортъ.

Редакцiя и контора: Невсиiй, 11�' Телефонъ 69-1 �.
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