ТЕАТРЪ "RОМЕДIЯ"
Моховая, 33, (Телефонъ 233-95).

Въ ср�ду 6-го и въ пятницу 8-го февраля 1908 года.
:в-:ь 1-й раа-:ь
Ю:м:ористичесхое о6озр1шiе новrJ;йmихъ литературныхъ теченjй:

иммо,РТЕЛИ

Драмаtическlя каррикатуры въ 3-хъ дtИствiяхъ Н. И. ФАЛьЕВА («Чужъ-Чуженинъ>>).

1-е д'hйствiе «Нео-реаписты». 2-е дtйствiе «Ммстико-анархмсты». 3-е дtйствiе «Модернисты».

Начало
въ 9 часовъ вечера.
·

Режиссеръ П. П. Гайдеб'уровъ.
Билеты отъ 5 р. 20 к. до 90 к. продаются въ книжноыъ маrазинt Rарбасникова (Гостиный
дворъ, съ Невскаrо), а въ день спектакля въ кассt театра.

С>Т:Е-t.Р.ЬХТ.А. 29 .F.1::В::Вар.я:

ЦЕНТРАJlьн·Ая TEATPAJlbHAfl КАССА
Товарищества по nродажt театральныхъ и концертных ъ билетовъ.
:ЕЗ:ево:н.iй, NJt 23.

Продажа билетовъ также nри маrаэинахъ въ отдалевныхъ част.яхъ города.
1) Столичн. аптек. складъ Садо:ва.я, 49. 1.'ел. 252-17. 2) Сю�адъ чая и
84-45 кофе «Ява> Богомолова Кврочпан, 30. Тел. 36-· 82. 3) Писчеб. складъ
Е. Н. ЦеJiибtевой. Калаmпиковъ пр., 2. TE".JI. 24:1-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цыкива
Пет. ст., Большой пр.', 18. Тел. 202-81.
Доставка билетовъ па домъ по телефону ивъ главной кассы. Т-во nроситъ обращать внн
манiе на далъиt:йmiн объ.явлевlя и публпкацiп о соглашевiи съ театрами, �онцертяыми
заJiа:ми и раввитiи сtти 1tассъ при магазинахъ.

Телефоны! 1 80-40
80_08

Редакцiя и контора "ОБО3Р�НIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевскiЯ, 114. Телефопъ 1 88-17.

Цtна 5 коп.
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Аудиторiн Соляного городна.
(Пантелеймоновс:кая, 2).

<IIo :J:Зтор:в:�нам:ъ, :в-:ь а -ч:ас. :ве-ч:ера:
5, 12 19-го Февраля, f, 11, 25-ro Марта и 1-го Апрtлн

состоятся ленцiи ·Нин. д. БЕРНШТЕЙНА
Wl�

oott@)��oo ,,��l�JiOO WJ,�t;ЛШtoo

Г.л'tl/H/lla, Дарzб.М'ЬlЖСКiи, Мусор2скiй, БородU'Н'о. Сп,ров'о, Рубиии�теи1t'о,
Чаиповскiи.
Ле1<niи будутъ сопровождаться ь1уэык. иллюстрацiями при участiи: r-жъ БариновоИ, Эккертъ, rr. Лемба, Фисту
), г-жъ Гладкой, ЖеребцовоИ-ЕвреиновоИ,
ляри ( фортепiано), r. Заславскаго (скрипка), г. Мальмrремъ (вiолончелъ
_
Шау, ЯновоИ, Яхненко, rr. Гольтисона, Кедрова, Лазарева и др. (п-вюе), мужского вокальнаго !(Бартера (rг. Гольтисонъ,. Добровъ, Ивановъ, ТроицкiИ), струннаго ансам�ля и проч.
ВЕСЬ ЧИСТЫЙ СБОРЪ съ лекцiИ поступитъ въ пользу проrимназiи имени М. И. Глинки въ r. Ельнi..
Ц'fiHI»I

!ll'li�T&ll'Ь ОТ'Ь

80 КОП. JJ.O а руо.

Билеты въ иуз. драм. 1'урс. Фистуляри-Заславс1'iй (Морская, 36) и (съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) въ муэ. магазин-в
lоrансена (НевскiИ, 68) и отд-вленiяхъ «Музык. мiръ» (Морская, 21 ), «Музык. маг.» (Петерб. стор., БольшоИ пр., 20).
Кром-в того, по вечерамъ лекцiй, въ касс-в Соляного городка. ПЕРВАЯ ЛЕКЦIЯ 5-ro февр.-МИХ. ИВАН. ГЛИНКА.

,,n о с л , А н I я· н о в о с т и".
НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА

Съ 14 января въ rазетt начались печатаньемъ новыя сенсацiонныя записки американскаго
ШЕРЛОНА ХОЛЬМСА

::ЕЗ:ат-::ь �::и.ерто:в:а.

1

Съ иллюстрацi.ями въ текстt. Цtна отдtльному № въ розничной продажt 2 коп.
По Поиедn.л'Ьuuка.м7, въ Петербургt выходитъ большая литературная, соцiа.11ьно0кономическая и политическая газета

,.НАШ Ъ

д Е н· ь".

Въ rазет.h принимаютъ постоянное участiе: Влад. .Аиовъ, Е. В. .Авичков'J,, :М. Бе:мъ,
1. М. Бикериавъ, И. R. Бруеиловскiй, .А. Г. Горвфельдъ, И.. В. Жил.кивъ,
Г. В. Jlaвre, В. Jiихачевъ, JI. .J.Iьвовъ, Б. С. :Манюк'Ь, Г. .Я. Половскiit,
Нонет. Поно:маревъ, .Александръ Рославлевъ, В. Г. Танъ (Боrоразъ), М. И.
Туrанъ-Барановскiй, В. И. Фа.111евъ, Т. А.. Щепкина-Rуперникъ, Александръ
.Ябл:оновск1й, .А. :М. 0едоровъ и дpyrie.

Адресъ конторы и редакцiи: СПБ., Jiитейный, 32, книжный
магазинъ ,,Наша Жизнь", тeJI. No 68-14. TeJieФ. типогр. Jfo 945.
Цtиа .№ въ роавичвоR продажt-5 коп.
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Ма рiинсrеiй теа тръ.
СЕГОДНЯ

1-е добавочное представленiе 4-го абонемента.
представлено будетъ:

РОМЕО
и A)КYflbETTJ\
Опера въ 5 д., муз. Г у н о.
дъ.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Капулетт}f .
.
.г. Лосевъ.
Джульетта, его дочь . .
. г-жа Липковская.
Ромео . . ... . . ..
. г. Андреавъ.
. г. КасторскН(
Братъ Лоренцо . . . . .
Стефана, пажъ Ромео .
.г-жа Фриде.
Меркуцiо, другъ Ромео . . . . . . .г. Брагинъ.
Тебальдо, племянникъ Капуллети . .г. Карелинъ.
Герцогъ Веронскiй ... . . . . . . г.Бухтоировъ.
Бевволiо, другъ Роъ1ео . . . . . . .г. Ивановъ.
Гертруда, кормилица Джульетты .. г-жа Панина.
Грегорiо, управляющiй домомъ К.аnулетти . . . . . . . .. . . . .. г. Титовъ.
Веронская энать, гра)Кдане, солдаты, пажи, слуги и
лослi;дователи обоихъ домовъ.
Капельмейстеръ Г. КрушевскН1.
Начало въ 8 час. вечера.
Ромео и Джульетта. 1-й актъ. Ромео-сынъ элi.йшаго

врага К.апулетти, графа Мовтекки, влюбляется на балу
у К.апулетти въ ДЖульетту и объясняется ей въ любви.
Графъ К.апулетти унимаетъ вачинаidщуюся ссору
:между Тебальдо и Рш�ео. 2-й актъ. Бесi;дка въ
саду-. Свиданiе съ ДЖульеттои. 3-й актъ. К.арт. 1-я.
Монашеская келья.-Ромео · проситъ францисканца,
отца Лоренцо, сочетать его бракомъ съ Джульеттой,
которая является въ сопровожденiи Гертруды. Монахъ
радъ случаю примирить оба враждующiе дома Монтекки
и Капулетти, и совершаетъ обрядъ. Карт. 2-я. Улица
передъ домомъ Капулетти.-Стефано, пажъ Ро:мео,
nоддразниваетъ своей пi.сенкой Грегорiо. Послi;днiи
собирается проучить его� за пажа эаступается Меркуцiо,
на котораго нападаетъ Тебальдо. Ихъ раэнимаетъ по
доспi;вшiй Po1i1eo, но беэуспi;шно: Тебальдо убиваетъ
Меркуцiо, а Ромео, въ отместку за смерть друга, уби
ваетъ Тебальдо. Въ накаэанiе эа убiйство, княэь изго
няетъ Ромео иэъ Вероны. 4-й актъ. Комната ДЖулъет
ты. - Послi.днее свиданiе любовниковъ. По уходi;
Роыео графъ Капулетти объявляетъ дочери, что же
ланiе умирающаго Тебелъдо было-выдать ДЖулъетту
эа графа Париса, воля умирающаго священна. Онъ
предлагаетъ ей посовi.товаться съ ея духовникомъ,
отцо.мъ Лоренцо. Лоренцо эаранi;е все обдумавmiй,
даетъ Джулъеm стклянку, содержимое которой по
верrаетъ ее въ сонъ, похожiй н:а смерть; монахъ надi;ется,
та.кимъ образомъ, устроить ея побi.гъ съ Ромео.
Джулъетта съ рi;шимостью выпиваетъ зелье. 5-и актъ.
Фамильный склепъ :К.апулетти.-Ромео, ничего не
энаюшiй о сонпо��ъ эельi;, прокрался сюда, чтобы
проститься со свое.и супругой. Онъ выпилъ ядъ въ ту
ю:Iuуту,-какъ просыпается Джульетта и умираетъ въ ея
обыrтiяхъ. д;�,улъетта закалывается.

...

�··�
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�

TI IВЪ i,B 1:)

-=- ЗАВ7 РАКИ,
·

A/'rl

ОБ'В Ь/1 УЖИНЫ. -

Послi! тватровъ-встрi!ча съ

АРТИСТАМИ и ПИС

ЕЛЯМИ.

--��NNl�·•HH• .........

Падеревскаго, Гофtnана,
Рейзенаузра, Грига, Ле
шетuцкаrо, Грiонфельда,

и болtе 100 другихъ извtстныхъ пiа
нистовъ и композиторовъ )

съ ПОJIНОЯ HJIJII03ieИ ихъ dlИЧНОИ игры

м (1 н ь

можно слушать въ передачt
пiано-Рв-

npoiJyнmopa , ,

Q

н ъ"

•

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, играю
щiй полнымъ о6ъемомъ клавiатуры.
Это новtйшее музыкальное изобрt
тенiе помощью электричества пере"
даетъ всt характерныя особенности
оттtнковъ и туше исполнителей.

Поразительн�е впечатлtнiе
совершенно ж и в ой и г ры
оетавляетъ мtсто нритини
только индивидуальности
пiанистовъ, но не передачи
инструментомъ
Ве-ьмъ 1-tнтерееующ1-tмвя

Пiано-Репродукторъ "Мипьопъ''
. охотно де м он с тр и р у е т ся
ежедневно въ магазинt

3011iii &нpu:z'IJ

Q аттертанъ

С.-Т(етер:sурrъ, )vtорская, 34.

n

327

5

ОБОЗР13НIЕ ТЕА ТРОВЪ.

J111c1111pиr11c1ii т11rр1.

Театральный клубъ
(Литеиныii, 42).

СЕГОДНЯ

представJ[ено будетъ:

ПО СРЕДАМ:Ъ И СУ:В:ВОТАМ:Ъ

l111qeprы

ВОСПИТАТЕЛЬ ФJIARCMAHЪ

1 1

1 омедiя въ 3 д. О т т о Э р н с т а, перев. съ
Л. Г е л ь м е р с е н а.

нъм.

ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватров7,1 во врвмн 1жи
нов-r. иzравт7, ру.мынснiи орнвстр7, noiJ-r. 1пра
влвнiвм7, z. Г в о р z i J·

Входъ по рекомендацiи дtйствителъныхъ
членовъ и ихъ кандидатовъ.

ТЕАТРЪ

·Бiофон3
Аунсетофон3.
ti ЕВ С К I Й, 67.

Противъ Наде:ждиисхой, большой подъ,Ьдъ.

IJJЧIШJIOI '" l]IO�� &mm&!>I\!\>..

Въ маt мtсяцt сего года, апnаратъ Вiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстрированъ въ Царско:иъ
Ce.11t въ присутствiи Ихъ Императорсхихъ
Вел:ичествъ и Высочайше одобреиъ и ва
rраждеиъ. Весною эти представленiя шли въ
Имnераторсхо:мъ А.лехсаидриис:ко:м:ъ театр"
съ громаднымъ усп11хомъ.
Всегда новы.я, нигдt невиданныя сенса.цiонны.я
картины художествеииы.х'L сюшетовъ.
Поющiн и rоворащt.я живын хартивы.
вн� ВСНRОЙ RОНRУРЕНЦШ.
Rажда.я: суббота и о в ан п р о r р а ми а.
Начало въ 1 часъ дн.я до 12 час. яочи.

II.

ПРЕЖДЕ СКОНЧАЛИСЬ, ПОТОМЪ ПОВ'ЬНЧАЛИСЬ
водевиль въ 2-хъ д-tиствiяхъ, соч. М а к с и м о в а.
ЛИЦА:
. г. Варламовъ.
. г. Ждановъ.
. г. Стрt.льская.
г-жа Бурмистрова 1.
{
г. Усачевъ.
. г-жа Виноrрадова.
. г. Щепкин-..

Начало въ 8 час. вечера.
Старшiй учитель нарuднои
школы, Флаксманъ, готовn·rь докладъ начальству о
состоянiи училища. Въ докладi; онъ собирается свести
.цичные счеты съ молоды111ъ уч_ителемъ Флемм.ингомъ
который де опасенъ, какъ вольнодумецъ и безнрав
ственный воспитатель. Истина, конечно, въ противоположномъ: Флемминrъ-идейный и идеальный воспи
татель, а Флаксманъ-ханжа, навi.жда и взяточникъ,
Фле.мминrу ' сющатизируетъ молодая учительница
школы госпожа Гольмъ. Bмi.cn они составляютъ,
такъ сказать, «л-tвое крыло>> преподавателъскаго пер
сонала. Сторону Флаксмана держатъ такiе же, какъ
онъ невtжды и RаръериС'rы. Въ раэговор-t съ Флакс
.маномъ, Флем.минrъ, вьmедеявый иэъ терп-tнiя мелоч
ными придирками старшаго учителя, прямо эаявляетъ
ему, что онъ, Флаксмавъ,-сапожвикъ, а не учитель,
да еще самый плохой <tсз.пожникъ, у котораго одна
только колодка лля вс-tхъ». Надъ Флемминrомъ, по

IIЧIPI

1

е ъ 12 -ч а е. :н о \;{ 1-i..

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Юргенъ Генрихъ Флаксманъ, директоръ народн. школы .
. г. Ге.
Iоганъ Флеммингъ
г. АnоллонскiМ.
Фогелъзангъ
г. НикольскiМ.
Дирксъ
г. Корв.-КруковскiМ.
тел
Ве:йденбаумъ
учи я
г. Осокинъ.
г. Пантелt.евъ.
Р иманъ
Ремеръ
г. Гарлинъ.
Бетти Штурганъ
J г-жа Каратыгина.
ч
ительницы
у
}
Гиза Гольмъ
\ г-жа Домашева.
Профессоръ д-ръ Прель, инспект.
.училищъ . . · .
. . . . г. К. Rковлевъ.
Брезеке, полечит. народи. щколы. г. Семашко-Орловъ.
Вдова Дерманъ •
. г-жа Бурмистрова 2.
Максъ, ея сынъ .
. в-къ * * *
Брокманъ . . . .
. г. Надеждинъ.
Г-жа Бизенталь .
. . . . . . . г-жа Чарская.
Алъфредъ, ея сынъ l иэъ класса ) в-къ * * *
Робертъ Пфейферъf Флемминга l в-къ * *
К.арлъ Гензенъ, изъ класса Фогелъзанга. . . . . . . . . . . в-къ * * *
Негендакъ, служитель . . . . . . r. Черновъ.
К.лютъ, служитель женск. училища г. Борисовъ.
Дhйствiе происходитъ въ маленък. провинц. город-t.

дъЙСТВУЮЩIЯ
Осипъ 8едоровичъ Хnыстиковъ
Серm:й Осиповичъ, сынъ его. .
Елизавета Ивановна Квашнина .
Марiя Христофоровна
i;
Аполлонъ Христофора- } деяти
вичъ . . . . . . .
Мареа, кухарка Хлыстикова . .
Иванъ, слуга К.вашниной . . .

I IJIIЖICill

Цt.на мtстамъ

Воспитатель Флаксманъ.

1

отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 коп.

жалобi; Флаксмана, назначается дисциплинарное СJl'Бд·
ствiе, которое проиэводитъ спецiалыю прибывmiii .дJIЯ
этого членъ училищнаго сов-tта, профессоръ ПреЛJIЬ:
оригинальный, чудаковатый, но очень чуткiir, честны:ii
и просв-tщенный человi.къ. Слi.дствiе II ревиэiя mко.11ы
открыли, что идеально поставленъ классъ у одного
лишь Флеl\I.минга, что Флаксlllанъ просто хотJ;.лъ вы
жить llioлoдoro уч_ителя вс-tми неправдами, наконец,.,
что Флаксмавъ даже права не и111i;лъ занимать долж
ностJ1 учителя, да еще старшаго, такъ какъ назвачев-ь
былъ по представленнымъ иъ1ъ чужимъ окумевта.всь
т. е. воспользовался чужи111ъ цензомъ. Прелль безъ
всякихъ церемонiй и снисхожденiii увольняетъ Флакс
мана, а на его м-tсто назначаетъ Флем)(ин1а. Голын.
выходнтъ замужъ ва старшаrо учителя.
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Jо1ьи1 IIJ[ЩIJTIЫI ЭIJ'Ь

Михайловсв:iй т@атръ
СЕГОДНЯ

___,... Т-ва "В. I. СОЛОВЬЕI3Ъ". �

въ по11ьзу Благотворительнаго Общества при Имоераторскомъ Н11иничесномъ nовивально Гиненопоrичесномъ
Институтt

Телеф. 238-91.

ВладимiрскiЯ, 1.

@жеВ'небно dlСтадьянсхiв нqнцерты

представлено будетъ:

подъ управлевiемъ

Манлiо

нd ВЫЕ ДЕБЮТЫ.:

пьеса въ 4-х1:, дi;йств., С. Ю ш к е в и tr а.

ЮЩIЯ ЛИЦА:
Давидъ Гроссмапъ,.владtлецъ мельницы . . . . .. .
..г.Давыдовъ.
Этель, его жена
. г-ж·а Шаровьева.
г.Ходотовъ.
Александръ, студентъ
ихъ
Женя
г-жа Потоцкая.
дi;ти·
М аша
r-жа Панчина.
Уч-къ ·• * *
Петя, гюшазистъ
Яковъ Розеневъ, врачъ, иужъ Жени г. Лерскiй.
Ва:иnъ, репетиторъ Пети, живетъ
у Гросмава . . . .
. ..г. Ждановъ.
Германъ, удравляющiii: на 111ель. г. Ст. Rковлевъ.
вицi; . ..
Эрmъ, портной
..г.ПетровскНt. . ...
. . г-жа Козловская:
Роза, его жена

Гастр оп и изв. артистки Мипансии)(Ъ теа.rровъ · ·

· (ко�оратурное сопрано)

д��;йств

1 1

г. Анtаровъ.
.
.1.
Миронъ l{ ихъ ·дьти,
рабо ч1е
. ·)J г-ж
Бетя
а ШувалQва.
,
Шмиль, сапожникъ, живетъ у Эрша г. Брагинъ.
Маня, сестра• госпожи Гросманъ .,г-жа Савина.
Абрамъ, 1yJlfь ея ... ... . .г. Мельниковъ.
Чарна, сосi.дка Эрша, старуха ..г-жа · Чижевская_ ,
Давидка
r. Пашно.вскiй.
Iоська
. на мельни11:t г. OзapoJJcкi.:4.
рабоч1е
I
.f , .
А
r.Б орисовъ.
Гросмана
рнъ
Яко
·r, Щепнинъ.
в

Шмитова.

f
j

ъ
· г. Н. Яковлевъ.
Степанъ
Горничная въ домi; Грос:.�анъ . . г�жа. Субб�тина"

БАВАНЬОЛИ
.

'

Софи flГЛО �

Гастропи извtстныхъ теноровъ:

J(ierpo Ту:sелими
и

•

1

Ажiоваи.и Чезараии
11

мн. др.

Ежемfзсячно дебюты лучшихъ · оперныхъ
артистовъ и артистокъ.

Большой си:мфоничесхiй орхестръ.

Начало нонцертов7, в7, 111/z. час. вечвра. ·

Аккомп. н вавtд. :музык. частью В. Казабiанка.
и завt.д. ap·rиcnrч. чае.тью Д. ВоАьдини.

Д:вйст.вiе происходить въ большомъ ropQдt.
Рабочiе, служащiе н а мельницi;, сос.sди, сос:kJХки:
Гг. Локтевъ, Масальскiii и др.
.

Начало въ 8

час.

:вечера.

Король. Королемъ мвитъ себя кулан:ъ - .мукомолъ,
евреи Гросс:манъ. Онъ, бывшiи рабочiи, постигъ , все
могущество денегъ и хорошо знаетъ, что съ каnита
ло.мъ борьба немыслима, слi;довательно, ему нечего
бояться нu бунтовъ, ни забастовокъ, ни уrрозъ. Онъ
даже не борется съ недовольными рабо'ЧИl\IИ, i иэ.п:-t
вается надъ ними. Если его что воэмущаетъ, такъ .это
то, что п рабо1Jiе-еврен, :в.r.iiктt съ русскими «с:м-tютъ
разсуждать». И «король» особенно третируеть своихъ
единов-tрцевъ. У Гросс.мана не :мало единомышленrш
ковъ даже среди имъ же угнетае:мыхъ. Та:къ, н апр.,
его возэрънiя разд-tляетъ б-tдный портной Эрmъ, ero
товарищъ. дtтства, жена п съrнъ-рабочiй Эрша, ста-,
рики-рабочiе и др. Въ се1,1ь-t своей с<сил-t» Гроссмана
сочу:вствуютъ его жена, дочь, сынъ-rиl\mазистъ и
эятъ-докторъ-тиnичные представители худшей части
буржуаэiи. Противъ него изъ родныхъ-одинъ сынъ
его, студентъ Александръ, разд-tля:ющi:й вэгляды мо
лодыхъ рабочихъ. На ero сторон-t, кро.мi; ведоволь
яыхъ рабочихъ-дi.ти Эрша. Жестокость Гроссмана
доходитъ до того, что сестра жены его, Маня, нищая
и голодная, не получаетъ въ его дом·!; никакой по
.мощи. Происходить глухая борьба :между рабоЧJнш и
хозяиномъ съ одной стороны. 11 съ отцами 11 дi;n,ми-

съ другой:. Параллельно съ эти111ъ разыгрывается нъ
сколько мелкихъ, но характерныхъ трагицо:медiй: дочь
Гроссмана Женя, которая замужемъ за докторомъ,
прак'!'ичны:мъ и ни:чтожныиъ Розеновъrмъ, въ :минуты
просвi;тленiя, а можетъ быть пзъ м-tщ ансцаго жеман
ства, уходить оть мужа, но послi; неудачнаго поку
шенiя на саиоубiйство, раскаивается и возвращается
къ нему. Вторая дочь Гросо1ана, Маша, пустая меч
тательница, въ свою очередь сначала р-вmаетъ уi;хатъ
отъ родителей съ домаmнимъ учителемъ Ваицомъ, но.,
конеqно, остается. Борьба подданныхъ съ «королемъ>>
кончается под,когомъ рабочими мельницы въ тотъ
11юментъ, когда Гросс.манъ собирается закрыть мелБ
ницу и у-J;хать на uрсм.н эа границу. Встревоженныя
при раками голода 01vь предстоящей безработицы ста
рики рабочiе являются къ Гроссману просить прощеrriя
и ,ющады.

J\io з2,
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕЛ ТРОВЪ.

ДРАМАТИЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ

ПЕТЕРБУРГСRIИ ТВ!ТРЪ
С,)

В. Ф. Коммиссаржевской.

Телеф.19-БG.
Офицерс:кан, 39.
Н. Д.
У 1tраинская труппа подъ управл. О. 3. Суслова.
(Вывшiй
СЕГОДНЯ представлено Gудетъ:
В. 3еленинn, 14.

)И.j\Й�Кj\ НИЧЬ
Л.Я. М а нь I< о.

I{омедiя въ 3 д. (по Н.Гоголю),

соч.

д13ЙСТВУЮЩIЯ
Явтухъ Макогоненко, голова .
Горпына, зовьща
Писаръ ......
Каленыкъ, пьяньща
Винокуръ .. ..
Галя, дивчина ..
Левко, парубокъ
Соцъкiй
1 l
2 i дивчата ·

ЛИЦА:
.г. Сусловъ.
.г-жа Никольская.
.г.Маньио.
. г. Васильевъ.
.г. Калюжный.
. г-жа Чарновская.
. г. Луговой.
. г. Бугъ.

I l
2 5 парубки

� г"жа

�елефщ1.ъ 213-56.

СЕГОДЕ;Я
1rредстав:пено будеть:

41 1 (OOJ'j\ 1 � , 1 00 � 00 �

По роману Л. Н. Т о л с т о г о, перед. Г и р о, перев.
П о л и л о в а и Ш а т л е н ъ, въ 5 д. и 7 карт.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Алексl.й Ал а дров. Каренинъ .г. Шумскiй.
Анна Af>r� �
аренип::t . . ..г-жа Шатленъ.
СережаГк�ренин ...... ..г-жа Вергина.
Княгиня Долли Облонская . ..r-жа Шевченко-

Милен ко.

1 г-жа Замовская.

S г. Алексtевъ.
l r. Александровъ.
С. О. Харьковскiй.

Кра�ова.
Неметти).

Красногорская.

Дирижеръ
Начало въ 81/2 час. вечера.
"Майска ничь". Неугомонныii Rаленихъ, сш1ьно
по;цnыпивъ, толчется безцiщьяо среди улицы. Темно
въ окошкh врасавицы Гали.Но Левко зн�етъ, ч�го
она дома. Вотъ споетъ ni;сню, можетъ быть выii
де'rъ.Галя давно бы: была женой Левки да отецъ
его все противится. И съ замиранiемъ серд
ца выходитъ Галя и слуmаетъ. Еогда Левно
уmелъ, она посп'.hшила въ хм·у.Но скоро къ нeii
постучались.Это с•rарый голова, давно увиваю
щiйся охоло .Гали, опять пришелъ надоiщать.Все
просить полюбить его.И проситъ уйти она голову,
и гонитъ, и объщаетъ пожаловаться Левк'.h, но не
0·11стаетъ старый. Левко оказался недале:ко, слыmалъ
весь разгоиоръ и подослалъ па.рубковъ посмrЬятрся
надъ отцомъ. ТrЬмъ тольво и· избавили Галю. А
Левно съ парубками р'.hmили хорошень:ко отом
стить гоп:овrЬ. Потерпъвшiй неудачу у Гали, голо·
ва, возвратился домой и ведетъ мирную бесъду
съ виновуром:ъ и свояченицей. Ввалился Rале
ни:къ, съ пьяну пр:И:нявшiй хату головы за свою.
Вдругъ влетiшъ хамень, раабившiй окно.Это па
рубни начали свои проказы. Голова бросился было
ловить дерзкихъ, но, вмъсто схваченнаго имъ,
ааперъ въ наморну свояченицу. Та же исторiн
повторилась, вогда прибъжавшiй писарь заявилъ,
что пой:малъ одного изъ парубковъ и заперъ въ
своей хатъ. Пришли туда голова, винонуръ и
ппсарь, отворили дверь, а передъ ни:ми�опять
свояченица. Десятснiе же, в:мъсто озорнина, nрn
тащили пьянаго Еалени:ка. Разозлился голова и
вел'.hлъ неnре:мъвно изловить всrЬхъ буяновъ. Левко
ушелъ на берегъ пруца.Вдругъ видитъ отвори
лось въ дом·h окно n nов&.залась головка панночки.
Левко н е в,Ьрилъ свои:иъ глазамъ,-уже не сояъ
ли это? .А тутъ еще изъ пруда похазались русалки,
за·ri;яли игры и пъснв. Увле-кся Левко и самъ
заn'.ВЛъ. Между русалками и панночка. Проситъ
опа Лев:ка уиазать ея злую мачеху, что должна
быть между русалокъ. И въ начавшейся пгръ
Левко призвалъ вiдьму. Въ награду за это пан
н очка обiщала Левкi устроить его свадьбу съ
ГаJ1ей. И ноrда очнувшагося nарубю1 застали на
берегу пруда голова съ впвокуромъ и деr.ятс:ки:ми,
овъ имъ, бросивmимса уже взять, поназалъ очутив
шуюся веизвiство ка:къ :въ рунi бумажку, въ
:которой отъ имени :комиссара прихазывалось голо
n'h не мiшать жевитьбi сына J:1:a Галъ. Голоni
приmхос1, смириться.

1

Графъ Алекс:1;:й Вронскiй ....г.Иречетовъ.
Графъ Александръ Вронскiй .. .г. Новичевъ.
Княгиня Кити Щербацкая ....r-жа Горная.
Князь Степанъ Аркад. Облонскiй r. Бахметевъ.
Княгиня Мягкая. ....
.г-жа Бtльская.
Графиня Лидiя Ивановна ....г-жа Арапова.
Мякотинъ ... .........г. Шатовъ.
Княгиня Щербацкая ..г-жа Иарчаrина-Александровская.
Ковстантинъ Дмитр. Левинъ ... г. Ирасовъ.
. r-жа Казанская.
Княгиня Соматова ....
Князь Щербацкiй .. ..
. г. АлександровскiИ.
Княгиня Бетси Тверская .
.r. Истоминъ.
.r. Кудрявцевъ.
Облонскiй ... ...
Графиня Нордс:Iонъ .
.r-жа Арбелина.
Мадемоазель Роландъ
.r-жа Бореrаръ.
Князь Соматовъ.
.r. Бартеневъ.
Василiй Лукичъ .
.г. Василенко.
.г-жа Озерова.
Матрена.
.r-жа Павлова.
Аннушка
Генералъ
. r. Рtз�иковъ.
Начал9 въ 8 час. вечера.
Анна Иаренина.-Сцен:ичео,ая nередълка безсмерт
наго романа Л. Н.Толстого.Героиня романа Анна
Каренина, познакомившись у брата своего Облон
скаго съ блестящимъ и свътскимъ Вронскимъ, собираю
щимся жениться на княжн-:1; Кити Щербацкой,
увлеклась иы';I,, добилась вэаm.rности и въ концъ-кон
цовъ сошлась съ нимъ. Объ этой связи общество,
конечно, узнаетъ рав;ьmе мужа, но случай открываетъ
и глаэа мужу: на скачкахъ Вронскiй: упалъ съ лошади,
а Анна, вслъдъ эа нимъ, упала въ об:морокъ. Случай
этотъ приводитъ А:ццу, тяготившуюся и до того ве
нормальнымъ положевiе.хъ обманывающей жены, къ
откровенному объясненiю 'tъ мужемъ. Она хочетъ
окончательно разойтись съ мужемъ :и открыто уйти
къ Вронскому. К.ареюшъ пробуетъ ув-:l;щевать увлек
шуюся жену, '_но вьшужденъ дат� согласiе на разрывъ.
Разрывъ имъ, однако, обусловливается nмъ, чтобы
Анна отказалась и отъ своего сына, котораго она не
должна никогда больше даже вид-:l;ть.Анна и на это
согласна. Романъ Анны н� принесъ ей счастья. Поло
женiе неэа-конной жены почти исключило ее иэъ
общества.Любовь Вронскаго, несмотря на то, что у
нихъ ребенокъ, постепенно остываетъ. Незаконная
связь ему становится въ тягость. Анна это начинаетъ
сознавать. Слухъ о то�ъ, что Вронскiй соби1?ается
жениться :на молодой княгинi; Сорокиной, о·:1:онча.
тельно ее повергаетъ въ отчаяиiе, а когда она убi.ж
дается, что слухъ основатель:в:ый, она р'i,mается на
самоубiйство п бросается подъ поi.здъ.
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МаJЛJЬ!Й

театръе

flйседора
Дунканъ.
Бет�овенскiй вечеръ
СЕГОДНЯ

No 327

HCIPBATOPIЯ
Гастроли

111ЛРIИ J'&Й.

СЕГОДНЯ
представлено будстъ:

еуЛ.;\!\е®НЪ

u

ДyЛJJИJij\.

Опера въ 3 д., муз. Се н ъ-С а н с а.
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

. МАРIЯ ГАЙ.
. r. РОЗАНОВЪ.
. r. Модестовъ.
. r. Ка"дановъ.
. r. Сафроновъ.
. r. Владимiровъ.
I I r. Демертъ .
· • 2 : r. Куренбинъ.

Далпла . ... .... .
Самсонъ
.... ..
Верховный жрецъ Дагона
(Beethoven Abend).
Абимелехъ, Газскiii сатрапъ
При участiн симфоническаrо оркестра подъ управлеrr. Старецъ-евреи . . ....
Филистимлянскiii: в·l;стникь

г. МОРИЦА КЕЛЕРЪ.

Билеты nрод·1ются въ особой (лъвоii .Nr;o З) касс·];
Малаrо театра.

сд·моЕ.
ЛУ'�ШЕЕ
Н3Ъ 8СТ»ХЬ

вин�

18

IIШI

дnоrош·

.СЕНЪ
JPAtf'AJnь

.вrсьмд
nолпно.
ЛЛ� МАЛОКРОКНhlХЪ

� ВЫ3дОРдМn5АЮЩ"ХЬ
ЛУЧШIНАРУfЬ Ж[ЛУЛКА
кто Ж[ЛАПЪ УКР�nnть
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ

Бодrым! " rильнммА

ПУСТЬ ПhЕТЬ ВИНО

С.пvrкосходнондвкус�
Рдq,д:;л�-

> tOMPAGrtlt

DO vrn SAlnт"

RAPHAEL VALENCE

Сf\РПИНКИ
САРАТОВСКIЯ

Н. Т. Сuроткuнъ.

Спб., д. Па•�екаrо ••Р•·, вх. съ Чернышева пер.

1 Филистимляне ... . .

Дi;йствiе происходитъ въ г. Газа въ Палестинi;.

Капелы1. 1. А. Труффи.

Гл. режис.Д. А. Дума.

Балетъ подъ управл. Г. Кякштъ.

Начадо 8 час. вечера.

Самсонъ и · Далила. Д. I. Площадь.Евреи въ скорб
ныхъ молитвахъ жалуются на TЯLl)Kiй гнетъ ихъ пора
ботителей: - филистимлянъ. Самсонъ прерываетъ ихъ
вопли и призываетъ къ возстанiю. Является фили
стимлянскiй вождь Аби.мелехъ и начинаетъ глум1;1ться
надъ Богомъ Израиля. Происходитъ стычка между
евреями и филистимлянами. Послъднiе бъгутъ. Абиме
лехъ убитъ.Самъ верховный жрецъ Дагона вынужденъ
бъжать.Евреи ликуютъ. Изъ храма Дагона выходитъ
Далила и возлагаетъ в·tнокъ на голову побъдитеJIЯ
Самсона.Богатырь пораженъ красотой филистимл:янки.
Д.II. Садъ. Далила ждетъ Самсона.Является верхов
ный жрецъ и убi;ждаетъ ее опутать своими чарами
Car.icoнa и предать его филистимлянамъ. Далила сама
горитъ жаждой мести за униженiе родного народа.
Является Самсонъ. Далила слезами и ласками выръr
ваетъ у него тайну его нечеловi;ч�ской силы. Это!._
его длинные локо1:1ы. Самсонъ въ концi; концовъ
поддается очарованiю Далилы, засыпаетъ подъ ея ча
рами и чрезъ нъсколько минутъ у нея въ рукахъ
отрi;занные локоны Самсона. На зовъ Далилы вбъ
гаютъ филистимляне, чтобы ·схватить обеэсиленнаго
богатыря.Д. ПI. Картина 1. Тюрьма.Самсонъ, закован
ный: въ цъпи, вертитъ жернова. Er.xy чуДЯТся стоны
Израиля, снова подпавшаго подъ иго филистимлянъ.
Входятъ филистимляне и уводятъ его съ собой.Карти
на IП. Въ .храь1·l; Да.гона.Филистимляне праэднуютъ
побi;ду надъ евреями, когда появляется Самсовъ, над J,
ню,tъ начинаютъ глумиться. Самсонъ послi; горячей
молитвы Богу Израиля почувствовалъ въ себi; на мигъ
прежнюю сплу. Онъ подходитъ къ колонамъ храма' :и
страшнымъ усилiемъ сдвигаетъ ихъ. Храмъ рушится
11 погребаетъ подъ собой филистимлянъ вricтi. съ
Самсономъ.
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' Театръ Модернъ в. Казанскаrо

Дирекцiя Генрихъ Целлеръ.
Гастроли B'liDCICOЙ ОПЕРЕТТЫ.
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ГРАФ1;, НИЩ/Й

Оперетrа въ 2-хъ д. съ эпилоrомъ В и к т о р а Ле о н ъ,
муз.Ле о Аше р ъ.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Тобiасъ Стефенсонъ, полице:йскiй
инсnекторъ . . . . ..
.г. Габитъ.
Китти, его жена . . . . .
.т-жа Грибль.
Малона, ихъ дочь .. . . .
. г-жа Виртъ.
Графъ Боrумилъ Каринскiй . . г. Шпильманъ.
. г. Адлеръ.
Джимми Блаквель, Редакторъ
Дикъ, полицейскiй коммиссаръ ..г. ПреИнфалькъ.
г. ШтеИнбергеръ.
Слипnель
г-жа ШреИтеръ.
Есси, его дочь
н�щiе
. r. Астнеръ.
Трэнки
г. Келлеръ.
Пен:nиманъ
1 г. Виттъ.
Кравъ
Молодой Графъ Каринскiй ...г. Вольтерсъ.
Гости, полицейскiе, публика.Д:вйствiе происходитъ
въ Нью-Iоркi..

l .
j

Кап. Фр. Циглеръ.

Режиссеръ Л. Габитъ.

Начало въ 81/2 час. вечера.

(Невснiй 78, yz. Литейнаzо, телефон3 29-71).

Ежедневныя nредставленjя отъ 3 ч. дня до 11 и ч.
вечера, по nраздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 и ч. в.

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.я
безnрерывно. По nраздни1t. съ I ч. дн.я: безпрер.
I.Японiя въ празднествахъ. 2. Неосуществленное
путешестiе. 3. Чародi..й.4.Забастовка прислуги во
Францiи.5. Зимнiй спортъ въ Шве:й:царiи.6. Кошмаръ
колбасника. 7.Слоны-труженики. 8.Англi:й:ская семья
«Domm».9.Саша сердится.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч.в.

1 .Эпоха модъ.2. Любовь римлянки. 3. Президентъ
Фальеръ на выставкi.. 4.Контора браковъ.5.Эсме
ральда.6. Музыкальный экстазъ.7.Дебютъ шоффера.
8.Fatalite.9.Саша сердится.10. Саломея.
ИеиJ1ючите••·но JIJJII aapo«'!.JJЬIXЪ; 1.Ново
брачные въ спальн�.2.Ай. Блоха! 3. ВаннаПарижанки.
4.Безъ прислуги.

ПЕРВЫЙ

ТЕАТРАJIЬНЫ·Й КРУIОКЪ

Yr� Царскосел:ьск. и Серпуховск. Тел:. 243-33

О !!fntl!l\OO!IOO(U О

Драма, фарсъ, ко1,1едiя, водевиль, обоэрi.нiе, съ участ.
r-жъ: Рене, ТомскоИ, СtверскоИ, ГорцевоИ, Цtлиховской;
гг.Сурина. Боярскаго, Лугина, Ячменникова, Аrрамов:\,
Гадалова 11 др.

Графъ нищiИ. Богатый австрiйскiй rрафъ Карин
JIP9 ,Лр 9 J1P: .КTA.КJ1ff
скiй, недовольный европейской культурой, рi.шилъ
попытать счастье въ Новомъ свi.тi.. Онъ распродаетъ
В:ОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТНООМЕНТЪ
свое имущество, все обращаетъ въ деньги. Съ со
съ учаtтiемъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ.
бранньшъ капиталомъ графъ отправляется въ Америку.
Здi.сь онъ начинаетъ расточительный обраэъ жиэни Каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ.
и остается безъ rррша. На послi.днiя деньги rрафъ
ДВА ОРКЕСТР� - струнный и духовой.
Каринскiй устраиваетъ грандiоэяый вечеръ, на кото
ромъ пытается кончить щиэнь самоубiйствомъ. Это
!! BEUEJIЬIE ЛНТРЛИТЫ !!
ему однако не удается. Тогда онъ твердо рi.mаетъ
ТАНЦ:ЬТ-до 3-хъ час.
остаться въ Америкi. и жить хотя-бы пр<;>фессiональ
нымъ нищимъ. Онъ записался въ комитетъ нищихъ.
Въ скоромъ вре:мени графу удается жениться на
одной богатой американкi;. У нихъ рождается
ребенокъ дi.вочка. О томъ, что онъ былъ когда то
nрофессiональньц1ъ нищимъ, графъ скрываетъ. Въ
погонi. эа сенсацiонными иэвi.стiя:ми редактор·:r, одного
американскаго журнала, въ одинъ прекрасный день,
опубликовываетъ бiографiю графа. Номеръ журнала
.
nопадаетъ въ руки женi. графа.Она возмущена и
въ конструкцiи швейныхъ ма
выгоняетъ бi.днаго мужа. Прошло шесть лi.тъ какъ
шинъ
nроиэводитъ
настоящая
rрафъ раэстался со св.оею женою. За это время ему
«ОРИГИНАЛЪ·ВИКТОРIЯ,,.
пришлось много пережить. Онъ бросилъ нищенство
Hi.n во всемъ мipi. машины
и сдi.лался электротехникомъ.Жена графа продол
жала жить богато, ни въ чемъ себi. не отказывая. прочвfiе, yi.ooвfie и столь 6еаш1•ной.
Однажды для дома графини понадобился электро
Торговый домъ въ С.-Петербургi..
техникъ.
Пришедшiи ыастеръ оказался-мужемъ.
Прои
сходиn трогатедьная сцена встрi.чи, отца и мужа съ
сеыьей.Графъ опять сходится съ женой, ради люби.маго ребенка.
Главный складъ: Гороховая, 48.
Отдi:;ленiе: ЛитеИныИ, 40.
Телефоны: 221-54 и 38-75.
Требуйте большой иллюстрированный каталоrъ.

ПОJIНЫЙ
ПЕРЕВОРОТЪ

Л и р ъ и Р о с с ба у tn ъ.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ
Дире1щiя Н. Г. Сr:Ьверсхаго.

IIPO].l;OJIЖ,-'ETUЯ DO)l;tlUCK,\.
НА

СЕГОДНЯ

ИМПЕРАТОРСКИХЪ спв.·ТЕАТРОВ'Ь

Енатерининс:кiii кан., 90.

бвнефисъ л.

Телеф. 257-28.

Г. МИРА.ЕВ1.

представлено будетъ:

11T)t{Ч1\)t{ 7(:1)!3ЧJ]Т

11ер.въ 3 ,i.н 4 карт.
, муз. О ф ф сп бах а.

,J;.вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.Jонъ-Андре.й дн-Ребейро, губерн.. . г. Глуминъ.
. г. Грtховъ.
Донъ-Педро, полпцiймейстеръ
. г. Ландратъ.
Графъ Панателло, к:1.мергеръ
� г-жа Нордштремъ.
Перикола f улн•шые пtвцы
rl UКИJlJlO
l г. МИРАЕВЪ.
г-жа Базилевичъ.
l"вадалена
1 г-жа Ландратъ.
Бергинел а ! ссстри:1ы
Мастри rла
г-жа Богданова.
Терапотъ ....
. г. Ракитинъ.
5 г. Костинсиiй.
� нотар1усы .
2-И
l r. Орлицкiй.

l

1-Й

lf

ВЛАГОТ ВОРИТ:ЕЛЬНЫЙ ItOHЦEPTЪ-GALA
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на tD08 ГОДЪ

съ припоженiемъ объявпенiй частныхъ театровъ, цирка.
нонцертовъ, разныхъ спеитанлей, увеселенiй, зрtлищъ
и проч.

(Ежедневный еправочныи театральныи органъ).
11011,ПИUПЛ.В Ц'liНЛ.
(съ доставкою nъ qерп города):

На попубt,10й бумагt: на годъ 5 р.1 на 6 мtс. 3 Р·1
на 3 мtс. 2 р. 1 на 1 мtс. 1 р. На розовой: на годъ
6 Р·1 на 6 мtс. 4 р.1 на 3 мtс. 3 р., на 1 мtс. 2 р.
На вепеневой: на годъ 1О р.1 на 6 мtс. 6 р.1 на 3
мtс. 4 р.1 на 1 мtс. 3 р.
Доставка за городъ по ОДНОМУ рублю въ мt.сяц1;,.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

въ К.онторъ Типографiи ИМПЕРАТОРСКИХЪ СПб.
Театровъ (Главнаго Управленiя Удi.ловъ), В0хо
вв11 y.JJ., IW" •о (телефонъ No 394), ежедневно, кромi;
воскресн. и праэдничныхъ дней, отъ 1 О час. утра до
6 час.веq.

с,, уqастiемъ

ты rастро ер вт. в 6111qe1 уi1вкн

Пустячекъ въ I дi,йствiи, соч. Ш у т н и к а.

д-tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
М. Н. Борченко
расrюрядите- г. Борченко.
А. В. Ракитинъ
ли блаrотво- 1 г. Ракитинъ.
С. Н. Костинскiii f рит. концерта г. Костинскiй.
Е. А. Дальская, одна изъ распоря.дительвицъ . . . . . . .
. г-жа Дальская .
I . А. Варла)ювъ ; за сценой
1 r. ***.
t г-жа ***.
Элеонора Дузе .
В. Ф. КоммиссаржевGкая . . , . . г-жа Свtтлова.
Нtкто въ сtромъ, овъ-же Мейерхольдъ . . ...
, г. Мррфесси.
Б. Я. Грi;ховъ
. г. Грtховъ.
А. Д. Вяльцева
. r-жа Перелли
Риза Нордштремъ .
.г-жа Нордштремъ.
. г. СtверскiИ.
Н. Г. Сi,верскiй . , . .
йседора Дунканъ . .
. г. Глуминъ.
Бобъ Хопкинсъ, негръ
. г.А1:1гаровъ.
Сторожъ . . . . . . .
. г. Слt.nушкинъ.
Мi.стЬ д·.kй:ствiя-здi;сь, время-сегодня.

1

Начало въ 8 1./2 час. вечера.

ПтИЧl(И ntвчiя. У личные пi;вцы Перикола и Пикилло
страдаютъ отъ голода. Обезсилеввал Перикола эасы
паетъ на порог.t губернаторскаго доыа. Здi;сь ее на
ходить rубернаторъ л она, поддавшись искушенiю,
пишетъ Пиюшло прощальное письмо и отправляется
въ домъ губернатора об·tдать. Вернувшiйсл Пикилло,
которому трактирщицы передали пись:мо, въ отчаянiи
оть измi,ны Нериколы п бросается въ воду. Губерна
торъ, желая удержать Перш олу нри дворi,, велитъ
ону-Педро и графу Панателло отыскать какого-лпбо
;кениха и.ля нея. Таковьп1ъ оказывается спасенный иыи
П11килло. Его напаивають точно такъ же, какъ и
П ери:колу н женятъ ихъ. Отрезвившись Пики.1,ю ви-

ff:�TOfAfIJ>
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ

,,�В f{ Cf{ САt{д.'·

НевскiИ, 46 (прот. Гостин. дв.). Телеф. 32- 04.
Завтрани съ 11-3 ч. дн.я: 2 блюда и
кофе-75 коп.
06,ьды отъ З до 8 час. веч.: · 5 бл:юдъ
и кофе -1 руб.
Ужины отъ 10 час. вечера до 2И ч. ночи.
Во время 06,ьдов3 п ужинов'3 концерты подъ
управл: . .знаменитаrо дирижера G YG У LASCI.
Роскошяые вабnнет:ы съ отдtл:ънымъ парадны111ъ
входомъ нал:tоо отъ воротъ въ бел:ъэтажt.
Съ почтенiемъ Т-во "Нвисисана". �
дитъ себя роскошно одtтымъ и недоум·tваеть. Нр и
дворные е.му разъясняютъ, что онъ женился на фав о
риткi, губернатора. Каковъ же его ужасъ, когда о нъ
11ъ ней узнаетъ Периколу.Внi; себя О'Г.С� элости о нъ
оскорбляеть ее и губернатора; его арестуютъ. Пи кил ло
въ тюрьм·.k мечтаетъ о Перикол-k. Иэъ-подъ пола в ы
лi;заетъ узникъ и обiацаетъ освободить Пикил JIO.
При.·одитъ Перше.ала, которая nодкупила сторо жа,
qтобы освободить Ппюшло. Сторожемъ о.кас1ывае тел
ттереодtтый губернаторъ, который нриказываетъ п рн
ковать и Периколу. Появпвшiйся вновь узннкъ ос во
бождаетъ Пикилло и Перхrкплу отъ оковъ 11 они в ck
вмtстt бросаются на вошедшаго губернатора, снязы
ваютъ его и бъгутъ. Губернатору удается пойма т1,
Пикилло и Периколу, но онъ проrцаст 1, uхъ н, 1це;� рп
одаривъ, отпускаетъ съ шiромъ.

ОБОЗР13НIЕ ТЕАТРОRЪ.
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Вимнiй

�!f.!t�::

,7JТ8атръ Паооажъ111

ИтаJrьянская, 19.

'1д��т�':f �
Дире1щi� П. В. 'l'ум11ахова

НА ВОЕННОМЪ ПОЛОЖЕНIИ

представлено будетъ:

fiоч·ь ·nюбв·и

Оп. въ 3 д., ь1уз. Р ейн г ард 1.• а nep.съ н-hмец1<.
М. Ш е в :1 я I< о D а и В. С е р е б р я R о в а.

В..Ва л е н т и н о в а.

Д1>f!СrвУЮЩШ ЛИЦА:
Смятка, пом1,щи�ъ.
.г.Полонскiй.
Мари, его. жена. . . ..
.г-жа Варламова.
. г-жа Гвоздецкая.
Лиэа, ихъ дочь . .. .
Сморчковъ, ея женихъ .
.г.Токарскiй
Каролина, молодая вдовушка. ,, . г-жа Валентина-Линъ.
Пассюкъ, капитанъ-испраnникъ . .г, Бураковскiй.
Андрей, молодой чело:в'БКЬ. . ..г. Монаховъ.
.г. Михайловъ:
Геннадiй, студентъ ..
.г. Вавичъ.
Сергtй., е);'о товарищ,, .
.г-жа Чайковская.
Дуня, горничная..
.г-жа Петрова.
Графиня ....
. .
. г. Поповъ. ·
Лакей. . .....
Гости обоего пола, понятые, двор·овые люди Смятки,
nрислуrа. Время д1;йствiя въ середин-13 про�лаrо сто
л-13тiя.Первые два акта происходятъ въ им-13юи Смятки,
третiй-въ уъздномъ городкв, въ до111ъ Сергtя.
Гл.кап. В. 1. Шпачекъ.
Гл. реж.А. А.Брянснiй.

1

Начало въ 81 /2 час. вечера.
'

'

Д. I.Залъ .в1> старомъ по�1-вщичъеi\111
дом-в. По случщо обрученiя Лизы со Сморчковымъ
большо:й балъ.Старая графиня .зам-13чаеn, что невi.
ста иэбъrаетъ жен}fха и что ее .ничто не веселить.
Подруга Лизы, молодая вдовушк:'!, Каролина, ,спраши
ваетъ ее о причин-в грусти.Лиза признается, чrо
влюблена въ студента' Геннадiя.Вскоръ ПЩ[ВЛЯЮТСЯ
Сергtй и студентъ Геннадiй подъ вымышленными
фамил,iя.ми. Ма,ть и о:rецъ Лизы, не подозр'Бвая · въ
Г.)ННадiи возлюбленнаrо Лизы, принимаютъ его радушно
и широко открываютъ ему дверц: своего до.ма. Это
даетъ возможность Геннадiю, при содъйствiи Сергtя,
Каролины и н·tкоеrо Андрея, подrотощiть бъrство Лизы.
Д. II.Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь .вни111анiе pOk
ныхъ Лиаы, Андрей разыrрываетъ иэъ себя влюблен
наrо. въ Мари, а Каролина увлекаетъ С111ятку.Лиэа и
ГенцадЩ въ это вре111я б·вrутъ въ rородъ.
Однако, побtгь
ихъ вскор-13 открывается и эа ними сооружается погоня
Д.III.Комна11З. у Серпя. Утро на другой день
послi; 61.rства влюбленныхъ. Лиза и fеннадiй бла
женствуютъ, но Андрей, Сергtй и Каролина боятся
погони и дi.:йствите.цьно вскорi. являются родители
Лизы, Пасю�<ъ и накрыв;�ютъ бъглецовъ. Чтобы спасти
себя, Лиэа и Геннадiй одtваютъ подвънечныя платья
и эаявляютъ, что они уж:е повънчаны. Но это не
по111оrаетъ. Тогда Каролина заявляетъ С:111яткъ, а Андрей Мари, что если они не дадутъ torлaciя на бракь
Лизы съ Геннадiемъ, то тотчасъ будутъ открыты ноч
выя похож:денiя Смятки и Мари. Т-13, конечно, даютъ
свое соrлас· . Крш,11; Лизы и Геняадiя, тутъ же
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины.
Ночь любви.

Телеф. 253-97.

СЕГОДНЯ
пр1щставдено будетъ:

бе'пефиеъ в. I. ШПА ЧЕRЪ

соч.

·

Дирекцi.я А.Б. Вилинскаго.

СЕГОДНЯ

Муз.мозаика въ 3 д.,

11

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Геiiндорфъ, раптье . . . . ... г. Печоринъ.
.Матильда, его жена ......г-жа Ренаръ.
Илька Этвезъ, его племянница.r-жа Соколова.
Агнесса Гиш1еръ, ея Rомпаньонка..г-жа Демаръ.
Генкель, городсRоЙ голова ...г. Медвt.девъ.
Софiя, его жена .. . . .. . . г-жа Легатъ.
. г-жа Антоновна.
Эльза, ихъ дочь . .
. . .
Фонъ-3онненфелъсъ, генерапъ .г. Войтоловскiй.
Rуртъ фонъ-Фальгенъ, его адъютантъ . .. . . . ... • . .г. Свt.тлановъ.
Эрнестъ Шеферъ, Ш'l'абный доIСторъ . ... ... . . . ..г.Богдановъ.
Фонъ Рейеръ - Реijнфлипгенъ.
пейтевавтъ .... .... .г.Рутковскiй.
Поль Гофмейстер·F>, аптекарь .г. Стрt.льниkовъ.
.г. Орловскiй.
Францъ, денщпкъ Фолъгенл.
.г. Свирскi�.
Фех,:,ельманъ, писарь .
Мартынъ, слуга
. г.Королевъ.
Анна, кухар.ка . . ..
.г-жа Миловидова.
Роза, горниqяан . . .
. г-жа Юлинс�tая.
Труда }·'! y.kt�i1� и: ,ГепRелч · f rlжa Юрская.
щ1:
Т
рияа
.,
.... ,, .
�,1r-жа Яцына.
,, Гос'l'и, офицеры, солдаты, ::музьша.нты.
HaJ;I�10 въ 8 1 / 2 чщ�. в!}чера.
На военномъ положенiи. Въ маленысiй нiшецкНi го
родъ, во время большихъ маневровъ, забрепъ Rа
ваперiйскiй поЛRъ. Скучающiе провивцiалы: встр-h
чаютъ воевны.х.ъ съ ;восторго:мъ. )Н,отяыя дамы
увлекаются изящными кавалеристами. Лошелъ
сплошв-оя фпир.тъ. Флир•.гуютъ офицера, солдаты.
Одному пить в:е везетъ-лейтенанту Ф.оаъ-Рейеръ
РейфлиIJгеяъ: его всюду пресл1щуетъ неудача.
Rомандиръ полка гевералъ Фон·ъ-3онвенфель ъ с о
свои)l:ь штатомъ остановился в ъ дом-h рантье Ге:i:lя
дорфа, у вотораго гос•.гитъ п хорошепьваn племян ·
пица И.Пыщ Этвезъ. Онn. давно влюблевQ. въ пол
кового адъютанта Rуртъ-Фояъ-Фалъгевъ, еще ъ ин
ститутсхахъ даеи.Адъютавтъ 1.·анже впюблеяъ nъ
Ильку, во :влюбленные ни разу яе объясвнлись.
Междут-hмъ,J1ейтенантъ фопъ-Рей нфлиягенъ уRлекся
именно зтой красавицеи Этвезъ и д'.hлаетъ ей пред
лшкевiе, во опа его отвергаетъ и пocn'.h ряда пер"
турбацiй выходптъ замужъ за любима.го Rурта..
Параллельно съ этииъ жена городсвого голоnы: Гея
вель, у котораго .Имъе1·ъ пострд штабной докторъ
сЭрвес'l'Ъ Шеффъ, вс-hми сила.ми старается выдать за
:мужъ свою дочь Эльзу.. Пo,c.n.'.h .все:11а.з.можны:хъ во
.м:ичесRихъ qui р1·0 quo выясняется, что цокторъ
давно жеяатъ и что его жена в качеот;в-h други
Ип:ь:в:в Этвезъ, гоститъ зд'.hсь же. Дохторъ-же скры:
ва.nъ свою женитьбу передъ полковы:мъ кокав
диром:ъ и товарищами только пото:му, что имъ не
внесеяъ быnъ реверсъ.
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НЕВСН/Й ФАРСЪ
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_!••••••••••••••••••••••••••••••••
_________________

Телеф.

68-36

Подъ главн. режисс. В. А. Rазанскаго

:

ПРОДАЮТСЯ ВЕЗД-в

книги И з а б е л л ы Г р и н е в с к о И:

:

и монолоrовъ :
(12 одноактныхъ пьесъ и 5 монологовъ),

СЕГОДНЯ

:

:

СВОРНИКЪ ПЬЕС'Ъ

1,

•

съ предисловiемъ и портретом-ь автора.

:

Цtна 1 р.50 к.

:

Драма-сказка въ 5 дi;йствiяхъ въ стихахъ
Л. Рыделя (съ польскаго).

•

riредставлено будетъ:

:

•

Q;ердце u ... nрочее

:

•

ЭJA\IQ)llJ�Q)l511НJ�I 1�)71f�

:

•

•

:
:
: съ предисловiемъ переводчика. Цflна 7 5 к.:

Фарсъ въ 3-хъ д., пер.съ фр.Н. А. 3.и В. А. R.

•...•........... , ...•..•.......•

Д1;ИСТВУЮЩIЯ ЛИUА:
Андрэ Марторенъ
. г.Смоляковъ.
Раберъ Дехохъ ..
.г. Юреневъ.
Пни:м:оранъ ....
.г. Карминъ.
Полпцейскiи хоммисаръ
.г.МайскiИ.
Судья ......
.г. Вадимовъ.
П&Jдулъ .....
.г. Бtловъ.
Рабенъ .... .
.г. СпарскiИ.
Секретарь
.г. ОльшанскiИ.
Лина Маторенъ ...
.г-жа Мосолова.
Нише·rтъ де Гориэонъ
.г-жа Тонская.
Сесиль .....
.г-жа Зичи.
Миссъ Наптонъ .
.г-жа Адашева.
Эмма .
.г-жа- Яковлева.
1!tю1ш.
.г-жа Балина.
Двиствiе въ Париж-в.

Въ центр-t СJJ,аютса двt большiя мебпированны:я,
св'.hтлыя комнаты съ антресоnями. _-SТJ1,оонь1 JJ...11
-sуJJ,оаквиковъ; можно съ :мош,бертами и др.
· приспособленiями.
МихаИловская пл., домъ Дашкова, 4-5, кв. 49.

Сердце и .. . прочее. Молодые .супруги Марто
ренъ иаъ богатыхъ рантье вве3апно превратиJIИСЬ
въ иищихъ: банхиръ Марторенъ сб'.hжалъ.Без
выходность положенiя начала сказываться, и су
пруги стали подумывать, хавъ ииъ выбраться изъ
него. Они остановились на за1;1ъщанiи те·rуmхи
Лины Марторевъ, оставившей своей ппемянницъ
3 миллiона. Дiшо въ томъ, что хапитальr 'l'етуuпси
должны перейти RЪ Линъ ТОЛЬRО въ ТОМ'], случа-в,
П.
если она не будетъ принадлежать своему мужу.
А это немыслимо, - Лина и Андре слиmкомъ
влюблены другъ въ друга, чтобы :могли ръшиться
на разлуву. На помощь опечаленв.ымъ супру
Фарсъ въ 3-хъ дt:йств., пер. С. е. С а 6 у р о в а.
гаvъ приходить ихъ другъ, адвоватъ Роберъ.Онъ
СОВ'ВТуетъ ИМЪ развестись, ВО ТОПЬRО фор:М:ВЛЬНО.
Д'ВЙОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Для этого нужно, чтобы вого-нибудь иэъ супру
говъ уличили въ алюльтер-h при свидi.теляхъ.
Бретильо ........
.г.Раасудовъ.
P-hmeнo, что Андре совершитъ адюльтеръ, во
Раймонда, его ж�на ...
.г-жа Зичи.
толыю для вида. Бъ назначенный: часъ Андре
Фаржотъ ......
·
: .
.г.МаИскiИ.
является на свиданiе съ хорошеньхой ховотхой
M-lle Бо(?иветъ, кокотка .
.г-жа Тонская..
Нишетъ. Но испытать всего блаженства разръ
Капитанъ Бовафу ..
. г. Вадимовъ.
mенвой измiнrы Андре не удалось. Лина явилась
�адамъ Бонафу ...
.г-жа Ручьевская.
на мъсто свиданiя подъ видомъ горничной, и
Графъ .де-Трамблотъ.
. г. Карминъ.
старается всъми мърами nомъшать свобоцi дъй
Де-Кремонъ .
.г. Агрян�кiИ.
ствiй Андре. Rончилось т-hмъ, что Нишетъ раз
Доротея
г-жа Евдокимова.
досадованная убъжала. Но чтобы ве проиграть
Гертруда
г-жа
Багрянская.
] его дочери
1
дъло, Лина выдала себя явившемуся номиссару
Эвелина
} г-жа Вадимова.
, эа хокотву. Однако, теперь Марторенъ-яе хочетъ
Фелицитата
. t г-жа Альберти.
разводиться, а Лина, уб':hжценвая, что мужъ все
Куниrувда, духарка
.г-жа Яковлева.
таки усniшъ ей из:м:.1,яить съ Нишетъ, иастаu
Прюнъ .......
.г. Невзоровъ.
ваетъ на развод-h. Дъло переход-атъ въ суцъ, гдt
.Мада.мъ Прюнъ .
.г-жа Балина ••
Лина, несмотря на по:казаяiя сви�телей, продол
Флошъ.....
.г. Спарскlй.
жаетъ требовать развода, причемъ довазательМадамъ Флошъ
.г-жа Боне-Васильева.
. ствомъ измiшы мужа она выстаnляетъ ворсетъ
Фир.мэнъ, лакей .
.г. Бtловъ.
забытый Ниmетъ на мъстъ свидавlя. При:м:иреяiе
Мари, горничная.
..г-жа Колена.
приноситъ извiютiе, что бан.киръ, nохитивmiе
деньги МартореRовъ, пойманъ и цевьги цiшы.
Начало въ 31/ час. вечера.
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Тел. 270-13.

з . Д � Д. з Ьl
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СПБ.
lIЛШТЕТНАЯ

яа ба.пы,

1�004.\100�00 и
А. А. А С ТА Ф J, ЕВ А,

обiJды, уzивы
отдiJ.пьяыв б.пюда.

и

Тел, 270-13.

Воавееевекiп пр., t 8, 71'. В. Wepe•••,
перев.съ Литейнаrо просп.
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Om7, реданцiи. · ·
1/омера "Обозр,ьжя Театровъ 11
по понед,ьльнинамъ и въ посл,ь
праздничньrе дни выходятъ, нанъ и
настоящiй номеръ, безъ· очередныхъ
хронини и реценз1й.
'

..

J:5e�iдa оъ

..JI. Е.

А\_опчамоsымъ.

Цольэу.ясь пребыванiемъ въ Москвt бывшаrо
вице-пре,шдента · Императорскаrо театральнаrо
общества А. Е. · Моианов·а, ·прirвхавшаго въ
Москву на похороны И. О Пальмина 1 сотруд
никъ «Ранн.яrо утра» бесtдовалъ съ А. Е. въ
помtщенiи театральнаrо бюро.
- «Нечего и rоворить,-началъ А. К, что кончина Ивана Осиповича-тяжела.я и,
с ели: хотите, незамtнима.я утрата: замrьстит-ь
его можно, но за.-wrьиитъ трудно. Поэтому нашъ
долгъ, долrъ каждаго артиста поддержать его
сиротъ... На совtщанiи, которое происходило
вчера по этому поводу, рrвшено обратиться съ
возэванiемъ ко всtмъ антрепренерамъ Россiи
да.тъ по одному спектаклю въ пользу сына И. О.,
которому теперь одинъ годъ... Имtется въ виду
принять его въ_ театраJiьнов общество, давъ
им.я: «ди.т.я сценическаго мiра». Избраны и
попечители: М. Г. Савица и Е. А. Лепковскiй
(крестные матf> и отецъ)� затtмъ н, А. А.
Бахрушинъ, · М. ;Н. Ермо.Jiова, В. И. Немиро
вичъ-Данченк-о, А. Д. Орловскiй-Лавровъ и
Н. Н. Синельниковъ.
Между прочимъ, А. xf. Южинъ пожертво
валъ на это дмо или, вtрнtе, въ фовдъ на
воспитавiе маленькаrо Толи весь авторскiй
rонораръ съ пьесъ его сочиненiя, которыя шли
въ театрахъ въ день его юбилея. Вообще, я
убtжденъ, что соберемъ большую сумму. Прежде
всего, конечно, надо обезпечить беэпомощнаго
:малют.ку, а потомъ подумаемъ и о другихъ...
- Кто кандидатъ на должность· Пальмина?
- Пока никто... И, инt кажете.я., торопиться
ntтъ основаniй: дучше ..хорошенько присмот
рtться, а затtмъ и назначить, хот.я, повторяю,
замiшить его нелмя... Вообще, надо тако�о
выбрать, чтобы въ него вtри.11а ( какъ это бы.10
съ И. О. Пальминымъ) вся актерская rро:мада.
Бы.11и, коцечно, и у И. О. враги, но у .кого
ихъ яiпъ't, •.

'
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Что онъ былъ qестнtйшимъ работникомъ и
человtкомъ-доказательства на $.
- Вtрны-ли слухи о вашей отставкt?
- Да, .я уже подалъ прошеще объ отставrtt
Великому Кня3ю... Что будетъ дальше·- не знаю.
-- Ка1tимъ образомъ театральное общество
думаетъ выйти изъ финансоваго затрудненiя съ
создавшимся 2 &-тысячнымъ дефицитомъ?
- :Это легко. 16,000 р. уже есть (съ мас
карада въ Большомъ театрt-10,000 р., и Пе
тербургъ далъ -,шелъ «Король», соч. Юшке
вича-около 6,000 р.), а остальные собере:мъ
тоже. Въ этомъ году дефицита не будетъ .
- Предполагаются-ли реформы въ теат
ральномъ обществt?
- Какъ же, непремtнно. На первомъ п.11анt
вопросъ о реформированiи состава общества и:
о члеяахъ. Теперь, каждый, внесшiй 5 р. член-.
ск.аго взноса, имtетъ голосъ... :Это ненормальнu.
Сдtлаемъ иначе: будемъ принимать по балл.о-.
тировкrв.
- Въ какомъ положенiи вопросъ о пенсiон
ной кассt?
- Онъ подвинулся впередъ, и значитеJIЬво.
Теперь, напримtръ, всt штрафы и гонорары:
i:1a участiе артистовъ въ благотворительныхъ
концертахъ идутъ въ эмеритурный фондъ. Ты
сячъ 15 имtемъ.
- Гдt будетъ въ этомъ году съtздъ? Въ ка
комъ помtщенiи?
- Еще не prhineнo. На-дняхъ выясните.я.
- Еще вопросъ... Не · думаетъ-ли театральное общество реагировать на тt притtсненiя,
какiя 'Чин.ятсл сценt «союэомъ русскаю иарода)?,
- Мы уже реагируемъ. У Великаго Кн.язя
была депутацi.я: отъ нашего общества съ прось
бою защитить сцену отъ репрессiй и стtсне'1
нiй. Великiй Кн.язь Сергвй Михаиловичъ очень'
горячо отнесся къ нашей просьбrв и лично быJ11>.
по поводу ея у П. А. Столыпина. И послrвднЩ
отнесся сочувственно ...
- А результаты'?
- РезуJ1ьтаты? Разосланъ цирк.удяръ всtмъ
начадьникамъ rубернiй и областей, въ к.о'rоромъ «пред.:�а�аетсл впредь безус.Аовпо раэрп,-.
шатъ къ 11..остапов-кrь вс1ь п-ьесы, котор'Ьtл раз
prьuten'ы общей (мав1пой) цензурой>. -Та�им�
обраэомъ, «м·tстныя условiя» устрап.яютс.ff'?
Помилуйте!-продолжалъ А. Е. :М:олчановъt
СМ'В.Я:СЬ,-В'ВДЬ СБ.ОЛЪКО куръезовъ да11али эти
«лt'1Ьсm-ны я усАовiх).
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И на гриднi. пиръ поднялся горой, пошла ра
дость 1.•n.м:ъ преоеликая, гости начали богатыря
•.гак ь чествовати *):
Въ RaIIOЙ просторъ и вышину
Вознесся пашъ родной оре1rъ!
Въ накую ширь и глубину
Талантъ Давыдова расцнi.лъ!
Артистъ въ комедiи и драмh
Везсмертный оставляет1> слi.дъ:
3дiсь невозможно въ скромной рамi.
JRивописать его портретъ.
Rахой нонтрастъ! въ солидном:ъ тi.л':h
Тахая тонкая душа!
Rахъ виртуозенъ, въ самом:ъ д·hл-:h,
Его талантъ, накъ хороша
Его игра; съ подмостновъ сцены
Такъ вi.е•.гъ жизнь, такъ правда бье·rъ,
Rогда во храм·Ь Мельпомевы
Давыдовъ обра�ы даеl'ъ! ..
' Для молодого ПОКОЛ'ВНЬЯ
Rолоссъ сей-дивный образецъ
Въщаетъ чары вдохновенья
И пламеяитъ огонь сердецъ.
Тутъ всi собратья по исхусству,
Да.въ волю исхреннему чувству,
Вiщчали нын-.h 'Jудяый ли;х'h.
.Артис1.·ъ-художнихъ, нахъ_ велихъ.

1\ъ рауту :въ честь J3. J{ Давыдова
:въ театральмомъ клуь�.
ПРИВ"БТСТВIЕ
Отъ ма,юроссiйской труппы О. 3. Сустюва.
Дорогой
Владимiръ Николаевичъ!
«Ярые украинофилы упрекаютъ великаго
писателя нашего Гоrол.я въ томъ, что, будучи
украинцемъ, онъ писалъ свон безсмертны.я
проиэведенi.я на русскомъ яэык-в.
Ham1> великНt артистъ и учитель, Владимiръ
Николаевичъ даже этого ваивнаго упрека не
заслужилъ: въ то далекое врем.я,. когда онъ
отдалъ свои силы руr,ской сцен-в, ук.раинскаrо
театра еще не существовало.
Привtтству.я дорогого Владимiра Николае-вича
отъ имени моихъ товарищей, ук.раинскихъ ар
тистовъ, и поздравляя съ славнымъ юбилеемъ:
я могу съ гордостью с1щаать: «Украина дала
:мiру велик.аго артиста»! Я говорю: «мiру», т. к.
искусство есть достоявiе всего человtчества,
а Владимiръ Николаевичъ несомн-внно артистъ
мiровой. Да здравствуетъ на многiе годы титанъ
театральпаrо искусства, нашъ земля.к.ъ великiй
ДавыдоВЪ>>!
О. Сусловъ, �· Ф. 3арницк.ая,
Л. Манъко и труппа.

Алекс-ьit Жолкевичъ.

Стихи, nодиесеммые J3. J{ Давы
дову иа юьилеймомъ сnектакл�.
Отъ драматически�ъ курсовъ при Импера
торски�ъ театра�ъ, l{n. Ст. Яковnева прочеnъ
ученикъ:

< Учитель!»
Въ дни унылые, тяжелаго сомнtнiя,
Въ минуты горькiя обманутыхъ надеждъ,
Когда мараются вс-в лучшiя стремленi.я
Вездушнымъ приговор()МЪ э.побы и нев-вждъ.
Когда болитъ душа: а в-вритъ силы н-вту,
И въ го.пову, какъ гвоздь, впивается вопросъ,
3ач'вмъ вступилъ ты на дорогу эту,
ПРИВьТЪ
В-вдь впереди обманъ�-и море· жалкихъ слезъ.
въ память 40-п tтней артистической дtsпепьности Когда съ тоской опустятся вдругъ руки,
эаспуженнаго артиста Императорски}{ъ театровъ Тупымъ безсмысленнымъ становится нашъ взоръ,
А въ ночь безсонную сквозь слезы, сквозь муки
В. Н. Да вы до в а.
:Мерещится во всемъ заплеванный ак.теръ,
Не ту'IRи по небушку на солнечный nосходъ
б'.hгутъ,-то гости важные въ стольвомъ Град-в по Тоrда въ глаэахъ у насъ встаетъ все нырастая,
-съ-:hхались но Вцадимиру Rрасноиу Соmшmну, И гонитъ прочь всю ленту черныхъ сяовъ
на почетный пиръ его чествовати и по pyccкoii
Твоя, учитель, голова с-вдая
земл-в ero славити!
Съ печатями ударовъ живненныхъ rромовъ!
Двi> д-:hв.оцы: одва стара.я.-во:м:едiя, а другая ,
Не радоствымъ путемъ, ты к.ъ слав-в шелъ,
поиоложе - драма, по-сеJqасъ с:кучвы ходятъ,
учитель!
плачутся, что себя не блюли въ доблести, и па

Богатырю искусства.

красное солнышко все поглядываютъ, - разс·rа1Jатьс.н съ ним.ъ ииъ не хочется.
Rрасяо Солнышко уП'Ьlбается, ииъ св-в·rи•rъ еще
об-hщается!

1

*) Проза 1ас·rью позаи:иствuвава изъ кiевс1шхъ
бьшивъ и рi.чи В. П. Погожева, 1903 г.
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Твой первый чистый шаrъ
Гусева, становой отвtтилъ, что :это не въ его
Въ мерзкой грязи застылъ,
влсtсти, такъ какъ дtло уже переш.'IО къ выс
И ты въ душt своей безбренной и велиrtой
шему начальству. Тогда Л. Н. немедленно же
Мильонъ терзанiй 1tровью претопилъ...
написалъ горячее письмо П. А. Столыпину, :въ
Но ты любилъ и твердо в·hрилъ въ дiшо,
1t0'ropoi\1Ъ просилъ его освободить Гусева.
Ты для него страдалъ, мучился и жилъ.
Премьеръ-министръ отвtтилъ Толстому, и за
Пока, какъ царь, торжественно и смiшо
тtмъ Гусевъ былъ освобожденъ. Л. Н Толстой
Въ храмъ вtчноii славы гордо не вступилъ.
принялъ теплое участiе въ судьбt Гусева, и
далъ ему прiютъ въ своемъ домt, въ Ясной
И видимъ :мы тебя и снова раздается,
У насъ въ груди къ работt юный звонъ.
Полянt.
3астtнчиво въ да.ш иамъ будущность смtется,
Кстати ска:зать, отецъ П. А. С·rолыпина
И манитъ жизнь, и манитъ славы звонъ.
былъ личнымъ другомъ Л. Н. Толстого. Вмtстi)
Живи, учитель! И гордись плодами
они отстаивали Севастополь 50 дtтъ тому на·
Своей любви и тяrостныхъ трудовъ.
задъ и на одномъ изъ севастопольшшхъ баИ rвнiй твой пусть свtтится лучами,
' стiоновъ вмtстi, будучи молодыми артиллерiй
Надъ русской сценой до конца вtковъ!
, с1�ими офицерами, издавали рукописпый сати ·
рическiй листок:ъ.

Отъ артиста fl, Д. Цистякова.
Семидесятилtтнiй слiшой старикъ, артистъ
Императорской . балетной труппы А. Д. Чистяковъ прочелъ за rtулшщми:

I

Исnанск1·я газеть1 о Собuновrь.

О Собиновiв Мадридскiя ra3e'i'ы отзываются
«Вл,адимiръ Николаевичъ!
восторженно.
Свои роскошные дары
«Дебютъ :молодого москвича, rоворитъ « Е\
Тебt природа расточила,
lmparcial), былъ рискованнымъ предпрiятiемъ,
Она тебя всtмъ одарила,:
смtлымъ coup de jeu� который онъ блистательно
Талантъ большой данъ разнородный,
nыигралъ... Его изящная, юная, с:r.1tлая фигура
Иrралъ ты, танцовалъ и пtлъ...
сама по себt произвела уже благопрiятное
Ты учитель безподобный,впечатлtнiе; его rолосъ,-свtжiй, кристальный,
Ты все соединить сумtлъ.
твердый и увtренный,-увелиqилъ доброе распоИ вотъ сошлись на праздникъ музы�
t .1южевiе слушателей; его сценическая интерпре
Чтобъ выразить тебt привiпъ:
тацiя, выразительность и благородный жесть
3дtсь драма, опера, балетъ и симпатичные
доказали полное и самостоятельное проникно
французы.
венiе . ролью (слiщуетъ детальный, весьма хва
Вrвнки и лавры безъ конца} дебный разооръ) ). « Предпрiятiе, въ самый ра;J
Всt чтутъ художника-творца
гаръ «ансельмизма� было изъ опаснtйшихъ
Ты-жрецъ Jiюбимый Мельпомены!
( « Diario Universal») и заставило нахмуриться
,
Ты-слава, гордость русской сцены!
традицiоналистовъ, у�tющихъ молиться только
Ты мнt напомнилъ ·о быломъно своему молитвеннику. Но всt эти предра
Съ любовью бью тебt челомъ! •
судки живо разсtялись, и уже въ первомъ актt
всt уб'Iщились... и т. д.
« Espana Nuova �, въ статьt озаг.11авленноij
<сФермопилы) пишетъ « ••• Дебютъ Собинова былъ
1tакъ бы Фермопильскимъ ущельемъ, и дебютавтъ,
к.отораrо недаромъ зовутъ Леонидомъ, защи llpitxaвшie изъ Ясной Поляны въ Петер щалъ свой постъ съ таrюй же стойrtостыо, как.ъ
бурrъ равсказываютъ исторiю о сношенiяхъ и его тезка, славный лакедемонянинъ. Но раз
Л. Н. Толстого съ П. А. Столыпинымъ.
ница въ томъ, что этотъ не погибъ въ бою;
Вблизи Ясной Поляны былъ недавно аре наоборотъ. вышелъ невредимъ, и даже не но
стованъ становымъ приставомъ нtкто Гусевъ, корилъ... и т. д.; передъ этимъ Леонидомъ вс'h
на кuтораrо былъ сдtланъ доносъ, будто онъ
«персы� изъ публики, готовые въ атrакt, по
произнесъ преступна1·0 содержанiя рtчь. Гусевъ колебались и били отбой».
далъ знать о своемъ печальномъ поJJоженiи
Jlьву Толстому и просил1. е1·0 заступничества.
Толстой, несмотря на :морозъ, тотчасъ собрался
въ путь и npitxa.Jiъ къ становому. 3дiюь ему
Редакторъ-Ивдатель И. О. Абельсов'Ь.
дано было свидапiе съ Гусевы:мъ, и изъ разrо·
вора съ вимъ Толстой убtдился. въ полной его
(И. Осивоll'Ь).
невиновности. На просьбу Толстого освободить

fl. }{ Толстой и 7(.

J\. Стольшинъ.

16

•.

.№ 32'1

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

•

,

ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИGКА

�sэов г6дъ
·на Ежедневную Теа�ральную. Газету
на

,,О·бозр\нiе театровЪ 1i
еъ программами и либретто петербургенихъ театровъ

�.

Органъ театральной публики

Обширная и освtдом.11енная хроника театрахьпой и художест:веппой жизвII Петербурrа, МосRвы, про·
вивцiи и заrравицы. Критпческiя статьи о всtхъ новпяRахъ и критическiе обзоры рецепзiй общей,
прессы о каждой выдающейся посrановкt (Критика на критику). Портреты оо:врсмевныхъ артисто:въ,
ппсатеJrей, театрuьныхъ дtятеJrей и пр. Статьи по :вопросамъ театра и искусства. ТеатраJrьвый феJrьетовъ, анекдоты, афоризмы, смtсь n спортъ.

Редакцiя и контора: Невснiй, 114, Телефонъ 69-17. �

Подписная ц".Вна:

на 1 r. 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мrвс. 3 руб., на- 1 мrвс. 1 руб.

Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (NO 69-17).
При по.цпиокt по тежефону за по;�rученiемъ подписной nJiaты nосы.11ается �ртельщикъ ROH'l'Opы.
Редак1оръ-ИздатеJiь Н. О. Абельсон'l!, (Н. fJcunoв1;),

Прu.мrо'Чанiе. Городскимъ подписчикамъ «Обозрrвнiе театровъ) досrавляется утромъ
первой почтой, одновременно со всrвми утренними газетами.

(f)

ПАНЦЫРИ

У(зо�;р-ъrеиiя- каnиrаиа J\. J\. 'Чемерзииа
противъ револьверныхъ
пуль еиетемъ: Браунингъ, Велидокъ, Параб6лумъ, Ноганъ,
·
Gмитъ-Веевонъ, Маузвръ, 3ауеръ.
· В':kсъ павцырей: самые Jier:кie 1 1 /2 фунта, а са:м:ые т.яжеJI:ы:е 8 фувтовъ.

m Q) А� 1� � 18. � Q) 1

IIJ 11 А\ 11 � 1HfJ N!&

:ЕI:а:в:ц:ь:rр:и: противъ ружейныхъ пуль.
НЕПРОВИВА.Е.М.ЬI.� 3-хъ .1.1Н:НЕЯНОИ ВОЕННОЙ ВИНТОВRОИ-JJ�СЪ 8 фунт.
ГJI АВНЫЙ СRЛАД Ъ У И30ВР'ВТАТЕJIЯ.�
СПБ., Нипо,п,аевспая, 68.

(

,!J[рiе.м:ь ежеанебно отъ

10

80

12

часобъ 8ня.

Н.епро�нн.tаемовть каждаго памцыря проsъряетвя втръльбой
sъ пp1-teyтeтsi1-t по:нупатепя.

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ ПАНЦЫР15 · ВВИД"Б ГРИБКА.
•

%

•

Типографiя Гш1вваго Упраnлевiя Удiш.овъ. Мохоная, 40.

