Т�АТРЪ "НОМЕДIЯ"
Моховая, 38, (Телефонъ 233-95 ).

Въ среду

и въ пятницу 8-го февраля 1908 года.
:в-::ь �-й раа-::ь
Ю:м:ористичеекое обозрtнiе нов'h.йmихъ литературныхъ течевiй:
6-20

ИММОРТЕЛИ

Драматическiя каррикатуры въ 3-хъ дt�1ствiяхъ Н. И. ФАЛьЕВА (((Чужъ-Чужеttинъ»).

1-е дrhйствiе «Нео-рsалисты». 2-е дrhй.ствiе «Мистико-анархисты». 3-е дrhйствiе « Мо�ернисты».

Начало въ 9 часовъ вечера.

Режиссеръ П. П. Гайдебуровъ.
Билеты отъ 5 р. 20 к. до �О к. продаются въ книжномъ маrавин,Ь Rарбасии.коnа (l'остпиый
дворъ, съ Невсхаrо), а въ день спектакля въ касс,Ь театра.

C>T:E(.:l?Ь'IT.A.. 29 .я:н::вар.я

UЕНТРАJЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА
Товарищества по продажt театральпыхъ и копцертвыхъ билетовъ.

j

:В::е:во:и.iй:, Ne 23.

Продажа билетовъ также при маrа:швахъ въ отдаленныхъ част.яхъ города.
Телефоны! 80=40 1) Столичн. аптек. складъ Садовая, 4:9. TeJI. 252-17. 2) Складъ чая и
84-45 кофе �ява> Богомолова Rирочиан, 30. Тел. 36-- 82. 3) Писчеб. складъ
Е. Н. Целибrhевой. Калашииковъ пр., 2. Тел. 24:1-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цыкина
Пет. ст., Большой пр., 18. Тел. 202-81.
Доставка билетовъ на до11.ъ по телефону изъ главной кассы. Т- во проситъ обращать вни
манiе на да.11ъи'.kйmiв об1.яв.11евiя в пуб.11.икацiп о соrлашенiи съ театрами, 1·юнц�ртgъ�ми
залами и развитiи сrhти кассъ при магазинахъ.
80 08

Редакцiя и контора "ОБОЗР'I;ИIЯ ТЕА.ТРОВЪ" Невекiи, 114. Телефонъ Ji 89-17.

Цtна 5 коп.

lll·ii rо11ъ IISAaнЬ..
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

НедIЬльный реn'ертуаръ театровъ.
Съ 4-го по 10-е. Февраля 1908 г.

=

г ;;АТРЫ
Марiмнскiй.
i '

Александринскiй.
Михайлов-

Четоергъ, Ilятивца, 1 Суббота,
Uрие)\'Мьо.,[fтор н��Среда,
воскресенье,
4 Феврмя. 5 Февраля 6 Февраля. 7 Февраля. 1 8 Февраля. 9 Февраля. 10 Февраля.
Евrевiй
Наль и ДаОвi;гинъ. I маянти.

Утро:
Благ. спектакль
Айседоры Дун- Напь и Дамаяити
Вечеръ:
кан;ь.
1-е добав. пред.
1-е добав. пред.
Павильонъ
1-е добав. пред. 6-ro абонемента. 1-е добав. пред. 2-е добав. пред. 5-ro абонемента. Ифигенiя въ
Армиды,
4-ro абонемента.
3-го абонемента. 2-ro абонемента.
Авлид-в.·
бал. Пахита.
Утро:
Воспитатель
Бi;дность не
Доходы
Флакс�tанъ.
Вторая
На
покоi;
и
Холопы.
11IИССИСЪ
порокъ.
Холопы.
Преж,ае скончамолодость.
Тартюфъ.
Вечеръ:
ЛИСЬ, ПОТОМЪ ПО·
Уоррэнъ.
вtнчапись.
Тартюфъ.
Benefice de :П-r
VALBEL.
La jeunesse

Ромео и
Джульетт.t.

Садко.

К.ороль.

L'eventail.

скiи.

Риголетrо.

1

La jeunesse des mousdes mous- quetaires.
quetaires.

L'eventail.

Ra:ffles.

-

Ком11иссаржев·
СКОЙ.

Петербургскiй
(б. Неиетrи).

Повторенiе Запорожецъ
/м аиска ничь. бенеф.
Л. Я. эаДунаемъ и
Манько.

'

Анна К.аревина.

Бен. Е. Ф.
Зарницкои.
Шельмен1<0. Наймыч1<а.

Жизнь
падшей.

Уходящiе.

Новое
покол-ввiе.

Мар:къ.
Ренессансъ.

Малый.
1

'

Бевефисъ
Екатеринин1 Мираева.
Птички пtвчiя.
cкiii.
Обоэр-kнiе.

Нонсерваторiя.

Марiя Гай.

11

Народный
домъ. Опера.

Скаэ1<а о царъ Салтан-t.

Невскiй
Ф а р с ъ.

С е р д ц е и... п р о ч е е.
П-tвичка Бобинетъ.

Буффъ.

'

Самсонъ и
Далила.

н

Пассажъ.
Ак�арiумъ.
Вtпсхая
оперетта.

'

н

о

ч

ь

Бенеф. Е. Н.
РощинойНовое
Инсаровой. по:кол-kнiе.
Жить можно.

Новое
ПОRОЛ'Бнiе.
Е

н

о

р

Лету•1ая
иышъ.

Вечеръ:

Рабочая елободка.

ъ.

Скаэ1<а о даp-t Салтан-k.

Русалка.

.

ю

Б

в

и.

1

1

!

На военнш1ъ положенiи.
Графъ
нищiй.

Утро:
Донъ-Карлосъ.

.

С1<аэка о даръ Салтанъ.

л

Утро:
Царицыны черевички.
Вечеръ:
Маруся Богу·
славка.

1

....

.

Наталка
Полтавка и
Вечорньщы.

1

.,

1

Айседора
Дун:канъ.

Жыдивка
выхрест1<а.

Графъ
нищiй.

Бен. Ю.
Шпилы1ана.
Ж.рецы
искусства.

-

1

1

1

J.i 328

3

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.

Марiинс1еiй театръ.
СRГОДНЯ

1-е добавочное представленiе 6-го абонемента.
прЕ1дставлено будетъ:

САДКО.

О пера-бы11ина nъ 5-ТИ" д-.hйс1•n. и 7-ми хартивахъ,
муз. Н. А.Р и м с :к а г о- R о р с а R о в а.
Дi;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
0о.ма Н аза.рьевnч.ъ l старш. и воев., / г. Карелинъ.
Луха 3иновьевичъ наст. Новrор. 1 г. Преображенскiй.
Садко, rусляръ и пinецъ . . . г. Ершовъ.
Любава Буслаевна, :молодая жена его . . . . . . . . . . . . г-жа Марковичъ.
Нiжата, молодой rусляръ ... г-жа Збруева.
Дуда l скоморошины удалые� г. Бухтояровъ.
Сопiшь S
l г. Угриновичъ.
1-й

г. Ивановъ.

2-:й } волхвы · · · · · · · · · { г. Марневичъ.
Варяжскiй
. торго- г. Филипповъ.
,u
заморсюе
Л
'й
инд·_...,
1.1ИСR1И
)
i r. а6 ИНСКI •
вые
го1;" ти
г. Клифусъ.
Веденец:кiй
Онiанъ-море, царь мор схой .. г. Григоровичъ.
Царица Водяница Премудрая,
жена царя мореного . . . . . г-жа Уранова.
Вопхоnа, царевна прехраснал,
его дочь :младшая любиман . r-жа Забtла.
Видiвiе: Старчище могучъ-бо
гатыръ въ образi налики пе. . . . . . . . . г. Лосевъ.
рехожаго
К.апельмейстеръ Г. Б лум�нфельдъ.
Начало въ 8 час. вечера.

Садко. На пиру братqины (торговои артели) въ
· Новгород"» Садхо похваляется проложить путь :къ
синю морю отъ Новгорода. Bc-h его высм-hиваютъ
и он� уходитъ на берегъ Ильменя озера пт.тъ свои
пт.сни. Rъ берегу приплываютъ дочери морс1юго
царя и Волхова-царецна обт.щаетъ ему выйти за
него замужъ. Посл'.h сцены съ женою Любаnой
С цдко отпраnпяется на приставь и бьется объ за
кладъ съ л:упца:ми, что поймаетъ «рыбу золотое
перо», иначе отвт.чаетъ своей головой. Rупцы при
ви:маютъ залогъ и об'.hщаютъ отв:hтить вс-:hмъ сво
и:м:ъ товаuо�:rъ. Сад1ео выигрываетъ заю:rадъ, на
грушае1•ъ - норабли товаромъ и отправляется съ
дружиной въ море.
Bc,J; корабли плывутъ благополучно. «Соколъ)
же, ворабль <Jадко, - ни съ мiста. Садко велитъ
бросить жребiи, Rого бросить въ :море и жребiи па
даетъ на него. Спущенный на доск-:h въ :м:оро онъ
П')Падаетъ въ хоромы мореного царя и здiсь же
нится на церевв'.h Волховi. Пояшrяется старчище
и вепитъ Садко возвра•rи'l·ься въ Новгородъ, а ца
р�вн-:h быть piriOIO. Новгородцы и жена яаходятъ
Садхо на берегу новой рт.ки Волхова и просла
впяютъ его, пропожившаrо путь :къ сирю-морю.
Въ центрt. �)1.ают�а двt. большiя меблированвыя,
свiтлъш комнаты съ антресолями. ��оонь• ...11
s:у�оаввковъ; можно съ мольбертами и др.
приспособлевiями.
Михайловская пл., домъ Дашкова, 4-5, ив. 49.

Падеревскаго, Гофtnана,
1
Рейзенаузра, Грига, : ле
шетuцкаго, Грюнфельда,

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

еъ

ПОJIНОИ ИJIJII08i0И ИХЪ dlИЧНОИ ИГРЫ
можно слушать въ �ередач't
пiано-Рв-

пр о аунтора

Q
"lМ
Il

н ь. Q н .ъ" .

ЕДИНСТВЕННЫЙ инструментъ, играю
щiй полнымъ объемомъ клавiатуры.
Это нов'tйшее музыкальное изобр't
тенiе помощью электричества пере.
даетъ всf; характерныя особенности
оттtнковъ и туше исполнителей.

Поразительное впечатлtнiе
совершенно ж и в ой игры
оетавляетъ мtсто нритини
т?льно индивидуальноети
шанистовъ, но не передачи
инструментомъ
Веъмъ йнтврееующимвя

Пiано-Репродунторъ "Миньоиъ''
охотно демон с т р и р у е т ся
ежедневно въ магазин-в

30дiй 4енрихъ

U щn{nер(nанъ

C.-J1eтepi;ypr:ь, Морская-, 34.

шL

_,_

:--........-------.i.�5'

.._._,..-,,,_�
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Jо1ы1 111щерr1ы1 JIJJ\

с c111p11c1ii rеатр,.
СЕГОДНЯ представлено будеть:

и

-r Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ . �

J{оходь� мuмuоъ Wоррэиъ

Телеф. 233-01.

ВладимiрснiИ, 1.

Ко.и.въ 4 д.Б.Шау, пер.съ англ.О. Н.П о п о в о й.

liжеВнебно c!JCmaJZмнcнie концерты
подъ управлеяiемъ

Д:вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Миссисъ Уоррэнъ . . . .... . r-жа Савина.
Вйви, ея дочь ... . .... . . r-жа Ведринская.
Мистеръ Самоэлъ l'арднеръ, настоятел.ь церкви . . . ... . г. ПетровскiМ.
стеръ Фрэнкъ Гардверъ, ero
. г. Юрьевъ.
сыпъ ....... ...
. r. Ге.
Лордъ Джордж1, Кроуфтсъ
Мистеръ Прэдъ .....
. r. Ридаль.
. г-жа Мансветова.
Горничная. . .. . . ..

Манлiо

БАВАНЬОЛИ·

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:

Гастропи изв. артистки Мипансниt<Ъ теаrровъ
(копоратурное сопрано)

� Софи R

rло �

Гастропи извtстныt<ъ теноровъ:

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА

J[1erpo Jуьелимп

Этюдъ въ 1-мъ дi.йствiи, В. А. Тихонова.
Участвующiе: r-жи Селезнева, Далинская, Чарская;

и

rr.: НовинскiМ, Мельниковъ, Ст. Яковлевъ.

Джiовами Чезарами

Начадо 8 час. вечера.
Доходы миссисъ Уоррэнъ. Дочь миссисъ Уоррэнъ,
Виви, благодаря тому, что мать не жалi;ла на это

и :мн.

др.

Ежемfkячно дебюты лучшихъ оперт,1х--ы
артистовъ и артистокъ.

средствъ, получила очень хорошее образованiе.Она
толы<о что око.в:mла Кембриджскiи университетъ и
мечтаетъ открыть страховую контору и жить само
Во.1[ьmой оим:фоиичесхiй орхеотръ.
стоятельной дi;ловой жизнью.Она почти не знаетъ
своей матери, та.къ какъ воспитывалась въ Англiи,
Начало
нонцвртов-r, в-а 11% час. ввчера.
живя у чужихъ людей, а мать все это время жила
въ Брюсселi; или Bi;нi;, никогда не брала ее къ себi;
Акко:м:п.и sавt.д.муаык.. частью В. Казабttlшса.
в видi.лась съ дочерью только во время своихъ
Режис.
и
аавt.д.артистич.частью Д. ВаАtдини.
прii;здовъ на нi.сколько дней въ Англiю. Матерiаль
вое благосостоянiе .миссвсъ Уоррэнъ основано на
учрежденiяхъ для эксплоатацiи разврата, которыя она
содержи'rЪ въ нi.сколькихъ городахъ съ Кроуфтсомъ.
Виви смутно, инстинктивно чувствуеn по той таин
ственности, которой обставлена жизнь 1,rатери, что
туrъ не все обстоитъ благополучно и когда мать
прii.эжаетъ навi;стить ее съ Кроуфтсомъ, Виви чув
ствуетъ къ нему неск:рываемое отвращенiе. По сосi;д
ству съ Виви живутъ пасторъ Гарднеръ и его сынъ
Франкъ, милыи .молодой человi.къ безъ опредi;лен
ныхъ эанятiй и безъ стремленiя къ нимъ. Франкъ
f{ Е 13 С К I f{, 67.
учитъ Виви стрi;лятъ и ухаживаетъ за ней. Виви,
хотя видитъ его пустоту, но чувствуетъ къ нему вле
чевiе.Миссисъ Уоррэнъ, потрясенная отчужденiемъ Противъ Иадеждиис:кой, боnmой подъ1J1;цъ.
оть нея дочери, рi.шается раэскаэать ей исторiю
своей жизни и въ исключительно тяжело сложив
шихся для нея обстоятельствахъ найти оправданiе Въ :маt мtс.яцt сего года, аппарать Бiофояъ
тоЪtу пути, по которому она шла впослi;дствiи, чтобы
добиться самосто.ятелъности, независимости и средствъ. Ауксетофояъ былъ де:монстрированъ въ Царскоиъ
Селt въ присутствiи Ихъ И:мператорсквхъ
Виви тронута признанiемъ матери, простила ей прош
лое, примирилась. Но оказывается, что мать сказала Велвчествъ и В:ысочайше о,t1.обренъ и иа
еи правду, но не всю правду.Отъ Кроуфтса, кото rражденъ. Весною эти представленiя шли �ъ
рый ухаживаетъ эа ней и nредлагаетъ ей выйти
эамужъ эа него, Виви, уэнаетъ, что мать продол Императорс:ко:мъ Александрииско:мъ театрt
жаетъ въ ко1,шанiи съ нимъ заниматься своей про
съ громаднымъ успъхомъ.
фессiей. Виви в·ь полно.мъ отчаянiи. Въ довершенiе Всегда новыя, ниrдt невиданныя сенсацiояиыа
удара, Кроуфтсъ, вэбi;шенный преэрi.нiемъ Виви,
картины художественВЬiхъ сюаtетовъ.
объявляетъ Виви и Франку, что они сводные братъ
и сестра, такъ какъ пасторъ - отецъ Виви. Виви
Поющiя в rоворящtв жив:ыв :картины.
окончательно укr.lшл.яется въ своемъ стремленiи жить
ВН1} ВСЯКОЙ RОН:КУРЕНЦIИ.
дi;зюво:й жизнью, совершенно отказавшись о·rъ жизни
сердца и находя: успокоепiе п удовлетворенiе лишь
Каждая
суббота и о в а в п р о r р а • :11 а.
J:J1, неусrанно.ъ1ъ труд·h.Она вступаетъ участницей въ
1,;овтору Гонорiи Фраэеръ, rдi; уже однажды во время
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи.
каникулъ эани:маласъ. Мать дi;лаетъ попытк:у «обра
з ·.11ить» дочь, указавъ �й на всi.; прсн Lущества бога
Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-ЗО коа.
той: жизни и предъявляя ей свои :иа·rерияскiя права,
во Вивп непреклонна.

ТЕАТРЪ

6iофоно
· Аунсето(!оно�
IJJЧJWJ�I 1" 11�t� &mm&t&\,�.
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Михайловснiй т@�тръ

Театральный клубъ

II faut qu'une porte
soit

ПО СРЕДА.:М:Ъ И CYB::SOTА.:М.Ъ

(ЛитейныiJ, 42).

СЕГОДНЯ представлено будеть:

OUVERTE OU FERMEE

Proverbe en un
Ре r
Le comte . . . . .
La marquise . . . .

•
t

acte de Alfred de Musset.
s о n n а g е s:
. . . . . . M·r Va/bel.
. . . . . . М-е Rosa Meurvllle .

L BYBNTAIL

Piece en quatre actes de M-rs R о Ь е r t d е F 1 о J' е
et G. А. de Ca illav e t.
Р е r s о п n а g е s:
Fraщюis Trevoux . . . . . . . M·r Jean-Ken1m.
Ca.rin-Miclaux, de l'Institu
Armand Num6a.
Jacques de Landeve
Jean Fr6dal.
Marc des A rmoises .
Demanne (fils).
Le comte Levy
Delorme.
Monsieur Oviedo
Lurville.
Le Ъrigadier Michel
Mangin.
Pierre . . . . . . .
Paul Robert.
Bonvin . . . . . . .
Murray.
Un domestique . . .
Gervals.
GiselJe V audreuil .
. М-е Maggie GautЬier.
Germaine de Landeve
Starck.
M6dal.
Blanche Bernin
Madame Oviedo . . . . . .
Marle-Louise Derval.
Darmody.
The.re se Guicha.rdy . . . . . .
Madame Dupont de la Nievre
Marthe Alex.

Оп commencera

а

8 heures.

f,.'6ventail (Вtеръ); Героиня пьесы молодая краса
вица Жцэель Водрэ:йJiь била уже почти невi.стой
Франсуа Треву, но въ ощ�о преА(ра.сяое утро в:яеэапно
исчезла. Покинутый женихъ никогда не могъ себi.
уяс:sить цр�чины та.кого uеож;ид:аняаго разрыва и
уэ:цаетъ ее толь;ко череэъ нъсколъко лътъ, встрътив
шисъ въ эамкъ друзей своихъ, супругов-:ь Лавдевъ, съ
успi.вmе:й быть эамужемъ и овдовъть отчаянной ко
кеткой, разбившей его жиэнь. .Супруги Ландевъ :иде
альнъйшая юная чета, причемъ жена беэумно любить
мужа, а Жакъ, платя ей тtмъ же, не прочь однако
по легкомыслiю и измънить ей. Обаятельная кокетка
сразу вновь овладъла серцемъ Франсуа, равно :какъ
и сердцами всъхъ окружающихъ ее мущинъ вплоть
до начальника станцiи и стараrо дворецкаго. Въ сценi;
объясненiя Франсуа уэнаетъ, наконецъ, почему она
такъ ВJiезапно скрылась отъ него: она, вид1rrе ли,
боялась, что череэчуръ его поJJюбитъ, а для вея прежде
всего «свобода», е.я дев11эъ «подчивять, а не подчи
няться». Но вотъ ей поручены двi; .миссiи. Госпожа
�андевъ боится потерять любовь мужа, усердно уха
жива:ющаго за неприступной сосi.дкой г-жей Овiедо,
а сестра ея Тереза, влюбленная въ спортсмэва барона
Армуазъ, боится потерять жениха, собирающагося
уi;хать. Жизель поручается отв.1ечь одного отъ со
съдки, другого отъ поi;здки и она больше чtмъ
успi.шио исполни.ца свою .м:иссiю; Жакъ порвалъ вся
кiя сяошенiя С')> г-ж�й Овiедо, баронъ отказался отъ
поъздки. Къ сожалi.нiю, и мужъ и баронъ реввуютъ
.аругъ друга, и ссора ихъ должна окончиться дуэлью.
Въ отчаянiи Жизель проситъ Франсуа уладить это
дi.ло; онъ объясняется съ барономъ и так� какъ тотъ
поэволяетъ себi. говорить о Жвэе.пи вслухъ то, что
самъ онъ, Франсуа, только ду.маетъ, онъ тоже въ
свою очередь предлагаетъ ему дуэль. Тронутая по
стоянствомъ Франсуа, Жизель соглашается наконецъ
стать ero •евоА II QJlae1"L В'1> кусu з б емJ своего
кокетства-въеръ. Любовь побъдила кокетство.

lo1qrptы
еъ

111 IJIDЖICTIII 1

11чер11

12 �

а е.

:Н

о � :и.

ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватров-r,, во врвмн ужи
нов-r, и2равт-r, рр11ынснiii орнвстр-r, под-,, упра
влвнiвм7, 2. Г в о р 2 i !·

Входъ по реко:мендацiи д�kйствительвыхъ
членовъ и ихъ кандидатовъ.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ.

ДРАМ.АТИЧЕСRIЙ ТRАТРЪ

Театръ Модернъ В. Казанс_каrо

Офицерс:кая, 39.
Телеф. 19-56.
Укра�нская труппа подъ управл. О. З. Суслова.

Ежедневны.я: предста:цленiя отъ 3 ч. дня до 11 72 ч.
вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 и ч. в.

В. Ф. Коммиссаржевсиой.
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:
I

ПО РЕВЬI3IИ

(Невснiii 78, уг. Литеiiнаго, телефон1, 29-71 ).

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.в
безпрерывно. По праздник. съ 1 ч. дня безпрер.
1. Японiя въ празднествахъ. 2. Неосуществленное
путешестiе. 3. Чародi.й. 4. Забастою,а прислуги во
Францiи. 5. Зимнiй: спортъ въ Швейцарiи. 6. Кошмар.ъ
колбасника. 7. Слоны-труженики. 8. Англiйская семья
«Domm». 9. Саша сердится.

Этюдъ въ 1 д., соч. М. Л. К р о п и в :н и ri к а г о.
ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Василъ Мыроновичъ, старшина . . r. Сусловъ.
Ръmдычка, стара баба . . . . . . r-жа Попова.
Прыська, московка . . . . . . . r-жа Черновская.
Гаралъко, свидокъ . . . . . . . . r. Васильевъ.
Сторожъ . . . . . . . . . . . . r. КалюжныИ.
Саластьянъ Савватiевычъ, пысарь . r. МАНЬКО.

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.
Иек.11ючите.аьно JI.II& .аарое.11ьIХ'Ь; 1; Ново
брачные въ спальн-t. 2. Ай, Блоха! 3. Ванна Паршкавки.
4. Безъ прислуги.

II

КУl'Ь МИРОШЯЫКЪ АБО САТАНА ВЪ ВОЧЦИ

f P:�T9f .Af!J:>
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ

Водевиль въ I д., соч. Д м и т р е н к о.

Хома . .
Хвеська
Васылъ .
Медовый

,,J\B� Cfi_ САt{д.'·

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. r. Наумен110.
. r-жа Зарницкая.
. r. МАНЬКО.
. r. Касиненно.

НевскН1, 46 (прот. Гостин. дв.). Телеф. 32- 04.
Завтраки съ 11-3 ч. дня: 2 блюда и
нофе-75 коп.
06,ьды отъ 3 до 8 час. :веч.: 5 бл:юдъ
и кофе-1 руб.
Ужины отъ 10 час. :вечера до 2И -ч:. ночи.
Во время об,ьдов1, и ужинов1, ::концерты подъ
упра:вл:. внаменитаrо дирижера G YG У LASCI.
Роскошные 1tабинет:ы съ отдtльнымъ параднымъ
входомъ налiшо отъ :воротъ въ бельвтажt.
Съ почтенiемъ Т-во "Нвисисана".

III

НЕЩАОТНЕ КОХАННЯ

ДраА1а въ 5 д., Л.. Я. М а�rь к о. (Данъ будетъ 1-аюъ).
Д1;ЙСТВУI0ЩIЯ 'лидА:
r-жа Ковальская.
Варька дивчата .
}
v__
· { r-жа Милен�,о.
Лh/.СЬКа
J r. Калиненко.
Семен-ь
· \ r. Ваксманъ.
Хведиръ } парубки
.. r. МАНЬКО.
Хведотъ, денщикъ

ПЕ.РВЫ Й

IV

--БАБА
КОЭЬIРЬ
Водевиль въ I д., соч. Л. Я. Манъко (по Н. В. Гоголю).
д'БЙСТВУЮЩIЯ
Чубъ . . . . . .
Голова . . . . .
Дьякъ . . . . .
Солохо, удова . .
Одарка, дивчина
Парубокъ

JЩЦА:
. r. Васильевъ.
. r. Науменко.
. r. МАНЬКО.
. г-жа Никольская.
. r-жа Миленко.
. r. Ваксманъ.

ТЕАТРААЬНЫЙ КРУIВКЪ

Yr. Царскосе.11ьск. я Серпухопск. TeJI.24:3-33

о 1ш1аоо1100(0) о

Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэрi.нiе, съ участ.
г-жъ: Рене, То!'!'сноИ, СtверсноИ, ГорцевоИ, Цt.лиховско·И;
гr. �Сурина, Боярскаrо, Луrина, Ячменникова, Аграмова·
· ·
Гадалова и др.

1'

'1

J1Р�,Л'р �J1�.КTAJ\,Лft
ВОНЦЕРТЪ- ДНВ.ЕРТИССМЕНТЪ

съ участiемъ русс:кихъ и иностранныхъ артистовъ.
Каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистов:ь.

ДВА ОРКЕСТРА - струнный и духовой.
ff BE(}IEJIЫE ЛDTPAKThl ff
ТАНЦЫ-до

3-хъ

час.
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ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ.

JЯеатръ Jlнварi9мъ

ПЕТЕРБУРГСRIЙ ТЕ!ТР'Ь

Дирекцiя Генрихъ Целлеръ.

Н. Д. Красова.
(Вывшlй Неметти).-

Б. 3е:1е_вина, 14.

Гастроли D'liDCKOЙ ОПЕl•ЕТТЫ.

СЕГОДНЯ

Телефонъ 213-56.

представлено будеть:

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

JiETYЧJ\]Т МЫШЬ

ЖИ:ЗНЬ ПАДШЕЙ

Оперетта въ 3-хъ актахъ Рихарда Жене, муэ. Iоганна.
Шт ра у с а.

перед"БЛКа въ 5. дъйств., Б а б е цк а r о.

Д13I1�';('ВУЮЩIЯ:
Людвиrъ Готтебаль, аптекарь
Тимiанъ, его дочь.
Фрида, его сестра .
Фрауке, его свояченица

ЛИЦА:
.r. ГлубоковскН1.
.r-жа Арбелина.
. r-жа Невзорова.
. r-жа Шевченко-

Красногорская.

. r. Донатовъ.
Дирка Томсонъ, его .своякъ
Эллбаумъ, адвокатъ ..
. r. Рtзниковъ.
Графъ Осдорффъ . . .
.r. Василенко.
Мейнертъ, провизоръ .
.г.Новичевъ.
Христiанъ, служащiй: въ аптекъ .г. Бартеневъ.
... r. Мишанинъ.
Пасторъ Дау.бъ .
· . ..
.г.Брянскiй.
Шафесскiй, его викарiй1 r.Жукова.
Фома
его
дъти
·
:
·
}
Ган.я
1 г-жа * *
Рика, служанка .. . .
.r-жа Бередникова.
Киндерманъ, .массажистка
.r-жа Арапова.
Конни, ея плеJ11янница .
.г-жа Истомина.
Форзенъ,. фабриканть . .
.r, Александровскiй.
.r. Шумскiй.
Баронъ Рамдорфъ, дипломатъ
Глиммъ, адвокатъ . .
.г.Шатовъ.
Киршбаумъ, uанкиръ
.r. Кудрявцевъ.
Берта, rорничная
.г-жа Милецкая.
Каролина, кормилица
.r"жа Павлова.
Гармсъ, врачъ . . . .
.г. Бахметевъ.
Фрицъ Квенеръ .. .
. r. Кречетовъ.
Долли , подъ а в . е ъ о и f г-жа Казанская.
н з аю м п н I г-жа Горная.
Молли f
.r-жа Борегаръ.
Сестра 111илосердiя .

Начаiо въ 8 час. вечера.

Жизнь падшей. Пьеса эта является пер�дълкой изъ

«Дневника падшей» · нi.мецкаго писателя. Падшая
дочь аптекаря Людвига Готтебаля, Тимiанъ. Ви
новникъ п�рвоначальнаrо паденiя Тимiанъ-провизоръ
Мейнертъ, служащiй · въ аптекъ ея отца. Тимiанъ
должна стать маrерью. На семе:йномъ сов-tтt р'Б
шено возможно скоръе ихъ обвънчать, чтобы скрыть
<(гръхъ». Но Мейнертъ практиченъ: онъ согласенъ
жениться на соблазненной имъ дъвушк-t лишь въ
томъ случа-t, ес.ци отецъ произведетъ его изъ при
:f\азчиковъ· въ компанiоны. На этомъ, въроятно, и по
мирились бы столкнувmiяся стороны, но Тимiанъ под
слушала ихъ объясненiя и отказалась выйти замужъ
эа практичнаго Донъ-Жуана.Съ тtхъ поръ и потекла
несчастная жизнь' падшей. Родители пробовали было
спасать падшую до'ЧЬ. Она побьmала на исправленiи
у четырехъ пасторовъ.Но строгiй режимъ служителей:
церкви, мстящихъ, а не исправляющихъ падшихъ, далъ
обратные результаты.Тимiанъ совсi.мъ ушла отъ нихъ
и отъ ро)(Ителей. Со ступеньки на ступеньку она опу
стилась до' публичнаго дома.Ею промышляетъ велико
св-tтскiй графъ Осдорффъ.'На закатъ своей несчастноii
.молодости, больная, обреченная на смерть, Ти:мiанъ
встрi.чаетъ наконецъ челов-tка, который увид-tлъ не
только ея тtло, какъ другiе, но и душу.Это-докторъ
Гар:мсъ, искренно ее полюбившiй. Счастье близко и
воэ:можпо, но оно явилось слиmко.мъ поэдно.Ти.мiанъ
умираетъ.

1

Д'В�ОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Гаврiилъ �· Ейэенштейнъ, банкиръ г. Шпильманъ.
Розалинда, его жена .... .. г-жа Виртъ.
Франкъ, директоръ тюрь,1ы
. г. Габ1нъ.
. г-жа Ште"нъ.
Принцъ Орловскiй ...
. г. Адлеръ.
Альфредъ, учитель п-tнiя .
Д-ръ Фалькъ, нотарiусъ ..
. г. Виттъ.
Д-ръ Блиндъ, адвокатъ ... . . г. Келлеръ.
Аделя, горвичн. у Ей:зенштеi111а .r·жа Шрейтеръ.
Ида .......· .......г-жа Ленау.
Фрошъ, тюремный' прпслужникъ . г. Штейнбер�еръ.
Иванъ, лакей: у принца Орловскаго г. Беллеръ.
Гости у принца Орловскаrо, :мае� и, прислуга.
Кап.Фр. Циглеръ ..

Режиссеръ Л. Габ�пъ.

Н ачало въ s•/2 час. вечера ..

Летучая мышь. Ваввиръ Эйзеяштейнъ должевъ

отправиться въ тюрьму, чтобы просиц-вть т'а:мъ 8 су
токъ за ос1еорблевiе доджяоствоrо лица. Но передъ
nриходо:м:ъ смотрителя тюрьмы Франка вь Эйзен
штейну нвляется его другъ Фальвъ и уговариваетъ
отправиться на бапъ къ князю Орловсttому. Эйзев
штейнъ р-вшаетъ, что тюрьма отъ п�го не уйдетъ
и соглашается на предложенiе .�альR8:. Т<?лько
что они исчезли, ха1еъ Rъ жев-в Эиаенштеина Роа-в
nроникаетъ ея прежаiй воалrобленвый, Альфредъ, ·
во'l'орый, аная, что Эйзевштейвъ не сноро вернется,
съ вомфортоиъ располагается около Розы, o;u;h-'
ваетъ халатъ ея мужа., riьетъ вино. Въ тавомъ iнi:дi
Альфреда застаетъ Франкъ, воторый явился ар��
стовать · Эйзенштейна. Принявъ Альфреда an бан'-'_
кира., Франхъ отвозитъ его въ тюръму. Т-в:м:ъ npe�
менемъ Эйаенштейнъ весело проводИТ'Ь время у'
Rнязя Орповсваго, не подозрiшая, что Фапьiсъ го
'l'Овитъ ему непрiятное nршшюченiе; у Фальна
есть на это ПР,ичины. RаRъ-то на одяо:м:ъ 'и�ъ'
:маскарадовъ Эизеяштейнъ очень зло nодntУтnлъ
яадъ Фадьвомъ, nереодътымъ летучей :мышью. И'
теперь Фалысъ собирается отомстить своему др:угу.
На бал.ъ въ внязю онъ пригласилъ, во-перЬыхъ,
горничную Эиаенштейна Адель, рааыгрываiощУ.1-}?
изъ ·себя актрису, а во-вторыхъ, Розу, котороn
объщмъ уличить ея мужа въ непостоянств-в.
Эйзенштейпъ, не узнавая жену nодъ .мacxoii 1 уха
жинаетъ за ней и неосторожно отдаетъ eii свои
часы. На слъдующее утро Эйзенштейвъ является
въ тюрьму. 3д-всь ояъ застаетъ Франва, воторьтй
тоже быдъ на балу nоцъ именемъ дю-Rамо. Сюда
же приходятъ Адель, Роза, Фалысъ. Посл:h pя;ti;a
заба.вны:хъ недоразу.м:'hнi:й исторiя разъясняется,
что вс-в приRлюченiя Эйзеиmтейна-толысо резупь.
•.гатъ :мести Фалька.

8

ОБОЗР1;НТЕ ТЕАТРОВЪ.

�MlitM
1

V

�е тръ.

СЕГОДНЯ

представлено будстъ:

Новое nокол

IЬ

н i е.

Пьеса въ 4 д., К.О с т р о ж с каг о.

дьЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Уралъскiй, rенералъ . . ... .г.Судьбининъ.
Софiя Николаевна, его жена . .г-жа Рошковская.
Андреи, сынъ его ... .. .
. г.Глаголинъ.
Княэь Тверской . . . .. ...г.Лимантовъ.
Княжна Елена Андреевна, его дочь г-жа Мирова.
Князь Тверской, пле.мянникъ г. блюменталь-Тамаринъ.
.г.Шмитгофъ.
Алекс.1.й Иванов.Матюхинъ
г. Николаевъ.
Зоринъ,
l
корнеты
Траrенгафъ j
г. КаИсаровъ.
Сеъ1еновъ, поручикъ
Вл. Карnовъ.
Геллеръ
драгунрот1,1иг. Стеn�новъ.
}
г.ЧубинскiИ.
скаго
стры
Кобзаренко
г. Орловъ.
Бартаmевъ
полка
Мiончкове1,iй подг. Смирновъ.
} полков.
Сюэантъ
г. Гриrорьевъ.
Полковой врачъ
г. СтронскiИ.
Тася
Галлеръ, сестры ротмиг-жа Гринева.
( г-жа Нозырева.
стра Галлеръ
Кися }
Метръ д'отель .... ... ..г. Денисовъ.
Первый лакей l
r.СtраковскiИ.
Второй лакей J уральскихъ
· { r. Зотовъ.
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t КОНСВРВАе о ОРIЯ
е

1

СЕГОДНЯ представл н

буд тъ:
u

M-me ВОТТЕРФЛЕИ.

Опера въ 3-хъ д-tйств., муз.II у q ч' ин и.
д:tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Мадамъ Боттерфлеи (Сiо-Чiо-Санъ). г-жа Веселовская.
Суццуки, ея служанка .. . ...г-жа Масловская'.
Кетъ Пинкерто1-п, (лейт. С-tв.АА1.
Штатовъ ....... ... .г. Андреевъ.
Чарплесъ (консулъ С-tв.Ам. Шт.). г. Сунцовъ.
. г. Владимiровъ.
Гора (.комиссiонеръ) ..
Князь Амодори ..... .... г. КаИдановъ.
r. КаИдановъ.
Банзо
I
Якуэиде , дяди ч·ю- ч·ю-Санъ ..{ г. Куренбмнъ.
* *
Императорскiи комиссаръ
* * *..
Нотарiусъ .. ......
Мать Чiо-Санъ
. г-жа Бауэръ.
. г-жа Мурнна.
Кузина ..
* * *.
Ребенокъ .

.

Начало въ 8 час. вечера.

,,М-мъ Боттерфлеlt". Молодая гейша, Чiо-Савъ,
прозванная иносrrранцами M-me Buiterfly (госпожа'
Бабоч::ка)-пл-tнила америвансваго лейтенанта Пия
:кертона. Дi;тс:ки дов'Й�ч:иnо она вручаетъ свою
судьбу IiиiIRepтoнy. .Нрачный вонтравтъ подпя
санъ. Праздникъ нарушается: nриходоиъ стараго
бонзы, дяди Чiо-Саяъ. Овъ проЮ1И11аетъ Чiо-С&въ
Прислуга при офицерскомъ собранiи.
за иа:и1шу в-hр'Й о'I'цовъ и позорную с:вявь съ ино
земцемъ. Прошло три года. Да.в.во ужв нiжъ
Въ заключевiе г. Сладкопtвцевь nрочтетъ нов�е Пиввертона. Тихо въ маленьвомъ до:иив.'.h,-точ.во
у:меръ кто-то.B'.hpa въ Пинкер'l·ова. - это все, что
разе.хазы.
осталось у Чiо-Са.въ отъ прошлаго счастья. За 'l'O
nъ настоящемъ у вея есть обожаемый ребепокъ,
скраmивающiй ея черные .цни; ради него ова хва
.Начало въ 8 час. вечера.
тается за тiшь надежды: на возвращевiе Пинвер
тояа, а надежду эту всъ подтачиваютъ! Не в-kритъ
Новое поколtнiе. Въ Н-скомъ rубернскомъ город-t
расщ>Jiоженъ драгунскiй полкъ, офицеры котораго 1 nъ это возвра.щенiе вървая служанка. Суццу:ви.
прозябаютъ въ однообразной, с.кучной полковой жизни. Сомн'Йвается въ иемъ и Горо, макnеръ, сватающiй
Стар;икъ - генералъ Уралъскiи, вдовецъ, зав-tдующiй Чiо-Са.въ уже новаrо мужа. - стар','l'О богата.го
постройкой казармъ, безумно влюбился въ молодую князя Ямадор.и. Она энергично nроситъ :консуnа
написать о сын'.h Пин:керто:ну. Страшная правда
красивую женщину Ольгу Николаевну и жщшлся на
..Стало наво;w:тъ Чiо-Санъ на мы:спь о :в;еобхо.цим:ости
ней. Въ дои-t Уральскихъ пошли ж урфиксы.
не хватать денеп,.Въ короткое вреА1я Уралъск.iй рас снова стать гейшей. Раневая «бабоч:ка" готова
тратиJlъ 1 50 тысячъ казенцыхъ денегъ. Тв.мъ време- • у�е i:rа.сть ду:хо:иъ, какъ в.цруrъ на рей.ц-.h ааn
немъ на горизонт-t пояВJI.Яется штатская личность, чаетъ она б-hлы:1 :корабль! Это "Абрааи'J> Линкрупный д-tлецъ, Матюхияъ, презирающi:и вс-t «отвле :коль�ъ" ... на неиъ служитъ Пивкертонъ! "Iiо
ченныя понятjя» о нравственности, порядочности, чести Савъ въ брач:ноиъ :ааряд;в садите.я съ ребен:коиъ и
и признающiй только ь1атерiалъное благопол.учiе. Ма Суцу:ви у двериlи ждетъ, присташ.но всматриваясь
тюхииъ 11ажилъ крупное состоянiе; его вd; презираютъ, въ да.ль, откуда доп:женъ IГОЯВИ'l'Ься Пmшертовъ.
ненавидЯтъ, но прини rаютъ любезно. Ольга Нико Приходятъ: :ковсупъ и Пин:кертонъ съ .ца:ио:и,
лаевна сь нимъ даже флиртуеть. У ралъскiй, чтобы Эrо-Rэтъ, жева Пин:кертона. а:иерИJСав:ка! Узвав•ь,
пополнить растраченную сумму, nриг.пашаетъ къ себi. что у иужа есть ребеяонъ 1 ова хочетъ взять ero
Матюхииа и nроситъ у него взаймы r 50 тысячъ.По и с�ать аиериканс:ки:иъ граждавино.м1,. Надо
. ерь
слi;диiй соглашается дать деньги, но ставитъ условiемъ, переговорить съ иа.терью.Ч:iо-Савъ только теn
чтобы Уральскiu уступилъ ему жену. Ге:нералъ выго поняла, что бра:къ, который онасчитапава.стоящи:мъ
няетъ Матюхина. . У Уралъскаго - сынъ Адя, отъ ,,аиер;икавскимъ", бы:п:ъ топ:ь:ко срочной сд-h.пкой.
перво.и жевы, корнетъ, влюбленный въ дочь ко- Bc.-k ушли, Воттерфлей одна. .• Подходитъ :къ а.nтарю
андира полка, князя Тверского, Елену. Онъ' сд-t Будды. .М:едпенио, не отрывая: гп:аэъ отъ без
лалъ уже nредложевiе, но слухи о рас_т_ратl. по жалостваго .Бога, она беретъ вожъ, HJ). Rоторомъ вн
м-tшалй счастью юноши. Е1,1у отказано. Мало того, рr:hэаяы слова: ,,пусть у:иретъ тотъ, :кто честно ве
товарищи офицеры обсуждаютъ вопросъ о растрат-t можеТ'Ь жить". Этоиу эав�ту :когда то nосл.ъдова..·1,
и постановляютъ исключить сына за вину отца. отецъ Ч.iо-Савъ.Теперь ея чере.цъ. Медценяо сщ�
P:kmeнo бiщному корнету руки не подавать. Пер маетъ она богаты.и нарндъ .и одrhваетъ похоронное
nы 1ъ исполняетъ постановленiе молодой князь Твер плат;ье. Медлить неп:ъзя. qiо-Савъ уходитъ аа
ской. Д-tло кончается дуэлью Уральскаго съ кор mирму. Слышно пацевiе вожа, и иаъ-аа mиркы съ
нетомъ ЗориныА1ъ.Уральскiи раненъ, но выживаеть и uерерr:f\эавны.мъ горпо,м� _обиотав.вы:иъ бiшымъ по
женится все 'Iэки на люби.мой д-t-вушк-Ь. Ольга Нико- крываJ.Iоиъ,-выходитъ ':1iо-Савъ. Сипы иэм-Авяютъ
ей, а та:иъ далеко сцышевъ тоnосъ Пин�това.
лаевяа уtзжаетъ съ Матюхинымъ.
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ЕRАТЕРИНИНGКl'И

eamp• 8uмнiii ,!$9фф1,11
Т НА f р Ъ : ,,&
Адииралт. наб.,4.
Телеф.19-58.

,11,ирекцiя И. Г. Oliвepcxaro.

Ека1'ерининсхш хан., 90.

Телеф.257-28

1t10!CЯOiCOiliШкo
СМАСКОТТд).

Опер. nъ 3 д. Муз.Э. О д р а н а.ПеР.· В. К р ы л о в а.
I и II акты.

Д:tЙСТБУЮЩIЯ
Герцогъ Лоранъ . . .
ФiамеТ'l'а, его дочJ-.. .
Фрителлини, принцъ.
Рокко, фермеръ ..
Пипо, пастухъ
Беттина, птичшщ;'t.
Паола. . .
Антонiо. .
Франческо.
Пажъ . . .
Докторъ. .

ЛИЦА:
. г. Грtховъ.
. Г-жа. Дальская.
. r. 0рлицкii1.
. г. Ландратъ.
.г. СtверскiА.
.г-жа Свtтлова.
. r-жа Ландратъ.
. г. Павленко.
. г-жа Баз11лев1чъ.
. г-жа Клементьева.
.г. 3асильевъ.

ВJIAI'OTBOPИTEJIЬ� IIO;HЦRPT'Ь-GAL.A
сь участiем:ъ .

J111n1тыn rаст,11.,..,. 11861•..n lJЬ.11

Пустячекъ аъ I д-вйствiи, соч.Ш у т :я и к а.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
распорЯдите- г. Борченко.
М. Н.Б орчеяко
А.В.Р акитинъ } ли благотво- 1 г. Ракитииъ.
С. Н.К остинскiй рит.к онцерта г. КостинскlА.
Е.А.Да.,п.ская, о дн а изъ распоря.г-жа Дальскаа.
дительницъ . ...... .
К.А.В арламовъ � эа сцено й ..{ г. *•*�
г-жа * *.
Элеонор а Дузе .
В.Ф.Комииссаржевская • ... .г-жа Свtтлова.
Н-вкто в ъ съромъ, овъ-же Мейер.г. Морфесси.
х ольдъ ...
.г. Грtховъ.
Б.Я.Гр-вховъ
.г-жа Перелли
А.Д.Вяльцева
Риза Н ордmтрем ъ .
. г-жа Нордштремъ.
Н.Г.С-вверскiй ..
.г. Ctвepcкii1.
Айседора Дунканъ ..
. г. Глуминъ.
Бобъ Хопкинсъ, негръ
. г. Анtаровъ.
.г. Слtпушки11ъ·.
Сторожъ . ... .

Начало въ 8 1/2 час. вечера.

Красное солнышко: Пастухъ Пипn о приносИ"ГЪ фер
меру Р окко посылку отъ его богатаго брата. Это
Беттина Маtкотта, приносящая счастье. Д-вйсrвительяо
Беттина скоро на чинаетъ приносить счаGтье; что· зам-в
чаетъ и Пиппо.Къ Рокко прi-взжаетъ герnогъ Лоранъ
съ дочерью Фiамеrtою и ея же-юtхо:мъ, · приnцеъ�:Ь
Фрителлини.Лоранъ, узнавъ о нео быкновенноъ1ъ свои
ств-в Беттины, выпрашиваетъ ее себ·J; у фермера, эа что
даетъ ему высо кiй постъ при своемъ дв орi..Беттина
прив:оситъ счастье герцо гу, н о сама тоскуетъ по де
ревн-в. Герцогъ, ол.асаясъ, какъ бы кто либо не ли
шилъ его «талисмана счастья)), ухажnв аетъ � Беттиною
и готовъ даже на ней жев:иться. Ппппо, го рячо лю
бящiй Беттину и лольэующiйся ея взаимность�, сгова
варивается съ Бетnшою б-вжать иэъ дворца. Ф1аметта,
иэм-внивъ Фрителлини, влюбляется въ П1шпо. Оскорб
ленный Фрителлини объявляетъ войну Лораву. Въ
аръriю Фрител ини вступаетъ Пиппо каrштаномъ, а пере
од-втая Беттина сержанто.мъ.Ло ранъ разбитъ и поте
рялъ вс-в ВJiадiшiя. Честь поб-вды привадлежитъ
Пиппо, котораrо не покидаетъ Беттина. Обездоленные
Лоранъ, Фiаметrа и Рокко становятся бродячими музы
кантаъ1и. Фрителл ини блаrослоВJIJiетъ Беттину на бра къ
съ Пиппо. Фiаметта примиряется съ Фрителл nни.

9

Дирекцiя П. В. Тум:па:кова.
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

flоч.ь любви

Муэ.мозаика въ 3 д., с оч.В.В але н т и н о в а.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Смятка, п ом-вщикъ
. г. Полонскiй.
Мари, его жеt1а ..
. г-жа Варламова.
Лиза, ихъ дочь . .
. г-жа Рахманова.
Сморчковъ, ея женихъ .
.r.ТокарскiИ.
i Каролина, молодая вдовушка .
. г-жа Бауэръ.
Пассюкъ, капитанъ-исправникъ . . г. Бураковскilt.
Андрей, мол одо й чел ов-в�ъ.
. г. Монаховъ.
Геннадiй, студентъ ..
.г. Радомскii1.
Серг-вй, его товарищъ .
. г. Вавичъ.
Дуня, горничная.
. г-жа ЧаАковскан.
Графиня ..
. г-жа Петрова.
Лакей......
. г. Поnовъ.
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смяткн,
прислуга.Время д-вйствiя въ· серед�в-в про�лаго сто 
л-втiя.Первые два акта происходятъ въ им-вюи Смятки,
третiй-въ у-вэдномъ городкi,,' въ дом-в Серг-вя.
Гл. реж.А. А. Бряиснi". . . . Гл.. кап.В. 1. Wnаче"ъ.

Начало въ

81 /2

час. вечера.

Ночь ·.11юбви. Д.1. Залъ въ стар о мъ но м·kщичьехъ
дом-в. По случ аю обручевiя Лизы со Съюрчковымъ
большой балъ.Старая графиня эа:м-вчаетъ, что нев-в
ста избi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселить.
Подруга Лизы, молодая вдовушка Карол ина, спраmи
ваетъ ее о причин-в грусти.Лиза призн ается, что
влюбл ена въ студента Генвадiя.Вскор-в появляются
Серг-вй и студентъ Геннадiй подъ вымышленныъ1и
фамилiя:ми. Мать и отецъ Лизы, не подозр-ввая въ
Г;шнадiи возшобленнаго Лизы, принимаютъ его радушно
и широко открываютъ ему двери своего дома.Это
даетъ возможность Геннадiю, при сод-вйствiи Серг-вя,
Каро лины и н-вкоего Андрея, подготов ить б-вгсrв? Лизы.
Д.II. Садъ. Ночь. Чтобы отв лечь внимаюе род
ныхъ Лизы, Андрей ,разыгрываетъ иэъ себя влюблен
наго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку.Лиза и
Геввадiй въ это время б-вгутъ въ городъ.Однако, побi;гъ
ихъ вскор-в открывается и за ними сооружается погояя.
Д.IП. Ко мната у Серг-вя. Утро на другой девъ
посn б·kгства вл10блевНЪ1Хъ. Лиза и Генвадiй бла
женствуютъ, во Андрей, Сергвй и Каролина боятся
погони :и д-в:йствителъно вскор-в являются родители
Лизы, Пасюкъ 11 накрьmаютъ б-вглецовъ. Чтобы спасти
себя, Лиза и Геннадiй од-вваютъ подв-внечныя платья
и эаявляютъ, что они уже пов-внчаны. Но это не
помогаетъ.То гда Каролина ffilявляетъ Смяткi;, а Авд
рей Мари, что если они не дадут:ь соrл асiя на бракъ
Лизы съ Геянадiе:мъ, то тотчасъ будуть от1<рЫ'I'Ы воч
ныя похожденiя С.мя'l'I<И и Мари.Т-в, конечно, даютъ
свое согласiе. Kpol\t'Б Лизы и Ген:яадiя, тутъ же
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины.

10
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tё

,, Театръ Паооажъ �

Итальянска.н, 19.

Телеф.253-97.

Дирекцiя А. Б. Вшшискаrо.

Оенефисъ

в. А.

СЕГОДНЯ

ГИЛЬДЕБРА.ПДТА.

trрtщставлено будетъ:

НА БОЕННОМЪ ПОЛОЖЕНIИ

Оп..яъ 8 д.
1 иуз. Р е й н г ар д т n. пер. с,, н '.hмецк.
М.Ш е в �• я R о в а и В. С е р е б р н R о в а._

•

Дt;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
ндорфъ
е
1 ра:н:тье . . . . . . ·. . г. Печоринъ.
Г ii
Матильда, его жена . . . .. . г-жа Ренаръ.
Иль:ка Этвеаъ, его племянница. г-жа Соколова ..
Агнесса Гилл�ръ, ея riомпаньонка.г-жа Демаръ.
. г.Медвt.девъ.
Геякепь, городсхой голова .
Софiя, его жена . . ..
. г-жа Легатъ.
. г-жа Антоновна.
Эльза, ихъ доgь .. . . . .
Фl)въ-3о:э:ненфельсъ, генералъ . г. ВоЯтоловскiЯ.
Rуртъ фонъ-Фал:ьгенъ, его адъютавтъ . . . .... . . • . . г. Св'tтлановъ.
Эрнестъ Шеферъ, штабный доI:С·
торъ . . . . ... . . . . . г.Богдановъ.
Фовъ Рейеръ - Реинфлингенъ,
пейтевавтъ . . . . . . . . . г. РутновскiЯ.
Поль Гофмейстеръ, аптекарь . r. Стрtльниковъ.
Францъ, денщикъ Фольгена
. г. ОрловскiЯ.
Фех'l'ель:м:анъ, писарь . . . .
. г.СвирснiЯ.
. г. Королевъ.
Мартывъ, слуга .
Анна, xyxap.Ra ..
. г-жа Миловидова.
Роза, горничнан · .
. r-жi Юлинекая..
Труда } служанни Гев:келя .J r-жа Юрская.
t г-жа Яцына.
Трина
Гости, офицеры,' солдаты, муаыканты.

:Е( Jt.' .' е.м.uрноБа
артистка ,, театра · Пассажъ. ; ·
11"

· ВЕНЕРА· НА' ЗЕМЛt, · :� .

· Оперетrа въ 2 д. ·:J 5 карт., ·муз. п: Липк е,' перед
В.�- Се р е бр_як о ва и М. В.Ше_в л як о в а.

Д13ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. г-ж·а СQ!(олова.
·
Венера
На военномъ noJJoжeнiи. Въ маленьхi-й н'.h:м:ецкНt го
. г-жа Легатъ.
Юнона
родъ, во время больmихъ маневровъ, аабрелъ ва Дiана
. г-жа Смирнова.
.
вал:ерiйсхiй полкъ.Скучающiе провинцiаnы· встр'.h
. г-жа Борковсная.
Амуръ
чаюn военяыхъ съ восторгомъ. Мъстны:я дамы
. ,.. . r.Орловснi&4.
увлеваются изящными: вавалеристами. Пощелъ Фрицъ
• г" ВепринскiЯ.'
Марсъ..
сплошной фnиртъ. Флиртуютъ офицера, солдаты. Ю
. г. П ечоринъ.
питеръ
Одвоиу лишь не веаетъ-лейтеванту Фовъ-Рейеръ
. г. Гнtди11ъ.
М�ркурiй
Ре.ЙфJ1инrевъ: его всюду пресл1щуетъ неудача.
. г. Вепринскi.t.
..
Rоиавдиръ полка генералъ Фонъ-3онвенфельсъ со Луна
. г. Богдановъ.
своимъ штато:мъ остановился въ домi рантье .Гейн Инкогнито
. г. Свирснi.t.
дорфа, у :котораго гостит-ь и хорошенькая пле:м:ян Анqнимъ
Спутницы Венеры, Марса и пр.
пица Ильва Этвезъ; Она давно влюблена въ пол
нового адъютавта.RурТ',Ь·Фонъ-Фап:ьгевъ, еще съ ин
Начало въ 8% час. веч:
ститутскихъ дней. А.цъютаятъ также впюблеиъ въ
·
на
землt. Молодой жуиръ, nрожигателъ
Иnьву, но влюбленные ни .разу не объяснялись.
Венера
Междуnиъ,п:ейтенантъ фонъ-Рейнфливгепъ увлевся жюши, Фриnъ, послъ сИJIЬнаго кутежа, попадаетъ въ
ииевво зтой :красавицеи Этвеаъ и д'.hлаетъ ей пред Александровскiй садъ и. на скамейкъ эасыпаетъ...
ложевiе, во она его отвергаетъ и послi ряда пер Вотъ онъ встуnает:ь въ раэго:воръ съ Луной по nоводу
турбацiи выхо.цитъ зам:ужъ за любима.го Rурта. петербургскихъ злобъ дня и nроситъ познакомит;ь съ
Параллельно съ этииъ жена городсвоrо головы Ген Венерою. Луна исполняетъ его просьбу, беретъ Фр:ица
кель, у вотораго иит.етъ постой штабной дохторъ на Олимпъ, знакомить съ Венерою и другими богами.
Эрв�стъ Шеффъ, вС'hми сипа.ми старается вl:Jдать за Bci. боги сильяо заинтересовываются его раэс1<азами.
иужъ свою дочь Эльзу.Посп:'.h всевоаможвыхъ к9- о эемлъ и ръшаютъ вмi.стi; съ Фрицемъ отправnться·
:иическихъ qui pro quo выясняется, что цо:кторъ въ Петербургъ.Здi.съ они попадаютъ на маскарад-ь·
да1ц10 жеватъ и что ero жена въ :качествi подруги въ Нi.мецкiй 1:<лубъ, гдi; nроисходитъ масса комиче
Ильки Этвезъ, гоститъ з.цiсь же.До:кторъ-же с:кры скихъ qui pro quo. Въ полночь, въ самый раэгаръ
ваnъ свою женитьбу передъ пол:ковыиъ :коиан маскарада, Фрицъ просыпается и види:тъ себя сидядиромъ и товарищами только пото:м:у, что и:мъ не щимъ на СI(а:мейкi. Александровсюtrо сада.
впесенъ былъ реверсъ.
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11;,одяый дома

Товарищестnо час'l'нои руссхой оперы М. Ф. Кирикова
и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:
:въ 1-й разъ.

Cl\;\31\j ,·о Ц;\Р!> C�JТTJ\r[t

ОпРра ·nъ 4 .л;. п 7.харт., муа. Н. А. Р и м с1<а г�
в: о р с ft -к о n а, либретто В. И. В ъ л ь с I< а·г о.

Дт..(tс'ТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Царь Салтанъ . . . . . . . . . r. ГалецкiИ.
Царица Милитриса, млад. C('Cl'pn. r-жа Туллеръ.
Ткачиха, средняя сестра . . . . r-жа Суровцева.
Повариха, старшая сестра . . r-жа Лемени-Македонъ.
Сватья баба Бабариха . . . r-жа· Глинская-Фалькманъ.
.. r. Черновъ.
Царевичъ Гвидонъ
. r-жа Орель.
Царевна Лебедь . .
. r. Боровикъ.
Старый дъдъ . . . .
. r. Савранскiй.
Гонецъ . . . . . .
. r. Державинъ.
. . . . .
С�оморохъ
1-и.
r. Карсавинъ ..
2-� j хорабельщJJки
1 г.- Карташовъ.
3-и
r. Ардовъ.
Дъйс'l'вiе происходnтъ въ схазо"!ное nремя частью
въ городъ ТмутараRани, частью на остр. Вуянъ.

Начало въ 8 час. · вечера.

Сказка о царt Салтанt. Прологъ. Въ Тмутn.рахани
жпли были три сестры., Однажды вечеромъ овi
ааговорили о томъ, что сдiтали бы, если 'б ы С'l'али
царицами. Первая СRаэапа, ,что приготовила бы
пиръ на весь :мiръ, вторая на весь иiръ одна нат
хапа бы полотна, а третья для батюшки царя ро
дила бы богатыря. Р'.hчи сестеръ слыmалъ царь
Салтанъ, и заявилъ, что бере1'ъ младшую сестру
въ жены, с'l'а.ршая же будетъ поварихой, а средняя
СА.РА.ТО ВСКIЯ
тRачихой. Старшiя сестры обижены. И онъ
вмiютъ съ злой бабой Вабарихой, ръmаютъ отомстит�
�а обиду тъ�ъ, что хогда сывъ род�тся, хъ царю
отправятъ гонца, что царица родила «не то сына, Спб., д. Dnжf:�Raro корп., вх. съ Чернышева пер.
не то дочь: ни мыrhен:ка, пи лягуmIСу, а невъдому
зn'.hpyПIRy>>. Д. 1. Царица родила сына. Саптанъ жителей отъ злого чародъя. Надiшп на. Гвидона
на войя'.h. Поnариха и тхачиха съ Вабарихой испол княжьи одежды и повеп-и въ городъ. Д. 3. !(арт. 1.
нили свой замыселъ и ждутъ гонца, IСоторый дол Гвидояъ надум:алъ попросить Лебедь-птицу о сви
женъ принести ръшенiе царя. И гонецъ явился: д авiи съ отцо.м.ъ. А Лебедь-птица уже тутъ ,.п
царь при:казываетъ немедленно забить царпцу и cornacвa. помо':IЬ, Пусть Гнпдонъ оцувется три
царевича Гвидона въ бочву и бросить nъ :море. раза въ :море,. онъ тогда оборо'l'Ится шмелеиъ п
Ослушатьс� грознаго Салтана не посмiши и въ можетъ лет':hть R'Ь Салтану. Схаэаяо сдiшано.
точности . исполнили его волю. Д. 2. Вочку при .Карт. 2. :Вмъот-h съ проходиnшииъ хораблем:ъ шмель
бипо 1еъ острову Буяну. Царевичъ-богатырь ужъ прибылъ въ Тиутаракань. 3дi.сь -корабельщики
успfuгь настолько вырасти, что безъ труда про· явились къ Са�1та.ну и стали разс1еазывать ему про
лоиилъ дно головой. :Вышли они съ матерью, 1ш чудеса, что вид-hли на островt Вуян-h. Печалив
дятъ-вругомъ пустыня. Царевичъ сломалъ трост IШЙся по жен'.h и сын:h царь развеселился и р'.h
нику, сдълалъ луRъ и ос.м:отрiшся, н'.hтъ ли xaкoi"i mилъ iхать на островъ Вуянъ. Съ собой захnа
птицы на объдъ. В�ругъ видитъ несется лебедь, тилъ тRачиху и повариху съ Вабарихой. Д. 4.
а за вею хорmунъ. Царевичъ ту'l'Ъ забылъ про го Rарт. 1. Гвидонъ, возвратившись домой, заrру
л:одъ и поспт.шилъ пустить стрiшу и попалъ въ стилъ. И онъ пошелъ на берегъ :моря звать Ле
воршуна. С.м:отрятъ царица съ Гвидоно.м:ъ и ви бедь-птицу, пусть вайдетъ ему нев-hсту. Лебедь·
дятъ: выхоцптъ Лебедь-птица и бпагодаритъ сво птица обернулась дi.вушхой и предстма. передъ
его спасителя. Rоршунъ, зто - чародъй, а опа - Гвидово:м:ъ. Царевичу оставалось только про<щ,rь
ц-hвица. И обi.щаетъ Лебедь-птица награду царе благословенiя у ·:матери. Rарт. 2. Царь Салтанъ
вичу. Легли царица съ царевичемъ спать, на утро nрiъхалъ. :Встр:hченныii съ дрчестяии, Саптn uъ
просыпаются и це узнали острова: передъ ниии свидiтся съ Гвидоно.м:ъ. Все объясниnось. Растро
rаnся царь, заппакалъ, засмъяпся О'l"'Ъ радости. Не
чудныii городъ · Ледепецъ. Раскрылись его ворота,
высыuалъ иародъ, вдеть встрiiчать Гвидона, :какъ хоmъ Uмтанъ на ра.цостяхъ сер.цпться и npoсвоего ввязя, который освободилъ городъ и его , стиn'Jо сестер·1 . И пошелъ тутъ пиръ на весь мi .r· .

СflРПИНКИ

Н. Т. Сuроткuнъ.
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Певек.

№ 56.

НЕВСН/Й ФАРСЪ
реж}{сс. В.

Те.1еф.
68-36

. Rasaвc aro

fl ое

С ГОДИЛ
представлено будетъ:
.

I.

)IuomRa"

11111,,

Фарсъ въ 3-хъ дi.йств., пер.С.е. С а бур о в а.
Д'ВЙСГВУЮЩШ
Бретильо .......
Рай.монда, его жена ...
Фаржотъ ........
M-Ile Бобинетъ, ко котка.
Капитанъ Бонафу ...
Мадам.ъ Бонафу .. . ..
Графъ де-ТраJ.1бл отъ ...
Де-Кремоиъ ... . ...
Доротея
Г ер труда
} его дочери
Э :велина
Фелицитата
Ку:яиrувда, кухарка
Прюнъ ....
Мадам.ъ Прюнъ

Ф.поmъ .....

Мадамъ Флошъ .
Фир.м:энъ, лакеи .

Мари, rорвичвая.

п

ЛИЦА:

. г.Разсудовъ.
. г-жа Зичи.
. г. Maitcкilt.
. г-жа Тонская.
. r.Вадимовъ.
.r-жа 80.11гина
.r.Карминъ.
.г. АгрянскiМ.
г-жа Евдокимова.
f r-жа Багрянская.
r-жа Вадимова.
l
r-жа Альберти.
.r-жа Яковлева.
.r.Невзоровъ.
.r-жа Балина.
. • r.Cnapcкilt.
.г-жа Боне-Васильева.
.r. Бt,овъ.
..г-жа К�мева.

u ... npo11e0
(ьердце
д.,
3..и

Фарсъ :въ 3-хъ

пер.съ фр. Н.А.

В.А. R.

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

.Андрэ Марторенъ

Раберъ Де:ковъ .
llВЮ4ораnъ .......
Полицейсхili :коим:исаръ
Судья ......
Пи.цулъ .....
Рабев"Ъ .....
..
Секретар ь
Ли.на .Маторевъ ...
Нвmетт:ь ,це Горизонъ
Сесп.ь .....
Мисс-.ь Наnтон•ъ .

Экма
Шюmr .

.r.Смоляковъ.
.г.Юреневъ.
. г.Карминъ.
.г. MaltcкiИ.
.r.Вадимовъ.
.г.Б-Ь.nовъ.
.r.Cвapcкiil.
.г.Ольwанскiil.
.r-жа Мосо.1ова.
. r-жа Токская.
.r-жа Зич11.
.r-жа Адашева.
.r-жа Иков1ееа.
.r-жа Бал.мма.

ДЫiствiе въ Пар,�жi.

Начu:о въ

8

дiпо оъ редаRmоромъ "JЛem.

час. вечера.

1

Ji· _)I. (t нробоmоsь1мъ.

1-ro февраля въ 01tружномъ cyдrh должно
было слушаться д'hло по обвивеиiю мен.я въ
клеветt въ печати редакторомъ «Пет. Листка»
Н. А. С:к.роботовымъ. «Клевета» 3аключаетс.я
въ м:оихъ разоблаченi.яхъ Н. А. Ск.роботова,
печатавшихся исте:к.шим:ъ .11tтом:ъ въ « Обо3рtнiи
Театровъ».
«Rлевета)-это тt притчи во .явыцtхъ о за
кулисной дtятельности редактора с: Пет. Листка)
Н. А. С:к.роботова, нав.язывающаго антрепрене
рам:ъ протежируемыхъ имъ актрисъ и м:стящаrо
непокорнымъ антрепренерамъ и артистамъ трав
лей въ редактируемой имъ гавеn.
Этой же «клеветой» нtсколько лt1"Ь тому
назадъ занимались Дороmевичъ, Амфитеатровъ,
газеты «Новое Врем.я), покойная, не нынtшня.я:,
«Россiя>, «Театръ и Искусство» и мн. друri.я.
Тогда объектомъ rазетно-зцкулиснаrо террора
Н. А. Сrtроботова, возмутившаrо печать ·и
театральные круги, была м:ноrопост,Радавmа.а отъ
медвtжьихъ услугъ своего покровителя артистка
Н. А. Тонек.ан. Истекшимъ JI1Jтомъ съ r. Сн.ро
ботовымъ приключился своего рода рецидивъ и
об1>екто:иъ новой ва:к.у.цисной авантюры ави.1ц1.съ
уаке другая артистка. Та.1tъ и.ыъ эти аван·
тюры r. Скроботона :ооеrда оопро:вождают�я
самой безшабаmной реиамой одного театра и
самой безсов-hствой трав.114;1й дpyroro въ «Пет .
Листк'k:., а сJiiщоватеnно, самой rрубой мист.и
фикацiей пубJiики, то я и счелъ нужиымъ
«наклевета.тъ• на r. Скроботова въ интересахъ
театровъ и пуб.Jiики, к.акъ это сдЬа.J[и до .хеu.я
:мноriе дpyrie а.урнаJiиоты. r. Скробоrову, �r.о
вечно, ничего не оставалось дiJ1ать, ка.Rъ ври
влечь .меня къ отвtтственности, въ разсчm,
что притчу во яз1щtrь не леrк.о до&азать. . Но
овъ ошибся. БукваJiьво .и;есятки .1юдей, nри11ад
.�ежащихъ к:ь сцени•1ескому м:iру, по собствен
ной иницiати:вt, преддожили себя въ свидtтеJiи
по O'J.'OMY д'hду, цром'h nрямыхъ свидtтеJlей,
мною выгыва.емы:хъ для подтвержденiа раообдачен1,1ыхъ фактоВ'ь.
Rъ сожа.11,J;нiю, наканунt разбора дtла мвt
сяльцо нездоровилось. Докторъ констатироваJiъ
ицф.J1.Юенцiю. Л вынужденъ бы.Jiъ цросит.ь отJо жить дtло, тв.11ъ 60.1'.ke, что c.1ymaнi0 ero АО
конца все равно не моr.110 бы: состо.втьс.я. въ
виду того, что нtк.оторые �видtтели-артисты
находятся въ отъtздt В: ita&ъ уже вакавув'k
разбора Д'ВJiа ВЬI.ЯСНИ.IОСЬ, В',Ь СJДЪ ие .8'JUIТe.l.
Стоило ли рисковать · вдоровье•ъ ради о,цвой
фор11адъности?
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Отсрочка разбора дtла по моей иницiативt
даетъ пово.дъ г. Скроботову утверждать :въ
«Пет. Листкt», что .я «струсилъ», что болtзнь
моя «медвtжья» и т. п., причемъ имъ указы
вается, что мое присутствiе въ судt необяза
тельно, такъ какъ интересы мои защищаетъ
повtренный. Дtйствительно, необязательно, но
«необязательно) не значитъ еще нежелательно.
За свои личные интересы .я. былъ вполнt спо
коенъ, такъ какъ защищать ихъ взялись при
сяжные повtренные А. К. Вольфсонъ и 3. Л.
Рапопортъ, но у меня есть еще одна задача:
защита интересовъ театра, освобождеяiе театра
отъ ига гr. Скроботовыхъ. Честь этой защиты
я никому передовtр.ять не хочу. Вотъ почему
я считаю мое присутствiе въ суд·.h обязате.11ь
нымъ.
Затягивать дtло не въ моихъ интересахъ,
как.ъ противник.а r. Ск.роботова, так.ъ какъ бла
годаря отсрочкt образъ его редакторской дtя
тельности получить должную оцtнк.у на судt
позже, чt:м:ъ надо. Чтобы прекратить же всяк.iя
превратны.я сужденiя о томъ, что _я будто умы
шленно затягиваю дtло, заявляю, что .я подаю
прошенiе въ Окружный· судъ о яазначенiи къ
разбору дЬа въ возможно скоромъ времени.
И. Осиповъ.

13

дантливый пtвецъ игрой своей въ «Веселой
вдовt» ничtмъ не уступитъ самому лучшему
исполнителю роли графа Данилы - r. Мона
хову ивъ «Буффа». Въ друrихъ роJiяхъ вы
ступили г-жа Липковская., r. Большаковъ; r-жи
Преображенская, Петипа, Карсавина, 1{.якштъ,
Шолларъ, Бараmъ и артисты« Буффа»: г. r. :Ка
менскiй, Коржевскiй (Негушъ, вмtсто объяв.11ен
наrо r. Брянскаrо ), Гальбиновъ, Юрьевскiй Jt
др. Режиссировалъ А. А. Бр.яасrtiй.

БАЛЕТЪ.

и. о.

Въ воскресенье снова выступила 'талантJIИВая
М. Кшесинская въ роли Эсмеральды. П3явл:енiе
ея вызвало бурю восторговъ. Г-жа Кiпесинскае
на этотъ разъ была B"J;> особенномъ ударt и ии'hла
особенный успtхъ. Аплодисменты превращаJJись
въ овацiи, а овацiи въ трiумфъ. Впол�'h до
стойнымъ партнеромъ ея былъ Лeran. Роль
Гренrуара одна изъ лучшихъ рОJ1ей: его репер
туара. Имъ вполнt выдержанъ стиль Вик:rорi
Гюго. Стуколкину роль Квазимодо не удается.
Даровитому балетному комику, очевидно, qуж.па
трагик.омедiя.
Поразила насъ вчера и г-жа Трефи.1Юва
своей художественной игрой, своими танцами.
На этотъ разъ у вея вее бы.110 законченно,
красиво,
пластично. Bct пирувты, вcrh pocnt'ы )
�
pas de boure и др. nce это удалось ей въ
соверmенствt. Милы были также Сtдова и
а р i и tt с к i Я т е а т р ъ.
Кя:кштъ.
Кордебалетъ танцовалъ стройно и прекрасно,
Iiакъ всегда.
,,}3еселая :вдова".
Особенно интересны:мъ былъ танецъ во
· Благотворительная: постановка « Веселой 2 дtйствiи: pas de caractere (г-жа Кшесинская
вдовы» въ Марiинскомъ театрt съ r-жей Вяль , и г. Легатъ), послt 1\отораго разда.пись бурные
цевой въ главной роли и съ артистами Марiин аплодисменты. Публика настойчиво требовала
ской оперы, въ матерiальномъ отношенiи имiла повторе-нi.я. Танецъ повторенъ не былъ.
Г-жt Кшесинской поднесли серебряную
бъшеный успъхъ: сборъ превысилъ 10,000 руб.
Публика была обычная для Mapiинcrtaro театра звtздочк.у въ видt рамки съ ея портретами nо
оперная и балетная. И она, слушая попу срединt. Сбоку перечисленъ весь ея реnертуаръ.
Театръ, какъ всегда въ балетt, былъ пол нъ.
лярную оперетку, очень многому удивлялась.
И тому, что у опереточной Вяльцевой насто
· СнtжскiА.
.ящiй оперный голосъ, что у опернаго Давы�
дова-настояща.я опереточная подвижность и
игра, что извtстный опереточный комикъ Сказка о цар� Салтан� ..
Полонскiй, изображая посланника, кривляется,
какъ шутъ гороховый. Публика Марiинскаrо ,
Оп. Н. А. Римскаго-Еорсакова, давно уже
тешгра, въдь, видала настоящихъ посланниковъ! .. не шедшая въ Петербурrt, идетъ въ 1-й разъ
Въ обще:мъ спектакль имiшъ успtхъ не по возобновленiи въ Народномъ дом:t сегодня,
смотря на то, что г-жа Вяльцева очень не 5-го февраля, при совершенно новой об
«весе.11а.я вдова», а только шикарно одtтая, да становк:в. У частвуютъ лучшiя силы труnп:ьr
съ прекрасны:мъ rолосомъ. Шумный ycntxъ rг. Кирикова и Циммермана: г-жи Орель, Тул
вьшалъ на долю А. М. Давыдова, иrpaвmaro леръ, Суровцева, гг. Черновъ, Боровикъ, Сароль графа Данилы. Говорятъ, r. Давыдовъ врансвiй, Галецк.iй, Державинъ и др. Опера
въ началt своей карьеры п'hлъ въ опереткt. , С'l'авится со всею тщательностью nодъ руко
Если бы онъ въ вей остался - русская опер водствомъ автора, который присутствует.ъ на
ная сцена, конечно, не и:м:tла бы теперь своего всtхъ репетицiяхъ. имфоническую прогр
1
Давыдова, но оп�реточна.я сцена наша въ его каждаrо дtйствiя будеть читать артистъ А.
:аицt ииrhл1;1, бы уже своего Шпильмана. Та- 1 карятинъ. Оперой дирижируеrь r. Зеленый.

Jv1

1

1

1
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Симфоиическiе концерты rрафа
�- Шереметева.

А·

\/�

J'i-МЪ

Ж. :В. :Весел о Б с и. ая.
(Опера въ Консерват�рiи).

-

.!)Оттер ф ЛеЙ-ВЪ
roptИ.

\( ОНСерва1\

Сегодня третье представлевiе оперы llyччини «M-me Butterfly». Гаsетная травля Пуччини
.n;влаетъ свое дtло, .ярко подчеркивая отсутствiе
самостоятельнаго вкуса у петербуржцевъ. Опера,
и:м'.hюща.я въ настоящее время так.ой к.олоссальвый успtхъ на вс'.hхъ европейскихъ и амери· канскихъ сценахъ, какъ то: въ llapижt, 1\fадридt,
BepJiин'.h, Римt, Нью-Iорк'.h, Буэносъ-Айрес·.h и
друr. rородахъ--у насъ не возбуждаетъ интереса только потому, что наша печать почему
то еще не признаетъ Пуччини. А. Пуччини
большой и nри3нанный талантъ. «M-me Butterfly»,
кромt того, исполняется въ театрt Консерваторiи
образцово и послушать ее стоитъ, хотя бы ради
одной r-жи Веселовской-nревосходной пtвицы.
Первын два представлевiя сборовъ не сдtлали,
но та публика, которая была .на этихъ спектакляхъ, ушла очарованной и красотой музыки,
и обстановкой, п испо.11нитеJ1ъницей заглавной
партiи.

I
J

1
1

t

J

Въ воскресенье, 3-ro февраля, состоялс'я
124-й симфопическiй концертъ графа А. д.
Шереметева. Программа была составлена инте
ресно. 1-е отдtленiе посвящеtю П. И. Чайков
скому. Изъ оркестровыхъ произведенiй великаrо
композитора была исполнена « Увертюра-фанта·
зiя» къ траrедiи Шекспира « Гамлетъ» и его
«Серенада). Первая вещь произвела слабое
.впечатлtнiе. Гораздо большее вниманiе nри
нлекла его «Серенада», написанная для струн
наго оркестра, гдt музыкальный генiй Чайкоn
скаго разливается во всю ширь. 1-я часть
(Perzo in forma di sonatina) начинается въ
строго классическ.омъ Генделевскомъ · стилt;
прелестны 2-.я ·и 3-.я часть Valse и Elegia, въ
особенности эта послtдн.яя, своего рода Kunsttick
съ е.я широкой, душу захватывающею, лириче
ской темой; 4-я часть написана на pycc1ti.я темы
и удивительное явленiе... инструментовка рус
е.кой II'Всни почти не давалась Чайковскому;
ныходиТ'Ь блiщно, какъ-то натянуто, нtтъ rnиpo
Itaro, захватывающаго полета. Исполнены обt
вещи оркестромъ хорошо, хотя хотtлось бы
большей .яркости, сочности.
Изъ вок.альныхъ номеровъ .въ 1 · мъ отдtленiи
былъ исполненъ дуэтъ Iоанны и Лiонеля изъ
«Орлеанской дtвы» довольно недурно г-жей
Шау и r. Мурановымъ, обладателамъ св'hжаго
хорошаго баритона; вокальный квартетъ «Ночь>
г-жами Шау и Аеонасьевой, rr. Исаченко (те
норъ) и Троицкимъ (басъ). Исполненiе было
гладкое. Наконецъ, исполненъ былъ романсъ
сЛ ли въ ПОЛ'В да не травушк.а)-r•жей Леонасьевой, спtвшей эту вещь, какъ и преды
дущую, съ большимъ чувствомъ и милой фрази
ровкой. Жаль толыю, что у D'Ввицы при вффект
ной внtшности - неэффектный голосъ: очень
милое, но слабое сопрано, во многихъ мtстахъ
почти не слышное.
Отдtленiе II-e посвящено произведенiямъ
Н. А. Римскаго-Корсакова. Композиторъ nри
сутствовалъ на концертt. И3ъ его произведенiй
исполнялись въ 1-й разъ кантата «Свитезянка»
дл.я сопрано, тенора, хора и оркестра; вещь
достойная большого вниманiя, написанная съ
обычнымъ мастерствомъ, присущимъ Римс1юму
Корсакову. «Пtснь о в'.hщемъ Oлert» была
прекрасно спtта rr. Сандуленко (теноръ) и
Троицкимъ, обладающимъ великолtпнымъ ба
сомъ, сочвымъ и :красивымъ. �Колыбельную>
изъ npo.11ora «Боярыня Btpa Шелоrа) къ оп.
.tПсковитянка) мило сп'.hла r-жа Аеонасьева; ее
заставили повторить. Большой восторrъ публики
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вызвало исполненiе симфониqеской картины
(Лtсъ» изъ оп, «Псковитянка), пр.ямо-таки по
ражающей своей красотой, богатствомъ орке
стровыхъ кра�окъ Намъ во мноrомъ она напо
минаетъ знаменитое Вагнеровское « Waldweben ».
Въ заключенiе было безукоризненно сыrрано из
в·.lютное «Испанское В:априччiо), музыкальны.я
достоинства котораго достаточно извtстны.
П ублика послt каждаго номера восторженно
нривtтствовалjt композитора. Да, мы можемъ
гордитьс.я нашимъ Римскимъ-Корсаковымъ.
П. Радииъ"

• '

j

/ . ·хро'нина..

- На дн яхъ въ Петербургъ прitзжаетъ
·
Ведекиндъ.
- Вернулся изъ ·Берлина В. В. Протопоповъ.
- Опереточная артистка Г-?Ка Капланъ на
великiй постъ приглашена въ труппу Тумпакова,
уtзжающую играть въ Московскомъ театрt
Корша.
- Сегодня въ Марiинскомъ театрt въ пер
вый разъ выступаетъ молодой баритонъ Кли
фусъ.
- Завтра в.ъ театрt г. Красова идетъ въ
uервый разъ повал пьеса r. Яшинскаго «Ухо
дящiе» (Губернаторъ). Пьеса :шободневна.а: въ
1-:мъ актt безземельные кр�стьяне .являются къ
помtщи1tу-Rадету и требуютъ принудительнаго
отчужденjя земли, во второмъ - дочь губерна
тора проситъ отца не разстрtлдвать .рабочихъ.
- На пос.1гвднемъ представленш «Рене
санса» въ Маломъ театрt на кассt красовался
впервые за весь сезонъ ( аншлагъ: «ВС'В би
.11еты проданы,,. Авторъ пьесы Шентанъ, соблаз
ненный выдающимся успtхо!IЪ пьесы въ Рос
сiи, обратился къ переводчицt поэтессt И. Гри
невской съ требованiемъ о высылк'h ему авторскаrо
rонорара.
- И. Н. Потапенко назвалъ свою «комед1ю
безъ претеввiи въ 4 дtйствiяхъ»-«Жить можно».
Авторъ совмtстно съ Е. П. Rарповымъ руко
вод.ятъ ея постановкой на сценt театра Литера
турно-Художественнаго Общества, rдt она идетъ
въ пятницу, 8-ro феврапя, въ бенефисъ Е. Н.
Рощиной-Инсаровой.
- Насъ прос.ятъ отмtтить, что слухи о
предстоящей постановкt въ Народномъ доъ1t
гр. Паниной пьесы «Проклятое зелье», пере
веденной г. Полиловымъ, «нtсrtолько п режде
временны) пьеса, правда, поступила на разсмо
трtнiе репертуарной ко:миссiи, во к.ъ пост авовк'h
не одобрена.
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- Московскiя газеты отмtчаютъ, что при
глашенная на гастроли въ оперетку r. Кубан
скаго r-жа Тамара дtлаетъ хорошiе сборы. Ар
тисткt предложено остаться въ труппt на бол'hе
продолжительный срокъ. Съ ея участiемъ пой
детъ нtсколько новыхъ оnереттъ и новое обо
зрtнiе. Въ февралt въ апереткt r. Кубанскаго
состоится рядъ rастродей Л. М. Клементьева.
- Авторъ печальной пам.яти ( Контрабан
дисто:въ» С. Литвинъ (Эфронъ) написалъ пьесу
изъ бытовой и релиriозной жизни евреевъ.
Пьеса разрtшена къ представленiю условно, въ зависимости отъ согласiя мtстныхъ властей.
По слухамъ, дьесу думаетъ поставить въ Моск.вt
« Аксаковское литер. общество», а въ Петер
бургt «Лит.-муз. кружQкъ любителей».
- Нъ Петербургt организуется новое ли
тературное общество съ чисто художественными
цtJ1ями. Въ составъ бюро избраны: А. Л. Во
лынскiй (предсtдатель), Е. Н. Чириковъ и
Н. Н. Ходотовъ.
- Въ серединt февраля группой писателей
устраивается оригинальный литературный кар
навалъ въ пользу Литературпаrо фонда.
· - На дняхъ состоялось собранiе ак.цiоне
ровъ-учредителей художественнаrо Иоваrо театра
въ Петербургt, Itоторые подписали «учредитель
скiй актъ,)). Они намtреваются въ самомъ бли
жайшемъ времени приступить къ постройкt
большого театра; на дняхъ рtшитсн воnросъ о
передвижной сценt въ театрt. Имtется каnи
талъ въ 500,000 р.; при передвижной сценt
потребуется 11;2 милл. руб. Художественною
стороною будетъ руriоводитъ ·из-вtстная артистка,
а режиссеромъ-поп.улярный режиссеръ. Бли
жайшее участiе принимаютъ извtстные литера
торы и художники, а та1tже uетербурrскiе и
московскiе капиталисты.

Моск в а.
- Дузе сдtлала распоряженiе, чтобы во
врем.я ея спектаклей никто изъ постороннихъ
не присутствовалъ за кулисами. Даже свобод
ные артисты изъ ея труппы не допускаются за
кулисы.
'
- Дирекцiя Интернацiональнаrо театра
приrлашаетъ на будущiй сезонъ Сарру Бернаръ
и Элеонору Дувэ.
- Въ Маломъ театрt предполагается по
ставить пушкинскую (Русалку».

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ.
(И. Осиповъ).
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