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№ 333' ОFЮЗР1Ш1Е ТЕАТРОВЪ. 3 

1/Аарiинсн:iй театр� 
СЕГОДНЯ предста:влено будетъ: 

;1.Di:И'I• 

НАЛЬ и ДАМАЯНТ·И опера въ 3-хъ дi,йств. и 6-.ти_ к�р_тин;�.хъ, муэ. А. Ар е н
с к а г о. Тс1<стъ М. Ч·а й,к 6 в 'с·к' а r о (по Жуковскому). 

Д1;ЙСТЙУI0ЩIЯ ЛИI1�: 
Бииа, царь Видарбы . . . . . . 
Дам:tянти, его дочь ..... . 
Наль Пуньялока, царь Нишады 
Пушкара, сводный братъ Наля . 
Кали, 'ооrь а.да . . . . . . . . 
Керкота, царь эlу[i.й . . · . 
Сунанда, лqдруга ДамаянтпВ-tстникъ 
Браминъ ........ . 
Вагука .......... . 

. г. Серебряков:ь,

. г-жа Больска. 

. г. Матвtевъ. 
. г. Бухтояровъ. 
. г. Тартановъ. 
. г-жа Марковичъ.
. г-жа Ланская. 
. г. Угриновичъ.
. г. Пустовойтъ. 

r * * 
*

Боги, иебесН;Ъте духи, жрецы, н�нvJ , .. ,.,1;:ы, воины, цар.1:1, женихи, народъ и пр. 
Капельмейстеръ г. Черепнинъ.

Наль и Дамаянти. д. I. К. I. Роскошные сады дворца 
царя Бимы. Дамаянти груститъ о Нал-k. Царь Бима 
сообщаетъ дочери объ ожидаемомъ пpii,з�i; щениховъ. 
Она должна выбрать себ-t мужа. Озаренный небеснымъ 
св-kтомъ появляется Наль. Оба восторженно смотрятъ 
другъ на друга. Наль передаетъ Дамаянти,-онъ по
сланъ ей объявить, что четыре великiе бога спустились 
на землю, чтобъr одного изъ нйхъ она избрала себъ въ 
супруги. Не богй, н-tтъ! Ты мой иэбранный!-вос1'ли
цаетъ Дамаянти. Наль, со словами: сся доJIГЪ свой 
исполнилъ», исчезаетъ. К. II. Чертогъ царя Бимы. 
Женихи въ иэум.nенiи предъ красотой д-tвушки. Да
маянти, не видя На.ля, съ воплемъ: «О боги, пощадите»! 
идетъ послушная вол-t отца къ храму, , а всл-kдъ за 
нею Нидра, Варуиа, Аrвисъ и Яма; съ ни11щ Наль. 
Боги им-tютъ видъ Наля и походятъ одинъ на другого. 
Падаютъ ницъ предъ богами вс-k nрисутствwщiе, кром.ъ 
Наля и Дамаянти. Наль обню,1аетъ подавшую ем.у 
вi.нокъ Дамаянти; ихъ благословляютъ боrи, а эат-tмъ 
и царь Бима. Но богъ ада, Кали, уже рiшrилъ овладъть 
Дамаянти. Д. II. Хоромы Нишащ:каrо царя. Глухая 
ночь. Наль согрi;шилъ: онъ эабыл'Ъ совершить святое 
о:мовенье. Вi.роломный Пушкара, сводн.ыи братъ Нал,я, 
сообщаетъ объ этомъ Кали. Налъ, по цросьб-в Кци., 
въmиваетъ чашу, наполненную за1'олдова.ниымъ виномъ. 
Наль, страс'l'ный игрокъ, на.чинаетъ иrрать въ 1'Ости; 
ояъ проигрываетъ П ym1'ap-t всk сокровища, царство, 
но отказывается поставит.1;, Д.u�аянти. Пущкара, вы
иrравпхiй власть, проговяетъ Наля и Дама.янти. К. IV. 
Поляна дремучаго лi.са. Налъ и Дамаянти въ рубищi.. 
Оба спятъ. Надъ головой спящаго Наля-Кали, ко
торый совi.tуетъ е.му искупить смертью вину и не за
ставлять Да.маянти переносить страданья. На.ль :s:ь 
безумной тос1"В убi.rаетъ; nрщ:нувшисъ, Да.аяв,tи. 
узнаетъ .отъ Калк, что Налъ исчезъ. Богь ада .мо
.литъ ее о JЦОбви, но о.аа его отверrаетъ. Д. III. r ор
в:ый ПОТО1'Ъ. Къ скал-в, окруженво � пламенемъ, при
кованъ царь змi;.й Керкота. Онъ МОJIИТЪ На.ля изба
вить его отъ мукъ, так-:ь KIUC}. васта..л"I!, часъ искупле
а.iя Д.11Я аuхъ обоахъ. Совершается перерожденiе HaJUI, 
который, по uовелt.аiю ос:вобожд.а.ем.ахо аиъ Керкоты, 
отправ.пяется аъ Аодское ца�сuо и.а:упить свой rpi.n. 
К.. V1. Вi.<:тник. воэв-:kщает. о побiщ-k Наля на.дъ 
ЦхппсарQА. Под1о IЩЦОll'Ь CJ13.ВIW'O IЮК'J:eJlЯ Ваrука при
ХО..�tИТЪ 11, пр� (;ВО 11� ·1 обраn, П�Jle
!Caen В'Ь ООЪЯтiЯ .ltамаЯВТИ. 

ВЕЧЕРОИЪ 

ПАЕИЛЪОНЪ АРМИДЪI 
Вахетъ-пантомима въ 3·:х:ъ харт. А .•. · :муэ: Н. Н. Ч ер с п н 11 в а_. Б е я у a·i!,!!Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: . 
Армида . . . . . . . г-жа Павпо.ва 2·я.
Ви:хонтъ де Божащ,и . . г. rердтъ. 

ПА ИТА 
балетъ въ. 3-хъ А�Йстn., соч. Фуше и ,М а 3 ил ь е., 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Пахита . . . . . . . . . . . г-жа Павт�ва 2.
Иниго, вачал1,никъ труnоы: цы-

ганъ . . . . . . . . . . . . г. БуJJrаковъ.
Люсьеяъ д'Эр 11ю1ьи . . . . . . г. Фокинъ.
Графъ д'Эрв1шьи, францу.зскi1i 

геаерал·,с,, 01.·о отецъ . . . · . f'I. Соляннимовъ. 
Донъ Лопеаъ де·М:ендоэн, rубер· 

наторъ nрон. въ Испанiи . г. Гердтъ. 
Донна Серафина. племянницn. 

Мендоза, невtста Люсьена .. г-жа Махотина.
Графиня, мать Люсьена .... r-жа Рубцова. 
С"ульпторъ ..... г. Бамановъ.

КаnеJ1ы"1еистеръ Р. Др11го. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Пахита. Площадь въ Caparoл·.h. Время-недолго 
посл-в побf.дъ французоnъ въ Иcпaljliи. Повсюду . раскинулись въ живописныхъ nозах-р группЬI хре
стъянъ. Сюца же прибы.(Jаютъ сврогосскiй. губерпа· 

· торъ и фравцузсхiй гевералъ д'Эрвпльи. У нихъ 
пр ектъ эанлючпть uолптвч.ескiй союзъ цутемъ 
браца сестры: губернатора Серафuмы, съ с1,1номu 
генерала, Люсьеномъ. Губерцаторъ въ дym-h про
тивъ этого браха и ненnвидиТ'.Ь Люсьена, прецста.- • 
вителя враждебной нацiи, эа RОтораго nэъ дипло
матаческихъ видовъ принужденъ отдать, сnою qе
стру. На. площади оwивлщliе. Прибыла цыгапсна1J 
труппа ,со сво,иv.ъ хозяиномъ Иниго во гла.в·k Цы
гане готовятся начать nредставл:енiе. Въ сред'h 11х·1, 
npeкpitcnaя Пахита, любви которой добиваетсs� 
Ивпго. Но Пахита отв�ргаетъ его, и Ивиго по
лов:ь злобЬI ВЪ дtвуmкъ. Цыгане разостлали коврJ,1 
и яа.чинаютъ предстаnлевiе. По овончааiи er1> 
Ицяго посыпаетъ llахиту собирать девьгп у пу
бликJ:J. Ro.rдa Па хита подходит'!, RЪ се.мь1щ'Э:рвилыr, 
вс:h они поражены ховтрастом-:ь ея лица с-:ь цыган. 
схи�ъ тиnоиъ в вачинаютъ разспраmивать, :какоrо 
оца происхощдевiя. Но объ �то.мъ сама Пахита 
ничеrо не зваетъ. У вей лишь сохранилось смут· 
яое воспоиинаяiе о томъ, вахъ ее еще иалюТRоii 
выхватили изъ рухъ весmаго ее раненаrо офл · 
цера и съ тoii поры ова у цыгавъ. 3ат:hи"Jо у, яefi 
есть еще :м:едальонъ съ неиав-.hстяо чьим.ъ портре · 
то:м:ъ, во это'l"Ъ :медадьовъ у леи nохµшедъ Ивцrо. 
Bc':h тронуты груствыиъ раэсказокъ Пахпты. 
Люсьевъ увлеченъ чарующей красотой Jt, въ 
Cla 10 GIIJ:epeдr:,, ПОRОряе'!Ъ сердце ll RТlil, 11Jlrtt 
реввуе1'Ъ... Этииъ поJIЬзуется губерваторъ :а. пре 
л:агаетъ еиу убить Люсьена. ;д. II. Пахита уанаетъ, 
о алобвоиъ ааиысn':h Иного, nрисутствуеТ".Ь 
ужин� Люсьена съ Ивиrо и устравваетъ такъ, 
чтобы совяое mtтье пр готовnеввое АПЯ Ла-,съева, 
достuосъ Ивиго. Ин:иго засыпаеТ".Ь. 
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А.JIЕRСАПДРИПСЮIЙ ТЕАТР'Ъ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

�ви•ъ 

БtДНОСТЬ НЕ ПОРОRЪ 
Rом:едiя в·ь 3-хъ дi.Йс1'в., соч. А. Н. Ос 'l' р о в  си а го.

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Горд-:hй Карпычъ Торцовъ . г. Кондр. Яковлевъ. 
Пе:�агея Еrоровва, его жена . . г-жа Стрtльская. 
Любовь Гордi.евна, ихъ дочь . г-жи Потоцкая. 
Любимъ Rарпычъ Торцовъ . . г. ДАВЫДОВЪ. 
Африкавъ Саввичъ Rорmуновъ. г. Петровскii1. 
Митя

,._,
при:ка.зчикъ Торцова . г. КiенскiИ. 

Яша .l'ус.JIВнъ . . . . . . . . г. Ходотовъ. 
Гриша Раэлюляевъ . . . . . г. Ст. Яковлевъ. 
Анна Ивановна, молод. вдова . г-жа Новикова. 
Маша

} 
подруги Любови rop- { г-жа Селезнева. 

Ли.за д-ЬевпJ;,,1. г-жа Рачковская. 
Арина, няньха Любовп Горд. г-жа Шаровьева. 

Гости, гостьи, приы1уга, ряженые и прочiе.

Начало въ 1 часъ дня.

ВIЕ81ВРО•Ъ . 

ТАРТЮФЪ 
Комедiя въ 5-ти дi;йствiяхъ, соч. Мо л ь е р·а.

Д:I;.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Г-жа Нернель . . . . . . . г-жа Каратыгина. Орrовъ, сынъ ея . . . . . г. Ст. Яковлев-ь. Эльмира, жена его . . . . г-жа Мичурина. Дамисъ 1 1 г к· ·и 
марl·анна дi;ти Органа . { . 1енск1 .

, г-жа Домашева. Клеавтъ, братъ Эльмиры . г. Новинскil. Валеръ, жевихъ Марiанны . г. Локтев-ь. Тартюфъ . . . . . . . . . . . . г. Петровскil. 
Дорива, горниq;ная Марiанны . . г-жа Потоцкая. 
Флипотта, служанка Г -жи Пернель г-жа Еленина. 
Лояль, судебный приставъ .... г. Озаровскil. 
Полицейскiи офицеръ ...... r. Н. Яковлевъ. 

ЮБИJIЕЙ 
шутка въ одном:ъ д'hйств., А н т о н а Ч е х о в а.

Участвующiе: Г-жи Домашева, Чижевская; Гг. Варламовъ, 
Ге и НовинскiИ. 

Начало въ 8 час. вечера.
Тартюфъ. Въ домъ богатаго и дов-tрчиваго Оргон·а.

проникаетъ ханжа Тартюфъ, совершенно обворожившiй
его свои111ъ варужнымъ благочестiемъ и смиренiемъ.
Орговъ поселяетъ Тартюфа у себя, измi;н.яетъ подъ ero
влiянiеr.1ъ весеJIЫй складъ жизни всей celllьи и въ до
вершенiе всего доказыва�тъ ему безграничное довi.рiе,
отдавъ ему на сохравен1е шкатулку съ компрометирую
щиr.ш доку11Iентами. Молодая жена Органа, Элышра, и
дi.ти его отъ перваrо брака: сынъ Дамись и дочь Марiава,
вев'kста молодого Валера, а также братъ жены-уыный:
и проницательным Клеантъ, не раздi.ляютъ ослiшленiя
Органа, и только мать его, г-жа Пернель, восхищается�
вм-kстJ; съ ни:мъ, доброд-tтеля�ш Тартюфа. Оппози.цiя
со стороны до111ашнихъ только усиливаетъ н-kжнос>rь
къ Тартюфу Органа, который, не зная, что сдi.лать,
чтобъ доказать свою любовь кь лицем-tру, рi;шается
парушить слово, данnое Валеру, и выдать за него

Бtдность не порокъ. Гордъ:а Торцовъ - неогра
вичеввый в:1астедвнъ въ своемъ до:и'.h. Единствен
ный, чье мн-:hвiе им:iетъ звачевiе дшI Торцова,
это-Африканъ RoJJmyяoвъ, богатый фабрив:автъ,
Все свободное время Торцовъ · проводи·rъ съ 
.Коршуповым.ъ, съ ни:мъ бражвичаетъ, и хог
да Rоршувовъ, mестидесятилътиjй ста,ривъ и
вдовецъ, проситъ у него руки дочери Торцона,
Любови, его это не смущаетъ, напротивъ, овъ
очень польщеяъ. Дъвушка любить Митю, при
r.азчиха Т()рцова. хоторыи отв'.hчаетъ ей т-вм:ъ же.
Одвахо, Митя-б'.hцнякъ, во чувство сильн-:hе раз
судка, и. сговорившись съ Любовью, Митя р·h
шается просить у Торцова благословенiя. Прiъадъ
:Коршувотt съ офицiальвымъ пре;иложевiемъ раз
рушаетъ послiщнiя надежды молодыхъ людей.
Они въ отчаявiи. Но слово отца для Любови за
кояъ. Но въ д:h:ro неволr,ио nмtшивается Любимъ
Торцовъ, браТ'Ь Гордi.н. Любииъ, посm раздiша ,
и 1ущества, про:кутилъ свою часть, въ чем:ъ
ему помогалъ тотъ же Rорmуяовъ, подъ ко
пецъ п обобра.вшiй Любима. Cпивmiif ся, вы -
11ваиный братомъ изъ дому, нищенствующiи Лю·
бимъ, однаRо, силеяъ caoeii душевной чистотой.
n одпивши, опъ врывается въ до:мъ Горд-вя, IСогда
ТОТ'ь широко праздяуетъ помолвку дочери. Уви"
даuъ Rоршувова, Любиъ1ъ упрекает·ь его въ без
честности� на.зываетъ причиной свопхъ несчастiii.
Происходи•1•ъ разрыnъ оскорбленваго жениха съ
Гордiемъ Торцовьrиъ. Пользуясь случаемъ, Лю
бовь и Митя просятъ отца благо ловпть ихъ . .Воз
\fутивmiйся было Торцовъ остается, оцвахо, :в,J,..
ревъ своему слову. Правдивыя р-hч:и Любима ва
ставилй его опо�rн11тъся и поеять, :куда завело
его саиодурство.

в-. центрt. с,JJ,аютс,а двt. большiя иебпированиыа,
с�тцыя комнаты съ ая1·ресопяии. S'J1.е6вь• •••
sy ••••••• .. ; можно съ мольбертами и др

. приспособпенiями.
Михаlловская пл., дом-ь Ааwкова, 4-5, кв. 49. 

Марiану, при чемъ онъ еще пер�писываетъ свой домъ
на иr.хя 1артюфа. Выручаетъ Марiану, при помощи
бо:йкой субретки Дорины, Эль.мира, которая пользуется
для этого влюбленностью въ нее Тартюфа. Эль.мира
убi;ждаетъ мужа спрятаться n быть свнд-tтелемъ ея 

' свидавiя съ Тартюфомъ. Оргонъ не можетъ не вi;рить 
своимъ глазамъ; онъ осыпаетъ Тартюфа бранью и 

выгоняетъ его изъ дома; ханжа сбрасываетъ съ себя
маск'у и уходитъ съ обi.щанiемъ отомстить. Дi;и
ствительно, скоро является судебный приставъ для
отобранiя у Оргояа до.ма, а всл·hдь затtмъ · приб·в
гаетъ Валеръ съ изв-kстiемъ, что Орrону, всл-tдствiе
доноса Тартюфа, rрозитъ тюрьма. Въ ту :минуту,
когда Орrовъ собирается уi;хать, чтобы скрыться
отъ преслi;дованiя, его останавливаетъ на rtopori;

Тартюфъ, явившiйся в.м-kстt съ полицейскимъ при
сутствовать при его арест-};. Не, послi; мивуrнаго
01ятенiя роли иэмi;няются: полицейсRiй чивовникъ
арестуетъ не Оргояа, а Тартюфа, фальшивое имя кото
раго 11 раэныя нечистыя дi.ла стали изв-kстнъщи.
Орrону же объявляется отъ имени R:орол.я прош:енiе
и во�вращенiе подареннаго Тартюфу иъ1ущества.
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ОБОЗР�НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

М!fхайловснiй т@атръ 
СЕГОДНЯ 

Benefice de M-r WJ � f!k (D \! f!k 
представлено будетъ: 

. LA JEUNESSE 
DES 

м·o·uSQUETAIRES 
Dtame en douze taЪleaux de А. Dumas et А. Мащпе.t 

A1·tist e s: 
D'Artugnan . 
.Athos ; · . .  
Porthos . .  

. . . M-rs Claude Garry. 

.Aramis . .  
Buckingham 
Louis XIII 
Le cardinal . 
Rochefort 
Bonacieux . . . 
Lord de Winteг 
Treville· . .  
Planchet . . . . .  . 
Le greftier . . . : . 
Feltoц . .  · . . . .  . 
Le bourreau . . . . . . .  . 
L'h6te du Colo.mЬier Rouge 
Grimaud . . . . . . . ' . .  
Boistracy. . . .  . 
Jussac . .  
La Porte . 
Biscaгat . . . . . . . . 
Le '}>atron de la barqнe . 
Mousqueton . . . . . . 
Da..v-id . . . . . . .  . 
Le capitaine de po1't . 
Un valet . . . . . .  
U n huissieг . . . 
Un exempt . . .  . 
Un garde . . . .  
U n officier . . . .
Milady de Winter 
Anne d�Autriche . . 
Madame Bonacieux . . 
Dona Estephana . . . . .  
La superieure des carmeli te 
Une ca1�me1ite . . . . . . . 
U ne dame d'echevin . . . . 
Une dame d'honneur . . . .  

Valbel. 
Jean-Kemm. 
Oelorme. 
Mauloy. 
Andrieu. 
lurville. 
Oemanne (fils). 
Armand Numes. 
Fredal. 
Murray. 
Mangin. 
Paul Robert. 
Violette. 
Murray. 
Paul lanjallay. 
Paul lanjallay. 
Yiolette. 
Paul Robert. 
Gervais. 
Paul Lanjallay. 
Paul Robert. 
Paul Lanjallay. 
Demanne (fils). 
Paul Lanjally. 
Gervais. 
Perret. 
Paul Lanjallay. 
leon. 

. Perret. 
. M-es Brindeau. 

Maggie Gauthier. 
Starck. 
MMal. 
Bade. 
Devaux. 
Durocher. 
Massard. 

Оп commencera а 8 heures. 

Театръ Модернъ В. Казанскаго 
(Невснiii 78,' _уг. Лиiпеifнаго, телефонт. 29- 71 ). 

Ежедневны.а представленi.а отъ 3 ч. дн.а до 11 � ч. 
вечера, по пра.здникамъ отъ 1 ч. дн.а до 11 � ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня 
безпрерывно. По праздник. съ I ч. дн.я ·безпрер. 
1. Японiя въ праэдвествахъ. 2. Неосуществленное 
путеmестiе. 3. Чародi;и:. 4. Забастовка прислуги во
Францiи. 5. Зимнiй сnортъ въ Шве:ицарiи. 6. К.ошмаръ
колбасника. 7. Слоны-труженики. 8. Англiиская семья 

<<Domm». 9. Саша сердится. 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ -10 ч. в. 
1. Эпоха модъ. 2. Любовь римлянки. 3. J;lpeэи:neяn
ФаJIЬеръ на выставкi;. 4. Контора браковъ. 5. Эсме
ральда. 6. Музыкальный экстазъ. 7. Дебютъ шоффер� . 

8. FataJite. 9. Саша сердится. 10. Саломея. 
Ие11.11ючите.8ьно ... ,. аарос,.11ь•s.-.. 1.· Hot10·
брачные въ спальнi.. 2. Ай, Блоха! 3. Ванна Парижан'�. 

4. Беэъ прислуги.

СflРПИНК.И 
САРАТОВСКIЯ 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Сп9., д. Ua•reк•r• аора. вх. съ Чернышева пер. 



6 ОБОЗР1;НI� ТЕЛ ТРОВЪ. ________ .No �33 

ДРАМАТИЧЕСRIЙ ТЕАТР1' 
8. Ф. Коммиссаржевской.Офицерская , 39. Телеф. 1!}-56. 1 .Украинская труппа подъ управJI. О. 3. Cye.Jioвo. 

! , ' СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
ВЕИ'Ь 

ЦАРЫЦЫНИ ЧЕРЕВЫЧНИ Rом:едiя въ 3 д. и 4 карт. Г. Ашварен:ко. 
ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Чубъ, богат. челов., у;цивець. . r. Васильевъ. Оксана, его диЧЕа . . г-жа Чарновспая. Солоха, удова . . . . г-жа Попова. Ва1еуп:а, сывъ ii . . . г. Калюжныi1. Павасъ Глацкiй, голова . . . . г. Касиненко. Трахташ.овъ Ныхавор., дьякъ . г. Манько. Пацю:къ, стар. запорожецъ . . . r. Буга Одар:ка j 1 г-жа Милен ко. :Маруся л;ив•1ата . . . . . . г-жа 8iмове11111. Rатря г-жа Капюжная. Коядра·rъ, парубокъ . . . . . . г. Медовыii. Степавъ. михояоmа . . . . . . г. Ваксманъ. Хивря Переперчиха l пья- S г-жа Барвинокъ.Моирына Шаракурьrха S нычRИ /г-жа Альтинская. Начало въ 1 часъ дня. Царицины Черевички. 3а Солохой, матерью :в::узнеца ВакуJIЫ, ухаживают-.. паяъ Голова, старый :в::азавъ Чубъ и дьякъ. Она же водитъ :всf.хъ за носъ и о.цно1•0 за другимъ прячетъ въ и<hmки, которые увосятъ приmедmiе хпопцьr. Ва:вула любитъ красавицу О:в::сапу, дочь Чуба, во оиа, хотя и .лю

бп·rъ Ваку.лу. по заявJIJJетъ ему, что тоrда только вы:itдетъ за пе.l'о замуж'Ъ, когда о.въ цостаяетъ ей черевички царицы (боШ1!вки). Вавуn,Ь удается пойиnть б-!са и на ве.иъ овъ усп<Ьва�тъ сът.адить въ П етербургъ и получить "царекiя черевични". Оксана, ве видя Ва.1еуn:ы:, только тогда начинаетъ сознавать, вакъ ова его любип. Она дуиаетъ, что опъ покон<�илъ съ собою въ отчаявiи. Появив. miiicя съ черевич.каии Вакула nроситъ у Чуба ру:в::у Онсаны и теперь уже не встр'hчаетъ отказа съ ея стороны. Общее весеJIЪе. 
ВЕЧЕРОМЪ 

l!tftl l�fflJi�li Историqеская пьеса въ 5 д., соч. М. П. С т а р и ц к а r о 
Д'БЙСТВУЮlIПЯ ЛИЦА: Маруся Боrуславка . г-жа Зарницкая. Мать ея . . . . . . . . . . г-жа Никольская. Леся, ея подруг:� . . . . . г-жа Миленко. Софронъ, женихъ Маруси . г. Колиненко. Степавъ, брат-ь lapycu . . г. Науменко. Султанъ . r. Сусловъ. Дирижеръ С. О. Харьковскi�. 

Начало :въ 81/2 час. вечера. Маруся БоrуС:.11авка. Маруся БогусJ1авка - казачка, невi.ста запор жца Софрона. Въ нее влюбленъ султ нъ ирей. Браn �1аруси, Степанъ, проиrравшiися в карты, npocиn у Гирея деяегъ. Тотъ даетъ е 1у деньги подъ условiе 1ъ содi.:йствоватъ похищенiю Маруси. Брать таЮiмъ обраэомъ предает-ь свою сестру. fаруся Боrуславка 6 л тъ проводить въ тюрьмi; султ а Гирен и и 1-tетъ отъ неrо 2 дi.теи. По ваущевiю своей ыатери, она крадеn у султана ю1юqп гарема и выпускаеть изъ тюрьмы вс-tх-ь арестоnанныхъ султаНОl\П, эапоро,кцевъ н саха. б·kжитъ uзъ гарема. Пережитыя втхненiя сильно nлiнютъ на нее и ОН;\ 1-.ончаетъ жис1нь с1 юубi:иством ь. 

ЛИГОВСНIЙ 

ОВЩЕДОСТУПIIЫИ ТЕАТРЪ (Прилунсвая, '10. Те.лефонъ NI! 230-31) 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Драма въ 5-ти д'.hiiств., Л. М е я. 
Д1>ЙСТВУЮЩПI ЛИЦА: ЦаjJъ Iоанвъ Васильевичъ Гроз· ны.и . . . . . . . . . . . . . г. Гольдфаденъ. Царевичъ Iоаннъ . . . . . . . г. Таировъ. Борисъ Ое.цоровичъ Годуяовъ . г. Зу/Jовъ. М алюта Сиуратовъ . . . . . . . г. Зараi1скiй. Rняаь Аеавасiй Вяземскiй . . . г, Григорьевъ. Ива.въu Бобри��въ-Пушнинъ . . г. Аркадинъ.Елисеи Во:меши . . . . . . . . г. Черновъ. Rпнаь Юрiй Ивановичъ Тоима-новъ, царсвiй па:мiютникъ и посадникъ въ Псноni .... г. Ч_ернов-... Вояринъ И1jанъ Семеновичъ Шелога . . . . . . . . . . г. · Григорьев1,. Боярипъ Никита Матута . . . г. Сердюкъ . .Михаилъ Аядреевичъ Туча . г. Свободин-ь. Четвертка Терпигоревъ .... г. Гаршва. Дм:итро Патрикi.евичъ, coтc:в::ii:i. г. 3apai1cкiii. Салтыковъ . . . . . . . . . . . г. Гаршва. Юшка ВелебиП'Ь, гонецъ . . . . г. Таировъ. Макси:мъ Ип:ларiоновичъ, посад· пи:в::ъ . . . . . . . . . . . . r. Аркадинъ. Се:иенъ Ивановъ Вороусовъ, пс:в::овской гость . . . .... r. Брянцевъ. Воярывя B�pn. Дм:итрiевна Ше-лога . . . . . . . . . . . . . г-жа Саратовская. Воя рышвя Надежда Дмитрiевпа Насонова, ея сестра . . . . . г- жа Герасимова. llерфи.пьевва, м:ам:ка . . . . . . r-жа Валенnнова. Rвяжва Ольга I01ьевна Тов:ма-нова . . . . . . . . . . . . . г-жа Сара1овске11. Боярышня Степанида :М:атута . r-жа То1стаи. Настьва, с!hнная дiвушка . . . г-жа Богдановскан. Власьевна J � г-жа Любецкаи. Ипатьевна иаини . . . . . ) г-жа Тургенева.Парееновва t г-жа Герасимова. Первое Аidtствiе-въ 1555 г.t оста.пьп:ы:я-въ 1570 г. 

Пьеса поставлена П. П. Гаlдебуровымъ. Художникъ-декораторъ П. П. Доронин1а. Режuссеръ П, П. ГаИдебуровъ. По.\ющн. режиссера А. А. Бринцев1о. 
Начало въ 7 час. нечера. 
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.ПЕТЕРБУРГСКii ТЕ!ТРЪ 
Н. Д. Красова.

(Вывшtй Неметти). 
В. ��ива., Н:. Телефояъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 

представ.n:ено будетъ: 

�1100!\ li,100�1, 
По роману Л. Н. Т о  д ст о r о, перев. Г и р о, перев. 

П о л и л о в а и Ш :1 т л с н ъ, въ 5 д. ir 7 карт. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
А.11екdй АJiе�сандров. Каренинъ . r. Шумскiй. 
Анна Андреевна Каренина. . г-жа Шатленъ. 
Сережа К2.реnйnъ . . . . . . г-жа Вергина. 
Княгиня Дол.ли Облонская . г-жа Шевченко-

Красногорскан. 
Графъ Алексi.й: Вронскiй . . . г. Кречетовъ. 
Графъ Александръ Вронскiй . . r. Новичевъ. 
Княжна Китй Щербацкая . . г-жа Горная. 
Князь Степанъ Аркад. Облонскi:й r. Бахметевъ. 
1{нягиня Мягкая. . . . . . . . . г-жа Б1.льская. 
Графиня Лидiя Ивановна .... г-жа Арапова. 
Мякотинъ . . . . . . . . . . . . r. Шатовъ. 
Княгиня Щербацкая. . r-жа Карчаrина-Александровская. 
I{онстантинъ Дмитр. Левинъ . . r. Красовъ. 
Княгиня Со.матова . . . . . г-жа Казанская. 
Князь Щербадкiй . . . . . r. АлександровскiИ. 
Княгиня Бетси Тверскан . . г-жа Истомина. 
Облонскi:й . . . . . . . . . r. Кудрявцевъ. 
Графиня Нордстонъ . . г-жа Невзорова. 
Мадемоазель Рол"ндъ . r-жа Бореrаръ. 
!"нязь Со111атоnъ. . r. Бартеневъ. 
Васи.11i:й Лукичъ . . r. Василенко. 
Матрена. . г-жа Озерова. 
А ннуmка . . г-жа Павлова. 
Гснералъ . . r. Р1.зниковъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Анна Каренмна.-Сu:ениqеская nередi;лка безсмерт
наго романа Л. Н. Толстого. Героиня романа Аяна 
Кареnи:на, познако:мивmись у брата своего Об.1юн
скаго съ блестящи1\1ъ и свi.тскимъ Вронскимъ, собираю
щимся жею1ться на княжнi. I{ити Щербацкой, 
увлеклась и�rъ, добилась взаимности н въ концi.-кон
цовъ сошлась съ нm1ъ. Объ этой связи общество, 
н:оиечяо, узнаетъ раньше :мужа, но случай открываетъ 
и глаза .мужу: на скачкахъ Вронскiй упалъ съ лошади, 
а Анна, вслi;дъ за нимъ, упала въ обморокъ. Случаи 
этотъ приводитъ Анну, тяготившуюся и до того не
нормалънымъ положенjе:мъ об �аньrвающей жены, къ 
от�<ровенно.му объясненiю съ :ыужемъ. Она хоqетъ 
оконqательно разойnrсь съ 1ужемъ 11 открыто уйти 
къ Вронскому. Каренинъ пробуетъ увi.щеватъ увлек
шуюся жену, но выпужденъ дать corлacie на раэрывъ. 
Раэрывъ 1вхъ, однако, обусловливается nмъ, чтобы 
Анна отказалась 11 отъ своего сына, котораrо она не 
должна никоr да больше даже видi.ть. Анна 11 на это 
согласна. Романъ Аnиы пе принесъ еи счастья. Поло
;1·енiе везаконноii жеяы поqти исключило ее иэъ 
общесnа. Любовь Вронскаго, несмотря в::t то, 11то у 
нихъ ребенокъ, постепенно остываетъ. Незаконная 
свяэь еху станОJштся въ тягость. Анна это начинаеn 
созиавать. Слухъ о то:м:ъ, что Вронсl(iи собирается 
ж CJI на мо.1rодой 1;:нJJrиd Сорокиной, оковча.
те.ж�.uо ее ловерrаетъ въ от11айнiе, а коца она уб'kж
даетс.я, qто с.nухъ основаN.1Ь11ый, оиа p-km ется ка 
саъюубiйство и бросается подъ поi;здъ 

Jо1ы1111,1рr1ы1 э1лъ · 
-т Т-ва ,,В. I. СОЛОВЬЕВЪ

и
. � 

ВладимiрскiА, 1. Телеф. 233-91. 

@же8не5но сХmа.!lьянснiе концерты 
подъ управ.пенiем'Ь 

Ианлiо БАВАНЬОЛИ·

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 
ГастрОАН изв. артистки МипаНСl<И?(Ъ теаrровъ 

(колоратурное сопрано) 

Гастроли иэвtстны�ъ теноровъ: 

JГ-j \1етро 
и 

.Джiовани Чезарами 
11 JI.H. �Р· 

Ежем-всячно дебюты 4учшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Бо.пьmой си:ифони11ео1tiй оркестръ, 
Начало нони,вртовъ въ 11%, час. ввчвра. 

Акхохп. 11 ваJ1t.ц. :муаык. частью В. Казабiанrtа. 
Режис. и завtр;. артвстич. частью Д. БаАьди,�и. 

ТЕАТРЪ 

Б i о фон ?i .===.::::==

Аунсетофон?i. 
fi Е В С К I А, 67. 

Противъ Надеждинокой, бо.11ьmой по.цъiJв)f.Ь. 

IJJ)7Ч)UIJIOi , l)Юtt, &tttlii�I. . � 
Въ маt мtся.цt сего года, аппаратъ БjQфояъ-' 
Ауксетофонъ былъ демонстрированъ въ Ц рско11ъ 
CeJit въ присутствjи Их·ь Император�:квхъ 
Велвчествъ и Во:сочайmе о.!{обреиъ и иа
rражденъ. Весною эти представJiеяiя пuи въ 
И1Шераторско11.ъ А..жексаи,а:рliвско•ъ театр'h 

съ громаднымъ усп-вхомъ. 
Всегда вовыя, вигдt невидавныя севсаЦiояиы� 

картияы художествениыхъ сюжетов-.. 
Поющtя и rоворащtя живы:а: :картквw:. 

BHf. ВСЯКОЙ KOHRf:PEBЦIИ. 
Каждая: с1,ббота в о в а а п р о r р а• а.
Ha�aio въ 1 часъ .дu до 12 час. яо:u. 

Цtна llkтn1t отъ 1to11. до 1 р. 50. А'\тw-ЗО 



8 ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ. .№ 333 

MI 

V 

� а 111 ь1 м I т е а т р ъ�
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
.�IIЕИ'Ь 

ДОНЪ-RАРЛОСЪ 
Драмат. стихотn. въ 5-тп дtйств., Фр. Ш11п:1ера. 

д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Фи.пиппъ II, хороль nспавскiи . г. Бастуновъ. 
Елизавета Вапуа, его супруга . г-жа Порчинсная. 
Дояъ-Rарлосъ, наслiщ. принцъ. г. Блюменталь-

Тамаринъ. 
Герцогиня Оливарецъ . . . . . г-жа Кривсная. 
Миркива Мон;.1;енаръ

}
дамы хо-

� 

г-жа Николаева. 
D риицесса Эболи O е ы. г-жа Рошновсная.
Графиня Фа:энтесъ Р л я · г-жа Лавровсная. 
Маркизъ Поза l f г. Шмидтrофъ. 
Герцогъ Альба испанскiе г. Хворостовъ. 
Графъ Jfep:м:a_ 

J 
гранды. 1 г. лимантовъ. 

Герцогъ Фер1а . г. Григорьевъ. 
Дом:инго, духовникъ коропя .. г. Чубинснiй. 
Benикiii инквизиторъ :королев. г. Левашевъ. 

Начало въ 121;2 час. дн.я. 
ф . . 1Донъ-КарлGсъ. лавдрJЯ, цоведенная до отчаяв1я 1

гветомъ Филиппа II. готовится возставiемъ сбро- . 
ситъ ненавистное иго. Маркизъ Поза янляетея RЪ / 
Довъ-Rарлосу просить е1•0 заступничества за 
угяетевныи вародъ. Довъ- Карлосъ въ :Э'l'О вре:шr 
переживаетъ тяжелую личную драму: онъ влюблелъ 
въ свою мачеху; сознавая всю преступность своеi1 
страсти, овъ не въ силахъ ее побороть и вrячесхи • 
ищетъ случая объяснится ей въ любви. Поза 
устраиваетъ ему сввданiе съ королевой яаедив-h. , 
.Королева убъждаетъ Довъ-Rарлоса, во имя сqас-тья 
Испавiи, отRазаться отъ cвoeii страсти, которую 1 

совi.сть ве позволяетъ ей равд
i

лить и сохраяnвъ 
къ нeii чувства дружбы, посвятить свои силн rлу-

1 жевiю .родивi. и защптh угнетенныхъ. Дояъ-Rар
лосъ, восхищеняыt:i ея р-hчью, юшнется свято 
испопвит1> ея зав-hтъ

. 
Для подавленiя возста.нiя во 

Фп:андрiи и Ни.церландах'Ь Филиппъ посылаетъ 
герцога Альбу, снаб,з;ивъ его особыми ттоляоио
чi

яич 
. 

.В:

арлосъ проситъ отца послать в

м
i

сто 

А

л

ь

б

ы 1 
правятелемъ Флащq>iи его, ручаясь за Т(?, Ч'l'О 
се:й•н�съ же умиротворитъ возставшiя провинцiи. 
Филnnпъ отRазьmаетъ ему въ :этомъ. Вскорi. въ 
руки Филиппа поnадаютъ письма .Карлоса J<'Ь ко
рол<,в-h. И11ъ овпад'hваетъ отчаянiе: овъ чувствуt,'l'Ъ 
потребность въ бес'.hд-h съ челов-hкомъ, на котораго 1 
1:ожяо было бы положиться. Выборъ его остана
ВJЖ.и;вается яа :маркизi Поза., котораго ояъ и при
аьmаетъ къ себ·Ь. Поза въ ппамепяыхъ р·hчахъ 1
отхрываетъ коропю .1·лаза на все происходящее въ 
rосударств:h, производитъ на него сильное впеча-

1 
тп:-hвiе и получаетъ право вхоца :къ нему безъ 
доклада. Благодаря своему новому nonomeвiю у 
1'ороля и тому дов-1,рiю, KO'l'Opoe короnь :къ ве:иу 
питаетъ, ему удае'l·ся добиться отм'hвы ваэиаченiя 

льбы., правителя Флавдрiп. Бмъстh съ т:hмъ ояъ 
ръшаетъ пожертвовать собой, чтобы спасти I{ар
лоса и дать еиу возможность б-:hжать во Фландрiю, 
rдъ Rарпосъ долженъ стать во rJraв·h возста.пшихъ. 
Маркпэъ Поза въ письм1'> J(Ъ Вплы·елы.1у Оран
скому, зван, что это nись 10 будетъ дерехва.чево 1 
и передано королю, признается въ пюбви къ хо
ропев-h. По прпка:щнiю коропн маркиаа Позу ва
t·трiшиваютъ. Донъ Карnосъ готоuъ бiшсать во 
Флnпдрiю, но прп послiщнеиъ прощанiи съ кopo
."Ieвoii его застаетъ коро:�ь, подс;rуmиоаетъ коиецъ 
рв.эrовора, изъ вотораго уаяаетъ, нъ чемъ �'lo, п 
пере�ае·rь его въ распоряжевiе ивквааицiи. 

ВЕЧЕРОМ'Ь 

РАБОЧАЯ СJIОБОД'КА 
Дp:t,\l:t въ s д., Ев т п х i я К а р п о в а. 

Д1:.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Пименъ Куландинъ, рабочiй меха-

нич. завода, лптейщикъ . . . . г. Михаltповъ. 
Федоръ Ластов1шнъ, рабоч.-куз-

нецъ.. . . . . . . . . . . . г. Судьбинин,. 
Ариша, его жена . . . . . . . . г-жа Миронова. 
Развалиха, вдова фельдфебеля . . г-жа Яблочкина. 
Настя, ея дочь. . . . . . . . . г-жа Рощина-Инсарова. 
Петръ. Ивановичъ Сурrучевъ, l\tа-

стеръ кузнечяаго цех,t . . . r. Баратовъ. 
Вавила Кривошей, кузнецъ. . . . г. ЧубинскН1. 
Лукерья, его жена. . . . . г-жа Свободина-Барышева. 
Илья Дoporoii 1 лазокъ, рабочш-

токарь . . . . . г. Блюменталь-Тамаринъ. 
Городовой. . . . . г. Каltсаровъ. 
Ночной сторо,н:ъ. . г. Александровъ. 
1-й J бо . { r. Нарпово.
2-й 

ра ч�е · · г. Кубаловъ. 
Рабочiе, слесаря, кузнецы, J1йтейщйкй, npoxoжie, муж-

чины, женщины, рабочiе, мальчишюr. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Рабочая слободка. Въ слободк� я·иветъ дружная 
трудящаяся семья 8едора Ластовкина, хорошаrо ра
ботника-кузнеца, его жены, молодой красавпцы Аришн, 
11 ея отца, литейщика еедора Куландпна. 

Ариmа приносить въ мастерскiя з::�вода обiщъ сво
ему отцу п мужу. Зд-всь о�а встр·J;чается съ масте
ромъ Сурrучевымъ, красивымъ эаводс��имъ ловеласомъ. 
Оиъ ухаживаетъ за Аришей. . . 

ееодора смущаетъ иронiей рабочiй :Вавило, ясно 
понимающiй, къ че111у клонится дtло. 

Въ л·J;тнiй вечеръ, на улиц-в слободки, Настя Раз
валяиха, дочь до.мовлад-влицы, rдi; ж:иветъ се111ья Лас
товкина, сводить Аришу съ Сургучевымъ. АриШ;а не 
поддается на уговоры Сургучева, борясь съ чувство.}tЪ 
любвп къ нему. Въ моментъ свиданiя приходитъ �е
доръ и, потерявъ голову отъ ревности, бросается на 
Сургучева. Происходит-ь уличный скандалъ, срамящiй 
Аришу на всю слободку. еедоръ начинаетъ запи
вать, ]\(учаетъ ревностью жену. Ариша озлобляется н 
на 1\(ужа, и на нищету, и на непосильныii трудъ н 
мечтаетъ о св·l;тлой жизни съ Петромъ Сурrучевы11:1ъ. 

Сургу•1евъ, ВОСПОЛЬЗОВ,tВШИСЬ ОТСУ'l'СТвiемъ r.1ужа,сма
ниваетъ Ар11шу 9-tжать къ нему. Ариша колеблется, 
но nодъ влiяuiемъ злобы на еедора и любви къ Сур
rучеву, уходитъ оть мужа. Проходнтъ полгода. Арп
ша живетъ у Сурrучева, к::щъ <tВЪ раю эемномъ». Но на 
душ-t у нея тяжело, ее мучаетъ сов-tсть, ей жаль поки
нутаго мужа и больного отца. У знавъ отъ Насти, что 
Сургучевъ с:ватает-ь за себя богатую нев-tсту, Ариша 
l"Орячо упрекаетъ Сургучева, который обращается с ь 
rreii грубо, безчеловъчно. Приходитъ оборванный, оп)'
стившiйся до босячества еедоръ и, увидавъ слезы 
Лришп, гроэится убить Сурrучева за обиду Аршпи. 

Ilьяныii сдоръ, по привьР1кi. бродящiй около дома 
Арнuш н засыпающiii часто подъ свист ь в-tтра и за-
11ывапiе вьюги. з�шерэъ. Арпmа пробуетъ разбудитh 
еедора. Овъ, J1сртвый, надаетъ къ ея ноrамъ. Ариша 
бi.житъ ю, Волгf; тuпиться, яо �е у..1ержпваюn 
обеэум-hвшую, убитую 1·орем 1 •• 
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. ко·ис&РВАТОРIЯ '! 11f0tl(lblЙ IGMa 
(БОЛЬШОЙ 3AJIЪ). 

СЕГОДНЯ представ.11ено будетъ: 

Пин·овап" а·ама 
Опера въ 3-х.ъ д·hйств. и 7-111п картинахъ на сюжетъ 
А. С. Пушкина, муз. П. И. Ч ай к о в с 1· а го. Текстъ 

М. Ч а it к о в с к а го" 
Ропь «Лизы;> исп. г-жа ВЕСЕЛОВСКАЯ. 

дъЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
Германъ . 
Графъ Toмcкiii 
Князь Елецкiй 
Чекалинскiй . 
Суринъ .... 
Чаплицкiй 
Нарумовъ ... 
Распорядитель 
Графиня .. 
Лиза ... . 
Полива .. . 
Гувернантка . 
Маша .... 

г. Розанов•·· 
1. Модестовъ. 
г. Сунцов.ъ.
г. Владимiровъ.
г. К-уренбинъ.
г. * * 
1·. К;А�ановъ.
г. Григорьевъ. 
г-жа Шау. 
1·-жа Веселовская. 
г-жа Маслова. 
г-жа Бауэръ. 
г-жа Скорупская. 

ИНТЕРМЕДIЯ 

ИСКРЕННОСТЬ ПАСТУШКИ 
Д 'Б ИСТ В У Ю Щ I Я ЛИ U А: 

Прилi.па .. 
Миловзоръ .. . 
Златоrоръ .. . 

Капелыr. 1. А. Труффи. 

. г-жа Мурина. 
. . r-жа Масловская. 
. . г. КаАдановъ. 

Гл. режис. ИзмаАловъ. 

Начало 8 час. вечера. 

Пиковая дама. Томскiй, встрi;тясь съ товарищамн 
на ry ляньi. въ Лtтнемъ саду, раэскаэываетъ имъ, какъ 
старухi. rрафияi., въ молодые годы, эа одно свиданiе, 
помогъ отыграться какой то rрафъ, сообщпвъ ей три 

· безпроигрышныя карты. Графиня этотъ секретъ от
крыла мужу и, кром-k него, еще одно11Iу красавцу,

. но ей rрозитъ опасность умереть, если она откроетъ
эту тайну еще и третьему лиnу. Раэсказъ этотъ слы
шитъ молодой 61.дный офицеръ, Гер111анъ, одержимый
жа.ждо11 богатства. Г ерщанъ влюбленъ во внучку гра
фини, Лизу. Однажды вечсромъ онъ незванно является
къ ней и объясняется въ любви. Лиза поддается увi;
ренiямъ и R:лятваl\Iъ Германа и даетъ ellly ключъ от1,
двери, ведущей въ спальню графини, чер�зъ которую
онъ .можетъ проникнуть въ ея комнату. Гер.м.анъ про
ииR:аетъ въ спальню графини н, вспо11шнiя исторiю съ
картами, у.моляетъ старуху осчастлщшть его откры.
тiемъ таины трехъ безпроиrрышныхъ картъ, но та
упорно молчитъ. Гермавъ nриб·krаетъ къ yrpoзi. и 
выни!llаетъ пистолетъ. Старуха отъ испуга умираеть. 
Призракъ уыершей графини является потоl\1ъ Герману 
и ваэываетъ тр11 безпроигрышныя карты: троiiку, се
мерку и туза. Между тi..мъ Лиэа на Зпмнеи канавкЬ 
ж.п:етъ Гер.мана. Онъ является на свпданiе, но его 
безсвяэная рi.чъ, дикiй хохоть п внезапный уходъ 
уб-J;ждаютъ ее въ су.r.rасшествiи Германа. Съ горя она 
бросается въ Неву. Гер111анъ отъ Лпзы приходитъ въ 
клубъ и нач:инаетъ играть сначала счастливо: тройR:а 
и семерка даютъ е111у болъmiе ку�ап. Онъ ставить на 
третью беэпроиrрышную карту-на туза, всю сумr.1у: 
во вкi.сто туза открывается шп:овая да111а, въ которой 
разстроеююе вообр;�женiе Германа, пораженнаrо не
ожиданнымъ проигрыmемъ, вндить глядящее на него 
съ нi.мымъ упреко.мъ л1що покойной граф11нн. Из-
11ученныii: мозrъ Германа не выдерживаетъ этого по
трясенiя и овъ 01юнчатсльно сход111·1. съvыа.

Товарищество частной pyccвoii оперы м: Ф. Кмрtекова 
и М. С. Циммерман'а. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

РУСАЛКА 
пера въ ф д. и· 5 к. 111уз. Дар 1· о :11 ы ,1· с к а го. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.: 
Мельвпю,. 
Наташа, до•п, е1·0 . 
Княаь ..... . 
Княгиня .... ·. 
Ольга, е.я подруга . 
СваТ'J, 
Зап·tвало . . . . . 
Русало'!Ка . . . . . 

. г. Державинъ. 
. г-жа Лемени-Мак,донъ. 
. г. Боровикъ. 
. t-жа Савельева. 
. г-жа Свtтова. 
. г. Калитинъ. 
. г. Шапиро. 
. д-ца Николаева. 

Бояре, боярынп, охотники, крестьяне и русалки. Ба
летъ. Въ r-ii: картинi;-ссХороводы>. Во 2-й картинi.

с<Славявскiii: танецъ и цыганская пляска)>. 
Въ 5-й картин-t ((fрупп:ы русалокъ». 

Капельмейстеръ 8. Б. Штокъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Русалка. Д. I. Мельникъ упрекаетъ свою ,дочь 1 Наташу sa то, чте она ве умiетъ использовать, какъ

сл·J;дуетъ, любовь князя, ветъ уже нi.сколъко .цней 
не появляющагося на :м:ельницi;. Прii.здъ кня�я ожи
nляетъ дi.вушцу, но посл·s.чющая эат-kмъ беdда, . въ 
которой онъ сообщаетъ ей о предстоящей раэлу�d;, 
1·акъ какь «князья не в•,льны выбирать себi. жеяъ)), 
n риводитъ Наташу въ отчаянiе. Она приэнае�с.я, 'lто 
скоро должна стать :матерью. Кяяэь поспi;шн:о съ нею 
прощается и даетъ мельнику мi.шокъ съ деньгами. 
Наташа въ неrодеванiи упрекаетъ отца, срываетъ съ 
шеи ожерелье, подаренное R:няэеиъ, и бросается .въ 
Днiшр ь. Д. ll. На свадебноыъ пиру КРiяэя полное ве
селье. Вдруrъ со двора дgн�сится чей-то rо.пQсь, по
хожш на rолосъ На.таши. Князь и гости смущены. 
I"няэя возмущаетъ1 что слуги пропустили Нат;шу въ 
палаты, а между тi.мъ ее нждi. не оказывается:_ Bci. 
уб·J;ждены, что княэю все этс, только по•rудилосъ, хотя 
ув·J;рены, что раэдававmiйся rолос.ъ предв-kщаетъ не
счастье. Д. III. Д-krlствительно, вскорi. ПОСJI'Б свадьбы 
1шяэь сталъ отлучаться · изъ дому и ос,тавлять 11rолодую 
Юiяrивю одну. Д. IV. Наташа сдi.лалась царицей ру
салокъ и попре,mе.му J1юбитъ княэя; она посылает ь 
·маленькую русалочку на берем. за квяземъ, котораго
за послi;днее время невольно вл:ечетъ .кь этим ь rру
стны rъ береrамъ невi.домая сила. Онъ вспомияаетъ о 
прошедшемъ, о любви Наташи и объ утрачеяномъ
счаст1,&. Случаияо встрi.чается онъ съ мелъ:Е'шtо 1ъ, 
который, 11отерявъ дочь, сошелъ съ ума отъ горя и 
ноображаетъ себя вороноиъ. Попытки княэя пробу
дить въ .мельн:ик-k · соэнанiе остаются тщетными. :Изъ
водJ.1 выходить русалочка и увлекаетъ князя в-. под-
80JIИОе царство.



10 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

-Jif eampt, dнварiу,.,,, 
Дире.кцiя Геирихъ Цел.Jiеръ. Гас!роли 11$DСВОЙ ОПЕРЕТТЫ. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ГРЕ8Ы ВАЛЬС А 
(Ein Walzcrtranm). Кои. опер тта въ 3-хъ д., оч. Ф. и Л. Я к о  б с о в ъ. Муз. Оскара Штраусъ. д·J;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Iоахимъ, XIII, в.лад-tтельны:й кв. Ф.паувентурва . . . . . , . г. Штеlнберrеръ.Принцесса Елена, ero дочь. . . г-жа Виртъ. Графъ Лотаръ, кувенъ князя . . r. Габитъ. Леитенантъ Ники . . . . . . . г. Адлеръ. Лейтенавтъ :Монтши . . . . . . . r. Виттъ. Фредерn:ка фоаъ Инстербургъ, оберъ .к:1 п.rеръ-фрау . . . . . г-жа Грибль. ВевдоJIИнъ, .,1инистръ двора . . . г. Келеръ. Сиrиз:мувдъ, придворныи лакей .. г. Преlнфалькъ. Францп, дирижерmа да.мс:каго ор-fестра ............ г-жа Шраlтеръ. Фифи, литаврпстка 

I 
г-жа Гальбкрамъ. Аннета, скрипачка r-жа Ленау. 

Мицци г-жа Грацiелла. Фрицц11 дамскiй г-жа Гельмутъ. 
Лпцци оркестръ { r-жа Петко. Пети г-жа Раlмонтъ. Роза г-жа Дерингъ. По.11ъдп r-жа lасбетци. Кап. Фр. Циглеръ. Режиссеръ Л. Габмп.. 

Начало въ 8 1/2 час. · вечера. 
Грезы вальса. Владi.телъныii князь маленъкаrо 

н-tхедкаrо княжества Iоакимъ не и111i.етъ сына и 
потому наслi.днпдеii: его является дочь Елена. Для продо"'!Женiя рода р·J;шево выдать ее замужъ эа какоrонибуд nршrца, для чеrо отецъ везетъ ее въ Bi;Iiy. Т.-у'n# къ вrоп, нрп:комавдировали молодого rycapcкaro офицера. :графа НиЮ(n: 11юлодые люди понравились друМ, другу. Граф1, пе с111i.етъ, конечно, и мечтать о ваdrtднид·J; престола, но та nор-tшила сд-1.лать его nриндем.ъ-супру-rомъ, убi;дила отца и по nросьбi. ero rpaфr: предписано жениться Какъ ни нравится e11Iyпрщщесс� но такое насплiе оскорбляетъ его и онъ р'1;nи1ль быть только нш,шнальнымъ суnруго.мъ, но продо женi:ю .княжескаrо рода не содi;:йствоватъ. Въ перзую же ночь посл·t. свадьбы онъ nредлагаетъ жен-t разоцтись ло разным·ъ комнатамъ, что очень ее oropquлo. Са111ъ онъ отъ скуди лошелъ бродить по 
саду и ус:1ышалъ вал.ъсъ даыскоii капеллы, rастроли
рующе:к въ сосl.двемъ ресторанi.. :Какъ 11стыи вi.nецъ 
овъ отправляется съ товарище.мъ въ этотъ ресторавъ u наЧШJаетъ ухаживать за :каnе;1ы1ейстершеи Франци, 11;oтopoii выдаетъ себя эа простого лейтенанта. Сюдаже .яБJIЯется и 1\НЯЭЪ и жена графа; она уэнаетъ отъ Фравци, поче iy вi.нкn у)1tютъ нравиться :мужчинамъ. ll()C.IГS скан ЫIО � сцены вdхъ ваnнтересовавныхъ .1ицъ, rрафъ уходптъ съ своеи женоii. а Франци снача.ла ·отчаивается, но пото�1ъ р·l,шаетъ, что не пара c.u при ъ-супру ъ н что дороm IIXЪ разшшшсъ. Она rюдр ж�1.лась съ прднцессоii, которая учИJ1а ее какъпобi;жлать :и ч нъ; а or:a -та :возаращает-ь своему-'IУЖУ оду I f!:.РИ Н 'ТСЯ жевi; В1, .аюбви. Эти.кет:ь ихъ больше е схi.сu.яет:.ь н есть ваJJ.ежда, что IOIJl3I,; получиn законкаrо � n 01·орченiю боковой ::�ипiи, т. е. ннтригу:ющаrо .все время 
rр:афа Jю:rapa. 

Театральный клубъ 
(Литейный, 42). 

'loвqrprы I IJIOЖICTBIBBblt

IIЧIPiS 
еъ 12 чае. ночи. 

ЕЖЕДНЕВНО, посЛ1ь тватров-r,, во врв11н ,1жи

нов'Ъ игравт-r, румынснiи орнвстр-r, под,,; упр11-

влвнiвм'Ъ г .. Г в о рг i у. 

Вхо.цъ по рекемендацiи дtйствительныхъ 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 

f P:9TPf .AfIJ> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,�В � Cf{ Сд.t{д.'' 
НевсиlА, 46 (nрот. Гостмн. дв.). Те.п:еф. 32-04. 

Загтра11и съ 11-3 ч. ,11;нв: 2 б.11юда и кофе-75 коп, .Об,ьды отъ 3 до 8 час. :веч.: 5 бJiюдъ ·и кофе-1 руб.
Ужины отъ 10 час. вечера до 2� ч. но.чи. Во время обrьдоет, и fЖUHOfl'6 концерты nод;' управ.][. внам.енитаrо дирижера G YG У LASCI.Росхошяые Аабивет:ы съ отдtхъны:мъ па.ра)�:нымъ 
входохъ нutво о�ъ воротъ въ беnетаж'k. Съ nочтеяiем:ъ Т-во "№исисана".

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРААЬНЫЙ КРУIВКЪ 
Yr. Царскоеельск. и Серпуховск. Тел:.24:3-33 

О !Шl!ЛOO!!DOOtD О Драма, фарсъ, ко.а.1едiя, водевиль, обоврiшiе, съ участ г-жъ: Рене, Томском, Ct.вepcиoil, Горцевоl, ЦtJ1иховскоl;
гг. Сурина. Боярскаrо, Луrина, Ячменнииова, Агра.мова· ... Гадалова и др. 

JlP9!l'J3 9J1P:.КJAJ\.}1fl 

ВОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИССИЕНРЪ съ участiе:мъ русскихъ и иностравныхъ артистовъ. Каждое 1-е и 1 5-е число дебюты вовыхъ артвстовъ • ДВА ОРКЕСТ�А - струнный :и духовой. rt BE(}EJIЫE ЛВТР&НТ.1 f! 
ТАВЦЫ-,цо 3-хъ чао. 



� 3.33 

"Театръ Паооажъflt
Итап:ь-яяская, 19. Телеф. 253-97. ' 

Дирекцi.я А. Б. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 

,Мартuнъ Руt10коnъ 
Оперетта въ 3 дi,йствiяхъ, м.уэ. Ц е л л е р а. 

Д'I'>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Графъ Родерnхъ . . . . . . . . г. Стрtльнмковъ. 
Графиня Фихтенау . . . . . . . г-жа Соколова. 
Нелли, кружевница . . . . . . г-жа Демаръ. 
Мартинъ, рудокопъ . . . . . . r. ВмлинскiА. 
11,вакъ, дцректоръ рудниковъ . . r. Медвt.девъ. 
Эльфрида, его жена . . . . . . г-жа Легатъ. 
Чида . . . . . . . . . . г. Богданов-ь. 
Дуэель ·. . . . . . .. . , г. Свирскiif. 
Штробель, тра1·тнрщин:ъ . r. ,Aзoвcкiiit. 
Бабетта . г-жа Яцына. 
Эйнедеръ . . г. Штеiitнъ. 
Кильяно. . . г. Королевъ. 
Непомукъ . . r. Соболевъ. 

ВЕНЕРА -НА ЗЕМЛt, 
Оперетта въ 2 д. и 5 карт., 1,1уэ. П. Л п н к е, перед. 

В. Е. С е р е  б р я к о в а и .\1. В. Ш е в  ля к о в а. 

Венера 
Юнона 
Дiава . 
Амуръ 
Фрицъ 
Марсъ. 
ЮшJтеръ 
Меркурiй 
Луна ... 
Инкогнито 
Аионимъ . 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. г-жа Соколова. 
. г-жа Легатъ. 
. r-жа Смирнова. 
. r-жа Борковсtrа11. 
. r. Op.11oвcкiit. 
. r. Добротмнм. 
. r. Печорttнъ. 
. r. Гнtдичъ-. 
. г. ВеnринскiА. 
. r. Богдановъ. 
. r. Свирскil. 

Гл. :капельм. и: А. Гильдебрандтъ. 
Главн. реж. С. П. Медвtдевъ. 

Начадо въ 8� час. ·веч. 
Мартинъ Рудокоnъ. Директоръ рудни:ковъ Ма.рiенцехе, 

Цва:къ, прi'Бэжаетъ для осмотра ихъ . .Между рудоко
пами под-ь видомъ рабочаго находится и са:мъ владi,
леnъ рудниковъ, rрафъ Родерихъ. Къ 1,ружевницi, 
Нелли, невiкn Мартина, прii,эжаетъ ея .молочная сестра 

. графиня Фихтснау. Мартинъ эаявляетъ Родериху и
Цваку, что онъ открылъ серебряную жИ'лу, но дешевле, 
какъ эа 3000 гулъде.новъ, секретъ свой не продастъ. 
Цвак1> отк�э:ываетъ ему отъ .м-:l,ста и онъ умоляетъ 
Родериха поrоворпть эа него съ кузиной Нелли (граф. 
Фихтенау), въ которую онъ влюбился. Графъ Ро.11е
рихъ, желая исполнить это, самъ влюбляется въ 1·ра
фияю. Д. П. Балъ у Цвака, котораrо rрафъ Родерих.1, 
с6бирается сдi,ла1ъ преэпденто.мъ. Служащiе во rлавi, 
сь Чидой и Дуэеле;.rъ, которьшъ Цвакъ пригроэилъ 
уволъtlенiемъ, уrовариваютъ Мартпна, сдълавшаrося ка
пель:ыеистеро:мъ оркестра, пшючь и:мъ отня-ть у I!вака 
его рi,чь, тогда онъ провалится на выборахъ. Март11иу 
это удается. Начинается балъ. Увидi.въ графиню съ 
Нелли, роскошно одi,ты�ш, онъ обвпняетъ ихъ. Д. Ш. 
Цва:къ разошелся съ женою и пос.палъ Нешш письмо, 
чтобы она црii,хала. Сюда же эабрелъ и Мартинъ, уже 
обнища.nшiir 11 эарабатывающш хлi.бъ nмъ, что въ 
особом1, ящи1'"k носnтъ модеm, рудниковъ, которую 
показJ.Шаетъ 11 об Ы! аяетъ за деньги. Прii,u.вшая 
НеDи, ду.ман, что пис�о отъ в.его� бросается къ не:иу. 
И:Эъ павильона вых.од...1�т1. Родерихъ u rрафиня-женихъ 
и вевi,ста. Родерw �. 1ю старой па.м.яти обiацаетъ 
по11очъ Мартину и женитъ �о на Не.1лu. 

11 

НКАТЕРИНИНGКIИ 
Дирекцi.к Н. Г. Ctвepcxaro. 

Екатерининс:кi:it хан., 90. 
1 

Телеф.' 257-�. 

О:ЕГОДНЯ 

предс.тавлено будетъ: 

НЕРОНЪ 
Ориrияапьиая опера-пародiя въ трехъ дt:iic1:"11iя '"1, 

В. Ф. Гр е м и  на, муз. И. И. Чекрыгина. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Rлавдiй Неронъ, цезарь Римскiй r. Грtховъ. 
Юлiй Винде:ксъ: герцогъ А:кnи-

таиiи . . . . · . . . . . . . r. Ctвepcкil. '· 
Тигеллив:ъ, префе:ктъ города Рика r. Глуминъ. 
Валбип.ъ, ·:г.nавны:й жрецъ .... г. Костинскiй. 
Савусъ, поэтъ, редашоръ сати-

ричесна.го журнала "Риис:кiй 
фру:ктъ" . . . . . . . . . . r. Лукашевич�..'

Терnвосъ, при.цворный цптристъ r. Анrаровъ. ·· 
Поппея Сабина, возлюбленная 

Нерона . '· • ........ r-жа Нордwтре,._ъ, 
Эпихарисса, со,цержате.лыiица 

игоряаго :цома . . . r-жа Гамалt.rа. 
Rриза, дочь ея . . . . . . . . . г-жа Свtтлова. ' 
Нелiя, вуртиаав:ка ....... r-жа Дальская. 

Начальии.къ труппы придвор· 
иыхъ фигпаровъ . . . r. Слtауwкttнъ. 

СодержатеJIЬ вагорvднаго :ка-
бачка . . г. Рак11т11нъ. 

Преторiавецъ . . . . . . . г. Русецкiiс. 

Гл. хапеп:ьм. А. К. Паулм. Гл. реж. Н. Г. Ctaepcкii 

НачаJТО въ 8 1/2 час. вечера. 

Неронъ. У Эпихариссы, содержащей иrориый 
домъ, ИАе'J'Ъ пиръ. Въ то время .когда вс�·играю1."Ь 
:мирно въ кости и лото, вбi.гаетъ испуrаявая дочь· 
Эпихарисон, Криза., ва :которую тольво 'ЧТО вапаnи. 
на улиц-h какiе-то худпгавы. Вскор-:h врывв.Ю'rея 
заиаскпроваввые аюди. Всъ ва;цъ ни:ии пздiша.1&rСя, во когда 'l"h онимаютъ :иасво, съ ужа о-мъ уава:ютъ 
Нерона, Тигелпина, Бапбип:а и .цруrи ъ. Неровъ 
требуетъ выдачи ему Rривы. Эnихарисса, не же· 
лая отдать цочь, выдаетъ за Кризу вуртизацву 
Нешо, за :которой Нерояъ яачинае•rъ съ умече
вiеМ'.Ь ухаживать. Случаif во ихъ ваttрывае·rъ Поп
пея. Поспъ бурной сцены, чтобы отомстить Не· 
рову, Поппоя вазвачаетъ Вин,цекQу свид нiе у 
башни Мецевы. Въ это время довосяТ1>, чt-о :веоь 
Ри:м:ъ, по при:казавiю Нерона, илпю:иввовааъ. Bc'k 
отправляются туда же, rд-h попадаютъ ва л:юбов 
ную сдепу между Поппеей в Виндексомъ. Неровъ 
требуетъ разво.ца, по Савусъ, чтобы спасти Поп. 
пею, отврываетъ тайну под:м'hвы Rрпзы. Bc'k п:щi,
ваютсц ва.цъ Неровоиъ и <Lяъ въ отчаявiи бЬв.Т'1>. 
Ночью во время страmяои бури, QЯЪ попа.цаетъ 
:въ загородный вабачеRЪ, rд'k р'kша.етъ кончить 
жизнь самоубiйотвохъ. Но его во. вре я отыскп
nаЮТ'.Ь. Тронутый общии-ь вни:маяiеv:ъ, Не�въ; 
проща.етъ всiхъ и Вин;цевсъ исевятся ва �иn.



ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

1;:
в

:: НЕВСН/Й ФАРСЪ Те.1еф. 
68-36 

Подъ rдавн. режисс. В. А,. :Казавскаrо

СЕГОДНЯ 

ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ 
Ro �.-сатира въ 3-хъ д., пер. С. Д-скаrо. 

Д'J;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.: 
l'ре·ц.евъ . . . . . . . . 
Графиня ф нъ-деръ Плэнъ 
Герцом. .... 
Г-� Швегперъ 
:Ве:аваrлъ ... 
Г-жа Моаиrъ. 
Штреле 
Милли 
Тильда .. 
Нимавъ ·. 
:М.аrда 
Тобитъ . 
Вивсъ .. 
.Эииа 
Фра�циска 
.Jifaтiacъ 

. г-жа Мосолова. 

. г-жа Адашева. 

. r. Вадммовъ. 

. r·жа Яковлева. 

. г. ОльшанскiА. 

. г-жа Погонина. 

. г. Карминъ. 

. г-жа Дарова. 

. г-жа Орская. 
. г. МаАскiА. 
. r-жа Зичи. 
· r. АгрянскiА.

r. Разсудовъ . 
. г-жа Альберти. 
. r-жа Вадимова . 
. r. CnapcкiA. 

IIIЧIJ llllllf : 
Фарсъ въ 3-хъ дi.йств., пер. С. е. С а бур о в а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Бретильо ....... . 
Раймонда, ero жена . . . . 
Фаржотъ ....... . 
M-lle Бобинетъ, кокотка .
l(апитанъ Бонафу . .
Мадаиъ Бонафу . . . 
Г рафъ де -Т рамблотъ . 

Де-Креыонъ ...... . 
Доротея 

} Гертруда Эвелина J 
ero дочери 

е.1nщитата 
Кувигунда, кухарка 
Прювъ .••... 
Мщ.м.ъ Прюнъ . 
Флошъ ..... 
Мадахъ Флошъ . 
Фирмэнъ, лакей . 
Маf!и rорничная. 

. r. Разсудовъ. 
.. r-жа Зичм. 
. . r. МаАскiА. 
. · . r-жа Тонская. 

. r. Николаевъ. 

. r-жа Волгина 

. r .. Карминъ. 

. r. Аrрянскiй. 
f r-жа Евдокимова.

r-жа Багря некая. 
l r-жа Вадимова.

г-жа Альберти. 
. г-жа Яковлева. 
. r. Леnатьевъ. 
. r-жа Балина. 
. г. Cnapcкi'1. 

. r-жа Боне-Васильева. 

. . г. Бtловъ. 

. . г-жа Колева. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Прiютъ Магдалмны. Графиня фонъ деръ-Плэнъ 

•1редвл а - ,, П рiютъ Магдалины". Все здi.сь въ 
обраацовомъ nopяДIC'.h, во ... нi.тъ ви одпои ваю
щеися. НаJСонецъ, вовторщивъ .Беинаr:пь и э1ео
по)fl( а .Мозим., страшась остаться: ве у дмъ, ва-

о.цятъ Rающпхся; первый - о.цву изъ своихъ 
ночныхъ подруrъ, Мими, вторая-свою пп:еиян
вицу Типьду. Къ этииъ двумъ неожв:.цавяо при-
6авuется третья и, что еще неожидаяяf.е, по 
личному жеп:авiю. 'Это Гретхенъ. Графиня вн-h 
себя отъ радости. Ея прiютъ .цопжевъ посi.тить 
ге�цогъ. Д'.hi:to въ тоиъ, что овъ у•ле:кался rрафи
иеи; во беавадеsво. И бнпо аадукаво пари: ес;пи 
правъ о:каzется герцоrь, :который не в-hритъ въ t 
искренность кающихся, то rрафивя ве стаиетъ 
боn.ьше противиться ero искавiям"Ь, еспя же ва
оборотъ, то герnом. .цоткеи-:ь аабыть rрафввю и 
са:иъ вступить иа. путь добр"д-Ьтепп. :Мизпн и 
Тапьда убЬап:и иэъ прiюта, во rрафпвя: спаспа. 
Гретхенъ. Восхищевяая поб-hдоif, rрафивя, ковечво, 
не могла от.казать ви одвоl просьб-h Грет.1:евъ. 
Грепевъ попучпла домикъ въ им-hвiu графини.-

"Jl{ea'tnpt, 8UMHiU '69//��I
Ад-ъ1иралт. ваб., 4. · . Телеф. 19-58. 

Дирек.цiя. Ц. В. Тумпакова
1

СЕГОДНЯ 

овнефисъ в. ll. В.А.ЛЕН'
1
1ИНОВА.. 

,представлено будетъ: 

fiочь л19()sи 
Муз. r.юзаика въ 3 д., соч. В. В а·л е н т и н  о в а. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ: ЛИЦА: 
С.мятка, uомi.щuкъ . . . r. ПолонснiМ. 
Мари, его жена . . . . . r-жа Варламова . 
Лиэа, ихъ дочь . . . . . г-жа Гвоздецная . 
Сморчковъ, ея женихъ . . r. Тонарскiй. ' 
Каролина, .молодая вдовушка. . . г-жа Шувалова . 
Пассюкъ, капитанъ-исправникъ . . г. БураковскiА . 
Андрей, молодой человi.къ. . г. Монаховъ. 
Геннадiи, студентъ . . . r. Радомснilt. 
Сергtйj его товарищъ . . r. Ва11ичъ . 

1 Дуня, горничная. . г-жа ЧаИковская . 
Граф�ня . . . . . . . . г�жа Петрова . 
Лакеи. . . . . . . . . . г. Поnовъ. 
Гл. реж. А. А .. Брянсtсiй. Гл. 1):аП. в. 1. Шпачекъ. 

Начало :въ 8 1 / 2 час. вечера. 
Но�ь· любви. Д. 1. Залъ въ старомъ по.1111.щичъемъ 

дш1i.. По случаю обрученiя Лиэы со Сr.юрчковым1,-
1 болы;пой ба.hъ. Старая графиня замi.чаетъ, что 1вевi.

ста избi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, сnраши
ваетъ ее о причин-t грусти. Лиза признается, 11то 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскор-t появляются 
Сергtй ц сту.аеатъ Геннадiй подъ вымышл�нны:ми 
фамилiяr.ш. Мать и отецъ Лизы, не подозрi.вая въ 
Г �шяадiи возлюбленнаrо Лизы, принимаютъ его радушно 
и широк.о открываютъ ему двери своего дома. 9то 
даетъ возможность Геннадiю, при сод-t:йствiи Сергtя, 
Каролины и нi.коеrо Андрея, подготовитьб-trство Лпзы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лизы, Андрей раэыгрываетъ изъ себя влюблен
наго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. Лиза и 
Геянадiй въ это время 61.гутъ въ rородъ. Однако, µобi.гъ 
ихъ вскорi; открывается и за ни.ми сооружается погоня. 

Д. III . .Коr.1ната у Сергtя. Утро на другой день 
послi. бi.гства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бз�а
женствуютъ, но Андрей, Сергtй и Каролина боятся 
погони и дi.иствительно вскоръ являются родители 
Лизы, Пасюкъ и накрываютъ бi.глецовъ. Чтобы спасти 
себя, Лиза и Геннадiй одi.ваютъ подвi.нечныя. платья 
и эаявляютъ, что они уже пщ1i.нчаны. Но это ве 
помоrаетъ. Тогда .Каролина заявляетъ С:мяткi., а Анд
рей Мари, что если они не дадутъ соrласiя на бракъ 
Лизы съ Геннадiемъ, то тотчасъ будутъ открыты ноч
выя похожденiя Смятки и Мари. T·h, конечно, даютъ 
свое cc;>rлacie. .Кромi. Лизы и Геннадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одной влюбленной: парочки
Андрея и Каролины. 

м-Ьстеч:в-:h :М:а.львицъ. Она от.крыла здiюь фабрику 
плетевiя :кружевъ. Собстоевио

t не въ вружевахъ 
тутъ сиnа, а... Въ Мапьвиц-Ь появился герцоrъ. 
Uяъ встр�тился с-:ь Грехтевъ, п nроое;пъ ночь въ 
ея домиn rдf. ва дpyroit девь его аастапа npi
-hxaвmaя графиня. И rрафивi� оставалось топысо 
бросить въ nицо 1·ерцоrа градъ упрековъ, а сiн
теnьвоиу жуиру - дояопьст�о11атъся зр-h:пищемъ . 
Мапьв,J1цurо ссоюаа .цобро�тепи», про.цефиn1tро
вавmаrо пере.цъ вииъ съ вовоil предс-Адатеаьви-
п,ей-Грепен'},, во глаn. . 
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линеры RАЗАНОВА." 

(Liqueurв de Oazanove а Bordeaux) 

Cura das Polar� 

Pere Kerman 

:Моkао� 
Во всtхъ виноторrовляхъ и Ресторанахъ .. 

(Къ сегодняшнему чествованiю ). 

зачислена Е'Ь составъ труппы Императорской 
оперы. Такимъ образомъ ей всего бы.ю 18 лtтъ, 
когда она под�яла на свои плечи т.ажелое бремя 
службы искусству. Впрочемъ, М. И. Долина 
одна изъ т'kхъ артисток.ъ, которыя пе :моrутъ 
жаловаться на неудачи. Судьба была к.ъ ней 
б.лаrос1,лонна, артистка родилась подъ счаст.1ш
вой в:вtздо:й 1 потому что она сейчасъ же по 
окончанiи мувыкальнаго обравовавi.я очути:1ась 
на Марiинской сценt и очень скоро .выдвину
лась въ первые ряды, зан.явъ прочн(lе положе· 
иiе и выступая въ са)1ыхъ отвtтственныхъ ро
ляхъ. Си:мпатiи публиюi ·гакже ею 3авоевавы 
были очень скоро. 

М. И. До.пива - одна изъ тtхъ оперню/ь. 
, артистокъ, которыя поняли, что на одпо:мъ n'fi
: вiи нельзя основывать все искусство оп:ерн�rо, 

артиста, нужно внести въ него еще что'-то; · n 
этимъ «что-то» явилась драматическая игра� 
ПоJiучить успtхъ у тогдашнихъ оперныхъ ме
ломановъ было особенно трудно, такъ как� всi 
они были избалованы главпымъ обра3ОМ'ь ве-

1 дююлiшными голосами, каковыми отличались 
артисты Марiинскаго театра семидесятыхъ и 
вось:мидес.ятыхъ rодовъ. Исrtусство актера въ 
оперt стояло на очень нивкой ступени, тшло1ъ 
до nоявленiя Стравинс1tаrо, по.пожившаrо нача.110 
созданiю на оперной сценrh C'l'poro художествен
выхъ обра.зовъ. А за нш1ъ и n0IJ1лo, и съ се
редины восьмидес.ятыхъ годовъ начинаетъ по
.явл.яться рядъ пiшцовъ, у к.оторыхъ вокальное 
искусство ицетъ объ рук.у съ драматически:мъ. 

· достигал въ вrJнюторыхъ рол.яхъ полнаго гар
моничнаго слi.янiя. Еъ числу такихъ художни
ковъ-артистовъ принадлежитъ и М. И. Долив�

1 у которой продуманъ изображаю�ый образъ 11"
помимо пiшiя, доведенъ до полнаго совершенства_
Достаточно вспомнить хотя бы poJiь Вани въ.
оперt «Жизнь за Царя). Да и въ ��аждую
другую роль, безразлично въ русс1,омъ репер-.

Сегодня на послrhднемъ общедоступномъ 
утрt, «Русской пtсви» · въ аудиторiи цирка со-
стоится торжественное чествованiе Марiи Ива
новны Долиной по случаю исполнившагося 
двадцатю1tтiя ея артистической дtлтельности. 
Строго говоря, празднованiе это является 1гв
ок.олько заповдавшимъ, такъ кан.ъ двадцатилt- ' 
т-iе артистической: дrhятельности lVI. И. Долиной 
ИСПОJIНИ.!IОСЬ въ 1906 l'Оду. Но, дучше ПО3ДНО, 

чtмъ никогда. 

тyaprh или иностравномъ, Долина всегда вносила;
свое пониманiе, отJ1ичное оз.vь того, мторое да
вали другiе, и далеко отступающее отъ готоваrо
трафарета. Обработавъ въ мел:ьчайшихъ дета
ляхъ вокально-мувык.альную стdрону роли, До
лина прилагала вcrh усилiя къ тому, чтобhl.
изображаемый ею nерсонажъ жилъ н-а сценt,
облеченный въ плоть и кровь. Там'Ъ, r,цt
артистка усl\fатривала въ оперномъ п�рсонажii
хотя бы слабый наме-къ па живненнос1'Ь, она
всегда у.мiша об'ратить это обстоятельство въ
свою пользу. Искусс'rво .rl. И. Долиной бщш
однимъ иsъ этаповъ по пути развитiя и; ·укрtn
ленiя на оперной сценt строго художественной.:
правды, · и мы рады сказать это особеяяо сего"' 

дн.я, когда :многочисленные почитатели ея та
ланта, начина.я отъ выдающихся дt.я.те.iей на�
nonpищrh музыкальнаго искусства, кончая уча
щейся молодежью соединяются въ едииодушяоиrь

М. И. Долина начала свою карьеру артистки 
необыкновенно рано, такъ, к.акъ теперь уже 
почти никто не начинаетъ. Она родилась въ 
186 r., 15-ти лtтъ окончила rимназiю, затiшъ 
въ продолженiе трехъ лrhтъ училась пrhвiю ·у 
Гренингъ-Вильде, причемъ два года музыкаль
ваrо образованiя протекли на курсахъ Е. П. 
Рапгофъ, который и является иницiаторомъ 
сегодв.яmнаrо чество.ванjя. 24-го а.прrhля 1886 r. 
М. И. До.11ина дебютировала на сценt Марiин
С'К.аrо театра въ роди Вани и съ 1-ro мая бы1а 

чествованiи прекрасной артистки.
�Jиrфрид'1.

,. 
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Бенеф.нсъ Е. fil. Рощиной-Инсаровой. 

· Куска xopomaro малороссiйскаrо cua да
жувшина. деревенскаго :молока впо.uнt достатQчнu, 
чтобы разрtшить самые сложные вопросы па- 1 

шеrо бытiя. Если чиновника, доктора, курщщгку, 
ба�ыню привезти въ деревню да хорош(:'вько 
вык.у9э.:гъ въ рtчк'k, юшо:рмить ухой, напоить 
юлокомъ. и разВ.11ечь зрtл.ищемъ деревенскаrо 

пожара, - то 1tаждый сверчокъ найдетъ свой 
шесто�tъ. И устроитъ жизнь no-нoвol'tly, по-хоро
шему. И б удутъ всt весело жить, ка1tъ сто
.л'kтнiй дiдъ Каленикъ. Мiросозерцанiе упрощеи-
1юе, вtроятно, спецiально придуманное почтен-
11ымъ драматургомъ для «театра безъ претензiй». 

Если это-фарсъ, то ему нужно больше 
скtха, наивности, ужи:мок.ъ, клоунады ... 

Милая и талантливая бенефицiантка r-жа 
Рощ.ана-Инсарова-:милая хохлушка, молодень-
1.а.а: помtщица, съ типичною интонацiей, съ
характерными движенiя:ми южанки-провинцiалки,
нtско.1ько въ развалку, съ :м.ягкой грацiей. Но
артистка «форсила» настоJIЬко

,-
что позабыла

оmнить необходимый лиризмъ, даже драма
тиз:мъ-вtдь живой Жt:' человtкъ эта хохJ1ушечка
и .в.олжиа она страдать оть неJ1iшости жизни?

Г. Баратовъ (чиновникъ no недоразу.мrkнiю 
а.кыmинъ) тоже иrралъ въ духt и стилt 

пъесы:-«безъ претензiй», пожалуй въ порцiи 
,бonmei. чtмъ отпущено ему авторомъ, такъ 
1ialt'Ъ с см:аза.п:ъ» к�,аси вую лирическую сцену 
ризнанiя въ J1Юбви у шалаша, съ ухой и 

•дi.цомъ• Ка.11еник.окъ, весе.1:ымъ философомъ.
Типочяымъ старымъ бюрократомъ nышелъ

r. Судъбининъ. Но роль Сердобо.1ьскаrо, пожа-
уй, единственно жизненная въ nьec·.h, испор

·чеиа послiJдни и ваивпu подчеркнутыми карти
�а.ми собесiщовапiя тайнаrо совtтн га съ сто
.11':hтвимъ иико.11аевскимъ солдатомъ але:виirоИъ.
.Дpyrie артисты... Не хочется говорить объ
иrpt актерской-для нихъ вtдь нужна пьеса,
нужны типы, характеры, а есть одни намеки
да ... декорадiи, которы.я, правду сказать, были
хороши. Впроче.къ, рtчной уr0.1ю1tъ съ бесt�
кой, шалаmомъ и высо и•ъ береrокъ-с.11иш
к мав рвы а 4 шюб.Jенныхъ пары, pacno-
. ожившихс.я в веиъ и отi.рытьцъ въ бииоКЛ1t
сановвик , цррс.ятс.а в. насто.ящil фарсъ.

Бенефицiант.1tа не была видна иаъ-аа жа
цdтовъ. Театръ бы.11ъ nерепОJ1вевъ. • Пуб.ви а 
rбезъ претенвiй» 60ro ап.11одировuа-счаст

ивцы! .. . Uетръ Ю. 

\ 
,� 

�'. 

\ .
. 

· . ,
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Г. Я:. �ac.na6cи.iu; 
Извtстный. скрипачъ, директоръ музына11ьно-драматиче

ски2<� и оnернЫl("!> курсовъ Фиступари и . Эасnавсwаго.

�00000000�· 
ПетербургскiR театръ Н. а. Красова. 

1-ro февраля въ Петербурrском:ъ театрt
была поставлена новая пьеса молодого автора, 
Г. Яшинскаrо с Уход.ящiе». 

Пьеса рисуе'rъ :эпизодъ изъ жизни освобо
дительнаrо движенiя и подробно разбираетъ 
душевныtt разлмъ, возникающiй, въ наше время, 
:между старымъ поколrfщjемъ, 1tоснtющимъ въ 
старыхъ пов.ятiяхъ о долr:h и мол-одымъ, 6011rhe 
прав1цьно nонимающимъ долгъ и см:отрящимъ 
11олtе шир к.о на жизuъ1 стре:мвщимс.я къ с:но
бо,цt и раскрtпощевiю народа. 

Пьеса 3аду:мана интересно, м;ноrо новыхъ 
rtlblcлeй, :много ХОJЮШИХЪ чувствъ, но... увьr, 
по.к.а вtтъ :щавi.я сцены у втора. 

Разыграна и поставлена пьеса прекрасво. 
Среди исполнителей .аыдtлялись r. Але1tсапдров
скiй (Майдановъ) и r-жа Арбелина (Ирина). 
Игра этихъ артистовъ увлек.ца публи�у и :r.ю· 
ментами пр.ямо ЭJ1е1три3цровала зрительный 
зал:ь. Г-жа Арбедина быстро совершенствуется 
и въ uадои рQЛИ покаsша.етъ иовня cropQиьi 
своего веJJ,южиинаrо д рованiя" Артистк:i были 
поднесеиы двtты. Изъ остаJ1ьны:хъ испо.m11те
лей отмtтимъ: r-жу Арапову, r-жу Во�rаръ, 
r . .Бахметьева, r. Кудw�ацева и r. Крече11)па. 
ll� WfЬJla у 11у"' .IIИКИ усn,Ь.ъ, А ТИСТОВ'i И 
автора усuеняо вызывали. Гривъ. 
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Хронина. 

- Въ пятницу, 8 февраля, чуть JIИ не во
всtхъ театрахъ были или премьера или бене
фисъ. Въ Але.ксандринскомъ театрt-первое 
представленiе пьесы-передtлки . «На покоt». 
Объ этой постановкt мы, конечно, будемъ rо
.ворить особо. Въ Маломъ театрt-�бенефисъ и 
премьера, въ Михайловск.омъ-9кзаменацiонный 
спектакль Императорс1�ой театральной школы, 
кромt того въ «Фарсt» справилъ свой бене
фисъ режиссеръ и артистъ В. Ю. Вадимовъ 
.въ новиюtt «Прiютъ· Магда.1шны), а въ «Буффt» 
бенефицiанткой была маленькая г.рацiозна·я 
Н. К. Дмитрiева. 

. - Во втор1шкъ, 12 февраля, въ nетербурr
скомъ театрt состоится бенефисъ самого Н. Д. 
Красова, являющагося не толыtо дир.екторомъ 
театра, во и артистомъ и режиссеро:м:ъ. Пойдетъ 
новая пьеса А. Бернштейна «Самсонъ» съ 
бенефицiантомъ въ заглавной роли. 

- Талантливый дирижеръ В. I. Зеленый,
r1авный капельме:Dстеръ опернаrо товарищества 
rr. Кирикова и Цим:м:ермаяа, ставитъ въ свой 
бевефисъ во вторникъ, 12 февраля, въ Народ
номъ домrв «Сказку о царt Салтанt,., пользую
щуюся большимъ усп·hхомъ у публики: 

- Артистъ художественнаrо театра г. Ура
ловъ подuиса.в:ъ к.онтрак.тъ въ труппу Алексан
дриискаrо театра. Г. Ураловъ знако.мъ Петер� , 
бyprJ по елужбt его въ труппt В. Ф. Копис
саржевской, rдt обратилъ на себя вниманiе 
публики и прессы .яркимъ дарованiе.мъ. Такъ 
Императорскiе театры рекрутируютъ для своихъ 
подиостковъ все яркое и талантливое. 

- Дирекцiя аккерманскаrо (Бессараб. губ.)
.штер.-артистическаrо кружка ьтправила В. Н.
Давыдову, какъ уроженцу r. Аккермана, по
здравительную телеrрамху и получила слtд. 
отвtтъ: 

«Сердечно благодарю дороrихъ сердцу зем
лвко11ъ за память и привtтъ. Буду счастливъ 
выступить съ вами яа родныхъ подмост.к.ахъ. 
Шлю. :nамъ душевный nривtтъ, лучшiя пuже
ланiя. 3емляк.1Ь Горtловъ-Давыдовъ». 

- Лtтнiе театры въ Стрtльпt и Лиrовt
сняты артиt:ткой П. М. Арнольди. 

- М. Г. Савина постомъ будетъ гастроли
ровать въ Одессt, въ труппt В. И. Никулина. 
Туда-же на рядъ гастролей nриrлашенъ Н. Н. 
Ходотовъ 

- 2-е квартетное собранiе (rr. Вержбило
вичъ, Колак.овскiй, Гилль и Моиасевичъ) со
стоите.я въ по:мiJщевiи «Театральваrо .uуба), 
въ крее-енье, .въ 9 час. веч., 10 февраля. 
Кромt квартетистовъ въ :веч pt прини:мають 
учаетiе rr. С. Блу:менфелъдъ и В. Гуторъ. 
Предполагается исполнить: квартеn Гайдна, 
сонату ДJIЯ скрипки и фортепiаио Нардиви, 

квинтетъ ДJIЯ 2"хъ скрипокъ, альта и 2-хъ вiо
лончелей Глазунова. Билеты продаются · :въ 
«Центральной касс-в� (Невск.iй, 23) и въ касс·h 
клуба. 

Скрипку Изайе, повидимому, нашли въ 
Прерау, въ Авс.трiи. Лакей желtзнодорожнаго 
ресторана :к.упnлъ у н(3извfютнаrо с1tрипку, К�О
торую перепродалъ затtмъ за 43 кроны. Въ 
виду того, что скрипка вполнt соотвtтствуетъ 
описанiю украденной у Изайе скрипки, жан
дармерiя н�шла ея облада�:еля и ковфискова;1а 
скрипку. Изайе тепер1> tдетъ туда посмотрtт�., 
его ли это скрипка. 

-· Сегодня въ Благоро;п;номъ собранiи со
стоится сСибирскiй вечеръ». Будутъ п()етал-' 
лены: «Вtчность въ мrновецiи», драматическНi: 
этюдъ Щепкиной-Куперющъ, и 2-й актъ оп. 
«Князь Игорь» Бородина . 

- Въ пятницу, 15 февраля, въ Ма.Ао ъ
театрt состоится бенефисъ талантлиной В. А. 
Мироновой., Идутъ двt .в:овинки: «Любовь� Ро
мева l{оолюса и «Солдатъ n qерти». фант. 
пьеса А. Ш�жецкаго (l\fac.1oвa). 

Въ понедtльникъ, 18 февраля, въ залt 
Петровскаго училища (Фонтанка, 62) состоится 
концертъ-балъ, устраиваемый въ пользу про
свtтительв аrо общества «Наука», при участiи 
r-жъ 3. Бауэр'Ь, Жепни Штемберъ-Румановой,.
Лидiи Штемберъ, Нармччи, Шалита; rr. Ша.стр�,
Андреева, Валабанъ и др.

Въ скоромъ времени въ Моск.вt предстоurъ 
очень интересный процессъ. Небезызвtст ая 
провинцiалъная артистка М. А. Э екая пред'J>
.явила искъ къ 1р �амъ, сд.'hлавшимъ ей де
правильную опе iю, блаrода я ч . у о а . nu:. 
теряла зимнiй сезонъ. Г -жа Эмск.ая желаетъ 
взыскать съ вра'lей обратно всt уилаченны.я 
ею за операцiю деньги и, кpol'itt того. за в .е 
врем.я, которое она была лишена во�м:ож о тн 
работать. 
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. Падеревскаго, Гофtnана, .Рейзенауэра, Гpura, Лешетuцкаго, 
[рюнфельда, 

и 6олtе 100 другихъ из'вtстныхъ пiанистовъ и композиторовъ
J 

С'Ь ,ПОЛНОR ИJIЛI08ieR ихъ JJИЧHOR игры 

можно слушать въ передачt 
пiано-Рв- 'U 

Q 
Н Ь О н·ъ" . 

продунтора , ,l •l . 

ЕДННСТВЕННJ,/Й инструментъ, играющiй полнымъ о6ъемомъ клавiатуры. Это новtйшее 
музы1<альное изобрtтенiе помощью электричества передаетъ всt характерныя особенности 

оттtнкювъ и туше исполнителей. 

Поразительное впечатлtнiе совершенно жи в ой и r р ы оставляетъ 
мtето нритини только индивидуальности пiанистовъ,. но не передачи 
инструментомъ. Всrвм.ъ интересующимся Пiано-Репродунторъ "Миньонъ

1

' 

охотно дем он с три р у е т ся ежедневно въ магазинrв 

� .,,) 
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