ТЕАТРЪ КОМЕДtЯ (Моховая, 33. ТеJiефонъ 233-95).

Сегодня, четвертое nредставленiе :p[J\1[1\ll:C)...l?-.1.'EIЛEIЙ.
См. програм:му. Начало въ 9. часовъ вечера.
Билеты въ к.асоt театра и въ центральной театральной 1tacc'h, Певскiй J\o 23.

UЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА
Товарищества· по nродажt театральныхъ и копцертпыхъ билетовъ.
Ие:во:кl.Й,, � 23.

Театры:

Коисерваторlя (опера), Екатерининснlй, The Royal Vio,
,,Rомедlя" и Нонцерты.
Продажа билетовъ также при :маrазинахъ въ отдаленныхъ част.яхъ города.
80_08
80-40
1) Сто.11ичн. аптек. складъ Садовая, 49. Те.11. 2Б2-17. 2) Сю1адъ чая и
1
Телефоны
84-45 1tофе «Ява> Воrо:мо.и:ова Rврочная, 30. Те.11. 36- 82. 3) Писчеб. складъ
Е. Н. Целибtевой. Еuаmвиковъ пр., 2. Те.11. 241-92. 4) Центр. скл. бумаги Н. Цыкин
Пет. ет.� Бо.11ьmой пр., 18. Тел. 202-81.

За:казы по телефону. Доставха на домъ ].5 хоп.

С.-Петербурrское Общество Jlоощренiв рыспстаrо коннозаводства.
Завтра, В'о Четверг3, 14-го Февраля,

Б15Е:А

на Семеновеномъ плацу.
::ЕЗ:ача.п:о в� ]J;I час. д:в:Jз:.

и.

д.

Ре�вкцiя и KOHTOjll "ОБО3Р1JНIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевскiR, 11-'.

Цtна

ноп.

lll·li roA-.. М3Аанiя.

Телефон, 1' 89-17.
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ПРОДОJIЖАЕТGН ПОДПИСКА
на 1908 годъ

111-ii годъ)�
ИЗДАНIН.J

на Ежедневную Театральную Газету

съ программами и либретто петербургснихъ театровъ

,,Обозрtнiе театровъ��Органъ театральной публики]

Обширная и освtдом.1еп11ал хроппка тсатра.11ьпой: n ху.цожествеппой жпз1ш Петербурга, Мрсквы, про
вппцiп в заrраопцы. Rрnтпчсс.кiя статъп о всtхъ 11овппкахъ п крптпчоскiе обзоры рсцензiй общей
прессы о ка�ой выдающеiiся постаповкt (Itрптпка 11а крптnку ). Портреты соврсмсnпыхъ артпстовъ,
ппсате.1еi, театра.11ы1ыхъ дiште.в:сй: n пр. Статьи по вопросамъ театра n искусства. Театра.1ъный фе.1ьетоnъ, аиокдоты, афоризмы, с:мtсь п спортъ.

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

Подписная ц1:>на:

на 1 r. 10 руб., на полгода о руб., на З мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб:
_ Объяnленiя по 30 поп. за· строку нонпареля. На облож1t'h 40 коп.

Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (№ 69-17).
Прп подопск·!; 110 то.п:ефопу за 00.1:учешо.мъ по.цппспой и.жаты ш,сыJ1астса артеJiьщnкъ .коn'l·оры.
Редакторъ-ИздатоJIЪ Н. О. Абельсонr; (Н. fJcunoв't.).

Прu.Аt/lЬ'Чднiе. Городс1ш:мъ подписчnка:мъ « Обозрiшiе театроnъ> доставляете.я утромъ
первой почтой, одновре:мевно со всtми утренними газетами.
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СЕГОДНЯ
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__,_ Т ва "В. I. СОЛОВЬЕВЪ -г-

2-е добавочное nредставленiе 3-ro абон емента.

•

представлено будетъ:

@жеонебно сlСтадьянснiе концерты

к а r о. Текстъ М. Чаи к о в с к а r о (по Жу!\овскому).

�·t-tЙCTBYI ТЦIЯ ЛИЦА:
. r. Фмпиnnовъ.
Биыа, царь Видарбы . . . . .
Даыаянти, его дочь . . . . . . . r-жа Больска.
Наль Пуньялока, царь Нишады . r. Давыдовъ.
Пушкара, сводный брать· Наля . . r. Бухтояровъ.
. г. Смирновъ.
Кали, боrъ ада . . . . . .
. r-жа Петренко.
Керкота, царь змi.й . . · .
. r-жа Дювернуа.
Сунавда, подруг:� Да�1аянти
. r. Угриновичъ.
В-kстни:къ
. r. ПустовоИтъ.
Брам.инъ

*

*

Bary!\a .
Боги, небесные духи, жрецы, невольницы, воины,
цари, же.нихи, народъ п пр.
Капельмеистеръ Г. Блуменфельдъ.

Нача ю 8 час. вечера.

Телеф. 233-91"

ВладимiрскiЯ, 1.

НАЛЬ и ДАМАЯНТИ
опера въ 3-хъ дi;иств. и 6-ти картинахъ, 111уз. А. А р е н

с

.№ 336
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подъ управJrевiемъ

:Манлtо

[:

i

1

БАВАНЬОЛИ

новыЕ ДЕБЮТЫ:
Гастропи изв. артистки Мипанскихъ теаrровъ
(колоратурное сопрано)

� Софи R ГЛ О �
Гастропи извtстныхъ теноровъ:
1

етро

Ту
и

i;

е л к· м к

.Джiовамк Чезарамк.

•

11 мн. др.
Ежемf;сячно дебюты лучшихъ оперf!ЫХЪ
артистовъ и артистокъ.

Наль и Дамаянти. Д. I. К. I. Роскошные сады дворца
царя Бимы. Дамапнти rрустпть о Нал·.\;. Царь Биыа
сообщаетъ дочери объ ожидае:.\ю:мъ прii;эд·.в жениховъ.
Она должна выбрать себi. ъ1ужа. Озаренный небесныыъ
Большой сим:фоническiй оркестръ,
св i.томъ появляется Налъ. Оба восторженно Сl\ЮТрятъ
Начало нонцвртовъ в-ъ 11%, час. ввчвра.
друrъ на друга. Наль передаетъ Дамаянти,-онъ по
сланъ ей объявить, что четыре великiе бога спустились
Акко.мп. J[ вавtд. музык. частью В. Каsабiанка.
на землю, чтобы одного изъ нихъ она иэбрада себ-1. въ
супруги. Не боги, н-kтъ! Ты мой избрапны:й!-воскли Режис. и завtд. артнстпч. частью Д. ВаАъдини.
цаетъ Даыаянти. Налъ, со словами: «я долгъ свой
исnолвилъ», исчезаетъ. К. II. Чертогъ царя Бимы.
Женихи въ изумленiи предъ красотой дi.вушки. Да1аяпти, не видя Наля, съ вопле111ъ: «О боги, пощадите»!
вдеть послушная волi; отnа къ храму, � вс.лi;дъ за
вею Нидра, Варува, Агвисъ и Яма; съ ни.ми Налъ.
Боги и:мi;ютъ видъ Наля и походятъ одинъ на другого.
Падаютъ ницъ преД1, бога.ми вс-k присутствующiе, кромi;
Наля и Да.маянти. Наль обниl\tаетъ подавшую е}1у
вi;нокъ Даr.1аянти; ихъ благословляютъ боги, а затв111ъ
в царь Би 1а. Но богь ада, Кали, уже р-kшилъ овлад-kть
Д:u1аянти. Д. II. Хоромы Нишадс!\аго царя. Глухая ,
ночь. Наль соrрi;шилъ: онъ забылъ совершить святое
оиовенье. Вi;роломный Пушкара, сводный братъ Наля,
ft ЕВ С 1{ 1 Й, 67.
сообщаетъ объ этщп. Кали. На.ль, по просьбi; Кали,
в
Проти ъ Надеждинской, большой подъ'.kвдъ.
в.ыпиваетъ чашу, наполненную заколдованны rъвиномъ.
На.ль, страстный игрокъ, начинаетъ играть въ кости; ,
овъ лроиrрываетъ Пушкар-k вс-k сон:ровища, царство,
&'"�
во откаэывае'rся поставить Даl\iаянти. Пушкара, вы
иrравшiй власть, прогоняетъ Наля и да1'1аянти. К. IV. Въ маt м-всяцt сего гом;а, аппаратъ Вiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстрированъ въ Царск.омъ
Поляна дре 1учаrо л-kса. Надь и Дамаянти въ рубищ-k.
Оба спятъ. Надъ головой спящаrо Наля-Кали, ко Селt въ присутствiи Их'Ь Ииператорс:кихъ
торый соJ)i.туеть ему искупить смертью вину и не за , ВеJiичествъ и Вы:сочайmе одобреиъ и иа
ставлять Да 1аявти переносить страданья. Наль въ
беэумнои тоск-k уб-krаетъ; проснувшись, Дааянти rраждеиъ. Весною эти представленiя ш.11и въ
узнаетъ отъ Кали, что Налъ исчеэъ. Богъ ада ю Им:ператорсхо:м'Ь Александрпнско:мъ театр'k
лить ее о любви, во она его отверrаетъ. Д. III. Гор
съ громаднымъ усп-вхомъ.
:QЫЙ nотоl(Ъ. Къ скал·в, окруженной пла 1евемъ, при Всегда новыя, нигдt невидавныя сенсацiонны.а
кованъ царь зм-Ьй Керкота. Ояъ юлить Наля изба
картины удожественвыхъ сюzетовъ.
вить его отъ tукъ, та:къ какъ насталъ часъ искупле
вiя для нихъ обоихъ. Совершается перерожденiе Наля,
Поющiя и rоворящtя живы.в картины.
который, по повел-kнiю освобождае.маrо ииъ Керкоты,
ВП'n ВСЯКОЙ КОНКУРЕИЦIИ.
аrправляется въ Аодское царство искупить свой грi.хъ.
К. ·V,. Вi.стяикъ воэвi.щаетъ о побi;д"k Наля надъ
Каждая суббота я о в а я п р о r р а•• а.
Пу-шкарой. Подъ видомъ славяаrо воителя Ваrука при
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. яочи.
ходи'Г'Ь Наль и) nрин.явъ свой прежяiй образъ, привле
хае'Г'Ь въ объятiя а ;\ЯЦТJ{.
Цtна мtстамъ отъ 50 коn. до 1 р. 50. А\т•-80 •••.
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СЕГОДНЯ представлено будетъ:

ХОЛОПЬI
.пять картинъ изъ семейной хроники князей Плавути
:ныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Г н i; д и ч а.

Д1,ИСТВУЮШIЯ ЛИЦА:
Княжна Екат. Павл. ПлавутинаПлавунцова. . .. . . . . . . г-жа Савина.
Княэь Ал-дръПавловичъ, братъея г. Давыдовъ.
Lise, вторая его жена.. . . . . г-жа Мичурина.
Князь Платонъ, сынъ его . . . . r-нъ Юрьевъ.
Вас. Иван.Лисаневичъ, Сnб. оберъполицiймейстеръ . . . . .. . г. Лерскi'1.
.Вi.точкинъ, сенатскiй чиновникъ . г. Ст. Яковлевъ.
.Василиса Петровна, жена ero.
. г-жа Чижевская.
Мироша } ихъ дi;·ти · · · · · · г. Усачевъ.
{ г-жа Потоцкая.
.Дуня
Евсi.евна, мать Басил. Петр. . . . г-жа Эльмина.
.Агничка, воспитанница княжны. . г-жа Шувалова.
Мина, камеристка . .. . . . . .г-жа Рачковская.
Венедиктъ (Венедеii), мажордомъ г. Варламовъ.
Ельниковъ, крiшостной живописецъ и капельмейстеръ князя . г. Гарлинъ.
Перейденовъ, бывшiй 1срiшостной
князей Плавутиныхъ
.г. Далматовъ.
.Автономъ, солдатъ. .
. г. Петровскi'1.
Гришуха, внукъ его .
.г. Локтевъ.
Глафира ... . . .
. г-жа Новикова.
.г. ПашковскiН.
{)бойщикъ Арсентiи .
Прокофiй . . . . . .
. г. Вертышевъ.

HaчaJIO въ 8 час. вечера.
Холопы. П1,еса охватываетъ nослi;днiе дни царство

ванiя Павла, когда всt увеселенiя кончались въ 9 час.,

.а

б

ОБОЗР1;НIЕ ТЕА ТРОВЪ.

присутствiе въ сенатi. начиналось въ четыре.-Не
смотря на строгiе приказы, чтобы жизнь къ вечеру
эамирала-кутежи шли за спущенными занавi.сками
по цi.лымъ ночаll[ъ,-и только въ до:махъ родовитой
аристократiи было сумрачно и тихо. Такой сумрачный
домъ князей Плавутпныхъ-ПлавунцС'выхъ и рисуетъ
.авторъ,-гдi; холопсIСая развратная челядь повинуется
властной рук·.& 70-лi;тней барышни-IСняжны, бывшей
-фрейлины Екатерины П.-Вся пьеса-рядъ IСартинъ
изъ семейной хроники князей, повидимому, богатыхъ
и независи.мыхъ, но тоже рабовъ св·вта и приличiй.
Старый IСнязь Плавутинъ-Плавунцовъ вм·.sсrо того,
чтобы жить въ своихъ имi.нiяхъ, среди своихъ кре
стьянъ-всю жиэнъ не досыпаетъ, не доъдаетъ, напя
.ливаетъ на себя пудреный парикъ и эанимается службой, давно ему опротивi;вшей. Незаконныя дi;ти
забрасываются куда попало-лишь бы кто не уэналъ
<> случившемся грi.хъ. Старый дворовый князей, отпу
щенный на волю, много л-tтъ прожившiй въ Парижъ,
видi.вшiи всю великую ре11олюцiю, возвратившись на
родину видитъ, что все эд-tсь по старому. Чиновничество
,только еще расправляетъ свои крылья, переформиро
ванное изъ подъячихъ, но уже чуетъ с:вою силу,
когда по выраженiю сенатскаго чиновника Вi.точкина,
оно с<Одно будетъ править государствомъ».с<Счастье»
.JIЮдское характериэуется словами Безрукова, 90-ти
.л-tтняго солдата, которому такъ завидовали, что иэъ
зависти убить хотJ.ли. Счастье же его заключалось
въ токъ, что ему отдавило руку, когда развалился въ
Гостилицахъ двореп.ъ Разумовскаго, и овъ попалъ на
в-kчныii пансiонъ кь Плавувдовымъ. Тихая спячка,
отсутст:вiе высmих-ь ивтересовъ, полное пренебрежснiе
mй землей, которая nоИТ'J. и кор:митъ, ивrересы адмп
вистративныхъ пере:м-tщевiй и ме.11кихо преобразова
вiii, взяточачество, кражи-все подъ личиной внi.m
llJII'O порuка и приJ1ичiя,-вотъ изображеяiе (<хо.11оn
стаа)).

Михайловскiй т@атръ
СЕГОДНЯ представлено будетъ:
II faut qu'une porte
soit

OUVERTE OU FERMEE

P1·overbe en un acte de Alfred de .Мus et.
Ре 1· o:tlrian-e s:
. M-r Valbel.
Le comte
. . . ._ . .. М-е Rosa Meurvllte.
La marqui е .
t

Lt BYBNTAIL

Piece en quatre actes de M-rs R о Ь е 1· t d е F l е r s
et G. А. de Q a.i 11 а е t.
Pe1·s o11nage
Fraш;ois Trevoux
M-r Jean-Kemm
Carin-:М:iclaux, de l'Institu
Armand Numts.
J acques de Landeve
Jean Fredal.
:Маrс des A1·mio se
Oemanne (fils).
Delorme.
Le comte Levy
Lurville.
Monsieш Oviedo . .
Mangin.
Le Ъrigadie1· Michel
Pierre ....
Paul Robert.
Murray.
Bonvin .. .. . .
Gervals.
Un domestiqпe ..
. M-es Maggie Gauthier.
Giselle Vaudreuil .
Starck.
Germaine de Land' ve
Medal.
Blanche Bernin
Marie-Louise Oerval.
.Мadame Oviedo .
Oarmody.
The1·ese Guichardy
Marthe Alex.
Madame Dupont de la Niev1·e

Оп commencera

L'6ventail (Вtеръ).

а

8 heures.

Героиня пьесы молодая краса
вица Жиэелъ Водрэйль была уже почти невi.стой
9>рансуа Треву, но въ одно прекрасное утро внезапно
исчезла. ПоIСИнутый женихъ никогда не .могъ себ-k
уяснить причины таIСого неожидавнаrо разрыва и
узнаетъ ее только черезъ нi.сколько лi.тъ, встрi.тив
шись въ замкi. друзей своихъ, супруrовъ Ландевъ, съ
успъвшей быть замужемъ и овдов-tть отчаявноii ко
кеткой, разбившей его жизнь. Супруги Ландевъ иде
альнi;й:шая юная чета, приче.мъ жена безумно любПТ'Ь
мужа, а ЖаIСъ платя ей тъмъ же, не прочь однако
по легкомыслiю и J,rэмi.нить ей. Обаятельная кокетка
сразу вновь овладi.ла серцемъ Франсуа, равно какъ
и сердц31,ш всi;хъ окружаюшихъ ее .ъ1ущивъ вплоть
до начальника станцiи и стараrо дворецкаго. Въ сцеп
объясненi.я Франсуа уtшаетъ, ваIСонецъ, почему она
такъ внезапно скрылась отъ него: она, видите ли,
боялась, что черезчуръ ero полюбитъ, а для вел nрежде
всего «свобода», ея девизъ «подчинять, а не подчи
няться». Но вотъ ей поручены дni; миссiп. Госпожа
Ландевъ боится потерять любовь .мужа, усердно уха
живающаго за неприступной сосi.дкой: r-жей Овiедо
а сестра ея Тереза, влюбленная въ спорте эва барона
Армуаэъ, боится потерять жениха, собирающаrося
уtхатъ. Жизет, поручается отвлечь однnго отъ со
сi.дки, другого отъ поi;здки и она больше ч-t rъ
успi.шно исполнила свою :миссiю; Жакъ nорвалъ вся
кiя сношенiя съ г-жей вiедо, бароиъ откаэался отъ
поъздки. Къ сожалъвiю, и мужъ и баронъ ревну10п.
другь друга, и ссора ихъ дол.жи
овчиться рлъю.
'lЪ эт
Въ отчаянiи Жизель проситъ Франсуа
дi.ло-, онъ объясняется съ ба вом� 11 такъ к. тотъ
позво.11яетъ себ-k говор
о Жав и ·� то что
то е въ
са:111.-ь ов-ь, �аис а, то.nко дЛ&аеn
п свою оч р едЬ прецаrаеть
ров
ояе11.ъ
сто.явство -ь Франс а
стать ero женой II ломает-ъ въ куски э б.хему св ero
к�етства-nер-t.. Любов" �ла кокетстuо.

Еб�Ф'tНiЁ ТЕА ТРОВЪ:

6

ДРАМАТИЧRС.Н:IЙ ТRАТРЪ
В. Ф. Коммиссаржевской.

Театральный кл�бъ

Телеф.19-56. ,
Офицере.кал, 39.
Украинская труппа nодъ управл. U. а. СусJ1ова.

СЕГОДНЯ

ЗАПОРОЖЕЦЪ ЗА ДVНАRМЪ
пер.въ 3 д., муз. Г у в а к ъ-А р т ы 1 о в с к а г о.
Щ[Я

Ив.Карась ... .. .
Одарка, его жена .. .
Оксана, ихъ прiй.мач.ка
Андрiй Черноморецъ
Султавъ (:инкогнито)
га, слуrа.
Сели
И аъ1ъ, турокъ ..
АрабчеJЮкъ.....

лиц
. г. Сусловъ.
. r-жа Чарновская.
. г-жа Зарницкая.
. r. Луговом.
. r. Калиненн .
.r.Данмловь.
.r. Кал�ожныiа.
. г.

(ЛцтеiJныiJ, 42).

ПО() ЕД

:М:Ъ В VУ.S:ВОТА.М.'Ь

!011qерты В1 IJAOЖiCJBВJ�llbli

представлено будетъ:
I.

1,йств

No 336

вечера

12 ч. а е. ночи.
·ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватров"6, во врвмн ужи
i нов"6 u2paem'a рр11ынсжи орнесmр'6 под-,, упра.
влвнiвм-r, г.
в о рг; у.

r

Входъ по рекомендацiи дtйствителъныхъ
членовъ и ИХ$ кандидатовъ.

**

11

Е ЫЕНКВ ДЕНЬЩИКЪ
Комедiя въ 4 д.соч. К витr и-Осн о в ьяяеики.

, Театръ Модернъ В. Казанскаго
(НевснiiJ 78, yt. Лumeilнato, meAeфon 29-71 ).

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � 11.
вечера, по прандникамъ оть 1 ч. дня до 11 � ч. в.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.в
Ш а , irtщикъ ... . .
. . г. Вадимевъ.
безпрерывно. По праздник. съ 1 ч. дня безпрер.
Феня Степ.
, его жена. ..
. . r-жа Нико.11ьс11ая.
' 1. Свадьба матроса. 2. Упрямая собака. 3. Дочь дро
Парасе ь а, 1 ъ дочь . . .
. • г-жа Ми.11енко.
' вос-tка. 4. Два извощика. 5. Охота на кабана. 6. Нiа
Овыцковскiй, пом-tщ.. . .
.·. r. &уrъ.
гара. 7. Беэъ прислуги. 8. Заколдо1Эанная ,сухня.
Аграфена Сем., его жена
. г-жа Попова.
Эвжини, ихъ дочь . . . .
. г-жа Грудницкая.
ВЕНЕРНЯЯ ПРОГРАММА
8 ч. и въ 10 ч. в.
Лопуцковскiй, пом-tщикъ .
. r.Александровъ.
1. Празднию, цв-tтовъ. 2. Время - деньги (Time is
Скворцовъ, капитанъ . . .
. r. КлодницкJА.
' :Моnеу). 3. Преэидентъ Фалъеръ на выставкt. 4. Не
Шелы.rенко, его дею,щикъ
.r.Манько.
уда'Ш веJ1осипедистки. 5. Саломея. 6. Скачки въ Па
Дирижеръ С. О. ХарьковснiМ.
риж-Ъ-Grаnd prix. 7. Безъ прислуги. 8.Музыкальный
• экстаэъ.9. Эсмеральда. 10. Эксцентричный валъсъ.
Начuо въ s1/, час. веч ра.
1 I. Чесальный nухъ.
Вен•ю•ите•••о ••• aapeeJ1•1x.. � · 1. Ку
3аАоро�кецъ за Дунаемъ. Парriя запорожцевъ, съ ата
панье св-tтс:кой даиы. 2. Купанье парижанки. 3. А:й,
.мано ъ Иваномъ Карасемъ во r.naв-t, очутились sa
Блоха. 4. Но.вобрачв�е въ cna.пыrt.
дУJ;tаеыъ въ пл-tв.у у туро�ъ. Во время ихъ сид-tньJI
ю. пnву Султанъ турецкiи, однажды, проrу.11иваясъ,
увидi..л'Ь этихъ .l(аэако ъ. Выдавъ себ.я эа приnориаго,
онъ узналъ, что они тоскуютъ по родив-t� и об-tща.пъ
11 ъ, хакъ приближеявый къ Султану, окаэатъ содi.й
ствiе для осв бржден.iя �1> иэъ плi.на.Пока же цред
ложкл·ъ ата 1ану Карасю ид'tИ во дВОрецъ. Посл-:& н-t
которыхъ перего:воровъ Су.цтанъ, отпускаетъ ихъ ва
свободу. Совершенно случайно Карась. уэнаетъ, что Жr. ЦарекоссJ1ьск. и Серпуховск. TeJ1.2i3-33.
с.ъ ними раэговаривалъ не пр:идворн1.1й) а саА1ъ Сул
тавъ. Карась не у:сп�ъ даже хорошо разс.хотрt.ть
Су тава, о чемъ очень жалi.етъ онъ и вс-t запорожцы, драма, фарсъ, кохедj.я, :аодеви.u., обозрi.нiе, съ участ.
уже проб_равmiеся къ себi. въ Запорожье на. берег:ь г-жъ: Рене, ТомсмоМ, Сt.верскоМ, Горц1а1М, Цuиxucaol;
дивнаrо Днiшра.
гr. Сур•на. Бонрс:каrо, Jlyr11нa, Ячnиимова, Аграмова,
Гада.пова и .ар.

въ

ПЕРВЫЙ

1"ЕАТРААЬИЫЙ KPYIBK\

<> !Ш!A;J!l;t(D

О

JJP{::,Л� �JI� KTAJ{JIJJ
ВОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИССИЕНТЪ

сь участiемъ русскmrь и ИR(Хтраняюrь арnrстоиъ.
Каждое 1-е :и 15-е число дебюты вовыхъ артистовъ.
ДВА ОРКЕСТРА - струввы:lt к духо 1.
!t
t,
В
ТР
т•1 f!

ТАНЦЫ-до З-хъ час.

.No ззв

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

7

ПЕТЕРБfPГCKI1i ТЕ!ТРЪ
Н. Д. Красова.
(Вывшlй Неметти).

В. 3е.левина.,14.

Телефонъ 213-56.

СЕГОДНЯ
ре
п дставлено будетъ:

а111а1

,�,1ооя;�

театръ.
СЕГОДНЯ
представJ1ено будетъ:

Жить

М:О2КНQ ••.

Rом.безъ претенаiи въ 4:-:хъ д.,И. Н.Потапевко.

ДвИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Сердобо.льскiй. Серг. Григор.
,
в.лiят.чиповнпкъ ......г. Судьбининъ.
По роману Л. Н. Т о л с т о г о, перев.Г и р о, перев.
П о л и J1. о в а и Ш а т л е н ъ, въ 5 д.и 7 карт. , Камышивъ, Влад. Александр. .г.Баратовъ.
Анна АRдреевна, его жена ..г-жа Троянова.
Дроа,1,овъ, Мих Аркад ...г.Блюменталь-Тамаринъ.
ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Uортугаева, Над.Нас. .....г-жа Кондратьева.
Алексi.й Але1<сандров.Каренинъ .г.Шумскiй.
Славутияъ, Алексъи Михаил. .г.Шмитгофъ.
Анна Андреевна Каренина ....г-жа Шатленъ.
Наталiя Николаевна
.г-жа Рощина-Инсарова.
Сережа Каренинъ .....
.г-жа Вергина.
Варя, ея сестра ........г-жа Рошковская.
Княгиня Долл:и Облонская
.г-жа ШевченкоМаксимъ, ея братъ . . . . ..г.В.Карповъ.
Красногорская.
Марiя Ивановна :экономка ..г-жа Саладина.
1
Графъ Алексвй Вронскiй .. .г. Кречетовъ.
Rостеrпсо, Пав. Петрон.
, упраnл.г.Чубинскlit.
Графъ Александръ Вронскiй . .г.Новичевъ.
М11рко, сторожъ ...... .г.Мещеряковъ.
Княжна .Кити Щербацкая ....г-жа Горная.
Rалени«ъ, д-hдъ, пас-hчпикъ
.г.МихаАловъ.
Княэь Степанъ Аркад. Облонскiii г.Бахметевъ.
А.лекс-вй
.г. Орловъ.
Княгиня Мягкая. ....... .г-жа Бt.льская.
Поваръ
.г.Денисовъ.
Графиня Лидiя Ивановна ....г-жа Арапова.
Саша .
.r. *•*·
Мя1,отинъ ............г.Шатовъ.
Г нка .
.г-жа Орская.
Княгиня Щербацкая ..г-жа Карчагина-Александровская. Няни ....
. г-жа Оленина.
Константинъ Дмитр.Левппъ ...г.Красовъ.
Парпкиахер ,,
.г.Каitсаровъ.
.Княгиня Со.матова . .. .
.г-жа Казанская.
Manicure .
.г. Баранцевмчъ.
.Княэъ Щербацкiй .. ..
.г.АлександровскiА .
.Княгиня Бетси Тверская .
.г-жа Истомина.
Облонскiй • .....
.г.КJАРЯВЦ811t,
Начало въ 8 час. вечера.
Графив_. Нордстонъ .
.г-жа Невзорова.
Жить можно. У саповптаго старца, Сердобскn 1·0,
Мадемоаэе.nь Роландъ
.г-жа 6орег1ръ.
прослужnnшаго уже 50 лiпъ и теаерь весуща.1'о
К.няэь Со:матовъ.
.г. Бартеневъ.
лишь почеrяую слу1Кбу въ ра.зю•х-ь «коvитетаrь,> 1
Василiй Лукичъ .
.г.Василенко.
nъ ПетРрбург-h. жrшетъ :молодой племянппкъ съ
Матрена.
.г-жа Озерова.
женой, дiшающiй карьеру «по жеJJ"авiю днд п , во
Аннушка
.г-жа Павлова.
венаn11д11щiii: казенную спужбу. Сюда-же прii\ха.ла
Генералъ
...
.г. Рtзниковъ.
В'Ь гости п.1е..,яаппца, живущая въ и:м'hвiя, въ
Поптаоскоп 1'y6epRiи, Наталья Ник.,съ :мужек'1>,
Начало въ 8 час. вечера.
воторып 'I·оп:ько паъ за ж,�вы жиоет-ь въ Дf'ревв-:h
Анма Каренмна.-Сценическая nередi.л.ка безс:м:ерт
а въ сущности неваопдитъ сельскую жиавь и обо·
наrо романа Л. Н.Толстого.Героиня романа Авна жает'Ь Петербурrъ и службу. Тутъ же, прr1 дяд-Ь,
Каренива, познакомившись у брата своего Облон есть еще п.лемянни:къ, которому ваnява:�и карьеру
скаrо съ б.пест.ящимъ и свi.тскимъ Вронски:мъ, собираю профессора и докторц., тоrдn. каrсъ ояъ по нотур.J.
щимся жевИТJ.ся на княжн·]; Кити Щербацкой, муаыr(автъ п стремится rсъ компоаиторстnу. Все это
увлеклась ю,1ъ, добилась вэаимносn1 и въ концi.-кон общество, педооолы,ое ва.сильствеви,.�мъ попоже
цовъ сошлась съ ни 11,. Объ этой связи общество, вiемъ, брювжnтъ, ворчптъ и сордптсм.Нnтапья
конечно, узнаетъ раньше .мужа, но случай открываетъ Никопаовяа зоветъ вс'hхъ въ себ'h в-.. Полта:всхую
и глаза .му,ку: на скачкахъ Вронскiй уналъ съ лошади, деревню, и: :когда всi\ таиъ съ-Ьажа11)т('я, то поц'Ъ
а Анна, вспдъ за ни.мъ, yпaJia въ обморокъ.Случай nп:iяяiемъ южRаго неба, деревенскаго воздуха и
этоть приводитъ Анну, тяготившуюся и до того не простора nc-h оыясвяютъ ('800 поп:оженiе, чувства
прttои:маютъ новое праnольвое папраu.ленiе ч про
вор:мальнымъ положенiемъ обманывающей жены, къ
исходить по.:�ная переставоnко. nъ отооmенiяхъ
откровенному объясвенiю съ мужемъ. Она хочеть
окончательно разойтись съ мужемъ и открыто уйти дъПствующихъ :�ицъ.П тербургскiй nлРмявви:къ
къ Вронскому. Каревинъ nробуетъ ув·вщевать увлек сбпижается съ жоноii nплтn.uска.го по iщика, а.
mуюс.я же&J, во виву71Сденъ дать согласjе на раэрывъ. этотъ ваходитъ сочувстniе в-ь сер.ццi петербург·
Раэрывъ имъ, однако, обусловливается тi.111ъ, чтобы cвolf дамы. Профессоръ бро�nетъ ие;щциву я
Авиа отказ:uасъ и отъ своего сына, Roтoparo она не отдается музыd и т.д.Въ4-мъ дiщствiп, 91еревъ
дОJiжва викоrда больше даже внdтъ.А}{на и на это пять ni\м,, B'L По.лтавскоf, церевв-в nc-:h вcтp'h"l,tJOТCJI
соrласва. Ром:анъ Ав.11ы не лринесъ eii счастья.Поло вновь. Новr•я отяошевiя уже у:кр·fшилпсь.Него
жевiе веsакояной жены почти искJIЮ'1Ило ее изъ довавшiit раньше сановный дя щ, яи.ця, что вс'h
общrства. бовь Вроисхаrо, 11есмотря на то, что у д'hНствитепьво ста.пи счастпивъе, прямвряетс• съ
В11Х1> ребекокъ, постепеflио остываеn.. Неэакоивая фа.ктом-ь и даже саuъ, уже одряхdвmil,-оо.11ъ
11в11ера..цостяоii фипосnфiв
св.яза. eat cтaвo8Jl'ICJI в1о тмостъ.Анна это вачаваетъ вп:iявiем'h простои,
сознавать.С.пуп. о томъ, что ВронсRiй собирается стоn-hтяяго дi.д;а - пас чвuка, котор1•И, вес orpa
жевитьс.я на м:о.подой княгинi. Сорокиной, оковча в& то, что его 11вого поро.пв В'Ь "Соп,цатах , въ
те.u. ее DOllepl'UТ'Ь В'], <JТчаявiе, а кor.1UL она у:бi.ж Никоп:аевс11ое вреwя, а еще боаър�е В'Ь ;ар" ост
даетс.я, что с.пухъ освоватеJIЪный, она р+.пrаетс.я на •ых-ь ЛЮДЯ!!tЪ ВВ.ХОДИ'l"Ь, что «Ж11ТS. оропlО), «IВИТL
коmяо),-остается дояrввать CJrO
п -дерев
самоубitkпю и бросается подъ поi.эд1.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕЛ ТРОRЪ.

.No з::;в

ОВСВРВА ТОРIЯ
(НОЛЬШ()Й 3A:IЪJ.

С'ЕГО}(НЛ
11редстuнленu буде'J.v.(;;

жиэяа ВА ц111t

Опера въ 5-хъ д., съ зnи;1qго:мъ муз. 1\'I. Г :i и и к П·
ПРИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМЪ СОСТАВ"Ь ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.
Трп: ((Сусанина)>, трu «Антониды», •грп «Сабинина».
llnpтjю Ваню U('llOJJlllJ'J:Ъ М. И. ДОЛИНА.

д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
t 1-и :штъ г. Державинъ.
Иванъ су с �тпвъ, Rpe- J Н-й >)
г. ГалецкiИ.
;
стьяввнъ · · · · ·
4-.й ))
г. Варягинъ.
1-й акт'I� г-жа Ванъ-бринъ.
Аnтонияа, цо•rь его
г-жа Орель.
1 3-ii: >)
4 и 5 >)
г-жа Лем.-Макед.
1 и Э ахтъ г. КЛЕМЕНТЬЕВЪ.
Богдо.нъ Сабпттnнъ, же4:-й
)J
г. Черновъ.
иихъ ен · · · · · · � 5й
)>
г. боровикъ.
Ваня, сиrю1·а, воспитан. Сусанпна .г-жа ДОЛИНА.
Начальниь-ъ по:.rьс.каго отряда . . . г.Мацинъ.
Гонецъ nо:.rьскiй . . . ......г. Генаховъ.
Rрестьяве и кресть.ян.ки села Домнин�. :монас1·ыр
с:кiе слу1·н.
по:1.яки и nольскiе воины, бояре,
·
русскiя войска.
Во 2-м:ъ дъiiс·.1·11jи :маэур:ку и 1сра.кошшъ исn0Jrю1т1,
Г-жа. Петипа; Гг. КшесинскiИ, Карсавинъ и бt.ловъ.
Капелыrеiiстеры В. 1. Зелены� и 1. А. Труффи.
Режиссеры М. С. Циммерманъ и Д. А. Дума.
Балетъ подъ управл. Г. · Кякштъ.

Начало въ 8 час. вечера.

Жизнь за царя. Д. I. .Автоuива, дочь Сусанина.,
съ нетероъвiемъ ожпдае'1'ъ с.;nоего жевnха Саби
:нина.. Пoc;1,.Jщнiii nрi'Взжаетъ и сообщаетъ с·обравши:мо.я нрес·rы1н11 �1ъ о cuaccвin :Моснны и объ
и;;�бравiн н ,. цари Gоарива Михнп;1а 6едоровича
Р.омапона. Д. II. Пошши,желая вид·hтr, на руссномъ
11рестод·}, <:но L'() 1-.:оро11еnн•1а В.'lадислаnа, сваря. »;ц.ю·rъ птр;ц·1. 11 t. коетрою.шое nо,,1·hстье боярина
Роиаво11а с·1. ц·kн,ю аанQЕ:>ватh JOHRГO щ�рн. Д Ш.
:Но RRe,1я xh1111•111ШN �понипы �ъ нзбу входить
О'1'рядъ 110:�якоn·ь. 11 ОД'J, угроэоIJ смср·rи пошнш
застаwн1ю1·1, Uу1,;r..шина отпри.11111•ы:н еъ ними в1.,
:Бачестп-1", нроuодю1нн. •1тобы у1сttзат1, 1i.с1•0Jн1.хо
ащевiе но.1·J;1,;·1·ы1 Романоriыхъ. Су1,;апив.·ь1 .одва:ко,
уf.Ш1шu.е·п, 1·aii110 11,,<.:;н�ть с1юего нную, Ваню,
nредуnредит1, царн объ опасности. Д.
1�.I.Rъ
монастырски•1'1, норотамъ но•1ью прибi.1·ае1·ъ си�
рот:ка .Нан.н, 11 ;..r,нnмаетъ г.е1.хъ ва ногп n эоnетъ
всtхъ с ·ov·t;c 11,1;r1r ·пrreaтr, ц;ч а П. II. Су1,;анивъ
у..nыш::rенло au.1.1:.res.: ,. 110.'н1.ковъ н·ь 1·:.rухой пъсъ.
Поляки па:копецъ понимuютъ :хитрость Сусанина
и уби.nn1 ·rъ е1·0. Царь 1:пясенъ п ликующiu народ·,.
npив'hтc·rnytiт� его въi3,{ь D'.h Бремл1 ..

т,.

Сf\РПИНКИ
САРАТОВСКIЯ

Н. Т. Сuроткuнъ.

Сд(j., д. lla11a«"e-ro корп., вх. C'L Черяыmсва пер.

(ВОДА ЗДОРОВЬЯ).
При.J.астъ ру:'lrянецъ, который не отличить отъ натуральнаrо самыir опытный и наблюдательный глазъ.
Во лзб-tжанiе тюддiшокъ продается только въ .магазинi. ·
Salon de beaute Троицкая, 26 напротиnъ зала Па�ловоii:.
Salon de beaute ничего общаго съ другими: фирмами
подобнаго же рода не и1,г.ветъ·.
Проба Eau de sante на мt.стt. безплатно.
Poudre de sante, Crёme de sante, ]ait de sante, духи и
пудра заrраничныхъ фир.мъ, туфли, чулки, перчатки,
усатинъ, бриллiавтинъ и проч.

---��1111111!!1--11!1111-..._-------Линеры КА3АНОВА.
(Liq ue urs de Cazanove а Bordeaux)

Cura9ao Polar
Pere Kerman
:Моkао.

Во всtхъ виноторговляхъ и ресторанахъ.

.� �36

ОБОЗР13НIЕ ТЕАТРОUЪ.

Театръ

,,Н: О М Е Д I Я"

(Моховая, 33; телефонъ 233-95).

; ,,&eamp'II4 8uмHiii c!G9fPfP'1111
Ад:миралт. наб., .

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

}'{ Jv1 }v1 О р Т Е ji }'{

fiоч.ь

Дра:матичесвая :карриRа'I·ура въ 3-хъ д-hйствiяхъ
. Н. И.Фал ъ е в а (Чужъ-Чужевина).

любви

Муэ.мозаика въ 3 д. 1 соч.. В.В а л е н т и н о в а.

Д1>ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Смятка, помi,щ11къ . .
.r. Полонскiii.
Мари, его жена ....
.г-жа Варламова.
Лиза, ихъ дочь .. . .
.r-жа Гвоздецкая.
Сморчковъ, ея женихъ ... . .r. Toкapcкiit.
Каролина, .молодая вдо�ушка. ..r-жа Шувалова.
Пассюкъ, капитанъ-исправникъ .. г. БураковскiИ.
Андрей, молодой человi,къ.
.r. Монаховъ.
Геннадiй, студентъ ..
.г .Радомскiii.
Серпй, его товарищъ .
.r. Вавичъ.
Дуня, горничная.
.г-жа Чаlковская.
Графиня ...... .
. г-жа Петрова.
Лакей .........
.r. Поповъ.
Гл. реж.А.А.Брянснiii.
Гл. кап. 8. 1. Шnачемъ·

ДБЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
'rретви1еовъ, Трофи:мъ Дмитричъ,
. · г.Черновъ.
богатый хупецъ
Анна. Ваеильевна, его жена· .г-жа Любецкая.
Жоржъ, ихъ сынъ . . .....г. Клеманскiй.
Феша, ихъ дочь ........г-жа Толстая.
Степанида, прислуга ... .. .r-жа Валентинова.
Блюдолидзе, лицо безъ профессjи.r. Свободинъ.
.r. ·дркадинъ.
Позтъ . .
Rритикъ ... .........r. Сазоновъ.
r. Гольдфаденъ.
r.Таировъ.
Беллетристы: .... .... r.Сердюкъ.
{ r. Брянцевъ.
r.3араИскiй.
ФедоръБа.сильев.,женихъФеши. г.Сердюкъ.
г. Гольдфаденъ.
1 г. Сафоновъ.
Мистики: ...
1 г.Таировъ.
.г. Каринъ.
:П?.рикм:ахеръ
( r. Гольдфаденъ.
. г. Таировъ.
:Модернисты: .
�1 г.Гар,шва.
.М:одеряистка .
. r-жа Дукша;нская.
Bc-h три Д'ВЙствjя происходятъ въ ивартир-h Третниховыхъ.
Режиссеръ П. �· ГаИдебуровъ.

Начало въ 8 1 /2 час. вечера.

Помощнинъ режиссера А. А.Брянцнъ.

Начало въ 9 часовъ вечери..

Иммортели. Д. 1. Фабрихантъ Третниновъ, боясь
раэзоренlя отъ забастовокъ, ли:кnидировалъ· свои
предпрiятiя п прi-hхалъ съ семьеи въ столицу.
Нъкто Влюдолидзе ввушаетъ ему мысль издавать
журналъ "Имм:орте1rи". Вся семьн нахоцитсл въ
ояшданiи столичныхъ знаменитостей. Являются
беллетристы лов'.hйшеи форм:ацiи. и 1tспо�ъдуютъ
свой с1Jмволъ n'.hpы:. Семья Третникоnыхъ про
возглаmаетъ борьбу противъ "мъщанскоii доброд-hтеnи" и 1•ребуетъ :моральной реRолюцiп.Д, ll.
лою езависящи ъ обстоя ельс въ аправленiе
С
�Иммортелей"
см1шяется
•.r
я
и
я
х
•.rм:истикоанархистичес:кииъ. Им:мортели-иистихи посвящаютъ Третвивовыхъ въ вопросы "Эроса" и легхо превращаютъ
·ихъ въ своихъ Dочитате.nей. Д.III. 3ас1щанiе
.кружка моnодыхъ иммортелей. На сцец'.h - вс'.h
новаторы искусства: профессора, гимназисты, мо
дернисты безъ аагпnвiн и съ заt'ланiе:ъ1ъ. Возгла
шается :культъ однопол-ой любви. Вечер"' нова.го
ис:кусстnа заканчиваетсн модерн:иС'J'СRпмъ рад'.h
нiемъ, де:кламацiей и античными танцn:ми. Трет
ни:ковъ не выдерживает:ь п нъ эк ·таао:h безумiя
устававnиваеть небывалый купьтъ по.повой любви.
Пьеса имt.етъ Ц'МЬЮ яе только uред,ставвть въ
каррвкатуряомъ вид-h совремевваго писате.п:я, во
и ч.ит&те.пя,. который увлекается cn 1ы:ъш разпи ч
выкъ течевiямв и своеобразпо u·1·нос;итс:я къ яме
вiямъ литературы.

Телеф.19-58.

Дирекцiя П. В. Тумпакова

1

l
1
1

!.

/

1

Ночь любви. Д.I.Залъ въ староА1ъ пом-tщичьемъ
домi,.По случаю обручеяiя Лиэы со Сморчковымъ
больmой балъ.Старая графиня зам-1,чаетъ, что невi,
ста изб-1,гаетъ жениха и что ее ничто не веселиТ'Ъ.
Подруга Лизы, молодая вдовушка Карqлина, спраши
ваетъ ее о причин-:!; грусти.Лиэа приэнается, что
влюблена въ студента Геянадiя.Вскоръ появляются
Сергkй и студентъ Генвадiй подъ вымышленными
фамилiяъш.Мать и отецъ Лизы, не подоэръвая въ
Г;}ннадiи возлюбленнаго Ливы1 прини.маю'IЪ его радушно
и широко открываютъ ем.у двери своего дома.Это
дае'IЪ возможность Геннадiю, при сод·tиствiи Сергkя,
Каролины и н-1,коего Андрея, подrотови.ть бi,rство Лизы.
Д.II.Садъ.Ночь. Чтобы отвлечь вни.манiе род
ныхъ Лиэы, Андрей раэыrрываетъ :иэъ себя влюблен
наго въ Мари1 а Каролина увлекаетъ Смятку. Лиэа и
Геннадiй въ это время бi,гутъ въ городъ.Однако, побi,гъ
ихъ вскоръ от1<:рывается и эа ними сооружается поrовя
Д.III. Комната у Cepr-tя.Утро на другоii дею.
послi, бi,гства влюбленныхъ. Лиза и Генвадi.й бла
женствуютъ, но Андрей, Сергtй и Каролина боятся
погони и дъйствителъно вскорi, являются родители
Лиэы, Пасюкъ и на1<:рываютъ б-1,глецовъ. Чтобы спасти
себя, Лиэа и Геннадiй од-kваютъ nодв·Jшеч:ныя платья
и эаявляютъ, что они уже nов-kячаны. Но это ве
поъюгаетъ. Тогда Каролина эаявляеn Смяткi,, а Анд
рей Мари, что если они не дадутъ соrласiя на брак.
Лизы съ Геннадiемъ, то тотчасъ будутъ от1<:рыты поч
выя похожденiя С.мятки и Мари.T-k, коне1JН01 даютъ
свое согласiе. К.ромi, Лиэы и Геянадiя, тутъ же
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Андрея и Каролины.
811 центр\ t,Jt,aют�• АВ\ бопьшiя иебпироваввыs.
в,J,.тлыя комнаты съ антресопями. �.. .. ...
-.1.�.оис•нво•-ь; можно съ мольбертами и др.
присuособпенiямп.
Миха•.11овсная n.11., AOM'lt Ааwкова, 4-5, на. 49.
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НКАТНРИНИНGКIИ ТН!ТРЪ
Дирекцiя Н. Г. Сtверскаго.

J�катерининснiп кап., 90.

Телеф.257-28.

Ji{eampъ J�нварi9.-ъ
Дирекцiя Геврпхъ Цел.11еръ.

Гастроли D'liUCKOЙ ОПЕРЕТТЫ.

СЕГОДНЯ nредставлено бу деть:

СЕГОДНЯ

мипп1ОННАЯ hlEB'tCTF\
Оперетта въ 5 д., Б е р т э.

Оригинальная опера-пародiя въ трехъ д-hйствiяхъ
Б. Ф. Гр е r и н а, мув.И.И.Чек р ы г и в а.
Д1.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Rлaвдii'i Неровъ, цеаарь Римскiй г.Грtховъ.
Юпiй Вивдексъ� герцогъ .АIСВитавiп ....· .......г.Морфесси.
Тиге.пnивъ, префектъ города Рииа г.Глу минъ.
Вапбплъ, главный жрецъ ....г. КостинскiА.
Санусъ, поэтъ, редакторъ сатирич:ескаго журнала "Римскiй
фруктъ . . . . . . . . . . r. Рутковскiil.
Терпвосъ, придворный цптрпстъ г.Ангаровъ.
Пuпоея Сабина, воашобп.еявая
Нерона ..........г-жа Лучезарская.
Эпихарисса, <;одержатеnьвиц&.
.г-жа ГамалtА .
игорва1•u дома ..
.Rриаа, дочь ея . .. ......г-жа Свtтлова.
Непiн, куртиаuuкn. . . ..... г-жа Дальская.
Начаnьвиl(Ъ тµуппы при:цворныхъ фиг.1нровъ .
..г. Слtnуwкмнъ.
Содержате.1ъ аагорuдваго ка.бачха
.г.Ракитинъ.
Преторiавец-t
..г.'РусецкiМ.

п
ВJIАГОТВОРИТЕЛЬИЫЙ RОИЦЕРТЪ-GАLА

Эваа1в1тш

съ участiемь

r1стро11ро11а 11 111

ев, ауб1111

Пустячекъ въ I дi.:и:ствiи, соч. Ш у т в и к а.
Г:1. капепьи.А. К. Паул".
Гл. реж. Н. Г.Ctaepcкlit

на,1ало въ 8 1 /2 час. вечера.
Неронъ. У Эпихариссы, содержащей игор.выif
цокъ, вдеть пиръ. Въ то время хогда вс-h играютъ
мирно въ ROCTI( и лото, вбi.rаетъ испуганная дочь
Эпихариссы, Rриэа, ва которую толысо что напа.n:и
на упиц'h xA.Rie-тo хулиrави. Вскорt :врываются
заvаскиропа.нные люди. Вс-Ъ вадъ ними изд-hваются,
во ногда n спиvаю'.l"Ь :м:асtси, съ ужасом:ъ узваютъ
Нерона Тиrелпива, Балбила и другихъ.Неронъ
требуетъ выдачи ему Rриэы.Эпвхарисса, ве же
лая отдать .цочъ, :выдаетъ за Кризу :куртизанку
Hemo, за xoтopoti Нерояъ начиваетъ съ увлече
вiекъ ухаживать. Случайно ихъ накрывае1.'ЪПоn
пея. Посл.-h бурной сцены, чтобы отомстить Н.е
рову, Dоппея вазвачаетъ Виндексу свиданiе у
башни Мецеиы.Въ это время доносятъ, что весь
Ри11'Ъ, по при• в:uо Нерова, ива»мввоваw.ь. Вс-h
отправляются туда же, rдi попадаютъ яа mобов
яую сцену между lloиueel • Ви11.-еR(Ю11ъ.Веровъ
rребуеТ'Ь развода, во Сuусъ, чтобм спасти Поп
пею, отврываетъ таiiну по.цм-t.вы .Криаы. 8c':h иэдi
ваются вадъ Вероно ъ и f'ВЪ въ отчаявiи б"zитъ.
Ночью во :время страшной бури, овъ попадаеn
въ ааrородвыи наба.чекъ. гд-k pim88'1"1t аов'fвтъ
zвавь самоубiiiствоиъ.Но ero во .врека O'J'liCJal·
ВU)'l'Ъ. Тронутый общии-ь ввикаиiе�n., Ие�и,
прощаеn вс-вхъ и Ви вдехсъ жевпся ва Rpui.

ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Маркизъ Арманъ
.г.Адлеръ.
Петеръ Тоl\Iсонъ
.г. ШтеИнберrеръ.
Мэри, его племянница. . . . .
.г-жа Шраitтеръ.
Ева Стефевсовъ, компаньонка
.г-жа Грибль.
Олимпiа, танцовщица .
.г-жа Виртъ.
Т0111ъ Клиuъ, детективъ
.·г. Габитъ.
Девисъ, его секретарь .
.г. Мапьденъ.
Грумъ . . . . ... . .
.г.lасбетци.
Директоръ гостинющы.
.г.БреИнфапькъ.
Кельнеръ
.г. Кохъ.
Да.мы, гости, прислуга и проч.
Кап. Фр. Циглеръ.

Режиссеръ Л. Габитъ.

Начало въ 8 час. вечера.
Миллiонная невtста или эксцентричная американка.
Т0111ъ Клипъ, сыщикъ и агентъ на вс'k руRи, очень
влюбчивъ и влюбился 111ежду прочимъ въ танцовщицу
Олимпiю, по порученiю которой отыскалъ УJСрадев:вое
она на содержанiи у богача
1 у вея ,кольцо.Живетъ
Пота, :который оказывается америк:шсюr-'tЪ 1\tиллiоие1 ромъ
То.мсоно1\1ъ, скрывшю,п свою настоящую фами
' лiю, подъ которой состои'I'Ъ предсl;дателемъ общества
воздержавiя. Томсонъ поручилъ въ свою чередь
Кл:ипу подыскать для его пле.мянницы титулованваго
мужа, какого тотъ и обр'kлъ въ лицi, раззорившагос.я
маркиза Армана-де-ла Ривьера. Мэри, вышеупомянутая
nле.мянница, п слышать не хочетъ о подобной сдi.лк'k
и nредлагаетъ Клипу вдвое больдrе дЯди за то, чтобъ
онъ раэстроилъ бракъ. Маркизъ окончательно про
игрался въ Парижi. 11 возвращается въ Ловдовъ,
чтобъ устроить женитьбу на Мэри и взять у Клипа
авансъ. Тутъ онъ встрi.чается съ Олш.шiе:й:, которую
зналъ еще подъ именемъ Фризетты въ Парижi., гдi.
она была мастерицей у портнихи. Они наэначаютъ
другъ другу свиданiе у Олимпiи, устроившей вечеръ
для .интиl\IНыхъ друзеii: беэъ въдо1\1з. Тт1сова; Клипу
она поручастъ наiiтн ей подходЯщую нрпслугу, ибо
свою посл-h кражи распустила. Клипъ, ревнуя Олm1пiю, самъ переодi.вае1·ся лакее�1ъ, а Мэри переод-.h
вается горничной, чтобъ уличить маркиза, а за одно
и дядю, 1юторому Клипъ послалъ анонимную теле
грамму о вечерi. Олимпiи. Горничная Мэри очень по
нравилась .Маркизу, которыii объясняется еи въ любви.
По приказанiю Олп шiн Мэри прш1i.ряетъ принесен
ный танцовщиц·!,; туалстъ 11 очаровываетъ всkхъ. Мар
киэъ не отходптъ отъ нея, но она ему даетъ пощечину
и онъ исчезаетъ, говоря еи, что никого больше любить
не будетъ 11 11осrараетс.н прожить честньшъ трудо11ъ.
И дi.йствительно, въ 3-мъ д:tffcтoiи 1\IЫ застаемъ его
уже Чltстильщнкшп, сапог-ь нъ ньюiорскоii 1·остинниd
r<Бр1tстолы1, r ·1, остановплась и Олимпi.я, гастроли
рующая съ 1·ро.м.1дным 1, усн·kхомъ благодаря peк.11.u1i.
ея импрессарiо .Клm1а, .1а котораrо она выйдет�. за�
мужъ. Мэри тоже прi-kхала, въ Нью-Iоркъ: она по.11слуша.па бесi.ду маркиза съ Клипомъ, который зоветь
ero n OJUD1пiи и э11ерmчвwи отi<аЭъ его. Она · про
сить ero почистить и ей сапоги, а когда он-ь узваё'М.
ее, отдаеть ему р ку сердце и состоянiе саое.
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СЕГОДНЯ
представлено будетъ:
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Фарс� :въ 3-хъ ;ц., пер. съ фр.Н. А.3.и В . .А.R.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. г.Смоляковъ.
Андрэ .Марторенъ
.,-, Юреневъ.
Раберъ Декокъ .
.г.Карминъ.
Пви:моранъ ......,.
.г. Ма11ск1М.
Полицейсвiй кохмисаръ
.r. Вадимов-...
Судья ...
.r.Бt..овъ.
Пидулъ ..
. г.АгрянскiИ.
Робенъ . .
. г.ОльшанскlМ.
Секретuрь .
.г-жа Мосолова.
Лина Маторенъ ...
.г-жа Томская.
Ниmеттъ де Горизонъ
.г-жа Зичм.
СесШiь .....
.г-жа Адашева.
Миссъ Наптонъ .
.г-жа Яковлева.
Э.миа ...
.r-жа 6алина.
Жю.:хrи .. . .. .
Д-Ыiствiе въ ПарижJ;.
Отвtтстн.режис.: В.Ю.Вадимовъ, 1.А.Смоляковъ.

Jесторанъ
! __

.

4

(у.А. Го1олн, 13. Телефонr, 29- 65). __

Послil т0атровъ-встрrвча съ
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АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. :
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1

:
: � ЗАВ7 РАКИ, ОБ1зДЫ, УЖИНЫ.� •·

1

, ер.С.е. С а бур о в а..
Фаrц въ 3-хъ дtйств.п
д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.г.Разсудовъ.
Бретильо ........
Рай111онда, его жена ...
• г-жа Зичи.
Фаржотъ ........
.г. Mallcкill.
M-lle Бобинетъ, кокотка .
.г-жа Тонская.
Капитавъ Бонафу ..
. г. Нмколаевъ.
Мадамъ Бонафу ...
.г-жа Волгина
Графъ де-Трамблоn.
.г.Карминъ.
Де-Кремонъ .. . ..
.г.ArpRHCJtiif.
Доротея
f г-жа Евдокимова.
г-жа Орская.
Гертруда
его доqери
1 г-жа Вадимова.
Эвелина
· Фелицитата
г-жа Альберти.
. г-жа Яковлева.
Кувиrунда , кухарка
Прюнъ .....
.г.Лмnатьевъ.
l\lада.м'Ь Прювъ
.г-�ка Балина.
.r. Cnapcкill.
Флошъ .....
.г-жа Боне-Васильева.
Мада.мъ Флошъ .
.r. 6tловъ.
Фирм:энъ, лакей .
Мари, rорничиа,r.
..г-111а Колен.

!
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Подъ главн. режисс. В. А. Rазанскаго
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.СЕНЪ
JfAtf'AJnь

.6tCbMA ПОАВНо,
№ МАЛОКРОКНhlХЪ

� Bhl3дOPдMnКAJOtWh
дУЧШIИАРУf h Ж[ЛУЛКА

кто Ж[ЛАПЪ УКР�nnть

ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ
�ОДРЫМЪ " (ИЛЬНЫМ!
ПУСТЬ Пh[ТЬ ВИНО�

С.РАСФАJЛ�

ПР[&ОСХОДНО НА ВКУС\
� tOMPAGrtlt DO VIN SAlnf"
RAPHAEL VALENCE

сщ1..Ьтуетъ имъ развестись, во только фор аn1.во.
Длв этого нужно, чтоб:ы. кого-вибудь изъ суnру
rовъ у;�ичп:нr nъ адюпьтеr'h при с:ви�тЕ'ля ъ.
Р..Ьmепо, что Андре соверmи:тъ адюп теръ, во
тмь1ю ДШI вnда. Въ назначенный 11съ Аидре
вмяется ва свпда.вiе съ хороmевысоi :кокоткой
Ниmетъ. Но испытать всего бпа енст а. разръ
mенвой измъвы Андре ве удалось. Лина. вввпасъ
Нача.'lо В'Ъ 8 час. :вечера.
в а м-hсто свидавiя подъ видомъ горя чвой, и
Сердце и ... прочее. Мо.11одые супруги :Марто старается вс'.hмв ыъра:мu noм:.hmnть свобо� д-Ьli
ревъ иаъ богатъrхъ рантье внезапно превратипись ствiп Аядре. Rовчипось т'.hмъ, что Нишетъ раз
въ в ищихъ: баввяръ :Мартореяъ сбЬwrъ.Беа досадовавва.я убiшщпа. Но чтобы вс. про rрать
.вu:ход.аость полотевiя начала. с:кnа:ы.ваться,
су· дiшо, Лина JJЫда.11 себя явившемуся ко t'capy
пруги стми по.цумымть, :кахъ ииъ :аыбр 1'1.CS ваъ за :вовотку. Однако, теперr, ар•.rорев-ь в оч:е'l'Ъ
него. Они оставовш�исъ на зап'.hщапiи ·rетушхи раэво.ц•ться. а Лива, убЬдеввэя, что ужь вее
Ливы Марто�въ, оставившей своей племянвиц'.h тци ycпiun. ей иэмiшnтъ ,ъ Ниmетъ 1 11&cтan
S 11ит1iова. ,Цuo въ то:мъ, что вапвтахъr тету1П1СИ D&e'l'1o ва pasвn,цi.. Дt..,о п реход11тъ въ cylfili, гдt,
.цо.шк•w ереiт JВ Л i. топ.ко въ TOJIЪ саучаi, Л на, весыn ря :аа nовазnиiя свв;ц телеii, аредоn
en�
еоаи она ве буде"rJ- прия�щцежать сво,-у му-.у. жаетъ требовать развода, причем·ь д
е-м.
А 8.'IO ве.кысnк110, - Лива и Авдре саишкомъ ствомъ и и:hвы мужа она выстаJNUJетъ к
вn:юбnевы друrъ в'Ь друга, чтобы могпи р':hm:яться ая.бr..�тыi Нишетъ ва и-Ьст'.h свида•lr. �
it& �· В по ощь опечааеввЪiиъ супру привосrrъ иа•iстiе, что бl\ �1 110
rа11ъ приходктъ ихъ друrъ> а.цво•аn. Polep .Онъ деньги MapтopeRQJrЪ, поiманъ и •••r•
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« Свободны.я мысли> объясняютъ эту выходку
«верхомъ безграмотности». И �верхом:ъ глу
IIости» прибавлю я.
Теперь вопросъ:
Въ публи:к.уемомъ « составt реда1щiи» жур
нала « Сцена и жизнь), между прочимъ зна
чатся: Александръ Рославлевъ, Ив. Рукавиm
никовъ, С. М. Ратовъ, Д. М. Ратгаузъ, В. В.
Врусянипъ, Дмитрiй Цензоръ и др., все пи
сатели и поэты, которые врядъ ди считаютъ
Куприна созданiемъ модныхъ рекламистовъ.
:Какъ они намtрены реагировать на эту вы"
ходку своего редактора?
11. Осиповъ.

ъ новаго года въ Пе•rербургt издается
Tt:J тральный еженед·hльныtt· журнал1, «Сцена и
жизнь».
Съ ннtшней стороны (бумага и печа'I'ь) но
вый журналъ производить довольно милпе впе
чатлtнiе, но то, что въ этомъ журналt печа
тается-ужасно!
Это рекорд,. антилитературности, шедевръ
�4
невtжества.
Въ nослtдпемъ N11 6 этой «Сцены жизни>,
Элеоttора Дузэ въ }Лоскв�;.
въ которой нtтъ ни сцены, ни жизшI, ни про
�той грамотности! сразвiшчивается»... А. И.
Э. Ду.зэ уже покинула Москву... - Недtля
Куnринъ.
восторговъ, поклоненiя генiальной . артистк:t�
Надо при этомъ замtт.ить, что до �о 6, еще взбудоражившая театральную Москву, кончи нъ 5-.мъ аомерt этого журнала А. И. :Купринъ ! лась. _Энтузiасты-поклонники Э. Дузэ не огра
жирнымъ шрифтомъ объяв.1J.яетс.я въ qислt со- ничились выраженiемъ своихъ восторговъ въ
1·рудник.овъ
театрt. Они устроили также проводы артисткt
Очевидно, та.пантл11выiI и чуткiй писатель и на во:к.эаJit, звали ее оп.ять въ Москву и,
убоялся со.11идарности ·ъ журналомъ, въ кото будто бы, «варучились» обtщанiемъ.
ро:мъ литература и не ночевала, и просилъ
Художественной сторонt этихъ гастролей въ
снять свою фамидiю.
мtстной прессt было удtлено достаточно вни
Отсюда и сряздiiJiка». :Кш�ъ будто :Купринъ манiя. Художественныи успtхъ для всtхъ былъ
это какая нибудь дутая опереточная примадонна, очевиденъ. Небезынтересной, поэтому, будетъ
1,оторую можно «запугать!,,.
маленькая снравка матерiальнаго характера
Для курьеза привожу :-ш\Jiтгу о Гупринt, напечатанная въ «Рус. Словt».
на писанную, судя по иницiалаl\l'Ь, са!1имъ ре
Художественные восторги :москвичей обош
,.,1.ак:rоромъ «Сцены и жизни).
, л:ись имъ въ кругленькую сумму въ 50.000 р.
1

,Прен:лоненiе предъ таланто111ь А. И. Куприна на СJIИШКОМЪ.
•шнаетъ ухо.:.нп1, въ область nреданiи. Вечеръ nъ теа
Нужно аам:tтить, что въ эту сумму не вхо
·rралъноъхъ клуб-t, посвященный !"уприну. служить въ дитъ заработок.ъ барышник.овъ, для Ii.оторыхъ
этомъ случаi; лучшимъ доказатедьствомъ. Талантливый
1·ритикъ г. Чуковскii.i детадьuо разобрался въ про- 1 былъ, дtйствительно, рtдк.iй пра3дникъ: двойная
п.tнЗ� за билеты была обычной, а находились
н:тсденiяхъ литера.тур.наго lюmo novus'a, Куприна, и
ло много 11, открылъ г.шэа Т'БJ\1'}., кто привыкъ сл-tпо :1юбители, платившiе вчетверо дороже.
11'J;рить ол.ны.мъ рек хамистамъ. Референтъ констати··
Интересно также, сколько изъ этой суммы
ровалъ (<С 1ерть быта)),-не нашим 1, (<Молодымъ» писа 1
аанлати.11а
публика виновницt великихъ худо
те.аяиъ иас i;доватъ эту область! Не по и ъ силамъ
жествеяныхъ нас.11ажденiй ..
т:� задача, не 110 пхъ плечу тоть розмахъ! И Купрпнъ недалеко ушелъ отъ друп1х,, совре�1енныхъ 1
3. Дузэ законтрактована и была перезакон
11исатслеft. Купринъ, г вuритъ 1·. LJ уковскiй, такой же трактована для Россiи. Лично ей за восемь
1<cлi.no:ii кротъ», какъ и всi. почтп «моJюдые». c,Cл-t
нoii .кроты, ... И, дi;иствитедъно, что д:шъ талантливаго, спектаклей въ Москвt пришлось не болtе
12.000 р., или по 1.500 р. за выходъ. Нужно
что скаэа.пъ но.ваrо К упринъ въ области быта?J I1rtrero.
:Jа:мtти1'ь, что Дузэ путешествуетъ ве одна, а со
' На чемъ же 11острое а слава 1 'унрина? На скандал·.l..
штатомъ собственной прислуги.
На скандал·J;, создаuно:111. ((Поединко.мъ,>. А друriя
Оrром:ныхъ денеrъ стоить пере:возка багажа
вещи Куприна -это са 1ын обыденныя, эаурядныя,
артистки и труппы. Дузэ ириходитсл играть
,южно ск1·;:1т1, поперхностныя проиэведенiя, которыя
прошли бы л 1-, штературi. нсз:1;1ri. 1снuы.ми, ccJJи бы
ксюду 1 и нельа.я было бы ставить е.а гастро.1и
11с пр11над.1ежа ш пе ) автора <(Поединка»... Куприн- въ зависимость отъ различныхъ ме.11кихъ слу
. кiii вечеръ въ театра.п�.но.п клуб-!; не <(способс:rво
чайностей, во;зgожвыхъ недохватокъ декорацiи,
Аадъ ему въ украшены�,,. Ку.миронъ начина.ютъ рав·
бутафорiи. Поатому съ трупаоА стравствуетъ
n·1,Rчиват1,. Полuса увлечеяiя «.мо.11одыми" начинаетъ
11роход�1т1,: ((Иммортел.ю, Н. И. Фалi.ева .и реферап, веобходи•ый minimum сценической обстановки,
� ·. Чуковс1,аго rюдтвержд:.�ю·rъ наши CJIOBa),.
декорацiй и пр. Съ эти ъ аапасоМ'Ь Дувв
1

Нужво ли говорить о тоn, что авторъ этой
:1а.11tпи ви на .волосъ не пu1ЦUЪ что rоворв.въ
въ своей екдiи г. Чуковскi ?

м:Qr.Ja бы дать сn�ктаuь � любокъ за.11t. Этоn,
minimum J1Ы а ввд·kJiи »ъ В и итскомъ театрt
1ft\

е.а
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Эrroro необходи:иаго багажа 800 пудовъ, и безъвы'hздно nроживаетъ за границей. Г. Эрлан
этотъ багажъ всегда слiщуетъ за артисткой въ геръ, .является однимъ изъ выдающихся со
�вкспрессахъ) и по соотвtтствующему тарифу. вре:м1щныхъ комnо1иторовъ. Опера сТэссъ�
Другими словами, изъ Москвы до Вiшы, куда была поставлена впе.рвыс на сценt неаполи
выtхала артистка, перевозка багажа обойдется танскаго San Carlo и прошла съ колоссаль
около 4.000 руб. Немалыхъ денеп стоnтъ и нымъ успtхомъ; изъ Неаполя «Тэссъt продоJI
проtздъ всей труппы, декоратора, машиниста жала свое трiумфальное шествiе по Европ,Ь до
и пр.-всего 26 человtкъ.
Ковенъ-Гардевскаго театра въ lондонt.
Много стоять для импрессарiо и нtкоторыя
- Завтра въ консерваторiи состоится про
«причуды» знаменитой артистки. У знаменито щальный бенефисъ замtчательной пtвицы Ма
стей ·o�t всегда им·.hются.
рiи Гай. Пойдетъ опера «Самсонъ и Далила».
Напримtръ, русскому импрессарiо Э. Дузэ Партнеромъ Марiи Гай въ роли Самсона вы
r. Целлеру было поставлено условiе: онъ долженъ ступитъ извiютный теuоръ Иванъ Алчевскiй,
былъ встрtтить артистку въ Берлинt, ввезт.и много разъ съ выдающиl\1с.я успtхомъ пiшшiи
въ Россiю и исnоJiнить обязанности проводника эту оперу совмtстпо съ r-жей Гай въ театрt
изъ Москвы до Вtны. Тотъ же r. Целлеръ «Метрополитэнъ» въ Нью-Iоркt.
- Н. Н. Фигнеръ собираете.я въ концеµтную
qуть ли не всt 10 дней пребыванiя Дузэ въ
Москвt не разставадся съ термометромъ и всюду, поtздку по Сибири. Туда же и съ той же цt.11ью
гдt бывала, проходила, входила Дузэ, долженъ tдутъ также В. Н. Петрова-3ванцева съ Н. А.
былъ <<дtлать» опредtленную температуру. Шевелевымъ.
Труппа должна имtть проtздъ по первому
-- На Лахтt строится новый театръ.
�лассу,
прислуга
Дузэ-тоже
и
отдiшьныя
купе.
-- Пьеса Л. Андреева-«Цар11 Голодъ),
·
Интересно, между прочимъ, что вся труппа появится въ альманах·h «Шиповника» осенью.
и служащiе при труппt стоять иrtшpeccapio . Въ ближайшемъ 4-мъ алыншахt будетъ напе
всего 600 руб. въ день.
ч�танъ и новый варiантъ 1(онца «Жизни ЧеJiо
Для характеристики пеличины актерскаго вtка».
гонорара въ Италiи укажемъ на окладъ г. Орлан
- Назначенный на понедfuьникъ �вечеръ
диви, a1r.1·epa, безусдовно, опытнаго, полезнаго: юмора• отложевъ и состоится въ· сл·hдуюшiй
онъ получаетъ всего 600 фр. въ мtс.яцъ, или понедtльни1"ъ, 18 февраля, нъ залt Калашни
225 руб. въ мtсяцъ, т. е. такую сумму, на ковской биржи .
которую въ Чухломt можно получить развt
- 10-го февраля въ фойэ Алексавдрикскаго
только «полъ-любовника• или «героя».
театра послt спектакля труппа чествовада то
варища В. Н. Давыдова по сдучаю истекшаго
недавно его юбилея. В. А. Тел.яковскiй по бо
лtзни не моrъ присутствовать и присладъ те
леграмму.
- Въ субботу, 16 февраля, премьеръ Вtн
ской оперетты (Акварiумъ) Эдуардъ Штейя
бергеръ nразднуе1vь свой бенефисъ; пойдетъ въ
Сегодня въ Театральн0мъ клубt очеред первый разъ оперетта Iоганна 1Птрауса «Празд
ной семейно-художественный вечеръ при уча никъ .яблони) .
- 17 февраля въ Новомъ театрt состоится
стiи извtствыхъ артистовъ. Начало ровно въ
11 часовъ. Гости иск.11ючительпо по рекомен благотворительный спектакль съ участiемъ П. В"
дацiи rr. дtйствительныхъ членовъ и кандида Самойлова, Е. М. Любарской, В. Г. Iолшиной,
Н. Н. Михай.11овс1tаrо и др. Пойдетъ др. Ибсена
·rовъ въ дtйствительные члены.
- ::Jавтра въ залахъ Театральнаго иуба «Привид'hнiя», съ r. Самойловымъ въ роли
состоите.я, съ благотворительной цtлью, е<вечеръ Освальда и r-жей Любарской въ роли фру
четырехъ иск.усствъ»: оперы, драмы, оперетки, Альвингъ.
- Этотъ годъ обtщаетъ быть особенно бо
и балета. Въ концерт-в принимаютъ участiе
лучшiе представители сцены. Число мtстъ гатымъ художественными выставками. Въ мартt
открывается выставка подъ назвапiемъ с Не:за
ограничено.
-Артистъl. Д. Рутковскiйвышелъизъ состава висимыхъ)). Bct эксповируемыя вещи не про
труппы театра «Пассажъ» и сегодня впервые ходить черезъ жюри и каждый участникъ .во
выступаетъ въ Ек.атериnивскомъ театрt Н. r. ленъ выстави1ъ столько и такiя произведеяi.я:,.
Сtверскаrо. Маститый опереточный пре:uьеръ какiя е:му покажутся наибод·hе Д.)[Я него харак
«дебютируетъ» въ опереттt «Нерояъ» въ роли терными.
- На от1 рывающейся вскорt выс·rавк·k
Сакуса.
- Въ непроД()JIЖительпо ъ времени въ «I оваrо общества художниковъ> будутъ оы
театр'k Ко'Нсерва1орiи по детъ въ первый раsъ стаВJiевы нtкоторыя работы BpyбPJJS, а также
новая опера «Тэссъ) композитора г. Эрдан оригинальна.я ко.т1.1екцiя дtтс1 ихъ рисунt\.овъ:
гера, вашего соотече тнснника. кот()рый почти изъ нихъ лtкоторы въ краскахъ.

Хронина.
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- Сь 15 марта въ Петербургt начнетъ
Куются цtпи рабства Челов·вr�ества.
'Выходить новый двухнсдtльныtt журналъ «Лtто
Какъ ничтожны, 1шкъ, жалки эти отд·вльные
пись Искусства». Журналъ, по типу сходный рабочiе, с,юльа.яшiе въ вихрt звуковъ, вtчно
съ «Хроюшоil" дягилевс1tаrо «lVHpa искусства), бtгущаго и вtчнп сто.ящаго на мtстt стального
будетъ редактирова1ъся П. И. Лаэаревскимъ Чудовища.
(отдiшъ изобразительныхъ искусствъ) и rr. Оссов
Какъ жалобны ихъ пtсниl
скимъ й Тамнринымъ (муаыка и театръ).
Первыfi рабочiй:
- .Н-порmевь'-Я в·kрный поршень Ма
- Къ предстоящему прit:щу Фр. .Uедекинда
rpytrna nисателей предполагаетъ устроить въ шины! Парь толкаетъ меня, и я двигаюсь; я
честь нtмец1tаrо драма.турга всчсръ, въ кото маленькiй поршень! Л-маленькiй поршень!
Второй paбoчifi:
:ромъ. между nрочимъ, прю1етъ участiе, въ rtа
'Чествt чтеца, и самъ Ведекиндъ. По иницiа
- Я - мадснькiй винтик.ъ, я - маленькiй
тивt Г. It. Градовскаrо, въ Литературномъ винтюtъ Машины. Идетъ Машина и я трясусь
бществt возбужденъ :вопросъ о всероссНlс1юмъ и дрожу, дрожу и трясусь, я-маленькiй нин
съtздt писателей. Намtчаютея темы: поло тикъ Машины. Я-.маленькiй вивтикъ Машины.
.женiе современноfi литературы. м·hры борьбы
Tpcтitt рабочiо:
- Я-шелестящiй приводъ. Я-mелестящiй
·ОЪ проникшей въ литературу порнографiей,
нриводъ Машины. Hhry я вверхъ и :вни3ъ,
:авторское право и т. п.
- Назначенная редакцiей « La vie heureuse» внизъ п вверхъ бtгу я. И такъ ·всю жизнь.
,премiя за лучmiй ро:uанъ присуждена Колеттt Всю жизнь. Я -mелестящiй приводъ!
И веръ, автору романа « Princesse de Science»,
И всi nмtcтt эти маmинопоклонники сли
ваютъ голоса въ полноfi потрясающаго зяаченiя
вышедшему nа-двяхъ 18-ымъ пздавiе�1ъ.
- Съ марта насто.ящаго года въ Петер эктенiи:
Машина, питающая насъ, насыщающая
·бургh начнетъ выходптъ журвэлъ художествен
ной сатиры и юмора «Сатириr,онъ), тиnа Мюн насъ, страшная, безжалостна.я, жестокая ма
хенскаrо «Simplicissimus». :Къ участjю приrла шина!
Помилуй нн.съ!
п�ены лу 1m�я лптературныя и художественныя
Машина, ломающая намъ 1юсти, убиваю
силы. Среди послtдн11хъ-Билиuинъ, Добужия
ск.iй, Ремизоnъ, Родаковъ, Юнгеръ (Баянъ) и щая насъ, лишающая насъ силы! .Машина! По
милуй пасъ! l\fаmина! Спаси и помилуй насъ;
друг.
llоnрянко. Во вчерашней за.мi.ткi. въ отд. хро Машина!
ники по поводу вступленiя г. Нелидова въ число ди
- П омилуfi насъ!
ректоровъ и пайщиковъ Моск. Худ. театра вкралась
Чу! Рогъ трубитъ.
опечатка, лип11ющая смыслъ цi.ло:й: фразы. Должно
- Это рогь Смерти.
было быть напечатано: «Г. Нелидовъ для Московскихъ
Худековыхъ былъ своего рода Круленскимъ въ кубt,
Вся первая картина напоена ужасомъ.
т. е. :ЪJишенью для ужасныхъ нападокъ и кляузы>.
У
жасъ работы.
Слова ссвъ кубi.» въ наборi. вышли <<Въ клубi.)>.
А вторая картина напоена друrимъ ужасомъ.
Это ужасъ безработицы.
Жестока M.-1muнa и когда она притяrиваетъ
�.ъ себt человtка.
И когда отталкиваетъ отъ себя человtка •
Сцена раздtлена на двt части.
Во второмъ этажt-балъ Человtка.
- I{акъ богато! {{а1tъ· пышно!
Кружатся пары въ вихр'Б вальса, въ ДЫМit'В
кружевъ, .въ дымк·h тюля...
А внизу-.въ подвальномъ этажt злые, обо
. ,;Царь� Голодъ''.·
рванные, тощiе безработные творятъ судъ надъ
отрудюш.ъ одной мос,:овс�ой газеты картинно ними, на'дъ этюrи беззаботными.
Предсtдатель суда·--Голодъ.
редаtтъ сюжет:ь п1,воtl 11ьесы Л. Андреева:
Беззаботные осуждены.
с Чедовtч ство пре11ратилось въ .ьеликую и
И безумное веселье охватьtваетъ безрабо1·
:нич ожную lашипу.
Вuтъ :щн цъ. дышuщifi, р вущiй, стонуmiй, ныхъ.
И подъ з.вуки вальса, долетающаrо въ под
живущ1й lашнвою.
валъ сверху они начинаютъ плясать.
. 1ашина-здtсь Боrъ.
Кружатся леrкiя, какъ призраки, воздушны.я
И въ жертву этому дробящему человtчес1tiя
кости божеству приносnтсn все, t1то есть у чело- и свtтлыя пары беззаботяыхъ...
А подъ ними въ удушливой полутыt'k под
, вtка: молодпсть, зрt.,ость, старость.
Иодъ змtины.й шпnъ безкове'lпrttъ ремней. .вала мрмныя, дикiя, страmныя пары бе;:Jра
Подъ безустанный стукъ стыъuыхъ частеl. ботяы:хъ.
Чуf Голосъ рога.
Подъ rлyxie в:щох.и паровоrо oJJoTa.
1
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Это рогъ Смерти.
А воть и сама Смерть.
- Пойдемъ пл.нсатьl--приглашаетъ ее Царь
Голодъ,
И Смерть пошла.
И ужасъ, павичес1tiй ужасъ, охватилъ беs
работныхъ.
Движенья опорвались. Застыли. Смnтрятъ.
У нея всего два па, у этой трагичес�tой
плясуньи:
- Раsъ ... два... , разъ... два...
Въ третьеil иартинt- опять судъ.
t;удя rъ безрабuтныхъ.
Прсдсtдательс1вуетъ оп.ять Голод.ъ.
Безработные осуждены единогл:асно.
И предсtдатель суда, Великiй Инквпзиторъ,
Велп1\iй Провокаторъ, Голодъ объявляетъ:
- Подсудимые, вы осуждены! (къ судьямъ):
мы достаточно потrудились и въ правt от,1юх
нуть и riol{yrnaть. Объявляю перерывъ.
-- Кушать! Кушать! .Кушать!
И среди. ликованНt судей и публики дви
жутся чудовищныя блюда. окорока, колбасы,
туши...
И начинается безобразная opriя- вакхана
.лiя обжорства.
Въ flетвертой картинt оп.ять балъ, - балъ
6еззаботвыхъ.
Тые.ячи электрическихъ лампiоновъ обли
вають радостныиъ свtтомъ крут.ящiяся пары.
К расивЬltшiя к.а ртины на стtпахъ.
КрасивtйшiJ! и беззаботнtйшiя '1МЫ и дtвицы спледись въ хороводъ.
Вдруrъ ревъ рога.
Это рогъ Смерти.
Потух.:ю электричество.
Въ паник. в замерли беззаботные и истери
qеск�е крик.и разрtзаюrъ тьму:
- С1шсите! Спаси1 eI Мы гибнемъ!
- Безработные идутъ на насъ! Ихъ ведетъ
Царь-Голодъl
- Мiръ rибнетъ!.. Городъ въ ихъ власти...
- Тише! Тише!.. Не на.до свtчъ! Насъ
:мо гутъ замtтить съ улицы.
И вотъ въ мрачной паникt, гдt застыли
�лова и движенiя, раздается голосъ инженера:
- У спо1t0.йтссьI Я изобрtлъ средство спасти
насъ.1 Достаточно нtск.олькихъ крупиноrtъ его,
чтобы взорвать цtлую то.шу. И ona будетъ
взорвана! Я уже послалъ людей GЪ крупинками
на шощадь.
Трубитъ рт·ъ Смерти.
Вспыхиваютъ зарева пожаровъ.
И безумное веселье охнатило беззаботныхъ.
Они .JIИitуютъ воrtругъ инженера.
Красивtйmiя дамы и дtвушки предлагаютъ
избавителю cnoe тtло.
Въ плтой Jtартинt равнина, густо усt.янная
:rрупами безрабоТПЬiхъ.
0•11-ь.

СтоИТ1, Царь-Голодъ.
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Между трупами гул.яютъ нарядные и радоет
ные беззаботные.
- Осторожнtй, тутъ лужи 1tрови. Вы 3амочите туфельки.
- Ахъ, 1\aitaя мерзость ...
Царь-Голодъ:
- Вотъ и лежите, успоttоились! Рабы!
И вдругъ зашелестtли, зашептали трупы» ...

Моск в а.

Состоя.лось собранiе группы iJ.Сурналистовъ,
обсуждавшихъ устройство спектак.1я пиеателсй.
Рtшено поставить «Плоды просвtщенiл», ПJШ
чемъ трехъ мужиrювъ будутъ играть
Н.
Чириковъ, В. Е. Ермиловъ и А. П. А.11ексtев
скiй, Григорiя - С. А. Соrюловъ, Вово- В. Стра·
жевъ, Kortъ-r. Ходасевиqъ. Надtются, чrо въ
роли профессора согласится выступо'l'Ь проф.
Л. :М. Лопатинъ Ишюлнители другихъ poдert
11ока не намtчены. Режиссируетъ спектаклемъ,
который состоится на 2-й ведtлt, Н. Н. Си
нельншювъ.

flровинцiн.

1

Интересный случай проnзошелъ недавно
въ кре11енчугскомъ театрt во время предст в
ленiя «ОтеиQ» съ Роб. Адельгеймомъ.
Въ 4-мъ актt, когда Отелло, мучимый рев
ностью, ждетъ Дездемону, одному изъ публики
стµGtшный мавръ показался смtшнымъ, и ояъ
разсмtялся.
Пуб.11юtа не обратила на это ника1 ()ГО вни
манiя, но зато см.tхъ былъ услышанъ rордымъ
Отелло. И nо'ГЪ, когда къ Пf:IMY приб.:1изилась
кроткая Дездемопа, Роб. Аделыеймъ-Отелло
убtжалъ со сцены съ криком·,,:
- Не буду играть! ...
Дездемона совершенно растерялась и стада
чуть не плакать.
Публика же, думая, что такъ надо по пьес'k,
начала аплодировать. 3анавtсъ опустили, и оо
.явлвmiйся режиссеръ заявилъ, что Роб. Адел.ь
rеймъ будетъ продолжать игру толЬБо .въ то.мъ
случаt, если «нарушитедь» порядка будетъ уда
ленъ. Зрителю пришлось покориться, а артистъ
продолжалъ свою роль.

••о
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Падеревскаrо, Гофмана, Рейзенау9ра, Грога,
Ле.шетuцкаго, Грюнфельда,
и болtе 100 другихъ извtстныхъ пiанистовъ и композиторовъ 1

еъ

ПOJIHOR ИJIJIIOBieR

можно слушать въ передачt

ихъ

dlИЧНОЯ игры

пiано-Рвпрод,1нтора

,,Ма н ьо н ъ"·.

ЕДННСТВЕННh/Й инструментъ, играющiй полнымъ объемомъ клавiатуры. Это
новtйшее музыкальное изобрtтенiе помощью электричества передаетъ всt
характерныя особенности оттtнковъ и туше исполнителей.

Поразительное впечатлtнiе совершенно жи в ой и r р ы
оетавляетъ мtсто критики то�ьно индивидуальности
пiанистовъ, но не передачи инструментомъ. Всtмъ интере
сующимся Пiано-Репродукторъ "lипьонъ'' охотно де м.онс т ри р у е т ся ежедневно въ магазинt
I

:JO�iй J'eнpun

Q (1 (У\ {У\ ер (У\ ан ъ

C.-J(eтep:syprъ, )v1орская, 34.

(f)

ПАНЦЫРИ

�зо:sр�;тенiя каnитана ;\.

J\.

Чемерзина

противъ рево.пьверныхъ пуль еиетв1ъ: Браунингъ, Ввлидонъ, Параоелумъ, Ноганъ,
Gмитъ-Вовоонъ, Мауверъ, Вауеръ.
lЭ"iсъ паицырей: самые .пеr:кiе 1 1/2 фунта, а самые т.я:а:е.пые 8 фуитовъ.

м��

· 01 QJ А " '- А 1t А QJ 1 (1) i 11\ IJ t, 1HJJ
IХа:в:хх:ь.IРи: противъ ружейныхъ пуль.

НЕПРО:ВИВА.ЕМЪIЕ 3-хъ JIИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВКОИ.....;В1\СЪ

.ГЛАВНЫЙ ДRJIАДЪ У И30ВР'ВТАТЕЛЯ
ОПБ., Ниполаевспая, 68.:,.
,!J(рiе.мъ еже8небно отъ

16

Во

1�

часобъ 8нл,

f{епроницаемоеть каждаrо па�-�цыря проs,t,ряетвя
sъ приеутетsiJ.t покуп.ателя:.

r.JУЛЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ ПАНЦЫР1:. ВВИД-В ГРИБНА .
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Типографiя Глввяаго Упраnлевjн Уд�ловъ. Моховая, 40.
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