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те�тров1,

11

выйдетъ в1, Понед,ьльнин1,, 3-го Марта-въ день возобно
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ОБОЗР-:tНIЕ ТЕДТРОВЪ .

. 1/Aapiuнcнiii театр·ъ
СF.ГОДНЯ представлено будетъ: ;
ВЕ•IЕРОИ'Ь

иуэык. драма_,въ:':3 д.,:Lслова([иt [муэ.�{Р.' В а г н е р а.
УЮЩJЯ ЛИЦА:
,.1,'ВЙСТН
ерманъ; лавдграфъ
Тюривrенсюй . .r.КасторскlИ.
Е.пиэавета, nлемян. ландграфа .
.г-жа Куза.

ф��ъ-·Э�е�бахъ: .
Ва.пътеръ фонъ - деръ - Фогельвейдъ .. . . . . . . .
Биттерольфъ . .. . . . . ..)
Геврихъ-деръ-Щрейберъ . . .
Реftмаръ фонъ-Цветеръ . . ..
Вепера . . . .... . .
Молодой пастухъ . . . ..
Капельмейстеръ

����;:i;·

� �� �::::�въ.) &
�
:s: r. ЛабинскiИ. �
ii ( r. Григоровичъ.
Ш' r. Ивановъ.
а.. r. ПустовоИтъ. 1
.r-жа Будкевичъ.
. г-жа Носилова.:;;:
r.Направникъ.

Танrе�зеръ. Д. I. ВнутреRностъ кВенеринои: пеще
rю> близъ Эизенах;1. Предъ покоящей:ся на ложi.
Uенерои стоитъ на кол·Ьняхъ п-tведъ Танrейэеръ.
Таяrейзеръ rоворитъ о своей тоск-1. по родин-1..На
.мrновенiе въ немъ снова вспыхиваетъ жажда блажен
ства страстной любви, но это чувство скоро блi.днi.етъ
передъ охватившимъ его стремленiемъ увидkтъ родину.
Не внимая м
. ольбамъ Венеры, уходитъ Танrей:зеръ въ
рощюй Вартбурrъ. Тутъ въ немъ просыпается чувство
. mбви къ забытей и1иъ графинi; Елиэавет-J;. Д. 11.
Залъ для пi.вqес1<:ихъ состяэанiй въ Вартбургi.. Первая
нстрi.ча Тангейэера съ Елизаветой. П·l.вца.мъ дана те
мой . для пi;сенъ любовь. Bci. рыцари воспi.ваюп.
•iиc'I'y:I) платоничес1<:ую любовь къ дамi. сердца, одинъ
лишь Тангейэеръ поетъ пыл1<:iй гимнъ вулканическо:й
страстной любви.Bct возмущаются его пi.снъю. Тогда
ОВ'Ъ эоветъ всtхъ въ rротъ Венеры понять и извi;дать
воспi;ваемую имъ любовь, они поймут:ь его.Bci; въ
ужасt отшатываются отъ него, говорятъ, что онъ дол
жевъ вымолить у папы прощенiе за свои грi.ховвые
помыслы.Ради Елизаветы, молящей ero объ это:къ,
Танг.ейзеръ и;tетъ ва покаянiе.Д. Ш. Долина перед.
Вартбургомъ. О:ь паломничества возвращается Тан
rейэеръ.Онъ не вымолилъ у папы прощевiя, несмотря
яа самое тяжелое самоистяэавiе во иыя спасевiя.Те
nер.ъ 0В'Ь ие хочетъ больше страдать и кучить себя.
Оwь свова жаждетъ любви, радостиs блажен,тва. Он.
:вз.ываетъ къ Венерi. и она отвi.чаетъ ему приэывомъ
ю. царство наслаждеяiй.Но раздается поrреба.пьвое
пtяiе: то хорояятъ Елизавету, зачахшую :въ ожидавiu
.�юбимаго человi.ка. Taвreiiзep. обращаетсJJ къ трупу
с:ь 1ю.пьбой: <tO помолисъ, святая, за меня» и nадаетъ
аертвw:й, яо спасе нный молитвой чистой дi;вьr.

Начало въ 1 часъ дня.

JlАенънiй цвп,то�онЪ.

Баnетъ въ 5 д., 8 нарт.,:-муз.
е. А.Га р т и а н......а.
�!дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА::
Марко Лугаво, богатый хупецъ . . r. Гердтъ.
·
у н аты
r-жа Павлова 2.
Фламинiя
его дочери ..• . r·жа Трефилова.
ц
А нжелиIСа
r-Преображенская
Н
i
Аленысiй цв'.hточевъ .
. r. Леонтьевъ.
Чудовище
. r. Булгаковъ. ·
Припцъ ... .
. .... .. r.Фокинъ.
Опивiя Соляриво, родствен. Марво
Луган о
. . ....... r-жа МихаИлова.
Подеста, управл. Марио Лугапо .г. Гончаровъ 1.
Орсипо де.�:rь-Сарто } жен. дочери { r.Кякшт1:t.
Люцентiо Фабiани М.Лугано. r. Обуховъ.
:Васiа.по-Дминаро, другъ М. Луrано.r. Пономаревъ 1.
Абу-Ве:кръ, скрiшитель торговыхъ .
договоровъ .....
. г. Киселевъ.
Ве н ъ Rайра:м:ъ }
5 г. Гончаровъ 1.
ву
nцы
Мустафа
l г. Алексt.евъ 2.
Начальни:къ гава н и . .
..r. Смирновъ 1.
Rапита н ъ норабля . . . . .
. г. МаржецкiИ•
Дервиmъ .. . .. . .. . .
.r. Баклановъ.
Хозаияъ уличной труппы
.r. Пащенко.
Рабо�.орговецъ . .....
.. r. Ивановъ 2.
Евреи . . .. . . . . . . . ..r.Чекрыrинъ 1.
Капел�:,мейстеръ Р. Дриrо.

l

1

Начало въ 8

час.

вечера.

вонецъ, выmелъ на поляну и уnидiшъ роскошный
дворецъ.Та:м:ъ, на пригорвъ онъ увидiшъ алень:кiй
цвi.точенъ невиданн ой врасоты.Онъ сорвалъ его
для младшей дочери;.Въ ту же минуту раздался
гро:м:ъ, блеснула :молнiя и передъ Rупцо:мъ появился
страшный зв'.hрь. ноторuи с:казалъ ему: ((за то, что
ты сорвалъ цв'hтонъ, ты долже н -;ь :мнъ прислать одну
изъ твоихъ дочерей; еспи же никто изъ пихъ. не
согласится-n рiъзжа.й са:мъ и я велю Rаз н ить тебя:..
Вернулся Rупецъ домой и разсl(азалъ дочеряхъ
свое горе. Стар.шiя дочери отвазались . .Ьхат:ь къ
чудовищу, а младшая сейчасъ же согласилась.Он а.
одiша на мизияецъ зав-hтяое кольцо и въ одинъ
:м:игъ очутилась въ рос1соmно:мъ дворцъ. Та:м:ъ e:ii
чудно жилось, во ей захот'.hлось навiютить отца. и
о н а попросила чудовище отпустить ее на н':hс:коль
ко днеи.Онъ 'ее отnустилъ, но умолялъ верnуться:
ровно черезъ три дня, таRъ Rа:къ шqбитъ ее и бе�ъ
н ея умретъ.Отецъ и слуги безумно обрадовались
ей, а сестры, слушая ея разсRазы, завидовала ей
и р-tшили ее по1•убитъ.О н 'h перевели часы и ну
Апенькiй цвtточекъ. Жилъ бы:nъ богаты:и вупецъ
печес:кая дочь, оnоздавъ, нашла чудовище безды
и быпо у тоrо вупца три дочери, вс'.h нраса
ханнымъ у пригор:ка, г.ц'k цвiшъ алепьнi:й цвi.точекъ.
Потрясенная его смертью, она рыдая обняла го
в ицы, а хевъmая лучше вс-Ьхъ. Вотъ собирается
лову чудовища и свазала: «дробудисъ, я люблю
куnецъ nъ далехiй путь по торковы:ъ дiшамъ
тебя, вакъ жениха желанваго».Въ этотъ момевтъ
и спраmиваетъ дочерей, что ииъ оттуда пр�;
ударилъ громъ, блеснула молвiя и красавица упада
везти. Старшая: прос:иаа. привезти ей золотои
безъ чувс1·въ. Очнувшись, увидала она. прехрас
в,Jшецъ. Срецняя допросила туаJ1етъ изъ хру
наго принца, воторый ей СI(аза.лъ: «злая волu1еб
ста.ля, а мпадrоая захотiша им'.hтъ але н ысiй цв'.h
•.rовъ, вотораrо ве было бы :краше на б'.hломъ св'.hт-h. вп а. уврала меня, обратила въ чудовище и nо
заю1ятiе, чтобы: жить :мн-h nъ тахомъ в1щъ,
Д оiхалъ :куnецъ до трид�вя·rnго царс1·ва, продаn.ъ ложилn.
ц
пова найдется дiшица, воторая пожепаетъ б,цть
свои товары. Rупвлъ старmвмъ дочернЪJъ подарки,
:моей же ной. Ты по.пюби.11а vевя: за :мою добрую
n. а.певъва�·о цв':hтна пе наmелъ. Возвращается пе
чаnъвы:ii цо:м:ой и встр:hчаетъ въ n:hcy шайку раз
душу п любовь .къ теб-h, такъ будь же моей . же
ланно« вевiютой». Прi-kхапъ отецъ красави� �ъ
uоiiяв1Со11ъ. Не желая попасться въ пп:hнъ, овъ
G':hжитъ пъ дре.ыучiй пiюъ. Долго бродилъ овъ; надо•.жерьми и сыграли свадьбу.
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OfiOЗP�HIE ТЕАТРО13Ъ.

АJIЕХСАПДРИПСRIЙ ТЕАТР.Ъ.
ll;DEHЪ

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

р!лодь1 nроов'бщ0нiя
Ко:медiя въ 4-хъ д-tйств.графа Л.Н.Т о л с т о r: о.
ДБИСТВУIОШJЯ ЛИЦА:
Леон.еедор. Зв-tздинцевъ ...г. Далматовъ.
,Аиnа Павло11ш, его жена ....г-жа Немирова-Ральфъ.
Бетси, ихъ до'IЬ ........г-жа Стравинская.
Василiй Леонидычъ, ихъ сынъ . r-�ъ Юрьевъ.
Rругосвi;тловъ, профессоръ
. г. Ге.
Докторъ ......
. г. НовинскiИ.
Марiя Константиновна
.г-жа Бурмистрова 2.
Петрищевъ
. г. Ридаль.
Баронесса
.г-жа Уварова.
К.нягиня
.r-жа Виноградова.
.г-жа Любимская.
Княжна .....••.
Гр�финя ... : .....•.г-жа Славина.
Гросманъ ........•..г. ЛерскiИ.
Марiя Васильевна Толбухина .г-жа Н.Васильева.
.г.Усачевъ.
Баронъ К.лингенъ (К.око)
.г-жа Сt.раковская.
Дама ..........
.г.Мельниковъ.
Старый баринъ .....
Серг.Ив.Саха·rовъ ...
.г. Черновъ.
Федоръ Ивановичъ, камерд. . г. Варламовъ.
Григорiй, лакей .. . ... .г.АполлонскiИ.
Яковъ, буфе"NИкъ ..... .г. Пантелt.евъ.
Семенъ, бууетный мужикъ
.r. КiенскiИ.
К.учеръ ....
..г.Борисовъ.
Старый поваръ
..г.Брагинъ.
К.ухарка
.г-жа Чижевская.
Швейцаръ ..
.г.Щепкинъ.
Таня, rорни а
.г-жа Домашева.
� �
.г.Осокинъ.
Мужики { 2.
.г.К.Яковлевъ.

3 •

Вшздные лакеи
Артельщикъ

. г. ПетровскiИ.
. г. ПашковскiИ.
.г.Вертышевъ.
. г. Локтевъ.

BEЧEPOlll'h

f!:ВИЭОР'а

Комедiя въ 5-ти дi;йствiяхъ, сочив.Г о г о J1 я.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Автонъ Антоновичъ СквоэникъДмухановскiй, город ничiй •..r. Давыдовъ.
Анна Андреевна, его жена ..г-жа Немирова-Ральфь.
Марья Антоновна, ихъ дочь ..
. .г-жа Савина.
Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель
училищъ ..........г.Осокинъ .
Его жена . ...........r-жа Селезнева.
Аммосъ Федоровичъ Ляпкинъ-Тяпкинъ, судья ...•••.• , г. Ст.· Яиовлевъ.
Аpтellliй Филипповичъ Земляника,
смотритель богоуrодныхъ заведенiй ... .........г.Кондр. Яковлев-ь.
Иван ъ К.уэьмичъ Шпекинъ, почтмейстеръ ..........г. Петровъ .
г.Петровскll.
Петръ Иван.Бобчиnскiй: городск.
Петръ Иван.Добчин�кiй { помi;щ.г. Брагинъ.
Ива нъ Александр.Хлестаковъ, чин ов'никъ изъ Петербурга ...
г.Аполлонскil.
Осипъ, его слуга ..•.. ...
'г. Варламовъ..
Христiав:ъ Ивано�и�ъ . .Гиб1:1еръ, ·
у-вздный л-вкарь, • .....•.
. i:, Корв.-Круковскll.
Степанъ · Ивановичъ :({оробкинъ .г.ЧерНО!l'Ь,
Степанъ Ильиqъ Ухо�ертов'-!>, ,ча�т- . .
вый приставъ .........г. Гарлинъ.
Пожлепкинъ
..: ... : .. г. Далматовъ.
Свистуновъ
t
J. г� Н.Яковлевъ.
п
Держиморда { �л�:исюе . : ) г. �ертышевъ.
Абдулинъ, купецъ : •.� . .г. Семашко-Орлоа1,.
Февронья Петров.Пощл�п;ина · г-ж.
. а Шаровье�а..
iКена унтеръ-офицер,а .� ....г-жа Чижевская.
Слуга трактирный ..........г.КiенскiИ,
11
u

•

Начало въ 8 . час. вечера.

Ревизоръ. Въ маленькiй городишко, наход.ящiйся

всецi;ло въ рукахъ кучки В3ЯТО'IНИКОВЪ-ЧИН0ВНИК0В'Ь
съ городничимъ во глав-t доходитъ слухъ о npii;здi.
ревизора.Городничiй перепуганъ и проситъ сослужt:µ1·
цевъ принять llli:pы для встрi;чи столи"Iваго гостя.
я. Плоды просв ще i пре с 
ен
в
ло
про
П
д
,,
i. н л>,
·
ь�
с t.щ l
д ?
Вдруrъ, по словамъ nомi;щиковъ Добчинскаго II Боб
�:ляютъ яркую сатиру-каррикатуру на наше <(quas1»,
чинскаго, окаэьmается, что ревизоръ уже давно здi.сь
11росвi.ще нное общество.Согласно идеi. автора, на
и живетъ ИНl<ОГНИТО въ одной иэъ ГОСТИННИЦ'Ь горо
сцен·h проходятъ предъ вами двi. культуры-простая:
дишка.ГородНИ'Iiй СП'БШИТЪ съ ВИЭИТОЪ[Ъ къ высоко
деревенская и усложненная-городская и, :конечно,
первая торжествуетъ, а вторая жест�ко осм-tивается. поставленно111у гостю, который ва самоъtъ дi;лi; является
прокутившимся сыном,- помi;щика--Хлестаковымъ. Мм
Предметоlllъ сатиры является р.J!ечен1е спири:измомъ
мый ревиэоръ застрялъ въ ropoдi;, потому что не
такихъ nросвi;щен ныхъ людеи, какъ крупныи эемле
им.-tетъ ни копi;йки денеrъ, чтобы доi.хать до дому.
вл.щi.лецъ Зв-вздинцевъ и ученый проф.К.ругосв-tт
Вйзитъ городвичаго пугаетъ Хлестакова, но nоведевiе
ловъ, а за ниlllи и рЯдъ другихъ ((просвi;щенныхъ»
послi;дняго кажется городниче111у искусной симу.JIЯ
личностей. Герои все вре11�я rоворятъ о спиритиэмi.,
цiей, и он ъ еще больше убi;ждается, что передъ вимъ
изсл·kдуютъ его, совi;туются съ «духами», наблюдаютъ
вастоящiй ревизоръ.Начинается ухаживавiе за Хле
ихъ «матерiалиэацiю», не подозрi:.вая, что во всi;Х:ъ
стаковымъ, который сначала озабочевъ, во затi;къ
медiуJ1Iическихъ сеансахъ '" самое д-tятелъное участ1е
прин:и.маетъ горничная Таня, :которая играетъ ?Одъ
входитъ въ роль: хвастаетъ своими связями въ Пе
тербурп, принимаетъ, какъ должное, за.11скивавiе
д.иваномъ на rитарi; и производитъ раэныя 111еДJуми
окружающихъ, беретъ взятки и т.д.Въ дом'k rород
чес1<iл явленiя.Почти одновременно съ праздной за
бзвои <шросвi;ще ннаго общества», мы видимъ мучи
вичаго, гдi; поселился Хлес·rаковъ-и11tъ очарованы.
rе.пъную тоску деревенскихъ мужиковъ, приmедmихъ
Онъ ухаживаетъ одвовреlllенво и эа женою и за о
изъ Курской губ.купить у Зв-:вздинцева зе.м.пю, не
черью rородничаго и проситъ даже руки послi;двей,
обходимую для ихъ хозяйства. Съ одной сторовы
на что и получаетъ согласiе родителей.Слуга Хле,
спиритиэ:м:ъ, а съ другой-самая реа.п:ьн_ая нужда со стакова, Осипъ, совi;туетъ барину, пока еще ИХ'Ь не
узнали,-уi;хатъ.Мнимый ревиэоръ, подъ предлоrом-ь
ставляютъ драматическую вотку комед�и. Конечно,
деревня съ ея нуждой побi;ждае:1': Таня, вос�:zоJI.Ь9о
nоi;здки къ дяд-t, покидаетъ навсегда гостспрiиШ1ыi
городъ. Вскор·в все уз нается иэъ перехваченнаrо
вавшпсь свои:мъ тайны11ъ участ1еиъ въ кед1умиче
письма Хлестакова къ его другу. Но каково же удп
�хъ сеавсахъ, бросаетъ ва. сто.пъ къ спирита.мъ
купчую крiшость, которую Звi;здинцевъ и .подписы
влеюе и ужасъ nc-txъ чиновниковъ, когда. они туть же
ваетъ, ибо n этохъ было усмочгвно ве.пi.в1е «духа». узпаютъ, что -:вдетъ дi.йствптельвый ревизоръ.

Начало въ 1 час. дн.я.
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Михайловскiй т@атръ Театръ Модернъ В. Казанскаго
(HeвcнiiJ 78, уг. Литеiiнаго, телефон� 29-71 ).

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:
I

FIDR1E

Comedi.e en un acte de M-r Р i е r 1· е W о 1 ff.
Р е r s о n n а g е s:
Nortier.
Chalusac
Germain
Gervaise
Catherine

� M-rs Murray.
ValbeJ.
Gervais.
� М - s Bade.
Devaux.
II

SAMS01'f

Piece en 4 actes de M-r Пе n r у В е r n s t е i n.
Р е. r · о n n а g е s:
J acque Br achard ..
. M-rs Jean-Kemm.
Mauloy.
Jerбme Le Govain . .
Andrieu.
Marquis d'Andeline ..
Mangin.
Flach ........
Fredal.
Maximilien d'Andeline
Lurville.
Glorieux ...·....
Paul Lanjallay.
Un valet de сЬ.аmЪ.rе .
Paul Robert.
Zambo ........
Gervais.
Le ma:itre d'hotel
Leon.
Un joueur ......
. M-es Andr�e Mery.
Anne Marie Brachard
Marthe Alex.
М.arqui е d' Andeline
Ma(1gie Gauthier.
Grace Ritherford ...
Medal.
Clotilde .....·..

On commencera а· 8 heures.
Самсонъ. Умный Жакъ Брошаръ (Самсонъ) былъ
раньше простымъ чернорабочимъ. Однажды онъ слу
чайно увидiшъ прелестную, красивую женщину, ко
торая заnечатл·Ьлась въ его душl;. Это была молодая
аристократка.Ея обраэъ его преслiщовалъ. Онъ р1;
mилъ во что бы ни стало обладать ею,-жениться на
вей. Это желанiе стало цi;лью его жизни. Умный
Жакъ понялъ, что прежде всего необходимы деньги.
И онъ всецi.ло отдался nдной мысли, какъ-бы на
жить капиталъ. Прошло нi;сколько л·втъ. Благодаря
счастливой: звi;здi;, Жакъ Брошаръ нажилъ громадное
состоянiе, а спустя еще gi;которое время сталъ во
rлавi. одного акцiонернаrо общества. Благодаря
своему положенiю, el\1y удалось осуществить свою
мечту-жениться на аристократкi., Аннi;-Марiи.Она за
вела се -в любовника.
Жакъ Броmаръ вс-вми силами пы
тается привлечь жену, заставить ее полюбить его.
Между Т'Бl\1ъ, дi;.па Жака, благодаря его отчаянвыыъ
фивансовы 1ъ ко.мбuнацiямъ, сильно пошатнулись.Онъ,
подобно Са 1 сону, плi;ненно111у филисти.млянами, по
трясъ колонны храма все111огущеи биржи, и хотя сам'?> 1
поrибъ подъ ея раэвалннаr.ш, но вмi.стi; погубилъ
всi.хъ своихъ враrовъ. Онъ совершенно разОР,ился,
сталъ ниши 1ъ. Въ посл-вднемъ актt Самсонъ испо
вi.дуется передъ Анной-Марiей, rоворитъ о своей
любви, о преданности, о своей жизни.Она, тронутая
его силои, чисто «Самсоновской силой» характера,
ваконецъ влюбляется въ него и отдается ему ве

ОЛЬКО Т 'БЛО 1ъ, НО И душой.

Ежедневныя представленiа отъ 3 ч.дна Д() 11 � ч.
вечера, по праздникамъ отъ 1 ч.дня до 11 � ч. в.
СЕГОДН-Я "'дНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня
бевпрерывно.По праздник.съ 1 ч.дня безпрер.
1.Добрый д-вдушка. 2. Б-вдная куколка.3. Паяцъ.
4: Сторожа маяка.5.На дурномъ пути.6.Подъ влiя
юемъ музыки.7.Hiarapa (Hiarapcкiй водопадъ). 8.Д-вти
. )палуны.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч.и въ ,10 ч. в.
I. Женевьева Брабантская'.2. Любви ВС'Б возрасты по
корны.3.Виды Палестины. 4.Праздникъ цв-tтовъ.
5.Вiолончелистъ. 6.Все иэъ:ЗЗ; qлqx'J,,..7· .По-tздка п о
с-tв.Валису.(Виды Британiи).8.Горе велосипедистки .
9.Эксцентричный вальсъ. 10. Эсмеральда. II. Карнавалъ въ Ниццi;. 12.Б-вmеный автомобиль.
ИекJ1ючптеJ1ь,10 •JJя aapo�JJJЬIS.Ъ; 1.Ви
зитъ кузена.2. Купанье св-втской дамы.3.Любопыт
ный чистильщикъ сапоrъ.4.Новобрачные· въ спальн-в.

Линерьi КАЗАНОВА.

(Liq ueurs de Cazanove

-

а ·нordeaux)

Cura9ao Polar
Pere Kermari
М:оkао.

Во всtхъ виноторrовлнхъ и ресторанахъ.
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ОБОЗР1;НIЕ

п�л ТРОВЪ.

ДРАМАТНЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ

в.

0Фвцер�нав, 39.

Ф, Rо:м:миосаржевс:кой.

Te.rteФOD'Ь ••-&&.

Украинская труппа подъ управленiемъ О. 3.JСуслова.
СЕГОДНЯ представлено будетъ:
:JJ;DEИ'h

НАТАЛКА ПОЛЖАВКА

Пьеса въ 3 дi.йств., соч. К о т л я р е в с к аrо, съ пi.нiемъ.
Дi;ЙСТВУЮЩIЯ
Терпелыха, удова ...
Наталка, ii дочка ...
Выборный Макагоненко
Возный Тетервяковскiй
Петро, парубокъ
Мыкола, сырота .
Дирижеръ С.

ЛИПА:
.
..
.
.
.

r-жа Попова.
r-жа Ковальская.
r. На уменко.
r. Васильевъ.
r. ЛуговоИ.
. r. КалюжныИ.
о. Харьковскiit.

Начало въ 1 1. /2 час .. цня.
Наталка Полтавка. У вдовы Терпелыхи есть очень
красивая дочь, честная дочь, честная труженица На
талка. Она выросла· вмi.ст:в tъ · Iiрiемнымъ сыномъ
Терпелыхи, красавце·мъ и также хорошимъ работни
комъ Петромъ. Съ · малыхъ лi;тъ Наталка и Петро
.пюбятъ друrъ друга и давно дали слово никогда не
разлучаться.Петро, однако, вынужденъ уйти иэъ села
на заработки. Пользуясь отсутствiемъ Петра, за На
талку сватается, при содi;йствiи выборнаго Макаго
ненко, воэный (писарь) Тетервяковскiй. Любовь воз
наго Наталка отвергаетъ, но по настоявiю матери вы·
нуждена дать corлacie на бракъ. Тi..мъ временемъ въ
село неожиданно возвращается Петра, сколотившiй,
в-в.сколько денеrъ. При посредствi; Мыколы, сироты,
дальняrо родственника Наталки, онъ добивается сви
цанiя съ послi;дней:. Происходитъ трогательная встрi;ча
.пюбящихъ.Вдова Терпелыха, соблазненная деньгами
Петра, откаэываетъ воэному Тетервяковскому и согла
шается на бракъ своей дочери съ Петромъ.

CAFE DE F�дncE
НевскlИ, 42 (прот. Гостин. дв.).

(l)Q)�nJ� Vl&!�Q)i�
rдля СЕМЕИНОЙ ПУБЛИКИ

JIIEl'HIE �жни�· И 3ЛК�UКИ
Провиэiя свъжая и лучшаго качества.

ПРИ CAFE

8-ЬНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ.

(Не см-kшивать съ Cafe de Paris).

CAFE DE FRд.ncE
Влацi.лецъ А. Д.АНГЕЛМ.

Ч Е Р �Н О М О Р U И

а

:Комическая опера въ 3 д., съ хорами и танцами
соч.С т а р и ц к а г о, муэ. Н. В. Л и с е н :к о.
дъЙСТВУJ()ЩIЯ
. . . ЛИЦА:
.
. r-жа Попова.
Явдоха Драбыныха, удава
Маруся, ii дочка .
. г-жа Миленко.
Наталка, наймычка
. r-жа Грудницкая.
Кабыця, аапiяка .
. r. Сусловъ.
. г. Калиненко.
Тупыця, сотникъ .
. r. Луговоit.
Иванъ, коэа:къ .
Илька, его братъ .
. r. Клодницкiit
Очкурня, n.ьяньща
. r. Манько.
Цвиркунъ, козакъ
. г. Васильевъ.
Iвга, его жинка
. г-жа Зарнмцкая.
Кулина, сырота
. r-жа Чарновская
Дирижеръ О. С. ХарьковскiМ.
II.

Сватавн.я на вечорныц.яхъ

Водевиль въ 1-мъ д., соч. Дм и т р е н к о.
lд'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИ:ЦА:
Губыха, удова ...
.г-жа Никм ьская
.г-жа Замовскм.
Степаныда, iи дочк.а
. г. Луговой.
Клымъ, парубокъ .
Телепень, винокуръ
. r. Васильевъ.
Лубъ Швець
. r. Бугъ.
Главный: распорядитель и режиссеръ О. 3. Сусловъ.
Дирижеръ С.

д.

Харьков�кiИ.

Черноморцы. Старый ваэавъ, участникъ многихъ
битвъ, отправился на войну въ береrамъ Черяаrо
моря и тамъ спожилъ свою буйную rоповуmву.
Посп,Ь него оста.паеь вдова ДрабьrВЪiха и :мо.по
дены,ая врасавица дочка, Маруся. Она грустиТ'Ъ,
скучаетъ, м-hста себ-h не :м:оже'IЪ паiiти. Любимый
ею молодой казм,ъ Ивавъ въ поход'» противъ
бусур:маяъ и, Вогъ эиаетъ, вернется-пи цокой.
А :между nиъ, старый богачъ пьяница Rобьщв:
пристаетъ IСЪ вей, предлагаетъ ей выити за него
sам:ужъ. Мать .Маруси па сторов'.h богача .Кобьr.ци,
котор-ый ее частенько угощаетъ. Она уговариваетъ
дочку забыть Ивана, котораго навi\рно уже н-hтъ въ
живыхъ, кв.къ и ея отца, и кончить скорi\е съ Кобн
цей. Чего добраrо ояъ :м:ожетъ еще от:каэаться и то
гда придется жить въ бiщности, терn,J;ть нужду.
Маруся скръпя сердце соглашается принять пос.nая
ныхъ. Rобьщей сватовъ. Они обручеJiьr. Является
д'.hвушха сирота RyJIИнa, которую старый пьяница
Rобыца обезчестилъ, а эатъмъ иэъ-ва Маруси
броси.1ъ. О.на жалуется на свое горъ:кое житье, на
.Кобыцу. Неожиданно воввращается съ походашоби
мый :Марусей назахъ Ивавъ. Она въ восторn
бросается :къ нему ва шею и понятно тотчасъ-же
откаэываетъ жениху. Все вовчается •ъ обще:м:у
благопопучiю. Иванъ жени'fся ва :М:арус'.h, а по
жиnоii .Кобьrца на обезчещенвой им:ъ сирот-h
.Кулин-h.

Начало въ 8'/2 час. вечера.

6

()f;O:·H 1 'ьHlE ТЕАТРОRЪ.

,№,347

ОЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ
Н. Д. Красова.
(Вывшlй Неметти).

В. Эелеяина, 14.

Телефонъ 213-56.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:
ВЕЧЕРОИ'Ь

БОГЪ МЕСТИ
Драма. въ 3 д'.hiiств. Шеnоиа-Аmа.

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
я:ввеп:ь Ш епmович:ъ
. r. Александровскilt.

сара, его жена
. r-жа Истомина.
Ривкеле, ихъ дочь . . . . . . . r-жа Верrина.
rивдель, первая д'hвуmва ивъ
подвала . . . . . . . . . . . r-жа Арбелина.
:М:авва, вторая дiшуmка ивъ подвала . . . . . . . . . . . . r-жа Невзорова.
Реiiзепь
.ц'.hвуmви изъ под- { r-жа Казанская.
Бася·
·S
вма
r-жа Бъльская.
Шлеiiие, мьфовсъ .
. г. Кречетовъ.
Ребъ Эле, сватъ . .
. . г. Кудрявцевъ.
Сеiiферъ . . . . . .
. . . г. Новичевъ.
Невнакомый еврей.
. . г. Мишанинъ.
. r-жа Шевченко-Красногорская.
С.пiшая �врейка

1

l

Начало въ 12� час. дн.я.

10000i1 fR�t!OOIOOI

По роману Л. Н. Т о л с т о г о, перед. Г и р о, перев.
Полилова, Шатленъ и фонъ-Эмкницъ, въ 5 д. и 7 карт.
ДвЙСТВУЮЩIЯ
Алексtй Александров. Каренияъ
Анна Андреевна Каренина .
Сережа Каренинъ . . . . .
Княгиня Долли Облонская

ЛИЦА:
. r. ШумскiИ.
. г-жа Шатленъ.
. г-жа Вергина:
. г-жа Шевченко-

Красногорскаа.
·
. г. Кречетовъ.
Графъ Алексi.й Вронскiй .
• г. Новичевъ.
Графъ Александръ Вронскiй .
Княжна .Кити Щербацкая . .
. г-жа Горная.
Князь Степанъ Аркад. Облонс:кiй г. Б�Jхметевъ.
Княгиня Мягкая. . . . . .
. . г-жа Бtльская.
Графиня Лидiя Ивановна • . . . г-жа Арапова.
Мякотинъ . . . . . . ·. . • ' . . .' ·г. Шатовъ.
Княгиня Щербацкая . . г-жа Карчагина-Александровская.
Константинъ Дмитр. Левинъ ,
. г. Красовъ.
. г-жа Казанская.
Княгиня Соматова . . . . . .
Квяэь Щербацкiй . . . . .
. г. АлександровскiМ.
Княгиня Бетси Тверская .
. г-жа Истомина.
Облонскiй: . . . . . . •
. . г. Кудрявцевъ.
,Графиня Нордстонъ .
. r-жа Невзорова.
Мадемоазелъ Рола.ндъ
. . . г-жа Борегаръ.
. г. 6артеневъ.
Князь Соматовъ .
Василiй Лукичъ .
. г. Василенко.
Матрена.
.• .
. . г-жа Озерова.
. г-жа ПаВ11ова.
Аннушка
. г. Рtзниковъ.
Генералъ

. 6огь мести. Янкелъ Шепшовичъ, хозяинъ публич
в:чо дома, вм-hстi; съ женой и ·1.юлоденькой дочерью
Ривкеле устраиваютъ праздникъ: для Ривкеле купили
св;ящениу.ю книгу Тору: она будетъ находиться въ ея
ао•ват-h и своей святостью убережетъ ее, чистую и ве
Начало въ 8 час. вечера.
:квввую, отъ rpi.xa, въ которомъ погрязли ея родители.
· Въ подвалi., подъ ихъ комнатами, nо.м-hщается «за
Анна Каренина.-Сценическая · передi.лка безсмерт
ведеmе>J, во Ривкеле не должна ходить туда, и ничто
наго романа Л. Н. Толстого. Героиня романа Анна
rpJJзвoe нё должно доходить къ J1ей оттуда. Ведутся Каренияа, познакомившись у брата своего Облон
переговоры съ почтенны.ъ1ъ евреемъ Эле, который сва скаrо съ блестящимъ и свi.тскимъ Вронскииъ, собираю
таеть Ривкеле жениха.
щимся жениться на княжнi. Кити Щербацкой,
Второй актъ nроисходитъ въ подвалi.. Дi.вушки увлеклась имъ,. добилась взаимности и въ концi.-кон
скучаютъ, перебрасываясь то грязной шуткой, то riж цовъ сошлась съ ви:мъ. Объ этой связи общество,
выхъ воспокинавiе:мъ д-hтства. Что-то стихiйвое тяветъ
конечно, уэваетъ раньше мужа, но случай отRрываетъ
CJO..ta sевинвую Рив)(еле; ночью, тайкомъ, съ бьющимся
глаза и .мужу: ва скачкахъ Вронскiй упалъ съ лошади,
сердцемъ, nрОJ(радывается она сюда, вся сгорая отъ а Анна, вслi.дъ за нимъ, упала въ обморокъ. Случай
любопытства. Од:ва изъ дi.вуmекъ, страстная и сан этотъ приводитъ Анну, тяготившуюся и до тоrо не
тв еihалъно-мечтателъвая Манка взбудораживаетъ нормальнымъ положенiемъ обманы�ающей жены, къ
.кровь Ривкеле. Обi. онi., Matiкa и Ривкеле, бi.rутъ изъ откровенному объясневiю съ мужемъ. Она хочетъ
дома, бi.гутъ на позоръ. ЯнкеJIЬ сi.туетъ на Бога. О11ъ окончательно разойтись съ мужеl\1ъ и открыто уйти
вiфилъ въ мудрость и доброту его, ибо нi.тъ мудрости къ Вронско.ъху. Каренивъ пробуетъ увi.щевать увлек
безъ доброты,-во «Онъ>J злобевъ и мстителевъ; rp-hxъ шуюся жену, но вывужденъ дать corлacie на раэрывъ.
родителей JIЯжетъ ва дi.тяхъ. Жена Янкеля, Сара, и Разрывъ и:мъ, однако, обусловливается т-h:мъ, чтобы
св:�тъ Эле смотрятъ на вещи: проще: надо разыскать Анна отказалась и отъ своего сына, котораго она не
и выкупить дi.в-уmку, а жениху накинуть на приданое. должна никогда больше видi.тъ. Анна и на зто
Но душа Янкеля взбунтовалась: нi.тъ Бога или,-еще согласна. Романъ Анны не принесъ ей счастья. Поло
хуже -Воrъ лживъ; Онъ не цi;нитъ добрыхъ нам-h женiе незаконной жены почти исключило ее иэъ
ревш, и Ero святая Тора оказалась безсильиой. Такъ общества. Любовь Вронскаго, несмотря на то, что у
пусть же эту беасилъную священную книгу эаберутъ нихъ ребенокъ, постепенно остьmаетъ. Незаконная
вэъ до а. Пусть Ривкеле, которую раэыскали и при связь ему становится въ тягость. Анна это вачинаетъ
вели до ой уже вкус11вmей rpi.xa, пусть Рив1<еле не сознавать. Слухъ о то:мъ, что Вронскiй собирается
ищетъ въ аамужествi. выхода иэъ грязи-пусть mбветъ · жениться на :молодой княrиd Сорокиной, оконча
в ояа. И полный .мятежнаго гнi.ва, Яяке.пь "Dатаетъ тельно ее поверrаетъ въ отчаянiе, а когда она убi.ж
Рйjке.пе и съ силой толкаетъ ее ввизъ, в-. ооА.Валъ, дается, что слухъ основателъв1а1й, она уkmается на
самоубiйство и бросается подъ поi.эд1,.
хъ себi; въ «эаведенiе>J.,.
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М а л ь• й т е а т р ъ.
СЕГО}IДЯ.
представлено будетъ:

J1.DE8'h

Царь Дмитрiй Самозваиецъ и
царевна 1\сеиiя.
Драма въ 5-ти д-:hйствiяхъ, А. С.Суворива.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦk
Царь Дм:итрiй: Са:м:оававецъ . .. r.Глаголинъ.
llетръ еедоровичъ Басмавов7> .. .
r Стронскii1.
Rпязь Иванъ Андреев. Хnоростивъ.r. Николаевъ.
Князь Василiй :М:ихайловичъ Масальскiй ... . ........ r .
Лимантовъ.
Rвяэь Василiй Иванов.Шуйскiй . r. Мячинъ.
;gьякъ Осиповичъ ...... .. .r ЧубинскiИ.
Rвязъ 0едоръ Иван. :М:стиспавскiil .
r Бастуновъ.
Rяяsъ Борисъ Але:кс'kеnичъ РяпоповсRiЙ: ..... ... ... r.Хворостовъ.
Rнязь Дмnтрiй: Иванов. Шуй:скiй.г. Смирновъ.
Rнязь Василiй Василъевичъ Голицынъ • ...... . • . .. r. Зотовъ.
Rнязъ �в}.нъ Васипьевичъ Воро·
тынск1и ...... .... .. .r Андреевъ.
Михаiiло ГJI'.hбовичъ Салты:ковъ . r .Горинъ.
5 г. Денисовъ.
Андрей .Л авицкiй ... l а
ьr
l г. Орловъ.
НикоJiаЙ Чижовсв1и S iе уит
. r. Мещеряковъ.
Дворянивъ..
. r.
Леваwевъ.
Стравяикъ .
. r.
Александровъ.
Rрестьянииъ
..
r Козыревъ.
Ратникъ
. r.
СtраковскiИ.
Посадскiй
. r . КаИсаровъ.
Вороиъ ..
. r.
Александровъ.
Галка . . .. . .. .. ..
Царевна Rсевiя Борисовна ... . г-жа Порчинская.
Царица :Марфа (:Марiя 8едоровна
Нагая) . .... ..... . .. r-жа Кривская.
Григорiй Ивановичъ М икуличъ,
стрiшецкiй голова .·. .. ...г. Тихомировъ.
Я:аъ Бучинскiй, се:кретарь Ц&.ря
Д:иитрiя . ... ........ r. Золотовъ.
Алевсандръ Говсiшсвiй, посолъ RO·
роля Сигиз:м:унда .... .. , r .
Шмитгофъ.
Rапитавъ :М:аржеретъ, вача.аьвИRъ
стражи .... .. . . . .. .. r.
Степановъ.
r Гри rорьевъ.
Павъ Лисляяс:кiй . .. . . . .. . .
0о:м:ивиmва.вявька цареввьrRсенiц -r жа Яблочкина.
Царица .Марина Юрьевна. . . ...г-жа Березина.
Осмольскiй, пашъ царицы: Марины:
Юрьевны ... . .. . ..•.г-жа Гринева.
Вояринъ .• . .. . . .. .. . . r.Мещеряковъ.
Rняаь Иванъ Се:м:енn.в. Rуракинъ. r . Орловъ.
.г. Григорьевъ.
Rвяаь Голицывъ .
. r. Мещеряковъ.
Григорiй Валуевъ
. r.Козыревъ.
Стр'.hлецъ . .. ..
Начало въ 12� час. дня.
Царь ДмитрiИ Самозванецъ и Царевна KceнiR. Осво
вавiе:мъ .а:астоящей пьесы поступило предаяiе о
увлечев:iи Д:митрiя Оа.vовванца дочерью Годуяова,
Rсенiеи. Влюбившись, Саиозвавецъ пом1ютплъ
.Rсевiю въ отдiшъвый дворецъ, окружв:въ заборами
и сам:ы:м:ъ тщатепъвы:м:ъ попечевiе:м:ъ. Несмотря
на это Rсевiя питаетъ къ Са.иоввавцу тольио сии
паrtю, во ве больше. .Князь Ряполовскiй: таюне
nюбитъ Rceo:iю и хочетъ освободить ее отъ влi.я
вiя Саиоава.вца.Ояъ я11лhется въ т реиъ Царевны
·,l(с'еиiя.Объ этом'i уэнаетъ Са..иозванецъ, которьdf
быстро прибываетъ туда-же. 3д-hсь :кнSiзь Ряпо-

ольrинъ

ДЕНЬ

:К.uм. в·ь 3 д. А. Б i; ж е цк а r о.

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Сухол·hсовъ .. . . . . . . . .. г. Дiевскiй.
Софья; его жена. . . . . . . .. г-жа Миронова.
:Княгиня Аксарина . . .. . . г-жа Музиль-Бороздина.
Митягинъ .. . ..
. .г. Шмитгофъ.
Чемирицынъ. . . . .
. r. Карповъ.
Заплаэовъ . . ...
. г. Михайловъ.
Глафира Федоровна
. г-жа Горцева.
Поля, горничная. . .
. r-жа Полякова.
. r . Мещеряковъ.
Семенъ, лакеи. . . .
Павелъ, поваръ . . .
. r.Денисов'Ь.
Пересыпкинъ, упраnл.
.г. Лимантовъ.
. г. Александровъ.
Сотскiй . . . .
Алтуховъ, отст. rенер. .
. r . Бых.-Самаринъ.
Боря, его сынъ
. r. Смирновъ.
Арани, rувернеръ .
. г. Бастуновъ.
Прушковъ . . ., .
. г.Григорьевъ.
• г. Степановъ.
Турлатовъ. . .1 •
Граф. Хвалынская .
. г-жа Кравская.
Жоржъ, ея сьшъ .
. r . Николаевъ.
Постановка Е. П. Карпова.
Начало въ
час. вечера.
Ольгинъ день. Съ са:маrо утра Ольпша дня всi.
обитатели усадьбы помi.щика Сухолi.сова, съ хозяи
номъ во rлав-t, rотовятся къ нрiем,у гостей прпгла
mенныхъ на вечеръ.. Этимъ приготовлепiюхъ съi;здJ
гостей посвящевъ 1-й актъ. Второй актъ-nР,аздн�
·ванiе имявинъ сестры хозяйки, Ольг11, оканчивающееся
опьяиенiемъ всi;хъ мужчинъ и сладострастными вож
делiшiями дамъ. 3-:й а1<тъ-утро, всеобщ�е nох.11i..ць
яое состоянiе и раэъi.вдъ гостей. На это11ъ фоd
чисто жанровыхъ картивъ, в:нi;шне веселыхъ, ярко
вырисовываются нравы по111i;щи.чьей среды ведашяго
прошлаго, эпохи с<чеховщшrы». Героиня m,есы тоскустъ,
кто-то еще жалуется на скуку, нусто·rу и п шJюст1:..
Скука, флиртъ, пьянство 11 безнросn·hтное сущ ство
вавiе-таковы нравы выводимой авторо:мъ среды.
повспiй обличаетъ Ца.рп въ ереси n nрочпхъ nре
стуnлеиiнхъ.Сам:озnавецъ защищается и вастол:ь:цо
враснорi'1.иво, что Rсевiн не сомнilnаетсн больше
и видитъ въ пемъ настоящаrо, пстинва.го царя.
Въ ней прооыпается любовь къ Лжедимятрiю; не
смотря на то, что OH'I;> ааточи.1ъ ее nъ монастырь ._
и постр:игъ nъ :м:ооахивn, такъ каIСъ прi-hхала польRа
:М:арива. Однажды Самозвавецъ всоо:мвnлъ свою
прежнюю воапюбnепную п отдаетъ приRазъ при
вести ее во дворецъ.Rсенiя uризнается царю въ
cnoeii любви и предnняос'.I'n ..
. Вдругъ сл.ышевъ
зnуК'Ь вабата... Самозванецъ бросается въ OKJIO.
Вб':kгаю'J'ъ бояре, яароцъ и пр.Рааъя-ревnая толпа
собирается убить Лжедиъштрiя.Она из,ц-Ьвается и
вадъ Rсепiей.Въ отчацпiп, Ксенiн умо.ляет:ь подо
сп-hвmаго ввязя �ЯDOJIQBCI<:iro спасти любииаrо
ею Сам:оаваяца..Ряполовскiii, з•,бывъ вра� :къ
Саиозвапцу, аащищаетъ его со стрiшьцаки.Посл'hд
вiе, однако, боя ь расправы ро.зъярен�ой червn,
бросаютъ Лжедпмитрiя и уб-hгаютъ. Балуевъ уби•
ваетъ Самозванца.
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ОБЩЕДОСТУПНЫЙ
ТЕАТРЪ ·..J �
(llрилукс1.-:ая, JO. Те:rефонъ ;№ 230-31)
СЕГОДПЯ

]

Труппою передвижного театра П. П.
ГАЙДЕБУРОВА

представлено буде1ъ;

Театральный клубъ
(ЛumeiJныiJ, 42).

ПО VPEДA.l!IЪ И VY:S:SOTA.l!IЪ

l1111rprы

I IY'ltlЖICtBl·IIWI

11ч1,а

е ъ 12 � а е. н о � и.

ШYTt(Y(l\Y(

Rартивы 1,rос:ковс1юи жnзвп въ. 4-хъ д-hйств.,
А. Н.О с '1' р о в с 1е а г о.

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Па.велъ Прохоровnчъ Оброшевовъ,
отставной чиноввикъ . .... г. Черновъ.
Анна Паоповпа. l
S г-жа Толстая.
очер и е о
В-hроч:ка
S
д
г
· � г-жа Саратовская.
.Александръ Петровnчъ Гопьцовъ,
чивовникъ . ... ....... г. Таировъ.
Ф и лпмонъ Протпсьи чъ Хрю:ковъ,
Rупецъ · . . ..... ... .г.Сердюиъ.
НодопосRовъ
f г. Гольдфаденъ.
Недорост:ковъ } молодые пюди
t , . Брянцевъ.
Шилохвостовъ, ·павочвй:к1. ..
.r. Свободинъ.
Нnжпан особа ..... .... .г. ГаАдебуровъ.
Солидвыи челов1шъ . .. .. .г.Зарайсиiй.
Маменька .. . . . . .. .. ... г-жа Тургенева.
До ч:ка . .. . . . . . . .. .. .г-жа Равичъ.
Д-ЪвуmRа . . . ..
. . г-жа Валентинова'
l\lоподой человъкъ . . .. . ,: . .г. Гаршва.
vи · · · · · · · · · г.Григорьевъ.
21 1 тт"иповв и""
{ r. Каринъ.
I
Уп:ита Прохоровна, сестра Обро·
mевова . . . . . .... . ..г-жа Любециая. ·
Молод ъ 0·1•ъ Хрю:кова. .....·. г. Зарайсиiй.
Пьесы поставленъr А. Брянцевымъ и П.ГаМдебуровымъ.
Художвикъ-декораторъ П. П. Доронинъ.
Режиссеръ П. П. Гайдебуровъ.
Помощи.режиссера А. А. Брянцевъ и Н.П.Каринъ�

ЕЖЕДНЕВНО, поешь театровъ, во врвмн ужи
нов� играетъ :1- .r.мынсн1ii орнвсmр7, под-r, упра
влвюе.м7, г. Г в о рг I у.

Входъ по. рекомендацiи .Д'ВЙСТJПJтельвыхъ
чл-евовъ и ихъ кандидатовъ.

·_сд·моЕ;
1:.

.,.

ЛУЧШЕЕ

И3"Ъ 8t\l)

вин:а

IМU!tl

дnоrот

. .СЕНЪ.
�fAtf'AJnь

nолпно,

.6[СЬМА
№ МАЛОКРОКНЫХЪ

� BblJДOPAМnKAIOIЦ"Xb
ЛУЧШIНАРУfЪ Ж{ЛУЛКА
КТ�Ж[ЛАЕТ·Ъ �KPlhПnTh
ЗДОРОКЬЕ. БЫТЬ.
БОдРым� м rильным1
ПУСТh·ПhfТЬ RИНО

. е.rдq,д,л�.

· ПР[КОСХОДНО НА SKYCli
�tOMPAGNlt 00 VIN SAIШ'"
RAPHAEL VALENCE

' 1
j
Т-вАЛАФЕРМЪ.

СКРАТОВСКIЯ

Н. Т. Сuроткuнъ.
•
1' ============::::::::::===========

Спб.,д.l�11a.r.c-�arc• нерп., вх.съ Червыmеаа. пер.

---:с.-..ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

КОВСВРВАТОРIЯ
(БОЛЬШОЙ 3АЛЪ).

СЕГОДНЯ представлено будетъ:
�HEll'h
Съ r,ч.Арт. Имп. т. Л. М. КЛЕМЕНТЬЕВА.

Ои11ован дама

Опера въ 3-хъ д-hйств.и 7-ми карniнахъ ва сюжетъ
А. С. Пушкина, муз.П.И.Ч а й к о в с к а r о. Текстъ
М.Ч а й к о в с к � r о.

BEЧl�POH'I»
Гастроль �АРIИ ГАЙ.

!

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА:
Гер.манъ .
. г.КЛЕМЕНТЬЕВЪ.
Графъ Томскiй
. г. Модестовъ.
Князь Елецкiй
. г. Сунцовъ.
Чекалинскiй
.г.Впадимiроаъ.
.г. Куренбинъ.
Суринъ ....
* *
Чаплицкiй
.г.
*
Нарумовъ ...
. г. КаИдановъ.
Распорядитель .
. г.Григорьевъ.
.г-жа Шау.
Графиня ...
Лиза ....
.г-жа. Веселовская.
Полина ...
.г-жа Маслова.
Гувернантка .
. г-жа Бауэръ.
Маша ....
. г-жа Скоруnская.
ИНТЕРМЕДIЯ

ИСХРЕННОСТЬ ПАСТ1ШХИ

КАРМЕНЪ
Опера въ 4 д-kйств. Муз. Би з е.
Роль <(Карменъ» исп.МАРIЯ ГАЙ.

дъЙСТВУl ЩIЯ ЛИUА:
!\арменъ . ......
. г-жа МАРIЯ ГАЙ.
Микаэла, крестьянка
. г-жа Талина.
Фраскита
г-жа Скоруnская.
анки
}
{
ыг
·
ц
Мерседесъ
г-жа Бауэръ•
Донъ-Хозе, сержантъ .
.г. РОЗАНОВЪ.
Эскам:ильо, торреадор1. ,
. г. Модестовъ.
Иль-Данкайро
J г. Куренбинъ.
Иль-Ре.мендадо } контрабанд ..
\ г.- В-падимiровъ.
Uуниrа, · лейтеnантъ. ..
.г. Кайдановъ.
Моралесъ....
.г. Демертъ.
Гл.режис. д. А.Дума. Капельм.1. А. Труффм.
Балетъ подъ уnравл. Г. Кякштъ.
Между 3 и 4 актомъ Марiя гаи :нсnолнитъ ря дъ
испаясю-rхъ нацiональныхъ п-hсенъ.

.г-ж·а Мурина.
Начало въ 8 час. вечера.
.r-жа Масловская.
.г.КаИдановъ.
Кармен\ Д.1. Пл:оПWJ.Ь n Севв.�п.k, Мо.ю.аu
крестьянка Мвказла разыскиваетъ среди солдаn. ка
Режис.Г.П. Измаltловъ.
раула жениха своего, довъ-Хозе, чтобы передать еху
Начало въ 1 часъ дня.
11Нсы10 и поцi.луй от-ь его Jtатери, во довъ-Хозе CpeJDI
караульныхъ в-hть. Приходятъ сигарочницы,� среди
Пиковая �ама. Тоисщ, встрkтясь с:-,.; товар-шахи
вихъ � коятрабавдистка Кариевъ. Одновременно С'1
ва гулянь-h въ Лkтнемъ саду, раэсказываетъ ик1., какъ
ними является довъ-Хоэе со своей ротой. Сигароч
старух-h графин-h, въ .молодые ГO.lO>I, за 04но свиданiе,
ницы спорятъ, кто вияоватъ въ одной темной исторiи
по:моrъ отыграться какой то rр:�фъ, сообщивъ ей 't'ри
ва фабриid.; большинство обвиняетъ Кариевъ. До111а
беэпроиrрыmныя карты. Графиня этоn. с.екретъi от
Хозе, влюбленный въ Кармеяъ, · прикаsываетъ отвеств
крыла, иужу и, кром-h него, еще одному красавцу,
ее въ тюр.ьму.Кармеяъ склоняетъ его дать ей свободу,
во ей rрозитъ опасность · укер�ь, еслй ова откроетъ
если онъ дi.йствительно любить ее, заиrрываетъ съ
эту тайну еще и третьему лиnу.Разскаsъ этотъ слы
ввмъ и кончаетъ nм:ъ, что сталмиваетъ его съ моста,
шитъ м:�:>Лодои б-hд�ый oфlfn.e'pъ, Гер.манъ, одержимый
а сама уб-hrаетъ. Д.II. Пирушка въ тавернi.. Между
жаждой богатства. Гер.м:шъ влIОбленъ во внучку гра
присутствуюшим.и-Кариеяъ, .hейтенавтъ и торреадоръ
фини, Лизу.Однажды вечеро:мъ онъ неэвавво является
Эскаиильо. Лейтевавтъ сообщаетъ Кармевъ, что Хозе
къ ней и объясняется въ любви. Лиза поддается ув,J;
ВЗ"Ь-эа вея подвергся ваказанiю.Эскамильо в.11юбпетСJ1
ренiям:ъ и клятваr.хъ Герм:.аяа и даетъ ему ключъ отъ
� кокетничающую съ вии-ь Кармевъ; ва его приsва
двери, ведущей въ спальню графини, черезъ которую
ВJе въ люб11и она оtвi.чаетъ: ((ждать не запрещено,
овъ можетъ прониюrутъ въ ея КО!IJ.Нату.Германъ про
никаетъ въ сщ1льню графини и, вспоминая исторiю съ вадi.яться такъ сладко». Контрабандисты уб-hждаюn.
Карменъ итrи съ 11иkи ва проиыселъ. Въ это вреия
карта!).lи, умоляетъ старуху осчастливить его откры
къ вей является донъ-Хозе.Объясиевiе въ .п>бви
тiе111ъ«' tайнБJ трехъ безпроц�-рышныхъ картъf но та
Кариевъ и дояъ-Хозе прерывается звуками воеяяоl
упорно молчитъ. Герм:авъ приб-hгаетъ къ yrpon и
вори. r.:> доВ'Ь-Хозе долженъ веиедлеяво итrи ва
вынимаетъ пис;rолетъ. Старуха. отъ испуга умираетъ.
Призракъ умершей графини явJtяется потомъ Герману СJ1fЖбу, но Кар.менъ его 11е пускаеТ'Ь.Между яихъ •
и называетъ три безпроиrрышныя карты: тройку, се J1ейтенавтокъ, та1<же ухажввающимъ · за Кар:меиъ, про
мерку и туза. Между nмъ Лиза на Зимней канавю. всходиn. ссора, которую прекращаютъ npиmeдmie ва
ждетъ Герr.1ан:а.. Он:ъ является ·н а · свиданiе, во его зовъ Кариевъ контрабандисты. Д.III. ДоВ'Ь-Хозе бев
безсвязная рi.чъ, дикiи хохотъ и внезапный уходъ ва:казавяо не хожетъ вернуться въ лагерь; овъ стаио
уб·tждаютъ ее въ сумасmествiи Германа. Съ горя она ввтся дезертирохъ, ковтрабандистоъ1ъ; Кар:меВ'Ь, побившая уже Эскахильо, хочетъ бросить довъ-Хове,
бросается .въ Неву. Германъ отъ Лизы приходитъ въ
клубъ и начинаеn иrратъ сначала счастливо: тройка Микаэла пробирается къ довъ-Хоэе съ вi;стьl) on
съ Миказ.11011, rpoЗJJ
и семерка даютъ ему большiе куши. Онъ ставитъ ва ero матери.Довъ-Хозе уходить
i
третью без�роиrрышную. карту-на туRа, всю сумму, отомстить Кармеиъ за изи .ну. Д.IV.На площадь
передъ циркомъ, гдt вазвачеяъ бой быкоn, прпо
но вм-hсто ТfЗа открывается пиковаJI да.ха, въ l(ОТОро:й
разстроенное воображенiе ,ер.иана, пораженваго не .urrь ЭскаJUUЬо и Кармевъ. Фраскита предупреж.ааеn
ожидаввымъ проиrрыmемъ, видить r JIJIJUfщee на чего послi.днюю, что за вей слi.дитъ донъ-Хозе, который
opi. и прпо.lDIТ'Ь. Овъ т.110.uеть Кармевъ не бро·
съ нi.)tbll\tь упреко�ъ лицо покойной графини.<; Из
хучснный моsгъ Германа ве выдержнваеть gтого по- an. еrо,8 во Кархеи иа :вd ero аолi.бы oтirk10eт.
11f1!8�111ПВ сnхокъ; .110...-Хозе убвваР.1"ь ее.,.
трясенiя и он-ь окончательно сходuтъ съvма.
:.r
П рил-kпа1 .
Милавзоръ
Златоrоръ
Капе.лъм. 1.А. Труффм.

10
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ОБОЗР1>НIR ТЕАТРОl{Ь.

НКАТЕРИНИНGRIИ ТЕАТРЪ

Цирекцi.я И. Г. Сtверсхаго.
Епатеривинскi.й кан .• 90.
Телеф. 257-28.
СЕГОДНЯ

d ев е фи с ъ И. Г. С'»ВЕРСRА.ГО.
представлено будетъ:
1

JZopнe8U3lЬORie R0310R0313

Ком. onepa въ 3 д. и 4-хъ карт. м:уэ. П л а н к е т т а,
лер. А. М. Н е в с к а г о.

д13ЙСТВУЮЩIЯ
Гаспаръ, бог. фермеръ · . .
Жермевъ, его племянница .
Гревиmе, его работникъ .
Серлолетта . . . .. .

ЛИЦА:
. г. Грtховъ.
.г-жа Нордwтремъ.
.г. Борченко.
. г-жа Свtтлова.

C;a.pдn:I�a . . . . . . .

. г, Глуминъ.

Маркиз-:ь де-Корневилъ.
. г. СоВЕРСКIЙ.
. г. Лукаwевичъ.
Нотарiусъ . . . . . . .
1-й
г. Ракитинъ.
клерки · · · · · · · · { г.
Слtпуwкинъ:
2й }
Гертруда
\
1 г-жа Ландратъ.
Маветта
крестьянки . . . ,. г-жа Богданова.
1 г-жа Семенова.
Жанна
Кашалот;ъ,. �атросъ . . . . . . . г. Русецкiй.
'Крестьяне, крестьян ки, матросы и др.

J

.

Начало въ 8 час.вечера.

д,tV't\
f\.� 1.,,(\, ,l (1 \,, I• Л/ />.А А,А () r. (),t.i й111� () f, �'� � 1� � �.1.).�,А,
'V
v " 1.:J �' v v \1'v·•J rt � '1"" ._," � 'J'V V'V V V V t:/'V V't:/'V'�'V'�

;;;;:;;;вi;Нд:Нi
,.

(у11. Го1011н, 13. Те11ефона 29-66).

•
•

:

..i �:.1��rt.�!.:.�������":�
Ужины.==

Пос.Jl'В тватровъ-встрiча С'Ь

67.

П ротивъ Надеждинокой, большой подъ1Js.цъ�,

IIЧJWJIOi I\, IJIOt� lttlJJAlf t !\,�
ПРОГРАММА ТЕ НЧ ЩЕЙ . НЕД'ЬЛИ:

Картины ивъ Ео.я быковъ.
Сцены ивъ оперы с Евrевiй Онtгинъ».
Сцены иsъ оперы· «Гейша�.
Сцены ивъ оперы Ла-кмэ •.
JОмористическiя картины.
Фантастическiя. картины а. Ia, Жю.11ь)3ер�'J-.

·а :ми ·часовъ.· .. :

..

ДвИСТВУRJЩIЯ ЛИЦА:
распорядите- г. Борченко.
М. Н. Борченко
А. В. Ракитинъ } ли благотво- 1 r. Ракитинъ.
С.И. .Костивскiй рит.концерта г. КостинскiИ.
Е. А. Далъская, одна иэъ распорядительвицъ ...••.....г-жа Дальская.
:К. А. Варламовъ i
г. ***.
с евои• · · { г-жа
*•*·
Элеонора Дузе ! ва ц
В. Ф..1\оммиссаржевская • . . . . r-жа Свtтлова.
Нtкто въ сtромъ, овъ-же Мейерхольдъ .. .. ... . . . .. г. Морфесси.
Н. Г. Сtверскiй . . . . . . . . . г. Ctвepcкiil.
Дувкавъ . .. . . . . . . . . . г. Глуминъ.
. г. Грtховъ.
Б. Я. Грi.ховъ . . . .
А. Д. Вяльцева .. . .
. г-жа Перелли
. r-жа Нордштремъ.
Риза Нордmтремъ . . .
. r. Рутковскiil.
Г. Д. Рутковскiй . . .
. г. Ангаровъ.
Бобъ Хоn кивсъ, веrръ
. r.Слtnуwкинъ.
Сторожъ .. . . .. .
Гл. рщк. Н.r.Ctвepcкil
Гл.:капел.ь:и. А.К.Паули.

--=ЗАВТРАКИ, ОБ'hДЫ,

ft,

: . · , ··:· ,

Каждая суббота и о в а я пр о r р а1111 а.
.
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. яочй;
Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtтм..:..зо к'оа.

J1111111тыiъ racr u1ро1·ы11611,11ъ 1Jb111

WJ

1( 1

Исключительно для варослыхъ.

II

1!

tl Е В С

Легкiй парижскiй ж�нръ . , · ·. .:. ·.

ВЛАrОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ROHЦEPTЪ-GALA

1

Бioфoilo
Аунсетофоно.

Послъ

�

съ участiемъ

ТЕАТРЪ

:

..

.....

jlaвыl 111,1р11ыi э111
и

, ---,.. Т-ва ,,�. I. GОЛОВЬЕВЪ . �

·телеф. 233-01:

BJ1aди1ipcкiR, 1.

liжеёнеБно еlСта.пьлнснiе нонцер'ты
по.цъ упра.вJrевiемт.

ИaиJiio

БАВАНЬОЛИ,
..

НОВЫЕ ДЕБЮТ,Ы: ,
о
эв
Гастр ли и . артистк11 Мн11ансни2<ъ театро въ
(ко11оратурное сопрано)

� Софu R Г Л·О. ·� ,
Гастропн нэвtстны2<ъ теноровъ:

j(ieтpo Jуьелинк
и

.Джiовами Чезараюf
и :кн.др.

Ежем-всячно дебюты лучшнхъ оперныхъ
артистоJJ'Ь и артистокъ.

Большой оимфоиичео:в:iй ориестръ.

Н11.ч11.ло нони,вртов'6 в• 113/l час. вечера .
А:кко•п. и аавiА. куаык. чаотъю В. Easo6it.1нa
Реzве. и 8аП1� артиствч. чает1�ю Л. 11tJ.16di••· ):
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ОБОЗР1;НIЕ
ТЕА
ТРОВЪ.
------ -- --

11

я1;,одиuи лома

Jifeampъ Jlнвapi1JM'Ъ

РУСАЛКА

СЕГОДНЯ
представлено буде-rъ:
I

Товарищество частной русской оперы М.Ф.Кирикова
и М. С. Циммермана.
СЕГОДНЯ представлено будетъ:

Опера въ 4 д. и 6 к. муз.Д а р г о м ы ж с'к а г о.
,.' ,. , ·
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Мельникъ ...........г. Державинъ.
Наташа, дочь его
• г-жа Лемени-Македонъ.
Князь . .....
.г. Боровииъ.
Княгиня .... .
.г-жа Савельева.
Ольга, ея подруга .
. г-жа Свt.това.
Сватъ ......
.г. ушкаревъ.
. г.ПЧарскiА.
Запiшало .....
Русалочка .... .
.д-ца Николаева.
Rапепь:м:ейстеръ А. Н.Шеферъ.
Режиссеръ М. С.Циммерманъ.
Начало въ 8 чаr.нечеря.
. Русалка. Д. I. Мельникъ упрекастъ свою 4очь
1 laтamy sa то, чте она не умi.етъ испо.пьвовать, каn
слi;дуетъ, любовь князя, ветъ уже нi.ско.пько дней
не появляющаrося на 1,щnьницi.. Прii.здъ князя ожи
вляетъ дi.вушку, во пос.л·tдующая эат:kмъ бес-вда, въ
которой онъ сообщаетъ ей о предстоящей раэлукi.,
такъ какъ «князья не в9льны выбирать себ-в жен.»,
приводить Наташу въ отчаянiе.Она признается, что
скоро должна стать матерью.Князь посп-вmно с. вею
прощается и даетъ мельнику мi.шокъ съ деньгами.
Наташа в. вегодеванiи упрекаеn отца, срываетъ с.
шеи ожерелье, подаренное .�<нязс.иъ, и бросается въ
Днi.JJръ. Д.,П.. На свадебномъ пиру князя полное ве
селье. Вдругъ со двора доносится чей-то rолосъ, по
хожiй на голосъ Наташ и.Князь и гости смущены.
Князя воз>1ущаетъ, что слуги про:иустили Наташу въ
палаты, а между n:мъ ее нкгдi. не оказывается...... Bci;
убi.ждены, что князю все это' только почудилось, хот.я
увi.рены, что раэдававшiйся rолос:ь предвi.щаетъ не
счастье.Д III.Дi.йствительно, вскор-в посл-в свадьбы
князь сталъ отлучаться иэъ дому и оставлять молодую
княгиню одну. Д. IV. Наташа сдi.лалась царицей ру
салокъ и попре'1'аfе1\[у любитъ князя; она посы.11аетъ
маленькую русалочку на берегъ эа княземъ, котораrо
за послi.днее время невольно влече'rъ къ зтимъ гру
стнымъ береrамъ нев-вдомая <:::ила.Овъ вспомиваетъ о
прошедшемъ, о любви Наташи и объ утрачевноJП,
счасть-в.Случайно встрi.чается овъ съ ке.пьвико.къ,
который, nотерявъ до'IЬ, сошелъ съ ука отъ rоря 1i1
воображаетъ себя воровокъ.Попыткк квяsя пробу
.lDIТЬ B'Jo .кельвикi. созванiе остаются тщетнWU1.Ивъ
воды выходить русuочка и JВJlекаетъ квяsя n подг
� .ца.рстао.

[;3@"® &t%!мHfuП "
О ОБЩЕСТВА � ��
ЛУЧШАГ
УП
ОТРЕБЛЯЮТЪ ДМI ��СОВЕРШ.
Л ЦА ЭТУ химич.��БЕЗВРЕДНА
И
I
ТУЮ
�" ПРЕКРАСНО И
ЧИ�Е
ГИП НИЧ�� HEЗAr-11:iT ПРНСТАПЪ
П!IЛРУ �"S"'
��
ПРИДАЕТЪ KO:!\Ct,
�

:i)')

ПРIЯТНVЮ иъок;ность

И БМИЗНI/.

0П�11РDААЖА У :Т-@!,,, С: ПЕТЕРБУРГ.))

ПХНО- ХММИЧЕGКАЯ J1АбОмrоРiЯ

Дирекцiя Генрихъ Целлеръ.
Гастроли D'l»DCROЙ ОПЕРЕТТЫ.
1
'

•

1

Веселы.а Гризетни

Оперетта въ 1 цъНств., :муз. Ф р а в ц

а Л е r � р а.

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Просперъ, поэ·rъ .........г. Виттъ.
Юдiавъ, живописецъ .......г.Адлеръ.
Севсренъ, :м:узы:кантъ .......г. Келер•.
Rародина,бiшохпвеiка,провваввая
«Rри-Rри», любовн.Проспера .г-жа Гальбкрамъ.
Розалiя, :модистка, прозванная
«Шапо-клякъ л:юбовн.Северева.г-ж� Грибль.
Дiана-де Ларошъ-Ревьо .....г. ШреАтеръ.
Дъйствiе происходитъ въ Париж,J,, въ
хуцожника.
ll

ГРЕВЫ ВАЛЬСА
(Ein Walzertraum).

• l'

Ком. оперетта въ 3-хъ д., соч. Ф.Д е р м а .r:!'ъ и
Л.Як о б с о н ъ. Муз.Оскара Штраусъ.
Д1.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА:
Iоахимъ XIII, владh: ельный кн.
Флаувентурна . •
.г.ШтеИнбергер�
Принцесса Елена, ero дочь.. .г-жа Дерингъ.
Графъ Лотаръ, куsенъ князя. .г. Габитъ.
Лейтенантъ Ники ...... .г.Адлеръ.
Лейтенантъ Мовтши : ..... r. Виrь.
Фредерика · фонъ Инстербурr r,·
г;.жа Гриб.llь.
оберъ каммеръ-фрау ...
" г.Келеръ.
Вендолинъ, м инистръ двора
Сиrизмундъ, при дворный: лак. i 1. • г.ПреАнфалькъ.
Фравци, дир и жерша дамскаго ор- ·
кестра ..........: .г-жа ШраАтер1t.
г-жа Гальбкрамъ.
Фифи, литавристка
г-жа Ленау.,
Аннета, скри пачка
г-жа Грацiэлла. ·
Мицци
.
дамскш
Фрицци
J г-жа Гельмутъ.
-жа етко.
Лидци
оркестръ
!
г-жа РаАмонтъ.
Пети
П
г-жа Дерингъ. ·
Роза
1 г-жа
r
Польди
lасбетци.
V

Начало въ 8� час.вечера.

ОБОЗР1ШIЕ ТЕАТРОВЪ.
Певек.
№ 56.
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НЕВСН/Й ФАРСЪ l�e�tв

Подъ главн. режисс. В. А. Rазавс:каrо
СЕГОДНЯ

· .. оенефиеъ к. и. НRОВЛЕВОЙ.
нр1.-щставлено будетъ:
I

ЛРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ

Rо:м.-сатира nъ 3-хъ д., пер. С. Д-схаго.

двЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. г-жа Мосолова.
Гретхенъ . . . . . . . . .
. г-жа Адашева.
Графиня фонъ-деръ Плэнъ
Герцогъ . · . . .
. г. Вадимовъ.
Г-ша Швеглеръ
. г-жа ЯКОВЛЕВА.
. г. Ольшанскiй.
:Вейяагпь • . .
Г-жа Моаигъ .
. г-жа Погонина.
Штреле
. г. Карминъ.
Милли .
. г-жа Дарова.
Тильда .
. г-жа Орская.
Ниvавъ
. г. Майскiй.
Магда .
. г-жа Зичи.
Тобитъ
. · г. Агрянскiй.
г. Разсудовъ.
Бинсъ .
Эииа.
. . . . . . . . . . . . . г-жа Альберти.
Фраяцис:ка
. . . . . . . . . . г-жа Вадимова.
Матiасъ . . . _ . . . . . . . . г. Спарскiй.

1\. И.

ЯnоБлеБа.

Дъйствiе lJЪ Пц.рижъ.

п

11illЧIJ IDIIIIII

Фарсъ въ 3-хъ д-kйс'l'в.,пер.С.8.С абур о в а.
(Данъ будеn 2-й актъ).
ДвЙСТВУЮЩIЯ
Бретильо . _ .. .. ..
Раймонда ,его жена ...
Фаржотъ ........
M-lle Бобинеn, коко тка .
К.апитавъ Бонафу .. .
Мадаиъ Бонафу . . .. .
Графъ де-Трамблотъ. . .
Де-Креионъ ......
Доротея
rертруда } его дочери
3 веJIИва
Фелицитата
Кун:иrунда, кухарка

ЛИЦА:
. г. Разсудовъ.
. r-жа Зичи.
. r. Maйcкiii.
. r-жа Тонская.
. r. П. Николаевъ.
. r-жа Волгина
. r. Карминъ.
. г. АrрянскiМ.
г-жа Евдокимова.
г-жа Орская.
{ г-жа Вадимова.
г-жа Альберти.
. г-жа ЯКОВЛЕВА.

З.Н АМЕНИТЫЙ ЛИК EPl:)

П1

МАРШЪ ВЪ ФАРСЬ!
Злободневное обозрiшiе въ 2 д.,соч.Г.М.Р е д е р а
и В.Ф.Платонова.
д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Дворвикъ ...........г. Ольшанскlll.
Городовой ...........г. Ростовцевъ.
Комикосаржевская,драм.актриса .г-жа ЯКОВЛЕВА.
«Балладу о севр:юг-k», исп. .
.г.Юреневъ.
.r. Разсудовъ.
Докторъ ........
.г-жа Ручьевская.
Баба ..........
. г-жа Нильская.
Хиромантка . . .....
.г.Фатtевъ.
Юбиляръ-теноръ ....
.г. Смоляковъ.
Поэтъ Валерiй Флюсовъ .
Отв-k тств.режис.: В. Ю. Вадимовъ, 1. А. Смоляков1».

Начало nъ 8 час. �ечера.
ТЕ А Т Р А ЛЬН ОЕ Б Ю Р О

ПЕРЕПИСКИ ЯА ПИШУШИХЪ МАШИКАХ'Ь
JI. А. JIЕОНТЬЕВЪ·
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Тепефонъ 266-44.

Прядильная 19.
{ кв. 24.
Садовая 90.

МЬТЗЫRАЛЬНОмДРAMATИЧRCRIR и О ПКРНЫR КЬТРСЫ

ФИСТУЛАРН и ЗАСЛАВСНАГО.
:Морс:кая, 36. Телефовъ 275-30.

ПРIЕМЪ ПРОАОJIЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛ АЮТСЯ БЕЗПЛ АТНО.
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ОБОЗР13НIЕ ТЕАТРОВЪ.

"Jifeampt, аuмнiй JJ9ффъ11

Л Л л. л " л А л J Л Л , 1\. Л '\ -\
У У /V V

J\ л е к с а и др и и с к i ft

Телеф 19-58

Адмиралт. наб., 4.

Д.йре1щiя П_. 11. 'l'умпак_ова
СЕГОДНЯ

беиефиеъ А. 3. БУРАКОВСRАГО,

.!3озоьио:влеиiе "ревизора".

представлено будетъ:

fiочь любви

,

Муэ. мозаика въ 3 д.
, соч.В. В а л е н т и н о в а.
д':вИСТВУЮЩIЯ
Смятка, помi;щикъ ..
Мари, его жена .......
Лиэа, ихъ дочь .. .....
Сморчковъ, ея .же:вихъ ....
Каролина, молодая вдовушка.
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ
Андрей, молодой человi;къ.
Геннадiй, студентъ ..
Серпй, его товарищъ .
Дуня, горничная.
Граф�ня
Лакеи........ .

ЛИЦА:
. г. Иощевскiй.
.г-жа Варламова.
.г-жа Гвоздецкая.
.г. ТокарскiU.
. г-жа Валентина-Линъ.
. г.БУРАКОВСИIЙ.
• г. Монаховъ.
.г.Михайловъ.
• r. Вавичъ.
.r-жа Брянская.
.r-жа Петрова.
.r. Поповъ.

II

:Вуффо:н:ада
Муэык. .мозаика.

Гл. реж. А. А.БрянскiU.

1 е а r р ъ.

Гл.кап.В. 1.Шпачекъ

Начало 1=JЪ · 872 час. веч.
Ночь любв-и. Д.1. Залъ въ старомъ помi;щичьемъ
дом:i;.По случаю обрученiJr... Лизы со Сморчковымъ
большой балъ. Старая графиня замъча-� r:.. , что невъ
ста иэбъгаетъ жениха и что ее ничто не весели'lъ.
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о nричинi; грусти. Лиэа признается, что
влюблена въ студента Геннадiя. Вскорi; появляются
Серг-.вй и студентъ Геннад1й подъ выиышленным:и
фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не по.11.озрi.вая въ
Геннадiи возлюбленнаго Лизы, принимаютъ его радушно
и широко открываютъ ему двери своего дома.Это
даетъ возможность Геннадiю, при содъ:йствiи Серпя,
Каролины и нъкоего Ан\Wея, подготовить бi;rство Лиэы.
Д.II. Садъ.Ноч�,. ([тобы отвлечь вниманiе род
яыхъ Лиз1,t, Андрей разыrрываетъ :изъ себя влюблен
наго въ Мi'ри, а Каролина увлекастъ С.мятку.Лиза и
Однако, побi.гъ
Геннадi:й.въ это время б·.вrутъ въ rородъ.
ихъ вскоръ открывается и эа ними сооружается погоня.
Д.III.Комната у Сергъя. Утро на другой день
послi; б·вгства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
.женствуютъ, но Андрей, Серпй и Каролина боятся
погони, и дъйствите.Ji[ъно вс.корi; являются родители
Лизы, Пасюкъ и накрываrотъ бъглецовъ.Чтобы спасти
себя Лиза и Геннадiи одi.ваютъ подвънечныя платья
· и эа�вляютъ, что они уже повi.нчаны. Но это не
помогаетъ.Тогда Каролина эаявляетъ Смяткi., а Анд
рей Мари, что если они не дадутъ со1·ласiя на бракъ
Лиэы съ Гепв:адiемъ, то тотчасъ qудутъ от.крыты ноч:
ныя похождевi.я Сl\rятки и Мари. 'Т·Ь ) конечно, даютъ
свое corлacie. Кромъ Лизы и Гсннадiя, тутъ же
устраивается счастье еще одной влюбленной парочки
Аядрея и Каролины.

При это:иъ возобновленiи не бьыо ни лука 
ваrо мудрствованi.я� ни припадковъ модерни3ма,
:ка:къ это ныние бываетъ при свозобновленjяхъ).
Постановка возобновлена просто noтol\ry, что
пора было дать бевсмертвой rtом:едiи новую
одежду. При этомъ воспользовались случаемъ.
прокорре1tтирова·rь mise en scene, придать еще
болtе жизненный, правдивый характеръ отдt.[ь
нымъ положенi.ямъ, которыя, въ традицiопной
постанов1tt. казались нtс1tолыt0 стеатраль
ными». Если можно счастье счастливить и на
граду вознаграждать, то и «РевизорЪ>>, испол
няемый лучшими русскими артистами, выиrралъ.
от1- обновки.
Лично л, при3наюсь, ходилъ смотрiзть не
новую де1tорацiю талантливаrо художющ,а-ака
демика Е. А. Коровина. ПослrЬ того, что К А
Коровинъ показал1:� намъ въ равныхъ операхrъ,
ба.летахъ и обстановочныхъ драl\1ахъ-здiюь,
въ «Реви3орt», вапертая въ четырехъ стtнахъ.
фантазiя художника не :можетъ уже пора3ить.
Конечно, но:выя деrtарацiи, написанныя по эски
замъ П. П. Гнiщича,-выдержаны до мельчай
шихъ подробностей, если не считать ден.орацiи
2-ro акта, противъ :которой 1110жно спорить по
существу.
Я отправился въ театръ на представленiе·
«Ревизора) совсъмъ съ другой цiшыо: я ходи..1ъ.
прощаться съ Марiей Антоновной Савиной. Это
не опечатка. Не съ :Марiей Гавриловно'li, а
съ Марiей Антоновной, дочерью ropoд:нn ttaro,
Антона Антоне вича Оквоэ нитtъ-Дмухановскаrо.
Савина иrраетъ роль Марiи Антоновны посл:iщ
нiй сезонъ, едва-ли не сегодня въ• пош1tднiй.
разъ.
Савина въ своихъ изображепiяхъ неподра
жаема, и «помrвднiй разъ въ та1 ofi-тo роли
равносильно смерти созданв:аго ею образа.
Не прежд13временная .uи это смерть?
Русс:кiе маститые артисты на сценt 1\Ш'В.
всегда ка3ались значительно моложе 1tмъ въ...
за1г:Ьт:кахъ гаэетныхъ балагуровъ и въ мало
культурныхъ театральныхъ рецеязiяхъ:
По какому�то фатальному недораву гlшiю
наша театральная печать ничего не дtлаетъ
такъ усердно, какъ.. : гонитъ хорошихъ· арти.
стовъ со сцены.
1\Iаститыfi отечественный артистъ, высту
пающifi въ давно созданныхъ им.ъ «молоды.хъ>
роляхъ -у печатп неисчерпаемая тема дл.я
напа;докъ, з.1обныхъ шутокъ и издtваrельствъ.
О Савиной, н:априм,Ьръ, можно dк.азатъ,
для парадокса, конечно,-что ей Н'В'М:i еще1
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�только лtтъ отъ роду, сколько лtтъ уже пи
mутъ о том:ъ, что она с-молодится», продолжая
выс1.•упать въ «молодыхъ роляхъ».
По отношенiю къ западнымъ знаменито
-стамъ, такъ сказать, возрастный воnросъ вовсе
не существуетъ.
Никто, напр. не скажетъ, что престарtлая
Сарра Вернаръ, изображая ростановскаго «Ор
Аенка)-молодитс.я, что довольно пожила.я уже
Дуэв напрасно выступаетъ въ роли молодой
гризетки Маргариты Готье и т. п. Отъ отече
ственныхъ жо талантовъ мы почему-то требуемъ
воэрастнаrо ценза и передъ тtмъ, какъ выхо
диrь :амъ на сцену въ молодомъ грим-в-метри
·ческаго свидtтел:ьства.
Какъ связать это съ обычной способностью
тал:антливыхъ артистовъ Itъ свободному сцени
ческому перевоплощенiю? Причемъ во:зрастъ
ивображаемаго героя. разъ артистъ достаточно
талантливъ дл.я того, чтобы уйти отъ себя и
внутревао жить чужой жизнью? Говорятъ:
«вяtшняя иллюзiю,. Ботъ любопытный вопросъ:
въ какой степени важна эта «иллюзiн:.-? Я лично
-сторqнникъ внtmней сценической иллю3iи, и
е9ли я, .тtмъ не менtе, нахожу, что Дузэ мо
жетъ до гробовоit доски изображать Маргариту
Го тье, а Савина-Марjю Антоновну, то только
потому, что никогда не наблюдалъ нарушенiя
ил:люзiи со стороны истинныхъ художниковъ
сцены, знающихъ тайну преображенiя.
Возрастный вопросъ - старый, серьезный
1юriросъ. Сегодня, конечно, м:ы его не разрt
шим:ъ. Онъ вышJываетъ всАrда къ «случаю» и
остается. открытымъ до слiщующаго слуqая.
Русскому театру теперь приходится лишиться
·:Одного изъ самыхъ законченнъrхъ сценическихъ
образовъ, когда либо созданныхъ художниками
сцеЩI, - съ обр�зомъ .Марiи Антоновны, ибо
Савина nоистин'h создала его, и послt вея
врядъ-ли кто его воскреситъ. Не преждевре
м:енно-ли, не насильственно-ли :мы ero хоронимъ?
Въ четверrъ, на представл:енiи «Ревизора),
слtдя за игрой Савиной, :мн'h казалось, что
.мы соверmае:мъ ужасное варварство тkмъ, что
собираемся эту :М()Лодую, наивную nровин
Цiальную жеманницу, порхающую на сцен,J; и
готовую пококетничать даже передъ Держи
мордой-нарядить въ дамскiй капотъ Анны
Андреевны. Мн·k жалко ста.110 Марiи Антоновны.
В удетъ ли ей къ лицу етотъ капотъ? Въ ан
тракт,); а лаконически, точно про себя, спро
-еидъ одного очень стараrо театрала, посtщаю
щаrо Але1\сандринскiй театръ чуть ли не пол
вtка:
- Правда ли въ послtднiй разъ?
:- И совершенно напрасвоI-отв'hтилъ онъ
инrв оуропо, точно передъ нимъ тому вивовникъ.
Въ газетныхъ рецевзiяхъ объ этомъ cueк
:i:aut вы найдете покушенiе еще яа одно такое
же варварство. Пишутъ: Апо.11Jювскiй хорошъ,
. но уж� тяжеловатъ дJl.я Хлестакова. Городвичiй,
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изволите , ли вцдrвть, назы:ваетъ. · �Хлестакоnа
«сосулькой). Въ данномъ ансам:блt, при Давш
довt - rородничемъ и Немировой - Ра.nьфъ
rородничихt не тодыю стройный моложавый
Аuоллонскiй, но и В. П. Да�матовъ по
кажется сосулькой, а вообще говоря -Аполлон
скiй ничуть не «тяжелъ� для Хлестакова,
если не исходить отъ формуляра артиста,
насчитывающаго 25 лtтъ службы на ка
зенной сценt. Но зато какой это искреннiй,
жизненный,дtйствительный ХлестаковъI Неужели
и его перерядить въ судейскiй костюмъ Хлопона?
Слава Богу, что ник.то не собирается разжа
ловать rородничаrо ,В. Н. Давыдова. Объ иrl).'h
его въ этой роли, какъ и объ и�попненiи
мнпгихъ другихъ ролей «Ревизора» аJексан,11рин
цами-распространяться пер�дъ петербургской
публикой не приходится. Что эта публика уже
оцtнила ихъ игру-лучшимъ доказательствомъ
служатъ полные сборы стараrо «Ревизора» въ
Алексавдринскомъ театрt.
- «Пришелъ посмотрtть насто.ящую иrру»
эдороваясь, говорили другъ другу старые теа
тралы.
Образцовый въ общемъ ансамбль Алексан
дринскаго театра uоuолнился для «Ревизора»
превосходной Пошлеuкиной въ лицt г-жи Шаровьевой.
Къ недочетам:ъ этого ансамбля нужно отм:t
тить нtкоторую :мужиковатость Хлопова въ
ивобраасенiи талантливаrо Ст. Яковлева, излиш
нiй пtвучiй тонъ г-жи Немировой - Ральф�
(городничиха) и нежизненность Земляники въ
передачt Кондр. Яковлева. Зато нtкоторыя
малены,iе персонажи uьесы благодаря ивуми
тельной передачt ихъ выдвигаются настолько,
что всегда встанутъ живыми, когда на память
придетъ «Ре:визоръ». Это - Растаковскiй въ
изображевiи г. Далматова (сцепическiй шедевръ
въ смыс.11t передачи старческой немощи) и
Гибнеръ въ исполненiи г. Корвинъ - Круковскаго
(замtчательная по стильности фигура).
И. Осиповъ .
�

Хронина.
- Во время Великаго поста будутъ играть
въ слtдующихъ театрахъ:
Въ Марiивскомъ театр'h-опера-тетралоri.я
Р. Вагнера «Кольцо Нибе.иувrовъ»; въ Але
ксандринскомъ- русская драма; въ Михайлов
скомъ-спеr\,такли вtмецкой труппы Бока; въ
театр'h Коммиссаржевской (Офицерская ул.)
украинская труппа О. 3. Суслова; въ театр-в Ли
тературно-художествепваго общества (Малый)
итальянская опера; въ Народвомъ домt-опора
и драма; в'Ь « Пассажii • -мaлopoccific ка.я труппа
Суходольс1tаrо, въ Екатерининскомъ театрt-
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оперетта· Н. r. Сrвверскаrо; въ сНовомъ» театрt
·(бывш. за.11ъ Кононова)-драматическiе спек
такли; въ <Невскомъ Фарсt)-фарсъ, комедi.я
ПQДЪ управленiемъ В. А. Казанскаго; въ с 3им
пемъ Буффt» па пятой педrвлt гастроли брать
евъ Ад.ельrеймъ.
- Послtднiй сеrодн.яшнiй спектакль се�юна
въ «Невскомъ фарсt» идеть въ бенефисъ
талантливой К. И. · Яковлевой. Идетъ <Прiютъ
,Магдалины>>, 2-й актъ (<Пtвички Бобинеть»
1 и «Обоврtнiе). К. И. Яковлева превосходна
·въ роляхъ характерныхъ и комическихъ. Кстати,
как:ь памъ сообщаютъ, г-жа Яковлева въ этомъ
�езонt побила рекордъ сценической работоспо
собности: начиная съ 15-ro сентября, т. е. со
дня открытi.я сезона, до сегодняшняrо дн.я она
играла буквально каждый день.
- По свtдtнiямъ московскихъ гаветъ, Е. Н.
Рощина-Инсарова приглашена на будущiй се
зонъ въ театръ Корша.
- Если вtрить московскимъ газетамъ, инте
ресное оперное предпрiятiе организуетъ группа
.московскихъ и петербурrскихъ капиталистовъ.
Создаете.я акцiонерное общество, которое nред
полаrаетъ построить оперный театръ, а пока
{>удуть вести дtло въ театрt консерваторiи. Въ
,составъ труппы войдутъ лучшiя оперныя силы
-обtихъ столицъ, при чемъ будутъ введены нrвко
торьп1 нововведенiя, какъ, напримtръ, участiе
публики въ составленiи репертуара. Въ концt
каждаrо сезона будутъ устраиваться совtщанiя.
руководителей театра и публики, которые уста
вавливаютъ репертуаръ на слtдующiй сезонъ.
Вести переговоры по этому дtлу поручено ре
:жиссеру Большого театра и ирис. пов. Лапиц
.кому-Михайлову.
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Со:времеииь1е nоэты.
(Пародiя).
еuъ.

Я хочу всtхъ женщинъ въ мipt,
Я хочу, чтобъ дважды два
Было вовсе пе четыре,
Но севи.�1ьская вдова.
Я хочу, чтобъ вдовьи груди
Bct въ одну сли.nися. грудь,
Чтобъ на той всемiрной груди
Могъ я звонко отдохнуть.
Чтобы козы, словно роsы,
3ац-вtли цвtтами вла,
Чтобы въ гроздьяхъ туберозы
У развtсистой мимозы
Лишь меня лобзали козы"
Лишь меня, а не козла.

eua.

Милый другъ, если бъ вдругъ оказал:ось,
Что коза отъ тебя отказалась,
Ласки брачныя мнt поцари
Двадцать три!
Тридцать три!
Сорокъ три!
R. Ч:укове:кiй.
п
�

М. о с к в а.

- К. С. Поповъ nрипесъ въ даръ ,не.род
ной консерваторiи громадную и цrвнную нотную
библiотеку въ 1,000 томовъ (весь Бахъ, Бетхо
венъ, Глинка и др.).
- Въ пьес'в Куприна «На покоt�, которая
постом'!>
на l\lалой сцевrв, главны.я роли
оицертъ малол�тюrrо арфиста. играютъ идетъ
г-жа Косарева и r.r. Горевъ, иэобра
21-го февраля въ конференцъ-валt Кон жающiй опереточнаrо артиста, Рыбаковъ-тра
-серваторiи состоялся концертъ м:алолtтняrо гика и Айдаровъ - дtда.
- Въ Маломъ театрt намtчена къ поста
.арфиста 1. Юрм:ана, при участiи другихъ ар1·и
·Стовъ. Небольшой. залъ переполненъ былъ новкt пьеса Бернарда Шоу «Кандицъ:..
- По поводу состо.явшаrося въ театр'k
публикой большею частью учеяиковъ и ихъ
,1юдственвиковъ. .Кром:t концертанта, талантливо Корша спекта1шя въ пользу жалолtтня.rо' сына
исполнившаrо нtскольк.о трудны:хъ nьесъ для И. О. Пальмина, Ф. А. Коршъ получилъ вчера
арфы, нельзя не отмrвтить г-жу Штейнберrъ слtдующую телегра:r.rму отъ вице-президента
Набокину, хорошо спtвшую нtсколько роман- Театральнаrо общества А. Е. Молчанова: «До
·совъ ! и особенно вундеръ-кинда сБрипача Е. rлубины души тронуть вашей сердечной отзыв
. Антокольскаго, 8 лtтъ, ар1·истически сыграв чивостью къ пам.яти дорогого вам.ъ чеJiовtка� .
� Въ будуще11ъ сезонrв въ театрrв Kopma,
.шаrо вrвско.11ько ковцертовъ, поражая техник.ой,
кромrв уже объявленныхъ nостановокъ, предпо
·.тал:антомъ и темпераментомъ.
поставить «Эросъ и Психе.я) Жу.пав
и. д. к. .ваrается
скаrо, въ nереводt Ал. Вознесенскаrо, «Kopon•
Юшкевича и «Розы» 3удерм:ана>.

1\

G

Редак.торъ-Издатель
· И. О. .Абе.u.соиъ.
(И. Оевпо:въ).
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Xoponio сохранивmiеся итальянсвiе, rирольскiе, француэскiе и
нrJ;:м:ецкiе С т' .А. :J:=:»·� � � ·::ЬХ �
/

о:мъrч:и.о:в:ьхе �:в:riтру:м:е:пт:ЬХ

по умi;ревнымъ цi;н�ъ, опредi;леннымъ сообразно их� происхож�енiю, 'тону: :модели, ма" терiалу, рабоп,
Jlaкy и степени сохранности. Между прочи!IIъ, рекомендую сл·l.дующiя

старинны я иr.�J!Ь я не нiя скрипи.и:

Этихетъ.
Цilва.
· Этихетъ. ·
: Цtва.
Joannes Fl<дenus Guidantus, BonoMatteo Goff1·ille'r, ·veцetia, 1735 •• 1000 р.
niae, 1711. . : ........ 1500 р.
..
.
H1eronymus Amat1,
Cremona, 16 .. 1000 »
Carlo Giuseppe Testore .Юlano, 17. 1500 »
Amati (имя и годъ нера3борчиво). 1200 » · Nicolaus Amatus' Cremona ' 1675 · . 800 ).
Francesco Rugger� dett Н Ре1·, Cre.
mona 1675
......•....1000 » 1 Dav1de Tecler, Roma, 1704 •...• 500 >"> ·
Старыя француэскiя скрипки мастеровъ: Вильо'мъ, Пикъ, Шано, Шеврiе отъ 150 до 600 р.
Старыя ти_рольскiя скрипки, между ними прекрасные экзе�шляры .мастера Клоцъ и др. отъ ·
100 до 400 руб. Альты и вiолончели разныхъ мастеровъ. Имi;ю цi;лый квартетъ стариннаго .
.мастера Видrгльма въ Нюрнбергt. (2 скрипки, альтъ и вiолончель, изгото:вJiенные отъ 1792 до
·
1804 г.), Ц'Б!!ОЮ ВЪ 1000 руб.
Большой выборъ старыхъ смыч1tовъ: мастеровъ-Люпо, Вильомъ, Киттель, Баушъ�и:др.
Полный каталоrъ старинныхъ смычковыхъ инструментовъ-безплатно.
е да
Свtжi:а с���::·t.вс г

Художественное выnолп�нiе. п�чцнокъ.

JOJJiii . 4енрихъ ; u (I
С.-7(еrерьурrъ,

� 111-ii гоiJъ
L

ro {n е р m а н ъ
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ПP;OJIЖAETGJ ПОДПИСКА

ПЗДАНI.Я.

аа :I.!ЭOS годъ

на Ежедневную Театральную Газету

съ поог�аммами и либретто петербургснихъ театровъ

,,ОбОзр\нiе т�атровъ i\
Органъ театральнои публини

Обширная и освt.доихенная хроника театра.1ъной и художественной жизни �ет�рбурrа, Мос�!ы, про
виицiи. JI заrраницы. l{ритnческiя статьи о всflхъ вовивкахъ и Rритичес:юе обзоры реценюи общей
прессы о каждой выдающейся поставовкt. (Критика на критику). Портреты современпыхъ артистовъ,
писатехей, театра.1ьныхъ дtятелей и пр. Статьи по вопросамъ театра п лсвусства. Театральный феJJ::ье:
товъ, анекдоты, афоризмы, с:мtсь и спортъ.

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

1

Подписная цъна:

на 1 r. 10 руб., на .:�олгода б руб., на 3 мrвс. 3 руб., на 1 мrвс. 1 руб.
== Объявленiя по 30 коп. за строку нонпареля. На обложкrв 40 коп. ==
Подписка принимается въ нонторt ре�акцiи (Нев�нiй, 114) и по телефону (№ 69-17).
При ·по,цписк-t. по .ТеJ[ефону за по:�rучешеиъ подппснои платы посы.1ается артельщпвъ копt·оры.
Редакторъ-Издате:�rь Н. О. Абельсон� (Н. Осипов�).

Городскимъ подписчикамъ «Oбo�prknie театровъ) доставиется утромъ
первой почтой, одно временно со всrвми утренними газетами.

ПpUM/Ri'flU'Н/te.
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Тяпографiя Гп:авва.rо Управленiя Удiшовъ, Моховая, 40.
J

_.....'"""

��........,.

---�--� ...

