МАJХ ЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕ�БАТО�IИ-�
Сегодня, въ понедrьльнинъ, 3-го марта,
0КС?"J."Р:m:в:::в:ЕI:Й :НС>::В:ЦЕРТ"Ъ

:МЕКЛЕНБУРГСКАrо КВАРТЕТА съ участiемъ

7,
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й·
выступающей въ ПОСЛ1.ДНIЙ разъ въ публичяоиъ конц рт'.h и
согласившейея къ участiю по случаю ея 4:0-л'hтняrо юбилея.
ПРОrРАММА ПОСВЯЩЕНА ПАМЯТИ ЧAЙltOBCRAro.

Начадо въ 8 1 / .. час. веч.

Роя:rь фабрики .Я. В�ккер'�·

Оставmiеся бпл:еты въ :маrазииt Юрrевсои'Ь, Морская, 9.

Ко uacmoящeJJt:IJ М npit iazaemcя ил.иосп�рировапиое оболвлеиiе
1'ештра ))Heвcнili .rfiapa/:.
Редавцiв и контора "ОВ�3�НIЯ ТЕА'fРОВЪ" Невекil, 114. Тв�вфоиъ 1t 81-17.
у

Цtна 5 коп.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

м их АСеrодня,
й л о_в с к I й МАНЕЖЪ
3-ro :Марта, OTRPЬITIE СЕЗОНА.
ф Р А Н Ц У З С К О Й Б О Р Ь (i Ь 1

(МЕЖАУНдРодныА ,змшондтъ)

иучастJи
ВЕJIОСИПЕJlНЫХЪ
rонокъ
анаменитыхъ Оорцовъ [и гоншиновъ мiра.

'ПРИ

11

:J:I-ри:е:ьх ::н� :в:ьхд;ач:-:Ь-70,000 фра�о:вrь.
ll'Ь :международный чзмпiонатъ борьбы запиrались:

Христовъ'"'! Турбанъ-Гермавiя, Луиджи 6онно-Италiя, Макдональдъ-Шотландiя, Ольдрихъ Хербекъ-1.Jехiя, Паум.
flнковскlil-чэ)lпiовъ Берлина, 6удрали-Али-Турцiя, Петковичъ-Болrарiя, Саракики-:Китай, Дириксъ Попсъ 11�Jэ.мпiоаъ Фравцiи, Пьераръ-ле-Колоссъ-чэмпiонъ Белыiи, Клеманъ-ле-Террассьеръ-Фравнiя, Мурзукъ-чэмпiшr:ь
Туниса, Янъ Жижка-Праrа, Джемсъ XopneM-ctв. Америка, Морrусъ-Австрiя.
з�nись продолжается. Предполаrается участi'i! ЛУРИХА и З6ЫWКО и др.

nъ nелосиnедныхъ rовш1хъ примуrrъ участiе:

ЖАКЛЕНЪ-Фравцiя · (·1э.мпiонъ мiра), Мессори и Карапецци-Италщ 6адеръ-Гермавiя, Гедсnатъ -· AмepuRa,
Джимсъ-А11rлiя, L Полидуллсъ-Грецiя, УТОЧl{ИНЪ, Нрупниковъ, Морозовъ, Холодовъ и Сtдовъ-Одесса: НеделяРига, Кавсадзе-Тифлисъ, Вейсъ-Варшава и др.

Борьба :и:rrго:в:� е,нед:в:е:в:в:о� о-Ь В ч:. в.

ПРОДАЖА ЕИЛЕТОВЪ: въ велосиnедномъ маrазинt Я. Ф. f{FЫНСНАГО, Итальянская, 27, nротивъ Михаifловскаго манежа
ВЪ ЦЕНТРАЛ ьноИ KACC"I>, Heвcкiif, 23 (nротv.въ Hot!КWEtlнoif, телtфоны 80-08, 80-40, 84-45), а съ 7 час. веч.въ кассt Михаifловскаrо манежа.

UЕНТРАЛЬНАЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ
КАССА
�е::во::н1.Й,

Nle 28 (противъ б. Rонюшенной): � ..
За достав.ку на домъ
1 80_08
взимается 115 .коп., независимо отъ разстоянiя и
Телефоны 1 80-40
, 84-45
количества билетовъ.
, ::ЕС.асоа обо.7.rУ�ает-:ь театр:ьх:]
Ланаевскiй (Буффъ) Театральная выставка.
ЕкатерининскJй-дирекцi.я Ctвepc1;aro.
Продажа билетовъ также nри :маrазинаrьJ (въ
Новый-тр1·пла Литер.-Художеств. Общ.
отдаленны:хъ част.я:хъ f()рода 1) Сnдовn.я, 4:9.
,,Комедf я"-Иммортели.
Te.ll. 252-17. 2) Rпрочвая, 30. TeJI. 36-·82.
The RoyaJ VJo-iJapcoвo поле.. : .
Михайловск. манежъ-Говки и борьба. 3) Колоmпиковъ пр., 2. Te.ll. 24:1- 92.
Концерты: гр. А. д. Шереметева, 4) Пет. ст., Во.11ьmой пр., 18. Те.11. 202....::....81.
каuервой музыки и др.

За:иазы по телефону.

ИМПЕРАТОРСНОЕ

.-Петербурrскос Общество Поощренiя рысистаrо коппозаводства.

$автра, во Вторнин'о, 4-го Марта,
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Н ед 1ы ь н ы ii р е n е рт у а р ъ те ат р о в ъ.
Съ 3-го по 9-е Марта 1908 г.

Вторник ,
ъ
4 .Марта..
1

Марiинскii.
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МихаАлов-

cкii.

руппа Ф. Бокъ.

т
ъ
G Мар
5 Марта.
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т , 1

Золото
Рейна.

Травiата

Золото
Рейна.

Баядерка.

Вторая
молодость.

Доходы
миссисъ
Уоррэнъ.

Хо.иопы.

На поко'k.

Die Rii.uber.

Суслова.

Екатеринмн
скil.

Марiя де
Ро1·анъ.

Блаrотв, сп.
I На бойкомъ Лебединое
озеро.
мi;crt. Еrип.
�ночи, Ба.11етъ

Die R»ben· Die Rnben- DieRaben- Rosmers
вteinerin.
steinerin.
steinerin.
holm.

Запорожецъ
tiомммссаржевНаталка заДунаемъ
Цыг. Аза.
и
Полтавка.
смой.
Бува,�ьщuна. Вечорныци. Ше.nьмепко . Ревизоръ.
Украмнск. труппа
Малый.
И та.пьян. опера.

Золото
Рейна.

Por.i:eo и
Джул.ъета.

Эрнапи.

с у д ъ

Риголстто.
Б

Ревязоръ.
Марiя де
Роrанъ.

О Г

ЕвгенНi
Оutгин·ь.
ФРИНА
НовыА
бывш. Кононова

Пассаж-...

Любовь на
стражi;.

Запорожецъ
за Дувае.мъ.
Сватання на

1П1SЫRАЛЬН0мДРАМАТИЧЕСRIЕ и ОПRРНЫR K11PC&I

ФНСТУЛАРН и ЗАСЛАВСНАГО.
Iоре:в� .. 36. Те.11ефов'lt 276-30.

ПPIEll'Ь ПPOДOJIЖAEICR, ПРОrРАММЫ ВЫДАЮТСЯ 1t ВЫСЫМIОIСR 6ЕЗRМТНО.
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Такъ вотъ въ этой же аалt, rдrв лепеталъ
стары.я rазетныя вещи, изrазетивmiйс.я: русскiй
Юморъ, звуt1ада въ · субботу позапрошлую рус
1 ская пtсн.я М. И. Долиной.
Четвертый rшнцертъ четвертой серiи, /
16 разъ напо.шялась битв.омъ зала.
Такого успrвха не к.упить рекламой.
Пусть 'l'O, что дала Долина, не исторi.я рус.;.
скаrо романса, потому что выборъ с.11иmкомъ
субъективенъ и прiуроченъ къ ея дiапазону.
Но то, что она да.rа, все таки много,
, страшно много, и послъ историческихъ .кояцертовъ Рубинштейна пик.то не давалъ такъ много
музыки, Itакъ Долина.
1
Я знаю, на меня многiе косятся за нtск.ольк()
: фельетuяовъ, пос:вященныхъ этой ntвицrв.
Считается моветономъ хва.1итъ .Долину и
1•
. 1tазенные театры по пр:ичинамъ закулиснаrо
свойства.
Дл.я ъ�еня �;улисъ не существуетъ.
Я вижу ТО.iIЫю сцену, тdJIЬко эстраду, толыtG
искусство.
Прим·.hшиватъ канцелярiю, чайную, родство,_
свойство, 1tумо.вство, платформы, предоставл10,
другимъ.
И Чайная Ро3а, 11 Ала.я Роза, и вс.акаа
Роза, пока она прекрасна, находитъ во мн,J;,,
горячаго. поклонника.
Долиной за ея пtсни публика отплатИJ1а.
борщкомъ съ дьяб.11нми, паровой осетриною по"
русски, рябчиками, фазаяами и шюмбирокъ;
словомъ банкетомъ.
Я тамъ былъ, !Iедъ· пиво nилъ, какъ гово
рится въ сказкt, по... въ pon ни :кап.1и не
попало, потому, что отъ ужин.а у'.kхал.ъ въ.
Mapiинcкiit театръ.
1

3астрЬилс.я.

r

д ко.1(ьте BapJ1a-
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И :маски, nоJI.умаски, доииио бродnли во
к.руrъ.
Зтим:ъ трагическимъ -аккор.цохъ sакоичевъ
�зонъ зиlШiй.
Начале.я весениiй.
Начался 11'.еатрап,ной выставкой, ,устроенной
Ю. ,J:. Вu.яевы:мъ и В. В. Протопоповьmъ пъ
Панаевск.о:мъ театрt.
КамзОJiъ Щеl[к.ина., брюки Живокини, п.1ащъ,
Садовскаrо, костюм:ъ Шум:скаrо, чулки Асен
ковой, портсигаръ Сосницк.аrо, туфельки ТаJiь
они, Эльсперъ, Цукк.и, :Кшесинск.ойt Павло
вой 2-й... · все это много говоритъ сердцу вс
таго театра.1а.
Все это ре.пиквiл, ми.1в.я сердцу.
Как.ъ :милы .эти одухотворенны.я чер·1 ы дороrихъ .1ицъ на богатой к.0.11:лекцiи фамильныхъ
nортрет<>въ Самойловыхъ, .Рwбаковыхъ, Садов(}К.ИХЪ,
Каратыrиныхъ, fеJ1Ьнеръ1 Петипа,
Мартыновыхъ.
Но .я ищу того, что говорило-бы не одному
сердцу, но и ум.у.
И это будетъ.
By;i;JТp декцiи П() исторiи театра, будутъ
историческiе спектакли, будутъ :вечера техяическихъ приспособ.[енiй.
.Мы воохищаемся свtт.1:ым:и и звуковыки
зффектам:и, всевовмоЖНJiULИ .превращенi.ями Марiинской .сцены.
Нынче вечеромъ она отк.роеть свои тайны
:Мадридскаrо двора.
Я, конечно, двадцать разъ вернусь къ этой
выставкt.
А пока скажу спасибо е.я: устроител.ямъ.
Это не всторiа русскаrо театра и .н;аже
не историческая выставка, хак.ъ к.онцертъ До.uной не иcтopiJI романса.
Слиш.к.окъ субъективно раз:м:tщены, с.11иш
комъ случайно собраВЬI эти кодле1щiи.
Но и за то, что дано, а дана масса от
дt.1ьЯЬ1хъ частныхъ :&o.lJleJЩiй, масса отдtл.ь
ныхъ раритетовъ, шю боJ.Ьmое спасибо отъ
моего театролюбиваrо сердца.
И. Шебуевъ.

менацiонвые спектакли сильв.6 "iiрои·грыва:ютъ
оrъ втого обязатеJiьваrо безмо.tвiя 1iуб.ш1tи.'
Не моrу' пои.ять ·выбора r. Озаровскато.
Чt.11ъ прельстиJiъ ·ero «Хороюдъ) �ара? Т.ятучая
модернистика дА.я вtис�ихъ рантье, соверIПев:но
пе троrающая: русскаrо зрмтеJrл. Скучяы.и··ра1iеи,
не дающiя си,ени'Чес1J;;аго мaтepiaJia испо.ши
тел.я:мъ. ДtйстRiя-вю,акоrо, а траrе;u.я нелю-:
бимой .11юбоввиць1 До.меник.и-едва вамtчева.
Она убиваетъ своего философствующаrо содер.:.
жател.я киижаломъ, но С'.Ь одинаковымъ усп'hх !\l'L
могJiа-бы и -не дtлать это1·0, а nросто-присtс1ъ
къ сто.11ик.у и выпить чашечку кофе. А m) еще
боJIЬmимъ усп'kхо:м.ъ она моrла-бы. сдtлать Кингу
харакири прямо въ первомъ актt. Пье�а только
выиграла-бы отъ этого.
Испо.шnтели?.·. Я не пишу рецевз1и: они
Rct, :можеть быть, очень талаитливы·-эти мояо.
дые люди, во я до Iювца спАктакла не моrъ
отд'kлатьсл отъ назойJiиво:й мыслп: сколько ихъ! •.
Куда ихъ гонять?.. Что та:къ жалобно nоютъ?..
Десятки, десятки театра.Jiьныхъ ш1солъ-а :ыноrо-л:и, наприм.tръ, mколъ закройщиковъ? Въ
Россiи, кажете.я, ни одной.
Профанаrdя?.. Святое иск.у�ство-и кройка
сюртуковъ? Л соrл:асенъ, это рискованное сб. и
женiе, но что-же д'hлать, ес.ш очень мноrи:мъ
изъ , наmихъ асnирантовъ въ Гаррики и Дузе
хочется дать совtтъ, аналогичный тому, который
1tуртязанка дада Жанъ-Жаку Руссо:
- Оставьте сцену и займитесь сюртуками.
Мы живемъ въ стри.нt, гдt не существуетъ
пое.п:tдовате.frвности и спутаны всt церспективы.
Я зналъ станового, который одним:ъ взмахом:ъ
руки nеребивалъ мужюtу барабанную перепон
ку: онъ варилъ розово� варенье и писа.п.ъ ,rв
ствительные стишки-и они даже nоявлыись въ
«Родинt'>-ВЪ «Почтовом:ъ .ящик.t•. Въ ПОСА'БА
ней уt:щной дырt есть Поммри и омары-и не
достать сносно выпеченнаrо хлtба. НаНевскомъ20 сипем.атоrрафовъ и во всемъ Петерб n ни одной хорошей nрачешной. Сотв юноmеl
и д'kвушекъ, идущвхъ на го.11одяый :миражъ сце
ны-зав'Вдомо rо.1одный для ниrь, - и ни 0,11.яоrо,
который хотtлъ-бы посвятить себя улучmеиiю
стирки воротниковъ. Какъ хотите, - .я вижу въ
это:мъ не идеалиэ11ъ :молодежи а наоборотъ
малодушiе ея.
Театръ былъ ПОJЮНЪ. ото наивtрнrвйшil1
бп тьr
способъ наполнить теа ·ръ-разда
даромъ. Контрамарки уже устарtли. 3и юй и
встрtчалъ rииназвста, который чуть не еже
дневно nосtщалъ театръ. Я слросй' ъ ero:
- Вы ходите по контрамаркамъ!
Онъ кровно обидtлс.я.
- Что выt-восю1икнулъ овъ. Какъ ожно.
Я а�м:ъ хожуt
;Въ :м нуту отв.ров иоств ояъ irt с азu:ъ,
что хоrlшъ-бы быть или Шер.11<>1tомъ Хо., со ъ,
и.1k 0.rадкопtвцевы:мъ. Я такъ и проэв л.ъ его:
без�r.тrатныl Сдацttопt1цеwь. Но потомъ ro 3ю11

,
1
,
1

1

1

!

Около искусства
(Монопоrн и nарадонсы).

5

Время оть времени въ театральныхъ круrахъ
подяи.маетса вооросъ объ упра3двенiи апшо
цсмевтовъ. Указываю'.l"Ь., что ои1 д ст уюl!Ь 1
ва XJAmee въ а1tтерt-в� тщеславiе-и . rутъ
быть поддtлавы. Не спорю. Но С'.Ь атиn прихо11тс.я миритьс.а. Театръ, rдrk не а.nп.ю,цруютъ,
яапо.мви�ть к.1адб11ще я ва.вtвае'f'I, тое� . ква·
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комаго машиниста прог11а.11и (онъ процилъ
rроиъ)-и карьера юнаrо театрала ков1,1.илась.
Онъ начал:ъ ходить на каток.ъ- по дружбt съ
буфетчико:мъ. Однако на экfJаменацiонно:мъ спектaut онъ былъ, nocлt «Хоровода» онъ остано:вилъ мен.я :въ :в:орридорt и схватИЕЬ за пуrовицу.
- Какъ вамъ нравится этотъ тихiй ужас'Ь?
Рутина! Гиль! Казенщина! Гдt орriйность? Гдt
вепрiятiе :иiра,-.я васъ спрашиваю? Ставрогияъ
совершенпо не оттtви.1ъ садиама :въ Кингk, а
До11еника не. дала :мазохизма, составлвющаго
основную нацtвностъ е.я астра.11ьно-:матерiальнaro я. И это-образцовая школаr.. Позоръ!
Гяи1ьt..
Вовочка говори.11ъ так.ъ громко, что слышно
бы.10 даже въ концt корридора. Ондулировавныя
Аtвицы -тоневькi.я какъ спички, нестерпимо ,
mуршавmiя шелками, посылали ему мистикоанар1ическiе взгляды. Я невольно спросилъ:
- Эrо все вы на кaтttt усвоили.
, f
. Вовочка снисходительно улыбнулся.
·1
- Нtтъ, что вы. Я теперь бываю въ круж' кt уравистовъ. А въ сент.ябрt поступаю въ
театральную школу Жеребятье.ва. Вы, конечно,
sнаете. Цtлый uереворотъ въ искусствt. Ученiе
о .ядахъ буд�тъ читать Менделtевъ...
- Что такое? Менделtевъ уже 2 rода какъ
·
p
Jlle ъ.
Такъ что-же? Черезъ медiума будетъ препожаватъ. А теорiю паузъ будетъ читать Ввлкинъ.
Каково? Самъ Вилкинъ.
Я скромно созвался, что не CJ[bllllaEЬ еще
етоrо имени.
О Вилкинt не сJ1ышали? Да вtдь это критвкъ издательства �хоботъ»I
Къ счастью автрактъ окончился. Безп�атный
С адкоntвцевъ покровительственно потрепалъ
•еня по п.иечу и отправился на свое мtсто. А 1
а не хогъ отдt.11атьс.а отъ какой-то пронизывающей жути. .Я с.мотрtлъ на сцену-и· даже эти \
•о.1одые та.иавт:ы уже каза.11ись :иаt обречепны:ии.
Они уже названы рутинераvи. Идетъ развязный
rиивазистъ съ своими собственн:ыми богамиввъ �вtвы) и �хобота»-и шпоетъ на все.

j

,

1

--�
Къ концерту Jосифа ;\хронъ.

Въ среду, 5-ro марта, въ боJIЬшомъ зa.rh
Rовс�рваторiи, состоится концертъ извtстнаrо
скрипача lосифа Ахронъ JТри участiи Симфо
вическаrо Оркестра графа А. Д Шереметева
по,цъ упраШiевiе:иъ А. К. Г.11азунова. Iосифъ
Ахронъ исnо1нитъ съ оркестро:мъ концертъ
Чайковскаго, ромавсъ Свеядсена и Rondo Cap
riccioso Сенъ-Санса. KpoJ1t того, r. А. испоJ(ить вtскоJ1ыtо пьесъ съ апомnави11еито.11ъ
р я.яя, въ чис1t ихъ свои собственныя ко по-
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зицiи: Prelude, Coquetterie к концер�,яую тран
скриnцiю «Auf FIUgeln des Gesanges), Мендеп
сова, исполвямы.я впервые. 3а границей, rдt
r. А. концертировалъ' въ теченiе послtдпиrь
трехъ JJtтъ, пользувсь всюду ко.1юссальпы:мъ
успtхо:мъ, пресса причисляетъ его къ наилуч
шимъ представителямъ своего инструмента.
Н едаяно скончавшiйся знаменитый :маэстро
IоахИ'мъ сказалъ про А., когда услышалъ его
игру, что она не уступаетъ въ легкости и з.1е
rантпости игрt Еубелика, превосходя, однако,
nослtднюю красотой тона
Столь же лестное :мнtнiе о r., Ахровt Io
ахи:мъ высказалъ, :между прочи:мъ, въ письмt
къ одному изъ свои�ъ друзей, гд-h овъ пишетъ,
что считаетъ его особенно выдающимся скри
паче:мъ, обладающим:ъ какъ большой виртуоз
востью, такъ и красивымъ тоно:мъ и sаслужи
вающииъ большого ycntxa. Еще до постуш1енi.я
въ С.-Петербурrсiую Консерваторiю, которую
r. А. окончилъ четыре года тому назадъ по
классу профессора Л. Ауэра, получивъ премiю
Михайловскаго Дпорца (Р. 1200) и золотую
медаль, онъ концертировалъ съ выдающимся
успtхомъ въ разныхъ городахъ Росriйской И:м
перiи. Свое турнэ uвъ sакончилъ тогда Петербурго:мъ, гдt посл:J; цtлаrо ряда концерrовъ
(между прочимъ въ концертахъ Придворваr()
Оркестра въ присутствiи Великой Княгини
Елисаветы Маврик.iевиы), удостоплс.я nриr.11а
шенiя играть въ Гатчинскомъ Дворцt передъ
Ихъ Величествами Государем:ъ Императороиъ
и Государыней И.мп�ратриц.-,й Марiей 0еодоровной, за что бы.1ъ наrражденъ В:ысочайmимъ
подарко:мъ.
Въ послtднее, время r. А. занимаете.я также
ко:ипозицiей и весьма успtшно. Изъ его сочи
ненiй нtкоторыя исполнялись проф. Л. Ауэромъ
(въ послfщвемъ его концертt еъ М. Пауэромъ),
другiя же (романсы) исполн.яе41"Ь извtстная и
у насъ п'kвица Тилли-Кувевъ.
t;::::;«'\
'-' ..,

Третiй

концертъ оркестра
j\щ�реева.

!3. !3.

24-го февра:щ состоялся третiй иовцертъ Вепиво
русска.го ор:кестра В. В. Андреева въ .аал-:h Ариiв
и Флота. По обыквовевiю, вап:ъ былъ перепоnяевъ.
Програииа отлича,1ась содержате.пъвостью и про
ведена была В. В. АвдJJеевымъ съ присущей еиу
художественностью и яастроенiе:мъ. Rром:1'. ряда
русскихъ народпыхъ п-всеиъ, виртуовво вспопняе
ИЬJХЪ Веm1корусскииъ оркестроиъ, особенно у.цачво
испопвева бЬinа рапсодiн Н. П. Фо)(Ина «Памяти
Чаliвовс:каго», строгая по своей муэыкмьпоi
форd, свид:hтепьствующая о болъmвхъ звавiяхъ и
вкус-k автора-кокпоэитuра; рапсоА,iя составлеи&

яг-r. рааш�чвыrъ сочввеяii П. И. Чайковсаrо.
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Зат:hм:ъ дост.ойвы всякаго 11вим:шiл-валъсъ ((Rа
призъ:» и «Полонеаъ)} В. В. Авдреевц.. Вообще,
должно конста•rироnат1;,, что оркестръ В. В. Андрее на
соnерmенствуется на r.паа'ахъ пубпи1ш съ необы
чайной быстротой. Огромный ycu-hxъ nре�стоитъ
В. 1}. Андрееву и его орхестру за rравицеи, если
предполагаемuе заграничное турвэ ихъ состо_и т9я.
Въ :кnвцерт-h съ б()лъmимъ усп-hхомъ пtлв: r:.жа
Сазонова, облада.те.1lьница чистаrо св-hт.паrо темора
сопрало, r-жа Никитина, исполнившая съ боль
mимъ вастроепiемъ, подъахкомпаяимевтъор:кестра,
«Травуш«у» Варламова, «Лхъ •.rы солнце :краевое))
Оповова и серенаду «rоtти», :которая была бисси
ровава и любезно аам'hяивmiй заболiвmаго г. Чуп
рынни�оJtа г. Лабияс�-:iй исполнилъ серенаду Абта
(съ оркестром:ъ) съ присущим:ъ е_�у в:кусп�ъ и
вырааительяостъю, 1·. ПреображенсRlи, выдающ1lся
по красот-в и дiапазояу басъ, г. Блюмента.пь-Та
иаривъ, молодоii талантливый арти1..:т ь М.алаrо
театра, npoчитanmiii подъ музы�у Вильбуmевича '
два драматических� стихотворенш съ боr�ьmимъ
настроенiе:мъ, а также съ обычвымъ усп:�хом'Ъ
игра.пъ со.nис•rъ ор:кестра В. С. Трояно:всюи. Та
лантливо акко.ыпаяировапъ Ф. В. Л�женъ.

7

----------------�ронина�

-- И3ъ :Москвы воавратидс.я дирек.торъ
Имп. тсатровъ В. А. Теляковс&iй.
- Постановка �сн·tга, Ншибышевrкаго въ
Алексавдринскомъ театр,Ь отложева на будущil
!-Jимнiй ее3овъ. Текущимъ постомъ. кромt uье
сы «Среди цвtтовь) будетъ возобвов 1ена пьеса
llотtхина « Выгодное nредпрiятiе» съ М. Г.
Савиной. Готовъ уже къ поставовкt и пойдетъ
на 6-ой недt.,гв « Единственный на.слt.цникъ».
- Н. Г. (}hвepcкiii предстоящимъ лtтомъ
будетъ П'ВТI> въ «Олимпiи) въ опереtтt rг•
.......-�----l(абанова и Яковлева.
- ·Арт. Имп. оперы баритонъ А. В. Смир
новъ
по • кончанiи сезона. прсдпринимаетъ боль
rJ=>.
оммиссаржевскаsr въ
шое концертное турнэ по сtверу Россjи, Сиби
J\мерик�.
ри и Японiи. Турнэ начнется съ r. Вологды
14-ro апр1шя и продолжится до 1-ro iю 1я. Въ
Изъ Нью-Iорка · о гастроляхъ театра концертахъ
принимаютъ участiе пtвица О. И.
Коммиссаржевской пишутъ: 28-ro февраля (нов. Одинцова и пiанисrка
М. П. Рыбак@а. Поt::lд"
ст.) парuходъ, «Kaiser Wilhelm» подъtхалъ къ ку эту устраиваетъ недавнiй
администратор1, и
Нью-Iорку. Навстрtчу парохода выtхалъ аме артистъ театра Н. Д. 1-Срасова-В.
Д. Рtэни •
риканскiй правительственный катеръ и оттуда
въ.
к.о
вышли представители американской, нtмецкой,
· - Сегодня .въ театрt Комедiя въ послtдвiй
русской и еврейской печати въ количествt 15 разъ
«Иммортели» Н. Фалtева. llpecлo
человtкъ, которые привtтствовали В. Ф. Коюш ' вутуюидутъ
�пляску
семи вуалей» сегодня исполнитъ
саржевскую и поднес.1и ей букетъ красныхъ артистка Имп. балета,
r-жа Петипа.
розъ. Пока подходили къ пристани, продолжа
- Въ Моск.вt 9-ro марта открывается
.!ОСЬ без.конечное интервью. На пристани арти
режиссеровъ. который продлится по
стовъ встрtтила громадная то.ша народа, кото съtздъ
19
марта.
рая тоже привtтствоваJiа В. Ф. Дневныя. изда
- На ве.шкопоствый сезонъ въ << Невс1tiй
нiя rаветъ вышли съ интервью, а вечерюя
- съ Фарсъ»
А. Казавскимъ nриr.11ашенъ С. А;
портретами В. Ф. Коммиссаржевской. Гостиница, Пальмъ. В.
Труппа
составлена изъ опереточво
въ которой остановилась В. Ф., положительно ф:�рсовыхъ артистовъ.
Спектакли откроются ноосаждается: интервьюерами.
винкой
фарrомъ-опере1·той
трсхъ дtйствiяхъ
Печать очень теп.10 отзывае·1·ся о предстоя- , Фряна вашихъ .дней», въвъ Петербург\
еще яе
щихъ rастроляхъ. 29-ro къ В. Ф. явились пред шедшей. Dъ одномъ изъ актовъ Фрияа танцуетъ
ставители мtствыхъ миллiонеровъ Гу.11ьда, Ваu на. сцеиt ш1яск.у семи покрывалъ. Роль Фрияы
,цербильда съ nриглашенiемъ на устраиваемые играетъ r-жа Валентина Линъ. Оперетта 0та
въ честь ея вечера.
Гермавiи щ>ль3уется rромаднымъ успtхо ъ.
Гастроли труппы будутъ происходить въ , въ rреду, 5·ro, и въ субботу, 8-ro марта,
одномъ изъ бо.11ьшихъ театровъ, въ такъ назы въ эалtВъТенишева
состоятся два мнцерта со
ваемомъ Daily Theater. Несмотря на очень листки Его Величества
Вольской и NЬ."Ъ
возвыmенныя цtны, билеты на объявленные Кобеллцкой и Ильиной. А.Исполнены
будутъ
первые четыре спектакля вс·h проданы.
дуэты
II романсы старыхъ и новыхъ инострап
Всего объявлено 40 спекта1,лей· затt 1ъ
ныхъ авторовъ, а также Рубивштеlна, Арея
труппа nереtдетъ въ Чи Raro.
скаrо, Чайковскаrо, Гречанинова., Кюи.
- Моско:вскiй гевералъ-губерн торъ в· :ю
жи.rь въ порядкt чрезвычайной охраны ар стъ
на февраJiьскую книжку журна.ха «Русскаа
• Мыс.п:ь», въ которой напечатана драма Мереж1·овскаrо «Императоръ Паве.11ъ 1 ».
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- Въ полъ3у сиротъ и павшихъ воииовъ
Выясня13тся. да•шый сезонъ въ :1·вт1шхъ :
въ
залt
Офицерскаго собранjя армiи и флота
теа1·рахъ:
j
Ораяiенбаумъ держuтъ по прежнему Л. Я. состоится в1., субботу, 8 марта, литературно
Никольскiй, Стрtльнпнскiй и Лиговскifi-П. М. 1 муз:tшальный вечеръ съ участiемъ М. М. Пе
Арно.nьди, Сергiнвскiй-тов. подъ управ.'lенiемъ 1 типа, г-жъ Кампiони, Лаврецкой, Нардуччи,
Н. М. Михайлова: Устъ-Ижорскiй-В. И. Бояр- 1 гr. Армандо Цанибони, В. В. Чехова и др�
скiй, Гатчинскifi-ll. ·. Яблочкина, Луга-А. И. Послt концерта танцы.
- П. ТОргенсовомъ толыю что отпечатана сюита
Ограновичъ, Гунгербургъ-А. М. Анчаронъ.
новой оперы Ри.мскаrо-Корсакова «Зодотой Пв
- Г-жа А. Бессель написала оперу-сказку изъ
тушокъ», сосrоящая изъ д:1эухъ частей: 1) Вступлеиiе
с Спящая царевна и cel'IЬ богатырей:. на пуш и 2) Jдествiе царя Додана. Впервые сюита будетъ
Jщвскiй сюжетъ. Отрывки из'l этой оперы бу исполнена въ Москв-в въ десятомъ сиl\[фоническоllfъ
дуть исполнены въ первый разъ, въ nонt,дtль собранiи русскаrо музыкальнаrо общества.
- Состоядось присужденiе пpellfiй иl\fени Куиджи
я:икъ, 3 щ1.рта, въ бп.льшой аудиторiи содяногп JКюри
подъ предсъдательствоllfъ академика Бо1:кина
rородк:.�. оркестромъ гр. А. Шереметева, подъ постановило: первую пре.мiю въ I .ооо руб. дать Фе
Jправленiемъ г. Яmпе:на. Опера инструментована шину за его ко.мпозицiю <<Увозъ невъсты». Вторую
tа:мимъ авторо:мъ. I{онцертъ назначенъ въ поль въ 500 рублей получилъ Стодица за рядъ пейзажей.
Четвертую-Зарубинъ. Дальше
�у кружка учениковъ проф. В. Демянска.го. На Третью-Бортникеръ.
идутъ-Колесниковъ, Федоровиt�ъ, Канцеровъ, Брод
въ
чало его
8� часовъ.
скiй, Буч:кури, Вроблевскiй, Лаховскiй:, Ивановъ, Го
. - ll. В. Л рОТОПОПОВЪ В3ЯJ1Ъ На3аДЪ СВОЮ ръловъ, Владимiровъ, 8едорова, Свищерскiй, Ш.м:1�1:дтъ,
.пьесу с Власть шюти», отданную товариществу Брова, Ивановъ.
;1,ртистовъ Новаrо театра.
- Въ украинскую труппу О. 3. Суслова,
играющую въ театрt В. Ф. Ко)1миссаржевской,
на весеннiй сезонъ, начиная со второй недtли
Велик.аrо поста, :вступили новые члены: г-жа
- Выiстt съ пьесой Куприна «На noк.ot»,.
Квдтко п извtстный малорусскiй артистъ-1tо 1 1юторая пойдетъ въ Маломъ театрt на третьей
J(ИКЪ е. И. Л:евицкiй. Въ настоящее время недiлt nоста, идутъ и «Просители» Щедрина,
иа.nорусск.iе артисты ежедневно репетируютъ гдt князя Чебылкина играетъ А. П. Ленскjй.
«Ревизора)) Н. В. Гоголя, впервые идущаго на ' «Просителей» ставитъ Н. А. Поповъ, «На
уБраинско:м:ъ языкt въ Петербургt. Дл.я пьесы, локоt»-И. С. .Платонъ.
которую ставитъ, к.ро:м:t постояннаго режиссера
Для репертуара будущаrо севона пока на
·группы О. 3. Суслова, спецiально приглашен мtчены: «Холопы» Гн·вдича, «Кандида» Бер
ный дл.н этой постановки Н. Н. Арбатовъ, нарда Шоу и одnнъ метерлинковскiй спектакль.
J1зrотовлена вся новая обстановка. костюl\lы и
- Въ Мос1tву прitхала вчера труппа rr.
дек.орацiи. Въ постановr,t пьесы l\ШОГО вов�го ' Адельгеймъ. Спектакли начинаются ceroдu, въ
и оригиналыщго. Малороссы отрtшились отъ «Эрмитажt».
шогаrо, что по традицiи переходило отъ одно
го режиссера К'Jэ другому, хотя и не вовсе
соотвtтсmовадо тексту ко:медiи.
- Часть балетной труппы Ыарiинскаrо
Пожаръ Мейнингенскаго, театра.
театра tздилu. въ Ригу, гдt въ болъшомъ город
Получены бол·.ве подробныя свiд·Jшiя о no
скп ъ театр�h дала па 1-й недtлrв 4 балетных1а
спекта1,J1я: «Пахита», «Тщетная предосторож жapt Мейнинrенскаrо театра.
Пожаръ вспыхнулъ nocлt утренней репе
ность», « Rоппелiя:. 11. дивертисменты. Въ соста
вt труппы были NIШ А. П. Павлова., А. Г. тицiи надъ сценой, сразу охватил:ъ Dct деко
асильева, Смирнопа, Виль, Порохо13ни:кова, рацiи и обстановку. Желtзный занавiюъ, .на- ,
I пухоnа., Полякова: 11'. Бо.н,мъ, IПирлевъ, каленный до-красна, обвалился, превративъ
, врительный задъ :въ одинъ сплошной костеръ.
. lопуховъ .и др.
Спасти успiли большую часть дра.rоц1ш
- 13 ар1'а испо.шяется ;:,�:,-я rодо.вщина
ныхъ к.остюмовъ, оружiя и дорогого реквизита.
смерти В. А. :Каратыгина.
1арта въ залахъ благороднаго собра Погибли тол:ько истори 11ескiе женскiе .костюмы.
нiя студенты-лtсники устраиваютъ тращщiон Громадная би{)лiотека съ рукописями и инстру
пый концертъ-балъ Въ концертt при.1утъ менты придворнаго оркестра также спасены.
yqacтie лучшiя силы и впервые въ l'occiи вы Сrорtли · два дорогихъ концертныхъ роя.11я,
ступитъ драматичес.кiй теворъ Миланокаrо театра стоющiе каждый по 6,000 марокъ.
Пожаръ Мейвинrенскаго театра·-утрата ДJIЯ
« la Scala» ,(;кузеппе :Мори. Валъ прiурочи
:вается к.ъ пuрво ty дню в сны. nиэтому 1,iоски Гермавiи огромная. Наслtднымъ герцоrомъ со
будуть въ духt пр здвшш: «Встрtча весны». звано уже совtщавiо мпнистровъ дл.я uбсужде
Рыбоводный и охотю:l'liй кррг.1ш у ·траяваютъ нiя проеl'та новаrо театра.
Аемонстрати 011 ые виды Jн�1бuводствi\. рыбодов
ства. и охоты.
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СЕГОДНЯ

11-.е .nредставленiе 1-го абонемента. «Кольцо Н1tбелунга)),

представлено будеть:

tl Е .В С 1{ I

l

IIЧJ�Юi 1� l)IOl>'t> &OJIL��ll1�1

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: .
. г. Касторскiй.
J r. Лосевъ.
Боги
r. Лабинскiй.

ПРОГРАММА ТЕЮ1ЩЕЙ

·l

··
·
.
. .

НЕД'11.ЯИ:

Картины изъ Боя быковъ.
Сцены изъ оперы <Евrенiй Овtгинъ,..
Сцены изъ оперы: «Гейша�.,
Сцены изъ оnеры «Лакмэ�.
Юмористическiя картины.
Фантастическiя ·картины а la Жюль Вернъ.
Посл·h 8-ми часовъ.
Леrиiй nарижсиiй . жанръ

r. Ершовъ.
{ г. Смирновъ
r. Чуnрынниковъ.
r. Филиnnовъ.
{
r. Серебряковъ.
г-жа Славима.
· г-жа Будкевичъ.
,
\ г-жа Збруева.
г-жа Панина.
{ г-жа Носилова.
г-жа Сазонова.

f

Искпочительно для взрослыхъ.

Каnельмейстеръ г. Блуменфельдъ.

Кажд� суббота и о в а я 1а: р о r р а 11.11 а.
Начало въ 1 часъ дня до J 2 qac. ночи.

Начало въ 8 час. :нечера.
-Золото Рейна. I. Д1-t0 Реил-1,а,. Нлаваютъ русалкн, за
.1ю•rорыми слi.дитъ безобразный г:в:омъ Альберихъ.
Русалки смi;ются надъ нuмъ. Солнечныii лучъ освi;
щаетъ кладъ, охраняемый русаю"ами. Альберихъ
узнаетъ, что 1юльцо, скованное изъ золота Рейна,
даетъ власть надъ мiро.мъ, �о сковать его можетъ
только на вi;ки отрекmi:йся отъ любви. Гномъ прокли
наетъ любовь и похищаеп, 1,ладъ. II. Пло�цадка па
.гораХ'Ь вблизи Рейна. Вдалп Валrалла, жилище
,боговъ. Боги Вотанъ и Фр ика, не зная, чi; 1ъ отпла
тить строителямъ великана:мъ, пе хотятъ имъ отдать
обi;щанной Фреи . Богъ Логе соблазняетъ пхъ к:оль
домъ гнома Альбериха, дающаго могущество. Вели
каны согласны, но до полученiя кольца уводятъ
Фрею, какъ заложницу. Вотавъ 11 Логе спускаются
въ подземное царство гно.мовъ, чтобы украсть кольцо.
Ш. Подзе.м·н.ая 11,ещ,ера гно.л�а .Лльбериха. Боги Во
танъ и Логе слуmаютъ ГВО.1\Iа, хвалящаго свое кольцо
и щлемъ, дi;лающiii невиди мымъ того, кто его яоситъ.
Боги превращаютъ Алъбериха въ дракона, а пото:мъ
въ жабу. Овладi;въ сокровища.ми Альбериха, Вотав:ъ
и Логе скрываются. IV. Площадка на горахrь вблизи
Рейна. Вотанъ и Логе ведутъ плiшнаго Альбериха.
Они обi;щаютъ е.1\1у свободу эа сокровища Рейна.
Гноиъ велить своrо1ъ слугамъ прпнести все золото и,
nолучивъ свободу, скрывается, проклиная кольцо и
предвtщая смерть Т-Б.1\П,, кто его будетъ носить. Во
тавъ и Логе зов утъ вел и кавовъ и даютъ имъ перстень
11 шле:мъ гво:.1а, вза.мi;нъ Фреи. Великаны ссорятся
изъ за кольца: 11 одинъ изъ нихъ убиваетъ другого.
Проклятiе Альбериха сбывается. Со стороны Реива
сз�ыmенъ п.пачъ русалокъ, потерявши :ъ сокр впща.

67. ·

Противъ На.деждииской, большой подъ1Jз.цъ.

Музьш:альная драыа Р. Вагн е ра.
Вотанъ
Доннеръ
·Фро
J
Логе
Адьбер ихъ } Ни
белунп1
Миме
·Фазольтъ }
Вешrканы
Фафнеръ
Фрика
Фрей.на } Богини
Эрда
Боглинда
)
Вельгувда
Дочери Рейна
·Флосхильда J

А,

Цt.на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt.тм-ЗО l{On.

1

Jовый 101,ерт1ый э11'Ъ
11

--.- Т-ва ,,В. I. GОЛОВЬЕВЪ
Владимiрскiи, 1.
Тппеф. 233-91.
• �

fiже8небно clCmaJlьянcкie нонцерm'Ьl
подъ управJJеяiемъ
Маю1iо БАВАНЬОЛИ.
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:

Гастропн нэв. артистки Мипа-нски,<ъ театров
(1<011оратурное

� Софu R

rло �

опрано)

Гастропи нзвtстны)(ъ теноровъ:.

J ,1етро
t:'j

JуьеJtИИК
·и

Джiо:вани· Чезарами
и мн. др.

Ежемf;сячно дебюты лучшихъ оперныхъ
артистояъ и артистокъ.

Большой сим:фоиичеохiй ор:кестръ.

Начало нони,вртов7, в7, 111А. час. вечера.
А.кко.мп. и .вав-ц. .11уаык. частью В. Казабiан«fl.
Режис. 11 эавt.1. артпстпч. ча. тъю Л. Бfl.tr,1)uн,1.

ОБОЗР1;НIЕ Т�А ТР_QВЪ.

10

1J1екс вври:искiй театръ.

.м
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ЗНАМЕНИТЫЙ ЛИНЕРЪ

СЕГОДНЯ
предстаuеяо будетъ:
1

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Драма въ 4-хъ дъйств., П. М. Н е в i; ж и в а.
Д1,ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ковставтинъ Сергi;евичъ Готовцевъ, директоръ . .. •••r. Новмискllt.
Валентина Александровна, жена его r-жа Н. В асильева.
r. Х одотовъ.
Ви iй
Анюта
дi.ти ихъ . .. .• r-жа Паичмна.
Лидочка
1 8-ца.
1
та.�
Егоръ Алексавдровичъ Парусовъ,
браn. Готовцевой •• •• • •r. К. Яковлевъ.
Марья Степановна Съткива, вдова,
подртта Готовцевой •••.•r-жа Савина.
Татьяна А.пексlевва Телi.гива,
учитеJIЪвица музыки• • • ••r-жа Мичурина.
Иарья Петровна Шув�ва, тетка
Те.ni.rивой: •.•• .•r-жа Коз.11овская-1Uммтова.
Bi.pa Ивановна Кустарева, подруга
Те.ni.гияой .•.. . ••• .r-жа Бурммстрова 2.
Николай Евrрафовичъ Кувавинъ,
родствевиикъ Готовцева •..r.Семаwко-Орловъ.
Чембарцевъ, прiятель Виталiя
. r. Ждановъ.
. r. Борисовъ.
Шустовъ, смотритель тюрьмы
. r-жа Чижевская.
Миводора, няня . • .
. r. ПаwковскiА.
ПоJШкарпъ, .'lакей .. .
11

,r f� 1 & Q) 1 Q) i А 1111 ,

1

ком. въ 1-мъ дi.йствiи, И. Г риневской.
Участвующiе: r-жи Любимска11, Рачковска11, Ускова;
rr.Ждановъ и Лepcкilt.

Начало въ

Т-вАЛАФЕРМЪ.

�А.�Д..&

час. вечера.

Втора� молодость. Въ ce�tьi. Готовцева, занимающаrо
DдВое nо.цожевjе въ частяомъ nредnрiятiи, царитъ
.во.пвое согласiе. У неrо прекрасная жена Валентина
А.nек-1ндровпа, взрослый сынъ Виталjи, архитекторъ,
J13рос.11ая дочь Анюта и двi.nадцатилi.тняя дочь Ли
дочка. Къ послi.д!lеи ходить учительница узыRи
Тел-1.mва, красивая, изящная 1:1 энергичная дi.вуmка.
Этои особой увлекается хозяивъ дом и вачинаетъ
безцеремовво ухаживать за вей. Но учительница,
какъ боев� особа, даетъ Готовцеву отпоръ. Это еще
болi.е разжиrаетъ страсть переживающаго вторую мо
лодость Готовцева. Онъ даеtъ всевозможвыя ув·t
ревiя, клянется, что порветъ с,вязь съ сем1,lй и nо
свяmтъ ей всю свою жпзвь Учительuица ус:rупаетъ.
предупре.шmъ, что опа не ыяъ1ля
и за об.манъ жестоко
.
отохст11тъ. Готовцевъ бросаетъ се.мью и посе.r:rяетс.я
на одной: квар·rирi; съ бывшей учительницей. Но
Тел-krива этимъ не удовлетворяется. Она тр1;;-уе1ъ,
чтобы ОJП, развелся съ женою 11 даль еи сво� в.·,!н.
l'ото.вцева нс соr.:rаш.�ется уступить свое мi.сто дру
гой. З:1 честь II спокоиствiе матери .всrулается ст.1р
ш1й сы11'Ь В11таJ1iй. Съ револьверо:мъ :въ рук-.Ь онъ
требуетъ оть -ывшеii у•щтельвицы, чтобы ока пре1·ратила всш·о � посяr:�.телъстnо на СеА1ейное сrюхои
ствiе.Те i.rия,1 отюзываетъ. Виталi.й, въ nopьrвi; яедованiя, убивасп. ее. ' ПII.'IОГЬ драмы :ПрОЯСХОДИТ'J,
В'ь тюрь
rдi. В '"Я се.\1ья Готовцева провожает-ь Во·
татя, сспп:емап> nъ Сп{ ирь н пос-еленiе.

20шт.10к.
'МЕдОКЬ�

ПАПИРОСо

всемiрнаrо ycni.xa надоумила американцевъ изо
брi.сти особаго рода чернила «ВАШИНГТОНЪ».
Одна чернильная таблетка, опущенная въ двi.
столов.ложки воды, даетъ сильн-.вишу:ю эссен
цiю, которую 1южно разбавлять по желанiю.
Эти чернила никогда не вытравливаются, копи
руются, перья не ржавi.ютъ. Дюжина таблетокъ
мож�тъ хватить чслов·J;ку

1

11

:в:а :воIС> �в�!!

Эково11iя въ 500% ДJIЯ канцелярiй, училищъ,
военных-ь частей, кон1·оръ II т. д. Зачi.мъ пла
тить девьrп эа ненужное стек о 11 воду, когда
одной таблеткой «ВАШИНГТОНЪ» можно испи
сать тысячи дестей бумаrп... Ц·J,яа эа пакетъ
(2 черв. таблет.) съ перес. и упак. 1 р., краев.
к. р ла ается п робное наставлен е
р
Единственный
представит. для всей Россiи Торг.
.
Доъ1ъ А. БУРХАРДЪ. СПБ. Невскiй, 6.
i .
од
1
85
П и г

�

Т ЕАТ РАЛЬНОЕ БЮРО

J

ПЕРЕПИСКИ ЯА ПИШУШВХ'Ь IАШИИАХ'Ь

,1-

JI. А. tЯf2�!f.EBЪ,

.Ni1
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ОБОЗР'ьНIЕ ТЕАТРОНЪ .

Ми.хайловскiй театр�
Спектак.11и н-hиецкой труппы Ф. Бов'L.

СЕГОДНЯ

представлено будеть:

RauЬer

Schauspiel in 5 Akten von Friedrich v. Schiller.
Р е r s о n е n:
::М:aximilian, regierender Graf'von
Moor ...........Herr Schlndler.
Ludwig.
ra:!z J seine Sohne .. . . .{
LOtzenkirchen.
Amaliu. von Edelтeich .....Frl. Rottmann.
' \ Herr Heyse.
Spiegelberg j
Basil.
Schweizer
,
Brenkendorf.
i
Peschel.
Lt�� ·��e;d/i:�· ,
Sandt.
Roller
Koch.
'
Kosinsky
Beder.
. ·
Hermann, .:Вastftrd . von einem
Neumann.
Edelma1;ш .....
Daniel, ein alter Diener des GraDeppe.
fen von :Мооr. .......
Kupfer.
Ein Pater ....' .......
Dieнer des Grafen von :М:ооr. Rauberbande. Uer
Ort der Handlun g ist J?e:iitschland.
.

f

Eiri�e \

CAFE DE f�Af�:CE
Heвcкlll, 42 (�р9т. Гостин. дв.).

ОJQн�т� , avtQ)I�

fДЛЯ СЕМЕЯноИ ЛУБЛИКИJ
JIEFRIE �;1111uы ••::a&ICS'�HII
Провмзlя свt.жая м пучшаго качества.

ПРИ CAFE

Вt»НСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ.
(Не с.мi.шивать съ Cafe de Paris).

CAFE DE F�At{CE
�J!:щtлецъ А.д. АНГЕЛИ.

____________________,;

Anfang um 8 · Uhr abends.

РазбоМники.У стараrо графа Моора двое сыновей:
Карлъ и Францъ. Первый любимецъ отца и окружаю
щихъ, а второй напротивъ свои.мъ характеромъ оттал
киваетъ отъ себя всъхъ. Усп-kхи старшаrо брата оже
сточаютъ, возбуждаютъ зависть Франца, который скры
ваетъ свою ненависть, и р-kшается погубить Карла,
т-k:мъ бол-kе, что молодая дtвушка Амалiя, воспитан
ница стараrо графа, любить не ero, а Карла. Вскорi.
Карлъ уi;зжаетъ въ университетъ и таъ1ъ nопадаетъ
въ кружокъ развратной молодежи, кутитъ, дi.лаетъ
долги, но зат-k:мъ пищетъ отцу письмо, въ которОl'!IЪ
раскаиваетсJJ. Францъ nерехватываетъ это письмо и
представляетъ отцу другое, написанное имъ са.мимъ,
отъ ВJ>IМЫ mленнаго з;в:акомаго, въ которомъ сообщаются
воэмутительныя вещи о поведенiи Карла. Отецъ по
трясенъ; Францъ насильно вырываетъ у него согласiе
объявить Карлу его родительскiй гнi.въ и пиmетъ
брату, что отецъ ero проклялъ п заIJрещаетъ вер·
нутъся домо:и. Это письмо доводить до страшнаго
отчаянiя Карла, который рi.mается сдtл.аться атама
вохъ разбо.иниковъ. Францъ однако, не удовлетво
реяъ, онъ старается освободиться и отъ отца. Ояъ
выду:мываетъ извtстiе о С'иерtи Дарла, умершаго подъ
вл.iянiемъ отцовскаrо проклятiя. Старикъ падает ь въ
обморокъ и Франдъ зарываетъ его въ .могилу жи
вого. Овъ, однако не умираетъ, такъ какъ нък.то
Германъ тайно ежедневно носитъ графу пищу.
Между т-kм� Карлъ Мооръ, теперь уже знахеI:Штый
раэбо:йникъ, съ шайкою подходитъ къ отцовскому
зам.к.у. Подъ видомъ какого-то чужеземнаrо графа
овъ ,входитъ въ замокъ, чтобы взглянуть на любимую
Амалiю, которая осталась ему вi.рна. Здtсь онъ уз
ваетъ о коварствi. Франца, но не желаетъ ему ыстить
в удаляется. Но въ лi.су КарJ,ГЬ веожиданuu откры
ваетъ пещеру, rдъ страдас·гъ стари.къ Мооръ. Этого
овъ уже не можетъ простить брату 11 приказываетъ
раэбойвикахъ привести Франца живого. Въ некъ
пробуждаютс,,• уrрызенiн совiкти и во время вапа-

••

CD

..) :с
а.
деяiя раэбойвиковъ Францъ �ъ отчаянiи удавливаете.я.
Вервувшiеся разбойники приводЯтъ съ собою А11алiю,
которая узваетъ Карла. Старикъ отъ потрясенiя уки
раетъ. Д:IЯ Карла открывается надежда на прикк
ревiе - это любовь Амалiи, которая JОбитъ ·его 11
разбойником.-ь. Но товарищи требую-rь собжюдеяur
клятвы - · отреченiе on всего. Тогда он-ь убиваем.
Ама.пiю 11 отдается въ руки правосудiя.

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

12

атраль··ныu юпубtь.

ДРА АТИЧRСКIЙ ТRАТРЪ
В. Ф. Коммиссаржевской.

Офицеро.кая, 39.

(ЛumeiiныiJ, 42).

Телеф. 19-56.

Ук�аинска.я труппа подъ управд. U. 3. Сус.11:ова.
СЕГОДНЯ
представленu будетъ:

ПО СРЕЦ.&И'.Ь И VYВBOT.&Jl'lit

l1-11rрты .1 IJ1Dlt1CTIIIIWI
вечера
е ъ 12 '-t а е. н о ч l.f.

1

!Картины народно-цыrанск.ж:qзни въ 5 д. съ пiшiемъ,
хора,ш и танцами, соч. М.С т а р и ц к а г о.

ЕЖЕДНЕВНО, послrь тватров'6, во врв.мR ужи
нов'6 u2pa.em'6 1 у.мынсюи орнвсmр'6 под& ,1пра
влвжв11'6 2. Г в о рг, .1·

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.Нау.мъ Jiопухъ
Галл, его дочь
.1 •
Денисъ �
ero
сыны
.
f
Пылъшъ

. . г. Левицкl�.
. . г-жа Алексtева.
1 г. Луговой.
· ) г. Калиненко.
,1
J г. Бугъ.
') } сва·rы ..... .
•-"
· ) г. Васильевъ.
,Глейнтюкъ, старшпна
. г. Горбачъ.
�оианъ, ero сы:нъ . .
. г. Евдокименко.
Голубь, лирныкъ .
Васильевъ.
. Марко
Ваксманъ.
Мыкита парубки
Шевченко.
Вавыло
r. А.11ексанl(ровъ.
Ульяна
\ r-жа Замовсtсая.
.В-устья
дивчата .. ... .
r-111a Заiончковская.
;
ерыся
, r-жа Попова.
Понасъ, сырота лрп.tур�оватый . г. КлодницкiИ.
Дудда Апрошъ, цыган,,
. г. Буrъ.
Васыль ....
.r. Горбачъ.
. Аза
. r-жа Зарницкая.
Гордьшя,
. г-жа Никольская.
.Хвеська
. r-жа Попова.

Входъ по реко:мендацiи дtйствительныхъ
. ч:леновъ и ихъ кандидатовъ.

Модернъ В. Казанскаrо ·.

!
j

Панасъ Базюръ ..
Х:ш,1ка, его жию а
Галька.; ero дочка
Bac11Jiь Круть1<0 .
Акакiй Ферап<,нтови•,ъ,

. г. ЛевицкiН.
. г-жа Калюжкая.
. r-жа Миленко.
. r. Луговом.
. г. Манько.

Дирижеръ С. О. ХарьковеtсiА.

Начало въ 8 1/2 час. вечера.

Цыганка Аза. Галя п цы1 :нп, Васъrль дюбя'I'ъ друrъ
дру.rа., но Лопухъ, отецъ fали, сqитаетъ любовь
цыrава п ороъъ для дочери и· въ тайнi; отъ Гали.
рi;шаетъ выдать се эа пi.:-.юrо Ро шна, сына старшины
Гнейт.юка. Чтобы заставпть дочь .разлl)бить Васыля,
,онъ подкупае'l'Ъ цыганс1<аrо ата ана) и таборъ поки
даетъ село. Васыль не :въ сидахъ оставить Галю и на.
свиданiи съ нeii открываеп. свое pi.meнie ос:татъся въ
селi;. Ихъ ра?rоворъ подслуш иваетъ цыганка Феся и
выдаетъ Ва.сыля табору. Старая Гор11ыля, прiемная
ать BacЫJIJJ, убtждаетъ ero ne покидать та.бора.
_упрекаетъ въ пеблаrодаряости J<ъ ·ныrанамъ, прi:IО'rив
.wимъ его, бездомnаго но Васы, ь :rвердъ въ своем·,,
рi.шенiи. Старуха nроклnuа.етъ ero, сулить несчастья.
"расаввца Аза, любящая Васалн, тоже рhшаетъ
статься sъ сел·l;. Ею увJ1с11сю, поп ь II она rо11етъ
по эоnаться рос 01ш,ю, r(Oтopoii он , ее rжружаетъ,
но уэпавъ, •1то Васы.11 . .шоб11т1, дру�·} iO II для нея по-
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78, yz. Лumeiiнazo, mеАефоН'& 29-U).

Ежедневныя представл�нiя отъ 3 ч. дня до 11 и ч .
вечера, по пра3дttикамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в.
•

\

"11'

.

...

'--;:

1

j СЕГОДНЯ ДНЕВН,АЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дна ·
1 бевпрерывно. По пра�щпик. съ 1 ч:. дня бевпрер•
1. Въ погонi:. за котомъ.2. Событiя въ Марокко.
3. Месть лакея. 4. Ловля селедокъ. 5. Не ходя съ
женой въ Гостиный дворъ.6. Въ цвi:.тахъ. 7.Свадьба
на велосипедахъ. 8. · Лондонскi:и зв'hринецъ. Масса
р-Iщкихъ экзе.мпляровъ подводнаrо царства и жив9тнаrо царства.

въ 8 ч. и въ 10 ч. в.
I. Лыжнь1й спортъ · въ Швейн.а.рiи.2. JКеневъева Бра.
бант-екая. 3. Пожарная дружина въ дере:вв-k.4.Охота
на медвi:.дей у Оhвернаrо полюса. 5. Похороняа.я
1 продессiяi Португальскаго Короля Донъ-Карлоса и
его Насл ;дника въ Лnссабонi.. 6. Не ходи съ женой
В'Ь Гостиный Дворъ. 7. Б�эорукiii велосипедистъ.
8. Зоолоrическiй садъ въ Лов::ц6n:1.. Необычайный
иитересъ!! Мiръ животнаrо и подводнаrо царства.
9. Разъ1.эдъ Членовъ дипло1шtтичесRаrо Корпуса. из-ь
Исаакiевскаrо собора 6 Декабря 1907 г. ю. Продi.лки
поваренка. II. Судъ Париса. 12. Что будутъ дi.лать
съ женщиной въ аду. I 3. Старь1и: волокита. 14.
Первая ночь.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

-

1<идаетъ таборъ, она приход:итъ въ от,rаянье и, не
желая быть свидi.тельнице:й счастья влюбленвыхъ ухо
дить съ цыганами. Стар11къ Лоnухъ, узнапъ что Васылъ
остался, ускоряетъ свадьбу дочери, но въ день обрученiя
Галя при:вс-.1.хъ гостяхъ отказывается стать женойРо.ъrана.
Поступокь дочери лодрываетъ силы :и беэъ того сла
баrо старика, и онъ уr,шраетъ, прощая Галю.ПроходИ'l'Ъ
rодъ, Галя и Васыл;ь живутъ въ крайней 61.дности. }':.му
никто не даетъ работы, и онъ рi.шаетъ уйти на за
работоn. Въ это время они уэнаютъ о прi1.эд1; ба
рина и Васылъ просить у неrо денеrъ на постройку
кузницы. Баринъ дены'и даетъ и все устраивается
къ счастью Гали; но въ это время возвращается цы
rанцсiй таборъ и Васыля неудержимо тяаетъ к:ь ПJ>еЖ
не1 вольной жизни. Онъ уб1.1 аетъ въ дikъ. Uы
гавская кровь громко rоворитъ въ веъ1ъ и онъ не
)Южетъ больше жить въ деревнi.. Аза рi.mаетъ 66;\J яуть его, и чтобы возбудить ре:вность, rовориn.
1то разлюбила его для барина п его боrатств� Въ
О'l"tаяпiи и дикой ревности Васыль уб.1wщетъ Азу.
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,,Театръ Паооажъ"•

Итаnъяs.сказ, 19.
Телеф. 2.153-97.
Украинская трупаа А. Л. Суходольскаrо.

�©'Ш> ��lмJ�O ,.

сЕ;годня

JIУ ШАГО ОБЩЕСТВА � ��
Ч
УПОТРЕЫ\ЯЮ1Ъ ДЛЯ · <t�
.
ИМИЧ �БЕЗВРЕДНА,
Э ТУ Х
А
Ц
И
Л ТУЮ
Ч
�д,
СОВЕРШ.
И�ЕНИЧ �
�
ПРЕКРАСНО
И
ГИГI
НЕЗАМЫ ПРНСТПЪ
t '
�
ПУ/IРУ �'Г'
ПРИДАПЪ l<O:ИCti
��
ПРIЯТН\/Ю НЫIСНОСТЬ

представлено будеть:
J.

ХМАРА

«
ai')"

Драма въ 5-ти д., съ п'.hяiемъ, :хорами и танцами,
соч. А. Л. Сухо.цо11ьсха г о.
д1.ЙСТВУЮiШЯ ЛИЦА:
Куэьма Гордiенко, богатый .мужикъ . г. СуходольскiИ.
Кулыва, его живка . . . . . . . . г-жа Базарова.
Настуся, ихъ дочка . . . . . . . . г-жа Дикова.
Андрiй Безродны�, paбD'rниicr. . . . г. Лымаренко.
Семевъ Kapыii, старш. аадъ работн. г. Стодоля.
Иэраиль Халаме:й.аеръ, цшнкарь . . . г. СаксонскiА.
Грьщько, его работникъ
. . г. Золотаренко.
Малаmка, дивчIUiа . . .
. г-жа Андрiевская.
Судебный сJrtдователь
. г. Гармашъ.
Соцкiй . . . . . . .
. г. Будниковъ.
Старшина . . . . . .
. г. Клинцовъ.
Увтеръ-офицеръ . . . . . . .
. г. Петрашъ.
Горпына Ковальчукова, дивqина
. г-жа Донская.
Най:мычка Куэыrы . . . . . . .
. г-жа Шевченко.
1

Арестанты, стража, вародъ, парубки и дивчата.

. nинеры

КАЗАНОВА.
(Liqueurs de Cazanove а Bordeaux):

!·

Муз. карт. в� I д., муэ. П. И. Нище н с к о й.
Участвуетъ вся труппа, хоръ и танцоры.
Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ.
Главв. реж11ссеръ А. Л. СуходопьскiИ •

НачШiо w.r.. 8 1 /2 час. вечера.
Хмара. :Молодая наивная дъвушна Настасья, дочь
за;Rиточнаго хоаf;{ива Rу3ы1ы: ГордъеН'ко, любиТ'Ь
работника своего отца Андрiя и пользуется его
взаи:миос'l'Ью. Но родители ни за что яе сог.па- '
mаютсл выдать свою боrа:.rую дочRу 3а бъднаго
рабоrrни:ка. За Настасьей ухаживаетъ старыft бо
гатый nриказqикъ Се.менъ. Родители на его сто
ронt., но Настасья отвергаетъ его. У Семеяа.
с•rарая СВЯ3Ь СЪ ДЪВУШRО:И ГарпыпоЙ, ОТЪ В:О'l'Орои
оgъ рацъ бы о•.rдiшаться и за.мъппть ее 3аконпой
.нсеной Настей. Семенъ nс10ду прщ�таетъ къ Настъ,
на,доrhдаетъ eii. Однажды Сем:енъ, поджидая Настхо,
сnрлтмся бли3ъ ха·rы Горд·.hеnко. Возвращавщая<.:я
съ по�л мать Насти ве узнала его п приняла его за
:вора. Поднялся врИRъ. емевъ бросюrся къ не� на
шею, очевидно, желая ее успокои•1,ъ. C..rapyxii несла
на me'h се'рпъ, воторый перер-Ьзалъ ей шею. Она
умерла. Сеиевъ-сrq>Ылся. .:Нс-h улп.ки в1tnравлены
противъ Авцрiя, тавъ :каw.ь :мать препа 1rс·rвовала ero
браку. Аидрiя арестовы:ваютъ, суднтъ. Нас'rасьн,
nотрдсенная всi:мъ происшедшимъ, слегла. Андрiя
пр:uговариватотъ на ваторrу. Настя ПЕПШЛu. сказм•ь
�.ыу послiщнее «прости». Вдр угъ яв�ется Гар,
uыпа и объ.юзляе"l"Ь, что yбiilцa, Сеиеu·ь1 а ве
Авдрii. Правда выяспяе1·ся: :къ обще. у благоuо:tучi:ю.
.,

1

Н БЬЛИЗН\/.

Cura9ao Polar
Pere Kerman
. :Моkао.

_Во веtхъ виноторrоuихъ и рвсторвнахъ..

н
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ВКАТНРИНИНСНIИ ТНАТРЪ

Ц11рекniя Н. r.(}J;версв:аго.
ка.терпяипскiй 1СаВ" 90.
Телеф.�57-28.

СА.РА.ТОВСКIЯ

Н. Т. Сuроткuнъ.

СЕГОДНЯ
представJiево будетъ:
Вт: 1-й раз...

, А, Па•rекаrо иорц.,вх.съ Чернъtmева пер.
Спб.

БОГ0ВЪ
G�.ДЪ
Комическая опера въ 3 д , Ц.Г. C-t в е р с к а г о и
М.Г.Я р о н а, .муз.А. Б. В и л и н с к а r о.

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Зевсь, бом. боrовъ
. г.' ГрiХОВ'Ь,·
.г-жа Базмлевская.
Гера, ero супруга .
Апол.nоuъ, богь поэзiи .
.г.Ctвepcкiit.
ГерJt1есъ, боn. торговли ......г. РутковскiИ.
Афиi,а Паллада, богиня мудрости ..г-жа Кромская.
Венера, богиня любви .......г-жа Мм.11ова.
.г-жа Антонова.
Куnидвнъ, ея сынъ .....
Дiана, боп1ня ночи: и охоты , .
.r-жа Перреллм.
Эскулаnъ, боn. медицины
.г.Аннин-ь.
Марсъ, боrъ войны ...
, г.КостинскiА.
Вулкан1,, боrъ реме:лъ ...
.г.Ракмтин-ь.
Поikедонъ, боn. 11юреи
.г.Васильевъ.
Амф11трита, его супруга ..
. г-жа Игнатьева.
Вакхъ, бом. вина и веселья .
. г.Морфесси.
Аврора, богиня утра ....
.г-жа Wульмина.
Геркулесъ... . ........ .г.Михаленко.
fа1-1ни11е:дъ, nрислужникi. Зевеса ..г.ОрлицкlИ.
Ксенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ.
Эрифилiя, ero жена ........r-жа Свt.тлова.
..Меланок.песъ, членъ ареопага .. . .г.Ковровъ •
. . .r-11Ca Дальская.
. Хрuзалисъ, афинская гетера .
Алкивiадъ, хлыщъ .........г. Ангаров-ь.
Перикл� рабъ .....
.г. Хеlфицъ.
•Одна изъ дi.вушекъ . ..
. .г-жа Семенова.
,f1л. реж. Н.Г.c,aepcкlll. Гп. :капепь;и.Л. •· Пулыеръ

Начало въ 8 � час. веч.
Судъ Боговъ.Д. 1. На 0Jl,U.4fn'fo.Собравшiеся Боги
uируютъ, 11rраютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ.1 ор
дыi Апо.11лонъ хвастается своими nобi.дами вадъ
женщинами. Онъ ув-tренъ, что лредъ ви.!\tЪ не устоитъ
ви одна женщина. Еыу скучно; на Олимп-t нi.тъ
ивтересныхъ женщинъ; всi. е.му надоi.лu, те11ерь онъ,
живетъ безъ любви. Боrъ торговли Гермесъ-пред
лаrаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на зе:млi. есть
такая женщlfна, какой Аполлонъ никогда еще не ви
дi.лъ� женnшна д11вной }(расоты. И Гер.месъ пока
инскаrо бу
зываетъ Боrамъ въ облакахъ жену
лочника Ксенофанта - Эрифи.niи. Аполлоя·ь во,лы
.аа.лъ къ ней страстью II вкi.ст-t съ Гермесомъ от
правJIЯmся на зе 1лю. Богъ Боrовъ, са.мъ Зевесъ не
равно.:х.ушенъ къ Эрйфилiи и тайно отъ жены своей
Геры сnускается на землю. Д.11..Авиньt, бy.lIO"'i'НllЯ
КсеноgJонта.Идстъ боикая торговля.Хоэяияъ бу
.1оqвои - Ксенофонтъ у-tзжаетъ пэъ Аеинъ по дi.
.J.:1,•ь и оставляеn х.оз.яйвuчать сво10, жену Эрифи1ю.Подъ видоиъ 1<упuа являете.я евесъ и :покаэы
ваеть Эрифилiи чудныя восточныя матерiи, пnняетъ
ее II пр длаrаетъ -tэмi.витъ &1ужу.Пoc.n-i irtкoтoparo
колебан·я Эрифи.пiя подцается соб.nазву и согла
шается.Приходить Аполлонъ иве- найдЯ Эрифилiи
-становится передъ ея оквок-ь • вачинаеть серенаду,
ду11ая обратить этвиъ на себя вниманiе. Но увы!
:81( вmая сладость .11 d отъ боrа-боrовъ - Эрн·
фи.11i,r об.iнааеn. 6-k аго Аполлона жидкими дрож
жами rе�а, узвавъ об'J> пзк-tяi. Зевеса отпра-

въ булочную Ксенофонта, но поздно.
Эр5fфи.niя прячетъ Зевса въ мi.шокъ съ :мукой.Между
т-tмъ возвращается домой Ксевофонтъ и въ свою
очередь, узнавъ объ измi.вi. жены, бросается на нее,
1ю та храбро отражаетъ ero скалкой.Разсерженный
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену .мечъ; но nопадаетъ
въ м-kшокъ, въ которомъ сп�ятался Зевсъ. Раздается
взрывъ-Зевсъ исчезаеть. Д.Ш.На 0Jl,UМl1tm.Боrи
скучають и с;ъ ветерni.нiемъ ждутъ возвращенiя спу
стившихся ва зс ..,лю.Они осаждають 11хъ вопросами.
Купидонъ не .uожетъ -утсрni.тъ и подъ в11домъ тайны
разсказываеть о nохожденiяхъ Зевса, Aпo.nJJoнa· и др •
Боги возi1ущены.Гер"1есъ требуеть суда вадъ Апол.11оно:мъ, На 0Jtи:мп1. . являются Ксевофонтъ, греческая
гетера Хриэа.аиса, Эрифилiя ,и др.смертные, вызван·
вые въ' суд1.. Допрашиваются саидi.те.11в, ro,opяn.
p-t1U1: nрокуроръ, эапmтники. Судъ постано�л.яеть
призвать Аполлона невиноввык-ь и воЗJJаrаеть ва обо
их-ь •уrошенiе». Гермесь с1, Аполлонокъ .мирнтся.
Зевсь оставлясть Эрифилiю на О.1инпi., ПР.С•рашая
ее въ жри11r Венеры, а мужа ея про11ЗвоАЯn. а-ь
«Олвкпiйскаrо Ф11.11в1шова))-Uр11J1ВОрваrо пекаря .
вляется

1
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НОВЬIИ
ТЕАТРЪ
(Бывшiй К�нонова, Мойка, 61).
Товарищество театра Литературно-Художествемнаrо
Общества.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ЛЮБОВЬ НА СТРАЖt...
(L'Amour veille)

Комедiя въ 4 д. д\: Каилаве и Ребера де Флеръ,
перев.Н.В.
д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
• r. Шмитгофъ.
Андре де Жювиньи
. r. Г.nаrолимъ.
Эрнестръ Вервэ
.r.МихаИповъ.
Аббатъ Мерлинъ
.r.Бастумовъ.
Картерэ ... ..
. r. Гриrорьевъ.
Жерменъ . . · ..
• r-жа Вадимова.
Жакелива ....
. r-жа Холмская.
Маркиза де Жювиньи
. r-жа Николаева.
Софи Бер.нье ... .
• r-жа Троянова.
Люсьена де Морфонтенъ
. r-жа Строrонова.
Баронесса Сантъ Эрминъ
. r-жа Гринева.
Кристина .. .
. r-жа Кричевская.
Соланжъ
Роза . ..•
. г-жа Кривская.
. r-жаБаранцевичъ.
Луиза ..
Режиссеръ г. Г.nовацкiИ.

Нача.1ю въ 8 час. вечера.

Любовь на стражt. Андрэ де Жювиньи открыто жи
:ветъ съ иелкой актрисой Нэлли Серб1,е, чтобъ за

маскировать свою связь съ очаровательной кузиной,
графиней де Морфонтенъ. Онъ сразу, однако, пор
валъ связь съ обi.и.ми, когда ему предложили руку 11
-сердце прелестной Жакелины, племянницы у111наrо,
опытнаrо, пожившаrо стараго парижанина Картсрэ.
Сейчасъ же послi; свадьбы новобрачные уi;хали за
границу и счастливые, довольные дру1 ъ друrомъ вер
нулись въ, Ларижъ черезъ два :мi.ся;ца. Замужество
Жакелины было тяжелымъ ударомъ для молодого
ученаго . Эрнеста Вернэ, котораrо старается утi.шитъ
.компаньонка маркttзы де Жювиньи скромна� С�фи
Jjернъе,. отдающаяр� ему безъ всякихъ усл?вtи.I ра
финя де Морфонтэнъ, узвавъ о возвращеюи Андрэ,
·сейчасъ же явилась 1<ъ кузену съ визитомъ и доста
точно было одного ея появлевiя, чтобъ въ кузевi.
вспыхнула прежняя страсть и чтобъ r.1ежду ниъш во
зобновились nрежнjя отвоmенiя. Уэнавъ объ э:омъ,
Жакелина, негодуя, рtшается отплатить ему тои же
.
монетой, «око эа око�> и назначаетъ свидан1е
Эрнесту,
увi.домивъ объ этомъ письмами маркизу и дядю сво
его Картерэ.Какъ ни твердо ея рi.шевiе отомстить
мужу, любовь хранитъ ее отъ рокового шага и когда
Эрнестъ становится слишкомъ смi.лымъ она награж
даетъ его nощечинои.
Легкомысленный супруrъ узнавъ
о вы ходкi; жены, отъ матери-маркизы, Картерэ и друга
дома аббата Мерлина, раскаялся, вернулся къ �евi. съ
·п овинной, окончательно порвавъ всi. прежюя свои
0

,связи.

15

Малый театръ.
Итальянская опера.

Дирекцiя К. О.Г в 11 д о JЮдъ управл. А.У r е т т и.

. СЕГОДНЯ
представлено будет·�.:

Марiн де Роrанъ

Опера въ 3 дi.йств., 1'{уз.Д о н и ц е. т т и.
дъИСТВУЮЩIЯ ЛИПА:
Марiя де Роганъ ....
. r-жа Кореи.
Армандъ де Гонди
. r-жа П аrанепп11.
Ришаръ, графъ де Шале ...
. r. Пмнтуччи.
Генрих.ъ, rерцогъ де Шеврезъ
. r. Баттистини.
Де Фiескъ ...•..
. r. Думани:Виконтъ де Сюзъ • .
. r. Оттобони•
Обри, секретарь Шале
. r.Лючiани.
Кап. r. Д. Го.nиницiани .
Режиссеръ с. Д.Дума.

Начало въ 8 час. вечера
Марiя де Роrанъ. Дi.й:ствiе происходиn въ Парижi.
во вре�1я царствованiя Людовика ХIП, при двор·.k, При
дворные съ радостью узнаютъ, что всесищ.ный кар
диналъ Ришел,.е палъ и его м·:l;сто долженъ эанят1.
rрафъ д'е Шале.Графиня Марiя де Роrанъ обращается
къ де Шале, пользующ�::муся расположенiе11(ъ короля,
съ прос1,бою посодi.йствовать отмi.нi; казни герцога
де Шеврезъ, съ которы1о�ъ она тайно въ бракi;.Шале,
безумно влюбленный въ Марiю, исполняетъ ел просьбу.
Армандъ де Гонди разс:каэывастъ придворнымъ, что
красавица Марiя де Роrанъ •1асто посi.щаетъ карди
нала Ришел1,е. Шале воэмущенъ подлой клеветой
Гонди и вызыв,;етъ его на дуэль.Теперь, когда Ри
шелье nолучилъ отставку, Шеврезъ не скрываетъ
больше, что Mapiя-ero жена.Племянникъ Ришелье,
по волi. его дяди, также искалъ руки Марiи, но онъ,
Шеврезъ, убилъ его ца дуэли и за это и былъ при
rоворенъ къ смертной казни.Больше всi.хъ, коl'lечно,
пораженъ nодобнымъ открытiемъ Шале, который без
надежно влюблевъ и nризываетъ смерть, ка.къ спа
сительницу, несъютря на то, что онъ толы<0 что на
эваченъ первымъ минис7ромъ, Изъ чувства благодар
ности за спасенiе Шеврезъ вызывается быть сскун
дантомъ Шале. Тi.мъ врсмене�1ъ король помирился
съ кардиналомъ Ришелье, который обвинилъ Шале въ
иэмi.нi..Ему rрозитъ смерть.Благородная Марi.я пре
дупреждаетъ Шале, умоляетъ 61.жать иэъ Парижа и
отказаться отъ дуэли, при чемъ признается еъ1у въ
своей любви. Шале :мучается, страдаетъ, но все же
отправляется къ мi;сту дуэли.Онъ опоэдалъ. Эа него
дрался Шевреэъ, который раненъ въ руку. Между
тi.мъ, пребыванiе Шале въ своемъ эамtd. стало оnас
ны.мъ и онъ ищетъ убi.жища у своего друга Шевреза.
Кардиналъ Ришелье раэыскиваетъ cвoerQ соперника.
Перерыть весь домъ Шале, rдi; находятъ портретъ
Марiи и письмо, написанное Шале передъ дfЭJIЬD.
Все это Ришелье передаетъ Шеврезу, который ч:и
таетъ: «быть можеть, .я nоrибну за тебяt" Моrип
скроетъ отъ свi.та ио�> ,любовь къ тебi..
.. Тобою
одной буду оплаканъ J\',.•Вuзвращаю портретъ>), .Къ
ужасу Шеврезъ убi.ждастся, �то Шале по.11·1, личиною
дружбы скрыва.nъ злое коварство.Онъ внi. себя от,,
ярости, хватаетъ кинжалъ съ ц-1.лью убить Марiю, 110
при вид-k ея у вего пробуждается coжaJrttctie. Шале
рi.шилъ умереть и отказался отъ б tгства. Онъ xort..r1ъ
отдаться въ руки стрt.лковъ, но Шеврезъ оставаwш
вая его, подаеn ему револьверъ. Шале стр;l;ляется
и у.мираетъ.

Авонсъ. ПриложепJе
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Great attraction минувшаго севона въ Бер
линt служила весела.я и остроумна.я оперетта'"
фарсъ «Фрина нашихъ дней», поставленная въ
:модно:мъ театрt «Thalia», которымrв "руково- 1
дитъ иввrвстный драматургъ Альфредъ ШенфАльдъ и :к,омпозиторъ П. Jlинке. Оперетта въ
первый-же спектакль имtла громадный успtхъ
и до конца севона не сходила съ афиши, еже
дневно дiuiaя ·совершенно nол:ные сборы.
Послt пресловутой (<Веселой Вдовы» такого
иск.нючите-Jiьнаrо успrвха въ Берлив'h не 3а
помнятъ. Впроче:мъ, « Фрина наmихъ дней»
обладаетъ, дtйствительно, всtми достоинстпами:
остроумное и пикантное либрt:,тто, съ массой
всевовможныхъ qui pro quo и цtлымъ р.адомъ
еще не испольвованныхъ сценич.ескихъ truc'oвъ:
изящная и мелодична.я му3ыка такихъ (( мас1е
ровъ», как.ъ· Липке и Голлендеръ, и блестящал,
орлгинальная mise en scene.
диvе.кцiи «Невс.каго фарса» удалось полу
чить пьесу изъ первыхъ -рукъ, приче:мъ ав
торы предоставили этому театру исRJIЮчитель
ное право постановки «Фрины» въ С.-Петер
бурrt.
Не nодлежитъ никакому сомнiшiю, что и у
насъ «Фрина наmихъ дней� будетъ имtть
такой-же грандiозный ycntxъ, кашь въ Бер
лин'h. Прекрасный составъ труппы и pocitom
нaя постановка пьесы служатъ · эт6:м:у впо.11нt
достаточной rарантiей.

,,ФРИНI\ НI\ШИХЪ ДНЕЙ"

Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д.
, муэ.П.Ливке и В. Гол
лендера, пер: �Ъ' н-tмецкаrо С.е. С а б у р о в а.

Д1:.ИСТВУЮЩIЯ ЛИUА:
Густавъ Фернбахъ, предсtдат. суда .г.Сте11ановъ.
М иньона, его жена . . ......r-жа Легатъ.
Ева, ихъ дочь ; ..........г-жа Грановска,..
Доротея-Франкенъ-Гауэенъ, Этуальг-жа Ваnентина-Линъ.
Брокъ, адвокатъ .. .. ......r. ПронскlМ.
Баронъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъ. г. Ростовцевъ.
Ме:й:еръ, обманутый мужъ .
.r:- АгрянскlМ.
. r.Долинъ.
.
Фрицъ, слесарь
Фрицци, камеристка .
. r-жа Томская.
Мицци \ орничныя
r-жа Антонова.
{ r-жа Баnина.
МиллиJ г
Клакманъ, сторожъ въ суд·J;
. г. МаМскiМ.
Блинкнеръ
r. Лмnатьевъ.
f. Бtповъ.
Штраусъ
адвокаты .
Кларъ
r. Фом.-СnарскlМ.
1-ая
r-жа Васильева.
2-ая J уголовныя дамы .
1 r-жа Антонова.
3-ая
·r-жа Гасюкъ.
Адвокаты и публика на �удi;,
Постановка С. А. Па.11ьма.
Кап�льм. i. А. ВеМсъ.

1

{

Фрина наwихъ днем. Фернбахъ-предс-tдателъ суда,
который долж<:;нъ раэб ирать дi;ло по обвиненiю кафе
шантанной танцовщицей Теа Гаузенъ, рецензента га
зеты въ клевеtt.Теа въ доказательство неправоты
отзыва протанцуетъ въ залi; суда пляекf семи покры
валъ, изъ которыхъ она, впрочемъ, пользуется только
однимъ.Теа-жгучая брюнетка, и она же, но уже
н-tжной блондинкой, является пассiей Фернбаха, не
подозрi.вающаго о превращенiяхъ своей любовницы.
И потому, что Фернбахъ можетъ вид:hться съ Теа
только въ строго опредi;ленные часы,-между 5 и 6
вечера.Въ остальное же время, онъ-идеальный ъ1ужъ
и пр им-tрный предс-tдатель суда.Но когда Теа, брю
веткой, предстала, какъ древняя Фрина, передъ гла
эами новаrо ареопага почти безъ одi.янiй, Фернбахъ
рi.шилъ измi.нить Теа-блондивкi., чтобы начать связь
съ Теа-брюветко:й. Однако, исполнить заду.манное
оказалось не такъ просто.На пути Фернбаха оказалась
масса лицъ,-его жена Миньона., жевихъ дочери Ферв
баха адвокатъ Броn, слесарь Фрицъ, об:r.щяутый мужъ
Мейеръ, баронъ Вилъ.мерсдорфъ.Bc-k они эапуталисъ
въ .клубокъ нев:hроятвыхъ приключенiй, приносящихъ
. QO,!IЪmeй части запутавшихся не мало вепрiятвыхъ
.минуть.Но въ концi; перипе'l!iй-наступаетъ благо
·получiе и у.миротворенiе.Фернбахъ рi.шаетъ остепе
ниться . и уже не иэмi.нять своей Минъоd.Баронъ
noJIJчaeтъ руку Эвы, · Фрицъ обi.щаетъ горничной
Фрици--осевью вепрем-tвво быть ея .муже.мъ. Теа.
же-попрежвему остаетtя подругой барона Вилъкерс
дорфа, который всегда б.ы.п:ъ ея воз.пюб.певвымъ пРсn
семи часовъ вечера.
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Хорошо сохранивmiеся итальянскiе, тирольскiе, французскiе и
н�мецкiе С Т .А. � � � ::ЕЗ: ЬХ ::m
см:ьrчно:в:ьхе :и::в:отрум:е:в:т:ьх

по умi.ренны.мъ цi.на:мъ, опредi:леввымъ сообразно ихъ происхожденiю, тону, модели, ма терiалу, работi.,
лаку и степени сохранности. Между прочимъ, рекомендую слiщующiя:

ета ринныя итальяненiя скрипн и:

Эти:кетъ.

Цtиа.

Joannes Florenus Guidantus, Bononiae, 1711. ..........1500
Oarlo Giuseppe Testore Milano, 17.1500
Amati (имя и годъ неразборчиво).1200
Francesco Ruggeri dett il Per, Oremona 1675.....•.... .1000

Эти:кетъ.

Цtиа..

..М:atteo Goffriller, Venetia, 1735 .• 1000 р.
р.
Шeronymus Amati, Cremona, 16 ..1000 »
»
»
Nicolaus Amatus, 0l'emona, 167 5 . 1 800 )
» 1 Davide Tecler, Roma, 1704 ..... 500 »
Старыя фравцуэскiя скрипки мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, Шано, Шеврiе отъ 150 �о 600 р.

Старыя тирольскiя скрипки, :между ними прекрасВЪiе экземпляры мастера Клоцъ и др.отъ
100 до 400 руб. Альты и вiолончели раэныхъ мастеровъ. Имi:ю дi:лыи квартетъ стариннаrо
.шtстера Видгельма въ Нюрнбергt. (2 скрипки, альтъ и вiоловчель, иэrотоuJiею,ые отъ 1792 до
1804 г.), цi:ною въ 1000 руб.
Во.в:ьmой внборъ стар:ыхъ см:ыч1tовъ: мастеровъ-Люпо, Вильомъ, Киттепь, Баушъ и др·
Полный каталог:ь старинныхъ смычковыхъ инструментовъ-безппатно.
Свtжi с�:�:;�_всегда
:а

Художественное вьшолненiе починокъ.

3{):4jiJ

111-ii 2од1,
И3ДАНI.Я.
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С.-JТетерБурrъ, }ltopcкasr, 34.

11,, 11/-ii 2од1,

ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИVНА
на isэos годъ
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съ поогоаммами и либретто петербургснихъ театровъ

,,Обозр\нiе театровъ ''�
Органъ театральной публики

Обшвряаа и освtдо.11.1енная хроника театра.1rьпой и художественной жизни Петербурrа, Москвы, про
:а:ивцiв и ваrравицы. Rритпчеснiя статьи о всt:хъ новиикахъ и нритическiе обзоры рецензiй общей
· прессы о иаждой вы.-ающейсн постаяовкt. (Rритика на нритику). Портреты совре11евИЬ1:хъ артистовъ,
пв�ате.1еl, театра1ьВЬI:rь Аtяте.1ей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театра.1ьный фе1ье·
товъ, анекдоты, афоризмы, с:м:tсъ и сnортъ.
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