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Что такое случилось?
Почему геверапъна.я репетицi.я оперы « Кар
мены> выросла въ Бакое то событiе?
Почему н�тъ ни одного свободнаго мtстечка?
Почему даже такjя лица, которыхъ никто
никогда въ оперt не видалъ, сегодн.я здtсь?
- Позвольте,-премьераf
- Премьерой называется первые uредставленiе новой оперы! А что же старtе этой
@еры, 25-.11.tтней старушки!
Быть можетъ ее позабыли?
Какъ позабыли, когда Марiя Гай только
что .ярко напомнила!
.М:арiя Гай-это артистка пыпавiй.
-- Но что же тогда произошло?
- Во nервыхъ, «Кар:менъ» одtлась въ
новые костюмы и декорацiи...
- 3начитъ новизна зрrмища?
- Да, это-зрrьлище. Но 1tа1юе благородное, возвышающее зрtлище. « Карменъ»
впервые ставится руками художника серьезнаго
и талантливаго, изучающаго и творящаrо.
К. А. Коровинъ - художникъ настроенНt,
()НЪ на лету схватываетъ свои красочны.я
пятна.
Работаетъ быстро, I\апризно и на ряду съ
rенiальностями даетъ и неудачности.
А. Я. Головинъ-художник.ъ изучевiй. Онъ
пtсколько л'hтъ изучалъ Испанiю отъ Севильи
до Гренады.
И то, что онъ далъ-подлинная Испавi.я
тридцатыхъ годовъ.
Я nисалъ объ его костюмахъ, этихъ
сстихотворенiяхъ изъ тряпокъ», когда увидалъ
ихъ на выставкt Новаго Общества.
Там:ъ они были недвижны, раздiшьны, словно
отдtльвые инструменты uркестра.
А здtсь слились въ чарующую симфонiю,
гдt преобладаютъ табачные цвtты всtхъ от
тiшковъ,-сиrарный цвtтъ-любимый въ Италiи.
Первая 1tартина.
Отъ Севильи до Гренады попадаются такiе
уголки улицъ.
Въ просвtтъ между желтобhыми домами,
облитыми вечервимъ свtтомъ, глядится синее
южное небо.
Зной ужъ спалъ и на улицу высыпало
населенiе. Сигарницы. Солдаты. Много ма.ль
чише.к.ъ. Оспки.
- Прекрасная жанровая картина.
Жизнь кипитъ. Смiша караула направо.
Полкъ мальчиmекъ на лtво.
Кажда.я половина сцены живетъ своею
жиавъю. А въ общемъ интересная фуга,
трудвtйша.я задача для режиссер:1..
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Как� это хорошо,. что мальчиmекъ 11грають
насто.ящ1е мальчишки, а не стары.я хористки
travesti.
Впрочемъ, всi3 хористки здtсь ведутъ себя
какъ въ драмt,- совсtмъ по· станиславск.и,
живутъ, к.уря.тъ, дАрутс.я:, Q3орничаютъ.
А свtтъ вечернiй горестный все проница.в.ъ.
И вотъ вышла Карменъ.
IJ о костюму она не выдtляется изъ общвй
массы табачницъ.
Да такъ и должно быть,-нtтъ никакого
лоrическаго основанiя выдtлять ее, Itакъ это
дtлаютъ режиссеры :всего мiра.
- Сопрано и поетъ Карменъl
- Впрочемъ вtд1, Клэръ Кордье ntлa же
Карменъ и хорошо пtла.
И Арнольдсонъ. И мноriя друriя.
Но :все так.и сра3у nочуствовалось, что го
лосу Кузнецовой не хватаетъ глубины.
Ахъ, какъ она изящно иrраетъ.
Такъ изящно, так.ъ изящно, что совс,Ьмъ
странно звучала характиристика Хозе.
- Что за взrлядъ дерзостный и нarлы:ltr
Ни дерзости, ни наглости, ни грубости, ни
пыланiй не было въ иrpt Кузнецовой.
Это было красиво, прекрасно, ив:тересно,
умно, обдуманно, ивящно,-слишко111ъ изящяо.
И душа тосковала по rрубостямъ Марiи
Гай,-по ея пылавiямъ.
Впроч�м:ъ, зачt:м:ъ сравнивать.
Вз.ять безотносительно,-Кузнецова--отлична.я Кар:менъ головинскаrо стиля.
Да, е.я игра таrtъ же, какъ декорацiи и ко
стюмы Головина, лишена .яркихъ п.я.тенъ, гамма примиренная, благородная, теплая.
Она и подолъ загибала, чтобы достать изъ
чулка ножъ для очистки .яблока во время пtнiя.
- «Любовь свободна, вtкъ кочуя) ...
А мнt думалось:
- Это все такъ ... Но настоящая Кармеиъ
врядъ ли стала бы чистить яблоко. Тцм:ъ •ъ
Севильt яблоки tдятъ съ кожурой. Особенно
табачницы.
И многое, если не все, что Кузнецова ча
стила, тамъ, въ Исnанiи, не чистятъ,-tдя1ъ съ
кожурой.
Донъ Хозе-Давыдовъ мнt не понрави.I[с.я.
Ояъ больше походил.ъ на Канiо изъ « Паяца .
Второе дtйстнiе.
Дворокъ таверны. Ночь.
На открытой сценt танцовщицы шrяшутъ.
Освtщенiе-нtсколько фонарей.
Въ этой полутьмt мимика Кузнецовой скра
дывается. А жаль.
Лучше было бы, если бы декораторъ при
бавилъ фонариковъ, --было бы даже логично.
Въ тавернахъ Италiи и Испанiи всеrда
cв·kтJite.
Еще неудачнtе въ с.мыслt освtщенi.я третье
дtйствiе-картина въ rорахъ.
Ее можно бы хоть разъ осв'hтить к.остромъ.
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Зато четвертая картина - праsдникъ для
г.n:азъ.
Столько 'тутъ яркости, жаркости, пtнiя,
кипtнiя, пляски, южной скаюtи, риемъ и извест
ковой пыли.
Такъ типичны qбt танцовщицы -Павлова 2
и Преображенская - дв·в гитаны съ картины
'·
3улоаrи.
Лошади живыя. Шесть лошадей ... Толпа
толпится.
Великолtпное sрrвлище.
Ну а опера? А пtнiе? А мувыка?
Да развt были они?
Ихъ подавило, поглотило зрtлище.
Постановка съtла артистовъ. Съtла и Кузнецову, и Давыдова, и Касторскаго, и Липков
скую ...
Хотя было бы несправедливостью умолчать
о :ми.nомъ образrв Мик.аэлы, созданномъ послtдней.
Н. Шебуевъ.
Р. S. Я признаю постановку «Карменъ»
настолько удачной и заслуживающей вниманiя,
что мнt грустно думать:
-- Неужели она умретъ здtсь въ Петер
бурrrk! Неужели Европt не увидвть ее.
Неужели дирекцiя Императорскихъ театровъ
не ивдастъ въ видt богато иллюстрированной
брошюры на французскомъ язык-в эту жемчу
жину русской сцены.

!3. J{

�-

н.m.

Аавъ1до:въ остается ма
J\лексамдримской сце+11;.

самый день прitзда въ Двинскъ r-жа А рнольди
почувствовала сильное недомоганiе на нервной
почвt. Отъ грима на нервно раздраженной
кожt лица произошло зараженiе. Сначала
только поверхностное. Гримируясь для слt
дующаго спе:ктак.ш, г-жа Арнольди, естественно,
только усилила болtзнь: но превозмогая себя,
р'.вmилась «во что-бы то ни стало» доиграть
условленные 4 спектакля.
Для третьей гастроли былъ навначенъ
«Джептльмэнъ�; театръ былъ полонъ. Гастро
лерша была въ особенномъ ударt и имtла
шумный успtхъ. Вдругъ на сценt произошло
замtmательство: вся въ оrнt-Кэтъ безъ па
мяти свалилась на порогt своей уборной. Спек-.
таклъ былъ прерванъ.
Усилiя врача были направлены къ тому,
чтобы остановить несомнtнно назрiшmее зара
женiе крови. Товарищи съ антрепренеромъ
Щеrолевымъ во rлавt отнеслись къ заболtвmей
racтpoлepmt съ самымъ теплымъ участiемъ,
хотя эта неожиданность, лишая ихъ возмож
ности продолжать спектак.11и, ставила ихъ въ
ужасное положенiе. На слrвдующiй день r-жу
Арнольди перевезли на вокзалъ. Съ бtлой
1rаской на странно измtнившемся лиц-в-она
произвела на пассажировъ угнетающее впе
чатлtнiе. Всю дорогу никто не заговори.11ъ съ
ней, никто не посмотрълъ въ ея сторону. На
станцiи Петербурrъ пассажиры тихонько вышли,
оставивъ ее въ дремотномъ забытьt въ ва
rонt, гдt ее нашелъ осматривавmiй · поtздъ
дежурный жандармъ.
Профессоръ, къ которому повезли больную
артистку, заявилъ, что одинъ день промедлевiя
могъ въ данномъ случаt стоить жизни, но
опасность во время захвачена. Почтенный
ученый очень сtтовалъ на легкомыслiе артистовъ,
рискующихъ гримироваться при раздраженiи
кожи: пустая царапина можетъ вызвать смер
тельный исходъ. Въ настоящее время r-жа
А рнодьди поправляется.

Нашъ оптимизмъ по поводу поданной от
ставки В. Н. Давыдов:ы:мъ оказался болtе чtмъ
основательнымъ.
Насколъко намъ извrвстно, дирекцiя Импе
раторскихъ театровъ, въ особенности, лично
В. А. Те.11яковскiй, настолько ц1шитъ В. Н.
что трудно было предположить, что отставка
будетъ принята. Съ другой стороны, маститый
�-·артистъ всегда при случаt отзывался о дирек
торt В. А. Тел.яковскомъ съ искреннимъ ува
женiемъ, слtдовательно, нечего было опасаться,
что два взаимно друга друга почитающихъ
.1ица не сговорятся. Такъ оно и случилось.
- Новая постановка оперы «Карменъ>
Вчера, во время свиданiя В. А. Теляковскаго
съ В. Н. Давыдовымъ инцидеитъ съ отставкой оqоmлась дирекцiи Имп. театровъ всего на всего
бы.11ъ уJJаженъ, а сама.я отставка тутъ же ра около 14 тыс. рублей. Оказывается, что въ
театральиыхъ постановкахъ далеко не все то
зорвана.
художественно, что дорого. Вываетъ и наоборотъ.
- Ероиrв трилоriи Алексtя Толстого, В'Ь
будущемъ сезонrh АJiександринскiй театръ по
ставитъ «Антонiю и Клеопатру» Шекспира съ
участiемъ В. А. Мичуриной, rr. Юрьева и
Вчера вернулась въ Петербургъ артистка Аполлонскаrо въ rлавныхъ ро.11яхъ.
-- Намъ сообщаютъ изъ Варшавы, что
D. М. Арнольди. Гастроли ея въ Двинскt за
кончились самымъ неожиданвыкъ образомъ. первая нед'hля гастролей драматической труппы
Исторiя, не 1иmенна.я поучительности. Уже въ А. А. Плещеева дала по 1,300 руб. яа круть

Хрож�на.

Несчастиыя случая съ артиеткоя
П. М. Арнольда.
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и сопровождалась серьезнымъ успtхомъ Е. Н.
Рощиной-Инсаровой и П. Г. Баратова. На буду
щей недtлt начнется серiя спеrtтаклей съ уча
стiемъ А. И. Южина, приглашеннаго на гастроли.
На пятой недtлt Великаго поста въ
театрt «Пассажъ.) труппою А. Л. Суходольскаго
будетъ поставлена въ первый разъ въ Россiи
новая пьеса «Воля те:м:ря:вы >, являющаяся пе
реводо мъ на малороссiйскiй языкъ «Власти
тьмы» Л. Н. Толстого. Пьеса переведена А. Л.
Суходольскимъ, которому предоставлено Л. Н.
Толстымъ единственное право постановки. По
указанiю самого Л. Н., пьеса приспособлена къ
иалороссiйскому быту. Репетицiи уже начались.
- Состоявшiйся въ воскресенье, 8 марта,
въ залt Петропавловскаго училища концертъ
пtвицът М. Д. Розенблюмъ прошелъ съ солид
нымъ художественнымъ успtхомъ. Молодая
артистка обладаетъ красивы:м:ъ, 3вучнымъ и
что очень цtнно-ровнымъ во всtхъ регистрахъ
меццо-сопрано, которы:м:ъ владtетъ вполнt му
зыкально и законченно. Собравшаяся въ значи
тельномъ количествt публика. шумно выражала
арти'сткt свое одобренiе, заставивъ ее спtть
много вещей сверхъ программы, составленной,
кстати сказать, разнообразно и со вкусом:ъ.
У сп'hхъ концертантки дtлила пiанистка Н. Г.
Плещеева-Р.ябчинская обнаружившая пре1tрас
ную технику и мягкое туше. Понравились
публикt также пtвица Элъшаръ и вiолонче
.листъ г. Розенталь
- Сегодня въ залt Петропавловск.аго учи
лища состоится концертъ извtстнаго препода
вател.а пtнiя г. Нувель Порди, при чемъ въ
исполненiи програмы примутъ участiе также
бывшiе ученики его, среди которыхъ выдtляется
r. Каченовскiй, недавно получившiй ангаже
:иентъ въ парижскую «Комическую оперр.
- Въ воскресенье, 9 марта, въ обществt
.11юбителей камерной музыки быJ1ъ исполненъ
по рукописи еще нигдt не игранный квартетъ
J1олодого финскаrо композитора Зркки Мелар
тина. Квартетъ имtлъ большой успtхъ, и
публика сдtлала присутствовавшему автору
шумную овацiю.
-- Сегодня. въ театрt < Комедiя» пойдетъ
пьеса « Свадьба Кречинскаrо». Главныя роли,
Кречинскаго и Расплюева, любезно вRяли на
себя графъ Сумароковъ и r. Шуб11нъ-Поздtевъ.
Билеты можно получать у предсiщательницы
совtта спб. дома милосердiя, Воскресенская
наб., 26, и вечеромъ въ день представлепiя при
входt въ театральный залъ (Мохова.я, 33).
- Во вторникъ, 25 марта, въ залt армiи
и флота даетъ свой концертъ артистка Импе
раторской русской оперы В. И. Куза, причемъ
оборъ съ концерта предоставляется ею въ пользу
дtтскаrо прiюта Невскаrо общества пособiя
бtдны:мъ съ отчисленiемъ части сбора въ пользу
Общества повсемiютной помощи пострадавшим:ъ
на войнt со.1датамъ и ихъ семь.я:мъ.
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- На дн.яхъ вернулся изъ провинцiи (Вятка
и Томск.ъ) съ гастролей Я. С. Тинскiй. Гастроли
прошли съ болъшимъ матерiальнымъ усntхо:мъ.
Г. Тинскiй намtренъ гастролировать въ про
винцiи и будущiй сезонъ.
- Музей Александра III прислалъ на за
ключенiе академiи художествъ двt :картины:
Тыранова-«Женск.iй портретъ, (800 руб.) и
Воровиковскаго-«Портретъ Императрицы Ма
рiи 8едоровны, (500 руб.). Совtтъ нашелъ обt
картины достойными прiобрrвтенiя для музе.я.
- Въ скоромъ времени въ Россiю ждутъ
композитора Мас1tаньи. Онъ будетъ дирижи
ровать въ Одессt своими операми въ итальян
ской onept Кастелино.
- Согласно духовному 3авi:�щанiю А. Б.
Думашевскаго, оставившаго Спб. ковсерваторiи
4000 руб., дирекцiя Императорскаго русскаго
:м:узы:калънаго общества открываетъ к.онкурсъ
на премiи за лучшiя вновь сочиненны.и русскiл
застольныя пtсни (музыки и с.11ова вмi:�стt),
приспособленныя къ потребност.я.мъ разныхъ
словъ русскаго народа. Первыя премiи по 50 р.,
вторы.я по 25 р., всего на сумму 1000 руб.
Срокъ для доставленiя сочиненiй 1 октября
1908 г.. О результатахъ конкурса будетъ объя
влено не позже 15 января 1909 г.
-- Въ :виду исполнившагося 25-ти лtтiя
Общества школьныхъ дачъ, Общества, ставящаrо
цtлью сохраненiе и укрtп.пенiе здоровья nодра
стающаго поколi:�нi.я и обслуживающаrо всt
среднiя учебны.я. заведенi.я города С.-Петербурга,
Частныя Женскiя Гимназiи рtmили собрать
нtкоторую сумму денегъ, путемъ устройства
литературво-музыкальнаго :вечера. Сборъ съ
этого вечера рtшено цредоставить въ распоря
женiе Совtта названваго Общества. Благодар.я
сочувствiю Городского Управленiя, получеН'Ъ
безп.латно 3алъ Городской Думы на четвергъ,
27 марта, когда и предполагается устроить
этотъ вечеръ. Приглашая всt учебны.я заве
денiя и лицъ, сочувствующихъ доброй ц'hп
Общества, сод'hйствовать распространенiю би 
летовъ на вечеръ, программа котораrо будетъ
выяснена въ скоромъ времени, Комиссi.я по
устройству вечера доводитъ до cвrhдtнia, что
билеты можно получать у слtдующихъ лицъ:
М. Н. Стоюниной, Кабинетская, 20. Л. С.
Таганцевой, Мохова.я� 27. Е. М. Гедда, У.1шца
Глинки, 6. Е. В. Стависской, Марсово поле, 1-7.
Н. А. Макаровой, В. О., 5-я линi.я 16, Ги:иназiя
Шоффе. Н. Ф. Бастманъ, Пет. ст., Большой пр. 54.
М. Д. Могилянской: В. О., 4-.я линiя, 43.

Rъ юбилею Л. Н. Толстого.
Послtднее 3асtданiе комитета почина по
чествованiю Л. Н. Толстого, состоявшеес.я въ
квартирt М. М. Ковалевскаrо, было посвяще
но органиsацiовным:ъ вопросам:ъ и распредtле-
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нiю обя:ванностей среди нtкоторыхъ члевовъ ко
:иитета.
П pi'l�xaвmiй изъ Ясной Пол.яны друrъ Л. Н.
Толстого, В. Г. Чертковъ, спtшившiй съ сво
имъ ОТЪ'ВЗДОМЪ въ Лондонъ, не м:огъ .Я.ВИТЬСЯ'
на васtданiе и просилъ передать свое сожалt
нiе, сообщивъ въ то же время, что .здоровье

л. н.

ВПОЛН'Б возстаН()ВИЛОСЬ.

Впервые присутствовал'!> на засtданiи П. Д.
Боборыкинъ, ваявившiй, что онъ прибылъ въ
качеств-в делегата отъ московскаго комитета, и
проситъ ознакомить его поближе съ ходомъ ра
ботъ петербургскаго комитета. Москвичи хот.ятъ
согласовать свои дtйствiя съ дtйствi.ями Петербурга.
Постановлено возбудить ходатайство о раз
рtшенiи на май делегатс1tаrо съtвда для ивбра
нi.я постонннаrо комитета.

Миссъ Кэтлинъ Парло.
Мы только что узнали, что въ устраиваемомъ
Обществомъ Народныхъ Университетовъ кон
церт-в 29-ro марта въ Б. валt Консерваторiи
подъ управленiемъ А. К. Глазунова и Л. С.
Ауэра-въ польву обра3ующагося фонда Наро
дяой Консерваторiи-одна изъ самыхъ интерес
выхъ участвующихъ будетъ иввtстная Петер
бургу скрипачка Кэтлинъ Пар.110 изъ Канады.
Окончивъ въ прошломъ году свое музыкальное
образованiе у Л. С. Ауэра, она прitвжаетъ
теперь къ намъ ивъ за границы на короткое
время, покрытая лаврами и волотомъ. По отзы
ваиъ заграничной прессы-не nомяятъ такого
успtха въ .мувыкальномъ мipt. Начавъ свою арти
стическую карьеру въ началt npomлaro октября
въ Берmнt 5· ю концертами она продолжила cвoft
трiумфальвый путь, давъ болtе 60-ти концертовъ
въ разныхъ концахъ Европы. Ея успtхъ былъ
особенно выдающiйс.я въ Скандинавiи, rдt,
:между nрочимъ, она дала въ Коnенгагенt
7 концертовъ при nолломъ сборt; столько же
въ Христiанiи, гдt успtхъ ея доrтиrъ небына
mхъ размtровъ, начиная съ Королевскаго до
:иа, о:казавшаrо ей исключительное вниманiе
съ знаменитымъ поэтомъ Бьернсономъ во гла
вt - преподнесло ей вамtчательную скрипку
Joseff'a Guarneri del Gesu, заnлативъ за нее въ
Берлинt 38 тыс.ячъ марокъ.
Miss Parlow приметь yqacтie лишь въ этомъ
1t0нцертt, т. к. въ ближайшемъ времени уtзжаетъ
въ Лондонъ.
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Безъ раздоровъ, ссоръ и спора,
Сколько лtтъ ]Же подрядъ
Двt фигурки изъ фарфора
На столt моемъ стоятъ.

*.*
,;::

Онъ-маркизъ; она--пастушка,
Онъ напудренъ, расфранченъ,
А она совсtяъ простушка,
Но маркизъ въ нее влюбленъ.

***

Ей онъ руку предлагаетъ,
Всей душою полюбя,
Но пастушка отвtчаетъ:
с Н tтъ, не выйду за тебя!»
* **
с Бракъ нашъ хуже ме3альянса,
Съ нимъ мириться не легко,
Ты вtдь стиля-Ренессанса,
Я же стил.я-Рол.о�tо!)
В. Мазурневичъ.

Сарра Бернаръ :въ роли )vtефи
стофелsт.

Великая Сарра задумала сыграть Мефисто
феля. Желая «создать» изъ роли Мефистофеля
«достойный) себя сценическiй матерiалъ, Сарра
Бернаръ вошла въ переговоры съ небезыз
въствымъ во Францiи литераторомъ Henri Ba
taille. Отъ него она потрРбовала, во-первыхъ"
перекройки всей пьесы: сокращенiн ролей
Фауста, Маргариты. купюры во всю роль ца
рицы Елены. Скрtпя сердце, Bataille на это
согласился. Но этого артисткt не достаточно.
Мало того, что Мефистофедь выдвигаете.я въ
пьесt на первый планъ, нужно еще его самого
nеред·.влать. Она-де понимаетъ Мефистофеля
въ «Фауст-в» не таки�1ъ, какимъ его создалъ
Гёте! Это-падшiй ангелъ. А нотому потребо
вала отъ Bataille «углубить) замыселъ Гёте,
байрониsировать фигуру его чорта.
Bataille но могъ себt позволить даже ради
великой Сарры упразднить Гёте и откл:ан.ялса.
Но артистку это не смущаетъ.
Она ищетъ другого.
Такимъ образомъ, въ недалекомъ будущемъ
въ Парижt ожидаютъ постановку въ театрt
Сарры Бернаръ Гётевс�tаrо «Фауста) и дебютъ
ея rамой въ роли Мефистофеля, но Мефисто
феля не Гёте. а... Сарры Вернаръ.
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МарiинсIСiй теа тръ.
СЕГОДНЯ

СП О РТЪ.

2-е представленiе 2 -го абонемента. <<Кольцо Нибелунга»

Сегодня въ Михайдовскомъ манежt большой
к.о�ный праздникъ, въ которомъ примутъ уча
ст1е офицеры кава.'lерiйскихъ полковъ офицер
ской кавал:ерiйской школы и юнкера Ник.олаев
скаrо кавалерiйскаго училища. Сборъ поступить
въ полызу фонда по сооруженiю памятника
М. Ю. Л�рмонтову.

рорь.sа :въ цирк� Чииизелли.
Восьмой день, 10 марта.

Участвуютъ четыре пары. Въ первой паръ
ВС'.l'рi.чаются Нагацкiй и Rубанскiй. Bcтp'hqn
этих� дnухъ «qэмаiояовъ» утомила и публику и
судеп. Схватка вялая и неинтересная и :кон
чается черезъ 30 :мивутъ въ яиqью. Остальяыя
пары обнаруживаютъ гораздо больше ловкости и
эвергiи. Фивляндецъ Туомисто :кладетъ Федоровn.
(:М:ияскъ) въ 5 иия. 55 сек. прiемомъ « prise
d'epaule). Сильный французъ Аполловъ поб-hж
цаетъ въ 40 сек. н-hмца Гальмаяа прiемомъ ccein
ture de devant)), исполненнымъ изъ положенiн
иоста. Эм:абль-де-ля Rалъметъ (Францiя) черезъ
7 мин. 41 сек. кладетъ турка Раасима прiем:омъ
« Ъras roule).

представлено будетъ:

ВАЛRИРIЯ
:муз. драма въ 3-хъ д. Рихарда Вагнера.
Д1;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Знгмундъ
Гундингь
Вотанъ .
Зиrлинда
Брунильда .
Фрика ...
Герхильда
Ортлинда
Вальтраута
Швертлей
Валкирiн
Гельмвила
Зигруна
Грmиrерда
Росвейса
Капелы.1ейстеръ

. г. Ершовъ.
. r. Серебряковъ.
r. КасторскlА.
. г-жа Черкасская.
. r-жа Фигнеръ.

fШfГ

\. [t�f f
г-жа
г-жа
г-жа
г-жа

Будкевмчъ.
Дювернуа.
Носилова.
Панина.

г. Направникъ.

Начало въ 8 час. вечера.

Валкирiя. д. I. Хижина богатыря Гундинга и его
жены_ Зиrлинды. Входитъ богатырь Зигмундъ, уб1;
жавшш отъ своихъ враговъ. Въ то вреJl[я, какъ Зпr
линда радушно угощаетъ гостя, входитъ ея :мущъ н,
УВИД'БВЪ незнаКОМаГО богатыря, СПрашиваетъ его IJ)!Я.
Зиrмундъ разсказываетъ о себ-в и о своей злоii суд�,61;
о томъ, какъ преслi;дуютъ его родственники одног�
юноши, убитаrо ИJl[Ъ, Гундинrъ оказывается изъ родни
убита�о и вызываетъ Зигмунда на поединокъ.Они съ
женои уходятъ. Зиrмундъ вспоминаетъ объ обi;щанiи
СедьмоИ день, 1 О марта.
отца, въ опасную минуту дать ему мечъ-нотунrъ ско
ГонщиRЪ Джиисъ отъ своего паденiя немного 1 ванный
самимъ бorolllъ Вотано11Iъ. Входитъ Зиr�инда
оправился. Лиц<;> его покрыто пятнами. Чувст она любитъ
Зип1унда и указываетъ ему на дерево в,:
вует'!:� онъ себя еще довольно разбиты.мъ, а по хи:ж�нi;:
тамъ онъ найдетъ �tечъ-нотунrъ предназн.t
тому въ rовкахъ не участвуетъ. Уточкинъ на ченный ему,
потомку самого Вотана. З;rмундъ бро
ходится въ кругу, во также не принииаетъ участiн.
къ дереву и вырываетъ мечъ. Д. П. Дикiя скалы.
Гонху для любителей на � версты :конечно выигры сается
БОМ, Вотанъ приказывает1, своей дочери Брунrильдi;
ваетъ Влювасъ въ 3 мин. 35'/s ceR. Въ за'.hздъ на защищать
Зигмунда въ поединк-.k, но его жена Фрака
1 версту для перво1шассвиковъ первымъ Неделя
покровительница семейнаго счастья, · требуетъ с...1ертr;
въ 1 :и. 55 сев., вторымъ Гедспатъ и третьимъ богатыря.
Вотанъ проситъ оставить· въ живыхъ Зиг
Rрупниковъ. Изъ гандикапа на � версты выхо мунда, надi;ясь,
.. что онъ достанетъ перстень �101·ущс
дитъ побъдителемъ Ф.илиповъ, получившiй гро ства,
Альберихомъ и грозящiii mбел1,ю
мадный форъ въ 25 саж., въ 474/r, сек. 3а нимъ боrамъ.проклятыи:
Но уступая жен-в, Вотанъ лриказываеn
хончаютъ Нед-hля нторымъ и Вайсъ третьимъ. Брунrильдi;
убить Зигмунда.Bcl уходятъ. Появляются
Гонку цвътовъ на 2 версты выиrрываютъ желтые
Зиг1.1ундъ и Зиглпвл:а. Она боится эа ис ·одъ пое
:къ партiи Rоторыхъ принэ.длех-сатъ Гедспатъ, Вайсъ динка. Онъ успокаuваетъ ее, п она засыпаетъ. Входитъ
и Rавсадве.
Брунгильда 11, видя и:хъ трогательную любовь р·вшаетъ
Въ борьб-h у1:rаствуе!l'Ъ 5 паръ. Въ первой пар·.h , защищать
Зиr:мунда. Во время uоединка она стапо
Саракини цо тахой степени . :муч-аетъ француза вптся на сторону Зип.1унда. Воэмушенный этимъ Во
Вово съ своими захватами рухи, что послiщпiи: танъ разбиваеn мечъ Зигмунда 11 щитъ БрунrиJIЬды,
по истечеяiи 17 :минутъ отъ дальнъйшей борьбы
убиваетъ беэзащитваго богатыря. Самъ
отхазывается. Судьи прианаютъ Саракпхи nобf. аонъГундингъ
y11Iиpaen:�. по желапiю Вотана. Д. Ш. Вершины
дителемъ. Во второй парt. Вилли Чезе (Иядiя) , утеса валью1рш. Собираются сестры Брунгильды. Вхо
положилъ Вагнера (Австрiя) въ 6 :мивутъ nрiемомъ дитъ Брунгильда съ Зшлпндой п проситъ сестеръ
ttour de tete», въ третьеи пaf>'.h Мясоiщовъ Ро 1 спрятать б'tдную женщину отъ гн-вва боговъ по
юва въ 12 мпн. 25 сех. прiемомъ ((bra.s roule», с;естры, боясь .мести Вотана уводятъ Зпглпнду въ �·l.c1,,
�· че�вертой nap-h Будрали (Турцi.я.) Стпбора чтt бы укрыть ее та ъ. Появляется Вот1нъ. Онъ р·l,
,
( Боге.м:IЯ) въ 2 :иия. 58 ceR. прiеиомъ, (<Ceinture de шилъ накаэать Бру·ш11льду
и лишастъ ее беэо1..., тi,1.
devant) и въ пятой пар-в Rле.ман·ь-ле-Терассье Онъ поверrаетъ дочь въ сонъ и говорнтъ, что юга
(Францiя) Mapiyca (Гермnаiя) въ Н .мин. 21 се.к. тырь, который сумi.етъ разбудпть ее, овладi;етъ ею.
нрiемоиъ «Ъras rouee debout�.
Выбuвъ пэъ скалы огонь, онъ окружаеТJ, имъ 'р. н·
гильду и исчсоаетъ.

!3елосиnед+1ьнт rомки
}/[ихай-ловскомъ

въ

u
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Jлеше11вrдрИiнr�1iйr т1атръ.
СЕГОДНЯ прrдставлено будетъ:

1 Междупародпын состязапiн во Фран�
цузскоя борьбt,

ВЪ ЦИ Р Н ь Ч И Н ИЗ ЕЛ ЛИ

организоваяныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для профессiональныхъ борцовъ всiхъ странъ, на.
Комедiя въ 5-ти д·J;йствiяхъ, сочин.Г о г о л я.
слiдующiе призы:
Первыii призъ - деньгами. 3,200 фраююnъ, почетны�
дъЙСТБУЮЩIЯ ЛИЦА:
поясъ С.-ПетербургсRаrо атлетичесRаго Общества
, и большая золотая медаль. Второй призъ - деньгами
Автонъ Антоновичъ Сквозникъ1,300 франковъ и малая золотая медаль.
Д111ухановскiй, городничiй .. .r. Давыдовъ.
Третiй призъ-деньгами 900 франRовъ и большая се
Анна Андреевна, его жена ..r-жа Немирова-Ральфъ.
ребряная медаль.
Марья Антоновна, ихъ дочь ...г-жа Савина.
Четвертый ·призъ-деяьга.:м:и 600 франховъ и :малая
Иванъ Александр. Хлестаковъ, чисеребряная медаль.
ловникъ изъ Петербурга . ..r. АполлонскН1.
Осттъ, его слуга . ... ... .r. Петровскiй.
Запись на состязанiя закрыта съ 1-го марта ..
Артс)IШ Филипповичъ Земляника.
попечитель боrоугодн. заведен. г. Кондр. Яковлевъ.
Аммосъ Федоровичъ Ляпкинъ-Тяп1) :Миллеръ-Rубаис:кiй.
.кинъ, судья .. .. .. ...r. Ст. Яковлевъ:
Иванъ Кузь.мичъ Шпекинъ, почт2) Эмаблъ-Сnулъ.
.мейстеръ . .. ....... г. Петровъ.
3) Раасимъ-1.'уа:мисто.
Лука Лукичъ Хлоповъ, СllIОтритель
4) Рейберrъ-rалъ:манъ.
училищъ . .. .. .. ...г. Осокинъ.
Жена его . .. . ... ... .r-жа Селезнева.
Петръ Иван.Бобчинскiй городск.r.Брагинъ.
{
Петръ Иван.Добчинскiй помi;щ, r. Пантелtевъ.
Коробкинъ ) Отставные чинов- г. Черновъ.
Люлюковъ
� вики, почетныя 1 г. Берляндтъ.
r.Далматовъ.
Растаковскiй j лица въ городi;
--,.. Т-ва "В. I. СОЛОВЬЕВЪн. �
Пошлепкина, слесарша .. . ..г-жа Шаровьева.
Унтеръ-офицерша ........г-жа Чижевская.
Абдулинъ, купецъ . .... ..r. Семашко-Орловъ.
Степавъ Ильичъ Уховертовъ, част@жеанеБно c!lCmaJlЬЛHCKie концерты
ный приставъ .... ....г. Гарлинъ.
r. Н. Яковлевъ.
Свистуновъ
подъ управлеяiемъ
Пуговицынъ ! квартальные .J г. Ждановъ.
r. Вертышевъ.
Держиморда
Maн.Jiio
Христiанъ Ивановичъ Гибнеръ,
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:
.г. Корв.-Круковскiii.
уi;эдныи лен:арь
.г-жа Чарская.
;:кена Коробкина .
Гастропи извtстны�ъ теноровъ:
.r-жа Бурмистрова 2.
Гост,Ья . .
.. . .
. г. Kieнcкiii.
Слуга трактирный .
. г. Локтевъ.
Мишка, слуга rородничаго .
JI(андармъ .. . .. .. .
.г. Борисовъ.
и

Сегодня примутъ участiе въ боръб'h:

J111ыi 101iept1ыi э1.11

ВладимiрскiИ, 1.

Тмеф. 238-91.

БАВАНЬОЛИ.

•

Jr.т\1етро Jуьелпнп

На1 1а;ю въ 8 час. вечера.

Ревизоръ. Бъ маленькiй городишко, находящiйсл
вес цi;ло въ руr,ахъ кучки вэяточниковъ-чиновниковъ
съ rородничимъ во 1лавi; доходитъ слухъ о прii;эдi;
ревизора. Городничiй перепуганъ и предупреждаетъ
сослуживцевъ принять мi;ры для встрi;чи опаснаrо
гостя. Здi.сь же, по сообщенiю помi;щиковъ Добчив
скаrо и Бобчинскаго, обнаруживается, что ревиэоръ
уже давно прii.халъ и живетъ инкогнито въ одной
изъ иi;стныхъ rостинницъ. Городничi:й спi.шитъ съ
виэитомъ къ высокопоставленному гостю, который на
самомъ дi;л·h является прокутившимся сыномъ по
мi;щика-Хлестаковы 1ъ, i;дущимъ иэъ Петербурга доюй къ отцу. Мнимый ревиэоръ эастрялъ въ городi.,
потому что не и:мi;етъ ни копi.ики денегъ, чтобы
довхать до до 1у.Неожиданный виэитъ городничаго
пугаетъ Хлестакова въ виду того, что хоэяивъ гостин
ющы собирался уже пожаловаться на него полицiи,
выселить и т.д., но поведенiе Хлестакова почему то
JСажется rородни'lему искусной симуляцiей, й онъ
еще больше уб-tждается, что передъ нимъ настоящi:й
ревиэоръ. Начинается ухажnванiе эа Хлестаковымъ,
которыи постепенно входитъ въ роль: хвастаетъ своими
сuяэя ш въ ПетербургЬ, приuимаетъ, 1·акъ должное,
. аискиванiе окружающихъ, беретъ взятки и т.д. Въ
)l'Oмi. ropoдi-пl'raro, гдl, носелился Хлестаковъ, имъ

Джiовани Чезараии
и мн. др.

Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперныхъ
артистовъ и артистокъ.

Большой оимфоничес:кiй ор:кеотръ.

Начало нонцвртов7, в7, 11YI, час. ввчвра.
Акко:мп.и вавiд. музык. частью В.Кавабiо""(I.
Режис.и вавt.J[. артистич. частью Д.Ва..1&дини.

очарованы.Онъ ухаживаетъ одновременно и эа женою
и эа дочерью городничаrо и проситъ даже руки по
слi;дней, на что и получаетъ согласiе родителей.
Слуга Хлестакова, Осинъ, совi;туетъ барину, пока еще
ихъ не узнали, уi;хать. Мни:мый ревиэоръ, подъ
предлоrомъ по-tэдки къ · дЯд·l;, nокидает1, навсегда
гостепрiимныи городъ. Бскорi; все узнается иэъ пере
µаченнаrо писыrа Хлестакова къ его другу. Но ка
ково же удивленiс и ужасъ .всi;хъ'lчиновниковъ, со
бравшихся на вечер1, у городничаго по случаю по
молв1щ дочери, куда и явплсн nочтиеистеръ съ пере
хваченны.мъ nисы.юмъ, когда нмъ тутъ же въ добавокъ
докладываетъ жандарr.п, о прii;зд-1; дi.йствительпаrо
ревизора.

.No а57

ОБОЗР1'НIЕ ТЕАТРОВЪ.

Мин.йловскiй т@�тръ
Спектакли нtмецкой труппы Ф. Вов:ъ.
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

E1GA

Nocturnus. Von Gerhart Hauptmann. Nach einer
Novelle Grillparzers.
Р е r s о n е n:
Ein Ritter . . .. . ..
. .Herr .Neumann.
. .Herr Deppe.
Der Dieneг des Ritters .
Ein Monch, ehemals Graf Star. ..... .Herr Liitzenkirchen.
schensky
Gestalten im Traum des Ritters:
. Hr. LOtzenkirchen.
Graf Starschensky .. .
. Frl. Richers.
Marina, seine Mutter ..
. Frl. Lossen.
Elga, seine Бrau . .. .
. Frl. Marie.
Юein-Elga, sein Tochter
Dje Amme� ...... .. . ..Frl. Agenes.
Dimitri
Elga's Bruder aus { Herr Heyse.
Grischka ( dem Hause Lascheck Herr Sandt.
.. .Herr Beder.
Oginski, Elga's V etter . .
Timoska, Hausverwaltei· . .. .Herr Koch.
.Frl. Rupprecht.
Dortka, Elga's Kammerzofe
Erster Diener t des Grafen I нerr Peschel.
Zweiter Diener { Starschensky \ Herr Hanisch.

п

Der Rrnst des 1ebens
8chauspiel in 1 Akt. · Aus dem Einakter-Cyklus
«Vom andern Ufeг> voii Felix Salten.
Р е r s о n е n:
Hugo, Freiheгr von Neustift
. Herr Lutwig.
Dr. Кошаd Hopfne1·, LGeh.Me..Herr Basil.
dizinalrat .
..
Emilie, Hopfner's F1·au, Hugo's
Schwester. ..
. Frl. Riechers.
Alois, Reitknrюht........Herr Peschel.
Ort der Handlung auf einem Guth. Zeit: Gegenwart.
Regie: Herr Dr. Welisch.

Anfang um 8 Uhr abends.
Der Ernst des Lebens. (Серьезное отношенiе къ жизни).

Статскiй совi.тникъ. докторъ 1\lедици:ны .К.онрадъ Гопф
неръ женатъ на Э111илiи, сестрi; Гуго фонъ Наи.
штифта. Бъднымъ студентоl\lъ онъ былъ вэятъ отцом:1.
Гуго въ качествi. учителя и воспитателя его и, поль
зуясь протекцiе:й и поддержкой старика Найштифта, и
выбился на дорогу, сталъ иsвi;стнымъ врачемъ и му
жеыъ Эмилiи. Еще въ дi;тствi. Гуго чувствовалъ, что
Конрадъ относится съ завистью и враждебностью ко
всей его семьi; вообще, а къ нel\ly въ особенности..I::::ro
и раньше коробило, и теперь противно въчное са.1,ю
восхваленiе l\.онрада, то и д'БJIО повторяюща1·0, что
онъ только себ-t обязаЕi:ъ своей карьерой:, что онъ·
ум-tлъ работать, питаясь лишь колб:.1со1t И пивом.ъ.
Ort der Handlung in Kellen. Zeit im J ahre 1680.
Приглашенный Гуго д 1я медицинской консульт.-�цiи,
онъ и тутъ говориn ему о необходимости работать,
Эльга.' Нвкiй рыцарь по дорог:\; въ Варшаву за
серьезно относиться къ жизни, а не безд-tльнича.тъ,
вернулъ отдохнуть въ Сендомирскiй монастырь. Въ
какъ онъ, Гуго, не искать в" жизни то.�rъко удоволь
разговорi; съ прислуживающю,rъ ему монахомъ ры
ствiя и наслажденiй. Изслi.довавъ Гуго, онъ nредвi;
царь съ восторгомъ говоритъ о своей любимой и лю
щаеn ему неиэбi.жную смерть череэъ полгода nрибJIИ
бящей его женi., о своемъ красивомъ дорогомъ ре
зительно, а когда тотъ испугался .и начинаетъ рЫдать,
бенкi; - дочери.
убi;ждаетъ его, что волноваться не слi;дуеn, что стыдно
ссНельзя основывать свое счастье на шюбви жен
ребячески плакать, что .мужчина долженъ умi.ть с.мi;ло
щины и родительскомъ радостномъ ч,вствi;»-много
глядi;ть оrерти въ глаза и совi;туеn ему брать пркмi;ръ
sнач:ительно возражаетъ на это монахъ.
съ него, Конрада, готова.го ежеминутно спокойно и
Рыцарь безмятежно эасыпаетъ. Это - прологъ
равнодушно встрi.тить смерть. Вэбi.шенный Гуrо
пьесы.Сама пьеса-это сонъ рыцаря, въ которомъ объ
яачинаеn высказывать ему горькi.я истины; Конрадъ
свое
ясняются слова монаха, почему нельзя основывать
обиженъ и хочеn удалиться, но тотъ эатворяетъ
с•�астье на любви женщины, ребенка, семьи.
дрерь на ключь и съ револьверомъ въ рукi; rроsитъ
Монахъ, онъ-же и основатель монастыря-бывшiй
ему сыертью, даетъ четверть часа на распор.яженiя и
когда-то блестящiй и счастливый графъ Старженскi:й. требуетъ, чтобъ онъ науч.х1лъ его своимъ при 1i;ро.иъ.
У него нi;когда была красавица жена Эльга и славная
какъ серьезные люди у.мi;юn сnокоив:о уъшра.ть.
дочка.Все сqастье своей жизни, всю цi;ль своего бы
Докторъ принимаеn это сначала за шутку, но, видя,
тiя онъ видi.лъ только въ нихъ. Между тi;мъ, обнару
что нal\Ii.ренiе Гуго больше, чi;мъ серьезно, не на
шилось, что Эльга никогда не переставала любит�
шутку испугался и сначала отвi.чаетъ тоже бранью,
своего кузена, друга дi;тства Оrинскаrо, которыи
говориn о своей ненависти къ а.ристократа:.1ъ и бо
прii;эжалъ тайно въ замокъ и съ которымъ Эльга
гачамъ, потоыъ падаеn на 1юл·Ьни и у.моляетъ Гуrо
часто видi.лась въ сторожевой заброшенной. башнi.
о пощад-t. Когда же Гуго направилъ въ него дуло
обширнаго парка.Дi;:йствительнымъ отцомъ маленькой
револьвера и собирается спустить куроn, «спокойный,
Эльги-дочери былъ не_ онъ, Старженскiй, а тоn-же
серьезный:, умi;ющiй с:.ютрi.ть смерти въ глаза» док
Огинскiй. Хитростью и силой Старженскому удается
торъ Конрадъ Гопфнеръ лишается чувствъ. Вид.Я
эаманить Огинскаго въ ту-же башню и убить его.
это безсилiе, этотъ страхъ и этоn обмороn, Гуrо
Заnмъ онъ проводитъ туда Эльгу н.а допросъ. Она.
опускаетъ револьверъ, бросаеn его на письменный
сначала отрицаетъ всякую связь съ Огински1\1ъ, кля
столъ, спокойно эа.куриваетъ папиросу и, открывая
нется въ своей невинности, но коrда еи показыввюn
дверь, произвосиn: <<Я такъ себi. это и представJIЯ.п:ъ ...
труnъ Огинскаго, она бросается съ rлухимъ стономъ ' ыоралыn,1я силы»..
.
и плачемъ къ убитому и на всt попытки ея мужа къ
примиренiю отв'hчаеn: «я ненавижу тебя»..
.
Стравствующiй рыцарь пробуждается въ большой
тревогi;: с<Назадъ, скорi;й домой!»-восклицаетъ онъ ,
и уi.эжаетъ.

Т"

ОБОЗР1ШIЕ ТЕАТРОВЪ.
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ДРАМАТИЧЕС1ПЙ ТЕАТРЪ
В. Ф. Иоммиссаржевской.

Офицерская, 39.

Телеф. 19-56.

Украинская труппа подъ управ.1. О. 3. Суслова.
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:
Въ l·Й разъ.

РЕВИ30РЪ

No 357

ТЕАТРЪ

Бiо фон о
Аунсетофоно.
Н. Е В С 1( 1

fJ,

ПРОГРАММА ТЕЮ1ЩЕЙ

67.

НЕД'ВЛИ:

1
1) Погибmiй въ пескахъ горы Св.Михаила.2) «Санта
Ко.медiя въ 5 д., соч. Н В. 1· о г о л я, перев. -г.Б о- 1 Лючiя», неаполитанская пi;свя, исп.Франческо Дади.
�) Лунатики.
ц я н о в с к а г о.
11
Дisй�твующiя .лица:
4) Контрабанда товаровъ.5) Оп. «Травiата», арiя
1 акта, соло исп.r-жа Кауфманъ иэъ Берлинской
Антонъ Антоновичъ Сквозникъ Дмуоперы.6) Мои часы отстаютъ.
хановскiи, городничiй ... ...г. Сусловъ.
Анна Андрiевна, его жинка ..... г-жа Никольская.
111
.\.fаръя Антоновна, ихъ дочка ....г-жа Зарницкая.
7) Ненависть мельника, · драма. 8) Оп. «Ромео и
Лука Лукичъ Хлоповъ, с.мотрителъ
Джульетта», валъсъ, исп. Лиэа Ландуэи иэъ Париж
училищъ ............г. Калюжныit.
ской оперы. "9) Современный Самсонъ.
Аимосъ Федорш1ичъ Ляп�инъ-Тяn,v
кинъ, судья ...........г. Левицкiй.
1о) ссЛа Кракетъ». 11) Ревность и опъяненiе Пьерро ( КО·
Лртемiй Филипповичъ Земляника,
мическая). 12) Сценки 11ъ бан:k. 13) Неудачный ви
поnечите.JIЬ Богоугодныхъ эавед.г. Касиненко.
эитъ.I4) Прiятный экспромтъ. 15) Алжирскiй танецъ.
Иванъ Куаьмичъ Шпекивъ, почмейст.г. Калиненко.
16) Чреэмi.рная услужливость.
Петръ Ивановичъ Добчинскiй ПOl\1:k- � г. Александровъ.
Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Петръ Ивановичъ Бобчинскi.ii } щики. � г. Азгуриди.

Иванъ Александровичъ Хлестаковъ,
чивовникъ иэъ Петербурга ...г. Клодницкiй.
Осипъ, слуга .. .... ... . .г. Манько.
Христiанъ Ивавовичъ Гибнеръ уkэдный лi.карь . . ....... . r.Лебединскiit.
Степанъ Ивановичъ Коробкинъ . .г. Медовый.
Федоръ Авдреевичъ Лелюковъ . .r. Гречаным.
Иванъ Лаэаревичъ Ростаковскiи: . .г.Лебединскiit.
Стеrrанъ Илъичъ Уховертовъ, частный
приставъ ... .. . ..
.г. Бугъ.
Свистуновъ
r. Люблинскiй.
Пуговицывъ полицейскiе .. .. r.Гречаныit .
.
Держи.морда
г.Васютинск1it.
Абдулинъ, купец'I. ..
.г. Беккеръ.
Поmлепкина, слесарmа
.r-жа Попова.
Жена унтеръ-офицера
.г-жа Барвинокъ.
Мишка, слуга городнича_rо
.г.Саrайдачныit..
Трактирный слуга . ...
.r. Алексt.евъ.
Жева Коробкива
.г-жа Чарновская.

1

1

Постановка Н. Н. Арбатова.

Начало въ 8 1/2 час. вечера.

ТЕflТРflЛЬНЫИ

КЛУВЪ

(Лumeifныii. 42).

}Io (tр0дамъ u Q;уббоmамъ

·о · r p

1

IJA ее евв е

ОТДьЛЕНIЕ.

Каждая суббота и о в а я п р о r р а :м :м: а.
Начало въ 1 Ч3!СЪ дня до 12 час. ночи.

Цt.иа мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt.ти- 30 коп.
Ревизоръ. Въ малены,iй город:иrоко, находящiйсs
всецi,;ю въ рукахъ кучки взяточвиковъ-чинu.нн1;1ковъ
СЪ ГОDОДВИЧИМЪ ВО главъ ДОХОДИТЬ СЛfХЪ О Прl'БЭД$
ревизора. l'ородничiй nерепуrанъ и предупреждаетъ
сослуживцевъ принять м-връr для встр-.sчи, опаснаго
гостя.Зд-tсь же 1 по сообщенiю пом:kшиковъ Добчия
скаго и Бобчинскаrо, обн:1.ру:живается, что ревиэоръ
уже давно прi·l;халъ и живетъ инкогнито въ одной
изъ l'llъстньrхъ rостинницъ. Городничiи: спъшитъ съ
виэитомъ къ высоУ<опоставленному гостю, который: на
са.момъ д'БЛ'Б является прокутившимся сыно.мъ цо
мi.mи:ка--Хлестаковымъ, i.дущимъ иэъ Петербурга до
мой къ отцу.Мнимый ревиэоръ эастрялъ въ город'k,
потому что не им-ветъ ни коn-tики денеп,, чтобы
до-вхать до дому.Неожиданный виэптъ городничаго
пугаетъ Хлестакова въ виду того, что хоэяинъ rости_н
m1ды собирался уже пожалов:tться на неrо полиц1и,
выселить и т. д., но поведенiе Х:лестакова почему то
кажется городничему ис1,усвой симуляцiеи, и онъ
еще больше уМ,ждается, что передъ нимъ вастоящiй
реnиэоръ. Начинаете.я ухаживанiе эа ХлестаковыА1ъ.
1Фторый постепенно входитъ въ роль: хвастаетъ своими
связями въ Петербургв, прини111аетъ, какъ должное,
эаисюfвавiе окружающ1tхъ, беретъ взятки и т.д.Въ
доl\1-В городничаго, rд-t поселился Хлесrаковъ-имъ
очарованы.Онъ ухаживаетъ одновременно и эа женою
и за дочерью rородничаго и проситъ даже руки по
слi;дней, на что и получаетъ corлacie родителей. Слуга
Хлестакова, Осипъ, .:ов-kтуетъ барину, пока еще ихъ яе
1 уапали,-уi,хатъ.Мни:мыи ревиэоръ, подъ предлоrомъ
поi.эдки къ дяд-t, покидаетъ навсегда гостелрiимныii
rородъ. Bc1·opt. все узнается иэъ п_ерехвачевнаrо
письма Хлестакова къ его другу. Но I<аково же уди
вленiе и ужасъ всi.хъ чиновниковъ, собравшихся на
вечсръ у 1·ородничаго по случаю помолвки дочери,
.куда и явился лочтмейстеръ съ перехваченнымъ
пись:момъ, коrд.11в1ъ тутъ же въ доба1юкъ докладываетъ
жавдармъ о пр1 i.эд·J; д·kйствителъвагu ревизора.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

.№ 357
IJIJ

Театръ Паооажъft(l

Ита,цьяяская, 19.
Телеф.253-�7.
Украинская труппа А.л. Суходольскаго.

СЕГОДНЯ
представленu будетъ:

т.

)\!\j\И<!Kj\ НИЧЬ

Комедiя въ 3 д.(по Н.Гоголю), c'o<r. Л. Я. М а н ь и: о.
д1;ЙСТВУЮЩIЯ
МаR:оrоненко,
голова .
Явтухъ
Стеха, его хозяйка .
ЛевR:о, его сывъ
Галя, дивчина ...
КаленыR:ъ, пьяныца
Писаръ ....
Винокуръ ...
Панна, русалка
Соцькiй ...
Видьма ...
� русалR:и

}

:1

дивчата
парубки

ЛИIIА:
.г.Стодоля.
.г-жа Тополя.
.г.Шульгинъ.
.г-жа Андрiевская
.г.СуходольскiИ.
.г.Лымаренко.
.г.Клинцовъ.
.г-жа Донская.
.г.Будниковъ.
.г-жа Пастухова.
г-жа Дубровская
{ г-жа Мазуренко.
5 г-жа ГамалiИ.
� г-жа Васильева.
5г. СуховiИ.
� r. СуходольскlИ 2.

"МаИска ничь".Неугомонный Rаnеяи:къ, сильно
подвыпивъ, топчется безцъ1:ьяо среди улицы.Темно
въ o:кomx:h храсавицы Гали.Но Левво зпаетъ, что
она дома.Вотъ споетъ nт.сню, :м:ожетъ быть вый
детъ.Галя давно бы была женой Левни да отецъ
его все противится. И съ замиранiемъ серд
ца выходиТ'Ь Галя и слушаетъ. Rorдa Левко
ушелъ, она nocnъmиna въ хату.Но с:коро нъ вей
постучались.Это старый голова, давно уDиRаю
щiйся охоло .Гаnи, опять сrриmелъ надоъдать.Все
nроситъ полюбить его.И проситъ уйти она голову,
и гонитъ, и об:hщаетъ пожаловаться Левкъ, но не
отстаетъ старый.Левко оназался недалехо, слышалъ
весь разrоворъ д подослалъ nа,рубноnъ посм'.hяться
надъ отцомъ. Тъмъ тольхо и избавили Гаmо. А
Левхо съ паруб:ками ръmили хороmеньхо отом
стить голов'.h. Потерпъвшiй неудачу у Гали, гол:о·
ва возвратипся домой и ведетъ �1ирпую бесiщу
съ винокуро:мъ и свояченицей. Ввалил:ся Rале
ни:къ, съ пьяну прив:явmiй хату головы за свою.
Вдругъ. влетiш.ъ вамев:ь, раабившiй окно.Э•rо па
руб:ки начали свои nроIСазы. Голова бросился было
ловить дерзнихъ, во, вмiсто с:хваченнаго имъ,
заперъ въ :ка:м:орху свояченицу.Та же исторiя
повториnась, :когда прибъжавшiй писарь заявипъ,
что поималъ одного изъ парубковъ и заперъ въ
своей хатi. Пришл-и туда голова, вивовуръ и
писарь, отворили дверь, а передъ ними-опять
свояченица. Десятс:кiе же, вм-Ьсто озорпина. при
тащили дьянаго Rалени:ка. Разозлился голова и
вел'.h.nъ неuре:мънно изловить nсъхъ буявовъ.Леоко
уmелъ на берегъ пруд;а. Вдругъ видитъ отвори·
лось въ домъ овво и по:к&.запась головка паяночRи.
Левко не в'.hрилъ свои:м:ъ глазамъ,-уже не сонъ
пи это? А тутъ еще изъ пруда nоJСазались русашш,
аа'l"hяпи игры и пiюни. Увлекся Левно и са1r1ъ
зап.fшъ. :Между русалва.:ми и панноч.ка. Просиn
ояа Лев.ка указать ея зпую :мачеху, 11то должю\
быть между русалокъ. И въ начавшейся игръ
Левио првавалъ вФ.дьму. Въ награду за зто паn
яочва об-Ьщапа Лев"К'.h устроить его свадьбу съ
Галей. И иоrда очнувmагося uаруб:в:а застали па
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берегу пруда голова съ .винохуромъ и цесятски.м:и t
ояъ имъ, бросившимся уже взять, по:казал:ъ очутпв
шуюся ._. Н0ИЗВ'ВСТНО RI\RЪ ВЪ ру:кi, бу:маж:ку, nъ
:которои отъ им:еяи Rомиссара приRазыnалось голо
в'.h яе мiшать женитьб-h сыяа na Гал:t. Голов-k
пришлось смириться.
II

ЦАРЫЦЫНИ ЧЕРЕВЫЧНИ

Rом:едjя въ 3 д. и 4 карт. Г.Ашкаренко.
(данъ будетъ 2-й актъ).
Д1;ЙСТВУЮЩГЯ ЛИЦА:
Чубъ, богат. челов,, уцивецъ. .г. СуходольскiМ .
Оксана, его дичха .......г-жа Шульгина.
Солоха, удова .........г-жа Тополя .
Панасъ Гладкiй, голова . .. . .r.Клинцовъ.
Трахтальонъ Ныканор., дьякъ .г.СаксонсиiМ .
Одарха,дивчияа,подругаОксаю.х г-жа Андрiевская •
Дирижеръ Ф.П.Пастуховъ.
Главн.режиссеръ А. Л. Суходольскlit.

Начu.ло .нъ 8 1/2 час. нечера.
Царицины Черевички.3а Солохой :матерью :кузнеца.
Ва.хулн, ухаживаютъ rrанъ Голова, старый хаэаR-ъ
Чубъ и дъякъ.Она же во,цитъ вс'hхъ за восъ и
одного за. другимъ прячетъ въ иi.m:ки, воторые
уяосятъ npиmeдmie хлопцы. Вакула любитъ :кра
савицу О:ксаяу, дочь Чуба, но она, хотя и пю
битъ Вакул:у, но заявляетъ ему, что тогда тольхо
выйдетъ за. него замужъ, :когда окъ цостаяетъ ей
черевичRи царицы (бо.mмахи). Ванул-h удается
ПОЙ:М:аТЬ бъса. И на Н0МЪ ОНЪ ycn'ВBS.t,1'Ъ С'Ь'ВЗДИТ.Ь.
въ Петербургъ и получить "царс:кiя черевички".
Оксана, не видя Вакулн, тольхо тогд1t вачинаетъ.
сознавать, какъ она его любитъ. Ов:а дуиаетъt
что онъ покончипъ съ собою въ отчаяв:iи.llоявив
шiйся съ черевич:ками Вакула nроситъ у Чуба.
руну 0IСса.в:ы и тесrерь уже в:е встръчаетъ отваза
съ ея стороны. Общее веселье.

CAFE
DE F�A.f4CE
·
НевскlИ, 42 (nрот.Гостин.

ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ
JIErKIE �JKIIHЫ 11 �л·-�vкн
Провизiя свtжая м лучшаго качества.

ПРИ CAFE

В"!)НСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ.
, (Не см-вшивать съ Cafe de Paris).

CAFE DE FRAfiCE
6.1!:1.а:kлецъ А.Д.АНГЕЛИ.

1�

ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ.

Итальянская опера.
Дирекцiя К. О. Г вид и, подъ управл.А. У г е т т и

СЕГОДНЯ
пр�дставлено будетъ:

р·игол Ет то
Опера въ 4 д·, муз. В е р д и.

дъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Герцогъ .. .... . ... . .г. Ансельми.
Риголетто, придворный mутъ .г. Нани.
ДжиJIЪда, его дочь ...
.г-жа Боронатъ.
Сnорафучиле, бандитъ .
.г. Лицца.
Магдал ина, его сес1•ра .
.
. г-жа Паганелли.
,Джiованна . . .·. ...
.г-жа Поццони.
Графъ М.онтерове . .
.г. Думани.
орза
S r.Бертакини.
В
i
р
е
двор
ны
:М.аруп:по п и
l r. Оттобони.
5
.Графъ Чепрано .
.г. Трагалуппи.
Графиня Чеправо
.г-жа Бальдерини.
Пажъ герцогини .
.г. * * *
Кап. г. Д. Голишiани.
Режиссеръ г. Д. Дума.

Начало въ 8 час. вечера
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МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ
ЕЕЛОСИПЕДНЪIЯ rонки
:и :ВС>:Е?Ь:ВА.
Учас�вуютъ гонщики:
Уточкинъ-Одесса,
Гедспатъ-Америк�,
Джимсъ-Анrлiя,
Неделя-:Риrа,
Вайсъ-Варшава,
Кавсадзе-Тифлисъ,
Полидулисъ-Грецiя,
Крупниковъ-Одесса,
Цыганъ-Одесса,
Морозовъ-Одесса,
С1;довъ-Кiевъ,
Петросiанъ..:.ваку,
Гацукъ-С.-Петербурrъ,
Цушухинъ--Москва и др.

Р11rолетто. Д. I. Дворецъ iepцoia. <:1 Герцогъ-. по
ювiту одного вельможи ухаживаетъ за графине.i
Чепрn.н('I и :въ то же время усиленно старает"°я в.ы
.ватъ любовь :къ себi въ везнахомой д'hвуш:к:h, коrорую часто видитъ въ церкви. Шутъ 1:'иголетто
"IА.сто .пос'hщаетъ свою дочь Джильду, сRръmая отъ
1ю-вхъ, что у него есть дочь.Rогда придворные
узваютъ что Риголетто часто бывае•J.'Ъ у холо.цой:
ц'hвупши, они приви.мuютъ ее за его :возпюбп:еяпую.
ЦжиJIЬда же въ свою очередь не зна.етъ, что отецъ
ея-·mутъ. Герцогъ обольстилъ дочь графа. Моя
терояе, за что послiднiй его упреваетъ. Риго.це•rто
.1�.пумится надъ графомъ. Монтероне проюrинаетъ МЕЖД'1ЯАРОДПЫЙ ЧЭМПIОПАТ'Ь ФРАВ
шута и rерцога. Д. II.У.�ица между домомъ P1,JJio
Ц'1ЭСIС0Й 1ЗОРЫЗЫ.
Aemmo и Чепраио. Герцогъ1 подъ :ви,цоиъ студента
Мадьде, признается въ любви увлекающейся И\1Ъ
Записались слrhдующiе борцы:
Джильдi. П ридnорные надiваютъ на Риголе·1"1•0
:иаску и завязываютъ е:му глаза платхоиъ, они про Блу:мберrъ-Рига, Хейвонпе-Финляндiя, Вуд
дiлы:ваю·rъ это будто бы для того, чтобы овъ nо ра.11и-Риrровичъ - Турцiя, В�rнеръ - Австрiя,
хи·rилъ для герцога графиню, на са:мом.ъ же д'ВЛ":h
Пет.ковичъ-Чэмп. Болгарiи, Елеманъ ле Тер
похищаютъ Джильду. 3аrадочное исчезновенiе
j.\очери приnодв�·ъ въ отчаянiе шута. Д. III. У рассье-Чэмп. Францiи, Христофъ Турбанъ
sept�oш. Придворные издiваются надъ Риголе'.1."l'О.
Воннъ на Рейн'В, Еристенсенъ-Данiя, Лон
ДжWIЬда отвергаетъ любовь герцога и убiгаетъ
цигъ-Швейцарiя, СаракИltи-Еитай, Бонно
изъ дворца Pnl'oлeтro узнаетъ о nрои сшедmеиъ
и ЮIЯнется отомстить герцогу. Д.IV'. Разва.Аunы па Францiя, Сутяrинъ-Одесса, Ромовъ-Еавк.авъ)
Фейдекъ Стиборъ-Боrемiя, Вилли Чезе-Вестъ
бере�у рrьки. Джилъда уиоляетъ отца, не мстить
�юбим:ому ею человiву. Герцогъ ухаживаетъ за
Индiя, Мясоiщовъ-Москва, Jiуцнеръ-Лифлян
пестрой разбойника Спарафуч:илло Магдапеяой.
дiя,
Iосифъ Людвикъ-Чехiя, Спитцеръ-Саксо
ъ
горю
К
Джиаьды Риголет:rо подхупае•.rъ Спара
нi.я,
Марiусъ-Ваварiя, Патриrtъ-Еурл.яндiя,
фучилло умертвить герцога. Тогда Джилъда,
Пауль Jlнковскiй-Верлипъ, Мурвукъ -:- Чемп.
у,щавъ, что Спарафучилло саиъ предпочитаетъ
убить ви-hсто герцога :кого ;пибо другого, пере
Туниса, Зауэръ-Митава.
t),д'hвается въ :м:ужскои востюиъ и устраиваетъ такъ,
"П'Обы Спарафучипло убилъ ее. Герцоl'Ъ спасевъ
Начало гонок.ъ въ 8 час., а борьбы въ 1о и час.
�ною живяи шобяще.й его д;-Ьвушви. Hec•acтнuii
Риголетто a'lo отчаянiи.
ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ маrазинt Я. Ф.
КРЫНСКАГО, Итальянская, 27, противъ Михаlловскаго ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАСС'Ь, Невскil, 23 (противъ
Конюшенноl, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ билетовъ заказанныхъ по телефону' вз11мается 15 коп. независимо оть разстоянlя и количества
б11летовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt Михаlловскаго манежа.

!3

ОБОЗР13НIЕ ТЕАТРОВЪ.

ННАТНРИНИНGНIИ ТЕАТРЪ
Дирекцiя И. I'. СtверсRаго:

Еха.терининскiй хан., 90.

Телеф. 257-28.

СЕГОДНЯ

с�дъ

представлено будетъ:

БОГОВЪ

Комическая опера въ 3 д., Н. Г.С i; в е р с к а г о и
М. Г. Яр о н а, муэ.А. Б. В и л и н с к а г о.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА:
. г. Грt.ховъ.
Зевсъ, богъ Ьоговъ
.г-жа Базилевская.
Гера, efo супруга . .
.г. Сt.верскi11.
Аполлонъ, богъ поээiи
Гермесъ, богъ торговли .. .. ..г. Рутковскiй.
Афина Паллада, богиня мудрости ..г-жа Кромская.
Венера, богиня любви .... . .. г-жа Ландратъ.
Купидонъ, ея сынъ
.г-жа Антонова.
Дiана, богиня ночи и охоты
. г-жа Перрелли.
.г. Аннинъ.
Эскулапъ, богъ медицины
.г. Костинскiй.
Марсъ, богъ войны ... .
Вулканъ, богъ ремесл� ..
. г. Ракитинъ.
Пойседонъ, богъ морей .
. г. Васильевъ.
Амфитрита, его супруга ..
.г-жа Игнатьева.
. г. Морфесси.
Вакхъ, богъ вина и веселья .
Аврора, богиня утра . ...
.г-жа· Шульмина.
Геркулесъ . . . . . . . . . .
. r. Михаленко.
Ганни:медъ, прислужникъ Зевеса ..г. Орлицкiй.
Ксенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ.
Эрифилiя, его жена . . . . . . . .г-жа Свt.тлова.
Меланоклесъ, членъ ареопага .
. г. Ковровъ.
Хриэалисъ, афинская гетера
. г-жа Дальская.
Алкивiадъ, хлыщъ .. .. .
. г.Ангаровъ.
Периклъ, рабъ . . . . . . .
.г. Хейфицъ.
Одна иэъ дъвушекъ . .
. г-жа Семенова.
Гл. реж. Н. Г. Ctвepcкii1.

Гл. капелъ:м. Л. М. Пульверъ.

Начало въ 8 � час.· веч.
Судъ Боговъ. Д. 1. На О.л,и.мпrо. Собравшiеся боrи
uируютъ, иrраютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается своими побi;дами надъ
женщинами. Онъ увi.ренъ, что предъ нимъ не устоитъ
ни одна женщина. Ему скучно; на Олимп-в нi.тъ
интересныхъ женщинъ; всi. ему надоi.ли, теперь онъ
живетъ беэъ любви. Богъ торговли Гермесъ-пред
лагаетъ пари. Онъ утвер.ждаетъ, что на эемлi. есть
такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви
дi;лъ, женщина дивной красоты. И fep11recъ пока
эываетъ богамъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
лочника Ксенофанта - Эрифилiи. Аполлонъ воспы
лалъ къ ней страстью и вмi.стi. съ Гермесомъ от
правляются на эемдю. Богъ боrовъ, самъ Зевесъ не
равнодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей
Геры спускается на эемлю. Д. 11..Авинъ�, бу.л,о·ч/ная
Ксеиофо'Н//rtа. Идетъ бойкая торговля. Хоэяинъ бу
лочной - Ксенофовтъ уi.эжаетъ иэъ Аеинъ по дъ
ламъ и оставляетъ хозяйничать свою жену Эрифи
лiю. Подъ видомъ купца является Зевесъ и покаэы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточвыя матерiи, плi.вяетъ
ее и предлаrаетъ ъзмi.нить мужу. Послt нi.котораго
колебаяiя Эрифилiя поддается соблаэну и соrла
nrается. Приходитъ Аполлонъ и не найдя Эрифилiи
-становится передъ ея окно:м.ъ и вачияаетъ серенаду,
думая обратить эти.:м.ъ на себя внимаяiе. Но увы !
Вкусившая сладость любви отъ боrа-боrовъ - Эри
филiя обливаетъ бi.днаго Аполлона жидкими дрож
жами Гера, уэвавъ объ иэ:м.i.нi. Зевеса отпра-

вляется . въ ·булочную Ксенофонта, но поэдно.
Эрифил1я прячетъ Зевса въ м-вшокъ съ .мукой. Между
тi.мъ воэвращается домой Ксенофонтъ и в ь свою
очередь, уэнавъ объ иэм-вн-в жены, бросается на нее,
но та храбро отражаетъ его скалкой. Раэсерженвый
Ксевофонтъ бросаетъ въ жену .мечъ, но попадаетъ
въ мъшокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздается
вврывъ-Зевсъ исчеэаетъ. Д.III. На Oдu.М!nro. Боги
скучаютъ и съ нетерпънiе.мъ ждутъ воввращенiя спу
стившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами.
'Купидонъ не можетъ утерп·вть и подъ видо.мъ тайны
равсказываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др.
Боrи воэмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Апол
лономъ. На Олю,шъ являются Ксенофонтъ, греческая
гетера Хризалиса, Эрифилiя и др. смертные, выэван
ные въ судъ. Допрашиваются свид-втели, говорятъ
рi.чи: прокуроръ, эаmитники. Судъ постановляетъ
признать Аполлона невиновнымъ и воэлагаетъ на обо
ихъ «уrощенiе». Гермесъ съ Аполлоно.мъ мирятся.
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олимп-в, превращая
ее въ жрицу Венеры, а . .мужа ея производятъ въ.
«Олим:uiйскаго Филиппова)J-придворнаrо пекаря.

-

Ли:керы КА3АНОВА.
(Liqueurs de Cazanove
Bordeaux)

а

Cura9ao Polar
Pere Kerman
:Моkао.

. Во [всtхъ виноторговJiяхъ и ресторанахъ.
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Невс:к.
.\! 56.

НЕВСН/Й ФАРСЪ

1'е.1еф.
68-36

Подъ главн. режисс. В. А. Rазавскаrо
СЕГОДНЯ
предстанлено будетъ:
I.

S'БДНЪI5{ 6ВЕЧКИ
unеретта, музыка В а р н э
ДъЙСТБУЮЩIЯ ЛИЦА:
Профессоръ Бадюрель . . . . . . г. Маискiи.
Хри t1·iанъ i г
. J г. Долинъ.
Фредерикъ 1 е о воспитанник и \ r. Липатьевъ.
.::}мера.льдина дю - Кордонъ - Ружъ,
начальни ца пансiона . . . . . г-жа Легатъ.
Алиса де-Стальбергъ } воспит. { г-жа Тонская.
Фанни Грабюшонъ
пансiона
r-жа Грановская.
Жоэефъ, садовнию. . .
. г. Агрянскiи.

II

ФРИНR НflШИХЪ ДНЕЙ

--------------------

Театръ Модернъ В. Казанскаrо
(Невснiи, 78, уг. ЛитеiJнаго, телефон3 29-71 ).

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 и ч.
вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 и ч. в.

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня
беsпрерывно. По праздник. съ 1 ч. дня безпрер.
r. Бъ поrонi; за котомъ. 2. Событiя въ Марокко.
3. Месть лакея. 4. Не ходи съ женой въ Гостиный
двqръ. 5. Бъ цвi;тахъ. 6. Неопытный наi;здникъ.
7. К.умъ пожарный виноватъ.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

въ 8 ч. и въ 10 ч. н.
r. Ре.йнс:кiй водопадъ. 2. Женевьева Брабан:rская.
3. Желаюе новобрачныхъ. 4. Не ходи съ женой въ
Гостиный дворъ. 5. Похоронная процессiя Порту
rа.nъскаrо короля Донъ-К.арлоса и его наслi;дн:цка
въ Лиссабонi;. 6. Близорукiй велосипедистъ. 7. Кон
трабанда. 8. Разъi;здъ членовъ дипломатическаго
корпуса изъ Иtаакiевскаrо собора 6 Декабря 1907 r.
9. Продi;лки поваренка. 10. Неопытный на·.l;здникъ.
1 1. Судъ Париса. 12. Вось.мерка трефъ. 1 3. Старый
воло:кита. 14. Первая ночь.

-

Оперетта-фарсъ въ · 3-хъ д., муз. П. Ли нке и В. Го.n
левдера, пер. съ нi;меnкаrо С. е. С а бур о в а.
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ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА � �
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�ПО
ЕБЛЯЮТЪ ДЛЯ � СОВЕРШ.
ЛИЦА ЭТУ
химич.��БЕЗВРЕДН !
А
ЧИ�ТУЮ ��ПРЕКРАСНО И
ГИГIЕНИЧ�� НЕЗ �-Ы. ПРИС
ТАПЪ1
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А
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ПРИД ЕТЪ К :НС-Ь
ПРIЯТН'!/Ю Ht:iOIGHOCTb
И БМИЗНIJ.
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дъЙСТБУЮЩIЯ ЛИЦА·
Густа.въ Фернбахъ, предсi;дат. суда . r. Степановъ.
Мин.нч-�а, его жева . . . . . . . . r-жа Леrатъ.
Ева, юсъ дочь . . . . . . . . . . . г-жа �рановсная.
Доротея-Фравкенъ-Гауэенъ, Этуалъr-жа Валентина-Линъ.
Брокъ, адвокатъ . . . . . . . . . . г. ПронснН1.
Баронъ Густавъ фонъ Билъмерсдорфъ. г. Ростовцевъ.
Мейеръ, обманутый 1,хужъ .
. г. АrрянскiИ.
Фриnъ, слесарь
. г. Долинъ.
. r-жа Т онсная.
Фриnnи, камеристка •
Мицци \
{ г-жа Антонова.
гор нич ныя
г-жа Балина.
МиллиJ
Кичкманъ, сторожъ въ судi;
. r. Майснiи.
Блинкверъ
г. Липатьевъ.
r. Фом.-Спарскiи.
Штраусъ
адвокаты .
К..nаръ
r. Бtловъ.
1а
r-жа Васильева.
2-ая уrоловныя дамы . . . . . .
r-жа Антонова.
r-жа Гасюнъ.
,-ая
- я
Адвокатъ� и публи ка на судi;.

!

1

{
{

Постановка. С. А. Пальма.
К.а.пельм. 1. А. ВеИсъ.
Начало въ s1/, час. вечера.
Фрина нашихъ дней. Фервба.хъ-предсi;датель суда,
который долженъ раэбирать дi;ло по обвин евiю кафе
шантанной танцовщицей Теа Гауэен-ь, рецензента. га
зеты въ клевеn. Теа. въ доказательство неправоты
отзыва протанцуетъ въ эалi; суда пляску семи покры
валъ, иэъ которыхъ она, впроче.мъ, польэуетс.я только
одв11мъ. Теа-жгучая брюнетка, и она же, но уже
аi;жной блондинкой, является пассiей Фернба.ха, не
nодоэу.l;вающа.rо о превращенiяхъ своей любовницы.
И пото�у, что Фервбахъ vожетъ видi;ться съ · Теа
только въ строго апред-Ьлеяные часы,-между 5 и 6
вечера. Въ остальное же время, онъ-идеальный мужъ
п при i;рный предсi;датель суда. Но когда Тез., брю
неткой, предстала, .какъ древняя Фрина., nередъ гла
зами воваго ареопага почти беэъ одi.янiй, Фернбахъ
рiшmлъ иэм-tнить Теа-блонди:вкi., чтобы начать связь
<ъ Теа-брюветкои. Однако, исполнить задуман ное

«»

..····�·... ··..

ОПТ.ПРОДАЖА у т�." с�ПШРБУРГ.
))
ТЕХ НО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛА50РАТОРiЯ

-------------------·
,
::·········�·
J1cr1p11, J)J)B 1Ь Н A(l(l •
:

(r•. Го,о,а, 18. Те,ефона 29-85).

ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ.
Пост тватровъ-встрi!ча съ
:
• АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ"
:

1
t

:

i

=•ФФФ ФФФ•ФФФФ•••••• •••.. ФФФl/t#-•�•
оказалось не та.къ просто. На пути Фернбаха оказалась
масса лицъ,-еrо жена Миньона, женихъ дочери Ферн
баха адвокатъ Брокъ, слесарь Фрuцъ, обманутый мужъ
Мейеръ, баронъ Билъмерсдорфъ. Bci; они запутались
въ клубокъ невi;роятвыхъ приключенiй, приносящихъ
большей части вапутавmихся не мало непрiят ныхъ
минутъ. Но въ концi; перипетiй- на.ступаетъ б.nаго
nолучiе и умиротворенiе. Фернбахъ рiшаетъ остепе
ниться и уже ве измi;нять своей Миньон i;. Баронъ
по.nучаетъ руку Эвы, Фрицъ обi;щаетъ горничной
Фрици--осенью вепремi;нно бы-rь ея мужемъ. Теа
же-попрежнему остается подругой барона Вилъмерс
дорфа, который всегда былъ ея воэлюбленвы.мъ ппсn
семи ча.совъ вечера.

No 367

15

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОНЪ.

Театръ Литературно-художестве и наго
общества (Папаевскiи театръ).

в

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

АС Ь ПJ!ОТИ

Пьеса въ 4-хь дi.йств. В. В. П р о т о п о п о в а.

Дъ:й:ствующiв: .лица:
Александръ Викторовичъ Болтинъ . г. Михаitповъ.
Елена Сергвевна Болтина .
. г-жа Холмская.
Ни�<:олай . . . . . . . .
. г. Наitсаровъ.
. г-жа Гринева.
Ирина . . . . . . . . . .
Дарья Павловна Камская .
. г-жа Парчинская.
Федоръ Дмитрiевичъ Перскiй .
. г. Бастуновъ.
Леовидъ Аркадьевичъ Ивановъ .
. г. ШмитгоФъ..
Леля
. г-жа Полякова.
Паша .
. г-жа Русланова.
Семенъ
. . . . • . r. Быховецъ-Самаринъ.
Режиссеръ Г. В. Гловацкiit.

20wт.10к.
·МЕдОКЬ'

ПАПИРОСо

Т-вАЛАФЕРМЪ.

Начало въ 8 час. вечера.
Власть плоти. У виднаго бюрократа Болтина, уже

не молодого, прекрасная жена Елена Сергвевна, лю

бящая свой семейн�.rй очагъ. У нихъ двое дi.теи:
Николай и Ирина. Изъ деревни къ Болтину прН,зжаетъ
его старый другъ-прiятель Перскiи, съ которымъ онъ
не видался 20 лi.тъ. Перскiй - холостъ, онъ провелъ
всю жизнь въ деревнi., онъ «сынъ земли», здоровый,
цi.львы:й. Елена почему-то прилагаетъ всi. усилiя,
чтобы женить Перскаго на подругв своей по инсти
туту Дарьi. Павловн-в Камской, страстной, вэбащюшной
вдовуш�<:i.. По протекцiи Камс�<:ой къ Болтину по
ступаетъ, въ качеств-в личнаго секретаря Леонидъ
Аркадьеви�ъ Ивановъ, молодой красавецъ, обладающiй
силой тигра, во феноменально глупый. Это-самецъ,
неотразимый въ смысл-в побi.дъ надъ женщинами.
Онъ-любовникъ Камской, а выдаетъ она его эа сво
его пле:мявника. Посл-в появлевiя въ домi. Болотова
се:кретаря, Елена Сергвевна за:мi.тно перемi.вилась.
Она начала носить .модныя прически, св-tтлыя платья,
обращать вни.манiе на свою наружность, чего раньше
se было. Случайно она эастаетъ свою подругу съ
Ивановымъ, и уэваетъ о ихъ связи. Между т-t:мъ
Ивавовъ, р'Ёшилъ завлад·l;ть женою своего патрона.
Онъ лов�<:о, у.м-tло проводить свою роль, объясняется
е:й въ любви и въ концъ концовъ добивается того,
чего онъ ис.калъ. Едена Серпевна влюблена въ Ива
нова безъ ума, безъ памяти, она закружилась; въ
не:й пробудилась спавшая до того <(ПЛОТЬ)>. Эта е<власть
плотю> захватила ее всец-tло. И вотъ однажды, когда
.выведенный изъ терп'Ёнiя rрубос'l'ью обращенiя и
идiот:иэмо1r1ъ своего секретаря, Болотовъ выгоняетъ
,ero, Елена Серг-l;евна бросаетъ семью, мужа и ухо
дптъ за нимъ. Посл-t ухода жены Болотовъ оставилъ
службу, отдалъ д1;теи въ закрытое учебное заведенiе,
а самъ съ горя заnилъ. .. Счастье Елены Сергвевны,
однако, не долго продолжалось ... Череэъ годъ она
была брошена Ивановымъ, который усп1.лъ ее за это
время обобрать. И ее потянуло обратnо въ семью, къ
(<Прuчному» счастью ...
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ПАНЦЫРИ

У(зоБр�rемiя каnптама J\. J\. 'Чемерзпма
противъ револьввриыхъ пуль виетвмъ: Брауииигъ, Ввлидонъ, Параов�умъ, Ногаиъ,
Gмитъ-Ввееонъ, Маузвръ, Заувръ.

lЗ'iоъ паицырей: оа:иые ner:кie 1 1 /2 фу:ята, а самые т.я:m:е.пые 8 ФJитовъ.
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фунт.

ГЛАВНЫЙ CRJIAДЪ У И30ВР1>ТАТЕЛЯ
ОЛВ., Николаевская, 68.
г.fЛрiе.мъ еже8небно отъ

10

Во

12

часобъ анл.

Непроницаемовть каждаго панцыря nроsъряетвя етрt.льбой
sъ приеутвтsiи nокупател.й.
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