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Шевалье

.,. �'8-�

Хочу я приказать>
Чтобъ не смотр.а на крики и моленья,
Лакеи сtсть ее заставили въ портшезъf

Шутка въ одномъ дtйствiи Кн. Ф. Касаткина-Ростовскаго.

Какъ это сдtлать намъ?.. Хоть вы хитры, как.ъ
бtсъ,
Но все же страшное беретъ ме:п.а сомнtнье,
Вtдь кара за побtгъ съ маркизою страmна:
Король васъ ве npocтn'f'Ь и васъ сошлютъ въ
изгнанье.

J1эi1йr11чiйr llff1113}8*)
Д'$ЙС-твуrощ1.а лица:

Генрiетта, старая маркиза.
Арманда, ея внучка.
Тереза, подруга Арманды, кузина Шевалье.
Герцогъ.
Шевалье.
1-й и '!-й носильщики портшеза Шевалье.
1-й и 2-й носильщики портшеза Маркизы.
Д'.hiicтвie происходить въ царствованiе Людови:ка XV
во Францiи.

Сцена 1.... я.
Сцена nредставляетъ старый пар:къ-справа па
вильоиъ, Н'ВСRОЛЬКО статуй въ гп:убин'.h.

Тереза.

Кузенъ, хоть смiш:ы: вы, но будьте осторожны.
Вы знаете, помочь готова я во :всемъ,
Но краткiе пути подчасъ бываютъ ложны,
Къ тому же, рискъ :велюtъ ...

Тереза.

Шевалье.

Не страшно мнt любое ваказаньеВtдь раздtлитъ всю жизнь потомъ со мной онаf ..
Кузина, вы должны маркизу Генрiетту
Увtрить въ томъ, что я, покинув'Ъ дворъ,
Уtхалъ въ замокъ свой... Арманду-жъ, что
согрtта
.
Мечтой моя душа... Что я, влюбленный, жду
И съ парой вtрныхъ слугъ здtсь спрятался
в>ь саду,
Что . въ маска,хъ будемъ мы, того пусть н
боится,
Да, вотъ· еще! Должны вы умудриться,
Чщбъ прогнала на часъ маркиза вtрныхъ слуrъ.
Тереза.

Что-жъ сдtлать съ ними мнt?
Шевалье.

Шевалье.

Я думалъ обо :всемъ...
И, право, ужъ не такъ намъ трудно сдt.хать это,
Вотъ въ чемъ мой планъ: Маркиза Генрiетта
Сегодня, :въ три часа рtшила посtтить
Съ Армандой, :внучкою прелестною своею,
Вотъ этотъ павильонъ... 3ачtмъ?- сказать не
СМ'БЮ ...

Мнt кажете.а, :въ такой же точно часъ
И герцогъ будетъ здtсь... Дней прошлыхъ увлечень.а
Хотятъ они вдiюемъ, быть можетъ, вспомянуть.
Сегодня, въ тотъ же часъ и я хочу рискнуть
И совершить Арманды похищенье.
3накомъ мнt этотъ паркъ " Онъ густъ какъ
старый лiюъ,
Въ немъ скрылъ я двухъ людей и небольшой
портmезъ...
И только бабуm1tа и герцогъ въ глубь аллеи
Уйдутъ про дни былые вспоминать,
Мы съ внучкой убtжимъ ...
Тереза.

Безумны.а затtи:
Вiщь день, и могутъ всt людей ваmихъ узнать,
У вtрены-ль вы въ �ней)? А вдруrъ потомъ
случите.а,
Что убtжать Арманда побоится?
Что дt.1ать вамъ тогда?...
") На.писана дпя бала Ху,цожииковъ 29 феврап:я
1908 го,ца.

Отправьте ихъ на луrъ.
Пока вы будете гул.ать въ тiши аллеиКъ чему прислуга вамъ... Мужайтесь-же, смtлtе...
Поймите, счастiе виситъ на волоскt...
И если вы помочь не захотите,
Клянусь я вамъ, тогда извtстiй ждите,
Что я убилъ себя-не въ силахъ жить въ тоск.f).
Тереза.

Я сдtлать все для васъ, кузенъ мой, постараюсь.
Шевалье.

Надtюсь я на васъ. . Я буду за кустомъ
У старыхъ липъ... Теперь я удаляюсь,
Но въ миrъ, когда махнете вы шrатко:мъ,
Я прибtгу сюда... Какъ вtстника небесъ
Я буду ждать сигналъ... А! Вотъ несутъ портmевъI
(ИС'Чезает1,).

Сцена 2-я.
Два спужитепя :М:аркиаы несутъ портmеаъ, гд-h
она сидитъ, сбоку идутъ Армандо. и старый Гер
цогъ. Увидя Тереву, Герцогъ идетъ къ иeii: xr
:кланяется.

Герцогъ.
Привrвтъ, графин.а, ва:мъ. Вы здtсь одни гул.ялu?
Тереза (под;еодя 1ео портшезу).

Маркива будетъ здtсь, сегодня мн,Ь сказали
И я npиmJia сюда съ Армандой погулять.
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Маркиза (�рмуетъ ее).
Дитя мое, я рада повидать
Васъ столь-же радостной, цвtтуще:й и пре
красной.
(Виходшт, изъ порти�еза; сАу�амъ):

Вы подождите здtсь.
Тереза.
Маркиза, какъ ужасно
Имtть вездt прислугу бливъ себя:
Пусть на лугу они побудутъ въ отдаленьи.
Маркиза.
Готова сдtлать я уступку для тебя.

Тереза (ко Армаидrь):
Tt пtсни не звучатъ,
3а то другiя есть и звук.ъ ихъ чистъ и нtженъ.
Маркиза (иъ Герцо�у):
Да, переходъ къ упад.ку неизбъженъ ..
Вtдь лучше, чtмъ теперь, мы жили въ тrв года•..
Подайте руку мнt... Пройдемте вновь туда,
Гдt въ годы прошлые о счастiи мечтали...
(Уходятъ).

Сцв:на з ...я.

Тереза (къ Ар:маидrь):
Готовься,
милый
друrъ
... Когда въ туманноit;дали
(Локазиваетъ 1tаправо ).
Они сокроются... Тотчасъ б'lшr къ пруду...
:Къ заката приближенью
Мrновенiя бtгутъ ...
Я вновь сюда сама :васъ позову.
Арманда.
Арманда.
Сейчасъ туда иду!
Позволь мнt, бабушка, съ Терезой... Я нарву
А вы побудьте здtсь и на:мъ сигналъ дадите...
Тебt букетъ, пока пойдешь въ аллею.
:Когда ужъ бабушка далеко въ паркъ уйдетъ.
(Терезrь):
Что здtсь произошло..• Боюсь спросить... Не
Тереза.
С:М'БЮ ••.
Ар:манда,
милая,
зачrвмъ
вы такъ дрожите?
Записку передалъ iшt нынче Шевалье,
Арманда.
Чтобъ я его ждала за паркомъ молоды:мъ....
Боюсь, что онъ меня средь парка не :найдетъI
Тереза.
Онъ ждетъ тебя и слуги, въ маскахъ, съ ни:мъ: :Какъ странно :мнt ... Rакъ дыmитъ грудь тре
вожно...
3адумалъ онъ твое сегодня похищенъеf
Мгновенья дороги...
Маркиза (?СЪ Герцо�у):
Тереза.
Подайте руку мнt... :Какое наслажденье
Боюсь, неосторожно
Въ весеннiй тихiй день средь парка погулять;
Люблю я въ этотъ часъ о прошло:мъ вспоминать. Волненiемъ своимъ не выдайте себя...
Иду я къ Шевалье... Онъ мучится любяr
Арманда.
(Арма1tда ц�муетъ ее и убrь�аетъ).
Какъ глубь аллей темна" Какъ запахъ розъ Прощайте-же...
(Тереза машетъ nАаткомъ).
nрекрасенъ...
Сюда! Сюда f кузенъ! ..
Какъ зеленъ паркъ...
Шевалье (вбrь�ая).
Маркиза (1е1, Гepiimy):
Что путь здtсь не опасенъ? Арманда здtсь? Скажите, что случилось?
Когда то, помню я, здtсь былъ направо гротъ, Я. крикъ слыхаJiъ налt:rю средь аллей.
:Кто тамъ кричалъ?...
Тамъ, говорили мнt, видаn привидtньяf
Герцогъ.
Его давно ужь нtтъ, пришелъ онъ въ разру
Сце:на 4.1-fя.
шенье...
(Къ пей, тиаю):
Г ерцоrъ (вбrь�а.я).
Но въ памяти ъюей онъ ясно все-жъ живетъ,
Съ тtхъ поръ, когда я услыхалъ признанье
Сюда! Сюд::t скорtйJ
Любви, въ ту ночь, изъ ваmихъ милы.хъ устъ! Маркизу въ маскахъ люди захватили
И унесли, ваставивъ сtсть въ портшезъ.
Маркиза (уходя въ �Аубъ съ
Я побtжалъ чрезъ пар1ъ на перерtзъ
Герцо�о.W-ъ).
Паркъ показался мнt сегодня слишк.омъ пустъ... Тропинкой узкою... Гдt слуги наши были? ..
Зовите ихъ скорtй! Они тамъ на лугу.
Я видtла вдали развалины бесtдки
Шевалье.
И камни С'.Врые... Нtтъ, нынче стали рtдки
Ь:расивыя мtста .. Не то уже, не то,
Позвольте, герпогъ, я вамъ помо'гу.
Вы помните-ль года, когда мы были юны ...
(IСъ Терезrь):
Направо павильонъ? .. Бывало, ночью струны
Пропало все, спtшите, что есть духу,
Звучатъ кругомъ и пtсенъ слышенъ рядъ...
Арманду звать сюда! Похитилъ мн'Й старуху"
Теперь за:мод:кло все ...
Взамtнъ ея, ошибочно лакей.
(Къ сАу�амъ):

Насъ ждите на лугу.

ОБОЗР'БНlЕ ТЕАТРОВЪ.
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Герцогъ.

Должно . б�ть воры то... Надъты в�:hдь на ней
Брильянты цiшные, она ихъ очень любитъ,
И драrоц,Jшное жемчужное колье...
Какъ поступить ю:1мъ, мидый Шевалье?..
Я старъ и слабъ ... почти что бе:юруженъ...
Шевалье.

Не думайте о томъ... Помощникъ мнt не ну
женъ...
Скорtе шпаrи вонъ... У даримъ мы вдвоемъ
И тотчасъ �е у нихъ марrшзу отобьемъ...
Сце:на 51-f'й.
3амасвпровапны:е слуги торопливо несутъ порт
шезъ Шеnалье.

Шевалье (бросаете-я со шпа�ой

иа UUX7, и 1Сри11,итъ):
Ни съ М'nста... Челядь прочь... Не то умрете
въ мигъ...
( 81, стороиу, 'JСЪ сАу�а:мл,):
Ос:rавьте здiюь портшезъ ... И, поднимая 1tрикъ,
Бtгите въ замокъ мой...
(САум1: ((Аи, Аи!-», бrь�утъ).

Герцогъ.

Вы Шевелье, герой!
Маркиза (ви.ходл uзъ ��ортшеза).
Чtмъ я благодарить могу васъ за спасенье?
Все сдtлаю для васъ...
Шевалье (бере�ъ за руиу
Ар:л�аиду и, падая иа
'JCOA'fЬUU):
Съ Армандой позволенье
Ilpomy вступить я въ бракъ...
Маркиза.
Вы? любите ее?
Нtтr_ь, что то .здtсь не такъ ...
Мнt подозрительно. Вы стали такъ поспtшны...
Ге рцогъ.

Въдь :въ юности и мы бывали съ вами грtшны...
"3лагословите ихъ ...
( Входятъ cAyiu).
Маркиза.
Несите насъ до!юй...
(Видл, 1tmo вновъ вход.ятъ САУИ.#J Пlева.Аъе).
Ай, вновь разбойники!
Шевалье.

Портщезъ нести пустой,
Разбойниr,и, назадъ я вамъ не прикажу...
Туда сегодня я нев�:hсту посажу...
Кн. Ф. Касаткинъ-Ростовскi.t.

Вопросъ' о томъ, кого «къ чортр, рtшеяъ
режиссерскимъ съ'вздомъ.
- Къ чорту ампл.уа!
У режиссеровъ были крылья связаны.
Теперь-жить можно.
Но каково антрепренеру набирать 'I'руппуI
На той же лекцiи, на которой А. Р. KyreJIЬ
воскликнудъ:
- Къ чорту всrhхъ, rtpoмrh актера!-онъ,
между прочимъ, - доказывалъ, что театръ и
оркестръ не одно и то же.
Между Т'ВМЪ это СОВС'ВМЪ не в·hрно.
. Актеры-это именно отдtльные инструменты
оркестра.
У нихъ есть и сольные номера, и дуэты, и
трiо, и квартеты, и симфоническiе ансамбли.
Заставьте актеровъ ntть и аналогiя оъ
оркестромъ увеличите.я.
Вагнеръ и смотрИ1'Ъ на исполнителей его
оперъ только, какъ на поющiе инструменты.
Оркестръ не ам.компанируетъ, а сливается
съ ними.
Нtтъ nодчиненныхъ- Ершоьъ и валторна,
Черкасская и барабанъ, Давыдовъ и скрипка,
все это сотрудники, чуть ли не равноцiшные
въ его партитуръ.
· , И драматическая· труппа должна быть
оркестромъ.
Она доJrжна быть концертно с.11ожена.
Она должна быть стройно составлена.
А какъ сост.авить оркестръ, если у музыкан
товъ уничтожить амплуа.
Вы играете на валторнrв?
Очень можетъ быть, что и играю.
- То есть какъ это «очень можеть быть»?
- У мен.я npelipacныii слухъ. Bc'.h говорятъ, что .я музыкаленъ.
- Но на валторнt то вы играете?
- Не знаю. Не пробовалъ.
- А вы пьянистъ... виноватъ, вы пробовали
играть на пьяно?
Игрывалъ. Случа.1rось.
- Гдt напримъръ?
- Въ Консерваторiи. Я с.11ужидъ въ ученикахъ у Есиповой шесть лtтъ.
-- Такъ я васъ беру...
- Но вtдь въ оркестрt рояль почти пе нужна.
А у васъ уже за.писанъ другой пьян... вотъ
вотъ... другой блондинъ, которому случало.сь
играть на роялrв ...
- Да... Но я васъ попрошу играть на ба
рабанt.
- ?? !..

- Мнt кажется, что кому сJiучалось шесть
Jl'ВТЪ подрядъ играть на роялt, тотъ сможетъ
поиграть се3()НЪ и на барабанt...

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.
- Другими словами, :вы меня берете на
амплуа барабанщика...
- Вы не такъ мен.я поняли... Амплуа не
сущест:вуетъ. •. Есть только .пюди, которымъ
приходилось играть на томъ или другомъ. ин
струментt ...
- Между тtмъ на барабанt мн'h какъ разъ
и не приходилось играть.
- Господи! Кому изъ васъ приходилось въ
Коисерваторiи играть на барабан'h?..
Та:къ будутъ составляться оркестры, если
5удутъ отмtнены амплуа.
Такъ же будутъ составляться и труппы.
- Ме damesr Кому иsъ васъ приходилось
играть то, что обыкновенно игr�етъ Марья
Гавриловна Савина?
- Господа! Кому изъ насъ приходилось
играть то, что обыкновенно играетъ Шурочка
Полонск.iй?
Амплуа не раздавить.
Исчезнутъ амплуа простака, перваго mбовника, комической старухи, ревонера...
Появятся.
Актриса вродt Коммиссаржевской.
Актеръ вродt Южина.
Актриса вродt Савиной.
Актеръ вродrв Полонскаго.
Амплуа не исчезнетъ .
Труппа всегда и вевдt составляется по
амплуа.
Единственно, что въ npaвt требовать ре
жиссеръ это въ то врем.я, когда труппа уже со
ставлена, вабыть объ амплуа.
А это режиссеры и безъ санкцiи съ'взда уже
дt.11аютъ.
И это пока nринесдо больше зла, чrвмъ
добра.
Хотя въ отдt.:1ьныхъ случаяхъ принесло и
добро.
А вотъ вамъ примrвръ, что можетъ сдtлать
режиссеръ съ труппой. набранной не на амплуа.
Г. Озаровскiй, еще не зная амплуа своихъ
учениковъ, самъ вздумалъ распредtлитъ имъ
роли.
Читали вы :въ газетахъ, что вышло ивъ
этого распредtленi.я.
Ояъ провалилъ своихъ учениковъ, не уга.
давъ ихъ амплуа.
Вотъ они теперь ушли отъ своего учитеJiя
и сами найдутъ себя, свое я, свое амплуа.
Въ каждомъ человtкt сидитъ аиплуа.
Только не сразу оно с:каже1•ся.
Н. Шебуевъ.
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::ЕЗ:. Г. П:I:ебуе:вr:ь
готовитъ къ печати Альманахъ
,,В Е С t{ д."

и nрпrл-аmаетъ сотруднпховъ на сл-hдую
щихъ основавi.яхъ:

1) Rаждый авторъ, помtстивmiй въ альма
нахrв свое проивведенiе, становится соивдателемъ
его пропорцiонально числу занятыхъ имъ стра
ницъ.
2) Rаждый авторъ--соиэдатель оплачиваетъ
печать и бумагу, занятую его произведенiемъ.
3) Въ альманахъ принимаются проза, сти хотворенiя, ноты, рисунки, каррикатуры.
4) Проивведенiя политическiя и nорногра
фическiя не принимаются вовсе. 3абраковаяныя
рукописи хранятся 1 мtсяцъ.
5) Рукописи адресуются: Невскiй, 114, ре
дакцiя «Обовр1шi.я Театровъ>, Николаю Георгi
евичу Шебуеву. На отвtтъ прилагается марка.
6) Личныя объ.ясненiя съ реда:к.торомъ аль
маваха, Н. Г. Шебуевымъ-по понедtльникамъ
и четвергамъ отъ 3 до 4 часовъ дн.я.
7) Деньги внося.тел послt того, как.ъ про
ивведенiе будетъ найдено пригоднымъ для с Ве
сны» по ·rакому расчету:
. 3а одну печатную страницу-5 руб.;· свыше
одной страницы-по 4 руб. за страницу. Свыше
десяти страницъ-по 3 руб. 50 коп. ва страницу.
8) Rромrв указанной постраничной платы,
никакихъ добавокъ за редакцiю и контору
взиматься не будетъ.
9) Главная ц-вль альманаха дать возмож
ность начинающимъ авторамъ выйти въ
св-втъ не подъ придирчивой редакцiей зава
ленныхъ матерiалами журналовъ, а подъ
благожелательной редакцiей лица, задав
шагося цtлью отыскать новые таланты среди
молодежи.

"ХОНТИНЕНТАJIЬ

Н

ПЕРВАЯ пишущая машина, имi.юща.я
при видяомъ писъмi. ЗА К Р Ы Т Ы Е
типо-рычаги.

Т о

р r о в ы й ·д о :и ъ

Л u р ъ u Р о с с ба у tn ъ.
48. Гороховая ул.,

-- Телефо нъ: 221 - 54.

48.

О Ji J Ч А Е М Ъ писать ва пишущей иаmииоJ�.1
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Н. В. Сtушрновъ.

ьаритонъ Императорской Марiинской оперы.
(Въ оперъ J\о:энгринъ11 • Къ турн:э по Сибири).

Марiинс:rеiй театръ.

•
JJJJliClllf ИIIIClii r11rp,.

СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

ОFЮЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ.

rиввль воrовъ

4-е п;,едставленiе 1-го абонемента. r<Кольцо Нибелунга)),
представлено будетъ:

посл1щняя чао1•ъ ,,КОЛЬЦА НИБЕЛУНГА'\
въ 3-хъ цiйст!J. съ npoлol'OJ11ъ, :ыуз. Р. Ва г не р а.

Д15йствующjя .лица:
и рицъ .
. . г. Ершовъ.
Гуптеръ
.
. . г. Шароновъ.
3 гф
бор
. г. Преображенскiй.
Аш,
ихъ
Xarenъ ...
. г. КасторскНi.
Брунгил ьда .
. г-жа Фигнеръ.
Гутруна. .
. г-жа Сазонова.
Бальтраута
. г-жа Славина.
1-н ворна .
. г-жа Панина.
2-я воряа .
. г-жа Дювернуа.
S-я ворна .
. г-жа Будкев11чъ.
Богливда )
г-жа Михаitлова.
J г-жа Носилова.
:Ве.пьгуяда t дочери Рейна
Фпосхилъда)
! г-жа Петренко.
Капелыrеистеръ r. Наnравникъ.
Начало въ 71/2 час. вечера.

Прологъ. Вершина скалы валькирiй.
Ночь. Три в-kщiя парки прядутъ 11 nредв·l;щаютъ
стра.шныя событiя. Св·l;таетъ. Вi;дыиы исчеэаютъ. По
являются изъ пещеры_ Зигфридъ съ Брунгильдой:,
Зигфридъ передаетъ Брунгидьдi; Нибелувговъ пер
стень, н-kжно прощается съ вe:il: и отправляется воо
руженньш и съ шапкои-ве.в:идимкоii на новые подвиги.
Д. I. К. I. Зала въ домi; княэеи Нибелунговъ. Гагенъ,
сынъ Альбериха, дразнить князя Гунтера тв.мъ, что
Брунгильда досталась не ему, а Зигфриду. Онъ со
вi;туетъ опоить Зигфрида зельемъ, чтобы тотъ эабылъ
Брунгильду; тогда Брунгильда, покинутая, доста
нется е111у.Появляется Зиrфридъ и планъ приводится
въ исполненiе. Опоенный зельемъ Зигфридъ влюб
.пяется въ сестру Гунтера, Гутруну, заключаетъ кровный
братскiй союэъ съ Гунтеромъ и вмi;стt съ вимъ
отправляется эа БрунгильдЬй, чтобы уступить ее по
брати111у. Гаrенъ клянется отомстить обою,rъ боrаты
рт1ъ эа смерть своего отuа. К.. II. Вершины скалы
ва.лькирi:и. Валькирiя Вальтраута сообщаетъ Брун
rилъдi;, что близится гибель боrовъ за покражу
перстня и сов-tтуетъ ей: бросить перстень въ Рейн1,,
чтобы спасти боговъ: Брунгильда пе согласна раэстаться
съ подарко11tъ Зигфрида. Гунтеръ появляется въ об
раэi; Зигфрида, отнимаетъ у нея перстень и уводить
въ пещеру. Д II. Скалистая м·kтность на берегу
Рейна, блиэъ дома Нибелунtовъ. Ночь. Гаrену снится
Алъберихъ, который уговариваетъ сына отнять у Зиг
фрида перстень. Видi.нiе исчеэаетъ. Съ разсвi;тоыъ
появляетсл Гунтеръ въ собственномъ образi;. Вскорi.
появляется Зиrфридъ съ Брунгильдой. Послi;дняя,
видл иэмi;:ву, объявляетъ себя женою Зигфрида и
отказывается отъ Гун'rера. Гунтеръ nодоэр·tваетъ
11э1111>ну еыу со стороны Зигфрида. Оба богатыря
ссорятся. Зиrфрпдъ даетъ клятву вi.рвости Гутрувi;
и уходить съ нею. Брунгильда, Гагенъ и Гунтеръ
клянутся поrуб11тъ Зигфрида. Д III. .К. I. Л-tсная до
лина на берегу Рейна. Дочери Рейна просятъ Зш
фрида подарить имъ перстень подъ угрозою мести
Алъбериха. Появляются охотники, среди которыхъ
находлтся Гунтеръ и Гаrенъ. Во время тура Гагенъ
поражаетъ Зигфрида копье.l\1ъ на с rертъ ударо111ъ въ
уязвимое м:hсто въ спину, какъ ука·щла Брунrнльда.
Гибель боговъ.

пос��дняя

ЖЕРТВА
.А: Н. Островс:каго.

Четыре дinствiя хомедiи , соч.

.4'ВЙствующiн .л�ца:
IОлiн Павловна Тугина, вдова
. г-жа Савина.
Г.аафира Фирсовна, ен тетха .
. г-жа Сtраковская.
Ва.димъ Григор. Дульчинъ . .
. г. Далматовъ.
.Пу:ка Герасим. Дергач-евъ, его
. r. ОзаровскНt.
nрiятель . . . . . .. . . . .
. г. К. Яковлевъ.
Флоръ 8едул. Прибыт1ювъ . .
Лавр. Миронычъ Прибытховъ, его
племанникъ . . . . .. . . . . . г. Лepcкiit.
Ирина Лавровна, его доч:ь . . . г-жа Тираспольская.
Са.пай Uалаанычъ, аэiатсхаго происхожденiя . . . . . . . . . . . г. Пантелt.евъ.
Мих·.Ьевна, старая Rдючница .
. г-жа Чижевская.
Васи:�iй, ланей Прибытхова . .
. г. Пашковскiit.
Мардарiй: челов'.hкъ Дульчина
. г. Локтевъ.
Начало въ 8 час. вечера.

Послtдняя жертва. Молодая вдова, Юлiя Тугина
увлечена пустымъ, ничтожнымъ, высо:ко.мi.рнымъ фа
томъ Дульчинымъ, холоднымъ, разсчетливымъ чело
въкомъ. Онъ принимаетъ любовь Юлiи, не питая къ
ней никакого чувства, а лишь иsъ разсчета пользо
ваться ея средствами. Все состоянiе Юлiи уходитъ
на покрытiе долговъ и всяхихъ нуждъ Дулъчина.
К.огда у ней ужъ ничего н-tтъ, Дульчинъ не заду
мывается предложить ей быть ссполюбезнi;е>) со ста
рымъ купцомъ Прибыт:ковымъ, далънимъ ея родст
венникомъ, который не прочь бы ее взять на содер
жанiе, а не то даже и жениться на ней. И вотъ
Юлiя идетъ къ Прибытхову одолжить у него денеrъ
п отдаетъ ихъ Дульчину. Дульчинъ :между тtмъ эа
нятъ прiискиванiемъ себi; богатой нев-:всты, а пока
что живетъ на щирокую ногу при помощи средствъ
IОлiи, играетъ, мотаетъ, становится женихомъ внучки
Прибыткова, над-kясь получить въ приданое за ней
миллiонъ. Одновременно съ эти:мъ овъ назначаетъ
Юлiи день eto свадьбы съ нею и какъ разъ, когда
она i;детъ заказать себi; подвi;нечное платье, являются
пригласить ее на свадьбу Дульчина съ внуtJКой При
быткова. Полная горя, обиды, муки обманутой любви
и оскорбленнаrо самолюбiя, она принимаетъ предло
женiе старика Прибы"I:кова. Между nмъ Прибытковъ
сообщаетъ повсюду, что нев-:встi; Дульчина никакого
приданаго не даетъ, а отецъ ея за фальшивые векселя
rюсаженъ въ яму. Свадьба Дульчина разстроена,
любовь. погибла, овъ хочетъ стрi;лятъся, во потомъ
рi;шаетъ� чi;мъ лишать себя жизни, жениться для
поправки обстоятелъствъ на богатой купчиri; Пиво
куровой.

К, II. Залъ Нибелунrовъ. Ночь. Гутруна ждетъ Зиг
фрида. Гагенъ приносить трупъ Зигфрида. Гутруна
въ отчаянiи. Гувтеръ и Гагенъ вступаютъ въ драку
иsъ за перстня. Гунтеръ падаетъ 111ертвым.ъ, но Гагенъ
не можетъ снять перстень съ руки Зигфрида: рука
мертвеца поднимается съ угрозою. Брунгильда, понявъ
козни Гагена, заявляетъ, что на.м-tрена сгорi;ть на
кострi; в111-:встi; съ трупомъ Зигфрида, котораго про
щаетъ. Она сни.маеп., перстень и готовится къ смерти,
предвi;щая Сl(Орую гибель боrовъ. Она. эажигаетъ ко
стеръ, кладетъ въ огонь трупъ Зигфрида и сама бро
сается въ огонь. Рейнъ вэдуваетъ свои волны и вы
ходитъ изъ береговъ, добывая иsъ костра сtвибелун
rовъ перстены>. Гагенъ тонетъ въ волвахъ Рейна.
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Мин.йловснiй т@а.т�ъ
Спектакли нtм:ецкой труппы Ф. Во:къ.

Требуйте зпаменитыи францувекiй ликвръ
ГРАНДЪ·ШАРТРЕЗЪ.

СЕГОДНЯ
нредставлено будетъ:
[

Der Graf

Komodie in. 1 Akt von F.S а 1 t е 11.
f> е г s о n е n:

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'В.П:ОIСЪ.

Reichsgraf Laurentiн . . . . , . . Herr Klein.
Aristides, sein So.hn . . . . . . . . Herr Heyse.
Grafin Helene Festenberg, seine
Nichte . . . , . . . . . . . . .Frl. Lossen.
-Grat Мах },estenberg, ihr Mann . . Herr Ludwig.
Neumeier, Ludwigs Kammerdiene1· Herr Peschel.
. . . . Herr Sandt.
.Ein Kommissa1· . .
II

Р а n пе

Lustspiel in 3 Akten von Richa1·d S k о w г о n n е k.
Р е r s о n е n:

Heiшich Rбsicke, Kommerzienrat.Herr Fischer.
AUielie, seine Schwester ...• ..Frl. Bunger.
Franze, seine Tochter .......Frl. Horwitz.
Rarl WeЪer jr. , .........Herr Bottcher.
Bodo, Gfaf von Ringerade, Obe.rleutenant in einem Husarenreg..Herr Berg-Ehlert.
Arendt, graflicher Forster . ...Herr Koch.
:Мalter, C,hauffeur bei Rosicke. .Herr Neumann.
.Herr Deppe.
.Zernikow .
.Frl. Kammradt.
Minchen
.Frl. Konig.
�ieschen .......
.Herr Peschel.
.ffandtke, Dorfschmied .
Ort der Handlnng: In der Ucke.rma1·k. Zeit:
Gegenwa1·t.,
Regie: Herr Dr. Welisch.

Anfang um 8 Uhr abends.
Раппе (Изъ за автомобиля). Поручи1<ъ rрафъ Бода
фонъ-Рицrероде, унасл1щовавшiй родовое и.мiшiе, вы
нужденъ откаваться оть этого наспдства: имiшiе
заложено и переваложево, вся движимость въ немъ
<>писана, а у Бода средствъ викакихъ.Онъ подумы
ваеть даже объ отставкt и поступлевiи на какую-ни
будь частную службу.Старый служащiй: rрафовъ Рин
rероде., лi.сничiй Аревдтъ, устраиваетъ для Бодо по
<:лi.днюю охоту.Во .время охоты rрафъ теряетъ фа
мильную реликвiю-охотничiй ножъ. Черевъ нi.сколь
�о минутъ по лi.су проi.вжаетъ автомобиль, шина
попорчена rрафскимъ ножемъ, лопнула и... остановка.
Въ автомобилi. торопились въ Берлинъ коммерцiи
<:овi.тникъ Разике, сестра его Аврелiя, дочь Фравци
и женихъ послi.двей Карлъ Веберъ, глупый сынъ
:миллiонера. Какъ быть? Наступила ночь. Разике и
Веберъ отправляются на поиски какого-нибудь жилья,
дамы остаются на автомобилi. и имъ м
: ерещатся ко
нечн() въ темвомъ лi.су всякiе страхи. Равдается выст
рi.лъ то Бодо стрi.лялъ по оленю. Дамы принимаютъ
rрафа за равбойника; послi. комичнаrо объясненiя
они внакомятся и Бодо предлаrаетъ 'lн.1ъ rостепрi
имство въ своемъ вамкi..Отцу и жениху оставляется
записка, приrлатающая и ихъ тоже въ замокъ до

-

исправленiя автомобиля. Послi.днiй 11справленъ,
доставленъ на слi.дующее утро въ замокъ, но сейчасъ
же описавъ и увеэенъ судебнымъ прнстаноъ1ъ за
долги покойнаго дЯди графа Бодо. Къ доверmенiю
несчастiя желi.знодорожное крушенiе остановило дня
на два движенiе поi.здовъ и се.мъi. Разике не попасть
въ Берлинъ, rдi; отецъ жениха, тоже I арлъ Веберъ:
ждетъ ихъ для помолвки.Женихъ так:ь боится отца,
что только о немъ и rоворитъ п изъ за трусости
своей опротивi;.,п. Франци. Ивящнмй, ловt-.:iй, смi.лый
ле:йтенантъ очень ей, напротивъ, понравился; ком
мерцhх совi.тнику не :можетъ конечно быть симпатич
нымъ человi.къ, у котораrо столько долrовъ, что
у него описываютъ и чужую собственность; онъ не
только о роднi., но даже и о ближайше11ъ эва
ко ствi. съ rрафомъ слышать не хочетъ, но на по ющь
дi.вушкi. явилась тетка, сестра. Роэпке. Головка Фран
ци украсится графской короной, :t приданое ея
уничтожитъ долги и верuетъ иь1ъ родовое ю1i.вiе. 11
все это натворш10 <(поврежденiе автомоб11ля».

10

ОБОЗР1,НIЕ ТЕАТРОВЪ.

ivTeavpъ Пaooaifl(l,t!

Итм:ьнвскан, 19.

Телеф. 253-97.
Украинская труnгаО. 3. Суслова и А. Л. Суходольскаго.

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

ПАТАЛКА ПОЛТАВКА

Пьеса въ 3 д-.1:;йств., соч. Котлярев с к аrо, съ пi;вiемъ.

Дisйс'l'вующiя .лица:
•
. .
·.
.
.
.

Терпелыха, удова
Наталка, ii дочка
Выборный Макаrоненко
Воэный Тетервяковскiй
Петро, парубокъ . . .
.Мыкола, сырота. . . . .

r-жа Никольская.
г-жа Зарницкая.
r.Сусловъ.
r. СуходольскiИ.
r. ЛуговоИ.
г. Манько.
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Междупародпыя состязанiя во Французской борьбt

ВЪ Ц И Р Н ь Ч И Н И З Е Л Л и·

органи.:Jованныя СПБ. АТЛЕ ТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для профессiоняльныхъ борцовъ вс'.hхъ странъ, на
слъдующiе приэr,1:
ПервыИ nризъ ·- деньгами 3,200 фраююnъ, почетный
nоясъ 0.-ПетербургсRаго атлетичесRаго Обще('тва
и большая золотая медаль. ВтороИ призъ - деяъг,ши
1,300 фран:ковъ и малая золотая медаль.
ТретiИ nризъ-деньгами 900 франховъ и бопьшаJJ се·
ребряная медаль.
ЧетвертыИ призъ-девьгами 600 франRовъ и ма;1ая
серебрнная медаль.

Запись на состязанiя закрыта съ 1-го марта.

Сегодня nрШiутъ участiе въ борЪ(И,:
1) Аполлон·ь-Ону .
2) Эмабль 1 --Рейберъ.
3) Силл11съ-Дю1t1онъ.
4) Эмабль 11--Ганзенъ.

lI

Большой разпохарактерп:firй
�::верт:и:о.м:е:в:т-ь

Участвуютъ всi; лучшiя п-ввучiя силы труппы, мужскiй
женс.кiй хоръ 11 танцоры.
Дирижеры: С. О. ХарьковскiИ и Ф. П. Пастуховъ.
Режиссеръ А. Л. Сух?дольскiИ.

Начало въ 8 1/2 час. вечера.
Наталка Полтавка. У вдовы Терпелыхи есть очень
красивая дочь, честная дочь, честная труженица На
талка. Она выросла вмi.сn съ прiемвымъ сыно111ъ
Терпелыхи, красавдемъ и также хорошимъ работни
комъ Петромъ. Съ малыхъ лi;тъ Наталка и Петро
любятъ другъ друга и давно дали слово никогда не
разлучаться. Петре, однако, вынужденъ уйти изъ села
на заработки. Пользуясь отсутствiемъ Петра, ва На
та.n:ку сватается, при содi;йствiи выборнаrо Макаrо
невко, воэный (писарь) Тетервяковскiй. Любовь воз
наго Наталка отвергаетъ, но по настоявiю матери вы·
вуждена дать согласiе на бракъ. Тi.мъ временемъ въ
село неожиданно возвращается Петро, сколотившiй,
вi.сколько денегъ. При посредствi. Мыколы, сироты,
дальвяго родственника. Наталки, онъ добивается сви
п.анiя съ nослi;дней. Происходит-ъ трогательная встрi;ча
любящихъ. Вдова Терпелыха, соб.паэвенная деньгами
Петра, отказываетъ воэному Тетервяковскому и согла
шается на бракъ своей дочери съ Петро.мъ.
АНОНС Ъ.

Завтра,

во

вторникъ,

1 апрi.ля - Маруся Богу�

спавка.

Отвi.тств. распор.: О. З. Сусловъ и А. Л. Суходольскit!,

ПдПИРОСо

. 20шт.10к.

'МЕдОКЬ'
Т-вАЛАФЕРМЪ.

Л

. 00@'!;) &��['о)П
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� БЕЗВРЕДНА'
И Т
Т!/Ю
ЧИ�Е ИЧ �
�')ПРЕКРАСНО И
ГИГI
Н <4:>\ НЕЗАМЫ п'ристщъ
ПУДРУ
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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"J/{еатръ /Эимнiii aJ9jjъ11

Тел�ф. 19-58
Ад:мпралт .наб., 4.
Гастроли. Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ.

КАЗНЬ

---r

Т-ва. ,,В. I. GОЛОВЬЕВЪ

11

•

-s--

TeJieф. 233-01.

fiжеВнеБно clCmaJZьянcxie концерты
подъ управленiемъ

•

Дъйствующiн Jiица:
Борисъ Ниволаевичъ Глушаринъ .
Вивентiй, его· пле:м:яянивъ
.
Пружановъ . . . . . . . .
.
Годца, испанецъ, п'.hвецъ и танц ..
Езтъ, вафешантан. пъвица
.
Дусина I п'.hвицы
.
{
Рожанъ I
Ниволь . . . . .
.
Ина
. . . . .
. . .
.
.
Надежда Васильевна, ея тетя .
Фролоnъ, оп. акт., дядя Е:этъ
.
Лакей въ ресторан-в .
. .
:Кам:ердинеръ Вивентiя
.

j111ы1 101,1pr1ыl э111а
ВладимiрскiИ, 1.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

Пьеса въ 4 д·.вйств., Гр. i... e.

tl

г. Новиковъ.

Раф. Адельгеitмъ.

г. Елис1.евъ.

Роб. Адельгеitмъ.

г-жа Черновская.
г-жа Крадова.
г-жа Ракитина.
г. Руничъ.
г-жа Никольская.
г-жа Дурново.
г. Серболовскiit.
г. Шаховской.

г. Арди.

Начало въ 8 час. вечера.
Казнь. Въ омутъ :кафе-шантанной жизни изъ дере
венской глуши попадаетъ молодой миллiонеръ Ви
:кентiй Глушаринъ. Онъ боленъ, подверженъ при
падкамъ, ударамъ, его жизнь виситъ на волоскt. И
этимъ пользуется его дядя, присасывающiйся къ день
гамъ племянника. Его цi;ль-связать Викентiя бра
ко.мъ съ дальней родственницей Глушариныхъ, Инной.
А пока Глушари;нъ знакомитъ племянника съ дi;яте
ля.ми кафе-шантана. Викентiй, ничего подобнаго не
представлявmiй себi;,пораженъ,оглушенъ. Ему страшно
отъ этого нравственнаго обнаженiя, отъ цинизма,
такой сильв:ой струей бьющаго въ кафе-шантан·J:;. И
въ то же время Викентiй чувствуетъ, что эта жизнь
угаръ, желанiе забыться въ опьяненiи, уйти отъ
тяжелыхъ воспоминанiй. Чувствуется это въ пi;вицi;
Кэтъ. Она-непривычный типъ кафе-шантана. Долгое
время боровшаяся съ соблазнами, Кэтъ какъ-то не
чаянно, неожиданно для себя уступила Глушарину.
Возникновенiю ихъ связи много помогала вi;ра Кэтъ
въ cв·Jero перваго любовника,-вi;ра, что Глушаринъ
дi;йствительно любитъ ее, не смотритъ только, какъ
на игрушку, на продажное существо. Но обманулась.
И Rorдa онъ появился съ племяннИRомъ въ Rафе
mантанt, Катъ воспользовалась минутой, чтобы разо
блачить Глуmарина, отомстить ему за себя. Трепетъ
раненой души Кэтъ, ея искренность сильно повлiяли
на Викентiя. ТайI<омъ отъ Глушарина и Инны, Ви
кентiй назначилъ день свадьбы; уже Кэтъ одi;вается
въ подвtнечный нарядъ, но неожиданное появленiе
Глуmарина съ Инной разрушило все. Кэтъ, осыпан
ная оскорбленiями появившихся, поняла, что не соз
дана для счастья съ Викентiемъ, что е:му, слабо:му,
безвольному, не уйтд изъ рукь родственниковъ, и
вернула свободу недавнему жениху. B.мtcri съ Год
дой, испанцемъ-танцоромъ, оставшимся ея вi.рнымъ
рыц:у,емъ, она снова вернулась къ жизни пi;вичl(и.
Но съ ВиI<ентiемъ свидi;лась еще разъ. Онъ не могъ
существовать беэъ Кэтъ и усI<ользнувъ изъ-подъ при
смотра Глуmарина, явился еще хоть разъ взглянуть
на нее. Появленiе бросившагося въ погоню Глуша
рина, съ одной стороны, и Го.ttды, с-ь другой, RО
торо:му Кэтъ дала слово больше не видtться съ
Викентiе:мъ-выэвало бурю. Викентiй не выдержалъ
ударовъ по надорваннымъ нервамъ и умеръ отъ
разръ�ва сердца.

:маилiо БАВАНЬОЛИ.
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:
Гастроли извtстны;�<ъ rеноровъ:

J{ierpo Jуsелини
и

Джiоваю1 Чезараю1
-и м.и. др.

Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперныхъ
артистовъ и артистокъ.

Большой си:м:фоиическiй оркестръ,

Начало нонцвртов-ъ в-ъ 11%. час. ввчвра.
Акко:м:п. и вавtд. :м:увык. частью В. Казабiаuкf1.
Режис. и зaвtJI. а-ртиотич. частью Л. Ба.1ьдин.и.

О l:IOЗP�t;НlE ТЕАТРОВЪ.

Маnь1й театръ.
Итальянская опера.

Дирекцiя К.. О. Г в и д и, подъ управл. А. У r е т т и

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ЛИНДА ДИнШАМVНИ
Опера. въ 3 автахъ, муз. Д о н и ц е т т и.
Д -вйствующis Jiица:
. г-жа Сторкiо.
Линда
. г-жа Морiани.
Маддалена, ея мать . .
Пьеротто . . . . . . .
. г-жа Паганелли.
Ви:коятъ ди-Сирваль
. г. Пинтуччи.
Антовiо, отецъ Линды
. г. Нани.
• г. Нава,рини.
Префев•rъ . . . . . . .
. г. Колетти.
Мар:кизъ ди-Буафлёри
Управляющiй . . . .
. г. Бертакини.
Режиссеръ г. Д. Дума.
К.ап. г. Д. Голишiани.

Начало въ 8 час. вечера

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ
ЕЖЕДНЕВНО

БEJIO СИПЕДНЫЯ roHRИ
:и :ВС>:J?Ь:В.А.
Участвуютъ rонщики:
Уточнинъ-Одесса,
Ге деп а тъ---:Америка,
Джимсъ-Англiя,
Неделя-Рига,
Вайсъ-Варшава,
Кавсапзе-Тифлисъ,
П олидулисъ-Грецiя,
Крупниковъ-Одесса,
Цыганъ-Одесса,
Морозовъ-Одесса,
С-вдовъ-Еiевъ,
Петросiанъ-Ваку,
Гацукъ -С.-Петербурrъ,
Цушухинъ--Москва и др.

Линда ди Шамуни. Къ дочери фермера Антовiо,
красавицi. Линдi., деравводушевъ знатный: и богатый
:маркизъ де Буафлери. Сладострастный маркизъ хо
тtлъ бы видi.ть ее свое:и любовницей. Онъ всячески
покровительствуетъ ея родителя:м:ъ. Между прочимъ,
<>нъ беретъ на себя заботы до устройству судьбы
Линды и принимаетъ ее къ себi. на службу. Линда
J110битъ вi.коеrо живописца Карла, который на са
ьюмъ дi.лi. оказывается виковтомъ де Сервалъ. «Важ
ная тайна», эаставляетъ ero медлитъ свадьбой. Линду МВЖД1ЯАРОДЯЫЙ ЧЭМПIОЯАТ'Ь ФРАП·
это печалитъ, во Карлъ всячески ее утi;шаетъ. М-tст
ВОРЬВЫ.
в.ый префектъ предупрежлаетъ стари:ка Антонiо, что
1щ1ркиэъ подъ видомъ покровительства Линды, хочетъ
3аписа.11ись сл·hдующiе борцы:
<>болъстить ее. Старикъ nриходитъ въ ярость, rро
эитъ убить маркиза. Префектъ убi.ждаетъ Линду Блумберrъ-Риrа, Хейвонпе-Финляндi.н, Вуд
бi.жать отъ развратваrо маркиза. Линда уi.эжаетъ
въ Парижъ. Переi.хавшiй туда-же виконтъ де Сер рали-Риrровичъ -Турцiя, Ваrнеръ-Австрiя,
валь (Карлъ) въ ожидаши свадьбы устроилъ ей рос Петковичъ-ЧэмII. Болrарiи, Клема.нъ ле Тер
кошную квартиру, неожиданно является 1,1аркиэъ. рассъе-Чэмп. Францiи, Христофъ Турбанъ
Видя Линду ливущей въ роскоши и предполагая, Боннъ на Рейнt, Кристенсенъ-Данiя, Лон
что она живетъ куртизанко:и, предлагаетъ ей перейти
къ нему на бол-tе nыrодвъrхъ условiяхъ. Возмущенная цигъ -Швейцарiя, Саракик.и-Китай, Бонно
Линда проrоняетъ маркиза. Виконтъ де Серваль Францi.н, Сутяrинъ-Одесса, Ромовъ-Кавказъ,
между тi.ыъ сильно раэстроенъ, онъ должевъ сооб Фейдекъ Стиборъ-Вогемiя, Вилли Чезе-Вестъ-.
щитъ Линд'Б печальную в-tсть о предстоящей раэ Индiя, :М::.нсоtдовъ-Москва, Jlуцнеръ-Лифлян
лук-t. По требованiю матери онъ долженъ жениться
на д-tвушкi; зватваго происхождевiя, иначе ему гро дiа, lосифъ Людвикъ-Чехiя, Спитцеръ-Саксо
эитъ тюрьма. Виконтъ не въ силахъ сказать объ нi.н, Марiусъ-Ваварiя, Патрикъ-Курляндi.н,
этоыъ Ливдi; прямо и онъ уходитъ мысленно про Пау.11ъ Янковскiй-Берлинъ, .Мурзукъ-Чеъш.
щаясь съ люби.мой дi.вушкой. Вскорi. въ квартиру
Туниса, 3ауэръ-:-Митава.
Линды является неиэвi.стный поселявивъ, разысхи
вающiй свою дочь, обольщенную какимъ-то веrодяемъ.
Сеrодия прп111утъ участlе въ борьбt:
Онъ просить, умоляетъ спасти его дочь. Линда въ
:r) И. В. ЛЕБЕДЕВЪ-Бонно.
иэумленiи узнаетъ въ поселянивi; своего отца Ан
тонiо, она бросается къ ноrамъ отца увi.ряя его въ
2) Клеманъ-ле-Терассье-Липанинъ.
своей невинносnJ.' Отецъ не вi.ритъ и проклинаетъ
3) Шемякинъ-Кристенсенъ.
ее. Сирота Пьере-по сообщаетъ Линдi; о предсто
4) Мурзукъ-Ромовъ.
ящей свадьбi. Карла съ знатной д-tвушкой. Линда
5) Вилли Чезе-Людвикъ.
отъ. обруmиnшихся на нее ударовъ судьбы сходитъ
<:ъу.ма. Пъереттъ увозитъ Линду на родину. Тi.мъ
вре 1енемъ мать виконта, тронутая .мольбами сына, Начало гонок.ъ въ 8 qac., а борьбы въ 1ои час.
н аковецъ согласилась на ero бракъ съ Линдой. Карлъ ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазинt Я. Ф.
поражеиъ ея страдальческимъ видомъ, Линда ero не КРЫНСКАГО, Итальянская, ::.1, протмвъ МихаМловскаго ма
уэнаетъ. . Но постепенно къ ней возвращается раэ нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИАССt., НевскiМ, 23 (nротм11t
су докъ, она узнаетъ Карла и бросается въ его объятiя. Конюшенном, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до

цrэсхой

ставку на домъ билетовъ заказанныхъ по телефону
R?.И!'.'�tется 15 коп. независимо отъ разстоянiя и количества
бипетовъ. Съ 7 ч. веч . .. въ кассt МихаМловскаго манежа.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

НОВЬIИ ТЕАТРЪ
(.J

(Бывшiй Кононова, Мойка, 61).

Товарищество театра Литературно-Художественнаrо
Общества.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

Н6ЧИ

Пьеса въ 4-хъ д-hйств., П. П. Вейнберга.

Дъйс-твующi.а Jlица:

Тулубьевъ, Алексъй Серr'hевичъ
учитель . . . . . . . . . . . .. г. Миха.tловъ.
Bipa Павловна, его дочь . . . . . г-жа Парчинская.
Поло овъ, Никаноръ Ивановичъ,
отставноп: полRовнокъ .....г. Бастуновъ.
Илья аНиканоровичъ его сынъ . .г. НаровскiИ.
,
г. Мячинъ
я анск
им а iи
тел
г. Холминъ.
Поручневъ прiятели
,
у
Тулубьева
Гульмин
ъ
г. Николаевъ.
.
i.Й
чи я г в а
Р а
Rр гловъ, Павелъ Семенов., :\\1УЖЪ
у
Вiры Павловны .. . .. . . .г-жа Глаголинъ.
. г. Григорьевъ.
8оминъ, чиновни:къ . . .. .
.г-жа Тромова.
Марiя Викторовна, его жена
f г-жа Баранцевичъ
Лида
г-жа Давыдова.
Соня ихъ д-hти .. . . . .
г-жа Гринева.
Люба}
. r-жа Бэлла-Горская.
3елихова, Анна Дмитрiевна
Тропачен:ко} гимназисты . .
{ г. Зотовъ.
г. КаИсаровъ.
Rу:ри:ковъ
лульева S г-жа Строгонова.
А нфисаl пр ислу ги
Т
Гриша S
У У
l г-жа Кри\�евская.
. г. Мещеряковъ.
Ла:кей въ ресторан-h
Дiйствiе происходитъ въ провинцiальномъ
городiJ..
Режиссеръ Г. В. ГловацкiИ.

I

1

l

Начало въ 8 час. вечера.
Разгадка ночи. Кроткiи, добрый, но недале1<iй: учи
тель гимнаэiи Круг,11овъ женатъ на дочери другого
учителя Тулубъева - страстной, эксцентричной кра
сивой Бъръ Павловнъ. На гориэонтв молодой су
пружеской жизни внеэапно появляется писатель беллетристъ, отставной полковвикъ, бравый, краси
вый фатъ Полоэовъ. Она влюбляется въ него, со
общаетъ объ это111ъ мужу и несмотря на его 111олъбы,
просьбы бъжитъ съ любовнико.мъ. Павелъ Кругловъ
'l'ихо, :молча пере:аосиu страданiя... .Цюбовникъ вскорi.
бросаетъ несчастную Бъру и она возвращается къ
мужу: съ повинной. Кругловъ немного упрямится.
Тогда жена раэс�азываетъ, что у нея есть ребеночекъ
отъ Полозова. Онъ видитъ въ раэскаэъ жены и ея
воэвращенiи <<ра,эгадку ночи», заполнившей его прош�
лую жиэнъ... Съ нимъ происходитъ пере:мъна, онъ
эабываетъ всъ горечи, обиды, проявляетъ велико
душiе и блаженв:о улыбаясь, словно обрадовавшись
'l'акъ лeffio доставшемуся ему ребенку, кричитъ·
«Петя Крутовъ-мой: сыны>!
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Т Е АТ РЪ

Бiофоно
Аунсетофоно.
}i Е В С 1( 1 f{, 67.

ПРОГРАММА ТЕНЪТЩЕЙ
1

НЕД�ли:

1) Честь рабочаrо. Драма. 2) Веселая семья. 3) Раэ
съянньrй служащiй. Комическая.
11

4) Бъ Кита-в-Шанхай. 5) Юдиеь и Олофернъ. Историческая. 6) Силъфъ Орфей.
111

7) Е.а grand flteepJe cha-se. Сцортивцая. 8) Habanera.
а ·Carmen. въ исполненiи Арнольдсонъ. 9) Раэорвая
ныя брюки. Коll!ическая.
IV
10) Виды Варшавы. I 1) Sonsa cames to Coon Town.
I.2) Михаилъ, денъщикъ генерала.
V
I 3) Строriй исповъдникъ. 14) Женская кав:�лерiя.
15) У массажистки.
Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
ОТДьЛЕНIЕ.

Каждая суббота н о в а s: п р о r р а II м 11.
Начало въ 1 часъ дн.я до 12 час. ночд.

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-ЗО коп.

Линеры КА3АНОВА.
(Liqueurs de Cazanove а Bordeaux)

Cura9ao Polar
Pere Kerman
:М:оkао.

Во всtхъ виноторrовяяхъ и рвсторанахъ.

-.No зв1

.ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ.
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ТЕАТРЪ
НКАТНРИНИНGКIИ
Дирекцiя Н. r. (}tверскаrо.
Екатеринияс:кш кап .• 90.

fiвиефиеъ 1.

Телеф.

257-28.

СЕГОДНЯ

д.

РУТКОВСКА.ГО,

представлено будетъ:

с�дъ

БОГОВЪ

, Н. Г. С -k в е р с к а г о и
l(оии-ческая опера въ 3 д.
М. Г.Я р о н а, муз.А.Б.В и л и н с к а г о.

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.г. Грtховъ.
Зевсъ\ богъ боговъ
.г-жа Базилевская.
Гера, е1.·о супруга .
.г. Сt.верскiй.
Аполяонъ, богъ поээiи .
.г. РУТКОВСКIЙ.
Гер.месъ, богъ торговли
Афина Паллада, богиня мудрости ..г-жа Кромская.
Венера, богиня любви ...... .г-жа Ландратъ.
.г-жа Антонова.
Купидонъ, ея сынъ
дiана, богиня ночи и охоты
.г-жа Богданова.
· .г Аннинъ.
Эскулапъ, богъ медицин!:'
Марсъ, богъ войны ....
.r.Костинскiй.
Вулкаяъ, богъ ремеслъ ..
.r. Рак"тинъ.
. г. Васильевъ.
Пойседонъ, богъ морей • .
Аифитрита, его супруга .
.г-жа Игнатьева.
Вакхъ, богъ вина и веселья .
. г.Морфесси.
Аврора, богиня утра ....
.г-жа Шульмина.
Геркулесъ ...........•.r.Михаленко.
fанвимедъ, прислужяикъ Зевеса
.г. Орлицкlй.
Ксенофонтъ, булочвикъ въ Афинахъ. r.Глуминъ.
Эрифилiя, его жена ......•.г-жа Свtтлова.
Мела:воклесъ, членъ ареопага .
.r.Ковровъ.
Хризал:исъ, афинская гетера ....г-жа Дальская.
• r. Ангаровъ.
АлIО1вiадъ, хлыщъ ..
.r.Хейфицъ.
Периклъ, рабъ . : .
Одна иэъ дtвушекъ
. г-жа Семенова.
II
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ: КОНЦЕРТЪ-GАLА
съ участiемъ

J111111ты11, rастрuеравъ 1111611111111, пу61111
Злободневное обозрtнiе.

Гц. реж.

Н.Г Сtверскl". Гп. :капепь:м:.л. М. Пульверъ.

ilачало въ 8� час. веч.
Судъ Боговь. Д.I. На QJ1,U.м,nm. Собравшiеся боги

uиру:ютъ, иrраютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ.Гор
дый Аполлонъ хвастается своими поб-tдами в:адъ
женщинами. Онъ ув-tренъ, что предъ нимъ не устоитъ
яи одна женщина. Ему скучно; на Олимп-t нtтъ
ивтересныхъ женщинъ; вс-t ему надоtли, теперь онъ
живетъ беэъ любви. Богъ торговли Гермесъ-пред
лаrаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на зем..u-t есть
такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви-

ТЕf\ТРflЛЬн·ыи
КЛУВЪ
(Литеi1ныi1, 42).

Jlo (tредамъ u {tуббоmамъ

l11qrprы I IJIO&ICTIIIBЬII
IIЧIJI

-

дi.лъ, женщина дивной красот1,r. И fермесъ показьmаетъ богамъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
лочника Ксенофанта - Эрифилiю. Аполлонъ воспы
далъ къ ней страстью и вмi.ст-k съ Гермесомъ от
правляются на землю. Богъ боговъ, са.мъ Зевесъ не
равнодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей
Геры спускается на землю.· Д.II. Aвutt/Ы, бу.1tо'Ч/nая
Ксепофопта. Идетъ бойкая торговля.Хозяинъ бу
лочной - Ксенофонтъ уi;зжаетъ изъ Аеинъ по дi.
ламъ и оставляетъ хозяйничать свою жену, Эрифи
лiю. Подъ видомъ купца является Зевесъ и показы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя матерiи, пл-kняетъ
ее и предлагаетъ измtнитъ :мужу.Посл-k нtкотораго
колебанiя Эрифилiя поддается соблазну и согла
шается. Приходитъ Аполлонъ и не найдя Эрифилiи
-становится передъ ея окно:мъ и начинаетъ серенаду,
думая обратить этимъ на себя вниманiе. Но увы
Вкусившая сладость любви отъ бога-боговъ �- Эри
филiя обливае'l'ъ бi.днаго Аполлона жидкими дрож
жами. Гера, узнавъ объ иэмtн-t Зевеса отпра
вляется въ булочную Ксенофонта, но поздно.
Эрифилiя прячетъ Зевса въ м-kшокъ съ мукой. Между
т-kмъ возвращается домой Ксенофонтъ и въ свою
очередь, узнавъ объ измtнt жены, бросае'l'ся на нее,
но та храбро отражаетъ его скалкой.Разсерженный
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ
въ мtшокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздается
вэрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. ПI.На Олимпт. Боги
скучаютъ и съ нетерпi.нiемъ ждутъ воэвращенiя спу
стившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами.
Купидовъ не можетъ утерпtть и подъ видомъ тайны
раэскаэываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др.
Боги возмущены.Гермесъ требуетъ суда надъ Апол
ловомъ.На Олимпъ являются Ксенофонтъ, греческая
гетера Хриэалиса, Эрифилiя и др.смертные, вызван
ные въ судъ. Допраши�аются свидtтели, говорятъ
р-t-чи: прокуроръ, защитники. Судъ постановляетъ
приэва'!'ь Аполлона невиновнымъ и вовлагаетъ на 060ихъ «угощенiе». Гермесъ съ Аполлономъ мирятся.
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Оли11шt, превращая
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея производятъ въ
«Оли:м:пiйскаго Филиппова>)-придворнаго пекаря.

МVЗЫКАЛЬНО�ДРАМАТИЧRСIПЕ и О ПRРНЫЕ R11РСЫ
ФИСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО.
Jlope:saя, 36. ТеJiефонъ 275-30.

ПРIЕМЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫдАЮТСЯ м ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.

с№

367

Невск.
№ 56.

НЕВСН/Й ФАРСЪ

Те.1еф.
68-36

llодъ rлавн. режисс. В. А. Rasaвe:в:aro

СЕГОДНЯ

предстанлено будетъ:
1.

САТИРЪ
�ъйств., Жоржъ .Берръ и Гшше:манъ,
Фарсъ �ъ
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ОБОЗР1'НIЕ ТЕАТРОВЪ.

Театръ Модернъ В. Казанскаrо
(Невснiи, 78, уг. ЛитеiJнаго, те.яефон-& 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 безпрерывно.

1) Проi;здъ короля Авглш съ королевой по улицаиъ
Лондона.2) Знаменитый I<овькобi;жецъ Па вивъ на
3
concours въ Юсуповомъ саду. 3) Собаки-сыщики.
перев. съ фр.Л.Л.Папь:мскаго и И.Г.Старова. 4) Эмигранты в_ъ морi,. 5) Будущiе �удожвики. 6.Мо
билизацiя турецкой кавалерiи. 7) Охъ, какъ жарко!
Дisйствующiя .лица:
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в.
Фициппъ Rорвайn, автивварiii ..r.Пальмъ.
Берта, его жена .. .......г-жа Легатъ.
I.
.r-жа Грановская.
Сювавна, ихъ дочь ..
1) Виды Варшавы. 2)Любитель-биллiардистъ.3) Жизнь
Люсьепъ Гаридель . .
.г. Долинъ.
на I<Ораблi,.4) Будущiе художники.
Раи:мовда, его жена .
..г-жа Орленева.
II.
Одетта де-па Вердюръ .
.
г-жа Легаръ-ЛеИнгардтъ.
1) Страшная месть.2) Мобищ�зацiя турецкой кава
Гевторъ д1 Эспаво в виль .•....r. Пронскiй.
лерiи. 3) Похоронная процесс1я проф. Чупрова въ
Вердувье, двоюродный братъ .РайМосквi;.4) Эй, извощикъ, вези скор-tй!!!
:монды ..•..........г. Гнъдичъ.
III.
Ь.раппотъ, старш. при:казчикъ ·у
1) Проi;здъ короля Англiи съ королевой по улица.мъ
.Корнай.ля ••..•.......r. МайскiИ.
Лондона. 2) Конькобi;жецъ-фигуристъ г. Панивъ.
Поmе, хозяинъ постоялаrо двора .г. Аrрянскiй.
3) Собаки-сыщики.
Ватистива, его жена ......г-жа Линдъ-ГреИнъ.
Виконтесса де-ла Отто-Тюбэ ...г-жа Васильева.
IV.
МарвежаJIЬ ............r.Ростовцевъ.
1) О, Боже мой! Какая жара!!! 2) Въ чужой постели.
До:кторъ Музю ..........r.СпарскiИ.
3) Купанье придворвыхъ дамъ. 4) Первая ночь.
БевеваJIЬ, аrевтъ сыскной поллцiи r.Княжевичъ.
Маргарита, горничная Гари.целя .r-жа Антонова.
Теодоръ Лебъ; nрикавчивъ ....г. Мазальскiй.
Вушотъ .•......••... • г. Андреевъ.
Фотографъ •• ......... .г. Липатьевъ.
Аветта
Жюли } пр ислужницы у Поше { r-жа Баrрянская.
г-жа Балина.

Rом:м: иссiонеры,

жандармы

п

и проч.

ФРИНR НRШИХЪ ДНЕЙ

Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз.П.ЛипI<е и В.Гол
левдера, uep.съ вi;:м:ецкаrо С. е. С а б у р о в а.
Дisйствующiа .лица:
Густавъ Фервбахъ, предсi;дат. суда .г. Пальмъ.
Миньона, его жена ... .....r-жа Легатъ.
Ева, икъ дочь ..... ..
г-жа Грановская.
Доротея-Франкенъ-Гаузевъ, Этуаль .г-жа Лейнгардтъ.
Брокъ, адвокатъ ......... .г. ПронскiИ.
Фрицци, камеристка , .......г-жа Тонская.
Баронъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъ.г. Ростовц�в.ъ.
Мейеръ, обманутый мужъ .
.г. Аrрянск 1й.
Фрицъ, слесарь ...
.г. Долинъ.
Мицци} гор ви
г-жа Антонова.
..\f г-жа
чвыя . ...
Балина.
Милли
Эмма кукарка ......
.г-жа Линдъ· ГреИнъ.
Кичкманъ, сторожъ въ судi,
.г.МаИскН1.
г.Липатьевъ.
Блиякнеръ
Штраусъ } адвокаты ...
{ г. СпарскiИ.
Кларо
r.Бъловъ.
Адвокаты и публика ва судt.
r

•

•

•

Постановка С. А. Пальма.
Капель.м. 1. А. ВеМсъ.

Начало въ 8 час. вечера.

Сатиръ. Въ Компьевскомъ лi;су завелся сатиръ; овъ
не даетъ прохода ни одной женщинi; и сообщевiя.ми
о его подвигахъ полны всi, газеты. Напалъ онъ и на
Батистину, жену трактирщика Поmе, о чемъ все время и
тол1,уютъ въ ресторавi;, гд1. Люсьенъ Гаридель назна
чилъ свиданiе своей любовяицt Одеm. Но овъ не
предвидi;лъ, что сюда же явится и жена его Раймонда,
ревность и nодозрi;вiя, которой возбуждаетъ ухажи
вающiй ва · вею Гекторъ д'Эсnавонвиль.Эсnановвилъ
увi;ряетъ ее, что у мужа не дi;ловыя·, а любоввыя
связи.Раймонда обi,щала «уступить» какъ только овъ
докажетъ ей невi;рвость мужа, но въ то же время
сказала кузену своему Вердузье, что ото:r.1ститъ мужу
пе съ Эспавоввиле:мъ, а съ ни111ъ.Боясь этой связи
кувеяъ портитъ всi, плавы Гектора и помогаетъ Гари
делю изворачиваться. Мужъ уi;детъ ва свидаяiе съ
вы.мыmленнымъ «Корнайлемъ)), но туда же поi.детъ и
жена съ двумя своими J!ровожатыми.Гаридель дуи:алъ,
что иэобрi;лъ фа:милiю Корвай.пя, во оказывается, что
таковой существуетъ и онъ съ вимъ сталкиваете.я.
Гаридель убi;ждаетъ солидваrо а в тикварiя Корнахiля
разыграть передъ иимъ «сатяра)) изъ Компьеиска�о
л1.са. Неожuдаввыя встрi;чи, эапутаввыя по.пожев�я,
удачное и неудачное вранье, обраще вiе мниыаrо «са
тира» въ к.утwr.у и женолюбца, уличевiя, оправдавiя
и въ ковцi, ковцовъ полное при:миренiе всi;хъ паро
чекъ.
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·олово

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА,

поJiитичвскую, экономическую, общественную и литературную газету
.

1

выходитъ въ С.-Пет�рбур г'.h съ 19-го .n?.ября 19()6 г.
въ издаюи и nодъ редаRц1еи

м. м.

8ЕДОРО

в· А..

. ..

<,Олово,, - яезависиинй орrавъ новой Россiи, Россiи общественной, Россiи
правовой, Россiп, стремящейся въ вяа.нiю и просв'.hщенiю.
Програ:миа <,С.попа,> изв'.hства. Спуасить вастойчивои и убъжденной: проповъдью
скор1J.йmе:му фаRтическо:му осуществленiю Rонституцiоняой :м:онархiи въ Россiи,
по.пяоиу ея вяутренвему обновп:евiю и устаяов.пенiю воваго, отвъчающа го до·
стоиnству и историческимъ задачамъ Россiи, курса ея вяутре'няей и вн-:hшней '
политихи - та.нова неу&n:онная задача «Спова.>>.
Же:пающiе озяахомиться ближе съ яаправпенiе:иъ и содержанiе:м:ъ <,Сп:ова» :м.о
г утъ получа'l'Ъ въ течеяiе трехъ дней безШiатно «Слово», есп:и оплат�тъ почтовую
nересылву. Дп.я nолученiя одного нумера «Спuва) въ :контору (Невсюй, 92) вы-.
сылается адресъ и двуххоцеечная м:арIСа.
2 руб·.
ПОДПИСНАЯ Ц1>НА: на 1 годъ-12 руб., 6 :м'.hс.-6 'руб., 3 :м:�с..:...з руб., 2
15 IC., 1 М'.ВС.-1 руб. 10 :КОП.
. .
ЗА ГРАНИЦУ: на годъ - 20 руб.., 6 :м:ъс. - 11 руб., 3 :м:ъс. - 6 руб., 1 мr:hc. - 2 руб.

м1ю.-

Д.м у-чащwх:ся въ высшUХо у11,еб'J1/ьш1ъ заведеиiя:съ, во.состпит и СеА'ЬС1'UХ'Ъ обществъ, ее"ъ
скаrо .11.ух"венетва, у'Чиmе.еей и у11,иmеА-ьnи-цъ и фе.с-ьдшеровъ, -на �одъ-8 руб., JJta
6 мтьс.-4 руб.; 3 мtьс.-2 руб. 25 коп., 2 мrьс.-1 руб. 50 хоп., 1 мrьс.-80 хоп.

Подписка принимаетея въ главноя копторt, ОПБ. HEBORIИ, домъ 92, nв. 4 ..

•

11/-ii год'Ъ
ИЗДАНIJI.

ПРОДОJIЖАЕТСЯ ПОДПИGКА
аа ieoa годъ

на Ежедневну

/1/-iJ год'Ъ
ИЗДАН�JI.

Театральную Газетj . , .

t

съ программами и либретто петербургснихъ театровъ

,,Обозр\нiе т�атровъ"..
·

Органъ театралъвои публики

Обширная 11 освt;,;о:и�:еяяа.я хрояИRа театра1ьво:й и ху;,;ожественно:й жизни Петербурrа, Москвы, про
випцiи и заrраиицы. Критиqескiя статьи о :всtхъ вовинка.:хъ и критическiе обзоры 'рецевзiй общей
прессы о :каж.цоi ВЫА&ющеiся поста.вовкt (Критика. на критику). Портреты совремеявыхъ артистовъ,
писате1ей, теа.тра�:ып.t:rь дtяте�:ей и np. Стат1,и по воnросакъ театр.а и искусства. Театрарьвый фе.1ьетонъ, аilек)(оты, афоривм:ы, смtсь и спортъ. ·
· · ·

Редакцiя и контора: Невскiй, 1 i 4, Телефонъ 69� 17.
Подписная цrвна:

на 1 г. 10 руб., на �опода 5 руб., на 3 .мiю. 3 руб., на 1 :мtс. 1 руб.
Объявлевiя по 30 коп. ва строку нонпареля. На облож1tiз 4:0 к.оп. _
Подписка принимается въ конторt редакцiи (НевскiА, 114) и по телефону (NO 69-17).

-=

При поАппскt по те1ефову за по�:учеяiекъ по.цписяой п.1аты noCJUaeтcя артеп:ьщицъ конторы.
Редакторъ-Из.ца.те1ь 11. О. АбеАьсонz (11. Ocunoez).

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиnовъ).
Т�Г��Управпе.;iя

у;а;;;;;_;:,

М�ова�; 40.

