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Сегодня вс'h театры закрываются до 2-го дня Пасхи;
(14 апръля).
.
Сn'hдующiй номеръ "ооозрънiя театровъ" (пасхальный)
выйдетъ въ 1-й день Пасхи, 13-го аnръля.
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Будетъ нiнщгда день всt станутъ рецензен
тами.
Рецензировать будетъ толпа, публика, на
родъ.
Рецензировать не хлопая ладонью объ
Jiадонь, ка1tъ это сейчасъ водится?
Не свистя въ ключъ, не шиш�, не крича
оскорбительны.я выраженiя.
Рецензировать будетъ молча.
Посредствомъ всеобщей, прямой, равной и
тайной подачи голосовъ.
Будутъ баллотировать себt избраняиковъ.
И этотъ день, быть можетъ, ун.rь не так.ъ
далекъ.
Въ Италiи, въ одномъ изъ большихъ
театровъ уже сдiшали опытъ въ этомъ напра- .
в.�хенiи.
По окончанiи новой пьесы у выхода изъ
театра былъ поставленъ инструментъ «психо
rрафъ».
. Каждый проходящiй мимо него зритель
долженъ былъ класть свой билетикъ направо,
налtво или :нъ середину.
Кто напJ>аво кладетъ, тотъ. выражаетъ
автору одобренiе, налtво-неодобренiе, въ
середину-безразличiе.
.
Итальянская толпа-толпа южнаго солнца.
Она не должна была съ охотой ухватиться
за :эту новость.
Еще бы. Вiщь она живетъ энтузiазмомъ,
живетъ м:оментомъ, переживаетъ тутъ на мtстЬ, а чуть rолосъ актера потухъ, чуть, видtнiе
исчез.110 1 -забываетъ о всемъ. ·
Итальянскаа публика-ребенокъ.
Ребенокъ, когда радуется, инстинктивно хло
паетъ ручками, -играетъ въ ладошки.
И итальянецъ, этотъ загор1шый, усатый
рАбенок.ъ, такъ же по дtrски привыкъ выра
жать свою радость.
Еще со временъ Цезарей л:адоmки вошли
въ театръ въ качествt одобрительной реценsiи.
И почти тогда же воm.1и въ театръ и про
дажны.я ладошки,-ладоmЮI клакеровъ.
И ни JJЪ одной странt клака не соргани
зована такъ солидно, какъ въ Италiи.
И она будетъ бороться съ «психографо.мъ�
всt.ми средствами.
Въ идеt .я. очень сочувственно отнесс.н: бы
къ римскому нововведенiю.
Дt.йсrвительно, а.пшюдис:менты крайне несовре:м:епный аппаратъ.
Апшюдируютъ, а, кому?-неизв'kстно!
Автору?
Актеру? Которому ивъ нихъ?
Режиссеру'> Ансамблю?
Оркестру?

Въ аппаратt <<психографъ> можетъ быть
цtлый р.ядъ дырпчекъ, как.ъ въ квисисанt.
Надъ каждой написано им.я: артиста, режис
сера. капельмейстера...
И по окончанiи спектаКJI.я антрепренеръ
можетъ съ точностью sнать, кого публика лю
битъ, кого ве навидитъ.
Публика - непосредственное, неуловимое,
великое, тысячеликое, без.11икое существо.
Антрепренеръ и сейчасъ прислушивается к/ь
голосу 'этой публики..
Странный это голосъ: изъ стуковъ, свистовъ,
шумовъ и нечленоравдtльвыхъ звуковъ,-почти
стихiйный rолосъ.
А тутъ вмtсто стихiйности криRа-холодная,
кабинетная протокольность цифръ.
И антрепренеръ сдtлается еще больше ра
бомъ публики.
Публика властно поведетъ за собой театръ,автора, режиссера, актера...
Бiщный репертуаръ.
Бtдный театръ,-театръ rрядущаго Хама.
Такъ вотъ, и не внаеmь, радоваться ли
упраздненiю апплодисментовъ.
Радоваться ли введенiю языка м:ертвыхъ
цифръ въ такое живое дtло, какъ театръ.
Мнt какъ-то инстинктивно жаль ладошку...
Дtтство вспоминается, далекое, далекое, когда
я самъ был� публикой и только публйкой...
И сколько тогда радости доставляли пt
сен:к.и:
Ладошки, ладушки
Гдt б�ли, у барушки...
Ужъ пусть лучше будетъ и «психоrрафъ» и
«ладушки» остаются.
Н. Шебуевъ.
�

J3еликосвt>тская- ,, СвадьБа 1\речимскаrо".
Я былъ на этой свадьбt .въ среду, въ
театрil «Комедiя»-и... блаrословл.яю }Ja бракъ
со сценой гр. Суъ1арокова, rr. Шуби:нъ-Поздtева,
Викторова, Барта, Баумгартена, М. Е. ГОJ(О
вину, В. М. Рыдэевскую, Репненкам:пфа.
Да, не будутъ «прохожими» для сцены и
гр. 3убовъ и кн. М. Д. Голицына.
«Свадьбу Rречинскаго» ве.ликосв':hтскiе лю
бителц играли въ этотъ вечеръ во второй разъ
«въ виду rромаднаго ycntxa �, какъ отм'hча.в:и
газеты.
«Успtхъ», дtйствитедьно, есть. И эшолнt
заслуженный-если разсуждать бевотноситеnно.
Большинство исполнителей не только испол
в.яетъ пьесу хорошо, съ чувствомъ, съ толкомъ,
но обнаруживаеть и призванiе къ сцев'h, буде
оно, вто большинство, вздумаетъ оставить вели
:к.iй свtтъ, чт бы карабкаться вверхъ п колю
чей лъстницii, именуемой сценической карьерой.
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Графъ Н. Ф. Сумароковъ-дrвйствительно
даровитый человiнr.ъ, обладающiй прекрасными
даннЬiми дня сцены.
Стро�ная, сценичная фигура, превосход
ный галосъ, :вкусъ, ум,ъ, а главное-темпераментъ.
Онъ молодъ, легковtсенъ для роли Кречин
скаrо, но онъ этотъ образъ удачно индивидуали вируетъ ·и получается вполнt птроятиое лицо.
Его Кречинскiй благодаря хорошему тону
и прирожденному б:лагородству жестовъ испол
нителя проивводитъ впечатлtнiе авантюриста
высшаго, нежели кругъ Муромскихъ, Щебле
выхъ и Расплюевыхъ общества.
Яркость и значенiе образа отъ этого не
умаляется.
Тtмъ болtе, что и Муромскiй, и Лида, и
Атуева, и даже Щеблевъ и Расплюевъ въ пере
дачt великосвtтскихъ любителей-тоже кажутся
облагороженными.
великосвттская
По.и:учается,
именно,
«Свадьба Кречинскаго».
Rpoмt гр: Сумарокова, дающаго своего Кре
чинскаrо, образъ самобытной, не трафаретной
Лидочки даетъ М. Е. ГоJiовица. ·
Это- далеко не провинцiальная «дура>, какъ
аттестуетъ ее Дречинскiй.
Въ :изображенiи г-жи Головиной это не
наивность отъ rлупости, а глупость отъ Jiюбви.
А глупость отъ любви, какъ извtстно, сим
патична.
Лида r-жи Головинnй - не «овечка> (по
териинологiи «Волковъ и овецъ>), не жертва
сролка• Кречинскаго, а жертва собственнаго
увлеченiя.
Отсюда-положите.11Ьный типъ.
Вообще г-жа Головина несомнtнно да ро
вита, а прiятный rолосъ, милая внtшность и
какая то общая гармоничность располагаетъ
къ ней врите.11я.
Остальные исполнители передавали свои
роли преимущественно по установленнымъ и
утвержденнымъ образцамъ.
Правда, г. Шубинъ-Поздilевъ (Расплюевъ)
старался не копировать В. Н. Давыдова, а
r. Викторо.въ явно желалъ произвести своего
Нелькина въ высшiй сценическiй чинъ, но это
имъ удаваJiось лишь мtстами.
У г. Шубина-Поздtева, впрочемъ, были
прекрасвыя отдt.11ьныя мtста, особенно, въ
· сцеН'В «бесtды» съ Мур6мскимъ.
Г. Викторову удалось дать не трафарет
наго Нелъкина, этого сценическаго сахарнаго
тростника-лишь въ 3-мъ актt.
Но все это не важно.
Что театру, сценt, .питературt и искусству
отъ того, что среди великосвtтской моJiодежи
· есть способные и даровитые люди? Ник.то вtдь
этого не отрицаетъ?
· И что намъ, театрадамъ, оть того, что графъ
Сумароковъ тадантливtе князя Игрека, а графъ
3убовъ тадантливtе барона .Икса?
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Наконецъ, .я не пишу «великосв·hтси.ой хро
ники».
Выше я оrоворилъ, что успtхъ «Свадьбы
Кречинстtаrо» у великосвtтскихъ любителей
заслуженный, если разсуждать безотносительно.
Но если разсуждать относительно; то особой
·:'
- заслуги въ данномъ событiи я не :вижу.
Я говорю о заслуrt nередъ театромъ, передъ
искусст:вомъ.
Вотъ, говорятъ, Л. Н. ·толстой пашетъ,
mьетъ сапоги.
Интересуетъ-ли кого, ,какъ Л. Н. Толстой
паmетъ и прочны-ли его сапоги?
Важна идея, важенъ примtръ. ·
Разъ ·ве.nикосвtтская молодежъ выдiшшrа
иаъ своей среды группу лицъ увлекающихся те
атромъ и мы ·видимъ на сцевt Сумароко.выхъ
и 3убовы.хъ, Голицыныхъ и Головиныхъ-то
не вправ·h-ли мы требовать отъ нихъ больша:го·,
чtмъ бол'hе или менtе удачное исполненiе
классической пьесы.
Какой и кому отъ этого плюсъ, что мы
· увидимъ лишнiй разъ «Свадьбу Кречинскаrо•
и «Бориса Годунова»?
Располагая временемъ и средствами, вели
косвtтская молодежъ, полюбившая сцену, должна
·имtть и свой репертуаръ, и свой стиль поста
новокъ.
Кому же заниматься «ис1t::tвiями», есди не
ей, богатой: молодежи.
Въ мiровой драматурriи есть сотни шедев
р9въ; никогда не видавшихъ «свtта рампы».
Славной памяти московскiй любительскiй
кружокъ, породившiй, славный Художественный
театръ, :не такъ началъ .
Онъ не стремился затмить славу корифееn
Московскаго Малага театра, а искалъ новые
пути для театра, новыхъ авторовъ, новаго ре
пертуара, а если ставилъ игранныя пьесы,
то ставилъ ихъ по новому.
И. Осиповъ.

ХРОНИКА.
- Сегодня, 4 адрtля, всt театры закры
ваются до ·2-го дня Пасхи-(14 апрtля).
- Слtдующiй номеръ «Обозрtнiя Театровъ»,
Пасхальн�й-выйдетъ въ 1-й день Пасхи, 13
апрtля.
- Со второго двя св.· Пасхи -14 апрtля
будутъ играть въ сл,Jщующихъ зимнихъ театрахъ:
Въ Марiинско:м:ъ-опера, въ Александрин
скомъ-русская драма: въ Михайловско:м:ъ
спектакли Мос1ювскаго Художественнаго театра;
въ театрt Литературно-Художественнаго общест
ва (Малый театръ)-итальявская опер$; въ
Народно:м:ъ домt- опера и драма; въ «Пассаж'k
соединенная украинска.я труппа О. 3. Суслова
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и А. Л. Суходольскаго; въ вимнемъ «Вуффt» плодисменты. Съ хорошимъ успtхомъ играла
rастроли братьевъ Адельrеймъ съ труппою 3. на арфt г-жа Дегорнъ, исполнившая антракть
И. :Черновской и М. И. Чернова; въ Екатери изъ балета «Комарго) и <Каскадъ» Цабеля, и
ненскомъ-оперетта Н. Г. Сtверскаго, «Невскiй пtла г-жа Астафьева и Шильдеръ. Въ заклю
Фарсъ» -сдектаrrли устраиваемые Гвардейскимъ' ченiе г-жа Дулькевичъ съ должнымъ темпера
ментомъ испо.nнила цtлый рядъ цыrанскихъ ро
'°бществомъ офицеровъ.
- Вновь приглашенный режиссеромъ въ мансовъ.
- Сегодня на М узыкально-Драматическихъ
Александринскiй театръ А. И. Долиновъ; какъ
мы уже сообщали. Iiослtднее время былъ глав и Оперн;ыхъ курсахъ Поллакъ состоится 3-й
иымъ режиссеромъ Одесскаго rородскаrо театра. вечеръ сценическихъ уnражненiй учащихся
Въ Одесс't же r. Долиновъ стоялъ В() гланt 2 курса по драматическому классу А. А. Са
имъ учрежденной драматической шrшлы. По нина для перехода учащихся: со 2 на 3· курсъ.
� Въ носкресенье, '6 апрiщя, на курсахъ
с.11учаю его переtзда въ Петербурrъ: какъ
на:�11ъ сообщаютъ, ученики послtдняго курса, Ilоллакъ состоится оперное испытанiе учащихся
его ш1юлы выразили желанiе послъдовать за по классу оuеряыхъ упражненiй преподавателей
имъ, чтобы uодъ его личнымъ руководствомъ В. В. Поллакъ и Д. А. Дума. .
- «Пtснь о Гайватt» Лонrфел.110, въ пер.
окон"9:ить школу. Собственной школы, r. Доли
новъ; повидимому не намtренъ здtсь откры И. А. Бунина, приспособлеnа Н. Н. Арбатовымъ
вать, а пристроить своихъ учениковъ при одной для сцены и будетъ представлена въ б:лаго
творительномъ спектаклt 4 'апрtл.я, въ Желtзно
изъ существующихъ здtсъ mколъ.
· -· Bct. газетны.я сообщенiя о г�жt Гзовской, дорожномъ кJiyбt. Кромt того, пойдетъ также
какъ о томъ, что она окончательно переводится этюдъ О. Н. Чюминой «Угасшая иск._ра» и этюдъ'.
.въ Але1�сандринскiй театръ. так:r, и о rомъ, что кн. Касаткина-Рос'Гов'скаrо, « Шехерезада».
- А. Л. Волынскiй, по с.11ухамъ, .закончи�
�на остается на московской малой сценt
лишены основанiя, так.ъ какъ :вопросъ в:е рt новую книгу объ иск.усствt-«Аполлонъ». А.вторъ
шенъ. Несомнtнно только одно: г-жа Гзовсжая своди'I."Ь въ этомъ трудt счеты съ теорiей иск.ус"
Qстается на службt въ дирекцiи Имп. театровъ .. ства Нитцше, причемъ отстаиваетъ «аполли
- Если рtшитьс.я повrврить хроникt «Пет. щ�:ческое» начало (пластику) въ проrивовtсъ
Газеты», то гастроли М. Ф. Кшесинской въ «дiонисическому) (оргiазму). · Книга выйдет.ь
парижской Grand Opera, не состоятся, «въ виду осенью настояща.rо года.
какихъ-то недоразумtнiй, возникmихъ между
6алериной и дирекцiей театра».
- 3акрытiе сезона въ Александринскомъ
театрt, состоится 2 t-ro апрiшя бенефисомъ су
флеровъ и. nомощни!tовъ режиссера. Въ этомъ
�пек.таклt приметъ участiе почти вел труппа.
'C:iiil "
Представлено будетъ: 1-е «Молодежь», пьеса
'-'.
:въ 4·-хъ дtйств., съ 'участiемъ О. В. Гзовской.
ГI'. Дал�атова, Юрьева, Кондр Яковлева и др.
2-«3аратустра села Вудникова) - оригина,JJь-=
- Въ ближайшiй вторникъ драматургъ
н,ая: 1t:омед�я-фарсъ въ 3-хъ дtйствiяхъ. сочин� А. И. Косоротовъ прочтетъ :въ московскомъ
,4... И. ,Свирскаrо, съ участiемъ r-жи Стрiшьской,
кружкt доиадъ
rr. Варламова и Давыдова; r-жъ Домашевой, Литературно-художественномъ
на тему:. < Эволюцiя со:временнаго театра.�.
Шаровьевой, Новиковой, гг. Петровскаго, Кор
_:__ Прибылъ въ Москву директоръ И:мпера
винъ-Круковскаrо и др. Запись на м1юта про торскихъ театровъ В. А. Тел.яковскiй. Главнымъ
изводится въ режиссерскойкомнат'h Александрин режиссеро.мъ Малага театра А. П. Jlенскимъ
скаго театра-входъ съ артистическаго подъ сост, авленъ уже планъ репертуара д.11я будущаiо
tвда съ 12 1ю 3 часовъ.
сезона ивъ восьми пьесъ, который и будетъ
- Послtднiй постный семейно-художествен- теперь представJiенъ на утверждевiе r. директора.
. вып вечеръ Театральнаго Клуба привлекъ мно Говор.ятъ, въ этомъ планt -· четыре новыя пьесы
гочисленную публику, но далеко уже не столько, русскихъ авторовъ ( пьесы П.. П. Гнrвдича, кн.
какъ прежде. Наибольmiй пнтересъ къ себt и А. И. Сумбатова и еще двухъ), двt-иностран
наибольmiu успtхъ вы3валъ А. М. Лабинскiй, ныхъ авторовъ новаго направленiя и двt
съ обычнымъ мастерствомъ спtвшi.й романсы к.11ассическiя.
«Тишина», «И тихо и ясяо), «Знаю я, ты про
стила», и цtлый рядъ друrих'Ь Съ успtхомъ
читала .молодая артистка Алек.сандринскаго театра
Е. М. Ускова. Артистъ придворнаго оркестра
В. А. Мироненко блестяще сыгралъ серенаду
изъ ба.лета Дриrо «La Million d'Arlequin) и
пьесу Брамса Iоахима, вызвавшiе rромкiе ап-
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(подъ редакцiей В. И. Мейера).

рорь�а въ цирк� Чинизелли.
31 вечеръ, ·2 Аnрt.ля.
i ,
Въ состязавiи на у'l"hшительяьrе призы Ган
зевъ череэъ 9 иив. 24 сек. положилъ Сиnnиса
прiеиоиъ «Ъras roule», а Али Хассанъ черезъ 22 :м:.
40 сек. Мольдта прiеиоиъ c:pгise d'epaule».
Двъ пары, борящiяся на главные призы,· дали
.цовопъяо иеожицаввые результаты. Въ первой
пар-h и-hиецъ Мюшхеръ уже послъ б :минуты ки
даетъ своего силъяаго противника Рейбера от
лично выполяеянымъ «Ъras roule», на об-:h ло
патви. Во второй паръ вторично встръчается
иа.певъкiй яповецъ Ону и велякаяъ Аполловъ.
Аnоmювъ на этотъ разъ стараетfя пойиатъ японца
на передвiй поясъ. .Я:понецъ во время защиты
внимательно IСарауцитъ каждое движенiе своего
гро:иадпаго противвива. Вдругъ, точно накимъ
то чудоиъ, Аполловъ очутился въ .йоздухъ, а
пооцъ �ороткаго полета-на ковр-:h, лежа .ва объ
ихъ nопаткахъ. Что случилось?.. Аполловъ, знал
иаяеру японца .. бросать своихъ противяиховъ
прiе:иомъ «tour de hanche», защищался главвымъ
обраэоиъ отъ :этого прiеиа, совершев:но забывая,
что :цъ французской борьб-в сущестпуютъ еще
очень иного другихъ прiеиовъ. .Я:понецъ, зам-h
чая это, череэъ 4 мин. 52 сек. вдругъ съ пора
зитеm.вою скоростью примъяяетъ отличный «tour
de bras» и, обманывая такимъ обравомъ великана,
выхо.цитъ надъ послъдвимъ побi;дителемъ.

J3елосиnедн.ыsr rомки и iopьia въ
}{iихайловскомъ }{iамеж�.
28 вечеръ, 2 Апрt.ля.
. Продолжается :матчъ чэипiоновъ. Rарапеццir:
бьетъ Кавсацзе, Неделя Полидулиса, Вадеръ По
п:идухиса и Неделя Гедспата. Въ остальяьтхъ за
iадахъ варабатьтваrотъ главные призы УтоЧ1Свнъ
и Вадеръ. П об.Jщителе:иъ въ за'.hзц-h для любите
;аей все одивъ и тотъ-же Впювасъ. ·
Во фраяцувсвой борьб-h на главные призы
Rпеиа.пъ ле-Терамъе. поб-:hди.пъ бопгарина. Пет1еовича въ 2 хин. 35 сев. прiе:иомъ « bras roule» съ
посП'hдующииъ c:pont ecrase». Шу:иныя овацiи
устроила публи:ка своему nюбиицу Мурзуку, че
ревъ 45 :мяв. 25 сек. от.пич:во поборовmаго своего
тя:желов'.hсваго противника Людвига прiемо:мъ
cdonble bras roule>>.
Въ вольвоii аигпiйсвой борвбъ встр-Ътилисъ
Шеияюrяъ и иядусъ Вилли Чезе. Послiщяiй,
вахъ всегда, старается сиъшитъ пуб.пиву, по ве
.цетъ себя на этотъ разъ очень неприлично. Че
реэъ 7 ив. 45 сек. побiщилъ Шеиякинъ.
Въ борьб-h на ут-hшительные призы побiщите
ляии бъtпи: ВошIО вадъ Сутягивu)('Ь въ 6 м. 34 с.
«pras roule», Rристепсеяъ яадъ Роиовы.мъ въ
1 м. 15 с. «ceintuoe de derriere", Яковлевъ вадъ
Стиборомъ въ 6 :иин. 53 сек. (<ceinture а rebours»
и Липаяинъ вадъ Па·J•рвко:иъ въ 2 аия. c:ceinture
de devant».
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Въ цир:къ Чинизелли въ пр<>допжев:iе всей:
· этой недiши будетъ происходить борьба, при
участiи выдающихся борцовъ. На праздвикахъ
состоится рядъ представленjй съ безплатной раз
дачей дt.тпмъ подарковъ и хатанiемъ на пони.
Та.хже пойдетъ въ первый равъ феерiя с<Лънивый
Гансъ».

За 'r_ранuцей.

- Ilocл'h двадцатил'hтн.яго промежутка :въ
миланск.омъ c:La Scala» во3обяовили «La forza
del destina» ( «Сила судьбы)) Верди. Этой опер'h
вообще не ве3ло.
Она :въ свое время: провалилась въ Петер
бургk, несмотря на то, что дир�жироваJiъ самъ
Верди, приглашенный тогда всемоrущимъ Ви
центини, дол.го державшимъ въ рук.ахъ судьбы
итальянской оперы въ Россiи. Между прочимъ,
Верди, за право постановки, получилъ lOO, ты
сячъ фраяк.овъ... Опера провалилась.· Теперь
она опять потерLl'ВЛа фiаско. Особенно свистали·
тенору Rалеха. Свистъ стоялъ невообразимый,
и оперу пришлось снять послrв перваrо опек.
так.ля.
- Актеры не доиуск.аются въ Гильденборо
(графство Кентъ). потому что тамъ иrраюr1>.
сами горожане. Кузнецы, столяры, садовник.и,
слесаря часто собираются для обсужденi.я пьесъ,
которыя они будутъ играть. Настоящiе актеры
считаются с вредными к.онкуррентами ».

Дл

Я'

а м т р а к т а.

Лига молчанiя.

Въ Америк'h осно:валась недавно «лига мол
чанiя», иницiаторомъ и главой которой явилась
интеллигентная и красивая американская м-ссъ
Исаак.ъ Райсъ. Лига собираетъ въ свои ряды
людей! которымъ надоiши шумъ и суета совре
менной жйзви. Любимое развлеченiе участниковъ
·этого ориrинальнаrо Общества-игра на форте
пiано. Пропаганда ведется посредствомъ рав
брасываемыхъ по улица:мъ листковъ съ надписью:
Мш1чите! Лига усп'hла уже отк.рыть одно отдt
ленiе въ Берлин'h и одно въ Лондон-в. Теперь
организуется еще отдtленiе въ Hkнil; пред
полагаютъ сдtлать опытъ и в� Париж'h (Roman
et vie).
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СЕГОДНЯ

4-е п;,едставленiе 2-го абонемента. (<Кольцо Нибелунга».

rиввль воrовъ
представ.11ено будетъ:

ПОСЛ'ВДНЯЯ: часть "КОЛЬЦА НИБЕЛУНГА",

�- Г. IПебуе:въ

готовитъ нъ печати Альманахъ
,,ВЕС ti А"

и приrлашает'J> сотрудииховъ па сJitду�
щихъ осиоваиiнхъ:

1) Каждый авторъ, помiютившiй въ �льма
нахt свое nроизведенiе, становится соиздателеиъ
его пропорцiонально числу занятыхъ имъ страДъйствующiя Jiица:
''
ницъ.
3и гфрицъ .
. г. Ершовъ.
2) Каждый авторъ·- соиэдате.11ь оплачива�ть
. г. Шароновъ.
Гун теръ .
печать и бумагу, запятую его произведенiемъ.
Альберихъ •.
г. Преображенскiй.
3) Въ альмапахъ лринимаются проза, сти
• г. Касторскiй.
Хагеяъ ....
Врувгицьда.
. г-жа Фигнеръ.
хотворенiя, ноты, _рисунки, каррикатуры.
• г-жа Сазонова.
Гуrrрува .
4) Произведенiя политическiн и порноr'р'а-:
Вальтраута
• г-жа Славина.
фическiя не принимаются вовсе. 3абраковаяиЬIН
1-я норна.
• г-жа Панина.
рукописи хранятся 1 мtсяцъ. _
2-я норва.
. г-жа Фриде.
�-я норна.
. г-жа Будкевичъ.
5) Руrшписи адресуются: Невскiй, 114?': ре- ·
В оглцв да
г-жа Михайлова.
дакцiя «Обозрtнiя Театров·ы, Николаю. Гeop:ri:--.
Ве льгувда' } дочери Рейна
{ г-жа Н9силова.
евичу Шебуеву. На. отвtтъ прилагается марка.,
г-жа Петренко.
Флосхиль да
6) Личнвт.я объ.ясненiя С'Б редакторомъ аль...
Капельr�rей:стеръ г. Направникъ.
манаха, Н. Г. Шебуевымъ-по
понед1шьникамъ'
.
'.,, .
И четверrамъ ОТЪ 3 ДО 4. часовъ ДНЯ..
7) Деньги вносятся послt того, 1tакъ про,-.
Начало въ 71/2 час. вечера.
изведенiе будетъ найдено пригоднымъ для 1с Ве
сны»
по такому расчету:
Гибель богоръ. Прологъ. Вершина скалы валькирiй.
3а
одну· печатную. страницу-5 руб.; с�цще
Ночь. Три в-tщiя парки прядутъ и предвъщаютъ
одной страницы-IIо 4 руб. за страницу. Свьшiе
страmныя <rобытiя. Свътаетъ, Въдьмы исчезаютъ. По
являются изъ пещеры Зигфридъ съ Брунгильдой:,
десяти страницъ-по 3 руб. 50 коп. за страницу,.·
Зигфридъ передаетъ Брунгилъдi; Нибелунговъ пер
8) Кромt указанной постраничной платы,
стень, нъжно прощается съ ней и отправляется воо
ру.женны I и съ шапкой-невидимкой на новые подвиги. дикак.ихъ добавокъ за редакцiю и контору;·.
,. !
Д. I. К. I. Зала въ домi; князей Нибелунговъ. Гагенъ, взиматьея не будетъ.
сынъ Альбериха, др,азнитъ князя Гунтера т:l;мъ, что
9) Главная ц'/зль альманаха дать · во{Jмож
Брунгильда доста,лась не ему, а Зигфриду. Онъ со ность начинающимъ авторамъ вый'Ги въ
вътуетъ · опоить Зигфрида зельемъ, чтобы тотъ забылъ
Бру:нгильду; тогда Брув:гильда, покинутая, доста свfзтъ не подъ придирчивой редакцiей зава
ленныхъ матерiалами журналовъ, а п.одъ
нется ему. Появляется Зигфридъ и планъ приводится
въ исполненiе. Опоенный зельемъ Зиr:фридъ влюб
благожелательной редакцiей лица, задqв
.пяется въ сестру Гувтера, Гутруну, заключаетъ кровный шагося цtлью отыскать новые таланты сред11
братскiй союзъ съ Гунтеромъ и вмi;стi; съ в:и:мъ
отправляется за Брунгильдой, чтобы уступить ее по молодежи.
братn:му. fаrенъ клянется отомстить обоимъ богаты
рямъ за смерть своего 9тца. К, II. Вершины скалы
валькирiй, Валькирiя Валnтраута сообщаетъ Брун фрида подарить имъ перстень подъ угрозою мести
rильдi;, ч:rо близится гибель боговъ эа покражу Альбериха. Появ.11.яются охотники, среди котq12.ыхъ'
перстня .И совът.уетъ ей бросить перстень въ Рейнъ, находятся Гуе:тер1, и Гаrенъ. Во время тура Гагенъ
чтобы спасти боговъ� Брунгильда не согласна .раэстаться поражаетъ Зигфрида копье.мъ на смерть ударомъ въ
съ подаркомъ Зигфрида. Гу:втеръ появляется въ об уязвимое м-tсто въ · спину, . какъ указала Бруurnльда.
раэt Зигфрида, отнимаетъ у нея перстеt:1ь и уводитъ Д. II. Залъ Нибелунговъ. Ночь. Гутруна ждетъ Зиг
въ пещеру. Д П.. Скалистая мtстность на берегу фрида. Гагенъ приноситъ труnъ Зигфрида, Гутруна '
Рейна, близъ дома НибелунгGвъ.Ночь. Гагену снится въ от11аянiи. Гунтеръ и Гагенъ вступаютъ въ драку
Алъберих1,, который уговариваетъ сына отнять у Зиг иэъ эа перстня. Гунтеръ nа-даетъ мертвымъ, но Га;rе�:ь
фрида перстень. Видънiе исчеэаетъ . С1, разсв-tтомъ яе можетъ снять перстень съ руки Зигфрида: рука
появляется Гувтеръ въ собственно:мъ образt. Вскорi; мертвеца поднимается съ угрозою. Брунгильда, цонявъ
появляется Зиrфридъ съ Брушильдой, Послi;дняя, коэни Гагена, эаявляетъ, что намi.рена сrоръть на.
видя иэмъну, объявляетъ себя женою Зигфрида и кострi; вмtсn съ трупомъ Зигфри.1а, котораrо nро
отказывается отъ Гунтера. Гунтеръ подозрtваетъ щаетъ. Она сни.маетъ перстень и готовится къ смерти�
измiаrу ему со стороны Зигфрида. Оба богатыря предв-tщая скорую гибель боrовъ. Она эажиrаетъ ко
ссорятся. Зигфридъ даетъ кля1'ву върности fутрунi; стеръ, кладетъ въ огонь трупъ Зигфрида п сама бро
и уходить съ нею. Брунrщ1ьда, Гаrенъ и Гуптер1;, сается въ оrоиь. Рейв:ъ вэдуваетъ своn волны и ,вЬ{
!(лявутся погубить Зигфрида. Д. Ш. К. I. Лъспая до ходитъ иэъ береrовъ, добывая изъ костра. о шrбeJiy лина на·:[береrу Реина. Дочери Рейна nросятъ Зпr- говъ перстень,), Гаген-ь тонетъ въ во,11нахъ :Рейна.
въ 3-хъ ц-вйств. съ пропого:мъ, муз. Р. В аг н е р а.
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представлено будетъ:

XOJIOПЬI

пять картинъ иэъ се1,хейвой :хроники князей Плавути
вых,..-Плавундовыхъ, П.П. Г н -t д и ч а.
Д15йству·ющiя .л1·ца:
Княжна �кат.Павл.ПлавутиваПлавувцова... ... ... .г-жа Савина.
КнJiЭь Ал-дръПавловичъ, братъ ея г. Давыдовъ.
Lise, вторая его жена ......г-жа Мичурина.
:Князь Платонъ, сынъ его ....г.Юрьевъ.
Вас.Иван.Лисаневичъ, Спб. оберъполицiймейстеръ ......r.Корвинъ-Круковскiit.
.В·.вточкинъ, сенатскiи чиновникъ .r. Ст. Яковлевъ.
Василиса Петровна, жена его. ..г-жа Чижевская.
Мироmа ихъ д-tти ...... г. Усач· евъ.
}
{ г-жа Потоцкая.
Дуня
Евсkевна, мать Басил. Петр. .. .г-жа Эльмина.
Агничка, воспитанница княжны. .г-жа Шувалова.
Мина, камеристка . .. • ... .г-жа Рачковская.
,
Венедиктъ (Венедей), мажордомъ r. Семашко-Орловъ.
Елъниковъ, крiшостной живописецъ и капельмейстеръ ·князя .г. Гарлинъ.
Перейденовъ, бывшiй кр-tпостной
князей Плавутияыхъ .....г. Далматовъ.
Автояомъ, солдатъ..
.г. Браrинъ.
Гришуха, внукъ его .
.r. Локтевъ.
ла
ир
Г ф а .....
... .г-жа Новикова.

Начало въ 8 час. neqepa.

Холопы. Пьеса охватываетъ .nослiщвiе. дни царство

(Лumeiiнь,ii, 42).

}Io (tредамъ u . {tу($боmам�

[анчерты и� 1у1011есr1,в1ы1

11Чlfl1
.
.
1
Jовыi IOIIЩIJ1'IIЫI 31111
-.- Т-ва ·,,в. I. СОЛОВЬЕiЗЪ". �
Телеф: 233�91.
ВладимiрскiЯ, 1.
ФжеВнебно dl{тaJlьянcxie хонцер'ть1
подъ управJrеяiемъ

!Iаплiо

БАВАНЬОЛИ.

Н(?ВЫЕ ДЕБЮТЫ:
Г астропи извtстны1<ъ теноровъ:

ванiя Павла, когда вс-t увеселевiя кончались въ 9 час.
,
а nрисутствiе въ сенат·!, на9-иналосъ въ •1еть�ре.-Не
с;мотря на c'I'porie приказы, чтобы жизнь къ вечеру
замирала -кутежи шли эа спущенными эанав·1:;сками
и
по ц-tлымъ ночамъ,-и только въ до.махъ родовитой.
аристократiи было сумрачно и тихо.Такой су1r:рачвый
домъ квяэеи Плавутивыхъ-Плавувцr,выхъ и рисуетъ
авторъ, -гд-t холопская развратная челядь повинуется
11. мн. др .
.властной рук-в 70-л-tт.ве.и барышни-княжны, бывшей
фрейлины Екатерины П.-Вся льеса-рядъ картинъ
Ежемf;сячно дебюты лучшихъ олерныхъ
вэъ семейной хроники князей, повидимо.\1у, боrатыхъ
артистовъ и артистокъ.
и невависи:мыхъ, но тоже рабоаъ св·Lта и IJриличiй.
Старый квлзь Плавутинъ-I1лавунцо.въ в.м-tсто того,
Большой си:ифонич:есхiй· оркестръ.
чтобы жить въ своихъ и.мi;нiяхъ, среди своихъ кре
стъянъ-всю жизнь не досыпаетъ, ве доiдаетъ, напя
Начало нонцвртов-r, в-r, 111/J. час. ввчвра.
JJиваетъ на себя пудреный парикъ и э1нимается служ
Аккомп.и аа.вf.А.:муа:ык.частью В. Казабiашr,...
бой, давно ему опротив-tвшеи. Неза1:онны11 д-tти
Режис. и aaвti.артистич. частью Л.БаА&дuни.
забрасываются куда попало- л11mь бы кто не узналъ
о случившемся rpi;x·I;.Старый дворовъ. .и кня.зей, отпу
щенЯЪIЙ на волю, много л·tтъ прожившiй въ Парижt,
ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ
видi.йnriй всю великую рсволюцiю, возвратившись на
родинувиди'rъ, что все эд-tсъпо старому.Чиновничество
только еще расправ 1оrетъ свои н·рылъя, переформиро
ванное иэъ nодъячш.:ъ, но уже "lуетъ свою силу,
Матеъ1атичес}(И·В'ВpвJ>Ie
((Оrда по выраженiю сен:�тскаrо 11иновника Въточкина,
оно <<одно будетъ пра..витъ государсrвомъ».
:«СчастъеJ>
ВЫСША.Я НАГРАДА
J!Юдское характеризуется словами Беэрукова, 90-ти
GRAND PRIX, -Парижъ 1900 r.
л-1.тняго солдата, которому таRъ за"Еидовали, что ·иэъ
�ависти убить хот:k.пи. Сч,:.стъе же его эа-ключалосъ
Скла;�ъ при часово.мъ магазинъ
въ томъ, что ему отдавило ру11:у, когда развалился въ
Гостилицахъ двореnъ Разумовскаrо, и онъ nоnалъ на
вi.чвый пансiонъ къ Пдаnувцовы111ъ Тихая спячка,
отсутствiс высmшъ 1твтересов ь, полnос пренебрежевiе
СПБ. Невснiй 11р., Пассажъ, 24- -26.
той зе rлей, 1·оторая поить и кор.митъ; интересы адмв
Высы1tает1, монографiю и npeiJca-нypaнrm о 1908 год'l>
�стративвыхъ перемi.щенiй и мелкихъ nреобраэова
sан. банд. по получен. 11 ноп. марнами на IIO'lm. расх.
в1й, взяточничество, кражи-все nодъ личиной вн-tm
itя1 o порядк:.1 и прилич1я,-вотъ иэображенiе <fхолс.п
СТВ:l>).

J11етро ТУБ ел пи к

Джiов�ии Чезараии

.ЧАСЫ �,OMEGA''

=

А· БР� ПЕРЕР·ъ,

No 371

ОБОЗР1,НIЕ. ТЕАТРОВЪ.

Михайловсв:iй тватръ
Спектакли нtмецкой труппы Ф. Боsъ.

Междупародныя состязанlя во Фран
цузской борьбt .

СЕГОДНЯ:

б е п 0 ф и с 'Ь ФИЛИППА :ВОRЪ.
представлено будетъ:
I

_· Staatsanwalt Alexander

SchauspiEll i11 4 А ufztiffen von Carl S с h ti 1 е �· ,
�t С

,

,

,

Р е ',· � о n е n:
Sfaatsanwalt Alexander . .
Dr. Otto Alexander . . . .
Landger.-Direcktor Welшer
Dr. BehJi11g. Assessor . .
SchnellerJ Rechtsanwalt .
Frau Wil\:l
Kaspar Wild .
Liesbeth Hesse
Mirzel Schmidt . . . . .
Wenderodt, GeriQh,tsdiener
Komm.iss!r . . . . . . .
Polizist .1 • • • • •
Gatangen-;warter . .

1

J

J

.Herr Klein.
. Herr Bottcher.
. Herr Fischer.
. . Herr Heyse.
. Herr �chindler.
.Frl. BOnger.
.Herr Ludwig.
. Frl. Konig.
. Frl. Horwitz.
.Herr Deppe.
.Herr Koch.
•

ВЪ Ц И Р Н ь . Ч И. Н И З Е Л Л И

оргади.101:Sанныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для профессiональныхъ борцовъ вс-hхъ с·rранъ, ва
сл-вдующiе призы:
.
ПервЬ!й призъ - деньгами. 3,200: фран:коnъ, почетныll
поясъ С.-ПетербургсRаго атлетичесваго Общества ,
и большая золотая медаль. Второй nризъ - деяьга:м:и
1,300 франковъ и маnая золотая медаль.
Третiй призъ-деньга:м:и .900 фраяковъ и большая cer
ребрниая :медаль.
Четвертый призъ-де11ьга.ми 600 фраввовъ ,и м11�пая
серебряная· медапь.

Запись на сост·язанiя закрыtа съ 1-rь марта.

Сегодня примут� у��с:т�е въ боръб'h:
1) Апо'л.11онъ-Туомисто.

Herr Peschel.

. Herr Landradt.

Ort der Handlung: Das Dienstzimmer Alexanders.
Zeit: Gegenwart.

н.

Die ferne Prinzessin

2) Пе.нrаль-Эмабль 1.
.,

3) �маблъ il--:-:М:0.1.11,,11,rъ...
4) Дюмонъ:-:-Али-'Х'аёсанъ:

Lustspiel in 1 Akt von Н. S u d. е r m а n n.
Ре r s о n е n:

няетъ его мягкосердечiе тi.мъ, что онъ былъ бого
словомъ прежде, чtмъ стал.ъ юристо:мъ, но Вейнеръ
сообщаетъ ему, что потому то и сталъ юристомъ, что
Frl. Riechers.
присутствовалъ при осужденiи своего невиннаго
Frl BOnger.
брата, погибшаго пзъ за громовой рi;чи товарища
Frl. Rupprecht.
прокурора. А обвивителемъ и был-ъ Алексаядеръ.
Frl. Konig.
У послiщяяго и.мi.ется сынъ Отто, докторъ правъ,
. Herr Bottcher.
кандидатъ на судебныд. должности; отецъ воспитщ
. Frl. Agenes.
валъ его очень строго, не давалъ ему денеп, во мо
. Frl. Kammradt.
t. * *
лодой: человi;къ . любитъ 11еселую жиэнь, кутежи,
· игру, лошадей и. добываетъ необходимыя средства
Qrt dег )Iaµ.dlung: Ein Ga thof. oberhalЪ eines
всевозможными пу.тями. Находясь въ свяэ1� съ иэв:l;ст
mitteldeutsc.цep Bade$ gelegen. Zeit: Gegenwart. нqй кокоткой Мирцелль Ш!\lидтъ, онъ постоянно бе
ретъ у вея взаймы и задолжалъ такимъ путемъ
Regie: Herr Dr. Welisch.
больше десят11 тысячъ. Чтобъ выйтп иэъ эатрудни
телънаго положевiя, онъ хочетъ жениться на дочери
Anfang um 8 Uhr abends.
богатаго коммерцiи совi;тника Бендера. Мирцель хо
четъ помi.шатъ этому браку и вырыва етъ у Отто
расписку въ томъ, что онъ раэновре:мевно эанялъ у
Staatsanwalt Alexander (Прокуроръ Александеръ). Про
куроръ Г енрих1> Александеръ считается грозой всtхъ нея больше десяти тысячъ. �ту расписку она посы
Jiаетъ невi.стi; и Отто отказали. На сл.i.дующее утро
подсудиыыхъ; неумолимый на предваритсльныхъ сл:l;д
Мирцель нашлu убитой въ ея квартирi;. Дыо посту
ствiяхъ онъ :громовыми рi.чами добивается и на судi;
строжайшихъ наказавiii и рi;вко расходится въ это.мъ паетъ къ прокурору АлеJ(сандеру. Убiйцей оказы
вается сывъ его, Отто, добпвавшiйся отъ убитой воз
отноmенiи съ судьей Вейнеро.мъ, отстаивающимъ ми
лость и свисхожденiе. Нi.кiй Каспаръ Вильдъ уб:uлъ
вращенiя роспискп. Пораженный. этимъ иэвi;стiемъ
во время драки человi.ка, оскорбившаго невi.сту его,
прокуроръ самъ вручаетъ сыну револьверъ и пред·.
Лизбетту, Вильдтъ упорно отрицаетъ <!:вою винов лаrаетъ е.му покончить съ собой. Но у Отто не хnа
ность. П рокуроръ даетъ e.11Iy очную ставку съ ыатеръю,
таетъ ръшимостп па самоубi:йство и судьi. Вейн.еру
удалось убi;дnть его самому поi.хать къ начальнику
которую убi;д11лъ у1·оворить сына сказать правду.
полпцiи и сознаться въ своемъ преступленiи объясцnвъ
Цtлъ его достигнута, Каспаръ сознался и . прокуроръ
эаран-kе предвкушаеrь свое торжество на процессi..
чi.мъ оно было вызвано. Отецъ иъ ужасi; отъ мысJш
ожIJдающаrо 11 семью, л сословiе ero позора, но го
Послi; очной ставки 1,ъ прокурору явился судья
лосъ прокурора беретъ верхъ 11 онъ отпгав.n.нетъ
Веиверъ и между ними завязывается споръ о нака
сына съ судьей къ началышку полхщiн.
зуемости. Александеръ высм.i;иваетъ судыо и объясDie Prinsessin von Geldern . · . .
Baronin von Brook, ihre Jiotdame
Fru.u von Halldorf . .
Liddyl .
1 hre . осht.er
Milly
Fritz Strubel, c.and. phil.
Frau Lindemann . . .
Rose, Kellnerin . .
Ein Lakei· ... · . .

5

т··

.
.
.
}

l

Fri., Horwitz.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВр.

10

,,Театръ Паооажъtl�

Итмьяяс_кая, 19.
Телеф.' 253-97.
Украинская труппа О. 3. Суслова и А. Л. Суходо.11ьскаго.

СЕГОДНЯ

бенефиеъ Е. Ф. ЗАРНИЦКОЙ
представлено будетъ:

•
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ЛУЧШАГО ОБЩЕС
УПОТРЕБЛЯЮ1Ъ
ДЛЯВА <t�
ЛИЦА ЭТУ ХИМИЧ. ·�БЕЗВ РШ
РЕДНА 1
ЧИ�Т!/Ю �
ПРЕКРА
СНО И
�,Д.
� СОВЕ
ГИГIЕ�ИЧ�� НЕЗАМЫ ПРИGТдПЪ
ПУДРУ ��
.

«
j}})�

��
ПРИДАПЪ
КО:Ж:t,
HtJЖHOCTb
ПРIЯ НУНJ

Картины вародно-цыrавск. жизни въ 5 д. съ niшiе:мъ ,
хорами и танцами, соч. М. С т а р и·ц к а г о.
Дisйствующiв: Jiица:
. г. Оршановъ.
Наумъ Лоn�ъ
. г-жа Дикова.
Галя, его дочь
г. Суходольскiiа 2.
Денисъ } его сыны .
· � г. CyxoвiU.
Пылыпъ
J г. Остряныця.
; } сваты .
· ) г. Золотаренко.
. г. Клинцовъ.
Глейнтюкъ, старшина
Ромаяъ, его сынъ .
. г. Галкинъ.
Голубь, лирныкъ
. г. Орленко.
г. Левинъ.
Марко
г. Соколъ.
Мыкита } парубки
г. Вознюкъ.
:Вавыло
Повасъ, сырота придурковатый • г. СуходольскiU.
• г. Дзбановскiй·
Дудка Апрошъ, цыrанъ
. г. Калиненко.
ВасыJiь
. г-жа ЗАРНИЦКАR
Ава
• г-жа Никольская.
Гордыля, стар. цыrаяк.
• г-жа Миленко.
Хвеська
. г-жа Пастухова.
Горnына Гарбуэыха

Т
И 5МИЗНI/.

ОпТ.ПРОдАЖА 'у т�. ft С:ПШРБУРГ.
ТЕХНО-ХНМИЧЕСКАЯААБООООРiя'•

I

II

1-:мъ дtйствiи, соч. В ел и с с о в с к а г о.
Дisйс'1"вующ1я Jiица:
Павасъ Баэюръ
Хицаf его жинка . .
Га.пь�s� его дочка·
Васил.ь :Круть.ко
Акакiи Ферапонтовичъ,

20шт.10к.
'МЕдОКЬ'
ПАПИРОСо

. г. СуходольскiИ.
. г-жа Тополя.
. г-жа Миленио.
. г. КлодницкiИ.
. г. Манько.

Дирижеры: С. О. ХарьковскiИ и Ф. П. Пастуховъ.
Режиссеръ А. Л. СуходольскiИ.

Начало въ 8 1/2 час. вечера.
Отвi;тств. распор.: О. 3. Сусловъ и А. Л. СуходольскiИ.
Цыганка Аза. Галя и цыганъ Васыль любятъ друrъ
друга, во Лолухъ, отецъ Гали, считаетъ любовь
цыrава позора ъ для дочери и въ тайнi; отъ Гали
рi;mаетъ въrдать ее за нi;моrо Романа, сына старшины
Гвеитюка. Чтобы заставить дочь рас)любить Васыля,
овъ подкулаетъ цыrанскаго атамана, и таборъ поI<и
даеть село. Васыль не въ силахъ оставить Галю и на
сви..1.аviц съ ней откръшаетъ свое pi.meнie остаться въ
сев Ихъ раэrовор-ь подслушиваетъ цыганка Феся и
выдаетъ Вас"ы.ця табору. Старая fордыля, прiемная
мать Васыля, уб·tждаетъ его не 1ю1шдать табора,
упрекаетъ въ неблагодарности къ. цыrанамъ, прiютив-

Т-вАЛАФЕРМЪ.

шимъ его, беэдомнаго, но Васыль твердъ въ своем:ъ
pi;meнiи. Старуха проклинае'fЬ его, сулить несчастья.
Красавица Аэа, любящая Васыля, тоже рi;шаетъ
остаться въ селi;. Ею увлеченъ попъ и она хочетъ
nолъэоватъся роскошью, которой онъ ее окружаетъ,
но узнавъ, что Васыль любитъ другую и для вея по
кидаетъ таборъ, она приходиri в ъ отчаянье и, не
желая быть свидi;тельницей счастья влюбленныхъ, ухо
дитъ съ цыганами. Старикъ Лоnухъ, уэнавъ, что Васыль
остался, ускоряетъ свадьбу дочери, но въ день обрf':lенiя
Галя привсi;хъ rостяхъ отказывается статъ женойРомана.
Поступокъ дочери подрываетъ силы и беэ'l? того с.:да
баго старика, и онъ умираетъ, прощая Галю. Проходить
rодъ, Галя и Васылъ .живутъ въ крайней бi;дности. Ему
никто не даетъ работы, и онъ рi;mаеть уйrи ga за
работокъ. Въ это время они узнаютъ о прii;эдi; ба
рина и Васыль лроситъ у него денегъ на постройку
кузницы. Баринъ деньги даетъ и все устраивается
:къ счастью Гали; но въ это время возвращается цы
rанскiй таборъ и Васыля неудержимо тянетъ 1<:ъ преж
ней вольной жизни. Онъ убi;гаетъ въ лi;съ. Цы
ганская кровь громко говоритъ въ немъ и онъ не
можетъ больше жить въ деревяt. Аза. рi;шаетъ об
мануть его, и чтобы 'Ilоэбуди� ревность, говориrъ
что разлюбила его для барина и его боrатс'l'ва. Въ
отqаянiи п дикой ревности Васы.ль убиваетъ Аэу.

-

ОБОЗР1>НIЕ ТЕЛ ТРОВЪ.

Мапь1й театръ.

Итальянская опера.
дирекцiя К. О. Г в и д и, подъ управл. А. У г е т т и
СЕГОДНЯ представлен-о будетъ:

В·ЕРТ·ЕРЪ
Опера :въ 3-хъ дiйствiяхъ, :муаыка М а с с е н э.
. ,...

Дi.;й:с�вующiя Jiица�
Вертеръ.
. r. Ансельми.
Альбертъ
. r. Бромбара..
Потеста, судья . .
. r. Колетти.
r. Бертакини.
{ r.
} друsья судьи
Imогав нъ
Маrрини.
мидтъ
а
r-жа Арнольдсон-ь
; отт } дочери судьи.
•
{
г-жа Беллини.
Wо r:
Брюльманъ . . . . • ,
. r. Оттобони.
Rетхенъ ......
. г-жа Паганелли.
Кап. г. Д. Голиwiани.
Режиссеръ г. Д. Дума.
Начало въ 8 час. вечера
Вертеръ. Д. 1. Прэтъ-мечтатель· Вертеръ горячо лю

битъ прелестную дtвушку Шарлотту, дочь судьи. Въ

tl

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЬ
ЕЖЕДНЕВНО

ЕЕJIОСИПЕДНЫЯ

rонхи

:и: :ВС)::РЬ:В.А.
Участвуютъ гонщики:

Уточкинъ-Одесса,
Гедспа тъ-А:мерика,
Джимсъ-Англiя,
Неделя-Рnа,
Вайсъ-Варшава,
Кавсаnзе-Тиф.1исъ,
Полиду лисъ-Грецi.я,
Крупниковъ-Одесса,
Цыганъ-Одесса,
Мороаовъ-Одесса,
С1щовъ-=Кiевъ,
Петросiанъ-Ваку,
Гацукъ-С.-Петербургъ,
Цушухинъ--Москва ' и ·др.

i•

страстныхъ выраженiяхъ онъ изливаетъ свои чувства
къ Шарлоrn, но та говоритъ, что должна выйти, со
гласно обtщаяiю, данном·у покойной матери, sa Аль·
берта. Рыдая, Вертеръ соглашается, что дtвушка обя
зана хранитJ, этотъ обtтъ. Д. 2. Шарлот:rа-жена
Альберта.-Вертеръ съ явнымъ :мученiемъ наблюдаетъ
'
нtжныя оmошенiя суnруrо:въ. Альбертъ дружески
. говорить ему, что къ его блаженству невольно при М:ВЖД1ЯАРОДВЫЙ ЧЭМПIОВАТ'Ь ФР!Я·
мtшивается укоръ по о'l'ношенiю къ страдающему
Вертеру. Послtднiй sаявляетъ, что любовь къ Шар
Ц1SСRОЙ ВОРЪВЫ.
лоm у него смtнилась дружбой. Вертеръ сознается
Записались слiщующiе борцы:
сам:ъ себt, что онъ солгалъ Альберту, называя свои
чувства къ его женt только дружбой. Шарлотта при Блумбергъ-Рига, Хейвонnе-Финляндiя, Вуд
встрtчt съ нимъ холодно подчеркиваетъ, что теперь
она-жена Альберта, и рi;шителъно совtтуетъ Вер рали-Ригровиrrъ -Турцiя, Вагнеръ -Австрi.я,
теру уi;хать. Видя скорбь Вертера, Шарлотта раsрt Петковичъ-Чэм:п. Волгарiи, Клеманъ Jie Тер
шаетъ ему вернуться обратно на Рождество. Софiя, рассье-Чэмп. Францiи, Христофъ Турбанъ
сестра Шарлоттьr, ' уsнавъ, что Вертеръ уi;зжаетъ. Воннъ на Рейнt, Кристенсенъ-Данi.я, Лон- ,.
nроситъ его остаться. Тотъ со словами: <(нtтъ... ни
когда)> исчезаетъ.- Взволнованная Софiя съ рыда цигъ -Швейцарiя, Саракик.и-Китай, Вонно
нiями бtжитъ къ Шарлоrn и бросается въ объ Францiя, Сут.ягинъ-Одесса, Ромовъ-Кавкаsъ,
ятiя къ сестрt. Д. 3. Шарлотта rруститъ объ Фейде:къ Стиборъ-Воrемiя, Вилли Чезе-В,естъВертерt. Образъ поэта глубоко sапечатлtлся въ Индi.я, Мясоtдовъ-Моск.ва, Jlуцнеръ-Лифляв
ея сердцt. Письма Вертера, полныя нtжныхъ иэ
лiянiй, раsжигаютъ 11ъ ней страсть къ отсутствую дiа, Iосифъ Людвикъ-Чехiн, Спитцеръ-Саксо-'
щему. Софiя намехаетъ сестрt 'На ея чувства къ Вер нi.я, Марiусъ-Ваварiя, Патрикъ-Курilяндiя,
теру. Неожиданно появляется блtдный, растрепанный Пауль Янковскiй-Верлинъ, :М:урзукъ-Чемп.
Вертеръ. Часъ его воэвращенiя настал1,. Вспоминая
Туниса, 3ауеръ-Митава.
былое, Вертеръ пылко говоритъ о своей любви Шар
лоm и, читая въ ея rлазахъ такое же признанье,
Сеrодни првиутъ участlе въ борьбt:
страстно цtлуетъ ее. Вырвавшись иэъ· его объятiй,
Шарлотта съ крикомъ: «навс:rда прощаюсь съ вами»�
1) Шемякинъ-Людвигъ.
уб-kгаетъ, sапnрая эа собой дверь, въ свою комнату.
2) Вилли Чезе-Клеманъ-ле-Терассье.
Входитъ Альбертъ и грубо спрашиваетъ жену о при
3) Бонно-Янковскiit.
чинt ея волненiя. Слуга приноситъ писыю, въ кото
4) Будрали _:_Лиnанинъ.
ромъ Вертеръ проситъ Шарлотту одолжить ему пи
столеты. Мужъ прикаэываетъ ей исполнить просьбу и
5) Сnитцеръ-Вагнеръ.
Шарлотта, хакъ въ rипвозt, передаетъ слугt ящикъ с1,
6) Кристенсенъ-Блумбергъ.
пистолетами. Д. 3, Карт. II. Кабинетъ Вертера. Смер
7) Зауэръ-Маевскil.
тельно раненый Вертеръ лежитъ воэл1. стола. Вхо
дитъ Шарлотта n зоветъ съ тоской <(Вертеръ». Про Начало rонок.ъ въ 8 час., а борьбы въ 10� час.
ходя позади стола, она раэоъ1ъ натыкается на тtло
Вертера и, ставъ на колtви, береrъ его въ свои объя ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосиnедномъ магазинt Я. Ф.
тiя. Очнувшись отъ обморока, Вертеръ говорить, что КРЫНСКАГО, Итальянская, �7, nротивъ Михаlловскаго ма�
о:въ счастливъ, умирая около вея. Шарлотта вi;жно 1 нежа. въ ЦЕНТРАЛЬНОМ КАССь, Невскll, 23 (nрОТ181'Ь
цtлуетъ его. За. сценой слышится rолосъ дi.те:й, пою Конюwенноl, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), .JI до-·
щихъ рождественскiй rиинъ. Прижимая .къ груди ставtс''у на домъ билетовъ заказанныхъ • no те.-ефонуВертера, ШаР.лотта, когда онъ умираетъ у вея ва р,у 8?.ИУается 15 коп. незавмсимо отъ разстоянlя и кол11А1еств1
кахъ, падаетъ беэъ сознанiя,!
билетовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt Ммхаlfловскаrо манежа
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"JReampt, 8uJnнiй 169/jt,11

Адииралт. ваб., 4.
Телеф. 19-58.
Гастроли Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ.

СЕГОДНЯ

бенефиеъ Роо. АДЕЛЬГЕЙМ�..

ОТЕЛЛО
нредстав.11.ево будетъ:

Трагедiя въ 5-ти д-вйств. В. Шекспира, пер.П. И.
.В е й я б е р г а.
д 15йству:ющi;r <Л:а;ца;
Отелло, генералъ-мавръ ......Роб. АДЕ'ЛБГЕЙМЪ.
Дожъ Венецiи .......' .....г. Арди. ·
Брабанцiо, сенаторъ ........г.Елисtевъ.
Лудовико, родственникъ Брабанцiо .г.Серболовскiй.
Kaccio, лейтенантъ ....... .г. Рейхштадъ.
Яго, поручикъ ...
· . . .. . .
* * *
Еодриго, венецiанскiй дворянинъ
.г. Рунмчъ.
Монтана .. ..... . . , .. . г. Наринъ.
Деэдемона, до'IЬ Брабанцiо . . . .г-жа Черновская.
Э11шлiя, жена Яго .
.г-жа Никольская.
Грацiано, братъ Брабанцiо, сея.. .г. Сtверовъ.
Офицеръ ... . . .... .
1. г.Анинъ.
.г. Шаховскiit.
Герольдъ ....,. . . . . . .
Бьянка, :куртиаанка, любовница Kaccio г-жа Ракитина.
ОфИJ,.1.еры, :дворяне, послы, матросы, слуr,и.

Начало въ 8 час. вечера.
Отелло. Ма�ръ Отелло полюбилъ венецiанку Деэ
де11rону, И она, прекрасн-вйmая дочь Венец4f,, �абь:,..11:t.
отца, не види_,;ъ кра 1ивыхъ и (Знатных-ь юношей� что
-стре:мятся разбудить --в-ъ Дезд�юн-в отв-втное вл_еченье.
Черньffi: мавръ' вdхъ дороже Девдсмон-в. Для· Яго,
невывоси:rrrа сла,})а п .удача Отелло.И в-.. подлой душi;
флорентинда; зар9.р;ился а.цскiй планъ. Холодность не
нависти, ,из�оротл�вость коварства, безконечност� �и
и острот.у ума :все соедипилъ Яга, чтобы ;васладир,ся
страдавiяъш· ОтЕ!-ллd. Но .какъ уязвить счастливагр
.мавра? '.Его благородство духа честноtть, и<:кр'енtюttь
и любовь къ .Дездеlllqн-в, вотъ :куда направитъ свои
ударьi Яго.И rдачио.Рас1бужены подозрi.нiя,.с.м:ущена
безмятежность, Въ полное любви сердце Отелло
1ювзилосъ жaJto ревноtти. Все rоворитъ, что ДеsдЬ'111опа не в-tрн� 0телло. Такъ ясно,' такъ подробttd
доказалъ Яrо, Ч'fО Кас<;iо-воръ счастья мавра.А въ
правдивости честнаго, в-врнаго Яго .можетъ ли быть
сомнi.п.ье? И .забушев�а ярость, распалилась жажда
.мести. Вс-в оправданья, вс-в 111ольбы Деэдемоны не
.ъюгутъ уничтожить подозрi.нiй Отел.ло.Онъ страдаетъ,
о0нъ бьется въ мукахkl резности. Ну.женъ выходъ,
нужно утишить б9ль ду.ши.И этотъ выходъ-месть,
.ъ1есть безпощадвая, кровавая.Обреченъ Kaccio, обре
чена и Деадемона.И если иэб-вжалъ смерти Kaccio,
·то дездемова не ушла оп. ярости Отелло.Она должна
умереть.Съ юлъбою о пощадi;, съ крикомъ о спа
сеньи эаl\1ерла Дездемона лодъ сжавшими ей горло
рука и мавра.Месть совершилась.Открылась правда,
(')'I'r<рылась пuэость Яго.Невинна ДездемОВ'3., безвиненъ
Kaccio. И ш,1-kсто мира, вновь душа Отелло вся въ
orнi.. Но рас1<аянье не воскресип погибшей.
Тогда
не нужно жйть' 11 ыавр,. И ударъ испанскаrо :кинжала
соедИnитъ безумнаго ревнпвца опят�, - хотя бы въ
см�рn1 -с ь еэдеыоно:й.
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С.-Петербургъ, Невскi.-1 пр. 1 д.6.
Лрвдлагавm7, ПОЛЕЗНЫЕ и ЛРАНТНЧНЫЕ
ЛОДАРНН длн 8С1',ХЪ и -НАЖДАГО ! ! !
БИНОКЛИ 'ТЕАТРАЛЬНЫЕ роскоm., вс-:hхъ сти
лей въ кож-в, перламутръ, черепах-:hи э:м:а
лиров. оrдълкh, съ ахр?ма1:, _ст.еклами 4 р.,
, р. , 10 р., 12 р., 1.6 р.и. дороже._ Rо
6 �·8
ласс.выборъ.
БИНОКЛИ СЪ РУЧКОЙ въ вожъ, перла:м:утр-:h,
, череп.ахъ И ЗМалированноЙ Oi'Д'ВJIR'В, ВЪ ПЛЮШ,
··:м:'.hшо·�кахъ S р.,12 р.,15 р.,18 р.,20 р.,25 р.,
30 р.и дороже.
.... .
• . . .._,
. .
ЛОРНЕТЫ чуднои nарижскои имитацш
. черепахи 1 р. 50' в.и О р. 50 к. Настоящiе
.черепаховые 4 р., 6 -р.8 р, и дороже. Сере
бр.ннвьrе и 3оло1•ые въ стюr-:h«Модернъ».
НОВИНКА! СТЕРЕОСКОПЪ· на 100 картинъ съ
в;rащающойсн ручкой . 15 р ..Rартины: видц
и жа.н р·ов. 15 :к.Это•.rъ аппарат'Ь nригодевъ •.
и длл открытоIСъ, •.rав:ъ ка'Rъ придаетъ 3ам-в- ·.
' . ча'f'елъный релъефъ.' ,
УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЯ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА въ pocICotrr. дерев. ОJiраваХЪ СЪ перед.f!O ГЛа3З:МЪ
· для
открытокъ 2 р, 50 к. ·
· МИКРОСКОПЫ
30 к., 1 р. 50 к., 2 р., 4 р.,
8 Р·, 12 р., 1 6 Р·, ДО 200 р.
СТЕРЕОСКОПЫ большого разм:f.ра ва 200
IСартинъ лучm. франц.фирмъ 90 р., 125' Р· и
200 р.
..
ЮМОРИСТИЧЕСКIЙ БИНОКЛЬ (Безпрерыьныи
СМ'ВХЪ) 1 Р· 50 к.
БАРОМЕТРЫ въ роскошя.дерев. оправахъ,
точно выв-hреяные п, р.,8 р.,10 р.,12 р.,15 р.,
18 р.и дор.Въ. роскоши.деревяв.оправахъ ·
съ терм·ом.10 р., 12 р., 16 р.,20 Р: и, дороже.
. НОВИНКА! НОЖНИЦЫ ал.nюм:июевыя д,хя
IСройки 2 р.75 к.,3 р. 75 к.и 5 р.25 R.
ГРУШИ И КНОПКИ для электр. 3вонк.самыя
модн;ы:я, разв.стилей 1 р.60 и.,2 Р.·, 3 р.и'дор.
ФЕРОФОНЫ, лучшiе въ .мip-h домаmнiе теле
фоны 2, станцiи 6 р.и доgоже.
ПОГРДОУКАЗАТЕЛЬ, mвеицарскiй до:м:икъ (любимая. вещь дi,тeij) 1 р.,1 р.50 к.и 2 ]?· '
' ПАРОВОЗЫ съ спирт.отопл. 8 р.
, 1� Р: и Д6р.;
, р. и доро�е.
3аводнь�е 5 р 7, р.,10 р.15
МОДЕЛИ ЛОКОМОБИЛЕЙ со спирт.отопл" отъ
1 р.50 1(.
АППАРАТЫ ДЛЯ ВЫЖИГАНIЯ по дереву, в:ож-h
, р.и дороже.
и бархату 6 р.50 к., 9 р_.12
, ,,
ЭЛЕКТР.КАРМАННЫЕ ФОНАРИ 75 к.,1 р.,1 р. ,..
50 к., 2 р.и дороже.
В't>ЧНАЯ СВ't>ЧА съ uодс:въчн. па 5 час.
гор-:hвiя 2 р.50 к.и дороже.
ГРАr.,МОФОНЫ отъ 6 JJ,,12 р., 15 р., 25 р.,
30 Р· и дороже.
ФОНОГРАФЫ ЭДИССОНА для �аписыванiн
голосовъ отъ 20 р. и дороже.
НОВОСТЬ! ПИШУЩАЯ МАШИНА "ЛИЛИПУТЪ",

необходимnя вещь для каждой семьи и не
большой конторы.Цъна 22 р.
50 R. въ футляр-h.
НОВОСТЬ ФОНОГРАФЫ "POSTE-CARTE" для
переписки uосредствоиъ открыто.къ-оласти
нокъ с·ь собствея.голосо:м:ъ.Цъяа за пару
35 р. Открытки, ва IСоторuхъ можно писать .
и эаnечэтлъвать голосъ\ по 15 pw сотня.
.. Пересылка по разстоянiю " вtсу. Доставка на .
домъ въ С.·ПЕТЕРБУРГt».
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ТЕАТРЪ
НОВЬIИ
(Бывшi:й Кононова, Мойка, 61).
(.J

Товари щество театра Литературно-Художественнаrо
Общества.

ТЕ,АТРЪ·
Бiоф оно ==· =====�

АунсtJтофоно.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

Нравственные устоu

fi Е В С 1{ 1 Й, 67.

(Мораль пани Дульской).

ПРQГРАММА ТЕНVЩ.ЕЙ

Траги-фарсъ въ 3 д. Г. 3 а п о л ь с к ой, пер. А.Л.
Д-вйствующiя Jiица.:
Г·жа Дульс кая ..
.r-жа Строrонова.
Г-нъ Дульскiй ..
.г.ЧубинскiИ.
3бышко Дульс:кiй
.г. ЛевандовскiИ.
..r-жа Вадимова.
Хев я
{ г-а Баранцевичъ.
М э ля } Дульскiя ..
Юлья севичъ, родственница ихъ .г-жа Троянова.
. г-жа Дашкевичъ.
Жилица
Ханка . . . .. . ... . . . .Г·Жа Николаева.
Тадрахова . .. .. ....
.г-жа Кривская.

У словны·и б ракъ

.Ком:.въ 3-хъ дiйств., Поля Гаво и Робера Шарьэ,
перев.В.В.Т уя ошен с к а г о.
Д15йствующiя Jiица.
Дюпре, ,;ком:павьовъ фирмы Депрэ
. и Ко:мп. ..... .....
.r.Левашевъ.
Г-жа Дюпре, его жена .... . .r·жа Кривская.
Жоветтъ, ихъ дочь .. ......r·жа Ваднмова.
Андрэ Тернэ, хрестны:й отецъ Жозеттъ .... . . ...... .r. Глаrолинъ.
Теодоръ Паваръ, другъ Тернэ . . r.ЧубннскiИ.
М ирiаннъ, артистха теитра Варьетэ r-жа Троянова.
театрц.
Тоташъ, артистха l
r-жа Шумская.
{ r. Кубаловъ.
Варьетэ
Жаловеръ, артистъ/
Сентъ-Ассивъ . ....... ...r.Гриrорьевъ.
Г-жа Севтъ-Ассивъ, его жена . ·. . r-жа Строганова.
Аристидъ Валорбье, журналистъ .r.ЛевандовснiМ.
........•.. r. Степановъ.
Пи�олэ ..
.r-жаБаранцевичъ.
:Мари, гориич:яая Дюпре ..
t п исл га Те яэ . J r. Мещеряковъ.
'Урбэ въ
) r-жа Николаева.
Р
У
Леонтияа { Р
Жое Жаксовъ, англичанинъ . . .r. Николаевъ.
.r. Мячинъ.
Ховяивъ гостинницы Бель-Вю
Шассеръ въ гости'1яицi .. . .r.Зотовъ.
Режиссеръ г.ГловацкН1.

Начало въ 8 час. вечера.
Нравственность r-жи ДульскоМ (Фарисеи). Въ се111Ь-k
Дульскихъ-в-kчяыя ссоры. Мать педантична и д-k
лаетъ эа:м-kчанiя своимъ дi.тямъ на кащдомъ mary;
дi.ти отъ этого не становятся лучше. Сьщъ Збышко
распущенъ, не яочуетъ дома, предается кутежамъ и
раэврату и на упреки матери не обращаетъ внима
нiя. Въ дом-k Дульскихъ служитъ горничная Хавка,
приглянувшаяся Збышко; и онъ пристаетъ къ ней.
Мать эяаетъ объ этомъ и, чтобы удержать Збышко
отъ кутежей, не удаляетъ Хавки. Хавка сошлась со
Збышко и должна стать матерью. Тогда r-жа Дуль
ская, чтобы ·иэб-kжать «скандала», просто откаэываетъ
Ханк-k отъ ь1-kста, но Збышко, въ ыинуту порыва ва
пущеннаrо благородства, заступается за нее II эаяв
ляетъ, что женится на Ханк-k, какъ бы на зло роди
телямъ. Вскор-k благородный порывъ проходиn подъ
влiявiеыъ рпдныхъ. Збышко раsдумалъ жениться и
опять кутит-ь.Не хочетъ этого брака и Хавка: она
ве уважает-ь молодого барина u требуетъ за безчестье
всего 500 р. Удовлетвореяная деньгами Хавка уходитъ.
Удовлетворена и «нравственность>> г-жи Дульскоir.

НЕДrвли:

1

I) Честь рабочаrо. Драма. 2) Веселая семья. 3) Раз- �
с-kянвый служащiй. Комическая.
11

4) Въ Кита-в-Шанхай. 5) Юдиеь и Олофернъ. Исто
рическая. 6) Сильфъ Орфей.
111

7) En grand �teeple chase.Спортивная. 8) HaЪanera.
а Carmen. въ исполяенiи Арнольдсояъ. 9) Раэорвая
ныя брюки. Комnческая.
10)

.

IV

Виды Варшавы. 11) .Sош:а cames to. Coon Town
.
1 �) Михаилъ, деящикъ генерала.
V

I 3) Строгiй исповi.дникъ. 14) Женская кавалерiя15) У ·массажистки.
Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
ОТДьЛЕНIЕ.

Ка.жда.я

суббота и о в а я n р о r р а и и а.
Начало въ 1 часъ дн.я до 12 час . .яочи.
Цtна мtстамъ оп. 5� коп. до 1 р.50.Дt.тм-ЗО 110n.

Линеры RA3AH0BA.
(Liqueurs de Oazanove

а

Curacao Polar
Pere Kerman
:Моkао.

Bordeaux}

Во всtхъ виноторговляхъ и ресторапахъ..

ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ.

14

ННАТНРИВИНGНIИ ТЕАТРЪ
Дирекдiя Н. Г. Сtверскаrо.

Е:катерияияс:кiй :кап" 90.

Телеф.267-82.

СЕГОДНЯ:
представлено будетъ:

J{орнеsuльояiе
I

яолояола

Rо.м. опера въ 3 д. и 4-хъ карт. :муз.П л а н к е т т а,
пер. А.М. Н е в с к а г о.
(1-я и 2-я 1<арт.)
Дi.йс'l'вующiя Jiица:
. г. Грt.ховъ.
facnapъ, бог.фермеръ
. г-жа Шульмина.
Жерм.енъ, его племянница .
. г. Борченко.
Гренише, его работникъ
• г-жа Свtтлова.
Серполетта . .....
. г. tлуминъ.
Старшина ....•..
Мар1<изъ де-Корневиль.
. г. Морфесси.
Нотарiусъ .......
. г. Орлицкi.t.
{ г. Ракитинъ.
клерки .. .. ..
г. Ангаровъ.
Гертруда
г-жа Ландратъ.
\
Манетта
t 1,рестьянки
г-жа Богданова.
J
Жанна
t г-жа Семенова.
Хашалотъ, матросъ
. , . г. Русецкi.t.
Крестьяне, крестьянки, :матросы и др.

�=: }

11

G�ДФ БОГ0ВЪ

�оми-чесжая опера въ 3 д.
, Н. Г.С i. в е р с к а г о и
М. Г.Я р о н а, муз.А. Б.. в и л и н с к а г о.
Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.г.Грtховъ,
Зевсъ., богъ боrовъ
Гера, его супруга .
• .г-жа Базилевская.
• • г. Сtверскi ...
Лпол.лонъ, богъ поээiи
Гермесъ, богъ торговли •
.• г.РутковскН1.
Афина Паллада, боmвя мудрости ..г-жа Кромская.
.г-жа Ландратъ.
Венера, бог�ня любви ...
Купидонъ, ея сынъ
..г-жа Антонова.
..г-жа Богданова.
Дiана, боmня ночи и охоты
Зскулапъ, богъ ыедицинР
.г, Аннинъ.
.r.КостинскН1.
Марсъ, богъ войны ....
:Вулкавъ, богь реыеслъ ..
.r. Ракмтинъ.
Пойседонъ, богъ :морей .
. г.Васипьевъ.
Амфитрита, его супруга ..
.г-жа Игнатьева.
Вакхъ, богъ вина и веселья .
. г.Морфессм.
Аврора, богиня утра ....
.r-жа Шупьмина.
Геркулесъ •... ....... .r. Ммхапенко,
.г. ОрлицкiИ.
Гавви.кедъ, прислужяикъ Зевеса
Ксевофовтъ, булочвикъ въ Афивахъ. г. Гпуминъ.
Эрифи.пiя, его жена ........г- · Свtтпова.

:�о 371

Меланоклесъ, членъ ареопага .
. г. Ковровъ.
Хривалис1,, афинс_кая гетера
• . г-жа Дальская.
Алкивiадъ, хлыщъ ..
• г. Ангаровъ.
Периклъ, рабъ .....
. г. Хейфицъ.
Одна иэъ дi.вушекъ ..
. г-жа С'еменова.
Гл. реж.Н.Г.Ctвepcкii1.

Гп.

хапель:м:.Л. М. Пульверъ.

iiачало въ 8 � час. веч.
Судъ Боговъ. Д.1.На О.л,имnrо.Собравшiеся боги
пируютъ, иrраютъ въ карты, ску-чаютъ, спорятъ.Гор
дый Аполлонъ хвастается · своими побiщам.и надi,
женщинами. Онъ увi.ренъ, что предъ н:имъ не устоитъ
ви одна женщина. Ему скучно; на Олимпi. нi.тъ
ивтересныхъ жщ1щи1;1ъ; всi;. ему надоi.ли, теперь онъ
живетъ безъ любви. Богъ торговли Герыесъ-пред
лагаетъ пар1:1. Онъ утверждаетъ, что на эемлi. есть
tакая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви
дi.лъ , женщина дивной Rрасот:ы. И Гермесъ пока
эывает:ь боrамъ въ облакахъ жену Аеивскаrо бу
лочника Ксенофавта - Эрифилiю. Аполлоцъ воспы
далъ къ ней. страстью и вмi.стi. съ Гермесомъ от
правляютс},[ ва землю. Бом, боrовъ, самъ Зевесъ не
равнодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей
Геры спускается на землю. Д.11. Авинъ�., бум'Ч!nая
Ксенофонта. 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 цоказы ваетъ Эрифилiи чудныя :восточныя. матерiи, плi.няетъ
ее и nредлагаетъ измi.нить мужу.Послi. нi.котораго
колебанiя Эрифилiя поддается соблазну и согла
шается.Приходитъ Аполлонъ и не найдя Эрифилiи
-становится пе·редъ ея окномъ и начинаетъ серенаду,
думая обратить этиыъ на себя вниманiе. Но увы,
Вкусившая сладость любви отъ бога-боговъ � Эри
филiя обливаетъ бi.днаго Аполлона жидкими дрощ
жами. Гера, узнавъ объ изыi.нi. Зевеса, отпра
вляется въ булочную Ксенофонта, но поздно.
Эрифилiя прячетъ Зевса въ мi.шокъ съ мукой.Между
nмъ возвращается домой Ксеяофонтъ и въ свою
очередь, уэнавъ объ измi.н-в жены, бросается на нее,
во та храбро отражаетъ его скал�,;:ой.Раэсерженвы:й
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ
въ мi.шокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ.Раздается
взръmъ-Зевсъ исчезает�. Д.III.На О.л,и.м,п�.Боги
скучаютъ и съ нетерпi.н1емъ ждутъ воэвращеюя спу
стивпшхся на землю.Они осаждаютъ ихъ ·вопросами.
Купидонъ не ыожетъ утерпi.ть к подъ видОМ'Ь тайн.ы
разсказuваетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др.
Боги возмущены.Гермесъ требуетъ суда надъ Апол
ловомъ. На Олимпъ являются Ксенофовтъ, греческая
гетера Хриэалиса, Эрифилiя и др.смертные, вызван
ные въ судъ. Допрашиваются свидi.тели, говорятъ
рi.чи: прокуроръ, защитники. Судъ постановляетъ
признать Аполлона невинQвны.мъ и возлагаетъ на обо
ихъ «угощенiе>>. Гермесъ съ Аnоллоном:ъ .мирятся.
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю ва Олимпi., превращая
ее .въ жрицу Венеры, а мужа ея про:иэводятъ въ
«Олиыпiйскаго Филиппова»-придворнаго пекаря.

М1JЭЫКАЛЬНО�ДРАМАТИЧRС1ПЕ и ОПЕРНЫЕ КVРСЫ
ФИСТУЛАРН и ЗАСЛАВСНАГО.
Iорскаа, 36. Тенефовъ 275-30. •

ПРIЕМЪ

ПРОДОЛЖАЕТС,-, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
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НЕВСН/Й ФАРСЪ

Техеф.

68-36

Подъ главн.режисс.В.А. Rазанскаго

1

1

СЕГОДНЯ
предстанлено будетъ:

САТИРЪ

Фарс-� въ 3 дъйств., Жоржъ Берръ и Г.иш1еманъ1
перев. съ фр. Л.Л.Пальисваго и И.Г. Отарова.
Д'Вйствующi.а Jiица:
Фил.иппъ Rорнайль, антикварiй ..r. Пальмъ.
:Верта, его жена .........r-жа Легатъ.
Сюзанна, ИХ'L дочь. ........г-жа Грановская.
Люсьенъ Гаридель ..
.г. Долинъ.
Раiiионда, его жена . .....г-жа Орленева.
Одетта де-ла Вердюръ. г-жа ЛЕГАРЪ-ЛЕЙНГАРДТЪ.
Генторъ д'Эспавонвиль ......г. ПронскiИ.
Вердузъе, двоюродный братъ Раймонды . • ... .... , .., г. Гнtдичъ.
Ь.раппотъ, старm. привазчи:къ у
.Корнайп:я ............г., МаИскiИ .
.Ilome, хозяинъ постоялаго ,цвора .г. АгрянскiИ.
:Ватистина, его жена ..... .г-жа Линдъ-ГреИнъ.
Ви:контесса де-ла Отто-Тюбэ ...г-жа Васильева.
.Марвежаль .... ........г. Ростовцевъ.
Докторъ .Музю ..........г.СпарскiИ .
.Веневаль, аге:втъ сыс:кной пошхцiи г. Княжевичъ.
:Маргарита, горничная Гарид;еля .г-жа Антонова.
Тео.цоръ Лебъ, приказчикъ .
..г. МазальскiИ.
Буmотъ ...........
.г.Андреевъ.
Фотографъ ...• .....
.г. Липатьевъ.
нетта
г-жа Баrрянская.
�
� прислужницы у Поmе { г-жа
Балина.
. ю�

Rом:миссiонеры, жандармы и проч..
II

,

ФРИНI\ НI\ШИХЪ ДНЕЙ
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз.П.Линке и В.Гол
левдера, пер.съ вi..иецкаrо С.е. С а бур о в а.

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Густавъ Фернбахъ, предсi.дат. суда .г. Пальмъ.
Миньона ) его жена ......•.г-жа Легатъ.
Ева, ихъ дочь .....• . . .. .г-жа �рановская.
Доротея-Фравкенъ-Гауэенъ, Этуаль .г-жа ЛЕИНГАРДТЪ.
Брокъ, адвокатъ ........ ..г. ПронскlИ.
Фрицци, камеристка , .......г-жа ТонскаR.
Баровъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъ.г. Ростовцевъ.
Ме:йеръ, обманутый .иужъ ... ..• г. АгрянскiИ.
Фрицъ, слесарь .......
.г.Долинъ.
ицци
г-жа Антонова.
f
•
орничныя
.
.
.
.
г
М
Милли}
\ г-жа Балина.
ЭЮ{а кухарка ....
.• .г-жа Линдъ-ГреИнъ.
Кичkыавъ, сторожъ въ судi;
. . г. МаИскiИ.
Блинкверъ
г. Липатьевъ.
Штраусъ
адвокаты ...
• г. СпарскiИ.
К.паро
г.Бtловъ.
Адвокаты и публика на судi..
Постановка С. А. Пальма.

1

15

ОБОЗР13НIЕ 'ГЕАТРОНЪ.

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

{

Капелъм. 1. А. ВеМсъ.

Нач3,.110 въ 8 час.вечера.

Театръ Модернъ В. Казанска;
(Heвcнiii, 18, yz. Лumeiiнazo, телефоН'а 29-11).

Ежедневны.а представленiя отъ 3 ч.дня до 11 и ч.
вечера, по праздникамъ оть 1 ч.дня до 11 и ч.в.

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА безпрерывно.

х) Про'Бэдъ короля Авгл1и съ королевой до улиц�.:Ь
Ло11.дона.2) Знаменитый конькобi.жецъ Панинъ на
concours въ Юсупово.иъ саду. 3) Собаки-ср1щики.
4) Эмигранты въ морi.. 5) Будущiе художники.6. Мо
билиэацiя турецкой кавалерiи. 7) Охъ, какъ жарко!

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч.и въ 10 ч.в.
1.
х) Виды Варшавы.z)Любщель-биллiардистъ.3) Жизнь
на кораблi;. 4) Будущiе художники.
11.
х) Страшная месть.2) Мобилизацiя турецкой кава
лерiи. 3) Похоронная процессiя проф.Чупрова въ
Москвi.. 4) Эй, иэвощикъ, вези скорi.�!!!
III.
х) Проi;здъ короля Анrлiи съ королевой по улицамъ
Ловд6ва. 2) Конькобi;жецъ-фиrуристъ r. Панивъ.
3) Собаки-сыщики.

IV.

1) О, Боже мой! Какая жара!!! z) Въ чужой посте.пи.
3) Купанье придворвыхъ дамъ. 4) Первая ночь.

:·····...···..···................

i

: Jестор11, В "Ь Н А•• !
i
·
ПослiJ тватровъ-:встр11ча съ
•
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ" i
(УА, fozo.tн, 13. ':е"ефонz 29-65).

�ЗАВ1РАRИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ.

•

:

................... ..... ······�·

Сат11ръ. Въ Компьенском.ъ лi.су эавелся са.тиръ; овъ
не даетъ прохода ни одной жевщивi; и сообщевiяшr
о его подвиrахъ полны всi; rаэеты.Напалъ овъ, и на
Батистину, жену трактирщика Поше, о чемъ все вреыя и
толкуютъ въ ресторавi;, гдi; Люсьевъ Гаридель наэва
чилъ свиданiе своей любоввицi. Одеm. Но овъ не
предвидtлъ, что сюда же явится и жена его Раймонда
ревность и подоэрi;вiя, которой воэбуждаетъ ухажи2
вающiй эа вею Гекторъ д'ЭспавонвиJIЬ.Эспановви.пь
увi.ряетъ ее, что у мужа не дi.ловыя, а любовныя
связи.Раймонда обtщала «уступить» какъ только овъ
докажетъ е:й вевi;рвость ъ�ужа, но въ то же время
сказала кузену своему Вердуэье, что отомститъ мужу
пе съ Эспавонвиле:мъ, а съ нимъ.Боясь этой связи
кувев.ъ портитъ всi; планы Гектора и помоrаетъ Гари
делю изворачиваться.Муж:ь уi.детъ на свидавiе съ
вымы.mленны:мъ «Корвай.пемъ1>, но туда же поi;детъ и
жена съ двумя свои� провожатыми. Гариделъ думалъ,
что изобрtлъ фа.мил1ю Корвайля, во оказываете.я, что
таковой существуетъ и овъ съ ВИ14'Ь сталкивается.
Гаридель убi;ждаетъ солиднаrо автикваJ>iя Корн�iiля
разыграть передъ нимъ «сатира>, иэъ Ко.мпьевс.каго
лi.са. Неожидавю.Iя встрi.чи, эапутанныя положевiя s
удачное и неудачное вранье, обращеше мви.м:аrо <<са
тира» въ кутилу и женолюбца, уличенiя, оправдавiя
и въ концt ковµ�въ полное при:миревiе всвхъ паро
чекъ.
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ОБОЗР-вНIЕ ТЕ;ЛТРОВЪ.

потом)/

что а) твражъ выnгрыmей будетъ 1 МАЯ СЕГО ГОДА;
б) , )'Р.СОВ. ц11на очень виэка (повизn.п. прот. прежв. _.il�
, 1Jочт11
ва 100 руб.) и оuонва хъ эвач•т. п_о.вышевlю;
11) 1tОJШЧ8СТ.ВО 8ТUХ'Ь 6uJ1eTOR'Ь, оетавшuхся В'Ь обращеni11, OДIJD&JtOBO со П-м'Ь
зай\101111,, тогда хuъ второй ааемъ отоuтъ авачительво дорl)же;
r) возможность выигр&ть ежегодно увuuчив&етоя, такъ Jt&Jtъ чве.110 вы
игрышей остаетСJ1 :вепэ 1111вое, а п�• бuлетовъ ежегодно f)leн1,mt:eтoя
(въ uредст. т11ражъ въ погв.шен\е выйдетт. 18,700 би.петовъ):
.ц) въ послiщвiе двн передъ твр&Жjl)('Ь ц1ша .w:ожетъ ои.пьно пода1тьоа, что
ваблюд&лось оъ II-ыъ ааймо.w:ъ, цtua ва который въ rечевlе li дней (отъ
25-29 февр. с. r,) ПОВЫСПJl&QЬ ва 16 руб.J
е) виже11оuмеяов, бав1:ирс1:u контора предота11.11яетъ счастливый амо,....ъ
iro1tyl:!1t1r выпгрыш. а11ймов'Jо (въ послtдв. 1ва тиража яа бв.петы, куп.11ев
uые въ 1:овтор'II, ПАЛО 9 ВЬ1ИГРЫШЕ1i1 на ра8НЫА суммwl).

. Приwnите 111111 ·�есите 25 p,llneii

В'Ь ацатоn аа
1 бп:�еn, и& оставшуюся же су1а1у 1:овтора вы.11:аОТ'Ь IIJUI выш.11еn Вам-ь
ПО 1:отором7 прехоотu•аетъ
Вам-ь погашать оставmiйся за Ва1111 до.аг'Ь по б руб. въ м1аояцъ 1 впреАь АО попой
оплаты бп.1ет11. Въ виду то1·u, что 010 ван111аются с1- оотавwаrося допrа, •ъ Ва
ш11хъ раасчетахъ, РСдв Вы можете, цаuать 011J1ату вuво1хоаво cJtopile, ввос•
задnто1tъ я ежеыtсячвые п.�ат... •-ь бОJ1ЬП1.е.w:ъ paaopt.
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ Вавuрсаою Itовторою аадатаа, ПОКУПАТЕЛЬ
СТАНОВИТСЯ ВЛ АД'ЪЛЬЦЕМЪ БИЛЕТА II ВЫИГРЫЩД. моrущаrо
пасть на бнлетъ.

3anoroвoe СВ11Аi.теnьст•о,

въ послtдвlе дни передъ щажем'Ь 1616 aueтm и ceutR сооощmтс1 по !WI'J88f·

Банкирской

Ko�;pi·ЗiiAPTИ ЖЛАНО:ВЪ

С.-ПВТВРБУРrЪ, Невскlй пр., № 28.

111-й 2од'о
И3ПАПТ.Я.
ri

ПРОДОJIЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на :i.e.oa годъ

на Ежвдневн:1ю Театральную Газету

,,Обоарiнiе _театровъ".
съ программами и либретто петербургснихъ театровъ

0рганъ теат-ральной публики

Обширная и освiАО»1еяяая хровшс& те&трuъной и ху�ож ственной жизни Петербурrа, Москвы, про
вивцiи • а&rраиицы. Критическiя статьи о всtхъ иовивкахъ и .критическi6 обзоры рецеваiй общей
прессы о :ка,&Аоi в:ьцающеiся поставовкt (Крnика на критику). Портреты соврекениьuъ артистовъ,
писатежей, театрuъmпъ l(taтeжei и пр. Статьи по воп оса.мъ tеатра и .искусства. Театрuъиыi фе.1ъетовъ, авек�оты, афорпа)(I,I, скtсъ и спортъ.

Редакцiя и контора: Невскiй, 114, Телефовъ 69_: 17:

Подписная· цъна:

иа 1 r. 10 руб., иа .::rо.пода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб.: на i •'kc. 1 руб.
� 06':ь.iпuе:нiя по 30 коп. за строку нонпаре.1.я. На обложкt 4:0 коп. _:_
По.цписка принимается в-ь контерt редакцiи (НевскiА, 114) и no телефону (NO 69-17).
При nоАпискt uo те1ефонr а по1учсиiс»ъ по,;ппсной п:rаты nocJDieтcя арте1ьщпкъ конtор.ы.

Редакторъ-Из.цате.1ь

11. О

А6вАьсона (И. Ocunon).

Редакторъ-Иsдатель И. О. Абельсон-ь (И. Осмnов-ь).
�;в�Управпеяiя Уд-Ь�ов-ь,-М��;;; 40.

