"Л�ТНIЙ Б�ФФЪ'' Въ Пятницу, 25-ro апрfшя,
Фонтанв:а, 114, Дирекцiя П. В. Ту
ОТНРЫТ/Е Лt, ТНRГО СЕЗОНА.

....

Подробности своевременно. Биnеты мо,нно получать въ в:ассi, театра с<Вуффъ» и въ Цептральвоii
театрапънои :касс'Й (Невс:кiй, 23).
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Дирекцiя К. О. Гвиди.

М А Л ЫЙ
ТЕАТРЪ.
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ЕВРЕИ.... СНIИ ЛИТЕРАТУРНЬIИ ТЕАТРЪ
(Въ театрi. Ко.миссаржевскои, Офицерская, 39).
u

театръ " НЕВСТРIИ
ФАРСЪ"
n
(Невсr,iй пр. 56, д· Епас-вева).

МЕсmЕРЪ
mнлmръ
!
!
!

Гастроли ЛИНЫ КАВАЛЬЕРИ и ЛЕОНИДА СО·
I БИНОВА. Билеты на всi. спектакли въ Дпрекцiи, Морская, 13. Подр. въ номер-h.

Гастроли ВаршавскiИ труп. КАМИНСКАГО и
РАППЕЛЯ. Билеты-въ :кассi. театра съ 12 до
I оконч. спект. и въ центральной ка"ссi., Невскiй, 23, до 5 час. дня. Подр. въ пo:1-tep-k .

Гастролn изв�стныхъ · оnерето4НЫ)(Ъ артистовъ 3. Ф. БАУЭРЪ,
М. С. ДАЛЬСКАГО и др. Билеты нроц. ежедн. съ 12 ч. nъ
васс-в театра. Подробнос1·и въ но:м:ер-:h.

Пасхальная серlя интересныхъ картинъ. Оригинальные сюжеты: Царское Село
Полковоlf nраздникъ л. Гв. Гренадерскому пол8'у и УральскоИ сотнt.. Е,1·ед11свпо
Невскiй,. 65, телеф. 12-72.
бсзпрерыпныя предст:1вленiя отъ 3-хъ час. дня до 12 час. ночu, въ праэдп.
отъ I часу дня. llродажа и прока1uь филъмъ n аппаратовъ.

Б� Г

__________________________i________

Д

Въ П.ятяицу,
на Семенов25-rо Апр�л.я
1:)
с:комъ плацу.
�ача.7.1:о :вw:ь 2 часа д:в:.я.
И. д. Вице-Президента

Н. Л. ВАХТЕРь.

РеАакцiи и контора ,,ОВО3Р'DИIЯ ТЕАТРОВЪ" НевокiR, 114. Телефовъ .№ 8 -17.
Цtна Б коп.
lll·ii roA-.. •аАанiн.
№ 382

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.

2

ТЕАТРЪ
МОДЕРНЪ Е. RAЭAHCRAro
(НевскНf, 78, уг. Литей аго, телефо ъ 29-71).
н

Новая пьеса
А. А. Плеще�ва jj
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Ежедневныя представлснiя от ь 3 •1:.1.с. дня
1 до II� час. BC'Iepa, по праэдшщамъ отъ I ч
дня до 11 !'2 час. вечера.

Сцены въ 4 д·в�iств. Изданiе С. е. Раэсохина. Москва, Тверс,·:нr,
1
Jll,нa 2 рубля.
Георгiевскiй пер., д. Сушкина.
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(fA. foZOAR, 13. Те.tефон-а 29-65).

- ЗАВ1РАl<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ.

Пост театровъ- встрtча съ

i

•

КАЗАНОВА.
(Liqueurs de Cazanove а Bordeaux)

Curacao Polar
.Pere Kerman
:Моkао.

Во всtхъ виноторговлнхъ и ресторанахъ.
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n.

:ил ПИШУЩИХЪ 191ЛПIВВ:АХЪ
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Н. АННННЪ 1 Сп6., flсновснан, 111 нв. 4. :
•
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и ПИСАТЕЛЯМИ.
..АРТИСТАМИ
... ..............
.....с.ннн•

линеры

СПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ

Студентъ-nолитехНИRЪ

ТАЯ
ги н
( � ЕД::�

опытный репетиторъ, хорошо знающiй музыку (РО Я ЛЬ)
языки нtм. и франц. ищетъ урока въ отъt.здъ. Пись�е н.:

Б. Дворянская, д. 23, кв. 30.

----------------:••••$*&••·····-�·---·�·8*·$1881

ПУБЛИКАЦIИ ВСЯКАГО РОДА и ВИДА
=
Ф (плакаты, афишп, выв·kс1ш, рекламы п т. п.
объявленiя) НА ЗАБОР!> в�к:ругъ строющаrося
tt, па�1ятника НА ЗНАМЕНСКОИ ПЛОЩАДИ, а также
• по всему Петербургу НА ЗАБОРАХЪ перестрапваеяыхъ юстовъ: Полпцсрскаго, Подtлуева,
Пантелей юновскаrо, Аларчина, Сампсонiевее скаго, Баннаго (на Офицерсгой ул.), МалоКа.1инкина, Старо-Калинкина, Ново-�осковп др., а также на Гаэетныхъ Кюскахъ
е скаго
� II Афпшны:ъ н:олоuнахъ принимаются исключитель н о въ rлавноii контор];
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92.
Почтамская 10, Телефонъ № 16-.
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8 · Таъ1·ъ же принпмаются оuышлсшя вь кур- �
$ opn,, на вс-J; станцiн н въ ва1·оны Сестрор-Jщкой ЖCJI. до рог и.
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ОБОЗР'tНШ ТЕАТРОВЪ.

•••••
К он сер ват ор i я.

Эrtзамены въ разгарt
Въ ю,тn,J-нп11емъ году за1tанrrиваютъ Iiypcъ у
щюф. .Мшtдашевс1�аrо-г-жи Со1tо. юва (кu II цертъ
Летховена), Шаврова (концертъ А ренс1�аrо),
Соболева-Сиповсrtая (фант. Аренс1саго) п Став
роnа (концертъ Рахманинова).
У проф. Демянсн.аго-г. Миха.1ьчукъ (копц.
Сенъ-Санса).
У nреемниrtа поrшйной Малоземовой проф.
Лаврова-г-жа Душ1шва (конц. Бетховена).
У проф. Бенуа-Эфронъ-г-жа Фейrельсонъ
(конц. Шопена), 1·г. Еопытъ (конц. Шумана),
Ферштеръ (1tонц. Чай1tовск.аго), Скляревскiй
�Lшнц. Бетховена).
У проф. Есиповой-г-жа .Ливщицъ (конц.
Ча.й:коsсrсаrо) и Кржечrtавскал (конц. СенъСп.нс.а).
У проф. Боровка-г. Лемба (конц. Листа)
и Це.пибtеnъ (конц. �яuупова).
У проф. Малоземовой - г-жа Берестнеnа
( 1{опц. Чайковскаrо).
У проф. Цурмюленъ-r-жа Соколь:ницкая
(1юнц. Листа).
У проф. Дубасова - r-жи Гуссаковекая
(1юнц. Листа) и Ясковичъ (конц. Аренскаrо).
· У ст. uроф. Винклера - г-жа Ящию;1tа.я
(1юнц. Шопена).
У ст. проф. Розановой-г-жа Гессенъ (конц.
Вебера).
У ст. проф. Бариновой-г-жи Фрумкива
(1tонц. Шопена) и Эпштейнъ (кuнцертъ
Лрснс1tаrо).
�r�заменовались и nостороннiо, съ волн
г-жи ltрейнонъ, Розснштейпъ, Грилих<'съ, Еге
рена, Еауфманъ, ] Lепелева и Эбштейнъ.
Привожу ц·Ьл1Нt0иъ списоttъ экзаменующихся,
потому что считаю ПРзаслуженнымъ игнuриро
ва�пlс щирокою прессою консерваторскихъ злобъ
ДIТЛ
Учится, учится уr1еникъ въ консерваторiи
01r,;1.пчиваетъ ее, выходитъ на впльный свtтъ
сс:тп нс созпанiемъ, то со званi·}МЪ.
А о неl\lъ за все время въ rаветахъ нн
р�зу не упоминалось.
Но то.11ько о немъ, но даже о нрофсссuрt
ого.
Кто, напримtръ, когда нибудь гдt нибудь
11итал·r,. что въ Конссрваторiи существует1,
11роф. Дубасо11ъ'?
I{то зпаетъ, къ 1юму перешло нас.rгfщi •
1

1

1
1

1

3

проф. lНалоземов()Й, о выдающихся заслуrахъ
которой заговорили толыtо посл,Ь ея смерти?
Ето знаетъ, изъ Itакихъ авторовъ составлена
программа вьшускныхъ экзаменовъ нопсерва
торiи, чтобы судить по авторамъ о тендепцiяхъ
прспощванiя?
Широкая публика даже не знаетъ, что
на 01шаменъ можетъ явиться RCЯiti:й постороннiй
Консерваторiи пiанистъ, чувствующiй свои си.11ы.
Широкая пуб.тrи 1ш . ничего и пе знаетъ о
консерваторiи.
Она не :знаетъ даже того, кто яв.11яется е.н
фактическимъ дире1tторомъ послt всесильнаrо
Тура, о rютоrомъ уянала тоже лишь изъ су
цебныхъ отчетовъ.
Она не знаетъ даже, что та�ше габельянство!
Я не nрпсутствова..�rъ на экзамепахъ nьл
нистовъ, но; повторяю, пусть nубдика узнаетъ,
кто и чtм'l сдавалъ свой аттсстатъ музьшальной
:�рtлости.
Пусть публика узнаетъ, Ч'l'О по контрабасу
есть проф . .i-I{дановъ: Ч'l'О онъ пе 1·олыtо педа
rоrъ, но и композиторъ, с:тема и варjацiи» ко
тораrо исполнены на концерт·h новолвленнымъ
контрабасистомъ Фридманъ.
Кун.л я зкваменова.11ся теl\1ой съ варiацiшш
l\lидлера, Мильнеръ- баркаролдой Чай1tовс1шго,
а Потемкинъ solo изъ «Риrоле'гто>.
Bct, конечно, знаютъ, что однпмъ изъ самыхъ
драгоцtнныхъ именъ въ мнсерв.аторiи является·
uма проф. Вержбидовича.
Ауэръ-сrtришса.
Есипова-ро.яль.
Вержбиловичъ-вiо.1.юнчею).
Глазуновъ- rшмпозицiя.
Ирецкая-преподаванiе пiшiл.
Сакт,ети...
Ахъ, да любое изъ этихъ имевъ могло бы
напомнить собой любую заграничную консерва
торiю!
И всt они въ одной перербургской 1tонсернаторiиl
Ра3В'В не должны мы гордиться та,1шй 1юнсерваторiей?
А мы почти тте вспоминаомъ о ней.
И одно вроия даже rс:tмлетовс1Шi вонросъ
поднимаде,л въ сферахъ:
- Быть или не бьгl'Ь мнсерваторiи?
Однако, вернемся къ зкза}1енамъ.
У проф. Вержбиловича 01tончи.11и rr. Цш1балистъ (Coнzertstit ']\ Сервс), Растропо1ш•1ъ
(S011Yoni1· й � Spa) и Степинскiй (Прелюдiн и
фуга c-шoll Баха).
П родоJжt'пiе объ экзаменахъ (с1чшшш и
п1шiя) завтра.
Н. Шебуевъ.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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Дnрекцiя И шер торскихъ театровъ объяв
.1ястъ 1 что nъ предстоящемъ сезонt 19081 !)09 rr. будетъ от1\рытъ одnнъ абонементъ изъ
· :Ю nредсшв. eнiit по nторника:.uъ на француз
сr�ую драму.
;�.1я rr. абонснтоnъ, jf�елающихъ nозоб
нови1ъ свои абоне.rентные билеты на пред
стоящifi сuзонъ, въ 1�accrn .Михайловскаго театра
от!i.рыта подпис1ш, ежедневно, съ 11 час. утра
до 2 час. попо.1уднп, лс1\.тпочая непрпсутственпы.·ъ дней, съ 24-ro по 30-с апр'.В.'IЯ включи
тельно. Гr. абоненты, пропустившiе означенные
сропr, теряютъ право на свои мtста. Гг. або
пентамъ предостав.1яется право внести :всю сумму
при подDиск.'11 или част.я ш. Гг. абоненты, не оп
.шшвшiе своихъ .rtсть 1;ъ означенному сроку,
теряютъ право на предста:вленныя ими ранtе
деньги, п 1·Ъста ихъ поступаl0'1."Ь въ распорлженiе
Дuреrщiи.
- Въ Марiинскомъ театр'В хранятся за
быт.ыс въ разное врюш пуб.шкою бинокли,
nopT)IOBe съ депьга�ш, рнди1�ю.11и, носовые
п.штки, псрчаткп, галоши. зонтики и иуфты.
В.rшдЬ.rьцы озна'lенныхъ :вещей приглашаются
нолучить ихъ до 1 мая сего года отъ пол.ицiй
меfiстера и.ш отъ вахтера театра, ежедневно,
съ И-1а до 4-хъ час. дня, а также-во время
пектак.1сfi. Н взятыя до 1 :мая 19() г. вещи
ноступятъ затt ъ въ собственность нашедшихъ
пхъ слу,1ште.11еfi.

r

Кромiз того, Степанъ Ниrюлае:впчъ Riзгичевъ,
лучшiй друrъ Грибоtдо:ва, подт:вердилъ, что
Грибоtдовъ родился въ Москвt въ 1795 году.
Въ исповtдныхъ книгахъ въ церкви девлтн
мучениковъ найдены записи въ 1 05, 1808 · 11
1810 rr., соот:вtтствующiл 10, 13 и 15 годамъ
жианл писателя. О �1tстiз-же жительства писа
теля Н. Л. Шамивъ нашелъ въ общестnt лю
бит0.1ей россiйской словесности вtрныя доказа
телы:тва п свtдtпiя, относлщiяся къ 1801 н
1802 rодамъ. Но родился-ли въ вышеук.азан
номъ домt Грибоtдовъ? Этого установить нс
удалось.
Въ 3,:1,ключенiе II. А. Шаминъ прсдлагастъ
обратиться Itъ московскому митрополиту съ
просьбой распорядиться розыскать въ метри 10скихъ и обыскныхъ кпигахъ фамилiю Гриб(УJ,
довыхъ, въ цtляхъ вылсненi.я мtста рождснiя
велиrtаrо писателя.
1

1

1
Jдъ жилъ и родился JриБо�довъ? 1

l.1acны.fl Московской городской Дуыы Н. А.
Ша.шнъ вносить нрсдлоi1·енiе въ городскую
унраву, чтобы на домt на yr;1y Новивскаго
бу.н,вара II Дrвятивскаго переулка (нынt Уско·
выхъ), бы.н1, прибита доска съ надписью: «Въ
•но 1ъ до 1t провелъ дtтскiе и юношескiе годы •
А.
Грибо-Jщовъ•. Свое предложенiе гласный
скрtпля тъ небезынтересными для бiоrрафовъ
творца· «Горе отъ y.rta• данны и и справками.
Извiютпо, что годъ рожденiя писателя до
енхъ поръ не быдъ точно установленъ. На
на rяшик.t па .югн�1t написано, что Грибо'.l;довъ
родился въ 1795 году 4 января, уби1'Ъ въ
1 � 29 году 30 января.
По спр. вка.1ъ Н. А. IIJамина, па:мятнигъ
дtл . ся нъ Iосквt у !{а inioни по заказу
лдовы писате.rя, Нины А:rсксатщроввы, причемъ
110 вопросу о датt рожденiя она nереписыва
Лi с1, съ rатерью и cec1·pott Грибо'Бдова, �tото
рын, понятно, .1учше вс'Ьхъ знали ero годъ
f)()i!' tP,HiЯ.
,J.
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(подъ редакцiей В. II. М:eiiepa).

Второй чэм:пiо�атъ борьбы въ
ЦирRt Чинивелли.

Восьмой вечеръ, 21 апрtля.
Ревельскiй борецъ Rенте.ль черезъ 11 ми11у•1"1,
R.'Iа.цетъ нiшца Вальтера прiем:о:м:ъ «Ъrn. roнJe>>.
Во в•rорой napi> спльпый пегръ Ва111була въ В .м.
47 с. легко справляется съ свои:мъ про11ивпиномъ
Винцеромъ («tout de tete»). Вах•1·уровъ боретс.н
съ. фрапцузомъ Дюмономъ. Нес�ю·.гря на тяаселыii
в:hсъ Дюмопа Вахтуровъ часто nереводитъ его
прiемо:иъ «totн· de Ъrа » въ партеръ, а въ . заR.ТJIО
ченiе побi>ждаетъ француза изъ по.ложешя снаrейки хорошо выполнепны.м:ъ прiемомъ «tpнt clo
teteN съ пос.лiдующиыъ cpri е d'epaule,,. Врещ1
5. 1• 40 ·. Въ посп:i>дней парi встръчаю'rся чсм
пiонъ мiра Поддубвыи и нiмецъ Вериапъ. Поб,J, •
ждаетъ конечно Подцубпыи. Время: 5 м:. 32 с.
Прiеиъ: «ceinture de devant>
ДевятыИ день, 22. Аuрмя. Въ первой пар·h слабып
uегръ Неnисъ встрiРrаетсн съ Э!rабл:е rъ II, нo·ropъrii
поб:hждаетъ 'Терезъ 8 м. 20 с. прiоиО\JЪ «pont
ecra с>. Фия.лнндецъ Туо rисто и ·1•уро«ъ Раасн:ы 1,
борятсн съ бо.пьшимъ усердiемъ 30 1инутъ. Прс,
дошгенiс этои с. ватни ('Оt.:'rоптся nь од11въ из,.
с:гlщующихъ веч�роnъ. Да.лъе Вn�бупа ппбъ.,;1:
дае·rъ Гер rапа въ 12 м. 55 с. пр1ем:0111ъ «1н·1�<'
d'epaule» 1(Вахтуровъ француза Ноэпя nъ 8 и.
57 с. прiе.момъ «pont ecrase».
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ОБОЗР1;НlЕ ТЕАТi10ВЪ.

МИХАИЛОВСН/И ТЕАТРЪ.
Спектаклп .:Московскаго Художественнаго театра.

СЕГОДНЯ представленu будетъ:

РОСМЕРСГОЛЬМЪ
Драма въ 4 дЬliств. Г е н р и х а :И б с е н я.

Дъйствующi.а Jiица:

Росмеръ, шrад·.hлецъ Росмерсголъма. г. Качаловъ.
Ребехка Вестъ . . . . . . . . . . г-жа Книnnеръ.
Рехтор I{ролль, зять Росмера
. г. Лужскiй.
Ульрикъ Бренделъ . . . . . .
. г. Вишневскiй.
Педеръ Мор·1•енсгоръ . . . . .
. г. Леонидовъ.
Мадамъ Гельсетъ, э:&овомха въ
Росмерсголь:мт.. . . . . . . . . г-жа Муратова.
Дъ.iic·rвie происходш.ъ въ старой усадьбъ Росмерс
гольмъ, охоло городка при одномъ изъ фiордовъ
Норвегiи (въ 1885 году).

Начало въ 8 час. вечера.
Росмерсгольмъ. Въ •1•ихую, благочестивую, про
питанную духовнымъ аристохратизмомъ еемъю
Росмеровъ попадаетъ на службу Ревевха Вестъ,
женщина съ •.rемнымъ прошлымъ, хитрая, настой
чивая, съ Rавои-то демоническоii душои и руса
лочьей кровью. Ревеюса - хамериства больной
Веаты, жены. Росмера, владiльца усадьбы Росмерс
гольмъ. Росмеръ, бывшiii приходсвiи пасторъ1
обравецъ благородства, сRромности. Нравственная
высота Росмера nлъняе•rъ Ревевву. Но между
1шми-Веа'l'а. Реве1ша проводитъ адсRую интригу:
опа убi.ждаетъ Веату, что она Росмеру въ 1·я
гость, ч•rо nocлi.;1;нiii шобптъ ее, Ревекху; что,
слi.довательно она, Веата, являе•1·ся препятствiемъ
д1rя счастья обоаtаемаго человъка. Беата бро
сается въ водопадъ. Ревехка блиюса хъ цт.ли:
Росмеръ постепенно привязывается Rъ ней. По
стоянное общенiе привело въ дружQ:в, но въ дружбъ
въ духъ Росмера-чистой, непо1;ючной. А РевевRа
жаждетъ и любви чувственнои. Она и въ ;этом:ъ
почти успъваетъ: Росмеръ .цi.лаетъ еи предложевiе
с•rадъ его жепои. Но сама Ревет-:ка на.чиваетъ
сомвъватьсл въ возможности счастья. Любовь
очистпла ел душу. Побуждаемая созвавiемъ своего
гр-kха п темп'lго прошлаго, она с:кор':hе 11о•rова
умере•rь, чiмъ приня•1•ь незаспужевное счас•rье.
РевехRа даже находитъ въ себt мужество и силу
для доброnольнаго признанiя. Росмеръ съ ужа
сомъ узнаетъ все. Это призвапiе лишило п Рос
мера душевнаго рав повi.сiя. Имъ обоимъ остается
толы<о разстаться навсегда. Реве1ша, ц11iiс1.·вительн�1
подъ влiянiем:ъ Росмера, ста;r1а nпой, во посл·Ьднiй
уже ей nърить нс може1"1,. Ревеюса повимаетъ,
Ч'J'О убъдптr, Росм:ера :можно })83B'R TflRИMЪ ДОRR·
эателr,ство:мъ, ь:оторое ве уступало бы по cиnil
�гому, хоторое дала ему покойная Веата, добро
вольно })азставшаяся съ жизныо ради его счастья.
И Р nеь:ка р'hшаетъ дату, ему •1·акое доказатель
с•1•nо. Потерявшiй почву ПО.:\Ъ ног 1ш, Рос rеръ,
nъ свою очередь, rо1.овъ искупить соверmивmiйся
гр·hхъ своей смертью. ТаRИМ7> образомъ, oGa они
nозr,ас•гающе::-.rъ возбуж�евiп, no;i;ъ
111, своемъ nc
1шiннiе.1ъ l'Л) бочапшnхъ II СIIЛТ'ВПШПХЪ чувствъ,
шrтаеиыхъ дру1"Ь къ дРУl'У, слившись nоедnпо
душой, ставъ одним:ъ ц·.lшымъ въ жизни л нъ
смерти, радостно и добровольно умпраю1·ъ nм1}ст-h,
разъ не могутъ жит�, n�-hcтt. подъ �,рачноii тJ,.вью,
бросаемоii на пихъ прошлыl't1ъ. Рос:меръ съ Ре
веккоп обвш,н ю·rся и бросаются въ во.цопnдъ.

Итальянская опера.

дире1щiя К. О. Г в и д и, подъ управл. А. У r е тт и.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

МАНОВЪ

Опера въ 5 дъйс1•вiяхъ, .муз. :М: и, u с с в:,

Д15йствующiя Jiица:

. . . . . . . . г-жа Кавалье()и.
М анонъ.
Лесхо, дnоюродвыи братъ М.анонъ. г. Бромбара.
. г. Собиновъ.
Де-Грiе . . . . . . . . . . . .
. г. Наварини.
Графъ де-Грiе, отецъ его . . .
. г. Колени.
Гильо де-Морфонтэвь . . . .
Де-Вретиньи . . . . . . . . .
. г. Думани.
Розалинда, служанка Манон-ъ. .
. г-жа Паганелли.
Режиссеръ Д, Дума.

Rапельмейстеръ Д. Голишiани.

Начало въ 8 час. вечера.
Манонъ. Д. 1. Дворъ iocrnumtuцu въ Амiсип,. При
ходить дилижавсъ; въ немъ, въ числi; другихъ пасса
жировъ, прiъзжает ь Мановъ, которую отправляютъ
въ монастырь, эа не:й ухаживаетъ франтъ Гiйо; за
м·kтивъ это, ея куаевъ Леско совътуетъ ей быть
осторожной и не отвtчать на любезности кавалеровъ.
Мужчины уходятъ, а съ Мавонъ остается де-Грiе,
влюбленныи въ нее. Здъсь онъ уанаетъ, что ее ве
аутъ въ .монастырь и умоляетъ ее бъжать съ нимъ.
Они у:вэжаютъ въ экипажъ, который Гiйо любезно
предоставилъ въ распоряженiе Манонъ. Леско, узнавшп
о бъгств·J; Манонъ, приходитъ въ бъшенство и бро
сается въ погоню за ней. Д. П. Квартира де-Гр iе и
Маноиъ. Де-Грiе пишетъ письмо отцу о своей любви
къ Манонъ. Въ это время приходить Леско и, прочтя,
по предложенью де-Грiе, ero письмо къ отцу, уб-k
ждается въ чистоn его чувства :къ .Манонъ. Онъ
блаrословляетъ ихъ на бракъ и уходитъ. Де-Грiе 11
Манонъ ыечтаютъ объ ожидающемъ ихъ счастыf.
IIодъъзжаетъ карета, де-Грiе выходuтJ, спровадит1,
ненрошеннаго посътителя; er·o хватаютъ и увоэятr,.
Д. III. Гу.я.яиъе Хуръ-.я.я-Ре1tъ. Манонъ встръчается съ
rрафомъ де-Грiе, отцоr.1ъ своеrо воэлюблеянато, н
узнаетъ, что тотъ находится въ сеыинарiн Санъ-Сюдь
1ш
nицiя въ Сорбоннi; и готовится стать .монахомъ.
не в·kритъ сдовамъ графа, что ero .сынъ эабылъ свою
любовь и i;детъ въ Сорбонну. Прiемная въ семи
нарiи Санъ-Сюл.ьпицiя. Де-Грiе нодазилъ въ себJ;
всю свi.тскую суе"'у 11 готовится въ тпши ыонас1·ыря
предаться молитвk. Приходuтъ Манонъ. Подъ влiя
нiемъ ея словъ 1tъ де-Грiе возвращается прежнее
чувство п онъ опять весь полонъ любовью къ Ма
нонь. Д. IV. I остиш�ица ТранСUАмат·я. Идетъ игра.
Приходитъ Манонъ съ де-Грiе. Она уговарnвает-1,
его попытать счастья въ nrpi,... Онъ садuтся nrpaтr,
съ Гiйо и выигрываетъ массу денем,. Является съ
rрафомъ де-Грiе полпцiя и арестуетъ .Манонъ 11 дс
Грiе. Д. V'. Доро�а въ Гавръ. Дс-Грiе и Леско жд) тт,
прохода :конооя, сопровождающаrо Манонь для 01правки въ С. мерику, де-Грiе на.мi;ренъ освободвт1,
се. Сержантъ по nросъбъ Леска даетъ воэможност1,
ло1·оворпть де-Грiе сь Мавопъ наедш,·t. .1аною.
слабая, больная не в- ь сос.:тоянiн перевести воJц:1 нi11
этох-о свuданiя и умирастъ н,t рукахъ де·Грiс,

01)0ЗР1ШIЕ ТЕАТРСJВЪ.

НЕВСН/Й ФАРСЪ

Те.1сф.
68-36

СЕГОДНЯ
представ.rrено будетъ:
1

О11ер.вь

о

СМАСНОТТд).

Дра 1атичесRi:Й теа'1·ръ В. Ф. Коммиссаржевской.
Офицерская, 39.
Телеф. 19-56.

Гастроли Варшавu:кой �·руnпы Каминскаго и Раппеля.

ко

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

д. Myu. Э. Одр ана. Пр. В. l'р ыJ1о в а.
(Данъ будетъ I 11 II актъ).

Дiiйствующiн J1нца:
l'срцоr·ь Лоранъ . . .
. г. Глуминъ.
ФЬ:.ютта, его ·щч1,. •
. г-жа Дальская.
Фрителлпнн, 11рин�t1,..
. г. Орлицкiй.
Роюю, фсрж:р ь . . .
. г. Ландратъ.
r Iнппо, настухъ
. г. Дальскiй.
1;стт11на, 11т11q1ш ца
. г-жа Бауэръ.
/lаола... .
. г-жа Ландратъ.
,\нтонiо.. .
. г. Павленко.
Франчес,·о.
. г-жа Игнатьева.
Пажъ ...
. г-жа Пудова.
'{окторъ.
. г.
:;: * :;:_
Пейзане, пейзанки, сол,tаты, придворные, пажп.

, ЕВРЕЙVКIЙ JIИTEPАТУРН. ТЕАТРЪ.

fi\upeлe Эфросъ

Драма въ 4-хъ ,и;Ыiств. Я:. l, о р l� n на.
Дi§ЙС"l'ВУЮЩiН JIИЦа:

. г-жа Каминская.
Мпре;rе Эфросъ.... .
.г. Ландау.
Iоселе, ея старшiй uынъ . . .
. г. Брандеско.
Доня, ея млnдшiи сынъ .. .
* *
Ма:хлз, ея прислуга . .. ... .г.
РебъШалмэнъ,ея приказчn:къ . г. Wnиpl
.г. Вайсманъ.
Ребъ Нахемце . . . .. ...
rав:э Двойре, 01'0 жена ...... г-жа Ермолина.
Шейвдепэ, ихъ дочь (жена Iоселе) г-жа Раппель.
Шлоймеле (сннъIоселе) .....г-жа Каминская 2 .
МузыRан ты, гости, евреи, евреини.
Режиссеръг. Вайсманъ.

Дирекцiя г. Зпnельберга.

II

Новые цыгапскiе романеы въ лицах1,

�fуз.мозаи.ка въ 2 д'.hiic'rn.,Н. Г. С ·.h u е р с 1� а г о.
(Данъ будетъ I актъ).
Д'Ъйст:�:зующiя лица:
Нико:rай Иваповичъ Пъtш1шнъ . . г. Костинскiif.
rpyшt . er·o дочь. . . . .
. . г-жа Дальская.
Д итpiii,
г. Дальскiй.
ане
}
г
· · · · · { г-жа Бауэръ.
олна, его шена цы
LI etoцкiff, богачъ . .. .. . . . . г. Борченко.
J{о:ко
f г. Орлицкiй.
i( 'ано } праздные молодые люди. l r. Ранитинъ.
fетръд'отепь въ ресторан:h. . . . г. Ландратъ.
Цыгане. цыгавRя, гостп, лакеи.
I аrн.:дь 1с:iiстеръ 1.А. Вейсъ.

Режпссеръ Г. И. Турчинскiй.
Начало въ

;.i час. вечера

Начало 8;.i час.вечера.
Миреле Зфросъ. Домъ вдовы l\1преле Jфросъ сJ1а
цится на всю окруrу. Боrатая вдова вс'Ё.111 ь и всt.11111
правитъ, а у себя въ до.111i; она обожаема всl:�ш, начи
ная отъ старшаrо сына п кончая посл'h:.�:нсн 11р11слу' гoii:. Слово Миреле-для всtхъ законъ, и законъ бла1·отворный, миротворный II легко исполнимый. Подъ
грылышкомъ энсрп1 11юй Мпреле всi;мъ жпвсто1 хо
рошо и привольно. Настало время н Мирелс жсюп1,
своего сына Iоселя. Она не искала увели tJенiя богатства.
Певi;ста. Iоселя-б·Iщная д·Ьвушка, но изъ xopoщcii
фамилiн. ] Uейндслэ была принята ею, к:но, родная
дочь, но она оказаласr, женщинuй: властной, хптрuй н
1 по cвoellly энер ичноii. 1 [осте11снно, 111едю1ми интрн
rами, Шейнделэ возстановляеть противъ Мирсле до
сел-t боrотворившпхъ ее сыновеii. Власть въ до111·t
мало по c11aJI}' пере:одитъ къ l1Те1iнделэ. Поrшrи не
лады. Миреле пробовала было бороться, но къ ея
удивленiю встрJ,тнла олпо:шпiю со стороны своихъ
сыновей. Даже сла�овольный, бе3характсрныii Iоссль,
1 несмотря на обожанiе r.1атеrп nъ спорпыхъ вопросахъ
становится на сторону я ены.
На1,оне11ъ Шейндслэ доби ·
лась rлавнаrо: Мпреле 11ере.1.·1ла вес состоянiс тr ncl; дi,ла
свон111ъ сыновьяс11ъ, которьш ь ;.{с пора работат1, са:1юстоя
телыю. Съ этоrо момента 11·изнь Миреле въ свосмъ же
до 1·t становится несносной. Гордая, пр1шы1·шая къ
властп Iиреле не .ьюжстъ перенести этой трет11ровки,
не можетъ видi;ть, какъ все д·kлается eii на11ерскорJ,
н она оставляеn свой родной цо11п,. М·l;стш1ъ но
вой д·l;ятельвосrи она пзбпраетъ домъ свое1·0 быв
шаго уволеннаго приказчика, Шал:llэна. Ilocл·Ь..1.нiii
съ радостью приннмас1ъ свою бывшую хозяйку, поль
зуется ея совi;таr.ш, ея «фппансовымъ rенiемъ». Дi;ла
U Iалмэна растутъ, развиваются, а д-tла сыновей Ми
реле пр11ходитъ въ упадокъ. IIроходптъ 10 л·l;1ь.
Антогони.1мъ между ма.терсю и дt.ть,щ постепен11n
улегся. Насталъ сеъ1е1шыii праздникъ. Сыну Iоселн
псполни.1ось 13 л·l;тr,,- уховное совершеннол·.Ьтiе у
свреевъ. Этимъ <.:rучае 1ъ в-ь до 1·k д;+.тсй Мпре 1с
р·.l;шпли вос110ль юва.ться Jrя примиреюя съ 1,1тсрыо
п бабуппюи. Снач:�ла Миреле п слышать не xorkлa
о �шр·J,, но посл·J: тро1. тельной встр1,ч11 съ внуко,tJ,,
виновн111·ом J, се 1eiiнa.нJ торжесrв. -опа уступастъ 11
1.юзвращает я ю, свою� 1., вuхтанов �ять былое nc
Л1l'Iic роднаrо дома.
1

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.
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большiя международны и со
l!i'OJIЫЙ JIOM1 j · Вторыя
стнаапiн во ФрапцуаскоR борьбt,

Товn.рпщестночаuтной руссв:ой оперы М. Ф. Кирикова
и М. С. Циммермана.
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

Г АМЛЕТЪ

Опорn. въ ·J-хъ �l,iiPT/1. муз.А. Т n м n.

Д 13йствующiн: .лица:
RopoJrena ..
Itлanдiii, кnролт, Давiп.
Гn. ше·1·ъ, nринцъ Дa·rcRiЙ .
Офелiя, до•1ь Половiя
Тiшь в:оро:rя.
.:\ln.рцеллiй
д;:рузьл пршща
}
Горацiй
Гамле•га.
Полонiй, лрnдворвыii . .. . .

. г-жа Суровцева.
. г. Головинъ.
. г. Тартаковъ.

. г-жа Орель.
. г Державинъ.

г. Чарскiй.
г. Генаховъ.
. г.Шульманъ.
{

ltан:шерьт, дамы, сопдn·rы, 1ш•1·ерr.т 1 елугп и паро1\'Г,.
1\аттелы!еiiетеръ В. 1. Зеленый.
Роншссеръ М. С. Циммерманъ.
Начало въ 8 час. вечера,.
Гамлетъ. Принц. Гамлетъ по воэвращенiи на ро·
дину, уэнает-ь отъ друзей своихъ, что отецъ ero, ко
роль Данiи, недавпс у.мершiй, по ночамъ встаетъ изъ
гроба и бродитъ. l'амлетъ выходитъ ночью и выэы
ваетъ тtнь отца. Она появляется и открываетъ Гамлету
совершившееся элод·kйстно: дядя Гамлета, нын·kшнiй
король Клавдiй, отравилъ отца Га;}tлета съ ц·tлы> эа
владi.ть престоломъ и женой брата своего. Тtнь лро
сит·ь отомстить. Гамлетъ даеn клятву; чтобъ уличить
убiйцу - короля, онъ лрикаэываеn сыграть пьесу, на
поминающую совершившееся элодtявiе. Король вы
даетъ себя. Гамлетъ, въ б·kшенств·k, рз.зоблачаетъ ко
роля - дядю, но на мщенiе у него нhтъ силы воли.
Король и Полонiй объявляютъ Гак.лета с у;\(асшедmш1ъ
и рi.шаютъ отъ веrо иэбаn11ться, отправивъ в-ь Авrлiю,
rдi. он·ь будеn убuтъ.Во врем:я объяснепiя своего съ
мз.терыо Гзмлетъ невольно зака.пываеn Полонiя, быв
шаго эа драпировкой и принятаrо икъ эа королл.
Дочь Полонiя, Офелiя, любимая Га.млето.м"J-, отъ горя
сходить съума u уюrраетъ. Лаэрn, браn Офелiи,
ищетъ Гамлет:�., чтобъ отомстить эа отца. Они сталки
ваются н::�. _кл::.дбищt, во время похорОВ'Ь Офе.иiи; при
сvтствующ1е король и королева ИХ'Ь разнимаютъ.В ъ
посJ1 lщне1i картияi.-раэвяжа хiровой траrедiи: Га.м
.иетъ уиираетъ отъ удара о равленной mnarи Лаэрта,
предварительно убивъ rюроля. Отъ отравленнаго вина
умираеn и королева. На престол. Данiи •C'l'JПaen
норвежец�, Фортикбрась.

ВЪ ЦИРН"6 ЧИНИЗЕЛЛИ,

оргавизовавныл СПБ, АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
д;1я профессiо11алы1ыхъ борцовъ ncixъ <"грннъ н:1
слъдующiе призы:
Первый nризъ - девъrа:ыи 3,200 фраш<о11ъ, почетный
nоясъ С.-Ilетербургскаго атлетичесхаrо Обществ�
п большая золотая медаль. Второй nризъ - .�евьга111
1,300 франковъ и �rалая золотая :медnлr,. Tpeтiii
nризъ-деньгuми 900 фраюювъ и большая серебри11ан 11fедаль. Четвертый nризъ-деньrами 600 фран
ховъ и малая серебрнвая медаль.

�:rее.лавiе состяваться на втотъ чвмп1онатr ть
заяви.ли:
.
1)
2)
3)
4)
5)
Н)
7)
8)
Н)
10)
11)
12)

13)
14)
15 J
1G)
J7)
18)
19)
20)

Авдерсевъ-Швецiя.
Бамбуля, вегръ-А:мерпш1.
Вахтуровъ-Россiя.
Винцеръ-Гермаиiя.
Гермавъ-I'еJ.?..манiл.
Губертъ -Бе;rьгiя.
Ванъ-Деръ, велп.кавъ-Гол:1а.вдiн .
Дю:монъ-Францiя.
Зелиrманъ-Гермавjл.
:Кевте.п:ь - Россiн.
Леви, вегръ-Афрпш1"
Ону-Японiн.
Пенrа.п:ь-Турцiя.
П оддубный--Россiя.
Рааси:мъ-Турцiя.
Сава, велnRапъ- ербiн.
Симоно-Бельгiн.
Туомисто--Фиилявдiн.
:Эмабль 1-Францiя.
:Эмабль П-Фраицiя.

ТЕАТРЪ

Бiофоно
==- Аунсетофоно.
JiE8CIOЙ, 67.

ПРОГРАММА ТЕНVЩЕЙ
1

НЕД1'ЛИ:

1) Любовь весталки. 2) <<0 , о1е mio».
11
3) Месть 1шд-Ыiца. Дра�1а. 4) Иэъ оп. «Летучая щ,1ш1.>1.
Мои �1:1рю1эъ. 5) Купальня.
111

6) . с<Кракетъ», исп. r-нъ Дальбретъ въ рол11
7) Ваятель :конца riкa. Компчпо.
1\'

8) Княжеская приходъ. Драма. 9) Вененiа11с 0i1i rцр
навалъ. 10) Въ поискахъ эа квартирой. !

у

11) Сту енты веселятся. r2) Приклю•1епiе
красавца. 13) Амуръ. ц) Натурщ]lца.
Съ 8 часовъ вечера АОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

OTДЪJIEHIE.

Каждая суббота н о в а п 111) о 1' 1• а• а.
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. &очи.
Цtна мtстамъ отъ 50 коn.до 1 р. 50. Дtт•-30 коr.

,.ПОЧЕМ1'

ОБОЗР'tНIЕ ТЕА ТРОВЪ.

№ 382

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕНЪ

aynun себ.. ••хе-..епо, :r.n• fw •�в'Ъ бпеn

3-го (Дворянск.) съ выигрыш: займа?
ПOTOIIJI

"ITO а) Тll]la&'Ъ выигрышей бу,цетъ 1 МАЯ СЕГО ГОДА;
б) 11урсов. ц'iва о'lеи• вваха (поиваил. прот. преав. J1'in.
, ПОЧТII ва 100 руб.) и CXJIOBB& Jt'J, BBAЧIIT. повыmевiю;
•) Jt0JIПЧ8CTB0 3ТПХЪ б1tJI8TOB'Ъ, оставшихся В'Ь обращепi11, OДIIBAl:OBO со П-llll'Ь
1al1111owъ, ТОГJ(а Jt&K'Ь второй 3&8W'Ь СТОВТ'Ь 3Па'1ИТ8J1ЬВ0 Дl>роже;
r) воамоаиоеть выиграть ежеrо,цво уве.1шчиваетс.11, такъ !С&къ чисJJо вы
иrрыmеl остается пena\lilввoe, а uсже билетовъ ежеrод110 yve:в1,maeтcJ1
(в1, предст тпрааъ въ пorameиle вый,цеТ'Ь 18,700 би.петовъ):
Х) В'Ь послilдлiе дв,1 передъ тврааекъ цiва может1, свJJьво подияться, 'ITO
иабJ1юда.1ось С'Ь П-wъ ааймомъ, ц'llва ва который в1, ·1ечевiе 5 двеt (отъ
25-29 февр. с. г.) повысплась на 15 руб./
е) пжепопwевов. ба.11кпрсха11 :контора представляет-ь счастливый истечввхъ
похупкn выпrрыm. займовъ (въ лосл'llдв. 8Ва тиража на биле�ы•. хуплев
вые ... ковтор11, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕН на рааныя суммwl).

Пр11wn11те иnи внесите 25 ру&nей ... аа.п:аток'Ъ иа
1 бв.11еТ'Ь, ва оставшуюса ае cy)O(J хоитора вы.-асn. В.11В вwш"еn Baw1,
3•noroвoe СВИА-liтеnьство, по хотороwу предоотав"ает-ь

Вам-. погашать 1>ст11.вшiйся за Ва11п .ЦО.8Г'Ъ по 5 руб. в1, м'llсяцъ, впредь до попой
оплаоrw балета. Въ виду того, что 8/8 взимаются с1о оставwаrося долга, в-ь Ва
пrихъ раасчетахъ, eoJIВ Вы uo&e!'e, одuать оп"ату ваввоа:wожпо охор11е, ввося
аада.тох'Ь II ежекi1С8'1вые п"атеав въ 60JJ1.meмъ pa.aкilp't.
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ Ба.впрсхоl) Конторою задатка, ПОКУПАТЕЛЬ
СТАНОВИТСЯ ВЛАД'ЪЛЬЦЕМЪ 6ИЛЕТА II ВЫИГРЫША, мегущаго
nacn, на бмлеn..

в, 1outi11e ,щ пере.в;\ ,111а11е1, U 011na1ir. и ceptl сооощаютск по ruerpatJ.

Банкирской Конторt 3 АХА Р I И ЖД д НО В Ъ
Письма и перево.J;ы а,цресовать:

С.-ПВТВРБУРГЪ, Иевс:кiй пр., � 28.

il.-. · [.

/(("; 111-ii год-ь
И3Д.ЛШН.

ПРОДОJIЖАЕТGЯ ПОДПИGКА
на :J.OOS годъ

111-й годъ
ИЗД.А.НIН.

на Ежедневную Театральну10 Газету

�
�
.,, обозр DHte театровъ .
съ программами и либретто петербургснихъ театровъ

fltl

Орг!нъ театральной публики

Обmвриа.я II освiАок.1енвая хроника театрuъиой и художественной жизни Петербурrа, Москвы, про
виицiи и заrраиицы. Критичвскiл статьи о всtхъ вовияка:хъ и критическiе обзоры рецеяаiй общей
прессы о Rаж,;ой выJ;&ющеiса постаиовкt (Критика па критику). Портреты соврекенныхъ артпст01111>,
писате1еi, театра.1ьппъ Аtяте.1еi и пр. Статьи по вопроса.J1.ъ театра и искусства. Театрuьный фе1ьетояъ, аиек,;оты, афориаJfЪI, с:м:tсъ и �портъ.

Редакцiя и контора: Невснiй, 114, Телефонъ 69-17.

==

Подписная Ц'Вна:

яа 1 r. 10 руб., яа .3:опода 5 руб., яа 3 :мiJc. 3 руб., на 1 :кilc. 1 руб.
Объmшеяiл по 30 и.оп. ва строку новпареля. На обложк.iJ 4:0 .к.оп. :1о.цnмска nр1Н1маетс1 в'Ь контерt редакцiм (Невскil, 114) и no' телефону (NO 69-17).
При по.-пяскt по те.1ефопу ва по.1учевiекъ ПОАПИсиоi п.1а.tы пос111ается арте.1ьщпкъ кnпторы.
РеАакторъ-Из,1;ате.1ь 11. О. А6в.1ьсона (11. Осипоеа).

Редакторъ-ИздатеJ1ь
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