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;Еще раэительнtе прим-връ РУ,ССКОЙ револю1
цiи, взявшей, кром-в чужихъ случайныхъ п\сенъ
на освободительные� :rехст:ы (Марсельеза, Вар
сrарую бурлацкую пъсню и ма;>wъ.
шавянка),
ОТ Ъ РЕД А R Ц I И. Номера ,,Обозрi:.нiя
подъ звуки кот�яаrо до посл'hдняго време�и
Теаtровъ" по понедt.льникамъ и въ пос:hi:. хоронили заслу�еннЬ!х� генерсЦ1овъ (Вы ерпраздничиые дни выходятъ, каr:ъ и настоящiй . твою .пали).
.
J
Въ, старину слова Некрасова распtвались
н'омер:ь, безъ очередныхъ хроники � · рецензiй.
на мотивъ изъ "Лукрецiи:"-и выходило очень
недурно. Причемъ
тутъ музыка?
1
Вотъ музыкальная помощь революц�и; теперь
освободительная помощь музыки.
rr
Самый деспотическiй 'гнетъ не можетъ рас
_ Будучи бол-ве всего чистымъ искусствомъ, пространиться на искусств9 безъ идей, безъ
f1ЫЗыка тt.мъ самымъ лишена и · многихъ воз словъ, безъ сюжетовъ. Могухь быт.ь не доr,.у
можностей. Совершенно не�оступная выраже щены рt»дкiя опе,ры на революцi нн1;,,1е сюжеты,
нiю отвлеченныхъ идей, въ смыслt. r�:зобрази могутъ быть преслiщуемы муз�канты.. (неэави
тельности сведенная къ дt.тскому звукsтодра с�мо отъ ихъ искусства) за ихъ убt.жденiя въ
жанiю, даже чувства и эмоцiи она можеть пошJтикt. - но это небольшая и узкая брешь
передавать только обще и неопредt.ленно.
въ широкомъ царствt. и«:rкусства. L ПР.итомъ
Грусть, веселость, ритм� возбужденiя-вотъ nроrресивный .характеръ о�итияеск11хъ убt.ж
и все, безъ всякихъ указанiй на причину и денi1:1 далеко не всегда связанъ съ таковым:ь
направленiе этихъ элементарнщъ чувствованiй. же въ облает-и музыки. Часто острые реВ9J,11?
"ушеугодная" музыка - упрекъ, брошенный цiон ры искусств� бы и CK�OMHЫMfl; ЛОJЧlа]IН�МИ
итальянской муз.ыкt. 30-хъ годо�ъ-конечно, въ жизни.
. с
главное основанiе всякаго звукового искусства;
Момно достигну;rь во��ожности исполнять
дt.ло только въ томъ, что слухъ, вмt.стt. съ хорошую1 и плохую 11узыку..на с4ова П. Я� .и т. п.
общей эволюцiей: мt.няетъ свои потребности, вотъ и все. Оч�нь ди это вы окая ц')пь� .
вкусы и моды, и оперы Беллини не слишкомъ , •. Но е�т� цt»ль в�ше. 1}огда. оощ� р��опю
угодны современнымъ ушамъ.
цi1,1 духа �зм'h итъ насъ до готов1i{ости воспри
Текстъ и программа музыкальныхъ произве- нимать возрож.денн,ы�ъ спухрмъ т\ i;loв�e .э�
енiй, конечно, нt.сколько объясняютъ нашему ки, которыхъ ж.детъ и предчувству� . ��
разсудку характ'еръ музыки, ничего не прибав ухо, утомленное старыми, уже неу.годным� му,
ляя къ ея сущности. Эт9 какъ .бы нарисова1J п е t.вами, тог
_ . да ревоJ;Iюцiя ·· fl музыка д
�р л
-н1ая '"рука съ надписью "ходъ. къ· портному•, нутъ другъ другу. руки не i:iof'\O�l!I а с.о ll
мы· понимаемъ, что это ходъ къ портному, и �оюза.
'Хотя тотъ же ходъ могъ быть и къ зубному
врачу; это -nросто какой то входъ, остальное
-привt.шенная. вывt.ска.
И изображенiе общее порыва народной мас
сы безъ пояснительной надписи, моrло бы от
(
nично сЬйти и за ревопюцiю, " за крестовый
Берлинt. состоялась прод��а �с ма
походъ, и . за Вареоломеевскую ночt.
р\дкой коллекцiи цисемъ, fТИхоnоренц1 и
И мы увt»ряемъ 'всtхъ, знающихъ легенду, J-10:rных:ь рукоп'-"�ей знаменитыrь писателей и
.;
будто "Фенепnа" Обера' и какая то опера Верди компози�оровъ. БWIИ ПР,9да.ны десяh щ1семъ,
nослуwипи сиrналомъ къ возсtанfю, что рит IlJиnnepa За 3280 МЗР,ОКЪ, малеИ�ИjОе ciцgri
мичная, живая, танцовальная -муэыкi этихъ ве вopeнie �ете со��оящ�е изъ четыре�ъ строl(ъ,
щей только незначитеnьно повинна въ этомъ. за 455 марокъ, пис·ьмо Лорцинг,, автора "Ца
Будь пресловутая музыка "Веселой вдовы" на ря и плоrникр. " ,, и не появившееся до с"х1»
писаµа на политическiй текстъ, можетъ быт�,, поръ въ п чат1i письмо Бетховена за 505 ма.
мы были бы свидt.теnями третьей легенды. Му рЩ(Ъ JI др. Наибо�ьшiiя цiна была выручена
зыка тутъ не причемъ. В�зсмертная "�арсеnье за двtнадцат,ь писемъ Шопена 8 чeNl)e ру
за", двt.-три п-всенки, выдвинутъ!�я великой ре кописныхъ листа его этюдовъ. За нихъ бжхо
волюцiей (С:а 11·�. C�a�nole и др.)., увлека уппочено 6665'марокъ.
тельны, б'ой
, ки, съ полетомъ, но, nишен}!ЫЯ
- Въ Берлинt · организовался .СDюзъ !В·
словъ, отлично могутъ с:опровождать всякое мецкихъ 11ИС.а
8!
itt» выдаю
одушевленное к'олnеnивное 'предnрiятiе: барри щiеся писатели Германiи: Г. Ba!in», КnQа.ФиJкады, каратеnь�й отр.ядъ, napan, 8итву. Подъ бигъ, Г. Зудерман: , );Jет�въ, Ф� 11
нихъ -.ceno м �одро маршИJ?Jе-rся-вотъ и все. r. Омnте�, Т. �aJ;if,I,�� 'П. Itн�a� _
1
Oc1�1t11de..:...-_p_1.ita"
надписьl): ,,хо.цъ къ'n6�- И др. Oб��ltO �тав�ть (;ВО
'
Т
е
,
�
ц н ро � духо�н�хъ .и матер�ап.а,��х�
!lо�·;' �О��М� '� КЪ rtpaч�j)
·М .
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совъ литер�торовъ и въ особенности моло , дни, kогда, повидимому, мы близки къ воз
дыхъ, которымъ рt.�ено dказывать нравствен рожденiю духовной цензуры, познакомиться со
ную и матерiапьную поддержку даже и въ старою театральною рецензiею, принадлежащею
томъ случаt., если они не состоятъ членами перу l'w'IИтрополита, очень любопытно.
Графъ о'рловъ, препровождая къ оберъ-проку
общества. Бюро союза беретъ для прочтенiя
Начало
рукописи начинающихъ писателей, и если онъ рору Св. Синода пьесу Сушкова
Москвь1
nисалъ:
"Дирекцiя
Императорскихъ
заслуживаютъ вннманiя, то издаетъ ихъ. Если
же зто драматическое произведенiе, то со10зъ театровъ препроводила Н'а разсмотрънiе цен
зуры Ш отдъленiя собственной Его Величе
соni!.йствуетъ его постановкt.. � настоящее
время ведутся переговоры съ нt.которыми жур ства канцелярiи сочиненiе Н. Сушкова подъ
енз Ре\ Ill го
налами такъ какъ союзъ рt.шилъ имъть свой заглавJемъ Начало осеквы".
отд�.nенiя нашла, что сочинеюе написано
nитераr1рный органъ.
вполнъ благонамъренно и не безъ достоинства,
9-го декабря {26-го ноября) минуло три
в'kка со днn рожденjя Джона Мнль1'она. В я какъ въ литературномъ, такъи въ сце'ни
ческомъ отношенiи, rIO вмt.стt. съ тъмъ вни
Анmtя с6бирается торжественно отпраздновать
это+ь день. Сnецiальныя nриготовnенiя дt. манiе цензуры остановилъ религiозный духъ
лаются въ той лондонской школt. ( t. Рао l,·sJ, пьесы, могущiй показаться неум-встнымъ въ
театрt., хотя авторъ и объяснилъ 1 что содер
въ которой о/Чиnся авторъ "Потеряннаго рая
- 81:. маrдебурrскомъ городскомъ театрt. жанiе его сочиненiя удостоилось одобренiя е. о
высокопреосвященства митрополита Филарета.
съ боrtьшимъ успi!�хомъ идетъ трехъактная
Препро11ождая оэна�нную пьесу на усмотр1:,
драма
Юлiуса Iоахима "Москва". Сюжетъ
вашего сiятелъства, покорнъйше прошу
драмы взятъ изъ жизни Наполеона. Д-вйствjе нi
�JUiТЪ на фонt. горящей Москвы и на увt.домить �меня, не изволите ли находить съ
вашей стороны препятствiй къ разрtшенiю
сцекi разыгрывается эnиэодъ иэъ романа им
представленiя о�ой на Московскомъ театрi:.
ператора съ извt.стной графиней Ваnевской.
Въ отв-втъ на 'сдt.ланный по сему предмет - Въ' оэнаменованjе столt.тняго юбилея со
графомъ Прот�совымъ запросъ, · итрополитъ
дня смерти Гайдна, родоначаnьника симфонfи,
прусское правительство ассигновало ?5,000 мар. ·Филаретъ писалъ:
на изданiе полнаrо собранfя его hроизведенiй.
Копфи,де_ю /а Ь'Щ).
- Въ Римt. на-дняхъ въ 100-й разъ была
Ваше сiятельство, милостивый государь:
Ваше сiятельство требуетъ отъ меня ( QТЪ
�вtre,.it ·ni;eca Габрiеля д' Аннунцiо "La
25-го ноября № 8049, въ полученiи · · О-го д�остаио8k'а "Саломеи" выэываетъ, какъ кабр.s;1) свtдt.нiя, д-вйствительно ли ,.я читалъ
сочиненjе г. Суwкова: "Мос�ва поэма въ ,?�
_вается, столкновенiя не только у нас-ь,
. А-мериn. КвакерскНi духъ В'Ь стран-в цахъ и д'kйствiй", и,. по моему мнtнiю, оно
свободы настолько еще силенъ, что· духовен- може.тъ проиэвесть на публику, особенно же
ство · Н•ю-Iорка вступило въ . ожесточенную на Московскую, самое благопрiятное впечат.6орь6у съ директоромъ Манrаттанъ-театра, за л-внiе
п�овку J IUra. c:.aofl :ri �ы. Послt перГ. Сушковъ, иэв-встный мнt,
а ъ чtшоваrо npeJI
liitr � прмtnлось снять съ -вiкъ, православно-христ:iанdки мыслящ1fl, про
репертуара, но директоръ во что б.ы то ни 1 вождающ1и жизнь согласно съ _ nрави.Jщt-1и
с� рt.шилъ ее поставить. Чтобы подгото- · Церкви и искренне преданный царю и отече
вить суртаьrхъ квакеровъ, онъ сначала ·поста- ству, дtйствительно сообщалъ f!':Ht означенное
випъ оперу .Самсонъ и� Даnиnа", такъ какъ 'сочииенiе, когда оно было иапечат�о, и я по
1'вакеры nротестоr.апи, rлавнымъ обраэо�ъ.
недостатку sремени и по непринадлеж1;1ости
nplrtwвъ бмбnеАскихъ сюжетов,;, nричемъ на до меня сочиненiй се1·0 рода. не столь о про
пер й nектакль nригnасилъ видныхъ пред-- читаn.ъ, сколько просмотрt�ъ оное Jf наwелъ
стааитеnей духовенс'l'ва. Посni\дним-ъ пьеса оное написанныrо4ъ въ дух'k благона�-вренности
очень понравилась, и они высказали nиректо- и патрiотизма. Впрочемъ, помнится, сказаnъ я
1
J)y oio6peltie !Ъ самой ориГJfНальноit форм\- 1 сочинпте�ю. что для �еня. необычно встрt»тить
nоди.!сли et-ty ·библlю. Американцы, такимъ : -nодъ заrлавjемъ поэмы-драму, и въ ней 11.е
�мъ, стали свиn.теnями самаrо .нев\ро- -маnо стихiй. .no старыt,ъ понятtямъ" не .очень
1
ятнаrо союза-театра и �еркви.
дружным, съ высокнмъ.н�менован�емъ поэмы.
0
Что касается до отношенiя сего сочиненiR къ
театру, я не признаю себя умt»юuu,мъ судить
о семъ, и театральное начальство. не А9JЧ'<НО
мем приэиаТJ. сnособнымъ су,дить о ,се,ъ; . JIO
тo� Ч'tР ,i AQP� CJд'"1t .cornacнo с]> 5 [-мъ
П�,UИЛQМ'Ь �-ro 8c��H�JarO Собора И С'Ь уче
.
нiеМ'Ь св. Зпаfо�а, по которwмъ не ��гу
да1Ъ �реиurимrtакому �IЦHOJIIY предстunе-
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нiю. Но · чтобы по возм0жноати удовлетворить
требованiю вашего сiятельства, предпоnожимъ,
что есть или .могутъ быть .. театральныя пред
7 пред. 4-ro абонемента.
ставленiя, которь1я· моr-утъ пользоватьс�-т�рп-и
мостiю со CTQ. оны христiанской религiи и
GЕГО.РЯ
нравственности. Тепе�:,ь вопросъ, ъ ръшенiи
котораго жеJfа.ю споояъшествоват.ь вашему сiя
представ
тельству, дол еnъ получить слъ�ующiй видъ:
сочиненiе 0 к&rоромъ идетъ рt.чъ, мо:жетъ ли
быть представщ:но на т,еатръ, не произведя
впечатлънiя. неблагопрiятнаго · для религiи,
Опера въ 4-хъ дt.йств.. муз. Н ..А. Римск.-Кор-сакова.
нравственности и приличiя? 9отъ 'нъкоторые
Дt.йстау�ощlя лица:
виды къ разрt.wенiю сего во11роса.
Въ I'l-ервой час,:и, ъ, первомъ явле �и. сре
Василiй Степановичъ Собакинъ,
новгородскiй купец-ъ . . .' . � , r. Пр1ебраж8Нс1ti.
дину -д0юtэр.ацiи, ·представляющей пустыню, з�
Мареа, его доifь • . . . . . . . . r· 111а J11акоаска11.
к естъ и явленный чудотворный об
' 1
Григор1еf Г.ригорьеiз.1 fрязной . . . r. Тартакоn.
разъ пасов , которыи у �сочинителя ·предпоМалюта Гриrорьев. Скуратовъ . r. Гp11ro,-11111t.
лагае.тся нача:ло�р ,церкви Спас� на · Бору � 1 Бояринъ Иванъ deprteв. Лыковъ . r. 6М11188118J'Ь.
Москвы. IТJр-ипоминаю. слышаннqе когда-то, 1 ! Любаша . . . . . . . ., . . . . r-ма Петренко.
что в ВеР, и ъ ·въ декорацiи театра ВИД'ВН'р Елисt.й Бомелiй, царскiй лекарь.. . r. Уrрм"ое11чъ.
Домна И.вановна Сабурова, купебылъ �лrарь и Ьитургiя римской �еркви. Про: 1
ческая жена . . . . . . . . г-ма 'Ае111ен1t.
о
тестан;r.ы QЩJавдщзали себя тt.мъ, что это б  Дуняша. ея дочь . . . . . · . . . . r·жа -Нtм:11088,
го-спуженtt ч жаrо. въроисnовф,данiя;. но, ·въ
Петровна, ключница Собакиныхъ . r·жа Д10аернуа.
Истоnвикъ
, •
, , r.•М� ' .
случившихс nр'и томъ православных-ь, блаrо
ушка .· . . . .
. . . r·ма Meposoia.
честивоq �y�c;rвJ 'был'о ··оскорблено·, и oflи смо. С:ьнн.ая дt.в
Парень . . . . . . r. . . . . . r. Mlil8H0�1t.
Тр'МИ ,на,тqiе СЪ неуцо�о�ьJ:тiзiемъ:' �Е: с�льнi;е
ли ·nочу.вttrвуе-тся неприлич.iе, когда на театрt.
представите
православнымъ -святыня лраво
.
С,!1&.)1НRЙ церквА: Q� ва� сцена, первой- части
начинается т�1'1Ъ, qт9 nустынникъ Букалъ про
износитъ переложенную въ стихи церковную
пъснь; "Ua RIO .Небесный"' которая въ церкви
читаетJя въ )i"ачал\ вечерни и ''утрени и поет
ся въ началt. молебна. Думаю,· что люди стро
гаrо благочестiя будутъ · недовольны, зачъмъ
СВЯЩен14ая1 UеР,КОВНаЯ Пi!.Cf!b gынесена .f:!a ,:_е
а1'рЪ, •ra ЛЮ.ДИ, t{�CTporar,o ()Д9-ГО�естi� Т�КЖе
будутъ недавольны, за-чt.мо на театрt. хотят.Ъ.
п-Мть' моле6еkь. Сл�дственнЬ 'ВЪ обойхъ случа
.яхъ со6hаэнъ. , Букалъ )�линный монолоrъ за
J
ключаеТ1::� моли1:вою и словаf11и_: ам�нь. · Й эа
тt.мъ тотчас1,1 сл'&дуютъ: ау! ау! ау! чу.ръ неня1
чуръ меня! Не думаю, ' чтобы такэй ска-чекъ
бстъ сообраэенъ с:ь чувствомъ приhичiя, И въ
кн" :1э, онъ не,nрiятенъ, а на сцен\, �t»роятно
о
болi;е. ( , ·
, f
, ,,
1

•

•.J .

С р. 14. �удеаiикъ говоритъ: слава! сла�а.
сатана! Это 'С'mtшкомъ tяжко для •христiанска
ГО СЛУ,fа, IlРИТОМЪ кудес_RИКЪ предста'в леifЬ ·чти]
чтитепи Перуна
телемъ Перуна и Б-ълбо�а.
и Вмбога. не славятъ с-ата:ну именно.
Ом,аничйваsr ·мои :замъчанiя • первою часТiю
поз"ы.; надъюсь, ч
ваше сiятеnьствд не п6т
�6уете.. полна.го разсмотрt,}iiя теа.тра.пьн'аго со
чин•tя. Съ· соверwен1:1'wм1;t "'почте11iемъ 'Jf npe
A&RIIOC"l'io имt.ю· чест1:t быть вашеrо· сiятел1.етва
п�ор.n.ае· cnyra: Филаретъ·' м.. МЬсковскfй. ·.
,

1а53.т-г.'j�-f0 ...,.·.

"""'""""-·· ... ·.. ·. ·'11;;
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Кононова).
Дирекцiя· Ф. Н. ФААЬИОВСИАГО.
�
�
.
Сеrо,;ва пре;11;ст&ВJ:еяо буАеТЪ

Д'tАству�щiя · лица:
� ,..
·,fгояь Александрови"чъ. Темерн�..:
. . . r- Аполлонскiй.
цынъ . . . . .
. .,
"-fаталья Васильевна Горновольская г-жа Ве,1.ринская.
Викторъ Антоновичъ l;lpttт�eвъ . , г. Ге.
БоrдаН'Ь &оr..мнови�. Rа�б(;>д�i9 ,.. г.Давыдов-...
БорИС'Ь Петровичъ Рудицкiй .. . г. Вара•ов-ь.
Марина Бора,совна, его дочь . . • г-жа М11чу-рина.
Дмитрiй �айnовичъ Вершиликъ . г.. Юрьев-ь.
Юрiй ЮРJ19ичъ Верmилинъ . . . г. И.11ыn ..
Баронеса ПраскоJЦ>я Ивановна Бо• .--жа С:rра1Инска11.
rенштауферъ . ., . . . . ·.
Никодимъ Петровичъ Кара�въ .. r. .Цааматов-ь.
V

Д'tйtтвующiя лица:
Евдокlя Антоновна .
.- г-жа Стр�rанова.
Ольга Николаевна .
• г-жi1· ,С.1онимская
Глуховцев'Б
. г. Самоiлов-...
Онуфрiй
. r. СуАьбинмн�.
. r. АаВЫАОВЪ.
Мишка .
Влохинъ
. r. 8,1. Kapnon.
Физикъ .
.
Aef,)HIIAOB"Ь, ;
Арханrеnьскiй
· . r. Прусраиовъ.
. r-жа Горичъ.
Анна Ивановна .
З"инаида Васильевна
. r-жа Ор.1ова.
Эдуардъ-ф6нъ Ранкенъ .
. r. YrplOMOBЪ-·
Г.ригорiй , Иsановичъ Мнроновъ
. r .,, A.1eиcaJ,Jt�cиiji.
. r..РуАИНЪ.
Гриша, парень
. r. Свlтiовъ..
Торговецъ . . . .
{
Отставной ген ралъ
. r. РЫНАIIНЪ.
Его дочвJ .
. r-жа nотаnенно.
Аннушка
. r.
. r-JIJR А•итренио.
·:н· . r. РЫНАflН:Ь· ... ,
(1етръ , • . .
Цt.вица . . . • .
. . . ·.. . . r-жа Стоянова.
Военные писdря: .
. rr. BeAPIIHONII 11 80.JIHOHCKlii. J
'
Бульварный сторожъ, публика ..
OIX
Главн. режиссеръ Ев�. Карnовъ.

г.

Д�f=-,iiJif-!bl1,N��I Начаiо �ъ .· 8.· ч.ас: вечера..
�
Во�. ·1Jер111М1 два дt.йствiя происходятъ въ дорево
люцiо� J!НЯ Ra. южной. желt.знодорожной станцiи.
Въ ДОЧЬ ,начапьника станцiи Рудицкаrо-Марину Бори
совну, ,"'олодую, красивую, умную и чуткую д'hвушку
вnюбпе�tъ• богатый, noвrdfl к умный Камбоджiо, чело
уже ,,Не молодой. Въ Марину влюбленъ также те
1
леrрафисть Никодимъ Ка.раевъ. Это смt.лый юноша,
изъ пишущиrь: онъ печатается уже въ толстомъ жур
нал�. , К!раевъ П�ЩJага� Марин-t. �росить захоnуGтье,
. м'hщанскую dбстанайkу и начать "1{овую жизиь•� Ему
кажетс,r, что Камбоджi() ей nрот�венъ, и ·она согласится
сл�_оаать '!.:.� Но., qнъ, оши�ся., .Нео�1Щанно ,. на
Гл. администраторъ• В. Д. Р�зниковъ
r
.
к
го� .• ��tй nоявл�е1'.ся 'ково� ЛИЦО -· Иr,оvь
Начuо
D'I, 8 .час. вечера.
- видный жеnt.знодорожный чиновниtn,,
Т
сиm.ный, .nлецъ ШИР.ОЙ�rо размаха. 'Онъ побы
ч
�
Ани нaaueii ж11ан11.-В0робьевы горы въ Москвt.. Ку
вЗ"J'l"Ь,: е В'Ь Америd,работапъ н� заводахъ,десятки n'hтъ
66
апъ ппанъ своей карьеры и твердо идетъ къ ' тить группа студентоsъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и
1
студентъ Никоnай-91'юбnенная парочка. Круtомъ , безн� еt-iной цuи. · Это - Самсонъ. И Марина покорена
1:Uабашный ckt!.xъ и веселье этой · зеnен9й, моnо,цежи.
имъ •. poxomrrъ четыр� года: Ревоnюцiя погашена. Дt.й,
.
1
Второе ц-t.йствiе ,происхортъ на Jверско11ъ буль,арi..
ствtе.
оисхоJiктъ въ стоnицt.. Камбоцж10 - издатель
бonwllpй · nроrреЬсиsной газеты. Главный сотрудникъ, 1 Сидять на скамейк'h студентъ вмt.с.� съ люб�ою дi;
вушкою. Появляется вдапи мать 'Ольги съ хакимъ..-то
непр�имый передовикъ ,въ rазеn-бывшiй телегра
офицеромъ; посл-t.днlй остается на nam.Reii :nuочк1', а
Ф�;-·ка�аевъ.. Теме])ницынъ достИМ;> сво'ей заВ'kтной
мать noitб't.raeтъ къ дочери, подозрительно·· отзы,вzt.етъ
меч,-t.f ·-заюиrь очень вьiсокtй постъ. Камбоджiо, какъ
ее и... уводить къ офицеру на гnазах-;-любящаго ее че
иэааК'ль, rазеты . юneh' СЪ Те111ерницьrньоrь сношенiя;
nовuа. Пере.цъ студентомъ открьrв.tется страшная, му
онъ . оnженъ · 1з'Ь своей rазетt. поддержать какой-то
чающая· его, жизненная правда. Друм. Нккопая,-Онуфрiй,
гр
зны�t: проэхn.· 'rемерницына. Противъ этого воз
вncn съ цруrнмн товарищами стараетсJi �шить Ни
ста, ·сотрудники,· во ,rnaвt. J(отор.ыrь Караевъ. Темер
1
колая. Третiй акть происходить въ одной изъ'номорнн.хъ
ниц .1 .. , является на квар;rиру иэдатеnя Камбоджiо. Здt.с�
1
ori�� �ается съ МарИН(?й, она оказы�sается женрй... мосJСовскихъ rостиниицъ. Хозяйка No 72, мать Оnьги.
Евд0окlя Антоновна: тутъ • же и• ея "дочь. "Здt.сь Ид1ТЪ
К�о
. .•ь�.. кбе прошлое в�скре'сiiо 'аъ памят,и ·те�
мерниuына, эаго�ись прiятный воспоминанiя... Темер , :>ъ бпаrосповенtя мамщпи купля и продажа nna, Ольги.
ниц�'Ь·т::V�л1!,};1.,'Ь уже жениться на,ариста,краткf. Натщ�ь'Ъ 1 О1111га
. у�аеть у себя. свиданiе �о с:rудент'?М'Ь Крлей.
Васипьевнt., вошель въ высш.iй сnтъ. Тутъ почтенный' , Прр,sсходить удручаю�, сцена -, cJtfhrь, об�.яс1иенiя1
reнe'p�,.§Jf�O,P'Ь Бритневъ, момщiйся на. предстааи
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать· заста�тъ студента,
устраивtетъ въ свою очередь грубую 'сцеяу дочери и
те.яьницу·-астянноЙ' а�стократiи _: жену' Темерницына,
студенту. ПоСJJt.днее dйствiе rtpoJfCXOJPIТ'bl въ ТЫ'Ь же
офцеръ-�какть 10р1й· Sершилоо; -ба})Ьнесса В0rе1:1шта:,феръ. 'Bc-h · они nриn'аг
' аютъ усип:rя с6асiи Темер
�� 81' качествt. гостя мать· приво,щn добро
дJШffU-9, nр�орщика. Е.вдокiя Аитонов�а npиrnaшae�,.
ницына' не
ему возмо.ж,ности �внести гибельный .цл�
,
1
для компанiи по сос'hдств живущихъ: НикЬnая ( и
3дiсь.;qпять JЦШЯе±ся' нов� фигура_:_
POJUIНW
Онуфрiя. BC't. . �uять за стоnомъ,, nьl01'Ъ коньякъ, оана
POJJPOfкьtй б n. офиц ера Ю�т JВ�ш1'ЛJ1иа-Дмитрiй
м+nW
. -бывlЩЙ· сiудеи
UUYiйMBИЧ'lo
опько Ольга, norJU1JU11вU на Коп.,, ии къ чему: ве ,10·�П"· е&рmwiйСЯ
, ,
"
�,�..,гп, ':�пг
...
!11.:,, "'
�
HeAtl,IЩ
rpanqaМ'CJI.-=-Ты что же не n11ewь1 - сп�
, ��Р,rокъ,
�'ffl�on.oao�, � �
:i
.
,,.
..у,�.
DaВIIWXp UOJJИ'fИЧAmDt--.
Onьry оnьянмшiй Никопай - и добавпяетъ: Ты, . В'h,�ь
Ч .
· .•
�···
•
•. �
- �t,l •.�i:::-::--.1. }'J
._...
проститу,;u.:. Вскаiаiваеть мать. Всtсаitнваетъ JI пра
..,��.с�·
nорщиn и зacтrnaftcя .• .
. ,�rрсiисходн
стычка� .
. ,°'ецъ, н� .въ, tte.ъ caaer .,,......,..,
�
бор..СSа.. Потом,; о
вi;t,
вnаствтопя ея дум1> tr·.nоааастъ, �� Т•рни
те•. (!)Ю11UJачетъ1 11Jia- .
цына и др.
wy11·,ru,tllllJ'.... ,·,, : ·
четъ и студентъ, ock� Sи•i
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ФУТЛЯР'ь-МАЯКъ·. ··
· �p.11�oft (l atgl4\n,. Послt. паденiя н'-.nолео
-его Францъ, г�рцоrъ Р,ейхштадскiй, б 11'Ь п�
нъ
юз1tиками въ Австрiю вмt.стt. съ atepьJD, - экс-Wмпе а
,рицей Марiей ПуИЗой. "rеперь просто герцогоней Пармской, и по.мt.щенъ въ замкt. Шенбруннъ, близь Вt.ны.
Самъ герцогъ I
аленъ, б�енъ, чувствуетъ себя
больнымъ. hесмотря на стражу, правила, которыми
окружены. плtvники: Марiя-Луиза все-же сдt.лала для
-сына сюр�риз,-выпи ал� изъ hарижа модистку и
портного, которые и являются съ товаромъ. На самомъ
�i!.-3То агенты заговора, организованнаrСI nnя в6з
вращен1я во ФранцiI() �ын� Наполеона, герцога. Они
скпоняютъ его, уговарива,ютъ принять тронъ, но ОWЬ
о-rвt.ч.аетъ, что е,ще не coвti!.6(1, готовъ для велика:ь
•e�. цу И)'"'енъ ещ� ,.годъ страwнаrо .1!1'
AUr•. Къ rei:щory nрмстаеиhk т! ttовЩJ(Ц
ив Эт.u
сm,р"Ъ, 811ОТОр8f1 зе6м11t111а лntшчша
Прош
roA,a.
Ге,Р.цогъ окружеf!.ъ густой паутиной цшiонр.въ .въ,JЩ!L't,
прислуги, онъ • томится и вмt.стt. съ другомъ дt.тст
Проkерiом-ь" JЗrAoкlфJe� ypoklf тtкt,�11. Для поЬна
nредставnен.iя сраженiй и дви.женiй tвойскъ они. дост
Ьтъ деревяННЬJХЪ соnдатиковъ-австрiйцевъ
котор
казывакr.rся щ:рекрашенными' во il,Jpaнцyscx:tю форм
Это сдuалъ старый греналеръ Фnамбр, qроиикшiй
вор&цъ в�ь кaчetnt. pP{'CПf r · Он11
ов'а):Шваетъ ге
цога- ,, орnенка• б-hжать во Францiю. ерцогъ, nohъ в
iоМ'Ъ !!Встужа, яВМ'еfся къ ааетрUtскому имы,'f*td�у 11
роситъ вернуть et'O fta poJ(Rliy. Императоръ узнае
го. и. раераж� r,н\всж11о но
успокаиваетdl
J)'Ulaeтъ, дать ему хор_ну Фра�jцiи. ·Въ иоn.-оменn.
ходить М.е,тер1Ц1r:ь,
рк.вQIIИТЪ C80Jf довооа. и имп
раторъ .мtняетъ рt.щенiе. Мf:'М'орнихъ охцра,вдяо:t(.11
аппар'ПМ.енты ..Iepцora. Здtсь OJ f Ъ в�чается съ гер
цоrоn. доказываетъ всю слабость его и пе_едлагаетъ
ему у�диться въ этомъ, посмотрt.вши въ зеркало а
JltJЦo. Гер1Юм. С1' раз
.свое �� Jttяк6Ц анер
драженtеwъ ра�ие ,... зеркапо. Меж•у
мrовор
щип не дремnоТ'lt. · };la баnу В'Ъ рttмскихъ руинuъ в1,
Шенбрунн'k они усnовпиваются, какимъ образомъорr низовать. похищекiе' ,,Орленка•. Пользуясь ссорой, про-
исшеJ(Шей у атrаше французсwаrо .nocon1tetea, Ге'Р•бм.
,б'UIИ;rъ ВЪ, Вагр
' ПОПН"9Q!ВС� nащем-ь съ графи
ноа
�т�" ксtто� тдкже ръ заrоворt.. З.дi.сi.
,.Орленокъ•, окруженный .партизан.u,и, все еще коп �
nется 8plitUl1'Ъ •акое-nибоо р,шенiе, и ата �!Jll)(o�тb
губаn-ь
stм.e,os no.mrt.tti, и �етъ вct.n.
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Г А М Б У. Р. Г .Ъ. .
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Зlt

Чудние аухи, до полн�о обмана лоражаJОщtе сво
имъ .сzоаством-ь съ натурuьнымъ ароматомъ. До
сихъ поръ парфюмерiя въ своСМ'Ь производстn , не
дocт.J1rua еще такой высокой степени совершенсnаа.
Требуйте во асt.хъ аптекарскихъ и nарфl)мерныrь
магазинаrь.
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1 Итал.ьiнска�.
Ыевсkiй,• 48! 'Гелеф. No 252-76.
Дирекцi,я С. Н. Новикова ,,

Комическая опера и оперетта, подъ rлавнымъ
"' А •. А. Б р tt Н1С к а го.
. СЕГОДНЯ

Прия

.t

'

�

\

Оперетта въ 3-хъ p.вfic;r ,i,,:х.ъ, ff;УЗыка Лео
русскiй текстъ И. Л. Норина .
. , :dtиствующiя 11иц� .
. Г. ·ту"ашев,;.
. Г-жа Бауэръ.
. Г-жа Потопчина .
. Г. Эспе.
. Г. Монаховъ.
· . Г. Августовъ.
. , Г-жа Зброжекъ- 1
1
Пашковская.
. ( . Г. Громовснiй.' t
. . IГ-жа Щетинина. '
J{алитинъ. '' )( .
11
. . Г. Сашин'Б.

' . r.

Конторщицы и конторщики· Кудэра, uишущiе на маши' гостя, пнислуrа.
Режисс�ръ М. И. Криrе.11ь. Гл. капельм. Г.

съ поэолотщ� и ЖИВЩLИСЬЮ,
выставпены, для осмотра и продажи
1
въ магазинъ
) \1.

IOJ1IЙ ГЕНРИХЪ · 1

..,.... "..,,,..ц ИММ Е RМА 11-'
t.

f

j

J

0 ,

:

С.-ПЕТЕР&УРГЪ. мdрская, 34. iOCKBA�PIГ�.j

Начало въ 81/2 час. веч.
В,. стран\ м1.1.1lарА в-ь 1( ,, rfp1118'ecca АО11.1аро1,-•). У .
Миnьярде)l& �r,д�� Кра.си�а�, . ЭНеР.ГИЧ�ая ДОЧЬ Алиса,,
ведущ�, t3ct дi.па отца. . У Куд_эра . С1J)асть 5рать на
службу .Р�1оривwихс�, ·. И? . т�тул�в�щ-1ыхъ европей
цевъ. Штаliмейстеромъ состоИТ'Ь у него баронъ Гансъ
фонъ7Illщqtъ, О�ЯЗ8.fiНЬ1� обуч�т� ',верх.ов·о� t;эд-а, ДОЧЬ И
ппемянни!)у Дэзи Гр_эй. Ме�ду по�лt,дне� . и. Гансомъ1
завязался ром;цrъ. nервое любовное объясненiе
пъ
.
прервано появценiеJСЪ товарища Ганса, Фрэди Вер
бурга. У его Иf1'ВЮтся '- порядочныя средства, но онъ
ищетъ мкта у Кудэра, чтобъ женm:ься . HJ "9�t..
Об-а ЭНfр�ньr,я натуры эти , ср�ЗУ, почувствовали
.
алечеidр
друrь къ друrу. Чтобъ поставить свой
ДЛ!Ъ на аристократическую ноi-;у� 'Кудэръ задхмалъ
пригласить • В'Ь экономки какую-нибудь· раззоренную
ари9�о�т;у,: и С?ЧI_равил-ь для этого. въ �в.ро_пу 1своеrо ·
.
брата Т9ма IJ rще,янника Дика. Проводя времr�1 В'Ь
кутежахъ, они nознаком'ились съ шансонетной пt.вицей,
Опьrой Ла.бинскQй, �оторую они привезли В'Ь Ныо-Iоркъ,
подъ фамилiей rрафини Пржибьrшевской. Кудэръ, влю
бился въ Ольrу и Nдума
· лъ 'жениться на ·ней, но поже
лаnъ выдать раньще,замужъ ·дочь. Алиса выбрала Фр�э ди;
нообъs,�вл'яСrтъ объ этомъ iзъ такой унизительной для Фрэди
форм�, что тотъ на отрt.зъ отказалсst и у'hхалъ. Захотt.ла
выйти замужъ .� дэ3'1, но дядя,неjразрt.ша,етъ ей; она
уговариваетъ Ганса увест,и ее, но съ условiеМ'lо,что они
будуТ'Ь жить какъ братъ· съ сестрой. Фрэnи прlобр'ВЛЪ
уголь,.ныя ко�; ��:,: по.везло, но-чт1.объ залучить къ себi,
Алису съ отцомъ, онъ отъ имениJ фирмы См�тьи К.
предлаrаетъ Кудэру. прfоб�сtи е о кoriw, иб� ему гро
зи� 6аикрот.ство. У. Фрадк rос:т.11
и Г.аксъ с:. Дази.
Путемъ хитрости Гансу Yд&JJPC нарушит.- об\щаиiе, он
уже мужъ Даэи, Кудэръ cta
• СЬ.Го
•очерьр
Алисой прiЬаIОТ'Ъ осматривать копи и узнаютъ въ
Смиn · •рэди Вербурrа. БЬрьба окончена,
Алис�'
:,ступила • Oyдeni. женой ero., Куааръ. �'li ,абавмться
отъ.ОЦW'.11 и щ»_QWae� Дэ� и. r:�ca., П.oc�ml ус�
И8UТ'Ь ему развоn.

Куда посл-'h· театра?
.

ВЪ РЕС'ГОРАНЪ

. ·

1 i

.j,1Vfoвкe.a''-· говт:иница..

' .�., ...Невскiй,
jголъ Владимiрс1;Саго
просп.
1 ,!d ' О,, ,
'
3аа

...

�TeJJeф. 10-85 и 74-:--64.

·

.

�,_..�,.......... -�ммr.-

14

щ;_о9Рънщ_- ТЕ�т�ов:-ь-.-.,

.'\f2-, 593

��--��-���-�-��--'---"-"'::Ц.::.�4,·���........�--'--''-,-�•....-:�--'�

J/&.оавчn

нiii

Дир кniя

.161/И'о. jl'
!

П. В. Ту,.J11Пако ва.

Те;ефонъ 19-58·

А.1миралт. Набережная, 4.
Сеrодва представ

о .будетъ

Въ Bo111t хъ Страстей.

nеретта-моэаика :въ 3-хъ д. соч. В.П. Rалентинова.

Д'hйствующiя лица:
Морош.кинъ, .

ко,
В,рнсъ,
J.t,tхаилъ

Студеkт , в

r.

Звяrмнцевъ.

r- а Иаn.11анъ
r-жа llap.eaмoaa.
r.ЛOAOHCKiii.
,-�а е.ахмаи.оаА,

-жа дмитрlева.
г. Дапьскiii.
r. Радемс1<iм.
r. ,Cparom1t.
лроч.

,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ"

Невскiй, 56.

У-й

сезо н ъ ,

·'

Телеф. онъ 68...,.-36

Веселый жанръ: фарсъ обозрt.нiе, 1 комедiя,
.шут�а и np.

Сегодня

водевиль,

едсташ1еио \будетъ

I .. -

ЗЕ�ЕНЬШi Доми i.
Фарсъ въ 3-хъ дt.йст., пер. съ (Н. А. З.
Дtйст1ующiя лица:

Гекторъ 3имье

Ивонна

. . . . . .

• r. Смоликовъ.
. r·жа Арае5еJ1ьскаи.
.. r. П. H8'КOJan-.. ·'1,
. .. r. Нонет. Гаринъ.
. . ....... ,r-жа Яковлева.
. г-:11а locoJoia.,

Марiусъ Дю.му-ст�е
ТеодуJI'.Ь Берто . .
Тизб-е Дюмустье .
Пай де Ру .. .....
Рейни .. .. . .. .. . .
Пршщъ МетуаламQнтулQ
, ,
Годнссонъ . . . . , ,
Адольфъ, .ла.кей Гектора,
По.щщеНс.кiй агентъ .. , . .,
Роаа, гор-m1•rщ1,л . I\lй де. Ру ..

Жю.,н . . . . ... . .. . . . .
IЛиn.:е·rтъ 1 .п. . ..

II.

._г.

.. r.
. r.
. r.
. r.

У.11ихъ.

Крече1rов1,.
Аrрянскi;i.
Струitскiм.
Романовъ.

7q

н ':
О

.. r-жа E1,1,ot1if11101a.
. r-ж.а БtГRRKCKaR,
r-жа Лин.1,1,-Грейнъ,\1

Вотъ такъ аптека!

ЕЖЕДНЕВНО:

БOJlbWOЙ АМВЕРТIIСМЕН Ъ.
Яnонскiй музыка.tьно-1окальн�.1i\
Miss Пер1а Го6сонъ танцы.

исаd_.ь.

Марltн-ь, . имитатор:ь.
M-lle' мizzi Roallth. иcnr. Die Rose.
•. ,: llармнскан, исп. цыr. романсы.
M-lle Нари6еръ.
Г-жаМ. А. Лоранская, русская романсная пtвица.
Братья Reuter, модернъ-глаniаторы.
Сестры Бекефtl.
ТIНО Орiонъ, возр.. 'FP.aneцiя.
., .
Nelly de Carvi, со своимъ неrромъ исп. танцы.
Les 4 Crawfort, партерные а1.<робаты.
M-lle .t.isty Van der Heydtfn, исп. Vadenirrffer.
M-lle Cтatt cte 06ер6еkъ. исп. куnлетовъ.
М-11е Lola Bergonl.
Сес1р1,1 .ПанетесRу, партеръ�акробаты.
M-lle Кети Сетъ, исп. Der grosse Huff.
. M-ess 'MatJioiti., '"Г!fi!ць, рансформацiбнъ.
M-lle Флери, исп. Hedi.
РtfкорАЪ, венгерскiй квартетъ.
Граменьн, неаполитанская труппа.

.............._....�-А ПО 1111 ,-.....,�..
ЕЖЕДНЕВНО
Грандiааныi д,..-.. ....
СЕГОДНЯШНЯЯ
м�не ·нора, нi,,,м. субретка.

М-Пе Петра' .1MAJIM.
M-lle ПаленбуJ)rъ
l l,1-lle Чеiест,и·Я•мсъ.
M-lle Т11.111-Бм.1м франц. пtв.
M-lle Фарине11t. венrерск. "' .
M-lle Су ...р1ка1, русск. аlансо .
M-lle lhQW ЭеНА8РО1», оперет. n�в.
M-lle ••РТО; франц. шансои. nu.
M-lle Нита Сава, н-hм. оnерн. nt.в.
Les •.юtиt.topa венгерскiй к�инtетъ.
Генрt1 8JIAA,IAIICЪ и t4iss a.ul1, амеркканс"' 'JQUOPЫ:
'м-He ��Е..Р"'Ь, франц. рубрет'iа.,·
G�чры АНАРАШИ танцовщицы.
М-llе.МАРГАРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ.
АДА M!NtМЦI· - анцы.
М lle РЕМ11Ъ ьарqдt�.
С. Ф. CAНIATft8"Ь, автор-ь-куrrл�тисn.
НИ. амо�К&Нt:кiе танцерw.
Квартетъ �

Въ салон'); ресто�ан1':
Новос-rь! fE
. PCKIR- ·стАТУЭТКМ�таf!цы, карти'НQ M-lle
АИНЪ-Ае·СЕВРЪ.

Квартет}, IIJIAai. M-lle ЗАеръ. субретка. M-lle ....
PIIAOPR, та1щы. �-ll� Ае·Аа Грацlн; цыганск. танцы. М-Ье
Сарiн. америк. т1rн�k M-Jle Грацiа-танцы. M-lle Сте....
М-11е L,Uммтъ. vк,а С..,Ф вi.ЗАИНа, польская субреuа.
M-lle.. .Р8Т'СМ111. М-1\е д.t\lса.,.нt.мецк. субретl'<а.
М,31ii8<и: JС8t!цертный и румынскiit,;
Двd оркест
1-fa ало муiык� J\Ъ_ 8 час. вечера, конецъ В13 З. ч. н
. Директоръ П. Я. Тю
Режиссеръ д. В«д о.

r

·.

..,

.

ОБОЗ-�НIЕ ТЕАТ ОВ�ь.

