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ПУБ11ИКА.

Ахъ, какiе мы театралы!
И какъ тонко nовимаемъ искусство! Въ
чуткости, отзывчивости и художественво.м.ъ про
никновенiи ви одипъ rородъ въ ц'hломъ мipt
не можетъ сравниться съ Петерfiурrомъ.
По крайней :м':kpt, подобный аттестатъ вы
данъ ему всtми прitзжими знаменитостями.
:Кажда.я: изъ нихъ считаетъ своимъ священнымъ
доJJrомъ сейчасъ-же по прitздt за.явить интер
вьюеру:
Никогда .я такъ не волновалась, какъ
теперь! Ныступать передъ петербургской публи
кой, этой строгой,взыскательной, полной впа'Ilо
ковъ ц цtнител:ейl .. Имtть усаtхъ въ Петер·
бyprt- вtдь это значитъ, дtйс�вцтельно, быть
уже чtмъ-вибудь выдающимся и навсегда уuро
чить свою театральную карьеру. А передъ
отъtздомъ въ обратный ;путь - маленьцiй.
варiантъ на ту-же тему:
«Нигдt я не имtл� такого успtха, как.ъ
въ Петербурrt. Какой nрiемъ! Какiя овацiиl
Да,Петербурrъ,дtйствительно,понимаетъ искус
ство и умtетъ цiшить таланты!»
И петербуржецъ доволенъ.
Его погладили по rоловкt .и во, всеуслышанiе
заявили, какой онъ умный и до какой высоты
художесrnеннаго пониманiя доросъ.
БiЩНЬJЙ!

Онъ и не подозрtваетъ, что знаменитость,
сидя у себя на родинt гдt-вибудь на берегу
Lago del Makaroni,всно�инаетъ свои петербург
ск.iе успtхи и со злобой шепчетъ:
«Barbari! Ignoranti! •
Потому что въ вей оскорбленъ художникъ.
Хлопки, овацiи, bis'ы, вtнки, цвtты и прочiе
необходимые аттрибуты усп·.tха,-втов се, уста
новленные, такъ сказать, за1tономъ, веще-;
ственные выразители невещественныхъ отно
mенiй, но самихъ то невеществснныхъ отно
шенiй публики къ артисту въ Петербургt
увидtть не придется, потому что ваша теат
ральная публика ихъ не знаетъ: она не знаетъ,
что такое уважевiе 1"ъ артисту во :врем.я испол
ненi.я, не впаетъ, что такое уваженiе къ автору
и к:ь самому художественному произведенiю
во время представленiя, на1tонецъ, не знаетъ,
что такое уваженiе къ той немногочисленной
части пуб.11ики, которая хочетъ въ театрt
по учить художественное наслажденiе. 3анавtсъ
давно уже взвился. Театръ замеръ,напряженно
елtд.а за nроисходящимъ на (Щенt и uдруrъ •..

сш .. сш ... сm... по всему театру, нарушая всякое
вастроенiе, проносите.я шуршащiй звукъ mеп:
ковыхъ юбокъ; цtлая вереница какихъ то
расфранченныхъ дуръ въ росцошныхъ туаJiетахъ
rоржественно шествуетъ по партеру nобtдоносяо
поглядывая на всю публику, точно она, ота
пуб�ика,явилась въ театръ не ради артnстовъ
и пьесь1, а р3:ди втихъ :nоронъ въ павлияьих.ъ
перьяхъ.
Это блюстительницы xopomaro тона.
Хорошiй товъ предписываетъ опаздывать
к.ъ началу спектак.лл. Овъ-же предписываетъ
съ шумомъ подым�ться· съ мtсrъ до окончавiя
представленiя, мtшая актерам, играть, остаю
щимся. слушать,-а самимъ получить художе
ственное ·наслажденiе. Ибо какое-же можетъ
быть художественное наслажденiе, когда цtль
ность впечатлtнiя нарушена забо';['ам.и о· томъ"
какъ бы поскорtе занять сrоликъ въ рестораяt!
И это цtнители искусства!
Гдt въ другой странt театральная публика
хакъ. цинично расписывается въ полно.мъ ве
уваженiд къ искусству и въ совершенном:ъ
отсутствiи художественваго чутья?!
Гдt въ другой странt публика такъ безце
ремонно сознается, что rлавнымъ стимуломъ по
сtщевiя театра .являете.я не любовь къ искус
ству, а мода.
Теперь театръ « въ модt >, но стоитъ этой
модt пройти, и театры на три четверти опу
стtютъ, .какъ пустtютъ французскiе спектакли,
на которые npomлa мода, илй .какъ· JLtтъ пят
надцать тому назадъ пустtлъ Александринс&iй
театръ, когда посtщенiе русскихъ драматиче
скихъ представленiй считалось чуть-ли не
признакомъ дурного тона.
И вспоминая петербургскую публику, чутк.iй
художпикъ со здобо:U шепчетъ:
«Barbaril Ignoranti! »
В. Мазур:кевичъ.

r(e nридирчи:вость ли?
Въ послtднемъ номерt «Тея.тра и Искус
ства» находимъ одrhдующую замtтку, гот рую
мы :можемъ объяснить развt излишней придир
чивостью. Дtло идетъ о томъ, что вмtсто объ
явленной пьеt:ы Метерлинка «Синяя птиц )
въ абонементъ московскаго художественнаго
театра воидетъ «Докторъ Штокманъ» Ибсена,
который возобновляете.я спецiальв;о дл:.я петер
бурrсrюй uоtздки.
«Таки:мъ обраэомъ, писали газеты, петер
буржцы увидлтъ въ этомъ году К. С. Станн
е.��авскаrо въ одной изъ его лучnu,хъ ролейJ.
(( ъ такой редакцiи, nншетъ r<T. и И.», nоявил?.сь
эамi;тка во вс'Ёхъ пстербурrскnхъ гаэетахь. Самое
забавное-это 1<таки 1ъ образо.мъ». Увидятъ·ли пе-
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терб�ржцы r. Станиславскаrо «такимъ образомъ» въ
одяои ивъ его лучшихъ ролей или нi;тъ, наыъ ду
иается, это не столь важно, но весьыа важно и весьма
п рискорбно, что въ репертуаръ не включены пьесы,
которыя· дi;иствительно могли-бы представить инте
ресъ для петербуржпевъ, а именно: «Борисъ Году
ВОВЪ)> Пушкина и «Синяя птица» Метерлинка.
Театру , который ставитъ въ сезонъ двi;-три новыя
пьесы, и въ которо.мъ строго проводится принципъ
всi; актеры равны-непростительно показывать старый
репертуаръ только пото.му, что въ немъ есть «лучшая
роль» r. Стапиславскаrо.

BnoJ1нt пон.ятенъ и резоненъ упрекъ Худо
жественному театру, что nослiщнiй не nокажетъ
ва:мъ своего «Бориса Годунова), уже шедшаго
вrь Моск.в-в, но ничего нtтъ «забавнаго» въ
том:ъ, что Художественный театръ хочетъ «по
казать:. Петербургу своего К. С. Станислав
скаrо въ лучшей его роли. Особенно vало за
бавнаrо въ этомъ фактt для журнала «Театръ
и· Искусство», который упорно твердитъ, что
Моск. худ. театръ убиваетъ индивидуальность
артистовъ и т. д.
Оть журнала, руководимаго чуткимъ и
талантливымъ А. Р. :Кугелемъ, мы :вправt тре
бовать большей послtдовательности.
Лишь на дняхъ r. Кугель nровозгласилъ:
- к,ь чорту вс·hхъ, кро.мt актераf
Отсюда .ясно, что съ точки зрiшiя r. Кугеля
:крайне важно, въ какой именно роли высrупитъ
безспорный актеръ К. С. Станиславскiй.
Или К. С. Станиславскiй не актеръ?
3атtмъ, самый фактъ «выдtленiя г. Стани
с.п:авскаrо опроверrаетъ басню о равенствt
Художественнаго театра, что должно быть при
н.ято г. :Куrелемъ, какъ подтвержденiе своей
теорiи. И, въ са.мом:ъ д'Б.!1'.В, ето басня. Изъ
полка «равныхъ:. актеровъ, актрисъ Художе
ственнаrо театра мы вtдь 3Наемъ только нt
око.11ыю артистовъ, выдающихся талантовъ. Мы
вваемъ Станиславскаrо, Качалова, Москвина,
внаемъ Книпперъ, а еще... мы кого знаемъ?
Почти никого.
Гдt все это «равенство?»

1\онцерть1

��

nридворнаrо оркестра.

Въ Большомъ залrв консерваторiи 1-ro, 2-го
в 4-ro апрiшя состоятся (съ благотворительной
ц·в.11ью) концерты придворнаго оркестра nодъ
управленiеъ1ъ Артура Никиша. Первый кон
цертъ посвященъ памяти Вагнера; будутъ испол
нены «Huldi ungsmarsch», увертюры «Фаустъ»,
«Waldwebent изъ «Зигфрида), похоронное
шествiе изъ «Гибе.ш боговъ», вступленiе къ
«Парсифалю», увертюры к.ъ «Танrейзеру» и
«Моряку-скитальцу., вс1·упленiе къ «Тристану»
n увертюра «Христофоръ Колумбъ». - Про
rрамму второго концерта составлтъ симфонiя
сl\fанфредъ» Чайковскаrо, симфонiя поэма
«ПотонувmНf колоколъ», Метцля-встушrевiе къ

балету «Russes d'amour» Глазунова и «Испан
ское каприччiо» Р. Корсак.опа. Въ третьемъ
концертt будетъ исполнено: увертюры «lVIopcкaя:
тишь) Мендельсона, вторая симфонiя Брамса,
сим:фонич. ,поэма «Смерть и просвtтленiе» Р
Штрауса и первая венгерская рапсодiя Листа·
Билеты у Германа , и Гросм:ана (Морская, 33)"

Тастроли труnnы

rp. _Бока.

Петербурrским1t театраламъ нtмецкая труппа
Филиппа Бока знакома издавна: бывшiй режи
серъ постоянныхъ нъмецкихъ спектаклей въ
Петербургt. r Бокъ :вотъ уже 16-17 лtп
ежегодно, великимъ постомъ, привозитъ къ намъ
гастроJIЬную труппу. Постоянной труппы у него
нtтъ, и она. 1tаждый разъ составляется · ad hoc
изъ представителей берлинскихъ, мюнхенскихъ,
дрезденскихъ и вtнскихъ театровъ. Несмотря
на эту непрочность состава, организуемы.я г.
Бокомъгастроли всегда отличаются безупречнымъ
ансамблемъ, отличной стройностью_ и выдержан
ностью.
Но и помимо прекраснаго общаго уровня,
здtсь всегда имtется цt.iiы:й ря.цъ превосходныхъ,
отчасти даже выдающихся актеровъ и актрисъ.
Въ · nослiднiе два-три года, напримtръ, къ
намъ прitзжали, по приглашенiю r.· Бока, такiя
крупны.я и интересны.я художественны.я силы,
какъ Адольфъ Клейнъ, Германъ Бетхеръ, ТШiли
Вальдеrгъ, Паула Мюллеръ, Агнесъ Вернеръ,
Фрицъ Кохъ и др.
Единственно, въ чемъ всегда можно был()
упрекнуть нtмецкiя гастроли, это-полная безсч
стемность и случайность репертуара, который
очевидно подбирался не по опредtленному худо
жественному п.11ану, а по соображенi.ямъ удобства
и эффектности ролей. Такъ р.ядомъ съ Ибсеномъ
и Гауптманомъ въ немъ уживались 3удерманъ .
или даже какiе нибудь :Кадельбургъ и Дерманъ,
а послt «Und Pippa tanzt» ставили «Hussaren
fieber» или «Led.ige Leute».
Въ этомъ году указанны.я выше достоинства
нtсколько поблекли, зато, наоборотъ, недостатки
репертуара выровнялись. Общiй уровень труппы
и въ ЭТ()МЪ году приличный, но прежняго блеска
въ ансамблt, къ сожалrвнiю, вtтъ. Отдiшьны.я
же артистическiя силы значительнЬ слабtе про
шлогодн'ихъ. Изъ мужского персонала выгодно
выдtлились пока толь.ко г. Базиль и изв'hстный
Люценкирiенъ (изъ Мюнхена), это талантливые
актеры безъ особенно яркой индивидуальности,
вnрочемъ. Ивъ артистокъ на первомъ мъстh
стоитъ r-жа Ростманъ, превосходное трагическое
дарованiе (особенно въ « Электрt) ), далtе r·жи
Марiя Лоссенъ и Рихерсъ. Обrв послtднiя
несомнtнно даровиты, но опять таки особой
яркостью ихъ творчество не обладаетъ.
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, r По обыкновенiю у нtмцевъ заслужцваетъ
большой похвалы искусство дiалоrа. Это искус
ство вести дiалоrъ органически сливая реплики
и создавая изъ него живую ткань, является,
конечно, результатомъ большой работы и отлич
ной школьной выучки; у nасъ, между прочимъ,
на него обращаютъ · очень много вниманiя, и
бесtда на.� сценt ведется разрозненно, несоорудинированно.
Что касается: репертуара текущаго сезона,
то онъ, какъ уже сказано выше, лучше чtмъ
обыкновенно. Выть можетъ, въ этомъ году
репертуаръ выmеJiъ черезчуръ серьезнымъ и
оттого монотоннымъ, но во всякомъ случаt въ
немъ есть система и опредtленна.я: цtль. Пока
поставлены «Die Rauber) Шиллера, «Electra»
Гофмансталя, «Elga> Гауптмана, «Raben
steinerin) Вильде'вбруха и двt одноактны.я:
пьесы изъ цикла с Von andern Ufer», Феликса
Сальтена. Если исключить «Rabensteinerin»,
.довольно заурядную мелодраму, и двt неболь
шiя пьесы Сальтена, то остальныя крупны.я
пьесы, конечно, не новы для Петербуржцевъ, и
объ этомъ обстоя1·ельствt можно очень пожа
..лtть. Дtйствительно, въ прошлые годы труппа
r. Бока всегда привозила много новинокъ, и
петербургскiй театралъ держался такимъ обра
зомъ au .courant событiй въ нtмец1юй драма
тургiи; эта послtдняя, несомнtнно, гораздо
интереснtе, чt:иъ новинки парижскихъ сценъ,
съ которыми насъ зна.комитъ французская
труппа Михайл:овскаго театра. Общее впечат
лtвiе отъ нtмецкихъ гастролей этого года, ко
торое я набросалъ въ этихъ немногихъ стро
кахъ, можетъ, впрочемъ, значительно измtниться
ВО· второй половинt великопостнаrо сезона,
Начиная съ цятой недtли въ спектакл.яхъ бу
де'J,'ъ участвовать р.ядъ новыхъ актеровъ, въ
'Томъ числt и одинъ изъ лучшихъ современ выхъ актеровъ Германiи, г. Адольфъ Клейвъ.
Равнымъ образомъ объявлена постановка ряда
новыхъ" неизв'hстныхъ Петербургу пьесъ, ко
торыя могутъ придать текущему сезону у
.r. Бока !овый характеръ и физiЬномiю.
Авель.

--�

Телеграмма о поъэдж� S. Ф.
�оммJ.tееарж.еве:ной.

Нtкоторыя газеты по:11учили изъ Нъю-Iорка
слtдующее сообщевiе по те.11еrрафу:
«Въ нtкоторыхъ, русскихъ rазетахъ напе
чатаны невtрньrя свiщtвiя объ успtхахъ В. Ф.
Коммиссаржевской.. Г стролерша имtла успtхъ
очень значительный. Отзывы большинства газетъ
весьма сочувственны. В. Ф. приглашена съ
труппою продолжать гастроли еще двt недt.11и
съ платою по 700 (семьсотъ) дол.nаровъ за
спевтаКJiм.

}'(зъ "j(�сеиъ разлуки".
VIII.
Я проклинаю васъ, безумныя желанья,
Что часто грудь мою съ невольною тоской,
Томите жаждою былого обладанья
И говорите мнrв о «ней», о «ней» одной.
Я проклинаю васъ npomeдmiя мгновенья,
Везумiе любви, что мукой сердце жжетъ,
Что умъ тумавитъ вамъ, но краткаго забвень.я,
Когда пришла разлука, не даетъ...
Я проклинаю васъ, неселы.я улыбки,
. Горячiя уста и беззаботный омъ-хъ;
Я проклинаю васъ, житейс�tiя ошибки,
И вtчно блиюtiй мнrв любви безумный грrвхъ;
Я проклинаю васъ за муки, за томленья,
Что средь ночей безъ сна :въ равлукt я терш1ю;
Я проклинаю :васъ, но не ищу вабвенья;
Я проклинаю васъ... И вtчно васъ люблю!
Мартъ 1907 r.

Кн. Ф. Касаткинъ-Ростовскil.

,,j3ласrъ тъмь1" иа и�мецкой сцеи�.
Въ Германiи цtлый р.ядъ театральныхъ
дирекцiй заняты вопросомъ о чествованiи Л. Н.
Толстого въ день его юбилея. Директоръ бер
линскаго «Шиллеръ-Театра), г. Рафаилъ Левен
фельдъ, иввtстный переводчикъ Толстого на
нtмецкiй языкъ въ день юбилея поставить
«Власть тьмы• въ совершенно новой обстановк:h.
Эта-же пьеса въ тотъ-же день будетъ поставлена
:въ наиболtе выдающемся берлинск.омъ театр':k
имени Лессинга, директоромъ котораrо состоwrъ
Врам:ъ. Роль Никиты въ �этомъ посл$дне:мъ теа
трt испо.1нитъ выдающiйся ар1'истъ, г. Вассер
манъ, обязанный этой роли, таl{ъ как.ъ благо
даря исполненiю ея r. Вассерманъ въ 1899 году
б�лъ «открытъ» критикой. Въ день рожденш
Толстого пьесы его, :между прочимъ, будуть по
ставлены въ театрахъ Франкфурта, Мюнхена,
Л�пцига и цtлаrо ряда друrихъ rородовъ.
Изъ обществъ первымъ отозвалось общество
«этической культуры», которое также намtрено
ознаменовать этотъ день. Наиболtе достойна.я
форма чествованiя: Толстого со стороны этоrо
общества еще не ptmeнa.
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рр. J\дельrеймъ.

Къ гастропямъ въ театрt ,,Эимнiй Буффъ и .
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Письмо Л. Н. Толстого.
Въ Харьковt А. М. Бодянскiй судился за
распространенiе сочиненiй Л. Н. Толстого и
приrоворепъ къ mестимtс.нчному тюремному ва
ключенiю. Въ «Русскихъ Вtдомостяхъ» напе
чатано письмо Льва Николаевича, съ которымъ
онъ обратился къ осужденному r. Водянскому.
Мы ВОС11рОИ3ВОДИМЪ его полностью:
«Дорогой Александръ Михайловичъ!
Прочелъ ваше письмецо къ Гусеву, въ ко
торо:мъ вы такъ прекрасно выравили единствен
ное и наилучшее средство чествовать мой юби
лей, т. е. сдtлать :мвt истинно прiятное и вполцt
удовлетворяющее :меня, а вменю) то, чтобы по
садить :меня въ тюрьму за написанiе тtхъ со
чиненiй, за . распространенiе которыхъ вамъ
придется сидtть шесть мtс.ацевъ и сидитъ такъ
много и много людей.
Многимъ эта мысль покажется шуткою, па
радоксом.ъ, а между тtмъ, это са.мая простая и
несомнtнная истина. Дtйствительно, ничто
так.ъ вполнt не удовлетворило бы меня и не
дало бы мнt такой радости, какъ именно то,
чтобы меня посадили въ тюрьму,- хорошую,
настоящую тюрьму: вонючую, холодную, го
лодную. Вы высказали ясно тu, чего я только
смутно и неопредtленно желалъ. Въ послtднее
время я чувствую себя до такой степени
сч:астливымъ, чrо часто вадумываюсь� есть-ли
что-нибудь, чего бы .я желалъ, и никакъ не моrъ
найти ничего такого. Теперь не могу воздер
жаться отъ того, чтобы не же.11ат1, всей душой
того, чтобы то,. что вы предлагаете, было при
нято не какъ шутка, а какъ поступои:ь, дtйст
вительно, моrущiй успоrtоить всtхъ тtхъ, кото
рым.ъ :мои писанi.я и распространенiе ихъ не
прi.ятны, а съ другой стороны, который доета
вилъ бы :мнt на старости лtтъ, передъ моей
смертью, искреннюю радость и удовлетворенiе
и, вм'hстt съ тtмъ, избавилъ бы меня отъ всей
пре,двиди:ме>й мною тяжести готовящагося юби �
лея. Дружески жму вашу руку.
Левъ Толстой»
13-ro марта 1908 r.

Домъ, гдt родился А. н. Островснiй.

31 марта, въ 12 час. дня, въ Москвt назна
чецо торжество no постановк:k на церковномъ
ДО14.'В церкви Покрова въ ГоJiикахъ, на l\Iалой
Ор цынк'k, мраморной доски съ надписью: "3д·kсь
родился А. Н. Островскiй 31 марта 1823 r. ) Въ
церкви Покрова будеть отслужена панихида по
А. Н. Островскомъ, въ nр.исутствiи представит

7

л.ей городского, земскаго и другихъ обществея
ныхъ учрежденiй и организацiй r. Москвы. Мра
морная доска сооружена на счетъ общества рус
скихъ драматическихъ писателей и оперныхъ
композиторовъ.

-------·----------

Провинцiн.
Въ Харьковской судебной палатt cJiyma
лocь интересное дtло артистки Императорскихъ
театровъ Пусковой, предъявившей искъ в.ъ
ека.теринославскому электрическому тра.мваю за
поврежденiе здоровья при паденiи. Ей прису
ждено семь тыслчъ.
Изъ Нижн.яго Новгорода телеграфируютъ,
что спектакль опернаrо товарищества въ город
. скомъ театрt ( « П реrtрасная Едена)), нес:мотр.а
на pasptmeнie rуберватора, пришлпсь передъ
подв.яriемъ занавtса по требованiю архiере.я
· отмtнить. (?).

СПОРТЪ.

. В·ь П а:рижi., въ «Casino de Paris», въ настоящее
время показывается атлетъ Вино, феноменальный
силачъ, nодымающiй стоя на уаепькой площадв-Ъ.
при помощи спецjальваго хоромыс:�а, дnа автомо
биля съ восемью сi.доRами въ паждомъ!

Для антракта.

UраБда

UJtU

шутка?

Въ Москвt выдаютъ за правду.
Въ домt графа Л Н. Толстого въ Москвi,
въ Хамовникахъ, приходитъ кресть.янинъ, про
давецъ дровъ; видитъ, въ capat старикъ въ'
нагольномъ полушубк.t пилитъ и колетъ дрова.
Продавецъ ·nодходитъ &ъ нему и спраmиваетъ:,
- А что, дtдуmка! Графу дровъ не надо-ли?
- Не знаю, отвtчаетъ дасковым.ъ тономъ
старикъ: поди, спроси въ домt.
Продавецъ идетъ въ домъ: въ передней ero
встрtчаетъ лакей.
- Что тебt надо? спраmиваетъ Jiакей,
Продавецъ низко кланяется и спрашиваетъ:,
- Вашему сiятельству дровъ не надо-ли?
Я шесть вагоновъ nривенъ изъ подъ Вязьмы
сухi.я, березовы.н, деmеоо бы продалъ.
- Не знаю, отвtчаетъ чеJiовtкъ, поди спроси
у самого графа.
- Да онъ гдt?
- А вонъ, въ capat дрова колетъ.
Продавецъ выmелъ, молча прошелъ ми:м.о
сарая и rоворитъ своимъ товарищамъ просто
душно: Нtтъ, тутъ что-то не ладно! пожалуй
денежки пропадутъ, лучше не свявыватьсяl
�
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Н едIЬл ь н ы ii ре n ертуаръ театровъ.
в

Марiинскiй.

г-

'Александринскiй.

Михайловскiй.
Труппа Ф. Бокъ.

Малый.
Итальян. опера.
Екатерининскiй.

I!

Народный
домъ. Опера.

П

е

ц

Вторвив , 1
ъ
ъ
25 Марта.
26 К�'°арта.
27 Марта,
С да, 1 Четаерr ,

j Зиrфрl'д,..

�
.

Коппелiя.

Среди
цвi.товъ.

1

Ревиворъ.

{Утр. Die Ge-

с
Фаустъ.

Карменъ.
у

д

ъ

Линда ди
Шамуни.

Вертеръ.

.

Б

Вечеръ.

Вторая
молодость.
Faust.

Миньона.

Б ольшой
концертъ.

!

Тангейэеръ.

Демонъ.

'

Жидовка.

"

'

Разбойники.

Трильби.

'

Един.наслi;д.

о г о в ъ.

Урiель
Акоста.

МихаМловскiА
манежъ.

Лебединое
озеро.

1

Донъ
Пасквале.

Зимнiii Буффъ.

.

Зигфридъ.

Der zerDer ze1·Der zerMargot.
schwister. J)ie
brochene
Ъrochene
Ъrochene
grosse
Beч.Margot.
Krug.Wahr- Krug.Wahr- Krug.WahrDie gr. Gem. Gemeinde.
heit.
heit.
heit.

Сорочинс.к.
ярмарокъ.

Невскiи
Фа р с ъ .

30 Марта.

Холопы.

ЦВ'БТОВЪ,

Воля
темрявы.

Гастроли Р об. и
Раф.Адельгей111ъ

Суббот•�т BOCIJC&CRЬ�

29 Марта.

Утро.

Среди

Пассажъ.

Малороссiйск. труп.
ICyCJ1oвa и Суходольскаrо.

1

Спящая
красавица.

Зиrфридъ.

Холопы.

Пятница,
28 Марта.

Наталка
Полтавка.
Ревиэоръ. По ревиэiи.
Вечерныци.

:,

i

в

24 Мар'11а.

�ЕАТРЫ

11 ·.

Съ 25-го по 30-е Марта 1908 r.

о

--

С А Т И Р Ъ. РОВНО

Б

Казнь.

;

Вол.я
те.мрявы.
Гамлетъ.

Кинъ.

1

въ полн о ч ь.
и

� ----�--�---1

Циркъ
Чин изелли
.

ВЕЛОСИПЕ�ЫЯ ГОНКИ.
МЕЖдУНАРОДНЫЙ ЧЭМПIОНАТЪ ОРЬБЫ
МЕЖдУНАРОДНЫЙ ЧЕМПЮНАТЪ БОРЬБЫ.
-

--

М11ЗЫКАЛЬНО�ДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ К11РСЫ
ФИСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО.
:Морс:sа.я, 36. Телефои'Ь 275-30.

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
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Ма рiинсЕiй теа тръ.
СЕГОДНЯ представленu будетъ:

К®ППЕJ1151

Ба.1етъ nъ 3-хъ дiйств., соч. Нюитеръ
Леона, муз. Лео Деп:иба.
Д,вйс1rвующi.н Jiица:
Сванип:ьда
. г-жа Кякштъ.
Фра1щъ ..
. г. Обуховъ.
Rоппеп:iусъ
. г. Булгаковъ.
Герцогъ
. г. МедалинскiМ.
Вургомистръ
. г.Солянниковъ.
Rоппеп:iя (автоматъ)
.г-жа Эрлеръ 1.
Старихъ
. г-жа МихаМлова.
Старуха
. г.МаржецкiМ.
Подруги Сванщ1ьды.
Rрестьяне, хрестьянхи, свита герцога, rородсю.е
хавап:еры, дамы, слуги, автоматы, представители
цеховъ, старъiiшины города, стража герцога и т. п.
Капельме:истеръ Р. Дриго.

Начало въ 8 час. вечера.
Konneлiя; Д. 1. У окна. изобрi,та.теля Коппелiуса
всегда сидитъ красйвая дi;вуmка. Въ ropoдi, всi,
зяаютъ д-ввушку: это Коппелiя, дочь Коппелiуса.
Городская молодежь безъ ума отъ нея, но старый
К-оппелiусъ держитъ всегда. двери на запор-в и ни
кого не принимаетъ. Д-ввуmка Сванильда ревнуетъ
своего жениха къ красавиц-в. Она вид':\;ла, какъ ,н:с
нихъ ея, •Францъ кланялся Коппелiи. Та жестомъ
руки отв-втила. Сванильда упрекаетъ же�ха въ из
мi,нi,. Оправданiй Франца Сванильда не слушаетъ и
заявляетъ, что она уже больше не любитъ его. На
ступаетъ ночь, иэъ дому выходитъ Коппелiусъ. Мо
JЮдежь начинаетъ тормошить ero. Коппелiусъ выры
вается и при этом" роняетъ ключъ, съ помощью ко
тораrо Сванильда вмi,cri съ дi,вушками проникаетъ
въ таинственный домъ иэобрътателя. Д.II. Д-ввушки
и Сванильда входятъ въ мастерскую;. Каппелiуса, и
СванильдаJ направляется къ окну и отдергиваетъ за
навъску, эа которой видна Коппелiя. Сванилъда бе
ретъ Коппелiю эа руку. Оказывае'l"<:я, къ ея радости,
что Коппелiя только автоматъ. Коппелiусъ бросается
nреслi;довать дi,вуmекъ; но тt одна за другой уб':\;
rаютъ,-послi,дней исчеэаетъ Сванильда. Старый из
обр,:J;татель успокаивается. Неожиданно пробирается
черезъ окно Францъ. Иэобрi.тате 11ь даетъ ему войти
и уrощаетъ ero виномъ. Францъ впадаетъ въ за
бытье. Коппелiусъ достаетъ магическую книrу и
подкатываетъ пьедосталъ, на которомъ пом-вщается
.К:оппелiя, къ заснувшему Францу. ЗатЬмъ онъ начи
наетъ эаклинанiя, фиэiономiя автомата оживляется, и
онъ начинает:ь танцовать. Коппелiя разсматриваетъ
другiе автоматы. Наконедъ, она на.чинаетъ пресмi;до
ва' rь самого Коппелiуса. Тотъ набрасываетъ .на нее
мантилью. Изъ своего убъжида выходитъ Сванильда
:и эаводитъ авто.маты. Коппелiусъ пугается и падаетъ
на. nолъ. Д. ПI. Владi;телю города представля10тъ
обрученныхъ. Происходитъ примиренiе Франца и
Сванильды. Въ толпi; за.м-вчается движенiе, старый
1\оппелiусъ прокладываетъ себi, дорогу. Онъ при
mелъ жаловаться, вадъ нимъ насмi;ялись: все раэ
били, все опрокинули въ его жилищ-в. Сванилъда,
толъ1<0 что получивща..я свое приданое, отдаетъ его
старому Коппелiусу. Но влад-втель города бросае·rъ
К.оnпелiусу свои кошелекъ, а са.мъ занимаетъ на
эстрадi, приготовленное для него :мi.сто и подаетъ
эпакъ къ началу праздника.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

ХОЛОПЬI

пять картинъ изъ семейной хроники князей Плавути
выхъ-Плавувцовыхъ, П. П.Г н i, д и ч а.
Дi5йствуюЩi.в: Jiица:
К.вя:жна .t:кат. Павл.ПлавутинаПлавунцова..........г-жа Савина.
Князь Ал-дръ Павловичъ, братъея г. Давыдовъ.
Lise, вторая его жена ......г.;жа Мичурина.
Князь Платонъ, сынъ ero ... . г. Юрьевъ .
Вас. Иван.Лисаневичъ, Спб. оберъполицiймейстеръ ......г.Корвинъ-КруковскiМ.•
Въточкинъ, сенатскiй: чиновникъ .г. Ст. Яковлевъ.
Василиса Петровна, жена ero...r-жа Чижевская.
Мироmа
г.Усачевъ.
•
. .
} ихъ д вти ·. · · · · · {
Дуня
r-жа Потоцкая.
Евс-вевна, мать Басил. Петр. . . .г-жа Эnьмина.
Агничка, воспитанница .княжны. .г-жа Шуваnова.
Мина, камеристка. ........г-жа Рачковская.
Венедиктъ (Венедей), мажордомъ г.Семашко..Орnоа-...
Ельниковъ, кръnостной живописедъ и капельме:истеръ княэя .г. Гарлинъ.
Перейденовъ, бывшiй кр-впоствой
князей Плавутиныхъ
.г.Далматовъ.
Автономъ, солдатъ. .
.г. ПетровскiМ.
Гриmуха, внукъ ero ..
.г.Локтевъ.
Глафира ... .. ..
.г-жа Новикова.

Начало въ

час. вечера.

Холопы. llьeca. охватываетъ посл-tдвiе дни царство
с1нiя Павла, когда всi. увеселенiя кон <1ались въ 9 час.
,
а присутствiе въ сенатъ начиналось въ четътре.-Не
смотря на cтporie приказы, чтобы жи�н1, къ вечеру
замирала-кутежи шли за спущеяньпш эанавi.скам!
по цi;лымъ ноча:м:ъ,-и только въ дом2хъ родовитои
аристо�атiи было сумрачно и тюо. Такои суъrра'Пlъrй
домъ князей Плавутиныхъ-Плавунц()выхъ и рисуеn
авторъ,-гдъ холопская развратна.я �еля:11,ь n.о.винуется
властной рукi; 70-лi;твей барышни-княжны, бывшей
-Вся пьеса-ря:11,� картинъ
фрейлины Екатерины П.
изъ семейной хрони�и князей, повиди :.Ю.\!У, богаты�ъ
,
и 11рилич1й.
и независимыхъ, но тоже рабовъ св·ьта
Старый княвь Плавутинъ-П,:1авунцовъ вмi;сто того,
чтобы ЖИТ}, въ своихъ И:М'БВIЯХЪ, среди СВОИХ'Ь кре
СТЬЯНЪ-ВСIО жизнь не досыпаетъ, не доi;да.етъ, ва11я
ливаетъ на себя пудреный парикъ и занимается служ
бой, давно e!'lty опротивi.вшей. Неза:конвыя дi.ти
забрасываются куда. попало-лишь бы кто не узвалъ
о случившемся rpi;xi;. Старый двора.вы.и квязе:и, отпу
щенный на волю, мяоrо л i.тъ nрожившiи въ Парижi.,
видi,timiii всю великую рсволюцiю, возвратившись на
Чиновничество
родину видитъ, что все здi,сьnо старому.
только еще расправ 11яетъ свои крылья, переформиро·
ванное изъ подъячихъ, но уже чуетъ с.вою си.пу,
коrда. по выраженiю сенатскаrо чиновника В-вточкина,
оно «одно будетъ править rосударство.мъJ>.«Счастье»
людское характеризуется сJiовами Беэрукова, 90-ти
л·kтняго солдата, которо у такъ завидовали, что изъ
зависти убить хот.Ь"ш. CtJ:icтъe же ero за-ключа.лось
въ томъ, что ему отдавило руку, когда развалился въ
Гостилицахъ дворецъ Ра.эумовскаrо, и ояъ попа.пъ на
вi.чный пансiонъ къ Плавунцовы:мъ Тихая спячка,
отсутствiе высmихъ ивтересовъ, полное пренебрежеяiе
тои землей, которая поитъ и кормитъ; интересы адив:
яистративных-:ь перемi;щенiи и :мелкихъ преобраэова
вiй, взлточничество, кражи-все подъ .1ичпнои вdm
·няrо пор11дк:1 и при.tич1л,-вотъ nзображенiе <ою"'J u.
СТВ;\.>>.
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Михайловскiй т@атръ Международпыя состязапlя во Фрап
цузскоя боръб'h
Спектакли в'kмецкой труппы Ф. Бов'Ь.
СЕГОДНЯ
: ВЪ Ц И Р Н ь Ч И Н И З Е Л Л И
представлено будетъ:
I

Die grosse Gemeinde

Lustspiel in drei Akten von R u d о 1 f L о t h а r und
L е о р о 1 d L i р s с h ii t z.

Ре r s о n е n:
.
.
Graf Ettore Mariani. Staatssekretar
Christjan Lordano,. Bankier
.
Fiametta, s�ine Frau
.
.
Baronin de Юnoio . .
.
Бiсе, ihre Tochter . . •.
Professor Scarpa
.
.
Cesare Colonna . . . . .
Fernando. Diener Marianis
.
Der Hoteldirektor
� .
.
Ein Englander

Herr Ludwig.
Herr Кlein.
Frl. Horwitz.
Frl. Riechers.
Frl. Rupprecht.
Herr Berg-Ehlert.
Herr Fischer.
Herr Sandt.
Herr Deppe.
Herr Neumann.
Frl. Konig.
Junge Damen
. 1 Frl. Kammradt.
Frl. Kuhnert.
Ein Kellner
. . Herr Hanisch.
• . Frl. Molles.
Ein Pikkolo .
Der erste und dritte Akt spielen in einem Strand
hotel am Lido. Der zweite Akt spielt bei Mariani
in der Haupt- und Residenzstadt.
II

��11�,f

Sch�uspiel in einem Akt aus dem Einakter-Cyklus
«Rosen>} von Н. S u d е r m a n n.

Ре r s о n е n:
. Herr Berg-Ehlert.
Dr. Eberling
. Frl. Riechers.
Frau von YЪurg
. . Frl. Lossen.
М argot . . .
. Herr Neumann.
Dr. von Fritz
. Herr Schindler.
Leonath . . .
. Herr Peschel.
Ein Diener .
Ort der Handlung: eine grossE\ Stadt. Zeit: die
Gegenwart.
Regie: Herr Dr. Welisch.

Anfang um 8 Uhr abends.

Dle grosse Gemelnde (Большая община). Графъ Эт
торе Марiани видный дипломатъ. Не сегодня-завтра
6-удетъ министромъ. Красивый� бqrатый, овъ поль
вуеrся успi;хомъ у дамъ, а ма 1аши ухаживаютъ ва
вимъ какъ ва сслучшей партiей». Bci; старанiя флир
тующnъ съ нимъ свi;тскихъ красавицъ раэбиваюrся о
раэсудите:nъную холодность сельва». Другу его, Скарпiо,
однако кажется, что Эnоре влюбленъ въ .красавицу
фjаю,хетту, жену банкира Лордано. Банкиръ только
и ду аетъ, что о биржi; и бумаrахъ и предостав
.пяетъ .жеяi. полную свободу, во та эти.мъ не поль
зуется и с.пыветь неприступной. Но Этторе ярый
вра.гь брачныхъ уэъ, по :мнi;нiю, · «лучше охотиться
вь чужих.ъ владi;нiяхъ. чi.м.ъ предоставлять друrимъ
свою . Неудачвnкъ Неэаре Колонна, съ сестрой ко
тораго у Этторе былъ вiнюrда романъ, яви.цел с.ъ
просьбой о протекwи, о мi.стh въ министерствi..
Этrоре об-tщаетъ И)1i;ть ero въ виду. Прошло вi.
скоJIЬхо ыi;сяцевъ, Фiаиетrа стала любовницей Эт
торе. Въ его роскошной квартирi. 11дутъ nриrотовле
нiя къ послi;две ху с1прiему» Фiамметты. Явившемуся

1

'

организоваввыя СП6. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для профессiональвыхъ борцовъ всiхъ странъ, на
сл-hдующiе призы:
Первым призъ ·- деньгами. З,200 франховъ, почетный
nоясъ С.-Петербургскаго атлетическаго Общества
и большая золотая медаль. ВтороМ призъ - деяьга:ии
1,300 франповъ и малая золотая :медаль.
ТретiМ призъ-деньгами 900 фравковъ и большая се
ребряная медаль.
Четвертым призъ-девьгаии. 600 фравко'В'.В и :маnая
серебряная :медаль.

Запись на состязанiя закрыта съ 1-го марта.

Сегодня прим:утъ участiе въ

боръбr.Ь:

1) Jlвл:л:еръ-Змабл:ъ 1.
2) Рейберъ-Пепгал:ь.
3) З:мабл:ь 11-Бакъ.
4) Гапаепъ-Дю:мопъ.

ffiЗ©� &1�[м)[§)0

ГО ОБЩЕСТВА � ��
ЛУЧША
УП
ОТРЕБ/\ЯЮТЪДМI ��СОВЕРШ
.
ЛИЦА ЭТУ химич.��БЕЗВРЕДНА,
ЧИ�Т!IЮ .
�" ПРЕl<РАСНО И
ГИГIЕНИЧ <.Q� HE3Atl11:iT. ПРНСТАЕТЪ
ПУ/\РУ ��
��
ПРИДАПЪ КО:Ж:t,
� ПР\ЯТЮ/Ю HMICHOCTb

��

И Б15ЛИЗНIJ.

ОnТ.ПРОдАЖА 'у т�.•, с�пшРбУРГ.
»
ТЕХН0-ХИМИ4ЕСКАЯ ЛАБОРМОРiЯ
ва протекniей Чеэаре Колонна, лакей говоритъ, что
патровъ его .принимаетъ по дi.ламъ только въ мини
стерствъ, во раэръmаетъ ,ему написать нi;сколъко
строкъ. Этторе только что собирался докаэьmатъ
Фiамметтi; необходи.мостъ раврыва, когда ему подали
карточку банкира Лордано.. Оба испугались; твtп
прячется въ спальню, а любовник:�, съ револъверо:мъ
въ рукахъ встрi.чаетъ обыанутаго супруга. Любеэнымъ
тояомъ бавкиръ заявляетъ, что ему иввi�стно все и
что овъ эваетъ даже, что жена его и въ данный мо
мевтъ скръmается въ его спалъвъ. Удовлетворенiе;
дуэль... нi;тъ, ему ничего этого не нужно; оба они
протестанты, легко эначитъ получить раэводъ, а ему,
Этrоре, .жениться на Фiамметт:k. Скрi.пя сердце Эт
торе соглашается. Прошло еще три года; Марiани
у.же .министръ и прii:;халъ съ женой Фiамметrои
опять въ Лидо ва каникулы. Колонна эавялъ при
неиъ мi;сто секретаря и сталъ видны:мъ чиновникомъ.
Выдвигая Чеэаре, Марiа:ни не сумi.лъ себя оградить;
овъ поJJучаетъ иэвi;стiе, что его просьба объ отставкi>
прйвята и nортфел1, вручается Колонн-в. Женщины
уже ва нu.мъ пе бi;гаюn, а жена ду.маетъ о новомь
флирn. Закорекtлый холостякъ, опытный :rеоретикъ
самъ nопалъ въ <1бощ,UJую обпшнун страдаюuu,х"J.
брачной слi;пnтой мужей.

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

.No' 362

,, 1еатръ Паооажъ1'

Италъяяская, 19.

1

Телеф. 253-97.

Украинская труппа О. З. Суслова и А. Л. Суходольскаго.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

СОРОЧИНСК.IЙ ЯРМАРОКЪ

Опера въ 4 д. (по Го г о л ю) соч. С т а р и ц к а г о

Д1sйствующiя Jшца:

. г. Сусловъ.
Солопiй Черевыкъ, каэакъ .
, . г-жа Никольская.
Хивря, его жинка .
. r-жа Зарницкая.
Хотына, его дочка . .
. г. СуходольскiИ.
Антонъ Цыбуля . . .
Мокрына, его жинка
. г-жа Пастухова.
. r. ЛуrовоИ.
Панько, парубокъ
. r. Оршановъ.
Хвенько, цыганъ
Груия, его жинка
. г-жа Андрiевская.
Баба съ гуской .
. г-жа Алыинская.
Еврей, крамарь .
. г. Петрашъ.
. г. СуходольскiИ 2.
Продавецъ картинъ
Стась . .
. r. СуховiИ.
Еврейка
. г-жа Васильева.
Хоэяинъ
. r. Гапличукъ.
Человикъ
. г. Буrъ.
Афанасi:й Ивановичъ, семинаристъ. r. Манько.
. r. Будниковъ.
Соцкiй . . . . .
Приська, дивчина . . .
. . . r. Миленко.

II.

Большой разнохарактерный
�:верт:F.Iс.м:е:в:т-ь

Участвуютъ всl. лучшiя пi.вучiя силы труппы, мужскiй
женскiй хоръ и танцоры.
Дирижеры: С. О. ХарьковскiИ и Ф. П. Пастуховъ.
Главн. режиссеры: О. З. Сусловъ и А. Л. СуходольскiИ;

Начало въ 8�&, час. вечера.

ll

Jовый 1011ч1рr11ый эа11а
---,.. Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ

Владимiрскiя, 1.

11

• �

· Телеф. 233-91.

liже8небно dlСтадьянскiе концерты

подъ управ.11еиiемъ
:маи.1110 БАВАНЬОЛИ.
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:
Гастроnи извtстны,<ъ теноровъ:

.rr i е т р о ту ь е л и н и
и

fl:жiовани Чезарани
и :ми. др.

Ежемfiсячно дебюты лучшихъ оперныхъ
артистовъ и артистокъ.

Большой си:м:фовnесхiй орхестръ.

Начало нонцвртов7, в7, 11% час. ввчвра.

Акком11. и saвtp;. муаык. частью В. Каэабiан,со.
Режие. и aa.вtJ[. артистщ1. частью Д. Ба.1&дини.

ТЕАТРЪ

Бiофоно
Аунсетофоно.
li Е В С 1( 1

ft,

67.

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД�ли:
J

1) Охота на кабана. 2) ((Санта-Лючiя», исп. Франчесцо
Дадди. 3) Фриголетта и ея поклонники.

СорочинскiИ ярмарокъ. Въ мi.стечко Сороч:инъ, бливъ
11
Полтавы, прiъэжае:rъ на ярмарку крестьянинъ Солопiй 4) Франческа да Римини. 5) ((Лi;сно:й: рожокъ», исп.
Херевикъ, добродушный, но недалекаго ума человi.къ.
r. Омонье.
Съ вимъ его вторая жена Хивря, и дочь отъ первой,
111
Чотына. Хивря, сварливая баба, возмущается, когда
ее эадi.ваетъ гуляющiй на яр:маркi. nарубокъ Голу 6) Подарокъ ребенку. 7) ((Ла Кракетъ», :мода. танеЦJ,, _
8) ((Trompe d'Etage».
пенко. Хотына же съ перваго взгляда влюбляется въ
него. Остановившись у кума, Солопiи Черев:икъ по
IV
случаю встрi.чи съ кумовьями эатi.ваетъ пирушку. На · 9) Пос.11iщствiя пор-tза бритвой. 10) <<Сильфъ Орфэ»
,.
нее сходятся дивчата и паруб�<и, между . которыми на
кадриль. 11) Предпрiимчивый rосnодинъ.
ходится и очарованный Хотыной парубокъ. До того,
.какъ началась пирушка, Хивря позвала ю, себi; мо 12. Гр-tшвицы въ аду. 13. Исповi.дъ rрi.шющы.
лодого семинариста, не разсчитывая, что придетъ ея
I4) Терм.ометръ любви. 1 5) Женская 1<ава.лерiя.
:мужъ. Хогда всi; являются, Хивря nрячетъ се:мина
риста на палати, съ которыхъ онъ скатьmается .въ Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
самыи nатетичес1<iи .ъю:ментъ, когда Голупенко раэ
ОТДt»ЛЕНIЕ.
скаэываетъ перепуганнымъ слушателямъ всякiе ужасы
Каждая
суббота
и о в а я пр о r р а•• а.
ро
п
с<с.винячью голову)). Голупенко сговаривается съ
цыганомъ, чтобы онъ ему всi.ми правдами и неправ
Начало
въ
1
часъ
дня до 12 час. яочи.
дами высвата.лъ Хотыяу. Тот-.ь приводитъ это въ
Цt»на
11\стам"Ъ
от"'Ь
50
коп.
до 1 р. 50. Д\тм-ЗО 11011.
исполнеяiе. Проведя Солопiя череэъ рядъ элоключенiй,
цыrанъ дi.лаетъ Голупенко мни:мымъ спасителемъ е'го.
Голупенко въ награду за это получаетъ Хртыну въ
невiкты, несмотря ва протесты мачехи.

12
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Мапь1й т�атръ.

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

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

КАРМЕНЪ
Опера въ 4 д-tйств. Муз. Б и а е.

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Кар.мев1- . . . . . . . . . . . . . г-жа Арнольдсонъ.
Довъ-Хоэе, сержантъ . . . . .
. г. Джорджи.
Эскамилъо, торреадоръ . . . .
. г. Нани.
Иль-Данкайро
J г. Колетти.
Илъ-Ремевдадо } контрабан д. ·
1 г. Бертакини.
Цувига, лейтенантъ. .
. г. Лицци.
. г. Думани.
Моралесъ, бригад1,!р·ь .
Микаэла, крестьянка .
. г-жа Беллини.
Фраскита
г-жа Росси.
{ г-жа Паланелли.
Мерседесъ } цыганки ·
Лилла Пасть я . . . . .
. . г. * *
Офицеры, солдаты, народъ, сиrарьерки, *мальчики,
цыгане, контрабандисты и проч.
Режиссеръ г. д. Дума.
Кап. г. Д. Голишiани.
Начало въ 8 час. вечера

ТЕf\ТРflЛ.ЬН.ЫИ

КЛУВЪ

(Литеиныи, 42).

Jlo (i;р0дамъ u {tуббоmамъ
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Крымскiя вина

· н. А·

.

ИИ�В:I.И

КНЯЖЕВИЧЪ

ПРЕДЛА.ГА.ЕТЪ
Торг·о·вы·й До:мъ

Кармен� Д. 1. Площадь в-ь Севв.п.i;. Мол:ош
«рестьявка Микаэла раэыскиваетъ среди co.11J1.an. Rа
раула жениха своего, довъ-Хоsе, 'IТОбы передать еху
11ва JIO и nоцi.луй отъ его матери, во довъ-Хозе среди
•
караулъвыхъ вi.тъ. Приходятъ сигарочницы, 1 среди
.вихъ (t., контрабандистка Кармевъ. Одновременно q.
ни.ми является довъ-Хоэе со своей ротой. Сигаро.f
Нввснiи № 64-11 .12ол7, Нараваннои.
ницы спорятъ, кто виновать въ одной темной исторiи
ва фаб рик-t� большинство обвивяетъ Кармевъ. ДовъХоsеt влюбленный въ Кар.мевъ, првказываетъ отвестм
ее въ тюрьму. Карменъ склоняеть ero дать ей свободу,
1
-если овъ дkйствителъно любиn ее, sаиrрываеrь съ
вимъ и кончаетъ т-t:мъ, что CTaJil(JIBaerь его C'Jo .моста,
.а сажа уб-tгаетъ. Д. II. Пирушка 11ъ о;rавервi.. _Между
ПЕРВАЯ пишущая машина" и.м-tющая
рисутствующи:ми-Кар.м:енъ, лей11ев.антъ и торреадоръ
Эска:милъо. Лейтеваитъ сообщает�, Кар.мевъ, что Хозе , .
при видво.мъ письм-t 3 А К Р Ы ТЫ Е
•зъ-за вея подвергся вакаэавiю. ЭсJ(.jl.)lилъо влюбJ1Яетаr
типо-рычаги.
n Rокетвичающую съ вимъ Цар•евъ; на его призвавiе въ любви ояа отв-tчаетъ: аждать ве эапрещеяо,
Торr о вый домъ
.вадi.яться такъ сладко». Контрабандисты убi.ждаюn
К.ар:мевъ иттв съ ииии ва :цромыселъ. Въ это время
къ вей ·является довъ-Хозе. Объясневiе въ .11юбви
К.арие�1ъ и довъ-Хоэе прерьпается звуками военной
48. Гороховая ул., 48.
зори. О Довъ-Хозе должевъ ве.медлевво итти ва
сяужбу, но Кар,мевъ ero ве пускаетъ. Между вихъ •
--- Те л е ф о н ъ: 221 - 54.
леiiтена,нто.иъ, также ухажи:вающимъ за Кармевъ, про
.ааодиn ссора, которую пре1Сращаютъ приmедшiе иа
О Б У Ч А Е М Ъ писать на пишущей машин'.k .
-зоn Кармевъ ковтрабавдисты. Д. Ш. Довъ-Хоsе бев·
1'1аказанво не можеть вернуться въ лагерь; овъ ставо
аится дезертиромъ, ковтрабавдисто:ыъ; Карменъ, по
любившая уже Эскаиилъо, хочетъ бросить донъ-Хозе,
Миказла пробирается къ довъ-Хоэе съ вi.стью on.
ero иатери. Донъ-Хоэе уходитъесъ Микаэлой, rроз.я
<)Т()мститъ Кар:мевъ за вви·kву. Д. IV. На площад1,
:
(у.11. fо2олн, 13. Те.11ефо,п; 29-65).
,аередъ цирком'.Ь, rд-t вазначевъ бой быковъ, прихо
АIIТЬ Эска.милъо и Кариенъ. Фраскита предупреждаеn
ЗАВ7 РАRИ, ОБ'hДЫ, УЖИНЫ.
:
.ооСJJ'tдиюю, что за вей сл-kдитъ донъ-Хозе, который
ПocJJ.iJ театровъ-встрi!ча съ
IICКOpi; и прподить. Овъ умо.uетъ Кар.менъ не бро
:
саи. ero, во Кар11е1В ва •d& ero хоJJЪбы отвi.11аеn
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИо
арезрмтельвwаn. ad.xo111o; 4О11'1о-Хозе убвваР.Т'Ь ее. r.

Ф. Мюпперъ и . Н0
,,ROHTИREHTAJIЬ"

1

Ларь и Рос с б.а у tn ъ.

r1;;;;;��··�:в·;НА�

........................ ······�·1
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,,J/Jeampъ 8uмнiii &9//ъ11
Телеф. 19 -58
Адииралт� наб., 4.
Гастроm� Роберта и Раф�ила АДЕЛЬГЕЙМЪ.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

:Рj\ЗВ®ЙНИКИ

Траrедiя въ 5-ти д-.вйствiяхъ Шиллера, въ перевод-t
М. М. Д о с т о е в с 1< а г о.

Д'isйствуЮЩIЯ о7lИЦ8:
Максимилiанъ фонъ-Мооръ, владi;тел ьный графъ . . .. . .. .. . ..г.СерболовскiИ.
Карлъ l его сыtювья. . . . . . . J Роб. Адельгеймъ.
. t Раф. АдельгеИмъ
Францъ f
Амалiя фонъ Эдельре.йхъ . .. ...г-жа Черновская.
Герм:tнъ, побочный сынъ одного дворянина . . . ... . . ... . г. Руничъ.
Данiэль, дворецкiй rрафъ Моора ..г. Каринъ.
Патеръ . . . . . .. . .. . ... г.ЧареИскiИ.
г.Елисtевъ.
Шпигельбергъ
.
г. Новиков•.
Швейцер ъ
г. РеМхштадъ.
Роллеръ
Разбойники .. . I г. Арди.
Шварцъ.
г. ШаховскiИ.
Шуфтерле
Гриммъ
г. Волковъ.
Рауманъ
г. Бартеньевъ.

HaqaJio въ 8 час. вечера.

Разбойники. У стараго графа Моора двое сыновей:

Карлъ и Францъ . Первый любимецъ отца и окружаю
щихъ, а второй напротивъ своимъ характеромъ оттал
киваетъ отъ себя всi;хъ. Уcn-txи старшаго брата оже
сточаютъ, возбуждаютъ зависть Франца, который скры
ваетъ свою ненависть, и ръшается погубить Карла,
nмъ болъе, что молодая дъвушка Амалiя, воспитан
ница стараrо графа, любитъ не его, а Карла. Вскорi;
Карлъ у-вэжаетъ въ университетъ и тамъ попадаетъ
въ 1<ружокъ развратной молодежи, кутитъ, дi;лаетъ
долги, но затi;:мъ пищетъ отцу письмо, въ .которо:мъ
раскаивается.Францъ перехватываетъ это письмо и
nредставляетъ отцу другое, написанное имъ самимъ,
отъ вымышленнаго знакомаго, въ которомъ сообщаются
возмутительныя вещи о поведенiи Кар_л:а. Отедъ по
трясенъ ; Франдъ насильно вырываетъ у него согласiе
объявить Карлу его родительскiй rнi.въ и пишетъ
брату, что отедъ его проклялъ и запрещаетъ вер
нуться доыой. Это письмо доводитъ до страmваrо
отчаянiя Карла, 1<оторый рi.шается сдi;латься атама
номъ разбойни.ковъ . Францъ однако, не удовлетво
ренъ, онъ старается освободиться и отъ отца. Онъ
вь:ду�ываетъ изв-встiе о 01ерт_и Карла, умершаrо nодъ
вл1Ян1емъ отцовскаго проклятIЯ. Стари.къ падает,ъ въ
обморо.къ и Францъ зарываетъ его въ могилу жи
вого. Онъ, однако не умираетъ, такъ какъ нi.кто
Германъ тайно ежедневно носитъ графу пищу.
Между nмъ, Карлъ Мооръ, теперь уже знаменитый
раэбойникъ , съ шайкою подходитъ къ отцовскому
замку. Подъ видо.мъ какого-то чужезе.мнаrо графа
онъ входитъ въ эамокъ, чтобы взглянуть на любимую
Амалiю� которая осталась ему вi;рна. Здi.сь овъ уз
в:аетъ о коварствi; Франца, но не желаетъ ему мстить
и удаляется. Но въ л i.су Карлъ неожиданно от.кры
ваетъ пещеру, гдi; страдаетъ старикъ Мооръ . Этого
онъ уже не .можетъ простить брату и прикаэываетъ
разбо:йникамъ привести Франца живого. Въ немъ
пробуждаются угрыэенiя совi.сти и во время напа
денiя разбойниковъ Францъ въ отчаянiи удавливается.
Вернувшiеся разбойники приводятъ съ собою Аl\1алiю,
которая уэнаетъ Карла. С.тарикъ отъ потрясенiя -у ми
растъ. Для Карла открывается надежда на прими11енiе - это л юбоВI, Амалiи, которая люб11тъ его и
раэбойникомъ. Но тойарищи требуюn соблюденiя
]{лятвы - отреченiе отъ всего. Тогда ояъ убuваетъ
малiю 11 отдаете� в ъ руки правосудiя.

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ
ЕЖЕДНЕВНО

ЕЕJIОСИПЕДНЪIЯ

rонхи

:и: :ВС>:РЬ:В.А..

У частвуютъ гонщики:
Уточк�нъ-Одесса,
Гедспатъ�Америка,
Джимсъ-АнrJiiя,
Неделя-Рига,
Вайсъ-Варшава,
Навсадзе-Тифлисъ,
Полиду лисъ-Грецiя,
Нрупниковъ-Одесса,
Цыганъ-Одесса,
МороаQJзъ-Одесса,
С1щовъ-Кiевъ,
Петросlанъ-Баку,
Гацукъ-С.-Петербурrъ,
Цушухинъ--Москва и др.·

МВЖДУЯДРОДПЫЙ. '9:ЭМПIОВАТЪ ФРАП·
ДУЗСХОЙ :ВОРЪ:ВЫ.
Записались сл·hдующiе борцы:
Блумберrъ-Рига, Хейвонпе-'- Финл.яндiя, Вуд
рали-Ригровичъ -Турцiя, Ваrнеръ-Австрiя,
Петковичъ-Чэмп. Болгарiи, Клеманъ ле Тер
рассье-Чэмп. Францiи, Христофъ Турбанъ
Боннъ на Рейнrв, Rристенсенъ-Данiя, Лон
цигъ -Швейцарiя, Саракики-Rитай, Вонно
Францiя, Сутяrинъ-Одесса, Ромовъ-Rавказъ"
Фейдекъ Стиборъ-Боге:мiя, Вилли Чезе-Вестъ-
Индiя, Мясоtдоnъ--Москва, Луцнеръ-Лифл.ян·
дiа, lосифъ Людвикъ-Чехiя, Спитцеръ-Саксо
нi.я, Марiусъ-Ваварiя, Патрикъ-Курляндiв,
Пауль ЯнковСitiй-Берлинъ, Мурзукъ-Че:мп� •
Туниса, 3аувръ-Митава.
Сеrодия 11ряиутъ участiе въ борьбt:
1) Лиnанинъ-Мурзукъ.
2) Шемякинъ-Зауэръ.
3) Клеманъ-де-Терассье--Сутягинъ.
4) Мясоtдовъ-Людвигъ.
[5) Саракики-Вилли-Чезе.

Начало rонокъ въ 8 qac., а борьбы въ 1 О� час.
ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосиnедномъ магазинt Я. Ф.

КРЫНСКАГО, Итальянская, 27, nротивъ МихаАловскаго ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАСС!», НевскiИ, 23 (nротивъ
Конюшенноit, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до·
ставку на домъ билетовъ заказанныхъ no телефону
взимается 15 коп. независимо отъ разстоянiя и кс;личества
бмлатовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt Михаitловскаrо манежа.
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ВRАТЕРИВИНGКIИ ТЕАТРЪ
Дирекцiя Н. Г. Ci.вepcxaro.

Екатерививскili на.в., 90.

Линеры КАЗАНОВА.
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux)

Curacao . Polar
Pere Kerman
Mokao.

Телеф. 257-�.

Сегодня представлено будетъ:

СWДЪ БОГОВ'Ъ

Jtо.мическая опера въ 3 д., Н.Г.С :k в е р с к а r о и
М. Г.Я р о в а, муз.А.Б.В и л и н с к а r о.
д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА:
Зевсъ, боrъ богоsъ
.г.Грtховъ.
Гера, е�·о супруга ..
.г-жа Базилевская.
.r.СtверскiИ.
Аполловъ, богъ поэзiи
Гер.&1есъ, боrъ торговли ......г. Рутковскiй.
Афина Паллада, боrивя :мудрости . . г-жа Кромская.
Венера, богиня любви . ..... .г-жа Ландратъ.
Купидонъ, ея сынъ ....
.r-жа Антонова.
Дiана, богиня ночи и охотът
.г-жа Богданова.
Эскулаnъ, боn, :медидинР
.r Аннинъ.
Марсъ, боrъ войны ... ..
.r.КостинскiИ.
Вул1'анъ, богъ ремеслъ . ..
.1. Ракt1тинъ.
Пойседонъ, боrъ морей ..
. r. Васильевъ.
Аифитрита, ero супруга ..
. r-жа Игнатьева.
Вакхъ, боrъ вина и веселья .
. r. Морфесси.
Аврора, богиня утра ..• .
.r-жа Шульмина.
ер1'улесъ
Г
........... .r. Михаленко.
Ганнимедъ, прислужникъ Зевеса .. r.Орлицкiй.
Ксенофонтъ, булочвикъ въ Афияахъ.r. Глуминъ.
Эрифилiя, ero жена ......•.r-жа Свt.тлова.
Мелаво1'лесъ, члевъ ареопага .
. r. Ковровъ.
Хризалисъ, афинская гетера .
.г-жа Дальская.
Алкивiадъ, хлыщъ ......
.r. Анrаровъ.
.r.Хе16ф11цъ.
Перик.пъ, рабъ . . ..... .
. r-жа Семенова.
Одна изъ д-hвушекъ .: . . . •
Гл. реж. Н. Г Сtверснiй.

Гл. ва.пепъи. Л. М. Пульверъ.

Начало :въ 8� час. веч.

·на Oлu.Ainm.Собравшiеся боги
uируютъ, иrраютъ ·въ карты, скучаютъ, спорятъ.Гор
дый Аполловъ хвастается своими поб-kдами надъ
женПU1в ами. Онъ ув-kренъ, что предъ :вимъ не устоитъ
ни одна женщина. Ему скучно; на ОлиJ11п-k вътъ
ввтересныхъ жевщинъ; всъ е.ъrу вадоъли, теперь онъ
живетъ безъ любви. Боrъ торгов.ли Геръ�есъ-пред
.ца.rаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на землi; есть
такая женщина, какой АnоJ,Iлонъ никогда еще не ви
дi.лъ , женщина дивно:й красоты. И fер.месъ пока
эЪIВаетъ боrамъ въ облакахъ жену Аеивскаго бу
лочника Ксепофанта - Эрифилiю. Аполлонъ воспы
далъ к. ъ вей страстью и вм-kст-1. съ Г ериесомъ от
nравляются на землю. Боrъ боговъ, самъ Зевесъ 11е
• равнодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей:
Геры спускается на землю. Д.II. Авинъ�, бул<УЧ,1tая
Бсепоф01-tта.Идетъ бойкая торговля. Хоэяинъ бу
лочной - Ксевофоятъ уi;зжаетъ изъ Аеинъ по д:k
л�мъ и оставляетъ хозяйвичать свою жену, Эрифи
тю. Подъ видомъ купца является Зевесъ и показы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя матерiи, пл-kняетъ
' ее и преллаrаетъ иэмънить мужу. Послi; riкoтoparo
Судъ Боrовь. Д. 1.

Во всtхъ виноторговляхъ и ресторанахъ.

колебанiя Эрифилiя поддается соблазну и согла
шается. Приходитъ Аполлонъ и не найдя Эрифилiи
-становится передъ ея оквомъ и вачиваетъ серенаду,
думая обратить этимъ на себя ввиманiе. Но увы !
Вкусившая сладость любви отъ боrа-боrовъ - Эри
филiя обливаетъ б-tдваrо Аполлона жидки.ми дрож
жами. Гера, уэвавъ объ изм:kнi; Зевеса отпра
вляется въ булочную Ксенофонта, но поздно.
Эрифилiя прячетъ Зевса въ :мi.шокъ съ мукой. Между
тtмъ возвращается домой Ксевофонтъ и въ свою
очередь, узвавъ объ изм-tвi. жены, бросается на нее,
во та храбро отражаетъ его скалкой.Разсержевный
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ
въ м:kшокъ, въ .которомъ спрятался Зевсъ. Раздается
вэрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На Оли.мт,т.Боги
с.кучаютъ и съ нетерп-tвiеъ1ъ ждутъ возвращенiя спу
стившихся на землю.Они осаждаютъ ихъ вопросами.
I\.упидовъ не .ъюжетъ утерп·J;тъ и подъ видомъ тайны
раэс"азываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др.
Боги воз))!ущевы.Гермесъ требуетъ суда вадъ Апол
лономъ. На Олимпъ являются Ксенофовтъ, греческая
гетера Хризалиса, Эрифилiя и др.смертные, вызвав
вые въ судъ. Допрашиваются свидi;тели, говорятъ
р-:kчи: прокуроръ, защитники. Судъ постановляетъ
признать Аполлона вевивовнымъ и воэлагаетъ на обо
ихъ «уrощенiе». Гермесъ съ Аполлономъ .мирятся.
Зевсъ оставляетъ Эрифи.лiю на Олиъшi., превращая
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея производЯтъ въ
«Олимпiискаrо Филиппова»-придворваrо пекаря.

Bafd Эв J'rance
Heвcкllt, 42 (Прот11въ Гостмнаrо Двора).

�о 362

ПЕРЕШЛО къ новому владt.льцу.
Вновь организована первоклассная
кухня. Всегда горячая кулебяка и
всевозможныя закуски. При cafe-

Bt,HCKAЯ БУЛОЧНАЯ.

.М 362
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Певек.
№ 06.

НЕВСН/Й ФАРСЪ

Те.11еф.
68-36

Подъ главн. режисс. В. А.. Вазанскаrо
СЕГОДНЯ
предстаRлено будетъ:
1.

САТИРЪ

-------------------·Театръ Модернъ В. Казанскаr6
(HeвcнiiJ, 78, уг. Литеiiнаго, те.яефо11'6 29-71 ).

Ежедневвыя представленi.я отъ 3 ч. дн.я до 11 и ч.
вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дн.я до 11 � ч. в.
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА безпрерывно.

1) Проi.здъ короля Аиrлiи съ королевой по улицамъ
Лондона.2) Знаменитый 1\ОНькоб-вжецъ Панинъ ва
1>арсъвъ3 д'tйств.,ЖоржъБерръи Гилле:манъ, concours въ Юсуповомъ саду. 3) Собаки-сыщиЮJ.
перев.съфр.Jl.Л.liаJ1ь:мс.;хаго и И.Г. <.Jrapoвa. 4) Эмигранты въ морt. 5) Будущiе художники.6. Мо
билизацiя туреццой кавалерiи. 7) Охъ, какъ жарко!
ДъйС'l"БуЮщi.а JI.ица:
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 :ч. в.
�Шiиnпъ.В:орнu.liль, ант.и.кварiи ..г. Пальмъ.
Ьер1·а,ero жена • • .......r-жа Леrатъ.
I.
Uю;;Jанна, и:х:ъ дочь ...
.г-жа Грановская.
1) Виды Варшавы. 2)Любитель-бил.цiардистъ.3) Жизнь
Jlюuъенъ l'аридепь • .
.г. Долинъ.
на кораб.11-t.4) Будущiе художники.
J:аимонда, е1•0 жена .
.г-жа Орленева.
О,п,етта де-па :Вердюръ.
II.
.г-жа Легаръ-Лейнгардтъ.
1) Страшная месть. 2) Мобилиэацiя турецкой кава
l'енторъ д'�сnанuн.1ш11ь
....г.Пронск iй.
]jе р,цузье, двоюро,п,ны.и братъJ:'айлерiи. 3) Похоронная процессjя проф. Чупрова въ
.1r1u.ьды .
Москв-k.4) Эй, извощикъ, вези скорtй!!!
......г.Гнtдичъ.
Rp�nuo�';f», старш. прихазqи:къ у
ш.
1\о.1:'наидл • ...........г. Майскiй.
1) Проi.эдъ короля Анrлiи съ королевой по улица.мъ
J?-оше ,хuзнинъпостояпаго двора.г. Агрянскiй.
Лондона. 2) Конъкобtжецъ-фиrуристъ r. Панинъ.
.Бат.11.u1·и.аа, е1'0 жена .� ....r-жа Линдъ-Грейнъ.
3) Собаки-сыщики.
:Ви1шн,1·еuuаде-лаU1то-Тюбэ ...г-жа Васильева.
IV'.
.М.ар.uежап.ь • . • .. .......г. Ростовцевъ.
1) О, Боже мой! Кацая жара!!! 2) Въ чужой постели.
До.к'1·u ръ Музю ..........г.Спарскiй.
3) Купанье придворныхъ дамъ.4) Первая ночь.
Ьене.uаль ,м евтъсыскной полпцiи г. Княжевичъ.
.М.u.ргаи
р ·1·а,го�,ничнl:IJ! l'аридепя .г-жа Антонова.
'l'euдo!Jъ JJебъ, п.�.1.ихазчинъ .
.г. Мазальскiй.
Вушо·1"ь. ......... .
.г. Андреевъ.
Фu't'ur•pu.фъ ........ . ...г. Лиnатьевъ.
Анет1·а
г жа Ба
ская .
Жюли } прислужницы у П.оше { �
Б ':н:�
г жа

ал

Ко.ммиссiонеры, жандармы. и проч.
II

РОВНО ВЪ ПОЛНОЧЬ

л; Л. Пап:ь:м.

Оперетка въ 1 дtйст.u., перев.съфр.
скаго и И.l'. Старова.

Д-ъйствующiа Jiица:

ЭnаристъВрисла ...
.г. Пальмъ.
Француаза, его дочь
....г-жа Грановская.
НарциссъРатинэль
....г, Долинъ.
Шошэтта · .....
.г-жа Легаръ-Лейнгардтъ.
Авато1IЬ ......
.г..Гнtдичъ.
Нана .. . .....
• г-жа Тонская .
Логурмэтъ,.капралъ
.г. Maitcкilt.
Вивтуаръ, rорни':Iная
.-r-жа Антонова.
Дъйствiе происходи:тъ въПариж-в вънаши дни.
Постановка С. А. Пальма.
,Капельм. 1.А. ВеИсъ.

ПАПИРОС�

20шт.10к.

'МЕдОКЬ'
Т-вАЛАФЕРМЪ.

Начало въ 8и час. вечера.
Сатиръ. Въ Компьенскомъ лiку эавелся сатиръ; онъ
ue дает:ь прохода ни одвой женщин-k и сообщевiями
о его подвиrахъ полны вd rаэеты. Напалъ онъ и на
Батистину, жену трактирщика Поше, о чемъ все время и
'Толкуютъ въ ресторан-k, rдi; Люс1>евъ Гаридель назна
чилъ свидаяiе своей любовницt Одетт-k.Но онъ не
предвид-kлъ, что сюда же явится и жена его Раймонда,
ревность и подоэр-kнiя, цоторой воэбуждаетъ ухажи
вающiй за нею Гекторъ д'Эспанонвилъ.Эспанонвилъ
увъряетъ ее, что у мужа не дi.ловыя, а любоввыя
-связи."Раймонда об-tщала <сустуrшть» Rакъ ТОЛЬ1'0 онъ
докажетъ ей нев-kрность мужа, но въ то же время
сказала ку ену своему Вердуэье, что отомстить мужу
ве съ Эспанонвилеиъ, а съ нимъ.Боясь этой связи

цузе:въ портитъ всi. планы Гектора и помоrаеn Гари
делю изворачиваться. Мужъ уi;детъ на свиданiе съ
вымы.шленнъп,1ъ <(Корнайле.мъ1>, но туда же поъдетъ и
жена съ двумя своими f!ровожатыми.Гаридель ду.малъ,
что изобрi.лъ фамилiю Корнайля, но оказывается, что
таковой сушествуетъ и онъ съ вимъ сталкивается.
Гаридель убi.ждаетъ солиднаrо антикварiя Корн:tйля
разыграть передъ вимъ <<сатира)> nэъ Комш,енскаrо
лi.са. Неожиданныя встрi.чи, запутанвыя положевiя,
удачное и неудачное враш,е, обращенiе l\Шй.маго ссса
тира)> в1, кутилу и женолюбца, уличенiя, оправдавiя
и въ 1'онцi; концовъ полное примиренiе всtхъ паро
чекъ.
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ПАНЦЫРИ

}'(зо:sр-ътемisr каnитама J\. J\. Чемер'зима·
противъ револьвервыхъ пуль вивтемъ: Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ,
Gмитъ-Веееонъ, Маузеръ, Зауеръ. ·

lИ1съ паиц:ыреi: са:и:ые xer:в:ie 1 1 /2 фуита, а са:м:ые .т.я:m:е.u:ые· 8 ФJитовъ.

mQ)A � tA 111.А QJI ВJ �1 IJ t> i���
:�:ха.нц:ьхр:и: противъ ружейныхъ пуль.

� ИЕПРОВИВА.ЕМЬIЕ 3-хъ JIИНЕ:ЙНОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВRОИ-В�СЪ

фунт

.ГЛАВНЫЙ CRJIAДЪ У И�ОВР'ВТАТЕЛЯ
ОЛВ., Ниполаевспая, 68.�

10 ао 12

,{/[рiе.м'Ь ежеанебно отъ

часобъ аня.

f{епрон.ицаемовть :наждаго nа}{Цыря проsъряетвя втрt.льбой
въ пр1-tеутвтsi� :"Покупателя.
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