Omкpьima в-.жедnеб'Но om0 11 -ч.ас. ym'JIO,. до 12 ,ч,q,с, Ш>'Чlи,

Отдilлы; Русс:кiй, Австрiйс:кНi, Гер.иавсхi:в, Фравцузснiii, ШвРдскНi, Японс:кift.
AHf МЪ-оркестръ Л.-rв. ИзмаМловскаrо полка.

МосковскlМ ресторанъ <•МЕДВ"&ДЬ)) открытъ АО 1 ч. и.

СЕГОДНЯ, въ понедi;лы�икъ, 6 октября, въ 81/� час. вечера КОНI::1.ЕРТЪ подъ управ. Г. Я. ЗАСЛАВСКАГО.
,..
АНОНСЪ: Завтра, �о вторникъ, 7 октяб.ря, · КОНЦЕРТЪ по�1, уnр�вленiемъ Г. Я. ФИGТУЛАРИ и Г. Я.
ЗАСЛ�ВСКАГО. По.цр. въ номерi;.

ЕЖЕДНЕВНО: ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ.
Продажа билетовъ въ юiссъ тt:атра съ 12 час. дня до 5 час. веч., въ центральной театральной l\acch: Мор
ская, No 18, съ 10 час. до 5 час. дня. Телефонъ 80-08. Подр. въ но.мерi..

РВАВИ.iя и контора "ОБО.ЗР11ННJ ТЕАТРОВЪ" НевскiА, 114. То�ефОВ'Ь 80-17.
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(6Ьiв. Пе•еттв).

ДИРЕКЦIЯ
М. Т. СТРОЕВ.А.

Петербургская сторона, ГеслеровскН1 nереулокъ, уголъ ЗеленмноU, nротмвъ Роnшинскоlt. Телеф. 213-56.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: ДРАМА, КОМЕДIЯ.
Главны/4 режиссеръ М. Т. Оmроев,ъ. 2-lt режиссеръ М. А. Супепиин.ово. Уnолномоченны/4 А. И. Пшп�ровъ.
Билеты: 1) въ ·кассt Петербурrскаrо театра, 2) въ Центральной театральной кассt (Морская, 18); 3) въ типо
rрафiп А. П. ЛеАферта, Большой· пр., 16. Ц-tны м-tстамъ отъ 35 коп. до З руб. 60 н:оrт. Подр. въ ном.
По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресенымъ OIIIEPПhlE
CDIEIC.T.\HJIII Товарищества русскихъ оnерныхъ артистовъ подъ упра
вленiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли иэв-tстш,.rх,
артистовъ Л. М. Смбирякова, 1. С. Томарса, М. М. Рt.зунова. и др..
По nонедt.льнмкамъ, средамъ м nятницамъ JJ; Р А И АТ 11 Ч 1Е С К I Е
CПIEICT.o\.lCJIII труппы попечительства о народной треэвостJ:r.
Подроби. въ во�срi;. r�идеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной кассi;, Морская, 18, телеф. 80-08,
38-74. �) въ ма!'азинi; ьр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-t театр.1. Подр. в'ь номер-t.

........................................................................................

По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ Н 1; М Е Ц К I Е СПЕКТАКЛИ подъ дирекцiей
Эдмунда Шnиллернъ.
Подроб. въ номерi;.
(Екатерининскiй театръ), Екатерин. кан., .д. 90, Тел. 257-82.
Билеты на вс-t сп<.:т: акли продаются въ
кассi; театра и въ центр. театр. касс-t-Морская, 181 отъ 10 час. утра до 5 час. веч., телеф. 80-08 и 38-74.

, А4миралт. набережная, 4.
Дмре:щiя · Л. В. ТtJмnапова.
Ежедневно новая оригинальная оперетта-110заика В. П. Вапентмнова ,, R1. волиаХ'о С'Упрасmей" съ участiсмъ
Е. И. ВарламuвоИ, А. А. ГвоздецкоИ, М. П. РахмановоИ, В. М. ШуваловоИ, Гг. А. 3, Бураковскаго, М. С. Дальскаго,
М. К. Драгошъ, М. В Михаltлова, А. С. Полонскаго и мн. др. Нач:. въ 8� час. веч. Ьилеты въ кассk театра и въ
UеаI'рал�..ной касс-t _(Морская 18), съ 12 час. дня до 5 ча:. веqера\ Подр. въ нolllep·l;.

ТЕАТР'Ъ "П,АССА·ЖЪ".

Дире1щiя С. Н. НОВИRОВА. Невежи, 48. Твл. il0 252-76. Гл. режиссеръ А. А. БРННСКIЙ.

,,:К Q р Q Л Ь"'

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО новая оперетта
въ 3-хъ д -l;:йств. м уз. Ярно,
пер. М. r. Ярона.

Колоссальны/4 ycnt.xъ

С,, участiемъ: З. Ф. Бауэръ, Е. В. Лучезарскоlt, Н. И. Тамары, Е. Д. Щетининой, 0. д. Авrустова, М. И. Вавича, Н. П.
Громовскаго, К. С. Костима, И. И. Калитина, Н. Ф. Монахова, А. П. Гарина, С. П. Эсnе.
Реж. М. И. Кригель. Капельм. Г. И. Зельцеръ.
Билеты съ 23 сентября въ кассt. театра и въ Центрально.� кассt (Морская, 18). Подр. въ номеръ.

ЕКАТЕРИНИНСRIЙ ТЕАТРЪ

ЕкатермнинскiИ кана11ъ, 90.
Телефонъ 257-82.
Н. Г. Оп,верс1и1,00.
По воснресенымъ, nонедt.11ьникамъ, средамъ и nнтницамъ - Билеты на вс-в спектакли продаются ежедневно: ·I. въ
м,ереmочнъ�е спенmа'IМи подъ режяссерствоыъ кассk Екатеринивскаrо театра съ 11 ч. утра, до окон
Н. Г. Сt.верскаго, при уqастiи М. А. Шарnантье, А. М. чавiл спектакля. II. въ Центра ьно
л й касс-t-Морская, 18,
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н Г. Сt.верскаго, 1. Д. Рутковскаго,
•
отъ 1 О час. утра до 5 час. дня.
А. Д. Кошевскаrо.
Подробн. в-.ъ номерi;.

"НЕВСН/Й

ФАРСЪ 11

подъ главвымъ режuссерство.мъ В. А. Казанскаrо.
Невскll, 56.

Т епефонъ 68-36.

ЕЖЕДН.t:ВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр-tнiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiеr.хъ r-жъ Мосоловоit, Арабель
скоlt; rr. Казанскаго, Вадммова, Смол11кова, Разсудова и др.
Билеты прол::1ются въ 1<acci; театра съ 11 часовъ утра
до окон r�анiя спектакля. Начало въ 8� часовъ вечера.
. Подробности въ но.мер-t.
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Ежедневно вечеря . гала - представленiя отъ 8И ч
до 11'� час'. вечера. Беэпрерывв. дневвыя оть 4 ч.
до 7� ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. Цi;нw
. 1/евснiи, 48. Зданiе Пассажа, телеф. 53-64.
отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к.
Днем:ъ д-tти _и учащiеся платятъ половину. Билеты ежеднев_во отъ 2� час. дня въ кассi; театра.
_

.Между np&ЧIUМu. nумера,ми
· Новосmъ!

Представленiя при освtщенiи.

Новоспiъ!

ЗНАМЕНИТЫЙ ТЕНОРЪ
К АР У 3 О.
Подр. В'Ъ ио.мерi..

ТЕАТРЪ МЕ>ДЕРНЪ
В., kAЭAHCKAFe.
С Невскiй. :Z�, уг. Литейнаго, телефонъ 29-71 ).
НОВА.Я ИВ TEPECHAJl ПРОГРА:М МА.

вн·.1; программы сенсацiонная картина Пожа]Уо в1» Пemepбypin. Намало бf» 8 u 10 ...ве,ч,, По праэдн. С'р I часъ дня (беэпрерывв?)·

--lllll!lllllllllillliiiilliill.-11111!1....__________________________

Опера, др3:ма и балетъ.

У ТРОИЦКАГО МОСТА.

хххх�хх�х�х�хххх•хмхкхххххххххххмх
� . ВАСИЛЕОGТРОВGКАЯ М:У3ЫНАЛЬПАЯ ШКОЛА в. сг:�·n;р;;;;�;а.

)(

В. О., 6линiя, д. 17. Телефонъ № 213-57. Условiя прiема выд. и высыл. беэплатяо.

. ХХХ ХХ.ХХХ)()С)С)()()( Х)С)С)()С)()С)()()С)С ·)()С)()()()С)С)()(

�в.
·
п.РИПИМАЕТЪ
·
оАКЛЗЫ n О ТЕЛЕФОНсr
:М::орс::и.�я:, No

j 80-08
\ 38-74

·

v съ доставкой на домъ за 15 коп.,
независимо отъ разстоянiя И KOJ18 •
чества
:
- билетовъ.

Q

ЕЪ .rrEATP:ЬI:

.. 1'IнJ1ый»-драма и комедiя.
ф
с:Коммиссп1ш,с11с-кой»-драма 11 комедiн.
I
•Буффъ»-оперетта. . . . .
..· 11
-« Пассажъ»-о ер тт
п е»-оперетта.
а.
'
•Екатср11юшскiй
·»
)>
-нtмeщtih драмат. театръ,
r
«НОВЫЙJ-драма и комедiя.

1

«Н еметти» (Петер�. стор.)-драыа п комедjн.
«Фон1.-Дсрвизъ»
(Вас. ост.)-драма и комедiя.
.
о н
др а о .
м
ан
ъ rp.
П Н11к
ю•ой):_
а.м и к и
«Нар д ый до
«Н-ародныii·
до:мъ
И:1иr.
.1ая 11».
о
RоН(�е1)ваторiя Гастроли Сарры
Вернаръ и
Rонцер1·ы графа Шереметева.
RoвцepTJJI, Гастроли.

Центральная ·хаоса. открыта ежедневно, не исключая праздви:в:овъ и вос:в:ресяыхъ дней,
ОТЪ 10-5 Ч.1:\С, ДНЯ.

4
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Съ 6-го Октября по 12-е Октября: 1908 года.

н tльн., 1 Вторн к , 1
рд
ятни
тв р ъ
ббот
По д
и ъ
6 ок
7 октября, 1 8 октября.
9 октября
е тября.
., 1 О Поктября.
октября.
е
С
а,
-1-·Че
е
г
ца, 11 Суоктябра,я. 12Воскресенье,
---1-------------:.'-·----�----....:..----�----.:.------1

р Ь1 •

18РIИ HCK.IR •

1·-

-1

1

Демовъ. Снi;гурочка.
Пахита.
Фиделiо.
3-е пр. 4 аб. 3-е пр. 6 аб. 5-е пр. абон.13-е пр. 2 аб. Рl!голетто.
,

Утро: Лакмэ.
3-е пр. 1 воскр.
або11. Вечеромъ:
Аленькiй цвtI
о
т :б::�А,:��а�Р·1

lихаиловекiR.
Ио11иссаржев
скоя.

У вратъ
царства.

Вовыи театръ.
(б. Неметrи).

ПетерОургскil.

luыи.
pyccк.l!f опера
и драма.

ИарОАИЫR ДОl'Ь

Вокруrь I Паяцы.
свi;та въ 8q Севильскiй
дне А.
1 цирюльвикъ.

Гугеноты.

Утро: Разрывъ
трава.
Всч.: Русланъ и
ЛЮАМНЛЗ.

Паесажъ.
dмецк. спект. и
русск. оперетта.

Екатеривинекil.
311нiR Буффъ.

Bввolil ФарС'Ь.1
в"

Славныя
дi;вочки.

Славныя
дi;воqки.
В

ъ

Славныя
дi;вочкц.

в олнах

п

р i

1)

т

ъ

ъ

i
1

с т р а с т е й.
л ю б в и.

06 ...�••eтJn••• .. театрfl (rp. Паниной), спектакли по воскресенъямъ и праэдничвы.м ъ двя.мъ.

П81ЛОВ61i1
18ВВЖ'Ь

Вечеръ рус· Вечеръ соскиrь ко•по- JIИстовъ.
ввтороn.

Вечеръ ино1. Вечеръ ба- страввыхъ С имфони1летн. иувыки ком з - ческiй :ковпо ито
цертъ.
JX?81.,

Популяр
ный конц.
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Не могу молчать!
Госпl)да, отклюшемс.я на приглашенiе М. .Н.
Ермоловой, Г. Н. 8едотовой, А. И. Южина 1
Л. В. Собинова и другихъ членовъ юбилейваго
комитета.
Десять лtтъ исполняете.я, как.ъ впервые
зачирикалъ въ Моск.вt сверчокъ Станислав
скаго.
Дес.ять лtтъ, как:ь въ затхлую атмосферу
русскаrо театра ворвались свtжiя струи.
Сверчокъ, былъ вотр'hченъ смtхомъ. Недоумiшiемъ. Недоброжелательствомъ.
А ему все равно.
Онъ чирикuъ, чирикалъ себt.
И росъ.
Выросъ въ чайку.
И вотъ наконецъ въ Синюю птицу.
Чайка не чирик.ала.
Она рыдала,--мистическ.ииъ рыданьемъ.
А сейчасъ вотъ синяя птица поетъ странную синюю сказку...
Сверчокъ и синя.я птица ...
Какiя двt крайности.·
И чайка бiшогрудая, мечущаяся чайка посрединt.
.Сверчокъ-о домt.
Чайка-о морt.
А синяя птица - о сказкt, о царств,Ь
.11ечты...
Мы, петербуржцы, должно тоже слышали и
стрекотъ сверчка, и крики чайки, и оiюяю
синей птицы услышимъ.
И не потому только, что Художественный
театръ къ нам.ъ сюда на гастроли прitзжаетъ.
Со сверчкомъ--прi'hsжа.1ъ.
Съ чайк.ой-прitзжалъ.
Съ птицей синей, Богъ дастъ, прiiщетъ.
Нiиъ, не потому.
Т. с. вtрнtе не только потому.
А и потому, что сверчок.ъ стрек.оталъ не
д.1.я одной Москвы и не на одну Мосн.ву.
На всю Россjю.
И крик.и тоскующей мистической чайки на
всю Россiю быJiи слышны.
И сейчасъ вотъ къ синей птицt присл:у
шивается вся Россiя . съ болtзненной чувстви
·rельностью.
И, если хотите, вtтъ теперь ни одной
сцены, ни одного театра во всей нашей вели
кой и малой, бtлой и красной, и черной Руси,
гдt не слышались бы отголоски сверчка, чай
ки и...
Къ синей птицt ужь прислушиваются ...
И. Шебуевъ.

-�

Подкралася осень съ доку11нымъ дождем:ъ,
Воющимъ вtтромъ, летящей JJиствою...
Капли, какъ сJiезы, текутъ на ок.ном:ъ,
Небо туманной окутано мглою ...
Непривtтно, томJ1тельно, грустно въ душil:
Рвется .мысль къ ласкамъ Jttтa проща.nьиымъ...
М'hрно ДОЖДЬ все К.ОJЮТИТЪ ВЪ ОК.ОИНОМЪ стеш
И вненитъ, словно звонъ поrреба,11ьный...
Вотъ букетъ на сто.1"1 предо мною стоитъ,
Весь обвtянный .1аской суровой...
Резедою, настурцiей острой повитъ,
Бt.1юснtжный левкой и :махровый;
Увядая они, оживляютъ мой вsоръ,
Жадно ищущiй красок.ъ и: свtта,
А въ склоненныхъ rоловкахъ напиоанъ у.коръ
И «прости> до грядущаrо лtта! ..

в. п.

ХРОНННА.
Возвратился въ Петербургъ ивъ Москвы,
директоръ Императорскихъ театровъ В. А.
Теляковскiй.
- Въ Новомъ театрt сИхъ четверо> тра
гедjя г.11упыхъ людей въ. 3 д. все больше и
бодьmе интересуетъ публику-сборы воврастаютъ.
Дружное исполненiе rr. Садовской,· l�Jiшииой,
Раевичъ, Дiевскаrо и Рудина вьпзываетъ друж
ные аплодисменты зрителей. 9-ro октября здiюь
идетъ въ первый разъ «Голосъ жизни, соч.
Яльмара Верстрема, пьесу ставитъ Евт. Кар
повъ.
..:_ Съ 12 октября по воскресевьямъ и праsд
никамъ въ театрt Itом:миссаржевской будугь
даваться по утрам:ъ общедоступные спекта1.1и.
Передъ спе1tтак.1ями будутъ рефераты, посвя
щенные Софок1у, Кальдерону, Пушкину, Гаупт
ману, Андрееву, Гофмансталю и др.
- Пьеса А. Ремизова, подъ ваsвавiем:ъ
«Объ Iyдt, принцt Искарiотскохъ» принята
театромъ Ко:мм:исаржевск.ой и пойдегь въ этом:ъ
с вонt.
- Въ театрt «Пассажъ> съ возростающимъ
успtхомъ ежедневно идетъ оперетка «Король».
На дн.яхъ состоится t-й дебютъ артистки
Е. Н. 3брожекъ-Пашковск.ой и комика А. П.
Гарина.
- Въ Петербургско:мъ театрt :М. Т. Строева
въ настоящее врем.я репетирует�я пьеса Моль
нара - « Чортъ», который нойдетъ па дв.яrь.
Вслtдъ за этой пьесой готовится к.ъ постановкil
драма въ 4 д. А. И. Свярскаго-сБtлыlt авrе.1ъ»,
обошедшiй уже почти вс'h провинцiuьИWI
сцены, во на петербургскую еще не попавmil.
- Въ noJ1ьsy. Литературиаrо Фоцца, въ
воскресенье, 12 октября, въ aa1t Тенишевскаrо

6

OБ03P1'IIIE ТЕАТJ:->ОНЪ.

""\;о 538

училища (Моховая 33) состоится литературный Эти ориrинадьныя маски-а.11.11еrорiи вносятъ смя
вечеръ, съ участiемъ артистовъ Император тенiе и ужасъ въ 1'расивую н полную нtжныхъ
.скихъ театровъ :М. Г. Савиной, М. П. Дома тоновъ жизнь герцога и создаютъ вокругъ нег(}
шевой, Н. К. Шаровьевой, В. П. Далматов_а, , сложную психолQrическую траrедiю, заканчиваю
В. И� Петро-ва, Н Н. Ходотова, r1 ртистов1» щуюся смертью главнаго героя пьесы. Пьеrа..
П. В. Самойлова и И. И. Судьбинипа· и лите построена главнымъ образомъ на идеt раздвоенраторовъ Н. е. Анненскаrо, О. К. ВарRнце ной личности.
в•ча, е. О. Батюшкова. (). А. Венгерова,
Другая пьеса д. Андреева еще не зRкон
Н. И. .Карtева, А. И. Куприна, М. А. Михай ченная� «Любовь студента>,- носитъ'совершенн(}
J1ова, 3. В. Холмсti.Ой, В. В. Чехова, Е. Н. другой характеръ: это неселаJJ, жпзнерадостная:
Чирикова, О. Н. Чюмивой.
комедiи изъ жи3ни нашеrо студенчества, кото
14-ro октября на художествевво-про рую авторъ изображаетъ .яркими-- красками�
•нmлевноli выставкt въ Михайловскомъ ма Фабула заttдючается въ томъ: что дtвуmка, ко
вежt состоитсn послiщпilt Симфоническiй коп торую обожаетъ студевтъ и до которой не
цертъ, устраиваемьтй въ �лам.ять Чайковскаrо. смtетъ прикоснуться, 1tакъ къ святынt, тайн(}
- 25-ro октября вспо.1вяется 15 лtтъ со продается cнoelt>. матерью.
див смерти П. И. ЧаJtJювс.каго.
--�--.

-·.:...��

Jlитературно-артиетическlЯ кале ядарь.
3-ro октябр.я GОстоялось общее собранiе
члевовъ спб. литературнаго общества любителей
ив.ящвыхъ искусствъ, среди приглашепныхъ
были rr. Мережковскiй, Танъ, Анатолiй Камен
скiй Градовскiй и др. На собравiи было про
чит�но два реферата. М. П. Невtдомскiй чи
ТаJIЪ на тему «Два начала въ русской литера
тур\ и жизни». Второй докладъ былъ. прочи
танъ С. А. Венгеровымъ ва тему « Побtдптели
uи побtждеяяые?», въ к.аторомъ nроводило�ь
вtскольхо мыслей о модерниз:мt. Членскiе
вввосы принимаются секретаремъ литератур
ваrо общества С. П. Елисtевь1мъ (В, Мьсков
ская, 4) ежедневно.
-- Въ c.Revue Ыеu, помtщепа драма Orro
Эр.1ерса «Царь Петръ).
- Лейпциrскимъ издательствоиъ Брокгаузъ
вайдева рукопись Эккерманса «Бесtда съ
Гете».

Иовыя пьеrы Леонида Андреева.

Нова.я пьеса Л. Андрееnа, въ двухъ актахъ
п пяти картинахъ: и носить навванiе с Черныя
маски•, а не «Лоренцо», какъ прежде сообща
.1осъ въ rазетахъ. Въ чтенiи пьес<1, проникну
тая мрачвымъ вастроенiемъ, производотъ силь
ное впечат.1tнiе. Центральная. фигура въ пьесt
rерцоrъ Лоренцо, душевный иiръ котораго
авторъ вскрываеть путемъ мастерского психо
.1оrическаrо ана.tиэа. Для 0тоrо ему служатъ
11яоrочвслевныл маски, появяяющiяся на балу,
устроенномъ rерцоrомъ. Герцогъ поражевъ, что
подъ масками не узнаетъ ни одного внакомаrо
еку лиця, ни одного изъ свовхъ друзей, между
n11ъ, каж�ая мае.ка представ.11яетъ собою ха
раmрную черту иаъ жuSJни самого герцога.

·t

1. А.. 1.,ихом:ировъ.

Получено извtстiе о вн�запно.:ft смерти. въ.
Одессt артистq и режиссера I. А. Тих.омирона.
Покойнаrо знали не только :въ- свът·в театраль
ной рампы. Это быдъ сценическiй тружещшъ,
стрем.u:вшiйся постоянно ос�1ыслить и · «очедо
вtчить» свщо профессiю. "Ученикъ 13.11. И. Не·
мировича- Данченк.о по фидармоническому учи
лищу, онъ былъ выпущенъ въ 1895 r. Обqiч
ный первый этапъ русск9й театральной карь
еры, провипцiю, ему удалось почти мидовать.
По рекомендацiи того же г. Немироnяча-Дан
ченко юнымъ актеро�ъ� только что со школьной
скамьи онъ вступилъ нъ труппу Василеостров
скаго народна1·0 театра въ Петербурrt и сразу
тамъ привился. Съ открытiемъ «Художестяен
наго». театра онъ нереходитъ uъ 1:руппу по
слtдн.яго, первоначадьно также актеромъ, а
IIOTOMЪ одн:цмъ И3Ъ по:мощниковъ режиссуры
и прtподавателемъ на курсахъ, наконецъ. ре
жисс· еромъ. Онъ принимаетъ участiе въ поста
новкахъ «Юлiя Цезаря,, « На днt» и особенно
«Власти тьмы,. Успtшная режиссерская ра
бота совершенно вытtснила въ ре:зу.11ьтатt дtя
тельность актера, и когда М. Горыiй открылъ
въ Н.-Новrород·t народный театръ, покойный
Тихомировъ былъ уже ,т'ам:ь �::�кже однпмъ
изъ участни�овъ no режи�сур·t. Когда по1tон
чилъ свое существованiе нижеrородскiй театръ t
I. А. Тихомировъ переходитъ въ московское
Общество общеобраэовательныхъ народныхъ
раэвлеченiй, за1v вмъ во Введе�скiй народный
домъ, постоянно питая мечту о самостоятедь
номъ «художест.венномъ» театр·h для народа.
Еще минувшtй :весной онъ принималъ также
участiе въ 1-мъ съtэдt режиссеровъ, на ожи
влеввыхъ собранiяхъ котораго онъ былъ едва
ли не самымъ жизнерадостнымъ ораторомъ.
Скончi::Ulся I. А. Тихомировъ совсtмъ мо.1одымъ,
только что прибывъ въ Одессу, куда приг.1а
mенъ бы.11ъ режиссеромъ въ труппу г. Багрова.

ОБОЗР1>НIЕ ТЕА ТРОВЪ.

сlЯарiинонiй таатръ

7
--------------

Отъ :конторы.
Объявленiя преподавателей муэыки,
пtнiя, драматич. и друг. искусс'rвъ пе
чатаются по исключительному тарифу10 руб. въ м'hсяцъ ежедневно 5 строкъ.

СЕГОДНЯ

3-е представленiе 4-го абонемента.
представлено будетъ.

д·Effi®HЪ.

Опера въ 3 д-в:йств., :муз. А. Руб и п шт ел в а.
Д13йuтвующiя �11ица:
Rнязь Гудалъ ... .... . ...г. Серебряковъ.
........г-жа Куза.
Тамара, его дочь
Квя3ъ Синодалъ, женихъ Тамары.г. Большаковъ.
Старый слуга :квя::�я С-иводала ..г. Пустово"тъ.
Няня Та�ары .... ...... . г-жа Ланская.
Добрый генiй (ангелъ) .... . г-жа Петренко.·
Деиовъ .. . ..·. . .. . ..
. г. Клифусъ.
Говецъ :князя .. . ... . ..
.г. Васильевъ.
Капелъме�сrr·еръ г. Крушевскi".

-:i

СЕНСАЦЮННАЯ НОВОСТЬ

Начало :въ s·час. "Reqepft. ·
·

Демонъ. Въ щ�.�шЬ стар::�.го .Гуда:,rа все гот(н·ится
нъ вс1•р-hчi жен·ю,а ег(' дочер_и Та1�1ары. Но вм·!. •\ro
радости, nъ душу д'hвуm:ки закрндывается пред
чувствiе чеt'о•то щщобраго. llричивой тоснп мо
лодоii: невiюты. явпяетея 1.:мутная печаль, нani·
ваемnя пеясвымъ образомъ, постоянно 11оf•11щимся
перu.д,'1 ввутревнииъ в3ором.ъ •д-hвы. То обрааъ
Де�.1()0.-t) upecnrh,цyющiй Тамару. Пре�асныи.·. ;�ик ,, ·
Тамары и ея чистото nробун даютъ въ демонъ, пена
ввдя щемъ и Пр()J<Линающемъ все, давно утерян
ную способность любит�. Я:вляясь постоянно по
ВЪ ФYTJiftP1:.-1VIAftl(1:..
снi, г.Тамарсh. онъ аоетъ oii о своемъ чувf�твt. су
о полна о об ан пора аю е
у н е
у и
литт; e:ti н 3емноА часть и моли\rъ полюбить его
своимъ сходствомъ съ нат
г уральнымъ ароматоъ1ъ.
i
И Дtl'J:[, !)"1UМ'Ь :ВО3М().ЖНОСТЬ <вос:кресвуть для яо
л въ своемъ
щ
м а произв.жодствi.
д
1 До
Ч дсихъ
д х ,парфюмер
ы поръ
в�й жи.зн1п� 'J'.·e. nоаможностъ съ вебомъ пrимп
не
достигала
еще
такой
высокой
степени
совер
i
рит .uи. Душеnвшi п кo:ii Та:ма,ры яарушовъ. Онn.
шенства.Требуйте во вdхъ аптекарскихъ и парпс iro,нe'!:. · 0•1•в1н •1ься' даже .во врf'м:я молитn� отъ
фюмерныхъ
ъrа азивахъ
тоыящаг
дущ\f обрааа.. Демона. Между rr-hмъ,.
rорцы ·подсrr реrаютъ и,ц,vщНi въ сrа.мо:къ Там.ары:.
ЛАНДЫШЪ �.ILLµSIO№' гД-ра .ДРАЛЛЕ, въ
варававъ .кенпха ея, СиноР�ала.:, и убиnаJJ>тъ его.
футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ.
Тамара ·уэваетъ
сморти жениха и } ·наконецъ"
12 ч1s
,А МВ У р
видитъ его :11рупъ; е10 сперв� nвладtвае,:,ъ отчая нiе
и она Е,.Ндаетъ, во вдруI:'ъ раз,цаотr,я утiн�ающiit
Про .:В.ВАДОВСКIЙ-ПЕТРЖКЕВИЧЪ-flетерб.сторона.
голосъ Демона. и Тамара,. поаабывъ горе отда.€\тс,L
Б.ЗеАенина, д. 9; А-ЛЯ-РЕНОМЭ-Невснiи 3; Д. И. ША·
очаропанiю волшебвыхъ эву1соnъ. Боря 'Ь съ
СКОЛЬСКIЙ-Невснiи,
13; В. БЮЛЛЕРЪ-Б. /lосногсна11,
д
t �скушенiемъ: дiвуmва ухоµ,итъ въ монастырь.
1-2 и Невсши, 49; Тов .. Р. КЕЛЛЕРЪ и К0 - Нее
Но и ад'hсь Демонъ :молиТ'Ъ ее о nюбDп. Овъ го·
�1:
ГВ.
ЭКОН. ОБЩ. ОФИЦ.-Лцте1iнь,и уг. Hupo'tнou.
1
rroв1'. уже, -по требовавi.:rо '.1.а.мари. отгf''П,СЯ- отъ
царства .м:рапа и зла, ваtсъ ввс3аппnя сморть 01{
ду;ШВТ'f> _ мечты: Деиова" .ко�рры:й охонч тельво
равочарова.вныir все прокпииаетъ п пена.nид.атъ
"'
no)l).i,e�cнe:мy.

ЛАНЦЫШЪ ,ДLUSIBN 11
r

r ъ.
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(Артистическое Кабаре).
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чайник1и,
кофеРники,
мnлоч� ик 11,
утюrи и пр.
Предла
гает,.
СПБ. Гоrоховая, r7 (у К,рас11. !>f.)•
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ОБОЗР1ЗНIЕ ТЕАТРОВЪ.

Jl,1енсанарuнснiй театръ

fJpaмamuiec1uй тsатръ.
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ.
Офицерская, 39.
Телеф. 19-56.

СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ представлено будстъ:

нред,СТDНЛСНО будстъ:

У вратъ царства

Четыре дi;йствiя Кнута Гамсу н а, 'пер. е. K-aro.

Драма в,, 4-хъ д., К н у т а Г а м с у н а,
С а б л и н а.

Д15йствующiя Jiица:

Д"Р�йствующiя Jiица:
Иваръ Карена, 1щвд. фил.

Иваръ Карена, канд. фил.

. г. Меllерхольдъ.
г-жа Потоцкая.

Фру Элина Карено
Ивrеборгь, служанка у Карено .
Эвдрю Боядеэенъ, журналистъ .

г-жа Любимская
. г. Аnоллонскii1.

ЧучелLвикъ

. г. Лepcкill.
. г. Мельниковъ.

Судебный пр11ставъ

"И П""'lYIп.
а

-l.;.H.lfltM...;.lfHlllt;t8"18"111..;;l;tl�.....;....;.;.Н.....Мlf;.;"8;11Nlf"l;;.IIHMlllfllllltlltlttMllllllll;lllt•;;..
дает,, ll. Н. Dt)lteкu,ca (IКОнчив1..:щя кл. j

1

ff
QiiA
ntн. у ПPЯHIIWHIIKOBA и Консервато;>iю. '
часы: rжеднсвн. (кroa,-t nраэдн.) съ 12-2 ч. В. О.,

4 лнн . .№ 45. кв. 8.

14 -31)

. г. Аркадьевъ.

Профессоръ Риллинъ . . . .

. г. Нелидовъ.

f1абиватель птичьихъ чучелъ

. г. Грузинскilt,

- Мtста въ залt nросят-ь занимать до поднятiя занавtса.

въ 8 1 1ас. ве 11ера.

У врат-ь царства. Салъ и кабиветъ, здi.сь-вссь
Jli pъ Карсно. Въ тишин·t, окружившей этотъ доыикъ
пред&1i.стья, хорошо работать. И Карево наслаждается,
-погрузился въ свои рукописи, не знаетъ, не слы
mитъ \'1 не в1щитъ ни <1еrо другого. Въ своей сферi.,
-сфеуt философскаrо мiрое;оэерцанiя, онъ - одивокъ.
Но это-то и налолнлетъ гордостью душу Карена.
Сколько особенной радости разрушать сформиро
аавшееся, подтачивать репутацiи, громить всi.хъ, эа
<тывmихъ въ своей якобы научности. Карено знаетъ
-еще не скоро лризпаютъ его, быть можетъ этого не
·буJtетъ совсtмъ, но colllнi.нiй въ своемъ пути овъ не
·чувствуетъ. То.:,ъко бы не жизнь, не эти нева�ныя,
во неиэбi.жныя условiя. Прав)fа, Элина, она согла
щается ждать, вtритъ, что придетъ иэ1:1tстность, а съ
,.вею и дею,rи, и все иэА1i.нится, исчезнет 1, нужда,
:всчезветъ тревога за завтрашвiй день. Но съ каж
..1.ы.къ двеыъ· все больше усталость, вс� менLmе вi.ра.
И пото.мъ, Элина-забыта. Она давно уже ничто для
Карено. Bci; чувства, всi; :мысли его отняты работой.
Д.Пя Элины 11с ()СТ::tется ·н доли вни.мавiя Л он;� еще
таn .молода, eii такъ хот-влос1, бы хоть 11е)1воrо pa
.11ocn1. Вслкi;, средства были пущены въ ходъ, чтобы
,расшевелпть I :1рено Но ясе окаэалос1, напраснымъ.
И когда 1п, это о.1нообраэное теч�нiе тоскливаrо
·�ушествованiя ворвался отэвукъ другой, весело{� и
..арасочвой жизни въ лиц-k журналиста Бондезепа,
ЭJrИва не зам·l;тила пошлости этого субъекта и, не
ог.11ядываясr,, пошл:1 на его эовъ. Утрата Элины не
была ед1111ственн1,rмъ нес 11аст1,емъ Карено. Его на
дежды рушилис1, одна эа другой. Подвернувшi:йся
было случай nолравит1, дi;ла Карено calllъ оттол
квул-ъ,-Iсрвенъ, nредложившi1i ему помощь, оказался
вз.иi.вившимъ своимъ уб.i.ж.1енiямъ. Издатель, кото
роиу онъ от..1алъ свою ру1,оuись, отказался ее вапе
t�атать, - nодъ влiлнiемъ 11рот11вниковъ Карено. Но
асе же упорство въ стремленiu къ нi.ли не сло�1лено.
Карено будетъ бороться, не смотря nп на что...

н.

Эвдрю Бовдеэенъ, журналистъ .

Постановка r:ьесы А. П. Зонова.

Рсжпссеръ В. Э. Меlерхольдъ.

На 11а.ю

. г-жа Русьева.

Фрекевъ Натали Ховиндъ, невi;ста
. г-жа Попевая.
Iервенъ . . . . . .

Фрекевъ Натали Ховиндъ, невi.ста
Iервевъ . . . . . .
. г-жа Есиnовичъ.
. г. Ге.

Коммиссаржевск.,

Ивгеборrъ, служанка у l арена .

Д-ръ философiи, Карстенъ Iервенъ . г. 0еона.

Д-ръ философiи Карстенъ Iервенъ . г. Ходотовъ.

Профессоръ Гиллинъ

г. Бравичъ.

Ф ру Эдина Карено .

...... .-......... u........ ,................. """"'IIIWN1•1rн11t11 ......... NIIIIIIIIIIIH .............................

Начало въ 8 час. вечера.
(Либретто см: Александринскiй театръ)
:,

ВЪ РАЗСРОЧНУ ПЛАТЕЖА
Мужское, дамское и форменное платье

на самыхъ выrодныхъ и доступиыхъ условiяхъ

Ю. Яf'ЕЛЬСИОЙ· ·и

-

ТОРГОВЫЙ
ДОМЪ
_лиговская, 43 -45, nротивъ Николаевск. вокзала
Телефонъ 39-99.
.
.
Для выnолненiя всевозможныхъ заказовъ имtется
громадным складъ матерli1 русснихъ и заграничн.
фабрикъ, также богатыlt мtxoвoit отдtпъ.
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(у.1. fo10.1R, 13. Тв.1вфона 29-66).

::-�� ЗАВ7 РАl<И, ОБ'l>ДЫ, УЖИНЫ.

· По-ел'! тватровъ-встр�вча съ

1
i
i

; АРТИСТАМИ и .IJИСАТЕЛЯМИ. J
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВ�.
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�ОНЦЕРТЫ

Боnьшого симфоническаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Фucm11.1tapu и Г. Я. 8ac.11,Q,8cкa,zo.

ОТД�JIEHIE III.

СЕГОДНЯ

:и о :в: ц е р � 'ъ
nодъ управленiемъ г. ,Я. 3аслаnскаrо.

1. с, i j etais 1·011), увертюра .

2.

. . . Адама.

Aнdante cantabile . . . . . . . . Чаltмовскаго.

3. Вальсъ <<Espana» . . . . . . . , Вальдтеlфе.111.
4. Царе кiii: маршъ . . . . . . •. . Эl.11енберга.
Подъ упр. Г. Я. 8ac.1tatIOНaio.

ОТД '?о JI Е Н l Е 1.
1.
2,
3.
4,

Венгерская Увертюра . . . . . . Келеръ Бела.
Романсъ . . . . . . . . . . . . ЧаИковскаго.
Вальсъиэъбал.((СпящаяКрасавица» ЧаИковскаго.
Кавалерiйская рысь . . .· . . . . РубинштеИна.

О Т Д 'ь JI Е Н I Е 1 I.
1. Увертюра •Фре:йшюцъ» . . . . . Вебера.
2. а) «Songe d'amoш· apr' s le bali> Цыбульки.
Ъ) Муэык.tльная шутка . . .
. Штрауса.
3. 2-ая Сюита . . . . . . . .
. Грига.
. ЧаИковскаго.
4. Славянскiй маршъ ·. . . . .

Нача.110 въ 8Иi час. вечера.

завтра; во вторникъ, 7-го октября, кои
подъ упр. r. Я. Фиmпу.л,ари и Г.· Я. Ва
с.11,авска,1,о.

ОВ03Р'ВНIЕ ТЕА'rРовъ:

10

Н0ВЬ1Й ТЕАТРЪ

1• • • • • •

Моlка, 61.
(Бывmiй К.оновова).
Тел. 9- 73.
Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО.

ТЕА.ТРЪf

•

•

•

•

БfОФОНЪ- И1 И _ш m •
* � АУНСЕТОФОJlЪ •

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

�-:Ь ·-ч::mТ:ВЕРС>.

Трагедiя глупыхъ людей въ 3-х ь д·J:;йствiях ,, Га б р i е л л ы 3 а ц о л ъ с к ой, uерев.К.В.Бравича.

Невт�iй, 6'1.

Новость! предетавленiя пvи освtщенiи.

Д'Вйствующiя .лица:

. г. Дiевскiй.
Мужъ ..•
Жена ...
. г-жа Садовская.
*
*
Ребевокъ
*
Любовникъ
. г. Рудинъ.
. г-жа Раевмчъ.
Вдова ...
Швейка ..
. г-жа lолшина.
. г-жа Стоянова.
Прислуга
. г. Зиновьевъ.
Иэвозчикъ .
. г. Угрюмовъ.
Мандрагора
Главн. режиссеръ. Евт. Карnовъ.
Гл. администраторъ В. Д. Рt.зниковъ.
. .
.
Начало въ 8 ча,� .. вечера.

• • •

vVo 538

ПР ОГ РАММА:

•
•

Ихъ че1веро. Про.лог 1. Ман.ziрагора-.i\iистичес1юе •
существ· о. Челов-kческая душа 'в1,шсняетъ сущность 1.

•
•
•

1 .Какъ будутъ происходиrь морскiя
сраженiя въ будущем-:�;�,
2. «Ле перъ ла Виктуаръ», исп.
г.Вебер,,.
3. Дуэль поваровъ.
II
4.Трагедiя въ копяхъ.
5.Французскiй з?,мокъ.

•

.,

•'
•
1 .'
•
•
•
•
1

.
III
6.Разбитое сердце.
7.«Маюфесъ)>, исп. Чебатаевы.

''

IV
пьесы: отъ человi.ческой души оторвана худшая часть;
8.Катящееся кресло.
страшное зло-человi.ческая глупость, она оставляетъ
9.«Трубадуры>, исп.Карузо.
въ тi.пи все хорошее, возвышенное и опош�1нваетъ
10.В-J;рное средство противъ раздоровъ.
душу, а 111ежду тi..мъ глупые люди смi.шны и этоп,
V
смi.хъ - страданiе человi.ческой души, 01::1ъ 1·аситъ
11.Таможенный осмотръ.
свi.тильникъ жизни, который съ такимъ трудомъ за
12.На мi;стi; преступленiя.
жеrъ бi.дныи, жа.лкiй человi.къ.Д. -I ..Среди посто
явныхъ семсйныхъ дря,згъ мужа и. жены ростетъ ре
бенокъ, онъ толыю. •по начинаетъ понимать окру
жающее ero..
.Сочельникъ. :Ребенокъ съ отцомъ ухо
дятъ :къ бабушкt, жена остается въ ожиданiи лю
бовника съ панной Маней, которая, имi.я виды на
мужа, вывi;дываетъ интригу жены.Хорошее распо
.аоженiе духа, прiобр-tтенное женой отъ свиданья съ
Фе.ztицки111ъ (JJюбоввикомъ) совсi.мъ мi.няется, когда
приходят1, мужъ и ребенокъ.·Д. II. У Федицкаго.
Он-ь ровно· н11чего не дtластъ и ведет� ис1tлючи
тельно животную жизвь, не заглядывая въ будущее
КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОРЪ
и JЖе прев�бреr:ав.,. .цаже суб�.1;14Jщ11;:_со яорон_ы ,вдо
вы, у которой сяимаетъ ко.мн-ату.К.ъ нему прii;э
жаетъ жена; она оставила ребенка на иэвозчикi;, на
уrлу. Между nмъ, у мужа зародилось уже- падоз
_Начина�· отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек
рi.нiе и онъ слi.дитъ за женой; такъ ка.къ, онъ &ва
, . лами-до 200 руб.
кох·ь съ Федицки.мъ, то заходитъ, якобы-. слу�rайно.
Художествецо исполпевныя оправы зна
Жена успi.ваетъ спрятаться. Иэм:у"lеннuй дуiпо:й
менит.пар:ижск.
мастеро:еъ и художниковъ.
мужъ спрашиваетъ любовника, эдi;сь ли жена. �
О,РГО�ЫЙ ДОМЪ
·
«Честное слово, нi.тъ!»-отвi;чаетъ ФедиuJ(iй. Мужъ,
�
�
:
слабый по здоровью человi�к·1;� в.друrъ падаетъ !iъ
обморокъ; приводитъ его въ чувство, между ..nр9чиJIЪ,
Яet1cntu, ..
жена. Первое, что видитъ 1111жъ очну���ись, !... л�цо
жены... Пять .минутъ спустя· въ ·· �:tварт11р-в у?Ке не
остается никого кромi; в;�:о�ы. Входи1ъ ьставлеВ'ный
����
.
'���
всi.мu ребеqокъ и проситъ отпраВ11ть ero домой.
--�---------'Д. Ш. Благодаря тому, что жена уi;хала къ матери,
. . . ..� : '
панна Маня думаетъ запять .. ея .м-hсто и научаетъ
мужа заставить Федицкаrо взять къ себi. жену. Вве. запво nр:иходитъ жена, разсч:итывая, что все лойд.еn �
по старому, но мужъ непр�клоненъ, онъ -объясняется
съ Федицки.i\1ъ; сперва любовникъ въ ужасi., qто ему
придетсн постоянно жить съ женой, но потомъ они
рi;mаютъ реали<Jовать все, 'JTO :ъюж1ю и отправиться въ·
Мо»те,1(арло.
.. Ребенок� "плачетъ... Эпилогъ.Пщ1в.11.яется Мандрагора, - Все, что зд-kсь произощ.по,
rоворятъ овъ, такъ просто, обыкновенно, rлупо...
трввiа.вьное (<ничто>), передъ ва.ми прошли п9шлостъ
жиэнJJ, объf!�нутыя стремлеuiя" мадеж.аы JI бе:щ�щ.
нwя мученiя.
.
. а 111ежду тkмъ
эта траrедiл
·
· воэбуди,1:1
·

•
•••• •

• •

• •••

.: �Шi
Щi

m КЪ СЕЗОНУ!!-!·'·-�
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1
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тОJiько вашъ смi;хъ.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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СЕГОДНЯ

rrредстав.111шо будетъ:

Дisйствующiя .лица:
Давидъ Грос.манъ, нладiшецъ мельницы ........
....г. Tapcкiif.
отель, егd жена ........г-жа Добровольская.
Александръ, с•rудентъ)
г. Золотаревъ.
ихъ дiти. �::: -��;::::�а.
1 г. Мальwетъ.
Петя, гимвазистъ
Яковъ Розеневъ, врачъ, "Ъtужъ �енn г.Выговснil.
• Вайцъ, реuетиторъ Пети жпветъ у г.· Муравьеьъ.
Германъ, управn. на мепьниц·h .г.Марковъ.
Горвичвая въ домi Грос:мавъ ..г-жа Вiарская.
·
Эршъ, портной ... .. ..
.г.Лукмнъ.
Роза, его жепа .. : . . . .. .г-жа Серг t.ева.
ирон
.
М
ъ} ихъ д iти, р г.б оч1е . . { г.Освt.цммскiИ.
г-жа Горская
Бетя
Шмиль, сапожнякъ, живет� у Эрша г. Гоnенко.
Маня, сестра госпожи Гросм·анъ . г-жа Воеводская.
Абрам'Ь, ея мужъ .......· ..г. ГратскiИ.
Чарна, сосiщка Эрша, старуха ..г-жа Лаврова.
ав
а
г Антм оновъ
Iосьна
.
·
·
г. Хенкмнъ.
рабоч1е
а
м:ельницi
н
г.Скоревъ. .
.А ровъ
мава.
ро
Яковъ
Г с
г. Хотевъ.
Степанъ
г.
м
.· ВолконскНt.
Д
идн

.

�::.:

t
J

·

t · · · · · · · ·· 1·

j

Главf!ЫЙ. р����с-��ръ М. Т.С�рое�ъ._
р,:·жиссеръ М. А Суненнмковъ.
. 2-ой
.
'·

.
Начало въ 8 час. вечера.
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Редакцiя:
НевскiИ, 114.

,

1 QORSE'tS 1

�

..Jирекцiя М. Т. Строева.
(Бывш.Неметrи).Пет.ст.Геслер.пер.,Тел.213-56. ; �
�

Пьеса въ 4-хъ д-hйств., С. Ю шк е в и ч а.

11
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�
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que l'on t1·ouve toujours le plus Ъеаu et le plus
gancl choix de 01· ets finis et ur ommand .
•
t 1· • рм·а ion.
Lavng

i

AUX CORSEТS GRACIEUX-MAISON FRAN4tAJSE
23. fVosnesensky prospekt 28. �
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Король. Королемъ мниn. с�бн кулакъ - муко�i'олъ,

еврей Гросманъ .. Онъ, быошiй рабочiй, постпгъ все

могущество денегъ и хорошо знаетъ, что съ кап11та
ломъ борьба немыслима; сл·Ьдов::�.тел1.1�о, ему нсчеrо

бояться ни бувтовъ, ни забас.товокъ, 1111 уrрозъ. Онъ
даже не борется съ недовольными раuо•1ш111, а 11зд'k
вается надъ ними. Еслn его что воз.,1уtн:1стъ, та, ъ это
. то, что и рабочiе-евреи, вм-Ьстi. съ руссюrми, «смi;ют-ь
раэсуждать».И «король» особенно трстпруетъ сооихъ
единовi.рцевъ. У Гросмана немало едш�омышле11н11ковъ даже среди имъ же уrнстаемыхъ. Такъ, напр"
ero воззрi.нiя раэдi,ляетъ б'kдный портной Эрпгь, ею
товарищъ д·I.тства, жеnа и сынъ, рабочiй Эрша, ста
рики рабочiе и др.Въ сем1,k cвoeii «сил'k1> Гросr.�апа
сочувствуютъ его жена, доч}), сынъ rи�mазнстъ, и
зять докторъ,-типи'1ныс. представители худшей •1асти
буржуазiи. Протнвъ него 11зъ родныхъ-одшrъ сыuъ
его, студептъ А11ен:сандръ, разд 1.ляющiй взгллды мо
JIОдыхъ рабочихъ. На его сторон'k, кромi. педоnоль
ныхъ рабочuхъ, дi.ти Эрша. JКестокость Грос11:�на
доходитъ до того, что сестра жены его, Манл, нищая
и голодnая, не получаетъ nъ его дом·J, нпкакой по
мощи·. Про11сходпт ь глухая борLба ме;кду рабочпм11 11
хоэ.ящ�о.мъ, съ oд11oii стороны, и отцами 11 д·l;тьки,
съ другой. П�раллельно съ ·этимъ разыгрыnае1:ся вi.•
сколько мелкихъ, В'о характерныхъ 1·рап11шмед1й: дочь
Гросмана, JКепя, 1юторая эамужеr.:ъ эа до:{торомъ,
практичнымъ и ничтожнымъ Роэевовымъ, въ :минуты
просвtтленiя, а, можетъ быть, иэъ 111·1.щансю,rо жемав
стnа, уход11тъ отъ мужа, но послi. неудачнаго поку
шенiя ва самоубiuство раскаивается п воэврашаетсJ1
къ вему.Вторая дочь Гросмана, Маша, пустая ме•1тательница, въ сnою очередь, сначала р'kшастъ уi;хать
отъ родителей съ доыаmни111ъ учптеле111ъ Baiiuoмъ, но,
конечно, остается.Борьба rюдданныхъ съ ююроде.къ»
кончается поджоrоr.tъ рабочими мельницы в1. тоn
ъю.ментъ, коt'да Грос:ыанъ собираете.я эа,\рыть .ме.11r.
ницу и уi,хать на время за границу. ВстревожеЯRЫе
призраками голода отъ предстоящей безработицы ста·
риl{И-рабочiе явJIJ1ются къ Грос.ъ1ану просить прощевiа
а пощады.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ

(Театръ литературно-художественваrо общества).
Телеф. 221-06.
Фонтанка, 65.

Пьеса въ 5 д. В.В. Протопопова.

Д1'ЙС'I'ЕуIОЩ1Я с71ица:
Лаиса .
. r-жа Миронова.
Асоазiя.
.r-жа Холмская.
.r-жа Мирова.
Корява.
Бахиса . . . ·. .
.г-жа Полякова.
.г-жа Порчинская.
Э рива . . . . .
.г-жа Горцева.
Надзирательница
Нищая . . . . . . . .
.r-жа Любимова.
Женщина иэъ Леня ъ
.г-жа Тениwева.
Аеивянка..
.г-жа Саладина.
.r.Студенцовъ.
Аристиппъ.
Сократь ..
.r.Мячинъ.
Скопасъ ..
. r. Зjбовъ.
Леокарисъ.
. r.Вас11.11енко.
. r ЧубинскiА.
дiоrевъ .. .
Ло.пемовъ .
, .
. г.Тихомiровъ.
К.11еовъ ..
.r.Бартеньевъ.
.г.ШумскiА.
Арсамбесъ .
.r. Григорьевъ.
Купецъ ...
Ксевократъ.
.r. Хворостовъ.
.r. СtронскiА.
Тераневъ ..
.r.Александровъ.
Старикъ ..
.r.НерадовскiА.
Хризвдс:съ .
Г�ашатаи, продавцы, флейтистки, женщины, д1.вушки
Пост�ноnка Н.Н.Арбатова.
ВЪ ТОJIП'Б,

Нс1,чало въ 8 час. вечера.

rетера .'la11ca.Въ числi; ученицъ Аспаэiи ваходи
.11ась .молоденькая, необычайной красоты и ума. д'k
ВJШка по имени Лаиса.Послушать рi;чи учительницы
.Асnазiи и побесi;довать съ вею часто являлся Со
храть со своими учениками. Одвимъ иэъ любимыхъ
)'Чевнковъ великаго философа былъ Аристиппъ, влю6.lевный въ Лаису, которая была къ нему также не
равнодушна. Влюбленные рi;шили б-вжать, оставив·ъ
/ Аеввы, школу, учителя и друзей.Ови направились
81. Коринеъ. Прошдо десять .11-tтъ. Аристиппъ и
Jlaвca всегда были окружены художниками, поэтами,
ораторам11, фидософа11и и высшими представителями
искусства. Лаиса проповi.довала, qто <<любовъ-.красота,
.Она была не чужда и поли
вевавист1,-безобраэiе»..
тической жизни.Выйдя на площад1,, она разжигала
толпу свои.ми страстными r,·вчами, предлагая сбро·
ситъ иго богачей -олигnрховъ, овлад·.l;вtrшхъ верхов
ной ила.стыо.Толпа боготворила, обож?tла аащитницу
бi.двыхъ и уrнетенвыхъ..
.Между прочиыъ, Лаиса была
uюблеаа и J3Ъ Аейвскаrо философа, скромнаго П�е
.кова. Представ.r.енный одuажды Лаисt и оч11рованный
е.я Rрасотой и у.мо.мъ, овъ эабылъ о своей невi;стl;
Эринi., чистой, кроткой, цi;ломудренной дi.вушкi;,
и сталъ часто посtщатъ Лаису. Однажды къ Лаисi.
яп.лась Эрива и въ nрисутствiи Полемона начала
rоворитъ о ея любви къ послi; :тне�11у. чистой, непо
роuой и предложила Лаисi; уступитъ ей Поле.мона,
eGIIИ только она, гетера, способна дать ei\If счастье.
Побi.ждаетъ Эрина и По.1еиовъ идетъ эа ней.Про
ХОАВТЬ 20 лi.тъ.Лаиса состари.пась, она чувствуетъ
саое блвзкое падевiе и, 1:1тобы не потерять 01<овча
-.П.ВО власть, рi.mаетъ покинуть Коринеъ, Ла11с:1
щеn. въ храмъ Афродиты проститься съ Коривеомъ,

u

Н.А.РОДНЫИ ДОМЪ
СЕГОДНЯ

ИМПЕРАТОРА
НИКОJIАЯ 11.

дра.л�аmичеспiй спепm,шкА1ь,

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:
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представлено будетъ:

ЕОКРУГЪ CEtTA ЕЪ 80 ДНЕЙ

Мелодрама въ 15··.rи картинахъ Ж ю .л ь-В о р н а и
Де н в е р и, переводъ С.Н.М. е л ъ н и к о в а.
Д�йс'I'вующiя с71ица:

Розенъ ·Санинъ.
Филеасъ Фогтъ
ч
- r.
лены Ори
r.КрасовскiА.
Томасъ Фпанаганъ
у· r.АльскiМ.
иналъE
г
JJ
.л
Вальтеръ Рnльфъ
J б а въ Л
·
.
он- { г.· Глt.бовск1М.
Джонъ Сюлливанъ
· ,ъ··
дон
r.Крыловъ.
Андре Стюартъ
Фиксъ, сыщикъ ..........·г. Васил�въ.
Арчибальдъ Rорсиканъ, американ. r. Боrдановъ
Паспарту, слуга въклубъ. . .. , .r. БоМковъ.
:Маргарета, служанка въ Юiуб-в ..г-жа Тамарина. ·
Луда, вдова раджи Вунделькунца.r-жа Орлицкая.
Неме.н, ел сестра . .. .... .r-жа Лаврова.
Накагира, рабыня. . .. .. . .r-жа БаАкова.
.В:ромарти, капитанъ nарохода . . r . Ромаwковъ.
:Машинистъ на пароход-h ... . r.Гавриловъ.
Мустафа-паша, Суэцкiй губернат. г.Рязанцевъ.
.г.Малыrинъ.
Верховный брамин:ь...
Ипдусъ Парсъ . ..·. .
.г.КрасовскiМ.
Чиновникъ въсудъ.. .
. r. А.11ьскiМ.
НачальниRЪ ивд-hйцевъ .
. .r.ЧарскiМ.
Питтъ, хозяинъ 1сур1tльни опiума .r. Смирновъ.
Rовдук•.rоръ.
. r.Ленскil.
........г. КлимаwевскiА.
Машин:истъ ..
П�ствновка А.Я.Алексt.ева.
,
Начало въ 8 час. вечера.

Треоуите

французскiR JIИКВРЪ
��[!)J�,1lrf f!��w

3Н8МВНИТЫR

rr�oo а

Остt"1»еrа,йтесь �0�11,'ЬJJOK'I,.

н

дя

Б\ :ни:осР�

·А. Н: ТРАПЕ3НИRОБА

подъ фирмою «В.Г.Бt.лмнъ)1 въ CflG. Садоеан, 25.
(Фирма существуетъ съ 1876 rода).

СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2·ГО и 3-го займа отъ. ти
ражей поrащенiя. ПОКУПАЕТЪ II ПРОДАЕtЪ )6 бу
маги и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ
11 АКЦIМ ИЗ'}; 6�-9% годов.
и ежемi.сячв.
комиисiи.
Исuолнеяiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ.
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪРАЗСРОЧ·
КОЮ - на выrодныхъ для покупателя условiяхъ.

.№ 538

ОБОЗР"tНIЕ ТЕА ТРОВЪ.
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и

JЯеатръ
"Jfаооажъ
.
Невснiй, 48.
Телеф. № 252�76.
Итальяhсная, 18.

Дирекцiя С. Н. Новинова.
Комичесная опера и оперетта, подъ главнымъ режис
серствомъ А. А. Брянскаго.

СЕГОДНЯ представлено будеп:

}{ () :f> () JI

1>·

Оперетта въ 3-хъ ,д. 1 муз. Яр н о, пер. М. Г. Ярона.
Дъйс"вующiя .лица:
Корояь Iосифъ II . . . . . . . . : г. Вавичъ.
Графъ Коланицкiй . . . . . . . . . г. Костинъ.
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-rофм. . г. Гаринъ.
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . . . . г. Эспе.
Баронесса Агата фонъ-Отеrравенъ . Г· жа Щетинина.
Кацитанъ Штернфельдъ . . . . . . r. Калитинъ.
Графиня Жозефина, его сестра . . г-жа Лучезарсная.
Францъ Фельдесси, управляющiй имi;вiемъ· Штернфельда, венrерецъ . . г. Августовъ.
. г. Громовскiй.
Гансъ Ланге, лi;сничiй
. г.-жа Тамара.
Христель, дочь его .
. г. Монаховъ.
Вальn:еръ, портной
. r-жа Бауэръ.
Минк::�, цыганка . .
Балетъ И. А. Чистянова.
Гл. капельм.· Г. И. Зельцеръ.
Режис. М. И. Kpr.treль.

Начало въ 8� час. веч.
Король. У королевскаrо лi;сничаrо Ланге есть
красавпца дочь Христель, веселая, непосредственная
и энергичная -натура, за ней не прочь поухаживать
даже rрафъ Штернфельдъ, владi;тель смежныхъ по
мi.стi:й, а также и его управляющiй венгерецъ Фель
десси. Кромi; того эа ней ухаживаетъ придворный
портной Вальперъ, выдающiй себя лi;сничему и его
дочери эа высокопост:1:вленнаrо придворнаrо, друга
короля. Самъ король, подъ видомъ простого охот
ника, с.11учайно знако:мится съ Христель: она его пой
.мала во время охоты и, исполняя обязанность отца,
потребовала съ него штрафъ эа недозволенную въ
королевскихъ · л-hсахъ охоту. Ton, не им-kя при себi;
денеrъ, отдаетъ ей въ эалогь часы. При этомъ слу
•1аi; Христель ,-высказала незнакомцу свое откровенное
мriнie о королъ. Фельдесси. дi;лаетъ предложенiе
Христель стать его женой-это подслушалъ rрафъ и
изъ ревности отказываетъ своему управляющему отъ
мi;ста, а подвыпившiй Вальперъ открываетъ, ч:rо Фель
десси-дезертиръ. Его арестовываютъ. Христель. не
навидtвшая ·: вообще венгерцевъ, ·а также и Фель
десси, уэ.навъ, что онъ принужденъ былъ бъжать изъ
полка за то,. что, защищая честь сестры, ударилъ
своего лейтенанта, проникается къ не:му жалостью и
рi.шается 'hхать къ королю просить о по111илованiи
его. Помочь въ этомъ и представить ее н:оролю
долженъ Вальnеръ. При дворi; распространилась
сплетня, что король на охотi; влюбился въ дочь
л-tсничаrо и она будетъ его фаворит1<0.и. Пришед
шую во дворецъ Христель случайно всгръчаетъ rе
вералъ фонъ-Лообенъ и, видя въ ней восходящее
свi;тило, обучаетъ ее манерамъ и этикету, а ,также
велитъ одъть ее въ придворный кост:ю.мъ для пред
ставленiя королю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ
королi; она узнаетъ таинственнаго охотника, произ
всдшаrо на нее такое неотраэи.11Iое впечатлi;нiе во
время первой встрi;чи. Она откровенно все разска·
зываетъ ему и выпрашиваетъ прощенiе Фе.пьдессв.
Тотъ является на балъ, но уэваяъ, что Христель
будто бы фаворитка коро.пя-отвергаетъ ее. Очаро
ваввая коро.пемъ Христель не обращаетъ ва это вни
хавiя и только пос.пi; объясвеиiя съ коро.пе.мъ рi.
шается выйти эамужь эа раскаявшаrося въ своеиъ
sаблужденiи Фель.аесси.

Дирекцiя П. В. Тумпанова.
Адмиралт. набережная, 4.
Телефонъ 19-58.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕН

Оперетта�мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. В а .л е 1!·
т и н о в а.
Д �йствующiя .лица:
Иванъ Моропщинъ, директоръ банка г. Звягмнцев-ь.
. г-жа КаплаН'Ь.
Натали, его жена. . . .
. г-жа Варламова.
Анна, ero сестра, вдова .
Баронъ фонъ-Ки.nька.
. г. ПолоискlМ.
Софи, его жена
. г-жа Гвоздецкан.
Нюра, ученица . .
. г-жа Дммтрlева.
Коко, учению, . .
. г. ДальскiМ.
Борисъ . . . . .
.
. г. М11хаlловъ.
. г. Драгошъ.
Михаилъ, его nрiятель
Лакеи . . . .
. г. Мартыненко.
Гимназистъ. . . . . .
'. г. Юрьевснil.
Студенты, военные, чиновники, дамы и проч.
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.
Гл. режиссеръ А. С. Полонснilf.
Упо1шомоченный дирекцiи Л. Л. П1льмскiй,

Начало въ 8� час. 'Вечера.
В'ь волнахъ страстей. Натали-жена диреК1ора б:uпс-:
Морошкина, молодая женщива, жаждетъ любви в
счастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать мужъ"
этотъ старенькiй, износившiйся жуиръ, потерявшiй
способность къ счастливой семейной жизни. И Ната.ан
приходится искать любви на сторонi;... Въ лицi; Бори�
.молодого красиваrо юноши, она находитъ свое счастьеL
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ глаза, На
тали выдаетъ его на своего кузена. Теперь она, ве
ст.всняясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто варку�
съ нимъ, наслаждаясь счастье.мъ. Но вотъ на cцell}'
появляется баронъ фовъ-Килька, противный стари
чекъ, со своей красавиnей женой Софи, скучающей
·однообразiе.мъ, свътской жизни и ищущей разuе
ченiй, которыхъ не въ состоянiи уже дать ея супруn.
баронъ. Баронесса направляетъ вс-t чары жепскаrо ко
кетства на красива го Бориса и увлека.еть его. Посл-tд1nt"
забыв1. любовь Натали, всi; клятвы, ув'tренiя, бросаеТСJJ
въ объятья баронессы. Объ измi.нi; узваетъ HaтaJIJI в
для удовлетворевiя предлагает'!- баронессi; драться ва.
ду<)ли. Во вреъ1я всi;хъ этихъ увлечевiй, ((разыгравшихся
страстей» баронъ усиленно ухаживаетъ за учеоицей
Нюрой, но получае·rъ отпоръ. Потерп·hвъ фiаско, ба
ронъ утi;шаетъ пожилую вдову Анну, которая без-.
надежно влюблена въ гимназиста Кока, но и ТJТ1о
неудача. С,;:арика всъ отверrаютъ и онъ въ отчаявiи
ръшаетъ отравиться. Подъ видОl\lЪ яда прiятелъ Бо-
риса-Михаилъ даетъ барону авглiйской соли п ОВ'Ь"
конечно, остается жить. Между nмъ, отсутствiе На
тали . и Софи было за.мъчено 111ужья.ми и они отпра
вились на розыски 11хъ. Когда дуэлянтки были най
дены, все было уже улажено мирнымъ путемъ: Бо
рисъ остался любоввикомъ Софи, а Цатапи нашла
себi; Михаила, и была впо.пнi; счастлива съ вим-ъ.
Нюра выходить замужъ эа гимназиста Коко; оста�
лись неудовлетворенными лишь Вд()Ва Авиа, да два
уже инваJшды, муженька...

14

�натерининснiй театръ

Н. Г. Сt.верскаrо.
Ек:атсрининск:iй кан., 90.

Телеф. 257-82.

СЕГОДНЯ
опереточный спектакль подъ режиссерствомъ
Н. Г. Сt.верскаго,

представлено будетъ

CЛABHh/R Дt,ВОЧНИ.

Оперетта въ 3 д.,. ъ1уз. Перпиньона, русскiй текстъ
М. Г. Ярона и В. К. Травскаго.

Дisйствующtя JI11цa:

Фларентинъ, профессоръ музыки . .
Налолеонъ Перье, лейтенантъ кавал.
Ландюренъ, его денщикъ. . . . . .
Мадамъ Мишоне, на 11альница пансiона
.
Жериенъ. Вертю
.
Алиса . . . .
Сюзанна . . . .
.
1

2 j павсiонерки
3

rл.
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реж. Н. Г, Сt.верскiИ.

г. Кошевскiit.
г. Сt.верскiИ.
г. РутковскiМ.
г-жа Легатъ.
г-жа Марченко.
г-жаХмt.пьницкая.
г-жа Перовская.

г-жа Шошина.
! г-жа Пудова.
г-жа Спозина.

Гл. капель111. А. А. Тонни.

� Начало въ 8� час. вечера.

Спавныя дt.вочки. Мадамъ Мишоне, женщина ба.1ьза1<овск:аго возраста, жt\ждетъ любви, которой не ъюrъ
,досntвить ей· мужъ. Она состоитъ начаJ1ьницей жен
<:каrо nавсiопа. Съ нi;которыхъ поръ она поqувстnовала
11.аечевiе къ учителю Флорентину и часто ему твер
.дитъ о своей ((вулканической страсти)). Но Флорен
-rивъ изб-trалъ �то:й страсти. Во время уроковъ, на
чальница эаявнла одной из-.�, сво11х-�. пансiонерокъ
Жерменъ Вертю, о томъ, что ея дязя хочетъ выдать
ее заиужъ эа офидера. )КсрмеЕъ была страшно воз·
мущеяа: 11асилмю et: хотя,ъ выдать за незнn.коJ1rаrо ей
чело�ti.ка. Она-же щобила красав1щ-леитенантз Перье.
Лейтеяавтъ отв-tчалъ eii вз,шшюстью Онъ явился въ
павсiояъ на сnиданiе съ Жср111еr1ъ въ сопровождевiи
<:воеrо денщик:а Ландюрена. Неожиданно появляется
начальница; они принуждены спрятаться в I дортуар-t.
Вьrходятъ оттуда кавалеристы, уже облаченные въ
жсяскiч платья. Начальница паясiона: принимая 11хъ
:за новыхъ учительнин�., радостно ихъ прив-tтствуетъ,
но удивлена, что прi-tхали дв·в учительницы, тогда
t<акъ она ждала одну. llepr.c выходить IJЭЪ этого по
.JJожевiн н выдаетъ денщ11юt за свою молочную сестру.
Лроисходитъ рядъ qui q1·0 qt10. Лейтенантъ въ жен
-скомъ платъ-в преподаетъ павсiонер1tа 1ъ уроки ги.мна
сти1<и, а ero денщикъ остается служить за прислугу.
Профессору Флорентину понравил;tсr, смазливая моло
да.я «молоч11аJ1 сестр:u> новой. у 11ител1,ни1tы и онъ не
дастъ eii 11окоя, доб11ваясь ен ;1юбnи. )Кер.мсвъ и
.лейтенант L Ilep1,e въ радоствыхъ надеждах,. 6-trутъ
изъ пансiона. Оказывается, что дядя Жсрменъ хо
тi;лъ ныдать се эамужъ за лейтен:1.нт�... Перье. Понятно,
что они счастливы, довольны и Жерменъ будетъ же
ной лейтенанта.

«Вермутъ> очень любимъ въ Италiи и
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
рое .�r-скатное вино и соки разныхъ .аромати
ческихъ и тоническихъ Альпiйскихъ травъ, въ
особенности, «Quina Calisaya». ·
«Вермутъ» употребляется для возбужденiя
аппети11а, а во время жары съ :минеральными
водами, 1tакъ освtжающее средстnо ( « Вермутъ
кобле ръ» ).
Передъ всt.ми водками и настойками· «Вер
мутъ.�. имtетъ всt преимущества. Онъ не ра�дра
жаетъ · желудка. Благодаря незначительному ко
.11 ичеству алкоголя-горечь его прiятва"
«Вермутъ» незамtнимъ передъ зак.уской для
возбужденiя аппетита и посл,Ь rf.щы -для цище
варенiя.
Прiобрtтая «Вермутъ, для дома или зака
зывая его въ рестораяt требуйте «Вермуты•
фирмы Я. А. Фохтсъ за No 8813.

'l

Е 6.МУТЪ" No 8813:
(Тур_ин�к!�� 1ВРУР
ва був�ъ�.л,иу.
.L,0.,.,.,,., 0

,

Продается у R. А. Фохтсr,, Н11ескiи, 86 и во вс,ьх?S
в11ноторговлнхr,

\:.

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ:

Ве.10<.:1ш. отъЗ.50
Моторные 11 9.
Ручяыё
" 3. 50
Карманв. � 4. 50

М АСЛЯНЫ Е:

Велосип. отъ2.20
Ручные ,, -50

ЭЛЕКТРИЧЕСКIЕ НАРМАНН.

11

-60

Э.асктрич. вочныя лампы " 3. 75
Электрич. закуриватели
" 4. Различные спиртовые
за1суриватели . . . . . отъ -35.
ТРЕБУЙТЕ 6ЕЗПnАТНО ИЛЛЮСТРИf' .
ПРЕЙСЪ-КУРАНТ'Ь.

ЛИРЪ 11 РОССБАУ]IЪ.
СП Б. Снлаh: ГороховаR, 48.
Отд1.п.: Литейный пр., 40.

АБРЮWНИКИ

предохраняющiе

желудокъ

фланелевые отъ 90 коп.

отъ

простуды

Erepcкie отъ I р.

";\ коп., вязаные отъ • р. liO коп. и сосно
вые отъ • р. оО

ю. Го Т JI И Б Ъ,

l(ОП.

Те.1. 49-36.
В.л,адимlрск•й просп., д. N 2, 11z, НвtЮ'НО,Ю.

-- Халаты докторскiе ааrотовлены. -..
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,,НЕВСКIЙ
ФАРСЪ"
v-й сезонъ
Телефонъ 68:.._36.

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго.
Веселый жанр1,: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевиль и пр.

НевскН,, 56.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

АМЕЛИ

Фарсъ въ 3-хъ дi.йств.Ж о р ж а Фе й д о перев. съ
франц. Л. Л.П а л ь м с к а r о и Л. Н. И r р е н е в о i'·.

Дilйству ющiн JI1•цa:

Герцогъ Суффолькъ ... . . . . . г.. Ва;цимовъ.
Плумстонъ, его секретарь . .. ..г.Лукашевичъ.
Пощ�, . бывmiй полицецскiй сержантъ г. Разсудовъ.
Амели, ег.о дочь ..
.г-жа· Мосолова.
Адовисъ, его сынъ .
. г.Стру11скi11.
� г. Кречетовъ.
Этьенъ Мильде ..
Марсель Кур буа ... ....... г. Бахметевъ.
Томасъ Ванъ Путцен бау111ъ, его' креотный отецъ ... ..
. r'. Гаринъ.
Графи�я Ирена де Трельи
.·г-жа Арабельская.
Дюсолейлъ·, мэръ . ...
.г. У лихъ.
Боrасъ, клеркъ
. г.Стрепетовъ.
Муше111оль ..
. г. Романовъ.
Мулетье ...
. г.Агрянскi11.
Пальмира
г-жа Баллэ.
Ивонна
г-жа Мельников,.
де
и
нде
и
· j г-жа Нестерова.
м 111.о
Н}(
Жоржетта
Жисмонда
г-жа Багрянская.
Виржини, горничная
. _г-жа Линдъ-ГреМнъ
.Ко.миссаръ .. . . .
. . г. Ростовцевъ.

f.

-II

Прiютъ любви

Фарсъ въ 3-хъ дtйств., перев.съ франц. Л. Л. Па л ьм
с к а r о и И. Г. С т а р о в а.
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... АКВАРIУМЪ ....
ЕЖЕДНЕВНО:

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

Намба, японс1tiе акробаты.

M-lle Dewerлy.
La belle Ирена и Ге11геръ, виртуозки на цимбалi..
Карра, чревовi;щатель.
:М-lle Luise Lynes.

Люси Флорансъ.
�-lle Кариберъ.
Сестры Андраши.
Les 4 Креолъ белль.
Эльвира Юнrманъ, жеnщина-жонглеръ.
Сестры Монтэ.
�теф" Марло.
:Мiss Перла Гобсонъ.
Les Danrit Marc.
Сестр'ы · Лурiанъ, анrлiйскiе танцы .
Одео, л1ехапичесн:ая свинья.
Рекордъ, венrерскiй квартетъ.
Габрiэль Аrнесъ.
Граменья, неаполитанскан труппа.
T�ynna Мерке.ль, парrерные акробаты.
Tpio Бурrаt)ди, ларте�,ные а1tробаты.
А.В. Федорова.
:М-Не Жемчужина-Аносова.
Капелы1ейстеръ Люблинеръ.
Режисссръ Германъ Родэ .
Директор� Г.А. Александровъ.

Начало въ 8 час. иечера.

Д1sйствующiя Jiица:

.г. Бахметевъ.
Балосье
. г. Гаринъ.
Туртелэнъ
Густавъ ..
• Г, Сl\'IОЛЯКОВЪ,
Шовиноль.
.г. Разсудовъ.
.г Николаевъ.
Брикуръ.
Джонъ .
.г. Улихъ.
• . г. Стрепетовъ.
Леонаръ.
Дибуа ..
..
г ОльшанскiИ.
. г-жа Мосолова.
Бланшъ ...
. ·г-жа Яковлева.
Г-жа Серафэнъ
Эва ......
. г-жа Арабельская.
Сюзанна ....
. г-жа Орленева.
. г-жа Лмновская.
Г-жа Шовиноль
. г-жа Евдокимова.
Жюли ...
. r-жа Баллэ.
Альфонсина
. г-жа Лин..ГреИнъ
Горничная .
. r. Бtловъ.
Носильщикъ
Дt:йствiе�въ Париж·.\;,
Отв. режиссеръ П. П. ИвановскiИ.
Режиссеръ А.А. Леонтьевъ.

дитъ и Балос1)е провинцiальнаго нотарiус:� Туртелзва,
друга своего, никогда не знавшаго еще женскоi1
ласки и желающаrо жениться.До женитьбы нотарiуса
нужно наставить на путь истины, нужна ему мимо
летная свлз,,, и госпожа Серафэнъ сводить обоих,,
новичковъ, т.е. Бланшъ и Туртелэва въ своей rо
стинницi; въ Фовтэн бло. Тамъ же Эвi; назначено
свидавiе с,, ловеласомъ коъ1иссаромъ. Туда же ди
ректриса агентства направляетъ и рi.дкую парочку
Начало въ 8 час. вечера.
Густава и Сюзанну, сочетавшуюся при ея посредствi.
Прiютъ любви. Архитекторъ Балосъе даетъ своей законнымъ бракомъ. Bcl эти парочки, равно какъ и
Балосье, и жена комиссара, ревниво слi.дящая з:1
содержанкi; Эвi; 500 франковъ въ 111i.сяцъ и отк:1.зы
�ужем1., сталкиваются въ одной комнатi; гостиняицы
ваетъ поэтому женi. своей Бланшъ въ необходu·
и.пи, вi.рвi.е, въ одной кровати.Архитекторъ увидал"
хомъ. Эва (знающая Балосье подъ фамил,ей Анто
вэна), пансi овская подруга Блавшъ, совi.туетъ е:й тутъ и жену свою, и лю бовницу, но потоll"Ъ
его у бtдили, что ему это спьяну показалось и что
послi;доватъ ея примi.ру и добывать средства на сто
ровi., Она првводитъ ее для этого B'J> брачное а1·ент въ д·.1.йствительностп таиъ была жена 1(0ВСье_ржа
-ство госпожи Серафэнъ, rдi. заключаются больше / Альфонсипа. Онъ простилъ Эву, а Блавпrь, понятно,
браки с-ь .пi.вой руки и на время.Туда же приво- будетъ любовницей нев11нваrо нотnрiуса.
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ОНИ НА 100 РУБ· ДЕШЕВЛЕ, Ч"'БМЪ РАНЬШЕ.

Ц-ЬНЫ ПОДНИМАЮТСЯ. Скоро будутъ �начительно _д�р�ж� ?Р.е�н�rо.
ШАНСЫ НА ВЫИГРЫWЪ 200.000. руб. постоянно увеличиваются: 6. оаэъ въ. годъ коли�ество ихъ умень

--

wается путе.мъ тиражей поrашевiя; чмс.110 же выигрышеit и ихъ сумма остаются неизмt�нными до пос.ni;дняrо тиража.
. . . . . . . . . , -."; • ·1111

!!ЛЬГОТПЫНУСIОВIЯ ПРОДАЖИ СЪ ЧАСТИЧПЫIЪПОГАШПНIНiЪ!!

ЕЖЕМ-ЬСЯЧНЬIЙ БЗНОС:Ь 5-7 РУБ.
....
ЗАДАТОКЪ 86-80 РУБ.
Сообщивmи.мъ свой адресъ будетъ немедленно выслана безnлатно новая книга «Когда, нак1t и гдt по·
купать выигрь•шн�1е билеты?» . . : : • : ·
.
TPEBOBAHif АДРЕСОВАТЬ: . . . .

6ЛНКИР()ИО"МS'" /ЖО11� · ..

.а

,,ЗАХА PIй 'ЖДА но� Ь"
0.-ПЕТЕРБУРI'Ъ, Невснiй "?'Р·, J{! ��-

.

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ.

КОМПАНIИ ЗИНГ:ЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

НСКJIЮЧНТЕЛЬНО

въ СОБСТВЕНН

МАГАЗННАХЪ

у11зсРОЧК�
nnllTEЖ�

l(омпдн1н ..

J)УЧНЫЯ

м,wwнны

комn11ж11
ЭИНГЕРЪ

отъ2аР�Ь.

МАГАЗИННАЯ. ВЫВIЬСКА.

МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ
ГОРОдАХЪ НМПЕРIИ.
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