O'l'll.'Hpыnia е.нседпевпо от� 1!-

ymtpa до 12

""'r·

Сегодня ПЛА�ТА: :: :: :::;: ::: } -111,ас.

но•�и.

0_.,._к_.�_с_р�-д-.t.-;_е:-.-3-8-к_. _..,_

Отдiшы: Русскi:й, Австрiйскiй, Герм:анскiй, Фравцузснiй, ШведскНi, .Я.понскiй.
Московскi'1 ресторанъ нМЕДВьДЬ» открытъ до 1 ч. н.
ДНЕМЪ-оркестръ Л.-гв. Изма'1ловскаrо полка.
СЕГОДНЯ, во вторвикъ, 7 октября, въ 8 1 /2 час. ве•1ера КОНЦЕРТЪ подъ управ. Г. Я. ФИСТУЛАРИ и Г. Я.
ЗАСЛАВСКАГО, при участiи артиста Русской оперы г. ПАЛЯЕВА (баритонъ). Подр. въ вомер-t.
АНОНСЪ: Завтра, въ среду, 8 октября, КОНЦЕРТЪ подъ управлевiе111ъ Г. Я. ЗАСЛАВСКАГО при участiи
г. РЯБИНИНА (баритовъ) и ГОЛЬТИС�НА (теворъ). Въ субботу, 11-го, бенефисъ Г. Я. ЗАСЛАВСКАГО.

ЕЖЕДНЕВНО: ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ.
Продажа билетовъ въ касс-t тtатра съ 12 час. дня до 5 час. веч., въ центрально:й театральной касс};: Мор
ская, No 18, съ 10 час. до 5 час. дня. Телефонъ 0-08. Подр. въ номерi..

(Б•1вwili аа.8-ь RODOROBA).

Телеф. 9-73.
ДИРЕКЦIЯ Ф. н. ФаJI/Ь'НО8С'На�о.
Ежгдпевпъ�е еnвпnю'НЛu: драма и комедiя, подъ главн. реж. Е. КАРПОВА.
Бил��ты въ кассi; театра съ п час. утра до окончавiя спектакля; ц-tны мi;стамъ отъ 5 рублей до 50 коп.
Подробности в1- номер-k.
Гл. админпстраторъ В. Д. Рt.зниковъ.
Мойка, 61.

PeABKцiR

II

.....

контора �OБOЗP'IHIJI ТЕА.ТРОВЪ" Невекil, 114. Тв.tвфовъ 88-17.

Цiна 6 , иеn

111•11 rOA:'llt •
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(Вьiв. Не,uетт11).
ДИРЕКЦIЯ

М. Т. СТРОЕВ.А.

Петербургская сторона, Геслеровскili переулокъ, уголъ Зелениной, nротивъ Ропшинской. Телеф. 213-56.
ЕЖЕДНЕВНО: «И О Р О .ТI Ь»-С. } ШКЕВИЧА.
Главный режиссеръ М. Т. С1проев1,. 2-й режиссеръ М. А. Суиениииово. Уполномоченный ,4.. И. Пштров'Ъ,
Билеты: 1) въ касс-.в Петербурrскаrо театра, 2) въ Центральной театральной кассt (Морская, 18); 3) въ типо
rрафiн А. П. Леilферта, Большой пр., 1 6. Ц·вны м-kстамъ отъ 35 коп. до 3 руб. 60 коп. Подр. въ ном.

НАРОJlНЫИ
1.ОМЪ
I

По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ OIIEl8 HЬIE
(JIJEKTЛHJIИ Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ nодъ упра·
вленiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли пэвi;стю.�:х1,
артистов;, Л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М. Рt.зунова. и др.

По понедt.льникамъ, средамъ и пятницамъ )); Р Л. И Л Т И Ч Е (J К I Е
(JOEICTЛICJIII труппы попечительства о народной трезвости.
Подроби. 1п номерi;. f>илеты на спектакли �родаются: 1) въ Центральной касс-t, Морская, 18, телеф. 80-08,
38-74. - 1 въ ::1щr��.и!-!'В Бр. Елисkевыхъ, Невскiй, sб, и въ Raccl. теат.ра. Подр. въ номерi..

DEUTSCHES THEATER

(Екатерининскiit театръ), Екатерин. кан., д. 90, Тел. 257-82.
кассi. театра и въ центр. театр. кассi.-Морска.н,, 181 отъ

----------

По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ Н Ъ М Е ЦК I Е СПЕКТАКЛИ подъ дирекцiей
Эдмунда Шпиллернъ.
Подроб. въ но�ерi;.

всi. сп<::сакли продаются въ
час. веч., телеф. 80-08

Телефонъ № 19-58.
Дирекцlя П. В. Румnапова.
Адммралт. набережнан, 4.
Ежедневно новая оригинальная оперетта-.моза1-ща В. П. Валентинова "6-о вo.llШax-r. стпрасm,ей" съ участiе:-.1ъ
Е. И. Варламовой, А. А. Гвоздецкой, М. П. Рахмановой, В. М. Шуваловой, Гг. д. 3. Бураковскаrо, М. С. Дальскаrе,
М. К. Драгоwъ, М. В Михайлова, А. С. Полонскаrо и мн. др. 1 f a•1. въ 8� ч:�с. веч. Билеты въ касс!; театр�t и въ
Центральной кассi. (Морск-з.я 18), съ 12 час. дня до 5 <Ja.:. ве•1ера �одр. въ номер·.\;,

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

ТЕАТР Ъ ·,,ПАССАЖЪ"
''к о р о л ь"

Дирекцiя С. Н. HUBИROBA. Невежи, 48.

Твп.

N! 252-76. Гл. режиссеръ А. А. ВРННСКIЙ.

СЕrОДН.Я и ЕЖЕДНЕВНО новая оперетта
въ 3-хъ дi.йств. муз. Ярно,
Колоссаnьныif успt.хъ
nep. м. r. Ярона.
Съ участiемъ: З. Ф. 6ауэръ, Е. В. Лучезарскоif, Н. И. Тамары, Е. Д. Щетмниноif, 0. Д. Августова, М. И. Вавича, Н. П.
Громовскаго, К. С. Костима, И. И. КаJ1итина, Н. Ф. Монахова, А. П. Гарина, С. П. Эспе.
Реж. М. И. Криrель. Каnельм. Г. И. Зельцеръ.
Билеты с1. 23 сентября въ кассt. театра и въ Центральной кассt. (Морская, 18). �одр. въ HOi\tepi.

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ
Екатермнинскll канаn1», 90.

Н. Г. 0'1Ь8�ео.

По воскресен1аям'Ь, понедu1аникам1,, средамъ и пнтнмцамъ оnе,н,,по...нwг cnвнtnaн.NU подъ режиссерствомъ
Н. Г. С\верскаго, при участiи М. А.·Wарпант1ае, А. М.
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н. Г. Сt.верскаго, 1. д. Рутковскаго,
А. А. Коwе1скаго.
Подроби. въ воиерi..

,)IЕВСН/Й ФАРС-Ъ 11
по.�1о

главвыкъ режиссерство111. В. А. Ка1анскаrо.
11, 56.
Т .......'Ь 88-36.

Телефонъ 257-82.

Билеты на всi. спектакли продаются ежедневно: 1. въ
кассi. Екатеривинскаrо театра съ 11 ч. утра, до оков
чавiя спектакля. II. въ Центральной кассi.-Морская, 18,
ОТЪ 10 Ч�С. утра ДО 5 чаt. дВ�..

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СШЩТ АКЛИ: Фарсъ, обоэр-tвiе, коме
дiя, водевиль· и пр. съ участiемъ r-жъ Moconoвott, АрабеАt.·
скоl; rr. Казанскаго, Вц11мова, Смолакова, РазсуАова и др.
Билеты продаются въ кассi. театра съ I t часовъ утра
до окончавiя спектакля. Начало въ 8� часовъ вечера.
Подробности въ номерi..
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ARB·!PIYI-Ь

3

Въ новом:ъ концертном:ъ задrh
большой дивертисментъ; по субботамъ

Подроб11ост11
въ номер\.

Въ :tfОвом:ъ nо•tщевiи, Невскiй 72, Тел. № 12-12.
Ежедневно: Большая севсацiонвал врогра•••.
Ежещ1евно беэпрерывн. представ,ч. on 3-_хъ час. дня до 11� час. веч., въ праэдв:ики отъ I час. дня.
_

ttБIОФОНЪ-АfКСЕТОФОПЪ''

Нввснiй, 61.
Новост'Ь!

.Между np�11 нумврам•
ЗНАМЕНИТЫЙ ТЕНОРЪ
К АР У 3 О.

(Невскll, 78, уг. Лмтеlнаго, те.1tефонъ 29-71).'
НОВАЯ

ИВ ТЕРЕСНАЯ

ПРОГРА:М: М:А.

Е)I{ЕДНЕВНО вн-в лроrраш1ы сенсацiоннал картина Пожауо бf» ·Пмnврбур�п,. Нама.;ю бf» 8 и 10 ...
ввч. По праэдв. съ I часъ дня (беэпрерывво).

К О Л И З Е И-�---С,,)

••

у ТРОИЦКАГО МОСТА.

(

Худо111ест1ениая шнола 1'анцевъ, ммtющая въ своемъ составt мск.11ючмте.11ьнu арт11стовъ Императ. театров.. , дatn.
возможность же.11ающммъ воспользоваться подъ мхъ рукоаsодствомъ урокам11 .к.11асснчес1111хъ, характер11ых1, 11 бааьных1,
танцев-:ь. Мммм11м, nJtастмнм, nостановкоi1 JJюбмтельскмхъ 61летныхъ спектак"еl, мсмвыхъ карт11н-ь II т. n.

Преnодаватели: О. О. ПреобраzенсRШI, А. Ф. Ве:кефи, В. r. Леrатъ,
r. Ra:1tmтъ, В. Л. rавли:ков�:кiй, А. 1. Медал:инс:кiй, И: Н. ltусовъ,
М. It. Обуховъ. и.
П. Воrдановъ. Прiеиъ ежедневно отъ 10 ч. утра.
Групповыя 3анятiя съ дtтьми. 3апись принимается 01·ъ 1 О ч. утра.

r.

r.
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ПЕД!JIЫIЫЙ РЕПВРТ1 AP'i ТВАТР,О:SЪ.
Съ 6-го Октября по 12-е Овт�брн 1908 · г·ода.

ГтЕАТРЫ.
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3-е пр. 4 аб. 3-е пр. 6 аб, 5-е пр. абон. 3-е пр. 2 аб. Рвголетто.
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Гугеноты.
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дi.вочки.
с т р а с т ей.

ПUО1вой), спепак.пи по воскресенъямъ и праздВВчвw.мъ дs.ЯJl'Ь.
Вечеуь М11ОВечер1, ба- страпп,nn.
..... JIJ�ЫKИ КОIIПОВВТО!
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къ Малому театру, заинтриговать Москву вы
дающимися постановками и т. д. Овъ чувство·
валъ это и отказа.nQя отъ rлавнаго режиссер
ства.
У с·rалый, нуждающiйо.я въ отдыхt онъ по
примtру прошлаrо года В3Ял:ь отпускъ, 1шк.ъ
Въ дирекцiи Императорекихъ театровъ о
актеръ, но когда онъ поправите.я, наберете.я
МеЯерхольдt.
свtжихъ силъ, онъ в'hро.ятно вернется въ ка
Нашъ сотрудникъ бесtдовалъ съ освtдои чествt актера. А. П. Ленскiй принадлежитъ·
.-r сннымъ :nицомъ объ отвошенiи дирекцiи Имп. к.ъ тtмъ· артистамъ, дл.я которыхъ двери Иuпе"
раторскихъ театровъ всегда раскрыты. Особенно
театровъ къ первому дебюту г. Мейерхольда.
-- «Директоръ еще не видiJлъ представленiя его цtнитъ В. А. Теляковс1tiй, который отвы
« У царскихъ вратъ), такъ какъ онъ только въ вается о нем.ъ, как� о несраввенвомъ и ве
,
въ субботу возвратился изъ Моск.вы-сказалъ вамtнимом.ъ артистъ.
До.11жпость главнаrо режиссера Малаrо теа
нашему С()Труднику его собесtдникъ. Какое на
него постановка эта riроизведетъ впечатлtвiе тра послt А. П. Ленскаrо упраздняется, таlt'Ь
неизвtстно. Вообще же .я думаю, что факту как.ъ этвмъ почетнымъ званiемъ, по мнtнiю.
11риг.11ашенiя r. Мейерхольда придаютъ слишк.омъ директора Императорскихъ театровъ, можно
бо.11ьшtJе значевiе, ,независимо отъ успtха или было облечь только такого сценическаrо титана,
неуспъх� его первой постановки. Г. Ме.йЕ,р 1tакъ А. П. Левскiй. Есть званiя, которыя бла.:.
хо.1ьдъ не nриrлашенъ ни премьеро:м:ъ, ни годаря величiю ихъ первовачал.ьвыхъ носителей,
rлавнымъ режиссеромъ. Это видно уже изъ не моrутъ быть преемственными. Rза:мtвъ глав�
его оклада: как.ъ режиссеръ и актеръ наго режиссера учреждается должность ynpa:.
ВМ'ВСТ'h, ОНЪ ПОJiучаетъ ВСеГО 3000 руб. RЪ ГОДЪ. л.яющаго цра:матической труппою :М алаго театра
При системt очередной режиссуры, какъ въ по систе:м.,Ь Александринс1tаго театра. На ату:
И:м:ператорсквхъ театрахъ, и такой режиссеръ должность, какъ мы увна.11и иsъ достовtриаrе
:можетъ часто оказаться нужнымъ. Въдь есть источника, будеть назн�чев:ъ А. И. Юживъ.
же пьесы, которыя безусловно требуютъ извtст Этоrо выбора нельзя не привtтствова,ть, та.кrь
ной стилизацiи въ постановкt. Отчего не имtть, к.акъ А. И. Южинъ совм'hщаетъ въ себt и вы
так.ъ с.казать, ,и спецiаJвста по э:гой части. Са:м:ъ дающагося артиста и литератора-дра:м.а,турrа.
директоръВ. А. Теляковскiйсчитает�приrлашенiе
г. Мейерхольда на одинъ rодъ, своего рода дебю
том·ь режиссера. Если артисту д,.я дебют.а дають
три ро.11и, то режиссеру, пожалуй, нужны не ме
Кто ие помнитъ к.расивыхъ дуэлей на шпа.-.
нtе трехъ постановокъ, а на это требуется цtлый
rодъ времени. О перем'hяt направ.1енi.я Але rахъ во времена французскихъ королей до
к.сандринск�rо театра, конечно,. рtчи быть не Людовика � XV вк.1Iючительво, когда взъ-яа
можеть. О дирек.торt В. А. Теляк.овскоиъ можно любви, ревности, или простого предлога ссоры,
1:к.авать, что овъ благоразумно проrрессивевъ и герцuги, графы и маркизы красивыми жестамJJ,
какъ бы ему 1ично ни были, быть можетъ, симпа съ утонченною вtжлввостью убивал.и друrь
тичны всякаго рода «исканiя) въ искусствt- друга в въ концt дуэли са.11ютовали окрова
ему еще дороже традицiи и nризвавiе Але- 1 вленной шпагой своему убитому или с11ерте.1ы10
ксандринс.каго · театра. Нынtшнiй директоръ, раненому прот�внику.
.I�orдa я смотр'hлъ сегодня шедшую у насъ
вообще .11юбитъ испытать вовыхъ людей. Овъ
говоритъ, что всякое новое лицо вноситъ ожи въ 1-й разъ «La .femme ш, ) Ватайдя, не 8BU)
в.11енiе, взбудораживаетъ заltулисную среду 1 1 почему, мнt невольно вспомнились 0ти дJBIJ!I,
застав.пяетъ говорить и спорить об� искусствt. 1 нъ сценахъ между княгиней Шамбръ (Роджерсъ)
Онъ боится застыванiя, косности, неподвижно и Луиволь (ДолJiей). Точи-о два. противника
сти, к.ъ чему такъ предрасполаrаетъ обезпе· 1 прошлыхъ временъ красиво и с.мt.110 ве.tи
опt свой поединокъ, отстаивая каждая свое
1енва.я казенная служби.».
счастье. Какъ moarи острыя и блест.ящiя сsре
'
щива.�ись ихъ ввrляды и фразы вавося и па
рируя удары.. А развt не то же, что са.1ютъ
wпаrой, пос.п.tдяiй приходъ кв.яrвни къ Луиsоа,
Сообщенiя м:оск.овскихъ rаsеть о пере:мtвахъ когда т� раневая и оставленная оста.1аь
въ .Московск.окъ Ма.1011ъ театрt подтверждаютсв. одна?
.
.
Л. П. Левс1щму, въ качеств'h rлавнаrо ре
Красива.я ивтереовая, пьеса Ватайu �
•иссера, . .1вво ве вев.10. Несмотр.я ва rpoмa,ц сава 'СИIЬВЫКИ Cll'UЫIIИ штрихаки, п
flьdl ТWl"ВТ'Ъ Jf ааторвтетъ, ему не у�авuооь вах11атьtваеть, не смотра ва в•1tоторма
рсsъ AВб,IJ!JDiii'
СП.IОТИ1Ь тpJUJ . въ ,IQ)JZDYIO семью, поднять поты 1-ro . апа.. Г-а
11iско.1ъ1tО упавпdl въ пOOJJtдиie rо.цы ивтересъ вumu вчера вы,цаl)!ЦUса -,т••КL

Михайловскiй театръ.

1

1

1

1

Объ уходt А. П. Лене.наго. ·
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:выll актъ (на выставкt) вышелъ у вея удиви
тельно искренно и просто н свою роль она
провела увtреяно и смtло. Артистка.бев.усл()вяо
ц·tнное прiобрtтенiе для нашей сцены. Сопер
иица ен r-жа Доллей (княгиня Шамбръ) еще
равъ доказала съ какимъ сильвымъ и интерес
вымъ дарованiемъ мы имtемъ д'hло. Тонкая и
художествеющя игра ея положительно увлекала,
всt АЯ сnевы прошли искренно и реально.
Изъ другихъ исполнителей замtчательно
хорошъ былъ Апдрiе въ роли князя Шамбръ,
котораго публика въ серединt 3-ro акта про
води.1а апJ1одисмевтами, и, конечно, г. Кеммъ,
который все-так.и въ этой роли немного холо
�евъ. Вообще спектакль оставилъ удивительно
цuьное и хорошее впечатлtвiе. Театръ бы.11ъ
ПОJIОНЪ.
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шевi.ями концертныхъ программъ, а· теперь
•Снtгурочка>, этотъ оперный шедевръ, вошл.а
въ репертуаръ парижс1юй оперы; sa «Снtгу
ро'lк.ой» пойдутъ и •Псковитmrка» и «Садко», а
вtроятно доберутся и до забытпй ве.1иколiшной
«Млады).
Русское Мувыкальное Общество 4 октября
( въ болыiюмъ залt Консерваторiи) отк.рыло
с1юи двери дл.я: публ�к.и nocJit большого пере
рыва, вывваннаго безпорядками 1905 года. И
хорошо. поступили вынtшнiе заправилы Об
ществ�, начавъ «сезонъ» творенiями того, съ
кtмъ еще недавно возникли въ Консерваторiи
нелtuы.я: пререканiя, возмутившiя въ свое время
всю образованную Россiю. В-lщь Римск.iй-Кор
са�овъ-это руссRая музыка, русская поэзlя,
сказка, исторi.я, и въ немъ мы будемъ еще
десятки лtтъ любоваться русской красотой,
какъ счастливо сочетавшейся съ европейскимъ
изящество:мъ и ученостью, какъ и у его вели
таrо у�штел.я-Г.11инки (Чайковскiй - болtе кос
Апенсандринснiй
мополитъ, болtе- мiровой, болtе общечеловtкъ,
и его генiадьная фигура стоитъ одиноко въ
Во.аоiве•.аевlе <<В0111веваrо еа•а».
своемъ траrвческомъ величiи).
Въ воскресенье состояJiосъ периое по воз·
Пор rрегъ nокойнаго · крас()вался на эстрадt,
обиовJiевiи представJiенiе везабвеинаго Чехов красиво задрапированный и освtщенный. Бла
о&аrо «Виmневаrо сада» съ новыми исполни гurовМно прослушала публика, стоя, знамени
те.uми ролей: Фирса (r. Давыдовъ) и Аяи (г-жя. тый, несравненный nохороноый каршъ Шопена,
Ве,цринскаа). Вступленiе въ составъ ис1юJiвитt, оркестрованный А. К. Г.11азунонымъ. Навtрно
J1ей м-аститаго артиста и молодой талантливой :мноriе со мной сurлrсятс.я, что это было одно·изъ
r-жи Ведринской придало этой Rообщс прекрас высmяхъ музыкап"ьныхъ наслаждевiй въ жизни.
ной постановкt Александривскаrо театра су Тах1, инструментовать неличайшiя творевjя
rубую художествеиность.
фортепiанвой .11итературы··-дозвОJiяется. Молча,
Спек.таuь и11t.11ъ выдающiйся уrпtхъ. Те· безъ аплодисмевтовъ, перешли къ дальнtйшей
атръ былъ половъ. Апплодировали и вызыuали проrраммt, испо.11ненной подъ опытной ·и горяартистовъ беsъ ко1ща. Тонко и выдержанно чей рукой r. · Сафонова. · ·
по прежнему играеrм, роль Раневской талавт
в
.1ивая r-za Мичурина. По прежнему вtетъ
--�-·воеооrрtвающи uъ талаитом·n отъ игры Варламова,
Аuкатова, Ст. Яков.11ев11, Ходотова, Петров
саrо. Вс.якоl похва.11ы sаслуживаютъ г-жа Шу
вuова (Варя), г-жа Прохорова (Дув.яша) я
:Милостивый Государь,
r. Усачевъ (Яша). Хорошiй это былъ спекта1t.11ь!
r. редак.торъ!
z.
В1;, № 537 «Обоврtпiя Театровъ• Ва�ш
напечатана статья подъ. заrлавiемъ с Ч·го дt
, Концертъ В'Ь память Римекаго .11ать?»
Кореакова.
Въ · этой статьrв, Itаса.ясь между прочииъ
Муаыка.�ьная жизнь Петербурга начинается «Петербургской Газеты»; Вы утверждаете, что
цt.п.Jкъ ря,цок.ъ ве11еровъ, посвящеюiыхъ па редакторъ ея Н. С.. Худек.овъ, «печатаетъ га,1.ости
uти в произведенiвиъ того, кто съ . шестияе своихъ рецензевтовъ и хроникеровъ, попусти
саmrь rодовъ npomJaro сто.1rвтiя орив.11екаJ1ъу.11ы тельствуетъ и шантажу и сведенiю личвыхъ
в сер.�щаmбите.1еR pycc1ol 8JSЫltИ. Сначала иrъ счетовъ•.
бы.rо веквоrо, ио постепевяо, съ ка.жды11ъ ro·
На такое обвиненiе каждому предоставляется
№ll'Ь, чио.10 nочвтате.rей , папы Ри11скаrо • реагировать по своему�.
( акъ въ шутку наавuъ его о,цнажды А. К.
Лично я, какъ одинъ ив1,. участвуl)щихъ
l'авJвоrь) ке рас.10 в, ваковецъ, с.1а11а no въ театрuьяомъ oтдiut «Пет. Гаветы» своими
UIIJ8D1aro ,васъ IWJIП0811'l'Op8 приm.п. и ва rр,а отчетами о театраrь А.1е1савдринссоиъ и r--жи
ицr. Особевво •'Ь-llapвn· попу.uреn пoaol Ко1111восаржевской, пока о•итаю ;�остаточяl�Пl.'Ь
uJI Вaaual Aqpe8JJWЬ. Ero ·c.A,rrapъ», ero· обратитьсл къ Вакъ съ пpeJt!I08eвte11ъ: беsъ
ерееа.ц» .- u,-,.,. .1Щ11Вн rк,а- проwед.1евiа вuть обратво Bamv с.юва., no-
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(jко.11.ько они распространяются и . на меня,
.к.акъ на одного изъ театральныхъ рецензентовъ
<Пет. Газеты).
,., Въ противномъ сдучаt я вынужденъ буду
ооратитьс.я къ судебноfi защитt своей чести.
0. 0. Т р озине р ъ (Омега)."
СПБ., 6 октября r 908 г.

Прш�rьчаиiе. Конечно, уважаемаго е. е.
Трозинера (Омеги) мои обвиненiн нс ка
Саl()тся ни съ какой стороны. Я. нс счи
талъ нужнымъ перечис.11.ять исrtлюченiя:
ма.1со ли кто еще изъ уважаемыхъ и без
условно честиыхъ журна.1111стовъ писали и
отчасти продолжс:�ютъ писать о театрt въ
(<Петербурrскп:f:t Га3етt>-,!.. Э·rи исключе
нiл хорошо изв·Ьстны и 1�tтающей пу
бликt и артистическому мiру и не такихъ
реценаентовъ: какъ г. Омега, я имtлъ въ
виду.
И. Осипов1�.
1

Для характеристики рецен3ента r. Россов
скаго, котораго наивные актеры считаютъ « грозой» и с страшно боятся).
Въ «HoR. Времени) r. «-нъ» въ своей оче
редной пара;�.оксапьной статьt о ненужности
га3етныхъ рецею�iй ссылается, между пrочимъ
на слiщующiй фактъ:
r

Въ с(Петербургскомъ Листкi.>> г. Россовскiй, pe-

ценэируя водевиль <сПьеса въ пьесi.», подарилъ мою

коллекцiю незабвенной по горячнпсти руганью по ад
ресу аt<тера, который, какъ на эло, въ это.мъ водевилi;
не игралъ, такъ какъ эаболi.лъ, а водевиль по тому
же случаю отмi.нили. Особенно цi.нно поэтому въ
этой реценэiи укаэанiе г. Россовскаrо ва гримъ рас
критикованнаго актера, напомвившiи умному рецен
зенту какого-то дурака.

Авторъ статьи плохо отличаетъ религiю
отъ попа. Газетныя рец�нзiи нужны-Россов
скiе не нужны. Рецензiи, въ какой бы формt
онt ни писались,-фе.11ьетонной или въ формt
серьезнаr() критиqескаrо разбора-прежде всего
uопуляризируютъ театръ, какъ таковой, а театръ,
въ mирокомъ смысл·h, «вещь не вредна.я». Если
вода Екатеринииск.аго канала кишитъ холерными
вибрiоиами, ·ro п3ъ втоrо еще пе слtдуетъ, что
вода вообще не нужна.

7

Въ воскресенье, 5 о&тября, новая пьеса Чи
рик.ова «Бtлая Ворона» собрала поJ1вый залъ
публики въ Новоиъ театрt. Генеральная ре
петицiя новой пьесы Я. Бергстрема с Голос1.
Жизни» состоится въ среду, 8 октября; пьесу
ставитъ Евт. Карповъ.
- З·rо октября состоя.11.ось !1ервое собранiе
литературно - художественнаго кружка имени
Я. П. Полонскаrо. Въ этомъ году кружокъ
празднуетъ дес.ятилtтiе своего существовавiи,
и ко дню дес.ятилtтjя смерти Я. II. Полонскаrо
кружокъ устраиваетъ вечеръ, посвященный
спецiально его произведонiямъ. Первый вечеръ
былъ посн.ящевъ па!1яти И. С. Тургенева в
чдена и учредителя кружка П. И. Нейвберrа.
Одивъ из11 ближайшихъ вечеровъ кружка будетъ
посвящепъ Л. Н. Толстому.
- М. Т. Строевъ сня.1ъ кронштадтское
морс1tое собранiе, rдt будетъ ставить спек'11tкли
по восFреснымъ 11 праздвичнымъ днямъ.
- По пов()ду оштрафовавiя театровъ за окон
чанiе спе11:таией послh 11 У2 111асовъ ночи «Театръ
и Иск.» пиurетъ: «раннее ок.ончанiе спектаю1еlt,
хот.я 'оно вполнt nъ 11нтересахъ публпки II с�:uнхъ
актеровъ, ника1\ъ не вяжете.я со вс·h11ъ строемъ
нашей жизни. У насъ, напримtръ, на с,11ужбу
.являются въ 11-12 час., а въ Германiи-въ 9.
Соотвtтственно съ этимъ, располагается и весь
день. Нача.1ю cпeктau.J1eft тамъ въ 7-71/l ч.
У васъ и въ 8 ч.-рано, Пl)Тому что мвоriе
лишь RЪ этому времени оканчиваютъ обiщъ.
Во всякомъ случаt, для проведенi.я въ жизнь
этого правила, нужно врем.я. Безъ вращающейся
сцены къ 11� час. рtшительно нельзя 01юн
чить nредставленiл l,бстаиовочной пьесы. И
если, конечно, нечего церемониться съ -Совре .:.
менными авторами, 'l'O к.акъ же, ваприи'hръ,
быть съ класси1tами? к�1tъ, напримtръ, иr
рать сОеодора Iоаuновича), или сСморть Гров
наrо»: или « Власть т1,мы», даже « Ревиsора»,
на котораrо: при 4 антрактахъ, веобходиvо
4 часа?»
- Въ воскресенiе, 12-ro октября, въ театр'h
Коммиссаржевской состоится утренпикъ. Будетъ
поставлена «Живнь Человtка»-и передъ спек
таклеиъ К. И. Чук.овскiй прочтетъ лекцiю объ
Андреевi\. -Утренники въ тсатр'h Комми ссар
жевс�ой имtе.тся въ виду отяынt соединить съ
лекцi.нми по поводу пьесъ, предназначепвыхъ
къ поставовкt.
· - На-дняхъ и3в·lютна.я иснолнительнвnа
цыганскихъ роиапсовъ Р. М. Раисова выtзжаетъ
въ артистическое турнэ no Россiи. Въ ковnер
тахъ привяли yчacrie 11ебезывв·Lстпые-1111u11·
таторъ М. 1\1. Фатtевъ, баритовъ 1. А. Дубров
скiй и ак.комоавiа'l'оръ Н. С. Осивов1r. Ц1)8.t
noJJaraeтcя посtтить '/1.О трВJЩRТИ ropoJJ.O
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С�оленскъ, Орелъ, Rурскъ, Пол:тава, Киши
вевъ, Одесса, Севастополь, Екатеринославъ,
Харъковъ и т. д.
- Въ пятницу предпо.11аrается :второе со
бранiе актеровъ для обсуждепiл-на этотъ равъ
уже пр11нципiальваго-вопроса Qбъ отно'шенiи
:между печатью и актерами. На это собранiе
будут,, приглашены представители печати.

Обсужда.'Iся вогrросъ о желательности ил11
нежелательности присоединенiн Россiи 1\ъ между
народной конненцiп, причемъ в·ъ препiях·,.
рtвко' обозвачились два дiаметрально противо
ао:южвыхъ наtrраВJенiя - за и прЬтивъ кпн
венцiи.
· Собранiе рmшило избрать комиссiю длн
всесторонней разработки нопроса съ тiнп_.
чтобы докладъ 1,омиссiи въ двухнедtльвыti
срокъ представленъ бь1лъ на зак.дюче.нiе oбщrirv
собранiя. Въ составъ коми'ссjи избраны: И. n .
Бессель, В. А. Тихоновъ, А. Р. Куге.11ь, ·м. А.
Сукевниковъ, И. Н. Потапенко 11 О. Нор
вежскiй.
Въ томъ· же собранiи единоrJшсно почет·
пымъ членомъ союза 'драматичесrшхъ и мувы
uальныхъ писателей избранъ Л. Н. Толстой .

.Къ юоилею Московскаго Художествеппаrо театра.

Габр.iель 3апольсная.

- 4-ro октября въ nомi.щевiи художественныхъ
курсовь общест11а русскихъ худ<>жвиковъ открылись
таю, н:1.зывае111ые <�субботники». Il-tл,. их1. дать воз-·
.аюжность уqащи.мсл 11 любнтеллм,. въ те•1енiе н-t
сколькихъ часовъ рис.оn:11ъ съ натуры На вечерахъ
11ыступ.1ютъ также артисты И.мnераторскихъ и част
выхъ театров,. 4-ro октлбря собра11шiеся художники
.и люб1iтели рисовали съ модели въ антично111ъ rре
чсско:\tъ кocTI0)1·k. На вечерi; присутствовали члены раэ
.ппчных,, петербурrских1 худож,ественныхъ обществъ.

.Къ дсслтпл·lпiю, Художественпаго театра
идутъ ужо уси:1енпыя нриrотонленiя. l{акъ мы
слr,irпалп; 0,1.nнъ ип очень 11ввtстных1, нашихъ
• композиторовъ п11шетъ пебольшую кантату, ко
торая будстъ ие11од11сна па :нтt въ Художе
ственнщ1ъ театр·�. опrрнr,11111 артпста ми, nъ видt
прив·kтствiя юби.1яру. J{ружокъ студевтовъ :вы
пусrtа�тъ, rоворлтъ, книгу. 1юсвящевRую театру.
ГОТОRНТСЯ, IIO врЯ..'1.Ъ .ш поспtетъ къ юбидеii
Нvму дню, 60.11.шoft сборпшi.ъ о Худnжсстnен
во:мъ театр·н со статьями многихъ писателей,
бел.'lетрнстоRъ н· r,р1mшuвъ. Въ Литерэтурно
художеrтвснномъ 1�ру�к·Ь устраивается нечеромъ
14-ro октября rаутъ, на который пудутъ при
rJiашелы всt арrпсты Художествепнаго театра..
llредпо.н1rастся особое убранство I гдавнаго
круж,�овскаго зала, ,юrорое будетъ пяпо.мипап,
о г.1авпыхъ l\Iоментахъ дtятельвости театра, о
J1учшuъ его постанов&ахъ_. Нtс�юлы�о театраль
выхъ дtятелей rr .. Поповъ, Сия@'льнuковъ, Со
бииовъ, разрабатывають программу, такъ ·ска
вать. исполниrельной части раута. Она об 'h
щаетъ быть очень интересной. Входъ на раутъ
по билета:мъ, эаопсь 11а которые открыта въ
ковторt JJитературно-художествевнаго кружка
в прод.11итr.я до 10-ro окт.ября. Входная плата
установлена для членонъ кружка--въ 6 руб.,
.ЦJIJI rостеf1-въ 8 руб. LJнc.110 бш1стовъ ограни
чено 600. Ко:митетъ, взявшiй на себя органи
зацiю чествовавiя театра, разоелалъ ок.·1.110 че
тырехсотъ изв'hщенiй-театра:мъ; литератур·
вымъ общест�амъ, редакцiяъrъ rазетъ и жур
валовъ и т. д.
..

;м 53�

Въ союаt

АР818ТИЧ8СКИХ'h И IJ8ЬIК8ЛЬНЬIХ'Ь
.. D188T8Л8R.
Въ воскресенье состоялось чрезвычайное
еобраяiе члевовъ союsа дра�атическвхъ и
JIJ8Ы&а.11tвыхъ писате.1ей

Г:-жа Габрiе.11ь 3апольска.я, авторъ пьесы
« Ихъ четверо», kоторал идетъ В() многих:1.
· театрахъ не только Петербурга, но и Россiи,
представляетъ собою .песьма iштереrную и свuе
образную фигуру въ польс1t0й драматической
литературt нашихъ дней. Бывшая артистка
TMMre Libre въ Парижt, впосл·tщствi·и пере
несшая свою · сцев. ическую дtятельность B'J,
Краковъ, r-:жа Запольская выступила вмъст1·.
съ тtмъ 11 въ pbл'fl драиатурга, написавъ рядъ
пьесъ, по большой части сценичныхъ и остро·
умныхъ .. Русс1шя �ублика уже нtс1tоль�о· 3)![8кома съ нtкоторыми -ея прои.:зведенi.ями ·R1,
родt переведенной по ру�ски са.11онной.коъ1едiи
сатиры (<Mi,ralnosc panC-Dulskiej)) (Мора.аь
пани Дульсrtdй) ,или пь�сы. изъ �врейскоn жизни
«Малка Шварненкопфъ)). Въ иныхъ случаях1,
польская писательница выступаетъ въ роли
sащитницы женскихъ правъ, пuлемизиру.я C'J,
роианистами и драматургами въ родt Стринд
берга и его единомышленпик·о�ъ, пр�дерiJ(иваю-.
щихся враждебнаго или през_рительн�го :взгляда
на женщину ( сНедораэумtнjя»,. с Мужчина) 11
др.). Наклонность къ сати..рt явяяется вообщl.'
одни:мъ ивъ отлиqительныхъ снойствъ даровавi.н
г-жи 3аполъской, которая, напри:мtръ, въ п��сt;
«Дрессированныя души) ивображаетъ мiръ жур
налистовъ и rаветныхъ сотрудн�ковъ.

--------- -----· ----- ....
Литературно-артистическiИ кале.
- -вдарь.
-..........�.....

.........

....

........-... -.

Комиссiя петербурrскаrо литературнаrо об
щества выпустиJJа въ св'krъ свой до:кладъ no
вопросу о законt, охраияющемъ авторс&оl'
право. Rоииссiя положительно отк.пон.яетъ ве
обхо,1tимостъ присоедииенiя Россiи къ между
пародяоl литературной коявевцiи.
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- Нrhкто, по фамилiи Касаткинъ, выпу
Стихотворенiя Льдова рав�rhяны въ мноrо
стилъ сборяикъ «Жизнь», въ который вошли числевныхъ журналахъ.
равсказы Л. Андреева 1 А. Куприна, М. Арцы
Приводимъ авторитетный отзывъ поэта Жем
башева, А. Каменскаго, 8. Сологуба, А. Снир чужникова о талантt Льдова, высказавны:fi
скаго и др. Bct равскаdы эти взяты изъ раз имъ въ офицiальномъ докладt Пушкинско.rt
ныхъ изданiй и напечатаны бевъ вiщома ав- · 1юмиссiи.
торовъ и, конечно, безплатно. Въ васт,,ящеР,
«Льдонъ, - писалъ Жемчужвик.овъ - поэтъ
время нtкоторые изъ невольныхъ сотрудниковъ серьев�ый и искреннin. Мува вrо вдохнов.11яетс.я
йтого «криминальнаго сборника>) nривлекаютъ природой, .11юбовью, ре.11иriознымъ чувство:мъ,
r. Касаткина въ уголовной отвtтственности.
смысломъ живни и тайнами смерти... Льдовъ
- Сергtй Городецкiй перевелъ съ нор пишетъ вообще сжато, не любить мноrос.11ов1Jr,
вежска.rо пьесу R. Гамсуна с:3акатъ). Кромt и зто состанл.яетъ одно изъ самых'Ь цiJнны:хъ
тоrо имъ пе.реведена идиллiя Теннисона < Энохъ свойствъ въ поэтt. Онъ относите.я къ себt
Арденъ ». Она_ выйдетъ въ библiотекt се Пан строго, что ручается за да.1ьнtйшее раввитiе
теона), съ предиеловiемъ R. Бальмонта.
его симпатичваго дарован�я. Я читалъ ero
сборникъ съ болъmимъ иятересо11ъ и съ чув
ство:мъ уваженiя къ .личности автора, к�къ она
выразилась въ его стихотворевi.яхъ•.

Rине:матоrрафъ.

Театръ с Royвl Vio, на· Марсовомъ полt
будетъ функцiон·ировать и те1tущей зимой.
Театръ святъ большой кинемd.тоrрафической
компанiей «Royal Star» и подъ этимъ навва
нiемъ откроется въ 20-хъ числахъ тек.ущаго
мiюяца
Какъ въ прошломъ году, cRoyal Star» явитъ
собою среди расплодившихся кине:матографовъ
своего рода «Царь-Кинеъrатографъ) (какъ есть
Цс:J.рь-пушка или царь-колоколъ). Ко:м:панiя «Royal
Star» располс1.гаетъ больши1ш ср�,цствами-един
ственво, что и требуется для того, чтобы свое
временно получать ивъ ва-rраницы послtднiя
новости кинематографа.

Въ Маломъ театрt послt постановки пьесы
г. Южина «Вожди), слtдующей новинкой пой
детъ «На перепутьи» Ходотова. ·
· - 3амtстителе:мъ режиссера театра Корша
Н. Н. Синельникова, заканчивающаrо въ этомъ
году свою сдужбу, каitъ rоворятъ, намtчается
Е._ П. Карuовъ; ведутся также r. Коршемъ
переговоры и съ другими режиссера�1и.

К. Н. Льдовъ.

Въ истекшемъ сеятябрt исполнилось трид
цать .11tтъ JJитературвой дtятельности поэта
К. Н. Льдова.
Первы� литературные шаги его были сдt
.11аиы въ журналt «Осколки», когда онъ былъ
еще не юмористическимъ, а литературво-худо
zествеинымъ журна.1омъ. Отражевiемъ �ервыхъ
птературиыхъ впечатлtнiй Льдова явJJяется
ero ромапъ взъ жизни художественной богемы
с Саранча,..

�

з� �р�нццеu. ·

Серьезно боленъ Викторьенъ Сарду. Фраu
цузскому драматургу въ настоящее время 77

Л'ВТЪ.

- Русскому скрипачу Iосифу Рывк.инду,
лауреату московской консерваторiи, на посл'k.1[
ве:мъ берлинскомъ конкурсt, присуждена нерва.я
премiя и:меви Мендельсона въ по.11торы: тысячи
марокъ. Г. Е. Рывкиндъ ученикъ проф. Гржи:ма.tв,
завершившiй затtмъ свое образованiе у lоахима
въ берлинской « Высшей шко.11t)',.
- Въ ·турцiи образопался кружокъ иите.1лигевтовъ, которяй поставилъ себ'h зядачею
перевести на турецкiй .явык.ъ всt :1вачит�львы.я
произведевiя всtхъ европейскихъ авторовъ
классиковъ.
- На-двяхъ nъ Парижrh состоя.11ось въ те
атрt Renaissance первое пр�,дставленiе льесы
llолл Бурже: «Эмигравтъ» (L'Emigre), перед'h
лавной для сцены самимъ авторо:мъ изъ ро:мава
того же имени. Въ пьесt выведена борьба
отцовъ и дtтей-стараго типичнаrо аристократа
эмигранта съ сывомъ, поручвко:мъ республикан
ской армiи. Пьеса и:мtла большой. ycniJxъ.
- «Neue Freie Presse» сообщаетъ о скан
далt, равыгравшеися. въ Грацrh во врем.я
постановки оперетки «Веселые Нибелуиrи)
О. Штрауса. Публика усмотрt1а въ пъооt
насмtшку надъ вацiональвой Jiеrевдой, и по
адресу пок.ойнаго аnтора раздавался orJIJШB·
тельный с:вистъ. Оперетку пришдось снять съ
репертуара.
- Авторъ «Гейши» Сидней Джонсъ напи
са.п.ъ новую оперетку « Король Кадонiи», про
шедшую съ ко.11осса.пьнымъ успtхомъ ва сщевis
театра принца У0.1ьскаго въ Jiовдовt.

]0

01-)0]Р1;НIЕ ТЕАТРОВ Ь.

&fapiuнoн(fi т�атръ

1. .

; Филантuопичвскоо Gо��анiв i

3-е представ.11енiе в�го або_немента.
представ лено 'будетъ.
с:каго- .Корсакова.

Дisйuтвующiя "1Jице:
. г. Ершовъ.
Цар ь Верен.цеп
. г. Серебряковъ.
Вермята . . .
llecвa-Rpacнa .
. г-жа Марновмчъ
Свirурочка . .
. г-жа Больска.
1Н,дъ-.Мороэъ .
. г. Павловъ.
. г. Чупрынниковъ.
Во�ып:ь-Вахуиа
. г-жа Ланская.
Вобыnпха . . . .
Ле::�ь, пастухъ .
. г-жа Никитина.
. г-жа Черкасская.
Rупава.-и.оп.о.цая ц-hвуmка
Отецъ Rупави.
. г. ***,
. г. Смирновъ.
Киаrирь . . .
1-1 бирючъ . .
. г. Васильевъ.
. r: ПустовоМтъ.
2-if бирючъ . . .
• г-жа Иванова.
Царсхiй QTJ:)OKЪ •
Солнце Ярило . .
. г.
* * *.
Лf.miii • . . . . . . • . . . . . . г. Маркевмчъ.
Маспяница, ·соп:оменвое чучело . . г. ПустовоМтъ.
Соло исп. г-жа Преображенская.
Каnельмейстеръ r. Блуменфельдтъ.
Начало въ 8 час. вечера.

Снt»гурочка. Про.поп.. Пa•tQ..,fO весиы. У l\lopoзa и
Весны ..аочь . Снi;rурочка. Весна проситъ у Мороэа
(r!'.дать ей Снi.rурочку; Mopon предуnрсждастъ ее,
что лишь только Яfи.110, богъ· солнца, коснется сердца
.аочери, она растаетъ. Родитеди р·hшаютъ отдать ее
ва восшпавiе бобылю и бобылих±, Д. I. Бобы.rеса изба.
У Бобыл.я на ночевку остаетс.я пастухъ Лель Пастуха
СJ.lавиваютъ друriя дi.nушки, сердца которыхъ от<'н,ш•1и
•·.l.е холодва1 о сердца Снi.rурочки. Д·hвина Купава
uюб.nена въ торrоваrо rост.я Миэгиря, которын пла
птъ ей вэаиvностью. Миэrирь видиn. Снi.rурочку 11
влюбляете.я въ нее. Купава въ отчаянiи. Сельчане
совi.туюn ей искать защиты у царя Берендея. Д. П.
У Верt'Нди,. Царь pi;I:Iaeть отпраздновать свадьбы
•евuхов'Ъ и вевi.стъ въ Яри.пииъ день. Купава жа
.-уетс.я ва 11Змi.ву Миэrиря. Берендей приказываетъ
М11srирю жениться на .Купавi.. Мизrирь отказывается,
ва что nарь отправ.n.яеть ero В'Ь ссы.ику; вмi.стt С'Ь тi..мъ
онъ обi.щаеть награду тому, кому удастся увлечь
Снi.rурочку; сдi.Jхать это берутс.я Лель и Миэrирь,
которому ддя этой �i..пи отсрочивается ссылка. Д. Ш.
Ilo.uiнa. Снi.rу�очкi. нравится nастушокъ, но овъ
пре..1nочптаеть Купаву. Мuзшрь, отверrнутыii Сн·J;.
rурочкои, хочеть силоii вэя·rь ее, во 01'ь н:1с11 n1л ее
sащищаетъ дkшiii. Объясненiе Леля и .Купавы под
с.аушиваеть Сн·.krуро•1ка и, убi;дившись, что вся бi;да
е.я произошла oтroro, что въ е.я сердцi; н-tтъ теплоты,
убi.rаеть n своей матери Веснi. и просить сердечваrо
OПIJI. д. IV. Яри.mиа до.tш�а. .Весна .даеть своей дочери
nнon, талисмавъ дi.ви'lЬей любви. Св-trурочка полу
uеn способность любить. Мать ее предупреждаетъ,
'l'J'Обы она свою .11юбовь скрывала оть Ярилы, боrа
солнца, иначе ова растаеть. Снi.rурочка uюбJ1JJeтCJ1
n Мизrвр.я в бросаете.я к. :веху а'Ь С)б1».ятiя. Царь
б.1аrос.1овJ1JJеть женихов. в вевъсn.. 3:. б.uroc.пo
uвiean. поnодатJ. 11 Мизrирь со Сnrурочкой, во
со.оше osap.яen ее своВJ&к .&JЧaJUI а ова aen.
Мuп.р• бросаета n osepo.
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Хоръ Са марка�:::. ::•::;:.:�:::��тръ Румыиъ.
Ресторанъ артели татаръ <�Самарканда)>, :Входъ
для rr. членовъ и ихъ семействъ - беэплатно.
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НОРСЕТЫI

изъ полу ше:::�. три котажи. (

1
�

Огромный выборъ всевоэ- �

Бюстгальтеровъ,набрюшнмковъ, �
повязокъ для дамъ и т. д. �
Маrаэинъ МАРКУСА ЗАКСА �
Лrиmейнъ�й, 4:5, протмвъ '
БассеМ110М. Телеф. 238-40. -==
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1 J1стор1в1, "В � Н Аа, 1

i

(уА. fOlOAR, 13. ТвАе,рона 29-66).
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ЗАВ7 РАl<И, ОБ'IJДЫ, УЖИНЫ.

1

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.
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Поолil тgатровъ-встрilча съ

i

1

1

lltlltJtllllHllltllШlfltlНllllllllltllllllllllllhltllllflllllllfiltllftllllllflllltlllllllfllflllJtltltltlllltllltlllfllttllllHl1lltttl"8tlllfttNlll"tfrw...:.

rrrдt' ниппонъ l1

l 1·�нА�ивдРы мдсдкддо 1
�

,д;J.J:.я ,д;а:м:"Ь ".!'

�

Отъ конторы.
Объявлевiя преподавателей музыки,
пtнiя, драматич. и друг. искусствъ nе1.rатаются по исклl(lчительнтrу тарифу10 руб. въ I'tсяцъ ежедневно о строкъ.
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cJ!{uzaii11oвcнiй театръ
СЕГОД:НЯ
представлено будетъ:
I

�1@)� IOO�t��,��

Comedie en 1 acte de M-r Geo1·g,з Gou1·teline·
.
P ER QNNAGE
Gab 1·ielle
. М-е: MMal.
Cai·oUne.
Duplessis.
JI

ЬА· FKMME·NUE

Pieceen 4 actes u.e М-1· Не n1·y В а t aill е,
Р Е .R S О NN А G Е S:
. M-r: Kemm.
Andrieu.
Mauloy.
Valbel.
Torrier.
Violette.
Mangin.
Fredal.
Numes.
Delol'me.
Robert.
Violette.
Demanne.
Gervais.
l:runo.
Robert.
Lanjallay.
Leon.
Linday.
Perret.
Jullen.
Gervais.
.
. М-е: Roggers.
Dolley.
Starck.
Alex
Devaux.
Fabr�ges.
Vernon.
Bernard.
Bade.
Durocher.

· Pie1·re Be1·nier
P1·i11cede CЬabran
Rouchard
Garzin
G·evi
1
lle
Rol ini
Ro11 sel
Lafarg 11e
Se1Jie1·
Tabourot
Arn11eim
Oe1·tj11 . .
Chaillard
Vers�Jle.
Mer ier .
Maitз.·e Rivet
D11mas .
. . . . .
Le Rep1·e entan t du 1Jinj t1·e
Vial11 . . . . . . . . . . . .
Un gar<;on . .
. . . . .
Un domestique . . . . . . .
Un valet de hambr·e . . . .
Loui е Са sag ne
. . . . .
Prince е Pau.le de l1amb1·e
· Suzon Са ng no
1{-е arzin . .
М-е
e1·tin
Nini
Isadora Lor· nz
Emma. . .
M-eJle JuJie, inf'ii·шi'
1·
И-е :М oпlzi . . . . .

Наqало въ 8� qac. нечера.
La femme nue (Нагая женщин:�). День присужденiя
наrрадъ на ежегодной парижской художественной
выставк-k. Молодой художяикъ Пьеръ Бернье оолу
чилъ первую награду за картину <�Нагая женщина,,,
для которой позировала е.му его любовница Луиз 1
Кассаиь. Пьеръ сразу сд-kл �лея эва:менитостыо; вс-k
его поэдравляютъ, картина его тутъ же куплена для
Люксе:мбургскаrо .музея. Чуть ли не наканунi. онъ
еще голодалъ. Въ порывi. восторга овъ туть же
предлаrаетъ Луиэ-k, дi.ливше'li съ нимъ нужду и rope,
стать его женой. Прошло иi.сколько лi.тъ. Бернье
заникаеть уже роскощный отель, отъ эаказовъ отбоя
нi.n, овъ въ мод·l. и любю1ецъ ар11стократiи. Онъ

r-ж"i '.Е о д ж. е р с ъ.
(Къ ея дебюта�� 1, вь Мих.1йлuвс1ю�1'ь тсатр-k).
1

.

.

�:J��€е3�3���еэ�вез
1

пишетъ, между прочимъ, портретъ съ кнлrинн Ша
бранъ. До% баюшра 1.:nрея, благодаря своиыъ 111ил
л.i.онамъ, стала женой стараrо князя Шабрана, она
тоже рисуетъ п у нся даже позировал:� тоже раньше
Луиза Бернье. У Бсрr1ье-ве•1еръ. Случайнq лвилас�
и княгиня, ос1(орбляющ.\н Лулэу намека�ш на ея
прошлое. Луиз:\ чуосrвуетъ, •по потеряла любовь
мужа, что онъ увле•1е11ъ 1снягинеit, н требуетъ у не.я
объясuенiя. Та съ Г()рдост1,ю ув·kрлст 1, ее, что .,ю
битъ ТОЛЬКО Т::\ЛВ RТЪ П1,сра, НО '!ТО 11ежду IOIJlfHBel
и какимъ то живо,шсцсмъ нс можетъ быть flИчero
общаго. Луиза nou·kpилa, но череэъ н-hскол1,ко ми
нуть эастаетъ мужа въ объятiлхъ кнлr11пи. Бернье,
тронутый страд:н1iя�ш жены, хочетъ уб l;днтr. се, что
романъ его съ J<НJJгuнсй 11ycтoii капртзъ, а что лю
битъ онъ тол1.коее. Но Лу11э.1 пo1111JI:l фал1,ш1,. И дi.йст
вительно княгиня р·.\;шш1а 1(уп1п1. у князя свободу�
т. е. разводъ, 11 выiiти э:� ьсрнье. Торгь съ женой
привелъ к,, желанному реэул1.тату и князь воэвра
щаетъ e1i свободу. Луиэа у�юляетъ квягuню nернут� .
е:и мужа, на колi.няхъ просиТ'Ь П1,ера поiiтп съ ней,
но ей взамi.нъ этого предлаrаюrь деНL rи. Она убi.
гаетъ и стр-kляетсл. Но пуля не убида ее, она по
правляется; Пьеръ бываетъ у нея, ув·.\;ряетъ, что съ
княгиней вес конqено и nредлагаетъ вернут�.ся кь
не�1у. Лу.иза чувствуетъ . однако, что это ложь, что
Qнъ проводитъ с 1, любовницей всk ночи 11 что далъ
н-kйшая боръб.1 ей не по силамъ. Она соглашаете.я
принят�. соnернину видит�. нэ.сколько та снлыrkе е.я
въ сердцi; Пьера. Она не хочетъ бол�,ше 11-tшать ero
счастью и, покинувъ лечебницу, удаляется К'Ь Ру
шару. первоl\Iу своему любовнику, коТQраrо ов
когда-то покинула дл.н Яерuье; она жертвrетъ собой,
чтобъ дат�, Пьеру возможность узнать c11ac:ne с,. JID•
би.иой вх-ь жевщпноii.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

d,1окоан8ринонiii театр1,

�pa.namuieoн1ii . театръ.
В. Ф. КОММИССАРЖЕUСКОЙ.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

Марьн Ивановна
Комедiя въ 4-хъ д-kйств.Евг. Чирикова.
Дisйс"l'вующi.я Jiица:
Бородкинъ, Иванъ Степановичъ ...г. С. Яковлевъ.
Марья Ивановна, жена его . ... г-жа Савина.
Папаmевька. отеnъ Марьи Ивановны. г.Петровскiit.
ОЬ.1ов1о-Заокскiй, артистъ . . . .. .г.Аполлонскiit.
ПЕ.ива Алакс-kевва, акушерка. . . .г-жа Шаровьева.
Крстевька, телеrрафистъ . . .
.г. Ходотовъ.
д,..zr.очкuва, Елена ВасилLевна.
.г-жа Прохорова.
.r. Петровъ.
Цетровъ, смотритель училища .
Акцизный надsира1 ель . . . .
.г. Озаровскiit.
Г.iаmенька, дi.впца . . . . . .
.г-жа Рачковская .
.
Парикмахеръ, онъ же rримеръ.
.г.Усачевъ.
.г. Локтевъ.
Суф.перъ, пьетъ запое.мъ . . .
.г-жа Нальханова.
Горничная, при клуб-k . .
Пелаr.ея, прислуга у вихъ.
.r-жа Эльмина.
. г.Вертышевъ.
М ужиК'Ь въ лаптяхъ . . .
Клубная 'публпка, нсi1равникъ, воинсюи начзльн1;1къ,
врачъ, служащiе, у•1ащiеся.

п

Золотой теJiецъ

Шутка въ I дi.йств., С.Д о б р ж а н с к а го.
Дisйс'Твующiн .:ица:
Розенблатъ, баНiшръ . .......г. Долиновъ.
Э11ма, ero дочь
. : . . . . .. .г-жа Тиме.
Людвиrъ Ровичъ, се1<ретарь Розен ·
блата ..· . . . . . . . . . . . .г. ВсеволодскоИ.
Гольдштернъ, отещ,
биржевые
г. Петровскiit,
{
}
Гольдштсрпъ, сынъ
спекулянты. г. ОзаровскНt.
Ре;киссеръ В. Э. МеИерхольдъ.

Начало въ 8 час. вечера.
Марьи ИваноRна.Въ небольшо.мъ, уi;здномъ ropoд-k
томится Марья Ивановна Бородкина, жена чиновника
Q1t казначейства.Слуqаино въ этой трущобi; застрялъ
проi.зжiй артистъ Орловъ-3аокскiй, отставшiй по бo
.JJiJsви отъ труппы. Его пребыванiе оживило у-k;;д
•wхъ дамъ, подъ ero режиссерство.мъ стали затi.ваться
<Пектакли.Артистъ! Магическое слово! . Оно зажгло'
а-ь Марьi. Ивавовн-k страсть К1· театру.У сп-kхъ на.
сцевi., въ любительско11[Ъ спе1пак"тh еще болi;� опья
и.яетъ ее, 11 она запускаетъ хозяйство, домъ, ставо1111тся вевни111ательной къ мужу, очень прозаическо111у.
Своими разскаэами объ далеко111ъ тепло111ъ 11top-k, с, rо
.11убомъ неб-k Орловъ-Заокскiй эатронулъ поэтическiя
струны въ сердц-k Марьи Иьановны.Орловъ соби-�
рается у-tзжать, ег о чествуетъ обi;домъ вся е<ивтел
левui.я)) въ клубi;, и телеграфистъ Костеяька, тоже
q-раствы:и театралъ, бросающiй СJ!'ужбу ради сцены, уrо
вариваетъ Марью Ив.также поi;хать на обi;д-:�,. Въ uт
Сj'rствiи Марьи Ив.прi-kжаетъ eJJ dтецъ, попъ.Отедъ,
конечно, принимаетъ сторону ·.мужа и когда Марья
Ив. радостная, ожив.пенная возвращается, украшенная
цвi.тами, съ обi.да, напускается на нее съ упреками.
Привосятъ въ конверт:k портретъ отъ Орлова-Заок
скаго, адресованный Маръi; Ив. М } жъ перехва'I'Ываетъ
портретъ актера, показываетъ его Папашеньк-k, • · и
коrда Марья Ив. снова появляется йзъ спал1�ви, рветъ
портрет,,, говоря, что актеръ ея любовникъ. Марья
На. воsмущена зт1111ъ 1юwJ1ыиъ обв"ненiе.мъ, и она
обысв.яеть мужу и отµу - что .. у .·вея ОДИВЪ .ПЮ·
боввакъ - искусство. Она заявляеn; · по -tдетъ въ
Саасrоnоль, куда уi.халъ · Ор.n01�-ъ-Зао�скiй,

.№ 53�

Офицерская, 39.

Телеф.19-56.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

� у:н.6л::ън:ЫЙ до:м:-ъ
(Н о V а)

Драиа въ 3 д.
, Г.И б с е н а.
Дisйствующi.я .лица:
Адвокатъ Гельмаръ
. г. Шарапъ.
Нора, ero жена
. Коммиссаржевск.
Докторъ Ранкъ
. г. Бравичъ.
Фру Линде .. ...... .
. г-жа Шиловская.
Частный повърен!fый Гюнстадъ
. г. Аркадьевъ.
Анна-Марiя, нянька .. . . . . . . г-жа Нарбекова.
Служанка въ дом-k у Гельмаръ . .r жа Тукалевская.
Посыльный . . . . . . . . . .
�-жа Подгорный.
Постановка Н. Н. Евреинова.

Начало въ 8 час. вечера.
Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса.

..

Кукольныii домъ (Нора). Нора эамужемъ за адво

катомъ Гелъмаромъ уже восемь л-kтъ. У нихъ-трое
д-kтей. Мужъ ее любитъ, холитъ, и н-kжитъ, какъ
ребенка. Сама Нора - милое, наивное существо.
Вскор-t послi; свадьбы, когда Гольмаръ былъ опасно
боленъ, а девегъ у нихъ не было, Нора, чтобы
спасти любимаrо мужа, совершила подлоrъ: она nод
дi;лала подпись своего отца и- заняла подъ вексель
деньги, на которыя� повезла · мужа за границу. Съ
т-kхъ поръ онаt втайн-t отъ мужi выплачиваетъ изъ
сбереженiй по хозяйству проценты и поrашенiя по
долгу.Это «д-kло)) она считаетъ своей «гордостью>>
и ув-kрена, что Гельмаръ, когда узнаетъ, оrti;витъ
ея самоотверженiе и любовь. Но корректный, узко
честный Гедьмаръ, когда узнаетъ о томъ, что Нора
совершила «безчестяыи» поступокъ, которымъ, кроъ1i;
того, ero врагъ на111-tревъ воспользоваться, чтобы
шантажировать ero-cтporo осуж.ziаетъ Нору · и rро
зитъ ей разрывомъ. ]3ъ Hopi; пробуждается само
стоятельно мыслящiй человi;къ. Она вдруrъ по
чувствовала себя чужой мужу, а домъ ихъ-«куколь
нымъ домомъ)), такъ какъ бракъ ихъ не освящевъ
вз:�и)rнымъ пониманiсмъ, общностью интересовъ. Она
больше не желает�, быть «куколкой>> для мужа и
,юслi; объясве1tiя съ Гельмаромъ, ночью оставляетъ
свои домъ, мужа � 'д�тей.
1
•1 1 l IR
••
• ••
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ГJрiемн.

ni.н. у, ПРяниwн11ковА и Консерваторiю.
часы: ежедне н. (кро111i.. праэдн.) съ 12-2 ч. В. О.,

4 лин . .№ 45, кв. 8.

j
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ВЪ РАЗСРОЧНУ ПЛАТ.ЕЖА

на сам.ьiх1, uыrодныхъ и доступных" условiяхъ

, Мужское, дамское· и форменное платье

ТОРГОВЫЙ

домъ

Ю. RГЕЛЬСНОЙ и Н 0

•

Лиrовская, 43 -45, nротивъ Николаевск. вокзала
Телефонъ 39-99.
Для выnолненiя всевозможныхъ заказовъ имtется
громадныИ складъ матерli1 русскихъ " заграничн.
фабрикъ, т��же боrатыИ мtховоМ отдtлъ.

- --

ОБОЗРiНIЕ ТЕАТРОВ�.
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МИХАЙЛОВ.СКIЙ

1,ж1у111р11111 Jy1ожест1е11а-lра1ьnШJле111111
ВВ1.СТАВ�А ..

vvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОНЦЕРТЫ

Большого симфоническаго оркестра (60. артистовъ) подъ упр.

:E-t.

СЕГОДНЯ

о :в: ц

е .Р т r:ь

подъ управлевiемъ Г . .я: Фистулари и Г . .Я.
За�лавс�аrо, при уч. r. Палю1 ва (баритонъ).
ОТ Д 'Pi Л Е Н I Е. l.
1.Вступл енiе хъ оп.<<Арб енинъ)) ..Фистулари.
- Ранушевичъ.
2.<<Andante Poesie» .. . ....
3. «Melodie)) ............Гота.
· .
4.а) Лирвикъ } изъ оперы «Ку знец1..
Вакула,, ......Соловьевъ.
Ь) Гопакъ ·
ОТД 'I=> ЛЕН I Е I I.
1.Восточные танцы ..
а) Pin Lento.
Ъ).'Viv�ce.
с) Moderato-Presto.
2.Рах de Fianse ...

. Коптяева.

. Глазунова.

Соло исп.на скрипк-в г. Сн.оморовскiй, на
вiолончели г.Брин.1,.

Г. Я.Фисmум�ри, и Г. Я. 8ac.1IOAIOtU1,io.

3.Интродукцiя къ оп.«ОпричвикЪ>). Ча/.lкоескаго.
Ф Арiя и зъ оп.«Бояринъ Орша» ..Фиступари.
.Съ орк е стромъ исп.г.Па.л,s�ввlъ.

-·--

Подъ упр. Г. Я..фцсп�у.л,ари.
ОТД 1; ЛЕН I Е I I I.
1.Увертюра къ оп.<(Совъ ва Bo.nrt» Аренскаго.
2. а) Сладкая Гр еза
} ....·...Ча/.lковскаго.
Ь ) Вальсъ
3.Музыкальная табакерка· .....Лядова,
4. Полонезъ ...... .......Лядова.
Подъ упр. Г. Я. Вас.л,авmц,/lО,

вечера.
А Н О Н С Ъ: завтра, въ среду, · 8-го октября, ков
ц ертъ nодъ упр.Г. Я.. Вас.мцока,zо, при участ�и
г. Рябинииа и г. Го.л,ъmиоона. - Въ субботу,
11-го октября, бен е фисъ Г.Я.8ао.л,авокаw.

О ВОЭР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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нов�ь1й ТЕАТРЪ
(Бывшiй Кононова).
Тел. 9-73.
Дирекцiя Ф. н. Фдльков_скдrо.

М<��к1, 61.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

Б1:3ЛАЯ ВОРОНА

1

Комедiя �ъ 5 д.Евrенiя Чирикова.

. \

д 15йствующiя .лица:

Промо�овъ, Петръ Трофимовичъ . .r.Судьбининъ.
r. Самоifловъ. ·
Гриrо�iй
Сергви.
его д·tти ...... . r.Давыдовъ.
1
·
.
. (
{ r-жа Слонимская.
Липа.
.г�жа lолши11а.
Вивоrрздова, Зоя Павловна .
.r-жа Корсакъ.
Васильевна, Эl(Оно.мка ··,
....
.г. В. Карповъ.
Абра11ъ, денщикъ
.г-жа Дмитренко.
i�pyma, кухонная дi.вка .
.
'J. • r. Orинcкiif;:�
Ефрехъ ......
· . .
1-й
· .
r.·
г. Зиновьевъ
}
{
. .. . ·
2·Й мужики ..
f. Ринскiif.
..
Главв.режис.серъ Евт. к·арповъ.
Гл. ад:��инист,аторъ В. Д.Рt.зниковъ.

Н�чало въ. � ч:1.•�. веч�ра.

Бtлан ворона. Дi,йс'l·вiе nроисходитъ въ. полураз

валившейся усадLб-1, дворявъ , Прояотовыхъ, гд-t со
.
брались стз_рикъ Промотовъ,.
его мл:�дшiй съrнъ Сер
гtй,
поручи�ъ,
прii.хавшiй
въ отпускъ, и молодевь-кая
1
дочъ Липочка, только что кончившая институтъ. Они
ЖдУТЪ npii.здa старiпаго" сына· Пгомот·ова Гриrорiя,
Jшшеннаrо. правъ_ со_стоянiя.Дi,ло въ томъ, что пят
надцать лi.тъ тому назадъ въ усад1,бу ночью наъхали
страшные rocтJJ, произвели повальный обыскъ и аре
стовали юношу Гриrорiя. Съ nхъ поръ· о немъ ни
кто ничего не зналъ.
Жена Промотова yJ\lepлa съ горн,
самъ онъ мрачно доживалъ свои дни въ усадьбi.,
раэсовавъ оставшихся дi;тей по учебнымъ заведенiямъ.
О Гриrорiи какъ будто забыли; только· старая' няня
Васи.пьевна вздыхала о немъ, да подруга юности Гри
горiя Зоя, уже вышедшая замужъ за 1111,стваrо богача
Виноградова, иногда вспо11шнала его.Но вотъ возвра
тился иэъ ссылки Гриrорiй и началась пеqал,,ная ко
медiя нашихъ дней.Какъ на б-1:.лую ворону, попавшую
B"f стаю своихъ черныхъ сородичей, на Гриrорiя сыс
трi.ли съ недоумi.нiемъ, не nони:\�алu его и даже прс
<:JJ.i.довали. Особенно обострились. отношенiя между
нимъ и его младши111ъ братомъ, -представителе111ъ со
вершенно другого мiровоззрi.нiя.Даже Зоя, въ ко
торой воскресла ея первая любовь, и та нс пошла за
�
Гриrорiеъ1ъ, бояс1, тревожной жизни безпокойнаrо
человtка. Въ концi, кон цовъ Григорiй, и беэъ того
измученный:, ycrJвmiй отъ борt,бы, махнулъ на вс!.хъ
ихъ · рукой и уi;халъ.Ему сочувствовали только за
битый девшикъ Сергtя, выкресГJ. Лбрам1,, да Липоqка,
которая прилiшилась къ неъ1у всi,111ъ своимъ юнымъ
сердцемъ и готова идти за своимъ лy•rrnиi11, братомъ
яа край свъта.

_}

�ж�в ·-.· ·_ · m��
m&.1 · КЪ СЕЗОНУ!!! 1m
ТНАТРАЛЬНЬIХЪ ВИНОЙЛНИ
КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОРЪ

Начиная отъ 4 р.50 к. съ ахромат. стек
лами-до 200 руб.
Художественно исполнениыя оправы зна
менит.парижс1с.
мастеро:еъ и художниковъ.

1�уф�А. ВУРХАРДЪ�фЖ�
.
1
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

�

ОП:В. Невс,сtй, 6.

Тр_еоуАте знаменитыи французскiИ. ли1tеръ

rt�ooa ����,w,���w

�8e'l'•�r8•·�·
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Jlemepo9pzcнiii me:ampi,.

I"""', ., ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.

Дире�щiя М. Т. Строева.
(Бывш.Не111етrи).Пет.ст.Геслер.пер.,Тел.213-56.

i=

ОЕГОДНЛ

1===

представлено будетъ:

КОРОЛЬ

Пьеса въ 4-хъ дт.йств., С.Ю ш к е в и ч а.
:Д1sйствующ1.я Jiица:
,
:мель-·
Дави.цъ Гросманъ влацт.лецъ
нвцы : ...
· .... .....r. Tapcкiit.
<:Jтепь, его жена
. ., . . .r-жа Добровольская.
· Алевсандръ, студентъ) .
r. Золотаревъ.
,ь
г-жа Кондорова .
Женя
t
ихъ д ти г-жа Горская.
·
.Маша
Петя, гимвааистъ
J
1 r. Мальшетъ. ·
Яковъ Роаеневъ, врачъ, иужъ Жени г. Bыtoвcкiii.
Ваlцъ, репетиторъ Пети жпветъ у г.Муравьевъ.
Гермавъ, управп:.
· на· мепьниц·h .г.Марковъ.
Горничнаявъ д о :м:Ь Гросманъ ..r-жа Вiарская.
<Эрmъ, портной ..... ..
.r.Лукинъ.
Роза, его жена ...... .. .г-жа Сергtева.
г.Лось.
Ми ронъ} ихъ д·i.nти, pr.6 o�te
.
{ г-жа
Бетя
Иридина.
Шмиль, сапожникъ, живетъ у Эрша г. Гоnенко.
Маня,сестра госпожи Гросианъ . r-жа Воеводская.
Абрамъ, еямужъ .........r. Гратскlit.
Чарна, сос'.hдка. Эрша, старуха . .r-жа Лаврова.
нтм оновъ.
Давидка
Iоська
. на иелъниц-h r.Хенкмнъ.
рабоч1е
.А ровъ
r. Бормсовъ.
Грос мава.
Як овъ
r. Хотевъ.
Степапъ }
1 г.
r. Bo.ilкoнcкlit.
А м
Главный режиссеръ М. Т. Строевъ.
2-ОЙ. р.:·жисс�ръ r,t.Д.�уке�НИКО1$Ъ.

Начало. въ 8 ч

вечера.
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Коро.11ь. Королем.ъ м.виn себя кулакъ - мукок олъ,
еврей Г рос)lав-ь. Онъ, . бывmiй рабочiй, постнrъ все
могущество денегь и хорошо энаетъ, что съ капита·
.1омъ борьба немыслима; слi;дователыю, ему нечего
бояться пи бувто.въ, ни забастов о1{ъ, uи уrрозъ. Ов-ь
даже не борется съ недовольными рабочими, а нздi.
вается надъ ними. Если его что воз�1ущ.1етъ, такъ это
т о, что и рабочiе-евреи, в.ы-tстt съ русс��ими, «cui.юn.
разсуждаТЬ)>.И «король» особенно третируетъ своихъ
един овi.рцевъ. У Гросмана немало един омышлевви
ковъ даже среди имъ же уrнетасмыхъ. Та1{ъ, напр"
ero воззрi.вiя раздi;ляетъ б·l;двый портной Эrшъ, ero
т оварищъ дi.тства, жена п 'с.ьiвi, рабочiй Эрша, ста
рики рабочiе в др.Въ семь-k своей . «сил'Б)> Гросмава
сочувствуютъ его жена, дочь, сынъ rимназистъ, и
аять докторъ,-типичные представители худшей части
буржуаsiи.Противъ .него изъ родныхъ-одивъ cwltЬ
ero, студептъ Александръ, раэдi.дяющiй взгляды мо·
ло 11ыхъ рабочихъ. На его сторон-k, кро ыi. недоволь�
выхъ рабо•шхъ, дi;ти Эрша. Жестокость Гр осмава
д оходитъ до того, чт о сестра )J(евы его, 1\1:шл, впщая
·И голодная, не получаетъ въ его дом.i; никакой по
мощи.Происходитъ глухая борьба между рабоqими п
хозяпuомъ, съ одной стор оны, и отцамк и дi.тьки,
съ другой. Параллельно съ этимъ разыгрывает� •i.·
сколько ме.11ки:,tъ; во характервыхъ траrикомед'iй: дочь
Гросмава, Женя, которая за.ыужемъ за до�торомъ,
Праt(ТИЧНЫМЪ и ПИЧТОЖНЫIIЪ Розевовымъ, В'Ь •п.l!JТЬI
просвi.тлевiя, а, можеть быть, изъ мi.щанскаrо жеман
ства, уходитъ отъ мужа, но п ослi; веудачваrо П<ЖJ
шепiя ва самоубiйство раскаивается . и возвращаете.я
К'Ь. веку.Вторая АОЧЬ Гросмава, Маша; пустая ·lfe'l
тaтeJIЬKitцa, въ свою очере� скача.па pi.maen. r-тi.
аrъ родите.пей . сь д окашнu.мъ учителемъ Вай110•1"- tlO,
JС()вечво, остается.Борьба поддаввыхъ съ «к.оро.аеаn.>•
JС()вчается поджоrомъ рабОЧИ)IИ ме.пьв�цы . Ji'i. �
момев'!"i., когда ГросхаJl"Ъ собирается вaxpll'rЬ �-
IIIП!'f • уi.хать ва вреu ва rраввцу. �
пpupuu• ro.ю.u on ире� бespa&c:-:c"J'IL",L

р111СВ-рабочiе .11u,-.�a n fpocмa»J u�
8 ПОIЦЦЫ.
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МАЛЬIЙ fЕАТРЪ
(Театръ литературво-'l{удожесrвенваrо общества).
Фонтанка, 65.

Телеф. 221-06.

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

НАЗЕННАR КВАРТИРА
Ко.медiя въ 4 дi.йствiяхъ Виктора Рышков:t.
Д15йствующiя .1шца:
В.11адЬ1кuнъ, Михаилъ Николаевичъ,
вача.ttьвикъ, военный rенсралъ ..г. НерадовскlМ.
ВИJiяевъ, Авдре.й Ивановнчъ, ero поъющви.к-ь, статскiй rенералъ .. . г.Мичи'нъ.
Варвара Петровна, жена Внляева ..г-жа Корчагина.
Лвдi11 Авдреевиа Виляева, ихъ дочь .г-иса Р.-Инсарова
Авиа Андре(:•яа Докукива, ихъ дочь. г-жа Бередников а
Докуки111-, Пав·елъ Пав.11овичъ, столо!lачальвикъ ......... ..г.ШумскiМ.
Бодаевъ, Иаан�. Степавович_ъ, столовачальвикъ ...........r.6артеневъ.
А.dевъ, Сергkй Артуров., секретарь.г. Пе.11ьцеръ,
Мамалыmнъ, Яковъ Ивановичъ, экэе. .... : ..r ЧубинскlМ.
1 куторъ и казва'lей.
Марiя Савишна, ero жена .... ..г-жа Горцева.
Дедявкин1>, Антонъ Еrоров., писарь .'г.МихаМловъ.
Тавя, его дочь ...........г-жа Кирова.
Лавдышсвъ, �вавъ Демьянов.
, rщсарь_.г. СадовскiМ.
ЖJКОВ'Ъ, Кузька Арх.Jшовичъ, старшНi
.г. Зубовъ.
курьеръ ..... .
Е.-ь, кладшiи куръеръ
.г.Зотовъ.
.г. l!асиленко.
ner.., каде-ть ...
.г.Стронскltl.
ьер
..
,
юнке
П о
уь
Пеоrръ Петровичъ , полковникъ.
. г. Хворостовъ .
. r�жа Козырева .
. (орввчяа.я у Виляевыхъ ....
Постановка Н. Н.Арбатова.

Начало въ 8 чае. вечера.
IAJl,-IPCKAЯ 1
IС8ИТОРА
А.
. DO.Ц'I,. фмрмою ((В, Г.&t.л11нъ» въ СО6.Садоеu, PJ.
(Фирма существуетъ съ 1876 rода).
СТРАUЕТЬ билеты 1-ro, 2-ro и 3-ro вай•а отъ ти- ·
поrащевiя.ПОКУПАЕТЬ II ПРОЩТЪ )6 бу1181'8 в акдn1 по курсу двя. ССУАА ПОАЪ 9i БVIIAГM
1 AIIIUI •n 6�-9" rодов.и ежемi�с.ячн.ко-всiи.
Испо.пвеiriе 61РЖЕВЫХ'Ь ПОРУЧЕНII.
BЫlrPWIIIIIЫXЪ БМJIЕТОВ'Ь С'Ь РАЗСРОЧ-

puce�

Н.А.РОДНЫИ ДОМЪ

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11,

СЕГОДНЯ
о п в р и 'ьt ii с п в п m а n .tt ъ,
съ участiемъ бывш. арт.Имп. т.Л. М. СИБИРЯКОВА
артистовъ Ю.А. МОДЕСТОВА, 1.С.ТОМАРСА.

представлено будетъ:
i

П j\ 5I Ц �I

Опера въ 2-хъ д., муз.Л е о в н а в а л л о.
Д'tй9�вующiя .л�;ца:
Недда (въ IСо:медiи .Коломбина),
ярмароqнщ1 а1приса ..... . г-жа 'fимашева.
Raвio (въ комедiи nаяцъ), директоръ труппы ......... .г. Рtзуновъ.
Тонiо (въномедiи Тодцео), номедiантъг. Модестовъ.
Пеuпе (въ номед;iи арлеRивъ), комедiантъ .. ... .
....г. ЧарскiМ.
Оилъвiо, :крестьянияъ . . .....г.Карташев'Ь. ·
Дъйствiе uроисхо;цитъ пъ Rалабрiи, близъ :Мон
талъто, nъ ден� uраадяика Успенiя.

п

СЕВИЛЬСRIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ
Опера въ 3-хъ дъиств.,·муз.Ро с с и н и.

Розпна
Альиавиоа
Фигаро ..
Барто:10
До11·1,-Баап:Jiо
Фiорсл.'1о '.
Берта ....

Дъйствующiн .лица:
.г-жа Демидова.
.г. Томарсъ.
.г. Модестовъ.
. г. �уренбинъ.
.г. Сибиряковъ.
.г. Генаховъ.
.г-жа Лукынова.

Капельмейстеръ В. Б. Штокъ.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ•

Начало въ 8 час. вечера.
Паи._...Пдощадь пъ бora'юllfъ сед-в Тшmа ждеть
nрибытiй труnшд ко:м.едiантовъ.Въ-взжаетъ · повозка
сь актерами :Канiо и I;Iеддои, женой. · его; иктер'I,
Пепnе 11едет·ь осла, а · RJroyнъ �онiо р�стал1<:щэаетъ
вародъ, очищая для вих•ь"' дорогу.:Кавiо об·J;щает·ь
на.роду б.1естящее представлеяiс и отправ.1,я·ет.с.<1 �,,,, ка
бачокъ.Являет-я .любовникъ Н мы: крсстьяяuА1 Си.;rь
вiо; Тонiо доносить отсутствующему мужу. R.aнio, ус.J1ы
шавъ cлOl!;J. Немы: <(этой ночью я нав-kкп сrану
твоей», бросаетrя на в.любленныхъ. Сильвiо усп'tвастъ
скрыться. Д.П. Недда на сценi. :иэображае·rъ :Коло}1биву, которой мужъ-Паяц-, ушелъ иэъ дому; она
ждетъ Арлекина.Товiо объясняется на сцен-в :Ко.11ои"
бинi. въ любви; его nроrоняетъ Ар.1еки1!ъ, котпрый,
въ свою очередь, убi.гаетъ, эаслышавъ ш:1ти Па>1ца.
·:коломбина 1оворитъ слова пьесы на прощанье Арле
кину: «этои ночью я вавi.:ки ставу твоеи,), Эт1t сJюва
напоnваютъ Ка:нiо всю сцену C'J, женой до сnектзкля
и, вабJJВъ про то, что опъ иrрае'l"Ъ, требустъ on.
Неааьr;, чтобы ова в�в..tла имя любовника. Силь:вiо,
сuдs!Цiй 1п, nyб.,мl(i;, сni;пmтъ cnacan. Hc1r1y: этnn
· ов-. •uaen ,еб.11 и Кавiо уб.вваеn е1·0 .и Недду.

ОБОЗР'tНIЕ. ТЕАТРОВЪ.
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·Jileampi, ,,Jlaooaжi,11•

НевскНt, 48.

Телеф. № 252-76.
Итальянская, 18.
Дирекцiя С. Н. Но·викова.
Комическая опера и оперетта, подъ · rлавнымъ режиссерствомъ А. А. Брянскаго.

к о

л м.ьr.

СЕГОДНЯ представлено будеть:

р 0

Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р н о, пер.

17

Jlteampi,

Дире1щiл П. В. Тумпакова.
Телефонъ 19-sS.
Адмиралт. набережная, 4.
СЕГОДНЯ
представлено буде'Г'Ъ:

Ярова.

Дi5йствующ1я .1цща:
Король Iосифъ II
. . . .. . . . .г.Вавичъ.
Графъ Колающкiй . . . . . . .. .г. Костинъ.
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-rофм. .г.Гаринъ.
Фонъ Рейтеръ .. . ....... .г. Эспе.
Баронесса Агата фонъ-Отегравенъ · г-. жа Щетинина.
Кашiтавъ Штернфельдъ .·. .. . .г. Калмтмнъ.
Графиня Жозефина, его сестра .. г-жа Лучезарская.
Францъ Фельдесси, управляющiй имi;вiемъ Штернфельда, венгерецъ . г.. Августовъ.
г.
. ГромовскiИ.
Ганс;ъ Ланге, лi;сничiй
Христель, дочь его .
.г-жа Бауэръ.
.г. Монаховъ.
Валытеръ, портной
Минка, цыганка
..
г-жа Александрова.
Балетъ И. А. Чистякuва.
Гл. капельм.Г. И. Зепьцеръ.
Режис.М. · И. Кригель.

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ

Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч.В. П. В а л е в
т и н о в а.
Д�йствующiя .1шца:
Ивавъ Морошкинъ, дирскторъ -баю,.1 г.Бурако1скilt.
. г-жа КаnАаиъ.
Натали, его жена. . . .
Л ива, ero сестра, вдова .
. г-жа В1рА1мо11.
. г.Полоискtl.
Баронъ · фонъ-Килька . .
г-жа
.
Гвоадец�.
Софи, его жена· .
Hi>pa', ученица . .
. г-жа Дм1трl11L
.г.Дa.11i.c11II.
Коко, учею-жъ ..
Борисъ . . .. .
. г. МихаlАовъ.
.
. г. Коржевскl•.
Михаи.J1ъ, его прiятель
Лакеи . . ..
.r. Мартwненко"
г.
. Юрьевскiit.
Гимиазистъ. .
Студенты, военные, чиновни1<11, д:шы ц проч.
Гл. к:ш. В. 1. Шпачеk'Ь.
Гл.режиссерь А. С. По.11онскil.

Начало въ 8� .час.веч.
Король. У королевскаrо лi;сничаrо Ланге есть
Упш1воllюченный дирекцiи Л. Л. Па.11ь111с1111.
красавица дочь Христель, веселая, непосредственная
и энергичная натура, за ней не дрочь поухажи13атъ
Нача.110 въ 8� час. нечера�
даже графъ Штернфельдъ, владi.тель смежныхъ по
иi;стiй, а также и- его управляющiй венrерецъ Фелъ
Въ во.1нахъ страстеИ. Натали-жена дирек1ор:1. бава
десси. Кро.-1, того за ней ухаживаетъ придворный Морошкинj, lllОлодая женщива, жаждеn . любви •
,портной Вальперъ, выдающiй себя лi;сничему и его счастья. · Всего этого не въ состоянiu ей дать хужь,
дочери за высокопоставленваrо придворнаго, друга этотъ старенькiй, иэвосившiйся жуиръ, потерявшil
короля.'Самъ король, под1, видомъ простого охот способность къ счастливой семейной живив. И HaТIJDI
ника, сJ1учайно sнако.мится съ Христель: она его пой приходится искать любви на сторонi;...Въ лнцi. Бориса,
мала во время· охоты и, исполняя обяэанность отца, молодого красиваrо юноши, она находитъ свое счастье.
потребовала съ него штрафъ. за недоэволевную въ Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ глаза, На
королевскихъ л-Асахъ охqту, Тотъ, не имi;я при себi; тали выдаетъ его Ra своего куэена. Теперь она, ве
девеrъ, отдаетъ ей въ залогь часы.При это.м.ъ слу- сnсняясь ни мужа, ни звакомыхъ, открыто воркуеть
11аi; Христель высказала незнакомцу свое откровенное съ нимъ, наслаждаясь счастьемъ. Но воn на сцену
м.вi;вiе о королi; . Фельдесси дi;лаетъ предложевiе появляется баронъ фовъ-Килъка, проти1ный старв
Хрuстель ста,:ь его женой-это подслушалъ rрафъ и чекъ, со своей красавиn.ей жевой Софи, скучающей
uзъ ревности отк;�.зываетъ своему управляющему отъ одвообразiем:ь, св-kтской жизни и ищушей разв.ае
мi;ста, а подвыпившiй Ва.пьперъ открываетъ, что Фель ченiй, которыхъ не въ состоявiи уже дать е� супруп-
десси-дезертиръ. Eto арестовываюn. Христелъ, ве баронъ. Баронесса направляетъ всi; чары ж�вскаrо ко
навидi.вшая вообще венгерцевъ, а также и Фелъ кетства на красиваrо Бориса и увлекаеть ero, ПoCJI-tдвit,
десси, увнавъ, что ов:ъ принужденъ былъ 6-tжать ивъ эабыв1. любовь Натали, вd клятвы, увi.реиiя, брос�
полка за то, что, защищая честь се.,s:тры, ударилъ , въ объятья баронессы.Объ иэкi;н-t узва&Зn. Ната.11в •
своего лейтенанта, проникается къ нему жа.постъю и для удовлетворевiя лредлагаеn баронесс$ дратьс� ва
р-tшается -kхать къ королю просить о помuлованiи дуDли. Во вре1,1я всi;хъ этихъ увлечевiй, (1разыrравшиха
его. Помочь въ это111ъ и представить ее королю страстей» баронъ усиленно ухажиметъ за учевмцеl
до.пженъ Вальперъ. При дворi; распространилась Нюрой, во получаетъ отпоръ.Потерпi;1ъ фiаско� ба
спле"I:ВЯ, что J<Ороль на охотi; влюбился въ дочь рояъ утi.шаетъ пожилую вдову Анну, которая без- •
л-kсвичаrо и она будетъ его фавориткой. Пришед надежно влюблена въ гимназиста Коко, ао и ТJТ1,
шую во дворецъ Христе.nь случайно всrр-tчаетъ rе неудача. Старика всi; отверrаютъ и оиъ въ отчаявiв
верцъ фовъ-Лообевъ и, видя въ вей восходящее р-tшаетъ отравиться . Подъ видомъ яда прi.ятеJIЬ �о
свi;тило, .обучаетъ ее маиераиъ и этикету, а также риса-Михаилъ даетъ барону англiйской co.oi и ОIП,�
веJIИТЪ од-tть ее въ при.цорвый костюхъ д.пЯ пред конечно, остается жить . Между т-hм., отсутствiе ·на
ставлевiя коро.пю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ тали и Софи бы.по зui;чено мужьями в они отпра
королi. она узиаетъ тачвствевваrо охотника, проив вились на роэыски ихъ. Когда дуэлявтJОJ бы.1и ваt
ведmаrо �а, вее такое в�отраа11J1ое впечатл-kвiе во девы, ,все было уже улажено. мврвым:ь цутем-ь: .&о
врехя первой встп»чи. ,Ова ·откJ)Овеии_о все равска · рвсъ остался любоввикомъ Софи, а Han,rи �
аа С'!.
зываеть ему и вьmpaшJDaen прощев1е Фцьдессв. ce&k Михаила,· и бы.у впо.пвi. сча
•
oot'a
Тотъ. явдяется .яа балъ, ао увва11ъ, что Христе.nь Нюра выход�m. .замJЬ за 11tiaaв11m
.пись
веудоuетворев11ы.1111�
вдо•
.
А
Очаробудто бы фuo�'fica короц-отверrаеn
9'1'О вви- уже иввал�аы, муженька...
ваявая коро.1ех1, Хрвсте.11Ь не обрашаеn.
JIUWI и 'l'O.IIWCD uoai. OМi,.КllelWI с.
»• рi.
шается вwAТII за•JЖ'lо за раская811181'Ое"Jf в1, свое111,
•
ваб,JJЖ.аевiи Фuuесси. ·,

=�·=
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C>l:i(>jr'ВHIE ТЕАТРОВЪ.

�наm_rJрининснiй театръ
Н. Г. Сtверскаго.

Екатерщ=шпскiй кан., 90.

Телеф. 257-82.

Сl!JГОДНЯ
спектакль

1гk)1ец1<01i драматпческой труппы,
дирекп1еи Эдмунда Шпиллернъ.

nодъ

нr�дстав:�ено будетъ

sxB=5

aty1·spiel in 4 Akten von Gn tav W i е d,
Spjelleiter L о t 11 а r М а у� i n g·.
РЕ R S О N Е N:
TЬomns Hainnnn, Re hnungsrat .... Herr Calleцbach.
:Мarie, seine Fr::ш . . . . . . . . . .. Frl. Burkhart.
Ester Abel
1 Ihre к·ш der. J Frl. Wolff.
· 1 Herr Richard. ·
Friedrich Ham11nn (
:Мathias Hamann, SchulYor tebe1· . Herr S.treng..
Paul Abel, ScJ1riftsteller und Lehrer· Herr Mayring.
-Gerhard Konik, K iy:'ikaturzeichner . Herr Schнermann.
. Frl. Storm.
Line. seine F1·ап . . . . . . .
. Frl. Hehal.
Wit�e T1·0.elsen . . . . . . .
{)thella Lustjg· . . . . . .
. Frl. Sartoff .
. Нпgо Jorgen е'н, R. nnfahre1:
Herr. Romer.
. Frl. Diehl-Forster.
Die Kamшerherr·in
. Herr Schneider.
"Ein Rec]1tsanwalt . . . . .
. . Herr 7.aglauer.
.Der Gefangnisprediger· . . .
.SiYerts I
. .. t
i Hr.Fischer-Achten.
· � Herr Beck.
.Jensen \ Gеf··ang1:1 wai· er ·
. Herr, LOddecke.
Ein Schпtzmann . . . . . .
. Herr Miller.
.Ein Gefangener . . . . . .
Ein Dienstma1m . . . . . . . . . . н�rr Teufelmayr.
Dora, Dienstmiidch�n bei Abels . . . Frl. Lentz
Die Handlung-- spi.elt in Kopenhagen in entschwun
denen Zeiten. - Heutzutage sind die Menschen ja
ganz- anders.

.A.f;'lutng 11 :.i9 Uhr abends.

J,18ЖДЫ ДВ8-ПR�Ь. с�1·l;х-ом1, II ТОЛl,КО с111·\;хQМЪ бу
деll'Ь борот1,ся съ духО![Ъ жвтс1iс1<0и тяrости,-говорилъ
:Ницше. И фплософъ, ·литераторъ, :ашзпсрадостный
nозть, АбеJiь смi.ет.ся. См'kется ненэ111i.нно, tJСпытывая
;и (,слабость бьtтiя и rope•rL страС'1и11. СагJ;етсл, когда
.его отправ.11яDТ1> оъ 110р1,му эа порноrрафiю; с�i.етсл,
·KOГJIR еиу иэмi.няю ть ,1 жена и дюбовн1111:1 Смi;етсл
·ио пово..11у и беэъ 1ю1юда, смi;ется uадо вс-kмъ, не
рk.АКО сквозь скрЫ'I'ЫЛ с.11езы, но САl'БС'ГСЛ ... И СА!'НХЪ
этоrо фавпа так:ъ уб'kд:�11•сJ1енъ, что волеii-неволей
!flрmtодиться вi.рить, что дважды два -не qстыре, а
/JJЯТJ,, Таблица у11шоженiя жиэви-надъ обп1,и111и nрин. .rtипа.ми, tовi.стью,
общечеловi.ческой этикой у
-Абелей-11 ная...

. ПЕРВАЯ НЕОВХОДИМОСТЬ

: ДЛЯПРОЧНОЕ
НАЖДАГО
�;,Б�ЛЬЕ"
И ЭЛЕГАНТНАГО ПОКРОЯ·

�

O.n€ЦIAl,llt·Н-ЫA МАГАЗИНЪ

ю.. r о т n .11 & -ъ.

С -q.т,р61р1&. . В.1адимiрс11iи 11р, 8. fll 2 (11. Ннс11а10 пр.)
П0Af"НUUIII •uмoct,..allltwl яреlс1а·1.ураит1а
awcм.Utn'Cfl no :ip1601aнiio 6 Е З (1 ЛАТ НО.

« Вермутъ> очень любимъ · въ Италiи и
Францiи. Въ .составъ ег? входятъ хорошее ста
рое мускатное вино и -со1tи раsныхъ аром:ати
ческихъ и тоническихъ А.1ъпiйскихъ травъ, въ
особенности, «Quina Calisaya».
«Вермутъ• употребляется для возбужденiя
аппетита, а :во время жары съ ъшперальвыми
водаии, какъ освtжающе·е средство ( «ВермутъкобJ1е ръ» ).
Цередъ вс�ми вод1�аiвi � ·настойками «Вер
мутъ » имtетъ всt преимущества. Онъ не р�дра
жаетъ желуд1\а·. BJiatoдapri нещiачителr.но11у ко
личеству а"Jкого.11..я:�горечь его прiятваА
« Вермутъ» · нозам·Jши�ъ передъ закуской длл
возбужденiя ап-nеrпта н uocлil •lщы -для пищевар�_нiя.
Прiобрilтая «Вермутм ·ддя дома и.ш sака
зы:ва.я .его въ ре·сторав·J;· требуйте «Вермутъ»
фирмы �- А. Фохтсъ за No 8813.

\

.

'ТУР,ИНСКiй,, ВЕРМУТЪ" ;м 8813.
То.л;ьnо 1 руб. ва буmы.11"ну.

продается у Я. А. ФохmС3, Неес11iи, 86 и во ес,ьхт.
еинотор1ое11нп

1

П<ЭЧЕМУ

! ш6ы•,
•
.вра�и

IЫIAOPIШ88IOЩII\
PIK018HAJIOТ\

есть TOHIIЧICH08, yкpt.ПJIIIOЩBI,
сnосо6ствующ11 nищеваренlю, 101·
.CTIHOBIII0.18 011111, Пр11н1н1
601t.1 At.lCTIIITIIЫЫI\ CPIA •
CTIOI\, .ч, ... 1111,аны1 1 111-·
HWI .. RP�IIPITЫ, 8111. ,,Cell'Ь·
Rафавn"� �· ·•••••J .gpi1т-

1,11J IIJIJ, 8 JIТJD-11\ IJЧ�II\: ..
AIIU,Пlill\ 181D,

Datepezaa.o iolИahl

ОБОЗР'БНIЕ ТЕЛ ТРОВЪ.
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ"

..- АКВАРI�МЪ --.

Н'евскНI, 56.
v-й сезонъ
Телефонъ 68-36.
Подъ глюшымъ режиссерство.мъ В.А. азанскаго.
Веселый жанръ: фарсъ, обозрt.нiе, комедiя, водевиль 11 пр.

ЕЖЕДНЕВНО:

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

АМЕЛИ
1

Фарсъ въ 3-хъ дi;йств. Ж о р ж а Ф е й д о, перев. съ
франц. Л. Л. П а л L д1 с .к а г о и Л. Н. И г р е н е в о :й.

Дi5йству ющiя .л1"ца:
Герцогъ Суффолькъ . . . . . . .. г. Вадимовъ.
Плуыстонъ, его секретарь
...г.Лукашевичъ.
Поше, бывшiй полицейсн:iй сержантъ г. Разсудовъ.
Аыели, его дочь .. . .. .
. г-жа Мосолова.
.г. Струйскiй.
Адовисъ, его сынъ . .. ..
Этьевъ Мильде , .. .. . .
. г. Кречетовъ.
Марсель Курбуа . . .·... ... . г. Бахметевъ.
Томасъ Ванъ Путценбаумъ, его кре1
·
. г. · Гаринъ.
стный отецъ .... .
.г-жа Арабел1,ска11.
Графиня Ирена де Трельи
.г. У лихъ.
Дюсолейль, ыэръ
. г.Стр_епетовъ.
Боrасъ, клеркъ
. г. Романовъ.
Мушемоль
Мулетье .
. г. Агр11нскiм.
Пальмир а
г-жа Баллэ.
Ивонна
г-жа Мельникове.
I
онденки
де
и
j
м
м
·
г-жа Нестерова.
Жоржетта
Жис.мовда ·
г-жа Багрянска11.
. г-жа Линдъ-Гремнъ. /
Вирживи, горничная
,
. .г. Ростовцевъ.
Комиссаръ .... .

II

Прiютъ
любви
Фарсъ въ 3-хъ дi;йств.
, перев.съ франц. Л. Л. Па л ь м
скаго и

и. r. с т а р о в а.

Д1sйствующiя .лица:
Балосье .
. г. Бахметевъ.
Туртелэнъ
. г. Гаринъ.
Густавъ ..
. г. Смол11ковъ.
Шовиноль .
. г. Разсудовъ.
Брикуръ .
. г Николаевъ.
Джонъ
.г. Улмхъ.
. г. Стреnетовъ.
Леонаръ .
. г. О.11ьшанскlм.
Дибуа ..
Бланшъ ...
. г-жа Мосолова.
Г-жа Серафэнъ
. г-жа Яковлева.
.г-жа Арабельска11.
Эва ..... .
. r-жа Орленева.
Сюзанна ... .
.г-жа Лмновска11.
Г-жа Шовиноль
Жюли ...
.г-жа Евдокимова.
Альфоисива
.г-жа Баллэ.
.г�жа Лмн.-Греltнъ
Горничная
. г. Бt.ловъ.
Носильщикъ
Дtйствiе-въ П�рJfЖБ.
Отв. режиссеръ П. П. ИвановскlR.
Режиссеръ А. А. Леонтывъ.

СЕГОДНЯШНЛЛ ПРОГРАММА:

Намба , японскiе акробаты.
:М-lle Dewerny.
La belle Ирена и Гейгеръ, виртуозки н:� цимбалi..
Карра, чревовъщатель.
:М-lle Luise Lynes.
Люси Флорансъ.
M-lle Кариберъ.
Сестры Андраши.
Les 4 Креолъ белль.
Эльвира Юнгманъ, женщина-жонглеръ.
Сестры Монтэ.
Стефм Марло.
:Мiss Перла Гобсонъ.
Les · Danrit Marc.
Сестры Лурiанъ, антлiiiскiе т:�нцы.
Одео, .мех�ническая св'инья.
Рекордъ, венгерскiй квартетъ.
Габрiэль Агнесъ.
Грамень11, неаполитанская труппа.
Труппа Меркель, партерные акробаты.
Tpio Бургардм, партерные а:кробаты.
А. В. Федорова.
M-lle Жемчужина-Аносова.
Капе_лыхе:йстеръ Люблинеръ.

Режиссеръ Германъ Родэ.

Директоръ Г. А. Александровъ.

Начадо въ 8 час. вечера.

К;РОЙКИ

даетъ уроки учитель парижской академiи "Ladeverro�
по вовi;йшеii и легкой м:етод-t. Здi.сь же п родаютсJJ
готовые патроны-�юртукъ, фракъ и жакетъ по 1 руб.;
пальто и пиджакъ 75 к., брюки 60 к., жилетъ 40 к.
Ежедневно вечеромъ отъ 8 час.до 1 О час. вечера
Бассейная, 86, пв. 18. Телеф. М 61-9/J.

дитъ и Балосье провинцiальнаго нотарiуса Туртелэва,
друга своего, никогда не энавшаго еще женской
ласки и желающаго жениться.До женитьбы иотарiуса
нужно наставить на путь истины, вужна ему мимо
летная свяэь, и госпожа Серафэнъ сводитъ обонхъ
вовичкQвъ, т.е. Бланпrь и Туртелэна въ своей rо
стивницi. въ Фо.R'l'Эвбло.Тамъ же Эвi. назвачево
свидавiе съ ловеласо.м:ъ коJ&Иссаромъ. · Туда же ди
ректриса агентства направляетъ ' и р-tдкую парочку
Начало въ 8 час. вечера.
Густава и Сюзанну, сочетавшуюся при ея посредств'k
Прlютъ любви. Архитекторъ Ба.посье дает· своей законвымъ бракомъ.Bd. эти парочки, равно каю. и
Ба.песье, и жена к@миссара, ревниво с.п-tдящая за
содержанкi. Эвi. 500 фравковъ въ '.мi.с.яцъ и откаэы
.мужемъ, сталкиваются
одной комнаn rОСТ1111ввцw
ваетъ поэтому женi. своей Б.ttавmъ въ необходи
и.11u, npne, въ одной кровати.Архитекторъ pllJlaJl'Ь
момъ.Эва (знающая Балосье подъ фа.килiей Анто
нэна), павсiонская по.аруrа Б.11авпп., совi.туетъ ей туть • жену свою, и J1Dбоввицу, во ПО'iоJП.
послi.довать ея примi.ру и добывать средства на сто его уб-tдили, что ему это спьяну показа.жось II что
роn. Она приводить ее для этоrо в-ь брачное аrевт 81i. д'kйствительвости тамъ была жева коваер,ка
стао госпожи Серафэнъ, rдi. заключаются больше 1 А.11ьфонсива. Овъ простил. Эву, а БJ1авпn., повnво,
браки съ л'kаой pJIOI и на врем.я. Туда же приво- будеть J1Dбоав11цеi вевквааrо вотарiуса.

в.
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ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШЪ 200.000 руб. nостоявно увеличиваются: '6 r,°;1зъ ·въ юд1. количест-ао их,ъ умень_.
шается путе:мъ т:ираже11 IJoгaшel:li>J; число же вь·игрышей и 11хъ сумма остаются неизмt;нными до 1юсJ1"Бд•
. . . . ' . . . .
няrо тиража.

!!ЛЬГОТНЫН YCJOBI8 ПРОДАЖИЛЪ ЧАСТ:ИЧНЫМЪ поrАШНН-IНIЪ!!
•

r"

ЗАДАТОКЪ 26-30 РУБ.

J

ЕЖЕМЪСЯЧНЫй В'3НОСЪ· li�":· Р-УБ. �

•

....

Сообшивmи111ъ свой адресъ будетъ Неl\lедленно вы�лана безnлатно новая
·
· l{HiJra
· · • ·(,Когда;
·
· · какъ · И гдt · покупать вымгрь•шные би'лет�?J>

ТРЕБОВАНI.Я АДРЕСОВАТЬ: · : ·
/6 ,.\.DRИPUROM� Il.011�

,,ЗJХАРТЙ Ж:Дд1/{0�_Ь_''
С.-ПЕТЕРБУРI'Ъ, Невспiй пр.,

.М. 2S.

ПРОДАЮТСЯ
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