. Подпионая . цtна на. газе1у. ,,ОБОЗР1)НIЕ IЕАТРОВЪ":

в:а е:имн:iй: . се.е.о:н:��5 р. (по 1-е :мая 1909 г.).
на 1 "год� 10 руб., на полгода 5 ..руб., н� 3 мtс. з руб., на 1 мtс. 1 руб.
О
ъ.яВJiенiя
по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к.
Sl3 б

m
mm,

ЛоiJпи�на принимавтсн в� нонтор,ь рвiJанц,и (Нввснiй1 114) и по телефону (N!! 69-17).
.

iJЗ_

При подпискt по телефону эа полученiемъ подписной платы къ городскимъ подnисчиюiмъ посылаетс�. артельщикъ конторы.
.
.
r

-•

ж�швшшшmmmшш*шшшm�mвш�m�m*шш*т�
· ··, ·::�vгйХАйлОвск1й млнЕжъ.
IЕЖДУИАРОЛНН IУДОЖЕСТ,ВЕПНО- ПРОIЫШЛВНПН
В Ь1 � Т А�. В К А..·

Оmнрыmа е.нседпевио о,,к 11 ,ч,,;:;с. утра до 12 ,час. Ш)·ч.u.

,'Сегодня· ПЛАТ А•
.

..

•

•

до �-ти·,час. ве,ч,. __::___6_5_к_.,_ъс _д_t._те
_А _38_1<._
}
б-mи 'ЧаС, веч.
• р. 18 к.

Ci»

Отдiш:ы; Pyccвii, �стрiйсхiй, Германскiii, Франц·уасвiй, Шве.цсвiit, �повс:кш.
·

АНЕМЪ-оркестр-ь Л.-rв. Измаltповскаrо попка.

Московсиllt ресторан-ь «МЕДВ'&ДЬ» отирытъ АО 1 11. 1.

СЕГОДНЯ, въ чет:верrъ, 9-ro октября, въ 81/2 час. веч. КОНUЕРТЪ подъ управ. Т. Я. ФИСТУЛАРИ и Г. Я .
ЗАСЛАВСКАГО, при участiи r-жи РАНУШЕВИЧЪ (пiанистка) и r-ва ТУЧАНСКАГО (бариrовъ).. Подр. въ вох.
АНОНСЪ: Завтра, въ пятницу, 10-го октября, КОНUЕРТЪ подъ управлевiе.мъ Г. .Я ФИ6ТУЛАРИ и Г. Я.
ЗАСЛАВСКАГО, при участiи вокальнь1хъ солистовъ. Въ субботу, 11-то, бевефисъ Г. Я. ЗАСЛАВСКАГО.
1

Р8№КЦiЯ

I

контора "ОВОЗР'IJНIЯ ТЕАТРОВЪ" Неввиil, 11-4. Те1ефВВ'1t 88-17.

Ц-kна Б коп.

111-1'
.,
.roA-. ••мнiв.

11

·ОI;ОЗР1;ЩЕ,1 ТЕАТРОВЪ.

ДРАМ.А:.ТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ

В. Ф. RОММИООАРЖЕВОRОЙ.
Телеф. 19.- 56.
ЕЖЕДНЕВНО: ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ.
Продажа бш1стоnъ в·1, кассl; тtатра съ 12 ч:�с. дня до 5 час. веч., въ центральной театральной кассt:' Нев
с.кi:й, .№ 23, съ 10 час. до 5 час. дня. Телефонъ 80-08, 80-40 и 84-45•. Подр. въ номер-k.
Офицерская, 39.

EIO:В:ЬTl?I

т:в�т·�·

(liЬIDJDiЙ 38Jl'Ь КОПОНОDЛ).
Телеф. 9-73"
Mellкa, 61.
ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.л,'Ь'Новспаго.
ЕЖ11днеб'Н/Ьtе сnенmа'IМи: драма и комедiя, подъ главн. реж. Е. КАРПОВА.
Билеты въ касd театра съ 1 I час. утра до оковчанjя спекта1'ля; цi;ны мъстамъ отъ 5 рублей до 50 1'ОП.
Подробности въ номеръ.
Гл. администраторъ В. Д. Рtзниковъ.

ИЕТЕFБУРГСНIИ ТЕ.Аf Р-Ъ

(6ь1в. Dе•е�тв).
. ДИРЕКЦIЯ

М. Т. СТРОЕВ.А..

Петербургская сторона, ГеслеровсuiИ переулокъ, уголъ Зеленинои, nротивъ Ропшинской. Те_леф. 213-56.

Сегодня и ежедневно: ,,НОР О JI Ь"-0. Юшкевича.

Главныll режиссеръ М. Т. Ompoeвr,. Режиссеръ М. �- Оунепииновъ. Уполномоченны" А. И. Д.�тровr,:,

Билеты: 1) въ кассi; Петербургскаrо театра,· 2) въ Центральной театральной кассi; (Невскiй, 23). Цi;н1,1
ъ1-tстамъ от:ь 35 коп. до � руб. 60 J<_ОП •• Подр. въ нр�.
·
. .
.
�
По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ ОПЕРИЬIЕ
CПEGT.�RJIII Тоноищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ ynpa-.
вленiе)JЪ М. Ф. КИРИКОВА м М. С. ЦИ'мМЕРМАНА. · 1'астроли изв-tстяwп
а.ртистовъ Л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова. и др.

Н�РОJJ.НЫИ

·.1.омъ·

----------------------·---------------

По понедtльникамъ, средамь и. пятницамъ J1. Р .<\. И Л Т И Ч Е С К I Е
VПIEKTЛKJIU труппы понеqительства о народной трезвости.
Подроби. въ номер-k. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной касс-t, Невскiй:, 23, телеф. 80-;-08,
8о-40 и 84-45. z) въ У.а!:'2.зив.i; Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй:, 56, и въ 1'ассв театра.
Подр. въ номер-k.

·oEUTSCHES THEATER

По, вторникамъ,

четвергамъ и

субботамъ -

Н ь М Е ЦК I Е СПЕКТАКЛИ подъ

дирекцiей
Подроб. въ номерi..
(ЕкатерининскiИ театръ), Екатерин. кан., д. 90, Тел. 257-82.
Билеты на вс-t сп(;:сакли продаются въ
кассi; театра и въ центр. театр. кассв-Невскiй, �3, оть 10 час. утра до 5 час. веч., телеф. 80-08 и 80-40.
Эдмунда Шпиллернъ.

Дирекцiя П. В.

" Въ волнвхъ

:�т·ЕАТ.РЪ ·,;П·А"С.С.А·ЖЪ,".
к о р о· л Ъ''

Дирекцi.а
С. Н. НОВИRОВА
.. Н��сжи, 48.
.
.

Тел. н!/252-76. Гл: режиссеръ
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО иовu оперетта.

А. А: БPJIHCRIЯ.

в ъ 3-хъ д-kйств. 111уэ. Ярно,
пер. М. Г. Ярона.
"
С. 'участiекъ: З. Ф. 6ауэр-ь, Е. В. Лучеаарскоlt, Н. И. Тамары, Е. д. Щет.инмноl, е. д. Августова, М. И. Вавича, ,fl. П.
• ·
Громовскаго, к. С. Кост•на, И. И. Калитина, Н. Ф. Монахова, А. П. Га-рина, С. П. Эсnе.
Реж. М. И,, Крмrель. .f\аn�льм. Г. И. Зельцеръ.
··�Бlt.i.au С'Ь 2З -севт.я8ря ·.,. IICC\ иатра ·и В'Ь Цe"TP8JIЫIOA ·нас� (Иевскiй, 23). Подр. в,: �иокерit.·
Колосс�ьны 1 ycnt. хъ

•№ 54-1

О БОЗР'"tНIЕ ТЕЛ ТРОВЪ .

ЕК:А ТЕРИНИНСКIЙ ТЕА 'f'РЪ

ЕкатерининскНI каналъ, 90.
Телефонъ 257.:._82.
Н. Г. _ Оп,верскаzо.
По воскресеньямъ, понедtльникамъ, средамъ и пятницамъ - Билеты на всi; спектакли продаются ежедневно: 1. въ
опвреmоч'Нiьtе cnennui'Н.ltu подъ режиссерство.мъ , кассi. Екатеринияскаго театра съ 11 ч. утра, до окон
Н. Г. Сtверскаго, при участiи М. А. Шарпантье, А. М.
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н. Г. Сtверскаго, 1. Д. Рутковскаго, , чаяiя спектакля. 11. въ Центральной кассi.-Невс1<iй, 2>'
отъ 10 час. утра до 5 час. дня.
А. D. Кошевскаго.
Подробн. въ номерi.

,;НЕВСН/Й

ФАРСЪ 11

nодъ главвьа1ъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго.
НевскiИ, 56.

Телефонъ 68-36.

AKBAPIYIЪ

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэрiшiе, кш1е
дiя, водевиль и пр. съ участiе:мъ г-жъ Мосолово4t, Арабель·
cкoit; гг. Казанскаго, Вадимова, Смолнкова, Разсудова и др.
Билеты продаются въ кассi. театра съ 1 1 часовъ утра
до окончавiя спектакля. Начало въ 8� часовъ вечера.
Подробности въ номерi..

'____________________________l _____llllli__

Каменяоостровскiй пр., 10-12.

МБСТЕР ТЕАТР

Въ ново:мъ концертно:мъ зал'h

большой дивертисментъ; по субботамъ
Подробности
концерты. въ номер\.
Въ вовомъ nо11tщевiи, Невс:кiй '12, Тел. No 12-72.
Ежедневно: Болъшця сенсацtоввал врограи:ма..

Ежедневно беэпрерывн. представл. отъ 3-хъ час. дня до 11И час. веч., въ праэднцки отъ I час. дня.

,tБI0ФОПЪ-А1КСЕТОФОПЪ''
Новост;ь!

Представленiя при освtщенiи.

Невспiй, 67.
Новооm'Ь/

.Ме.ду np�u нумвра,м-и
ЗНАМЕНИТЫЙ ТЕНОРЪ
К АР У 3 О.

Т�АТРЪ МОдЕРНЪ
В. КАЗАНСЮ.АГQ.
(Heвcкiit, 78, уг. Литеitнаго, телефонъ 2971 ).

НОВА.Я ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА.

ЕЖЕДНЕВНО. вн-в программы сенсацiонная картина Пожар?, 8i) Пеп�врбурzп,. Нама.t1,о 8f) 8 и 10 4f,
ве-ч. По праздв. съ I Ч:\СЪ дня (беэпрерывно).

КОJIИЗЕИ
u

НОВЫЙ ГРАНД103ВЫИ 3JIЕКТРО-ТЕАТРЪ

драма и балетъ.
------------------1111Опера,
---------·
--------У ТРОИЦКАГО МОСТА.

UЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАIЬНАЯ
Телефоны: 80-08, 80-40 и 84-45.

:П:.Еli?"Е:В::ШД::Ш�.А.: о-:ь 9-го С>нт.я:бр.я: :в:а

::в::m:вс::к:�:й

Nё g3

(:ВХ.С>Д-:Ь ОС>

двора).·
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ОБОЗР"tНIЕ ТЕАТРОВЪ.
--··- --�-------�----------------------------·- ---
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ВЕД!JIЬВЫЙ PEПEP'I't1H':i ТЕ1'I'Р.О:ВЪ.
Съ 6-го Октября по 12-е Овтября 1908 года.
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,,Поrибшiя_, по пе милы я соаданlя".
Въ «Новомъ· Времени� появилась статья
подъ такимъ кричащимъ наглавiемъ.
Вы думаете:.
- Вотъ наконецъ и 'сНовое Времл» ввя.110Gь
за половой вопросъ. Теперь в·hдь куда ни посмотри-вевдt о проституткt рtчь.
Въ литератур·в слово проститутка и склоняютъ и опрягаютъ.
Въ поэзiи ей диеирамбы: поютъ.
И я на дн.яхъ въ кнджк:в одного мл:адопоэта
видiшъ даже t1TO слово
· напечатайнымъ съ про-·
писной буквы.
Проститутка! Что-то мистичесд.ое придаютъ
этому слову поэты и про8аики.
Не удивит�льно, что и «Новое Время» наконецъ· заговорило на эту тему.
. Но... успокойтесь.
Не о половой uроблемt тутъ рtчь.
Тутъ говорится не о проституткахъ, а о...
проститутахъ.
И проститутами именуются всt театральные ·
рецензенты.
·нtктu ДИI{lй, подпиеывающiйся «-Н'о», прише.1ъ въ «Новое Время» и продtлалъ то самое,
что продtлалъ Пурищкевичъ съ Дубровинымъ.
По1шите� Пурщп:кевичъ напечаталъ въ с Русскомъ Знамени) акростихъ:
«Дубровинъ дуракъ».
Тако»у акростиху и статью r. «-на» у1101доблю.
Тутъ доказано «ясно», что рецеnзенты и
театральные Ф.ел-ьетонисты-- поrибшiв, но ве
иилыя совцан:iя.
Итакъ, А. С. Сувор.ивъ, которы�t не безъ
()СНов.анiя считается хорошимъ театральнымъ
рецАнэентом:ъ,-погибшее, но не милое созданiе. ,
Еще бол'.hе погибшее, но не милое соsданiе
ми.11:ый ивJпцный пtвецъ театра Ю. Д. Бtляевъ.
А .ужъ о rr. Конради и ШуJiмевичt -.и Козляниновt и говорить нечего.
К.11аняйте.сь, господа, и благодарите r. « �1.ta ».
Да и А. Суворина кстати.
Рецензенты это, по мнtщю г-на «-на»,-·
жертвы общественнаго тем:п, ерамента· уже по
'l'ому, что. позво.11.яютъ пуб.11ик.1h насиломть себя:
«Рецевэентъ 01i;лъ на слова, но въ большивствi;

овъ--рабъ общес-твеtпю�о мн,,,ьнiл, Ero рецевзiя ве
больше, какъ эакрп,п.1ениые nечатпымъ шрифтомъ з.rоб·
пый '1.uипъ и апп.1одисмеи-ти эритмьпаtо sa.ia. Рецев
эентъ почти всегда вараженъ cmaдnot'i пс1ежо.1о�iей;

зрительный эал1, .кладеть на него свой отпечатокъ,
держитъ въ рукахъ и управляетъ икъ. И ч-kмъ таJ12В
т.11ив-kе зтотъ зрите.в:ь-рецеввевтъ, nк-ь товъmе и остр-kй
овъ передастъ на завтра ])'Ь своей raaen O.lDIRЪ иэъ
варiавтовъ общаго впечатлi.вiя. Ояъ ваиболi.е заражеввый� eCJIИ в:аибоdе та.павтливыи\,,

5

3начит1>, если реценаевтъ недоволен1-, ска
жемъ, Глаrолинымъ, это на нег J повлiяда то.11па.
Но rtакимъ образомъ случается, что изъ
одного и того же представленi.я равные рецен
зенты объ одпомъ и томъ же а:ктерt выносятъ
прямо противуположное представленiе.
Рецен3iи такъ пестры и раанорtчивы!
.
Что же и Россовскому, когда онъ разругиваетъ несостоявшifiся спеrtтакль, тоже толпа
подс1tазала?
Никакой критики не выдерживаетъ эта
мысль.
Рецензентъ, какъ бы онъ ни быдъ шюхъ,
къ сожалiшiю-не рабъ, а царь, не червь, а
богъ.
Онъ создаетъ · успtхъ и неусntхъ цtла.
Онъ бьетъ по нервамъ и по щеkамъ артистовъ.
Онъ врываете.я въ спа,!IЬНЮ, въ д·hтскуrо, вrr.
молельню артиста.
Онъ диктуетъ, а они 3аписываютъ.
Даже рецензiи, завiщомо недобросовtстпыя,вродt приведенныхъ въ этомъ же померt «Новаго Времени» шедевровъ Россове-каrо,-ведутъ
за собой публику.
И въ этомъ име1;1но зло.
Неужели А . . С. Суворинъ просмотрtлъ, и
статья, компрометирующая его и его сотруднп"'"
ковъ, среди бt.аа дня появилась въ его rазет11.
Дубровинъ на акростихъ отв·hтилъ Пуряш- ,
кевичу контракростихомъ.
Чtмъ отвtтитъ Суворлнъ?-Увидимъ.
И. пfебуевъ.

Печать и актеры.
Скрытое, накопившееся многими годами,
недовольство актеровъ постановкой . театраль
наrо отдt.11а въ перiодической печати, выш.110
И3Ъ ПОДПОЛЬЯ:
Оно еще иедавво такое покорное, такое н.�
за.м:tтное теперь пытается встать во весь ростъ
и встрtтитъ врага лицомъ къ лицу�
Теперь идетъ дtло уже не только объ уста
нопленiи условiй возм:ожнаrо м:ирнаrо сущест
вованiя.
Вопросъ ставите.я rораздо шире - уже
иду.·rъ разговоры о м'hрахъ пресtчевi.я 110 .о!
ношенiю къ печати, о возможвомъ возмевд1 и
и ко:мпенсацiи не тол�ко за насто11щее, во и
:за· прошлое.
Страсти разгораются. ·
Словомъ, насталъ r;rакой: 110:мевтъ, когда
необходимо подумать о том.ъ, чтобы nутемъ
.11ожваrо шага не униqтожитъ" не исковерцrtь
того хорошаrо, что всегда бы.10 вар.аду с·ь
ДJрНЫМЪ.

· .
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-шенiя актерской и рецензентской распри-на
напрасно», то съ того времени, когда печать
. зрrв.1а до крайней степени».
сдtлалась с шестой державой>, законодательство
Предостереrаютъ «Биржевыя Вtдо.мости) и расширило права граждавъ и предъявило къ
uредостереrаюгъ въ нужную .минуту.
печати трtJбованiе � «вообще не марать чести
Страсти еще IГОлько разгораются, и никто ближнихъ).
не .може1·ъ поручиться sa ·ro, что принесетъ
Въ русскомъ sаконt защита отъ печати
вамъ Rавтра.
частныхъ лицъ нормируете.я тре�rя статьями
Вовможны жерт:вы съ обtихъ сторовъ и, У.1юженiя о накаванiяхъ.
что всего страшнrве, «случайвыя • жерт:вы, ко
Ст. 1039. За всякое оглашенiе въ печати о част
торыvъ придется отвtчать только по тому, номъ или должностномъ лицъ, или обществ·];, илп
устаночленiи, такого обстоятельства, которое может 1.
что онt на глаsахъ въ данную минуту.
ихъ чести, достоинст�у или доброму Иl\1ени,
Я совершенно не соrласенъ съ увлекатель повредить
виновный подвергается:
ной, яо парадоксальной статьей r-на «-на» въ
Денежному взысканiю не свыше пятисотъ рублеii
«Новомъ Времени».
и заключенiю въ тюрь:мъ на время отъ двухъ м-J;с.н Театръ, правда, можетъ обойтись беsъ ре цевъ, до одного года и четырехъ мъсяцевъ, или же,
цеQзiй, но актеру овt такъ же необходимы, какъ по усмотрънiю суда, одному изъ спхъ наказанiй.
Ст. 1040. За всякiй оскорбительны.и отзывъ въ
и апплодисменты" объ уничтоженiи · которыхъ .печати
о частномъ или должностномъ лицi;, илп
такъ стараются люди, не понимающiе, на .мой обществъ или установленiи, выражаюшiй илп заклю
. взгидъ, психолоriи труженика сцены.
чающiй въ себ·I, злословiе или брань, но безъ укаэанiя
Ему необходима немедленная · оцtнка его опредъленн;�го позорящаго обстоятельсrва, виновный
подвергается:
творческой работы.
Денежному в 1"ысканiю не свыше трехсотъ рублей и
Въ это11ъ и преимущество, и отрицательная аресту отъ семи дней до трехъ мъсяцевъ; или заклю
_ сторона актерска�·о труда.
ченiю въ тюрьмi; отъ двухъ до восьми 1'1ъсяцевъ.
Актеръ и реценsентъ-это два каторжника,
Ст. 1535. Кто доэволитъ себъ, въ представленной
скованные другъ съ друrомъ на долriе годы, присутственному мъсту или чиновнику бумагi., окле
ветать кого-либо несправедливо, обвиняя его или
по1а кине.матоrрафъ и граммофонъ не вытtснятъ жену
его или членовъ его семейства въ цъянiи, про
rазетяой реценsiи.
тивномъ правиламъ чести, тотъ подвергаете.я: эаклю
Тогда появятся математически то�ные ченiю въ тюрьмъ на вреыя отъ двухъ до восьми мъ
свидtтели ycn·hxa или нeycntxa, но даже :Л · сяцевъ.
Тому жъ наказанiю и на томъ же основанiи под
· тогда обратите.а живая душа артиста къ жи· 1 вергаются
и тil, которые дозволятъ себi; клеветать
вому с.11ову современника и потребуетъ отъ въ печатномъ или же инымъ обраэомъ, по ихъ распо
иеrо живой и далеко не точной оцtнки.
ряженiю или съ ихъ согласiя, распространенномъ и
И то.11ыю очень немноriе сценическiе дtя получившемъ гласность сочиненiи или. писъмi..
Какъ видите, ак.теръ въ качествt частнаrо
те1и :могли бы со спокойной совtстью сказать,
что ияститутъ театральяыхъ рецензентовъ со· человtка нпо.11нt Rащищенъ отъ :вторженiй пе
чати въ его -личную жизнь.
вершев-ио ненуженъ.
Скованные вмtст·t должны позаботиться.
Но это только кажется, такъ какъ даже въ
ве о тоvъ, чтобы освободиться отъ пары цt случаt благопрi.ятнаго рtшенiя личваго дtла,
иою увичтоженiя другого-это все равно не актеръ вичtмъ не rараятированъ, что самый
возможво, а вс11 ихъ мысли должны быть на- порывъ его къ самозащит·k не сочтется доста' правлены .къ тому, чтобы воз.можно .меаъше точнымъ поводомъ для травли въ, будущихъ
причияять бо.1ь друrъ другу н6Jlовкими и не рецензiяхъ.
Т'kмъ болtе, что это можно сдtлать вполн'h
соr.1асоваввы11и движенiямв.
Лично я думаю, что накопившаяся годами безнаказьнно, такъ Jfакъ сенатъ уже не ра3ъ
иепрiявнь актера къ rаветt есть ревультатъ не равъяснялъ, что �если въ печати дiшается
театра.n,ныхъ рещшвiй, часто несправе.цливыхъ, оцtнка ученой, художественной или техниче
ской дt.ятельности, как.ъ бы строга она ни
а еще чаще просто невtжественныхъ.
А все это шюды театральной хроники, пи бы.11а, если только ею не ватронуты нравствен
тающейся закуJисными дрязгами, до кот,0.-рыхъ, ны.я качества личности, не .можетъ почитаться
собственно, никому вsъ публики нtтъ дtжа и накавуемымъ опозоревiемъ•.
сообщенiе о которыхъ въ печати есть уголовно
И наше счастье, что сенатъ всталъ II а
вaitasyeмoe преступ.11евiе.
эту правильную точку зр'hнi.я, такъ ка.къ иначе
И то.1ько инертностью и запуганностью у искусства скоро бы бы.11ъ отв.ять тотъ бла
русскаrо а&тера моzно обЪJ1сиитъ себt то, что rодtтельвый фериентъ, который, вызывая и
: овъ почтя не по.1ьзуетс.а тtми способа:м:и за поддерживая брожеяiе, Т'Вмъ самымъ не даетъ
. щиты, которы.я предостави.1ъ ему эак.овъ, в искусству nочить на лаврахъ.
по.1ьэован1е которыхи есть ве тоJiько право, но
Съ увичтоженiе:иъ критик.и saчauo бы 11
а АО.ПЪ :sаж.11аго rр3.8Аавива.
искусство.
:Ес1в раньше уrо.1оввые ваковы въ престу
Во воикомъ с.11уча'k его поступате.1ьвое
. п.rевfпъ противъ чесп стояJи ва тоl точк'k движенiе вnередъ coвepmaJl'ocь бы чер�пашьв11ъ
�' что «BeJiьu мараn чести б.1az11.11ro tnaroxъ.
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Урегу.1про:вать отношснiя между рецензен и музыкавтовъ. Если бы не бы.ю оперы 3и-,
тами и . акте рам и, поставить въ надлежащiя �а1на, бы.'lо бы хуже n для насъ; мы не и:м·h.ш
рамки театральныхъ хроникеровъ-вотъ бли· б ы опытной сцены, котора.я намъ давала бы
жайшiя зад�чи совмъстноfi работы представи матерiа.1ъ� xopomie голоса, выдающихся арти
телей печати и представителей артистическаrо стовъ. Теперь мы 11х·1, nидимъ и все хорошее,
:мiра.
испытанное можемъ привлекать на Император
Повторяю ,совмtстной работы», потому скую сцену. Л отнюдь, конечно, не хочу срав
что печать и актеры не :враги, и то 3ло, про нивать предпрi.ятiе. г. Зимина съ Художествев
тивъ котораго всталъ стъяою весь актерскiй нымъ теа.тромъ; ихъ принципы, ихъ идеи, мо�
ъ1iръ, врядъ ли найдетъ себ'В оправданiе и въ тивы, призвавшiе ихъ 1\,ъ жизни, соверmеяво
мipt печати.
различны . .Я только хочу с1tаsать, что мы-ка
Но это дtло будущаго.
зенные театры 1 привtтствуемъ всякое cмtJ1oe
Сейчасъ же .я ·обращаюсь къ обоимъ, пока начинавiе, всякое стремленiе къ новшеству.
какъ это ни rорьк.о-вражцебнымъ лагерямъ Это именно частный театръ до.�1женъ «прору
съ горячимъ пожеланiемъ, чтобы въ новомъ бать окно», долженъ искать новы.я тропы, а
дtлt, которое несомнiшно примиритъ обt сто· �tаRенный театръ потомъ упроtJиваетъ эти иска
раны, не сводили�ь старые счеты и не выно нi.я 1 освtщае1ъ этп новшества традиniей.
сились скоропалительныя постановденiя по по
Подумайте, что бы было, если бы мы въ
воду ОТД'ВЛЬНЫ�Ъ лицъ, потому что, повторяю, ЭТ() Императорскомъ театрt рисквули поставитh
повдечетъ sa собой «случайвыя» жертвы, пъ кото «Синюю птицу».
рыхъ, по моему, нtтъ никакой необходимости
- Я убrвжденъ, - нродолжалъ Н. А.-что
и которы.н несомвtнно · будутъ разъtдающимъ яасъ заКJ1ева.11а бы и пресса и публика. Къ
иачаломъ въ надвигающемся большомъ, хоро намъ вtдь вuегда такое отношенiс. Мы отпу
шемъ дtлrh взаимнаrо понимапi.я и взаимной стили Собинова, потому что мы находиJ1и, что
nодцержки, к.отары.я такъ необходимы на т.я:· есть предt.лъ окладамъ. Собиновъ не п'hлъ годъ
же.помъ пути къ Вtчной Правдt и бевъ к.ото· и насъ громили за то, что мы упускае:мъ тa1t0ro
рыхъ рухнетъ то немногое, что уже удалось , артиста. Мы снова: ввяли Собинова и васъ
общими усилiями отвоевать у Тьмы и Невrh опять громятъ, упре1tаютъ, что онъ не стоить
жества...
получаемаго оклада. Намъ все ставятъ въ вину.
Частную иницiативу всегда считаютъ до.1rо11ъ
В. СлаАкоп'.hвцевъ.
поддержать. Теперь ругаютъ Большой '!.'еатръ,
пиmутъ, что въ немъ н·Ьтъ артистовъ; ОJ�иак.о
у насъ (въ Моск.вt) Нежданоn:1, Бак.11авовъ,
Воначичъ, Собиновъ и Шал.япипъ. Насъ б.ы
заклевали, если бы 3астави.1ш 1важаемыхъ, за
При со.впаденiи од�овремевной постановки служенныхъ артистовъ, почтенныхъ люден, играть
одной и той же драмы или оперы въ И:мпера всt эти эпиэодическi.я роли въ скавкt. Пос110торскомъ и частномъ театрахъ (к.акъ напр. трите,-так.а.я актриса, какъ Квипперъ, иrраетъ
пьесъ « У царскихъ вратъ», «Двtнадцатой Ночь. Развt это ея дtло, развt у насъ согла
ночи» и пр.) часто ваговариваютъ о коикурен силась бы первая аliтриса играть такую ни
цiи, о томъ, что кто-то кого-то хочетъ •обо чтожную в1·оростепеввую роJ1ь.
гнать», «опередить» и т. д.
Въ Художественяом•ь театрt. есть rевiаль
Что Императорс&iе театры являются силь вый режиссеръ, 3атtмъ все остадьное за иск.11ю
вымъ к.овк.урентомъ дл.я частныхъ-объ этомъ, ченiемъ нrhско.11ышхъ лицъ, второстепенное. У
конечно, говорить не приходи те.я, но это такого васъ бoJ1ьmie талапт.11ивые актеры. Художествен
же рода конкуренцiл, какъ конкуренцiя уни ный театръ имtетъ гевiальнаrо режиссера Н'Ь
верситетовъ и rииназiй для частuыхъ учебныхъ лицt Ставиславскаго, и онъ доJJжевъ его исnо.1ь
заведенjй,
зовать, пока онъ есть, именно для пьесъ этого
По этому вопросу крайне любопытенъ ввrлядъ рода. Мы имtемъ большихъ
актеровъ и должны
В. А. Теляrювскаrо высказанный и:мъ въ МоскнiJ ихъ исподьзовать д.11я пьесъ нашего жанра. Вы
въ бесiщt съ однимъ интервьюеромъ.
сами, вtроятно, согласитесь что вигдt такъ не
Къ авоему восторженному ОТ3ЫВУ о поста сыграютъ Островскаrо, ·какъ, въ ваmемъ театр'h
вовк.'k «Синей птицы» дирек.торъ Имп. театровъ и мы должны его играть. Вотъ с Поздняя .11ю
прибаяилъ:
бовь»- на�вна.я пьеса, а она д·h.ваетъ RЪ Пс·
- Я могу только сказать: слава Ногу, что тербургt съ Савиной по.11ные сборы...
есть такой частный театръ, что есть reнilt
Станиславскаrо, что находятся средства для
такого дi.11а. Я съ таки:мъ же сочувствiемъ
отношусь хъ тому, что есть въ Москвi частная
опера 3я:мива, съ КОJlОсса.nьиы:мъ бюдzетомъ,
питающи:мъ цЬую армiю артвстовъ, хориотовъ

Императорскiе и частные театры.
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Михайловскiй манежь.
С11нФонпческiii концерт-...

Первое п второе отдtленiе концерта 7-ro
01, rвбря были по�в.ящены iтроизведенiямъ 'нынt
здравствующих'В и присутствующвхъ компози
торовъ: Глазунова, Соловьева,. Rопт.нева. Фи
стулари и Равушевичъ. Большинство иэъ испол
иеnныхъ ноыеровъ, однако, почти незню�омо пе
тербуржцамъ.
Наша публика впервые услышала вступле
яiс къ недавно оконченной г. Фистулари оперt
«Арбенинъ•.
По издавн::1. усвоенн()й комповиторами формt
оnсрнаго IIисьма tне иск.�1ючая и новtйшихъ)
«встуо.11енiе• включаетъ основвыя темы всего
прои:зведенiя. Dъ неыъ вкратцt набрасываетса
схема г.11с:.1,внtйшихъ положенiй музыкальной
Арамы.
Но опродtлить и просл·Jщить детали ихъ
разработки удобно при исnол_ненiи всей оперы.
Само встушrенiе довольно интересно по
инструментовкt и не лишено характерности
ку:зыкальнаго риr.увка.
Весьма мелодично написана c.Andante Poesie,
}J авуmевичъ.
А «Лирникъ� и «Гопакъ• изъ «Вакулы
кузнеца» Соловьева такъ ярки по бытовой
окраскt, что оередъ взоромъ слушатеJ1.я такъ
и вырастаетъ дивный пеltважъ прелестной
У краияы съ ея тtнистыми садиками и ста
ринкой ntcнeii бандуриста.
Весьvа харак.тервы по нацiональному коло
риту и сВосточные танцы» r. Коптяева. Хотя
ве1ьвя не отмtтиrь, что въ финалt «Moderato
Presto» видно большое влiявiе Рубинштейна.
Недурный баритовъ обнаружилъ r. Пал.яевъ,
вс1юлнивъ арiю изъ « Во.ярина Орши» Фисту
.1ари, и довольно удачно справился съ третьи.мъ
отдt.11енiемъ . �· 3аславскiй.
с. Геиъ.
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ченныхъ оперныхъ спектаклвй и призна.-в�я,
что публика права, прилаrаетъ всt усилiя
к.ъ тому, чтобы уговорить Ф. И. Шаляпина
пtть хотн по одному разу въ абонементныхъ
спеrtтакллхъ, такъ какъ иначе абонементные
спекта�tли въ будущемъ году потеряютъ всякifi
интересъ и довtрiе Itъ нимъ». Послt подле
жащаго разслtдованjя о.казалось, что ·озвачL·н
ные мотивы приrлашенiя артиста Шаляпина
къ участiю въ спектакляхъ въ Большомъ те
атрt приведены совершенно нев·ьрно и не со
гласны съ истиной». Слtдуютъ подписи.

Кабаре "Летуч ан :мышь" въ Москв'.Ь.

5 октября состоялось отк.рытiе полуофп
цiальныхъ собранiй въ кабаре арт:истовъ Ху
дожествевнаго· театра «Летучая мышь), у храма
Христа Спасителя.
Съt3дъ приrлашенныхъ начался въ 11 � ч.
веч., по окончанiи спектакля. Присутствовали
персонажи труппы въ количествt 40 человtкъ.
Изъ nостороннихъ: Л. В. Собиновъ, В. Н. Пет
рова-3ванцева, .режиссеръ Малаrо театра Н. А.
Поповъ, артистъ Новаrо театра D. И. Камiон
ск.iй и нtкот. друг.
Исполнительная чаr,ть собравiя началась
пародiей на «Синюю птицу» въ исполненiи те
атра марiонетокъ-�театра Фантошъ». Марiо
нетки были загримированы артистами Ху
дожественнаrо и друrихъ театровъ, театраль
ными I\ритиками и другими хорошо знакомыми
nублюtt лицами.
Содержанiе пародiи-пьески «Синей птицы»,
которую тщетно ищутъ· Тильтиль и Митиль rr. К С. Станиславскiй и Нл. И. Немировичъ
Данчевко - по поручевiю Метерлинка. Первая
картина пародiи переноситъ публику въ l\Iaлый театръ, гдt фиrурируеть нся труппа те
атра во rлавt съ директоромъ Императорскихъ
театровъ В. А. Те.11.яковским.ъ, вторая олице'
творяетъ
«Ночь,. 3дiюь собраны всt ужасы и,
��
какъ главный мt,жду� ними, - театральная
'
Недорааумtвiе иаъ-аа Шаляпина. критика.
Третья картина-«Лtсъ•. 3дtсь представ
Въ редакцiю «Голоса Москвы» поступило лена наша пресса.
Въ четвертой-«Кладбище•-хоровятъ всt
изъ секретнаго отдtленi.я канцеллрiи rевералъ
rубернатора за No 3,234 слiщующее отношенiе: провалившiяся на сценt Художествевна1·0 те
«по приказанiю генералъ-губернатора, канце атра пьесы.
Вс.я пародiя сосrоитъ изъ семи картинъ и
.uрiя просить редакцiю напечатать въ одномъ
ивъ ближайшихъ вомеров1. газеты ·« Голосъ кончается. сценой- въ буфетt Художествевнаrо
театра и изв'lщенiе:мъ о прitздt въ театръ
Москвы» слtду,ющее опровсржевiе»:
«Въ сГолос'h Москвы) отъ 1-ro сего ок автора «Синей птицы) - Мориса Метерлинка.
По окоячанiи пародiи состоялось концер1'
т.ября поutщеяа sамtтка подъ заг.11авiемъ «Къ
rастролямъ Ф. И. Ша.J.япина•, въ которой ное отд'hленiе, центра.11ьвымъ нумеромъ кото
-ск�tаё.t.но, что будто бы «дирекцiя Император- раго былъ яюбятельскiй цыгавскiй хоръ, подъ
-с1а1хъ театровъ, вае.11уmавmись велестныхъ управленiемъ артиста Художествевнаrо театра
· -uтзwвовъ со стороны абове11евтяой пуб.1ики г. Москвина. 3атt�ъ г. Ставиславсsiй пuкааы·
отиосВТt'.IЬИо состава II отяосите.1ьно вамt- ва.1ъ «чудеса червой магiи,.
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.В ъ четвергъ, 9 октября, предполагается
веч.�ръ повторить для молодыхъ силъ труппы,
фшпальнаrо отдtле:е:iя и учениковъ школы при
1'еатрt.
Слiщующее собранiе состоите.я въ концrв
{)КТябр.я. Для него будетъ написана пародi.я
на (<Саломею) У айльда.

ХРОНИНА.
- « У вратъ царства» въ театрrв В. Ф.
Rоммиссаржевской, · начина-я съ 8 октября и по
1 7, будетъ итти ежедневRо. С.niщующа.я но
винка театра «Госпожа Смерть), Рашильдъ,
и «Балаганный Прометей» А. Мартье назна
чены къ представленiю на 18 октября. Пьесы
�тавитъ Ф. Ф. Коммиссаржевскiй:. Въ воскре
сенье, 12 октября, въ театр'h В. Ф. -Коммис
саржевской К. И. Чуковскiй прочтетъ рефе
рать о Лtонидt Андреев'h.
- Сегодня, 9 октября, въ «НО!JОМЪ театрt:.
Ф. Н. Фальковскаrо, на Мой:к:в, состоите.я пер
вое представленiе ·нов0й пьесы датс1tаrо пи
сателя А. Бергстрема, въ пере.Rодrв А. и П.
Ганзенъ - «Голосъ жизни•. Вчера состоя.11ась
генеральная репетицiя; по отзывамъ лицъ, быв
mихъ на репетицiи, пьеса должна ииtть успtхъ.
Въ «Голосrв жизни» авrоръ трактуетъ о полu
вом:ъ вопросt. Подробное содержанiе и про
rрамма-въ номерt.
- Товарищество оперы Народнаrо дома
усиленно занято подготовкой цtлаrо ряда но
ВЪI:ХЪ оперъ - «Танrейверъ,, «Робертъ-Дь.а
водъ), «Мефистофель», «Маккавеи), «Кашир
ская стари�а». Опери будутъ" обстав.1ены
.1учшими силами товарищества.
- Варитонъ Кiевской ·оперы Г. Модестовъ
nоступи1ъ въ товариществv оперныхъ артистовъ
Народваго дома на марки.
- Въ субботу, 11- го октябр,я, въ Михай
.повскш1ъ манежt состоится беяефисъ дири
жера Г. Я. 3аславскаrо. Ьбъявлена большая
программа. Среди солистовъ выступить ар
тистъ Имп. театр9въ, йзвtстный баритонъ
.Jl. Г. Яковлевъ.
· - Атлетъ Лебедевъ въ опереткt. Московскi.я
rазе_ты сообщаютъ, что 14 октября въ Интер
иац1оиальномъ театрt въ роли Гаспара въ
с Корвевильскихъ коJiокола:хъ-. выступить устрои
тель чем:пiоната, r. Лебедевъ. Это будетъ день
ero бен�фиса. Въ Иитериацiоиuьномъ театрt,
:как.ъ ивв'kстно, пocJI'h опереточныхъ спектаuей
ставится «борьба» подъ упр. И. В. Лебедева.
- Собравiе Императорской Академiи Ху
дожествъ, находя весьма жеJ1ательнымъ въ
ввтересахъ русскаго ·искусства и художник.овъ
участiе Россiи на международной выставкt

9

190� года въ Мюнхенt, избрала особую ко
мис1ю, на которую возложила устройство рус
скаrо отдtла. Комисi.я съ своей стороны про
сила всtхъ желающихъ участвовать на этой
выставкt
сообщить о томъ немедленно канце
.
ляр1и и�шераторской: Академiв Художествъ.
Лицамъ, приславшимъ свои 3аявленiя, будутъ
доставлены правила для экспонентовъ.

Опера въ Ахерик1..

Въ Нью-Iоркскомъ оперяомъ театрrв Ыетро
политэнъ съ нынtшн.яrо года перемtии.шсь дп
рекцiя. Владtльцы: театра обратились за под
держкою c.:oero дъ.11а сnецiально въ Италiю.
Г.11авнымъ руководителемъ приrдаmенъ бывmil
артистическiй _ директоръ м:иланскаго театра
Скала инжеиеръ Гатт�-Казацца, а rлавныкъ
дирижеромъ-Тоскавини, тоже ивъ Скалы ко
торый пользуется в1- Италiи громкою ив�'hст
ностью, не менtе, чtмъ Никишъ въ Гер:мавiи.
Въ Италiи въ настоящее время составилось два
синдиката, имtющихъ цtлью взять въ свои
руки и эксплоатировать одинъ-театры Сtвер
ной Америки, другой-Южной. Труппа дu
МетропоJ1итэяъ-театра приr.1аmен:а ·огромная:
однихъ сопраяо-16, въ томъ чиcJit Имсъ Фер
'раръ, . 3ембрихъ, коитраJiьто-9, теиоров�-15,
въ томъ чиcJI'h Бончи в Карузо, баритоновъ и
басовъ по 1 О, въ числt послtднихъ и знаме
нитый Дидуръ. Оркестръ увеличенъ до 140 че
.11овtк.ъ. Дирижировать будутъ поперемtняо То
сканини, Спетрини и Малеръ. Репертуаръ бо
лtе или менrве обычный, но въ чис.11t заявлен
ныхъ оперъ отмrвтимъ «Пиковую дамр Чай
ковск.аrо и « Проданную невtсту» Сметаны.
Театръ Манхетанъ, соперничающiй съ 1\fе-rро
политвно.мъ, имtетъ иъсколько меньшую труппу,
но всетак.и 14 сопрано, въ числt которыхъ ва
ход�тся Мельба, обt Тетрацциви, Гардевъ,
Лаб1а, Эсоивасъ, 3 контральто, 8 теиоровъ и
т. д. Дирижеровъ оркестра также трое. Репер
,туаръ, кромt пта.11ь.янскаrо, преимущественно
французскiй, въ томъ числt в'hско.nы,о оперъ
Массне, «Луиза) Шарпантье и «Пелеасъ 11
Мелиссанда) Дюбусси.

j"''""""''"' '""""'"""""""""'"""'"' ' "' "' ""'"'"""'"' ""'' "'"""'"' '"'""'' '"' "' '"'""'""''"' '"'"""""""'i
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1уаыкалыiо- вокальвыи вечеръ

Входъ для Гr. члевовъ :u ихъ сеиеиствъ без
пла ный. Начало конце тной nporpa:11111ы в'Ь
! 12 тчас. вече а. Съ 10 �рас. веч. умынскiй opр
р управлен1емъ Тассмко-Вас111iу.
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Jfapiitнcнiii

театръ

Jl,11енсанЭринсн(ii театръ

СЕГОДНЯ

ЕГ ДНЯ

3-е представленiе 2-го абоне�ента.

нредетаюено

представлено будетъ.

ФИДЕЛIО

Опера въ 3-хъ дi.iiств.и 4-хъ карт., муз.

Бетховена.

·д13йствующi.я Jiица:
·донъ-Ферн,а ндо, :министръ .....r. Григоровичъ.
Довъ-Пиэарро, начальникъ государственной тюры1ы
. .. ... . .г. Kacтopcкiit.
Флореставъ, узникь .. . ... . . г. Ершовъ.
Леонор:\, жена ero, подъ иыенемъ
. г-жа Черкасская.
Фиделiо . . . . .
. г. Филипповъ.
Рокко, тюремщиБъ ...
.г-жа Коваленко.
Марnелина ero дочь . .
.г. ЛабинскiИ.
Джакино, привратникъ .
Узню,ъ
.г. Угриновичъ.
Rапеnъмейстеръ г. Наnравникъ.

Начало въ 8 час. вечера.
Фиделiо. Молоденькая Марцелина, дочь стараrо
тюремщика, влюблена въ красиваго жснственнаго
юношу Фиделiо, nоступившаго въ услуженiе къ ея
отцу. Она и не подозрi.ваетъ, что Фиделiо - пере
од-kтая женщина по и.меня Леонора. Отецъ Марце
лины почему то увi.ренъ, что хорошею,кiй Фиделiо
поступилъ .къ неыу ради его дочери.Онъ ничего
яе и)1i;етъ противъ ихъ брака, но все же совi.туетъ
юнош раньше разбогатi.ть. Марцелина, конечно, въ
восторгt, счастье. такъ близко, такъ возможно... Не
доволенъ только Фиделiо, да привратникъ Джакино,
бывшiй жевихъ Марделины.Еще.бы изъ за к �кого-то
безусаго .мальчишки ояъ лишился любимой Марце
ливы!.. Между тi.ъ1ъ, до свi;дi;нiя смотриrrеля тюрьмы
Пизарро дошли слухи, что .министръ долженъ прi
i;хать ревизовать тюрьму. Это встревожило его.Со
вt.сть Пизарро нечиста. Онъ саvоуправно заключилъ
В'J тюрьму своего личнаrо врага Флорестана. Онъ
рi;шаетъ арt:станта убить. Пизарро лриглашаетъ къ
себi; тюремщика Рокко, сообщаетъ ему ужасную
тайну и предлагаетъ принять участiе въ эадумавномъ
преступленiи. Старикъ тюремщикъ однако не согла
шается пролить невинную кровь, но rотовъ помо'Чь
ему вырыть яму для Флорестана. BeCI, этотъ раэго. воръ подслушалъ Фиделiо-и просиn Рокко выпу
стить на прогулку заключенныхъ. Тюремщикъ испол
вяетъ его просьбу, но появляется Пизарро, дi;лаетъ
строriй выrоворъ Рокко за самоуправство и велитъ
заточить арестав1'овъ обратно въ тюрьму. Фиделiо
Леовора въ отчаннiи; среди заключенныхъ она не
ваmла своего мужа Флорестана: ради освобожденiя
его изъ тюрьмы ова переод·l;ласъ въ мужское платье
и поступила въ услужевiе къ -Рокко. Леонора обра
щается къ Рокко съ просьбою взять ее съ собою въ
тюрьму. Тюремщикъ соглашается и они. вмi;стi; спу
скаются въ подземелье. Здi;сь, прикованный къ
камню, сидитъ Флорестанъ, оплакивая свои веза
служенныя страданiя и разлуку съ Леонорой. Съ
у,касо.мъ и вмi;стi; съ неописуемой радостью Лео
нора узнаетъ въ заключенномъ rо.посъ cвuero мужа.
Она · даетъ еиу i;сть и пить, сохраняя однако свое
ивкоrнвто. Является B'J. по.аземелье закутанный въ
'tерный п.11ащъ Пизарро, чтобы совершить убiйство.
Но в-ъ послi;днюю минуту 31еЖду nа.ilаче:иъ и жерт-

J.

будетъ:

У царсиихъ вратъ

Дра)tа в1. 4-хъ д., Кн у т а Га :,1 с у н а, перев.В. дl.
С а б л и н а.
Дi5йствующiя .лица:
Иваръ Карена, канд. фил.

. г. Мейерхольдъ.

Фру Элина Карена

. г-жа Потоцкая.

Инrеборгъ, служанка у Карена .

. г-жа Рачковская.

Эндрю Бондезенъ, журналистъ . . г. АполлонскiИ.
Д-ръ философiи Карстенъ Iервен r, • г.

Ходотовъ.

Фрекенъ Натали Ховиндъ, нев-tста
.г-жа
Iервенъ .. .. ..

Есиnовичъ.'

Профессоръ Гиллинъ

. г. Ге.

Чуче:1Lникъ

.г.

Судебный приставъ

. г. Мельниковъ.

Режпссер-ь
\

Лерскiй.

В. Э. Меliерхольдъ.

На:1 1адо въ 8 1шс. вечера.

(Либретто см: театръ Коммиссаржевскоi'I, стр. 12).

Тре6уRте анаменитыи француаскiИ ликвръ
rr f � оо
m �, w, 1 � ��-

а,!}�

Оетса1•еrа1iiтееь 110J1,J1.'fj.1101п•.

в�й бросается Леонора съ крико.мъ: <tУбеи сначала
его жен-у>>! Убiйца содрОГНfJ!СЯ, но не надалrо; онъ
готовится нанести ударъ, но въ этотъ мигъ раздается
трубный сиrнадъ, возвi;щающiи пр:ибытiе .министра
ревизора. Министръ въ сопровождевiи чиновниковъ
спускается въ 1iодзе.мелье и освобождаетъ Флоресrана.
Bct привi.тствуютъ .министра разоблачившаrо про
�i;лки Пизарро. Въ освобожденвомъ Флорестан-;k
ъшнистръ уэнаетъ своеrо пропавшаrо беэъ вi.ст11
друга. Мивистръ qри1,азываетъ вэятъ П11зарро под1.
арестъ. Леонора снимаетъ съ )1ужа оковы, а ли
кующiй sародъ восхва.1яетъ ея безстрашiе, вi.ряост�.
и любовь.

ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ.

"� 541

Jltu:caii;,oвoнiй театръ
СЕГО.ДНЯ
представлено будетъ:
I
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Comedie en 1 acte de М:-1· G e o r g e s Go u r t e l i n e,
Р Е R S О N N А GЕ S:
. М-е: Medal.
Duplessis.

Gabrielle
Caroline.

II
Piece. en

4

actes de М-1· Не n rу В а tа i11 е.

РЕ .R"S О N N А GE'S:
. M-r: Kemm.
Рiепе Bel'llie1·
Andrieu.
Pri:i:lce de Cl1abran
Mauloy.
Rouchю:d
Valbel.
Garzin
Terrier.
Greville
Violette.
Rolsini
Mangin.
Roпssel
FrMal.
Lafargue
'ellier
Numes.
ТаЪо пrо t
Delorme.
Arnheim
Robert.
Certjл . .
Violette.
Chaillard
Demanne.
Vet·selle.
· Gervais.
Mercier . .
Bruno.
MaitreRivet
Robert.
. . .
Lanjallay.
Dпmas
Le .Rep1·esentant du Ministre
Leon..
Viala . . . . . . .
Linday.
Un gar<;on
Perret.
Julien.
U n clomestiqпe
Gervais.
U n valet de cham Ь1·е
. .
. М-е: Roggers.
Louise Cassagne
Dolley.
Princesse Рапlе de Cha.mbxe
Starck.
Sпzon Cassagne
Alex
:М:-е Go.rzin . .
Devaux.
М-е Certin
Nini
Fabreges-.
Isadora Lo1·enz
Vernon.
Bernard.
Emma . . . . . . . . , ..
Bade.
М:-elle Jпlie, infпmiere
Durocher.
:М:-е Moп.lzi . . . . . .

Начало нъ 8-х4 час. вечера.
La femme nue (Нагая женщина). День присужденiя
наградъ на ежегодной парижской художественной
выст�вкi.. Молодой художникъ Пьеръ Бернье полу
чилъ первую награду за картину ((Нагая женшина)),
для которой позировала ему его любовница Луиза
Кассанъ. Пьеръ сразу сдi.л.1лся знаменитостью; вd
его поздравляютъ, картина его тутъ же куплена дJIJI
Люксембурrскаrо музея. Чуть ли не ваканувi. овъ
еще rо.подаJiъ. Въ порывi. восторга онъ туn же
пред.паrаетъ Луизi., д-kлившей съ ни.мъ нужду и горе,
стать ero женой. Прошло вi;ско.пько л-kтъ. Беряье
зави11аетъ уже росRоmвый отель, отъ заказовъ отбоя
вi.тъ, онъ въ .модi. и .пюбимецъ арпстократiи. Овъ
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ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА

на самыхъ выrодныхъ и доступвыхъ ус.повiяхъ

Мужское, дамское. и форменное платье

Ю. ЯГЕЛЬСИОЙ и К

ТОРГОВЫЙ
0•
ДОМЪ
Лиrовская, 43 -45, nротивъ Николаеве . вокзала
Телефонъ 39-99.
Для выполненiя всевозможныхъ заказовъ имtетс11
громадным скnадъ матерlМ русскихъ и заrраничн.
фабрикъ, также богатым мtховоМ отдtлъ.

ФОНАРИ

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ:

Велоспп.отъ 3.50
Мотuрвые " 9.
Ручвые " 3. 50
Кармя.нв.• 4. 50

М АСЛЯНЫЕ:

Ве.1осип. отъ2.20
Ручные ,, -50

ЗЛЕКТРИЧЕСИIЕ КАРМАНН. ,, -60

Электрич. ночвыя лампы
3. 75
Электрич. закуриватели " 4. Различные спиртовые
заtсуриватели . . . . . отъ -35.
ТРЕ&УЙТЕ &ЕЗПIIАТНО ИJIЛЮСТРМР.
ПРЕЙС'Ь·КУРАНТ'Ь.

ЛИРЪ и РОССБАУJIЪ�
СПБ. Снnад\.: Горохова,�, 48,
Отд't.n.: Лмтейн�й np., 40.

пишетъ, между прочимъ, портретъ съ княгини Ша
бранъ. До <IЬ банкира t:врея, благодаря своимъ мИJI
лiона.мъ, стала женой cтavaro князя Шабрава, она
тоже рисуетъ и у вея даж е позировала тоже раньше
· Луиза Бернье. У Бернье-вечеръ. Случайно явилась
и княгиня, оскорбляющая Луизу намеками на· ея
прошлое. Луиз:�. чувствуетъ, что потеряла любовь
:мужа, ЧТО ОНЪ увлеченъ КНЯГИНеЙ, И требуеТЪ у BeJI
объяснеяiя. Та съ гордостью увi;ряетъ ее, что .11�>
биn только талввтъ Пьера, но что .между княrивей
и каким.ъ то живописцемъ не lllожетъ быть ничеrо
общаrо. Луиза повi;рила, но черезъ нi;сколько ми
нутъ застаетъ мужа въ объятiяхъ княгини. Бернье�
тронутый страдапiями жены, хочетъ убi;дптъ ее, Ч'1'О
романъ его съ княгиней пустой каприэъ, а qто лю
битъ онъ тол1,ко ее. Но Луиза поняла фальшь. И дi.йст
вительно княгиня р·J;шила купить у князя свободу,
т. е. раэводр, и выйти за Бернье. Торrъ съ женой
привелъ к1> желанно.ыу. результату и князь возвра
щаетъ ей свободу. Луиза уrtюляетъ княгиню вернуть
ей мужа, на колi;вяхъ просить Пьера пойти съ вей,
но ей вза.мi.нъ этого предлаrаютъ ден1:rи. Она убi.
rаетъ и стрi;ляется. Но пуля не убила ее, она по
правляется; Пьеръ бываетъ у вея, увi.-ряетъ, что съ
княгиней все кончено и предлагаетъ вернутLся К'Ь
нему. Луиза чувствуетъ однако, что это ложь, что
· онъ проводитъ сь любовницей всi; ночи и что дuь
нi.йшая борьба ей не по силамъ. Она corлamae'l'CJI
принят,, соперницу, видитъ насколько та силыrkе �
въ сердцi. Пьера. Она не хочеn больше м-kmать ero
счастью и, покинувъ лечебницу, удаJiяется къ Ру
шару. первому своем.у любовнику, котораrо ова
когда-то покинула для fiервье; она жертвуетъ собой
чтобъ дат1, Пьеру возможность узнать счастье с-. JID"
бикой и.мъ женщиной.
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ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ.

�pa,,11amuiecк1ii театръ�
В. Ф. КОММИССАРЖЕНСКОЙ.

Офицерская, 39.

Телеф. 19-56.

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11.

СЕГОДНЯ
о п ер и 'Ы й сп е и m а и ъ,
представлено будетъ:
д,

СЕГО°ДНЯ
представлено будетъ:

у вратъ царства
е. К-аго.

Четыре дi;йствiя Квута Гамс у н а, пер.
Дisйс'I'вующiя Jшца:
Иваръ Карено, канд. фил. .. . · .
Фру Эдина Карево . . . • • • . . .
Ивгеборгь, служанка у Карено ...
Эвдрю Бондезенъ, журвалистъ .. .
Д-ръ философi11, Карстенъ Iервенъ .
Фрекенъ Натали Ховиндъ, невi.ста
Iервенъ . . . . . . . . •
.
Профессор·ь Риллинъ . . . . • ,
.
Набивателъ птичъихъ чучелъ ,
.

НАРОДНЫИ ДОМЪ

.\о 541

г. Бравичъ.

Коммиссаржевск.
r-жа Русьева.
г. Аркадьевъ.
г. ееона.
r-жа Полевая.

r. Нелидовъ.

г. ГрузинскiИ.

Постановка пьесы А. П. Зонова.

Начало въ 8 час. вечера.
•t.ста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса.

У вратъ царства. Са..аъ и кабинетъ, эдi;сь-весъ

.мiръ Карсво. Въ тишив-t, ОI(ружившей этотъ домикъ

предмiктъя, хорошо работать. И Кареио нас.Jiаждается,
-погрузился въ свои рук.описи, не энаетъ, не слы
шитъ и не видитъ ничего другого. Въ своей сфер-t,
<:ферi. философскаго .мiросоэерцанiя, овъ - одинокъ.
l!o это-то и наn<;>лвяетъ гордостью душу Карено.
Сколько особенной радости разрушать сформиро
вавшееся, подтачивать репутацiи, гро1,шть вс-tхъ, эа
<:'Q�lвmихъ въ своей якобы научности . .Карево эваетъ
.еще не скоро приэваютъ ero, быть .можеТ'Ь этого пе
бJ.аетъ совсi.иъ, но со.мн-tнiй въ своемъ пути онъ не
чрствуетъ. То.,ъко бы не жиэвь, не эти неважвыя,
во веиэб-tжныя условiя. Правда, Элива, она согла
шается ждать, в-tритъ, что придетъ иэв-tствость, а съ
· вею и деньrи, и все иэмi.вится, исчеэнетъ нужда,
11счеэнетъ тревога sa эавтраmяiй день. Но съ каж
дwмъ двемъ все больше усталость, все меньше в-tра.
И потомъ, Элина-эабыта. Она давно уже ничто для
Карево. Bci. чувства, всi; мысли его отняты работой.
.Д.uя Элины не остается и доли вни.манiя. А она еще
такъ молода, ей такъ хот-tлось бы хоть немного ра
дости. Всякiя средства были пущены въ ходъ, чтобы
расшевелить Карено. Но 11се оказалось напраснымъ.
И когда въ это однообразное теченiе тоскливаrо
существованi.я ворвался отэвукъ другой, веселой и
красочной жиэни въ лицi; журналиста Бондеэена,
ЭJШна не эам-tтила пошлости этого субъекта и, не
оrлядыва.ясь, пошла на ero эовъ. Утрата Эл.ивы не
была едияственвьп,[Ъ весчастьемъ Карено. Его на
дежды рушились одна за другой. Подвернувшiйся
бьuю случай поправить дi;ла Карено самъ оттол
кнул·ь,-Iервенъ, предложившiй ему поАющь, оказался
ивмi.нивши.иъ свои:мъ уб'Бжденiя1нъ. Издатель, кото
рому онъ от.далъ' свою рукопись, отказался ее напе
чатать, - подъ влiявiеиъ противниковъ Карено. Но
все же упорство въ стремленiи къ 11-tли не сломлено.
Кареяо будетъ бороться, не смотря ни на что...

САДКО

Опера-былина въ 5-ти д-вйств. и 7-м:и нартинахъ,
:муз. Н. А. Р и м с :к а г о· R о р с а R о в а.
Д15йствующiа: Jiица:
8оиа Н азn.ръевичъ} старш, и,аоев., f r. Мартыновъ.
Луха 3иновьевИ'IЪ наст. Новгор., \ r. Генаховъ.
Сад:ко, гусляръ и п-ввецъ . . . r. Андреевъ.
Любава Буслаевна, молодая жена его . . . . .. , . . . . . r-жа Суровцева.
Нiжата, молодой гусляръ . .. г-жа Савельева.
ДО уд:1..а_ l с:коморошины удалые S г. Ардов�ч·
on·.D.IJ.Ь S
l r. Ч арск1n.
1-� волхвы . .. . . . . .. J r. ЯсноrородскН1.
}
2-й
\ г. Лебединовъ.
.1
г. Щвецъ.
Варяжс:кiй за
го
Индъ:itсн�u } м�;;: ;00:с;; -) г. Виттинrъ.
Ведеяецюи
г. Обуховъ.
О:кiанъ-море, царь морсRоЙ . . г. Головинъ.
Царица Водяница Премудра.я,
жена царя морсRого . . . . г-ж·а Астрадамцева.
Волхова, царевна преRрасная, •
его дочь :младшая любимая .г-жа Демидова .
Видънiе: Старчище могуч:ъ-бо
гатырь nъ обрааъ Rалики перехожаго .\. . . . . . . . . r. Карташевъ.
.Капелъм:ейстеръ В. 1. Зеленый.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Нача.110 въ 8 час. вечера .
Садко. На пиру братчины (торговой артели) въ
Новгород-h Садко nохваJiяется проложитL путь Jn.
сияю иорю отъ Новгорода. Bc-h его высмtиваютъ
и онъ уходитъ на берегъ Ил1,:ыея� озера n-hтъ свои
n-hсви. .Къ берегу nриапывu.ютъ дочери 11орсво10.
царя и Волхова-царевна об-hщаетъ еиу выйти э1t
него вакужъ. Посn� сцены съ женою Любавоl,
Садко отарамяется на приставь и бьетсn об-ъ за
шrадъ съ вупцаии, что поймаетъ срыбу зоnотое
перо•, иначе отв'.hчаеn ,0вое*i голово:ii. Rуnцы при
виыаютъ эалогъ и ·об,J,.ща.ютъ отв-втить вс-hыъ сво
имъ товапомъ. Садк'ь выигрыnастъ sаклn;цъ, на
гружn.е·l"ь - норабли товаромъ и отправляется съ
дрvживой въ i.1ope.
Всъ .кора.б:ш 1.Jш,1вутъ благопоnучно. сОовоnъ»
же, корабль Unдко, - ви съ к-hста. Оа.дко вena'l"J.
бросить исребiй, кого брос11ть въ коре и жребiй па
даетъ на него. Спущеявий па доскi въ море, оwъ
Пt)П&Д&е'l"Ь въ xopoмlil морского царя и зд-hсъ же
вится ва церевв'h Вопов-Ь. Появляется старч•ще
• велитъ Садко во8Врати'.l'ься въ Новгородъ, а ца
ревв-h быть р:hкою. Новгородцы и жена вt,ходятъ
O&JPCO ва берегу вовой р-hки Волхова и пpocna
uaжwi. ero, П1)0ПОЖИВШаrо путь къ ORBJO-KOPJO.

1 �ро'f}и п�'!Yxff

ае
ончив
. .
кл,
шая;,iю.
Н 1J,р1.кt1на" ок
Консерватс
J
А\
�/;А а. ,цпtн.т1,у МПРЯРUIИIКОВА
Прi1:а1н. часы: ежедневн. (кромis праэдн.) съ 12-2 ч. В. q_.1
16 -.ю
4 лни. .№ 45, 1(8, 8.
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Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е Н О Н Ц Е· Р Т _Ы

Большого симфоническаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Фисmулари и Г. Я. 8аславсна�о.

.

. СЕГОДНЯ

:E-t.

С)

:в: ц �·рт�·

( ВЕЧЕРЪ ВАЛЬООВЪ),

11'1

••. :.

подъ управленiемъ Г. Н. ФистуJiарп и r� ·н.
3асJiц.вскаrо, при участiи г-жи Рапушевцчъ
(пiанино) и r. Тучанскаrо (баритон'Ъ). ·
О Т Д � JI Е Н ! Е 1.
1. Вальсъ-фантазiя . . .
: ГJIИНКИ.
2.
»
Ангелъ любви .
. Вальдтейфеля.
<tTriste>) . . . .
3. а) »
. Сибелiуса.
пЕn Sourdine>) .
. Телпамъ.
Ъ) ·>)
))
<<Капризы) . . .
'4 .
. Рубинштейна.
5. Романсы.
Исп. z. :l.'yчaucnUi,.
О Т Д '!:> JI Е Н I Е I I.
1. Вальсъ изъ бал . <<Щелкунчикъ)) . Чайковскаго.
2,
Сильфъиэъоп. <(Гиб. Фауста')) Берлiоза.
))
3. · >) иэъ бал. с,Рай.монда» . . . Глазунова.

.

4. Вальсъ изъ бал. <(Лебединое озеро>> Чаitковскаго.
5. Вальсъ . . . . . . . . . .. • . . � Шопена.
Исп . z-жа Раиу�иевuч'о.
Подъ упр. Г. я.: Фucniy.riapu.
ОТ Д � JI Е Н I Е I I I.
. Мошковс11аrо.
Вальсъ-скерцо . . . . . . .. .
2.
)>
изъ струнной серенады • . Чайковскаго.
·
. Лмто,1ьфа.
>)
Фраскати
5.
4. Маршъ : . . . .. , . . . . . . . Блона.
Подъ у'пр. Г. Я.. 8ас.л,авскаiо.
1.

Начало въ 8% час. lJeчepa .
д Н О Н С Ъ: завтра, въ пятницу, 10-ro октября, �оя
цертъ nодъ упр. Г. Я. Фист;у.л,ари и Г. Я.. 8а,славскаzо npu у•1астiи вокальныхъ солистовъ.
Въ субботу, 11-ro октября, бенефисъ Г. Я.. 8(t
с.л,авска,z.о, при участiи извъстныхъ артистQвъ: Я. За
лtсской, Н. В. Дуль11евмчъ, Давыдовой, А. Я. ,Кут11овой и
артистовъ: Л. Г. Я11овлева, Г. А. Морс11ого, 8. А. Сп-адкоntвцева. Го льтисона, ИвановаJ Доброва, Троицкаго.
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OB03P13HIE ТЕАТРОВЪ.

Н0ВЬ1Й ТЕАТР·Ъ
Mol1a, 61.
Тел. 9-73,
(Бывшiй Копонова).
Дирекцiя Ф.Н.ФАЛЬКОВСКАГО.

СЕГО ДН Я представлено будетъ въ

1-fi ра�ъ:

голосъ жизни

Пьеса въ 4 д., Я.Беµrстре.\1а, нер. А.и 11.1 'анэенъ.

Д15йст:вующiя JI:и:це.:

Кристманъ Борпеманъ . .
Фру Борве11анъ, его жена
ъ
Петер
ихъ дi;·rи
а
К ренъ }
Тора

.. г. Уrрюмовъ.
..г-жа Строганова.

f

г-жа lолшина.

. г. В. Карповъ.
t г-жа Орлова.
..1окторъ_ Скоу . . .
. г.СерболовскiИ.
Странrоръ, скульпторъ .......г. Давыдовъ.
Гансина Мюллеръ, старая служанка . г-жа Бармина.
Переписчица .. . . ... ... ..г-жа Горичъ.
Главн. рсжиссеръ Евт. Карповъ.
Гл.адмивистраторъ В. ·Д. Рtзниковъ.
На•�ало въ 8 чаr.. вечера.
Голосъ. жизни. У· профессора богословiя Кристена
Борне�1ана 11 его жены большая семья: три сына и
пять .з.очерей, которыхъ лрофессоръ старался воспи
тать въ строrо-религiоэномъ и нравственномъ духi;,
съ сильной окраской пiэтиэма ·и ·ригоризма. Особенно
строш взгляды профессора на отношевiя между по
ла.ми, или полное ·цi;ломудрiе или бракъ, какъ учреж
денiе божественное, им-kющее ·святую ц-kль-продол
женiе рода челов-kческаrо.Жена профессора, однако,
rорькимъ опытомъ 111атери пришла къ в-kсколько
ивымъ уб-kжденiя111ъ, а дочь Каренъ, умная, дарови
тая и 01-kлая д-kвушка, живущая литературныll1ъ тру
дохъ, и вовсе отвергла мiровоэзр-kвiе отца. Два раза
она вступала въ неофицiальное супружество, или
какъ говорила сама: (<два раэа въ жизни прпниыала
ykmeнie «лринадлежать люби11Jому человi;ку душою
и т-kломъ до самой смерти)), скрывая это р-tшенiе отъ
родителей лишь изъ понятнаrо чувства деликатности,
вежеланiя рi;эко оскорбит�, ихъ.Первую связь разо
рвала смерть, вторую вев-kрность любю;аrо челов-kк:�.
Теперь Каренъ предстоитъ вастоящjй бракъ съ очень
сикпатичнымъ ей докторомъ Скоу, прекрасны.мъ чело
nкохъ и выдающимся обществевны.мъ д·tятелемъ.
Ожидавiя Каревъ встр-kтить въ доктор-k, кромi; того,
челов-kка безъ лредраэсудковъ въ области брачной
.морали, однако, были обмануты: уэнавъ о прошло111ъ
!{аренъ, докторъ, какъ ни любитъ ее, отворачивается
отъ нея, а с:1ма Карепъ, брезгливо отталкиваетъ сво
еrо бывшаrо граждавскаго 111ужа, скульптора Странrора,
хотя овъ, въ сущности, никогда не пцеставалъ ее
любить и теперь, достигнувъ славы и богатства, nро
ситъ Каренъ стать его законною женой.Каренъ изъ
т-kхъ женшинъ, которыя не лрощаютъ обмана; вдоба
вокъ ея женская гордость возмущена т-kмъ, что
Странrоръ осм-kлился публично выставитL свою статую,
для которой Каренъ позировала обнаженная еще въ
то время, когда считала себя на в-kки связанною съ
Странrоро.мъ душою :и т-kломъ. Откаэъ доктора отъ
руRи Каренъ и внеэа_п вое nоявлевiе скульптора, автора
статуи обнаженной женщины, которnл особенно воз
мутила профессор::t свои111ъ случа:йвымъ, по его 111в-t
вi:ю, схо.:rство.!\1Ъ съ Каренъ, ваводятъ профессора па
подоэр-kнiя, и онъ требуетъ у дочери объясвенjя.Въ
это.мъ объясвевiи-столкновенiе двухъ .иiровоэзрi;нiй
отца и дочери.Съ глубокой болью уб-kждается отецъ
что его дочь-«блудное дi.тище эаблудmаrо в-tка>,, съ
которы.мъ онъ борете.я и будетъ борот.ься до rробовоА
..'ХОСКИ .н уствы:ыъ СЛОВО.IIЪ и перомъ.А дочь, н йдя
а
поддержку въ матери, ковчаетъ с:вои rорячiя оправ
давiя скорбны.мъ БЫВОДО)l'Ь, что видно (IRJIЧTO JIOBOe
ие рожлае1!с.я на св·.kтъ без-�. бо.,1я» и ухо;хить, чтобы
покииуть родной ..10)1ъ яавсеr.1а.

« Uермутъ)

.,I\Jo 54]

очень

.1юбимъ

въ

Италiи

п

Францiп. Въ составъ его входятъ хорошее ста
рое

)Jусt�а.тное вино и соки разныхъ аромати

ческихъ и тоническихъ Альпiйск.ихъ травъ,

въ

особенноt.:ти, « Quina Calisaya».
«.Вермутъ» употребляется
аппетита,

для

возбужденi.я

а во время жары съ :минеральными

водами, r"акъ освtжающее средство ( « Вермутъ
коблеръ» ).
Передъ всrвми водками п настойкаl\1И «Вер
мутъ» имtетъ всt преимущества.Онъ не равдра
жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
личеству алкоголя- горечь его прiятва�
«Вер�1утъ» незаьгlшимъ передъ закуской Д.1[.Я
возбужденiя аппетита 11 пос.тв tды -для пище
варенiя.
Прiобр'lпая
зывая

его

«Вер)rутъ, для дома или зака

въ ресторан·h требуйте « Вермутъ».

фирмы Я.А.Фохтсъ за No

�

8813.

.

�

Туринснiй,, ВЕРМУТЪ" No 8813.
Толъ'Но 1 руб. эа 6уп�ьм'Ну.
flpoдaemfR у il. А. Фо1тс1;, Hdecнiu, 86 и во ес,ьх3
еиноторговлях3

НЕОСПОРИ м·о'

что «Сев'Ь Рафаэль" есть тоническое,
укр-kпляющее, воэстанавливающее силы,
способствующее пищеваренiю и превосходное на вкусъ, ввво.
Требуйте только вино Коъшанiи вина
Севъ Рафаэль, Валансъ Дромъ (Фравцiя)•
Ocreperai:тecь по.ц,цiJiокъ.

.,�bll

Jlemepo9pzoнiu театръ.

Дирекцiя М. Т. Строева.
(Бывш. Не.метrи). Пет. ст. Геслер. пер., Тел. 213-56.

9ЕГОДНЯ
представлено будетъ:

RОРОЛЬ

Пьеса въ 4-хъ ц-вйств.. С. !О ш в е в и ч а.

Дisйс-твующi.я .лица:
Давидъ Грос:м:анъ, владiшецъ мель-.
иицьr . . . . . . . .
. . . . r. Тарскiи.
атепь, его жена
. . . . . г-жа Добровольская.
г. Золотаревъ.
А ле1Ссанд;ръ, студ;ентъ)
Женя
l ихъ дъ ти i г-жа
Кондорова.
г-жа Горская.
Маша
J
г. Ма.11ьwетъ.
Петя, гимвазистъ
Я1Совъ Розеневъ, врачъ, мужъ Жени г. Выrовснiи.
Ваiiцъ, репетиторъ Пети жяветъ у, г. Муравьевъ.
Герианъ, yupaвn. на �ельни_ц'h . г. f?'арковъ.
. г-жа 8/арская.
Горничная въ домъ Гросмавъ
. г. Лукинъ.
Эрmъ, портной . _. . . . . .
. г-жа Сергt.ева.
Роза, его жена . . . . . . .
Миронъ} хъ дъти,
·
·
.
Освt.цимскiй.
{ г.
р2.боч1е
и,
Бетя
г-жа Иридина.
Шмиль, саnожникъ, живетъ у Эрша г. Борисовъ.
Маня, сестра госпожи Гросманъ • г-жа Ясновская.
Абрамъ, ея мужъ . . . . . . .
. г. Гратскiи. '
Чарна, с,осъд;ка Эрша, с1·аруха . . г-жа Лаврова.
г. Антимоновъ.
в
а
ъ
г. Хенкинъ.
Iосыса
иц
ьн
е
б
.
р
о
:мел
на
.
а
. ч1
.А ровъ
j г. Лось.
.
р
осмапа
Г
г. Хотевъ.
Яковъ
Степанъ
г. Волконскiи.
Да.
идн }
Главный режиссеръ М. Т. Строевъ.
Рtжиссеръ М. А. Сукенниковъ.

Начало въ 8 час. вечера.

Готовятся къ постаноnкi;: ((РАl:>Ы»--И. С. Пла
тона и «ДЬЯВОЛЪ1) 1 -Мольнара.

1-iiё.Ti,...
1
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ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ.

,n.. . ". .fР6i=п�-;.-

(УА.· Гo10.tR, 13. Тв.tвtj,она 29-86).

Пооп таатровъ-встрi'ча с11
11 АРТИСТАМИ
и ПИСАТЕЛЯМИ. !
-::=:.ЗАВ1РАl<И, ОБ1JДЫ, }ЖИНЫ.
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AUX CORSEТS GRACIEUX-MAISON FRAN�AISE

Находятся въ самомъ лучше.мъ и большо.\1ъ
выборi; готовые и на эакаэъ.
ЧИСТКА и ИСПР А ВЛЕНIЕ.
4

J\i 23.

i

j

-1

Dовиf;Сеискiй пр., J\1 23. � .
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Король. Королекъ .мяитъ себя кулакъ - .мук оr/ол1.,
е:вре:й Грос.мавъ. 9В:ъ,. бы�шiй. l?af?oчiй, постпгъ все
могущество денегь и хорошо эваетъ, что съ капита
JIО:М'Ь борьба немЫСJ!има; слi,довательпо, ei1y нечего
бояться ни бувтовъ, ни эабастовокъ, ни угроэъ. Он-ь
даже не борется с7:> не7ювольными рабочими, а пзд'k
:вается надъ ними. Если его что в озмущаетъ, та1<ъ это
то, что и рабочiЕ:-е]Jреи, J!И°!,стt. съ .PYCCKИlllИ, «СМ'БЮТ'h
раэсуЖдать». И «король» о�обе�но .тр.ет!fруетъ своих,,
единов'kрцевъ. '! ГР.осм�н� l!ема� о. �диномышленнп
к9въ даже сре4и . имъ же угнетаемыхъ. tакъ, напр ..
ero воээрi.яiя раэдi.ляетъ бi;дщ.rй портной Эf шъ, ею
. товарищъ дi.тства, жена и сынъ, рабочiй Эрша, ста
рики рабочiе и др. Въ семьi. своей «сил-t» Гросмава
сочувствуютъ его жена; дочь, сывъ. iимнаэистъ, и
зять докторъ,-типичные представители худшей част11
буржуаэiи. Противъ него изъ родныхъ-одинъ сьrвъ
его, студептъ Александръ, раздi...1яющiй взгляды :мо
лодыхъ рабочихъ. На его сторояi., кром·.h яедоволъ
яыхъ рабочихъ, д-tти Эрша. Жестокость Грос»ава
доходитъ до того, что сестра жены его, Маня, вищая
и голодная, не получаетъ въ его дом-t nкакой по
мощи. Происходптъ глухая борьба .между рабочими и
хоэяиномъ, съ одной стороны, и отцами и дi.ты.111,
съ другой. Параллельно съ этимъ разыгрывается вi.
сколько мелкихъ, но характервыхъ траrико:медiй: дочь
Гросмаяа, Женя, которая эа.мужемъ за .. до!сrором-ь,
практичнымъ и ничтожньшъ Роэевовымъ, въ минуты
просвi.тлевiя, а, :м ожетъ быть, иэъ мi.щаяскаrо жеман
ства, уходитъ отъ .r.Jyжa, во посл'k веудачнаrо поку
шевiя на саъюубiйство раскаивается и возвращается
къ ве:му. Вторая дочь Гросмапа, Маша, пустая меч
тательница, въ свою очередь, снача.па рi.шаетъ уi.хать
отъ родителей съ докаmвимъ учителемъ Вайцох., во.
конечно, остается. Борьба п оддаяяыхъ сь «коро.ае.-...
кончается поджоrомъ рабочими .мельницы в-. тоn,
•окев.тъ, когда Гросмавъ собирается закры11t •е.&.
вицу в уi.хать на время за границу. Bcтpe:вoJdlfllll8
призраками го.пода отъ предстоящей безрабо�1111 ста-,
рвки-рабочiе .яв.uются К'Ь Гроскаву п� п�
• пощады.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ.
(Театръ .nитературво-ху.zюжественваrо обшества).
Телеф. 221-06.
Фонтанка, 65.

СЕГОJНЯ
представлено будетъ:
I

НОЛОМБИ НА

С временна.я ар.1екива..:�:а въ 1 =.. Э. Корна перев.
Манасевича.
Д'Вйсnующi.я JШца:
, . . . г..НерадовскiЯ.
ПаяЦJ, .•.•
�
. г-жа Руничъ-Давыдова.
Ко.�омбина, ero жена .
Баровъ Арлекивъ.
. г-жа Граменицкая.
г-жа Граменицкая.
Горничная .•• .• .

.

хоrд!

II

РЫЦАРИ БЫЛИ ХРАБРЫ

Комедiя въ 3 .::i:. Чарльса Марло, переводъ съ авглiй
ской рукописи бар.Е. Била.

.\о 541
ПОЛУЧЕНЫ изъ ПАРИЖА
роскошно отдi;ланные

KOPCETЬII

изъ полушелк.трикот.
ткани.�
' Оrро:,шый: выборъ всевозможныхъ бюстгальтеровъ, на- �
брюшниковъ, повязокъ для дамъ j
�1АГАЗИНЪ
�

!

1

МАРНУСА ЗАКСА !
Б

Л ;� р:,:.: Б�,::,�:�ю� ,
Телеф. 238-40.

�
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ПЕРВА.Я НЕОВХОДИ:М:ОСТЬ

ДJIЯПРОЧНОЕ
КАЖДАГО-,,БrвЛЬЕ"
И ЭЛЕГАНТНАГО ПОКРОЯ

СЛЕЦIАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

ю. r о т n li & ъ .

.д"йствующiя Jiица:
С.-nетербургz, Владимiрс'Нit'J лр., д. № 2 (уг. Невснаго пр.)
Лордъ Гаи де-Виръ, влад-tлецъ за:11ка.г. Глаголмнъ.
Подробный иллюстрироваН"Ный прейсъ-курантъ
Витель, его лакей..., .... .г.Мячинъ.
Баркеръ, его буфетчикъ.......г. Зубовъ.
высылается по требованiю БЕЗ П ЛАТ НО.
Чарльсъ Виддико:мбъ, по.мъщикъ ..г.Василенко.
Сэръ Брайенъ Белли:монтъ, ирлавдскiй баровъ ... ........г.Бастуновъ.
Бд н: иi с �Аft
Мпстсръ Айсаксъ Айсаксовъ, лондонк н оР
скjй финавсистъ . ........г. Хворостовъ.
подъ
фирмою «В.Г. Бtлинъ» въ cns. Садоеан, 25.
овой
м
до.
пасторъ
Потлеберри,
Питеръ
церкви въ замк-t Бичвудъ .. ..r. ЧубмнснНt.
(Фирма суптествуетъ съ 1876 года).
Миссисъ ВеJ1ъдегревъ, тетка лорда Гай Своб.- Барыwева.
СТРАХУЕТЪ билеты r-ro,· 2-ro и 3-го займа отъ ти
Ровива Эmнrтовъ.
.г-жа Порч11нскав.
ражей поrащевiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕ rъ � бу
.г-жа Ваперская.
Ми.п.писевтъ ...
.г-жа Львинцева.
МардЖори ..... ..
маги . и акши по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ
.г-жа Козырева.
Кэтъ Потлеберри, дочь пастора .
и АКЦIМ изъ 6�-9 % годов. и еже:мi;сячн.ко11Iмисiи.
Миссъ Айсаксонъ, дочь финансиста . r-жа Канчiепова.
Исполневiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ.
Алисъ БарJсеръ, rорвичная въ замк-t.г-жа Гринева.
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ
.......г.Поморцевъ.
Геролъдъ.
КОЮ -на выrодныхъ для покупателя условiяхъ.
Постановка Г. В. Гповацкаго.

А. Н. ТРАПЕЭНИКОВА

Начало въ 8 час. вечера.

Кс,гда рыцари были храбры. Дi;йствjе комедiи про
всходит:ь въ ваше время.Лордъ Гай де-Виръ прини
хаетъ гостей въ свое.мъ эамк-t.Его рыцарскiй родъ
насчитываетъ много поколi.нjй доблествыхъ предковъ,
во овъ съ превебрежевiеА1ъ относится къ это:му, какъ
истое дитя своего вi;ка. Между Т"Бl\lЪ онъ обручевъ
С'Ъ Ровuвой Эrивповъ, совершенной его противопо
ложностью по взrлядамъ, горцящейся своими пред:
ками, все время наnо1швающей ему, что ихъ предки
ЖИJIИ и д-tйсnювали въ то время, «когда рыцари были
храбры", указываюшей ему на его недостойное по
аедевjе.Среди приrлаmеняыхъ находятся: лондовскiй
фиваясистъ Айсаксъ Айсаксовъ со своей до'lерью,
хечтаюшiй выдать ее sa лорда де-Вира, давая за вей
В'Ъ приданое бozte по.пумиллiова; лордъ Белли моитъ,
'lелоdК'Ь небогатый в n.путов.�тый; пасторъ Потле·
берри, покi.щи](ъ Видд11комбъ.Айсаксовъ посвящаеn
n свои планы пастора, а также сов·.kтуетъ Белли
МОВТJ поухаживатъ за Ровивой, попытаться эадi.ть ея
CJiaбJIO струвку-:-СJJаввое рыцарство добрыхъ старыхъ
•f'C•en, а такж� СJli.лать по•ертвовавiе на обвоuе
ВJС церов, пред.паrая ему д.пJ1 этого довольно кpyп
llJI) CfJUl'f· Это ех7 удается: ..11е-Ввуь флиртуеть съ

миссъ Айсаксовъ, а Беллимонтъ съ Роаиной. Вечера
заканчивается 1:1rpdй _!IЪ карты, гдi; между пр•,чииъ
Беллю,юнтъ былъ П()Йманъ въ плутовств·k; гости
раз.,.-tзжаются. Де-Виръ, чувствуя себя nростужен
нымъ, выnиваеп. пор.п.:.t.:.чвую дозу виски и засыпаетъ.
Второе дkйствiе посвящено сновид-tвiю де-Вира. Мы пе
реносимся въ эпоху Ричарда JlJ,виное Сердце. Де-Виръ
несказанно удивленъ происшедшей перем-tвой деко
рацiй; е111у юtкъ-то неловко сре;rи }luduЙ обстановки,
безъ виски, безъ папирось. Ровина, между т-t:мъ,
стала настоятельницей .монахинь, Потлеберри превра
тился въ мовах2, Виддuкомбъ обратился въ шута,
Айсаксовъ и' его дочь, какъ евреи, .rtр<'слi.дуюте;я 111.0·
нахами и вародuмъ; Белли111онтъ въ дucn-txaxъ оса
ждаетъ эа111окъ и похищаетъ Ровину, саl\1ъ же де�Виръ
становится на защиту стараrо еврея и его лочери,
од-tваетъ доспi.хи, сражается и поб'kждаеn. БеJ1JП1ъювта. Третье д-tйствiе переносить нас1, снова въ
эаъюкъ де-Вира. Знаъ1енательный совъ произвелъ на
послi.двяrо такое впечатл'kвiе, 11то онъ рi;mается
повторить ero ва Jiвy. Комедiя 1'Овчается Т'kм'Ь, что
Ровива позвала ва дi..лi. и�вяJD доблесть .ае�Ввра,
снова побi.ж..uющаrо БеА1D1коита, saмt.r(en же
Айсаксова раскрывается.

.,'-.о 541
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОНЪ .

JЕеатръ "Jlас�аж-ъ11•
Не�скНt, 48.

Т@леф. № 252-76.
Итальянская, 18.
Дирекцiя С. Н. Но·викова.
Комическая опера и оперетта, подъ rл:авнымъ режис-,
серствомъ А. А. Брянскаго.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

Н ОР О ЛЬ

Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р но, пер.М. Г. Ярона.
Дъйс1'вующi.н .лица:
Король Iосифъ II ·., . . .. . . � . . г. Вавичъ.
Графъ Коланиц1'iй . . . . . . . . : r. Костинъ.
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-гофм.. г. Тумзшевъ.
Фонъ Ре:йтеръ . . . . . .' . . . . . г. Зспе.
Баронесса Агата фонъ-Отегравенъ . г-жа Щетинина.
Капитанъ Штернфельдъ . . . . . . г. Калитинъ.
Графиня Жозефина, его сестра .·. г-жа Лучезарская.
Фра:нцъ Фельдесси, управляющiй им-tнiемъ Штернфе.льда, венгерецъ . : г. Авгу�товъ.
Гансъ Ланге, лi.сничi:й
. г. Громовс1<iИ.
Христель, дочь его .
. г-жа Тамара.
Ва.льперъ, портной
. г. Монаховъ.
. i--жа Бауэръ.
Ми:sка, цыганка . .
Балетъ И. 1... Чистя�uва.
Гл. капельм. r. И. Зельцер,ъ.
Р�жис. М. И.. Кригель.

8uмнiii '69Нъ

Дире1щiя n. В. Тумпакова.
Телефонъ 1'9-58.
Адмиралт. набережная, 4.
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ

Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. Ва л е в
т и в о в а.
Д13йствующiя Jiица:
Иванъ Морошкинъ, директоръ банка г: Бураковскin.
· . г-жа Шувалова.
Натали, его жена . . . .
. г-жа Варламова.
Анна, ero сестра, вдова .
. г.Полонскilt.
Баронъ фонъ-Килька .
. г-жа Рахманова.
Софи, его жена
.
Нюра, ученица . : .
. г-жа Дмитрlева.
'Кока, учевикъ : : :
. (. Дальскllt.
Борисъ . . . . . .
. г. РадомскiИ.
. г. Драгошъ.
Михаилъ, его прiя'rе)Jъ
Лакей . . . .
. г. МартыненкG..
Гимназистъ. . . . . .
. г. Юрьевскilk
Студенты, военные, чиновники, дамы и пpolf�
Гл. кап. В. 1. Шnачекъ.

. Гл. режиссеръ А. С. Полонскitl.
Начало въ 8% ЧqС.веч.
Король. У королевскаго л-tсничаго Ланге есть .
Уполномоченный дирекцiи Л. Л. Пальмскitl.
красавица �очь Христель, ·веселая, непосредственная
и энергичная натура, за ней не n:рочь поухаживать
. Начало въ 8� час. вечера.
даже; графъ Штеряфельдъ, влад-tтелъ смежныхъ. по
м-встtй, а также и его управляющiй венгерецъ Фель
Въ волнахъ страсте'1. Ната.ли-жена директора банка
Морошкина, молодая женщина, жажде":г1, любви и
десси. Кромi; того· за пей ухаживаетъ пр.идворвый
сча·стья. Всего этого не въ состоянiи ей дать муж'l.,.
портной Вальперъ, выдающiй себя лtсничему и его
этотъ старенькiй,· эносившiйся жуиръ, по:rерявшiй
дочер.и за высокопоставленпаrо придворнаго, друга
способность къ счастливой семейной жизни. И НатаJIИ:
короля. 'Самъ король,. подъ видомъ пpocroro охот
приходится искать любви на сторонt... Въ лицt Бориса"
ника, случайно знакомится съ ХристеЛI;: .OJJa его пой
молодого �расиваго юноши, она находитъ свое счастьеL
мала во вре.мя охоты ·и, исполняя обязанность ,отца,
потребова.ла съ него штрафъ за недозвqленную въ
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ глаза, На
королещ:кихъ л-Ъсахъ охоту. Тать, не им-tя при себt тали выдаетъ его эа своего кузена. Теперь она� ве
ст-tсняясь ни мужа, ни энакомыхъ, открыт.о воркуетъ
дсвегъ, отдаетъ ей въ залогъ часы. При этомъ слу
съ нимъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на сцеву
•1а-k Христе.ль высказала незнакомцу свое откровенное
мнi.вrе о корол-t. Фельдесси дtлаетъ предложенiе появляется баронъ фовъ-Килька, противный стари-.
чекъ, со с,воей красавиn.ей женой Софи, скучающей.
Христель стать его .женой-это подслушалъ tрафъ и
изъ рев:вости отказываетъ своем,у. управляющему отъ
однообразiемъ, · свtтской жизви и ищущей разв.пе
м-kста, а подвыпившiй Вал1,перъ о,ткрываетъ, что Фель
ченiй, которыхъ не въ состоянiи уже дать ея супруrь
баронъ. Баронесса нэправляетъ вс-t чары женскаrо ко
десси-:дезертиръ.Ето арестовываютъ. Христель. не
кетства на красиваrо Бориса и ув.nекаетъ его.Послi.двiй,.
вавид-tвшая вообще венгерцевъ, а также и Фе:ль
забыв'!. любовь Натали, вс-k клятвы, увi;ревiя, бросается
десси, узнавъ, что онъ принуждевъ былъ б-tжать изъ
полка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ
въ объятья баронессы. Объ измtн-t узнаетъ Натали и
своего лейтенанта, nроникается къ н�му жалостью и
для удовлетворевiя лредлаrаетъ баронесс-t драться ва
рi;mа�тся 'Бхать !(Ъ _королю просить о по.ми.лованiи ду�ли.Во время•всtхъ этихъ увлеченiй, "разыгравшихся
его. 11омочь въ этомъ и представить ее королю
страстейя баронъ усиленно ухаживаетъ за. ученицей
Нюрой, но получаетъ отпоръ. Потерп-tвъ фiаско, ба-
долженъ Валъперъ. При дворt распространилась
ронъ утtшаетъ пожилую вдову Анну, коrорая беs-
сплетня, что король на qx·oт-t влюбился въ дочь
надежно влюблена въ гимназиста Коко, но и туть.
л'kcнitчaro И' она будетъ ,его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христе.л1,· случайно всrрi;чаетъ rе веу дача. Старика всi; отверrаютъ и онъ въ отчаявiи
нералъ фонъ-Лообенъ и, видя въ ней восходящее
рtшаетъ отравиться. Подъ видо.м;ъ яда прiятель Бо
св-tти.по, обучаетъ ее манерамъ и этикету, а также
риса-Михаилъ д�етъ 'барону <}Нrлiйской соли 11 ОВ'Ь,.
велиn од-tть ее въ придворный костюмъ для пред конечно, остается жить. Между nмъ, отсутствiе На
тали и Софи было зам:-tчено мужьями и они отпра
ставлеиiя королю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ
корол-t она узнаетъ таивственнаrо охотника, произ вились на розыск� �х;,, Когда дуэ�янтки были най
ведшаго на нее такое неотразимое вnечатл-tнiе во дены, все было уже улажено :мирным.ъ путемъ: Бо-.
время первой встрi.чи. Ова откровенно все разска· рисъ остался любовникомъ Софи, а Натали ваш.о
зываеть ему и выпраmиваетъ прощевiе Фе.11ьдесс1, себ-t .Михаила, и была вполв-t счастлива съ вих-ь.
Нюра выходитъ за.мужъ за гимназиста Кок� оста
Тотъ является ва ба.яъ, но уэвааъ, Ч'I'О Христелъ
будто бы фаворитка короля-отверrаетъ ее.Очаро
лись неудовJJ'етвореввыии лишь Вд()Ва Анна, да два�
ванная короле.иъ Хрисrе.пь ве обращаетъ на это вви уже иввалицы, мужеи}�ка ...
кавiя и только пoCJrk объясвевiя съ королемъ рi;
шается выйти ваауж-�. за раскаявmаrося въ своеи1,
ва� Фе.п..аессв.

ОБОЗР'ВНIЕ
.ТЕА ТРОВЪ.
--------------------�-�------

�натерининонiи театръ
Н. Г. Сt.верскаго.

Телеф. 257-82.

Екатерининскiй к_ан., 90.

СЕГОДНЯ

спектакль

нi.�:ецкой 'драматиче ской труппы, подъ
дирекцiей Эдмунда Шпиллернъ,

представлено будетъ
!
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О N Е N:
.Profes or Rein]10td von Hausmann .Hr.Fischer-Achten.
. Frl. Sartoff.
Lola, seine Fтau . . ... . . .

РЕВ

.:Вetty, Madchen bei Hau...:manns
ll

. Herr Mayring.
. Herr Cal/enbach.
. Frl. Reeden.
.

- Die Stunde

E:in Schauspiel Yon Н a·n s М ii l 1· е 1·.

А. БУ�ХА:РДЪ

�

Ein Luвtspiel v�n Н.а n s М ii 11 е r.

Egon . . . . . . . . . . . . .
.Fforian FinsterHch . . . ...

Начиная отъ 4 р.50 к. съ ахро.мат. стёк
лами-до 200 руб.
Художественно исполненныя. опр авы зна
менит.парижск. мастеро:еъ и художниковъ.
ТОРГОВБIЙ ДОМЪ

·

э

СПВ. Heвcni,(i,, 6.

.

А.. R. Рейхе.

1

зл.
Много офицi льн. удостов. о совер
�
�

8-:30

РЕ R S О N Е N:

Sir Hud on Lowe, Gouyerneii.J.· a uf
St. Helena . ... . . .. . . . Herr Schneider.
BiЬiana, seine,To ·hter .......Frl. Wolff.
Napoleon Bonaparte . . . .. . . . Herr Connard.
Grвf Bertrand . . . . .......Herr Zaglauer.
01·t: Die :Мeierei Long\,,ood апf St.Helena.

Ш,

Die B.eichte

DramatiseЬe Skizze von Fe llx Р Ь iJ.ippi.

РЕ R
О N Е N:
Rittmeiste1· F1·aш;ois de Ryons
. Herr Mayring.
Profesвor Victorien Aubray .
. Herr Huppel.

·Camille

. Herr Schuermann.

YI

Karrnerleut

Ein Akt von К а r I S '· h о h J1 е r 1·.

РЕ В. S О N Е N:
.Herr Connard.
.Frl. Hehal.
Die Vintsc}1gauerin . . .
Spitz, 15-ja:qriger КnаЪе} ·Jbre { Herr Romer.
Ftich el. ein Knabe
Кinder
Fr1: Hansen.
Ein Gendarm .. : . . ..... : Herr Zaglauer.
E1n Baue1· ....
. : -; .
· . Herr Streng. ·
Nach dem 1. 11.nd i 'stuek Hinge1·e Pau. en.

Der Vintschgauer ...·.

Anfang '/29 Uhr abends.

1

сихо терап .
i
Иmа.11/ьs,,'Н,()ная,
15.
f!!!/ · (бл:
II Пассажа).
я Пансiонъ
СЦБU
.
_Бро�i?Р� _беэпл. Прiе.;,1ъ : . ежедн.10-3 и 5-8 ч.в.

� .. n.
AИYJ;AYJI

�

1�

����

Утвержд. �едицив.Сов. лечебн.отъ

,

ffi

ниппонъ

IОНАЧИВАРЫ МАОАКАДО

д.7.1:.я да:и-:ь"

.№ 541,

ОБОЗРъНIЕ. ТЕЛ ТРОВ'р.
1

,,FIEBGKIЙ
ФАРС:Ь".
Телефонъ
v-И сезонъ

Нt1вскlИ, 56.

68-36.

Подъ главнымъ режиссерство.мъ В. А. Казанскаго."·

8еселы�t жанръ: фарсъ, обозрt.нiе, комедiя. водевиль и пр.

СЕГОДНЯ представ:rспо будетъ:
1
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А-КВАРl�МЪ· �
ЕЖЕДНЕВНО:

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИGМЕНТЪ.
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

.Намба, японскiе ан:робаты.
M-lle Dewerny.
La belle Ир-ена и Гейгеръ, виртуозки на цимбал-в.
Фарсъ в-:ь 3-хъ д-tйств.
, перев.съ франц. Л. Л. Па л ъ м Карра, чревов1.щатель.
с к а г о и И. Г.С т а р о в а.
::М::-lle Luise Lynes.
Люси ФлЬрансъ.
:М-lle КариQеръ.
Дi5йствующiя .лица:
· Сестры Андраши.
Les 4 Креол"Б белль.
.г. Бахметевъ.
�;алосье .
Эльвир-а Юнгманъ, женщина-жонглеръ.
.г ..Гарин'ь. ,,.
ТуртеЛЭНъ
; ..
Сестры Монтэ.
.г. Смоляковъ.
rуставъ ..
Стеф11 Марло.
.г.Разсудовъ.
Шовиноль .
:М:iss Перла Габсонъ.
.г Николаевъ.
Брикуръ .
Les Danrit Marc.
.г.Улихъ.
Джон1,
Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы .
.г.Стрепетовъ.
Леонаръ .
Одео, механическая свинья.
.г.Ольшанскi�t.
Дибуа ..
Рекордъ, венrерскi.й квартетъ.
.г-жа Мосолова.
Бланшъ ...
Габрiэль Агнесъ.
Г-жа Серафэнъ
. г-жа 'Яковлева.
.r,жа Арабельская. Граменыi, неаполитанская трупп а.
Эва ......
T-pynna Меркель, партерные акробаты.
.г-жа Дарова.
Сюзанна ....
Tpio Бургарди, партерные акробаты.
.r-жа Линовская.
Г-жа Ш овиноль
.г-жа Евдокимова. А. в.Федорова.
Жюли ...
::М::-lle Жемчужина-Аносова.
.r-жа' Ба}IЛЭ. r
Алъфонсина
.г-жа Лин.-Грейнъ
Горничная .
Капельмейстеръ Люблинеръ.
. г Бtловъ.
Носилъщикъ

Прiютъ любви -

.
Д-tйствiе-въ Парижъ.
II

Пъвичка Бобинетъ

Фарсъ въ 3 дi.йств.
, пер.С-.е. С а б у р о в а.
Дi5йuтвующiн .лищ.:
. г. Разсудовъ.
Бретилъо...
...
.г-жа Зичи.
Раймонда, его жена.. ..
.г. Улихъ.
Фаржотъ ........ .
.г-жа Тонская.
Мамз'ель Бобинетъ, этуаль.
.г.Николаевъ.
Маiоръ Бонафу. ... .. .
.r. Поrодина.
Амбруазина, его жена...
.г. ГеорriевскiМ.
Графъ де-Тра.мблотъ ...
. г. Вадимовъ.
'{еобальдъ де-ля Кре:моН1 ..
г-жа Евдокимова.
Доротея
Линдъ-ГреИнъ.
���;Jндаа . } его дочери • . .. .. г-жа Вадимова.
г-жа Альберти.
Фелицита
. г-жа Яковлева.
Кунигунда, кухарка
.г. Невзоровъ.
Прю:нъ ......
. г-жа Балина.
Г-жа Прюнъ ..
. г.Лиnатьевъ.
Флошъ .....
.г-жа Нестерова.·
Мадамъ Флошъ
· г-жа Бt.лова.
Фир.менъ, лакей
Отв.режиссеръ П.П. Ивановскi�.
Режиссеръ Л. А. ЛеQнтьевъ.

1.

Режиссеръ -Германъ Родэ.

Директоръ Г. А.Александров•.

Начало nъ 8 час. вечера.

КРОЙ�К·И

даетъ уроки уч1пель парижской академiи "Ladeverro"

по · новi;йщей и легкой метод-k.Эдi.сь }ке продаются
готовые патроны-сюртукъ, фракъ и жакетъ по 1 руб.;
, брюки 60 'к.,жилетъ 40 к..
пальто и пидщакъ 75 к.
Ежедневно вечеромъ отъ 8 час.до 1 О час.вечера.
Бассейиая, 36, кв. 18. 1}е.л,еф. М 61.,.-9/S.

дитъ и Балосъе провинцiальн.аrо нотарiуса Туртелэна,
друга своего, никогда не энавшаго еще женской
ласки и желающаго жениться.До женитьбы нотарiуса
нужно наста.вить на путь истины, нужна ему мим:о
летная связь, и госпожа Серафэнъ сводить обоиrь
новичковъ, т.е. Бланшъ и Туртелэва въ своей го
стинницi. въ Фонтэнбло. J'ам.ъ же Эв-k назначено
свиданiе съ ловеласомъ комиссаро:мъ. Туда же ди
ректриса агентства направляетъ и рi.дкую парочку
Начало нъ g час. вечера.
Густава и Сюзанну, сочетавшуюся при ея по'средств1.
Прiютъ любми. Архитекторъ Балосье даетъ своей эаконнъцrь бра1юмъ.Bci. эти парочки, равно какъ и
содержанкi. Эвi. 500 фравковъ въ :мi.сяцъ и отказы Балосье , и жена коииссара, ревниво слiщящая ва
ваетъ поэтому женi. своей Б.;�:авшъ въ необходи муже.м:1., сталкиваются въ одной комватi. гостиввицы
.момъ. Эва (знающая Балосье подъ фамилiей Авто или, вi.рвi.е, въ одной кровати.Архитекторъ 'fВ8даJl'Ь
вэва), павсiовская подруга Б.павпr'ь, совi.туетъ ей тутъ Jf жену свою, 1:1 тобовщщу, во потомъ
послi.довать -ея .при.мi.ру и добывать средства на сто его убi.дили, что е.му это спьяну покаsа.иось в что
рон-в. Оиа приводить ее ДJI.Я этого въ брачное агент въ дi.йств:ительвости такъ бЫJiа жена консьержа..
ство госпожи Серафзвъ, rдi. заключаются больше / А.пьфовсияа.Овъ прости.n Эву, а Б.uвпп.• пollll'l'IIO"
браки съ .11-kaoA руки и ва врекя.Туда же приво- будеть п>боввицей яевивваrо вотарiуса.
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ОБОЗР'tНIЕ ТЕЛТРОВЪ.

,.

ТЕПЕРЬ НУЖНО ·понУПАТЬ

ВЬIИРРЬJШНЫЕ БИЛЕТЬI!
ОНИ НА 100 PYI> ДЕШЕВЛЕ, Ч"'БМЪ РАНЬШЕ.'

Ц"t»НЫ ПОДНИМАЮТСЯ. Скоро· будутъ ввач:ительво дороже прежвяrо.
ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШЪ 200.000 руб. постоянно увеличиваются: 6 раэъ въ rодъ количество ихъ умень
шается nуте.мъ
тиражей norameвiл; число же выигрышем и ихъ сумма остаются неизмtнными· до послi.д.
вяг<>.. тираж�.,.

!!JIЬГОТНЫЯ YCJOBIB ПРОДАЖИ СЪ ЧАСТИЧНЫIЪ ПОГ-АШВПIВIЪ!!

....

.....

ЗА,ЦА ТОКЪ 86-88 РУБ.
ЕЖЕМ1iСJ\ЧНЫЙ БЗН<JСЪ 6-7 "РУБ.
. . .. . . .
. ....
Сообщивmимъ свой �ресъ будеn немедленно выслана безnлатно новая кв:иrа qКогда, .кан'Ъ "' гдt nu
куnать выигрь�wные билеты?»

ТРЕБОВАНI.Я АДРЕСОВАТЬ:. · · ·. ·. · . ·. �
6ЛВННРС,ИОВ� �.,он�

0.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невспiй пр:, М 28.

ШВЕЙНЬIЯ

м�шины.

КОМПАНIИ ЗИНИР11'
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