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сееон-:ь-n р. (по 1-е :мая 1909 r.).
на 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 ру,б., на 3 мiю. З руб., на 1 мiю. 1 руб.
О,бъяВJ[евiя по ЗО Jt, за с;гроку новпареля., На обложкахъ ·и передъ те:кстомъ 40 к.
Лодписна принимавтсн_ в� нонторл, рвдани,1и (Нввснiи, 114) и п� твлвфону (N! 69-17).
'

При ��дпискi. по телtiфову -эа полученiемъ' :подписной платы ·къ rородскимъ подписчика.м:ъ посылается артельщикъ конторы.

мих�дй.JJОВСКIЙ МАНЕЖъ.

IНЖДУИАРОДНАЯ
. . .. в· bIУДОЖН.СТВВНПО-ПРОIЫШЛНПНАЯ·

I С Т А в- К А:

.

о�'к�tта· ежедневно от� 1.1 'Час. утра до 12 час.

'НQ'Ч'U,

к.,

д.tтеи ••

.
.. .
. Сегодня
ПЛАТА.
.
Отдiшн: Русс:кi:и, А:встрiiiс:вiй, Гер:манснiй, Фравцузсliiп,�Ш:ведскiif, .Я:понскiii.

.
•. до
с�,б-mи
час. веч
ве,ч. }
в-тм.�.

ДНЕ МЪ-оркестръ· Л.-rв. Измаltловскаrо полка.

·

65

съ

к.

t..P· 10 к.

Московскllt рестораиъ t1MEABt»Дb» открыть .цо 1 ч. н.

Закрытiе выставви послrJ;дуе'Iъ въ восврес.1 евъе, 19-ro октября.

СЕГОДНЯ, во вторвикъ, 14 октября, въ 8И час. вечера ПЯТЫИ ц, ПОеЛ-ьДНIЙ с:ихфоническiй ВЕЧЕРЪ,
подъ ynp. Г. Я. ФИСТУЛАРJI, посвяшевны:и ПАМЯТИ П. И. ЧАИКОВСК.АГО, при уJастiи r-жи МЯГКОБОИ (ыеццо-сопрано) и арт. Имп. оп. Л. Г. ЯКОВЛЕВА.
АНОНСЪ: Завтра,· въ среду, 15 октября, t{.ОНЦЕРТЪ подъ упр. Г. Я. 3АGЛАВСКАГО, при участiи г-жи
Е. И. МЕЛЬНИК.ОБОИ (меццо-сопрано). Начало въ 8 1 /2 час. веч. •
....

О 603 Р'БНIЕ ТЕАТРО ВЪ .

. 2

ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ
В. Ф.· EOMMHCOAPЖEBOEOJi..

Офицерская, 39.

Продажа

Телеф. 19]- 56.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ:
билетовъ въ кассi. т�атра съ 12 до 5 час. дня въ центральной театральной Racci.: Невскiи, No 23,
съ 10 до 5 час. дня. Тел-ефонъ 80-08, 80-40 и 84-45. Подр. въ номерi..

Е1 О:В:Ь:W: 1?1 ТЕ�ТР8'Еа
Mollкa, 61.

(В••вшlй aa..1'1r ИОНОВОВЛ).;

Телеф. 9-73.
ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.11/ьновсха�о.
Ем;«}невныв сп.вкmах.11,11: драма и комедlя, подъ главн. реж. Е. КАРПОВА.

Би"еты въ кассi. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цi.ны мi.стаиъ отъ 5 рублей до 50 коп.
r... адмивщ:траторъ В. д. �зниковъ.
Подробности въ яомерi.. ·

ПЕТЕРБУРFСПIИ ТЕ!ТРЪ

(6•••· Dе•�ттп).

ДИРЕКЦl'Я

М. Р. ·ОРРОЕВА.
Петербургская сторона, Геслеровскlll nepey локъ, угопъ ЗепениньМ, противъ Роnшинскоll. Телеф. 213-56.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ.

Гu1мыil режиссеръ М.. Р. Сmрогвъ. Режиссеръ М. .А. Оунвнниновъ. Упол11омоченныll .А. И. Паmровv,.
Билеты: 1) въ кассi. Петербурrскаго театра, 2) въ Центральной театральной кассi. (Невскiй, 23). Цi.в:ы
· мi.стамъ отъ 35 коп. до 3 руб. 60 коп. Подр� въ пом.

·ндРОJIНЬIИ
u

·.1омъ

По вто-рникамъ,· четверrамъ, субботамъ и воск))ес�ньямъ OIIEPDЫ.E
VDIEKT&KJIИ Товарищества русскихъ оперныхъ артмстовъ подъ упра
вленiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли uзвi.стяwх'l
артистовъ Л: М. Сибмрякова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова и др.

По понедtпьникамъ, средамъ и пятницамъ JJ; Р А.. И Л Т И Ч Е V И I Е
VDEKTЛ.ICJIИ труппы попечительства о народной трезвости.
ПоАробв. въ яомерi.. Билеты н а спектакли продаются: 1) въ Центральной кассi., Невскiй, 23, телеф. 80-08,
8о-40 _и 84-45. 2) въ хаr2.зинi. Бр. Е.писi.евыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра.
Подр. въ яомерi..

ТЕАТРЪ

Дирекцis С. Н. ИОВИRОВА. Нввсmи, 48. Твп. N! 252-76. Гл. режиссеръ А. А. БРННСКIЙ.
СЕrОДН.Я и .ЕЖЕДНЕВНО нова.я оперетта

Колоссалькыil ycntxъ

,,К Q р О Л Ь''

въ 3-хъ дi.йств. муз. Ярно,
пер. ·М. Г. Ярона.

д. Щетининоll, в. д. Августова, М. И. Вавича, Н. П.
Громовскаго, К. С. Костима, И. И. Капитина, Н. Ф. Монахова, А. n. f'арина, С. П. Эсnе.
Реж. М. И. Кригель. К апельм. Г. И. 3ельцер1а.
6м1еты на всt спектакли въ кассt театра и въ ЦентрапьноИ кассt (Heвcкill, 23). Подробн. въ номерi..

Съ участjехъ: З. Ф. Баузръ, Е. В. Лучезарскоlt, Н. И. Тамары, Е.

ААмирапт. набережная, 4.

Дмрекцiя П. В.

Тепефонъ №

Въ волнахъ страстеи,,

w
ЕЖЕАНЕВНО новая ориmнальиая
съучаоперетта-моэаика В. П. Ва.11ентинова · "
стjемъ:
Е. И. Bap.11aмuвoil, А. А. ГвоздецкоИ, М. n. Рахмановоll, В. М. ШуваловоИ, Гг. А. З. Бураковскаго, М. с. Дальскаго,
М. К. Драгошъ, М. В. Ммхаltпова, А. С. Полонскаго и м н. др. Нач. въ 8И час. веч. Билеты въ к ассi. театра и въ
Uентральной кассi. (Невскiй, 23), съ 12 до 5 ча с. дня. Подр. въ иомерi..
,.

ЕКАТЕРИН::ИНСКIЙ ТЕАТРЪ
Енатермнмнскll наналъ, 90.

· H._I'. Оп,вврсши.о.

По воскресенымъ, nонеАUЫмиамъ, среАамъ и nнтнмцамъ оn�ые �НAtl подъ режвссерство.къ
Н. Г. Сt»верскаrо, пр и участiи М. А. Wарnантье, А. М.
..,..n10, Е. Л. Леrаrь, Н. Г. Сt»в�рснаrо, 1.А. Рутновскаго,
Подроби • въ вомеуk.
А. •· IColueecaro.
.

·

·

Тепефонъ 257-82.

Б илеты н а всi. спек'l'а.RЛИ продаются ежеJtИевяо: I) n
кассi. Екатер и вивскаrо театра съ 11 ч. утра, до оков
чаяiя спектакля; П) В'Ь Цеятра.пъвой к ассi.-Невскiй, ZJ,
О'М. 10 час. утра до , -час. дн.я.

01-;0ЗP-t;fJ.I-E ТЕАТРОВЪ:
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЩi: Фарс;� обозуkвiе, коме
водевиль и пр. с1;, участi�Аh. r-жь 18oco�oaol, Арабе11.
скоИ; гr. Казанскаго, Вадимова, Смол1кова, Разсудова и л:р.
Билеты про�аются в:ь касс-t театра съ � 1 часовъ yrpa
до ооовчанiя -спек KJI)L Hatia.n:o въ 8И- ч�овъ вечера.
· Подробности въ вохер-t,

.щя,

подъ главвым1, режиссерствомъ В. А. Казаис.каго.
.Телефонъ 68-36.

Невск/И, 56.

(Н�вскiА, 78, уг. Литеlиаго, телефонъ. 29-7·1).
� НОВА.Я. �НТЕРЕСН:АЯ' ПРОГР

.А:М-�.

вн'Ё программы· сеl!сацiонная картина .Ерушекiв пмьада па Нu'IЮ.!l,а,евской м,. д.
Hweia.л,o в� 8 и 1Q -tt. ве-ч-. По nраэдв. съ I iJaca дв.sг (беэпрерывво).

У' ТРОИЦКАГО МОСТА.

про:rивъ А ександровскаrо пар�а.
;11

Севсац. прогр ..�12,700 мтр.==2И верст. Драмы, феерiи, путешеств.
обоэр. городовъ, комич:. и ваучвыя карт. НИКЪ КАРТЕРЪ, посл�
нов.-Обозрiнне Н:ЬЮ-IОРКА, ..Н..JЮ двеви, JJ'Ь. 5 ч. дu, вечери.·
въ 8� ч. веч. Перемъна прогр. по субботамъ. Вечервiй би.п. даеn.
право, въ теч:. 2-хъ дн.ей щ:>asnn:ь r разъ дневной спектакль двухъ
·
ДБТЯМЪ до r 5·'1'И Jl'БТЬ вм-tё:тi. со· sзроспымъ:

-

iХУ.IОЖЕС::ГВЕННАЯ ШКО;JА. 1'АНUЕВ'Ъ
r. г. Rякmтъ и А. I. М:едаJIИИСRИ:М:Ъ.
·

ФQ'Нmанпа, 155. Телвф. 2118--1№:

,

пе
с
ис
О нр:���к:�� т:��;о:: Художественная школа таицевъ, имt.ющая въ свое м.ъ составt. иск.11ючатuw.о артастовъ Императ. те�тrю.а�, AUТW.
возможность желающимъ воспользоваться подъ ихъ руно1sодствомъ уроками uассическихъ, характериыхъ и бu�.ных1,
танцевъ. Мими11и, пластики, постаиовкоА любительски хъ _бапетиыхъ спектаклеl, живыхъ картаи-ь • !· n.

Преподаватели: О. О. Преображенская,

.А.

Ф. Бекефи, И. �. Jieraтъ,

r. r. Itикmтъ, И. Л. Гавлиховскiй,.А. 1. Медмияскil:, И.�- Rу�овъ'
М. Х. Обуховъ и Г. П. Боrдановъ. Прiемъ ежедневно отъ 10 ч. утра!
Групповыя занлтiл съ дtть:ми. 3апись принимается отъ 10 ч. утра.
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ОБОЗР�НIЕ ТЕА ТРОВЪ.

ПОНIАЫЬН.,
1З окnмfр1.

Вторникъ,
14 октября,

----

Среда,
1 ЧетверПt, 1 Пятница,
15 октябри. 16 октябри. 17 октября.

Суббота,
18 октабря.

Ромео и
Фиделiо.
Джу.пъетта. Тавгейэеръ.
Лакмэ.
Русланъ и
1 аб; не n счетъ 4�е пр. 3 аб. 4-е пр. 5 аб. Людмила
абонемента.
враn.

Вишневый
садъ.

Samson.
La femme Las principeв
du ca�itaine
nue.
�ilpot.

Сполохи.

Воскресше,

19 октабра.

Утро: Трааlата.
4-е np. 2 вос�ср.
абон. Вечером1,:
Дочь фараQна.
7-е ар. абонем,
Утро: Ревиаор1,.
1-е пр. 1·ro аб.
Вечер .. : Мцен.
Эilопьфъ.

Son pere. Le gendarme
евt вans pitie.
Госпожа
Смерть.
Балагаввый
,Про�етей.

Жизнь
Человi;ка.

Гол.осъ
жиэви.
Фрейлинъ
Фрешбольц. ··

ЭJ1е�тра.
�тро:

У вратъ
царства.
Вечер1а:

\ихъ четверо.

Рабы.,.
Гe'l'epa ЛаиJ Фрейлина.

.

в"

1

1

В е с е л е н ь к i й д о м и к ъ.

О6.це.-оет7пво• .. театр'li (гр. Паниной), спектакли по воскресенъямъ и праэдничвымъ дВЯJ,IЪ.

At "хаlловскiR
18В8ЖЪ

еасми. ховuерты.

·1

ОЬ03Р1>НIЕ TRA ТРОВЪ.
' � ·· ·

-* ·

в

и н

. .

с·

*-

*. .

.

· (

. . ,еr'одня Москва пра':щнуетъ 10-тилtт�е cвoerQ знаменитаго Х·удожественнаго театра.
• Говори1ъ о 3Начеюи Э'ГОГО славнаго
·rеатра,, пi;ть гимны R. 0 1 С·rавислав.
лад.
скому · и
емировичу" Дан!· ,
ченко-звачи'l'Ъ повторять то, что мы
-ЧУ'ГЬ , ли не вчера еще писали и буд емъ
завт·ра :опять писать.
. iй искусство, . слtдитъ
Каждый любящ
за ка ждымъ шаго мъ Мqс:ковскаго Художественнаго �еатра, живетъ его жизнью,
его треволневшми, радуе'i1ся его удачамъ,
скорби1гъ о малtйmемъ его npoмaxt.
Въ день де,сяти.дtтiц этого замtчательнаго художествеюiаго института,
МЫ ТОЛЬКО ЧУВСТВуеМЪ ПОТребНОСТЬ . ВЫразить ему, свой ,восторгъ и пожелать
процвtтанiя, ·nроцвt,ганiя и процвtтанiя.
Слава Х. удо�ес1,1вещюму · теаrруШ
•
•

,

�-�-

1.

,,Bct, ·жизни
жизни''
..., ., ,.·
. ·
,' ·· , · всt
·

«Люди, львы, ор;11ы и куропатки, рогатые
одени, rусн, пауки, .молчаливыя рыбы, обитавшiл въ вод'h, морск.iя звtsды и т'h, которыхъ
не.1ьз.я бы.110 видtть rJщsомъ,-слово:мъ, всt
жизни, ;0c'i жизни, всt .жизни, свер:rµивъ печадьвый круrъ, угасли»...
И туда, въ эту безконечвую да�ь rрядущаrо,
смtло посмотрtлъ Художественный ,театръ и
дерзко· зажеrъ свой_; факе.дъ оrяемъ будущаrо.
Повторяю: въ безконечную даль rрлдущ�rо
долженъ бы.11ъ посмотрtть Художественный театръ, чтобы понять одного только Чехова, чтобы
вписать одну только. букву въ золотую книгу
вокусства.
.
.
.
Но уже въ самом.ъ Чехов'h; въ его «Чайкt»,
вамtчены быщ1 т'h новые тона веуловимыхъ
1tрасокъ звука, отъ которыхъ поm.11и и пойдутъ
новые искатели В'hчво.й Правды и въ числъ
первыхъ ИЗ'Ь нихъ - саuъ Художественный
театръ. ·
:
я говорю о знаменитомъ монодоl"В 3арi»чной,
по.пно:мъ смертельнаrо ужаса .и безконечной
вtры въ торжество Духа.
Я говорю о том:ъ монологt, по которо11ъ
сходила съ у.ма JJCH Москва и который· начи.
налсв велtnы:ми словами:
«Люди, львы, орлы и куропат1tи, рогатые
о.1еви, rуси, молчаливыя рыбы,. обитавшi.я въ
вод-А, .морскiи ЗRiвды и тt, к.оторыхъ щ�JIЬ3JJ
быJiо видtть rJtазомъ, -слово:мъ, всt жизни, всt
•вони, всt жизни, сверmивъ печальный круrъ,
· JraQU•...

j
,
i

,
.

Художественный театръ бо.1ьmе· 1Jtиъ яа
ПОЛОВИНУ СОСТО.Я,JIЪ ВЗЪ J1ЮбИ':!'е.11еJ1, ОЯ'Ь f1JYCTИ.ll'Ь
И3Ъ вида, с что писать пьесы и иrратъ-.ва сцен'k
моrутъ только немногiе J!Збравны_е».
Онъ «наруши.11ъ монопо.11iю». ·
И вотъ ни ,ак.терьt, ви :критв:&а до сихъ
поръ не могутъ простить того удожест вея
э.
Х
но:му театру.
· Не. иоrутъ еав:кцiон:.иро��ть 01;·0 «�юб.цже.пьства» и закрываютъ глаза, чтобы не. закtт•тъ
его «новаrо•.
,
·
.· · Но, . какъ и все- русское, Худоаествевныl
театръ захот'h.11ъ отдохнуть, sахо11.дъ покрасоваться.
, . - , ·,
у него уже быJы, сл:ава, бы.10 каi!ер1. а.J1Ьвое
�.1аrополучiе · и щ1ъ з.ахотh.11ъ цоz,ть; как.ъ
рантье.
.
• " · . · ....
. Это было не трудно.
Художественный театръ уже выработа.�ъ
свою «собственную художественную рутивр,
свой «собственный художественный трафареть•,
ВЪ ОСНОВУ KOTOparo леrъ ажурВЬIЙ · р.lЮJЯО&Ъ '
Чехова, и по этому тр�фарету cтa.t'J, ста.вить все
и вся.
Художественный театръ сам� уби.11ъ , свою
сча:йкр.
Онъ забы.1ъ, что убитыя чайки ве .1етаютъ,
а смирненько СТОЯТ'Ь ва кввжном:ь шкафу кабинета, .как.ъ жажкое воспоми�ав1е. о :когда-то
живомъ существ'h.
. .
_ И коrда- овъ поиJ1.1ъ это, то затос1tова.11ъ.
И в:мtстt съ тоской прилетt..а к.ъ явку
«Сии.а.а: птица» и напомнила ему объ убитой
«Чайкt».
Дрожащими руками снялъ Станис.11авс1til
_ запыленяое ччело, до.1rо смотрtлъ ва ·веrо,
какъ бы прося прощенiя за ненужную 011ерть,
пото)lъ·. бережно поставилъ убитую чайку иа
свой писы1енный столъ, за которым:ь когда-то
грезилъ о 1·айв'h жизни, и �м·luю раск.р�Ш1! ле
жавшую передъ· нимъ книгу.
. И по м'hpt того, как.ъ овъ чита.11ъ, лицо его
прояснялось, потому что великiй художвикъ
чувствоваJiъ приблвженiе новой жиаии:
Онъ зна.1Iъ, что «художественное• въ ero
reaтpt не могло умереть-оно только уснуло.
Театръ то.11ько отдыхалъ, послt тяжкаrо
труда и борьбы, во вотъ пробил.ъ часъ, когда
спать уже больше нелъз.я, когда отдыхать-преступленiе, пото!\lу что живнь требуетъ труда и
подвига.
И онъ снова · пойдетъ и на этотъ трудъ �
на этотъ подвигъ.
Еще разъ взrJ1Jiнулъ Станиславскifi въ .1ежащую nередъ ни:мъ книгу, чтuбы еще .тrучше
запомнить слова, вернувшi.n его къ жизни.
Это была свята.я книга.
Это бы.п:и сJ1ова. Чехова.: «Нуzиы новы.я
формы. Новы.я ф()рмы нуаиы,. а eCJ111 ихъ
пi»тъ, то лучше вич{}rо не нужно!•. .
В. СJiадкопtцеаъ.
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. � � Иаъ пуmекъ по воробъямъ.
Есть так.ой еврейскiй анекдотъ: ..
Очень набожный еврей застрялъ на станцiи
·ае.жtвиой ioporи.
Ортодо1tса.11�рые евреи, какъ. извtстдо, не
ilА.ЯТЪ «трефноrо», т. е. пищи, приготовленной
·жристiаиияоп.
Грtхъ!
Еврей проголодался.
А ивъ ·буфета, какъ иа. Rло, несется эапахъ
аппетиrиаrо rор.ячаrо борща.
- А что если попробовать?-подумалъ не
счаствыlt путеmесrвеняик1- и направился къ
буфету. ·
Яо � же упреЕиу.ri себя въ слабости и
поверяу.1ъ навадъ.
' JJ.o.Jiro еврей боролся,.
Но го.1одъ не тетка.
Въ концh концовъ онъ ушся за столъ и
энергично приказа.1ъ подать тарелку борща.
- Будь, что буJJ;етъf
· Но въ тотъ м:о:ментъ, ·когда онъ взsлъ въ
руку Jiожку, свер.кнуJiа молнi.я и гр.януJiъ rром_ъ .
Начинuась гроза.
·- Воrъ сердитсяf-подумалъ еврей и noJio
ЖИJIЪ JIOЖ1ty.

А горячее блюдо канитъ, искушаетъ.
Еврей подумалъ, пофилософствова1ъ и...
х.жебяу.1ъ.
Снова rромъ. Продо.11жите.J1ьиый, раскатистый.
Гроза началась.
- Боже, что .я надtлалъt-хватилс.я оиъ
3а ГOIOBJ.
И бросилъ tстъ.
Растерянный и иедово.1ьJ1ый- онъ встал:ъ и
испуганно r.1ядtлъ на бушующее п гремящее
вебо:
- Смотрите, какой mумъ та:мъ оодияли ивъ
за Jiожки борща!..
Мвt вспо11ииJI(}Я этотъ аяекдотъ при чтевiи
воск.ресваrо фельетона г. Меньшикова, въ ко
торqмъ вововре:менскiй трибунъ «на всt сяу
чаи жизRи_:. rромитъ... Мейерхольда.
Ес.ш r. Мейерхольдъ иск.реневъ и думаетъ
ПОАобно анекдотическому еврею, что иэъ-3а его
.1оuи вокзальваrо борща, именуемой имъ «но- '
вьun, театроиъ», должны бушевать всt силы
небесння-онъ тоже взrл.яяетъ на небо и скажетъ:
- Смотрите, какой шумъ тамъ подняJiи иэъ
за ложки борщаr
Не думайте, о.ЦВако, что r. Меньшикову не
поиравияся r. Меlерхольдъ, какъ актеръ.
Овъ сознаете.я, что пе вид'kr.ь r. Mellepxo.rь}(�
ва сцевi.
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Онъ и н� терзался, какъ· .м:ы всt, на стили
зованныхъ постановкахъ въ театрt В.. Ф. Ко:м"Ъ[Иссаржевок.ой. - . Г. Меньшикову до· всего этого нtтi ни
какого дtла.
. Г. Меныпиковъ схлопочетъ о �вое:мъ дiшt».
- Мейерхо.11ьдъ-еврей.
Такъ,
покр�йнеймtрt, думаетъ r,Меныдиковъ
� ,.,
Ну, а раэъ онъ еврей, то:
- , Как.ъ онъ смtетъt
И со сво.йственяымъ r. Меньшикову усер
дiемъ онъ обливаетъ грязью неудачливаrо ре
жиссера, «еврейчика Мейе];)хольда>.
Попутно достается и' дnрекцiи Ииператор
скихъ театровъ за· то, что- она, такъ сказать,
·
прiютила еврея.
Вотъ положевiе.
Лtвая пеqать ругаетъ. казенные театры:
-;- Бюрократiяt .Казенщина!
Лtв_ая · лечат.�;» точно простить не МО?Jtетъ,
что дирек.цiя Императорск.ихъ театровъ ве за
яим:аетс.я политикой.
А правая пеqать то и дtло открываетъ въ
Императорrкихъ театрахъ -«кра�ОЛJ» и «ино
родqеское. засилье».
Г. Булацель въ �<Русскомъ Знамени», на
nри:мtръ, недавно открылъ-; что и г. Теляк.ов
ск.iй, отпрыскъ древяиrо дворявск.аrо рода Яро
с.11авской rубернiи-инородецъ.
Г. Ву.юцеАь, изволите видtть, иастоящiй
русскiй, а r. Теляковскiй-инородецъ.
Но это не важяо.
Итакъ, r. Ме.uьmиковъ открылъ настоящую
отрицательную сторону г. Мейерхольда:
- Еврей!
Не будемъ ·оскорбл.ять русское искусство
споромъ « по существу,.
Будетъ очень обидно, если кто-нибудь вы
ступитъ съ опроверженiемъ:
- Мейерхольдъ-ве еврей.
Вотъ уже три года мы всячески «разД'k
лываемъ:. r. Мейерхольда.
Многiе изъ насъ, рецензентовъ, :можно ска
зать, кормятся на счетъ «Мейерхольдiи».
Созцалась цt.rая литература.
Но никто, даже среди рецеязентовъ отъ
.я.вленныхъ черносетеюrыхъ газетъ и жидо'k,11ствующихъ JIИСТКОВЪ, не ск.аза.11ъ:
- Мейерхольдъ-еврей, а потому вовъ его!
Къ чести нашеn театраJiьяой · критики она
не приэнаетъ ((метода» r. Меньшикова.
Она разбирала постаяовки и «идеи» r.
Мейерхольда и и:цtвалась надъ яимъ та:к.ъ
сказать «внt нацiональности».
Теперь я понимаю, что и это бы.1а ошибка:
совсtмъ не слtдова.110 писать о r. Мейерхольдt.
Ю. Д. Вt.11яев'Ъ бы.11ъ пра.въ, когда при ][а
чиt дt.ятеАьности r. МейерхоJiьда, В'Ь пова
проmлоиъ году, ояъ мнt сказа.rъ:
- Напрасно vы раздуваеиъ вти ЧJJ,ачества.
Н11чего пе писать объ этомъ-JJО'l"Ь что. ЯJ8BOI
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------,-------------Къ сожалtнiк,, этоrо нельзя было сдtлать:
чу,цач�ства · творились ·въ серьезномъ театрt,
чудачили первоклассная актриса В. Ф. Rо:м
миссаржевс.кая и. талантливый, бо.1ьшой ак.теръ
Бравичъ. И еще ц·hлая драмати;ческа:я труu:па:
Волей-неволей мы раздули г. :Мейерхольда
въ какое-то большое явленiе.
И если хотите, мы, критики,· виноваты въ
томъ, что г. ::Мейерхольда. приглас�ли «на пробу>
на образцовую сцену.
О человtк::k «шу:мятъ,, большинств·о ругаетъ,
но нtкоторые и ·хвалятъ. Словомъ, cuopяn..
И спорятъ въ серьезъl
Говорятъ о (<край·востяхъ», о'бъ ошибкахъ.
А г. М�йерхольдъ приходитъ въ дирекцiю
Имп'. т�атровъ и rоворитъ:
- Rрайности, дtйствительно, были, но те
перь я отъ нихъ отказываюсь. Ошибки свои
я совналъ. Дайте мнt дебютъl
На мtстt · Н. А. Те.пюtавск.аго, пожалуй,
даже самый ярый противникъ «Мейерхольдiи»
·
подумалъ. бы:
1
- Станиславскiй п·ос'h.я.11:ъ на его оnы1·ы
40 тысрчъ рубл.ей, Коммиссаржевск. ая_.:_ 100 ты
сячъ. Опыты, вначитъ, были большiе и дoporie, а
я могу, въ случаt удачи, воспользоваться обиiь
вы:мъ посtвОм'Ь за гроши. Хорошо! Сколько?
Такъ, в�ро.ятно, разсужда.nъ В. А. Теляковскiй.
·
Такъ поступилъ бы и любой театральный
и:моресс<:tрiо.
В. А. Те.п.яковскiй бы.11ъ еще практичнtе.
llриrласивъ r. Мейерхол�.ца, овъ разсуждалъ:
- А можетъ быть его идеи примtнимы
въ оперt или · въ балетt? '
' ·
И г. Мейерхольдъ привятъ ва одинъ се
вовъ «такъ себ·h. »; «на ripoбp, на «посмо
три:м'.Q», беэъ опредtленнаrо амплуа.
Императорская· сцена. можеti �ебt позво
.1ить имtть и cвo�rq р�да режи9серсжаrо юрисъ-.
ковсульта.
Дебютъ г.· Мейерхо'льда въ дра.мъ nо'к.азалъ,
что «ръ кра�нос,т:ами·�, и' «безъ краlностей,
овъ одинаково не ивтересенъ.
Теперь его испробуютъ, в-Ъроятно, въ оперt.
Говор.яТ'Ь, овъ консультируетъ r. Шкаферу
при nостановкt «-Орфея» Глюка.
Пос�отрим.ъ.
Я боюсь только одного.
Г. Меньшиковъ своимъ вм.tmательствомъ
варушилъ беsпристрастiе критики по отноше
вiю къ r. Мейерхольду.
Теперь, пожалуй, мноriе выступятъ въ за
щиту r. Мейерхольда, веsависвмо отъ звачевjя
ero опнтовъ длв искусства.
Будутъ защищать ве опыты Мейерхольда,
. а • еврев .Мейерхо.1ъда отi нападокъ· r. Мень
шикова.
Около :Мейерхольда вырастетъ во всей своей
оапутаавости проu.ятыl tвреiс-кiй вonpoci!
Русское �с,кусство-сакая свtт.11ав, самu
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яркая сторона русской жизни. Едва ли ве
единственная безусловно свtтлая страница въ
нашей исторiи.
- И я думаю, что русское искусство благо
даря тому лишь так:ь выросло и завоевало себt'
мiровое значенiе, что оно никогда не зна.110
НИКаКИХ'Ь ПОСТОрОНВИХЪ, ВН'В искусства JICЖa�
щихъ «вопросовъ».
Ни с;еврейскаго), ни «польс1шrо», ни «кав
казсЩ:trо».
Русское искусство пЬо гимны свобод'h,
какъ таковой, но не вырабатыftа.по ни выбор
ныхъ цевзовъ, ни проектовъ к.онсти·rуцiй.
Оно эва.по Че.1ювiка и вrнорирова.по Э.11.11вна
и Iудея.
И ово лучше всtхъ опровергаеn басню о
то:мъ, будто русскiй вародъ такъ бевпомощевъ,
что то и дiшо допадаетъ' въ синородчес:кiа
лапы».
Никакiе инородцы не пом-Ъmали развитi.ю
русскихъ таJ1автовъ.
И что .все�:о убtдительнtе-инородцы ав
л.нются. единичными и почти теряются· въ
объемистомъ списк.t корифеевъ русскаго ис
кусства. и литературы.
Назовите хоть одвоrо �вре.я или ПОJ[ЯКа въ
. русской лвтературt, который былъ· бы равен�
Пушкину, Гоголю, Толстому·, Дос:rоевскому?..
Какiе так.iе современные , русскiе писате.11в
взъ инородцевъ могутъ оспаривать славу Куп
рина, Андреева, Горькаrо?
Гдt «еврейская конкуревцiя, )(ля Савиной.
Мичуриной, Ермоловой, Федотовой" Комки�
сараевской, СтрЬьск.оl, Леmковской� :Мироно
вой, Потоцкой, даже дл.я. :молодыхъ ВедринсJоl
и Гзовской?
Много ли боятся конкуревцiи «еврейчиковъ
Мейерхо.�1ьдовъ» русс.кiе Давыдовъ, Варлuовъ
Да.пматовъ, Ст. Яковлевъ, Ходотовъ, Юрьевъ,
Аполлонскiй?
l"'оворятъ, напри:мtръ, · что евр�и вапо.10нили русскую оперу и мJзыку.
Гдt ихъ IПалвпияъ?
А противъ одного Рубивдrrейва стоатъ
Гхинха, ·- Мусорrскiй, Римскiй-Корсаковъ, Г�а
зуиовъ...
, Русское искусство до сихъ поръ жи,.о �.
работало мирно, спокойно, въ 11олномъ едввевiа
со всtми нацiональвостя:м.и.
На русской сценt никогда никого ве боя
лись. Нв е:uреевъ, ни nоляковъ, вв ар:мавъ.
Теперь ва кулисы А.11ександриискаrо театра
nриrоелъ r. Мевьmиковъ и к.рикяулъ:
- Жидъ идеnl
Г. Те.11.яковскому остается, по примiру Д. А.
Столыпина, отвtтить:
В е вапуrаете !..
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Михайловскiй
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бургск.ую КОВСеР,ваторiю. Сколько «непризн�
ныхъ»! Ско:аьк'о <Свободныхъ-.-отъ :нсякихъ
дарованiй и любв.и къ труд' у�«худож11и1ю0ъ»,
яапо.rnяютъ · к�рридоры ·. музыкальной «alma
mater » въ час'Ь дешева.го .консерваторскаrо
обtдаr
·
· ·
· ··
·
Они уже давно· «окончили), Шеf4-ед�ры и
кры.1атки · они ·уже давно ·:gосятъ.
и злоба tto. всему живущему въ )lipt 'юзуковъ-ихъ уже давно rложетъ.
· А новых� Чайковски;ъ и Рубцнштейнрвъ,
или хоть бы обыкновеп-вы�ъ· хорошихъ мувы
кальныхъ труженю�овъ все-таки нtтъ.
· UокойнЬ� А. Г. Рубilнштейну нiш.оторые
сеитииеатЗ:.11ьпьiе ntестидесяrвц�tи простить яе.
:МuГЛИ ero ГОНеНiЯ на «К.рЫдаТОКЪ• И . «m·
- eвe-

Пьеса Анри Бернштейна « Samson) �а'Ва
J1ась уже въ прошломъ сезовt.
ИсполвитеJ1и :мужскихъ ролей тh ·же, ,1то
и въ прош.110-мъ· году; как.ъ прежде r. Кеммъ
велико.аiшевъ въ ро.1и Жака 1?pomapa. Яркими
св.11ьными штрихами очерчиваетъ онъ со.вре
J1епв:аго Самсона. Особенно уца.11ся артисту
третiй актъ, за который публика награди.11� ero
дo.tro весмолкавшими ашюдис.ментами.
Тонrо · и художественно провела роль Анны_
Марiи-г-жа ·Роджерсъ. Сцены ея съ мужемъ
� по1ожит�.11ьво захватывали. Очень интере'с:в:а и
естественна была г-жа Доллей въ роли г-жв 1
РятерфорАЪ.
, · ·.
·
(· . ,
Осталыtые исполнители прекрасно разыr.р�л� JIIOpЪ,.. .
Но Бакъ, въ сущности, быдъ правъ вuликiй
пьесу, которая идеть на сценt Михайло.вскаг0 ·
театра, стройнымъ и красивымъ а�ккордомъ.· художникъ.
- Если ты не таяантъ, будь хоть дtль
Театръ бы1ъ переполненъ.
нымъ человtкомъf-говаривалъ Рубинщтейнъ.
, Оконqилъ недавно 1tонсерваторiю Г. Я. За
славскiй.
Вечеръ въ чееть -!J.. И. Толс!о�о. · � · Вмtсто того, чтобы злобствовать и др�пи
рова1.ъся въ тогу с не;признанности », онъ пуети1ъ.
Въ воскресенье, 12 01tтябр.я, въ ва.жt Тени въ ход'!> колоссальную энерriю, ум.ъ и изобрt
шевсuго учи.аища «Лиwратурныl фовдъ» устро тате.11ьяость.
пъ вечеръ въ .честь Л. R. То.11стоrо. 3алъ
И въ · короткое вреия онъ создалъ одну
быв переполяенъ. Пуб.1ика вanoJIНвia даже изъ лучшихъ музыкальныхъ школъ въ Пете})·
всt проходы. Въ числt участнвковъ вечера. бyprrh, съ преподавателъским:ъ персонал:о.иъ,
были l\f. Г. Савина, . П. В. Да.11:иатовъ, Сакой не уступающимъ любой заграниqяой музыкаJIЪжовъ, А. П. Петровскiй, И.. И. Су,1;ьбинвнъ .и др. ной студiи.
артисты, а изъ писателей-А. ·и. Купривъ; : (Его ·коиuаньонъ r. Фистулари -только
проф. Rарtевъ, 0. Д. .Батюшковъ, О. Чюlfина рук.оводите.l[ь нtкоторыхъ классовъ).
• J;p. Програ1111а вечера составлена была, ко
Онъ же и сумtлъ великодiшво обставить
вечво, исuючителъно изъ произве,цеяiй Л. Л. ИJЗЫКальную �аСТЬ На xyдO'}[eGTB0НlfO�npoMblµI1
ToJicтoro и бесtдъ о немъ. 0. д. Батюшковъ JieHHOЙ выстшвк:t.
проче.1ъ докладъ -,- с Л. Н. Толстой &акъ драиа
Вчера онъ справ.11.ял'Ъ свой бевефисъ. «Ябло
турrъ» � А. И. Купринъ разсказывалъ сво� ку веrдt было упасть•. Масса народу собра
воспокиванiя о встрtчахъ съ великимъ писа лась чествовать бенефицiавта.
те.1е11ъ. с Гвоздемъ» веqера, ии'kвшим:ъ наиболь
Овъ поюt. еще не Ник.ишъ и ве MaJiepъ.
шiй ycrrkxъ, было чтеяiе сцены ":цзъ �8ласти Да и сиtш110 быJiо бы '!lребоватъ бoJJьmaro отъ
тьмы• въ передачt М. Г. Савиной, М. К. 1Па человtка, недавно начавшаго свою дирижерскую
ровье11О1, М. П. Доиашевой, А. П. Петровс&а.rо, карьеру.
И. И. Судьбuявва и др. По.явлеиiе М. Г. Са
Это быJiъ его первый бенефисъ.
виной было встрtчено единодушными .апш10Но успtхъ cвolt онъ впо.mt зас.11ужилъ.
Аис11евтами. Шукяо привtтствова.11и и друrихъ
Онъ «дtло д'hлаетъ). И это стритъ уваженiя.
участвик.овъ.
Я мера искреяно радовался успtху моло1\ОГО .музыканта.
Онъ' совершенствуете.я въ -своемъ искус
ствt.· «Ромео и Джульетта), какъ ц « Неа
политанскi� сцен�-. Массе�э, • прош.п,и вqера
lie•e.•�... -�•Р••ера r. 8. a�e.wa•e-ro.
iюдъ его управленiеиъ р;ово.1ьяо продуиаи�о •!
·
Цоr.ца я смотрЬъ иа о�ромяую то.шу, яа стройно. ·
. ,. · ·
и�ересйаи� На
весьм�
была
П1>,9rраима
по.1вивmую irеобъятный и�яежъ, !!- дуиалъ:
до.11ю со.11истовъ rr. Яковле�а, Морского� С.1адко
- Дороrа-ивицiативtJ
Въ ваше врем.я такъ 11aJ10 .11юдей, упющихъ п'kвцева, г-жи Ду,ькевичъ, вока.1ьиаrо квартета
Гольтисова и _К0 и дР·. выпuъ крупный у�пtrь.
«создавать•. Раврушать-всt кы мастера.
1
Еще мы умtемъ вавидовать, злобствовать,
С. Г�въ.
ху.1ить .цругихъ ва собствеивыl «недо11екъ».
Стовтъ заruнуть хоть бы въ вашу Пеrер•

•
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Для хар.акrеристи.ки . театра.цъц31'Q . отдrЪ.1а
сл дую
«�.�т. fаве��) может� слу.жит
, � , · �· · ··'!ЦНt. �р-:
·
1(1й фактъ. · ··
Чуть .11и не цtJшй rодъ газета поJiожитеJiьно
травила управ�вющаг� конторою Императо.Р
скихъ театровъ .А. Д..Rрупенск.аго ва то будто,
чтG тотъ сразrоняетъ балетъ». Уво.1ьненiя вы
званиыя сокращенiемъ штатовъ, приписывались
его «кап зр. Словомъ, «�ампанiя» противъ
г. Крупеискаго 'въ ·«Пет: Газетt» иввtстна.
Вчера вдругъ въ той. же . rавет'h находикъ та-:-·
·
&ое сообщенiе:

Судьба уволенныхъ балетныхъ арrистовъ до сихъ поръ
остается невыяснеивои: Въ труппу изъ нихъ никто не
возвращал,,� и CJIYXИ объ удовлетворенiи просьбы,
обращеннои къ · .миtmстру Двора, оказываются по
краii:н�й .мi.p-t пр�жд�вре.менны.ми. Хорошо осв-tдок
.певныя лица утверждаютъ, что безусловно иницiатива
увольненiя исходила не отъ r. Крупенскаrо, а отъ
кого-то повыше. Управляющему конторой было по
ручено сдi.лать сокращенiе, въ силу экономическихъ
соображенiй, и овъ ·только nроиэвелъ выборъ жертвъ.
_TOJIЬKO т�п.е�ь. ��ет.. r�з.». узнала, ·что
r. Крупенскiй по . своей вoJit и иницiативt
ник.ого не увgльннлъ? Сомяителъ110. Это быJiо
иввtство всtмъ, интересующимся театро:м.ъ. Въ
« Обоврtнiи Театров,�;) · еще веспою это иедора
ц.умtнiе раВЪЯСUЯJЩСЬ. •.MaJJO. т�rо:.
. «П. г.) и те
перь не вполнt опроверrаетъ себя, а лишь
частично. Дt.110 ·въ ·томъ; что и выбора жертвъ
сокращевi.я штатовъ г. Крур:енскiй не nроив
води.11ъ. Эт�м:ъ ваяималась сnецiа.аьна.я ко:к
миссiя изъ режиссеровъ, бuеткеlстеровъ и
первыхъ артистовъ. Какая же цъна всей «ка�
панiи» противъ · г.. Крупенскаге? ..

_._ Можно АИ каждый день. яаiодитъ хоть по
одному курьезу- въ театра.1ьномъ отд'h.1'h «Пе·
тербурrскаrо Листка�? На атотъ вопросъ мы
отвtчаемъ утвердитеJiьно. При же.1авiи-можно.
Заяиматъс.я В'J.'ИИЪ :мы, конечно, в:е стане:мъ,
во для подтвержАенiя вашей 11ьtcJiи nриведемъ
оqередБой курьезъ. Во вчерашне•ъ отчетt о
вечерt въ Теиишевскоиъ зaJit, :между nрочимъ,
читае:мъ:
�чень сильное вп'ечатлi.нiе на публику произвело
чтен1е отрывка изъ ·<сКрейцеровой сонаты» (убiА:ство
Поздвышевой) П. В. С�.мойловымъ и ивъ ссВоины и
мира» Н. Н. Ходотовымъ.

Н. Н. Хоµ;отоJ\1» въ �e1;1ept не участвовалъ,
такъ как.ъ и.еожи.-аиво окава.дс.я зав.яrыкъ въ
А.lекоавдр�и�хо:мъ те�трt.

9·

тенора ·г. Ершова, Бетховеяс1tа.я опера-•Фи
делiо» была зам'hнена «Декономъ».
- Вчера выiJх��а въ Москву депутацiJI
отъ «Перваго Передвижного Дра:матическаrо
театра• съ адреqомъ-под.аркомъ Московскому
Художественному театру�
- Оперетта «Rоро.11ь• въ • Пассажh• дuа
за 15 спектаuей 18,440 руб. Теперь уже опре
дtлил:оrь, что . эта яз�щиа.я оперетка ста..1а
гвоздемъ сезона. Сего.цп.я въ ро.11и Христе.11ь
выступаетъ ·вввiютная въ провинцiи артистка
и п.tвица r-жа 3брожек.ъ-Паmttовска.я, а· въ
рол:и Цыганки :мо.11ода.я пtвица иввtстиа.я по
«Ак.варiум:р r·жа Де-Горнъ. Г. Августова за
мtяяетъ г. ВиJiиискiй, давно не внступавшiй
въ опереткt.
- Въ сllетербургскокъ театр\• М. Т.
Строева въ пятницу,· 17· ок.т.ябр:я, вазиачеио
первое предстаВJ1енiе новой ·пьесы въ 4 д'U
�твiяхъ И. С. П,11атояа-«Рабы•. Кстати, иопра
в.11.яеаrь опечатку, вкравшуюся. въ пое.ttдвюl)
замtтку о иовыхъ пъесахъ: новая пьеса М. А.
Сукенявк.ова готовящаяоя к.ъ nостановкt, яазы
ваете,я не сДежурный»-какъ быJiо напечатано,
а «Депутаты.
- Раврtшена · цеивурой пьееа· О. ДЬ111ова
«Ню,, (Траrедiя 1tаж,цаrо ,ция). Пьеса ставится
въ Спб. подъ набJiюденiемъ автора въ «Новоn
театрt• 2Б октября.
- Въ сНевскомъ Фарсt» на дн.яхъ поl
деть новый трехъа&тиый фарсъ - сСОl)ВЪ
:аок.оток�� въ перевоd И · -.Г_. С.тарова.
� Журнuокъ сТеатръ в Искусство» ila..
даетси :еяциuопедiя сцеяическаrо обраsоваиtя.
Пер11ый.: том:'Ь втой ·вицiluоµедjи _ посв.яще:яъ
исq�ству мими�� Это бoraТ'hlmil оборниn
правю1ъ, :как.ъ ;Держаться 11а сцеп.· Миоzество
и.iлюстрацiй .Ц'h,tаю1I'Ъ эти прави.1а иаrщИЬiкв"
и· курс:ь мимики,: соотаВJ[еИЯЪIЙ r. Jlоrииовьnrь
по .1y,l}lиirь ицостраи1Щ11ъ источяикамъ, почтя
за_:мilняе� живую m&o.ty. Книга окажете.я по
Jl�НОЙ не то.1ьк-о д1.я театровъ, во и ,ц.1.я ора.
�Р�!JЪ. Въ кн!rk. 232 рис.. и стоиТ"Ъ 2 руб1я.
,. :
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Въ MapiBHCltO:М'Ь театрв. вчера, 13 ОJ;tТЯбр.я1
проввоm.1а перемtиа репертуара. По бы:hзпи
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СЕГОД:Н�

. f'
не въ счетъ• абонемента
1 •
..
""

...

представАево будеть:
Оп�ра въ 5. д.
, муз.Г У...в о.

. ..
К:шулетrо

'

Д�йст::вующtя Jiица:
.г.Лосев�1·-

Джу.nретrа., еГQ ДОЧЬ

•

•

Ромео � . . . . . . . .

:

• Г·Жа, -6ОЛЬСХа.

. г. см"рновъ.
Бра11> Лоренцо,. •....,
•.
.г. �и.ilипповъ. ·
Стефан6, пажъ Ромео' ' ..
.Г·)f!а МаркоВМ';IЪ,
Мевкуniо, друп ·Ромео .•:
.г. Смирновъ. '
Парвсь · . . . ... . . ., •. -. . . 1 • r: �аркевичъ�
Тебальдо, плеМ}Iввикъ Rа.иуллети .• r.. Карелинъ.
Гердом. Деровс�siй ..·....
. .. : г; 'Бу�Т9ЯР.ОВЪ..
Бemю.nio, другъ Роъtео .......r. Ивановъ.' ·
Гертруда, кор'ми.nица Джу.лъетrы . ..г-жа Панина.

__ СЕГОДНЯ nре:цстав.uево i5удетъ:
}

..>Jiо·:здн rя ·любовь.

Rомедiя въ 4-хъ 'дъйствiяхъ, А.Н.О с т р о в с к а г о"
_ Д"ВЙСТЕу'юЩ1Я. JIИЦа:
.
ФеJIИцата Антоновна. lllаблова ...г-жа Стрtльская..
НикоJiай Хндреевичъ сыновья
· r.· Аполлоискilt.
ДормедЬвтъ
. ,} Шабловой · { r. С. Якоuевъ.
Герасии:ь ,Порфирьичъ Маргаритовъ,
' адвокатъ иэъ отставвыхъ чиновн. г. Д�довъ.
Людмила, его дочь ..· ...: ...г-ж'а 'савмна.
Овуфрiй Потапычъ Дородвовъ, ку- J.:· ·
пед-в ., ., ..·.· �. .........г.Варламовъ.
Варвара Харитоновна Лебедкива,вдова г�жа Потоцкая.

. _-- ·свлд·ьБА:·_

Rомедiя въ 1 �мъ дi.йств.,А. �· Ч ,е х о в_ а.

.
д'ВЙС'l'Ву:iощiн JIИЦа: .
' Евдокимъ Захарычъ Жигаловъ, о�с�ав- . . i
вой коллежскiй реrистраторъ : ..г. К. f ковлевъ.
. Ifat'facья Тимофъевна, его жена .. .г-жа Ч'ижевская.
Дашенька, ИХ'L доч� ..... ..
г-жа Чарская.
Эпамивщщъ Максимовичъ Апломбовъ, .
ея жевихъ .....
г. Oзdpoвcкllti
Гperopio, управляющiй доъюъ1ъ RапуФедоръ Яковлевичъ Ревувовъ�RарауJ1етrи .. ... • .... ·::· ...· .г. Титовъ. _.
ловъ; ка.п..2-го ранга въ отставкъ. г. flетровскiИ.
Веронская звать, Гра?Кд,аве, солдаты, ·п�и, .слуrи и
Андрей Андреевичъ . Нюн:иаъ, агевтъ .. ·
.
п слъ ов т ли об ихъ мо
страх.qвого. общf::СТ,ва.• ...... г: Лерс�i«:
. q f З; �
6
щ5 въ:· ,
, . , if .. .
Rапельмеifс:еръ г .. Крушевскilt•• ,Анна М;арты:в6вва · 3 111 ъ ю и н а,
акушерка ..:...... ......г-жа Рачковёкая.•
1
,. .,.
' • r
Ивавъ Михайловичъ Ять, телеграНачuо въ 8 час� вечера.
фи<:тъ .... .. • ... ...г.Усачевъ.
.1
Харлампiй Спиридовов'и.чъ Дымба,
Ромео II Джу"ьеттn", 1�fr актъ, Роиео-сывъ елi.йшаrо
rрекъ,
ковд!{теръ
.
.
·.
.
.
.
.
.
г.
Долмновъ.
етт ч,афа. :Мо.нте�ки. :в.лтобляе:ся на балу
•�а.
Д11111трiй Степанов-ачъ Мозговой, ма.
· Rап;.1Кшу;п
1етrи ::въи,Джульет.rу
и оо:-ьJ-tсняеrся е:ц: въ любви.
тросъ J!ЭЪ ДобР.овольваго флота .г. Н.ик. Яковлевъ. .
.Графъ .Капу.петти уни){ае1';> ��ЧI,Iнаюш�ся с-ору
1
,•
г.Верт
,
ыwевъ. · ,
1
•
·
.между Тебалъдо п Po�ie9. --и. акть. Б<::сi.дка. в.ъ
2
са.zф Свид:шiе съ Дlkу.ль�по . 3-и :..1,1·ъ. R.,,p'1'. I-я. ·
шафера · · · · · ь.' • • • •• •. • { г. 11октевъ.
}
Масальскilf..
3
Мовашеtкая· ке.пья.-Ромео просить францискаю.1."
,
г. ВсеволодскоИ.
()ТЩt' Лоренцо; <;оче'!"ать ero .б_рак<_>мъ съ Джу�ье,�р�� 4
...•..г.Пашко�скiit.
еР.труды.Монах: Лакей
RO'topaя .явля�тся въ �опровоЖf(енш Г.
• ,.,
L
рuъ с�учаю приimри1'ь оба враждую.tц1е дома Монтекк :
Нач.ало въ 8 _ �ас. ,вечера:': . . . и EattyJieтrи и соверmае-rь обрядъ. l\ap'L'.z-я. У.mщ:
nередъ домd.иъ Каn.rл:е� и.-С:ефааа, ·_ nажъ . Роме?;
• Поздняя .111,Обовь., На· окраинi. вахо:��устнаrо гор ода.·
по.щаэнивае-rр своеи лtсеuкои регорю. Послi.д�щ
живетъ вдова Ш'абло.ва съ сыцовь�и: добродъJiе.пь
собирается проучить его, эа паж:.. эа 1·упае�ся Меркf.Цю, выи� · Дормед,овтомъ и беэпуrвымъ �иколас.мъ, ва
ва. :кmoparo нападаетъ Теба.;u,;1.0. Ихъ раэнимает-ь 110дi;лавnшмъ много .долrовъ, ,эа котррр1е ,!J.ОЛ�евъ теµе�ь
.доспi.вmiи Ромео, н:о беэуспi;шно: Тебалъдо -убив;е•.r·:
сид-kть въ тюрмi..У Шаб.повои: живут:ь на · положеюи
Меркуцiо, а Ромео, :въ отые�·rку эа. �!rep'I'Ь дру.r4., убижильцовъ 'обi.двi.вшiй: адвокат:ь Марrаритовъ ....C'h до
;:вае1�.ь Теба.лъдо.Въ :накаэан1е эа убшство. кн��:вь :изrо черью Людмилой.Rъ нему неожиданно является ку
-::влетъ Ромео иэ-:ь Вероны. 4-:ii акт:ь. Комната Джулъс'r пецъ Дородно.нъ и поруч:1етъ ему <,крупно;_ дi.ло»
•п,т. - Послi.днее свид;анiе л.r>бов�овъ. По ухожЬ
сомвительвыи.. д0кум�втъ вдовы Лебедкl;{Ц1;щ, по ко
Ромео rрафь Капулеrm объявл.яет1. дочери, ТJ!to же·· тоiому- слi;дует:ь получить х2 тыс. руб: Марrари�6въ
.Jiaяie у�ирающ:�rо Тебальдо бы.п:о-в:ыда.ть Джу.nье·пr отдаетъ дочер,и � документ·ъ на хравевi�. Николай
sa rрафа Париса, воля умирающаrо св.юценна. Онъ увлеченъ Лебедкивой-, которая об-kщаетъ отвъти:�
npeд.пarae·n. ей посов·J.това.ться съ ея духо:вни1юм·1.• на ero чувство, если онъ украдет:ь кшшромет.�рующ1и
()_Тnои·ь ·Лорсвцо. Лоренцо, варавi.е все обдума�шiй� ее докуменn; у Марrаритова.·Она об-kшаетъ
ем.у и .
..2[аеТ'Ь Джульеm сt.кл.явку, содерЖШ1ое :ко1rорои по деньги, которыя спасутъ ero o.:n, поэ�ра. Людиилn
•�prae'l"ь ее въ ёовъ, похожiи на смер'l'Ъ; :ыова.хъ вад·J.е'I'ся,
любить Николая, мучает.с я его положеюемъ·, ,отдаеть
� .. кижъ обраэоvъ; устроиn. .. ев .пoбi.r:r. С'Ь · Ромео.
докумевтъ Лебедкивои.Николай трояуn �ривесенной
.Джу.п.еrrа съ рi;mи:м:остью выпиваетъ ве.пье. 5.::й акп. ему жертвой.Лебедкивой: овъ .даетъ кошю съ доку
Ф.umJ1Ьвый: .. CКJienъ Капу.пе'1"1'И.-Роиео, нич:е1·0 не мевrа, которую та сжигаетъ въ печи.Затkкъ Лебед
·авающiи о соввокъ ве.зп,J;, прокрался сюд� Ч'tобы
кива является къ Маргаритову, требуеть докrмевть,
r
З1росmт.ься со своей cyпpyi·off.Ояъ въш1лъ
лд r, :въ •ry чтобы разсчитаться. �арrари.товъ ero преАЪЯВЛJlе'l'Ъ,
р
е
и
J1инуrу, RaJG п осыnа.стся Джу...-rъ 'J"J'а и ра ра.еr.ь в. ея Лебедкива поражена, во девьrи платвтъ.-Марrаритовъ
e6'i>Jaiяrь. Джульетrа. вакаzыва.е'lс.я.
но.11овиву суммы, свой rовораръ, отдаеть дочери ва
при.давое.Людмила вручает�. эти-деньги своему же�с•
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царства
е. K-aro.

Четыре дi.йствiя Квута Га r.1 с у н а, пер.
РЕ R S.0-N,N A·G·E S:
-� J
.
М-1· Vilpot, capitaine en, retraite ..M�r:\lalbel. •
Jean Ledoux . ...,.: .·. , ...
. Demaщ1e.
Le lieutenant Louis Vilpot
· Terrier.
M-r D�ois,, notaire ...: .
Violette-.
.
М-е Vilpo:t . . .
. ... ...
.М-е: Bade.
Eugen;ie· Vilpot' .. �.,.,_ ....
Fabreges.
:i;,eonie _V_ilpot .
. :..· _.
Fontanges.
' ;-

Р

/

II •

�& А. ::JW:

s

'l.

С> N"

е

Piece е:°-, 4 -actes .cie M-,r Н е n r у � е r n s t i �·
� .. Р E,R· S О .N N ,А G ,Е S:
Jacques Brachard ·.' .
.M-r: Kemm.
1
Jerome Le Govafu' ..
• • •
Mauloy .
f
Marquis d Andeline .:
Andrieu.
Flitch . � .: .' . .. .' .
Mangin.
Ma:ximllien _d'Andelme .
Fredal.
.
Glшieux · ':. .' . .·: · ..
: ,,
Delorme.
Un valet ·8.е · ahamЪrе .
��njall.ay. "
·•..
Za:m.Ъo ..: ..
Robert. · •
Le n-iaitre d'hбtel .
:. . .
• 1,. , , Gervais.
Un jou.eur . .: . : . . .
leon.
Anne-Marie B1·achai·d .
• т• • М-е: Rogge'rs '.. �
·
Marquise d'Andel:in·e . · .
''' •
- Alex.
.:..
Graee Ritherford ..- .
Dolley.
Clot��e ·.·; .....
Meda�.

Д'ВЙС"Т'ЁуЮщiя' JIHЦa:

.Г. 6ра811Ч"Ь.
lfваръ• Карено, канд:· фил. .( . .
Фр/ Эдипа Карево . . . '. •• •. . Коммиссаржевск.
Ивrеборrъ, служанка' у� Карено: : г-жа Русьева.
Эвдрю Бовдеэ�въ_, журвалистъ-. •. г. Аркадьев-ь.
Д-ръ философiи, Кар.стевъ_Iервенъ . г. Невопин-ь.
Фрекевъ · Натали Ховивдъ, вевi.ста
·
• г-·жа Полевая.
Iервевъ . . . . . . .. •
Просреёсоръ РиЗiливъ . •
·: r. ·нелидовi.
ПТИЧЬИХ1, чr�елъ . . . . . г.·ГрузинскlА.
Постановка т.�есы А. n. Зонова .

· Начало въ 8 час. вечера.
п'росят-ь занимать до поднятlя занавt.са.

У вратъ царства. Садъ и кабиliетъ, эдi.с:ь,......вссъ
мiръ Карено. Въ тиmивi., окружившей этотъ домикъ
предмi.стья, хорошо работать.И Карево наслаждается�
-:-�оrруэи.�tся �ъ. <;вон рукописи, ве энаетъ, не с.пы
шитъ и не видитъ ничего другого. Въ своей сфеуk,
сферi. философскаrо мiросоэерцанiя, овъ - одивокъ.
. ..
Но это"то и наполняетъ rорд9стью душу Кареио.
Сколько особенной. радости разрушать сформиро
Начало въ 7� час: ве_чера.
вавшееся, подтачивать репутацiи, громить всi.хъ, эаСамсо�Q.У�,ный Жакъ Броц�аръ (Сам.со.въ) бы.nъ стывmихъ въ своей якобы научности. Карено энаетъ
еще це скоро ·приэваютъ его, быть :мож� этого -.,е
раньше простымъ ·чер:ньрабочимъ.-Однажды овъ слу:
ча:иво увидi.лъ прелестную, красивую женщину, . .ко будетъ совсъмъ, во сомнi.нiй въ с;воемъ пути· овъ ве
торая запечат.ni.лась въ ero дymi.: Это была 110.ttодая чувствуетъ. То.1ько бы не жизнь, ве эти неважны.я,
аристокра1:ка.Е�- o�pas� его преслi.довалъ.Онъ рi. во яеиэбi.жвъ1я ус.повiя. Правда, ЭJJина, -.ова �qr.па
mи�ъ во что бы то ви стало обладать ею,-жениться на шается ждать, вi.рить, что nридетъ извi.ствость, а С'Ь
ней. Это желавiе стало цi.лью его жиэви. У.мный вею I и деньги, и все иэмi.вится, исчеэнетъ цужда,
Жакъ повялъ, что прежде всего необходимы девыи. исчеэветъ тревога эа эавтраmвiй день. Но съ каz"
вi.р а.
ды.иъ двемъ Qce больше усталость, все мевьше
И онъ всецi.ло отдался одной :мысли-какъ бы на
.
И пото:мъ, Элииа-вабыта, Ова давно уже ничто .�ищ
жить .капиталъ. Прошло нi.скольхо лi.тъ. Благодаря
Карено. Bci. R:увства, всi. мысли его отияrы р;�ботой.
счастли�ой эвi.здi., Ж�къ Броmаръ нажи.пъ 1·ромадвое
состояв1е, а спустя еще нi.которое время сталъ во д.D:я. Э.пияы не остае:rся и доли вним:авiя. А она еще
rлавi. о:двоrо акцiонернаrо общества . Благодаря та:�.<ъ · .моло,ца, ей так1. хо�лось б� хоть ве.ыноrо pa
�оеиу nоложевi�
. ! ему уда.пось осуществить свою дocnt. Всякiя средства были· пущены въ ходъ, чтобы
мечту-же�ИТьСХ 1Jа 11.ржтсmратщ-Аюri.-=М-арin. · Оmг -ра"СIПевелить Карево. Но асе оказалось вапрасвымъ.
завела себ-t любовника. .Щакъ Броmаръ :асi.м'и силами И когда ,ъ ·это одвообр:�звое течевiе ТОСI(JШваrо
· пытается привлечь жеву, эаставить ее полюби,-ь его. существованiя ворвался отввукъ .11руrой, · веселой в
Между тtмъ, �ka Жака, благодаря его отчаянвымъ красочной жизни в� лицi. журналиста Бовдезев�
фивавсовы:мъ ко:мбинацiя.мъ, сиJIЪно пощтвулись. Овъ, ЭJIИва ве эаdти.иа .дош.uости этого .субъекта и, ие
подобно Самсону, плi.неввому филистимлянами, по оглядываясь, .пьш.па на его эовъ. Утрата Э.пи:вы ,ве
трясъ колонны храма всемогущей биржи, и хотя саиъ _ была единствеввы:Jl'Ь весчастьеJl'Ь Карево. Его :ва
поmбъ подъ ея развалинами, во вdстt поrуб��ъ .Jlежды руши.11ись одна за другой. ПодвервувnriйСJI
всi.х.ъ своихъ ,вр.µ-овъ. Овъ соверmе,вво разорШiс�, бЬ1J10 случай поправить дuа Карево самъ ОТ'l'ОЖ•
сталъ нищииъ. Въ послi.две.м:ъ актt Са:мсовъ испо кнулъ,-Iервевъ, пред.nоживmiй е.иу помощь, оказиц
вi..пrется передъ Аивой-Марiей, rовориn ,о своей изdиивmиJl'Ь своимъ убi.ждевiяХ'Ь. Иs.11ате.п., ROt'C>'
.iп!бви, о пре.µаввости, .о свое.й жизни.Ова, троJ!!утая року 0111» отда.пъ свою рухопиа., отказа.жСJ1 ее ·ап8'
ero си.иой, · чисто t<Сам�ововской силой» хараkТера, чатать, - поn в.11iявiеn прооишкоВь Карево. Но
ваковецъ влюбляется въ веrо и отдаетсJ1 еиу ие все же упорсnо в-ь CTpC!lll'JJ.esiи n пi..1и ие c.aOIIJleJIO.
Карево будеn. бороться, ве скотрJ1 - ва по...
т�ько тk.юх"J., во и душой.

___
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60.11ьworo сммфоническаrо оркестра (60 ,.артистовъ) подъ упр; Т. Я.: Фисmулари
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'

.&.

объятiяхъ друrъ · друга прекра<!ныя тtни Франчески
и Паоло. Потрясенный· раэдирающимъ душу. видоi1ъ ·
, юной четы .тtней, :Данте • призываетъ ихъ и проситъ
пов-kдать, за какое преступленiе они подверглись
ужасному накаэанiю. Тi.нь Фран•rески, обли
1 столь
Gй.МФОН.ИЧЕGКУЙ .ЦОНЦЕРТ'J>.
: ваясь слезами, раэскаэываетъ свою1печальную исторiю.
под'Ъ управ.11евi6мъ . Г .. 8 ... ФиетуJJари,:. при , Она любила Па.оло, во была противъ во�и выдана
участiи r-жи Аl4ГtсО.В()Й. (м.еццо-собрано ), - арт, : эамужъ эа ненавистнаго брата своего воэлюбленнаrо
rорбатаго, кривого, ревниваго· тирана Римини. уЗЪI
Икп. оперы JI._ Г. .Яковлева.
; насильственнаго брака не могли исторгнуть изъ
�
; сердца Франчески нi.жную страсть къ Паол�. Одн:�жды
·.
t
они читали вмi.сп романъ объ Ланцелотt. (<Мы
были одни, раэск:iзьiваетъ. ф р'а и ч е с к а, и читалц
ничего не опасаясь." Не раэъ· мы блi.днi.ли и оi.у
щеня'ые взоры наши встрi.ча.лись. Но одно мrновенiе
погубило насъ обоихъ. Когда, наконецъ, счастливый
О Т Д "1!i JI Е Н ! .Е l.
Ланцелотъ срываетъ первое· .11iобовное лобзанiе, тотъ,· · съ :которымъ уже ·ничто' не раэлучитъ 'меня, приль
; . Четверта� Симфонiя (F-mo;ll).
ну.11ъ·губами къ трёпетнымъ устамъ моимъ-и книга,
а) Andante-sostenuto, Moderato-con-a.mma.
раскрывшая намъ впервые таинство 'любви� выпала
Ь) Andantщo in mQdo di c�nzona.
иэъ рукъ нашихъ:... В'ъ. ЭТО ii:пioвeнie неожиданно
с) Scherzo-:fizzicate-:oвtinato,
впшелъ суnругъ. мой и ударами 'кинжала' умертвилъ
d) Fin�!e. ..A.Uegro-con-fuoco.
Сос,. П. И. Чай1Ювснаzо. меня ""и ·Паоло».' И . разскаэавъ это, Франческа, въ
объятiяхъ G:BOerd Пабло, · снова уносится неистово и
, <>
,.;]'
дико 'r\1ечущимсi вихре'мi. Охваченный безконечною
:i. Романсы�
жалостью, Данте иэне'моrа.етъ,. лиiшiеiся' ч:увствъ 'и
Исп, r-жа Мяzнова..
падаетъ, какъ мертвый.
.. r .
2. сtКто можеть сравниться>),' иэъ оп. «Iоланта)J,
С Т Д 1:i JI Е Н 1 Е I I.
Исп. съ 6рк�с1'ромъ Л., Г. Ннов.л,ев7,.
' , ,.
1. Франческа ·;а :Р�и,- �п. 3:i, фа�зiя. ча•иовсаrо.
Соч: 111. 1876 году посвящ. f!· И. Та,wrьёв:У,
3" Уве'ртюра�Фанtаэ"iя сtРоиео и Джу.пьетта».
Данте, соnутствуекwй тkвъю Виргилiь-, спусш-ется
Соч. П. И. Чайновсна�о.
во вторую об.11асть адской бездны.• "Воздухъ эд-J;сь
(
оr.11ашев-ь стеиавъя•и, воnJJямп 11 криkа•:ь: отчаянья.
въ 8* час. вечера.
Cpe.lDI .моrилъваrо мраkа рветея и мечется буря.
Адскiй вихрь- неие1ово мчится, :увося въ.-своемъ ди
кокъ круже1tiи ''.hупiи людей\ · разум't.', коиха помра-'
ЧИJiа :въ жизни любовная страсть... Иэъ без.числевв:tгсi
.мн ожества кружащихся- дуmъ ·· челОвi;ческибt вви·
J1aвie Даяте прйвJiеюtютъ ,·оt:об�яно ·двi; JХеТ'ящiя въ-
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· на самыхъ выгодяых'li и .л.Ьсту,nвыхъ уtаовiяrь '
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А. МОДЕ СТ ОВ

1

представлено буд�тъ: ·',

дЕffi®ЫЪ

Опера въ 3 д. и 5-ти кар., -vуз. А.

Мужское, дамское и· фор1еняое в1атье
ый

то:���

Ю. ЯГЕЛЬСНОЙ · И Н 0

•

Лиговская, 43 .:..45, протмвъ Нмколаевск.
.- . - вокзала
·- _
·телефон\ 39-99.'
Для выполненiя всевозможньiхъ заказов-ъ ммtетсн
громадны• ск.,111,Ь,ъ матер\А русскмх1t м аагранмчн.
фабрмкъ, также богатыЯ м;l»ховоА отдtлъ.

Д-ййствующ1я .лица:
:Князь :Гудалъ ......
· ......г.Ардовъ.
Таиара, его дочь
........г-жа Вронская.
Rвяаь СиН<;)Далъ, женихъ Тамары .г.Вмттмнгъ.
Старый слуга князя Сиводала
.г. Куренбмнъ.
Нявя ·Тамары : ... ..... .г-жа Пушкарева.
Добрый reвi:li (а�гелъ) .· ...-· .г-жа Снмгмрева.
Де:иовъ ...·. ......
• ... .г. iМодестов-ъ.
. г.ЧарскlА. ;
Говецъ князя
Rапелыrейстеръ В. 1. Зеп�ныl.

Режиссеръ

м. с.

Цмммерма"ъ.

Начало въ 8 qac. вечера.

закурнвате.1н uo 100 220 вольт,, по 4 руб.

Демонъ, 1Зт, з11.мRЪ с.тарп.го .Гуда:п:а все rотоnится
къ :встр'hч.1; жениха его дочери Та:марьт. Но вм-hсто
радости, DЪ '/IУШУ д'hвуmки аапрздыяаетсЯ' nред
чувствiе ч:его-то яедобраго. 11 ричиной IJ'OCRЯ :мо
лодой нев-hсты является (}�утная nе-ч:мь, вавi·
nаемая неясныиъ образоиъ, постоянно восящвм:ся
передъ вяутреняимъ взороиъ "д'hвы. То образъ .
Демоп11.2 uрес?J1щующiй Тамару. Пре!Расный аикъ
Тамары и оя чистота nробужда.ютъ въ ,цекон-h, нева
ввдящеиъ и прокп:ивающеиъ все, давно утерян
ную споеобноет� любитL. Являясь постоянно no
снt i,Ta;�rar'h, онъ поетъ ей: о своемъ чувств-h.cy
JIИ'Г'J, ..еп незема-о(' <.:ча�т1.е и 110.пи'.l'Ъ поnюбnть его
и дат�:, Э'ПJКЪ ВОЗМОЛi,АОС-ТЬ своскресяуть для яо
воu 1жпанIJ:., .r.-e.воаможность съ вебомъ прими
рит ,сн. Ду.mеnвый покои Тамары дарушевъ. Она
нс J.fOжeт:r; от.в11е•1ьси даже во :вреия коJiитвы отъ
томящаго душу oбpasn. Демона. Между nмъ,
горцы по.цб'lерегаютъ iщущiй въ ааиокъ Та.кары
вараваяъ · ..аениха еи� Синода.па., и убива:ютъ его.
Тамара узваетъ о сиерти жениха и, ваиовецъ,
види'l"Ъ его ТJi'упъ; ею сперва овпадi\ваетъ отчаяяiе
и о�а RЫAaen, во вдруrъ раздается уnшающiй
голосъ ,.цеиояа :и: Таиара. пнзабывъ горе, отдается
очароnапiю :волшебвыхъ звуковъ. Борясь съ
в;с:кушевiемъ, дrвв;vm:ка у.:ходитъ въ монастырь.
По и зд'hсь Дf.''-ЮП'J, �олитъ ее о пюбви. Овъ го
тоnъ уже: пй требовавiю .'fa.vapы, отречься отъ
ца.рства. it:po."'ka и ал.а, вавъ вяезаппая с:иерть ея
�уши� 111еч� Деио.rа :который. охоячательво
,ра:зо:'арованвыi . :все про:к:1ияаеть и венаnи�тъ
nолре��иу.

Itар:мая. · фонари

so коп.

шт.

ПО 66 КОП, ШТ,
Зап·асные элементы к,,
карманнымъ фонарямъ
ПО 30 КОП.

WT r

Имiiются на Сl(ладi.

8. Кинкмаиъ и .К0

•·

1

(Новость, теп1ыА 11агруднмкъ съ воротН11комъ)

мотов ... s

CARF-S�

и�ъ°::r��':а::::и

и бумаги. Аяглiйскiе и французскiе красивые
Кашне м Каwколь. Всевозможные теn.11.ыя пер11аткв.

· · 1&. r о.т· n.�• &,��.;

С.n
- етер6урп,B1aдuмl�1tiii ·пр., д. N1 '2 '(yt. Неесw.�10 пр.)
Подробный мллюстрмро�анныА преl&съ�куран�
высылается по тр
, ебо�анlю . Б Е .з l1 n А Т Н О.

Отъ :конторы. ;;;•'.

Объявленiя преподавателей музыки,
пtн�я, драматич. и друг. искусствъ nе
чатщотс.я по ИСКJIЮ�ите���оиу тарифr10 руб. въ :rtrhcяцъ
ежедвевпо
5 стро&ъ.
.
....
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· (Бывmiй Ков9вова).· . Тел. 9-73,
fit.
· Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВ�КАГО.

!�-= 'КОРСЕТЫ

сtгодня

;

Находятс� в� са;fСУ11;ъ !, �\учшемь1 и 60)11,шомъ
.в�I??Pi; го1:0вы_е и. н� .эакаэ_:ъ,. ·:
ЧЦСТКА и ИСПРАВЛЕНIЕ.

;
1
;

!

�

�

представлено будетъ;

Коъ1едiя зъ 5 д. Евrенiя Чирикова.
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AUX CORSEТS GRACIEUX-MAISON FRAN<;AISE

№ 23.
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Дisйствующiя Jiица:

П ромотовъ, Петръ Трофимовичъ . . r. Судьбининъ.

Г_ри rорiй
Сергkй l

.

r. _Самоlловъ.

его дi.ти • • • • . • •
r. Давыдовъ.
.
r-жа Слонимская.
Липа.
. r-жа Jолwина.
Виноградова, Зоя Павловна.
Васильевна, экономка . .
. r-жа Корсакъ.
Абра.мъ, дев�nикъ
. r. В. Карповъ.
Груша, кухонная д-hвка • • .· .
-·- . r-жа Дмитренко.
. . г. О rинскil.
Ефре.мъ . . . - . . . . .
1-й '
г.• Зиновьевъ.
·
· { г.
к
и ·
}
му
жи
2-й
Ринскiii.
Главн. режиссеръ Евт. Карповъ.
Гл. администраторъ В. А. Рtзниковъ.

HaчaJio въ В чи.;�. вечера.

6tлая ворона. Дi.йствiе происходитъ въ полураэ
ва.ливmейся усад1?бi. дворянъ Промотовыхъ, rд-t со
брались старикъ .Промотовъ, ero младшiй сынъ Сер
гkй, поручию., прi'Ёхавmiй в-ь отпускъ, и молоденькая
дочь Липочка, то.nько что кончившая институтъ. Ови
ж;цутъ прii.зда cтapmaro сына Пrоъютова Григорiя,
JIИme:внaro правъ' состо.явiя. Дtло въ томъ, что пят
ва.tщать J1-kn тому ваэадъ въ усадьбу ночью на'Ёхали
С'rраmвые rости, произвели повальный обыскъ и аре
стова.nи юношу Гриrорiя. Съ тi.хъ поръ о немъ ни
кто ничего не зналъ. Жена Про.мотова у111ерла съ горя,
самъ онъ ырачно доживалъ свои . дни въ усадьб'Ё,
раsсовавъ оставшихся-дi.тей по учебвы.мъ заведенiямъ.
О Гриrорiи какъ будто забыли; тол.ько стара»· няня
Васи.11ьевна вздыхала о вем-ь, да подруга юности Гри
rорiя Зоя, уже 11ътшедшая эамужъ за_.мi.стнаго богача
Вивоrрадова, иногда вспоминала ero. Но вотъ возвра-.
ТИJIСЯ ИЗ'Ь ссы.пки Гриrорiй и началась печальная ко
J1едiя наmихъ дней. Какъ ва бi;лую воронуr поnавшуи;
В"Ь стаю своихъ червыхъ ·сороди�ей ua. Григорjя смо
трi.Jцl съ ведоу:мi;нiемъ, не пон.имали его и даже f!ре
с.пi.дова.пи . Особенно
обо<;:трилис� отноше1:1iя .между
n
никъ и ero младfимц брато:мъ, предtта:вителеъ1ъ со
верmев110 другого мiровоззрi;нiя. Даже Зоя, въ ко
торой воскресла ея первая любовь, и та не пошла за
Гриrорiем-ь,, боясь трево�ной �и.зви:. беэпокойнаrо
человi.ка. Въ' кояцi. ковцовъ Гриrорiй, и беаъ' тоrо
иsмучеJIВЬlй, ставmiй отъ боръ�ы, махну.11ъ ва всi.хъ
ихъ рукой 1ir уi.халъ. Ему. сЬчувtтвовали толь"!{о эа �-· 1·� / · КО)IОС�МЬНЫМ ВЫl?ОРЪ
бвтый ..11.евши къ Серп.я, выкрестъ Абра.мъ; да дипочка, ·
которая прил'Ёпилась къ нему всi.мъ своимъ юнымъ
серддемъ и готова идти за своимъ .лучшим1. братомъ
ва край свi;та.
Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахро.мат. стек
лами-до"200 руб.
Художественно исполненвыя 011равы эна·

�n
_
,
�
; .· :::'К\ ·:.,�ЕЗОНУШ ..
ТНАТРАЛЬНЫХЪ ЕИНОКЛНЯ

аппара , СТ
ОИВШIЙ
тъ цро.аается
120 руб.,
за nо.11овивиую цi.ву. Вид-1.ть можно, е�едвевв.о оть
7 до 9 ча<:. вечер� �тuь•,•екu, ·�· � ..... 5, п-. 49.
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ОБОЗР"tНIР ТЕАТРОВЪ.

Jlemep�9pzo'!iu театръ.
�

Дйрек·цiя М .. т:· Строева.'
·
�Быв�;,_ Неметrlr).Де;.· ст., Гесл ; Р.·· пер., ;ел.21_3�5�.
1
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Въ пятн�цу, 17-ro, 1.-е представлевiе,.,-(сРАБЫ», n1oeca
. . С.Платова.
въ 4 д., И
,,

К�ро.11ь.Королемъ .мци� с,:еб}f кул�р. -1 мy.кoli'o.n.,
е:врей. Г}>осхаЯ'Ъ, Ои., бывmiй рабочiй, постигь все
могущество д;�н�гь и хорошо SJ1аетъ, что C:J> капита.,
.в:ом:. борьба ве.иыслима; СЛ'Ё.l(оватеJIЬно, ему нечего
бояться ни бунтов., ни sабастовокъ, ви уrрозъ.0Я'Ь
даже не борется с. ·не.hовольными рабочими, а 11s.11:k
вается вадъ иим:и. Если ero что воsмущаетъ, так. зто
то, что II рабочiе-евреи, вкi.сn сь русскими, «cм-klD'l"Ь
)�-ВЙ,<?!В._, С.Ю ш к е" в _и ч а.
Пьеса
разсуждать».И «король» особенно третируеn. своп'I,
' .. -' · • 'в.ъ 4-�ъ
.-...- ,_r . { l
J , , "" ... ._ .
едивоВ'kрп.ев1». У Гросм.аQ:а не1�1алd едино.иышеиви
Д13Ifq'l'}3Y,IO�i�,4и:fЩ!y· ,.U «
ков1» даже cpe.ztИ ИМ'Ь же уrиетае'хыхъ. Такъ, напр"
ero вossyJ.вiя разд;kляеn. бi.дный портной Эршь, ero
Дав�А";Ь Гpoc�a�ъi�.Jfa.pj-hлep;� м:(М:�, · · •• · · ··u. - ,::.:':'
товарищ1t· дi.тства, жена и сы�1>, рабочiй Эрiпа, стаяицы . . .. .. • ....·. , .. г.Тарск1и.
<:Jтепь, erlo жена/ �"Т • • • • ) 1.-) :· Г"Ж8 Добровольская. . рики рабочiе и др.Въ сеиь'k своей «сил'k» fрос111ава
сочувствуютъ его жЕ!на, дочь, сывъ rимнаэистъ и
г.. Золо!аревъ.
Ап_е!е�идръ1, q�уд�н т-ч ). , . ,
· Кондорова.
докторъ,-типичные представитеJПt хуJtшей части
зять
г-жа
•
Женя
t
',
ъ· т
буржуазiи.Противъ него · )lэъ родныхъ-одинъ СЫВ'Ь
'- :
.М:amit · ·
( г ж оеводская.
и
Петя, гимвазистъ
х . µ,h �· г.- Ма
а лВь,ше�ь•. · " · его, студеять Александръ, раsд-kляюш.iй 'взгл.ядЬI хЬ
лодых. рабочихъ. На его сторовi., ·кром-k ве.liово.u.
Яковъ РозеIJевъ,'врач:ъ, :муж"Ь Женп г. ВыговскiИ.
выхъ рабочихъ, д-kти Эрша. Жестокость·оrросмава
·Ваlцъ,:' репеiй:тор�� Пет жнветъ у г. Муравьевъ.
и
дохо.zt11ть до тоrо, что сестра а«еяы его, Маня, вищu
г.Мармв-ь, •
r �а. мел�ниц-h ..
. р.м:ая::r,, уиравп:-.
.Г.е
и голодная, не получаеn. въ' ero дом-k никакой nо
Горничная въ дрм-:h Грос:манъ ..г-жа Вiарская..
кощи. Про11сходитъ глухая борьба между рабdчпми..а
::}ршъ; портиоif:. ..."' .·. .'. ) .'.'· F. Лукинъ.
ХОЭЯИВОМ:'Ь, С'Ь ОДНОЙ стороны, И отцами ' И ..ld,ть
Роза;· ero жена. .. .....• •.г-жа-tерг-ьева.
t
С'Ь другой. Пара.п.пельно с-ь этйк'Ь раsьгрываетсл вi;.
{, г.Освt.цимскlй.
он·.ъ} tt ъ '»
·
•
•
оч:t
0
:1
•
М:в;р
.
е
6
р
'
�
ско.пъко� ме.в:ких-ь, во характер1tыn трагикоitедi:й: АО1А
, Бе'l:Я, ' �х щ
г-жа Иридиitа.
Гросм:ана, "Женя,· которая sа1�1уже111-ь ва .,11.окторок�.,
IПмиль, сапо�.Н,ИR�, живетъ у,-Эрч:rа г. 'r.опенко;
практичвык-ь ·и ·ничтожным. Роsеновымъ, въ JD1Bf'DI
· Мащ�:., сестр11. 'г()спожи· Гросманъ .r:-жа Яс1t9вская.
просв-kтлевiя, а, можеть быть, ИЗ'Ь к'kщаискаго жеман
Абраrмъ) �Я'·:мутъ-':' : .........г. Гратскiil...
ства, - ухо.zt11ть -отъ· мужа, но пос.п-k веудачваго поку
х
к
о
шенiя на самоубiйство .раскаивается и воsвращаета
.къ 'нему. Вторая дочь Гросхая�- f4ama, -пустая JJе"'l
н
в1» свою �череn, свача.па рi.mаеть rf.xaп.
·тателъвица,
.
'
П::1�:�.
{.
:�
:::
J!�: }�: б•о:�:�
Гросмана.· '
отъ родителей съ домашним-ь учителемъ Вайцомъ, во.
г. Хотевь.
Я:ковъ
конечно, остается.Борьба подданяыхъ съ «короJ1еJ[Ь»
. '
_'. .
_ ! . r� Валконс�IИ.
Сте'па�ъ · ' .
1
кончается поджоrо.мъ рабочими мельницы в-ь тоn
Главный: реж�'ссер1:,- .м. т: Строе.а;ь.
аюм:ентъ, к<;>rда Грос;маяъ собираетсл закрыть ме.u.-:
ницу и уi.хать на вреu sa границу. ВстревожеJ1ЯJ,1е
· "Реж�сс'еръ �. А: Сукенниновъ.
l
приsрака:ми го.пода оть предстоящей безработицы стаъ.:,:
.
ны
че
о
но
Патров
И.
А
Уq .11 .r,(О ц. й
- рики-рабочiе JIВJIJIDTCJI ю. Гросм:аву проаm. прощевiа
• пощцw.
'

,

,.

l

"

�

�

'

'1

СЕГОДНЯ·

1

�

·�

..,

1·

0

1

,

•

•

1

j

'

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОНЪ.
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МАЛ·ЬI-Й ТЕАТРЪ
(Театръ JIИ;ературво�чдожествеиваrо общества).
Фонтанка, 65.
Те.11еф. 221-06.
СЕГQДIГ.Я ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

f:E i Е-Р А Л А И С А
Пьеса въ s, д. В. В. Протопопова.
ДisКСТБуЮщiя w'lИЦа:

. . . . . .. .. г-жа Миронова.
.Лаиса .
Аспазiя. .
. r-жа Холмская или r-жа Саладина.
. . г-жа Мирова.
. ,.
орина. .
К
.. г-жа Полякова.
Бахиса . • .
. .. г-жа Порчинская.
Эрива • . . . . .
.·. г-жа Горцева.
Надзирателъвиuа
� . r-itca Любимова.
Нищая . . . . . .
. . г-жа Тениwева.
Жевщива изъ Аеин, . . .
. г-жа Саладина или г-жа Мириманова.
Аеивявка. .
. .. г. Студенцовъ.
Аристиnпъ .
. г. Мячинъ.
Сократъ . .
. г. Зубовъ.
Скопасъ . •
: r. Василенко.
Леокарисъ .
. г ЧJбинскlit.
дiоrевъ . .
• ,. г. Тихомiровъ.
По.uе.иов-ъ .
. r •.&артеневъ.
К.пеовъ . .
. г. Wyмcкiit.
Арса.кбесъ .
. г•. �ригорьевъ.
Купецъ. . .
, г. Хворостовъ.
Ксевократъ.
.. г. Стро11сиit.
Теравевъ. .
.г. А.tександровъ.
Старикъ . .
. г. Нерадовскlit.
. , .. .
Хрвзuесъ .
Г.11аmатаи, продавцы, флейтистки, женщины, дi.вуmки
В'Ь TOJIПi..
Постановка Н. Н. Арбатова,.

.\о
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с Нермуn) очень любимъ въ Итuiи и
Францiи. Въ составъ его вход.ятъ хорошее ста
рое мускатное вино IJ соки разныхъ аромати
ческихъ и тоническихъ А.пьпiйок.ихъ травъ, В'Ь
особенности, �Qшna Calisaya».
« Вермутъ» употребляется для возбуждевiя
аппети'l'а, а во время жары съ минера.пьвы:ии
водами, какъ освЬающее средство ( « Вермутъ
коб.11е ръ» ).
Передъ всrhми ·водками и· настойками «Вер
мутъ» имtетъ всm преимущества. Онъ ве ра.эдра
жаетъ желудка. Благодаря везяачительяому :ко
личеству а.1коrоля�_гореч� �го прiJiтяа"
«Вермутъ» незамtнимъ nередъ закуской д.1а
возбужденiя аппетита и послrh iщы -для пище
варевiя.
· Прiобрrhта.я «Ве-рмутъ:а для дома или зака
зывая его въ ресторавt требуйте «Вермутъ»
фирмч .Я. А. Фщтсъ з� _№ �8.13,

ТурЙнсиiй,, ВЕРМУТ�" No 8818�,
ТОдiЬНО 1 руб.· 80, буrп,ы.л,ну.
Opoд�emcR у lf. _А,. Ф_ох!'7су., . Н�с_кiи, 86, и ео еС1Ьха
еиноторгое11sха.

·�

На.11а.ю въ 8 'Час. вечера. ··
rете,а Jla•ca. Въ чис.пi; учевицъ Аспазiи находи.ось мо.11одеJJь�ая, · веобы.чаiiвой красоты и уъ1а дi.
вуmка по в.меня Лаиса. Послушать рi.чи учительницы
Аспазiи и побеdдовать съ вею часто являлся Со. крать со CBOBJIJI· ученика.ми. Одвимъ взъ .пюби.мыхъ
учеввковъ ве.nикаrо философа былъ Ариствппъ, в.пю6.певвый в-ь Лаису, которая бы.па къ нему также ве
равводуmва. В.люб.пенные рi.шили бi.жать, оставивъ
Аеивы, школу, учите.пя и друэей. Ови ваправи.пись
въ Коринеъ. Прошло десять .пi.тъ, Арисrиппъ и
Лаиса всегда бы.пи окружены художниками, поэтами,
ораторами, философа.ми и высшими представите.ля.ми
искусства. Лаиса проповi.довала, что <�.любовь-красота,
вевавис:ь-безобраэi�)).,. Она быJ1а ве чужда и поли
тическои жизни. Выидя ва площадь, она разжигала
толпу своими страстными уi.чами, предлагая сбро
сить иrо богачей -олиrарховъ, овладi.вшихъ верхов
вой в.пастью. Толпа боrотворв.па, обожала эащитниnу
бi.двыхъ и уrнетенвых-ь... Между прочим-ь, Лаиса бы.па
влюблена и въ Аеивскаrо философа, скромнаrо Поле
:мова. Представлеввыи однажды Лаис-t и очарованный
ея красотой и уъю.мъ, ов-ь эабылъ о своей невi.стk
Эринi;, чистой, кротRой, цi;ла:мудреввой дi.вуmкi.,
в сталъ часто посi;щатъ illaиcy. Однажды къ Лаисi.
яаи.пась Эрива и въ присутствiи По.лемова начала
rоворять о ея любви К'Ъ послi.;,вему, чистой, вепо
рочвой 11 пред.пожила Лаисi. уступить ей Полеъюва,
если только ова, гетер.&, способва дать ему счастье.
Побi.ждаетъ Эрвва и Полековъ идетъ за ней. Про
ходитъ 20 лtтъ. Лаиса со,тар11.пасL, она чувствуетъ
свое близкое падевiе и чтобы ве потерять оковча
те.жьво власть, pi.maeтJt покинуть Кориве-ь, Лаиса
в..iiетъ въ хра.мъ Афро..11� проститься с1. КоривеоМ"Ь.
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ТребуRте анамепитыl фрапцувскiR ликеръ
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Те'пеф. № 252-76.
Итальянская, 18.
J
ДирекцiJJ
Н. Новикова..
Комическая опера и 9nepetтa, подъ rлаввы.мъ реж:ис- · ·;'
серствомъ .А.'А.Брянскаго.

lfe1cкtM, 48.

с.:

·сЕГ()дня цредставлеио будетъ:

i

:К О - Р 0 Л Ь

Оперетта въ 3-хъ д., 111yEj, Яр и о, пер� М. r.

Дisйствующ1я ица:.
Король Iосиф.- II .. • • • .
. г. Вавичъ.
.r. Костинъ.
tрафъ Колавицкiй . .... .
Графъ фовъ-Леобенъ, оберъ-rоф:м •. г. Тумаwевъ.
Фовъ Рейтеръ ...........г. Эспе.
Баронесса Агата фонъ-0 rравенъ . г-жа Щетинина.
Капитавъ Штеряфелъдъ � .... .r.Капитинъ.
Графиня Жозефи�а, ero сестра • .r-жа Потопчина.
Франпъ Фельдесси, управляющiй и.м:tнiемъ Штернфельда, венrерецъ . .г. Августовъ.
Гансъ Ланге, лъсвичiй ....· . ...г.ГромовскiМ.
г-жа Збр.·Паwковская.
Христель, дочь ero .
...г.Монахов-ь.
Ва.пьперъ, портной
· . .г-жа де-Горнъ.
Минка, цыrавка ..
Балетъ И. А ..Llистякµва.
Гл. капе.nьм.Г. И. Зепьцеръ.
Режис.М. И.�JJMГQЛb,

На�ало въ 832 час.· веч.

Король. У королевскаrо лъсвичаrо Ланге есть
красавица -�очь Христель, веселая, непосредственная
и энергичная на.тура, за вей не .прочь поухаживать
даже rрафъ Штервфел'ьдъ, _вла,цътель, с.межвыхъ по
хi»стiй, а также•и ero управляющiй� вевrерецъ Фе.ль- '
десси. · Кромъ того за ней ухаживаетъ прид1юрвый
портной Вальперъ; выдающiй- себя л-tсвичему и ero
дочери за высокопоставленваrо придворваго, друга
короля.Са.мъ король, подъ видомъ простого охот. В111Са, с.пучайво знакомится съ Христель: она его пой
мала во время охоты и, :исJ!Олняя об�шанность, отца,
въ
потребовала съ него mтрафъ. за недозволенную
(
королевскихъ лiсахъ охоту :.Тотъ, _не и.мъs при себъ
денеrъ, отдаетъ ей въ эалоrь часы. При это.мъ слу
�а'k -Хр:истель· выс1<:аэал-а ·незнакомцу свЬе откро11еiiиое
мнi.вiе о · коро.п'k.Фе.nьдесси дълаетъ предложенiе
Христе:ль ста1'Ъ его жёной-это подслуmалъ графъ и
изъ ревности о.тказываеть своему управляющему о>rъ
х'kста, а подвыттившiй Вальперъ открываетъ, ч10 Фель
десси-дезертиръ.Его арестовываютъ. Христель. не
навидъвшая· вообще вевrерцевъ, а также и Фель
десси, узнавъ, что оаъ прияуждеаъ былъ бъжать изъ
полка �а то, что, защищая честь сестры, ударилъ
своего лейтенаата, проникается 1<:ъ яему жалостью и
уkmается -kхать къ 1<:оролю просить о цоъшловавiи
его. Помочь въ этомъ и представить ее королю
долженъ Вальперъ. При дворъ распространилась
сплетня,· что короJIЪ на охотъ влюбился въ дочь
.пъсничаrо u она будетъ ero фавориткой. Пришед
шую во дворе!J,ъ Христель случайно всrръчаетъ rе
вера.пъ фонъ-Лообенъ и, видя въ ней восходящее
оrhти"о, обучаетъ ее манераиъ· и этикету, а т-акже
ве.питъ одътъ ее въ придворный костю.мъ для пред
став.пенiя королю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ
королъ она уэваетъ таивственнаго охотни1<:а, проиэ
ведшаго на нее такое неотразимое впеtJатлi.нiе во
время первой встрi.чи. -Она откровенно все разска·
эыааеn. ему и. выпрашв11аеrъ прощенiе Феnдесси.
Тотъ является на балъ,. но узнааъ1 что Хрвстель
6удтQ би фаворитка короля-отверrаетъ ее.Очаро
ванная королеА1ъ Христедь не обращаетъ на это вни
хавiя и только пос.пi. объясневiя съ коро.пемъ р·t
шается вwйти закужъ эа раскаявmаrося въ своемъ
saбJJJЖ.aeяiи Фе.11ьдесси.
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ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОRЪ.

. :.&eainptJ 8и,11нiй. '69F/1�

Дире:кцiя n. В.Тумпакова.
Тел�фонъ 19_-58.
.Адхира.пт..набережная, 4.

J _,1,[учZП::tя ::В'Ъ :мiр�

::�и"�.;.. �"�.
- .. -� п. u иrиналъ

- СЕГОДЦЯ :r
представ.ttеiю будетъ:

въ волшхъ "с·тr лстЕй

nочему �овt.туе:ъ к:lkд��у, д�- поку11ки машины, J
·
· •. осмотрt.ть на.wъ скпадъ. •
· !

Оперетта-мозаика въ' 3-хъ д.; соч. В.
т и в о в а.

д1Sйствующi.я Jцща:
lfalaвъ Морошкин'Ь, директор "банка г. Бураковскil.
Ната.пи, его жена . ..... � . � .,г-жа Шувалова.
Авва, ero сестр'Э., вдова ..
�--=-г-жа Варламова.
.r. Полонскll.
Барояъ фонъ-1\илька . .
.г-жа Рахманова.
Софи, его жена . . .
Нюра, f"евиuа ... .
.г-жа Ам11трiева. ·
ftoxo, учению. . . . .
. г. Радомскil.
Борисъ .. • ...·.
. г. М11хаlловъ.
Михаилъ, его прiятель
..г.· ДparOW'j,
Jlai(eй • • . • • . • .
.r. Мартыненко.
..·r.ЮрьевсиlИ.
Г�qавазистъ. . : . ..
Сту.1tенты, военные, чиновники, .цамы и nроч.
Гл. кап.В.1. Шпаче11ъ.
Гл.режиссеръ А.С.ПопонскiИ.
Упоп:вохоченный дирекцiи Л. Л. Па.11ьмскil.

HaчaJio въ 8� час. 'вечера.

Въ 101нах1t страстеl.Натали-жена .директера банка
Морошкива, .110.11ош :жевщива, жаждеть любви и
счасть.я. Всеrо этоrо яе в-ь состо.явiи · ей дать мужъ,
этотъ стареJ1ькiй, . извосившiйся жуиръ, потерявшiй
.способность къ счастJ1Ивой семейной жизни.И Ната.ли
приходи� искать любви на сторояi;.
.
.Въ J1.ицi; Бориса,
холодоrо кpacuaro юноши, она находить свое счастье.
Чтобы уц,к:вваяiя Бориса не бросались въ rлаза, На
тали выдаетъ ero аа своеrо кузена.Теперь она� не
.с:псияяа. ии :мужа, ви_ внако.мыхъ, открыто воркуетъ
сь иикъ, вас.важдаяа. счастье.мъ.Но вотt. на сцену
пояВJ1J1ется бароn фоиъ-Ки.пька, противный стари-.
чеJСъ, со своей красавицей женой Софи, скучающей
одвообразiемъ, свi.тской жизЯR и ищущей развле
чеиiй, которwхъ ве въ состоявiи уже дать ея супрум.
�ароВ'Ъ. Баронесса направляетъ :йd чары женскаго ко
кетства n красиваrо Бориса и уВJiекаетъ ero. Послiщнiй,
забыв1. JIDбовь Ната.пи, всi. клятвы, увi.ренiя, бросается
� объятья баронессы.Объ изхi.:нi. уэваетъ Натали и
дя удов.аеrаоревur ареиаrаеть баронессi; драться иа
Jl.fDJIИ.Во врем.я вс-kх-ь этиrъ увлечевiй, (<разыгравшихся
сrрастей,> баровъ усиленно раживАетъ за ученицей
Нюрой, во получаетъ отпоръ.Потерпi;въ фiаско, ба
ровъ ут-1.mаетъ пожилую вдову Анну, которая без
вал.ежво в.июб.11ена въ гимназиста Коко, во и тутъ
веудача. Старика aci. отверrаютъ я овъ въ отчаянiи
pilmaeтъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятелъ Бо
риса-Мвхаилъ даетъ барону авглiйской соли и онъ,
коиечво, остается жить.Между d.мъ, отсутствiе На
та.JIИ и Софи бы.по заиi.чено мужьями и они отпра
вшсь на роэ.ысо ихъ. Когда дуэлянтки были най
дены, все бы.110 уже улажено ииряыиъ путемъ: Бо
рисъ остался· .о;»боввикокъ Софи, а Натали нашла
.себi. МихааJ1а, и была вполвi; счаст.пива съ нимъ.
Нюра выхоАИТЬ захужъ за mмнаэиста К.око; оста
JIИСЬ веу.4ов.11етвореввыки лиmъ вдпва Анна, да два�
уже иива.пип:ы, муженька.
..

ВИКТОРIН

:�����:::: Ja

Допускает,ся раасро,ч,ха _ пд,аmе:нса.
Е.цияствеввьiй представитель Topr. Дом:ъ

1,
1

ЛИРЪ ·и· :Р.ОСG:БАУМ-Ъ.··

Г�f)(У.ХХ)вая уд,., 48.
Тtмефопъ�: ·
т
Ли вйиый ·пр.; 40.�221..:_1J4· и 88-75,
_
ТРЕБУЙ ТЕ ПРЕ СЪ-kУРАНТЪ. . :.

А.. я: .тр.:�:пЕэяиковА.
� �

. КОНТОРА
ПОДЪ фйрмою' ((в: r: ьtЛИНЪ)> въ ·спБ.CaiJoeaR, 2s:.
.. ,(Фир�а. суд•ествуетъ r�· 18.76 года).
, .
Cf PAXYETb билеты I-r<?, 2-го ц ,-го __займа о·гъ тиражей по�-ащенiя. ПОКУПАЕТ-Ы j и ПРОДАЕ rъ J.6 бу�а:си и акщи пэ J5:fRCY дня. ·ССУДА ·ПОДЪ % ·&УМАГИ
111 АКЦIИ изъ 6��9 % годов. :и еже.мъсячн.коммисiи.
, '
Исполв:енiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ.
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШН�ХЬ БИЛЕТОВЪ СЪ ·РдЗСРОЧ
КОlо-·щi выrодныхъ для .покупателя:· условi�хъ.

&АНКИРСКАЯ
r.• 1'

91
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•

1
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•

1

•

.· fI:kJIЦЫPИ·

· Иаобр�mеиiя itanumaиa Н�
1

•

н: Чеinерзuна.
1

"

Дротивъ револьверныхъ пуль системъ:.
Вра7вивrъ, ВеJiидокъ, Парабелуи1», Ноrаи·ь,
'
Сиитъ-JJессоиъ, :Мауверъ; 3аувръ. -- · ·

· 1'611) U00!.\�"00:

�а1ые .пеrиiо 1 ф., а · еамые тяже1ые 8 ф.

Подъ одеждой н.езамrt?»тны.
ПуJr.я остаетс.я въ паицырi вви,цi rрибка.

ПАНr.iЬIРИ(.

ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ,

непробиваемые 3--хъ лин.· военной винтовкой.
В1ЮЪ 8 ФУНТОВЪ.
,'
Главный СJtладъ у иаобрi�тателя.,

"С.-RЕТЕРGУРГЪ, Нинолаввснан 'ул., N! 81.

ЛРIЕМЪ ЕЖЕД НЕВНО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ

сfltепроницавмость хаж8аzо панцьtря

провtрнетея eт}J'Uьdol въ орисутствiи покупателя.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕЛ ТРОВЪ.

.No 546

ФАРСЪ"
·,,НЕВСКIЙ
v-И сезонъ
Телефонъ 68-36.

НевскlИ, 56.

Подъ главным:ъ режиtсерсrво.мъ В. А . Казанскаго.

ВеселыИ .жанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевиль и пр.

СЕГОДНЯ представлено, будетъ:

Я умеръ
Фарсъ въ I д., И.М я с
ц к а г 6..
ни

Д13йс1r:вующi я Jiицar
Мухолов1щнъ, чиновникъ ...
.г.Николаевъ.
.г-жа Евдокимова.
Ольга Васильевна, его жена .
Сергi;й: Петровичъ Тумановъ .
.г. Лукашевичъ.
П рикащикъ .:· .
. г. Ростовцевъ.
Степанъ ......
. г. Улихь.
ll-

В е селен .ь к i й домикъ'

Фарсъ въ 3 д., пер.съ франц. Н. А. 3. и В. А. К.�
)tisйс1rвующiя Jiица:
. г. Смоляковъ.
Гекторъ Зимъе .......
. Г·жа Арабельская.
Ивонна, его жена ... : .
.г Николаевъ ..
Марiусъ Дюмустье, его дядя
.r.
Теодулъ Рерто, ея дядя . . ,,
. ·конст.Гаринъ.
Тилбе Дюмустье, жена Mapiyca . .г-жа Яковлева.
Пай де Ру, кафешантанная пi;вищ\ . г-жа Мосолова.
.г.Улихъ.
Рейни .........
.г. Кречетовъ.
Принцъ Метуаламонтуло
.г.Вадимовъ.
Годиссонъ, судья
Адольфъ, лакей Гектора .
.г. СтруИскiИ.
Тэнь Разбоиники ...
г.-Ольшанскiit.
Биби }
: .. . { г. Ростовцевъ.
.г.АгрянскiИ.
Вернейль ........ .
. г. Романовъ.
Полицейскiй аrентъ
Роза, горяичнаJ1 Пай де Ру
.г-жа Нестерова.
Шишеттъ
.г-жа Т-онская.
.г-жа Багрянская.
Жюли
Отв.режиссеръ,·П. n. Ивановскllt.
Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ.

Начало въ

ви час. ·вечера.·

ВеселенькiИ домикъ. Домъ молодого Гектора Зи.мье
«веселенъкiй домикЪ)>, Не успi;лъ Гекторъ жениться
на Ивоннt� какъ на него налеnли дядюшки, тетушки.
Bci; обtщаютъ оста:вить ему наслi;дство, но пока
живутъ на · его счетъ и пользуются его домомъ, какъ
своимъ. Дядя Ивонны - Теодулъ Рерто даже симу
JrИруетъ глухого, чтобы ничего не платить племян
нику.Bci; свои доходы стаuый ловеласъ тратить ва
кокотокъ. Не отстаетъ от-ь Теодула и дяда Гектора
Марiусъ Дюмустье, который rипнотизируетъ свою
старую жену, а самъ спtшитъ ва свидавiе С'{> изв-kст
ной кокоткой Пай-де-Ру. ГекторЪ- наконецъ, выrо
вяетъ Теодула.Теодулъ, 11олный неrодова-нiя, идетъ
къ Пай-де-Ру и предлагаетъ ей выйти за него за
мужъ. Кокотка приходитъ въ ужасъ отъ этой мысли.
Она ждетъ важнаго rостя-принца Метуалаконтуло.
Чтобы обезопасить принца, предупредительв:ый аrентъ
тайвой полицiи Рейни, разставляетъ вокругъ дома
Пай-де-Ру сwщиковъ.О чарованный былыми ласками
Itol(OТXИ, Марiусь также являете.я къ Па-де-Ру, за
бывъ «вулкавическiй те:мперакеиТЪ)> своей жены"

19

-- АКВАРI�мъ· -ЕЖЕДНЕВНО:

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТ.ИGМЕНТ'Ь.
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:
Намба, японскiе акр.обаты.

M-lle Dewerny.
La belle Ирена и ГеИгеръ, виртуозки на _цикбал-k.
Карра, чревовi;щатель.
M-lle Luise Lynes.

ЛК!СИ Флорансъ.
M-lle Кариберъ.
: Сестры Андраши.
Les 4 Креолъ белль.
Эльвира Юнгмань, женщина-жонrлеръ.
Сестры Монтэ.
Стеф11 Марло.
Miss Перла Гобсонъ.
Les Danrit Marc.
Сестры Лурiанъ, аяrлiйскiе .танцы.
. Одео, :механическая свинья.
Рекордъ; · венrерскiй квартетъ.
Габрiэль Агнесъ.
Граменья, неаполитанская труппа.
Труппа Меркель, партерные акробаты.
Tpio Бургарди, партерные акробаты.
А. В. Федорова.
M-lle Жемчужина-Аносово.

1 �

Капельмейстеръ Люблинер1,.
Режиссеръ Германъ Родэ.
Директор1> Г. А. АлексанАреn.

Начало въ 8 час. вечера.

КРdйки

даетъ уроки учитель парижской академjи "Ladeverro"
по цов-kйшей и легкой методt.Зд-kсь же продаются
готовые патроны-сюртукъ, фракъ и жакетъ по 1 руб.
па.пьто и пиджакъ 75 к.
, брюки 60 к.,жилеть 40 к.
Ежедневно вечеромъ отъ 8 час.до 10 час, вечера.
Вассей-нал, 38, ШI. 18. Телеф. М 81-91$.

которая говорить съ сожалiзнiемъ, что ея мужъ «погибшiй мужчина». Сюда же въ домъ Пай-де-Ру
является и Гекторъ, чтобы взять дядю Теодула об
ратно домой. Въ Пай-де-Ру Гекторъ узнаетъ свою
бывшую любовницу. Страсть беретъ верхъ надъ
разсудкомъ и несчастный молодожевъ Гекторъ, nо
падаетъ въ жrучiя объятiя кокотки. Начинаются qui
pro quo съ раздtванiями.Вмtшива10тся агенты тай
ной nолицiи подозрi;вая въ Гектор-в, Теодулt и
Mapiyc-k экспропрiаторовъ, они забираютъ вс-kхъ ихъ
въ · полице:йскiй участокъ. Здi;сь ихъ поdщають
съ хулиганами, проститутками и прочими отбросuи
общества.Наконецъ въ полицейс,,:ое бюро яв.пяются
жены Гектора и Mapiyca и ПОСJI'В объясвевiя вd
примuряются.
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ОБОЗР1>НIЕ ТЕА ТРОВЪ.

· Т Е П ЕР Ь Н УЖ Н О П О НУ П АТ Ь ,.

BЬIИJ:;J?ЬиJJJiЫE ВИ:ЛЕff"Ы!
ОНИ НА 100 РУБ·· ДЕШЕВЛЕ, Ч�МЪ РАНЬШЕ.

Цt�НЫ ПОДtiИМАI<, ТСЯ, CRopo будутъ эваq1.тел1во �01 еже nрежвяго.
WАНСЬ. НА БЫМГРЫWЪ 200.ссо руб. nосто-.я11во увеличиваются: 6 �,аэъ въ 1·одъ количество ихъ умень
wаетс:н
nyтeJdъ 1ираже:и лоrащевiя; чис.110 же вь·иrрыwеil и 14ХЪ сумма ·остают�я· •:еизмtнными до noc.n-kд.
няrо тиража.

!!JIЬГОТНЫЯ YCJOBIЯ ПРОДАЖИ съ ЧАСТИЧНЪIИЪ:поrАШВПIНIЪ!!

....

ЗЦАТОКЪ 86-80 РУБ.
ЕЖЕММЯЧНЫА fЗНОСЪ •-' РУБ.
СообПD181Пи11ъ свой адресъ будеn веме�JJевво высJJава безплатно вов�я Rв:иrа «J(orдa, кani II rдt nв
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