MtЯl!H-IЯfЯ
Подпис.ная цtна на газету ,,ОБОЗРь�IЕ ТЕАТРОВЪ":
:в:а еИ::М:В:iЙ сево:в:-:ь-5 р. (по 1-е м:ая 1909 r.).
·, �а .t r�;цъ�:10"руб.,' на пр:11r,ода 5 руб.,· на 3. :м.tс. З руб., на 1 мiJc. 1 руб.
Объ.uВJ:t,ВiЯ :.по.
-к .. за' строку. воццар,ел.я. На обложках':!» и .передъ. те�сто:м.ъ 40 ,1.
Оодtiисна принимавтсн в� нонтор,ь рвдани,1и (Нввснiи, 114)' и по твлвфону (N! 89-17).
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воскресенье, 19-ro октября.

АНЕМЪ-оркестръ л.:гв. Измаlповскаго полка.· ВЕЧЕРОМЪ въ s�· час:-ttонцерты ·симфоническаго
. оркестр• подъ
,
управпенlемъ Г. Я. ФИСТУЛАРИ и Г. Я. ЗАСЛ�ВСКАГО.

СЕГОДНЯ, въ пятницу, 17 октября, въ 8 1 /2 час. ве'!· К<;)НЦЕРТЪ при участiи r-жи КОРИНGКОЙ (соправо)
и r-жи РАНУ�Е�ИЧЪ (пiаниво).
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Цtна· 5· коп;

"О:ВОЗР'IНIЯ ТЕА.ТРОВЪ"

Неве,iи, 114. Те1ефовъ 81-17.
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ДРАМА'FИЧЕСКIЙ ТЕ,АТРЪ
.
Телеф. 19 _:5в�
В. Ф. I{ОММИОСАРЖЕВОВОЙ.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ:
Продажа билетовъ въ касd. театра съ 12 до 5 час. дня: въ центральной театральной :кассi.:, Невскiй� No 23,
10 до 5 час. дня. Телефонъ 80,-08, 80-40 и 84-4 5. П0др. въ номерi..
Офицерская, 39.

1?1

(B••вшiii аа.11..., KODODOB&).
Телеф. 9-73;
ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.11/Ь'НО(Jошr,�о.
Ем:гднввныв спвнmанл-и: драма и комедiя, подъ главн. реж. Е. КАРПОВА.
Бцеты въ Racci; театра съ 1 I час. утра до оковчанiя с�ектакля; ц'Ёны м-встамъ отъ 5 рублей 'до 50 коп.
Подробности въ номер'Ё.
Г.п. адкинистраторъ В. д. Рtзниковъ..
Moltкa, 61.

ВЕТЕРБJРГGВТИ TEATPI

(Вьiв. Не•етте).

ДИРЕКЦIЯ

М; . Т. ОТРОВВА.
' Петербургская сторона, Геслеровскilt переулокъ, уголъ 3елен'иноU, противъ Роп.шинской. Телеф.. 213-5��·.
.• '1.
ЕЖЕДНЕ.ВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ"СПЕIПАДЛИ.. ·
Г.11авныll режиссеръ М. Т. Оmровв-ъ. Режиссеръ М. А. Оу-ненииновъ. Уполномоченным .А... И. Паmров'Ъ.
Билеты:. 1) въ. кассi. детербу.рrсхаrо театр.а, 2) . въ Центральщ>й театральной цассi; (Невскiй, 23). Цiшы
.мi.стамъ отъ 35 коп. до 3 руб. 60 кои. Подр. въ ном.
По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ . и воскресеньямъ ОПЕРН'ьп
CDERT&KJIU Товарищес.тва русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упр)
влеяiемъ М. Ф. КИРИКОВА ·И М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли uэвi.ствw'-1,
артистовъ Л. М. Сибирякова, 1: С. Томарса, М. М. Рtзунова и др.
По понедtльникамъ, средамъ и пятницамъ 11; Р л. 11 Л :r И Ч Е С В t ·Е
· CDEfCTЛRJIU труппы попечительства о народной трезвости.
Подроби. въ померi.. Билеты на спектакли nродаюте:я: 1) въ Центральной кассk, Невскiй, 23, телеф. 80-08,
8о-40 и 84-45. 2) въ _.мara9�пr:k Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi., театр�:
, - . Подр. въ. номер;k.

ТЕ"АТРЪ "пА·са·АЖЪ" ,,К. Q р Q Л ь,·,

Дирекцiя С. И. ROBИROBA. Нввсжй, 48. Твл., № 252-76. Гл. режиссеръ А. А. БPJIHCKI1t.
СЕI'ОДИ.Я и .ЕЖЕДНЕВНО нова.я опере�та
Реж. М. И. Криrель.
въ 3-хъ д'Ёйств. · муэ. Ярно,
Колоссальныll успt.хъ
пер. М. Г. Ярона.
Капельм:. Г. И. 3ельцеръ.
.
&петы на всt спектакли въ кассt театра и въ Центральноll кассt (Heвcкill, 23). Подроби. в� номер'Ё.

стра сте й,,

Дирекцlя П. В.
ААм11ралт. набережная, 4.
ЕЖЕДНЕВНО новая оригинальная
Нач. въ
8И ч. веч.
,,
оперетrа-моэаика В. П. Валентинова
.
Билеты в·ь кассi; театра и в1f Центральной кассi. (Невскiй, 23), съ 12 ДО 5 час. дня. Подр. въ номер-в.

Въ волнахъ

�КАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ
Н. Г. Оtьвертшzо.
Екатер11нинскiМ каналъ, 90.
Телефонъ 257-82.
По воскресеньямъ, понедtльникамъ, средамъ и пятницамъ - Билеты на вс'Ё спектакли про.лаются ежедневно: 1) въ
оnерепю,чные спептан.,�.и подъ режиссер,ством� кассi. Екатерининскаrо теа�ра съ 11 , ч. утра, до окон
Н. r. Сtверскаrо, при учас'riи М. А. Wарnанты, А. М. чаяiя. спектакля;, П) въ Центральной касс'Ё-Невскiй, 23,
Марченко, Е. л. Леrатъ, Н. Г.'Сtверскаго, 1. д. Рутковскаго,
отъ 1О qac. утра до 5 час. дня.
Подроби. въ яоиерi.•.
А. JJ, Коwевскаго.

о Б щ Е д о с т у п н ы и- ""

JЕАТ р Ъ

Драматическiе спектакл и подъ г лавяыкъ
.
.
реж;иссерствоиъ П. П. I'айдв(i,урое0,.
·.
(Народиый докъ rp. С. В. Паниной). Yr. Прил.укской и ТамбовВъ воскресенье, 19 о:ктября, представл.
ской 10-61. Телеф. 230-31.
будетъ: <tЦАРЬ &ОРИС'Ь)>, А. Толстого.
Н:;jia.lo
· В'Ь 7 час. вечера. Би4еты ва спектакли продаются: �:ъ Цеятра.пъвой касd, .МорсJ(аЛ, 18, �елеф. 8о-о8,
38-74 .и въ кассk театра

ОьОЗР'"БШF. ТF.АТРОВЪ.
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэрiшiе, кохе
дi.я, водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловс»а, АрабеJ1 ...
. скоМ; П\ Иазанскаго, Вадимова, СмоJ1ако1а, Разtудоаа и др.
Билеты продаются въ 1<acci; театра съ 1 1 часовъ утра
подъ rлавнымъ режиссе-рствомъ В. А. Казанскаго. до окончанiя спектакля. Началр въ 8� часовъ вечера.
1
Телефонъ 68-36.
НевскiМ, 56 ,
Подробности" въ ноkер'Б.

"НЕ1JйН/Й ФАео:ь

и

новомъ ·концертноиъ �
див'ерr�рментъ; ;по суб6отам1't.
,
цыrанс�iе концерт,ы.

Ежедневно беэпрерывн. представл.

Въ иовомъ поиtщевiи, _ Uевевiй 72. re.11\ .№ 12-12.
Ежедневно: Большая севсацtовиаа проrра11иа .

0!1.,

3;Х:ъ час. дня до п� �ас. веч., в� праздв�rtш отъ 1 часа .ппя .
.

. (НевскiМ, 7�, yr. Литеitнаго, теле-фоиъ 29-71).

НОВА.Я ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРА:М МА. .
ЕЖЕДНЕВНО :вв1. -протраммы сенсацiоина-я картина Вруш,внiв · nбt'ЫJда- на- Hu.tIO./Ut,8scxoй -.. д�
Ншча.л,о б?» 8 и 10 ч. ввч. По праздн. съ 1 часа дня (безпрерывво).

у· ТРОИUКАГО МОСТА.
проти111, Алексаидровска:rо .парк�.

Сенсац. прогр.-2,700 .мтр.==2"i верст. Драмы, феерiи, путешеств, ·
обозр. городовъ, комич.-и uаучвыя карт. НИКЪ КАРТЕРЪ, nосл,
нов.-Обозрi;нiе НЬЮ-IОРКА. Начало дневн. тп, 5 ч .. дня, вечерв.
въ 8� ч. веч.- Перем·kна прогр. по суббота:мъ. Вечернiй · бв.1. даетъ
право ВЪ теч. 2-ХЪ дней ПОС'БТИТЬ I разъ двеВНОЙ СПе·кТаКЛЬ двумъ
ДБТЯМЪ до 15-ти JJ'БТЪ ВМ'БСТ'Б со взрослымъ.

ОБОЗРrtНIЕ ТЕА ТРОВЪ.
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Съ 13-го Октября по 19-е Овтября 1908 года.
Понедt...ьн., 1 Вторннк-ь,
1 октября,
��--� -1-з_о_к_тн_б _Р_"_· �4
.
.
......�......

1'

Пнтнмца,
Среда, - -Че твергь, 1
6
1 октября. 17 окт�fбря.
15 октября.

1

Ромео и
4'>усл:�ъ и
Лак:мэ.
джу.пьетта. Таяrейзеръ.
Фи.аелiо.
4-е пр. I аб. не въ счет:ь 4-е пр. 3 аб. 4-е пр. 5 аб. Людмила.
абонемента.

/

iа111r.еаржев-

1 Samson.
Samson.
Les principes 1 La femme Las principes
nue.
du capitaine
I du ca.pitaine
Vilpot. 1
Vilpot.

1 Иовыl тватр'Ь.
1

Воскресше,

19 оит,юрн.

Утро: Трааiата.
4-е пр. 2 ВOCICJ).
абон. Вечером,.:
Дочь фараона.
7·е пр. абонем. 1

r

-е пр. 1·ro 1111,
с по.похи. Beчep'lt:
Мuеи.
Утро: Ревиэоръ.

! 1

с т в а.

с101. ____ • :::....-:::...·-:::...-

Суббота,
1 октября.
8

Эйо.вьфъ,

Son pere. Le gend,arme
est sans pitie.
Жизнь
Че.пов-1,ка.

Утро:
Электра.
Вечеръ:
У врать
царства.

Рабы.

llrrepdyprcкil.
(б. Неметrи).

Утр. Двi,ва
л.
чь. Вечеръ:
Фрейлива. но
Коrдарыцари
были храбры.

Утро: Дilти каПаяцы. . питана
Гранта.
Три мушке севилъс
юи
Вечеръ:
тера.
цирюлъникъ. Ж
и довка.
0

l18T8J1BИBeкil.
русск. · оперетта.

до. и к ъ.

.,;..__;_____;_!,_.._________•________________________-iI1
Паниной), спектакли по воскресенъямъ и праздввчвымъ дв.яхъ.
Послi,двiй
сихфоввч.
к.овцерn.

ОБОЗР1;НIЕ ТЕЛ ТРОВЪ.
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Памяти

�енснаго:

Бъ быrность мою м:оск�вск.'имъ студентомъ,
я издали обожалъ его. Обливаясь потомъ въ
дуtпяомъ поднебесьt за по.nтинникъ, глядtлъ на
него неотрывно и думалъ: «какое блаженство
быть Левскимъ! БJJаженство даже быть съ никъ
звакомыиъ, жать ему рук.у, бывать у него» ...
Но я окончилъ университетъ и покину.11ъ � Мо
скву ·такъ и пе осуществивъ своей· затаенной
мечты.
ПpomJio мн.ого JIЪтъ. Много новыхъ большихъ
людей прош.10 передо мной, мвогихъ оп.ять обо
.zалъ падали, съ м.вогим:в быJiъ знакомъ уже
.1ично, но образъ изящнаго, 1.·онк.о-талант.11иваго
и какъ-то вtчно свtтлаго Ленскаго оставался
-по прежнему въ памяти .ярк.имъ и свtжимъ.
Мое знакомство съ нимъ состоялось .лишь въ
1903 году, раннею осенью. Въ ту пору .я co
rp'kmиJtъ своею первою пьесой, а онъ режис
свровалъ Новымъ театромъ,-по втому поводу
я.
· и направилъ къ нему стопы.
Вошелъ .я къ нему-часовъ ок.010 сеии вечера.
:Воже, к.ак.ъ измrвнился мой прежвiй Ленскiй !
БtJiый, к.акъ лунь, рых.11ый, разслабленный�
-аалуетс.а: на са"Харную болrвзнь... Узнавъ, въ
чеиъ :мое дiшо, объяви.11ъ, что сейчасъ свободенъ
1ишь nо.11тора часа, а потомъ tдетъ на какое-то
sactдaвie.
- 3а 0то вр_емя, однако, посniе:мъ прочесть
-доа .акта. Садитесь, я cJiymaю.
- Не дучше JIИ отложить до другого, болrве
удобнаго времени.
- А когда. оно будетъ?.• Вы. жъ не :москвичъ ...
·Читайте, читайте,-тамъ видно будеть.
Начинаю дрожащимъ rолосомъ. Coвilcrнo.
Леиск.iй, больной, съ :крайне усталымъ .иицомъ,
еидятъ далек.о отъ мен.я на :м.яrк.омъ диванt
спок.ойнаrо оливковаго тона, и весь кабинетъ,
уютвый 1 иs.ящный, весь въ спок.ойныхъ полу
тонахъ, освrвщевъ, въ ивтересахъ больного хо
ваияа, ДОВОJIЬНО скудно.
Первое дrвйствiе кончено. Ленскiй пересrвлъ
б.1и•е, уставвJiся �нrв прямо въ лицо. Глаза
какъ будто уже не такiе ycтaJIЬie, скотр.ятъ
остро и любопытно.
Читаю дальше. Кончевъ uторой ак.тъ. Лен
ск.iй всkочилъ и прошелся по кабинету. Скотрю
иа иеrо, -мой прежяiй, бодрый, изящный Лен
ск.iй, раз-srв .1ишь бшый и оо.1иы.й немного ..
Оп.ятъ ycik.11cи, совсtмъ ужъ вп1отную к.о мвrв.
- Вы ве устuи?
Это уzъ овъ мяt так.ъ rовориТ'Ь.
- .Я то, конечно, н'hтъ, а вuтъ вы... Да и
l'Ь току ае вамъ пора въ васtданiс.
- Аrь да... --спохватиJJс.а опъ.-Э! Боrъ

ь

съ нимъ, съ аасtданiемъ! H'hт1i, вы вотъ что:
вы читайте, и по возможности безъ антрактовъ,
чтобы не раздроблять впс•iат.тhнi.я.
Чтевiе кончилось что-то ок.0.110 десяти. Лея
.с&iй увлекся,. а J;I быJ1ъ счастливъ. Старикъ, съ
ио.1юдьп1и жестами и со:всtмъ по студенчес&и
.сверкающими глаэам.и, стаJiъ горячо обсуж,цать
планъ постановки, выиималъ изъ шкафа ма
К.(}ТЫ nрежнихъ своихъ поставовокъ, сдt.паввые
соб.ственворучно, освtщалъ ихъ разными Jiаи
почк.ами, распредrвля.1ъ роли, лрилаживuъ са
моr() себ.я къ ро.щ старик.а-поэта, хва:rа1ъ
мою рукопись и тутъ же дек.ламировалъ иаибо
л:rве П()Нравившiя мiюта.
И вак.онецъ оrорошилъ мен.я sаключите:1ь
ной фраsой.
- Да-а, страшно жаль, страшно жu1а,
что приш.11ось отказатьс.я отъ режиссерства.1
А то бы, конечно, и вашу пьесу поста.ви.11ъ въ
первую голову.
Это была въ тt дн и свtжаа новость, о ко
торой ужъ говорю�а вся Москва да, вrвро.втно,
и Петербургъ, но я еще вичеru ве зва.11ъ,
потому что прitхалъ съ лtтняго отдыха. Само
собой разум'hетс.я, .мн'h было не совсtмъ прiятво
узнать о такой · новости, въ .11ичныхъ моихъ
ивтереtахъ, но черевъ пол.часа, выслушавъ
разскавъ Левскаrо о его sлок.пючевiяхъ, к.а&ъ
артиста и режиссера, я ужъ совсtмъ sабы.1ъ о
1 еебrв, rлядt.11ъ на него и скорбно ду.малъ: «Sic
1 transit» ! ..
Еще черезъ позчаса мвt ужъ казалось, 'lTO
я съ А1ександромъ ПавJiовичемъ вrвкъ знак.оыъ.
Мало по малу бесtда отъ театра перешла къ
искусству вообще, и сколько свtжихъ, серьеа
ныхъ · мыслей пришлось мяt тутъ слышать!
3аnмъ А. П. повелъ меня въ залу, гдt кра
совался его велцк.о.n:lшный скульпrурный авто
портретъ въ ро.11и Донъ-Жуана. ·въ уг.11у стоя.110
пiанино.
- Вы, однако, дtйствитедъно «на всt
руки),-сказалъ я: не только ск.ульпторъ и
живоnисецъ, а даже и niанистъ?
Онъ ус:мtхяулся съ в'hкоторой грустью.
- В'hтъ, голубчикъ, то, что вы видите
не niанино, а пiанода. Страстно люблю мувыку,
да не умtю,-вотъ и sавелъ машину. Машина,
впроче:мъ, очень хорошая. Я при1овчиJ1с.я щкъ,
что ивы.я пьесы даютъ по.шую и.вJiювiю ориr11наJ1ьной игры. Хотите послушать?
Д'hйствительно, это было совсrвмъ хорошо.
Ленск.iй «вгра.1ъ) съ увлеченiемъ, и сзади,
из,цали, судя по ero ;цвижехi.ямъ, можно бы10
uодумаrь, qто зто под.11инвый пiавистъ. Кои
чивъ играть, онъ по.1,ошелъ ко :мвt и, свtт.10
улыбаясь, сказа.1ъ:
- «Въ минуту жизни. трудную• сцешь
вотъ такъ ва Ш>Jiчасика-и у.-ь rораа.цо ва
душt Jierчe.
- А :мвоrо их-ь. много стuо �перь цОАОСSQ
вьпъ ТРУАIЫХ'Ь кивm,!..

·6
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·же, и лицо стало оu.ять такое усталое, стар / вились на нем-ъ. Но .было бъ еще прекраснtе,
. JJеское...
если бJJ о, Сумбатрвrk подумали. равьше,�;цва
Провожая .меня на .1tстницу въ первомъ три года назадъ. Тогда бы и Ленскiй понынt
· часу ночи, sадержалъ мою руку въ своей. По быть :можетъ здравствовалъ...
Миръ его свtтлому праху) В�ю жизнь буду
· .1ицу пробtжала гримаска .J(еrкой застtвчи
вости.
ярко помвить оларопательнаго художника, ко
- Скажите... Вы любите смtхъ?.. Въ ва тораго вtкоrда, съ завистью, обожалъ издали
шей пьес� есть с.11аввыл б.!естки юмора; но и до слезъ, отъ всего сердца, жалълъ вб.11изи.
· вrь ма.�ювато. JI бы васъ попросилъ ... Ку.вьти
А. Rосоротовъ.
. ввруйте юиоръ въ себt. Напишите к.окедiю:
.1егкую, св'kтлую, хотя бы даzе и фарсъ ... Такъ
,хочетс.я посll'hятьс.я порою! По-дtтски, по-гви
иавичес·кв ! ..
Онъ улыбался, а глаза-добрые, · милые,
П�хорон� А. П. Л:енскаг�.
·тuавтливые ГJава,-бы.11и влажны ... Этотъ про
На первой пав11хидt присутствовали всt
щадьвый образъ .я и увеsъ тогда въ Петер
артисты Muaro театра съ М. Н. Ермоловой
въ своемъ сердцt.
'. бурrъ
Свид'k.асл съ нимъ оп.ять �ишь въ проmломъ во главt. Бы.1в также управ.п:.яюiцiй конторою
rоду, въ окт�брt, когда онъ былъ всевлаот- · И�ператорскихъ театровъ r. фовъ-Боо.п:ь, его
выиъ главою въ Ма.11омъ театрt, а JI нрitхалъ , поиощник.ъ r. Обуховъ и r. Нел:идо:нъ.
Ивъ лицъ, по'стороннихъ театру, на пави· на репетицiи uoel посJitдней пьесы.
Сравнительно съ преzввмъ, Ленскiй ввачи: хидt были: :московскiй губернаторъ Джу:вков. те.�ьно похудЬъ и прiободрилсв. О «caxapt» скiй, А. А. Бахрушинъ, r. Алексапдровъ и др.
Изъ артистовъ .частныхъ ·московск.ихъ те
не было 11 помину. Въ первые дни свиданi11 1.
ею кяою позво.11.ялъ себt такiя иВJиmества, что ·атровъ не было никого. Присутствовалъ прi'k· а только диву давался. Подъ эгидой несоКJ)У хавшiй ивъ Петербурга антрепренеръ r. Стро
. mи11aro адоровъекъ княвя А. И. Сумбатова, евъ, бывmiй пом.ощвикъ покойнаrо :ю режиссур'h
· об1щали въ 11одяомъ кавказскомъ norpeбii, въ .въ Новuмъ театрi.
Вторая панихида состоя.11ась въ 6 часовъ
« Пparh», ужинали въ Литературно-художеств.
кружкt; и Алексавдръ Пав.11овичъ не отста · вечера. На вей. бЫJiи почти все тh же лица,
вuъ отъ насъ, истребл.ялъ · кавкавскi.я «чи что и на первой. По окончавiи панихиды на
uртмы» и пражскiе «растеrаи), �асиживался чuось прощанiе всtхъ родныхъ, знакомыхъ и
. до чеl'Ырехъ часовъ в очи за бутылкоii вина и артистовъ Малаrо театра, не зап.ятыхъ въ
· оживленн'kйшимъ разговоромъ. Но все это, не- спектаut. 3атtхъ гробъ былъ нак.рытъ .крыш· сомиtнно, было, по крайней xtpt на половину, . кой и , вынесевъ ·изъ квартиры артистами Ма
'сn�ствiемъ усв.11енваrо иервваrо воsбужденiв, лаго театра и постав.11енъ на. к.атафuкъ. По
сопряжеянаrо съ крайне отвtтственной ролью хоровпая процессiя. направилась на Бр.яискiй
вокзалъ. По прибытiи на во.к.залъ, была- совер«возродитеJIЯ» Ма.иаrо театра.
Надо бшо видtть, какими радостно-довtрчи- . шена кратка.я литjя, u гробъ ·бьuъ поtтав.11енъ
11ы11и глазами встрtчалъ онъ r.аждаго новаго въ приrотоRJ1еввыl товарный: ваrовъ, который
i автора, CKOJIЫIO души и сколько надеждъ BКJia· . бы.1'Ь nриц1шлеяъ къ почтовс,иу nо'hзду, отхо
дывалъ оиъ въ каждую новую постановку. Но, длще:му . въ Riевъ. Т-1\ло, по же.rавiю покойваrо,
увы, и мяt, ка&ъ други.мъ :цраматурrамъ, не будетъ похоронено -въ ceJit Селuщахъ, имtнiи
у.ца.а:ось пос.11ужить ему опорой въ борьбt съ покойнаго.
На вок.залt въ числ:h провожавшихъ тt.110
т.яrотhющикъ рокомъ...
Чере3ъ вtсколько дней nocлt перваrо пред покойиаrо были артисты Малаrо театра съ
. ставленiя коей nъесы 'JI заmелъ къ старику въ М. Н. Ермоловой и А. И. Южинымъ во глав·h,
1 ero
кабвиетъ за ку,1исами и не узна.11ъ его, . помощвикъ управляюmаrо конторой Импера
. до· того оиъ вдругъ опустился. Застkвчиво из- торск11хъ театровъ r. Обуховъ, полицеl:мейстеръ
бtгалъ встрtчатьс.я глазами, жаловалс.я, какъ Икnераторскихъ театровъ r. Переяс.1авцевъ,
в прежде, четыре года назадъ, на раsныя бо дирек.торъ художествеянаго кружка г. Ивавцовъ,
. .1iJзни...
драматургъ · Рышковъ, оперные пtвцы г-жа По
Неудачй театра, съ которымъЛенскiй сжился, дольская и г. Трезвинскiй.
кав.ъ съ родяът.мъ, и въ спасевiе котораrо ВJI0Въ 9 ч. вечера прибыла вся труппа XJAO·
1 аи.rь
всю душу, неtомяtяяо · сократили его . жествевнаrо театра во глав'k съ rr. СтаивсJ1ав
zвsвъ. Не нужно было ему браться ва это скимъ и Неивровичемъ· Давченко. По же.ааиiю
тру,цвое дЬо..
артистовъ у гроба покойваrо бы.а:а отс.1ужева.
Туть ва,!(обеяъ че.�овiнtъ ие только талавт.1и панихида, причемъ составился бо.11ьmоl xop1t
вый, во в ЗАОровыl, съ же.1-ksвою во.11еl. Ta иаъ пубJШки.
aon, 1апримtр,:ь, .uавь Сукбатовъ. Прекрасно
Нъ · IIOCKOBCKOKЪ Ма.11011ъ театр выа'kmев
· c4t.1uщ wo. вааовецъ спохватв.1аеь. а остаио-
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слtдующая телеграмма, полученная на иия
М. Н. Ермоловой:
«Скорб.11ю за Малый театръ, всtиъ сердцемъ
сочувствую незамtнимой утратt) .'

7:

нtроятяо, и самимъ Пропперомъ,· 1\. А�
Иа:м:ай.11овъ не объясвилъ ему,_ что �ак.ое этик.а.
Хоть бы попуга.лъ ею что ли, если ужъ
· ,
на увrвщавiя онъ не сдается�
Q
Вrвдь, yroJю нo наказуемо то, что совер
шилъ Пропперъ..
, Онъ до.11жеиъ на это отв·tтитiJ, ес.1щ не пе:...•
ре.цъ судо:м:ъ, то передъ . обществомъ, цередъ·
сотрудниками.
Передъ вами, г. И3»:ай.11овъ, .котораго ов'Ь
заставвлъ печататься рядомъ съ Обtручевым.ъ.

Н� Шебуевъ.
Какъ разъ B'ft разrаръ �ажыхъ страстныхъ
обостренностей :м;ежду актерами и рецензентами
по.явился такой челuвtчесsiй доку.иентъ, кото
рый сраву затыкаетъ уста журналистамъ.
Въ то самое времв, когда :цебатируетса
щекотливый ВQпросъ о аредtлахъ рецеввеит
с&аrо нахрапа, появллется Р.ецензi.я въ тысячу
. А. А. Плещеевъ, въ «Бирж. Изв.. » раsска
строкъ, въ коtорой безпредtJiьно, беэrраничво
нарушены всt s}.11е.ментарвыя пон.ятiя объ этик.t. зываетъ со словъ А. И. Сумбатова-Южина,.
какъ А. П Чеховъ сдt.11ался досто.явiеiаъ Ху
Въ то время, когда ставится вопросъ:
- · Возможно ·ли вторженiе. въ частную ,цс,жественнаго театра:
.
. ,
жизнь "артиста. .
Въ то время, коrда ъюсковско:й: театральн�й 1<он
торо:й: упраБ.11ялъ н'ывi.шнiй директоръ. Император
. 'Отвtчается категорично:
театровъ В. А� Теляковскiй, б1t1.ло p-kmeвo no-'
- Не только артиста, но и артистк.и! Не скихъ
въ Малом'ъ .московскомъ театрi. (<Дядю Ваию».
только въ рабочiй · кабинетъ, но и въ -отдtль ставить
Чеховъ соrласилtя на это: Теляковскiй желал,.
ный Jtaбинenl ·
заручиться_ ero пьесой, актеры также добиваJ1ись сыНеприкосновенностьличности-звукъ пустой, rрать чеховскую вещь.
Антонъ Павловичъ передалъ пьесу въ .московское
рмъ дtло касаетrя актрисы.
отдi.левiе театрально-литературнаrо комитета, кото
Рвутс.я самы.я эJ1ем:ентарныя п,рили:чiя.
рое, прочитавъ ее, настаивало на какихъ-то из:1�1i.
Цинично, иаr.10, грубо, гряаво,-чt:м:ъ хуже, ненiяхъ.
Чеховъ заявилъ, что не желаеri исполнять требо
тt:м:ъ , лучше пи.rоется рецеязiя реценsентомъ
, ванiй комитета и беретъ п.ьесу .обратно.
«Виржевыхъ Вt,11щtостей». Обtруч�вымъ ..
Въ этот-ъ момевтъ. удобJJымъ случаеиъ восщ:>льзо
Да, сейчасъ два. навбо.1tе пптаемыхъ ре вался Вл. · И. Немпрови�ъ-Данченко; • выпросившi.й
цензента, въ этой газет'h-г. Измай.1ов� и Обt-. «Дядю Ваню,> для Художественнаrо театра. '.
У знавъ объ этомъ, А. И. Gу-мбатовi. отпра'В:Ьлся..
ручевъ.
медля �и минуты, къ r. Тею_�ко�:tuкому. ,
Обtручевъ д�же эабилъ ИзмайАова. . . , · не Былъ
..Те�.ковсюй. яикоrо не �ринuДа как.ъ же . ему. не забить, когда онъ въ 111алъ, но праздвикъ,
Сумбатовъ послалъ сказать, что прJi.халъ
1tу.1ьтъ возвелъ· то, чего другiе рецензенты по экстренному дi.лу и ero тотчасъ приняли · - · f
Онъ объяснилъ по;южевiе дi;ла и Теляковскi.й,
1ишь к.асаютса :м:икоходомъ.
сохранить пьесу для Малаго театра, просилъ
Обыкновенно реценвентъ ·пишетъ объ ис желая
увtдомить Чехова; что дi;Jio пощ�а-вим9 что онъ по
>
uоJiненiи роли ва сце.11t и лищь попутно дае rъ шлетъ ее директору Имоераторс�х.�_t. �а!'рРD'Ь� . о
актеру амикошонскую поще"{инку.
торый назначиn ее къ по.:тавовю; безъ пере:л.i.локъ
да кн, .Во.,1"
А тутъ вся рецевзi.я напцсана nощечивами·. своей властью. Дuре-ктором'1i &ыл
конскiii.
,
,
,
.
.
Важно не то, что- пощечины появились,
Чеховъ уклонился отъ тal(Cfi tJести.
милые бранятся, только тtшатся.
В.' А. Теляковскiй бь1лъ иэуiшенъ, · когда' узnалъ,'
А важно то, tJTO онt появились въ печати. что Вл. Ив. Немировичъ-Даnченко,. са.мъ G(JCTOИ.Jn{
Онt ра:здались на весь Петербурrъ ) на всю члеломъ театрально"л�т�р�турнаrо комитета,,.дi.i�1'�
вовалъ против1>; ди�екцiи, :°:Р�бив1,. У. не1' пьесУ,.
Россiю:
Мало ли что моrъ написать Обtручt:1въ.
ВпQсд'hдствiи г. Немироnичъ-Да11,11ев(ю оправ
дывалъ свое помденiе тtмъ, что овъ аадолrо
Важно то, что напечаталъ ПроппРръ.
Насто.ящимъ , бичевателемъ . Шуваловой и '(О того рtшилъ -было уй.ти изъ Комитета, во·
яв.1аетс.я овъ.
ero упросили остаться еще нtк()торое вpeJ1J1.
Это оиъ кормuтъ ее поmечивамк.
� Поэтому онъ не считалъ себя дrвйствовавmимъ
Неуже.1и, овъ не вrhдаетъ, ч..то rворнтъl·
некорректно. Оправдавiе, конечно, C.JJaбOt:,, во...
. Неужеu пройд.я жизпеввый путь отъ мед �побt.ците.1ей не судлтъ», особевао, въ 1)6JI�
каго репор1·ера до собственника крупной га .1ейвые дни..
зеты, г. Пропперъ ве научиJiся порядочно от
носиться n жевщияt!
Неуже.1в всtмв у�аеvый, уВ1жае11ый даже,
1
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л.яр,�:й. , писаr:r:ель. л. �ндреевъ читалъ и мъ
Репертуаръ Императорскихъ театровъ съ·, · 20-го
пьесу. Гости uрищли въ восторrъ и, конечно,
·
�
·
,
�
ПО 27 -0 о .КТЯuРЯ 1008 Г.

Въ Ал е к.сандрипском:ъ: 21-ro октября "
сВиmяt1вый садъ), · Чехuвэ; 22-го -«Холопы•,
семейная хровика, Гнiщича; 23-го-«Сполохи•,
Тяхонова; 24·rо-«Маръя. Ивановна,, к.о:м. Чирlfкова, «Золотой те.11ецъ•, шутка Добржаиска-rб;
25-ro - «Сполохи)), Тихонова; 26-ro: утро _:_.:.
•Тартюфъ>, ком. Мольера, ве ч.-« у, царЬitихъ
t • .. • J
:врать», драма Гам с уна.
Михайловскiй театръ: 21-ro октября - «Son
pere•, com. de M·r Albert Guinon et Alfred
Bouchinet, «Le gendarme, est sans pitie»,· com.
de 1\1-rs G. Courteline et. Е. Nures; 22- го- cLa
femm e nue», piece de -M-r Henry Bataille;
23-ro-cSon pere», сот. de M-r AlbE,rt Guinon
еt Alfred Bouchinet, «Le- :gendarme. est sans�
pitie», сош. de M-rs G. Cour\elin� et Е .. Nores;
25 и 26-ro-«Le satyre�>, vaud. 'de'M-rs Geьr:
ges Berr et Marcel Guillemaud, «La, nuit d'Oc�:
tobre», proYerbe 'de М:-.r Al_ fred de М:usset,
.
cAsile de nuit», сот. de м.:г Мах Maurey.'
Марiинскi.й те атръ; 21.::го октября_:.:«.Лакмэ»,
оп. Де.11иба; 22-rо-«Ко,рсар'ъ», балетъ; 23-го�;
«Рокео и Джульетта», оп » Гунр; 24�ro- «Снt-�
rypoчtta), оп. Римскаго-Корсакова; 26·-го: утро«Eвre:liiй Онtгияъ», оп. Чай·ко:вскаrо,·- -веч. �,
«Коиекъ-Горбуиокъ�, бале:гъ. .' ·. · · . , ' ..1· �q •
===·=·
•
е
е
.
.
е
е
у
Т л: граииа В А Т �нко_в .ка�.о 1 � доже етвеввому 're Jт_py: :., ' "
•Дире.кцiя Импераrор-сi�'хъ :rё�тровъ при-;
в'hтствуеть московскiй :;.удо21ееств�н-1fыl театръ;
в-ь девъ 10-лilтвей его. просв'kтител:ьной дtятеJiь�остя
на поприщt ро;цного ис1tусства». ··
Директоръ Императорскйхъ театровъ Теляковск il.

�:

Вчера въ церкви при Императорсrюмъ
театра.11ьно11ъ учи.1ищt отс.1ужева быда папи
пда по сковчавш емея въ Москвt аас.1уакев
вt>мъ артистk Императорскихъ театровъ А·ле
ксаядрt Павловичt Ленскокъ. Къ яача1у па·
ввхиды прибыли директоръ И»nераторс кихъ
те аrревъ В. А. Теляковскiй, уnравл.яющiй ков
торою А. Д. КрупенскНt, вса труппа Алексан"
,цриясЕаrо театра, воспитанницы и воспитанники
JЧИJJИЩ& И др.
--- Въ Ново11'Ь театр-в (Фа.льк.овскаrо) вскор'k
поl,це тъ новая пьеса Леонида Андреева «Дви
нашей живви1 (и.11и «Любовь студевта) ).
'fретьяго цв.я Е. П. Карповъ и Ф. Н. ФаJiь
ковокil бы.11и у Л. Андреева въ ФивJiяидiи
(оао.10 Раl:во.1а), гдt теперь проииваетъ попу-

� зар,учились се,J:ласiем'д автора на постацовку
въ -Новомъ театрt. ]Jье�ча, ·:ю.а:к.ъ Н<J.МЪ передали,
глубок.о ·жизненна, ды·шитъ истинны.мъ талан
томъ, бодра, идиллична, красива Д·hйствjе про
, исходитъ въ. :Москвrв. 1-й актъ-на Воробье
: в ыхъ rорахъ, 2-й-яа Тве рскомъ булъварt,.
3 и 4-й-въ меблировавныхъ ком:натахъ. Къ
реuетицiямъ пьесы уже приступают1.. Новый
те атръ ·.мо,кн� 'За,nарrве поздравить съ успtхомъ.
19, о'кr-ябр.я я ачиваются нъ Петербургt
• ·
г астроли на·mумtвmэ;tо ва/послt,l(нее вре мя загра�··
ницей· молодо го , ёицил:iйскаrо тр·аrи:к.а Джiо.;
ванни .Де· Граосо;'.М св_ оей сици.11iйской дpaм:aтической. труппо1t!оВо :rдавt женсжаrо персо
B(!..la. · вахо;а.ится,:.та:.11�нт-J1ивая артисткn.. Mapи
неляа Бpara.iia.·. д�- Г раесо выступилъ, впервые
девять .11tтъ ',тOJty ltaSttдъ въ Р:ямrв, HO"'tibl.!"f,'
сейчасъ же. эаконrrра.ктоваяъ американскими
имцре ссарiо въ ( Амер�ку, rдt и оставался до
cerp Rр�ени. На' обратяомъ пути Де Грассо
· со своей труппой rастролировалъ.съ 1"олоссаль :.
· нымъ усп'hхомrь . въ·, 'Лон.донrв и Парижt. Въ
; настОJJщее ,врем.я' Де" Гра· ссо играетъ нъ Бep
: .1111вt, �гд.t· ,ш:Jльауетсs тrв�ъ же оrромвымъ· ycut
хомъ и rдt мrвстныя , газеты ему посвящаютъ
цмыя. ста1ъи �, фельетоны.
.- В? сре ду,
15 :·октября, въ. «Новомъ
театрrв» - Ф. н:j Фалыювс1tаrо по болrh-зни· ар: тист.Rи· Садовс.JЮI вмiютq I пьесы Г.. 3апольской
«Иrь ч�тверо) .riocтaBJl61J& была .•. вtлая ворона» .Е. Чарико·ва; Кс,;ати, .11юбопытно отмt.· тить,' что «.ВЬая, ворона», не смотря на же
стокуl(j .к.риr·ик.у : въ·. щ�ча.ти и ва , явный не
успrвхъ на пер,вомъ riредставленiи" какъ намъ
· сообща:юtъ ·«прявилаtь »· )i с.ъ каждыиъ но:вымъ
представ.11евiемъ ·им'hетъ в�е бо.11ьшiй в бо.жьшiй
усп'hхъ. Объясвяю1ъ это ЯJiдовi е серъезнымъ--и
умrвлымъ сокращенiемъ,, сдЬаянымъ, въ :пьесt,.
блаrо.ца.р.я чему она с�ютрится .11егко, не , утом
л.яетъ. Мы думаемъ; одШlко, что дrвJю пе въ
сс,кращенiях1>, не въ «11- инусt зла>, а въ nре
восходной иrprh ГР.' Самойлова и · Су.цьбинива,'
обратившей на себя ввимаяiе цtните.11ей хо
рошей иrры еще на первомъ nре дстав.11енiи.
Это уже есть «плюсъ добра,., а не .1мивусъ
зла».
· - Художествевно-:11ромышлениа.я высrавка
въ Михай.l[о:вс комъ ·манеж\· закрывается въ во
скресенье 19 октября. Интересъ къ ней ro
стороны ·публики ве повижа.11с.я все время
б.1аrодаря оtiилiю экспонатовъ в кояцертакъ.
Сег. оди.я 1 7 октября состоится торжество объ
явлеяiя наrрадъ; день втотъ яuя.етс.я празд·
вичвымъ дяя мвоrихъ вксповевтовъ. ·всt· от
дtлы выставки открыты .ц.пя обозрtваиiя до 12 ч.
ночи.'
- Дврекцiа курсовъ Зас.1авсаго и Фисту1ари проеятъ :sаоъ рааъясвить ве вnо.111\
I
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ясное, . по мн'kнiю послtд�ей, выражевiе нашего
рецензента въ зам'kткt о беяефисномъ ков
цертt r. 3ас.11авскаго· въ Михай.11овском;ь ма
нежt. · Н �� _ реценвеsтъ, отдавая должное
вверriи и _пр·едпрiи:мчивости r. 3ас.11авск.аго,
(СОЗДавшагQ одну ·�ъ JLJ,1f.µJ,ИIЪ муВЫ!WIЬВЫХ'Ь
ШltOJI'Ь въ Петербурm•' въ с_к.обк.ахъ заи·�ТИJIЪ:
«ero компавьовъ r. Фиртулари -- только руково
дитель и'kкоторыхъ иJiассовъ•. Дирекцiя кур
совъ noJiaraeтъ, _ ,'что от�юда иепосв.ященвые
xoryrь цодумать,, чо г. Фистулари не равно
правный ко:мпаньоиъ i:. 3аславсцаго: Хотя, по
вашему·, СJЩВа cero коипавьоиъ• ',цостаточно
асно о преД'.k.Jшютъ отиошенiе r. Фвсту.пари къ
r. ВаСJiавс�ону, мы, т)мъ я� :мен'kе, опов'k
щаемъ, ка-в.ъ того хочетъ r. 3ас.1авскi:R, что·
r. Ф�сту1ари со.ст0.я.tъ и состоитъ «компая�
вомъ и рав:вы11ъ Аl(ректоро:мъ ,к урсовъ•. Если
Jro.ц�,. црибацn
еще . отъ себя: на квоriя
.
�
-.

9

Поправка. Во вчерашнемъ номерt, въ ва
мtткt о первuмъ выходt въ «Пассаж'k» r-жв
3брожекъ-Пашковской-опечатка. Напечатано:
«декадентка произвела прекрасное ·-впечат.111вiе ». Читать слtдуетъ «дfбютантка-. и т. �
Наличность опечатки, впрочемъ. очев1щва: .В$
. sаи'kтк:h не го.во рится о ;цекадевтств'k, а о дебЮ'l"В.
\
- Сегодня исполЯJiется rод�вщцва со Ава
с,мерти писате.1ьвиц1J .JI. Д. 3.ивоввевоl�Ав:в'
балъ (Л. Д., Ивановой), поrребенi(.'01 _въ Але
ксавдро�Невскоl .11аврrв. Сегодня же, в1. 11 ч.
утра, будетъ отс,11ужена въ Крестовой церttва
Ал.-Невrкой лавры заупокойная Jiитургiл, а ва

когилi панихида.

, - Сегодня состоится очередное общее се
бравiе с.-петербурrс1аrQ Jiитературиаrо об•,
ст.ва. Raчuo въ 8� час. ве,ера (В'Ь поп
иiи. по.1ьсnrо общества JiюбитeJiel И88Щ
ис1tу��- Фовтанка, 83). · о. 1,.
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прочтетъ рефератъ на тему « Побt,ц11те.11и 11
побtжденные1 (Нtсколък.о мыслей о 110,цер
виа•t) ).
- 14 октября с.-петербургекое особое го
родское по дtламъ объ обществахъ и союзахъ
присутствiе разрtmи.110 регистрацiю драм:�ти
(БасJJя).
ческо-музыкальнаго кружка, подъ навваюекъ
Уныл 1юдъ зеи.11ей оопаясь,
театръ « Mignon •. КрV30къ этотъ стави'l"Ь себt Спокойноо жи.11ъ смиревяый кротъ,
цЬью познакомить пубJJику съ проивве.цевiами А въ вебесахъ, на· солнце устремляясь,
ков'kйшихъ писатеJiей въ об.1асти дра11ы и 11у Ор.венок.ъ мо1одой вперt,д'.Ь стреми.11ъ полетъ.
аыки. Общестяо пре.цполаrаеn, орrавивоватh
· Овъ .ичаJiся вдаль... Но вдругь rpoaa
ц'kлый рядъ рефератовъ. Главное внимавiе
пришла
,
будетъ сосредоточено· на Гoro.1'h 11 Остров· 11 врк.оl 1i10.11вiel ор.11енка обожгла...
CKOIIЪ.
Нм. зем.111, овъ упалъ въ, полуденную пору
26 ок.тнбр.я с.-петербургское педагоги- и быи, изъ ми.1оств, къ кроту затащенъ въ
ческое общество вэавкопомощи Jстраиваетъ
. нору.
вечеръ въ· .честь д. ll. Toжcmro .. Съ докладами
Та:мъ," равевыfi на смерть, п'hлъ мЬдодой
выстуnsт:�»: А. Н. Ocrporopc�I («Пe.uroшqeорелъ,
ское знач:е�iе проиsве.аеиil То.11стоrо• J, Я. В
- . ] Про яркiй со.жвца св'kтъ рtчь страстную поЧеховъ ( с ){ilятельнос'I'lt То.астоrо по вародво•r
ве.11ъ.
образовапiю)) и В. Н� Сперавскiй. Послt �· Овъ говорилъ. как.ъ со.1вце ярко б.11ещетъ,
uадо въ цре.цполагаетс�1 .1втературвщ, отдiiлеи1с, Какъ въ вышивt иебес1 лазурный сводъ тревъ к.оторо:мъ примутъ "Jчастiе .. щ,.t"атели и арi
uещетъ,
· ,. ·тисты.
Какъ чудно улетать, забывъ зек.аи печаль,
Въ на.11ъ веиввtстиую, таинствевиу:ю даль.
Спо&0йно слуmалъ кротъ� усердна .1апой роя,
. И модвиJI'L вдругъ-«Не вижу я аокоя
Въ стрем.певьи к.ъ небесамъ... Глаз� слiшитъ
мнt свtтъ.
Желавье в.а;uь лет'kть,-лишь 'безрt;'зсудный
Артксты Малаго теа.,ра черезъ упраuяющаго
бреJJ,Ъ,
конторою .йкператорс�ъ театровъ r. фонъ Какъ счаст.1и�ъ а, что �ъ этв:мъ ие зяаком1,) !
БооJiя ХJiоnочутъ о томъ, 11тобы :� девъ похо И ст�liъ вак.у�ывать . с1rо1юйво червякомъ.
ровъ въ имtвiи А. П. Ле�скаго ·спектакля въ
Ма.11омъ театрt не быд.о.
,.._
- Пpi'kxaвmiй из� Пете.рбурr� нъ Москву Мораль ивъ басни та, чtо про свою мечту
авторъ «Казенной квартиры• r. Рыiпковъ былъ С:мtmяо разсказывать подземному кроту!
nо.цверrнутъ пятидневному карантину и не до
Кн. Ф. Касаткинъ-Ростовск111.
пускался на репетицiи въ Ма.11,�1й те.аТР}»·
1

•

·"'

•

-

J?,.

съ разсроч:кой �латеж,а 'или со, с�ид,kо� 0 lu· �?и n�лич
_'
нщ1ъ раз9четt, · продажа швейвы.:хъ маш.-в'.J'» наи,лучшихъ
си-стемъ съ мноrо.��'hтви ъ руqате:Вьством'Ь�
'1
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СЕГОДНЯ предстан;ено бу�етъ:

СЕГО];НЯ

М rрьн . НвановНti

nредётавлено будетъ:

Ko111e:zxiя в->t 4.-х

4110.аанЪ ;- dю9Ми.са

дi;йст13.Евг." 'tмр11к1>11.

Д'Р>ЙСТЕуЮ-ЩiЯ 'сllИЦа:

т

Бородкинъ, Иванъ Степанuвuчъ ...r.Ст. Яковпе11t.
Ма рLя Ивановна, жен:!. ero .. :· . r-жа Сав11на.
Папаmе�ька.о!ецъ Марьи И�ановны. r. �eT.PO!CKII.
Орловъ-Заоксюй, ар�и�тъ ..... ....r. AnouoиGКII� · ·
Цапина А,лакс:l;евв.а, al$y�e.Pl\a. . . . .. r-�a. Цlаровиtа�
К<;>ст.еньк� телеr_рафистъ. ..
... . _ ... r. Ходотов1».
Дудочкина, Еле�а Вас�Л!·С�на .... .
. r-жа По.тоц1<аi • .- :
П�,rров'I\, с;:мотри:rель. училища .
.r. Петро11..
.r. Паwковскllt.
Акцизный надзцра1ель .. , .
. r-жа Рачковсна1.
Глашевька, дi;вица.. . . ..
Пари.к-махе_р,21· _о_нъ .,�е rримеръ.
I: Усачевъ.,
Суфлеръ, тт.ьеn !Jаuо�мъ . . . . 1. : r. Лоi\теа1t.
Горничная, при к�у9t .. :� . :. . .
·г"жа lia1ьxat101a.
Пелагея, прислуга у ВИХ1,. ,' . .. . г-жа Э.11ьм11на.
Муживъ въ лаптµхъ .......... r. Вертышевъ.
Клубная публйка, исnравникъ, iюивскiй началънию••.
. · , 'вр,ач-�:,
�л!�а�i�, уч:ащiеся.
.

Опера въ 5 д.
, .муз.М.И.Глинки.·.

Соло ис11. r-жа П.р,е.ображенская. Лезгинку г-жа Павлова.
-Д15_й9ТБуIОЩiЯ �ица:
Свi.тозаръ, великiй князь кiевскiй .r.ПреображенсJIМ
Людмила, дочь его ... .. .:·· ..г-жа Бопьска.
Русланъ, кiевскiй витязь, нареченный
. r. Касторскi16.
. женихъ Людмилы ..
Ратмиръ, князь хазарскiй
.r-жа'"' ЗбJ)уева.
. г. 'fуnрыннмковъ.
Баянъ ......• . ,
..
. r.Фмлиnnовъ.
Фарлафъ, рьщарь варяжскiй
.r-жа Сазонова.
Горислава, nлi.нница Рат:мира .
.г . ЛабинскiИ.
Финнъ, добрый волшебникъ .
Наина, злая· волшебн ица- .· .....г,жа Лансмая.
Черноиоръ, влой 11олшеqникъ, кар.ло.г. . • ., *.
Витязи, б'оя2е и боярыни, отроки, rридн\r� 'дружина,
дi.вы волшеонiго э��ка, арапы, карлы, рабьi Черно. ·мора и нимфы:
..
.Rапt}:�ьмейст.еръ г.Направиикъ.

_А

r .

30�9трй

•

• ••

телецъ .

Шутка въ 1 дi;йс'Iв., С.До б р ж:.н с к ато.
,'

t

Д-в�ствуIQщi� .лица:

Розенблать, ба,нкиръ . .. ..
, . . ..г. До.1111нов1t.
Эмма, его дочь ........ ...r-жа Тое.
Людвигъ Ровичъ, секретарь Розенблата .. . ....... ...., . �сево.11одскоl.
Голъдmтернъ, отеd1,} • биржевые · ·{ r. Петровскll.
_
Гольдшrернъ, СЪJН'1\. спекулянт�.
r .•Озаровскll, ,
·
Реж иссеръ r. До.1111новъ. '
·

На чало· въ � час. вечера.

·� -.о-..

tt

Jl.1еноан8ринонiй �е-атр•

Jltapiuнoнiii

, Руслан11 11 Л10AJ1Ua.-Бpaud пр J ...... Cd1to,
ара (Влuи.мi ра), выл.ающаrо .11010. аою Люuи"у •
U'rJIЗJI Руслана.Ударо грома и краю. JlюAJUIJIJ' поu
·шаеn, 10.ашебвнкь Черuомор..CnтoвaJn- об'kщаеn
ао» 4очъ току n. супруrи, кто отыщетъ ее. На понев
отпрu.,а..11юrся Рус.цавъ\. Р�тлнф-ь 1,1,. Фарл.а<::, �._, рещера.
Руслав. вхо..1U1Т1о 1-ь пещеру ку.а:есв11ка Фнвва. ,Фивв1,
аазыааеn пournrre.u Люnuы в вредостереrаеn
Рrслава · on •ap'1t ао.ппебuцu Нпвы. Птсrwнв:�и
ncraom.-Bбi.raen. трус.пвwй Фар.11а�.OJD встуtDеТС8 со ёрашвой стар�оJ J:{aвJIOI'. На8ва JCDOкпваеn. его, обi.щает,. · еку л:остаавть JIDJU01.11y, cod.
'l'Je'l"Ь вrtи' .покой в жда1i'r.. Поле, покрытое тухавоаi-.Р,с.-ав-ь, вид..11 разбросанные по ПOJ[JO кости в ме ... ,
предаетс..11 fКОрбв��� .а:умам-ь. Ty•an разdиваетс.11
• открывается огромная голова. Pyaan поражаеn. ее
коnьемъ, .а rолов.;i, аtшатвувшва., обваружвваеn
ю.11mебвый ме�-ь которык-ь РуслаJrЬ • вооружаете...
··Волmебный закоn Наивы.-Д'kвu во.11mебваrо вахка
аокм11 пл..11ск :u1и повергаюn. Ратмира В'1. оцi.певенiе.
ВsОАВтъ Русла&"Ь.Очаровываввwй красотой Горвс.11а аw
OJП. вачиваетъ з-абыва т ъ Людм,uу. ТiояВJJенiе, Фню1.1
f8)111Тожаеть силу'. чар-ь: воJUDс:бвwй ва.моn · пре.вращае-ст.я въ лi. съ, Рат)1иръ'р n.няется Горне.па.вой, и .всi;
вчетверомъ · готовятск а новые поискк Людмвлw.
Во.1JJ1ебиый- сад1' Червомора.-Черноъ.ор'1. стараетс.11
развлечь Людмилу.ЗаJК1, трубы.Рус.nавъ вцi.пл..11етс.я
n бороду ЧервомЬра, • оба взлетают,, на воэдухъ.
Руславъ выходить иЗ'Ъ боя побi..д11тс.nе.мъ. Но Людми.,а
повержена Черво.11оро1П>, пере.�п. вачалок-ь поединка,
n волшебный coll'Ь.Горис.11ава и Ратмиръ совi;туюrь
ревтв Людмилу n.Кiевъ • там-ь соs,ать кул.есниковъ.
Jlarep•::_JID.1.11uj. похншаеn. Наива UJ1 Фар.uфа, во
ова ве a"J. состо..11- вiв ее разбудить; Фкmп. вручаеn
.а.шrебiпlА персrевi., которЫ.11-ь Pyc.talf'I, .ао.1жев1о раебу� JIDдJOL11J.-fpшвцa.-CDJ1щy» ЛD..1UU1J1J, ко'IOPJ'II п1nen Фарлафъ, · 'lllie'.tilO ,стараются равбr.аn•
кiеu.пе.До.яuеиiе Руслана, Ра"t•вра и Гориславы JIOЗ
.-u-..w�· Фq.-ф.,. (о страхоn.
CRp...aeтcJI.Pyc.aun. бJJDl'l"I, JIJlwouJ 1JCW:Пeб11Ji1Jn
r
Npc'l88D. 06щil IIOC'l'O,n..

-----------

Н.а 1ш�·ю.·

'
,

,
1

·

;
1

,

в�· 8 час... ве•1ера.

Марья. Ивановна. В-1- небольriюмъ, уi.здво.мъ ropo.111
томится Марья Ивановна Бородкива, жена чивоавика
ивъ_ каз!'а_ чейства. Случайно �ъ эт?й. трущоб-k вастр..11.11.
прdtзжш арт�стъ Орлов1t�Заоксю.й, отставmiй по бо.11-kэви отъ тру.рпы: Ero пребы-ванiе оживило · yi.3.li•
выхъ дамъ, подъ его режиссерстiюмъ ста;ш эатi.ваться
. спектакли.Артис:�::ъ! М�гическое слово! Оно эажrло
въ Марьi. Ивавовнi. "'страсть к;, театру.У сл-hхъ ua
с ценi;, въ .любительскомъ слектаклi; еще болi.е оттьявяетъ ее, и ова эапуск аетъ хозяйство) домъ) с тановится невнимательной. къ м��у, очень проэаическомJ.
Своими разска.эами объ далекомъ тепломъ мор1., � toлубомъ небi.. Орлов1,-;Заокскiй затронулъ поэтичес1<iя
струны въ сердцi. Марьи И11а�овны.Ор.nовъ соб11раетtя. уi;зжать, �го чествуетъ ,ьбi.домъ вся «интел
лиrенщя» въ �лубi., и телеrрафистъ Костен'ька,
тоже страстный теа тралъ" бррсаюtцiй службу рад"
с;цевы, уrовариваетъ Мар�ю Ив. таю1(еnоi.х'ать наоб-kд-ь.
Въ отсутствiи Марьи Ив.прii.жаетi ея_ отецъ.0в'1.,
конечно, принимает:ь сторону му'!(а и коrда Марья
Ив.радостная, оживленная воз11ращаетс я, украшевва.я
цвi.тами, съ обiща, наrtуска�ся на 'llee съ yп pekad.
Привосятъ въ коввертi. портреть'Ътъ 'Op.лoв:t-Эaoкскаrо, адресованный Марь'k Ив. М у�ъ n�рех11а тываеn.
портретъ актера, '"ТJокаэываетъ erQ nапа шень-n, il
когда Марья Ив.снова появ.�rяется из'ъ с пальни, рвеn.
портретъ, говоря, что актеръ ея .цюбовниn. Марья
Ив.возмущена зтв.ыъ uошлыхъ об�внев.iем-ь, в ова
объясвяеть мужу и о тцу - . что у ве,s .o.u� �бовнв� � вскусство..Она за.яалsетъ, · что ii,д.� ,а;а.
·. •
Севастополь, кjда 7i.xu1.
.
· , Ор.1щв1t-Эащс. сюй.
.

ОБОЗРi;НIЕ ТЕА ТРОВЪ.
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1 ФИЛВНТDОП·ИЧОСКОО

СЕГОДНЯ uредстав.1ено будетъ.

,J

c-ooua·нio ji

'"""'1"шnu1n111m1!""11a11нн11•11
·
1

(�ртистическо� Каб,аре).
, № 5-;�fЛ· 221·41.
СПБ., митровскi11 пер.
Д
Вторн11rни-Воснресенъе

1

�
i
Ду
8�:::.: ,.�0 ръ цыганъ. Ежедневно
я д. д: 01>.кестръ
тr_.�
i�........ -r�Румынъ. Ресторанъ «Самарканда)>, Входъ для
�г.чле�овъ и ихъ с��еЙ!=ТВЪ - без�латно.

li_ .
.
i

I1

Госпожа О�ерть·

Траrико медiя _въ 3-хъ д., соч.Р а m и л ъ д ъ, перев.
О.И.Пе т р о в с к ой.

�

1
Jlитературно�Музыка1ьвы
е
вечера
1
!
ъ членъ С бран
а
ма.

Д'l!iйствующiв .лица:
Полr, Дартинъи
.г. Зан шнякъ.
у
ЖаК'Ь Дюравъ .
.г. Шараnъ.
.г-жа Зtл11нская.
J1юси .....
.г. Лебединск111.
Докторъ Годенъ
.r.Подгорным.
Жавъ, ла1<ей ... . .
. г-жа во"охова.
Женщина
JЮдъ вуа.,1ем·.ь
·
Декорацiи К.Евс\ева.

;;;

"
! ·

1-.

i
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1a1arA100�1
00�1�11
дkйсtв. А
реда

Драма въ

л ъф

Д'l!iйствующiя .лица:,
.. г. Нелидовъ.
Артабанъ
. .�.' : .
' .г-жа Полевая.
fозэлла, его дочь .. .
� г. Зоновъ.
Тревкэ, слуга Артабана
.r.Гибшманъ.
Фалъзаръ, слуrа · 1 lитра
. г.Лебединскi'1.
Старый 1·осподинъ.
.г. Лошаковъ.
Уличный мальчишка ..
.....
.r. Артемьевъ.
Семьявинъ
Дkйствiе въ наши дни.
т
Режиссеръ е: КоммиссаржевскiА.•
Начало въ · В- час. вечера�

1

Мkта въ залt. просят-.. за�имать до nоднятiя занавtса.

Госпожа Смерть. Молодая, гибкая, грацiозвая, оку
танная сi.рой прозрачной тканью пылъваго цвi.та
жеищя:на-((г-жа Смерть». Ея руки, ноги, лицо не
видны: ова ВС,!1 въ ливiяхъ.Двигается безъ шума,
точво· 'тkяь; ова· не похожа В'а привид-kнiе� на ни
� ....
когда не существов:�ла, она ви откуда не пришла
.. · .Молодой, '(вvсоюй, блi.двый; · нервный; съ блеет.я-·
IЦID{II глаза.ми Поль Дартивъи влюблевъ въ нее. Овъ
·хе�;�етъ о вей, овъ ср_ бирается въ rпу• ть., до�•гiй, '"i!-

леюи...

'

i

;
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1 К@Р@Е�Б1- i·i
i'
A,UX CORSETS GR�CJEU���A�S0� FRANf;AISE.. �

!
i
i
i
i

Находятся въ само.мъ · лучше:мъ и . большомъ i
1
. выборi. готовые и иа· ваказъ.
i
1
i
ЧИСТКА
и
ИСПРАВЛЕНIЕ.
,
i
,
� ·" М 28.. ·Вовнесенснiй np.; М 23. &Р 1
1

1

Ero товарищъ по школi., цвi.тущ :й р.озовыj\ )Какъ
i
!
Дюравъ любиn. жизsъ, прекрасную,,,
васла· 1 полную'
·'.
•
,,,
.
ЖJtенiй..
i ' .'1 ' ' ' '
.
'
Люси-это кокотка, любовн11ц:�. 'Пdля� элеrант1tая,
,;
веселая,
украшенная
свi.тская,
дрАrоh:kияы1tи камнями
жевщина-символъ жизни.. / r
• .
_. /
.
�·/
..
f.)
Поль дартиньи-богаты�; св·k;скiй, �Ьло)tой -�ЧеЛQ·
апnаратъ, стоивmiй
в-kкъ, иа,бралъ особый спqсоръ' смерти� 'рн� оi'рави,11;ъ
120 ру,б., продается
•
•
-1
ОдВf сигару, Rоторую собищrетс\ .выk'ур�тъ, отр;�влен
аую свtару _онъ положилъ ·въ 'коробку среди 30 дру ва �оловиввую ,цi;ау.Видi.тъ :можно, ежедневно отъ
rих-ъ сиrаръ.Онъ ждетъ смерти �� \уtр'авлеввой си.-� · . 7 до 9 час. вечера,,- Итальянская, А· 4-5, кв. 49.
rары, уже 15 дней, онъ хочетъ," �fобы «свидавiе с-<>
смертью было прiятно», онi <tлюбовникъ см�рти»...
lJ.:N,,"Jii�';,t:�t :'i
Наковецъ, овъ выкуривает-ь' рокс;>JJую сиrару, посте
fi q
пенно теряетъ сознавiе, бредитъ своей <(возлюб,!Iеввой»...
нсмертью».
i
Перею, его глазами происходитъ борьба жиэви ,o
06ъяв)JеиiJJ ' �репо.Цавателей .;з�,
,.иертью - женщины въ .вуаJIИ (с�ерти)':..... СЪ Лt>си
. :
(жизнью). Поб-kжда� оi'рть...
;
пtиiя; драматич. и друг. искуоотвъ пе&а.1аrанныl Прометеl. А;р�бавъ-содержателъ ба.па
rава-влюблевъ въ исRу��о; влюблеwь в1. красоту. чатаются по исuючительвому 1'арифу �
Считая свою дочь соверпiе�сrвомъ Rрасоты,. о�:ь . по
10 руб._:в� dмцr:ra �едиевяо строкъ.
ttаsываетъ ее обважеввой 1'·1. бa)larairk'.--То.1па воз
�щя::....
ll)'Щева, и ов1,, непонятый( в1. .пер�
.
.
,
Jбвваеn, СВО:Ю ДОIIЬ,

1
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СЕГОДНЯ

. � а :в: ц е р. т rь'
подъ управлевiе:мъ Г . .Я. Фистул:ари и r . .Я.
3асл:авс:каrо, при участiи г-жи Rорпнской
(соправ;о) и г-ж:ц .Р,1вушевичъ.
0'.r'Д�JIEHYE l.
1. Сюита . . .
а) Ouver·tпre.
Ъ) Menпet.
с) Adagietto.
d) n Carillon.
2. ,1Melodie)> . . . . .
,,. <1Ри111скiй Карнавалъ1>
1

1.
2.
3.
4.

- ..о Т Д '1, JI Е Н I Е I I.
.
Увертюра къ оп. ((Таю·еiiэеръ» .
Серенада . . . . . . . . . . .
Рапсодiя . . . . . . . . .
Ро.11ансы.
Исп. г-жа .Rорwшжая.
Подъ упр. L'. Я. Фucmyлaptt.

о�т д '1, JI Е I::I I Е I I I.
1. Увертюра kъ оп. «Федра• . . . . Массенэ.
2. «Aнdante Poesie�> . : . . . ._ . . Рануwеа•ч-ъ.
Подъ упр. автора.
3. Вальсъ $1Послi.днiи · вэrлядъ (въ
1-ый раэ'ь) . . . . . . . . . . . Эбанна.
4. Малороссiйскiй каэачекъ . . . . . Дарrомыжскаrо.
Подъ упр. Г. Я. Заславсна�о.
Начало въ 8� час. вечера.

АНОНС Ь: завтра, въ субботу, 18 октября, ковцерn.
подъ управл. г. я. Фшппулари. и r. я. аа
славсха�о, при участiи r-жи Ор&tъ (сопрано) и
r-на л_нqревва (теворъ).

ОВ03Р'ВНIЕ. ТЕАТРОВЪ.

.№ 549
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(Бышiй 1\оновова).'
Тел.9-73.
...• о.Яка, 6t. ·
Дирекцiя Ф. · Н. ,ФдЛЬКОВСКАГО·.
СЕГОДНЯ пре.дст.авлеяо будетъ:
1

ГО'/IО'СЪ

п

r

_ Фf ЕЙJIЕВЪ · к:ФР�ШВОJIЬЦtН!!) . ·

.К.оъtедiя въ I дi;й:ств .

.

ПОЛУЧЕНЫ изъ ПАРИЖА
роскошно отд�лан:ные

!J

КОРСЕТЫ!

1

Фибикъ, 1:ерев.Василевскаго ..

Д15йствук:щiя .лица:
Фрейленъ Фрещбол1.11евъ .
. г-жа Раевмчъ.
Густавъ Кундке ..... .
. r. Рудинъ.
Фрейленъ Гоберъ
. r-жа Натанская.
Фрейленъ Леманъ
. г-жа Дмитренко. '1
Фрида Гееркэ . .
. г-жа Потапенко.
Труда Мейеръ .
. г-жа СаЯмм.на.
· Марiя Катдлеръ
: r- iica Багtнская.
Лиза ·Фрuдрихъ.
.._ г-,жа Огннская .
• Баронесса_ ..· .�
. г-жа Нильская.
Г.�авн. режи�серъ. �вт� Карповъ.
Гл. адмивистра'Торъ В. д. Рtзниновъ.
Начало въ 8 чя.�. вечер;,

rо.11осъ жизни. У профессора боrословiя Кристеьа ·
Борне.мана и его жены большая семья: три сына и
пять дочерей, которыхъ профессоръ стар�лся воспи
тать въ строrо-релиriозноиъ и нраJ,Jств·евно:мъ духt,
съ сильной окраской пiэтизма и ригоризма. Особенно
строги взгляды профессора на отношевiя между по
лами, или полное ц-tломудрiе 11л1;1 бракъ, каiо. учреж
денiе божественное, и.м�ющее святую ц'kль-продол
женiе рода челов-tческаго. Жена профеС(ора, од.нако,
rорькимъ опытомъ матери пришла къ и-tскол.ько
ивымъ уб�жденiям.ъ, а доч_ь Каревъ, умная, дарО!llf:
тая и см-tлая д�вушка, живущая литературны.мъ тр
домъ, и вовсе отвергла .мiровоззрi.нiе отца. Два раза
она вступала въ неофицiа.львое супружество� 'мли
какъ говорила сама: «два раза въ жизни принимала
ykmeвie <<принадлежать любимому 11еловi;ку дутою
и тtломъ до са:иой смерти�), скрывая это p�meнie отъ
родителей JJИШЬ ИЗЪ ПОН�'ПUfО qуБСТВа деликатности,
вежеланiя р�зко оскорбитt, ихъ. ·первую связь разо
рвала смерт1,, вторую невърпость .nюби:�.,аtо челов1ша.
Теперь Каренъ предстоит,. настояшiи бракъ съ очень
симпатичнымъ ей доктороъ11. Скоу, прекрасны.м1, .ч.ело-.
в-kко.мъ и выдающимся обществениымъ д-tяте.nемъ.
Ожидааiя Каренъ встуkтить въ докторi., кром-t того,
человi.ка бсэъ лредразсудков1о въ области брачной
морали, однако, быJJи. об•авуты: увнавъ о прошло:мъ
КареНl,, ..:�.октор·ь, какъ ни лю6иn. ее, отворачивается
отъ вея, а сама Каренъ, брезгливо оттаJ1Кваает�, cao
ero бывшаrо rражданскаrо хужа, Ctrf.lbl1'l0pa Страяrора,

�
=j

ii

МАРНУСА ЗАНСА 1
Л и т е ii и ы А, 4:5
(nротивъ · БассеАноМ)� .,,

t

1

�

и;1ъ полушешс. трикот. ткави. j
Огромный выборъ всевоз- j
можныхъ бюстгапьтеров1», наnовязокъ для дамъ zJ
брюшниковъ,
.
�
МАГАЗЙНЪ

;_=

Пьеса· въ 4 .а:., Я. Берrстреха, пер. А.
/
Д15йствующiя Jiице.:
Кристенъ Борнеманъ
. . г. Уrрюмовъ.
. . г-жа Строганова.
Фру Борнеманъ, его жена
r-жа lолwмна.
Петеръ
ихъ д�ти
. { r. В. Карповъ.
Каревъ
}
Тора
r-жа Орлова:
Докторъ Скоу .�
. г. СерболовскiЯ.
Странrоръ, скульпторъ •
. г. Давыдовъ.
Гансива М.юллеръ, стара.ц служанка . г-жа БapмllitВ,
Переписчица .
· ·
г-жа · Гормч�:
11

�

Телеф. 238-40.

i
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5
\"о�rос:ААЯ
подъ фирмою «В. Г. Бtлмнъ» въ Cfl6; Садоiан, 25.
, (Фирма суn•ествуетъ съ 1876 года)., · d',
СТРАХУЕТЬ билеты r-�o, _2�го и 3-r� ·эа��а. of·if' �ражей поrащенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЬ � бу
маги и акщи по курсу дня•. ССУДА_ПОДЪ % БУМАГИ
и АКЦIМ иэъ 6�-9 % годов.
и ежем�сячн. коммисiи.
Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ n·оРУЧЕНIЙ.' ,
ПРОДАЖА" ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ съ· РАЗСРОЧ�
КОЮ - на выгодныхъ для покупателя усл:овiяхъ...
.

А.

:1

ВЪ РАЗСРОЧНУ .ПЛАТЕЖА

ва самыхъ выrодньiхъ и доступвыхъ условiяхъ

Мужское, - дамское ·и. формвипое платье

то:����И

Ю. ЯГЕЛЬСНОЙ И НО..

Лиговская, 43 -45, ·противъ·николаевск. вокзала
j
. . . 1елефон1;, 397 99.
Для выnо_лн' енiя ВСеВОЗМОЖНЫХ) _38К8ЗОВЪ H_Mt8TCR
·rромадиыJ1 ск.llадъ мateplll "русскнхъ и заrраничн.
фабрнкъ, также богатым мtховоА отдtлъ.

-1

хотя овъ, въ сущности, никогда не пеr-еставалъ ее
.iiюбить и теперь, досnrrнувъ славы и боrатства, про·
ситъ Каревъ стать �го· законною женой. Каренъ иэъ
т-tхъ жснщинъ, к0торьiя. не лрощаютъ обмана; вдоба
вою, �я женская гордость возмущена тi,111ъ, что
Gтранrор·1, осм1>лился публично выставить свою статую,
для которой ,Каренъ ттоэировала обнаженная еще въ
то время, .коrд:. ,чит.ала_ себя на в-tки связанною съ
Стра!irоромъ душою и 1-tлоl\1ъ. Отказъ доктора от-ь
руки Каренъ и.внезапное появленiе скульптора, автора
статуи обнаженной же'1щ1.ины, которая особенно воз
мутил� профессор:а своим1, слу 1айны.ыъ, по его мн�
нiю, сходство.мъ' съ Каренъ, наводятъ профессора ва
подоэр-tнiя, и онъ требуетъ у дочери объясненiя. В-ь
этомъ объясненiи-столквовенiе двухъ мiровоээрi.вiй
отца и дочери. Съ глубокой болью уб-tждается отецъ
что ero доч1,�((блудное дi.тище эаблудшаrо в�ха>), съ
которы!1ъ онъ борется и будетъ бороться до гробовой
доски и уствым-ь слово.иъ и перо.мъ. А дочь, найдя
поддержку в·ь �атери, ковчаетъ свои rорячiя оправ
давiя скорбиым;J, 1tыводо.1J1>, что видно «ничто новое
�е р()ждается па сВ'Б'l"Ъ · бевъ боли)) и уходитъ, чтобы
oouвy'ri. родной .iioм'J,, яавсегда.
1

]�

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.
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Jlomepo9pzoнiii театръ.
ди,Ре.кцiя М. Т. Строева.
(Бывш. Неметrи). Пет.ст., Геслер.
. СЕГОДНЯ
представ.�rено будетъ:
.въ 1-й раэъ:

РАБЬI

Пьеса въ 4 дi;йств. соч.И. С. Платона.
Д 15йствующ1.в .лица:
Макар'ь Ивано�н'!ъ Шерстобит�въ,
купецъ .... . . .. . ..г.Лавровъ-ОрловскiИ ..
Павелъ Лую1•1ъ Шерстоб11товъ, · его
. . . .. .r. Хенкинъ.
.. .
племянвикъ . .
Ольга Петровн.1, жена П.lвла .... г-жа Кремнева.
Евдокiя Пгоровна, племянница Макара г-жа Дружинина.
Федоръ Гаврилов. Шу111иJ1Инъ фабрикантъ . . . ... . ... . ...r. Золотарев•.
Татьяна Гавриловна, его сестра .. .г-жа Горская.
Марья Дмитрiевна Двунит,сина, бо1·атая вдова . . . . .. .. . ...г-жа Тихомiрова.
Еrор-ь Иван0ви 11Ъ Чарушинъ..... г.ВолконскiИ.
Се)lевъ Иш,и<11, Собакинъ, товарищъ
Павла . .• ... . . .. ... .г.Хотевъ.
Дмитрiii Николаев11чъ Беээубов·,., художник�. ..' . .. . . ·. .. . . г.Bыroвcнiit.
Арина Матв·kевна, няня у Шерсто,
битовых·,, ........ ... · г-жа Лаврова.
Феня, горничная. . ..•• . .... Г-жа Анзимiрова.
Декорацiи А. И. Новикова.
Строевъ.
Главный режиссеръ М. Т.
Режиссеръ М. А. Суменниковъ.

JI. ��Е��н! о!.
•

рисунки, на всi. разк'kрw
обаааmе..�ъно хорошо сидять на каждой
фиrурi;. Отъ 4-хъ до 14 руб.
.

Ю. ГО Т JI И Б Ъ,

В..�адш,с.lрснlй просп., д.

Tu. 49-36.

м

2, 110.

н�.

ТребуRте анаменитыl фравцуасиiR ликер,

r,a�a ';!)am�,111,1,�i

Уnолномо•1енный А. И. Патровъ.
Начало въ 8 час. вечера.
АНОНС Ъ: эавтра, въ пятницу, спектакль въ по.1и,эу

яедостаточныхъ студентовъ Э.пекцотехни 1сскаго ·ин
ститута _; ,сКОРОЛЬ,,, С.Юшкевича.- Въ воскре
сенье, 19 октября, - нРАБЫ)), пьеса въ 4 д, И. С.
Платона.
1

Рабы. Макаръ Шерстобитовъ, богатый московскiй
купецъ, сильный старик:ъ русской складки, держит,,
своихъ родственвиковъ и весь домъ, въ ежовыхъ
рукавицахъ.Его племянникъ, Павелъ Шерстобитовъ,
.мо.11одая жена Павла, Ольrа, и племянница старйка,
дуня, всi. страдаютъ отъ тяжелаrо и деспотичсскаrо
характера сtарика. Подчиневiе Павла вол-t дяди
оттолкнули отъ него его жену, Ольгу, и пна, разоча
рованная въ немъ, сходится съ фабрикантомъ lllу
иилинымъ, человi.комъ сильной воли и твердаrо ха
рактера, энерrи'lны111ъ и смЬы.мъ. Дуня, оставшаяся
сиротой, по васто.япiю старика Шерстобитова, была
по.мiнuева въ монастырь, украдкой бi.жала о·rтуда.
У Павла · есть старый товарищъ, прослаоле11ный ху
дожвнк-ь Беэзубовъ, недавно всрвувшiйся въ Москву.
Таня Шумилина когда-то была к ь нему близка,
теперь-же мi.тиn женить на себi. старика Шерсто
битова, который, несмотря на свой преклонный воэ
J)астъ, очею. неравно.а.уmев-ь къ прекрасному полу.
Оть с-rарика скр.ываютъ са11оаольнос возвращеяiе
Дуни 11З1, монастыря. ХуJtожннкъ Беззубовъ очень
ааивте�:аuся Дуней, ея цi;.ni.nы&iъ и непосредст
вевным1» 'Характеро11ГL.Тап.я, ревнуя Беззубова къ
Дунi», угрожает,. ему повлi.ять на старпка Шерсто-

о�т�р� rи iiтe�··
битова и, удаливъ Дуню обратно въ монастырь, та
ким·ь образомъ нав·kки ихъ разлучить. Въ доn
.молодыхъ Шерстобитовыхъ вечеръ. Въ самый раз
rаръ веселья появляется старикъ Шерстобитов1>
и, увидi;въ между прочимъ и Дуню, собравшуюся
i;ха.тъ на тройкахъ, приходитъ въ страшный rнi.в1.,
но его успокаивает1-, Таня, дtдающая ему предложе
нiе своей рую-[ и сердца. Старикъ въ восторгi., всi.
rrольэуясь эт:и.мъ, уrовариваютъ и его принять y•1ac1ie
въ partie d0' J>lni lт.Павелъ, сдi.лавшiikя вевольвымъ
свид·.sтелемъ н·l;жной сцены Ольги съ Шу.милиныкъ,
потрясенъ до глубины души.Онъ, соверщевво уби
тьш иэм-tвои: жены, нервно ааболi.лъ, хаю�ритъ,- отка
зывается принимать лекарства. Таня, совершенно по
корившая своего nрестар1;лаrо жев.иха, всячесl(II им1о
пом:ыка.етъ. У Павла съ женой происходиn. эадуmев
ное объясненiе и въ реэулъют-t онъ отпускает:ь ее
на волю.СтарJtкъ Шерстобито-въ подъ влiянiемъ Таня,
страшно разrнi.вался н.1 Дуню, но ее тве():.11.О и р·J.ш11теJ1Ьно берет-ь подъ свою защиту Беззубов-ь. Паве.-·J.
остается съ Беэзубовым:ъ и Дуней, ПР.(КИn. Беззу6о�
сыграть ему на фортепiано, и незаыi.тво приев�
сразу все содержимое пузырка и тщю �с�
чтобы, вi.ро.ятно, бол-kе ве просыцатьсв. ·,

ОБОЗР'tНIЕ ТЕА ТРОВЪ.

�еатръ "Jfасоажъ11•

t1"1i! 549

� Вермутъ > очень .11юбимъ , въ Италiи и
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
He1C1II, 48.
Тtлеф, № 252-76.
Итальянсная, 18.
рое :мус катное вино и соки разныхъ аром:ати
Диреюnя . С. Н.Но1мкова.
Ком1'1еска1 опера • оперетта, подъ rлаввы.мъ режис ческихъ и- тоническихъ А.nьпiйскихъ травъ, въ
серство.м-ь А. А. &рннскаrо.
особенности, «Quina Calisaya».
СЕГОДНЯ пре,цотавлево будеть;
« Вер:мутъ» употреб.п.яет�я для, возбужденis
аппети1·а, а :во врема жары съ :минеральвы:ии
водами, какъ освюкающее средство ( с Верм:утъ
Оперетта въ 3-хъ д.
, муз.Я р в о, пер.М.Г. Ярова.
коб.1е ръ»).
Дisйс'l':ВУJОщ1я .ивца:
Передъ всt.ми ведка:ми и настойками «Вер
KoPOJJь IOCJ1ф-;\ 11 • • • . • • • ..r.Вавмчъ.
м:утъ»
имtетъ всt преимущества.Онъ не рм.цра
Граф'Ь Ко.1а1ощкiй ...• • • • • .r.Костмнъ.
Графъ фоаъ-ЛсобеR1>, оберъ-rофх •• r. Тумаwевъ.
жаетъ желудка. Благодаря незначительному .ко
Фоn Реiтеръ ... ...... ..r.Эсnе.
JJичес тву аJ1коrолн 7 горечь его прi.ятва"
Бар(?весса Аrата фо�iъ-Отеrравевъ . г-жа Щетинина.
Капитаиъ Штервфельдъ ......r.К алмтмнъ.
«Вермутъ» везам:t�имъ передъ закуской· д.11.а
r рафввя Жозефи<iа, его сестра- -.·.-r-жа---Лотоnчмна.
воsбужденiя аппетита, и послt ъды- дл.я пище
Фраяuъ Фельдесси, управляющiй и:ъ1i.Jiемъ Штервфелъда, вевгерецъ ..г.Ви.111нскll.
вареиiя.
Га,С'Ь Лавrе, nсничiй .....• .г. Громовскlit.
ПрiобрiJта.я «Вериутъ) для дока или sака
X}'il�JJЪ, дочь его ...... г-жа Збр.-Паwко1ская.
...·· . .... r. Монаховъ.
Ra.u.nep1,, портной
зы:ва.я его въ рестора11t требуйте «Вермутъ»
Мивка, цыганка ....... · ..r-жа AлeкcaHAJ)Otla.
фир:иы Я. А.Фохтсъ за No 8813.
Балетъ И. А.Чистнкuва.
Г.11. капелы,.Г. И. Зепьцеръ.
Режис.М. И. Кr,мгель.

·

Н0РОЛЬ

Начало въ 8� час.веч.
У королевскаго .лi.свичаго Ланге есть
красuица дочь Христель, веселая, веnосредствеввая
в э1;1ерr�чная натура, за вей ве прочь поухаживать
.11аже rрафъ ШтервфеJ1ьдъ, владtтель смежвыхъ по
хi.стiй, а также и ero управляющiй вевrерецъ Фель
.11есси.Кро.м.i. того за вей ухаживаетъ придворный
портной Вальперъ, выдающiй себя .лi.свичему и его
.аочери за высокопоставлевваrо придворваго, друга
коро,u.Сакъ король, подъ видомъ простого охот
ника, с.иучайяо звакоJ11Jтся съ Христель: ова ero пой
мuа во время охоты и, исполняя обязанность отца,
потребовала съ него штрафъ за недозволенную въ
коро.�евскихъ л-iсахъ охоту.Тотъ, не и.мi.я при себi;
девеn., от.uетъ ей въ зuon. часы.При это.мъ слу
чаi. Хрвст.е.m. высказала везвако.мцу свое оТRровенвое
мnвiе о кopo.nt. Фе.nьдесси дtлаетъ предложевiе
Хрвстель стать ero женой-это подслушалъ rрафъ и
1181, ревности отказываетъ своему управляющему отъ
аr)кта, i подвыпившiй Вальперъ открываетъ, что Фель
десси-дезертиръ.Его арестовываютъ. Христель. ве
вuВJrtвmая вообще вевте,Рдевъ, а также и Фель
.11есси, узвавъ, что овъ привуждевъ былъ 6-hжать изъ
DOJ1Ka за то, что, защищая честь сестры, ударилъ.
caoero лейтенанта, проникается къ нему жалостью и
рiшJается -вхатъ къ королю просить о помиловавiи
его. Помочь въ этомъ и представить ее :королю
.110.11Жевъ Вальперъ. При дворi; распрострави.лась
сn.аетвя, что J(OpOJP> на охотi; влюбился въ дочь
.l'tсвичаrо п ова будетъ ero фавориткой. Пpиmeд
DIJD во дворецъ Христель случайно всrрtчаетъ rе
нералъ фовъ-Леобенъ и, видя В'Ъ вей восходящее
сrkти.110, обучаетъ ее мавераиъ и этикету, а также
Je.пrn. on'l'Ь ее въ придворный костюи-ь для лред
стаuевiя кopOJID. Каковъ же ея ужасъ, коrда въ
короn она уsваетъ таивствевваго охотвииа, nроиэ. ведшаго на нее 'l'акое неотразимое впечатлtиiе во
время первой встуkчи. Ова ОТRровевво все разска·
з1111аеть ему и выпраmиваеть лрощевiе Фельдесси.
Ton. ЯВJU1ется ва ба.ll"Ь, во увваяъ, что Хрвстель
бJJl'l"O бы фаворитка коро.11.я-отверrаеть ее.Очаро8.111.Вая коро.11емъ Хрnстел1, яе обращаетъ на :по вн11аавiя в то.1ько лослi. объясяевiя съ короле.м-ь p-в
Jllael'CJJ выйти закуж-ь за раскаявшаrося въ своемъ
�eвill Фе.11ь.аессв.
Корол�.

: НАМЕННЫИ УГОЛЬ ��:т� : ::::�.
•• АПТРА
газогенеЦИТЪ для печем
.Q
раторовъ.

=·····.....�················••@
а

и

и

: Гаво:вьхй :и.о:и.о-:ь,

: ПРЕДЛАГАЕТЪ ТОР.ТОВАРИЩЕСТВО

:

:
•

Павелъ
Бекелъ.
Вас. Остр., 2-я .1иtн:. М 28,

Теле фоны: № 20789 и 20502.
СКЛАДЫ: Фонтанка, NO 174. Тел. 322.
:
Выб. стор., Арсенапьна я набер., NO 7. Тел. 597•
: Глухоозерская ул., № 2, уг. Шлмссельбургск. пр. и
:
Обводи. к анала. Телеф. 24031.

•

i

1
:

•

[!. ............................... ,�

ОБОЗР-ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ
(Театръ литерату'рно-художестве�наго ·общества).
Фонтанка,· 65.
Телеф. 221-06.

'-СЕfОДНЯ
пре�ставлено будетъ:

Г.ЕТЕ.�А ·ЛАМ.СА
Пьеса въ

s

д. В.8.Протопопова.

Д15ЙС'Т'ВуI0Щ1.В: JIИЦа:

Лаиса .
. . . . . . . . r-жа Миронова.
Аспазiя.
r-жа Холмская или r-жа Саладина.
Корина.
. . . . .
. r-жа Мирова.
Бахиса .
. г-жа · Полякова.
Эрина .
. r-жа ПОJ)'IИНСкая.
На.дзирателы1ица ·. ·. ·. . . . . .
. r-жа Горцева.
Ни'щая . . · . . . . • . . · . · . . . · . · .
. r-жа Любимова.
Женщина изъ Аеинъ . · . · . · . . . · . · . ·г-жа Тенишева.
Аеинянка. .
. . r-жа Саладина
· или r-жа Мириманова.
Аристиппъ . .. . . . .
. . r. Студенцовъ.
Сократъ . .
. . r. Мячинъ.
Скопасъ .. .
. . r. Зубовъ.
Леокарисъ .,
. · . г. Василенко.
Дiогенъ . .
. r ЧубинскiИ.
. г. Тихомiровъ.
.с..
По.пемонъ .
. r. Бартеневъ.
Клеонъ . ·.
. r. ШумскiИ..
Арсамбес-ь .
Купецъ. . .
. r. Григорьевъ.
Ксенократъ.
. r. Хворостовъ.
Тераневъ. .
. r. Стронскit.·
. r. Александровъ.
Старикъ . .
Хризидесъ .
. г. НерадовскiИ.
Глашатаи, продавцы, флейтистки, женщины, дi.вушки

17

НАРОДНЫИ ДО:МЪ

ИМПЕРАТО.РА
НИКОКАR 11,

СЕГОДНЯ·
дра.�каmи,чесн(й сnенmа,м,ъ,

представлено будетъ:

ТРИ МУПIRЕШЕР�.

Пьеса въ 5 цъйств. и 10 карт., соч.Г. А.Де-Кав�
(По сюжету романа того-же вазванiя Аnевсавдра.
Д ю :ма).

Д'lsЙО'l'БуЮщl.Я JIИЦа:
·Людовивъ XIII, х.ороль Фравцiи ·· r. ЧарскiМ.
А.ива А.встрiйсвая, его супрУ.га ..r-жа Мерцалова•.
Кардиналъ Ришелье
..
· .
· r.
·Розенъ-Сам.11...
Джорджъ Вилье,: rерцогъ Вукввгам:ъ, J,fивистръ .А.нгпiи . . . . r. Бурьяновъ.
Лэди де Вивтеръ-, тайюiй агентъ
Ришелье ......
....r-жа РаИдина.
Де-Треnипь, капитанъ воролевсх.
:иушхетеровъ ....
• r.КрасовскlМ.
1
f r. Скарятмнъ.
�::::съ} �муmRетеры
r. Нмкольск118.
t
Арамисъ
r. Р.яз,нц�въ.
...
д'
А.ртаньянъ,
.ававтюристъ,
впоВЪ ТОЛП'Б,
слiщствiи муIШСетеръ
. г. Дементьевъ.
Пос�ановха Н.Н.Арбатова.
Роmфоръ .........
. r. ,<рыловъ.
Начало. въ 8 час. мчера.
.Конставцiя, наидень.:шъ, хамер"'
Гетера ,qаиса. Въ числi. учевицъ Аспаэiи находи . юнrф,ера хоролевы
....r-нса Орлмцкая.
лась молоденькая, необычайной красоты lf ума дi;
Вонасье,
шпiовъ
Рпшелье,
мужъ
вушка по имени Лаиса. Послушать рi.чи учительницы
Аспазiи и п.обесi.довать съ нею · часто являлся Со · Ковстанцiи ..- . . ......r. АльскlМ.
кратъ со своими учениками. Однимъ ИЭЪ люби.м.ыхъ -Пуше, хозяивъ тавервъ « Весеп:аго
учениковъ вели�аго Ф,лософа былъ Аристиппъ, влю
Мельника·» и «Красной Гопубятвп»r. Дм.llиwь.
бленный въ Ла�су, которая была къ нему также не-.
равнодушна: Влюбленные рi.шили бi.'жать, осi-авивъ Жакъ, его пле.иян.яикъ ......r.ЛенскlМ.
Аеины, школу, учителя и друзей. Они направились
въ Коринеъ. Прошло десять. лi.тъ. Аристиппъ и ·Ле-Туръ, капита.въ порта .Ка�е .�.г. Боrдановъ.
Лаиса всегда были о,кружев.ы худОЖlfИКами, поэтами, Каnитаяъ гвардейцевъ Р.и.шепье .r. Глt»бовскllt
ораторами, философами и высшими представителями
искусства. Лаиса проповi.довала, что <(любовь-красота, Симсъ, .иатросъ, приближенный Вукинга.ма .
.r. Смирновъ.
венависть-беэобраэiе>, ... Она была не :чужда и поли
тической жизни. ВыйдЯ на площадь, она разжигала Курьеръ .........'....r. Ефремовъ.
толпу своими страстны.ми рi.чами, предлагая сбро
сить иго богачей -олигарховъ, овладi;вшихъ верхов
Придворные q,амы .и кавалеры, иушветеры, гва;р.
JIО:Й властью. Толпа боготворила, обожала защитницу
дейцьт, варо;цъ.
бi.дныхъ и угветенныхъ... Между прочимъ, Лаиса была
влюблена и .въ Аеинскаго философа, скро.мнаго Поле
Режиссеръ И. Г. М•рскlМ.
мона. Представ�енный однажды Лаис-t и очаррванвый
ея красот9й ,и у.мо.м.ъ, онъ эабылъ о своей невi.стk
Эринi., чистой, кроткой, ц:вломудренвой дi.вушкi;,
час. в�чера.
и сталъ часто поdщать Лаису. Однажды къ Лаисi.
явилась Эp�JJa и въ присутствiи · Пол'емонt начала
говорить р ея любви къ посл.i.l!вему, чистои, иепо
рочвой и пр�дложила Лаисi. уступить ей По.пе�ова,
ее.пи только она, гетера, способна дать ему счастье.·
Побi.ждаетъ Эрииа и По.пе:моИ'Ь идетъ за вей. Про
ходиn 20 л-kтъ..Лаиса состарилась" она чувст.вуетъ
свое б.пивкое паденiе 11, чтобы не потерять · оковча
те.пьво власть, p-kmaen. nокивуть Коривеъ, Лаиса
nen. въ храы1. Афро.аиты п оститься с1, Коринео:мъ.

ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

�наторининскiii т�атръ Jitea.mpъ 8u�нiii

Н. Г. Сt.верскаго.
Екатерин11яскiй кзн., 90.

Телеф. 257-82.

С�ГQДНЯ

СЕГО;�НЯ

опереточ11ый trтекt:1клf, подъ режиссерствомъ
Н. Г. Сt.в�рскаго,
11p�;I,CT:11J.1CПO будстъ

представлено будетъ:

l�Ъ 110JIHAXЪ СТРАСТЕЙ

· · Мартuнъ Р.удекоnъ

Оперетта-111озаика въ , 3-х.ъ д., соч. В. П. Ва л е в
т и н о в а.

Оперетта въ 3 дi;i'н:твiяхъ, муз. Ц е л л е р а.

Л:�z.йствующiя .llJЩa�

Д-вйствующiя Jiиця.:
Графъ Родерихъ . .
Графиня Фихтенау .

Нелли, кружевница .
Марn1нъ, рудокоnъ . . . .
Цвакъ, директоръ рудннковъ
Эu.фрида, ero жен::�. . . . .
Чвда
. . . . . . . . .
Дузель . . . . . . . .
Штробель, трактирщикъ
Бабетта .
Эйнедсръ
.1\пльяно .
Непш1укъ
. . . .

. г. Леонмдовъ.
. г-жа Шарпантье.
. г-жа Забt..11.110.
. г. C-t.вepcкii1. �. г. Koweвcкii1.
. r.-жа Л�rатъ.
. ·. г. Нмк.-Маммнъ.
. г. Свирскii1.
. r. Со60.11евъ.
. r-жаХмt.п.ьнмцкая.
. г. Левмнъ.
. г. Фарберъ.
· . г. Вас11льевt..

Rружевющы, рудохопы, народъ.
fл.· реж. Н. Г. Сiве'рс·к1А.

· · Гл.'юiпеш,111. А. А. Тоннм.

Начало �ъ �� ча�с. �е�ера ., . . �i
Въ волнахъ страстеi1. Натали-жена дирёктера банка

lартинъ Рудокопъ. Директоръ рудниковъ Марiенцехе,
Цвакъ, прi-tзжаетъ для осмотра ихъ. Между рудо1,о
пами nодъ видо,1ъ рабочаrо находится и самъ влад-t
.пецъ рудников-ь, rрафъ · Родерихъ. Къ кружеяницi;
Нелли, не:в-kстi. Мартина, пр.-1,зжаетъ·ся .11t0л{)чная сестра
�рафиня Фихтенау. Мартинъ заявляетъ Ро..1ер11ху и
Цваку, что онь отrсрылъ серебряную жилу, но д-::шсвле,
как-ь за 3000 rут,де1юв-ь, · се1<ретъ свой не продастъ.
Цвакъ откаэьmаетъ ему отъ мi.ста и онъ у.11юлястъ
Родериха поговорить за него съ кузиной Неллll (граф.
Фвхтеuау), въ которую онъ влюбился. Графъ Роде
рпъ, желая исполнить это, самъ влюбляется uъ rра
фпю. Д П. Балъ у Цвака, котораrо rрафъ Род.ерихъ
собарается сд-tлатъ лрезидевтомъ. Служащiе во rлaoi;
n Чидой и Дузелемъ, к<,торьшъ Цвак ь II ригроsилъ
JВОЛЬвевiемъ, угрв�риваютъ Мартина, сд·kлавшаrося 1<а
пе.пьмеАстеро11ъ оркестра, помо'Iь имъ отнять у Цвака
его p·l..•rь, тогда онъ провалится на выборахъ. Мар1·ину
это удается. Начинается балъ. Увидi.въ графиню съ
·Нелли, роскошно одi;тьа1и, онъ обвиняеrь 11хъ. Д. Ш.
Цвакъ разошелся съ· жеаоrо lI -посJtаЛ'ъ ·Нсл.11t ппсмю,
чтобы она npii.xaлa.. Сюда .же эабрел1� ц М:арп1_11ъ, уже
.обвищавшiй и эарабатывающiй х.л-tбъ тt111ъ, что въ
«обомъ ящикi.; нос11тъ модель руд�шковъ, которую
показываетъ и объясняетъ за деньги. Прi-1,хавшая
НеJ1л.и, думая, что письмо отъ него, бросается къ нему.
ИВ'Ь павв.11ЬО11а 11ыходятъ Родерихъ и rрафиня-женихъ
111 вевi.ста. Родерихъ по старой памяти обi.щаетъ
rпокочь Мартину и женитъ ero на Нелли.

Морошкина, молодая жевщиоа, жаждет1, ·любви и
счастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать мужъ,
этотъ старенькi�, износившjйся жуиръ, потерявшiй
способность къ счастливой семейной жизни. И Натали
приходится искать любви на сторовi.... В-:ь лицi. Бориса,
молодого красиваrо юноши, oua находитъ свое счастье.
Чтобы ухаживавiя Бориса не бросались въ ГJJаза, На
тали выдаетъ его �а ·своего кузена. Теперь она, не
стtсняясь ни мужа, ни эвакомыхъ, открыто воркуетъ
съ нимъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на сцену
появляется баронъ фовъ-Килька, противный стари
чекъ, со своей красавиn.ей женой Софи, скучающей
одвоорразiе)tъ, св-tтской жизни и ищущей разi8.ве
•1енiй, которыхъ не въ состоянiи уже дать ся супрум.
баровъ. Баронесса ваправляетъ всi; чаfЫ жепскаrо ко
кетства па красиваго Бориса и увлекает ь его. П ослi.днlй,
забыв1. любовь Натали, всi. клятвы, увiреяiя, бросается
въ объятья баронессы. Объ измi.и·.1; узнастъ Натали и
для удовлетворенiя лредлаrаеn баронессi; драться ва
дуDли. Во время всkхъ этихъ увлеченiй, r, разыгравшихся
страстей>) барон"ь усиленно ухаживАетъ эi учениuец
Нюрой, но получаетъ отпоръ. Потерп·J;въ фiаско, ба
ронъ утi.mаетъ пожилую вдову Аuну, которая без
надежно влюблена въ гимназиста Коко, но и тутъ
неу да 11а. Старика всi. отверrаютъ и овъ въ отtJаянiи
рi.шаетъ отравиться. Подъ видомъ яда лрiяте.ль Бо
риса-Михаилъ даетъ барону англiйско:и соли и 91tъ,
конечно, остается жить. Между т-kмъ, .отсутствiе На
тали и Софи было эа111i.чено &1ужья:ми и они отпра
вились на розыски ихъ. Когда дуэлянтки были най
дены, все было уже улажено мирвы11ъ путемъ: Бо
рисъ оста.лея любовникомъ Софи, а Натали ваш.па
. себi. Михаила, и была вполнi; счастлива съ ви.мъ.
Нюра выходить замужъ за mмвависта .Коко; оста
лись неудовлетворенными лишь вдРва Авиа, да два,
уже иввалиztы, муженька ...
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1 АРТИОТдми·м ПИСАТЕЛЯМИ.
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11 ....................................._....._ -

Иванъ Мороiuкииъ, директоръ банка r. · Звяr'инцевъ. .
Ната.ли, его жена . . . . ·. ·. · . . · . . г-жа Шувалова.'.
,_\.вна, его сест-ра; sдова . . . . · . · . · . г-жа· Вар:llамова, 1
·варонъ фонъ-Кю1ьк.r. . ·.
. ·. ·. . r-. Поп�нскiА.
Софи, его жена . .
. . ·. ·. г-жа Рахманова.
Нюра, ученица . . · .
. .· . · . ·г-Аса· Дммтрiева.
К.око, учеliикъ . · . · . . · . · . · . ·. ·. . . r. Да.11ьскl&t.
Ьорисъ . . . . . .
· ·. r. Мах,&tповъ.
Михаилъ, его прiяте.Jl'Ъ ·. ·. · . ·. ·. ·. . т. ·коржевскlll.
Лакей . . . . . · . · . · . · . · . . . . . . г. Мартыненко.
Гимназистъ. . . . . . . . • . . . ·. . r. Юрь·евскНt.
Студенты, в?е1.1н�1е, �иновн.iп�и,. д_ам�r :и _проч.
Гл. кап. В. 1. Шпачемъ.
Гл. )ежиссер�· А. �· .'П�лонскiА.
Уполномоченный дирекцiи· Jt. Л. ·па.11ьмскii1.

В а чал.о въ 8 � час. вечера.

==
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Дяреrщi.ч П. В. Тумпакова.
Тедефотtъ 19-58.
Адш1раJ1т. набережная. 4.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ.

,,HEBQKIЙ
ФАРСЪ"
Телефонъ 68-;--36.
v-11 сезонъ

tfeвcкlll, 56.

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго.
Веселым жанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевм.11ь м пр.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

ДВУБРАЧНЫЕ

Шутка въ 3-хъ д-tйствiяхъ Л. Л. Пальмскаго и
И. Г. Ярона.

Дisйствующiя Jiица:

Анатолiи: Александрови•rъ Пронскiй . г. Лукашевмчъ.,
Наталiя Викторовна, его жена....г-жа Губеръ.
Петръ Аполлоновичъ Котеливъ, пи.
сатель.. ... ... . .. . . . г. Смоляковъ.
Анна Фе.доровяа, его жена... .. г-жа Яковлева.
Мирра, е� дочь отъ перваrо брака..г-жа Зичм.
,1
Тарасъ Григорьев.•,;холоденко, дядя
Анны еедоровны ... . . . ..г. Вадимовъ.
Серафимъ . .. ..... . .. · .г.Улмхъ.
Виталiй Павловичъ Аядреевъ, при. г.Гeoprieвcкiit.
сяжный повi;ренный .
...г-жа Антонова.
Соня, гор_ничная .. . ..
.. .r-жа Лмновская.
Домна, кухарка .
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� АКВАРI�МЪ ....
ЕЖЕДНЕВНО:

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИGМЕНТЪ.
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:
Намба, японскiе акробаты.
:М:-llQ Dewerny.
Мisв Перла Гобсонъ.
Люси Флорансъ.
:М:-lle Кети · Сет)>.
Труппа Меркеnь, партерные акробаты.
:М:-lle Кариберъ.
Сестры Рюдереръ.
Tpio- Бургардм, партерные акробаты.
Сестры Андраши.
Mizzi Senders.
Эльвира Юнгманъ, жеящина-жояглеръ.

_ Сестры Монтэ.

11

Веселенькiй домикъ
Фарсъ въ 3 д., пер.съ франц. Н. А. 3.и В. А. К.

Дisйствующiя Jiица:

Гекторъ Зи.мье ....
Ивонна, его жена ..... . .
Марiусъ Дю.мустье, его дядя . .
Теодулъ Рерто, ел дядя ....
Тилбе Дюмустье, жена Mapiyca .
Пай де Ру, кафешантанная пi;вица

.г. Смоляковъ.
.г-жа Арабельская.

Принцъ Метуа.ламонтуло
Годиссонъ, судья ...
Адольфъ, лакей Гектора .
Тэнь } Разбойники ...
Биби
Верне:й.пь
Полицейскiй агентъ ..
Роза: горничная Пай де Ру
Шишеттъ ...
Жюли
Отв.режиссеръ
Режиссеръ Л. А.Леонтьев•.

.г. Кречетовъ.

. г Нмколаевъ.
. г. Нонет.Гармнъ.

.г-жа Яковлева.
.г-жа Мосолова.

Рейни . . . . . . . . . . . . . . . г. Улмхъ.

. г. Вадимовъ.

А. В. Федорова.
Les Danrit Marc.
Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы.
Рекордъ, вевrерскiй квартеn.
Стефм Марло.
Грамены, неаполитанская труппа.
:М:-lle Delling.

Капельмейстеръ Лю�.11мнер1а.
Режиссеръ Герм8:нъ Родэ.
Директоръ Г. А.Алекцндро11а.

Начало въ 8 час. вечера.

.г. CтpyllcкlA.

г. ОльwанскiМ.
г. Ростовцевъ.
.г. Агрянскlll.
. г. Романовъ.
.г-жа Нестерова.
.г-жа Тонскаа.
.г-жа Багрянекая.
п. n. Ивановскlll.
{

вяетъ Теодула.Теоду.пъ, полный вегодованiя, идеть
къ Пай-де-Ру и предлагаетъ ей выйти за него за
мужъ. Кокотка приходить въ ужасъ отъ этой мыСJIИ.
Она жде'rъ важнаrо гостя-принца Ме;rуаламонту.110.
Чтобы обезопасить принца, предупреДИТе.nьный агенть
тайной полицiи Рейви, разставляеrъ вокругъ дома
Пай-де-Ру сыщиковъ.Очарованный былыми лас.ка.ми
кокотки, Марiусъ также является къ Паи-де-Ру, за
бывъ <<вулкаяическiй те.мпераментъ» своей жеКЬI,
которая rоворитъ съ сожал·hнiемъ, ч'l'о ея .мужъ Начало въ 8 час. вечера.
<<nогибшiи мужчина». Сюда же въ домъ Пай-де-Ру
явл.яется и Гекторъ, чтобы взять дЯдD Теоду.па об
Веселенькiit доммкъ. Домъ .молодого Гектора Зи.мье
ратно домой. Въ Пай-де-Ру Гекторъ узнаетъ свою
«веселенькiи: домикъ)>. Не успi..пъ Гекторъ жениться бывшую любовницу. Страсть беретъ верхъ вадъ
на Ивоняi.1 как1, на него налетi.ли дядюшки, тетушки. раэсудкомъ и несчастный .молодоженъ Гекторъ, по
Bci. обi.щаютъ оставить ему насЛ'Бдство, но, пока падаетъ въ жrучiя объятiя кокотки. Начинаются qui
живутъ на его счет:ь и пользуются его до.момъ, какъ pro quo съ раэдi.ванiями.Вм.i.mиваются агевты тай
своимъ.Дядя Ивонны - ·Теоду.пъ Рерто даже симу ной полицiи подозрi;вая въ Гекторi., Teoдy.irk а
лируетъ глухого, чтобы ничего не платить племян
Mapiyd зкспропрiаторовъ, ови забирають всi.rь иn.
нику.Bd свои доходы старый лове.пасъ тратить на въ полицейскiй участокъ. Здi.сь ихъ по.м-kщаl)Т'I,
l(окотокъ. Не отстаетъ оть Теодула и дяда Гектора
съ хулигана.ми, проститутвами и npoчJIJIИ oтбpoouur
МарiуС'1. Дюкустье, который rипвотизируетъ свою общества.Наконецъ въ полицейское бюро �
тар
с уР жену, а сакъ сп-kmить на свидаяiе съ извi.ст жены Гектора и Mapiyca и пос.n oбucкeвiJI adl
вой l(ОКоткой Пай-де·Ру. Гекторъ наковецъ, выго- прикuряются.
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