l

Jloд.nиcнan цt�• на газет, - ,.ОБОЗР1)НIЕ ЕА

на

е:И:М:В:1.й сёао:в:r.ър. (по 1-е. мая 1009 r.J.
ila 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., вэ. 3 :мtс. З руб., на 1 :мtс. 1 руб.
к.
Объ.ав.14:,в}я по
к. за строку но�пар�Ji.я. На обложкахъ и передъ тец.стомъ
HofJfltJt:Ra nptJRllJlldtJl'ltt:11 815 RDнmtJpfь рвда;,�,11 (lleilcнii, 114) в ,rt, me11ёf,t111J (1! 81-11).
при по;it.писк-1, по телефЬну эа полученiемъ подписной пла·rы къ rородскимъ под-

зо

4Ь

писчика.мъ посылается арrе)Jьщикъ Rонторы.

-

BШMtllЯm&Bif--Bf&eltf
..
�
.
...

.

Сегодня

Отд+,пн: Pyccкif, АвстрiJс:кНi, Гер:мапсm.:й, Фравцузс:нНi, Ш�tедскi:я, Нповскi§.
МоСКl)ВСкiИ ресторанъ « ЕДВЪДЬ)) открытъ до 1 ч. й.

Завтра, въ воскресенье, 19-ro октября заирятiе выставки.

АНIМ'Ъ-ор1еtтръ л.-rв. Ma•hotci,вro neiнa. ВЕЧЕРОМЪ въ 8�
y�pн.11ettieм1o Г. Я. ФИСТУЛАРИ и r.
GЕrодня, n. суббО'!f,

час.-коiщеР,ты симфоническаrо
Я. ЗАСЛАiiСRАГО.

8pi<itтpa
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ

Телеф. 19 - 56.
В. Ф. .ВОММИООА.РЖЕВОЯОЙ.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ:
Про;1ажа б.илетовъ въ кассi. театра съ 12 до 5 час. дня въ центральной театральной касс-в: Невс11:iй, No 2 3,
съ 10 до 5 час. дня. Телефонъ 80-08, 80-40 и 84-45. Подр. въ номерi..

Офицерская,

3

9.

Е10:В:Ь:J: 1?1 ТЕ�ТР-:Ь

(6ывш iii ан..п, IСОПОПОВЛ.).
Телеф. 9-;- 73.
ДИРЕКЦIR Ф. Н, Фал,ьковскаzо.
Еж:вдкввныв сnвиmакл,и: драма и комедiя, подь глаан. реж. Е. КАРПОВА.
Би..еты въ кассi. театра съ 11 · час. утра до окончанiя спекта11:ля; iI:вны мi.стам:ъ отъ 5 рублей до 50 11:оп.
Подробности въ номер·.\,,
· f.11. адмивистраторъ В. д. Рt.зниковь.

-

Molfкa, 61·

ПЕТЕРБУРГСКIИ ТЕАТРЪ

(6ь•в. Пеметто).
ДИРЕКЦIЯ

М. Т. СТРОЕВ.А...

; Петербургская сторона, Геслеровскill переулокъ, уголь 3еленинои, nротиsь Ропшинскоlf. Телеф. 213-56.
ЕЖЕЩIЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ.
ГАавныll режиссеръ М. Т. Оmроввъ. Режиссерь М, А.. Оукепнинов�. Уполномоченный А. И. Пат,ров,ъ
Бuетьн 1)" в-:r.- касd Петербурrскаrо театра, 2) въ Центральной театральной: касс-k (Невскiй, 23). Цi.ны
мi.стамъ отъ 35 коп. до 3 руб. 60 коп. Подр. въ пом.

l;IAPO.IHЫИ
JJ.OMЪ
u

По аторникамь, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ OIIEPDЫE
{)(JEKT&RJIU Товарищества русскихъ оnерныхъ артистовь подъ упра
вленiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли иэвi.стн�.rхъ
артистовъ Л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М. Рt.зунова и др.

---------------------·
--------------·
ТЕАТРЪ ,,ПАССАЖЪ"

По понедt.льникамъ, средамъ и пятницамъ JI. Р Л. И Л. Т И Ч Е U И 1 �
()UEKT.-i.K.11� труппы. попеqительс:rва о народной трезвости�
Подроби. въ яомерi.. Билеты на спекта11:ли продаются: 1) въ Центральной кассi., Невскiй, 23, телеф. 80-o!S,
86-40 и 84-45. 2) въ .маrазивi. Бр. Елисi.ев':'lхъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра.•
Подр. въ вокерi..

,Дврекцi.я С. И. НОВИВОВА. Нввсюii, 48. Твл. N! 252-76. Гл. режиссеръ А. А.. БР.ЯНСRIЙ.

СЕrОДН.Я и .ЕЖЕДНЕВНО нова.и. оперетта
въ 3 хъ д в ств. муэ . Rрно
,
Реж. М. И. Кригепь.
·-пер. - М.и Г. Rрона. .
Капельм. Г. И. 3ельцеръ.
&илеты на всt спектакли въ кассt. театра и въ Центральной кассt (Heвcкilt, 23). Подробн. въ в:омерi..

1toJ1occa.11ыыll успt.хъ-

К Q р Q Л Ь"
"

в н ва:нжи:
Ад11мр&J1т. набережная, 4.

Диреицiя П. В. Тумnакова.

Въ волнвхъ
страстей''

rь.

19-58.

ЕЖЕДНЕВНО новая оригинальная
Нач. въ
8� ч. веч.
оперетrа-мозаи11:а В. П. Ва.11ентинова "
Билеты въ кассi. театра и въ Uевтральвой кассi. (Невскiй, 23), съ 12 до 5 ча:. дня Подр. въ но.мер·h.

ЕКАТЕРИ:НИНСКIЙ ТЕАТРЪ
Екатериимнскll канапъ, 90.

Н. I'. С'1Ь8ерсна20.

По аоскресенымъ, nонедtпым11амъ, средамъ и nятнмцам-ь оn�НЫ4' muncmaк.,iu подъ режиссерствомъ
Н. Г. Сtверскаrо, при участi.и М. А. Wарnактье, А. М.
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н. Г. Сt.верскаrо, 1. д. Рутковскаrо,
А. JI. Коwевскаго.
Подроби. въ вомерi..

Тепефонъ 257-82.

Б�леты на всi. спектакли пролаются ,ежедневно: 1) въ
кассi. Екатерививскаго театра съ 11 ч. утра, до окон
чав:iя спектакля; 11) въ Цевтра.пьв:ой кассi.-Невскiй, 23,
отъ ·10 час. утра до 5 час. дня.

о Б щ Ед о ступ н ы и- т Е Ат· р ъ·

Драматическiе спектакли ПОДЪ rлаввым:ъ
р.ежиссерствокъ П. П. I'аlйдв6урова.
Въ восхресевъе, 19 октября, представл.
(Народный доиъ rp. С. В. Паниной). Yr. Пр илу.кской � Тамбовско:А: 10-61. Телеф. 230-31.
будетъ: "ЦАРЬ &ОРИСЪ,), А. Толстоrо.
Ha'la.llo въ 7 час. вечера. Билеrы на спектакли продаются: въ ЦевтраJiъвой касd, Морская, 18, телеф. 8о-о8,
38'-74 и •• касс-в· театра

.,�.. 050
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"НЕВСН/Й ФАРСЪ 11

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозръвiе, коке�
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловоt, Ара6еJ1ь
скоl; rr. Казанскаго, Вадммова, СмолRкова, Разсудова и .11р.
Билеты продаются въ_ I<acc-k "Юеатра съ . 1 1 часовъ утра
до окончанiя спектакля. Начало въ 8� часовъ вечера.
Подробности въ вомер-k.

----------------------··---------------·
подъ rлаввымъ режиссер�твомъ В. А. Казанскаго.
Телефонъ 68-36.

Невскii1, 56

Въ новомъ концертномъ зал�

отааrь
большой дивертисменть; по суббПодробности

а к с п р Е с с · т Е АТ. �·

въ

Каменноостр·овсюй пр., IO -;- 12.

;

номерt..

Ежедневно вечери. гала - nредставJ1енlя отъ 8И ч
до · 1 1 � час. вечера. Беэпрерывв. дневвыя отъ 4 ч.
·- .
до 7� ч. веч., въ праздники отъ I ч. двя. ll-kвw
Hecc11iu, 48. Зданiв пассажа, те.11еф. 53-64.
.
отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к.
днемъ дi;ти. и учащiеся платятъ половину. Билеты ежедневно отъ 2!>i час. двя въ кас,-k театра. ·r
·

•

')

Невсиiй, -67.
НовОN»ъ!

Представпенiя nри освtщенlи.

Между np&'ИU&ti нумерам'U
Арiя из-ь оп. «Пиховав дама»
въ исп. r. Большакова.

(Невскll,. 78, уг. Лмтеlнаго, телефонъ 29-71 ).
• .,-·
НОВА.Я ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРА:М МА.
внi. программы сенсацiоввая картина .Врушепiе пмьгда на HtitIO.IUl,etJC'Кoй :не. д.
На'Ча.л,о в�. 8 и 1.0 ч. ве,ч,. По праэдн. съ I часа дня (безпрерывво).
______________________! ______________

У ТРОИЦКАГО МОСТА.
против L Але1<с:шдровскаrо парка.

Севсац. прогр.-2,700 мтр.==2Ч верст. Драмы, феерiи. путешеств�
обозр. городовъ, комич. и научныя карт. НИКЪ КАРТЕРЪ, посл.
нов.-Обоэрi;нiе НЬЮ-IОРКА. Начало дневн. чъ 5 ч. дня, вечеря.
въ 8И ч. веч. Перем·kна прогр. по субботамъ. Нечерr1iй бил. даетъ
право въ теч. 2-хъ дней пос-kтить r рааъ дневной спектакль двумъ
дв:�-ямъ до 1 5-ти лi.тъ вм-k'стi. со юрослы111ъ.

ХУАШКЕСТВЕННАН ШKOJIA ТАНЦЕВЪ
Фoнmanttfl., 15(;. Тмеф. 298-99.

сн

Г. Г. Rякштъ и А. 1.

МедаJIИИСRИМЪ.

ис
пе
о
О р авт:р�к:�� /е:�:о:� Худо111ест11ен ная школа т анцевъ. имtющая въ своемъ сост авt. исключмтсльнu артистовъ Имnерат. те атровъ, д аетъ
еозможность желающммъ -воспользоват ься nодъ мхъ руко1sодствомъ } рок ами классмчес11ихт., х ар а11т ерныхъ м бальныхъ
танцевъ. Мимм11и, nластикм, постан овкоl любмтельскихъ б алетн ыхъ с пектаклеl, жмвыхъ к артмн ъ м т. n.

Преподаватели·: О. U. Преображенская, А. ·Ф. Бе:кефи, Н. r. Леrатъ,
r. Хихmтъ, Н. Л. raвJШJtoвcxiй, А. 1. Меда.пиисхiй, И. И. Хусовъ,
lt. Обуховъ и r. П. Воrдаиовъ. Прiе»ъ ежедневно отъ 10 ч. утра.
Групповыя sав.ятiя �-ъ дtтьп. Запись цривпается отъ 1 О � утра.

r.

:м:..
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НЕДtJIЫ1.ЫЙ-РЕПЕРТ1 АР:'Ъ ТЕ! ТРОВ'Ъ.
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Съ 20-го Октября по 26-е Овтябр.� 190� г.ода.

�ы.

Понедt.льн.,
20 октября.

г;;;;i•.
АлеивавдринскiЯ.
' ••xal.llOB6RiR.

Ко111ссаржев
скоR.
Новыl театръ.

Госпожа
Смерть.
Балаганный
Прометей.

Среда,
Вторникъ, 1
1 Четвергъ;
21 октября, !_2 октября. 23 октября.

1

Вишневый
садъ.

· Марья· Ива-J
, новна.
Золотой те- 1
лецъ.

К

Лакмэ.

Пятница, -1 Суббота, 1 Воскресенье,
25 октября. 26 оюября.
24 октября.

. Ромео 1�
орсаръ бал
рочк
Джульетта. Свi;г_у
а.
4_е пр. 6 аб. 8-е пр.' аб. 4-е
пр. 2 аб.
Холопы.

Сполохи.

1 Son pere.
Son pere. )
Le gendar- La, femme Le gendar
nue.
me est sans1
1 me est sans
pitie.
pitie.

Гос�ожа
Смерть.
Кукольн'ый Балаганный
до.мъ (Нора). Прометей.
Электра.
Утро:

У вратъ
царства.

Вечеръ·

. '
Б-tлая ВО· Ихъ четверо.
рона.

1

Б-tлая во, И ъ четве о
р .
х
рона.

У вратъ
царства.
Г,олосъ

Сполохи.

Утро: Евгенiй
Онtгинъ. 4-е р.
п .
1-го воскр. або·
м,
нем. Веч: Ко1
. некъ- Горбунокъ
б
е р. а оне
п
Утро: Тартюфъ
е ре став .
1- абонемента
п д
.11 ,1
92-го
.
Вечеръ: У царк
вра
ъ
с их
�I

Le satyre.
La nuit d'Octobre.
Asile de шrit.

Госпожа
Утро: Жизнь
Смерть.
человtка. Веч:
БалаrанJIЫЙ У вратъ цар·
ства.
Прометей.

Новымъ пуИхъ четверо..
тем�.

ПетерОурrскil.
(б. Неи.етrи).

К огда рыцари быди
храбры.
Утро:

lа1ын:·
RapOJIIIЬIR

Д·l;ти.

Вечеръ: Дtти.

ДОl'Ь

русская· опера

Гетера Лаиса

1 Утро: Новое

поколi;нiе.
Вечеръ:
Фрейлина.

и драма.

Паесажъ.
ЕкатеривинеиiR.
русск. оперетта.

Прекрасная
Елена.
Въ

�IJll6кil ФapC'li. ,
в"

в о лв ах ъ

с т р а с т е .й.

В е с е л е н ь кiй

8&аце.-оет711ве• .. театрtl (rp. Павивой) 1 спе:к-rакл:и по восчесевъ.я.иъ и праsдя:ичвымъ двя.мъ.

;№ 550

· Пис'ьмо В.

ОБОЗР1'НIЕ ТЕАТРОВЪ.

н:

Давыдова.

Милостивый Государь,
r. р�дакторъ!
Позвольте мнt при посредств·t вашей ува
жаемой газеты уLtазать на странное, . чтобы не
сказать больше, отношенiе 1t0 мнt «Петербург
ской Газеты». Я не буду касаться безтактныхъ
вышу1шванiй моихъ .11'.hтъ, наружности, моего
до11ашняrо обихода, вообще моихъ личныхъ
д·tлъ, а также моихъ частныхъ отношеннt къ
дирекцiн Императорскихъ театровъ.. Все вто
меня, да я увtренъ и никого другого, не ин
тересуе!Гъ.
Но иногда на сто.пбцахъ «П�тербурrской
Газеты� uоявляются сообщенiя ложны.я и ста
раю·щiяся набросить тtнь на мое имя. Такъ,
въ ;№ 288 этой газеты, отъ 14-го октября с. г..
появилась замtтка подъ названiемъ: с Гвел1>фы
я Гибелины» бе:зъ подписи автора. Въ. этой
замtткt сообща·ется, 11акъ слухъ, о борьбt
«г:вельфовъ) (во главt со мной и В. А. �Jичу
риной) и «гибелиновъ» (во главt съ М. Г. Са
виной и В. П. Далматовымъ); что мы, «гвельфы,,,
сч,емимсл низвергнуть П. П. Гнtдича, тогда
какъ «rибелины» берутъ его подъ свою защиту;
что я будто бы желаю занять мtсто · rлавнаго
режиссера и даже имtл'Ь объ этомъ разrоворъ
съ r. директоромъ Императорскихъ театровъ
.В. А. Теляковскимъ; что меня якобы смущаетъ
то обстоятельство, что А. И. Южинъ назначенъ
управллющю,1ъ труппой, И потому Я не рtшаюсь
занять менtе почетный постъ главваго peжиc
repJl.
' Я прошу огласившаrо въ печати эти слухи
11 соображенiя не быть таки:мъ застtнчивы:мъ
11 огласить въ печати также и свою фамилiю,
ил11 фа:милiю сообщившаго ему эти слухи, въ
которыхъ отъ нача.11а до конца все-сшюшна.я J
лыкь и клевета. Прежде всего, викаки1.ъ ни .
ннельфовъ) ни «rибе.шновъ) въ Александрин- \
скомъ театр'h нtтъ. Ни я и никто изъ 1
:мочхъ товарищей и соолуживцевъ не посягаетъ
на П. П. Гнtдича, и никто иsъ нихъ отъ меня
ничего подобнаrо не сJiыхалъ, равно какъ и я
отъ нихъ. Если же я бываю чt:мъ-либо недо
RС•денъ, то выражаю :мое недовольство, ве при
бtгая къ · �закуJШснымъ прiе.мамъ, npIO(O и от
крыто. Увtренъ, что и мои товарищи дtй
стнуютъ такъ же. Не только не и.м.щъ съ
г. директоро:мъ И.мператорскихъ театровъ ни
какого разгонора о эанятiи мною поста глав
наго режиссера АJiександринскаго театра, во
даже и во сн:h ничего подобнаrо не видалъ.
Я всей душой .11юб.пю свое актерское дtло, ко
торому с.11ужу yze 41 rодъ, и ви на какiя по-

о

чести и власть · мiш.ять ero не жедалъ и не
желаю. Чего же ради распространяются подоб
ные не.,·hпые и ведобросовtсгные слухи?
Точно также искажена ц моя режиссерсБая
дtлтельность при бывшемъ директорt Импера
торск.ихъ театрон1, .кн. язt С. М. Волкоиск.омъ.
Я ставш1ъ всего толыи дв,Ь пьесы: « Снt
rурочк.у» и «Школьныхъ товарищей�, поста
новка которыхъ быда М1Iil поручена въ 11иду
того, что бывшiй главный режиссеръ Е. П.
Карповъ ушелъ, а вновь назначенный на его
мtсто П. П. Гвtдичъ еще ве всrупилъ, въ ис
полненiе своихъ обязанностей. Не мвt, конечно;
судить о моихъ режиссерскихъ способностяхъ,
но «Школьные товарищи» имtли xopo,rniй ус
п·hхъ, а « Сн·hгурочку» .я не могъ поста-нить
такъ, какъ хотtлъ, ибо долженъ былъ доволь
ствоватьс.я старыми оперными декорацi.ямп ·и:
костюмами, а послt двухъ спектак.лей сокра�
гили и число статистовъ, изображавшихъ вародЪ'.
Ни «Гамдета», ни '«Омута» я .не стави.nъ�
«ОМIТЪ» имt.nъ ycntxъ, а «Гамлета» стави�и
по mise en S"fШe, выработанной мною для nо
станов&и втой пьесы въ театр"k Эрмитажа, 11 м:оей
mise-en-scene нашли во3можнымъ восполъsо
ватьr.я дrя к.а3енной сцепы.
Я могу привести и другiе примtры по
добныхъ же .nживыхъ и несправедливыхъ сп
общенiй по моему адресу, но пока огрн.нич11ваюсь этимъ, будучи увtренъ, что и этого
вполнt достаточно, чтобы дать во3можность
читателю оцtнить по достоинству какъ подоб
ныя замtтки, такъ ·п фабрикующихъ ихъ авто
ровъ. Буду очень б.п:агодаренъ, ес.11и друriя
газеты нере11ечатаютъ мое настоящее заявленiе •
Примите и проч.
В. Давыдовъ.
Въ дополненiе къ настоящему письму ъrа:.
ститаго артиста В. Н. Давыдова, справедл.ине
негодующаго на безцеремонвость · и а:микошон
ство репортеровъ «Пет. Газеты•, :могу сообщить
еще и npo воsмущенiе другого выдающаг·ос.я
русокаго артиста К. А. Варламова.
Въ бесtдt · со мною, вчера, К. А. ска3алъ
мнt буквал�во сдtдук,щее;
- Эта «Петербургская Гавета» положи
тельно всtхъ насъ извела. Она вторгается tJЪ
нашу. личную жизнь, не щадитъ ни нашего
самолюбiя; ни нашихъ с.11абостей, ни бо.11.tзней. То,
что для меня личная драма-для вихъ поводъ для
вздiшательскихъ mутокъ. Напримtръ-моя туч
ность. Вtдь я, какъ и В Н.Давыдовъ,болевъ,стра
даю ожирtяiемъ. Мы лечиъшя, лриви:маемъ :всt
и'hры, волнуемся, беsпрестанио думае11ъ о на
шей бо.1ilзви, а тутъ дюди бевпреставво на,дъ
этвмъ острятъ, и остр.яТ'Ъ п.11ос10, · rрубо, оскор
бите.11ьво Во это еще вичеrо: они nра.мо ди
скреАвтвруютъ васъ въ r.�авахъ · общес'J 11а,
как1, артистовъ и какъ частв1�1хъ JJИЦЪ. 11 а.-
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одного драматическаrо прои3веденiл, напиrан
наго. н-аро,11,нымъ языкомъ. Такимъ образомъ,
драма эта въ свое. время была первою пьесою
изъ народной жи3ни н а сценt-и эта заслуга
должна ост аться навсегда въ памяти шntолt
яШ. Много труда и энерriи потребовалось по
койному А. А., чтобы при существовавшей
въ то время строгости драматической цензуры
провести ее на сцену, и только послt усиле�
ныхъ хлопотъ пьеса была дана въ первый .
разъ въ Моск�t, 29 ноября 1854 года;
«Судъ людской» имrвлъ въ Императорскомъ
Маломъ театрt успtхъ громадный.
Въ 1856 году А. А. вмrвстt съ другими
писатедями-Писемски:мъ, Островскимъ, Макси
мовымъ, Михайловымъ и др.-припииалъ уча
стiе въ извtстной литературно-этнографической
экспедицiи, снаряженной по иницiативt вели
каго князя Константина Николаевича, для изслt
дованiя Поволжья.
Съ наступJiенiемъ эпохи реформъ-А. А.,
началъ печатать въ « Русскомъ Вrвстщпtiн,
"'Современпик:в,>, « Виблiотекt дл.я, всtхъ) и
другихъ журналахъ рядъ повiщтей, . романовъ
и. драмъ, обличающихъ дикость стараго быта
и борьбу новыхъ попятjй со старым·и.
Шумнымъ успtхомъ nользовались . драмы
nокойнаrо-:-:-«Миmура)·.и «Отрtзанвый ломоть»,
.встрtтившiя чрезвычайны.я преп.ятствiя при
постановк:h на сценrв: « Мишура• находилась
· подъ запретомъ 4 года,. «Отрtзаяный ломоть»
былъ · запрещенъ пос.1t 13-ro ПР.едставлспiя.
. Ком:едiл . « Вакантное .мtсто) ·совсtмъ къ
пре,.1.ставленiю �е была д�зволена.
. Kpoмrh «·Судъ людс1t0й-не BoжHiJ, А. А.
падиса.11ъ также нtсколыю . : драмъ изъ народной
жизни: «Чужо� добро .въ прокъ не идетъ»,
с Около денегъ»· (передtлка романа подъ тtмъ
16 октября, вечеромъ, скончался и1Jвtстный · же заглавiемъ) и мн. др.
J;Шсатель, драматургъ .и теаrраJJьпый дtятель ,
. Во всtхъ ,.своихъ произведенi.яхъ А. А.
Алекс'hй Антиповичъ Поrhхинъ. .
про.являлъ вс·в хорошjя качества .нстинпаго
Поко.вый род. въ Костромс�ой'губ_ернiи·въ драматурга, искревность и r:�rубину замысла,
1829 году. Первонача.11ьяо:е. воспитанiе . А.· А. : ясность. и оuредtленност.ь. бытовыхъ чеJУГъ,
получилъ въ Кос:,громск.ой гим:цазiи, цо �ыходt вакuющъ, - силу и живость комивма, силу и
изъ которой посrупилъ. в� ·демидовркiй Яно- жюнь сатирическаrо отрицанi.я.
�.1авскiй лицей, гдt получилъ золотую медаль ·
Любя родной театръ всtми могучими силами
за сочиненiе и кончилъ курсъ въ 1848 году своей русской души· и оваря.я его яркими
съ серебр.яной медалью.
обрааами rлубокояароднаго творчества, онъ
Первwмъ литературнымъ трудомъ покойнаго всегд а бq_.11.tJiъ чуткимъ сердцемъ объ его не
бьuа стать.я, напечатанная �ъ « Московскихъ устройствахъ.
Вiщом:остнхъ• въ 1851 r., по .-поводу бенефиса
Вмtстt съ незабвеннымъ А. Н. Остров, а ртnста С. В. Шумс1tаrо. Статья обратила :Jia сд.имъ, покойный А. А.. работадъ надъ поло.-::
себя общее вним авiе, и 'этому даро,Витому ар- жeнi�M'li объ' Императорскихъ театрахъ и
тисту поолt не.я была сдhап а первая при- ввелъ его въ д•.hйствiе, будуqи управляющимъ
"'
бавка къ жu:овn.вью.
драматическ.ими труппами моск()вской и нс.
Первою пьесою, поставщш�ою А. А .. ва тербурrской сценъ.
сценt, была его драма,-:-«.Судъ людской-не
. Когд а же утомл:енiе . заста:Qило er,o пщш-·
!:Jожiй». Д_\)ама · ата, явл�етса первою бытовой нкть этотъ важный постъ, А. А .. недолго отда- ·
пьесой русскаrо реперту ара, въ которой сдt- .вался. отдыху и полный �энергiи Iiрин.ялъ самое
· .1ана попы·rsа обрисо;вать крестьянскую ср�ду.· / близкое и 1\'Б.flТельное участjе въ .учрежденiи
Цо нея не бц.10 въ рус·ской литературt ни общества вспом.оществованiя сцевическимъ
прииt.ръ, если новtрить �пет. Газетв», то
можно подумать, что мы,-Савина, Давыдовъ,
н и другiе,-за деньги, изъ жадности, готовы
кувыркаться, лаваrь ца четверенькахъ изобра
жать б0-рцовъ и балеринъ:
· Ме,sду тЬъ мы это дtлаемъ для 'l'еатраль
наго Обшества, для' нашихъ нуждающихся
тоJ1арищей, инвалидовъ и. сиротъ совершенно
без.корыстно. Въ актерской средrв меня обви ·
в.яютъ въ томъ, что я не береж.пивъ, не. коолю,
какъ говорится, на черный день, а по « Петерб.
Газет'h» выходитъ, что ради денегъ я готовъ
на все. Въ втой rа:зетt · печатались :менД)
моихъ обtдовъ, ужиновъ, вышучивались мои
привыч�и и Вогъ вяаетъ что еще, лично меня
касающееся, никакого, ни общественнаrо, ни
чисто театральваго интереса не представляю·
щее. О недобросовtстности критик.в я уже не
говорю. Въ этой газет-в меня ругательски ру
гали и расхваливали за исnQлненiе въ такихъ
спектаu.яхъ, въ которыхъ я не учаотвовалъ.
Спасибо Давыдову, что онъ,. нак.он_ецъ, 3апро
тестовалъ и вамъ, ва то, что въi эти гадости
разоблачаете. Пожалуйста напишите, что и я
всей душой протестую.
Та къ rоворилъ мпt К. А. ВарламоIJъ.
И. Осиповъ�
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Н. Нобuкобъ. (Директоръ театра ,,Пассажъ 11).

д'hятелям:ъ, развившееся ватtмъ въ Импера
торское русское театральное общест·во.
На�tовецъ,съ и:мен:емъ покойваrо А. А. связано
полное освобождевiе театра отъ узкаго и гне
тущаго ига · мопополiи въ незабnепный для
ч1;1,стныхъ театровъ 1882 г.
Театръ былъ всегда дорогъ и б.шзокъ душt
покойнаrо, онъ отдава.11ъ ему свой талантъ и
свое отзывчивое сердце..
У:меръ А. А. на 75 году жизни.

Театръ "Стилъ".

На дняхъ въ 1tвартирt Ю. Э. Озаровскаrо
состоялось собрапiе съ. участiе:мъ представи
телей иr.кусстnп II литературы, на которомъ
подвергся обеужденiю ха рн�.теръ npeдпoJJarac�10tt
Я. l\l. Mic1шo1i серiн сп1дьныхъ лостановокъ.
Ю. Э. Oзapo-вc1tif1 объяснил,. собравiю идею
нонсtг() театра. Основная мысль rак.она:
Тсатръ пуж..1,аотся 11ъ новыхъ формах·ь, но
выхъ пу 1яхъ. Hn новый путь во"з.можевъ то.1ькQ
uрн до6росовtстномъ и дю6овноъ1ъ обслtдовавiп
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параrо театра съ его цtнностями. Подобное
(JOC.'l'hдoвaнie прuводитъ къ :�ак.т,юченiю, что въ
ста ромъ театрt мы им'liel\IЪ д'hло с1, цtнност.ями,
11 гн,,рированiе
которых·�.·. въ новомъ театрt.
бы.10 бы равнпснльно уннчтоженiю основной
идеи театра. Такиын цiншост.ями стараго те
атра .яв.шютс.н на1rала п,р живанi.я, персвопн,о·
Щl·1�;л
и художествепна�о едииствс�,-начала
Моча.11овское, Щеrш.ипск•�е н Станисланскаго.
1 f о для :выхода къ Hl)BOMY театру недостаточно
Э"I"ИIЪ цtнностей: необходимы Дdбавочвы.я цtн
вости.
Разсматривая попытки новtйшихъ театровъ,
пытающихс.я выйти изъ круrа,«вчера и сегодня»,
("Ь одноп стороны, анализируя совершенвtйшiя
соэданiя сценивма, съ дpyrllй, нужно признать,
что театръ «завтраmн.яго дня) въ несомнtн
но:мъ стре-млеши своемъ къ красот'h присоеди
юпъ к.ъ цtнностнмъ стараrо театра новое
прiобрtтенi·е-сmиА-ь испол.нtшiя, т. е. плано
:мtр.вый подборъ эстетическихъ формъ.
ToAt/KO тептр1, сmиАя представляется Ю. Э.
Озаровс&ому единственны:мъ синтезом1, всъхъ
'l'ВОрческ.ихъ уси.11iй соврембвнаrо театра. До·
вести исrrолненiе ролей и пьесы до стиля, под
ск.азывасма.rо поэто}rъ, вотъ что можетъ открыть
путь новtDшему театру.
Желая изслtдовать вопросы стиля, по пре
имуществу и опираясь на оuытъ болtе старыхъ
иск.усствъ, чtмъ драматическое, Ю. Э. Озар.он
скiй nредложилъ Д. И. Мусиной поставить '
ближайшей зuдачРй РЯ спектаклей-оцытъ сце
виqеск.ой 11нтерпретацiи стю1ей былыхъ э:юхъ
(Ревессансъ, Людовик.а, Empire и пр.), опери
руя, одваILо, на обращu:хъ, rлавпымъ образомъ,
современнаrо репертуара.
Предвидя съ другой .стороны ·эволюцiю те
атра въ сторону rлi.янi.я драмы съ музыкой. и
nopнorpaфiefi, Ю. Э: Озаровскjй предnо.11агае1ъ
участiе въ спекта1tл.яхъ «стиль) и. этихъ эле
ментов'Ь театра при у�лоniи эстетическаго со
отвtтствiя ихъ драматическому эле}fевту спе·
1;такля.
Суммируя все вышесказанное · объ этихъ
спе1;такл.ях'Ь, Ю. Э. ()заровскiй выскаэ.адъ
мыrль, что только путемъ ихъ можно прими
рить старыf1 театръ съ яоRымъ. Внt примире
нi.н же нхъ-сыерть перваrо и мертворожденность нroporo.

� 'РОНИНА.
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Сегодня, 18 октября, въ Михаиловскомъ
•reaтpt состоится бенефисъ r-жи Марiя-Луизы
:Церва.11ъ. Талантливая артистка выступаетъ въ
новой комедiи Гивонъ и Бушине «Son pere).
Коwедiя эта m.1ra съ успtхомъ въ Па)>иж'k на
театр'h «de l'Odeon�.
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-:- Сегодня, 18 октлбря, въ помtщевiи сте,
:ювой технологи ческа го института состоите.я вечеръ .технологовъ-новrородцевъ.
·.
- Завтра. 19 октября! ·въ Народномъ ДО)I'В
гр. С. В. Паниной (уг. Прилукс1шff и Тамбов:
ск.ой, 10-63), подъ режиссерствоl\lъ П. П. Г1:1й- •
дебурова, поставлена будетъ «Царь Борис'�.»,
траrедiл nъ 5 акт., rp. А. К Тодсто1·0. На
чало въ 7 час. вечера.
- И3вtстны.i:1 дирижеръ г. Д. Ахшарумонъ,
начинаетъ съ Великаrо поста 1909 r. по Pot�
ci11 1.:онцертную поtздк.у съ сю�фоническимъ
оркестро:м:ъ. l\J аршрутъ съ 16 февраля предuо
даrается слtдующiй: Полтава, Елисаветrрадъ,
Николаевъ, Херсонъ, Екатеринославъ, Ростовъ
на Дону, Луrанскъ, Воронежъ, I{озловъ, Там
бовъ, Петербург,. (начало 5-6 недiши поста,
два концерта), 1\1ос1\ва (два концерта), Тула,
Оредъ. Курскъ, Харьковъ и Сумы. Pyccliiй
концертъ r. Ахшарумова nъ Берливt съ орке
стромъ фи11ар:м:оническаго общества назваченъ
па 9 ЯНШI ря нов стиля.
-· 3�втра, 19 октября, въ 2 часа д�я, въ
помtщенjи ,столовой· спб. металлическаrо завода
(Ти.мофеtвская, 7) ч.1еuъ правленi.я се1щiи му
зыки rпб..о-ва народныхъ унnверситетовъ, С. Ф.
J,;с:.tхлановъ сдtлаетъ ;:юобщепjя о задачахъ дtн
Тt'.'lьности курсовъ музыки и ni:kвiя народной кон
Сf'рваторiн.

Л итературно-ар_тистическlЯ календарь.
На к.нижномъ рынкt цоявились разны.я из
данi.я; с Синей птицы» М. М'етерлияка, предста
J�л.яющiя с'обой ·.беэцеремоннуrо, часто въ и3вра
щенномъ видt, переттеч11тку изданной «Шипов
никомъ•. въ VI' а.1ьман ·X'I, ру1�описи. По этому
11оводу издатель.ство <, lll нповникъ» ·ваявл.яет1,
rто ру1юпись !Спней птицы» прiобрiпена Ш\IЪ
у антора въ по.шую собственность u nпре!l.ь
до выхода ея въ свtтъ sa границей, никiв,ъ,
кромt И3д. «Шиповникъ), въ Россiи ющана
быть 11е можетъ. Противъ всtхъ издателей,
повволившихъ себ.t перепечатку, предпринято
въ уrоловномъ порядкt судебное преслtдо
ванiе.
1

Въ Маломъ театрt состоялось первое пред
ставленiе пьесы Рышкова « Казенная квартира 1,.
Пьеса им'hла ycntxъ.
-- Правдник.ъ ХудожестJJеннаго театра 3акон
чился семейною вечеринкою въ театр'k, на ко
тору.к, было приглашено JIИШЬ в'hсколько чело-

.№
550
ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.
---------------------------------------9
в�къ, друзей театра, и комитетъ no устройству
. юбилея. Веселъе началось съ 11 часовъ вечера
и продолжалось до 6 час. утра. ТанцоваJiи,
пtJiи, имитировали; очень остроумный номеръ
былъ с Бюро прессы», вэъ кoroparo rr. Алек
сандровъ и Валiевъ разсыл:али остроумны.я телеграммы.
- Между Н. Н. Сивельвиковымъ .и е. А.
Коршемъ состоялось предварительное соглаше
нiе о полной передачt коршевскаrо театраль
наго предпрi.ятiя..
Вопреки сообщенiямъ вiш.оторыхъ rазетъ,
0. А. Корmъ совершенно отстраняете.я отъ дtла,
не оставляя за собой никакой доли участiя въ
предпрiятiи. Онъ просто передаетъ Н. Н. Си
не�ьник.ову, за извtстное единовременное воз11агражденiе, контрактъ на театръ, срокъ ко
тором у истек.аетъ чрезъ 12 лtтъ.
Окончательное соглашенiе будетъ зависtть
отъ одного Синедьникова,-найде'тъ онъ необ
ходимыя средства, признаетъ возможнымъ упла
тить Корту требуемую сумму,-Коршъ будетъ
ждать отвtта ДQ _начала будущаго сезона.
Если сдiшка состоите.я,- возможно, что дл.я
веденi.я предпрi.ятiя Синельниковымъ будетъ
образована комцанi.я. Въ эту компанiю, по с ло
вамъ моск. газетъ не будутъ допущены...
артисты, такъ какъ съ артистами-компаньонами
вести театральное дrвло очень трудно.

Самы.я интересныя пtсни относятся къ по
слtдией категорiи.
Въ нихъ преобладактъ восточные л:ады съ
ихъ замilчате.пьными полутонами, чрезвычайно
трудно поддающимися записи. Сопрюrосновевiе
съ инородцами отражаете.я ·11 на русских1. аре
стаптскихъ пtсняхъ, такъ что ивой разъ даже
трудно установить тонаJiьвос·rь той и.1и друrой
пtсни. Наприм.tръ, въ пtснt « Вотъ на пуrи
село родное» (тобо.иьскu каторга), запtвuа
начинаетъ пiюню съ тонаJiъности la бем:о.11ь ма
жоръ, хоръ подхватываетъ, и, къ изум.11еиiю,
вс.я пrвсня кончается. въ si бе:м:о.11ь мажоръ.
3aпtвaJio опять :какимъ-то чутъемъ начи
наетъ второй куплетъ въ la беио.11ъ мажоръ,
фокусъ, который не продtлаетъ ни одивъ опер
ный niшецъ безъ посторонней помощи.
Гармонизацi.я въ русскихъ ареставтскихъ
пtсняхъ почти сп.1оmь построена на церков
ный ладъ. Характервымъ призиакомъ такой
II'Всни .являете.я пустая квинта� которой IГhсн.я,
обыqво, кончаете.я.
Потрясающее впечат.11iшiе произве.11� иа
меня «Подкандадьвый маршъ».
Такъ .к.акъ въ ,тюрьиt запрещены вся1tiе
музыкальные инструменты, то исполняется оиъ
на гребешкахъ, съ тихииъ ntнiем:ъ хора и
равном-hрными ударами кавдал:овъ.
Игру ва rребеmк.ахъ внели :матрос� съ
<Потемкина•. У нихъ .во врем.я этапа по Си
бири быдъ цt.пый оркестръ иаъ втихъ своеоб
разныхъ инструм:евтовъ. Во время 11apmt1.
хоръ поетъ съ вакрытымъ рто�ъ; по.1учаетс.я
н'hчто,
замtчательво похожее на стонъ; гре
Вtвск.ая га.зета ,Zeit) сообщаетъ, что Гер
rардтъ Гаупт.манъ, передавшiй свою новую бешки ехидно . и насмtшливо пищатъ, кандалы
пьесу «Гризельда), въ распор.яженiе «Лессинrъ звен.ятъ ХОJIОДВЫМЪ .!JIЗГОМЪ. Картина, ОТ'Ъ ко
теаrра», вз.ялъ рукопись обратно иуничтожилъ ее. торой мурашки бtгаютъ по спиН'ВI Маршъ
Въ Лейпцигt правнукомъ Ши.1р1ера Алек · этотъ не для слабонерввыхъ, и на меня, cлy
сацромъ Г.11ейхевъ-Руссвурмо.мъ издана пере Iiiaвmaro его въ мрачной обстановкt тобольской
репиСJ,а Шиллера и его возлюб.11еввой-Лотты. каторги, онъ nровзвРлъ потрясающее впечат
·_ Данi.я празднуетъ 25-лtтiе литератппой лtнiе. Трудно nовtритъ, ·но одинъ изъ иадзи
дtятельности Петера Нансена. По случаю его рате.11ей во врем.я этого марша зап.1ака.11ъ.
юби.11е.я въ Копенгаген-в выпускается полное «Подк.ащщльный марmъ» можно назвать rик
собравiе его сочиневiй, а в;r, Германiи, rд'В номъ каторги.
Нансенъ также цользуется успtхомъ, выхо,зитъ
на нtмецкомъ яз�.кt. сб9р,никъ его новеллъ подъ
названjемъ с Молодость и любовь).

За rpaнuцeii.

Пtсви каторги.

Композиторъ В. · Гартевельдъ, проtхавшiй
всю Сибирь для зариси пtсенъ каторжанъ и
на-дпяхъ представлявmiйся П. А. Столыпину,
· такъ характеризуетъ тюремную лирику:
Разнообразiе пtсевъ колоссальное...
Я раздt.11илъ бы ихъ на двt катеrорiи.
Первую .я вазваJiъ бы « пiюнями русскихъ
ареставтовъ», а вторую - сn'hсн.я.мп ино
родцевъ».

Клубъ имени А. П. Чехова.

Въ БерJIИнt существуетъ русскiй обществен
ный: клубъ ииени А. П. Чехова.
Задачи этого клуба, какъ он-h форму.1иро
ваны въ печатвомъ воззванiи, составленвомъ
учредителями ero, представJI.яютс.я въ сл:tдую
щемъ видt:
«Неворяа.uъны.я условiя русской жизви съ одной стороны, си.11ьвая потребность озна
коиитъс.я съ tioraтoй sаnаАно-европеlской 1tу.111а
ТJРОй,-съ Аруrой првuекаютъ въ круввые
заграничные центры значите.11ьвое �ОАич�ство
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россiйской· уqащейся и� рабочей мо.чодежи·
Среди этихъ центровъ. Берлянъ -зани.маетъ одно
и:1ъ первыхъ мiютъ•. · ,
_
Такое стрем.1енiе нашихъ соотечественников1.
мш,но бы :roJJькo пр11вtтtт.вовать 11 поощрят,,.
Но ,Аля . Щtд.11.ежащаrо усщ>енiя за_граничнаr;о
быта� ДJIЯ правильной орiе.нтировки въ окру
жающемъ многообразiи: в
. новь прибывающая
.110Jю,Аежь 1110 можеть обойтись безъ совt11а и
· 11омощ,и своихъ бол·hе опытныхъ .и ос.вtдомлен
яыхъ товарищей .. Въ Берлинm · объсдин;ающимъ
. учреасде,яiемъ авJ1яе:rся «Русекiй общ. клубъ
имени А. П. Чехова)... Благодаря центра.п.1,. мому _по.11ож�нiю его въ .русской коловiи: въ
к.1убъ стали обращаться и за матерisльRой ыu
.,,аощью ,нуждающiеся · .соотечествевники, всл'hд
ствiе чего лриш.1ось организовать.: 1) кассу
всnо.моществовавi.я и ..,2) , бюро по прiисканiю
,1аяатiй .. Предпо.аагаетс.я устрrйс'rво обществеп
tюl CTOJIOBOЙ.
По уполвомо•tiю правJ1енi.я клуба обращаюеь
It'Ь лицамъ, сочувствующимъ ц'hдямъ берл.общ.
клуба, придти къ нему на помощь; Клубъ ну
ждается не толыtо въ. м:атерiальныхъ оредствцъ,
.во :и въ кви.rахъ д.�rв библiотеки� Онъ надtется,
что ,ему не от.кажуТр) въ· по�ы1къ своихъ· изда
нiй наши 'R.Виrоизда;rельст.ва и к.11 ижн41е магазины..
.
Пожертвовавi.я деньгами и книrаl\iи прошу
.иапраВJiять по адJ)есу;_ Петербурrъ, Ш11ро1�ая, 20,
,кв. 3.Iое-ифу Абрам. Подикову.

Son Pere (Ея �rецъ). Госµожу Орсье всъ с·читаютъ вщ>
вой; �иветъ она !=Ъ дочерью Жанной въ скромиой,
но прилично обставленной квартирi; въ одномъ иэъ
ОТдалеННЫХЪ кварТаЛОВЪ; ЖИВfТЪ ОН'Б. Э!<ОНОМНО, хот1,;
1,щтъ и упрекаетъ иногда дочь въ иалишней страсти къ
роскошнымъ mляпкамъ и плат1,ямъ. Часто бываетъ у
нихъ ъюлодой служащiй резиновой мануфактуры
Эдуардъ Лъежуа. Молодые люди полюбили, понятно,·
друrъ друга, объяснились и ръшили пожениться, аа
ручившись и соrласiемъ ъ1атери. Свадьбу рi.шено от
ложить ва_ два года, которъ1е Эдуардъ проведетъ въ
Конго, ч:rобъ улуч. mить свое мат.ерiальвое положенiе.
Какъ будущему члену семьи госпожа Орсье сdобщаетъ
Эдуарду, что она' не вдова, а въ рааводi. съ :ыужемъ,
поRи»увmимъ ее череэъ rпдъ цо рож.деяiи Жанны и
-17 л·J;тъ уже �е подающимъ о себi. вtст:и. Не успi..}!а
она e'/r!y въ этомъ соэва.тьс)l, какъ яВл'J'!еТс!J адвокатъ,
оп. котораrо она уэнаетъ: что мужъ, наживъ эаrра
виuей крупное состоявi�, вернулся въ Парижъ и·
требуетъ на ос:нова:вiи постанов.ленiя суда, чтобъ
дочь проводи,1.1а ежеrо.цво у неrо весь iювь. При·
ходится под:ЧИН1'Ться. Господину Орсъе стукнуло
уже nятьдесятъ лi.тъ, но онъ любитъ еще пожить,
.и.мi.еn любовницу, веселыхъ друзей и въ чис.пi. ихъ
вi.коеrо Тузэри, которы� )10..поже ero лi.тъ ва t 5.

:А_
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представлено будетъ�
1

gen.darm.e � �st _sal)� ,�pitie

Oome<lie en 1 acte·.de 1vI-1·s G .. Oo;,:t.'1·t eline,,et
;Е. N or e,s .
Р ;Е R S 9 N N А G Е S:
. M-r:
Le ge ndarme LаЪ опrЪ01лах
Le Ъaron Larade
·
Boissonnade
Un huissie1·

...р

'Е

M�ngin.
Numes.
Violette.

Leon,.

R Д-'·

Oomedie. en 4 a ctes de : -1· .А l ъ е I' t д 11 i 1� о n'
А lfr е d В о п с h i n е t.
М

J

Р, R S О N N A.G Е S:
. M"r: Kemm.
Charles Or�ier ·...
Mau�oy
Jacqпes Топzегу
Dem;.1nne.
Ecloпarcl Liegeois
Delorme.
Т1·еmеапх . ..
Robert.
Joseph ...,.
Terrier.
G пerancle
Lanjallay.
Boпrdi n-PaJJie1·
Gervais.
Un domestiqпe
. М-е: 'Starck.
·Jeanne O;rs ier .
Alex ..
М-е Ors�er ..
.De�val..
'Paп]ette Sim:;i,ize
·мela nie ..-...
Devaux.
Bernard.
Anriette
M�dal.
М-е G uerande . . .
Duplessis.
1'I-e Bourdi n-Pallieг
Fontang�s�
Genevieve ... . . . . ;�
lJaqaлo въ R час. вечера.

.z_
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Кутежи Opci,e прii:.ли�ь, онъ вспомнилъ, что у него
есть дочь и послалъ за нею. Сначала Жанна болi.е
чi.:мъ холоди:� и съ отцомъ, и съ друrомъ ero, но
скоро Jiаски, ухаживанья и баловство проиэводятъ.
свое дi.йствiе, ледъ растаялъ, и Жанна счастлива въ
обществ·.!; отца и Туээри.Орсье пишетъ жен-t, что
желалъ бы видъть 'дочь ещеднеnно и послi. обуслов.rrеннаго судомъ мъсяца, и проситъ ея согласiя.И
иать, и же1:шх» JКан:11:ы поняли опасность и· госпож
Ор!=�е JIВИ.П;iСЬ ,!JИ<;,но сооб�р.�ть, что не corлас,иа.
:Послi; rорячаго об:ъясненiя 9тецъ . п редоставляетъ
цочери бы11, судьею между ними, и· Жанnа умоляет�.
ъ1атъ с0:rлаёиться. Госпо',ка Орсье упре1<аетъ J\1ужа"
что онъ от11я.1,1ъ .. у вея дочь, о которой не думалъ.
столько л.ът"J�, но тотъ отв-hчаетъ, что сдi.лалъ это
не онъ, а Туээри, от1tявшiй ее у ни�Ъ' обоихъ.
'Жанна пользуется этимъ момевто.мъ и миритъ мать
съ отnомъ, превращая общее несчастiе ихъ въ общее
блаrополучiе.
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· dАеноан8ринонiii театр�
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:
въ 1-й раэъ:

сполохи
(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ)

!-_ . Ф"iд·а·п;в·о·пич·о·ско·о·. .ёООШiвf
!

На ча.10 въ 8 час. нечера
Сполохи (Жизнь доста!fетъ).

Въ .маленькiй про
винцiальныи rородокъ, въ се111ью своей сестры-вдовы,
прii.sжаетъ крупный петербурrскiй чиновникъ, Ад
р1авъ Васильеви.чъ Износковъ,-покинувшiй службу
потому, что не можетъ спокойно работать въ <(дни
общаrо шатанiя)>. Он-ь щелаетъ · толыю одного,
чтобы его ост:�вили въ покоi; и ттроповi;дуетъ жизнь 1
<tna основахъ разумнаrо эгоизма при системt полнаrо
нев111-kшательства» и думаетъ, что эдi;сь,, въ провивцiи,
жизнь его не достанетъ.Но у сестры онъ наталки
вается на цi;лую группу молодежи, живой, жа,ждущей
жизни и на•.шнаетъ ихъ поучать, в.мi.шивается въ
ихъ дtла, яадоi;даетъ и111ъ, ихъ изводитъ. Попутно
ухаживаетъ эа молоденькой, хорошенькой вдовушкой,
Мещеряковой, даже объясняется ей въ любви, но
она увлекается .молодымъ ш.>этомъ - декадентомъ
Шепелевымъ и выходитъ за него замужъ, отвергнув�.
генерала. Износкова же, въ свою О'l.ередь, ловитъ
экономка при доъ1-k, Леокадiя Авеаировна, женщина
средвихъ лi;тъ, прошедшая огонь и воку, и въ ковцi.
конп.овъ лр'ивлекаетъ его къ себi. путемъ ,всевозыож
ныхъ эаманчивых1, обi;щанiй. Въ сеъ1ьi; его сестры,
въ то же время, наэрi.ваетъ серде•шая драма: ея
дочъ, Люба, чистая, стремящаяся къ свi.ту, дi;вушка
убi;гаетъ изъ дому съ Томиловымъ, дерзкИJ1ъ, смi.
лымъ и властныыъ человi.ко.мъ.Съ ними уходитъ и
братъ ея, rимназистъ Костя, нылкiй и rорячiй ыаль- ·
ч11к1., увлеченный идея)tИ То)Jилова.Младшая сестра

i
1
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Jавi;дуетъ членъ Собранiя Д. А.Дума.

'Чеmвер�и - хор-ь цыганъ.Ежедневно оркестръ 1
Входъ д я
есторанъ Самарка да
нъ
Р rr.членовъ
.
и их1, семействъ - , безnлатво.
.п lt
и )>
(t
Р
умы

11м,u,1н111м1,,_.н11n111ш11111111м11•11•1•••1"11м1111n1,...,,.....,,н,111м111,.....,ммм11111шм•мм11••••
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Адрiанъ Васильевичъ Иэносковъ, Петербурrскiй чиновникъ ...... г. Давыдовъ.
Анна Васильевна Владыкина, его
сестра
. г-жа Шаровьева.
Никеша
г. С. Яковлевъ.
I г-жа Шувалова.
Люба
ея дtти
ачковснаи
Настя
I г-жа
Костя
г. Надеждинъ.
Р
Батуевъ, Cepri.й Павловичъ
. г. Ждановъ
Мохначевъ, Осипъ Васильевичъ, уi;эд.
.
докторъ ... . . . . . . . . . . г.ПетровскiИ.
Мещерякова, Лидiя Николаевна, моJюдал вдова .. . . . . . . . . . . г-жа Потоцкая.
Шепелевъ, Антонъ Платоновичъ .. г. Лерскiй.
Сашенька (Александра Платоновна),
его сестра . . . . . . . . . .. . г-жа Домашева.
Пильrучинъ, Викторъ Ивановичъ . . г. Кiенскiй.
Леокадiя Авенировн:�, экономка 13ъ
домi; Владыкина .
.г-жа Савина.
Томиловъ, Артемiй .
. г. Ходотовъ.
Нюша, горничная
. г-жа Прохорова.
Кучеръ . .
. г. Масальскiй.
Горничная
. г-жа Субботина.
Кухарка \
. r-жа Спавина.
,
Режиссеръ г. Петровснiй .
•

(Артистическое Кабаре).

�

Пьеса въ 4-хъ дi.йств., Вл.А.Т и х о н о в а.
Д �йствующiя .лица:

11

..,,,.

ТреОуЯте анамевитыR фравцувскiR ликв,ь
rt�OOJ\ ,!)am�t�,!l�J

Оет�реrайтееь пом'11.8еа...

№

г ;ктi;in-::в-�НА·· ,

1t

-д;/;.";/й, �Б�"'дf;:/:Н;В:t._
1

ПooJI'! TQITfOB'Ь-BCTf'l 1ia С'Ь
1 АРТИСТАIVJИ·м ПИС.АТЕЛЯМИ.

1

1
1

111111JН1"'"""""'""""""'"'''•""''""'"''8шtttм111n"""'*'"м111n11м1,11шмn11tt11м11111111•11 ................,........ ......,

ФОТОГРАФИ.ЧЕСКIЙ

аппаратъ, сто в i
и шй
120 руб., цро.а:\етс11
за половинную цi.ну. Видi;ть можно, ежедневно отъ
7 до 9 ч�с. вечера, Итальянская, д. 4 -5, кв.49.

ея, Настя, выходитъ замужъ, въ домi. остается одинъ
только никуда и ни на что не годный шелопай, дру
гой ея братъ, Никеша, да и т�тъ грозитъ матери
судитнся с1, нею за отцовское наслi;дство. Сем1,я
распадается, rнi.здо разлеТ'kлось; въ небi; играют,,
таинственные сполохи-что то предвi;щая: не то заро
новаrо Дня, не то темную полярJ;Jую ночь. Петер
бургскiй rенералъ, не найдя въ провинцi11 желанваrо
покоя, р-tшаетъ, что только за каменны111и СТ'Бнаъш
петербурrскихъ департаментовъ жизнь его ве доста·
нетъ, что только тамъ и lllOжнo спокойно отъ вея
отгородиться и, перессорившись со всi.ми на про
щанье, уi;эжаетъ обратно въ Петербургь яа служб-у,
увозя съ собой, уже нсецtло овлалi.вmуо им'Ь, э� 1t
но.мку Леокадiю.
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ъ.
9Jpa�amuieoн1ii театр·
··
Ц. Ф. Комммссаржевскр'1,

Офицерская, '39.

· Телефонъ 19--59.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ

Жизнь Челов1:»на

Представленiе въ 5-ти картинахъ C'I?- .,прqлоrО!fЪ
Л. Н. Андреева.

ВЪ РАЗСРОЧНУ
. Мужское, дамско6 и форменное платье

на сам·ыхъ выrодныхъ и достуuвыхъ условiяхъ

ТОРГОВЫЙ
домъ

Ю. · ЯfЕЛЬСИОЙ и Н 0

•

Лиговская, 43 -45, nротивъ Нинолаевск. вокзала
Телефонъ 39..:_99_
Для выполненiя всевозможныхъ заназовъ имtется
громадныИ складъ матерiИ русскихъ и заграничн.
фабринъ, также богатыИ мtховоИ отд1.лъ.

-

Дъйствующiя Jiица:
Нtкто въ сi.ромъ, именуемый Овъ
Человi.къ.
Жена.
Отецъ.
Родствеяви,ш.
Сосi.дм.
Друзья.
Враги.
Гости.
Докторъ.
Старушка.
Лакей.
Музыканты.
.Кабатчикъ.
Старухи.
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БАНКИРСКАЯ
КОНТОРА

А. Н. ТРАПЕЭНИХОБА

подъ фирмою <tB" Г. Бtлмнъ» въ СRБ. СадоваR, 25.
(Фирма суц•ествуетъ с� 1876 rода). ·

_СТРАХУЕТЪ билеты ;-го, 2-ГО и 3-ro займа отъ ТИ·
ражей rюrащевiя. ПОКУПАЕТЪ
. и ПРОДАЕ fЪ �. бу
маги: и акши по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ
м АКЦIМ изъ 6�-9 % годов. и ежемi.сячв. комми�iи.
Исполвевiе· БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ .
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕrОВЪ СЪ. РАЗСРОЧ
КОЮ - на выrодныхъ для покупателя условiя-хъ. ·

:ЦЕН-ЬГ:'И.

ВЪ ПРЕДСТАВЛЕНIИ УЧАСТВУЮТЪ
Гордель, Заболоцкая,
Кобецкая, Молчацкая, Нарбекова (старушка), . На- ,
у.мовская, Полевая, Робукъ, Русьева, Руссинова, Сво
бодина, Сорокина, Тизенrаузенъ, Тукалевская, Чеку
вова, Шиловская (жена Человi.ка); Гr.: Аркадъевъ
до 1.000 р. на годъ и по особ. согл. .[J.'o. д.вухъ л-tтъ
(Челов-tкъ), Артемьевъ, Гибшманъ, Бецскiй, Вишне
пред.11агаютъ им-tющимъ интел. службу, торговлю
.вецкiй (гост,, Человi.ка), Граборовъ, Желябужскiй
движ. или яедвижи.l\1. _На безпл. высылку разрi.ш. п-ра
(лакей Человiка ), Зововъ, Лидовъ, Лебедивскiй
вит. условiй, ·прилаrат1, 1шнвертъ съ выписан. своимъ
{r�сть Челов-tка), Лошаковъ, Лясюта, Мибровъ, Ы и
адрес. и ште11ш. или накл. ь1аркою. СПБ., главный
хаиловъ, Мурмисъ, Нелидовъ, Низковскiй, Полонскiй,
почта.)rтъ, абонементный ящикъ No 473·
ПоноАtаревъ, Феонъ, Чувильдинъ, Черновецкiй, _Шарапъ (отецъ Человi.ка), Юшковъ.

Г-жи: Б-kляева. Виденская,

безъ · поручителей

Начало

въ

8 час..

веч8ра.

llt.cтa въ залt просят" занимать до nодня1iя занавtса.
Жмзнь Человtка. Прологь. Н·kкто въ сi.ромъ, име
вуе_мый, Онъ, rоворитъ, . безстрастно, ровнымъ rоло
сомъ . о суд1..б-t Человtка. Св-tча въ его рукахъ символъ жизни. 1 кар. <1Р о ж д е н i е ч ел о в i; к а и
• У к и .мат е р и». За сценой .мучится роженица. То
с.11ыпшы, то эатихаюп,· ея стоны� вопли, крики. На
сцснi. 1<старухи въ странвыхъ покрыва:пахъ)>, эловi.щiя
Парки, ждут-ь исхода родовъ. Въ углу еле видимый
«Нtкто въ сkро:.1ъ, и1,1евуемый Онъ». Korд.t доно
сится первый крикъ ребенка, въ его рук-t вспыхиваетъ
высокая свt•1а. Жизнь челов·kка началась 2 кар.
«Л D б о в ъ u б 1, д н о с т ь,,. Челов-tкъ стuъ юношей
прекраснымъ, rенiалънымъ. У неrо - молодая, пре
красная лицо.\1ъ и сердцемъ, жена. Они нищи. Никто
ве хо•1етъ еще признавать rснiальности ero чертежей.
Прекрасная, гордая весна жизни Человi.къ-юноша
с.мi.ло эоветъ на бой того, �ого именуютъ Онъ... И
че.цовiжъ ;1икуетъ. Человtкъ rrоетъ таяецъ, жена
танцует.. А въ углу - <(Нi.кто въ сkрохъ». Ояъ
аютритъ равнодушно. 3 кар. <<Бал ъ у Ч е л о
вi. к а». Человi.къ сталъ боr.1тъ и славеяъ. Гости
восхищаются, эавидуютъ, льстятъ, э.1ос.ловятъ, СПJ1ет
ачаnn. Величественно, молча, проходить по залi.,
меж ,. разступившихся гостей, Человi.к-ь, со спокой-

ны.мъ ДОСТОИНСТВО.l\JЪ И н-tкоторой холодностью, И ero
Жена. Оба П()старi.ли� но оба краси�ы. За ними друзья Челов-tка съ бi.лыми розами въ петлицахъ,
и враrИ' Человъка, съ желтыми р'Озами въ петлицахъ.
И когда гости уходятъ эа Челов'Ёkоъrъ къ ужину. ·и
лакеи тушатъ въ большой эалi. люстры, - р'Ёэtю вы
дi;ляется ((Н·kкто въ сi.ромъ)), 4 кар. ((Не с ч а с т ь с
Ч ел о в i; I< а)>, Дав во ушло богатство. Запустi.л 1,
дворецъ. Давно ушла слава. Не признаютъ уже ге
яiальности Человiща. И сл-tдо-мъ за б·J;дностью и за
брошенностью пришло высшее несчастье. Злой чело
вi;къ 11зъ-эа yr ла бросилъ камне.м1, и разбилъ голову
сыну Человi.ка. Gынъ умираетъ. Человi.къ обля
ваетъ слезами оставшiяся отъ дi;тскихъ лtтъ сына
игрушки. Челов-tкъ и ero Жена. молптъ того, коrо
именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ Онъ сыну жизнь,
цi..11уютъ ero эеьrлю. Но· равнодушно ввемлетъ мо
литвi. отuа и матери «Нi.кто въ с-tромъ, именуемый
Онъ». И сынъ умираетъ. И rope вырываетъ у Че.10вi.ка страшпыя проклятiя: Я проклинаю все, данное
тобою, проклинаю день, въ который я родился, про
Rлинаю день, въ который я умру. Проклинаю всю
жиэнъ мою; горе и радость... 5 кар .. (<С м е р т ь Ч е
л о в i, к а)). Уже пришли старухи въ с1'ранвыхъ одеж
дахъ, сторожившiя в ь первой ка.ртинt рожде.нiе Чс
лов-tка. Овъ родился, чтобы умереть. « Нi;кто въ сi.
рожъ>) стоитъ съ дот орающей свi.че:й; узкое синее
uла.мя кQлеблется: ,,Будь прокля... »-послi.двiя слова
Че.7!овi.ка. Ярко вспыхнувъ, rасвеп. свi.ча.

ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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подъ упр, Г. Я. ·Фисmу.tШри, и Г. Я. 8ас.1Швснаю. ·
· большоr,9ге-м-мфоническаго оркестра (60 артистовъ),
l"
-�

,.,,.

�

,:

1...-ь

СЕГОДНЯ
::Е<.
.. ·.····,··ь .. :в: Ц,·· е Р.Т�

О Т Д � Л Е Н I Е I l.

по�ъ·}v}iвлен"iе�ъ f., �: Фисrул�ри 1.1 F. Я.
3всла�е�аrо, · при уя�стiи г-жи Орель (со
.. n�эюи) и r-: на Андреева (тенор�).
-�-

I. Встуц�енiе �,i QЦ. <.;,(р�-���н��) . " Фис:rулари.
2. Инtермецuо .ночи . изъ оп. '<(Ду. Направника.
. бро.вскiй,> . . .. . Глинии.
3. «КамариН'ская>> · : : . :
4. Рома�1см :· . ·. .· .. . . ..
Исп.' г-я?. ,О�е.!l/Ь.
Подъ упр. Г, Я. Ф'UC'l'f!,Y•M.ipu.
1

I. ((Фатумъ·» С,имфQяич.�с�ая. ПОЭ1'rа ': ЧаИковскаго.

1

«1\r энае�ъ, ·"чтб изрек·ъ, ·
. llpoщaЯCIJ съ жизнью, С'БДОЙ м·елi,,1ш.седекъ:
·Р:абЬмъ родился щ�лов-kкъ,
Раб'о�1ъ•въ ·м-оrилу ляжетъ,
fI сii�рть еъ�у'_едва-ли скажетъ
3,аЧ"БМЪ ОНЪ �Ш-СJ,IЪ дОЛЩЮ"!i С�fдНОЙ .слеэъ,
Люби.111, , страдалъ.,_ ры;1tалъ; .исчеэъ)):..
_
2, « Прелюдim, . . . . . . . .. . � Эрнеф�льта.
3. «Ночь на Лысой Гор"БJ>, фантаэiя . Мусоргскаго.
пПодземный гулъ нечеловъческихъ голосовъ ...
'. '. Появ:il'ёi:l'iё' ·�дуiовъ ТЫ,IЫ 'и .всл:1.дъ за ними
!' .. <'
·, ;{ - "
.
ч-{р·нQбохzс:·
Вел��.а�iе ЧернQбога ;I· чеr,1'.нi ,слrжба::.
Шrбащь...
.
� .
/-/ :
13ъ ,а:мом:ь разгар:в ш.�баша раздаются; оrдаленвьrе ударь� КОЛОКО./Кl;-онй р,-а-зс-Биваю.тъ ду. , ';
ховъ тf.tмьr,..
h

••

fтрр... .

4. "ГШ!RЪ ·в·ойяi.)J-РО"Iансъ
Исп. г . .А.идреево.

т : !, . {'. ��--

ОТД'!:> ЛЕН I Е I I I .

. Ме�дельсона.
т� УвертIОра <<Rui B�a.s1)
. .
2, а) Буря
. Грига:
Ъ) Пi.снь СолъвеЙГIJ '}'
. Пiернэ.
,. ·а) Серен:iда .... , .
. Браунъ.
Ь) Арфа и. орrан·чикъ
·�···«Царскiй парадъS>�маршъ' . . . _:, ЭМ,11енберга.
Я. ЭасАавС'Наzо ...
· Подъ упр,
'

..

.

r.

"·

Начало, JJЪ 8'� ча�. :Вf}Чера.
·д Н · О -Н С Ъ: завтра,' въ .восkресен'ъе, послi.днj,й кон1iертti пo..:ii управл. J' · Н. ФшУl'Щ/ларu и Г. Я.
-ааславсиа�о, при · учасriи ,uпявя · Эршп,меа
(11::l;нie) и артиста · Имп. · оперы Л.· Г. Я.кot1,MJ8ft
ба ит
( р ояъ).
: .
. ,
:

съ разсрочкой платежа или со ск.и�кой 1Q0/u h;p� налич
помъ раз�четil, предажа mвейвыхъ иаmивъ наилучшиrь
системъ с� МНОГОЛ'ВТНИМЪ ручатеJIЬОТВОМ.Ъ.

э.

Ц�ны · весьма деm�вы.я·:

... А.�ъ
RИHRJU..D:;.J::L

И

Ro.

�f,iЯ; 1'1.
опв.
мое.та).
(У Красиаrо

14
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НОВЬЕЙ ТЕАТРЪ
(Бывшiй Кононова).
Тел. 9-73,
Дирекцiя Ф. 1f. ФАЛЬКОВСКАГО.

Moifкa, 61.

СЕГОДНЯ

представJево будетъ:

Начщ1ая отъ 4 р.50 к. с1, ахромат. сrекла11ш-до 200 руб.
Художественно исполневвыя оправы зна
менит. парижск. мастеро�ъ и художнnковъ.

Б'"БЛАЯ ВОРОНА

Ко.медiя въ S д. Евгенiи Чмрикова.
.
.
Д-вйствующiя Jiице.:
Промотовъ, Петръ Трофимовичъ .. г. Судьбининъ.

Гриrорjй

l

Gcprtй
его дi.ти . . .. .. .
...111па.
Вивоrрздова, з·оя Паnловна .
Васильевна, ЭН'ОНОАJК:\ • • • •

1

.

Абрамъ, денщик:ъ

.

Ефремъ . ..
й
t- } мужики . ... .
· .
1-й

.

J'руша, кухонная д·hвка .

.

{

�-

00

r. Самоi1ловъ.
г. Давыдовъ.
г-жа Слонимскаи.
г-жа lол шина.
г-жа Корсанъ.
г. В. Карnовъ.
r-:жа Дмитренко.
г. О rинскiй.
г. Змнов ьевъ.
_ .
г.· Ринск1й.

�- ВУРХАРДЪ

����
�

Ю

ТОРГОВЫЙ ДОМЬ

СПВ. НевсШU, в.

�
;

��ж�

Главн.рсжиссеръ Евт. Карповъ.

Гл. адмивистраторъ В. Д. Рt.зниковъ.

На чало �

8 чи..�. вечера.

Бtлаи ворона. Д-tйс,·вiе

происходитъ въ rюлураэ
валившейся усад1.б·J; дворянъ · Промотовыхъ, rд1; со
брались стари,,ъ Промотовъ, его Аtладшiй сынъ Cep
rtй, поручикъ, uрiъхавшiй въ отпускъ, и молодею,Rая
.:r.очъ Лиnочка, только что к.ончившая институтъ. Они
ждутъ прiъзда старmаго сына ПrO)IOTOBa Гриrорiя,
лиmевваrо праnъ состоянiя.Дi.ло въ ;rом1., •1то пят-·
наддать лi.тъ тоА1у 11аэадъ въ усадьбу ночью наi.хали
страшные гост,1, 11роиэвсли повальный обыскъ и аре
стовали юношу Григорiя. Съ тъхъ поръ о нсмъ ни
кто ничего нс э11алъ. JКена Промотова у111ерла съ горя,
сахъ онъ мрачно доживалъ свои дни въ усадь.бi,,
раэсовавъ оставшuхся дi.теи по учебнымъ эаведенiямъ.
О Гриrорiи какъ будто забыли; толыю старая няня
Васильевна вэдыхал::1. о вемъ, да подруга юности Гри
rорiя Зоя, уже в;ышедшая эамужъ эа мъстваго богача
В.11Воrрадова, иногда вспоминала его. Но вотъ воэвра
ТВJIСЯ иэъ ссылки Гр11rорiй и началась печальная ко
медiя нашJJхъ дней. Какъ на б·l;лую воро·ну, попавшую
въ стаю своuхъ •rеряыхъ сородичей, на Гриrорiя смс
трi.ли съ нсдоумънiемъ� не лониъ1али его и даже npe·
слi.дова.л.и. Особенно обострились отношевiя между
ИИJIЪ и его младши)1ъ братоъ1ъ, представителемъ со
вершенно другого мiровозэрънiя. Даже Зоя, въ ко-·
торой воскрес.па ея ·первая любовь, и та не пошла эа
fриrорiемъ, боясь тревожной жиэпи безпоRойнаго
человi.ка. Въ концi; ко1щовъ Гриrорiй, u беэъ того
измученный, уставшi� отъ борьбы, махнулъ на nci.xъ
ихъ рукой и yi;xa.nъ. Ему соr�увствовали только за
битый девщиRъ Ceprtя, выкрестъ Абра111ъ, да :Липочиа,
которая прил-tпилась къ нему всъмъ свои111ъ юнымъ
сердuеА1ъ 1, готова идти эа своимъ .лучmю,11. братомъ
ва край свъта.

.1.1:.,
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Дешевый прохатъ пiапино. 1
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· ПОЛУЧЕНЫ изъ ПАРИЖА ii
роскошно отд·вланные

;

ткан
т кот.
и ъ
1:1,
э полуmелк. рп
Огромный выборъ всевоэможныхъ б.юстгапьтеровъ, на-

i1

J

МАГАЗИНЪ

�

КОРСЕТЫj

брюшниновъ, повизокъ дли дамъ �
=

МАРНУСА ЗАНОА !
..1

!о

!

•

1

)1 тlе 'it В Ы f,,
(противъ Бассейной).
Телеф. 238-40.

J
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OGO:�IJьl IШ ТЕАТРО13Ъ.
u

МАJ1Ь!Й ТЕАfРЪ

НАРОДНЫИ ДОМЪ

{Театръ литсратурн()-,удожсствсннаго обшества).
Телеф. 221-.06.
Фонтанна, 65.

СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО ВУДЕТЪ:
�

ФРЕИЛИНА

СЕГО�НЯ
съ участiемъ бывm. арт. Имn. т.Л. М. СИБИРЯКОВА
представлено будетъ:
I

П }\ }I Ц bl

Д'Вйствующi.н Jiица:

Начало въ 8 час.вечера ..
ФреИлина. Въ губе.рнскоиъ ropoдi; живетъ въ тиши
и noкoi; бывшая фрейлина Монахова. Она живетъ
мечтами о. прошломъ. Когда она была .молодой, то на
царскомъ балу она уэнала, что ся жениха арестовали.
Она соmл(}.. съума. Ее отвезли въ деревню. Чтобы ничто
не вызывало ее на постоянную ыыслr, о жених·1. И вотъ
послi; долrихъ лi.тъ скучной жизни къ ней прi·.l;зжаетъ
ея племянница Ольга Богданова, то;1ько что }(ОН
чивwая курсъ въ институтt. Фреилипа полюбила
ее и хочетъ все свое состоявiе отдать ей.Но е.я пле
мянпикъ Алексtu Монаковъ вмi.стi. cq своимъ друrомъ
Челокаевымъ и экономкой Дмитрiевной узнаютъ объ
ЭТОМЪ И СЪ ПОМОЩЬЮ ПрОГОр'БВШаГО IЮМ'.БЩИКа И
шута Сковородникова стара,ются снова объявить фрей
лину сумасшедшей и взнтr, все ел имущество подъ
опеку.. Не можетъ спасти фрейлину и братъ Aлe
trci;.я - Сергkй, честный малый, no спившiiiся дво
р.янинъ, ни Ольга, ни Солоновъ, врачъ, друrъ дi;тства
Ольги.Они не видятъ тонкой интриги Алексtя, ко
торому удается при всtхъ навести ех-фрейлину на
воспоминавiя и выэuать у нея припадок�, сумасшествiя.
A,fleкci;й сперва воруетъ документы и это зам·kчастъ
прii;хавшал къ Дмитрiевнi; ея дОЧL, актриса Снарская.
Послi; удачно выполнснваrо плана Алексi;11 устрап
ваетъ opriю въ домt Монаховои:. Но в·r. paarapi; таu
цевъ и лtнiя входитъ хозяй1,а и об ьявляетъ, что сн
братъ умеръ. Але}(с.kй беретъ иесчас1·ну� женщину
под1, опеку, увоэитъ ее 11 Ольгу къ себi; и уже
открыто съ своими друзьями иэдi;вается надъ нeii.
Дъштрiевна даже запираетъ ех-фреiiлину въ чуланъ
на ночь. Олиа вызываетъ Солонова, посылаетъ его къ
Тучкову, влiнтельному rтомi;щику и другу Монаховой,
и проситъ спасти ихъ.Интрига Алексi;,r раскрывается
и актриса Сварс�mя указываетъ, что бумаги украла
ея мать-Дмитрiевна. Солоновъ прi-tзжаетъ съ ра
достной в·kстью, что Т у 'IКОВЪ со всей семьей i;деп
къ вимъ спасти фреилину. Монахова въ безпамятствi.,
во вi.сть о Тучкорi. пряводнтъ ее въ сознанiе.Але
кdй растер.янъ и боится скавдала.Онъ пщеn при
миrенiя, но раздаюrся голоса ттрii;хавщихъ и всi;
уhвжаютъ. Алексвii со своиl\\и друзьями видптъ, что
он-ь жестоко попался.

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11.

о п е р и ъ� й о п е. п ni а н·.1t ъ,

Драма въ 5 дi;йств.Л ь в а У р в а н ц о в. а.
Софiя Николаев.на Монахова, бывшая
фрейлина ... ...... . . .
г-жа Холмская.
Ольга Богданова, ея племянница • Музиль-Бороздина.
Андрей Монахьвъ, братъ фрейлины .r. МихаИловъ.
Алексi.й его сыновья ....: . { r. Зубовъ.
}
r.Бл.-Тама\Jмнъ.
Сергi;й
Алевтина Борисовна, жена Алекс.Ья .г-жа Саладина.
..
г.ЧубинскlИ. ·
Челокаевъ, другь Алексi.я
Сковородниковъ, проrорi;вшiй по111.щикъ ... ... ...
.г. ШумскiИ.
. г-. Б.-Самаринъ.
Тучковъ, друrъ фрейлины
. г. НерадовскiИ.
Солонов-ь, врачъ ...
.
г-жа Корчагина.
Дмитрiевна, экономка
.г-жа Рошковская.
Снарская, актриса ..
. г.Грмгорьевъ.
Ст:�вровъ, прсдвод. дворянства
' .г-жаГраменицкая.
Дунька, сирота ......
.
г. Александровъ.
Никаноровичъ, ста-рый- лакей .
.г. Денмсовъ.
Осипъ, лакей . .. ...
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Опера въ 2-хъ д., )rya.Л е о н н а в а л л о.
Д'ВЙСТВУЮЩi.Н J1ИЦ8.:
Недда (въ комедiи Коломбина),
ярмарочнан актриса ......г-жа Тимашева.
Навiо (въ :комедiи паяцъ), дпректоръ труппы ..........г. Рi.зуновъ.
Тонiо(дъ1.омецiи Тоддео),коыедiантъг. Модестовъ.
Пеuпе (яъ комедiи Арле:ютнъ), к
- омедiантъ .. ....
....г.Чарскi.t.
Спльniо, :крестьяпrшъ . ......г.Обуховъ.
Д·hйстоiе nроисходи1.'ъ IJЪ Rа:эабрiи, б,1шJъ Мон
та;п,то, ·uъ день nраадвиRn. Успевiя.
с:.,

II

СЕВИJIЬСКIИ ЦИРЮдЬ.НИКЪ
Опера въ 3-хъ дъйств., иуа. Росс ин п.
Д'Вйс:�твующiя Jiица:
Розина .
А:rьмаr1ивn.
Фигаро ..
Варто110
.
Донъ-Бнзплiо
Фiорслло
Берта ....

.r-жа Демидова.
.-г. Томарсъ.
.г.Модестовъ.
.г. Курен6мнъ.
.г. Сибиряковъ.
. г. Генаховъ.
. г-жа Лукьянова.

Капельмеiiстеръ В. Б. Штокъ.
Ре�киссеръ М. С. Цмммерманъ.

Начало въ 8 ч�с. вечера.
Паяцы. П:ющадь въ бпгатомъ селi; �ro.тrna жд ,,:·ь
nрибытiя труппы 1<омедiаIJТ0Р.ъ.Въi.эжастъ л:01юэка
съ ак.тер:uш: Канiо и Неддой. женой его; .11пер 1о
Пепле ве стъ осл1, а цоувъ Тонiо p.i талJ<'пваеr.
вародъ, О'Шщая дмr нихъ дорогу..К:авjо об·J;щаетъ
народ)' блестящее n редставлевiе и отправJJ.яет"я въ J,":1·
б_:1чокr,.
_Яв.'Jяется любо1Эвикъ Нсддът, крестьяви:пъ Си:'т.
в10; Тоню довоситъ отсутствующему мужу.Канiо, усл.ы
mа'В'J. C.!JOna. Нед.цы: <<этой ночью я навi.ки стапv
твоей», брnсастr.я :п:, 'R'1IО6левныхъ. С1тльвiо ycni.вacri.
скрыт1,ся. Д. П.Недда на сцевi. иэоб'ражас·rъ Коло.)).·
бипу, котороj} :мужъ-Па.яцъ, ушелъ изъ до.му· она
ждетъ 'Арл.екин;1.Тонiо объ�rсняется на сцеа-t К�.,rом
бинi; въ .11лt'tви; его прогоняет,, Арлекивъ, :который-,
въ свою очерсд1., уб·J;гаетъ, sаслъuпавъ шаги Па11 r�a.
Коломбина __1 оворитъ слова ru,e ы на прощанье рзrе
Rину: с<этои ночью я. иавi.ки стаuу твоей,,, Эти слова
наnD.мина:ютъ Кавiо всю сцену съ женои до спектакля
и, ,1абывъ про то, что онъ вграетъ, требуеn от:ь
Неддъr, чтобы она назвала пмя Jll)бовнвка. Си.львiо
сидящiй въ nyбJ{JI к.i., спiшштъ спасать Недду; этим�
овъ nr..uen себя 11 Кавiо убвваеn. ero II Недду.

i·";'p"'No'" ;'и..t' '""'""п"':"н-хл'"'"'":;;;-:-;·�. м�ii':1;;;;;·���;�·::·:··;:·;�-:-�:��-::;'::'1

. . ... . ......... . . . ................----------�!.-18!"'�--....
�

!
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llpit·м11.

l:J

11tн. у ПPRHIIШIIMKOBA И Конс�рватс;1110. !

ч::�сы. сжеднсвн. (кгомil nраздн.) съ 12-2
4 .IIIIH • .№ 45. KR. 8.

ч. В. О .. 1
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ОБОЗР-:tНIЕ ТЕАТРОВЪ.

JlOm;pogpzcнiii. теаmр'Ъ.

А Н ОН С Ъ: sавтра, въ вос,кресенье, 19 октября,
((РАБ.,Ы», пьеса въ 4 д.,. И.С. Платова.

Дирекцiя м: т. Строева.
(Бывш.Неметrи). Пет.c-r.,
. Гесцер.пер., тел.

·сЕГОДНЛ
спектакль въ па.льву недостаточн. студентовъ Электро
техническаrо института,

_представлено будстъ:

КОРОЛЬ

Пьеса въ 4-хъ ,цi:i:iств.,С.Ю ш :к е в и ч а.

Д15йс'l'вующiя J1ица:

Давияъ Гросманъ, владiшецъ мельниЦЬI ........
.'...г.Тарскiм.
�тепь, его жена .......·.г-жа Добровольская .
г. Золотаревъ.
Апе:ксавдръ, студентъ
Женя
'hти { г-жа Кондорова.
)
ихъ
Mnma
. д
г-жа Воеводская.
Петя, гимваэистъ
·
г. ,Мальшетъ.
.Яковъ Роэевевъ, врачъ, мужъ Жени г. ВыговскiИ.
Ва.lцъ, репетиторъ Пети • ... . г. Муравьевъ.
Гериавъ, управл. на :мельниц-h .г.Марковъ.
Горничная въ домi Гросмаяъ ..г-жа Вiарская.
Нршъ, портйоJi ....... .
. г. �укинъ.
Роза, его жена .. ...... .г-жа Сергt.ева.
г. Лось . · ;.
Мпронъ} ихъ д-hти' рР.бо чiе
{ г-жа
Кирсанова.
Ветя
Ш миль, сапошяикъ, живетъ у Эрша r. Гоnенко.
Mn,!JЯ, сестра госпожи Гросманъ . г-жа Ясновская.
Абраъ1ъ1 ея мужъ ...........г. Гратскil.t.
Чарно., со&:hдна Эрmа, старуха .. г-жа Лаврова.
·
г. Антимонрвъ.
в
а
·
Iоська
.·
· · ницi
·
· r. Хенкинъ.
бо
:иель
яа
";!:10
ра
Аровъ
{ r. Б орисовъ .
Гросм:ава.
г. Хотевъ.
.Яковъ
· г.Волконс·кil.t.
· ·
Да идк )
Степавъ
Главный режиссеръ М. Т. Строевъ.
Режиссеръ М. д; Суненкиковъ.
У 1_1олномоче»вый А. И.

1

Коро.11ь. . Коро.лемъ .мнитъ себя_ кулакъ -. му1ю�(олъ·.
е•рей Гросманъ. Овъ, бывшiй рабочiй, постиrъ все
могущество денегъ и хорошо знаетъ, что съ капита
ло.мъ борьба не.мыслима; слъдователыю, ему 1с1ечеrо
бояться ни бувто:въ, ни эаб'асто:вокъ, · ни уrрозъ.Онъ
даже не борется съ недовольным:н рабочими, а иsд-k
вается надъ ними. Если ero что.воsмуша.етъ, такъ это
TQ, что и рабочiе-евреи, вм-kс't'Б съ русскими, «t:мъют-ъ
разсуждаtм>. И «1'ороль» особевно· третируетъ своих'l:.
единовtрцевъ. У Гросмана немало едивомышленни
ковъ даже . среди имъ_ ·же уrветаекыхъ. Такъ, напр., .
ero воээрi.юя раздi;.ляетъ бi;дный портной Эршъ, его.
товарищ1, . �:r:kтств,;i, .жена J1 сывъ, рабочiй Эрша, старики рабоч1е и др.Въ семъi;, своей «сил-k>> Fpocll[aнa ·
сочувствуюn егQ жен;�., . доч.ъ,. цшъ rим�аэи стъ ,и
зять докторъ,-тиµцчные представите.ли_худше:й .:rасти
буржуазiи.Противъ него иэъ родныхъ-одинъ сын'ь'.
его, студевтъ Алексан.цръ, раэд-kляющiй взгляды мо
лодыхъ рабоч-ихъ: На его CTQpoнi;, кромi; недqволь
аыхъ рабочи�ъ, дi,т� Эр.ша. Жестокость ОГросмана
.z;оходитъ ,до того, �тq сестр_а ж�н� его, -Маня, нищая
и голодная, не пол-у:чаетъ въ его домi, никакой по.мощи. Происходи� глуу.а11 §qрьб. а �е�ду _рабочими и .
хоsяиво:мъ, съ одной стороны, и отцами и д-:втьии
съ другой. Параллельно с:ъ . этимъ раsыгрывается d·
СКОЛЬКО мелкихъ, ВО характерныхъ траrИIЮМедш: ДОЧЬ
Грdс.йана, Женя, которая sамужемъ эа ·докто"рокъ,
пра:ктичжымъ и пичтожнымъ Роэеновымъ, въ минуты'
просвi;т.певiя, ·а, можетъ быть, иsъ мi.щанскаrо же:м:ая
ства, уходитъ -отъ мужа, во, послi., неудачна.го поку
шенiя ва самоубiйство раскаивается и возвращаете.я
къ tвему.В�орая дочь Гросмана, Маша, пустая меч-''
тательница, въ свою очередь, сначала уkшаетъ уi;хатъ.
отъ родителей съ домаmнимъ учите.пемъ Бай помъ, но, '
конечно, остается. Борьба подданньrхъ сь «королемЪ))
кончается поджог.омъ рабочими мелБlfИдьi въ тоть
мокевтъ, когда Гросманъ собирается эакры_тъ мель
ницу и у:вхать на время эа гран·ицу. Встревоженные
приsрака:ми голода отъ предстоящей безработицы ста
ри�и-рабочiе- являются къ Гросману дрQсить прощеш
в пощады. -

№,550

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.

JЯеатр1, ,,Jlacoaж1, 11•

Heвcкill, 48.

Телеф. NO 252-76.

Т
из�� вЕоль-

Итальянская, 18.

Дире1щiя С. Н. Новикова.
Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ
серствомъ А.А. Брянскаго.

HOPOJIЬ ВАJIЬСЪ

Н ОР О ЛЬ

иэъ нов-tйш. опеrет. идущ. въ театрi.
Пассажъ, исполв. Н. И.Тамары для
фортепiано въ 2 руки . . . : .. .

Оперетта в.ъ 3-хъ д., муз. Яр н о, пер. М. Г.

ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ-

Д�йствующiя .лица:

Начало въ 8� час. веч.
Король. У королевскаго лi.свичаго Ланге есть
красавица доч.ь, Христель, веселая, непосредственная
и энергичная натура, за вей не прочь поухаживать
даже rрафъ Штервфельдъ, владi.тель с:межныхъ по1,ri;стiй, а также и ero управляющiй венrерецъ Фель
десси. Кромi. того за ней ухаживаетъ придворный
портной Вальперъ, выдающiй се.бя лi.сничему и ero
дочери за высокопоставленнаго придворнаго, друга
короля. Самъ король, подъ · видомъ простого охот
ника, случайно внако.м.ится съ Христель: она его пои
кала во время охоты и, исполняя обязанность отца,
потребовала съ него штрафъ за недозвол_евную въ
королевскихъ л-hсахъ охоту. Тотъ, не им-вя при себi;
денегъ, отдаетъ ей въ залогъ часы. При этомъ слу
•,аi; Христ�ль высказала незнакомцу свое откровенное
1,1вi.вiе о королi.. Фельдесси дi.лаетъ предложенiе
Христель стать его женой-это подслушалъ графъ и
изъ ревности отказываетъ своему управляющему отъ
кi;ста, а подвыпившiй Вальперъ открываетъ, что Фель
десси-дезертиръ. Его арестовываютъ. Христель. не
вавид-tвшая вообще венгерцевъ, а также и Фель
десси, уэнавъ, что онъ привужденъ былъ бi.жать изъ
полка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и
рi.mается -kхать къ королю просить о помиловавiи
его. Помочь въ э-rомъ и представить ее королю
долженъ Валъперъ. При двор-t распространилась
сплетня, что король на охот:k влюбился въ дочь
л 1.свичаrо и она будетъ ero фавориткой: Пришед
шую во дворецъ Христелъ случайно всrрi.чаетъ rе
вералъ фовъ-Леобенъ и, видя въ вей восходящее
свi.тило, обучаетъ -ее маверамъ и этикету, а также
вел:итъ одi.ть ее въ· придворный костюмъ для пред
ставлевiя королю. Каковъ же ея ужасъ, коrда въ
королi. она уэваетъ таинствевнаrо охотника, произ
всдшаго на нее такое неотразимое впечатлi;нiе во
время первой встрi.чи. Она откровенно все раэска ·
зываетъ еыу и выпрашиваетъ прощенiе Фельдесси.
Тотъ является na балъ, но узваR:ъ, что Христель
будто бы фаворитка короля ........ отвергаетъ ее. Очаро
ванная короле.мъ ХристеJIЪ яе обращаетъ на это вви
.мавiя и только послi; объясвевiя съ королемъ рi.
mается выйти за.кужъ за оаскаявшаrося въ своемъ

заблуждевiи Фельдесси.

Н. Х. ДАВИНГОФЪ,

Гocmit/HHiЬtй Двор1, ;м 12.
выпустило въ дешево.мъ изданiм:

СЕГОДНЯ представлено будеть:

Король Iосиф» II .. . . . . . . . г. Вавичъ.
Графъ Коланицкiй . . . . . .. . . г. Костинъ.
Графъ фовъ-Леобенъ, оберъ-rофм. .г. Гаринъ.
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . . .. г.Эспе.
Баронесса Агата фонъ-Отегравевъ .г-жа Щетинина.
Капитанъ Штернфельдъ . .. . . .г. Калитинъ.
Графиня Жозефина, ero сестра . .г-жа Потопчина.
Фравnъ Фельдесси, управл11ющiй и.м.i;нiе.м.ъ Штернфельда, венгерецъ .. г. Вил11нскlИ.
Гансъ Ланге, лi.свичiй
. ..г. Громовскilt.
г-жа Збр.-Паwковская.
Христель, дочь ero .
... г. Монаховъ.
Вальперъ, портной
· . . г-жа Де-Горнъ.
Минка, цыганка . .
Балетъ И. А. Чистякuва.
Гл, капельм.Г. И. Зельцеръ.
Режис. М. И. Кригель.

11'

вальсъ иэъ новой оперет. для фортетт.
въ двi. руки .. . . . . . . . . . 60
НовtИшiе романсы соч. В. 1. шnдЧЕКЪ.

Молодая весна возвратилась .. .
Тырмана, tыр.мана . . . . . . . .
Скажи люблю ·. ·. .
Зв-tэдочка.

« Вер:муть> . очень . Jiюоимъ въ Ита.1iи в
Францiи. Въ составъ его -вход.я:тъ хорошее ста
рое мускатное· вино· и соки разныхъ аромати
ческихъ и тоническихъ Альпiйск.ихъ травъ, в1а
особеннос1:и, «Quina Calisaya».
« Вермутъ» употреб.п.я:ется дли во3буждеиlа
аппети1.·а, а во время жары съ минерuьвЪIJ1в
водами, какъ освъжающее средстио ( «Вериутъ
коблеръ» ).
Передъ всrhми водка:ми и настой.Jtам.и «Вер
мутъ » имtетъ вС'h преимущества. Онъ не рмдра
жаетъ желудка. Благодаря незначительноху ко
личеству а.11коrоя.я:- горечь его прi.я:тва"
«Вермутъ» незаиtнимъ передъ закуской д.1а
возбужденiя аппетита и посл'В iщы- дл.я: пище
варенiя.
П рiобр'hта.я «Вермуты для до.vа или зака3ыва.я: его въ рестораиt требуйте «Вермутъ�
фирмы Я. А. Фохтсъ за № 8813.

Туринсиiй,, ВЕРМУТЪ" No 8813.
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1

Толъко 1 руб. эа 6ymw.11/1ey.

продается у R. А. Фохтса, Нвеснiи, 86 и ео ес,ьха
вuнomopzoflARxr..

\.;.:

(Новость, теплым нагруд�икъ съ воротнмком1а)

MOTOR�SCARFS.

и�::��:а�:t�

и бумаги. Авrлiискiе и фравцузскjе красИl�ые
Кашне и Каwко1ь. Всевоэможвыя теплыя перчатки"

ю. Г о Т JI И Б ъ,

TeJI. 49-36 .

�•ртсЫ n,,oma., д. JW 2, 111, HtИИJtltl,80.
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ОБОЗР1ШIЕ ТЕАТРОВЪ.

.i!fleamp� 8u.iiнiii �9//i,.

Диреицiя П. В. Тумпанова.
Телефонъ 19-58.
А.IJшралт. набережная 4.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ВЪ ВОЛН�ХЪ СТРАСТЕЙ

Оперетта-моэаика въ 3-хъ д., соч. В. П. Ва л е в
т и в о в а.
Д1Sйствующiя Jiица:

Иванъ Морошкивъ, директоръ банк.� г. Бурановснill.
Натали, ero жена. . . . . . . . . . г-жа Капленъ.
Авва, его сестра, вдова .
. г-жа Варламова.
':�ронъ фонъ-Килъка . .
. г. Полонснiй.
Софи, его жена
. г-жа Рахманова. •
Нюра, уqевица .
. г-жа Дмитрlева.
l<око, учению, .
. г. Дальс:,ШI.
Ьорисъ
. г. РадомсtШI.
J1ихзилъ, его прiятель
. г. Коржевскill .
. г. Мартыненко.
.Лакеи . . . . . . . .
fш1наэистъ. . . . . .
. г. Юрьевскiit.
Студенты, военные, чиновники, дамы и проч.

Гл. кап. В. 1. Шnаче11ъ.
Гл. режиссеръ А. С. Полонснill.

въ

Уполно310ченвый дирекцiи Л. Л. Пальмскiit.

Начало въ 8� час. вечера.

'Въ волнахъ страстеit. Натали-жена директера банка
.Морошкива, ъюлодая женщина, жаждет.. любви и
<:•1астъя. Всего этого не въ состоявiи еи дать муж,, .
.этотъ старенькiй, иэвосившiйся жуиръ, потерявшiй
.способность къ счастливой сеъtе·йвой жизни. И НатаJJи
приходится искать любви на сторовi.... Въ лицi. Бориса,
молодого красиnаrо юноши, она ваходиТl· свое счастье.
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ rJJaэa, На
тали выдаетъ ero Ra своего кузена. Теперь она, вr
стi.свяясь ни мужа, ни энакомыхъ, открыто воркуетъ
съ нm1ъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на сцену
wюяВJJяется баронъ фовъ-Килька, противный стари
-чекъ, со своей красавиn.ей женой Софи, скучающей
,одвообраэiемъ, свi.тской жизни и ищущей раэвле
'Чевiй, которыхъ не въ с�тоявiи уже дать е� супрум.
tбаровъ. Баронесса направляеТ'1> всi. чары жевскаrо ко
�етства на кра'сиваrо Бориса и увлекаетъ ero. Послi.двi1i,
.забыв1• .любовь Ната.пи, всi. клятвы, увi.ренiя, бросается
въ объятья баронессы. Объ измi.н-t узнаетъ Натали и
ддя удовлетворевiя предлаrаеn баровессi. драться 11а
.дуDли. Во вреа1я всi.хъ этихъ увлечевiй, (с разыгравшихся
,страстей>> баронъ усиленно ухаживАетъ за ученицей
Нюрой, во получаетъ отпоръ. Потерпi.въ фiаско, ба
sровъ утi;шаетъ пожилую вдову Анну, которая беэ
flаде,юпо влюблена въ rи 1яазиста Коко, но и тутъ
•rеудача. Старика всi, отверrаютъ и овъ въ отчаяяiи
JJi.шaen. отравиться. Подъ ви..1tо.мъ яда прiятелъ Бо·
!J1ИСа-МвхавJ1ъ даеп. барону англiйскоп соли и овъ,
IКОнеЧ!fО, остается жить. Между тtм'i., отсутствiе На
тали и Софи было замi.чено 11ужьяии и они отпра
вились на розыски :ихъ. Kot..1ta дуэлянтки были пай
.девы, все было уже улажено Jmрны.мъ путе:мъ: Бо
рвсъ остался любоввикомъ Софи, а. Натали ваш.ва
<ебi. Миха.ила, и была вполнi. счастлива съ вик1,,
Нюра выходить заиужъ за mквазяста Кокщ оста
лись веу110влетворенвы.ми лишь Вд<'ва Анна, да два.
,-,,се инвалиды, муженька...

БЕЗСПОРНО
НАСТОЯЩIЯ

.�

ВИКТОРIН

почему сов�туемъ каждому, до поку11км машины,
·
осмотрtть нашъ снладъ.

!

11

1
ДопуМt.ает,ся раасро11.1,1на
Е.цивствеввый представитель Topr. Домъ

1

1

ли РЪ -и--·-РОСGБАУ,ъ.

ГорQХОвая ул., 48. }
Релефонъ�:
Лиmей'НIЬ�й пр., 40. 221-б4 и 88-:JI,.
1
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

__...__________

·-------·---
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AUX CORSEТS GRACIEUX-MAISON FRAN(,AISE

Находятся 'въ саыомъ лучmе:111, и бо,11,шомъ
выбор·l; готовые н 11а эак:�э L.

�

ЧИСТКА п ИСПРАRЛЕНIЕ.

М 28.

Воапивнснiй, пр., N 2.1. 9Р
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t-,JiEBGKIЙ Ф�РСЪ"

· НевскlИ, 56.
v-И сезонъ
Телефонъ 68-36.
Подъ rлавяымъ режиссерствомъ IJ. А. Казанскаго.
,еселыИ жанрь: фарсъ, обозрtнi�, комедiя_, водевиль и �Р·

СЕГОДНЯ пред;ставлено будетъ:.

ДВУБРАЧНЫЕ

Шутка въ 3-хъ д-вйствiяхъ Л. Л. Пальмскаго и
И.Г. Яр��а.
Д15йствующiя_ .лица:

Анатолi:й Александрович:ъ Пронскiй,.г. Лукашевичъ.
Наталiя Викторовна, его жена....г-жа Губеръ.
Пе-rръ Аполлоновичъ Котелинъ, пи
сатель.• . ..· .· .... . . •.г. Смоляковъ.
· Анна Федоровн.�,, его жева . _. .: .г-жа Яковлева. ,
Мирра, ея дочь отъ перваrо ()\)ака.: : г-жа Зичи.
Тарасъ Григорьев. Холоденко; дядя
·г.Вадимовъ·.
Анны еедоровны' ..'...., ..
Серафимъ ....:. : ... .. · .г. Улихъ. ·
:Виталiй Павлович:ъ А ндреевъ, при 1 ся.жный повi.ренный .
.г. ГеоргiевскiИ.
.r-жа Антонова.
Соня, горничная
.г-жа Линовская.
Домна, кухарю�.

п

Веселенькiй до�икъ

Фарсъ въ 3 д., пер.съ франц. Н. А. 3. и В, А, К.
· Д15йс7вующiя .лица:

.г.Смоляковъ.
Гекторъ Зию,е . .. .
Ивонна, ero жена . .... .. .г-жа Арабельская.
Марiусъ Дюмустье, его дядя . . .г Николаевъ ..
Теодулъ Рерто,,ея дядя- . . . . .г, Конст.Гаринъ.
Тилбе Дюмустье, жена Mapiy-ca . . .г-жа Яковлева
Пай де Ру, н:афешантанная пi.вица ·.г--жа Мосолова.

Рейни . . . . . . . . . .

. r. Улих:ь.

. г. Кречетовъ.
Принцъ Меrуаламонтуло
.г.Вадимовъ.
Годиссонъ, судья .. .
.r. Стру�кiИ.
АдоJiьфъ, лакей Гектора
Тэнь } -разбоиники
{ r.Ольшанскi�.
u
. . .
г. Ростовцевъ.
Биби
.r, АгрянскiИ.
. . ...
Вернейль
.г.Романовъ.
Полицейскiй аrентъ . ...
.г-жа Нестерова.
Роза, горничная Пай де Ру
.г-жа Тонская.
Шиmеттъ
.г-жа Багрянская .
Жюли
Отв. режиссеръ n.'"• Иаановскi&f.
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БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:
Намба, японскiе акробаты.
M-lle Dewerny.

•

j

.

Miss Перла Гобсонъ.
Люси Флорансъ.
M-lle Кети Сетъ.
·Труппа Мер�ель, nартерньi:е
M-lle Кариберъ.

Сестры Рюдереръ.
·' Jpio Бурга_рд�, �-артерные акробаты .
Сестры Андраши.
Mizzi Senders.
Эльвира Юнrманъ, женщина-жонглеръ.
Сестры Монтэ.
А. В. ·�едорова.
· Les Danrit Marc.
Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы.
Рекордъ, венrерскiй квартетъ.
Стефм Марло.
Граменья, неаполитанская труппа.
:м:-Uе Delling.

Капельмейстеръ Л�облинер-ь.
Режиссеръ Германъ Родэ.
Директоръ Г. А. Александров-ь.

Наqало въ 8 tJac. вечера.

яяетъ Теодула. Теодулъ, полный веrодованiя, идетъ
къ Пай-де-Ру и предлаrаетъ ей выйти за него за
мужъ. Кокотка приходитъ въ ужа�ъ отъ этой мысли.
Она ждетъ важнаго гостя-принца Метуа.памонтуло.
Чтобы обезопасить принца, предупредительный: аrентъ
тайной полицiи Рейви, раэставляетъ вокругъ доыа
Пай-де-Ру сыщиковъ.Очарованный: былыми ласками
кокотки, Марiусъ также является къ Пай-де-Ру за
Режиссеръ Л. А. Леонт�.евъ.
'бывъ ((вулкавическiй темперамевтъ» свое-и ж�ны,
которая говоритъ съ сожал-tнiемъ, что ея муж�, с<nоrибшiй мужчина,.. Сюда же въ домъ Пай-де-Ру
Начало въ 8 час. вечера.
является и Гекторъ, чтобы взять дЯдЮ Теодула об
ратно домой. Въ Пай-де-Ру Гекторъ узнаетъ свою
ВеселенькiИ домикъ. Домъ молодого Гектора :Зимье
«веселенькiй домикъ». Не успi.лъ Гекторъ жениться · бывшую любовницу. Страсть беретъ верхъ надъ
g;�зсудкомъ и несчастный молодожевъ Гекторъ, по
ва Ивоннi.. каю. на него яалетi.JJИ дядюшки, тетушки.
падаетъ въ жrучiя объятiя кокотки. Начинаются qui
Bci. обi.щаютъ оставить ему наслiщство, но пока
pro quo съ разд-.вванiями.Вмi.mиваются агенты тай
живутъ на его счетъ и пользуются его доъюмъ, какъ
ной полицiи подозрi.ва:я въ Гекторi., Теодуn и
своикъ. Дядя Ивонны - Теодулъ Рерто даже симу
Mapiyci. экспроuрiаторовъ, они забираютъ всi.хъ пъ
.11Ируетъ глухого, qтобы ничего не платить племян
въ полиnейскiй участокъ. 3.дi;сь ихъ поJ1i.щамъ
нику. Bd. свои доходы старый .повеласъ тратить на
съ хулиганами, проститутками и прочИJш отбросами
1еокотокъ. Не отстаетъ отъ Теодула и дяда Гектора
общества. НаRонецъ въ полицейское бюро DJIJID'fCJf
�рi уа Дюмrсrье. который rипяотиз�руетъ свою
жены Гектора и Mapiyca и пoCJii. объясвевiя вd
старую жеву, а самъ спi.шитъ на свидав1е съ извi.ст
примuряются.
вой кокоткой Пай-де-Ру. ГеК't'Оръ нако�ецъ, выго-

ОБОЗР1;Н Е ТЕА ТРОВЪ.
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НУЖНО ПОНУПАТЬj
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ШАНСЬ. НА ВЫИГРЫШЪ 200.000 руб. 11сстоя11во увеличиваются: 6 17авъ въ rодъ количество ихъ умень
шается путе)lъ 'Iиrаже:й norameвiя; число же вы11rрыwеl и 11n сумма oc1aioтtJt 11емзм\мным11 до nocd.a.·
·
.няrC\ тиража.
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СообDnJ•mвмъ свой адресъ будетъ ве11едJ1енно выслана 6ез11.11ат110 новая книга «Когда; как" fl rд\ n., ..
куnать вы11грь�wные билеты?»
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