�

:в:а аи:м:нt.й оеаов:,:ь-5 р.·(по 1-е мая 1009 г.J.

на I rодъ 10 руб., на полгода 6 ру_б., на 3 :мrвс. З руб., на 1 мiю. 1 руб.
Объ.яв.tt,вiя по ЗО к. ва строк.у нонnарелн. На обложк.ахъ и пере,цъ техстокъ 40 к.
Ло/Jписна пf,инимавтсн в� нонтор,ь рвiJани,,и (Heвoнiii, 114) r,) по твлвфон� (11' 81-11).
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При подпискi. по телефону �а полученiе�� под�исноц рла·rы къ rородсЮl�'Ь под- .
.

Тепефоны
,

r.

! 80-08
84-45
8040
•
ff

ПИСЧИК�ХЪ ПO�f�aff�Я аf:�ЩИКЪ "КОВТОрЫ,

"'ТЪ
ur им�
ar,
П-ин

3•к
А 11:)оы по TEJl"'ФO
а BV
•

.
:'

0

доставкоl на AOll"III 88 15 •••• ,
незавксммо оть раастннlн • ко11·
че.ства бипетовъ.
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Clt

- , ;:,
«-Иеветтв• (Петерб� стор:)-,црама и аомедi.я.
-:м:uы:l»-,11.рама и комедiя. ,
«Фоиъ-Дервввъ» (Вас. остр.)-.црама и комедjs.
сКоииисепржевской�.-драма и комедiя.
«Народный домъ rp. Паиии�l·-АРа»а и ком.
с:Вуффъ1-9перетта.
«BapOABiilЙ АОIЪ И•о. Ви:колаs ·П».
«Паееажъ»-оперетта.
. � 1 ·коиеерваторlя. Гастро.1и Сарры Бериаръ и
сЕватерипипс:к11»-оперетта.
»
))
-нrвмецкiй драмат. театръ.
Концерты rра"Фа Шереиетева . .'
·'
«Иов:ыl)-дра11а и ко11едiя.
. .
_' Rопцерты, Гаетро.1в..

!

·т

1

1. ·
у

Цевтр._...ьаа.а касса открыт� еzе.цйе�в�, ве исuюча.а праа.цвв:sовт. и воа:креов:ы;8t �вей,
• . , <- • , • • •
отъ 10-5 ча�. �я. . . .

fePQi1 1 ковтара .oBOBP'liШJI ТЕАТР.ОВЪ". Ht1eвll, 114. ТUефm. 88-17.

на & ноn.

111•11

ro,..-.. �·м•i". .

JI

2

.№ ббi

. ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ.

о:вь:r 121

ТВ-&ТР ...

(В ..•шlй aa.a'IJ RODORODЛ.).
Телеф. 9-73.
Moltкa, 61.
ДИРЕКЦIЯ Ф. Н, фа.,�ъковсна�о.
реж.
КАРПОВА.
г
Е.
авн.
ъ
по
д .11
BМИJiJJUИIHЪUJ спвкmанлu: драма и иомедlя,
Бв..1еты въ касd театра съ н час. утра до окончанiя спектакля; цi.вы мi.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп
Подробности въ ном:ерi..
Г.1. адкинистраторъ В. д. Рtзнииовъ.

ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ

Телеф. 19 - 56.
В. Ф. ВОММИООАРЖЕВОВОЙ.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ:
Про..цжа билетовъ въ кассi. театра съ 12 до 5 час. дня въ центральной театральной кассi.: Невскiй, .№ 23
съ 10 до 5 час. дня. Телефонъ 8о-о8, 8о-40 и 84-45. Подр. въ вом:ерi..
Оф1церскаа, 39.

{6•••· Пеметтн).

ДИРЕКЦIЯ
М. Т. СТРОЕВ.А..
Петербургская сторона, Геслеровсиlll nереулоиъ, yroJ1ъ ЗелениноИ, nротивъ Роnшинсиоll. Телеф. 213-56,
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ.
Гiu1wl peuccep-. м. Т. �· Режиссер-. М. А, Сунвнт1нов6. Уnолномоченныlt .А. И. Натров•.
БJUеты: 1) въ касd Петербурrскаrо театра, 2) въ Центральной театральной кассi. (Невскiй, 23). Цi.ны
кi.е.тамъ отъ 35 коп. до З руб. 60 коп. Подр. въ пом.

"АРОJ1:161И
:8;0 м �
А
u

По вторнииамь, четвергамь, субботамь и восиресенымь OIIBPDhllE
С:,ПЕИТЛВJIИ Товарищества русскихь оперныхь арт11стовь подъ упра
влевiекъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли извi.стяwх�
артистовъ Л. М. С11б1р11иова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова и др.

По noнeAtJIJ.ИIIKaM"Ь, CptA&M'lt II п11тн11цамъ JJ; р .& • .& т и ч Е с:, и I в
.
С:,ПВКТЛ.KJIH труппы попе'lИтельства о народной трезвости.
По.аробн. въ во•еуi;. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной кассi.1 Невскiй, 23 1 телеф. 80-08,
Подр. въ нокерi..
8о-,40 и 84-45. 2) въ хаrазивi. Бр. Елиdiевых-ъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра.

ТЕАТР·ъ "ПАССАЖЪ"

Аврекцi.я С� И. НОВИКОВ.А.. Нввсжи, 48. Твл. № 252-76. Гл. режиссеръ А. А. ВРНИСКIЙ,
СВООДВ:Я и RZEДHJJBHO нова.я оперетта
Реж. М. И. Kp11re11t.
въ 3-хъ дi.йств. .муз. Ярно,
Ко�оссал�.ныl ycnt.xъ
пер. М. Г. Ярона.
Капель.и. Г. И. 3е.111tцерь.
"
61111ты •• всt сn1ктаu1 вь кассt. театра II въ Центрu�.ноlt иассt (He1cкlil, 23). Подробя. въ нокеуl;._

К Q р Q Л Ь"

.

.

.

ЕКАТЕРИНИFIСКIЙ ТЕАТРЪ

Екатер11uискllt канuь, 90.
ТелефоН'lt 257-82.
Н. L'. Оп,вврсна�о.
По воскресен1tамь, nонеАt..11tн11камь, среАамъ II n11тн11цамъ - БWiеты ва всi. спектакли про..ааются еже.�tвевво: 1) n
on�� cnmemaн.NU подъ режиссерствокъ кассi. Екатерияинскаrо театра съ - , , ч. yrp�, ДО охов
Н. �· Сt.верскаго, при участiи М. А. Шарnанти, А. М.
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н. Г. Сtверскаго, 1. Д. Рутиовскаrо, чавiя ·спе�кля;П) въ Цевтра.пьвойкасdi-Невскiй, 23,
отъ 1О час. утра А.о & час. дня.
А. J. Кошевскаго.
Подроби. въ нокеуl;•

.111 ОСЕННЯЯlZcl.,.i:мn,
ВЫСТАВКА
КАРТИНЪ, ,
н� np., 48.
� C1J ......... J'tpa ,.••.. асов-. ..... ,•. IXOA..•• kotl,

з

Ql->OЭP'"tHIE ТЕАТРОВЪ.

"НС'ВСН/Й

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi.вiе, к:О11е
дiя, волевиJIЬ и пр. съ участiеъrь r-жъ ·мосо.1101оl, Арабu ...
ско11; rr. Казанскаго, Вадммова, Смо1111кова, РазсуАова и АР·
Биле ты продаютсЯ' въ касс-t театра съ 11 часовъ JТР;&
до окончанiя спектакля. Начало въ 8И часовъ вечера.
Подробности въ вокер-t,

ФА�СЪ 11

подъ rлаввымъ режиссе рствомъ В. А. Казанскаго.
Невскi11, 56.

Телефонъ 68-36,

новомъ концертпомъ зал�

дивертисментъ; по субботам-ъ.
0Аро611ост
П
въ номер\.

Ка.м:енвоостровскiй пр., 19-12 .

. з к с п р Е. с с - т Е АТ р

Еж дневно в е чери. гала· ПP8ACT8BJl8HI' отъ 8И
до е� 1 И час. вечера•.Безпрерывв. JtВевяыя отъ 4
до 7И ч. веч., въ праздники отъ I ч. JtВJI. Цiana
HeecнiiJ, 48. З/Jанiе пассажа, те11еф. 53-64.
отъ 55 к. до 3 р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50
дн е иъ д-tти и учащi е ся платятъ половину. Билеты еже дневно отъ 2� час. дня въ касс-t театра.
Новоетъ/
ПpeACTIBJeHIR пр1 ос1\щенl1.

(Невскi", 78. уг. ЛитеМнаго, теJефонъ 29-71 ) .
.НОВА.Я ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРА:М:МА.
Н(JIЧ,а.л,о в�. 8 и 10 ч. ве-ч. По празJtВ. �ъ I часа дня (безпрерывво).

К О :11 И З Е И

С енсац. пр�:r:р,-2,700 :мтр.==2� верст. Дракы, феерiи. путешеста.
посл. нов.-ЖЕНЩИНА-ПРЕСТУПНИЦА и Путешествiе ·по Ивдiв"
Началотдневн. 'IJЪ 5 ч. дня, вечеря. въ 8И ч. веч. Переnва проr�
по сrбботамъ. В е ч. би.п. даетъ право въ теч. 2-rь вей поd�
1 разъ дн евной спектакль двумъ дi.тякъ до I s-ти птъ вк-kсn со
взрослъr.мъ.

u

У ТРОИЦКАГО МОСТА.
противъ Александровскаго парка.

,,0:-И ��"7 О�'·.

=====--=----

Itол.яоидная ла:м:поч:ка..
Саман выгодна.я ,ыектрич. лаипочка вакаливавl.я съ J11ета.в:.
витью, т. к. опа даетъ 70% · вконом.1и ·в·ъ расхо;(овав1• тока.

НАИБОЛЬШАЯ ЭRОНОМIЯ

при горtнiи въ любомъ по.11оженiи 1 Уаm1,к на норм.�·

Фабрика Аиц. Общ. ·Юniусъ Пинтшъ, Берпин-ь.

авное пред
ставите л ств
Гд
ь ои фабричв. складъ

А HQ 00 IQ
1

1

К зи�Еnь
1

·

1,'

1

. етерб р
С мП ка
ЯТе1ефо�'Ь
- е я у44n.,

9-54.

Попробуйте и Вы будете пить тоJIЬхо
завода

«тлвrвйав .... )),

сущ. съ 1870 года.

Особt,пно реком�пдуются Пиль�евское, Мюнхенское и :Марто:нсхое

Наmъ, 1-ro октября с. r. ОТКРЫТЫЙ, КЛАДЪ на Вас. остро1t 15 Jмнlн А· 50 (телефоИ'Ь 297-45).
· оборудованъС по nослi.днему слову техники.

4
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ОБОЗР-J;НIЕ ТЕАТРОВЪ.

ПЕДtJIЬЯЫЙ · РЕПЕР'I'fАРЪ 'l'Е!;ТРОВ'Ъ.
Съ 20-го Октября по 26-е Овтября 1908 года.
Вторн11къ, 1
Среда,
21 октября. 22 октября.

Четверп., j Пятн11ца,
23 октября. 24 октября.

-1·

Лакмэ.
Корсаръ бал. . Ромео и
4 е р. 6 аб 8 е пр. ' аб Джульетта. Свi.rурочка.
- п
' ·
· 4-е пр. 2 аб.
Вишневый
садъ.

Коп1еr,арzевевоl.

Госпожа
Смерть.

Балагавsый
Прометей.

Холопы.

Son pere.
Le gendarme est sanв
pitie.

У врать
царства.

Утро:

Госпожа
Электра.
Смерть.
Вечеръ:
Кукольный Балаганный
домъ (Нора). Прометей.
во-

Утро: Евrенiй
Онtrннъ. 4-е np.
1-ro воскр. або
нем. Веч: Конекъ-Горбуно ъ
9-е np. а6онем.
�
Утро: Тарт�о
1-е npeдcтallJI,
2-ro абонемента.
Вечеръ: У цар
скихъ вратъ.
l

Сполохи-.

Son pere.
La femme Le gendarnue.
me est sans
pitie.

·ьълая

Суббота, j Воскресше,
25 октябри. 26 октября.

Le satyre.
La nuit d'OctoЪre.
Asile de nuit.

у вратъ
царства.

Госпожа
Утро: Жиань
че.11011tка. Веч:
Смерть.
Балаганный У вратъ царства.
П рометей.

Новымъ пу- Ихъ че:..Веро. Новы.мъ пу- Ихъ че веро.
т
темъ.
те.мъ.
Бi.лый ан
гелъ.

Варо�ваа

АD1ъ

Та�"ейзеръ.

pyccIWI опера
и .itpaмa.

Дi;ти.

1'етера Лаиса

Изиаилъ.

Фаустъ.

Паесавrь.

Въ

В11111кi1 Фарсъ. j
в ...

волв ах ъ

Д в у б р а ч я ы е.

страсте

и.

В е с е л е в ъ к i й д о :и и к ъ.

06111(t"JtOe'l'7_nнo• .. '1'�8'1'plJ (гр. Павино:i), спектакли по воскресенъямъ и праздвичнымъ двямъ.

· Ковеерваторiя.
Гастроли
Де-fрассо.

Долина.

Камень ереХ
ди камяей. Жуанъ- озе

Сi.рный
рудвпкъ.

Проклятiе.

Долина.

1

ОБОЗР�НIЕ ТЕА ТРОВЪ.
ОТЪ РЕДАВЦIН. Номера ,,Обоарп,пiя
Теаmров'о" по ·поиедn,лъпихам'о и б'о пос.,�n,
праадн,wч'К'Ь�е дии въ�ходяm-1,, хах'о и пасmо
ящiй помер-1,, 6ев1, о'ЧередU'ЫХ7, хропихи и
рецеиаlй.

Отъ редактора·И�JДателя "Обозр1шiя
Театровъ".
Въ nослtднiе дни въ rазетахъ «.Петербург
скiй ·Листокъ» и «Свtтъ» печатаются по моему
адресу злостныя, гнусныя, кдеветничсскiя из
:мышленiя, инсинуацiи и всякаго рода оскор
бленiл. Такова. участь каждаго, кто позволитъ
себt погладить противъ шерсти �ерныхъ во
роновъ бульварной печати. А .я по�волилъ себt
гораздо болF>mе: .я разоблачилъ шантажную
,цtятельвость въ области театра « Петербург
скаrо Листка» и есвtтилъ мрачную фигуру
реда�:tтора этой газеты Н. А. Скроботова, тер
роризировавшаrо въ течепiе многихъ лtтъ петер
бурrскiе театры навязыванiемъ «протежируе
кыхъ� имъ «актрисъ» въ качествt премьершъ
и по,11.верrавшаго систематической травлt въ
своей raзeтrt непокорвыхъ и строптивыхъ ан
трепренеровъ и арrистовъ. Разоблачевiя мои
въ вастw.щее врем.я служатъ предметомъ су
•ебваго сАiщствiн. Предсто.ящiй процессъ, судя
по даннымъ, уже добытымъ судебнымъ слtдо
вателемъ, не только подтвердитъ мои разобла
ченiв, во раскроетъ настоJJщую театральную
паиы.му.
Это обсто.ятельство, полаrаю,-самое убtди
тельиое опровержевiе иа все то, что печатается
теперь обо мв,Ь въ «Петербурrско»ъ Лиcт1trhJ.
Газета «Свrhтъ», очевидно, поддерживаетъ
r. Ск.роботова въ борьбrh · его съ с.евреемъ».
Но въ каскадt анекдотическихъ измышле
вiй о моеиъ прошломъ и насто.ящемъ, выsы
вающихъ искренвiй хохотъ у в�tхъ тtхъ, кто
•ев.я знаетъ, зарапортовавшiес.я услужливые
репортеры и фе.1ьетонисты названныхъ газетъ
дошли до того, что объявили менJJ и ковтра
бандистомъ ( « Петербурrскiй Листокъ») и не
состоятельнымъ доiJ!Р{икомъ, правда, только
1110 слухамъ» ( «Свtтъ» ). Какъ литераторъ, я,
конечно, пренебрегъ бы. и этимъ « полемическимъ
Прiемо:мъ)), во как.ъ издатель газ ты, имtющiй,
слtдовательно, и чисто торговыя сношенiя съ
астиыми лицами и промышленными учрежде
JJiями, в.1остныя изъ1ыш.п:енiя, могущiя подорвать
ой кредитъ. и дvброе имя, какъ ивдателя,-я
тавить безъ ваказанiя не могу, ца:къ ни
ротивно мнt возиться съ о;rброса.ми бу.1Iьварпой
tечати.
Сегодня я проr.влъ моихъ пов'hревныхъ,
,rрисаавыхъ повtrенныхъ 3. Л. Рапопорта и
К. Вольфсона принять М'hры къ защ11тt
1tко иоихъ издатеJJьсnихъ интерссовъ прию,е-

ченiемъ реда.кторовъ газетъ «Петербурrскil
Листокъ» и «Свtтъ» къ судебной отвtтствев
ности.
Честь же мою, ка.къ литератора и частяаrо
лица, эти газет� опозорить не могутъ и защи
щать ее отъ ихъ нападокъ считаю ниже своего
достоинства.
И. О. А.бе.льсоиъ (И. Осипов'I»).
• �··· 8'.

...Такiе спектакли ве могутъ
не вызывать въ обществ-в спа
сительвыхъ броженiй, иэъ кото-; рыхъ выхоцятъ вовыя начала
для жизни.
А. ВолынскiИ о .моск. худож.
.,
театр-в.

Это попросту разсказъ объ одяо:мъ моем�
вечерt и объ одномъ :кве.мъ знакомокъ. Въ
пра�двичные дни моск.овскаrо художествевваrо
театра такъ хочется посвятить t,му эти ве:иво
гiя строк.и давв.яrо, милаго воспокинанi.я.
Знакомый мой... Это былъ-деревевекil
медвtдь, съ годовою закутавшiйс.я въ свое Jduo
ХО3ЯИНЪ. Литературу (к.ро:мt СеJIЬСКО:-ХОЗЛЙСТВеВ·
ной), и журналы, и театръ, и всt ис&усства
онъ презира.иъ отк.рыто, к.ак.ъ «вещи безъ иа
добвости». Мой свирtоый спорщикъ, бываJ10,
въ лtтвiе деревевскiе вечера, и хорошiй, АУ-.
шевныl че.11овtкъ.
И вотъ однажды-Jitтъ девять тому назадъ
прitхалъ онъ въ Москву. Это было поздней
зимою.
... Не помню, какъ очутJ1.1ся я въ пальто,
а мой спутникъ въ своей провивцiальной myбt
и как.1> мы вышли ивъ nодъtзда театра. Мы
шли по темнымъ улицамъ, безсмыс.11енно сво
рачивая въ закоулки, одввъ по с.11-hду дpyroro.
Снtгъ тщетно лtпилъ намъ глаза; мы ш.1в бе·
�остановочно, молчаливо выбира.всь и·зъ суrро
бовъ, забывши уже друrъ о дpyrt... Какъ
вдруrъ шиJюк.ая, в'алитаJJ электричество:мъ, пло·
щадь открылась передъ вами съ торопливыми
ntшеходами. со звенящими тройками, летtвшими
куда-то, куда-то... И въ ту же :минуту я впер-
вые по выходt изъ театра увидt.Jъ р.ядомъ съ
собою знакомца моего, пу:гающаrос.я въ своей
· беuк.онечной шубt, устало дышащаго, троrа
тельно-безпомощнаrо, какъ ребенокъ.
Онъ тоже остановился отъ пеожидянностп
и съ оторопью посмотрtлъ на меня. Потомъ
все лицо его съ выдолбленными жизнью :мо1,
щивами разгладилось въ мягкую� юную, сму
щенную улыбку и, показывая на площадь, овъ
сталъ говорить мвrв тихо, но топомъ, словно-бы
продо.11жалъ раэrоворъ, который мы веJ1и веl()
дорогу:
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- А эти то куда, милый?.. Им:ъ всiмъ, что
надобно? Д.11я чего это? Вiщь правда, не пой
мешь теперь, на какук, нужду суета .такая
идетъ по улицамъ, когда ·вовсе не то... когда
та•ъ... Эхъ, голубчикъ, хорошо это! Я понимаю, .
да только невыразимо... Послjшайте, вiщь это
что-то такое... великое/
Я стоялъ передъ нимъ, необычайнымъ, тоже
смущенный, понимая его, такой же безси.11ьный
дать выраженiе переживаемо��у.
Но к.то то прошелъ вблизи, и онъ спохва
ти.11ся, растерялся и принялся собирать свою
разметавшуюся шубу. А покончивъ, снова--уже
rромко - разск'hялся ко миt. Я ()Твtти.11ъ
тk11ъ же.
И, помню, uы, бевъ удив1_енiя, сильно по
жаJ1и другъ-другу руки, освiженные и помо
.1одiшшiе, какъ это всегд� бываетъ отъ впез�ш
ваго порыва съ .11юдьми, вмiютt понявшими
одну большую мысль, вмtсгh охваченными
о.цнимъ прекраснымъ чувствомъ.
Мы свернули къ дому и пошли совсtмъ
б.1иsко другъ къ другу, какъ будто боялись
порвать нечаянно'. то новое-такое неуловимое.
и такое радостяое,-что связа10 насъ въ одно
мrяовенiе. Овъ шелъ позади меня все время
раsс'kяяно подбирая и запахивая свою непо
корную шубу, и повторялъ счастливо и часто:
- Да-а... Теперь я понялъ... Теперь я
зпаю, что такое... искусство.
Я почти потерялъ изъ вяду коего деревек
сuго вяакомца, когда въ третьем:ъ году, про
живая на юrt, внезапно по.11учи.l'Ь отъ него
ПИСЬIIО ИЗ'Ь Москвы.
Увидавъ знакомый почеркъ, я невольно
у.11ыбву.11с.я: сразу вспомнились стары.я, дружески
скучяыя вtсти объ его «.яровыхъ и озимыхъ• ...
А писаJ1ъ онъ вотъ что:
«и не то�ко ааражаетъ, вызываетъ скрытое
въ насъ са11ихъ творчество генiа.льяая фаята
аiя Станис.1авсrtаrо, но и пробуждаетъ веl..)ЖИ
.цавное, чисто фи.11ософское понимапiе живни и
правды. С.мtшио сказать, но вамъ скажу:
«Драма жизни» Гамсуна научила мея.я многому,
что ва�о говорить своимъ д\тямъ. Станис.llав
скil устроялъ так.ъ, что всю базарную суету
прою.1nодятъ Битайскiя .тtни на заднихъ ст.hя
кахъ палатокъ, а на r.Iавномъ п.1анt и живыми
оставилъ лишь тtхъ, кто долженъ показать
зрителю свою душу. Ей Богу, выдумка теа
тр jJьиаго режиссера раскрыла мв,Ъ больше
правду жизни, чtмъ всi; книги и проповtди
ва эту тему. Я даже ему письмо хочу написать
н, главное, выоказать памtренiе о дtт.яхъ.
Суету суетъ дt.1аютъ китайt.кiя nни, <1r гдi;
rоворитъ дуmа-тамъ начинаете.я че.1овtк.ъ...
Пос-1а.11ъ ли оиъ СтаниС.11авскому пвrыю,
ие знаю, во если бы я вваn, гд,Ъ теперь мой
,1;еревевсшl кедвtдь, я посовtтова.11ъ бы ему
воо1ать В'Ь Москву на орав,цвuкъ художествев-
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наго театра это н'hжное, наивное признанiе о
пробудившемся въ немъ новомъ «чисто физrо
софскомъ пониманiи жизни и ·правды».
Ал. Возвесеис:кll.

Содержанiе новой пьесы Леонида
Андреева.
с<Любовь студента» (или ссДни нашеИ жи�ни,>).

Перный актъ-Воробьевы зелены.и горы.
Прекрасный видъ на матушку златог�авую, бле
щущую на солнцrh, Москву. l\утитъ группа
студепqества. Тутъ и г1авная героиня, Ольга
Ник()лаевна, и другой герой пьесы, студентъ Ни
ко.11ай-влюбленная пароqка. Кругомъ безша
башный смiхъ и веселье этой зеленой .мо.Iuдежи
Л. Андреевымъ uередано замtчательпо, съ боль
шою живостью.
Во второмъ актi; начинаетъ на.мi;чаться
драма. Дtйствiе происходитъ па Тверскоиъ
бульвар'В, недаJiеко отъ памятника Пушк.ина,
не.много ва сторонкrв въ боковой а1леt. У О.11ьrи
Николаевны есrь .мать, которая является rлаR
вой виновницей паденiя своей дочери. Мать
начи11аеrъ торговать своею дочерью. Bci; они
сидятъ на скамейкi;; сту.11,еятъ вмtстi; съ .1ю
бииою дtвушк.ою. Проход.яrъ то и дtло ГfJ[JIIO
щie. Гд'k-то гре.митъ вuьсъ. Появляется вд.али
мать Ольги Николаевны съ к.ак.имъ то офице
ромъ, пос.�rtдвiй остается на да.11ьней .1авочк:h,
не доход.я къ комnаиiи студентовъ, а мать
подбtгаетъ к.ъ цочери, подо.зрительно отзываетъ
ее и... уводитъ къ офицеру на глазахъ J(Юбя
щаrо ее че.1овiка. Дочь, опустивши голову и
побуждаемая нестерпимы•ъ rо.1одо11ъ, тащите.я
за .матерью. Съ этого дн.я: съ Ольгой Нико1ас·
вяой совершаете.я паденiе. А передъ стуАеН
томъ открывается страшная, .мучающсJJI его,
жизненная правда. Друrъ Николая, Oнyфpilt,
вtчно мечтающiй посеmться въ «тихомъ семеl
ствt•, хотя это ему никогда и не удается,
вмtстi; съ другими товарищами старается утt
шить Николая. Вся к.оипанiя rоJlодна.я, не
знающая, rдt достать поfють, все переза.l[ожив
mая и сюртуки и брюки... Но веселье все-так.и
у яихъ лье я ручьемъ, шуиЯ'l'ъ смtютс.1.
Одинъ Николай сидитъ только, как.ъ въ во,ц
окунуrый, и что то ду.маетъ... Споръ со старо·
жем:ъ, съ rородовымъ, п,Ъвiе и т. п.
Tpeтilt актъ происходитъ · -нъ одной изъ но·
мерныхъ московск.ихъ гостинницъ, &аzетс
даже въ с Мадрит.h•. Хозяйка .№ 7 2, мать OJ1ьr
Нпколаевны-Евдо.к.iя Ни�юяовна, rутъ же
е.я дочь, посредствомъ которой, пoc.d)UIJJB ро·
скошно живетъ, подыскивая д.1я .цочерв
боrатаго капитава, то офицерика. Здiюь и�е
съ б.11аrос.1овевiя мамаши куп.1я я про.1;
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1iзла Ольга Никrлаевны. Анторъ nеликолiшно
вывелъ фиrJру Евдокiи Никоновны, эастра
щивак1щей свою дочь rолодомъ и НУ,Ждой, если
дочь не будетъ слушаться и... продаваться.
- Я · бtгаю, подыскиваю ей хорошаrо
«rостя», с:1 опа, сволочь така.я, еще церемонитс.я,
. .
всt ноги я за НР.е отбю1а...
Въ комватв происход.ятъ час1ые - споры и
брань матери съ дочерью, посл·�дн.яя беsъ вся
каrо желанi.я продiзлываетъ все то, что ей 11ри
кажетъ мать, eJt протинво все 0то дtлать, она
ве можетъ sабыть и своего дорогого Rолю, ко
тораrо она любитъ всей дJmой... А ту1ъ все
подробн()с,ти прстыдваrо торrа, до увижающаrо
все человtческое въ несчас'IН( й .n.tвущкt, .no
вопроса-не больна ли она?
·мать jХОДИТЪ

ВЪ

ПОИСКИ

За

КRRИМЪ . ТО

полковникомъ. Въ это вре�IЯ Олыа HикoлafRJI�
устраиваетъ у себя свиданiе .съ горячо люби11ымъ ею человtкомъ, со студентомъ Колей.
Происходитъ удруч�ющая сцена-смtхъ, 061.
ясневiя, упреки и объ.ятi.я. Вернувшаяся мать
застаетъ студента, устраиваетъ въ евою очередь
rрубую сцену дочери 1:1 студенту.. Дочь проситъ
вем.едденво же умыться,. одrhться, такъ :какъ
придеtъ ГОQТЬ, очень воспитанный и богатый
. военный. Не ycntлa пр.цгладить и поправить
О.11ьrа Николаев:ца волосы, какъ раздаете.я
стукъ въ дверь и RХОДИТЪ полковникъ, .ищущiй
rлазами Олю.
Ольга Никr�лаевва выходитъ къ нему на
встрtчу сильно напудренная и эдпровается.
Капитаиъ обращаете.я съ вей сразу, :какъ
ето принято дtлать въ публичномъ домt, грубо,
фа.миль.ярво...
Евдокiя Никоновна,. получивши отъ капи
тана двадцатипяти рубJJевую бумажк.у, засуети
.1ась о покупкахъ эакусокъ, ликеровъ и т. п.
Послtднее дtйствiе происходитъ въ тhхъ
ае ко,натахъ. Въ качествt гост.я :мать прв:но
АИТЬ прапорщика запаса, который ужасно ,Dl)61тъ студевтонъ и безъ нихъ не можетъ про
lодить время, ему хочется поговорить о серь
еввыхъ вещахъ и поетому овъ nроситъ при
r1асить хозяйку студентовъ.
Евдокi.я Никоновна приrлашаетъ по сос.tд
rтву живущихъ: Никола� и Овуфрiя. Bct си
дJJТ'Ь за CTO.JIOMЪ, DЬЮТЪ .ковь.якъ, одна только
OJ1ьra Николаевна, погл.ядывая н·а K()JJIO, ни
ttъ че:му не дотр�srиваетс.я.
- Ты что же не пьешь?- сnраmиваt1ъ
:О.11ьrу Николаевну грубо Николай- и добав�.яет'l:
аввt прости,-утки стыд.ятся пить? Ты, вiщь,
оститутка...
Вскакnвае'Iъ :мать и кричитъ: студен'IЪ, ва
алъ! Еа&ъ вы смtете обвжатъ мою дочь?
въ ввъ .моей комватыr Вска.квваеtъ nраnор
•къ запаса и ваступаетr.я за Олю, nроисхо
•ть стычка, борьба ...
1Iото11ъ опать всt •вратсв. Ол.я nJJачетъ,
чеn и сту�евrь, oc1opб1вmil .1юбв:иую дt-

7

вушку, около е.я воrъ, а прапирщикъ рюмRСIО
Rонь.я.ку, П()ДВ.ЯВЪ руки IН'IДЪ ихъ ГOJIOБO:t!, бдR
rославл.яе1ъ. На этомъ unycRae1cя за11�ьtсъ
чет.вертаrо и пос лт,дв.яrо апа.

Гордонъ К))ейrъ въ Роее1и.
Въ Москву npirhxaлъ извtстный режиссеръ
Гордонъ :Крейг1. Цtль прибы1iл-вой1и JtЪ
блвжайшiя отнumевiя съ Художест.веввы:мъ
театромъ и, еrли окажется возможвы:мъ. пока
зать здtсь свою режиссерскую работу. Указала
его театру въ одинъ изъ пос.11.tднихъ nрitвдовъ
Айседора Дункаиъ. Считающiйс.я своваторокъ»
сцены, r. Крейrъ работа.1ъ одно :врем.я у Ир
винга въ Лондовt sа1t:мъ въ берливск11:х1,
« Lessing» и с Deutsches» театрахъ и въ А.мстер
дамt. О немъ совдалаrь даже· нtкотораа ели�
тература»-во фJiорентiйско11ъ театра.пьво:мъ
журвалt Маски. Освовныя черты работы npi
tsжaro режисrера-простиа фор.мы и выраsв
тельность сценическаru движенiв. Существен·
нымъ затрудневiе:мъ въ ero пJiавахъ отвосв·
тельво ХудожРственваrо театра .явл.яетса ве
яяанiе русскаrо .языка. Г. Крейrъ пробуде,ъ
нъ Москвt одинъ м·hсяцъ. :Между nрочи:мъ, въ
день прitзда овъ присутствовалъ на предста
вленiи с Сивей птицы), постановкой которой,
повидимому. былъ очень увлечевъ. По оковча
нiи спектакля овъ убtдите.11ьво совtтова.11.ъ,
нtс:ко.nько сокративъ раsмtры, сдt.11.ать спе
цiа.льную поtздку съ зтой пьесой въ Америку.

Лекцiа R. Чуковекаго.
К. ЧуковсRiй читал.ъ третыно дu въ Co 
JIJJвoмъ rородк'h лекцiю на тему: «На'IЪ Пив
кер1онъ и .11итература вашихъ дней), Ауди�орi�
Соляноrо городка была nерепоJJнена. Соl)ра.лисъ
литераторы, крити�;и, философы и просто чв
татfJIИ. Пос.1t .векniи К. Чуковскому сдt.ваJ1и
овацiю. Лекцiя К. Чуковскаго раsдtл.ялась ва
двt части-первая за ключа.па въ себt обви
вите.nъный актъ сове:мевной ивтеллиrевцiи,
которую лен1оръ вав.ва.nъ «готевтотомъ1. По
:мвtвiю Чуко:всиаrо, лучmимъ nо:ка�:ате1е:мъ
rотевтотс1ва nуб.nики JJBJI.яeтe.я • киве:матQrрафъ».
Кввематографъ, давmiй въ руки современво11у
Чfло:вtку сверхъестественную в.nас1ь вадъ вре
мене.мъ, давmНI ему нозможвость ваnечат.1ъть
ва кииематоrрафическихъ левтахъ частички
жизни и повторять ихъ въ течеяiе тыс.яче.1tтil,
окаsалс.я rодвы11ъ ДJJ.Я тoru, чтобы сJ1ужвть
оружiемъ пош.11.tlшвхъ из11ыm.1е11iА во :вкусt
rоrевтото:въ. Но кввематоrрафь &то еще 1ичто
въ сраJ\иевjи съ совре•еввоl л�тepa'IJpol •
. по 11вtвiю К. Чуковспrо, вt,ъ ви o.w.•
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КIIИГЯ, ПII одного журяа.1а, ни ОДНОГО альма
наха, к.оrорые ие носили бы на себt .явнаго
отпечатка готентоrск.ихъ вк.усовъ публики. Го
тонтотство -.явленiе массовое, почти общее,
нем:ноriе, несогласные со в1,усами готеятотовъ,
растворяются въ яихъ и безслtдно исчезаютъ.
Дtлается это очень просто. Появляется Ниц
тше-rотеятоrы проникаются новыми идеями 11
въ по.1года оrъ Ництше остается одно нос по·
мииавiс. Готентоты пожрали Ництше. Какая
бы вьцающаяса мыс.аь ни появилась, rотен
тоты набрасываются на нее и пожираютъ
ее безъ остатковъ. Центрп.11ьиое мtсто
лекцiи r. Чуковскаго-это «Натъ Пинк�р
тонъ». По мнtнiю лектора, «Натъ Пинкер
товъ» это repoii вашего времени, Онъ идеалъ
современяаrо читателя, ему пок.1оняются и его
считаютъ чуть .1я не божествомъ. Безъ героя
JIIOДB Ве МОГУТЪ ЖИТЬ, И ВОТЪ rородъ, ВЪ ПрО·
ТИВОВ'iСЪ пароду, съ его Мик.у.11ой Се.'IЯВВЯОВИ
чемъ, созда.11ъ Пинrtертояа. Чуковскiй думаетъ,
что Пиякертояъ 1 это идеа.Jiъ соврекеняости:
«гороховое пальто въ роли героя•. Закончилъ
свою .11е1щiю r. Чуковскiй тtмъ, что, разбивъ
въ пухъ и прахъ ц1uую п.1еяду современныхъ
«иввtствостей), заяви.аъ, что интеииrенцiя
уиерла и остается только отсJiужить па поrостt
по ней панихиду.
с Мы послtднiе исковерканные остатки
ивте1.1иrеяцiи. За вами уже одияъ сплошной
rотевтотъ».

�-.

Л. И. Толетои IL жоековек.ое студенчество.
Московское студеRчество, какъ изв'hстно,
избрuо особую деоутацiю для врученiя Л. Н.
То1сто11у адреса огь московскаго университета.
Депутаты запросили Л. Н. Толстого, можетъ
JIИ опъ ихъ принять, и если можетъ, · то когда
в11евно.
Теперь по1учевъ отв'hтъ.
По поручеяirо Л. Н, его секретарь r. Гу
(ЮВЪ сообщаs-тъ, чrо Л. Н. Толстой, сердечно
б.1аrодаря московское студея'lество, тtмъ не
хевtе, нривуждевъ отuопить прitздъ депутацiи,
такъ какъ онъ вообще откавuся. отъ всяквхъ
чествованiй, связанныхъ съ его юбилеемъ.
Но въ то же вiн,мя депутатакъ отъ .11ицъ,
стоящихъ б.11ивко къ Льву Никмаевичу, част
выкъ обравоиъ удалось узнать, 11то ве.пик.iй
писате.аь зе11J1и русской nрвв.яJiъ бы предста
вителей косковскаrо студенчества, ес.11в бьr QНИ
•ви.!ись къ вему ве въ sачествt офицiuьныхъ
депутатовъ отъ университета.

За rpa·нuqeu.
Въ Веронt поставJiена была на дпяхъ на
сценt городского театра новая четырехактвая
драма «Данте» съ Эрмете НовелJiи въ заглав
ной роли. Авторомъ выстав.11ена Н'hкая амери
Itавка, миссъ Розъ. Однако, носится слухъ, что
эrо не что иное, какъ псевдонимъ: въ дtйстви
тельности драма написана моJrодой итальянской
короJiевой.
- Берлинская королевская опера на-двяхъ
отпразднова.11а юбилей 500 представленiя опер1,1
Моцарта сСвадьба Фигаро». Впервые эта опера
была исполнена 1-ro сентября 1790 года, когда
кресло въ первомъ ряду отоило 16 пф�ниговъ.
Сотое представлевiе оперы пос.11tдовало въ
1827 r., трехсt,тое въ 1877 r. и четырехсотое
въ 1892 r.
- Въ «Revue Вlеп» закончилась печата
нiеиъ историческая драvа Отrо Эрлера «Царь
Петръ,.. Редак.цiя, помtщая авторизованный
переводъ этой драмы, снабжаетъ ее предис10вiе.иъ, въ которомъ указываетъ, что пьеса эrа
представ1яетъ собою выдающееся .явленiе въ
н'hмецкой литературt, и отиtчаетъ ориrива.11ь
яое освtщеяiе историческихъ .11ицъ, въ ней
выведеннымъ. Ориrияальнымъ же особенно ·
.яв.1.яетс.я безбожное игнорировавiе русской
исторiи.

Какъ Паулина Лукка потеряла
голосъ.
Вотъ что говорила ·объ этомъ сама пtвuца:
- Я потер.ала голосъ внезапно, въ течевiе
одного часа, а вtрнtе-одной минуты с.11tдую
щииъ образомъ. Мой мужъ, пар. На.11ьхофенъ
былъ уже давно боленъ и рtдко слышалъ мое
niшie. Однажды, когда у насъ собралось нt
cкoJiыto человtкъ, М')Й мужъ почувствовалъ
себя васто.11ько хорошо, что ве.11\лъ себя внести
на своемъ стулt въ за.llЪ. Же.11ая доставить
еху удовольстRiе, я спtл:а любимую erv пt
сенку. Слушая ее, онъ ш1акалъ отъ радости,
ПОСJl'В Чего ВЗЯJIЪ меня за руки, Г.lаДИ:ЛЪ ПО
Jiицу и иrралъ моими волосами.
- Спасибо тебt, сердечное спасибо, ты
анrелъ. Твой голосъ я унесу съ собой В'Ь
могилу.
Я улыбнулась, говор.а:
Ты :меня переживешь. -- Оиъ же по
вторялъ:
Унесу съ собой твой голосъ въ могя.11у.
Спустя два дня бар. ВаJiьхофевъ умеръ,
я съ тtхъ поръ не могла уже вапtть.

··��-
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ТЕАТРОВЪ.

Jltapiuнoнiu теащр1,

d,1енсан8ринсвiй тоатр•

СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ
п�едставлено будетъ:

.
.
8-е представл. е�iе абонемента,

лредставлено будетъ:

н·оРСАРЪ

Соч.
Гг. Сенъ-Жgржа и Мазилье, муз. соч.Адама и Ц.Пуни.
Д"5йс;твующiя Jiица:
Конрадl?, Корсаръ . ... .. . ..r.Гердтъ.
Медора; молодая гречанка, в.:>спитанница Исаака .. . .... . ... г-жа Карсавина.
Сеидъ-паша ... . . . . ..... . г. Чекрыr11нъ 2.
Бирбанто, с.,динъ изъ главныхъ корсаровъ . . ....·. . . ·.·· ·· ·· ·. г.Монаховъ..
Зюльма, любимая султанша· паши ..г-жа Махотина.
. г-жа Вилль.
Гюльмара, невол1,ница паши
Исаакъ Ланкедем:ь, хозяинъ базара .. r. Стуколкинъ.
Смотритель гарема Сеида-паши .. . г. Солянниковъ.
.... . . .г-жа Эрлеръ 1.
Негритянkа
. Гг.Маржецкlif и Воронковъ.
Купцы:
Капельмейстеръ· Р. Дриго.

Нач,ало въ в. час. вечера.
.
про
Корсаръ. Площадь рынка неволы:1ицъ·.Толпы

давцовъ, покупателей невольницъ щныряютъ по пло

щади, прицi;ниваясь къ «товару)), торгуясь и покупая
невольницъ. На площади появляется rруппа корса
ровъ во главi; съ а-:rама�омъ своимъ Конрадомъ. Въ
него влюблена воспитанница еврея ИсааI<а, собствен
ника рынка.,Появляется и паша, чтобы умножить
свой гаремъ покупкой яовыхъ неволъницъ. Иэъ
всi;хъ женщинъ рывка ему нравится только Медора.
Она, конечно, эдi;сь не для продажи, но паша со
блаэняетъ еврея дорогой цi;ной и тоrь отдаетъ ему
·свою воспитанницу. Присутствующiй при этомъ Кон
радъ спа,саетъ Медору, похищая ее у паши. Дkйств. II.
К�рсаръ до того влюблевъ въ Медору, что согла
шается преI<рат:\{ть набi;ги и тревожный обрааъ жизни
ради воэлюбленнрй. Противъ этого возстаетъ его
товарищъ съ Бирбанто во гла.вi;. Они хитростью
отни.маютъ у .Конрада Медору и воэвр�шаютъ ее
Исааку, I<"оторый въ свою очередь, доставлятъ ее
пащ:\;.Дi;йав. Ш..Конрадъ · снова Оf Ганиэуетъ по·
хищенье Медоры, но' безуспi.шно.Онъ попадаетъ въ
руки паши и приговаривается къ смерти. Чтобы
спасти его, Медора соглашается на бракъ со с:rарымъ
{Iашой. Она, соглашается. идти подъ· вi.нецъ nодъ
условiемъ освобожденiя Конрада. Влюбленный паша
соглашается.Дi.йств.IV. Конр.J.Дъ спасенъ Медорой,
а спасти послi.днюю берется отверженная наложница
паши, Гюльнара.Выi.сто- Медоры она идетъ закр�тая
вуалью под� вi.в,ецъ, а ,Конрад:i. · съ Медорой тi.мъ
вреиенемъ спасается бi.гствомъ и успi.ваетъ · отцлыть
на кораблi. со всi.ми корсарами. Дi.йств. V. Среди
корсаровъ - Бирбанто, прiятель· Конрада. Онъ свя
занъ.Медора выпрашиваетъ у . Конрада освобожiенiе
Бирбанто. Тотъ, пол.учеъ свободу, снова возr.1ущаетъ
карсаровъ противъ Конрада, но наступаетъ буря и
корабль идетъ ко дн.у. Спасаются только К.онрадъ и
Медора.

ХОЛО.ПЬI

пять I<артивъ изъ семейкой .хроники' кн..11зей Плавути
. · ныхъ-Плавунцовых'У/, П. II. Г н 1, д и ч а.

Д13йствующiя Jiица:
Княжна tI<aт.. Павл.ПлавутиваПлавунцова.. ... . .. . .г-жа Савина.
К.нязь Ал-дръ Павловичъ, братъея- Кондр. Якоепев1t.
L1se, вторая его жена . .. . .
· . r-жа Мичурина.
· .r..
Князь Платонъ, сынъ е·го : . : : r: Юрьееъ.
Вас. Иван_. Лисаневичъ, Спб.оберъ- ·
· · ·
_
полищи.мейстеръ· : .": : . : .r: Jtep�111;
Вi.точкинъ, сенатскiй чин·овникъ : r: Hoi11lfcкllf.
Василиfа Петровна, жена его.. : r-жd Чижевская.
·
Мироша
· ·.в1t.
д
} ихъ дi;ти .... . · . . J r.· у с1че
уня
t г-жi Потоцкан.
Евсi.евна, ъ1ать Bacи.J.i.Петр. . ; . r:.жа Эпьмина.
Агничка, воспитан�ица I<�яжны: . г.:.жi Wувuова.
Мин�, I<америстI<а . . . .. ...г:.жа Рачковскu.
Венедиктъ (Венедей), мажордом:ъ г: Варпамовъ.
ЕльниI<рвъ, I<рi.постной ж'ивопи- · · · ·
сецъ и капельмейстеръ князя . г: Гарпин-ь.
Перейденовъ, бьiвшiй крi.постн'ой · ·
князей Плавутиныхъ . : . .' . r: Дал'матовъ.
Автон?мъ, солда�ъ...
.г. Wаnовuенко.
Гришуха, внукъ его .
: г: Локтевъ·. ·
. . ." . .
• ...г-жi Rовикова.
Глафира

Начало въ .8 . час. вечера.

Холопы. Пьеса охватываетъ послъдвiе дни царсrю
ванiя Павла, .когда всi. увеселенjя кончались-'• 9 ч•с�
а присутствiе въ сеяатi. начивалос1� въ чеtыре. -Н.
смотря на строгiе приказы, чтобы жчзнь к. вечеРТ
вамирала-кутежи шли ва спущсявы�и эа:qц·kскаык
по цi.лым': ночамъ,-и только въ. дш�ахъ poдoвll'IOA
, аристократш было су.мрачно. и тихо.Такой су�рачвuй
домъ князей· Плавутиныхъ-ПлавувцС1выхъ и рисует.
авторъ,-гдi. холопская .развра.твая челядь nов.нвуетса
властной рукi. 70-л-tтне.ii барышни-княжны, бывшей
ф реftлины Екатерины П.-Вся лъеса-рядъ карnпn..
изъ семейной хроники кйявей, повидимо.му, боrатых-ь
и незавпси:мыхъ, но тоже рабов-ъ свiта 11. прил.ичiй.
Старый княэь Плавутинъ-Плавувцов;ь Bt\1'5C'ro тоrо,
чтобы жить вi своихъ и.м-1.нiяхъ� ср�ди . сво�ъ кре
стьянъ-всю жизнь не досыпаетъ� не .доtдаеn, цап.я
ливаетъ на себя пудреный парию. и эани�ается с.пуж
бой, давно еху оnротивi.вшец. Незаковвы,11
вабрасываются куда nопало-JJишъ· бы �то ве узваза.
о случившемся rpi.xi;. Старый дворовый квяэей, отuу
щенны1! на волю; мв.оrо л-tтъ проживщiй )IЪ Пари�
видi.вm,и 11сю великую революцiю, возаратиаши.сь ва
родину видитъ, чтО'все вдi.сь по старому. Чввовввчеспо
только еще расправ 11яеn сво11· крылья, перефорJrвро
вавное ивъ подъ"':чихъ, во уже чуетъ ei:BOIO ,силу,
когда по выраженJD. сенатскаrо чиновника Bi.1;0-,кua,
оно «одно будетъ дравить rосударс-цоиъ»..«Счастье.
11юдское 'Характеризуется · словааrи Безрукова, 90-та
л i.:rняго солдата, которо.,.у '1'акъ завидова.пи, .,,то ·IIЗ'Jo.
зависти убить хотi.ли. Сча,��е же .ег9 закJJрч�
въ томъ, что ем·у отдави.по руку, кQГда развал�• JS'5,.
Гостилицахъ дворецъ Разумовск1trо в ов� цопа.а. аа
вi.чный .
nавсiонъ къ Пл.авувIJ..О1'�Ъ. }Гкхаs cu�
отсутств1е высшихъ �втересо):ь, по"яое nxaeope�eвie
той зек.пей, котораJJ ПQJIТ'Ь:и кор.1111.п_; ввтерос1,1· �
�стративвых-ь nepedmeиiй • , 11�.JQr.Ь преобр1U1О111rr
в1й, вuтоЧJJИЧество, 1\:ражи-•с& поn UUI/IIOI aвtвr
uro пор.uка в uри.11ичiл,-•О'l"Ь •вобра•е.tе «хОJКа
СТ8а».
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Дирекцiя Генрихъ Целлеръ.
Гастроли ДЖ I О ВАНН И ДЕ ГР А С С О и МАР И НЕ
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�

представлено будетъ:

1А FEMME NUE

Piece en 4 actes de M-r Н е n r у В а t а i 11 е.
Р Е R-S О N N А G Е S:
. M-r: Kemm.
Рiепе :Вernier
Andrieu.
Prince de ChaЪ1·an
Mauloy.
Rouoha.rd

Garzin

Greville .
Вo1sini .
Roussel .
Lafargue
Sellier ·.
Tabourot
Amheim

Certш. :
Chaillard
Verselle . . .
М:ercier ..
){aitre Rivet
Duma.s . . . . . . . . .. .
Le Repre�entant du Ministre
Via.la .. ... : : .... .
Un gar�on . .
. . . . .
Un domestique . : . : : ..
Un valet de chambre ....
Louise Cassagne ... . . .
PrJncesвe Paule de ChamЪre
Suzon Casвagne
11-е Garzin . .

.11-& Certin : .
:tlini • ... .
. • ..
Isadora Lorenz
Emma ........
)(-elle Julie, infumiere
К-е .М:oulzi • ... ..

Valbel.
Terrier.
Violette.
Mangin.
Fredal.
Numes.
Delorme.
Robert.
Violette.
Demanne.
Gervais.
Bruno.
Robert. :,
Lanjallay.,
Leon.
Linday.
Perret.
Julien.
Gervais.
. М-е: Roggers
Dolley.
Starck.
Alex
Devaux.
Fabreges
Vernon.
Bernard.
Bade.
Durocher.

Нача.110 в1» 8 час. вечера.
La femme nue (Нагая женщина). День присужденiя
aarpuъ на ежеrодирй парижской художественной
вwcraвn.'Мо.110..n:ой художяикъ Пьер'ь Бернье пoлy
'IJU'lo · первую ваrраду ва картину ((Нагая женщина>,,
и.я которой позировала ему ero любовница Луиза
Кассавь. Пьеръ сразу сдi.л.�лся эна:меяитостью; всi.
ero ·повдраВJJ.яюn, картина ero тутъ же куплена для
Jlloкce.кбyprc:xaro кувея. Чуть ли не накавунi. овъ
еще rо.11ода.11ъ. В. порывi. восторга онъ тутъ же
оредЛагаеn Луизi.,. дi.Jlившей съ ни.мъ нужду и горе,
стать его женой. Прош.по вi.сколько лi.тъ: Бернье
за1111J1аетъ уже роскошный отель, отъ эакавовъ отбоя
rin., овъ въ кодi. и JIЖ>бимецъ аристо.кратiи. Онъ
nиmen, .между проч11хъ, портреТ'Ь съ княгини Ша
бр�в-ъ. Дor.n. бав.кира t:Вре.я, б.11а.rода.ря. своИI&ъ .мил
J1iонаа't., СТ3.11а женой стараrо князя Шабрана, она
тоже рисует�. и у вея даже позировала тоже раньше
Л-уива Бервье. У .Бервье,,-вечеръ. СJiучайвq яви.11ась
и' RIIJttИВJI, оскорбляющая Л уи зу намеками на ея
прошлое. Луиза чувствуетъ" что потеряла любовь
мужа, что овъ увлечевъ кв.яrивей, и требует. у вея
о61..ясвевiл. Та сь гордостью yв'kp•en ее, что дю
бvn. ТОJIЬКО ТU&ВТ"Ь .Пьера, во что м:ежду RВяmвей
11 )WQu(� to жвописце.к1о ве .можеn быть ничего
'1)бщаrо. Лреа �noвi.pa.ira, во череЗ'f. в'kсхо.JIЬко .ми
--,rь вастаеlr'!.· му�аr в1. об.ятiп"Ь, каяrиви.. Бервье,
'l'fIOIIJ'l'ЪIЙ страдав1JU1:И жены, хочеn убiщить ее, по
.fOJIUП. ero ci, квяП111ей пустой каприВ"Ь, а что люА

Б Р д Г AJI I А.

- СЕГО:ДНЯ
представлено будетъ:

ЖУАНЪ-ХОЗЕ

Дра.ма въ 4._хъ д;в:йств·., Ж.Д и с е н т а.
Д�йотвующiя. .лица:
. г. Грассо.
. �-. вискузо.
_
. г. Троват о.
. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. [. Спадаро.
. г. Флорiо.
. г. Квартароне.
. г-жа Брагалiа.
. г-жа Спадаро.
. r-жа Балистрiерм ..

Объяв�енiя преподавателей :му3ыкиr
пtнiя, · драматич. и друг. искусс'rвъ· пе
чатаютсд по исключительному rарифу10 руб. въ :м:rtсяцъ ежедневно о стро:къ.
битъ онъ только ее: Но Луиза пЪняла фальшь.И дi.йст
вительно княгиня рi.mила купить· у князя <:вободу,
т. е, раэводъ, и выйти эа Бернье.Торrъ съ женой
привелъ. �ъ ж,ела�но�у резул.�.,т,ату и �вязь воввра�
щаеn еи св9боду.Луиза- умоляетъ княгиню вернуть
еи мужа, на .1>0.ni.вяхъ пррситъ Пьера п�йти съ ней"
но ей вэа.мi.н-;ь �тоrо пред.11агаютъ дея1:!И· Она убi..
rаетъ и стрi.ляется: Но nуля 'не убила ее; ова по
правляется; Пье'р1- бы�аетъ' у' вея, увi.ряетъ, что съ.
�няnшей вс� !(:ОВ:.чено и пр�длаrаетъ вернут1,с.я къ
неыу. Луиза· чувствуетъ однако,' что это .ложь, что
онъ проводитъ с,; любовницей всi. ночи и что :д·аль
нi.йmая борьба ей не' по с11ламъ.Она соглашается
принят,, соперв.ицу, видитъ насколько та сильвi.е ея
въ сердцi. Пьера. Она не хочетъ больше .мi.mать ero
счастью и, покинувъ лечебницу, удаляется къ Py
mapy. первому своему JJDбоввику, котораrо она
когда-то покинула для fiервье; она жертвуеn собой 'J
чтобъ дать Пьеру вовкожвость уваать счастье съ JJD
би.кой ихъ женщиной.

12·

•онт�нка,_ 65.

(ТЕАТРЪ ЛИТЕ�АТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА).

Телеф.221-06.

С Е Г О Д Н Я представлено будетъ:

2- В ЕМ 'Ь

хоrд1
РЫЦАРИ ВЫJIИ ХРАБРЫ
Ко.11едi.я въ 3 .11.. Чарльса Марло, перев. бар.Е. Била.
Д�йствующ1я .лица:

Jlордъ Гай де-Виръ, владi.лецъ эаъ1ка.r. Глаголинъ.
' Витель, ero лакей..........r.Мячинъ.
Баркеръ, ero буфетчикъ..... .r.Зубовъ.
Чар.nсъ Виддикомбъ, поыi.щикъ
.г.Василенко.
Сэр. Браiенъ Бе.д:.пим.онп. .. .г.Бастуновъ.
Мвстеръ Айсаксъ Айсаксонъ .. .r.Хворостовъ.
.r. ЧубмнскН1.
Пвтеръ Потлеберри, пасторъ ..
Мвсснсъ Вельдеrревът тетка лорда Гай Своб.- Барыwева.
Роввва Эrияrтонъ.......
.г-жа Парчмнская.
Мв.uисенп. ....... . ·
.г-жа Валерская.
Марджори ...........
. г-жа Лымнцева.
КЗТ'Ь Пот.11еберри: дочь пастора . .г-жа Козырева,:
.М.ссъ Айсаксонъ, дочь финансиста .г-жа Канчlелова.
А.111с1, Бар1tеръ, ::орвична.я въ эам,d;.r-жа Грмнева.
fеро..11Ъд1,. .. ... .......r.Поморцевъ.

Haчajlo въ 12 � час. дня.

Когда рыцари были храбры.Дi.йствiе коыедiи про
всходитъ въ наше время.Лордъ Гай де-Виръ прини
хаетъ гостей въ своеиъ зам,d;. Его рыцарскiй родъ
вас'lllтываетъ много поколi.нiй доблестныхъ предковъ,
во ов-ь съ пренебрежевjе.мъ отвоситсх къ этому, какъ
истое дит.я своего вi.ка.Между тi.мъ овъ обрученъ
· сь Роввной Эгивпонъ, совершенной ero противопо
..08Вость10 по В$f'Л.Яда11Ъ, rорцящейс.я своими пред
Rахв, все время вапо.мивающей ему, что ихъ предки
ЖIIJIB и д-kйствова.ав въ то вре.м11, «.когда рыцарц были
храбры», укаэьпаюшеи е.му :ва его недостойное uо
ведевjе.Среди прuг.11ашеввыхъ находятся: лондонскiй
фввавсвстъ Айсаксъ Ай.саксовъ со cвoeii дочерью,
.11е'IТ3.Ющiй вы..uть ее за лор.да де-Вира, давая за вей
В'Ь првдавое бо.пi.е полумиллiона; .11ордъ Беллимовть,
41е.1оnкъ небогатый и ш1утоватый; пасторъ Пот.яе
берри, по.мi.щикъ Вил.дчко.мбъ.Айсаксовъ посвящаем.
1fЬ свои nлаНЬI пастора, а также совi.туетъ Бел.пи
.11овту поухаживать за Ров111вой, попытаться эадi.ть е.я
аабую струвку-с.павное рыцарство добрыкъ старыхъ
врехев'Ь, а такж� сдi.лать пожертвованiе на обво�sле
вiс церкви, предлагая ему для этого довольно круп
ВJI) сумму. Это exJ удается: де-Виръ флиртуетъ съ
.миссъ Айса�сонъ, а Беллимонтъ съ РоАивой. Вечеръ
закавчиваетс.я игрой въ карты, rд-t между пр•,чимъ
Беивковть бwлъ поимавъ въ п.11утовствi.; rости
разъi.зжаDТСJI. Де-Виръ, •rувствуя себ.я простужея1:1ымъ, вьшвваеn. rюр,;.:z..:,чвую дозу виски и засыпаетъ.
Второе nйствiе посвящено свовидi.вiю де-Вира.Мы пе
ревосимс.я въ эпоху Рич:арда Львиное Сердце.Де-Виръ
несказанно удввдеяъ провсшедш�й переМ!Вной деко
рацiй; ему какъ-то неловко срел.u иud.>Й обстановки,
беэъ виски, безъ папврос·ь. Ровива, между тi.мъ,
<тaJia вастояте.11ьвицей .монахинь, Потлеберри превра
ти.пс.я въ моваи, Виддикомбъ обратился въ шута,
Айсаксонъ и его дочь, какъ евреи, nрес.пi.дуются ио
вахамк в яародомъ; Бе.JIJ1юювть въ д1Jcni.xaxъ оса
ждаетъ за.мокъ и похвщаетъ Ровину, сам�. же де-Виръ
<nвоввтся ва защиту стараrо еврея и его дочери,
�дi.ваетъ дocпi.ur, сражаете.я и поб-kждаетъ Белли
ковта. Третье д-tйстаiе переносить аас-ь снова въ
aaxon де-Вира.Зва.11енательвый сонъ произвuъ на
аос.пi.дВJ1го такое впечат.�rkиiе, что оиъ рi;шается
ero ва .яву. Кохедi.я кончаете• nмъ, что
ВО811Uа 11а A'U� MCТIUIBfl) ..toбacn. М-Вара,
снова п�жлаDщаrо БеJШВ.мовта, замысеJl'Ь же
Аlсаксова раскрываете.я.
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дъти

Пьеса. въ 4-хъ д-tйств.Н.Ю.Жу к о в с к о й.

Д�йствующiя .лица:

Кручевскiй, профессоръ-хирургъ ..r.Нерадовскilt.
Кручевская, Bi.pa Юльевна, его жена г-жа Троянова.
l ихъ S г. Бл.-Тамармнъ.
Юлiй (Ю.пикъ), rимнаэистъ
Наталоч1<а (Таля), rимнаэистка S дi.ти l Муз.-Бороздина.
Люлюша, сестра Кручевскато ....г-жа Кондратьева.
Молотовъ, ассистентъ Кручевскаго .r.Ш ммтrефъ.
Наволчинъ, Влад.Анд. ..... .r. Чубмнскllt.
Дадя, его дочь ....... ....г-жа Парчмнская.
Докторъ Шуминъ, ассистентъ Кручевскаrо . . .• ..... ...r. Гриrорьевъ.
УльянсRiй, .молодой человi.къ .. .r.Садовсиl•.
Ведринцевъ, молодой корнетъ ....r..Зо.то.въ.
Князь Лихонинъ-Гоурбинскiй, офицеръ ... .. ...• .... . r. Орловъ.
Баронъ фонъ Шадних1·съ, чивовникъ r. Стронскiii.
Семенъ, лакей Кручевски]tъ ....r. Козыревъ.
Постановка Г. В.Гловацкаго.

Начало

RЪ

8 час. вечера.

«Дtти•>. Идеально счастливая семья.Профессоръ и
хирургъ Кручевскiй и жена его Bi.pa не только любятъ
другъ друга, ихъ ·свя�ываетъ· г-лубокое "Чувство дружбы,
общiе вкусы, общi� ин:rересы и доходящая до культа
любовь къ дi.тямъ.Въ этой идеально чистой атмо
сфер-k полрастаютъ ихъ д.i.ти, боrотвор,r отца и мать;
17.л-hтнiй Юлию. rоритъ желаиiем'I, служить челов-t
честву, 1 5-ти лi.тн.яя Н:�таличка хрустально чистый,
жизнерадостный · ребенокъ.Но воп. въ эту чистую
атмосферу врываются визкjя страсти. Красавецъ асси
стевтъ Кручевскаrо Молотовъ, въ отсутствiи перваrо,
yi.xaвmaro на конrрессъ, разставляетъ неопытной, на
ивной въ дi.лi; лтрбр�выхъ µр,иключенiй Bi.pi. свои
сi.ти опытнаrо обольстителя.У· нихъ романъ, во
B-tpa соэнаетъ весь ужасъ чувства къ человi.ку, ко
тораго она не уважаетъ, это чувство :мучитъ, увижаетъ
ее и она хочетъ побороть ero; она у.моляетъ мужа
помочь ей въ этомъ и ради дi.тей сохранить семей
ный очагъ, который, какъ она сама это всегда пропо
вi;дывала, долженъ быть неваруmииъ, разъ есть дi.ти.
Но все напрасно.Разсвирi.пi.вmiй мужъ тер.яетъ
всякое самообладавiе, оскорбляетъ жену, отталки
ваетъ дочь. Разводъ. Bi.pa выходитъ за Молотова.
Наталичка живетъ съ ними; Юликъ съ отцомъ.
Налетi.вша.я буря въ корень на.11.по.мила идеально на
строеввы.я души дi.тей.ЮJ1икь, не вi.ря не въ коrо
и ни во что, старается сдi.латься циникомъ и виномъ
и картами заглушить горькое отчаявiе. Наталичка же
совс1.мъ не можетъ справиться съ непосильной по
шей вравствеяныхъ терзанiй.Она наивно воображала ,
что Молотовъ любиn ее и вдругъ овъ оказался му
жемъ ея матери, которая реввуетъ его къ вей.Отъ
этой нравственный пытки она бi.ж�тъ къ отцу, ИQ
тамъ м�сто ея �атери завяла молоденькая. красавица
Дадя и это создаетъ рядъ новыхъ .мученiй: Ната
.пичка чувствуетъ себJ1 безковечно одинокой, ея яi.
жвая душа дрожитъ отъ холода жизни, rрязь 2ЮIЗНИ
ужасаетъ ее, васлаждеяья не увлекаютъ, .любовь ва
води I ъ ужасъ, она ненавидитъ любовь, которая дi.
.паеть жалкими такихъ .111>.zteй, �.-ь ея кать, отеn-..
ПoCJii. отчаянной u тщетной попытки спасти маn..
оторвать оrь из.мi.няющаrо ей .мужа, увезти, Ната
.11вчка р-tшаетъ покончить съ собой.
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61.
(Бывшiй Кононова).
Te.n. 9-73,
Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО.

ЭЛЕКТРИЧЕСКIЯ
ЛАМПОЧКИ НАКА!ИВ.

СЕГОДНЯ

представ.1ено будстъ:

Б1:3ЛАЯ ВОРОНА
Комедiя въ 5 д. Евгенlя Чмрмкова.

Д i5йствующ1я Jiица:
Промотовъ, Петръ Трофимов.иqъ . . г. Судьбмнмнъ.
fригорiй
r. СамоИ.nовъ.
Сергtй j его д-tти . . . . . . .
г. Давыдовъ.
·
Липа.
г-жа Слонимская.
Виноградова, Зоя Павловна .
. г-жа lолшмна.
Васильевна, экономка . .
. г-жа Корсанъ.
Абрамъ, денщикъ . . .
. г. В. Карnовъ.
Груша, кухонная д-tвка .
. г-жа Дммтренио.
Ефре.мъ . . .
.
. г. ОгинскiИ.
1-й
г. Зиновьевъ.
-й: } r,�ужики · · · · · ·
{
z
г. РмнскlИ.

I

Главн. режиссеръ Евт. Карповъ.
Гл. адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ.

Нача.10 въ 8 чм. вечера.
6tлая ворона.

r

·

Грушеобразныи,
Шарообразныя,
Свtчеобразныя,
Пальцеобразныи,
Дiамантныи,
Т с1нталовыи,
Экономмчныя,
Фокусныи,
Мед11цинскiя,
Фотографмческlи,
Контро.n•ныя,
Ммнlатурныя,
Экмniжйыя,
Вмтыя,
Цвtтныя,
Матовыи,

и проч. и проч.
отъ 3 до . 100 .са-tчей имi.ютъ
на складi..
./
}

то:r r о ;вый .д.о.��

З. КИН·НМАНЪ и Н0

•

СПБ. Горохоt1ая; 11 (у Кра-снаго моста).

'1111/Г ПРОА8Жi ОПТОМ'Ь I въ. роапицу

Д-tйствiе происходитъ въ полураз

валившейся усадьб-t дворянъ Промотовыхъ, гд:1; со

брались старикъ Промотовъ, его младшiй сынъ Сер

гi.й, поручикъ, прi-kхавшiй въ отпускъ, и молоденькая

доqь Липочка, только qто конqившая институтъ. Они
ждутъ прii.зда старшаго сына Промотова Григорiя,
лишеннаго правъ состоянiя. Дi.ло въ томъ, что пят
надцать лi;тъ то.му назадъ въ усадьбу ноqью наi.хали
страшные гости, произвели повальный обыскъ и аре:..
стовали юношу Григорiя. Съ т-tхъ поръ о немъ ни
кто ничего не звалъ. Жена Про.мотова умерла съ горя,
самъ онъ мрачно доживалъ свои дни въ усадьбi.,
разсовавъ оставшихся дi.тей 110 учебнымъ заведевiямъ.
О Григорiи какъ будто забыли; только старая няня
Васильевна вздыхала о немъ, да подруга юности Гри
горiя Зоя, уже вышедшая эамужъ за мi.стнаго богача
Виноградова, иногда вспо1,1инала его. Но вотъ возвра
тился иэъ ссылки Гриrорiй и началась пеqалъвая ко
хедiя иашихъ 11.ней. Какъ на б·kлую ворону, попавшую
въ стаю своихъ черныхъ сородичей, на Григорiя с.110трЬи съ недоуdвiемъ, не понимали его и даже пре
иi;довали. Особенно обострились отноше11iя м.еж.ду
вимъ и его младшимъ братомъ, представителемъ со
вершенно другого м:iровоsзрi.нi.я. Даже Зоя, въ ко
торой воскресла ея первая любовь, и та не riomлa эа
Гриrорiемъ, боясь тревожной жизни безпокоияаго
человi.ка. Въ концi. концовъ Григорiй,' и безъ того
измученный, уставшiй отъ борьбы, 1,1ахнулъ' ва всi.хъ
11хъ рукой и у-1.халъ. Еху сочувствовали только за
битый .деищикъ Сергl,.я, вЫRресn. Абрамъ, да Липочка,
которая прИJJiшиласъ къ нему всi.м:ъ своим,, .юrп,.::хъ
<ердцемъ в готова идти за своимъ луqшцм,,_ братомъ
ва край cвi.ra.
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выборi. готовые и на ваказъ.
ЧИСТКА и ИСПРАВЛЕНIЕ.

-. .М 23. Вовшюенснiй пр., N �З. _.
----•---tt111tМ11RIOttи11•.....,..IIIIIUМ8••n•...:.....1•11М1tt.........

теитра.w••••s"
5B801L8eU.
Начиная
- отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек.па.ми-до 200 руб.'
Ху..11.ожествевво исполвеввыя оправы эва·
рижск. кастеро•-в И' художвихоn..
ТОРГОВЫМ АОМ'Ь

А. ВУРХАРД'Ъ
с:ав. нesmdt1, в.

11
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театр1,.

Дирекцiя М. т. Строева.
ьпш. Неметrи). Пет. ст., Геслер. пер., тел. 213-56.

-

J.1:учш:[F.1: :в-:ь м:1.р-:13

�:��:��

БЕЗСПОРНО
НАСТОЯЩIЯ

СЕГОДНЯ

нре.з,став.11вяо будстъ:

РАБЬI

Пьеса въ 4 дi.йств. соч.И.С. Платона.

Дisйствующiя .лица:
, lакаръ Ивановнчъ Шерстобят<'въ,
купецъ . . . ... .. . .. г. Лавровъ-Орловскiil.
Jaвe.in, Лукичъ Шерстобитовъ, его
DJ1емянникъ ... . ... . . . . г. Хен�инъ.
)JIЬга Петровна, жена Павла .... г-жа Кремнева."
�докiя Пrоровна, племянница Макара г-жа Аружинина.
tедоръ Гаврилов.Illумилинъ фабрикавть •••••. •• . •• . •• г. Золотаревъ.
tать.ява Гавриловна, его сестра ... г-жа Горская.
Wарь.я Дмитрiевна Двуниткива, богатая вдова . . .. .... . . . .г-жа Кондорова •
..зrоръ Ивавовичъ Чаруmивъ•..•.г. Волконскiil.
:еменъ Ильичъ Собакинъ, товарищъ
Павла . . . .. .. ..... . . г. Хотевъ.
ll.митрiй Николаевичъ Беззубовъ, xyAOJIOIИKЪ • • • • • • • • • • • • г.ВыгодскН1.
�рвва Матвi.евна, няня у Illepcтo·
бвтовыхъ .... . ...... · г-жа Лаврова.
Феи.я, горничная . .. . .. ....Г -жа Анзммiрова.
Декорацiи А.И.Новикова.
Главный режиссеръ М. Т.Строевъ..
Р,:жиссеръ М.А.Сукенниковъ.
Уполномоченный А. И. Патровъ.

Начало въ 8 час. вечера.

Завтра, въ четвергъ, 23-го, 1-е представлевiе пьесы
въ 4 д., (tБ'БЛЫИ АНГЕЛЪ))-А. И. Свирскаго.

Рабы. Макаръ Шерстобитовъ, богатый московскiй
купецъ, сильный старикъ русской складки, держитъ
aOIIX'Ь родственвиковъ и весь домъ, въ ежовыхъ
руl(Uвцахъ.Его племянникъ, Павелъ Шерстобитовъ,
•080.aaJI жена Павла, Ольrа, и племянница старика,
AJIIJI, •ci» страдають отъ ТЯ)J(елаго и деспотическаго
uрактера старика. Подчиневiе Павла волi. дЯди
отто.11ввули отъ него его жену, Ольгу, и пна, разоча
ровавва.я въ немъ, асодится съ фабрикавто.мъ Шу
�uивы.къ, человi.комъ сильной воли и твердаго ха
рактера, эверrи'IВыиъ и смi.JJымъ. Дуня, оставшаяся
сиротой, по настоянiю старика Шерстобитова, была
поdщева въ иовастырь, украдкой бi.жала оттуда.
У Паuа есть старый товарвщъ, прославленный ху
дожвиn Беззубовъ, ведавно вернувmiйся въ Москву.
Таи.я Шуми.пива когда-то была къ не.му близка,
теперь-же мi.твтъ женить на себ-t старика Шерсто
битова, который, несмотря на свой преклонный воз
�тъ� dчевъ веравводушевъ къ прекрасному полу.
0n. старШ(а скрываютъ самовольвое возвращев1е
ДfВИ изъ .иовастыря. Художввкъ Беззубовъ очевь
....тересоваJ1с.я Дувей, ея ц'kм.вы•ъ и вепосредст•
Jl8RJl)IJl'Ь sарактеромъ. Таня, ревнуя Бевsубова n
уrро,ваетъ ему повлiять ва старика Шерсто-
. &lтова и, yJtaJJивъ ДJ11D обратно въ .мовастырь, та
а.к1. образо.к"J. ваnки BX'I, раз.аучитъ. Въ докi.

-----·---·-·�-

j

1

1

оuиrиналъ- .

почему совt.туемъ каждому, до покуРки машины,
осмотрtть нашъ складъ.
Допум�аеmся равсрочна п.л,аmежа.
Е.цивствеввый представитель Topr. Домъ

ЛИРЪ и РОСGБАУМЪ.

РелефО'Нъt:
Горохова.я ул., 48. }
Лиmейнъ�й пр., 4_0.221-54 и 88-75.
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

что •Севъ Рафаэль» есть тоническое.
укр-tпляющее, возстанавливающее силы,
способствующее пищеваренiю и прево-·
сходное на вкусъ, вино.
Требуйте только вино Компанiи вина
Сенъ Рафаэль, Валансъ Дромъ (Фравцiя).
Остереrаiтесь по.цд'.11J101t'Ь.

.r.юлодыхъ Шерстобитовыхъ вечеръ. Въ самый раз
гаръ веселья появляется стар:икъ Шерстобитовъ
и, увидi;въ между nрочю,1ъ и Дуню, собравшуюся
i.хать ва тройкахъ, nриходитъ въ страшный rнi.въ,
во его успокаива(тъ Таня, дi;ла:ющая ему предложе
вiе своей руки и сердца. СтариRъ въ востор1 i;, всi.,
пользуясь этимъ, уrовариваю1ъ и его принять y•1ac1ie
въ partie de p]ro ir.Павелъ, сдi.лавшiйся вевольны.мъ
свидi.теле.r.1ъ въж1юй сцены Олыи съ Шумилявыиъ.,
потрясевъ до глубины души. Ов'Ь, соверmевво уби
тый измi.вой жены, нервно эаболi.лъ, хавдритъ, отка
зываетс!J 1Iриви.мать лекарства. Таня, совершенно- по
корившая своего престарi.лаго жениха, вcJi r:iecки им1,
по.мыкаетъ.У Павла съ женой nроисходвтъ эадушев
вое объясневiе и въ результатi. овъ отпусRаетъ ее
на волю.Старикъ Illерстсб:ит.овъ подъ влiянiемъ Тани,
страшно раэrнi.вался на Дуню, но ее твердо и рi.mи
тельво берет·ъ подъ свою зашиту Беззубовъ.Павелъ
просить Безвубова сыграть еху на фортепiаво, и веза
мi.тво принимаетъ сразу все содержимое пузырка и
тmю засыпаетъ, чтобы, вi.роятно, бo.n-te ве просы
паться.

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВ�.
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СЕГОДНЯ преД(тавJiено будетъ:
Jl,DEHЪ

ВЕЧЕРОИЪ

о n ер п ъ1, й с n в н m ан .11, ъ,

СТРАШНАЯ МЕСТЬ

ДЕft\бНЪ

по повi.сти Н. В. Гоголя, перед. Е. Шабельскоl.

Опера въ 3 д· и 5-ти кар., муз. А.Рубинштейна.
Д i5йствующiя .лица:
Rняэь ГудаJJъ .......·....r.Ардовъ.
Таиара, его дочь
........r-жа Вронская.
Rвязъ Синодалъ, женихъ Тамары .r. В иттинrъ.
Старый спугn. 1шнзя Cинo,::i:aJJa ..r.Куренбинъ.
Няня Тамары ..... ..
.r-жа Пушкарева.
Добры:ti гевiй (ап11 е11ъ) ......r-жа Снигмрева.
Деиовъ ..... ... . ...· • r.Обуховъ.
fои�чъ князя ...........r: Чарскii1.
.Капе.n.ы�ейстеръ В. 1. Зелены.И.
Реmиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 1 часъ .цня.
Демонъ. :Вт замкЬ старп.го .Гу,ца:л:а все готовnтся

яъ ·встръч1. жея:�хв. ег, дnчери Та:м.арьr. Но вмi. то
радости� 'JJЪ душу. дiш,уmкп эакрадываетсЯ' пред
чулстRjе ·•его-то пе-добраго.llрпчиной тоски .ъrп-,
'noдoii «�вtеты авпяотсл см:утна.я: nе'fалъ, навъ
nаемRя НОИС!IЫМЪ обрпзомъ, ПОСТОЯIIПО носящимся
пеr•·дъ лнуч•rншпиы7, nзпром:ъ • Ц'ВВЫ. То образъ
Де 0 нчР1" прссл:hд.vющiи Га.иару. Пре�асный ликъ
rra.�, 3 ры И ол чистота, пробу.щдаютъ въ ,цемонъ1 nена
надл щоиъ и лр(Н-:.,11инаrощемъ все, давно утеряв
нvю СО()С()бUО('Т[, ;ц:юбитL Являясь ПОСТОJIН.Я() D()
cЙf. 1,Tн�iapi. онъ поеп оп о своемъ_ чувств-Ь. су
диТ1 �п нс.зF.-мн.оп ��а�тr,с и иопитт. попюбить е,го
п д.1-r ь !'!Пт.мъ 1и3мо,1,:нос·тъ с:воскреснутъ дпн нo
noii 1.:ивнu», т.·о. возможнос11ь съ вебоиъ прими
рит'-,ся.ДушеnвL1и. покои Тамары наруmевъ.Опа
пе �f()',f{C:!'� 011,n:нэчься даже во вреил "молитвы: отъ
томящаrо д_ушу обрааn Демона. :Меmду тъмъ,
горцы по.цстерегаютъ идущiй въ заиокъ Тамары:
нарn.ванъ :щ ниха ея. Синодапа и убиваютъ его.
Там1tр:1 узв:�.uт'Ъ о смерти- жениха и, наковецъ,
видитъ его 'Г рупъ� ею сперва овпа,n.iшаетъ отчаянiе
и онn R_Ыдаr--м,, во вдругъ раздается утhшающiii
гоJюсъ Демона и Тамара.позабывъ ГOJJe, отдается
очарот1нiю воп:шебвыхъ эвуtювъ. Борясь съ
искушенiемъ, дiшуш:ка уходитъ въ :монастырь.
Но u: здtсь д��<шъ хо.хитъ ее о nюбви.Ояъ гu
тоnъ уже, по 'l'ребовавiю :.rамары.птре'IЬся отъ
царет.Qа мрn;ка и вп:а, .кавъ виеаапяая смерть ея
дуmптъ мечты Де:м:она, воторыii. охончатеп:ьво
рааnчарованный _ все проюшяаетъ и нена.ви,zр1тъ
"'
по)Jретве:му.

i

Гimjui-:n��
1
1

1

(fA. fOlOAR, fЗ. Тв11вфо11а 28-86).
- 3AIJ7PAl<И, ОБ13ДЫ, уJАИНЫ.

Пооd театровъ- встр'l 1J а с�ь
и ПИСАТЕЛЯМИ.-1
АРТИСТАМИ
___,__.____,_

------••••11"a1mмw11.

Дъйствующi.я .лица:
.r.Ромашков'Ь.
Горобецъ, эсаулъ. ..
Охримъ, его сынъ , ........r. Ленскll.
Параска, его нев:J;стка .... ...r-жа Лаврова.
Давило Бурульбаш:ь, каэачiй сотникъ r. Чарск/1.
.r-иса Прокофt�еа.
Катерина, его жена. ...
.r.Розенъ-Санn.
Колдунъ, отецъ Катерины
Пустьшникъ ............r.Хох.11овъ.
Ненила, старая мамка ........r-жа Гусева . .
r. Г.11t.бовскll .
Стецько
ы
Гриц1.ко } казаки на хуторi. данид { r. Барловъ.
.r. Хох.11овъ.
Сватъ .
.r. Ефремоn.
Дружка
.r-жа Тммофма.
Сваха
Поствновва А. Я. Алекс\ева.

'

въ 8 час. вечера.

Сrрашная месть. Молодой казаю, Дави.1108жеваn
на кра�авицi. Ка:rерин-в..од м:ъ ихъ - полная чаша; у
нихъ-славяый сынишка, и оба они не нарадуютсsr, ие
наrtшатся друrъ на друга, на свое дuтя и свою жиз&.
У Катерины-ни отца, ни матери.Мать умерла, коr.о
Екатерина бы.11а еще дитятей, а отець-гd-то въ чу
жихъ бусур.манскихъ эемляхъ.Но вотъ онъ яВJ1J1ется,
и разрушено счастье семьи.Отецъ Катерины.
окааы
вается страшнь,ъ1ъ колдувомъ, отъ преступлен1й кото
ра�:"о встаютъ. мертвецы на эемлi..Ояъ 1юслi.дяiй въ
прпн:лятомъ родi., про 1tоторый существуетъ страшяu
легенда, что родоначальникъ ея престуnиJГЪ sann
n·J;уiюсти и дружбы по отношенiю К'Ь своему побра·
тиму и сбросилъ его вмi.стi; съ дитятей: въ пропасть
для того, чтобы эав.падi.ть его богатство.иъ и почестя-.
За это преступвикъ былъ страшно нахазаиъ БоrоJПо.
Его потомки всi. были колдунами, престуnвJIКUIИ, и
оп. преступ.пенiи каждаго вставали ивъ rробовъ ero
предки, и каждый потомоК'Ь быяь страшnе и хуже
своего предка, пока, яаконецъ, яе явился• сакыА
отвратительный: изъ ввхъ, отецъ Катерины.Приm.n по
слi;дняя расплата. Послi. до.11гих1, мучевiй и тервавiй n
до.мi. Данилы, послi.двiй видитъ, кто вияоввикъ в�
несчастiй, онъ подымаетъ руку на ста�ика Саула, отца
Катерины.Но тотъ еще неуя�вимъ, Данила самъ па
даетъ отъ руки колдуна.Катерина схолuтъ съ уха.
Однажды, когда она СИДIIТ'Ъ и качаетъ .ПDJIЪKJ, rn
спитъ ея дитя, она вдруn. видитъ, что J11>J1Ька пусn.
Вдругъ появляется холдунъ.Катерина бросаетс:JI n
нему и в1, отчаявiи кидаетъ в1, него вожемъ. С-.
этои поры хо.пдувъ исчеэаетъ.Катерина же п�
.мертвой.Страшной .меr.ти пришелъ послi.диiй cpoin..
Мертвецы успокаиваются въ своихъ .могилахъ. •

ОБОЗР1;НIЕ ТЕА ТРОВЪ.
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�натерининснiй meamp'6
Н.Г.Сt.верскаго.
Телеф.
катерививскiй кан., 90.
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СЕГОДНЯ
опереточный спектакль подъ режиссерствоl\1ъ
Н.Г.Сt.верскаго,

представл:евu будетъ:

ГЕИША

ок.опер.
въ 3 д.
, муа.Дж о н с а, пер.М.Ярова
·
и А. Пау.пи.

1 ·

{

Дi5йствующiв Jiица:

ар:киэъ Икари, rубернаторъ .. : r. Свирскiit.
ъ
р:;.=�
r. Ct.вepcкiit.
r.Ракитин1t.
лейтенанты.
;;Броввиnь
г.Завt.тов1t.
· унвинrаиъ
г.Боярскil.
римстовъ
Вув-чхи. :китаецъ, хоа.чаiiной ..г.Koweвcкil.
еди Rовставцiя, богатая дама . г-жа Легат1t.
:М:оп.пв 8еакоръ .. . .. .....г-жа Марченко.
.�ъеТ'Iа, француженка . .. . . ..г-жа Заб-t.лло.
О� Мииоаа-Саяъ, гейша .. . ...г-жа Пекарская.
'.Криаавтеиъ (0-Кику-(.;анъ) ....г-жа Слозина .
. Чаiвая роаа (0-Нипа-Савъ)....r-жа Пудова. '
i3опотая арфа (0-Кинвато-Савъ) ..г-жа Денисова.
Нахи, ъюлодая японка .......r-жа Шоwина.
1 Катана, !JПОвскiй офице1?ъ ...
_ ..г.npoнcкil.
'1а:ке11ияи, попяцейсхiи сержавтъ .r.·собоnев1t.
....r.Лядо11t.
с Кули, вае.мщикъ ....
Гл.капель.м.А. А. Тонни.
Г.а. реж. Н.r. C-t.вepcиlit.

Н aчaJio въ 8 � час. вечера.

, ,

Геl11а. Содержатель 11ai1вaro .110.киn rmтaern. ВуR"Ь-·
Чu ждеть авrлiйскихъ офицеровъ и даетъ наставле
аiе аои11ъ rейmахъ, каkь при1111J1ать rостей. Лэди
1 Ковставцiя прii.зжаеть n �повiю со свитой п�:11руrъ,
' U'Обы 'JJIИ11ИТЬ въ ухаживаВIИ за rейmа.ии аНГJIIИСКИХЪ
'= ровъ, среди которыхъ Ферфаксъ-жениrь миссъ
�=.Мимоза поетъ Ферфаксу пi.севку о золотой
1 �бd.Молли прii.зжаетъ n Вувъ-Чхи и съ радостью
iстуkчаетъ въ ero дом-h своего жениха. Лэди Кон1 стаицi.я открЪ111аетъ Молли rлаза на поведенiе Ферфакса. Молли переодi.ваетс.я rei!meй, чтобы накр1,1тъ
' •еmпа иа l\1·kc'l"1. '· преступленi.я. Ночайный до.мню,
В 7 нчхи, вмi.стi. С'Ъ :ero rейmахи наэначенъ въ про
. .uжу съ молотка. На аукдiон� губерваторъ Имари
: старается куnитъ Мимозу, во Лэди ,!(онстанцi.я, пред
; ..оживъ большую сумму денем. оставляетъ Мимозу
sa собой, а Имари покупаетъ переодi.тую гейшей и
веузваяную Ферф,аксоъrь Молли. Француженка nepe
llOA'IIIШ ЖуJIЪеТТа в� свою очередь сама желаеrь
выйта замужъ за Имари: Анrлич_ане 1со·rять выручить
Мо.uи. Мимоза соВ'Бтуетъ ей прит�ори·rься влюблен
вой В'Ь И.мари, Ч'I'Обы добиться. у- неrо раэрi,шенiя
ва свидавiе съ Жулъетrой. Начинается ·вi;нчанiе и,
вdсто Молли, RЪ подв-tнечноl'liъ платьi. оказывается
Жульетта. Ко11стая1.riя отдаетъ купленную ею· Ми.моэу
u .асевтсу Катавi., Ферфа1<еъ уi;зжаеn ссь. Молли.

!

э••л. �иrл•л, вall'lleтнa•
�N[AJЗ:�

строго-научно опред·ьллю по лияiямъ рук,. rrpoш.
,
яасто.ящ.и будуш.и даю всевоэм. совi.ты.Ежед. съ
9-r2 у., 2-10 в.Сеаисъ I р. Уг.Садовой и Возне
севск., д. 59-43, кв.I4, 1-й парадв.х.съ Садовой.

ЯА Н Цbll Ш Ъ ,,1 LLU S I О f 1
SЪ ФYTJ1$U)'l:.-1VIA$tl{1!..

Чудные духи, до полваго обмана поражаюmiе
1 своимъ сходствомъ съ натуралънымъ аромато.мъ.
До сихъ поръ парфюм.ерi.я въ своемъ проиэводствi.
не достигала еше такой высокой степени совер
шенства. Требуйте во всi.хъ аптекарских'Ъ и парфюмерныхъ маrазияахъ

ЛАНДЫШЪ ,,ILLU_�ION'·' Д�ра ДРАЛЛЕ, въ
футлярt�маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ.
ГА:ИВУРrъ.

Главныя екладъ: СПБ. ПрядильныR пвр., 4.

П'АНЦЬIР.И

Иаобр�mеиiя кanumaиa R. R. · Че,nерзuна�
Противъ револьверныхъ пуль системъ:
Браувивrь, ВеJiидохъ, Парабелу:иъ, Ноrавъ,
СJ1Втъ-Вессовъ, Мауверъ, 3аувръ.

l'iSIЪ Ш\00!\UMI:

самые лвгкiв 1 ф., а сам�в тяжвлыв 8 ф.
Подъ одеждой незам1:»тны.
Пух.я оотаето.я въ павцыроk вви.цоk rрибха.

ПАРIL"(ЬIРИ

ПРОТИВЪ РУЖЕ-ЙНЫХЪ ПУЛЬ,

непробиваемые 3-хъ лип. военной винтовкой.

в�съ 8 ФУНТОВЪ.
Главный СJtладъ у ивобрi;татеnя,

С.-ЛЕТЕРБУРГЪ, Нинолаввснан ул., N! 89.

ПРIЕМ'_Ь ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 .по 12 ч.дНЯ
d!tвпроницаемость хаж8аzо

панчь,;м

провtрявтся етрtльОоR въ присутствiи покупателя.
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· &еатръ "Jlаосажъ11•

НевскlМ, 48.

Тtлеф. № 252-76.
Итальянская, 18.
• Дирекцiя С. 'Н. Новикова.
Комическая опера и оперетта, подъ rлавнымъ режис
серствомъ А.д.Брннскаго"

фравцуискil JIИK8P'la
r,�004\ �a·m�tWf!i1)1

ТребуАте 8В8МВНИТЬ11

'СЕГОДНЯ представленр будетъ:

К() Р О Л· Ь

Оперетта въ 3-хъ д.
, муэ.Я р и о, пер.М. Г. Ярова.

Д13йствующ1я .лица:

Король Iосиф'Ь II .........г. Вавичъ.
Графъ Коланицкiй ..... . ...г. Костинъ.
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-rофм.. г. Тумаwевъ.
Фонъ Рейтеръ ...... . . .. .г. Эспе.
Баронесса Агата фонъ-Отеrравенъ .г-жа Щетинина.
Капитанъ Штернфельдъ .... . .г. Калитинъ.
'Графиня Жоэефи�а, его сестра ..г-жа Потоnчина.
Фравnъ Фельдесси, управляющiй имi.нiемъ Штернфельда, венrерецъ ..r.Вилинскlй.
Гансъ Ланге, лi.сничiй
....г. ГромовскiМ.
Христель, дочь его .
r-жа Збр.-Паwковская.
Ва.11ьперъ, портной
......r.Монаховъ.
... · ..r-жа Де-Горнъ.
Минка,· цыганка . .
Балетъ И. А.Чистякuва.
Гл. капельм.Г. И. Зельцер1,.
Режис.М. И. Криге.11ь.

Начало въ 8� час. веч.

Оет�1•еr11iiтееь поц'11.11ои...

5

н

с дя

\ ;ниiо Р�

А,;. ·.п. ·. ТР АПЕЭПИХОВl

подъ фирмою '(<8. Т.
· Бtлflн'Ь» в1. CRG. Садоеан, �5.
(Фирма .
суп•еёт�уе·тъ. съ ·1�7� года).
СТРА)(УЕТЬ билеты ·I-ro, 2-ro и 3-FO ·эайха· оть 111ражеА поrащейiя'. ПОКУПАЕТЪ и ПРОААЕТЪ � бу
маги и акш� �о ;кур�у:д�я: �С�М. �о�ъ· 9' 6УМАГI
и АКЦIМ иэъ 6�-9 % годов.и еже.мtсячв.
коммвсiв.
Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ

ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ
НОЮ - на выrодныхъ для покупателя условi.яхъ .

·король. У •королевскаrо лi.свичаго Ланге есть
красавица дочь Христель, веселая, непосредственная
и энергичная натура, эа вей не прочь поухаживать
даже графъ Штернфельдъ, владi.тель 01ежвыхъ по
хi.стiй, а также и его управляющiй венrерецъ Фель
десси. Кромi. того эа вей ухаживаетъ придворный,
портной Вальперъ, · выдающiй себя лi.сничему и его
(Новость, теnлыR наrрудник-ь с-ь воротн11ком1,)
дочери эа высокопоставленнаrо придвор.наrо, друга
короля.Самъ король, ПОДЪ ВИДОМ'Ъ простого охот
0
ника, СJiучайно эвакомится съ Христель� она его пои
и�ъ
хала во время охоты и, исполняя обяэанность отца,
и бумаги.Анrлiйскiе и фравцуsскiе красиВl�lе
потребова.па съ него штрафъ �а недоэво.веввую въ
Кашне III Каwколь. Всевоз.можвыя теплы.я перчата
королевскихъ лiсахъ охоту, Тотъ, ke -ихiiя при ceбii
девеrъ, отдаетъ ей въ эалоп. часы.� Прй это.мъ слу
чаi. Христель высказала незнакомцу свое <;_>ткровенвое
xdнie о королi..Фельдесси дiiлаетъ предложенiе
В...юдu.мlрсн4й просп., д. N
Христель стать его женой-это подслуmа.пъ rрафъ и
взъ ревности откаsываетъ своему управляющему отъ
пета, а подвыпивmiй Ва.пьперъ открываетъ, что Фель
десси-дезертвръ.Его арестовываютъ. Христе.пь. не
ваввдi.вmая вообще вевrерцевъ, а .также в Фель
десси, уsвавъ, что овъ принуждевъ бw.hъ бtжать изъ
полка эа то, что, защищая честь сестры, ударилъ
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и
рi.шается i;хать къ королю просить
по.миловавiи
его. Помочь въ этомъ и представить ее королю
долженъ Вальперъ. При дворi. распространилась
сплетня, что король на охотi. влюбился въ дочь
лi.свичаrо и она· будетъ его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христель случайно встрi.чаетъ rе
нералъ фонъ-Леобенъ и, видя въ ней восходящее
свi.тило, обучаетъ ее манераиъ и этикету, а также
велитъ одi.ть ее въ придворный костюмъ для пред
став.пенiя королю, Каковъ же ея ужасъ, когда въ
коро.пi. она узваетъ таивствевнаrо охотника, проиэ
ведшаго ва нее такое неотразимое впечатлi.зiе во
время первой встрi.чи. Она откровенно все раэска·
эываетъ ему и выпрашиваетъ прощевiе Фельдесси.
. Тотъ является на балъ, но узва:яъ, что Христелъ
бултs:> бы ф:1ворптка короля-отвергаетъ ее.Очаро
аппарап., стоившi'йванная королемъ Христель не обращаетъ на это вв�t
120 руб.
, про.1ается
•авiя и только пос.пi. объясяевiя съ коро.в:емъ рt
sa половинную цi.ву. Видi.тъ можно ежедневно оть
mается выйtи закужъ за оаскаявшаrося въ своемъ
7 до 9 час.вечера, МТ8JЬЯНСК8R, А· 4-5, КI, 49.
ваб.пуждевiи Фе.пьдесси.

MOTQRнSCARFS.

:���=а::=.

Ю. ГО Т JI И Б Ъ, те... 4о-зв.

ФОТОГРАФИЧЕСНIЙ
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«Вермутм очень любимъ въ Итuiи и
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
Дирекцiн П. �- Тумпакова.
.Адхиралт. вабережвая,. 4.
Телефов'Ь 19-58.' рое мускатное вино и соки разныхъ аромати
ческ.ихъ и тоническихъ А.11ъпiйок.ихъ травъ, въ
особенности, «Quina Calisaya,..
СЕГОДНЯ
«Вермутъ» употребляется для возбужденiя
представ.11ено . будетъ:
аппети1'а, а во время жары съ :минер&11ЬИЪU111
водами, к�к.ъ освtж�ющее средство ( « Вериутъ
Оперетта·хозавка В'Ь 3-х-ь д., соч. В. П. В а л е в кобле ръ» ).
т и в о в а.
Передъ всtм:и водками и настойками «Вер
Д,ийотвующiя Jrица:
иутъ» и:м'hеть. вim преимущества. Онъ не р�др�
1Ьав-ь Мороппmвъ, директоръ банка г. 6ураковск1А.
жаеn желудка. Благодаря незначительноиу ко
На-rа.аа, ero жена. . . . : . . . . . г-жа ШуваJова.
личеству аJI:к.оrоля _: горечь его прiятва"
Aua, ero сест_ра, вдова . •
• r-жа Вар.11амова.
. • r. ПолонскlА.
Баров-ь фов1>-КИJ1ька. •
«Вермутъ» незаиtнимъ передъ вакус:к.оl ДJIS
�и, его жена • . . •
. r-жа Рахманова.
возбужденiя аппетита и послt tды -для пище
. r-жа Дмитрlева.
Нюра, ученица . . . . . .
. r. Да.11ьскllt.
({око, учевикъ . . . .
варенiя..
щксъ . . . . . . . .
·. r. МихаАло11,.
Прiобрtта.я «Вер�утъ,1 .д�я дома или вак.а
Мпаил., ero прiятель
. • r. КоржевскlА.
Лакей . . . . . . . . .
. . г. Мартыненко.
зывая его въ -рестораи'h -требуйте «Вериутъ»
Гихвазисть. . . . . .
. . r. ЮрьевскlА.
фир:иы Я. А. Фохтсъ · ва
8813.
Студенты, воеивые, чиновники, дамы и проч.
Гл. кап. В. 1. Wпаче11,.
Гл. режиссеръ· А. С. По.11онскlil.

J/foamp1,. 8u,,,.нiii �9/j1.

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ

.
r:.
.
.
(урин:скiй,, ВЕРМУТЪ" � 8813.
:м

Упопо.мочевяый дирекцiи

л. ,Л. •ПаJьмскllt.

.

Начало въ 8� час. вечера.

ТОА/Ь'IЮ 1 руб. аа буmы.л,ну.

RpoдaemcR у R. А. Фoxmt:3, HнcкiiJ, 86 и во всrьха

вuнomopzot11tRX'6,

<thi 10.1111ax1t страстеil. Натали-жена J1ИреК1'0ра банка
JIQpounmвa, кОJ1одая жевщива, жаЖдетъ J1Юбвв в
аасть�.. Всего этого не !JЪ состоявiи �й дать кужь, -·n•-·m-••11• ,111••
""';;;:�; : :;�
8"1'ОТ'Ь. стареиькiй, изяосившiйся жуиръ, потерявшiй
·;;;;:
Н
аособвость къ счастливой семейной жизни. И Натии
роскошно отдi..паивые
DJ"IПOIOIТCЯ искать любви на сторовi.... Въ лицi; Бориса,
аJI0.80дoro красиааrо юноши, она находиn свое счастье.
Ч'l'обы -,хаживаяiJI Бориса не бросаJ[ись въ глава, На·
т.uв выдаеть ero ва своего кузена. Теперь она, не ·
и=�'"�
� nOr!.:�p�!.�
сriквяясъ ви мужа, ни звакохыхъ, открыто воркуетъ
а вимъ, наслаждаясь счастьеиъ. Но вотъ на сцену
Огромный выборъ всевозаоD.1J1ется баровъ фовъ-Ки.11ька, противвый стари
бюстгапыеровъ, на 1
можныхъ
учающей
"еn, со своей красавиnей женой Софи, ск
повязокъ для дам1,
брюwниковъ,
�paзieJ11,, св-kтской жизни и ищущей развле
..евiй, которыхъ ве n состоянiи уже дать ея супругъ
МАГАЗИНЪ
&ров-ь. Баронесса вaпpaвJUien. вd чары жевскаrо кo
Ce'l'Cna 11а красвваго Бориса и yueкaen ero. Посzkдвiй,
aбun .п:»бовь Haтaur, вс-h uятвы, увi.ревiя. бросается
JI и 'l' е й и ы й.
8'J. об-uтьs баронессы. Обь иsdвi. узваеть Ната.пи и
I
·· (противъ 6acceltнoA).
..a.u удоuетворевiя аредлаrаеть баровесd драться на
Телеф. 238-40.
.4JЗ.111, Во время вс-hх-ь этихъ,ув.печевiй, ((разыгравшихся
1111111111,,..,,..,...,,,,,...
,страстей» баров-ъ усиленно ухажив.�еть за учеиицей
Нюрой, во получаеть отпор-ь. Потерпi.в1, фiаско, ба
ро&1, JТkшаетъ пожилую вдову Авву, которая без
.вuе.во uюблеиа въ rимиазиста Коко, во и тутъ
•ey.zta'la. Старика вd отверrаЮТ'Ь и ОВ"Ь въ отчаяиiи
на сакыхъ выгодныхъ и доступвыхъ условiях-ь
�еть отравиться. ПоJt-ь видохъ яда прiяте.11Ь Бо
.рвса-МJПаИ.llъ дает. барону авглiйской соли и овъ,
овечао, остаетсв жить. Ме,кду nхъ, отсутствiе На
nп и Софи бы"о ааdчево кужъяхи и они отпра0•
ы
81L1ИСЬ ва розыски mr.ь. Когда дуэлЯИТl(и 6Ь1.11и най
то:��� "
..11евw, все бЫ.110 уже улажено хирВЬJк-ь путекъ: Бо
Л11говская, 43 -451 nротив1, Н11копаевск. вокза.11а
·рвсь остался .пюоввихокъ Софи, а Натапи нашла
Тепефонъ 39-99.
<eбii Михаила, и бы.па вполвi. счастлива съ вим-ь.
Д.11я выпо.11ненlя всевозможныхъ заказов1, им\етсн
iu)pa ВЫХОJIИТ'Ь закуж-ь за гимназиста Коко; ocтa
громцныА ск.111А1t матерlА pycc1111x1t и заrраничн.
.DICJ. веу4ов.11етвореввы11и лишь влова Авиа, да два,
фабрикъ, так�ке боrатыlt м\ховоl отд\.111..
у,,,,.е иввив щ, мужеяь�а...
•

1

11111•-

·-

u

1

1

1

1
МАРНУСА ЗАНСА 1
4:о

� --·11t1,,,..:1,1111tn11
;

11111•м1111111111 n1-·1m1•.1tt11М1·ш11•1u1111111---

ВЪ РАЗСРОЧНУ ПЛАТЕЖА

Мужское, дамское и форменное платье
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,,НЕВСКIЙ Ф А'РСЪ"

Телефонъ 68-36
НевскlМ, 56.
v-M сезонъ
Подъ главвымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаrо
Веселым 11<анръ: Ф!рсъ, обозрtнiе, комедlя, водеви.11ь np.

сщгодня

представлено бrдет_ъ:

ДВУБРАЧНЫЕ

Ulутка въ 3-хъ д·hйствiяхъ Л. Л. Пальмскцго п
И. Г. Ярона.

Дi5йствующiя .лица·.
Анатолiй Александровичъ Пронскiй . r. Лукашевичъ.
Наталiя Викторовна, его жена... . r-жа Губеръ.
Петръ Аполлоновичъ Котелинъ, писатель. • • , , . , • . • � • • • r. Смоля�овъ.
Анна Федоровна, ero жена . , .•. r-жа Яковлева.
Мирра, ея дочь отъ перваго орака. • r-жа Зичи.
Тарасъ Григорьев. Холоденко, дядя
Анны 8едоровны • • • • . • .. r. Вадимовъ.
Серафим.ъ • ... .. . . . . . · . г. Улихъ.
Виталiй Павловичъ Андреевъ, при. . . г. Георriевскiй.
сяжный повi.ренный .
•r-жа Анtонова.
Соня, горничная .
. г-жа Линовска�.
Дом.на, кухарка ..
11

Весел е. н ь к i й

Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Н. А. З.и В. А. К.
Дi5йствующiя .лица:
Гекторъ Эим.ье • .. • • •. • • .
• r. Смоляковъ,
Ивовна, его жена •••••••.• r-жа Арабе1ьская.
Марiусъ Дюм:устье, ero .U.IUI • • ·• • г. П. Н11ко1аевъ.
Теодулъ Рерто, е.я д.я.ц • • • . • . r. Конст. Гармиъ.,
ТИJ1бе Дюм:устье, жена Mapiyca . . . г-�ка Яковлева.
Пай де Ру, кафешантанная пi.вица . г-жа Мосолова.
• r. Y.1t11x1t.
Рейни •• • • • • • • • ..
. г. Иречетовъ.
Привцъ Метуuамоятr.110 ..
. г. вмимовъ.
Годиссовъ, судья ·; • ... •
. г.CтpylcJClli.
Адольфъ, лакей Гектора. .
Тэнь Разбойники . . . • . . . . { r. О.11ьwанснlJ.
Бнби }
г. Ростовцев1t.
• г. Агрннскil.
Верне:йль .• • • • .r , • •
. г. Ромаиовъ.
Полицейскiй агеятъ .. • .
Роза, горничная Пай .це Pr . . . . г-111 Нестерова.
. г-жа Тонскан.
Шишеттъ ....... ; . • •
Жюли · ..••• • � . . .
. • . r-жа 6агрянская.
Отв. режиссеръ n. П. Ивановскlll.
Режиссер1о JI. А. Леон,..,,а-..�

Яачuо въ

8

час. вечера.

Веселенькll АОМИК'Ь, Докъ колол:ого Гектора 3икье
«веселевысiй домикъ». Не успiuъ Гектор-. жениться
ва Ивонn, каn на него налеrЬли АЯдDШа, тетушки.·
Bd обi.щаотъ оставить ему 11ас.rl.дство, В<? пока
живтn, на его сч:ет1а и поJ!ьзfDтс,я его докомъ, какъ
свов111о. Дя.u И.Оввы - Tcoq.n. Peyro дцсе CИJlf·
.ьrруеть r.11yx01V, чтобы 111111ero ве П.11атвть плек.ян
аку. Bck свои JIOXO.IIЬI старый .аовеласъ тратить ва
аоаотоn. Не отсrает. on. 'Iеодула • .uда Гехтора
МарiJСJ. дю..,с:тье, �соторый rипвотизируеть свою
C'lapfD жеву, � cun. cпimпrn. ва свИАавiе CJ. вsвi.ст801 кокоткой Пal-Ae·Pf, Геатоуь ваковец" вьrrо-

.r
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АКВАРl�МЪ"
ЕЖЕДНЕВНО:

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕН_Т'Ь.
·,СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:
Намба, японскiе акробаты.
:М-lle Dewerny.
:Мiвв Перла Гобсонъ.
Люси Флорансъ.
M-lle Кетм Сетъ.
Труппа Мерке.11ь,· партерные акробаты.
:М-lle Кариберъ.
Сестры Рюдереръ.
Tpio Бургарди, партерные акробаты.
Сестры АИАРВWИ.
Mizzi Sendera.
Э.11ьвира Юнгманъ, женщина-жовrлеръ.
Сестры lоитэ.
А.В. Федорова.
Les Danrit Marc.
Сестры Лурlанъ, англiйскiе танцы.
Рекордъ, венгерскiй квартетъ.
Стеф11 Марло.
Грамены, неаполитанская труппа/·
M-lle Delllng.
Капель кейстеръ i�об.11неръ.
Режиссеръ Германъ Родэ,
Директоръ Г. А. мексаиАРоа-..

Нача.10 въ 8 час. вечера.
11яетъ Теодула. Теоду.11ъ, по.1ныА вегодов;�нiя, идеть
,о. Пай-де-Ру и предлагаетъ еА выйти за него за
�1 ужъ. Кокотка приходитъ в1. ужасъ отъ зтой мысли.
Ояа ждеть важнаго гостя-принца Метуа.1ш11онту.110.
Чтобы обезопасить принца, предупредитеАLвый аrевтъ
tайной по.11ицiи Рейви, разставпяеn. вокруп. доха
Пай-де-Ру сыщиКОВ'Ь, Очарованный былыми ласками
кокотки, Марiусъ также .является n Пай-де-Ру, за
бывъ «вулканическiй темперакентъ» своей жены,
которая говорить съ сожалi.вiем:ъ, что е.я мужь с<nоrибшiй 11ужчива». Сю1tа же въ док1. Пай-Ае-Ру
являете.я и Гекторъ, чтобы взять JUIJID Teo.1ty.11a об
ратно J10J1oй. Въ Пай-де-Ру Гекторъ уаваетъ свою
бывшую любовницу. Страсть беретъ верхъ вцъ
разсудком.ъ и несчастный м:олодожевъ Гекторъ, по
надаетъ в'Ь жгучiя объ.ятiя кокотки. Начиваютс.я qui
pro quo съ раз.в:kванi.ями. Вdmиваются агенты таl1101 по.1ицi11 поАОзрi.вая B'lo Гектоуh, Teo.11y.n я
\{apiJck экспропрiаторов"Ь, ови вабираюn. всkх. п,.
в1. полицейскiй участоn. 3.в:kсь вх1> пodщal)'l"J,
с1. хуJ1вrавами, прос1в1,,аа•• в npo'IIUПI отбраса
общества. Наконецъ n по.�вцеlское бюро .n.1nm:11
жевы Гектора в Mapiy� в пос.n об-ьясвеm •cis·
прв1111р•DКJ1,

20

ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ.

*554

i.t't»ftbl ПОДtfИМАЮТСЯ Скоро nудутъ эначителr,во п.ороже прежвяrо.
WАНСЬ. НА ВЫИГРЫШЪ 200.000 руб. uосrоявво уве.11ичи8аются: 6 разъ въ rод1> коi11чество- �хъ умеиь111аетс1 путемъ тиражей поrашевiя; ч11сJо же выигрышем и ихъ ,vмма о�таются неизмtннымм 1щ f!Ослi.д
вяг<.' тиража.

!!JIЬГОЖВЫЯ YGJOBIB ПРОДАЖИ съ ЧАС'l'ИЧНЫIЪ поrАШВНIRIЪ�

• 1•
ЕЖЕМt.СЯЧНЫй взносъ 5-1 РУ�. , � , ; .:
-ЗААдТОКЪ 86-80 РУБ.
Сообщиаа111м'1, свой здресъ будеrъ uемед.певио выслана ьезn.11атно ,юва:я кВ11га 'lllt'orAa, как� 11 rдt nокуnать выигрь,wные б11.11еты?))

ТР:ВВОВАВI.Я АДРЕСОВАТЬ:

&

л в·в и Р
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,,3АХАР.1й JliДA НiJB 7, ,.
С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Нввснiй пр., N 28.

"'f8Dorpatla

. Рм�1а-Иа.аата1ь И. ,о. ,А,1.1а.сон1- (М.
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