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В. Ф. ВОММИООАРЖЕВОВОЙ.

Оф11церская, 39.

Телеф. 19 - 56.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМiАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ:
билетовъ_
въ
�acci.
театра съ 12 дня до, окончанiя спектакля въ центра�ьной театр3.lJьной кассi.:
Про.11:1жа
'
Невскi:и, No 23, съ 10 до 5 час. дня. Телефонъ 80-08, 80.:_40 и 84-45. Подр. въ но.мерi..·

.

(6•••· Ве�етт11) .
. ДИРЕКЦIЯ
М. Т. 'СТРОЕВ.А.
Петербургская сторои·а, Гес.11еровскil nереупокъ, угопъ Зеленино�t, nротмвъ "Роnwмнскоl. Телеф. 213-56.
____:____ - - · ·
- - �ЖЕДНЕВНЫ-В- ДРАМА-ТИЧЕСЮЕ·СПЕКТАК,ЛИ:- ---·-- Г1авныll режмссеръ М. Т. Оmроввъ. Режиссеръ М. А., Оунвнниновъ. Уnолномоченныll А. И. Паmров,ъ
6ИJ1еты: 1) въ i1<acd Петербургскаrо театра. 2) въ, Це�rралыJой театра,пьнрй кас�i.- (Цевскiй, 23). Цi.вы
.мi.стам.ъ отъ 35 ко·п. до З руб. 60 коп .. Подр. въ ном.
u

\

lftAPO.IHblИ

JOMli

·по вторнмкамъ, четвергамъ, субботамъ и· воскресеньям-ь ОПЕРНЬIЕ
()ПЕКТ·.,К.'IИ Тоsармщест�,.а русскихъ оnерныхъ ,арт,истовъ подъ упра
влеяiем:ъ М. Ф. 'КИРИКОВА · м М. С. ЦИММ'ЕРМАНд. Гастроли пзв�ствwх�
артuстовъ Л. М. См611ряJ<ова, 1 •.·С. Томарса, М. М. Р\зунова и др.

----------------------·
-------------'ЕЕд.т·рЪ,

По nонеАt.nьнмка!\11-ь, , средамь II nятницамъ · � Р & М & Т 11 Ч Е U К 1 ,Е
UDER I\\.ICJIII труппы попе•штельства о наро"нои трезвости.
Гlодробв. в-ь вомерi.. Билеты на спектакли продаются: 1) в-ь Центральной кассi., Невскiй,
21, телеф. 80-оМ,
·
So-40 и 84-45. z) n. xaraэmrk Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56, и въ касс'k театра.
Подр. въ вокерi..

-

Дирекцiя С. Н. НОВИКОВ.А..

Нввсюи, 48. Твл. N! 252�76.

.ЕЖЕДНЕВНО о�ереточн�е сnектак.11м nодъ главнымъ режмссерствомъ Л: Л. &PJIHUHЛl'O.
Реж. м. И. Кр11�ел1t. КапеJiьм. r. И. Зе1ьцеръ. Бм.11еты на всt сnектак.111 въ кассt театра II въ Центр 1ьноИ касс,t
(Heecкll, 23). 'Подроби. въ но.мер�.

Д11реицlя If· В. ��нова.

волнвхъ

касс-h (НевскiА, 23), съ

Екатер1н11нскlll канuъ, 90.
По воскресена.111ъ, nоне,.uьн11ка11ъ, среАамъ II nятницамъ оn�н..г сnвнманлu nодъ режиссерство.мъ
Н. Г. Сtверскаго, при участiи М. А. Wарnанты, А. М.
llарче"ко, Е. Л. Jleran., Н. Г. Сtверскаго, 1. А· Рутковскаrо,.
Полробв. въ вохерi..
А. J. Kow11cкaro.

"НЕВСНIЙ

ФАРСЪ 11

oon rл:аяьrх'Ь режиссерствоll'Ъ В. А. Kaaaиcuro.
Hnc1II. 56.

Tu,ton 18--ЗI.

Телефонъ 257-82.
Билеты на вс-h сnе.кта_кли пролаются ежеJ1�евво: I) вь
кассi. Екатеривияскаг.о театра съ 11 ч. утра, до. окоl!
чанiя спектакля; П) въ Цевтра.пыiой кассi.-Невскiй, 2J,
отъ 10 час. утра ло '5 час. дня.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обовуkвiе, кОJ1е
лi.я, волеввль в пр. С'}> участiех'Ь r-жъ lloco1oeol, Ара6е,-.
скоl, Тоискоl. Якоuевоl; гr. Н1ко1аева, Гар1U1а, Вадимова,
С11011кова, Раасудова и др. 'БИJre'IЬI· продают� n Itacck
театра С'Ь 11 часовъ утра .110 оковчавiR спектаUJI.
Начuо въ 8И часовь вечера. По4робвости въ вохерi..

� 56t

!KBAflYI\
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Каменноостровскiй пр.,

· Въ повом:ъ копцертном:ъ зал'k
большой диверrисментъ; по с_убботамъ.
.
цыгансК1е концерты. Подробност11
въ номер\.

10-12.

ТЕА ТР·Ъ МОДЕРНЪ
В. КАЭАНСКАГQ.
(НевскlИ, 78, уг. ЛитеИнаго, тепефон"Ь 29-71).
Севсацiонныя

НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА.
картины: ОБНОВЛЕННАЯ ТУРШЯ, СПУСКЪ БРОНЕНОСЦА и ПАРФОРСНАЯ ОХОТА
Нача.tЮ в� 8 u 10 ,ч,. ввч. По праздн. съ I часа дн.я (беэпрерывво).

МЕСТ L�р "ЕАТР
· 1�'

Въ новомъ по•'kщевiв. 11евев1А 72. Те.11.№12-72·
Ежедневно: Волъmа.в: севсацtоввав проrр••••·

Е��двевво безпрерывн. лрсдст��л. отъ 3-хъ час. дн:.я до· 11 И час. веч., въ праздники· оть

к о .11 и зЕ: И

I

часа дJIЯ,

.......------·----�.-1--------------------

ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА: <<АРЛЕЗIАНКА»-Альфонса До.llэ,
·исп. артистка <,Одеона,>. Спект. 2 раза въ день: дневной съ 5 �с.
пополудни, вечервiй отъ 8И ч. веч. Вэ.явшiе бн.nетъ на вечериай
У ТРОИЦКАГО МОСТД. противъ Александр. спектакль пользуются правомъ въ теч. 2·хъ дней пос'kтить.. диевиой
', . , ·парка. Телефо�ъ 96-72.
спектакль въ сопро,ожденiи двухъ дi;тей до 1 5-ти .n'kтн.яrо возр .
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СПБ., ДмитровскlА пер., NI 5-Тел. 221-41.

1

.

'

1

М. С. Циммермавъ и в.· Б. Штоrь.

� Проходятъ оперныя mise- en scene, раэучиваюn.
� пзртiи, практическi.я эан.ятiя и ансамбли onep1t.
Д.11я лмчных"Ь nереговоровъ отъ 1-2 ч. дня. Саб.1111нск�н
улица1 д. 10, кв. 50.
g.
i
� .

1 !

i
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.3авiщуетъ чле'lъ Собравiя Д. А. Дума.

Чвтверш - хоръ цыганъ. Ежедневно оркестръ

1

Румынъ. Ресторанъ «СамарRавда11, Входъ для
I
rг. членовъ и :пх'J. се�ействъ - беэплатво.
i
1......,,,......, .........,н"..""""'"'"""'"""''''"'"''""'''""''"'""""""""'''''....,...,..м,1""'""''"'""'""'...,......1

а11паратъ, стоившiй
120 руб,, про.11ается
sa половинную ui.вy. Rидi;тъ мож-.о ежедпевво отъ
i
7 до 9 час. вe rcpa, Ита.11ьянскан, д. 4-5, ка. 49.

� ОБОЗ-Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

.№ 561

иаъ бесiщы съ 11'.hсколькими видными француз
скими журналистами видtлъ, въ че.мъ лежитъ
причина неуспп,ха, да иеуспп,ха, Ша.11.япияа,
что ни пиши, въ д.яги.11евскихъ ковцертахъ.
О 11.ять-таки именно въ подмiшt пtвi.я рав
rоворомъ.
Итакъ, .я совсtмъ не «шаляпинистъ», во все
мнt было больно и uбидно читать .москов
скихъ критиковъ, встрtтивmихъ выступленiе
- Что такое случил:ось?.
Шаляпина так.ъ рtзко и безапеляцiонно.
Дороmевичъ раэвtнчиваетъ Шаляпина.
Только что было:
Тотъ самый Дороmевичъ у котораго на па- Доаво.1ьте къ ручкt приложиться.
. nтpt самыя яркi.я, восторженны.я К,Раски всегда
И вдругъ:
бы.1и наготовt д.11.я 0едора Ивавыча.
- Въ морду не хрчеmь?
Тотъ сакый Дороmевичъ , который, яе го
Вся критика наµrа между «мордой) и
ворю ужъ о ГOJIO<Yh, объ вrpt Шаляпина иначе «ручкой,.
ие 0'1'8ьtBaJICB, МR'Ь О какой-то ИСКJ1ЮЧИТ0JIЬВ0Й
Было вре:и.я, когда к.ъ Горькому ник.то до��u��I
тронутьс.я не могъ.
Тоть самый Дорошевичъ, который, с редак- Ручку пожалуйт�.
тируя «Русс&0е С.1ово», когда я та:м:ъ рабоr
А теперь:
Т8.11'Ь, бе{J•алостно выче�кива.1ъ иэъ мои.хъ ста
- Въ морду! ...
_ И первый равъ это «въ морду,, прозвуча.ко
теl жi ИJШЯ r,ыСJ1и о «11е.11одеuа:м:ацiи Ша
UШПlа, которою онъ водмtниваетъ п'hвiе въ въ «Вtсахъ».
8&1fЬП"Ь дороrиrь, патетичеокиrь, въ са11ыrь
, С_ейчасъ вотъ :иа.11енькiй вичтожвевькiй rеро
·
·
страти къ Ан_а.толiй -Доброхотовъ развtвчиваетъ
dвучиrь мtстахъ).
У мен.я ц-k.1ы гранки, на которыхъ рукой Леонида Андреева въ квижкt «Карьера Леонида
.lорошевича поставлены три вопросите.п.иыхъ Андреева».
в восuицате.1ьныхъ знака какъ разъ подъ
И вотъ яаконецъ Дороmевичъ яор�витъ
ti•и строками, rдi .я развиваю ту 11ыс.1ь, ко- . Шаляпину:
- Въ морду!
'l'OPJI) Oll'Ъ ТО.IЬRО-ЧТО BЬIC&a88Jl'Ь въ саuой р'kв
&ОЙ формtr
Д.11.я него yze Шuвпивъ ие:
Ша.1sпивъr
. . . . . . . . . ..... . . .... . . . . .
А:
«Пока онъ пt.11ъ-рtдкоствый пtвецъ.
Г.Ша.rяпинъr
Коr.ца овъ начипалъ rоворить-на рtдкость
Уже:
п.1охоl драиатиче·скiй актеръ.
- Фальmивоионетчикъr
А поговорить г.ъ оперt r. Ша.11.япииъ лю
А на дiшt, вотъ вы увидите, Шал.япивъ
битъ ».
tакъ и оста.нс.я ШаляпиВЬiмъ.
Как.ъ и раньше, ояъ будетъ чаровать rо.10сом.ъ и интересовать игрой.
с И зто ужасно.
Игра у него, что ни rовори, своя, ивтересна.я,
Дt.1аетъ это въ са:мыхъ си.11ьвы:хъ :мiютахъ необычная для оперныхъ пiвцовъ и да.11еко яе
оперы .
бездарная.
И что ужасвtе всего: деuаиацi.я атR. бев·
Дозабылъ Дороmевичъ его игру въ оперi
«Моцартъ и Са.1ьери» .
.Ц&рваl)
Игра у ШаJiвпива-все та же.
. . . . .. .
Но rолосъ уже не тотъ.
«Bldcтo веrо, яа сценt-шюхой провивцiа.11ьВотъ этщ·о Дороmевичъ не хочетъ эа:м:tтить.
ntl актеръ.
А между тil:иъ, цевтръ тяжести ииеняо въ
Ка&ъ овъ шаб.поняо вrраетъ.
втокъ.
KasiJI mаб.1оввыя ивтовацiи, позы у втоrо
Шал.япипъ съ каждымъ годо:м:ъ все бo.nme
.-раматическаrо актера).
и больше становите.я Гарпагояомъ.
Ояъ боится растратить свой rо.1осъ.
.. .............
И съ такою скупою расчетливостью дарить
Я никогда яе писалъ такъ рtвко.
яасъ прежни:ии нотами.
Но всеrда отставва.11ъ свою точку зрiвiя
Все чаще и чаще ояъ закtвяетъ во.1ото
ва подм:tву опер� дракой.·
кредитками, п·hнiе-равговорокъ.:
И во�rь теперь съ радостью увкаю, что
Но вто дЬаетс.я ,е .Ц.11.Я тоrо, чтобы поа
мое •особое мвtвiе» восторzество:вuо.
sать свой ,цраматвческiй тuавть, а вс�t,цствlе
Въ хопъ 1орреспоцевцtяrъ взъ Пари•а расчет.11ивоти, скупос!'и.
:воавращuс.я n �· те•i, ПOТOIIJ что тоrда
Еку веобходв:мо беречь rо.1осъ.§
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Онъ. вовсе не ваважнича.1ъ, вавсе не зане
брежниqалъ, какъ пиm'утъ.
Выходя па сцену, онъ нервниqаетъ, мучается,
боится, какъ прежде.
И наканувrв · парижскаго концерта
провелъ
·
вою ночь безъ она.
Мучила нервная бе�зсонница .
. Но Шаляпин� такъ и останется Шаляпи
нымъ и до rr. Шаляпина• еще еиу дuеко.
, И я съ иеrерпrвнiемъ его жду.
Н. Шебуевъ.

5

Сборы въ Императорскихъ театрахъ.

Съ 1-ro января текущаrо года по 27 октя
бря вклюqительно Императорскiе Спб. театры
дали слrвдующiе сборы:
Алексан,;�ривскiй театръ . . 221.187 р. 97 &.
Марiинскiй театръ (опера) . 341.558 » 55 •
»
»
(балетъ) . 104.670 » 41 »
Францувскiй театръ . . . . 60.221 » 97и »
Итого. . 7 27 .638 р. 90� к.

Пятнадцать· лtтъ ...
25 октября 1908 r .

•. . Года летятъ быстрtй минутъ,
А дни задумчиво ползутъ
Jitнивой, медленной стопою ...
Пятнадцать долгихъ быстрыхъ лtтьr..
· Неивrладимъ глубокiй сдiщъ ·
Годинъ, отпчепныхъ борhбоюt.
Года летятьr.. Патнадцать лtтъ
Прошло со дня твоей Кl)Вчииы ...
Воспоминанiй тихiй свtтъ
Вновь озаряетъ намъ картины
:Вылыхъ побtдъ, былой кручивы,
И тtмъ, кого давно ужъ нrвтъ
Мы шлеиъ печальный паmъ привtтъ...
'ЧайковскШ.. Гевiй твой моrучiй
Изъ мiра с11tтлыхъ сновъ и гревъ
Волшебаый сон�t:ъ живыхъ соввучiй
Въ ваmъ скорбный мiръ съ собой принесъ.
Ты п'.h.1ъ -и въ пtсняхъ вдохновепяыхъ'
Встрtчали иы отвtтный звукъНа рой мечтанiй сокровенвыхъ
И слезъ, и радостей мrновенныхъ,
И свtт.11ыхъ думъ, и тайныrь :мукъ...
Пtвца любви, п'hвца nе';lали
Ты въ 'Ч,удныхъ звукахъ повторилъ...
Ты пrв.1ъ - послушныя вставали
Родныя · тtни изъ .моrилъ...
П tвцы задумчивой Татьяны
Ушли изъ мiра 3ла и слевъ.:.
У.молкли вrвщiе баяны...
Туда въ надввrвэдвые туманы
Ихъ безпощадпый Рокъ унесъ...
Но не увяли иммортели,
Живетъ повзiи цвtтокъ,
Звея.ятъ чарующiя трели
И лавръ мurучiй не поблекъ...
Ихъ нtтъ, но въ звукахъ, поJiвыхъ ласки,
Ихъ души чуткi.я живутъ
И в.1астно ваоъ съ собой зовутъ
Въ чу.цесвый мiръ во.11щебной скавквt..
Lolo.
(Рппа).

--

1

На пятницу, 28 воабря, въ Марiвнскоиъ те·
атрt состоится бенефисъ хора Ииµераторс&ОI
русской оперы. ИспоJ1нена буд�тъ опера Дар·
rо:мыжскаrо «Русалка• съ участ1емъ г-жъ Куза,
Збруевой, Липковской, 1·r. Смирнова" Петрова,
Шаронова и др.
- Въ Михайловскомъ театрrв въ субботу,
J ноября,� идуть двt новинки «Le divorce» в
cL'anglais tel qu'on le parle•.
- Первое nредстав.11евiе пьесы Н. Хо.цо.
това «На распутьи�, идущей въ бевефвсъ ВТО·
рыхъ артист.о въ, состоите.я въ А.1ексанАривско11'Ъ
театрrв во вторвикъ, 4 ноября.
- По бо.в'ВЗнв г. Ст . .ЯкоВJiева во вторви1tъ 1
28 октп:бря, въ Алексавдривскомъ театрt вмtсто
назначенной пьесы сВишневый садъ• предста
в.11ено было «Плоды просвtщенiя».
Въ Алек.савдринскомъ театрt rотовитсл lt'"ъ
uостановкrв, между дрочимъ, одноактная пьеса
А. М. 0едорова «На пароходrв•. Г.1авяую pon
иrраетъ К А. ВарJiаиовъ.
- Л. Авдреевъ, по с.1овакъ raзe'f':f,, окоя
чательво разоmе.1ся съ .моск.овсквмъ Худоzе·
отвенвымъ театро:мъ. Раврывъ етотъ назрtва.rь
давно. Уже послil откава М. Горькаrо давать
свои пьесы преимуществецно Художествевво:му
театру, между дирекцiей и . Л. Андреевы:м�
стаJJи возникать ведоразу:мrвц1.я, едва не ков
чивmiяся разрывомъ еще въ пpom.touъ ГОАJ,
передъ постановкой с Жизни чеJювrвка•. Въ
настu.ящее же время Л. Андреевъ рtшв.rь
впредь не давать Художественному т�атру
СВОИХ'Ь пьесъ на ИСКЛЮЧИТ6JIЬНЫХЪ осиоваюяхъ.
Ни одна изъ послtднихъ 11ьесъ, ни «Лоренцо•,
ни сДяи вашей живи.и. у .МОСКОВСКИIЪ худо•
виковъ ве пойдутъ.
- Завтра въ Петербурrскомъ театр'k иАеТ'Ь
въ первый разъ комедiя .Фу.tь,ца сДураttъ». Д..а
пьесы яаписавы вовыя ,11;ек.орацiи хуАо•вя1оn
А. И. Новвковымъ.

6

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

- На одномъ изъ «утренниковъ» въ cllac
caжi;» постав.пена была .ц'hтской труппой И. А.
Чистякова, нова.я сказка « Снtжна.я Королева).
Съ бо.пьшимъ внимакiемъ юная публика слt
дв.1а за развитiемъ веsатi;й.пивой по сюжету
сказки и съ энтузiазмомъ ·наrр�дала испол
ните.tей впо.1нi; заслуженными апшюдисмен
таии. Поставлена и вспо.1в.яется «Свi;жна.я
Kbpo.lI'eвa» прекрасно. Читаютъ стихи дilти
И. А. Чистякова осмыслеяв() и не смотря на
отсутстяiе суф.верскоl будки спектаиь про
mеJ1ъ очень r.11адко.
- Въ пятницу, 7 ноябр.я, состоите.я кон
цертъ п-Авицы -Тилли Куненъ, уже извtствой
петербургской пуб.1и.&i1 по проmлогоднимъ сим
фовическвмъ концертаиъ Шредера. Вс.я музы
кuьна.я пресса единодушно отк-Атила тогда е.я
прекрасвыl rо.1с;>съ,си.1ьвый sвучный контраJIЪто,
а также огромный темперамевтъ и зwrkча
теJIЪно тонкое худоаественвое исполневiе. Въ
проrрам:му прt,дсто.ящаrо концерта вошли ро
иавсн Шуберта, Вольфа, Брамса, Чай.1tовскаrо
и Г.1авунова. Ви.1еты на концертъ r-жи Куневъ
продаются въ иаrазивt К. М. Шре,церъ, Нев
скil, 52, yr. Садовой.
- Завтра, въ четверrъ, 30 окт.ябР..я, въ
БоJ1ьmо:мъ залi; консерваторiи состоите.я кон1 цертъ учащи�ся коисерваторiи, посвященный
паи.яти РимсЕаrо - Корсакова. Въ программу
вхо.-атъ оперные отрывки, фортеоiанный ков
, цертъ, романсы и пр.
- Пiанистъ Готфри,а;ъ Га.11ьстонъ даеть
свой концертъ сеrо.-и.я� въ среду, 29 октября,
въ Мuомъ ва.11-k RОясерваторiв. Въ программt
сто.яТ'Ь Бах-. (ита.11ьявскil кuяцертъ), Шуманъ
(соната g-moll), пьеса Бра11са, Шопена, Листа
и Рубивштеlва.
- 10 ноября въ Театра.1ьио11ъ 1t.11yбi; от
крываете.я кабаре по типу вrkмецкихъ. Пред
по.1аrаетсв яа каждую ведuю особая пporpav11a
ра&ВJ1ечевiй. Къ участiю въ организацiи вече
ровъ АИрекцiей 1tJ1yбa приглашены слiщующiе
артисты, поэты в художники: А. Н. Бенуа,
Бакстъ, Сомовъ, Добужинскiй, Трахтенберrъ,
Вентовичъ, Нурок.ъ, Мейер:хольдъ, Рос.11авЗ1евъ,
Ре•ивовъ, Городецкiй, Купринъ и др.
- 26 октября въ Народномъ дo11rk Нобеля,
по иницiатввi; спб. общества народвыхъ уни
верситетовъ, состоялось литературное утро въ
честь Л. Н. ToJicтoro. Утро откры.11ось .1екцiей
r. Машта-кова на тему «Народъ въ проввве.цевiахъ Л. Н. То.1стоrо». Труппою драмати
ческвrь артистовъ, подъ управлевiе:мъ r-жи
Топорской, бы.11и представлены четыре д'hйствi.я
ивъ «Влаuти тьиы•�
- 26 октября по CJ1yчal) годовщины смерти
Чаlковскаrо въ русс&011ъ 11увыка.льномъ обще
ствil отСJ1у•еиа nаяихида и состо.яJ1с.я кон
цертъ. Въ фв.1ар11онiи въ память .покоlваrо
.-авы три концерта, вспо.1яевы исuючвте.11ьво
ero провзведевiв.

Дом:ъ Чайковск·аго.

Rорресповдеитъ .� Русск. Слова» побывалъ
въ Клину и описываетъ нынilшнее состо.янiе
дома Чайк.овск.аrо.
На окраив.t города .Клина стоитъ сок.рытая
деревь.ами небо.11ьша.я усадьба.
Здtсь тихо, к.акъ въ дереввt.
А круrо:мъ простор·ь и небо.
Отъ воротъ въ. стилt старияныхъ барскихъ
усадебъ идетъ дугою аллея къ небо.11ьmому
двухъ-этажиому деревянному дому.
И ворота, и дорога отъ нихъ, и уютный
домик.ъ-все rоворитъ здiюь о чьей то посто
янной и вtжной зiJ.ботt.
Но 1руrомъ ни души.
И отъ всего вtетъ какой-то веизъ.яснимой
э.1еriей.
·
Я приближаюсь къ парадной двери .и .чи
таю на металличес&ой дощечк.t:
П. И. Чайковскiй.
А на другой передвижной металлической
дошечкt:
Дома нtтъ.
И к.ак.ъ тоJ1ьк.о взrлядъ упа,цаетъ на эту
доmечку, невыразимое чувство сж�маетъ душу.
Петра Ильича Чайковск.аrо нtтъ дома, и ни
когда онъ не вернете.я сюда, въ етотъ :милый,
уютный домикъ, гдi; онъ жи.1ъ пос.11,J;двiе rоды
и rдt, вtро.ятио, все полно его неl\идимыъ1ъ
приоутствiемъ.
И дtйствительно, какъ TOJIЫ,O .я поднялся
по небольшой лtстницi; и воmе.11ъ въ уютный
залъ, сейчасъ и почувствова.11ъ · присутствiе
·
Чайковскаrо.
Здtсь все за9от.1вво сохранено .11юб.ящей
рукою брата и все въ тоиъ же самоиъ видrk,
хакъ бы.110 тогда.
Раскрытый ро.яль ... Ноты на роя.11-k. Книги
и газеты на сто1t... Вtв.к.в съ лентами... Аль
бомы. Даже полотенце въ уборной, какъ ви:..
ciJ10 при Петрi; Илъичt, такъ и теперь ви
ситъ ...
Как.а.я прозаическая вещь- полотенце! А
именно оно в раскрытый рояль наиболtе и
переносятъ воображеniе въ волшебный мiръ.
Чудите.я рtявiе чьей-то души око.110 раскры
таrо рояля... Вот'L-вотъ по клавиmамъ аабt
гаютъ быстрые пальцы... и въ воздухi; польются
чарующiе аккорды.

.·-�
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СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

сполохи

(ЖИЗНЬ ДОСТ АНЕТЪ)
Пьеса въ 4-хъ дi;йст.в.
, Вл.А.Т и х о н о в а.

ГJiавныя дisйствующiя Jiица:
ГJiавныя ��йствующiн .пица:
Андрей Дубровсхiii
.г.Пав.11овъ.
Вп:ади:мiръ, его сивъ
.г.Давыдовъ.
Иэносковъ ....
.г. Давыдовъ.
Троевуровъ ... ..
.г. Смирновъ.
в_"Jадыкива . . . . . . . . . . . . .г-жа ·шаровьеи.
г.Усачевъ.
Маша, его доч:ь . . .
Никеша
, г-жа Куза.
1 г-жа Шувuои.
Таня, подруга Маши
Люба
.г-жа Коваленко,
1 ея дt.ти .....
Rиявь Bepeйcxili ..
Рачковскu.
Настя
.г.Лосевъ.
I г-жа
Исправникъ ...
г. Надежд•нъ.
г. Маркевичъ.
Костя
.r.Жданов-..
.г.Григоровичъ. Батуевъ, Серпй Павловичъ
3ас1ща<rеnь ... ..
Дефорж:ь, французъ .
.г.Петровскl•.
.г. Карелинъ.
Мохначевъ .........
.г-жа Петренко.
.г-жа Потоцкu.
Е'rоровна, няня . ..
Мещерякова, Лидiя . .....
.г.Преображенскllt. Шепелевъ, Антонъ Платоновичъ .г. Лерскll.
�хипъ ..·.....
..г. Угриновичъ.
абаmкинъ ,.· .. .
Сашенька .... · ...... .г-жа Домаwева.
Пилъгучинъ, Викторъ Ивавовичъ .г.Kleнcкllt .
.Капельмейстеръ г.Направникъ.
Леок:адiя Авевировва ... � .. .г-жа Савина.
.г.Ходотовъ.
То:миловъ, Артемiи ...
Начало въ 8 час.вечера.
J.

•

Дубровс�Нf. Д. I•. В:ъ бопьвому старику Дуброn
схому nр1'h3жаетъ сынъ. СтарИRЪ разска,н.а1ваетъ
Владииiру о ccop·h съ сооiщо.м:ъ Троекуровым:ъ и
просить его отомстить врагу. Неожиданно прiъз
асаетъ Троекуровъ м�итьея оъ Дубровскимъ л
предлагаетъ .вернуть Дубровскому отвя1.•ое у вего
судоиъ имtюе
«Кис-rеневку:., по Дубровскiii ве со·
гп:ашается на мп'ръ. Раэсержекн.ы:й Троехуровъ гро·
аитъ выгнать Дубровс1шхъ изъ ихъ пом·.hстья.Ста.
р_ый ДуброnскНi падаетъ о·rъ вопнuвiя и умираетъ.
д. II.Дnоръ Дубровскаго. Дворня горюетъ по ум:ер
mемъ барп11·k Пршщ,зные, явиип1iесн имевеu·ь суда
уда.пить Дуброnскиrь изъ имiнiJ1, uьяны и беаобраз·
вичаютъ..Выведенный В8'Ь себя &адиuiр-ь при
хазыоае·rъ выuе<;ТВ ивъ доuа вс·hхъ с11оахъ, под;ю1гаетъ домъ и съ д орвей пов:идаетъ сКистеяеuку•.
Д.Ш. Полнна среди п:ъса. Дуброnскiй, cтaвmiii
nтнмавомъ разбо.иниrсовъ, изъ за Rустовъ nидиТ'Ь
доч:ь '.I.1poercypo11a, Машу; онъ д� и ,еrь отоы1:;тить
1.'роекурову nзя1·iе:мъ яъ плiнъ его дочери, f!O
П?дс.пуmавъ, что Маша питаетъ JСЪ нему сострад,1,·
в1е, отказынается отъ своего нn.м·:hревi.11 Разбои·
вики звдержиn»ютъ француза Дефоржа, отправляю
щагося. къ Троекурову, въ качс1,;тнъ учитепя. Ду·
броnскiй отпусю1етъ его: во забирае·rъ у него его
бумаги Д. IV. Въ дои·h Троекурова. У Трое�урова,
подъ имепо:мъ Дефоржа, хшнетъ Дубровскiй. Овъ
по.пюбилъ Машу, которая, въ свою очередь уnле·
1ева. имъ.Rъ Mam-h сватается старый IСвязь Ве
рейскiй и 0·1·ецъ угрожае'I'ъ свлои вща1.·ь дочь ва
11е.пюбимаго ч.еловiю-. Дубровсхiif-Дефоржъ бро•
саетъ ей черезъ OICHO ааnис.ку, об':Ьщая ващитить
ее отъ отцовскаго наси.пiа. Д. V. Паркъ въ По
кровскомъ. Правд11ество по случаю свадьбы: Ма.mп
и кн. Верейс:каго; исправникъ сообщаетъ, что
снова появилсл разбоивиR ь Дубровскiй, слt..цитъ
за Дефоржем.ъ и приходить въ ва:кпюч:енiю, что
этотъ фра.нцуаъ-самъ Дубровскiй, почему во вре
мн попояеза ррикаэываетъ оцiшить АОМЪ. Преду
преждеивыi объ этокъ Ар:х:ипом-ь Дубровскiil
отrсрьтваетъ свое иия .Мamt и они �mаютъ б':Ь
жатъ. По.пицейсиiе ваходятъ Дофоржа·Дубровскаrо
и равятъ ero; Дубровскiй трогательно прощается
съ Машей. Ихъ васта.ютъ Троевурооъ и княаь:же
виrъ. Раненый укврае1·ъ.
1

Начало въ 8 · час. ве:чера.

С�олохи ОКизнь достанстъ). Въ .малснькiА:�про
нЦiальвыи" rородо�ъ, въ се�ью св_оей сестры-вдовы,
ви.
пр1·l;зжаетъ крупныи _петероурrсюй чиновною., Из
носковъ, - покивувш1й службу-потому, что вс хо·
жетъ спокойно раб9татъ въ «дни общаrо шатанiя),.
Онъ желаетъ только одного, чтобы его оставилн
:въ покоi; и думаетъ, что эдtсь, въ провивцiи, жизнr,
его не доставетъ. Но у сестры онъ наталкивается.
на цi;лую группу молодежи, живой, жаждущей жизв1r
и начинаетъ и,q. поучать, вм·l.шивается въ 11хъ дi.ла,
вадоi;даетъ имъ, изводитъ. Попутяо yxaжиn:1en.Cs:1
молоденькой вдовушкой, Мещеряковой, даже объ
ясняется ей въ любви, но она увлекается r.ю,1одым1.
поэто:мъ - декадентомъ Шепелевымъ.Износкова же,
въ . свою очередь, ловитъ экономка при до�1i., Лео
кащя Авевировва, женщина среднихъ лi;тъ, прошедшая
огонь и воду, и В'Ь концi. концовъ привлекаетъ его
къ себi. путемъ всевоэможныхъ заманчивыхъ обi;щавiй.
Въ семьi; его сестры, въ то же время, наsрi.вает:�.
сердечная драма: ея дочь, Люба, r.ис::�я, стрсмяш:urс11
къ свi.ту, д·.hвушка уб-Ьгаетъ поъ дому съ Томи.110вымъ, дерэкимъ, смi.,1ымъ и вдастнымъ чсловi.кохъ.
Съ ню1и уходить и бра,ъ ея, rиъ1ваsистъ Костя�
пылкiи и горячiи мальчикъ, увлеченный идеями То
.мидова. Семья распадается, гнi;здо раэлетi;лось. Пе
тербурrскiй rенералъ, ве наiiдя в·ъ провuнцiи же
ланнаrо покоя, перессорившись со всi.ми на про
щанье, уi.эжаетъ обратно въ Петербурrъ на службу,
увозя съ сGбси. уже всецi;ло овладi;вшуs;> имъ, эко
:намку Леокадiю.

'·
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СЕГОДНЯ
представлено буде1ъ:

1А FRMMR NUR

Piece en 4 actes de M-r Н е n r у В а t а i 11 е.

Г.лавнын Д"3::tс-:-вующiя Jiица:
Pierre Bernier
Prince de Chabran
.Rouchard
Garzin
Greville .
.Rolsini .
.Roussel .
Lafargue
Sellier
Tabourot
Arnheim
Certin. .
Chaillard
Verselle.
:Мercier . .
:Мaitre Rivet
Dumas . . .
. . . .
Le Representant du :Мinistre
Viala . . . . . . . . . . . .
Louise Cassagne . . . . . .
. Princesse Paule de Chambre
Suzon Cassagнe
:М-е Garzin . .
.М:-е Certin
Nini . . . . .
Isad.ora Lorenz
Emma. . . . . . . .
:И-elle .Julie, infirmiere

. M-r: Kemm.
Andrieu.
Mauloy.
Valbel.
.Тerrier.
Violette
Mangin.
Fredal.
Numt)s.
Delorme.
Robert.
Violette.
Demanne.
.Gervals.
Bruno.
Robert.
Lanjallay.
L.eon.
Linday.
. М-е: Roggers
Dolley.
Starck.
Alex.
Devaux.
Fabrt)ges.
Vernon.
Bernard.
Bade.

Начало въ 8 час. веч.
La femme nue (Нагая женщина). День присужденiя

ваrрадъ на ежегодной парижской художественной
выстав1ti.. Молодой художникъ Пьеръ Бернье noлy

ЧJIJIЪ первую наrрµу за картину «Нагая женщина»,
AJIJI которой позировала ему его любовница Луи за
Кассавь. Пьеръ сразу сдi.л ,лея знаменитостью; всi.
ero поздравляютъ, картина его тутъ же куплена для
Люксе.ибургскаго 111узея. Чуть .ли не ваканунi; онъ
еще rолода.лъ. Въ порывi. восторга овъ тутъ же
оред.пагаетъ Луизi., дi.ливщей съ нииъ нужду и горе,
стать его женой. Прошло вi.сколько .лi.тъ. Бернье
ваиимаетъ уже роскошный отель, отъ заказовъ · отбоя
.11-hтъ, овъ въ .модi; и люби.мецъ аристократiи. Онъ
пишетъ, .между прочимъ, портретъ съ княгини Ша
бравъ. Дочь банкира t::врея, благодаря ·своимъ .r.1ил
J11овu�ъ, ста.па женой стауаrо князя Шабрана, она
тоже рисуетъ и у вея даже позировала тоже раньше
Луиза Бервье. У Бернье-вечеръ. Случайно явилась
и квяrиня, оскорбляющая Луизу намеками на ея
пpoIПJioe. Луиза чувствуетъ, что потеряла любовь
мужа, что онъ увлеченъ княгиней, и требуетъ у нея
об.ясненiя. Та съ Г()рдостью увi.ряетъ ее,�что .лю
битъ только талавть Пьера, но что между княгиней
и какимъ то живоuисцемъ не можеть быть ничего
о(>щаго. Луиза пов-hрила, во черезъ нi.ско.лько хи
вутъ застаетъ мужа въ объятi.яхъ княгини. Бернье,
тронутый страдавiями жены, хочетъ уб-hд1Uь ее, что
рокавъ его съ княrиней пустой капризъ, а что .лю
битъ овъ толъко ее. Но Луиза повяла фальшь. И дi.йст
ввте.пьво кв.ягвв.я рi.mи.па купить у князя свободу,

т. е. разводъ, и выйтиза Бервъе. Торrъ с-ь жевои

ХОЛОДА

и сырая Петербургская погода порождаютъ
лихорадочны.я, желудочны.я и инфекцiонны.я ва
болtванiя, которыя во врем.я эпидемiи (холеры
и т·ифа) явл.яютс.я опасными для здоровья.
Почему и рекомендуе:мъ' до iщы обязательно
приним�:rь по небольшой рюмкt ве.�rиколiшнаrо
французскаго вина "С Е Н Ъ-Р А Ф А Q JI Ъ"
Валапсъ (Дромъ) во Францiи, превосходно
дtйствующаго, какъ укрtпл�ющее возстана
вливающее силы и кровотворящее средство.
Примtненiе вина «Сенъ-Рафаэль) во в·ремя
эпидемiи доказало высокiя качества этого вина.
Силы возстанавливались въ самое короткое
время. Остерегаться по,11дtло:къ! · Требуйте
тол1,ко вино «Itoмnaiiiи вина Сеяъ-Рафаэ.1ь,
Вадансъ (Дромъ) Францiя » и съ печатью Рос
сiйс1t0й таможни.

-"'"jlCiDPil\'-::nнд-;-l
(fA. ГоzоАн, tЗ. TeAetj,oнrs 2В-86).

J

1
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.

- - ЗАВ1РА!<И, ОБ'hДЫ, 'У,ЖИНЫ.

Посn театровъ-встрiJча съ ·

·

1
1

..... ....., ...............-..........................t88111111 .......................__ _

УФФJ1ЕРЪ
(Новость, теnлы11 нагрудникъ съ воротнмкомъ).

MOTQR ... SCARFS.

и�ъ°::r��=а::�:и
и бумаги. Анr.пiискiе и французскiе кра'сивые
Кашне и Кашколь. Всевозможвыя теплыя перчатки.

Ю.

r о ТЛИ В Ъ,.

Те.в. 49-36.

В.11,адимlрснtи просп., д. :М 2, 11i. Невсна�о .

привелъ къ желанному результату и князь возвра
щаетъ е:й свободу. Луиза умоляетъ княгиню вернуть
ей ;Мужа, на колi.вяхъ nроситъ Пьера пойти C'l> ней,
во ей взамi;_нъ этого предлагаютъ девtги. Она убi.
rаетъ и стрi.ляется. Но пуля не убила ее.,, она по
правляется; Пьеръ бываетъ у вея, увi.ряе1· ъ, что съ
�sнягиней все кончено и предлагаетъ вернутtся къ
нему.· Луиза чувствуетъ однако, что это ложь, что
онъ проводитъ съ .любовницей всi. ночи и что да.пь
нi.йшая борьба ей не по силамъ. Она соглашается
принят,, соперницу, видитъ насколько та силънi.е ея
въ сердцi Пьера. Она не хочетъ больше мi.шать его
счастью и, покинувъ лечебницу, удаляется къ Py
mapy. первому своему .пюбовиику, котораrо она
когда-то покину.па для fiернье; ова жертвуетъ собой,
чтобъ дать Пьеру возможность узнать счастье С'Ь люм
бимой икъ женщиной.
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ОБОЗР'tНIF ТЕАТРОВЪ.

!/)рамати�еок111 театръ.

В.· Ф. КоммиссаржевскоМ.
Офицерская, 39.
Телефонъ 19-59.

СЕГОДНЯ
представлено будеть:

·вратъ царства

Четыре дi.йствiя Кнута Га м с у в;а, пер.

е.

К...-аго.

�.лавнын: д-вйству�щiн: Jiица:
Иваръ Кареяо . . .

. г. Бравичъ.

Фру Эдива Карена . . .

Ком миссаржевская

Эидре Боядеэеиъ

• г. Аркадьевъ.

Карстевъ Ервевъ

. г. Ф'еона.

Ф,рекеиъ Натали Ховиидъ .
Профессоръ Гиллинrъ. .

• . �

Набиват,ель чучелъ . , ...

. г-жа Полевая.
. г. Нелидовъ.
. г. ГрузинскlМ.

Чучельникъ, судебный приста�ъ и др.
.
,
Постановка пьесы А.

:n.

Зонова.

Начало въ 8� час. вечера.
Мt.ста въ запt прося,,. занимать до поднятiя занавtс1.
: Jy вратъ царства. Садъ и каЬинстъ, эдi.сь-вссь

мiръ Карено. Въ тишинi;, окружившей этоn домикъ

предмi.стья,. хорошо ,работать. И Ка рено наслаЖдается,
-погрузился въ свои рукописи, не энаетъ, не слы. mитъ II не впдитъ ничего другого. Въ своей сферi.,
сферi. фнлософскаrо мiросозерданiя, онъ - одинокъ.
Но это-то и напо.nняетъ гордостью душу Карево.
Сколько особенной радости разрушать сформиро
вавшееся, подтачив�ть репутацiи, громить всtхъ, эа
стывшихъ въ сваей якобы научности. Карена энаетъ
еще не скоро приэнаютъ его; быть 11южетъ, этого не·
будетъ совсi;мъ, но сомнi;нiй въ своеиъ пути онъ не
чувствуетъ. То.1ькQ бы не жизнь, не эти веважныя,
во неизбi;жныя условiя. Правда, Элина,' она согла
шается ждать, вi;ритъ, что придетъ извi;стность, а съ
вею и деньги, и все ив.мi;нится, исчезнетъ нужда,
исчезнетъ тревога ва вавтрашнiй: день. Но съ каж
ды.мъ днемъ все больше усталость, все меньше вi.ра.
И потомъ, Элина-вабыта: Она давно уже ничто для
Карена. :Всi; чувства, всi; мысли его отняты работой.
Для Элины не остается и доли· вни11Jанiя А она еще
такъ .молода, ей такъ хоnлось бы хоть не.много ра
дости. Всякiя средства были пущены въ ходъ, чтобы
расшевелить Карева. Но все оказалось вапрасныъ1ъ.
И когда въ это однообразное теченiе тоскливаrо
существованiя ворвался отзвукъ другой, веселой и
красочной жиэни въ лицi; журналиста Бондеэева,
ЭJIИна не эамi;тила пошлости этого субъекта и, не
оглядываясь, пошла на ero эовъ. Утрата Элины ве
бы.па единствеввы.wъ весчаст1,емъ Карено. Его ва
деЖдЫ рушились одна ва другой. Подвернувшiйся
бы.110 случай поправить дi;.ла Карено самъ опол
квулъ,-Iервевъ, пред.пожившiii ему по:мощь, оказался
ивыi.иившикъ свои.мъ убi;жденiямъ. Издатель, кото
рому овъ отда.пъ свою рукопись, откава.11ся се напе
чатать, - подъ в.пiивiемъ противвиковъ Карено. Но
все же упорство в-ь стрек.пенiи К"Ь цi..аи ве CJ10J1.11eвo.
Карево буll.етъ бороться, не смотр.я ви на что...
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НАРОДНЫЙ
ДОМЪ
•

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11

СЕГОДНЯ
драмаmи.'Чеокtй спвктаклъ,
представлено будетъ:
въ 1-й раэъ:

ИЗ.М'l>Н.А
(Изъ rрузинскихъ предан111).

Трагедiя въ 5 .ц-hйств., соч. :кв. А. С у :r.1 б ат о в а.

Г.лавнын: д�ЙС'I'"вующiя .лица:
Солеймавъ ханъ
3ейнабъ .
�кайл . . .
ссахаръ .
Отаръ-бегъ
Гаяне , . . . .
Аванiя Глаха .
Эревле . . .
Дато ; . . · • .
Сабба. • • •
Rара-Юсуфъ
Аш.-Разав:ъ .
Бессо.
Maii.кo
Гиг.а . , . . • . . . . . . . . .
Орбелiавъ вожди грузинсв:ихъ
Сембатъ S
ополченiй

. r. Розенъ-Сан11н1t.
. г-жа Прокофьева •
. г-жа Ор.11ицкu.
. г-жа Сахарове.
. г. Скарятмнъ.
. г-жi Соко11овска11.
. г. Малыгин�:
. г. ч·арскtМ.
. г. Де�ментывъ.
. г. КрасовскiА.
. г. Богдановъ.
. г. Бар.11овъ.
· r. Шабепьскfl,
. г-жа М11ров11ч1t.
. г. ЛенскiА.
� г. Пеrровмчъ.
l r. Град1ч1t.
·
Стража Сулеймана, rрузинскiе воины, рабыни Сулеймана, крестьяне, слуги Оrаръ-бега и др.

l

Постановка А. Я. Апексtева.

Начало, въ 8 час. вечера.
Измt.на. Покоре иная Грузiя находится по 1.ъ вла
,1ы чест.во111ъ н�м.i;стника Солеймана. Вдову пос:1-tд
няrо царя Грузiи, Зейнабъ, Солеймаяъ сд·kлалъ своею
главною. женой. Двадцать лi.тъ уже продолжаются
nъ Груз1и жестокости Солеймана. Зейнабъ ждеть
лпшь с?вер1:1еннол-tтiя эаконнаrо царя Грузiи, своего
сына . I е?рr1я, который живъ и воспитывается у
Анан•я I лаха. Теперь же новые клевреты стараются
овладi.ть лю�овью 11 ll[Илос:�:�ю падишаха, отrирая
.
стар:�го Солеимана; послi;дюи, желая у111илостивить
своего д_�ря, прик:аэываетъ Отаръ-беrу приготовить
дары. Зеннабъ приказываетъ дос!авить 11 дочь Отар1,
беrа, Гаяпе. Къ Отаръ-беrу пр1i;зжаетъ ЗейFUбъ, а
чтобы слi;дит;, за царицей, Солейманъ посылаеть
рабыню Рукаию. У Отаръ-беrа Зейнабъ подrото
вляетъ возстанiе rруэинъ и поручае'f}, сыну своему,
Эрекле,. вэорвать Метехскую крi;пость. Но Рукайя
мечтая стать женой Солеймана, влюб:71яетъ въ себ�
Эрекле; Эрекле не идетъ туда, куда велнтъ ему его
долгъ, а вricтt съ Рукайе:й прибtтаетъ n Соле!\
ману, которому Рукайя выдаетъ Эрекле и раскры
ваетъ весь .�аrоворъ. !утъ только Эрекле догады
вается, какои игрушкои онъ былъ въ рукахъ Рукайи
11, чтобы смыть свой позоръ, по совi.ту матери, идетъ
искать смерти въ бптвi; съ врагами. Метехскую крi.
пость взрывасr.ъ Ананiй. Rносятъ смертельно раневаrо
Эрекле. Py1<afiя убi.rаетъ, а Зейваб'ъ объявляетъ яа
роду, что Эрекле-ихъ царь: хотя, благодаря обману,
онъ и иэмi;нилъ имъ, но она ве.1-hла ем.у умереть, .•
онъ умеръ, а ват l;мъ Зейнабъ закалывается.

Ol?OЗP'tНIE ТЕА ТРО ВЪ.

10

.ч i"6t

НОВЬIЙ ТЕАТРЪ
(Бывшiй ·Кононова).
Тел. 9-'f'd.
Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО.

Моlка, 61.

СЕГОДНЯ представJiево будетъ:

НОВЫМЪ ПУТЕМЪ

J оnтика-:м:ехавв:ка

, Ф о с с а, nefeB. С. Б е р в ш т е й н ъ.
Драма въ 5 д.
ГJiаЕВЫЯ

д-tйствующiв

Пасторъ Фирле .
Пасторша Фирлс .
Iоrаввъ, ихъ сынъ
Пасторъ Я яэенъ
Пасторша Янэенъ ..
Пово 11арь Олэ Бошъ .
ЭJ1Ька ..
Марика ...... .
Юрrевсъ ..... .

А. БУРХГАРД'Ь

JIИЦа:

• r. Тинскill.
. r-жа Любарская.
. r.�дie11c;кJM.
, r. Свt.тлов-ь.
. r-жа Темирова
. г. Уrрюмов-ь.
. r-жа Слон11мская.
. r-жа КорсаК"Ь.
. r-жа Строганова.

1 урортные гости, рыбаки и др.

HEBCRIЙ, 6.
Ги 1·iенично, пра�tтично
е в
д ше о. 4_3
QQ�������������������e������������

�

�

КОРСЕТЫ§g

i

ФРЕЙJIЕЯЪ ФРЕШ:SОJIЬЦЕП'Ь �g
Комедiя въ, 1 дi.йств. К. Фибмк-ь, перев. Васмпевскаrо.
ГJiaEHЫR .�i.ЙС'l'ВуЮЩiЯ JШЦа:' •

Фрейлевъ Фрешбол1,ценъ .
Густавъ Куядке. .
Фрейлевъ Гоберъ
Фрейлевъ Ле.мавъ
Фрида Г ееркэ ..
Труда Мейеръ ..
Баронесса

. · ·.
.
•
.
.
.
.

1'-жа Раевич-ь.
r. РудмН"Ь.
r-жа Натанская.
r-жа Дммтренко.
r-жа Потапенко.
r-жа Саllмина.
r-жа Нильская.

Главв. режиссеръ Евт. Карnов-ь.
Гл. адмивистраторъ В. Д. Рt.знмков-ь.

t
t
t

f

t

8
!

Набрюшники, rрудодержате.пи,
спинодержатели, вязанные кор- �
сеты, да.мскiя повязки и т.д. Q

�
�
с;>

:М:АГАЗИНЪ ФАБРИКИ

,· \

МА РКУСА ЗАКСА.8
СПВ. Литейный пр., 45.
Телеф. 2Э8-40.

Бро1uюры по требовавiю.

i

�

8·

��QQ���Q���c;)��Q�QQQ�QQQQ�Q��������

Нача.10 въ 8 ча,�. вечера.

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА
Мужское, дамское и формвннов п1атье

б·kдномъ приход-t, на uесчаныхъ дювахъ, суровая
жизнь беэъ радостей, беэъ солнца, беэъ хлi.ба. Го

на саиыхъ выгодвыхъ и доступвыхъ условiяхъ

лодъ и .молитва-вот-ь удi.лъ рыбаковъ, обитателей

дювъ, вотъ удi;лъ ихъ состарившагося въ молитвi; и

сторши оправ11ана.

Модели изъ Парижа .и Вtны i

�

Новым-ь путем-ь. Въ старомъ пасторскомъ домi., въ

постi. аскета-пастора. Между нимъ и сыномъ Iоган
номъ, возвр:-.тившимся иэъ сердца страны, иэъ Бер
лина, rдi; жизнь бьетъ горя чи.мъ ключе.мъ, съ пер
ваrо же шага лроисходитъ рi.зкiй раэладъ. Молодой
пасторъ-вссъ жиэверадость, весь призывъ къ боръбi.
эа счастье. На почвi; nолнаrо разноrлас1я во вэrля
дахъ отвоmевiя между отцомъ и сыномъ обостряются
и доходятъ до окончательваrо разрыва, коrда сынъ
увлекаетъ своей горячей проповi.дью духовное стало
стараrо пастора. воспитанное въ nрин,ципахъ cтporaro
аскетизма.Между отцомъ и сыно:мъ стоитъ одина
ково rорячо любящая обоихъ мать Iоrанна. Она съ
мучительной тревоrой слi.дитъ за вастроенiемъ раз
лада между дву.мя единственно дорогими ей людьми
и когда ей выясняется вевоз.можвостъ примиренiя
ихъ, она р-tшается достичь ero своей смертью. Надъ
ея трупохъ не будетъ м.i.ста вражд-t, говорить он:t.
У вей есть ядъ, она отняла его у сына, который
когда-то, въ 1,1инуту, когда, не понявъ еще себя,
счелъ свою жажду жизни эа безвi.рiе, хотt.пъ самъ
уйти изъ жизни. Она при помощи этого яда кон
чаетъ съ собой. Недавнiе враги отецъ съ сыномъ
какъ бы прозрi.ваютъ надъ ея трупомъ, ловявъ,
что ови въ вей оба потеряли. Теперь они снова
бJШзкiе, дoporie другъ другу люди. Цi;ль смерти па

элегантные и rиriеничные въ
оrромнi;йшемъ выборi;.
�

ТОРГОВЫЙ

1

домъ.

Ю . ЯГЕЛЬСНОЙ и К 0

•

Лиrовсмая, 43 -45, противъ Николаевск. вокзала
Телефон-ь 39-99.
Для выполненiя всевозмсжных-ь заказовъ имt.ется
rромадныl складъ матерlМ руссммхъ м заrраничн.
фабрикъ, также боrатыll мtховоl отдtл-ь.

ТребуRтв знаменитыи францувскiИ ликвръ
�alm��,tf!��J

r��ooa

1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

�натерипинснiй театръ
�

МА·ЛЬIЙ ТЕАТРЪ

СЕГОд'НЯ. предста�лено бу детъ:

9ЕГОДНЯ
нредстав.11ево будетъ:

Н. Г. Сtверскаго.
ЕI<а�рининсI<�й кан.
, 90.

ГУЛЛИВЕРЪ У ИДIОТОВЪ

.'.

г

Оригинальная оперетта в-ь 3-хъ дi;йств., Н. Г. Ш е
б у е в а, музыка Л. М. П у.'! ь в е р ъ.
.·..
Г.лавнын д-sйствующi.я Jiица:
Гулл�веръ .· ....
.г.Съверскil'I.
Бургомистръ ....
.г.Кошев.скil.
Товар. бургомистра .
• ._г.Васильевъ.
ДоI<ладчиI<ъ
.г.Соболевъ.
АI<ита .
.г-жа Марченко.
Хина
.г-жа .lleтarь.
Идiакъ
: r.Ракмтинъ.
Эаю,
.г. Ник.-Маминъ. ·
Пi;вецъ
.г-жа Пекарская.
Простоквитъ .
.г-жа Антонова.
Ахинитъ
.г. Завtтовъ.
Чепухитъ
.г-жаХмtльницкая.
Алкоrоликъ
.г. Пронскll'I.
Живокоръ
.г.Свирскil'I.
Живокатъ
. г. Пронскil.
Дi;вочка
.г-жаХмtльницкая.
Дирижеръ
: г. Леонидовъ.
Ду.мецъ ;
.г. Ник.-Маминъ.
Газетчикъ .
.г. Рутков<:кil . .
Учредитель чемniоната
.г. Свмрскilt.
Иванъ Дес.мондовъ ..
.r.Рутковскil.
Кузыrа Дунканов,, .
.г.Ник.-Маминъ.
Баритонъ . ... .
.г. · Пронскllt.
Босоножка
.r-жа Марченко.
Орлеанская дi;ва·..
.г. Завi»товъ.
Жевофобовъ, поэтъ
. г. Ракитинъ.
.г. CвиpCt<II.
ва.мевитый псдагоrъ
аксъ Молоmивъ
.г. ПронскlА.
Дитятя
.г. Соболев'ъ.
Балерины, гейши, борцы , инженеры, мальчики и др.
Г.л .реж.Н. Г. Ctвepcкllt.
Гл. I<апе.nы1.А. А. Тоннtt.

Начало въ l:s � ча(;. вечера.
Гулливеръ у мдiотовъ. Дi;йствiе происходитъ въ
блаженной странt, гдi; царствуеn. Животъ. Форма
П}'авленiя тамъ-животiя. Ни о какой политик-в въ
Животiи и слуха нi;тъ, Всеоб�ая платфор11а - пей,
i;шь и веселись· Живутъ въ этой бла,женвой стравi;
идiотски счастливые люди. Они гордятся nмъ, что
идiоты. Званiе идiота - самое почетное въ этой
странi;, Посi.тивъ л�липутовъ и великановъ, Гулли
веръ попалъ къ идютам",Ь и знакомится съ диковин
ными нрава.ми и обычаями ихъ страны.Сначала его
коробитъ «переоцi.пка цtнностей)>, но скоро овъ
привыкаетъ ко всi;мъ странностя.мъ и къ концу
третьяго акта доходитъ до того, что говоритъ пане
гирикъ глупости. Разумъ, по его словамъ, ко.мпро
.метируетъ себя вотъ уже нi;сколъко тысячъ лътъ.
Если при по.мощи Разума люди не с.мtли сдi;латься
въ течеяiе тысячелi;тiй счастливыми, не говорить ли
это о полномъ бавкротствъ Разума. И вотъ на смi.ву
пришла Глупость и сдi;лала людей счастливыми.Она
устраиваетъ борьбу блохъ. Вечера обнажевiя. Из
даетъ Пивкертоновъ. Печата�тъ записки Обi;руче
выхъ. Устраиваетъ увеселительный судъ и засажи
ваетъ въ увеселительную тюрьму лицъ, которыя могли
бы совершить преступлекiе, во онаrо не совершилJJ,
Проходитъ вереница так�!ъ веселых·.ь арестантовъ и
гейпrъ-тюремщицъ. Трет1и актъ - (lпраздвикъ �лу
пости», ва которомъ появляется кале�доскопъ :идют
с_кнхъ увеселенiй, оканчивается апоееозом·ь Живота.

( Театръ литературно-художественнаго общества).
Фонтанка, 65.
Телеф. 221-06.

Г Е. Т. Е Р А Л А И С :А
Пьеса въ

s

д.В. 3. Протопопова.

ГJiавны.н д-tйствующiя JIИЦа�
..... ...г-жа Миронова.
Лаиса
г-жа Холмская или г-жа Са.11ц11на.
Асuазiя.
. г-жа М11рова.
Корина.
, Г·ЖI ПO.IIRKOBI,
Бахиса .
.г-жа Парчинскаа.
Эрина .....
.г-жа Горцева.
Надзирательница
.г-жа Любимова.
Нищая ...
.г.Студенцовъ.
Аристиппъ .
. г. Мнчинъ.
Сократъ ..
.г. Зубовъ.
Скопасъ ..
.г.Вас11.11енко.
Леокарисъ.
.г. ЧубинскlА.
Дiогенъ .
. г. Тмхомlров1t.
По.11емовъ .
.r. Бартеневъ.
Клеонъ ..
.г.Шумскlli.
Арса.мбесъ .
.г. Григорьевъ.
Купецъ.·..
.г. Хворостов-..
Ксенократъ.
. г. Стронскll.
Тераневъ..
.г. А1ександров1t.
Старикъ .. ·.
. г. НерадовскiА.
Хризидесъ .
Глашатаи, продавцы, флейтистки, женщины и др.
Постаноnиа Н. Н. Арбатова.

Начало въ 8 час. вечера.
Гетера .'lамса. Въ числi. ученицъ Аспа.зiи находв
ласьt .молоденькая, необычайной красоты и у.ка д'k-:
вушка; rio имени даиса.Послушать рi.чи учительницы
Аспазiи и побесъдова·rь съ нею часто являлся Со
кратъ со своими учениками. Одпимъ изъ люби.ыыхъ
учеников'Ь великаго фило�офа был1, Аристиппъ, влю
бленвый въ Лаису, которая была къ нем.у такжеене
р.1внодуmва. Влюбленные р'kmили б'kжать, оставивъ
Аеины, школу, учителя и друзей.Они ва11равплис1.
въ Коринеъ. Прошло десять лi.тъ, Аристиппъ и
Лаиса всеrда был'И окружены художниками, поэтами,
ораторами, философами и высшими представителями
искусства.Лаиса пропов'kл.овала, что (!любовь-красота,
нска.висть-безобразiе)),.,Она была не чужда и поли
тической жизни.Вый.а.я на площадь, ова разжигала
тол11у своими страстныаrи r,-kчами, пред.пагая1. сбро
сить иго боr.ачеи -рлиrарховъ, овладi;вшихъ верхов
ной властью.Толпа боготворила, обожала защитницу
б-kдньrхъ и угветенныхъ ... Между прочимъ, Лаиса была
влюблена и въ Аеинскаrо фи.11ососра, скро•наrо ПоJJе
мова. ПредстаВJiенн�й одuжды Лаиd. и оч�рованвый
ея красотой и умомъ, онъ забылъ о своеи вев-встk
Эринi., чистой, кроткой, цi.лоиудренной дi;вуППС'В,
и сталъ часто посtщать Лаису. Однажды къ Лаис-k
явилась Эрива и въ присутствiи Полемона нача.�.а
говорить о ея любви къ послi; 1веиу, чистой, непо
рочной 'И предложи.tа Лаис-k уступить ей Полеиова,
если только она, гетера, способна даn. еку счастье.
Побi.ждаеn. Зрина 11 Полековъ вдет. ва ней.Про
sодиТ'Ъ 20 JJ'ВТЪ, Л:1пса состарилась, он t чувствуеть
свсе близкое паден.i.с и, чтобы не потерять оконча
те.яыю власть. pi.oiaen покинуть Коривеъ, Л:1иса
идеn въ хракъ Афродиты проститься сь Коривеом.._

1�

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВ_Ъ.

Jlomepogpzoнiu moampt.

Дирекцiя М. Т.Строева ..
(Бывm.Неметrи). Пет.ст., Геслер.пер., тел 213-56.

СЕГОДНЯ представ.11ено будетъ.

R о·:,р О JI Ь

Пьеса в-ь 4-хъ д'hйсrв.. С.Ю ш в е в и' ч а.
ГJiавнын дisй:ству10щ1� Jiица:
Давидъ Грос:ианъ , владiшецъ иелъв в цы ........
....г. Tapcкlii.
<Jтеаь, ero жена ........r-жа Доброво.11ьска11.
· .· · �· �о�отаревъ.
Аnехсавдр ъ, студентъ
Женя
. } ихъ дiти { г-жа К�ндорова.
аша
г-жа "Воеводскаи.
М
·
Петя, гимназистъ
г.Мальшетъ.
.Я:ковъ Розевевъ, в рачъ, :иужъ Жени г.Выговскiii.
Ваlцъ, репетиторъ Пети .....г.Муравьевъ.
Герканъ, управп. ка :мепьн ицъ .г. Марковъ.
дршъ, портной .......... г.Лукинъ.
Роза, его жена ..·.........г-жа Сергt»ева.
врон ъ} ихъ дiт.п, · Р l'.бочiе · · г.Освt»цимскlй.
М
{ г-жа Кирсанова
Бетя
Ш:ивл ь, сапожни:въ, ЖИВ0Т'I> у Эрша r. Гоnенко.
:Маня, сестра госпожи Гросманъ . г-жа Ясновскаи.
Абра.къ, ея :м:ужъ .........г.Гратскlii.
Чарна, сосiщ:ка Эрша, c•rapyxa ..г-жа Лаврова.
Рабочiе. ва мельниц-в Гросмана и др.
Главный режиссеръ М. Т. Строевъ.
Режиссеръ М.А.Сукенниковъ.
Упо.11вомоченный А. И. Патровъ.

Начuо въ 8 час. вечера.
АНОНСЬ: завтра, въ четвергь, 30-ro, 1 представлевiе
вовой пьесы <<ДУРАКЪ», соч. Фульда.Въ пятницу,
31-го,-,<КОРОЛЬ)), С. С. Юшкевича.

.№ 561

Kopo11t. Коро.-ех-. .кв.вn. себя KfJlaltь - муко�i'о.п1,,
е•рей Гроскав.. Он., бывmiй рабочiй, постигь все
МОГJЩество девегь • хорошо внаеn, что с. капчта·
"о._ борьба иекыСJ1Ика; иi.дователъно, ему нечего
бояться ни бунтов., ви вабастовоn, ни уrрозъ.Овъ
даже ие борется съ недовольными рабочими, а издi.
вается вa.in, ВИJUI, Если ero что возиущаетъ, так-ь зто
то, что • рабочiе-евреи, вкi.стk съ русскики, «с.м:-вюn
разс�ать». И «король» особев.но третируеn сво:вrъ
едиJ1овi.рцев'Ъ, У Гросмана веха.по едином:ыIПJ1енни
ковъ даже ере.цв икъ же угнетае.кыхъ. Tan, напр.,
ero воззрi.в.iя раздi.Jiяетъ бi.дный портной Эрпrь, ero
товарищь дi;тства, жена и сын., рабочiй Эрmа, ·ста
рики рабочiе • др.Въ семъi. своей «сип» Грос.мана
сочувствJJ)ТЬ его �ена, дочь, сыв. гикназист:ь и
зять докторъ,-твпичные предст3:в�тели худшей части
буржуазiи.Против� него изъ родных�-оди�� сыв1,
его, студенn АJiексавдр., разд-ВЛЯЮЩIЙ взгляды мо
лодых. рабочихъ: На ero сторон-в, крок-в недоволь
ныхъ рабочихъ, дi.ти Эрша. Же'сток'ость:•rроскана
доходиn до тоrо, что сестра жены ero, Маня, вищu
в голодная, · не получаеn въ ero до.м:i; вика.кой по
хощи. Происхо.циn глухая борьба хежду рабоЧИJ1И •
хозяииок-, съ одной стороны, и от�ами 11' дi.n.llИ'
съ другой. Парu.пельво С'Ъ этик. разыгрывае�:ся о ,
сколько .ке.11кихъ, во характерныn трагикокедiй: дочъ
Грос.кана, Женя,· котор� . закrжекъ ва .докторах-.,
праКТИ'IИЬUl'Ь и ничтожвыкъ Роэевовыкъ, �'Ь JOIIIJ'l'l,I
просвi.т.пенiя, а, кожеn быть, и�ъ к��анскаго жекав
ства, уходитъ отъ мужа, но пос:пi; веудачваго поку
mенiя ва сакоубiйство раскаивается и воввращаета
къ ).веху. Вторая дочь Гроскана, Маша, пустая .меч
тательница, в1, свою очередь, скача.па рi.щаетъ f'kxan
отъ родителей сь докаmвикъ учителеха Вайцок'Ъ, во,
конечио, остаета.Борьба· по.ддавиыхъ сь «короJ1еJП.»
кончается под21tогок-ь рабочики ке.11ып1пы n '1'ОТ1,
хокеитъ, коrда Грос.каиъ собирается вакрыть · хе.п.
иицу и уi.хать ва вpeJUI ва rраиицу. Встревоже1111Ые
првsракаки голода оть пре..11:стоящей безра�отвпы Cf!-·
р•ки-рабочiе JIUJl:ЮТU n ГроскавJ Dp<)C8n прощеlU"'
�
• пощцы. -

. 1
3

ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ.

.№ 561

· JЯeamp'IJ "Jlaooaж'IJ11•

НевскlМ, 48.

Телеф. № 252-76.
Итальянская, 18.
Дирекпiя С. Н. Новикова.
Комическая опера и оперетта, подъ главвымъ режис
серствомъ А. А.Брянскаго.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

КОР О ЛЬ:r:. Ярова.

Оперетта въ 3-хъ д. муэ. Я р н о, пер. М.

ГJiавныя дi5йствующiя Jiица:
Король Iосифъ II . . . . . . . . . г. Вавичъ.
Графъ фовъ-Леобевъ . . . . . . . г. Тумашевъ.
Баронесса Агата фовъ-Отеrравенъ . r,жа Щетинина.
Графиня Жоэефина
. г-жа Потопчмна.
Фравnъ Фельдесси .
. г. 811.11,нcкllt.
Гансъ Ланге . . .
. г. Громовскllt.
. г-жа Тамара.
Христель
'\ .
Вальперъ, портной
. г. Монаховъ.
г-жа Александрова.
Минка, цыганка . .
Кавалеры, дамы, придворные, гренадеры и др.
Балетъ И. А. Чистякuва.
Г.11. капель.и. Г. И. Зепьцеръ.
Режис. _.М. И. Кригепь.

Начало въ 83-2 час. веч.
Коро.111,. У королевскаrо Jrkcничaro Лапге есть
красавипа .nочь Христель, веселая, непосредственная
и энергичная натура, ' за вей не прочь поухаживать
да•е графъ Штернфельдъ, владi.тель смежныхъ по
к-kстiй, а также и его управ.пяющiй вевгерецъ Фель
десси. :Кроиi. того за вей ухаживаетъ цридворвый
портной Вальперъ, выдающiй себя лi.сви.,.еиу и его
до11ери за высокопостав.певваrо придворваrо, друга
короu. Сакъ· король, подъ видо.мъ простого oxoт
IDID, случайно 'знакомится съ Христель: она ero пой_.
кала во вре.ия охоты и, исполняя обязаввость отца,
потребовала съ веrо mтрафъ за недозволенную въ
королевСЮП'Ь Jdcan охоту. Тотъ, ие иdя при себi.
девегь, отдаетъ ей въ за.погь часы. При этом:ъ слу
чаiа "'Христель высказала незяакохцу свое откровенное
JUl'kяie о корол-k •. Фе.nьдесси дi.лаетъ предложевiе
Христель стать его женой-это подслуmалъ графъ :и
изъ ревности отказываетъ своему уррав.пяющему отъ
м-kста, а подвыпившiй Вальперъ открываетъ, что Фел1.
десси-дееертиръ. Его арестовываютъ. Христель. не
вавидi.вшая вообще венrерцевъ, а также и Фель
десси, увнавъ, что овъ принужденъ былъ бi.жать изъ
полка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и
рiuпается -kхать къ королю просить о помиловавiи
его. ) ..Помочь въ это.мъ и представить ее королю
долженъ Вальперъ. При дворi. распространилась
сПJiетня, '1ТО король на охот-k влюбился въ дочь
nсничаго и она будетъ его фавориткой. Пpиmeд
DIJD во дворецъ Христель случайJЮ встрi.чаетъ rе
вералъ фоВ'Ь-Леобенъ и, видя въ вей восходящее
arkтwю, обучаетъ ее маверам1, и этикету, а также
аелитъ одi;ть ее въ придворный �остюмъ для пред
ставленiя королю. :Каковъ же ея ужасъ. когда нъ
короd она узнаетъ таивственнаrо охотника� проиэ
аедшаrо на· аее такое неотразимое впечатлi.вiе во
врем.я первой встрi.чи. Она откровенно все раэска·
зьuаетъ ему и выпрашиваетъ прощевiе Фельдесси.
Ton. является иа баJI'Ь, во уввавъ, 1JТО Христеn
бтдто.)бы фаворИТl(а коро.пя-отверrаеn ее Опро
ааввая королек-ь Христе.пь ве об�етъ на зто вви•аиiя ·и только послi. объясиеmя С'Ь корОJ1еJП. yiDDe'l'CJI выйти вакf8Ъ ва оаская•шаrося n C8QeJf'I,
ваб.-р,шеJliи Фe.llЬJ[ecar.
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колассАльнын
В ЫБ О РЪ
театра.11•в•1s"
&вво11.11еii.
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Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек.:
лами-до 200 руб.
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Художественно испОJiневвыя оп

мевит. парижск. мастеро:Qъ и художвиковъ.
ТОРГОВЫМ АОМЪ

��и
�-

�

А. ВУРХАРДЪ

ОПВ. Нввтсf4, 6. �

·

подъ фирмою· «В. Г.Б1».1111нъ» въ СО6.;Садое1111, 1 16.
(Фирма суwествуетъ съ 1876 rода).
СТРАХУЕТЬ би.петы 1-ro, 2-ro и 3-ro займа оть ТII·
ражей поrащенi,r. ПОКУПАЕТЬ • ПРОААЕТЬ )6 бу
маги и акши по курсу дня. ССУАА ПОАЪ %БУМАГИ
11 АКЦIМ ивъ 6�-9 % годов. и ежем-kсячи. коКJ1ксiв.
Испо.пвевiеБИРЖЕВЫХЬ, ПОРУЧЕНII,
ПРОДАЖА ВЫИГРЫWНЫХЪБИЛЕТОВЪ СЬ РАЗСРОЧ
КОЮ-иа выгодныхъ для покупате.пя условiяхъ.

КОРСЕТЪI

.......,__., ..... 1111••••••111н1•1w1111м,.....,.111111••-•-•1UМ111R11""1•1............... ..,........_

AUX CORSETS GR�CIEUX-MAISON FRAN�AISE

J1

Находятся
въ самомъ лучmем'Ь и бо.пьmоJП.
·
выборi. готовые и на заказ':Ь.
ЧИСТКА и ИСПРАВЛЕНIЕ.J
• Jtf 28. ВовшюгнснUI. ttp., N 28.

---·•-••-··---,---------а.
1

ОБОЗР'IШih ТЕАТРОВЪ.

Jlloampъ 8u.111нiii �9jji,._

Дирекцiя П. В. Тумnакова.
Адмиралт. набережная, 4. ,.
Телефонъ 19- 5 8.

..

СЕГОДНЯ
представАено будетъ:

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ

Оперетта-мозаика въ 3-хъ 4,, со•1. В. П. Вале�
т и н о в а.
Г.11авныя д�йствующt.н .11ица:
Иваяъ Морош�яъ . .
Натали . . . . . . .
Авва . . . . . . . .
Барояъ' фояъ-Килька .
Софи . . . . . . . .
Нюра . . . . . . . .
•Коко . . . . . . . .
Борисъ . . . . .. . .
Ми1аилъ, его nрiятель

. г. Бураковскi'1.
. г-жа Каnланъ.
. г-жа Варламова.
. г. Т9карск/l.
. г-жа Рахманова.
. г-жа Дммтрiева.
. г. РаАомскil·
. г. Михаitловъ.
. r;: Коржевскll.

С.туденты, военные, чиновники, дахы' и др.

Гл. кап. В. 1. Шnачекъ.
Гл. режис�еръ А. С. Полонскill.
Упо.пно.аючевный дирекцiи Л. Л. Пальмскll.

Начало въ 8� час. вечера.
Въ BOJIHIX'Ь страстеl. Натазm-жева директора оавхз
'Мороmкива, иолодая жевщива, жаждетъ любви 11
<'lасrь.я. Всего этого ве въ состоянiи ей дать мужъ.
этотъ старенькiй, иэносившiйся жуиръ, потерявшiй
<nособность къ счастливой семейной жизни. И Натали
nртодитс.я искать любви на сторон-k... Въ лицi; Бориса,
.)IOJJ0..1toro красиваrо юноши, она находить свое счастье,
Чтобы 11(аживанiя Бориса не бросалис� въ глаза, На
·та.ли. выдаетъ его аа своеrо кузена. Теперь она, ве
<Тkсв.я.ясь ви мужа, ни энакомыхъ, открыто воркуетъ
<ъ викъ, наслаждаясь .счастьемъ. Но вотъ ва сцену
-пояu.яется баровъ" фонъ-Килька, противный стари·
qекъ, со своей краса,иnей женой Софи, скучаюmей
·одвообразiекъ, св-kтской жизни и ищущей развле'lенiй, которыхъ не въ состоявiи уже дать ея.супруn-
·баровъ. Баронесса направляетъ всi; Ч'ары жеяскаrо ко
•кетста1 ва краСJП1аго Борж:а и увлекаеть его. Послi.днiй,
забыв'1. любовь Натали, вс-k кля-rвы, ув-kренiя, бросается
-<а"Ь объятья баронессы. Объ иэ.м-kнi. уэваетъ Натали и
4ЛЯ удовлетворенiя лредлаrаеn. баронессi; драться ва
.дуэли. Во время всi.хъ этих1:1 увлечевiй, (с разыгравшихся
<трастей)> баронъ усиленно ухаживаетъ за ученицей
Hl)poA, во получаетъ отпоръ. Потерпi.въ фiаско, ба
ро,п. утkшаеть пожилую вдову Анну, которая бев
яадежво влюблена въ rи11ваэиста Коко, во и тут-ь
неуда'lа. Старика всi. отверrаютъ и овъ въ отчаявiи
,рi�шаетъ отравиться. Под1. видомъ яда прiятель Бо
рwса-М.хаил1о даетъ баро.ву am:Jiiйcкaй соли и онъ,
•ковечво, остается жить. Между т.kкъ, отсутствiе На
тали и Софи бы.по замi.чено кужьяки и ови отпра.. шсь ва розыски нхъ. Когда дуэлявткв были вай
.J1евы, все быJJо уже у.rажево кврвыкъ путекъ: Бо
рllС"Ь остался любоввиком1, Софи, а Ната.пи ваш.па
..с� Михаила, и была впо.пrk счастлива с1, ви111,.
Нl)ра 8UXQ.IJln захуаn. за rимвазиста Коко; оста
-111сь веу..11овлетворе-wмв лишь Bll('}Ba Авв� да .11•а.
:УЖе ввВ:tJ1яаw, муженька...

«Вермутъ> очень любимъ въ Ита.в:iи и
Францiи. Въ составъ его вход.ятъ хорошее ста
рое мускатное вино и· соки разны:хъ аром:ати
qескихъ и тоничес.кихъ Альпiйск.ихъ травъ, въ
особенности, «Quina Calisaya».
« Вермутъ» употреб.11.яется для воэбужденiв
аппетита, а во врем.я жары съ минеральными
водами, какъ освtжающее 'средстRО ( «Вермутъ
коблеръ» ).
Передъ всtми водками и настойками «Вер
мутъ » имtетъ всt преимущества. Онъ не рмдра
жаетъ желудк�. Благодар� везяачительно:му ко
.,ичеству ал.когол.я -горечь его прi.ятва�
«Вер.иугы неэамtнимъ передъ закуской д.1.а
возбужденiя аппетита и послt tды-ДJI.я пище
варенiа.
Прiобрtта.я «Вермутм, для. дома или .зака
зывая . его въ рестор�яt. требуйте «Вермутъ»
фир:мы .Я. А. Фохтсъ за № 8813.

l

(j,уринскiй,, ВЕРМУТЪ"

�

;м. 8813.

То.11,ыео 1 руб. аа 6ymWAнy.
flродаетсн у R. А. Фохтса, НвеснiiJ, 86 и ео ес,ьn
еинотор�оеАнха.

J

Иаобр�hmеяiя Jt�numaяa ·�- Н. Че,nерзuна.
Противъ · револьвврныхъ пуль систе:мъ:
�раунввгъ, Ве.1идокъ, Пар�беJ1у11ъ, Догавъ.
С.111птъ-Вессовъ1 Jlaysepъ, 3аувръ ..

lD�I� 1100!\twiNI:

самые легкiе 1 ф., а самые 'тяжелые 8 ф.

Подъ одеждой неаам".Втны.
Пу.1.я остается въ паяцыр,Ji вви.цi rрибха·.

ПАНL"{ЬIРИ

ПРОТИВЪ РУЖЕ�НЫХЪ ПУЛЬ,

непробиваемые 3-хъ JIИH. военной винтовкой.

В�С'Ь 8 ФУНТОВЪ.

Главный с�ладъ у изобр-kтателя,

С.-ОЕТЕР6УРГЪ, НинолаввснаR ул., N! 69.
ПРIЕМЪ ЕЖЕдНЕВ НО ОТЪ 10 ло 12 ч. дНЯ

tf!tвпроницавмость наж8аzо панцъrря

вровtрввтв1 вт,Ььао1 въ пр1су,спi1 воQпа,е.11

�

•••••

. ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРQВЪ.

,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ"

НевскiМ, 56.
Телефонъ 68-36.
v-� сезонъ
Подъ rлаввымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаrо.
Веселым 'Jканръ: фарсъ, обозрt.нiе, комедiя, водевиль и пр.
СЕГОДНЯ
uредстаuлено

бу.детъ:

1·

Парисъ на водахъ

Шутка въ I д-tйств. В. В. Тунашенскаrо.
• Г.лавнын дisйствующi.f! .лица:

Татьяна Юрьевна Нахтигаль • ..: r-жа ААашева.
Зоя Александровна Чаровяицыяа . .r-жа .Орленева.
М-11 Фол�бержеръ J..• .. . • .. . .r-жа Троянская.
Максимъ Петровичъ Свис.туновъ ..r. Георriев�кiМ.

· п , ..

1 ,·

·в-е се л':е н ь к·i й :д-о м,:и· й.ъ:

: Ф.1рсъ въ; 3 д., пер.· съ фраuц. :н" А. 3.и В.А. К.:
Г.ла���r'н' ,zрsйствующiя .лица:

Гекторъ · Зимье ...·... .. .
.r. Смоляковъ.
Ивонна, его жена ... ....
. r-жа Арабельская.
,\Iapiycъ Дюмустье, его д.sц1я . . .r.n. Николаевъ.
· Теодулъ Рерта, ея дЯдЯ '! . • • , •
• r. Конст.Гаринъ.
Тилбе Дюиустье, жена' Mapiyca ... r-ж'а Яковле,sа.
Най де Ру, кафешантанная п-tвица . r-жа Мосолова.
Рейни ....... .
· ..
...г. Улихъ.
1Iринцъ Метуаламонтуло .
., . т.Кречетовъ.
..r. Вадимовъ:
Годиссонъ, судья . ...
Адольфъ, лакей Г ектора..
.. r.Стру&tскН1.
· . ' . ...
. ...r Arpянcкlli.
Вернейль : , ..
.. r. Романовъ. 1
Ilолицейск�й �rевтъ: .·..,
Роз�, горничная Пай де Ру
., .г-жа Нестерова.
Шишеттъ .
.,..
..r-жа Томская.
Отв. режиссеръ h. П. Ивановскil
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..- АКВАРI�МЪ ,.
ЕЖЕДНЕВНО:

ВОЛ:ЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
СЕГОДНЯШНЯЯ. ПРОГРАl\1 МА:
Намба, японскiе акробаты.
· М.-Не Dewerny.

Мiвв Перпа Гобсонъ.

Труппа Меркель, партервwе акробаты.
M-lle Кариберъ.
Сестры Рюдереръ.
Tplo Бурrарди, партерные акробаты.
Сестры Андраши.
Mizil Senders.
Эльвира Юнгманъ, жевщива-ж9нrлеръ.
Сестры Монтэ . .
1
А. В. Федорова.:
L,s Dani:-it Marc.
Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы.
Рекордъ, вевгерскiй кsартетъ.
Стефм Марло.
Грамены, неаполнтанская труппа.

. ..

:М-lle Delllng.

Капельмейстеръ Л�об.nRнер11.
Режиссеръ Германъ Родэ.
Директоръ Г. · А.A1eк�HAl)011t.
въ 8 чао. · вечера.

тайной по.11ицi1:1 Рейви, разставляеть вокруп. дома
Пай-де-Ру сыщиковъ. Очарованный бшыми ласками
·
.
�окотки, м. ар1усъ
также являете.я к,. Пай-де-Ру, вабывъ <(вулкаии:ческiй. темперакевn.» своей жевы,
которая говоритъ съ сожалi.нiемъ,, что· е.я ку,n. Начало въ 8� час. вечера.
«погибmiи мужчина•. Сюда же въ докъ Пай-де-Р у
являеt:ся и Гекторъ, чтобы взять дядю Тео.1tт"а обВеселенькil домимъ. Домъ .молодого Гектора dи.мье�веселенькiй домикъ». Не ffП'БJiъ Гекторъ жениться � ратно домой. Въ Пай-де-fу Гектоуь увваеть свою
ва Ивовн-t, как�:. на него валеrtли дядюшки, тетушки.. бывшую любовницу. Страсть береть · аерх-ь вuъ
Bc-t об-tщаютъ оставить ему насл-tдство, но пока разсудкомъ и н�счаствы� аtолодоженъ Ге ктор1,, по
живуть ва его счетъ и пользуются его доиомъ, какъ падаетъ въ жгуч1я об:ъят1я кокотки. Начиваютс.1 qu.i
своимъ.ДядR Ивонны - Теодулъ Рерто даже си.ку- pro quo съ разд-tван1ями. Виi.шиваются аrевты таА.11яруетъ глухого, чтобы ничего не платить племян- вой: по.пицiи подозрtвая въ Гекторi., TeOAJ.i'k •
кику.Bc-t с1юи доходы старь1А ловеласъ тратить на Mapiyc:1. э1<с.пропрiаторов1,, ови забирn)jn. ·ltdx'Ъ вх"
кокотокъ. Не. отстаетъ on. Теодула и дяда Гектор.а- въ поли�Аскiй участокъ.. 3А-tсь вхъ поdшаюn
Марiус-ь Дюаустье, который rипвотизируеть свою съ хулиганами, проститутками и прочв11И от6росами
<:таруо жену, а сахъ сп-tшитъ ва свиданiе с-ь извi.ст- общества.Наконец-ь В'Ь полицеitское бJ)JIO .R8.IJIJD'l'CJI
яой кокоткой Пай-де-Ру. Гекторъ ваковец-ь, выrо- жеиы . Гектора и M1piyca ·и noC.Jrk об"Ьясвеи. К-.
11яеть Теодула.Теодулъ, полный негодованi.я, вдеть прик11ряются.
к-. Пай-де-Ру и пре.1Uаrаеть el выйти ва яеrо sакуж-ь. Кокотка приходиrь въ ужас-ь оть этой мыс.пи.
�
Ова ж.11етъ важяаrо гостя-принца Метуа.11аковту.10.
Чтобы обезопасить принца, предупредите.жыn.1й аrевтъ
режиссеръ
·

л.

".а ·

л еонтьевъ.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕЛ ТРОВЪ.

J\/o 561

(Японснiй нремъ)
•ПАТЪ НИППОНЪ:t иэвi;стенъ въ Японiи свыше
2500 лi;тъ.
«ПАТЪ НИППОНЪ»-лучшее средство для дамъ,
желающихъ сохранить свою свi;жестъ и миловидность на
всегда.
Первое производство сПАТА ·НИППОНЪ» уста
новлено знатной японской дамой Iонач;иварой Масакадо.
Она написала эамi.чателъную книгу •Отчеrо я т&:В:'1,,
:в:ра.оива и :мо.по.ца?», въ которой Ьткрыла тайну "'n\Iсячелi;тняго японскаrо !'1tУJХЬТ&,:в:раооты:».
':,. ·
.Книга переведена .В:\ pyccкiii явыкъ съ 3 5-ro япов
скага иэданiя, богато иллюстрирована и роскошно издана · �
и выдается й высылается ·сов-ерmевво·беап.патво.
fребуите «ПАТЪ НИППОНЪ» и книгу «Отчеrо
.я та:в:'.li, :в:расива и :молода?> во вс-вхъ аптекахъ, апте
карскихъ, парфюмервыхъ и кооrетическихъ .маrази:вахъ.

Главная :контора и cRJiaдъ "Товарищ�ства НИППОНЪ"
С.-Петербургъ, Heвcкill Rp., № 110 (23), противъ Пушкинской, телеф. 259-15.

Контора открыта отъ 10 ч. утра �о 8 ч. вечера, кромt праздниновъ. j

Ре.в;акторъ-Иа.11ате.11ь И. О. Абельсонъ (И. Осмповъ).

Т.Пorpafi• Императорс.иж" театровъ • .М о�-;,';'�;-40:·.

