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2 овоз'РъНIЕ ТЕА ТРОВЪ. 

ТЕ�ТЕ?.� 
(:ВЪЖВDХIЙ ОА.7.1:"Ъ :ЕС.0:Ез:0�0:В.&) .. 

Moiiкa1 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н Фал/ьновсно,,�о. Т еАеф. 9-73. 
Ежедн.ев1,,,ые mieюJiaк.11,1i: Арама и комеАiR, ПОАЪ rАавн. реж. Е. КАРПОВА. 

Билеты въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. -
Гл. админ'-!страторъ В. А. Р\зниковъ. · Подробности въ номе'i!t.

. 

' 

(Бывш. Неметти) 
АИРЕКЦIЯ ,,. 

дrr. 1� СХРОЕВА.\· 

Петер6урrсиая сторена, Гес1еровсиtli nереу,оиъ, уrоАъ ЗеАениноii. противъ Ponwинcкeii. ТеАеф. 213-56: , 1 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. 

ГАавнwl ре1111ссеръ М. Р. Отрое66. Режмссеръ М. А. Оунеиш�повъ. УnоАномоченныii А.. И. liauipoвъ 
Билеты: 1) Въ касd Петербургскаго театра, 2) въ Центральной театральной кассt. (Невскiй, 23). Цt.ны 

мt.стамъ отъ 35 коп. до 3 руб. 60, коп. Подробн. въ ном. 

По 1торн11камъ, четверrамъ, су6ботамъ и воскресеньнмъ 9ПЕРRЫЕ СПЕК
ТАИАИ Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ, М. Ф. 
КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли извt.стныхъ артистовъ А. М. Сиби-

рниова, 1. С. Томарса. М. М. Рtзунова и др. 

По nонеАi»Аьнмиамъ, среАамъ . и пнтницамъ АРАМ А ТИЧЕСКIЕ · СПЕИ"f.АИАИ 
труппы ·попечительства о народной трезвости. Подробн. въ номерt.. Билеты 

ва спектакли продштся: 1) въ Центральной кассi., Невскiй 23, телеф. 80�08. 80 - 40 и 84-45. 2) · въ магазинt. 
Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй, 56, и в� кассt. театра. , По.1tробн. въ номерt, 

.ТЁА.tf?·Ъ; �-.nд:ёqАЖ�н. 
Дирекцiя· С. Н. НОВИКОВА. Ш;всн.'iй, 48. Рм . .1"V; 252-116. 

EЖEAfffBHO; еnереТО'IНЫе сnект&НАИ .;ОАЬ rАавнымъ 11ежiiёсерст"вомъ А. А. БРЯН.СКАГО.
- ' • '"".. 1 .. •• • • � 

г. ·и.- �еАьцеръ. Бuеты н� вс, cneicтauи ··ъ ��cct театра и въ ·центраАьноl кассt.
· · (Heвcиlli� 23). Подробн. въ _номер-в.

Адмиралт. набер., 4. Дирекцfя rг. В. 1'ум1н�кова. Тел�фонъ .№ 19-58. �
ЕЖЕДНЕВНО новая оригинальная Въ в· олнахъ страстей" Нач. въ
оnеретта-мозаика В. П. Валентинова " · . 8t/1 час. ве.ч. 

Билеты въ кассt. театра и въ Центральной· касс-в (Невскiй, 23), съ 12 до 5 час. дня. Подр. въ номерt.. ' . 

Екатерини11скlА каналъ, 90. 1-I. Г. On,вepcn(izo. Телефонъ 257-82. 
По восиресеньяwь, nонеАi»Аьн., среА&мъ и nнтницамъ
оnеJJеlnОчиwе c1iemnan,.r1,1, подъ режиссерствомъ 
Н· Г. с,верскаrо, при участiи М. А. Шарnантье. А. М. 
марченко, Е. А. Аеrатъ1 

Н. Г. Сtверскаrо, 1 .. А· Ру_тковскаг0• 
А: А· Kew11�кaro. Подробн. въ номерt.. ' 

Билеты на всi, спектакли продаются ежедневно: 1) въ 
нассt. Екатерининс1<аrо театра съ 11 ч. утра, до окон
чанiя спектакля; 2) въ Це�-rгральной кассi,- -Невскiй, 23, 

отъ 10 час. утра до 5 час. дня. 

о Б щ Е д о с т у п н. ЬJ И" J Е Д J р Ъ 
Драматическiе спектакли подъ главнымъ режиссер
ствомъ П. П. Гай,деб11рова .. Въ воскресенlе, 

(Народный домъ гр. С. В. Паниной) Уг. Прилукской и 9-ro ноября. преда.тавлено будет°l?: ,,ЧУЖОЕ АОБРО 
Тамбовской 10-61. Тел. 230-31. · ВЪ ПРОКЪ НЕ ИАЕТЪ", 

А. А. Потt.хю:�а Начало въ 7 ч. вечера. Биле·rы на спектакли продаются: JЗъ Центральной кассt, Невснiй, 23, 
телеф. 80-08, 84-45 и въ кассi, театра. 

подъ r.rнощ. режиссерствомъ В, А. Кааансиаrо. 
He1cкtl. 56. Те.1ефонъ 68- 36. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.н.iе, комедiя, 
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабепь
ской, Тонской, Яковлевой; rr. Николаева, Гарина, Ва·
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассt. театра с1, 11 час. утра до окончанiя спектакля. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. Подробности въ номерt.. 
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.АКВАРI1МЪ .. 
Въ ново.мъ kонцертно.мъ залt 

Оопьшой дивертисментъ; по суООотамъ 
цыганскiе концерты. ПоАробностм 

въ номер\. t(ам�нноостровс�iй ·пр., 10-12. ' • 

Дн�мъ дt.ти и учащiеся 

� Ежедневно вечерн. ra11a- nре.4стаiАенiя отъ 81/2 ч. 
до l l1/2 час. вечера. Безпрерывн. дневныя отоъ 4 ч. 
до 7 1/2 ч. веч .. въ праздники отъ 1 ч. дня. Цt.ны 
отъ 55 к. до 3 р. 10 к. Ложи 10 р. и 7 р. 5Cl к. 

ежедневно отъ 21/2 час. дня въ кассt. театра. 

К О Д I Р И 'Ь I, ! 1 3 А I С 1 ! ·r О. 
(Невскiй� 7R. уг. Амтейнаrо. теАефонъ 29 - 71). · · ·· · 

НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАМ1'{А. 

Иа,..ш.11,0 в� 8 и, 10 ""· ве��. По пра,здникамъ съ 1 ч:ьса пня (безпрерывно).

У ТРОИЦКАГО МОСТА противъ Але1«;:андр. 
. парка. Телефонъ 96 --72. � 

ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА: ,,ПОХОЖДЕНIЕ РОJ<АМБОЛЯ"
Спект. 2 раза въ ден : дневной съ 5 час. 

пополудни, вечернiй dтъ 81/:! ч. веч. Взявшiе билет1о на вечернiй 
спек

.
так_ль пользуются · право_мъ въ теч. 2-хъ дней iO t.тить дневной 

, сп,�кта�ль въ сопроаожден�и пвухъ дt.тей до lS:,!Jr лt.тняго возр. 

Heвc1'Ni, 67, 
Новосm/ь 

ПреАставАенlе при �св\:Щенlи 
1,Изъ жизни стараго артиста". "Кинематографъ на судt." и мн. др .. 

ВЫСТА.ВRА 
современныхъ русснмхъ художнмковъ журнала въ "Mipt Искуссtвъ �. 

Въ половинt. ноября въ помt.щенiи Го'родского Музея въ Одессt. открывается первая на югt. выставка 
nроизведенiй современныхъ русскихъ художниковъ, организованная Ив. Лазаревскимъ и А. Фиnипповымъ. Изъ 
Одессы .выставка будетъ переведеJiа въ Кiевъ и Харьковъ. 

Экспонентами выставки являются большинство художниковъ - ,,Новаго общества и "Союза русскихъ ху-
дожниковъ." 

Во время выставоК'Ь организуются лекцiи по вопросамъ эстетики. Лекторами приглашены извt�стные 
:художественные и литературные критикм. 



ТЕ! ТРЬI. 

flарiинскlй. 

l(опиuар-
1tеаской. 

ft1 а 11 ьtй.. 

ffародн. домъ 
!Русская опера и 

драма). 

ЗИМJtiй Б уффъ. 

Съ 6-ro по 10-е Ноября 1908 года. 

Поне.4uьн 
З ионбрJ1. 

Вторнииъ 
4 ноября. 

СреАа 
5 ноября. 

Четверrъ I Пятн.-ца I Суббота
6 ноября. 7 ноября. 8 ноября. 

Риrолетто. съ уч. Шаля-
5-е пр. 2 аб. пина Фаустъ. 

Утро: Пиковая 
дама. 5-е пр.1-го 
воскр. утр. або-
нем. Веч.: Бая
дерка. 11-е пр. 

абонемента, 

У царскихъ 
вратъ. 

Un divorce. 
L'anglaJs tel 

qu'on le 
parie. 

1 Марья Ива
новна. 

! Золотой те
. лецъ. 

Le bonheur de Jecque
line .. La faut� .. 

\ Королева Утро: Жизн 
Кукольный I мая. челов-t.ка. 

Г -жа Ске--рть. Ве�. Дикарка. 

Д Н И Н А Ш Е Й Ж И з• Н И. 
,, 

Клубная 
'богема. 

Дt.ти:' 
Первый 
клiентъ .. 

дама. 

:ч ,·.;· .. ,;<:;-рей 
г:·:·:: .. Веч. 

. Сумерки. . Ге.т�ра Ла�са �--. :·,_,, вины 

Иэмtна. Садко. 

�инрва_т.ые. 

Утро: В�лчья 
цасть. Веч.:
Русалка. 

П Р И Н Ц Е С С А Д О Л Л "А Р О В Ъ.

Гейша. 

В Ъ В О Л Н А Х Ъ С Т Р А С Т Е Й. 

СОЮЗЪ КОJ<ОТОКЪ. ВЕGЕЛЕНЬЮЙ ДОМИК:Ь.

Въ обще.11.оступномъ теат .... (rp. ПаииноА). епектаu• по воскресеиья.ifъ • праздщ,чнымъ дням,,. 
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-� Вчера вышла .въ, свtтъ ав1;011ередtлка ·
разсв:аза Анатолiа Ка:м:енскаrо «Леда>.·

Не дожидаась, что-кто нибудь иsъ опыт-
ныхъ сихъ дiшъ мастеров" обопрется · на ruманчивый сюж�тъ, авторъ это сдtлалъ 
tамъ. 

Оперев ..• и •.. грузно ощ�рсн. 
- Тррр ..•

( Затрещало и сюжетъ сломался. 
· ПР. выдержалъ сюжетъ .nрик.пюченiн не
ловкой руки новичка драматурга.
< Это ·бываетъ. · . 

Иsъ своей -собственной ж.иsни, изъ соб
стнеянаrо опьпа н убtдилсн насколько 
·сюжетъ · деликатная вещъ и какъ сц�на
дt.1.аетъ ero неуsнаваемымъ. .

Вещи, которыа въ чтен_iи вызывали беs-
удежряый сиtх1, на сцевt выsываJiи
злость.

. А пьесы,, которын въ ч·reiliи казались
скучцыии, нь. сценt от_куда то набирались

. .жизни, в�сель.а, радоство.сти. 
Вsнть хота бы «Дурака�.· 
Ф. Н. Фальковскiй забраковалъ· ero · для 

. своего театра, потому что въ .чтеяi}! он'Ь 
. показался .скучны:мъ. 
, ; А вотъ · 1 Строева ;,,Дуракъ" .идетъ подъ . 

ве-.олчный хохо1·ъ. 
�Пр�оаасная вещъ· передiлки, и л·нато)IiЙ · 

Rамеяск�й не суиtлъ обойти опасности 
,быть скучнымъ. 

Иsъ двухъ .дtйc.-lliй первое соверmевнр 
ли швее, -сидя,-rъ въ рестораиt и .Ф�.1ософ: 
-стнуютъ, ремнерски скучно и напыщенно.

Леда тоже болтаетъ вснкiй резонерскiй
вздоръ, но въ полномъ об.11аченiи.

Авторъ, вtроатно, думалъ: 
· --3рителъ все время .буде�ъ ждать: раs-

дtнетса ли Лед� и.ки ве раздtветсн. 
Но зритель ,цаже этоrо не будетъ думать. 
Ояъ просто будетъ ждать: 
-Скоро ли второй актъ вачветсв.
И д'llйствиrеJIЬио pasвiJ это иитересио:

Русанова. (возвращаясь ва свое пето, 
Брусиицину). ЮpJHAaf Есть rеиiа.аъвы:е, 
т,а.,1а�т4ив11е, cy11ac�e.цmie, сакоотвер•ев
вые; храбрые люди, какiе хочешь) по 

честныхъ людей нtтъ. Юрунда! И н· тебt 
скажу почему. Чест:ныхъ людей вtтъ по
тому, что вtтъ людей искревввхъ ..• 
И. Т. д.; И. Т, Д. 

· Или:
Даичичо. (Ни къ, кому не· обращаи�ь,

монотонно). Порока не· сущест'вуетъ, людfй 
не существуетъ, щ.иsни ве существуе1 ъ.
дрошла�о вtтъ, потому что его нtтъ, буду
щаго нtтъ, потому· что оно еще не на
ступило, а настон�ее фикцiа, ·. беsконечно 
малаа . величина, ·посредствомъ которой бу
дущее · переливается въ прошедшее. 
Что же даетъ въ такомъ случаt и. т .. д· 

Леда. · Послушайте, Достоевскiй, пой
дите въ тотъ конецъ къ Володt Щ убин
скому и · передайте ему, что в� · мнt 
ужасно (и публив.t?) ужасно .на,цоt.1и, и' 
что я прошу его. перес'hсть на ваше кtсто 
сюда (про себн: ахъl скоро ли я буду 
раэдtватьсв!) 
,· Совсtмъ лишнее первое дtйствiе ... 

Второ� дtйствiе т� · почти совсiм:ъ 
лишнее. 

Вtдь,, оно написано длв одпоrо 11а.11евь
ка1 о почти, Физiолоrвческаrо актика-по
явленiе Леды «беsъ ничего». 

Вотъ оно: · .. 
Леда ( в:ходитъ въ столовую. На вей, 

9rкрытна золочевыа . туф.11и на. высоквхъ 
ва6.1укахъ в тон&il: зоJiотой браслетъ у 
.п:tваrо плеча). Капитанъ ! Почеilу вы си
дите -безъ оrиа? (Раввод.ушно ): А, это вы 
мецева:rъ! (выбираетъ вин�п!адъ въ ва
зочкi} Данчичъ навtриое sаснуАъ, что 
же 

I 
вы яе уходите .цоиой? Боже мой, кuъ 

вы omt'дo11J1eНЬII Pasвi васъ ве прер;упре
ждалъ [tашrтавъ, почему у насъ такая 
жара? Представьте себt какой ужаLъ,-я 
осмilливаюсь ходить у себа дома такъ, вакъ 
IIH'k Hp&RИTCJI, Л ВJIЮблева ];1Ъ I С:ВОе Т'IJ49 
и DOSBOJIHIO ва неrо ('М:Отрiтъ друrпъ. 
Боже, . какая я преступница! Сейчасъ вы 
уйдете домой, ио на одну кввутву ваn 
pasprkmaeтca присrf�сть и выпить r.1ото:къ 
вина (кед.1евио, .1111)бу.всь собой, прохо.1;:втъ 
IIJIIIO ШВроВ&I'Q трЮХО. КеQОВ'Ь СТОВТЪ Ие
ПО,f.ВИ.ВИО иа пopork u.бпета). 

На пoporl& иабввета ..• 
На пoport :кабинета ... 
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· Вся пiеса эта· иа порогt отдiшьнаг�
кабинета.

Еще- шагъ и-д'альше уж.е отдtльвы:й 
· :кабинетъ.

Леда ( спры:гивае 1·ъ со стола на полъ и 
JJ.ilвивo пот.аrиваетс.я) 

Яедров?J (въ отчавнiи). Не уходи же, 
побу,;ь же еще хииуту. 

Леда (Jiаеково). Мвt скучно. Pasнt 
вurь 11оzетъ быть прiятво, если а останусь 
р;.1а ваеъ, а не· д.iat себя. (У хо,цв'l*Ь ): 

Jleopoв?J. Ле,в;а' (Бtаиn за вей). Леда! .. 
(Опусваеrtа на стулъ и ры,цае rъ ). 

3aвaвilc'I» тоае опjскаетс.я. 
Пуб.1вка неистово выsывае rъ Леду. 
Ee.1Ji она на выsовя буjе'l"Ъ появлатьса 

arot, тогАа не къ чеку бяJl'О огородъ rо
режвтъ. 

Re n чему эти .а;ва )tilйствjв. · 
Сйуаыа, ревов:ерст вующiя .цt:ltствiя. 
Пуб.1dа сразу npitбiJжaJili · бt'i къ выsь\J 

ваъ. 

И IUIB'fO ве остuся · 'бы въ иаuадt nи 
авторъ, ив пубJ1:ии11, ни ак-rриса, иrраю
щu Ле,цу. 

j .

и . ...... 
·�

. _ Х р о.и и к а._ 
Дирекцiя · Императорскихъ Театровъ объ

,..,._еt'Ь, что въ субботу, 8 ноября, въ день 
�онъ Вепикаr.о князя Аnекс'\я Александро
в�, аъ �мnераторскихъ те�тр�х-ъ спектаклей 
не будет,,. 

- Дирекцiя Императорскихъ Театровъ
уnдомпяеть, что предварительная продажа 
бюltrоВ"Ь на riоне.аrмьникъ, 10 ноября, оп. 
.Юдиеь" (спектакль внt. абонемента) будетъ 
nронзводиться въ кассахъ Марiинскаго теа,·ра, 
въ пятницу, 7 ноября, съ 1 О часовъ утра, а 
на вторникъ, 11 ноября, оп .• Ромео и Джуnь
етrа", билеты оставwiеся непроданными (пС? VI 
абонементу) поступятъ въ про�ажу въ воскре
сенье, 9 ноября, съ 10 часовъ утра. 

Въ субботу, 8 ноября, кассы по предвари
тельной продажi» биnетовъ будутъ закрыты. 

- .Ф. И. Шаnяпинъ въ Марiинскомъ театрt.
выступитъ въ этомъ сезонt. въ операхъ: 

• IО•и•ь ", Князь Игорь", и ;,Псковитянка".
- Л. М. Киементивъ, вступиаwiй въ

труппу Нар�днаго Дома nоетъ въ оперцъ: 
,, Танrейзеръ", ,,Неро�ъ·, ,,Гугеноты", ·

,,
Ду-

бровскiй". · · 
- Уп'оnномоче,rный Парижскаrо театра

"Шатлэ" ( феерiя) вецетъ въ настоящее время 
переговоры о снятiи на· весну петербургскаго 
малаго теат.ра для своей громадной- около 

· 300 человt.къ-труппы. Въ феерiи участвуютъ,
между прочимъ ... дикiе эвt.ри, которыхъ. те
атръ привезетъ съ собой. Въ Москвt. съ тою 
же цt.пью снятъ театръ Зимина.

- Вскорt. Петербургу предстои'РЪ позна
комиться .съ рt.дкимъ театральнымъ явленiемъ
-оригинальной русской опереткой. Либретт
НЗ.Писано, какъ ГОВОрЯТЪ, "одНИМЪ И:.iЪ пред
ставителей свt.тскаго общества, а музыка 
юнымъ русскимъ композиторомъ. Слышавшiе 
музыку находятъ ее сочной, легкой и мело
дичной. 

- Интересный спектакль предстоитъ на
дняхъ въ одномъ изъ аристократическихъ до
мовъ. Поnъ · руководствомъ Н. Н. "Арбатова 
пойдетъ "Мессинская невt.ста", съ участiемъ 
въ главной роли одной очень высокопостав
ленной особы, уже не разъ выступавшей �на 
сценическихъ подмосткахъ. 

- Сегодня. 7 -го Ноября, въ т'еатрt. , Па-с
сажъ" состоится бенефисъ молодой премьерши 
г-жи Потопчиной. Идетъ "Принцесса �опла
ровъ". Бенефицiзнтка выступитъ в-в глаiJНой 
роли Деси Грей. Между .прочимъ она испол
нитъ новый 'Fанецъ ( diabolo) ,, Чертенок;ъ-". 

- Въ болъwомъ залt. СПБ. Консерваторiи
сегодня 7 Ноября 1 908 г. первый въ' ЭТОМ'Ь 
сезонi» 131-й Концертъ Графа А: Д.· Шереме
тева. Участвуютъ; -Г. г. А. К. rл·аауновъ, пiа
нистъ А. Лемба, Н. В. Троицкiй, хор1, и ор
кестръ. Будутъ исполнены проиэведенiя Н. А . 
Римс'Каго-Корсакова: "Стихъ объ Aneкci!it. 
Божiемъ человt.кt."; Первая симфсiнiя E-шolla 

' Кон'церtъ для фортепiано съ оркестрЬмъ; 
, Колядныя пtсни изъ оп. ,,.Ночь передъ Рожде

ствомъ"; ,,Пророкъ", Сюита изъ оп. "Сказка 
о Царt. Салтанi»". Начало въ 8112 час. вечера. 

- Въ маломъ залt. консерваторiи сегодня
состоится концертъ извt.стяой. . нi»мецкой ка
мерной п-ъвицы Тилли Куненъ. Въ программу 
вхQдятъ романсы Шуберта, Вt>льфа, Брамса, 
Чайковскаго и Глазунова. 9-го ноября RЪ томъ 
же залt состоится второй и послt.днiй кон
цертъ пiаниста Гольш·тейна. 

- Въ самомъ непродолжительномъ вре
мени въ "Петербургскомъ Театрt" М. Т. 
Строева идетъ новая пьеса Г. Яшинскаго
" Пtвичка Граша". Пьеса эта . идетъ, въ на
стоящее время въ Ростов1:» на Дону въ город
скомъ театрt. и пользуется успt.хомъ. 

- Въ Петербургскомъ театрt. М. Т. Строева
на будущей недt.лt. ставмтся новая пьеса изъ 
жизни московскаго студенчества. 

Авторъ ея r. Д. А. Б. скрывающiйся подъ 
псевдонимомъ "Старый Студентъ", выводитъ· 
въ своихъ "четырехъ будничныхъ картинахъ" 
нt.1<оторые отрйuательньrе нравы московскаго 
студен�ества. Г�рой пь�сы сту�ентъ Ведерни-
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J<ОВЪ, прожигающiй жизнь на Тверск-0мъ буль
варъ во время отрезвляется и хочетъ попол
нить собой армiю хмурыхъ чеховскихъ врачей. 
Оказывается, однако,. что Тверской бульваръ 
пустилъ слишкомъ глубQнiе корни и возвратъ 
1\'р хорошей и трезвой жизни- немыслимъ. 

[
Репертуар-ь Имnераторск111-ь театров\ съ 10-ro

по 16-ro Нвв6рJt 1908 г. 
Въ Александринскомъ Театръ: 10 ноября 

"На Переnутьи"-пьеса Н. Н. Ходотова, 11-го 
Сполохи-, пьеса В. А. Тяханова, 12-го "Хо. 
лопы"-карт. семеi;н. хроники, П. П. Гнtдича; 
13-го "Марья Ивановна "-ком. Е. Чирикова 
и "Золотой Телецъ"-шутка С. Добржанскаго; 
14-го утромъ безплатный спектакль для вос
питанниковъ и воспитанницъ столичныхъ учеб
ныхъ заведенiй- ,, Тартюфъ" -ком. Мельера,
вечера "На перепутьи" пьеса Н. П. Ходотова,
15-ro "Сполохи" пьеса В. А. Тиханова; 16-го
утр. ,,Вишневый садъ"-ком. Ан. П. Чехова;
вечер. ,, Поздняя любовь "-сце1;1а А. Н. Остров
скаго и "Свадьба" А. П. Чехова.

Марiинскiй театръ: 10-го ноября съ уч. 
Ф. И. Шаляпина- ,,Юдиеь"; оп. А. П. О�рова 
11-го съ уч.Д.А.Смирнова- ,, Ромеq и Джупь
етта", -оп. Ш. Гуно; 12-го "Демонъ"-оп. А. Г.
Рубинштейна; 13-го "Танrейзеръ"-оп. Р. Ваг
нера; 14-го утро.мъ съ уч. г-жи Преображен
ской "Аленькiй цвtточекъ", бал.; веч. съ уч,
Ф. И. Шаляпина "Юдиеь"-Ьп.- А. И. Сtрова;
15-го спектакля �\тъ; 16-го утро: Дубров
скiй"-оn. Э. Ф. Направника; в,чер. 2 д\йствiе
из'!i .бал .• Корсаръ"-Оживленнwй садъ, съ уч.
г-жи Павловой 2- ,, Павильонъ Армиды" и -4
карт. з"го дtйст. бал. ,,Аленькiй· цв\точекъ•
(съ уч. г-жи Преображенской)

Михайnовскiй театръ: 1 О ноября бенефисъ 
M-"lle Starck-"Le bonheш· de Jacque]ine", com. 
de М-г Ранl Savaнlt "La faute"-com. de M-r 
Serge Ba.-set; 11-го Le bonheur de Jacqueline 
com. de М-г Paul Savault, ,,La faute"-com. 
de M-r Serge Bas et.; 12-ro- ,,L'amour гeill "
piece de М-г А. Caillret; 13-го L bonheur de 
Jacque]ine" сот. de М-г Paul Gerault, ,,La 
fatue"-com. de М-1· Ser�e Bescet; 14-го утромъ 
спектакль для восnитанниковъ учебныхъ. завед. 
15-го бенефисъ . M-r Saorges Mau}ay-. ,, Le
deux hommes"-piece de m-r А. Capus; 16-ro
Les deux hommes-pjece de М-г :t. Capus.

Въ воскресенье, на утренне:мъ спек.таU'JI:. 
«Сивiа: птицы» въ московск.омъ Худоае· 
ствеввомъ театрt присутствоваJiъ иsв�
стный сицвлiйскiй · трагикъ Де-Грассо C'Jr
частью своей труппы. Игра художниковъ 
принела свци.вiйцевъ въ неописуе111�1й во
сторrъ. По оховчавiв спектаи.па ови выра.· 
звлв всtмъ артвстамъ rлубочаlшую б.1а
rодарность за достав.венное в11ъ эстетиче
свое нас.ваадевiе и просв.1и разрtШ11тr. 
вмъ въ стtнахъ Х J Аожественваrо театра 
поставить •хъ .11юбВIIJIO 11.Ьесу въ suрt,
томъ спеата:u':h. Спеатаuь зтотъ пре.а;по
лаrаютъ поставить ееrо.а;нв, утрокъ. 

2-ro ноабра похоронк.1и арт11С1а
И11ператорскаго Мuaro театра Ф. А. Па
ра11онова. 
. Отntвавiе тt.11а покоtв 

mево пoc.1,JJ� .автурriв въ првхо�tаl 
церкви Вве.а;евiв. Въ чвrлt .пвцъ� собрав· 
mихсв от,цать пoc.1t,1{вil дмn пosolllollJ, 
находи.авсь norie артвс1ы дра11атичесаоl 
.tрJппы Икператорсквхъ театровъ, сотова
рищи, sва'JU)мые и почвтате.11и. В'Ь чис.lt 
вовложrввы:х:ъ ва rробъ 0 .. А. Парамонова 
вtвковъ былъ · .иавровul вtнокъ отъ арr11-
стовъt.Икператорс:каго Ма.1аго театра. 

За rраницеi. 

- Интересный .рвдъ .иекцiй сосtов;1и
1 ва дввхъ въ Rер.11ивt. 0J10.-ol вtмецкil 

1 

поэтъ и драматургь (R. Фо.1ы1
.
еJ1.1еръ по 

ПJIОСЬбt СР.оихъ · почвтате.1еl устрои.аъ
циuъ .1eвцifl ... о себt сuокъ. I8»бопЫ'lво, 
что тавu зкстраваrаВ'tllоеть D11J.ТJ. ве у.1;•-
вижа вtиfцаую пpercf • 11)'6.tDJ· ъеs·

1 
вuft, дtJ1овитый « Berliner Tag� . », чu 

; достоинства ориrвва.1ьнаrо· творче�тва R. 



8 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ. № 570 

фаJ1ышл�ера, выражаеrъ- ·сожалtнiе лишь 
о томъ, что этотъ «совершеннtйшiй эстеtъ», 
:кахъ ваsываетъ его газета, пе .цаJ1ъ поляаго 
обзора вс1Jхъ сво'ихъ произвед()вiй, а лишь 
вfJ:которыхъ изъ нихъ. У яасъ, кажется, 
иu этого внтересяаго «стильпаго» писа
те.1а 

I 
знакомо пока. только по одной ero 

драматической балладt «Графипн д'Ар-
11аиы1къ и . ен два возлюблевныхъ >, не· 
давно вышедшей въ переводil Ал. Вовне
сенскаго и J. Натанова. 

·"аобрtтенiй капитана А. А. Чемерв1нtа.
� ! . � ; 

Проршъ рев<;mьверныхъ nyJIЬ ристем'�: 

&раунингъ, 8елидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смйтъ-
1 • Вессонъ, Мауэеръ, Зауэръ. · 

�ПАНЦЫРЕЙ:

"CIIIWI JlrKit 1 ,., 1 C8Mlil8 TBIIBIWI 8 

Додъ одеждой незамъ'l'ны. 
'· · П}·ля остает�я въ на�цыjУв ввид'1 грибка. 

1 • r П А ,Н Ц Ы R и�

ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

нещюбиваемые 3-хъ Jши. воендой винтою{о 

в-�.съ 8 фувтцвъ. 

1 лавный скiадъ у изобръ ателя,
·1С.-ПЕ:I..ЕРВРУГЪ, НиноJЮевсная yo1i., вs. 

J(епроницаемость kаждаго панцыря 1\ 

... ПрJШI стрм,1 ... .,.с,тствi• RIKJRIT,!O,

. r p16Jlтe ана1енн11тый французскiй 111керъ · 
rr.11д'Ь -ш1r.жr.1аъ, 

. ,.. 

·,�

0,1t per Атеtь по.11;1t.itлокъ. 

m. r·o Т JI И В Ъ, Теж. 49-36�

ВЪ РАЗСРОЧ К У ПЛАТЕЖА 
1 

1� _ на самыхъ выгодныхъ и доступныхъ условiяхъ 
МужGкос, дамское· и форr,�снное платье 

то�����й Ю. ·.ЯГЕЛЬСНОЙ И Н0

• 

Лиговская, 43-45, противъ Николаевск. вокз. lТелефонъ 39-99. 
А,tя выпо.11ненiя всевозможныхъ заназовъ имtется 

1 rрома,сный ск.11а,съ мaтeplii русскихъ и эаrранмчн. 
фабринъ, также богатый м�ховоii отАt�ъ. 

uеегантные и tи:гiеничные въ 
оrромнt.йшемъ выборt.. 

. -.О.8ВИ 13\ Парижа, 81iнw 
ti�бiоо"ш�н--;.�:-грудодержатели, 
спинодержатели, вязаные кор
. сеты, дамскiя повязки и- т. д. 

МАГ АЗИНЪ ФАБРИ!(И 

·.IVJ.APKYCA! ЗАКСА
СПБ. Литейный пр., 46.

-те,еф":238-40:
·' 

Брошюры по требова�iю.
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,;,'Въ Пятнацу, 7-ro ; 
· . Ноября 1908, r.

Первый в� 9ТОlУ\Ъ - .

сезо_юь.. J:1111- ·

\ . 

', fr1' ·. 

l:t!t ''' 

. . .. · съ фщ�о�iюрителъв!JЮ ц1шъю· . 

. , .. .. . -::.,,. !
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Програ�1ма посвящена памяти 

Н. А. РИМСКАГО-КОРСАКОВА. 

(·,· 8 Jюня 1908 1�.).

. От дtленiе I.
1. Стихъ объ Алt::КС'Б'Б Божi�мъ человtкt (соч. 20-е} 1877 г.

(Посвя�. Н. А� Соколову). 
йо славномъ Go ropont. во Рим-з. При славномъ кн�зь его жеНJJТЬ�Я. Выбралъ ему младую княгиню; Да 

,цар� быr.о при Енорьи, У. великаrо княз:t Афимьяна ни во Божью церковь приводили. Рошелъ Алексt.й соединаrо nt.тища не 6ы110. 1 - Божьей церкви Ко своимъ 1<0 каменнымъ папата�ъ;, ,Великой же славе1:i1t Афимьянъ князь к:, Вожiей Онъ молился Богу со слезами. Не дай ты мнt. Боже, церкви дохождаетъ, Ьнъ, молится Богу со слезами, со . согрt.шитн.! Во втор�мъ часу .11:а было ночи. Какъ встапъмравеаными онъ со труnами. Алексt.й со постели. Ужъ ты встань княгиня, пробу-Влааыио10 Царь небесный. создай ты мнt. дt.тище дися; Пусти меня Богу помолиться. Свt.тъ княгиня емуеАино! Веnикаrо князя. умоленье до Господа Бога . .no- промолчала. Отвt.ту nривt.ту не сказала. Пот.хал" онъ ходило. Княrкнюшi<а сына пapoaиnii. , во Ту�скуJО землю, ко славному гороnу къ Ефрему. Мо11о.11енцу имя нарi.каnи, Что свитое им.я Алексt.я. Во с.rrавномъ во городt. Ефрем.\ труди�сн он1а ГосnоАу Какъ сталъ Алексil.й свt.тъ на возрастt., П�иневолилъ моnlfЛся. 

•св.·.н,, • ....., •. 
,q ' . ' �.. ; t-. t#,. ,. 

. ... · 
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2. Первая симфонiя, E-moll (соч. 1-е) посв. 8. А. Канилле, соч. въ 1865г.
1. Lач;·о assai. Allegro

II. Andante tranquiНo. (На тему пt.сни
,,татарскiй полонъ).

III. Sahero (vivace).
IV. Allegro assai.

исп. оркестръ. 

3. Концертъ для Фортепiано съ
орkестромъ (соч. 30-е 1882 г.)

Посв. памяти Ф. Листа. 

!. Moderato. · . ) 
Ш. Andante mosso. езъ перерыва. II. Allegretto quasi polacca. 

l 
6 

IV. Allegro. · , .. 

исп. Артуръ Jlемба съ оркестромъ. 

ПоАп' упр. Н. д.· ГJIАЗУНОВА.. 

АН Т Р А R Т Ъ.

Отд'hленiе II. 

4 . .Колядцыя п-hсни изъ оп. "Ночь 
редъ Рожцествомъ". (Соч. 

(Карт. IV'. Входятъ группами парубки и дивчата и ко
лядуютъ въ разбивку передъ окнами хатъ. Имъ пода
ютъ колбасы, паляницы и пр., которые тt. прячутъ въ 
м'hшки. Парубки и дивчата блаrодарят-ь подающихъ. 
Кузнецъ Вакула все время стоить около кузницы, глядя 

на колядующихъ. Среди дt.вушекъ Оксана). 
Колядую, нолядую, ковбасу чую. Ходилъ мt.сяцъ съ 

зарею по небу. Святый вечеръ, добрымъ людямъ на здо
ровье. Заходилъ къ пану, говориnъ ему. Святый вечеръ, 
добрымъ ЛJQдямъ на здоровье. Накрывай столы, жди 
троихъ гостей. 

Святый вечеръ и т. д. 
Ой спасыби пане, пане господарю! Щобъ тоби у 

поли всёго было въ волю. 
Колядую, колядую, новбасу чую. Чи дома nанъ гос

подарь? 
Святый вечеръ святый вечеръ. 

Что ты спишь лежишь? Что гостей не ждешь? 
Святый вечеръ.. Колядую, колядую, ков
басу чую. 

Столы на1<рывай, кубки наливай� 
Святый в�черъ ... 

. ) 

(Между собою). А вотъ·дивчата колядуют-ь. Пойдемте, 
хлопцы, къ нимъ. Да дальше заmвайте. 

Граф-ь А. А. Шере11ете1-ь.

(Продолжаютъ) .. Ой! поджидай къ с ебt. ты троихъ 
гостей. 

Святый вечеръ ... 
Первый гостюшка свi.тло солнышно, мt.сяцъ съ дож

дичкомъ. 
Святый вечеръ ... 

А другiе два мi.сяцъ съ дождичкомъ. Наливай го
стямъ зелена вина. (Межъ собою). Дивчата, къ nару6-
1<амъ пойдемте, да пt.сню ихъ nодхвати�С.ъ. (Продолжа
ютъ). Гостя перваго на покутъ сажай. 

Солодокъ медокъ, да горилочку: 
Святый вечеръ ... 

А второго сади в'-ь конецъ стола. 
Святый вечеръ ... 

Колядую, колJ:дую. Третiй гостюшка позамi.шкалс•
Святый вечеръ, добрымъ лю.u.,rмъ на здо-
ровье! 

Дождикъ гд.-t. ты бь�лъ, гдt. ходилъ, гулялъ? 
Святый вечеръ .. : 

Ходилъ по полю, п:�н'у . fлt.бъ родилъ. На здоровье! 

исп. орвст,.. 1 n,\,
5. ,;Пророкъ"'. (А.тiОS�}-соч. 4�:· 1897 r,, -��-в. &. Вас. CтacOiiy.

епова А.. С. Пушкина. 

АJхо8НоА жаж1о�о томимъ,-
h ny� мрачной н ana'lиnc,-, 

На перепутьи мнt. •аипсw; 
. n ',стами. nеrкими какъ сон-ь, 
MOD1t зен,оn. KOCНJIICtl он,.. 
OnepullClt na 3е11ИЦW, 
Каn l'IJIIIOlt ицw. 
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Моихъ ушей коснулся онъ 
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ, 
И внялъ я неба содраrанье, 
И rорнихъ анrеловъ полетъ, 
И гадъ морскихъ пьдводный ходъ, 
И дольней лозы прозябанье. 
И онъ къ устамъ моимъ приникъ 
И вырвалъ грt.шный мой языкъ, 
И JJразднословный и лукавый, 
И жало мудрыя змt.и 
Въ уста замерзшiя мои 
Вложилъ десницею кровавой. 
И онъ мнt. грудь разсt.къ м ечомъ, 
И сердце трепетное вынулъ, 
И уrль, пылающiй огнемъ, 
Во грудь отверстую водвинулъ. 
Какъ трупъ въ пустынt. я лежалъ 
И Бога гласъ ко мнt. взывалъ; 
Возстань, пророкъ, и вождь, и внемли, 
Исполнись волею Моей, 
И, обходя моря и земли. 
Глаrоломъ жги сердца людей. 

Исп. Н. В. Тро1щкil, орке�тр11 и мужскоii хор�. А . .11 ем ба. 

6. Сюита иаъ оп. ,,Gкаака о Царъ. Салтанъ".·-'{соч .. 57-е). 189� г.

Вступленiе къ 1-му дъйствiю ... 
Вступленiе ко 2-му д'hйствiю. 
Вступленiе къ послъднему дъй-

ствiю (три чуда). 

Часть 1. 
8-ь тi!. поры война была ... 
Царь Салтан-ь, съ женой простяся. 

• На аобра коня садяся� 
ей иаказываn"Ь себя. 

·' .. Поберечь, его любя. 
Часть 2. 

Въ синемъ небt. · звi!.зды блещут-ь, : 
Въ синемъ морt.-волны плещутъ, 
Туча по небу идетъ, 
Бочка по морю плывеrъ. 
Сnовно горькая вдовица. 
Ппачетъ, бьется въ ней царица .. 
И растетъ ребенок'Ъ тамъ, 
Не no днямъ, а no часамъ. 

Часть 3. (Три чуда) . 
. Островъ на мор-k пежнтъ, 
Град-ь на островi!. стонтъ, 
Съ златоглавыми церквями, 
Съ теремами и садами. 
Въ городt. житье не худо. 
Воть какiя тамъ три чуда: 
Есть тамъ бt.лка, что при всt.хъ·· 
Золотой rрызетъ ор-kхъ, 
Иэумруаецъ вынимаетъ, 
А cкopnynxy собирае'tЪ, 
Кучки Ровныя мадетъ 
И съ присвисточкой поетъ 
При ч�стноll'Ъ, nри всемъ йарод�:. 
,.Во cuy пи въ on.)po•�". · · 

А второе В'Ь rpan .11иво·: · ' . 

Море 8QJeтCJ1 блшиво 

'р'азоль'ется въ шумноr:�ъ бiг:t, 
- .И, остану:rся на бреrъ 
в� -�ешуt.; какъ жаръ горя, . 
Триццат-ь -rри б�rа;rы_ря, . 
:fрет�е: .там� .

.. 
щэ.ревна_ есть,. 

�то не можно .rлаэъ отвесть. 
',днемъ свiтъ в'ожiй. эатмt.вае;ъ, 
Ночью землю 'освi.щаетъ,.· 
Мt.сяцъ подъ хосой блеститъ,, 

� .. /1.. ·во лбу звi.зда r:о'ри.тъ. 
.. Я ТЗ.МЪ 'быnъ, медЪ-ПИВО JJHJJЪ 

И усы пИWь обмОЧипъ. ' � 

12 

Зааnнn, nо.11ыметь вой, 
Хмвtетъ на 6ерем. п,стой, .Исn. DIНltCТ" MA1t ynpa1. А .. К. r AA3YHOIA. 

. .  

I fl 1' J� � 
' f '\ 

. .... r t "l� 



ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ. N! 570 

Jfapiuнcнiй театръ 
СЕГОДНЯ 

Вмt.сто назначенной по репертуару оп. ,,Юди!Эь" 
предс·гашrено будетъ: 

ФАУСТ'Ъ 
Опера въ 5 д. муз. Г у н о. 

Исполнятъ роли "Фауста'"-д. А. Смирновъ и ме-

фистофеля"-.�· И. ,Шаляпинъ. 
Главныя дt.йствующiя лица: 

Докторъ Фаустъ . . . . . . · . . . r. Смирновъ. 
М_ефнстсэфель . . . . . . ... . \ . . . . r. Шаляпинъ.
Маргарита . . · . . . . . . . . . . . . . . . .  г-жа Кузнецо�n.

:валентинъ, t>ратъ. Маргариты . . . .. .. r. Лабинсюй.
Ваrнеръ . . . i .......•....•... . ... r . .Маркевичъ.
3m5ёль . . .. ·. , · , . . . . . ... r-жа. Марковичь.
Марта . . . . . . ·., . . . . . . . . . .. . . . r-жа Панина.
. • ,. Горожане, горожан'КИ, ,.студенты, солдаты и пр. 

· · ·Капеrуьмейстеръ. Крушевскiй.
Начало въ,8 ч'ас. веч а. 

Фаустъ. Докторrь Фаустъ\ разочарованный .въ _тщет
ныхъ · поискахъ истины, рt.шается принять ядъ . Уже 
кубокъ съ посл1щнимъ въ рукахъ до,1<тора, какъ вдруr'Б 
;раздается пъснь, прославляющая Творца, . даро�авшаго 
.жизнь. Слова пt.сни раздража,ютъ Фау,ста. О�ъ _ выз�1-
ваетъ Мефистофеля, и тотъ соблаэняе:гъ его жизнен
·ными благами, обt.щая д<;1же �ернуть док;�Рf юность., 
·Фаустъ колеблется, но Мефис 

.
. тофел� показываетъ ему 1· 

прелестную Маргариту и-он1;, _соглас��ъ на всt, усло
.вiя и подписываетъ договоръ, которымъ отдаетъ свою 
душу Мефистофелю. Превращенный въ юно_шу,. Фаустъ r 
.при помощи Мефистофеля соблазняетъ Маргариту. Но 1 
вскорt, въ душу д-t.вушки закрадывается раскаянiе. Ма�-, 
.гарита идетъ въ храмъ, но, здt.с� �ефис,:оФе!1ь изд-&- i 
:вается надъ н�й, напоми.н_аетъ еи о томъ времени, ко- i 
гда она была чиста, какъ ан�елр, и молитвы ея до�о-

1 
1дили прямо до пре(:тола Всевышня1:о; т�перь. же ... Ман-· 
гарита _ въ отчаянjи. Между, тъмъ изъ похода. возвра-j 
щается ея брать �аленти�ъ, заранt,� . пр�двкуш°:я p�-

i дость встрt.чJ:{ съ .цюбимой сестрой, �t.сть о пацеюи; 
сострьi поражаетъ его, какр гр_омъ. Онq вызываетъ, 
Фауста на поедино�ъ. нq послt.днему помQrаетъ ��-. . фистофель. Вацентинъ, -смертет:,.но р�нещ,1й, пада,етъ и, 1 
умирая, ороклинаеrъ сестру. Маргари_та въ тюр�мt. за 1 
:убiйсгво ребенка. Фаусn. при�одитъ осв9бо_дить ее, но, j 
.лишившаяся съ горя разсудка, . Марг�рита ю�коrо не. 
_узнаетъ, лишь при _в�t.. Мефистофеля душу Мар.гариты · 
обнимаетъ ужасъ. · Разсудqкъ про�сня�тея и дt,вушка 
горячо молитъ Бога простить ей тяжкiй · ея грt..хъ. Мо-

.л�тва. услышана: стt.ны _тюрьмы рас:крыв�ются и душа 
Маргариты улетаетъ на небо . 

1JIIIC11Ц,ИICl!I ТЕ!ТР'Ь 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

· На nepenyтьt
r!ьеса въ 4-хъ дt.йств., Н. Н. Х о д о т о в а. 

Главныя д-tйствующiя лица: 
Николай Петровичъ Ру�ницкiй 
Юрiй Николаевичъ . . . . 
Александръ Николi!.евичъ . 
Соня ........ . . 
Анна Ивановна Варварина 
Лина Викторовна 
Въра 
Бухтt.евъ .. . 
Платоновъ 
Красильниковъ 
Антонида 
Маша . 

. r. АавwАовъ. 

.' r. ХОАОТОВЪ. 

. r. AnOAAOHCKiii. 

. г-жа Аомаwева. 

. r -жа Савина. 

. r-жа ВеАр11нская 

. г -жа Тиме. 

. r. К.-Круковскiii 

. r. Петровскlil. 

. r" Аuматовъ. 

. r -жа Чижевская. 

. r�жа Мансветова. 
Режисс�;ръ r. Озаровскiй. 

На-чал:о· въ ·8 ·час. вечера . 

,,t1a п.�репут�ъ: .. п�че�:�н�IЙ, У.Чеtiь�й, ,профессоръ Ру.i1-
НИЦ1'iй зн либ�ралиэмъ лишенъ каеедры и скромно 
живетъ· на свою пенсtю. Семья его состоитъ изъ сына 
Юрiя-,молодого моднаго пи�а1_"еля, дочери Сони,-под
рос-тка,. чуткой дt;вушки, и пpier. наго сына Александра 
о-кончивwаго спецiальное высшее учебное заведенiе, но 
не находящаго своимъ знаньямъ примt..ненiя. Алек-

. сандръ-с;rарая л_ич _н� !!Р�м.а . про_фесс.ора,. въчное на
поминанiе объ измън-в покойной женt-· .. Въ обществt., 
впрочем1;,, никто !ie под�зръ�ает�, чт_о . А!]еКсандръ-не 
родной сынъ Рудницкаго . . Н�иболъ_е _бл_изка съ Руднмц
кими семья Варвариной. Между Юрiемъ Рудницкимъ и 
дочерью Варвариной, молодой а'к.трисой Линой - старый 
капризный романъ. Они льнутъ другъ къ другу, но 
никакъ не могутъ сговориться . · Александръ:' · FIЪ -свою 
очередь, даетъ уроки младшей дочери· Варвариной, Б_t.: 

. рочкt,, 15-ти лt.тней гимназисткt., жертвt, современнои 
порнографической литера'1'уры. · Между · В'hрочкой 'и 
Александромъ на этой почв-t. даже произошел ь ' r�хъ, 

-НО КЪ ужасу ОКружаЮЩИХЪ у 15-ТИ лt.тней Д'Р>ВУWКИ 
. Аленсандръ· не былъ уже "первымъ". Александру давно 
надоъло беэд'hлiе, жизнь на счетъ старика профессора. 
·Онъ выпрашиваетъ у Рудниw.каго nринадлежащiй тому 
.у�астокъ земли около Ялты и у'hзжаетъ устраивать 
себt. собств�нное хозяйство. Юрiй заnваетъ вм-t.стt. съ 
отцом ь�новый журналъ. Сначала все идетъ хо�ош? . 
Журналъ популяренъ, между Юрiемъ и Линой накакихъ 
недоразумi!.нiй: Но Юрiй сеоими статьями воэстановилъ 

- противъ себя прессу.' Его начинаютъ травить, упрекать 
въ измt.wt. либеральному флагу. Юрiй начинаетъ пить 
и допивается до того, что· однажды ночью .привозить 
съ собою въ домъ совершенно незнакомаго ему чело
вt.ка, нt.ко�го Красиm.никова, чтобы продолжать nо
по."ку. Увt.щанlя старика отца отречься отъ нt.которыхъ 
сtатей, дискредитировавшихр журналъ, броси1·ь пить 
тщетны. Лина тоже ое,тавляетъ его. Тt.мъ временемъ 
Але1<сандру на юг� удалось упорнымъ трудомъ и какой 
то мудрой жизнерадостностью · своей основать свое 
хозяйство и зажить помt.щикомъ. Чахнувшая д�кадентк.а 
Соня t.здила къ нему . для поправленiя здоров1.я, но 
тамъ умерла. Оповt.щенные объ опасномъ сосtоянiи 
Сони прit.эжаютъ старикъ Рудницкiй съ Юрiемъ. Передъ 
смертью Соня вызвала письмомъ и П"!_НУ, с:" цмью
примиренiя ея съ Юрiемъ. Вс-в они, однако, пр1ъзжа10тъ 
уже посл-в похоронъ. Общее горе сближаетъ не пон11-

' ма.!lшихъ друrъ друга люµей. Юрiй мирится съ. Л�ной 
и р'hшаетъ возобновит� журналъ, начать новую, бoJtpye, 
дЬтельную жизнь. Въ ,лицt. Со.ни п_оrибло _,у\'кое, нЬ 
хилое декадентство. Вt.рочка, жеwва соаремонttоА DОР.f{О
графiи, пошла своей дорогой и .  находиТСR. -........гр ей 
м-hсто: ,.въ одномъ изъ 'д()мовъ". Жизнеспособное же 
"старое" и "новое", въ· лицt. Рудницкаrо, и 
АJiексаидра, сообща будутъ работат1о на пользу чеnо· 

вi.ческаго прогресса. 



N!! 570 14 О В0ЗР$Н1Е ТЕА ТР_о_в_ъ_. -------'---:-,-----;:------------------------------

)t а х . а i А -� 1 с k i ii m .е а m р , 
СЕГОДНЯ 

представ.11ено будетъ: 

L'amour.veille 

Comedie en quatre actes de M-rs G. А. de С а i 1 1 а v е t 
et R о Ь е r t d е F I е r s. 

Р Е R S О N N А 'G Е S: 

Andre de Juvigny . 
Ernest Vemet 
L'abbl Merlin 
Carteret 
Julien .. 
Germain . 
Fran�ois 
Unjoueur. 
Jocqueline 
Marquise de Juvigny . 
Sophie Bernier . . . 
Lucienne de Morfontaine . 
Baronne de Sainte-Hermine 
Cbristiane 
SoJange .. 
Rose ... 
Louise. 
Une bonne . 

. . М- r: llauloy 
Fredal. 
Numes. 
Andrleu. 
Demanne. 
Robert. 
Lanjallay. 
Leon. 

М-е: Starck. 
Alex. 

Fabregee. 
Dolley. 
Medal. 
Derval 
Fonta1ge1. 
Вernard. 
Durecher. 
Massard. 

Начало въ 8 час. вечера. 

JI-. . на cтpuct. Ав.1.рз де Жювнньи открыто 
� С'1, хе.пой а�рисGА Нэл.щ Сербье, чт<�бьr за· 
811СJС11рQ8аТЬ свою связь съ оч.�ровательной куэщюif, 
rp8фlllleA 11.е Морфовтэn. Овъ сразу, одн.що, нор
м.n. с.,.. съ обi;вми. коrда еху пред.пожиJНr руку 11 

С8р.!1Це пре.иствой Жаке.аипы, плеi.sввицы умнаrо, 
О1111Т11а1.'о, поваrвшаrо, стараго парижавиваеКартерз. 
Сейчаq. же пoc.n-t свадьбы воюбрачные у·J;ха.пи за 
rpaвндJ"JI cчaCTJIIIBЫe, дQВОЛJ,RЫе др)ТI, дру1·0).1), вер
�..f,1.ВG В'Ь Пар11ЖЪ череаъ два 11-tсяца. Замужество 
Жакеавы бы.по тяжелымъ ударох'I> для холодоrо 
JJJeвaro Эрнеста Вервэ, котораrо старается утi;mитъ 
ХОJШаВьовка харJСИвы де Жювивыr, скромная Софи 

. Берwье, оrдаJJщаяся е.му без-ь вс.якихъ ус.повiй. Гр:1-
ф._u де Морфоятэв'I>, узваn о возвращевiи А ндрэ, 
cehac1,, же явилась къ кузену сь 1U1эито�., и дост:�
точво было одноrо ея по.яuевiя, чтобw въ кузенi. 
�а ррежн�я стр�СТJ. • чтоб� XCat4f ЯИ)lИ. во
sобвоВJ1.11Всь прежнiя отвошевiя. УзJJавъ объ этоыъ, 
-Жак�ва. негодуя, pi.ruaeтcя отnлап,ть ему той же 
ховето:й: <WОко за око», и наз11:1ч:�етъ с1шдавiе Эрнесту, 
ущо.мивъ объ этохъ писы.1а:м11 маркизу и дядю сво
его Картсрэ. I,ак:ь rrп тnстдо ел ,,·J:111cпic отомстить 
мужу, JIJ)бoв1o хранитъ ее uп. роковurо шаrа, и когда 
Эрвес:т:ь ставо�втся с.пиmко11ъ с.11-tл.ы.:11ъ, ова награ
ждаеть ero пощечивой. Легко:11ыс.пенный супруn., ув-
11аn. о в.ыходКi. '!С!вы, оrъ матери-каркизы, Картерэ 
и .цруrа Jtoкa aooara Мерлияа, раска.я.11ся, веряу.11с.я 
K'J» жеu-в съ по&ияво.ii, шшвчательио порв1Въ вd 
nрежкi.я свои сомэи. -

r/) paмamuiecнiii . me__ampi, 
' В. Ф. К_ОММИССАРЖЕВСКОИ. 

Офю�ерсriа,я,. 39. 'Гелсфонъ 19-59. 

СЕГОДНЯ 
представлено бу детъ:

'КУКОЛЬНЫЙ ДОМЪ 
(НОР А) 

Драма въ З д. -Г. И 6 с е н а·. 
Главныя д-tАствующiя лица: 

Адвокатъ Гельмаръ . 
Нора. его жена 
Докторъ Ранкъ 
Фру Линде ... 
Частный повt.ренный Гюнстадъ 
Анна- Марiя' нянька • . . . . 
Служанка въ домi; у Геnьмаръ 
Посыльный ...•...... 

.. Г. 0еона. 
. .. Коммисаржевск. 

. r. Бравнчъ.
. г-жа Шиловск. 
. r. fАркадьевъ.. 
. r-жа Нарбекова. 
. г-жа Тукалевск. 
. r-жа Гибшманъ. 

I Постановка Н. Н. Евр
1

еинова. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Кукольныi АОМЪ (Нора). Нора замужемъ за адво-
1�атомъ ГелыщрО)lЪ уже BUCC:IIЬ JJ"БТЪ. У rшх-ь-трое 
д-kтей; Мужъ ее любитъ, холит,. и нъжи1•ъ, 1t:.t1<ъ 
ребенка. Сама Нора - милое, наивное существо. 
Вскорi. по.сл-k свадьбы, когда Ге.ль.маръ былъ опасно 
бо.левъ, а девегъ у иихъ не было, Нора., .... чт.обы 
спасти люби.маго мужа, с0вершила nодлоrъ: он� под
ni.лала подпись своеr0 отца и заняла подъ вексель 
деньги, на которыя повезла мужа за гра_11ицу •. Съ 
т-tхъ поръ она втайн-t отъ мужа вып.лач�mаетъ изъ 
cбepeжe•ii'i по хозяйству. nроцеяты, и поr�шеяiя по 
11.0.игу. Это (<11."ВЛО» она счвтаеть cвoeii (<rордост1,ю» 
и рi.рева, •1то� fе.аьхаръ,. когла узваеть, оц-kвиn. 
ея самоотвержевiе и JIDбoaь. Но корректный, узк0 
честный Гe.nъxaJ)'JI, когла узваетъ о токъ, что Нора 
совершила ·«беэчестиыи» постуnокъ, которыАп, кро:мt 
того, .:его враn вак-tреr,ъ �оспош,зоватi,с:т, чтобы 
шантажировать ero.-.cтporo осуждаеть Нору II гро· 
эитъ ей раэрывохъ. Въ - Hopi. пробуждается са.\1.О
стоятельпо мыс.пяшiА челgв-kкъ. Она вдругъ rrо
чувствова.па себя чужой муж"/, а домъ ихъ-«куколь
вымъ домомъ)>, такъ какъ бракъ ихъ �е освяшевъ 

· взаимяымъ попи.маиiемъ, общностью интересовъr Ова
больше не же.паеть быть (<кукозrкой» для иужа •, f 

посп объясвевiя С'Ь Гель.маро.мъ, ночью ос�вляеть
свои домъ, мужа II dте:й.

1• КЪ · QЕЗОЫУ-

, ИОАОССААЬНЫii' 1
1. 

8W60Р"Ъ fh 
, театр8.J11.в:ы:хъ 

бивекле,й: 
Начиная отъ 40 р .. 50 к. съ ахромат. стек

лами-ао 280 руб. а УтверЖ4. Меаицин. Сов. лечебн. отъ 

•. И"1tf'.f! 
Психо-терапiя. СПВ. · Художественно исnо.nненивя оправы зна-

. A-e\\i-Q.t\li . 111na.tWIНCШUI, :J.IJ. 1.=енвт. •-. •ас- ·-.:.1. (6•. naccua). naиclOn. TOPl"OВIIII AOllrЬ · 
А. tc РеАхе. Броwкра �еэnл·. Прiемъ А вvov А'а eжe.ur. 10-3 и 5-8 ч. il. � .,. 111 �-

• · 

"-'------.... ·-о_со_,_,,._ .• • ... ·
.._ 
и-• ..зо ... _:;J I С:l!СВ.; HfJIМIМ, tJ. 
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M9iiкa, 61. (Вывшiй Кононова). Те.11. 9-73· 
Дирекцiя Ф. Н. ФААЬК'ОВСКАГО. · 

СЕГОДНЯ представJJено будетъ: 

]) иц .и,а ш-ей· .zu знu 
·(Любовь студента) 

· Пьеса въ 4-хъ · дt.йств. ,Леонида Андреева. 
Главныя д'hАствующiя лица: 

Евдокiя Антоновна . •· , •.. г-жа Строганова. 
Ольга Николаевна . · . г-жа СаАов·сиан. 
Глуховцевъ . . г. CaмoiiJloвъ. 
Он,уфрiй . г. СуАьбининъ. 
Мишка . . г. АавыАовъ. 
Блохин-i. . r. 8.11_. Карnовъ. 
Дизикъ . . r. АеОНИАОВЪ. 
Арха!fгельскiй . r. Пруссаиовъ. 
Анна Ивановна . . r-жа · Гор11ч-i.. 
Зинаида В�сильевна . . • . г-жа ()рАова. 
Эдуардъ-фонъ Ран15енъ . . . . . r. Уrрюмовъ .. 
Григ�рiй Ивановичъ Мироновъ . r. AieкcaHAPOBCteiй. 
Гриша, парень ,. . . г. РУАИНЪ. 
Торrовецъ . r. Свtiт.11овъ. 
Отставной rенералр . r. РЫНАИНЪ. 
Его дочь . r�жа Потаnенко. 
Аннушка . . . . r-жа Амитренко. 
Петръ . г. РЫНАИНЪ. 
Д-hвица . . r-жа Стоянова. 

Военные писаря, бульварН1:11й сторожъ, n'ублика:' 
Главн. режиссеръ Евг. Карп_овъ.' 

. Гл. администраторъ· В. Д. Р'hзнttковъ .. 
Начало въ 8 чцс. вече_рn.. 

Ани нa•eif жиани (Любовь студен-та) 1-й актъ-Во
робьевьi горы въ Moci<вt.. 'Кутитъ группа,. стуµеttтовъ. 
Tyri, и Ольга Николаевна, и студентъ Николай-влюб
лемная парочка. Круrо-мъ· безшабашный смt.хъ и веселье 
этой зеленой молодежи: Второе дt.йствiе происхо
диn. на Тверскомъ бульвар-t.; недалеко отъ памятника 
Пушкина. У Ольги Нt-iколаевньi есть мать, которая 
является главной вин·авницей паденiя своей дочери. Си
дятъ на скамейкt. студент1s вмt.ст-t. съ · любимою дt.вуш
КОIQ. Проходятъ то и дt.ло гуляющiе. Гд1'.-то гремитъ 
·вальсъ.J Появляется вдали мать Оль-ги Николаеыны съ 
какимъ то офицеромъ, послf.днiй остается на дальней
лавочкi?,, не доходя хъ · компанiи студентовъ, а мать
подб-t.rаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ ее и ... 
уводитъ къ офицеру на глазахъ любящаrо ее челов1'.ка. 
Дочь, опустивши голову и побуждаемая нестерпимымъ 
го,�одомъ, тащится за матерью. Передъ студентоr.Jъ от
крывается страшная, мучающая его, жизненная правда.
Другъ Николая,. Онуфрiй, в-t.чно мечтающiй поселиться 
въ "тихомъ семейств-t.", хотя это ему никогда и не
удается, вм1'.стi; съ другими товарищами старается ут-t.
wить Николая. Веселье у нихъ льется ручьемъ, шумятъ
смt.ются. Одинъ Николай сйдитъ тольl(о, какъ въ воду
окунутый, и что то думаетъ ... Третiй актъ происходитъ
въ ·одной изъ номерныхъ московскихъ ·r ·остинницъ. Хо
зяйк� N! 72, мать Ольги Николаевны-Евдокiя Нико
новна, тутъ же и ея доч:ь, посредствомъ которой по-

' сл-hдн�я роскошно живетъ, подыс}(ивая для дочери то
боrатаrо капитана, то офицерика. Зд-t.сь идетъ съ благо
словен!я мамаши купля и продажа т-t.ла Ольги Нико
лаевны. Въ комнат'h происходятъ ча�тые споры и брань
матери съ дочерью, послi.дЮIЯ безъ всякаrо желанiн
продuываетъ все 'ro, что ей прикажетъ мать, ей про
тивно все это дt.лать, она не мож,етъ забыть и своего
дорогого Колю, котораго она любитъ вс·ей душой •.. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе съ горячо люби
мым� eJO челоnкомъ, со сту,�tентомъ Копей. П_роисхо- I дlП'Ь �ручающая Fцена-смi.хъ, объясненiJI, упреки и 

И АЛЫЙ ТВАТРЪ 
(Театръ литературно-художественнаго общества). 

фонтанка, .65 ТеАеф. 221-06. 
СЕГОДНЯ представJiено будетъ: 

С.УМ.ЕР К И 
Повtсть 1. Радзивилловича. Представленiе повt.сти 

идетъ съ двуr.,я перерывами (антрактами). 
Главныя дiJАствующkl лица: 

Ильинъ, Нинолай Петровичъ . . Г. Хворостовъ. 
Его жена . . . . . . . . . . . Г-жа С. Барыmева. 
Нина Петровна . . ·. Г-жа Миронова.
Петръ Николаевичъ . . Г. СадовскiА. · 
Анюта . Г-жа Кирова.
Алехсанn1>1> Ивановъ . . Г. НерадоаскiА. 
Илья Петj>овъ . . . . . Т. 5л.-Тамаринъ. 
Баронъ фонъ-деръ Рюггенъ . .. Г. ШумскlА. 
Зоринъ . . . . . . . . . . Г. Пельцеръ. 

Постановка Г. В. Гловацкаrо. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Сумерки ... в.;. сумеркахъ мы рождаемся, сукеречн о 
живемъ, . сумеречно же и отходимъ въ неизвt.стну» 

даль.- Николай Петровичъ Петровъ, тайный соnтник"Ь 
иэъ мелкой сошки, дошелъ до заповt.дной цi.ли':-стаn'lt 
важнымъ сановникомъ. Онъ мечтаетъ, посредс�110М'Ь 
брака дочери Нины,поро.цниться съ кроJ1ной аристокра
тiей. Нина, однако, отказывается отъ такого брака съ 
барономъ фонъ-деръ Рюгrеf:lеромъ. Отецъ настаиваетъ, 
но ·дочь остается непреклоf:lна. Она говоритъ, что 
послt. ра�говора наединt., который она имi.ла съ ба
рономъ, она не можетъ стать его женой. Жизнь · мо
лодой д-авушки не радостна. Съ первыхъ дней своего 
д-втства Нина окружена той ядовитой атмосферой, ко
торая порождаетъ t1 подерживаетъ скучную сумереч
ную жизнь бе·эъ идеала, безъ цt.ли. Еще не живя,• Нина 
чувствуетъ себя устаhой и хочетъ nпыть по теченiJО. 
Но вотъ на ея пу1'и встрi.чается новая фигура··' ·Але
ксандръ Ивановъ. Онъ не таковъ, какъ всt.. Онъ 

зоветъ ее дальше отъ "сумерокъ •, къ свt.ту. къ борьб\. 
Къ душевной борьб-h съ самимъ собой, къ борьб\ �ро
тивъ ·всего м'hщан.ёкаго. Но старая закваска даетъ о 
себ-в знать. Ивановъ зоветъ' ее съ соб'ой, протя'rиваетъ 
дружескую руку, чтобы на грани нов'о� жизни поnдер
жать и о.бодрить. А Нина идетъ къ нему не какъ къ 
товарищу, а какъ къ мужчин-t.. Рi:чи его . произвоnятъ 
на нее, свое дt.йствiе. Ивановъ тоже ее любить и 
именно потому хечетъ переродить ея мi:.щанскlй ко
дексъ и дать ей силы, въ которыхъ она такъ нуж
дается .. И Нина поб1»ждаетъ свое' собственное мt;щан
ство и для нея загорается новая жизнь ... 

объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, устраи
ваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и· сту
денту. Дочь прос итъ немедленно же умыться, од\ться, 
танъ какъ придет,ъ гость, очень воспитанный и бQгатыА 
капитанъ. Посл-hднее д-hйствiе происходитъ въ т-t.хъ же 
комнатахъ. Въ качествt. гостя мать приводитъ прапор
щика запаса, который ужасt10 любитъ студентов-ъ и ·без1t 
нихъ не можетъ проводить время; ему хочется:поrово
рить о серьезныхъ вещахъ и поэтому онъ проситъ при
гласить хозяйку студентовъ. Евдокiя Никоновна .при
глашаетъ по сосt.дству живущихъ: Николая и Онуфр[,r. 
Bci; сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна то11ько 
Ольга Николаевна, поглядывая на Колю, ни къ �му не 
дотрагивается.-Ты что же не пьешь? --спращиваетъ 
Ольгу· Николаевну грубо Николай--и добавляетъ: раза� 
проститутки стыдятс� пить'? iы, вi..u,, проститу1ка ..• 
Вскакиваетъ мать и кричитъ: студентъ, нахалъ! как,. 
вы смt.ете обижать мою цочь'? Вонъ изъ мoeft-юtмttaт\!!t 
Вскакиваетъ прапорщикъ запаса и эаступается э� Pd 
происходить стычка, борьба.. Потомъ опять всl. Jill-l 
рятся. Оля nnачетъ, ·пп.ачетъ и студентъ, оско��Jdй: 
.nюбимую дi.�шку ... 
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Jlomop6'gpzcнiй театръ 
Дирекцiл М. Т. Строева. 

(Бывш. Неметтн). Пет. ст., Гес.тrер. пер .. тел. 213-56. 

·СЕГОДНЯ 
представл Jio Оудетъ: 

ДУ�АКЪ. 
Комедiя въ 4-хъ дt.йс'!"в., А. Фульда. пер. В. О. Шмидтъ. 

Главныя д'hАствующiя лица: 

Г-жа Ширмеръ 
Лизбетъ, ея дочь 
Юстусъ Гарберлинъ 
Кудртъ Энгельгартъ 
Вили�альдъ Бекъ . · 
Герrартъ Бекъ 
Дорисъ Вигандъ 
ЛIОСИ Гензель . 
�иленiусъ . 
Эnьшлегеръ . 
Борманъ .. 
Вилькъ ... 
Роза 

. . . . . г-жа Добровольская. 
. . г-жа Нестерова. 
.. г. Выrовск}А. 

. г. Золотаревъ. 
. г. Хенкинъ. 
. г. Лукинъ. 
. г-жа Арбелина. 
. г-жа Воеводская. 
. г. Плотниковъ. 
. г. Антимоновъ. 
. r. Хотевъ. 
. г. ГратскiА. 
. г-жа Плавская . 

Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. 

· ,Режиссеръ М. А. Сукенниковъ.

Уполномоченный А. И. Патровъ. 

HнчaJiu въ час. вечера. 

: Дуракъ. Умершiй богачъ Амадекъ Бекъ. оставляет,, 
завt.щанiе, на вскрыtiе котораrо приглашаются всt. 
ро,rственникн покойнаго. Первыми • йвляются Вили

. баnьдъ, начинающiй поэтъ, старающiйся въ манерахъ 
и ппатьt. · принять "художественный" . видъ, что ему 

. nnbi:o удается, ннженеръ Гергардъ, изобрt.татель (пока 
�ще только на бумам.) аэроплана, адвокатъ Куртъ, 
Юстусъ Габерпннгъ, затt.мъ вдова умершаrо племян
ника Амадека Бека, г-жа Ширмеръ съ дочерью Лиз. 
беть. Наконецъ, завt.щанiе вскрываютъ. Оно оказы
вается очень ориrинальнЫ11fЪ. Все tостоянiе Амадекъ 
заа�алъ самому "i"луhому• изъ 'своихъ наслt.днkkовъ. 
Конечно, подобное завt.щанiе вопроса не pt.tIJaeтъ. 
Тогда вскрываютъ ОТJ�i.льный пакетъ, оставленный 
предусмотрнтельнымъ Бекомъ: все состоянiе остается 

.Юстусу. Теперь, отношенiе къ Юстусу мt.няется. Bct.
его увt.ряютъ въ безкорыстной любви. Онъ nереt.зжаетъ 
къ г-жt.. Ширмеръ. Здt.сь Юстусъ встрt.�ается съ до
черью амернканскаго миллiонера, Дорнсъ Вигандъ. По
сл\дняя страшно заинтересовывается необычайной на. 
турой Юстуса. Между тt.мъ, Юстуса гнетутъ мысли и 
за"'":'" прессы, гд'h его называютъ дурахомъ, и онъ, 
чтоО.-. избавиться, даритъ все состоянiе куэенамъ. Съ 
,тоrо времени все nеремt.ннлось. Родственники при
энаJОt'Ь .юстуса ненормальнымъ, и чтобы отдt.латься 
оть него, nомt.щаютъ въ санаторiо 'для душевно-боль
ныхъ. Докторъ, хотя и счнтаетъ ei"o вполнt. эдоровымъ 
но nмъ не менt.е, нуждающимся въ опекунt.. 1-:fa по� 
мощь неожиданно приходить Дорнсъ. Амери1<анка при
�nа на себя мужскую роль,-она сдt.лала предложе
н1е Юстусу и узнала, что ея образъ уже давно с-rалъ 
18МЫМ'lt АОрОГНll'Ь ДЛЯ Юстуса. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА 
НИКОААЯ li•. 

СЕГОДНЯ 
драматическiй спектакль, 

предстаВJrено будетъ: 

И ·3 М Ъ Н 'А· 
(Изъ rр,узинскихъ, npe.4aнlii). 

Траrедiя въ 5 д-вйств., соч. кн .. А. С у м б а т  о в а. 
Главныя дi»:й:ствующiя лица: 

Солейманъ · ханъ , • . r. Розенъ-Санмнъ. 
Зейнабъ . . г-жа Прокофьева. 
Рукайя . . . r-жа ОрАицкая. 
Иссахаръ . . г-жа Сахарова, 
Отаръ-бегъ . г. Снарятинъ. · 
Гаяне·.· · . . . г-жа СоноАовская·. 
Ананiя ·Глаха· . ·. г. МаАыrинъ. 
�рекле . . r. Чарскlй. , 

. Дато . . . ·. . г. Аеменьтьевъ. 
Сабба . r. Красовскlй. 
Кара-Юсуфъ ·. r. -БОГА&НОВЪ. 
Аль-Ра::fакъ ·. г. Бар.11овъ. -
Бессо . r., ШабеАьскiii. 
Майк J • г-iка Мировичъ" 
Гига . . . . . . . . . r. -Аенскiй. 
Орбелiанъ ) вожди грузинскихъ ( r. Петровмчъ. , 
Сембатъ· ·)· ·· ополченiй. ( r. Гр;цичъ . , 
Стража Сулейма:н'а, грузинскiе воины, рабыни Сулей-

. мана, крестьяне, слуги Отаръ-бега и ·др. 
Постановка А Я. ААек.сtева. 

Начало въ час� вечера. 
Измtна. Покор�нная Грузiя находится подъ вла

дычествомъ намt.стника Солеймана. Вдову послt.д
няго царя Грузiи, Зейнабъ, Солейманъ сдt.лалъ своею 
главною женой. Двадцать лt.тъ уже продолжаются 
въ Грузiи жестокости Солеймана. Зейнабъ ждетъ 
лишь совершеннолt.тiя. законнаго царя Грузiи, свс,его 
CJ:,lнa Георriя, который живъ и воспи,:ываетс� у 
Ананя, Глаха. Теперь же новые клевреты стараются 
оцладt.ть любовью и милостью падишаха, оттирая 
стаRаго Gолейма;иа; пос!]-t.днiй, желая ,умЩtостивитi. 
своего царя, прнказываетъ Отаръ-бегу приrото_вить 
дарьt. Зейнабъ приказываетъ доставить и J:\ОЧЬ Отаръ; 
бега, Гаяне. Къ Отаръ-бегу прit.зжаетЪ' Зейнабъ, а 
чтобы слiщить за царицей, . Солейманъ посылаетъ 
рабыню Рукайю. У Отаръ - бега Зейнабъ подгото
вляетъ возстан�е грузИflЪ и поручаетъ сыну своему, 
Эрекле, взорвать Метехскую крt.пость. , Но Рукайя, 
мечтая стать женой Солеймана, влюбп-яетъ въ себя 
Эрекл�; Эрекле не 11детъ туда, куда велит'):, ему его 
долМ;>, а вмt.сгt. съ Рукайей прибt.гаетъ къ Солей
ман.у, которому Рукайя выдаетъ Эрекле .и раскры
ваеr,ъ весь заговоръ. Тутъ только Эрекле, догады
вается, .какой игрушкой онъ былъ въ рукахъ · Рукайи 
и, чтобы смыть свой позоръ, по совt.ту матери, идетъ 
искать смерти въ битвt, съ врагами. Метехскую крt.
пость взрываетъ Ананiй. Вносятъ с.мертельно раненаго 
Эрекле. Рукайя убt.гаетъ, а Зейнабъ объявляетъ на
роду, что Эрекле-ихъ царь: хотя, благодаря обм

.
ану, 

онъ и измt.нилъ имъ, н.о она велt.ла ему умереть, и 
онъ умеръ, а затt.мъ Зейнабъ закалывает,ея. 

Ресторанъ "81:J>HA'' 
(ул. Гоzо.ая, 13, Те.11е�он-1i 29--85). ' 
ООО ЗАВТР АКИ, ОБ-вДЫ. УЖИНЫ ООО 

f}ocpt театра -встрtча съ 

АРТИСТАМИ и ПИСА ТЕЛАМИ. 
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Jlleampъ Вимнiii &9rfirfiъ. \ Екатерининскi� театр� 
диrе:�щiя П. В. Тумпанова. · Н. Г. С-tверснаго

9 58 Е ·- 90 Телеф. 257-82. Адмиралт. Набережная, 4. Телефонъ 1 - . катерининсюи кан .. 

СЕГОДНЯ 

1rр('дставле110 

J. 

·Въ -В о.рнах ъ Страстей.
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д. соч. В. П. Валент;,1нJ::1а. 

ГJ1авныя дi»Rствующiя лица: 

Иванъ Морошкинъ, . г. Бурановсkiй. 
Натали, . . . . . . г-жа Каn,анъ.
Анна, . . . . . . • . r-жа Вар,амова.
Баронъ фо�ъ-Килька . . r. Toкapcкlii. 
Софи, . r-жа Рахманова.
Нюра, . . r-жа Амитрlева.
Кок6, . r. Аuьскlй. 
Борисъ, . r. Р3Аомскlй. 
Михаилъ . r. Арагоwъ. 
Лакей, . . г. МартыненкtJ.
Гимна3ист ь, . г. Юрьевснlй:

Студеfl'rы, военные; чиновники, ламы и проч. 

Гл. кап. В. 1. Шnач.енъ. 
Гл. режиссеръ А. С.ПолонскiА.

Уполномоченный щ1µекцiи Л. Л. ПальмскiR.

Начало въ 1("2 час. веч ра,. 

Въ во,нахъ страстей. Натали - жена директора 
банка Морошкина, Молодая женщина, >kажnетъ любви 
и счастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать мужъ 
этотъ ста ·енькiй, износившiйся. жуиръ, потерявшiй спо
собность къ счастливой семейной жизни. И Натали 
приходится искать любви на сторо11i. ... Въ лицt. Бориса, 
молодого красиваrо юноши, она находить свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ глаза, Натали 
выдаетъ его за своего кузена. Теперь она, на стi.с
няясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто воркуетъ съ 
ни-мъ, · насJ1ажnа5�сь сч.астьемъ. Но вотъ на сцену по
является баронъ фонъ-Килька, противный старичекъ, 
со свой красавицей >t- еной Софи, ск}tчающей однообра-

. зiемъ свt.тской жизни и ищущей развлеченiй, которыхъ 
не въ состоянiи уже дать ея супругъ - баронъ. Баро
несса направллетъ всt. чары женскаго кокетства на 
красиваго ·Бориса и увлекаетъ его. Послt.днiй, забывъ 
любовь Натали, всt. клятвь1, увi.ренiя, бросается въ 
объятья баронессы. Объ и'змi.нt. узнаетъ Натали, и для 
удовлетворенiя предлагаетъ баронесс\ драться на дуэли. 
Во время -всt.хъ этихъ увлеченiй, "разыгравшихся стра
стей" барон� усиленно ухаживаетъ за ученицей Нюрой 
но получаютъ отпоръ. Потерпi.въ фiаско. баронъ 
утt.шаетъ пожилую вдову Анну, которая безна
дежно влJQблена въ гимнатиста Коко, но и тутъ 
неудача. Старика всt. отвергаютъ и онъ въ отчаянiи 
рt.шаетъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятель Бори
са-Михаилъ- даетъ барону анrлiйс�ой соли и онъ, ко
нечно, остается жить. Между тt.мъ, отсутствiе Натали 
и Софи было эамi.чено мужьями к они отправились на 
розызски ихъ. Когда .11.уэлянтки были найдены все было 
уже улажено мирнымъ путемъ: 6орисъ остался любов
никомъ Софи, а Натали нашла себt. Михаила, и была 
вполнt. счастлива съ нимъ. Нюра выходитъ замужъ за 
гимназиста· Коко; остались неудовлетворенными лишь 
вдова Анна да два уже инвалида, муженька ... 

СЕГОДНЯ 

пр дставлено �удетъ: 

ГЕИ ША. 
Ком. опер. въ 3 д., муз. Д ж о н с а, nep · М. Ярон а 

А. Паули. 
Главныя д-hйствующiя лица. 

Маркиэъ Имари • r. СвирскiR.
Реджинаnьдъ Ферфаксъ . . r. С'hверскiА.
Бронвиnъ . · r. Ракитин-ь.
Куннингамъ . . . . r. Зав'hтов-ь.
Гримстонъ .. �. . ·-Г.· БоярскlА.
Вун-чхи, китаецъ . . r. К-оwевскlА,
Леди Констанцiя . г-жа Легатъ. 
Молли Зеаморъ . г-жа Марченко.
Джульетта . . . . г-жа ЗабеJ1ла. 
О, Мимоза-С.анъ, reйn.Ja . . r-жа Пекарская
Криэантемъ (0-Кику-Санъ) . r-жа Слозина.
Чайная роза (Нина.Сан). . . r-жа Пудова. 
Золотая арфа (0-Кинкато-Санъ . r-жа Денисова.
Нами . . . . . . . . . . г-жа Шошина.
'Катана, японскiй офицеръ . . . . r. ПронскfА.

Гл. реж. Сi»верскiА. Гл. наnельм. А. А. Тоник.

Нача:10 въ 8 1 '2 чае. вечера. 

Гelwa. · Со.аержате.п. чаАваrо ЖOJIJIRa птаеm. в.,..... 
Чхи ждеть анr.пiйскихъ офицеровъ в даеть� вастав.же
вiе сво1П1ъ rейmакъ, DК'Ь пplOIIDla'l'Ь rостей. Лэ.аи 
Конставцiя прii.зжаеть n Яnовm со свитой пo.1tpyn., 
'IТОбw j.пJАИТЬ въ JUЖllвaвi• ва rейmаки авrшсквn 
офвцеровъ, среди которыn Ферфаксъ-жеяиn IOIC� 
Мо.11J1в. Мимова поеn. Ферфаксу nсеяку о ао.аоrои 
-рыбкi.. МоJJли прii.зжаеть n Вув-ь-Чхи и съ радостью 
встрi.чаетъ во ero до.кi. своеrо жениха. ЛзJl!I Кон
ставцiя открьmаетъ Мо.и.пи r.паза на п<mеден1е Фер
фцса. Молли переодi.вается гейшей, чтобы накрыть 
жениха на .м·J,crt преступле1tiя. Ночайныи: домикъ 
В,·нчхи вJ1i;cтi; съ ero reйm3.JIJI вазначеН'Ь въ про
дажу � молотка. На аукцiоя-k rуберuато�ъ Имарп 
старается купить Мимозу, во Лзди 1<онст:mЦU1, пред
доживъ большую суыму денегь остав.пяеть Мимозу 
за собой, а Иа1ари покупаетъ переодi.тую гейшей и 
неузааввую Ферфаксомъ Мо.11.пи. Француженка пере
во.цчица Жу.пъеn:а въ свою очередь сама же.11ает. 
выйти вамужъ за Имари. Авrличаве хотятъ выручить 
Моuи. Мимоза совi.туеть ей притвори·rъсJ1 вдюб.11е1:'
ной n Имарв, чтобы доби'I'Ься у веrо ра:-�р'l.�еюя 
на свИ..11авiе со· Жу.пъеnой. Начинается вi;нqаю� и,
вм i.сто Молли, въ подв·kнечво.м-ь п.11атьi. окаэывае1:сJ1 
Жулъетrа. Констанцiя отдаеть купленную ею Мu�юз.v 
ея жеwпу Ка.тавi., Ферфа1,с-.ь уi.зжае1�.. с. Мол;н1. 

Б���тосрк:
я 

А. н. ТРАПЕЗНИRО�:А 
подъ фирмою "в. г. Быинъ" въ СПБ. C&AOB&R 26. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-го и 3-го займа отъ тира
жей погашенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ n/o бу
маги и акцiй по курсу �ня. ССУАА ПОАЪ O о БУIАJ:И
и АНЦIИ 61/2-'11/n годов. и ежем-hсячн. коммисiм. 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОР� ЧЕнti. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫWНЫХЪ 6ИJIE. TOBl» СЪ РАЗ
СРОЧКОIО - на выгодны:rъ дn• покупателя усnовlяхъ. 
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Невскiй, 48. Телеф. № 252 76. Итальянская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новинова. 
Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ режис-

серство�ъ А. А. Брянснаrо. 
СЕГОДНЯ бенефпсъ Е. В. Потопчиной 

представлено будетъ: 

Принцесса долларовъ 
(Въ странt миллiардовъ ). 

Оперетта въ З-хъ дt.йствiяхъ, музыка Лео Фаль, 
русскiй текстъ И. Л. Норина. 

Главныя д'kйствующiя лица: 
Джонъ Кудэръ . . Г. Тумашевъ. 
Алиса . . . . Г-жа Бауэръ. 

• Дези Грей . • . . Г-жа Потопчина. 
Дикъ . . . . . . Г. Эспе. 

,. Фрэди Вербургъ. . Г. Монаховъ. 
Гансъ фонъ-Шликъ. . Г. Августовъ. -
Ольга Лабинская . ·. Г-жа Зброжекъ-

Пашковская·. 
. Г .. ГрамовскiА. Томъ Кудэръ . . 

Миссъ Томпсонъ . 
Джемсъ . . . .  
Бипль . .  

. Г-жа Самохвалова. 

. Г. Калнтннъ. 
. Г: Сашинъ. 

Конторщицы и конторщики Кудэра, uишущiя на мaI,IIи
. нахъ, гости; прислуга. 

Начало въ 81/:! час. веч. 
' 

Режиссеръ М . .И. Криrе,ь. Гл. капельм. Г. •И. ЗеАьцеръ. 

81t стран, мu.1iар,А88ъ ( .. П1инцесоа ,40.1.1аров1t"). У 
.11нльярдера Кудэра красивая, ЭJiерrичная дочь Алиса, 
ведущая ва) . .аt.ла отца. У Ky,utpa страсть брать на 
службу раззорившихся, но тнтулованныхъ европей
цевъ. Шталмейсте'ромъ состоитъ у него баронъ Гансъ 
фоН'Ь-Шликъ, обязанный поuавать ему .стремя и обу
чать верховой t.зд·в дочь . племянницу Дэзи Грэй. 
Между посл'hдней и Гансомъ завязался романъ. Пер
вое любовное объясненiе ихъ nрервано лоявленiемъ то
варища Ганса, по полку ( оба служили въ прусской 
кuалерiи) Фрэди Вербурга. У него имtются поря
дочныя средства, но онъ ищетъ мt.ста у Кудэра, 
чтобъ жениться ..& Алисt.. о которой многр слышалъ. 
06-i. энергичныя натуры эти сразу почувствовали 
впеченiе друrъ хъ другу, но никто изъ нихъ не же
лаетъ подчиниться другому и между ними, несмотря 
на любовь, начинается борьба. Чтобъ поставить свой 
домъ на аристократичесаую ногу, Кудэръ задумалъ 
пригласить въ экономки какую-нибудь раззоренную 
арпсто1Сратку и отправилъ для этого въ Европу своего 
бра1'а Тома и племянн11ка Дика. Прьводя время въ 
кутежахъ, оии познакомились въ Eвpont съ шансо
нетной пt.вицей, расп-hвающей въ клtткt. со льва,Ми, 
Ольгой Лабинской, которую и привезли въ Нью-I0рк1,, 
гдt. представил.-� дядt подъ фаr��илiей графини Пржи
бышевской. Кудэръ, врюбился въ . Ольгу и задумалъ 
жениться на ней, но пожелалъ выдать раньше замужъ 
Алису, предоставивъ ей свободу выбора м.ужа. Алиса 
вwбрала Фрэди, но объявляетъ о своемъ выборъ въ 
такой унизительной для Фрэди формt., что тотъ наот
рt.зъ отказался и уtхалъ. Захотtла выйти замужъ и 
Дэзи, но дядя не раэрt.ш'аетъ ей; она уговариваетъ 
Ганса увести ее, но съ условiемъ, что они будутъ жить
какъ братъ съ сестрой. Фрэди прiобрt.лъ уrольныя 
копи; е,су повезло, но чтобъ залучить къ себt. Алису 
c1t отцомъ онъ отъ имени фирмы Смитъ и К. предла
rаетъ Куцэру прiобрi.сти его копи, такъ какъ ему гро
титъ банкротство. У Фрэди rостятъ и Гансъ съ Дэзи, 
зорнувшiеся съ свадебной nоt.здки по Европt.. Пу
темъ хитрости Гансу удалось нарушить об-&щанiе, он'!> 

1 
1· 
1 

СЕНСАЦIОНЯАЯ цовость· 

Чудные .цухи,, до полнаго обмана поражающiе сво
имъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. До 
сихъ поръ пg1рфюмерiя въ своемъ производст1:1-в не 
достигала еще такой высокой степени совершенства . 
Требуйте во всtхъ аптекар<!кихъ и nарфюмерныхъ 

магазинахъ. 

JIАf{ДЫШЪ "llthUSIOfl" Д--ра ДPAJIJIE, 
�ъ фут11ярt-маstкt rEOPrъ ·ДPAJIJIE. 

ГАМ БУР Г Ъ. 

Главный складъ; Спб., Пряди�ьный пер., 4 . 

ЕДИНСТВЕННЫЙ' 

РУЧНОЙ 

П,ЬIJIЕСОС'Ь 
У оптика-механика 

А.· БУР Х r АЯДЪ 
НЕВСКIЙ, 6. 

Гиriенично, практично 

и дешево. 

11-30

уже мужъ Дэзи, но т-а думаетъ, что ему это неизвt. 
стно, ибо она являлась къ нему liочью подJ> видомъ 
горничной. У Фрэди ведетъ хозяйство старая дt.ва ква
керша миссъ Томсонъ, любовное письмо Ганса къ этой 
экономкt обнаруживаетъ истину. Кудэръ съ женой 
Ольгой и дочерью Алисой прit.жаютъ осматривать копи 
и узнаютъ въ Смитt. Фрэди Вербурга. Борьба окон
чена, Алиса уступила и будетъ женой его. Кудэръ 
радъ избавите� отъ Ольги и nрощаетъ Дэзи и Ганса, 
коr11а послiщнiй устраиваетъ ему разводъ. 
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,,REBCKIЙ ФАРСЪ" 
1 Невскiй, 56. V-й сезонъ. Телефонъ 68-36. 

Подъ главнымъ режиссерс;вомъ В. А. КАЗАНСКАГО. 
Веселый ж::шръ: фарсъ, обозр·i:,,пif\, комедjя, 

водеви 11> и нр. 
СЕГО НЯ 

прсдетавлено б)'детъ: 

Фарсъ въ З,хъ ·д�йстl'I" перев. съ франц., И. Т. Старова 
и Л. Л. Пальмскаrо. 

Главныя д'hйствующiя лица: 
Вридашъ_ • . Г. Смолякевъ.
Анри ЛомартеJrь . . . Г. Бахметевъ.
Баронъ :Ма.льфруа . . Г. Вадимовъ.
Фро:м:анъ . . . . . , . . Г. Разсудовъ.
Г-жа., Фроманъ . . . , Г-жа Артурова.
ПОJlКОВНИКЪ Ги IЫiенэ . . г. п. Николаевъ.
Оскаръ Бюшъ . . . . . Г. Лукашевичъ.
Жизель де Лизьеръ . . Г-жа Мосолова.
Олимпi.я . . . . . . . Г-жа Тонская.
Леонтина Лам:ерте rь . Г-жа Мельникова.
Анжель Бюmъ. . Г-жа Антонова.
Урсула . . . . . Г•жа Топорская.
Управляющiй . . r. Стрепетов-ь.
Луиза . ..Г-жа Багрянская.
Гарсо1п, оте·ш . Г. АгрянскiА. 

LI. 

ВЕСЕJШВШШ ДОМИХЪ. 
Фарсъ· въ 3-хъ д·вйсти., съ фр. Н. А. 3.

· 1 гллвныя д·ъйствующ1я лпцА:
l'екторъ 3пмьс . Г. Смо,1111оеъ. 
Ивонна . . . . . Г-•а Ара6u1tскан. 
:Марi�'съ Дю�rусть __. . r. n. Ник�Ааевъ. 
'Гео,:.�:у:rъ Берто . . . Г. Нонет. ·Гар1111ъ: 
Тиабо ;::(ю:о.r�·сть � . . . Г-жа Яиоuева. 
Пай J(e Ру . Г-жа МосеАова. 
Рейнп . . . . . . . . г. YAIIXЪ. 

Пршщъ �fстуа.1юrонтуJI0 . Г. Кре11ото1ъ. 
Годпссопъ .. ... �. : . . r. В1А11ме1ъ. 
'Гэнъ ) ,.. .. ( r. o,wuaниil. 
Биби ) разоошшки · · ( r. Рестовцевъ. 
Берн ii:п, . Г. Arpaнoкlii. 
Пошщ йcкiii tн'ентъ . . . Г. Романовъ. 
JПшп тъ . . . . . . . . . Г-жа Тонская. 

Отв. режиссе.ръ П. П. ИВАН..ОВСКIЙ. 
Режиссеръ Л. А. ЛЕОНТЬЕВЪ. 

Нач·i.ЧО въ час. 11c t 1ep,1. 

Союзъ кокотокъ. Анри Ломартель, въ отсутствiи 
своей жены Леонтины, по1.хавщiй погостить у родите
лей своихъ, супруrовъ Фроминъ,. измt.няетъ ей съ пред
сt.дательницей союза кокотокъ Жv.зель де Лизьеръ, 
содержанкой барона Мальфруа. Выходя съ ней ночью 
изъ ресторана, Анри потерялъ бумажникъ съ двумя ты
сячами франковъ; нашелъ эти деньги Бридашъ, подсажи
вающiй посътителей ресторана въ экипажи, и въ ;ro же утро 
принес'ltсвою находку Анри, котораrо згстаетъ съ Жи
зелью. Оба въ восторrt.отъ честности Бридаша, ему даюn 
сто франковъ и костюмъ Анри. Въ ту же ночь баронъ 
накрылъ свою содержанку ёъ Ломартслемъ; они по
ругались, обм�нялись карточ.ками и предстоитъ дуэль. 

АКВ 
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О: 
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СЕГОДЮIШННЯ ПРОГРАММА: 

Нам6а, японскiе акробаты. 
M-lle Dewerny.
Miss ПерАа Гобсонъ . . 
Аюси ФАоранс,-. 
М-1\е Кетм Сетъ. 
Tpynna MepireAь, hар'rерные акробаты. , 
M-lle Иари6ер'Ь.
Сестры РюАереръ.
Tpio 6ypr.JP.-M· партерные <J1<робаты.
Сестры AftAP&IUII. 
Mlzzi Senders.
ЭJ1ы11ра Юнrманъ,
Сестры Монтз. 
А. 18· �ФеАQрОВа.
Lев Danrit Marc
Сестры Аурlанъ, анrтискiе танцы.
РеИОРАЪ, венrерскiй квартетъ.
Ст�11 MaPJIO. 
Гра•еньн. неаполитанская труппа.
M-lle .DeНttlg. 

Капельмейстеръ АюбАинеръ. 

Директоръ Г, А. ААеКСВНАРОВ"Ь. 

въ н ч. вечера. 

Но баронъ узналъ въ соблазнителt. мужа' Леонтины, 
за которой ухаживалъ у Фромановъ; онъ не хочетъ 
съ нимъ драться и · явилс• для объясненiи, но Жи
зель и кормилица Анри Урсула выдали ему, Бридаша 
за Анри. Одна бuа миновала но явилась другая
неожиданный прit.эдъ Леонтины и ея родителей, на
ходящихъ Жизель въ утреннемъ неглиже, Анри пред
ставляетъ ее, какъ жену Бридаша, котораrо выдаетъ за 
cвneroчtpyra дi!.тства Бюта. Новое осложненiе-uрi�здъ 
Бюта съ женой, которыхъ удаляетъ х11тростью корми
лица. Но это еще не все; Анри домовлu.t.лецъ и въ 
его домъ сдается квартира. Ее хочетъ зан�ть nолков
никъ для своей содержанки, шансонетной пt.вицы Олим
пiи, которая оказывается законной супругой Бридаша, 
сбt.жавшей отъ него нt.сколько .nt.тъ уж,е съ красав
цемъ мясникомъ и поступившей затi.мъ на сцену кафе
шантана. Вся эта компанiя, въ которо�t всt. прини
маютъ друrъ друга не за то, что они въ дt.йствитель
ности, встрt.чаются на балу .. Союза кокотокъ"; истину 
знаютъ только трое Анри Жизель и Бр:щашъ, Жи
зель нарочно все время запутываетъ положенiе, а Анри 
съ Бридашемъ приходится изворачиваться и улаживать 
всевозможные квипрокво. Въ томъ же лоложенiи ока
зываются всt. герои пьесы и въ двухъ сосt.днихъ но
мерахъ гостиницы "Континенталь-, гдt. и ужинаютъ, и 
поюn, и укладываются спать. ежеминутно встревожи
ваемыя все новыми посt.тн rелями �рочки. Отчаянное . 
въ концt. концовъ положенiе Ан-ри вынуждаетъ ero 
сказать жеиh правду и всt. парочки возстаковnяются 
по принадлежности съ всеобщнмъ конечно прощенiемъ 
друrъ друга. 



ОБОЗРъНlЕ ТЕАТРОВЪ. 

ТРЕВОВАИI.ЯJАДР�СОВАТ�:i . 


