
Подписная· цtна на газету "ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТР.ОВЪ" 

·на 1 rодъ 10 руб., ва попгода 5 руб., ва 3 к'.hе., 3 руб., ва ·1 de., 1 руб.
Об'Ьlвлевiа: по 30 к. за строку воппаре.11а:. На об.11оакахъ и nередъ· те.кетомъ 40 в:.

ПоАnиска принимается въ конторt реАакцiи (Heвcкiii, 114) 11 по теАефону (lf1 69-.17). 

L
При п6дпи'ск:h ПО телефону за получ.енiемъ ПОДПИСНОЙ платы 1къ ;ОрОДСКИМЪ ПОД-. .щ,счикамъ посылается артельщi!къ конторы .. г 

.. современн�хъ русски"хъ хуАожн11иовъ журнаnа "Въ мipt Искусствъ".
Въ-�опо��нi!.�ноября, въ ло.мt.щенiи · Г,о,ррдdко,го, Музея въ Одесо'h. открывается первая на К:гt. выставка 

произведенiй ''соврем:�нныхъ .. рус.скихъ художникрвъ, ·организованная� Ив. Лазаревскимъ" и А. ·Фи'липпо�ымъ. Изъ 
. Одессы: ВЫСJГавка буr.етъ переведена. въ. Кiевъ и· Харьковъ.. - . . . r • .  

Эк,понентами выставки являются большинство ,художн11ковъ - ,,Новаrо, общесtва и "Союза русскихъ ху-
- J{ОЖНИКОВ'Ь,.; . . . , . 

' 

В� !Р,��я выстав�къ организуются лекцiи по вопросамъ эстетики. Лекторами приглашены изnстньiе 
художественные и 1 л'итературные критики. � -� ' ' 

XJ\(OЖ:lfl Т.ВЕННАЯ 
. . Фо'Н.'iЩl:Н,Ка, 1:>5, 1'е.лtф. 29/3-9!;}. • 

Осuована артис.тамд И.м- г' г uяк.ш�ъ и�А I Медалинскимъ 
ператорс111r.1,ъ. ·театровъ • • И. · • · . • 

ХудожествеIЩ&Я школа танцевъ, им'hющая въ своемъ состав-в исю1ючительно арт,-:с11овъ и�шерат. 
теа.тровъ, ,;ц.е,,rъ .1Jоз:можнос1:ь желащщцмъ в_оспользо�а:rь�я чодъ ихъ Р.УIWВодство�ъ. уроками юrас
сическихъ, харак1ерныхъ и бмьныхъ, танцеръ М1Jм1нш, пластики, постановкой любител'ьсr-ихъ ба-

• .j ' 

летныхъ спектаклей, .живыхъ карт�н·.ь н т: п.. ' 

Препо�атели: О. · О. Преображенс�ая, А. Ф. Беиефи, Н .. Г. Легатъ, Г. Г. 
Кякшт.ъ

1 
Н:· Л:· Гавликеsскiй, А. 1. ·Медалинскiй, И. н.· Кус6въ, М. К .. Обуховъ

, ,. и Г. п� 'Б0rдановъ. Прiемъ ежедвевн0 отъ 10 ч, утра� Груnповыя занятiя -съ 

д-hтьми. 3апись принимается отъ 1 О �· утр� .. 
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ИС::в:ь:rй ·ТЕ[АТР� 
(:В:ьх:вuхiй: оа.д:-ь �С>�О�С>::В.А.). 

. ·мойка 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фnд:ьновс1;,аео. Телеф. 9_._73_ 
Еже.д1�ев11,ъ�е спектапд:и: Арама и комеАjя, ПОАЪ rлавн. реж. Е. КАРПОВА. 

Билеты въ кассt, театра с� 1,1 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл. администраторъ В. А, Рtзнмко�ъ. ПодробнЬсти въ номерt. 

ПЕТЕРБУFГСКIИ ТЕАТРЪ, ;

ы

:�

�:

��;�:��-
Ватерlб�рrои ая сторона, Гес.11еровскiii переу.11окъ, уго.11ъ Зе.11енмноi'i, протмвъ Ропwинской. Телеф. 213-56,.
' . ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. . 1.Г.11·· 11 реисиссеръ М. Т. Отроев-ъ. Режиссеръ М. А.. Супенп�mовъ. Уnояномоченный А. И. Цад1�ров1,.
• ffl'Ы.: 11) . Въ кассt. Петербурrскаrо театра, 2) въ Центральной театральной кассt. tНевскiй, 23): Цъны 

\ . :1 ', ! , . мt.стамъ отъ 35 кол. до 3 ру б. 60 коп. Подроби. въ ном. . , 
· 

# • 1 ' 
• 

-'!'88•""'-!�-811!"-��------------------------------------

По вторника·м1!, .. четверrамъ,. суб�отамъ и
1 

воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ' СПЕК· 
ТАНАИ Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ. i. М. Ф.
НИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли извъстныхъ артистовъ JI. М.· Сиби· 

рякова, 1. С. Томарса. М. м. Рtзунова и др. 

По nонеАt.11ьникамъ, среАамъ и пятницамъ APAMAT1��{CHIE- ёПЕЙТА�
труппы попечительства о народной трезвости. П одрррн,!··�ъ номерt., Бил№ 

fla спектакли продаютс'я: 1) въ Центральной кассt.; НевскНi 23,.телеф. 80-08, 80��I0 .и ?t_,.45. 2) въ маrазии'h'
'&;р. Елисt.евыхъ, Невскiй, 56, и въ кассt. театра. Подробн. въ номер� 

. ПАО-l·е.д,жън·� 
'' . . ' ... ' , ... , ' . · �·· .. , '. ·, . .. 

Дирекцiя С. !f· Н�ВИКОВА.'
. 
Невснiй, 48'. 1Te.li. М 252-16 .. 

ЕЖЕАНЕВНО опереточные сnектами nоАъ r'.11авнымъ 'режиссерствомъ А. А. БРЯНСНАГО. 
и. "'iериrеАь: Rапелы1. г. и. Зе.1ьцеръ. Бuеты на всt cneн'taKJIЙ въ, юtcn, -tt,aT�'W,.. 'В'Ь' ·центрuыоii ка6оt; 

, 1 . . . � � (Невскll.1 23). Подробн. въ� лом:ер1>. 
�-:, 1, :у . / . . . . . 

1t Эй:1\/Dztт:и · 'Б���Ъ ,; 
Адмир..,�т .. ,"-.а�ер., 4,.., ,.·,, 1• ,д�ре��iя Н.· В. Тумпамова. · Телефо�ъ N;· 19-58. 

Е Ж:6 Д Н Е,
В Н .Q . Опер' а· и �. Оперетка 

hодъ rлавн�1мъ режиссерство�ъ , На-ч. въ _ 
оригинальная комическая . . А. С. Полонснаrо. · · , 81/�· �ас. 'вel!f. 
. . БиJJ�ТЫ Jзъ.�кассt. театра и въ Централь.ной. касс� (f:Iев�кiй, 23),. съ 12 до 5 час. дня. 'Подр .. 

въ F!�'Мept.. · 1 

о � щ· Е д о· с Т у ·П И ·bl И" Т ·Е А Т р ъ
драма:гическjе спектакли п.одъ rлавны�ъ )>ежиссер-

u ствомъ п. п. Га�iде61J'рова. Въ воскресенiе, 
(Народный домъ гр. С. �. Паниной) Yr. Прилук_ской и 9-ro ноября, представлено будетъ: ,, ЧУЖО'Е АОБ'РО

Тамбовской 10�61. Тел. 230-,,�Н.. . ·--въ ПРОНЪ НЕ ИАЕТЪ",
А. А. ПQтlt.хина 1-(atiaщ� :въ 7 ч. JВeriepa; Вищ�ть

( 

на спектакл:И пром.�ятв,� въ уентральной кассi',1, Яевсi<iй.� 23, 
• .� · теле.ф. tIO..L-08, 84-45 И··ВЪ кассt.-.театра. • ' • 

Е IO:M,.f ·.-П'JЧ1Jf,И. Н. Е К J ,M , 1 Е f\T Р. Чэ. ·.' 
. E,a�eeitниit��iJI �ан:алъ, �- ' . ' н. г. �ве�С'Кtи(). 

По воскресен1ан11ъ, nонеАuьн., среАам.ъ I n!'тницамъ
��е спетпа'Нд,u подъ режиссерствомъ 
Н. r. Cuep��r�,� ',лр�Гуч�стiи М.' �· .Шарnантье.,. А. М. 
litap11eHИ01 

Е. А . .Jleraтъ, н. г., �tвepc�aro, 1. А· �пк�вс�аго, 

Телефонъ 257::-'8'2. · · ·. : 

-А. -�. ReilfeвcмaгO'! ' i . � , Поnро�н. въ. иомерh, 

Билеты на всi:. спектанли продаются ежедневно: 1) въ 
кассъ Екатерининскаr? театра съ 11 ч. утра, до о��н
чан15,f 'сhектакitя� 2) ВЪ ЦеН'Т'рс!ЛЬНО'Й кассti-'.:..Невскiа;:�3 

1 

.' • ОТЪ, 10 час ... утра ДО 5 ',чао. •ДНЯ� ' , "•• ,, 
• � 1 

ЕЖЕДНЕЩ�ЫЕ CO:EkT АКЛИ: Фарсъ; обоз'рt.нiе, ко1мед'iя, 
водевиль и' пр. съ участiемъ r-ж.ъ Мосоловой, Арабель
скоА. · ТонскоА, Яковлевой; rr. Николаева, Гар""а, ._.
Аимова, Смщт-.ов�, Разсудо�а и др 

.
. Билеты:п·рS?даются

въ , касоi. театва, с� 11. час. 'утра�nо .dкаiiч�м:���ктаJС!IЯ. 
,!-iа�ало .!!�8!�! !iac. вечера. По�р?�tf-�сти :,въ. ���Э'tа

.. \1 1 1 .,,. } • 

, 1 и · 
" 
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Въ ново.мъ kонцертно.мъ зал'h 

Оольш�й дивертисмент1а; по суООота11.AKSUIJMi·-
•• , Кам6Нноост_ровскiй пр., 10-12. 

цыга1скiе концерт:ы. ПОАРО6ностм 
в-ь номерt.. 

3 к с D F Etc . f ,'Е�·т р·· . Ежедневно вечери.· rua- npeACTIB.teнlя отъ 81/2 ч. 
• · до ll1/2 час. вечера. Безпрерывн. дневныя оть 4 ч. 

· . .,. , , ·· ,·· • , · ·· , ) ; � , , п. , -� ... до Jl/rг,, ч. веч,,1.в1о п.ра�дник}1. Ot'J>· 1 ч. дня. Цt.ны 
• , . , . отъ 55 к. до 3 р. 1 О к. Ложи 10 р. и 7 р. 50 к. 

•• ,, _ •• , 1, Qевснiи, 48.Э!Jа,нiе Пассажа, me.tie,JJ. бЗ-U. 
д11е�� ,цt.т-и и учащiе�я платятъ ,половину. Билеты ежеднев1;10 отъ 21/2 час. дня въ кассt, театра. 

·Т. 1 А !1 Р·'Ь к о.д I Р и·�. в. - к1 а 1·1 с 1·1 r о.
(Невскlй, 78, yr. Jlитelнaro, те.tефонъ �9 - 71). . · •. НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА. • , 

Начало в�· 8 и 10 ,.�. веч. По праздникамъ' съ 1 .. часа дня' (безпрерывно). 

РАЗНООБРАЗНАЯ и ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА:· Шпiонъ (эпи
зо ·�ъ изъ , англо-бурской войны). Виды итальянской провиицJи:

_ . АНКОНА Суптанъ и �го столица. 
Начало дневного въ 5 ч., вечерня1:о въ 81/2 ч. Перемi!.на программы 

еженед"S.Льно по суббоrамъ. С-в 1 ноября паровое отопленlе ..

Новостл,/ 

· ·· Представленiе при освtщ�I�.

JЭыд�ющаяся программа! Замt.чательны: пИзъ жизни стараrо артиста". " Кинемато�рафъ на судi" � мн. др .. 
' . .. 

'�;:: ' ,• �· . 

И О Р С Е.Т bl 
элеrаf\ТНьiе и: гиriеничные въ 

огромнi!.йшемъ выборi!.. 

lодво1 11-. Пар1ж�, Bt.нw 
Набрюшники, грудодержатели, 
спинодержаtели, вязаные кор·

· · сеты, дамсяiя повязки и т. д. 
МАГ АЗИНЪ ФАБРИКИ

МАРКУСА ЗАКСА
спв. литейный :пр.,. 45.

Те.tеф. 238-40. 
Броu;юры .по требованiю. 

ю. r O Т .JI И Б ъ, Теж. 49-36.
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ftlapiиlfcкiй. 

Арександрин
е�dй. 

f«ИXIЙJJOBCKiй. 
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f{�e�A театръ. 

t)eupбyprciШt. 
(6. Неметrи). 

111·11 ъt й. 

ftapaдtt. Домъ 
{Р1сскu orrepa и 

ДJ)OI&). 

ОБ0;3Рi>НlЕ ТЕАТРОВЪ. № 572, 
�������������--'--'---'-..__ ___ �-'-���������-�� -

Съ 1 О-го по 16-е Ноября 1908 · года. 

ПОН8А�Ь� 
10 но16р•. 

Вторник-ь 
11 но16р1. 

Сре,Аа �
, 

. Четверr-ь / Пятница 
1 12 ноября. 13 ноября. 

1 
14 ноября. 

Суббо;а · 
1 

Воск�есенье 
15 ноября. 16 Ноября. 

съ уч. Шans,-1 Ромео и Утро. Аленькiй 
пина Юдифь.' Джуnьетта. Демонъ. Тантейзеръ. цвt.точекъ, бал.! 1

:У:ро: Дубров
сюи, Веч. Ожи 
вленный садъ 
Павильонъ А миды, Аленькi 
, цв1;точекъ,

Н t:Seч.: съ участ.' е въ сч. /5 е пр 6 аб 6-е rfp. 3 аб. 5-е пр. 5 аб. Шаляпина 1 абонет. - · · Юдифь. 1 

На пере
путьt..

Le bonheur de Jacque
line La f aute. 

Марья Ива . 1 Утро: Виiuне-

З
о

;���:· 
те

� ,·�;�}�;�ю�:-1 
С

n9

ло

х

и. 

. ����::· �:� nецъ. репуть �. бовь . Свадьб 

Le bonheur de ! 1 

. . ·
1 L'amour Jacqueline, Lal Спектакль. Les deux hom- Les deux 

veille. · faute. 1 j mes. . / hommes. 

' 1 
1 · Королева 1 

У врать цар
ства. 

Безпридан- /раrедiя. Ко- Кукольный 
Флоренткнск. 

1 ница, , ролева Мая. : домъ.
� 

�ая. 
1 

Безпридан: Дикарка: Флорентин- ница. 
1' екая трагедiя. · · 

Д Н"И Н А Ш Е Й Ж � 3 Н И. 

Король. 

Утро; 
Новое п.око- Казенная Гетера Лаиса 

Б
ольшой че- вины виноваСумерки. лt.нiе. квартира. Сумерки. веч. Казенная лов�къ. тые. Веч .• 

квартира. Дt.ти. 

Илья Разрывъ Утро: Евгенiй 
МуромецJ:,. Дубровскiй. трава. Танг_ей�еръ. Онt.гинъ. Са.,цко. 

Be'f.: Измt.на. 
f. 

Король и цы- Веселая П�инце�саf 1 · Король. Веселый пан-
rан. пt.сни. сiонъ вдова. .1100,ларовъ. 



.№ 572 ОБОЗРъНIЕ ГЕАТРОВЪ .. 5 

., Любовь студента." 

И въ этомъ была несомнt.нная побъда. 
Здоровой жизни, трезваго искусства, ре-

• альной правды, не вымученной, не. придуман
ной, не сплавленной въ маленькой кабинет
ной л.абораторiи.

Просто человt.къ широко и вольно вдохнулъ
воздухъ еще :молодыми, еще крt.пкими легкими.

Просто вошелъ на Воробьевы горы, поднял
ся по ,двумъ-тремъ тропинкамъ, подошелъ къ

, ·обрыву и долго, любовно смотрtлъ на весе
лую группу молодости, веселья и смtха: 

Ахъ� вы мои дорогiе ... ·. 
Все, всъ смъшныя, милыя, хорошiя детали, 

коробка сардинъ подъ Онуфрiемъ, фальцетъ 
�Блохина и его смъшное повторяющееся "ну 
васъ къ чорту" -это все свi;тлые, солнечные 
'блики на 'картинi:.. gce разсыпано щедро, съ 
любовью и творч�ской, легкой радостью. 

Несомн1шliо, онъ писалъ это легко; слиш
, комъ прозрачна даль надъ обрывомъ, слиш-

1КОМЪ тамъ много св·вта, воздуха, шири и про
стор.а. 

Легко сплетеннымъ кружевомъ входитъ въ 
общую сtть и второй актъ: 

Весь онъ въ безпокойныхъ штриховыхъ, 
мимолетныхъ тонахъ. Четкiя фигуры проходятъ 
iзъ этомъ уголкъ доподлинной, всамдt.лишной 
жизни. 
- Бульваръ живетъ и сплетаются въ одно

: зыбкое, легкое, цtлое, далекiя трубы орке
стра, всхли пыванiя Оли и добродушный смt.хъ 
Онуфрiя. 

Цtльны и легки два остальныхъ акта. Кор
ридорная жизнь, "№ 7 4", горничная � nосt
титель съ омарами - все не выму';lено, все 
та�ъ · просто, такъ хорошо, такъ радостно 
просто. 

Ждали углубленiй, ждали нахмуреннаго Ан_. 

дреевскаrо лба, изборожденнаrо морщинами, 
ждали, если не старухъ, (т1/ умрешь!, ты ум
решь! .. ), то мученiй, терзанiй, анализа, срывовъ 
мысли по "Загонскомъ" или Керженцову. 

Ничего подобнаго не было. 
И посirrитеnи Комиссаржевскихъ рремьеръ 

ходили безъ riриставленнаго ко лбу пацьца. 
Морщины разrлаumись, дапекiй; вспwхивав

шiй огонекъ безумiя куаа то исчезъ, остались 
�брыя, ясныя, широко вocnf*IIW&iя правду 
гnаза. 

Широко воспрiявwiя и такъ же просто. neF· 
•о и творчески отдавwiя.

Въ антрактах11 88 гадали на кофейной гущ+..
- Поааоn1tте •• .' Ноnомбнна. Эrо смер-n.... но 

� же 1'or•• · у·· них-.· O't88Jlll88JOIJICSI 1'8J188W? ... 

� - -----

Не рt.шали шарады на хоцi 'к6ня и ана-
граммы на рt»чи Арпекияа; 

Невt.рная? гдt. .ты? Сквозь улицы сонныя ... 
Ходили, спорили, пожимали плечами: 
·_ Не ожидали ... , · ,
Пришелъ человt»къ, вошелъ npoc:ro, легко

и свободно въ дверь, снялъ пальто, подошелъ 
просто и тиха, улыбаясь глазами, сказалъ: 

- Здравствуйте ...
И больше ничего.
- Но позвоп1.те? Мы же шли на Андрееваt

Развt Андрееn можеть такъ просто вхЬ.цить'I, 
Что здt.сь особеннагс�? flочему на ноrахъ? .. , 
Гмъ... Мы думали, онъ придетъ на рукахъ или, 
на головt. И что значитъ: "здравствуйте!" 
Почему не 2х8=11'/ 

* 
* *

Это была несомнtнная побt»да. 
Когда, въ концt послtдняго дtйствiя, она 

бросилась къ ногамъ, слабая, дрожащая, �з
помощная и билась ·и плакала, безсиnьная; 
раздавленная жизнью- это была несомнt.нная 
побt..па правды. 

·О, г.г. Крыловы жестоки!
Четыре акта онъ rоворитъ съ дtвуuiкой, че-

. тыре акта она плачетъ, смtется, любитъ, и 
ненавидитъ. 

Приходитъ послt.днiй актъ. 
Неровное, nобt.лtвшее лицо. Спутанная рt»чь. 

Нервные, заплетающiеся ша.Jи. . . 
Изъ за кулисъ невидимая ·I'iyкa r. Крылова 

тянетъ ее за рукавъ. 
Долгiй, нtмой, прощальный взгляn на сцену. 

Задерживается еще на секунду, с.повно споты
кается на пoport и потомъ-разъ,· два, три!....:._ 
дробно уходить за кулисы. 

А тамъ ее ждетъ r. Крыловъ, 
И всt знаютъ, что онъ ее убьетъ. 
На его совtсти много убiйствъ. 
Кое-кто зажимаетъ уши. ,, Уходящiе раньше" 

шурша платьемъ и мягко ступая лакирован- . 
HhlMИ ботинками, подымаются отдtльными фи: · 
гурами изъ первыхъ рядовъ. 

На сценt .ведутъ себя, словно не знаютъ, 
кто засi;Лj. э"а кулисами. 
· Бацъ! ... · · а L б 

• 
Bct 81N)агиваютъ и о легченно вздыхаютъ: 
- Свершилось!... ·
Кто-то бtжитъ за кулисы. Торолnиво

нервно. Потомъ короткое: 
-А!...
И опять выбt.гаетъ на сцену-Мама ... Мама ... ,

Тамъ Варя ... онъ ви ... виси ... 
( Занав1?1съ медленно смыкается. 

· Вчера за кулисами не баnЬ Kp'bl)tba.
·и А�реевъ обоwеnся съ ней r•к:ъ, taЬn. iТо

и бываеть · въ жизни. 
· 

· ,.. -н "\ 
'0Иа ОС'l'ал&СЬ ЖИТЬ, 'саабая, вес:Час'М&JI,' ра 

сrоптаниая,' kak'Ь nрнаоро� �' . 
· fЪraкan,;, · o6вAauala. "СО ·с 1,-н1•'Ч�' 

apмeAelliA пepJ!D11C11r ... � : 
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Безснпьно уронм,ъ на копт.ни ватныя руки, 
сидитъ по�жденный жизнью Глуховцевъ. 

И вели�-� СК�Т�,'Ь, ПОЭ1"Ь "1'ИХаГО семей
ства" пьяно к безсильно приникъ К'Ь другу, 
• своему перв'hйшему другу. своему Григорiю
Николаичу" .

Остались жить. Остались ц'hпляться за жизнь 
Арожащими скр�рченными руками. 

Это была большая поб'hда . Правды. 

CeprtA Горныl. 

Цервый конце.ртъ 
графа �. Д. lllереметева. 

- Въпятницу,7-го ноября, въ большой зал'h Кон
серваторiи состоялся первый въ этомъ сезон-ъ
симфоническiй концертъ хора и оркестра графа
А. Д. Шереметева. Конечно, первый концертъ
посвященъ былъ памяти Н. А. Римскаго-Корса
кова, изъ сочиненiй котораго и составлена была
вся программа. Въ н·ын-ъшнемъ rоду графъ А. Д.
Шереметев:ь привлекъ къ своему большому,
глубоко-культурному д-ъл'у композитора К. А.
Глазунова, дирижировав·шсµ,-о уже на первомъ
концерт-ъ прелестной сюитой изъ оперы .Сказ
ка о Цар\ Салтан'h" и "концертомъ для фор
т�пiано съ с,ркестромъ" при солисn г. Лемба.
Кромt» этихъ вещей !fСПолнены были хоромъ
и оркестромъ nодъ. живымъ и темперамент
нымъ управленiемъ графа А. Д. Шереметева
колядныя п\сни изъ оп. "Ночь передъ Рож
дествомъ" ,биссированныя по настойчивому тре
бованiю публики. Подъ nмъ же управленiемъ
JJCnonнeнo было arioso "Пророкъ" съ соли
стомъ Н. В. Троицкимъ. Концертъ начался
.Оrихомъ объ Алекс-ъ'h Божiемъ Человtкъ"
nодъ упр. М. В. Владимiрова.

Оь началомъ зтихъ к·онцертовъ, чуждыхъ 
всякой меркантильности и порожденныхъ ис
кпючитепьно любовью къ искусству со стороны 
артиста-аристократа, можно поздравить сто
столичный музыкальный мiръ. 

� 

Къ .возобновленiю .. r 
, ... • 

ю ,, Дt18Ь .

Вчера В'Ь M•PiиJJCKOMЪ театр\ состоялась 
reнep�an репетw.uя 1щзобиоаnевной· • IQ,1p1eи" 
� .п��iе rо�ы к� н�qа n,о�а
новка или возобноаnе�lе M,pilQICKЧQ те-
� не . оWМ?J1,'Ъ С:ЧJ«UТСЯ Щ)��-'lt 
JrЬ ИСТО.Р.� Рf"Щ9 �� �q'flt.,-
UIJ. ,,!CwцtJa' ...... "· -

возобновnенiя - это новая выставка . худо
жественныхъ . произведенiй изъ области де
коративной живописи, новая серiя стиль
ныхъ костюмовъ, воскрешающая быльем • 
поросшую эпоху, новый рядъ сказочно-краси
выхъ сценическихъ картинъ. На этотъ разъ 
эскизы декорацiй и костюмовъ принадле
жатъ извtстному художнику В. А .. Сърову" а 
испорненiе ихъ-академику К А. . Коровину. 
Имена эти сами за себя говорятъ. Въ "Юдиеи" 
поетъ заглавную роль г-жа. Куза, а Олоферна
г. Шаляпинъ. Общее впечэтлtнiе грандiозно. 

G э 

Пuсьто въ редакцiiо. 
Послtднее время, года два или три, я все 

въ большемъ и большемъ количествъ получаю 
письма, число которыхъ дохо'дитъ иногда до 
15 въ день, съ просьбами о вспомоществова
нiи, преимущественно денежномъ. А, между 
nмъ, я- послiщнее лицо, къ которому можно 
обращаться съ такими-просьбами. Уже 18 лtтъ 
'тому назадъ я по отношенiю· къ собственности 
поставилъ себя въ такое положенiе, к�къ будто 
я ум�ръ, т. е. передалъ все, что считалось 
моимъ, т'hмъ, кому оно по закону должно было 
перейти nocnt моей смерти. Отказался я въ 
въ то же время и отъ всякаго вознагражденiя 
за все то, что я могъ писать и писалъ · съ 
того времени. 

Такъ что, хорошо или дурно я поступилъ, 
я на-хожусь въ полной невозможности удовле
творять просьбамъ о денежной помощи, дости
гающимъ до 1.000 и болtе рублей въ день, а 
также и ходатайствамъ и просьбамъ о помt»
щенiи на разныя мъста и въ разныя учр.еж.це
нiя, такъ какъ живу безвыtздно въ деревнt и 
не им'hю сношенiй ни съ какими д'hловыми 
людьми. 

Это-то мн'h и хочется еще разъ сдt.лать 
извt»стнымъ какъ можно большему количеству 
лицъ, для того, чтобы избавить ихъ отъ 1'Я
жеnаго чувства тщетнаго ожиданiя, разочаро
ванiя и осужденiя. 

Очень· прошу всt, какъ столичныя, такъ и 
провинцiальныя газеты перепечатать это мое 
письмо,за напечатанiе котораго впередъ прино1117 
мою благодарность. 

№вн Поляна. 
,4 воабр• 1.90& r .. 
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Государь Императоръ, по ac�neмaнн'kii 
ш�му '; докладу министра внjтренних9 дълъ, 
Всемилостивъйше соизвоnилъ разръuiить мо
сковской городс�ой дум-в открыть. повсемъст
ный сборъ пожертвованi�· на сооруженiе въ 
г. Москв-h"памятника И. С. ·Тургеневу по слу
чаю · ис_пqлнившагося , 25-лътiя со цня его 
смерти. 

- Сегодня въ Москву вьtъзжаетъ артистъ Имn.
оперы А. М. Давыдовъ для участiя въ "Карменъ" 
nодъ управленiемъ · Никиша · въ бенефис;ъ ор;. 
не�тра московс.каrо ·Большого театра. 

. '-::-::- Вице-президента Имп. Рус. Театральнаrо 
0-бщ�сtва ·д. ·Е. Молчанова постигло ceмe1fR'oe

горе: ркончалась мать его Елизавета Iосифовна 
Молчсlй Dь 

· · 

- Rъ театр Ко� ис ii I кЬй иivtъ уси-
ленньli-> ре ИЦIИ " е ъ масо/ъ.� (iеоница 
Андр� Репетицiями руководЯТ'J;» гr .. ()ммис
саржев

1 
кiй и Зоновъ. ·еег� утром,. повторяется и , Ъliiщая 911аlный' уd�ъ Еiъ прош

лое вJекресе ei ·r.'Жиэ!fь . · 't'lfa" съ· рефе
ратоtь -Чук�вскаrо о .heo it� : Андреев'h. Для 
слъду,юutjго� pe'W � 0 

готовится "Въчная 
сказка .1. Пш�ш �ai- ... Прllдполагается пе-

� редъ ��ектiл�ъ � �. Пшиб,ы.ш@вскомъ 
Андре� · Бъла � · ��· ущей не,�+t;лъ будетъ 
вoзodf!o�eff'a "БeвfipJiJ!a ница". ОdтJlовс_нагр. 

-, ,;- ·Ф � _pJkesc�Sf· ftд�овi»товав-
шись tъ вьfд �}{.€ · �Jffic!fiми., rto сriухамъ 
ръшиlft ПрtррЯВИТ . �i �'ббЪ убытках'Ь. ПрИ

ЧИНеЙlfЫХЪ й '"tlнes.:a, йы ·. запрещенi��'Ь пьесы 
Уайрь t� .. Ч.,P'mнaj.i�!tь бjдетъ поддерживать
В. �. М�к !t.1,;ъ. . 

. 
' 

- g�iтетристъ Д: Aи�\O!afli'E нanиt!inъ пьесу
"Жен�"; пье ·1, . -'диifхъ. dy.iteтъ читаться въ 
кру�� литератсifj�в-в, 

..- В� Париж'i:. на 16.:М1,- tоду отъ. рождеюя 
СК�}f,в.Л :ti'1· 1"f. вое время знаменитая драма
тичес lUt артио fia. М1дttt аuръ. 

- �iвтр ;ъ ctoнiд:t:,fls ъ, 1 Э:;r6 l�оября,
въ те�тръ "Комедiя" открываются спектакли 
кружка ве�и:косвътскихъ любителей театра, 
подъ названiемъ "Нашъ театръ". Для откры
тiя даютъ комедiю К Ф. Головина (Орлов· 
скаrо) ,..Скuморохи". 

- Сицилiйская труппа дълапа въ Моск.Еtь
блестящiя· р.ъла. Чтс городъ-то норовъ. Там'Ь 
спектакли проходили при полныхъ сборах\. 
Въ субботу для бенефиса де-Грассо наэначеtiа 
т,аrцi.я "Гражданская смерть". Въ nt)недf»п�
НКJl'Ь см�илiйская · трурпа выtзжае1'ъ въ Пе
тер61J)rъ. 

- Одной изъ ближайши:Хъ новинокъ Петер
бtрrсwо театstа М. Т. Строева, буде� орit
гинапьi ... 12 новая ОАНО&К'l'НАЯ пьеса Bacиriiя 

Дъйствiе пpokcxo.Jlkn •1& iiai.uk '.4ни, въ Пе
тербург,ъ, 

- Дважды отмtненный по, случа1О кончмны
Велиk�µ-о Князя Алексt.я Алекса1;11iровнча оче
редный субботн�к.ъ Литературко-Худож.еетвеи
наго· общества состоится сегодня, 9-е ноябр,r.
J3ъ fiepв.oblъ оrдt11енiи уча�твуютъ: .г-жа Gофiя 

1 .ИвановсJкая '".(solo на скрирк\ подъ аккоr.,п�ни-
1 мен_тъ .пiа.нистки г-жи Ядвиги 38:JI\сской), ар-
1 ·тис.ti императqрскихъ театеовъ г. Кпифуqъ

сроетъ �ъд�� исполня�м
r_ю. ���тавную арiю иаъ 

оп. ,,Мазепа, ,,О, Мар1я . .  П\ви�а, С. ,И. Кры:
жанdвс'К.ая исполнитъ романсы. Заслуженная
артист�а императорскихъ теа;ровъ" M•piJI 
Гаври11о�н,- Савина· qрочтетъ �цены изъ "Мt.
сяца· въ дёревнi;" · Тургенева.. .Да,��е участву
ютъ: теноръ императорской московскрй оперы
Д. А. Смирli.ОВЪ И артистка Марiинскаго те�
атра Л. Я. Липковская. Во второмъ отям.енiи
будетъ пъть арiи и арiэтты 11зъ .ап,ретъ ар
тистка �Пассажа" ,г-ж·а Зброжекъ-Паны<:0вская
и исполнитъ сцены, .и ра�сказы �ртистъ импе
раторскихъ театровъ г. Лерскiй. Акомnани
руетъ г-жа Вельяшева; ,Входъ п� .ре�омен-дацiи
гг. .i{ъйствительныхъ ч�еновъ. .Начало въ. 12
ЧЭ:соръ вечера. • . , t . • 

· __: Въ лонедъль�икъ 17 -го Ноября <.остоится
въ маломъ залъ Консерваторiи .концертъ пiа
нистки Елены �ккертъ. Госпо)fса Эккертъ. оион
чиланъсколько лtтъ томуназадънцшу консея.-а
,:орiю по классу_ покойнаго профессорц .'(оn
стова и затъмъ совершенствовада,с.ь у про.фес
сора [Iешетицкаго в� , Вънъ. К��итал��ыми 
номерами инiересно cocтaвлe�t1Q�Li npor:-p�мr:ifы 
являются соната Appassiqnata ретховена, Hu
nierosque Шумана и фантазiя f-шoll Шоп�на. 
Изъ ·,:.�со.временныхъ арти,стовъ въ прогр,мму 
вошли Рахманиновъ (лрелюдiя D-dur), Габри
ловичъ (Gavotte ·d-moll), С��яб1:1нъ (этюцъ cis 
111011) и Фридманъ, f{раковякъ коег

1

0 буд�тъ 
исполненъ вriер&ые. Билеты продаются въ ма
rэ.зин'h К. М. Шре�ера. Невскiй, 52. 

- Артистъ Робертъ Адечь[ей�ъ. пj)ибывшiй
на дняхъ по жеn. дор. въ ,Юрьевъ, забыnъ на 
дР,ожкахъ �звозч11ка чемоданъ, въ коrоромъ 
НЗХОДИЛОСЬ на 2,500 рублей бриллiа�ТОВ'Ь,
kогда пdлищя разыскивала еще извоз�ика, 
посл\цнiй са�ъ лично явился въ потщiю и 
пенедаnf. чемоданъ его �лмъльцу ... Ч�с1:11�й 
извбзчикъ за СВ01р честность получилъ отъ 
артиста... три рубля! . . . . · - Съ пс;рваr.о ч11сла nро:,�,ам�а въ ,,(\полло• с�вершеи
но hерем\Ниri� cвolt> фн�101tо�ю; �t.ст� цt.��� пn�
францужеtlокъ появиnисъ нisмint, хотi надо аt1ать спра
ведливость довоnr.но интересиыя арткстки и ··О•_. ре
но9бразныя по своему реперт-.уару. М·ль С�•- � 
хорошо играющая на корнетъ-пис;rо�. Q�D 
маршировку nоказывает-ъ кеартеТ'Ь Фn��� � 
cтapild'I; и,мёроi'ь нaибoni.ddun. и вЬoJilA atuitf*� 
МIМЪ ycn� ·nолЬ3Jетси wс,rmеткстъ-а�.:1 r. � 
JJlf!T9BЪ и н�rръ еипiям;ъ е1о .и:я1.:..;:-1сй r:�рткершсй 
М-саъ Эмнnlё'й. - . а �е11скаго • На площадк\ четвертаrо этажа .. v=�=-v 
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1VI О С� В R. 

Сиципiйская труппа и Художественный театрq 
устроиnи другъ другу спект����- Г. , Грассо 
11мtcn со своей· труппой сыграпъ �а сценt 
-Художественнаго ·театра. небольшую_ пьеску
• Russida", передъ которой былъ поставленъ
одинъ .акть ( ,. Сцена бала") изъ "Горя отъ
ума". Въ запt чередовались въ качествt. зри
телей сначала сицилiйцы, потомъ труппа 'и
акрекцiя Художественнаго театра. Взаимныя
nриnтствiя вылились . въ шумную овацiю.

-Режиссеръ Малаго театра Н. А. Поповъ въ 
насто"щее время находится въ Кiевt, гдt зна
комится съ дtломъ и труппою г. Дувана-Тор
цова, въ котррую съ будущаго сезона вступаетъ 
rnавнымъ режиссеромъ. 

Московскiй губерна'l'оръ опротестовалъ rio
cтaнosneнie русскаго у-t.эднаго земскаго собра
иiя о nостановкt портретовъ Л. Н. Толстого 
въ земскихъ wколахъ. 

-Въ театральномъ бюро получаются неутt.
wитеnьныя свtдtнiя объ оперныхъ предпрiя
тiяхъ изъ провинцiи. Въ тифлисскомъ казен
номъ театрt оперное товарищество за первый 
мtсяцъ ничего не получило на марки. Гастроли 
тенора r. Савостьянова и смtнившаго его г. 
Каржевина не привлекаютъ публику. Слабы 
оперныя дtла въ Кiевt, Казани, Харьков1:. и 
аругихъ городахъ. 

-На-дняхъ въ Художественномъ театрt про
исходить закрытый дебютъ артиста одесскаго 
теара г. Кузнецова. Дебють оказался удачнымъ; 
ррекцiя пригласила г. Кузнецова на хара�тер
ныя роли, на окладъ 2400 руб. Служба его 

· начнется съ поста. Послt. дебюта артистъ 
обратно выtхаnъ въ Одессу.

-22 ноября въ Литературно-художествен
НОМ'Ь кружкt состоится интересный спектакль,

·орrанизуемый г. Lolo (Мунштейномъ) въ
nоnьзу дtятелей перiодической печати. Подъ
ре1КИссерствомъ артист.а Малаго театра 8едо
това пойдутъ двt пьесы Тургенева "Провин
цlаnка • и "Вечеръ въ Сорренто •.

Составъ исполнителей очень ориrиt-fаленъ, • 
Собиновъ (роль итальянца въ "Вечерt въ 

· Сорренто"), Качаловъ, Свtтловъ, 8едоровъ,
МаксимоВ'Ь, Дамаевъ, Сперанскiй, Гельцеръ,
Ипьнарская, Левшина, Терьянъ - Корганова,
Борисовъ, Табенцкiй, Климовъ и др.

-Участь театра Корша рtшена. Театръ п·е-·
реходитъ къ г. Незnобину. Г. Коршъ, какъ
извtстно, отдаnъ "первенство" Н. Н. Синель
никову и даnъ ему сроку nenтopa мiкяца на
nрlисканiе компанlона по антреnриn. r. Си-

. ' нельниковъ поnучиnъ вчера отъ своего пред
. поnагавwагося компаньона небnаrоnрiятнуl) те

пеrрамму, эаставивш:,ю ero отказаться отъ 
мwсав вести unьnйwie яeperoeopw о снятiи 

. театра.

r8 КЪ�СЕЗО,НУ Мil
м . . КОАос·сдАЬНЫЙ 1 
• В ЫБОРЪ 1 

т�,атр�JIЬВЬIХЪ 
бJ{НО�е�, 

Начиная отъ 40 р." 50'к. съ ахромат. стек
ламц....Lщr 200 руб. 

·, Художественно нсп.олttеliныя·�· оправы r эна-

li}
менит. парижск. маС'те�Ьвъ и художнико

J

ъ. 

-
ТОРГОВЫМ АОМЪ -

J1 . А. БУРХАРД'Ь ·· ,, 
�-D. 'сп�;., Невспiй, в.�� 

ВЪ РАЗСРОЧ НУ ПЛАТЕЖА 
на самыхъ выгодныхъ и достуnныхъ условiяхъ 

Мужское, да1ское и Фоuменное пJiатье 

.то:���
IЙ ю. ЯГЕЛЬСНОЙ и н· .. 

Лиговская, 43 --45, против-ь Николаевск. воК& 
Те.яефОН'Ь 38-99 . 

AI• 1wno,нeнl1 1ое1оамо•нwх-ъ 1акаао11t 1м'8тс1 
, �  rpo•1A1wl OUIA'Ь •aтepll руссип-ъ I ааrран11111 .. 

,>:. 1' ti6118�, Т8111111 loraтwl м\хоиl oтAl.n, 



№ 57'2 9�.03Р$НIЕ Т�АТР,ОВЪ. 9 

о�rодця nредставлено будетъ:
ДНЕМ:Ь: 

1· 5-е nредставл'евiе ·1-го .воскре�_�;;о утревня·го абонем.• 

пи·иова·я ·дама 

в. Е ч Е р'о м ъ
11-� представп�iе абокемента.,

Опера въ 3-хъ дi!.йёт�. и, 7-ми -картинахъ на_ сюжетъ 
А. С. П у ш к и н  а, ,муз. П. И. Ч а й  1( о в с к а го. Тенстъ· 

М. Чай к о 'в с к а г о. 
rлавиыя д'hйствующiя лица: 

Германъ . . . . . . г. Давыдовъ. 
Гр8фъ Томскiй ' .... · . ·. r. Шароновъ.
Князь Елецкiй . ·. ·. ' . г. Лосевъ. 

:_Ч_t;к�инскiй · • 
. г. Угриновичъ. 

:, еурннъ . . . . . г .. .Гриr.ор�вичъ. 
Чаплннскiй . . . . r. Ивановъ. 

, .. Нар,умовъ . . • . г. Преображенс1_<iй 
Распорядитель . г. Ивановъ. 
Графин� . г-жа Славина. 
Лиза ' .. · : · . . !. . г-жа Ник�лаева. 
Полина . . . . г-жа Петренко. 
Гувернантkа . . . г-жа Панина. 
Горничная Маша . ·. · · r-жа Дювернуа. 
Кома�диръ . . . . . г. 8-къ•*** 

. • ИН.ТЕР МЕД_ Я
t{1S 1( Р IHi !{'О СТ Ь f1 А С ТУШ 1( t{. 

1 
-' Г ЛАВНЫЯ Д':ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Приn\ца 
. 

. г-жа Слатина. 
Миловзоръ . г-жа Тучарина. 
Затог6ръ . ·г. Маркевичъ. 
Гименей . . . в-ца * 

* 
*.

Капельмейстеръ г. НАПРАВНИКЪ. 
.,, Начало въ 1 час. дня. 
Пиковu дама. Томскtй, в�тясь съ товарищамина гуляньi!. В'Ь Л\тнемъ саду, разсказываеть 'Иll'Ь, какъ

старух\ графин� въ молодые годы, за одно свиданiе, помогъ отыграться какой то графъ, сообщивъ ей три безпроигрышные карты. Графиня потъ секретъ открыла мужу и, кром\ него, еще ONIOMy красавцу,но · ей грозить опасность умереть, если она откроеть эту тайну еще и третьему лицу. 'Раэсказ'Ь этотъ слышить молодой б1щный офицеръ, Германъ, одержимыйжаждой богатства. · Гер111анъ впюбnенъ во внучку графини, Лизу. Однажды вечеромъ онъ не�аанно являете•къ ней и объясняется въ любви. Лиза поддается увt.ренiямъ и кпятвамъ Германа и даетъ ему ключъ отъ двери, ведущей въ спальню графини, черезъ которую онъ можетъ проникнуть въ ея комнату. Германъ проникаетъ въ спальню графини и, вспоминая исторiю съ картами, умоляетъ старуху . оtчастливить ero открытiемъ тайны трехъ безпроиrрышных� картъ, но таупорно молчитъ. Германъ прибi!.гаетъ нъ угрозt и вынимаетъ пи<?толетъ. Стару.ха оrь испуга уммраетъ.Призракъ умершей графини является потомъ Герману� называет'!> три безпроигрышныя _карты: тройку. семерку и туза. Между тtмъ Лиза на Зимней канавн\ждетъ Германа. Онъ является на свиданiе, но его безсвязная рt.чь, · ди'кiй xoxon.·· и внезапный уходъ убъждаютъ ее въ сумасшествiи Германа. Съ горя она бросается въ Неву. Германъ отъ Лизы лриходитъ въ клубъ и начинаетъ играть сначала счастливо: тройка и. семерка даю-rу. ему бопьшiе куши. Онъ ставитъ на третью безпр9игрышную карту � на туза, всю сумму, но вмtсто туза открывается аиковая дама, въ которой разстроенноh воображенJе Г.ермана, пораженнагс неожиданныl\о!-W:'Проиrрwwем1,, видктъ fnядяще.е на негосъ нi�ы�iъ yn.peKOM'\> ЛН\10 ПОКОЙНОЙ •графир. Измученный моэгъ Германа не выдерж�вае:г. m,o nотрRСе-
нiя и онъ око�ательно сх_<?диrь . C1t .1� 

5д·ядЕ.:РКА. 
Бал. въ '4-хъ дt.йств: и 6 карт., соч. м. П е т и п а

• · муз. М и н к У. с а. 

Гпавныя д'I.Аствущiя лица: 

Дугманта, раджа Голконды . 
' Гамзати, его дочь . 

Солоръ, знаменитый воинъ . 
Никiя, баядерка . 
Великiй браминъ 
Магдавая, факиръ 
Топорагва, воинъ 

. г. rердтъ. 

. г-жа С1щова. 

. г. Андрiавовъ. 
. r-жа Павлова 2. 
. г. ·Булrаковъ. 
. г. Гриrорьевъ. 
. г. Кускоаъ. 

г. Берестовс8'1А, 
. г. Пуhсняковъ .2 .. 
г.· Ворон'ковъ. 
г. Кисеiевъ. 
г. Смирновъ 2°. 
r. Кисте�.
r. Титов.ъ. 
r. ,ихаА�овъ 2. 

. г"жа 'Эр.nеръ. 

Капельмейстеръ Н. Мал�о. 
Нач_ало въ 8 час. вечера. 

6аидерка. Сюжетъ балета вз:Ятъ иэъ · леrенд'lt 
чудесваrр·востока:· Дуrмавта., раджа Гольков:d.Ы, _иden.
красавицу дочь Га.иэати, которая еще въ дi.тствi. была
Qрос�атава эа эваменитаrо воина Со.пора. Со.поръ же
во врем.я одной изъ <;воихъ охОТ'Ь встрi.чаетъ баядеркJ 
Никiю и безумно въ нее вJ1Юб.пяется, т:l;мъ жё отв•
чяетъ ему Никiя. Отверrиутый • ею веJ1июй · бра.мвllЪt 
случайный свидi.теJIЪ ихъ об'Ьясвеяiя В'Ь .u>бви. сооб
щаетъ о то.мъ раджt. 0тказ'Ь Со.пора жевитьс. на 
f амзати подтверждаеrь покаэавiя брам ива, и paд,tt�
пол.вый гн-tва, отдаетъ брамину прцазавiе убить

· Никiю. Во время великой процессiв Бадрива.та еи по.11-
восять корзину со спрятаввой въ цвi.та�ъ . зxi.en. 

. Потревоженная танцами HIII(iи эм-tя выпqлэаеть . и 
кусаетъ ее въ сердце. У кушевiе смерте.аьвQ, и Ниюя,

1 умирая въ объятiяхъ Со.по� береть сь веrо JtUТВJ 
• остаться ей вi.рнымъ. Со.поръ тоскуеть по умершей 

Ншtiи и вака,ув-;1; cвoeii свадъбы видитъ диввыi сов-ь, 
<tто овъ будто бы въ царствi. тkяей опяtь u·J.m.
со своей Никiей. t<Ес.пи ты ве иЭJti.ниmь J1.Вi., то душа
твоя бу деть отдыхать здkсь, въ этоJП. царствi. �
иен)),- говорить она ему ва проща.вье. Предсказавu
Нпкrи сбываются: во время свадьбы Со.п.ора с'Ь Гамват
ти, въ ту м.уяуту, коrда брамикъ беретъ mq, pJIOI,
:молнiя поражаем. дохъ. Bci. nоrибають nодъ paЗJt� 
динами. 

Рест.оранъ 
(y.1t. rozo.lWI, :lЗ, Те.tг-.ОН6 29-8/l). 

0�9 ЗАВТРАКИ, ОВ1!»ДЫ, УЖИНЫ* 

flqщl\ теiтра-автрtttа. · &'Ъ .•
АРТИСТАМИ и 'ПИС��мм.
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Главныя д'ЬАствующfя лица: . . ' . , - ' 
Бородкннъ, Иванъ Степановкчъ .. г. JlepcкiA. 
Марья Ивановна ... . .  · .. • . ·. г:жа· Савина. 
ПtЬашемька, отецъ Марьи Ив. . ': r. Пct'Фoв'cilUI. 
ОрnоВ'Ь-Заокскiй ... . .. ·. .. г. А оллонскiА. 
Поnина Апексt.евна . . . . . . г-жа Шаровьева. 
Костенька . . . . . . . . . . г. Хо.11.отовъ. 
Дудочкина, Елена Васильевна . . r:-жа Потоцкая. 
Петровъ . . . . . . . . . · '. ·. r-.-Петровъ.··· 
Акцизный . . ·. r. Па'IUковскiА. 
Гnашенька . . r-жа Рачковская. 
Парикмахеръ . г. �сачевъ. 
Суфлеръ . . г. Локтев'ъ. . 
Горничная . г-жа Эльмина. 
ПеJ1аrея ., . . . т-жа Нальханова. 
MJиtиn . . . 

.. 
. г. Вертыwевъ. 

Кnубная публика, исправникъ, воинскiй начальникъ, 
вра1;1ъ, служащiе, учащiеся. 

тепецъ 
Шутка въ 1 д'hйств., С. Д о б р ж а н с к а г о. 

rп:авиыя д'hАствующiя лица: 

Розенблатъ • . · . '. · • �. � 
Э1111а, до'Jь . . . . 

. , . г. Долиновъ. 
. г-жа Тиме. 

Людвиrъ ..... 
l"'оnЪдШ1'ернъ, отецъ 
l"'оnьд�µтернъ, сынъ 

. г. Всеволодской. 
1 

.. . ·г. ПетрОвскtй: 
. г." ОзаровснlА. 

HaЧa.JJO ·;въ 8, час. вечера. 
r 

"рьн Иааноа"а. нъ• 1:1еболъшомъ, уi.здномъ rородь 

'N118'1СЯ Марья Ивановна Бородкива, жена чиновника 
81Ь казначейства. Случаино въ этои тpynto6'1:; э-астрялъ 
JIP(Тl.sжifr артисrъ Op.11mrt.-8amccкiй.,. отставmi.й по бо- r 
.1d1ввк оrь труппы. Ero пребыванiе оживило уi.эд
аuа дам�, ПОJl"Ь ero реzиссерствомъ стали, эаri;.наться 
саектакли. Ауаrсть! Маrическое а.ово! Ов:о эажr.ло 
а Марьi. Иваиовв-k страсть JC"J> театру. У спi.хъ н:� 
cac,d, 8Ъ JIЮбИТе.DЪСJСОМ.'Ь cnexтaКJli. еще болъе ОПЪЯ
� ее, и ова вавускаеть хозяйство, ,11омъ, ставо-
88К8 вевви11ате.пьвmi к-ь .кужу, очень щюзаическом.у. 
С.О... рааскааами объ да.веком.ъ теп,по ъ морi., с, ro
� lle6ia 0р;rОВ"Ь-3аоксюй затронулъ поэтическiя 
C'l'pJlll,I ·n ·сер..щi; Мар.ьв Ивавовны. Ор.повъ соби
реа'С8 f°kз•М'li, его чесnrуетъ обiщо.иъ .вся (<интел
аmnщiя:11 ..-ь · 1а.убi., • те.пеrрафисn Кос'Iенъка, 
7088 араСТDIЙ . тea"rpa.n.t бросающiй службу рад11 
CUIПI, JТО8аРJП18е'r'Ь Марьо Ив. также noi.xa.n ва об-kдъ. 
• ОТСJ'К'Пiа Маръи И•. npii.жaen ен отецъ. 0нъ, 
аовечяо, пр:вви.маеть сторону мужа: 11 коrда Марья 
И.. радоствая, ожив.пенная возвращается, украшев:ная 
.111Втамв, а. обiща, вапусJСается на вее сь упрекаки. 
Ilpaaoc.an. в. коа.вертk портре:rъ оть Орлова-Заок
скаго, upecoвaJ111WИ Марь-k Ив. Мужъ перехваты•аетъ 
аортреть актера, показываеть ero Папашеиыd, и
aor.u Марья Ив. снова nоJ1ВJJяется изъ спальви, рветъ 
80ртреn., rоворя, что актер'Ь е.я · любоWJОtаа.. Марья 
11.Ji. 8ОВJ'1ЦеВ:& З'rиК'Ь ПOШ.uun. Обuвевiем�, JI ОВа 
f6'1.JJcВJ1en •JJICY • оrцу - � у •• QUIBЪ лю
� - аскусство . .Ова sa.n.iraen., 'l1'0 i.деn,.аъ 
............, -,а,..... а,.�.\ 

ПОД'Ь фирмою "в. г. Бu1н-ь" въ СПБ. С8АО881 , 26. 
(Фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТ"Ь билеты 1-ro и 3-то, займа отъ тира-

\
, жей rtoraшeнiя. ПОИУПАЕТ"Ь II ПРОААЕТ"Ь % бу
маги и J.1(цiи по· «урсу, ,хн,r .. ��УАА IIOA� 0/о;SУМА�И
м А�ЦI� �1;2-90/0 годов.. � �?Кем'hс,rчн. ��ммис1н. 

· Исполненiе· БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIМ ..
ПРОААЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БМJIЕТОВЪ СЪ РАЗ
СРОЧКОЮ-на выгодныхъ для покупателя условiяхъ, 

т .. к. купоны поступаютъ въ пользу покупатеnя. 
1 ,. 

ICTla TOIIЧICK08, yиp,nJIII0.81, 
cnocodcт1J11щee nиu,.eвap11ii10, воа· 
CTIIOI.RIIOIUI CIJIЫ. Прuнан1 
do1,1 а,1ат11т111»11ЬU11а ср11-
ст11•,, ч,11а Jl81UIIWI I IIH· 
IЬII n1111арат� •. 8111 �,Ceirъ· 
Paф&DJA ", ао CIИIJ 1рl1т·. 
IOIJ 81fCY• 8' JIТJDIЩ.IJ, .. •1a

t . � �ее,тнw• �-. ..
, , _Oaвepezaillro JIOНkonf 

' • ( .. -i, ц, 

бtАь'я. 
Собствен. мастерскiя. 

. " 

{ Т ребуiте 3Н8М8ННIIТЫЙ французскii JIИKIP'Ь ,

. �r Р 1·1д
)
ъ

с
� ш·uт ,

1

11:ъ,,·

0ст.,.. ............. ...... 
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� Е Г:·О,'Д н, Я::/ 
предст.авлено ; будетъ: 

L 

·_.t' aaglais. tel qu' on r.le parle ' '
Vaudev1lle en 1 acte de M-r Т r· i s t а n В е r n а r d 

Р g R S О .. N N А G Е S: 

Eugene, interprete· ... 
Hogson, pere de Betty 
Julien Cicandel . . 
Un inspecteur . . . .. 
tJn garcon .... 
Un agent· de police,. 
Betty. . . . 
La c�isS1ere .. 

II. 

. M-r: Numes. · Terrter. 
Vlolette. 
Mangln, 
Robert. 

. Leon. 
. M-e:Fontanges 

. Bernard. 

n11VO�
r

c� 
Piece е� 3

1 
actQs, de M-rs Р а u I В о u r g 'е t .;et А n d r е

Cu:r-Y,,! • 

S о'•� N А G Е S: 

Daп.{s·. 
Lu�ien. 
Le pere 
Juseph: . . . , , 
Gabrie1le. · · .. 
М-П)е Da.rr,as . 
Berthe Planat · 
J1.фette .· . 
Jeanne .' .... · . : ... · .. · .. · .. 

., M.-·r:. Kemm 
; Garry. 

.�albel. 
· Lanjallay.

. M-e:Dux. 
Alex. 
Roggers. 

Bade. 
:·Fontanges 

Начало ВЪ 8 . час. вe"tiepa� 
Un · dlvoroe (Р-азводъ ), Габрiэhь . Даррасъ' · состояла 

въ первомъ бракt. с'� кутилой 'й пьяницей,' который 
къ тому же ·измt.нялъ ей;. н't.сколько лt.тъ она без
ропотно выносила такую жизнь ради сына их Люсьена, 
но не выдержала наконецъ и добилась развода. Во 
второй разъ она вышла за честнt.йшаго человtка 
Дарраса, но бракъ. этотъ не могъ уже быть освященъ 
церковью и Габрiэль удовольствовалась обt.щанiемъ 
своего свободномыслящаго мужа, что онъ не воспре
п.ятствуетъ ей · вЬспиты.вать дt.тей, если таковы.я у 
НИХ'Ъ будутъ, въ католической вт.рt..' Супруги про
жили счастливо 15 лi.тъ; на.ступило время перваrо 
пр.ичастiя дочери ихъ Жанны, Сопровождая . дочь свою 
на· подготовительны.я заНJ!Тiя Габрiэль и. сама поже-. 
лала причаститься и исповiщаться, о чемъ и rово
ритъ аббату Эврару, который былъ товарищемъ Дар
раса въ политехникумt. и состоитъ духовникомъ его 
мат�ри. Аббатъ rовори'I"Ъ ей, что церковь не МО?!(еТЪ . 
простить развода и вторичнаго уже rражданскаrо 
брака; Габрiэnь воз�ущается такой. строrо.стью pe
rtиriи, но аббатъ опр�вдываеrь nостаЩ>вленiе церкви, 
предусматривающей. столкновенiя .между ' дt.тьми отъ 
nepвaro брака; и вторым'}> мужемъ, или второй женой. 
Слова эти 01<азы��аются проронеекими. Каl'(ъ • _хорошо 
ни· относил� Даррасъ къ сыну. своей жены; при пер-
80М'Ь же стоnкноаенiи иrь раэд-аnяетъ пропасть. Лю
сьенъ nonJOбиnъ студентку медицины Берту Пnана, ко-· 
то.рая. ухаживала эа ; больной етар7хой Дар.расъ. Он-ъ 
хОJ1етъ жениться, :но. во"1!1мъ · убt.ж818'i�. �::> н� .д'h::а::� 

атоrо, таК'Ь какъ с:rь уэнаnъ, что &ерта црнжипа ужъ 
раньше ребенка съ .. другимъ. Люс�нъ не в\ритъ ему 

11 

Ч,�нсt�Е,�Йый 1 
•

1

РУЧ:ной 1 
ПЫJIЕСОСЪ 1 

У �птика-механика 

А. БУРХf·АРIЪ 
• " � J 

·НЕВСКIИ, 6. ,

Гигiенично; практичмо 
и дешево. 

всi.хъ сортовъ 
ДЛЯ КАМИНОВЪ. ПЛИТЪ и 

r АЗОВЪIЙ RОКСЪ 
АНТРАЦИТЪ 

12-30

ПРЕДЛАГАЕТЪ 
ТОРГОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

,,JlABEJIЪ ВЕ�Е/1Ь" 
В. О., 2-11 линiя, 23.-Теnеф. 2О7f!Л, и 20502. 

СНАААЫ� 
Фонтанка, 174. Тел.322. В. Ост .. Арсенальная наб, 7, тел. ':Н!. 
Гnухозерская ул., 2, уг. Шлиссеnьб. np. и Обводн. каи. 

, Телеф. 24031 �9 

и сnрашиваетъ Берту; та честно сознается, ·что все зто. 
правда, но что она нисколько не стыдится своего прош
лаго. Она отдалась добровольно любимому челоnку и, 
если тотъ покинулъ ее, сдt.лае-;, матерью, то порицанiе 
ааслуживаетъ онъ, а не она, зараб11тwвающая честнымъ 
:грудомъ необходимыя на воспита1:1iе ребенка средства. 
Люсьенъ соглашается съ ней и р1.шаетъ все таки, же
ниться, но .Даррасъ отrовариваетъ его и сра,внJ;Jваеn 
Берту съ прости:rутками; Люсьенъ отвi.чаетъ ей .на �то, 
что не видитъ никакой разницы между поступкомъ 
Берты и rражданскимъ бракомъ его матери, котораи, 
по воззр-внi.ямъ церкви, тоже прижила съ НИ"f'Ъ, Дарр�
см, незаконнаrо ребенка. Возмущенный вотчим-о :вы
гоняетъ Люс..ьена изъ св9еrо дома и тотъ отправпяетсй 
кь отцу, котораrо застаетъ на смертномъ одрт.. Посл� 
-смертtt отца онъ порываетъ в�якую связь съ ОТЧIЦ(ОМ'Ь 
.и матерью, которой сообщаетъ, однако, _о смерти ея 
перваго мужа. ,:orna Габрiэць требуетъ отъ Дарраса. 
чтобы онъ узаконилъ ихъ бра�ъ цер�овнымъ nича
нiемъ:: когда ж.е мужъ · наотрi.эъ отказыР��- ., .. · 1;� 
зтомъ, она rрозитъ ему. разлукой, но вс:е-'4'а.кк i,е,испол
Ю1еть своей угрозы· только бr.;::.rодаря .Jnщaн.i,Qn. 
аббата Эвра.ра., Jt07,);>!.ilй пре:s::-: ::.,сить ей .-ecтollltC'l'INl 
Дappar,;s.. Псдслу:.nан:- :r,y бесiщу, ДаР,расъ жметъ PJКJ 
своему ех-товарищу и разр1.ш�еть жеn nрис,тспомть 
при nричастi11 дочери, что порождаетъ м. 118А .....,-, 
коr;жа-ни6'/JIЬ соrлаvиты:я и на церковныl браК'Ь 
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Офице� •. �9. В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ.

'ЕГОДRЯ ПРЕДСТАВЛЕНО вудвтъ: 

Телеф. 19-56. 

-ДНЕ'МЪ

Жизнь. ЧеnввiКа 
Представле!riе въ 5-ти картввахъ съ прологомъ 

л. Н. Ан др е е в  а. . 
Передъ спектаклемъ К. И. ';IУКОВСКIЙ про>Jте�ъ -

статью о ЛЕОНИД� АJfДРЕЕВ-в. 

ГЛАВНЬIЯ Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
ltlwno а�.с�ромъ, имевуемыА Онъ 
Чuoв'kn. . - . l 
Жева. 

Oren.
РоJ1сrвевники. 
Сос'uи 
.[lрузыr. 
Враги. 
tости. 

Jlокторъ. 
Старушка. 
ЛакеА. 
.Музыканты. 
-kабатчикъ. 
tтарухи. 

ВЪ ПРЕДСТ АВЛЕНIИ УЧАСТВУЮТЪ 

'"r :*И: ·вt.л,аова, Виденская, Гордель, Заболоцкая, Ко
,Оец,(ая, Мо�чацкая, Нарбекова ( старушка), Наумовская, 
.Qопе•ая, Робукъ, Русьева, Руссинова,- Свобоцина, СQ
�кина, Тизенrаузенъ, Тукапевская, Чекунова, Шилов
� (жена Челоnка); Гт.: Аркадьевъ (Челов-t.къ), Ар
,емьеаъ, Гибшманъ, Бецскiй, Вишневецкiй (гость �епо
_nка), Граборовъ, Желябужскiй (лакей Челов-t.ка), ·зо
JIО.-Ь. Лидовъ, Лебединскiй (гость Челоnка), Лоша
ковъ. Лясюта, Мибровъ, Михайловъ, Мурмисъ, Нели
до8'1t, Ниэковскil. Полонскiй, Пономаревъ, Феонъ, Чу
ВИJIЬ.ИН'Ь, Черновецкiй, Шарапъ (отецъ Челов-t.ка), Юш
КОВ'Ь, 

Начало въ 1 часъ дня. 
•ан1t Че•овt.kа. Пролоrъ. Нt.кто въ сt.ромъ, име

нуемый, Он1о, говорить, безстрастно, ровнымъ голо
со..,. о судь� Челоnма. Сnча ·въ его рукахъ-сим
воn111 жизни. 1 кар. ,. Р о ж д е н i е ч е л о в ъ к а и м у к  и 
•а т е р  и•. За сценой мучится роженица. То слышны, 
то · эатихаютъ ея стоны, вопли� крики. На сцен\ ,. ста
рухи въ страниыrь покрывалахъ", зловt.щiя Парки, 
Ж.ltJТЪ исzоаа родовъ. Въ углу еле ви,цимый. .. Н\кто въ 
�poN'lt, именуемый Онъ". Когда доносится первый 
крикъ ребенка. въ ero рук.� вспыхиваетъ высокая сnча. 
Жизнь чепоnка началась. 2 кар ... лю б о в ь и б -t. д
н о с т  ь•. Чеnоnкъ сталъ юноwей-прекраснымъ. rе
нiальньоrь. У него - молодая, прекрасная лицомъ и серд
цемъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ , еще призна
вать rенiальяости ero чертежей. Прекрасная, гордая 
весна )IOIЭIIR. Че.яоnкъ-юноша cмiulo зоветъ на бой 
того, кого имунуютъ Он1о... И чеnоnкъ лккуетъ. Чепо
nкъ поеть танеuъ, жена такцуетъ. А въ уr11у- ,.Н�кто 
въ с-t.ромъ". Онъ смотрить равнодуDПfо. З кар. ,.Б а n ъ 

у Ч е n о в �  к а". Чеповiкъ cтan'lt бoran. и спавенъ. 
Гости восхищаются, зааидJJО'Мt. пьстять, зпосnовяn., 
аметничають. Величественно, молча, прохо,цитъ no 
�. меж'lt раэстуnивwихся. гостей, Чenonn, со сnо-

lиwмъ ДОСТОИНСТВОМ'Ь II нiuсоторой ХОЛОАНОСТЬJО, И ero 

ВЕЧЕР О М,Ъ. 

А; }11\. J\. у .1\ �-
Драма въ 4 д. соч. А. Н. Островскаrо. 

ГЛАВНЫ� ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Анна етепановна Аш�етьева . . . г-жа Нарбекова.
Аnександръ Львовичъ Ашметьевъ, . r. Аркадьевъ, 
Марiя Петровна, . . . . . . . . . г-жа Шиловская·.
Кириллъ Максимычъ Зубаревъ, . . г. �рузинс�fА;· 
Варя, . . . . . . . . . . . . . . г-жа Коммиссар"" 

жевская. 
Виюrоръ Вас�ьевичъ Вершинскiй . r. Бравичъ. · 
Дмитрiй' Андреевичъ Мапьковъ, .. г., 0еона. 
Михаипъ Тарасычъ Боевъ, . ... г. Нелидовъ. 
Мавра Денисова, . . . . . . . . . r-жа Б-tляев� . . , :. :11ачало въ 81/2 час. вечер8:-

Аик�риа. Варя Зубарева - совdмъ ��к.арка. И 
все въ ней- непосредственво дыmеть иеиспо�,-е• 
ностью. На Аmметьева, уже потрепаииаго �коl 
заграничной жизнью, при встр'hч'h съ Варей nах
нуло чъмъ-то весевпимъ, силъвымъ и сnzвм-ъ. 
Сердц� стараго ловеласа встрепеиуп�ь,. Ем, 
уже пятьдесятъ л-tтъ, близка старость ... Овь аа
бываетъ, что рядомъ жена, Марiя Петровна, .,.... 
ла.шняя жертва безконечныхъ ув.11ечевiй ЛПl
метr:..ева. И Варя увлеклась. Дряхп'tющiй, яе 
иан щный бар�иъ сум1шъ увлечь дикарку. И 
Варн oт:tnлach чувству со все:1 пылкостью ие· 
тrон�·тбй :i�·mи Же:�авiя отца выдать ее за Вер:. 
шинt:к�г() 11твеr�rаются Но страстность Вари, эта 
порывистост, ,жа.яа:шсь не для надтреснутыхъ 
tШJIЪ Аmметьева 11 овъ отступилъ. ЗдоровЬIА 
разс�'докъ дикарки. однако, ие поавопилъ ОУ
даться отчsянiю. Bapj_l прияикаеть преддожевiе 
молодого поnщвка МалъкоВL 

Жена. Оба постарt.ли, но оба красивы. За ними
друзья Человt.ка съ бt.лыми розами въ петлицахъ, 
и .враги Человt.ка, . съ желтыми розами въ петлицахъ. 
И когда гости уходятъ за Челов-t.комъ къ ужину, и 
лакеи тушатъ въ большой залt. люстры,-рt.зко вы
дмяется "Н-t.кто ·въ сi.ромъ". 4 кар. ,, Н е с ч а с т ь е 
Ч е л  о в t. к а". Давно ушло богатство. Запустt.лъ 
АВОрецъ. Да1;1но ушла слава. Не признаютъ уже" ге
нiальност.и Человt.ка. И слt.домъ • за бt.дностью и за
брошенностью пришло высшее несчастье. Злой чело
вt.къ изъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ голову 
сыну Челоnка. Сынъ умираетъ. Челов-акъ обливаетъ 
слезами оставшiяся отъ дi.тскихъ л\тъ сына ,игрушки. 
Человt.къ· и его Жe-Jia молятъ того, кого именуютъ 
Онъ, чтобы сохранилъ Онъ сыну жизнь, цt.луютъ его 
землю. Но равно,цушно внемnетъ молитвt. отца и ма
-тери "Н�кто въ с-hромъ, именуемый Онъ". И· сынъ 
умираетъ. И горе вырываетъ у Челов't.1<а страш�ыя 
прокпятiя: Я проклинаю все, данное тобою, проклинаю 
день, въ который я ро,циnся, проклинаю день, въ ко
торый я умру. Проклинаю всю жизнь мою, горе и ра
до.ст ..... 5 .кар. ,;С м е р т  ь Ч е л  о в 't. к а•. Уже пр1tшли 
старухи. въ странны:�ъ одежцахъ, сторожившiя въ пер-

• вой картин-. рожденiе Человi.ка. Онъ родился чтобы 
умереть. ,. Н•кто въ с�ром1о" сто11n. съ аgrорающей 
сnчеА; узкое синее пламя колеблется:. ,.Бу"'" прок.яя. .. " 
nocn1wunя слова Чепоnка. Ярко вспыхнувъ, гас:нет1о 
сnча.
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fi А Р О д Н '151 Й ·д О М Ъ 
ИМhЕРАТОР

1

А. НМНОААЯ 11. 
. • . 

·.д НЕМ Ъ

С Е Г О ;J: Н Я представпено бу детъ:
в'ЕЧЕРОМЪ 

д1ЮнJ1amU"recнi1'i спен111q1рiъ, 

В О .J Ч h я·· .ПА СТ Ь 
·Драма въ 5-ти д'hйств. и 8 карт., соч. Э. 3 о л�я, 

перев. Б е р т_о л . ь д и. 
Главныя д'kАствующiя лица: 

Куло: .. 
Лантье . 
Ме-Боттъ 
Гу>,t<э .. 
Пуассонъ ... 
Бибила-Грильядъ 
Бэкъ-Салэ, .... ·. 
Лорилье .... . 
Базужъ ..... . 
Аядюшка Коломбъ . 
Шарль, мальчикъ 
Зидоръ. 
Эженъ . 
Жервеза 
Виржин.и 

.'Г-жа Лорилье 
·}'-жа Бошъ: . 
Нана . ·. 

·Ьгюстина . ·. 
'
1Клемансъ . . 
Г'-жа Питуа . 
Луиза 
'Катерина .. 
Жюльетта 
�аленькая Нана : . 

. r. Скарятннъ 
. r. ЧарскiА. 

�. Муравлевъ. 
. r. Богдановъ. 
. г. КрасовскfА. 
. r. Дилинъ. 
. г. Крыловъ. 
. r. Ромашковъ. 
. r. Смирновъ. 
. r. Хохловъ. 
. г. Ивановъ. 
. r. Барловъ. 
. r. КлимашевскiА. 
. r-жа РаАдина. 
. r-жа Прокофьева . 
. r-жа Сольская. 
. r-жа Бергъ. 
. r-жа Мерцъ. 
. r-жа Черепова. 
. r-жа Агренева. 
. r-жа Левская. 
. r-жа Рокотова. 
. r-жа Тимоф'kева. 

. . . r-жа Экманъ. 

. . . . . r-жа Андреева. 
Режиссеръ М. Г. МирскiА. 

Начало въ 1 часъ дня. · 

В0.11ч1t• nacт1t. Б'kдиu dв)'IПIOl Жервеза сош.иась 
.съ молодыкъ шапочцкокъ, Лантье, и пряжв"а съ 

3ИКJ. двухъ дi.тей. Они npii.xaJШ въ Пар}IЖЪ по
пытать счастье. Деньги скоро растаяли, а• работы 
асе не ,было. Въ одии'Ь прекрасный день Лаllтье 
бросилъ Жервезу, увлекшвсь друrои. Бi.дна.я жен.
щкиа осталась безъ вс.яквхъ средствъ съ дi.ть.ми въ 
огромноыъ Парв,жi.. Вскорi. она пришла въ себя 
и эверrично прияялась sa работу. Жервеза часто 
встрi.чалась съ кровельщикоJП. Купо, который ухажи
ва.Jl'I,. ва .молодой женщиной и предложилъ ей свое 
и.мя. Была. собрана небольшая сумка и Жервеза, 
завявъ еще веыноео девегъ у звако.маrо кузнеца 

· Гужэ, открыла свою прачешную. Дi.ла пошли бле

стяще. Жервеза работала ве покладая рукъ и поне
многу погашая долrъ. Однажды, во время одной
се.меЬой пирушки въ кабачкi., Жервеза встрi.тила
Ла�тье. Kyno, првшедшiй В'Ь веселое настроенiе отъ
выпвтаrо вина, быстро познакомился съ Лантье в 
подружился съ вик1,,. Однажды во время работы
Купо упа.111,, с. крыши и разбился. Благодаря забо
там.ъ жены, ero удалось вырвать иэъ кorтeil смерти,
но отъ до.пrаrо J1ежанiя Купо отв:ыкъ отъ рабо'l'Ы, сталъ
бездi.лъничатъ, пьянствовать. Дружба съ Лантье у 
Купо дошла до того, что онъ нредложи.лъ Лавтье
жит.ь у него. Теперь у Жервеэы было два Н'ахлi.б-

. ника-вi.чно nъяиствующiй мужъ и Лантье. Этотъ 
nос.11-kднiй сошелся опять съ Жервеэой, бра.nъ у нея 
девъrи. Наступила бi.дность, прачешную пришлось

· закрыть, а Купо пилъ до sабвевiя, до бi.лой ropя'lкir.
Жервеsа тож·е вапvла съ rop1, Купо ковчи.nъ жиз111,
n�.&Olli. y•a.urmeнв.ыx'I,., а Жервеэа умерла Ьтъ
страшной вищетw и изнуренiя.

о ,,,, е р н w i•· с п е н т а н "i ъ, 

РУС АЛ.НА 
Опера· въ 4 д. и 6 к., муз. Д а р r о м ы ж с к а r о . 

Главныя д-tйс�вую�iя �ица: 

Мельникъ· . · . 
Наташа, дочь его .. 
Князь 
Княгиня 
Ольга,· ея подруга 
Ловчiй . 
Сватъ· . 
Зап'hвало 
Русалочка 

. · r. Куренбнн-ь. 

. г-жа св ... евскu . 
r. Ис:аченко;

. r-жа Кутков&. 

. r-жа КцыlН'Ь, 

. r. ГенахоВ'Ь, 

. r. * • • 
. r. ЧарскlА. 
. д-ца Николаева. 

Капельмейстеръ В. Б. 

Ilачало въ час. вечера. 

� Русuка. · Д. 1. MeJ1ЬВJUR, ррамm. С8О8 .,.. 
Наташу за· то, "1Те .1ова яе JJПen. 8CJIO&IC)8&..., an
с.п·kАуетъ, .11Юбовь киявJ1, воn. · · .,,.е ..tм:хо.а.ко · .ае1 
не появляющагос.я на ке.о.вкцi;. Пр� .ICIIJISJI 088· 
в.11яетъ дi.вуЦiку, но поmдfl)ща.я вann бedi.u, ... 
которой 011'], сообщаеть ей о преJtстоящеl pauJd, 
такъ какъ. ((КIIЯ.ЗЬЯ не В9"ьвы выбирать себiа .е ... •, 
ориводвтъ Наташу n отчаявiе. Ова IIJ)IISllae'fa, 1"1О 
скоро доJIЖВа стать матерью. Князь поаrluпво С'1, •• 

прощается и nеть ме.иьивку мi.mокъ G AeJIЪl'Ula. 
Наташа B'I,. вегоJtовавiк упрекаеть отnа, сръоаеn. G 
шеи ожерелье, подаревиое квяве11� и б� R 
Днiшръ. Д. 11. На свадебвоJП. пиру КВJIЗЯ пооое 88-
селье. Вдругь со двора доиосктся, 11�й-то I'OJIOC., ао
хожiй на roJ1oc-ь Наташи. КВJ1зь и гости скущевu. 
Князя возмущаетъ, что CJI)ТII про11усткЛJ1 Наташу n 
палаты, а кежду тi.къ ее ИIИ'д-11 ве окаsываетсs• Bd 
убi.ждеяы, что квяsю все это то.�р.ко DOЧJIOLDOG, sor. 
увi.ревы, что раз.uвавmiйс.я ГО.ЖОQ. пре.оi.щаеn. не
счастье. Д. Ш. Дi.йствите.аьво, BCКOJQ пос.о aa.o6u 
князь сталъ от.nучатьс.я иn. JtOIIJ • ocтaaJIJIТI, JIO.IUJID 
княгиню одку. Д. IV. Наташа c.ir:k.u.ucь царицей PJ·
са.покъ и попре)JСIВеку .D)бllТJo КIIJIU; ова посыпеn. 
маленькую руса.почку на бере� за 1С11Вsем., кuтораrо 
за пос.ni.днее вреия невольно ueчen. · К'Jо эткм"Ь rpJ-

, стнымъ берегакъ яевi.докu aua. Ов-ь вспоJ11111аеn. о 
· орошедшекъ, о .D)бвв Наr.шпr • о6'1о rr,a•eввwr. 1
счастьi.. Случайво встрi�uется ов1о С'1, aUWIIIК�
который, потеряn. .аоп, соше.n. С'1, JU on ropJ1 •
юображаеn себJ1 •воровоап.. Пollbl'l'D ..... �J
DТJ. n, хелъввк-k соввавiе ocrunc• Sет111,1118. И.. 
80.DI ·аыходвn pJca.&O.U • .,.aaeuen. IIIIJl8II а. IIQ&-
88D08 uрстао.



ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

...... 61. (Бывшiй Кононова) . Те.. 

�кцiя Ф. Н. ФААЬКОВСКАГО.

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

.. ., ' .  

Dка кашеu жаэиа 

(Любовь студен�) 
1 ' 

Пьеса въ ._хъ дi!.�ств. Леонида Андреева. 

Гпавныя д't11ствующiя лица: 

Евдокiя Антоновна . 
Опьrа Никоnа�вна 
ГJtуХовц88"Ь 
Онуфрtй 
Мишu 
Впохииъ 
Дизик-ъ . 
Архаигепьскiй . . . 
Анна Ивановна . 
Зи1f81Ца Васильевна 
Эдуардъ-фонъ Ранкенъ . 
Гриrорfй Ивановичъ Мироновъ 

. r�•• Строrанова. 

. r-жа Са.совска11. 

. r. Самоll.101-ь. 
. r. СуАь6ининъ. 
. r. ,АаВЫАОВЪ. 
. г. В... Kapnon. 
. r. АеониАовъ: • · 
. · г. Пруссаковъ. 
. г-жа Гори11ъ. 
. r-жа Ор.1ова. 
. r. Уrрюмовъ. 
. r. AAeиcaHAPOBCИIII. 
. r. РуАинъ. Гриша, парень 

Торговецъ 
Отставной генерапъ 

., ..... г. Свtтювъ. 
• . Г. РЫНАИНЪ. 

Его дочь . г-жа Потапенио.
. г-·жа Амитренио.
. Г. РЫНАИН"Ь. 

Аннушка 
Петръ 
-.ица . . r-•a Стоянова.

iЗоенны� nнсаря, бульварный сtорожъ, публика. 
Гnuн:· режиссеръ Евr. Карповъ.

Гп. администр�т.оръ 8. Д. �зниковъ

На.чало-, въ час. вечера.с 
i J .о :.\�... '·� \ 

·�· ,. .. ,
... 

• .,. , �# •• ,1- - .. # i t 

АИI ...... ··пим �Любовь студента) l·й ·актъ�в·о-: 
робr.евы горы въ Mockn. Кутитъ группа студентс>въ. 
Tyn, и 0.nьга Никоnаевна, и студентъ Николай-влюб
J1енная парочка. Круг�,мъ беэwабашный см-hхъ и весе-ль·е 
81'0� · зеленой молодежи. Второе дt.йствiе происхо
Р'l"Ь на Тверскомъ �уm.вар-а, недалеко отъ памятника 
ЯJшwна. У Опьrи · Николаевны есть мать, которая 
JЬUНlеТея главной виtrовнице� паденiя с-воей дочери. Си
.,... м скамейк-t. 'с-rудентъ вмt.сn съ любимою д-hвуш
&ОIО. Проходять то и дt.no' гуляющiе. Гдf.-tо гремитъ 
88JIЪС'Ь. Появляется вдали �а1'Ь Ольги Николаевны съ 
аавимъ то офицеромъ, hocni!..dнiй остается на дальней 
nattoчn, не дoxoJUr k'Ь номпан!и студентовъ, а мать 
n�tае'Т'Ъ к-ь дочери, подозрJfтельно отзываетъ ее и ... 
,wоаить къ офицеру на rmtзax-ь пюб.ящаго ее человt.ка. 
ДоflЬ, onyc-rиstitи rd.rtoвy и побуждаемая нестерпимымъ 
roJtC)Jtoм-ъ, тащмтся за матерью. n�едъ студентомъ от
•рнвём�.я C't'Rawнasr, мучd�ощая ero, жйэненная nравда. 
lЬ>fn, · fiикоnая, Онуфрlй, вt.чно мечтающiй поселиться 
n . момъ ceмeAc1"1i'k •, Хо1'Я это ему никогда и не 
уаается, вмt.стt. съ другими товарищами старается утi-
1Ш11'Ь Николая. Веселье· у нихъ пьется ручьемъ, шумять 
еnются. С>Jtйнъ Николай сидить только, какъ въ 'Воду 
окунутый, и что то думаетъ... Третfй актъ nроисходитъ 
8'Ъ oiutol ИЗ'Ь HOMOPflJiD'lt ilOCXб� ГОСТИННИЦ'Ь. Хо
аяАl(а Н! 72, мат. Опьrи Никоnаевны-ЕвJ1окlя Анто-

съ позолотой .и живописью, в ъ

,,РО КО НО". • 

�:iанwно, Рояли 
и 

'1]iанопа�пiаио: 
'выставлены для осмотра и продажи 

въ магазннt 

новна, тутъ же и ея дочь, посредствомъ которой по
слiщняя роскошно живетъ, по_дыскивая дл� ,до�ери то 
богата!'о капитана, то офJfцерика. Здi!.съ йдетъ· съ. благо
слове!нiя ·мамаши купля и продажа тt.ла Ольги НикЬ
лаевны.-Въ кЬмнат-t. ·nроис_ходятъ часtые criopы и бр�нь 
матери ·съ ·дочерью, послi!.дняя безъ · всякаго 'желанiя 
продt.лываетъ все то, что ей прикаkетъ· мать, е� · 'про
тивно· все это· дt.лать, она не можетъ забыть и cioero 
дорогого КЬлю, котораго она любитъ вс�й душой ... 
Ольга устраиваеtъ у с�бя свиданi_е съ . го'рячо люби-· 
мымъ ею 1;1еловt.комъ, со сtу.lХ�нтомъ KoJie�.· Происхо
дитъ удручающ-аsfi сцена-см�хъ, объясненiя, упрекй и 
об'l:iятiя. ВеJ)нувшаяся мать застаетъ· студента, устраи
ваетъ въ свою очереАь грубую сцену Jiочери и· сту
денту. Дочь проситъ немедп'енно же умыться, б"дt.ться, 
такъ какъ придетъ гость, очень воспитанный и' бЬгатый 
капитанъ. nochi!.днee дъйствiе проио-'х6дитъ въ тt.хъ жа 
комнатахъ. Въ '·качествt. гостя маtь ·приводитъ прапо·р
щика запаса, который ужасно любитъ студентовъ и без1о 
ниtъ не можетъ проводить время, ему хочет"ся погово
рить о серьезfiыхъ веща�ъ и rfoэto�r blfЪ прЬс)l(тъ пр�
гласить хозяйку студентовъ. Евдоюя 'Акtбновна nри
глашаетъ по сосt.дству живущихъ: Ник<Sлая Ц Онуфрiя.
Bci!.. СИДЯТ'Ь за столомъ, пьютъ конь_як'Б, одна . только 
Ольга Ник'ола'евна, поглядывая fla Колю', ни къ чеМу 'не 
дотраrивается.-Ты чtо же н� пьешь?-спраш,sа,етъ 
Ольгу Николаевну грубо Николай""-;-и добавляеh: разв,
проститутки стыдятся пить? Ты, в-hдь, · проститутка ... 
Вскакиваетъ мать и кричитъ: студен'ГЪ, нахалъ! какъ 
вы смt.ете обижать мою дочь? Вонъ изъ моей KOIIJHaтыf 
Вскакиваеть nрапорщикъ запаса и заступается за OnlO, 
происходить стычка, борьба.. nотомъ опять вс\ МИ• 
рятся. Опя плачетъ, пл�е·т" и стуцентъ, оскорб�tеш�й 
пJОбимую дt.вушку... 

· · · 



Фонтанка, 65. (ТЕАJ"РЪ АИТЕРАТУРНО-ХУАОЖЕСТВЕНН�Г ЯJiЩЕ�Т�А); . TeJ1t:Ф. Ж!1__... 

С Е Г О Д Н Я представле�о будет�: 

Д Н· Ё il В Е Ч Е Р О М Ъ 

Дpar.fa в:ъ 5 �i.йств. Л ь в а У р в а н ц о в а. 

Главныя д'hйствующiи лица: 

Софiя Николаевна Мон!iхова 
Ольга Богданова . 

Андрей Богдановъ 
Алексt.й 
Сергhй ...... . 
Алевтина Борисовна . 
Челокаевъ 
Сковородниковъ 
Тучковъ . 
Солоновъ . 
Дмитрjевна 
Снарская 
Ставровъ 
Дунька . 

.... г-жа Холмская. 
. . г-жа Музиль-Бо-

роздина.
. . г. МихаАловъ.
.. г. Зубовъ.
• .. г. Бл.-Тамаринъ.

. r-жа Саладина.
. r. Чубинскiй.
. г. ШумскiА. 
. г. Б.-Самаринъ.
. г. НерадовскiА. 
. г-жа l<орчагина.
. г-жа Рошковская.
. г. Григорьеръ. 
. г-жа Граменицкая

Начало въ 12112 час. дня. 

Фреli.1ина. В>ъ губерн�комъ -городt. живе;� въ тиши 
и покоt. бывшая фрейлина Монахо�а. Она живетъ меч
тами о прошломъ. Когда она была молодой, то на 
царскомъ балу она узнала , что. ея жениха арестовали. 
Она сошла съума. Ее отвезли въ деревню, чтобы ничто 
не вы_зывало , е� н.а по_стояннур м,ысль о женихt.. И 
вотъ послt. долгихъ лt.тъ скучной жизн.н J<Ъ ней nрi
i.зжаетъ ея племянница Ольга Богданова,· только· что 
кончившая курсъ въ институтi.. Фрейт,на полюбила ее 
и хочетъ все свое состоянiе отдать ей. Но ея nлемян
никъ Алексt.й Монаховъ вмt.�тt. со свои.м,ъ другомъ 
Челокаевымъ и экономкой - Дмитрiевной узнаютъ объ 
этомъ и съ помощью прогорt.вшаго помt.щика и шута 
Сковородникова стараются снова объявить фрейлину 
сумасшедшей и взять все ея имущество псщъ опеку. Не 
можетъ спасти фрейлину и братъ Алексt.я �- Ceprt.й, 
честный малый, но Сf!ившiйся дворянинъ, ни Ольга, ни 
Солоновъ, врачъ, другъ дt.тства Ольги. Они не видятъ 
тонкой интриrи Ат ексi.я, которому удается при всt.хъ 
навести ех-фрейлнну на воспоминанiя и вызвать у нея · 
приnадокъ сумасшествiя. Алексt.й сперва воруетъ доку
менты и это замi.чаетъ nрii.хавшая . къ Дмитрiевt�1' ея 
дочь, актриса Снарская. Послt. удачно выnолненнаго 
мaria Алексt.й устраиваетъ opriю въ домt. Монаховой. 
Но въ разгар-1\ танцевъ и пt.нiя входитъ хозяйка и 
объявляетъ что ея братъ укеръ. Алексt.й бере� нес
частную женщину nодъ опеку, увозитъ ее и Ольгу къ 
йебt. и уже открыто со своими друзьями изд\вается 
надъ ней. Дмитрiевна даже запираетъ ех-фрейnину въ 
ч7nанъ на ночь. Ольга вызываетъ Соnонова, посыла
ет,- его къ Тучкову, вniятеnьному дом-1\щику и другу 
U:онuовой, и nроситъ спасти ихъ. Интри�:-а Алексt.я 
раскрывается и актриса Снарская укаэываетъ, что бу
маги украла ея мать-Дмитрiевна. Соnоновъ прi'hэжа
етъ съ радостной вt.стью, что Тучковъ со всей сек� 
\аетъ къ НИ11'Ь спасти фрейлину. Монахова въ беэпа -
11J1Тстn, но nсть о Т7чкоn прнводитъ ее въ соэна
нlе. Аnекс:,й растерJtНЪ и боится сканаапа. Он:ь 11щетъ 

· Чl!-.llf8ЩЯ, но �-.аются ronoca nрiuавшихъ . • ас, 
J'U•aJOТЬ� Апек�t со С801DСИ •PJ3WINII •.....-м.. что 
•n жестоко l1QJl&llcя.

Возъ вины - виновато 
Комедiя въ 4-хъ дt.йств., А. Н. О с т р  о в с к а r о. 

Главныя д'hАствующiя лица: 

Любовь Ивановна Отрадина 
Елена Ивановна Кручинина . 
Таиса Ильинишна Шелавина 
Григорiй Львовичъ Муровъ 
Гриrорiй Незнамовъ . . . . 
Шмага ......... . 
Нилъ Стратонычъ Дудукинъ 
Нина Павловна Корипкина . 
Петя Миnовзоровъ . 
Арина Галчиха 

Аннушка 

. r-жа Дав.-Р,-.u 

. г-жа Хе.-.с:кu. 
. г-жа Ba.1epoau. 
. г. rриrоръе•�
. г. Сар•а'!'О•�· 
• г. llиDJtжo•. 
. г. Вac'rfBOB�. 
. г-жа Bopcau. 
. г. Са.цовокtА. 
. г-жа Rop,.-An-

:кoaИQO•&. 
. г-жа rро•епцаа. 

Начало въ 8 час. вечера. 

,. Безъ вины в1tноватые. Дkйствiе происхоДИТ'Ь в. ве
болъшо.мъ уtвдво.11:ь ropoдi;. Симпатичная, во б-kдаа.
д-kвушка Отрадива находится в1. связи сь xeJIJ(BlfЬ 
чиноввикокъ. Муровы.иъ. У ивхъ ребенокъ, отдавиый
на воспитаиiе каков то женщив-k. Безмятежное счастье 
.любящей д-kвуmки вдруrъ .еушится изиi.воii Муроц, 
коrорыи собирается женитJ:,,С.я ва богатой по.11ругl.
Отрадиной. Одновременно съ изв-kстiекъ об-ъ изм-kв-k 
любимаrо че.пов-kка Отрадквой сообща:пrь и о смерт11 
ребенка-сына. Отрадива, разбитая rоремъ, покидаеn.
родной городъ, чтобы ве жtшать сlfастью Mypmta. 
Проходиn 20 лi.тъ. Отрад.ива поступи.па ва сцевJ�
сдиалась извi.стнои артисткой. Гастролируя в-ъ про
в:uнцiи� она �рi-k:tжаетъ к въ родной ropoД'I,. Ова
вспомиваетъ ,.uлекое прошлое и pi.шaen поdтить
.коrмлу своего ребенха, во сJ1учайво ова. узваеть, что 
ее �истифицировµи въ свое время, что сыв'Ь е.1 не
J.керъ, а живетъ. Г дi; и JСакъ, никто ве sвaen. В-а. 
м-kстной труnп-k находится .колодой актер Незва
.ковъ, таJtавтливая, буйная rо.1юва. Овъ-веsаковво
рождеявый. Эnr:къ обстоятельствомъ хочеть воспоn
эоваnся dствая власть, 'П'Обы :выслать (<скаил.а.п•ста» 
изъ rерода. KpJ'lffн•нa, помня, что и ея сьrяъ, Ве88-
аi.ство rдi; 11ахо..1U1щiйс.1, хожеть �ч�тся въ та.ко.,-. 
же пыожеиur, привимаеть в'Ь СJдьб-k Незвамова rO:. 
pJ1•ee J'lacтie, помимо во.жи щепетиJ1Ьваrо DBOl8. 
Овъ от•осится даже к-ь своей эаСТ}пиицi. вра-.ае68,
цn каn про вее rовор.ять, 'IТО • она бросила своеi'е 
сwва, каn poюrre.1• бросв.п ero. · На зваinяrь �
n •есть racтpoJ1epmи: Kprnrвnoй, Hesвaw� n. 1IO
.arиi.я.on •'11.n проli81ЮС8Т'Ъ � . 'fOё'f'I,' 8 
хатереl, бpocal)ЩJD'J, с:вОIП'Ъ д'hтёi' • . ·про1188оJ81.·1 

CJ»бw, •р• •••ъ n •ilC'l'fllaeвill � а, Cf1lti 
.-e.DDO ... С'1о ц1nlo'Вt01, OC'IUlllieCII Т 11е1'9 4'i'I-
� 8IIJ �d. к,,......
11e,la.lll,Oll'I, • J'8IIIWl"I, .,. Jf eвldJl'Olln, caoero 



16 ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ. №'572 

(Народный домъ гр. С. В. Панин�й). Уг. Прttлукской 
и Тамбовской 10-61. Телеф. 230-31. 

Подъ главнымъ режиссерствомъ П. П. ГаilАебурова. 

СЕГОДНЯ 

В'Ъ память А. А. ПОТ'ВХИНА 

Представлено будетъ 

Чужое добро . 8Ъ про1tъ не идетъ 
Драма въ 4-хъ д'hйств. А. А. Пот�хмна. 

Главныя дi.йствующiя лица: 

Стеnанъ 0едоровъ, крестьянинъ, со-
держатепь постоялаго двора . . г. Черяовъ. 

Маремьяна, }kена 'его . г-жа Топорков.,. 
Ми.zайпо) 

· · 
г. rоJiъАф&.цеи ... 

Апекс�й ) сынов1оя Степана . г. Г&й.цебJРО•i. 
ТаТWIНа, жена Михайла . . ... г-жа· ToJicS'U. 
КуЗЫlа 0едотычъ ( i.

. 
купцы.г. Чериышев"Ъ .. 

Иваиъ Петровичъ ( про эж. г. Sарайскiй.' 

Прасковwr 0едоровна, жена уitравл. г-жа Jlюбецкu. 
Лео�ъ Константиновичъ', сынъ· esi. r. Реу'l'ОВ'Ъ. 
Дмитрiй., ямщккъ из'ь сосt.дн дер. г. Sapaйc&il:. 
Иван'Ь, парень . . . . . . ( · · В 

· 

Ямщккъ Кузьмы 0едотыча ( · г. 11&'1'0pOB'ft. 
,! . ., .. 

Маланья, дt.вушка . г-жа Ва.в:евпв:ова. 
1-я ( г-жа X&ПJC'l'Bb. 
2-я ·� 

дi;вуwки· ·· r-жа Топо.ве:ва. 
Дt.вушки, парни. 

Пьеса поставлена А. А. Брянце1w..-ь. 

Начало въ 7 час. вечера. ' 

Антракты: nocлt. I и· Ш д. по 10 мин. посл'\i 11 д. 15 мин. 

8n iJ мин. до 1ta1taлa J.:a:J(f:дaio шкта дается од��,н,7, 
888НОК3, rюслtъ кoniopazo пgблику прооят'Ь эан·и.мать 
�а. Ника1.их1, повторНw:ео з8онковr, не будеm7, 

,'tt ,юслrr, поf)н..ятiя эанавrъса tJЖOдr. во зрttтельн.'Ый 

Н. Г·. С-tверснаго. 

Екатерининскrй хан., 90 Телеф. 257-82: 

СЕГОДНЯ 

съ браrотзоритерьною цtрью, 

. предс·rавлено будетъ: 

Хаджо-Мура·тъ 
Комиt�. опера въ 3 д., · муз. И. И. Деккеръ-Шенка. 

Текстъ 3. Б. Ос.етрова. 

. rлавныя д'hйст�у�щiя лица. 
Кня;зь Дурмишханъ . г . .П:еови.цов'.Ь. 
l{ет.е�ан,а, .ero' невt.ста . . г-жа Шарпаи�ъе. 
Зураб:ь, старый азнауръ . . ... г. Р7тковс:кiй., 
Маrдана, бабушка Кет.еваны .... .. г-}ij:a Пав.в:о:ва. 
Тато, -молодой азн,ауръ . . ........ г .. Saвt'!'OB'lt, 
Хаджн-:.Муратъ . . .. .. , . . . . ... г •. С'll:верскiй. 
Давыдка, духанщикъ-армянинъ ' ... г . .  ltошевс:кiм:

J: Грузин�кая друж., лезгины и народъ. 

Гл. реж. С'kверскiй_. 

Н:1ча;rо въ 

Гл. напельм: А. А. Тонин-. 
1/� час .. вечера..

Хаджм-Мура'!ъ. Леsгинъ Хаджи-Муратъ, влюбленный 
RЪ Кетевану, вевi.сту грузина Дурииmана, похищаетъ 
ее п уводить въ свой аулъ. Кетева:на тоскуетъ по 
жсюrх-t и рi.mается уб-hжать, переод-tвmисъ леэ,ги
пш1ъ, а женихъ вмi.стi. со своей дружиной, раэыски
ван ее, беретъ въ пл-tнъ Хаджи-Мура-:rа, котораго ждетъ 
жестокая рас11рава. Его уже привязали къ д�реву, чтобы 
р:tэстрi..лятъ, но въ послi;днюю .минуту является Кете
вана, спасшаяся бi;гство:мъ иэъ своего пл-tна, 'и вели-
1шдупшо 'снасаетъ его on смерти. · Х:�.,п.жи-Муратъ· 

·отr·рыв'ае·rъ свое' имя. Окаэь1вается-онъ родf!ОЙ. брать' 
'Ке;,еваны.'· Общ:jя, радость. · · '· 1 

думаетъ отыскать ихъ владt.льца, но корысть 'беретч. 1 
, свое, и онъ строго нак,азавъ сыну не болтать, рt.ша

с,,.уощiй спектакль въ Вос�сресенье, 16-го Ноября . · ется оставить деньги у ·себя.' Михайл'о требуетъ себ\, хоть части денегъ, но стар..tк·ь, боясь огласки, даетъ 

:�ал-ь б.чдетr, :Jакуыт,-.,. · �,r ' 

1-ая часть Драматической трилоriи гр. А. К. Толстого

,,Смерть lоанна Грознаго". 

(10.,.ощн. режиссера Н. n. Кармнъ. 

Чу•ее АО6ро 81» nрои'Ь ие м,Аетъ. Степанъ Федоровъ, 
ПОЧТОНl:IЫЙ МJЖИКЪ, СОдерЖИТЪ на большой ТОрГОВОЙ 
аоро� nостQЯnый дворъ. Семья его с:остоитъ иэъ жены 
ст-аруаи и авух1, с:ыновеА:· cтapwaro Мм.хайла, съ мо
.а9аоА ж�ой . Т.атьяноr,, и меНW11аrо, ·ftpocтoro, но. сер-
аечмаrо мanaro .. · Апексv. Степанъ Федо.ро1n, .1tержитъ 
Cf)МWO ;� строrОС111 и ПОр,IАМе, и въ дQм\ у него миръ 
• nр11JЮлье •. Но CJlfillllJle'МНый Михайл о, состоя въ ·ям
ЩИ)(аz:1,, w и.,. Ч'аСТЫй случай � дем,rу, внка
&111881".Ь С1111D•1С1'ь а. куrежу; тяготясь nовиновенi-
_. Qlll(F,- • noar.1 ре.ае•wй женою, онъ стремится .за-, 
................. &ъ это.самое аремя nроисходитъ спу-' 
118ttг....М ,СJШЬНЪIЙ топчекъ замwСRамъ Михайпа. · 
о__.. -.. 6оrаТЫ%'Ь купцов,,, возвращавшlй� .съ. яр-. 1 •J*8···...,,a,тlt 6Jr11ЭЬ nостояпаrо uopa· бумажниn съ 

1 
Ю-т1.1) 'IIIIOSЧ8NН, 80'JIOpblЙ ИUОIИТ'Ь f �'lt. 'OJ:eqi 
аастаер, его .,.. расмоrь тоnаtъ nocn�· нuо.ttкй �-

. .МSIIJ)aen. у него деньги. Сначала Стеnанъ ФеаорО1tЬ · 

. ему ,на кутежъ лишь одну красненькую. Не смотря н� 
запретъ, 'Михайл о не въ силахъ сохранить 'тайнуi онъ 
проговаривается жен-Ь и открыто мотаетъ дr.ньги,._ чt.м·ъ 
пр1:1влекаетъ вниманiе J<амерд�нера nомt.щика - Леонида, 
к9т6рый, добившись' оrъ· него правды, дt.J'!ается его 
злымъ генiемъ. Онъ втравляетъ безхарактернаго Мк
хайлу ВЪ Кутежи, заставляетъ' ег6 дi.лать ДОЛГИ И грубо 
требовать у отца деньги Сl'fЛОй. 'Сломавъ предваритель-
но засовъ у двери, онъ . про6ир;�ется вмt.сn.. съ Ми-1 
�айл�м� въ изб.у,. rдt. спит-ь одннъ Стеnанъ �«тор�� 
и замышл.яетъ убить старика принесенныfltъ топоро�ъ. 
Михайла, въ которомъ еще. говоритъ стрцъ пр�дъ сd
�ршенiемъ ОТЦ�убi.ЙСТВji, удержива'е"ТЪ ОГО;, ffO 'удерЖИ
JtёlеТЪ слабо; покуmенiю мt.шает:ь' Алемсtй, 'слiщившiй 
за 'обоими: онъ внезапно входить, будитъ отца ·и 'схваты
ваетъ _убi�цу. Михайnомъ. при' видi. горя отца, овпа
дt.ваетъ раскаянiе И СТЫдЪ; ОН'Ь • ОТреЗВЛЯеТСЯ ОТЪ ПЗ-
rубН&ГQ вniянiя и 11а копt.нях1- умопяе+ь отца и всt.х" 
прос�ить, е�о, кnянясь FТ81:'Ь снова , nочтительн�М'Ь �ы

НОМ'Ь и nорfQiочнымъ чеnо�комъ. СтоnаН'Ъ Фе.1ороаъ, 
rnубоко· rtотрsrtен'ный всt;мъ 'npbиcщe1UUJQ1'1t, �ЩatтCJt I; 
воэвJSатит�. по nринадпежности .аеньrи, 'npou.tam сына
и отnускает'1t на вс� четыре стороны ЛеоНЙRа.· · ' 
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диР.екцi�: �· , В .. Тумпакова. · ·- . :

:Адмираnт. Набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

.СЕРО ДНЯ 

представлено будетъ: 

' ' 
; 

'Оперетта въ З .ц.,муз .. Штрауса, пер. И. Ярона и Л. Пальм
скаrо. 

Главныя д-вйствующiя лица: 

lоакимъ Щ, князь 
Еле.на. его дочь· 
Графъ Лотар1, · 
Графъ r{икк11 
Графъ �9нчи , 
Фредер}:iка, , . 
Вендdл11нъ 
Франци, дирищерша 
с·игизмундъ, лакей . 

, Анци, скрипачка . . 
Фифи., туре4кiй 6.арабанъ . 

. r. Вурако:вс:кiй. 
. г-жа rвоар;ецан. 
. r. Корzевс:кiй. 

r.: :Ми:х.аЙJIОВЬ,. r. ДparOШ'lt. 
. . г-жа д"трiева. 
. · . r. 1(ар'1'Ь1В8ПО. 

. г-жа ШJВUОВ&. 

. r. OpJIOBC:Кiй. 
. г-жа RJ&Иецова. 
. r-жа Барлахов а. 

Гл. кап. в. 1. Шпачекъ. 

' ' l'л. режиссеръ А. С. Полонскiй. 
' ' 

УnЬлномочен1-1ый дирекцiи Л. Л. Пальмскiй.' 

". Jlёmep09pzc11iй moamf'Ъ
· Дирекцiя М. т. Строева. 

(Вывш. Нем:етти). Пет. стАТеслер. пер., тел. 213-56. 
. . СЕГuДНЯ 

Кпубнан боrема 
Пье�а въ 4-хъ д1.йств., М. Л: Либермана. 

Гпавны.я д�йст�ующlя лица: 
Дарцевъ. . • . • . • . . . . .. r. П"O'IIUl&OB'lt. 
Нива Петровна, ero жена . "'. . . r-жа Jtpe•aвa: 
Верхотурцевъ, <;eprtй Павповичъ. r.: ао"иарек. 
Бапивъ . . . ., . . . . .. . . .. . . r. Iаркоа. 
Елена Михайловна, ero жена . . . r жа Еов�орова. 
Графъ РаутскfА . . . . . . . . . r. Тарскtй. 
Одивцовъ, Владимi.ръ Ивановичъ . r, Выrовскiй. 
Селезвевъ. . . . . . . r . .Павров�Оржо-с:&11:. 
Баронесса .Гопьшмитъ . r-жа ·ДOCipoJIOAC&U, 
M-lle Девиза. . . . . . . r•жа Гороаа . 
Дуняша . . . . . .· . . r-жа P�o.-aupa • 
Гапьскiй, хровикеръ . . r. XeвКJIJl'Ja. 
Рановъ, журвалистъ . . r. А.и'rJПlовок. 
Зембицкiй, репортеръ . r .. OcвiщJotcldй . 
Старшина клуба . . . . r . .Пос• . 
Купецъ . . . . . . . . r. Иa'l'J)OВ'lt . 

Главный режиссер1:; М. Т. Строевъ . 
. Режиссеръ М .. А� €укенниковъ .

.

Уполномоче�ный А� И. Патровъ. · 

Начало въ 8 час. вечера. 
КJtу6нан 6оrема. Д�рцевъ, бухгаnтеръ, одноrо ИЗ'Ь 

банковъ, · человt.къ уже пожилой, женатъ на молодой 
и очень красивой женщин-в, Нинi. Петровнt., которая 
цо эам:ужества любила молодого адвокат.а Верхотурцева. 
Молодую женщину влечетъ къ блестящей, веселой 
жизни, къ богатой- обстановк'h, l(Ъ беэу1'1'!ной роскоши, 

Начало въ s1;2 час. вечера. и для дос'i'иженiя этого 'она бро�ае,тся въ омутъ стО-: 
., , . , nичной жизнн, попавъ, в1, сt.ти н'hкоей баро�ессы Гоnъ· 

. -· шмитъ, содержащей "домъ свиданiй". Дарцевъ соби-
Въ вихрt» вuьса. ,Элад-втельный князь маленькаrо ;,ается оставить Петербурrъ въ виду · ожид.аемаго пере-

'нt.мецкаrо княжества, Iоахимъ не и�t.етъ! сын.а и по- вода . на службу въ провинцiю. Графъ, Раутскiй, ero 
·тому наслt.дниQей его ЯВJ1яется дочь· Елена. Для про- riрiятель, намекаетъ ему осторожно о томъ, что Нмнt1 .. 
tАолженtя J?Pдц;pt.weJ!Jo выд<iТЬ ее �амужъ за какого- йетровна тратитъ на свои туалеты болt.Е;, чt.м�·моrутъ. 
1�ибудь 'принц�. для. чего отецъ везетъ ее въ .вt.ну.' дозволить средства ея мужа, случайная же находка 
;тутъ КЪ НИ�Ъ·· прикомандировали МОЛ�д�r.о ГУ<:_Э:Р.с.каrо мужемъ ВЪ ея ПАСЬМеННОМЪ СТОЛ'& _дО�ЛЬНО ·крущtОЙ. 
,?Фицера nрафа, Ни�ки� мо,;�одые люди понравилась друrъ суммы денегъ (1000 р.) усиливаетъ подозрt.нiя Дарце,а. \ 
друrу. Графъ; н� смt.ет.ъ, конечно и· меч_тать O наслt.д- Въ спортивномъ клубt, кассиръ · того же ,банкJ, .гд-а 
,ницt. прес'tол:1, но т'а'. пор-вшила сдi.лать его принцемъ- служитъ иДарцевъ,--Селезневъсовершивwiйрастрату въ 
'cynpyгor.t"Ь.i убt.�ил� отца, и no просьбt., его графу пред- н-асколько тысячъ. проиrравъ по�я·аенът-и, ··стрв-; 
писано жениться. Какъ не нравится ему принцесса, но ляется. СRедИ друrихъ зд-всь ПОАруга. f,Jетр1-Балина, 
такое нас.илiе оскорбляетъ erQ и онъ , рt.шилъ быть уt.зжающая отсюда посл� nроигры.ша съ нt.кiимъ Один-
�оль�о �ot•tИ!iaл.�HЬIJ'•t1'·. �ynpyroMЪ, НО пр.Од?лженiю l<НЯ- ЦОВЫМЪ, ея мужъ И noдpyra его сердца шансонетная 

• .же каrо . pq.lJ.a ..нi соnt.кствоваrь. 8'Ъ · первую -же .. ноч� пt.вица Дениза, rp. Раутскiй, иrрокъ съ �Скnl)читель-
lпослt. саадьбр1 онъ прецлаrаетъ жен-в разойтись по ,раз- нымъ счаст1,емъ, съ · которымъ прикnl)чается здt.сь 
:НЫМ'Ь комttа1'амъ, что qчень ее огорчило. Самъ . онъ ие-торi,1, изъ к.оторои онъ. впрочемъ, выходитъ совер-
:Отъ скуки ·щ>щелъ' 6родить' ПО ·саду И ycЛЫWiiJlЪ ,вал"С� Wa!HO · ЧИСТЫМЪ, . 

И Прочiе клубные ТИПЫ •• : Дарцевъ 
дамской кarieiiJ'JЫ, гастролирующей въ сосt.днемъ ресто- явпя.ется въ nритонъ баронессь1 Голы:uмитъ съ цi\nыci 11 

ран-в. Какъ .иc:r�Ji .,13.:t,недъ,. qнъ. о:r1ч�авл��тся съ това- у6t.диться в" своихъ 'поdозр�нiяхъ и встрt.чается съ ;, 
t 'рищемъ въ этотъ ресторанъ и. начинаетъ. ухаживать за своей_ женой, .которая вышла къ нему в:ь наря,01', не , 

хапельмейстершей Франци, �отарой _выдаетъ себя за оставлающимъ никакихъ сомнt.нiй о цi.nи ея пребыва-"• 
простого лейте'Нанта. Скmа'Же является н князь, и жена нiя здt.сь; происходитъ бурное объясненiе между cynpy-•:1. 
графа; она узнаетъ отъ Франци, почему �t.J-!KИ умt..�тъ rами и въ реэут.татt. полный раэJ»,1въ. Валина,· ПDНВt!- , 
н·t>авиться �ужчинамъ. Послt. сканд�льной ?цены �сf.хъ зенная сюда-же. О.аинцовымъ, чувствуетъ себя norta11шeй 1� 
ЭЗ:ИНТСJ)ССОВаННЫХЪ' ЛИЦЪ; rрафЪ' УХОДИТЬ'· 00 СВОеИ же- ВЪ т>ВуШку,. НО ПОДЪ В1!iЯНiеМ'Ь''ШёiМD&�аfО,1 a'TaIOl(C·I! 
йой,' 'а' Фран-цИ'' с�ачала ьтчаиваеtся, ·. но. потомъ, pi.- подъ впisrнiемъ.измjны 'ея. мужа, на что �ыn,. ей:·. 
�ается;' , '(то, не "!11ара: ей- np�нцъ-CJrJPY� '. и., что до.роrи глаза ТО'J;Ь-Же ОдИНUQВЪ, .отдает.ся ему. Въ· Ниn Цар-
йХ'i& :разошлись.,,, ·ана" ·nо)ф_ужипась съ· uрикцес�ой, на- цевой nрри�шепъ · гпу.бокiй душевиый перuо.п. и она 
v11иц· efr. �--.1 • .-.d.-цть J�tУЖЧИАЪ, а н,оrда та во:tВР.а- С:Ь ужасомъ о:rрекае.тсsа, отъ npownaro и -.n. ВерхоТjц-...:· 
с1 • -- J,-.,.- · · ·-eнis. ева С· j'� · u:tiёtir' ..... ,. •УЖУ· ·ово'боду, Никки (i:i,,�мa�:rcя � ,, ц . , !<,o,:.oparo умоnяеn npмnt и CD&Cl'ft ,tег · оми\ниt- , 

. .,. ... тобви. Э�кеn ··их-. бoni.ute не 'C�Ct15'en � �� lt �p-hiµa_J?�cil б�аr�сщ,чно: JI� .... �'М ·� 

· нaJae:иuta;· чtd' mn. noJIJtprr°Ь �.коннаrр. ,иа�ика K"I/, , . _ве,рнулся 01:'Jt. �- съ ��iемъ, акъ ·ОМ ..,Oh.
or,opчe�·tJ. бЬkQ'М А�, 1.·�.:·м�тр11rу10ща�:о·-все в�мя , · c�ac1ii, а . C1t. roтoaROcptlO -npo� ,ей·· . 

. . ,, афа·1н,,.,.. . . , . . . . . . .. .. . ":.""1 
.. }'Р .. � .... , .. , , .. •.ч.1 .tt, ·"'""1.rч·11 ·' ... t. t.,(,a-ou· _<.,; 

•' .,r ... :,т .:;.�·� .... , .. r.,� ""'} ·"";•!.'.,!о,;\\., r:••(1•;:7r.·, \,1 ••• 
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Heseюlt, 48. Телеф. М 252�76: • 1 
i Итальянская, 18 

Дирекwя <;,.1 �1 Нови��ва. 
Комическая опера. и опере1fта; :подъ главнымъ режис-

�рствомъ А. А. Бряискаrо. ·· 

СЕГ.ОДНЯ 
,, .представлено будетъ:· 

·принцесса 'долларов� 
. . • . .(1'ъ стр�н� мил.niардо"въ )." 

. . 
� 

ОQ.еретта въ 3-х-ь дt.йствiяхъ, музыка• Лео Фаль, ;'':; 
русскiй текстъ И. Л. Норина.· · · •· 

,. rпав.ныя д�Аствующfя. лица: 
Джонъ Кудэръ ... .... .' . .  Г. Тумашев:ь .• 
Алиса.. . • , • . Г-жа Баузръ. 
дез.и Грей • • . . Г-жа Потопчина. 
Дикъ . . . . . . , Г. Эспе. � 
ФрэJU1 Вербурм. . . � . Г. Монаховъ. 
Гансъ фонъ-Ш11икъ. . . Г. Авrустовъ. 
Ольга Любинс� . . . Г-жа Зброжекъ-

Пашковская. 
Томъ Кудэръ . 
Миссъ Томпсонъ· 
Джемсъ ... . 
Билль .. · .. . 

• .г •. Г. ГрамовскfА. 
. . . . . Г-жа Самохвалова. 

. : . . Г. Калитин,1». 

. . ·: . Г. Сашинъ. 
Конторщицы и, конторщики Кудэра, uишущiя· на маши

нахЪ", гости,' прис)Jу:·га. · 

· 'Начало ·въ· 8Ц2•час. веч. 
Режисr�ръ"М,- И. Кр11rе.1ь. Гл. капельм. Г.· и: Зе,�церъ 1 

... ;: f 
• 1 

В-. стран, Ml.i.ll&pAOBЪ (-"nринqесоа АО,1.1аровъ11 )., ",} 

MIIJlыrpJepa Куд-эра красивая; энерrнчн.с1$1 · дЬ�ь Алис�. 
ведущая вс\ дt.JJa оtца: · У Кудэра страсть брать ,щ 
CJIJЖбy разэоривш�хся, но титуло�анныхъ.' европ�й
цеn.. Шталмейстеромъ состо�тъ' у ,него баронъ Гансъ 
фенъ-Шликъ, обязан.ный поаавать • ему стремя и обу
чать верховой t.з-дt. · дочь и ' племянницу Дэзи Трэй. 
Межау послt.дней и Гансомъ завязался · романъ. Пер
вое п�,бовное объясненiе ихъ прерванq появ,ленiе�ъ то
варища Ган�а. 'rio полку ( оба служ'или въ прусской,, 
кавалерiи): Фрэди Вербурга. У него' .имt.ются поря
дочныя средства, · 'но Ьнъ ищетъ мt.ста j" �удэра, 
чтобъ же1tиться на' Алисt. о которой много слышалъ. 
061. ЭНерrИЧН� ·��а;rуры' ЭTji .,сразу .· ПОЧJВ�.Т�-��аЛЦ. 
впеqенiе аруrъ. къ д_Ругу, но никто и�ъ -нихъ не . же-) 
паетъ подчиниться _.!'ругомr и м.ежду_ ними,, 1 неq�отря . 
на Jll>бовь, начинается борьба. Чтобъ лостави'J'ь свGй 
д .�tъ на аристо�.ч�с"уjо, ищу, Кудэр.ъ задуl!tалъ 
приrпас11ть . �ъ, .. t�OJ;fO,КJ! какую-;нибуJU> разэоренну-ю 
аристокра:r,ку, м. о1'П])�l!.илъ для этого въ Европу .sвoerQ 
брата . Тома и �щt,ем;Я}Шикц • Ди�а .. Проводя -вре'4я, · ·въ 
,утежuъ, �!'8 !JОЗнаком�лись в.ъ: Европ;& съ шансо
hетной niiвицей, расп�вающей въ IOJt.,:кt. со щ,вами1 
Опьrой Лабинской,.,.�оторую они пр,везли въ }iью-I�ъ. 
гn nреJtставили J;Ul.at. nодъ фамирiей rрафини., ЛрЖИ· 
бы�евской�, Куд�рь. влюбился въ Ольгу • и эадумалъ 
иени,,.ся. !,1� ней, flO. поже��алъ выдать .раньше .3амуж1> 
Алиеу, 11р�аq�тавнвъ ей свободу выбора- му,жа. Алиса 
•wбpan.a Фрэ•н• но Qбъявпяетъ о своемъ вы6орt въ 
такой yюwrrenыioй для Фрэди формt.., что • '1'ОТ'Ь нао:r
рзъ (?ТКазал�я , .,рхалъ. Захотiша вы$i�и · -эамужъ , и 
Дэзи но Jt�JUI · ite "J?аз� ей; она, уговармВRТ'li 
Ганса 111ест)Jее, но � . yCJroвiell'Ъ; 11"0 они 61"1"Ъ жит& 
каn 'бр,ть 'съ, �т.рой •. Фрааи иpio6pi,Jr}. yronьlfJIIЯ 
коnв; ему; повоэло,, но.,побъ aan� къ ce6s iulИCJ 
С'Ь, 9ТШ)J18'Ь 9НЪ. ОТЬ JЦl8IUI- ·�- G:мнn · И К. ареан,. 
1'8�. KJJ12tPY npi.oCS'p-t.cw ero .IIOllllt ,тalnt каа,. fll/rJ' rpo. 
Эll'l"Ъ 6анмротство. У Фраu J'80nlТII,,, • Гане,.· с-. д•
88pИJ8Ullecя С'Ь саuе6ной. 119..._ •· Eapon". ПJ
...,. Dl'l'poc1'11 Ганс, 1unoeъ 11apy&11J11Т1t оМ.щаиlе. on 

·,

СЕИСАЦIОВНАЯ НФВОСТЪ 

....... ,

· .. · -ll�нд�н:Uъ .,,ILLUS10№1

1 . . • . 

.ВЪ ФУТЛЯР13-МАЯК13. 
.. • 1 

Чу.дf:lы·е ,�духи, до полнаго обмана поражаIQщiе сво
им;ъ сходотвомъ съ, натуральнымъ ароматомъ_. . До 
си.хъ пов-ъ 11арф�мерi'я _въ своемъ прои�водствт. .Jfe 
до.стиrала · еще такой высокой степени соверЦJенств� . 
Требуйте во всt.хъ. аптекарских ·ъ и , парфюмерныхъ 

маrазина?{Ъ. 

JIЩtДЫШЪ ,;lhblJSIOfl" д�ра ДРА/iJШ1

въ Фут pstpt -'мastrtt ГЕОРrъ ДPA}IJIE·. 
. 

Г·А·МБУРГЪ: 

Главный складъ:,Сrtб., Прядицьный пер., 4. 

'JI ,·1.ш I 1·,: В 'Ь .Jl.!.!.tг 
-ШВЕЙНЫЯ .а··· . ,· ., 'г" •• 

МАШИНЫ ·--: · · оvиrиналъ-
6ЕЗ�?

ОРН
� 1 . �; ВиктОRIННАСТОЯ�Я � _ ��. . , , . 

nочему·'совt.туем-ь kанrдому, А о nokyJ'lk• 
· осмотрt.ть маw'Ь CUIAЪ· 

Дооуснаетс� Р!JВС,РОЧ!IСа пда�е�; 
Едииствев. ,.представит. To:pr. ·д,;q:N"Jt 

Л'ИР;ъ·. и: РОС�Б�У·МЪ-: 
Горожоваа !1-"·, 48. 1 ·. Te.tie-QН� , 
Лumeйнtwi пр., 40 . . 2�1-б4,f11 ЗlJ--76., · 

. ' ТРЕ&УЙТЕ ПРЕЙС'Ъ-КУРА"ТЪ. ;·. 

'�; i 

· уже ·мужъ Дэзи, но·.·11а .. •УJ«аеп,., ч�о ему это "Н4)JIЗВ'а
стно,..- иб'о она JIВJJJШ&CЬ •Н!Ь. ,е"'у ·ИОЧЬ-Ю ПО,11'1, ВИД� 
t'OJМIIIIНoй. У· Фрвди- ведетъ J:8ЩIЙCt'BQ ст,,рая д� мва
кер� 1111СС'Ь :Томеон11, щобовное, n�свм0; Г,анса JПо э1ей· 
вкоиомкt. · обиару•иваетъ · истину. ·KYP.Jnt съ " .. иеа. 
0Jt�й�·и· .-очер1аю ЛIUICQЙ n,iullJO'l"Ь оомат,......ь ,1rоп11 
11 11наЮТ1t въ C.m Фраu Верб7рFа. &ор� �он
...... AJntca JСТJ-.Н а бJJa'na, . .енеА (•i»-· �� 
,.... ••••'ICJI ·� О..111 _. п�Дни 8 r.....,
aoraa nocn�нiй уnрuметъ ellJ раевоаъ. · , . 
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НЕВС.К'IЙ ФАРСЪ" 
. " . 

lj 

АКВА.РIУМЪ 
н·евснiй, 56. V-й сезо.нъ 1 1'елефон1> 68-,36. 
Подъ главнымъ ре�иссерствомъ' ·в. А. КАЗАНСКАГО. 

ВесеJIЫЙ жанръ: фарсъ, об'озр·.внiе, комедiя, .. 
водериль, шутка .и пр. 

� Е r ·о д н я ·, ... 

пр�дставл,ено будетъ:. ,. ·.:. ') , ,, ,, ' 1.:, . 

Еi.КЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ---

СЕГОДНЯШНЯЯ ПР0FР АММА: 

: П· р:\ I ю}�. "''. � i·· 
•
• �п ·Ю· ·В В. И::··, Намба, японскiе акробаты .. 

, :;J � .. "D � i.J . J • Марiонъ, имитаторъ. 
Miss ПерАа f 06сон1t 

Фарсъ въ 3-хъ дъйств., перев: съ франц., Tpio Орiонъ, · возд. трапецiя. 
·: .• ·�;f'!_i"J?: Пr�\�мск�;о., :.. . ' . . M-lle Кетм Сетъ.

Главн·�1я .i{hйствующiя лица: , .. · . . .. · Труп.па Мерке:11ь, пr-ртернн1е акробаты. 
Б;iлосье . 

t. ·.,а· ... · . '·: :, : . Г. Бахметевъ. · M-lle Нармбер'i,. 
Туртелэнъ, ,· , ·.:· ... ::,:. k,,.·. Г.·.Гари.нi;· ;;·, ·.:сСестрw РJОАер.еръ. 
Густавъ 1. . • ,. ;':::!;,,; .... r. См�ляновъ·: ,. · -Tpio •БургарАм, партерные. а�робат�1: . 
Товиноль . . : , ·. · . . . . f:.· Разсудовъ .. · Сестры АнАраwм. · :, 
Грикуръ : . · . . Г. П. Николцевъ: М. А. Каринская, исп. цыг. р6r.,э."н.с:ы. 
Джонъ : . · . . r. У ли:х�. Сестры Бекефм. 

' , 
Пд·!6

он
у:
ръ

. 
. Г . . с

0
трепетов:ьй

· . 
1
• С

м
естры Монтэ. 

.. � . r, Щ:,Шс!Н(;КI . I aiOAMHa. ·' :: ·:��/· 
Бланшъ ' . . . . . , . . , . Г-жа Мосолова. es Lantionos, жонглеры. 
I:'-жа -Gepaфe-i'{p·; . ·. •1 

• r.:жа Ян.он.лева Сестры Аурiанъ англiйскiя танцf.1: 
� '. '!,., ,f •, Э1;1а' . , . . . . r-жа Ар'абельсная РекорАЪ, венгерскiй квартетъ. 

С,Озанна . . . . J • • • r-жа Орленева. Сестры Панатеско. 
:f'fжa Шовино.riь . ; : r'·. . r-жа Tonop.cкas_r. ·· Граменья, неаполитанс.кая тр уппа.
:>!f.юли . . .. . . :;· . Г-жа Евдокимова M-lle Delling.
�ьфонсина!. . .·-F-жа Баллэ. .i .М-lle Стася de 06ербеkъ. исп.· купЛ'етовъ. 
'I;орничная . . . ,;· .. r-жа Линд-rрей�ъ M-lle Ф.1ерм. . 
.�сильщикъ . . . . . . . . . . Г. Бъловъ. · M-lle Lola Bergoni .
... :�L:1��t'4.Ji1i�B1�' �аlъ;)П� Капельмейс'Геръ ,1ю6AMAe"J)i 

Режиссеръ Германъ РОАЭ. 

• " 1 - \ 

. HAPOB1t • 

Начало· в� 8 �- вечера·. 

Марiусъ Дюмустье, который гипнотизируетъ свою 
· стар ую жe_tiy., а сам-ь сп'hшитъ на свиданiе съ изв'hст
' ной кокоткой Пай-де-Ру. Гекторъ након.ецъ, выго

няетъ 1еQдула. Т�одулъ, полный неrодованiя, идеть 
. къ Пай-де-Ру и. nредлагаетъ ей выйти; �а него заму�ъ. 

Кокотка приходитъ въ у�ас.ъ отъ. этой мысли. Она 
ждетъ важнаго гостя-принца Мету�ламонтуло. Чтобы 
обезочаситs принца, предупредитед&kый . агентъ тайной 
полицiи Рейни, разставляетъ вокру,гъ nома Пай-де-Ру 
сыщикqвъ. Очаровав�ый былыми ласкам'И кокотки, Ма
рiусъ также является къ Пай-де-Ру,• эабывъ "вулкани-

. ческiй' те'мпераментъ" своей жены, 'которая говоритъ 
съ сожал-внiемъ, ч:rо �я муж,ъ· -·.,.поrибшiй мужчина•. 
Сюда же въ .. доr. ъ 'tТiй-де-Ру является .и· Гекторъ, чтобы 
sзять дядю· .Теодула. обратно домой. Въr Лай-де-Ру Гек-
торъ узнаетъ· свою бывшую любовницу. Страсть береТ'Ь 
.в.ер� над-ь �зсуд1<омъ и несчастный молодоженъ 
, �iь,, попадаетъ въ жrучiя объятisi кокотки. Начи
наю'l'ся qu! ·p10,.quo. съ раздt.ванiями�.-··. ВМ'&шиваются 

• 
• V • 

:· � ... ,. �-.. � t, :i) . J" • ., ,. ,. ,, � _а�ты.:таииои �ол1Щ1и подозрt.�ая въ . .fекторз; Теодуn
BeceAe.R�ldм AOMllli'Ь · ��t1.} � 1.Сф",о ]'��ФР� Э! . �aJНd; ЭКfПропрiаторовъ, , сни �ираютъ всt.хъ 

" веселен�.t.-№1�·��� .. � 11 
•• 9tЩ!-\��.с .. кiй�,:ч�7_т_ 

о
. 
къ. �дt.c,i:'. airь. пом-&щають 

на Ивон����4�t.. , _1 _ • ·-�� .- ,:·.��r�ttи. ... � 1п��ми отброса\\llИ' 
Bci. ()бt..tnаютъ ,.. оставить ему наслt.дство, но пока общества. Наконецъ въ полицейское 'бюро явmнотся 
жив утъ на его счетъ и пользуются его домомъ, 'какъ жены Гектора и Mapiyc'a и лocn'h объясненiя вс\ при-

_j;!!Qимъ .. :.�Ц�µ Ивонны - Т_еодj'Л:Ь.����-е��l: ... ����---·. _ . 

�;��Jff,f��:i�;
ы

cJ;�to л-�
т

�
�

:;:.
я

;.; •, 

�-......._ ,,_-·---------"-··--�.w 

��,к�т�tь· Не отстае� .. 01:'1: !E:OAY�!i. � ,_д!'�. }:'екто�а-. � . . 
� 
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(Японснiй · нремъ) · · 
"ПА.ТЪ-U:ИППОU:Ъ" - изв1.стенъ въ Японiи. свыше 

2500 л1.n. 
· ,,µ � :ИИППОИЪ" ·_ лу1;1шее средство дпя даыъ,

желаюfнхъ сохранить свою св1.жесть и миловидность .. на 
вс�rда. , . 

П�рвое производство "ПАТА ИИППОНЪ" установ
�ено знатной японской дамой'Iоначиварой .М.асакадо. 

О�а �аписапа зам1.чательную книгу �О'!'чеrо ·.я 'l'РЪ 
крао•ва и �u:о.ца!", въ 'которой открыла тайну тысяче
л1.твяго японскаго "ку.а.�а :краооs". 

К�нга переведена на· рус�кi'й .языкъ съ 35-ro . яnои
скаго издавiя, богато илпюстрирована и роскошно издана 
и выдается и высыпается оовор:шеяио бesJIJ[a'l'BO. 

fpeбyf:tre "ПА'l'Ъ НИПЩ�Н�� и 'книгу· ,,O'l'чero • 
'1'&&� :краооа. и •ожо;ца!" · во вdхъ аптекахъ, · аптекар
скихъ,, па�фюмерныхъ и кос�е.ти�еск�хъ _магазинах�.


