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· Подписная ц\на на· газету -,,OБOЗPtJHIE ТЕАТРОВЪ"
а. 1 го,1,ъ 101 руб., 11а по,го.1,а 5 руб., иа 3 пе., 3 руб.J -�а 1 к�е., 1 руб.
()бЪ1в1евiя по ЗО &. sa строку · нонпаре1а. На облоакахъ. и цереn те.кето•rr. 40 к.
АоА111ска ар1н1мается въ контор\ peA8J18'i• (Н�вскll, 114) • по те.1ефону (Nt 69-17),
При подписк-h по телефону за пол:rченiеиъ подп11сной пnаты · къ горо�скимъ по•. писч,ихамъ, пос�nается артель�къ конторw.

:83©БЪIЙ ·. ТЕА:'З::IБ!�
{:В.ЬЖВ'IПiЙ а,А.7.1:"Ь �С>�С>:13:С>:В.А.).

Н.,

Фалъноесщио.
Моlна, 61..
· .. АИРЕКЦIЯ: Ф,:·
� -: Те.1еф: 9-73.
· · Ежедяееные сп.ентанлu: Арама и ·коме,Аiя, nо..ъ rJавн. реж. Е. KA1Pi"i&BA.
Билеты �ъ к�ссi;' театра съ· i1 час. утра до ок�нчанiя спектакля; цi;ны мi;стамъ отъ 5 рубnей до 50 коn.
Подробностк въ кокер:.
f'n. администраторъ В. А. Рtзпновъ.
(Бывn�. Немеnи)
АИРЕКЦIА
М. 7.. СТРОВВА.
, Петербургская сторона, 'reC:.epo.вcкll nереу.1окъ, уrо:.ъ Зе.1ен11ноi1, nрот11въ Роа811нскоl. Те.1еф•. 213-56.

;

м.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ.

Г,a1н1t11i режиссеръ
Т. OmpoeвfJ. Режиссеръ М. .А. Сунен'ШЖое-ъ. Уnо.1номсменныl А. И, Патроn.
Билеты: 1) Въ касс-в Петербурrска.го театра, 2) въ Центральной театральной касс-в (Невскiй, 23). Ц�ны
мi.стамъ отъ 35 коп. до 3 руб. 60 коп. Подробн. въ ном.

•

По вторникамъ, четверrа�ъ, субботамъ и воскресенья11ъ ОПЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ М. Ф:
КМРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли изв-hстныхъ артистовъ А. М. С16'1рякова, 1. С. Томарса,. М. 1. Рtзунова и др.
По nонеАыьникамъ, среАамъ II nятн11цамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАИАМ
tpynпf>1 попечительства о 'Народной трезвости.. Подроби. въ номерt.. Бипетw
.
Jta спектакли продаются: 1) въ Центральной касс-в, Невскiй 23; телеф. 80-08. so_.:_40 и 84-:-45. 2) въ магазиn·
По,аробн. въ номерt..
8р. Епис'hевыхъ, Невскiй, 56, и въ кассt. театра.
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ТЕАТРЪ КОНС�РВАТОРIЯ

№ .573

четыре (4) гастро�и

IIOCJIUНIR ПЕРЕА1t OT1t,3AOl1t ВЬ ИТAJIIIO знамен. итальянск. трагика со своей сицилiйск . драмат. труппой
�

' . ·де•Грассо • Map.-нenna &paraniн •.
лл

Во 1тор11И\, 11-ro 11016р1, тр1rв1i1 Шексц11ра "О Т Е.
0"
Въ роли "Отелло" Де-Грассо имtnъ шумный успtхъ въ Италiи, Парижt, и Лондонt!!!
СВЛЬСНАЯ ЧЕСТЬ" (Cavaleria 1·ustikana). 2) ,,MALIA" ··(Прокщ1тiе).
112-ro'. 1) Въ 1-й разъ знам. пеьеса
1 3-ro: Во 2-А разъ: "ОТЕЛЛО•. 14-ro. ,,FEUDALISMO" (ФЕОДАЛИЗМЪ) (де Грассо въсвоей коровной роли).
Б нпеты съ 11 ч. утра въ театрi. Консерваторiи и Uентра льной кассt (Нев.скiА, 23). Utны мtстамъ съ 8 руб .
..............................
�-����-о--���-к_та.��---�� .. �У�--�-�-�-----��-Ч.�Р.-�.... .........
..

.о__О'?..-�:...

rеж.

м.
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.Р.-.�Р.�.к.�. ...�-�-�!\_Ц���!�-

ТЕАТРЪ .,.ПАССАЖЪ н .

Невсп,iй, 48. Тм. М 252-16 .
. Дирекцi.я С. Н. НОВИКОВА.
• ЕЖЕАНЕВН,О оnереточнwе сnектаю1м ПОА'Ь г.,ав·н111мъ реJКиссерство'мъ А. А. БРЯНСНАГО.
И. Криrе.111.

Капельм.

r.

И. Зе.1ьцеръ. БиАеты на всt сnектак.1м въ к.асс� театра� въ ЦентраАьной касс\
(He1cкiii, 23). Подроби. въ 1-юмер·в.

Опера и Оперетка .

Дирекцiя П. В. Pyмntin,oвa.
Адt,иралт. набер., 4.
Телефонъ М 19-58.
подъ.главнымъ режиссерствомъ .
.Нач. въ ЕЖЕДНЕВНО
·
А. С. Полонскаrо.
81/2 час. веч.
еригинальная комическая
Билеты въ кассt. . театра и въ Центральной кассt. (Невскiй , 23), съ 12 до 5 час. дня. Подр. въ номерt..

о Б щ Е д о с т у п н bl и"

Jf Jръ

Драматическiе спектакли подъ главнымъ режиссер
А"
ствомъ П. , П. Га�"iдебурова. Въ воскресенlе,
9-го· ноября, представлено будетъ: ,, ЧУЖОЕ АОБРО
(НароАНЫй домъ гр. С. В. Паниной) Уг. Прилукской и
Тамбовской 10-61. Тел. 230-31.
ВЪ ПРОКЪ НЕ ИАЕТЪ".
А. А. Потt.хин,а Начало въ 7 ч. вечера. Бил�т��··.н,а спектакли продаются: . въ .Це'нтральной кас,сt., Невскiй, 23,
,:ел�ф. 80-08, 84-45. и въ нассъ театра'.

J

Е К ft Т Е Р 11" Н И Н С 1{ 1 И . I Е fl Т. Р Ъ ·

Телефонъ 257�82.
Екатерининскiй каналъ, 90.
Н. Г. Оlъверскшо.
По 1оскресеньямъ, nонеАt..ьн., среАамъ и nятницамъ
Билеты на всъ спе1<такли продаются ежедР.евно: 1) въ
�ые спеt81ахли подъ режиссерствомъ .
кассt, Екатерининскаго театра съ 11 ч. утра, до окон
11. Г. Сtверскаrо, пра J'lacтiи М. А. Шарnантье., А. М.
чанiя сnектакля; 2) въ Центральной кассt,- -Невскiй, 23 ·
••р11енко1 Е. А. Аеrатъ, lt. r. Сtверскаго, t. А· Рутковскаго,
Подробн. въ номерt..
А. А· Коwеаскаго.
отъ 10 час. утра до 5 час. дня.

"tl. EBCKI И
80ДЪ

г

Фfl РСЪ11

1anu. режиссерство 1ъ

в.

А. Казанскаго.

АИВАРIJМЪ
Heвcкlii. 56.

Те.1ефонъ 68-36.

Въ ново.мъ kонцертно.мъ залt

оольшой. дивертисментъ; . ·по :· суООотамъ
-цыганскiQ концерты·.

П Е С- ml Е АА� �1.m р :�ЖTTJ!,::�:::.:�l·:�:::t:;::;:;::.�:�::

Каменноостровскiй пр., 10-12.

rJ 1Р f1 р С

(J ll: \),

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрънiе, кокедiя,
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабел ..ской, Тонской, Яковлевой; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты nродаютсJ1
въ кассt, театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля.
Начало въ 8 1/2 час. вечера. Подробности въ номерi..

{

t

•

отъ 55 к. до 3 р. 10 к.

По,Аро6ност11
аъ номерt.'

"

Ложи 10 !р, ·и 7 р.· 50 к.

Heecнiil, 48.Зданiе Пассажа, ·те�. 5:1-64:.

Днемъ дt.ти и· учащiеся платятъ половину. Билеты ежедневно отъ 21/2 час. яня въ кассt. театра.

т11,r., код1Р1'Ь в.· ·к1а.1.1-с11 -'r·о.
(Не101111, 78,. 1!·_ А1т1lнаrо, тu.....-. 29 _.._ 7-1}.

· ИОВМI JIIIIТEPECИAA ПPOl?AМJD.

На"Ю,до га s и 10 "· � По праздинкам.ъ съ 1 чactt. дня

r.

j

,
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(безпрерывно).
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. ОБОЗР1'>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

ко.л·-изЕи
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•

Q

У ТРОИЦКАГО МОСТА противъ Александр,
пар1<а. 'Телефонъ 96--72.
• 1

РАЗНООБРАЗНАЯ и ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА: Шпiонъ (апи
зоцъ изъ англо-бурской войны). Виды 1;1тальянскоА провинцlи:
АНКОНА Султанъ и его столица.
Начало дневного въ 5 ч., вечерняго въ 81/2 ч. Перем-ана программы
еженед'hльно по субботамъ. Съ 1 ноября паровое отоnленlе..
'\

'

'

t'

I <'

I

·

'

�

Нооостъ!

,

• Ноооет.1

Невспiи, 87,
Представленiе при освtщенiм.
Выдающаяся програм�а! З�мt.чательны: "Изъ жиз�и стараго ар;иста". ,,Кинемато графъ на суд�" и мн. др..

И ЗЪ ВС'&ХЪ изnстНЫХЪ ВИНЬ &ТО И&•
иболtе укрtпляющее, воаобнов
люящее силы м тоническое. Со
храняется по способу Пастера .. Каждая
бутылkа снабжена печатью Poccil�
�------:::8 скоi Таможни и брошюрою д-ра
Де-Барре: О Сенъ Рафазльско•1а
·вмнt иакъ о питательном1а, gкрt
пл1ющемъ м цtлебномъ средствt.

·GoirJpagnie du vin Saint-Ra
phael. Yalence, Dro�e, frallCI.

.�:.
№ i 7 з .:,,

овозР-вюЕ, iЕАrеовъ> -�)

Съ 10-го по. ·16-е Ноября 190� года.

ТIАТРЫ.
fl•eкiй.
Аре1tеандринe:rdй.

'

ПонеАt..ьн
10• ноября.

Четверrъ

1

12 нонбрн.

13 ноября.

съ уч. Шаля- Ромео и
пина Юдифь. Джульетта.
Демонъ. Танrейзеръ.
Не въ сч. 5-е пр. 6 аб 6-е пр. 3 аб. 5-е пр. 5 аб.
абонет.
На перепутьt..

. i{

!

Холопы.

Сполохи.

- ..

'

У

''1

Флорентннск.
врать цар- Безпридан- траrедiя, Ко- · Кукольный
ница.
·домъ.
ства..
ролева Мая.

цни
Король.
-

1

НАШЕй

.

...

Дуракъ.

.

Новое поколt.нiе.

Сумерки .

аро дв. Домъ
ft(Русская
опера и

.Илья
Муромецъ.

Дубровскiй.

Король и цыrан. пt.сни.

Веселая
вдова.

f(аееажъ.

жизни.

Корневильс)(.
колокола.
(русск. оперетта).

Екатериюtнекiй

..

.,

р88СКiй

,

к
Казенная
�вартира.
.

Р
, азрывъ
траsа.

Принцесса�
долларовъ.

Сумерки.

1

Сполохи.

Утро: Вишневый садъ. Веч.
Поздняя :пюбовь. Свадьба
Les deux
hommes.

,·,

..

!
Ле о н и д аАн д р е е в. а. 1
..

о р о

л

.•..

1

Ь.

'•

'

Утро;
. Утро: Безъ
Гетера Лаиса Большой че- вины винова
тыё. Веч.
веч. Казенная ловt.къ.
квартира.
Дt.�и.

-

Утро: Дt.ти ·
кап. Гранта
Веч.:Руслан1:
и Л19дмщ�а.

Садко;

Веселый пан-:сiонъ.

Король.

\

<

. ,,

:

�-· 'i
,:,

J

.

.

i.

/;

·'

\

ВОЛНАХЪ

•

,\

'·

СТРАСТЕЙ.

Союзъ кокоСоюзъ коко- Сердце и проСатиръ. Ве_l
токъ.
токъ.
чее... Весе- Прiють магселеныdй
додалины. Пер8 СЪ. Прtютъ маrП
маг
1
р
ю
I
.
тъ
- ленькiй домикъ•
вая ночь.
·
дапины.
далинъr.
' микъ.

' .

f
, .

ф р

'

\

. �-

!•

�·,t

1tъ 0681,eAOCТJlll(O� театрiа (rp. Паниной), 11'Ъ Воскресенье, -16 НоябряСмgрть Jоанна _Грознаго.
.

"

�оролева
1- Мая.. , ,
Безпридан�.iюрентий.ница.
1 екая траге�i'r·

-� j

Утро: Евrенiй
Танrейзеръ. Онt.гинъ.
Веч.: Измt.на.

.•.

въ

6

б
У
,Be'J.:
:сю1:1,
:грь·:
Ду :нси
dв·вленный свдъ'
Павильонъ �Р,;
миды, Але}Jьюй
цвt.точекъ.

, ..

[

.

.

Дикарка.

.

ВИJПtiй БУФФъ�

-

'

,.

.-

..

.

;

f1 ары й.
драма).

..

Суббота 1 ·восиресенье
1� ноября. 1,6 Ноября.

1

тро. Аленькiй
У
ц
вt,точекъ, ал.
б
dеч.: съ
част.
у
Шаляпин;1
Юдифь.

''П".

f{о&Ый театръ.
(б. Неметти).

Потница

14 ноября.

Марья Ива- Утр;Тартюфъ
новна.
Веч.: На пеЗолотой терепутьt..
лецъ

:

fleтepбjpreitlй.

1

.,

'•

. Le bonheur de
Jacqueline, La Спектакль. Les deux hommes.
'faute.

L'amour
veille..

Le bonheur de Jacqueline, La faute.

райро�екiй.
l(orпnieeapхtевекой.

Вторнинъ 1

11 нон6рн.

·
с-

i .

'
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ОБОЗJ:>$НЩ JЕАТРОВЪ.

ОТЪ . РЕДАВЦIИ. Номера "Обоар,ънм
Темпроn" по tuJНедп.АънинаJt16 u а noe.,in.
•paaднtl4fНыe fНtv б'ЫЖ(Юаm.61 нам. " нш,,то
ащiй нрмера, бега 04fервднЫХ& Xl)O'НUHU tt
petfe№nii.

ли ст к и.
Еще долго будутъ говорить о "Дняхъ на
шей жизни"-. Любви студента" тожъ.
Еще доnго будутъ дивиться и укорять ав
тора.
- Студенческая пiеса-и _н и слова о поли
тикt.
_: Лео�идъ Андреевъ и -ни одного символа!
Леонидъ Андреев;ь не можетъ безъ симво
�овъ, онъ долженъ во что бы то ни стало пи
сать символами.
- NoЫesseЫige!
Какая же это "любовь"?
И какого же это "студента" имtлъ ав
торъ въ виду?
..
Что типично студенческаго въ этомъ безвольномъ озлобленномъ нытикt.
.··: - ,,Ужъ и напьюсь .же я сегодня!"-вотъ
какимъ возгласо�ъ · отвtчаетъ студентъ на
уходъ· Ольги подъ ручку съ офицеромъ! ,,Гдt
коньякъ!" - вотъ чtмъ.,1отвtчаетъ студентъ на
Jiриrлашенiе къ столу со стороны Григорiя
Ивановича, который только что пользовался
.I;Jокупными ласками Ольги.
_ - ,,Я вамъ говорю,. мамаша, что это не·
Абрикосовскiй шоколадъ!"-вотъ чtмъ окан
��вается у нея бурное объясненiе съ матерью.
;· - ,,Я ва�ъ говорю омары! Не кильки, а,
омары!" ... -у Ольги хватаетъ настойчивости
на oмapqi, а на главное, на борьбу съ прости
туцiей, въ которую ее гонитъ мать не хватаетъ.
_ - Это такая мелкая душа, какихъ любитъ
из.ображ�:rь Борисъ Лазаре�скiй.
� Много лtпыхъ и нелtпыхъ разсужденiй до
велось слышать въ фойе.
_ Публика раэдtлинась.
·· - Такiе типы бываютъ. Если хорошенько
поискать ихъ можно отыскать. Но... вtдь те
.атръ [не музей, что�ы демонстрировать мон
_стровъ.
- Неужели студенты только пьютъ и поютъ ..
да еще въ "дни нашей жизни".
Позвольте! Да 1 вtдь, дtйствiе происхо
дитъ въ 90-хъ годахъ!
- Откуда вы взяли? Тутъ ясно сказано дни
н а ш е й жизни.
- А въ ремаркt автора стоять 90-е годы.
- Слtдоватеnьно, зто каррикатура не на
наше студенчество·?...

- Позвольте да это вовсе, не каррикатура...
- Студентъ это ·звучитъ rордо! и Андреевъ
долженъ былъ изобразить студента'" гордымъ...
- Ахъ, позвольте... да; зто и есть .самая
жизнь,-:-политика уже прикладное...
- Къ студенческой жизни!... Позвольте с�
вами не согласиться.
И спорятъ и соглашаются и не соглашаются.
А Правда стоитъ въ сторонкt.
И Правда эта въ томъ, что Андреевъ наnи
салъ преtсрасную безпретензiозную пiеску.
Съ такимъ знанiемъ жизни, съ такимъ знанiемъ суеты.
Съ такимъ запасомъ наблюдательности.
Съ такимъ простымъ подходомъ къ тем'Ъ.
Съ такою жалостью къ людямъ.
Можетъ потому ·такъ и мелка и безвольна
любовь . студента, что она у студентовъ "меж.цу
прочимъ".
Оъ ·кtмъ же имъ здtсь на сцен-& говорить
"о поnитикt".
Съ этой мегерой мамашей, негодующей на
то, что "Григорiй Иванычъ совсtмъ измучиnъ
дtвченку и за все право далъ только дес.ять
рублей!"
Съ Ольгой, rлавный контингенть потребителей которой является военный злементъ:
офицеръ 2-го дtйствiя,
отставной военный врачъ третьяго,
прапорщикъ эапаса-четвертаго дtйствiя.
Съ Григорiемъ ли Ивановичемъ, который
даже аъ вопросt о '6ытiи · Божiемъ не имtеть
своего мн-&нiя:
У насъ въ полку...
Да, на сценt студентам ъ не съ кtмъ и не
зачtмъ говорить о политикt.
Это было бы противно здравому смыслу,
противно жизни, ·противно логик-ъ.
Но за то за сценой, тамъ за кулисами
они эти самые студенты и Онуфрiй, и Митька,
и Бnохинъ, и Дичокъ вtроятно только и дt
лаютъ, что говорятъ съ рабочими о nоли
тикt.

И. WвlJtB\.

nохоронъ1
Болtе полувtка Сарду царилъ на. француз
ской сценt и выражаясь словами титула ан
глiйскихъ королей, ,,за океаномъ и за морями".
Хоронить Сарду собрался весь Парижъ,-въ
полномъ смыслt слова. Въ почетную загород
ку" оцtпленную живой стtной полицейскихъ
сержантовъ, проникали привилегированные,
министры, акаiемики, литераторы, художники,
артисты... Тамъ, за изгородью,-тоnпа, кото
рая растянулась безконечно длиниымъ хвостом,..

6
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... � ��. �а,-.м.ъ,rJJ'JJ,,ОТЯЖенiи этого импо.за�
тиаr.�11,1о){QрОНН..,е> КФр.тежа ·густая �олпа эа·..
.
)1ег3а на. ебs.чи�ахъ t�мостовой..
- КокnеRЪ,('Муне•Сюлли, Режанъ, Брандесъ,
· ·r
Барrе.- diopenь,�. ,.. , ·
Замt»чаIQ,:р qтсутствiе Сарры,-она въ Ка
ирi:, ...
Вс� боц't.е ИJЩ М�нi:,е . ИЭВ'ЬСТJiЬ{е ДррМатурrи
.нал�о,-туть и ,MJ:tpбo,· Бернщтейнъ,. Эрвье,
Капm":..
. ··
.
Bon пnетут.ся иа.кiе-то старнчк�, ,е,-;rарушки,ихъ ,Парижъ успt.лъ забыть..· А \Между.; тi;мъ,
это потухшiя звi.зды театра на пакоt»-:
Общее вниманiе .обращаетъ н.а себя Поль
Деруnедъ въ своей неизt,t't,нной крылаткi:,, все
еще удивительно бодрый... ·· Почти рядомъ съ
нимъ-Альфредъ Дрейфусъ...
.Безсмер:rные" Французской АкадемJи, по
.Р. Сп.", почти всt
сnов�мъ 'корреспондента
·
налицо.
В.1оnь рt»шетки парка Монсо расположились
войска,-и пt»хотинцы. и кирасиры, и драгуны
nодъ к9мандой генерала ... Тутъ же и артиллерiя. Сарду быпъ, какъ извt»стно, командрромъ
• Почетнаго легiона" ,-онъ былъ первый драматурГ'Ь, поnучившiй это высшее отличiе. Вотъ
почему за гробомъ его идетъ и канцлеръ . � Почетнаrо легiона • ,-генерапъ Флорентенъ, бывwiй ,военный губернаторъ Ларижа... Тотъ самый канцлеръ, котоР.ый. такъ упорно отказываетъ въ кресn "ПочетнагQ легiона" "iзеликой Cappi.•.
И до выноса тt»ла, и въ церкви св. Франциска рt»чи. Квартира nсная,-народу набиnось много,-стоятъ въ не(?писуемой тt»снотt,
и въ передней и на лi.стницt».. :
.
Тоnько одинъ Думергъ, министръ народнаго
просвtщенiя, говоритъ ясно, громке отчетливо.
Доносятся отдt»nьныя фразы:
- Отъ имени правительства, � явился поЧТ'8'J'Ь память драматурга, который болtе поnynкa высоко держалъ знамя французскаго
rенiя чуть пи не во всемъ цивиnизованномъ
мiр\, r•t» имtются театральныя подмостки...
Пубnика знаетъ Сарду по популярному иэображенiю его въ сту.ценческомъ береn. Съ традицiонными беретами на головахъ .явились поклониться праху Сарду делегаты ассоцiацiи
парижскихъ студентовъ.
Раздались заунывные звуки похороннаго
марша,-публнка обнажила головы, и кортежъ
nотянуnся къ церкви св. Франциска.
Церко�зь-самая минiатюрная изъ всtхъ парижскихъ церквей.
·
И здt»сь рi;чи-Альберъ Вандаль · говоритъ
· отъ имени академiи, Поль Эрвье ( ,, безсмертный • }--отъ союза драматурrовъ.
Спышатся толысо отд\льныя фразы.
Сверху пьются звуки прекраси\йwаго хора,
ио они не мor-yn проложить себ\ дороrи аъ
стой душной атмосферt,...
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Похоронили Сарду, но не пройдетъ .и нi;
ско]Jькихъ лtтъ, какъ мраморнь�й или бронзо
вый обликъ , его буде,:Q красо�атьс� на . о,1\ной
изъ площад�й · Пар �жа. ·

�

Сицилi·йская труппа В-Ъ Pocci1. ·

Гастроли сиuилiйскои труппы Джiованни
де Грассо въ Россiи встрtчен?I всеобщимъ
восторгомъ. "Русск. В." эаимствуютъ подро·б
ности первыхъ выступnенiй знаменитаго трагика изъ книги Дорни "Le theatre italien соn
temporain".

.
Предразсудки суевtрнаго населенiя долго
препятствовали образованiю нацiональнаго сицилiйскаго театра. Коrда въ 1.860 r. Рицоtто,
·а за нимъ Коломбо, "талантливые. писатели и
актеры, попытались созд�ть сицилiйскiй театръ,
· они наткнулись на одно препятствiе: ни. одна ·
· изъ сицилiйскихъ женщинъ не соглашалась
играть въ театрi;. Жители Сицилiи запрещали
· своимъ дочерямъ, .' женамъ и сестрамъ показы
ваться на театральныхъ подмосткахъ. Лред
приниматели принуждены были обратиться къ
ломощи неаполитанокъ, но дiшо �е пошло:
зрители осмt»ива:.ли и освистывали "пришелицъ",
и театръ провалился. Пришлось возвратиться
марiонеткам'Б. Въ 1891 г. Росси, проtзжая
къ
1
черезъ Катанiю, защелъ . въ театръ мар'iоне
1
' токъ, гдt, куклы·предстазляли."Сельскую честь"
' Верга. Знаменитый··· 'т'jiагикъ былъ очарованъ
, тономъ, который придавалъ своимъ кукламъ ·
спрятанный за ширмой человt.къ: трагическiй
, . .тонъ смt»нялся кроткимъ, бурный-трогательнымъ, жестокiй-покорнымъ. Росси пожелапъ
' познакомиться съ вдохновителемъ куколъ. Че
1
ловtкъ,. спрятанный за ширмой былъ Джованни
Грассо. По совt.ту Росси онъ бросилъ кукоnъ,
составивъ свою труппу. Въ Катанiи его скоро
оцt.нили, но лишь въ 1903 r. онъ завоеваnъ
симпатiи римской публики. Любопытна обста
новка его представленiй въ Сицилiи.. Можетъбыть, нi:,сколько сг.ущая краски, Дорни такъ
, описываетъ представленiе труппы Грассо въ
, Катанiи. "Въ дни, когда Грассо и е�о труппа
должны играть въ театрt. ,,Маккiавелли", са
мый темный народъ Катанiи наполняетъ скамьи
театра. Тtсн�тъ другъ друга, задыхаются, ап
плодируютъ, устраиваютъ овацiи. Тутъ же ку
рятъ, пьютъ, ссорятся, поднимаютъ к'улаки,
, того и жди, что будутъ пущены въ ходъ нож�.
' Но стоитъ Джованни Грассо показаться, сто�
. тъ
ему въ случаt надобности перепрыг.нуть со
сцены въ партеръ, какъ молчанiе возстановляется. Его упреки и угрозы кажутся прiятнымъ прологомъ къ представпенiю. Сициniйскiй театръ-топько продоnженiе сицилiйской
жизни: rдt» (!)Jrанчивается она, гд\ начинается
1 искусство, трудно сказать".
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Нъ провинцiи · ·н·ын'h.шнiй годъ чреватъ
"большими событiями": перемi.щенiями антрепризъ, театральными ющидентами и. т. п.
Такъ,· въ F'остов� на ДQ·НУ, ГД'В много Л'ВТЪ
влачила неважное существованiе дра�атическая
антреприза С. И. Крылова, _подвизается въ настоящее время хорошо организованная труппа
( ос6беннымъ усп'hхомъ ·въ ней пользуется г-жа
Вульфъ) н. н. _Собольщикова-Самарина. Этотъ
солидныйантрепреистъ окончательно·оставляетъ
города Казань и Сарато'въ (гд'h держалъ театры въ п.ослt.днi� годы); съ· ц'hлью отдаться
всецt»ло новому ростовскому. д'hлу. Юевскiй сезqнъ · г. Дувана-Торцова омрачился,. какъ изв'hстно, пресловутымъ инцидентомъ съ г. Яр·
ЦеВ�IМЪ, теперь

К о·р С Е·т 151

'элегантные и rиriеничные
оrромн-вйшемъ выбор-в.

lодеяи

.

И81а

въ

Парижа, в,иw

Набрюшники, грудодержатели;
спинодержатели, вязаные корсеты, дамскiя повязки и т. д.

МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ

СПБ. литейный пр., :45. ·
.

те.11еф. 238-40.

п · требованiю.
""
_�,--- _ ·--·
·мАРКУСА
ЗАК СА �
•------ ----Брош ры:
ю
_ - .

уже, впрочемъ, улаЖеННЫМЪ.

Какъ художественная, такъ · и матерiальная
сторона д:J;ла въ_· этомъ году сильно пр11хр,а
мываетъ у г. Дувана. Труппа не нравится,
хотя въ ней есть довольно сильная для провинцiи
' им�н.а Г·ЖИ Пасх�овой, г-жи Юрьевq�. г.г. Нед'hлина, Двинск�гсi, Смирнова. Сборы слабые и общее
нас.троенiе, судя по газетамъ, таково, ч,:о че. го-то ждутъ въ дальн'hйше:мъ rолько отъ... бу
ду��го сезона. ··въ Харьков-в сезонъ на�ался
непрii:»здо!"'ъ одной изъ главныхъ силъ. труппы,
г-жи Ильнарской и эабол-вванiемъ другой
прем�ерши - г-жи Квар rаловой.. Повидимому,
нынi:.шнiй Gезонъ будетъ для г. Соколовс1<аго
посл-вднимъ rодомъ �арьковской антрепризы,
на· которую претендуетъ извt.стный режиссеръ
Н. Н. Синельниковъ� Въ Одесс'h только что
. енеровъ
�ак,о�чилась борьба ч.етырехъ а,нтрепр
(г.г. Никулина,-Баrрова, Максакова и Фигнера)
изъ-за сдачи городского театра на будущiй се
зонъ. Театръ сданъ теперешнему антрепренеру
г. !)агрову на три года п'одъ дра'му и оперу.
Текущiй 'сезонъ ознаменовался самоубiйствомъ
ОДНОГО изъ режиссеровъ "театра г. Тихомiрова.
Д'hла, какъ и въ Kieвt, не �ажныя, что объ
ясняется, главнымъ о.бразомъ,' неполнымъ со
ставомъ труппы. Наибольшимъ успtхомъ поль
зуются молодыя премьерши г-жи Юренева
(изв'hстная 81' .. провинцiи артистка "новаго
стиля") и г-жа Шухмина; иэъ мужского пер
сонала r.r. Гор1.ло�ъ ( сынъ В. Н: Давыдова),
Павлен!(овъ и юный комикъ Куэнецовъ. Быв
шiй антрепренеръ оцесскаго театра В. И.
Никулинъ перенесъ свою полезную дt.ятель
ность 1;5ъ Воронежъ, rд'h и д'hлаетъ прекрас-.
ные сборы. В'Ь Житомiр'h пользуется успt.хомъ
весьма прилично поставлен�ое Д'ВЛО г.. Басма
нова, бывшаг.о раньше антрепренеромъ драмы
въ Нижнемъ Новгород-в.

к с.

КАМЕННЫй.· УГОЛЬ
всi!.хъ сортовъ

rАЗОВЫ:Й ROltCЪ
АНТРАЦИтъ,

ДЛЯ КАМИНОВЪ. ПЛИТЪ и ПЕЧЕЙ

ПРЕДПАГАЕТЪ

- ТОРГОВОЕ ТОВАР ИЩЕСТВО

,,n.ABE/IЪ БЕ}<Е/IЬ"
В. О., 2-я линiя, 23,-Телеф. 7JJ789 и 20502.

СИАААЫ:

· Фонтанка, 174. Тел. 322. В. Ост., Арсенальная наб., 7, тел. У11·
Гпухоэерская ул., 2, уг. Шлиссепьб. пр. и Обводи. К8И·
Т�еф. 24031
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Jta,»u11cвiii теа�р1,
не

СЕГОДНЯ

1ЗЪ

счетъ

аб·оннмента

съ уч.r. Шusmина,

Aa!Cl1l�IIIClll·�•tn;·:�
СЕГОДНЯ 'представлено·� будет:р: ·

- На rtepeiiyть't .·.,

Пье�а въ 4-хъ д-вйств.,Н. ·t{,. Х о д о т о в а.

1
....
Г.11авн�я д�Аствующiя лица:,
. r..tавщо11t.
1� Николай Пет:-рови�ъ Ру.цницкiй
. r. XOAOTOB1t:
i Юрiй Нихоnаевичъ .. . .
.
.r. AaOIJOII08lli:
lr Аnексака�ъ .Няк?лаевичъ .
. � Соня . • .
• r-жа A1»1UU1eaa..
. .. . .. ..
Оперс1. въ 5 JI,, 'tnoвa и 'муз.А. Н, Сt.рона.
. r-жа· Wapeaьeu
, ; Анна Ивановна ·В'арвар;iна
t Лина Викторс�вна
.г-жа Ве.vиисиаа
• Bt.pa ·. . . · . .
. г-жа Т1111е.
Д � А ст в:у ю щ I я л и ц а:
.r.К.-Круковснil
; Бухтt.евъ . . .
·�r. Петровснll.
Платоновъ
. г.Аu11а19.,ъ;
I0.1Uf8b ... , . . , ,, . . , , . .
[' Красильниковъ
. r-жа Куза.
. r-wa Чижевская:
Авра рабыня .. . .· . .. .
.,
......
.r-жа Славнна. , Антониаа . .. . .
.r-жа Ман�вет9ва.
Опофернъ, военноначальникъ
!,, Маша .
. r. Ш&Jiяоинъ.
Озiя ·)
r.Серебряковъ.
Режиссеръ r.Озаровскlii.
старt.йш ны города.
�
:
Хармiй )
r.Бухтояровъ.
Начало въ 8 час. вечера.
.. .:
Эn iакимъ, первосвящен.
r. ПаВJIОВЪ.
"На nереnуть1.". nочтенный ученый, профессоръ РудАхiоръ �... .
. r.Больmаковъ.
ницкiй за либерализмъ лишенъ каеедры и скромflо .
. r. Григеровичъ.
Асфан�.: . . . . . .
живетъ на свою nенсiю.Семья его состоитъ !iЗЪ сына
Baroa �ачальн.гарема .
. r. ЛабинскfА.
Юрiя-молодого моднаго писателя, дочери Сони,-под-..
Одалиски, народъ. воины и проч.
ростка, чуткой д-tвушки, и прiемнаго сына Александра ,
' окончившаго спецiальное высшее учебное заведенiе, но
' не находящаго ' своимъ знаньямъ прим-аненiя. Алек
Капельмейстеръ г. Иапр&ВИI&'.Ь.
сандръ-старая личная драма профессора, вt.чное на
поминанiе объ нзмt.нt. покойной жены. Въ обществi.,
Начало въ 8 час. вечера.
впрочемъ, никто не подозрt.ваетъ, что Александръ-�е .
родной сынъ Рудницкаго. Наибол�е близка съ Рудниц-:
кими семья Варвариной.Между Юрiемъ Рудницким1,. и
.ЮА118Ь".
Д. 1. Г о р о д с к а я п л о щ а д ь въ е в
дочерью Варвариной, молодой актрисой Линой - старый
р е й с к о м ъ г о р о д -t. а площади народъ. стар'tй
капризный романъ.Они льнутъ друrъ . къ другу, . но
ши'ны и первосвященникъ. Городъ въ осадt.. Олофернъ
никакъ не ;могутъ сговориться.· Александръ, въ св9ю
пере:патилъ воду, горожане, изнываютъ отъ жажды. очередь, даетъ уроки младшей дочери
Варвариной, Вt.
Наро,rь моли'I"Ь старt.йшинъ сдаться врагу. Вносятъ
рочкt., 15-ти лt.тней гимназисткt., жертвt. · соврем�нной
свяэаннаго Axiopa, вождя войскъ Олоферна.·Онъ вы
порнографической литературы. Между
Вt.рочкой и
валяnъ, въ присутr.твiи Олоферна вt.ру, и стойкость
Александромъ на этой почвt. даже произошелъ rpt.xъ,
еврееm. и за это изrнанъ имъ �ъ Ветилую. Народъ. • но къ ужасу окружающихъ у 15-ти лt.тней дt.вушки
тронуть раэсказомъ A?(iopa и обращается къ Богу съ
Александру давно'
Александръ не былъ уже "первымъ".
мольбой спасти ихъ отъ врага .. Д. · 11.Комната въ домt.
н '1доt.ло бездt.лiе, жизнь на счетъ старина профессора.
Юдиеи. Юдиеь огорчена рт.шенiемъ старt.йшинъ сдать
Онъ выпрашиваетъ у Рудницкаго принадлежащiй тому
городъ врагу; у нея возникаетъ�:, рt.шенiе, проникнуть
участокъ земли около Ялты и уt.зжаетъ устраи�эать
К'Ь Оло �ерну, побt.дить его своей красотой [и у( ить
себt. собственное хозяйство.Юрiй затt.ваетъ вмt.стt. съ
его, Юд�1еь nризываетъ старt.йшинъ и беретъ у нихъ
отцомъ новый журнаnъ.· Сначала все идетъ хорошо/
бnаrосповленiе на подвигъ, не говоря въ чемъ онъ бу
Журналъ популяренъ, между Юрiемъ и Линой накакихъ·
деть заключаться.Д. III. Шатеръ Олоферна. Вокруrъ
недоразум1.нiй.
Но Юрiй своими статьями возстановилъ
Оnоферна приближенные и одалиски.Онъ въ гнt.вt. на · противъ себя прессу.Его, на'iинаютъ травить, упрекать
неуда'чну10 осцу, его ни что не . раэвлекаетъ и онъ
въ измt.нt. либеральному флагу. Юрiй начинаетъ пить
приказываетъ охtалискамъ уйти. Ему сообщаютъ, что
и допивается до того, что однажды JiОЧЬЮ ·привозитъ
въ narit,ь пришла необыкновенной красоты еврейка
съ собою въ домъ совершенно незнакомаго ему чело
и проситъ допустить ее къ. Олоферну. Олофернъ при
вt.ка, нt.коего Красильникова, чтобы продолжать по
казываетъ впустить ее, Юдиеь явnяетс я и говоритъ
пойку. Увt.щанiя старика отца отречься отъ нt.которыхъ
Оnоферну, что бnизокъ часъ гибели еврейскаго народа
статей, дискредит�ровавшихъ журналъ, бросить пить
и она Юдиеь, призвана помочь Олоферну
побt.дить
тщетны. Лина тоже оставляетъ его. Т-амъ временемъ
его.Оnофернъ соглашается ввt.рить ей свои попки.Д.
Александру на ю� 'удалось упорнымъ трудомъ' и какой
lV В н у т р е н н о с т ь ш а т р а О л оф е р н а. Ночь. Пиръ. то мудрой жизнерадостностью своей основать свое
Во время пира Олофернъ, возревновавъ Юдиеь къ од
хозяйство и зажить помт.щикомъ.
Чахнувшая декадеf.!тка
ному изъ сsоихъ вождей, убиваетъ его и, когда является
Соня t.здила къ нему для поправленiя здоровья, но
Юдиеь, къ порывi.-страст1:1 и опьяненiя, пытается при- , тамъ умерла. Оповт.щенные объ опасномъ состоянiи
впечь ее къ себt..Она вырывается отъ него, тогда онъ
Сони прit.зжаютъ старикъ Рудницкiй съ Юрiемъ.
Передъ
бросается въ ней съ мечомъ, но вдруrъ падаетъ безъчувствъ.
смертью Соня вызвала письмомъ и Лину, съ ц-Ъпью
Когда всt. удаляются, Юдиеь поднимаетъ оброненный
примиренiя ея съ Юрiемъ. Bct. они, однако, прit.зжаютъ
Олоферномъ мечь, проникаетъ съ нимъ къ .ложу Оло
уж� пoc,:it. похоронъ. Общее горе сближаетъ не пони
ферна, отрубаетъ ему голову и б-Ъжитъ со своей рабой
мавшихъ другъ друга людей. Юрiй :мирится съ Линой
изъ narepя Д. V. П п о щ а д ь в ъ о с а жд-е н н о 'м ъ
и рt.шаетъ возобновить журналъ, начат� новую, б.одрую;
г о р о д t.. Ночъ. Народъ въ отчаянiи, ропщетъ на
дt.ятельную жизнь.Въ лицt, Сони погибло чуткое, но
Боrа и требуетъ сдачи города Оs�оферну. Вдруrъ paз
хилое декадентство. Вt.рочка, жертва современной порно
Ul)T� трубныя звуки, зажиrа1>тъ ф �кеnы и сп-ашат
графiи, пошла своей дорогой и находится тамъ, rдt, ей
къ �орот�ъ. rд� является на cnн-h Юдиеь съ головой
мt.сто: ,,въ оакомъ изъ домовъ". Жизнеспособное же
"старое" и . ,,новое", въ лицt. Рудницкаrо
Юрiя и
Олоферна n. рукахъ. Общiя крики радости и nикованiя.
Аnександра, сообща будутъ работать на пользу чело
Вражеское войско б-hжиn,. Город-ь спасенъ. Юаиеь
вt.ческгrо np�rpecca.
r.>ановится на коni.ни и поетъ гимн'Ъ хваnы Богу.

представлено будетъ:
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M-lle. S Т А R С К,

а u t е,

Comedie en 1 acre de .М-r SERGO BASSET,
PERSONNAGES:
BouШon.
. 1-r Vio\lette
Chevalier
Paul Robert.
Emmellne .
.М-е Fabreljes
Victoire .'
Aelce Bernard.

II.

·;,LE BONHEUR

;. DE" JACQUELINE,

Com�_die en 4. actes de M-r .PAUL GAVAULT,
PERSONNAGES:
Fernand
M·r Mauloy
Pointillion .
Delorme.
·�
Henrti. . .
Demann1.
Saint.:Amadoµr
Armand Numes.
Severrol .
J@an Fredal.
Farcin.
Raoul Terrier
Aronson .
Mangln.
Le niaitre d'hбt�l .
, Gervals.
Un garcon .....
Paul Lanjaliay.
Un ·valet de chambre
Leon.
М-е Ravenel .
.M-r Dux.
Jacqueline .•
Stark.
Mistress ·вeggs
Medal.
Titi' .. . ..
Marle- Dervall.

.

М-е Aronson "

Duplessis.

Une femme de chambre .
Durocher.
Le Ьonheur Ье Jacqueeine (С11астье Жаiиlины). Мать
Жа1щины, овдовt.въ вступила во второй бракъ съ
америl(анцемъ Аронсоном� и у'hхала съ нимъ, по
ручивъ воспитанiе дочери дальней. родственницt. г-Ж$
Равнэль. Тутъ Жаклина росла съ сыномъ своей воспи-,
тательницы Фернандомъ. Онъ былъ старше ея только
сна нt.сколь)lо лt.тъ и, . заботясь вмt.стt. съ матерью о
счастьи дt.вочки, съ годами незамt.тно полюбилъ ее не
братской. любовью, стараясь однако не выдавать этого.
Аронсоны вернулись въ Европу и мать взяла Жаклину
къ себ'h, окруживъ ее роскошью. Жаклина увлеклась
новой жизнью и дала себя увлечь первому же ухажи.
11ателю, каковымъ оказался богатый св-атскiй хлыщъ
Анри де. Линьеръ, сейчасъ же сдt.лавщiй ей предложе·
нiе. Догадываясь о любви Фернанда она сочла своимъ
долгомъ поговорить съ нимъ по поводу этого предло
женiя; тотъ сразу понялъ, что она- любитъ другого и, по
боровъ себя чувства, ув'Р,ряетъ ее, что ему дорого только
ея счастье и совt.туетъ отвt.тить Пиньеру согласiемъ.
Какъ и слt.довало ожидать, Линьеръ скоро охладt.лъ
къ женt. и измt.н.яетъ ей . съ американкой, мистриссъ
Беrсъ.. Жаклина знаетъ объ измt.нt. мужа, но думая,
что это перехоцящая связь, надt.еrся вернуть мужа,
возбудивъ. его ревность � сама бросается въ омутъ
сnтскаго флирта. Скоро все это ей опротивt.ло и она
открываетъ свои чувство Фернанду; тотъ же заботясь
только ея счастьи, снова счнтаетъ свонмъ долгомъ
жертвовать собой и, зная о связи Пиньера, ув'hряетъ
Жакл�ну въ противномъ. Но Жаклина нечаянно на
крыла мужа на свиданiи съ мнстриссъ Бегсъ, гд"' по
-сn-аднюю оскорбляетъ нt.кiй Сэвноль, давно , уже без
усп1'шно за вей ухаживавшiй. Анри хотt.лъ бы его
осадить, н.о боится выдать себя въ присутствiи Жа
клины.; его опять таки спасаетъ Фернандъ, котораго
Сэвноль вызываеть на дуэль. Анри однако это вnша
теnьство не нравиться и онъ вызываетъ сцену, В'1t ко-
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Телефонъ 19---№-.

представлено бу.цетъ:

у е,вратъ царства

Четыре д'Вйс.rrвiя Кнута Га м с у н а, пер. е. K-aro.
·. г. Bponu.
Иваръ Ка.рено . . .... . .
Фру Эдина Карено . ...
. Jto•..ccapzeacau
Эндре Бондезенъ
.r. А.р:IЕ8Юt8И.
Карстенъ Ервенъ . . ..
. r. Феева.
Фрекенъ Натали Ховиндъ
: 1'-8& ПеJ1еваа.
Профессоръ Гиллингъ ..
. r.Иеuхок.
. r. rPJaDc�il:.
Набиватеnь чучелъ
·чучельникъ, судебный приставъ и JIP.
Постановка пьесы А.. П. Sовова.
Начало въ 81/2 час. вечера
Мt.ста въ зut» просятъ занимать АО nOAHRTlя аанаnса.

Гпа11tiыя д'kАствующiя лица:

.,.У врат" царства. Сuъ II каt:>ииет:, эдi.сь-вео,
кiу. Карево. Въ тишввi., окружившеи этотъ доыиn
предм:i.стья, хорошо работать. И Карено наслаждается,
-погрузился въ свои рукописи, не эваетъ,.. не слы
шит-ь и не видитъ ничего другого. Въ свое11 сфер�,
сферi. философскаrо кiросоэерцанiя, онъ - о рокъ.
Но это-то и вапо.пвяетъ гордостью душу
рево.
Сколько особеввой радости разрушать c"•J)Q'
вaameecя, подтачивать репутацiи, громить вd� �
стывшихъ въ своей якобы научности. К.арено вваеn.-t: ще в:е скоро приэваDТ'Ь ero, • б:ыn, КОЖеТЪ, ЭТОrО Ве
будетъ совсi.мъ, во сомнi.нiй въ своекъ ПJ'l'a �В'Ъ ве
чувствуетъ. То.1:ько бы ве жизнь, не ЭТII •е• ,.8ЫJI,
во веиэбi.жныя ус.повiя. Правда, Элина, ова. cor.u
maeтcя ждать, вi.р11тъ, что придетъ иэвi.ствость, а С'Ь
нею и деньги, и все иэиi.вится, исчеэнетъ нуж.аа,
11счеэнетъ тревога эа завтрашнiй день.,· Но сь каж
.tымъ двемъ все больше усталость, все :меньше вi.ра.
1 [ 11отомъ, Элина-эабыта. Она давно уже ничто для
Карено. 1Bci. чувства, всi. мысли его отняты раб()'fО:1.
Для Э.пины ве остается и до.пи ввиманiя.А ова еше
такъ молода, е;й такъ хотi..пось бы хоть веквоrо ра
дости. Всякiя средства были пущены въ ходъ, чтобы
расшевелить К.арено. Но асе окаэа.пос� вапрасвымъ. •
И когда въ это однообразное течев1е .rocКJD1aaro
существоJ1анiя ворвался отзвукъ дРУ!_?й, весе.11ой •
красочной ж�эни въ лиц:в- журнuиста Бов.ц.еаева,
J.1ива ве замi.тила пошлости этого .субъекта и, ве
оrJIЯдЬlваясь, пош.па ва ero .зовъ. Утрата Э.пJIВЫ •е
была едивствеввыкъ весчастьемъ Карево. Ero ва
.1.ежды руmи.nцсь одна за .ztpyroй. Подвервувшiйсs
йы.110 , случай поправить .zti.лa Карево саХ"Ь O'n'OJI•
кв-,·лъ,-Iервенъ, преДJЮжившiй �ку по.мощь, оказuся
.1з.мi.вившимъ своимъ у�i.ждеВlя•ъ. Иэдатеа, кото
отказа.вся ее. аапе·
рому онъ отда.пъ сво
_ � рукопись,
чатать, - подъ в.111яше.11ъ против-�овъ КареВD. Но;
асе же упорство въ стремлевiи къ d.DI ве аоцево.
Кареяо будеn, бороться, ве смотря ви на что...
•.

-

-

торой Фернандъ не скрываетъ отъ мужа Жакпины и�
своего презрt.нiя, ни своего негодоваиiя по поводу его
отношенiя нъ жекt.. Сцена эта перерываете.я появnе
нiемъ госпожи Равнэль, которая, спасая сына, доказа
ла Севнолю, что между ФернаНJIОМЪ и американкой
ничего не было. Но правду узнаетъ отъ Сэвнепя и
Жаклина, и р'Р,Ш�ется бросить мужа и вept1J1ЪCJ1 81t
домъ, гдt. выросла и знала только счаст�.е. Ттn, ен
поняла наконецъ, что потеряла въ Фернанд"', 'Вlllpwвa�
етъ у него приэианiе и отдается ему .на всю жиэиь.
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(Бывшiй. Кононова).
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Дир�кцiя Ф. Н. ФААЬКОВСКАГО.
ЕГОДНЯ представлено буд�

Dкu·. кашеii жuз·�JJ··
(Любовь студента)
съ поэолото_й и живописью, в ъ стилt

Пьеса въ' 4�хъ дt.йств. Леонида Андреева.

,;Ро КО КО".

Главныя д-tАствующiя лица:
1

Евдокiя Антоновна .
Ольга Николаевна
Гnуховuевъ
Онуфрiй
Мишка
Бпо�инъ
Дизикъ
Арханrельскlй
Анна Ивановна .
Зинаида Васильевна
Эдуардъ-фонъ Ранкенъ .
Гриrорlй Ивановичъ Мироновъ
Гриша, парень
Торrовецъ
Отставной rенералъ
Ero аочь
Аннушка

Петръ

Д�виuа

. г-жа Строганова.
. г-жа Сцовская.
. г. Aleвcиlll.
. г. СуАь611н11нъ.
. г. Аа•ыАовъ.
. r. ВА. Кар·повъ.
. r. AeOHIIAOBЪ.
. r. Пруссаковъ.
. r-жа Горичъ.
• . r-жа Ор,ова.
. r. Уrрюмовъ.
. г. AAeKC8HAPOBCtCIII.
. г. PYAIIHЪ,
. r. Свt.т,овъ.
. r. РЫИАIIНЪ.
. r-жа Пота11енно.
. r-жа Амитренно.
. Г. РЫНАИН'Ъ.
. r-жа Стоянова.

Военные писаря, бульварный сторожъ, публика..
Главн..режиссеръ Евr. Карnовъ.
Гл. администраторъ В. Д. Р'kзннковъ
ч:н·. вrч ра.

Ам• H88el •••о (Любовь студента) 1-й акп,,.....Во
робьевы горы В'Ь Мое�. Кутитъ группа студентовъ.
Туть и Onьra Николаевна, и студентъ Николай-влюб
ленная парочка. Кругомъ безwабаwный смt.хъ и веселье
этой зеленой молодежи. Второе дt.йствiе происхо
аить на ТверскоМ'Ь бульва�, недалеко отъ памятника
Пушкина. У Qnьrи Николаевны есть мать, которая
явмется главной виновницей паденiя своей дочери. Си
дятъ на скамейкt. студентъ вмt.стt. съ любимою дt.вуш
ко1:1. Проходятъ то и дt.ло гуляющiе. Гд-s-то гремитъ
мnьсъ. Появляется вдали мать Ольги Николаевны съ
IUUODl'lt то офицеромъ, посniщнiй остается на дал.ьней
павочn, не доходя къ компанiи студентовъ, а мать
подбt.гаеть къ дочери, подозрительно отзываетъ ее и...
уводить къ офицеру на rnаэахъ любящаго ее челов•ка.
Д'очь, апустивwи голову- и побуждаемая нестерпимымъ
rолодомъ, тащится за матерью. Передъ студентомъ от
крывается страшная, мучающая его, ж изненная правда.
Друм, Николая, Онуфрiй, nчно мечтающiй поселиться
въ "тихомъ семе.йстn•, 21)ТЯ это ему никогда и не
удается, вncn съ другими товарищами старается утt.
lUИТЬ Николая. Веселье J ниrь пьется ручьемъ, шумять
cnJDТCя. О.-инъ Николай СИJUП"Ь только, какъ въ во.ау
окунутый, и что то думаетъ... Третtй аJrТЪ nроискортъ
еъ омоR ИЗ'Ь номерныrь мосвовскиrь rOCТIIНIUЩ'Ь. Хо
зяйка № 72, мат1о Оnьrи Никоnаевны-Евдоilя Анто-

fliанино, Ройли
и

niaHoлa),,fTTia1:{�.!!
выставпены дпя осмотра и продажи
въ магаэинъ

ЮniA rенрмхъ

Циммерманъ

�---�----�--...�---.......�
С.-Петербургъ, Морская, 34.
МОСКВА,- РИГА

....

новна, тутъ же и ея дочь, посредствомъ которой ' по ·
слiщняя роскошно живетъ, подыскивая для дочери то
бо атаrо капитана то офицерика. дt.сь идетъ съ благо
сnовенiя мамаши купля и прода жа тt.ла Ольги Нико
лаевны. Въ комнатt. происходятъ частые споры и бр�&
г
З
, послt.дняя безъ
всякаrо ж· ла я
матери
съ дочерью,
прод�лываетъ все то, что ей прикажетъ мать,, еи про
тивно все это дiшать, она не мо ж етъ забыть и ,своеr.о
дорогого Колю, котораго она любиТ'Ь всей душой.
себя с-виданiе съ· г�рячо цюби.
. : ю
1 Ольга устраиваетъ у
мымъ ею человt.комъ, со студентомъ Колеи. . Пронсхо
дитъ удручающая сцена-смt.хъ, объясненiя, упреки и
объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, усrраи
ваетъ въ свою очередь ·грубую сцену дочери и сту
денту. Дочь проситъ немедленно же умыться, од�rtься,
таJСЪ какъ придетъ гость, очень воспитанный и богатый
капитанъ. Посл-sднее дt.йствiе происходитъ въ тt.хъ же
комнатахъ. Въ качествt. гостя мать приводитъ прапор
щика запаса, который уж асно любитъ студентовъ и безъ
нихъ не можетъ проводить время, ему хочется погово
рить о серьезныхъ вещахъ и поэтому онъ просить при
гласить хозяйку студентовъ. Евдокiя Антоновна при
глашаетъ по сосt.дству ж ивущихъ: Николая и Онуфрiя.
Bct. сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна только
Ольга Николаевна, поглядывая на Колю, ни къ чему не
дотрагивается.-ты что ж е не пьешь?-спрашиваетъ
Ольгу Николаевну грубо Николай-и добавnяетъ: разг-а
проститутки стыдятся пить? Ты, вt.дь, проститутка...
Вскакиваетъ мать и kричитъ: студентъ, нахалъ! какъ
, вы см'hете обижать мою дочь? Вонъ изъ моей комнаты!
Вскакиваетъ прапорщнкъ запаса и заступается за Ол1:1.
происходитъ стычка, · борьба.. Потомъ опят" вс-а ••·
рятся. Omr пnачетъ, плачетъ и С'J")'дентъ, оскорбившt й
лl:lбммую дt.вушку...
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··Jlemep;gpzoнiii театр�,
(Вывш.

· Дирекцiя М. Т. Строева.
Нсметти). Пет. ст., Геслер. пер., тел.
СЕГОДНЯ представлен.о будетъ:

213-56

К'ОР';ОЛЬ

Пьеса .. �

�-хъ

дi:.йствiях:ь,

С.

Юшкевича.

Давидъ Гросман�. . .
. г. Тарскiй.
Этель
. . . . . . .
.· г-жа АобрQвоАьская.
Александръ, студентъ
г. ЗоАотаревъ.
·
. . г-жа КОНАОРОВа.
еня
.
.
.
.
.
Ж
.
Маша.. . . . . .
. г-жа Горская
.Летя, гимназистъ
. г. МаАt-wетъ.
· Яковъ Розеневъ .
. г. Bыroвcklii.
Вайцъ . . . . . , .....
. г. ,Муравьевъ.
Германъ, r.правл.
. г. Марkовъ.
Эршъ, портной
. . г. Аукинъ.
Роз.а.
. ..
. r-жа Ceprt.eвa.
Миронъ . . . . .
. · г. Qсв\цимскlii. ,
Ветя . . • . . .
. r-ll(a Кирсанова.
Шмиль, сапожникъ
. r. Гоnенно.
. Маня . .
. г-жа Ясновсkая.
А6рамъ.
. r. Гратсkiй.
Чарна '.
. г-жа Лаврова.
Давидка
г. Антимоновъ.
.Iоська
·- r. Хенкинъ.
Аронъ
... ·г. Аось.
Яковъ
рабочiе н1а мепtиицt.
г. Хотевъ.
. Степанъ
Гросмана.
. · г. · BoAkoкcиlli.
Г.лавны� 'режиссеръ М. Т•. , Сt:роевъ.
Режиссеръ · М. А. Суке11ни_ковъ.
Уполномоченный А. И. Патрово.

Нача.;rю въ· 8. час. ве.чера..

г-1

_:"

Е-д�нст.-tЕННЬlй \
РУЧНОЙ 1

ПЫJIЕСОСЪI
У

оптика-механика

А. Б У Р Х Г А ·Р Д Ъ
НЕВСНIИ,

12-30

·Ресторанъ "В1)НА''
(у.11. roio.11я. 18, Теле,Рон,ъ 29-бб).
ЗАВТРАКИ, ОБ't�ДЫ, УЖИНЫ

f]O«JВ театра-ввтрtча

Ю. f ОТJIИБЪ,

те•. 49-зв�

б.. ·

Гиriенично, практично
и дешево.

ООО

" ' .1

�ороа... ltopo.1e11-.. квn:�, себ.н ку.11ак1, • мукоаi"о�.�
eapel: Грос11ав1,. Ов., бьrвшiи рабочiй, постиn. все
МОГJЩестао Аевеn. • хорошо вваетъ, 'IТО с-ь капита·
"ох. борьба векwцика; цi;довате.пьво, еиу нечего
боятьСJI ив бJВТОв'Ъ, ив вабастовоn, ни уrрозъ. Онъ.
даже ве борете.я С'Ь ведоволъвwми рабочюш, а нз.11:f.
ваетсJi вад'1> ви1111!. Ее.ив ero что воз:мущаетъ, так. зто
с. русскими, «сиi.юn..
то, что • рабочiе-еврек,
разсу,адать». И 41С!!tОро.п.» особенно третируетъ своих,.
едивовi.рцев», У Гросм:ан:а немало единомыш.1евни
ков-ь да�е .среа 'иJП. же. угнетаем,ыхъ, l'ак1-, вапг,,
ero возвуkа�я равdляеn. �двый портной Эрпп., ero
товарипrь д-kтстаа, жена и сыв-ь, рабочiй Эрm� ста
.рики рабочiе в др. В-ь сем:ь-k своей «силi.» Гросм:аю•
сочувствують ero жен� дочь, сыв"Ь rимказисть м
зять докторъ,-типичвые представите.пи ху.а.шей частв
буржуазiи. Против'Ь веrо вз. родвых1.-одивъ сыя,.
его, студевть А.пексавдр-ь, раздi.ляющiй взгля.11ы 110лодыхъ рабочих'Ъ. На его сторов-k, крок-k ве.11ово.11 .,_
выхъ "бочих'Ь, д-kти Эрmа. ЖестокостьQГроскана
доходит. до тоrо, что сестра жены его, Маня,. вища•
и rо.подвая, не по.пучаеТJ, В'Ь·его дом·k .викакрй по
мощи. Происходитъ r.пуха.я борьба между рабочи1111 •.
хозяином-.., с. одной стороны, и отцами а A°L'tWi•
С'Ь другой. Парu.пеАВО С'Ь ЭТИ.IСЬ разыrрывае'l.'СЯ . ..-t-·
сколько �елКJПъ, во характервыхъ траrикомедiй: ,&е>ч.
Гросмава, Женя, :которая вамужех'lt за до�тором-.. •
практцчвых-ь JI 1ПJЧТОЖ1'ЫМЪ Розевовым:1,, •ъ КIПГfТW
просв-kт.1евiJI, а, можетъ быть, 11�1, к-kщавскаrо же.к,,ав
ства, родитъ оть .кужа, во пoc.irk веудачваrо D.OXJ
meвiя ва самоубiйство раСIСаИвается в аоsвр�•
К'Ь веку. Вторая дочь Гросмава, Маша, пустая хеq
тательвиц� въ свою очередь, сиача.11а ykmaerь рuт1.
ОТ'Ь родителей съ докашвим'Ь учителемъ Ваiщо11а, во�
конечно, остаета. ,Борьба поддавных1. с. «коро.ае1n»
ковч.етс.я по.�vкоrожь paбo'IJIJIJI меJ1ьввцы n. то�-.
момевть, коrда Гpoc.llall"Ъ соб,и Р,аетс.я вакрыть . ме.аь
ввu.у II уkuть ва вреu аа границу. Встревоzеваwе
пpвspalWDI I'О.11Ода on. пре.1:стоящей безработвща ста
рвЮ1-рабочiе D.UDTCJI u Гросмщ _п� 11рошевi.е
• uощuы.

вnm

. Главныя д'hйствующiя лица:.

l 'O ....

11

ООО

съ
АРТИСТАМ И и ПИСАТЕЛЯМИ.

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА
на самыхъ выгодныхъ и доступныхъ условiя�ъ

Мужское, дамское и форменное платье

������·й

Лнrовская,
•

Ю. flГЕЛЬСКОЙ

и

Н0 •

противъ Николаевск. вокз.
Телефоиъ 39-99.

43 --45,

,ААн выn0Аненl1 всевозмо•нwх1» аакааов1» 1мыте1
rpoMJIAHЫii CIUJIA"Ь матерll русспхъ • ааrран1111м. ·
фа6рnъ, таи•е 6oraтwl м\хо11I ОТА"'Ъ·

::......__________________;,__..,:�-=------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiili-:-
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ОБОЗР'БНIЕ т.ЕАТР.ОВЪ ..

НАРОДНЫЙ

доиъ ":и"нt11°ri.A I мА л ы·й . ·т.Е, � Г.·т р 'Ь

, Товарищество частной:русскойfопеJjы

м. Ф. КИРИисiвА

11 М.С.ЦМММЕРМАНА.
СЕ'ГОДНЯ
дра11атическiА спекtак,11ь, ·

представлено будетъ:

J{JIЪЯ JYPOftlEЦЪ

Драматическая быпива в ъ 4: д. и 6 кавт., съ му
аъпой, п.пяск., п-tн. и различными превращенiями.
Составлена Н.И. Пр11вuовым1t, Музыка Н. И.Пр111uова,
оркестроака А. Н. Шефера.
Г.tавнын А\lствующlн .1111ца:

1

(Театръ ли!'ературно-ху�ожественнаго общества)•. ·
Те.11еф. 221-06.
фонтанка, 65
,СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

СУМЕРКИ

Повt.сть I.Радзивклловича. Представленiе по вt.стt1
идетъ съ дву�я п�рерывами (антрактам;и).
· Главныя д-kАствующiя лица:
· ··
Ипьинъ, Николай -Петровичъ .. Г.Хворостовъ.
Бары,шева.
.Г-жа С.
Ero жена . ... .
.Г-жа Миро�ова.
· .
Нина Петров{iа ....
·1
.Г.СадовскiА.
Петръ Николаевичъ ..
. ..
.Г-жа Кирова.
Анюта , ... .. .
.Г.Нерадовскiй.
Александръ Ивановъ ...
. Г. Бл.-Тамаринъ.
Илья Петровъ . ....
Баронъ фонъ-деръ Рюгrенъ ...Г. ШумскiА.
Зоринъ ..... . . ..... .Г.Пельцеръ.
Постановка Г.8.Гловацкаrо.

Красное Солнышко, князь СтольноКiевскiй . . .... . .. .г.Розенъ-Сан11нъ.
.r-иса Мерцuова.
Княгиня Евпраксiя, жена его .
.r.Мураuев'Ь.
Добрыня· Никитичъ
Anewa Поповичъ .
.r.Рнза,щевъ.
. г.Чapcиlli.
Чуриnо Пленковичъ .. .
Потокъ Михайло Иванычъ
.r.·Петровичъ.
.r. А.11енс\евъ.
Ставръ Годиновичъ . . . •
Начало въ 8 час. вечера.
.r.Степановъ.
Дунай Ивановичъ . ...
Со.повей Будимiровичъ ..... .г. Зwенбахъ.
CJ•epкL B'lt сумеркаrь Jllil рождаемся, СJМеречно
Настасья Микулишна, жена Добрыниr-жа Прокофьева.
...е�ъ. сумеречно� же и оцодимъ JВ-Ъ неиэвt.стную
Ната.nья Мвкулишна, ея сестра .. r-жа Jlаврова.
ааль� Николай ·йеtровичъ Петровъ, · тайный совТ:тниК'а·
Бермята Васиnьевичъ, . .....r.AAьcкiii.
изъ мелкой сошки', дошелъ до запоnдной цiши__:сталъ·
BIUIИЪ, по nрозванiю "Вt.щiй", пt.uжнwмъ · сановникоNЪ. Онъ мечтаеть, посре.nствомъ
вецъ-rусnяръ . ..... ...г.ОрАовъ.
брака дочери Нины, породниться съ кровной аристокра
Боrумиль, по прозванiю "Соловейтiей. Нина, однако, отказывается отъ такого СSрака C'lt
.r.Н11ио.11ьсиlfi
раэбойникъ" .. ...
6apoнo1nt фонъ-деръ Рюгrенероl("Ь. Отецъ настаиваетъ,
.. . r-жа Ор,ицkая.
Лада, Славянская Венера,
80 дочь остается · непреклонна. Она' · говоритъ, чтс
. ..r.XOXJJOB'Ь.
Иванъ ... . . .· .. .
восл'З разговора наединt., который она имt.ла съ . ба
'Марфа . . .. ..... . . .r-иса Гусева.
рономъ, она не можеть стать его женой. Жизнь моИлья. иrь сынъ .богатырь. ,, Илья
' .водой дt.вушки не радостна.Съ первыхъ дней · своеге
.r.Сkарнт11нъ_
Муромецъ• .....· .
nтства Нина окружена той ядовитой -атмосферой, ко
.r.МаАыrинъ.
Старецъ, калика перехожiй .
торая порождаетъ и подерживаетъ скучную ·сумереч
Саnаватъ, татарскiй богатырь
.r. Ромаwkовъ.
Еще нё живя, Нина
ную жизнь безъ идеала, безъ цt.ли.
Якушка, . ... .
.r.Маkаровъ.
чувствуетъ · себя усталой. и хочетъ плыть по теченiю.
Дозорный .
. г.Jleнckil.
Но вотъ на ея пути встрt.чается новая фигура-· -Але
Служилый
.r.Иванqв'Ь.
ксандръ Ивановъ. Онъ не таков'ь, какъ всt.. Онъ
Скомороrь
.t. Ефремовъ.
зоветъ ее дальше отъ "сумеуокъ", къ свt.ту, �ъ бор'ьбt,.
Раэбойникъ ...
.r.ОрАовъ .
Къ душевной борьбt. съ самимъ собой, къ борьбt.' про
.r. БОГА&НОВЪ
Вот-а Всесnавичъ .
тивъ всего мt.щанскаrо.Но старая закваска даетъ о
. г·
Микула Селяновичь . .. . .
себt. зн�ть ..Ивановъ зоветъ ее съ собой, протягиваетъ
.г· Нрасовсkiй.
Василlй Бусnаевъ богатырь
дружескую руку, чтобы на грани новой жизни поддер
Крестьянинъ · . . .. ... . ..r. Маиаро11t.
жать и ободрить.А Нина идетъ къ нему не какъ' к1о
Во 2-мъ д.,,Восточную пi!.сню" исп. 1.А.ТверАыwева.
товарищу. э. какъ къ мужчинt..Рt.чи его производят1о
на нее, свое дt.йствiе. Ивановъ тоже ее любитъ и
Танцы бая�ерокъ-труппа Чмстяkова.
именно потому _хочетъ переродить ея мt.щанскiй() ко-·
дексъ и дать еи силы, въ которыхъ она такъ нуж
Хоръ подъ уц�авл.И.. А.Смо.11ииа.
дается. и· Нина побt.ждаетъ свое, собственное мt.щан
Капельмейстеръ А.Н. Шофер'Ь.
.
ство и для нея загорается новая жизнь ..
Режиссировалъ А.Я.А,1ексt.евъ.

***

Начмо

въ 8 час.вечера.

И•ь• lуромец'Ь. Любимымъ боrатыремъ былинъ
русскихъ ЯВJJЯется Илья. Муромецъ, въ лицt. котораго
�щiй пiз.вецъ скрьmъ nророчество, отчасти понятное
въ наше время: сидитъ недвижимо на мt.стt. народная
русская сила, но ударнлъ часъ напасти для родины,
• подыметъ ее Высшая воля идти на подмогу княжой
масти!.. Такъ пt.пи русскую спаву въ стародавнiя
времена, 11ерсты возлагая на rусельныя струны. Въ
Jl,&JIOКJa'lt •ебрпъ С'Звера, въ rnyxиrь уrолкахъ Оло
Аrецкой rубериiи, въ болотuъ Пинеrи укрьшись теперь
nвцы, и по cie время еще .скааывающiе • про nо�нrи
Ит.и Муромца.

Остерегайтесь подд'tлокъ.
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,:::·: ·ТJАТРЪ .,,П!СС!Ж\11

Итальянская, 18
Невекtй·; ·48, Телеф: № 252-76.
i,! · Дирt,кцi:я· С.Н.Новикова.
Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ режис
серствомъ А.А. Брянскаrо.

М атематическв-в-врные
ВЫСШАЯ: НАГРАДА·
GRAND PRIX, Парижъ 1900 г.

,СЕГQДЫЯ-

бевифис'18 В.В•лввскаrо
представлено будетъ:

нор о:л ъ.

Складъ при·чаеовомъ маrаэин-ъ

А. &.РУ Д�РЕ:�ъ.

Оперетта въ 3-хъ д.,
. муз.Я р н о, перев.М.Г� Ярона.
..
.Г.Вавичъ.
Король юаифъ 11
СПБ. Невснiй пр., Пассажъ, 24-26.
Графъ Колацицкiй .. .....Г.Костинъ.
ВысыАаетъ
монографlю II npeiicъ-kypaнrь заk.ба.и.с.
Графъ Фонъ-Леобенъ ... ...Г.Тумашевъ.
no noJ1y11.11 коn.марkами · на nо11т.расх.
Фонъ Рейтеръ ...
' . .. ..· . Г.Эспе.
Баронеса Агата Фонъ-Отегравенъ Г-жа Щетинина.
Кащт�нъ ЩтенфельдJ:> .....Г.Калитинъ.
.Г -жа Лучезарская
Граф111-js( Жозефина .
.Г.ВИЛИНСКIЙ.
Францъ Фельдоссй .
. Г.rрамовскiА.
Гансъ Ланге .·.
К О.10С С А А Ь Н ЫЙ
. Г-жа Тамара.
Христель
1�
В Ы Б О Р 'Ь
jl
Вальпеf1ъ ..
,.
.Г. ,Монах�въ.
Минка .. . . .. .....Г-жа Александрова
театра.львыхъ
Съ уч.Н.'И.ТАМАРЫ и хора цыганъ ШИШКИНА.
биво:кпейо

в��КЪtОЕЗОНУ •в

11

U

Цша.пскiя пtСПi .

Балетъ И.А. Чистякова.
Гл.капельм.Г.И.Зельцеръ" J :Реж.М.И.Криrель·
. KopOJllt. У KOpOJ1e8CKaro ncвnaro .Ланге есть 1
красавица дочь Хр•сте.жь, веселая, вепосредственная
• эверrи.чная натура, за вей ве прочь поухаживать ,
даже rрафь Штернфе.пьдъ, в.падi;тель с.межныхъ по
кi.стiй, а так,ке и его управляющiй вевгерецъ Фель
дссси.Кром-k того за вей ухаживаетъ придворный
портной Валыrеръ, выдающiй себя л-kсвиче:му и ero
дочери за высокопоставлевваrо прид!lорваrо, друга
короля. Самъ король,. подъ видомъ. простого охот
ника, СJiучайно знакомится съ Христе.пъ: она его пой
ма.па во время охоты и, исполняя обязанность отца,
потребовала съ него mтрафъ за недозволенную въ
коро.певскихъ жахъ охоту.• Тотъ, не им.-kя при себi.
девегъ, рТдаетъ ей въ sалогъ часы.При этом.ъ сл.у
чаi; ·христель высказала незнакомцу свое откровенное
кdнiе о R<;)po.п-k. Феnдесси д-k.паетъ пред.поженiе
Христе.пъ стать его женой-это подс.пуmа.пъ графъ и
иsъ ревности откаsываетъ своему управляющему отъ
dста, а подвыпивщiй Вальперъ открываетъ, что Фел.ь
десси-дезертиръ.Его- арестовываютъ. Христел1,. не
навидi.вmая вообще венгерцевъ, а также и Фелъ
десси, узвавъ, что овъ привужденъ былъ б-kжать изъ
полка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и
pi;mae�cя -kхать къ королю просить о nо11илованiи
его.'; Помочь въ этокъ :к представить ее королю
долженъ Вальпе})'Ь. При двор-k распространилась
сплетня, что король на охот-k влюбился въ дочь
л-kсничаго и ова будетъ его фавориткой. Пришед
шую во дворец'Ъ Христе.о. случайно встр-kчаетъ ге-вера.пъ фоя:ь-ЛеобеВ'Ъ и, В)lдя въ вей восходящее
свi.тило, обучаеn ее хаверах'J. и этикету ? а также
BeJUIТ'Ъ одi;ть ее. В'Ь ПрИДВ()рВЫЙ l(OCTIOJl'J,, д.пЯ пред
став.пеиiя коро.11:ю. Каковъ же ея ужасъ. когда въ
королi; ова уsнаетъ таинственяаго охотни1<а1 произ
ведmаго на нее такое неотразимое впечатл-kвiЕ' во
время первой встрвчи. Ояа О'l'l(ровенво все разска·
эываеn е.му и вьmраmиваеn прощевiе Фе.пьдесси.
Топ яuяетсв ва ба.п'Ъ, во JВвавъ, что ХрвстеJ1ь
будТQ )бы фаворитка корол.я-отвергаетъ ее Очаро8аВRая королех'It Хр11сте.11Ь ве обращаеn ва это в1111•ав iя ц ТОJ1ыrо nocn об'Ъ.Ясвевi• съ корОJ1ежъ . уk
шается выu1и . заху.-ь за oaaca:яiaaroc.11 n. �
aaб..rJ3CJ1eвiк Фе.11Ь.21есс•.

�
�

�

Начиная отъ 40 р.50 к: съ ахромат. стек. лами-до 200 руб.
Худо ествен но исполненныя оправы зна- . .
менит.пари ск.масте ов и художнико .
ТОРГОВЬIИ АОМ"Ь
ж
ж

А. БУРХАРДЪ

��-- спв., Невснiu, в.
� :Ь

1

n
MRIJ

AЯ
Бii�r
ocp\ А. н. ТРАПЕЗВИКОВА
ПОДЪ фирмою "в. г. Бы11м "

ъ въ СПБ. с-..ова1 26.
(Фирма существуетъ съ' 1876 года).
СТРАХУЕТ'Ь билеты 1-го и 3-ro займа отъ тира\ жей погащенiя. ПОКУПАЕТЬ II ПРОААЕТЬ % бу
маги и акцiи по курсу дня.ССУАА ПОА'Ь О/о БУМАГИ
и АКЦIИ 61/2-9{}/0 годов.и ежем'hскчн.коммисiи.
Исполненiе БИРЖЕВЫХ'Ь ПОРУЧЕНIА.
ПРОААЖА ВЫИГРЫШНЫХ'Ь БИАЕТОВ'Ь С'Ь РАЗ
СРОЧКОЮ-на выгодныхъ для покупателя условlя]Q�,
т.к.купоны поступаютъ въ пользу покупателя.
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•oatn}"6 · 8udlнiii �gjjъ. ·
Дирекцiя П. В. Тумnанова.

Телефонъ 19-58

Л.М11ралт. Набе ре жная, 4.
СЕГОДНЯ:

представлено будетъ:

1,

Е С� Л А Я В Д О В А.
5

Оперетта въ ' д. муз. Ф. Легара, пере в. И. Г. Ярова и
Л. Л. Пальмс, каго
r.11uиые дtйс·.rвующiе лица:
1

Sаронъ Мирно t.feтa . . .
Ваnснтина, его жена . . .
Гр�ъ Данипо Даннповичъ .
Ганна· Главари, богатая вдова
Кuнплъ де-Росильонъ .
Виконтъ Каскада
Рауль де-Врiошъ
Богдановичъ, консулъ
Снльвiана, е го жена
Кромовъ, совt.тникъ .
0.n"га. его жена . . .
. . .
Лрнтшичъ, чнновникъ uосольства
Herywъ.
Слуга

. г. ПоJiоискiй:.
. г-жа ДIDd'pieвa.
. r. I11хай.повъ.
. г-жа rвоад;ецкu.
. r. Радо•скiй
. г. Драrоmъ.
. г. ГаJ1ъбияовъ.
. r. :М:аотыиевв:о.
·. r-жа Чай.ко-века.я.
. г. Jtaxeиc:&11.
. r-жа ДaJI8&'1'0B&.
. r. Орловск.iй.
. r. Jtopzeвcкiй.
. r. Поповъ.

Гл. кап. В. _ 1. Шпаченъ.

Начало въ 81/2 час. вечера.
Jleoe.кu в,1;ова. Дi.йствiе происходитъ въ Парижi...,
OCJiaвimкy Повтеведро (Черяогорiя) барону Мирка·
ета, прелuисано правите льствомъ, ради спасенiя сорmенно обвищавmаго отечества употребить всi. уси
�iя. чтобы мил.пiоверmа, вдова Ганна Главари, находя�
!щаяся въ Парижi. вышла замужъ за соотечестве нника,
lizuк ,тоrо, чтобы за границу не ушло ея · приданое
IIВJIJlioвoвъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю,
fpaфf Давил:о, влюбить въ ,себя Главари й тi..мъ спасти
11естао. Встрi.ча графа Данилы и Ганны Гла,ари.
ви J1Юб.11ли друrъ друга еще до замужества Ганны.
аф1, ДаВИ.Dо, въ виду ея богатства, открываетъ свое
щаство, чтобы не подумали, что овъ гонится эа ка
питаnомъ. Дt.йствiе второе; Балъ у Главари; воа�ш
НЬIJI качели подъ мелодичную п-kсеньку виконта Кас
када Валентина, жена барона, фnиртуетъ съ Камил
;nОN'I> де-Росилъонъ. Варонъ случайно, сквозь замоч
нуJО СК8ажину, ви.-итъ въ nавилъонi. свою жену съ
Росильовомъ Ганна Главари, аыручаетъ Валентину,
заwkнивъ ее въ павИRьонi.. Баронъ успокаивается, но
встревожен .. , что вдовушка достанется ииостранцу.
Дi.йствlе третье: У Главари. Съ помощью Herywa она
устраицетъ у себя подобiе "Кафе Макr.има", при
гласивъ настояЩ11Х'Ь 1<окотокъ оть "Максима". Здi..сь
пореодi.ва�ся шансонеткой ni.вицей жена пос.пан
В11Ка, Вапеятина. Все это сдt�лано Ганной д.пя того,
чтоСSы аъ при.пичной обстановкi. ,.,Максима" заставить
ICJ'l'RIЦU'O rрафа Даявжу nри:,наnс:я ей въ .п:юбви. Зная,
что rрафа уде рживаетъ как'J,,. рав-ь то, что ueчen. нъ
мА .асuъ остальнwz-ь воuО1111Икоn.�е.я каnита.пъ
ова n�raen. Jб хитрости и зая81U1еТ'Ь, что по
_........... ова nиut�тc:a д.евеn., иц. 'l'OJIW(O выtд�n
а....,,.. Хитрость у�. .Графl, ДalUfllo nроиз
•осить "11 .nJCJ6nю �; и... тоечестао спасено к1велихому у довотствt ю пос.па яви ка.
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Екатерини.
�скi� ·Jеатръ
r.
.

·

Н.

·C'hвep�karo.

.· .r

Телеф. 257�82.

Екатерининс к iй кан., 90.
СЕГОДНЯ

представле;ю будетъ:

Xopиe&uль�kit · kолоkол�
Ко м. опера въ 3 д. и 4·хъ карт., муз. Планкетта, п ер
А. М. Не_вс к а:о.
rлавиыя дiйствующiл лица:
Гас:паръ. бог. фермеръ .
• r. Кошевскiй .. .
. r-жа Пекарсная
Жерменъ, его прjе мышъ
. r. Леонидовъ.
Гре нише, его работни к ъ .
. г-жа Марченко.
Серполетта . . ·. . . .
. r. Нин.-Маминъ.
Старшина . . . . . .
r. с'-tверскiА.
Маркизъ де-Корневиль ..
. r.. Свирскiй.
Нотарiусъ . . . . .
{ r. Ранитинъ.
Пинкертонъ )
· ( r. Зав'hтовъ.
Грифарде нъ ) ' клер ки ·
Кашалотъ, матроtъ ·. . . . . . . . r. Васильевъ. ·
Крестьяне , к ре стьян1<и, матросы и др.
Гл. реж. Н. Г. Ct.вepckiй.

Гл. капельм. А. А. Тонни.

Jtоряеви.пьс:кiе :в:о.по:кола. На рыно к ъ прислуги въ
въ Корневилt, яв�яется м'hстный вл.щi'hле цъ, · маркизъ
Геирихъ де-Корневиль, много лt.тъ ск}Jтавщiйся по
морямъ и дальнимъ странамъ. Считая все время, что
маркизъ nогибъ, старикъ Гасщ�ръ хозяйничалъ въ его
:3амкt. и владt.лъ его богатствами; но чтобы отвлечь
другихъ отъ этихъ боrатствъ, · Гаспаръ распустилъ
слухъ. что въ замк t. привид-ьнiя. Маркизъ, на рынкt..
нанимаетъ въ услуже нiе, по договору, кучера Гре
нище, кокетливую горничную Се рполлету и воспитан
нипу Гаспара, бt.дную Жерменъ, которую uреслt.дуетъ
старшина, желая на ней же ниться. Маркизъ де -Корне
ви, ь отправляет�я въ свой заиокъ и чтобы опрове рг
нуть легенду о привидt.нiяхъ, оставля етъ въ залt., rдt
они nо1<азывались, трусливаго, но хвастл.иваrо Гре нише ,
а самъ прячется. Здt,сь открывается, что �нимыхъ
привидt.нiй устраивае -rъ самъ Гаспаръ, котораго заста
ютъ за сче томъ золота; Гаспаръ схо,оитъ съ ума. Изъ
найде нныхъ , fЗЪ зам кt. докуме нтовъ оказывается, что
Серполлета графиня, дочь друга по койнаrо отца мар
к иза. Въ послiщне мъ актt. звук� корневильскаrо коло1<ола возвращаетъ разумъ Гаспару и онъ открываетъ,
что Серполет:rа под к идышъ, и что доч�, графа-Жер
ме нъ, Маркизъ женится на Же рме нъ.

до 1.000 р. на годъ и по особ. согл. до двухъ лt.n.
предлагаютъ
им�ющимъ интел.
службу, торrов.nю

движ. или недвижим. На безпл. высыпку разрt�ш. пра
вит. ус.nовlй, прилагать конвертъ съ выписан. своим1t
адре с. и штемп. или накл. маркою. СПБ., главный
nочтамтъ, абонементный ящикъ N! 473.

О БОЗРЪНIЕ Т�А1:'РОВЪ_.

---------- --��--
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ"

V-A сезонъ
tlевскiй, 56.
Те.11ефонъ С18-3б.
Подъ гnавнымъ режиссерствомъ В. А. КАЗАНСКАГО.

ВесеJ1ый
жанръ: фарсъ, обозрънiе,· ко:медisr,
·
водевиш�. шутка и пр.

СЕГОДНЯ

представлено (jудетъ:
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АКВ APJY М Ъ
�ЕДНЕ�Щ):

'°lbШOI АИВЕРТМСМЕНП..
СЕГОДНЯШНЯЯ) ПРОГР�М:М:А:

Намба, японскiе акробаты.
lарiонъ, имитаторъ.
Miss Пер1а Го6сон1,
Tpio Орlонъ, возд. трапецiя.
M-lle Кети Сет1t.
Tpynna Мерке1ь, партерные акробаты.
. M-lle Нар11бер1».
Сестрь1 РюАереръ.
Tpio БурrарА11, партерны'е акробаты.
•арсъ въ 3-хъ дtйств., перев. съ франц., И. Г. Старова
Сестры АнАраiuи.
и Л. Л. Пальмскаrо.
М. А. Нар11нска�, истт. цыr. ромаrс1о,1.
(Данъ будетъ 1 и 2 актъ.)
Сестры Бекефи.
Главныя дi»Аствующiя лица:
Сестры Монтэ.
. r. С•о.в:.яковъ.
Бридашъ
Маiо111на.
. r. Вах•е'l'ОВ'Ъ.
Анри Ломартель . . .
Les Lantionos, жонглеры.
. r. Вади•овъ.
Баронъ Мальфруа . .
Сестрь1 Аурlанъ анrлiйскiя танцы.
Фроманъ, тесть Анри
. r. Раэсудовъ.
РеКОРАЪ, венrерскiй квартетъ.
.
r-жа
Артурова.
Г-жа Фроманъ . . . .
Сестры Панатеско.
. r. n. Ии:кОJl&t!ВЪ
Полковникъ Гильмен•
Грамены, неаполитанская труn11а ..
. r. Лу:�tашеви"lъ.
Оскаръ Бюшъ, друrъ Анри .
M-lle Delling.
Жизель де Лизьеръ, предсtдательM-lle Стася de Обербеkъ, исп. куплето!!ъ.
ница клуба "кокотокъ • . . . . r-жа Орхеиева.
M-lle Ф.-ери.
Олимпiя, шансонетная п-ввица . . . r-жа Товс:ка.я.
M-lle Lola Bergoni.
Леонтина Намертель, жена Анри . Г-ж� Iе.в:•ии:кОJ1а.
. Капельмейстеръ А�юб.-11неръ.
Анжель Бюшъ, жена Оскара
. r-жа Аитоиова.
Режиссеръ Германъ РОАЭ:
Урсула, кормилица Анри . .
. r-жа Топорс:ва.я.
Директоръ r. А. А.-е111анАре11,.
Управляющiй . . . . . . .
. r. Стрепетовъ.
Разсыльный при rостинницt,
. r. Ро11аиовъ,
Начало въ ч. вечера.

l.

СО'ЮЗЪ КОКОТОКЪ.

п.

Прiю�ъ ·Marдалины.

зелью. Оба въ восторrt. отъ честности Бридаша, ему даютъ
сто франковъ и костюмъ Анри. Въ ту же ночь баронъ
накрылъ свою соцеjцканку съ Ломартеnемъ; они по
(Гретхенъ)
ругаю1сь, обмt.нялись карточками и пред'стоитъ дуэль.
Комедiя въ 3-хъ дtйств .., перев. съ н·h�1ецк. С. Д-ск аrо
Но барQНЪ узналъ въ соблазнителt. мужа Леонтины,
ГЛАВНЫЯ Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
за которой ухаживалъ у Фромановъ; онъ не хочетъ
. Г-жа MacJioвa
C'lt нимъ драться и явился для объясне'нiй, но Жи
Гретхенъ • . . . .
. r. Ва.ци•овъ
зель. и кормилица Анри Урсула выдали ему, Бридаша
Герцоrъ
за Анри. Одна бt.да миновала но явилась другая
Графиня фонъ Деръ-Плэнъ
. r-жа А.цашеn.
неожиданный прitздъ Леонтины � ея родителей, на
Фонъ Штреле . _ . . . . ,
. r. reoprieвc:кiй
ходящихъ Жизе111а въ утреннемъ неглиже, Анри пред
Фрау Швеглеръ, начальница
. r-жа .Я:ков.11ева.
ставляетъ ее, какъ жену Бридаша, котораго выдаетъ за
. r-za Иоrоякка.
Фрау Мозогъ, эконоr,ща
своего друга дt.тства Бюта. Новое осложненiе-прit.здъ
r. О.n•шавскlй.
Вейиаrль� конторщикъ
Бюта съ ·жеttой, которыхъ удаляетъ хитростью корми
Милли (
. r-za Дарова.
.
Тильда ( питомицы .
лица. Но это еще не все; Анри домовладt.лецъ и въ
. Г-жа Ввдопиова.
его ДОМ'Б сдается квартира. Ее хочетъ занять полков
Бинсъ, бурrомистръ .
. r. Равсу.цовъ
никъ для своей содержанки, шаисонетной пt.вицы Олим
Ниманъ . . . . . . .
: r. Аrр.яис:вiй.
Тобиmъ . . . . . . . .
пiи, которая оказывается законной супругой Бридаша,
. r. С�rрепетовъ.
сбi!.жавшей отъ него нt.сколько nt.тъ уже съ красав
Маrда, дочь бургомистра .
. Г-жа S1АИ.
цемъ мясникомъ и поступившей заnмъ на сцену кафе
Эмма, ея подруга . . , .
r-жа Альберти.
шантана. Вся эта компанiя, въ которой всi; прини
Женщины и д-tвуmки.
маютъ другъ друга не за то, что они въ д-вйствитель
Отвi.тст!!. режнссеръ П. П. Ивано�скiА.
ностн, встрt.чаются на балу "Союза кокотокъ•; истину
Режмссеръ Л. А. Леонтьевъ.
энаютъ только трое-Анри Жизель и Бридашъ, Жи
зель нарочftо все время запутываетъ лоложенiе, а Анри
Начало въ 8 час. веч.
съ Бридаwемъ приходится изворачиваться и улаживать
Союзъ кокотокъ. Анри Ломартель, въ отсутствiи .всевозмежньiе квипрокво. Въ томъ же положёнiи ока
зываются всt. герои пьесы и въ двухъ сос�днихъ но
�воей жены Леонтины, поt.хавwiй погостить у родите
лей своихъ, супруговъ Фроминъ, измt.няетъ ей съ пре,
мерахъ гостиницы "Континенталь", гд-а и ужинаJОТ'Ь, и
сt.дательницей со1Оза кокотокъ Жизель де Лизьеръ, по1Оть, и укладываются спать, ежемивутао встревожи
содержанкой барона Мапьфруа. Выходя съ ней ночью
ваемыя все новыми посt.тнтелями парочки. Отчаянное
иаъ ресторана, Анри потермъ бумажникъ съ двумя ты
въ концt. концовъ попоженiе Анри вынуждаетъ его
сказать жен h- правду и вс-t. парочки возстано,ШJ18ТСJI
Сst'fами фpatt•OJ-Ь: наwе.пъ эти аеньrи 6ридаwъ, п.одсажи
вающiй nосt.титеnей ресторана въ экипажи,и въ то же утро
по принадлежности съ всеобщимъ конечно npoщeнfelnt
принесъ свою находку Анри, котораго зас:rаеrъ съ Жидругъ друга.
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(Япон�нiй �р.емъ) ·
. "][АТЪ НИ:ППОН'Ь" - нзв;встенъ въ Японiк свыше
.� л1.т....:
,,ПА ТЪ ИIППОНЪ" - лучшее �редс;в� �..я дамъ,,
же.11ающнхъ сохранить свою свt.жестf>� и миловидность на
всеr.аа.
Первое про11зводство "ПАТА НИUПО.Н'Ь" установ;
::
лево· знатной яп;онской дамой IоначивароЯ Масакадо. · · .'
Uна написала замtчательную. квигу �Отчеrо .я так'!i.
:крае••а и во.11одаt", · въ которой от.крыла тайну тысячел-tтияrо японскаrо JtY.U.'l'Jpa :красоты"·.
i,r'
'
Книга переведена на··русскНt. язы'къ съ 3
' 5-r'o ·яµонскаrо 11зданiя, _(>оrато иллюстрирована и роскошно издана
И ВW�ае�СЯ И ВЫСЫЛаеТСЯ "ооверШ8ИИ� �88ПJ[8'1'ВО.

" .· Требуйте ,,ПАТ'Ь НИППОНЪ" и ·К�иr:у. "Onero •
ик� :красива и ио.110.ца1" во ·ВС't�ъ, ап_текахъ, аптекар- ·
скихъ. парфюмсрныхъ и косметическ�хъ . маr'Sзивахъ. ·'
_

-·. � Г _.авная kонтора и сk"адъ "Товариществ� .НИПП�:НР �. ·. ; . ·'.
t.-llмf?6J1n; Jnarit ,,., .М UO (!3). .,mn lyuoe.:tl, п1�. 2�9-.-15 .. ·: . · : ·.._:
Контора открыта отъ 10 ч .. утра до 8 ч .. ���ера_.
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