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. ПМnиска nрин11маеТ8R В'Ъ нонторt. peA&Kцill (Heвcкlii, 114:) 11 no" :ТIАефону (Jfi 18-17). .'

При подписn по телефо�у за Ц<>lJученiемъ ,подписной пnаты к�· городо�ъ по1�
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-.и�чикамъ •посылаете.я артельщикъ .к()нт.оры.
." .
. ..

r.

о. о.

Upeпoдa�a'leJII:
Г]р,еЬ�р���ская, .. 1{ 'Ф .. fэ�J;{�ф�, . Н: '�.. �./J�ГfiТЪ, Г..
Кsнштъ; Н; Л. · Гавликовск�й,, . А. 1 .. Медалинск_i.й-, И: Hi Н;t9__0въ, М.Н. Обухов.
r
· :и Г. П. Бог дановъ. )Iрiе.:иъ ·ежеднев�о, о:rъ 10 ч-. yrp
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(:В-ЬЖВ'1ПiЙ оа;rъ. �О�О�О.В.А.).
,;
АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.а'Ь'Новснаzо.
' !4,Аеф. 9-73.
Еж:ед-невные спенпшн.,�и: АР&Ма и KOMeAIR, ПОАЪ r.1авн.. реж. Е. НАРП.QВА. r
- БИJiеты въ кассt. театра съ l'l час. утра до окончанiя спектакля; ц-hны мt.стамъ отъ 5 '· рублей до 50 t<оп.
Подробности в� номерt.
Гл. а,аминистраторъ В. А· Рiiзнilков�ь.
. ·
..._
"iio,ha, 61.

(Бывш. Неметти)
.
.') :- АИРЕ�ЩЯ
•

м:

1

!Г. СТРОЕВА.

По вторнииамъ, 11ет1ерrам11о, субботамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕК
ТАКАИ Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ управденiемъ. М. Ф.
КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА: Гастроли извt.отныхъ-артистовъ А. М. Си6мрниова, 1. · С. Томарса. М.
Рiiзунова и др.-

м.

По понеАii.lЬНииамъ, среАамъ и nнтницамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКАИ
труппы nопечительства о народной 'Грезвости.· · Педрqбн. въ номерt.. Билеты
•· саектакли продаются: 1) въ Центральной кассt., Невскiй 23, телеф: 80-'-08.t 80---=--40 и '84�45. 2) · въ · маrазинt.
·
Вр. Елис-евыrь, Невскiй, 56, и въ кассt. театра.
По,цробн. _въ номерt.· ...
•

.

'

Съ 11 ноября

••

I

'
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ТЕАТРЪ КОНСЕРВАТ0РIЯ

.
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....

четь1ре"(4) r�стро;�и .../ ·.

. ' IRIЦHII ПЕРЕА'Ь ОТЬ'&3АDIЬ В'Ь ИТUIЮ знамен. итальянск. трагика со своей сицилiйск. драмат. труппой
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. •

.11не.n.n� &parai.niн. · ·· ...1.
� · • .д
р
ма.
·
мi
о
асс.
р
е�Г'
'
Во 1тор11n, -11-ro 1016р1, траrеАlя Wncli11pa "О Т Е Л Л 0"

Въ роли "Отелло" Де-Грассо им'tлъ шумный успtх-ь в"- ИталiЙ, Парижt., и JloвдOJrt!!!
12-ro. 1) Въ 1-А разъ звам. пеьеса .СВЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ" (Cavaleria rustikana). 2) ... MALI�", .(l,'}poКJJя'Jje).
13-ro: Во. 2-А разъ: ,,ОТЕЛЛО". 14-ro: ,,FEUDALISMO" (ФЕОДАЛ ИЗМЪ) (де Грассо въ·своей'-Короявой роли).
БИ.11еtы . съ 11 ч� утра въ театр't Консерваторiи и Центральной касd (Невскil, 23). Ц'l.вы nстамъ съ 8 руб.
·
·
11.0 65 к. Начало спектакля- въ 81/2 час. вечера
· Дирекц. ГЕНР. ЦЕЛЛЕРЪ

т·е::АТРЪ ,,f1А:ССАЖ:Ъ•·i� --·.·.'·.··

' Невснiй, �; Тел. М 252:_'1'6.
Дирекцiя С. Н. НОВИКО ВА.
ЕЖЕАНfВНО оnеретоitные сnеитаИА11 nоАъ r.1авнымъ ре111иссерствомъ А. А. БРЯНСКАl'О.

... ?

...

,.�. •· И. ilPtll'e,ь. I(апелъм. r. И. Зе.11щеръ. Бuеты на вcii сnектак,11 въ касс\ те.атра и въ Центрuьн6й кассt.. ·
�·
(Невсиil, 23). Подробн. въ номеръ. .:

eи:1VL�� в�•Фъ{< ·

Дирекцlя П. В. РумпО1Нова.
·, . . Телефойъ· .№ 1 9-58. •
Опе
а
и
Опе
е"
тк"
а
подъ главюlмъ режиссерствомъ '
Нач. В'Ь
f; жв дн Ев но
р
р
оригинальная комическая';
·� '
.1 • �А. С. 'nолонскаrо. ·.
:.0112 час. веч.
°

Аl.11Ирuт. набер., 4.

I '

Бнлеты въ касс-h театра и. въ Центральной касс-h (Невскiй, 23), съ 12 до-,,5.·час. дня. По�р:· :въ номерt.,

· О. Б Щ Е J1 О С J J П Н , ЬJ. И"'. J Е А J р Ъ .

Драмат.;ческiе. �пе�такли под� • ;лавнымъ. ре,к�ссерстврмъ П. Н. Тhiiдебур_(!�ц. Въ воекресенlе,
(Народный домъ rp-. С. В. Панl!lfой) Yr. Припукской и: -16-ro ноября, представлено будет-ы ·,,-СМЕР,Т.1:». IОАННА•
1
�
Тамбовской 10-61. Т�. 230---31.'
· ·
• . '
., . • ГРОЗНАГО", �·
1
А. А. Поnхина. Начало въ 7 ч. вечора. Билеты на спектакли продаются: въ .Центральной ' касс\,. Н-,.�е·в1 скiй, 23,
1
'
·
·.
,.., · : ".. ·. .
:1 !
•
телеф. 80-08, 84-45 и въ кассt. театра. ·
,
t•
•. •
.,·· ..... ', _, ..
�+'
•
.•.
�
•. :, •
�
• • • •
"1\
� медiя,
ЕЖЕДНЕВН ЫЕ СПЕК1,"АКЛИ: Фарс'l>;·об"о!sр'.е.1-''ио
:�I
�
водевиль
и
пр.
съ
участ1емъ
г-жъ
Mo�uo•ol,,.ApaбuьJ
11
.
скоА, ТонtкоА,
Якоuе�оА; гr. Николаева, Гарина, Ва-· · ..
,
. .
.IIO.lf.Ь ГJ.t&ВН. режиосерством�ъ 8. ,.. ICuaмoliar-o.. , JtИмова, Смо.пякова, Разсудова и 11р. Билеты проDJ)Тся
,ъ ..к�с\ .1еа.тра c1t .. 1l ч�с. У!Р& до. Q.�ОI\Ч,анiя слехтакn•.
. НefOIII. 56.
т,,.._..., &8-36.
Начало в-ь 8tf2 чае. вечера. Подробно�ти В'1t номер-k.

/н· Ев с к I и

m II р

с ъи.

J

1 .........

ЕкатериннвсйiА каналъ, 90.
· " - Н. Г. (льверснаго.
По воскресенымъ, noifeA'-'ьн., сре,\ам-ъ и nнтницам1'�
Билеты на всt.' спектакли продаются ежедневно� 1) in.
опе�ые ц,,ентан.,�и подъ режиссерствомъ
кассt. Екатерининскаго театра съ 11 ч. утра, до- (_).КОН·
Н. Г� Сt.вер.снаrо, nри ., �астiи М. А. Шарnантье., А. М.
чанiя. �Пе!(Та�я; .2) )з�. Це'!!'р�ь�ой �ас�-в -;-Невскlй, 23
Мар11енно,:Е· А. Аеrатъ, Н. Г. Сt.верснаrо, 1. А· Рутновснаrо
,
· ·
nодробн. въ номер'h.
А. ,;с.'·: К'оuiеiскаго!' - '
о� 1Q. час.. У1.'Р�а до 5 час. д�я•.
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НОВО.МЪ· k(?НЦерТНО�'Ь, З� ( .

.по CflQoтa1� · ; · , · ·ц�J--C�ie . концерты. . ��':.°o':::t•

. ООJIЬШОЙ диверТИСJ118НТ\;

Каменноостровскiй пр.,

'«А'
.\JJ.

Въ

10-12.

f1 _, ll\'IJ �
· -.W
J.--.--rA-,

Въ

-

НОВQМЪ

пом'hщенiи,

Ежедневно: -БОЛЬШАЯ

т 11 т Р ъ · к ,од I р, 1 'Ь: 1.

Ежедневно бе.?прерывн. представл. отъ 3-хъ час.- дня до 11
-��- _ . _ .. . . .

,

'
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:

•

•

,

1

НевскiА

72.

Тел. № 12 - 7.,

СЕНСАЦIОННАЯ

ПРОГРАММА.

1·1 а 11 с 1r1 r=o.
l/2

. ___ (НевснUi, 78,. yr. Аитеlнаrо, те,ефонъ. 29 - 71).

•

•

1 -

Начало " 8

1.i

•

«

НQВАЯ ИЩ'ЕРЕСНАЯ IJРЩ'РАММА.

10 ·,...· ееч. По праздника:м:ъ съ 1 часа дня (безпрерывно).
·

парка. Телефонъ

96-72.

·

час. веq., въ nраадцики отъ 1 ч. ,дяя

РАЗНООБРАЗНАЯ и ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММ.А: ШniОН'Ь (апи"
зоnъ· изъ англо-бурской . войны). Виды италыtнскоА провинniи:

,

АНКОНА Су.11танъ и его сто•u.· · ,

Начало. дневного въ 5 ч., вечерняго въ 81/2 ч. Перемi?.на .программы
еженед-вльно по субботамъ. Съ 1 ноября · па�вое отоrшенlе.

,;БIОФОПЪ-1УК.СЕТШDОВЪ" . н�=��!Е

n:::�::.

.
Выда ющаяся �-�оf��ма! Зам;чательны: ,,Изъ жиз�и стараго артиста". :Кинематог,Рафъ,.�.а судt._" "и.мн. др:.
,
.

. ПIBRIHЫJI МЛПIННЫ "'1 Ф д Ф Ф Ъ''.

Всемiрная изв-вСТJiQСТь, которою пользуются ш в е й н ы я м а ш и н ьi фабрики
�ПФЛсJ)ФЪ" я•nяется 'единственно слi?.дствiемъ серьезнаго и неустаннаго
стремленiя фабрик.-., прецложить

� mo,ьko xai,y-.11ee! �

'1

Этому принципу фабрика обязана не только своим1? ростомъ, но и тамъ, что
машины "ПФАФФЪ" въ настоящее время пользуются наибольшимъ спросомъ

·и наилучшей славой. Жителямъ Петербурга допускается раэсрочка nnатить
�----..
Jq����!tlli��?

по 5 руб. въ мtсяцъ; при налнчномъ_ раэс:чm скидка 100/о.

Скпадъ у
· .. J1редставитепеж

�

_�

_..-0 СПБ. Горо1:овая 17,
Краснаrо моста).

.U. UIIUHII.IUJH6 U Ulf • (у

ОБОЗР'вНIЕ ТЕАТРОВЪ.

декоративнаz:о искусства, но также и для
всего остального на сценt. Вtдь въ такомъ
сложном.:ъ аккордt какъ театральное зрd:>лище,
всt». его элементы несомнtн по зависятъ адинъ
1
. · отъ дpyrore, и есл1-t, �бсолIQтная Хiудожествен-1
' ность обстано�к11 значиtе_льно понижаете� от- .
Знамениmй · сынъ написалъ декорацiи 1<ъ того, что ею слишкомъ ужъ пол.новластно. ко�
оперt. своег9 зна!'!ен итаго отца. Или, точнtе, мандуетъ актеръ, 1:0, наоборо1':ь, и· актеръ,
онъ дапъ эскизы, а самыя декорацiи испол
дt»йствуя среди антихудожественной обета- .,
нилъ по нимъ тоже извtстный художникъ новки, мало по малу, незамtт.f{о для себя, ·:·
К. �кь, уже достаточно спецiализиро впадаетъ въ ту же ант 1tхудожественность. Ч'е- .
вавwiйс,r въ этомъ исtусствt.
' ловtкъ командуетъ вещью, но и вещ�," sъ-·
Сt�ровъ, К. Коровинъ, Головинъ, Алекс. концt» концовъ, отплач kJЗаетъ ему рй ;:,t<e · мо,:·
' --· · · ·. :_
1t -' • • •
аенуа, кн. Ше:r,ваwидзе-въ Императорскихъ нетой.
1
театрахъ; Бакетъ, Билибннъ, Добужинскiй-въ
Все это яе�о даже и tА>езъ особеt:1 ыхъ ,дока- ·
частныхъ... Какiя все имена! Слыхано ли было зат ельствъ. Но е�. оы вы эа:хот� и nров}рить '
что-нибудь подобное въ области нашей сцены собственными глазами, ·- nойдйте · вэrляну:ть ·
лt.ть десяrь назадъ? Этимъ сопоставленiемъ на новую постановку "Юдиеи :. 'Въ декораuiяхъ
я не хочу умалить заслуги прежнихъ почтен- , и костюмахъ Сt»рова-Коровин.а, навt»янныхъ имъ ...
ныхъ именъ. И тt», какъ эти, были великими не старыми штампами; а rюдлинной жизнью,
мастерами въ трудномъ и .сложномъ декора- пожалу.й гораздо больше цвиженiя и экспрессiи, .
тивномъ искусствt.. Но есть между
и : нежели въ артистахъ, иrрающихъ на ихъ фонt .
этими нt»которая существенная разницА, ко:.. 1 Таланты, понятно; въ�этоfъ ·счетъ не идутъ.
торой не о�о�деwь и которая несомн'h_f!Н? ока-·; Среднiе артисты и хорЬ{: оставляютъ впечат лtнiе
эываетъ, а въ будущемъ и еще . больше ,ока фиrуръ, вр�рtзанныхъ изъ слабой картины и нажеть влiянjя t!a вза�мно� с�отношенiе элемен- клеенныхъ на пеjfзажъ крупнаrо мастера.
Вспоминается картина Рtпин э�Айваэовскаrо
товъ сцены.
Прежнiе декораторы был-и только лишь де "Пушкинъ на берегу Чернаrо моря'' , только
кораторы. Ихъ мастерство оставалось служеб въ обратномъ соотношенiи частей. У Рtпина- .
нымъ въ общемъ x�pt. различныхъ элемен Айвазовскаго Пушкинъ казался ж.ивымъ на
товъ, синтетически i образующихъ данное теат фонt. декоративной занавtси, изображающей
ральное зрtлище. ,.Живописцы для сцен� co море, а туть.-оперные персонажи, ходящiе по
C'ffВRЯЛli какъ бы цехъ, державшiйся постоянно , подлинной Iyдet.
a-parte по отношенiю къ. остальнымъ свобод- 1 ){t»��твj�:, h_ep_�oe. втор.Ре и послt.цне� ;:-:- . в�ъ
иымъ теченiямъ живописи.. Ими всецt»ло ко-· 1 сnнахъ· ос�ж-деннаго города. Сtрожелтыя стtны
манаовали режиссеръ, дирижеръ, артистъ. Съ и башни,: �nоженныя изъ оrромныхъ грубыхъ
принципiальной точки зрt.нiя въ такомъ под камней, среди безплодныхъ rоръ залитыя ос
чиненiи нt.тъ ничего плохого. Хозяинъ сцены, лъпител1::1нымъ зноемъ- дня илн пыла.ющiя сто
конечно, 'ПP�:avte всего-артистъ. Но практи рожевыми факелами подъ изсиня - чернымъ
че�и; !3'Ь . это� х.ронической qлужебност и за ПО�ров,Ф�Ъ НОЧИ, ЖИВУТЪ ПОЛОЖИТеЛЬНО жуткdю
КJIJОчена большая опасность для живописца. жизнью, полны двюкенiя, - а ихъ обитатели
Вlнно оттертый артистомъ oт'lt непосредствен движутся среди цихъ такiе сtренькiе, добро
Н2U'О соэ,рцаиiя природы, такой жи вописецъ ·, душные,-- .,условные" ...
Дtйствiя третье и четвертое-ставка вави
маnо по .маnу впадаетъ· въ ремесленность;
вм�о творчества, · получается скучный, хо лоцtкаrо льва, Олоферна. Военный лагерь
лодный штампъ съ заt.эженныхъ образцовр. сред и опаленныхъ солнцемъ пустынныхъ скалъ.
Художники, пришедwiе теперь. ,на смtну ! В� зд"hсь кругомъ - и стt»ны,·. и оружiе, и .
�имъ "цеховымъ" мастерамъ, выросли и воз ложе вождя, покр-ъ1т.ое шкурой медвtдя, и самъ
мужали на полной свобод\. t1мъ, какъ и преж оаъ, Оло.фернъ, изображаемый Шаляпинымъ,
иимъ декораторамъ, въ силу вещей, nосто�нно . . е др1шетъ особенной красотой, происходящей
приходится сталкиваться лицомъ къ лицу съ отъ соединенiя мощи и rрубос:rи.
всевластными "интересами сцены", но за то · Въ третьемъ дtйствiи особенно ярко ска
же и этимъ "интересам�" не такъ ужъ легко �алосБ то столкнов-енiе "сцениче.скихъ ,инте
справиться съ сильными индивидуальностями, .ресовъ", - въ · данномъ случаъ, собственно,
сложившимися внt ея. За. куnисы,-особеннQ t музыкапьнр1хъ,-съ интересами декораторовъ
оперныя, -rдt JЗЪ ,nocitt.днee время сталъ уж� живопJtсцевъ,- о которомъ я rоворилъ f!ЫШе.
особенно чувствоваться тлетворный запахъ ру
Боевой оркестръ царя Олоферна 1:1rраетъ
тин�, . ворвалась; въ лицt. эт11хъ новыхъ ху походный маршъ... -на новенькихъ духqвых-ь
до•нмковъ, сильная и широка.я. струя свt.жаrо инструментахъ современJfасо . _на�я. . 9�р....аз�.
возд�а, и послt.дствiя пого факта видятся То, что написано композитором�� q. .._0111t
мнt очень знач ительными. И не только для cnyчat, невозможнс, исполнить ни на. каких11

къ
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другихъ инструментахъ, какъ только на со
� Радуемся за судьбу балетной музыки и. за
вре' менныхъ. Въ · интересахъ декоративныхъ, перваrо ея маэстро Р. Е. Дриго. Почтенный
· понятно, можно бы эти современныя волторны талантливый композиторъ за послtднiе два
и тромбоны спрятат1:. сзади декоративныхъ, сезона сталъ хворать и собирался оставить
исполненныхъ въ ·а.ссирiйскомъ стилt», но ди:. · балетъ и свою вторую родину. .
.. .
'рижеръ боится', что 'тогда музыканты на сценi:.' , . Т�_11ерь его труды разд1:.литъ r. м�ько, ко
разойдутся въ темпt»' съ его оркестромъ, - и торому порученъ отдi:.льный репертуаръ: .Ру
вотъ живописны.е интересы принесены · въ чей", "Баядер'i<а", ,,Пахита". ,,Павильонъ, Ар
жертву музыкальнымъ. Надо, однако,· надt»яться, миды", "Египетскiя Ночи", ,;Эврина: �-·• . ,,.Шо'· ·
что то 1 • что не рi:.зало · глазъ при прежнихъ; пенiана".
r
·сплошь условных1, · декорацi-яхъ, теперь · съ
Послt»днiе балеты нenpeмt»!(ri[{ 'пойдуJ·�. въ
каждьiмъ разомъ будетъ шокировать все силь сезон1, и къ нимъ приступят�. ,тq1�а�:i:»�же,
н'hе и сиrtьн1:.е, и почва для компромисса .рано какъ раздi:.nаются съ "Царе!'-{ъ ' К��цq_в. р9мъ •,
или поздно, будет;ь найдена. Она должна быть идуЩИМЪ ДЛЯ бенефиса КОрJJе'балета,:, • ·. , ...
,'
найдена! ·'
Cuгriculum vitae
А. М�Ьf�/несм�тря на·
' Подводя итогъ всему сказанному, читатель его 23 года весьма соли,цныи.;, .�нъ окя�чилъ
. можетъ спросить:
полный курсъ Петербурr:скаr,9 Уни��рситета
' - �такъ, значит1:,, сейчасъ диссонансъ J;IO филологическому факул�тету с1=-. : зол.отой
между обстановкой и испоnненiемъ оперы· го медалью, и чиrаетъ исторiю
, �д�9� , ..и.э-ь
1
раздо· больше, чtмъ былъ когда..:.то. Зачi:.мъ гимназiй. Это не мi:.шало г-ну мcµJ�J:CO h,QР��О
же . было, въ такомъ случаi:., приглашать въ временно окончить консер��тор119_ -�� . к11ассt
декораторы· _слишкомъ у�ъ "" сильныхъ своею· неэабвеннаго В. А. Римскагр::-Корсакова, з�ни
индивйдуальностью живописцевъ?
маясь у Лядова и ЧереПНИJiа: .
- ДИССОНаНСЪ ЭТОТЪ Вр�МеННI;>IЙ,. отвi:.чу Я.
Р.екомендовалъ г-на Малько. дирекцi1t тво
Пройдетъ еще нi:.сколько лi:.тъ · и шерохо рецъ "Раймонды" А. К. Глазуновъ.
ватости новыхъ соотнош�нiй сгладятся сами
Г-нъ Малько чрезвычайно ритмиченъ и по
собою. Сгладятся же онi:. потому, что деко сравненiю съ г. Дриго дирижируетъ нt»скоnько
рацiи и костюмы, полные ·жизни, научать этой медленнtе. Но не всегда: варiацiя г-на Виль
жизни артистовъ. Слишк'омъ долго художниkъ въ п Баядерк1:." имъ проведена весьма инте
на сценi:. былъ подъ пятой актера,-пусть же ресно и. разнообразно и очень выиграла.
теперь и актеръ побудетъ- малое время... -� не
Вполнt увtрены, что наши танцовщицы
.
.
ПОДЪ ПЯТОЙ, НО 'ПОД'Ь усилеННЫМЪ 1ов:арище скоро привыкнутъ къ новому ,дирижеру: перСКJ1МЪ влiянiемъ художника. Это .насущно по . вые шаги не оставляютъ жел.ать ничего лучлезно.- Именно
наша . опера и найдетъ шаго.
ту равнод1:.йствующую, которую она положи
· Поэтическая
"Армида" идетъ подъ его
тельно утеряла въ послi:.днее в емя.
управnенiемъ точь въ точь придерживаясь Че
репнина. Наше мнi?.нiе, надо уступить тан
А. Косоротовъ.
цовщицамъ въ "похищенiи изъ Сераля": он�
не ·справляются съ бысll'рwмъ темпомъ. Наобо
ротъ "в1:.дьмы и демоны" выиграютъ въ хоре
ографическомъ см.ысnt» если темпъ ускорить.
. В-t»роятно, здравствующiй композиторъ-r.
Мы на этотъ разъ хотимъ сказать нi;сколько
Черепнинъ ·ничего не возразить протиаъ атоrо.
сnовъ не столько о "баядеркt»" и предшест
Въ общемъ-же, Н. А. Малько хорошо сдt
вовавшемъ «павилiон1:. армиды», сколько о
лаетъ, если будетъ поменьше слушать таи
вновь приглашенномъ второмъ капельмей .
цовщицъ: не �узыка для нихъ, а онt
му
стерt» балета Никоnа1:. Андреевичi:. Малько, ди
.
зыки.
рижировавшемъ этими , балетами.
Послi;днiе два спектакля и съ танцоваnь
Для перваго испытанiя, г"ну Малько дали
ной точки эр1:.нiя были удачными: отличалась
симфоническую музыку "Армиды "·, а для вче
прелестная Лиза г-жа Преображенская въ
раwняrо-чисто . балетную композицiJО Минкуса
• Тщетной Предосторожности•; и· г-жа п·авлова
- ,, БаJlдерку".
въ "Армид1:." и "Баядеркt»"-�вухъ nучшихъ
� Молодымъ напельмейстеромъ остались до
роляхъ ея репертуара.
вольны всt»: и дирекцiя� и публика, и танцов
J3ъ послt»днемъ балетt» режиссерской части
щицы,-что самое уднвител•ное т. к. онt» осо
слt»дуетъ обратить вниманiе на безучастное
бенно часто ссорятся �ъ музой Эвтерпой.
отношенiе кордебалета къ сильным-ь мими
Вчера мы побывали въ оркестрt» и спы
ческимъ сценамъ гnавныхъ персонажей. Bne
шапи подобные-же отзывы отъ его первыхъ
чaтrit»нie усилится, если массы будуть играть,
артистовъ они rоворять, что г. · Мапько,
сообразно
ходу аt»йствiя.
Траrос-ь.
совdtмъ· еще меm,аой челоnкъ, превзошеn-ь
11:хь ожиданtя.
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- ,, С пnохи" В. А. ·тиха.нов' :f Р.О_должаетъ
давать въ · Аnександринском'1? reaтpi; понные
сборы. Авторъ сдtnалъ въ третьемъ . дi;йс.твiи
,Газетныя ·сообщенiя о томъ, ЧТО п. п. нi;к�торыя п еред�nки и к��едiя · отъ· эт'оr?. зна,
Гн\дичъ съ цt.лью какой т� ,, реабиnитацiи" чит<tльно �ы рала.
·
:
. . , , .
, . , ·�
�
_
nривпекаетъ къ третейскому суду директора
- Въ театр-в В. Ф .. Коммиссаржевскои.
Имп. театровъ В. А. Теnяковскаго, какъ равно завтра ' nр�дставnенiе "пьесы ·оскарi � Уайльда
и всt. сnухи о "таинственности" его отставки - �Фл�рентинская трагедiя". ПьЪса э:г� . п р�н
�е
cnn� фантазiя гг. репортеровъ. Какъ мы житъ къ'наибQлt.е интереснымъ пр_оизведен1ямъ
узнаnи изъ достовt.рнаго источника п: Л. Уайльда. СамъУайльдъуказываетъ въ ·�De-Pro
Гнt;дичъ ни о , какомъ третейскомъ судt; ·съ fundis" какъ на примi;ръ nучшихъ своихъ "поn
В. А. Теnяковскимъ не думаетъ и "реабили- ныхъ красокъ и музыки" созданiй н·аписанныхъ
. тировать• себя не _видитъ никакой надоб�ости, имъ съ особымъ увлеченiемъ-на "Саломею",
такъ какъ отставка· его вызвана рядомъ недо ,,Флорентинскую трагедiю" и �Lasain��. Coнrti
р�умt.нiй· на· чисто дt.ловой почвi; съ -дирек sane". Интереснасудьбаэтогопроизведенiя.,,Ф�о
торомъ Имп. ·театровъ. До чего напримt.ръ, рентинская траrедiя" на'писана быriа въ 1895 г.
иenn� слухи объ. ·отставкt. · г. Тld»дича можно Вскорi; п ослi; этого рукопись таинственн? ис
судить по сnt.дующему.
чезла и такъ и осталась не разысканной 'при
/: "f?'jc.c"([;noвy" nejreдaftи , п о телефону, что жизни автора. Посл'k смерти У айльда;_' другу и
"
"рt.шител.ьное . влiянiе на'._ уходъ· ег� . оказаnъ душе п риказчику покойнаrо Роберту
Рос�у уда�
доноn. rпавнаго . toat»тa� союэа русскаrо на лось возстановить текстъ "траrедiи по · чер}!О
роJа, посланный на имя- г. Теnяко"Векаго. Въ вы мъ наброскамъ; недостающая и неразыскан
ат� ·доносt соJQзъ,·� между. про'чимъ; -_-указы-. ная сцена заново на п исана 'по памяти· . г.
ваеть на разрt.шенiе посtановки' ;саломеи" Стерджъ. Муромъ. Впер_вы� трагедiя б�л � . !10..
въ Михайловскомъ театрt»,· на . недоп устимый, ставлена на· сценi; въ Ангniи клубомъ n11·
тецо .ero мнt.нiю, репертуаръ Имп ераторскихъ ратурнаrо театра въ 1906 г.
театровъ и въ энергичныхъ выраженiрv� ·• ре- Новая пьеса Леонида Андреева "Дни Нашей
·
бует,, отс.тавки Гн15дича".: · - ·
Жизни" идетъ въ Новомъ театрi; · 'Ф. Пфаnь
ЯIIIЫA ·аым�сеJJъ�. Къ. · предпо:лё\гашейся ковскаго съ громаднымъ успi;хомъ и дi;лает:ъ
·· '
nocтuto.a� :.Саро,rеи• дирекцiя уlмn;7е:атровъ, полные сборы.
.
• сп\i:с)аат�ьно," · и 11. П."- �rнt.дичъ, ник•кого
- Телеrрафъ сообщиnъ, что оркестръ ба
отноuаенiя не имiши. ,,Саломея• готовилась лалаечниковъ Андреева даnъ_ первый концертъ
.;.стнWJtъ;лицом� въ поn�зу Театраnьнаго Об въ Берлинi;. Концертъ п рошеnъ съ больши�ъ
щёстаа. Посnt.днему Имnераторскiе театры съ · ус п i;хомъ. · Присутствовало все русское · п о
Вwсочайшаго р:азрtшенЬi предоставляются, без сольство. Печать восхищается своеобразностью
�ТН() · кажется, · на З с п ектакля ·въ году. Это ба,1алайки и гуслей, к9торыя до сихъ поръ здtсь
МP•8Jli. быпъ быть .п ервый, спектакль въ были неиэвi;стны, и ·рекомендуетъ пrбликt
acton: го1у.
� · -. · · · · t ·• • • .�
п ос'kщать эти интересные· концерты.
.
:.,
'
.....
,
' .J
_ ченнqмъ на 14 · ноября лите
- Въ назна
r·.
.
.
.,
.
'
.
,
.
ратурномъ веч�рt. . въ зan'k Тенишевскаго учи
лища примутъ участiе: ·к. Н. Арабажинъ; }(.
Д. Батюшковъ, в. в. ГИ
В,. Аnександровсхомъ театрt. пойдетъ въ с. Баранцевичъ,
_ fl
пiусъ, А..1И. Купринъ,' В. В. Чеховъ, . Е. .И.
8ТОМЪ сезонt. одноактное "шуточное п редсТаВ·
.nенfе" Л. 'Андреева п одъ названiемъ "Любовь · Чир,ковъ, О. Н. Галина· и артисты Нов·аго и
irъ бпи.жнему".
Литер.-Худ. т�,а,тровъ. В. В. Гиппiус1: прочтет:ь
В-.· ноябрьской книжкt "Соврем. _Mipa" no.:. "О личt1ой дра_мt Л. · Н. Толстого'. Билеты
•�ено содержанiе вкратцt., оно таково:
отъ 50 к. ДО 5 р.-въ Кl:fИЖНЫХЪ мага�ИН&)(,Ъ
· · Тоnпа nраздныхъ людей заинтересована пq ,,Новаго Времени", Невскiй 40, т-во 8Qщ»Ф.ъ,
JJо•енiемъ незнакомца, висящаrо высоко на Невскiй 13 и Гост. Дворъ 18 и в:ь кас�t. т�
eкan't» . и рнскующаго уnа�ть и разбиться на атра "Комедiя" Моховая 33 и при входt. . на
смерть. Любовь толп ы. къ висяще� ближнему вечеръ.
· ограничивается nюбопытствомъ ·_ и пассивной
- М. Н. Долина rастро�ируетъ �е п ерь .в:ь ... ·
· •аnосты).· Въ концt. концовъ ок�зывае,:ся, что провинцiи. На дняхъ состоялся концеl)_ТЬ. ея
незнакомецъ нанять однимъ импресс�рiо, уст въ Елисаветградt.. Концертъ прошёnъ съ вы;JЮИвшимъ . ВОЗJВ с�аnы буфеть, nрмвяэанъ къ дающимся усп\хомъ.
ieкan-1' и ynacтh не можеть.
.
Московскiя газеты передаютъ характернуо.
"' Tonna туристовъ разочарована 1Ji. · �ихъ nодро�ность � �акр�т9м� спектаtи.1:Ъ д..е� l)��co
1
r.иданiяхъ и громко неrодуеть.
въ ·ху.цожественомъ театрt.. К�гда мущтро�wе
·'.

· · ••ь к, 6Jlotiea1" JJ. -Андреева.

е.

овозРъНIЕ · ТЕАi'Ровъ.
раб�чiе �ea-.i;pa ,стми з,��ды�ать де-�рассо
вопросами.
-;:-. Гд� пос,;,а�:цт_ь окно? Гдt. д�ерь?
� Онъ через� п���_!3одч�к�, кр�кнулъ имъ:
.--: rocno:ta :Да н� все-ли -равно, гдt. ' окно,
.щв дверь, лиш�.-�ы я могъ !3Ыйти на сцену.
Фраза, въ стt.нахъ художественнаго театра,
,в�роятно пр���учала величkйЦI�й иронiей.
-:- Драма Осипа Дымова "Ню" (Кажды� день)
идетъ. въ Москвt. въ ,:е_атрt. К,орща_ 28,но.ября.
Одновременно же ,она ставится въ Петербур_гt.
въ Новомъ театрi;. На дняхъ· пьеса съ успt.
хомъ qрошла въ Кiевt. въ театрt. "Соловцовъ".
·· :-- Коми�iя по: �o.npo�i' о �а�J!Юченiи лите
ратурной конвенцi� при союзt. драматическихъ
писателей закончила. �В<?И. рабоrы. и на. дняхъ
пр�дставить свой доклс:Щъ членамъ союза._ �Въ
качествt. консультантовъ комисiей были при. глашены г. г." Пиленко, Пергаментъ и Водово
ЭОВ1:?:· .�ОЛЬ�ИНСТВО· склоtiяется въ пользу за
ключенiя конвенцiи .
. . ...:.._ -�кстренн1:�1й . с�мфони�её:кJй' концертъ А.
Зилоти подъ управл. Артура Никиша, имt.ю- .
�Jй С�СТОJ!ТЬС�,,��!"ОдНЯ ,ВЪ �убб9ту, 8 ноября,
пер�несенъ �.зъ ..,'!3�,л,ь11!
. . · эаз;�а консерваторiи
въ эалъ дворянскаго со§ранiя. Билеты, взятые
ранt;е на залъ . консерваторiи, по.цлежатъ об
м-hну порядкомъ', . объяв�еннымъ дирекцiею
концертовъ в1;1 афишахъ.
: :·.. _;, · ·во��можно, чт� че!вертой gье��й Москов
скаго . художественнаго театра въ этомъ сезонt.
:,
будетъ "Шейлокъ" ) съ г: . Вишневски�ъ въ·. заrлавflой pont,t. . ...
.
_. Въ "Москву прit.халъ г. Новачинскiй,
�оrt6Д()Й псiльё:кiй
писатель. а'вторъ . драмати
1
ч�ской' ХРQНИКИ ·'"лжедJiМИТрiй i'�·. п'о .. слухамъ
п'ьесой �a�_�тepecoвarya,:�J:t .дирекцiя
художествен•
•
(
�I 1,....i,JI':) t.,.
� ��� ,:e,:rpa.
_ � ,.,,
.
1
: .·. :-- 12 ЦQЯбря �·въ- т� Па..вловой .�оётоится
баnъ�концертъ. С�оръ·· съ' Э.ТОГО . вечер.а пред
��начается на усиленiе средствъ·· русскаго
���OЖe*fBeHHO-P,J)(?MЫ·tp�eнvaro. Qбфест�а, ИМ°h
ющаrо ,.зад�чей разработ�У.. Р,У��ё�ихъ орнам�н
�альныхъ, мотивовъ въ примtце1;1iи къ �удо
жественной промышленноф:�. и устройство со
о+вt.тственныхъ выставокъ.
...-:-� �ечеръ, ус;тра�в�ем�I}. П,._ .П. Га�дебуро
вымъ въ залt. ТенишевскагоА,училища въ суб
бо:r1 iS-ro ноября, .. обt.щ��тi �·�ыть очень инте
J)ес·ным'ъ: В. Ф. ко·ммиссаржевская
мелодекла
.
мируетъ Нt.СКОЛЬКО СТИХОТВОр енiй IЗЪ проэt.
'!урrенева, Леонидъ Ан,1_фе�въ проч;rетъ нt
скоnько сценъ изъ новой своей пьесы "Чер-;;
�,!:JЯ маски". Будутъ читать стихотворенiя
Не
. .
красова('Надсона: и др.· Н Ф': . Анн�нскfй, П. Ф.
Якубовичъ - и Н. Морозовъ�
'nоетъ ·г-жа Аксаринова, г-жа Павловская,
г-жа Цюръ-Мюnенъ и г-жа Глинская. ФЪnьк1
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На. дняхъ. въ залt. Гражданскихъ ИRжен�р�въ. f!ыпъ
данъ СJ]еJ<такпь, ус'l;'роенный r-жей Борисовой (ТучJ(овой)
подъ ея же режиссерствомъ. Шли одноактная "Шахра
зада," кн. Касаткина-Р9стовскаго, ,,_Угасшая·. J.,fcнpa"
Чюминой и "Дорогой Поцt.луй". Чинорова. Очень хорошо
прошла "Угасшая Искра" съ участiемъ устроительницы
и rr. Угомова и,Гремина. Въ ."Дороrомъ. Поцuуt." хо
рошъ былъ г. Онt.гин'I!. Но больше всего понравилась
riубликt. ,,Шахразада" разыгранная безъ суфлера Г. Бо
рисова въ роли Зобеиды мило играла и пuа. · Хорошо
поставлены были .танцы въ; гаремt.- царя Шахрiара.,

- Въ "Пассажt." готовится къ . �остановкt.
интересная новинка-оперетта· пародiя "Ве
сель� Jiибелунr:-овъ", муз. Оскара Штрауса,
либретто перед'hлано съ нt.мецкаго И. Артемьевымъ и Л. Ивановымъ.

••�er

rpe�yiiтe ·анаiеннитыi: фр��цузскii: ·
.'r r 11 ,:ъ·- ш1r,r.11'L1. �...

ОстерегаАт�сь поддu9Аtъ ..

.�ал-ъ

.

'

.

.. .

.
.. В11Ьеты .riродаi;тся въ касс\ театра�К�медiя"
..
('1oxoiiaя , ·зЗ): Телеф. ·2зз�9s.· � .· ·:. ·

элегантные и 'гигiеничные '81."
оrромн-зйшемъ выбор\\у,;,

'8* -

· IQ111 111 t1ар1ж1,
Н�р�ш�и�� · ГР.Уд'о�ержатепи., :,
· спинодержателй, • вязаные кор
сеты,-'дамскiя повязки. и ··т. Jr.

·. млг,t\Зинъ ·•лtРики·

· МАРКУСА ЗАКСА J'

"'

nите:йиый пр:�, 46: ,· ·
с:пв._
· , . Тuеф. 238-40. � �- · ··
.Бpo�JC)pW. по тр�бов-.нiю. .
:.а .
...
• .
-,
' ,. ) .

ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ.

J.DIC&BЦПICIUI
·,

СЕГОДНЯ

�tn

представлено бfдетъ:

5-ое
nредс11авле.н - � �е�ъ:
� :

�
съ участi�.r;;ъ Щ>'@�rа J:iмл�ратЬР,�КО;Й- Московской
i
( 'i,,
.. '
,
.
оперы-г-н:э- См11рнова .

А ,муз. Гуно ..
;)ri'epa \:iъ б .:

rлавныя

· .аЬlствуюацiя лищi:

К,пупето ... .. . . . .,.....г. л,севъ.
Джульетта, ·'t!го дочь .• . • : � ••• i. r-жа ЛиnАовснав.
г Смilрновъ.
Ромео.• ; , ... ;
r ..Фи.111nnовъ.
Врать Jfоре'нцо . . :
г-жа Марковичъ.
Стефана, пажъ Ром е о .
r.' Т.&Р.Т8КОВ'Ь,
Меркуцiо,. другъ �омео .•
r: · Ма.ркевичъ.
Парисъ .... ...·
r. Кареi11къ.
Тебаnьдо, племянникъ Капулле ти
Горцом. Верон скiй. . .. . . . r. Гр11rоров111чъ.
г. Иваноn.
Венвоniо, друг-ь Ромео . .. . . .
Гертруда, кормилица Джупь етты. г-·жа 'Панина.
Гperoplo. • . .. ..... . . . . r. TIIITOB'Ь,

· ., .�

•

�

,:-0,

НачалQ :въ 8 .:час.вечера .

-г

В е�онская знать,'�раждане : ·солдаты, паж.и; слуги и по
сm;довате ли обоихъ домовъ..
Капельмейстеръ г. Kpyliiteвcкiй.
Начало въ 8 час. ве "! ера.
· Ромео II Ажу.11ьетта. 1-ti акт.ь. Р�)tео--..сын'J> ЗJL'БЙ�го
в'*""" .К.wy.ile'nи, .i. е�Фа. M(i.81't:�JUi, !iJl11JO.JЯe�1:c.н .i:{;c:. оалу
.{{_апумтти :въ ДжуJIЬ�'М'у :и объ.ясн.яетс..r eji въ любв�r•
. Грфъ ,kапу.петrи. уви.мает:ь 1!а.чияаюшу�ю.1 <.:(ору
между Тебальдо -.:i Ро»ео. �-и акп:.. f •С:С1.дRа. в.r,
. с'J.Ду. С.видан�. �ъ ,Ь:y.nь1.,'l'roi.. 5-.и 7.Т<'1/· Карт. r-я
Монашеская Rеnя!-Ромео nроси1
ФР'tнцисюi.нд.:.,
оwц Лореtiцо, соче'tать ero б_рак?х�. с I· Д,ку.111,етто{,
.titopц ящетсл .:въ сопровождевm: J �ртрудь!- _ Монах:
pairЬ С.ау'ЧаЮ прииирu'JЬ ООаВраждуюШlt>ДО.М:.. .�lC.IHTe�1.
и :КапуJ1еnа,..в �вершае1ъ обр.ядт.. Ьа.р·t.2-Jj.У.nип"
111:редъ д61ю.м·.ь Каtrуатт11.--О_ с:f>;\яо, н,.�·1 Ромсt�:
nоддра.:1В1Dаетт.. t"Воеи пkсс:uкоУ .1. реrорю. ПосJ1i...1:�.н
,е()Мfраетс,r .11роучиtt. ero; вr" rLi.
э ...�rупае1'с!.: Мер fЦl(J,
ва. котораrо вarraдaen Тсб:шд . Их:ь развимаетъ :ш ,�
A.OOrkвшiit Ромео, во безусni.шво: еба.ш.;х убивае·, ·
Mepl(yцio, � Ромео. в1- оть1ес'l'Кf ва. смер·.1.1:- ..rpyr.i. -уби:вnеn Теба.пьдо. В1. на1<,аэа.нiе за убiйс.•.rво князь иаrо
няеn Ромеu .ивъ Веровъr.4-и акТ'ь.I{омн�та ·Джу.лье�r�
-'EJJ. - Пос.п1.д.вее ...-виданiе .;ообоввщю:nъ. По ух:од1,
Pu�uo rраф1- KanyJ"Ie'ru..: о ЪJ[_вля:ё-м доч<:;ртr. ч::r() Жf. .iu.Нlc умира:ющ�r(, Теба.ш..2щ оы.л:о-вь,да r.r-. � y.'U,c·rrr
аа 1-рафв. Цари,1� вол.я )·.ми.panxn:tra Gяяш...:.t.ш:оt.. Ов:�:,.
y
прсдшu:а.еn, c:i- nосо:вi.101,l;l'Гься с1, еи дxOBffil1IO:м1,.
отцои·.r. Jiоревцо.Лоренцо� э1р�нi;е . -в,е обдумавmii
�\етъ Джу.льеrri; з:-�uявку, содер�'IГ!!IОе 1<0'1'орой Ш•·
t
·.вeprae r.ь ее :вь сов'Ъ: похожiйнасм:р'J'ь; .мовах"L нu·tетс>1,
'taJWкъ обр.;эомъ� ус·rроит1, ея 1106-krъ с·.ь Fo.м:et:, .
.,-:(Ny.iu.en<a сrь рi.шимост.:ю ВЫПИJlае'п ве.в:ье. 5-:й :lКn.
�выи: склепъ RaцyJienv,�Pueo, иичеrо нс
о· совнок1, зе.n;1>, npoxpa.ircя сюда.: ч�:uбы
д
nроавтьа. с..> .:воен супруrой. 0.m; BЫПIIJJЪ Я Ь Jн, 'r)'
•нуту, какъ .npoc.ьw i.ст.:я: Джу.п.етта. и укираеn jп. ея
� ьиri,1� i.Джу.rъет r.iэaкaлъm:ie'tCJI.

'.r

заащш

Г-лавныя д1;АствУ,ющiя лица:
1
-Износковъ
.r. · Давыдовъ.
Владыкина
. r-жа Шаровьева.
е а
r. Усаifевъ.
��� аш
г-жа Шува11ова.
е я дt.ти
}
Настя
· r-жа Рачковск,я.
r. Надежд11нъ.
Костя
.
Батуе въ·, ·ceprt.й Павловичъ
. r. Ждановъ.·
..Мохначевъ ......•.
.г. Петровскiй .
. г-жа Потоцкая.
М е ще рякова, Л11дiя . .•..
·ш е пелевъ, Антонъ Платоновйчъ . г. Всевоподскоii.
Са ше нька ... .......·. .г-жа Аомаwева.
Пильгучинъ, Викторъ Ивановичъ . г. Кiенскiм.
Леокадiя Авенировна .. .•
.г-жа Савина.
Томиловъ, Артемiй
.r. Вертыwевъ.

Gпмохи (Жизнь достаяе'fь). Въ �а.ленькiй'- про
винцiа.пьвый городок-ь, въ семью своей сестръr-цовы,
n рi'kэжаеть круп вый .петербурrскiй: чияовяик-ь, Из
н осковъ,.- iIJщинувш1й службу потому, что ие !'-о
жеть спокойно работать въ «дви общаrо шатан1я),.
Овъ �желаетъ только одного, чтобы ero ., оставили
въ покоi. и думаетъ, что здi.сь, въ провинцiи, ,tcJJsи1,
ero не достаиетъ. Но у сестры окь натаJU<:иваетс.я
.
на цi;лую группу .11олодеж;И, живой,.
�аждущей жизни
и яачияаетъ ихъ поучать, вdшивается· въ ихъ д-kла,
вадоi;даетъ ИJ(Ъ, изводить. Попутно ухажвваеn8ва
1ю.поденько:ii -вдовушкой, Мещеряковой, да.же об.
ясняется e:i аъ любви, во она увлекается KOJJOJp,W•
rюэтомъ - .и:екадентохъ Шепе..евы.м..Износкова же,
въ свою очередь, ловить зкО11омюа пр• дом-k, Лео
ка.юя Авевировна,женщина среЮПIХ'Ь dтъ,пpome:IUПU
огонь и воду, и въ конц-k кqнп:овъ привжеnетъ е!О
къ себ-k путек.ъ всевозкожвыrь захавчпыrь обi.щцi;i.
Въ се.къi; его сестры, въ то ze врекя, иазуkваетъ
. очь, Люба, 'IJlcr.u, стремищаяси
сердечная дp?l,Jla: е.я д
къ сnту, дhвfIПКа убi;гаеть изъ, дому съ Томв"о
выJ(ъ, дерзкихъ, с.мЬымъ и ,власт,нщ.,-ь 11е.цов:kкокъ.
Съ ними уходить и братъ ея, rи.кваэисn. Костя,
пышdй и rорячiй 74а.il:ьчикъ, увлеченный цея.. ;То
il:и.nова. Семья распадается, nrkвдo раэ.петkпось. Пе
тербурrскiй геnера.цъ., не найдя в1, провивцiи же
.1аннаrо поl(оя, перессорившись со вci;JJ.JI на r;rро
щая1,е: уi.эжаеть обратно в:ь Петербурп. на UJ21ФJ',
унuэя съ сс.бсй:,· уже 11седi..10 овладi.вmую икъ, зко.-.�мку ,,'.i.еокадi».

Рестор&1!f11>

..

уд.Ро�о.м,,, :1.3, Теде-о'Н6 29-86
ООО ЗАВТРАКИ, овъды, УЖИН�i ООО

{loe� театра-sетрtча въ
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СЕПСАЦIОИИАЯ ИОВОСТЬ

_СЕГОДНЯ представлено будеrъ:

L а

1.

·F · .аг u t е,
1,.

Comedie en 1 acte de M-r SERGO BASSET,
PERSONNAGES:
Вouillon .
. M-r Vlollette
Chevalier
Paul :Robert.
Emmeline
. М-е Fabr•ljes
Victoire •
Aelce Bernard.
.

.

.

II ....

�LE BONHEUR

DE JACQUELINE,

Comedie en 4 actes de M-r PAUL GAVAULT,
PERSONNAGES:
M-r Mauloy
Fernand . . . .
Pointillion . . .
Delorme.
Henrri. • . . .
Demanns.
Saint-Amadour .
Armand Numes.
Severrol .
J8an· Fredal.
Raoul Terrier.
Farcin. . . . .
• ,,.
Aronson . ; . . .
Mangln.
Le maitre d'hotel . .
Gervals.
Paul Lanjallay.
U� garcon . . . . .
Un valet de chambre·
Leon.
М-е Ravenf:l . ;
-.. · � M-r Dux.
Jacqueline • . .
Stark.
Medal.
Mistress Beggs .
Marle- Dervall.
Tlti . . • . . .
Duplessls.
М-е Aronson . .
.
Durocher.
Une femme de chambre .

НАЧАЛО ВЪ 8 ЧАС. ВЕЧЕРА.
Le bonheur Ье Jacque11'ne (Счастье Жаuины). Мать
Жаrmины, овдовi!.въ вступила во второй бракъ съ
американцемъ
Аронсоном1:, и уt.хала ,::ъ нимъ, по
РУ'fИВ'Ь вос11Нтанiе . дочери дальней родственницт. г-жt.
Ра'Внэnь. Тутъ Жакnина, росла съ сыномъ своей воспи
тательницы Фернандомъ. Онъ былъ старше ея только
на нt.скоnько етъ ·.и, заботясь -вмt.стi!. съ матер})ю о
сча�и nвочки; С'Ь. гадами незамt.тно потобилъ ее не
братсиой nю-бовью, стараясь однако не выдавг.ть этого.
Аронсовы. ,sернувис,ь -въ Европу и мать взяла ЖакnиtJу
къ себ'h, окруживъ ее роскош»ю. Жаклиttа увnекnась
новой жизнью и .даnа себя увлечь nepвof<(y же ухажи
вателю, каковымъ о.казался богатый сnтскiй хnыщъ
Анри де Линьеръ, · сейчас'Ь же сдт.лавшiй ей предnоже·
нiе. Догадываясь о любви Фернанда она сочла своимъ
ДОЛГОМ'Ь ПОГОВОР.ИТЬ съ нимъ по поводу етого nредnо
женiя; тотъ сразу поняnъ, что она ,любить другого и, по
боровъ СИОJ-1 чув'Ства, уnряетъ ее, что ему дорого только
ея счастье и сов-втуетъ отnтить Линьеру соrласiемъ.
Ках'Ъ и сniщовало ожидать, Линьеръ скоро охnад'&Лъ
къ жент. и измt.няетъ ей съ американкой, мистриссъ
Бегсъ. ЖаЮJина знаетъ объ измт.н-в мужа, но думая,
что это переходящая связь, над�rся вернуть мужа,
возбудивъ ero ревность и сама бросается въ омутъ
свt.тскаго флирта. Скоро все гто ей -опротиnnо и она
открываеть вон чувства Фернанду; тот-ь же заботясь
только о ея счастьи, снова счит.аетъ C!t,OIDJЪ .а.оnгамъ
жертвовать собой и, зная о связи Линьера, увt.р,_1етъ
ЖRIUIИJ{J въ противномъ. Но Жаклина нечuнно на
крыла мужа иа свидакiи r.ъ мистриссъ Бегсъ, гд\ no
cnt.дН10JO оскорбnяетъ нт.кiй Сэвноnь, давно уже без
усn-ашно за вей ухаживавшiй. Анри хоnпъ бы его
ос,дllТЬ, но боится выдать себя въ nрисутствiи Жа
клииы; ero опят_ь таки спасаетъ Фернцдъ, котораго
Савноnь вызываетъ на 1уэnь. Анри однако это вмt.wа
теnъотво не нр,авитьс,t и онъ вызывает,. сцену, въ ко
торой Фернакдъ не скрывает-ь отъ мужа Жакnины ни

д�·н·дь1wъ

. ВЪ ФУТЛЯРi;-МАЯКr Б.

Чудные духи,' до nonнaro обмс1:,на nоражающiе , С80·
имъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. До
сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ производствt. .11,е
достигала еще такой высокой степени совершенства.
Требуйте во всt.хъ аптекарскихъ и парфюморныхъ
магазинахъ.

JIАМЫШЪ "IWtUSIOf{"· .Д-ра ,цPAJIJIE,
въ футрйрt � майкt fEOPrъ Д.РАЩIЕ.
ГА.МБ У Р Г Ъ.

Главный складъ� Спб., Прядильный пер., 4.

l(Ъ

в

�

�

11}

����

�А�::-

ВЫ60РЪ

театрап:ыiых'Ь
бииокаей,
Начиная, оть 4 р. &о к. съ axpol'ltaт. стек�
nами-до 200 pyCS.
Художественно испо.rtненныst оправы знаменит. ларижск. мастеровъ и художниковъ.

ТОРГОВЫЙ АОМЪ

1
11 "

tlJ
ffi

11
· -· А.БУРХАРдъ·---··· 8
- ОПВ., Нв•снii., в.своего презрi!.нiя, ttи своего f-!егодованiя по nово-, ..-о
отношенiя къ женt.. Сцена ЭТ/i перерывается ВО11118е
нiемъ госпожи Равнэnь, которая, cnacu сына. д0883&•
na Севнолю, что MOЖRJ Фернандомъ и aNepD&ll&OI
ничеrо не было. Но nравау узнаеТ'Ъ оть C8lllteJ8I •
Жахnина, и pt.waeтc,r бросить м1жа и 80pllJ'l'IIICII "
дот, гдt. выросла � знала тоако nастье.
поняла наконецъ, что noтepJU1a n Ферма-.
етъ у него приsнакiе и отааетсt1 емJ на 8CIO Жldlih».

r,,,. -.

l_О__________________
ОБОЗР.�tЦЕ· ТЕА��ов1:.

(Бывшiй Кононова).

Моlка, 61.

Те.1. 9-73

Дирекцiя •· И. •ААЬКОВСКАГО.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

lна кашей •азкli
(Любовь студента)
�
Пьеса въ 4-хъ дi.йств. Леонида Андреева.

и живописью, в ъ

,,РО НО НО'\:.

Г.11авиыя д'hАствующiя лица:
. r-жа Строrанова
Еваокiя Антоновна .
Опьrа -Нпопаевна
. r-жа С1Аовсна1.
Гпуховцеn.
. r. Ale1cкtl.
Онуфрfй
. r. СуАьбинмнъ.
. r. АаlЫАОВ'Ъ.
Мишка .
Бпохинъ
. r. ВА. Карnовъ.
. r. АеОНИАОl'Ь.
Дизикъ .
Арханrепьскtй
. r. Пруссако1ъ. Анка Ивановна .
. r-иса Гори11ъ. ·
Зинаида Васильевма
. r-жа· Ор.101а.
Эауардъ-фонъ Ранкенъ .
. r. Уrрюмов'Ь.
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ
. r. А.1ексанАровснlii.
Гриша, пар�нь
. r. РУАIН"Ь. ·
Торговецъ
. г. св,т.1овъ.
Отставной rенераnъ
. г. РЫН,АIIН'Ь.
. г-иса Потаnенко.
Ero дочь · .
Аннушка . . . .
.- .. г-жа Амитренко.
. . г. РЫНАIИ'Ь.
Петръ , . • . .
Д�вица . . . . .
. . . г-жа Стоанова.
�оtн1.-е_зtисаря:.
гг. ВеАр111181111 •· Во.1конскlii.
·r. ·. �;;- .; � 1Вуnаварный сторожъ, публика:
·:-: , Г11авн. ре�иссеръ Евr. Карповъ.
· Гл._ админнстраторъ В� Д. Р1.зннковъ.

час. вечера.

: "Al'8�

и.-еl 8UП (Любовь студента) 1-й актъ-Во
робмаы ropw въ Москвt.. Кутить группа студентовъ.
JТlt,'
T
H Onitra Николаевна, и студенn. Никоnай-вnюб
nе)IJ(ая_ парочка. Круrомъ безшабашный смi.хъ и веселье
ПОЙ 3'опеной молодежи. Второе дt.йствiе npoиcxo
.urr.ъ на
, Тверск�мъ буnьварt., недалеко отъ памятника
П:,�ющ�, .У Оnьrи Николаевны есть мать, .которая
ям,rстся гпавной виновницей паденiя свое.й дочери. С� .11ЯТ'Ь на скамейк\ студенn. вм\стi. съ любимою nвyw
KOJQ. . Проходяn. то и nno гупяющiе. Гдi.-то rремить
....съ. Появляется вдаnи мать Ольги Никоnаевнw съ
� то офицером-ь, посni.днiй остает�я на дальней
naвo'l'd, не дох.одя къ комnанiи студентовъ, а мать
по�гаеть къ .а;очери, подозрительно отзываеть. ее и...
уврдитъ къ офицеру на гnаэахъ nюбящаrо ее челом.ка�
Дочь, �пустквши ronoвy и пвбуждаеliаЯ нестерпимьrмъ
rоnодомъ, тащится за матерью. П-,редъ студентомъ от
к.р�""ется, .страшная, мучающая ero, жизненная прав.ца.
Др,�,�икоnая, Онуфрlй, nчно мечтающiй поселиться
в-,, • �о,.-ь ceмeйc'l'Jli. •, xou ато ему. никогда и не
съ другими товарищами старается у.тt,
уааетс,r,_
IIIВТЪ Нвкопая. Веселье J нпъ пьется ручьем-ь, шумять
c8ID'l'CSI. Одннъ Никоnай СИJРIТ'Ь тот.ко, каlt'Ъ въ во.цу
ОК)'НJТWЙ, и что то думаеть.... Третiй ахтъ npoBCXOJDIТЪ
въ OJНOI' изъ номерньrrь московсквrь rOCТИIIIIIIЦ'Ь. Хо
яАка Ji 72, мат1t Оnъrи Никоnаевньr-Еааоldя AII?' о-

111nC.n

,�_;[;r,

..

(��

. ·r

новна, тутъ же. и ея дочь, яесредство:мъ: которой по
сnt.дняя роскошно живетъ, ЦОJ\1:iскивая для · дочери то
боr�таrо. капитана, то офИЦО\)1\Р· Здi.сь идетъ съ бnаrо
сnовенiя мщ,tаши купля и цро�а . тi.ла On&rи Нико
лаевны. Въ комнат.t. происхо�...,._ частые споры и брань
матери съ дочерью, посл-ад�« . 6езъ всякаrо ' жenaнiJI
продt.nываетъ все. то, что ей i\Jl.-жеть :мать,· ей про
тивно все это дi.лать, она не � забыть и своеr.о·
дорогого Колю, котораrо ot�a -.1,n. всей душой.
Ольга устраиваетъ у себя св�-8 съ горячо люби.
мымъ ею чеnоnкомъ, со сту.1;tент'�-."' Коле�. Происz:о
дитъ удручающая сцена-смt.хъ,- объясненrя, упреки и
объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, устраи
ваетъ въ свою очередь грубую. сцену дочери и сту
денту. Дочь про_сиn. немедленно же умыться, одi.ться,
танrь .какъ придетъ гость, очень воспитанный и бега11Ый .
капитанъ. Посnt.днее дi.йствiе происходитъ въ тi.хъ же
ко:мнатахъ .. В:ь качествi. гостя мать приводиn. прапор
щика запаса, который ужасно nюбитъ студентовъ и без'lо
нихъ не можеть проводить время, ему хочется'поrово
рить о серьезныхъ вещu:ъ и поэтому- онъ просить 11ри
гnасить · хозяйtеу, студеитовъ-: Евnокiя -Антоноllна·-;;,'nри
rnаwаетъ. по сос'kдству ЖИВУ.1!,tИХЪ:· }iикопu J!,O�p�
Bn сцяТЪ; за� ст.оломi., ,пыртъ кЬиьякъ; "�о.цна -� то�хо
Ольга 'Никоп.аевна, 1по'глядывая на Колю, Ю(\ }(Ъ ему-не
до�rивается.-'Iы .что ,же не пьешь?:-::-сnрач:щваеть
Ольгу Никопаевиу грубо Николай-и добавляетtь, разв\,
про�.
простиuт.ки С'I'ЫЦЦ.СЯ пить? Ты,
Вскакиваеn. мать и кричиn.: студентъ, нахаnъl какъ.
вы смt.ете обижать моl) •очь'?. Вонъ изъ мое.В комнаты!
Вскакиваетъ прапорщик,. запаса и эаступаетея за Onl),
. происходить стычка, борьба.. Потомъ опять всt. ми
p,rre,1.1.0JIJI '•Ь11&'18Т1,�- rнrа81811"Ь х e,iyaetrn,,-- оекор6118111fй
• ... ·-··� .. • : ..• :.·, .,, -·- ..
ntD 6111!1y1D' Jfh•ya:nty::.. �-.

n.a;.,

, ОБОЗ.Р:1:>НIЕ ТЕАТРОВЪ.
-------------,с-с=-;-.·

:№ 574

f/)pa.aamuz.ec�i�, ·
.
ДирекцiяГеНРl'ХЪ ЦеJ1.11еръ
Гастроли 411!iPBl!JtHМ.•Ae Грае.со. м ·Марине.11.11ы Брг
а мiа.
.,:r .......
}� ·f,•' �·�-.·, ""'"-r
.... ,<::;EJ!.OДHf{' предста�л��о�tудетъ:

·: -�o�i · Е JI JI- 0.

·. .
· г;
.·
Помазинмно.
IДожъ Венецiи ..
· .. ·. ·. .
· .
Брабанцiо, сенаторъ • . . .· . · ..r. Иамnанья.
· Мази.
('рацiано, братъ Брабанцiо, сен. . r.
Людовико, родственникъ Брабанцiо ,f'. Вен.цонм.
9телло, rенералъ, мавръ · . · . . . г.
. Грасео.
�accio, его лейтенантъ .• . . · ..
· r.·ФАорiо .
Яrо, его поручикъ .., : .·.. . r.·Матунеттм.
Родриrо, венецiанскiй двьря
нинъ . г. Мази.
.
, •. r-жа Бparuia.
Дездемона, жена Отелло . . ·.
Эмилiя,жена Яго . . . : . . . . r-жа Б�мстрlери.
Н a.чaJIO ВЪ 8 час. веqер'а.

. · Отелло. Мавръ Отелл� полюбилъ. венецiаяку Дез
.ц�.мону. И она; прекраёi1iШiпа.я дочь Венецiи, забыла
а
И
отца, не ВИДИТ'Ъ
О
КраСИВЫ
З
'Ь
ХЪ
"въ Д.:ездемоd
влеqен�;,е.
�'l'рекятся· разбудить
В Тотвi.тиое
!р,IХ ЮНОШ
"tJервый .мавръ · вс�хъ дороже Деэде.монi.. Для
�И,:·ЧТ.. ,.
невыносима слава· и. уда�а Отелло.И въ подлой дyll, ..
�орентинца зародился адскiй планъ. Холодность не
�;utисти, изворО'l'J1ив·ость коварства, 'бе;эконеqнос�ь ;rжи
'цасJiадИ'l'ЬСЯ
и;оесiтрсТf..;.ума, всё. 'соедИНИJl Яrо,
'Ь
· страданiя.ки Отелло. Но какъ
уязвить счастливаrо
:мавра? Ero б.11аrородство духа, честность, искренность
и любовь къ I Дездемонi., воrь ку.да направить свои
'f:ц�pt f ·Яrо: � И удачно. Разбужены подозрi.вur,' с:иуще'иа
безJ1J11·ежвость, Въ ·поJ1Иое . .пюбви сердце Отелло
вонзиJrось жало ревности.Все rовори1-ъ, что Дез;це
:мона; не вi.рна Отелло.Такъ ясно, · rакъ подробно
доказал-ь Яго, что Kaccio - соперниn ма:nра. А в-.
правдивос-ти qестнаго, вi.рнаrо Яго можетъ ли быть
сGквi.нье? И забушевала ярость, распадилась жажда
меати.: Bci. оправда'вья, вd мольбы Дезде.мовы не
:МО11fТЪ уничтожить подозрi.нiй Оте.п.по. Онъ страдаетъ,
онъ, бьется въ .мукахъ ревности. Нуженъ выходъ,
нужно утишить боJIЬ души. И этотъ выходъ-иесть,
месть безпощадва,r, кровавая. Обреченъ Kaccio, обре
чена и Дездемоиа.И ес.11И избi.жадъ смерти Kaccio,
то Дезде:м:она не ушла отъ ярости OтeJ1J10. Она доJIЖна
у.:мереть. Съ мольбою· 'О пощадi., съ крико.мъ о сп;�
севьи за:мерла Дездеиона подъ сжавшими ей rорло
руками. мавра. Месть совершилась. <Эткрылась правда,·
открыJiась низость Яrо. Невинна Дезде.мова, безвииенъ
Kaccio. И, в:мi.'iiтО ·· .мира, вновь душа ОтеJiло вся въ
ord. Но раскаявье· не воскресить поrибш�й. Тогда
не ·нужно жить и мавру. И ударъ испаяскаrо кинжала
соединиn безумиаrо ревнивца епят1. - хотя бы в.
1 "
сиерти-съ Дезде.моной.

чтобы

· ю.. r п.т JI и в ъ.
...

в.Ф. кqммис. САРЖЕJ3С �9й.

Т_ел�фонъ 19-59

Офице_рск,ая, 39_.

СЕГОДНЯ

представ.тrеiю бу дет:ь:
....
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Драма въ 4-хъ дt.йств., соч.А.Н. Островскаго.
Главныя д'hАствующiя лица:_ .. ,
Огудалова ,
Игнаньевна
Харита
вдова . . ·- .�. . . . ....r-жа -Н·арбеко•а.
Лариса Дмитрiевна, ея
· дочь . •. . ' ·. r-iкa . Ко•••ссар-

.

, "

,

'

•

.. : ,..жевсиая,·.-·.-,

}do!(iй Парменычъ' Кнуровъ ...
·: r._.Apкq1111o. .s
J3асилiй. .-.. Данилычъ • Вожеватовъ. r. keAll,.081', }(':' ..
IOJ1iй Ка;тоновичъ Карандышевъ .'r.. Феона.
'ЕвфросиньяПотаповна, . тетка Ка- '
рандышева.......... . ..·r-ila Бuвeu.,J_,.J.., t .
СерГ'hй Серм.евич� tJаратовъ . . .
. .r. · Брав•11111. :· .11 ..�;
Робинзонъ. .., · . .. . .. . . r. Груз11нскi_i. :; : ),
Гаврило, .клубный.-(>1,фетчикъ . .. . r. Jloмopнwl. �· ·.,• :
Иванъ, слУ,rа въ кофейt-1ой .. . .r. 11инuаев1t,,...,,,1•• •
· . .. .. ·. т. · Ле6&АМИС111i. , ,
Илья,цыг-анъ .. . .
Д-hйствiе , про�сх�дитъ въ наст:оящее ,времR, ,боль'
�омъ ropoдt. на Boлr'h:

.

.

Н а��шо въ 8 час. в�чера.
1

Безnр11Аа1fнмца. ·мо.по:11ая 'КраQJ,ая 'дi;в�шка 'ЛaJ)iic:&
Оrудалова, «безпридаввица», COJ'JJ�c11.11acь щать жевоD
:молодоrо иебоrатаrо чиновника КараJfдыmева, котораrо
ОЯа не .11Юбитъ, JIИШЬ ltПЯ ТОГО, Ч'J'ОбЫ выбраться И -Ь
З
ненавистной �й ?КJIЗЯИ, KЩPJJW ...ее застав.пяла веС'l'К
ея мать. Ей приходилось бЫfJ.· со всi.ми любезной,
Жlf!Ь очень весе.по, тоrда ка� ОJ,t:жажда.па спокой..
ств,я, приходилось жить на среитв!L свопъ пок.вов
ниI<овъ, у котор.ыхъ очень .по�� sымаввва.па деиьrи
ея мать, Харита Иrватъе вв�' рч'ень практвчв:u� вдо
вушка. Карандыmевъ страстяо .JJ�б,l!,JJ:Ъ' .[IaplfCf,
тa� �:. к,ак;ъ в�. ��.tр.
\� ,ль-ко ,111.тъ терпi;.п� oёкofl{-,.�lf!�·.
не обращали вяимая�я; Т -.>л��о !!ОС.П'Б то о;. ка�'Ь ..:д�..
рису· броси.nъ .пюбимый ею б.И:��т.fr�u·барив-�; .Серг:1»�.
Паратdвъ� она соrласиЗiась Jt П:f�дцоже�iе Каран,;�щ-.
шева, и овъ теперь подвялr fOJJ.OBf, хе� ей,� Оа1.
не соглашается i.хать въ .цep�JQ>, �a1t1> тоrо хоч�.
Лариса, онъ rордится tво�А· J1е1'iстой, овъ_устраива�.
обi;дъ, qтoбJj кинуть свое TQP,-'КfCTBO В"Ь JIИЦ() ПOltJl611··
викамъ -:Ларисы. Явившiеся' rqtп с.мi.ютс:я иa.tn,
равдыmеВЫЪIЪ и, ПОДПvИВЪ e1'i ;рзжаюri. 'лnвиn'
э 1 Во.пrу съ Ларисой, кот�р7.-.r ,Т5)�ОрЙ;I'Ь 1.!а�))а-:
ратов�.Уэнааъ объ эть.мъ, lf�РЧ�дыще�ъ, !Ъ ЧоР.ЫВ-i.:
беэу.11�я, хватаетъ рево.пьвеRТ, 1 • бi.житъ на �емn,
Во3iги, ":lто6-ы отомстить о��ор.б'рте.i�ямъ. Па -бер�
въ кофейвои -ов-ь встрi.чает1!· .Ла.�f!СУ и' Пар:iтова, ·кrу:
��
торый, соб.пазнивmи Ларису, JJ�:,.-e.пaeri жить.:с. вей.·
Подъ впечат.ni.в4яии этоrо· пq:rpJi.c�иiя' и '"ряда л:pjhtri'
оскорб.левiй, Ларис:� хочетъ �Е·q{:�ться съ утес�_; 'iiio J
.
11ея в.е хва1·аетъ .мужества. i{в.h�п.:}йся въ этоть·:id
мевтъ Карандышев·ь застрщ�,а� ее. Лараеоа ittpeд'L •
о(-ертыо объ.являетъ,· что· orr,t � .• sacтptлll'Jlacь: • · . :
,), � ,:,; �
· ,

о'
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ОБОЗРъНIЕ ТЕАtРОВЪ.

Jlomeptf!IJ'zcнiu театр�,
Дирекцiя М.т. .Строева.
,

.""'"' ,,.•j
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НАРОДВЫЦ ДОИЪ

ИМПЕРАТОРА
НМИОААЯ 11.

Товарищество частной русской оперы М.Ф. ИИРМКОВА
и М. С

(Бывm. Неметти). Пет. ст., Геслер. пер., тел. 213-5

ЦИММЕRМАНА.

[СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ёЕГОДНЛ

Дубровс�iй

пр�дставлено будетъ:

д.УРА_. КЪ

, муз. Н а n р,а в.н и к а.
Опера въ 4. д. и 5 карт.
rлавны·я д-tйствующiя лица:

. ·� . . ... . r. АрАОВЪ .
Комедiя в� дi.йств.А.Фульда. пер. f3. О. Шмидтъ. Андрей 'дубровскiй . .'
· К,11ементьевъ.
. r.
Владимjръ, его сынъ .
.r. АмирАжанъ. •
Главныя д'hАствующiя Л�8:(а:
Троекуровъ .. .
. r-жа Тимаwева.
Маша, его дочь . .
. r-жа luебанова.
. · . · r-жа Доброво.11ьская.
Таня\ подруrр Маши •
Г-жа µIирмеръ ..
. r. ·�артаwевъ".
.· .r-жа Нестерова.
Князь ·Верейск.iй ..
Лизбетъ, ея дочь
. . r.. Генаховъ.
. r. Bыroвcкlii.
Исправникъ . . .• .
Юстусъ Гарберлинъ
. ·. r. Куренбинъ.
. r. . Зо.11атарев,..
Засt.датель . . . . ·
Kp.llJ)Т'Ь Энrеnьrартъ
. r. Чapcкlii.
. r.XeHKIIH'Ь, .
Дефоржъ, французъ
Вяnибапьд-ь Бекъ
.r-жа l<уткова
. r. Лук11нъ.
Егоровна, няня
Гергартъ Векъ ..
Куренбинъ.
. r-жа Арбе.1111на.
Архипъ ..... .
Дорисъ Виганд-ъ .
. r.Генаховъ.
. r-жа Воеводская.
Щабашкинъ ... .
Лl)СИ Гензеn1�
.r. П.11отн11ковъ.
Фиnенfусъ ..
Капельмейстеръ
1. Зеленый •
.r. АИТIIМОНОВ'Ь,
Эпьшпегеръ .
'r.
Хотевъ.
Начало
,въ
8
ч.
в.ечера.
.
Борманъ
- .• . r. Градскlii.
Виnькъ .
АубровскiМ.Д. _1. 1 .Rъ боаъвому стар:иву д7бров
..• r-жа П1авская.
Роза .•
снq,му прiъажа.етъ сы�ъ. СтарВК'Ь·· раэсвазываетs
.
Вла,цииiру о ccopi съ со4n.цо:м:ъ Троекуровы11Ъ в
Главный режиссеръ М.Т. Строевъ
проситъ его отомстить врагу. Неожиданно ;п:рi,м..
жаетъ Трое�уровъ .м�итъся C'J, Дубровсвимъ в
Режиссер� М. А. Сук�нниковъ.
предлагаеiъ верау� ,цубровсво�g- отнятое у яего
судо:м:ъ я:м::kнiе «Кпсiевевку), во Дубровскiй ве со
· Уполномоченный А. И. Патро·въ.
глашается ца ииръ. Раэсержеявыif Трое;куро11ъ �ро
а'итъ выгнать Дубровс:sихъ ивъ ихъ по•iстья. Ста
Н&чаJю въ S час. ::вечера..
р_ый)urбровскil n�аетъ ОТ'Ъ вопвевiя и умирае'l"Ъ.
П.'Дворъ Дубровсваrо. Дворня rорюетъпо уиер
ш�иъ ба,еин'Ь Приваsвьте, явивmiеся и:иевемъ суда
у.даnитъ Дубров�кихъ изъ ии-kяiа, пъя11Ы в безобраэ·
нi,(�аютъ. Выв.едевны:1: ]!8,'Ь себя ,�ад,и:м:iръ ·при
Ду�ъ.Уме�шtй богачъ А)(адекъ Бек-; .оставляеп.
кааываетъ вывести иsъ дома всi\хъ свои:хъ, по,цжи
завitщанiе, на всtrрытiе котораго приглашаются вс\
гаетъ .цомъ и съ·дворней покидаетъ �К�стеяевку•.
роаственники nокоitнаго. Первым� являются 'Вили6аnwrь, на.чина1Ощfй nоаТ'Ь, старающiйся въ манерахъ Д.Ш.Поляна среди_ л-:hса. Дубровскil, ставmiй
а.т�.:мав�иъ разбой нu:кqвъ, изъ за хуетовъ видитъ
• мать� принять .художеС111енный• ·вид-i,-. что' ему
дочь Тро'еtеурова, Машу; онъ д)·и1,етъ отоис-rит:ь
mrozo JJIНТСЯ, ииженеръ Гергардъ, изобрi.татеnь ;(пока
Троевуро�у взятiеиъ въ плiн;1ъ его .цо-.iери, во
ewae тoirwco 11а б:,мап) uponnaнa, адвокатъ Куртъ,
подслушавъ, что Маша питаетъ въ веку; сострар;а.
IОстусъ Габерnингъ, эа�wъ вдова умершаrо nлeмян
вiе,. отказ:ьпiается ОТ'Ъ своего вам-Ьревiя ;Разбой•
lllilla Allueкa Бека, г-жа 'Ширмеръ съ дочерью Лиз
,
вики за,держил а.ютъ француза Дефоржа, отпра.в11яю-,
беn.Наliонец-ъ, заnщанtе вскрыв&JОТЪ. Оно оказы
.
marocя
RЪ Трое:курову, въ иачест.вi учите11я.
вается очень ориrинапьнЬIМ'Ь.Все состоянiе Амадек-ь
бровснiй
отпусRnетъ
его: ио эабярае1"Ь у веrо его
88nlQU'Ь самому .глупому• ИЭ'Ъ CBOID'Ь Н&СЛ'&ДНИКОВЪ.
Конечно, tiодо�ное заnщаиlе вопроса 1;1е рi!.шаетъ. бумаги Д.IV. Въ дои:h Трое'Курова. У, Троекурова,
подъ и:мене:мъ Дефорща, жпветъ Дубровснiй. Ов-ь
Тогда вскрwваlОТ'Ь отдiшьный пакетъ, оставленный
полюбилъ Машу, которая, в1, свою оч.ере,ць. уgе
nре•усмотритеnьнымъ Бекомъ; все состоянiе остаетсJ1
че:яа·;и.мъ.Rъ Mam-:h· сватается старый :кяяз.ь Вё
Юстусу.Теперь, отношенlе къ Юстусу мt.няется. Bct.
рейскiй· п отецъ угрожаетъ С,Илой -В:ЬЩа'J.1ь дочь ва.
его уnряlОТ'Ь. В'Ь безко�ыстной .лl)бви.
Онъ nереtзжаетъ
ве11ю�имаго челов:hва Дyбpo1tclfiif-Дeфopzъ бро
8'Ь r-a ШирмеР.- Здt.сь Юстусъ встрчается съ досаетъ ей черезъ ов�о ваписву, обf.щая ващ:щrать
11ерЬl) америхавсаrо милniонера, Дорисъ Вигандъ.По
cneuur стр.аurио заинтересовывается необычайной на ее отъ отцовсваго василi>I. Д. V. Пар:къ въ ttо
вровсвомъ.Празднество по, случаю свадьбы Маши
турой Юстjса. t.fe�y тuсъ, Юстуса гнетутъ мысли и
зам-t.тки прес�, гд'k, его называютъ дуракомъ, и онъ, и вв. BepeJl:o:кaro; исправвивъ оообщаетъ, что
сиова появился разбойвиR'I» ДубровсRil, сп:iщитъ
чтобы из�авm:ы:я, даритъ все состоянiе кузенамъ. Съ
за Дефоржекъ и прихо,цитъ · .въ заIШЮчевiю" что
иого времени все переnнилось. РодсrвеНН8КИ при
это'l"Ъ фраяцуаъ-самъ Дубровскii, почему во вре
анаJОТЬ IОстуса ненормаnьнымъ, и чтобы отдi.nаться
мя nOJioнeaa прv:каанвае'l"Ъ оцiшить .ЦОК'Ь.Пре,цу
81"Ь него nомt.щаютъ В'Ь санаторiо дпя душевно-боnь
преащеввый объ этоК'Ь Архвпо� Дубровев:Нf
llWХ'Ъ.Докторъ, хотя и · считаетъ ero вполнt. здоровымъ
отврываетъ свое имя Maпrk в ояи �mа.ютъ б'.h
80 � не мен-t.е, нужд&JОIЦИIIСЯ n oneкyn На пo
'8&ТЬ. Поаицеlс'Вiе ваходs'l"Ъ До+орzа-ДУбровскаrо
JIOЩJ. неожиданно приходиТ'Ь ДОрнс-..Американка при• равяТ'L er5 Дyбpoвcldfi !J)Оrатепьио прощается
811а не себя мужскуl) ро,u,,-она c,a�nana npuяo:жe
n Kamel.
3&Q'l'U)'l"J. Троев;уров-ъ и вяааь:,а<G-llle �су • JIRU&, что ея об,-. ,-е давно стапъ
111а'Ъ. Равенui �и»аетъ •
.о........ .мя IOcтJca.

: r.

в.·

д.

lIJ·

.,.....,..

пх:ь

№ 574

:d. вин·
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.·МА..ЛЬIЙ Т Е А Т Р/Ь ,.:в а .у. ,: ш 1 1 l·'Ъ К 1 ,·,
ШВЕЙНЫЯ
-_, . � _.,·\;'�.-, . -�- \'.· Овиrивал.ъ.-:(
БЕЗСПОРНЪ -. ;
. нлстоящrя dlt! _ .� � r '. , ,ТОРJЯ
НОВОЕ ;. ПОКОЛ'J)НIЕ.
· (�:еатJ?,ъ лцтератур�о-художествен8:аго о,бщества)..
Фонтанка1: 6�;... . . .
- . J�..e�. 221-06. . ..·
·, СЕГОДЦЯ с
_п,:редстав.лено . будетъ:

Пьеаа въ . 4�хъ _д •••

;�:,Р с r р f'� ж �.� 1'1 гр.

Главныя. д�йствующiя лица:
. ! . f?астуj!ОВ'Ь,
Уральскiй .� . . •. . . . _
. г-жа Роwkовская.
Софiя Николаевна его жена
• r. Глаrо"ин1,.
Андрей . . . .. . . .
. г. Гриrорьев1,.
Князь Тверскои . . .
. r-жа Мирова.
Елена Андреевн.а, его дочь
. r. БА. Тамаринъ.
Князь Тверской . . . . .
Алексt.й Иванов. Матюхинъ .
. ,. Хворостов1,.
. r. Садовскlii_ .
Зоринъ • .
. r. Стронсиlii
Тратенгафъ
Семеновъ •
. r. Шатовъ.
Геллеръ
.. · r. Б_.-са,арин1,.
r. Чубинскlii.
Кобзаренко
• r. Боронихин1,
Барташейъ
,1 .,••. ;
Мiончковс.кlйi,';., 1:� :. ,.
. r.. Зубов1,.
• , r, .П.оморцев1,..
Сюзантъ .. 1;.•.•,,. , ·�;:-� .
Полк. врачъl.:,U•j.-� ·;. t-. • , . •
·�, .•.. Г; AAek:CIЦtAPOB'Ь,
• : • r-)К• · Гринева.
Тася
. . ifiit::. i!tl�.Н .: ..
Кися .
. . .i:r·�··, "' .. ·1.
•
•
• r·жа Ко�ырева.
•
•
·, •
;)f'",f.
П РИС;,�f\\�:f._:;шщ 1 офицерСКОМЪ• соб?аН_iИ,. �
и1" it"!':ЭU/la<RflJto .в,; 8 час. веч. · · . • ' fll!�-�·�,)�.'ll'}q,'"1
1 •
'
,
•
Hc·�Q.t \){!Q�P,���tt, f.З;p,.i Н-ском:ь губернскомъ ropoдt.
рас!!•Jлож«щ'lt..; Jip�y�юtt пс��къ., оф�еры ·к<?тораrо про
зябаютъ въ., 9д#�\9Q
. бразн.ой . скучной . п.олковой жизни.
Старикъ-генералъ Уральскif\, вдовецъ, завt.дующiй
постройкой казармъ, безумно влюбился въ ,молодую
красивую женщину Оць.гу Николаевну и женился t1a
ней. -Въ. ДОМ'Р> Уральскихъ пошл.и журфицсы... Стало
не х�атать денегъ. Въ короткое время 'Ур_альскiй растратилъ 150. тысячъ казенныхъ денегъ. .т��Р временемъ !
на горизонтt. появляется штатская личность, крупный
дt.лецъ, Матюхинъ, презирающiй всt. ,,отвлеченныя по-·
нятiя" о нравственности, лорядочност�. чес'tи и приз-···
нающiй только. матерiальное ' благополучi�. -ма�юх�:�:нъ :
нажилъ крупное сост-оянiе; его вс'h пре;1ираюtъ, нена
видятъ, но принима�qтъ любезно. ОJJьга Николае�на съ
нимъ даже флиртуетъ. Уральскiй, чтобы пополнить ра
стерянную су\\'lму, пригл-ашаетъ къ себt. Матюхина и
просит.ь у него взаймы 1'50 тысяttъ. Посдt.днiй · сЬrла
шается дать деньги, но с'тавитъ условiемъ, чтобы 'Уральскiй уступилъ ему"''жену. Генералъ выrоняет-ь Матю
х. ина. у Уральёtнаго...,..:.сщнъ Адя, 'О'fЬ первой жены; кор
нетъ, ВЛЮ6ЛеННi,fЙ' ·въ ДОЧЬ КОМандира ПОЛkа, КНЯЗЯ
Тверского·, Елену.' Он� 'сдtлалъ уже прецложенiе, но
слухи о растратi:. riомtшал1:1 с';lастью · юнош�. ' Ему от:.. ·
назано. Мало того, · то�зарищи офицеры� обсу}kцаютъ
вопросъ О растраn
достановл�ЮТЪ ИСКЛ!9ЧЙТЬ, сына
за вину отца. Pt.uieнo б,t.дн9. м.у корнету РfКИ , �е.. п_ода
_
вать .• Першмъ исполняетъ постановленiе J>tОЛОдоW"k'НЯЗ
Ь
Тверской. Дt.ло кончается .pf8Jiь).0 Уральс\tаго С'Ь ·кор
нетом.ъ .Зоринымъ. Уральскiй райенъ-, но 'выживаетi' и:
женится.f все таки на лю�имой дt.вушкt.. Ольга Ниl(О•'
·· '. ·· ·
лаевна .уt.зжае:rъ с� М�тюхинымъ.
: .

'и

[ЗА·. , и.'� �

,...

•

��:.�:�:=�.
•

"1

i

'

"1-

Ме
�
iя��в.
П � l!.'.
И
А
i
llmа.аъ.янсна.яf 15,.. �
. :(6А. 1 ПассаJКВ ).. Паи·сlои-ъ.
юра безпл. �р!ем� .
Рейхе. Брош
А.
• .. .
.. е.ждн. }О - З и 5-� �: в.. ,
•
( воrе оФипfuы. у1оото1. • 101ери. вu.
·3-ч:зо
Ут

;

жJ.1.

и,

�

·.

J.

MAЩNtl'l:tl· 1.: <.;�.

·i
,\

,

почему совtтуемъ kажАОМУ, АО nokynkи машины,
осмотрtть наwъ си..цъ.
Д пускмтс . равсрочма 1Маmе�.
я

о
!Единствен.
представит. .Тррг. Домъ

· ЛИРЪ и Р�ОССБАУМЪ.
я

, Рмефтiы:

Горохова ул.:
Литейный
пр., 48·
4:0. 1 221-54: и 38-75.
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙС."Ь-КУРАНТЪ.
·,

....

1

"

t

ВЪ РА�СРОЧКУ· ПЛАТЕЖА

'

на · самыхъ выг'одныхъ и доступныхъ услов. lяхъ ,

Мужское,. даiское и фор1енное nла,ье .·

то����·й

ю� ·ЯГЕJiьской и н'-

Лнговская, 43 -45, протнвъ Ннколаевск. вокз.
-Телефонъ 39-99.
А,я выпо.11ненlя всевозможиыхъ заказовъ имtется
rрома.сныJ си..ц-ь мaтeplii русск1хъ и ааrрани11н.
фа6рик-ъ, также боrатыА мtхо10• отА�'Ъ.

, ЕДИНСТВЕН�!

J
ПЫ!ЕСО.С'Ъ Е
РУ1Щgи_

:А. + БУР �(АР д):.�
· , · нЕвс·кщ, 6.

Бi�r.r:o.cp�R А; _Н. тrАПЕЗЦИi(ОВ4

'
'
�
.
,
подъ фирмрю , ,. 8.. Г. 6uин"Ь• въ ,СПБ: Сцо� 25..
(Фирма оуществуетъ съ 1876 года).

CTPAXYEn, билеты 1-ro и 3-го. 'зсj.йма отъ '·тирс1.-..
. жей- '1огашенJя. ПОИУПАЕТЪ 1t. 'nРО,ААЕТЬ .0/.о.АУ·
' маги_ и ак��и по курсу дня. ССУАА ПОАЪ Ofo·&Y•Ar, r_
и АКЦI� _61/2-90/0 годов. и ежемi�с,ачн. ко�миоlи. � .
Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОР�ЕЙIЙ. �- ·�,?: .•
'
• ПРОДАЖА ' ВЫИГРЫWНЬ8Х)) .�МЕ.ТОВ� С'Ьr, ·�·
СРОЧКОIО-иа выl.'одных1, АМ п9хупатепя,�оаiu�.
т. к. куп�ны noaтyn&IO-Т'it � nол�у .{'�упа:�-�,

N�·

5·74
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Дирекцi.я П. В. Тумпакова.
Адмирапт. Набережн�я. 4.

Телефонъ 19-58

СЕГОДНЯ

r:

Невскiй; 48. �:елеф. № 252-76.
Итальянская, 18.
Дирекцiя С. Н. Н овикова.
j.'

Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ режис
серствомъ А. А. Брянскаго.

представлено будетъ:

СЕГОДНЯ

Въ Во11нахъ Страстей.

Представлено буд�тъ:

----....

8перетта-мозаика въ 3-хъ д. соч. В. П.

ВЕСЕЛ.А.Я

:1.,
Оперетта въ 3 д. муз: Ф. "Лerctpa.

Главныя ц-tАствующiя лица:

Иванъ Морошкннъ,
Натапи, . . : ...
Анна, . . . . . . • .
Вароиъ фонъ-Килька
Софи,

. r. Зв1г11нцевъ.
\
Г.11аввьiн ,цtйс'1'вJющiя J[Вца:
. r -иса ·наn•анъ.
. r-жа Вар•амова.
. r. rаринъ
Баронъ Мирко Чета. .
. r. По•онсиll.
. r-жа. Потаnчмна.
Валентина, ,его жена . .
. r-иса Рахманова.
1
Графъ Даннnо Даниповичъ
. r. Авrустовъ:
. r-жа Амитрlева.
HDpa,
Ганна Главари, богатая вдова
,. r-жа Тамара"
Коко,
. r. Auьcиtl.
. r. BIIAIIHCИlii.
. r. P-a.coмck
r Камиnлъ де-Росиnьонъ .
' Jii··
Ворисъ,
Виконтъ Каскада
r: Вавмчъ.
. r. Aparowъ.
Мвzанпъ
. · . r. Эсnе.
Рауль .це-Брiошъ
. r: Мартыненио.
RueA, . . .
. r. Костинъ.
Гию,ааистъ,
Боrд1lLновичъ, консулъ
. r. Юрьевсиll.
. r-жа Щетинина.
Сиnьвiа,на, его жена.
. ·r. Грамовскli.
Студенты, военные, чиновники; дамы и проч.
Кромо�ъ. сов-hтникъ .
Ольга. его жена . . . . . . . · . . r.:.жа Самохвааова.
Гл, ка!f, В. 1. Шпачекъ.
Притшичъ, ·чиновникъ посольства . r. Каnитинъ.
. r. Тумаwев1..
гл: режиссеръ А. С. Полонскiй. Неrушъ .
***
Слуга
Упощ1омоченный дирекцiи Л. Л. ПальмскiА.

.

яr
Баnетъ И. А. Чистякова.
Реж. М. И. Нригель.
Гл. каnельм. Г. И. Зельцеръ .

Начало въ 8 час.· вечера.
8,- IOIНUЪ страстеl. .)iатали - жена директора
6ащ,:а Морошкина. Молодая женщина, жаждетъ любви
и с11астья. Всего этого не въ состоянiи ей дать �ужъ
атоть старенькiй, износившiйся-· жуиръ, потерявшiй спо
со6ность къ счастливой семейной жизни. И Натали
ПРJаОuтся искать любви на сторовt.... Въ лицt. Бориса,
MOIIOJIC)ro красиваrо юноши, она находить свое счастье.
Что6w ухаживанiя Бориса не бtосапись въ глаза, Натали
В111д8еТ'Ь его за своего кузен�. Теперь она, не стt.с
наеь НИ' му�а, ни знакомыхъ, открыто воркуетъ съ
....,,, t18Маждаясь счастьемъ. Но вотъ i-ra сцену no
QIМete,f баронъ фонъ-Кяnька, противный старичек.ъ,
со сtой tрасавицей женой Софи, скучающей однообра11,wr. С.ТСl«)й жизни и ищущей развnеченiй, которыхъ
• ..,. сестоянiи уже дать ея супруrъ - баронъ. Баро
нtсса наnравппетъ всt. чары женскаrо кокетства на r
красааго Бориса и увnекаетъ .его. Посn-qнiй, забывъ 1
Jtl0608Ь. Натали, всt. ктrrвы, увt.ренiя, бросается въ
�я баронессы. Объ измt.нt. узнаеть Натали, и для:
уаовnетворенiя предлагаетъ баронес� драться на дуэли;
Во -,емя � этихъ увлеченiй, ,.разыгравшихся стра
.,_.. 6ароиъ усиленно ухаживаетъ за ученицей Нюрой,
11о JIOJlyчaeтъ отпоръ. Потерпt.въ фiаско, баронъ
)ТМl(аеть пожилую вдову Анну, которая безна
ае]IОfо · IШJОбnена въ "гимназиста . Коко, но и тутъ
не11ач-. Старика кt. отверrаютъ и онъ В'В отчаянiи
"'°'аеть отравиться. Подъ видомъ яда прiятеnь Б(?рИ
�а-Мааип-�. .ааетъ барону анrлiйсхой соли и онъ' ко
"8'fЯО, остается жить. Между -ВМ'Ь, отсутствiе н;та:ли
6ъшо заnчеко мужьями и они отправились на
�·- иn" Когда дуалянтки были найдены все было
1" ра)Кено мирньоrь nутемъ� Борисъ остапtя nюбов
·ОоФ'и, а Натапи нащпа ce6t. llпuuia и была
38
астnиаа · съ нм..... Hwopa &IIХо,&ИТЪ
. · Kowo; · ое1'8hйс1о ке;-.оаnетаореннllВfм nюаа. ·
. Анна
•• ава уже ннваnия, мужен1tКа...

, Cot-

�:жъ

Начало въ 81/2 час.· вечера.

Веоеж� вд;оа. Д-kйствiе . происходитi.· вi Парижii�:-·
ПоСJiаивику Повтеведро (Черв:огорiя) барову · Мир.l(о:,
Че'rа, предписано правительствомъ, ради спасенiя со
вершенно обнищавшаго отечества употребить вd ycи
лiJJ. чтобы миллiонерша, вдова Ганна Главари, находя,
щаяся въ Парижi. вышла замужъ за соотечественника
для того, чтобы за границу не_ ушло ея приданое�
20 миллiоновъ. Баронъ поручаеть своему секретарю,
графу .давило, влюбить въ себя Главари и тi.мъ сп'асти
отечество. ·встрi.ча графа Данилы и Ганны Главари:
Они любили друrъ друга еще до замужества Ганны. 1
Графъ Дан,нло, · въ виду ея богатства, О'l'l(рываетъ свое ·
чувство, чтобы не подумали, что ояъ гонится за ка- ' ;
питапомъ: Дt.йствiе вто�; Б�ъ у Главари; воздуш
ныя качели под1. мелодичную пiсеньку викоnа Кас·
када Валентина, жена баррна, фnиртуетъ сь Ка.мил
nомъ де-Рос;илъоkъ. Баронъ случайно, сквозь замоч
ную скважину, ви.-итъ въ пав1:1nьонi. своJО жену съ
Росильов'!мъ Ганна 'Главари, выручаетъ . Валентину, .,
эам-kнивъ ее въ павилъоиi.. Баронъ успокаивается, но
встревоженъ, что вдовушка достанется иностранцу,
ДUствiе третье: У.. Главари. Съ помощью Неrуша она '
устраи��етъ � у себя подобiе ,J(аф� Макr.има •, ' при- ·
гласивъ настоящихъ· кокотекъ оть �Максима•. Здi.сь ·
переодi.вается' iпансонецой пi.вицей жена пос.пан
вика, Валенnrна. Все это сдt.лано Ганной для того
чтобы въ приличной 09становd 11 Максима" застав��
кутящаrо графа Давиау признаться ей.въ .любви. Зная,
что графа удерживаеть какъ раЭ'Ъ то, что в.лечетъ къ
вей всi.хъ о'стаnьн_ыхъ покло1111иков-ь-ея капитuъ
ова приб1'rаетъ къ хитрости и ааявпяетъ, что по
аав1'шанlю ова лишаете.я· аеием., как-ь ТОJD.ко выйд�ть
аамужъ. Хитрость таается. Грф Д&IUUlo ароиз
lfОСJ(ТЬ "я ��пр еась•, и... о'!8Чество сnасено n
lieJJИкoмy у довоnьстаiJО посланвиl(а.· ·

ОБОЗРъНIЕ
ТЕАТРОВЪ.
. - "'::-
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,,HEB.CV-A·l{IЙ
- ФАРСЪ"
Телефонъ 68-36. ·
с.езонъ

Невскiй, 56.

Подъ гnавньiмъ реж�сс�рствомъ

J3..ft,,.. КАЗАНСКАГО'

ВесеJ1ый жанръ: фарсъ, обозр1шiе. комедi.я,
вод�вилъ, шутжса и пр.

)

.

а·Е ГОД Н П
представлено будетъ:

I.

О а т ·:Q>p ъ

Фарсъ въ, 3 д., Берра и Гцn/lе"ана, пер. съ франц.
Л. Пальмскаrо
J1. Старова.

и

rJl&ВИЫ.Я дttо,,рРщi.я J[Вца:_
Фнлиппъ Корнайль. .
, , . r. Вад11мов1,.
.г-жа . ЯковJ1ева.
Берта, его жена . . .
. г-жа Южная.·
Сюзанна, ихъ дочь . �
. г-жа. Тонская.
Одетта де-ла Мердюръ .
Люсьенъ Гарндель . � ·
. г. Конст. Гар11н1t.
г-жа Орпенева.
Раймонда, его жена •
Гекторъ д•Эспанонв1Wъ .
. г. Гeoprieвcкiii.
Вердузье ..... · . • .
г. У111х1,. ·
г.. Романовъ.
Крапотъ, приказчикъ • .
г. Аrрянскiй.
.
Поше . . .. . . ·.· . , .
Батистина, его же/оlа . • . .
г-жа АIIНАЪ-Грейнъ.
Виконтесса дe·J:Ji Qr;q-J'юбэ
г-жа Нестерова.
Маржеваль .•• ·. . . . .
.г. 0.11ьwaнcкlii.
Докторъ Музю. . .: . .. • .
. , . t. ·Стреnетовъ.
Беневаль, aгeFJTh ттолицiи .
. . г. Миw11нъ.
. . г-жа ЕВАОК11мова.
Маргарита • • . • .. .•
Теодоръ Лебе . · . . . .
. . . . г. Невэоровъ.
. . i. Ростовцевъ.
Бушоттъ . . . . .

II.

ВЕСЕЗIЕВ�КIИ ДОМИКЪ•..
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ЕЖЕДНЕВНО:

iOJlbШOЙ ДИВЕРТИ�МЕИ.ТЬ·.
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:
Нам6а, японскtе акробаты..
Марlонъ� имитаторъ.
Miss Пер.1а Го6оонъ
Tplo Орlонъ, воэд. трапецiя.
M-lle Кет11 Сет1t. ·
Tpyilna iepиe.11t, партерные акробаты.
• M-lle Иариf)ер1,.
Сестры РюАерер'\).
Tplo �ургарАИ, партерные акробаты.
Сестры АнАраw11.
1. А. Иар11нскu, исп. цыг. романсы.
Сестры 6екеф11.
Сестры Монтэ.
Маlо.1ина.
Les Lantionos, жонглеры.
Сестры Аурlанъ англiйскiя танцы.
�IИОРАЪ, венrерскiй квартетъ.'
Сестры Панатесио.
Гр'амены, неаполитанск� труппа.
M-lle Delling.
M-lle Стася de 06ер6еkъ, ��n. куплетовъ
M-lle Ф.1ер11.
M-lle Lola Bergonl�
Капельмейстеръ А8'6А11неръ.
Режиссеръ Германъ РеАЗ.
Директоръ

Начало въ

8

Г. "·

А.1•коаНАрQ11t.

ч. вечера.

Фароъ въ З�1t дt.йств., съ фр. Н. А. З,
, ·r.лавJ-JЫЯ -д�йствующiя лица:·
-;.

·'

. . r. Смопяковъ.
Гекторъ Зимье .
• • r-жа Арабе.11ьскан.
Ивонна; его жена .. 1• • •
Н•ко.1аевъ.
Марiусъ Дюмустье,
дядя , . .г.
Теодулъ Бер,то, е" Цдя' . · . � . ·. r. Конст. Гаринъ.
Тизбе Дюмустье, жена Mapiyca .. г-жа Якоuева.
Пай де Ру, 1 кафе1,Uантанная пt.вицаг-жа Moco.10Ja.
Рейни . .. . • ,• � , .
· . г. Y.111n.
Принцъ Метуап,wонтуло .
r Гeoprieвcкil.
Годиссон.ъ, судья • . :· . . . .
. г. Вад11мовъ.
Адольфъ, лакей rектора . . ..
. г. Cтpyicкlii.
Тэнъ )
·
( r.
пьwанскiii •
Разбойн1f1<И · · • · • · ·
Виби )
,
( r. Ро,с1овцев1t.
Вернейnь . . . . . . , . . .
. г. Arpянcкiii.
Полицейскiй аr�,нтъ . . . .
• . r: Ро•неn.
Роза, ГОрНИЧff&Я Пай де Ру .
. r-жа, tftcтt,oвa.
Шишеттъ . . . . . . . , .
. г-жа Тонская..

n.

(iro

1

•

•

·о·

,. Начало въ 8• час� ве�ера.
:'

' ОтJ-jтс-:rвенный режиссеръ П. П.
Режмесер-ь А� А. Аеоитьеn.

.
.
Сатмръ. Въ.• Компъеаскомъ .ni.cy ще.11с.11 с�ткръ; ов�
не да�тъ прохода ни одной жеащ�" а сообщевiя••
о ero подвиrахъ полны всt raзent. ·�"6Ь Oll'I. 11 иа
Батистину, жeily трактирщика Пщц" 9 че�1> а,е вре11Я •
толк.уютъ въ .pec:ropaиt:, rдt: Люс'°'е� t,�uь вазва
чилъ свиданtе своей JIЮбоввицt:
Но Oll'Ь ве
;=���'п:'оз�1:.•:� urroPak
�

(\

а.ет.

вающiй ва вею Гекторъ д'Эспаво
.•�uolDlla
у.вi.ряетъ ее, что J :мужа 1;1е �- � .1.»боввка
связи. Раймовда обi.щала (<уступить», � 1'0.IIЬKO овт.
докаже� ей вевi.рвость .мужа, 110 аъ � же аре.мя
сказала кузеву своему Вердузье, что ��� .КJЖJ'
не съ Эспаионви.1емъ, а• о. ви•·ь. Б��а. �,:ой. �.язи,
.куэен·ь портить всk плавы Гектора в JJQ"�raeть Гари
делю вэворачвваться. Мужъ уi.детъ � f'".zta.вie С'1.
вы.мъnп.uеввымъ «Корвайлехъ», во ту.ца �· п()'l;деть и
жена съ двумя свщ1•и провоща-rымц. f
'ttfU� дJJla.llЪ
что из?,б� факи.вiю Корвайля, .во оказ�Т.С.11, �
таковои существуетъ и овъ съ вимъ ста.ацва�. ,.
ГаридеJg> Jбi.ждаеть солидааrо автиквар!JI Корвщя
разыrрать передъ
«са'l'Вра,) изъ KoJШЬe11Qtaro
пса. Неqжца!!выя встуkчи, запуrаввЫJ1 .п�вiя"
удачное и 1'еr4'tачв.ое вр
_ ащ.е ,. обращевiе -JlaJ'O. «са- тара)> въ кутилу и жеволюбпа 1 уц-,евiя, опра1n:••··
и в-ъ ковпi; ховцо�:ь _пол1:10f;· ПRJ:11111peк
�
ie ,с-Jахт.- -r· t """'
11e1n,. -�
.....�' .....

вн.к:ь

:.овозР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ.

(Японскiй· щrемъ)
•

� ·-

f)'"

..

. ,,ПАТЪ ИИППОИЪ" - извtст�н�
�ntT'I-,
1

.....

�п

-�'Ь. Яп�в iи

свыше

" .. ;пАТЪ НИППОИ'Ь"'- лучше� СJ?едСТВО для дамъ,
же.1ающихъ, сохранить свою свtжесжь и мил.ови,�щQсть на
·
·
· ·· · : '
· ·
· в�.еrда.
_ ·, :� -�
I1ервое пр�нзводство ,:11АТА НJППОНЪ" 'iётанов
пево зватноя японской дамой IовачйвароR -масакадо.

· · · · ' Она написа:ла з ам'tчате:Льную· кви-rу· ,,o.,..ero ·а: '1'&1'�
:крао:вва и •оiо.ца,";' въ которой· открыла т-айну тысstче-, �
. лtтвяго японска го :к;r.пъ� :враСО'.l'к": · · ·
,- .
·
Книга . переВ'ед�на )!с! PY.CC�i� �я�ы�ъ съ .з5:rо . я �о,в-� '
•каrо и здавiя,. богато JIЛЛJOCТpиpo!Ja!Ja. и. р9скош во ИЗft�Яа�.
'И выдаетс я И ,ВЫСЫJЩЕ:ТСЯ ООВ�Р�!И�О б�8ПJ18ТЯО. ,,,.
fребуйте "ПАТ'Ь НИПШ)Н'Ь" · и книгу ·"Onero
'-'&:к'lо :красива и 8ОJ10,ца!" · В6 всtхъ аптекахъ, автекар
скихъ1 парфюмсрвыхъ и косметически:�:ъ магазияа:х:ъ.

. Главная kонтора и сkладъ "Товарищес,-�за НИППОНЪ".
1.-Пмероурn, Пeвelil вр., 1t ·110 (!S). против, Пуш�ке� :телеф.. Ш.��1�..
.

., Контора. открыта отъ 10 ч. утра до, 8· ,ч. ·в�ч��а .. · · _ ...

"""'
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�ор�-Иэдатель И. О. АбеАьСОtПt (И. Ot11tieRI

Типо".JЬn,оrр•фiя "Печатиое· Нсху:итво", Неве� 1•2. Тел. 52-67
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