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; аим'hюща.я въ своем:ъ состав'!; исключительно артистовъ Имперс.
Художественна.я школаатанцевъ,
театровъ, · даеТ'Б -:возможность
ш желающимъ в�спользоватьс.я подъ ихъ руководс'l'lво:мъ уроками IUiае
сичес.кихъ, характерныхъ
и ба.n:ьныхъ танцевъ. Мимиш, пласти1'И, постановкой любительскихъ балетныхъ
б.
б спектаклей, живыхъ -картия� и т. п. , . r ,

· Преподав�тели:
О.· О .. Прербращенская,
А. Ф. Бе_кефи, Н. Г. Л�гать, Г. Г.
к
к

Кякштъ, Н. Л. Гавликовск.iй, А. 1. Медалинскiй, И. Н. ·куt6въ, М: К. Обухо�ъ

В Прiемъ ежедневно отъ 10 ч. утра. Группов�я аанятiя
и Г•• П. Богдановъ.
· .- ,_ д-втьми. Запись принимается отъ 10 ч. утра.
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•• 12-го сего октября внов'Ь. выходитъ еJЮедневно въ 2 \[ 2 часа дня при
ЛРЕЖНЕМЪ 00,CTA.B'IJ редакцiи. и сотрудниковъ. ·

:82ОЕЪiй: - ТЕ� ТР.:-Ъ
(::ВЪЖD1ПiЙ ОА.7.Е8Ь :.ЕС.0�0�0::В.А.).

.t

АИРЕКЦIЯ Ф.
"фа.11/Ь'IСОбСНаzо.
ТеАеф. 9-73.
Е�диевнwе Cnexttlafl.ll,1ti:. АР8М8 И КОМеАiЯ, ПОАЪ rАавн. реж. Е. КАРПОВА.
,
Билеты въ кассi. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 :рублей до 50 коп.
Г л. администраторъ В. А· Р\sн11ко1ъ.
Подробности въ номерt.
Моlка, 61.

н

(Бывш. Неметти).
АИРЕКЦIЯ

.М. Т.

СРРОЕВА.

Петер6урrская сторона, ГесАеровскiii переуАоиъ,. уrоАъ ЗеАениноii, nротивъ Роnwинсной. ТеАеф. 213-56.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ.
tпвныii ре1И11ссеръ М. Р. Строе,п. Ре•иссеръ М. А. ОунеН1Н1U1r,ов7,. УnоАномоченный А. И. Па1nров1,.
Билеты: 1) Въ. кассt. ПетеР,бургскаго театра, 2) въ Центральной театральной кассt. (Невскiй, 23). Цt.ны
мt.стамъ отъ 35 коп. до-.З руб. 60 коп. Подробн. въ ном.

ИАРQ,ДПЫЙ
домъ'·._. ·.

I)o вторн11нам1r, четверrамъ, субботам:ь и · воснресенымъ ОПЕРНЫЕ СПЕК
ТАКАИ Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ М. Ф.
КИРИКОВА и М. · С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли извt.стныхъ артистовъ А. М. Сиби'
·
рнкова, 1. С. Томарса.1 М. М. _ Рt.зунова. и др. •

.По понеАыьнинамъ, СРеАВМЪ и пятн1щамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕНТАКJIИ
труппы попечительства о народной трезвости. Подробн. :въ номерt.. Билеты
на спектакли продаются: 1) въ Центральной :кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08. 80-40 и 84-45. 2) въ магазинt.
Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй, 56,' и въ кассt. театра.
Подробн. въ номер-в.

Дирекцiя

}!еж.

м.

С. Н: НОВИКОВА.

Невспiй, 48" Тел. .;V!! 2б2--'16.

ЕЖЕАНfВНО опереточные спеитак.tи ПОАЬ rАавнымъ режиссерствомъ

А. ·л. БРЯRсклго:···

И. llpиre,ь. Капелъм. Г. И. ЗеАьцеръ. Бuеты ·на всt спентаuи въ кассt театра� въ Центрuьном нahot
(He�cнlii, 23)� ПодРо�н. въ ;�юм�р·.в...

в.

Опера и Опере' тна

]3-у·сф��

'·
А.а.миралт. набер., 4.
Дирекцiя Н.
Румпанова.
Телефонъ № 19-58.
Нач. въ .
подъ главнымъ режиссерствомъ
Еж в д н Е н о
'
· · ·
81/2 час. веч.
оригинальная комическая
А, С. Полонскаrо.
Билеты въ кассi!. театра и въ Центральной кассt. (Невскjй, 23), съ 12 ·до 5 час. дН!f·. Подр. въ но:мерt..

в

о аr щ Е д о с т у· п н· ы ·и"" т � А ·т р' � ' .

Дра:матическiе сrrектакли ПРАЪ, чл�внымъ режиссер:J. аiiдебурое«,. Въ воскресенlе,
1:
D
ствомъ.
(Народный домъ гр. С. В. Паниной) Yr. Прилукской и
16-ro ноября, представлен.о будетъ: "СМЕРТЬ IOAHHA
Тамбовской 10-61. Тел. 230-31.
ГРО�НАГО•,
, . ,r,
А. К. Толстого. Начало въ 7 ч. вечера. Билеты на спектакли продаютс�: въ Центральн,.ой" Jfacct.,'; Невскiй 23,
1
· телеф. 80-08, 84-f.5 и в:ь иас.сt. театра.
� : .. ·.
.

н. л.

.... ...- . •

80А'Ь

гпавн. реж:иссерство:мъ

' llнlllll.-51.

в.

А. Кааансиаrо.

' Te�-._fl-.:;-16.

м .,.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр&нiе, комедiя,
водевиль и лр. съ участiемъ r-жь МсксмоаоА, -�рабuь
скоА, ТонскоА, ЯкомеаоА; rr. НкаОJ1аеаа, · Гарина, Ва·
.а.имова, Смо.пякова, Разсу.а.ова, и<' др., 5,иnеты nроааются
.,. кас� театра съ 11 час. утра до окончанiя спектактr.
. .. Аачаnо въ 8•/2 час. вечера. Подробности въ номе�.
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·
ЕкатерининскiА каналъ, 90.
Н. Г. Оп,верснаzо.
Телефо!;lъ 257-82.
ho воскресеньнмъ, nонеАыьн., среАамъ и nнт"ицамъ
Билеты на ВС'В спектакли продаются ежедневно: 1) въ
опереrп&ч/Н/Ые спентан:r�и подъ режиссерствомъ
Н. Г. •Cttвepcкaro" 'ПР.И· участiи 'М. ·А� Wiр'nантье.; А.
кассt. Екатерининскаго театра съ 11 ч. утра, до окон
Марненио, Е. А. А.еJ"атъ, Н�Г. Сt»верскаrо,,1. А· Рутковскаrо,
чанiя спектакля; 2) въ Ц�н"fральной кассt- -Невскiй, 23
· I}одр!)бн. �ъ ном,рt.
.
А. А· �оwевскаrо.
··
отъ 10 час. утра =до 5 час.
-

АКЕ!Р!JМЪ
3 к п р Е с с т Е i r. р
U

·м.

'

.

.

Кам�нноостровскiй пр., 10-12.

·
·

•

·

. .

.

'

·

·

.• ,

-

,.

.
,

:

�

.

Оолышои дивертисментъ; по суаоотамъ
.цJ»t�анскiе концерты.
'

'

ПоАРООиооn
въ номер\.

. Ежедневно вечери. r,ua- npeAcтaueillн отъ 81/2 ч.
• до 111/2 час. вечера. Безпрерывн. дневныя отъ 4 ч.
до 71/2 ч. веч., . въ праздюfки отъ 1 ч. дня. Цt.ны"'
•,
отъ 55 к. до 3 р. 1 О к. Ложи 10 р. и 7 р. 60 к.

-

,

Въ ново.м� kонцертно.мъ зал'h

�

Heвc'lf,iii, 1,8.8данiе HacCf!,Жf:l,, те.л-е{/J. 5/J-8:'I:.

Днемъ дt.ти. и учащi�ся платят·ъ половину. Билеты ежедневно отъ 21/2 час. �ня въ кассt. те.атра.
.

i 11 т r ъ·
..

:Нама.!fо в� 8

i,

к од I Р и.� в.· 11 з 1 я с и I r о.
'

(Невокli, 78, yr. Aиreiiнaro, те�ефон1, 29 - 71).
'НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА.

.

·

,

10 ""· · ве-ч. По праздникамъ съ 1 часа дня (безпрерывно) ..

··РАЗНООБРАЗНАЯ и ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА: Шпiонъ (эu
. ;зодъ изъ англо-бурской войны). Виды итuь,rнскоА провин11hl:
,. АНКОНА Султанъ и его сто.111ща.
� ТРО.ИЦИАГ9 МОСТА противъ Але�сандр., Начало дневноrо въ 5 ч., вечерняго въ 81/2 ч. Перем�на программы
парка. Телефонъ 96-72.
еженедt.льно по субботамъ. Съ 1 ноября паровое отоменiе.

К О Л И
. .Э �Е,.И

1·.vu11
�-в'OФOHrь.D·.�Jl.J
· i." 'J.IOH
ft\JET· Odi
.

" f

Новостъ!

Ноеост,ь!

Heвctr:iii, 67,
Пр�дстав�енi� прй освtщенi11.

ШIJBЙHЬIJI ИЛIDlllll»I "tr Ф А Ф Ф Ъ''.

Всемiрная извttтаость, которою пользуются ш в е й н ы я м а ш и н ы фабрики
"ПФАФФЪ" является единственно слt.дствiемъ серьеэнаго и неустаннагсD
стремленiя фабрики, предложить

� 110,ьkо хаа,учшее! �

Этому IJPJiNциpy · фабрика обязан� , нё толы<о своимъ ростомъ, но и nмъ, что
машины "nФАффЪ" въ настоящ�е время nо.11ьзуются наибольши�in. cnpoco.n
и наилучшей сяавой. Жителямъ Петербурга доnусхается разсрочка пnатить
по 5 'руб. въ мt.сяцъ; при наnкчномъ разсчетi. скидка 100/о.
·
Скпааъ у
-� СПБ. Гороzовм �-··
� -�
c-fll • (у Красна� моста).
представителей: �8

C,IIUHlt.lltJHfl U
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СИЦИЛIИСКОЙ улицы, ОНЪ ПрИНеСЪ

Веселая живая рtчь, обилiе жестовъ, тре
скучiй сицилiанскiй говоръ, клубы сигарнаго
дыма-казалось перенесли меня куда-то далеко
въ глубь вулканическаго острова.
Й'ьf'tидtли въ одной изъ уютныхъ гостин
ныхъ консерваторскаго театра-Грассо, нt
сколько его товарищей и я. Вспоминал и пер
вые шаги огнедышащаго Джованни.
- Скажите, ч,:о сталось съ театромъ ма
рiонетокъ вашего покойнаго отца, спросилъ
кто -то Грассо.
-:- Какъ же существуетъ еще! ... -засмtялся
онъ, - его названiе: ,, Тeatro Macchiavelli".
Нынче ему 60 лtть стукнуло. Знаете, никому
я такъ не обязанъ своей карьерой, какъ · этимъ
маленькимъ кукламъ-марiонеткамъ...
Это была моя самая серьезная школа-уди
вительно развивалась интонацiя. Вtдь въ ма
рiонеточномъ театрt зри тели не могутъ в идtть
лица актера;--передъ ними только куклы. И
8ОТ'Ь все искусство· напрягается, чтобъ замt
нить мимику интонацiей, скрасить голосомъ
неJ(остатки механическихъ жестовъ. Тоже са
мое мн-t. говорилъ, помню, Эрнеста Росси, хотя
онъ и находилъ, что я уже 16 лtтни мъ маль
чишкой бьrлъ готовъ · къ сценt и больше не
нуждался ни въ какой школt.
Совс\мъ недавно, когда я проtзжалъ Фло
ренцiю мнt на сцену: подали записку отъ вдовы
Эрнесто Росси. Она просила меня посtтить
ее. Старушка ввела меня въ свой будуаръ, гдt
вiw.uъ вепиколtпный и притомъ единственный
аортреть безсмертнаrо Эрнесте и, показывая
на него, сказала:
- Тебt, единственному истинному талан'fу, ·
н�\днику славр� моего мужа, я отдаю эту
мою драгоцtнность. Только ты одинъ и м\ешь
право называться его "собратомъ".
- Вы знаете, спросилъ меня стар икъ, ак
теръ изъ труппы Грассо, въ чемъ главная за
спуга нашего Д,кованни ?· Только мы его бли
жайшiе сотрудники знаемъ какъ трудно было
завоевать нашу драматическую сцену пере
полненную фраками, смокингами, туалетами и
шелковыми dessons-нapoднoй 6ьrтовой драмы,
а въ особеннос ти же драмt сицилiанской. Въ
этомъ то и заключается причина нын-t.шней
широкой популярности Грассо. До этого мо
мента· Jiаши драматурги уд't,лял и черезчуръ
много вниманiя nак ированнымъ туфnямъ сво
ихъ героевъ и б'hлосн-t.жнымъ ихъ жилетамъ,
общечеловtческая же страсть, а nмъ боn\е
, народиая . боль, "гореч·ь· для них� и не суще
ствовапа. Джоаанни пришелъ n nмъ С'Ъ атоА
народной драмой, дитя улицы, живой знойной

СЪ собой НЗ.
сцену ея нравы, обычаи , ея жизнь и страсть.
Нtкоторые кри тики находятъ, что его нtко'торые жесты черезчуръ реальны, утрированы,
какое незнанiе жизни !:. Еслибъ они познако
мили сь только съ . Си ци лiей и ли· даже хотя б�
съ Неаполемъ его тайными обществами, чле
нами грозной "Maxia" послушали разсказовъ
старожиловъ - они
пожалуй пришли бы къ
убtжденiю, что Джованни черезчуръ салоненъ.
- Мнt, его старому товарищу с тыдно было
бы говорить ем у въ глаза лесть, но я всегда
считаю нужнымъ подчеркнуть дtйствительныя
его заслуги.
Помню мы впервые выtхали изъ родной
Катанья въ Римъ. Никто еще не зналъ насъ:
о нашемъ прitздt никто не трубплъ, не писа
лось заранtе хвалебныхъ статей, короче мы
въtхали въ столицу Италiи неизвtстными ак
териками, · уtзжали-завоевателями, трiумфа
торами. На другой же день вс� римскiя га
зеты оповtстили читателей о спектаклt "ко
_мической труппы сицилiанцевъ" какъ · о важ
номъ событiи, статьями на первой страницt.
Кстати , въ широкой публикt Грассо знаютъ
лишь какъ трагика, тогда какъ въ Италiи онъ
· прославился первоначально именно какъ ко
микъ-буффъ, и трудно сказать,
которое изъ
этихъ разныхъ дарованiй въ немъ си льнtе вы
разилось.
Разговаривая съ Грассо дtйств ительно
ярко чувствуется какъ тоть, такъ и другой
характерр, разсказывая· что нибудь комичное,
онъ самъ настолько увлекается переда.вае
м ымъ, что Васъ охватываютъ приступы самаrо
неудержимаго,. веселаrо хохота · и съ другой
стороны это чувство мгновенно смtняется ·
какъ только онъ переходит� �ъ чему либо
трагичному.
Stampa.

•

,кстренное
Сumфонuческое ·
�
Собранi·е
упр. 10iЦ�ША.

8 Ноября г.. Зилоти устрои лъ экстренный
симфо,н ическiй концертъ подъ упр. rенiальнаго
дирижера Никиша. Программа посвящена бы
ла исключитез:�ьно произведенiя мъ Бетховена
-его "восьмой" и "девятой" _ симфонiямъ. ::
.
Про Никиша, почему-то, установилось _мнt
нiе, что Бетховенъ и Моцарть-не его сфера.
не его "коньки�, что передаеть ихъ онъ сухо,
безъ обычнаго вдохновенiя.
Поспt отчетнаго концерта трудно разд-t.nять
этого взгляда, пожалуй, доказательствомъ про•
·тивоположнаго мн-t.нiя можеть явиться пе�
дача генiальнымъ maestr.o "девятой• симфонiи,
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гдt. полностью обнаруживается титаническая
мощь Бетховена, вся неизсякаем.ая глубина
его творческой мысли.
Въ этой симфонiи интерпретацiя Никиша,
сплошное вдохновенiе. Bct. части, въ особен
ности же жизнерадостное, полное огня и юмо
ра "скерцо" проведе.ны имъ виртуозно.. Въ по
слt.дней части presto принималъ участiе нашъ
образцовый хоръ, прекрасно исполнившiй свою
задачу, и также музыкальный квартетъ (г-да
Касторскiй, Большаковъ, r-жи Будкевичъ и
Збруева) съ честью вышедшiй изъ довольно
таки труднаго исполненiя, ибо этотъ квартетъ
етличается непреодолимыми трудностями и не ...
благодатенъ для п'hвцовъ. И вотъ въ "Гимнt.
Радости" (финалъ симфонiи), когда оркестръ
соединился съ хоромъ и бурные стихiйные
звуки оркестра слились съ могучими торже
ственными возг�асами "rимна радости" хора,
мы вполн'h поняли, что такъ провести симфо
нiю Бетховена можетъ только такой генiаль
ный дирижеръ, какъ Никишъ.
Что касается "восьмой" симфонiи, въ кото
рой Бетховенъ не проявляетъ того бурнаго ро
мантизма, который отличаетъ 9-ую симфонiю,
то она, конечно, Никишу представляетъ мень
ше ма,:ерiала для проявленiя своего страстнаго
темперамента и генiальности.
Въ заключенiе не можемъ не отдать дани
удивленiя и восторга нашему первоклассному
оркестру, на долю . котораго также · выпало не
мало . восторженныхъ аплодиссментовъ.

лt.пными глазами своими не сверкалъ на пуб
лику. Цt.лой роли, конечно,. такъ скучно и
угрюмо выдержать не могъ, и, въ конц\ кон
цовъ, всnыхивалъ таки огнемъ въ какой-ни
будь фразt.,-,;еатръ разражался рукоплеска
нiями,-и Ленскiй ,,находилъ себя" ... Когда
еедотова, послt. долrихъ странствiй по Россiи,
возвратилась въ Малый театръ (осенью 1897 г.),
Ленскiй-для перваго ея выхода въ "Ц'hпяхъ"
долженъ былъ тряхнуть стариною и сыграть
Пропорьева. И вотъ-охватила его та мнитель
ность, которая, чуть не съ тридцатипятил�т
няrо возраста, начала отстранять его отъ мо
лодыхъ 11: любовныхъ ролей: что онъ толстый,
что онъ .старый, что публика ему не вt.ритъ.
что онъ публикt. смtшенъ. И-не захоnлось
Александру Павловичу играть! И провелъ онъ
Пропорьева-сhеf d'oeuvre свой-такъ, что лю"
бому провинцiальному jeune premier'y за кон
фузъ · стало-бы. И только въ третьемь актt.,
въ сценt. съ Ниною Александровною• на одно
мrновенiе, старый левъ тряхнулъ гривою...
Такихъ спектаклей, по мt.pt того, какъ Лен
скiй старt.лъ и обзаводился грудною жабою,
а, вм'hсn съ нею, и мрачнымъ настроенiемъ
духа, накоплялось много. Очень часто люди,
на'hзжiе въ Москву, любители искусства, ко
торымъ я изъ Петербурга, �эъ ссыльной про
винцiальной глуши, изъ-за границы рекомен
довалъ непремt.нно посмотрt.ть Ленскаго, какъ
одну изъ величайшихъ достопримi.чательностей
образцовой русской сцены, возвращались ра
зочарованные:
- Ничего особеннаго... Онъ просто скученъ,
вашъ Ленскiй!
И-рядомъ съ ними-другiе, счастливо по
павъ въ удачный спектакль той-же самой
роли, уносили иэъ театра впечатn'hнiя захва
тывающiя, восторги потрясающiе, памятные на
всюt жизнь".

Г. Радинь.

. Ам:фмтватровъ о Jiвиекомъ.

Въ "Кiевской Мысли" А. В. Амфитеатровъ
даетъ такую характеристику покойнаrоА.�П. Лен
скаго:
,,А. П. Ленскiй не былъ актеромъ ровнымъ,
всегда расположеннымъ къ творчеству съ оди
наковою готовностью, энерriей, а слt.дователь
но, и устойчивою проникновенностью вдохно
венiй. Онъ въ этомъ отношенiи, былъ типи
чески русскiй актеръ, то-есть-несмотря на
всю свою блистательную школу, всетаки, въ
существt. то, .нутряной" потомокъ Мочалова,
совершенно неспособный быть постоянною ма
шиною разм'hреннаrо темперамента, какъ фран
цузы, въ род\ Коклэна или Мунз Сюлли, или
н\мцы, въ род'h Левинскаго и Поссарта. Съ
годами, когда къ Ленскому подкралась преж
девременная старость, спектакли съ участiемъ
Ленскаго начали дtлиться особенно р'hзко на
дв'h - именно мочаловскiя - катеrорiи: когда
Александръ Павnовичъ въ дух'h и хочетъ иг
рать, и когда Александръ Павnовичъ изволитъ
хандрить и играть ему не хочется. Тогда онъ
С5роднпъ по сцен�, какъ сердитая nнь, бор
МОТ&А"lt роль себ� пОА'Ъ иосъ и дdе велико-

5

�рони ка.
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- Въ непродолжительномъ времени въ
Александринскомъ театр\ возобновnяютъ "Ива
нова" Чехова, а потомъ
�Дядю
Ваню•.
При воэобновnенiи "Иванова" роль Сары ис
полнитъ М. Г. Савина, Лебедева-г. Варnа
мовъ и Иванова-r. Ходотовъ.
- Артистъ "Новаго театра• Пав. Самой
ловъ совершенно оправился отъ бол�ни и
сегодня выступаетъ опять въ новой п�
Леони.Qа Андреева.- ,; Дни нашей жизни" В'Ъ
роли студента.
- Въ· Новомъ театр� реnетирують пьесу
К. С. Бараицевича которая nойдетъ въ комцt.
ноября.

6
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Въ театръ !{оммиссаржевской на будущей'
недt.л\ постав'лена будетъ "Po�иli�" �умер
:мана. Эти пьесы стараrо репертуара )зоэоб
- По спухамъ, режиссеръ театра Корша Н. Н.
новпяются только до пос,:а;_.бвк_и ,·черн�х�
Синельниковъ съ будущаrо года не только
масокъ", усиленно репетируем.ыхъ. · ·t1осл:ь
ост·анется на: своемъ посту, но ста-новится и
,, Черныхъ масокъ" предположено· къ· rtocтa-.
пайщикомъ · теа:rра въ болtе · крупномъ разновк\: ,,Сказанiе объ Iyдt. Иclici'pioтc'icoм·ъ" и
,
мtрt., чtмъ . сейчасъ.
"Ключникъ ' Ванька и n�ъ· Жанъ ..:; :)iовая
- Ф. А. Норшъ неожиданно прервалъ церего
пьеса 8едора Сологуба. Для утренниковъ го вор�
с'Ь г. Незлобинымъ. Онъ заявилъ
товятся: ,,Заложница Карла Великаrо"· Г�у_пт
труппt.:
- Все· останется по старому.
м�а � сцены , изъ романовъ...и .·11.ов'!_;стей:' JJ,o-.
Въ
частной
бесt.дt Ф. -А: сказалъ слt.дуiо -. .· . .·.
. '
стоевсшо.
щее;
.- В. Э. МейерХ;ольдъ в� ·iiаст(?я'ще_е вpel1si
..:._ Врачи мнt. категорически запр-етили про
занятъ постановкою оперы. Р.. Вагнера "Тр�-
должать -антрепренерскую дt.ятельность-., такъ
станъ и Изольда", котор�я· пойдетъ ·въ этомъ какъ
мелкiя хозяйственныя заботы ·и · крупные
сезонt. въ Марiинскомъ театрt..
вопросы по общему веденiю. дtла пагубно отра
'"
- Завтра, · въ театрt. ,,.Буффъ состоится жаются на моемъ и безъ того подорванномъ
бенефисъ г-жи Шуваловой. Даютъ двt. оперетздоровь1:». я рtшилс.я-было уступить· ··настсr
ты: ,, Запретные Поцt»луи" и ·" В'ъ- воnнахъ
ятепьнымъ сов-1:тамъ врачей и бnизкихъ мнt»
страстей.... · ·
людей-раэстаться съ любимымъ дtnомъ, ·но за
- П. В. Тумпаковъ, по слухамъ, съ буду
эти .нt»сколько ·дней я окончательно· ·убi;дился,
щаrо сезона прекращаетъ· свою ант·реnренер
что -не могу nокинуть театръ, который въ про
скую дt.ятеnьность. Оба e-ro театра- ,, Буффъ"
долженiе 27 лt.тъ составлялъ предметъ един
JI "Фар�ъ·, будутъ _пер�даны другим� лицамъ,
ственнаго мoerci интереса.
съ которыми ведутся пер�говоры.
- Е. К. Лешковская больна серьезно, но,
- · А,- Зилоти уt»хапъ въ Кiевъ, · ·чтобы •про
, какъ удостовt.ряетъ "Рус. Сл. �'-во �сякомъ
дt9>Ижировать тамъ!=имфоническимъ концертомъ
случаt, у не� нtтъ ни гнилостнаго зараженiя
� памятъ Рим�каго-Корсакова. Оmда . онъ
крови, ни воспаленiя брюшины, как�·ув�ряютъ
отqравится въ Москву, rдt. 16 ноября высту
. нt.которыя газеты. Въ послt.днiе дни артистка
Пrр"Ь въ качествt. пiаниста въ большомъ кон
цертt. Л. _Собинова, въ пользу студентовъ мос · уже чувствовала себя лучше. ·
- Оперная чета Брунъ и Камiонскiй за-ь
коаскаrо университета.
явили г. Зимину, что на предстоящiй сезон
·
· - 10 ноября, въ помt.щенiи общества .п·о
они переходятъ на службу къ Брыкину в
ощренiя художествъ ·(М�рская, д� 38)· раэыг
рапся крупный скандапi., завершившfйся на Кiевъ.
несtенiемъ пощечины вице-пре�иденtу этог6 об- ::- По сnовамъ московскихъ газетъ и дру
гая оперная пара-Ермоленко и Южинъ-на
�!=1'8а, академику М. П;' Боткину.
: �·
Вечеромъ, поспt. разъt.зда вице-президентъ службt. въ Новомъ театрt. не останутся, а веробщества академикъ М. П. Боткинъ · объявляя нутся н:а казенную 'сцену.'
rенерапьному комисару барону Н. Н. :Вран
�ю распоряженiе град�на�альника о закрьiтiи
выставки, nредnож!"nъ ему какъ ген. комисару
сдuать распоряженfе чтобы на выставкt» ту
шипи огни. Въ отвt.тъ на это баронъ Вран
гель замt.типъ, ·что вице-през-.�ентъ такихъ
На состоявшемся ·недавно въ Лейпцигii.
распоряженili д-Клать не имt.етъ права. Г. Бот
старинныхъ гравюръ, рукописей- и ми""
аукцiонt»
кинъ настGятельно пqтребов&JJъ исqоnненiя
pt.nкiя
своего расnоряженiя. . Вдругь по всему �. залу нiатюръ - были проданы чрезвычайно
и многихъ дру
.q;юрера
Рембрандта,
гравюры
раздался звукъ пощечины, нанесенной .баро
и XVII вt.ка.
номъ BpaJ1reneмъ вице-ffР-е�иде�ту. Скандалъ гихъ знаменитыхъ мастеровъ XVI
о
французскаr
вся
почти
минiатюръ
Rоллекцiя
закончился nоявпенiемъ
· · полицiи· и составле- происх�ж.nенiя и _ относится къ XVI вt.ку. Вс+>
нiемъ протокола�
. . � · � · �� · ·
и были проданы
- Въ- Январъ kсполнится · 25 ni»�ъ '·сцени онt. рисованы на пергаментt.
цt.нная изъ
Самая
штуку.
за
марокъ
800
по
ческой дuтельности А. Д... Лаврова-Орлов
венгерской
въ
Боr:оматерь
я
изображающа
нихъ,
�каго, нынt. спужащаго ,81;» трупnt. Петербург
ъ,·
7 сентиметров
окоnо
размt.ромъ
коронt»,
·
��аго театра г. Строева,. Г. Лавро�-Орnо!3скi�
за
1.820
мар.
была
продана
поn1tзуется широкой попуnярностью среди: проько карвинцiальнаго актерства.
..
.
- Послt. Ибсена осталось нt.скоn
1 тинъ,
написанныхъ имъ въ молодости. Карти
1 ны эти, полныя угрюмой заr�очнос:ти и впо.n- .
. & нi соотвt.тс:твующiя ' характеру веnикаго дра-

. 3 а r Р.а и и ц ей.
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матурга, какимъ · мы его знаемъ по бiографiи,
обнаруживаютъ, по отзыву мюнхенскаrо жур
нала ,;Die Meister d�г Farbe", далеко неза2
урядное дарованi'е. Самъ Ибсенъ не считалъ
ихъ цtнными и по просьбt одного изъ своихъ
друзей, профе_ссора изъ Христiанiи, уступилъ
ихъ ему. Нынt вдова этого профессора ото-,
слала картины въ Копенгагенъ,. гдt онt будут-ь. "'проданы ..съ аукцiо.J{а:
- Финскiй компоэиторъ Селимъ Оапьмгренъ
ходатайствовалъ у Сената о _ка�енномъ посо
бiи въ 3.000 марокъ на окомчанiе имъ 3-хъ
актной исторической оперы "Данiэль Юртъ".
Оперу предпола�ается "'Поставить на финскомъ
И 111БеДС.К'ОМ'Ъ ЯЗЫ-кt,' не
П�ЗЖе . �\МЪ ОСеНЬЮ
1909 года. ,, дан1эль Юртъ" будетъ второй
финской оперой. Первая иэъ ниХ:ъ- ,, Дtва с·t
вера" (Дочь Похьолы) Мерикан:rо была поста.:
влена лt»томъ нын. года въ Выборn,.
. � Автобiографическiя запис· ки Н .. А. Рим
ск.аго Корсаков�:-;-«Лtтопись мoeff жизни::.
будутъ издакы, фирмой М. Бtляева къ яю�арю
или феврал� б_уд. года. ,,Л�топись" повt�т
вуетъ о всей жизни композитора вплоть до
1 906 года и составитъ большой томъ около
500 страницъ.
•
- ;ЕЗъ Эрме�онвиллt, гдt iзъ iюлt 1778 года
скончался .Ж.-Ж. Руссо, на дняхъ происходило
тор•ественное .от,крытiе памятника энамеJiи
тому французскому ·мыслителю, построеннаго
на средства, собранныя по под,пискt. Проектъ
памятника принадлежи'ГЪ французскому скуль
птору Г. Греберу.
-,'

Первы� опытъ СардJ.

'Первая пьеса Сарду "Таверна" была бро
шена директоромъ театра въ кучу ·другихъ ру
кописей. Для бенефИ.са. одt1ой молодой артист
ки п"онадобилась пьеса; директоръ вмtстt
съ артисткой сталъ разбирать кучу. Пьеса
была написана красивымъ почеркомъ, чt»мъ
отличался до оамФй ·смерти .Сарду � На почеркъ
было .обращено вниманiе директора артисткой.
- Читайте!
Директоръ сталъ бtгло просматривать руко
пись.
· - Есть роль "травести"·?
- Есть;
-·· В'Ъ • tаnогахъ?
- Да.
-··я: беру ·эту пьесу!
И :npt,тfiioвJt.oif..,, Тавериы� .. началась карьера

CapAJ;:
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сеты, �амскiя nовязки и т. д.,

ММАГАЗИНЪ ФАБРИКИ
РК
У
А
А А
СПБ� Ли
З пр.,С46.
· тейиый
С
Те.1еф. 238-40.К
А":1'.
Брqшюры пq требованiю.
�

№ 575

ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ.

8

IJIIICAl.l{l'IИCIПI ПАТР'Ъ
СЕГQДНЯ
·представлено будетъ:

JIY1ШII В'Ь Kil't
ШВЕЙНЫЯ
МАШИНЫ

БЕЗсnОРНО

ооиrиналъ-_
с��.
:
.
g.)-
ВИКТОРIН'
,-l�.
� ::::;L

�·.;;:,

пять картинъ изъ семейной хроники князей Плавути
ныхъ-Плавунц9выхъ, П . П. Г н ,t, д и ч а.

HACTORЩiR
почему совtту·е�ъ' k�ЖАОМУ, АО nokynkм машины,
_ осмотрtть наwъ СКА8АЪ·

Княжна Екат. Павл. Плавутина11h,еунцова . . . " . . · · · · r-жа Сав11на.
Кня зь �-дръ Павловичъ, брать еякондр. Яковлевъ;
LJse, вторая его жена , . . . . .. r-жа Мичурина.
Князь Платонъ, сынъ его
r. Юрьевъ.
Вас. Иван. Лисаневичъ . .
. г. Корв .-К руковскiй.
В�точкинъ ..... ; . . ·
.г.Новинсklй.
Ва8ИЛиса Петровна, жена его .
r-жа Чмжевс.кая.
Мироша
t.ти ·
r. Усачевъ.
ихъ
д
}
Дуня
r-жа Потоцкая.
Евс-аевна, мать Васил. Петр. .
. r-жа Э.11ьмина.
Аrничка, воспитанниц а княжны
. r-жа Шувалова.
. г-жа Рачковская.
Мина •.. : . . . .
Венедиктъ Венедей) .
. г. Вар.11амовъ.
Ельниковъ
. r. Гар.1111нъ.
Перейденовъ
.r. Да.11матовъ.
Автономъ .
.· r: Петровскiй.
Гришу.ха
. г.Локтевъ.
Глафира
. г-жа Ковикова.

Единствен. црецставит. Торг. Домъ ,.

Г.11авныя д"Ьйствующlя .111ща.

1

ДМl!/fснается рааср044,'IШ ·плате(НС(},.

- ЛИРЪ и РОССБАУМЪ.
Лwmewнъiii
пр., 48·
40.
Горохова.я у.11,.,

1

Телеф ны:

221-54 и о38-75.

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

.

...

нов·ость

СЕНСАЦIОПИАЯ

'

�

Н1чаио въ· 8 час. вечера.

Холоnы. Пьеса охват.ываетъ посл·tдюе дпп царство
ванiя Павла, 1\Оrда.всi; уве<:еJJ.енtя кон•.,,:Jшсь въ 9 час.,
присутствiе. въ сенатk начиналось въ четыре.-Не
с•отр.я на cтporie при�аз:ы, �rобы живщ, :къ вечеру
8а14Ирала-куте� шли за спущ�ав.6Jми эававi.сками
по цi;лымъ ночамъ,-и только в·ь до�ахъ родови1·6й
арис:rократiи · бы.по сумрачно, и тихо. Такой сумрачв1,1:и
дОМ'Ь князей Плавутивыхъ-Плавувц()выхъ· и рисуетъ ·
авторь,-rдi. хо.поnо,ая раввратная челядь повинуется
uаствой pyd 70-.u'l;твеи барыmви-1ц1яжвы, бывшей
фреЙJIИВЪI Екатерины 11.-Вся r�ьеса-рядъ картинъ
J19'Ъ се.кейвой хровнки князей, nо:в.иди;:мд"У, боrать1хъ
в везависикыхъ, во тоже рабовъ св·ьта и приJJичiй.
кuзь Плавутинъ-Плавуа:довъ в.м.i.сто того,
. �ьni
ъt жить въ своихъ ИЬ1i.нiяхъ, среди с:воихъ крестьJпn.-•сю жизнь не досьmаетъ, ве доi;даетъ, напя
.uпае!Ъ ва себ.я пудреНЪIЙ парикъ и эани.м.аетс.я служ
бой, давио ему опротшrl;вmеи. Нева1�оввыя дi.ти
вабрасыВU)Тс.я куда поnа.по-.п:nmь бы кто ве уэва.лъ
о с.аучивше11ся rpi.xi.. Старый дворовыи юrязей> отпу
щеввый ва волю, .много .пi.тъ проживmiй въ Париж·t,
1вдi.вшiй всю великую ревоJn>цiю, возвратившись на
роцву в&1д11ТЪ, что все эдi.сь по староку. Чиновничество
'lО�ько. еще расправ 11яетъ свои крылья, переформ11 ро1а1111ое вn ПОА'Ь.ячихъ, во уже чуетъ свою силу,
коrда по выражевiю сева.тскаго чиновника Вi.rочкива,
око (Юдво будеn править tocyдаре:rвом'Ь». ({Счастье»
дюдское характеризуется с.павами Безрукова, 90-ти
д·.hтн�го соJrДата, :котороху такъ э:irидова.пи, 1JТО иэъ
вависти убить хотt.пв. Счастье же его вак.п:ючалось
·· •i то.мъ, что ему отдавиJ10 руку, когда развалился въ
rости.пиn:u'Ь двореn. Разумо.вскаrо, и ов-ь попа.пъ ва
.mвый павсiо:въ tсЪ П.па:вувцоаымъ Тихая спячка,
orq.т�тai.e высmиrь ивтересовъ, по.Jtвое превебр�вiе
'lm! землей, котора.я повтъ и щ•итъ; автереа.I ацв' ••�а'hпвьnсъ пере•i.щевiй • 11&.�паnъ 11реобразова·, W, -��q�crвo, ,сражв-все по.n �ot вн-kр!ьrо порJ1дк3 к uрили•11:я,-� 118Ображея1е ((XOJJt8·
cra.i».

а

"ILLUSION 11
i

ВЪ ФУТЛЯР't-МАЯК't.

Чудные духи, до··полнаrо обмана пораiкающiе сво
имъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. До
сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ производствt. не
достигала еще такой высо'кой степени совершенства.
Требуйте во 'всt.хъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ
маrаэинахъ.

�Аf{ДЪ1ШЪ "IhhUSIOfl" д...ра Дl)AJIJIE,
въ ·футрярt- мaititt fЕОРГЬ ДPAJJ.J(E.
ГА'МБ'УРГЪ
.
. . ..
Гла:вный снладъ: Спб.; Лрядильнsй пер'., 4.

9
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№ ,575

Jfapiuнcнiii

театр�,

СЕГОДНЯ
6-е представленiе 3-ro абонемента.

·д в м'о·н.ъ
"предс'l'авже)fо (5удетъ

Опера ·въ·. 3 дt.йств., муз. А.Руб ин шт ей н а.
. Главныя дtйствующiя пица.

съ позолотой и живописью, в ъ стил't

Князь Гудалъ .. ....... . г. Преображенсмiй.
Тамара, его.дочь .
. . ....г-жа . Кузнецова.
Князь Синодалъ, женихъ Тамары .
r. · Чуnрынниковъ.
Старый слуга князя Синодала
.г.. Пустовойтъ.
Няня Тамары . ...
. г-жа Панина.
Добрый генiй (ангелъ)
. r-жа Ниkитина.
Демонъ •.......
....
.r. К.11ифусъ.
. г. Васил.ьевъ.
Гонецъ ·князя .. . . . ..

,,РОНОНО".

Каnе.11ьмейстеръ r.Kpyweвcнiii.

выставпены дпя осмотра и
въ магаэинt

Начало :въ 8 час.:ве�е�а.
.

Демонъ. :Вт. зам '-'t ста р·:.1,го :Гудал:В: все :готовите.я
къ встJ)t.чi ыши:ха егr·_Цо.чери Тамары. l:ln вм'Вс'rо
:
радости. :вт, "lf3ШY дiвупmи
аахрадывuается пред
чувотвiе чего-:�:п. педобра11р. llpичинQJ'I тоски.. м:о
по,цо}i . невъсты ,авляется \:.мутная. пе�аш.; навт.
вае:мая: неяс·еьrмъ 'о'бразо:м::ь, по<!тоянно п1>сящимся.
. перецт�� :виу�rr'1ННИИЪ; взороиъ '} д-hвы. То ()0}'11.3'1,
Цемdшt. ap(·cniщyющiif Т.з.мару. Пре�асн:ыii .ппп,
-Тамары и ея -ч11сто�n. пробуж,iщютъ въ ,цемонъ, нена,
ввдящеиъ и .пр(l(ии-в:ающ�мъ все, цавво утеря ную споообность :пdби.т1.: , Я:вля·ясь постояииn во
·н:fа,�Таиар-h',' ,1нъ поеiъ ей '·о 'св'оем-:�; чувствъ> cy;11nrм._ �эп неаf'иное счастье и иоnи•.1''1, полюбить его
и дать эти:м.ь .возможность свос:кресвутr, ;цля во:
·вой. жи,1ви», · т.·е. воаможность съ вебоиъ прими
риться. Душевный ПОКСIЙ. Тамары паруmевъ. Опа.
не· 1t()тетъ 011:в111!,<rЬСН ·даже 0<1 :вреи1,1 }юлитвы отъ
"rом.ащаго душу о�раэс llемова. Между т�иъ,
.горцы: по.цстере11аютъ идущiii в"' заиовъ Таиарн
караваilъ жениха ея, СивQдма .. и убиваютъ его�
'1.'аиара 1·узвз,отъ о сиертв I жених.а и, в н:.ковецъ,
" 'Видитъ его_ :r рупъ; ею сперва. овлад-hваетъ отчаявiе
и она f.ЬIДаетъ, 1:10 вдруr•ь раз,цается утtmающiй
rцлосъ ,цек�на и· 1.1аиара� nозабывъ горе, отдаеrсл
..очаро:яанiю волmебя.ыхъ авуковъ. Борясь 1:ъ
-исвушевiе�ъ. .цЬуmва уходитъ въ 1 :мовастырь.
Но и зд-'h<'ъ Де!!ояъ хо.хиrrъ ее· о �юбви. Овъ ro
ll'vвъ · у�е. по требованiю '.1:а:мары. отрf'чься от"
царства. мрака и ana, ва:къ внезапная сиерть ея
дуmитъ ·мечтv Деиояа, •оторы:ii оковч11.тельво
рвэочаров.�нвый в'се провлииаетъ л пеяави,l\Вт._
no1ipezвe.иy.

" ВЪ РАЗСРОЧН У ПЛАТЕЖА

•1
1

1:
.. ·.
�-'K]:j.
СЕЗОНУ
1
театральнЬIХъ

КОАОССА.1.ЬИЫА
В Ы60РЪ

бииоJUiей�

Начиная отъ 4 р. 50 к.съ ахромат.стек
лами-до 200 руб.
Художеств�нно исполненныя оправы эна. менит.парижск.
мастеровъ и художникоВ'Ъ.

�

· ТОРГОВЫЙ АОIЪ

-·

·

А. БУРХАРДЪ,.
f11
�-g СПВ., Нееснiй, в.6

\��rосрк:я А. н. Т.Р.АПЕЗВИКОВА
.СП6.. Сцоuа 26.

подъ фирмою "в. Г. Бы11нъ" въ
(Фирма существуетъ съ ·1876 года).

на самыхъ выгодны,хъ и доступныхъ ус.nовiяхъ

Мужское, да1mое и Фов1еняQе ··платье

Лиrовская, 4-1.:....45, QротиВ'Ь н,...-9J1аевск. вокз.

билеты 1-го и 3-ro займа отъ тира"
жей noraЦl#нiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОААЕТ'Ь �/1 бу
маги и акцiи по курсу дня.ССУАА ПОА'Ь 0/0 &УIIАГИ
11 АКЦIИ 61/2-(1)/0 годов.и eжerncsrчн. 1ЮIIМВсiи.

А,1 awnuнe1fl1t. 1ое�амо11�wхъ аiкаао11» · им'8то1 .
. rpoм�wl ОU�'Ь· матерlJ: ·русокц� 1-ааrрани11н.
. ' t1t16p1и'..;, тiкаlе '6oraтwl IIU_. �oтALi1t.

ПРОААIИА ВЫИГРЫWНЫХ1t &IIAETOl'Ъ .. С'\, . . РАI
СРОЧКОЮ-на выrодныхъ мн noxyna,:eм f�,
Т, К" КJПОНЫ )IОСТJ'П&IОТ'Ь B'lt ПОJIЩ ЯО&f......

0
-Т����·й- -ю� "ЯГЕnьсиой · ,и к
Телефовъ' 39-99.

.

СТРАХУЕТЪ
•

Исполненiе

6ИРЖЕВЫХ1t ПOPY'IEHII.

10

_J/loampъ Jtoнcopвamopiu
Дирекцiя Генрихъ Це,,еръ.
Гастроли Ажtованни Ае Грассо II МаринеААы Бparula.
·СЕГОДНЯ представлено будетъ:
I.

ПРОКЛЯТIЕ

Сицилiйская драма въ 3-хъ д., Лю и д жи Ка пуа на
rпавнын Аt.�ствующiи -JIM,ЦI,

. r. l'paoco.
. r. Ф"орiо.
. r. Сиар;аро.
. 1•. Куо:во.
. r. Вискуао.
r. Тров&'l'о.
r. :В::аар81'арове.
r. Фишера.
. r-za Bparuia.
. r-za Buиc'l'piepи.
r-za Спар;аро.
. r-za Jlapa.
. r-za Хuп1авы1.

Нину . .
Копа . .
Паулу
Таддарит
Донъ Саверiо Терн

�1 f'

№ 515
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музыканты .

Яна. .
Недда .
Пина .
Катарина
Кариста.

Гости, музыканты, крестьяне.
11.

СЕЛЬСКАЯ

СицилЩская драма въ 1 д-вйств.

Г1авны� Аt.iспующiи .111ща.
Аnьфiо .u.и-Ликодiано
. А-iоваиии rpacco.
ТJрриду Макка
. r. Ф.корiо.
Лоцlо Врати.
. r. Спаи�аро.
. r-za Bp&l'Uia.
Саитуцца . . .
Лова . .
. r-za Вапооrрiери.
Нунцiа .
. r. ]t&l[D&Ш,
Камнпnа
. r-za С.авдаро.
. r. ToИ&IИJI)[,
Фиnопина
Пиnуцца.
. r-za Уrши.
Начuо :въ 8 час. :вечера.
Rpouaтte (Malia). Д'Вйствiе происходить въ nоселенiи,
раеnопоженномъ близъ Этны, въ Сицилlи. День свадь
бы авуrь nосеnянъ, Колы и Недды. У посл-вдней сестра
Яна, которая, несмотря на помолвку свою съ Нину,
страстно 'ВЛ10блена въ своего· нова.го· родственника,
Копу. Свадебное ·веселье омрачается,появленiе�ъ пред
сказатеnя будущаrо, воэв-вщающаго несчастье' молодой
nap�. Новобрачные поnучаютъ б.riarocnoвeнie и напут
ствiе мt.стнаrо священника и заnм-ь, въ сопровожденiи
топпы народа, отправnяюiся домой. Нину, оставшись
наеJUtН'В съ Яной,· спрашиваеть о причинi. ея страннаrо
пове.аенiJI, но она въ состоянiи только отв>втить, что
одержима ЗЛЫМ'Ь духомъ. Одержимость Яны является
преретомъ всеобщихъ оживленныхъ толковъ и споровъ.
Яна ме11итс,r объ избавленiи отъ пагубной любви. Од
нако приходъ Колы измt.няетъ все, и въ припадк-в исте
рипской страсти Яна бросается въ объятiя своего
возnюбnеннаrо. Н'ВСколько позже она узнаетъ, что день
ея с11цьбы с1, Нину безотлагательно рi.шенъ. Кола пр
буждаетъ ее б-вжать съ,нимъ. Яна отказывается, и
тоть въ ярости бросается на нее. Въ концi; концовъ
дi.вуwка убi.rаетъ оть своего преслi!.дователя, но...
тonwco дnя того, чтобы очутиться nнцомъ къ лицу со
с� нареченнымъ�Нину, на пытливые разспросы
котораrо отв.t.чаета., наконеuъ, признакiемъ, что при
нааnежиn. другому. Нину .цоrадапся, о комъ JВЧЬ. Если
Яна cornacнa, онъ отомстить ея собnаэнитеn10 и поки
н� еъ ней Сиципiю. Кола, узиавъ npo это, уnренаеть
Яi'lf n изdп. На саиданiе АХ'Ь JIВJUleтcя и Нину. Въ
npи�n �nой ярости онъ бритвой пfрер18эы1аtт"Ъ
ropno сопернику.

)t 11 а i , о 6 с k 'i ii

II

еаmр,

СЕГОДНЯ предста:вл·ено будетъ:

L'amour veille

Comedie en quatre actes de M-rs G. А. de С а i 1 1 а v е t
et R о Ь е r t d е F 1 е r s.
Р Е R S О N N А G Е S:

Andre de Jцvigny
Ernest Vernet
L'аЬЬе MerJin
Carteret
Julien .
Germain
Fraщois
Un joueur.
Joqueline . ..
Marquise de Juvigny .
Sophie Bernier
Lucienne de Morf ontaine
Baronne de Sainte-Hermine
Christiane .
Solange
Rose . . .
Louise . .
Une bonne

M-r: Маu!оу.

Freda1.
Numes.
Andrieu.
Demanne.
Robert.
.:
Lanjatlay.
Leon.
М-е: Starck.
Alex.
fabregee.
Dolley.
Medal.
Derval.
Foцtanges.
Вemard.
Durocher.
Massard.

НачаJ10 въ 8 час. вечера.
Jl106011t' -11 crpaжt. Ан.дрэ ..це Ж:ю:в�щ.ьц ()1'1'_():ЫТО
,киветь C'i, 111.е.в:кой актрисой Нз.рк Серб1,е, чтобw эа
•аскировать свою связь с:ь о�ма�•ой кувквоi,
графиней де Морфоитэнъ. Онъ сразу, оц�ко, пор
ва.п-ь связь съ обi.им.и, кor.zi.a ему преиож:и� руку •
сердце прелестной Жакеливы, n.в:еJUJввицы у.м.наtq,
опытваго,. пожввшаrо, стараrо парижавинаt Картерз.
Сейчасъ же послi.. свадьбы новобрачные yi.xaJiи 'за
границу в счаст.пив.ь,�е, довольные друп. друrо.мъ вер
вулись въ Царижъ · �ерезъ два dсяца. ..Закужесцо
Жаке.лвньi · бы.по тяжелымъ. ударом?'>. � .иолрдоrо
учеваго Эрие�та Вернэ, котораго старается JТБПОIТI.
коыпавьовка маркизы де Жювивьи, е-кромв�я Соф�
Бервы>, �отдающаяся е.му безъ ·всякихъ ус.119вiй.. , Гра
финя де Морфонтэнъ, уэяавъ о, врзвращеиiи Ацдрэ,
се:ичасъ же явилась къ кузену ьъ ввз:итохъ, 1! доста-·
точно было. одного ея появлевiя, чтобы :8'Ь ,кузевi.
вспыхнула ·прежняя страсть и чтобъ между "ни.ми во
вобноввлись прежяiя отвоmенiя. Узиавъ объ это.мъ,
Жа.келина, негодуя, рi.wается отилаI:ИТЬ еиу той же
хоиетрй: «око за око>,, и назна•rаеn свидавiе Эрнес':rу,
увi..дОМИВЪ объ ЭТОМЪ ПИСЬМами маркизу И дЯДЮ CB0:
erO Картерэ. Какъ ни твердо е� pi.meнie отомстить
:мужу, любовь хранить ее отъ рокового шага, и когда
Эрнестъ .становится слишко.мъ схi.лым:ь, она ваrра
ждаеть ero пощечиной. Леrкомыс.Jfенцый супругь, уз
навъ о вых�дКi. жены, оrъ матери-.м�ркиэы, Картера
и друга доиа аббата Мерлина, ра.ская.11ся, вервулСJI
къ жев:k съ ·повинвои, окончательно порвавъ вd.
·
·
nрежвiя свои связи.•
"Се,ьска11 честь и. Сантуцца, обманутая женихомъ
объясняетъ Лючiи, что обманувшiй ее жених,; былъ ei
сынъ-Турриду, который теперь измt.нилъ ей для Лолы,
жены Альфiо. Входитъ Турриду:, Онъ rлухъ ·къ отчаян
нымъ мольбамъ своей возлюбленной. Къ церкви 'Прихо
дитъ кокетливая Лола, которая посмi.ивается ,-1адъ Сан.:
туццой. Сантуuца отJ(рываетъ Аnьфiо связь Турриду с'Ъi
его женою. Турриду поссорившись съ Альфiо обни
маетъ его и кусаетъ ему ухо-симвопъ вызова на nо
едииокъ. Турриду nоруч·ае'м. матери заботиться о Сан.:
туцl!'В. Онъ убt.rает-ь. Кто-то вб-hrаетъ съ криком'Ь;
• Турриду убить".
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11

�ра.,,,ати�еснiй театр,
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ.

Офицерская, 39.

'I1елефонъ 19-59

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:
1.

Флорентiйская � траrедiя
Въ 1 дt.йств. О с к а�д а Уа л ьда.
Главныя дt.iiствующiя лица.
Гвидо Варди
Снмонсъ .
.·
Бiанка, его жена
.
Марiя .

. г. ЖеАябевсkiii.
. r. д·ркадьевъ.
. г-жа Шмловская.
• г-жа Вuмнская:

Ман
Пастораль (on�pa) въ ОДНОМЪ дt.йств. по Фавару Макса
Гuьбена.. Музь(ка )(. В.· ГАюиа, перевод� А. М. ВасмАевсkаго.
' Лица, у'частвующiя 'въ пасторали:
Филинтъ, пастухъ .. . ... . . Коммиссаржевская.
Елена
.
г-жа Барынская.
} пастушки
· · · ,. · · · : t г-жа Тиз енгау зенъ
Лизетта
Маркизъ де Монсупиръ......r. Феона.
Пастухи пастушки и др.
· Постанавка ф. Ф. Коммиссаржевскаго.
Дирижер-р А. С. ЧеАмщевъ.
Декорацiи К. И. Евсt»ева.

J

Нача.110 :въ 8 час. :вечера.
:коро.1ева Мая. Все приготовлено для деревенскаrо
праздник'а-избранiя Королевы Мая. Пастухи и па
стушки воспt.ваютъ май. Только 'Филинтъ ;:оскуетъ.
Онъ ··всt.мъ сердцемъ рвется къ · Еленt., но она его
избt.rаетъ. Въ . бесt.дt. съ Лизеттой, подругой ·Елены,
Филинтъ rоворитъ ··о своемъ ropt.. Лизетта обt.щаетъ
Филинту поговорить съ · Еленой. Сама-же она влюблена
въ Ришара. Риuf аръ-же· и маркизъ де Монсупиръ
явились изъ Парижа· въ деревню по�ъ им.енемъ Дамона
и въ пастушескомъ нарядt.. Оба они ищутъ взаимности
Елен·ы, но она, послt. долrихъ колебанiй, выбираетъ
Филинта. · Ришаръ избираетъ Лизетту, а маркизъ
оtтается одинъ. Приходятъ пастушки и привt.тствуютъ
Елену "Королевой Мая".
Ф}оре,tтмнсная траrеАiЯ. Дt.йствiе происходитъ • въ
Флоренцiи · въ дом-в купца тканями Скмоне. Купецъ
большую часть года пров'одитъ въ раз�-вздахъ по тор
rовымъ своимъ дt.ламъ. Дома у него остается . краса
вица жена Бiанка, мечтающая о Флорентинскот.{ъ Принцt.
Гв�о Барди, однажды приславшемъ ей цв-втокъ: Принцъ
въ свою очередь очарованный красотой, Бiанки, отпра,
вляется къ ней. Нео,киданно является мужъ Бiанки.
Встрt.тивъ у себя знатнаrо гостя онъ предлаrаетъ ему
свой тов'аръ. Принцъ обt.щаетъ купить его ткани за
r"ромадныя деньги. Купецъ въ восторrt.. Онъ пре,nnаrаетъ
выпить вина. Передъ уходомъ принцъ назначаетъ Бiанко
свиданiе. Симоне въ шутку предлаrаетъ принцу скре
стить ·его клинокъ со шпагой принца. Бiанха, ненави
nящая мужа проситъ принца убить его. Но купецъ ока
зывается сильн'hе принца и бросаетъ ero на землю.
Пocn�JU1iй мопитъ о nощадt., но Симоне у6иваетъ его.
Бiанка виnя могущество мужа ·преклоняется передъ
нимъ.

Moiiиa, 61.

(Бывшiй Кононова).
Дирекцiя

Те1. 9-73

Ф. Н. ФААЬКОВСКАГО.

СЕГОДНЯ представлено �удетъ:

·»кu кашей

ICUЗKU

(Любовь студента)
'

Пьеса въ 4-,съ дt.йств. Леонида Андреева,

Главныя д'hАствующiя лица:
Евдокiя Антоновна .
. r-•a Строrаноаа
Ольга Николаевна
.
. r-жа C&AOICKU.
.
·.
Глуховцевъ....
. r. Aleвcиll.
Онуфрiй
...·
. r. СУАЬ6мпнъ.
Мишка .
. r. Аавы,\Оl'Ъ,
Блохинъ
. ,.
. г.. 8.1. Карnовъ.
Дизикъ , .. .
. г. JleOHlll,AOl'Ъ.
Арханrельскilf .
.r. Пруссuов-...
Анна Ивановна .
. г-жа Гор1111t.
Зинаида Васильевна.. .
.r-жа OIUIOII,
Эдуардъ-фонъ Ранкенъ· . · . .
.r. Yrpt0мo11t.
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ.. r. ААексан,Аро'вскll.
'
Гриша, парень
.r. РУА8Н'Ъ.
Т�рrовецъ .. . . .
.
· . · .г. 'Сit'tювъ. ·
Отставной rенералъ .
. r. РЫН,АIIНЪ.
Его дочь
.
·г-жt: Потаnенио.
Аннушка
.r-•a Ампренко.
Петръ
.. r. РWИ,АМИЪ.
Дt.вица .. ·.
. .
· . Nка Стнноu.
Военные писаря: .
·
rг. Ве,А..... • BOAKOHtndl:
Вvльв. арный сторожъ, публика.
Главн. режиссеръ Евг. Карповъ ••
rл. �дминистраторъ · В. Д. Р-hзниковъ
.
'
. На��о въ 8 час. :вечера.
Ани нашеl JIIIIIНl-:-Bopoбьeвы rорр1�а,ъ Мосжвs. Ку·
титъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и
студе1;1тъ Николай-влюбnенн,ая парочка. Kpyron бе.
wаб�шный смt.хъ и веселье этой . зеленой JJоnодожи.
Второе дt.йствiе происходитъ на Тверскомъ бульвара.
Сидятъ на скамейкt. студеНТ'Ь цмt.сn с.ъ любимоlQ "
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ К&КИl!«'Ь то
офиц�ромъ; послt.днiй остается ка дальней nавочn, а.
мать подб'hrаетъ къ дочери, подозрительно отзываоtъ
ее и... уводитъ къ офицеру на rлазахъ nюбящагQ ее че
лом.ка.. Передъ студентомъ открыв.ается страwни, му
чающая его, жизненная правда. Друrъ Никопая, 01(1фрiА,
вмt.сn съ цруrимц товарищами старается ута111ат1t Н•
копая. Третiй актъ происходитъ въ OJUfoй изъ иомернrа..,.
мос�овсюuъ rос-rинницъ. Хоэ.яйка N! 72, мата. Опьrи
Евдокiя Антоновна, тутъ же и ' ея дочь. Здt.сь иаетъ
съ блаrосповенiя мамаши · кумя и продажа ;riwla Оnьrи�
Ольга устраиваетъ у себя. свИданiе со студеt:1томъ.Копеt.
Происходить удручающая сцена - смt.хъ, . объяокенiJt,
упреЮi и объятiя. Вернувщаяся мать застаетъ стуаента,
устраиваетъ въ свою очередь 11рубую сцену. доgри �
студенту. Послt.днее дт.йствiе. проис.х.о.1Штъ въ nхъ же
комнатахъ. Въ качествt. гостя мать приводить добро
.цушнаrо прапорщика. Ейдок.iя Антоновна прмrnаwаетъ
для компакiи пь с.осiщству живущихъ: Нико.яая и
Онуфрiя. Всt. сиnятъ за столомъ, nыотъ коньякъ, ОJ1И8.
только Ольга, поглядывая на. Колю, ни къ чеку не до
трагивается.-Ты что же не пьешь? � cnP!l,Wll8881'Ъ,
Ольгу опьякkвшiй Николай - и добавmаетъ: Тм.
проститутка... Вскакиваеть. мать. Вскакивает,..- 11 nра
порщикъ и заступается за QJII), происхо1ИТ1> � .
борьба., Потом1t orunъ acts IIIВPJIТCЯ· QJUI. мачеn..,-... .
четь и студенть, оскорбившfА JUD6имyD дv,ai-,.�.

вмь.
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ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ.

НАРОДНЫЙ

дои�

Сеrодвя представжено будетъ

ИМПЕРАТОРА
НИКО"АЯ 11 •.

Разрыsъ�траsа
Фантаст. сказка въ 5 д. Е. П.Г о с л а в с к а г о.
Г.11авиыя дtiiствующiя .11ица.
Зензевей, царь страны стародавней r. Боrдановъ:
Зензевиха, жена его .
.г-жа Прокофьева.
Сиnославъ, царевичъ
. r. Дементьевъ.
Милосердка, дtвушка
. r-жа "икиткна.
Кудесникъ
.r. Малыrинъ
Вои�гонецъ
.r. Рнзанцевъ.
Страж� .
. r. Леискlii.
. r-жа Ор.11ицкая.
Царь-д-авица .
Царь Хамокъ, отецъ ея
. · .r. ВасиJ1евъ.
Тiунъ
.Г. XOXJIOBЪ.
..r. Ирасовскiй.
Звt.эдочетъ .
. . r. Гаврн.-овъ.
Четыре думца: 1-й
2-й
. r. Леискiй.
З-11
.. r · Иваиовъ.
4-й'
. . r.Манаровъ.
·r-жа Лаврова.
..
Д-авушка . .
· . · . r-жа АнАреева.
.
Отрокъ . . .
Воевода ()рдынскiй .
. r. Ромаwковъ.
Одянъ ·нэъ ордынцевъ
. r. ГJ1tбовснlи.
Домовой · • . . . • .
. г. Аuииъ.
'СоJ1ьскан.
Баба яга· • ..
. t.
Дитя-незабудка
.А\в. · МарАеръ
.r. Нико.11ьскlii.
Водяной· царь
.
Двое лt.шихъ
· ·. ·г. · СмирИ"овъ.11 Бар.1овъ.
Русалка
· · · r-жа Соко.11овская.
· ... ·. ·· · r.· Петро11ичъ.
Старый ·м.еъ
�\съ-бирючъ.: . ,. .
. · ·г. Леи·скlii.
.
Постановка д. Я. А.1ексt.ева.

No 575

МАЛЫЙ �ЕАТРЪ
(Театръ литературно-художес1:веннаго общества).
Те"еф. 221-06. ·
Фонтанка, 65
Сегодня представлено будетъ

Казенная ·квартира

Комедiя в1, 4 дъйствiяхъ Виктора Рыш1<0ва.
Главныя дtйствующiя лица.
Владыкинъ, Михаилъ Николаевичъ1·. Нерадовскiй
Виляевъ, Андрей .Ив.ановичъ ... r. Мячин:ь.
Варвара Петровна, жена Виляева . г-жа Борская.
. Рощ. Инсарова.
Лидiя . . . . . . . • . .· .
Анна . . . . . . .. . . ..
r-жа Бередникова.
Докукинъ, Павелъ Павловичъ .
i. Шумскiй.
Бодаевъ, Ив.Степановичъ . .
г.Бартеневъ.
Пельцеръ.
Алъевъ, Серм;й Артуровъ ..
Мамалыгинъ, Яковъ Ивановичъ
г. Чубинскiй.
Марiя Са!3ищна, его жена
. r-жа Горцева.
Дедявкинъ, Антонъ Еrоровъ
. r. Михаiiловъ.
Таня, его дочь . . .. ...
. r-жа Кирова.
Ландышевъ, Иванъ Демянdв.
r..Садовскiй.
Жуковъ, Кузьма Архиповичъ
Зубовъ.
1·.. Зотовt{:
Ежъ, .... .
Петя . ·
Василенко.
Пьеръ, юнкеръ .
r. Стронскiй
Петръ . Петровичъ
Хворостовъ.
Постановка Н. Н. Арбатова.

,

Начало въ 8 час. вечера.

Казенная квартира. Въ одномъ иэ·ь. мипистерскихъ
.аепартамеятовъ освободилось 11-kсто сь казенной
uартирой. Виляевъ,. выс.лужившiйся въ rея�а.пы. ·иэъ
хе.пкоты, прочить иа это :мi.сто своего зя'i'я Докукияа,
'а ва ero мi.сто своего будущаrо зятя ;Ал-kева. Посяkдвiй ради карьеры бросаетъ любимую имъд-kвушку:Тавю,
Начuо въ 8 час. вечера.
дочь писаря Дед.явкива, и д-kлаетъ nредложевiе кладшей дочери Виляева, Лидiи. Ова соr.пасва.Впрочемъ,
Раарwвъ трава. Царь дt.вица Милитриса. дочь царя
imеменв бусурманскаго, капризничаетъ, всt.хъ изводитъ,
Лидiя соглашается ва бракъ съ А.,d;евыжь только яа
требуя жениховъ и все "царскихъ сыновей". Ея каленатотъ случай, ·если ей яе удастся женить ва себ-k rест рiша находитъ ей суженаго Силослава, царевича· верала Владыки!Ш, вепосредствеяиаrо яача.rrьmпса сво
страны Стародавней, сына царя Зенэевея Премудраго.
�ro отца. Объ это.ап. п.павi. Лидiи �икто яе звае-r-ь.
Доиаенный до бt.шенства чарами Милитрисы Сиnославъ
д-kлается иев'sстой ВладыКJП1а.
11.ваиъ удается и
,
Уйти иэъ атмосферы лжи и угодничества, ка1nо ;iTO
-соrnашается на все лишь бы ·она была его женою. 'А
сдЬа..па Таня, ояа яе в-ь силахъ, и для Л.дiи остаЕ:ТСJI
-Милитриса требуетъ, чтобы царевичъ положилъ къ ея
единственное утtшенiе-это оказывать екружающя.и"lо
.иоrамъ царство Рахнанъ безпечальныхъ, что живутъ на
Кисеnьяомъ островt.. JЗо время пира у царя Зенэевея
посuьяую помощь, поJIЬзуясъ безхарактервы.мъ и вceсиJIЬвыкъ Владыкивымъ, и единственная ея вадеЖда,
·DpJUOJUIТЪ иэвt.стiе, что царевичъ Силославъ раэбИТ'Ь,
что Владыкияъ-стариn и «лran. .придется ведо.пrо».
С8J1'Ъ онъ взять въ плt.нъ, а .войско его истреблено.
На вевеселом:-ъ фоn освоввой фабулы аырисовы·Мать Сипосnава съ горя обращается въ иву плакучую,
вается цi.лыи рядъ зпизодвческих'1. сце1П. вз.. а- ·
а саwь премуRрый Зенэевей съ перепугу прячется со
.воавичьяrо царства всесильиой протекп.'iи • безкро•ПОIIМ'Ь народомъ въ щели. Только одна Малка, дt.вица
ВЬIХ'Ь убiйствъ в" борьбi. за ,обладаяiе CQC88ellllOЙ
Чернавушkа, не теряеть головы и молитъ царя Зензе:.
uapтиpoii».
ees и Миnитрису помочь ей .выручить иэъ плt.на Сило,CJJaВa, и когда он'h въ этомъ отказываютъ отправляется
искать его одна. Мракъ мало по малу раэсt.ивается я
ними судъ и расправу. Онъ предлагаетъ Малкt. и Си
передъ глазами Малки открывается поле, покрытое
лославу дать три какихъ-нибудь трудно выполнимыхъ
.мертвыми nлами, среди которыхъ бродитъ Кощей-Змiезадачи: если бt.совская сила ихъ не одолt.етъ, то пл.t.н
8И'Пt. Не найдя здt.сь Сиnослава, д-авушка-чернаувшка
ники получаТ'Ь полную свободу; въ nротивномъ случаъ,
просить :мать сыру-землю раэступиться и приня-,ь усоп
останутся у него въ вt.чной кабалt.. Бt.съ проигрываетъ
.шиrь дружинниковъ. Трупы проваливаются, а на ихъ
состяэанiе и отпускаетъ ихъ съ миромъ. Явившись домой,
� выростаютъ деревья, травы эеленыя, ядовитыя
растеюя и меnкiя животныя, въ которыя обращены 1 Силославъ нашелъ страшную картину: царь Зензевей
1
и бояре въ оковахъ мелютъ жерновомъ муку. Это дъло
бабы-яги. У бабы-яm таже свои счеты съ Кощеемъ: ОНЪ завлекъ ее МОЛО:деНЬКОЙ Д'&ВОЧКОЙ, раЭ8е.JJЪ i рукъ Милитриссы, эавладt.вшей престоломъ Зенэевея,
ребятъ и бросипъ, а теперь пьнетъ къ Миnитрисt., . ко- f nольэуясь его слабостью. Она рубитъ иву плакучую
(Зензевеиху). Увидя жениха, Милитрисса nьнеТ'Ь к1,, нему,
оро
внушилъ требовать отъ Сиnослава р тнаrо
но онъ грубо ее отталкиваетъ. Царевичъ со всt.ми го
поаиrа, погубившаго ero. И вотъ, чтобы :досадить Змiтовъ расправиться. Царевичъ nредлагаетъ Малкt. руку,
88811J', баба-яга даетъ Mann .раэрыВ'Ь-траву" и nн"
J
1 но она не соглашается, просить убить е е, а всt.хъ по
•
-т
Заручившись чарами, Manxa спt.wить
Чllfr'ltй .аурманчикъ.
миловать. Онъ прощаетъ вс-аrь. Сиnославъ садится "а
118 IПIIJ)JЧКJ царевича. &ь пкистой мkтно�. среди
nрестолъ царствовать съ царицей юной. И возс;:тано
.мwиrь и чертей, Малка наконец,., находить Сипослава.
впяется въ царствt. страны Стародавней миръ, тишина
ЛiNuie и PJCanкa иэаiwlаJОТСЯ нuъ Н1U111 и ааuекаmъ
мь 8'Ь топь rд.t. сакъ. апцwко . BOJUIHOЙ ЧИНИТ'Ь ,н..-ь и спокойствiе.

Лиш

nти
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� Jl'emep�9pzcнiii театръ

Дирекцiя М. Т. Строева.
(Бывш .. Неметти). Пет. ст., Геслер. пер:, тел. 213-5
Сегодня представлен.о будетъ

НОРОЛIЬ�
4-хъ дt.йствiяхъ, С.

Пьеса

въ
Юшкевича.
Г,!!авныя дtйствующiя лица.
Давидъ Гросманъ . .
. r. Тарскiй.
Этель . . . . . . .
r-жа Добровольск.
Александръ, студентъ
. r. Золотаревъ.
• r-жа Кондорова.
Женя . . . . . . . •
Маша . . . . · . . 1
. r-жа Горская.
Петя, гимназистъ
. 1·. Мальшетъ.
Яковъ Розеневъ .
. . г. Вь�говскiй.
Вайцъ : . .' . . . , . r. Муравьевъ.
Германъ, управл.
. г. Марковъ.
Эршъ, портной
. r. Лунинъ.
Роза. . .
.
. г-жа Сергtева.
. r. Осв1щимскiй.
Миронъ . . ·: . .
Бетя . . : . , · . .
. г-.жа Кирсанова.
Шмиль, сапожникъ
. г. Гопенко.
Маня . .
. г-жа Ясновская.
. г. Гратскiй.
Абрамъ .
Чарна· .
. г-�а Лаврова.
Давидка
. г. АНТИМОIJОВЪ.
Главный режиссеръ М. Т. Строевъ.
Режиссеръ М/ А. Сукеuниковъ.
Уполномоченн.ый А. И. Патровъ.
Начало въ 8 час. sечера.
.
.
l�pu1t. ltopo.lleJВ � себ• , ку.1ц1,. - хукоli'о.пъ,
е.ре:1 _ Гроаwп.. 0.-., б1111шiй рабочiй, постип. все
MOI'JЩecno жевеn. ·• хорошо вва:етъ, 11ТО а. юшита·
.10.-. борьба вeJ1WGUU1a; сziдователъво, ему вечеrо
бо.яnся ·ви •бJВТОn, вк вабастовоn, ни yrpon; Овъ
.uze ве борется G ве.1tово.11Ьвыхи paбo'IJIJ(И, а ивд'k
•аетс.я JIU'li ..... Ее.о ero 11То возм:ущаеn таn зто
то, Ч'1'О • рабочiе-евре-, вм-kс:тk а. русскими: «смiiЮТ'Ь
рааqииtать». И «коро.п.» особевво третируеn свопъ
eJUQonpцen. У Гросмава веха.по е.1t1П1ОJ1Ь1ШJ1евии
ко:n. D8e с_реЮI. � же уrветае.кыrь. ·Tan, напр.,
.
ero возврisВ1Я pasd.uen. б-k.uый· портвой Эрпп., ero
товар11111'Ъ �тства, жена и ,апп., рабочiй Эрmа, ста
риu рабо1J1е • .ztp. Въ. семь-k своей «CИJrk» Гросмавэ
сочувствJl)ТЪ ero жена, .ztочь, СЫВ'Ь mхвазисn. 11
зять .1tоктор1,.,-ТВШ1ЧИЬ1е представитеп худшей части
буржуавiи. Протmrь не� •n родвых1,.---одиВ'Ъ апn.
ero, студент.. А.пексавJtр'Ъ, раздi;.п.яющiй взr.пя.ды хо
.1:одыхъ рабочип.. �На eFo стороn, кроd не.1tовОJ1Ь
выrь рабочих-ь, dти Эрша,. Жестокость•Гросхав:а
дОХОJtИТ'Ь' JtO тоrо, '1ТО сестра жены ero, Маня, :вищu
• �оJtВа.я, ве. по.пучаеn въ ero доп JПП(акой по-.
мощи. Пр9исходиn. r.Jl}'UJI борьба хе,кду рабопХ8 в
хоз.яивохъ, а. одной сторов:ы; в отцаIОI и .u:t.тыor
а. .itpyroй. Пара.u�но съ зтих-ъ разыrрывается
Cl(O.U.кo хиах-ъ, во nрактервыn траrикомедiй: .в:очъ
Грос:хава, Жен.я, котора.я захужем-ь ва докторох1,.,
практкЧВЫХ'Ъ в ИВ:'IТОЖВЫМЪ РовевовыJrЬ, · въ JDIJIJТЫ
просвi;т.Jевiя, а, хожеn быть, вВ'Ь dщавскаrо жехав:
ства, JXO.lUIТ'Ь оть хужа, во посn веудачваrо поку
mевur ва сахоубiйство · рааwоаетс.я в возвращаетсJJ
меч"
n ·вежу. Втора.я .ztочь Г.росмава, Маша,
тате.1Ь1111Ца, :n. ао:ю очереа, свача.па уkщает'Ъ pxan.
on. ро.uте.-ей а. ДOJUJIIВ:JIJl'I, rurre.teJl'Ь Вайцоll'Ь, во,
КО11еuо, остается. Борьба по.�uаввьrrь сь «кopo.te1n»
JI081Jaera пo.uюroll'Ь paбcmuor мeJQdlJQU.I n �
JIOlleJn"Ъ, коrда Гроаwl'Ь соб•раета вакрllТЬ •eaва •реп • rpallJIЦJ, Вcrpell08ellllU•
1118'J •
IIJIIISpUa- l"O,IO.U on п�Jщd беарабсmоu,1 С'iа
,-.-рабо111е_
D Гp()CJIUJ просав, DpOJll8IU

n

пуста.я

т-ааn.

.•WOIUer

....-а

.

.

. ..

,"
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Екатерининскiй театрт.

Н. Г. С-hверскаго.
Екатерининскiй кап., 90
Телеф. 257-82

СЕГОДНЯ
nре,цста:вJiеио бу,цетъ

flрекравнай Елена

Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д-hйств. муз. Оффенбаха.
Г.11авныя дtiiствующiя лмца.
Парисъ, сынъ Прiама . .
.
Агамемнонъ, царь Грецiи .
•
Менелай, цар� СпаР,танскiй
.
Ахиллъ, царь Фтiотиды .
.
Аяксъ первый . . . · . .
.
Аяксъ второй . . . .· . . . . . .
Калхасъ, главный жрецъ Юпитера .
Филокомъ, его помощникъ . . . .
.
Эвтиклiй, кузнецъ . . . .
Елена, жена Менелая . .
.
Орестъ, сынъ Аrамемнона
.
Бахиза . .
.
Парфенисъ
.
Леона .
.
Пажъ . .
.

r.
r.
г.
г.
r.

Ct.вepcкiii.
Пронскlii
Нмк.-МаммИ'Ь.
Рутновскll(
Завt.товъ.
r. Ракмтмнъ.
r. Koweвcкlll.
r. Cв11pcкiii.
г. Со6оА8В'Ь,
r-жа Марченко.
r-жа ЗабuАо.
r-жа СобоАева.
r-жа Хмuьнмцku •
r-жа Перовская.
r-жа С.11о;Jина.

Гл. реж. Н. r.:c<tвepcкiR .. Гл. капельм. А. А. Тонин

Начuо :въ 8� 1111.с. вечера.
Прекрасиu Е.11ена. Д-kйС1'8iе пер.ое. и.а.,....,.. ..
Cnapтk. Жрецъ Ка.ахасъ uивичво жuyeтcJJ ва СКJ·
пость rреков1,.. Яв.пяетс.я процессi.я
•есть боrа
Адониса, во r.пав-k сь &евой: ее ивтересrеn- вопроG�
чью JШбовь Вевера обi;ЩаJ1а прввцу Пар•су. Ова
ув-kрева, что жреб1й падеr�, ва ·нее. Царица бопс.я
взdввть своему мужу, �о •сецЬо 11pe.a�C'l'aВJIJleТ1,,
себя року. Являете.я Jlapвa. под1,. •11.11.0�1,. mсфа 'и,
uepeдa:n. Ка.пасу пос.пвiе Веи�рн, п�юс:-n 7cтpoirA
ему встр-kчу сь Еленой; тоn вcпoJ1Uen. ero просьбу.
Праз� сост.язавiй. Торжес�еввый •ыхоn п.арей�
Аrахехиовъ предлаrаеn три заrадки ва ykmeвie rpe
кun,. Парисъ, р-kшившiй задачи, открываеn свое IIJIJI.
Плутоватый Ка.пасъ ·on вхеви Оракула,. пр•казн
ваетъ царю Мене.паю неме.uевво отправиться ва ост
ровъ Криn, куда тоrо в въшроваживаеn. Дi;йстаiе
11ТОрое. Спа.JIЬв.я Елевы. 'Парис1, oб1,..DJ1J1en eit, 11ТО
Венера об-kщала ему JUОбо•ь царицы &евы. ЯВJIJШТСJ1.
цари, :вачиваDТ"Ь иrрать в1,. «rтcen». Ка.па.а хоmе1П1В11аеn в вd.х1,. обыrрываеn. По yxoir:k rостей &еиа.
васыпаетъ. Яв.п.яетс.я llарись •• кост:юd ·нево.п.иикi.
И \ ХОJПIТ1, 0 JJЮбви. Елевi. кажется, 1JТО ЭТО-СОВ'Ъ •
ова бросаете.я аъ объятi.я ПapaCLr- НеоЖ11.UВВО воз
аращаетсн Meнe.11ait в иачиваетсн скав.u.n. n цар
ственвоll'Ь домi;. Дkйствiе третье. Meиe.nl ссорится
с-ь Еленой, ревяr.я К'Ь Парису. Подnлываеть кораб.llЬ
Венеры. Парвсъ, перео..tt;kтый ве.1111КJU(1, жрецом-ь бо:
rивв Любви, ва.о.п.яеn, что Венера требуеn ЕлевJ
а Киеару, К'Ь себ-k. Царица протnися, во' JSИI.R
а1, жреd Париса, соr.1ашается • ,.-kaжaen сь .....:

•-ь
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Итальянская,

НевскiА, 48. Телеф. № 252-76.
Дирекцiя С.

Н. Новикова..

Дирекцi.я

Оперетта въ 3-хъ дt.йствiяхъ, музыка Лео Фаль,
русскiй текстъ И. Л. Норина.

Г.Тумашевъ.
Г-жа Бауэръ.
Г-жа · Потопчнна.

. Г. Эспе.
. Г. Монаховъ.
. Г. Авrустовъ.

. Г -жа ЗброжекъП ашковская.
. Г. ГрамовскiА.
. Г.-жа,ЩетJ1ина.

. r. Капитинъ.
. Г . ·С а шинъ.

Конторщицы и конторщики Кудэра,' u ишущiя на маши
_
нахъ, гости; прислуга.
Начало �эъ 81/2 час.ве�.
Балетъ И. А.

в"

Н. О Ч � Л Ю б В· И·
В а л е н т и н о в а.

Гпавныя дtйствующiи пмца.
Г,. ПOAOHCKiii.
щикъ
.
nомt.
Смят1<а,
г-жа Варпамова.
Мари , его жена
г-жа Рахманова.
Лиза, ихъ дочь
r. Токарскlй.
. Сморчковъ, ихъ женихъ
г-жа Шувалова.
Каролина, молодая вдовушка ..
г. Бураковскlii .
Пасюкъ, капитанъ-исправни1<ъ
г.Дапьскl.й.
Андрей, молодой человi;къ , .
г. Радомскiй.
Геннадiй, студентъ . , .
г. Коржевскlii .
Сергt.й, ,его товарищъ
.r-жа Чаlковска1t.
Дуня, горничная . . .
.г-жа Петрuва.
Графиня
Гости обоего пола.,, понятые, дворовь1е Л!Оди
Смятки прис11уга.
Начало 1Э'Ъ

1h чао. Мчера.

Гл. каn. R. 1. Шпачекъ.
Гл. режиссеръ А. С.

Чистякова.

Режиссеръ М. И.КрмrеАь. ,Гл. капельм. Г. И.

r

Муз. мозаика въ 3-хъ д., соч. В.

rпавныя д�Аствующiя лица:

Томъ Кудэръ ..
Мlu:съ Томпсонъ
Джемсъ .. .
Биппь . . . .

Телефонъ 19 -58,

представлено будетъ:

Принцесса долларовъ

ФpaJUt Вербургь
Гаисъ фон-ь-Шликъ .
Ольга Любинская .

Тумпакова.

СЕГОДНЯ

представ.µено б удетъ:

ДиlfЬ . . . . .

В.

Адмиралт. Набережная, 4.

СЕГОДНЯ

Джо'-Кудэръ .
Аписа�. , .
Дези Грей ..

П.

ЗеАьцер1t.

стран\ ..,..1щовъ ("Принцесса АО.1.1аровъ"). У
миnмрдера Кудэра красивая, энергичная дочь Алиса,
веаущая всt. дt.ла отца. У Ку,дэра страсть брать на
службу разэорившихся, но титулованныхъ ейропей
цеn. Штаnмейстеромъ СОСТОИТ'Ь у него баронъ Ганс,.,
фонъ-Шnикъ, обязанный обучать верховой ir,здi; дочь и
nnеJdННицу .Дэзи Грэй.Между посл-Ъдней и Гансомъ
эавязат:я романъ. Первое любовное объясненi.е ихъ
прервано nоявленiемъ товари ща Ганса, Фрэди Вер
бурга. У · него имt.ются порядочныя средства,но онъ
ищеть nста у Кудэра, чтобъ жениться на Алисt..
Обi. эиергичНЪIЯ натуры эти сразу почувствовали
впеченiе .цругъ къ другу. Чтобъ поставить свой
.ч.,�.1ъ на аристократическую ноrу, Кудэръ задумалъ
прнrпасln'Ь въ экономки какую-нибудь раззоренную ·
аристократку и отправилъ для этого въ Европу своего
брата Тома и племянника Дика. Проводя время въ
«утежахъ, они познакомились съ шансонетной пt.вицей,
Ольгой Лабннской, которую они привезли въ Нью-lоркъ,
подъ фамипiеА графини Пржибышевской.Кудэръ, влю
бился въ Ольгу и задумалъ жениться на ней, но по,ке
.лалъ выдать раньше замужъ nочь. Алиса выбрала Фрэди,
нообъявляетъ объ этомъ въ такой унизительной для Фрэди
формt., что тотъ на отрt.зъ отказался и уi;халъ. Захотi;ла
выйти замужъ и Дэзи но дядя не раэр�шаетъ ей; она
уrоваривает-ь Ганса увести ее, но съ услов1емъ,что они
брутъ жить какъ братъ съ сестрой. Фрэди прiобрt.лъ
уrоnьныя копи; ему повезло, но чтобъ залучить къ себt.
AJlиcy съ отцомъ онъ ОТ'Ь имени фирмы Смитъи К.
премаrаетъ Кудэру прiобрt.сти его копи, ибо ему гро
зить банкротство.У Фрэди госцтъ и Гансъ съ Дэзи.
Путемъ хитрости Гансу удалось нарушить обt.щанiе, ОН'Ъ
уае мужъ .Цэзи, Кудэръ съ женdй Оnt.гой и nочорыо
Алисой прi�жаютъ осматривать �<?ПИ " узна10тъ въ
Смнn Фр�ди Вербурга. Борьба окончена.
Аписа
устуnила и буnетъ женой ero.Кударъ рuъ иsбавиться
01'1i, · 01'1ttи и прощаетъ Дэзи � Ганса.Посп+.днiй устра
ив.,_ъ ему разводъ.

Уполномоченный дирекцiи

Полонскlй.
Л. Л. Пальмскiй •

. С. Но�ь АIОбвм. ....I.Ва.л/Ь 81, с1па.р(Мt"Ь по-'t'lбШUЧ�
Во.мт П<? CJI.JЧaIO обручевiя ЛJ.Iэы со Си.орнковымъ
боJIЬШО:Й баЛ'1,. BcJ; заиi;чаютъ ) ·однако что иев-k
ста избi.гаетъ ?,Кениха и что ее ничто не веселить.
Подруrа Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраmи·
ваетъ ее о причинi. грусти. Лиза признается очто
uюбл;е�а въ �тудента l�еннадiя. Вскорi; лоявл�ются
Сергkй и. студ�н-;rъ Генвадi.й nодъ выыыш.певными
фамил.i�ми.
J Мать и отецъ Лизы, не подозуhv,,:· въ
Г�внадш воэлюблевваrо Лизы, nривю1аюn его радушно
и широко 01:крываютъ е.му двери своего дока. Это
даетъ. воз.можвость Геввадiю, при содi.й:ствiи Сергi.я,
Каролины и нi;коеrо Андрея, подготовить бi;rство Лиз:Ы.
Д. II. Садrь. Ночь. Чтоб.ы . отв·ле-чь ввиманiе род-
выхъ Лизь1, Андрей разыrрываехъ изъ себя влюбJiеН-·
наго JJ1> пере�рi.лую хозяйку дома ,Мари, а Каролина
увлекае;rъ отца Лизы, старида Сиятку.Лиза и Гев
надiй въ это время 61.гутъ въ городъ. Однако, побi. г.
вхъ вскорi; открывается и аа ними сIQряжает.ся погоня.
д. Ш. Rо.мнqта у Серг1r,я.Утро на друr�й-день
послi; бi;гства влюблеиньrхъ. Лиза и Генвадiй бла
женствуютъ, но друsья ихъ: Андреи, Серг:kй и Каро
лина боятс� цогqви, и дi.йс,т�ителъно вскорi; являются 1
родите,пи Лизы, исправrnщъ въ сопровожденiи�.пон.я.:,
тыхъ, чтобы -эадер,..кать бi;ГJJ:ецовъ. Лиза и l'ен�iй·
нарQчво одi;ваютъ родр·.внечвЫJl платья и заявляютъ,
что они уже порi;нчаны. Но это не покогаетъ: роди
.
тели пр0тестуютъ,. не даю.тъl .блаrословенiя.
Тогда
Ка.ролиIJ.а ваявляетъ Смя.:ткi., а Андрей-Мари,. что
есл� они не дадут1, соrлас-iя ua бракъ Лавы съ Г-ев
вад1е.ыъ, то тохчасъ будуn paэoбJia'feliы вочвы•
nохож);(евiя Смдтки и Мари. Ti., конечно, ДUJ'l'1, свое
corлacie. Кро:мi. JJиэы и, Г.еввадi.я, тутъ же. rстрав·
вается С'lастье еше ,одн,011 в.аюб.1евноi пароч•
А в.црея � Каррлинw . ..,,
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ"

Невс1<iА, 56.

· У-А сезонъ

Подъ главнымъ режиссерствомъ

Телефонъ 68-36.

В. А. КАЗАНСКАГО.

СЕГОДНЯ

Представлено

r.

будетъ:

АКВАРIУМЪ
ЕЖЕДНЕВНО:

БОЛЬШОЙ АИВЕРПl•нтъ.
•

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

СОЮ3Ъ -КОКОТОКЪ.

Нам6а, японскiе акробаты.
llaploн-ь, имитаторъ.
Miss ПеJ)Аа Го6сон-ь
Tplo Орlонъ, возд. трапецiя.
M-lle Кет11 Сетъ.
Tpynna МеркеАь, партерные акробаты.
Фарсъ въ 3-хъ дt.йств., перев. съ франц., И. Г. Старова
М,-lle Кар116ер1а.
и Л. Л. Пальмскаго.
Сестры Рю,Аерер1а.
Tplo &ypr&pNt, партерные акробаты.
Сестры АнАраw11.
Гпавныя дt.мствующiя лица.
М. А. Кар11нскu, исп. цыг. романсы.
Сестры 6екеф1.
Бридашъ . . . . . . . . . . . . г. Смопяковъ.
Сестры Монтэ.
Анри Ломартель . . .
r. Бахметевъ.
MalOJIIIHa.
Баронъ Мальфруа . .
г. Вадммовъ.
Les Lantionos: жонглеры.
r. РазСУАОВъ.
Фромонъ, тесть Анри
Сестры Аурlанъ англiйскiя танцы.
Г-жа Фроманъ . . . .
. г-жа Артурова.
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ.
Полковникъ Гильменэ
. г. П. Нм�о.11аевъ.
Сестры Панатеско.
Оскаръ Бюшъ, другъ Анри
. 1 • г. Лукаwевмчъ.
Грамены, неаполитанская труппа.
Жизель де Лизьеръ, предсt.датель. M-lle Delling.
ница клуба "кокотокъ" . . . . г-жа Ор.11енева.
M-lle Стася de 06ер6еkъ, исп. куплетовъ.
Олимпiя, шансонетная пt.вица · . . г-жа Томская.
M-lle ФJ11ер1.
Леонтина Ламертель, жена Анри . . r-жа Ме.11ьн11kова.
, M-lle Lola Bergoni.
Анжель Бюшъ, жена Оскара
. г-жа Антонова.
Урсула, кормилица Анри . .
: г-жа Tonopckaя.
Управляющiй . . . . . . .
Капел.ьмейстеръ А1О6J1111не,ъ.
• . r. Стрепетовъ.
Разсыльный .при гостинницi;
. г. РоманОВ'Ь,
Режиссеръ Германъ Ро,АЭ.

11.

:ВECEJIEBЫtIИ ДQМИХЪ.

Директоръ Г. А. ААекоан,Аро11t.

Начало въ 8 ч. ·вечера.

Фарсъ въ 3-хъ дi;йст., съ Н. А З.
Гпавныя дt.мствующiя лица.

Т'екторъ 3имье � .
Ивонна
. .
Марiусъ Дю:мусiье ·
Теодулъ Берто • . ·.
Тизбе Дюмустье . .
Пай де Ру .. . . .
Рейни . . . . . . . . . .
Принцъ Метуалш1онтуло
• • •
•
•
Годиссонъ . 1 •
..
Тэнъ)
6
)
Виби раа ОИНИ.ltИ .
Вернейль . . . . . .
Полицейс.кiй агентъ .
Шишетъ . . . . . . .

г. Смо.11яков'Ь.

г-жа Арабеаская.
г. П. Н1мо1аев1о.
r. Нонет. Гар1н1о.
г-жа Яков1nа.
г-жа Мосо101а.
r. Y.111n.
r ГeoprleвcкUi.
r. В1111моn.
( г. Оа•анскll.

· ( г. Ростовцеn.
r. Аrрнискll.
• r. Романе11..
. r-жа Тонская.

Начало въ, 8 час.

n:

веч.

Отвt.тств. режиссеръ h.
Режиссеръ Л.

Ивановскiй.
А. Леонтьевъ.

Союзъ кокотокъ. Анри Ломартель, въ отсутствiи
своей жены Леонтины, поi?.хавшiй погостить у родите
лей своихъ, оуnруговъ Фроминъ, измt.няеть ей съ пред
�дательницей союза кокотокъ Жизель ·де Лизьеръ,
содержанкой барона Мальфруа. Выхоця съ ней ночью
изъ ресторана, Анри потерщ1ъ бумажникъ съ двумя ты
сячами франковъ; наwеnъ атм аеньrи Бридашъ, подсажи
аа�ощiй посt.тнтелей ресторана въ экипажи, и въ то же утро
11р11Нес�саою находку Анри, котораrо эастаетъ съ Жи
эе.nь1О. Оба въ восторn отъ честности Бридаwа, ему да�отъ
сто франков,. и кост�омъ Анри. Въ ту же ночь баронъ
накрыл.ъ свою содержанку с,;.. 'помарте�емъ; они по-

ругались, обмt.нялись карто'LКами и предстоитъ дуэль.
Но баронъ узналъ въ соблазнителt. мужа Леонтины,
за которой ухаживалъ у Фромаковъ; онъ не хочетъ
съ нимъ драться и явился для аб-ьяснеifiй, но Жи
зель и .кормилица Анри Урсула вы.uапи ему, Бридаша
за Анри. Одна бi?.да миновала но явияа�ь другая
неожиданный прit.здъ Леонтины и ея родителей, на·
ходящихъ Жн'зел1о въ утреннемъ неглиже, Анри пред
ставляетъ ее, какъ жену Бридаша, котораrо выдаетъ за
свпего друга nтства Бюта. Ново� осложненiе-nрi�д'Ь
Бюта съ женой, которыхъ удu,rетъ хитростью корми
лица. Но это еще не все; Анри дOlloaJJQUeцъ и въ
его домt. сдается квартира. Ее хочОТ'lt эанять по.nков
ннкъ для своей содержанки, шансонетиеА п-t.вицы Оnнм
пiи, которая оказывается законной cynpyroй Бриuwа,
сбt.жавшей отъ него нi.сколько пi.тъ уже съ красав
uемъ мясникомъ и поступиsшей заnмъ на сцену кафе
шантана. Вся эта компанiя, въ которой всt. прини
маютъ другъ друга не за то, что они въ дт.йствитель
ности, встрi;чаются на балу "Союза кокотокъ•; истину
знаютъ только трое-Анри Жизель и Бридашъ, Жи
зель нарочно все время запуТЬ1ваем, положенiе, а Анри
съ Бридашемъ приходится изворачиваться и улаживать
всевозможные квипрокво. Въ томъ же положенiи ока
зываются всt. герои пьесы и въ 'ii.вухъ сосi?.днихъ но
мерах-ь гостиниц� ,,Континенталь 11 , гд-t и ужинаJDтъ, и
поютъ, и укладыва�отся спать. ежеминутно встреао]l(И
ваемыя все новыми nост.тителями парочки. Отчаянное
въ концt. концовъ положенiе Акри выну-.uет-, . oro
сказать жен� правду и всi?. парочки возстано�
по принадлежностй съ всеобщнмъ конечно проще....,.
ii;pyrъ друга.
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ОБОЗР1:�НIЕ ТЕАТРОВЪ.

No 575

(Японснiй нремъ)
.

, ,,П АТЪ НИППОНЪ." - иэв1.с�евъ въ Яповiи свыше
'
r
2500 JI1.ТJ-.
�IIA ТЪ ИИППОИ'ь" - лучшее средство для дамъ,
желающихъ сохранить свою св1.жес:ть и .миловидность на
всеvда.

.

t>a;

.

Первое про11зводство "ПА.ТА ИИППОИЪ" уставов• лево знатной японской дамой Iоначиварой Масакадо.
Она написала замtчатель.ную кн��у :·0'1'"181'0 а 'l'П'II
красива и •о�одаl", въ кот?р�А. о!крщ1а. т�А�У: т.·ы�яче- л-hтвяго японскаго К7А'1'& �Р.&�т��·. . . .
.•
Книга переведена на русскiй языкъ съ 35-го яnов� ,..,
скаго издавiя, ·богато иллюстрирgвана и роскошно иэдая·а '
и выдается и вы�ылается ооворшеиио беапJ1&'l'&о. ,...
fребуйте "ПАТ'Ь ИИ.ППОИ'Ь .; и 'книгу, ,.0'1'-,ero .s
• 'l'&В'.lt :кр асива и 80JIO.Ц&I" во вdхъ аптекахъ, ащекар
скихъ, парф�мсрвыхъ и кос�е!ическихъ магазивахъ.

Главная. kонтора. и сkладъ "Товарищества НИППОНЪ".
С.-Петерiурn, Be1iiii пр., 1' 110 (23). протввъ Пуm�ив�коt,. тмеФ: �59�15. ·
-контора· открQiта оть 10 ч. утра до 8 ч ...вечера.

"V

РеД�titТоръ-ИздатеJIЬ И. О. А,е11ьсон1t (И.
� ...

,��""'�-

T1111e-Jlhlтo�tt,I "П•1181'118е НО.,ССТIIО•, Huctdй, 1.f0-2. Ten. 52-67 .

