
lolкa, 61. АИРЕИWЯ Ф. Н. Фа.11,ысовсншо. Тuеф. 9-73 . 
.FАюедневпыв с�: АР&•а и иоме,Аlн, ПОА'Ь r•авн. ре•. Е. ИА""8А. 

Билеты въ кассt. театра съ Ц, час. утра до окончанiя спектакля; цt.liы мt.стамъ отъ 5 рублей ,цо 50 коп. 
Гп. ааминиетраторъ В. А· Р"нииов-ь. / Поаробности въ но•ер� 

(&ывш. Heмenll) 
АИРЕКЦIЯ 

М. Р. СТРОВВА. 
Петербурrсиая сторона, Гемеровснlli nереу.1ои-ь,, уrо•-ь ЗеJениноl, nротив-ь Ро111111но11оl •. Тuеф. 213--08� 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ. 
r Aaвнwli режиссер-ь м. Т. (}троев6. Режиссер-ь М. А .. �ннwкоеr,. Yno.t1to11011eннwl д. И: л.-. .... 

Билеты: 1) Въ касс'k П�epбyprcl(aro театра, 2) въ Центральной театраnь�ой касс\ (Невскiй, 23), Цмы 1 мi!.стамъ отъ 35 коп. до 3 руб. 60 коп. Подроби .. въ ном. 

По вт�рнинuа-ь, ( 11ет1ерrам-ь, су6�таt,м-ь и воскресеньu-ь, 01JЕРНЫЕ СПЕК
ТАИАИ Товармщества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ 1. •· 
КИРМИОВА 11 1. С. ЦИ18ЕР•АНА. Гастроли изnстныхъ артистовъ А. 1. Clllr·· 

ракова, 1. С. Томарса. А •· Клементьева и ,цр. 

По nоне,Аuьн1111М-ь, сре,4ам-ь м n1тницам-ь АРАIАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАUI 
..t'J)уппы nоnечитепьства о народной трезвости. Подро.,Sн. въ номерh. Бмеnr 

на спекта�и пр�аются: 1) �" ЦеНТраnьиой кассiа, НевскН'J 23, телеф .. ае-е&� 80-40 и 84--45. 2) въ ма� 
Бр. Emlciseвыrъ, Невскiй, 56, и въ кaccrh театра. По,.ро&,. въ нок� 



2 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

ТЕАТРЪ 
Дирекцiл С. Н. НОВИКОВА. Невсиiй, 48. Те.л, .. Nl! 252-'16. 

EЖEAHlfBHO опереточные сnеитак.tи ПОАЪ r.tавнымъ режиссерствомъ А. А. БРЯНСКАГО. 

№ 576 

Реж. м. И. Нриrе.tь. :Капельм. Г. И. Зе.tьцеръ. Бuеты на всt сnектак.tи въ кассt театра и въ Центра.tьном кассt 
(Невсиiм, 23). Подроби. въ номер'в. 

Э:И:1VL:В:I:й:· -в-усрср� 
Адмиралт. набер., 4.' Дирекцiя П. R. Тумпаиова. Телефонъ No 19-58. 

, ЕЖ в д н Ев н о 
Опера и Оперетна 

nодъ главнымъ режиссер'ствомъ I Нач. въ 
оригинальная комическая А. С. Полонскаго. 81/2 час. веч. 

�ы въ касс'h театра и въ Центральной кассt. (Невскiй, 23), съ 12 до 5 час. дня. Подр. въ номерt..

о � щ Е n о С· J у П Н ы и" Т � А Т р Ъ драматическiе спектакли подъ главнымъ режиссер-
u И 1:: ствомъ П. п. L аидебурова. Въ воснресенlе, 

(НароАНЫЙ домъ rp. С. В. Паниной) Уг. Прилукской и 16-го ноября, представлено будетъ: ,,СМЕРТЬ IOAHHA 
Тамбовской 10--61. Тел. 230-31. ГРОЗНАГОи , 

А. К. Толстого. Начало въ 7 ч. вечера. Билеты на спектанли продаются: въ Центральной нассt., Невскiй, 23, 
, телеф. 80-08, 84-45 и въ кассъ театра. 

"Н EBCKI И ФflР(:Ъи

JIОДЪ главн. режиссерствомъ в. А. Казаttскаго. 
Иевсиlii. 56. Те.tефонъ вs-36. 

. ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрънiе,. номедiя, 
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабель.
ской, Тонской, Яковлевой; гг. Никрлаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 

• въ кассt. театра· съ 11 час.· утра до окончанiя спектанля 
Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерt.. 

Н. Г., Оrьверсиа�о. 1
,.. Телефонъ 257-82. 

Билеты на всt. спентанли продаются ежедневно: 1) въ 
нассъ Екатерининснаго театра съ 11 ч. утра, до окон
чанiя спектакля; 2) въ Центральной нассt.-Невскiй, 23 

отъ 10 час. утра до 5 час. дня. 

IJJ.E. и f '1}1 
БЕЗПРЕРьi-вно смьняющ1яся ·· 

- · : ; : nреkрасиьiя ·&nечаmл\иiя. . 
. 

JCeвcniii 51 Ежедневно съ 3 часовъ, а по праздникамъ
, 

• съ 1 часа дня до 11112 час. ночи,
Телеф. 08-65. Захватывающе интересные сюжеты. 

Новосm'Ь! 
:а. 

освt.щенiи. 

Выдающаяся программа! Замt.чательны: ·." Изъ) жизни стараго артйёта" .. ; Кин�матогр'афъ на ·суд;; .. и мit. др .. 
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�ъ ново.мъ kонцерт�о.мъ з�'h 

Оольшой дивертисментъ; по суООотамъ 

J\аменноостровскiй пр., 10-12. цы.гаискiе концерты. П0Аро6ност11 
въ номерt». 

-«W � с т 8f11 !, т f11 А ·т р Въ новомъ пом'hщенiи, НевскiА 72. Тел. № 12 - 72., 
J.fJ. .W "811 /{" .t Ежедневно: БОЛ�ШАЯ .. СЕНСАЦЮННАЯ ПРОГРАММА. 
Еже�iвнJ б�апрерыв�: прецс;авл. отъ 3-хъ· час. дня д� 11 1/2 час. веч.,� въ праздник,к отъ 1 ч. дня 

т 11 т r i к о д I Р· и 'Ь . 1. .и 1 а 11 с ·и 1. r о.
(Невсиiи, 78, уг. Аитеинагр, те.-ефонъ 29· - 71). 

· НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА. . 
. · • Но;ча.л,о в1, 8 и 10 ""· веч,. По праадникамъ съ 1 часа дня (?е�прерывнq). 

РАЗНООБРАЗНАЯ и ИНТЕРЕСНА.Я ПРОГРАММА: IНniolt'Ь (эпи-
зодъ изъ англо-бурской войны). Виды ·итальянской провинцiи: 

АННОНА Султанъ · и его столица .. 
У ТРОИЦКАГО МОСТА' противъ Александр .. Начало дневного въ 5 ч., вечерняrо въ 81/2 ч. 

П

еремt.на программы 
парка. Телефонъ 96-72. еженедt.л�н�о по субботам:ь. Съ 1 ноября паровое отоПJ1енlе. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАСС� 
Невснiй проспентъ., № 23 (входъ со двора)� 

) 80-·08 п 

ф 
съ доставкой на домъ за 15 коп. неза-

ТЕЛЕФОНЫ: ) 84-:-45 nинимаетъ эакавы ПО ТВЛВ QHV висимо отъ разстоянiя и количества
80- 40 � · J билетовъ. - . . . . 

В :Ь I Е А Т 1 Р bl: 
. 

,,Малый"-драма и комедiя, 

11 "
Неметти

" 

(П

е

т

ерб. стор.

) 

д

рама 

и 

коме

дi

я. 

, 

,,Коммиссаржевсной"-др·ама и комедiя. · ,,Фонъ-Дервизъ•

(

Вас. остр.

)

-драма и коме

д

iя. 
,,Буффъ"-оперетта. ,,Народный домъ гр. Панинод"-драма и ком. 
,,Пассажъ"-оперетта. . ,,Народный домъ Имп. Николая 11". 
"Екатерининс'fi.й"-оперет:�· Консерваторiя: Гас

т

роли Сарры Бернаръ и Концерты 
,, ,, -н,t.мецюи драмат .. театръ. rрафа Шереметева. 

,,Новый" дра�а 
1
и комедiя. 11 Концерты, Гастроли. . · · . 

Центральная :касса открыта ежедневно� не ис:ключ:ая праздни:ковъ и воскрес-
. 

· 
ныхъ дней, отъ.10-5. ч:ас. дня.

�ечерняя 

газета 
СЪ 12,:го · сего октября; QU06'Ь ВЫХОДИТЪ eЖJeihiOOUO ВЪ 2 1 j

2
. часа ДНЯ при 

ПРЕЖНЕМЪ OOOTAB'/J редакцiи и �трудн1:1ковъ. 

х�ххххххххххххххх 

� i�R(bl ,.,Q�ft\EGft11

Q Математич:ески-в�рЯЬlе 

ВЫСШАЯ НАГРАДА. 

GRAND PRIX, Парижъ 1900 r. 

Складъ при часовомъ магазJJн\ 

. � А .... & ... Р:�·Д,Е р· ЕР 1.. 
4 

·=: · . .  СПБ. · Нев<:нiй .. J;Jр:; .Па<:�� 24-26. 1 

ВWсшаетъ монографlю 11 dpelcъ-llypaиn за.k. 
no no1y11. 11 коn. марkам11 м& nмт. paeL 
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� ТЕАТРЫ. 
-

ftlaplинcкlй. 

Арек�рин-
вт. 

t .... ...,. 

Jихайроавкfй. 

l(оивер&аторiй. 
Гастроли сицилiй-

ской труппы. 

l(olllliccap-
1Ке&ской. 
-

!{oablit театръ. 

ретербурrскlй, 
(б. Неметти). 

-

1--
Марьtй. 

·-

. . 

f111)одв. ,Цомъ 
�сская опера и 

арама). 

paeWitъ. 

- ---- .. ·-
-

-· 

SкaтepltlOOtcкlA 
(русск. оnерепа). 

f -,·� .... 

Виiпtlй БУФФ':&-

Jelctlj фареъ. 
' -;.;� .... 

ОБОЗРъНIЕ ТЕА ТРОВЪ 

Съ 10-го по 16-е Ноября 1908 года. 

··nонеАt.1ьн Вторнинъ 

1 
С

р

е.43 
10 ноября. 11 ноября. 12 ноября. 

съ уч. Шаля- Ромео и пинаЮдифь. Джульетта. Демонъ. 
Не въ сч. 6-е пр. 3 аб. 5-е пр. 6 аб абонет. \ 

�., 

На пере- Сполохм. Холопы. путьt.. . 
.. . '"� r 1 � � 

·, . . - . 

·Le bonheur de Jacque- L'amour 
lirie. La f aute. veille. 

-·· -
J. 

Сельск. честь 
Отелло. MALIA 

1 (Про�ятiе). 
'· .... 

. - " с ; 

У врать цар- Безпридан-
Флорентинск. 
трагедiя, Ко-

ства. 

1 Четверrъ 
13 ноября. 

Тангейзеръ. 
5-е пр. 5 аб. 

l 

Марья Ива-
новна. 

ЗолотGй те-
лецъ. 

Le bonheur de 
Jacqueline, La 

faute 

,,:,,, 

Отелло. 

·-

Кукольный 

1 . Потница · 1
14 ноября. 

Утро. Аленькiй 
цвt.точекъ, бал. 
�еч.: -:ъ участ. 

Шаляпина 
Юдифь. 

Утр;Тартюфъ 
Веч.: На пе-

репутьt.. 
J 

Спектакль. 

,_ 

С
уббота 

15 ноября. 

. 

1 
11' 

Сполохи. 

,, ... -� 

.. -

Les deux ham-
mes. 

,.,.., -· -- . ���'. ч 
.,. ,J i· т , 

Feudalismo 
(Феодализмъ). 

Королева 
Мая. 

Дикарка. Флорентин-

No 576 

1 Восиресенье 
J 16 Ноября. 

:Утро: Дуб8ов..-
скiй, Веч. жи 
вленный с.адъ' 
Павильонъ Ар-
миды, Аленькiй 

цвt.точекъ. 

Утро: Вишне-
вый садъ. Веч. 
Поздняя лю-
бовь. Свадьба 

Les deux 
hommes. 

' 

1 

Безпридан-
ница. ница. ролева Мая. домъ. 

. екая трагедiя .. 
- .

·, . 

ц и НАШ Е.Й ж и ·з н И.--Л е о н и  д а  Ан д рее в а. 

6 •. :г •, ,...,. ,.j" ��· ,t.- ,, ' 1 ' : 
1 

Король. . 
' 1,I � 

.:\-_ 

Сумерки. 

,.� -

Илья 
Муромецъ, 

Король и цы-
гаи. пi!.сни. 

- ..... 

Kopffe!5}fJJЬCK. 
колок6.rtа. 

Со.103'.Ь коко-
ТОК'Ъ. 

Пption �ar-
далИflЫ. 

. .. 

Дуракъ. 

- ,. '•• .. ' \ .,. 
. . � ... 

Новое поко-
лt.нiе. 

; 

Дубровскiй. 

·- _, 

Веселая 
вдова. 

1, 
_,_ . ,'i. 

1,, ,.,_ 1.'1.: .. 

• 

Казенная 
квартира. 

Разрывъ 
трава. 

Принцесса 
долларовъ. 

.. 
:( .. 

П рекрасt1ая 
Елена. -.. '• -

. ' 

Король. 

. 
1 ,1. .-

Сумер�и. 

. 

Тангейзеръ. 

•.. ... ,, .. -

Король. 

. 

'к .. ... 

, 

l �. � 

Утро; 
Гетера Лаиса 
веч. Казенная 

квартира . 

Утро: Евгенiй 
Онt.гинъ. 

Веч.: Измtна. 

Веселый пан-
сiонъ. 

,. ., 

Депутатъ .• 

"� .... ,, ... L 

Большой че-
ловtкъ. 

Садко. 

. ... ',;. ,, 

·-1�·-, ,. 

·",.'· . ·-·· " ,_ З'I 

·. :·.,) ·�·
,:; 

:·· 

' 
ic ... > •• ) .:) . 

., . *' r•.
.. 

' ' 

� . 

Утро: Безъ 
вины винова-

тые. В еч. 
Дt.ти. 

Утро: Дt..ти 
кап. Гранта. 
Веч.:Русланъ 
и Людмила . 

'" 

' 

' 
{ 

. -

' 
� ,·., ,. _. 

' 
въ в о л н.А х ъ .С Т. Р .А С Т Е Й. 

..• � .. ·- -

С В \Союзъ коко-атнръ. е-1 то,n,. сепенькiй �- ttр1ютъ маг-
, МИХ'Ь,' , , . J,U!UJJIHЫ. 

Союзъ коко-
токъ •. Весе-
ленькiй до-
- микъ.

.. .,,_,
I 

ПpilD't'Ь маr-
далины. Пер-

вая.ночь. 

,i! ·�iCj J ·,
• JC ,. �· 

t .

··,. 
• •. , 1 -, 

,!1; • . •• ' .  " • • • ' 1 ' 

В-. o6•eAOCТJDHO.,. театр'k (rp. П•NННей), ... Воскресенье,-.16J::tоября-.См�nь �t'i� ,Г�аrо.• • . · �{.
. 

, - ; 
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,, Черныя мacku". 

Новая пьеса Л. Андреева, какъ мы уже со
общали скоро будетъ поставлеJ!а въ театръ 
В. Ф. Коммиссаржевской и выйдетъ въ свътъ 
въ седьм:омъ альманахъ "Шиповника''. Изда
тельство предоставило въ распоряженiе "Ръчи" 
корректурный 'оттискъ пьесы, по которому га-
зета и передаетъ ея содержанiе. 

Пьеса называется "Представленiемъ въ двухъ , 
дъйствiяхъ и пяти картинахъ". Въ сущности, 
въ nьесъ только одно дъйствующее лицо-Ло
ренцо, repuorъ ди-Спадаро. 

Въ первой картин,; перваrо дъйствiя сосре
доточенъ центръ тяжести пьесы .. Эта картина 
составляетъ вмъстъ съ тъмъ и большую ча�:ть 
,, П редставленiя". 

Въ богатомъ з·алъ стариннаrо рыuарскаrо 
. замка дълаются послъднiя приrотовленiя къ 
маскараду. Всъ очень веселы, но юный Ло
ренцо веселъе всъхъ. Онъ распоряжается, за
ставляетъ слуr-ь спъшить и въ то же время 
обмънивается счастливыми улыбками со своей 
молодой женой, красавицей Франческой. Зам
ковую башню и дорогу къ замку герцогъ при
казываетъ освътить такъ, чтобы онъ rоръли 
и сверкали. Во время приrотовленiй къ ма
скараду выясняется, ч,:о Фран,ч�ско и управ
ляющiй Лоренцо-Петруччiо-приrотовили ему 
сюрпризъ: всъ музыканты Лоренцо также бу
дуть въ маскахъ. 

Вскорt. наступаетъ моментъ, когда Лоренцо 
остается въ Зд.J!Ъ одинъ. Начинаютъ появляться 
гости въ . плотныхъ, сплошныхъ маскахъ, такъ 
что герцоrъ J!ИKoro не узнаетъ. Въ одномъ 
гост\, ему показалось, онъ узналъ сеньора 
Базилiо, ·но одна изъ масокъ сообщаетъ Ло
ренцо, что сеньоръ Базилiо умеръ. Лоренцо 
принимаетъ это за шутку. То же самое по
вторяется· и съ сеньоромъ Сандро. Появляется 
маска вся въ красномъ, воJ(ругъ которой об-

, вицась черная змъя, яростно впившаяся зуба
ми въ сердце. Маска заявляетъ, что она -
сердце Лоренцо. Лоренцо въ отвътъ на эту 
шутку rоворитъ, что въ его сердц\ нътъ зм\й. 
Въ этотъ моментъ подходитъ маска въ видъ 
мохнатаrо паука, которая также наэываетъ се
бя сердцемъ Поренцо. Вскорi:. выясняется, что 
вс\ слуги Лоренцо, начиная съ управляющаго 
Петруччiо, также замаскировались, причемъ 
Лоренцо никого изъ нихъ ·Не можетъ узнать. 
Зала постепенно напоnняется новыми отвра
тительными и страшными масками, среди ко
торыхъ есть мертвецы, кал\ки и· уроды. При-

. б\rarorь семь rорбатыхъ старухъ, подпрыги-

lt 

вающихъ и ударяющихъ въ кастаньеты. Все 
чаще раздается глухой смъхъ; маски ирониче
ски кланяются Лоренцо, нt;которы.к иэъ нихъ 
жалуются, несмотря на яркiй свътъ, на тем
ноту, другiя-на холодъ. Къ Лоренцо прибли
жается маска\ которая "мотается" на дпинныхъ 
ноrахъ, представляя . собою, ,, что-то с\рое, ' 
безпомощное". Это - ,,Длинное Сърое" сооб
щастъ Лоренцо, что его ложе въ .сердцъ Ло
ренцо. 
� Музыканты, между тtмъ, 'исполняютъ "что
то дикое, rдt ощ1овременно зву.читъ злой смtхъ, 
.крики отча�нiя и боли, и т_ихо ж��ется чья
то печаль. Также страненъ и дикъ танецъ 
масокъ". 
.. Герцогъ уже начинаетъ чувствовать уто

мленiе, звуки музыки кажутся ему также за
.маскированными. Проходит� странная процес
�сiя: ,, Молодую, красивую ,и гордую королеву 
'ведетъ, обнимая, полупьяный конюх�; впереди 
кормилица крестьянка несетъ на ,рукахъ ма
ленькаго уродца, полуживотное, получело�i!.ка". 
·Лоренцо возмущенъ-эта игра ему не особен
но нравится .

Среди всtхъ масокъ Лоренцо одинъ не за-
.маскированъ.

Когда онъ начинаетъ пъть., . онъ сб5:1в�ется
на то же, что играютъ музыканты.

Къ герцогу подходитъ маска, называющая
себя его женой Франческой. Онъ · нtжно �еп
. чется съ ней, въ это время подходитъ другая
маска, котора.fl также называетъ себя Фран
ч�ской и по голосу напоминаетъ ее. Лоренцо
растерянъ. •

Онъ прикаэываетъ своему п\вцу Ромуальдо
спi:.ть пъсю6, кот.орую онъ самъ н'аписалъ. Но

. въ пtснъ вмtсто слова "Богъ", къ которому
съ мольбой обращался герцоГр, оказывается
,, Сатана". Лоренцо окончательно теряется.

Когда онъ бi:.житъ no лtстницъ, r ему въ до
гонку несутся крики:, ,,дор�rу королевскому
сыну". Tt» же крики раздавал_ись въ. зал\,
когда проносили уродца вперед� королевы и
конюха.

Вторая картина-старинная бибniотека въ
�амковой башн\. Лоренцо разсматриваетъ по
желтtвшiе листки, иэъ которыхъ' онъ узиаетъ
страшную правду. Erq мать была любовницей
,, конюха, пьяницы и вора". Дверь въ б�бni
отеку внезапно открывается, и въ нее входитъ
двойнихъ Лоренцо. Ме'жду Лоренцо Вошедшимъ

· и Лоренцо qывшимъ завязывается бой, и Ло
ренцо Воше,цшiй убиваеть Ло�ицо . Бывшаго,
принимая свой двойникъ за маску.

Въ третьей картинi:. , балъ прQдолжается, но
на гостей какъ будто начало д\йствовать
• странное, загадочн·о изм�имвшее�я вино. Му
зыка играетъ нtскоnько утомленно, но все
также дико". Большинство масокъ двЮJСетс:ti
въ безпокойстаt,. оно взволнованнQ.

Среди толпы ПОЯ15ИЛИСЬ новыя ЧеJ)НЫЯ .. � .. : 
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.лохматыя и черныя съ низу до самой головы, 
похожjя не то на орангутанговъ, не то на тъ 
чудовища, мохнатыя насъкомыя, что ночью 
прилетаютъ на огонь". Прежнiя маски боятся 
новыхъ пришельцевъ. При приближенiи по
сл�днихъ огни слабъютъ и гаснутъ. Черныя 
Маски поглощаютъ огонь. 

Лоренцо появляется въ разорванномъ платьъ, 
съ большимъ кроваво-краснымъ · пятномъ на 
обнаженной груди. Одна иэъ Черныхъ Масокъ 
обращается къ герцогу со словами: ,, Ты раэ
будилъ всю ночь. Тамъ все зашевелилось. 
Ночь идетъ сюда". Количество Черныхъ Ма
сокъ в�величивается. Онъ лъзутъ череэъ 
стъны, двери ломятся подъ ихъ напоромъ. Въ 
это- время кто-то сообщаетъ о совершившемся 
въ башнt. убjйствъ Лоренцо, герцога Спадары. 
Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это. Ему. кричатъ: 
.долой маску, убjйца". Тъмъ временемъ · лицо 
Лоренцо становится неподвижнымъ, блъднt»етъ 
и стынетъ. Черныя Маски поглотили весь 
свt.тъ. Въ залi:» становится темно и холодно. 

Четвертая картина или первая картина вто
рого дi:.йствiя представляетъ уголокъ капеллы, 
затянутый черной · матерjей. На возвыщенiи 
гробъ съ останками Лоренцо, герцога ди-Спа
даро. У изголовья гроба стоитъ герцоrъ Ло
ренцо, одътый въ черное. 

На поклоненiе тълу · являются крестьяне, 
вспоминающiе обо обидахъ, нанесенныхъ ямъ 
Лоренцо. Стоящiй- у изголовья гроба призыва
. етъ къ спокойствiю лежащаго въ tробу. 

Старый хранитель герцогскиvъ вин1;1, Кристо
форо, плачетъ надъ гробомъ господина пьяны-
ми слезами. 

. 
,

Заnмъ появляются слуги; пьяные, они пе
реругиваются; оспариваютъ другъ у друга кра
женое, одинъ- изъ нихъ выражаетъ желанiе по
цiшовать овдовt.вшую донну· Франческу, какъ 
его дядя' цi.ловалъ мать ·герцога. Лоренцо. 

Между Франческой, riришедш'ей въ капеллу, 
и Бывшимъ Лоренцо воэникаетъ разговоръ. 
Она думаетъ, что она будетъ вt»чно любить 
покойнаго Лоренцо, что онъ всегда· будетъ · 
живъ для нея. Лоренцо укоряетъ ее за то, что 
ея nицо осталось прекраснымъ, что блескъ ея 
глазъ не померкъ, что слезы не смыли · розъ 
на ея щекахъ, что трауръ не скрылъ красоты 

· ея стана. Онъ не вi:»ритъ ей,. что невыно'с·имая
печапь пригибаетъ ее къ эемлъ.

Пятая картина возобновляетъ первую кар
тину перваго дi:.йствiя. Слуги ос816щаютъ залъ: 
Они шепчутся· о странномъ происшествiи съ 
Лоренцо, которому кажется, что вс-Р. riюди но
сятъ маски. Петруччiо вздыхаетъ о томъ, что 
въ замкi!» "умеръ см�хъ". Ждутъ гостей. 

Поnучаеrся такое впе•атл-Р.нiе, точно все 
то, что только-что прошло nередъ эритеnемъ, 
было гаплюцинацfей Лоренцо, приведшей его 

: къ безумiю. Черныя Маски -- это страхи Ло
. ренцо. Красная маска со эм-аей-это сознанiе 

Лоренцо, что въ сердцъ у него есть змъя -
ложь, хитрость .. Длинное Сърое-это желанiя 
Лоренцо, возбуждающiя мысли злыя и злобныя. 
Онъ увидвлъ на всi!»хъ лицахъ маски подъ 
масками же пустота. Даже его любимая кра
савица жена Франч�ска явилась ему въ трехъ 
л11кахъ. Все это и привело Лоренцо къ безу-
мiю. 

И вотъ, въ этой· картинi; продолжаются при
готовленiя къ · балу-маскараду. Ни Франчека, 
ни Петруччiо, ни Кристофоро, ни прочiе слуги 
ничего ·не знаютъ о причинах-ь, вызвавшихъ 
безумiе Лоренцо. Франческа. надъется, что Ло
ренцо очнется, если онъ увидитъ riередъ со
бой дорогiя ему лица. Лоренцо появп.s:rется въ 
бальномъ костюмъ, въ разорванной сорочкt., 
съ кровавымъ nятномъ противъ ·сердца. Онъ 
привътствуетъ гостей, но:видитъ на всъхъ мa
CKlf. Онъ никого не узнаетъ. Когда. Франче
-ска ПрИПадаеТЪ устами КЪ его ранъ, ОНЪ "ОТ
талкиваетъ ·ее, потому что она пьетъ· его кровь, 
онъ называетъ ее вампиромъ. · 

Герцогиня надъется заставить Лоренцо оч
нуться при звукахъ и слова\.ъ той п'hсни, ко-· 
торую онъ сочи_нилъ въ дни его с1;3ътлой любви 
къ ней. Ромуа.льдо поетъ по тексту, дi;йстви
тельно написанному Лоренцо. Но послt.днiй от
казывается признать эти слова своими. Онъ 
запъваетъ ГИМНЪ Сатанt., ИСПОЛНЯВ}lliЙСЯ ВЪ 
первомъ дt.f{ствiи. Среди �остей 'во.�мущенiе и 
ужасъ . . 

Между тъмъ, гости замъчаютъ, что все небо 
въ огнъ. 

Лоренцо на мгновенiе какъ будто очнулся. 
Въ это время въ эалi; вбi!»гает-S опаленный 

· огнемъ, ослъпшiй шутъ Экко.. Слуги гонятся
за нимъ и кричатъ, что онъ всюду набросалъ
огня, ·что эамокъ пылаетъ со 'всt.хъ сторонъ.

Bct. обращаются въ паническое бъгство.
Показываются языки пламени. Лоренцо не по
зволяетъ Франческъ подойти къ себъ. Огонь
охватываетъ залу со всъхъ сторонъ. Во ·имя
будуiцаго сына Лоренцо

," котораго Франческа
носитъ во чревъ своемъ, она поэiзоляетъ Кри
стофоро унести себя.

Въ наполненной дымомъ эалt., залитый, ог
немъ, остаются только Лоренцо съ трупомъ
шута. Въ черн.ы:х;ъ клубахъ дыма показывают
ся Черныя Маски. Безумный Лоренцо въ огнt.
привi!»тствуетъ Синьора-Бога: Послi!»днiя слова

· Лоренцо, что въ сердцt. у него нътъ змi?.й.
Подъ занав-всъ все рушится.
Такъ погибъ Лоренцо, герцогъ де Спадаре,

однажды сознавшiй двойственность людей и
увидъвшiй сплошныя маски на ихъ лицахъ:
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· Басня о контрафакцiu.
На программахъ. Малаге театра въ послtд

нее время появилась предостерегающая , при
писка, что "переnечатк� будетъ nреслъдоваться, 
какъ контрафакцiя". Какъ намъ передавали, 
сдълано это съ цълью привлечь за контрафак
цiю газету "Обозрънiе театровъ", помъща
.ющую программы спектаклей Спб. театровъ, 
въ томъ числъ и программы Малаге театра., 

Контрафакцiя-это "поддълка какого-нибудь 
предмета въ подрь�въ его производителю". 

Чтобы избавить г. Глаголина отъ обиднаго 
чувства "обворованнаго", приводимъ пол
ностью программу его бенефиснаго спеkтакля, 
который состоится черезъ · 3 дня, 15-r:o ноября, 
программу, не имъющую еще своего ,, произ
водителя",· ибо нигдъ еще не напечатанную. 

Идет1;,_ новая пьеса I. I. Колышке подъ наз
ванiемъ "Большqй · Человъкъ ''.. Вотъ дъйству
ющiя въ пьесъ лица и фамилiя исполнителей. 

Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ, видный дt,ятель -
г. Глаголинъ. Ира Ни!(олаевна, его· жена_:._г-жа Миро
нова. Марiя Петровна Славск'ая, сrбt,днt,вшая дама изъ 
хорошаrо круга-г-жа Холмская. Сgня, ея дочь-г-жа' 
Музиль-Бороздина. Сергt,й Ивановичъ Славскiй, офи
церъ-'-r. Стронскiй. Графъ Андрей Болховскiй, дипло
матъ-·-r. Шумскiй. Графъ Савадорскiй, аристократъ -
r. Кайсаровъ, Графиня Савадорская, его жена _:._ г-жа 
Вередникова, Мэри, егр дочь - r-жа Порчинская, Ба
ронъ Вайсенштейнъ, влiятельный банкиръ .- .r. Чубин
скiй. Ласковскiй, дt,лецъ--r. Хворостовъ. Дюпонъ, тем
на� личность,=-г. Бастуновъ, · Коклюсъ; биржевой за
яцъ-г. Мячинъ. Шмулевичъ,· банковс,<iй воротила -
r. Зубовъ. Князь Чернобровый-Черноухiй - Садовснiй 

. Княгиня Чернобровая - ЧернЬухая - г-жа Тенишева. 
Кн�зь_Василiй, влiятелы-1ый аристократъ-Студенцовъ, 
Пер.вый и Второй молодые . люди-гг. Сафр9новъ· и Ка
занскiй: Фиiuеръ, издатель газеты:......:..г .• Василенко. На
талiя Рюмина-г-жа Троянова. Николаевъ -·r. Тихомi
ровъ. Тихоходовъ-г. Аленсандровъ. Безсоно:въ, восхо
дящее свt,типо-г .. Сарма:rовъ. Планетъ, сановникъ -
r. Шумскiй (Или r. Бартеневъ). Вершининъ-г: Григорь
евъ. Князь СмольА�й-г. Мйхайловъ. Податн. инспек
торъ Пер�верзовъ__:r, Бы.ховецъ. Чуйка - г. Денисовъ 
(или г. Сладкопt,вцевъ). Предста�итель англ. компанiи
г. Кайсаровъ. Переводчикъ-г. Лачиновъ 

Кромt, ,того въ спектаклt, 'участвуютъ почти всt, уче
ники и ученицы ruнолы имени А. С. Суворина. 

Для порноты. отмt,тимъ что двt, роли (графини Ле-
шетиц�ой и, Дамы изъ. Общества)-вычеркнуты. 

Басня о ;,.контрафакцiи" въроятно создалась 
на почв\ J:iiзвkтнаго доноса .Протопопова, чtо 
,, Обозр. Театровъ" еfТЬ "сборникъ. программъ", 
въ то время, когда оно-газета, ежедневное 
nерiодическое изданiе, добывающее свои свt
д'kнiя тtмъ же путемъ, (черезъ сотрудниковъ 
и хроникеровъ) какъ общiя газеты добываютъ
свои свiщ-ънiя о .дъятельности правитель
ственныхъ и общественныхъ учрежденiй. Репор
теры "Нов. Времени" наnрим�tръ, получа
ютъ свtдtнiя и о готовящихся законопро
ектахъ и назначенiя отъ чиновниковъ, .Qепута-

товъ и министровъ, мы узнаемъ о готовя
щихся постановк.ахъ и распредъленiи ролей
отъ артистовъ, . художникпвъ, . режиссеровъ
и дирек1ор0въ театровъ. 
. ' Гдъ конrрсtфакцiя? 

• 
1 
Вч�ра_ вы.ъхалъ . въ Мо_!:кву . дирек.торъ,

Императорски�ъ. театровъ В. А. Теляковскiй.
- �ъ -Москвъ распространиnся. слухъ, что

8. И. Шаляпинъ выступаетъ въ Италiи защит
никомъ .11эвъстнаго Наумова, соу,частника убiй-·
цы графа Комаровскаго ..

Шаляпинъ .перевед�т.ъ на итальянскiй языкъ
составленную русски�ъ адвокатомъ защити
тельную рtчь и произнесетъ ее передъ италь
ЯНСК1'МЪ судоМЪ. 

-:: ·JJ .. Андреевъ .работаеть въ настоящее 
время ,надъ новой большой , д·рамой въ стиль
н1;,1хъ тонахъ "Цар� ГоJJода". , Завтра писа
тель ож.идаетс.я въ Пе,:ербургъ, .. г,ц,ъ, будетъ
прJ,Jсу:тство��ть на предс.:rавл�нiи пьесы "Лю
бовь студента" въ НОJЗОМЪ театрt. Третьяго 
дня въ квартирt» писателя, въ Райволt, въ 
присутствiи Е. Чириковll; и другихъ лицъ, со
стоялось ,генiе новой пьесы Ал. Вознесен
скаго "Хохотъ". Признавъ пьесу · серьезнымъ 
литературнымъ произведенiемъ, Л. Андреевъ
предложилъ· изданiе книгоиздательству "Ши
повникъ". 

- Въ Петербургъ прiъхалъ драматургъ и пе
реводчикъ Ал. Бурр.ъ-Восходов:ь. Имъ пред
ставлена въ цензуру новая· пьеса его въ 5-ти 
дъйств. ,,Новая Ролина". 

- Здоровье артиста Александринскаго теа
тра С. · Яковлева въ . настоящее время улуч
шается. Артистъ над-ъется черезъ недtлю вы
писаться изъ больницы. 

- Лекцiю о "Тес!-ТРЪ Ваrнера ". проч-rетъ въ
субботу, 22 ноября, въ м:аромъ залt» консер
ваторiи I. Г. Ашкинази.· Музыкальныя иллю
страцiи къ лекцiи исполнить на роял-ъ уче
никъ г-жи Есиповой, Л. Н. Пышновъ. (От
рывки изъ Лоэнгрина, Тангейзера, Кольца Ни
белунговъ, Мейстерзингеровъ, Тристана и Пар
сифаля). 

- Въ первыхъ числахъ декабря у!-iениками

1 

С.-Петербургской консерваторiи устраивается 
традицiонный музыкальный вечеръ-балъ въ 
пользу недостаточныхъ • товарищей. Въ вечер-ъ
абt»щалъ принять Jчастiе Ф. Шаляпинъ. 

- Молодой басъ г. Каченовскiй (ученикъ
г. Р. Нувель Норди) подвизающiйся теперь на
сценt парижской Opera Coшique, пt.пъ уже 
Нилаканту (въ "Лакмэ") и тряпичНJfК& въ 
"Луизt»" Шарпантье, об-ь роли-съ полнымъ

успt»хомъ. · 

� 
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fJI О С 1{ ·В .А. 
Л. Андреевъ прислалъ "хозяевамъ ;, мо

сковскаго артистическаго кабарэ "Летуч� 
мышь" небольшую юмористическую •пьеску. 
Она будетъ разыграна въ одинъ изъ ближай
шихъ вечеровъ. 

- Въ Интернацiональномъ театр'Ё. съ 27-го
ноября будетъ подвизаться вtнская опереточ
ная труппа съ примадонной театра "An der 
Wien" г-жей Теренъ во глав\. Поставлены бу
дуть слt.дующiя новинки: ,,Forsterchristel ( ,, Ко
роль"), "Lieber-walzer" Легара (автора "Весе
лой вдов�"), .,Принцесса долларовъ", ,,Бойкая 
мам::1епь" rt,q>epa ( автора "Трехъ желанiй "), 
"Веселы,r гризетки" и "Vera Violetta". 

- Въ Москв\ открылась предварительная
продажа билетовъ на гастроли Сары Бернаръ. 
Во время своихъ гастролей Сарра Бернаръ 
выступитъ, между прочимъ, въ ро�и Гамлета. 

- Вчера м\стная контора казенныхъ теат
ровъ получила отъ В. А. Тепяковскаго извъ
щенiе о томъ, что имъ разръшены юбилейные 
бенефисы дирижерамъ Арендсу и Авранеку. 

. 
Б 'ВЛЬIЕ, 

съ позолотой 

и 
11iaнona� Рiано 

выставлены для осмотра и продажи
въ магаэинt 

Юniii rенр•х.,. 

Цим�ерманъ 
С.-Петербургъ, Морская, 34.

МОСКВА,- РИГ А 

1 · 1. с. ПmсJJ•авъ и в. в. mтъ.

1 

Пр0х_,.., оnерныя mioe-en sc�ne раэучиваютъ 
nар1'1и, практическiя занятiя и ансамбли оперъ. 
д,lя JUIЧИЫХ'Ь nереtоворов'Ь оть 1--2 ч. дня. 
Саб.внвска у.11ица, д. 10. кв. 

�-=- н о в rь й ш А я· --:;:.,()
\ \\" Э /1 Е КТ Р И Ч Е С К А Я /J_\' 
ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНIЯ.1

:с И � .1 Ъ/ С Ъ'' 
Д�ЮЩ?JЯ 

ОСЛ rь П ИТЕЛ ЬН О 

ьrълын 

свrьтъ 

� 10ro 
;KOHOMI 

Куда посл-h теат.ра? 
въ РЕСТОРАН'Ь . . V 

,,:fVIoeкsa "-гоет·w11ица. 
Невскiй, уzолъ Владимiрскаго просп. 

Телеф. 10-85 и 74�64. 
Завтраки-,' обtды и ужины послt· . театра 

ЛУЧШАЯ ПРОВИЗIЯ 
В'l»НСКIЙ САЛОННЫЙ ОРl<ЕСТРЪ. .

l<абинеты съ пiаницо. Отнр. до 3- хъ ч. н�чи. 
Управляющiе: fl. ffi. lfетыринъ . .7(. ffi.1Jy6po 6ин1, 
Влад-вп,ьцы: ]J. е. Лecmj,Liko6ъ. Л. ffi. )r{�розоfт.ь. 

�-(:

в 

Утвержд Медицин. Сов. лечебн. ОТ'Ь 

1 1ИХАПIЯ Психо-терапiя. опв. , 
· Иmа..11/ЬRJЖЖая, 1.,5. 

(бА. Пассажа). Пансlонъ. 

А. К: Рейхе. Брошюра беапл. Прiемъ 

1 . еждн. 10 - 3 и 5-8 ч. в. 

�ноrо оФиniальи. упоотов. о ooвel)m. вs.п. зо-�4;;) 

Б���аrо�
к

:
я 

А.. н. ТРАПЕЗВИКОВА
подъ фирмою "в.· r. Бымнъ" въ СПБ. Сцован 2Б. 

. (Фирма существуетъ 'с.ъ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro и 3-'ro зай�а ОТ'Ь тира� 
жей noraшeI-J-iя. ПОКУПАЕТ"Ъ и ПРОАдЕТ"Ъ % бу 
маги и акцiи по курсу дня. ССУАА ПОА"Ъ О/о БУМАГИ 
11 АКЦIИ бl/2-90/0 годов. и ежемiсячн. коммисiи. 

Исполненiе 6ИРЖЕВЬ1Х"Ъ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОААЖА ВЫИГРЫWНЫХ"Ъ 6ИАЕТ0В"Ъ С"Ъ РА3-
СРОЧКОЮ-на выrодныхъ для покупателя усnовiяхъ, 

т. к. купоны постуnаютъ въ поnьзу покупател�. 
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&iapiu�cнiii театр�, 
G Е _г Од· Н Я· 

5-е nредставленiе 5-ro абонемента.

пре.цатав.1е:но бу,11;етr. 

музык. драма въ 3 д., слова и муз: Р. В а r н � р а. 

Г.11авныя Аt.ii,ствующlя лица. 

Германъ, ландграфъ ·тюрингенскiй . r. Kacтopcкiii. 
Елизавета, племян. ландграфа • . . r-жа Фнrнеръ. 
Танrейзеръ . . . . .. . • • ·. . • . . . r. Ерwовъ. 
Волъфрамъ фонъ-Эшенбахъ. . . . г. См11рнов1,. 
Вальтеръ фонъ-деръ-Фоr�льв�й.r;tъ . г. KapeJJИH'lt..-· 
Биттеро-пь.Фъ . . . . . . . r .. Шароновъ. 
Генрихъ-деръ-Шрейберъ . . г. Ивановъ. 
Реймаръ ф9нъ-Цветер1> .. · . . r .. [Jycтoвoiin.. 

- Венера. • . • . . • Г·Жа. БуАкевичъ.
Молодо1f пастухъ . . . . , . . ... г-жа Hocttnoвa. 

' 

Капельмейстеръ r, Направнинъ. 

!1�чцо въ 8 час-. вечера. 

ТангеМзеръ. Д. I. Внутренность «Венерияой деще
ры» блиэъ Эйэснах:�.. Предъ покоящемся на• ложk 
Венерой стоить на ко;гl;няхъ пi.ве.дJ> Тангейэеръ. 
Танrейзеръ говоритъ о своей тоскi. по родииi.. На 
fi(rнoвeиie въ немъ снова вспыхиваетъ жажда блажен
ства страстной любви, но эrо ч·вство скоро бJd.двi;етъ 
передъ охв'атившш1ъ cro стремленjе:мъ рид-kть роцяу. 
Не внимая :мольбам-,, Венеры, уходить Тавrейзеръ въ 
родной Вартбургъ. Тутъ въ немъ просыпается чувство 
пюбви къ sабыт0й имъ rрафинi. Елиsаветi.. Д. II. 
3a.JI'Ь 1U1Я пi.вческихъ состяsанiй въ Вартбургi.. Первая 
встрi.ча Тавгейэера съ. Елизаветой. П·ввцамъ дава те
мой д.пя пkсен:ъ любов:;.. Bc-h рыцари 1tосп-kиаюn. 
чистуD платоническую любо.вь къ ·дамi. сердца, одинъ 
8ИIПЬ Танrейзеръ ло.ет1? дыдкiй . гимнъ вулЮUПRеской 
страстиой,.лю61U1. Bc-h возмущают� его п-kсвы). Тогда 
оя�. воветъ всi.хъ въ гротъ Венер� понять и ивв'kдать 
восп'kвае.мую ии. любовь, оив· по:йхуть его. Bd въ 
}'Жаd Dтmатываются отъ него, rоворятъ, что овъ до.11-
жеиъ· вымолить у папы .nрощеиiе за свои грi;хщsвые 
помыСJIЫ. Ради Елизаветы� .холящей его объ этом., 
Тавгейвер'lt вдеть ва покаянiе. Д. m. До.:�ива · переn 
Вартбургоwь. C'L nа.помяичества возвращается Тав
rейзер"li. Оиъ ве выхолиJIЪ у �:�алы прощенiя, н�скотря 
на самое. т.яжелое t:акоис1яsав1е во BIIJI спасен1я. Те
перь ell'Ъ ве хочетъ больше страдать и кучить себя. 
Ояъ сиоu жаждетъ любвп, ра.1юс� блаженства. Овъ 
вsщаетъ n Веверi. в она отв·Ьчаетъ ему привыво_..ъ 
... цapC'l'llo наслаждевiй. Но раздается поrребuьиое 
nнie: '1'О XO))OIIJIТЪ Елизавету, saчUIIIJIO въ ожцавiJI 
.D)бвкаrо че.119nка. Тавгеisер. обра.щаетсж К'Ъ трупJ 
а. мо.u.бо:1: uo по.молись, свят:ur, за хек.я» в па.ааеn 
aepтawl, •о спасенный молитвой чистой dвы. 

Ресторамъ ,;В1:.НА'' 
уд, . .l'ozo.1и1, 18, TeМJfjO'Н6 29-М 

ООО ЗАВТРАКИ, ОБ�ДЫ, УЖИНЫ ООО 

poepi театра-автрtча въ

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

!JIIICIILЦ!'ИICIII T:U.'l'P'Ъ
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Марья Ивановна 
Комедiя въ 4-хъ дt.йств. Евг. Чирикова. 

Главныя д'hйствующiя лица: 
Бородкинъ, Иванъ Степановичъ· . · . r. Лерскiй: 
Марья Ивановна . . · . . · . . . . · . т-жа Савина. 
Папашенька, отецъ Марьи Ив. . г. ПетровскiА. 
Орловъ-Заокскiй . . . . . • r. АполлонаdА.
Попина Алексt.евна . . . . г-жа Шаровьева.
Костенька . . . . . . . . .. r. Ходотов'Ь.
Дудочкина, Елена Васильевна . r-жа Потоцкая�
Петровъ . r. ПетрОВ'Ь.
Акцизный . . . г. ПашковскiА.
Глашенька . . г-жа Рачковская.
Парикмахеръ . r. Усачев'Ь.
Суфлеръ .. г Локтевъ.
Горничная . r-жа Эльмина.
Пелагея . г-жа Нальханова.
Мужикъ . r. Вертышевъ.
Клубная публика, исправникъ, воинскiй на�аnьникъ, 

врачъ , служащiе, У:Ч�щ!ес:я. 

Золото.й. телецъ 
Шутка въ 1 дt.йств., С. Д о ,6 р ж а н с к а r о. 

Главныя д-hАс�ву�щiя .riиц�: 
Розенблатъ • , г. Долиновъ. 
Эмма, дочь . . г-жа Тиме. 
Людвиrъ . . . . , , , , ,, .· r. ЬсеволодскоА. 
Гольдштернъ, отецъ t • ,г. ПетровскlА.
Гольnштернъ, сынъ . г. ОзаровскiА.

»ачало въ 8 час. вечера.

. Мары Ивановна. Нъ вебоJU,шом-ь, уЬдиоJВ ropc7Jl1.
'l'Охится Марья И�ановна ];>ородКИИа, жена ЧIOIOВJIIID 
11В'Ь казначейства. Сиучайно въ этой трущоб'). sacтpa.n. 
проi.зжiй артисть Ор.1овъ-8аокскiй, отставпriй по бо
n�ви отъ труппы. Ero пребывавiе оживuо Jiщit· 
в:ыrь дажь, поJrЬ ero режиссерствомъ ста.пи sаnват.а 
спектакли. Арти,тъ! Магическое · СJ10:во! ,0110 saжr"o 
a1t Марьi. Ивавоввi. страсть n театру. Ycпi.n ва 
сп.ен'k, въ .п>бите.u.аюwь спектаui. еще бо.nе опъ.я
uеть ее, • она вапускаеn. ховяйство, доwь, ста80-
вИТСJ1 невИIU(атеnной n .• .,..,, очень проsаичес:коirf.
CвolUUI разсказами объ даJiекоJПо теплоJПо xoyt, о rо
...,бохъ веб-k. Орловъ-Заокскiй saтpollJJl'Ь поэтв'lедаа 
СТJ)JВЫ въ сердцi. Марьи Ива:вовш.r. Ор.1овъ со6•
рается у:hзжап., его чествуеть обi.дох'L вся «иите.1-
J1Иrенцiя» въ KJ[yбi., • те.иеrрафистъ Костеяька, 
тоже страствый 'l'eaтp:i.n., бросающiй СJ1ужбу рада 
саены, угов;�риваетъ Марью Ив. так.же поi.хать ва об'kю.. 
81,, отсуrствiв MapЬII Ив. прii.жаеrь е.я отецъ. 0Jn., 
JtОнечво, принимает�. сторову мужа! 11 ког.а Марь• 
Ив. радостна.я, оЖИВJiеввав возвращаетсs, ухрашеваu 
u.вi.тa)(JI, съ обi.да, напуасается иа иее сь упрека1111. 
ПринОСJIТ'Ъ :въ конвертi. пор'9>етъ о.,-ь ОрJ1ова-Заок
схаrо, адресоваииый M:tpь-k �Ив. М7жь пepeua'l"blllie'n. 
портретъ актера, показываетъ · его Папашевьn, • 
когда Марья Ив. снова появл��ся из-ь cпa.пыur,..28ent 
портретъ, говоря, что актеръ е.я J11IOOB11J1Иo. марu 
Ив.•воsхущена ЗТIUl'Ь ПODIJП,1J11, об111111евiеи, • о11а 
об1t.яСИJ1етъ кУ*f • -мцт - что· J вu oJoari, -
бовииn - иску<:q_во. Ова заяв.uеn., что �· 
Сеuстопо.о., �суда уi.ш1. Op.1on.-ЗaoJC:adй. . .. 
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).1 а х а, ii.A о 6 с k i ii m е а m р " 
СЕГОДНЯ представлено будетъ:

I. 

Ii а F а u t в,
ComMie en 1' acte de M-r SERGO BASSET, 

PERSONNAGES: 
BouШon . 
Chevalier 
Emmellne 
Victoire 

II. 

. M-r Viollette 
Paul Robert. 

. М-е Fabreljes 
А elce Bernard. 

LE BONHEUR 

D�A-CQUELINE, 
ComM\e en 4 actes de M-r PAUL 'GAVAULT, 

PERSONNAGES: 
Femaod 
PolDtilllon 
Henrrf. . •. 
Salnt-Amadour 
Severrol 
Farctn� ·. 
Aronson . 
Le mattre d'Mtel . 
Un tarcon ..... 
Un valet de chambre 
М-е Rёtvenel . 
JacqueJine . . . 
Мistresa Вeggs . 

.Titi . . • . �· . . 
М-е Aronaon . . . . 
Une femme de chambr� 

· · 
M-r· ,auloy

Delorme. 
Demanns. 
Armand Numes. 
J&an Fredal. 
Raoul Terrier. 
llangln. 
Gervals. 
Paul Lanjaliay. 
Leon. 

. M-r Dux. 
Stark. 
Medal. 
Marie- Dervall. 

. Duplessls. 
. D.ur9cher.

НА ЧАЛО ВЪ 8 ·ЧАО. ВЕЧЕРА. 
Le Ьonheur Ье · Jacquelllie · (С11астье ЖаkАинw). Мать 

Жакnинw, оваоnвъ вступила во второй бракъ съ 
американцемъ Аронсономъ и уt.хала съ нимъ, по
ручивъ воспит,рrlе дочери дальн�й родственницt. г-жt. 
Рамэ�. ·тутъ >kаiшина росла ·съ сыномъ своей воспи
татепыuцu.r Фернаидомъ. Онъ былъ старше ея только 
ка нкаопько 11'\тъ и, . заботясь вмi;стt. съ матерью о 
счасrьи .lrhвочхи, съ годами незамt.тно полiобилъ ее не 
�ТСJtой nJОбо;11ью, стараясь 'од1:1а!<о не· выдавать этоrо. 
AJ)Ollcoиьr "ьись въ Европу и 'мать взяла Жаклину 
Ь се� окруживъ ее роскошью. Жаклина увлеклась 
новой жизныо и дaira себя )'11nечь первому · же ухажи. 
NTMJO, КаКОВЫМ'Ь оказался· боrатый свt.тскiй ХЛЫЩЪ 
Аирм Jte. nиш.еръ, сейчасъ же сд\лавшiй. ей· предложе
кtе. Догадываясь о пiобви· Фернанда ока сочла своимъ 
аЬnгомъ поговорить С'Ь НИМ'Ь . по поводу этого предло
жещя; тотi. ёр�у nонsiлъ, что она л�битъ дprroro и, по
боровъ свои чувства, увt.ряетъ ее, что ему дорого только 
ея, счастье и совt.туетъ · отвt.т'ить Линьеру согласiемъ. 
Кахъ и сniщовало ожидать, Линьеръ скоро охладt.лъ 
К'Ь aen и измt.няетъ ей съ 'амерйканкой, мистриссъ 
БеГС'Ъ. Жаклина знаетъ объ изм°'нt. мужа, но. думая, 
что это переходящая связь, надt.еrся вернуть мужа, 
возбущпn. . �r.o рев�ость и. сама бросаетсS! въ 9:мутъ 
свt.тскагр флирта. Скоро все это ей оnротивt.ло и она 
открываетъ свои чувства Фернанду; тотъ же заботясь 
только о ея счастьи, снова считаетъ своимъ · долгомъ 
жер.твовать собой и, зная· о связи Линьера, 'ув'hряетъ 
Жаклину въ противномъ. Но Жаклина нечаянно на- , 
крыпа мужа на свидаиiи съ мистриссъ Бегсъ, гдt. no
cnmioю оскорб,nяетъ нt.кiй Сэвнопь, давно уже без
усrвшио за вей ухаживавшiй. Анри хотiшъ бы его 
освiвn,, но боится выдать себя въ присутствiи Жа
кnвны; его опять таки спасаетъ Фернандъ, котораrо 
Сэвнопь выэьrваетъ на дуэль. Анри оnнако ато вnша· 
�1,ство не нравиться и онъ выэьrваетъ сцену, В'Ь ко· 

�paмamui�oнiii театр,,, .. 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офицерская,· 39'. Телеq>онъ 19-59 

СЕГОДНЯ 

. представлено будетъ: 

К у к о 'л ь н ы й д о tn ъ 
(Н О Р А) 

Драма въ 3 д. Г. И 6 с е н а. 

Главныя дtйствующiя лица. 

Адвокатъ Гельмаръ, . . г. Феона. 
Пора, ·его жена . . . . . r-жа Комиссаржев. 
Докторъ Ранкъ . . . . г. Бравичъ. 
Фру Линде .. . . . . . г-жа Шиловсиа:11. 
Частный повt.ренный Гюнстадъ .. ' .. r .. Аркадьевъ. 
Анна-Марiя нянька . . . . . . . : r-жа Нарбекова. 
Служанка въ домt. у Гельмаръ . . r-жа Тукалевская. 
Посыльный . . . . . . . . г-жа Гибwманъ. 

Постанов,ка Н. Н. Ввреинова. 

Начало въ 8% час. вечера. 

Кукольный домъ (Нора). Нора эамужемъ за адво
катомъ Г елъкаро:мъ уже восемь лi.тъ. У аихъ-трое 
дi;тей. Мужъ ее .nюбитъ, холитъ и нъжитъ, какъ 
ребенка. Сама Нора - милое, наиввое су�ество. 
Вскорi. послi. свадьбы, когда Гелъмаръ былъ опасно 
боленъ, а денегъ у вихъ не было, Нора, чтобы 
спасти любимаrо мужа, совершила подлом.: она nод
zd;лала подпись своего отца и завяла лодъ вексель 
Jiевьrи, на которыя повез.па мужа за границу. Съ 
тi;хъ поръ она втайнi; отъ .мужа вып.лачиваетъ изъ 
сбережевiй по хозяйству проценты и погаmеиiя по 
долгу. Это <<дi.ло». оца считаетъ своей <<гордостью» 
и увърева, что .J,ель.маръ, l(ОГда уаваетъ, оцi.нитъ 
ея самоотверженiе и любовь. Но корректный, узко 
честный Г ельмаръ, когда увнаетъ о томъ, что Нора 
совершила «бевчествыii» лоступокъ, l(OTopr,rкъ, кроиi; 
тоrо, __ его врагь нам:i.ревъ воспо.пъвоваться, чтобы 
шантажировать его-строго осуждаетъ Нору :и rpo· 
зитъ еи разрывом:ъ. Въ Hopi. пробуждается само
стоятельно мыСJJящiй челов:kкъ. Она вдругъ по
чувствовала себя чужой .мужу, а домъ ихъ-«куколь
вымъ домомъ», такъ какъ бракъ ихъ не освященъ 
вааимяымъ пояиманiемъ, общностью интересовъ. Ова 
больше не же.паетъ быть «куколкой,) для мужа и, 
пос.пi; объясвенiя съ Ге.пьмаромъ, ночью оставляеn 
свой до:мъ, мужа и nтей. 

торой Фернандъ не скрываетъ отъ мужа Жаклины ни 
своего презрtнiя, ни своего негодованiя n.o поводу. его 
от�ошенiя кь женt. Сценl!- эта перерывается появпе
нlемъ госпожк Равнэль, которая, спасая, сына, доказа
ла Севнолю, что между Фернандомъ и · американкой 
ничего не было. Но правду узнаетъ отъ Сэвнеля и 
Жаклина, и рашается бросить мужа и вернуться въ 
домъ, га-а выросла и знала то.яько счастье. Тутъ она 
.поняла наl(онецъ. то потеряла въ Фернандt.. вырыва
� � него признанiе и о�дается ему н� всю жизк1, •. · 
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М·АЛЫЙ 
(Театръ литературно-художественнаго общества). 

Фонтанка, 65 ТеАеф. 221-06. 

Сеrодня nредставJiено будетъ 

СУМЕРКИ 
, Повъсть 1. Радзивилловича. Предсtавленiе цовъсти 

идетъ съ двумя перерывами (антрактами). 

...., Главныя д'hйствующiя лица: 

Ильинъ, Николай Петровичъ . 
Его жена ..... 
Нина Петровна . . . 
Петръ Николаевичъ 
Анюта ...... . 
Александръ Ивановъ . 
Илья Петровъ . . . . 
Баронъ фонъ-деръ Рюгrенъ . 
Зоринъ ......... ·. 

. Г. Хворостовъ. 
. Г-жа С. Барышева. 
. Г-жа Миронова. 
. Г. Садовснiй. 
. Г-жа Кирова. 
. Г. Нерадовснiй. 
. r. Бл.-Тамаринъ. 
. r. Шумскiй. 
. r. Пел�церъ_ 

Постановка Г. В. Гловацкаrо. 

Начало въ 8 час. вечера. 

С,..1111. в" сукеркаrь мы рождаемся, сумеречно 
...,....., сумеречно же и от.хоцимъ въ неизnстную 
uвь.. Николай Петровичъ Петровъ, тайный сов'hтникъ 
11ЭЪ мелкой сошки, дошелъ до запо�ой цiши-сталъ 
8]1[HWJl'Ь сановникоll'Ь. Онъ мечтаетъ, посредствомъ 
6pua аочери Нины, породниться съ кровной аристокра-
81. Нина, ОАН&КО, отказывается отъ такого брака съ 
'8роио11Ъ фо�ръ Рl)rrенеромъ. Отецъ настаиваетъ,
• '•очь остается непреклонна. Она rоворитъ, что
IIDCll'I. разговора наедин-а, который она им'hла съ ба
роноn, она не можеть стать er • женой. Жизнь мо
-оА �вушки не радостна. Съ первыrь дней своего 
атс-гва Нина �кружена той ядовитой атмосферой, ко
торая порождаетъ и подерживает скучную сумереч
ную .-изнь безъ идеала, безъ цъли. Еще не ж�я. Нина
чувстауеть себя усталой и хочет плыть поf теченiю.
Но вотъ на ея пути встр-вчается новая фигура- ··Але· 
ксандръ Ивановъ. Онъ не таковъ, какъ всt.. Онъ 
зоветь ее даnьше отъ "сумерокъ", къ свt.ту, къ борьбt..
Къ душевной борьб-t. съ самимъ собой, къ борьбt. про
тивъ всеrо nщанскаrо. Но старая закваска даетъ о 
себ-а знать. Ивановъ зоветъ ее ъ собой, протягиваетъ
аружескую руку,' чтобы на гран новой жизни поддер
иать и ободрить. А Нина идетъ къ нему не какъ къ
товарищу(\� каir:ь rь мужчинi!.. Р�чи: erp произво,ятъ 
на нее, свое д�йствlе. Ивановъ тоже ее любить и
именно исп.ому хочеть переродить ея nщанскiй

J 
ко

•ексъ И UТЬ d CВJIЬI, В'Ь КОТОрЫХЪ ОН& Т&К'Ь НуЖ· 

.-ается. И НJ111а побiuцаетъ свое собственное �ан
ство и .,.. неt1 заrорается нов я жизнь .•• 

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА 
на самыхъ выгодныхъ и доступныхъ условiяхъ 

Мужское. да�ское и Фоu1енное пла,ье 
10����·й io. ягЕЛЬсной и н0•
Лиrовская, 43 -45, противъ Николаевск. вокз. 

Те.яефонъ 39-99. 
,А,1 вwnо.1ненl1 всево1мо•нwх-ъ заказов-. ••'8тс1 
rpoм&Aнwil СК11А-. матерll руссимn • ааrранм11н. 

фа6р1n, такме бoraтwil мtховоl от.4\n. 

J!leampъ сJСонсерваторiи 
Дирекцiя Генрмхъ Цм11еръ. 

Гастроли Ажiованнм Ае Грассо и МармнеААЫ Бparuia. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ОТЕЛ Л О. 
· Трагедiя въ 5-ти д. Шекспира

ГЛАВНЫЯ д':Вйствующrя ЛИЦА:

Дожъ Венецiи . . . . . . . . . . г. Помаз11н11но 
Брабанцiо, сенаторъ . r. Камnанья . 
Грацiано, братъ Брабанцiо, сен. . г. Мази . 
Людовике� родств�нникъ .Браба,щiо г. Венцон11 . 
Отелло, rенералъ,. мавръ . . . . . . г. Грассо . 
Kaccio, ero лейтенантъ . , . . . . . r. ФJoplo . 
Яго, его nоручикъ . . . . . . . г. Матунетти . 
Родриrо, венецiанскi11 дворянинъ . г. Мази . 
Дездемона, жена Отелло . . г-жа Бparuta . 
Эмилiя, жена Яrо . . . r-жа 6u11стрlерм. 

Начало :въ час. вечера. 

Отелло. Мавуь 0тeJIJIO поJ1юбилъ венецiанКJ' Дев 
демону. И ова, прекрасвi.йmая дочь Веиецiи, · эабы.n 
отца. не 111tФ1'11> красивыхъ и внатllЫХ'Ь юношей, что 
стреuтся разбудить въ Дезде.мовi� отвi.тное в.11ечеиье. 
Черный каиуъ вdх'Ь дороже Де�дековt. Дu У,...,. 
невыносима с.пава и удача Оrел.110. И :въ подлой душ ... 
флорентиtща �ародиJiся адскiй ПJiавъ. Холодность не
нависти, иавораr.nоость коварства, безковечвость JDI01 
и остроту ука, •се соедиВИJl'iо Яrо, ч:rобы насJ1адитьс.а 
страдавiяхи Оте.uо. Но как-ь уязвить С112.СТJ1Иваrо 
мавр1? Bro б.11агородство духа, честность; искреввость 
и JIIIOO& жь .Деаде.моd, воn. куда направить свои 
}'дары Jrro. И удачно. Разбужевы пояо�рi.вiя, смущена 
беаиятежвость, В1, поJIВое любви cepJtП.e Отеuо 
во�rэuосъ жало ревности. Все говорить, что Дезде
хояа не вi�рва Оте.пJiо. '(ак-ь ясно, такъ подробно 
доказалъ Яго, что Kaccio - соперникъ хавра. А n 
правдивости честваrо, .вi;рнаrо Яrо можеть JIИ быть 
соквi.яъе? И забушевала -!fРОСТЬ, распаJIИлась жа.жяа 
.иес'111. Bci; оправданья вd .моJ1Ьбы Дезде.мовы не 
могутъ уничтожить подозрi�нiй Отел.по. Онъ страда� 
онъ бъе'l'ся въ м:укахъ ревности. НужеЯ'Ь выхоn, 
нужно JТИIПIIТЬ бо.1ь души. И этотъ выхоn-меС'J'Jа, 
:иесть безпощадна'Я, кровавая. Обречевъ Kaccio, обре
чена и Деэдемова. И ее.пи избi;жа.n. с:иерти Kacdo, 
то Деэдемова не уШJ1а отъ ярости Oreuo. Она дОJIЖва 
умереть. Съ :мольбою о пощадi�, а. криl(ОJl'Ъ о спа
сенья замерла Деэдемова под-ь ОКUШ8КИ ей ropo 
руками мавра. Месть соверmи.11асъ. ОткрЫ.13.сь правда, 
открылась низость Яrо. Невипва Дездемова, безвввеиъ 
Kaccio. И, вмi.сто мира, вновь душа Оте.п.110 вся въ 
огиi.. Но раскаявье пе воскресить погибшей. Тогда 
не нужяо жить и .мавуу. и удауь испаяскаго кив.жш
соединитъ безумваrо ревнивца OIIJrn, - хот.а бы B'lt 
смерти-съ Дездеио,з:ой, 

IO. r O Т Jf И В Ъ, Теи. 49-36.
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Моlка, 61. (ВЫJ!шiй Кононова). Те.11. 9-73 

Дирекцiя Ф. Н. ФАJIЬКОВСКАГО.

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

J)ка кашей жuзкu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дtйств. Леонида Андреева. 

Главныя дi»Аствующiя лица: 

Евдокiя Антоновна . . . r-нса Строrанова 
Опьrа Николаевна . . . r-нса Сцовская.
Гпуховцевъ . . . . . r. Само.ilnовъ. 
Онуфрlй ·'-. . . r. СуАь6ин11нъ.
Мишка ..... С:- • r. АаВЫАОВЪ, 
Впохинъ . r. ВА. Карповъ.
Дизикъ . . . . Г. АеОНИАОВЪ. 
Арханrельскiй . . r. Пруссаиовъ.
Анна Ивановна . . r-нса Горичъ.
Зинаида Васильевна . . . r-нса ОрАова.
Э.ауардъ-фонъ Ранкенъ . . . . . r. Уrрюмовъ. 
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ . r. А.11еисанАровскiii.
Гриша, парень . r. PYAIIHЪ. 
Торrовецъ . . . . . r. Свt;т-.11овъ. 
Отставной rенералъ . r � РЫНАIIНЪ. 
Его дочь . . . . . r-нса Потапенко. 
Аннушка . . . . . . r-�a Амитренио. 
Петръ , . . . . . r. РЫНАIIНЪ, 
Д�вица . . . · . . . . . r-нса Стоянова. 
Военные писаря: . rг. BeAPIIIIIIII 1 80.11конснiii . 

· Бvnь�арный сторожъ, публика. 

Главн. режиссеръ Евr. Карповъ.
' rп. администраторъ В. Д. Р-tзниковъ

Вачuо въ 8 час. !ечера. 

Ан• H818el 8111НI-Воробьевы горы въ Москв-t.. Ку
тить группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студенть Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
шабашный смuъ . и веселье этой зеленой молоде и. 
Второе nйствiе происхоnитъ на Тверскомъ бульвар\. 
С...ТЪ на скам� студентъ вмt.стt. съ любимою дt.-
8J1111tOIO. Появляатся вдали мать Ольги съ каким�-то 

офвцеромъ; посп\днiй остается , на дальней лавочкt., а 
маn ПОJIМ.rаетъ къ дочери, nодозрительно ·отзываетъ 
ее в. .. уао.цn, къ офицеру на гл�ахъ любящаго ее че
.по8'ка. Перед-ь студентомъ открыв.�ется страшная, му
ЧU)Щая ero, жизненная правда. Другъ Николая,. Онуфрiй, 
вмt.сп съ �1ругими товарищами старается уnшить Ни
ко,rая. Третiй актъ пр(!исходитъ въ одной изъ номерныхъ 
московскюrь гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
Еа..окiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здtсь ,идетъ 
съ бпаrосповенiя мамашм: купля и продажа nna Рльги. 
Oawa устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей. 
Происходить удручающая сцена -; смt.rь, объясненiя, 
JJIJ)eки и объ,Jтiя. Вернувшаяся мать зас�а�тъ студент�. 
устранваеть въ свою очередь rрубую сцену дочери и 
ст,-нту. Пocn�,utee д�йствiе происходить въ nхъ же 
комнатахъ. Въ качестn гостя мать приводитъ дoбpo
JIJWHaro прапорщика. Евдокlя Амтоновна приглаwаетъ 
JUJЯ компанiи по , сос'kдству жпвущиrь: , Николая и 
Онуфрiя. Всt. сиаятъ за стоnомъ, пыотъ КОНЬЯК'Ь, одна 
тОJ.rько Опьга, поглядывая на Колю, ни къ чеку не до
траrивается.-Ты что же не пьешь? - с�;�,рашиваеть 
o•rr оПJtЯnвшlй НикопаА � и добunяет,.: Ты, DIЬ,
проститутка... Вскакиваеть мать. аскакиваеть и пра
порщикъ и заступается за Onl), тювсхо111ть стычка,
6Cllfёбa .. nотом1t опять а� мирkr�. Опя nnачетъ, nna
чerri и стуаентъ, оско�ивwiй n106и114'Ую аtву,wку ., 

НАРОДНЫЙ ДО:МЪ ИМПЕРАТОРА
НИКОJIАЯ 11. 

Товарищество частной русской оперы М. Ф. КИРИКОВА
и М. С. ЦИММЕРМАНА.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
съ уч. арт. Император. театровъ Л. М. Клементьева. 

т·ангейзеръ 
музык. драма въ 3 д., слова и муз. Р. В а г н е р  а. 

Главныя дt.йствующist лица. 

Германъ, ландграфъ Тюрингенскiй . r. Ардовъ. 
Елизавет'а, ллемян. ландграфа . . · r-жа Ваиъ-Брииъ. 
Тангейзеръ . . . · . . . . . . . r. :В:лепвтьевъ. 
Вольфрамъ фонъ- . . Эшенбахъ . r. В:а.ртаmевъ. 
Вальтеръ фонъ--деръФогельвейдъ . r. Исач:еи.ко. 
Биттероньфъ . . . . · . r. Куреибивъ. 
Генрихъ-деръ Шрейберъ . r. Чарскiй. 
Реймаръ 'фонъ-Цветеръ . . r. Мац11иъ. 
Венера · . . . . . . . . . r-жа Тииа.шева. 
Молодой пастухъ . . . . r-жа :В:лебаио1;1а. 

Капельмейстеръ В. 1. Зеленый.

Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

(Либретто см. на стр. 9 псдъ Марiинскимъ театр.омъ). 

бино:rшей. 

Нqчиная отъ 4 p.,5CJ к: съ ахр
.
омат. сте.к-

. лами-µо 200 руб. 
. Художественно исполненныя оправы 'зна-

� 
менит. парижск. мастеровъ и художников'Ь. 8 

� 
ТОРГОВЫЙ АОМ'Ь -

- А . БУРХАРДЪ �;.� 8
-- СПВ., Нввснш, в.-

элегантные и гигiеничные въ 
оrромн-t.йшем1- выборt.. 

· la.qв11 u-. Пар1ж1, в,им
Набрюшники, грудодержатели, 
спинодержатели1 вязаные кор-

сеты, дамскiя повязки и т. д. 
МАГ АЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА � 

сов. Jlитейиый пр., 46. 
Те.нф.·238-40. 

Брошюры no требоваиlю. 

�--.---... ----------....,,- ' ' 
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Jlemeprf9pzoнiii ·-театр�, 
Дирекцi.я М. Т. Строева. 

(Вывпi. Неметти). Пет. ст., Геслер. пер., rreл. 213-5 
Сегодня представлено будетъ 

HOPOJ1
f

b� 
Пьеса въ 4-хъ дi;йствiяхъ, С. Юшкев·ича. 

Главныя, дtiiствующiя лица. • 
Давидъ Гросманъ . . . . r. Тарскiй. 
Этель . . . . . . . г-жа Добровольск. 
Александръ, студентъ . r. Золотаревъ. 
Женя . • . . . . . г.:жа Кондорова. 
Maµi� . . . . . . . г-жа Горская. 
Петя, гимназистъ . r. М.альwетъ. 
Яковъ Розеневъ . . r. Выrовскiй. 
Вайцъ . . . . . : r. Муравьевъ. 
Германъ, управл. . r. Марковъ. 
Эршъ, портной . r. Лукинъ. 
Роза, . . . г-жа Сергtева. 
Миронъ . · . . . . г. Осв1щимскiй. 
Бетя • . • . . . г-жа Кирсанова. 
Шмиль, сапожникъ . r. Гопенко. 
Маня . . . r-жа Ясновская. 
Абрамъ . . r. ГратскiА. 
Чарна . г-жа Лаврова. 

-Давид�а . г. Антимоновъ. 
Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. 

· Режиссеръ М. А. Сукенниковъ.
Уполномоченный А. И. Патровъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

lopo1 ... К.о,ож ... Jlllll'l"I, себя КJ.Иак. - .иуко�i'оJГЬ, 
e•pel Гросмав-.. о..., бывшiй рабочiй, ПОСТИГ'Ь, все 
•оГJЩеспо 4�веn. • хорошо вваетъ, что съ капита·
.-oX'I, борьба вeJOi1CDU1a; сzkдоватеJIЬно, ему вечеrо
бо.ятьа - бу:втоn, - вабастовонъ, � уrроэъ. Овъ 
.u,ке ве борется q. ведовоJIЬвы.ии рабо�.ии, а иэдi.
ваетсs ВU'1, IПDUI. · Еаи ·ero что воз:муmаеть, такъ зто 
то, что • рабочiе-евре•, вdcrk съ русскими, «см'kl>Т'Ь 
разсу.дать». И «короJ1Ь» особевно rретируеть свопъ 
eДJU1oв-kpцen. У Грор(ава некало едино.иыШJ1е�и
ков1, да11е ср�ди 1П1'Ь же уrветае.иыхъ. Tan, напр., 
ero воззуkв.iя раз.u:k.uетъ 6-k.lUIЬIЙ портной Эрпrь, ero 
товарвщъ dтства, жена и a.urь, рабочiй Эрша, ста
рики р3:бочiе • др. Въ секь-k своей «cи.n-k» Гроскав<' 
сочувствують erp жев:а, дочь, сыll'Ь rикваsисть. R 
а.ять докторъ,-твпвчв:ые представите.11И худшей части 
буржуазiи. Против. веrо ИЗ'Ь родвЫХ'Ь-ОДИВ:'Ь С1,1JП, 
ero, студеить А.nексавдръ, разd.nяющiй ввr.n.ядЬI хо
.uодых'Ь рабопn. На ero сторовi., кpQd, недовqJ1Ь
иыхъ рабочих1», dni Эрmа. Жестокость•Гроскава 
доходиn. до тоrо, что сестра жев:ы ero, Мавs, вищu 
в rо.подва.я, ве по.nучаеть въ ero докi. викако:1 п0:
хоши. Проваодить глуха.я борьба кеЖдУ рабочк .. • 
ХОЗЯИНОК'Ь, С'Ь ОДНОЙ стороны, и отца.ни. и .u;kт:wor, 
сь дрJТQй. ПapaJ1J1e.JIЬнo съ ЭТИ.ll'Ь равыrрываетсs о
ско.пьк� хuкпъ, во. характерны� траrв�окедi:1: .ао111, 
Гроскава, Жеия, к_отора.я вахfftе.иъ � доктороп., 
пpaктвЧJIJilJl'Ь • -чтожвьun. Ровевовьurъ, въ JDDlfl'l,I 
просвi.1;левi.я, а, кожетъ быть, :вsъ d�cкaro �екав
ства, уходить оть кужа, во пOCJrk веудаяв� поку
шенi.я ва сахоубiйстщ> раСКDв�етсs .� •о�вращаета 
n веку. Втора.я дочь Гроскав� Маша, ,ПJСТU хеч
тате.п.-ца, n свою очередь, сиачuа p-kщaen._ pun 
оrь po.Dl'1'Uel съ .ао.капппuп, rпrre.ue... Вайщ>� во, 
аовечво, остае'l'а. Боръба по•а:ав:выn. а. caqp>,.1�• 
•о•чаета DQ.UIOl'OX'J, p8.00'DIJIJI 11е1ЬВИПМ . .-.. � 
II08eJl'r'Jo, �r.a:a. r_poc:Jlaln собираета -iщtp� .......
аау • .,-uатъ ва •peu_ а rравкnу. Вар� 
llpllSpalWIII rо.-ожа on ПJ)!,,IC'l'O.Шtel беара6о'nщ1,1 cn" 
pa11-pa6Q'lie_ � n ГpoclWIJ' просаа �· 
....... 

-�-----"----�------

Невскiй, 48. Телеф. No 252-76. Итальянская, 18 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

к о роль. 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р н о, перев. М. Г. Яроt1а. 

Главныя дt.йствующlя лица. 
Король Iосифъ II . . . . Г. Вавичъ. 
Графъ Коланицкiй ...... ·. Г. Костинъ. 
Графъ Фонъ-Леобенъ . . . . . . Г. Тумаwевъ. 
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . . Г. Эспе. 
Баронеса Агата Фонъ-Отегравенъ Г-жа Щетинина. 
Капитанъ Штенфельдъ .... Г. Калитинъ. 
Графиня Жозефина . . . . . . Г-жа Лучезарскu. 
Францъ Фельдосси . . . . Г. Авrустовъ. 
Гансъ Ланге . . . . . Г. rрамовскlА. 
·Христель . Г -жа Збр. Паwковская 
Вальперъ . . . . Г. Монаховъ. 
Минка .... ,Г·жа Александ.рова 

Балётъ И.· А. Чистякова: 
Режиссеръ М. И. Криrе.1ь. Гл. капельм. Г. И. 38,'Ь8'8Р" 

Начало въ 81/2 час. веч. 

Коро.11... У к<>роJ1евскаrо nсвичаrо Jlaвre een. 
храq.вица дочь ХристеJ1Ь, весе.па.я, вепоср.едствеllВU 
и зверrвчва.я натура, -ва в:ей ве прочь поухаааоаn 
даже rрафь Штервфе.п.дь, u:uxi.тeJIЬ скежвыn по
Jdстiй, а также и ero управ.пяющiй вевrереn Фе.uь
дессв: :Кроd тоrо за вей ухаживаеть придворвый 
портной Вальперъ, выдающiй. себя nсвичему и ero 
дочери за высокопо6-а:в.nевнаrо, придворваrо, .ар,та 
короля. Самъ короJIЬ, подъ видо.и-ь простого охот
ника, случайно sнакоkится съ Христе.пь: ова ero по4-
м:ала во вреКJ1 охоты и, исполняя обязаввость отца� 
потребовала съ веrо · Iirrpaфъ ва вед.оsво.пеивfD в. 
коро.nевСRIП'Ь .rkax-ь охоту. Т on., ве имi..я прв себ'k 
дев:еГ'Ь, отдаеть ей въ за.поГ'Ь часы. При ЭТОХ'J, CJ1y
чai. Христе.пь высказала неввакокцу свое откровеввое 
квi;нjе о коро.пi.. Фещессв дi..паеть пред.пожеиiе 
Христе.пь стать ero женой-ЗТО подс.пуmа.JI'Ь rраф1, 11 
изъ ревности отказываеть своему управ.u.яющеху оть. 
пета, а подвыпи�шiй Ва.пьпер-ь открываеть, 11110 Фе.J1J»
десси�дезертир1,; Его арестовывають. Xpircтe.nь ве
вавццi.вшая вообще вевrерцеn, а также и Феа
дессв,. увв:авъ, что ов1> принужденъ бЬLJrЬ б-kжать J1З'1, 

по.пка за то, что, защищая честь сестры, ударll.П, 
своеrо .пейтенавта, провикается К"Ь вему жалостью а 
уkmается -kхать хъ кopoJIIO просить о поки.иовавiа 
его. ё Пqиочь B'Jii этох'Ь и представить ее короо> 
должевъ BaJIЬneyъ. При дворi. распростравВJ1ась. 
сплетня, что король на oxO'r'k влюбился въ до111,. 
псвичаrо и ов:а будеn. fтГО фавориткой. Пришед
ШJD во .uopen Хр•сте.u. аучайио встрi.-чаетъ . rе
вераJП. фоВ'Ь-Л�обеn •, . видя .въ вей .в9аодяuхее-

� св-kти.по, обучаеn. ее хаверах11о и Э'l'IIReтJ, а таю.е 
ае.uитъ одi.ть ее n. прИJО1орвый ,ROCТl)Jl'i, P1f ПреJl
став.uевiя кopoJrD. Каковъ же е.я ужаа., кor.u JrЪ. 
коро.п-k она узваеть таивствеииаrо охотвпа.. проаs
аедшаrо ва вее · такое веотразикое впечат.rkвiе 8С): 
врем.я' первой встрl.чв. Ова отхровевво ме ра,са· 
вываеть еху и выпрашиваеть прощевiе �СС8. 
Тотъ JDW1eтa ва ба.в, •о �· � Х��--

. бJ�.,t�Ы фuо� kOtю,01-0l'lleO�.-. ее .. � 
8allllaJI KOJI0,11... Xnwro-_.... . . , • -
авiя в 'l'O.lblto п�� · · · · · rp,
маета ВЫЙТИ '8аХJЖЪ а ,Da �. ,:� 
�Ф�е«.. 

. 
·�
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J/{еатr:.кц�::�!м�н�в:РrР�-1 г ЕДИНСТВЕННЫЙ · 1 

РУЧНОЙ 1 Адмиралт. Набережная, 4. · Телефонъ 19-58

СЕ Г- С) ·д Н Я 

бенефивъ S. ft!. Ш у й а JI о з ой, 

представлено будетъ 
1. 

Въ Вор:иа.хъ Страстей. 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д. соч. В. П. Валентинова. 

(Данъ будетъ 2-й актъ). 
�вныя д-hйствующiя лица: 

Иванъ Морошкинъ, . . г. Звягинцевъ.
Натали, . . . . . . . г-жа Кап.11анъ. · 
Анна, . . . . . . • . г-жа Вар.11амова.
Баронъ фонъ-Килька . г. По.11онскiй. 
Софи, . . г-жа .Рахманова. 
Нюра, . . г-жа ШУВААОВА. 
Коко, . . . .г. Амьскiii. 
Борисъ, . г. ·Ра..омсkiй 
Михаилъ . г. Арагоwъ.

Студенты, военные, чиновники, дамы и проч. 
II 

Запретные nоцIЬлу�. 
Оперетта въ 3-хъ д. муз .. А. Бартэ, текстъ JJ. Л. 

П а л ь м  с к а го и И. Г. Яр о н  а. 
ГJ1авныя дt»lству�щiя J1мца. 

Принцесса Жуанита Наварская 
Принцъ Тонiо Бурбонскiй 
Донна Изабелла де Толоза 
Донъ Грегорiо Германдецъ 
Алонзо де Кастро . . . 
Ксимена Аранда . . . . 
Бiан}{а Флорида . . . . 
Эмилiя Пардо . . . . . 

. r-жа Рахманова. 

. r. М мхаii.11овъ. 

. r-жа Варламова. 
. r. ПоАонсkiй.1 
. ·г. Бураковскiй. 
. r-жа Чайковская. 
. г-жа Аuматова. 
. г-жа Вuмнская. 
. r. Бо.11отовъ. 
. r. Юрьевскlii. 
. r. 0рАОВСИiЙ. 

ПЫJIЕСОСЪ 1� 
У оптика-механика 

А.· Б�Р�f ��ДЪ 
НЕВСКIЙ, 6. 

Гигiенично, практично 

и дешево. 

Запретные поцt.луи. Французскому припµу Тонiо 
Бурбовско:му, uрославивmемуся своими любовными 
приключеиiями, захотi.лось покорить сердце и прин
цессы Наварско:и: Жуанитъr, отказавшей уже мноrо
числевнымъ претенде.нтамъ на ея руку. ПрШiцесса 
требовала, чтобы будущiй cynpyrь ея не зналъ до 
бра�а любви. Чтобы достигнуть ц·.hJ1И своей, привцъ 
Тоню пробирается :во д:ворец.ъ принцессы Жуавиты 
въ качествi; ПОJ}Ющник:�. nр:идворнаrо садовmща Ло
ренцо. Туда же и въ тоть же день пробирается и 
поrонщикъ ос1овъ Педро, возлюбленная I<отор;;.::-о 
Фравuиска состоитъ камеристкой принцессы. I'l'принцъ 

Донъ Фредричи Мандэзо 
Донъ Альваро де-Галицiя . 
Дotn. Рrизъ де-Вальдива "
Педро, nогонщикъ ословъ 
Франциска, камеристка . . .  
Антонtо Гонэалесъ, пейтенантъ 
Лорtнцо, садовкик:ь . . • . . 

. r. Дuьскil. 

. г-жа ШУВААОВА. 

. г. Гuьбиновъ.
• r. Токарскil.

Придворные, слуги, солдаты, танцовщицы. 
Гл. режиссеръ А. ·С. По.11онскiii.

,, и Педр'? попали во дворецъ въ день появленiя при
каза принцессы, эапрещаюшаrо, во имя нравственности, 
даже поцi;луи подъ страхомъ cтporaro вадаэанiя. Возl'l1у
щенпъrе прикаэомъ принцессы придворные раэсыпались 
по.парку ,и до слуха вышедшей на прогулку принцессы 
долетаютъ звуки поц-tлуевъ. Bck провинившiеся 

Гл. кап. В. 1. Шпаченъ. 

Уполномоч. д"рекцiи А. А. Пuьмскiй. 

Вачuо B'la 8112 час. вечера. 

пой:ман�т. Часо-во:й-принцъ лукаво раэд·J;ляетъ не
rодоваюе принцессы, сообщаетъ, что викоr да еще не · 
любилъ и не ц·\;ловалъ ни одвdи женщины. Между 
провинившимися 01taзaJiиc1, оберъ-rофмсйстерша донна 
И_забелла и А1И1шстръ донъ Гperopio. Посл·J;днему со
оощиmt :изъ Парижа о заti.яхъ принца Тонiо и оиъ 
nринИJ}fаетъ эа прицца то Педро, то Тонiо. Жажду
шая любви принцесса увл:еклась u·J;лом,·древн.ымъ 
Топiо. Доmл� ДО поц-tлур, но ихъ уличаетъ Фран
циска, У звавъ про хитрость принца, Жуавита nроrо
:вя�тъ его, во любою, вла.д·J:;етъ уже ея сердцемъ, он:� 
затосковала, эабол·tла. Сообщаютъ о nрлбытiи -въ На7 

варру эваменитаrо врача дона Ра:м:иро изъ Caparoccъr. 
�p:1cra ивображаетъ принцъ Товiо, а Педро иrраетъ 
роль его помощника. Педро л·J;,rитъ принцессу маrве
твчеСJ(IUIИ nасса�1и и якобы поверrаеn въ спнъ. Ей 
приснплся .11юбимьrii солдатъ, они бросаются друrъ 
.apyry въ объятiя и ко всеобщей радости придвор
выrь Жуавята яашла себi., вакоиецъ, мужа и отх·J.вяеn. 
ad �споряженiя относителыю щобвп 11 поr1i.лу�в1о. 



No 576 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ. 15 

,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ'' 
Невскiй, 56. V-й сезонъ Телефонъ 68-36. 

Подъ главнымъ режиссер.ствомъ В. А. КАЗАНСКАГО. 

СЕГ.ОДНЯ 
Предста�лено будетъ: 

I. 

Фарсъ въ 3-хъ дt.йств., перев. съ франц., И. Г. Старова 
и Л. Л. альмскаго. 

Главныя дtйствующiя лица. 
Бридащъ . . . . . . . .. . . . r. Смоля ковъ. 
Анри Ломартель . . . .· •. г. Бахr,'lете.въ. 
Баронъ Мальфруа . . r. Вадимовъ.
Фромонъ,'·тесть-Анри r. РаЗСУАОВЪ.
Г :-жа �романъ . . · . . г-жа Артурова.
Полковникъ Гильменэ . . . .- r. П., н·ико.11аевъ. 
Оскаръ Бющь,\цругъ Анри •: .. ; r; Лукаwевмчъ. 
Жизель. де Лиз,ьеръ, предсt.датель- . · 

ница J:{.J;Iyбa '!·кокотокъ" ·. ;: ., . Г-?Ка 'Орпенева. 
Олимпiя, шансонетная- пt.вица . . . r-жа Тонская. 
Леонтина Ламертель, жен-а Анри . . г-жа МеJьниkова. 
Анжель Бющъ, жена· Оскара . . . ·г-жа Антонова. 
Урсула, кормилица Анри . . . г-жа Tonopckaя. 
Управляющiй . . . . . . . • • г. Стрепетовъ. 
Разсыльный при гостинницt. . r. Романовъ. 

II. 
' 

. 

. ВВ.СЕJIЕПЬКIИ -ДОМИКЪ. 
. Фарсъ въ 3-хъ дt.йст.? съ Н. А. 3. 

Главн
.
ыя дtiiствующiя лица. 

Гекторъ 3имье r. Смо'ляковъ.
Ивонна . . . . . . r-жа Ара,е1ьская.
Марiусъ Дюмустье r n. Нико.11аевъ. 
Теодулъ Берто . . . r .. �онст. Гаринъ.
Тизбе Дюмустье . . r-жа Я1ков.11ева.
Пай де Ру . . . . . r-жа Мосо.11ова.
Рейни . . . . . . . . . .· r. У.11ихъ.
Принцъ ·Метуал-амонт�ло. r Гeoprieвcкiii.
Годиссонъ -,:· .. . . . . . . . r" Вадимовъ.1 
Тэнъ ) раабо .. , , . ( r .. Опьwанскiй. 
Биби ,) · _ иники ·. · · ,· ,( r. Ростов.цевъ.
Вернейль . . , . . . ,. r. Аrрянскlй. 
ПоJIИцейскiй агентъ . . .. . .  r .. Романовъ ..
Шишетъ . .. . .. . . . . .... r-жа Тонская. 

Отf3t.тств. режиссеръ П. П. Ивановскiй. 
Режиссеръ Л. А. · Леонтьев.ъ. 

Начало: въ 8 час. веч. 

Со'юзъ� к-окотокъ. Анри Ломартель, въ отсутствiи 
<:воей жены Леонтины, поi.хавц�iй погостить у родит�
лей своихъ, супруговъ Фро:минъ, измi.няетъ ей съ пред
сt.дательницей союза кокотокъ �изель де Лизьеръ, 
,содержанкой барона Мальфруа. Выходя съ ней ночью 
изъ ресторана, Анри потерялъ бумажникъ съ двумя ты
сячами франковъ; нашеnъ эти деньги Бридашъ, подсажн
&ающiй пос-t.тителей ресторанавъ экипажи, и въ то же утро 
принесъ свою находку Анри; котораго застаетъ съ Жи
зелыо. Оба въ· восторГ'а оть честности· :Врн•аwа, ему ,uuотъ 
оето франковъ и костюмъ Анри. Въ ту же ночь баронъ 
накрыnъ свою содержанку с-.. ТТомартелемъ; они по-

1 

АКВАРIУМЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШQЙ ДИВЕРТИСМЕНТЬ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, японскiе акробаты. 
Марiонъ, имитаторъ. 
Miss ПерАа Гобсонъ 
Tpio Орlонъ, возд. трапецiя. 
M-lle · Кети Сетъ. 
Труппа МеркеАь, партерные акробаты. 
M-lle Кариберъ. 
Сестры РюАереръ. 
Tplo БурrарАИ, партерные акробаты. 
Сестры АнАраwи. 
М. А. Каринская, исп. цыг. романсы. 
Сестры Бекефи. 
Сестры Монтз. 
MaiOJИHa. 
Les Lantionos, жонглеры. 
Сестры Аурlанъ 'а.нглiйскiя танцы. 
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ. 
Сестры Панатеско. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
M-lle Delling. 

· M-lle Стася de Обербеkъ, исп. куплетовъ. 
M-lle ФАери. 
М-11е Lola Bergoni. 

Капельмейстеръ АюбАинеръ. 

Режиссеръ Германъ РОАЗ. 

Директоръ Г. А. А·АексаНАРОВЪ, 

Начало въ 8 ч .
. 
вечера .

ругались,· обмt.няцись карточками и l)редстоитъ · дуэль. 
Но баронъ . узналъ въ собл;э.знителt." мужа Леонтины, 
за J:{от.орой ухаживалъ у Фромановъ; онъ не хочетъ 
съ нимъ драться и явился для qбъясненiй, но Жи 
зель и кормилица Анри Урсула выдали ему; Бридаша 
за AнpJi. Oдlia 61.да миновала но явилась другая
неож�данный прit.здъ Леонтины и ея родиrеле·й, на- . 

• ходящихъ Жиз�ль въ утреннемъ неглиже, Анри пред
ставляетъ ее, какъ жену Бриnаша, котораго вьщаеТ'Ь за
своего друга дt.тсз:ва Бюта. Новое осложненiе-прi\зд-ь 
Бюта съ женой, которыхъ удаляетъ хитростью корми
лица. Но это еще. не все; Анри домовnlЩ'knецъ " въ 
его домt. сдается квартира. Ее хочеn. �анять полков
никъ для своей содержанки, шансоне-rной nuицы Оnим
пiи, · которая q.казывается зако,1-1ной супругой Бридаша,
сбt.жавшей отъ fteгo нt.сколько. nt.тъ уж.е съ красав
цем� мясникомъ и поступиашей затt.мъ· на сцену кафе
шантана. �ся эта Щ>мпанiя, въ которой всt. прини
�аютъ другъ друга не за то, что они в'i, д-hйствитеnit
�ос,ти, .встрi.чаю,:с� на балу "Союза коко"Ж"окъ•; кстину
З}{аютъ ,только трое-Анри Жизель и Бридашъ, Жи
зель нарочно все время заuутываетъ полож.енiе, а Анри
съ Бридашемъ приходит�я изворачиваться и улаживать
всевозможные квипрокво. Въ томъ же по.цоженill ока
зываются всt. герои пьесы и въ двухъ ' сосtднихъ но,.
мерахъ гостиницы "Контине'нталь",. гдt. и у.аtИНа.оть, и
поютъ, и укладываются спать, ежеминутно встрево)КИ
ваемыя все новыми посt.'!'Ителями парочки. Oт'IIUЦUl()e 
въ концt. коКQОвъ nonoжeи:ie Анри вынуждае-n. ero
скаsа11ь жен:J. правау .и всt. парочки во,стцС)аJUlкrrся
по принадлежности съ всеобщимъ конечно прощенiеМ"Ъ
друм. друга.
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(Японсиiй кремъ) 
"ПАТ'Ь НИППОНЪ" - извt»стевъ въ Японiи свыше 

2500 лtТJ.. 
,,ПА ТЪ ]ОIП:.ПОИЪ" - лучшее средст�о дпя дамъ, 

желающихъ сохранить свою свtжесть и миловидность на 
всегда. � 

Первое про11зводство "ПАТА ИИППОИЪ" установ
лено знатной японской дамой Iоначиварой Масакадо. 

· Она написала эамtчатепьвую книгу "O'!rчero • ��
:красива и •uода1", въ .которой. открыла 1:айну тысяче
nтняго японскаго :куnк кр&с0ТЪ15 .• 

. Книга переведена на рус'скiй языкъ с� 35-ro япон
скаrо издавiя, богато иллюстрирована и роскошно издана 
и ВЬfдается .и высылается сово,�ейв� �auairвo. 

fребуйте "ПАТЪ ИИППОИ'Ь" и книгу "&nero в 
'!r&Иъ кр&сD& и •о:а:ода," во всt�ъ аптекахъ, аmекар-
скихъ, парфюмервыхъ и косметическихъ магазивахъ. 

. . 

Главная kонтора и сkладъ ·" Товарищества НИППОНЪ ". 
С.-Uетеро_урrь, Beulii ир., N ПО (23). 1рО'1О'Ь DJIIDlt�ol, теф .. 259-15. 

Контора открыта отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера. · � 

.КЪ .МАТЕРЯМЪ .. 

• · На обязанности матери лежитъ, по мt»pt силъ и возможности, д;ть своимъ дtтямъ здоровье, 
r. е., 'ПJ)Ивять всt Jdpы къ тому, чтобы укрtпить здоровье своего ребенка, страдающаrо худосочiемъ, 
ЭOIJotyXOA, ИJIИ вообще ХИJIОГО по природt. . - ' Профессоръ Харьковскаго Ув_иверситеtа Т: И. Богомоловъ въ свое.А научной статьt указываетъ 
каn ва заnчательвое средство давать ребенку по нtсколько разъ въ день прiемъ рыбьяго жира 
(88ЧIIIIU съ дессертвой ложки) съ одной чайной ложкой фраицузскаго вина �Сенъ-РафаЭJJь",*) им'h
аощаrося въ продаж-Ъ во всtхъ � аmекахъ, аnтекарскихъ магазииахъ и nучшихъ виноторrоВJJяхъ. 

Въ ВИ1П) ,,Сеяъ-Рафаэль" изсл'hдованiемъ найдены всt элементы, необхо;J.им·ые, ц основавiи 
ваучвыхъ положевiй, для укрtпленiя и возстапавпиванiя силъ организма. Оно вноситъ жизнь въ 
извуреввый болtзвью или слабый по природt организмъ. Принимая рыбiА жиръ вм'hстt съ вииомъ 
"Севъ- Рафаэль" не теряется аппеrитъ, а на'оборотъ, благодаря, вкусовымъ . эффектамъ этого вина 
аппетитъ увеличивается. · Въ Авrлiи матери даютъ 'своимъ дtтямъ ры:бiй жиръ съ виномъ "Сенъ-Рафаэль" и потому" что в:
у ВС'П'Ь д'Ьтеl желудокъ переноситъ одинъ рыбiй жир'Ь., · . Результатъ своихъ &аблrодевiй професоръ выражаетъ слtду1q,щими словами: ,,Назначая ВИJЮ 
,,Сенъ-�фаuь" С"Ь рыбьим'Ь жиромъ,-я спасалъ жизнь мноrимъ больнымъ д'hтим-ь." 

При пuкупn вина "Севъ-Рафаэль" обратить вниманiе на фирму "Компавiя влна Сеа1rРафаз.11ь,
Вапаясъ, Дромъ, во Фравцiи" и тамо>,Кенвую nечать .. _ 

*) Увеличивая nрiемъ рыбьяго жира пропорцiовальяо увеличивать и· количество прибавляеыаго 
вива "Севъ-Рафазль".
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