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БЕЗПРЕР.ЫВНО СМt»НЯЮЩIRСЯ

npekpaana lnnau\кil.

Ежедневно съ 3 часовъ, а по nраздникаn
съ 1 часа дня до Ul/2 час, ночи,
Захватывающе интересные сюжеты.
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ВХОДЪ ВЪ КАФЕ БЕ3ПЛАТНО.
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Каменноостровскiй пр., 10-12.

• •

Въ ново.мъ kонцертно.мъ залt.

ДИВ8РТИС18ИТ'Ь; ПО cjdOOTIIЬ
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(Heвcиlli, 7!, yr. А11теlнаrо, тuефо11ъ 29 - 71).
НОВА» ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА.
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, ·.
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Съ 17-го по 23-е Ноября 908 года.
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Четверrъ
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Пятница
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Суббота
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I

Bocкpeceнliej
23 Ноя6р1.

Утро. Царская
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Qднимъ ..из1;» с.импатичн\йuiихъ меценатов1;»
Петербурга явлfiется П. ,П. Вейнеръ.
Меденатъ-мертвыхъ.
Да, т'h художники, которымъ онъ протеж'и
руетъ въ своемъ прекрасномъ журнал'h "Ста
рые Годы", т� художники, произвеценiя кото
рыхъ онъ собралъ на превосхощюй выставкt,
устроенной теперь им.ъ на Mopcкoi;f въ 0-вt
Поощренiя Художествъ,-умерли кто сто, кто
полтораста, кто дв-всти, а. кто и· еще болt�
лtтъ.
А между тtмъ онъ именно меценатъ..,
Что дtла�тъ мец��атъ съ живыми, начинающими художниками? ·
Онъ д�етъ матерiальную поддержку для того,
чтобы отогнать отъ головы юнаго творца докучныя тучи матерiальныхъ заботъ.
Онъ покупаетъ у юнаго, безвt>стнаго ху
. дожника его . первые шаги по полотну. Онъ
�-' вtшаетъ его произведенiя у себя въ галлереt
: На ·ряду ,:.С� В�дныМ:и ИМеНс!МИ И тtмъ ВЫВОДИТЪ в� свtтъ.
..
Он-ъ-�е:>-литъ имя еози-д-аемаго имъ-ху.цожниJа,
. пристегиваетъ къ его славt. свою, грtется
. окопе славы iJзыходящаго свtтила.
И въ этомъ находитъ нравственное удоз,Iе
�1 тsоренiе -для
своей ·-души, самолrобiя, често. любiя, гордости� тщеславiя, · эг�изма ..:._ какъ
хотите .назовите тотъ общественный и глубо�о
симпатичный
•JСоторый
.... - � - на. "'.... - в1,щъ
·- ., ....дtятельности,
- . . ...
зывается меценатствомъ.
Все это продtлываетъ П. П. �ейнеръ съ
художни-ка�и умершими.
. 0!{Ъ paЗJ;?I�Kl;_f��eTR� I)pe_BOfXOДHJ;ilX�,- Н� ув�, �,
бытыхъ тепер� �ас:rеровъ..
Онъ ,выводит� J:!Х'Ь въ св,tтъ.
Напоминаетъ люммъ .со G-траницъ своего
журнала и стt.нъ выставки каJ<ъ несправе�ливо къ нему отнеслись потомки.
.
Онъ раскапываетъ иэъ неизвtстности не
. вtдомые шедевры умерwаго творца.
Онъ радуется каждо-му новому· Фткрытiю,
какъ поро�енiю новаго шедевра искусст�а.
У И,асъ J)JССКИХЪ такъ коротка ПаМЯТЬ,особенио въ искусствt.
Вt,ць, · для· массы, n,tя толпы- 11евицкill, - Бо"
ровиковскiй, Кипренскiй, Бр.19лловъ- все I:fмена
rромкiя, И? бtэсодержательныя.
Нам� нужно_ неотступно напоминать о нихъ,
разжевывать, раэсмаковывать, показывать указ
кой. ·ты да мы раэсмотримъ и поймемъ.
И у насъ до "Стар.ыхъ годовъ• не было та
кого журнала, который любовно и самоотвер
•енно дuалъ это.
Да, са�оотверженно: экземпnяръ журнала
.,.

-.

),

5

издателю обходится 26 рублей, а подписная
цtна ..... б рублей �ъ годъ ...
Значитъ каждый подnисчикъ П. П. Вейнеру
принрсиrъ чист�го убытка �о�рубцей.
f1 все-таки ЖУРЕJЩIЪ J!�'\;етъ не (Soлte 2,000
пuдпис-чиковъ!
' . Такъ f;!еОТЗЫIЗЧИВЫ русскiе къ РУGСКОЙ с.таринt.
Ме)l(дУ тtмъ, казалось б�, одни режиссеры
и актеры. должны , ,были . бы нарасхватъ .бра••.
этотъ чуднр1й матерiалъ дfIЯ mise en scene, ко
торыji собранъ зti од�нъ ,:.олько годъ П • .П.
Вейнерqмъ.
Вотъ тутъ ужъ .дtйствител�но есть чему по- ·
уч}'Jться режиссерамъ, ест� rдt отдо�нут.� ,ду_
шой отъ треволненiй нынtшн�го ищущаго, мя-,'· ·
тущагос'я художественнаг� ·дня.
Иску�ство теперь пtнится, бурлитъ, клока-·
четъ, выкидываетъ на берегъ щ>гд� ?l(емч� .·
ны,-но чаще муть, илъ, истл\вшiя .водоросmr.·�
А. Т�МЪ;- ВЪ этихъ сокро�J!.ЩН���ъ _M�f!JB-:,
шихъ, старыхъ ГОДОJ;JЪ-ОТЛОЖИЛИ�Ъ ,божест��- �
ные кристаллы крас91:ЬL
, .
И на выставкt "Ст.арые годы", устроеt1ной !
:r�КЪ �ригинально, СЪ такою �ездно� ТОНl(В.ГО:
вкуса,-тоже есть чему поучить.ся, TJЩTP,�b�Rf(Y \
мiру.
·..
� .
.
-t
Но гдt же она! ,
Почему о ней нtтъ -рекламъ! .
Почему въ городt и npecc� т�къ
во'ря1'Ъ о ·ней?
., .... . .
Да съ ней случился казусъ, �ТОRЫЙ МЫСЛИМ1ti
только на ·русск()й цочвъ.
·
- · · .�
Видите ли она открыта и... �.:O:'tJCP.1,fr"Ia� ,' :, 1 �
.Ее не разръшаютъ Q!l'Кръщать?. р�т.g�У... �то.
она недостаточно ог-иеу.nорна!.
Сотни выставокъ открывались въ этоиъ -nо-��
м.tщенiи, в!_,iста!'ок� гр�моздкихъ, �аС!Р�- ·
wихъ цw�икомъ весь запъ вкось и вкрИiа.,-а
вотъ этой выст�к�, на .. �.OT9P.YI0 . и� (:K9WJ!.н»I �
пу6ликJt осо§�нно� жд�ть н�л�
. �' в\�ь. sащ,, ;f
об��тели ..,ВС?� не· п�и до .ст�Р!Чi� 1�2W:�
··
вwставки открыть никакъ не .вoэr:io�n,q_..
�
_ Не цостаточно огнеупорна.
Борозикэвск.iй не огне1порный, Левицкiй не.:·
. огнеупоренq, Кипренскiй не �нeyn�,,,..'tlj.:
&tдное русское старое .искусство не оrне- .,
.
у1; 1орноI..
И вотъ , ,выстщ�. fla -КОТ9РУ� f!. fl ! ���, ::
неръ аыло),J(иnъ изq своеrо ка,рмаu� до 15 ты-."
сячъ ру.блей, аыставка, устро�11ная им:ь не··
К.'-��- коммерче�� предпр.iятiе, а J(акъ ,1ет. ; .
широ��ш_ аго меценат�J:tа,-�:�роg_аг�н№ СТ!,РЩ
--:.
. ис.кусстаа, стQит:ь. б��юдн.ая, .воо�маrь, iloгиnьl!огрустнu...
1 11
• ·: - J

•

t
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На дняхъ въ Новомъ театрt. приступаютъ
къ репетицiямъ новой пьесы талантливаго пи. .
сателя "Деliьги".
Подобно п:;nуnярному "Королю", эта пьеса
снова выдвигаетъ на сцеnу нервный вопр:,съ,
рожденный практикой капиталистическаго мо
гущества. Деньги_:.центраnьный пунктъ пси
хоnогiи всtхъ дt.йствующихъ въ пьесt. тщъ,
и въ этомъ отношенiи произведенiе да.етъ
какъ бы яркую илnюс:rрацiю къ нашумtвшей
книгt. молодого нt.·мецкаго ученаго Георга
Зиммеля: ,,Философiя денегъ". Для Зиммеля
.-еньrи не есть' просто способъ измt.ренiя эко
номической цt.нносtи. Деньги для него живой
символъ, благод�я которому сознанiе нынiш
ияго человt.ка сfспособно уразумt.ть. и норми
ровать окружающую дt.йствительность.
Та-же иде.я-въ художественнемъ отраже
нlи - проведена въ новомъ произведенiи
С. Юшкевича, наэванномъ авторомъ "комедiей
·
·
нравовъ". ·
Дnя героини пьесы-деньги являются сим
волическимъ орудiемъ борьбы за "лучшее бу
дущее". Она какъ-бы носительница идеи "ро
да", которому должно жертвенно служить все
настоящее, личное.
Туть-же показана
обычная буржуазн.ая
жизнь остальныхъ членовъ семьи, свершаю
щихъ кругообразный дtятеnь1:1ый обходъ од
ного и того-же вопроса, единственнаго вопроса
о д е н ь г а хъ.
Для _этоfi "капиталистической".· картины фо
номъ, как� это обычно у С. Юшкавича, по
СJJJ]КИЛа городская еврейская среда. Намъ
пришлось на-дняхъ бесt.довать съ авторсiмъ
.Короля", котораго часть . критики обвиняла
чуть- ли не въ... яромъ антисемити·змi;!
- Возможно, сказалъ С. С. Юшкевичъ, что
эти неnпыя · розсказни возобновятся и послt
п�tановки "Денегъ". Пов. идимому, нt.тъ npe .i
дuа слt-потt, и глухотt. иныхъ критикановъ.
Я писалъ и пишу rio преимуществу на темы
знакомой и близкой мнt. еврейской среды, по
скольку она отражаетъ общечеловi!.ческуК? I!cи
xonorfю, общечеnовtческiе интересы экономи
ческой и духовной жизнй. Развt не естествен
.но, что даваst "картины нравовъ• современной
бур:,куаэной семьи, или образы наиболtе, вы. пукnыхъ представителей городского �апитали
стмческаrо класса, я при,вьiчно пользуюсь со
аnвтственнымъ матерiаломъ· ИЗ'J, жизни .·ев- · ·
рейскаго, а не какого-либо · иного народа1
Раэвt» не естественно, что и въ еврейской дt.й- ·
ствитепьности �а ряду со "свt.томъ" бываютъ
и· свои "nни • 1 Разn Гогоnя или Соnогуба
надо признать • руссофобами •, потому · что ,
·они иэобпичапи nневыя стороны русской nй
тепьности, рисоваnи·обще-чепов'kческiя не;
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дуги въ ихъ специфическ,и-русскихъ отраже
нiяхъ?
- · Мой Гросм�нъ - еврей только потому,
что его описалъ я, а не потому, что онъ дол
женъ быть непремt.нна евреемъ. Сологубъ его
изобразилъ бы русскимъ, Гауптманъ-нt.мцемъ,
а Ибсенъ-норвежцемъ. Трудно придумать что
нибудь смt.шнt.е . и въ то же время скучнt.е этой
басн� о моемъ. .. антисемитизмt.! Скучнt.е, по
тому что уже донеслись до меня слухи: въ
новой пьесt.· Юшкевича опять изобличается .
евр е й ск�я п_лутократiя! Еврейская- какая
чепуха! Я пишу противъ класса, а не противъ
народа; который по существу - чуждъ этому
своему классу, какъ чуждъ здоровый организмъ
микробу эпид�мiи, захватившей и его въ своемъ
набt.гt..
- Въ ненависти къ отдt.льнымъ классамъ
народа· и заключается порою истинная любо_вь
ко всему ·народу.
К. С.

Какъ и слiщовало ожидать ,,. сенсацiон
ное" сообщенiе одной изъ московскихъ. газетъ�
что Шаляпинъ выступаетъ защитникомъ по
дt.ny Наумовой, - одна · изъ благэглупостей
театральныхъ репортеровъ. ,, Рус; Сл," въ - ре
дакцiонныхъ ремаркахъ котораго въ ·послt.днее
время чувствуется рука Дорошевича, по этому
поводу зам'hчаетъ:

Не уполномочены, но можемъ сообщить:
_ �и адвока1:омъ B'J> итальянском1,> судt., ни предв9ди
телемъ шахскихъ войскъ, ни реген:гомъ малолt.тняго
императора въ Китаt. е. И. Шаляпинъ пока выступать
не собирается.

- Первое, что мнt. пришлось услышать отъ
Леонида Николаевича (Андреева)-сообщаеn.
интервьюеръ "Бирж.· В-ъд.",-это был� жалобы
на всевозможныхъ интервьюеровъ, · немило- ·
сердно фантазирующихъ и извращающихъ все,
что касается писателя.
Та же газета вспоминаетъ одну бесi>ду съ
А. П. Чеховымъ.

- Вы новую пьесу пишете, Антонъ Павловичъ?
:::.... Кто это вамъ сказалъ?
- Въ газетахъ .написано.
Лицо у А. П. сдt.лало"сь 'страдальчес�мъ .
- Не вт.р�те, голубчикъ, тому·, ({то въ газетахъ ·пк
шутъ! Про меня только разъ въ жизни правду сорбщили:
"Че}[о�ъ уt.халъ изъ Ялты• .. Д'hйст�ительно, я тогда
изъ Ялты уt.халъ.

И Горькiй однажды выразился:
- Это такая. ложь,
даже
�апечатана.

въ

гa;rei:,an.
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Парuжскiя · новuнкu:

Въ театрt, Сарры Бернаръ идетъ теперь новая пьеса "Les Revoltes" ( ,№тежники") въ
s"ти дt.йств. сQч. К ена и Адениса. Сюжетъ- .
Московскiе декабрьскiе дни 1905 г.
Содержанiе цьесы по . словамъ парижскихъ
корреспондентовъ не поддается связному пересказу, такъ какъ это своего рода "обозрt.нiе".
Дt.йствiе происходитъ на мануфактурной
фабрикt. Апраксина, подъ Москвой. На фабрикt. волненiя. Подъ псевдонИ1"1омъ· рабочаго
Михаила , скрывается Сергt.й Жерамовичъ,
глава террористовъ. На фабрикt. имt.ется шпi. онъ Вернеръ. Онъ выдаетъ Сергt.я, который
укрывается у старшаго мастера Симона. ·
Въ первомъ дtйствiи сцена: ночью въ избу
Симона врываются жандармы и полицейскiе,
разсчитывая найти тамъ неуловимаго Сергt.я.
·
Симону удается, однако, укрыть его.
Второе дtйствiе происходитъ въ конторt
мануфактуры. Владtлецъ фабрики Апра�синъ
требуетъ, чтобы рабоч iе выдали того, кто
спасч Сергt.я, угрожая въ противномъ случаt
разсчитать сотню рабочихъ. Симонъ объяв·
л яетъ себя виновнымъ. А праксинъ.... хоч етъ передать Симона въ руки жандармовъ, но не
дtлаетъ этого,- онъ потребовалъ "выкупа"
отъ красавицы Софьи, жены Симона.
Мы въ тайномъ революцiонномъ трибуналt:
Сергtй попался въ руки властей. Симона обвиняютъ въ томъ, что онъ выдалъ его. Обнаруживается вина' Вернера. Происходитъ · сцена
удушенiя шпiона,-сцена, въ которой авторы.
явно воспроизвели убiйство Гапона, но сдобрили его "отсебятиной". Раздаются грохотъ и
трескъ взрыва бомбы, взрывъ разрушаетъ помt.щенiе, въ которомъ "казненъ" предатель.
Симонъ, узнсt.въ о позорной цtнt "выкупа",
превращается въ яраго агитатора.
.Мы въ салонt Апраксина въ дни баррикадъ. За окномъ, точно сцена изъ "Гугенотовъ", ревъ толпы и пальба. ·
Собрав шееся фешенеб�льное общество въ
ужасt. Однако, всt спасаются, кромt Апраксина. Къ нему врывается Симонъ и убиваетъ
его.
Авторы ввели въ пьесу янки Iеремiю, аме - ·
риканскаго миллiардера, лжерабочаго, который ,
принимаетъ участiе въ движенiи и спасаетъ
главу революцiонеровъ Сергtя, подrотовивъ
j
его б\гство.
Ходитъ легенда, ч то какой-то американецъ ·
участsоваnъ въ устройствt поб-ъга съ каторги
покойнаrо Гершуни, и, очевидно, эта легенда
послужила канвой дпя Кена и Адениса.

.,·;1

J

Х р о н w к а.

,, Черныя маски" Л. Андреева пойдутъ
въ театрt. В. Коммиссаржевской въ нач аnt.
декабря. Декорацiи и костюмы пишетъ П. Кал 
маковъ, ставившiй "Саломею". Ро ль Лоренцо
играетъ г. Бравичъ.
- Въ репертуаръ Петербур1·скаго театра
М. Т. Строева включена пьеса " Алчущiе",
О. Митрова.
- Въ отвtтъ на просьбу о раэрt.шенiи
участвовать въ спектаклii., устраиваемомъ гру
пою представителей печати въ Москвt. арти
стамъ Императорскихъ театровъ и, въ ч астности, Собинову � получ ена была слtдующая
телеграмма· отъ директора Императорскихъ
театровъ г. Теляковскаго: ,,Во время сезона
участiе артистовъ Императорскихъ театровъ
въ благотворJ.Jтельныхъ спектакляхъ не имtю
права разрi;шить".
- Новая пьеса 'А. М. Федорова " Кругъ завершенъ" находится въ настоящее время на
раз.смотрtнiи дирекцiи Императорскихъ теат
ровъ. Основна>f мысль пьесы, по опред'hленtю
автора, слtдующая: въ кругу жизни есть точки,
когда воля, движимая мыслью или непосред
ственнымъ чувствомъ, совпадаетъ съ nмъ,
что называютъ фатальностью Рока. На этомъ
совпаденiи и базируется счастье человtческое.
Цецтр�ьный обраэъ пьесы -фигура дtвушки,
прозванной " лампадкой" за то нt.жное теплое
сiянiе, какимъ она озаряе,:ъ жизнь вс�хъ
окружающихъ.
- 1-го декабря въ драматич ескомъ театрt
В. Ф. Коммиссаржевской состоится благотво
рительный с.пектакль, интересный по своей
программt. Идетъ из�tстная драма r.Ге "Казнь•.
Въ заглавной рол и Кетъ выступитъ опереточ .:.
ная артистка г-жа Тамара (1-й раэъ въ драматич еской роли). Роль испанца Годда исnолнитъ артистъ театра Коммисс
. ар?l(евской-8.иш
невецкiй. Въ 4 д-ъйствiи будетъ поставnенъ
бол ьшой дивертисементъ· Г-жа Тамара и�nол нитъ рядъ романсовъ и шансонетокъ.
- Въ среду,· 19-го ноября, въ помt.щенiи
Малаго зала консерваторiи состоится концертъ
поnулярнаго скрипач а Iоаноса Налбаидiана,
профессора спб. консерваторiи.' Въ программу
концерта войдутъ классическiя, произведенiя
(Поганини, Генделя и др.), а также и новtйшlя
въ первый разъ.
- въ· воскресенье, 23 ноября въ зал�
Петропавловскаго училища (Б. Конюшеннц 10)
со�оится концертъ по случаю 30-ти лt.тней
педагогической дtятельности проф. И. А. Во
>
ровк� при уч астiи его ученицъ · и учениксn"
а· также· оркестра графа А. Д. Шереметьеаа
nод. управленiемъ М. Владимiрова.

е
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Jfapiuнoнiй театр�,
СЕГОДНЯ
6-е представленiе 4-го абонемента.

и. ш АЛ я r и н А.

С'Ь участiемъ.,. �-

!ОД �--е
пpej!;CT&]tl6BO

QJ,!(6ТЪ

'Ь

Опера въ 5-ти дtйств., слова и муз.А.Н.
Г1авныя Аt.iствующlя 1ица.
Юдивь ..
Авра рабыня
Олофернъ, военноначальникъ

�::..й}

старtйшины города

Эпiакимъ, первосвящен.
Ахlоръ ....... .
Асфанезъ . . ·...j .
�агоа нач��н. гарi1а
Воины

. . :г-жа Куза.

. . r-жа Збруева.
. . r. Ша1япинъ.

{ г Пав.11овъ.•
· .-r: 6ухтонровъ.
. г.Серебрнковъ.
.г.Бо.11ьwаиовъ.

., . .r. Гриrоровичъ.
. .. ·г. Щирыннииовъ.
f
r. Пустовоiтъ.
r. KapeJIMHЪ,
{
· ·
r. Ивановъ.
·
r. Маркевичъ.

Одалиски, народъ, воинь(�я. ПР?Ч·

kапельмейстеръ г.Направниkъ.

Нача.10 въ

8 час.вечера:

' .ЮАивь".Д. I. Го р о д с к а я п л о щ а д ь въ е в
ре й с к о м ъ г о р о·д t..
На площади· народъ, старt.й
·IВИНЫ и первосвященникъ.Городъ ·въ· осадt..Олофернъ
перехватилъ воду, горожане- изнываютъ ·отъ жажд!=>I·
Народъ молиТ'Ь старi;йшинъ сдаться -врагу. Вносятъ
связаннаго Axiopa, вождя войскъ Олоферна.· Онъ вос
хваhялъ, въ присутr.твiи Олоферна в-вру, и- стойкость
еврееsъ и 'за это изгнанъ имъ въ Веп•лую. НЩ}одъ
тронуть разсказомъ Axiqpa и обращается къ .:.Bo.ry_ съ
мощой спас1:и ихъ О'l:'Ь врага.Д. II.Комната J!'Ь ,домt.
,
Юдиеи. Юдиеь огорчена р-вшенiемъ старt.йшинъ сда'fь
· ropoJtЬ врагу; у нея возникаеть р-вшенiе, проникнуть :
:. Оnоjtерну;·побiщить его своей красотой и убить 1
ero, рдиеь призывает1о старtйщинъ и бер�тъ· у нихъ
!Sпагословленiе tia подвигъ, не говоря въ чемъ онъ бу
деть заключаться.Д. III. Шатеръ ,Олоферна. Вокругъ
qпоферна приближенные и одалиски.Онъ въ гнt.в:t, на
'*J.ачную осаду, его ни ч110 не раэвлекаеТ'Ь и онъ
nр�ет,. одалискамъ уйти. Ему. со9бщаютъ, что
� ваrер1о пришла необыкновенной красоты еврейка
и nросиТ'Ь допустить ее къ Олоферну. Олофернъ при
казывает�. впустить ее, Юдиеь явnяется и говоритъ
8nеферну, ч.то блиэокъ часъ гибели •.еврейскаго народа
поб-hдить
• она Юдиеь, · призвана ·помочь Олофер1:1у
ero.Олофернъ·соглаmается вв'kрить ей сво�. полки.
Д·
1V.Виr.т р е н н о с ,:ь ш!тра OJ.Ioфep н а.'�Ночь.Пир_ъ.
1о ВJ*мя пира Оnофернъ, возревновавъ Юдиеь къ од
R3'& сsоиъ вождей, убиваетъ его •и, когда мnяетсй
IOIJie; К"Ъ nорывt..страсти и опьяненiя, пытается пР.и
вnечь" ее къ ceбis.Она вырывается ОТ'Ь него, тЬгда онъ
бросается К"Ь ней с,. мечомъ, но вдругъ падаеТ'Ь бе�чувстьъ.
JCo...a В� удаnп:,тся, 10:диеь поднимаеТ'Ь' . обронеАНЬIЙ
<Ьофернmtь мечъ, пройиkаеТ'Ь съ ним� кь ложу Опо�
f,epa, отрубает,. ему rояову и �жить �q qв.9�й рабой
J{tn. паrеря Д. V.П n о щ а д ь в ъ о с аж д,е н.н о м ъ
1' о р .о д ,.fjочъ. Н ароД'Ъ в-ь отчаянiй; · ро�ёtь на
Н
требуетъ сдачи ropoJia Оirоферну. �· paэ
t,ttSitwя зауки, � фadJllii и �tuать
аоротurь, rp оме,а на
Ю.-. ·nr ·rоnовой
оферна n рукаrь.qбщtк крики радости и hикованtя.
еское •iско сs,)l[ИТЪ. Гороn спiеенъ. ·юаме,.
.JIA. JCon'ktat и·-� 'ttliorь. Воr,

.а..,

.r

mn

1ЗЪ ФУТЛЯР13-МАЯКъ.
Чудные духи, ДО полнаго обмана ttоражающiе . СВО·
·имъ с:rодствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. До
G'И�Ъ· поръ парфюмерiя въ своемъ производст.Б'В не
достигала еще такой высокой степени совершенства..
Требуйте во вс-вхъ аптекарскихъ и rfарфюмерных'Ь
магазинахъ,

}1Аf{ДЪ1П1Ъ "IhhUSIOJ:' д·Ра. 11,PAJIJШ,
'въ футщ�рt-маякt fEQPfЪ ДPAJitfl:.
Г А М Б У Р Г Ъ .. · .. ·

·..

Главный складъ: Спб:, Прядиш=!ный пер.,· 4.

BDPA ВдСИЛЬЕВНА 8ЕДОРОВА

кonJJopaтyp. сопр. OljOH'I' курсъ .у r-жи АЛhМЫ ФОСТRЕN'Ь,
УРОКИ П1!.НIЯ.- Ра;зучиванiе оперныхъ rtaptlй. постановка
голоса для оперы .и драмы, переговоры о,;ъ 1-2. час,
Малая Московсkая J'i: 2 кв. 30.
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IJIIIC!I.ЦPIИCIIИ Тl!ТР'Ь �
СЕГОДНЯ

представлено бу�етъ:

Сnелqх·и

(ЖИЗНЬ ДОСТ АНЕТЪ)
Пьеса въ 4 дi:.йств. Вл. А Т и х о н о в а.
rлавиы:я д'hйствующiя лица:,
Иэносковъ
. г. Давыдовъ.
. г-жа Шаровьева.
· Вnадыкина
·г. Усачевъ.'
·никепiа )
·
Люба ) е д т
г-жа Шувалова. Настя ) я t, и · · · · ·
г-жа Рачковская.
г. Надеждинъ.
Костя )
Ватуевъ, Ceprt.й Павловичъ . ·. г. _Ждаиовъ.
Мохнач евъ . . . . . . . . . . r. Петровскiй.
Мещерякова, Лидiя . . ...... г-жа ПотоцRая.·
Шепелевъ, Антонъ Пла'tоновичъ . г. Лерскiй.
Сашенька . . . . · . . . . . . .. г-жа Аомаwева.
Пиnьгучинъ, Викторъ Ивановичъ .
Kieнcкlii ..
·. г-жа Савина.
8Леокадiя Авенировна . .
Томиловъ, Артемiй . . .
· г., 8ертыwевъ.

г.

1

Нача.10 въ

8 час. вечера.

)Сполохи ()Кизнь достанетъ). Въ . .м:алснь�iй�про
в:JiнцiаJIЬвый городокь, въ семью своей сес-rры-цовьr,
прii.зжаетъ крупный петербурrскiй чиновпик'Ь, Иs
нос;ов'Ь, - покинувmiй службу потоr,rу, что ве мо·
жеть, споко:й�9 рабо-r3:ть В'Ь «дни общаго шатанiя».
Ояъ ·�же.паетъ только одного, чтобы его оставили
в'Ь :покоi; и дy»aert., что вдi.сь, въ провинцiи, живиъ
его ве достанетъ. Но у сестры qН'Ь наталкиваете.я
ва цi;лую группу молодежи, живой, жаждущей жизни
• вачинаетъ ИХ'Ь.,.. fiоучать, в.м'Бшивается въ ихъ· дi..ла,
иадоi;даеn ИМ:'Ь, изводитъ. Попутно ухаживае;n. •за
110.по.11:еm.коl: .вдовуmtеой, Мещеряковой, даже об1.11сяяется ей въ любви1 но она увдецается молоАW.и'I.'
nоэтом-ь � .11:еRадевтомъ Шепе.вевымъ. Износкова же,
_
n аою �ofiepen, .tros1tп.
экономка при доъt'Ё, Лео- _ 1
кадiя Ааенировва, женщи�а средниrь лi.тъ, пpomeдm:ur
огонь и воду, и В'Ь ковцi; концов'Ь nрив.11екаетъ его
къ себi; uутек'Ь всевов.можвыrь sа.ldанчивыrь обi;щтiй.
В1о семь'Ё . ег.о сестры, въ то. же время, �sрi.ваеть
сердечная драма: ея дочь, Любз, 1IИСт:iя, стре.м.ящаясJI
къ свi.ту, дi;вушка убi.гаетъ пэъ дому съ То.1r1ило
:вы.мъ, ·дерзкuх'Ь, смi.лыиъ и, властным'Ь ч,е.пО1rhко.м1..•
Сь иими jхо,:хитъ и брать· ея, г11:мвавистъ Костя·,
пю:rкiй и rоря,iй на.аьчикт., уjле•rеннъiй и.в.еяюr(То1tнлова. Семья распадается, гнi.здо рав.пеnлось. Пе
тербурrскiй rеперз.п:ъ, 11е найдя въ провивЦП1 же
J1аннаго покоя, перессорившись со всi.ми ва про
щ.шьс: уi;эжаетъ обратно nъ Пстсрбурп. на службу,
·11юзя съ сqбсчt. уже всец·l..110 овлад·l.вmую и�1., эко·
u:>мкr .;Ieoкa.AiIO.

вы<:тавпены дпя осмотра и
въ магаэинt'

элегантные и гигiеничны� въ
ог.ромнi;йщ��ъ �ыбор-t...

Моден• из\ Пари�а, �В1iн�

Набрюшники,
спинодержатели, вязаные кор
сеты, дамсмiя повязки и т. ·.1.
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ

.u:

.. МАРКУСА З�КСА �
СПБ. Литейиwй пр.,
Те1еф. 238'-48. ·
Врощюрi1i no'тpdoaiiнЬ);t Р

'

.

. . ·.·-r.

ОБОЗРъН1Е ТЕАТРОВЪ.

l'O

Jll,ampъ Jеонс-ерваторiи
Дирекцiя Генрихъ ЦеААеръ.
Гастроли А!811оанни, ,4е f)acco • МаринеААЫ БparaAia.
СЕГОДНЯ представлено будем.:

До ч ь

I о р i о·

Траrедiя въ 3-хъ дt.йств. Га б-р i эл я д'. А н у н ц i о.

Гnавн:ыя д'hйствующiя п:ица:

Ладзаро ди Райо, поселянинъ . . г. Сnцаро.
Кандlа делла Леонесса, его жена . r-жа Кампаьня 1.
.. r. Грассо.
Аnиджи, ихъ сынъ, пастухъ
( r-жа ПиrАизи.
Сnnендорэ ) ·
Фаветта · ) ихъ дочери . . .( r.жа Лара.
( т-жа БаАистрiери.
Орнепла
)
Вiенда, жена Алиджи
. гжа Камnанья 2.
Mapta ди Джавэ, мать Вiенды
. r-жа Томазiо.
.г. Виснузо.
Теодула дн Цинцiо . . .
r. 1tампанья.
Чинерелла ....
Мила. дн Кодра _ . . .. ..
. r-жа Бparula.
. r-жа Сnцаро.
Анна ди Боба . . . . . . .
Ката.пана дэлла l)е-Бизаччэ
.. r. Jtварт.ароне.
Марiя Кодра . . . . . . ..
. г-жа Пуr.1изи.
lеннэ дель �та ) к
( г. Ko1u.1apo.
естьяне
lена ди Мид1а ) Р
t г. Тисkузо.
Анна Онна, старуха собирательница
травъ. . . . . . . . . . . . r-жа Cn&Aapo.
. .r. Jtамnанья
Косма, горный отшельникъ
1 )
( г. Myc ko.
жнецы .
. .
.
. ( r. Ариги.
2 )
• ·.. � •
. .
Народъ, жнецы, плакальщицы и Lip.

·j. . .

БАНКИРСКАЯ
КОНТОРА

.№ 580

А•

подъ фирмою "8. Г. БtАинъ• JЗЪ СПБ'. Сцовая
(Фирма существуетъ съ 1876 года).

2Б.

СТРАХУЕТЪ

билеты 1-го и �7го займа отъ :rира�·
жей пога шенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОААЕТЪ % бу
маги и акцiи по курсу ·дня. ССУАА П ОАЪ % БУМАГИ
и АКЦIИ 61/2-90/0 годов. и ежемi!.сячн.' коммисiи.

Исполнен�е БИРЖЕВЫХЪ ПОРУ ЧЕНIЙ.
ПРОААЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ . БИJIЕТОВЪ СЪ РАЗ
СРОЧКОЮ-на выгодныхъ для покупателя условiяхъ,
-:-. к. купоны поступаютъ въ пользу покупателя.

.

.
Нача.110 въ 8 час. ве чера.
Дочь lopio. (La fille. de Jorio). Хижина въ Абруц
uахъ, i:-дt. женится пастухъ Алиджи. Интересные мt.ст
нwе обряды в'hнчанiя. Вбtгаетъ дtвушка въ лохмоть.яхъ
съ выр�енiемъ ужаса въ глязахъ. Это Мила ди Код
ра, ,ючь Iopio,, которую считаютъ колдуньей; ее пре
сп"ВдJJОТ'Ь -поселяне-жнецы: Они съ яростью выламыва
�n запертую передъ ними дверь и пастухъ Апидж.,:
етанавливаетъ ихъ только водрузивъ на порогt
крестъ. Вторая картина въ горахъ. Алиджи и Мила
вМ'&С'Г'В. Они любятъ другъ друга, но не смt'ютъ отдать
о 1рум. -:..ругу, боясь людского осужденiя. Алиджи
ся
вырэапъ колоссальную фигуру ангела, которую уви1811'Ъ nnачущимъ за спиной Миллы, когда готовъ былъ
ВllfJl&Тlt ее поселянамъ. Является отецъ его, Ладзаро;
npontaвъ сына, онъ бросается на Мило, чтобы убить
ее, но самъ падаетъ отъ РУКЪ Алижди. Въ третьей
.
картинt. отцеубiйцу приводятъ на судъ. семьи прежде,
чt.хъ заброса,;ь его, каменьями. Сцена ужаса и слезъ.
Раздается крикъ; то .Мила дн Кодра, она принимаетъ
убiйство Ладзаро йа себя; говоря, что окоJJдовала Алид-·
жн. Несчастный в'hритъ ей и проклинаетъ ее. Ее уво
М'FЪ, чтобы казнить. Но сестра Алиджи энаетъ истину;
n спезаrь говорить все брату, но поздно-дочь lopio
11Оrи6па, пожертвовавъ собой для любимаго человtка"

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА
fla

самыхъ

выгодныхъ и доступныхъ условiяхъ

Мужское, дамское и Фоuменное платье
то����,й Ю. ЯГЕЛЬСКОЙ и ·н0

•

вокз.
Лиговская, 43-45, противъ Николаевск.
.
Телефон� 39-99
·
.
А.1я выnоАненiя всевозможныхъ заказовъ имtется
громцныii СНJJВАЪ мaтepiii русскихъ и заrрани11н.
фабринъ, также богатыli мtxoвoii от,4ыъ.

0EЗ<JEIY,·
КОJIОССААЬНЫЙ

В Ы Б О Р Ъ

театра.львых�
биномей,
_ Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек
лами-до 200 руб�
Художественно исполненныя о;равы знар жск. астер
и
ТОРГО8Ы. АОМ'Ь

о
А. ВУРХАРД'Ь.

·

.

()В::В.,: В..ем1t1. ••
: 11
м
.· ·В'Ь. . �:..

1

Мойка, 61.

11

ОБОЗРъНI� ТЕАТРОВЪ.

No 580

(Бывшiй Ко/iонова).

т,ъ

. НАРОДНЫИ ДОМ.Ъ и.:rи�11°r.�·
Товарищество частной русск0й оперы М. Ф. НИРМИОВА.
и М.С.ЦИММЕРМАНА.

Тел. 9�73

СЕГОДНЯ
съ уч. арт. Импер. театр; ..,Л. М. КЛRМЕНТЬЕВА,
представ.11еио будетъ

Дирекцiя Ф.Н.ФА/IЬКОВСКАГО.'
Сеrод�.я пр��став.Iено буде;ъ

nи·иовая дама

D·иu нашей жuзиu

Опера въ ·•З-хъ дi?.йртв. и 7-ми картинах:ъ. на сюжетъ
А. С. П у ш к и.н а1 муз.П. И. Ч а й к о в с к а г о.
Текстъ.

(Любовь студента)

Пьеса въ 4-хъ дt.йств. Леонида Андреева.

М.Ч а й к о в с к а· r о.

Главныя д-вйствующiя лица:

Главныя д'hйствующiя ляца:
.r.:КАементьев-ь.
Германъ
Графъ Томскiй
. r. 06уховъ.
Князь Елецкiй .
. r. :Картаwевъ.
)
. . . . .
.г. Чарскiй.
Чекалинс(iй
. r.Генаховъ.
Суринъ -.
.Г-жа Суровцева.
Графин�
'. ·r-жа Т11маwева.
Лиза ; .
. Г-жа Сирина.
Полина . .
. г-жа Пушкарева�
Гувериантkа .
. r.Шапиро.
Чаплицкiй
. r ..Мацинъ.
.
Нарумовъ . . .
Маша .: ... . ·: .. .· .· ·.. г-жа·Петрова.'

Евдокiя Антоновна .
.г-жа Строганова
Ольга Николаевна
. г-жа Садовская.
ГлуховцевJ>
Аlевснiй.
1 г.
Онуфрiй
.г. Судьбининъ ..·
. г.Аавыдовъ.
Мишка .
Блохинъ
..· г. В.1.Карповъ.
Дизикъ .
.·г./lеонидовъ.
Архангельскiй
. r. Пруссаноi'ь.
. r-жа Горичъ..
Анна Ивановна .
.
Зинаида Васильевна.: . . "·
....--жа 0рАО8а.
Эдуардъ-фо'нъ Ранкенъ.. .
.г. Угрюмовъ..
Григорiй Ивановичъ ·м11ронрвъ.
·.r: �лександровснiй.
Гриша, п·арень.
. г. Рудмнъ.
.... , .
Торговецъ , . .
•. r.СвtтАовъ.
� ' . . .. r..Рь,нди�ъ. . .
Отставной. rен�ра.11ъ- . :
Его дочь·
. · .г-жа Потапенно.
Аннушка
: . r-жа Амитренно.
Петръ
, ..
.·.r: РындiN'Ь.
Д'hвица . .. , .
• :.
·. ·: • r-1Ка -Сто.янова.
Военные 'писаря: ..
.. rr. Ведр11 .окl� ii ОАнонскiй
.
}Вvльварный ··сторожъ, 'публика.

ИНТЕРМЕДIЯ-�СRРЕННОСТЪ ДАСТУШ:К�'

. Г-иса Ван-ь Брин-ь.
. Г-жа Сирина.
.Г. Мосkuевъ.
Капельмейстеръ .В.Б. Штокъ.

Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Гл�вн. р�жиссер:ь. Евт� -К�рпов;. .
Гл.администраторъ 8 •. Д. Р-взниновъ
'
Начuо въ � час. вечера.

Начuо :въ. 8 ча�. вечера.

, Ани наwей 1111ан11.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку
титъ группа студентовъ. tутъ и Ольга Николаевна, и
с-rудентъ Николай-влюбленная парочка. Круго�ъ без- .
шабашный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи.
Второе дt.йствiе происходиri. на Тверскомъ буnьварi!..
Си.цятъ на скаме�кt. студентъ вмi!.стi!. съ любимою д'h
вушкою. · Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то
офицеромъ; послi!.днiй остается на даnьней лавочкi!., а
мать подбi!.гаетъ къ дочери, :. µодозрительно ·, отзываетъ
ее и... уводитъ къ офицеру на глаза'rЬ любящаго ее че
лов...ка. Передъ с11удентомъ открывJ.ется страшная, му
чающая его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрiй,
вмt.стi!. съ цругими товарищами старается утi!.шить Ни- j
копая. Третiй актъ происходитъ въ одной изъ НОf,fерныхъ
московскихъ гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги........ J:
Евдокiя Антоновна, 'tутъ же и ея дочь. Здi!.сь иде,:ъ
съ благословенiя мамаши купля и продажа тi!.ла Ольги.'f'
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Кол�и. :
1
Происходитъ удручающая сцена - смi?.хъ, объясненiя,
упреки и объятiя. Вернувшаяся ма:rь· �астаетъ'студен'fа,
устраиваетъ въ свою очередь гр,убую сцену дочери и
студенту. Послi!.днее дi!.йствiе происходитъ въ тt.хъ же
.
комнатахъ. Въ
качествt. гостя мать приводитъ добро
душнаго прапорщика. Евдокiя Антоновна приrлашаетъ
мя компанiи !JO сосi!.дству живущихъ: Николая я 1
Онуфрiя. Bci!. сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна
тоnько Ольга, поrля.цывая на Колю, ни къ чему не до
l'J)&Гивается.-Тьr что же не пьешь? - спрашиваетъ.
Onьry оnьян'hвшiй Никоnай - и добавляетъ: Ты, nаь;
_ �ка... Вскакиваетъ 'мать.. Вскакиваетъ и Jфа:.
рорщик,. и заступается за Onio, · nроисzодитъ стычка,
�--� �от� onяn. в� мир,п:ся. Оnя mJ!iЧJТ,1,,. �·
. ..� �d�, оскор�иашlй любимую-�;�.. -· · ·

!

мcldl,
·•cтp'l'J!C" ·к тоаарИЩU111
Пикоilая AIJla. To
.
.
на гуляю.� въ Л'hтнемъ 'Саду, раэсказwваеn. Иll'Ь1 ·каn.
старух� графинt8 АЪ NОЛО.ЦЫО ГОIЬI, за Одно ОВКДанiе,
помогъ отыrр,&ться какой то rраф,., ·сооб11U1Въ ей тр11
безпроиrрьrшные . карты. ГрафИНR '8ТоТ1t секретъ 01'·
крыла мужу и, кромt. неrо� еще· OPONJ красuцу,
но ей rрозитъ опасность укоре,,., есnи она откроеn
эту тайну еще и третьеNJ лицу. Раэскаn атотъ cm.t•
шитъ молодой бt.дный офицеръ, Германъ, одер•имьttt
жаждой богатства. Германъ ВПl)бJ1еН'Ь во вкучку rра
фини, Лизу. Однажды вечероn ОН'Ь неэ,анно Я8Ляетса
къ ней и объясняется въ· любви. Лиза поддается yn"
ренiямъ и хлятвамъ Германа и даетъ ему кmочъ on
двери, ведущей въ спальню графини, черезъ KO'l!OpJJO
онъ мо�еtъ проникнуть въ ея комнату. ГермаН'Ь про
никаетъ въ спальню графини и, вспокиная иcтopilt) 'С'Ь
k�p ами, умоляетъ старуху осчастnиаить ero отхры
.
тiемъ тайны трехъ безпроигрышныхъ картъ, но та
упорно молчитъ. Германъ nриб'hгаетъ къ yr pon и
вынимаетъ пистоnеn.. Старуха отъ испуга yмwpaen.
Призракъ умершей графини- я вnяется потомъ Гермаит
и называетъ три .безпроигрышньur карты: тройку. се
мерку и. туза. Между тt.мъ Лиза на Зимней каН8.вn
ж,цет1> Германа. Онъ является на свиданtе, но · его
безсвязная. рi!.чь, дикiй хохота. в · внезапный уход'Ь
убt.ждаютъ ее въ сукасшествiи Германа. Съ горя она
бросается въ Неву. . Германъ . отъ Лизы приходитъ в...
клубъ И начинаеТ'Ь играть сначала С'lаСТЛИВО: 'ТрОЙКа
и семерка даJОТЪ ему бопьшiе куши. Онъ стuитъ на
третью безriроигрышную карту - на ТJ3а, всD CJIOIJ,
но вм'hсто туза открывается >11Иковая даха, аъ 1Юто))ОА
ображ�нlе Германа, nopuceв11arQ n
разстроен о
: Jit��;
ожиданны
оигрwшеll'Ъ, виакть rJUQUlщee u ._
съ нt.мым1t. упреко•ъ лицо пок�d ..........
ченный мозгъ Германа не awдeJ)JDJIU'М, mto ао..,.....
- - ..,.
нiJI м он1t окочатепьно czo...,...- n. ,-.

:t,Н-,•
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ЛЕ_РЕ
_ НОСНЫЯ

(Театр� литературно:художест�еннаго общества).
Те.11еф. 221-06.
Фонтанка, · 65
СЕГО,ЦН.Я
въ 2-ыА

" G'!ЛОНЪ"

разъ:

совершенно беэъ копоти
и запаха и в е с ь.м а эконом�чны.
Цt.ны отъ 8 р. шт. Имt.ются на
складt.:

Пьеса въ '5-ти дtйств., 1. 1 . Колыwко.
ГJ18ВНЫА At.liCTBYIOЩIA. JIИЦа:
Впадимiръ Андреевичъ Ишимовъ
'Ира Николаевна, его жена .
Марiя Петровна Славская
Соня, ея дочъ.... . ..
Сергi\й Ивановичъ Славскiй
Графъ Андрей Боriховскiй
Графъ Савадорскiй
Графинll Савадорс�ая. его жена.
М•ри, ого дочь. • .. ) . .. .
Ба ронъ Вайсенштейн�
... : . . r.
Л асковсkiй, д-влецъ
Дюпонъ . . ... �
Кокnюсъ •....
. r.
Шмулевичъ . . · . .
Княз& Чернобровый-Черноухiй ..
Княгиня Чернобровая-Черноухая
KНIISS Василiй, аристократъ
..
1-ый (
ЮДИ.
О О
• •
2-ОЙ ( М Л ДЫ� Л
Фишеръ, иэдатеr.ь·газеты.
Наталiя Рюмина . . ..
Никоnаевъ ....
' . ..
IНХОf.ОдОВ'Ь .. .. ... . . .
Безсоновъ, восходящее свt.тило.
Пп анетъ, сановнИJ<ъ . . ... .

З. Кинкманъ и К0
Гороховая, _'17, (У
моста).

Куда

ПОСЛ'R

театра?

·, ВЪ РЕСТОРАНЪ

,,1\lloe:кea"-.-. гоетини.ца.
Невскiй,
угол_ъ Владимiрскаго просп.
·

Завтраки,

Телеф. 10-85 и 74.,-64.

обtды

., . ужины

пщ�лt теат.)

ЛУЧШАЯ ПРОВИЗIЯ
81'НСКIЙ САЛОННЫЙ -ОРКЕСТРЪ .. · : · ·
Кабинеты съ пtанино. Отнр.до· 8- хъ ч.
��·
'JJy
бuнi
'lетырuJГЬ. • )("':
У правляющiе: fl.
'вла д-hльцы: · ]J. ·
Лестрllkобъ Л:
Jtf' ;:,;��объ.
_

с.

ffi.

g;;
·g;. ·

. ,.:

·• ·. �oll ...._,IJ'Ьt r�н�; -дt.йе-т.в-ующ�е лицо в�
�шимовъ---тнп1> в,ильнаь-о �осударс1венн.аго д'&!'т
"""'81, .. noc:raвne�ro -в:,�, y-.cnoвi14 iРУССКОЙ жиани. Иши
...-; �ъ безаiютны�, са мородокъ, подымается
к....·uасти исключи,rоm.н(), бnагода�,r -своему..таланту �
.-.ной poot... Онъ поп.онъ бnarиx'l? - .-�амt,ррнiй,- пыл
К81'0 жепаюя обновить- жизнь -стран.w, вывести ее на
НЕВСНIЙ, 6.
щ�т�.·куnь�урныхъ,и человt.ческиrь -��ъ-. Ьнъ власт
"еnr по прнвв�нi�К9rда я быпъ бi.днымъ, · безв1!.стГиriенично, npakTИЧffO
1
1Н�1111Ъ 1-rоворИ'l'Ъ oнъ,r---1tr, уже уqравпялъ - С.'J'ранQй, я
,- 6уаип,., м сnJИЦiя РМЫ, ;Какъ огромный ,алмаз,ъ ·он� ·
.......- на моем1w-убоrом-ь стоn и я ею rранипъ, rpa----------_.... ., .... ,Ow,t.- npeдw,a моей аер зооти и 'ВАОZНQвnенiю... .. .,-.-
�
Соnва.: 'l'Jilaчи-вoмvrь граней вwростаии nо•ъ моими
�. И 118'11 h'"JQIЪ 6pl)l•a1щ· МJUJЛfQHbl лучей.... В·�
мОИХ"I. руа-.аrь 6н110 оолнuе •• я иsмекапъ, И3Ъ ы,·u все
КОЙ" политики. Онъ затt.вает-ъ вое1-Jную авантюру, гро
6-rwue cma ·..11 1'erma.,.. ГоJЮЬ, :xonoztъ. · :накноче
зящую_ р азрушить ПJIORЫ рефармъ ИшНМОВq. Большин
стео, · все nOТOttyno · ·а. ио.n, сnта w
те�...
�'ГВО чnеновъ коми"Fет-а рсформъ !]ереходить Н& сторону
Не �ьнот-. Иtавмова .rJtyбo,co р8380JЯIШИ ,паго.
Безсонова и, в-ь послt.днеъ,ъ акn д.есы, на совt.щанJи
� руссиоЯ ж11St1И•, 8WЗМ88е1"1t, съ o.uroй сторою�. пи
у ,сн, Cl<!onьнaro, между _Н8t'\И· и Иwим'оаымъ, 11роиехо
..,.....,10 .ЖUUIY 118Ж118W .... cput. OКJJYЖILIOIЦU ;, era
дить жестокая схватха. кончающаяся разрwвомъ. Въ
· JIМICIOtt" кpymt1i1x" аtе,истом.. n •PJrol-auн. J'JIII•
рiw.uитепьную -минуту Беэсоно81t nаучает.ъ иавt.щеиiе, •
Jllrl'PIВ"J n _.� сфераn. · � IJ i&Т'lt
что его nocwnaюn. n ко�року и 'IТО Иwи�
-· ·'IDII-M D 1 ·вwe1t,'· а. C&H08ИIIIDI ......,...,.. 6opo-n...
пока естаетсw у мас;ти •. 11.,еса эацичи88t'l'оя �
·�·, п,ота .. .,.. � О8Ш1818fО· СЩ СД8НQЙ JJ81)81JOISOA. CaN08ИJ!I(�: СЧIIНIUИХЪ �
·
·
а
фр
�ова 1•• аоr.мбw11111,.
•
..., � --Suco-. ..CiOpC,WНUii дро11'18С•

1·

ОБОЗР'вАIЕ ТЕАТРОВЪ.

№ 580

Jlom(!pogpzoнiii театр1,
Д�рекцiя М. Т.Строева.
тел. 213-5
(Бывш. Неметти). Пет. ?Т·, Геслер. пер.
z..
Сеrо.цп.я пре�ста.в1ено бт�еr.

r
1

сс

Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ �режис.
А.А. Брянскаго.
СЕГОДНЯ

д.ЕПУТIIТЪ.
Гпавныя д1Jйствующiя лица.

Карташевъ, у'hздн. ·пр. •дв. .
Марiя Николаевна, его жена
Лизочка, ея сестра .. . ..
Венозовъ, журналистъ· ...'
Дорожновъ, бывш.вице-губ.
Довятъ, эаводчикъ
Лозинскlй, ·'Rу,пецъ .
Подгурскiй rio�щ.
Грибаиовъ, крестьянинъ
Вражская, итрнса · . • . ,

. r. П.1от1111ко1ъ.
.r-жа Кре•нева�
. r-жа 'Несtерова.
. r. apcklM.
. r: Aaвp.-Op.1oacklii,. :
.r. lapкon.�
.r. �PICOB-..
. r. Пат,оn.,
.r. Аиt••онов1t. '
. r-�a TJ1xoмitl4tвe

Главный режкссеръ 'М. Т. 'Строевъ.
�е)!(исс�ръ М. А,. �укенников-ь.
Уполномоченный А. И. Патров�.
qfw�aпo 'ВЪ В час.;веч.ера.
,lеnутат-..У-азднwй п� Д89рянства Карта
шевъ сидько JК8Jtae1:Ь быть .аепу.-таm�.• J1o· своикъ
уб"&ждеиlJtмъ :карташевъ-1'tdnн'kйШее ничто-щество.Ех:о.
жена, 'Марiя ·Инкопаевна, • тstronrtcjf 'СВОС!й ,-6JП1Эоетliю 1Qi
�том, �, са11онаn-nнном1 -ч,еnовt.ку, вдобаnкъ
оскорбmпо�у ·.ее свqи�и . n,OIЩJJIIIOI ....урныки ·nох�
ждеtm11111 • иа стороn. Лизочка, es, сестра, жtiвая·и 'боi
кая мо'"*8Я ·�вушка, ·также не мaJio ··терпитъ OТJt
.. кандидата•.· "Оерьезным:ъ J1P()Тff8НИIШIUt Картаw•
явnяетс,r JrrOpQtt каНJ1идатъ, журнаnистъ Венозо.въ.'С'!Я); 1
ими �1111 стаnяки ·n .м�стнs� НовоСТJ1rъ�
� �ъ ·rро11адну1О nОl'l)"Мркость.· ·i<ipтa
- rитацtоНН!d'Ь .":.�аеть ,·-ceбJI
wen ,въ '�UWUIПt а
�амкетъ, на КО'l'�Ъ.
1Jри��-tllр(!Jорщи
1
ки: отсt.
•8Uе��6ериатор.. ,Дороясно91,, ДpQn., заводчИJЬ Jtо
·
эвнсжlQ,' купеuъ Подr:урскiй , nolf\�къ1J131:, оtст: воен
нwи,, Грибоn, кресть.янинъ.
·на · d�нte'J"'a. т,-юк�. rtрисут
ствукrrъ . u'°.ри� Вражс1W1, hoJpJ� Napiк HикoJ14eBtJW
и ВоиозоJr.Ь, npluaвwlй по oco�,flQA 1 прось� . Марiм
Нполаевны, съ котq�ой онъ· .друр,;. еще съ' n,:ства.
kарташевъ произна.сить .пpoГJ),aJil"HJIO• �чь подъ WYJl'Ь,
•piJIUI � .свистхи топnы, , собравшейся подъ окнами его
•ома.Как�'бы WC.'1 цъ отв\тъ ��озовъ также проliЗ
носить ropitчyю р\чь, в:ь которо(t •P'f,�, �1 J(P,P-�B.Q , pac
l(J)NUe'I'Ь сущн_ост.ъ. истинной nопи�ческС?й. дi»JтtМь�осrи
аъ отnичiе отъ лустой к беэсоде_ржат�ьной ш1,11�и
.nтей вчеряшняrо дня•.
-У'hsжая с-.» б�кета, Венозовъ
пытаяся убiwtить. толпу _подъ .OKtt•H IPl(f, ,,Картащева
разо1tтис1,,; сnучаАно . �ып� 1• ранеt\:ь, , X�eJq> в:ь. ру,-у.
Марiя Никоп�вка. t;to!�c!:er.ь· 'б.J.ttfqтъr � . ,;о�о. чтобы
ухаживать.
�а -�'1о�ов;rм-ь ,�ec�tp1ТJ�� � .c1UJwioe nро
тиqорйствiе С'О. ,с.тороны .с,рег!)1.:· �.�RJГД.· 1 р.одrурскiй ,
увпеченны" .актр,:t�Qй .BpaжG"oй,,.,rПPHJ:O;il�O'll'J» � nра
..ас:ь II за. собоi:\ ,���1!1fil1fae'9!', ,:ще дву,'i, ,J1Wборщи, .. ._nоб.,· ;t,..ждuть niавая
КО8'Ь бnаrо�ря че , · .. /fJ/1, бо�
. ;! �r.c�.•�41�.9зощ,.
.
.и мnутатом;ь
�Аwевъ.
.
. _ 1 fР��
ся в� с:ь же·
.
qposanиawJlcя на. . �,,.
ltOA 8'Ь IDOl:liO, ИР, � .� cA�Pr Щ��утъ .н�,-ча: Мa
Pl',I Нмо�. Q1�.,�.. �TJ. 1а
OIOllltЬ
80ll'Ь J1 �ф. U!'J'le:rep6.Jpм. ·Вldмn:\ съ
··
JIID&iaWll'lt elO !ieнoaoawin.. · · ' · ·

ruпna

18

Дирекцiя С. Н. ,Новикова.·

. Во 2-й разъ:

Комедiя въ 3-хъ дейс:в. М.А.С у к е н н и к о в а.

:�� �:Окая,

Н•вскlй��:�

пре,11;став.1ено бу.цетъ

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА.
Оперетта въ 3 д. муз. Ф. Леrара.

Г1а111w1 At.lcтayioщlн ••ц.
.
рко
Чета:.
Варонъ Мн
� . r. r.,.....1t,
Вапе�пииа, его жена. .
. r-жа Аот•••м«· .
Графъ Данило .Даниловичъ .
.'r.Авrус,....
. ·r-•a
Ганна Г.я�ри, боrатая вдова
.r.В1А•ноk11., ·
Какнпnъ ·Ае-Росильонъ . .
Викоwn. Каанца . .
• r.
Рауnь ае·&рiошъ ·.:.
.r.3с•е.:
Боrдановичъ, -консуn:ь
.. r• .КО.�
Сиnьвiана, его жена .
.. .. · . r-•• Щет•пиа.
... r. Гра•о1с1111.
Кромовъ, сош.тникъ .
Оnьга, его жена .. . . , ... .r-жа С.мох.......
Притшичъ, чиновннкъ пос:опьства .r. Каuт1н-..
Неrушъ • .·; . • • ·. . . . ·. . r. TJ••en.
. . . . . .
,• •
Слуга ..•. ,.

.,

т.....,... , ·,

а..-.

Banen И. А. Чистt1кова.

Режмс. М. 11.

tlpierua.: ·

Г11. капепьн.

r.' И.3u�.

.11а.... - 8� .....,....
. .
:
,. ;
- • ..
. "• ,,1.!
....... ,.".. ,-.� ..�•• f� t :.,. .... � : ..... ,� .. - ...�! c·...
••••зuilla;··Ai-111::ni!e ,a,OEXa.illmъfJd.. ��
П8.CUJUl•KJ' Пеие•.аро tfiJwllOl'Dpi&), -�i
Чеа, rqJ8.IUlllca11D��-C'DIU--. · ·
8рш811ВО sCilбaJrQl81J•aro евр••1wa JJ1a1paliu.tъ lll:d.
m;�"llll&UDlle)IJIЩ uea:il:aвlia Пq-..,�
JQaaC.-"Мii �pll8dl. 81i111U1&'1.18J&fJ15 вафасmнwсе . 21
JIU 'l'ОЩ •'.ll'IQDl.l:-S W-НIUIJ' (В ,JDUID � �
JIO ,мa.aaia8an,.. ·Ба� •CiPJJla8µ J8CIDIIJ . ....
a&m. 111а;.18б.я1ГааJ11Р11,1111'1d11а
ГJ18ФJ :Давlао,
ore8811,Sвo.:Вщtalaw. рафа. :Дall.Ut а Гокы, . �
ОЩ1 -.D)бв;о � 1q1Jгa :ешо 1-0 --,жllallfa · .1)ц1111 ·
Г.рафъ. Дашr.tо, n rllllA'J ,eи:,;6oni'aиna, ancpw...-.
ч,-:т119, vобы ure rпOQ11a.111;: па (t8'lt roнк'IC'JI' ! • •
ПIIJ'aJIOК� iliiaвle 8ТOJJ(Jlr, DU'lt у Г.-а&Мli \80..._
111W .toa'IQll 1!10д1a
О.....,Ю�ьq' 811К....
юuа Ва.пеwrвn; 31\еВ&. ба,0112, 4'upт,en,1
IIOIIЪ "'8о!>Росвnаоа�.Варои. ,са,uйно, ОЕ8881а
н,JО ,CDUEIUl'J-. Е,р%Ь ��nA0818 C80D Ж8111J,
Pooar.nюиo11t1o F.авва !Г.n83JIIВ',. ·•Ы'Рf'18ТL' Я 1 ••�·
33D11118Ъ ае Jl'Ъ DaBJIIDaOtdt. �fCIIOICМdliO!al, 11О
всч-оженъ,, · 'ID",.AOвyazвa aoc,raвorar , �нос,раа.у..
Дidc:uie �тn: У :Ю.ааар&�-С-ь;11ОМQщью,'Неr,ша.ома
уr:rр2Йва=ь т се6а . пo.iu,fa
сафе }qкr.11.11a •, .
г..а:ашurь
CТOJIЩJ(Dt ·аокотwt'Ь mъ ! ;:Мае�. 3-cl..
пере-одisвасmм maнcolle'l'XOй m.в1щeii жеаа". р� ·
IUU(Щ' ':!ВалеипИ2.' Все ·a"ro qдt.пане, f'анвой JtМ. "IОЩ
чтобы.· въ DpllJIRЧкmi об�новК'h ,1 МакGШ1а�•
КJ'U)Qar.o•rpaфa> Дави.у '11�ся ей JrЫJШ6U.
wo r.pa,t. 'JPpвulllUТ'Jt JCalC!. �·то. . .. .......
вd; �JldsxЪ OC1'&JIЬНIIX'Ь IIIOIU0118111:0В'Ь_... Utlll'fU'lt_.
ОН& npи6irraerь 1С'Ь .xи:rpoc'DI , .а ..,......., · ,n,e
�DUIIIШ ·ова JU1DJacca мкеn., �!'I08,lt.O
8811JJIG. Хирость ,___ ·
.. ДalllUIO ·.,u._...,t,.
"oarn. .я JUD6nю вас-ь•, •··· оrечестео сааС8118
lle.UIKOмy ) довоnы:таilО DOU&BВИKL
... : ')

�! �

. �·

•� •

·:>

J:��.} .. ·-�··.·

=м..

,р,.

rч-

Е_ _А__
Т _
Р _
о _
в ъ_.___---;______ �:__sа_о
-�:._____О Б О 3 Р 'В·-н_IЕ_'Т
i· · ·--� :=
=...: =- =- =..: :_ -=�--

&eampt - 8и.11нiй
Дирекцiя

.п.

Адмиралт.Набережная, 4.

�!J/фt,. Екатерининскiй театръ

В .. Т.умпакова.

СЕГОДНЯ

пре,цстав1еяо будетъ

Телефонъ 19-58.

Н. Г. Сi.верскаго.
Телеф. 257-82
Екатерининскiй кап., 90
.
СЕГО,ЦНН

съ браrотйарйтерьною цtрью,

г

Л. Пальменскаrо.

· · 1· ... : . .

, Jоакимъ III, князь . . . . . . . . r Бураковскiй.
г-жа Гвоздецкая.
Елена, его дочь
. . • . . . г. Коржевскlii.
.
Графъ Лотаръ
г. Михаlловъ�
Графъ -Никки
· · · · f. Драгоw1,.�
Графъ Мончи
.. . . . r-жа
Фредерика,
.
........ г-жа Шувалова..
Франци, дир�ерша.
.. .. • . г-жа Кузнецова.·
Анци, скрипачка .· . · .
Фифи, турецкlй ба-рабанъ . . '. . .r-жа Вар.nам�ва.

.

Гл. кап: В. 1. Шnачекъ.'

Гл.ре.жиссеръ А.
С. По,онскiй. ..
. . . . . . . .
.,
Уполномоч. дирекцiи А. А.Пuьмскiй:
·

.

Нач�о . В'Ь. $� час: Jteчepa.

.

,с·
.s.
кяязъ малевысаrо
Въ вмхрt вальса. Влад-.ьтел1,,:11ы
dхецкаго квя,rrестаа Iоаuмъ ве ш�i.еть сыва и по'l'OIIJ вaCJrkJUDШeй ero JIUJieтcя до чь Е.11�ва. Для пр�
�. рqда yl.Jfie&o вы.цатъ ее закужъ за какогоя чего отецъ веэе тъ ее
Ь прик а,
Вi.ву.
·�
д.п
n прцох2ящо1аJIЯ
ШJJI
.ко.11одоrо rycap
T,r.w.. к:ь 1ПП1'Ь
c кaro
oфllllepa графа. Никь; молодые шди· понравились
� другу. Графъ ве ск-kетъ, ковеч:во, и мечтать Р
•ac.Jil.ilpцi Щ)есто.11а, :во та поуkши.па:сдi..лать ero.
вр�J,1-ь-супруrо.иъ, убi.,ЦЦла отца и по просьбi. его
rpaфt предm1саво жевиnся.. Какъ ви нравится �-му.
°'fiRЩ&e,:a,. �о . такое :яасил1е оскорб.11яеrь его и
о.*J,�� .QЫТЬ, TOJIЬKO .. �0JU1яа.11.Ь11:ьwъ супру- ·
r@r:t · во проJЮJОМвiю к&.U(ескаrо . ро.-а ае ,соdJ4ctвoвa:rъ.Въ первую же вочъ nocn свадъб,ы on.
ПpeJUiara�.т:ь жев;�. равойясъ по раэВЬU1ъ .. хомватааъ; что очекь ее oropчиJio. Сакъ овъ о тъ СКfJ(И;,
ПQIU,e.Jl'Ь брод11ТЬ. .no саду . и ycJIЫПiaJI'Ja вальсъ
�. капе.п.пJ,1, г.,а.строJJИрующей. в-ь сосl;две•ъ • ре-.
C'IOpau. :Ju&:ь ист.ый nвец1,, . olh. �авляется "'С'Ь
'l'OJal'IIЩe,К'Ь въ 8'JOn. рестоу.urь .11. •
� ухажк. sa �ПеJIЫl�стершей � J\'08РРОИ · в ;wдаеn.
�.t�:ва, �го .11ейте�ита. Сю� .е- .ЯВJJяе't'ся и �,• , .-.а графа; ова ув�. отъ Фрав:• оо,.·
. . ПOC.Jd.
че,�т .ttUlllll � .. врриться кужчивакъ
�ва.п..- ,сцены всi.п. sа11111е.ресова.J1J1ЦХ'Ь лицъ
1"�� �n. со своей ',!Севой, а Фрt1111а аача.u
Ol'Цll]ta,,u, во ПОТОК'Ь yliшaen, что ие пара ей
DpJDIJt�JrЬ и что 4Оропi пъ равоШJ1Всь. Ова
ПОАJР(JдСЬ с1» пр:ивцессой, вауrпuа ее, как-ь побi.'IСМ'А. _,.�я-ь, .а коr.аа та воавращаеn св оему •JЖУ ·
с�
НВl(К. привваетСJ1 •e&'li n .uюви. Этвкеn.
·•
ecn. вuе,кда, что. К11J1В1о
.? . е. ве
�,
.saкonat'o � К"Ъ. оrорчеВ1ю бо" nu :в,- '1'. е. 118'1J»ilJIOiJU&!O JICe •реu-1'р2фа

an

mcuen. •

е й .ш а

Ком. опер. въ 3 д., муз. Д ж о!{са,· пер. М. Я р о на
и А. П ау л�.
(Даны будутъ 1-й ·и 2-й акты).

вrь RИХР1> ВАЛЬСА

Оперетта въ 3-хъ д., муз. Штрауса, uep. И. Ярова и

предста:uеяо · будетъ ·
I.

Маркизъ Имари, губернаторъ . • . г. М�нько.
Реджинальдъ
.Ферфаксъ
. . r.С'hверскiй.
Бронвиль
. . •.J г. Алекс'hевъ.
I лейтенанты
·
Кукнщ1rамъ.
г. Клодницкiй.
_
· ··
1 г. Са1,айдач_ныА.
Гримстояъ
Вун-чхи; китаецъ,'_ Х?З
. · чайной . . r. Ник.-�АМ!fНЪ.
Леди Конс:ганцiя, богатая дама • . r:жа Павлова. _
·
Молли Зеаморъ · . . .· ·.. · . ·.. . . · . ·r-ж,а Чарновс�_ая�
Джульетта; францу�е�кi.: .....• _': r-:_Ж� За�'hлл�:
О, Мимоза-Сан.ъ, гейша . .. . . г.жа Пекарская.·
04.>иц�ръ . . _ .. _..r_. Луговой. ·
Катана, японскiй.
Такемини, полицейскiй сержантъ' ·, r. Васютинскiй.
Кули, наемщ-1-tкъ . . .· . -. . . ·. - .-r. Лядовъ.
'
.
. . . . If..
• "

Главныя д'h�ствующiя лица:

.

• i

Новые цыгапсвiе р·омаисц:�муз ..мозаика в_ъ 2 дt.йст�.• Н. Г. Сt.в е р с к а r о..
· • · ·
(Данъ будеть. 1- актъ).·

Главиыя·'�йствующiя лица:

Николай Ивановичъ Пышкинъ. . • r., Вас111ьевъ.
Г руиша,· его . дочь
•. r· •.'.: • 1 •• : .:. r,.:жа·"hекарс�аи.
.
, .
f r... ct.вepcкli.- ·. ,
Дм трiй,
· Зарн11цнаil.
Зи:на его жена } цыгане · · · ·t· r-жа
Песо�кiй, богачъ. . :· . . . ...·. r. RAOAHIIЦKlii. •
....• · г. Щ�нурмо.
Коко \
ые молодые люди { r. Миро ин�енко.
, Жано f праздн
.
�
t,{етръ д'оtе:Ль . : ·• . . . : . . . r.Ник:-111амииъ.
Каnельм.. Л.
М. Пул�виръ,.
Гл. реж. , С-hверскiй
n &.:rтn::... (-.
-) По окончанiц спектакля � �..Р·
. Начuо В'.Ь 81h час.• вечера.
ГeRwa. Содержате.JIЬ 11аЙВа1'О JХОJПП(а китаео B,n·
Чхи ж:цетъ 'авr.11iйсюпъ офицеров ъ и даеn• наставлевiе аоихъ rейпwп., каJtЪ·.,, пр1111ВD'1'1· rостей. Лэдв
Ко:ясr.uщiя пpii.sжaen n �оовiю со .с11итой п�:КРJГЬ,
чтобъi уличить в ъ раживавш: ва rейшахи �Jiiйсщъ
офицероfъ, среди которьm Ферфаксь_.:.женихъ ЮIСС�
Молли. Ми.моэа поеть Ферфаксу п-tсенку о во.11отон
рыбкk.Мо.пли прii.эжаеn n Вувъ:..Чхи и сь радостью
в стрi.чаетъ в1, ero дохi. своего жевпа. Лэд:!1 Koн
ставцiя открьmаеть Mo.11.JIИ Г,!Jа�а на ?JОве.цен1е Фep
, факса. Молn переод-kвается r�йmей, чтобъ� накрmь
жениха яа 1\t-kc'li. преступлеmя. Ночайвыи домир,
ВуяtJХИ, в:мi; c'li. съ · его reй.n'IaJOI ваэвачевъ въ про
дажу · съ :молотка. На аукд1опk rуберuато1?3 Имарп
старае-r_ся ·купить· Мимозу, во Лэди Rовставщя,.. µред.поживъ �mую сухху , деяеn. остаВJIЯеть ."Ми1[рэу
за собо�, а Имари покупаетъ перео� .. rеиmе:й. �
веуввашпю Ферфаксои'Ь Мол.пи. Француженка пepeвоД1ПЩа Жульетrа 8'J,. св ою очере.llЬ ·сама жела�ть
вЫЙТII � ва Ихарв. Аяr.п,аве. хотяrь выручить
Мо.uи. Мимоза соВ'kтуетъ е1 притвориться в.п�б.11е�;
вой :n И.ари, 1JТОбы ·лобвтьс:а. у веrо paspi;�e�
ва C811.ltaВie сь Жу.а.е'rl'ОЙ. На'11f1Ц18еТСЯ в. i.111Щ11е � .
uiJao Мо.uи, 87» iК»дakaeuoJВ D.Dть-k оказывает�
Ковстаяnis· O'l'J188'1"5 XJll.ltJIJJYlO el) М�озу
о
• •.-,.� Ферфuсс-.··_. �- С1! � .а.а.

н. r.
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ОБОЗРъ}-JlЕ ТЕАТРО�Ъ.

AKBAR.IY М Ъ

,,НЕВСК.IЙ ФАРСЪ"

НевскiА,' 56:

V-й сезонъ

Телефонъ 68-36.

По•-ъ главнымъ режиссерствомъ В.А, КАЗАНСКАГО.

• f

ЕЖFЩНЕВНО:

БОЛЬШОЙ ДИВЕР-ТИСМЕНТЪ.

СЕГОДНЯ

пре,.;ставлево

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

I.

Намба, японскiе акробаты.
'MaplOJtЬ, имитаторъ.
Miss П ерАа Гобсонъ
Tplo Орlонъ, возд. трапецiя.
M-lle КетJ1 Сttтъ.
j
Tpy�na· ,е�,неАь, партерные акробаты.
.пе ев.�ъ франц.�
Фарсъ въ 3-хъ дt.йств.,
h
M-lle �ариберъ, ·
и Л.Л. альмскаго.
.. ,. .
Сестры РюАереръ.1
.
"fplo 6у.р[ар,Аи, ;пар.терные акробаты.
, . Сестры АнАраwи.
Г.11а•нw11 дt.iiствующiи лица.
М.А.Каринская, исп.цыг.романсы.
Сестры 6еиефи.
Бридашrь .. .. .
_ ., . .
r.· С11101�ковъ.
Акри Ломартель' ;.1 :. . • •
Сестры Монтз.
• . ::. .г.. 6ах111ете�rь.
Маiо1ина.
Варо�ъ . Мальфруа .. ..... . г. Вцимовъ.
· { Les Lantionos, жонrлеры.( ·
Фромонъ, тесть Анри· : , . . . • . _; � r.Разсу'Аовъ.�
Сестры Jlypiaнъ англiйсщя.т;�нцы..
Г-жа �1?.О���ъ. • .•.-1·,, •. • :. • . ·r :.,_r.1�.� �ртурова.
Поnковникъ Гильменэ ... . .. г. П.fiмко.11;аев1о." -1 fеКОРАЪ, венгерскiй. kв'артетъ.
Сестры Панатеско.
Оскаръ Бюшъ, другъ Анри ....r. �укаwев11ч1о. ГР.амены, неаполитанская труппа.
Жизель де Лизьеръ, nредсiщатель- · ::.... '. , _ .
ница клуба "кокотокъ" .. ..i'�жа Ор.11ен ева. ·· M-lle Delling.
.
M-lle Стася de Обербеkъ, исп.куплетовъ.
Ол.ttмпiя, шансонетная пiшица. ..г-жа Тонскан.
Ф.11ери.
M-lle
.
Леонтина Ламертель, жена Анри ..r-нса МеаьНJ1kова. 1
j\.M--lle Lola Bergonl.
�ель Бюш:ь, жена ОсНра ... r-111a Антоном.
• "'
· "'
•
. . !' r-ма' Tttnoplo�aн.
Ур�ула, �tормил·ица А'нри .'.
�апел1!_мейстеръ J1юб.11инер1а.
·
Уrчщвляющiй ..... .. .�.г..Стре�mаъ...
Раэсыльный при гос.тинницt.
· •.f..<Романо1i.:. '
.
'Режиссеръ Германъ Ро,АЗ.

" ..

1

, ... ·..·

. . . .

... -:-Ч·. .

. -.. - •

BECEJIEBЬ!IИ . ДОМИКЪ�

Директоръ Г. ·�.'AA8110&NAPOf1t.

.

Ф�р�� -!J� �-хъ .ц\йст:, съ Н.(\. 3.

\-t.;.·•.-.... :�,.�т•'t•••\ ...�

Начало въ

8

ч. вечера.

.а.
кар,:о,кам�.�; ,�СТОИТЪ -uума..
• •,, · ·. . , \• '1 ·pyraJЦICЬ,. 0 бМ·DНЯЛИС�
,. . �,.. . . ·- .: ·, • ;�
'_. , _.:
...
Гекторъ Зи��е
·емщанl\ов,:, ·. ·. · ,._но �арО.Н'Ь. узналъ ·въ:,с�бn�\�·�а Леонтнны,.
�r:
· ...
.
Ивовна • · . ..,.- . • · · . .
... • r-жа Ap,tiu1t'tMa•."· ,;. за котоР-ой ухаживалъ у Фромановъ; · � не хочет,.
-- ·
Ив.рiусъ Дю!_(у�тье .; · ··-, ·�
. r • n . . JfJiк'o1aea... , .· СЪ Йимъ" JIJ)аться·и явиnся. МЯ,- обuЬlенiй, НО Жи·11��ст. Гар8Н'tо�
t.
Теодулъ ВеР.ТО .: ':, '.
зель и'кормиnица Анри Ypcy�i вwaanli' ему, �ри.uша
Тизбе Дюму�ть'е...: '. ·.· ..�., .--: .r:-�& Aк�UHJr· ,,
за Анри. Од1:1а б�а миноваdа. -но 81111ась �руrая...,. ..·· ·, , ..r-жа · Мосо1•••· '
�й де Ру • ', ._ � ,.,'.. . .
· неожи.-анный · прit.здъ Леонти,иьt· и м родителей, 11а·
.
�- хо.-ящих'IS" Жизель в-в утренttемъ нerJODк.e, Анри··nрq. :.�'· ..
Рейяи
, -�:·. } ... :,..• ..·.r,�··Y11J...
Принцъ M�TyaqLRM{:)Я'DY,ЛQ .·.; r s•'tн'Jrleккll.
ставметъ ее, К&К'Ь жену Вриааша; кoroparo выдает�. р.
.
cвnero друга дt.тства Бюr.а.JiQa�e о�Dжненiе-пр�ъ
Годиссонъ ... ··�� .
. , ·· , , ·.� .�·· .• .r•. 8Q11I011t...
Тенъ ) аабойн tй , "� ., :. � · : . - ( ·r. 011t111aнcкll; Бю� съ жено.й, к4тор.Ь-. 1�azdreтъ �итростью ''хорми._ ( r. Росто•'Це 1ъ.,
Биби ) р .• · ю . ,·,. , . 1". ,
лица.Но это еще не- все; Анри .дщrовnад-мецъ н в,.
.
· .. : ;....., _:·. · ,, r1 Аl'рннскll.
&рнейпъ .· .,.: . ,.•.
его .доив сдаетря квартира. Ее �о'четъ .�анять поnкоаПоJ1Ицейс.кiй' '.&:Ге.'Н:ГЪ; ...,_.,..._.' • г. Романов',.. -.
��к,- мя ciioeй содержанки,'111айсо-.етной пt.вицi{Оnим. • •·, · • ". , 1• r�жа Тоискан. '
Шишетъ . : • .-,.!
niи, которая 9к<1�3ьпtает�я законн..-· супругой Бриааша' сб-ажавшей QТЪ него _nскоnь•о �ТЪ .. уже съ ,кр'асавОтnтс�. р��иtсеръ
.
Мвановск}А
п.п.
.
цемъ мясникомъ и поступившей sа.nмъ на сцену· кафе.. · •,
Режиссеръ_ '1· А...Jlеонт�евъ:
шантана., Вся 1'та компанtя, В'Ь,. К'О1'ороА всt. nр11Н11.
маютъ др:,r;ъ друга не за то, что они � · дt.AC1'1И'l'eJlь,
НачалЬ в-ь. 8 . час. веч.
'
ности, встуhчаtо'l'СЯ ·на балу "Союза: кокоrокъ.; истину
Союз-ь :кокотокъ.Анри Ломартепь, въ отсутствiи знаютъ только трое-Анри Жизель и Бридашъ, Жисаоей жены Леонтины·, по�авшiй погостить у ро.-иrе- ?ель нарочно все время запутываетъ поnоженiе, а Анри
пей с,оихъ, ·cynpyron. ФромиН'Ь, изnияетъ ей- съ пред- r.ъ Бридашемъ прподится �ворачиват� и улUU1Вать
сis�аатель.кице� союза кокотокъ Жиэепь' де Лиэьеръ, всевозможные квипрокво. Въ томъ же noлoжeнlii · ·01'асоJ1ержанкоl барона· Маnьфруа. В,ыходtt -съ ней ночью .З!!IВ&ЮТСЯ � rером пьесы и в� АJ:!УХ'Ь 1:осiщниrъ . ilollЗ'Ь ресторана, Анри потеряn'Ь бумажник,. С'Ъ ,PJIIЯ тw- мераХ'Ь ГОСТИ8ИЦЬ1 "Коlfl'Инентапъ•, J'n И J]КIIН&O!"li,, 11
CJIЧ&IOI франко� иаwеп-ь 8ТИ деньги Bpи.uurъ, по•сажи- nolDТ'Ъ, и укладываются спать, еже111Q1Jтно тpeвci•UJDщiA поnтитuеА р�сторанаВ'Ь НИ11&Ж11.• въ то же JТРО кые все новНIDI nocisтит81UDOI aapoirxк._ Oт'IISIIIНoe
np1111� C80IO находку Анри, котораrо застаетъ съ Жи- В'Ь хонцis концо11» nonoжeнte Анри BЬIIIJ]QlfrrЪ .. eJl'O
...... 06an вОС'l"О'J)м.отъ чеС1'11ости 8J)JQIUl8, ему JIUJ'l"Ъ спаать женh правду и act.. парочки возстак�
сто· tраккоВ'it 'Я кocrlDN'lt Анри.В'Ь
. ту же ��·· 6аронъ по принuпежности съ всео6UIИМ'Ь конечно
· ., · • "
е11ою со-8РжаRКJ с" ТТомартепеМ'ii; они по" друrъ •руга.
: '" ...•' ;, . .
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