ва 1 годъ 10 руб., ва по�гол.а 5 руб:, ва 3' :кk., ·3 руб.; 'ia 1 :кit., 1 руб.
Oth•в1eвi• по ЗО к. за етроку вовпареля. На об.10&1&1'i и переАЪ теВе'fО•ъ 40 к,
ПОА1111ска nр11нммаетiм 1-ь конторt. peAU8'111 (He1oкll, 114) 11 no те•ефону (•• 89-17).
При подпнск'h ·по телефону за полученiемъ подписной пnаты нъ rс,роаскимъ по•·
nисчикамъ посыJ1аtтСJ1 артепьщикъ конторw.

=�..--�
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ОБОЗРt,НIЕ 1'ЕАТРОВЪ.

По вторникамъ, четверrам'ъ, су66от,амъ J:1 вое нресеньямъ · ОПЕР.МЫЕ СПЕК
ТАliАИ. По понеА1iА1tникамъ, среАамъ и пятницамъ АРАМАТИЧЕС,КIЕ СПЕК
ТАНАИ' труппы попечительства .о народно.й '.трезвости. П9рроб'fl.1 :в:Ь ;номерt,.
· Билеты на спектакли продаются: �) въ Цен.тральн. кассt., Мевскiй 23,. тел�ф:; 80-08,
кассt.
, 80-f.40 и 84-45. 2) въ магазинt. Вр .. Епи'С:t.евыхъ, Невсi<i,й, 56 • и'
театра.
'
Q_б.я�об�.� в� .�омер�.

Ьrь

•

1

•

j,

. ЕЖЕАНЕВНО оnереточны43 спектак.1и
Реж. r.1, И. Криrе,ь • .Кппелыr� Г. И. Зе.1ьцеръ. БиАеты на всt спектак.1и ·въ нассъ театр.а и въ Центральной кассt.
(Heвcкlil, �3). Подробн. въ номе ·ь .

Опера: и· Оперетка

. · Адмиралт. набер., 4.
, Дирекцiя, П. В. :l1умпакооа. '
Телефонъ No 19-58.
ПОДЪ rлавнымъ ·режиссерствомъ
_ .Нач. въ
Е
НЕ 8 Н О .
А. С. Полонскаrо.
81/2 · 11ас. в�ч.
оригинальная комическая
.
Билет·ы въ касс'h__театра и въ ЦентралЬJiОЙ кассt, (Невскiй, 23), съ 12 'до 5 час. дня. Подр. въ номерt,(

�в�

1

....

i

(Бывш. Неметти),,
А�РЕКЦIЯ'

1-И:. Т. CTPQEBA.
сторо·на, ГecAepoicкiil переуАОК1!, уrоАъ Зе.1енин·ои·, противъ Ропwинскоii. ТеАеф. 213-56.
Петербургская
.
,
.·
· - ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ.
;'·
r.1авнw� режиссеръ М. :1.. OmpoetJ'6. Режисqеръ М. А. ·0у"ие'll!Н!Uп6въ. Уполномоченный · 4.. И. Пwтровъ.
Б�еты: 1) Въ· касст. Петербурrскаго театра, 2) въ··_Ц ентральной',:еатральной кассъ (Невс1.<lй, 23). Цtны
'
м т..стамъ отъ 35 �t>n. . до 3 руб. 60 коп. ПОJ�робн. въ ном._
ЕЖЕДНЕВНЫЕ. СПЕКТАЮJИ: Фарсъ;·обозрt.'нi'е, комедiя
водев�ль ·и пр. съ участiемъ r-жъ' Мосоловой, ,Арабель

ской; Тонской, Яковлевой; гг:Николаева, Гарина, Ва·
димова, Смолякова, Р,азсудова и др.- Билеть1.продаются

подъ главн. ,режиссерствомъ в. А.
Heвcкlii. 56.

68-36.

ВЪ

·

КаСС'В театра СЪ ·11 час.' утра' ДО ОКОНЧаНiЯ с·nектаКЛЯ,
Начало въ 8 1/;:1 час. вечера: Подробнсrст» в:ъ номер'h.

.

. БЕЗПРЁРЫВНU смtняющ1яси ·, · nреkрасиыя · 6nечаmл\иiя.

Ежедне�но съ 3. часовъ, а, по праздника�ъ
съ 1 час-а днs\ до 111/2 час, ночи,
Захватывающе· интересные сю>kеты.

:. 'JCeвcнtu. ' f,J;.
. . Телеф·. . 9 а-8б.'
r

"

'

'.

з
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АИВЕРТИССЕМЕНГЬ·

� при участiи первоклассныхъ заrраничныхъ и русскихъ артистовъ.

ДиреIЩiЯ Х. Я� 11юрuха.
.

l'Ъ l�ll!\l!fTOO,�,)) IAI�

Тврвф. 19-68.

:AKBAPIJ!Ъ

.

�

'

,. .

Подробност� в1 > но:меръ. . . ,;

��р==�

Въ новомъ kонцертномъ зал'h

001ьwой дивертисмеиt'Ь; · по суааота11а
· цыгансиiе концерты.

Каменноостровснiй пр., 10-12.

, БIОФОПЪ�iУКСЕТОФОПЪ" Hooc:::,:.�:ie

· Новостъ! ·

Ноеост-.1

nрм освtщеиi•.

Выдающаяся программа! Замt.чательны: ,,Изъ жизни стараго а�,тиста". ,.Кинематографъ на суд�" и мн. др.

. т 11 т·р ъ · к о"д·1 r и"·· в.

11·а·11:с и 1.t.o.

(Heвcкlii, 78, yr. Аитеiiнаrо, тuефо111t 29 - 71).

НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА.
.
.
Ежедневно внi:. программы: ,,СВАДЬБА КРЕЧИНСКАГО"-Фивапьная сцена II акта снятая съ артистоаъ
. Импер. Театровъ заслуж. арт. В. Н. Давыдова, Новинскаrо и Гарлина

Ншчад,о вt, 8

it

нcoо J1'QSSи EUM
зЕи
"

"•

..

10 ч. веч. По праздникам:ъ съ

г-РАНДIОЗНЫИ... ТЕАТР'Ь

li
У ТРОИЦИАГО МОСТА противъ Александр.
.
парна. Телефо}'lъ 96-72.

Вечерняя
газета

1

часа дн.я (безпрерывно) .. �

Новая и разнообразная nporpaмt,ta: МАСКА· (6�нуто Челини). ПРОГУЛКА ПО ФИРВАЛЫJIПШ.·
..
СКОМУ ОЗЕРУ.
Начало дневного въ 5 ч., вечерняго въ 81/2 ч. Перем1'на програхмы
еженед�ьно rio субботамъ. Съ ·1 ноября ·п�ровое отомеиlе.

. .

,

.

.

выходить oomeihteвno въ 2 1 1, часа двя пр•
ПРЕЖНЕМЪ OOO:J.AВ1J редакцiи и Qотру��ов...

съ 12-го сего октября

вповъ·

•

1

- �

•

.,,.

..,_. �

ОВОЭР�НIЕ TEJ\TP.Ql�'l;,.

Отi; 'р�дакцiи..

Завтра, �Q-ro Н�ября1 по слу;ча� кануна празд
ника Введ�нiя в·о храмъ П�есвятоА Богородиць1
спектаклеИ въ театрахъ нtтъ_.. Очередной номеръ
"Обоэрtнiя театровъ" выйд етъ въ пятницу, 21
Ноября.

·

. Въ Мапомъ театръ -:-]:,Большой ::ловtкъ.".
· Въ театрt Неметти г " Маленьюи ч еловtчишко".
Словомъ, у Сувори на-,, Премьеръ" ·
У Строева-·,,ДепУ.татъ".
Это провиденцiально:' въ оди нъ и тотъ же
день въ двухъ концахъ ПетербурI'а двt» п,ремьеры,
обt. впервые на политическiя темы, обt на. самую острую пол ити'jескую тему-борьбы бюро-·
кратiи съ д емократiей.
.
· Выведеньж на -:rеатральные 11одмостки представитель бюрократ.iи Ишимовъ и_ представи теnь демократiи .,, трудовикъ". Венозовъ.
-Ев.ри ,развматриаать обtа �есы, к.акъ дополненiе �а къ другой, получится стран ная кар-.
тяма·. ·'
Прежде всего·бр'осится-въ rла �а, почему пьеса
Cy�jf икова �идетъ не въ� М-апомъ театр�. · ,-.
S-hдь, рядомъ · ·съ fiьесои Колышки это была
- .
бьС Ji�умиrельной си-л ы-парал� ель:
.. ·
l1орою кажется: статья изъ " Новаго Времени !
Иiuимовъ, даже въ исполненiи психопатологмческаго · г. ��г6лина, все ж� чеnов'.hк� громкаго дм а, больших}) пdрывовъ, р1щкоji tрудосriособности, ·кaмetJIJOЙ· силы воли и ума .
· Самъ OR'JJ" по�аруй, дt.йствительно tiольшой
че1оnкъ,___.:.беэъ кавычекъ..
иМ'III� чеп��tакомъ д1:Jjаетъ ег о- среда,-,
пр_о.,-ив�ая, кишащая пар�эитами закулnсная
·
срё)tа бIQPoiJ)• }i!!eCJ(JtX'Ь ·Jfwrp. гъ. . ·
Но и, не· �Jtотря ;на среду, у бюрократа етого
многое эвучитъ ��р,цо, p,rнor_ ?�· к�къ выражается .
,
Франкарр, «1фасиво выглядаетъ� ..
�· ,это it se панеrlф8Къ· бюрокр�ту, то
ао
СJ1У'Jt:�портреть Ы аnс et noir,r&\ !JG'fk и�..а
G1'�1.i и nни .. , , ,. .
-Совс"\мъ не то, npe)tcтaвnJtefь из1, себя сукtн иковскfй т
ов"къ.
· ···
·.
о
ь,
м·- �.. «.-iъ фjчн�т
гьрдо, нмчто не
ичт. у .;го е
ПЯfLеТЪ KPf. ивр�. .
.
-..къ. с-ъ э�вИаниой Р'fkой!�ато Аи не

""мъ

;р.

�--)'ЧWrь

• ,,

.
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Членъ думы, попавш1 и -въ Думу вслtдствiе
д авленiя, кот·орое актриса ок азала на свс его
любовника!
Депутатъ, который на протяжеt.НJ:1 трехъ
itлиннtйшихъ ак,:овъ -сов�ршаетъ" пJ)енес раэ
нtй:шiе поступки: увле'каетъ же ну у-вздн аго пред
водителя дворя нства, разговари ваетъ о порно
графiи съ при дурковатой, скверно на6троенной
д-ввч енкой, прои зноси тъ с·овсtмъ некстати
довольно нелtпую для трудовика рi-чь ':зсi-ужи
номъ у пред водителя;.ж�,ну 'коfораго·· У_ВЛ екаетъ,
и наконеuъ nежмтъ въ пр}-{сутствiи дам-ъ цъло�
дtйствiе н а . диванt..
А его, лежащаго, · въ эт·о время. выбираютъ...
Как ая ядов итая к арри катура на трудовиковъ,
. на депутато въ, на выборы. · ' на думу · и. т. д,,
·и. т. д.
Если сопоставить Колышкинскую пi_есу съ Сукенниковской познаешь· "·истину", которая неод нократно доказывалась въ ;,Новомъ Времени�.
_ Лишь на государственной службt поз.·
·
; .·:
·· · '
· ··
наеш·ь истину.
_.:_ Rиш_ь на ·государ-ствепной сnужбt -встр�чаютс-я госуд арственные умы.
Лишь ·государствен ные умы доросли до
конституцiи, а всевозможные тамъ Веноэовы
(-и фа-м_илiю . то какую для трудовика каве р
эную nридумали!)· мальчишки k щенки передъ
·
Ишимовыми. ·
· ·
··
Ишимова� , в-вдь, личной
П олюбуйтесь · на
жизн и у него почти нi:.т"р, она скользитъ м·�моriеТНОЙ ТЪНЬЮ, 'его Ж.ИЗНЬ....!....ГОСударСТ&еННаЯ
жизнь, его жи�нь�попитика , хотя и ynapяюrцrrя··
ся порой въ; ·политиканс:1JО: ·�.
·
- лмчная
рти
е
четв
три
а
а...
н
в
озо
ен
В
у
А
· жизнь
интрижки
съ
предводижизнь
�редв·о
,,€ъ
т�льш�й, · разговоровъ никчемн ьiхъ
дителемъ и е ще болtе н икчемн ыхъ: съ �орно.:
сес'трой предводительши, и гад енька�о любо
ванiя своею · ,;лt.востью", котор-ая 0Ъ11gе тово
рить • эаtзженныя · потертыя общi, ( фразы за
.пре дводи тельскимъ ужиномъl..
·.
эта -ручка, которая камнемъ' з�1.шиблена и
приковала его къ ·смертному дивану и $а
а ниt.,ъ ·и
сl)J( в
,п
" Марусю" и
стави а ух и ать з
�ктрису!..
.
_
Вотъ tfакъ политика· nро.!iебютироваnа н а
·
.
сцен -&:..
превратила т еатръ Строева въ филiаnьное от,11�nенiе Gyi,op,мнc�ar;o театра.
· А г. Сукекникова въ фияiаnьнаго · fC-onьtwtfy.

·и
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театр� (гр. ПаНИffОЙ ): в1' Воскресе/iь�; 23-го
ноября - ,. UёiР.Ь Фе оръ, Iоа�но�ичъ, въ Во
скресенье 30-го ноя6р� - :�росъ и nсихея•;
В'Ь Вос�ресенье, 7-го ноября- ,, Царь Бор1:1съ·�
Завтра, 20-го Ноября, по случаю кануна Готовятся къ пост�новJ<t.: ,,Гроза" (въ JfOBoй
праздника Введенiя во храмъ Пресвяте>й Бого поста!{овк�). ,,Апостолъ Сатаны", В. Шау.
родицы спектаклей въ театрахъ нt.тъ. Очеред Пред�опагается возобновить ,Гамлета•.
-- Новая пьеса Леонида Андреева- ,, Дни на
ной номеръ "Обозрt.нiя Театровъ" выйдетъ въ
жизни• идущая ежедневно въ "Новокь
шей
пятницу., �1 ноября.
Ф. И. ФалJ:»ковскаrо продолжаетъ со
театрt."
- Въ Пятницу 21 Ноября въ Большомъ зал\
театръ. Въ ви:цу такого ycnt.xa
полный
бирать
СПБ. Консерваторiи состоится 132-й Концертъ
Графа А. Д. Шереметева въ пользу кассы со дирекцiя отложила всt. предполагавшiяся новыя
стоящеfl подъ Авгусnйшимъ покровительствомъ постановки . въ тоиъ чисnt " пьесы r. Баран
Ег0 Императорскаго Высочества Великаго Князя цевича. Предпола�авшiйся юбилейный спектакль
Михаила Александровича С. Петербургскаго По въ чест� послt.дняго состоится 22 декабря.
- Сегодня 19-го ноября въ театрt. ,,Буффъ •
печитеnьнаго Общества о бывшихъ воспитан
состоится
бенефисъ артиста Дапьскаго. Дають
никахъ .Гатчинскаго Сиротскаго Института Им�
даt.
,, Въ ·аолнахъ страстей" съ бене
опереты:
ператора Николая I и ихъ семействахъ. Будутъ
исполнены произведенiя Александра Констан фицiантомъ въ роли "гимназиста• и "Теа- ·
тиновича Глазунова подъ управnенiемъ автора. тральныя сирены".
- Кабаре въ те,тральномъ Клуб�· откры
5-я Симфонiя. Кантата памяти А: С. Пушкина
и -симфоническая картин.а "Кремль". Участ вается около 25 ноября. Учредителям):{ кабаре
являютс� 1;1е одна rpyqna лицъ, а двt.: въ рер
вуютъ солисты г-жа Л. Ч. Яковлева и г-нъ
К. И. Пiотровскiй. Цt.ны общедоступныя. На вой: с� 3. В. Хормс�рй J!IO. r:лавt., уч�ствуютъ.
междr прочимъ, О.. Н. Чюмин�. Тэфф�, А. �-.
чало въ 81/4 ч. вечера.
- Пьеса "На перепутьв" Н. Н. Ходотова Куг�рь и др.; эта группа организует'Ъ .. lfМТО
пойдеть въ Москвt въ декабрt.. Въ Алексан вродt Ueberb1·ettl и будетъ устраи�,,,_ .....
дринскомъ театрt. въ настоящее время пьеса юмора �жедневпо оть 17 до 2 ч. J:IOЧ� ! . МРМ
идетъ въ t1t.скоnько. измt.ненномъ составt.: ставл�11ы О. ЧIQ.J1П�oif-nap.oдiя на а.�дрее�схiе
вмtсто-М. Г. Савиной· игра�тъ г-жа Шаровьева, ,, Дни наше� ж1рни"., далt.� IJ�!cic�� Н. · �· Тоф
вм'kсто В. Н. Давыдова - Кондр. Яковnевъ, фи, прологъ А. Т. Аверченко и драматическiА
вм�сто г-жи Домашевой-r-жа Есипович:ь, ·вм. этюдъ Вл. Азова "Авторъ". Вторая группа съ
r. Кор�инъ-Круковскаго - г. Никольскiй, вм. Ал. Бенуа, В. Мейерхоnьдомъ, Добужинскимъ,
г-жи Тима - г-жа Прохорова. ,,Вторая сцена" С. Городецкимъ, А. Рославлевымъ и др., бу
оказалас� достойной основному составу и детъ начинать свои вечера и спектакли въ
пьеса проходить съ успt.хомъ - съ аппnоди 8 час. веч.
- Въ ·9бщедостурномъ театрt. (гр. ПfНИНой)
сментами и вызовами.
-- Первое представленiе новой пьесы А. И. въ пятницу, 21-го ноября идетъ съ участiемъ
Южина-Сумбатов, ,,Во�ди� состоится въ Але Н. Ф. Скарской трагедiя Софокла "Антигона",
въ постановкt. А. А. Брянцева, исходящаr.о и�ъ
. ксандринскомъ театрt., вt.роятно, 28 ноября.
-.. Въ пятницу, 21 ноября, въ шестую го принцица,: мr� возt.,ожАост� сов��.ftому .зр)I·
довщину смерти е. И. Стравин.скаго, на могилt. телю воспрiять анти�ную трагедiю · непосред
не ...каiсъ наглядную
nокойнаго въ Новодi!.вичьемъ монастырt. со ственно ка�съ."1аковую,
1
стоится открытjе памят.ника. Пан11хида начнется лекцi� пр истQрiи антпчнаго имущества, ч�мъ.
въ 1 ч. дня. Могила Стравинскаго находится неизбt.жно быщ1 всt riопьiт:{и; осноаанныя на
почти рядо�ъ съ могилой Римскаго-Ко.рсакова. ПQдраЖаНiИ древнегречеСКИМЪ ПОСТ&НО8К&М'Ь:
- Спектакли сицилiйской труппы де-Грассо 1 · Что кас!ется �нt.щней, т. .е. декоративной
заканчиваются сегодня 19 · го ноября прощаль i чJсти постановки, то здt.сь тоже предпоnа-·
нымъ �енефисомъ де-Грассо, для котор�го ар ' тается избт.ис'ать" исторiи быта и да"I:ь ан+ичную
·элла-:жу не TahOIO, K&KOIO ОН&, быть МОЖ8ТЪ·,
тистъ ставит-ь, ,,Feudalismo".
- Газетl[LМЪ телеграфмруютъ изъ Оренбурга: была, а такою, какъ ока рисуется нашему во�,
Вечеромъ в.ъ коридорt. городского театра во ображенtю подъ непосредственнымъ впечатn
время представленiя артистка Вильборская на нiемъ трагедiи Софокла. Qдною изъ инт�ресЙЫ,1'Ь
nочвt. ревности выстрt.ломъ ранила въ спину подробностей ПОСТ&НО�,<И будеть . ПрИСу'fСТвiе
. .� .
члена театральной комиссiи нотарiуса Пятниц хора въ �рит.еnьномъ эалt..
.. - Въ Петер�ур� пр,it.зжаnъ HJ' Att•tJi
каrо, театраnьнаго завсегдатая.
- Въ посn\днемъ собранiи спб. nитератур ставитеnь изв\стной нью-iQpCJCO,!t · ••
наrо общества р\шено одну пятницу въ м\сяцъ ,которws \р.етъ въ Ясную tto�ЯfY, !11��
· ,.... ма�. ,nы AJ.{• '. ocnp .
Docвяuunъ "свобоаному общенlю и муэык�•.
r
ВJвnаАшtй репертуаръ Общедоступнаго :Л,-н Tonc,:oro, а � . CDJQIII
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копiи-· съ фигуры знаменитаrо писател�·. Въ
,,панорам-в" предполагается устроить ,,настоя
щую" комнату Льва Толстого,· которая давала
бы совеl?шен1:10 тq�ное и ясное понят1е, въ ка
кой обстановкъ живетъ великiй писатель. Аме
риканскаrо представителя "панорамы" сопро
вождаетъ русскiй художникъ и французъ деко
раторъ со всъми необхо'димыми приспособле
нiями.

�

nитвратурно-артистич,скiй календарь.

Очень интересен_ъ вышедшiй вчера номеръ
журнала "Весны". Вообще молодое изданiе :за
мtтно р�звивается. Въ художественномъ отно
шенiи 11.-й нqмеръ посвященъ стильно,му твор
честву талантливой �дожницы Миссъ. Изъ
литературнаго матерfаnа отмътимъ очерки
Шолома. Аша "На берегу Вислы" и Н. f)ми
пева "Л'tсной дьяволъ". Останавлива.етъ �зни
манiе нtсколt»кими ор!'frинальными мыслями
статья М. Кузмина "Музыка и революцiя". За
nмъ деб�тируетъ въ номер-в многими своими
стихотворенisiми молодая поэтесса Марiя Па
перъ, о . талант-в которой' далъ недавно . очень
лестный отзывъ В. Брюсовъ. Въ "газет-в. Ше
буева"-кратко ·и хорошо опредъляетъ г. Ше
буевъ характеръ творчества художницы Миссъ,
влюбленной въ "Echos de temps passe" ...

--

�РОВИНЦIЯ.

. ,,Ан• иаw�й жизни�' въ ·одеос� ·

,,Страюrая судьба наши�ъ большихъ пйса
тепь�ких:ь тал�нтовъ, пишетъ чуткiй и дарови
тый критикъ , .. Одесскихъ Новостей" г. Старый
Театралъ. Создадутъ они что.-нибудь · новое, и
неминуемо начинается вокругъ нихъ ,ка�tая-то
�ше�ая вакханалiя-и неnремънно на два
фронта. Одни молодечествомъ высшаго тона
поч�аютъ сейчасъ-же накинуться на знаме .1
1 НИТОСТЬ, ,,развi;нчаТЬ" . ее И-В'Ь
СО.знанiи ИС
ПОJ!ИеННаГО долга крыловской моськи-горде
�!tО прочесть зазнавшемуся автору -2-3 но- ·
т.wи; другiе приходять .въ сто,:Jь же неистовый
:восторгъ и-въ противовъс:ъ девизу первыхъ
"В'Ъ морду"-всt свои критическiя упражненiя
о6!'эа'!МЬR<? сводятъ къ не бопiе заnйnивой
� ··
фqрмупi "ручку пожалуйте".
·� :-.оставляя въ сторонt всt. эти �реу
веп�-- приходится прнэв�ть,. что .Дни
ronoнашей •иэня" во всяrсомъ· спучn

вой стоятъ выше всего .то,го, что появлялось
въ послъднiе годы на русской сценt. Т.еиа взя
та авторомъ, дъйствительно, до крайности эле
ментарная. Но что восхищаетъ, при всемъ
томъ, въ пьесt-это ея жизне;нность и пол
но€1 -q�сутствiе въ ней густыхъ, яркихъ красокъ.
котqрыя неминуемо обратили-бы ее въ мелод
раму. Тема пьесы разработана э,скиз.но, но умышленно-:эскизно, безъ малъйwей, 'повидимому,
попытки къ уrлубnенiю ея-и· это лучшiй от
в'ътъ андреевскимъ зоиламъ. Леонидъ Андре
евъ-онъ-ли · не мастеръ вперять ·сво11. взоръ
въ таинс:гвенныя глубины жизни и мрачныя
извилины души чеnовъческой? Леонидъ Андре
евъ-ему-ли въ ди�овинку "врываться �ъ скры
тую втъ обыкновенныхъ rлазъ подпочву душев
ныхъ явленiй"? И тtмъ не менъе такъ · про
сто, такъ нарочито просто посмотрtлъ онt
этотъ разъ на жизнь, давъ элементарно-р�аль
ную жизненную тему.
"Въ наивности настроенiя пьесы есть своя
прелесть,-но если хотите, за внъwней наив
ностью МН'В ЛИЧНО все Же ЧУДИТСЯ КаКъ-бы
умышленно с к р ы т ы й' rлубокiй замыселъ ав
тора,-замыселъ, далеко не .исчерпываемый не
замысловатой философiей студенческой лъсни
1 о "быстр1:;,1хъ, какъ волны, дняхъ человtческой
жизни", дtлающихъ "все короче къ. могилъ"
нашъ жизненный путь"...
Затъмъ т«rатральный критикъ "Од.. Нов.",
отмъчаетъ �собенно -вдохновенное испоnненiе
п�есы. артистами одесской труппы.� Особенно
· посч·астлив11лось Одессt-:-въ противоположность
Петербургу - въ отношенiи главной женской
роли. ,,Нолучше всъхъ былавъ этотъ вечеръ r-жа
Юренева, нашедшая столь трогательно-,мягкiя
краски' для своей "Оль-Олi?". Это 'было · хруп
кое, . нtжное существо, бе:юомощно отдавшееся
· во власть засасывающей тины жизни-и nerкiй
крикъ сердца этого живого существа ударялъ
.
no нерва�ъ съ боn�шей силой, :чtмъ самая же
стокая мелодрама".
Восторженную с�ою рецензiю объ этомъ
выдающемся оде�скомъ спектаклt, г. Старый
Театралъ заключаетъ та·кими словами:
,, Среди истинной макулатуры, котор�ю навод
няютъ нашу сцену современные русскiе авторы,
отбиsшiе у ан,:репренеровъ всякую охоту ста
вить ихъ,. почему реrуертуаръ по·неволt сталъ
носитъ чужеземный харак еръ, '·- ,, Дни нашей
жизни" ..а-.-настоящiй кладъ для антрепризы. И
любовное . отношенiе O дирекцiи и артиетовъ къ
этой пьес-в понятны и засnуживаютъ вtякой
похвалы". . .. .
. -- , .
.
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СЕГОДНЯ

Ре в II а СI.Р-Ь

6 преА, 1-ro або'немента,

съ участiемъ е. И. Ш АЛ Я П И НА

Комед1я въ 5-ти дi:.йс rвiвхъ, соч. Г о г о л я.

предсташrеnо будетъ

-ФАУСТ·Ъ

Г.11авныя дt.iiствующlя .11ица.
Антонъ Антоновичъ Снвоэнинъ-Дмухановснiй, городничiй ..
r. Давыдовъ.
Опера въ 5 дt.йств" муз. Г у н о.
Анна Андреевна, его жена . . . r-жа Н.-Ра11tф'Ь,
Марья Антоновна,· ихъ дочь· .
. r-жа Стравинская.
Главныя д-tйствующiя лица:
Иванъ Александр. Хлестаковъ.
. r. An011oмcкll.
Дохторъ Фаустъ.
r. Лабин·скiй.
Осипъ, его. слуга. . . . . . . . г. Вар,амо11,.
. r. Wаляпинъ.
Мефистофель . .
,·. К. Яков.11ев1t.
Артемiй Филипповичъ Земдянина
r-жа Кузнецова.
Маргарита
Аммосъ Фддоровичъ Ляпнинъ-Тяпr. Лосевъ.
Валентинъ, братъ Маргариты .
кинч, судья. . . .. . . . . . r. Новинскll.
r. Маркевичъ.
Вагнеръ
Nванъ Кузьмичъ Шпекинъ . . .. . r. Петро11ъ.
·
Зибель ..
r-жа Мар.ковичъ.
Луна Луничъ Хлоповъ, смотрит.ель r. Осокинъ.
Марта . . . .
r-жа Панина.
Женне его ... . . . . . . . . . r. К.-Wмитова.
Хривтiанъ Ивановичъ Гюбнеръ, . . r. ЩепкиН1t.
Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр.
Петръ Иван. Бобчинснiй)rородск. Е '"- Пет�tнскll.
Капельмейстеръ г. · Круwевскiм.
Петръ Иван. Добчинскiй)помt.щ. · ( r. БраrиН1t.
К•Jробнинъ ) Отставные LJинов- ( r. HIIKOJlbCИII,
Нача10 въ 8 час.. вечР.ра. ·
Люлюковъ ) нини, почетныя ( r. Пантеnеn"
лица въ ropoдt. ( r. Дапматов1t.
Фауоn. До1<торъ Фаустъ, разочарованннй В'Ь тщет 1 Раставснiй )
: r-жа Шаровы1а.
Пошлепкнна, слесарша.
иыхъ поискахъ истины, рt.шается принять ядъ., Уже
. r-жа Чижевская.
Унтеръ-офицерша . . . . .
кубок �� посл-t.дн,1;ц..tъ. в� ,ру,цахъ доктора, хакъ в друм.
r. Kieнcкll.
Абдулинъ, нупецъ . . . . . .
раздает9я пt.снь, просла�я19щая. Творца, даровавшаr
о
. r. ГарJ111Н1t.
Степанъ Ильичъ Уховертовъ
жизнь. Qii'oвa пt.сни раздражаютъ �ауста. - Онъ вызьr
)r. Ст. Яко1.11еn,,
Свистуновъ )
ваетъ Мефистофеля; и тотъ соблазняетъ его жизнен
· )r. Верты111iв1t.
ПуговJ,{Цынъ ) квартальные·
нwми благами, обt.щ� даже вернуть ·доктору юность.
)r. Вертыwевь,
Держиморда )
Фауст:ь колебрется, но Мефистофель показываетъ емJ
прелестну19· �аргариту .и-онъ согласенъ на всi!. усло
Начало въ 8 ча . веч 'JЩ.
вlя И ПОДП]:iСЫВаетъ ДОГОВОрЪ, КОТОрЫмъ' ОТдаетъ � B OIO
душу· МефистQ.фе�ю.. · Превр_ащенный въ юношу, Фаустъ
при помощи Мефистофеля соблазняетъ Маргариту. Но
�· Рев11аор1t. Въ .малень.кiii rоролишко, на1tодяmiйс.я
вскqрt. .въ душу дt.в�шки' эаi<ра�ы�ается .раскаянiе. Мар•
всецЬо въ рукахъ кучки В3ЯТОЧНИКОВЪ-ЧИНutННJКОD-Ь
rарита идетъ в1> храмъ, но эд'iсь Мефистофель из.о
съ городяичимъ во главi. доходить с.л� о ·npii.u:k
аается надъ нек, наПО\'о1ИНаетъ ей ТОМ'Ь времени, НОI'д&
ревизора. Городяичiй Ьерепуга.въ и предупреждает.
Марrарита была- чиста; как,ь анге'лъ, и молитвы ея дохо
сюслуживцевъ принять кi.ры д.пя встрi.чи "опасваrо
.sши прямо'. ДО п.рестола Всевышняго; теперь же... Мар
rостя. Здi;сь же, по сообщенiJQ помi.щиковъ- ,,доб.....
rарита въ ОТЧаSJнiи.: M�?f<HY. тi!.M7t> изъ похода -1i103Вра
с.ка.го и Бобчинска.го, обнаруживается� что ревизор.
-ется ея бр!iтъ Валентинъ, эа�анi!.е_. предвкушая р�
уже давно прi-I,халъ и ,щиветъ инкоrв�то въ одной
�ость встрt;чи съ любимой сестрой. Вi.сть о паденiя
иэъ А1i.ствыхъ гостивницъ. Городвичiи спi.шиn с-ь
сестры поражае'тъ , ег.о;, 1'r8К'Ь ГР,ОМЪ. Онъ - в'ызываетъ
визнтомъ къ высокопоставленно:му гостю, который ва
Фауста '11а, поединоi<ъ, нd jtослi{днему помогаетъ Ме-
<.а.хомъ дi..пi. является n рокутившимся сыном-ь по
.истофель. Ваriент�нъ,.' с,:,ертельно. раненый, падаетъ и,
.мi.щнка--Х.Пестаковымъ, iщущш.1ъ иэъ Петербурга до
J_МИрая, проклинаеn .с�ётру. ' Маргарит·а въ тюрьмt. за
мой къ отцу. Мви.мый ревJtзоръ эастрялъ въ ropoдi.,
�бlйсrво реб�нка. Фаустъ прих·одит:ь-осв.об'оА�,:ь· ее, но,
потому чrо не и.мi.етъ ни копi;йки ,девегь, чтобw.
.
пшивцrаяся съ _ горя . разсудна, Маргарита никого
до-kхать до дому. Неожиданный виэить rородннчаrо
не
:tанаетi,, :л1_1шь. при видt. tу1еjистофеля ушу Маргариты
n'угаетъ Хлестакова въ виду тоrо, что хоэяин'Ь .rосткв·
обникаеn\' ужаGЪ, Раэсу�окъ' проя�няется и дt.вушна
ницы собирался уже пожалов:�ться на неrо ПOJIIIIUII,_
выселить :и т. д., но поведеяjе Хлестакова пос�е.у то
,ОJ)ЯЧ? _l'(QЛИТ�. �ОГа Просf�т� ОЙ
'ея J'P,,'&� Ъ: Мо�
IIIIТ8t услышана: стi!.ны т10р,мы раскрыва1О
кажется rоррдвичему искусной сикуляцiсй,. и 08'J.
тся и дуwа
еще больше убi.жщется, что передъ BHJl'L на,стояшiй
118рrариты улетаетъ"на ·неб'о,.._. 1....
· ,
...
ревизор:1>. Начинается ухаживанiе за Хлестако�хъ,
.который постепенно входитъ въ роль: хвастаеn свонJU1
связвми въ Петербургt, ттрициыаетъ, какъ до.пжвое,
я
ваискиваяiе окружающихъ, беретъ взятки и т. _;11. B'I.
р
домi. rородвичаrо, rдi. поселился ХлеС'rаковъ-JUI-.
подъ фирмою "8. Г. Бt»J1инъ" въ СПБ. Сцовая 2fi.
очарованы. Онъ ухаживаетъ одновременно и за жевоD
и за -дочерью rородничаrо и qроситъ даже руки по
(Фирма существуетъ съ 1876,года).
СJii.дней, на что и получаетъ согласiе родите.пей. Ca,ra
СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro и 3-го займа· отъ ,тира
Хлестажова, Осиnъ, совi.туетъ барину, пок� еще �ае
1 жей поrашенiя. ПОНУПАЕТЪ и ПРО АЕТЪ % бу
уэнали,-уkха.ть. Мнимый ревизоръ, ·ПОдъ, предлоrом'I.
А
nоi.здки къ дя.11.i., покидаетъ навсегда 1·ocтeпpiJulDIЙ
1 маги 1:акцiи _по курсу дня. ССУАА ПОАЪ % БУМАГИ
гороn. Вскорi. все узнаетGя изъ nep,euaчeJПlal'O
и АНЦIИ бl/2-90/0 годов. и ежемt.сячн. номмисiи.
письма ыестакова � его другу. Но каково же f1111-
Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ.
-.левiе • ужасъ вdх-ь �иноввиковъ, собрааШIПа 111.
•ечер-. J rоро.авячаrо по СJiучаю вок�в .i ·
ПРОААЖА ВЫИГРЫWНЫХЪ БИАЕТОВЪ
РАЗ
СРОЧКОIО-на выrодныхъ для покупателя условiяхъ,
Rуда • .явилс.я лочткейС'l'ер-. сь uepeua•e
:-. к. купоны поступаютъ въ пользу покупателя.
DIICЬJIOll'Ь, когда И.М'Ь туть же ... � АО
жаца�рк1о о прii.здi. дi.йстаJр"е.u.ваrо pe.,)lltQpL
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преАста'в.1еяо бrАеТ'Ь
1.

·.:ье· b·aiser

Comedie en

1

acte de· m-r Т

h е о cl о r е d е В а n У i 1 1 е

Artistes: M-r Terrier. М-е Dolley.

а l'ombre

Vaudeville en trois actes de M-rs М а u r i с е
· ,q u i n е t Р i е .r r е V Ь е r.

е

irouille .
Henri dt · MerviHe:
Pantruche .
Touplin des Bonn�ires
Chantenelle . . . ..
AlЬert Thoцimerel
Fran�ois. .•• � ·.
Polyte ..•... ,
'Colette de Меrv-Ше •
Madame Lahire · . .
Madame · Valentine Mezan
Denlse
Rose , . .- � . '· . ; · ·
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. M-r Mangin.
Fredal ..
Violette.
Andrieu,
Delorme.
Demanne.
Robert.
. .
Leon.
... М-е: Fabreges.
Alex.
Vemon.
TaiJJefer.
Bade.

!.: .· · .

В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОИ.
· 'Ге.тrефонъ Н)-59
Офи.церска.я, 39.
СЕГОДНЯ"

представленu будетъ:

Б е з п ·Р · и д а н н и ц ·а·

Драма въ 4-хъ дъйств,, с_оч. А. Н.Островскаrо.
Главныя д1.йствующiя лиц__а:

Харита
Игнатьевна
Оrудалова;
вдова· . . . .. . . ..
. г-жа. Нарбекова.
Лариса Дмитрiевна, ея доifь .. . . г-жа К•ммиссаржевская.
Мокiй Парменычъ Кнуровъ : : : : r'. ·дркадьев-ь.
Василiй Данилычъ
Вожеватовъ г. Не.ilмдов-ь.
Юлiй Капитоновичъ Карандышевъ . г. Феоиа. ·
' .
Евфросинья Потаповна, тетка Ка.
рандышева. · . . .. . . .
. г-жа Бt,нtва:
Сергъй Серг;i;евичъ Парато}3ъ .
. г. Бравеtч'G. ·
Робинзонъ. . · . .
. . . . .
. г. Гpy3иltcRiй·.
Гаврило, кnубный буфетчикъ .
. г. Подгорный.
Иванъ, слуга въ кофейной
. г. П. Нико1аевъ.
ИлЫI, цыганъ . . . . .. . .
.г. Лебедиliскiй.
Дt,йствiе происходитъ въ настоящее время, въ большомъ ropoдt,, на Волг-!:,.

·11ачы:о
В'Ь 8 час. ВеЧеI!а.
.
.;

Начuр въ 8 час. вечера.· .

. Ylngt jours 4-r'mnbre (Двадцать дней заключеf{jя).
Де-Мервиль измi!.няетъ своей женt. съ Валентиной ·�е
Мезанъ, ии:rимнt.йшей подругой Колэтты, отъ кото:ро
онъ ето старатеhьно скрывает:ь. Попапъ онъ какъ-то
С'Ь- ·11ю6О'ВНИЦей своей В'Ь те&трЪ, И .:ПО�ИЛ.Ъ :rам-Т,.ПО'ЛИ·
Ц8Аеиаrо ;- взбi!.шениьtй грубыми замi:.gанiями -тtоr"З,,дняrо.
Прсwокооъ -.fl ·nреданiе. суд.у. де"Морвипь лотс.рялъ .ю
сон,,, и аппетитъ, боясь, чтобъ жена ве� пр?в'kдала объ.
.,....., и 11рячетъ 0,т·ъ нея всt. газеты. Но 1Зот:ь нас.ту;:
J118Ь роковой день. судебнаго разбира-гельс'Fва; �Мервиль�
nрiятеля адвока,:.а, ,pJ:':.'
w· е,аъ не поwепъ, а по.слалъ .;
за опрааданiе въ виду· родственныхъ -атноше-. ,
и11 'С'11 Jll)eACМ&!J'Olleмъ .суда. -�ъ несчастыq,,
редсiща-,
'NJDi0980ввn'Ь другой. Мервипь nриговоренъ ктъ занлюче-
Нi'D .на ·двUцать дней. 0нъ въ бтчаянJи, но судьба по
� ему спас�nя. sъ. яицt. . товарища по wxon�
П8*'1*ша, -явившагося занf\ТЬ сто- франко1
1 ъ. Онъ даеrrъ
*У 28 тнсячъ за 1'-О, чтобъ том. 'отси,�r:Jш.:ь зa,Ji'ero, а
оаь рз•аетъ на -это' время за границу. Павтришъ�
orc•nъ.· Мервил.ь .11ернулся и... пошли н�д.ор.азf,Мrваiя:>
E1i1J 11'J)иходится nринимать мепк�rо мазурмк� 'Iруй,.
пе,еt'Омрпшаrося въ тюрьмt. по трубt. съ ,Мервил.емъ, ··
"°'�·...,Иантришемъ. Самъ же замi!iстит.ель его ис"tратRл'Б
ТЫСЯЧЪ, НО прИВЫКЪ · уже K'it рОСJ..:ОШИ, завелъ.
сеА JJD6оамйцу, каковой оказывае<rся ВалеН'Аiна де.
� просить еще вsаймы. 0сора·. 'fl вwэоsъ яа: _ny..,
1
-.. Пан-rрИШ'Ь ·у111елъ, но по пути поругалtя -С'Б горо �
_:•8WМ1»· и даnъ ему- пощечину; протоколъt а,ъ которын4
Э81111ОЫВаетея свиnтепемъ предсt.датель t;ща, узнавшiй
8llt ·Пaнт,tuIJt. Морвиля, котораго разъ ,уже суАЮJъ за-:
1'1С8А же nоступокъ. О'FчаянiJО Мервиля fti!.т'o гр-аницъ;.
J111io �жать. На выручку, явилась теща.· Она не стара,��
:..ншина и приняnа преможенlе- нt.коего . npeдat.
и знакнсиn. цтя • и ;,J1очь.
•.;..11�"1""'·.. еу•; . оъ которwмъ
11iii!;�:-�••,. вое-тоn-же npцot.uтen1a, .. су�lй. поас;тJа"

._....ося
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'1 '11 !ft»JII- -В3FJl8ИIII ·� DOSO,O

; nllO раn.яаu(И., ..... Чlа01118НЪ �-of'�

Общество' Нахет1нсмu\
СА.IОВАА.1:МЪЦЕВЪ

��·
.,.�

С.О.В. 0ц. Н18е111 tь.,T6S·'
II. 78.
1шш,.. n• ..,n111nA', �

-М СКШОЧИТЕВЬНО
натуральныя

ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

№ 582

9

Jll•11m� J&o11o•pвamopiu
Дирекцiя Генрt1Х'Ь Цеuер'Ъ,

Гастроли Ажlованни Ае Грассо и Марине"""' БparaAia.

СЕГОДНЯ

uрощальный сuектакль. и бенефисъ ДЕ-ГРАССО.
представлено будетъ .

Моlиа , 61.

(Бывшiй Кононова).

ТеА. 9-73.

Дирекцiя Ф. Н. ФААЬИОВСКАГО.
CerOAJIЯ 1Jp8ACT&UCBO 6JAeT'Ji
w

ха•с• ·8азкu

(Любовь студента)
Драма в1;, 3-хъ д., А.Куммера, перев.А. Кампанья.
ГАавныя дt»iiствующiя .11ица.
1Эанни, -пастухъ .. : .
Донъ. Карло, пом'hщикъ
Гаэтано, монахъ .
Пеппе, мельни-къ .. .
.Донъ Либорiо . .: .
Первый .крестьянинъ .
. Второй крестьянинъ .
Плапидо. Барбаца
Рокко
Чикну .....
Тури ... . ..
.. Альфiо, музыкантъ .
Роза .
Мика .
Нтонiа
'Марiа .
Треэа .
Марiанна
Филомена
Пипп)Цiедда
Грацiа .

·. . ..r. rpaccb.
.. ..r.ФJ1opio.
.. ·....r. CD&A&po.
. . r.Bиcsjao.
. . r. Jt&1П1ап..я.
. . .r. Вотпио.·
1'. Jioиro.
.r.Jtвapiapoиe.
• l"•. �и1:11ера_.
. r.Сапуппо.
. r.Iуско.
. r. Трова'!'о .
.r-•a BparLJiia.
.r-88 Пиrцп.
: r-za Сиа�аро.
. r-za Ruolaвu.
. ND .Пара.
. r-za Jtuaбpeaи.
. r-za Чiаква.
: r-za Ду-Цеааре.
.
· .r-za Buиc'l'piepи.

Гости, крестьяне, крестьянки и т. д.

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

Главныя д1i�ствующiя лица:
Евдокiя Антоновна .
.r-•a С.троrа1101а
Ольга Николаевна .
. r-•a С&АО•окаа.
Глуховuевъ
. r. Ca11al1on.
Онуфрiй
. r. СуА1t61н1н11.
.r. Aa1WAOВ1t·
Мишка .
Бпохинъ
. r. В... Kapnн1t.
Дизнкъ . .
. r. Aeo1111A081t.
АрханrельсJ<jй
.r. Прусоаноа1t.
Анна Ивановна .
. r-жа Гор11n.
Зинаида Васильевна . .
. r-жа Ор.юаа.
Эдуардъ-фонъ Ранкенъ .
.r. Yrp1011011t.
Григорlй Ивановичъ Мироновъ
.r. А1еисанАровсесii ..
Гриша, .парень
.г. · Ру,Анn.
Торгорецъ
.
.r. Cв\TJOB'lt.
Отставной г-енералъ . .
.r. PWНA81111t,
Его дочь
. .r-11a Потаnенмо.
Аннушка . .
r-•a ДllltTptHU. .
Пе1'ръ , . . ..
.. r. PWlfAIIК1t,
Д"&вица . . ·. ..
. .. r�•• Стено•·
Военные писаря: .
rr. �8APIHOKII 8 ВDАКОИС1111
_Бульварный сторожъ; пубnика.
r

•

••

•

Главн. режиссеръ Евт. Карповъ.
Гл. администраторъ В. Д. Р�ЗНИНОВ'Ь

.
Нача.10 въ 8 час. вечера.

Нача:ао въ ,8 час. вечера.

«Дonu, _ (Feudalismo). У д. Карлюччjо любовница
Роза, которая была пролана ему однимъ · негод11емъ,
выдававiuимъ себя . за ея.отца. Донъ.. KapnIOЧ.'fiO да:nъ
ему за это мi!.сто при мельниц.-&, гд� жила и. Роза,
Карлюччiо, ч.тобы поправить саои ф1Utансы, собирается
жениться, а Розу хояетъ выдать замужъ за пастуха
Ванин, честнаrо .и ·хорошаго молодца, и просит-ь па
� -Га:.-rана устроить эту свадьбу. Роза убuдена,
что Ballliи зиаеm. ея прошлое .и женится по рас.чету.
Ванни, оставшись наединt. съ Розой, начииает-ь ее
ласкать, но Роза отталкиваетъ его, упрекая въ сд-t.лn
съ conCТJaJO. Ванин недоум-t.ваетъ. Во _время... ихь pu
roвopa осnщается окно въ ея комнаn-это Карnюч
чiо, который наnренъ продолжать свою связь съ Ро
зой и ожидаетъ ее тамъ. Ванин поняпъ все и. внt. себя
отъ гнt.ва и позора'. f оза, возмущенная постуnк())(1о
Карпюччiо, узнав,. доброту честнаго Ваини, потобала.
его. Ванин уговаривает-ь ее б-.жать въ горы. Они- со:
бнраJОТся въ путь. Входить . д. Карnюччiо, спрашиваетъ,
на какомъ основанiи она беэъ его позволенiя хочетъ
уйти отсюда. Та см�о отв�чаетъ, что уходитъ со сао
имъ. якониымъ .. �ужемъ...;...Д, Карлюччiо вырываети отъ
мужа Розу.-Ванни дерзко нападаетъ на него, цо
JI. Карnюччiо бьетъ его по лицу и приказываетъ аресто
вать.-Его уводятъ .. ,Д. Карлюччiо хоче'J'Ъ войти въ
комнату Роэьr, но та передъ ero. носом:ь захлопwваетъ
.uерь. Но бJfагодаря см-мому п�вцу Т.ур ,., который
С8ОИJIИ пhсням.и отвnекъ вниманiе стражниковъ, Ванин
бt.жаnъ и •виnся къ Pon, куJ1а прише'J11о и КарЛJоччiо.
И31t ИХ'Ь о61.,-снен1А. Ванин понял,- ВСIО ГНJСНОСТЬ по�
· ступка t;IOero na-rpoнa, бросается на неrо к JУШИТЬ.
ПоtсОНч_.. с;1, JСИМ-.. оба уб\rаюn. аъ ; )pi..

Ани нuael u_..1.-Воробьевы горы въ Москв1'. Ку,-·
титъ группа сту•ентовъ. Тутъ и- 0.пьrа Ником.ев._ и
студенть Николай-вnюбnенная парочка. КругОN'Ь без"
шабашный см\хъ и веселье этой эопеиой мon()Jl.8*и.:·
Второе ,д\йе;твiе происходитъ на Тверскомъ буn�
Сидят-ь на скамейк\ студенть вncn съ nюбимоl)
вушкою. Пояаnяется в•али мать Ольги съ К&КИ1f1t-то ·
!, офяцеромъ; • nocл-t.Jtнlй остается
на дальней nавочц &·
мать подб�гаетъ къ дочери, подоэритедьно отзываетъ
ее и... уводитъ къ офицеру на глазахъ любящаrо ее.че
лоnка. Пере.�rь студентомъ о'l'Крыв.tе1'ся етрwнu. 11J
чающая его, жизненная правда. Другъ HикOIIAtl;��;
вм\сn c1t 11руrими товарищами старается ут\wит Н�- •
копая. Третlй актъ происхо.аитъ въ одной •'kом
московскихъ гостинницъ. Хозяйка .Ni 72, t,сат1о Оль
Евдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. З.-.
съ благословенlя мамаши купля и продаааса тЬ-.а 011"'"4.:
Ольга уетранваетъ у себя свиданiе со сту
�й.
Происходитъ уJручающая сцена - ·см"&:JМ»,
кЬI,
упреки и объятiя. ·Вернувшаяся мать застаеть с
та.
устраивает-ь въ свою очередь грубую сц'8у ,юqрк. и
студеflту. Посn-kднее ,nйствiе происходить в1t � .е
комнатахъ. Въ качестn гостя мать npиsoiurn, .ро"
душнаго прапорщика,. Евдокiя· Антоновна· ���
•
для компанiи по сосiщству живущихъ: .
Онуфрiя. Bct. сиnятъ за стоnомъ, пьютъ ��..
тоnько Ольга, поглядывая на Колю, ни К'Ь -,
траrивается.-Ты что .
же не пьешь? ..:_
Оnьгу опьяdвшiй Николай - и добавnяоn.:
проститутка... Вскакивает-ь мать. Вс
порЩИk'Ь и Э&С'ТJll&ется за OmD, проке
борьба" Потомъ омть всt. миp,rrc,r. О
четь и сту.11еить, о�кор�ившнt J11Оби
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____________,___........,_.

РОДПЬID, .' ·..,�fl"(JWЪ_ .
GЕJ'О;ЦНЯ

Драматическiй спек;k;�ь
предста'вJJ.еJrо.будет� '
11

И11ПЕРАТОРА

• НИНОААЯ 11. •
"·

"' .

t
1exepai·uccuмy·c, ·._у- & ор Ou"II

1<арт . соч. М. В.
въ
Историческая хроника
' 5 'д. 1и' 11
1
.' •· ... . J,.·
Д а н д е в и л ь.
Главtiын Аt»ii.ствующlя лица.

74'W

•. .;.·-.· ·-

��-�----�--
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.

0111eampt,
:

Дир�кцi.я П. В. Тумпак-ова�
.
Телефонъ 19-58.
Адмиралт.Набережная, 4.

д

с. д�.ръ iиt'aro

С Е Г О

бенеф:исъ �:

Н Д� .

..

пре.в;ставлеио бу.в;етъ
·
1.

Князь Итапiйса<tй, граф1, Сувор·овъ
Рымникскiй . . . • . . . · . r. ВасмАl!въ.
Оперетта-мозаика въ ;з�i� д. со.ч. · В. П. Валентинова.
Графиня Наталья Зубова, дочь· Сувояова (.СуворQЧJ(а и.)
. r:-жа Сокол'овс'кая.
Главныя д'hАствующiя лица:
Аркадiй, сын-ь Суворова.
.
. r. Наааровъ.' ·
.
г ..Звwrмнцевъ.
Графъ НикQла" Зубов.ъ
. г. Стеnановъ.:, ·'1' ·' ' ·ИJ!lанъ Морошкинъ,
r-жа Кап.11анъ.
· Натали, . . . . .
Графъ Платонъ Зубоцъ .
: r. Чapcкlii. ·'
r. ·Вар.11амо1ъ.
Герцогиня Курлян�ская .
. . ..· . , : •
Анна,
. r-жа Сахарова;
Баронъ фонъ-Килька
r:. ToкaP.CKlii."
Герцогиня Саганская , . . . . . . r-жа Баiiкова!
r-жа · Гвоздецкая.
• ·. . . . . .
Гаврiипъ Романович1;, Дер вин1;,.r. Пеrров1чъ. � · .· Софи,
. • . . . · · г·�жа Рахманова.
Нюра, .
Генералъ Арсеньевъ . . . .
:2. . . r. Ромаlliновъ.� �,
r. Да:11ьскfJ.
• .· · · ·
Гвардiи поручикъ Ст�фанов iй . . .r. Ленскili.
. : · Коно,
1·. Михаll.11овъ'. ·
• • • • • •
Борисъ,
. 1.
Гвардiи поручJtкъ Ува,ро�ъ .
. r. ГА\бовскlii.
.. .
Михаилъ
. . . . . . r. Драrоwъ.
. r-жа Ор.11ицмая.
Любовь Серri\евна, За.йце.ва .
Придворный . . . . . . . . . . ! r. Мцыги��;
Студенты,. военные, чиновники, .дам�, � проч:
.. . . . . . . . . r. Мураuевъ.
Военный
. II
Прошка, камердинеръ Суворова , • r. Kpacoвcкlii.. ,
.MIIWкa, поваръ Суворрва .........r. Хоuовъ.
Зuаръ, камердинеръ .Ека:rерщщ II.r. Cтpyiicкlii.'
Баnкъ, сосi.,аъ Суворqва . . . • . r. Оровъ.
ilJyткa_· ВЪ 1 д. СОЧ. С О 6 о"л е В t,к а Г•О.·
Вы�омскiй, Боровиче.ск, ropQдl'lич.r. Нмкольскlй.
Ярославцевъ, дворецкiй Суворова r. Маkаровъ. Гл.. к�ш. в.: 1. Шµчекъ.
Боr.ацкiй офи�ръ .
. r. Р.язанцевъ.
Гл. режиссеръ А. С. Полонскi-й.
Графъ, Растопчинъ
. r. Боiiновъ.
�полномоче�ный.дирекцiи Л. Л. Ппьмскiй·.
Кнuь Горчаковъ .
. r. Петропав.11овскiii.
r. Боrдановъ.
Генералъ Розенбергъ
Начuо въ 8 час. вечера ..
Г енерапъ Дефельденъ .
r. Малыrинъ
Г енералъ Милорg�довичъ
r. Дементывъ.
Въ воАнахъ страстей. Натали --:;: жена директора
Г енералъ Баrратiонъ . .
r. Чapcкiii.
банка Морошкина. Молодая женщина, жаждетъ любви
М аiоръ Ломоносовъ . .
. r. Ромаwковъ.
и счастья. Bcero этого не въ состоянiи ей дать мужъ
М аiОръ �айцевъ . . . . . .
. г. Хры.1овъ.
этотъ· старенькiй, износившiйся жуиръ, nотерявшiй спо
·:-.
Фуксъ
Е rо,ръ Борисовичъ
Аuинъ:
·
г.
.
·
собность къ · -счастливой семейной жизни. И Натали·
П оnацчевъ )
Kpacoвcкiii.
r.
(
·
приходится искать любви на сторон-в... Въ лицt.� Во-риса�
Н овиковъ ) грена.церы
( r. Шабе.11ьскlй.
молодого кр.асиваго юноши, она .находить свое счастье. i
С т4рковъ )
( r. Ефремовъ.
Чтобы ухаживанiя Б9риса не бросались въ глаза, Натали
Е rерь полка Багратiона
. г. Иваноliъ.
выдаетъ его за своего кузена. Тепер� она, не стi.с- ·
А Jiroнtй Гамма : . .
. -. r. Градмчъ..
няясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто воркуетъ съ
К аэакъ . .
. r. Романовъ.
нимъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на сцену по-
яв�яется· баронъ фонъ-Килъка, противный .старичекъ, ·
со свой красавицей женой .Софи, скучающей однообра-.
зiем-р свi.тской жизн1:1 и ищущей развле-ченiй,. КО'J'ОР-ЫХ'Ь
не въ, состоянiи уже дать ея супругъ - баро.нъ. Баро- 1
несса" направллетъ- всt.. 1:1ары жекскаго кокетства.на
красиваго- Бориса и увлекаетъ �го. Послi.днiй, забывъ
любовь Натали, всt. 'Клятвы, увt.ренiя, бросается въ
объятья баронессы. О9ъ измt.нi. узн'аетъ Натали, и для.
, удо�летвореJ;iiЯ предлагаетъ .баронессi!. драться на дуэли.
Во время всt.хъ этихъ увреченiй, . ,,разыгравшихся стра
стей" баронъ усиленно ухаживаетъ за ученицей Нюрой
но получаетъ отпоръ ..., Пот,ерnt.въ· фiас.ко, баронъ.
уnшаетъ по?f(�лую вдову. . Анну, . которая безна
дежно влюблена въ гимназиста Коко, но и тутъ.
неудача. Ст4рJ\lка,.всi., отвергаютъ и i>йъ �ъ отчаянiи
рi.щаетъ ,отравиться. Подъ видомъ яда прiяте.uь Бори�
са-Михаилъ даеТ'!>· барону. анrлiйскqй соли и онъ, ко
t�ечно, остается жить. Между тi.м.ъ,. отсу,:ствiе Натали
и Софи .бы�о замi\чено _ мужьяJttи -и они отnравипись на
розыски ихъ. Когда дуэлянтки были на0дены, все было
уже улажено мирнымъ путем'Ь": БQрисъ- остался любов
никомъ Софи, а Натали нашпа себt. Михаила, и 6wла
вnonn счастлива съ JtИМЪ. Нюра выходить ЗаJtlУЖ!Ь за
гимназиста Коко; остапись неу1овnетворенныrси miwrь ·
вдова Анна да два уже инвалида, муженька •••

н

ОБОЗРъ_нщ ТЕАТРОВЪ.

М .A:�JI-ЬI-И�
.. · .Т, II А.,-Т Р.Ъ
.

.

.

( Театръ лит.ературно-ху�оже·ственнаго общества).
10

. ТеАеф. 221-06.

Фонтанна, 65.

СЕГОДНЯ
uредстав.1ево будетъ

Большой ч�ловtкъ
Пьеса въ S�ти .. д1.йств.,

1. 1. Коль111:,1ко.

Г.11авнын Аtiiствующiя Амца:
Владимiръ Андреевичъ _Ишимовъ . г. Глаголинъ.
Ира Николаевна, его жена .
. г-ща Миронова.
Марiя Петровна Славская
. г-жа Холrr,ская..
. Гw Жа Кирова. '
Соня, е� дочь . . . . . . . .
Ceprt.й Ивановичъ Славскiй
. г. Строttскiй·
Графъ Андрей Болховскiй . . . : Г: Шумскlй.
Графъ Савадорскiй . : . : � . . r. Каiiсаровъ.
Граq�иня Савадорская, его жена . . Своб.- Барыwева.
� • : ·. r-жа· Порчинс.кая.
" 1· Мэри, его дочь. • . .
Баронъ Вайсенштейнъ
. г. . Чубинскiй.
. Хворостовъ.
Ласк9вскiй, дълецъ .
. 1. Бастуновъ.
,Дюпонъ . . . . . . .
Коклюсъ . . . . . .
.· г. ·-Мячинъ.
Шмулевичъ . . . . .
. г Зубовъ.
Князь Чернобровый-Черноухiй . . . г. Садовскiй.
Княгиня Чернобровая-Черноухая . . г-жа Тениwева
Князь . ВасилТй, аристократъ .
. г. -ОрJ1овъ.
. г. Сафроновъ.
1-� ( молодые люди�· . .
·
2-и (
. г. Казанскlii..
t,: . .
.
-:-. Васи.11енко:· ·
Фишеръ, издате.рь, rазlты .
f-жа Троянова.
Наталiя Р.юмина .
г. Тихомiрсrвъ.
Николаевъ . . .. ·. . . .
Тихоходовъ . . . . ·. . .
г. А.11ександровъ.
Безсоновъ, восходящее свi.тило .
1'. Студенцовъ.
Планетъ, сановникъ
. r. Бартеневъ .
Вершининъ . , . . . . . . • . . r. Григорьевъ.
Князь Смольный . . . . . . . ·. . г. Ммхаiiповъ.
Пода,-н. инсrrекторъ Перевер_зовъ . г. Быховецъ.·
Чуйка. .· . . . . .
. r. Аенмсовъ
Представитель aнrr,r. КОМПаНiИ . · . . г.' Каiiсаровъ.·
Переводчик1;,.
. . . . . . . r. г. .1ачмновъ.
Постан?в�а

- -··иТЕПлли•е�..
,

.'

·. .�

!-�.tе

р:ису"ки, на вс-k разхi.ры

oбlUlatnM нo хороша сидятъ ва ка,кдоft
.
фигу?·.в. О!ъ 4-хъ до '14 руб.
ъ

Ю,. r O Т jJ И В ъ,·
.

Те.1. 49-36 •.

1!! ,;•AH.MMTOiii:Ь�,.
о

о

•

1

Гл�,ное. де110 р'езiиовsдъ ·н�,о.tдiП Рр_соiПоко-Америкаи.
Реs11в'овоR
i'aJttфanypы
..
:. )· • . ., ской
'
' • '
� '
.
,
t

. � Какъ-то: пальто, резиновьrхъ "Г-алошъ, яакидокъ,
дорожныхъ вещей, 1 ,тJалетныхъ!·пркнадлежностей,
складныхъ щ,шъ·,и-·пр. пр.

. - П Ё.Р. Е В,ЕД.Е.}I Ъ.

: на · иа·�ансну_ю\ J(, !А� �№ ,JЗ.
··2-1:1·',ц_о�\: о,::ь·:�ё�с{<J�гq·�·пр: ·_, '.
о

. · .телеф�i�.-.is_;11. . ·._. · ·

Н. Н. Арбатова.

Начало. въ 8 час. вечера.

·i

Бo.1ьwoii чеАовtкъ. Главное дi.йствующее лицо. .Е!Ъ
пьесt.-Ишимовъ-типъ сильна.го государственнаго дt.я
теля, 'поставленнаго в-:ь условiи русской жизни. ·Иши
мовъ, челов-t.къ безв-t.етный, самородокъ, под1;,1маетря.".
къ власт,И, исключительно благодаря своему . таланту ..и
желъзной вол-t.. Онъ полонъ' благихъ нaмt.peJiiй, пнл··
каго желанiя обно·вить жизнь страны, вывести �J� на .
путь l(ультурныхъ и, чеn'овt.ческихъ эад11чъ. Gнъ ,B1'a-:-r
ствуетъ по при�ванiю.-Когда я был;ъ бiщнымъ, без�}ст
нымъ,-говоритъ . онъ,�я уже управлял� . с:rраной, , я
уже будилъ ея спящiя сил�. Какъ огромный алмазъ он�
лежала на моемъ убогомъ стол\, и' я ею грани'лъ, г,ра:
нилъ и не· б.ыло предi!.ла. мо�й д�рзости и·. вдох.новленiю;:.,:
Сотни, тысячи новыхъ граней ВЬ:(роста11и тходъ м9им,н :
пальцам�, и изъ нихъ брызга.р! миллi��ы лучей... Въ ·,;
моих·ь рукахъ было' солнце· и я изв,11екаn� иэъ herQ 1:ще .,.
больше сnта · и тепла... . Гоn.одъ, холоцъ, о�иноч�-.
1
Те'JЛ�.... ,
СТВО, все П ОТОНуЛО в'Ь' �Т0!'1Ъ овt.тt. И
.
Но д-t.ятельность Ишимова. "глубоко разворошившаго ·.1
ИЛ'Ь руССКОЙ ЖИЗНИ", ВЫЗЫВаетъ,. СЪ ОДНО� СТОРОНЫ, ЛИ�,.·
хорадочную жажду наживы в
. ъ, средt. окру>1<ающихъ его . 1
ме,iкиrь и крупныхъ �феристовъ. съ .АРУr;ой-завистливуао ин�ригу въ вьiсwи�ъ с;:ферахъ. Аферист� . душ�т-ь
1
ero порывы· J'Ь' вые&, а сановники . заставnаюn бороть.. _
,
ся .за шкуру".· Против-ъ него выдвигаlОТ'Ь сановнаrо !
Фан:rазера и фразера, Безсонова, сторонника .героиче- /

Ре.�1,ора.н� ·. fj'DHA
..·.

! ..

• , ' \.

,t . /J .... -l ,t

.

.

•

,

• rt,

• •

•

"!!

•

,,

t

·::· 1Jд .. J.'oio.riJi., .J/.J, 1.'e.. ·,ed)on& 29-бб

.>

'000 ЗАВТРА�И:r ОБ1?,ДЫ,, УЖИНЫ ооо

JI.ocдt. теqт.р� �встрtча съ . ,',
,· АРТИОТА�ли !· и ПИСАТЕЛfНv1и:�··

�

i'" :.�

•

....

' ...... ' • .. -�,

•

•

,..

•

s

dкой". поri�т.��·�.днъ затt.�аетъ военную' ава�тiору:, ·-��о
зящу�С) р�рушит� IJ!IOды реформъ ,Ишимова;. БоJ1.�ЩJJН
тета рсфЬрмъ. переходить1 f!! f�Opt_ky
::_тв� �11ен,щ1:ъ коми
_
оезсонов� и,,.1'_ъ.,.�осл-hднемъ aJ(.тt. пьесы, на .соиаuжм
у кн� . Смо�_J>наго, между ними и Ишимовщ-ъ, n��
дит:ь,.�е9;rр�ая с)f:ватка, конча.ющаяся paэpfaW)li!�·
l)'ЪЦJИ1:_е,:r�у.х, . ��нуту �езсоновъ попучаеn... ·
. ч •
чтоt· �.ГР. по.СЫЛ &J.)ТЬ .в-.» командировку и Чfi)
пои.а остается у власти. Jlьeca заканчи�
скОй сценой переполоха сановниковъ, '"�
мов� . у.же поr,и6щ11141о.

�.i,;

. --�---------�
ОБОЗР1'НIЕ 'f:ЕАТРОВЪ__
. ::�:� 8�i�
,....., ,--
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ТUТР,'Ь vvПIC.�.ut'Ь��.

Jlemopogpzcнiii театр�

Невскiй, 48.'Телеф.№ 252-76.
Итальянская, 18
Дирекцiя С.Н. Новикова.'

Дирекцiя М.Т.Строева.•
(Бь1вш. Неметти).Пет.ст.,Геслер.пер.,тел.213-5
СеrОАВВ представJ1ево бу,це-тъ

СЕГОДНЯ
с
пред тавлено будетъ

НОРОЛЬе

Пьеса . въ. 4-'хъ дtйствiяхъ, С. Юшкевича.
Главнын At»ilcтвyioщlя .1iица. ·
.r.Тарскiй.
Дав�ъ Гросманъ • .
r-жа Добровольсн.
Этеп1, . ... ·. . . .
.r.Зояотаревъ.
Апександръ, студентъ
.r-жа Кондорова.
Женя........
.
.
. ..,г-жа"fорская.
Маша . . . . ·. ·.· .·.
· r.Мальwетъ.
..
Петя, rимназистъ
..r.Выговскiй.
Якоn Роаеневъ "
..г.Мурааьевъ.
Вайцъ ....
, .
..r.Марковъ.
Гермаиъ, управл.
: ·.r.Лукинъ.
Эрwъ, nоRтной
.r-жа Серпева.
Раза .. · . . . . .
.r.Осв1щимскiй.
Миронъ...· ..
.г-жа tирсанова ..
Ветя ......
·
r.Гопенко.
1Uми111., сапожюtкъ
: · ..r-жа Ясновская.
Маня ..
.r.Гра1;скfА.
�брамъ.
.r-жа Лаврова.
Чарна
. .. .r.АtЩIМ..QНОВЪ.·
.·.
Давидка • .. • .
Главный режиссеръ М..Т.Строевъ.
Режиссеръ М.А.Сукенииково.
Уполномоченный А.И.Патровъ.
Началр въ 8 час.вечера.

·-

j. .

К О Р О.ЛЬ.

6перетха въ 3-хъ д., муз.Я р н о, перев.М.Г.Ярона.
Г.11авныя дt»iствующiя Аtща.

Король Iосифъ II
.....Г, Вавичъ.
Графъ Кола1-1ицкiй .......Г.Костинъ.
Графъ Фонъ-Леобенъ......Г.Таринъ.
Фонъ Рейтеръ .........Г.Эспе.
Баронеса ,Агата Фонъ-ОтегравенъГ-жа Щетинина.
Капитанъ Штенфельдъ .....r. Калитинъ.
Графиня ·Жозефина .. ....'Г-жа Лучезарская
Францъ Фельдосси .. ....Г.8илинскiА.
Гансъ Ланге . . ..·. . • ..Г.rpнмoвcJliA. .
Христель · .
.Г-жа Збр.
-Пашковсая.
Вальперъ
... .......f.'.Монахов,;.
Минка
...Г-жа Алексан,11.рова.
Балетъ И.А.Чистякова.

И.Крмrе.11ь.Гл.капельм.Г.И.Зе.11ьцеръ
Режиссеръ,М.
·
На�ало въ ·а1;2 час.Ееч.

к.,...

У 80po.Je8CDl'O .d!qцnaro � · коа
красав-. .1очь Хркс:тежь, весела.я, !�ПО!=Р,����u
• вверnr.,. J1атура, sa вей ве- прочь по�т1,
JW1Ce rраф1. ШтерJJфе.�rJ.д'Ь, ua.ir:tтeль � по
жkтiй, а �е·в ero управJ(.яющiй ве.вrерео Ф-иь·
4есс:в. Kpon 'J'Oro ва вей ухаживает:�.' придвор�й
портяой Вальпер'Ь, BWJI.U)щiй себя �сяич:ему, и ·его
мчерв sa а�сокопоста.в.аецаrо прКJQорваrо, .apyra
коро.u. � коро.n., поn ви.1tом'Ь .проаоrо axoт
llllDt аr�айво цако1Ц1Тс.я С'Ь .Хри.стель: ова .его по:1:
мuа :во •рех.я OSO'J'J,I и, вcuo.uuur обяза.JDJОСТЬ отца,
потребовца съ веrо mтр� ва вeдoзвoJJe•Jlf» n
короJ(еJJСЦХ'Ь .ncan охрту. Тот:ь, . ве :1;1d.я np• себ'k
.1teвen., от�тъ ей :въ' ва,11оn. ч.асы..Прр: это� CJJf
чa-k "Хрвстuь ·выскЩJЦа веввцщ1цу �вQе .отк�Jtвое
мdвiе о I<Opod.Фе.п.деЕ?f �тъ пред.110.жевiе
Хрвсте.п1. стать его женой-зто щ>дCJiyIIIaJI'Ь rраф'Ь в
88'Ь ревности· от�ываеrь своему упрцuющеху оть
пета, а подв�1,1ивmiй�Ва:11ьперъ откршiаетъ, что 4!.eJIЪ11.ecqr-дe�eyqipъ.Его аре_с19�ють •. 4Р��� Jtе
в��!J;ПаЯ JJР9бще ве�rер�."�' а �е 71,, �ель
дес�, JS,�:въ, что Q,В'Ь. rip��'fж.)(e,J!.Ъ QJ,IJl'Ь Р•'П>-иn
п� � то, что, эапппцая честь ceqP,.J:f, у,g�ил'Ь
своего .11�йтевавта, про@вкается къ веку �� •
pi.J!acrrcя �,ать Rъ .RQPQ.JЧO РР.Р.СИТJ> q ПOJUU[.Q�iв ,
t По�очь в-ь �то":ь в ,..
�pe�g�B}l.!Ь ее . ,. �q�.m
, его.
должеВ'Ь �а.J11;>П�WЬ· Цр)I J№..Op;:h рас;пр,остр�сь
спл�тря, что ',)!Qpo,41, �а ох()Т;'.k �лJ?б.я,лся · в-,. ,11щ1ъ
.aiics:кчaro • о,-а будеrь ero ф:iворJТRОй.,пр,шед
ШJЮ во �рецъ �Р�СТЧЬ �айао вcrp:�1.1�n re
.
•eP.a.in., фо...-Леоб� •, .�� в:,- �ей вoaql!Jl�ee
сdТИ:10, _oбr,aen ·ее •.а.вера.,; �--�кету, :i tрКЖе
ве.пrn. .
о�:rь е, n. '1Р-вдаnР,�, ко�р 1LJ!Jf uред
�еВiя �qpoJ1ю. К�о:в'Ь ,ке е.я ужарь, . когда .n,
кopo.irj; ов� '.1э��
. �rь �вс;твеm,аrо QX�� JJровз
ведшаrо ва вее такое· .весрра!!_н•я,е :впe,a)'iQJ,lie во
время первой встевчи. О_ца 6ткровев�р -1.се р� ска·
.
зыuеn. , e..11t • выпра�астъ проще.в�е -��дecqr
.
. �-�
.
Тоrь �етаr �
б�, 110 _JВ,ВаR'Ь, �
.
бi�бы ,фuоритка крро.1.я-QТВерrаеТ'Ь � 0,�po8a811U KOfIOJle.-. Хр•nе.аь �е обрап&а� • JJ.a 8'1'О м,
IIUDJI 11 '!'ОАКО пос.п oб1.sare� а, � ,..
вы1п· аа� аа ...�.iр
:. ----·
. •,

. �..._CII.
..-ra
�
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•

•

•

.. , . ...
�
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Ека�еринин�кiи· театръ

Телеф .. 257-82.
Екатерининскiй кап.,. 90. ·
. ,
УкраИJtСКая 'труппа п'одъ управл. о. з. СусАова.
d
t
СЕГО)ЩЯ
представлено б)rде1;ъ
I.

Ц Ы Т � f( 1\.;\

�3�

Картины народно-цыганск. жизни въ 5 д., съ пt.нiемъ,
хорами и танцами, соч. М. Ст а р и цк а г о.
f'лавны3 дtйствующiя. лица.
. . г. Сус-ловъ.
. . г-жа Чарновская
( г. Гречаный ..
· ( г. Бойко.
( г. Буrъ.
· ( г. Васильевъ.
. . г. Г орба чъ.
. . г. Caraйдl,L1fHЪIA.
. . г. _Луговой.
( г. Ваксманъ.
. ( г. А.iiекс'hевъ.
( г._ БисиrирскiА.
( г-жа Замовская.
( r-жа •rрудницкая
( г-жа Б�рвинuкъ.
·. г. 1 Клодницкiй.
. г: Васильевъ.
. г. - Дьяковъ.
. г-:жа. Зарнццкая
. г-жа Квитко.
. r-жа З.амовсlfаЯ.

Наумъ Лопухъ. . . .
Г"сlля, ·его дочь ·
Денисъ )
'
П ылыпъ ) его сынь1
1-й)
2_й ) 'Сваты
Глейнтюкъ, старшина
Романъ, его сынъ
Голубь, лирffЫкъ .
Марко )
Мыкита) парубки
Ба.выло··)
Ульяна )
Вустья ) дивчата.
0рыся )
Понасъ,� сюрота придурко.ватый
Дудха·'J\прошъ·, цыганъ'.' ··. : .
Васыль··. .

Аза.

,n ... ••••

Гордыля .
Хвеська "

•

II.

B·V J..1 JI Ь IЦ. И :1:1

ВЪ ·ФУТЛЯРБ-МАЯК1;.

Чудные духи, до полнаго обмана поражающiе сво
имъ схсщствомъ еъ натуральнымъ аромат�мъ. . До
сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ пр9изв'одств'k не
достигала еще такой высокой .степени совершенства.
Требуйте во всН,хъ аптека.рскихъ и парфюмерныхъ
маrа�инах�.

/IЩ:ЩЫШЪ. ,,Ilah0SI0ft" Д�ра ДРАЩI�,
.въ . фjт�рt-:-мц�t. f]:OPf� .J(P-JJЩ ..
г А ·М Б .у р г··ъ: ,.

. .
' .
. . ' . . ,,. .. �.
Главный с�ладъ� Сп�·-, Прядильный n�p., 4. ··

Водевиль въ 1-мJ> дt.йствiи, соч. В е л и с с о"в с к а г о.
Г.uвныя Аtйствующiя пмца.

. . . .- г.Васильевъ. · · -�
Пакас� Базюръ .
. r • • • г-жа Квитко. ·
Хим.ка, его жиJiка
. ·. . г-жа Замовская.
Галька,' �го дочка
Вас�ль, Крръ!:<о . : .. · · . ,,, . . · ·. · . г. )Кмурко. ·
• . . . г. Манько.
Акакiй Ферапонтовичъ
Дирижеръ �- О. Хар.ьковскiА.

Нача.110 въ 8*, час. ·вечера.

Цыtаниа·Ааа. Галя и. µыrанъ �BacJ>I�J:> лJОбятъ другъ ,
друта, но Лоnухъ, ·отец"р Гали, считi�'етъ д!()бовь цыrана 1
позоро�ъ для до,Н"ери. и въ тайн-;1. оrъ Гали, р)ш�етъ
выдате �е за 11t.мoro .Романа, сына ст�ршиijы Гн�,йт1_9,<а.
Что'бi.t заставить "' дочь разлюбить Васыля, ,энъ подну
пает'Ь цьrганскаго атамана, и таборъ п9кидаетъ .. ieлq. ·
Васы11ь 'не .въ снлахъ оставить Fал19 и на ,е�иданiи с.ъ .
мей · отнрьtваетъ .свое рiми.енiе о.с�тьс� · въ �елt.. уlхъ
разговор'!> 11одслушиваетъ цыrан�.а Феся <� вJ�J,ца�тъ Басытr -rа'б.ору. С:тарс!J!· Гюрдыля, 1Jpieм11:iщ · м.ат� JЗа,ср�ля, .
уб�аетъ его .не."Поiида.ть табQра, упрек�еТр въ ., н,е-.
бilаrо�рности. 1'Ъ •. цыган�f1'Ь,' пр1ю:tцвw}J1'(Ъ ��го,,
беsдоаlИаго, ':но
�ас�ль _ твердъ в� сзqемр- ,,p-h- ,
шенiи. , "Ст�уха . nроkлинаетъ его, . с-у11и� нер��сrья..
К�а Аз-., . 1t1обящая �1tс::ьrп:я , rеже" JYkip,-eтъ
ое-18tы:я 11Ъ ·eenia.. Ею ув11еч�н,. • Щ:>rJЪ � он� ��Т:Ъ ·
fJOJli18'�• pdcкoUIJ,to, которой онъ -� сж,r�аеТ"р, �о ,
�...-Ь, -crro. Ваеwпь п�� другу� к AIIЯ ·нея
��.она nр�тъ м. oi,нuaie м,ие •мая
. �-C'418C1'Ыl8JJ�....-Ь,·f\J�·.q..
• 01'8рикъ Лоnуzъ, JЗll88'Ь,IR'Q �-�
JCKopJleтъ с-ь саааьбу .,....., но n. РНЬ o6pJ"8lli8 Гuя 1
np,r 8C'U'lt roc111z1t о�каэwuется ст•ть женой Романа.

.
.
.. _ .,, .. ,. п, . ,
Поступокъ до�е.ри� подрывае1'Ъ · смлы 'И безъ . т0,
, .rо;. C!JJ.·:
баго старика, и онъ умираетъ, прощая· raлJO., . · Про�.
днrtь- го.11ъ, Fapst и ·в!оыпь . wttвутъ. B'J! • lf.J:!�йн�� 6'i!4-·
ности. Ему никто·� даетJ> paбOll'J>J, и онъ pi!.w�rъ..;
y11тtt .н.а З!Lработо�ъ. J�J> э_то В�!'fЯ они узн�ютъ о прi.� .
1.здt' барина ·и Васьмь · просить у него денеr-ь на. по"
стройку
· кузницы. ВаринJ:> ·,8fi.1'fИ.,�e;n. .if.. щ · y�:i;:
вается къ счастья Гали; но �ъ это врем!I возвращаетq, .
цыганскiй та'liръ ·и ,Ваt:ьшя AJy...,._o тян�.· . � ..
·�1 ��-О11ъ, �уб�.Щ11,....J1» .,,.... ,. � i
r� �J,,•QQ
aopll'r'Ъ .-ь..�-�,P.ID, ·
��р'1"8-.,._,.��·-дlа,�·...
•
erp, � что6w 1№3'-rpr:n. pe,aopn., � ··ч,
irJD68na ero·
ero Jgta'J'#fц:11-. � 11
дикой ревности Васыль убивает'Ь АзJ.

lf�•-. ..,.�

.uя � -.
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ"

НевскfА, 56.

V-A· сезонъ ·

_'�ел�фоиъ 68-36.

По•ъ главнымъ режиссерствомъ В. А.КАЗАНСКАГО.
Веселый жанръ: фарс-ь, обозрi;нiе, комедiя,
шутка и пр.

водевиль, 1

1

ВЪ РЕСТОРАНЪ

,,�ое·.КВа"-.-. г'oeтl-t.HJ.t.Цa.

. Heвcкiii, уголъ Владимiрскаго просп.

Телеф. 10-85 и· 74-64.
обtды и ужины
nocлt те·а-: '?
ЛУЧШ АЯ ПРОВИ ЗIЯ
.
В'l»НСКJЙ CAЛOtlHblЙ ОРКЕСТРЪ.
Кабинеты съ пiанино. Откр. до 3- хъ ч.
,�и.

..fi.

Управляющiе:
ffi: l/етыринъ..)(. ffi. 'JJy _;:. ,:.бuн'о
Владi;льцы: g. Е. Лестриkрбъ Л. ffi. }!,', .:;озобъ..

Фарсъ въ 1-мъ дi!.йствiи, И. М я с н и ц к а r.
о.
Г.11авныя �ttlствующlя пица.
.
.
.

j.

ТАИНt-;1

Куда посл-h театра?

Завтраки,

, СЕГОДНЯ
предстаJЩено· будетъ:

Мухоловинъ, чиновникъ . ·.
Ольга Васильевна, его жена
Сергt.й Петровичъ Тумпковъ
Приказч икъ .. .. .. .
Стеnанъ .. , . . . .·. . .
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.

.r. 0.11ьwaнcкiii.
. г-жа EBAOJIIIMOBa.
. r. Лукаwеа11чъ.
.r-жа Рос.11авлева.
. r. УJIП'Ь,

II

Пьеса въ 3-хъ дi.йствiяхъ съ п}!,нi�мъ И.
Г.11а1ныя Aftltnt_ioiцiя .1111ца.
Артуръ Ризенъ, дра�атургъ и ре- .
. г. Бахliетевъ.
•акторъ газеты ... . . .
.
r. Комет. Гар11нъ.
Карлъ Шоянъ, поч тальонъ
'
г:.жа Мосо.11ова.
Бэтти, его сертра' .
r. В&АIIМОВЪ,
Баронъ Нейпрангъ .
r П. Н11ко1аев1,.
Кеплеръ, директоръ театра .
r. Ростовцевъ.
Брокъ, режиссеръ .
. г. Миwинъ.
Помощникъ режиссера . . . .
Що1еrоръ Панеръ, т еатр.врачъ .. г. Стреnетовъ.
, Марм Шульце, комическая старухаr-жа Янов.11ева.,
'
( r-жа БаААЭ.
. Юлiя. Гроссъ ) арт истки .
· ( г-жа Cnope.
Эмма Вайсъ )
г. О.11ь_ wанскiй. ;
Г уставъ Ш,:раусъ ) артисты
)
·- г. :· Георriевснiй.
Оскаръ Шмитъ
г-жа . Адашева.
Маргарит а Клайнъ, артистка
г. Лукаwевичъ.
Штайнъ . . .. . . : .
г. Аrрянскiй.
БранТ'Ь, хроникеръ . . . .
.Г. РаЗСУАО.i!Ъ·
Шмач�къ . ... . . . .
. г. Cтpyiickiii.
Мальчйкъ ихъ типографiи..
• . г-жа МосоАова.
Гетера Лаиса
г-жа Янов.11ева.
Доркасъ. .
r-жа Антонова.
: Эрина. ..
r-жа Томская. 1
Ксанто ..
г-жа Нестерова.·.nарфенисъ
,..:
·•
. г.-жа Аарова.
Корина .
. r-жа Троянска1t.
Бахиса .
С1фпе р:ь ·
. г. СивоЗ'Ниk.ов"ь..
.r. П. Нико.11аевъ.
Аристипъ
. r ГеорrfевснlА.
Полимонъ .. ·
Аr афосъ:
. г. Улихъ.
Артисты, артистки, т еатральные рабо чiе, рабы, рабыни
танцовщицы и гости.
Отв�тст венный реж�ссеръ П.
Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ.

·п.

ИвановсkiА.

Начuо :м. 81h час. :вечера.
Talмw иу.1исъ. Въ теа1'� назна�ен�.генерад,ьная pe
aenndя rотовящейся къ nо�тановкt. onepeт.J<Jf _.,rетера
.Jloca• � Собрались артисты, авторъ,. ДJфеtс,:оръ;, .ж�уть
ТС)JD.ко примадонну. Носи тся зnоnщiй . �у�ъ. . что она
.
. • JJ8118'1'11JIOltaТЬ, ни . иrрат ъ· но � �OWЩI за•.

·.:

" .,

• i ,: (" ·:�.

r

В 1--Р А В д С И Л Ь Е В НА 0 ЕД О РОВ А
соп , оконч. курсъ у г-жи АЛЬМЫ ФQСТРЕМЪ
1 коллоратур.
УРОКИ Пi:.Hil- Раэучиванiе сfперныхъ партiй. постановка
голоса для оперы и драмы, переговоры отъ 1-2 час'.
Малая Московская ул. 2 кв. 30.

СТJД. Горн. Института ищетъ уроковъ.

Спецiал. по матем .. и язык. Усп-t.шно готовитъ въ
!ЭЫСШiЯ уч; зав. И на :женсКiЯ курсы .
. Адресъ: 7 рота, ,1.3-7 .. студ. Розенъ.

мt.ткой въ газет-в "Большая Труба", редакторомъ кото
Слухъ этотъ подтвер
рой авторъ пьесы Ризенъ.
ждается съ появленiемъ покровителя примадонны
Клайнъ, барона Нейпран ча, Онъ сообщаетъ, что артист
ха возмущена статьей, въ .кот о,рqй сказано, что въ, игрi.
ея б1iЛО замt.тно утомленiе и что костюмы ея не отвi;
чали роли, причемъ авторъ. замt.тки не упомянулъ, что
костюмы эти стоили 5 тысячъ.Актриса тре-буетъ, чтобъ
·авторъ извинился, но Ризенъ не- хочетъ и, прикааавъ
отложить первое представленiе� �окида�ть театр�. Ди
рект о,ръ .и, ,:руппа в:ь от�аянiи; __, Кл�йнъ некi;мъ эамt.
выручку являете.я � п6чтальонъ Карлъ
На
нит ь.
Шоянъ, который··-приводитъ с�с,:ру.: свою Бэтти; она
ней
съ
'И · riррходила
была горни.чной _ Кri.айнъ
всt. роли.' , Она· давно уже·· мечтает ъ о сценt. и,
объ . отказt. Клайнъ, - которая наканунt.
узнавъ
уволила 'ее, прсдлаrаетъ свои услуги для роли Лаисы.
Директоръ колеблется, но Карлъ солгалъ ему, что Ри
зель ихъ близкiй родственникъ 1'f ничего противъ этого
имt.т ь не будетъ.Бэтт и тутъ же репетируетъ главнi;й
�.µiя сцены, имi;етъ усп-Ъхъ и все д'hло только за со
rласiемъ Ризена.Карлъ t.детъ съ сестрой въ. редакцiю.
Сначала Ризенъ возмущен�, узнавъ, что у него яви
лись какiе то невiщомые ему родственники, но послt.
объясненiй съ Карломъ и Бэтти, кот орая сразу по
нравилась ему, соглашается послушать ее.Дt.ло рi;щено;
она будетъ дебютировать въ его пьесt.. Не измt.няетъ
'этого рt.шенiя и nоявленiе Клайнъ, бывшей любовницы
Ризена. Наступилъ день дебюта. Отставленная Rрима
донна подготовила демонстрацiю прот ивъ Бэтти и под·
купила капельмейстера, который долженъ внезапно за
болt.ть ,и прервать представленiе, но предупрежден- ный анонимнымъ письмомъ Карлъ, не дремлетъ.
, Онъ въ · театрt. и, когда наступилъ оuасный мострацiю. Онъ объ.
ментъ, .· устраиваетъ контръ-демон
и I ея любов..ясняетъ - публикt. nt.йс1·вiя Клейнъ
а . !{Оrда капельмей
Нейпранга,
б�рона
ника,
стеръ у�одитъ изъ оркестра, самъ занимаетъ его М'�сто.
Онъ-де музынантъ-любит ель, помощникъ дирижера поч
-тамт ска,г� оркестра и пьесу знаетъ. , Публику все
эт� забав!Jяетъ, и не смотря· на то, чт о Карла насильно
уносятъ изъ оркестра, и пьеса, и дебютантка и�тъ
уоn�ъ. Бвттй nоступипа· на cцetty и къ довершенitо
благопо�у'fiя стала женой автора.

,.....
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АКВАРI.УМЪ·

·ТЕАТРЪ-КОН ЦЕРТЪ

БОJIЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ.

RПOJ1110

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

Въ концертноwъ· эалt и въ салонъ-ресторан\

.

ЕЖЕДНЕВНО:

Телефояъ 19-f,}8.

llapioнъ, имитаторъ.
Miss Пер.1а Гобсонъ
T111lo Орlонъ, возд. трапецiя.
M-lle Кет11 Сетъ.
M-lle Кар116еръ.
Tplo БyprapAII, партерные акроба.ты.
Сестрw· АнАраw11.
11. А. Каринснан, исп. цыг. романсы.
Сеотр� Бенефи.
' ·
Malouнa.
Les Lantlonos, жонглеры.
Сеотрw Jlyplaнъ англiйскiя танцы.
Реио114-ь, венг�рскiй квартет.ъ.
Грамены, неаполитанская труппа.

M-lle
M-lle
M-lle
M-lle

1S.

.._..,r-.!:-.
. ОБОЗР'ВНIЕ
ТЕАТРОВЪ.
_.... -

Delllng.

ЕЖЕДНЕВНО

Грандiозный диверт11с1еить.

Участiе первоклассвыхъ эаrравичныхъ артиtrовъ.
.

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:
1. M-lle Нора, нt.м. субретка.

2.. M-lle НеJIЬСОВ'Ь, американ. пt.в:

·

Стася · de Обербеkъ, исп. нуплетовъ.
·�
· ·
. •
Ф.1ер11. ·

Lola Bergonl. ·.

Капельмейстеръ Jl1&6.1инеръ._'

Режиссеръ Германъ РоАЭ.
Директ.оръ
_

Начало въ

8

r._ А.

ААексанАровъ .

ч. вечера.

f

3. M-lle Эст'еп:п:а. 'Ве.нгерск·. · пi.�.
4. M-lle Сарови, инструменталистка.
5. M-lle Тип:и-Випи. �ранц. пt.�.
6. M-lle Фарииел:и, венгерск. пt.в.
7. M-lle Суворская, русск. о:rансон.
8. M-lle .М.Ици Зеидереъ, оперет. пi.в.
9. M-lle Мирто, ·франц·. ш�нсон. пt.в.
10. La belle Русси. венгерск. лир... rrhв.· . · �
11:. M-lle R·ита Сава� нi!.м. оперн. пt.в.

; 12., Les ��ОР.Идора, ·· венгерскiй квинтетъ.
13. Генри ВИЛЛIАМ:СЪ и Miss
Эмиn:lя'
американскiе танцоры.
1
14. M-lle ВРЕЖЕРЪ, франц. субретка.
15. Сестры AH]IP АШИ, танцовщицы. ·
16. M-lle МА.Р.rАРИТА ХЕГИ, исп. романсоn.
17. С. Ф. СЛРМАТОВЪ; авторъ-куплетистъ.
18. Квинтетъ ФАРАВОНИ, американскiе таНЦС)1)Ы.
19. Квартетъ Кал:л:ай.
20. M-ile Э;церъ, субретка.
21. М-Пе Фп:оридора. танцw.
22. M-lle де-п:а Грiц:1.а. цыrанс�t. танцы.
23. M-lle Лили Сарiя, америк. танцы.
24. M-lle Зичи, романс.ы.
25. Г-жа Сафо-3в'hздива, nольская субретка.
26. M-lle Ратови.
26. M-\le Алиса, нi.мецк. субретка.
28. Г-нъ Дииrъ-До�rъ, эксцентрикъ.

Два оркестра музыки:

f}iанин.о,
'Рояn11 'й

концертный и румынскJА.

Начало музыки въ 8 час. вечера, конецъ въ 3 ч. ночи.
Режиссеръ А. В.ядро.

Директоръ

П.

Я.

Тюрииъ.

Весь {Iетербурrъ {lокупаетъ

.

ППАТЕЖА'•
,,СЪ РАЭСРО�КОЙ
Только у Т-ва
,,в 3 1\ И М Н 1\ Я П О Л Ь2232-06,l\"
Тел., №

222-06,

rотовое

�88СКiЙ

116

Тел. №

Всегда и·мtющееся

Въ rромадвомъ. выбор'h

мужское . ,и дамское n1аты,

изrо,:овленное

изъ самаrо моднаго
и ноnйшаrо покроя. ,

матерiаnа

вопьш:ой С�tпадъ Суновваrо товара
дпя иcnomseltia в.со�эможн�"Ь-�&l(&Зо� �... topмw �rь
в\домствъ и учрежденiй:• · \, .. J
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