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Подписная цtна на газету "ОБОЗРьН[Е. ТЕАТРОВЪ" 

1
ва 1 годъ 10 руб., на noJJro.n;a 5 руб., на 3 м'kс., 3 руб., ва 1 мrЪс., 1 '()у6. 

· Объввлеоiя по 30 к. за строку вовпареJШ. На обложкахъ и ·п�редъ текстомъ 40 к. ·

. �ОАПМска принимается въ конторt реАакцiм (НевскiМ, 114) и по те.11ефону (.N1 69-17). · 

уч. r. Адо.пъфа ЗAJlЬrE 
- В'Ъ Б. ЗАЛ'Ъ ·консЕРВА ТОРIИ в. поне.!'БЛЬWИ!\., 24 Ho.бptt: -
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(ИS ьх:вuжiй за.;rь �С>�Х'С)�С>:В..4.). ' •. 
Moha, 61. АИРЕНЦIА Ф. Н. Фалъп.овс·наzо. 

ЕЖЕДНЕВНО "ДНИ'НАШЕЙ ЖИЗНИ". 
ТеАеф. 9-73.

&илетw в1о кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 1$0n. 
Гл . ..-и,rиО'1'1)6'1'орЪ В. ,4. Рtзн'мновъ. Пqдробности въ номерi.. 

Э�:ЕD::0: Б�СФql:,'Ь 
AJulиpuт. набер., 4. Дирекцiя П. В. �/..1ум1�ап.ова. Телефонъ № 19-58. 

ЕЖЕДНЕВНО ра и Оперетна 
подъ rлавнымъ режиссерствомъ ,R�ч. B'lo 

ериrинаnьная комическая 
V 

, 
• V 

А. С. Полонскаrо. 81/2 час. Rеч. 

в 

6JU1еты .,. наест. театра и въ Центральнои кассt. (Невсюи, 23), съ 12 до 5 час. дня. По�р. въ н оме�. 

По вторникамъ, четверrамъ, суб6отамъ и воскресенькмъ ОПЕРНЫЕ СПЕК· 
ТАКАИ. По nонеАt.111никамъ, ореАамъ и питницамъ АРАМАТИЧЕеКIЕ СПЕК
ТАИАИ труппы попечительства о народной трезвости. По�робн. въ номерi.. 
Билеты на спектакли прадаются: 1) въ Центральн. кaccil, Невскjй 23, телеф. 80-08, 
80-40 и 84-45. 2) въ маrаэин1!. 6р. Елисtевыхъ, HeQoxiй 56 .и въ касс-а 
театра. По,.робн. въ номер\. 

J'"ЕАТРЪ нПАССАЖЪ11
• 

Дире1щiя С. Н. НОВИКОВА. Невспiй, 48. :f.e.11, •• М 252-'16., 
ЕЖЕАНЕВНО оnерете11ные оnектаuи по� ... Г.488Н11,1МЪ режиссерствомъ А. А. БРЯНСКАrо: 

.rea. •· и. КриrеАь. Капельи. r. И. ЗеАьцеръ. Бuет11,1 на всt сnектанАи въ нассt. театра и 1ъ Центра.11ьноii ка11t 

НЕ т ЕР Б у Рrс
(

iйГ п�i! Т'Р�ъ =�:�;��==� 
Петер6урrска11 сторона: ГесАеровокili · nереумкъ. yro.11-.. ЗеАениной, nротивъ Pcmwинc1Joii. ТеАеф. 213-56. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ. 
r.,._..... режмссер1t м. '1.. Оmроев6. Ренсисоеръ М. А. Сунеtf/Н'U'#Ювъ. УnоАномоченный А. И. Натрое�. 

Билеты: 1) Въ касс-а Петербурrскаго театра, 2) въ Центральной театральной кассt. (Невскiй, 23). Цi;нw 
мт.стамъ отъ 35 коп. до 3 руб. 60 коп. Подроби. въ ном. 

с к I и ф ZI D ъи ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэр�нiе, комедt,-
11 1· 1 r:-� · водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловой, Арабе.tь-

ск.ой, Тонс1<0й, Яковлевой; rr. Николаева, Гарина, Ва-
80ДЪ главн. режиссерствомъ В А. Каза.нскаrо. д.имова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаютс,-

dJ 36 въ касс-в театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакп,-, Н..Скll. 56. ТеАе · (JНЪ 68- · Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номер-в. 

иБIОФОНЪ�lУКСЕТОФОПЪ" Неве:::,�:��: при�:.�=�:. 
Выдающаяся программа! Замi;чательны: ,,Иэъ жизни стараrо артиста". ,,Кинематографъ _на c_y�:t," и, мн. др. 

ВJl�MIPCKlЙ ПР., Nt 16. 

,,1 А CKlJЪ" 
.,КАСКАА"Ь" открwт. в-. бури с. .f -час., 

не п,аз.1н. с,. 1 ч . .au 

БЕЗПРЕРЫВНО СМtJНЯЮЩIЯСЯ
npei'PaCXЬII lneчaJU\xilir 

Ежедневно съ 3 часовъ, а по праздвикамъ 
съ 1 часа дня до 11112 час. ночи, 

Захватывающе интересные сюжетw. 

c!JCeвoнiii, aJ. Теле·ф. 88-65. 

· ТЕАТР"Ь 11 НАФ.Е.

Jcezia lc\ noCJ&\ixil xoloanu 
ltapтJPIЫ выu.сывь»'l'NI :ileпoope,;c,МJ1J10 • мrра..

Помtщевiе лрекрасяо отдtлано и уютвс; обстаале110 . 
.ltти и учащiеся платят. попов1111у . 

iXOJ;'lt 8'1. кл•Е il6WIATIIO. 
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Невскiм, 78, уг. Аитеliнаго, теАефонъ 29 - 71). 
Е Ж Е Д Н Е В Н О 2 С Е Н С А Ц. К А Р Т И Н Ы: 

1) Офицерская Кавалерiйская Школа въ мt..ст. Поставахъ. 2) СВАДЬБА КРЕЧИНСКАГО в. исполн. Артиста 
Импер. Театровъ В. Н. Давыдова, въ роли Расппюева. 

H(l/lШ,Д,Q � �� ц '10 ч. о�ч. По праадникамъ съ 1 часа дня (безпрерывно).

КОЛИSЕИ ГРАНДIОЗНЫЙ ТЕАТРЪ Новая и разнообразная программа: Герцоrъ Гиз1.
По воскресным. и праздничнымъ днямъ 4 предствленiя. 

У ТРОИЦКАГО МОСТА противъ Александр. 
парка .. телефонъ 96-?2, 

Начало дневного въ 5 ч., вечерняго въ 81/2 �. Перем�на программw 
еженед�льно по субботамъ. Съ 1 ноября паровое отопленlе. 

Т ол�.ко послiщнiя сенсацiонныя новинки. По воскресеньямъ, четверг. J:J праздник. по два преАставnенi,r. ДИевное
:Iilaчaлo въ 3 ч. дня. Вечернее-въ 8 ч. в. R&ЖдУЮ еубботу полная nере:м�на nрограк
ИЫr Билеты въ кассt. театра, съ 11 ч. у. до оконч. представл. и въ Центральной касе-а, Невскiй 23. Тел. 80-08. 

Тв а Т р Ъ � К ОН Ц в р .. т Ъ.. � [U'i) ICЧ)liJ!!\!f,fl��� •а.�

Al1()71n·o� 
.f РАН.1103НЬIЙ-. 

-1-1 � � АИВЕРТИСМЕИТ\
q: пр�t'.участiи первоклассныхъ загранич-

ДиреIЩiЯ х. я. Dюpuxa. � ныхъ и русскихъ артистовъ. 

фонтанkа, 13. Тереф. 19-68. � Подробности въ ном�рt. 

Каменноостровскiй пр., 10-12. 

ново.мъ kонцертно.мъ зал'h 

Оопьшой �ивертисментъ; по суООот.а1,; 
цыганскiе концерты, 

РИ ПОIVПИt ШВIЙВО 

ПОАРОlмое,. 
1-ъ номер\. 

сл�дует. обращат�. •ниманiе не столько на ц�ну, 
машины и выб1:Jрать 

� изъ хороwихъ наuучшую � 
которая :в1о дt.йствительности и-есть самая дешевая. 

Машию,1 ф.tбрики ;,ПФАФФЪ" удовлетворяютъ въ �тоиъ отношенiи самыя 
строгiя требовавiя, так1о что мы за ихъ доброкачественность, дае • полную · 

гарактlю. 
Жителям1о Петербурга допускаете.я разсрочка nлаТи'tЬ по 5 })у�. э-ь �,,\сяца�.: 

при наличномъ разсчm скидка 100/о, · • . . 
Topro•wй · � -� -1� СПS. Г 17, 

�омъ • 08 UIIUHHdltJHfl .U UII • (у Краснаrо м..та). 
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Ху.uожествеввы.я JЩ"Us:aнiя. з� тs

а:rр�Jiьпоы:ь клу6i. 

· Въ'Театральн6мъ· Клубt только· что эакон
ченъ постройкой · новый залъ на 500 мtстъ. 
Не ·сдавая его ·на антрепренерскихъ началахъ, 
дирекцiя Клуба будетъ сама вести это худо
жественное предпрiятiе, для чего предполага
ется образовать нi:.СКОЛЬКО саМОСТОЯТеЛЬhЫХЪ 
rр1,ппъ изъ литераторовъ, художниковъ, музы
кантоВ'Ь ' хореографовъ и проч. Каждая группа ' 

. займется постановксй ежедневныхъ, очередныхъ 
sеч�рОВЪ (съ ВОСЬМИ СЪ ПОЛОВИНОЙ ДО ОДИН
.ti8,1ЩаТИ съ пол_овиной ч. ночи)-Пока, по при-

, rлаwенiю В. О. Трахтенберга и Ю. М. Юрьева 
(директора . Клуба-члены художествен1:iой ко
:ми_ссiи) и В. э: Мейерхольда, . организ6в

1
алась · 

ii�P.BfLЯ. .. ·гру�ша, К?Т?)?аЯ, совмt:тн_о _ в��або:rав,ъ 
тиnъ представленiй (русифиuированныи UеЬег· 
biettei Вольцогеновснаго перiода), начне·тъ се

_-.{.рiю' 'своих,:; ·вечровъ 30 Ноября. Въ составъ 
атой группы ·вошли-: литераторы е. Сологубъ, 
.ityJJкoвъ, 6. Дымовъ, А. Ремизовъ, Городецкiй, 

· Вц. -Трахтенбергъ, Р�дз�вилловичъ, Потемкинъ,
. .'баР. ... � Н. В. Дризенъ, А. Блокъ, Рослав-левъ,
·�в�р�е�ко� .с���рбе�гъ.,. �е; художни.ки: А. Бе
. нуа,' _ q9мо�ъ�. Доб_у>_К�н_сюи, Го!1овинъ,_ Бакстъ,
J Лai:icepe, кн. Шервашидзе, . Реми (Ремизовъ),
Биiiиб�нъ�' Чем6е-рсъ;· музыканты: �аратыг1;1нъ, 
!-fув��ь,. Нуро_къ,_ Зарембо и бапетмейстеръ Фо-
ки�ъ.. 

· 
".,.. 

· . · Вечера это'й группы, въ отличi� оtъ друtихъ,
.бyJJ.YТ'f» носит� назван�е "Ти_хiй Омутъ "·. 

· � · nроrрамма перв'ой· cepf и вечеровъ . группы
. ;Тихiй Омутъ" распадает .я на 4 отдt:1енiя (отъ
· �� �

1

'ч. ',зечера до it 112 ч .. ночи). Вечера бу-· 
а:. q:r:o начинаться прологомъ Ар. Аверченко. 
� З"аnмъ ' будутъ представлены · 8 · одноактныя 

�ьеf�:·, спецiаnьно написанныя, при чемъ
�шкдая въ дiаме·трально противуположныхъ 
жонахъ и нг.строенiяхъ (радо�ть бытiя, ужасъ

- ---
� .,.;. • 

,. ,., " 1 • 

.У спtхъ оркестр :i балалаечниковъ · · 8;·- В. 
Андреева еъ Берлинt, очевидно не дуты�. а 
настоящiй. Корреспойдентъ "Нов·. Вр:" увt
ряетъ, ·что наша ·ба.лалайка н.tмцевъ положи
тельно обворожила. Что · здъсь творилось на 
. самихъ концертахъ_:_пишет'ъонъ_:_всего да�� я 
не перескажешь. А наянешь разе-называть, , не 
повtрятъ, в. промежуткахъ между балалайками 
пtла Ильина. Ей шумно апплодиро�али, вызы
вали, И за СВОЙ чудный, �оrучiй l'ОЛОСЪ она 
уд�стоилась бы еще не так�хъ "Овацiй. Но не-· 
счастiе пtвицы Ильиной было въ томъ, что 
все вниманiе публики приковывали къ себt 
баn;лайки.· Всего.:._три струны, незатtйливое 
древнее· изобрtтенiе Великоросса, 'усовершен
ствованное Андреевымъ ... Но публика была 
заворожена, заколдована, и балалайка пове
лtвала;· увлекала свое'?о,раэностями русской 
народной души. Какъ. только она · ударялась 
в:ь бtшенный. разгулъ "Камари!i_СКОЙ"' въ ту же 
минуту германская кронпринцесса, ея суцругъ 
въ ложt перваго яруса и всt._. с.rуущатели ,на-. чинали въ тiiктъ съ музыкой подr.шясьiвать на 
сврихъ стульяхъ. Струны -�молкли, шу11t1:ъ 
залъ, разражаясь восторгомъ, бурей . аплод1:1-
сментовъ. Игр_ацъ . ссщистъ . _Троя}Jовскiй и 
публика -безумствовала снова, требуя повто
ренiй и чего-нибудь сверхъ прогр·аммы. Пуб
лика была къ нему такой же ненасытной, какъ 
морской царь-къ сказочному Садко, и Тро-
яновскiй игр'апъ до !'{знеможенiя. 

Такой же огромный у�пt�ъ у . вецикорус
скаго баnалаечнаго орке!=тра эавоеван:ь и въ 
нtмецкой печати. Она напримtръ, наэываетъ 
руссRую балалайку "благорqднtйш�м.ъ· и нtж
нtйшимъ русс.кимъ инструментомъ �, а самихъ 
баnалаечниковъ-,,безподобными виртуозами",. 
Свой экэаменъ передъ ЗападО·МЪ балалайка
выдержала блестяще: ЭТО 'ВИДНО уже ИЗЪ ТОГО, 

что итапьянсюи композ'иторъ· . Леонковалло 1 
даже нарочно примчался изъ своей прекрасной 
Италiи въ Берлинъ, чтобы послушать нашихъ 
балалаечниковъ. 

� 

· Ве,ера· красоты. ОШi де·скоs:дъ. ·. б�ii;;·� ."шуто'ч�ая пародfя).' ?а�остоятельный
... oт_Дiiliъ 'займутъ поэты, .читающ1е свои rуроиз� 

веденiя; ,.. а iореографiи и художес;твенных� 
chansons. Имена литера-rоровъ, художниковъ и 

' .музы)(аитовъ, работающихъ� въ· r:р-уппъ, -,, Тихiй 
·о�·" ·даютъ· основанiе =надtятся. чrr�� з!дУ=

, Сеrодн� 'въ Консер�аторiи i ·�нова _ вьi�:rу.�аетъ 
1 знамени-тая- ·ольvа Десмондq.-1 Какъ �з�'hстно, 

-пос�t;- ея -nерваго ·выступленiя _ . истекшим,ъ лt.
томъ въ Олимпiи ", по какому-то ·недоразумt.-" . 

" б : мairJ-1a.я., оригинальная программа·.'· будетъ вы�. 
�. пьр;нiна ··не тол&Jlо

.
' и.н!�р�сно, Н� И тоико"ху-

.: *ж��tв����·j ... ,.; 1 ·: .• •. . · � · • .' , , • · ... ,. ,t " ..,  • .. • .. , ' • '\J.!, ... .. 1 ... 

·,._-:;,_-.,·,-.�--:'".:.-,1�r. 

нiю продолженiе "Вечеровъ Красоты ыло 
запрещено. ПР�, э:�:.9мъ н�

1�юдаnось любопыт
ное отношенiе петербурrскои печати къ этому
жанру, какое то странное отношенiе.-Чi;мъ со-
лидн'hе газета или данный критикъ, nмъ .снис
ходитеnьнtе было ихъ отноwенiе къ непривыч-



ному зр1шищу. Бульварная же печать какъ 
разъ наоборотъ . выступила охраните�ь-ницей 
,, нравственности· высокой·" и возмущалась пор
ноrрафiей. 

"Новое Время" писало: 
"Вечеръ· кра�оты", данный r-жею Ольгой Десмондъ 

и r. А. Зальrе въ Новомъ лt.тнемъ театрt., обманулъ 
всt.хъ, . кто пришелъ на это новое для Петербурга зрt.
лище съ цt.лью потt.шить истрепанные нервы. Один
надцать воспроизведенiй знаменитыхъ статуй древняrо 
мiра и на мотивы древняrо мiра новыхъ скульпторовъ 
сразу же перенесли душу зрителей въ такой строrjй 
мiръ пластики и поэзiи, въ близости съ которымъ не 
смt.ла шевельнуться чувственность. Г-нъ А. Зальr� та
кой же художнИК'Ь, какъ и О. Десмонд"q. Точность 
воспроизведенiя статуй, уrолъ поворота ихъ къ зрите
лямъ. мраморный видъ,. достигнутый .черезъ запудрен
ность обнаженныхъ тt.лъ, ихъ мертвая неподвижность,-,-
все дt.лало иллюзiю, какъ � бы вы прогуливаетесь въ 
залахъ Эрмитажа или въ Нацiональномъ музеt. въ Римt.. 

,,Рt.чь" (Л. Василевскiй.) 
Вокруrъ культа нагого тt.ла въ послt.днiе годы но

сится много хорошихъ словъ-и дурныхъ мыс11ей, на
копилось много духовнаrо искаиiя и некрасивой раз
нузданности. Поэтому представленiе Ольги Десмондъ, 
демонстрирующей въ Новомъ лt.тнемъ театрt. скульп
туру и пластику ·своего нагого тt.ла, заставляло ждать 
заран'hе и чрезмt.рнаrо восторга, и полнаrо разочарованiя. 
Но ошибочнымъ. окаэалось и то и другое; то, что по
казала r-жа Десмондъ, было въ мt.ру хорошо: оно не 
коробило rлазъ, но и не зажигало восторrомъ, какъ 
это сумt.ла сдt.лать г-жа Дунканъ. · 

,,Бирж. Вi?»домости" (А. Коптяевъ).: 
Есть двt. Десмондъ: съ одной я въ самыхъ пр-е

-красныхъ отношенiяхъ (hony soit, qui mal у pense), съ 
руrой-въ очень натянутыхъ. Въ общемъ, я назвалъ 

бы вчерашнюю нагую красавицу смt.сью академiи ху
дожествъ съ милымъ леrкомыслiемъ. Съ одной стороны
'несомнt.нная чмстота, благородство нам�ренiй, желанiе 
-быть �оделью не у одного художника, а у всего чело
вt.чества, желанiе ознакомить широкiя мас:сы со скульп
турными 'произведенiями, которыя популяризируются 
таким .-f имитаtti.я�и. ,' 

Ея нагота даетъ цt.ломудренное впечатлt.нiе: это
-ея завоеванiе, ея красота. Не слышно ни одного сквер
наго замt.чанi.я. хотя собралась разношерстная толпа. 

Впечатлt.нiе ........ такое, точно мы вt.къ видt.ли это 
чудное тt.ло. Мы лишь обезоружены ,;.t,МЪ, что необы
чайное сведено къ чему-то постоянному. 

"Вечеръ" (В. Маровъ ). 
Противъ воли долженъ быть... ориrиналенъ. Во 

вчерашнемъ "вечерt. красоты"; rд-в От.га Десмондъ 
демонстрировала женщину въ костюмt. прабабушки 
Евы, я обманулся въ своихъ ожиданiяхъ. И по суше
ству вопроса, и по тому, что говорилось до спектакля, 
я nолагалъ встрt.тить ол11цетворенную порноrрафiю. 
Я лредвкушалъ наслажденiе журналиста, имi?.ющаrо 
lilоэможность поразить ядомъ своиrь стрt.лъ противное 
общественное явленiе. И я не увидt.лъ порноrрафiи на 
сцен'h. Я не сказалъ бы того же о зрнтельномъ залi.. 
Но это дt.ло друrо�о рода. 

Гонорары фраицузскихъ 

J 

"D 
nисатеве11. 

Въ послi?»пней книжкt "Revue· de deux Mon
des • помi?»щена интересная статья извi?»стнаго 
историка нравовъ и обычаевъ Францiи г. д' Аве
неля о гонорар'h· французскихъ писателей за • . 
семьсотъ лt.тъ, начина� _съ минестрелей. ко
торыхъ онъ также причисляетъ къ писателямъ, 
хотя, какъ изв\стно, это скорi?»й были пi?»вцы 
и актеры. Д'Авенель начинаетъ съ минестреля 
графа Провансальскаго, который получалъ ты
сячу франковъ годового жалованья, а другой, 
жившiй при дворt, 570 фр. У влад\теnьнаго 
феодала Дю-Гюисклина, покровителя искусствъ, 
четыре развnекавшiе его минестреnя получали 
В.Сi?» ВМ'ВСТ'В 700 · фр, 

Въ XVI и XVII вtкахъ литературный гоно
раръ заключался въ ежеrодныхъ субсидiяхъ и 
арендахъ. Ронсаръ, положившiй начало фран
цузской лирикt., получаriъ отъ короля и прин
цевъ королевскаго дома ежеrод�ыя субсидiи. 
Онъ имt.лъ аренду, два аббатства и много 
прiорiй. Англiйская королева Елизавета поспала 
ему дорогой алмазъ, а Марiя Стюартъ ·- се
ребряный шкафъ, СТОИМОСТЬЮ В'Ь �5.00Ь фр. 
Располагая большими средствами, добытыми 
имъ исключительно литературнымъ · трудомъ, 
онъ завелъ у себя соколиную охоту, собакъ 
и жилъ, какъ вельможа. Доходы Д'Эспорта 
простирались до 50,000 фр. 

При этомъ · надо замi?»тить, что авторы быnи 
совершенно свободны отъ заботъ относительно 
изданiя своихъ произведенiй. Имъ достаточно 
было обзавестись высокимъ покровителем� и 
заслужить его милость. Знаменитому Рабле аъ 
этомъ отношенiи не повезло.. Онъ жиnъ tia 
скромное жалованiе настоятеля аббатства, ,И 

только за нi?»сколько лi?»тъ до смерти онъ по
лучилъ аренду. Корнеnъ, авторъ "Сида• . не 
х:отi?»лъ брать подачекъ у вельможъ и доволь
ствовался nмъ, что жилъ ha доходы ·ОТ'Ь про
дажи своихъ µроизведеиiй. Но ДОХОДЫ его бъши 
такъ ничтожны, что онъ умеръ бы с. ГОЩ)ду, 
ecnt1 бы у него не было собстве�наго дома и 
небодьшого состоянiя. Къ ко1щу ж.изии ему 
приЦIJIQСЬ домъ с.вой продать, и онъ жиnъ 
вnроrолодъ. . 

Расмнъ за "Эсеирь" и "Ф�дру" поnучилъ АВа 
пая "Comedi Fraщai е", которые ему дос�
вили такQЙ доходъ, что онъ могъ выплатить 
свои долги, обзавестись красивой обстановкой 
и сбереч�: еще 21,000 фр . .Посл-t. его смертк 
осталось большое состоянiе. 

Вольтеръ былъ очень бог.атъ. Ежегодно онъ 
цроживалъ 100 тысячъ фр�нковъ и полr-аnъ 
350,000 фр. доход'° съ капитала и 30,009 фр. 
со своего фернейскаго имt�ur въ Wвейцl!-рiи. 
Но состоянiе это добьmъ онъ не �еро�:ь� а 
исключитеnьно финанс�выми �пекуnяцiями. dтъ 
свомхъ издателей оиъ Jf_t получиJrЪ нм OJUWl"O 
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су, если не считать нt»сколькихъ экземпляровъ 
своихъ произведенiй въ роскошныхъ перепле
,:-ахъ, которые ему были поднесены для. раздачи 
друэьямъ. 

Жанъ -Жакъ Руссо за оперетку Le di in dч 
• village" получилъ 5,400 фр. отъ Людовика XV

и 2,700 фр. отъ маркизы Помпадуръ. За Му
зыкальный лексиконъ" издатель Дюшене далъ 
емJ 5,400 фр. и ежегодную ренту въ 600 фр.
которая выплачивалась ему въ продолженiи
12 лt.ть. ,,Новая Элоиза" была имъ· продана
за 1,860 фр., ,,Общественный договоръ" за
2,200 фр. За полное собранiе своихъ сочине
нiй Руссо получилъ 1,400 фр. ежегодной рен
ты, причемъ послt» его смерти издатель обя
зался ежегодно выдавать его 3�сономкt» Тереэъ
Левассеръ 660 фр.

Несмотря на. эти скромные гонорары, изда
тели очень часто разорялись. такъ какъ чита
телей было мало и къ тому же едва только
книга ВЫ](Одила въ свt»тъ, какъ ее безнаказан·
но перепечатывали.

- 5-го декабря въ Маломъ театрt» состоит
ся бенефисъ талантливаго В. · А: Влюменталя
Тамарина. Идетъ новая пьеса В. В. Туношен
скаго "Развалъ" въ 4 дt»йств. 

Въ пьес-а выведенъ композиторъ, который 
за сценой играеть свою новую симфонiю. Эту 
симфонiю написалъ Е. р. Вильбушевичъ, ко
торый исполни:rъ свое произведенiе самъ во 
время перваго представленiя. Въ заключенiе 
идеn;, водевиль съ пt.нiемъ "Волшебный 
8а11ЬС'Ь". 

- Во вторникъ, 25 ноября, в1t маnомъ
38n консерваторiи назначена лекцiя-концерть 
по исторiи французской пt.сни. Лекцiю э'Гу 
прочтетъ г-жа Ада Мартель при участiи г-жи 
Жеребцовой-Андреевой, которая испоnнитъ всt» 
необходимыя иллюстрацiи. Такихъ лекцiй пред
nоnаrается три. Первая охватываеtъ время 
оть эарожденiя французской пtсни, т. е. на
чиная приблизительно съ XIII вtка, когда уже 
нм\JОТся сохранивwiеся памятники француз
скаrо пt.сеннаго творчества, до времени фран
цузской револю�и. Слtдующая лекцiя будетъ 
охватывать перiод,;, начиная отъ директорiи, 
когда французская пt.сня сильно измtнила 
свой складъ и характеръ, и затt»мъ 3tioxy 
романтизма вплоть до Бизе и Массене вклю
читепьно. Третья лекцiя буд-еть посвящена
lfекусству иаwихъ дней. HaчaJJo перв·ой ле,щtи 

8'1,
2 

час. веч. 

- Изъ Юева телеграфируютъ, что поnицiя
с·оставила протоколъ на любимицу опереточ
ной публики артистку Ленскую, въ игрt ко

. торой усмотрtно оскорбле:нiе общественной 
нравственности. 

-- Въ Общедоступномъ театръ (гр. Паниной) 
въ слiщующее воскр�сенъе (.7 декабря) будетъ 
повторена послtдняя часть драматической трк

логiи гр. А. К. Толстого-
,,

Царь Борисъ". Въ 
дальнtйшемъ намt.чены ,Эросъ и Психея"
Жулавскаго, ,,Апостолъ Сатаны" Шау, ,,Гро
за" Островскаго. 
- - Представленiя The Roval Sщг проходятъ
при шумномъ ycпtxt и при громадномъ коли
чествt. публики. Съ суббот!='1 22 Ноября демон
стрируется новая программа картинъ, иэъ числа
коихъ вы,ut.ляетса по своему высокому интере
су "Ихъ Императорскiя Величества съ Нас
лtдникомъ Цесаревичемъ изволятъ пробовать
матросскую пищу на Императорскvй Яхтt.
Штандартъ во. время пребыванiя въ Шхерахъ
въ. 1908 году". Снимокъ этотъ произеденъ прид
_ворнымъ фотографомъ К. фонъ-Ганомъ и един
нственное п,раво демонстрированiя предостав
лено этому театру:
- ·- Въ пяiТницу, 2 -1·0 Неября, состоится въ
маломъ· зал-в Консерваторiи концертъ пiаниста
IосифаШварцъ Г. Шварцъ уч�никъ нашейконсер
ваторiи, которую' онъ нtсколько лtтъ тому на
задъ окон';{илъ по нлас�у покойнаго профессора
То11стого; за послъднiе З гоД!L онъ съ успi:�хомъ
соверwилъ нiсколько турнэ съ солистомъ Его
Величества Л. Ауэромъ, солисткой Его Величе
ства М. Каменско й, съ Г. А. Морскимъ и съ пt
вицей Марiей Кантони. Въ январt .мt»сяцt г.
Шварцъ собирается дать рядъ концертовъ въ
Пар.;жt и ·лондонt. Программа концерта:
Первое отдt»ленiе посвящено Баху (хромати
ческая фантазiя и фуга),· Шуману (Grande
Novelette) и Шопену, (2 мазурки, скерцо, бар
каролла, ноктюрнъ), второе отдt.ленiе отведено
современнымъ русскимъ компоэиторамъ: Г!Iа
эунову (тема съ варiацiями), БЛ:ейхману (Ber
ceuse), Рахманинову (Moшent шusical) Скря
бину (прелюдiя и ноктюрнъ 'для лi:�вой руки,
польскiй) и Ляпун()ву (Berceuse и лезгинка).
Польскiй Скрябина и лезгинка Ляпунова будутъ
исполнены у насъ впервые. Билеты продаются
въ маrазкнt К М. Шредера, Невскiй 52.,



o.n·ь·ra 

Бопьwой За1ъ нонсерваторi� 
Въ лонедi!.льнинъ, 24 ноября 

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕРЪ КРАСОТЫ 

О л ь t м Д е е м о н ·д ъ. 
Съ уч. г. АДОЛЬФА ЗАЛЬГЕ. 

1. 

МР}\j\lОРНЫЯ СТ ТУП 
по античным. и. совремевнымъ) 

исп. г. А:цолъфъ 3алъге. 
Оркестръ. 
1. Метатель диска. 
2. МолящiЯся юноша. 
3. Давидъ.
4. Мефистофель (по Антокольскому).
5. Мараеонянинъ (состязанiе въ бъrъ). 
б. Метатель копья.
7. ИrрающiЯ въ мячъ.
8. Стрtлокъ изъ лука.

ТАНЦЫ 

OJlЬl'И ДЕСIОИДЪ 
Оркестръ. 
1. Вальсъ Депиба.
2 .• Ночь" яоктюрвъ Шопена. 
3. ,,An der schбnen Ыauen Dоnаu"-вальсъ lor. Штраус:�,

(перепоженiе .IVIЯ рояп.1 пiависта Го.11.овскаго, 
АНТРАКТ Ъ. 

l 

11. 

ЖИВЫЯ КАР1 ИНЫ 
no нартинамъ знаменитыхъ художниковъ, нахОАЯЩИМСJI 
въ Дрезденской rаллереt., Луврt. и въ собственкwr1t 
постановн. ОЛЬГИ ДЕСМОНДЪ и АДОЛЬФА ЗАЛЬГЕ 
Оркестръ. 
1. Эосъ.
2. Юность. 
3. Истина. 
4. Между розами.

111. 

П.
1

1. ТИЧt: l"JЯ ИМПР 

1 
г. Адольфа Зальге. 

Оркестръ. 
1. Натягиватель лука.
2. Олимпiйскiя игры съ шаромъ.

1. Вальсъ · изъ "Фауста", Гуно. 
2. Д-tвушка и сwерть. муз. Шуберта.

1 3. Ф!внъ н Нимфа (съ уч. r. Адольфа Запьrе), мр.
Де.,1168. 

' 4. Loin dtt bal (муз. Жи.плэ): 

Hrran в1� 9 чiс. в,ч.,.. 
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· �apiu'i,qsiй �otJmfЛ
СЕГО� 

7 пред. 3-ro абонемента. 

съ участiемъ е. И. ШАЛ Я ПИ Н А  

пр6.J.СТаВ.16ВО бу"етъ 

/ 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 дtйст" муз. Г у н Q, 

ГА18НЫЯ A\ilcтayioщffl :.,ща. 

До,сторъ Фаусм. . 
Меф8'стофель . . 

г. Лабннскiii. 
r. ШаАяn•нъ. 

. г-жа Кузнецова. 
. r. Сммриов1, . 

· Maprapll1'8. 
. :tt.ueнтlllrЬ, братъ Марrарнты . 

!iarнep,. 
��'" .' . .  . 

i,щrra .... . 

. r. Маркев1чъ. 

. r-жа Маркович111. 

. г-жа Панина. • 

Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр. 

Капельмейстер-. r. КруmевскiА. 

Начuо :аъ 8 11ас. ве11ера. 

. ••Y�T1h ДоJСТоръ Фаустъ, разочар.ованнwй 11'11 Т1881'-
18П"Ь -аоискuъ истины, �шается принять ядъ. Уже 
-,6on ъ. послt.днимъ въ рукахъ-доктора, какъ вдрум. ,-.ается , пt.скь, прославпJ1ющая Творца, даровавшаго JК11Энь. Сло�а nt.сни. раздражаютъ Фауста. Онъ вызы.; 
uen, Мефистофеля, и тотъ соблазняетъ e ro жизнен. 
_.... благами, обt.щая даже вернуть доктору юност.._ 
.Ф-,сn -колеблется, но Мефистофель показываетъ емr 
nра,сстну"' Маргариту и-онъ соrласенъ на всt. уело
* и nодлисываетъ дОГ()ВОръ, которымъ отдаетъ свою 
aywy Мефистофелю. Превращенный въ юношу, Фаустъ 
.IIPtJ поJ�Jощи Мефистофеля ·соблазняетъ Маргариту. Но 
вс•орt. n душу дt.вушки закрадывается раскаянiе. Мар-, 

. rарита .кдеть въ храмъ, но здt.сь Мефистофель из.и -а- ·818ТСJ1 llадъ ней, НIР)оминаетъ ей о томъ времени, когда 
. ,8118рrарита была чиста, какъ aнren�. и мощ1твы ея дохо
ааи врямо до престола Всевышняго; теперь же.,. Мар-. 
.....,.. n, отчаянiи. Между тi!.мъ изъ похоца возвра-. ....... ея братъ Валеttтинъ, заранt.е предвкушая ре:.. аост� встрt.чи съ любимой сестрой. Вt.сть о паденiн , .�естры поражаетъ его, 1<�къ rромъ. Онъ вызываетъ. · Фауста на поединокъ, но послt.днему помоr"аетъ Ме-. 
48етофел1t, Ваnентинъ; смертельно раненый, падаетъ и" 

, .,-.рая •. nроклинаетъ сестру. Маргарита въ тюрьмt. за' ,tlAcno ребенка. Фаустъ приходитъ ос,вободить ее, но, "'8UIJl8QIUCЯ съ горя разсудка, Маргарита 
01iикоrо не ,JJ114етъ, Jl�wь при еидi. Мефистофеля душу Маргариты ,1o6нBJfaen, ужасъ. Разсудокъ проJ1сн.яется и· дt.,вушка .. �чо молить 6qга простить ей :rя.жкiй ея rра.х:ь. Mo-1rJCJ!НW&Нa: сnны тюрwсы расжрываютса и AYW.:& 8Jf1ТЫ JJleтaeтlt на небо. 

СЕГОДНЯ 

11р � тавлепо бу�етъ 

Сполохи 
(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ) 

Пьеса въ 4 дt,йств. Вл. А Т и х  о н о в а. 

rлавныя д-tйст�ующiя лица: 

Износковъ 
Вла.пыкина 
Никеша ) 
Люба ) 1. Настя ) ея д ти · · 
Костя ) 
Ба"rуевъ, Сергt.й Павловичъ . . 
Мохначевъ . 1• • • • • • • • • 

Мещерянова, Лидiя . . . . . . . . 
Шепелевъ, Антонъ Платоновичъ 
Сашенька . . . . . ..... 
Пильгучинъ, Викторъ Ивановичъ 
Леокадiя Авенировна . 
Томиповъ,· Артемiй . . . 

r. Да8ЫАОВ"Ь. 
г-жа Шаров�.еiа. 
г. Усачев-... 
г-жа Шу•uова. 
r-жа Рачковскn. 
г. Нцеждинъ. 
г. Жданов-...· 
г. Петровскli. 
r-жа Потоцка" .. 
г. Лepcкlii. 
г-жа Аомаwева. 
г. Kieнcкiii. 
г-жа Савина. 
г. Верт1о1шев1о: 

Нача.110 въ В час. в�чера. 

,сnелохм (Жиэнь жост:�нетъ). В. •uе111.��ро-
8внцiа.u.выi ropoдol('I., .в1. семью с�оей с_естры-.в.а�аы, 
прi:kзжаеn. крушпd петербурrасiй чииовНJ1n.,_ И. 
носко.в-, - поккнувmiй службу пото117, ''IТО М. �о
,кеn,. спокойно работать •• «PII об1цаrо �·· 
Q:&'1, Vжиаеть ·то.11ы<о о,цноrо, 'IТОбк его OC'l881D8 
8'Ь покоi. и Jty.мaen., что вnа., .... прорвцiи, ..... 
его •е доставеn.. Но у сестры 01n, ва-...аоаетс. 
иа цi.лую группу .11олоJ(ежи, ж11вой, жаж..рqей '8CJIB•• 
• иач11ваеть их. поJ11ать, в1,1i;шиваетс.я В'Ъ ИХ'I. A'k.aa, 
•a.zr.oi;дaen _ .. , 11Sво.11ить. ПооутвQ JЦЖ)[Ваеn.•ва 
.колодеш.коi: вА0•1mкой, Мещер,rко.во:й, даже 061.
яC11J1eТCJt. ei: .в"Jо люб .. ; �о � ув.пекаетс.я мoлOAl,lll"Jo 
поэто.111. - _.ехадевтоn Ше-..е.вwм ... Иsиоскова •е, 
а. cJIOn очереАЬ, .. о�т�. �о� вр11 AO»i., Лео
каю.я А:.вев11ров11а, .же11Щ11ва cpeAIIIn .rkn., 11poшe.D.J11&• 
оrовь и воду, и B'I. коицi. ковдо:n. пpauelQeТI. e.ro 
къ себi. путе.мъ вceвoвкo•lllilrЬ sамаичнвыn. обiмвааiй . 
B"Jo сехьi; его cec-rpw, в:�. то •е apeu, ваауuаеть 
сермчиав драма: e,r J1<>Ч1,, Jh>бa, 1111ст:u, apelUl.111.&К.8 
къ сnту, дi;вyllQ(a уб-krаетъ ивъ жому а то .... о
вымъ, дерВЮ1К'I., смЬымъ И властиы.-s. 11е.аоnкО1По. 
Съ вими ухо..iить • браn. e,r, гикваз•сть KOC'd., 
пьrпкiii и горячiй на.11ьчик'I., уuечеивый -..е�••С. То
.11иJ10.ва. Семья распадается, rвi.sд.o раз.аетЬо�. Пе-

1 
тербурrскiи rепера.лъ, ве най.Ая B'J, про.вИВЦ111 же

. ..анваrо,�·.покоя, пеl!ессори:аm11сь со •d.- • про
щанье. уi;эжаетв .. обfатво •• Петербурn. � c:xpIOJ, 
у1юз• ·а сGбсй:. уже 11седi;до овладi.•JRР к.-.. а_. 
м->•КJ ;Iеокцi» . 



О&ОЗ'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. , 9 

J. f)-pa;;;,amuiecн�ii. театръ
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКQЙ. 

Офицерская, 39. Телефонъ 19-59. 

СЕГОДНЯ 

Спектакль въ пользу инвалидо.Liъ 
представлено будетъ: 

Жизнь ·человtка· 
Представленiе въ 5-ти картинахъ съ прологом·п 

Л. Н. Анд р е е в а. 

ГЛАВН:Ы:Я Д'ВЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦ 
Н-Ькто въ сtромъ, именуемый Онъ
Человtкъ. 
Жена, , .. 
Qтец1>, . , 
Родств.екни кн. 
Сос1щи. 
ДрузьJJ,., 
Враги ... , .. 
Гости.. 
докторъ1-

Старущка, 
Лакея. 
Му.з.ык�JJrы,. 
Кабатчик:ь. 

J Старухи, 
ВЪ ПРЕДСТ АВЛЕНIИ УЧАСТВУЮТЪ . 

Г-жи: Бt.ляева, Виденская, Гордель, Заболоцкая Ко-
6ецкая, Молчацкая, Нарбекова ( старушка), Наумрв'ская, 
Полевая, Робукъ, Русьева, Руссинова, Свободина, Со
рокина, Тизенгаузенъ, Тукалевская, Чекунова, Шилов-

. ��ая_.(�ена 'iеловt.ка); Гг.: Аркадьевъ (Человt.къ), Ар-
те�еn, �ибшманъ, Бецскiй, Вишневецкiй (гость ,Чело

.. вt.ка). ГР.а��ровъ, Ж�лябужскiй (лакей Человt.ка), Зо
. �OJJ,, , Лидо�зъ, Лебединскiй (гость Человt.ка), Лоша
. кQ�,. �ою;rа, Мибровъ, Михайловъ, Мурмисъ, Нели-
А.Q�J:,, Ни�к.овскiй, Поnонс�iй, Пон�маревъ, Феоirь, Чу

. ��!>динъ, .Черновецкiй, Шарапъ (отецъ Че'ловt.ка), Юш
ко�, 

Начuо ·въ • 8 час. вечера. 

Весь {Iетербурrъ _рокуnаетъ 

-· ,,СЪ РАЗСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА'•
. 
·
т.ольJ':f,) у Т-ва 

1;в ·з н··и м·н 1\ я пол ь з 11" 
•' Тел� N! 222-06, f{e8eIЩI 116 Т�л. № 22 -:26, 

Всегда им-ъющееся .. 1: - ·, ' 1 • ,,. .. 

Jlъ rромадпомъ .. выбор'k: 

J,�.: ���ое' и. A�-q�· ·П.р(Ы,
изготовленное изъ самаго моднагt> матерiаАа 

и новt.йшаго покроя. 

Вош.�ой Свладъ Сукоииаrо Товара м11 wcmonнeнiя всево31(ожныхъ заказовъ и формы вс-t.11:1, 
•омствъ и учреж,-енiй. 

ххххххххххххххххх 

� ЧАСЫ' ,,OMEGfltt 
('VТ� в��=

ч

•:::;::;,.

) GRAND PRIX Па IК"Ь 1900 г.

Складъ при часовомъ магазин, 

А. & Р У Д Е Р Е Р Ъ.
СПБ. Не6':нiй пр.; Пассажъ, 24-26. 

ВwсыАает"Ь монографlю. н npelicъ-kypa нтъ эаk. 68.NA·
no nоуч. 11 коn. марkамм на почт. раох. 

хх�ххххх�ххххххх 

JIC111н1, Чuопkа. Пролоrъ. Нt.кто .,. с'hрокъ, �е-
111емый, ОН'Ъ� говорит-.., безстрастно, ровиWJl'Ь�r�90-
сомъ о су,u.б� Ч.елоnка. Сnча въ его рукuъ�•
аолъ жизни. 1 кар. ,.Ро ж д.е н 1 е ч е л  о в �  к а R MY.ftИ 
• а т е р и•. За сценой мучится роженица. То сл'ьtЩJfы, 
то затиха10ть ея стоны, вопли, крики. На сцен� ..,ста
РfП въ страRIIЫХ'Ь покрывалахъ•. злоnщiя' Марrи,
ждуть исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нt.кто· в1t 
nромъ, именуемый Онъ•. Когда доиоситс,r первый 
криК'Ь ребенка, въ его рукt. вспыхиваеть высокая cnчL 
Жизнь человt.ка началась. 2 кар. ,.Л ю б о в 1t и б � •
н о с т  ь•. Челов'hкъ сталъ юношей-прокрасньоn., rе-
нiальньrмъ. У -него-молодая; прекрасная лицом1t и серд
цемъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще призна
вать генiальности е1·0 чертежей. Прекрасная, ropUJI 
весна жизни. Челов'hкъ-юноwа cnno эоветъ на боl 
того, кого именуютъ Онъ... И человt.къ ликуеn. Чело
nкъ поеть танецъ, жена танцуеть. А въ yrJty�,.Ht.ктo 
въ с-вромъ". Онъ смотритъ равнодушно. 3 кар. ,.Б an1t
у Ч е л  о в �  к а". Челов�къ сталъ богаn • еавеН1t . 
Гости . восхищаются, завидуютъ, льстять; эnoc,rellln"Ъ, 
сплетничаютъ. Величественно, -моnча, npozoJIJIТ"lt": по
эаm., межъ раэстуnившихся гостей, Челоnа, со-.ао
койнымъ достоинствомъ и нt.которой ХОЛОJ!НОСТЬЮ, ,r:'ero 
Жена. Оба поста�, но оба KJ)8CIDW. За -
друзья Челоnка C'lt · бt.лыми розами . .,. пет.....-... 
и враrи Чмо�ка, С'Ь желтыми posa1111 n neтmauirlt. 
И ко"-а rостм уходятъ зl Челоnкомъ IC'lt Y.»AIIIJ'I и • 
лакеи тушатъ въ · большой зш n»стр111,-�ко .аы
дt.ляется "Нt.кто въ. с-вроМ'lо•. • кар. ,;Не с ч  а с t, ... е 
Ч е n·o в � к а•. Давно ушло богатство. Зanyaflan1t 

· дворецъ. Давно ушла слава. Не· . приэн� уже· -r-е
нiапьности Челов'hка. И слiщом-ь за б��tиост&�о за-. 
брошенностью пришло высшее несчастье. Эnой· о-
nкъ изъ-за угла бросиnъ кам�)4ъ и ра1бит. f'on6вy 
-t"wнy Человt.ка. Сынъ умира&t'Ь: Челов�аrь oбnlflllllrrъ 
слезами оставшiяся отъ дt.тснихъ п1Jть сына �. 
Чел.овt.къ и его Жена молятъ того, кого имt..,..,-Ь 
Онъ, чтобы сохранилъ Он"Ь·сыну жизнь, �луJОМ. :•ro 
землю. Но равнодушно внемлеrь молитn отца и ма
тери "Нt.кто въ с'hромъ, именуемый Онъ•. И .смн-ь 
умирает.ъ. И горе вырываеrь у Челов-Ъка стравrиыя 
nрокпятiя: Я проклинаю все, данное тобою. npolCffllR&ю 
�ень, в1t который J1 родился, проклинаю ,-ень, ·n' •о
торый я умру. Проk11Инаю всю· жизнь мою; repe и J'a·· 

. дость ... 5 ка.р. ,,См.е р т ь  Ч е·л о в t..к а". Уже �к 
стару.хк въ странныхъ оце�дuъ, стороживwЬt": е.�р
вой картин'h ,рожденiе Челов'hка. . Онъ · 'ро.ц1111еt1 �бы 
уrсереть. ,,нt.ктсr irЬ с'hромъ" сtdитъ· съ аоrора�ек 
свt.чей; узкое 1.:ннее пламя· J«Шебатс.: · ,. Будь а,о 
nocnt..lнiя слова Челов\ка. ЯJ11('О wсnыхнувъ, гаснет1t 
сnча. 
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Моlиа, 61. (Бывшiй Кононова). Теп. 9-73. 

Дирекцiя Ф. Н. ФААЬИОВСИАГО. 

СеrоАв• преАС!'аuево б1Аеn. 

Dиu иашеii жuзиu 
(Любовь студента) 

п.еса въ 4-хъ ·дt.йств., Леонида Андреееа. 

Главныя д-tйствующiя лица: 
Еваокiя Антоновна . 
Опьrа Николаевна 
Гпуzовцевъ 
рнуфрiй 
Мишка 
Бпохинъ 
Диэикъ 
Арханrепьскiй 
Анна Иванов1r1а 
Зинаида Василье.вна . . 
Эа,ардъ-фонъ Ранкенъ . 
Григорiй Ивановичъ Мироновъ 
Гриша, парень : . 
Торrовецъ 
Отставной генералъ 
Его дочь 
Аннушка 
Петръ 

. г-жа. Корсакъ. 

. г-жёt С.11оминская. 

. г. Дiеаскiй. 
. г. СуАьб11н11н1t. 
. 1·. АавЫАОВ1i. 
. г. в •. Карпов-... 
. Г. AeOHIIAOBЪ. 
. г. Прусоаков •• 
. г-жа Горич1t. 
. г-жа 01)Аова. 
. г. Уrрюмовъ. 
. г. A•eкcaHAPOBet«iii. 
. Г. Py,AIIHЪ. 
. г. C1t.TJ18BЪ. 
. r. РЫНАJIНЪ. 
. г-жа Потапенке.

. г-жа ,Аммтренко. 

. Г. РЫНАИНЪ. 
Дuица . . . . .• г-жа Стоянова. • 
Военные писаря: . rr. ВеАринск\й и Во.11конскiм 

Вvnьварный сторожъ, публика. 
rл'авн. режисс-еръ Евт. Карповъ. 

Гл. дминистраторъ 8. Д. Р-tзниковъ 

НачаJо и1, 8 час. .1ечера. 

AНtl нau,eii жuнм.-Воробьевы горы въ Мосю,t.. Ку
ТIIТ'Ь группа. сту,центовъ. Тутъ и Ольга rfикола�вна, и 
стrаенть Николай-влюбленная парочка. Кругомъ беэ-
111абашный смt.хъ и веселье этой зеленой :молодежи. 
Второе д-ъйс.твiе происходи,:ъ на.- Тверскомъ бульварt.. 
CJIIIJIТ'Ь на ска:мейкt. студентъ вмt.стt. съ любИNою дt.
BJ'IIIIIOIO. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 

• офвцероwь; послt.диiй остае'J'Ся на дальней лавочкt., а 
М81'Ъ no16arae'l'Ъ къ J{очери, подозр11тельн0- - о'fзываеп, 
ее •··· увоJUIТЬ къ офицеру на глазахъ любящаrо ее чe
nollka. П�рем, студентомъ открыв.ается страшная, му
чаl)IЦМ его, жизненная nравда. Другъ Николая, Онуфрiй-, 
� с-ь uруrими товарищами старается утt.шить Ни
копu. Третiй актъ происходитъ liъ одной изъ номерныхъ · 
мосаасюаъ гостинницъ. Хозяйка № 72,· мать Ольги
ЕвJIО1d,I Антоновна, тутъ же и· ея дочь. Здt.сь к..-. 
�ъ &rаrосаовенiя мамаши купriя и продажа тt.ла Оnьги . 

. 011Ь1'8 устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей·. 
Пре11СЖОдить удручающая· с"ена - смt.хъ, объясненisr>, 
ynpen · и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, 
устраиваеть В'Ь свою оч�редь грубую сцену дочери v. 
(;1 yieнry. Посmщнее дt.йствiе происходиТ'Ь въ тt.zъ же 
коМll&Таz'Ь. B1t качествt. гостя мать приводить добро
.-уusнаrо праорщика. Евдокiя Антоновна приглашает1t 
юur xOIIJlaнiv по сос-t...ству живущихъ: Николая и 
Онуфрt,1. в� СИАWТЬ за СТОЛОll'Ь, ПЫОТ'Ь коныrкъ, одна 
тoni.•o · Ольга, поrпядывая на Колю, ни къ чему не .-о
траrаается.-.-Ты -что. же не пьешь? - спрашиваеn 
O.W.,. onwnnвшlй Николай - и добавл•еть: Ты, nдь
•рес1м) 1 ка... Вскакивает1о· матъ. Вскавивает1о и npa� 
nop111111r& к заступается за Onl), nроисходить стwчка, 
60....... Потом'Ь ОПЯТlt ·� llllplTCJI, Ом M&'ieтlt, n11а
Ч8"'Ь и 'WY•eнn., о-:кор11181Вlй .Jl106JtMYICI .�.J'l88J ... 

l====================--=П 

JI У '1 Ш I Я · :В Ъ К I. Р t 
0

:::
й

ин:�� . : �· оuИrиНалъ-
:::�:::: Jg; ВИКТОРIЯ 

почему совtту1.,, .. � ... ,мАuмУ, АО nokynkи машины, 
осмотръть наwъ снА&АЪ· 

.ДоплJсиается paacpO'luna платежа. 

Единствен. представит. Торг. Домъ 

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ. 
Гороховая у.11,.1 48· 1 Те.Агt,/JОны: 
Л'tt111ейпъ1,й пр., 40. 221-54 ,м' 38-75. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 

Наступившiе 
ХОЛОДА 

и сырая Пе'1'ербургская. погода_ по
рождаютъ лихорадоч:ныя, желудоч
ныя и инфекцiонныя заболъванiя, 
RОТЬрыя ВО время· .:ЭПИдемiи (хо-. 
леры и ·гифа) явJ1яют<?я опасными 
для здоровья. Почему и рекомен
ду-емъ до ъды .обяза1'ельно_ при
нимать по небольшой рюм1е-:в ве
лиRолъпнаго французсRаrо вина 

СЕНЪ-РАФАЭЛЬ� Валаiюъ 
" 

(Дромъ)' во Францiи, превосходя.о 
д-:вйствущщагq, катtl> у,кр-:hпляющее 
возстановляющее си.лы и крово
творящее средство. 

Прим-:вненiе вина "Се ъ - Ра
фаэль'' во время эоидемiи дока
зало высокiя качества :этого вина. 
Силы возс1'анавливалис:l :аъ самое 
Rороткое :время _. Остереr·аться· под
дмоkъ! Требуйте' тольцо ВИН�. 
,, Ко:мпанiи вина Сенъ-Рафа:эJ1ь, Ва
лансъ (Дромъ)

,. 

Францiя � и 
чатью :Роееiйск6й там;ожни. 

Студ. Горн. 'Инстиiута и�е;/у�·оков.: �-
цiап. по матем. и язык. Ycn'hwнo готовить .а.

высшiя уч. зав. и на женскiя курсы.

Адресъ: 7 рота, 13-7. студ. Розенъ. 



. Jlomop6'9pzc1tiii тоа_тръ 
Дирекцiя М. Т. Строева. 

(Б�1вш. Не-м:етти). Пет. ст.
1 
Геслер. пер., т,ел. 213-1;6.

Сеrодн.я представ.хено будетъ 

IНОРОЛЬ� 
Пьеса въ 4-хъ 

Главныя 
Давидъ Гросманъ . . 
Этель ..... 
Александръ, студентъ 
Женя ..... . 
Маша ...... . 
Петя, гимназистъ 
Яковъ Розеневъ . 
Вайцъ ..... 
Германъ, управл. · . 
Эршъ, портной 
Роза .. . 
Миронъ . .. . 
Бетя ...... . 
Шмиль, сапожниkъ1 

Маня .. 
Абрамъ . 

дt.й�твiяхъ, С. Юшкевича. 
дtйствующlя лица. ·, . r. TapcJ<iй. 

г-жа Добровольск. 
. r. Золотаревъ. 
. г-жа Кондорова. 
. г-жа Горская. 

. . . r. М.альшетъ. 

. · . · . г. Выговскiй .• 
. . . г. Муравье·въ. 
. · . . ·г. Марковъ. 

. ·. г. Луинъ. 
. г-жа Серг1.ева. 
. г. Осв1щимскiА. 
. г-жа Кирсанова. 
. r. · Гопенко'. 
. г-жа Я.сновская. 
. г. Гр атскiй. 

Чарна 
Давидка 

·. · . · . · . · . · . · . ·г-жа. Лаврова .. 
. . . . . . . . r. Антимоновъ. 

'Главный режиссеръ М. Т. Строев1t. 
Режиссеръ М. А. Су,сенников1t. 

'У полнс,мочен ный А. И. Патроаъ. 
Иач&.10 :В'lо 8 час. вечера. 

11 

МАilЫИ. rl.ATP1, 
( Театр1:' литературно-художественнаго общества). 

Фонтанка, 65:. Те.11еф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 
uредстав1ен� будетъ 

Пьеса въ 5-ти дt.йств., 1. 1. Колы шJ(о . 

Г .11авныя дtмст�уl_Ощlя Амца: 
Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ 
Ира Николаевна, его :Жена . 
Марiя Петровна Славская 
Соня, ея дочь . . . . . . . 
Сергt.й Ивановичъ Сла�скiй 
Графъ Андрей Волховскiй 
Графъ ,Савадорскiй 
Графиня Савадорская, его жена . 
Мэри, его дочь. . . . 
Баронъ Вайсенштейнъ 
Ласковскiй, дi:шецъ 
Дюпонъ ...... . 
Коклюсъ ..... . 

. г. Глаго.11ин1,. 

. r-жа Миронова. 

. г-жа Хо.11.-скан. 
. r-жа Кирова. 
. г. СтронснlА 
. r. ШумскlА. 
. г. Наiсаровъ. 
. r-жа Береднмкоаа. 
. r-жа Порч11нска11. 

r. Чубмнскlii.
- Хворосто11,. 

Бастуновъ. 
г. Мячмнъ. 

'Шмулеви"!ъ .... .. ..r Зубовъ. 
Князь Чернобровый-Черноухiй 
Княгиня Чернобровая-Черноухая . 
Князь· Василiй, аристократъ 
1-й (. . . 
2_й ( молодые люди. . . 
Фишеръ, издатель га.зеты . 
Наталiя Рюмина . 
Николаевъ ....... . 
Тихоходовъ . . . . , . . . 
ВезСОJ:10/ЭЪ, ВОС}!:Одящее СВ'Р>ТИЛО . 
Планетъ, сановникъ 
Вершининъ ......... . 
Князь Смольный . ...... . 
Подати. инспекторъ Переверзовъ 
Чуйка . .. ·. . . . . . . · • 
Представитель англ. компс:Lнiи . . 
Г' ереводчикъ. . . . . . . . . . 

. r. Садовскli. 
• г-жа Тенмwева
. r. Грмгорыn. 
. г. Софроновъ. 
. г. Бухъ. 
. -:-. ·вас11.11енко. 
• (·Жа Троянова.
. r. Тмхомlровъ. 
. r. А.11ексанАроn. 
. ,·. Студенцовъ. 
. г. Бартеневъ. 
. r. .lеваwевъ. 
. г. M11xaii.1101ъ. 
• r. Бwховецъ.
. r;. Аенисовъ 
. r,. Иаlсаров"Ь. 
.. r. Аачиновъ. 

Постановка Н. Н. Арбатова.· 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Kopo.111t. К.оро.жеJВ x..n. себ• JСJ.иак. - муко.tо.л.1., 
е•ре:1 Гроакавт.. Оп., бwашi:1 рабочiй, постип. все 
IIOl"JЩecвo 4евеn. • sорошо вваетъ, что С'Ь капита· 
"о..-. борьба ие6с.пrма; с.11-kдовательно, еиr нечеrо 
бо.ятьа ви бувтоn, ви вабастовокъ, ни уrроз-ь. Овъ 
.ц,ве ве боретСJ1 С'Ь. ведовОJIЬ-ныхи рабочиии, а ивд-k
аается ва.,n. ИJОО1. Еа. ero что возм.ущаеть, таК'I, зто 
то, что • рабочiе-евре•, JUd.cтk С'Ь русскими, «crilDТ'.ь 
р�ать». И «короn• особе11110 третирует. свопъ 
e.Qllonpцea-ь. У Гроскава века.по едииомыШJiеиJПr
ко:n. да•е среа кх-ь же уrветаехьпп •. Taia., вапр., 
ero вовврi;в.iя раадi...lяетъ бi.дв.ый портвой Эрпп., ero 
товарвпn. dтстаа, �еиа и CWJП,-, рабочiй: Эрmа, ста� 
pm рабо11iе • др. В-ь сехьi. своей «си.пi.» Гросмав2 
со_чувствуютъ ero жена, дочь, сывъ rихвазисть. м. 
8.щ'Ь доктор-ь,-ТIIПИЧвые представители худшей частк 
бур;куазiи. Протиn веrо 11в-ь родиыхъ-одввъ сывъ 
еГОу студевть Апексавдр-ь, раздi;ляющiй взr.пядw хо- 6o.1ьwel че.1овt.къ. Главное д'hйствующее лицо в-. 
.11одьrх-ь рабочих'Ь. На ero сторовi., кроd ведовоn- пьесt. - Ишимовъ - челоnк-ь безв'hстный, самородок1t, 
:выn рабочих"Ь, дi;ти Эрша. Жестокость•Гроскаиа подымается къ власти, исключительно благодаря сво-, 
доsодиn. 11.0 то�, '1ТО сестра жевы ero, Маня, вкща.1 таланту и жел'hзной вол'h. Онъ полонъ благихъ наmренiй. 
• rолодвая, ве полу11аеn В'Ъ его дохi; 1D1Rакой по- пчлкаго желанlя обновить жизнь страны, вывести ее на
KOШJI. µрщ1сходить r.llJUЯ (?орJ.ба хежду рабочихи • •буть JСультурныхъ и челов'hческихъ задачъ. Онъ uа
хозяинокъ, С'Ь ОJtВОЙ стороны, 11 отцами • nп... ствуетъ· по призванiю. Но д'hятельность Иwимова "rlfJ
C'Ь дpJro:I:. Пара.uе.J1ЬВО с-ь этик'lf разыrрывается n- cotco р&эворошив,uаго илъ русской ЖJ1ЗНИ", вызwвает'lt 
ско.п.ко •е.оапъ, во цр�рвып. траrикохедi:1:� АО1& пъ одАой .стороны, лихорадочную жажду 11аживы JrЪ 
Гросхава, Женя, которая вамрке.ll'Ь ва .в.охторо..-., средt. окружаюЩJtхъ его меnкихъ и крупныхъ афери-
практичвых'Ь • 1111ЧТО.жвьun. Ровевовыкъ, в-ь JIИIIJТW стовъ, съ другой - завистливую интригу въ высurр-ь 
просвi;т"евur, а, •ожеть быть, ИВ'Ь Jd.щавскаrо жехав- сферахъ. Аферисты душатъ его порывы въ высь, а 
ства, )'ХОДJIТ'Ъ оть )(JЖа, ио посn иеJдачваr<> поку- сановники заставляю'Т'Ь бороться "за шкуру•. ПроТР'Ь 
mеш ва сахоубi:1:ство раса.ваета и аоваращаета ; 

. 
него выдвиrаютъ сановнаго · фа�тазера и фразера, Бе3-

n >веwт, Втора.- .aov. Гpoc11atra, Маша, ПJC'rU нч- . сонова, сторонника "героическои• политики. Он-ь sа:r<t.
тате.п.вица, въ свою очерет., св:ача.иа pi;щaen. pU'l'lo • , ваеn. военную авантюру, грозящую разрушить мом� 
оть. �е:1 С-. ,l()МUIDIIIМ'I,. уатеа.-. Ba:lltOJn., во, рефор�ъ Ишимо-ва. Вольшинr:тво членовъ комитета ре .... 
кoиe'IIIO� ОС'l'ае'!'СЖ, Бор.ба ПOJtDIIJIJ,ln а, «aOfO.WeJl'I,» формъr пе1)еходить на ст·орону Безсонова и, В'Ь пос,n,а-
ковuется ПQВIIOl'OJВ paбo'IИIII ке�rыrwп.м n � немъ акn пьесы, на сов'hщанiи у кн. Смольнаrо, ·lle8SIJ 
кохевть, коrда fpocxall'I, со6ираетс:J1 � вак� •еа- ними и Ишимовымъ происходитъ жестокая cuana.-
lUIIIJ • уi.хать ва •реп 88 �-. В� кончающаяся разрывомъ. Въ рt.шительнуJО МИНJТJ Веs,. 
пp115pU8111f ro"8eaa оп �C'f6Jlllle:I' &spiбonaur сЫ- соновъ получаетъиэвt.щенiе, что его nocыnal:fl"lt IJ'II a,;-
plld..::..ut .8&UD'К.8 D ГJIOCIIUJ проаrа DpOlll88i8 мандировку и что Ишимовъ пока ост&етсll '/ U88'18.;· 
• п . . . · · · · · Пьеса заканчивается мимической с::цеtt0й- переn 

сановниковЪ; считавwихъ Ишимна 1:же nФrиб....,., r 
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ИАРОДНЫИ доиъ "::и��1°r.� 
. CEffi)J;ИЯ 

о n е р н ы 1";, с "" в '1С т а н л ь, 
С'Ь участiемъ арт. Имп. :-еатр. Л. м:КЛЕМЕНТЬЕВА. 

пре,J;СТ&ВJ'�ВО бу�етъ 

Г У Г·Е.Н O т�ь1·. 
Опера въ 4-х'Ь д., муз. Мейербера, переводъ П. И. Ка

лашникова. 
r"a1tiww �,1c:т1yio•lw 111ца. 

Маргарита де-Валуа . г-жа Ванъ-Бринъ. 
ГраФ"Ь де Сенъ-Бри . г. Головинъ.· 
Ваnенnсна, его дочь . : -жа Тимашева. 
Графъ Неееръ . . . . г. Карташевъ. 
Косс

э { 
{

.г. Владимiровъ. 
Тора г. Мацинъ. 
Таваннъ ! приверженцы партiк г. Чарскiй. 1 Гизовъ Мерuю . г. Фридманъ. 
Ретцъ г. Генаховъ. 
Мореверъ . . . . . . . . . . . . . r. Куренбинъ. 
Раупь .11е-Нансн 

} 
приверженцы J r. Клементьевъ. 

Марс&пь, солд�,:гь Генр. Наварскаrо t г. Сергвевъ. 
Урбан,,, п&Ж'Ь Маргариты . . . . г-жа Куткова. 
Приаsорная дама . г-жа Клебанова. 

:::: совд

а

тъ . 
{. �: �

а

:::�:�. г. Шульманъ. 
Cnyra графа Невера . г-жа Петрова. 

Капельмейстеръ В. 1: Зеленый. 

Начuо :въ 8 час. вечера. 

"' ..,,_оты. Иоподо:1 ryreвO'l'I, Pa:,u,, •u:o�• • 
� у_ rрафа .Невера, уаваеn n. »Jd. .... 
-..ей Невера въ садъ, иеав&1ЮJ18У, •oiropoi о.-. 
-,w eay,alвoil в�ч-k привваися Jn. П)�В8. .&ro 
�Jl'l'ie приводи'l"Ь 'J!ayu· В'Ъ O'rlaaвie. М:e3ri1t1 
__.., ежу привося'l"Ь JП1Сы10, � ero ар•rиаJП8М"Ъ 
• .,.М ваJСаЯ-'1'0 .цака съ ус.ов�е.-ъ, 1IJ'1'0 Oll"Ъ поа
� вuнaa'l'lt ce&i пава преаrде, � О'И!р&
...- .... путь. ГОС'l'И съ ·удовпеяiеJl'lо уа•� 

epn. самой }(арrариты це-Вапуа. 
· J(ъ Maprapиrr.h приходитъ цочь rpafa Cell'rBpи, 

ев'l'ива . и просв'l"Ь устроить ея бр&К'Ъ ar. Рау
� ОС'l'авmись съ посniщяв.ll'Ь ваедив-А, Кар,:-а-
18'1'& У!'()В&РIIВ� его веввться иа .цочери !'Ра+• 
,l'ев'l!-Врв. Но воr.ца поавuется Вааеитива, Payn 
.,.. веrоцовавiекъ отказывается. 

ВереIЪ-Севы В'Ъ Пар�: пш�скк • П'Юив •ио
пJСовъ в rуrеиотовъ :Въ капет�-k КОШIТСЯ Вааеа
nиа вышедшая аакуЖ'Ъ ва rрафа Невера. Графу· 
ее .... �Врв слуга Раупя пр•иос•'l"ЬВЫВОВ'ЬВ&,V'В&. 
Во время дуэли пояuпяется ТОдПа иатопикоJrЪ • 

• Орооаетса иа Paymi. На mуК'11 првМ.r� rуrе
аоты. ПоД1111кается ссора, .котор� превращаеn 
аояuеиiе .Маргариты со овитой: Рауш. уэ�аеrъ, 
'1ТО Вапевтива ero шоби'l"Ъ, "l'l'O. ояа прихо.ц�ша _.. 
Иеаеру просить его отка.эаться О'l"Ь ея руки. Ра� 
В'Ъ ОТ'l&Яиiи просВТ'Ь воа�ривтъ -зму B&Jie�, во 
;. � аакужемъ. 

3ua В'Ъ д.оd Невера. Рауш. я�етса и. Вааев
.......... .sjq)yrъ равда10тся шаrв. BueJIТJIII& прач.,.. 
Раушк. .Рауп. СШ�1111В'l'Ъ, ....,. иатоаJП11 обсуа,ц&Dl'А 

• 1ia&JD aбieвiJI rуrевото:въ. КоГА& всt. µо� 
Рауш. t'ОрОПВТСЯ, ва помощь и. OIIOJDD, во Ва-
081111DИ& ве хо,8'!'1, oиiyoran ero ва nрву» скерп,. 
В. 8'1'О время раа� C8l'IIU'S 8 DOll'li IIOaOIIUA. 
· h,..ь �ode ве JIOD:e6a8'!'CJI • брое88'1U • .,.... 
tllilo, по6м пр...а � ... �-- • ...... 

Ека�ерининс�iй ·�еатръ 
Екатерининскi.й кап., 90. . Телеф. 257-82. 

Украиffская. труппа подъ управл. О. 3. 'Сус.1�ова. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ. 
1. 

Сорочинскiй ярмарокъ. 
Опера въ 4 д. {по Гоголю) соч. Старицкаrо. 

Дi!.йств.ующiя лица: 
Солопiй Черевыкъ, казакъ . · . . · . 'г. 'Сусловъ·. · 
Хивря, его жинка ·. . г-жа Квитко. 
Хот�на, его дочка . . . r-жа Зарницкая. 
Антонъ Цыбуля . . . . г. Васильевъ. 
Мокрына, его жинка . . г-жа Бодвинокъ. 
Панько, парубокъ . г. Луговой. 
Хвенько, цыганъ . г. Жмурко, 
Груня, его жинка . г-жа Чарновска�. 
Баба съ гускЬй . . r-жа Милютина. 
Евреей, крамарь . . r * .,:· *
Продавецъ картинъ . г. Алексt.евъ .. 
Стась . . . г. Ваксманъ. 
Еврейка . r-жа Васильева. 
Хозяи1;1ъ . r. Горбачъ. 
Человикъ . . . . . . . . . . . . г. Буга. 
Афанасiй Ивано'эичъ, семинаристъ г. Манько. 
Соцкiй . . . . •. . г. * * * 
Приська, дивчина . г-жа Грудницкая 

Дирижеръ С'. О. Харько1скlй. 

Начuо въ 81h час. вечера. 
Соро .... нснiй ярмаронъ. Въ мt.стечко Сорочинъ, близъ 

Полтавы, прit.зжаетъ на ярмарку крестьянинъ Cononiй 
Черевикъ, добродушный, но недалекаrо ума челоnкъ, 
Съ нимъ его вторая жена Хивря и дочь отъ первой 
Хотына. Хивря, сварливая· баба, возмущается, когда 
ее зшваетъ rуляющfй на ярмаркt. . парубокъ Голу
пенко. Хотына же съ ·перваго взгляда влюбля;тся въ 
него· Остановившись у кума, Gолопiй Черевикъ по 
случаю встрt.чи съ кумовьями, заrt.ваетъ пирушку. На 
нее сходятся дивчата и парубки, между которыми на
ходится и очарованный Хотыной парубокъ. До тorQ, 
какъ начала'сь пирушка, Хивря позвала къ себt. моло
дого семинариста, не расчитывая, что придеть ея 
муж-:ь. Когда всt. являются, Хивря прячеть семина
риста на палати, с� которыхъ .онъ скатыва.ется въ 
самый патетическiй моментъ, когда Гоnупенко раэ
сказываетъ перепуrаннымъ слушатепямъ всякiе ужасы 
про "свинячью голову". Голупенко сговаривается С'Ь 
цыrаномъ, чтобы онъ ему во-t.ми· правдами и неnраа
дами высваталъ Хотыну. Тотъ приводить это въ 
исполненiе. Проведя Солопiя черезъ ря�ъ злоключеиiй, 
пыrанъ д-t,nаетъ Голупенко мнимымъ спаситеnеМ'Ь его. 
Голупенко въ награду за 'это получаетъ Хотыну въ 
нев�сты, несмотря на протесты мачехи, 

(" 

РестQран.. ,,В-ЬНА" 
1JЛ. ГМОАА, 1.а; Те�оне 28-М 
ооо ЗАВТРАКИ, ОБ�.ЦЫ, УЖИНЫ ооо 

poept театра-�атрt.ча n 
АРТИСТАМИ и. ПИСАТЕЛЯМИ. 
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ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

r... � ТUТР'Ь �vП!СС!Ж'Ь� 
Невскiй, 48. Телеф. № 252-76. .Итальянская, 18.

. Дирекцiя С. Н. Новикова. 
Комическая опера и оперетта, подъ главным-. реж\'fс. 

А. А. Брянснаrо. 
СЕГОДНЯ 

бенефисъ И. А. Ч w с т  я к о в а 
цредставлено · будетъ въ 1-й раэъ 

П ф е ф ф е р к о р н ъ. 
Оперетта въ 3 д.� муз. Лега::,а. Перев. А. �- Блюмен

таль-Тамарина. 
Дt.йствующiя лица: 

Милошъ Блачекъ, крестьянинъ . г. Громовскiй. 
Милошъ его сынъ 13-ти лt.тъ . . г. ,;\* 
Войтехъ . г. Костинъ. 

• Аннъ. его жена . г. Самохвалова. 
Зуза io ·л-втъ . . малолt.т. * * *
Янко, ·прiемщикъ Воойтеха 12 л. г. , ''\* 
Вольфъ Беръ Пфефферкорнъ . r. Тумашевъ. 
Глоплеръ ·. : ·. . . г: Эспе. · ·� 
Мицци, ·ero цочь- . . r-жа Потопчина. 
Янко'-Шанни · . . . · . г. Августовъ: 
Милошъ . ·. .' . . . . . г. Вилинскiй·1 • • 

Зуза, служанка�слови"lка . г-жа Збр.-Пашковская 
Гиза . . . : . . . . . . г-жа Искра. 
Лори . ·. . . . . .· . . . . . . г-жа Самохвалона. 
Вахмистръ гусарскаrо полка . . г. Громовскiй. · 
Баронъ Рерихъ, поручикъ . . . r. Калитинъ. 
Фонъ-Штекенбергъ, поручикъ . г. Сашинъ. 
Кноппель. деньщикъ . г. Костинъ. 
Ефрейторъ . . . г: Серг'hевъ. 
Вt.стовой . . . . г. Ивановд. 
Часовой . г. МатIJt.енъ. 
Унтеръtофицеръ . . . . . . .. .  г. Саt-1охваловъ. 

Друзья, родные Глоплера, солдаты, гусары. 
Балетъ И. А. Чистяkова. 

Ре�11с. М. И. Кригель. Гл. капельм. Г· И. Зельцеръ .. 
н.ачuо въ · 8* час. вечера. 

Пфефферкорнъ. Первое дt.йствiе происходитъ B'J, 
�лова1;tкой дерер�t.. въ Венгрiи. Родители 12-:-ти-цt.т
няго Янко обручили его по словацкому обычаю 
съ 10-ти-лt.тней дt.вочкой Зузой и теперь отправ-
ляюn мальчика въ городъ на заработки. Дt.ти 
клянутс� въ вt.рности на всю жизнь � горько 
пл а чуть при разставанiи. Свидt.телемъ. ихъ. клятвъ ·дt.
лается еврей-коммиссiонеръ Пфефферкорнъ, давшiй 
Зузt. ,цля Янки гульде�ъ uодъ вексель.-Янко выро
стеn., .разбогатt.етъ и невi.ста ему .будетъ готова. 
Прошло 1� лt.тъ. Янко 'выросъ, возмужалъ, онъ р.або
таетъ подмастерьем·.,. въ мастерской жестянныхъ издi.
лiй Глопnера въ Bi?.нt.. Ему нравится хорощенькая дочь 
хозяина-Мицци, онъ собирается жениться на ней по
забывъ о дi.тскихъ клятвахъ передъ Зузой. Глоплеръ 
иичеrо не имi.етъ противъ бра.ка дочери съ Янко. На
аначается . .деиь . помGJ1вки�,, Неожиданно, ... в.ъ .. д..омъ 
Глоплера, является Пфефферкорнъ, ревнитель ненаруши
.мости клятВ"Ь. Между т'hмъ, Зуза также забылс1: о 
нлятВ"Ь, она уже невtста односельчанина Милоша, от
бывающаi'о · воинсную повинность въ B'hнt., въ Гусар-

:ВИО!Ь П0.ИУП1ЬI 

... , ..... 

изъ�ИР!СIUО ДЕРD! 
въ разны:хъ стиля:хъ: 

ПIАНИНО, 
РОЯЛИ, 

Те110,щ�стъ-fliанора, . fllaиopa -{Ilaиo, 
=== ftЬtньоиъ и ф}fcrapмolilи. ===-
кроn того .имt.ются въ. с;>ольшомъ выбор-а 
инструменты изъ палисандроваrо дерева. свt.т
лаrо темнаrо и зеленаго дуба, клена карель· . 

ской березы, op'hxoвaro дерева и дpyrie. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ПИММЕРМАНЪ. 
С.-ПЕТЕРРВУРrь, Морская, 34. 1оскв1-rиг1. 

ВЪРА вдс·иль·ЕВtlА·О·�Д·ОРОВА· ,, 
коллоратур. сопр. оконч. кур-съ'у г-жи· АЛЬМЫ ФОСТРЕМ'Ь 
УРОКИ �НIЯ.- Разучиванiе Qnерныхъ партiй. посr11ноах" 

голоса для оперы 1-1 драмы • переговоры отъ 1-2 час. 
· Малая Московокая ул. 2 кв. 30. 

# • • • • МУФФЛЕРЪ (НОВОСТЬ, теплый наr
. 
руд,

, никъ съ воротни�.) , · 
. MOTt1R-S<:ARFS-

.мo1;tныe шарфы и�ъ шелка шерсти и бумаги· 1 

Англiйскiе и французскiе красивые �ащнэ. n. 
кашколь. 

Всевозможныя теплыя перчатки., 

ю r OTJIИ 'Ь·. Тел. 49-36. . :1 , Jl 
. 1 . . . . . . . . . ' ..•. 

Влади.мiрскiu просп.,. д. .№ 2, уголь Невскаго; 

11.1,с 111·. ш�я?ы,. �ашш_, м�Ф�,:�1
.. -- боа . .  -- .,1 

·л. Г. ПЕТРО.ВА. М-вщанская,

'ском�полку. Пфефферкорнъ хорошо П()МНИ'М> о клятвахъ !!!-�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!'!!!!�!!f!!� 
Зузы и Я.нко и прилагаетъ всi. ус.илiя,, �тобы клятва чего не стоить межу счастливыми пароч1<ам111 ща�6Jrw,-
была исролнена, Онъ ·напом.ннаетъ объ зтомъ обру-:_ ньiхъ. Но, nока объ этомъ узнаетъ-проис�о.чить � 

· ченнымъ, но молодые -люди не соrлашаются ·· измt.нять: 1 ие,11ораэум�нrк. при ч.е:мъ Мицци ", Зуза пере
. 
Р�fЯ 

своимъ поздн'hйwимъ влеченJЯмъ: · I1фефферкорнъ · не I аъ > rycapc.Jde 1«>стюмы. Aonэ.JЗwaro .въ кщрм.w .• J:Цtе
унимается� Онъ достигаетъ того что огорченный Ми-

1 
·феркориа и.•Ямко nринимаю�.за рекру

.
те�

. 
и �

nошъ ·мжитъ, отъ, помолвки. Пo�n�kee д-Ьйст�iе пере- . n•D'i'ъ' nctJ1Чlhanьcя. праВИJJам-ь AКcwtПJIИI\W•. lda ъ 
носится въ казарму. Къ Мияоwу явл�ется Янко, �уза I все выясняется, и счастливые-Янко-Мицци и 
и Мицци. Они выясняютъ свое положенiе и теперь ни- Миnошъ отправляются домой. 
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,,НЕВСК1й· ФАРСЪ" 
НевскiА, 56. V-A сезонъ Телефонъ 68-36 

По•ъ гла•нымъ режиссерствомъ В. А. КАЗАНСКАГО. 

· 8еселый жанр-.: фарсъ, обозрвнiе, комедiя, воде•ил�..,
шутка и пр. 

СЕГОДНЯ 

представлено тъ: 

I. 

союз� ·КОКОТОК]. 
4'арсъ в. 3-хъ двйств., перев. с. франц., И. Т: Старова 

и Л. Л. П альмскаrо. 
Бри•аш'» . . . . . . . . • . . . г. С110.11нко1i1t. 
Анри Ломартель . . . r. Бахметевъ.
Варонъ Мальфруа . . t. Bц1111oi1t.
Фроионъ, тесть Анри . r. РаЭСУАОВь. 
Г-жа Фроманъ . . . . . г-иса Артурова.
Попковникъ Гильменэ . . . г П. Н11ко1аев1t. 
Оскар. Бюшъ, другъ Анри . г. Лукаwев11ч1t. 
>Киаель де Лизьеръ, предс-t.датель-

ница КТJуба "кокотокъ" . . . . г-жа Ор.11еке1а. 
О11импiя, шансонетная твица · _ . г-жа Тонскан. 
Леонтина Ламертель, жена Анри . . г-иса Мельникова.
Аюкепь Бюwъ, жена Оскара • г-жа Антонова. 
Ypcrna, кормилица Анри . . . г-ма Тоnорскан. 
Уnравnяющiй . . . . . . . . г. Стрепетов-..
JDазсwт.ный при гостинницt. . г. Романов'Ь, 

п. 

· m;сЕ�;пьхш домикъ. 1
Фарсъ въ 3-х. двйст., пер.; с� Н. А. 3. 

Главнwн ,iMc�вyioщlR лица. 

Гекторъ 3и:иъе 
Ивонва . ... . . 
Иарiусъ Дюмустье 
Тео.цулъ Берто . 
Тиабе Дюмустье . 
IIaй де Ру . . . .  
.Рейяи . . . .. . . . . . . 
Принцъ Метуаламолтуло 
rо.ЦJrссонъ . . . . . . . . 
Тевъ) 
1J

и
би ) раабойнmtк .

Вервейль . . . . .  . 
По.uщейскiй агеитъ . 
lllкшеть . 

. Г, Смо.1яко11t. 

. r-жа Ара6е.11ынан. 

. г. n. Н11но1аев1t. 

. r. Конот. Гаринъ.

. r·жа Я ков.-ева .. 

. г-ма Мосо.-ова . 
r. Y.lllfX'Ь,
г. Кречетов1t. 
г . .Arpянcкlli. 

( г. Onьwaнcкlii. 
• ( Ростовцев1t. 

г. Arpяиcнlii 
• г. Романов1а. 
. г-иса Тонснан.

От.в-а-тет•. режиссер. П. П. ИвановскiА.

Режиссер1t Л. А. Леонтьевъ.

Начuо B'Jo 8* час. -�11ера.

Дирекцiя П. В. Тумпанова. 

Адмиралт. Набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

пре�став1ево бу�ет'Jо 

ВЪ RИХР'Б ВАЛЬСА 

Оперетта въ 3-хъ д., муз. Штрауса, пер. И. 
Л. Пальмскаго. 

Iоакимъ Ш, князь 
Елена, его дочь 
Графъ Лотаръ 
Графъ Никки 
Графъ Мончи 
Фредерика, 
Франци, дирижерша 
Анци, скрипачка . . 
Фифи, турецкiй барабанъ ...

• r. Бурановскiй.
. г-жа Миртова.

r. Коржевснili. 
r. М11ха•.1101"Ь,
r. Дparow1t. 

. , -жа АавыАова.

. r-жа Шувалова.
• г-жа Кузнецова. 
, г-жа Варnамова. 

Студенты, воещ:1ые, чиновники, дамы и проч. 
Гл. режиссеръ А. С. Полонскiй. 

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. Пальмснiй. 

Н:ача10 . въ '8% 
. 
'f,{ac •. в'ечера. 

J 

8ъ вихрt» вuьса. Владf.тельный КНЯЗlt маленькаr• 
rrвмецкаго княжества Iоакимъ не имi!.еТ'Ь сына и по
тому наслt.дницей его является дочь. Елена: Дn,r про
долженiя рода рt.шено выдать ее замумъ за какого
нибудь принца,, • для чего отецъ везетъ ее въ Вt.ну. 
::Г.утъ къ нимъ" nриксмандировали молодого гусарскаго 
офицера графа Нинки; молодые люди понравились друм. 
другу. Графъ не смtетъ конечно и мечтать о наслiщ
ницъ престола, но та порi:.шила сдt.лать его принцем1t.

супругомъ, убt.дила отца и по просьбt, его графу пред
писано жениться. Какъ ни нравится ему принцесса, но 
такое насилiе оскорбляетъ его и онъ рt.шилъ быть 
только номинальнwмъ супругомъ., но продолженiю кня
жескаго рода не содt.йствовать. Въ первую же ноч • 
nocnt. свадьбы онъ предлагаетъ женъ разойт�сь по раз
нымъ комнатамъ, что очень ее огорчило. Самъ онъ 
отъ скуки nошепъ бродить по саду и услыщалъ вальсъ 
дамской капеллы, гастролирующей въ сосt,днемъ ресто
ран-в. Какъ истый вънецъ, онъ отправляется съ това
рищемъ въ этотъ ресторанъ и начинаетъ ухаживать за 

. капельмейстершей Франци, которой выдаетъ себя за 
просtрго лейтенанта. Сюда же является и князь, и жена 
графа; она узнаетъ отъ Франци, п?чему в'hнки ум'hют. 
нравиться мужчинамъ. Послi; скандальной сцены всt.х-. 
заинтересованныхъ лицъ, графъ уходитъ со своей же
ной, а Фра1щи. сначала отча!'{вает(}.Я;,_ но потомъ рt.
шает.ся, что }ie пара ей · принцъ-супруrъ 1-J что дороги 
ихъ разошлись. Она.по,.друж11лась CJ:> принцессой, на
учила ее1 какъ поб'hжgать мужчи!'{ъ, а когда т� возвра
щает:ь своему мужу сво(?оду, НикJ<И признается женli. 
въ любви. , Этикетъ ихъ бо�ьwе не. с.тt.скяе:гь я ест.1t 
надежд.а, .что кщrзь получитъ законнаrо нас.ntдн11ка к1t 
огорченiю боковой линiи; т. е. интригующаго все время 
rрафа Лотара. 
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AKBAPIY МЪ 

ЕЖЕДНЕВНО: 
БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 
Марiонъ, имитаторъ. 
Mies ПерАа Гобсонъ 
T11lo Орlонъ, воэд. трапецiя. 
M-lle Кети Сетъ. 
M-lle Иариберъ. 
Tpio Бурr&РАИ, партерные акробаты. 
Сестры АкАраwи. 
М. А. Иаринокан, исп_. цыг. романсы. 
Сестры Бекефи. 
8аiОАИН8, 
Les Lantlonos, жонглеры. 
Сестры Аурlанъ англiйскiе танщ,1. 
PeKOPA"lt, венгерскiй квартетъ. 
Граменьн, неаr.�олитанская труппа. 
M·lle Delllng. 
M-lle Стасн de Обербеkъ, исп. куплето•ъ.
M-Ue Фм�ри. , .1 
M-lle Lola Bergoni. 

Капельмейстеръ ЛIО6Аинер-...

Р'ежи�сер7:> Германъ РОАЭ,
Директuръ Г" А. ААексаНАРОtъ.

Начало въ ч. вечера. 

мм��х�хж�жжхжжхп 
х

I 

х 
* . 9 х 

! Отъ девяти часовъ утра-'-ДО девяти ! 
� часовъ вечера демонстрируется еже- � 
� дневно знаменитм игла для грамме- Х � фона 

� � .,С АЛ О И Ъ
н х 

м х 
М изобр'вт. А. БУРХАРДЪ, Х 
)1Е СКЛАДЫ·(Невскiй, д. 6 )С 

�оосм�;:юах� 

Тре6уiт1 знамвннитый французскiй пинеръ: 
rPAI дъ�Ш!l'ТРЕЗ.Ъ? 

CHARTREUSE 
. FRANCE. 

Остерегаf.тсс1, подд'h�сК'Ь. 

flПOJIЛO 
ЕЖЕДНЕВНО 

Грандiозный диввртисменrь. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, нt.м. субретка.
M-lle НеАЬСОН'Ъ, американ. пt.в. 
M-lle ЭстеААа, венгерск. пт.в. 
M-lle Саронм, инструмента.оистка. 
M-lle Тuи-БиАи франц. пt.в. 
M-Jle ФаринеАИ, венгерск. пt.в.
M-lle Суворскан, русск. шансон.
M-lle Мици ЗенАерсъ оперет. nt.rJ.
M-lle Мирто, франц. шансон. пт.в. 
La belle Русси, венгерск. лир. пт.в. 1 
M-lle Нита Сава, нт.м. оперн. пт.в. / 
Le� ФАори.дора венгерскiй квинтетъ.

· Генри BИAJIIAMCЪ и Mjss Эми.аlн, американскiе танце,ы. 
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретка. 
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы. tl 

M-lle МАРГАРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ.
С. Ф. САРМАТОВЪ, авторъ-куплетмстъ. 
Квинтетъ ФАРАБОНН, американскiе танцоры. 

Въ салон'.t ресторанъ: 

Квартетъ ИаААам. M-lle ЭАер-ь, субретка. M-lle Фи
РИАОРа, танц1о1.· M-lle Ае·Аа Грацiн, цыганск. танцы. M-lle 
Jluи Сарiя . .америк. танцы. M-lle ЗIJ'lи, романсы. Г-жа 
Сафа-Звtз.-ина. польск�я субретка. M-lle Ратони. M-lle 
ААиса, нtмецк. субретка. Г-нъ Аинrъ-Аонr-ь, эксцентрик. 

Два оркестра музыки: концертный и румынскiй. 
' Начало музыки, въ 8 час. вечера, конецъ въ З ч. кочи. 
' Режиссеръ А. Вядр

о
. Директоръ П

_. 
Я. ТюрИВ'Ь. 

:Куда посл-h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,fJ.[oeкsa"-· гоетинl-f.ца. 
Невскiи, _vzолъ Владимiрскаzо просп. 

Телеф. 10--85 и 74-64. 
Завтраки, обtды и ужины nocлt театра 

Л У Ч Ш А Я II Рр В И 3 I Я. 

' 

81>НСЮЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ. 
Набинеты съ пiанино. Откр. до 3- хъ ч. ночи.

Управляющiе: .fl. ffi. Четыринъ . .)(. ffi. '])116ро6ина 
Вnадт.льцы: jj. с. Лестриkо!Jъ Л. fp. /1/ороэобъ. 

1 ВЪ РАЗСРОЧr\У ПЛАТЕЖА 

1 на м;;��е:
ы

;;;с��;; д;;;;;н;� у�;;;е•ъ
, 1 ТО����

IЙ Ю. ЯГЕЛЬСИОЙ и Н0
.-

1 Л
и

rов
ска

я, 
4

3-45, пр
о

ти
въ Ни

колае
вск. вокз. Тепефонъ 39-99. 

ААя выполненlн 1сиозможныхъ заказов-ъ имtется
rромаiныl сuцъ мaтeplii русских-ъ I заrрани11н . 

фабр1к1t, такJКе бoraтwil мt.ховоl ОТАU-Ь. 
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• • ' ! f t 1 1' � 

(Яrtонскiй нремъ ): 
: _ .. П.А.ТЪ ПИППОИЪ" - и�вi.стенъ въ Японiи �выше 

25(Ю лtТJ..:!: 
. 

. ' 
· ,,ПА ТЪ ИИППОНЪ" - ;учшее. �J?едство длJI дамъ,

желающихъ сохранить свою свtжесть и миловидность на 
всеrда. 

Первое проhзводс1во �ПАТ.А. Н:ИППОИЪ" у;анов
лено ЗJiатной .японской дамой Iоначиварой Масакадо . 
..i Uна написала замi.чательную книгу "0'.l"ч:ero в ка• 

:араси,а и •oJloдai", въ которой открыла тайну тысяче-
• л'hтняrо японскаrо :ку.пьта :кpac&.ri.t".

. . . 

Книга ..переведена на русскiй языкъ съ 35-ro яnов
скаrо изданjя, богато иллюстрирован.а 1t роскошно издана 
и �ыдае1ся и высылается ооворmевво бевп.11а'1'110. 

:требуйте "П.А.ТЪ В·ИDПОВЪ� и кяиrу "Oonero • 
та.к� Ир8.С11В& и •о.11од.а1"' во всъхъ аптекахъ, аnтекар
скихъ, парфюмервых.ъ и косметическихъ матазнвах1,. 

Главная kонтора и сkладъ "Товарищества НИППОНЪ". 
C.-11tr-,poyp11., He11c11;ii 11р., № 110 · (23), протщiПуш111саl,. тыеф. 2S9-15. 

Контора открыта отъ 10 ч. утра до 8 

6
:�

с

Р�
я 
А. Я. ТР АПЕЗНШСОВА 

non фирмою "В. Г. Бu11м1а" въ СПБ. Са..01а11 25. 
(Фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro 'и 3-го займа отъ · тирсt� 
..а погашенiя. ПОКУПАЕТЪ м ПРОААЕТЪ % бу

и· акцtи по курсу дня. ССУ АА ПОАЪ о; 0 БУМАГИ 
' 1 АIЦIИ 61/а-90/0 годов. и ежемt.сячн. 1<оммисiи. 

• Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНJЙ.
nP.OAAJКA ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗ

СРО'IКОIО-на выгодныхъ для покупателя условiяхъ, 
т. L купоны постуnаютъ въ пользу покупателя. 

В ЫБО Р Ъ

театральпых-ь 

биноКJ1ей. 

отъ 4 р. 5U к. съ ахромат. стек-· 
лами-до 200 руб. 

Художественно исполненныя оправы зtta-

� 
менит. пари.жск. масте�овъ и ху�ожникоn..

� 
ТОРГОВЫМ АОIЪ 

lfl .. А. БУРХАРДЪ 
� ' 

�-� (}Ш.; н�;с"хiй, в. 

ЕДМНСТВЕННЫI 

РУЧНОЙ 


