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ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оnерет. сnекта«ли nо.1,ъ 

гла1н. режис. А. А. БРЯНСКАГО.
Реж. М. Нригель. Кап. Г. Зельцеръ. 

Билеты аъ кассt театра и 1ъ ·цент
ральной кассt (Не1скiй, 23). 

НЕВСКIИ, 48. Телеф. 252-76. 
ПодроGн. въ номер-h. 

Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. 

ТЕА. TF' · Е:, 
(:В:ЬЖ:В"J:Пii2х: .за.д:"Ъ JИС>�С>:ЕЕС>:В..4.). 

oliиa, 61. АИРЕКЦIR Ф. н. фа,д/ЬН.QбСНаzо. Телеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, nq,цъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Карпова. 

Билеты въ касс� театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 кол. 
r л. администраторъ в. А- Рtзниковъ. Подробности въ номер-�, 

I 

(.) 

НАРОДВЬIИ 
По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПfК·
ТАКЛИ. По nонедt.пьникамъ, средамъ м пятнмцамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
ТАКЛИ труппы n-опечительства о народной треэ.вости. 

домъ 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ маrазинt. Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй 56 и въ касс-в
театра. Подроби. въ номер'h 

,,НЕВСКIИ Ф�РСЪ" 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕК'F АКЛИ: Фарсъ, обозр-hнiе, комедiя 
водевиль и пр. съ участiемъ г�жъ Мосоловой, Арабель
ской, Тонской, Яковлевой; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смоля1<.ова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ касс-в театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, 

подъ главн. режиссерствомъ 8. А. Казанскаго 
Heвoкlii. 56. Телефонъ 68-36. Начало въ 8112 час. вечера. Подробности въ номерt.. 

.АКВАРIУ·мъ 
/ 

Ежеднев"о оольшой дивертиссментъ первоклассныхъ артистовъ 
Любимцы петербурrсной публики. M-me Miette съ ея про
вансальскими пt.сенка:,,и Maxim D'elb франц. эксцентрики. 
М. А. Каринсная, исполнительница русск. романсовъ и 
мног. друг. Подробности въ афишахъ. По суб6отамъ цыганскiе 

Каменноостровскiй пр., 10-12. ко;щерты. -Каждое 1-е и 15-е новые дебюты . 

. 

• 

здаиlе Пасеажа, HEBCRIЙ 48. тел. 5·3.04: 
Самым ком111ортабе1ыым въ Петербурrt КииематограФ\ дnн 11з8pJHHJJй nуб11ики. ЛиФтъ, оуФеп. -и ,oia. 
Начало дневн. беэпр. предст. съ 4 -ч. дня до 7J/2 час. ве•I. ВЕЕРНЕЕ GALA ЛРЕДСТА8ЛЕНIЕ въ 31;2 ч. :веч

до 11 час. веч. Въ праздники отъ I ч·ас. дня. 

,,ID!ЕРПЪ" 
НЕВСНfИ 78, уг. Л11теМнаго. 

БЕЗПРЕРЬIВНО СМ'ЬНЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕНРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ'&НIЯ 
Ежедневно съ 3 час. по праздник.
съ 1 часа дня до Il1/2 час, ночи

Захватывающе н.нт::рссные сюжеты 

JCeBCHiU, flJ. Телеф. 98�.

2 В Ы Д А Ю Щ I А С Я Н О В И Н К И: 
1) . nожаръ фабрики� и 2) Смотръ казачьяго� полка въ Царском-. ce.1t..

НачаАо 1ъ 8 и 10 ч. 1еч. По праз"нммамъ съ 1. ч. ,1.ня (беаnрерwмо).

Телефонъ № 29-71. 
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НОВЫИ ЗАЛЪ ТЕАТРАЛЬНАГО КЛУБА 
{.7Х:П:'У"еuв:ьх:й, 42}. 

ПРЕМЬЕРА кабар<; .,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (подъ управ.тт. :1. в. XoJil\lCKO.Й)

IIOJЦ{Щi fIEPEJYit'1.A fIPOf PAfdft'IЫ. t{a эстрадt будвтъ йспориеио: 
ВАМПУНА, НЕВьСТА L\ФРИКАНСИАЯ (оuр.1зцовая 130 всь.хъ отношенiяхъ опера) сонъ ЖЕНОФОБА соч. Н.' А 
Теффи. ВЛЮБЛЕННЫИ ПЬЕРО (мимодr1ама). Имлтацiя Сарры Бернаръ исп. г. И1шръ. PC-MAHECHA-TflHtЩЪ
хvш в13ка. БАСНИ КРЫЛОВА му3. в. l'рсчанинова исп. г-жа Абрам.янъ. ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ н. в. Дуль
иевичъ н ;::i:p. Нача.тrо въ 12 ч. ночп n11леты (отъ 1 р. -10 коп. до 5 р.) продаются въ Iн.acci, к.1уба 

ежедневно съ 11 ч. утrа, 

нЛИТЕЙНЫЙ ТЕА ТРЪ
н

Н. R А 8 А Н О R А r О. 

Литейный, 51, (домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. реж. в. А. КАЗАНСКА, О. Телефонъ 112·70.
Репертуаръ пьесъ Парижскаго (театра сильн. ощущенiй) »G r а n d G u i g n о l"' четь1ре пьесь1:

.,JIEitЦI.Я ВЪ САЛЬПЕТРI8Р1i". драматическая картинка въ 2-хъ д13йств. ,,:М.ОРОЗЪ ПО It0Ж1i" дра
матич. эпизодъ въ Т д'hйств. ,,СИСТЕМА ДОКТОРА rУДРОНА" др. въ J д . .. rИЛЪОТИНА•. 
пьеса въ 1-мъ д·Ь:йствiи. Участв. вся спецiально дл.я этаго новаго театра приглашен. труппа съ изв. 
чешс-к. артис r. Б. Ф. Бею1а-Горсной во глав'J,,. Вс.я нов. обета нов. Отв13тств. Режис. П. П. ИвановсkiА.· Ки,t;са открыта еж�лневно съ 11 ч11с. утра до окончанiл спек1·а1иш.

дnonno 
1{0BA1f JIPOf PA1Vf ftIA 

участiе вновь ангажврованнЬIХъ, 

nервокпасныхъ заграничныхъ 
Фонтанка, 13. Начало 8 ч. в.-Конецъ З ч. мочи. 

ДИРЕКЦIЯ п. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 артистовъ 
Поцробн. въ 

концъ номера. 

НОВЫИ КОНДЕРТНЫИ. 8АЛЪ 
Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ • К. n. ПАЛКИНЪ". 

ГАСТРОЛИ И3В�СТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТО 

Изa6eJIJiы Гар.пато, В. Сuдри и II Губе.пипи. 
въ 

но вый В-Е с Е л  ы и АНСАМБЛЪ-БУФФЪ въ нацiоиап:ьныхъ костюмахъ. 

К О ЛИ 3 Е ii-V А R / А 
На Rет. стор. у Т ромцкоii nnощадм. ТвnеФон1а 98-72. 

НИГДь НЕ ДЕМОНСТРИРОВАЛОСЬ Фурор1,!!! Труппа Отребсъ Фурор1,!!! 
Сегодня и ежедн. полная программа-послъднiе лучш. снkмкн, блестящ. дивертисм. ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМА-
ТОГРАФА. Еа'iало въ 81/2 час., въ 5 часовъ-только кмнематоrраф-ь. 

Билеты въ кассt. театра съ 12 час. дня и въ Централ"ной касс'h, Невскiй 23. Тел. 80--08. 

roлroeA 
1 )ткрыта отъ 10 ч. vтра до-1 I ч. веч .. НЕВСКIИ, 100. 

СП'ВШИТЕ ПОСМОТР�ТЬ 

ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 

·HJA·B Ы ОТ АВК У ФЕНОМЕН ОВЪ
по Невскому пр .. д. М 68, у Аничкина моста. 

Только что при.былъ на н-вскопько дней изъ Германiн единственный въ мipt. ATJIE'l"Ь - ПРИИЦЪ J:OJDIВPJI, 
им'hющiй отъ · роду is лt.т:ь, ростъ 70 сантим., въсъ 19 фунт. Этотъ крошка меньше вс'hхъ лилиnутовъ мlра 
очень красивъ. и liЗ�щенъ и прекрасно ислолн. атлетическiя упражненiя. Кром'h того ежедневно можно вид�ть 
ФеВОМеИ&Л

0

ЬНОе· семейство ЛИЛИПУТОВЪ! Лилипуты появляются въ раэныхъ хостюмахъ, ПОIОТ'Ь И 
танцуютъ. Плата за входъ отъ 32 к. до 75 к. Дi!.ти 30 к. и 40 к. 
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Семья Конлэновъ. 
Со сцены еошла царетвенна.я ееиья :-Кок

.11евовъ. 
Ноеителе:м:ъ великой фа:ми.пiи остался Кох

.10нъ-сынъ. Xoromiй а:к.теръ. 
Но... бbl'llь 'l'OJIЬ:К.O хорошимъ аR'I'еромъ и

называться· ,,Кокл:эно:м:ъ". 
.Маленька.я лавочка съ грандiозноJi вывtс

хой1 
На французской сцевt яр:к.и:мъ контрасто:мъ 

стоял.и двt ееш.и. 
Траrиковъ М-унэ-Сюлли и комик.овъ Кок.лэ-

нпвъ. 
Сеиья мрачныхъ Несчастливцевыхъ и ве-

МJIЫХЪ Счастли1Вцевыхъ. 
Эдипъ Мунэ-Сюлли, ,,левъ рыкающiй" Поn 

Муне и сынъ !tf увэ-Сюлли, nишущiй cneцianнo 
пьесы, полвыя ужаса, въ родt "По телефону". 

И ее:мья изъ КоRJiэва-старшаrо, Коклэва
м.11а.дшаго и КоRJiэна-сьша. 

Судьба въ одпвъ годь смела веселую семью. 
Годъ тому назадъ за.болtлъ Коиенъ-млад

шiй. 
- Младшiй !-к.акъ его проотu звалъ Па-

11ижъ. 
Это былъ еа:мыи жизнерадостный чело-въ:к.ъ 

пъ жпзверадостномъ ropoJJ;t Париж\. 
(}бщiй JIЮби:м:ецъ. 

Жевщинъ, бавкировъ, :мивпстровъ. 
Банкиры даваJIИ е:му совtты: 
-- На что сшрать на биржt. 

Ни одного бonmoro иинистерскаго прiем:а 
нельзя было себt предста.вить безъ "Мла.дшаго". 

Овъ созда.Jlъ даже пtсенху: 
- ,,Н пою въ м:инистерствахъl".
Его по:казывuа республик.а "высоким:ъ rо

,·.т.яиъ", &аRЪ:

- Достоnри:мtчатеnность Парижа.
Онъ сыnалъ шуткаив, остротами, ка.в:аибу

рами, вессJI.ЫИи мовологам:и. 
Прв одно:м:ъ и:м:ени "Младшiй" ,-пцо · пари

жанина расп.пывыось въ улыбку. 
Кто-то въ отча.янiи воскл:икнулъ: 
- Единственный человtкъ, хотором:у, дtй

(·r1•вительно, весело 1 1iщтся, :м:ы существуе:м.ъ 
1'0JIЬKO для того, чтобы среди васъ было весело 
Кпкленуl 

И В](J)УГЪ онъ вабо.1t.1ъ мрачной меJ1анхо-

Повторился старый авг.вiiс:кiй аве�оТ'Ь. 
Rъ зва:менито:ку псвхiатру яuяетс.я кра.ч

ямй ГОСПО,l;ИВЪ. 
- - у �w:ев.я кеввхош.

Jly'l'l'JJll'tTflyii•rt' ! 'fiЗЦl'l't\ lfЗ'f, fHtll)Лit IH гн-
родъ! 

· Н вtt' времн 11) те.nшетв)IО. То.�rько 11 .1·k-
.таю, что ъзжу. нзъ города въ rородъ. 

- Занимайтесь гимнастикой.
- Н каждый день занимаюсь ги:мнасти.кой.
- Тоца вотъ что. Поднте въ циркъ, посмот-

рите знаменитаго клоуна Томм:п Бпллпнгъ, и вето 
вашу :м:еланхолiю снпметъ кuъ рукой. 

- Въ тако:мъ слvчаt. я неизлtчи 1ъ.
- Почему?
- Н и есть знаменитый х.тrоунъ Томми Вил-

пнгъ 1 
О,11;инъ nсихiатръ при мнt воni.ялъ, nоднявъ 

руки къ небу: 
- Что за нервный вtкъ ! Ес.ш "Младшiй"

sapasиJ.cя меланхолiеii,-что же остается намъ? ! 
Теперь онъ, неизлtчимый, съ отросшей• длин

ной сtдой бородой, умираетъ,-умеръ для всего 
мiра,-въ лtчебницt знаменитаго Маньяна.. · 

И, воТ'Ь, умеръ Коклввъ-старшiй. 
Судя по те грам:мt, онъ умеръ внезапно. 

Передъ ca:мoii постановкой новой пьесы Ро
стана, представляющей: собою nередtлк.у нашего 
добраrо стараго знакомаго: 

·- Рейвеке Jlпca.
Сидя у себя на виллt, 9дмовдъ Ростанъ сдt

лалъ нtскоnко открытiй. 
Онъ. открылъ, что j1 вt:мцевъ былъ хорошiй 

писатеn, по и:ъrеви l'ете. 
Что его "Реинеке-Фу:к.съ" хорошая вещь, и

рtшилъ написать эту вещь еще лучше. 
Въ фор:мt ко:медiи. 
Коклвнъ долженъ былъ нзобра.жать въ вей. 

кажется, ntтyxa.. 
О, Боже! Какое-то повtтрiе на актеровъ ! 
Въ Москвt они должны изо бра.жат ь, псовъ", 

въ Парижt пtтуховъ ! 
Вы помните KoRJiэнa? 
Кто впдtлъ его хоть разъ,-не забу,цетъ ни

когда. 
Itвадратное л.ицо. Вздернутый носъ. Что-то 

задорное, и масса иропiи въ глазахъ. 
Настоящая "маска комика". 
Это былъ талавтъ бonmoro дiапмона. 
Отъ забавнаго и-сье Перришона,-въ рус

ской передtлк'h "Тетеревамъ не летать по }J;ере
ваиъ", и до героическаrо Сирано де-Бержераха. 

Мнt ли11Во, чt:м:ъ боnше Ко:uэнъ пр1rб.1и
жы:ся къ ко:мическо:м:у полюсу своего талавта,
тtм:ъ нравился бoJIЬme.. 

Въ "Сирано де-Бержеракt" онъ напо:минuъ 
своего же "Д�нъ-Сезара де-Базана", а въ ,,Донъ
Сезар'h де-:Вазанt" напо:минаJJ.'Ь Фа.11Ъстафа. 

Какъ жаль, что онъ не игра.J1ъ ФаJIЬстафа. 
Какой чуJJ;Ный Фальстафъ умеръ 1 
Но онъ врsцъ жв .в;аже по.в;озрtваJJ.'Ь, что у 

Ше:кспира. есть что-вибуJJ;ь поJJ;обвое. 
Какоi же овъ бы�ъ бы француаъ ! 
Да еще фравцуае&il uтеуь f 
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Да еще чмовtк.ъ близкiй къ французскимъ 
.»11тературвы:мъ кр гамъ 1 

Ту.rъ повеволi> вспо:м:вишь впизо�ъ съ 'I ур
гевевы:мъ и Впкторомъ Гюго. 

Викторъ Гюго говорияъ о нt::кецкой литера
турt: 

- Гете который
ныхъ произведенi я:
х.овъ" ... 

написалъ два за:мtчателъ
,,Фауста'· н Разбойни-

- Рагdо11, cl1e1· шait1·e! ,Разбоиннконъ"
ваписалъ Шилл ръ 1 - робко замtтилъ Турге
вевъ. 

Гюго пос.1отрt.rъ на него величественно: 
- Видите Шf мой другъ, .я не чпталъ ни

того, нн другого. Но понимаю их1, больше, чtмъ 
тt. кто знаетъ наизусть 1 

Эдмонду Роrтан. · П()/'ЧаС'l'Ливи.1оr1, 1·д.Ушат1, 
открытiе: 

- Гет - .xopoшiii писатель!
Вtдный Ко1�10нъ такъ и умеръ. нl' нодозрt-

•ЗJI. что на свtтt жилъ: 
- Великiй комикъ Шекспиръ.
И мы остались безъ "Фа.п:ьстафа' .
Ярче всего у него искрился и сверкалъ, :ко

нечно, .Мольеръ. 
До свиданья, и, вtроятво, до допаго сви

�авь.я, Тартюфъ 1 До свиданья, Гарпаговъ I И 
прощай, совсt:мъ прощай, .Маскариль 1 

Ты уже не будешь разска.зывать мнt, ка:къ 
ты передt.палъ въ мадригалы всю римскую исто
рiю, и я не буду умирать со смtха. 

.Маскариль у 1еръ вмtстt съ Коuеноиъ. 
Во всю свою жизнь я не увижу больше "Же

:манницъ". Это будетъ мой трауръ по Коuвну. 
3амtчате.пьно, что втотъ человtкъ, вастав

JLЯВmiй зрителей мирать отъ хохота, самъ оста
вмс.я холоденъ и спокоенъ. 

Rоклвнъ былъ сторонникъ "выучки" и про
тивникъ вс.яitпхъ "переживанiй" на сценt. 

- Плачьте, смtйтесь у себя въ ка:бинет'Ь,
&оrда. проходите роль. На сценъ вы должны быть 
кахъ на дуэли. Спокойвымъ п сохранять полное 
еам:ооб.падавiе чтобъ наносить вtрные уда ы! 

Все должно быть "с]l;tлано" до спектапя. 
И Коиэнъ любшrь приводить эпизо,цъ изъ 

евоеw жиsнп. 
Гдi>-то на гастроляхъ онъ усталъ такъ, что. 

�tйствите.пьно, заснулъ на сценt. гдt, по пье
сt, слtдова.ч:о спать. 

На с.пtдующiй день онъ прочелъ въ газе
тахъ похвалы всей роли, за иcitJIIOЧP,He 1ъ одной 
ецевы. 

Сцены сна. 
- 9та сцена бы.па ве�стественна.
Коивнъ хравилъ эти вырtsкп какъ трофеи.
- Вс должно быть "сдi>лаво".
То ж м:нt при. одилось слыхать и оп дpy

roro ве.�шкаго артиста - Эриста Посса.рта. 
Но однажды въ парадизовскомъ театрt, въ .

" Урiэлt Акостt(( . 11 Н(' то.rько :rюб1нншr.я пс-
ЕуССТВО'М'Ь. 

Въ сценt .,отр ченiя отъ uтреченi.я", :коrАа 
Ах.оста схватиJJся за свящrнныii семисвtчникъ, 
и загре:мtлъ его го.посъ: 

Неужто жъ солнца яpкiii св-Ьn
Затмить хотите �ы вотъ этими свtчами ... 

я почувствова.пъ, что еще .м:о:ментъ, и у :меня 
сдtлается ударъ. Кровь кину.11асъ въ rохову. 

Так.и:мъ Поссарта я виког}(а не видtn. 
Л вошеn въ автрактt въ его уборную. 

,,Негr Director а еидtлъ од11нъ за грн 1и
рова.п:ьнымъ столо:мъ и навзрщъ шrакалъ. 

Куда летятъ иногда "теорiи пскуrсства" ! 
Впроче:мъ, это споръ ,.акаде:мическа.го ин•rе

реса" ДJIЯ насъ. 
У насъ пьесы не идутъ по 300 600

900 разъ подъ рядъ, - 11 актеръ :мож.етъ поз
волить себt роскошь , переживанъя" . 

Вtроятно. 9ТО большое лакомствu въ 11с

кусствt ! 
Коиэвъ бы.гь единственнымъ .,знатныкъ 

иностранце:мъ", который наtзжая къ намъ, по
интереоова.пс.я посмотрtть актеровъ той страны. 
гдt онъ играетъ. 

Покойный Коиввъ мотрt.,ъ покойнаго Гра-
,11;ова-Соколова. 

JI помню втотъ дебютъ боиьшого актера пе
редъ великимъ комих.о:иъ 1 

На. ,,утренникt" у Ropma.. 
Rоивнъ saxoтtJiъ посмотрtть Градuва въ 

Расплю въ. 
Тогда кто-то зачtмъ-то собирался перево�ить 

для Коыэна .,Свадьбу Кречпнскаго". 
Ку шръ Градовъ opoбtJI'Ь. 
:ffi)клэнъ npitxa.'ТЬ къ выходу Раеш1юева, ко

второму акту, для него затянули антрактъ. 
Градовъ рtшилъ представить Кок.леву рус

ское искусство: 
- Jицо:мъ.
Сыграть Ивана Ан•1•ововича ,.серьезно' . Безъ

тtхъ "фортелей", на которые его то.пкаJiа . patr 

пиравшая" его масса �rо:миsма. 
- При булочвпкt ,к.рещелей ' печь не же-

JIМТЪ 1 - сострилъ кто-то пsъ театраловъ. 
(Ко:к.лэнъ до актеровъ былъ булочникомъ). 
Увы! Вышло скучно. 
Публика была пsба.;1овава Градовымъ. 
Комедiя начинала шр�хо;щть въ трагед1ю. 
Ни у.![ыбки 1 
И к� . оду Гра.довъ ,,нажалъ педаJ11,". 

ушелъ такъ, что громъ аплодисментовъ. 
. 

(( И дальше "пошеn . 
Бросилъ возжи: 11 понес1, го б зъ держ& 

компsмъ. Опьянt.пъ отъ шаржа. отъ аплодисмен
товъ. 

Да.пъ такую каррикатуру 1
Rоклвнъ остался въ восторг'Ь, бы.1ь ) него 

въ уборной, nодарилъ карточку с1, пмпяrью. 
Но Расплюева играть не ст11.1ъ. 
Это сдtлазп nотомъ въ Парвжt безъ него. 
.. Сва�бу Rречинсltl\.Го" бевгракотво переве-

5 
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.-.. �арiинонiй театръ
СЕГОДНЯ 

lU-G нpe;..1,t:тau:i. 1-го айuне�н·н. 
предста.аJiеnо бу детъ 

К ff Р ·м. Е Н Ъ
Опера въ 4 д., JV1yз. Бизэ. 

Д1.йствующiя лица: 
Кар!Vlенъ ...... . 
Донъ-Х..озе, сержантъ. . . . 
Эскамильо, торреадоръ . . . 
Иль-Данкайро ) Иль-Ромендадо ) контрабанд.
Цунига , лейтенантъ 
Моралесъ, бригадиръ . 
Микаэла, крестьянка . 
Фраскита ) 
Мерседесъ ) цыганки

r-жа Фиrнеръ
r. Лабинсвiй.
r. Клифусъ.

( r. Лосевъ. 
· ( r. Карелинъ.

r. Преображе11снiй.
r. Маркевичъ.
г-жа К овален t{,J 

( r-жа Иванова. 
( r-жа Панина. 

С лnаты, работницы на сигарной фабрикt.. цыгане. цы
ганки, контрабандисты, народъ. 

Оле исп. г-жа Преображенская. 

J{апельмейстеръ, г. Черепнинъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Карменъ. Д. 1. Площадь в» Севильi;. Молодая 
крестьянка Мпкаэла раэыскиваетъ среди солдатъ ка· 
payJia жениха своего, донъ-Хоэе, чтобы передать ему 
письмо и поцi;луй: отъ его .матерп, но дОН"I.·Хоэе среди 
J(араульныхъ н-втъ. Приходнть сигарочницы, среди 
нихъ 1юнтрабандистка Кар.,�енъ. Одновременно съ 
ними является донъ-Хоэе со своей ротой. Сиrароч-
11ицы спорятъ, кто виноватъ nъ одноii темной исторiи 
на фабрик-t; большинство обвпнястъ Карыенъ. Донъ
Хозе, влюбленный въ Карменъ, л.о приказу лейтенанта 
Цунпrа, отводитъ ее въ тюрьму. По дорог:k Карменъ 
кловяетъ его дать ей свободу, если овъ д-вйстви

тельно любптъ ее, заиrрывастъ с� яииъ и кончаетъ 
'ГB)I"J,, что сталкиваетъ его съ .моста, а сама уб-вгает:ъ. 
Д. II. Пирушка въ тавсрцf;. Между прнсутствующими
Кар.менъ, J1еuтенантъ и торреадоръ Эс1,амильо. Лей
тенантъ сообщастъ I армевъ, что Хоэс изъ-эа вея 
нодвсрrся накаэавiю. Эсsа111ильо влюбляется въ ко-
1,етю1 11:11ощую съ нпмъ Карменъ; на его ттрпзнанiе въ 
.побвп она о·rв·вчаетъ: <(Ждать не запрещено, над·вяться 
такъ сл::1.д1,О>>, I{онтрабандпсты уб tждаютъ Кармепъ 
пттп съ юrш1 и::� про�1ысслъ. Въ это время 1n ней 
:тюrетсл донъ-Хозс. Обълснеше въ лrобвn Кармен7, J1 

донъ-Хоэе прерывается звуками военноii зори. Донъ
. • оэе должснъ немедленно нтти на сJJужбу, по К:-�р-

·;11епъ его пе ттускаетъ. Между ннмъ и леiiтенантом1 ..
таt,;1<с ухажпв:11отцпмъ эа I арменъ, пропсходитъ ссора,
1щторую прс1,ращаютъ пришедшiс на эовъ Кармеn1,
1,1.ттрабанднсты. Д. lll. Донъ-., о5е бсэнак.�эапно нс·
�ожетъ всрну1ъся въ лагерь; он!, становится деэсртп
µо:'1ъ, 1,онтрабандисто�п,; Карменъ, 110:1106пnшан уже
: скампльо, хочетъ броспть донъ-ХоJс. ,\11щаэа�а про-
6нрастс,!1 1,ъ Донъ-Хозс съ в·.встыо n·г 1, cro .1атсрн. ,

(онъ-Хvзе уходпт 1, съ Мпкаэлоii, 1 роэн ото11ктп 1·1 
f�арменъ эа хrз�1·lшу. Д. 1 . На ллullщд1, псрсдь щ1р-
1·0111ъ, r:r:в назначепъ бoil быков�,, пр11хо1я'I"I, Эо;:нm.:11,,,
11 Кармспъ. ФpaCI"JJTa преду11рс,1,.1астъ посл·Jщню1r1

то эа ней сл·.\;д111ъ донъ·,' озс, который псrщр·I, 11 

риходитъ. Опъ у�юляс·п, 1 ·ар�1с11ъ нс 6poca:r1, сп,.
110 Карменъ па пс-.h его :мо ·11,61.1 оrв·l;ч.н 1ъ пг�з� ..
1 е.rьпЫJ\П, 01·l;хп�п.; донъ-Х зс yt""i1111·1cтL с'"!.

.., _____ -----·-----------;. 
НОРСЕТЫ 

•nегантные к rкгiеничные . ...._ 
огромнt.йшем'Ь выбор�. 

Мnдеnм из\ Парижа, Вtны 
Набрюшники, грудодержатели,
спиноnержатели, вязаные кор

сеты, дамскiя повязки и т. •· 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 
СПБ. Литейный пр .. 45. 

Т�зАеф. 238-40. 
Брошюры по требованiю. 

g;�� КЪ СЕЗОНУ fml 
� . � 
� КОЛОССААЬНЫЙ g 
� ВЫБОРЪ g

театральпыхъ 

биноклей. 

Начк-нu on. 4 р. 5U к. съ ахромат. ст••· 
лами-до 200 руб. 

Х7дожествен11n исполненныя оправы эка· 
� 

менит. �арижск. мастеровъ и худоЖКИl(О81о 8
� ТОРГОВЫЙ ДОМЪ � 
� А. БУРХАРДЪ � 
��-g СЛВ., Нв•спiй, 6. ��--

------------------------

БАНКИРСКАЯ 
КОНТОРА А. Н. ТРАПЕ 3 НИ К О В д.

додъ ф1,1р1'1ою .В. Г. Бtлинъ" цъ СПБ .. Садовая 25. 
( Фир�,а сущсtТ'Зустъ rъ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ билеты 1 , "> 2 го ,, J � aiil''a огъ 1 ира
жеi\ nогашенiя. ПОКУПАЕ.ТЪ И ПРОДАЕТЪ "11 бумаги 
и акцiи по курсу дня ССУДА ПОДЪ 1' 11 БУМАГИ и
АКЦIИ изъ 61 �- Q,, о roдofl. 11 1 1н сжемt,сячн коммисiн. 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВ СЪ РАЗСРОI ОЮ
·1а выгодныхъ для понуnателеi\ условiякъ, т. 1<. ку

поны поступаютъ r,ъ nor.h:1y п_окупателя. 

Ресторанъ вьУIА"
,, _ 1г1 _ 

f/A, Гою.4Я, 13, Te.uцfJ011& 29-66 
ооо ЗАВТРАКИ, овъды, Ужины ооо 

nocpt театра-встрtча съ 

АРТИСТАМИ н ПИСАТЕЛЯМИ.' 
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JЗIIКС!И.Цl'ИИСХIИ ТU.ТР'Ь 
СЕГОДНЯ 

пре.цстав:аево бу,1;етъ 

ВОIИАИ 
llять эпизодовъ изъ жизни, соч. кн. А. С у м  б а  т о  в а 

Д'hйствующiя лица: 
Тсмерницынъ . . . . . . . . . . r. Аnо.11яоискll. 
\.fаталья Васильевна Горновольская r-жа Ведрииская. 
Викторъ Антоновичъ Бритневъ . . г. Ге. f 
Богданъ Богдановичъ l(амбоджiо .. г. Да1ы,1,01ъ. 
Борисъ Петровичъ Рудицкiй . . . r. Варяамовъ. 
Марина Борисовна, его дочь . . • r-жа Мичурина. 
Дмитрiй Михайловичъ Вершилинъ . г. Юрьевъ. 
JQpiй Юрьевичъ Верmилинъ . . . г. Ильинъ. 
Баронеса Богенштауферъ . . . r-жа Страв•Jиская. 
Никодимъ Петровичъ Караевъ . .  г. Дuматоа11. 

Пачuо въ s· -ч:ас. вечера. 

ВОЖАИ, llервыя два дъис)'вiя происходятъ въ дорево
люцiонные дни на южной желt.знодорожной станцiи. 
Въ дочь начальника станцiи Рудицкаго-Марину Бори
совну, молодую, красивую, умную и чуткую дi;вушку
вnюбленъ богатый, ловкlй и умный Камбоджiо, чело
вi;къ уже не молодой. Въ Марину влюбленъ также те
леrрафистъ Никодимъ Караевъ. Это смi;лый юноша, 
изъ пишущихъ: онъ печатается уже въ толстомъ жур
налt.. Караевъ предлагаетъ Марин-!; бросить захолvстье, 
мt.щанскую обстановку и начать "новую •кизнь"� Ему 
кажtтся, что Камбоджiо ей противенъ, и она согласится 
слi;довать за нимъ. Но онъ ошибся. Неожиданно на 
rоризонn станцiи появляется новое лицо - Игорь 
Темерницынъ - видный жел'hзнодорожный чиновникъ, 
человi;къ сильный, дi;лецъ широкаго размаха. Онъ побы
валъ уже въ Америкi., работалъ на заводахъ, десятки лt.тъ 
обдумывалъ планъ своей карьеры и твердо идетъ къ 
намt.ченной цi;ли. Это - Самсонъ. И Марина покорена 
имъ. Проходитъ четыре года. Революцiя погашена. Д'hй
ствiе происходитъ въ столицt.. Камбоджiо - издатеш. 
большой прогрессивной газеты. Главный сотрудн11къ, 
непримиримый передовикъ въ газе'Г'h-бывwiй телегра
фистъ Караевъ. Темерницынъ достиrъ своей зав�тной 
мечты -занялъ очень высокiй постъ. Камбоджiо, как-ь 
издатель газеты, имt.етъ съ Теr.:ерницынымъ сноwенlя; 
онъ долженъ въ своей газетt. поддержать ка11ой-то 
грандiоэный проэктъ Темерницына. Противъ этого воз
стают-ь сотрудники, во глав'h которыхъ Караевъ. Темер
ницынъ является на квартиру издателя Камбодж!о. Зд'hса. 
онъ встр'hчается съ Мариной, она оказывается женой ... 
Камбоджiо. Далекое прошлое воскресло въ памяти Те
мерницына, эагорt.лись прiятныS\ воспоминанiя ... Темер
ницынъ усп'hлъ уже жениться на аристократкi. Натальi! 
Васильевнt., воwелъ въ высшiй свtтъ. Тутъ почтенный 
rенералъ Викторъ Бритнеsъ, молящiйся на представи
т�льницу истинной артистократiи - жену Темерницына, 
офицеръ-муэыкантъ Юрiй Вершилинъ, баронесса Боrен-
81Тауферъ. Bci; они прилагаютъ усилiя спасти Темер
ницына, не дать ему возможности внести гибельный для 
родины проэктъ. Зд'hсь опять является новая фигура
двоюродный братъ офицера Юрiя Вершилина-Дмитрlй 
Михайловичъ Вершилинъ-бывшiй студентъ, вернувшiйся 
нецавно изъ ссылки. Онъ молодой, живущlй восторrомъ, 
чуткiй, отзывчивый, былъ въ разныхъ uолитическихъ 
nартlяхъ, но нигд"h не нашелъ настояu.ей правды... И 
Марина, наконецъ, находитъ въ немъ своегr >,вождя•, 
властителя ея дум-ь и покидаетъ Камбоджiо, ТемерКII· 
цына и др. , 

"1 СЕНСАЦIОННАЯ новость (

Ландышъ "ILLUSION11

ВЪ ФУТЛЯJУl>-МАЯКЪ. 

ЧyJtнwe Jtyxи, до полнаго обмана поражающlе сво
имъ сходствомъ с-ь натуральнымъ ароматом.... До 
сихъ поръ парфюмерiя въ свосмъ пронзво•стn не 
достигала еще такой высокой степени совершенства. 
Требуйте во вс-t.хъ аптекарскихъ и парфJОмсрнwхъ 

магаэинахъ. 

]IА�ДЫШЪ "IltltUSIOfi" Д-ра ДPAJI]IE. 
въ .Футщtръ-маякt fEOPfЪ ДPAJIJIE.' 

ГАМ БУР Г Ъ. 

Главный �кnадъ: Спб., Прядиn"ны.й пер., 4. 

ЮЕ�МЖМХЖ��� 
� 9 )1( 
)Е Отъ девяти часовъ утра-до девяти Х 
)1Е часовъ вечера демонстрируется еже
'W.. дневно знам,анитая игла для г1,аммо-� фона 

S .,С А JI О В Ъ '' 
� иаобр'l>т. А. ВУРХАРДЪ, 
)Е СКЛАДЬI·(Невскiй, д. 6
)Е '( ул. Гоголя, д. 4.

х��жмххж�ж·������ 

���-����-�

� MV 
"-"-J!ЕРЪ (новость, теплый Hli·

� tl 'it."'it." груnникъ съворотни�.) 

� MOTUR-SCAF.FS, мо::.;. ::!: 
� шерсти и бумаги.Англlйскiе и францу:sск. 
� красивые кашнэ и каwко,sь. 
� Всевозможн. теплыя перчатки.
U Ю. ГQТ ЛИ 6 U. Тел. 49-36. 
� Влади.мiрск/(l np.. J Л2 2, угол& Н1,скаго. q 
������м�,н���--
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GОЛЬШОО ЗЛЛ'Ь KOIICEPB!TOPIП PW:OO:EC.A..J:E О:П:ЕР А. 
СЕI'ОДНЯ преАстаnжеяо бу�етъ 

Демоиъ 
Опера въ 3 дi;йств" муз. А. Р у б и li ш т е и н а. 

Д'hйствующiя лица:
Князь Гудалъ . . . . .
Тамара, его дочь . 
Князь Синодалъ. женихъ Тамары 
Старый слуга князя Си�одала 
Няня Тамары . . . .
Добрый генiй (анrелъ)
Демонъ ... 

. Гонецъ князя . .

. г. Софроновъ. 
. г-жа Войк-Окунева 
. г. Супруненко
. r. Петровъ. 
. г-жа Тихомирова.

r-жа Аксарина 
. t'. Джиральдони.
. г.Владимiровъ.

Капельмейстеръ Д. Труффн.
Режиссеръ Д. А. Дума.

• Демонъ В1 dам.кi; c�a,p;i.r(.I .Гудала все гото1<и1'сян·r. 'Встрiч'В �т.енихо его дочери Тамары. Но ш.si,е;то радос'r.и 1 :В'L '/IJ'ШY дiшуmви закрядываетсп пред•1уnствiе чеrо-то ведобраго. llрпчиной тосвп :r.юподой невiют.ы: яв.1яется смутная печаль, нani· ваемая пеяснымъ обр зомъ, постояпяо носящимся передт, 1шу'J'rеняиuъ взороиъ � Д'ВВЫ. То образъ Дe1rona: uресл1щующШ Тамару. D ре�асный лпкт Таъ1ары и ел чистота nробуждаютъ въ ,це:мон.Ъ, ненавидящемъ и прокл:ина.ющемъ все, давно утерянную способность любить. Являясь постоянно во свт-•Тамар·k, онъ поетъ ей о сnоемъ чувств'h, су,rпт'J-. ей неземное счастыэ и :молитъ ПОJ1юбить его и д11:1ъ т..и.мъ :воэм:ожно ть «воскреснуть для повой. ащзнл», т.-е. возможность съ вебомъ nримпритьсн. Душеввuи: похои Тамары: па.рушенъ. Она не МОJtСТЪ О'ГВ:16'JЬСЯ даже во дреия молитвы OT'J, тоvящаго душу образа Де�ова. Между тъмъ, горцы: по.цстерегаютъ пдущiй въ заъ1овъ Тамары :караванъ �Rевиха ея, Сиводала, и убиваютъ его. Там:арn. узнnотъ о сиерти жениха и, наковецъ, ви,цитъ его r.rpynъ; ею сперва овладiшаетъ отча.явiе 
11 · ОП8 Е_Ыдаетъ, НО nдруrъ раздается yТ'hmaющiii1·тюс1: µ,еъ1она и Таы:арn,. поза.быnъ 11оре, от,11,аетслO'laponrшiю волmебныхъ звуковъ. Борясь съ ис1tушевiемъ, ,д;hвуш.кц. уходитъ въ :монастырь. Но 11 здъсь Д1,н�он'1 ио.1..-�тъ се о nюбвп. Овъ го· товъ уа(е. по требовавiю "_ilaмa,pъr. отречься отъ 1�npcтna :мраt<а и зла, JCaICЪ ввезnппая смерть ея дуmотъ :мечтьr Демона., воторый овончательно ра.аочаровапвый _ все провлинаетъ п пена.nИА:тъ DОJ1решве:му. � 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 
про,х1.1дитъ оперный каnельмейстеръ 

А. А. В е р п а р д и. Рыбацка.я улица. д· Ji 12, :кв. М "1. 

�: ., 1 -;;,, ,,; _, ,,, ,,.,,.,,,,;; 1/,./II',,,,,.,,, ,*п,,,,,,.�,, ,,,,1,1, ,,, 1/,/1 ll'IJ'l/l/l/l/l/l/1/IJ',rl/� 

!! МУ3Ьl1АПЫАИ ШIОПА, ;: 
· J Реrентское Учшще и Хо»овьш классы 111
! е. J. емол2исkа20 !11
� (rодъ ВТОРОЙ) 'i! 
�- � 
� Уголъ Лиговки и БассеИно� д. № 1-43. . )1 
l к �� ъ преподав. сл1щ. щ:>иглашены артисты и 11
� своб. :художники-Е. А. Аникияъ, А. А. Анен- �: 1 • 

,,,., 1 ковъ, В. В. и О. В. Банuековы, М Н. Дите- J., '� рихсъ - Габаръ, Е. Н. Колобазина, Б. А. i; � Мироненко, Б. А. Михайловскiй, П. А. Пет- �1 .� ровъ, А. �- Преображенскiй, В. Н. Спири- ;1·� дояовъ, П. Н. Толстяковъ, Н. М. Ковияъ. f 1 . �
1 � 3анятiя отъ 4-хъ час. дня. Справки и запись 1i
1 

� въ хоръ ежедневно у С. В. Смоленскаго, 1}
; до 12 ч. дня, 8-я Рождественская, 25. кв. 7. 1�

1 ,1 
· 1 ;х)::",,,��, ... ��''":"'':''''''"''':'''""''"��� .... � 

1 
1 

��/',,,,,,,,,,,,,,,,/,/,/,/;,№в1/;;;,/,,,,/j.,,.::;:. ,�� '""'°'''''''''''''�'"""'''�""� � ............ .....,,... ... _.-,..�-w-�-..,."°............,....._ .... -�� 

\�' вrсь ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ
/� иr СЪ РАЗСРОЧЦО(i fIJIATE}ЦA ,а �
1�\ ТОЛЬКО у Т-ва (t 
\!,: ''В 3 ll fl М Ji П Я 11 О /1 Ь 3 П'' :t ' 

Н •w 1'6 
,' 

.�; Тел. № 222-06, 8ВСКIИ 1 . Тел. № 222-06, �;� ВСЕГДА ИМ'ВЮЩЕЕСЯ /; 
:�1 В-:& ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'Ъ.

:�\ Готовое мужское и дамское пп�тье, �� изготовленное изъ самаrо моднаго матер1ала и
1� новt.йшаго покроя.� � Большой СRладъ СуRоннаго Товара ; 
; для исполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы �
� всt.хъ вi;домствъ и учрежденiй. ��-� 1i

.,����-!:�""'"�'<.'.,,,�,,,,,,,�«'����-���� 

1 (Iрактично П --;::
= rигiенично 11 =

дешевоп 

MICRofOB" ручв•I " аппараn;,tля чистим ко1роn, ме· бели, •аrрасовъ и про11. Е-езъ 1ыколачпаиi11. бе,,. •еремtщенiР, беn. УрJ.Ц&1ысась11аетъ nы,аь 8'iAM·ком1t, пре.цохравааоn оор'lи и \tCtpeбARII МОАЬ • •икробы въ sapo.ц.wшi. П110.ц. во вdхъ .IJ'11188I'I, •аrааав. Upe.цenввn.u« Т-во З1ектросвt. n »•СU1танаа 52, Те,. 80-25.
i .По Уребо11�111ю .Microfob" nос ... ,ается "'" мсnwтанlа. 

liiiiiii -
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Moiiнa 61. (Бывшiй Кононова). Те11. 9-73. 

Диренuiя Ф. li. ФАJIЬКОВСКАГО 

СЕГОДНЯ 

uредставJ1(1НО бу,1.етъ 

въ 59-й раэъ 

Dкu кашеii жuзиu 
• (ЛJQбовь студента) 

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

Д Ьйствующi� лица: 
Е.13дон1я А}!.Хоновна 
Ольга Николаевна, ея 11ачь . 
Глуховцевъ 
Онуфрiй 
Мишка 
Блохинъ 
Фиэикъ . 
Архангельскiи 
Анна Ивановна 

Зинаида Васильевна 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . 
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ 
Гриша, парень 
Торговецъ .... 
Отставной rенералъ 
Его дочь .... 

Военные писаря: ." 
Офицеръ 
Аннушка J 
Петръ t 
Дt.вица .. 
Бvльварный 

Служащiе 
при номерахъ 

сторожъ 

. r-жа Корсакъ. 
. r-жа Слонимсн:�я. 
. r. А eвcкiii.

. r. Су,1,ьбининъ. 
, г. Давыдовъ. 
. r. 811. Карnовъ. 
. r. JlеоНИАОВЪ. 
. r. Пруссаковъ. 
. г-жа Горичъ. 
. r-жа Ор11ова. 
. r. Угрюмовъ. 
. r. А11енсанАровснiи 
. r. Рудинъ. 
. г. Свt.тловъ. 

г. Рындинъ. 
I'-жа Потаnенно. 
г. ВеАринснlй. 

· г. В011конскiм.
. г. Магинъ.

:--жа Дмитренко.
г. РЫНАИНЪ. 
г-жа Стояно1а 

. г. Оrинскiй. 

Дt.йствiе происходитъ въ :\lосквъ въ 90-хъ rодахъ. 

Декорацiи: 1-ro д. ,,Воробьевы rоры"--С. Н. Воробьева.
2-ro д ... Тверской бульваръ" Л. А. Лейферта. З -го и 

4-ro д. , :\lеблированныя комнаты" - П. П. Доронина.

l'n. режис. Евт. Карповъ. l'n. админист. 8. А- Рt.зниkовъ. 

Нача.,о въ 8 час. вечера. 

Ан11 нaweii жизни.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку
титъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студент:ь Николай-влюбленная парочка. Кругомъ беэ
wабашный смt.хъ и веселье этой зеленой :молодежи. 
Второе дt.йств!е происходитъ на Тверскомъ бульварi!.. 
Сидятъ на скамейкt. студентъ вм-hс.в съ любимою дt.
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ каккмъ-то 
офицеромъ; послt.днiй остается на дальней лавочкi!., а 
мать подбt.гаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и ... уводит:ь къ о�ицеру на глазахъ любящаго ее че-
11овt.ка. Передъ студентомъ открывс�ется страшная му
чающая его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрiй, 
виt.сn съ цруrими товарищами старается у.вшить Ни
колая. Третlй актъ происходитъ въ одной изъ номерныхъ 
московскихъ гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
Евдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Эдt.съ идетъ 
�ъ благословенiя :мамаши купля и продажа .вла Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей. 
Происходиrь удручаюшая сцена - cr,it.xъ, объяснеиlя 
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать эастаетъ студента, 
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 

1 
1 

1 
1 
1 

Э{IEl(TP� ЧEGl(IE 
fАРМАННЫЕ ФОНАРИ 

по 60 коп. 

запасн. батар. нъ нимъ

по 30 коп.

ИМъЮТСЯ НА СКЛАД-в 

Хuкkмаи, Х
0

. 

Куда 11ослъ театра? 1-
въ РЕСТОРАНЪ 

,,1\lI О С 1{ В А" 
Heвcкiii, угол:ь Владимiрскаzо просп. 

Телеф. 10 85 в 74-64. 
Въ большомъ залt ежедневно НОНЦЕРТЫ 

В"ВНСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 

/ РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

11 • 

1 Управляющiе: .ft. ffi. Четыринъ, .)(:_ .Ф_. 1) оро6инъ. 
1 Владъльцы:. }3. Е. Лестриkо6ъ, л. ffi. J

1opoзo61J.

AAIVICKIR PYИOA'1iЯIR 

Итальянсная, 33. 

50ЛЬШflЯ BbICTflBKfl 
11зящныхъ готовыхъ и начатыхъ работъ. Модные дам
снiе м-hшечки, рамки, саше, газетницы, подушки, экраны. 

Прlемъ эакаэовъ. Л. БОРХАРДТЪ.

студенту. Посл-t.днее дt.йствiе происходи-:ъ въ .вхъ же 
комиатахъ. Въ качествt. гост мать прvводитъ добро
душнаrо прапорщика. Евдокiя Антонова: приглаwаетъ 
для компанiи по сосt.дствя живущихъ Николая и 
Онуфрiя. Bc-h сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна 
только Ольга, поглядывая на Колю, никъ чему не до
трагивается.-ты что же не пьешь? - прашиваетъ 
Ольгу опьянi;вшiй Николай - и добавляетъ: Ты, вtдь 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскакиваетъ и пра: 
nорщикъ и заступается за Олю, происх:;,,цит· .. стычка, 
борьба .. Потомъ опять всi; мирятся. Оля плачетъ, пла· 
чстъ и t;TVJ'l('!U1"1- OCKOТ'l"IИS!Jl f �. лю15 имую п'hвупткv .. 



• 

ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ. 
1 1  

Екатерининскiй театръ 
J-i. r. СъВЕРСI{АГО. 

Екатерининскiй кап. ,  90. Телеф. 257-82 

у краинс кою труппою О .3 .  СУСЛОВА 

СЕГОДНЯ 

бенефисъ 1<. И .  ЛУГОВОГО 

представ.1ено ::;у,1.етъ 

Г А Л Ь К А 
Опера въ 4 д. муз. С. Монюшко. 

Галька . .  
Янушъ . .  
Стольникъ . 
Софья его дочь .  
Дземба .' . 
lонтекъ . .  
Волынщикъ 

Д1.йствующiя лица: 

. г-жа Зарницкая. 
. г .  Жмур�о .  
• r. Дьяковъ. 

г . ЛУГОВОЙ 
. r жа Замовская. 

r·. Микацинск i й .  
. r .  Ваксманъ. 

Шnяхта, крестьяне. крестьянки 

Дирижеръ С. О. Харьковскiй . 

Ha •ra:ro въ 8-У:! час. вечера. 

М А Л Ы Й Т Е А Т Р Ъ. 
( Театръ литературно-художественнаrо обшества). 

Фонтанна, 65 .  ТеАеф. 221 - 06.  

Cero;i.nя uредстав.1сно бvдетъ 
.

. 

I .  

Ра3сRа3ы В. В. Сладкопtвцева. 
1 1 .  

в ь 
1 

. Пьеса въ 4 дъйствiяхъ И. Н .  П о т  а п е н  к о . 
. дi.йствующiя лица.

Антонина :\lарковна Кулыбина . r-жа Тенишева. 
Порфирiй, ея сынъ . . . . . . . r. Н ерадовскiй 
Марта Карловна, его 2-ая ж ена. r-жа Рошко екая
Галина, его дочь. . г-жа Кирова 
Сергi,й Николаевичъ Столътовъ. r. Гриrорьевъ.
Васса 'Евстафьевна, его жен а .  1 -жа Саладина. 
Дарья Евстафьевна. г-жа Р.-Инсарова
Василiй Бородачевъ r. Бл.-та·маринъ.
Алексt.й Глt.бовскiй г .  Мячинъ.
Антонъ Кулыбинъ r. Чубинск iй .
Няня . . . . . . r-жа Корчагина .
Горничная Лу ша . r-жа Козырева.
Лакей. г. Ctpaкoвcкiii.

На.чало въ 8 час. вечера. 
. ,Любuвь ·· .  Пьеtа разыrрываетел в.1\ бora:ruн 1 у 11 · •1е1.:ь., ,t1 

' r ·е.ъ1ь1\ Н�т"1ыnыныхъ, обя:за.пвыхъ r·11онмъ ii.1arococтuнн1-
t�.&t'Ь ТС)!.ПЫ 1ъ .тв1шмъ 1ю1.ош1аru uпщ. Тотъ. ,,сж;u nро
•1имъ, обобра.�rъ свое.го но:мпанiона БороАачева, н о  церед·ь 

Галька. IUляхтнчъ Явушъ прежде .�rюбилъ свою смертью сдil.'lалъ ,10,11щоrо n" епзiя Воро;�,ач ва паi1 -
крlшоспrую .1..1.·lшушку Га.лы<у, а теперь ..:обираете-я ЩПRОм:ъ <·воnхъ nредuрiятiи. Вородачевъ- .uе;�,етъ ра:11·у.n,-
жеввться на дочери sиатнаго стольнш � Сuфiи. ную жизнь, u братья Rу.mбы:ны собпраютея ero выд1, -
�-; lщная дi;вушн:а, собдаэненная и брошенная паноиъ, .шть, - ПО nосл:hд ющiя собыriн лз rtuнютъ ш.ъ намtр<: -
1 щепю ищетъ своего .,шлага «Янко», скрывающаго я нiя. Даша Itу.шбыпа pflз110 ВЫ1'1,.шется на фонf; 1,упече•·-
(П ь нея. Въ ковц·J; концовъ она находитъ его н К()Й 1.·ре�ы свопмl! n-'eiiны п взr я�а:мп л обраэомъ жв.1-

сс.меiiвоиъ -горжествi. у стольннка. Неожиданное нп ... Она м чтаетъ о :аюбви къ qeJ:oвtкy uuрочному" 1,ото-
nоявденiе Галъпr, ея шон:ирующее поведенiе с.ахущаетъ pa:ru все:м.()r щая _.1юбовь бы псправи:rа. Она паводптъ н.-
.Няуша. Чтобы отдi3латься отъ нея, онъ обi;щаетъ ду:мавшаr<• даже объ этом:ъ, безво,;п,паrо Вородачева, на 

ей скорое свиданiе на берегу р·.lщи. Галька прпхо- 1шслr, сд•hдать еп npr;p:oжeнie н выхо;щтъ за nero за. · 
,J:ПТЪ на свиданiе ран.l;е наэваченнаго часа и -ro p;t- rхжъ, хотя прекрасно ocвi�oм:rena о cro связи съ Мар-
дуется, то предается отчаянiю, опасаясь, что милын ·rой l{арловноп, ежной м брата-Порфпрiя. Bopoдa'ICB'L
не исполuитъ объщанiя. Крестьянинъ Iонтскъ пп- u noe:rf; свадьбы та1{овъ же, .какъ п ;i;o не.я ; п быстрu 
т.1етъ сильву10, полную страсти любовь къ Гал1.кl; но rрабитъ ;�.спъrи Даши, J(Оторая вrе-такп в:hрует'I, въ ег1, 
..1.hвушка всецi;ло поглощена своимъ дорогимъ Ян) - испра:влеniе. Rо1·да v жены тталпчныхъ ш• етшю :Мартu 
пте)п,. Напрасны его вi;рuые сов·tты, •:1тобы Галька · liap.uo:вna даетъ t·му ,1.1я уn:rаты 1-арточнаrо 1олrа, {�вон 
оставила всяку10 надежду на панскую любовь. L ·,1лы,:t 1 ·ерьгп. lНу;�,ъ уапастъ объ это:мъ п нрогонsштъ с . Ct•· 
наивно в вритъ, добровольно подвергаетъ себя оскор- 1·тр�;�.атель;1ая n щ·сnрощающая Даша. к·ь общ м:у удш�-
'блевiя.111ъ, нас.м вшкш.нъ Cлyrn Януша гонять н ее 11 .1ен но. 3aunparт1, нзrщшшщ�· БЪ erб'l; . Ра:шя:н;а uье1•.ы 
Jонтек.� со ,.1.нора Въ концi; 1 онцон"  б·.l;днан Гащ,�-,1 uiнтс'-одп·гь въ 1:0•1с;хьюшъ )' ,iщю;,:.�чl ' ны ъ. Ва1·п.тii 
.:.ходдт ь  съ ума. Безумная, она брuд11ть по .,�ерсвн·J; Гпмофсrт,пч'ь nрнходнтъ к.ь Даш.1; .1а ,(('Н 1,l'ам 1 1  ,ря 111,1 -
! хродолжая все еще вi:;рuть въ . пооовь пана. Т·.!,111·1, 1 ·11па 1 · срt·�1.rкъ щ дающш:ъ <'::lt}· 1101-.он. Она о'Г1шаы 1ш.0·1 1.,

реьtене�хъ поселяне готовятся I ь 'l'Оржественно1 1  Онъ JJpo1 11:зnруеrъ надъ ел npo пси :1ю6опью 1,ъ не:иr, 
встр·Ьч-t :мо.юдой 6,1рынu, Софiп, котора11 выход1пъ про щJтороu OJl'I, no:raracп н нс бы.10. Ола tlTBi.'Jaen, 
u�·tcт--l; съ Янушем-ъ на площадь. Только 1СJ1срь 1·альк,1, f')t ' что бо.тъmс о :побnn нс говорптъ. Ятn rro uрвводитъ . 
хотя и безумная, начинаетъ сознавать свое эаблуждеюе, nь n'f;шfflcтno. nнъ пазываеrь <' П . 1юii1шь 1,ъ н1 •)tV I v.tы-
теперь, коrд:1 молодые вошли въ костелъ. Он.t па- б11вt:1,он :rюбовью ;i.o Бармана.  - ватаrТI, t•t• ,Ш n;re,iи !f 

хаетъ беэъ 11 }"Вствъ, но вскор·.1; п рн.-одпт ъ nъ себя 1 1  треuуеть ;епеrъ. ��аша .:i;oлro nыеtш , мщн· 1 ъ  <'МУ uдсаn-
нспоминае·rь, что ея ребенокъ, быть ,южетъ, у.!1Iир.�ет 1. nыr nэrднлц1 па дюбовь п хо:\птъ. Вора;щчсnъ бrрет-.. 
съ голоду въ то время, какъ его отецъ в·tнчастся с 1. паъ шпфоnы:рrш чрщ)nую :ЮIПЖК) . под11п�: &1в::1етъ •1ею, 
. 1ругой .. .  Въ 1 1�ir з.tropi,лacr, жажда ыестн в·tроло.ююы )· в у�а.1ноц•л. Порфпрin: подавлеnнЫll щrш ()чеетnо ъ, ;�·аж-
}{юю н она за;ю1rаетъ хворость съ н:в1 hр�нiемъ под j 1'61''1> по шрите.н rъ женой, uрnхо;�.птъ нъ дащ1; пау•нrr ·ir 
;1 е'!Ъ косте,1 ь. Но цер, овпое пi3нiс 0(.1'.lнавлинаt:т 1 ,  nрощсnъю обrцы. Въ то ,R nре�ш прю:олнтъ Антопъ, 
t.:e: она рас1<аивается, становцтся на. кохhн11 ,  юлнтсл. Вас ·а п [ ·то:rtтоnъ, nоказываютъ Д шt по.rученныi1 ROJt· 
Въ трогатс.1ыюй п·.hскi. она желае'l'ъ свое.\IУ соблаэ- торои отъ РЛ .tу;ка, ПО;.\_;JО;.кнын 11r•т,т. и rрн:штъ теперь 
11ителю счастья съ знатноii: панной, просuтъ вспт1- уже r·ъ нн 1 ь  ра 'IIравпты·.u п носа нп Pro л'I, 1rk1pьll �· . 
нить нногда о uесчаtтной Галькl;. . .  Затtмъ она бi3- Ikr·uvопщющал ,\awti тоца uu1,JI.n:iяeтъ. 'lto опа 1 ·амn. 
· ·итъ на .J.t0c1 -ь п бросается n·ь р·вку: Сл вдивш1 1 1  �,. 1ю,,uпса.щ чt•1,ь. ::>тотъ поступоеъ Дашп нрпвu,�11· ь 1,ь {ш-

нею Iонтекъ :хо 11етъ сластп се, бросается въ воду, 11 0 щеыу б,щrопо.1учiю : Порфпрiп науча"тся щ111 Щt'НЫ\J 11 

вытаскиваетъ холодное, бездыханное тJ; ю Г. л 1,ю1 .  
j 

,Jов�тъ �Iарту l{ap.i!ouнy ,\О 1011, а l,орuАачева. 1 1 ,1r,онРнъ, 
Ныход•rщiе и9ъ 1 ·осте 1� поселяне ОП}'Сю1.ютсн Н;\ 1,u· 11µ011p ::i:i11.  п 011 1, 1·т;1 11 t 1 11 1 1т1·н тюiiнпт 1 1, ;1 епr, , •1а 'Г. 1 11 1 . 1 ,1\1.Ъ 
.11':hлп 1 1сред·1с труrюм·ь не.: •1.1ст1 rои:. •rеловi;ком.ъ .

•



12 ОБОЗРЪНiЕ ТЕАТРОВЪ. N• 6З7 
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НАРОДНЫЙ Д011Ъ 
СЕГОJ{НЯ 

1}.,6АСТав.1ено бJА� 

ИМПЕРАТОРА 
НИИОЛАЯ 11. 

Серебрянный король 
Мелодрама въ '5 ;о:Ыtств., 14 карт., соч. I. Д ж  о н  а. 

переводъ съ анrлiйскаrо Е. Б и л  а. 

Дtйстаующiя лица: 
Вильфредъ Денверъ . . . . г. Дементы:въ 
Нелли, его жена . . . . . . . . . г-жа Тургенева. · 
:Иэри ) ихъ дi.ти . (д-ца Андреева. 
Нэдъ ) · · · · · · · (д-ца Гумфрисъ.
Гербертъ Скинеръ, подъ названiемъ, 

l!аукъ . . . . . . . . . . . .  г. Розенъ-Санииъ 
Qливъ, его жена· . . . . . . . . г-жа Райдина. 
Гаффре Веръ, инженеръ . . . . . г. Чарскiй. 
Герри Коркетъ, секретаръ Вера . . г. Войковъ. 
Елiасъ Комбъ, хранитель краден-

ныхъ вещей . . . . г. Шабельскiй. 
Кр.ипсъ, слесарь . . .  г. Богдановъ. 
Данiель Дмексъ, лакей въ семей-

ствt. Денвера . г. Альскiй. 
Самъ Бекстеръ, сыщикъ . . г. Василевъ. 
Тапсъ, владiшецъ таверны . . . . г. Дилинъ. 
Бинскъ ) (г. Дилинъ. 
Броуксонъ) купцы · •· .· · · · · (г. Макаровъ.
,llаркинъ, причетникъ . . . . . . г. Rрасовскiй. 
Франкъ Сельвинъ . . г. Гл-вбовскiй. 
Гефферъ Потель . . . г. Мака ровъ. 
Ииссисъ Потель, его жена . г-жа Тимоф-вева. 
Ликеръ, швеАцаръ.. . г. Красовскiй. 
Табита Дурденъ . . . г-жа Романовска.я 
Бильчеръ ) (г. Крыловъ. 
Тедде ) спортсмэны · (г. Гл.ьбовскiА.
Зузи, горничная . г-жа Тама.рина.
Пассажиръ . . г. Крыловъ.
ПолицеАскlй . . г. Степановъ.
Лакей . г. Барловъ.
Контролеръ . . г. Ефремовъ.
Газ�чикъ . г. Варловъ.

Режиссеръ А. Я. Алексtевъ

Начuо въ 8 час. вечера.. 

Серебриный король. Шайка воровъ въ ресторанi сrо
варnаетсл оrрабвтъ баRКъ, дu: чеrо mrъ пеоб:ходвко 
JIРОJохвтъ стfшу въ IО1артирt инженера Вера. Предво
�еn шайки "Паукъ"-свiтсiiй че�овtкъ, принятый 
•ъ .1fЧП1екъ обществi. Яв.1летсл RоркеТ'l"Ъ, х.1еркъ Вера,
• :выиrры:ваетъ посdдвiя денъrи у раэорившаrося на
екач:кахъ Денвера. Одввъ взъ воровъ обкрадываетъ 
ltоркетта. Опъ въ отча.явiв, такъ какъ девьrи на иrру 
о� взялъ взъ кассы своеrо патрона. Шапка полъзуетс.11
по.1ожевiеиъ Коркетта в даетъ е:иу деныв съ условiеиъ,
чтобъ онъ ночью :х.ровеJIЪ ихъ въ квартиру Вера. Пълныи
J;енверъ съ револьвероиъ въ рукt, въ поrояt за оби
.1;tвШЮ(Ъ ero Вероиъ, бы:вmи:мъ жеви:хомъ ero жены, 
Не.1п, поuадаетъ въ ero .квартиру въ то вреия, Rorдa 
•оры .10:маютъ стf.иу. Паукъ усьmл.яетъ ero :порофор
ко:мъ, и работа продожжаетс.я. Внезапно приходитъ 
Веръ. Паукъ cro уби:ваетъ, а шайка скр:ы:ваетс.я. Про
•,вувmiiiся Депверъ, вид.я трупъ Вера и свой револъверъ
•ъ ,жасt н увiревъ, что овъ-убiйца. НеJ1.1и, которой 
овъ сознается въ yбiiicтвt, даетъ еиу костюыъ катро-
1:а в детrи нс задержnваетъ явпвmпхся уже · сыщвховъ. 
Opranвзyeтcsr за виив поrопя. ДеВDеJ:ъ, скрываясь въ 
.1;ереввt, узнаетъ нзъ rазетъ о крушепiп поfщца, при 
аоторохъ будто бы поrибъ убiйца Вера, т. е. оnъ сам:� 
·rori;a О!JЪ пачпяаетъ новую трудовую жи:шь. Прохо-

Цраматичеокiй театръ 
S. :{}, '<ОММИСАРЖЕВСКОЙ.

Jфнцерсм 1�. Телефонь 10-:>!J 

СЕГОДНЯ 

ПPflACT&B.16HO Оf.1{6Т'Ь 

Драма въ 4 д. соч. А. Н. Островскаrо. 

Д'АЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анна Степановна Ашметьева . . . r-жа Нарбекова 
Александръ Львовичъ Ашметьевъ, . r. Аркадьевъ. 
Марiя Петровна, . . . . . . . . . r-жа Шмповская 
Кириллъ Максимычъ Зубаревъ. . . г. ГрузинокШ. 
Варя, . . . . . . . . . . . . . . г-жа Иомммссар-

жевская. 
Викторъ Васильевv. •ъ Вершинскiй . г. Бравичъ. 
Дмитрiй Андреевич-ъ Мальковъ, . . г. Феона. 
Михаилъ Тарасычъ Боевъ, . г. Нелм.t.оаъ. 
Мавра Денисова, . . . r-жа БtАяева 

Начмо въ 81/i час. вечер 

Амкарка. Варя 8убарева - совс'hмъ цикарка. И 
все въ пей непосредственно дыmетъ неиспорчеи·

, ностъ.ю. На Ашметьева,уже потрепаннаго mирокоl 
ааграничной жuанью, при встр'hч'Ь съ Варей паж· 
нуло ч'hмъ-то весенниУЪ, сипьны)l'Ь н св'hжиn. 
Сердце стараго ловеласа встрепенулось ЕКJ 
уже пятьдес.ятъ п'hтъ, блиака старость ... Овь аа
бываетъ, что рядомъ жена, Марiя Петровна. всеr·
Ц3JПНЯЯ жертва беаконечныхъ увJ1ечеиiй Am·
метьева. И Варя увлеклась. Др.яхп'ЬющiR', во 
и�нщный барииъ сум-tлъ увлечь дикарку. И 
Barm от па.,:� с" чувству со все i пылкостью не·
Tfl()HyтoA !IJ'mи Же.,аная or11a выдать ее за Вер
mннскаго птверrаются .Но croacтнtJCTL Вари, этапоры вистост, ока;;а.:шс" Яt> IJilJt надтреснутых'Ь
с11.1ъ Аm11е-rьева lt ов'i отс·rупилъ Здоровый 
раасудокъ дикарк'4 однако не поаволилъ от
даться отчаянiю. Варя прияим&еТ'Ь пред.11оаеяiе 
молодого потщшrе. Малько.а. 

двтъ п:liс1ю.1ъко .1.tтъ. Hei.m съ дiтьхи живетъ nь 
крайней нуж11.t. Въ с.я отсутствiе яв.1летсв равбоrатtn· 
miй въ .Аиерикt Девверъ (Серебрлm.ш коро.lЬ) и 
даетъ своей :маJiепъкой доЧI<t деныи, и прячется при nо
.яв.uевiи HeJr.JВ. Въ зто же вре:ил прnх()двтъ жена Паука 
и rоворитъ ей въ утtшевъе о недокавапв:оств и rолослов· 
ности обвивепiя е.я мужа въ убiйствi. Въ Девверt, 
с.uышашемъ это, зарождаются соитвi.я nъ своей вп· 
новвости, и опъ начипаетъ слtдптъ за nора:мп. Джекс'l,, 
слута Нел.uи, увпаnmiй Денвера, видите.я съ ви:м.ъ и 
на получеввы.я деныи nрiобрiтаетъ родовое и:мtвiе своей 
rоспожи и обставллетъ ел живпъ со вс:liип удобстваии 
дчиверъ все ей не показываете.я, ожидая :момента, хоrда 
будетъ доказана ero невиновность. Подъ впдоиъ идiота
нищаrо онъ сиtдиn за maiiRoй, и ему удается, въ конц 
коnдовъ, подсJtуШать откроnеШiую бес-hду воровъ и уз
нать всю истину объ убiйствt Вера. Пропсходптъ рав· 
nяэ1<а. Схвачешн,ш Rорхет'l'ъ во вес ъ uрпвваетсл., 
Паука арестовываютъ, а Депверъ, освобожденный отъ 
noэopl[aro обвинеniя и совершенно :къ тоиу пс язхfши.в· 
шiйся подъ· в . .йяniе 'Ь пtскоJrьюn:ъ лilтъ трудовой ж з

пи л yrpызenili ron·hrтlf. 1•чаf·т.1нвътп. открьmаrтrя .по· 
liя.щrй Pro rРыь:f;. 

•



QБОЗРъНIЕ ТЕЛ ТРОНЪ. 

" ж 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

. / Jileampъ 8и.мнiй 
.Jирекцiя П. В. Тумnанова. 

Невскiи. 48. Телеф. ; 252-76. Итальянская, 18. 

СЕГОДНЯ 
предстащеио будстъ 

нор о ль. 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р н о, перев. М. Г. Ярона. 

Д1.Аствующiя 
Король lосифъ 11 

лица. 

Графъ Колацицкiи . 
Графъ Фонъ-Леобенъ 
Фонъ Рейтеръ . . . 
Баронеса Агата Фонъ-Отегравенъ 
Каnитанъ Штенфельдъ 
Графиня Жозефина . 
Францъ Фельцесси 

г. Ва1мчъ. 
г. Калитмнъ. 
r. Тумаwевъ.
r. Костинъ.
г-жа Щ<>тинина.
г. Саwмкъ.
г-жа Баранцевмчъ.
г. Авrустовъ.
г. Костмнъ.Гаисъ Ланге 

Христель 
Вальперъ 
�инка . .  

. г-жа Збр.-Пашко1ская. 
г. Монаховъ. 
г-жа АлексаНАРОва. 

Балетъ И. А. Чистякова. 

Режиссеръ М. И. КрмrеАь. Гл. каnсльм. Г. И. ЗеАьцеръ. 

Начuо въ 81h час. вечера. 

Ко,еа. У ltOpO.lellCJQl'O .nсвпчаrо Лавге·•есn 
q,acu•цa ЖО'IЬ Хр•сте.tь, весе.пая, веяосредствевваJ1 
• a•epnr'lвu ватура, аа вей пе прочь поухажовать
лaJICe rрафъ Штерофе.жьд'Ь, владi.тель скежныхъ по
dстiй, а !'aJUКe в его rправ.D.яющiй ъевrерец. Фе.пь
.11есаr. .Крок-k rого ва вей ухажяваетъ придворвый
портной Ва.пьпер., вьt11ающiй себя лi.свичеку и его
АО'lерв sa 1ысокопоаа. .. евваго nридворваrо, др�
коро.11J1. Са..к'Ь хо�ь, под'Ь видо.к'I. простого охот
нака, с.l}"lайво звакоквтся с-ь Христель: ова ero пой
ма.па ио врехя охоты в, вспоJШ.я.я об.язаввость отца,
потребовала С'Ь него mтраф'Ь за недозволенную В'Ь
королевскиn .rlках'Ь охоту. Ton, не иri.я при себi.
.11евеn., отдаем. ей В'Ь suon. часы. При этои'Ь слу
чаi� '1.Хрвстель высказuа везвакоицу свое откровеввое
мвi.вiе о коро..11.. ФеJrЬАессв дi..паеn прелложевiе
Хрвсте.п. стать его жевоJi-это оодс.пуmал'Ь граф'Ь в'
ВЗ'Ъ реавоств отка.зываеть своему уnрав.1яющему on 
dста, а подвыпивmiй Ва.пьперъ открываеть, что Фелъ
десси-.-езертвръ. Его арестовывають. Христель� не-
11Uцi.вmая вообще вевгерцев'Ь, а также и Фель
..11.есс., rsвав'Ь, что ОВ'Ь принужлен'Ь бы.пъ 61.жать нвъ 
по"а за то, что, защищая честь сестры, ударилъ 
своего "ейтевавта, проникается къ нему жалостью и 
yt.macтc,r -k:а:ать К'Ь королю просить о похилованiя 
его. Помочь в-ь 8'1'0М'Ь • представить ее королю 
11;о.�1жев-ь Ba.iu.oep-.. Пр• двор-t распространилась 
сплсТJU, "1ТО коро.п. ва охотi. влюбился В'Ь дочь 
.d.сввчаrо • ова бу.11.еть его фавориткой. Пришел· 
шуо во .uopein. Хрвсте.п. случайно встр1.чаеТ'I> ге
вера.n. ФОВ'l,-Леобев-. •, ввд.я в'Ь вей восходящее 
саi.тв..10, обучает�. ее 11авера11"J. и этикету, а также 
8е.1ВТ'Ь O..rrkТЬ ее B'J. ПрИ.4JIОРВЫЙ КОСТЮК'J. д.DJI пред· 
cтaueвUI коро.n). Каков'Ь же eJI ужасъ, когда въ 
11to�ii ова узнает. таивствевваго охотник� проuз
аедшаго ва вее такое веотразвкое апечат"1.вiе ао 
аре.к.я первоi встрi.чв. Ова откровение, все разска· 
swвaen ему в awпpamвaaen. прощенiе Фе"ь.аессв. 
Ton. .n.аяета ва ба.а-., во JЗвu-ь, .. tJТO Хрвсте"ь 
б7.11то )бw фаворитка коро .. •-отверrаеn ее Очаро-
8&11Ва.я коро.wев. Христе"ь ве обращает. ва зто ввв
авi.8 • то"ько послi. объясвевiа с-. коро.wев'I. У'· 
-eтcJI вwйтв saмf3t'I, еа oaqwraiaaroc. ... С8ОеЖ5
8111.8yaaeJli8 Фе-..есС8.

, дм11ралт. набережная, 4. Телефонъ 1 G-58 

С.::rцвя пре,хстав.rепо бу.-ем. 

f\ктрис:а Т рубачъ 
Оперетта въ въ 3 дt.йств. русскiй текстъ И. Г. Яр он а 

и .П. Н. Т р е н е в ой, муз. Т. Гирлемана. 

Аtмствующiя А1ща: 
Ннржини ПаАэръ 1;nереточ. nримад.г·жа Шувалова. 
Мо 1ли Карабинъ, прачка . г-жа Каnланъ. 
.\1артиньоль поручикъ . r. Драrоwъ. 
Канассонъ. трубачь . г. РЗАомскiй. 
t11рошаръ. кап1нан1,. . r. Звяrинцевъ. 

l">ри1·аръ, восшнатедь. . r. Бураковскii\. 
Баронъ де ля Ситавгетъ. . �. Toкapcкlit. 
Варовесса, его жена . . r-жа Антоно1а. 
Розали, ея горничная. . . r-жа Дммтрiева . 
.flамиретъ, подпоручикъ . Г: Орлицкiй. 
Бретиньо . . . . . . . . г. Лерскiм . 
Сивиньяк'Ь . • • . r. Юрье1скiй.
Полковникъ . · r. Мартыненко.
СолдаТ"h. . . . г. РославАевъ

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. По.лонсkiй 

Уполномоченный цирекцiи Л. Л. ПальмсkiА. 

Начuо :n 8� час. вечера. 

Актрмса-трубачъ. Въ офицерскую кавалерiйскую шко
лу въ Сомюрt. назначенъ новый начальникъ, капитанъ 
Дирошаръ. Въ школ'h царили до него довольно леrкiа 
нравы; хотя Дирошаръ и самъ любитель слабаrо пола
но запрещаетъ офицерамъ отправиться на балъ къ бь
рону Ситангэту. Особенной репутацiей сердцеiща поля, 
зуется поручикъ Мартиньоль, находившiйся въ све
зи съ главной прачкой школы Молли Карабинъ; но она 
успtлъ уже полюбить актрису Пайэръ, съ котороъ 
uоэнакомился на скачкакъ. Участвуя въ барьерной 
скачк'h, Мартиньоль упалъ съ лошади, актриса принялй 
въ немъ участiе и оба запылали страстью. Въ день 
бала барона, Пайэръ, приглашенная туда же для уча
стiя въ спектакп'h, пробирается хитростью въ школу; 
ей удается свидt.ться съ Мартиньолемъ, которому она 
сообщаетъ, что на сл'hдующiй день ей минетъ 20 л'hтъ 
и что по nримt.ру матери она въ этотъ день готова 
нарушить об'hтъ цi;ломудрiя. Они условились вм'hсn 
уi;хать съ бала. Вопреки запрещенiю капитана, Мар
тицьоль уб'hгаетъ изъ школы, перебравшись черезъ 
заборъ. Пайэръ, чтобы выбраться оттуда, выдаетъ себя 
за прачку, Убt.rая Мартиньоль приказалъ своему цень
щику, трубачу Канассону, лечь вм:hсто него въ 
постель, но трубачъ тоже влюбленъ-онъ пюбитъ 
Розали, горничную баронесы Ситанrетъ и то�е хочетъ 
попасть на балъ. И онъ, и Пайэръ переодt.ваются 
солдатами обхода и выбираются такимъ путемъ изъ 
школы. На балу вс'h они встрt.чаются съ капитаномъ. 
Rаnитанъ между лрочимъ приказываетъ арестовать 
трубача, но въ его мундиръ одiшась Пайэръ Ка
питанъ арестовалъ актрису - тру':ача и отправилъ 
подъ конвоемъ въ школу. На сл'hцующее утро все 
разъясняется. Помощникъ .хапитана Бригаръ и Мар
тиньоль однако уВ'hрили его, что, благодаря nопученноА 
ран'h, онъ лоцверженъ галлюцинаuiямъ и ffапитанъ всt.хъ 
nрощаетъ. 
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Литейпый театръ В. Каванскаrо 1 
Литейный пр. 51 (,1,омъ С. Д. Шереметева) Телеф. 112-70 ,

Поnъ \nавнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо.
Репертуар?: пьесъ парижскаго .Grand Guigno1".

j 
1 l ептръ сильныхъ ощущен1й J. 

1С rоднн nредста.влеио будетъ 

1. 

Лекцiя въ Сальпетрiер1> 
,lраJ1.1атич. карт. въ З дt.йств. А ндрэ де Лорnа. 

перев. съ фр. \1, А. П о т а п е н к о. 
Дt.ист1ующiя лица. 

�леръ Колью, истеричка г-жа Ь('.1.Ш.·1 орская. 
ILрофессоръ :\lарбуа . . . г. Шаха.;rовъ. 
Главный ьрачъ клиники . г. Анисимовъ. 
Старикъ-алкоголикъ rг. Бюш.ировъ.
,�юзанна г-;1.:а Слrtвская. 
Истеричка боnьныя г-жа Спорэ. 
( 'умасшедша�:; !г-жа Uзю�шна
Оrудентка г-жа Г-ренъ. 
Старшая сестра . . . . . . . · г-жа Липовстш.я.
Врачи. г.г. IПаранъ. Норовс.кШ, Ор.тюнъ. Фснинъ, 

;r 1t.1Е'ртъ _и .\.ттекснеВ1,. 

11. 

Три гооподина иsъ I'авра. 

.Jрав.11,. 
Момаръ 
Нlаю1 
фОШ',J[е ръ 
. /Iаборmъ . 

. t})R\1H ВЪ 1 :{'BЙCTik Д. :J. 
Дtйtтаующiя лица: 

. г. Ha11uni.;1tiii . 

. 1·. �1\нисимовъ. 
. 1·. Пер.-Ор.ттовскj i·i. 
. 1·. Шараnъ. 
. г. Орлпвъ . 

, нри .п nборш'I, . 
Режипа. . г. Деммерт;ь. . г-жа Мельникова. 

. �-. ·к.тrи 1\f()RЪ.:1nкf'ii . . . . 
111. 

Мороэъ по кожrв 
.J,раматичесr:. эпизоnъ въ 1 цt.иств. Анри де Лорда 
Ж. Понтейля, въ nepen. на русск нравы Л Ф Кома 

ровока го. 

Лямишни 
Малiя. 
Зоя 

Дi.йствущщi" лица. 
. г-жа Шевч.-МакарQва. 

. . г-жа ВелJJа-Горская. 
г-жа Не.тrидова. 

IV. 

Система доктора Гудрона 
..],ра ма въ 1 д. Андре-де-Лорда, перев, Н. 3. и В. :Н. 

Участвуютъ: г-жи Сланская и Изюмона гr. Норовскtй, 
Шараnъ, IПахаловъ, Орловъ, Башкировъ. и др. 

'·. 

fHJfЬOTИHA 
Пьеса въ 1 n. Героса и Абрика пер. Бинштока и 

, Чинарова. 

Участвуют.,: r-ж.и Шевченко-Мака рова, Нелидова и

Грэнъ. rr. Шаралъ, Орповъ, Курихин-ь, Перелыгинъ, 
Орловскfй, Орловъ, Чинаровъ и др. 

Отвt.тств. режиссеръ П. П. ИвановскiА. 

Пачuо въ 8 11ас. мчера. 

1 
1 

11

,,I-IEBCKIЙ ФАРСЪ" 
V-A сезонъ ·i CJI� фОНЪ 68-3.

П Jдъ rлавн. режисс. В. А. Казане наго 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

1. 

Фрииа нашихъ дней 
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линке пер. съ н-\,

мецкаго С. е. Сабу р о в а. 

Дt,йстаующiя лица: 

Густавъ Фернбахъ, предс1щат. судаг. Разсу,1,01ъ. 
Миньона, его жена. . . . г-жа Я ков1ева. 
Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . г-жа Ор.11енева. 
Доротея-Франкенъ-Гаузенъ, этуаль г-жа Арабельскаи. 
Брокъ, адвокатъ . . . . . . г. -Кречето1ъ. 
Фрици, камеристка. . . . . . . . r-�a Тонскаи. 
Баронъ Густавъ фонъВильмерсдорфъг. РостоВЦРIЪ. 

' Мейеръ обманутый мужъ ..... г. Ольwанскlii. 
Фрицъ слесарь. . . . . . . . . . г. Гаринъ. 
Мицци ) l r-жа Антонова. 
Молли ) горничныя · · · · · · · ( г-жа Балле.
Эмми кухарка . . . . . . . . . г-жа JlиНАЪ·Грейнъ . 
Клакманъ, сторожъ въ судt. . . г. Романоаъ. 
Блинкнеръ

} { 
г. • Невзоровъ . 

Штраусъ адвокаты . г. Липатьевъ . 
Кларъ г. Фалютинскiii . 
1-ая

} { 
г-жа Балина . 

2-ая уголовныя дамы. . . г-жа Нестероаа . 
3 ья г-жа Троянская . 

Адвокаты и публика на суд� . 

IJ. 

BECEJIEHЬKIИ ДОМИКЪ. 
Фарсъ въ 3-хъ дt.йст., пер. Н. А. З. 

(Данъ будетъ 1 и 2 актъ). 

Дt.йстаующiя лица: 

1·е1,торъ :Зимье 
Ивонна .... 
М арjусъ Люмустt,е
Теодулъ Берто . . 
Тизбе Дюмустье . · . 
Пай де Ру .. . . . . '. 
I'ейни ......... . 
Пр11нцъ Метумамонтуло 
Годисонъ. судья . . . . . 
Адольфъ, лакей Гe1t-ropa 
Роза, горпи•шал Пай де Ру. 
Жто.:1и . . . . . . . . . . 

. г. Смолякоаъ. 
r-жа Арабельскан.
r П. Николаевъ.
r. Нонет. Гармнъ.
г-жа Я ков1ева.
г-жа МосоАоаа

. r. У1ихъ . 

. r Гeoprieвcкli. 
. г. Вадимовъ. 
. r. Струйскili. 
. r-ж с.1 Нестерова. 
. г-жа Баrрянска11. 

Режиссеръ В. Ю. Ваднмовъ. 

Струнный оркестръ подъ упр. 1. А. Вейсъ. 

Начuо въ 8 ча� вечера. 
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l�JKf1JДHbJHHO: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
СБL'О

,.
-,-�н.ннrннн ПРОГРАММА: 

M-me Miette. французская пt.вица.
Les 4. Benedettis, фантастич. танцы.
M-me de Ma1·ij
Les Maxlm et d'Elb, французскiе дуэтисты.
Марiя Александровна Каринская, цыrанскiе романсы. 
M-me Анжел.11а, итальянск. пt.вица. 
Les Фредонейль, экцентрики. 

·ta bel/e Valencia, испанская танцовщица.
М-11е Наnтиве/.1.
.:М-lle Жюльетта-ЛинАЪ, шведская nt.вица.
Сестры Лурiанъ, анrлiйск. -:а1:ш,r.
M-lles Les Debary, danses suggestives.
Les 4 Арkони. партерные акробаты.
M-lle Беране. нt.мецкая nt.вица,
M-me Villar, французск. nt.вица.
М-1\е Moreau
M-lle Jane d'Arise.
M-lle Даrмара. норвежек. пt.вица.
Сестры Христiанъ, акробатки на трапецiи.
M-lle Стася de Обербеkъ, исп. куплетовъ.
Г-жа Славима исполн. русскихъ романсовъ.
Сестры Лареласъ. акробаты на nьедесталt..
:М-lle Сапе Hett.
:М-lle Смона, н-вмецкая пt.ви ца.
Miss Maria Suslay, американская пt.вица.
M-lle Танаrра интерн. пt.в.
Рекорлъ, венrерскiй квартетъ. 
rраменья, неаполитанская труппа. 

Капельмеистеръ Люблинеръ. 
Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ.

ЛучmНi ЦI,Н'Л..Шжi '\ :хщ11, шцъ .У Щ). Н. Н. Шишкина 
съ УЧ: JIУЧШИХЪ С�ШИС'ГОВЪ 11 солистокъ, фран_ 
ц_vвсюй ита.чыпrсюй .кпнцертный саJrонный ор-

1юстръ, ПОДТ, упр. БрИ,8,ЖМАН· 

Каждую Субботу-Цыганскiй Нонцвртъ. 
11ачало нъ ч ч. вечера. 

ПАНUЫРИ 
ивобрtтенi.st капитана А. А. Чемервина. 

Противъ 1ншоm, всрныъ пул,· 1:нс·гем ъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ) Ноганъ, Сммтъ

Вессонъ, Маузеръ, Зауэръ. 

f-J>CЪ IIАННЫРьЙ:

самые веrкiе 1 Ф., а самые т11жеяые 8 •· 

Подъ одеждой неза:м1:»тны 
ПуJiя ()етаетсн въ панцыр 1> ввид'f} грибка. . .

fIАНЦЫРИ: 
ПРОТИВЪ РУЖЕИНЫХЪПУЛЬ, 

непробинаме 3-хъ .ТJИН- винтовкою 
В-всъ 8 фунтовъ 

.i(епроницаемость kаждаго панцыря 

1рав1iр1етс11 cтp1i1ьloii въ присутствiи noкynaт111i 

Главный скJщ.:�:-1, у изобр·J�тателя, 
С.-Л1'111'JРIН;J�гъ. lIU'liQ.UleбCH(t,Н, у.1., 68. 

В}КЕДНЕВНО: 

1 1 Грандiозный дивертисментъ. 
С �I'O;:I,HH 11 I HH}J ПРОl'Р А.ММ А: 

1 

Оркестръ по.�ъ у11р. г. 0-де-Вовэ. 

Les ФлоJJидора. венгерск. квинтетъ. 
11-lle Рейтеръ, нf.мецк. пt.в. 
М-11е Рудини. танцы съ трансформацiями. 
:-.1-lle Ilашетъ, русская пвв. 
\1-Це де-Бонита. француж . 
.\1-lle Еа.марrо, интернац. п-ввица. 
А. В. Оrивская, русск. · куплетистка. 
\I-lle :Кастелъ фра_нц. п-вви:ца. 
M-lle l'eppa, франц. танцовщ.
�-lle Русев. венгерка.
М.-lle ЖЕНИ МАЛЬ'I'ЕRЪ. нt.мецк. субретка.
:\1-1 М:АРГАРИ l'Л ХЕГИ. исп. романсы.
M-llc ВАЛЕРИ, польская танцовщица
.М-lle f ЕНЕ d'АJ!ЬВЕРЪ, французск. diseuse
Г-нъ У 1н1.:ИltО, авторъ-куплетистъ
M-lle CAl'ABIA. испанка.�
1'-нъ МАР ЛОСЪ. эквилибристъ на проволокt..

По окончанiи въ театр1i, въ canoнъ-pecropaмti раз
нохарактерный дивертисементъ. 

Румынекiй uркестрь подъ упр. 1'. Мукилеффъ•
1.Нi-чскiй. .квартетъ M-lle Лурiонъ. M-Jle Лавальеръ·
.М-lle Элла Андрэ. M-lle Далли. M-lle Паленбурrь
M-Jle Мейrольдъ. M-l!e Керрита. Tpio Ланжеросъ.

Начало музыки въ 8 час. вечерЕ, конецъ въ З ч. ночи.

Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюринъ.

T IIIOJITI знаменнитый французскiii ликер\ 
rPAD Д'Ъ Ш.&РТР18.Ъ? 

р и 
давтъ уроки учитель парижской академiи "La · 
deverro" по нов-t.йшей и легкой метод-а. Здt.сь

же продаются готовые патроны - сюртукъ, 
фракъ и жакетъ по 1 руб., пальто и пиджакъ 

75 коп., брюки 60 коп., жилетъ 40 коп.
l<]ЖЕДНЕВНО ВЕЧЕРОМЪ ОТЪ 8 Ч . .J;O 10 Ч. ВЕЧ. 

БассеИная. 36, кв. 18. Телеф. NO 61-95. 



16 

r 

1 

м� иlfl� 

ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ. №.637 

неужели Ны еп-(е но испробовали 

nА·т .ниппонi) 
(ЯПОНСIШt I<РЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй и парфюмерный мага
зинъ и купите этртъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗЦЛАТНО 
роскошно изданную книгу знатной японки I о н а ч и в а р ы М а с а к ад о . 

.. ОТЧЕГО Я т'дКЪ КРАСИВА И МОЛОМА?" 
г.тrлвнля:КОН'l'ОР А и СRЛАДЪ 

.,Т-ва НИППОНЪ" 
С.-Пе'l·ербурrъ, НевскiА № 110-23. (бель-этажъ ). От.крытъ 10 ч. утра, -8 ч. веч.

.. - - • - ... 
- - - . 

. - -- ' - .,J .. __ =--=с .-: .. 
• 

, 

Ре11, Изд. И. О. Абельсонъ. (И. Осиопвъ). Тиnо-литоrр ... Печатное Искусство w Невск., 140-2. Тел: 52-67. 


