
Вторнинъ, 6 ноября 1907 r. 
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1 1 14-,=::. 1�д:к}1;7 г.,�г�а� 6� ф�ал�91�-�в�=веч. J
Въ программы каждаго 11зъ этихъ четырехъ вечеровъ войдутъ русскiя народныя п1.сни, t::ылины, съ со-

(

• nровожденiемъ Вели1<орусск-аго оркестра, и :художественнь.я пt.с1ц1, (Буде,ъ J1Сnопненно бопt.е ста двад-
цати композиторовъ). 

1
Въ nервомъ вечерt. М. И. ДОЛИНОЙ 14-го ноября участвуютъ: А. Л. КАЧЕНОВСЮЙ (басъ), смt.шан-
ный :хоръ nодъ упр. М. П. Рt>ЧКУНОВА, великорусскiй оркестръ подъ упр. Н. И. ПРИВАЛОВА. Вечеръ 1 посвящ ется народнымъ пt.снямъ, былинt. и памяти 42 усопш"хъ кuмnоэит\,)ровъ. (Бисы до окончанiя 1
всей программы вечера не будутъ удовлетворяемы). llporpaммa этого вечера сегодня объявлена въ те-

атральныхъ афишахъ. , .:
1.'а:цъ :какъ абове:вентъ на апонсировавны:е уже •1ет.ыре вечера 

(14-ro Ноя6рJ1, 12-ro декабря, 23-ro января и 6-ro февраля 1908 r.), за исключенiемъ самаго незначитель-
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(Вилеты-nо т-&мъ же ц'hнамъ и для желс1ющ хъ съ ръ.зсрочкой в1> три срока 

раля Г. 1) при покупi<t. 2) К'Ъ 22 ноября и 3) къ 21 декаоря можно-получать у Iоrансена) 

:Ак.компанпроnать буд�тъ 1·-жа М. Ф. Лаза1,.,ева. 

Рояль фабри1ш бр. Р .. и А, Д И ДЕР ИХ С Ъ. 
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2 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Продолжаете.я подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ, 

съ программами и либретто петербурrскихъ театровъ, 

fsOoapn,нie театровr, • 

Редаицiя и контора: Невскiй 114. Тел. 69-17. 
Подписная Ц$Яа: 

No 242 

На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на З мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. 
Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй 114), и по 

телефону (No 69-17). Въ послtднемъ случаt за полученiемъ nодпи_сной 
платы посылается артельщикъ конторы. 

Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt «Обозрtнiе Театровъ» продается по 5 коп. 

У всtхъ газетчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташникова. 

Первый Театральный Кр1жокъ. . 
(Yr. Царскосельскаго и Серпуховской. -Тел в фон ъ 243-33). 

�ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.н1е, съ у част. Г -жъ: Рене, Томской, Сtверской, Горцевой, Цtлоховскоit. 

г.г. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ягменникова, Аграм9ва, Гадалова и др. 
Посл-в епентанля 

. КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
съ· участJемъ русскихъ и иностран. артистовъ Г. r. Журавской, Арсикова, Браво, Верона-Скоттъ, Рыбаковой, 
Мартонсъ, ЧерныU-Бриллiантъ, изв. нуп. Г·жа Фишкиндъ, труппы Марченко и много друг. Каждое 1-е и 15-е 

число дес юты новыхъ артистовъ, 

По вторникамъ и су66отамъ БАЛЪ-М1'СКАРАДЫ съ цtвными призами эа лучmiе дамскiе костюмы 
ДВА ОРКЕСТРА, струнный и духовой � веселые антракты.

ТАНЦЫ ДО 3-хъ ЧАС. 
Анонсъ: готовится къ постановкt. новое злободневное Обоарrвнiе. 

,- Р ИИАЛЬНОЕ ДаЙСТВIЕ 

Крема Rаз.в:ми МЕТАМОРФОЗА
Oe8JM88H f88•t08A8�81'8 

В .Е О И 'J Di К И, пятка, Jrpв 
а •орщ•я11 .ааца 

иеаавве •е•овстрвро•uос• ка rиа
вах-ъ -.r1111Оrочяс.пенвоА пуб.пиl(в ва 
1111cтud а 8" paЭBWX'I, пувиu" 

Deтep6yprL , 1 
У� l(ре11а-КА1И88 811188.n 

11асс:у пo•pU(aJllЙ , ,oQiuson n 
оrра•девiе on. котерКI" тре,уйте. 

lm•1n •• амутреннеl сте,оn , .. u 1
DОАПВО �71')'> 8 ··� 

lп1an. Крас1ПL .источникъ КРАсоты• ,таер]Uе11. 
Департ. Topr. в Мануфактур. аа 

l'fROYALLEтms,шмт. lt 4883. �

Прове'!'С• •о асi;п. аптекарСI[. парф10к. 11aru. аптекап. • парв1С11аереаа:. 



Недtльпый репертуаръ театровъ 
- съ 5-го по 12-е ноября 1907 г.

ТЕАТРЫ: 1 llоведiiлья. j Вторникъ. 
1 

Среда. 
1 

Четвергъ. Пятница. 

Суббота. 
Jвоскрее-:;

1 . Концертъ ор- 'lт р. Жизнь 
МарiииснiИ · 1 Кавказскiй Гугеноты. Франческа Кавказскiй 

1 Риголетто. У.ес:тра ИМ- за Царя. 
плt.нникъ. да Римини. плt.нникъ. ЛЕРАТОРС. В еч. Раймон 

Русс. Оперы. да. 

Алексан-

1дрмнскiй. 

Михайлов.-
скiй. 

Коммиссар-
жевской. 

Буффъ. 

-
Пассажъ. 

.. 

Екатеринин-
скiй. 

Невскiй 
Фарсъ. 

� 

Петербургскiй. 
(
б
. Неметти) 

Малый. 

Кустарная 

' вь,ст. вна. 

Бlофонъ-
'Ауксетофонъ 

Народный 
1 домъ. Опе-

ра. 

Акварiумъ. 

Модернъ. 

Hd бойкомъ Не въ свои Маленькiй 

Жанина. мt.ст-в. Рас- Дt.ло. сани не са- Эйольфъ. Ра- Гроза. 
КОЛЬНl,оfКОВЪ 

Склепъ. дись. День скольн. и По-
иllорф Петр. денщ. Душк. рф. Петров. 

La rivale. 
La puce а La puce il 

1 
La rivale. -

l'oreille. l'oreille. 

1 
Утр. Нора. 'Побt.да смер- Вt.чная ска- Побt.да смер- Побt.да смер- Жизнь чело-

Нора. 1 ти и Прода- эка и Бала- ти и Прода- ти и Прода- вt.ка. Веч. Пробуrt< 
вецъ солнца. ганчикъ. вецъ солнца. вецъ солнца. денiе весны 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА - М АКСИМИСТЫ. 
Т О Р Р Е А Д О Р Ъ. 

Прекрасная 
Веселый Веселая вдо- Вес�лый \ Веселая вдо-

- Елена. 
лансiонъ ва и панс1онъ и ва и и Торреа- Торреадоръ Торреадоръ \ Торреадоръ доръ 

"жизнь ЧЕЛ ОВъКА НА ИЗНАНКУ"-оперетта-пародiя ·-

П.срядочные 
люди. 

·-· 

А 

ч Е 

11. -

Сфинксъ. 

еже.дневно. 

м у р ъ и Ко. 
ежедневно 

р н ы Е н о р о н 
ежедневно 

.. 

Семнадцати-� Принцесса 
лt.тнiе. Греза. 

Порядочные 
люди. 

Ежедневн ыя увеселенiя (см. программу). 

,, 

Ы. 

. 

Смерчъ .. Вt.сы. 

. 

ЕЖЕДНЕВНЫЯ П Р Е Д С Т А В Л Е Н I Я.
-

Жизнь за ца 
Садко. - Дубровскiй. ря. 

(на Стек. зав). 

La petlte Ьо-
Les Cloches Воспитанiе Воспитанlе heme. (Боrе-

ма). de Co1·nevllle принце.аъ принцевъ. 

Ежедневныя п редставлеtt iя мимо-драмы "Блуный 
сюжеты. 

' 
1 . 

ЕвгенiйОнt.-
гинъ. (в i, 

Вас. остр. 
театрt.). 

Парижъ-
Нью-Iорнъ. 

Карменъ. 

' -
r· 

. 

Русалка. 

� 

Воспитанiе прин..tевъ• 

сынъ". Кинемот • .l'yccкie зло�одневные 

. 



ОБОЗРЪНIЕ ТЕА ТРОВЪ No 2-!2 

l4apia1c,ii mеа1р-ъ.
СЕГОД.НЯ 

представеао бу детъ 
1, 2, 3 и 4-е д�йствiя оперы: 
.. 

j y�tlOIIЫ 
Музыка Мейербера. 

Начало въ 8 час. Rечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ШЩА: 

:Маргарита Валуа . г-жа Липковская. 
Графъ Сенъ-Бри . . г. Rасторскiй. 
Валентина . . . . г-жа Фнгнеръ. 
Графъ де-Неверъ . г. Тартаковъ. 
Рауль-де-Нанси . г. :Матвъевъ. 
Марсель. . . . . г. Серебряковъ. 
Урбави, nажъ . . г-жа Марковичъ. 
Вуа-Розе .......... г. Лосевъ. 

I{апельмейстеръ Направникъ. 
WГугеноты". Дъйствiе первое: Молодой гугенотъ 

Рауль, находясь въ гостяхъ у графа Невера, узнаетъ 
въ дам-в, вызвавшей Невера въ садъ, незнакомку, 
которой онъ при случайной встръчъ признался RЪ 
любви. Эт" открытiе приводитъ Рауля въ отчаянiе. 
Между тъмъ ему принuсятъ письмо, гд'Ь его при
глашаетъ къ себ'Ь какая-то дама, съ условiемъ, что 
онъ позволитъ завязать себъ г.1аза пр1-;жде, чъ:м:ъ 
отправится въ путь. Гости узиаютъ nочеркъ Мар
гариты де-Валуа. Rъ пей приходитъ дочь графа 
Сеиъ-Бри, Вал,·нтипа. Маргарита об'.вщаетъ устроить 
ея Бракъ съ Раулемъ. ()стаl:!ШtlСЬ СЪ ПОСЛ'ВДНИМЪ 

наедин'h, Марrарнта уговариваетъ его жениться на 
дочери графа Сенъ-Бри. Но когда появляе-;rся Валt'Н
тина, Рауль съ негодованiемъ отказывает�я. Третье 
д·вйствiе . .Ьерегъ Сены въ Париж't: пляски и пъсни 
католиковъ и гугенотовъ. Въ капеллt. молится Ва
лентина, вышедшая з::�мужъ за Невера. Графу Сенъ
Бри, слуга Рауля, приноситъ нызовъ на дуэль. 
Во время дуэш1 появляется толпа католи ковъ и 
бросс1.ется па Рауля. На шу:мъ прибъгаютъ гугепоты. 
Поднимается ссора, которую прекращаетъ потзле
нiе .Маргариты. Отъ н я Рауль у;шастъ, что Вален
тина , го любнтъ, что она nр11ходнла къ Неверу 
uросить его от1.:азать я отъ ея ру1ш. Рауль :въ от
чаянiи nросuтъ возвратить ему Валентину, но та 
)'Же за rужемъ. Четвертое д·ьnствiе. ала въ домъ 
Невера. Рау ь явлs1ется къ Вал нтин�. Вдругъ раз
даются шаги, BaJ1er1тrшa прячетъ Рауля. Рауль слы
ш.uтъ, 11:акъ католики об уждаютъ планъ избiенjя 
гуг{'оотовъ. Когда вс·ь уходятъ, Рауль торопите.я 
11а по ,1ощь 1�ъ своимъ но, Валентина не хuчетъ от
пустить его па В'Врпую см,·рть. Въ это время раа
дается скгпалъ и авопъ колокола. Рауль болъе нс 
1 олеблется и выска�иваетъ въ окно. 

-- ..... '- � о · ФОТОГРАФИЧЕСКIЯ J· вость ОТКРЫТЫЯ 

ПИСЬМА 

100 штукъ 5 рублей. 
Изготовляется усозершенствованнымъ сnо
собомъ съ любой фотографической карточки. 
Исnолrяются вссвозможн. фот. и худож. работы. 

llервы· въ Россiи 
С н н е м а т о г р а ф, А т е л ь е. 

Невскiй пр. 82 кв. 6. 

J� ТРЕБУЮТСЯ д.ГЕНТЫ :я=: -

СП-Б. ПАШ-ТЕТНА.Я 

А. А. АСТАФЬЕВА 
1 переведена съ Литейн., 43 на Большую 

Морскую .№ 39-12 (съ площ.), (Бывшiй ре
сторанъ Мишель) . 

Телефон1r № 270--13. 

1 Завтраки отъ 11 ч .. до 2-ч. 1 бл. 35 к. 2 бл.50 к. 
Обtды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ 50 к. 

Прiемъ заказовъ на балы. обt;1,ы и 
о·rдt.1ъвьш блюда. 

Сервировка чаltныхъ буфетовъ и закуски а la fo
urschete для coбpaнilt, съtздовъ и т. п. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го
Товыхъ холоцныхъ блюцъ собственной кухни 

Чай и кофе, горячiя и холодныя блюда. 
Открыто до 12 час. ночи. 

----------------·-� 

Невскiй 
88. 

• 

РЕGТОРАНЪ 

,,ренессавс,'· Телеф.
6335. 

ПАНЦЫРИ 
Иэo6ptъmt11i11 �anumaиa А. А. Ч114ерэuва. 

Противъ револьверныхъ пуль сr.стемъ: 
Браунингъ, Велидокь, П_арабелумъ, Ноганъ, митъ

Вессонъ, Маузерь, Зуеръ. 
С,) 

ВЪСЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые леrкiе Р/2 ф., а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 

Подъ оде}.l{доП неза.м:hтны. 
Пуля остается въ nанцырt в� видt грибка. 

ГlАНЦЬIРИ 
П Р О � И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, 

непробирасмьш 3-хъ лпн. вош1ной винтовкой. 
в-r.съ 8 ФУНТОВЪ.

ГЛАВНЫЙ СКЛ.АДЪ У ИЗОБР-ЫАТЕЛЯ. 
С.-Пt'тср()п1r·ь, I11шо..1аенск1ш ул., 68. 

� t :npie.лto ежедневно 011/о 10 du 12 ч. дн.я. 

Неnроницаемость натдаrQ панцыря nровt
рнется стрtльбой въ присутствi . покупателя. 



М 2-1� Оо.)ЗРвУiЕ. ТЕАТРО3Ъ 

Алr ,caнap1111c�iii 
СЕГОДНЯ 

uрсдставлснu буд�тъ: 
I. 

J{рмедiя въ 3-x·i, д. А. Н. Остронскаго. 
J I ачшю в·1, 8 час. нtчера 
ДъЙСТВУЮЩШ ЛИЦА. 

:Миловидовъ, помtmикъ . . г. Д::�лмат()ВЪ. 
Всзсудный, содержатt>ль 110-

<.;тоялаго дворз. . . г. Варламовъ. 
Евrенiя, его жена . . . . г-жа Оавинс:1. 
Аннушка, сестра его . . . г-жа llотоцкая. 
Пы.жик.овъ, изъ мелкоuо-
мtстн ыхъ . . . . . · . . r. П антелtевъ. 
Непутевый, куаеческiй сыаъ. r. Юснскi.tl. 
Сеня, его приказчиr,ъ. . г. Ворисовъ. 
Жукъ, работникъ. . . . . r. Петровс1.Ji. 
Разорсппый, ямщю;ъ . . . г. Брагин�,. 

"на боi4комъ мtстt.". На про·взжей дорог·в стоитъ 
постояJ1ьrй дворъ. У содержателя этого двора, ста
рю,а Безсуднаго, дв·J, страсти: онъ любитъ деньги 
и ревпуетъ свою молодую жену Евгенiю, самъ же 
застав:rrяя иногда ради наживы ее и свою сестру 
Аннушку быть полюбезнъе съ пго-взжими. Къ нel\Iy 
часто nы·.взжаетъ помъщи.къ Миловидоnъ, поmобиn
шiй Аннушку. Счастiе ихъ разбиваетъ Евгенiя, же
на Безсуднаго, тоже полюбившая Миловидова. Она 
оговари.ваетъ передъ си:м:ъ Аннушку и становится 
его любовницей. Аннуш1са съ горя р·.вшаетъ отра
виться. Принявъ сонные порошrш и, думая что это 
ядъ, опа открывает:ь Мюювидову, что знаетъ про его 
связь съ Евгенiеii и что умираетъ невиннооклеве
танной. Это же подтверждаетъ и Евгенiя, думая 
что Аннушка умерла. Возвратившiйся съ разбоя 
Веасу дный открываетъ, что принятые за· отраву по
рошки были Jшшь соппыс и Анпушка очнется. Ми
зювидовъ, узпавъ это, 11елитъ бережно отнести Ап
п;уш.ку въ пово:шу, а 13оз удноl\Iу наме1саетъ па 
свои отношенiя съ Еnг nj й и, ь:ог да шзб·.вшеппыfl 
старпкъ кидается: на пего съ ножемъ-онъ папраn· 
ляетъ на него пистоJ1етъ. Катастроф'в м'Ьшаетъ ра
зыграться nрИ,здъ ноnыхъ про·взжихъ. Миловидоnъ 
у-важаетъ и уnоаитъ съ собою Аннушку. 

п 
Раекольникоhъ и 1 · орфирiЯ Петровичъ, 
д:въ сцепы изъ романа е. Ы. Достоевскаго "Престу

пленiе и лан:ааанjе" 

Участвующiе: Ходотовъ и К. Яковлевъ. 
III. 

Пчел к а. 
Драматическая минiатюра въ 1 д., Г. Ге. 

Д'ВЙСТВУЮЩfЯ ЛИЦА: 
Мари. . . , 
Нвко:т�tt Петровичъ 

г-жа Лачи.нова. 
. r. Ге. 

���r�-�.� 
5fофонD- ··*� 1 
��-· 

НсВСКlй 67, 

: 

l

прот. Надеждинской, больш. подъtзд.

1 . �1111� 

Вновь отстроенное большое зало съ j

1 
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Михаиловенiи театръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
1. 

Les eoteaux du medoe. 
Комедiя въ 1 д'hйств. Тристана Берпара. 

Анри . . . . г. Демаввъ(сывъ). 
Консьержъ . . . г. Поль Роберъ. 
Берта . . . г-жа Дармоди. 

11. 

La r i v а J е. 
Комедiя въ 4 дъйств. Аврв: Кистемекера 

д'.ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА . 
Андрэ Бриаэ . . . . 
Повтекруа ..... 
Баронъ де Линьель 
Де Мортань 
Сормье 
Рафiадоли ..... 
Шамбле .. 
Старый .литейщик.ъ . 
и слуги ..... 
Жанна Бризэ . . . 

Симони Мортань . . 
Баронессы Линьель 
Г-жа Шамбле 

. г. Клодъ Гарри. 

. г. Молюа. 

. г. Вальбель. 

. г. Арманъ Нюме. 
. г. Люрвилль. 
. ·Г. Мавженъ. 
. г. Делормъ. 
. г. Мюрре. 
г. Поль Ланжале. 

· г. Жерве.
. г-жа Жанна 

Брендо. 
. г-жа Андре Мери. 
. г-жа Дармоди. 
. г-жа Марiл Лу-

иза Дерваль. 
Ученикъ . . . . . . . г-жи Медаль. 

La Rivale (Соперница). Скульnторъ Авдрэ Бриаэ, 
жившiй до женитьбы жизнью богемы, носивmiй 
длинные волосы, эксцентричные галстухи и nоно
ШАННое платье, неуанаваемъ nocл'h брака съ Жанной, 
принесшей ему большое приданое. Онъ въ слав-в, 
зарабатъrваетъ сто тымчъ въ годъ, украшенъ ро
зеткой Почетнаго Легiона и будетъ ч:лепомъ Ака
демiи Художествъ. Теперь у него роскошный са
ловъ, посъщаемый вс1>мъ, такъ пазываемымъ, свъ
то.мъ, преклоняющимся предъ его талавтомъ. Всъ 
превознос.>1.тъ и nосл-вднее его произведенiе "Меч:та
тельвицу", но самъ художникъ имъ ве удовлетво
ревъ, считаетъ его плодомъ буржуазваго настрое
вiя; окружающей его сферы, а глаDнымъ о,бра3омъ 
жены. Но .явилась кузина его, Симона де-Мортагъ, 
дочь разорившагося, легкомысленнаго и за деньги 
ва все готоваго дворянина; отецъ съ дочерью Ш)
селилисъ у Бризэ. Симона молода, красива, музы
кантша, артистка въ душ'h и, nо.явлепiе е.я пробу
дило въ дУШ'.В скульптора отвращенiе :къ буржуаз
ной жи3ви и �домашнему оч:агу. Симона снова вдох
новитъ его. Когда д-ввуmка сообщаетъ Андрэ, ч:то 
она беременна, онъ открываетъ свои къ ней отно
шевiя жен'h, и они расходятся. Прошелъ годъ, ре
бенс,къ умеръ и Андрэ снова потянуло къ жеR'Ь, 
къ прежней жизни nъ ДОВОЛЬСТВ'В и роСI(ОШИ. Тай
ко:мъ пробирается онъ ночью въ домъ ж ны, гд'в 
другъ устраmзаетъ ему свидалi съ пей. Но ви 
объясневiя его, ни просьбы пе приводятъ яи къ 
чему - она безжалостно отталкиваетъ его и отсы
лаетъ къ "соперницi>". 

Jileam; 1 
сfl&одернъ 
В. Казанснаго .. 

Невсюй пр., 7 8, тел. 29- 71 . 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiонна.а 

новоеть Парижа: 

.,,Блудвый сынъ
(

' 
(L'enfant proidique) 

полная 3-хъ актная пьеса-мимодрама въ_ 12-ти 
картинахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, муз. 

знам. франц. композит. Анд. Вормсера . 

8наменитая мимодрама 

,,БJIУДНЫЙ СЫНЪ'' 
въ синематографическомъ изображенiи пред
ставляетъ соб.ою еще ,ебывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

синематографiи. 
Въ заключенiе, ВНь ПРОГРАММЫ. Синематографическая: демонстрацiя: 

ОТКРЫТI� 

Государственной Думы Съtздъ и разъtздъ у Таврическаrо дворца 
Депутатовъ, Министровъ, Ч:ле
новъ Гос. совtта, ДипJiо:мати
чеGкаrо норпуса, П редстави-

телеи печати и проч. Дпевныя и вечернiя представлепiя:. Касса открыта съ 11 часов-ъ у:)ра до 8 ч. вечера. 
� 
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Eкa'Fepuнuнeкiu Чtеа'Fръ 
Дирекцi.я С. Н. С'ВВЕРС:КАГО. 

Екатеринивскiй кан., 90. Телеф. 257-82. 
М'hста просятъ з.-�нимать до подня 1·iя занавt.са, 

сегодня представлено будетъ 

•• Жизнь ч�ловtиа на изнани(
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаго. 
Нt.кто въ с'hромъ . г-жа Гамал'hй. 
Человt.къ . г-нъ Морфесси 
Жена г-жа Свt.тлова. 
Сынъ . r-нъ Л()линъ. 
П-ввецъ . г-нъ Борченко, 
Военный . , . . . . . . . . . . г-нъ Глуминъ. 
Родные, Сосiщи, Друзья, Враги, Гости, Слуги--Чело
вt.ка. П-ввцы, Эутали, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судоr,,�ойки-въ кафешанта нi; с Маврит.анiя,. 
сЖизнь человt.ка). 1- я к а р т  и н  а: сРожденiе че

лов'hка». 
Челов'hкъ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаютъ его ·стоны, отрывистыя фразы. Въ комнат-в 
темно. И на душt. Человt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракt. еле видимый "Нtкто въ сt.ромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человt.ка, нn разбудить 
не въ силакъ: Человt.къ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крt.пко. И стеща въ сt.ромъ, хочетъ выпить. Rъ 
ен рукt. вспыхиваетъ св'hча ... и пьеса "Жизнь Чело
в'hка" началась. 

2 - я к а р т  и н  а: сЛюбовь и бt.дность,, 
Человt.къ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ другъ друга. Человt.къ веселъ, nоетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человt.къ гордъ, генiаленъ. Но онъ 
бt.денъ, Иногда не прочь выпить. И "теща въ сt.ромъ" 
въ такiя минуты появляется со св-hчей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить эту свt.чу, и жизнь Че
ловi.ка прекратится. 

3-я к арт и н а : сКснкурсъ гримасъ на стилизо
ванномъ балу у Человt.ка». 

Человt.къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости .восхи
щаются, завидуютъ, льстятъ, элословятъ, сплетниqаютъ. 
Друзья Человt.ка съ бt.лыми розами и враги Человt.ка 
съ желтыми розами въ петлицахъ. Человt.къ пред
ставляетъ rос1'ямъ сына, котораrо воспиталъ на лонt. 
природы .. И сынъ не радуе1 ъ Человt.ка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизаuiю, которой такъ 
гордится Человt.къ. Ни танецъ блt.дныхъ ногъ, ни 
конкурсъ гримасъ не могутъ разсt.ять Человt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появляется теща - зло
вt.щiй "Нt,кто въ сt.ромъ�. и въ рукахъ у него свt.ча, 
сгорt,в шая на половину. 

К а р т  и н а  4-я. ,, Человt.къ и сынъ въ кафе-шан
танt. ,,Мавританiя". 

Уходитъ с· ава. Уходитъ богатство. Человt.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ моnодъ онъ хочетъ 
жить. Онъ ищетъ жизни тамъ, rдt. Человt.къ ищет9 
забвенья. И они встрi.чаюся въ "Мавританiи". Все 
рушится. У Человt.ка нt.тъ "сына". И нi,тъ жены: она 
бросаетъ его потому, что сама убt.ждается въ невt,р
ности Человt.ка. Человt.къ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ пустt.етъ. Догораютъ посл+.днiе огни. Появляются 
сстарухи въ странныхъ одt.янiяхъ� - судомойки. Это 
парки, стерегущiя несчастье Человi.ка ,,Нt.кто въ сt.
ромъ" стоитъ съ догорающей свi.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаго Человt.кз. 
Ярко вспыхнувъ, гаснетъ свъча жизни ... 

:К а р т  и н  а Б-я. ,,Дt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ столиц'h... Человt.къ про

сыпается отъ тяжелаго сна. Dредъ нимъ его поста
рi!.аwая жена и "НЪкто въ сi;ромъ, именуемый-теща" 
со сте-.риновымъ огаркомъ въ рукахъ. Теща гасит·ь 
свi!.чу. П ьес2 яончается ... 

� =-"
Но вы я концертныя 

залъ 
То&арищеетsа .в. J. СОJIОВ:ЬЕВЪ". 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91

1--- И8 1,,, ъ
ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе+• 
••••Концерть1 

Подъ управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньопи. 

Гастроли итапьянснихъ 

опернt,1хъ знаменитостей 
колоратурное сопрано: 

Оесилiя Таманти, 
извtстный тепоръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячвые 

дебюты лучшмхъ оnерныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой симфоническШ оркестръ. 

Начало концертов� въ 111/
2 

час. вечера.

1 ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Аккомпанiаторъ и эавtдующiй музыка.11ьп. 

частью В. Казабiанна. 

Режис::еръ п завtдующНi артистич. частью 

Д. Бальдинм. 

= "V'I 

7 
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11е3Fербургскiu ЧtеаЧtръ 
Н. д. Красова. 

(Бывшiй Неметти). 
Б. 3еленина, 14. Телсфонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Q/epm,1e ворою,1•
Пьеса въ 5 д. R. Протопопова. 

Нача.uо въ 8 час. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Краева . . г-жа А рбелина. 
Елена Сергtевна Краевс1,. . . г -жа Шило11r.Еая. 
Винторъ Александрович.ъ Паль-

о:к.iй. . . . . . . . . r. Кречетовъ. 
Спиридонъ Сампсоновичъ. . r. Черкасовъ. 
Гусева . . г-жа Корчаrина-

Ирина . 
Варвара 
Иванъ . .  
Илья 
Семенъ 

сектанты. 

Первая прозелитка 

Александровская. 
. г-жэ. Любимова. 
. г-жа Шатленъ. 
. г. Бахметев ь. 
. r. Бартеневъ. 
. г. Рtзниковъ. 
. r-жа Шевченк.о-

Красногорская. 
Вторая проаРлитка . г-жа Вознесенская. 
()rJpymкa г-жа Бсредвикqва. 
Торговецъ • г. Миmанинъ.
Баба . . . г-жа Невзорова.
Мужикъ. . r. Новичевъ.
Ольга. . г-жа 0:зерова.
Юристъ . . г. ГлубоковскНt.

Пьеса uо1,;тавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Администраторъ В. Д. Рtзwиковъ. 

«Черные Вороны ... Это сценическое воспроиаведе
пiе эксплоататорской дълтельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая дънуm:ка, Елена 
Краева уб'hгаетъ иаъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя "сектантками", съум'hвmими аахва
тить ее въ свои съти, въ чалнiи овладъть вс·.hмъ 
ея состоянiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
сод'hйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны .Крае
вой, симпатиаирующей втайн'h молодому учителю 
Пал:ьскому и боящейся соперничества Елены-овла
д'hвъ сердцемъ д'hвуmки, увоа.ятъ ее къ глав'.!> 
секты Гусевой. Этимъ аакавчнвается первый актъ. 
·Въ слъдующихъ зат'hмъ четырехъ актах1;, нарисова
на борьба iоаннитокъ аа обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся извлечь ее иаъ омута Паль
скю1ъ и nредавным:ъ Елен'h старымъ управлmощимъ
ея покойнаго отца Спиридовомъ Сампсоновичеыъ.
Пьеса кончаете.я «торжествомъ добродътели»-и спа
сенiемъ Елены ваъ с-втей iоаннит.uвъ. Елена уэвавъ и 
увнд'hвъ, благодаря честному, но павшему жертвой
своей в'hры и простодушiя, сектанту Иль'h, всю мо
шенническую оргаииаацiю "Черныхъ Вороновъ",
нхъ кощунственное "рад·Ьнiе" и ва:кхаиалiи, поки
цаетъ iоаннитскiй притоиъ, въ сопровожденiи Паль
скаго, въ. лиц'h кuтораго она, в'hролтво, и ваходитъ
�частье.

ВОЕРОССIЙОRАЯ 

Хусmормоя высmовkо 
Невскiй пр., 23. 

Открыта ежедневно съ 11 ч. утра до 11 ч. веч. 
�-Е-Е---

Плата за входъ: по понед'hльн.икамъ, воскрес-
нымъ 11 праэдничнымъ днямъ 50 коп., въ осталь
ные дни до 4 час.-20 коп" съ 4 час.-50 коп. 

Дt.ти и учащiеся-20 коп. 

ПРОГРАММА· .. 
Начало въ 1 час. дня 

Отдtленiе I. 
Въ 3 'Час. ди.я. Сл-tпецъ-кобзарь Михаилъ Кравченко 

ис1юлнитъ запорожскую думку «про Морqзенко». 
Вь 31;2 час. дия. Иrрокъ А. 3отовъ на хроматиче

кихъ гусляхъ исполнитъ русскiя п-tсни. 
В1, 4 час. ди.я. Сл-tпедъ·кобаарь Михаилъ Кравченко 

исполнитъ малороссiйскiя п-tсни на бандурi.. 
Антvактъ 

Отдtленiе II . 

На чало въ 6 час. вечера. 
В1, 61 /2 час. ве'Чера. Слiшецъ-кобзарь Михаилъ 

Кравченко исполнитъ запорожскую «думку» . 
Въ 7 ч.ас. вечера. Г. Лепянскiй исполни·rъ еврей:

скiя мелодiи на цимбаnахь (инструментъ библейскихъ 
временъ). 

Въ 71/2 час. вечера. Концертная труппагармонистовъ 
подъ управленiемъ Лебедева исполнитъ: 

а) Марmъ «Варяrъ». 
в) Попурри изъ русскихъ пъсенъ. 

В1, 8 •tac. вечм;а. Крестьянскiй хоръ гусляровъ 
подъ управленiемъ Смо11енскаго исполнитъ на rусляхъ 

· (музыкальный инструментъ древн-tйшаго типа. Этотъ 
инстру111ентъ звучалъ когда -то на пирахъ первыхъ
русс1tихъ князей и при обрядахъ древне-славянской
яэыqеской релиriи. Теперь гусли муэыкаJJьво культи
вированы изв-tстнымъ эватокомъ-иэыскателе.мъ рус
ской музыкальпой старины Н. И. Приваловымъ, но
при эrомъ не нарушены освовныя самобытяыя
свойства инструмента, т. е. строй, вн·вшаiй видъ
прiемъ игры):

а) С-tни новыя. 
в) Чумакъ. 

Въ Вф час. в�'Чера. Игрою, А. '3отовь на хромати
ческмхъ гусляхь исполнитъ русскiя п-tсни. 

Въ 9 'Час . .ве'Чера. Крестьянскiй хоръ жалt.Ащиковъ 
подъ управленiемъ Смоленскаго исnодиитъ ва жа
лtilка'(ъ (простыя, пастушьи дудки - жадi:йки, кото
рыя когда-то прим-tнялись славянскими жрецами 
явыческихъ обрядовъ). 

,, Часъ по ч:..су", народная пi.сня. 
Въ 91 /2 час. вечера. Г. Лепянскiй исполнитъ на 

цимбалахъ: 

Маршъ. 
В1, 10 час. вечера. Иrрокъ А. Зотовъ ва хромати

ческихъ гусляхъ исполнитъ pyccrtiя п-tсни. 
В1, 101 \2 t1ac. вечера. Концертная труппа �-армо

вистовъ подъ управлевiемъ Лебедева исполяитъ: 
Малороссiйскiя п-всни. 

Буфетъ. Завтраки. Об'll.цы. 



.№ 242 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ 9 

Народныu до�ъ. 
Товарищество частной русской оперы м. Ф. Кирикова

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
прсдставдено будетъ 

ДУВ РОВ С К I й. 
Опера въ 4 д. и 5 карт. муз. Направника. 

Начало въ 8 ч. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩJЯ ЛИПА: 

Андрей ДубровскНi . . . г. Га.лецкiй. 
Владимiръ, его сынъ . . г. Rлементье:въ. 
Троекуровъ . . . . г. Виноградовъ. 
:Маша, его дочь. . . г-жа Туллсръ. 
Rв.я3ь Верейскiй . . г. Картушовъ. 
Исправникъ. . г. Геюiховъ. 
3асtдатель. . . . . г. * * * 
Дефоржъ, фравцузъ. . r. Rарсавинъ. 
Егоровна, няня. . . г-жа Глинска.я-

Фалькманъ. 
Архипъ. . r. Ардовъ. 
Таня, подруга Маши . г-жа J{раевская 
Шабжкинъ, при.казный . . г. Чарскiй. 

,,Дубровскiй". Rъ больному старюtу, Дубровскому, 
прi-важаетъ его сьmъ. Старюtъ рааскааываетъ сыну 
о ссоръ съ прiятелемъ Троскуровымъ и проситъ его 
отомстить врагу. Владимiръ об1нцаетъ. Неожиданно 
прИ"зжаетъ Троекуровъ мириться съ Дубровскимъ 
и предлагаетъ вернуть Дубровскимъ присужденное 
ему им1шiе "Rистеневку", но Дубровскiй не согла
шается на миръ. Разсерженный Троекуровъ гро
зитъ выгнать Дубровскихъ изъ ихъ пом·встья. Ста
рый Дубровскiй падаетъ отъ волненjя 'и умirраетъ 
Д. II. Д в о р ъ Д у б р о в с к а г о. Дворня тоскуетъ 
по умершемъ баринt,. Пьяпые приказные явились, 
чтобы отобрать им1шiе Дубровс.каго, и безобразни
чаютъ. Выведенпый изъ себя Влади::мjръ приказы
ваетъ вывести изъ дома вс1\хъ своихъ, nоджигаетъ 
домъ и съ дворней покидаетъ "Rистепевку" Д. III. 
П о  л я н а  ер е д и л ъ с а. Дочь Троекурова Маша 
собираетъ грибы .. Она не осуждаетъ Дубровскаго, 
стаuшаго атамапомъ разбойни.ковъ, считая въ этомъ 
виношш1t0мъ своего отца. Дубровс1"Нr думастъ отом
стить Троы,урову, в3.ятj мъ nъ пл·.Iшъ его дочь; но 
ПО.J.слушавъ, что Маша nитаетъ къ нему ·острада
нi , от1tазывастся отъ своего нам'Ьрсnjя, Разбойпиюr 
захватываютъ француза Дефоржа, отправлшощагося 
къ Tpoo1typ0Dy, nъ качеств·!, учителя. Дубровскjй 
отп:р�1{а тъ его п р-вшастъ самъ поступить на 
его м·всто. Д. 1 V'. В ъ д ом ·.в 'Гр о с к у р о в  а. 
У Трое1tурова живетъ Дубронскiй nодъ именемъ 
Дефоржа. Онъ влюбился въ Машу, которая, въ свою 
очередь любитъ его. I-tъ Маш·в сватается старый 
князь Bepeiiш iй, и отецъ угрожаетъ силой nыдать 
дочь за нелюбимаго челов·вка. Дубровскiй-Дефоржъ 
бросаетъ ей черезъ окно записку, об·.вщая защитить 
отъ отцоnеr.:аго пасилiя. Д. V'. П а р  к ъ въ По к р о в
с к о :м: ъ. Празднество по случаю свадьбы :Маши и кн. 
Bepcйcrtaro; исправникъ сообщаетъ, что снова nо
явrыся разбойIIИitъ Дубровскiй, сл·вдитъ :за Дефор
жемъ .и щнtходитъ 1tъ ;заключенiю, что этотъ фран
цузъ- ·амъ Дубрс,вск.ifr, почему во время полонеза 
прш,азываотъ оц1шпть домъ. Предупрождепныi'r объ 
этul\IЪ �\ рхипомъ, Дуброnскiй открывастъ ·вое имя 
Маш·1,, и они р'l}mаютъ бъжать. Полицейскjе nахо
д.ятъ Дефоржа-Дубровскаго и рапятъ его; Дубров
скш трvгате.iiьно щющается съ Машей. Ихъ застаютъ 
Троекууювъ и ,шлзь-.женихъ. Раненыfi �JЩ)аетъ 

&2,е,е,J\1\,1,р1-1,о"'u�-и,е,wи-1,ои 

fa�
'f'

U'IИA-

Стейнвэй и С-вья 

POЯJIII 

и 

Пl.tHIIHO 

Рояли въ 1400, 1700, 2000 и 2400 р. А' 
Пiаюшо въ во<, и 1000 р. (.L 

Доп9сцается раасрочка. 

Главныt1 представитель: 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАН'Ь 
C.-f(t111tp6ypiъ, Морсиал, 34. 

1 • 

JAoc,вa-Puia. 

' """ ?,"" 
. ; 

�---� 
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]v1алый театръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено �удетъ: 

�ФИНКQ/Ь. 
Драма въ 4 д. И. В. Шпажинскаго. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Вл. Сергtев:ичъ Сосновскiй . . . r. Баратовъ. 
Софья Николаевна, его жена .. r-жа Троянова. 
Елена Николаевна, ея сестра r-жа Рощияа-Инсарова. 
Лиэавета Ниловна Флюкина .. . r-жа Кондратьева. 
Степанъ Дмитр. Рогулинъ . r. Блюменталь-Тамаривъ. 
Иванъ Гаврил. Проселковъ . . . . r. Чубинскiй, 
Викторъ Аркадьевичъ Rоронихинъ г. Хворостовъ, 
Докторъ . . . . . . . . . · . r. Гриrорhевъ 
Слуга въ гостивнич.i. . . . . . . r. Денисовъ. 

сСфинксъ». Сестра Софьи Николаевны. Лева, опас
но больна. У дi.вушки есть своя тайна. Она любитъ 
мужа своей сестры. У жасъ смерти толкаетъ ее на 
безумный поступокъ. Инстинктивная жажда жизни 
подсказываетъ ей, открыть свою тайну любимому ею че
лов-hку Владимiръ слышит"}, изъ устъ умирающей похо
жеева бредъ приэнанiе въ любви. Софья Ниr,олаевва уво
зитъ ее въ Крымъ-на поправку. По дopori. семья Со
сновскихъ встрi.чается съ молодымъ купцо111ъ Роrули
нымъ и стары.мъ писателе 1ъ Проселковымъ. Обоихъ 
привлекаетъ Лена, но она странно держитъ себя со 
всi.ми. Ее мучитъ соэнанiе, что тайна ея открыта. Слу
чайно въ разrоворi. съ Проселковымъ она, по поводу ви
дi.внаго el() изваянiя сфинкса, спраmиваетъеrо, что сим
волиэируетъ собою сфинксъ. Тотъ раэсказываетъ Лен-t 
миоъ про сфинкса. Разrоворъ наводитъ ее на мысль 
согласиться выйти за влюбленнаrо въ нее Рогулина, 
Несмотря на энергичные протесты со стороны сестры и 
неrодованiе Сосновскаrо. повимающаrо, что ее толкаетъ 
на бракъ съ Рогу линыl\1ъ, Лева выходитъ замужъ за 
купчика. Лева, однако, вскорi; видитъ, что нед1ши не 
южетъ прожить съ Роrулинымъ, что все ея существо 

стре штся 1сь Вла.11и.мiру. Влади:мiръ въ ·свою очередь 
чувствуетъ, что е�ту не совладать со своей любовью 
къ Ленi.. Софья проэр-tваетъ паконецъ и видитъ, что 
счастье ея разрушено именно са.мыми дорогими ей 
.1юдъ ш. Роrулинъ уб-tждается, что Лева шла за него 
не только безъ люб:вп, во эавi.домо любя другого. Въ 
не1,1ъ просыпается ЗВ'Брь. Въ порыв-t ярости 
онъ э:� 1ахивается на Сосновскаrо тяжелымъ канде · 
лябромъ. Но Лева бросается между ними, при«ры
ваетъ собою Сосвовскаrо, и тутъ же падаетъ и уми
раетъ потрясенная происmедшИ<Мъ. 

��-� 
� nef� oKR/i rrttыи ri,J 

/ семейный ресторан� �f 
� 

Тел. 32- 04. 7Ф-S- Тел. ;l2-04. 
,,КВИСИСА.Н- ' 

Невснlй пр., 46 (nротивъ Гостин. двора). 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Новый оркестръ муэыки подъ управл. 

1 Гиги Лачи. 

J 

Иух•:�::.'::���;;��:�::�;��:т) 
Владtл. Эд. Берпю. 

-�-

rвс:кiй 
Ь6. 

Подъ rлавв. режисс. в. А. КА3АНСКАГО. 
СЕГОДНЯ 

пр�дставлено будетъ: 

Брачн�я ерунда. 
Шутка въ 1 д. А. Арнъ.

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Телеф 
68-36 

Ив. Я.ковл. Горошкинъ . . г. П. Ник.олаевъ. 
Осипъ Петр. Каqалинъ . . r. Кармилъ. 
Степанъ, слуга . г. Jlенскiй-Самборскiй. 
Пожила.я дама . . . . . . r-жа Лпнонская. 
Лимфатическая дtвица . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованный rосподинъ . г. Майl}кiй. 
Дряхлая старушка . r-жа Погонина. 
3рtла.н вдова . r-жа Нильская. 
Коневскiй . r. Раsсудовъ. 
Р'Ьшительная дама . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Вагрявстtая, Валина и Rолева. 

А14ур, 11 К-°-. 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова. 

Гастuнъ де-Мопфлере . . r. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимuвъ. 
Клuо де-Гаршъ, демимонденка г-жа Мuсо.1ова. 
Лагайярдъ, коммивuяжеръ г. Майскiй. 
Жоливu . . . . . . г. Николаевъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Ансель'1ъ, повт1., . r. Аrр.ннскiй. 
Дюпонъ . . . . . r. Разсудовъ. 
Терраrонъ, бывш. нотарiусъ . r. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . г. .Jlrнcкiit. 
Эжени, .ка)f.еристка у Клео . . г-жа 3ичи. 
Розали, горничная . . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Докторъ-,-. Рuстовцевъ. l\Iавикюрша-г-жа Ва
сильева. Эли, IJривратница-г жа Линовская. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это им.я представител.я 
банкирскаго дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ вааймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но вашелъ ему невъсту съ полумиллiоннымъ при
данлымъ-Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастоnа есть л1обовпица I лео, 1tоторой бракъ 
этотъ ле по душt. и, она гроаитъ скапдаломъ, если 
ей не выдадутъ обязательство, что и послъ свадь
бы Гасrонъ будетъ проводить у пел пов:ед1шьники 
и четверги. Вотъ онъ женатъ, беау;м:но любитъ же
ну свою, по исnолн.яетъ обязательство отп()сителъно 
Клео, боясь е.я по.явленiя въ своей квартир'h, гд'В 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ пе об1щать два 
рааа въ недълю дома, онъ придумалъ "школьпыхъ 
товарищей", .являющихся якобы въ :эти дни иаъ 
провинцiн. Положенiе это тяготитъ его, и Амуръ 
взялся уличить Клео въ измън'h, та1tъ 11:акъ въ обя
аательств'В скааано, что щш первой ея пзм1,н'h до
говоръ нарушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
д1'ла и поймать ее пикакъ nсвоаможпо, хоть у пея 
и им'вето.я богатый содержатеJrь, Жоливо. Предае·rъ 
ее, однако, горничная, которую опа прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастопъ и Жолmо ока3а
лись въ двухъ ваннахъ у Клео, въ квартиру кото
рой .явились и жены обоихъ. Положенiс затру дли
тельное, во и тутъ выручаетъ Амуръ; сообщивъ 
женамъ о nесчастномъ обя3ательств'Ь, онъ ув'hряетъ, 
что Жоливо пожертвовалъ собой для спасевjя зятя 
и дочери 
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Jileampъ "8u,;nнiii $9ффъ. 11
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАRОВА. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

1. 

1VI А К С И NI И С Т bI. 
(Die Herren von Maxim). 

Оперетта-феерiя въ 3 д. 4 карт. муэ. В. Геллен
дера, перев. И. Г. Ярова и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 81 12 час. вечера. 
Виконтъ Поликратъ. . . . . . . г. Моваховъ. 
Герцогъ Саганъ ........ г. Вавиqъ, 
Марки3ъ Саракики, яповецъ . . г. :Кошевскiй. 
Что такой, русскiй . . г. Rоржевскiй. 
Мессалинеrта . . г-жа Валентина-Ливъ. 
Жанна Бокаль. . г-жа Варламова. 
Молеръ . . . . . г-жа Дмитрiева. 
Сюаанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . г-жа Мартыненко. 
Де-Ратонъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Де-Кервилль г. Юрьевскiй. 
Фанни Бобибронъ · г-жа Никитина.
Лiань-де-Пужи. . . г-жа Чайковская.
Клео-де Меродъ · . . .... г-жа Далматова. 
I'уэрерро-г-жа i урново. 0-:Кисето-Санъ, япоюtа
г-жа Шувалова. Доктоnъ Квакевбосъ, гипнотиа.-г. 
Токарскiй. Боболь, камеристка-г-жа Брянская. 

Жанъ, оберъ кельверъ - г. Поповъ. 
Гл. реж. А. А. Брянскiй Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

«Максимисты), У Максима обычное оживJ1евiе. 
Послъ сnе1tтак.11.я сюда прибыли всъ выдающi.яся 
артистки-демимондэвки и представители аолотой 
молодежи. Собрались и члены «Клуба любви» со 
своимъ предсъдателемъ герцогомъ Саганомъ. Пред
стоитъ привятiе въ члены клуба богача Поликрата, 
которому все въ жизни н адоъло. Для поступлевi.я 
требуется хоть одно любовное пр·иключевiе, пись
менно аасвидътельствованное одной иаъ внесен
ныхъ въ списо]}ъ к.УJуба жрицъ любви; всъхъ вне
сено 80 и Поликратъ обяауется uолучить под
ПИ<;Ь всего списка въ 80, дней, прини.м:ая пари 
японскаго дипломата Саракики въ полми.т�лiона 
франковъ. Второе д'hйствiе перенuситъ насъ на ма-

. скарадный б11.лъ въ Опер-в, гдъ Саракики праад
нуетъ юбилей-сотую иам'hпу его любовницы, ка
феша1-1т.11ш1.,й артистки :Мессалине1·ы. Сюда же 
является и Поликратъ и вс-в члены клуба. Прико
мапдированRый къ нему въ качеств-в ковтрuлера 
любовныхъ nохождепiй Что такой сообщаетъ, что за 
14 дней они зареrистровали уже 79 поб'hдъ-остает
ся одна Мессалинетта, праадпующая сотую изм'lшу. 
Отдавалась она до сихь поръ безъ любви; Поли
крата же она полюбила и не хоче1 ъ профанировать 
свое чувство пошлой связыо. Ему же нужна еще 
эта nоб1ща, чтобы выиграть пари. Онъ посв.ящаетъ, 
ей остающiеся 66 дnей. Настуnилъ, nосл1щнiй день, 
а Мессалинстта все упрямится. Въ клуб-в спек
такль; она дирижируетъ оркестромъ, а По.11икратъ 
распъваетъ дуэтъ съ гейшей 0-:Кисето-Сапъ и 
умышленло такъ нъжвичаетъ съ ней, что выаы
ваетъ ревность Мессалинетты. Скапдалъ, ссора и 
она уводить Поликрата къ себ·.1,. Осталось всего 
полчаса, 'lтобъ выиграть ИJJИ проиграть полмиллi
оиа; Саракики принимаетъ всъ м1,ры, чтоОы nомъ
ша ть По.1икрату, но �Iессалинетта все такп падаетъ 
въ его объятiя, и ровно въ полночь онъ представ
пяетъ и ея восьмидесятую подпись. 

11. 
Цыrанскiя п�сни въ лицахъ. 

Стеша-Ра11сова. 

1 1 верхнiя ЮБКИ 11 
ю"КИ иэъ шевiот;'i 

U чернаго и· 
синяго. 
ивъ сукна I ЮОНИ чернаго, си

няrо, коричн. 

юоки иэъ черн. и 
сии. модн. 
матерiи. 

юоки иэъ англiй-
скаго вель-
вета. 

юоки ИЭ'Ь глясr.е 
и вуаль. 

ЮDКИ иэъ пестрой
анг:11iйской 

матерiи 
rотовыя и на эа
каэъ, · по моделямъ

Парижа и Вt.ны, въ маrаэинt. 

3 . по Садовой г;�::;· f;���- 31 !1 · ъ 211!! , ,, 
Существуетъ съ 1884 г. 

{ .. ___ 
Прошу обратить вниманiе на &.f. 31 

� 
смt.шивать съ однофамилъцами. .110 • 

ХХХ)(ХХХХ ХХХХХ:ХХХ .r'vYVX'>()O(. ХХлХХХ:ХХХХ 

� f>ec3FopaJJЪ В38Н А" � 1 " JH- Х

(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). Х 
� 3автрасп, о6tды, ужины. � 

1JIOCJI'D ТЕАТРОВЪ-RСТР'DЧ1\ СЪ АР-

Х ТПСТНIИ 11 IIИС1\'l'ЕЛН:МИ. 
ХХХХХХХХХ х; ·"-"'- • ><ХХхХХХХХХХХХХХХ . 

ПЕЧАТАЕТСЯ НОВАЯ ИНИГА 

Андрея Ростовцева: 

" Черные сны rоnуоых:ь 
женщинь". 

Новеллы-минiатюры. 
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mtатр-ь Нкварiум-ь. 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕлЛЕР ь 

ГАСТРОЛИ ФРАНЦУЗСНОЙ ОПЕРЕТТЫ. 
сеrодв.я представлено буде1ъ: 

Корневuльскiе колокола 
пер. въ 3 д., муа. П анкетта. 

Началn въ 11
2 

'!ас. иечсри,. 
Д'.БЙС'ГВУЮЩIЯ 'ЛИЦА. 

Гаспаръ, бог" фермеръ . . . . . г. Лапортъ. 
рмепъ, его пле1�:япница . .. г-жа де-I'iеркуръ. 

Серполетта. . . . . . . . . . . г-жа Делормъ. 
Маркизъ де-Корневиль. . г. Турни. 
Грепише, работникъ . . . г. Ралу. 
Старшина . . . . . . г. Дезnрэ. 
Кашалотъ, матросъ. . г. д�брейль. 
Нотарiусъ . . . . г. Дюфре�лr. 
Гюпавевъ . . г. Ферре. 
Фурво . . . . . . г. Оливье. 
• r.анетта . . г-жа Жу.
Жанна . . . . . г-жа Плаклэ. 
Гертруда . ·. . . г-жа Офрэ. 
Сюзанна . . . . г-жа Габигещ,тъ. 
Катери:ва . . г-жа Варнантъ. 
iаргерита . . . . . . . г-жа Jlалв:э. 

Крестыше, крестьянки, l\fатросы и др. 
Гл. капельмейстеры гг. Куль :ъ и Бонафу. 

Гл. режиссеръ г. Лапортъ
"Корнев,льснlе Колокола". На рынокъ прислуги 

въ Корневил·.t> является м'fiстный влад1шецъ, мар� 
кизъ Генрихъ де-.Корневиль, много л·втъ скитав
шi.йся по морямъ и дальншrъ страпамъ. Считая все 
время. что маркизъ погибъ, старикъГаспаръ хозяйни
чалъ въ его замк'fi и владълъ его богатствами; но, 
чтобы отвлечь другихъ отъ этихъ богатс1·въ, Гаспаръ 
распустилъ слухъ, что въ замк1> прив'hд1>нiя. :Мар
кизъ на рынкt. нанимаетъ въ услуженiи по договору, 
кучера Гренише, кокетливую горничую СерпоJ1етту 
и воспитанницу Гаспара, б1>дную Жерменъ, которую 
преслt.дуетъ старшина, желая на ней жениться. Мар
кизъ де-Корневилъ отправляется въ свой аамокъ и, 
чтобы опроверг.путь легенду о прuвид1шiяхъ, оста
влsrетъ въ зал1>, гд·.в они по1tазывались, трусливаго, 
но хвастливаго Гренише, а самъ прячется. 3д·tсь 
открывается, что мnимыхъ приви:д-внiй устраиваетъ 
самъ Гаспаръ, котораго застаютъ за счетомъ золота; 
Гасnаръ, сходитъ съ ума. Иаъ найденпыхъ въ замкт. 
докумеnтовъ 01tазывается что С раоJiетта-графиня 
дочь друга п01сойпаго отца шркнаа. Въ послiщпемъ 
а.ктъ звукъ корневильскаго 1илокола возвращаетъ 
рааумъ Гаспару, и онъ открываетъ, Ч'ГО Серполетта 
псдки;;ыu;ъ и ·1то �очь графа-�Кер��:енъ. Маркизъ 
жените.я на Жермеnъ.;..._ ----------

0 Т-Ъ РЕДАКЦIИ. 
Редакцiя покорн·мшс nроvптъ гг. режиссеровъ, 

завtдующихъ роnортуаромъ и ад.uинистраторовъ 
въ петrрбурrсrшхъ театрахъ: въ случаяхъ ноожи
даняuй пером·виы или v11мtяы объявленнаго въ 
penepтyapt спсктак.ш,-сообща'l'ь объ этомъ въ 
типоrрафiю "Обозрtнiя тсатровъ" по телефону 
.No 19-30 или письменно въ тиаографiю Я. Ба
лянскаго, 3аrородный пр. 7 4, nротивъ Техно
логическаrо института. Подобны.я за.я::ленiJJ съ 
благодарностью приниl\�аютсн для соотвtтетвую
щихъ нсправлснiи до 9 часоuъ веtюра, 

�;. �.,,.i1tib "Пассажъ" . 
Ита.rrьянская, 19. Телеф. 253-97 

Дирекцiя А. В. В�f.1инскаrо. 

СЕГОДНЯ 
предсгав�ев:о будетъ: 

I. .

llpEKPACHAH ЕлЕНА 
Ко-'rическая опера nъ 3 д.

1 
муз. Оффеnбаха. 

Начало въ часовъ вечера. 
Д'ВЙС'ГВУЮЩШ ЛИЦА: .

Еленt. жена Менелая . . . . . . г-жа Тамара. 
Парисъ , сынъ Прiама . . . . .. г. Дальскiй. 
Калхасъ, главный жрецъ Юпи-

тера ....... ..... г. Медв1щевъ . 
Ага;-.1емнонъ, царь Грецiи . . г. Стр1шышковъ. 
Меяелай, царь Сиарrанскiй • . г. Нировъ. 
Ахиллъ, царь Фтiотиды . г. Добротини. 
Аяксъ первый . . . . . г. Свирскiй. 
Аяксъ второй . . . . . . . г. Богдановъ. 
Орестъ, сынъ Аrамемнона . г-жа Миловидова. 
Бахиза . . . . . . . . . . . г-жа Жданова. 
Филокомъ, ero пnмощаикъ . г. Мазальскiй. 
Эвтиклiй, кузнецъ . . . . . г. Itоролевъ. 
Парфенисъ . . . . . . . . . г-жа Яцына. 
Леона . . . . . . . . . . . г-жа Вравскан. · 

«Прекрасная Е11ена.1. Дt.йствiе первое. Площадь въ 
Спар1"в. Жрецъ .Калхасъ цинично жалуется на ску
пость грековъ. Является процессiя въ чесrь Бога 
Адониса, во главt. съ Еленой: ее юпересуетъ во
просъ; чью любовь Венера об'Ьщала принцу Парису. 
Она ув1>рена, что жребiй падетъ на нее. Царица 
боится: изм·.внить своему :мужу, но всец·Iшо предо
ставляетъ себя року. Бурный выходъ принца 
Ореста въ сопровожденiи веселыхъ женщинъ. 
Является Парисъ подъ видомъ пастуха и, передавъ 
Еtалхасу послапiе Венеры, проситъ устроить ему 
встрt.чу съ Е.11еной; тотъ исполяяетъ его просьбу. 
Праадникъ состязанiй. Торжественный выходъ ца
рей .. Агамемнояъ предлагаетъ три загадки на рt.
ше в:1е rptжa'lъ. Парисъ р'Ьшившiй задачи, откры
ваетъ свое имя. Плутоватый Калхасъ отъ имени 
Оракула приказываетъ царю Менелаю немедленно 
отправиться на островъ Itритъ, ку Ja того и выпро
важиваетъ. Д-вйствiе второе. Спальня Елены. Па
рисъ объявляетъ ей, что Венера обt.щала ему лю
бовь царицы Елены. Являютс.я цари, начинаютъ 
играть въ "гусекъ". Калхасъ мошев:ничаетъ и всt.хъ 
обыгрываетъ. По уход'Ь гостей Елена засыпаетъ. 
Является Парисъ въ костюм'Ъ невольника и м:олитъ 
о любви. Еленъ кажете.я, что это-сонъ и она бро
сается въ объятiя Париса. Неожиданно возвра
щается Мене.11ай и начинаете.я скандалъ въ цар
ственномъ дом'h. Д·hйствiе третье. Мевелай ссорится 
съ Еленой, ревнуя къ Парису. Подплываетъ ко
рабль Венеры. Парисъ, переоц1>тый великимъ жре
цомъ богини Любви, заявляетъ. что Венера требуетъ 
Елену на .Киеару, къ себ-t.. Царица противится, во 
узнавъ въ жрецt. Париса, соглашается п у'Ьэжаетъ 
съ ви.м:ъ. 

п 

Т'орре11оръ 
Оперетта въ 3 д. муэ. Карилля и 1\1оякотяа. 
перев. съ aпrлiltc&. С. Спирро и М. Шевляк.оRа. 

(Идетъ 3 актъ.) 
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ДpaAi\a!J.!uчecкiu чrea!J.!po 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

·Офице река.я 39. Телеф. 19--56. 
М'lюта прос.ятъ аани�ать до подв.ятiл занав'lюа. 

СЕГОДНЯ 
предстанлено будетъ въ 1-й разъ: 

IV 

ПОБrвДА СМЕРТИ. 
траrедiя въ 3-хъ дt.йствiнхъ 8e;:i,opa Соло1'уба 

Д1:�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
:Король Х.1одвшъ . . . . . А. И. Аркадьевъ. 1 

Берта, его жена . · . . . . . В. П. Вериrина. 
Альтиста, ея служан1tа . . . . Н. А. Будкевичъ. 
Мальrиста, мат,, Алъrисты . . Н. Н. Волохова. 
Этельберъ, братъ ВР.�ты . А. Н. Феона 
Линrардъ, пажъ . . . . . . . К. А. Давидовfщin:.' 
Рыцарь . . . . . · . . . . . . С. I. Папа, въ. 
Стража ·. . . . . . . . . . (П. А. Лебединскilt. 

· (П. Ф. Шаровъ.
Рыцарн, дамы, пажи, слуги и служанки. 

МузыкаЕ. А. Брюн е л л и. 
Режисс,·rъ 13с. М е й е р  х о  л ь  дъ 

,,Побъда смерти м . Содержа.нiе тра1·едiи2 эаимсrвовано, 
съ большими измt1tенtями, изъ преданiя о коро;1евt 
Бертt J,линноноrой, матери .Карла Вели1tаrо. Д. I . .Ко
роль Х.ю:.�вигъ взялъ въ жены дочь вою·ерскаго коро
ля Коло�rана, Бер1'у. Она хром:а1 и скрываетъ это, 
нося башма�и съ р::�шыми: .каблуками; у нея рнбое ли
цо, и она во время вtнчанiн и ,·вадебнаrо пира эа
крыв:1етъ его вуалью. Пользуя ъ этимъ обм:аном:ъ. ея 
служанка, пре1�ра1:ная и мудрая Альшста. при помо
щц tвосй матери Мальrисты, вы;�;аетъ себя з::� Берту 
и обвинt1етъ -">ерту въ намtренiи убить королеву и: за
нять ея мtсто 3а.w.ыселъ удается; 1tороль пµини1'1аrтъ 
Альrисту за Берту, Берту заводатъ въ лtеъ и та[\fъ 
останляютъ, прекрасная Алъгиста увtнqана. Д. П. 
Прохо;.�.итъ 10 лtтъ 1:3ерта дошо скита.1асъ, родила 
сына и на,\uнсцъ приш.r�а на родtшу. Ея братч. вмвстt 
съ вею и съ ребенком:ъ прi��жа0тъ къ корuлю Хлод· 
вю·у, прою�кае1'ъ подъ видомъ пtвца въ королевс1tiй 
sa)101tъ, и улиqаетъ Алы·и\jту. А:1ьrиста открыла свое 
имн, и з"асtqена до t:мсрти; ея сыпъ II31'Iyчe11ъ и у6итъ. 
Д. III. Мальrrrста прпносиrъ 1tъ две 1·я11ъ 1topo.'iaвcюtro 

- чертога тру11ы Алъrи1·ты 11 ея сына. и шшчетъ ва...1.1>
ними. Въ этотъ страшный t1асъ толыщ мортвые живы:
Адьги�та,-живаа 11.ш мертва 1, itai�ь з 1.коqотъ Хлод
вигъ1 1·овор11т 1, с .,,у слова любвn: и вtрностп и зоветъ
его отъ втн:та 1t1 cвono,:i;t Itop1)JJЪ отвеµгаетъ ее.
,,умерла Альгrrста., п 01шмен·влъ 1tороль. Смертiю Ш)б'.13-
дпла J] юбовь".

II. 

ПРОДАВЕЦЪ СО.Л:НЦА 
пьеса в1, одно�ъ а1�тt соч. Рншилцъ, пер. Але1tсtя 

Ремизова. 
УJш·1пый nrо;lавсцъ ... · ... Г. В. Бравичъ 
1-111 О(·110дпнъ . . . . . • . .· . С. I. J lа11аевъ.

· 2-й 1·ос1юд1шъ . . . . . . . . . П. А. Лcnc;irшcr,-iй.
( М. А. Русь ва. 

Т.рп l\tОЛОДЫХЪ iК НЩIШЫ . . . ( в. о. Ttt:i.CHrayзenъ. 
( Н. Н. Тукс1лев�·1·ая. 

1-tt городской rтражюшъ . . К. Э Гпnшманъ. 
2-й I оро;� ·коn стр:�жнпк 1. . . . . . Б. II. Глупшовскiй. 

Прох()жiе. 
Дtitcтnie про11схо;(11тъ въ Па.рпж·в. 

Де1шра1�1н В. Н. Д с н и  1· о в ::i. 

Реж,•с, ер, Р. Л. У 11 J' c·r II ъ. 
Начало въ 81/2 час. веч. 

БАЛЛАДА. 

(Изъ "Побi;ды смерти" е. Соr.огуба). 

И вотъ король повърилъ 
Сtдому колдуну, 
И выгналъ овъ за двери 
Любимую жену. 
Обмануты1:, славятъ 
Отродье колдуна, 
И королевствомъ правятъ 
Волшебникъ и она. 
А гдъ же королева? 
Она въ лtсу глухомъ. 
Спасется-ль королева? 
0 ТОМЪ СПОЮ ПОТОМ'Е. 

* ** 

П':tснь рыцарей. 
(Изъ "Поб1щы смерти" е. Сологуба). 

Въ чаш-в крiшrюе вин<У 
Горько, горько, горько, 
Королена подъ фатой 
3а туманомъ зорька. 
Но =.:ъ фат'h длн короля 
Развернется складка
Ц·hловать жену въ уста 
Сладкu, сладко, сладко. 

Театральные Н?.удачи текущаrо еезопа. 
Еще не успtлъ петербурrскiй сезонъ вполн'h 

разцвlюти, какъ ср:�зу проrор·Ьли двt антрепризы: 
одна драматическая, другая оперн<.1.я. Поковчилъ 
сущесrвовавiе «Новый театрЪ>>, rдt художествен
нымъ рук::tводи'J;'едl'МЪ былъ талантливый Санинъ, 
вы11устилъ изъ своихъ рук.ъ бразды правленi.я 
r. Драк.у;ш въ К ,нсерваторiи. Обс1, случан:весьма
п чальвы, но впечс1,тдtнiя оrъ нихъ оqень раз
личны и по характеру и по своей силt.

Неудача антре11р1J3Ы Санина меня личао 
Брайве удивляетъ. Ра:шh мы такъ богаты те
атрами. разумiш подъ этимъ пе самы.а помt
щ,·нiя, а худuжественныя учрrжз.евiя, чтобы 
могли относиться къ нимъ съ кондачка? Неужели 
все въ этомъ отноrш,пiи обстоитъ с 1·оль блаrо
нолуq во, что и жсдать ничего нелыт·, и вс�нШl лиш
вНt театръ явлнетъ собою подобiе шест ,ru блюда 
аа пб'.hдо�ъ. к.от! ,рое уж� не лt�етъ въ пресыщен
ный же1удо1iъ? Какая чепую�! 

У насъ •1:ть Адексапдринскiй тrатръ, ао �то, 
такъ ск<1:з:1ть, высш ·� ху11.о,кественное jqpr�дe
нi •, им·вющес св•1и особыя цtли, и кот(jрqму 
нс1,длежнтъ 110,цЕ>ржнва,ть �·лавнымъ ооразо ъ, 
кiaccи 11PcliHt реп�ртуаръ въ сю10 1ъ шн1 . .юка11ъ 
с.11ысдt этого слова и чего оно. въ скuбк�хъ 
бу.а.1) сказано, не д·hдаетъ. Нак.опецъ, теа.тръ 
этот�,, оставшись 1.п, на�тоящемъ сезов·h безъ 
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режиссера, уподобился кораблю, потерявшему въ 
бурную погоду руль. 

У насъ и.мtетс.я Малый театръ, но это есть 
низшее художественное учреж.1J,е в i1=,, въ которомъ 
искусство въ сущности не причемъ. llo всs.�кой 
дtя.те.11ьности, ваправш•вноlt къ процвtтанiю 
искусt;тва, до.пжна быть извtстная система. А 
какая система въ Маломъ геатрt1 И когда ка
кой-нибудь русскНt авторъ, не принадлежащiй 
къ «своимъ .11юдямъ», отдаетъ пьесу этому театру, 
а неиi:lм1шно думаю одно: «бiщвый! въ хоро
шемъ же положенiи, должно быть, твои денежнын 
.цiшаl» 

У васъ есть театръ В. Ф. Коммиссаржевской, 
но это-театръ Мейерхольда и въ сеиъ качеств·h 
не составляетъ пр1:щмета насущной не()бходимо
сти, а исключительно роскоши, приtомъ самой 
утонченной. Вку(.'ы бываютъ вt.дь раэвые, и 
вотъ между прочимъ и.м'hются такiе, для удовде· 
творенiя которыхъ потребенъ l\lt'й1·рхольд1 ... 

3н.тtм:ъ существуетъ театръ .Красова, но его 
гла�вое назнаqенiе- обслуживать художестRенные 
интересы публики Петербургской стороны. Да и 
()ВЪ тuже съ самаrо нача.ш влачилъ пеqальеr...1е 
дни, пока не зацtпился за « Черныхъ нороновъ». 

Ну вотъ и все. Вuтъ всt драм..1тическiе те -
атры: посвященные серы"зному ж..�вру. Это по
.ломительно ·мало. См lшо моrъ бы среди нихъ су
ществов11ть еще одинъ, чисто идейный театръ, 
на основt 3дорuваrо художе,·твенваrо рРалиэма, 
съ тщатt>льво выработаннымъ рt>ш·рrуаром1,, и хо
рошо и ровно подобранной труrшой, съ талавт
.ливыиъ рукuводителемъ во rдавt, въ распоряже
вiи кuтораго находи.шсь бы вс·� средств<1. мате
рiальныя и худож1::ств1·вныя къ т •МУ., чтu бы по
ставить д'hл11 на подобающую высоту. И въ этомъ 
театрt въ часrно�;ти должны были бы нахо:�.ить 
себt R<tде:кяый прiютъ !Jнorie тс1..а.ант.1ивые рус
скiе авторы, коrорым:ъ сейчасъ положитt'льно не
куда дtВi.1.ТЫiЯ. Такимъ чисто . худоiJ;еСТВ!-'ВНЫМЪ 
учреждевit'МЪ моrъ бы сд'hл�ться "Новый Тt'атръ)), 
съ А. А. Санивымъ в\, г.,ав·h. если бы ему уда
лось продержатhсЯ первый с�:�онъ. н,, убihствt,н
вое равводушiв публики cдt.1a.i1u cRoe дtлu: ра�ъ 
у товарищестnа не нашлось 061,ротваru капи,ала, 
а въ кассt не оказалось сбuров 1, тu чт,, туrъ 
.можно было сд·hлать, на что ра3считыв ,ть1 

Совершt'вно другое впечат.тkвiе 11роизво:�итъ 
кончина антрt:>призы Драк.улн. прr1 которую можно 
сказатh, одно лишь: по дtлоУ.ъ вору и мука! не 
ввuди вар1щъ въ обиапъ! Въ сам ,мъ д'вдt все 
nрt>дпрiятiе r. Драку.пи этu и11r11нu б�..1лъ одинъ 
лишь художественный обмавъ. Нuсулили горы, 
наобtщали вивtсть чего, и въ р�зультн:,t сшюш
ное ра-ючарованiе по всему фр,,вrу. И вtдь это 
г.11уп'hе в1·�rо: г. ,Драку.пи не мuгь uоtКалuва.тьря 
на отношенiе к ь нt->му пuчати, чru r.останляе11ъ 
обычную жалобу аятре11ренеронъ, 11е1ать деск.<tть 
ве пщ1.держив11�тъ, uна постонввu въ оппозицiи, 
ивчtмъ на нее не угодишь, и то не х11р,,шu 
;и дру roe скверно, а публика BCt> ото читаеть и 

на усъ себ·в мотаеrъ. 3,:.1.iюь же было ваоборотъ: 
r. Др�кули повезло въ печати такъ, какъ ни
кому изъ его предшественниковъ. Я, очев:ь со
чувствовавmiй этому дtлу, желавшiй ему всякаго
усп·hха, невольно поинте.ресовался, что скажутъ
другiе. И нашелъ прямо довольно согласный хоръ
одобренiя. Но г. Драку.пи не сумtлъ ничего у 110сгь
въ свою пользу, не вн.ялъ ни одному совtту ц
повелъ дtло до того аляповато, что оно неми
нуемо должно было кончиться позорнымъ кр,ахо.мъ.

Зигфридъ. 

Хроника. 

- Вываютъ иногда такiе удачные сuектаkли,
что поло.кн гель но не знаr,шъ, чtмъ больше вос
торгаться: пьесой, постановкой, или исполне
нiемъ. Такuй былъ епекта1tль въ Марiиасrшмъ 
театр·h въ восii.ресевье, 4 ноября. 

Г-жа К шее ин жая: въ «:Э1.н1�ра.1ь.з;в ,, положи
тельно превзошла себя. Балt,рина какъ будто 
в,1зродилась: юность, увлеqенiе въ к.аждомъ 
жecrt, въ каждомъ па. Кака.я-тu особ�нная ху
ДОЖf-ственн<iJI отд1>лка танцев1,, нри великолtп
нuй, глубоко продуманной иrpt. 

На спекталЬ присутствовали дирев.тора па
рижской Grande Opera, коrорые, к.ак.ъ говорятъ, 
рtшили пригласить г-жу Кшесинскую гастроли
ровать въ llарижъ Еtiть поэтому предuоложt-'нiе, 

. что спе&такль былъ особенно удаченъ въ виду 
присутстнiя rг. директоровъ, Ее rи это т..1къ, то 
uубликt 01-тается аu.-ке.з:аrь чшбы ююсrраннные 
гости посtщали васъ почаще. 

- Тuварищество русскuй оперы въ Народ
во.мъ Дом'Ь, подъ управленiемъ М. Ф. Кирико
ва и М. С. Цю1м рмава открыло вчера оперные 
спектакли въ Нов11мъ Василеостров ·комъ теат
JУh. Сш�ктакли nойдутъ по поведtлью1камъ и 
пятницамъ. Уqаствуютъ Т'h же силы. что и въ 
Народном:ъ Домt. Начали « Пиковой Д �мой». 

- Въ пятницу пµitхнли 11ъ Петt:р1;ургъ ди
рt>ктора парижской "Grand Opera" и въ тотъ 
жн день nрисутствова.1и въ Марjивскомъ теат
рt на «Jiuэвгринt», 

- Г-жа .Медея Фигнеръ возвратилась изъ
за границы и сегодня появится въ перный разъ 
въ отv:мь сезон� въ "Гуrеногахъ", вь роли Ва
лент.ивы. 

- Въ среду, 7 ноября, въ залt придворной
капеллы, хоръ придворной капеллы дастъ ду
хuвный концертъ въ nол:ьзу вдовъ и сиротъ 
при...1.ворныхъ 11tвqихъ. llрогrамма состаВ.11ева 
изъ nvоиаnеденiй Ипподитuва-Инавова, Черец
нина, Кастальекаго, Гречанинова, гр. Шере
метьека, Сок11.110ва, Архавге.nьскаго, Львова и 
Бuртнянскаrо. 
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- Въ n.онедtльникъ, 12 ноября, въ залt
Тенишеоскаrо училища состоится концертъ М. А. 

·Оле11и11ой·д'Адьrей.и:ъ, въ которомъ талантливая
пtвица иса,Jлниrъ пtсни и романсы Гретри 1 

Дебюсси, ,Гуго Вольфа', Шуберта и Мусогорrскаго.
Билеты у Юрt 1.шсона.

- Въ ср1:щу, 7 ноября, въ Екатерининс:комъ
театр h Н. Г. С вверою1rо состоите.я бенефисъ
.приnадо11в:ы �руапы г-жи Свtтловой. Будетъ по
ставлена пользующаяся болыпимъ ус11'ht:омъ опе
ретта-пародiя "Жизнь Человtка" съ участiемъ
JI. Г. Сtверскаrо и r-жи Разы Нордштремъ.

Москва. 

«Дпходное м-всто » Островскаго, возобновля
емое въ Маломъ театр'В яъ с�рединt ноя1ря. отъ 
обыкнове11ных !, возобновленiй будt1тъ отличатьrя 
тtмъ, что пьеса ставите.я: совершенно занuво. 
Весь текстъ комедiи возставовденъ, и она впер
вые будеrъ исаuднена безъ купюръ, обычпыхъ 
до сих ь поръ даже въ пьесахъ Ocтpoвcrtaro. 
Стильная: обстановка прiур,1чйвается къ началу 
п.я'rидеслтыхъ годов ь. Н.и:t(jто обычной гастроль
ной р1Jли Жадова, до которой свелась за uoc..i1tд
нee время вся: rtомедiн, Малый театръ готовится 
дать на лицо жанровую картину дореформеннаrо 
,быта накав:ун в осво.бодительноi:t эио�и. Комедiя 
не шла на казенной сцен-в съ 1869 года. 

- 7 и 14 НО}Jбря: в ь В0льшtн1ъ 3ct ['h Вла
городнаrо Собр,шiя сосгоягuя: два симфоаическiе 
концерта под ь уаравJенiе�ъ Aprypa Ни.киша. 

- С,гhдующ1я: новая постааовка нъ театрt
Корша буд�т ь череJъ двt нед·hли. Пойдетъ rю
медiя Мигуэля Зама.коиса «Шуты» въ стихотвор
иом:ъ 1=1 еревод'h r. · Мую;nтейна. 

Новоеrи иекуссrва и- литературы. 

Анатоль Франсъ готовигъ къ печати свои 
сатирическiе разск.азы о Пинrвинахъ. Подъ ви
домъ Пингвиновъ Ана1·оль Франсъ написадъ 
глубокую и блестящую сатиру на соврем:tнное 
буржуазное общесrво. Первын двh главы были 
напеqатаны въ газет'k "Le journ<il", которая 
ве рtшилась продолжать «Исторiя пингвиновъ», 
опасаясь протеста своихъ благона&111ренныхъ чи
тате.пt>й. 

Одновременно съ "Исторiей пингвиновъ 11, 

выйдетъ и «Исторiя Жаняы д' Арк.ъ», надъ 
�tоторой Анатоль Франсъ работаетъ уже больше 
10 лiiтъ, изъ которыхъ 3 года посвящены пи
сате.1е:м:ъ отд'hлкt труда. 

Серг'вевъ-Цевскiй написалъ пьесу «Ом:ерть». 

- Въ послiщней книгt « Вiютника Европы))
появилооь посмертное стихотворенiе Кузьмы 
Пруткова, подписанное Алексtем:ъ Жемчужни
ковымъ. 

Новая пьева Октава М ирбо. 

Октавъ Мирбо написалъ -1овую пьесу Le 
F'oyer (Оч·,гъ). е<Очагъ» -Ато благuтвJрительное 
учр�жденiе, во главt котораго стоитъ аристо
кратъ, сенаторъ, ак.адем,пъ. Онъ «3апутал:ся • 
нъ .n'kлахъ, какъ въ своихъ собственныхъ, такъ и 
въ дt.шхъ ввtренпаго его имени, его иоложевiю 
и 3Ваяiю учрежденiя. Если ояъ • не достанетъ 
денегъ покрыть« �еф1щиrъ)>, ему rрuзитъ не толь
ко раворенiе, но и поворъ. Онъ обращаР,ТСЯ 
за помощью къ женt. У посл·hдней есть ухажива
тель, богатый чел·>В'ВКЪ. По�;лат.ь жену къ этому 
ухаживателю вначитъ иредложить женt-прод<1.ть 
себя:. Ак.адемикъ, сенаторъ, аристократъ, на краю 
пропасти, хватаете'! за эту солuминку. · Сцены 
ра;згuвuра между &�уже�ъ и женой. мужем:ъ и 
ухаживателемъ, написаньr въ дух·h Мирбо съ 
та�ий силой и жизненаuй uрав..1,uй, д.акъ и 
лу чшiя сцены его же пiесы "Власть девеrъ". 
Паденiе же�ы. паденiе самого Гt>рuя, кот,,раго 
вс'.h считаютъ боrатымъ, честнымъ, доброд'.hтель
пым·�,, фигуры поставщика, жураалистовъ, поли
тиqескихъ д·вателей, представи1·елей высшаго 
свtта-это самая гуща живви, это верхи и дно 
совре1иевиой буржуюшой цивилизацiи. Октавъ 
Мирбо в� этой новой .пiect остадся вtренъ сильной 
мat1ept своtй, которую онъ проЯ1шлъ въ своихъ· 
« 11,урныхъпастыряхъ» и« 1:3ласти денегъ». Поэтому 
съ этой нiecott. повторяется та же исторiя . что съ 
только что двумя на;шанвыми. «Оqагъ» прин.я.тъ 
былъ директоромъ Тt'атра Renaissance, иJв·hст
нымъ и Россiи Гитри. Но Гитри въ 1,о�;лtднюю 
минуту испугался и пt>редумалъ. М:ирбо тогда 
пред.1южилъ пiесу Жюлю Кларr.нти для C,,medie 
FranQaise, гдt уже давалась "ВлhС1'Ь деяегъ". 
Но и Comedie Fraш;aise отказалась, и('пуrав
шись страсти и силы сод�ржавiя «Очuга» и 
Bt рну_ла 1,iccy ОктаРу Мирбо. 1'еперь гuворитъ, 
1юдъ влiянiемъ министра Врiава, друга О. Мир
бо, « Очагм свова взятъ ва прочтенiР директо
ромъ Comed1e Fraщ:aise, и -есть надежда, чтu эта 
пьеса, на.n:овецъ, увидитъ «св1lтъ рампы))' какъ 
гонорятъ французы. 

Редакторъ-Издате.11ь И. О. Абелъсов'Ь. 
(И. Uспnон1 ). 
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f ' 
Отъ желудочныхъ забольванiй 

пред.охраняетъ Вино СЕНЪ-РАФАЗЛЬ. 
Въ виду надвигающейся опасности холерной .эпидемiи и ра�ныхъ другихъ 

желудочныхъ заболtванiй, 
если :Вамъ дороrо :Ваше здоровье, то :Вы .должны nnrь 

В м н· о С е н ъ·Р а ф аз л ь, 

Тс1къ иаР.ъ оно, благодаря свои'4ъ тоническимъ 

и другимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на nищевар�нiе, укрtпляетъ и nоддерж"ваетъ 

нормальное сос1оян1е же11удиа и всеrо организма настоящее только· 

не даетъ развиваться желудоч. 3� GO.i ( ванiямъ. 

· ПрЕвос>:о)]но "Ja BrfYC'1-.

съ этою маркой 
ОСТЕРЕГ д ться·
ПОДДьЛОИЪ. 

· Compagnie du Vin Saint Ra�haef 1 \!tle.lce Drome, France.
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