
Офицерская, 39: 
' 

В. Ф. RОММИООАРЖЕВОRОЙ. 

• · .r
ЕЖЕДНЦВНЫЕ .ДРАМА ТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ:

Телеф. 19 - 56. 

. 1 

28-ro• 30-го, 31-го _октября и 2-го коября "Царениа"-Оск�ра Уайльда и "KopoJieвa :Мu"-
... ( 

' 
. . 

�астор�лъ-опер;1, Глю�а, пер. Л. В,асилев_скаго, 24-ro, 25-го, 26-ro, 29-ro октя�ря и 1-ro ноября

,,У вратъ царства".

Продажа билетовъ въ кассi. театра съ 12 до 5 час .. дня въ центральной театральной касс-в: Heвcкiii, .NЬ 23
съ 10 до 5 час. дня. Телефонъ 80-08, 80

-:
40 и 84-45. Подр. въ иоиерi..

. • 
• 

1 

Ре�акцiв I контора. �ОБОЗРrtВIЯ ТЕ.lТРОВЪ" НеввкiR, 114. ТепефОВ'L 80-17. 

Цtна 5 , коп.. 1 111· iW FOA'- ••Аанiв. . 1i 888 



2 ОБОЗР1;НlЕ ТЕАТРОВЪ. .;\Jo 006 

Е1 О:ВЬХ 1?1 ТВ:&ТР� 
(6•••шlli аа•-. КОПОВОВЛ.). Моlка, 61. ДИРЕКЦIR Ф. Н. Фа.,�ъховснаго. Телеф. 9-73. 

ЕМИJднгвнwг t"nвхпаах.1и1: драма и комедlи, подъ главн. реж. Е. КАРПОВА. 
Бuеты въ кассi. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля ; цi.ны м:i.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

Г.11. адмивистраторъ В. Д. Рt.знмковъ. Подробности въ вом:ерi.. 

Q Б Щ ЕД О СТ У П Н bl Й ТЕ Д J р Ъ Драматическiе спектакли подъ главныиъ
режиссерствомъ П. П. Га'Uдвбурова. 

(Народный дом:ъ гр. С. В. Паниной). Yr. Пр илукской и Тамбов- Въ воскресенье, 26 октябри, представлено 
· ской 10-61. Телеф. 230-31. будетъ: ,�НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА�>, 

А. Н. Островскаго. Начало въ 7 ч. вечера. Билеты на спектакли продаются: въ Центральной касd, Морская, 18, 
телеф. 80-08, 38-74 и въ кассi. театра 

ПЕТЕРБУFГСКIИ TEITP1i 
(6ь••· Пе11еттв).

ДИРЕКЦIЯ 
М.. Т. ОТРОЕВА. 

Петербургская сторона, Геслеровскi16 переулокъ1 уголъ 3е.11енмноИ, nротмвъ РоnшмнскоИ. Телеф. 213-56. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. 

Г•а1ны16 реж11ссер-ь М. Т. Омроев'Ъ. Режиссеръ М. А, Оухвнн11хов� Уполномоченныi А. И. Паmро8'Ъ 
Билеты: 1) въ кассi. Петербурrсжаго театра, 2) въ Центральной театральной кассi. (Невскiй, 23). Цi.вw 

.мi.стамъ отъ 35 коп. до · З руб. 60 коп. Подр. въ ном:. 

По вторникамъ, четверrамъ, субботамъ и воскресен�.нм-. ОПЕРНЫЕ 
CDERTЛRJIИ Товарищества русскихъ оперныхъ · артистовъ подъ упра
влепiем:ъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли иэвi.ствwх1, 

артистовъ Л. М. Сибирикова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова и др. 

Пп nонедtпьникам-ь, средамъ и питницамЪ' 11; Р Л. М Л. Т И Ч Е С И I Е 
CПERTЛRJIИ труппы попечительства о народной трезвости . 

Подроби. въ померi.. Би.петы на спектакли продаются: 1) въ ЦевтральJIОЙ кассi., Невскiй, 23, телеф. 80-0�, 
So-40 и 84-45. 2) въ Jiагазивi. Бр. Елиdевыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра. Подр. въ 11011epii. 

-

ТЕАТРЪ "ПАССАЖЪ" 
Дирекцi.я С. И. ИОВИRОВА. Нввсжii, 48. Твл: № 252-76. 

ЕЖЕДНЕВНО опереточные спектакли подъ главнымъ режмссерствомъ Л.. Л . .6РИНСИЛl'О. 
Реж. М. И. Криrель. Капельм. Г. И. 3епьцеръ. Би.1еты на всt спектакли въ кассt театра и въ Центрапьноi кассt. 

(Heecкill, 23). Подроби. въ по.мерi.. 

АА••рuт. набережная, 4. Дмрекцlя П. В.

UIEAHEBHO BOB:lJI оригиналъвая Въ волнахъеаеретrа-•озаика В. n. Вuент11но1а " 
Б11..1еты в-ь касd театра и въ Цевтралъной_ кассi. (Невскiй, 23), съ 

Нач. в. 
8И ч. веч. 

вокерi.. 

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ 
Екатер11нмнскl16 кана.Аъ, 90. Н. Г. Сп,вврсtеа�о. Те.11ефонъ 257-82. 

По 1оскресенымъ, nонеАtJ1ьникамъ, средамъ и nитницамъ -
оn�ные cneн-,n.atc.,,м1 подъ режиссерство.къ 
Н. Г. Сt.верскаго, при участiи М. А. Шарпантье, А. М. 
Мар11енко, Е. JI. Леrатъ, Н. Г. Сt.верскаго, 1. д. Рутковскаго, 
А. J. Кошевскаго. Подроби. въ номер-k. 

Билеты на всi. спектакли продаются ежедневно: I) въ 
кассi. Екатеринивскаго театра съ 11 ч. утра, до окон
чавiя спектакля; II) въ Цевтра.пьяой касd-Невскiй, 23,

отъ 1 О <1ас. утра до 5 час. дня. 

"НЕВСН/Й ФАРСЪ11
подъ главвы.111ъ режиссерствомъ В. А. Кааанскаго. 

Heacкll. 56. Tueфon 68-36. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэр-kнiе, кохе
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосо.11овоi, Арабе.11�.· 
скоi, ТонскоМ. RковлевоМ; rг. Николаева, Гарина, Вадимова, 
Смолакова, Раасудова и др. Билеты продаются въ касd 
театра съ 11 часовъ утра до окончанiя спектакля. 
Начало въ 8И часов1, вечера. Подробности въ номер�. 
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111·освнняя ВЬIСТАВКА КАРТИНЪ 
Пассаж-о, Нввскiй пр., 48. 

Открыта съ tO часовъ утра до & часовъ вечера. Входъ 82 коп . 

.................................. � .................................................. . 

Камевноостровскiй n р., 10-12. 

новомъ концертномъ зал� 

дивертисментъ; по субботамъ 
. 

цыгансюе концерты. 
ПоАробност• 
въ номеР'. 

з к с !п ·р Е с с _ . . Т Е АТ р
Ежедневно вечеря. гала - представпенlя отъ 8И • 
до 11 И час. вечера. Беэnрерывн. двевныя on. 4 •· 
до 7_и ч. веч., въ праздники отъ I ч. двя. Цi.111i1 

Невснiи, 48. Зданiе Пассажа, телеф. 53-64. отъ 55 к. до 3 р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 а. 
Днемъ д-tти и учащiеся платятъ 'половину. Билеты ежедневно отъ 2!-i час. дня :въ кассi. театра. 

т·ЕАТРЪ МОДЕРНЪ В. КАЗАНСКАГQ. 
(Невскi", 78, уг. Лите.tнаго, телефонъ 29-71 ). 

НОВА.Я: ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА. 
Ншча.11,0 в" 8 и 10 ч. ве,ч,. По праэдв. съ I часа дня (безпрерывво). 

К О ЛИ ·з Е·и 
У ТРОИЦКАГО МОСТА. 

противъ Александровскаго парка. 

Сенсац. прогр.-2,700 .мтр.==2'-' верст. драмы, феерiи. путеmеств. 
посл. нов.-ЖЕНЩИНА-ПРЕСТУПНИЦА и Путеmествiе по Индiв. 
Начало дневн. чъ 5 ч. дня, вечеря. въ 8И ч. веч. · Перемi.ва прогр.. 
по сrбботамъ. Веч. бил. даетъ право въ теч. 2-хъ дней пoci.nrrь 
1 раэъ дневной спектакль двумъ дk�:ямъ до 15-ти nтъ вмi.стk со· 

вэроспымъ. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ KAGCA 
�::ВС:R.:J:Й n:p., � gз (В:Х:ОД-Ь 00 двора).

.Телефоны: 84-45

. j 80-08 п ИМIЕТЪ '1 IKA.rJЬT по ТЕЛЕФnпv сь доставкоИ на ДОМЪ за 15 коn.,
РИН li о li tJ 11 u 4J независимо отъ разстоянiя м ко.111-

' 
80-40 чества билетовъ. 

:ВЪ rrEATFЬI: 
•Малый»-драма и комедiя. 
«Rом:м:иссаржевсхой»-драиа и rюмедiя.
« Вуффъ •-оперетта.

� «Нем етти • (Петерб. ст�р. )-драма и 1tоме,цiя .. 
I «Фопъ-Дервцзъ» (Вас. остр.)-драма и ко11едiя· 

« Пассажъ»-оперетта. 
«Екатерипинскil » -оперетта. 

» » -нtмецкiй драмат.
1 

«Народвнй домъ гр. Папииой•-дра:иа и кок. 
«Иародвнй до111ъ Иип. Ип:ко..'Iая П». 
Rопсерваторiя: Гастроли Сарры Берваръ • 

театръ. 1 Rоицерты графа. Шереметева. 
'f Rояцерты, rастро.11и. «Иовый•-драма и коиедiя. 

ЦевтраJiъвая :касса от:в:рыта еzедиевяо, яе исключая праадви:в:овт. и :воскресвых'lt )Ulei, 
отт. 10-5 час. два. 
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ЕДtJIЬЯЫИ PE.IIEPTJAPЪ ТЕА
Т

.РОВЪ. 
Съ 20-го Октября по 26-е Овтябрн 1908 года. 

� lар1инск1и 

.Ы8И88ВАРИВСКiR. 
,. . 

lпаlловвкil. 

Кописсаржев-
скоl. 

Новыl тоатръ. 
. 

Deтepdyprcкil. 
(б. Не:иепи). 

-

1 Вторннкъ, 1 Среда, ·1 Четверn., т Пнтнн�а, 
/ воскресгвь� �

Понедt.nьн., / Суббота, 
20 октября. 21 октябри. 22 октябри. 23 октября. 24 октября. 25 октября. 26 октября . 

1

1

Лакмэ. 
4-е пр. 6 аб.

� Вишневый 
садъ. 

., V 

Son pere. 1 
Le gendar-

1 me евt sans pitie. 
Госпожа 
См

е

рть. У вратъ 
Балагаввы:и 

Прометей. 
царства. 

Бtлая во- Ихъ четверо.рона: 

к о р о л ь. 

Корсаръ, бал. Ромео и
Джульетта.8-е пр. аб. 4-е np. 2 аб.

Холопы. Сполохи. 

La. femme \ Son pere.1 Le gendar-nue. me евt ваnвpitie. 
Утро, 1 Госпожа Электра. 

Вечер'Ь: Смерть. • 

К
укольный Балаганныи 

домъ (Нора). Прометей. 

Бi.лая во- Новымъ пу-

рона. темъ. 
. 

Бi.лый ан-
Рабы. rелъ. 

Утро: Евгенiй 
Онtrинъ. 4-е пр. 

Сяi.гурочка. 1-го воскр. або-
нем. Веч: Ко-

некъ-Горбуноn. 
9-е пр. абонем . 

Марья Ива- Утро: Тартюф'Ъ 
новна . Сполохи. 

1-е пd<едстаВJJ, 
Золотой 2-го а онемента. те- ·�··" у l

лецъ. скихъ врать . 

Le sat re. La nuit d'bctoЪre. Asile de nuit. 1
У вратъ Утро: Жизнь 

человilка. Веч: 
царства. У врать цар-

Ихъ четверо. 

Рабы. 

ства. 

' 

Новыъ1ъ пу- Их� четверо.темъ. 
.. '· ' 

Бi.лый анrелъ. 

1 

' 

1! 

: 

1""1 

. t"< 

........ Дi.ти. 

•.
�-

1 ДОl'Ь 
-.. Изыаилъ. ,rcca,r опера 

• .&рааа.
··- -

Па8С8Ж'Ь. 

-

IIB8riR. Прекрасная . Елена. 
РJССК. оперетrа. 

1 ,. . 

1 аи1вi1 Буффъ.
1 

Beввrril Фарсъ.1 
' ·  

..... 

утро: Дi.ти Утро: 

Ва

ВDОПП1

а.

1 
К

о

г

да ры

-
цари бы.чи веч. Гетера: храбры. Лаиса. Вечеръ: Дilтм . 

Утро: Горе Утро: Снi.-

Гетера Лаиса\ 

. 

Утро: Новое 
iпокоdвiе . Дi.ти. Гетера Лаиса Вечеръ:

Фрей.пива. 

отъ ума. Веч.: гурочка.Веч.: Танrейзеръ. Из.м:аилъ. Фаустъ. Заб. Пут•· 

1 

Утро, к ... о 

Жизнь за Страшная тиwнt. Вечер.: 
царя. .месть. EвreнiiiOнisrин" 

. 
К О р О Л 1,. 

1. 
,_ ' . 

:...Ч\. - t'"'" � 
. • - с 

Въ ВОЛН:\Х Ъ с т р  а с т  ей. 

- ·  ' ···-- ' \ ., � ,, 
,, 

Д в у б р а ч н ы е. в е с е л е нък i й  д о l\l и к ъ. 
( 

' J 111 
Нъ 0611, .. •ос,т7пно• .. театрfi (rp. 11авиной), спектакли по воскресенья.мъ и праэдвичны:мъ дняыъ. 

Коиеерваторiя. 
К

ам

е

нь

сре

-
/Жуаяъ-

Х

озе Сi.рный П роклятiе. Долина. 
•.· 

Гастроли Долина. ди камней. рудвикъ. 
Де-Грассо. i ; 

. .  ···-. . 



ОБОЗР"I;НIЕ ТЕА ТРОВЪ. & 

dJrapiuнcнiй т�атръ 
СЕГОДНЯ 

не· въ счетъ абонемента, 
rrредстя RЛРно пу:t�)т1.: 

СНГ.ВГУРОЧНА 
Опера въ 4 д. съ прологом:ъ, муа. Н. А. Рим

сха го- Ro pcaRo в а. 

Д,tйствующiя .лица: 
Царь Веренцеii . г. ЛабинскНt. 
Бермята . . . . г. Григоровичъ. 
Весна-Rрасва . . г-жа Петренко. 
Сн�гурочка . . . г-жа Больска. 
Дiщъ-Мороэ"' . . г. Филипповъ. 
tобыль-Вахуна · г. Угриновичъ.
Вобыпnха . . . . . г-жа Панина. 
Лепь, пастухъ . . . . . . . г-жа Збруева. 
Rупава-ыолодан дiшушr(а . г-жа Черкасская. 
Отецъ :Купавы. . г. *** . 
.Мизгирь . . . . г. Сммрновъ. 
1-й бирючъ . . . г. Васмльевъ. 
2-ii бирюч:ъ . . . . г. Пустовоitтъ. 
Царсхiй ОТJ<>ОКЪ • • г-жа Иванова. 
Солнце Яри ло. . * 
Лt.шН! . . . . . . . .. . . . . . . г. Мар:евмчъ. 
Масляница, uo.uoueввoe чу 'lело . · г. Пустовоi4тъ. 

Соло исп. г-жа Преображенская. 
Капелы.1ейстеръ r. Блуменфельдтъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Снi.гурочка. Прологь. Haf(a.AO веС1�ы. У Мороза 11 
JJссвы дочь Снi;rурочка. Весна лроситъ у Mopo:1J 

дать ей Св-krуро•1ку; Мороз-ь nредупреждаетъ се, 
о лишь только ЯFи.тю, богь солнца, коснется серд11:1 

i.о•,ери, она растаетъ. Родители p-kmaюn отдать ее 
8а восшrтанiе бобылю и бобылихt, Д. I. Вобьмева ttsбa 
У Бобыля на ночев1<у остается пастухъ Лель Пастух.1 
см::�ниваютъ друriя д·.l;вушки, сердца которыхъ от�ыочи
вtе холодпа1 о сердца Снъrурочки. Дi;впца Купав, 
1J1Dблена въ,торrоваго гостя Мизгиря, который nл�
't11ТЪ ей ВЗ:\И\l'НОСТЬЮ. Миэrирь ВИДИТЪ Свi.rурочку 11 

• ,юбляется въ нее. Куnава въ отчаянiи. СеЛI,чан �
совi.тують ей искать защиты у царя Берендея. Д. ll.
У Берендея. Царь рi;шаетъ отпраздновать свадьб,.,
Jltсниховъ и невi.стъ въ Ярилияъ день. Купава жа
.ауется на иэм-kну Мпзгиря. Берендей приказывает 1, 

Мизrирю жениться на Купав-k. Мизгирь отказывается.
1а что царь отправляетъ его въ ссы.пку; вм-kст-k с-ь тlа1ъ
он,. объщаеn награду тому, коку удастся увле•11,
Св-kгурочку; сд-kлать это берутся Лель и Мивгир1,,
которому для этой ц-kли отсрочивается ссылка. Д. U 1.
DоА.Яна. Cdrypoчid. нравится пастушокъ, во онъ
Dредпочитаетъ Купаву. Мизгирь, отвергнутый Сн·t
l'Jрочкой, хочетъ силой взять ее, но отъ насилiя ее
&ащищаеn Лвшiй. Объясненiе Леля и Купавы nод
с.аушиваетъ Св-krурочка и, уб-kдившись, что вся б-kда
e,r произошла оттого, что въ ея сердц-k н-kтъ теплоты,
Jбi;raen к. своей матери Весн-k и nроситъ сердечваго
Оl'в.я. Д. IV. Яри.1ииа до.сипа . .Весна даетъ своей дочери

вокъ, талисманъ д-kвичъей J1Юбви. Свi.rурочка полу 
способность любить. Мать ее предупреждаеn, 

'1обы она свою J1юбовь скрывала on Ярилы, бога 
СОлвца, иначе она растаетъ. Св-krурочка. влюбляется 
l't. Мизгиря и бросается К• нему въ объятiя. Царь 
lьrослоuяетъ жеяихоВ"Ь и вев-kсть. 3:.. блaroc.пo
tleaieк"lt подхо..lDIТЪ Р Мизmрь со Сnrурочкой, во 

вце оsаряетъ ее своик11 .IJЧUUI • ова '1'ае'1"1,. 
р• бросается n. озеро. 

["""'"""'"'""'"'"""'""''"""" ""'"'''""'"" ""'"'''""'""''""""'''"'"" '"''""''""""''"''"" ....,_ ·--

ФИЛ Н Н Т D ОП И Ч В С К О 8 Gоооанiв 1 
1 
; 

(Артистическое Кабаре). 

i СПБ., ДммтровскlИ пер., № 5-Тел. 221-41. 
f 

!
Вmорwини-Восхрвсвнъв

! Jlитературво-Му3ыкаJ1ьвые вечера
i Jавtдует ъ членъ Собраяiя д. А. Дума. 

1 Ч.еп�верг,u - хоръ цыганъ. Ежедневно оркестръ1 Румынъ. Рестораяъ «Самарканда)>, Входъ ш
= rr. членовъ и ихъ семействъ - безплатво. 
!.,_,_,_ .. __ ,,,,,,_,,.,_ ................. _ ............. _, __ ,_, _____i

�НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 

C(1I01J1i:in"@ 
А.РЕИНГЕРЦА 

..- ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДАJЬJIОК! 
ПРОААЕТСR В[ЗДА.. 

ФА5Р: СП&. IОРо-.,Еств.2,. 

НЕОСПОРИМО, 
что •Севъ Раф&8J1Ъ• есть то�ичес1юе, 
укр-kпляющее, возстанавливающее силы, 
способствующее пищеваренiю и прево-

сходное ва вкусъ, вино. 
Требуйте только вино Компав.iи вина 
Сенъ Рафаэль, Валансъ Дро:мъ (Францiя). 

Остереrайтесъ по.цдt.п:охъ. 

� ВЪ РАЗСРОЧНУ ПЛАТЕЖА 1

1 
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н

а1;;;;;е :
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С;О; � ф;;;��;�� r;;;;:;
ъ 

I то:���ыi ю. 1:iГЕЛЬСКОЙ и Н0 • • 

1 

Лиговскан, 43 -45, протмвъ Нииолаевск. вокза.118 \ 
ТеJ1ефон-ь 39- 99. 

Для выполненiя всевозможныхъ заказовъ ммt.етс11 
громадныl складъ матерll русс1111хъ и загран11чн. 1 __фабрмкъ, также богатыl мi.ховоi\ отдt.1-ь. 

-- - ... -- _ .. __ ..,. 
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Подписная цtна на газету "ОБОЗРЬНIЕ tЕАТРОВЪ": 
1 $ :В:а, &Э:И:М::В:i:Й: СеЕЭО:Н:-:Ь-5 р. (ПО 1-е :МRН 1909 Г.J. $ 

на 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. З руб., на 1 мtс. 1 руб 
Объ.явл�нiя по ЗО к. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 
floonucнa прини111аетсн в1S нонтор,ь реоанцш (Невснiи, 114) и по телефону (№ 69-17).

� 
�t 
и� 
1',: 

П pJI подпискi; по телефону за получевiемъ подписной nла·rы 1<ъ городсКJdМЪ под
лисчцкаыъ посылается артельщикъ конторы. 

Кто Паталт.евъ? 
Въ «каипанiи) «Петербургскаrо Листка> 

противъ меня особенно усердствуетъ нtкiй 
В. Паталtевъ. 

Такъ какъ въ статьяхъ с воихъ овъ точно 
просится на н·hсколько мtсsщевъ въ тюрьму 3а 
олостную к.левету, то я думалъ было доставить 
ему это удовоJIЬствiе и яавеJiъ справку объ 
8ТОЙ JIИЧНОСТИ, 

И вотъ какой иолучился пассажъ! 
Оказывается, что тяrотtнiе къ скамь·h под

судимых.,.> у В. Патал·вева какое - то органи · 
ческ.ое. 

В. Паталrвевъ-это тотъ самый петербурr
скiй мировой судья, который не очень давно 
за вымогательство, лихоимство, взяточничество 
в всякjя иныя преступленiя по с.лужбt былъ

уволеиъ ео мужбы, предаиъ суду, судпиъ

и првrоворенъ к·ь тюреипо.м:у заключепlю 
иа одвнъ rодъ съ .1пmfнiеи'ь nравъ. 

На свободt же онъ лишь благодаря тому, 
что Сенатъ, не разсматривающiй д'.lшъ по су
ществу, отмtнилъ приговоръ по чисто ироцес
суальныиъ мотивамъ. 

Вотъ съ к·вмъ мнt пришлось бы судиться! 
Всякое бывало. Бывало, чrо на свiплый 

фопъ нашей юстицiи, даже въ такое глубоко 
че.11овtчвое со3данiе Импер. Александра II, 
какъ институтъ мировых1> судей, попадали люди 
съ уголовными наклонностями. 

Еще чаще 1юди съ такими наклонностями 
находили себ:в прiютъ и кормъ въ редакцiи 
«Петер6урrскаго Листка� ва всевозможвыя 
услуги r. Скроботову. 

Но положиrельно не постижима, по своей 
феноменальности, дерзость eroro самаrо Пата
.11tева. 

Человtкъ только что счастливо ускользну�ъ 
отъ тюрьмы, и онъ же, за своей полной подписью, 
публично, въ raвer.k, ежедневно, вкривь и 
вкось трацтуеrь о «правоварушеяiяхъ», о чести, 
о совrвстиr 

- «Это коJ1осса.1ьво!»-какъ говорится въ
« Казеввоl квартирrв» r. Рыmкова. 

И. Освпов.ъ. 

Печатl) · и актеры. 
(Письмо �ъ редаRцiю). 

М. Г. Въ .№ 42 журнала с Театръ и Искус
стве,,. въ передовой стать-в сю13ано, _что, «укрыв
шись отъ гласности, иницiаторы (временный 
комитеrъ) пока:зали первый нрим-връ огrажде
нiя себя отъ рецензiи» .. Тамъ · же: «Мы (т. е 
редакцiл «Т. п И».) пос�а�левы въ болtе, не
жели странное положенiе, какъ впроч:емъ и 
вся печать». И тамъ же: «Хотя все, что гово
ворилось на собранiи, составляетъ секретъ 
полишинеля). 

Я не уполяомоченъ говорить отъ .11ица ко
митета, но лично отъ себя считаю своимъ до1-
гомъ привести с1tдующiя рсtзъясненiя. 

Никому изъ членовъ комитета, да в-вроятно 
и всего собрапi.я, и въ голову яе nриходи.11 
ограждать себя отъ рецензiИ. Доказательство111r 
этому послужитъ то, чrо еще до появленiя ка 
кихъ - либо замtтокъ по поводу нашихъ собра-

1 нiй уже было въ комитетt р'hшено всt, прото
колы собранiй печатать: знаqитъ, предава 
себя самой широкой гласности; проток.оm 
проmлыхъ двухъ собранiй уже отданы въ пе 
чать и выйдутъ при raseтt « Биржевыя изв'k• 
стiя», издаваемой А. А. Плеще�выиъ, ивъявив
шемъ любезное corлacie не только безвозмездяо 
печатать ихъ, но и способствовать самому ши
рокому распрострапенiю въ провинцiи. 

Удержать что-либо нъ «секретrв» В3Ъ про• 
изнесеннаго на собранiи въ 150 челов'hкъ немы
слимо, это само собой понятно, значитъ ero 
не входило и въ задачу «иницiаторовъ». 

Въ 3адачу иницiаторовъ входи.10 дать воз
можность вс-вмъ и каждому изъ сцвнических'Ъ 
д-вятелей высказаться соверmеняо свободно, 
безъ давленiя въ да'Н!Н,'ЫU момеитъ со стороиы: 
представителей пеqати, безъ гипноза со ст 
роны rr. рецензентовъ. На первомъ собравi 
какъ оказалась, присутствовали нtкоторые и 
нихъ и попутно что-то :заносили въ свои кв 
жечк.и. Это мноrиwь паралиаовuо лзык.ъ, п 
просту стlюяв.10. Чтобы ивбавить себ.я 
сnсвевiя, чтобы свободио J•азобратьс.я :въ че 
НОВОЙ, ПОДГОТОВИТ0JIЬЯОЙ рабоn, И бЬJ.10 p'IJ 
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остаться, такъ сказать, въ своf)й семьt. И 
какъ только работа uпредtлилась, .я первый 
пред.nожи.nъ собранjю реэолюцiю, въ которой 
представители печати нами же приглашаются 
ъ дальнtйшей совмtстной работt по вопросу, 
.11изкому обtимъ сторонамъ. 

Вtдь когда, года два тому пазадъ, въ Пе
ербургt зародился кружокъ рецензснтовъ-

11вкто изъ артистовъ не бы.nъ nриглаmенъ вы
сказать свое мнtнiе по вопросам'!-, которые 
вес.омнtнно касались и артистовъ. Оно и по-
1лтво: люди еще столковываются, еще разби
раются въ сыром1, матерiалt. 

Теперь другое дtло. J.Келательно именно 
совмtстное обсужденiе, т. к. «отъ актеровъ :всего 
•ожно ожидать't, слr:Ьдовательво невзначай чего
нибудь и здра.:вомысJiящаrо «Т. и И.» 

По мвtвiю редакцjи, вопросъ «:вздут1 исн.ус
ст:венно», той самой реданцiи, которая уже 
признала с вакхана.niю современной рецевзiи, 
квоri.я .язвы, разъiщающiл чистое рецензент
ское дtло)). 

Къ сожалtнiю, не то.11ыо въ Россiи, во 
всемъ мiрrв всякiй протестъ nротивъ разнуздан
ности, деспотизма, молчаливаго рабствц,, воз
буждалъ въ сред'.h, привыкmе:It произносить 
Т()Jiько:-«Цьщъ»!-самое искреннее вегодова
liе и прежде :всего обвипенiе :въ искусст:вен
lОсти, идущей со стороны только немноrаrо 
-.ii:кaro меньшинства. 

Такъ было в теперь. Когда несчастная, 
охотна.я группа кiевскихъ актеровъ осмiши
сь выразить свой неуклюжiй, но законный, 
вный протестъ- вся пресса единодушно эа

с&ричала:- «Цыцъ» ! 
И теперь, когда за тысячу верстъ друга.я 

rруппа подхватила стонъ своихъ товарищей и, 
ве убоявшись rрозваrо «Цыцъ», настояла на 
'l'pefioвaнiи, уже совнаваемомъ всей театральной 
Россiей-требо:ванiи равобратьс.я не только въ 
своихъ ведостаткахъ, но въ недостаткахъ сво
nъ судей-теперь, даже признавъ, что и судьи 
11.tохи-раэдается обвивевiе въ искусственности, 
• плохо сдерживаемы.я угрозы: « Ой, хуже
бJдетъ » ! ...

Нtтъ, господа, хуже не можетъ быть. По
вtрьте. ве «всего можно ожидать отъ актеровъ», 
открыто nризвавшихъ, nрrжде всего, свои ве
�осп1.тки и необходимость ихъ исправить. Вы 
такъ привыкли nъ роли безаппелля.цiонвыхъ 
судей, такъ раsвратили себя собственными 

tревiями въ неприкосновенности «свободы 
ечати • и требо· авj.яии бевус.повнаrо «уважевj.я 
чатнаrо слова», что уже не вамtчаете, когда 
бода перехватываетъ за край свободы и 
вовитс.я распущевнымъ василiемъ, когда 

lечатвое слово» вас.11уживаетъ не уваженiя, а 
врiJвiв. 
Вы ошибаетесь, npeдnoJiara.я, что протестъ 
о иrкусствевно ввдутое и партilвое. Ес.ви 
вивmя 11олчитъ (хотя,· по ваmи11ъ же увt-

ренi.ямъ, :вы получаете запросы со всtхъ сто
vовъ ), это rовсtмъ не ввачитъ, что она согласна 
съ ва:ми. Она молчитъ, потому что говорить 
печатно ей неrдrв. А что она сейчасъ дуиаетъ 
и чувствуе1ъ, :мы вcii скоро узнаемъ . 

Не зажимать намъ ротъ, не грозитJ. смtш
выми nоложевiями, не А�nшат-ь намъ должна 
луqmая часть театраJJьвой прессы, а помо�атъ. 
Кто лучше прессы знаетъ, что пробуждевiе 
человtческаго достоинства, проснувшееся само
соэвавiе-не эатквуть вичt:мъ, даже с:мtхомъl .. 

Мы все еще вtримъ, что найдутса въ 0rой 
пресс'.h люди, гораздо больше любящiе искусство, 
чtмъ Jiичное само:властiе. А что же, какъ не 
прогрессъ искусства можетъ принести дружна.я 
со:вмtствая работа представителей сцены и 

1 
печати на пути самоочищев1я? Мы начинаемъ 
съ э•rого и ждемъ этого отъ :васъ. 

Смtю увtрить, настроевiе наше совсtмъ пе 
боевое. Мы вызы:вае:мъ пе на борьбу, · а на 
мирную, созидательную работу. Какъ бы: вы 
ни отвtтили на ваше приrлашенiе, мы ве 
остановимся. Родвикъ уже забилъ. Его можно 
замутить, но остановить нельзя. 

Григорiй Ге. 

Еще ооъ итальявскои драматичевкоl 
труппt. 

I{цкiя ва.мъ нужны: исканiя вовыхъ 
путей? Чего искать? .. 

Надо вайти талав1ъ, надо найти художе
ствr.вное воспроизведевiе жизни-во1ъ и :все! .. 

Такъ rо:вори.nъ съ восторrомъ знакомый 
актеръ, дtJI.ясь со .мной впечатлtвi.ями отъ 
итальянской народной труппы во rлa:Rt съ 
r. де-Грассо и r-жей Брагалiа, въ театр'h Кон
серваторiи.

И дtйствите.nьно, мы эдtсь видt.11и ту же 
непосредственность, ту же искренность пере
живавiй, какой плtня.11а насъ первая труппа 
малороссовъ, въ которой бы.аи г-жи 3авьковец
ка.я, 3атыркевичъ, rr. Кропивницкiй, акс� 
rанскiй, Садовскiй и др. 

Мы здtсь видiзJiи ту искру Вожiю, какая, 
должно быть, вспыхивала пъ иrpt МоtJа.пова. 

Иногда на сцеп'.h мы даже вид'hJiи ив.1яmвiй 
реализ:м.ъ, пере·ход.ящiй границы искусства. Но 
эти крайности можно простить ради того вдох
новенiя, того таланта, которымъ rоритъ даже 
въ минуты молчанiя r. де-Грассо. 

Как.а.я мимика, какая выраsитеJ1ьность дви
женi й, позъ, жестовъ, ка.к.ой захватьtвающil 
прыжекъ тигра-ревнивца на соперника .,�я 
вавесевiя ему смертыьваго JAapa, какiе пере
ходы въ ивобрааевiи борьбы между реввосtи) 
и .1юбовьюl.. 

Г-жа Bpal'8Jlia-apт•cт1a с1а по.а:вижаыn 
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первныиъ лицомъ, съ глубокими -печальными
1·.1азахи и большой страс!ностью игры. Но у
нея нtтъ того мощнаго голоса, как.имъ одареяъ
r . .:�;е-Грассо, и поэтому часто рtчь ея напря
женно криклива, въ ней яp1tie захватъ и подъ
емъ, яо она ОДIIОГОНIШ въ СИ.!IЬНЫХЪ мtстахъ.

Вся трупп� хороша; толпа живетъ на сценt;
n это не �ыу'Iка, не режиссерская муштра, а
прямо нацюпальная талантливость

Толпа располагается большею частiю или
въ карре, или въ дияiю, вся mise en scene при
мотивна, обстановка бtдпа, а иллюзiя есть:
вы под'Ь обапнiемъ таланта. 

Пьесы тоже бодьшею частью примитивны:я,
.11�.1одрамы изъ нароцной жизни, но въ нихъ
много с�tжаго, искренняго чувства, въ нихъ
uоложеюя полны подъема

! и страсти въ нихъ
юrпятъ и :волнуютъ глубоко и сильно.

Н. Та:мар11иъ. 

·�-

Памяти выставки. 

Кончилась Б.расивая сказка., переносившая 
ласъ на водшебномъ коврi�-самолетt далеко, 
дадеко за прсдtдьt.....аашей -РDдины-туда, гдt 
пе только живутъ свободно, но и обыкновенную 
будничную жизнь умtютъ скрашивать тысячами 
храсивыхъ мелочей, придающихъ окружающему 
уютъ и ту особую прелесть, 1юторая маяитъ и 
удерживаетъ насъ дома. 

Порвалась задушевная пtспя, звавшая насъ 
отъ будней къ свtтлому праздник.у жи.зни, ко
торый настанетъ тогда, когда 1tрасивое сой
деть съ неба на вем.1по и станетъ доступно 
кащому. 

Преждевременно закрылась выставка въ 
иавежt, съ которой мы уже сроднились, на 
которую васъ тянуло, rдt было такъ св·hтло, 
такъ радостно и такъ уютно, что уходить оттуда 
но хотtлось. 

Въ ПетербурГ'Б пiпъ постояннаго выставоч
наго аданi.я, а подъ выставку было отведено 
мtсто, пр.яиое назначенiе котораrо ничего об
щаrо съ искусствомъ не' имtетъ, и искусство 
должно было уступить. 

У насъ нtтъ постояннаго вы:ставочнаго 
:зданiя, и тt изъ выставо&ъ, прямое нанначеяiе 
1юторыхъ есть прiобщенiе созванiя народныхъ 
:массъ къ завоеванному въ раз.1ичныхъ об.1а
ст.яхъ че.11овtческаго знанiя, заранtе осуждены 
ла недостиженiе ими своей цtли. 

Я уже ве говорю о томъ, что въ .1юбомъ, 
даже яебо.11ьmомъ ку.11ътурвомъ центрt Поваrо 
н Стараго свtта, всегда есть, так.ъ называемы.я, 
постолввы.я выставки, поцерzивающi.я въ 
наро�ыкъ :uассахъ то необходимое ДJIЛ посту
пате.1ьиаrо движенi.я впередъ вастроевiе, кото· 
рое воеrда есть у JюдеА, аваl)щихъ, чrо сд'k
.ааао и что еще предотоитъ сдiuать. 

Выставка закрыта� ..• 
И нельзя не поблаrодаритъ тt.:хъ.

,. 
1tто· съ 

такою любовью и умrhнiемъ пок.азЭJ.111и вам-ь" 
хотя и не въ бо.11ьшомъ масштабt

1 
то" что и:-1.. 

3ападt привыкли видtть чуть не на к.аждо·и�ъ. 
Шаl'у. 

:С. Сладк&оt.вц�въ. 

ПетерОурrскlИ театръ М. Т� Стрuвва. 
К 1къ это ни стра.нно, не. . въ Петербургt. 

вtтъ 'Частна�о д ра:м,аmu'Ческа�о oбщeдocm'!J:'Wlfia 1,t, 

театра, и попыrки его созданi.я кончались всеоа 
печально. Публика иввtрилась. послt р.ада н.ред
прi.ятiй, въ которыхъ приходилось р,аво11а�р0-
nываться, и теперь, для упрочевiн театра� на 
Oli.paинt, необходи�о, помимо с-оздапi.я хо,роwаго 
серъезнаrо дtла, заставить публику пов.iiрить 
въ него, прiучить публику цtвиrь ero и· ва
по.1нять зрительный залъ. 

М. Т. Сгроевъ явился :въ театрt Неметти 
на Петербургской сторовt изъ провиицiи, съ 
труппой, главное ядро которой играетъ подъ. 
его руководствомъ- уже 7 лtтъ, и показа.11ъ въ 
«Kopoлii» ЮI1Iкевича такой ансамбль, ка�шrо 
еще не давали частные т�ат:Qы со скромвымъ 
бюджето.мъ. 

Видно, что труппа превосходво сыгралась 
и даетъ гарм:оническ.ое цtлое, въ к.отоjюмъ 
оrдt.11ьныя частности спаяны опытной, .11юбящей 
искусство и талантливой личностью режиссера. 
М. Т. Строева. 

И сразу между публикой и сцепой устав 
вилась живая связь, и сразу зрители горячо 
отк.ли1tнулись и за нtск.одько еще минут·�, хо
лодная вала огласилась горячими выэоваАJИ 
«всtхъ» и. «режиссера>. 

Петербургская ок.рс1,ина несом:нtнно поддер
житъ новый театръ, въ который по·hдутъ и из'Ь 
центра. И въ пронинцiи труппа r. Стр()еRа, 
которую онъ создалъ, завоевала себt приsнанiе. 
Мы, театралы, сдышали о ней, и 1(Ь Петербургt 
она показала, какъ бе:п, «именъ», безъ «га
стролеровъ» !Южно найти и любовно сорга
низовать даровитыхъ артистовъ. 

Послt «Короля>, и теперь оставшаrося въ 
peпepryapt, г. Строевъ поставилъ «Дь.яво.1а» 
Мо.1ьнара (съ франц.), «Рабовъ> r. Платона, 
а теперь идетъ еще новая пьеса г. Снирскаго
« Бtлый апгелъ >. 

Въ «Королt, среди общаrо, кояцер·1·паrо 
исполненi.я, выдались дарованiяки и теАникои 
r. Тарскiй, артистъ на роли резонеровъ и ха
рак.терныя, въ иrpt котораrо много экспрессi
который уиtетъ 8рко рисовать и общiй о6р
и детuи, обличRющiя въ артистt ваб.1ю 
те.11ьяость и способя()сть перевоплощеяiа. Г· 
Доброво.11ьская, артистка на пoai:IUШI ролв 
ро1и grande dame, иrрае r. С'Ь чувствоn х 
доаственвоl 11.'kры, .цаетъ живое uцо. 
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Г-жа I{ремнева-артистк.а на перiЗЫЯ мо
лодыя драматическJя роJ1и-изящна, интересна, 
въ ея рtчи много красивыхъ ивтонацiй, она 
живо чувствуетъ роль и передаетъ настроенiе; 
лицо и фигура красивы. 

Г-жа Кондорова-артистка тоже съ эфф1:1кт
ной внtшностью, владtющая легкостью дiалоrа 
въ комедiйRыхъ тона:хъ, показавшая и спо
собность па ж:тередачу драмати11ескихъ пережи
ванiй. 

Г-жа Дружинина-молодая артистка на роли 
injenue, нервная, чуткая, съ привлекательной 
внtшвостью, но еще черезчуръ, по неопытности, 
выдающая «бtлыя нитки) своей вдумч'ивой ра-
боты вадъ ролями. 

Г-жа Ясhовская - артистка на бытовыя 
роли, съ сильнымъ темпераментомъ, со спо
собностью соз 1ать яркiй обр�3ъ. 

Г-жи Тих 1мiрова, Горская, Иридина, Лав
рова-аrпистки не столь -яркiя, но цtнныя для 
ансамбля. 

Гг. В...�rовскiй и Хенкииъ-ра3нообразные 
артисты и съ драматическимъ нервомъ, и со 
способflr1стhю рисовать типъ, давать юиористи
ческiе блики. 

Г. Лавровъ-Орловскiй - \tаститый провин
цiальный артистъ, играющiй въ здоровы'хъ ху
дожественно-реалъныхъ траи.ицiяхъ. О друrихъ 
артистахъ недостаточно пока данflыхъ для ихъ 
оцtнки; они играли роли мало интереснын. 
Пьесы идутъ всегда въ со в�tусомъ выработан
ныхъ mises en scenes. 

Наро;щын сцены сложены ярко и жизненно. 

ХРОНИКА. 

Н. ТаD1аринъ. 

--� -·-----�----;�

Дирекцiя Импt1раторскихъ Театровъ дово
дитъ до свtдtнiя г.r. абонентовъ :Марiин
ск.аго театра, 11то 4-е представ.11енiе 4-го або
немента состоится 30-ro сего ок.т.ябр.я, а 5-е 
представл:евiе 5-ro абонемента пер�носится на 
13-е ноября.

- По слухамъ, Вс. Э. Мейерхольдъ отка
зался отъ режиссированiя «Салоиеи>, идущей 
3-r,J ноября въ Михайловскомъ театрt въ по.1ьзу
Теа тральяагu Общества.

-- Премьера 28-ro октября въ театрt В. Ф. 
Ко»)rиссаржевскоU представляетъ двоJ:t�ой инте
ресъ. Кромt ( Саломеи» идетъ пастораль-опера 
Г:,юка <Королева Мая•, называемая по фран
цузски «Les amours champetres», написана въ 
17 56 r. и постав:Iена, какъ и дpyris леrкiя .1! 
ввящныя вещи Глюка, въ Версалt при дворt. 
Пастораль ета ниrдt не напечатана и не ивдана. 
Дире�щiя театра КоимисаржеRссttой съ бо.11ьшимъ 
трудоиъ добыла въ архивt Коро.11евской библiо
теки въ В1шt. Оркестръ ивъ 40 че.11овtкъ будет-ь 

находиться въ зрительномъ зап передъ сценой· 
Поставлена пастора.1ь въ декорацiнхъ и &оотю
махъ въ стил'k Louis XVI. Ставитъ пасторuь 
е. Коммиссаржевскiй; главную партiю -
пастушка Фил"8,та поетъ В. Ф. Коммиссаржев
ская. 

- Леов'идъ Андреевъ предостаВИJJ.Ъ право
постановки его новой пьесы « Черны.я маски• 
теа·rру В. Ф. Коммиссаржевской. Пьеса nоllдеть 
въ половивt ноябрв. Занята въ ней будем. 
почти вен труппа. Rъ чтенiи пьеса оставл.яеть 
сильнtйшее впечатлtвiе. 

- Утренники въ театръ Коммиссаржевскоl
пользуются успi>хомъ. ,1I.1я треть.иго утренника 
(IОвторена бы.'Iа «Электра) Гофмансталя, одна 
сцена изъ «Электры• Софокла и рефераn 

1. профессора 0. Ф. 3tлинскаго. Слtдующiй
утреннвкъ въ воскресенье, нойдетъ �живвь
Человtка� и рефератъ о Леовидt Авдреевt
прочтетъ К. И .. ЧуковскНi. Готовятся къ поста-
новкt: <Жизнь есть сонъ� -Кальд(jрона; «Съ
волной» и < Грtхъ» Шолома Аша, «Одинок�е
мiры» Гиршбейна и сцены ивъ романов'!> и по
вtстей 8. М. Достоевска1·0. Режиссируетъ В. С.
Неволинъ.

- Въ пятницу въ 11 � ч. веч. Союзъ
театрально - драматическихъ критиковъ соба
раеrъ представитеJiей театральвыхъ отдt1овъ
всtхъ редакцiй въ Театральнокъ К.11уб'h дп
обсужденiя принципiальныхъ вопросовъ и, въ
частности, кiевскаrо инцидента �ежду актерами
и критикой и отзвука на него петербургск.ихъ
артистовъ.

Въ пятницу и воскресенье въ Петербурr
ском:ъ театрt повтор.аютъ пьесу Платона «Рабы»,
прошедшую въ послtднiе два раза съ авш.1а
гомъ. Новинкой буцущей недtли явится иs.ящ
ная комедi.я Людвига Фульда «Дуракъ», ве
схщящая второй сезонъ еъ репертуара вtн
скаго Бургъ-театра. Ста:uитъ пьесу режиссеръ
М. Сукенниковъ. Петербургскiй театръ М. Т.
Строева, такъ хорошо 3арекомевдоваumil себя
постановками «Короля» и «Рабовъ», при:uе-
1tаетъ къ себt вниианiе драматурговъ, театру
отданы новыя пьесы rr. Юшкевичемъ и Шо
ломомъ Ашемъ.

-- Главную роль студента въ новой пьесt
Леонида Андреева «Дни вашей жизни), репети
руемой въ Новомъ театрt, играетъ Пав. Вас.
Сс1.мо:й.1овъ.

- На драмати ческом:ь отдt.11енiи Курсовъ
Рапгофъ состо.яле.я спектакль учениковъ А. П.
П�тровскаrо, выдающаrос.я преподавате.11.я. Шли
3 драааати1lескихъ ак.та: «Прохожiй», В.опое,
•llрово,11ы1 Гарт.1ебена, «Сонъ осевваго ве
чера• д' Аннувцiо, кромil того постаuевы бы1в
акт·ь ивъ «Доходваго 11'hста1 Островскаrо,
«Пред.11оаевiе• Чехова и «Л'kтваа картпвu�
Щепквноl-Куперивкъ. Очеиь рааяообр&&во и
двтературно. Быть 11ozen, черевчур� Jl)JAJIW
.!)IЯ J11еИ8КОВ'Ь СИ.JЪИUI OAJ10aИВIJ8 ,Q&1III
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.-'Анвунцiо и Гартлебева, rд'h сразу надо войти 
въ трепетанiе повышенной страсти, но upим'Й
JUUI вдiюь оцtвк.у игры, к.u.къ упражневiя, надо 
считаться съ нимъ, какъ съ таковыиъ. У r. 
Петровскаго ивъ учащихся у н•rо :можно вы
.цЬить г-жъ Э.пь.яшевичъ, Буцк.ову, Антонову, 
То.1киву, Лазеттъ, гг. Зайцева, Лувдина. Ивъ 
веигравшихъ на спектаклt выдtли.пись на экза
•енt осенью r-жа Бtлова, r. Стефановъ. 

- Нова.я одноактная пьеса Леонида Ан
Ареева навываетс.я «Любовь rtъ ближнему». 
Пьеса, по с.вухамъ, чреввычайво оригинальна 
и производить сильное впечатлtиiе. Напечатана 
ова будетъ въ ближайшей ноябрьской книжкt 
«Совре:мевваго Mjpa:.. 

- 25 октября въ Петербургскомъ театрt
(бывшемъ Неиетти) состоится сnекта:к.вь въ 
по.1ьву недостаточвыхъ студентовъ политехни
ческаго института; уроженцевъ города Екате
ринбурга. Поставлена будетъ пьеса г. Свир
скаrо: «Бt.1ый анrелъ)). 

- Сегодня, 24 октября, въ Екатеринин
скоиъ театрt во второй разъ выступаетъ въ 
«Ц:ыганскихъ пtсв.яхъ» (:мозаика Сtверскаго) 
въ роли Зины - Н. В. Ду.пькевичъ. Первый 
выходъ въ этой же ро.ви въ понедtльвикъ, 
20 октября, сопровождался шумuыиъ успtхомъ 
в соб,а.лъ полный валъ пуб.11ики. Въ субботу, 
25 окт.ябр.я, г-жа Ду.11ькеввчъ даетъ концертъ 
.аъ Кровштадтt, въ оалt Морского собравiя. 

- Авторъ nародiи-оперетты «Жизнь Че
.10.В'kка», молодой коиповиторъ Л. Гебенъ «пере
работа.tъ» оперу Бизе «Кармевъ» въ оперетку. 
)(illствующi.я JJица остались тt же, во всt 
Jфа11атическi.я мtста передtлавы въ ко:мическi.я, 
такъ,ваприиtръ,ро.11ь Микаэш исполн.яетъ коми
ческал старуха и т. п. Оперетка испещрена 
куп.1ета:ми на зJюбу дня съ сохраненiемъ ме
..10,11,iи «Кармевъ). Оперетка называете.я 
с 1:lародrhйка Кармевъ ». 

, Споръ балето11авовъ. · 

Московскал театра.Dtвая rавета «Новости 
Севова» отстаиваетъ первенство Москвы въ 
баJiетво:иъ вскусствt. 

«Петербурrскаs Гавета)
1
-читаемъ мы въ 

«Нов. Сезова»,-даетъ совершевво ложное со
общевiе (№ 285) о вашей та.1автJiивой ба.11е
риn Е. В. ГеJIЬцеръ. По словамъ «Гаветы», 
r-za Ге.1ьцеръ, будто бы ва пос.1tдве:мъ cne.к
тaut въ :московско:мъ Бо.1ьшомъ театрt, со
бира.ясъ сдЬать 32 фуэте,· сорвалась ва двt
вадцатомъ и упа.1а. Ничеrо подобнаrо не было
и :московс.кiе ба.1е-тоvавы, ве пропускающiе ви
enвaro cneктalt.l.8, рrhшите.1ьво опровергаютъ
ато. Надо вакtтить, что r-aa ГеАцеръ викоrда
•е ..,Ьа.�а и не собира.1ась .ц,Ьать 32 фувт0,
•, а&'Ь артистка увurающа.я свое .цt.10, ова
• JIЫJILI& бы ва сцеву веподrотоuевва.я ...

Такого же случая, чтоnы г-жа Гельцеръ падала 
на сценt, не было на всемъ прот.яжевiи е.я 
артистической карьеры... Что же касается 
злораднаго замtчанi.я «Петербургской Газеты», 
будто Москва усгупаетъ въ техвикt Петербургу, , 
.мы позволимъ себt остаться nри особо:иъ 
мнtнiи: полаrаемъ, что техника г-жв Гельцеръ 
во вс.якомъ случаil не .ниже, если не ныше, 
техники г-жъ Трефиловой, Павловой и даже 
r-жи Преображенской... А вообще московrкiй
ба.11етъ, имrhвшiй въ своемъ составt, такую
колоссальную по техникt артистку, 1н.1.къ по
ко:Uна.я Л. А. Рос.1ав.пева, никогда не устуnалъ
петербургскому балету въ техвикt. Именно
:московскiя артистки Рослав.вева и Гельцеръ
первы.я «прорубили окно» въ Европу и дали
русскому балетному ис1tусству признавiе ва
падво-европейской публики.

с, .. - ?С:» >+C=i) М о ·а к в а. 
Въ настоящее врем.я въ Художестневво.мъ 

театрt репетируютъ «Трехъ сестеръ». Первое 
представленiе воэобвовляемой пьесы Чexo11Gt ва
эначево на 30 октября. 

- Ближайшая новая постановка въ мос
ковскомъ МаJюмъ театрt-«Изъ-эа :мужчины� 
R.вары Фибиrъ. Участвуютъ М. Н. Ермолова 
и Е. К. Лешковская. Первое nредставлевiе 
пойдетъ въ бенефисъ вторыхъ nерсоважей 
труппы. 

- Сицилiйска.я труппа, во rлавrв съ извtст
нымъ артистомъ r. Грассо" начиваетъ свои 
rастр()ли въ театрt съ 1 ноября. Всего пред
полагаете.я дать въ Москвt двtвадцатъ спек
таклей 

- Гастроли румынской оперетки въ Интер
вацiональномъ театрt начнутся съ 14 но.ябр.я. 

- Въ виду отсутствi.я хорошихъ опереток:ь
r. Б.11ю:иевталь-Та:маринъ вз.ялъ лучmiй фран
цузскiй ф�sрсъ «Гусарскую лихорадку» и снаб
дилъ его :мувыкой лучшихъ оперетокъ добраr()
стараrо времени, давво забытыхъ.

· - Письмомъ въ редаtщiю «Русск. JИ�д. �
В. Н. Тарвовскil, предлагая почтить память 
А. П. Левскаго, одвимъ иэъ пос.в.tднихъ жеJJа
нiй котораrо было оказать матерiальную помощь 
крестъявамъ почти совершенно выгорtвшаго 
села, равtе nрв.Вад.1ежавmаrо А. П. (с. Спас
е.кое, Норовежск. губ., Землянс.каrо у., Красво
долинской р. ), nрислалъ въ контору газеты 
7 5 р. какъ основавiе фонда для помощи nоrо
рrh.11ьцамъ.1 
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Jlde1tcaн8puнcнiii театр1, 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Марья Ивановн(! 
Комедiя въ 4-хъ дi.йств. Евг. Чирикова. 

Дsйствующiя JI·ица: 
Бородкинъ, Иванъ Степановичъ ... г. С. Яковлевъ. 
Марья Ивановна, жена его . . . . г-жа Савина. 
Папашевька. отецъ Марьи Ивановны. r. Петровснiй. 
Орловъ-Заокскiй, артистъ . . . . . . г. Аполлонскiй. 
Папина Алаксi.евва, акушерка. . r-жа Шаровьева. 
Костенька, телеrрафистъ . . . . r:. Ходотовъ. 
Дудочкина, Елена ВасилLевна . . г-жа Потоцкая. 
Петровъ, смотритель училища·. . r. Петровъ. 
Акцизный вадзира1 ель . . . . . r. Пашковскiй. 
Глашевька, дъвица . . . ·. . . . г-жа Рачковская 
Парикмахеръ, онъ же rримеръ. . г. Усачевъ. 
Суфлеръ, пьетъ запоемъ . . . . г. Локтевъ. 
Горничная, при клубъ : . . r-жа Нальханова 
Пелагея, прислуга у нихъ. . r:-жа Эльмина.
Мужикъ въ лаnтяхъ . . . . r. Вертышевъ.-
Клубная публика,· и·спра·вникъ; во:ивскiи ·начальвикъ, 

врачъ, служащiе, учащiеся. 

3ОJ10ТОЙ Т8JI8ЦЪ 
Шутка въ 1 дъйств., С. До б р  ж а н  с к а r о. 

Д ъйствующi.я. .Jiице.: 
Розенблатъ, банкиръ ........ г. Долиновъ. 
Эмма, erq дочь . . . . . . . . . . г-жа Тиме-. 
Людвиrъ Ровичъ, секретарь Розен-

блата . . . . . • . . . . . . . . - . dсеволодской. 
Гольдmтернъ, отецъ} биржевые { r. Петровскlil. 
Гольдштернъ, сывъ спекулянты. r. Озаровскiil, 

Режиссеръ r. Долмновъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Марья Ивановна. Нъ небольшомъ, уi;здвомъ rород1, 
томится МарLя И Rановва Бородкина, жена чиновника 
изъ казначейства. Случайно въ этой трущобi; застрялъ 
проъзжiй артистъ Ор,10въ-3аокскiй, отставшiй по бо
пэни отъ труппы. Его пребыванiе оживило уъ5д· 
выхъ дамъ; подъ его режиссерствомъ стали затi.ваться 
спектакли. Артистъ! Магическое слово! Оно зажгло 
в-ь Марь-в Ивановн-в страсть к,-. театру. У спi;хъ на 
сцевi., въ любительско11ъ спектаклi; еще болi;е опья
вяетъ ее, и она запускаетъ хозяйство, до.мъ, стано
вится яевнимательвоiх къ мужу, очень проз:шческо.му. 
Своими разсказами объ далеко.мъ тепJJомъ мор·k, о го
"убом:ъ неб-в Орловъ-Заокскiй затронулъ поэти ческiя 
струвы въ сердцi; Марьи Ивановны. Орловъ соби
рается уъзжать, ero чествуетъ обiщо.мъ вся «интел
лигенцiя» въ клуб-в, и телеграфистъ Костенька, 
1·оже страстный театралъ, бросающiй службу ради 
сцевы, уговариваетъ Марью Ив. также поi;хатъ на обiщъ. 
Въ отсутствiи Марьи Ив. nрii;жаетъ ея отецъ. Онъ, 
конечно, привимаетъ сторону мужа и когда Марья 
Ив. радостная, оживленная воэвращается, украшенная 
цв'tтами, съ об-tда, напускается на нее съ упреками. 
Нривосятъ въ ковверi-t портретъ отъ Орлова-ЗаоR
скаго, адресованный Марьi. Ив. Мужъ перехватываетъ 
nортретъ актера, показываетъ его Папашевыd;, и 
когда Марья Ив. снова появляется иэъ спальни, рветъ 
nортретъ, 1·оворя, что актеръ ея любовникъ. Марья 
На. :воэ.мущева. этимъ поmлыкъ обввнеьiемъ, и она 
об1.ясвяеть мужу и отцу - что у вея одивъ лю-
6о:ввию, - искусство. Она эаявляетъ, что i.дe'l"lt :въ 
Се:вастопо.1ъ, куда уtхалъ Орлов1а-Заокскiй. 

,, 

..,.. ДЛЯ дЪТЕЙ -.. 
ДЛ.Я: ГОЛОСА СЪ ФОРТЕПIАНО: 

.Боzаевская-<1Любимыя сказки,> 9-е иэд . 1 р. - к. 

.Бozaeвcкaя-<1Amusons nous». Petits au·s 
et petit jeu.x. 5-е изданiе . . . . . . 1 » - » 

Эпzед/Ь-<(Маленькiе артисты». Сборяикъ 
сцевокъ, игръ и ntсенъ для живыхъ 
картинъ (для младшаrо и средняrо 
воэраста), 2-е иэдавiе, 2 части по . . . 1 » - >> 

.Бряисwi!й- <(Сборнмкъ пt.сенъ дли дt.теА», 
6-е изданiе ............. 1 >> - » 

.Rюпер�-«Свирt.ль». Сборвикъ mколь-
ныхъ n-tсенъ (для дi.те:й отъ 7 до 12 
лi.тъ ). 3-е изданiе . . . . . . . . . . 1 » - » 

Bepm,ein,-<( Пt.сни къ подвижнымъ мrрамъ» 
дътскаго с.ада, 2-е иэда:нiе. . . . . . . -» 75 " 

Вt:ссед/Ь и А..л,ъбрехtn?)- ((Гусельки,>. 128 
колыбельвыхъ, дътскихъ и народвыхъ 
nъсевъ и прибаутокъ, 25-е изданiе .. 1 >J - » 

Вессе.шь и .А лъбрехm� - <с Школьныя 
nt.CHИ>J. I I 5 вародныхъ, литературвыхъ, 
историческихъ и военвыхъ пъсеliъ, 6-е 
изданiе. . . . . . . . . . . . . . . . -» 75 ,> 

Требованiя Гг. иногороднихъ исполняются немедленно 
съ наложенiемъ платежа. 

Изданiе музыкалънаго магазина 1. IO••l'EDt:ODЛ. 
СПБ., Мй'JЮ'Кая, 9. 
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П.. ТР АПЕЭПИХОВ
Аподъ ф�рмо� <(В. Г. Бtлмн-ъ»,.�� CR6. Садоеu, •26. 

(Фирма суп·ествуетъ съ 1876 rода). 

1 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-ro и 3-го эайха оть ти
ражей погащенiя. ПОКУПАЕТЪ II ПРОААЕТЪ � бу
маги и акши . .по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ 
а:'°'АКЦJМ изъ 6�-9 % годов. и ежем:i.сячв. ко1U1исiв. 

Исполвевiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНJI. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕ1'0ВЪ СЪ РАЗСРОЧ

КОЮ-ва выгодвыхъ для покупателя условiяхъ. 

ЕДИВСТВЕВВЫЙ 

РУЧНОЙ 

ПЬIЛЕСОСЪ 
У оnтика-:м:ехаивва 

А. БУРХГАРд'Ь 
BEBCRIИ, 6. 

Гигiенично, практично 

и дешево. 
1-3 

u 

ФОТОГРАФИЧЕСНIИ ;п�а;;�, п=� 
за по.11оаиввую цi.яу. Ввdть мо•во еже.ааеаво · � 

7 до 9 час. вечера, Ита1ы1нс11u, А· 4-5, ••· 
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�ра.мати�еск1й театръ. 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

·Офицерская, 39. Телефон� _19- 59. 

у 

СЕГОДНЯ 

представлено.,будетъ 

вратъ царства
'Четыре дi;йствiя Кнута Га 1t1 с у н а, пер. е. K-aro. 

�ъйстrьующi.в Jнща: 

llваръ Карепо, канд. фнл� .... 
Фру Эдива Каре.но . . . . . . 
Ивrеборгъ, служанка у Карева . 

. г. Бравичъ. 

. Комммссаржевск.
. r-жа Русьева.

Эвдрю Бовдеэенъ, журналистъ . . г. Аркадьевъ.

. Д-ръ фи.пософiи, Карстенъ Iервевъ . г. Фео,а.

-фрекевъ Натали Ховиндъ, вев-tста
Jервенъ . . . . . . . -г-жа Полевая.

llрофессоръ Рилливъ . . г Нелидовъ. · 
·набивате.лъ птичъихъ чучелъ . г. ГрузинскiИ. 

Постановка пьесы А. П. Зонова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ilt.cтa въ залt. nросятъ занимать до поднятiн занавt.са. 

У вратъ царства. Салъ и каьиветъ, эдi.сь-вссь 
.аiръ Карено. Въ тиmивi., окружившей этотъ домикъ 
-uре.АК'kстья, хорошо работать. И Карева наслаждается,
-погрузился въ свои рукописи, не энаетъ, не слы-
.mитъ и не видитъ ничего другого. Въ своей сферi.,
<феуk фИJюсофскаrо .мiросоэерцавiя, онъ - одинокъ. 
Но зто-то и напо.ц.вяетъ гордостью душу Карева. 
-СкОJJько особенной радости ,разрушать сформиро
:аавmееся, подтачивать репутацiи, громить всi.хъ, за
.аывшихъ въ своей якобы научности. Карено зваетъ
�r.tе ие скорu призваютъ ero, быть можетъ этого не
-бу.аетъ совсi.мъ, во сомнi.нiй въ своемъ пути овъ не
чувствуетъ. То.1ько бы не жизнь, не эти неважныя� 
во веазб-kжвыя ус.зювiя. Правда, Элива, она согла
шается ждать, вi.ритъ, что придетъ извi.ствость, а съ 
вею и деньги, и все измi.нится, исчезнетъ нужда, 
�счезяеть тревога ва завтраmвiй день. Но съ каж
JtЫК'Ь двекъ все больше усталость, все меньше вi.ра. 
И потохъ, Э.пина-забыта. Она давно уже ничто для 
Карено. Bci. чувства, всi. мысли его отняты работой. 
Д.пя Элины не остается и до.пи вии.манiя. А она еще 
таК'Ь колода, ей такъ хотkлось бы хоть немного ра
дости. Всякiя средства были пущены въ ходъ, чтобы
расшевеJ1Итъ Карено. Но асе оказалось вапраснымъ.
И когда въ это однообразное течевiе тоскливаrо
qществованiя ворвался отэвуК'Ь другой, веселой и 
красочной жизни въ лицi. журналиста Бондезева, 
ЭJJ1111a ие замi.ТИJJа пошлости этого субъекта и, не

-<>r�1ядьrВаясь, пошла на ero зовъ. Утрата Элины не
-была единственвымъ несчастьеиъ Карено. Ero на-
.аежды рушились одна за другой. Подвернувmiйс.я
�ы.:rо случай поправить дtла Карево самъ отrол
киу�-Iервенъ, пре.дJ1ОЖ11.ВШiй еху помощь, оказался
изхiа11В11mихъ CBQИJl'Ь уб-kж4евiяхъ. Издате.пъ, кото
рому овъ отда.з1ъ свою рукопись, откавалс.я ее вапе-
11ат�, - подъ uiявiемъ противвиков1, Карево. Но
ее JПОрспо въ стрех.11евiи к1. niuв ве с.похлево. 
Ка бy.11.e'nt бороться, ве СJ1отр.я ви ва что •••

МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ литературно-художественнаrо общест11а). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ пrюдстанлево будетъ: 

дъти 
Пьеса въ 4-хъ дi.йств. Н .  Ю. Жу к о в с к ой. 

Дisйстrвующiя Jiица: 
Кру•1ев, кiй, профессоръ-хирурrъ . . г. НерадовскiИ.
Кручевская, Bi.pa Юльевна, его жена г-жа Троянова.
lОлiй (Юликъ), гимнаэистъ l ихъ 5 г. Бл.-Тамармнъ.
Наталочt<а (Таля), гимназистка} дi.ти � г-жа Р.-Инсарова.
Люлюша, сестра Кручевскаrо . ... г-жа Кондратьева.
Молотовъ, ассистентъ Кручевскаrо . r. Шмитгефъ.
Наволчинъ, Влад. Аf!д: _ . . . . . . . г. ЧубинскiИ.
Дадя, его дочь . . . . . . . . . . . г-жа Парчинскаn.
Докторъ Шуминъ, ассистентъ Кру-

чевск:1го . . . . . . . . .. . г. Григорьевъ .
У льянскiй, молодой челов-tкъ . . . г. Садовскiil.
Ведривцевъ, 1119.юдой корнетъ . . . г. Зотовъ.
Князь Лихонивъ-Гоурбинскiй, офи-

церъ . . . . · . · . . . . · . . . . .- r. Орловъ.
Б:tровъ фонъ Шаднихrсъ, чиновникъ г. СтронскiИ.
Семеяъ, лакей Кручевскихъ . г. Коsыревъ.

Постановка Г. В. Гловацкаго. 

Н а,чало въ 8 час. вечера. 
«Дtти,>. Идеально счастливая семья. Профессоrъ и

хирургъ Кру•rевскiй и жена его B-tpa не только люб>fтъ 
другъ друга, ихъ свлэываетъ rлуб0кое чувство дружбы, 
общiе вкусы, общiе интересы и доходящая до. культа 
любовь къ дi.тям1,. Въ этой идеально- чистой ат.мо
сферi. по11растаютъ ихъ дi.ти, боготворя отца и мать; 
17.л'.hтнiй Юликъ горитъ желанiемъ служить челов-t
•1еству, I 5-ти лi.тняя Наталиqка хрустально чистый� 
жизнерадостный ребенокъ. Но вотъ въ эту чистую 
атмосферу врываются низкiя страсти. Красав·ецъ асси
стентъ Кручевскаrо Молотовъ, въ отсутствiи перваrо, 
уi.хавшаrо на конrрессъ, раэставляетъ неопытной, на
ивной въ дi.лi; любовныхъ приключенiй Bi.pi. свои
сi,ти опытнаrо обольстителя. У нихъ романъ, но
Bi.pa сознаетъ весь ужасъ чувства къ человi.ку, ко
тораго она не уважаетъ, это чувство мучитъ, унижаетъ 
ее и она хочетъ побороть ero; она умоляетъ мужа
помочь ей въ этомъ и ради дi.тей сохранить семей
ныи очаrъ, который, какъ она сама это всегда пропо
вi.дывала, долженъ быть ненаруmимъ, разъ есть дi.ти.
Но все юпрасно. Разсвирi.пi,вmiй мужъ теряетъ
всякое самообладанiе, оскорбляетъ жену, отталки
ваетъ дочь. Раэводъ. Bi.pa выходитъ за Молотова. 
Наталичка живетъ съ ними; IОликъ съ отцомъ.
Налетi.nшая буря въ корень надломила идеально ва
строеввыя души дi.тей. Юпикъ, не. вi.ря не въ кого 
и ни во что, старается сдi.лат,,ся циникомъ и виномъ 
и картами заглушить горькое отчаявiе. Наталичка же 
совс1.мъ не можем. справиться съ непосильной но· 
шей вравственныхъ терзавiй. Она наивно воображала , 
что Молотовъ любитъ ее и вдругъ онъ оказался .му
жемъ ея м:�.тери, которая ревнуетъ его къ ней. Отъ 
этой нравственный пытки она бi.житъ къ отцу, но 
там ь мi.сто ея матери заняла молоденькая красавица 
Дадя и это создаетъ рядъ новыхъ мученiй: Ната
личка чувствуетъ себя бсзкояечно одинокой, ея нi.
жная душа дрожитъ отъ холода жизни, грязь жизни
ужасаетъ ее, наслажденья не увлекаютъ, любовь ва
водиtъ ужасъ, она вевавидитъ любовь, которая дi.
лаетъ жалкими такихъ людей, каК'Ь ея мать, отецъ. 
Послi. отчаянной и тщетной попытки спасти мать,
оторвать отъ измi.ияющаго ей мужа, увезти, Ната
личка рi.шаеть покончить съ собой. 



ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

НАРОдныи· домъ 
СЕ1'0ДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11. 

драмаmичвскiй спвпmап.11,ъ, 

представлено будетъ: 

ТРИ :МУШКЕТЕРА :Пьеса nъ 5 дЬliств. и 10 в:арт., соч:. Г. А . .Де-Канэ (По. сюжету романа того-же нааnанiя Александр а Дюма). 
Дi§йствующiя Jiица: Людови:къ XIII, в:ороль Францiп . г. ЧарскН1. Авна Аnстрiйсная, его супруга . . г-жа Мерцалова. Кардиналъ Ришелье . r. Розенъ-Санинъ. Джорджъ Вилье,� герцогъ Був:ия-гамъ, мипистръ .Англiи .... г. Бурьяновъ. Лэди де Вивтеръ, тайный агентъ · ;ришелье . . . . . . . . . . . . г-жа Раiiдина. ,Де-Треnиль, хапитанъ хоролевсв:. мушв:етеровъ . . . . . . _. г. Kpacoвcкiii. 

�::::съ ) ·му1:11хетеры . Арамисъ • Д'Артавьянъ , аван·rюристъ,слiщствiи мушв:етеръ.:Рошфоръ ........ . 

1 

г. Скарятинъ. 
. . г. Никольскiii .

г. Рязанцевъ . впо-. г. Дементьевъ . . . . г. Крыловъ. !Констанцiя, ва�денышъ,юнгфер�t хоролепы хамер-
.. . . . г-жа Орлицкая . . Бонасье, шпiонъ Ришелье, :м:ужъ Кt>ястанцiи . . ·, . . . . . . . . г. Альскiй. llyшe, хоаяинъ тавернъ « Веселя го Мельника» и c<Kpacнoii Голубятни»г. Дилинъ. Жакъ, его nлемяняи.къ . . . . . . г. Ленскiй. Ле-Туръ, капитанъ пор'!'а Ка,ле . . г. Богдановъ. Капитавъ гnардейцеоъ Ришелье . г. Глt.бовскiif Симсъ, матросъ, ориближевныii Ву-хинга:ыа ... Курьеръ . г. Смирновъ. . г. fфремовъ. Придворные цамы и Rавалеры, :мушкетеры, гвардейцы, народъ. 

Режиссеръ И. Г. Mиpcкiit. 

въ 8 час. вечера. 

те"тра.'lьвы-. .. 

611ноиJ1е1i. 

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек-ла:ми-дu 200 руб. � Художественно исполненныя оправы вва· 

J
rJa :менит. парижск. мастеро•ъ и художяиковъ. 
� ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

� А. БУРХАР ДЪ · 
��� СПВ. Невинiй, 6. ��:+] 

r.э 
Утвержд. Медицив. Сов. лечебн. отъ 

АИКАЯIЯ. Психо-терапiя. 
ОПВ. 

ИmаАЫt/нснtu1,, :1..l'J.
(бл. Пассажа). Паисiоwь. 

А.. R. Рейхе. Брошюра безпл. Прiемъ ежедн. 10-3 и 5-8 ч. в. 
t.._ 

Много офмцlальн. удостов. о соверw. мзл. 17-чЗО 



ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ. No f>o6 

Н0ВЬ1Й Т'ЕАТРЪ 
61. (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73, 

Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО.

СЕГОДНЯ 
представ.1ено будетъ: 

1 

�-:ь -Ч::ЕТ:ВЕП?С>.
'Граrедiя глупыхъ людей въ 3-хъ дi;йствiяхъ Га -
: б р i е л  л ы ,3 а п о ль с 11' о :й, uерев. К. В. Бравича. 

Д йствующi.я "шца: 

ll 

• Г. Дiе�t;К/Й.
. · г-жа Садовская.* * 

*

. г. Рудинъ . 

. г-жа Раевичъ.

. г-жа lолшина.

. г-жа Стоянова.

. г. Зиновьевъ.
. г. Уrрюмовъ. 

Да здравствуетъ свобода 
Ор:игивалън. фарсъ въ 1 д., И .. И. И я (ниц к а г о. 

д ъйствующiя JIИЦб: 

]етръ Ивановичъ Мордашкинъ . 
rien Сем. Зарi;чяыи, архитектор ь
Aprtй Андреевичъ Uпенкинъ . 
::ama, горничная ....... 

керья, кухарка . . . . . . . . 
iюбаша, портниха, с1. стра С:tши 

. г. Давыдо въ. 

. г. Рудинъ. 

. г. СерболовскiИ. 
. г-жа СаИмина. 
. r-fla Бармина. 
. г-жа Гремина. 

Главя. рсжиссеръ Евт. Карповъ. 
L'.1. ад�инистр:�торъ 8. Д. Рtзни�овъ.

Начало въ 8 ч�.�. вечера. 

lх-ь четверо. Про.поп.. Мандрагора-мистическое 
·ущество. Человi.ческая душа выясняетъ сущность
rьесы: оть человi.ческой души оторвана худшая часть;
траmвое sло-человi;ческая глупость, она оставляетъ
:i. пов все хорошее, возnыщевное и опоmливаетъ
;JIПJ', а .между nмъ глупые люди с:мi.швы и этотъ
кi.хъ - страданiе челов-kческой души, онъ гаситъ
.в-kти.11Ьвикъ жизни, который съ такимъ трудомъ за
:ееn. 61.двы:й, жа.nкiй человi.къ. Д. 1. Среди посто
:ввыхъ секейныхъ дрязrъ мужа и жены ростетъ ре
;евокъ, овъ только что начинаетъ пони.мать окру
:еающее ero... Соче.пъникъ. Ребенокъ съ отцоиъ ухо
;.8ТЬ n бабушкi., жена остается въ ожидавjи лю
,оввика съ панной Маней, которая, ииi.я виды на
ра, вывi.дЫваеть ивтриrу жены. Хорошее распо
ожевiе духа, прiобрi.тенпое женой отъ свиданья съ
>едицкв.111-ь (любовниRомъ) совсi.мъ мi.вяется, когда
.рвхо.а.ять мужъ и ребевокъ. Д. II. У Федицкаrо.
;)В'Ь ровно ничего не дi.лаеть и ведетъ ис.ключи

JILВО 8ИВОТВJЮ жизнь, не заrлядь1вая въ будущее
не пренебрегая лаже субсидi.яхв со стороны вдо

w, J которой сяимаеть Rомнату. Къ веку прii.s-
аеть жеиа; она оставила ребенка ва вsвовчиn, на 
Ч· Ме,клу тhмъ, у .мужа зародилось уже подоз

е и овъ сл-kдитъ за женой; такъ какъ овъ зва
К'Ъ С"1о Федвцк:имъ, то sаходитъ, якобы случайно. 

ЭJIЕКТРИЧЕСКIЯ 

ЛАМПОЧКИ НАКАЛИВ. 
Грушеобразныя, 
Шарообразныя, 
Свtчеобразныя, 
Лальцеобразныя, 
Дiамантныя, 
Т;. НТЗЛОRЬ1Я, 
Экономичныя, 
Фокусныя, 
Медицинскiя, 
Фотографическiя, 
Контрольныя, 
Минiатурныя, 
Экипажн_ыя, 
Ви1ыя, 
Цвtтныя, 
Ма,овыя, 

и проч .. и проч . 
отъ 3 до 100 свi.чей 
Щ\1�ютъ в..1 складi, . 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Э. ИИН·НМА.НЪ и 
СПБ. I'орохо�ая, 17 (у к,ра_снаrо моста). 

..,.- Продажа оптомъ II въ ровницу 11,s..; 

r
lltltllllllMllllhllllllltlllllfllllШIUIIIШIIШIШIIIIUIIШtltlШIMIIIHIIШIIIIIIШllfllllllllШШШIIIUllllllllllltllttttlltlltlf_l .... _. 

1 1'1ст1р11,· ,,В�·Н·Ааа
; (1-'· Г�10А1!, _ 1з. Те_iвg,она 29-66).

!- _ - ЗАВ7РАl<И, ОБ1МЫ, }JлИНЫ.�

i ilO-CJI'! ТQ!ТрО.ВЪ-:-ВСТр.'1 1:12 СЪ

. АРТИСТАМ.И и пи�сАТЕЛЯМИ. 
.... ............ ,n .... 11111МtlllflllllllllllllllПfll81Шfll,nlertm1t118tllttlllll181t1111"18)IIIIIUll8'111HIIIHlllfQl"'t'ttRIIMltlllPIIII ..... 

Жена успi;ваетъ спрятаться. Измученный душой 
.мужъ спрашиваетъ любовника, здi;сь _ ли жена. -
((Честное слово, нi;тъ!)-отвi;чаетъ Федиuкiй. Мужъ, 
слабый по здоровью человi.къ, вдруrъ падаетъ въ 
обморокъ; приводитъ его въ чувство, .между прочи:мъ, 
жена. Первое, ч'I'о видитъ мужъ очнувшись, - лицо 
жены... Пять мину'I'Ъ спустя въ :квартирi. уже не 
остается ни.кого кро:мi; вдовы. Входи'Iъ оставленный 
всi.ми ребевокъ и проситъ отправить его до.мой. 
Д. 111. Благодаря тому, что жена уi;хала къ матери, 
панна Маня думаетъ запять ея .мi.сто и научаетъ 
мужа заставить Федицка1·0 взять къ себi. жену. Вне
запно приходить жена, разсчитывая, что все пойдетъ 
по старому, но мужъ вепреклоненъ, овъ объясняется 
·съ Федицкимъ; сперва любовникъ въ ужасi., что ему
придется постоянно жить съ женой, во потомъ они 

рi.шаютъ реали�ювать все, что можно и отправиться въ
Монте-Кар.по... Ребевокъ плачетъ ... Эпилогъ. Поя
вляется Мандрагора, - Все, что эдi.сь проиsощло"
rоворитъ овъ, таК1, просто, обыкновенно, глупо ... 

тривiа.nьвое (1ни'1Jто», передъ вами прошли поIПJiость
жиsни, обмавутыя стре.млевiя, надежды и беsцi.лъ-
1111.я кучевi.я... а между тhх-ь эта траrедiя вовбудила
только вапrь смi.х-ь.



.М 556 ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВ�. 

·Jlemep091,,zcнiii теаmр'Ъ.
Дирекцiя М .. т. Строева.

(Бывш. Немстrи). Пет. ст .. Гесл�р. пер., тел. 213-56.

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

РАБ·ЬI 
Пьеса въ 4 д1.йств. соч. И. С. Платона. 

Д15йствующi.а .лица: 
Макаръ Ивановичъ ШерстобитС1въ, 

купецъ : . . . . . . . . . . r. Лавровъ-ОрловскiИ. 
Павелъ Л укичъ Шерстобитовъ; его 

племянникъ . . . . . . . . . . . г. Хенкинъ. 
Ольга Петровна, жена Павла ... . г-жа Кремнева. 

Евдокiя Пrоровна, племянница Макара г-жа Дружинина. 
Федоръ Гав?илов. Шумилинъ фабри-

кантъ . . . . . . . . . . . . . . г. Золотаревъ. 
Татьяна Гавриловна, его сестра . . . г-жа Горская. 
Марья Дмитрiевна Двуниткина, бога-

тая вдова . . . . . . . · . . ·. . . г-жа Кондорова. 
Еrоръ Ивановичъ Чарушинъ ... � . г. ВолконскiИ. 
Семенъ Ильичъ Собакинъ, товарищъ 

Павла . . . . . . . . . . . . : . r. Хотевъ. 
Дмитрiй t{иколаевичъ Беззубовъ; ху-

дожникъ . . ·. . . . . . . . . . г. ВыговскiИ. 
Арина Матвtевна, · няня 'у ·шерсто-

битовыхъ . . . . . . . . . . . . г-жа Лаврова. 
Феня, горничная . . . . . , . . . . Г -жа Анзимiрова. 

Декорацiи А .. И. Но.викова. · 
Главный режиссеръ М, Т. Строевъ. 

Р�жиссеръ М. А. Сукенниковъ. 
• · .. Удо.цном.о:чщ1щ,1й А. И. Пат,ро11ъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Въ субботу, 25-ro, въ пользу недостаточн�хъ студен
товъ СПБ. Политехническаrо института - Б'БЛЫИ 

АНГЕЛЪ, пьеса .въ 4-хъ д.,. А. И. Свирскаrо. 

Рабы. Макаръ ШерстобJfТОВ'р, богатый московскНt 
купецъ, сильный старикъ русской складки, держитъ 
своихъ родственниковъ и весь домъ, въ . ежовыхъ 
рукавицахъ.\ Его .племянникъ, Павелъ Шерстобитовъ, 
молодая жена Павла, Ольга, и племянница старика, 
Дуня, всi. страдаютъ отъ тяжелаrо и деспотическаго 
характера старика. Подчиненiе Павла волi. дяди 
оттолкнули отъ него его жену, Ольгу, и пяа, разоча
рованная въ яемъ, сходится съ фабриканто.мъ Шу
милинымъ, человi.ком:ъ сильной воли и твердаго ха
рактера, энергичяьн,1ъ и смi.лы.мъ. Дуня, оставшаяся 

· сиротой, по настоянiю старика Шерстобитова, была
по:мtщена въ монастырь, украдкой бtжала оттуда.
У Павла есть старый tоварищъ, прославленный ху
дожни1<ъ Беззубовъ, недавно вернувшiйся въ Москву.
Таня Шумилина когда-то была къ нему близка, 
теперь-же м-tтит1. женить на себi. старика Шерсто
битова, который, несмотря на свой преклонный воз
рас'rъ; очень неравнодуmенъ къ прекрасному полу.
Отъ старика скрываютъ самовольное возвращенiе
Дуни изъ монастыря. Художникъ Беззубовъ очень
ваинтересовался Дуней, ея цi..11ьнымъ и непосредст
веннымъ характеромъ. Таня, ревнуя Беззубова къ
Дунi., угрожаетъ ему tювлiятъ ва старика Шерсто
битова и, удаливъ Дуню обратно въ монастырь, та
кимъ обраэо:мъ навi.ки ихъ разлучить. Въ до:мi.
.молодыхъ Шерстобитовыхъ вечеръ. Въ самый раз
гаръ веселья появляется старикъ Шерстобитовъ
11, уввд-hвъ .между nрочи.мъ и Дуню, собравшуюся
-kхать на т�ойкахъ, приходить въ страшный rн-hвъ,

ПАНЦЬIРИ 
Ивобр>hmенiя ttanumaнa Н. Н. Че,nерзuна 

Противъ револьверныхъ пуль систеыъ: 
Враувингъ, ВеJiидокъ, Парабелум:ъ, Hor&ll'.Ь1 

Смитъ-Вессоиъ, Маузе11ъ, Зауэръ. 

��t� 1� оо,��00: 
а самые тяжелые 8 ф. 1 самые легкiе 1 ф., 

Подъ одеждой незамrвтны.
Пул.я остается въ па.ицырil ввид-J� rрибка. 

ПАНUЬIРИ. 

ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ. 
непробиваемые 3-хъ лип. военной винтов&0I. 

· В'"АСЪ 8 ФУНТОВЪ.

Главный с�ладъ у иаобрiпателя, 

С.-flЕТЕРБУРГЪ, Нинолаввснан JЛ,, N! 81. 

ПРIЕМЪ Е Ж Ед НЕ В Н О ОТЪ 1 О до 12 ч. ДНЯ 

с{ltепроницаемоатъ наж8аzо па1щыря

дровtрнетея QтрtльооR въ присутствiи покупате.11. 

�
·IIIIHllllllllll\11118181111111111111tlllltШllllll11tlllltllМllllllll"IIIPtll18111МIHIIIIIIIIIIIIRllltlllrlllHП ... 11•118111 ............ _ 

! КОРСЕТЫ
!
! AUX CORSEТS GRACIEUX-MAISON FRAN�AISE

Находятся въ самом:ъ лучше:мъ и бо.пьшо.11-ъ
выборi. готовые и на заказъ. 
ЧИСТКА и ИСПРАВЛЕНIЕ. 

i� М 28. Воанвсвн.скtй пр., М 28.

ii1111•.,.....tt1111•tn11'*'111м1м11•11""11н1,мt1••••t1•-•••••• .... 1m11•,.... ............. 

но его успокаиваетъ Таня, :дi.лающая ему предложе

нiе своей 'руки и сеµдц�. Старикъ въ восторгi., всk, 
пользуясь этимъ, 7говариваютъ и его принять участiе
въ partie de plaisir. Павелъ, сдi.лавшiйся вевольны.11-ь
свидi.телемъ нi.жн'ой сцены Ольги съ Шумилинъrк-ь, 
потрясенъ до глубины души. Онъ, совершенно уби
тый измi.ной жены, н�рвно заболi.лъ, хандрить, отка
зывается принимать лекарства. Таня, совершенно по
корившая своего престарi,лаго жениха, всячески ИМ'L 
поJ11ыкаеn. У Павла съ женой происходить задуmев-

. вое объясненiе и -въ результатk онъ отпускаеть ее 
на волю. Старикъ Шерстобитов1, подъ влiянiек-ь Таяв, 
страшно раэrн-1,вался на· Дуню, но ее твердо и р-hmн
тельно беретъ лодъ свою· защиту Беззубовъ. Ifaвe.n. 
проситъ Беэзубова сыграть е:му на фортепiаво, и веsа
мi.тно принимаетъ сразу все содержимое пузьrра • 
тихо засъrпаетъ, чтобы, вi.роятво, 60.11-ke ве nросil
паться. 



ОБОЗР-:tНIЕ ТЕА TPuB l. 

�снсерваторiи 
Дирекцiя Генрихъ Целлеръ. 

Гастроли Д Ж I О В А Н Н И Д Е Г Р А С С О и М А Р И Н Е Л Л Ы 
БРАГ АЛ IA. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 

Преклятiе 
Си�лiйсRая драма въ 3-хъ д-tйств., Люиджи Капуана

Д '-t!йотвующiя .лица: 

,Нину �кола 
Паулу .. 
Та.z.дарита . 
Донъ Саверiо Тери 

; } музыка,,ты Ява .. 
Недда . 
Пива 
Катарина Карнстiа. 

. г. Грассо
.. г. Флорiо. 

. г. С
п
адаро.

. г. Муско. 

. г
. 

Вискузо.

!r 

г

. Т

ровато. 
г. Кварта

.

роне

. 
г
. Фишера.

. г-жа Брагалiа. 
. r-жа Балистрiери. 
. г-жа Спадаро.. г-жа Лара. 
. г-жа Камnанья .. 

Гости, 111уэыканты, . крестьяне. 

п 

исполнен.� бу де-г ь господинои:ъ .А:нжед,о Мусно. 

Начало въ 8 час. деq. 

Проклятiе (Malia). Дtйствiе происходитъ въ посе
.11евiи, расцоложенномъ б.mзъ Этны, въ Сицилiи. День 
свадьбы двухъ поселяяъ, Коллы и Недды. У посл:\;д
вей сестра Яна, которая, несмотря на помолвку свою 
сь Ниву, страстно влюблена въ своего новаго род
ствеввuка, Колу. Свадебвое веселье омрачается по
.мвленiекъ предсказателя будущаго, возвi.щающаго не-
счастье молодой парi.. НQвобрачные лолучаютъ бла
rос.nовенiе и валутствiе J\t'Ёстваго свлщенвиRа и за

. т:kкъ, въ сопровож.цевiи толпы народа, отправляются .��о.кой. Нину, оставшись наедивi. съ Яной, спраши
ВJет-ь о причия-t ея стравваrо поведенiя, во она въ 
состоявiи только отвi.тить, что одержима злымъ ду-
хомъ. Одержимость Лвы явля.е1·ся предJ11етомъ все
общихъ оживлевныхъ толковъ и споровъ. Яна l'lt0-
.1итъся объ иэбавлевiи отъ паrубнnй любви. Однако 
приходъ Колы изъ1i.вяетъ все, и аъ· припадк·.k исте
рической страсти Ява бросает�я въ объятiя своего 
воз.пюблевваrо. Н-tсколько лоэже она узнаетъ, что 
дею, ея свадьбы съ Нину безотлагательно рi.шснъ. Кола побуждаетъ ее б-tжать съ ни.мъ. Ява откаэывается, и тотъ въ ярости бросается на нее. Въ ковд-t ковцовъ д·hвушка у�-trаетъ отъ своего пресл-tдова
теля. но ... TOJJЬ«O для того, чтобы очутиться ЛИЦОЪIЪ 

къ лицу со своимъ .цареченнымъ-Ниву, на пытливые 
разспросы котораrо отв-tчаетъ, ва1<онецъ, приэнанiеА1ъ, 
что привадлежитъ другоА1у. Ниву догадался, о комъ 

' рi.ч1,. Если Яна согласна, с,въ отомстиn ся соб.11аэ-вителю и покиве·rъ съ вей Сицилiю. Кола, узнавъ 
про это, упрекаетъ Яну въ иэъri.нi;. На свидавiе ихъ .явл.яе7ся 11 Нину. Въ прrступi; c.ni.nofJ ярости онъ бритвой перерi.зываетъ горло сопернику. 

· �натерининскiй теаmр'Ъ_
Н. Г. Сtверскаго.

Екатеривинскiй кан., 90. Телеф. 257-82_ 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I 

J{ орневuпьонiе нопоно.nа
Ком. опера въ 3 д. и 4-хъ карт., .муз. П л а в к е: т т а 

пер. k М. Н е в  ·с к а г о. 
(Д�вы буд,утъ 2 аRта). 

Дsйотвующiа .пица: 
Гаспаръ, бог. фермеръ . . г. Кошевскiil.
Жермевъ, его прiе'J\1ышъ . . г-жа Пекарская� 
Гренише, его раоотникъ . г. Леонидовъ.
Серполетта . . . . . . . г-жа Марченко.
Старшина . . . . � . . . г. Ник.-Маминъ. 
Маркизъ де-Кор:вевиль. . г. Сt.верскiИ. 
Нотарiусъ . . . . . . . . г. СвирскiИ. 
Пин.кертовъ · · 1 г. Ракитинъ.
Грифарденъ I клерки · \ г. Завt.товъ.
Кашалотъ, матросъ· : . ; r. Васильевъ.

К,рестья�е,, к.1;1естьянки, _матро<:_ы. и др . 

. II· 
Съ участiемъ Н. В. 4УЛЬКЕВИЧЪ, 

Новые цыганскiе романвы 
Мув. мозаиRа въ 2 д':hйств., Н. Г. С 1, в ер с к а го. 

Д isйствующiя � .пица: 
Николай Ивановичъ Пышкипъ . 
Груша. его дочь. . . . . . . . . 
Дмитрiй, } 3ива, его жена. цыгане· · · · ·
Пе.соцкiй, бо1'ачъ 

ЖRоко 
/
1 праздные мо.1одые люди.

ано 
Метръ д'отель

. г. Соболевъ. 

. г-жа Пекарскаи. 
{ г. Сt.верскiМ. 

г"жа -Дулькевичъ. 
• Г, PyTI\OBCKiit.
) г. СвирскiИ.
� г. Завtтовъ .
. г. Ник.-Маминъ.

· Гл. реж. �· Г. СtверскiМ. Fл. Rалельм.А. А. Тоиж1.· 

На чало въ 8 � час. вечера . 
.. ' К.рнев11льскlе ко.11око.11а. На pr,nron ирис.11-ум n· 

Корвеви.пi. является .кi.стиый в.u.,,:1;.пецъ,омаркиа-. 
Геврип. де-КорвевИJIЬ, .квоrо dn. С1<Итавmiйся по мор.як-. • .шч�ьнимъ страва.и'Ь. C11J1ТaJJ все вре.11J1, '1ТО 
.кароВ'Ь погибъ, стариn Г аспауъ ховdвича.nъ въ его � я владi.лъ его богатствами; во чтобы отвлечь 
АрJППЪ отъ э·rихъ богатствъ, Гаспаръ распустилъ 
gухъ, что въ sамкi. привидi.вiя. Маркиsъ ва рынd 
.авимаеть въ· услужевiе, по договору, хучера Гренише, кокетливую горничную Серполетту и воспк
таввицу Гаспара, б-tдвую Жерменъ, которую· пpecd
Jtfeтl старшина, желая на ней жениться. Маркизъ де-Ко�евилъ отправляется въ свой за11юкъ и· чтобы проовергвуть легенду о привид1.нiяхъ, оставляетъ JIЪ 
sui;, rd они покаэывались, трусливаrо, но хваст.nвваrо Гревиmе, а са11�ъ прячется. Здi.сь открывается, что .квимыхъ привидi.нiй устраиваетъ самъ Гаспаръ, 
аотораго эастаютъ за счетоъ1ъ золота; Гаспаръ схо
ДИТЪ съ у.ма. Изъ вайдевныхъ въ sамкi. ..11.оку.ментовъ 
оказывается, что Серполетта графиня, дочь друn 
покойяаrо отца .марRиза. Въ посл-ЬднсАtЪ актi. sвую. 
корвевильсRаrо колоRола возвращаетъ разумъ Гаспару 
в он-. открываеть, что Серпо.nетта nодкидr,rщъ, и что 
J[ОЧЬ rрафа-Жер.11ен1.. Марю1s"Ъ J1СеВ11тс� ва Жер-
11..-.. 
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Jlteampi, . ,,Jlaooaжi,11• 
Heвcкill, 48. Телеф, № 252-76. Итальянская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 
Комическая опера и оперетта, подъ rлаввымъ режис

серствомъ А. А. Брянскаго. 

СЕГОДНЯ 

оенефисъ Н. И. т ЛМАРЬI, 
nредставлено будетъ: 

BBCKJIAЯ ВДОВА 
Опер. въ 3 .д., муз. Ф. Ле г ар а. 

Дi!.йствующ1я .лица: 
Барояъ Мир.ко Чета . . . . . г. Гармнъ. 
Валентина, e-ro жена . г-жа Потоnчина. 
Графъ Давило Даниловичъ . . г. Монаховъ. 
Ганна Главари, богатая вдова . г-жа ТАМАРА. 
Камиллъ де-Росильонъ . г. Вилинскlй. 
Виконтъ Каскада . . . г. Вавичъ. 
Рауль де-Брiошъ . г. Эспе. 
Богдановичъ, консулъ . г. Костинъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Щетинина. 
Кромовъ, сов-tтникъ . . . . . . . г. Громовскill. 
Ольга, его жена . . . . . . . . г-жа Самохвалова. 
Притmичъ, чиновникъ посольства г. Калитмнъ. 
Herymъ ........... г. Тумаwевъ. 

Въ 3·емъ дtйствiи Н. И. ТАМА.РА исrюлнитъ 
рядъ цыrавскихъ п�севъ. 

Балетъ И. А. Чистякuва. 
Гл. капельм. Г. И. Зельцеръ. Режис. М. И. Кригель. 

Начало въ 8� час. веч. 

lecea1 .,..... ,И1а81е и po•ae..urn R Пар_.._ 
· аоиав&11ку Попеае.4ро (Червоrорi.) .ЪроВJ М.ркс

Чета, прелписаио праввте.n.сп ох"Ь, � спасеm со 
верmевво обвицавmаго отечеСАа JDoтpeбJl!l'Ь а JC8
.IU, чтобы JIК&.lioвepma, UOU f• вва f _.пари, DSO.U·
ща.яся В"Ь Париn, выm.и SDJ'*"Ь ва соотечс;ствеввика,
.... я ТОГ8, чтобы • аа гравицr ве fID..10 eJJ прилавое -
20 хиллiовоn. Баров"Ь пер111аеn своему секретарю,
графJ Давило, uю0и11Ь· в-. ооб.я ГJ1uap• в 'МИl"Ь ооаС'1'8 
t)Те11ество. Встрiiча графа Дав1иы и Гаввы ГJ1uap8.
:.)вв любв.11и Apyn.' л:руrа еще АО sа11ркеспа ГаВDL
f рафь Давило, В"Ь BBAf ея богатства, окрываеn. C80f 
11увствсэ, 11тобы ве подумали, qтс, ов:ь говиТСJJ за ка
uит:uо.м.:ь. Дi.йствiе второе: Ба.t"Ь у Главар•; воздуmвwа
аа11ели поn xe.110.дJIЧIIJ)O пi.севку. ввмовта Каскада. 
Валентина, .жева барева, флиртуеn. С"Ь КамвJ1.11оаn
.-е-Росилы>в1.. Бapoll'I> с.11у11айвt,, сuоаь sa11011вJJ> скаа
.. иу, видит;ь в1, иавилъоn свою жеВJ с.ь Росильово1n,. 
Гавва Главари, вырr�аетъ Валевтиву, sам'kвив"Ь ее в1, 
пu11.1ъовi.. Бароа" успокаиваете., во 11стревоже111,,
no в.4овуmка леставется ввостравцу. Дkйствiе третье:
У Главари. C'I. поающью Hei;.yma 0ва устраиваеn J 
ceбJJ подобiе ..Кафе МакС181а», nрвгJ1асив1. вастояПОln 
КОКО'fеК'Ь ОТ1, «MaкCIUla». . Эnсъ пepeoдi.вaeTCIII шаа
советвой м.ввцей .-ева ооСJJаввика, Buell'l'llвa Все 
8'10tfc.,,rkлaяo Гаввой и.я ТОРО, чтобы въ првJ1&ЧВОI
обсrавовd «Максиха. заставить кyrJtщaro Ррафа JЬ.. 
1111.JLy призватьОR ей В"Ь .n>бви. Эвu, '1'1'О графа 7.11ер-
811DаеТЬ какь 1'а8'Ъ то, '11'О uечеть n вей вен,. 
OC'l'a.&IIЬПIЬ п0Мо1101111J1коn-м �-она пpвfiil,.
raen. n хитрости в saяв.uen, 11ТО по аавi;щавiю is 
.IJllllaeТCЯ девеrь, каn то.1ысо выЬеть ваму.-. . ., X.-r
pocn. удается. Графъ Да1111J10 проиsвоС8'Nt «.8 J1Юб.аt
вас:ь», в ... И'е11ество сuасево n. ae.auco.11• 1.1oao.u.cai8
аославвика.

ШВЕЙНЫЯ 
МАШИНЫ 

БЕЗСПОРНО 
НАСТОЯЩIЯ 

овиrиналъ

--........... --=·� ВИКТОРIН 
почему совt.туемъ каждому, до покуРки машины, 

осмотрt.ть нашъ складъ. 
дO'WIJcnaem,c.я, равср&Ч,'IШ n.мипвжа. 

Едииствеииый представителъ Topr. До111"J. 

ЛИРЪ и РОСGБАУМЪ. 
Горохова.я, ул., 48. \ Твлвфо'Н'Ы: 

1 
Лumвйиый п,р., 40.I 221-54 'U 38-75. 

1 ТРЕБУЙТЕ. ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 
---- ·---

Ю. Г О Т JI И Б Ъ, TeJ1. 49-86.

Владимlрспlй просп., д. М 2, yi. Нввскаю. 

ТребуRте 8В8М6ЙИТЬIR француаскiR JIИKBJ'Ь 

rt�OOД �a��ip,r,11�1· 

Оет�реrайтееь пемll.-ов ... 

КРОЙКИ 
даетъ уроки учитель парижской акаде.мiи »Lad.eveпo" 
по яовi.йшей и легкой м:етодi. . Здi.сь же продаютс.в 
готовые патроны-сюртукъ, фракь и жаRетъ по 1 руб 
пальто и пилжакъ 75 к., брюки 60 к., жилеrь 40 к. 

Ежедневно вечеро:мъ отъ 8 час. до 10 час. вечера. 

Бассейная, 36, нв 18. Те.л.еф. :М 61-91$. 
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&оатръ au"нiii сZ9фfРъ. 
Дирекцig П. В. Тумпакова. 

.Адмиралт. набережная, 4-. Телефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

nепефиеъ А. С. ПОЛОНСКА.ГО, 

nрм АВоИномъ составt мсполнмтепеИ 

представлено будетъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ 
Qпере"М"а-.мозаика въ .. 3-хъ д., ,соч. В. П. Ва л е  в

т И Я'О В а. 

Д 13йствующiн -. .лица: 
. . 

Иваяъ Морошкияъ директоръ банка � r. Звягмнцев:ь, ' � r. Бураковск1И. 
н 5 r-жа Шувалова. атали, ero жена. . . . . 

! r-жа Капланъ. 
Авиа, его сестра, вдова . . r-жа Варламова. 

{ 
r. ПОЛОНСКIЙ. Барояъ фояъ-Килъка . . г. ТокарскiИ. 

Софи, ero жена . 5 r-жа Рахманова. 
t r-жа Гвоздецкая.

Нюра, ученица . 5 г-жа Дммтрiева. 
� г-жа Рахманова. 

«.око, ученикъ . 5 r. · да.11ьскiИ. 
l г. РадомскiИ. 

Борисъ . . . . . 1 �: ;:::::�и�· 
Михаилъ, ero прiятелъ r г. КоржевскlА. 

t г. Драгоwъ. 
Лакей . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Гихвазистъ. . . . . . . r. ЮрьевскiИ. 

Студенты, военные, "1иновники, ·дамы и проч. 
Г.11. ·кап. В. 1. Шпачекъ.

Гл. режиссеръ А. С. ПопонскiИ. 

Упо.11ноиочеяяый дирекцiи Л. Л. Па.11ьмскlИ. 

Начмо въ 8� час. вечера. 

81, 10.11нахъ страстеl. Натали-жена директора банка 
Мороm1СИ11а, холодая женщива, жаждетъ любви и 
аасть.я. Всего этого не въ состоянiи ей дать .мужъ, 
8'1'ОТ'Ь старенькiй, износивmiйся жуиръ, потерявmiй 
аособность къ счастливой семейной жизни. И Натали 
приходится искать любви на сторонi. ... Въ лицi. Бориса, 
110J10..11oro красиваrо юноши, она находит:& свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ глаза, На
тали выдаетъ ero за своего кузена. Теперь она, не 
сrl;св.яясъ ви кужа, ни внако.мыхъ, от�рыто воркуетъ 
CJ. викъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на сцену 
по.явл.яется баронъ фовъ-Килька, п_ротивm.1й стари
чек-:ь, со своей красавиnей женой Софи, скучающей 
одвообразiемъ, свi.тской жизни и ищущей раввле
чевiй, которыхъ не въ состоявiи уже дать ея супругь-
6аровъ. Баронесса направляет:ь всi. чары женскаrо ко
кетства на красиваrоrБориса и увлекаетъ его. Пос.пi.диiй, 
забыв1. любовь Натали, всi. клятвы, увi.реяiя, бросается 
8'J. объятья баронессы. Объ изкi.иi. узнастъ Натали и 
.1,1я удовлетворенiя предлаrаетъ баронессi. драться на 
.1f9JIJI. Во врекя всi.хъ этихЪtув.печенiй, «разыгравшихся 
оу.астей» баронъ усиленно ухаживd.етъ за ученицей 
Н»роl, во получаетъ отпоръ. Потерtrkв-ь фiасхо, ба
ро.-. уnшаетъ . пожилую вдову Анву, которая бев-

« ВермутЪ> очень любимъ въ И талiи и 
Францiи. Въ составъ ero входятъ хорошее ста
рое· мускатное вино .и соки равныхъ аромати
чес&ихъ и -тоническихъ Алъпiйск.ихъ травъ, въ 
особенности, «Quina Calisaya». 

« Вермутъ» употребляется для возбуждевis 
аппетита, ,а, ;во ;врем.я жары съ минеральными 
водами, 1какъ ,освrвжающее средство ( «Вермутъ
коб.11еръ» ). 

Передъ. всtми водками и настрйкам:и «Вер
мутъ» имtетъ всt преимущества. Онъ не рмдра
жаеть желудка. Благодаря незначительному ко
личеству алкоголя-горечь его прiятна" 

«Вер:мутъ• незам:tнимъ ,передъ закуской д.1а 
воэбужденiя аппетита ... и послt iщы-для пище
варенiя. 

Прiобрtтая «Вермутъ• для дома или вака
зывая· его въ рестораи'h требуйте «Вермутъ• 
фирмы Я. А. Фохтсъ за № 8813.

'f'jуринскiй,, ВЕРМУТЪ" ;№о 8813.
То.л,ъко 1 руб. ва буты.яку. ., · · 

Продается у Я. А. ФохmС3, Heвcкiii, 86 и во вс,ьха 

, . виноторzовляха. . 

J '---

!:""--·-·t1tllfMt•tllttt"t•ttllflt1t•111111кtttallllИIIIIМIIIIIIIЦl ... lfUII-IIIIIIUtlltlt818ltllllltttllllltNlttlllll ... tl8"811
i 

Е ПОЛУЧЕНЫ иаъ ПАРИЖА 1 

j роскошно отдi.ланные i

f ! 2!.Ор��!.�!/
� Огромный - выборъ всевоз-1 

j :м:ожиыхъ бюстгальтеровъ, на-! 

j б
рюwнмковъ

, пов
яз

окъ дл
я д

амъ 
1! МАГАЗИНЪ = 

1 МАРКУСА ЗАНСА 11 . л и 1.· е й и ы й. 4:5 

1 (nротивъ БассейноМ). 1 
: 

Телеф. 238-40. 1 
,_81Wttttllt1Klflflt1Htfllllllltll llllltlt1111Hfll"l"wtt•t""f ... llllllt"lltllllntftttltt-fl8'11"81111tll""lltlll'"'tltftl- ............ 

надежно влюблена въ rимназиtта Коко, но и туть 
неудача. Старика всi. отверrаютъ и онъ въ отчаянiи 
рi.mаетъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятель Бо
риса-Михаилъ даетъ барону анrлiйской соли и онъ, 
JСонечно, остается жить. Между тlа1ъ, отсутствiе На
та.пи и Софи было за.мi.чено мужьями и они отпра
вились яа розыски ихъ. Когда дуэлянтки были яай
деВЬI, все бы.по уже улажено .мирнымъ путемъ: Бо
рисъ остался .пюбоввико.мъ Софи, а Натали нamJ1a 
себi. Михаила, и была вполнi. счастлива съ них1,. 
Нюра вьrходиn. вакужъ ва гимназиста Коко: оста
лись веудов.11етвореввы11и л11mъ вдпва Анв:1, ла .11u. 

, уже яявали 11ы, муженька ... 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
Heвcкlll, 56. v-11 сезонъ Телефонъ 68-36. 

Подъ главнымъ режиссерство.мъ В. А. Казанскаго. 
Весе.11ыМ 111анръ: фарсъ, обоз·рt.нiе, комедlя, водевиль пр. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ДВУБРАЧНЫЕ 
Шутка въ 3-хъ дi;йствiяхъ Л. Л. Па.nьмскаго и 

И. Г. Ярона. 

д 15:йствующiя .лица. 

Анатолiй Александровичъ Пронскiй . г. Лукашевичъ. 
аталiя Викторовна, его жена .... г-жа Губеръ. 

Петръ Аполлоновичъ Котелияъ, пи-
сатель. . . . . . . . . . . . . г. Смоляковъ. 

Анна Федоровна, его жена . . . . . г-жа Яковлева. 
Мирра, ея дочь отъ перваго (jvaк:1.. . г-жа Зичи. 
Тарасъ Григорьев. Хо.i:юденко, дядя 

Анны 8едоровны . . . . . . . . г. Вадимовъ. 
Серафи.мъ . . . . . . . . . . . · . г. У лихъ. 
Вита.пiй Павлови:чъ Андреевъ, при-

сяжный повi;ренны:й . . г. ГеоргiевскiМ. 
Соня, горничная . г-жа Антонова. 
Домна, кухарка . . . . . � r-жа Линовская. 

11 

Веселенькiй домикъ 
Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Н. А. З. и В. А. К.'\ 

Д-t:йствующiя .лица: 

Гекторъ Зи.мъе . . . . . . . 
Ивовна, его жена . . . . . . . 
Марiусъ Дю.кустье, его дядя . . 
Теодулъ Рерто, ея цядя ..... . 
Тилбе Дюмустье, жена Mapiyca . . 
Пай де Ру, кафеmаятавиа.я пi.вица 
Рейки .. ...... . 
Принцъ Метуа.па.мовтуло 
Годиссонъ, судья 
Адольфъ, лакей Гектора 
r:: } Разбойники . • . 
Вериейль ..... 

. г. Смоляковъ. 

. г-жа Арабельская. 

. г. П. Николаевъ. 

. г. Конст. Гаринъ. 

. г-жа Яков.11ева. 

. г-жа Мосолова. 

. г. У.11мх-ь. 

. г. Кречетовъ. 
. г. Вадимов-ь. 
. г. CтpyllcкlM. 
{ г. О.11ьwанскi&1.

r. Ростовцев-ь. 
. г. Агрянскlll. 
. г. Романов-ь. Полицейскiй агентъ . . . . 

Роза, rорви'lва.я Пай де Ру 
Шишетrь . 

• . r-жа Нестерова.
. г-жа Тонскан.

Жюли 
Отв. режиссеръ 

Режиссеръ Л. А. Леонтыв-ь. 

. r-жа &агрянская.
n. Л. Ивановскlll.

Начало въ 8 час. вечера. 

Веселенькlll АОмикъ. Дом:ъ колодого Гектора 3имъе
-веселевькiй домикъ1>. Не 7спi..11ъ Гекторъ жеяитьс.я 
ва Ивояяi., какъ на него налетi.J1И дядюшки, тетушки. 
Bci. обi.щаDТЪ оставить еку иаслi.дство, но пока 
•ивутъ ва .его счет:ь и пользуются его до.ком:ъ, какъ
своикъ. Дядя Ивовны - Теодулъ Рерто даже симу
nруетъ глухого, чтобы ни'lеrо ве ПJ1атитъ племян
uку. Bd. свои доходы старый ловеласъ тратить ва
аокотокъ. Не отстаетъ on. Теодула и дяда Гектора
Марiусъ Дю.кустье, который: rипнотивируетъ свою
старую жену, а сак-ь спi.ШИТ'Ь ва свидаяiе съ извi.ст
аоt кокоткой Пай-де-Ру. Гекторъ иакоиецъ, выrо-

••••• 
..- АКВАРI�МЪ .... 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТ'Ь. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, японскiе акробаты. 
:М-lle Dewerny. 

:Мiss Перла Гобсонъ. 
Люси Флорансъ. 
:М-lle Кети Сетъ. 
Труппа Меркель, партерные акробатw. 
:М-lle Кариберъ. 
Сестры Рюдереръ. 
Tpio &ургарди, партерные акробаты. 
Сестры Андраши. 
Mizzi Senders. 

Эльвира Юнгманъ, женщина-жонrлеръ. 
Сестры Монтэ. 
А. В. Федорова. 
Les Danrit Marc. 

Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы. 
Рекордъ, венгерскiй квартетъ. 
Стеф" Марло. 
Грамены, неаполитанская труппа. 
:М-lle Delling. 

КапеJIЬхейстеръ Л�об"11нер1t. 
Режиссеръ Германъ РОА3, 

Директоръ Г. А. A.te1caнAp011t. 

Начало въ 8 час. вечера. 

в.яетъ Теодула. Теодулъ, полный иеrодовавiя, идеn. 
къ Пай-де-Ру и пред.11аrаетъ ей выйти sa веrо ва
иужъ. Кокотка приходиn. въ ужасъ отъ этой .кыс.i•. 
Ова ждетъ важяаго гост.я-принца Метуа.пакОВТJ.&О. 
Чтобы обезопасить принца, предупреди'l'е.аьиый areвn. 
тайной полицiи Рейки, разставляеrь вокруn. JIOlla 
Пай-де-Ру сыщиковъ. Qqароваввый б1�1.1ыки .аааахв 
кокотки, Марiусъ также .является къ Пай-де-Р7, за
бывъ «вулканическiй текnеракевn.» своей жены, 
которая говорить съ сожа.дi.вiе.мъ, что ея .кужъ -
«погибmiй муж'IИна». Сюда же въ докъ Пай-Ае-Р7 
является и Гекторъ, чтобы в§ять дядю Теодула об
ратво домой. Въ Пай-де-Ру Гекторъ увваетъ своD 
бывшую .любовницу. Страсть береn. · верrь вц-ь 
раsсудко.мъ и вес'lаствый .ко.подоженъ Гектор-ь, по
падаетъ въ жгучiя объ.ятi.я кокотки. Начиваютс.я qui 
pro quo съ раздi.ваиiяии. Вм:i.шиваются агенты тай
ной полицiи подозуkва.я въ Гекторi., TeoAyn 11 
Mapiyci. экспропрiаторовъ, ови забираDТЪ всi.хъ вп. 
въ полицейскiй участокъ. Здi.сь их1, поdщаvrь 
съ хулиганами, проститутками и прочш отброа.1111 
общества. Наконецъ въ полицейское бюро яв.uютс:JI 
жеяы Гектора и Mapiyca и послi. об-ьясвевiя •C'k 
примпр.яются. 
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Ц-ЬtfЫ 'nоднимдются: Скоро ·будутъ значительно дороже прежияrо. 
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