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Подписная ·rцtна .:�а. газету· ,,ОБОЗР$НIЕ ТЕАТёОВЪ":
ца В�JЗ:iЙ оеао:в::-:ь-5 р. (по 1-е мая 1909 r.J . 

. _ ( на 1 rодъ 10 руб,., на полгода 5 руб., на 3 :мtс.· З руб., на 1 м'kс. 1 руб 
ОоъяВJiе:,вiя . по ЗО к. sa строку нонпарел.я. На обложкахъ и Iiередъ тексто:мъ 40 tt. 
DoiJnucнa прини111аетс11. в'& нонтор,ь реiJанц,и (Невснiи, 114) и по телефону (N! 69-17).
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. ( щ При подписк;k по. rелефову эа получевiе�ъ подписной платы къ rородск.иж:ь под
писчикам1- посы�ается артелъщикъ конторы. 

Преподаватели: О. О. Преобраzеяс:вая, А. �Ф. Ве:кефи, В. r. Леrатъ 
r. r. Rя:кmтъ, Н .. ·л. raвJIИROBCEiй, :А.. I. :М:едмия.с:вiй, и. в. Rусовъ 
М·: � lt. Обуховъ и r. П. Боr .цано:въ. Прiе:мъ ежедвевао drъ 1 О ч. утра 

· · · Групn@вы.я· эанятi.я tъ, дtтьми. Запись ПJ?ИНимается ОТ'.Ь 10 ч .. утра.

B';(t пол9виd. ноября въ по.мi.щевiи Городскоr@ Музе.я- .въ·Одессi. открывается первая ва югв внс:тавха 
проиэведе-вiй совремеввыхъ русскихъ художвиковъ, орrаиизоваввая Ив •. ЛазаревсkIJМЪ и А. Фили:ппошм:ъ. 

· Ивъ Одессы:'выставка будетъ перевезена въ Кiевъ и №ръков1.. 1 • • , 1 • · Эка�овев'l'ами выс:rавки .являются болъmивст.sо художяикоаъ-«Новаго общества �. «Союза руссквхъ 
Xf.lOZJIJIКOВ'ЪIIII 

Во 1рекя выс;rавокъ, арr.а.в:изуютс.я 1 .11eкnia,no аопросахъ эстетики. Лекторами .приглашены взв-kствые 
художествеввые и литературные критики. 

1 7J . 
. . 1 J3 

' · · ••• 1 вовнра -�()ВОВ:Р'IП18 ШТРОВЪ" Веввкil, 11•. Tueфon. 81-t7!
E

: Ц"kна & иоn. 111-li r•,-.. : ••,uаиiв. 11 8*2 
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ДРА�АТИЧЕСkIЙ ТЁАТРЪ. 
Оф•ца,снан, 39. В. Ф . .ВОММИОО.А..РЖЕВОВОJl.. Телеф. 19 - 5t. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ дРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ: 
Продажа би.петовъ въ кассi. ·театра съ 12 дня до окончанiя спектакля въ центральной театральной RacC'k:Невскii:, № 23, съ 10 до 5 час. дня. Телефонъ 80-08, 80-40 и 84-45� Подр. въ во.мс:;р-t. 

Е1О:В&:171?1· 
llolкa, 61. (6••вD1i1i а ... .., КОНОИОВ.&). 

ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фtl.4'ЬНовmш�о. 
Е•гдневн.�в cnвнmaJC.11,1&: JАрама II номедlя, ПОАЪ rnaвN. реж. Е. КАРПОВА. БJUеты въ касd театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; ц-tны . .м-tстамъ отъ 5 руб.пей до 50 копfJ1. адкивистраторъ В. Д. Рtзниковъ. · Подробности въ вом:ер-t.

(6•••· Не111еттв). 
ДИРЕКЦIЯ 

rмвныl режиссеръ М.. Р. Оmроев'6. Режиссер1о М. А. Оунвнн'и� Упопномоченныll А.. И. Пampot1a Бuетw: 1) въ касd Петербурrскаг� те3:тра, 2) въ Центральной театральной касс-t. (Нев-скiй, 23). Цi;вы.и-tстам:ъ отъ 35 RОП. до З руб. 60 коп. Подр. въ пом. 
По вторникамъ, четвергамъ, · субботам1о и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕVDERT&KJIИ Товарищества ру,еских1о onepнwx1o артистов1о. подъ управленiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИМ'МЕРМАНА. Гастроли . изв-tствwх"I.а.ртиатовъ Л. М. Сибнрнко�а, 1. с" Томар-са, М. М. Рtзунова и др. 
По пон�Аt».11ьн11камь, средам1о и п1ятницам1о � Р � 111 .& Т И 'ч Е V к' 1 ЕVDERTAK.11� труппы lIОП�чительств_а о народной трезвости .. 

Jlодробв. въ вохер-t. Билеты ва спектакли ·продаются: ·1) въ Центральной касс-t, Невскiй, 23, телеф: 80-ots,Во-40 и 84-45. 2) В'Ь хаrазиЯ'k Бр. Е.11иdевьrхъ, Невскiй, 56, и въ касd театра. Полр. въ •окерi..
1 

--111!1118'1 _____ 11111111 

'FEATP�. ,,п.АесАж.ъ�� .. ·. . 
Дирекцi� ()

.:
· :Ц::-НОВИКОВА.. Нввсжu, .. 4.в_. т,л� N! 2,52-7_�. ' · 

.ЕЖЕДНВВИО опереточные. спектак111 �041. гп,авным" режис'серств'омъ �· �: li"H:н�B�'f:O." , � Реж. М. И. Кр11rепь. Капе.пьм. Г. И. Зепьцеръ. Би1,еты на всt» спектами въ кассt театра it въ Центрапьноll кассt.· ' (Неаск11; 23). Подроби. вi вомер-t. ' · ·· ·· . ' 

1-18: А11ре1щlя. П. В. Ту�. 
ЕЖЕАНЕВНО вовая ориrива.пьвая Въ волнахъоперетrа-хозаика В. П. Ва.11емт11нова ;, · ' Билеты rь ,cacd театра и 11-ь Цевтра.11ы1ой �acc-t (Невскiй, 23), съ 

ЕкАТЕРиНй:НС:ЮIЙ :rrE-A ТРЪ Екатер1пнскll iсанuъ, $0. 4 _.. 

• Н. Г. Оп.ввртщео�. ·,. . ... __ ., Те�еФ,нъ.?�7...::..s2. ·, 
По аоскресеньам .. , nоне.-ыьн11к�мъ� среАам1о и пnницамъ - Бидеты на вс-t-спекта'кл� ·проiаются' ·ежедневно: 1) въ� � подъ ·режиссерство�ъ . к'аё:сh Екатериiияскаr6 :теаiра с:ъ·' 11 ч.· yrpa, �до око:еН. r. �верскаrо, при 'f'laC:nк М •. А. Wаl)nантье, А. М.. ' чавi.я ·спеmк.пя?Цj°iъ'Цевтра.пъиой кiсd.:.._Невскiй 23 Марченко, Е. Л. Легатъ, Н. Г. Сt.верскаго, 1. А, Руrковскаrо,. .· · , . ., '-· -: J 

• • 
• • ' ' 

А. J. Koweacкaro. • Подребв. в'Ъ. вш�ерi.. . .., ...... ; . : О!Р ,:10 qac •. утр� ·АО 6 .час .. UJI, 

' .. a··�·J�iя· ir U .,,.. � jjj, ъ· ; . ЕЖЕднЕВНЫЕ СПЕКТАКдИ: ·.Ф.'ар�, 
обозуkвiе,  ко.•е· 

n W.11 р·С,: 
11 дiя, вод�в� и пр. съ уч�стiемъ ·r-_жъ Мосо.ювоl, Ара�ь-

11 . , . · · c•ol, .тонскоl. ft,coPJ�o1;· �· H11ico.11ae8*, rap1111a, Вц1nаа, ' · : , · � 'aia 
.. �011акова, Ра•е1ро,е. а Jep,, ,Бqqn, про� в.. JCaCd udn. r.ОВВЫll"Ь peadlccepcnou 8. А. К йcuto. театра съ . 11 .J�ОВ'Ь тrра до 9fQJJЧaЩC с;пе�. Hнclll. .... �-о, в ··а, .. асов. вечера. ПOilipoбaocnr в-J; аомер-11. 
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А IJ' в , А. ·D I у 1 � 
Въ ново:мъ вонцертно:м1» аал11 

n 11· 
rв большой диверт�сментъ; по субботамъ

· . цыгансК1е концерты. �:
АР

::=�� Ка.меввоостровсюй пр., 10-12. 

J'Е�ТРЪ М011ЕРНЪ В. КА:ЭАНGКАГQ. 
(НевскlМ, 78, уг. ЛитеМнаго, телефон-ь 29-71). 

НОВА.Я ИНТЕРЕСНАЯ ПРОrРА:М:М:А. 

Севсацiоввыя картивьr: ОБНОВЛЕННАЯ ТУРЦIЯ,, СПУСКЪ БРОНЕНОСЦА и ПАРФОРСНАЯ· ОХОТА

Но;ч,ад,о в� 8 и 10 ""· вв-ч. По праэд;н. съ 1. часа дня (бевпрерывво). 

9 'к' с· . .п р Е с с -т Е АТ р. Ежедневно вечери. гала • nредставленlя отъ 8И 11
до 1 1 И час. вечера. Бевпрерывв. д веввыя on 4 '1. 
до 7И ч. веч., въ .праздники отъ 1 '1. двя. Цiuп.1 

Нввснiii, 48. Зданiв пассажа, mеАеф. 53-84. отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О ;р. и 7 р. 50 ,к. 
двемъ дi.ти и, учащiеся;

1 

платятъ половину. �и:71еты ежедневно отъ 2� час. дня въ tКacck театра. 

"ВI0ФОПЪ�А1ХСЕТ.ОФО�!ЪН Новостъ! .. HoгOC'llt'Ь/ 

Нввснtй, 67. 
Прддставленiя nри освtщенl1. 

Выдающаяся программа! Замi.чательны: Болгарiя и ея жители, Пляска Св. Витта, Опера-<сМикадо» и .мв. др.

·к о ·л и з Е иu , ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА: «АРЛЕЗIАНКА»-Алъфовса Додэ. 

. . �. 
·r Исп. артистка «Одеона». Спект. 2 раэа въ день: дневной съ 5 час. 

. пополудни, вечервiй отъ 8И ч. веч. Взявшiе б_илетъ ва вечервiй 
У ТРОИЦКАГО МОСТА. ·противъ Александр. спектакль пользуются правомъ въ теч. 2-хъ дней посi.титъ дневной· парка. Телефонъ 96-72. спектакль въ сопро13ождеt1iи двухъ д-втей до 15-ти л-ЬТияго возр. 
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АлевеuдривскiЯ. Вишневый Марья Ива-! Сполохи. Сполохи. новна. 

1 садъ. Золотой те-
ле11ъ. 

Le sa�e. 1 Le sat1,re. · 

lпаl.вовекil. 
Lanuit 'Ос- La femme Lanuit 'Ос-
tobre. Asile nue. tobre. Asile 

.№ 562 

Утро: Свои .11ю-С реди 
дн-сочтемся. цвi.товъ. Веч.: Вторая 

м
о
л
одост

::__ 
1 

Un divorce. L'�nglais 1 tel qu'on le pa.rle. 
de nuit. de nuit. •1-....;.:..-.;;;.......--1-----:-·-----i__;,,.;.;.......;___;�---....:.-..--�------�---IУтро: Стро_l итель · Солъ-1несъ. Ко11иссаржев-

CKOI. 

Иовыи театръ. 

HapOA)IЬII •Оl'Ь русская опера в драма. 
Паееавrь. 

ЕиатеJИВИВВlil. руссх. оперетrа. 

Царевна и У вратъ Королева Мая. царства. 
Ихъ четверо. Новьrмъ пу- Да здравст • НовЫJ1ъ пу-темъ. вуетъ сво- те.мъ. бода. 

к о р о JI ъ. 

Бiiлый аи-1 

, 

ге.пъ. 
Гетера Лаиса Дi;ти. 

Вiй. Измi.ва. 

1 Ко р  
И.rооты. Идiоты. 

Королева Мая и Госпожа смерть. У врать царства. 
Ихъ четверо. / Бi.лая во- Новымъ пу- Да вдраsст- БЬая во- , рона. темъ. вуетъ сво- рояа.бода. 

Дуракъ. Король. 
Дi,ти. �азеяная квартира. 
Садко. · Иэмаи.пъ.

о л ъ. 

Дi,ти. 1 утро: Лi.съ. веч. Гетера Лаиса. 
Паяцы. Се- 1 Утро: Дi.тивильск.i.й кап. Гранта.Веч.: Ру-цирюльвИIС'Ъ. салка. 

И.rооты. 

д в у б р а ч в ы е. В е с е JJ е в 1, к i й д о к • к '1.. 
-� .. м-.е••�•••• .. '8'е8'8' .. (rp. Па111111ой), спектакJJИ по воскресеяь.ях,. в праЗJОП1Ч11ЫJrЪ JUl.яn.



ОБОЗР"'tНIЕ ТЕА ТРОВЪ. ь 

Om'o" реданцiи. 
Впредь до въшсиен.Lя возбуждеинаrо 

частяы:.м:и Jiицами вопроса о правахъ rа
зеr.ы: ,,Oбoзptnie Театровъ", ·печатающейся 
в ъ Типоrрафiи И:м:uераторскихъ театровъ, 
1щ111tщать па своихъ етраницахъ проrраимы: 
чаетвы:хъ театронъ -въ иаетоящем.·ь и въ 
бJiижайшихъ ноиерахъ 11рогра11м.ы атихъ 
теат.ровъ будутъ nоиtщаться въ сокращеи
воиъ видt-съ перечие.11енiе:мъ участву· 
ющихъ въ сое:ктакJI.яхъ артистовъ. 

Опера Вароднаrо Дом:а Им:ператора 
НикоJiая 11. 

Гr. Кдриковъ и Цим:мерманъ сумin:и при 
всtхъ т.яжелыхъ условiяхъ частной оперной 
сцены, при вызывае.иыхъ ею ьрупныхъ расхо
дахъ, прочно основаться въ На:родномъ До.мt. 

ЕсJ[и въ упрекъ товариществу опервыхъ 
артистовъ, руководимому названными лицами, 
и можно поставить несовt,рmенства оркестра, 
а особенно хора, рiщкiя новыя постановки, то 
надо же считаться съ тt:мъ, что, при общедо
стуnныхъ цtяахъ на •'kста, болtе дoporie 
оркестръ и хоръ могли-бы привести :к.ъ убыт
камъ, непосил:ьны.мъ дл.я дtла. Если опера На-

. родваrо дома давно и не давала вовино:къ, ре
пертуаръ ея все же разяообраз.е.въ, и здiюь не
рt.ц:к.о даются старыя оперы, 'и.мiющiJI интересъ 
но)Jи$Ы, не исполн.яе•ыя П'а кttзенной сценt. 
Въ · активt оперы Народяаrо дома :ве 'м:оtутъ 
быть забыты блест.ящiв постановки, nодъ ру
кdводствомъ ко:мш,зиторовъ оперъ Н. е. Со
ло.iьева и покойнаго Н. А. Рим:скаго-Карсакова, 
а также постановки ивостранвыхъ/ въ Ро�сiи 
не mедmи:хъ оnеръ «Петръ Велякiй»· и «Мок
ларскiй пuачъ». 1 

• «Садко» Ри•скаrо-Корсакова ве nерестаетъ 
привлекать публику. 

Опера принуждена часто, даже слиш.кокъ 
часто прибtгать &Ъ' приrлаmевiю rастрол:еровъ, 
1tто иногда отражаете.я на художественной сто
ронt дtла, вызывая сntmныя, недостаточ:110 
слажевныя постановки, но что же дtлать, если 
nубл:ику имена гастро.J1еровъ привлекають бо
лtе, ч·hмъ обычные, хот.я бы и гораздо 60J1te 

' цtльиые по ансамб.J1ю, тщательно срепетован
ные спектакли. 

Опера Народнаго дома дtлаетъ хорошее 
культурное дшо; оиа вводить небогатую пуб
.1ику, въ частяости же тtхъ зрителей, изъ ра
боча.rо по большей части uacca, которые за 
входяую плату въ 10 к. с.1ушаютъ оперу иаъ 
окружdщиrь партеръ raJiлep�й, въ об.11асть 

серьезныхъ музыки и пtнiя, въ область обл:а-
1 rораживающей душу гармонiи. Еще ве.IJ;авво 
недоступны.я массъ музыкальное творчество, 

, вокал:ьное искусство перестали, благоn�р.я обще
доступноlt оперt, быть роскошью для вародиоl 
массы, переста.1и быть приви.11легiей боr�ты:хъ. 

Ставятся оперы красиво, ведутся .11.арови
тыми дирижерами, rr. 3елевыиъ и ШтокоК'Ь, • 
режиосеромъ r. Циммерманомъ съ художествеи
вымъ вкусомъ. 

Въ настоящее врем.а гастро.11ируютъ пре
красНЬJй басъ г. Сибир.яковъ и теноръ r. Рвву
новъ, пrhвmie за rраницей ваrверовсв.iй репер
туаръ. Въ постоявяомъ составt труппы нахо
дятся даровитые артистки и артисты� r-ж• 
Бернардска.я и Ти:маmева (драматическ1.я соп
рано), г-жи Демидова, Аксарияа, Вавъ-Бривъ 
(.1ирик.о-колоратурны.я сопрано), г-жа Савельева 
(ковтра.1ьто), rr. Витrивrъ, Исаченко (;евора), 
Го.1овияъ (басъ), Карташевъ (баритонъ; и дpy
rie. Все это-молодыя сиJ1ы, которыя сПJ1оти.10 
въ дружный· авсакбJIЬ симпатичное ,1,'h.110 rr. Кв· 
рикона и Циммермава. 

ВоJirВИ'Ь. 

� 

ПетербургскlИ театръ М. Т. · Vтроева. 
Въ «Петербурrскомъ театрt» М. Т. Строева 

съ обычнымъ для веrо стройвымъ авса•бJ1е11Ъ 
идетъ пьеса r. Свирскаrо - «Бiлый авrе.1ъ», 
содержаиiе которой 3атрогиваетъ порежитыя 
ве.цавио революцiониы.я вспышки и ихъ uтра
женiя на вnечатлите.nьныхъ жевск!J�'J» дуmаrь. 
Пьеса, очеви)l;но, УJ>'ВЗан� цензу ойr и ..Рtчи в.я
rерООВЪ мtстами недоrОRОревы, ,са:»а.я, Же Пьеса
к�жется вtско.цько nримитивн,9й -J;IO драмати
ческв мъ коллизi.амъ. Но въ е.а • nu.11Ь3y' rово
ритъ примиряющая яде.я, которою при,ив1tаетс.я, 
подъ влiявiе.мъ «бtлаrо анге.1а,, дtвуц�ка, с;rо
.яща.я за осущеотвленiе общаго ·б.1аrа 1иmь 
nутемъ добра, сестра ея, yВJieкm��c� рево.по
цiовными крайностями, кончающа.я пьесу кри
ко•ъ въ окно: «не надо крови»- передъ тру
помъ вевицио случайно убитаrо �ангела». ,Пьеса 
красиво постав.пена и :аъ вей хорошо иrрають: 
rr. Патровъ (савовиикъ - отецъ' ушедшей в:ъ 
революцiоверамъ дrhвушки), _Вы�овскiй_ (созва
те.1ьный рабочiй, оргаииз:ующ�й дввжеи1е), Лось 
(кармристъ-чивовиикъ), r-жи Кремнева, Дружи
нина (двt сестры), Добровольская (мать), Лав
рова и Гославл:ева (мать и сестра рабочаrо ). 

Слtдующа.я постановка театра-« Цуракъ �, 
остроумная и ориrи�а.11ьяая нt�ецка.я . к.о:медi.а 
ФуJiьда, имtюща.я выдающiйса успtхъ въ Мо
сковскомъ театрt Корша . 
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Запрещенiе "Саломеи". 
28 окт.ябр.я · въ театрt Ко:имиссаржевокой 

бu,10 иавначено первое представленiе пьесы 
Оскара Уайльда «Саломея» (по афв:пrв «Ца
ревна)). Накавунt состоялась rенерал:ьва.а 
репетищя въ присутствiи представителя отъ 
адкииистрацiи. 

Bct би1еты на спектакль были распроданы. 
Совершенно неожидавво 28 ок.т.ябр.я sa 

BiюKO.IЫtO Ч&СОВЪ ДО начuа СП01tТ&КJIЯ было 
' 

по.1учеио распорлжевiе с.-петербурrскаго rрадо-
вачuьви&а о запрещевiи постановки с Са.110-
nи» ва освованiи ст. 1 и 138 уст. о преду
ПреЖJtеиiи и пресtченiи nреступленiй и ст. � 6 
по.1оаевiа о чреввычаlиой охрав..Ь. 

Ст. 1 устава о предупрежденiи и пресt
чеиiв преступ.tеиiй предостав1.яетъ в.11астя11ъ 
всi11и вависвщвп отъ нихъ средствами «преду
преzдать и пресiкать вса:Riя дtйствiя, uо
нящiас.я къ нарушеиiю до.1жваrо уваженiя къ 
вipt и.11! общественваго спокойствiя, порядка, 
б.1аrочиюя» и т. д. 

Ст. 138 того а:е устава rласитъ слtдующее: 
«По.1ицlн, въ с.1учаt просьбы о дозволенiн 
учинить игры, основанныя на cИJ1t и про
ворств'k т1!.1есвомъ и довво.rенно:мъ искусств�, 
такав иrр� общевародныя иu забавы и те
атрuьнш предста:uевiл, если не находиrь 
n тоn ничего противваrо за1tону и вреда 
общаrо и.rи частнаrо, то даетъ повволенiе и 
иаавачаетъ день и часъ, когда начать» .. 

.ХР.ОНННА. 

Въ воскресенье утро:мъ въ театрt Ко:м
киссаржевской идетъ « Строитель Сольнесъ »
Ибсена, съ r-жей Комиисса.ржевской въ ро.11и 
ГВ'n,цы и r. Вравиче:мъ въ роли Со.1ьнеса. 
Пере.цъ спектаuе:мъ Александръ Блокъ про
чтетъ рефератъ о Геприкi Ибсевi. Готовятся 
lt'Ь постановкi сцены и отрывки изъ ро11аяовъ 
и повiютеl е. М. ,llостоевскаго и «За.rожюща 
Кар.1а Ве.1икаго� Гауптмана. 

- С. Юmкевичъ в з.писuъ новую пьесу
с)(евьrв), которая пой,n;етъ въ Петербурrско:мъ 
театрt. 

- Нова.я пьеса А. Креилева «Давидъ, царь
Iyдe.llc&il�, представ.1еяная драматической цен
аурой ва усиотрtвiе 11ысmей церковвой вла
сти, яедопущеяа сияодо:иъ къ постаиовк.'k на 
сщевil. 

- По слухамъ, В. В. Андрееву выдана суб
сидiя въ 1 О.ООО руб.11:ей дu устройства въ 
Бер.ппd, Biln, Парвжi и др. rородахъ ряда 
ковцертовъ ве.1ихорусскаrо оркестра. 1 Ноабрs 
r. Ав,в;реевъ и его оркестръ выtаzаютъ взъ
Петербурга. За:вiJдующихъ преподававiе11ъ игры
•• бua.talкt въ войскахъ петербурrсurо
OQJra оотаетсв вмiюто А в.-реева Наоововъ.

- И�ъ «Театра Искусствъ�, кромt r. Во
ротникова, выmJia изъ состава труппы так.же 
и арт.ист.ка Е. А. С.магииа. · 

- Вч�ра возврати.11с.я . въ Петербурrъ П.
П. Гайдебуровъ, выtвжавшiй въ Смоленск�ь и
Минскъ, rдii имъ была прочитана ·лекцiя на
те:иу: «Старое и новое въ соиременно:мъ театрir».
Въ обоихъ rородахъ лекцi.а собрала 11цоrочи-·
сленвую аудиторiю и вызва.11а ожиВJiеин�й
обмtнъ :мвtнiй.
· - Въ общедоступномъ театрt (гр. Пани-

вой) въ воскресенье, 2 ноября, идетъ ·nри уча
стiи Н. Ф. Скарской «Вишневый садъ�. Ста-·
витъ пьесу П. П. Гайдебуровъ, оредпос.11авшiй
репетицiя11ъ обстоятельную бесtду о воспроив
веденiи на сценt чеховскихъ пьесъ вообще, и
« Вишневаrо сада» въ частно�ти. Rъ спектаuю
художникомъ П. П. Дорони.яымъ пишутся но
выя декорацiи въ стилt общаrо замысла ·по-
становки.

- Сарра Бернаръ теперь окончате.1Ъно
установила срок.и св-оеrо турне по Европt и 
начнетъ свои гастроли въ' С.-Петербурrrв.: 

· 30 во.ябра. Кромt извtствыхъ уже вашей пу
блик...Ь большвхъ своихъ ролей Сарра Берваръ. 
выступитъ здtсь въ выдающвхс.я другихъ ро
JI.ЯХЪ, которыя ею были совданы со времени еа 
пос.1iдн.яrо посtщенiя Петербурга. По просъб'h 
дирекцiи она рtшила поставить въ реперту�р'Ь; 
в,11;tшиихъ своихъ гастролей и сенсацiонв:ую 
свою «creation) въ ко:медiи «Le Passe» Жоржа 
де Порто-Рвшъ. Сарра Бернаръ пpiiJдen въ 
Петербуртъ съ ·полвыкъ ансакб.11екъ е.я Па
рижскаrо «Театра Сарры Бернаръ). Труппа ея 
состоитъ изъ 52 персонъ. 

- Въ Моск.ву-сnецiально д.11.а осмотра.
Тверского бул.-tвдилъ владtлецъ петербург
ской декоративной )(астерской г. Лейфертъ. На 
Тверск.о:мъ бy.Jt'?вapt, какъ взвtстно, происхо
дитъ одно ивъ дtйствiй новой пьесы Л. Андре
ева «Любовь студента), идущей въ Ново:мъ 
театрi Ф. Н. Фальковскаrо. Г. Лейфертъ ос:мат
ривалъ бульваръ въ сопровождевiи режвсс"ера.. 
Малаrо театра Н. А. Попова. 

- Композиторо:мъ М. И. Гольтисово:мъ,. 

НЫН-hШВИ:МЪ .1tто11ъ случайно открыты ВЪ :110-

настырt Свято-Троицкой Серriевской перво
классной' пустыни (въ 15-ти верст. отъ Спб.) 
неиввtстныя публик.t 24 духовно-мувыкальныхъ 
сочииенiя иввiстнаrо духовваго 'композ�тора 
протоiерея П. И. Турчанинова. Г-въ Гольти
сонъ нам'kревъ выпустить ·ихъ отдtлънымъ · 
изданiе:мъ въ 3· хъ выпускахъ. 

- Элеонора Дузе недавно заковчи.1а свои
1·астроли въ Брюсселt, прошедшiя съ огром
вымъ успtхо:иъ. Въ репертуаръ ея вхо.ци.rи, 
между nрочимъ, «Геца Габ.1еръ» и 1Роскерс-
го.вы1·ы,, Ибсена. 

- СостолвшJ.llс.я въ iювil 1908 r. въ Пе
тербурrt всероссiйскНt съtздъ предота,вте.1еl 
повременной печати uоста11ови.11ъ въ оввакеио-
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вавiе 80-л�тiя Л. Н. Толстого' открkтъ повсе
мtстпый сборъ для устройства дома-музея 
имени Л: Н. Толстого· въ · Петербурrt. В ъ  домt 
этомъ, въ зависимости отъ собранныхъ средствъ. 
предполагается помrЬстить, к.ром'h музея, и дру -
гiя к.у.льтурно - ·nросвtтвт.еJiъныя. учреждевiя 
имени великаго писателя русской зем1и. 

Составъ комитета: Л. Н. Андреевъ, к.. В. 
Арк.адак.скiй, Ф.: JI..: 'Батюшковъ, В. Я. Богу
чар,скiй, С. А. ·венrеровъ, · В. В. Водо:возовъ, 
Г. ,К. Градовскiй, · М: М. Ковал�;вскiй, В. Г. 
Короленко, П. · Н; Ми.nюковъ, Д. С. Мереж
кЬ�скiй, Г. В.: ПJJехановъ. Л. 3. Слрнимск.iй, 
М. А, Стаховичъ и М. М. ,еедоровъ. 

·- Автобiографическiя · вапи�ки Н: А. Рим
ск.аrо-Корсак.о:ва....:...«Л'hтоnирь :мо.ей жизни» ру
дутъ · ив.цаяы · фирмрjf Щшнева к.ъ январю или 
къ февра.11ю буду.щаг.о. rод'а. «Лtтопись» по
вiютвуетъ о всей · живни· композитора вплоть 
до · 1 906 года· и состав11rъ · большой томъ около 
500 страиицъ. 1 • •• · 

.(#�-·-«==- ·<.� 
. Моск в а. . 

Судя по ходу. рецетицiй, «Ревиворъ будетъ 
подготовденъ Художёственвыкъ театро:мъ не 
ранt'е. на�ала ле�а:бря: : : : . 

- Въ воскресенье nрiъхалъ въ· Москву
директоръ Имп: театровъ Теляков·ск.iй. · 

Цо оконqавiи тек.ущаго севода r. Сабуровъ 
со св·оей труппой nокидаетъ Москву и перено
свтъ свою дtятельность въ. Петербургъ. 

- Въ Москву пр1tхалъ Ц. А. Кюи. Вчера
itомпозвторъ присутствовалъ въ Новомъ театрt 
на пр�дставJiевiи своей оперы с Сывъ Манда-
рина». 

- На истеиmей нeдtJl'h обычной «п.ятвицы»
въ театрt Корша не бы.щ. Предполагащпаася 
къ поС/fановкrв на 24 октября тетралогiя 3у
дермана сРО3ЬI» ()Тложена и пойдетъ 3'L октября. 
Слtдующей новой· постановкой ·теат-ра будеrъ· 
оригинальная пьеса Кр.аniенивяик.ова « О моей 
каленькой Тае�). 

Въ Художествевномъ театрt рtшено 
дать третьей новинкой « У врат1> царства». 

- В. И. Немировичъ - Данченко на двях'Ь
закавчиваетъ · соста:влевiе проекта общедоступ
наrо ·т�атра. По·,оковчавiи проектъ будетъ и� 
прочитанъ дирек.цiи Художествевваrо театра 
для общаrо обсуждеniя. 

,,Же�итъба'�. въ · ,,Rammerspiel�'.'·� 
· Рейвгардовскiй «Kammerspiele)-тeaтpъ

сисканiй), жестоко критикуемый критикой,
впервые, за зтотъ сеаонъ, удостоился всеобщеl_.
похвыы. Вияовник.о:мъ успtха явJiяеrся ве,
кто иной, ка,к.ъ нашъ Гоголь. Пос.11rв Франка:
Ведекинда и Арво Гольца, крайве разиорisчиво
принатJ»1,хъ критикой, одна только <Жевитьба»

1 бы.аа встрiJчена ,1ружнымъ хороиъ восхищен�.
I пыхъ голосовъ. 

«Это· сочная шутка rевiя� зJitй·ша.я и без.:.: подобвt_йtnаs ка ри.к.атура �р��о�ъ.), :-: �иcaJia одв� 
газета. 

«Женитьба� по сялt творчества-м1адшая 
сестра безсмерт:в:аrо «Ревизора). 

« Въ' творчествt ГorOJIЯ •Женитьба» sави-
' .маетъ так'ое ж� мrвсто, , какъ • Rивдворск.iя ку
мушки> · у ·Шекспира. И еСJ1и П()СJl'hдвiя пере
жили· столtтiя, т6 ничего удивительваrо ве ,бу
детъ, есл� �атира, 'русск.аrо reнi!' еще в черев-ь· 
десятки Л'Ьt'Ь �стрtтитъ -всеобщ1й вост()рrъ•� 

Так.ото рода отвывы можно бы10 прочитать 
десятками въ берлинской �,ечати. Любопытяu, 
что лtтъ' десять' тому. на�ад1;� «Жей�тъба» n 
Берлвнt провалиJiась съ трескомъ, и ви одввъ 
ивъ режиссеронъ не рисr.о'Ва.лъ е.я воаобнов.1е-
нiемъ. · · . 

Теперь въ nос'танонкt .· Рейвгар.ца, пьеса 
прошла и' идетъ съ' колоссальны:мъ успtхо:мъ. 
Рейнгар.l(ъ радъ, что напалъ на репертуарну10 
вещь, и·· не снкмаетъ ея съ постановки, 11а
дtя.с� продержаться этой ттьеrой Д() .янвьря. 
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·&lapiuнcuiй т·еатръ
СЕГОДНЯ 

4-е представленiе 4-ro абонемента. 
. Съ учас-riеиъ артиста Императорской Московской 

оперы-г-на Смирнова 
11редставлено-будетъ 

u 

ЕВГЕНIИ ОНtГИНЪ 
Лир;ическiя сцены П. И. Чаи к о в с к а г о, въ 3-хъ 
дi.йств. и 7-ми картинахъ. Либретто по П у пr ки н у. 

;r"Jiавнын д�йствую�iя .пица: 
Ларина, помi;щица . . . г-жа Паю,на. 
Татьяна } { г-жа Больска. 
OJ1ъra 

до•Jери ен · г-жа Тугаринова. 
ФИJ1ипш,евна, няня. . г-жа Макарова. 
�вrенiй Онi.rинъ . г. Тартаковъ. 
Левскiй . . . . . г. Смирновъ. 
Квязь Греминъ . г. Касторскii. 
Ротный . . . . . г. ПреображенскНI. 
Трике, французъ . г. Тмтовъ. 
Зарiщкiй . . . . . г. Лосевъ. 
Гильо, камердинеръ * * 
Крестьяяинъ . . . • . г. Ивановъ. 

Каnепьмеiстеръ г. Направникъ. 
Пачадо въ � q:ir. вечера. 

Евгенil Онtгин • RpeO'l'ЬJJ е 11оэдравляютъ п�и.f. 
.щицу Ларину о окончавiеn жатвы. Прi.f.зжветъ 
Левскiй и представпяетъ прiятеля своего Ои,J,. 
rива, котораго яакокитъ и съ дочерьми Лари
воl, Опьrой и 1.а.тьяяой. Первая-нев'.hста Леn
сваго. Rомната Т тьян/ь,,. Ночъ. Татьяна вmобпена. 
По уход'.h няни, оставшись одна, ова пиmетъ 
пиоько Оя'.hrину, которое съ трепетомъ отсыпаетъ 
чреаъ посредство в.яви. Отдалеивыl yro:rь сада 
Оnгивъ отв'.hча.етъ пично яа. mобовяое поспанjt' 
Татьявы."(,«.Я: про;_епъ д.УJПИ дов'.hрчивой прианав

1
it 

-rоворитъ ояъ еи. Я: ве соадавъ дпя бпажеиотва ... 
Напрасны ваши совершенства... Я: васъ n:юбпю 
mобовью брата. и, :м:ожетъ-быть, еще сипья':h:ii!,> 
«Учитесь властвовать собой; не .всякiй, васъ, иаr,ъ
я, пойм:е�ъ». Тат яна гпубо:ко разочарована. У 
ЛарUWЬl,Ж'Ь. Ба.пъ по случаю ииенияъ Та.тьявы:. Bi:
чисп� rостей-Овъгинъ. Овъ с:кучаетъ, сердитея 
иа Л:еяска.го, который уrоворипъ ero -Ьхать на
баJiъ и въ от.мщ вjе еку иачиваетъ уха.живать яа 
Оаьгой.Ленскi�i реввуетъ.Еrовоамущаетъповед�нiе 
друга и посп-h происшедшей ссоры между ними 
овъ выаывnетъ Оя-вгива ва дуЭJiь. Мmтпность 11,0, бе
рег11�р,ъки у .мельнwч-ь�. Раннее утро. Ленскiи 
nм:ъс·1".h съ свои:мъ секуuдаятокъ 3арiщхимъ пер
выми явпяются яа к'.hсто поединка. Бскор'.h при
бы11аетъ и Ов-hгивъ. Онъrявъ стрiщяетъ первымъ 
и убива.етъ Ленска.го. OiteН,a nредс1павдя.еm"h одпу 
иаь боковыжъ за.лrь богатаго барскаго дома въ 
Петербургт. Бапъ. :Вход;и:r.ь Ов'.hгивъ. Овъ ску
ча.етъ. т�готится жизиь.t0. llоявпяется бпестящiй 
старый генера.п.ъ Греиииъ ПОАЪ руку съ Татыrвоii. 
Он'.h1•инъ в'.hрять не хочеrь, что это-та самая Та
тьяна, любовь котороii овъ отвергъ. Бпестящая оча
ровательная Татьяна. совершенно спокойно встръ
чает-.ь Онt.гива. Он'.hгинъ, оставшись одивъ, почув
ствовмъ, вдру�1 что овъ вn.юбпевъ въ ту са.кую
Та1.·ы1яу.::'которои читал-ь коrда то наставпевiя. В-ь 
гостипой Татьяны. Оя�rивъ ва воп�вяхъ перед-ъ 
Та'l'Ьявоl и со вс'.hи·ь а.ылокъ ввеаапво вспыхнув
шей страсти объясняется ей .... аюбви. «Аrь, 
'о"lастье было ,авъ воа:моzво, 'J'a� бlluaкo. rово
рвn Татьяна, вспокиваа вuonpa'l'яoe npom:roe 11 
D'Ъ то •е вреыя, в'Ърваа 1ouy, аросвn. Оаkк.ва 
�-

JlAeнoaнSpuнoнiii. meamptJ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Марьн Ивановна 
Комедiя въ 4-хъ дъйств. Евг. Чирикова. 

ГJiавныя ��йствующ1н Jiица: 
Бородкинъ, Иванъ Степа-новичъ . . . г. Лерскil. 
Марья Ивановна, жена его . . . . г-жа Савина. 
Папашенька. отецъ Марьи Ивановны. r. Петровскil. 
Орловъ-Заокскiй, артистъ ...... г. Аполлонскil. 
П�ияа Алаксъевна, акущерка. · . r-жа Шаровьева. 
Костенька, телеrрафистъ . . . . г. Ходотовъ. 
Дудочкина, Елена Васильевна . . г-жа Потоцкая. 
Петровъ, смотритель училища . . r. Петровъ. 
Акцизный надзиратель . . . . . г. Паwковскil. 
Глащенька, дi;вица . . . . . . . г-жа Рачковская. 
Парикмахеръ, онъ же tримеръ. . г. Усачевъ. 
Суфлеръ, пьетъ запоемъ . . . . г. Локтевъ. 
Горничная, при клубi. . . . г-жа Эльмина. 

· . Пелагея, приfлуrа у нихъ. . г-жа Нальханова. 
Мужикъ въ лаптяхъ . . . . г. Вертыш,въ. 
Клубная публика, исправникъ, воивскiй начальвикъ, 

врачъ, служащiе, учащiес"я. 

30JIOTOЙ Т8J18ЦЪ 
Шутка в� 1 дi.йств., С. Д о б р ж а н с к а r о, 

Г Jiавныа: д1sйству.ющ1н Jiица: 
Розенблатъ, бавкnръ . . . . . . . . г. Долиновъ. 
Эмма, его дочь .....•.... г-жа Тиме. 
Людвигъ Ровичъ, секретарь Розен-

блата . . . . . . . . . . . r. Всеволqдскоl. 
Гольдmтернъ, отецъ} биржевые { г. Петровскil. 
Гольдmтернъ, сывъ спекулянты. г. Озаровскll. 

Режиссеръ г. Долиновъ. 

Нача.110 въ 8 час. в�чера. 

Мары Ивановна. Нъ небольшомъ, уi.здвомъ город:& 
томится Марья Ивановна Бородкина, жена чиновника 

, иэъ казначейства. Cлy'laiiнo въ этой трущобi.; застрялъ 
проi.зжiй артистъ Орловъ-3ао,кскiй, отставшiй по бо

' л-hэни отъ труппы. Его пребыванiе оживило уi.5д· 
1 ныхъ дамъ, подъ его режиссерствомъ стали эатi.ваться 
1 спектакли. Артистъ! Магическое с.лова! Оно зажгло 

въ Марьi; Ивавовнi. страсть къ театру. Успi.хъ на 
cueнi., въ любителъскоиъ спекта:клi.; еще болi.е опья-
вяеть ее, и она вапускаетъ хоэя:йство, домъ, стано
вится невнимательной къ мужу, очень проэаическому. 
Своими раэсказами объ далеко.мъ тепло.мъ .морi., о rо
"убокъ небi. Орловъ-Заокскiй эатронулъ поэтическiя 
струны въ сердцi. Марьи Ивановны. Орловъ. соби
рается уi;эжатъ, его чествуетъ обi.домъ вся (<интел
лиrенцiя» въ клубi., и телеграфистъ Костеяька, 
тоже страстный театралъ, бросающiй службу радu 
сцены, уговариваетъ Марью Ив. также поi.хать на обiщъ. 
Въ отсутствi� Марьи Ив. прii.жаетъ ея отецъ. Овъ, 
конечно, прияимаетъ сторону мужа I и когда Марья 
Ив. радостная, оживленная возвращается, украшенная 
nвi.таии, съ обi;да, напускается на нее сь упреками. 
Привосятъ въ конвертi. портретъ отъ Орлова-Заок
скаго, адре�оваяный Марьi. Ив. Мужъ перехватываеть 
портретъ актера, показываетъ его Папашенъкi., . и · 
когда Марья. Ив. снова появляется :азъ спальни, рветь 
портреть, говоря, что актеръ ея любовникъ. Марь.я 
Ив. возмущена эти.мъ 110шлымъ обвивеяiемъ, и ова 
об-ьясвяеть мужу и отцу - что у вея одивъ л:ю
боввиК'Ъ - искусство. Она ваяuяеть, что i.дen n 
Севастопоn, куда уi.халъ Орловъ-Заокскiй. 
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Jruzau�oвcнiu· ,neatnp� 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 
� �- � t ! [!) f! 1 � � ,jr Comedie en .1 acte de M-r Мах М а u r е у. 

II 

�� ·11rn,r �
i
�t,r1111D'Alfr e d  de M u s s et. 

ш 

-1 Е SATYRE
Vaudeville en 3 actes de M-rs G е о r g е s В е r r et М а r о е l G u i 11 е m а u d. 

ГJiавнын д-вй::Jтвующlя .лица: 
Philippe Cornailles Lucien Garidel . . Verdousier D'Espanonville Crapote ..... . Le docteur Mouzu . Pochet ..... . :Вenevol ..... . Marvejol .... . Un consommateur. Un photographe .. Un raporter . . . . Un agent ..... Raymonde Garidel. :М ... е' Cornailles . . . Odette . � .... Мargu erite . · . . . • Baptistine Pochet . Suzanne Cornailles 

Нач�ло 

. -M-r: Mangin. 
Fredal. 
Numes. 
Delorme. 
Terrier. 
Valbel. 
Violette. 
Demanne. 
Robert. 
Lanjallay. 
Terrier. 
Gervais. 
Leon. 

. М-е: Derval. 
Alex 

. . , ·. Medal. 

въ 8 час. веч. 

Bernard. 
Duplessis. 
Fontanges. 

Сатмръ. Въ Компьенско.мъ .пi.су завелся сатиръ; овъ не даетъ прохода ни одной женщи:нi. и сообщенiя.ми о его nодвигахъ полны всi. гаэеты. Напалъ онъ и наБатистину, жену трактирщика Поше, о чемъ все врем.h и толкуюrъ въ ресторанi;, гдi. Люсьенъ Гаридель наэначилъ свиданiе своей любовницi. Одеттi.. Но онъ не предвидi.лъ, что сюда же явится и жена его Раймонда, ревность и подоэрi.вiя которой воэбуждаетъ ухажи
вающiй эа нею Гекторъ д'Эспанонвиль. Эспавонвиль увi.ряетъ ее, что у мужа не дi.ловыя, а любовl:tыя связи. Раймонда обi.щала «уступить», какъ только онъ докажетъ ей невi;рность мужа, но въ то же время сказала кузену своему Вердузье, что отомститъ .мужу не съ Эспанонвилемъ, а с-ь нимъ. Боясь этой связи, куэен-ъ портитъ всi. планы Гектора и помогаетъ Гариделю изворачиваться. Мужъ уiщетъ на свиданiе съ вымыш.11е'Внымъ «Корнайлемъ», но туда же поi.детъ ижена съ двумя свои.ми провожатыми. Гаридель думалъ, _, что иэобрi.лъ фам:илiю Корнайля, но оказывается, что таковой существуетъ и онъ съ нимъ сталкивается. Гаридель убi.ждаетъ солиднаго антикварiя Корнайля разыграть передъ ним:ъ «сатира)> изъ Ко.мпьенскаго л'kса. Неожиданныя встрi.чи, эапутанвыя nоложевiя. удачное и веудачвое вранье, обращевiе мвимаго сссатира» въ кутилу и женолюбца, уличевiя, оправдавi:1 11 въ ковцi. концовъ полное прим:иренiе всtх·ь паро-чекъ. 

почему совtтуемъ каждому, до поку11ки машины, 
осмотрtть нашъ скnадъ. ·дМIIIJ�R, раасроцна tм.аmв�.

Едивотвеввый предотавите.п� Topr. Докъ 

ЛИ РЪ и РОСGБАУМЪ. Горожовая у.л,., 48. t Тв.л,ефО'Ны: 
1 Лиmвй'НIЫ/U np., 40.r 221.-1$4 'U 38-71$, 1 ТРЕБУИТЕ ПРЕИСЪ-КУРАНТЪ. 
---- ·---

зкспортъ. 

1 
Пиво и Портеръ 

Акцiонерн. 06щ. ,,ВАЛЬДШЛЕСХЕН'Ь", 
РИГА. 

Им-hется везд-h. 

Мартовское. W.1ocбpeli. 

·в.о., Волховскоl пер . .№ 6, те,. 21Б-Б9.

СЕНСАЦIОННАЯ. HOBOCJb 

·л1н·цыш·ъ· ·"1Lшs1o·l' 1
еъ ФYT/lftP'Ъ-f\11.R.ftf<'Ъ. ·Чу;Цные духи, дu nолнаrо обмана поражающiесвоимъ сходством:ъ съ натуральны.м.ъ арохатом:ъ.До сихъ поръ парфюиерiя въ своемъ проиэводст:в-kне достигала еще такой высокой степени совершенства. Требуйте во вdхъ аптекарскихъ и nар-фюмервыхъ .м:агазинахъ

ЛАНД�Ш'Ь ,,ILLUSION" Д-ра ДРАЛЛЕ, въ
футлярt-маикt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ. 

# r А м: в у Р r ъ. \ 1 Г1авны1 екладъ: СПБ. Првди1LВЬ1I пер�
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f/) Ra.1taf!''!ieo�1ii �,атр,� 
а' в: Ф. Коммиссаржевскоlt. · 

Офицерская, 39. Телефовъ 19-59. 

СЕГОДJIЯ 
представлено будетъ: 

j • 1 •

�оро.n:ева· 
Пастораль; (опера) в1, одвомъ дi.йств. по Фавару 
Макса Ка.11ьбека. Музыка Х. В. Г.111ока, nереводъ Л. М. 

Василывскаго. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г -жм: Барын�кая, �ом.мисс-.ржевскаи, 

Тизенrаузеиъ; Гг .. :. Шapan'J», Феона и др. 

. . 

п 

Госпожа Смерть 
Траrикомедiя въ 3-хъ д., соч. Р а m и л  ъ д ъ, перев. 

О. И. П е т р о в с к о й. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г -ж11: 80.11охова, Зе.1111нскаи; Гг.: За

куwникъ, Лебединск118, .Подгорныll, Шараnъ. 

. · Нача.110 в_ъ ,81.i , часе. речер(l.. 

licta 8'Ь 81.llt nроситъ • занимать АО nоднатlи занавtса. 
. . .  

Королева Маи. Все-пригоiов.пеио для деревевскаго
праздвика-uзбравiя Королевы Мая. llастухи и па
стушки воспi;ваюn май. Толь.ко Фuлuвтъ тоскуетъ. 
Овъ вd.мъ сердцеkъ рвется къ Еленi;, во ова его 
избi.г;.еn.. Въ оесhд.Ь ·съ · Лизеттой, подругой Елены, 
Филивтъ rоворитъ о своемъ ropi.. Лизетта обi;
ща� Филинту поговорить съ Елевой. Сама-же она 
uюб.пена ,въ Ppmapa. Риmаръ-же и :маркизъ де 
Мовсупвръ. явиJIИсь изъ Парижа въ деревню подъ 
••еве)(ъ Да.моиа и въ пастушеско:мъ нарядi;, Оба
они вщутъ взаимности Е.певы, во она, пос.пi; долrихъ
�олебавiй, выбираетъ ФиJ1Инта. Ришаръ избир�етъ
Лизетrу, а .маркиsъ остается одвнъ. Приходятъ па
СТJШКИ � привi;тствуюn. Ел�ву ((Королевой Мая».

Гocnou Смерт1t. Мо.подая, rибкая, rрацiозная, оку
тавва.я dрой прозра9вой тканью пыльваrо цвi;та 
жевщина-<1r-жа Смерть». Ея руки, воrи, лицо не 
ВВдВы: ова вс.я въ .в;ииiяхо, дв.игается безъ шума, 
точно тkнь; она ве похожа ва привидi;вiе, она ни
коrда ве существовuа, она ви ОТIСJда ве приm.па. 

Молодой, высокiй, бпдвый, нервный, съ блестя
щими. пазами ПоJiь Дартиньи влюб.певъ въ вее. Ов·ь 
•е� о -вей, онъ собирается въ путь долr'iй, да
.кекiй .••.

Его товарищъ по школi;, цвi;тущiй розовый Жакъ 
Дюранъ любить жизнь� nре.красную, полную васла
ждеаiй... 

Люси-:-�то кокот�а, JIDбовница Поля, элегантная, 
свi;тская, весе.пая, у.крашенная драrоцi;нны.ми камнями 
21tевщива-сu.мволъ жизни. 

По.nь Дартивьи-богатый, свi;тскiй, молодой чело
nкъ, избралъ особый способъ смерти: онъ отравuJIЪ 
одву сигару, которую собирается вы.курить, отравлея
вую сигару онъ поло,ки.п.ъ в-ь короб.ку среди 30 дру
rихъ сиrаръ. Онъ жде1р с.иерти отъ отравленной си
rары, уже I 5 дней, онъ хочетъ, чтобы «свиданiе со 
смертью было прiятно}>, овъ <1.n>бовникъ смерти» ... 
На.конецъ, онъ вык-уриваетъ роковую сигару, посте
пенно теряетъ сознанiе, бредптъ своей «возлюблен
вой» ... <ссмертью». 

Передъ ero глазами происходитъ борьба жизни со 
смертью - женщины въ вуали (с.ксрти) - съ Люси 
(жизнью). Побi.ждаетъ смерть ... 

НА.РОДНЫИ · ДОМЪ 

СЕГОДНЯ 
1 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ tl 

о п ер п ъ� й о n е н m а н .11, ъ, 

пре�ставJJеНQ будетъ: 
.,. 

·САДКО .. :,
Опера-былина въ 5-ти дiii:ств. и 7-:ми :картивахъ, 

иуз. н . .А,. р и)( с :к а г �..,к�а р с а :к о.в а.

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г ·ЖИ: Демидова, Суровцев�, Савельева; 
Гг.: Андреевъ, Виттингь, Обухоаъ, Сибириковъ, Карта
wевъ, Ардов1t, Куренбмнъ_, Чapcкill, Генаховъ, Мартыновъ. 

�1 

... 
.,. 

. Капельиейстеръ В. ,1. Зе.11ены.l, 

_ Реа1иссеръ М. С. Циммерманъ. 

Нача.по въ 8 час. вечера. 

Сцко. На пиру братчивы (торrовой артепи) n· 
Новгородi· Сад.хо пох.вмяется проnожитъ путь В'1, 
синю корю отъ Новгорода. Bc'h его высмtиваютъ 
и онъ уходитъ. ва береГ'I> .Идьи&ня озера п':hть свои 
п'hсви. Къ берегу припnываютъ дочери корскоiо . 
царя и Вмхова-царевва об'hщаетъ е:иу :sыЙТJ1 stt 
него ва.м:ужъ. Поса:-в сцены .съ mево:ю Любавоl. 
Са..цво отnрамяется в:а приставь и бьется об� аа
м�дъ съ 11:упца.ии, по поймаетъ ,сръrбу эоа:отое 
перо), иначе отв'h11а.еТ'Ъ свое и ..головой. Rупцы при
ввиа:ютъ ВМОI".Ь. И Об-hщают:ь .ОТВ'ВТИТЪ ВС'RМЪ СВО
ИИ'Ь . товароvъ. Садко .выигрьша.ет:ь .аак;1nдъ, ва
rруваетъ :ворабпи товарокъ в .отправnяется съ 
друmивоl въ коре.. . , . 

Bci ворабпв DППlут"Ъ боrопоау.чво. сСоJЮаъ) 
••, •ораб.п. Uадво, - ви оъ Jdc,ra. . Сац:ко веа:и-п , 
6рооитъ •ребiй" ког.о бросить В'Ь коре. и жребiй па
дае'l"Ъ иа веrо. Спущенный н� досn въ иоре, он" 
�падамъ въ хоромы.кррсвоrо царя в адiсь. же, 
виrся на церевн'h Воповi. Появхяется старч.ще 
• вemrrь Садко воаврати�·ься въ Иовгородъ, а ца
ревn быть р-hво:к>. Новгородцы и mева на:ходятъ
�&JPCO ва береrу вов,оl р-hки Волхова и пpocxa-
8m1Dnt щ,о. пuор;оашв�аrо путь аъ синю-:мо-р�.

........................... ,,,.....,.nНll...,....,1 ............. ...,......,. .. ,.,_,.............. __ ......... •f 

1 tecr�pan "в"!» 11 А•• · 1'. 
1 __ (f.t. lo10.t11, 1З. Тв�ефона 29-66).

_
. 
_ 

J,
,�3АВ1РАК�, ОБ1;ДЫ, )ЖИНЫ.� ,, 

1 • Пос.п театровrъ-вст}'tча с'! , ·
1 АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 1 
-

ФОfОГРАФИЧЕСИIЙ ;п�а�;�· ;:::.·· 
sa nо.11овинную цi;ву. Видi;ть :кожно ежедневно on. 

7 до 9 час. вечера, Ита.11ьинска1, А, 4-5, кв� 49. · 
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НОВЫЙ ,ТЕАТРЪ 
Мо&tка, 61. (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73. 

Дире1щiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 

ОЕГОДНSI 
представлено будетъ: 

rвлл·я· :SOPOHA 
Комедiя въ 5 д. Евгенiя Чирикова. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: С.11�н1iмская, lолwина, Корсак-ь, 
Дмитренко; Гг.: Судьбини,нъ, Само&tловъ, Давыдовъ, В. Кар

nовъ, О гинскl&t, Зиновьевъ, Ринскl&t. 
Главв. режиссеръ Евт. Карповъ. 

Гл.. адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

Начало · въ 8 чаr.. вечера. 

6tлая ворона. Дi;йствiе происходитъ въ полураз· 
валившейся усадьб-t дворянъ Промотовыхъ, rд't со
брались· старикъ Промо�овъ, его младшiй сынъ Сер
гi.й, пору'чикъ, прi'Бхавшiй въ отпу.скъ,�и молоденькая 
дочь Липочка, только что кончившая институтъ. Они 
ждутъ 11рii.зда cтapmaro сыва Пrqмотова; Гриrорiя, 
.пиmеннаrо правъ состоянiя. Дi;ло въ томъ, что пят
надцать лi.тъ тому наэадъ въ усадьбу ночью наi.хали 
страшные гости, произвели повальный обыскъ и аре
стовали юношу Гриrорiя. Съ тi.хъ поръ о немъ ни
кто ничего не зналъ. JКена Пролютова рtерла съ горя, 
сакъ онъ мрачно доживал. свои дви въ уса�ьбt, 
разсовавъ оставшихся дi.тей по у'!ебнымъ завсден1ямъ. 
О fpиropiи какъ будто забыли; только старая няня 
ВасвльевР · вздыха.11а о немъ, да подруга юности Гри
__ ..,: '7 · , уже вышедшая замужъ за м-tстнаго богача 

иноrрадова, иногда вспоминала его. Но вотъ возвра
тился изъ ссылки Григорiй и началась печальнан ко
кедiя наmих-ь дней. Какъ на бi.лую ворону, попавшую 
въ стаю своихъ черныхъ сородичей, ва Гриrорiя смо
трыи съ недоум-kнiемъ, не понимали его и даже пре· 
слi.довали. Особенно обострились отношевiя межд _: 
ви.мъ и его младшимъ брато.мf', представителе.мъ со. 
верmенно другого мiровоззр·hпiя. Даже Зоя, В'Ь ко· 
торой воскресла ея первая любовь, и та не пошла з.1 
Гриrорiе.мъ, боясь тревожной жизни безпокойнаrо 
человi.ка. Въ концi. кощювъ Гриrорiй, и безъ того 
измученный, уставшiй отъ борьбы, махнулъ ва всi.х1, 
ихъ рукой ·и уkхалъ. Ему сочувствовали только за
битый депщикъ Серпя; выкрестъ Абрамъ, да Липочка. 
l(()ТОра.а . прилi.пилась къ нему всi.мъ своим1, ю�31�, 
сердце:мъ и 1·отова идти за своимъ лучшим:1. братомъ 
ва КRай �вi.та. 

ТреОуlте анаменитыи француаскiR ликеръ 

r,�ooa �am�,,,,1��i 

----

Jlemeptfgpzcнiu moamp•� 
Дирекцiя М. т'. Строева'. 

(Бывш. Неметrи). Пет. ст .. Геслер. рер., тел 213-s(-.. 

СЕГОДНЯ i!редставJено ()удетъ. 

въ 1-й разъ: 

ДУРАНЪ 
Комедiя въ 4-хъ дi.йств., А,. Ф у л ь д а. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г·жм: Арбапина, ·воеводска1, Добр� 
во.11ьскаа, Нестерова, П.111вскаа; Гг.: Ант1111оновъ, Вь·· 
roвcкllt, Гратскl&t, Зо.11отарев-., Лукмн-ь, Мапьwетъ, П.11от ...

нмковъ, Хотев"Ь, Хенк1нъ. 

Главный р�жиссеръ М. Т. Строевъ. 
Режиссеръ М. А. Сукенн111ов1t. 

У полно:моченвый А. И. Паrровъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Дуракъ. Уъ1ерmiй боrачъ Амадеlt'Ь Бекъ остав.11яетъ 
завi.щанiе, на вскрытiе котораrо приглашаются всk 
родственники покойнаrо. Первыми _яв.11яются Вили
балъдъ, начинающiй поэтъ, старающ1йся въ ,.маяер�rь
и платьi. принять «художественный)) вид-ь, что ему 
плохо удается, инженеръ Герrардтъ, изобрimlте.пь. 
(пока еще только на бумагi.) аэропл·ана, a.ttвoкan. 
Куртъ, Юстусъ Габерливгъ, заnмъ вдова yкepmar<>i 
плем11нника Амадека Бека, г-жа Ширкеръ съ дочерl&) 
Лизбетъ. Наконецъ, зав-hщанiе вскрываютъ. Оно ока
зывается очень оригинальным •. Все состоянiе Axuean. 
завi.щалъ самому «глупому» изъ своихъ вас.пi.двиков1,,.
Конечно ·пuдобное завi.шавiе вопроса ве рi.mаеть. 
Тогда в�крываютъ отдi.льный пакетъ, осtавлеввwй
предусмотрительнымъ Бекомъ; все состоянlс остается 
Юстусу. Теперь, обращенiе къ Юстусу мi.вяется.
Bci. его ув-tря.ютъ въ безкорыстнои: любви, Он. пе
реi.зжаетъ къ r-Ж'Б Шир.меръ. Здi;съ Юстусъ. встрi.
чается съ дочерью американскаrо ъ1и.л:1iовера, Дорисъ. 
Виrандъ. Послi;дняя страшно заинтересовы�ается ве
обычайнои натурой Юстуса. Между nмъ, Юстуса 
rнетутъ мысли и за.мi;тки прессы, rдi. его называютъ
дурокомъ, и онъ, чтобы избавиться, дарить все со
стоявiе куэевамъ. Съ этого времени все перекi.ви
лось. Родственники признаютъ Юстуса ненорха.пь
вымъ, и чтобы отдi;латься отъ веrо, по.мi;щаютъ въ. 
санаторiо для душевно-больныхъ. Докторъ, хотя и 
считаетъ его впо.лвi. эдоровыwъ. во nмъ не .меиi.е, 
нуждающимся въ опекувi;, На помощь неожидавво 
приходитъ Дорисъ. Американка приняла. на себя муж
скую рол;,, - она сдi.ла.ла предложев1е Юстусу 1r 
уэнала, ч1=0 ея обраэъ уже давно ст.�лъ самымъ до
рогимъ для Юстуса. 

lltИIMIIINIIIHlll1"111111rtlmUlltftШl111111111Mlllmlllltrtlllf111tlfmtt"lltln1l1111t1t1111111111111111111n11tt111n111111111"1111tltttt81111t-

, 

.. 

ii • 

1 1. О. Циммерманъ и В. Б. Штокъ. i 
1 ПроходЯТЪ опервы� mise - e:n cene, разучнваютъ J 
i партiи практичесюя эав.я.т1я и ансамбли оnер"Ь, � 
= , ' 

1� ДJ1аl[личttыхъ переговоровъ 01ъ 1-2 ч. дня. Сабл1нс11аа !
i улица, д. 1 о, кв. 50. 1 
!.. ...... ,n,1mttмnwttn1t1t1 IПlllllffl11111tM111tl111111"8111"lntltlRllllllt'8811MlflMM111MNUII .......................... ._� 
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МАЛЬIЙ ·ТЕАТiРЪ 
(Театръ литератур_i:rр-худо��.<;:rJ!ен�аго общества). 

Фо�танка,· 65. . �· . "", т·елеф, 221 -;-06. . . 
!: . • L • i • ._, � � • .,. • 

GЕГОДНЛ 
... ! 

нредставлено будетъ: 

· .. -,Jiъти .. ..
Пьеса въ 4-хъ дi.йств. Н. ю.-JКук о в  с:к о й. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: r-жи: · Кондратьева, Парчt,нск.ая�. Р.':' 

Инсар_ова, Тро"нова; .Гr. 6.л.-Тамаринъ, Денисовъ, Зот,овъ, 
. Нермовскilt, Озеровскll, .Орловъ, Садовскilt, Стронскii, 

Чуб"нс.кl.1_, Wм,тrоф-ъ. 
11 

001,1�00 11�!00111:) 
В.од. въ 1 д., Кестерме.къ. 

. УЧАСТВУЮЩIЕ: r-жи: Валерсная, Эльская, гг. Са
довскlil, Хворостовъ. 

Постанов:ка· Г. В. Гловацкаrо. 

Начало въ 8 Ч;аС. ··вечера. 
«Дtти\>, Идеально счастлив�я. семья� ·профессоръ и 

шрургь Цручевскiй (г. НераДов�кiИ) и жена его B-tpa 
(r-жа Троянова) не только любятъ друrъ друга, ихъ 
связываетъ глубокое чувство дружбы, общiе вкусы, 
общiе интересы И' доходящая до культа �юбовь, къ 
дi.тямъ. �ъ этой идеа.nъво чистой атмосферi; подра· 
стаютъ ИХl> д-tти, боrотворя отца и мать; 1·7-лiiтнiй 
Ю.пикъ 

1 
(г. , &л.-Тамаринъ) горитъ желанiемъ служить. 

че.иов-tчеству, 1 5-ти л-tтняя Ната.пичка (г-жа Р--Ин
сарова) -хрус�а.n:ьно чистый, жизнерадостный ребенокъ .. 
Но вотъ въ·· эту �истую атмосферу врываются JJИзкiя 
<:�сти. �расавеµъ ассистен:rъ .. 1}РfЧевс�аг� Мо.:п_?товъ.
(r.- Wм•тrоф�J, �ъ �9!с�.т.�ш 

1
�ерваr9, · r1х�вmаг0' __ !� 

ковгрессъ, р1азс'tа:вл�тъ неопытной, наивно� въ дъл'k 
..п:юбоввыхъ приключенiй· -�-врi;' �во:и �-tти, qпыrнагq' 
обольс�т�ля:, у� .,.них1: ро.ма�ъ, н_о дt_Ра сознаетъ
Ве(}. · ужасъ · чувства къ челов-tку, котораг.о она. не
}'Йжаетъ· это чу'всrво :мучитъ�' уiiи?Rаетъ ее и: она хо'
ч�. роб9рОТЬ его; . ОНа {fMOЛ�e:n, .мужа ,Щ�МОЧ)J .fЙ 
В'Ъ'-' З'l'ом1. � ради д-tтей сохранить семеинци · о'ча.гъ, 
КО'l'Орый1 к.акъ она сама эт<;> всегда проповj;дЪJВа4а, дол�' 
жея'Ь_ бытъ ненарушимъ, рав.1, есть дi.ти. ,Но все' на.
прiсв:о. Разсвирiш-tвшiй 'мужъ терJJетъ всякое са�о
обладавiе

,_ оскорбляетъ жену, . 9тталхиJ1аетъ доч,ь, 
Разводъ. B-tpa выхо,дитъ· _за Молотова. Натал}J·чка· 
живеть съ ними; Юликъ съ отцомъ. Налетtвпiая буря 
въ· корень надломила идеально настроенныя души дtj. тejt. IOJI�Rъ, не в-tря не въ кого и, ни вб что, ста�� 
рается сд-tлатъся циникомъ и виномъ и карта.ми заглу
шить rорькое отчаявiе. Наталичка· же совс1.мъ не мо-· жетъ справиться съ непосильной ношей нравственныхъ 
терзавiй. Ова наивно воображала, что Молотовъ лю
бить ее и вдруrъ ояъ оказался. мужемъ ея матери,. 
которая реввуетъ его къ ней. Отъ этой нравственный 
пытки о.на бtжитъ RЪ отлу, но тамъ м-tсто ея матери 
завяла .молоденькая жрасавица Дадя (г�жа f)арчмнскан) 
:и зто создаетъ рядъ новыхъ · мученiй: Наталичка 
чувствуетъ себя безконечно одинокой, �ея нt
,�щая душа дрожитъ отъ ·холода жизни, грязь жизни 
ужасаетъ ее, нас.паЖденья не увлекаютъ, любовь ва-. води1ъ ужасъ, она вевавидитъ любовь, которая д-k
лаетъ жалкими такихъ л.юдей, l(акъ ея мать, отецъ, 
ПOCJJ:k отча.яввой .в тщетRой попытки спасти мать. 
оторвать отъ из:и-tяяющаrо ей мужа, увезти, Ната· 
.-uчка рi.mаетъ покончить съ собой. 

HACTj'flИBШIE 

ХОЛОДА� 
и сырая Петербурrс�tая - погода порождаютъ 
лихорадочныя; желудочны.я и инфекцiонныя за
болtщшiя; котоюыя во· время эшiдемiи (холеры 
и тифа) являются опасными для здоровья. 
Почему и рекомендуемъ · до.· 'hды обязательно 
принимать по небо.11ьmо:й рюмкii великолiшваrо:· 
французск.аго в�на "С Е И Ъ-Р А Ф А 0 .11 Ь" 
Валансъ (Дромъ) во Францiи, превосходно 
д'hйс�.вующаrQ, какъ укр'hпля.ющее возстана
вливающее силы и кровотворящее средство. 

Примtненiе вина «Сенъ-Рафаэль) '1:'О время 
эпидемiи доказало высокi.я качества этого вина . 
Силы возстанавливалисъ въ 'сам.ое JtOJIOTKOe 
время. Остерегаться поддtло:къ! Т.ребуйте 
только. цино «Компанiи вина. С�я�.:.Рафаэ.жъ, 
Валансъ (Дромъ) · Францiя» и съ печатью Рос
сi:йскои т�qжни. 

1 • ...-... 

ю.,.rОТJIИБЪ, TeJI. 4�-36.
2, yi. HtИJotUl,U), 
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НевскiИ, 48. Телеф. NI! 252-76. Итальянсаая, 18. 
Дирекцiя t. Н. Новикова. 

Комическая опера и оперетта, подъ rлавны.мъ режиссерствомъ А. А. Брянскаго. 

СЕГОДНЯ 

лредставле�о будетъ: 

I
ВЪ ВИХРt ВАЛЬСА . 

Ouepe'I'Тa. въ 3 д., иув. Ш 'D р а у са .
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Демаръ, Зброжекъ-Пашковская, 
Лучеаарская, Самохвалова, Щетинина; Гr.: Авrустовъ, 
Вавичъ, Калитинъ, Костин:ь, Тумашевъ, Эспе � дpyrie.

II
Цыг·анскiя пrвс:ци въ лицахъ 

(данъ будетъ 2-й актъ).
с<Стеша»-r-жа Там�ра, с<Антипъ)>-r. Вавичъ.

Балетъ И. А. Чистякuва.
Г.11. капелъ.м. Г. И. Зельцеръ. , Режис. М. И. Криrель.

Начало въ 8� час. веч. 

-· Въ вихрt вальса.- Владtтелъный кпяэъ малевькаrо 

! театра.11•в•1sъ

t\ �&ввeR.8elil.

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек-лами-до 200 руб. Художественно исполвеввыя оправы зва-J 
� .менит. парижск. кастер�ъ и художвиковъ. 
� ТОРГОВЫМ ДОМЪ · 

�- А. ВУРХАРДЪ 
�ЖФИ спв. нгвскю, в.� 

Б
д

к
нокниiо

с

�
дя 

А. П. ТР АПЕЭПИ!ОВА ·
подъ фирмою «В. Г. Бtл1нъ»,.въ cns.: CaiJoet111, ·26.

(Фирха суwествуетъ съ 1876 rода).
СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro, 2-ro и ;-ro вайка отъ ТJI·
ражей поrащевiя. ПОКУПАЕТЪ I ПРОААЕТЪ � бу
маги и акwи, по кrрсу дня. ССУАА ПОАЬ '6 6YIIAГM
• АКЦIМ изъ 6�-9" годов. и ежеdсячв . .коккисill.

Испо.пвевiе 6ИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНII, 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫWНЫХЬ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЮ-на выгодвыхъ для покупателя условiяхъ.

AUX CORSETS GRACIEUX-MAISON FRAN�ISE 

Находятся въ сако.м:ъ .11учmека и бОJ1ьшожъвыборi. готовые и на закаn. 
ЧИСТКА и:�ИСПРАВЛЕНIЕ. 

._ N 28. Воаtи,ннсwЮ ttp" 1* S/J.

аi.мецкаго княжества Iоаки.мъ не и111i;en, сына и потоку васлi.двицей ero является дочъ Елена. Для продоJJжевiя рода рi;шево выдать ее эамужъ эа какого·нибудь принца, ДJJЯ чего отецъ веэет.ъ ее аъ Вi.ну.Туть къ вимъ прйкомандвровали молодого ryca рскаrоофипера графа Никки; .молодые люди понравилисьдругъ другу. fрафъ не см·!.етъ, конечно, и мечтать онасл-kдницi. престола, но та п.орi;шила сдi.лать его привцемъ-супруrомъ, убi.дила отца и по просьбi. его графу предписано жениться. Какъ ни нравится емупринцесса, но такое василiе оскорбляетъ его ионъ рi.шаетъ быть только номивальнымъ супруrомъ, но продолжевiю княжескаго рода не содi.йствовать. Въ первую же ночь послi. сnадьбы овъпредлагаетъ жев·.i. разойт.ись по разныиъ комнатакъ, что· очень ее огорчило. Самъ онъ отъ С,Кукнпошелъ броцить по саду и услы'шалъ вальсъдамской капеллы, гастролирующей въ сосi.днеыъ ресторанi.. Какъ истый вi.вецъ, онъ отправляется съ товарищем.ъ въ этотъ ресторанъ и вачиваетъ ухаживать эа капельмейстерmей Фравпи, ко'l'орой въrдаетъсебя эа простого лейтенанта. Сюда же 11вляется .и
квяаь и жена rрафа; она уэнаетъ отъ Франци, :10-чеку вi.нкн у:мi.ютъ нравиться мужчина111ъ. По.:лi.аса.нцально:i сцены всtхъ эаинтересованныхъ лицъrрафъ уходитъ со своей женой, а �ранци сначалаотчаивается, во uотомъ рi;шаетъ, что не щ�ра ей привцъ-супругъ и что дороги ихъ раэопюшсъ. Онаподружш�ась с·ь принцессой, научила ее, какъ побi.-.аать хужчивъ, а когда та возвращаетъ своему кужусаободу, Никки признается жевi. въ любви. Этикетъ11r.r. больше не стtсвяеть и есть вадежда, что квязь DOJIJЧIIТЪ заковваrо наслtдника къ оrорчевiю боковой J1Ш1Jи, т. е. автрпующаrо все время - rрафа \· Лоrара.

... ... .... ---------·---------� 
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J/loampъ 8u,,;,нiii 
Дирекцiв П. 8. Тумnакова.

Адхира.пт. набережная, 4. Телефовъ 19-58.

СЕГОДНЯ

бвввфиеъ Е. и. ВАРЛА.МОВОЙ, 
представJiено будетъ:

I

Мrв. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е в т и в о в а.
(данъ будетъ 1-й актъ).

Роль «Мари» исп. г-жа ВАРЛАМОВА

II 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. Ва л е  в-. · т и н  о в  а. 
Роль «Анны» и «Гимназистки» исп. tг-жа В�РЛАМОВА
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи Вар.11амова, Гвоздецкан, Дми
трlева, Каn.11анъ, Пеrрова, Рахманове, ЧаИковскан, Шува
лова; Гг. 6ураковск11, Да.11ьскiИ, Драгоwъ, Звнгинцевъ,
flopжeвcкll, Ммхаl.11ов11, По.11онскlИ, РадомскlИ, Toкapcкlll

и др.
Гл. кап. В. 1. Шnачек11. 1 •

Гл. режиссеръ А. С. По.11онскlR.
УпоlIВомоченвый дирекцiи Л. Л. Пuьмскllt.

Начало въ 8 час. вечера.
811 во.11нахъ страстеl. Натали-жена �ректора оанка

"1орошкина (г-жа Шува.11ова)
1 1юлодая жевщива, жа-1КJХет1,1 любви ·и 'счастья. Всего этого не въ со· 

аоянiи ей датыкужъ (г. Звиrинцевъ), 9ТОТ'Ь старенысiй,
извосввпriйся . жуир,ъ,. , потерявm� способность къ
-счастJIИвой семейной 2J<ИЗни. ' И Н�та.пи приходится
искать JП)бви ва стороd ... Въ .1111цi. Бориса, (г. M11xaM
JI0111t). молодого красиваrо юиоппr, 1ова нахоД]IТ'Ь свое
с11асrье. Чтобы ухаживанiя Бориса не·. бросаJIИсЬ въ

r.пasa, Ha'l'aJlи выдаетъ ero аа св9еrо кузена. Теперь
-она, в� mсвяясь ни .мужа, ни .. знакомыхъ, открыто
•оркуеn съ них-ь, наслаждаясь счастьехъ. Но вотъ
ва сцену появляется. баровъ фовъ-КильI<а, (г. Полон
скtl), противиый стар11чеn, со своей красавицей же
ной Софи, (г-жа Гвоздецкан) скучающей одвообра
эiеJП., .свi.'lской жизни и ищущей разв..rrеченiй,
tеотор.ыхъ ве въ состояяiи уже дать ея супруrъ -
-бароn-: Бароаесса направ.rяеrь всl. чары жевскаrо ко
«еrства Jia красвurо Бориса и ув.пекаеть ero. Посzkдвiй,
.аабьпn. любовь Натш, всl. клятвы, ув-hренiя, бросается
.въ объ.ятьJI баронессы. <Эбъ изкi.d увиаеть Натали 11
.uя удов.11�ор�вiя предлаrаетъ баронесс-h дра�ся наf.з.ll'IL -Вь время вd.хъ эnпъ увлечеяi.й, «разыгравшихся

растей» бароВ"Ь усиленно ухажив.1.еть за ученицей
юроl (r-111•· Аnтрiева), во ПQJIJ'Q'e't'Ъ .отпоръ. По

•рп-hвъ фiаско, баронъ утtшаетъ пожилую вдовуt t{r-.a· "SlpJuoai R:O'l'Opaa 64!a•ueilcвo "влюблена
rи11вазвста Коко (r. Auьcкll); во в т.m, неудача. 
pW:1 'i6 · oт1epral)'r'Ь и ов-ь ·.;. отчшill р-kшаетъ

« Вермутъ:. очень любимъ въ ИТа.Jiiи и
Фра11цiи. Въ составъ ero вход.ять хорошее ста
рое :мускатное вино и соки разныхъ аро:м:ати
ческихъ и тоническихъ А.11ьпiйоя.ихъ травъ, въ
асобенности, «Quina Calisaya».

«Вермутъ» употребJiяетоя дла возбужденi3
аппети1.·а, а во время жары съ :ашнера.11ьвы:ми
водаии, какъ освъжающее средство ( « Вериутъ-
коб.11еръ» ).

Передъ · всrвми водками и настойками: «Вер
.иутъ» ии'hетъ всt преимущества. Онъ не рмдра
жаеТ'Ь же.11удка. Благодаря иезначител:ьно:му ко
личеству алкоголя-горечь �го прi.ятва"

«Вер:м:уть» иеsамtии:м:ъ передъ закуской ДJI.&
:воsбуждевiя· аппетита и послrв iщы-д.11.я пище
варенiя.

Прiобрrвта.я «Вериутъ) дШI дома или sака
зыва.я ero въ ресторав.t требуйте « Вериутъ»
фирмы Я. А. Фохтсъ за № 8813.

1 Туринсиiй,, ВЕРМУТЪ" No 8813.
To.NЬ'IIO 1 руб. аа буты.л,ну. 

Rро8автся у R. А. Фохтс3, Ннсиiи, 86 · и ео есп,ха 
виноторzовляхz. 

)L �а Утвержд. Медицин. Сов. лечебн. отъ

АИКАПIЯ 11:=��J: ( бл. nассажа). Панс1онъ.
А. к. Рейхе. Брошюра безпл. Прiе.иъ

. ежедн. 10-3 и 5-8 ч. в.
, Много офицlальн. удостов. о соверw. мз.n. 19-чЗО 

1 

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА 
на са.мыхъ выrодяыхъ и доступвыхъ ус.повiяхъ
Мужское, дамское и фор1енвое платье 

то:���ыи _ Ю. ЯГЕЛЬ�ИОЙ и·.· Н0 • 

Лмговскан, 43 -45, nротивъ Ник�Jiа.�вск. �lокза.11.а
Те.11ефонъ 39-99.

1Дли выnолненlн всевозможныхъ заказовъ имtетсн 
громадмыl склвдъ матерlМ русскмхъ и заr;раничн._

фабрииъ, танже богатым м�хово/6 отдtлъ.

отравиться. Подъ видо:мъ яда прiя'l"ель Бориса-Ми
хаи.11ъ (г. Драгоwъ)даетъ барону а1;1rлiйской со.11и и овъ, :.;.,1
к9нечно,. о�т.аетёя;- жить. �f-Жfl,Y, ��ъ, отсут��iе На
фи и Софи было зам-hчеяо муж�J,IИ-

1 
� они отпра

в11.11ис.ъ на розыски ихъ. :Кor,tta дуэ�янтки �ЬIJIИ вай
девы, все бы.nо уже у ла�ево · мимыкъ пуtе)('Ь: Бо
рвсъ осrtлся любоввиком1.. СQф1', • а На�и ваm.11а
себ-k М�аила, и б�ла 'впол� '. �·ча&rлива · съ 1ПD1°1f,
Нюра выходит. sакужъ за �к1tasиcra .Коко; оста-

1 .1всь· яеу.аов;ае'творейвыми лишь в.tхова Лав.; .µ .,ца.
r•e инвалиztЫ, муженька... ··· · ··· •· 
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,,НЕВСКIЙ Ф АРСЪ" 
Heвcкllt, 56. v-lt сезонъ Телефонъ 68-36.

Подъ главным:ъ. режиссерством:ъ В. А. Казанскаго. 
Bece.11ыlt IСанр'Ь: фарсъ, обозрtнiе, комедlи, водевиль •n"p. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

�.-я· уме р·ъ Фарсъ въ I д., И. М я с я и ц к а г о. 
• . • • j. � 

1[ 

·союа'Ъ КОRОТОКЪ
Фарсъ въ 3-хъ д-kйс'тв., перев.• Паль�скаго и Старова 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Антонова, Артурова, Баrрин
скаи, Евдокимова, Мосолова, МелЬJ111кова, Томская, Тапор,
скаи;_ Гг.: Аrряискl�, Бахметевъ, Вадимов"Ъ, Лукашевичъ, 
Николаевъ, Разсудовъ, Ростовцевъ

J 
Романовъ, Смоляковъ, 

1 • • 

• 

Стрепетовъ, У лихъ и др. 
?�· �ежиссеръ П. П. Ивановскlit. 

Режис�ер;ъ 1). А. Леонтьевъ. 

На.чало въ 8� час. вечера. 

АКВАРI�МЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, япояскiе акробаты. 
:М.-lle Dewerny. 

lfiss Пер.11а Гобсонъ. 

Люси Флоранс"Ъ. 

M-lle Кети Сет"Ъ. 
Труппа Меркепь, партерные акробаты.
M-lle Карибер-ь . 

Сестры Рюдереръ. 

Tplo Бургарди, партерные акробаты. 
Сестры Андраши. 

Mlzzl Senders. 

Э.11ыира Юнгманъ, жевщива-жовглеръ. Сестры Монтэ. А. В. Федорова. 
Les Danrlt Marc. Сестры Лурlанъ, аяrлiйскiе танцы. 
Рекордъ, вевrерскiй квартетъ. Стеф11 Марло. .. 
Грамень11, неаполитанская труппа. 
M-lle Delling. · 

Капельмейстеръ Лю6.11ммер1t. 

Союзъ кокотокъ. ...Анри Ло.мартель въ отсутствjи 1 своей жены Леонтины, Щ>i;хавше:й погостить у ро-дителей своихъ, супруговъ Фроиинъ, изdняетъ ей 
Режиссеръ Германъ Родэ. 

Директоръ Г. А. А.11екс1идро11t. 

\ Начаnо въ 8 час. вечера. съ предсiла;rельницей союза кокотокъ Жизель де ЛизьеР.Ъ, содержанкой барона Мальфруа. Выходя съ ней ночью изъ ресторана; Анри потеря.lI"Ь 67· iз�i$).;#2{�i*JOO :мажникъ c'i. двумя тысяча.ми франкuвъ; нашелъ эти деньги Брwr.ашъ, Щ>дсаживающiй посl.тителей ресторана въ э�паж�; и. въ т.:, же утро привесъ свою находку Анри, котораго застаетъ съ Жизелью. Оба въ восторгk отъ честности Бридаmа, ему даюn сто фравковъ :и. костюмъ . Анри. Въ. ту же ночь баронъ накрылъ свою содержанку съ Ло.мартелемъ; они поругались, обм:tвялись карточка.ми и предстоитъ дуэль. Но баронъ ,узваJiъ въ с• ,блаэнителt .мужа Леоятивi., за которой. �живuъ у Фро.мановъ; овъ ве хочетъ съ вимъ tдР.а*:'-! и явился-для объясвевiй, во Жизель и кoPJOl:IПtu Анри выдали ему Бри.ааша за Анри. Одяа . б'SJQ .миновала, во явилась друrап -неожиданный прit�дъ Леовтины и ея родителей, находящих-:ь Жизель въ утреннекъ неглиже. Аври представляет�. ее какъ жену Бридаша., котоl)с1.го выдаетъ за. своего друга дtтст�а Бюта. Новое осложненiе-прitздъ Бюта съ женой, которыхъ удаляетъ хитростью кормилица. Но это еще не все; Анри до.мов.11адi..11ецъ и въ его до.мt сдается квартира. Ее хочетъ вацять nолковвиR"Ъ ДJIJI своей содержанки, шансонетной· пi.вицы Оли.мпiи, которая оказывается 

ВДИПСТШ:ПЯЬIЙ 

. РУЧИОЙ 
ПЬIЯЕСОСЪ 
J оптаu-•ехаввка 

А. БУРХГАРД'Ь 
ВЕВСКiй, 6. 

Гtt1'iевичво, пра.ttтичя 

и дешево. 
4-3

законной cynpyroй Бридаша, сбi.жавшей отъ него вать_ всевррможные юз.ипрокво. J3ъ то . же по.ао-вtско.пько �тъ у')Ке с:;1.. 'врасавnемъ мясни1ф.мъ :и жевiи охаэьrваются вd repou · пьесы • въ двухъ со-поступившей ватi..мъ на сцену кафешантана. Вся сl;двиrь иохерахъ госmвицьr «Koitnnreвтaль», гдt эта компавiя, 11'Ь: которой всl. .привикаютъ друn, и JЖIIRaкrrь; и поютъ, и yx.uдllU1DТCJI спать, еже-.а.руга не за то, что они въ дi.йствите.пьвости, встрt- .мивутно встревоживае.мыя все новыми 11осl.тите.11ш чаются на ба.пу «Союза КОК'>ТОКЪ)>; истину энаютъ парочки. Отчаяввое В'Ь: к9вц'h �Qвцoa.-_.DO'iQWR;e �� '1рОе � .Аир� ЖизеJiь.. и Бри4апrь. · Жизель Аври ·вы�уяс.цаетъ ero Ckaзa't'J. ]k-etl'k ·rrpOJl'j"- 11 ad; варочво -все 1tpeJ1JJ запу�rываеn. ПОJJОж�вiе, а Аври пароЧIСИ воастансвляются по првваиежвОСТII съ все-съ БридаШемъ приходится иаворачива.ться и у.11,,жи- :o.бIWUrJ, ко�ечuо npottre.jneмъ друn, друга. 
.. . - . . . . ' ' 
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< «ПАТЪ НИППОНЪ� иэвi;стщ1ъ въ Яповiи свыше 
.2500 Л'БТЪ,

«ПАТЪ НИППОНЪ»-лучшее Gредство для дамъ, 
, �елающихъ сохранитБ свою св-tжесть и милови.цность на
-всегда. .• 1 , .•, •. 1 • • 

П�рвое производство «ПАТА НИППОНЪ» уста
вов ево знатной японской дамой Iоначиварой Масакадо . 

. "Она написала эамi;чательную iнигу «Отчеrо я та:къ 
:Красива И l!IIO�дa?», .. ВЪ �9тopqii: открыла т�йну ТЫ
СЯЧСЛ'БТНЯГО японскаrо �культа �Р.аСОТ!-1•· 

• ;,, Кlни.rа переведена �а русс�iи �э�къ с;,·· ·35:r� �пон
скаtо �цщ�вiя, 69rато ��J!Ю�трирова�:\ и р,ос.кqmво1.иадана . 
и вы�rа��сJ! 1:1 �ысыла,ет.Gя со;рерmевио бевплатв�.. , , 
. , Гребуите «ПАТЪ НИППОЯЪ)') и книгу «Отчеrо"·'� 
·я _жа:&Ъ< :красива и :моJ1О.ЦВ1?> во вci;x'IJ аптекахi;-аnте
к:;�.рскихъ, парфюмерныхъ, и косиетическихъ маrаэивахъ. 

Главиа.я :контора и сх.nа,цъ ,,Товарищес'Iва НИППОНЪ": 
С.-Петербургъ, НевскiR "Р·, №. 110 (23), противъ Пуш!iИНской, тел'еф. 259-15.

' 
. ' 

Контора отнрыта отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера, нромt праздн�·новъ.�'.\J 

(. 

· Р�торъ-Ив.ц.атеп И. О. AбeJJиen (И. Ое1nо'еъ).
�aiopcaxi. 1'еатровъ" Jl.;:пМ:.;-io.'-

· 


