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,,ОБОЗР1)НIЕ ТЕАТРОВЪ": 

оеао:в:-ь-i:1 р. (по 1-е мая 1009 r.). 
на 1 .rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мъс. З руб., на 1 :мtс. 1 руб 

1 

Объ.яВJ1t,нiя по ЗО к. за строку нонпареля. На обложк.ахъ и передъ текстомъ 40 L 
RoiJ11ucнa принимавтсн в� нонтор,ь pвiJaнцJU (Нввснiи, 114) и по твлвфонJ (tr- 89-17). 

При подпискi. по телефону за полученiемъ подписной платы къ городскимъ ПОА
писчикакъ посылается артельщикъ конторы. 

Офицерская, 39. ТеJ1еф. 19 - 56. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ: 
Продажа билеrовъ въ кассв театра съ 12 дяя до окончанiя спектакля въ центральной театральной кассi; 

НевсJсiй, .№ 23, съ 10 .110 5 час. дк.я. Телефовъ 80-08, 80-40 и 84-45. По.11р. въ вомерi.. 

llol� 61 •. 

.В.еднеемwе t"lleнtnt.lfl.l'И&: Арама I ICOIНAI•, ПОА'Ь rJaвw. �ж. Е. КАРПОВА. 
БIЦеТЪI ВЪ касd. театра С'Ь I I Час. утра ..IIO ОКОВЧавiя спектаКJIЯ; дi.НЬJ хi;стакъ ОТЪ 5 рубJ1еЙ: ДО 50 КОП

Гл. адкивистратор'Ь В. Д. Рtзнмковъ. 
· 

.Подробности въ вокерi.. 
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u 

HAPOIHblИ 

.ltOMЪ 

По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресенымъ ОПЕРНЫЕ 
СПЕКТ .-�KJIИ Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра
вленiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли извi»стиwхъ 

а-ртистовъ Л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова и др . 

Пп понедtлыикамъ, средамъ и пятницамъ ]1; Р 1'. И 1'. Т И Ч Е С И I Е 
СПЕКТЛКJIИ труппы попечительства о народной трезвости. 

Подроби: въ иомерi.. БиJiеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной Racci., Невскiй, 23, телеф. 80-08 
80-40 и 84-45. z) въ 11araзиg;i; Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi» театра. Подр. въ вомерi.: 

----------

,,П,�ССАЖЪ" 
Дирекцi.я С. Н. HUBИROBA.. Нввсюи, 48. Твл. N! 252-78.

ВЖЕДВЕВ:ЯО опереточные спектакли подъ главнымъ режнссерствомъ ..&. Л. 6PЯDCB1'.rO. 
Реж. М. И. Крнrель. Капе.11ы1. Г. И. Зельцеръ. • 6и.11еты на всt спектакли въ касс1. театра-. и въ Централыоll · (Heвcкill, 23). Подроби. въ иомерi.. 

Еl:Е.И. .... 
Адмнралт. набережная, 4. Днрекцlв П: В. Те.11ефонъ, NI 1 9-58. 

ЕЖЕАНЕВНО новая оригинальная . Въ волнахъ
оперетта-мозаика В. П. Ва.11ентинова " страстей'' 8:

а

:: ::ч. Билеты въ кассi. театра и въ Uентральвой кассi. (НевсRiй, 23), съ 12 до 5 час. дня. Подр. въ но.мерi.. 

ЕКАТЕРИНИНС:КIЙ ТЕАТРЪ 
Екатер11нннскlll каналъ, 90. Н. Г. 0"'8грсна,ео. Телефонъ 257-82. 

no воскресенымъ, nонедt.11ынкамъ, средамъ и nвтннцамъ - Билеты на всi. спектакли продаются 1ежедвевво: I) В'Ъ 
оn�в спвнтан.NU подъ режиссерствокъ. кассi. Екатеривинс аго театра съ 11 ч. утра, до оков-Н. r. Сtверскаго, при участiи М. А. Шарnанты, А. М. · П ц Марченко, Е. Л. Леrать, Н. Г. Сtверскаго, 1. д. Рутковскаго, чаи�я спектакля; ) въ евтральвой кассi.-Невскiй, 23, 
А. /J. Коwевскаго. Подроби. въ вокерi.. отъ 10 qac. у�ра ,до 5 ча

7
. дня. 

"НЕВСНIЙ ФАРСЪ11 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi.вiе, коме-

. дiя, водевиJIЬ и пр. съ участiехъ r-жъ Мосо1овоl, Арабе.11ь
скоl, Тонскоl. Яков.11евоА; rr. Нико.11аева, Гарина, Ваднмова, 
Смопако1а, Разсудова и др. Билеты продаются В'Ъ кассi. театра съ 11 часовъ утра до оковчавiя спектаuя. подъ rдаввыхъ режиссерствомъ В. А. Казанс'каго. 

Heвcкlll. 56. · Те.11ефонъ 68-36. Начало въ 8И �асовъ ВЕ:Чера. Подробности въ во.мер:J. · 

К�еВ11оостровскiй пр., IO:т-Ji. 

Въ 

большой 
новомъ концертномъ зал� 

дивертисментъ; по субботамъ 
Цblf8HCHi8 И0НЦ8рТЬl , Подробносt1,• въ номерt.

. . 
}'ЕАТРЪ·М0:I1ЕРНЪ в� КАЭ�НСКАГQ. 

(Невскll, 78, yr. Лнтеlнаго, тепефонъ 29-71). 
.НОВА.Я ИНТЕРЕСНА.Я ПРОГРАММА. ' ' 

СевсацiоВ11ыя Rартивы: ОБНОВЛЕННАЯ TYPIUЯ, СПУСКЪ ,БРОНЕНОСЦА и ПАРФОРСНАЯ ОХОТА 
На,ч,а.;ю 86 8 11 1..0 ,.., 8841, По праздв. съ 1 1Щса дня (бевпрерывво ). 

Е.еяевио безпрерывв. представJI. оть э-хъ час. дJ1Я до 11 И час .. веч., въ праздвИIШ отъ 1 часа дИJI. • , 

К О J И з·ЕЙ 
J 1РОIЦКАrО МОСТА. п� Л.екса.вдр. 

пара. Телефовъ 96--72. 

ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА: «АРЛЕЗIАНКА»-АJIЬфовса Дом. 
Исп. артис.ntа «Одеова,,. Спект. 2 раза въ девь: дяе:виой съ S час. 
поп().IJдив, вечервiй отъ 8И ч. веч. Взявшiе б11.11е'J"Ь ва вечервiй 
спектак,пь пользуютс,r правоll'Ъ въ теч. 2-хъ дней посi.uть ди9ВОА· 
· е11ектаuъ n сопро1JОасдевiи .uyrь д-kтей до I s-ти nтв.яrо· :воэJh 
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,,БIОФОНЪ-!f КСЕТОФОПЪ" Невск(й, 67.

Новостъ! Невоотъ!

Представ.11енrя nри освtщенl•. 

Выдающаяся проrрамма! Замi;чателъны: Болrарiя и ея жители, Пляска Св. Витта, Опера;-<<Микадо» и мн. др.

театра.а•вws" 

6ввo1Ueii. 

;••••••• ... ••..,•··················· 
:: НАМЕННЫИ УГОЛЬ ����

а

:
и

::::i. 
• АНТР АЦИТЪ для пе;::

о
:

о
;:�оrене-

! Гаео:вьхй:н.о:н.о-:ь,

: ПРЕДJIАГАЕТЪ ТОР. ТОВАРИЩ]ЮТВО
• Павелъ Бекелъ. 

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек- ·, : вас. Ост,р., 2-я .IИtft .• м 28. 

1лами-до 200 руб. 

1 
Телефоны: № 20789 и 20502. · Художественно исnолвев�ы,я оправы эва-

� . iмевит. парижск . .мастеро�ъ и художииковъ. J ' СКЛАДЫ: Фонтанка , NO 174. Те.11. 322. 
и Выб. стор., Арсенальная набер., № 7. Тел. 597. 

ТОРГОВЫn домъ ГАухоозерская ул., Нt 2, уг. ш.11"ссе.11ьбургск. пр. • 
А. ВУРХАР ДЪ . Обводи. канала. Телеф. 24031. 

. 
Ж�ltl1 опв. НвtИЖ"', в. К�:+] : ................................ . 

БАНКИРGКАЯ КОНТОРА

. . J; Я. ТРАПЕЭЯИ!GВ1 
подъ фирмою <•В. Г. 6tь.tииа».

въ еnв., еаАо1811, 25, 
( фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ бп.цеты 1 ,- 2 и 3 займа отъ тиражей поrашеи�
ПОКУПАЕТЪ и ПРОААЕТЪ % буааrи и а�щiи по курсу .lUIJI •
ССУАА ПОАЪ 9' БУМАГИ " АКЦtМ иэъ бИ-996 rодоа. • \ft 96-
ежеdсячяой комиссui. ИсnоJ1Веиiе 6VPJit8ЫX'Ь ROPY�EHII. 

.JIJOAIЖ8 BIИPJlilllllliИ UtBll'II · ei. р11вро•101 
на выrодиыхъ ия покупател,r ус.аовiвn. 
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Съ 27-го Октября по 3-.е Ноября 1908 года. 

A1eire8IIAJJИHCKiR. Сполохи. 

lихаиловвкiR. 

Вишневый садъ. Сполохи. Марья Ивановна. Золотой телецъ. 
Le satyre. 1 Le satyre. 

Среди цвi.товъ. Утро: Свои лю· 
дк-сочтемся. 
Веч.: Вторая 
молодост:._1 

tobre. Asile nue. toЪre. Asile tel qu'on le pa.rle; ! Lanuitd'Oc- La femme ILanuitd'Oc- Un d.ivorce. L'angГais ; 
.1,, ..... .;...:.._... .... :..... ....... � i•������-d-e_n_w_·t _ . .....: ___ ;;.;_;;:....�-d-e_n_m_·t_.---:�...;.;....;..,. __ �-----------' 

Иовыи театръ. 

Пeтepdyprcкil. (б, Некетти). 

Царевна и Королева Мая.
Ихъ ·четверо. Новымъ uy- Да эдравст-

те.къ. вуетъ сво-бода. 
к о р о л ь. 

Королева Мая и Госпожа смерть. У врать царства. Утро: Стро- 1 

итель Сольнесъ. 

Дуракъ. 

Дi.ти. 

Садко. 

Ихъ четверо. Новымъ пу- Да эдравст- Бi.лая 'ВО· 1 те.мъ. вуетъ сво- рона. : 

Каэеяяая квартира. 
ИэмаИJiъ. 

бода. 

Дi.ти. утро: Лi.съ. веч. Гетера Лаиса. 
Паяцы. Се- Утро: ДвтивиJIЪскiй ка�. Гранта.

цирюльввК'Ь, еч.: Руса,яка. 

д в у б р а ч в ы е. р е с е .л е в ь к i й Jt о • и к ъ. 
ПaJD1110:I), cпeК'l'altJIII по воскресевьJПl"Ь • пpasJUD1ЧBMll"Ъ JUl8'Ь, 
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От 7, реданцiи.·. ·

· 

Впредь до выясненlя воsбужденнаrо 
частн.ьх:м:и JI'IЩами вопроса о привахъ rа
зеты "Oбosptвie Театровъ", печатающейся 
въ Твпоrрафiи И:м:ператорскихъ театровъ, · 
пом.tщатъ на своихъ стравицахъ проrраимы 
чаетвыхъ театронъ -въ вастоящем•ь и въ 
�Jiвжайmихъ воиерахъ программы 0тихъ 
театровъ будутъ пом.tщатъся въ со:кращен
по11ъ видt....:_съ перечисJiенiемъ участву
ющихъ въ спекта:кл.яхъ артистовъ. 

· Въ сllетерб. Гаs.» хорошо состри.1и:
- Пуришк.евичъ обидiшсн, что ему не дали

сыграть роль Ирода въ Саломеt ... 
И вотъ Саломея «равъ.яснена). 
Какая затрата энерriи, ума, находчивости, 

таланта, времени и денеrъ,-к.ак.ое сокровище 
вырвано изъ русской театраJIЬиой сокровищ
ницы. 

Отъ какой тысячи ycJJoвiй sависитъ у насъ 
театръ. 

Все времв к.акал то лоттерея. 
Написuъ пьес J ... 
П р'ойдетъ иJiи ие пройдетъ цензуру? 
50°/о за, 50°/о противъ. 
ПредПОJIОЖИМЪ, пpomJia. 
Найдется ли антреореверъ, который вахо

четъ- поставить. 
10°/о ва, 90°/о противъ. 
Хорошо ли распредиятся роли. 

25°/о за, 759/0 противъ. 
Уцt.1tетъ JIИ пос.111 геверuьной. репетицiи. 
750/о sa, 250/0 противъ. 
Сиимутъ JIИ uoc.1-k перваrо предстаВJ1евiа. 
75°/о ва, 25°/о противъ ... 
Если подсчитать, то выйдетъ, что изъ сотни 

написанныхъ пьесъ 50 пройдутъ въ томъ и.11и 
,цруruмъ видil ценвуры. 

5 попадутъ на сцену. 
1 % подойдетъ къ силаиъ труппы. 

· � пьесы, т. е. одинъ актъ, будетъ хорошо
привятъ публикой. 

1/s акта понравится и Пуришкевичу и во
.црувится въ репертуар\ на вilки вtчные. 

Са.�юме.я прошла всt испытавiя в вотъ сор
вuась. 

В. 0. Ко11мвссаржевска.я, по сJiухамъ, даае 
захворuа. 

И въ с�иомъ дiut, скоnко быJiо надеа,цъ, 
тревоrъ. 

Теперь надежды на пьесу А.11ексiш PellJI-. 
зова « lуда, принцъ ИскарiотскНt,.. 

Это драматическая обработка стариввой 
легенды. 

Рокъ суди.1ъ, чтобы че.11овiкъ, предавшjй 
Бога, быJiъ :к.ромt того кровосмiюите.�емъ и 
отцеубiйцею. 

Предсхазаиiе о сто.11ь тяжкихъ nреступ.1е
нiяхъ сбывается ва протяженiи трехъ актовъ 
драмы Ремизова. 

Iуда убиваетъ невнакомца., ворующаrо во-
.11отые яб.11оки ивъ сада Повтiйскаrо Пи.11ата. 

Этотъ невваком:ецъ окавu:ся ero отцоn. 
3атhмъ жените.я на вевна1.011к.i1... ff 

А она о:к.авЪIВается его матерью. 
Iуда мо.11одъ, красивъ, jeune premier и во.n,ц

ствiе того, что совершаетъ престуш1евi.я беаъ 
варан'hе вадуманнаrо намtренi.я, вивовевъ, во 
васлуживаетъ снисхождеиiя. 

Почти сожалtнiа. 
Почти симоатiи. 
Не знаю, какъ на это ввruветъ Пуриmке· 

вичъ. 
* * 

*
У жъ не Пурыmкевичъ ли наnиоа.1:ъ рецев

зiю въ с Петербургской rавет.h» о первом:ъ 
представлевiи иоихъ «Идi()товъ»: 

« 3нам:енатеJiъно и для сцены, а nмъ бo.rke 
д1я оперетки быJiо появлевiе въ чис.11\ дtl
ствующихъ .11ицъ дьякона въ _подр.ясни:к.t». 

Ничего подобнаго на сценt не бшо.
Костюмы идiотовъ всt стильные (inoroya-

Ъles). 
Духовенство въ идiотiи совершевно не оу

ществуетъ,-по крайней м'.hpt на сколько это 
иввilстно автору. 

Выпадъ г. Пурвшкевича ивъ «Петербурr
ск.ой Газеты» с.1tдоватеJ1ьно с,цtланъ не по 
адресу. 

Равны11ъ обраво:мъ не по адресу у.явВJiевъ 
я рецевзентомъ «Биржевыхъ В'.hдомостей». 

!'. Мамивъ прочелъ со сцены пародiю на 
•Андрея Ctparo), привад.11ежащую перу r. П.1а
товова.

На т.h1.ъ репетицiяхъ, rдil присутствова.1ъ 
я, r. Мам.инъ этого не дrhлалъ. 

Д.11а: мен.я J1ич110 это непрiв:rвый сюрпривъ. 
Я над'.hюсь, что г. Мамивъ бо1ьше этоrо не 

сдi.1аетъ. 
А не то, вtдь, «Биржевыя В'hдокости» кеп 

какимъ то nJ1ariaтopoмъ дrhлаютъ. 
Гr. реценвенты, вы можете мена навывать 

скучвыкъ, Jtеостроумнымъ, беsдарВЬiкъ и т. А·, 
и т. п., 110 не называть плагiа.торомъ. 
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& ,,Царевн11 'f Оскара Уайльда.; 

·i BC!k rasei:rы· ·съ удивлевiеиъ говорятъ о dнн� 
тiи пьесы О. Fйuьда со. сцены r-жи Комиис
саржевскоlf. 

fНов. Русь»' ивтервьюируетъ депутатовъ 
Г. Дум.ы, бывшихъ на генеральной репетицiи. 

BciJ они единог ласво высказываютъ недо· 
yмilвie, что· :моrл:о, В'Ь втой пьесt, въ особен
иоств, wь е.я «оцензуревно:мъ» вид'h, пока
ватьсв неповволите�ьиымъ и.11и оскорб.11ающи:мъ 
чье-либо peJIИriosвoe чувство. . 

- Что ва вв.1;оръ нагородuв правые о
пьесiJ,-скаsuъ графъ Уваровъ.-Въ ней иrkтъ 
иичеrо порио:графическаrо. Ничего .конщуяст-. 
вевваго .. Не Зfl&JO, каюим:и глазами надо было 
скотрtть, чтобы вид'.hтъ несуществующее. Есть 
•одервизацiн, которая портить цuьность впе
чатJI1шiя и :художественность пьесы. Налицо
чис,::u фи.10J1оrичес&iа и истори,ческiя невtрно
сти, вносящiя prhsкiй диссоиансъ съ историче
ской правдой, умышленно перепутаны названiя
.1ицъ. ПьесiJ nридавъ нежизненный, неествен
иыl характеръ отвJiечевi.я отъ дtйствительно
сти въ область абстракцiи.

Въ полную противоположвость ети.мъ roJio-
C3JIЪ rоворитъ В. М. ПуришкевиtJъ. 

Сотрудвикъ сНов. Вр.» спросилъ у В. М. 
Пуришкевича, ч'.hмъ онъ руководствовuс.я, до
биваясь святiа со сцены « Са.11омеи » Оск.ар<t 
Уаl.1ьда? 

- Что сильно въ Россiи?-ве колебляс.n
оtвrkчалъ всюду усIГkвающiй депутатъ.-Пра
вославiе!.. Теперь стараются направить всt 
силы противъ него. Мы не :можемъ допустить, 
чтобы вадъ наив г.1Iуми.11ись ... 

- Но у111ютно ·л:и члену Г. Ду11ы исполнать
обяааввост.и цензора и даже идти дальше веrо? 

- Начавъ д'.hйствовать противъ постановки
«Са.1океи », я выступик� не каsъ деnутатъ, а 
какъ русск.iй че.11овtкъ, обязалныJt стоять на 
страж'.h православiя. 

- Но вrkдь бывшiе на репетицiи, даже де
путаты, г,0ворятъ, что въ пьесiJ нtтъ ничего 
хощунствеинаrо, никаки·rь посягате.1ъствъ на 
чувство вtpyieщaro человrkка? 

- Какъ иrkтъ!-вс.1tип1l.11ъ Пуришкевичъ.
А lоавнъ Креститель. выведенный въ вид'.h 
отшельника. Мы и впредь, - добавилъ депу
татъ,-будемъ дtйствовать так:ь же: если бы 
пьеса пomJ1a, союэъ Михаи.1а ApxaвreJta ску
ПИJIЪ бы перilые ряды к.реселъ и мы бы заста�.. 

вили прекратить спектаuь. 

Какъ вылсвяетса, р'.hшающую ро.11ь въ за
прещевiи драмы сыrра.11и ч.11евы синода арх. 

Антощй 1Юлынскiй и Иннокентiй тамбовскiй. 
Союзники, нtкоторые чJiены Г. Совtта и 

Г. Думы правыхъ партiй, какъ сообщаютъ 
«В. В.», еще 24-ro октября обратились въ си
НОд'Ь череsъ ети�ъ епископовъ· съ укаsаиiем.ъ 
на директора .Им.ператорскихъ .теат.рQ:Вq, г. 'l;е
ляковскаrо, pa3pt:mивmaro ставить ва казен
ной сценt «Саломею». 

Сиводъ постановилъ просить свtтскую ВJiасть. 
о сн.ятiи пьесы. 

Послi .rеяер.адьной р.епетицiи в1> драмати
ческом.ъ театрt синоду было доJ1ожено1 что 
«Саломея», въ. постанов:к:h Ком.миссаржевскойt 

является· вебываJiы:мъ «кощунствомъ). 
На засtданiи 28-го октнбр.я свводъ, по на

стоявiю этихъ двухъ iерарховъ, поставовилъ 
немедленно запретить пьесу. 

Чита.11и-ли iерархи «Саломею)? - спраши
ваютъ «В. В.».· 

Къ счастiю ДJIЯ людей, .11юбящихъ искусство 
и пьесы читающихъ,-есть свrвдtвiя, ущы:

вающi,я па возможвость с;к.ораrо снятf.я ва.пре
щеяi.я съ с Салом..еи). 

Въ нtкоторыхъ ;гаэетахъ помtще�о слt
дующее письмо ·артистовъ, сотрудник.овъt 

музыкантовъ и служащихъ театра, В. Ф. Ко.и� 
миссаржевской. . . 

с 26-rG августа ·1908 rода дра.иатическ.а.я
цензура. раsрtшила къ представленiю н� сцевt 
«Драматическаrо театра)). В. 0. Ком.ииссар· 
жевск.ой пьесу: «Царе}Jиа», т;>аrедiю въ одиоиъ � 
дtlствiи Оскара Уайльда, приспособJiевиую 
дл:.я русской сцены: Н. · И. Бутковской. 7-ro 
октября цензурованяый эк.зе:мпJiяръ е-той пьесы 
былъ nредстав.пенъ сдб" rрадонача.11ьвику. 
какъ того требуетъ sаконъ, съ . просьбой 
раврtшить е� къ представ.11енiю, 8-ro окт.я
бра разрrkшенjе бы.110 поJiучено и на афвшъ 
было по:мtщено объявленiе, что пье�а , гото
вится къ постановк'k. Съ этого дня по 
28 01tтнбр.я спб. градоначальнику ежедневн<} 
представлялась афиша, и� 1tоторой был'Ь помt
щенъ авоvсъ о щтовнщейс.я къ представ.1енiю 
пьесt •Царевна). С·ь 28-ro октября град.она
чальникъ разр':hши.1ъ продажу билетовъ на эту 
пьесу. BciJ афиши, разрrkшающiя постановку 
уьесы Оскара Уайльда на сцеяt «Драм.атиче 
скаrо театра» В. 0. Комм.иссаржевск.ой, под
пиоаяы пом:ощ. сnб. rрад. Лысоrорскимъ. 27-ro 
октября r. ЛысоrорскiА nрисутствов8Jlъ на ге
неральной репетицiи пьесы «Царевна», rдt 
:м:оrъ убtдиться, что пьеса поставлена -зъ рам-
:кахъ, раврrkшеиныхъ цензурой, а 28 октабр.я, 
въ день представленiя пьесы эа нtскол�ко ча
совъ до спектаuя, по док.ладу r. Лысогорска.rо, 
пьеса распор.яженiемъ канцелврiи сnб. градо
начальвика была запрещена къ представлевiю. 
Все, что требуете.я sакономъ д.вл получеиjя 
paaptmeвjs "поставить пьесу Оскара Ун.й.1ьАа
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«Цq,ревна», было въ точности исполнено ди
рекцiей Драматическаrо театра. На поставовку 
этой пьесы были затрачены громадны.я деньги 
на декорацiи, костюмы, бутаqюрiю, былъ за
траченъ громадный трудъ около 100 челов'hкъ 
въ теченiе трехъ недrhль. И пьеса, разрtmен·
ная драматической цензурой, разр'hшенная гра
доначал:ьникомъ ... запрещена къ представленiю. 
Вотъ голый. фак.тъ. Такъ r�акъ подобный фактъ 
можетъ случиться и со во.якимъ другимъ теа
тромъ и поставить его, · какъ и насъ, въ безвы
ходное . положенiе, нашъ нравственный долrъ 
об.язываетъ насъ обратиться съ покорнtйmей 
просьбой къ представителямъ народа, выраба-. 
ты:вающимъ · сейчасъ въ Гос. Дум'h законы Рос
сiйск.ой Имперiи, к.о всtмъ юристамъ, и вообще 
къ люд.ямъ, к.оторымъ хоть сколько нибудь· 
дороги интересы русскаго театра. ук:азать намъ· 
и .всi111ъ, им'hющимъ несqастiе при полобныхъ 
условiяхъ служить теu.тру, тотъ путь разр'hmе
нiя и постановокъ · пьесъ, на которомъ были 
бы невозможны подобные факты, шщрывающiе 
до основанi.я театръ въ· наше врем.я. 

·ХРОНИКА.

- Въ кассt Марiинскаrо театра продаются
билеты, оставшiес.я ОТ'}, записи на бенефисъ 
оркестра 5 ноября. Идетъ с В.алк.ирiя» подъ 
управлевiемъ Артура Ники ша. У частвуютъ: 
r-жи .Меде.я Фиrнеръ (Брунгильда), Черкасская
(3иrлинда), Марковичъ (Фрика), rr. Ершовъ
(3игмундъ ), Касторскiй (Вотанъ �, Филипповъ
(Гунтеръ) и др. Генеральная реnетицiя состо
ите.я во вторникъ, 4-ro ноября.

- Бенефисъ кордебалета, 14-е декабря.
Пойдетъ «Цар� Кандав.111,) съ участiемъ трехъ 
балеринъ-М. Ф� Кшесинской (Низiя), О. О. 
Преображенской (Бабочка) и А. II. 1Iав.1овой, 
которая выступитъ въ .к.лассическомъ па .. Бе
нефисъ мос:ковскаrо кордебалета состпитс.я въ 
ковцt ноября. Бенефицiанты заручились обt
щаиiемъ участi.а г-жи Кшесинской, которая 
выступитъ въ «Лебедином.ъ озерt» и.�ш с Дочери 
Фьраона». 

- Открываете.я сезонъ симфоническихъ
концертовъ графа А. Д. Шереметева. Первый 
к.оицерть состоится въ пятницу, 7 ноября, въ 
БоJьmо:мъ saлt Спб. Консерваторiи съ благо
творительною цt.11ью. Въ коnцертt принимаютъ 
участiе А. R. Глаsуновъ, М. II. Аеонасьева; 
niанистъ Артуръ Лемба и др. Ilporpaммa по
священа пак.яти Н. А. Рвмскаrо-Корсакова: 
1. Стихъ объ Алексtt Вожiем:ъ чедовtкil, исп.
оркестръ и хоръ. 2. Первая симфонi.я, E-moH,
исп. орIWстръ. 3. Rонцертъ для фортепiано съ

оркестромъ, исu. А. Ле:мба. 4. «Нророкъ•, исп. 
Н. В. Троицкiй, оркестръ и· мужс1'ОЙ хоръ. 
5. Кол.ядныя пtсни изъ оп. «Ночь пере,цъ
Рождествомъ», исп. оркестръ и хоръ. 6. Арiя
изъ оп. ·«Сервилi.аi, исп. М. П. Аеонасьева съ
оркестромъ. 7. Сюита ивъ оп. «Скавка о Uap'k
Салтавt», исп. оркестръ подъ упр. А. К. Г.1а
зунова.

- Солистъ оркестра графа А. Д. Шереме
тева Давидъ Бертье приrлашевъ въ качествt 
преподавателя скрипичной игры въ Петербург· 
скую варо,цную консернаторiю, 

- Труппа Московскаrо М алаrо театра.
послала вчера на имя Мунэ-Сюллu те..11еrраи11у 
съ выраженiемъ сочувствiя по поводу смерт1t 
В. Сарду театру �comedie Fran aise). Такую 
же телеграмму послали артисты Московск.аrо 
театра Корша. 

- На 14 декабря на3начено чествованjе
извtстнаго профессора Спб. к.овсерваторiи Л. С. 
Ауэра по с.11учаю 40·л'hтiя его артистической 
д'h.ятельности. 

- Сегодня въ театрt «Ilассажъ» состоится
беиефисъ артиста Н. Ф. Моиахова, и,11етъ 
мелодичная оперетта - «Крестьяночка». Ма
троса Барри иrраетъ r. Монаховъ. 

Въ театр'h <<Пассажъ» 1 ио.ября идет1i
вовая оперетта Фал.я с. Rъ стравt миллiар�е
ровъ1 (принцесса Долларовъ). 

· - Извtстна.я исполните.11ьница цыrавскв:хъ
ро:мансовъ Н. В. Дулькевичъ окончи.1ш свои 
гастроли въ Екатеринивскомъ театрt, и ваr 
дн.яхъ уtзжаетъ на. гастроли _ въ Варшаву. 

- Новая оперетка « Чародilйка-Кар11евъ»
пойдетъ въ КОНЦ'В во.ябр.я въ ОДИОIIЪ И3Ъ б.11а
rотворительныхъ спектаклей. 

- «Р. С.11. ) тел.еrрафируетъ изъ Симферо- ·
пол.и, что въ окружиомъ судt слушалось дшо 
о столкновенiи uпернаrо артиста Император
скихъ театровъ Южина съ приставомъ Галиц
кимъ. Южинъ приrоворенъ къ аресту на три 
не.цtли. 

- Въ воскресенье, 2-ro но.ябрJJ, въ зал·в
Блаrороднаrо собранj.я въ пользу недостаточ
ныхъ учеви&овъ частиаrо реа.11ьнаrо -уч и.,ища 
А. С. Черв.яева состоите.я ковцертъ съ уча
стiемъ артистовъ: М. И Вавича, В. Блюмен
таль-Тамарина, арт. Имп. театровъ Г. А. Мор
ского, Гаккель, Эрдели, Д. М. Вадимовой и др. 
Послt концерта балъ до 3 час. Н()ЧИ. 

- Въ воскресенье, 2 ноября, въ 3aлil го
родской думы состоится концертъ -балъ въ 
пользу недостаточв ыхъ спушателей пси хо· нс -
нролоrическаrо института. У частвуютъ: Р()щина
Инсарова, Скоморовскiй, оркестръ Ilрива.Dона, 
студенческiй хоръ и друг. 

- Uъ пятницу, 7-ro ноябр.я, въ Ма.11011ъ
валt к.онсерваторiи состоится интересный кон
цертъ пtвицы Ilилли Куневъ, уже изв'kствой 
петербургской публикt по проmлоrодаиаъ коп.
цертамъ :mpe,1;epa. Вся музыкальная хрити!iа 
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едпнодущно 01.·м'hтила тогда выдающi.яся голо
со�:ы.я сродства этой п'hвицы (контральто) и ев , 
художественный талантъ. Въ программу на
rтоящаrо концерта вошли романсы Шуберта, 
Чаl.к.овскаго, Брамса, Вольфа и ГлазувоRа. 
Би.11еты у Шредера (Невск.iй, 52). 

-:- Среди студентовъ моск.овскаго универ
ситета возникла мысль организовать къ пред
с rо.ящииъ рожденственскимъ каникуламъ лю-
6ите.1ьскую малороссiйск.ую труппу, съ цmъю 
nоtздк.и пu rородамъ эападныхъ rубернiй. Въ

тру:шу записалось 28 чел. (18 студенто�ъ и 10 
курсисто1tъ), преимущественно бывшихъ хори
сrовъ и хористок.ъ. Режиссуру вз.яли на себя 
сту.цевты Е. Г. КадНJ и В. А. Маляръ, играв
шiе около _трехъ л'.hтъ въ украинской труппt 
Саrатовскаrо. Въ настоящее время происход.ятъ 
репетицiи, а В'Ь началt декабря труппа пред
по.1аrаетъ изъ Моск.вы вы'hха1'ь. 

Jlитературво-артистическlЯ каJiепдарь. 

Въ декабрt м'.hсяц,Ь предполагаете.я вы
пустить сборникъ, посв.ященвыА памяти В. М. 
Гаршина, по поводу истекmаrо 20·л'hтiя ro лня 
его смерти. Въ сборникъ войдутъ статьи, на
пвсаяныя исключите.в:ьно его товарищами по 
rиииавiи. Книга выйдетъ въ оrраниченномъ 
чис.11'.h экземпл.яровъ. 

- Одной иsъ кандидатоttъ на Нобелевскую
премiю считаАтся Сельма Лаrерлефъ, которой 
ва· дияхъ . исполняется 50 лiи."Ь. Между про· 
чвмъ, Лаrерлефъ уже удостоена за свои лите
ратурны.я произведенiя зва:нiя почетнаrо члена · 
Упсальскаrо университета. Въ числt друrихъ 
кав,цвдатовъ шведская академjя, яо rJJaв'h со 
свои•ъ постояпнымъ секретаремъ, д-J.юмъ Ц. 
афъ-ВирсРномъ, намtтила семидес.ятилilтн.яrо 
аВГJ(iйскаrо писате.1я Чарльза Свевборна. 

- Въ непродо.11жителъно.ъ1ъ времени вый
деть въ свtтъ книга с Силуэты русск.ихъ му
вьпtавтовъ». Въ книГ'h будt1тъ ц'.hлый рядъ кри
ти&о-бiоrрафв ческихъ характеристикъ русскихъ 
выдающихся компо:зиторовъ и музыкантовъ, 
начиная съ Глинки и ловча.я совре)fенвыми, 
.1tа1tъ-то: Ра�маниновъ, Скрябивъ, Василенко, 
Сахиовскiй и др. 

Афера съ именемъ Аlевдоры Дункавъ. 

Недавно у насъ сообщuосъ объ оригиналь
ной аферt, продtлаяной въ одномъ изъ nри
во.1жскахъ rпродовъ съ вмевемъ Ф. И. Шал.я
пава. Въяастоящеевремя,-пос.11оваи'Ь «Б. В.1,-
1riчто подобное повторилось въ двухъ привuлж-

скихъ гuродахъ-Рыбинскt и KocтpQмiJ, но уже 
съ и.ие�емъ А,йседоры Дунканъ. 

Началось съ Рыбинска. По всему городу 
появились оrромо:ыя - афиши, изв·Ьщавmi.н, что 
«въ городскомъ театрt назначена только -одна 
гастроль знаменитой исполнительницы пласти
ческихъ танце�ъ Айседоры· Дунк.анъ, босояожк.и 
(танцы босыми ног�ми)». Дадtв, пoc.n'h зап.я'rой, 
мелкими буквами. было напечатано: «артистки 
К.11емансъ де-Вари». Оживились рыбинцы и, 
не взирая чуть-ли не на тройны.я цtны. пова
лили въ театръ. Кассу бра.11и штурмомъ. Въ 
театрt, что называется, неrд'.h было .яблоку 
упасть. Начался спектакль. Bct съ нетерпtвiемъ 
ждали выхода «знаменитой» и дождались: на 
сцену вышла въ какомъ-то оригинальномъ 
одt.янiи босая r-жа ... Бари ... Пуб.11и.к.а повозму
щалась, понегодовала, ва то11ъ д'.h.110 и окончи
лоt:ъ. Только посл'.h этого стали какъ сл'.hдует'Ь 
разпи раться въ ловко состав.венной афиш'.h, · а 
предприниматель-аферистъ бы.11ъ уже въ Ко
стромt. 

Зд'hсъ по.явились тt же афишц. Пуб.1ика 
также ва.n:омъ повалила смотрtть «Дункавъ», 
но когда 1н1'hсто не.я вышла та же r-жа Вари, 
поди.яле.я невообразимый шумъ, публика потре
бовала прекращенi.я танцевъ, а зат'.hмъ вс'.h 
устремились къ касс'h за получ енiемъ обратно 
денеrъ. Касса, по раrпоряженiю полицiи, бша 
арестована. 

. �а границей. 
Шиллеровская . премiв для писателей, при

сужденiе которой зависит1> отъ императора 
Вильгельма, предназначаете.я имъ въ пользу 
л.вухъ малоизв'hстныхъ беллетристовъ-Эрнста 
Гардта и Карла Шенrера. Намtре:нiе опера
тора, по слухамъ� встр'hчаетъ въ литературныхъ 
сферахъ большое неудовоJiъствiе. Въ rазетахъ 
и журна.пахъ· не разъ высказывалось же.1анiе, 
чтобы премiя. по справедливости, бы�а отдана 
Гергардту Гауптману. Но, какъ ивв'hстно, къ 
послtднему Вильrельмъ питаетъ сильное иера
сположенiе, и потому мирились съ тhмъ, чтобы 
премированными были Шницлеръ и Гуго фонъ
Гофм:ансталь, таJiанты которыхъ общепризнаны . 

Присужденiе пре:мiи (ок.0.110 14.000 марок.ъ) 
состоите.я 10-ro ноября (28 окт.ября). 

- ИзвtстJJЫй берлинскiй журна.11ъ «Btlhne und
Welt». посвященный вопросамъ театра, поn
стилъ статью о Леоиид'В Авдреевt, &акъ дра
матургв. Авторъ статьи отказываетъ нашему 
писатеJ1ю въ повиианiи сцены В'Ь смыс.11t тех
ник.и, .11иmаетъ его званiя драматурга, а усп'.hхъ 
его драиатическихъ 1Iроиэведенiй првписывqетъ' 
TOJIЬKO ихъ 11СК.11ЮЧВТеJIЬНLIМЪ сюжетамъ. 
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· cJ/taj,iuнcнiii. теа:mр'Ъ.

СЕГОДНЯ, 

не въ счетъ абонемента, 

.представлено будетъ 

КА�Р·МЕНЪ· 
Опера въ 4 дi.йств., · Муз. Б и э е. 

Г .11авныя д-ййствующiя JIИr.a: 

Карменъ . . . . . . . . . . . . . г-жа Збруева. 
Донъ-Хозе, сержаитъ . . . . . . г. Давыдовъ. 
Эскамилъо, торреадоръ . . . : .' г. Клифусъ. 
Иль-Данкайро } 6 { 

г. Лосевъ. 
Иль-Ремендадо контра аид. · г. Каре.11инъ. 
Цувига, лейтенаитъ. . г. ПреображенскlМ .. 
Мора.цесъ, бригадиръ . г. Маркевичъ. 
Микаэла, крестьянка . . г-жа Липковская. 
Фраскита } цыганки . { 

г-жа Иванова. 
Мерседесъ г-жа Панина. 
Солдаты, работницы: на сигарной фабри:кi, цыгане, 

цыганки, вонтрабавдисты, народъ. 

В:апеп:ьиейстеръ Н. Черепнинъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Карменъ. Д. 1. Площадь въ Севиль-в. Молодая
крестьянl\а Микаэла раэыскиваетъ среди солдатъ ка
раула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы передать ему 
письмо и поц-влуй отъ его матери, но доаъ-Хоэе среди 
караульныхъ н-втъ. Приходятъ сигарочницы, среди 
нихъ контрабандистка Карменъ. Одновременно съ 
ними является донъ-Хоэе со своей ротой. Сигароч
ницы спорятъ, кто виноватъ въ одной темной исторiи
на фабрик-в; большинство обвиияетъ Карменъ. Донъ
Хоэе, влюбленный въ Кар.менъ, по приказу лейтенанта 
Цунига, отводитъ ее въ тюрьму. По дорогk Карменъ 
склоняетъ его дать ей свободу, если онъ д-вйстви
те.аьно любитъ ее, заигрываетъ съ нимъ и кончаетъ 
тi..мъ, что сталкиваетъ его съ моста, а сама уб-tгаетъ. 
д. II. Пирушка въ таверн-в. Между присутствующими
Кар.менъ, лейтенантъ и ·rорреадоръ Эскамильо. Лей· 
тевантъ сообщаетъ Карменъ, что Хоэе иэъ-эа вея 
подвергся накаэанiю. Эсламилъо влюбляется въ ко
кетничающую съ нимъ Карменъ; на его приэнанiе въ 
любви она отв-вчаетъ: с<ждать не запрещено, вадi;яться 
такъ сладко». Контр.абандисты уб'kжд:1ютъ Кар.менъ 
итти съ ними на промыселъ. Въ это время къ ней 
является донъ-Хоэе. Объясненiе въ любви Карменъ и 
донъ-Хозе прерывается эвук:1J\1И военной зори. Донъ· 
Хоэе долженъ немедленно итти на службу, но Кар
мевъ ero не пускаетъ. Между вимъ и лейтенантомъ, 
также ухаживающи111ъ эа Карменъ, происходить ссора, 
которую прекращnютъ пришедшiе на эовъ Каръ1евъ 
контрабандисты. Д. III. Донъ-Хоsе безнакnэанно не 
можеть вернуться въ .лагерь; онъ становится дезерти
роиъ, ковтрабавдистомъ; Кармеяъ, полюбившая уже 
Эскамилъо, хочетъ бросить донъ-Хоэе. Микзэла про
бирается къ Донъ-Хозе съ в-встью отъ его матери. 
Донъ-Хоэе уходить съ Микаэлой, грозя отомстит�, 
Карменъ эа изм'kну. Д. IV'. На площадь передъ цир
ко.мъ, гд-в назваченъ бой быковъ, приходятъ Эскамильо
и Карменъ. Фраскита предупреж..ziаетъ послi.двюю, 
что эа вей слi;дить донъ-Хоэе, который вскорi. и 
приход11т1,. Онъ умо.1Jяетъ Кармевъ не бросать его
но Кзр.111еиъ на всi. его мольбы отвi.чаетъ презри, 
тельнымъ см·hхомъ; довъ-Хоэе убпваетъ ее. 

dАонсан8ринснiii moampi,

СЕГОДНЯ цредотав.1еио будетъ. 

сполохи 
(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ) 

Пьеса въ 4-хъ дi.йств., Вл. А. Т и х о и о в а. 

Г Jiавныя А"йствующ1.я .пица: 

Иэносковъ .. 
В.1адыкина :, . . . 
Никеша 

J tfac�� ея дtти . . . . . 
Костя 
Батуевъ, Сергkй Павловичъ 
Мохначевъ .. .......• 
Мещерякова, Лидiя . . . . . . . 
Шепелевъ, Антонъ Платововичъ 
Сашенька .... ...... . 
Пи.льrучинъ, Викторъ Ивавовичъ 
Леокадiя Авевировва . . . . · . . 
То.м:и.ловъ, Артемiй . 

. г. Давыдовъ. 

. г-жа Шаровьна., 
г. Усачевъ. 

1 г-жа Шувалова. 

1 
г
-
жа 

Р
ачковск

u
. 

Г. НадеНСАIНЪ, 
. r. Ждановъ. 
. г. Петровскll. 

. · . г-жа Потоцка1. 
. г. Лерскll. 
. г-жа Домаwева. 
. г. Kleнcкll. 
. r-111a Савина. 
. r. ХОАОТОВ'Ь, 

Нача.1ю въ 8 час. вечера. 

Сполохи (.iКиэнь доставетъ). Въ .малснъкiй�про
винцiалъвый городокъ, въ семью своей сестры-вдовы, 
прii.эжаетъ крупкый петербургскiй •швовюfкъ, Из
носковъ, - покивувшiй службу п0тому, что ве .а10-
жеть спокойно работать въ «дни общаго шатанiя». 
Овъ же.лаетъ только одного, чтобы ero оставu.ли 
въ покоi. и думаетъ, что здi.сь, в� nровинцiи, жизнь 
его не достанетъ. Но у сестры онъ вата.пкивается 
на цi.лую группу молодежи, живой, жаждущей жизвw 
и вачинаетъ ихъ поучать, в.мi.шивается въ их. дi..ra, 
вадоi.даетъ им:ъ, изводвтъ. Попутно yxaжu�a.en� за 
.молоденькой вдовушкой, Мешер.я�овой, даже объ
ясняется ей въ любви, во она увлекается молодЬUI• 
nоэтом:ъ - декадевтом.ъ ШепеJ1евымъ. Износкова же, 
въ свою очередь, ловить экономка при доыt, Лео
кадiя Авевировва,.женщина среднихъ лi.тъ, пpomeAШaJI 
огонь и воду, и въ концi. концовъ nривлекаетъ его 
къ себi. путем:ъ все:воэможRЫХ"Ь вамаочнвыхъ обi.щавiй. 
Въ сеиъi. его сестры, въ то же время, назрi.ваеn. 
сердечная драма: е.я дочь, Люба, 'ПJс,зя, стрем.яща.яс.я 
къ свi.ту, дi.вушка убi.rаетъ и�rь дому съ Томи.ао
вымъ, дерэким:ъ, см.i.лым.ъ и ВJ1аСТнЫJl'Ь че.1овi.ко.1n,. 
Съ вими уходить и братъ ея, rимвазистъ Косrл,
пып:кiи и rорячiй ма.пьчик"Ъ, ув.печевный идея.ми· То
милова. Семья расuадается, rвi.здо разлетi..пось. Пе
тербургскi й генералъ,. не найдя въ провинцi.и же
.nавнаrо покоя, перессорившись со вс-вми на про
щанье, уi;эжаетъ обратно въ Петербурга на службу,
увозя: съ ссбси. уже всецио овладi.»шrю иъi:ь, эt(о
иоJ1ку "1еокадi».

�э 
Утвержд. Медицин. Сов • .nечебн. отъ 

1и-кАя1я г;=��
П

J: 
( бл. Пассажа). Пансlонъ. 

А.. R. Рейхе. Брошюра безп.11. Црiем1. ежедн. 10-3 и s-8 ч. •. 

\.,,, 
Много оф1цlальм. УАОстов. о соверw. 1u. 20-чЭО
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fJRa�muiec,н1u театръ .. 
В. Ф. Коммиссаржевскоll. 

Офицерская, 39. , ТелефоJIЪ 19-59. 
) 

СЕГОДНЯ 

представлено будеть: 

т 

Госпожа Смерть 
1 

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-жи: Волохова, , Зелинская; ,Гг.: За·
куwнякъ, Лебединскlll, Подгорным, Шарапъ. 

п 

Ж-С.оро.7J.е:ва 1'.([а,.я: 
Пастора.J1Ь (опера) въ олво:мъ дi;йств. по Фавару 
Макса Ка.11ьбена. Музыка Х. В. Глюка, переводъ Л. · М. 

Васильевскаrо. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г -жи: Барынская, Коммисса'J)жевская, 
'tизенrаузенъ; Гr.: Шарапъ, Феома и др. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Госпожа Смерть. Молодая, гибкая, грацiозная, оку
танная сi.рой прозрачной тканъю пыльнаго цвi.та 
жевщива-«г-жа Смерть>>. Ея руки� ноrи, лицо не 
ввдвы: она вся въ ливiяхъ. Двигается бевъ шума, 
точно твиь; она не похожа на привид:kвiе, она ни· 
кегда не существовала, она ни откуда не приш.:nа. 

Молодой, высокiй, блi.двый, нервный, съ блестя
ЩWIИ ГJ1аза.ки Поль Дартиньи влюблевъ въ нее. Он·ь 
кечтаеть о вей, онъ собирается въ путь .zюлгiй, 
да.1екiй... 

Его товарищъ по школi., цвi.тущiй розовый Жакъ 
Дюравъ любит,. жизнь� прекрасную, полную насла
жденiй... • 

Люси-это кокотка, любовница Поля, элегантная, 
св-kтская, веселая, украшенная драrодi.нвы:ми камнями 
жеJ1ш.ива-символъ жизни. 

Поль Дартиньи-богатый, свi.тск� молодой чело
вi.къ, избралъ особый способъ смерти: онъ досталъ 
у доктора Годена ядъ и отравилъ одну сигару, 
которую собирается выкурить, отравленную сигару онъ 
положилъ въ коробку среди 30 другихъ сиrаръ. Овъ 
ж11еть смерти отъ отравленной сигары, уже I S дней, 
овъ хо�етъ, чтобы <(СВиданiе со смертью было 
прiятво», онъ <(.пюбоввикъ смерти>)... Наконецъ, овъ 
выкуриваеть роковую. сиrару, постепенно теряетъ 
созвавiе, бредиn. своей <(возлюбленной» ... «смертью•>. 

Передъ его главами происходитъ борьба живяи со 
смертью•- женщины въ, вуали ( съ1ерти) - съ Люси 
('8Ulзвьl:!)· Побi.ждаетъ смерть ... 

Королева Мая. Все приготовлено для деревенскаго 
праздвиха-избрашя Королевы Мая. Пастухи и па
стушки воспi;ваютъ май. Только Фи.пивтъ тоскуетъ. 
Онъ всi.мъ сердце:мъ рвется къ Eлeni., но она его 
избi.r"етъ. В·ь беdдi; съ Лизеттой, подругой Елены, 
Филинтъ говорить о своемъ ropi;. Лизетта обi.щаетъ 
Филияту поговорить съ Елевой. Сама-же она влюблена 
въ Ришара. Ришаръ-же и маркизъ де Монсупиръ 
..явились изъ Парижа въ деревню nод1, имеве.мъ Дамояа 
в въ пастуmеско:мъ варядi;. Оба они ищутъ взаимности 
�.пены, во она, nocлi. долгихъ колебавiй, выбираетъ 
Фи.пинта. Риmаръ избираетъ Лизетту, а мар.кизъ 
остается одввъ. Приходятъ пастушки и прив-kт· 
ствуютъ Елену «Королевой Мая». 

u 

Н�РОДНЫИ ДОМЪ 

СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11· 

драмаmuчеснtй спекmанд/Ь
1 

представлено будетъ: 

� tЭ :м:: 4- :и: .7.[ ъ 
Историч. драм:\. въ 4 д. и 5 карт., соч. М. н. Бухарина. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Мерцалова; Орлицкая, Лаврова,

Мировичъ; Гr.: СкарflТl!'Н'Ь, Островскill, Хохловъ, Васи.11t11ъ, 
Боllковъ, Альскill, Малыги11ъ, Боrдановъ, Петровичъ, 'ни-· 
кольскilt, КрасовскiИ, Ленскill, Дементьевъ, Эwенбахъ, 
Градичъ, Степановъ, · Шабельскiй, Глt.бовскlll, Боrда�овъ, 

Ефремовъ, Барловъ. 

Постановка А. Я. Алексtева. 

Начало ..,въ. 8 час. веqера.

Измаwлъ. Жена польскаrо генерала, Софья Диветтъ 
фаворитка свi.тлi.йшаrо князя Потемн:ияа - Тавриче· 
скаго обманывает-ь и мужа и са:маrо квяэя. Она 
получаетъ rромадвыя суммы иэъ Пруссiи за· выдачу 
военныхъ секретовъ и имi;етъ сношенiе съ сераски
ро:мъ турецкой крi.пости Измаилъ, при посредствi; 
еврея-лазутчика Ноrки Влiянiе Софьи на свi.тлi.й
шаго князя Поте:м1<ина в.елико и она пользуется имъ 

какъ хочетъ, Диветтъ влюблена въ адъютанта квявя, 
:молодоrо-браваrо офицера Вехтtева, и пользуется ero 
вз�имяостью. Въ Яссы прii,эжаетъ родственница ге
нералъ-маiора Львова, хорощевькая Ольга Верстов
ская. Она производить на свi;тлi.йшаrо князя боль
шое впечатлi;нiе. Ольга и съ Вехтtевымъ внакома: 
молодые люди чувствуютъ друn ю. друrу симпатiю. 
Въ Диветтъ пробуждается чувство ревности; она 
строить всевоз:можныя козни, чтобы погубить со
перницу. Разсчетъ Диветтъ, однако не оправдались; 
напитокъ, приговленяый ею для усыплеяiя Ольги, 
выпиваетъ Вехтtевъ. Онъ засвулъ, не исполяивъ 
приказа свi.тлi.йшаrо: отправиться къ Суворову оста
новить штур1,1ъ Измаила. За неисполненiе приказа 
Вехтtевъ приговаривается военнополевымъ судо:мъ къ 
разстрi;лу. Софья Диветтъ спi;mно уi.эжаетъ. Но тутъ 
всi. интриги и предательства ея разоблачаются Олиой 
и Нот:кой. Потемкияъ велитъ отмi.витъ приrоворъ ..• 
Является Суворовъ и ттобi;доносно вос1<лицаетъ: <( гор
дый Измаилъ у ногъ Ея Величества!» 

!!'"_t ... lUlllhl""''"'"'""'""'""'"""""'""'"'""'-'"NIIIKlttttHИIIINttt8ttt-•-· .. -----I 
! Р1ст1рав, ,,В 'Ъ Н А•• ·-
1 (11. Го101н, 18. Тв1в,f,она 29-65). 

! - ЗАВ1РАl<И, ОБ'hДЫ, }ЖИНЫ.-

i Посс11i те1тровъ-:встр�вча съ 

1 АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
..-. ..................................................... ,, ................. ""'''"111111, .................... ._ 
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но.вь1й ТЕАТРЪ
МоМка, 61. · (Бывmiй Кононова). Тел. 9-73, 

· Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

НОВЫ,ъ ПУТЕМЪ 
Драма· въ 5 д., Ф о с с а, лерев. С. Б е р в ш т е й в ъ. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи Любарская, Темирова, Слоним
ская, Корсакъ, Строга�ова; rг.: ТинскiМ, Дieвcкiit, Свtт-

ловъ, Угрюмо·въ. 

Главя. режиссеръ Евт. Карповъ.

Гл. адмивистраторъ В. д. Рt.зниковъ.

Начало въ 8 чаr, •. �Вечера. 
· \

Новымъ путемъ. Въ с:таромъ пасторскомъ домi; въ 
бi;дво.мъ приходi;, :на uесчаныхъ дю1;1ахъ, суровая 
жиэнь беэъ радостей, беэъ солнца, беэъ хлi.ба. Голодъ 
и .молитва-вотъ удtлъ рыбаковъ, обитателей дюнъ, 
вотъ удi.лъ ихъ состарившаrося въ молитв-t и постi. 
аскета-пастора Фирле. Между виr.1ъ и сывомъ ·1оrав
но.мъ возвр.;.тившимся изъ сердца страны, иэъ Бер
лина, гдt жизнь бьетъ rорячимъ J(лючемъ, съ 
перваrо же шага происходитъ ръзкiй раэладъ. Моло
дой щ�.сторъ-весь жизнерадость, весь призывъ къ 
борьбi. эа счастье. На почвi; полнаrо раэноrлас1я во 
вэглядахъ отноmенiя между отцомъ и сыномъ обо
стряются и доходятъ до ок6нчательнаrо разрыва, когда 
сынъ увлекаетъ своей горячей проповъдью духовное 
стадо стараrо пастора, воспитанное въ принципахъ cтpo
raro аскетизма. Между отцомъ и сыномъ стоитъ одина
ково горячо любящая обоихъ мать Iоrанва Она 
съ мучительной тревогой слi;дитъ за настроенiемъ 
разлада между двумя единственно дорогими ей 
людьми и когда ей выясняется невозможность при
миренiя ихъ, она рi;шается достичь его своей смертLю. 
Надъ ея трупомъ не бу детъ 11-kста вражд-h, rоворитъ 
она. У вей есть ядъ, она отняла его у сына, который 
когда-то, въ минуту, когда, не понявъ еще себя, 
счелъ свою жажду жизни за безв-tрiе, хот'kлъ са111ъ 
уйти и� жиэни. Она при помощи этого яда кон
чаетъ съ собой. Недавнiе враги отец:;�. съ сывомъ 
какъ бы· прозрi.ваютъ надъ ея трупо.мъ, понявъ, 
что ови въ вей оба потеряли. Теперь о,аи снова 
близкiе, дoporie друrъ другу люди. Цi;ль смерти па-
сторши оправдана. 

,-1-lllltl_l.ll ... lallfШlllllflhllQIIIRllmllllllllllllllllllllllllHllnltllllllllllllllllnlllllfПllllltllllUIIIПIIIIШlllnl8Шllll&M
: 

! 1. С. Циммерманъ и В. Б. Штокъ. 1 
! Прохо.J1Ятъ опервыя mise - en scene, раэучиваютъ �
i п.�ртiи, практ�ческiя эанятiя и ансамбли оnеръ. !
! Для личныхъ переговоровъ 01ъ 1-2 ч. дн11. Саблинская � 
1 улица, д. 10, кв. 50. 
i 1 _ 
n•11111111llfllltflll811"'"'"11.-1 1111111111111111111111111111111m1111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111ш11111n11w,1 

УНИЧТОЖАЕТ M03DЛII 
С KOPHEMr 

8 
А.РЕЙНГЕРЦА 

,r ОСТЕРЕГАТЬСR ПDAIUЬIIOK! 
ПPDAAETCfl IIU4Aa. 

ФА&Р: Cl&.ll�aт&2,. 

Jlemepogpzcнiii театр•. 
Дирекцiя М. Т. Строева.

(Бывш. Неметrи). Пет. ст., Гес.пер. пер., те.11. 213-56. 

СЕГОДНЯ 

представиеио будет.ь: 

RОРОЛЬ 
Пьеса. въ 4-хъ .ц-hйств.. С. Ю m к е в и ч а. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Добровольская, Кондороаа,.,
Горская, Вlарская, Ceprt.eaa, Кирсанова, Ясно1с1111, Лав· 
рова; Гг.: ТарсиlМ, Золотаревъ, Мальwетъ, Выrовс:1111. 
Муравывъ, Марковъ, Лукмнъ, Осв1щимскlй, Гопенко, Грат
скlМ, Антимоновъ, Хенкинъ, Лось, Хотев1,, Волконскill и др. 

Г.паввый режиссеръ М. Т. Строев-ь.

Режиссеръ М. А. Сукенниковъ.

Уnолиомочеввый А. И. Патровъ.

Пача.оо въ 8 час. вечера. 

Коро•.._ Ko,o..eJl'lt, J11111Т1, себя ку"ак. � .кукш(о,.. 
upe:I Грс>СJФП,. 01n, б1i111miй рабочiй, постигь в� 
моrущество .i1eвen. • хорошо вваетъ, что сь капита
"01n. борьба ве.кwСJ111ка; с:.dщовате.�п.но, ему вечеrо 
бояться ви брrrов., В11 вабастовоК'Ь, 1111 утроз-ь. Овъ. 
.uже ве борется сь ведовольныки рабочи.ки, а ив,d.
вае-:rся ва,n. IIJUOI, Есп его что возмущаеn, так. зто 
то, что • рабочiе-евре11, IIЖkm сь русскики, «cJi'kDn. 
разсрцать». И «коро.п.» особеаво треткруе� свои, 
Д1U111onpцen.. У Гросмава ве.кало е.1U1ВохыIПJ1е1111П 
�on. JWКe средк JIJП, же уrветае.кьаъ. Tan, вапр. 
ero во8Sуkвiя, равдiuяетъ 6-kдвый -портной ЭрШJ., его 
товарвщь .d;тспа, жева в сЫJП», рабочiй Эрша, ста
рвu рабочiе • др. в. се.кьi. своей «dl.Jrli» Грос.кав" 
сочувствJl)n �го жева, 4очь, сыВ'Ь пuшаsисть и 
зять докторъ,-Т111JИЧВ1,1е предс�авиrе.1111 худшей чаСТ* 
буржуааiи . .Против. вего вз-ь родвыrь-одиН'Ь a.un,. 
его, студевn A.aeJtcaup», ра.з.цi..пяющiй взrJIJLIIЬI мо
лодых» рабочихъ. lJa его сторовi., кро.кi. ведово.а
выхъ рабочихъ, дi.ти Эрша. Жестокость•Грос.к� 
доходитъ до того, что сестра жены его, Маня, нища, 
в голодная, ве по.пучаеn въ его доd никакой по· 
хощи. Происхо.п:иn r.пухая борьба .кежду рабочими h 
хоsяивох-ь, сь 0411ой стороны, в аrцамв в D'l'WD 
съ другой. Параллельно съ ЗТИК'Ь разыгрыва� n·
ско.аько аuкиrь, во характервыrь трагикомедiй: 4оч" 
Гросхава, Женя, которая ва..кужемъ ва 4октором1,. 
пр1К1'И'П11,1JП. в вичтож11ЬU1-ь РовевовыJП,, n. аиуn.• 
пpoarkтлeвiJJ, а, может. быть, вз-ь dщавскаrо асемав
ства, ухо.п:иn отъ му�а, во пос.пi. веудачваrо поку· 
шенiя на са.коубiйство раскаивается и еозвращаетс,
къ >нему. Вторая дочь Гросмава, Маша, цустая меч
тате.пьвв:да, в. свою очередЬ, сиачц:а pi.щaen f'kxan 
оть ро.двТеJ[ей сь дохаmшъ учите.пеJП. Вайцом'I., во. 
конечно, остается. Борьба подданвып. сь «коро.1е1n,),
кончаете.я поюкого.к. paбoЧJIJOI меJ[Ь1111цы n. ТОТ'). 

хо.кевть, когда Грос.каиь собирается вакрW"rЬ •еn
вицу в уi;хать ва вpeJIJI sa rра.вицу. Bcrpeвo.ellllble 
nриsракахи го.пода· (Уl'Ь. прuстоящей беаработlшu �
рикв-рабо'iiе JIВJI.ЯDTCЯ к. Грос.кану a1poan. ороше111а 
• пощцы •. � ,.. 

/ 



12 ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ. No 563 

МАЛЬIЙ ТЕАТ.РЪ 
(Театръ ·JIИтературво-художествевваго общества). 

Фс)нrанка,, 6Б. . Телеф. 221-06. 

СЕГО.ДН.Я 

Jiрещ�тавлено будетъ: 

HAЗEHHAFJ НВАРТНРА 
Ко.иедiя въ 4 дi;йствiяхъ Виктора Рышкова. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: · Г-жм: Корчагина, Р .-Инсарова, беред
пкова, Горцеаа, К1рова, Ко1ыреаа; Гr. Нерадоаси1•, Мн-
4f1И1t, Wумтс1•, &артенеаъ, Пе.11ьцеръ, Чубинскl•, Mixa•· 
J10B1t, Садовск1•, Зубоаъ, Зотовъ, Васм.11111ко, Стронск1•,

, Хаоростоаъ и др. 

Постаноnха Н. Н. Арбатова. 

Нача.110 въ 8 час. нечера. 

Казеннан квартира. Въ одаоМ"Ь иn •инистерскп1. 
.аепартахевтовъ освободя.11ось пето съ казенной 
Dартирой. Ви.пяевъ, выслуживmiйся въ rеве_ралы изъ 
мелкоты, прочить на это .мi;сто своего зятя Докукииа, 
а ва его .мi»сто своего будущаrо зятя AJ1i;eвa. Пос.1i;д
вil ради карьеры бросаетъ JIDбикую ИJl'Ь dвуmку Тавю, 
дочь писаря Дедявкияа, и д-kлаеть пред.Dоженiе к.пад
шей дочери Виляева, Лидiи. Ова соrласва. Впрочек-ь, 
Лидiя соглашается на бракъ съ A.Jr:keвьnn. тоnко на 
тотъ с.пучай, если ей ве удастся женить на себ-k rе
верала Владыкина, непосредствеякаrо вача.пьвика сво
его отц:�. Об1, этом-ь плаиi; Лидiи никто не вяае1-ь. 
П..:un. удается и Лидi.я .ai;JraeтcJI вев$СТОЙ В.ладыша. 
Уйти ИЗ'Ь атмосферы .1жв и уrодничества, каlС'Ь .зто 
,..tЬа.па Тапя, она ве въ силахъ, и для Лвдiи остаЕ:ТСJI 
е..umственное утtшенiе-это оказывать окружающяк-ь 
поси.11ьвую помощь, пользуясь безхарактерны.м'Ь и все
аuьвы.иъ Влады1<ИНЫК'Ь, и единственная е.я вадеЖда, 
что Вла.цыкинъ-старИК'Ь и «.лгать придется недо.пrо». 
На вевеселок-ь фояi. основной фабулы вырисовы
вается ц-h.лый рядъ эпизодически:n. сценъ изъ чи
вовни'IЬяго царства всесиJIЬвой протекniи • безI<ров
выхъ убНiствъ в. борьб'k sa обладавiе сказевиой 
uартирой». 

г-��!!���!L�I1
оrромdйшемъ выбор:k. 1 

Модели иаъ Парижа и Вtвы 
Набрюшники, грудодержатели, g 
спинодержат�ли, вязанные кор- о 
сеты, даксюя повязки и т. д. О 
МАГА3ИНЪ ФАБРИКИ g 

МАРКУ0А ЗАКСА g 
шm. Jlитейиыl: пр., 4:6. g 

1 
Те.11еф. 238-40. � 

Бр01uюры по требованiю. 

������������ ���Qe�����I 

�натерининснiй т:еатр1,
Н. Г. Ct1epcкaro. 

Екатеринивскiй кан., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 

предста�лено будетъ: 

х А Д·Ж и. м·r РАТ ъ 
Коми�еская оп<:;ра въ 3-хъ дt:йствiяхъ, муз. И. И.Д е

к е р ъ - Ш е н к а. Либретто 3. Б. О с е т р о в а. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жм Шарnантье, Леrатъ; Гr.: Сtвер
скlИ, РутковскlИ! �оwевскlИ, Леоиидов�, За1tтовъ и др. 

Г.n. реж. Н. Г. Ctвepcltflt. Гл. капель.и. А. А. Тоннм. 

Начало въ �% ча<;. вечера. 

Хаджи-Муратъ. Лезгинъ Халжи-Мурать, влюбленный 
въ Кетеваву, невi;сту грузина Дурмишана, похищаетъ 
ее и уводитъ въ свой аулъ. Кетевава тоскуетъ по 
женихi; и рi;шается уб-tжатъ, переодi;вшись леэгиномъ, а женихъ в.м-tстi; со своей дружиной, раэыски
nая ее, беретъ въ плi;нъ Хаджи-Мурата, котораго ждетъ 
жестокая расправа. Его уже привязали къ дереву, чтобы раэстрi,лять, но въ послi;днюю .минуту является Кете
вана, спасшаяся 61.гствомъ иэъ своего плi;на, и вели
r<одушно спасаетъ его отъ смерти. Хаджи-Муратъ 
открываетъ свое имя. Окаэывается-онъ родной. братъ 
t�сJ_евавы. Общая радость. 

.НАСТУПИВШ/Е 

ХО·ЛО'Р,А 
и сырая Петербурrска.я погода порождаютъ 
.1Jихорадочны.я, желудочны.я и инфек.цiонны.я за-
60J1tванiя, которыя во врем.я впиде.мiи (хо.11еры 
и тифа) .яв.11яютс.s опасяыки ДJLЯ здоровья. 
Поч�иу и рекоиендуемъ до rвды обявательво 
принимать по небоJ1ьшой рюмк.'k вел�ко�iшнаrо 
французскаrо вина "С Е В Ъ-Р А Ф А. Q JI Ъ"

Ва.11ансъ • (Дроиъ) во Фраяцiи, превосходво 
дtйствующаrо, · какъ укрiшлающее возстаиа
в.11ивающее силы и кровотвор.ящее средство. 

Приъ1tнеиiе вина «Сенъ-РафазJ1ь» во вре:ив 
эuидемiи доказало высокi.я качества этого вина. 
Сиш возстанавлива.11исъ въ самое &ороткое 
врем.н. Оетереrатьсв по.1дi».110:кrь! Требуйте 
то.11ько вино «!tомпанiи вива Сеяъ-Рафаэ.rь, 
Ва.11авсъ (Дрокъ) Фраяцiя • и, съ печатью Рос
сiйскоl таможни.



J\i 563 ОБОЗР-J;НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

lf1f _ lfr. 11 c11�eampt, . ,,..,wacoa�fJ • 

НевскlН, 48. Телеф. № 252-76. Итальянсная, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Комическая опера и оперетта, подъ rлавнымъ режис
серствомъ А. А. Брянскаго. 

СЕГОДНЯ 

бенефисъ Н� Ф. :МОНАХОВА, 

дредставле�о будетъ: 

·крестьяночна
Оперет. в·:. 4-хъ дtиствiяхъ Монктона. 

Роль Барри исп. г. МОНАХОВЪ. 

1 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Демаръ, Зброжекъ-Пашковская, 
Лучезарская, Самохвалова, Щетинина; Гг.: Августовъ, 
Вавичъ, Калитинъ, Костинъ, Тумашевъ, Эспе и дpyrie. 

Ба.петъ И. А. Чистякuва. 

Гл. капельм. Г. И. Зельцеръ. Режис. М. И. Криrель. 

На.чало въ 8� час. веч. 

Крестьяночка. Богатый анrлiйскiй сквайръ сэр1, 
Веритти эадумалъ во что бы то ни стало провести 
сво�rо сына въ члены анrлiйскаrо парламента. Кон
куревто.мъ ва депутатское кресло является сдръ Чало
вэръ, относящiйся, впрочемъ, къ этому дtлу совер
шенно равнодушно. Но видtть депутато:м:ъ Чалонэра 
хочетъ его с.пуrа, бойк_iй матрос'!- Барри. Защищая 
интересы своего хозяина, Барри эадумываетъ хитростью, 
противъ желанiя Чалонэра, провести кандидатуру по
слtдняrо. Прежде всего ему нужно JIИШить противника 
иэбирателънаrо цевэа, котораrо у сына Веритти нtтъ, 
но можеn оказаться черезъ прiобрi;тенiе имущества. 
Барри npoдaen Веритти для его сына какiе то руд
ники «для ценза», никакого ценза не дающiе, такъ 
какъ рудники ничего не стояn. Но ценза нtтъ и 
у блаrороднаrо, но небогатаrо сэра Чалонэра. Ояъ, 
правда, .южетъ жениться на богатой и любимой 
Марджери, но не желаетъ этого сдtлатъ, чтобы не 
заподозрили ero въ томъ, что онъ жеви.пс1_1 по раз
счету. Барри улаживаетъ . и это препятств1е и же
� Чапонэра на Марджери. Ча.понеръ, nрiобрi,въ 
ценвъ, избирается депутатомъ. Барри женится на 
камеристкt Марджери - Софи. 

ю. r о Т JI И Б ъ, Теж. 49-36.

�4рсни, n,юcn., д. i, 2, ge. н�. 

СЕЛ.ЬД:И:. 
м. г. 

Фирма Бурцева иввtстна 
На Сtнвой, ужъ много лiтъ; 

Въ вей дiша идутъ чудесво; 
Конкурентовъ ему-вtтъl 

Чтобъ не впали Вы страд з.иыr,
Отъ желудка своеrо,-

То продукты для nитавья
Покупайте у него! 

Всегда cвrhжie товары; 
Вы получите тотчасъ: 

Кильки, Шпроты и Омары,
Приrотовлены ДJJЯ Васъl 

Се.11ъди, Балык.и, Мивоr.и,
Кто попробуетъ,-возьметъ,

Дл.я стола, и дJl.я дороги. 
- «Не продукты, а пря110-11едъ"f . ..:

Bct консервы и Копчень.я,-
Отъ :мен.я, весь Питеръ 'hстъ ... 

Маринады и Солевъя,
Просто шикъl «Делик.атесъl) 

Также есть товаръ колбасный; 
Гастроио:мiй цtлый р.ядъ; 

Вкусъ вхъ н'kжный и прекрасвый,
За себ.я всtмъ говоратъl 

Всему цtвы иебо.rьшiя ... 
- <Та:мъ что будетъ, а пока.:

Нс хочу за барыши, я,
Ровять е.11авы рыбака! 

Can, при дiu'h, веотJiучво, 
Нахожуся я всегда ... 

Продаю: «опто1rы и «штучяо,. ... 
Заходите, господа!» 

AUX CORSETS GRACIEUX-MAISON FRAN�AISE 

Находятся въ са•омъ лучmек1, и �ldIIOll'Ъ 
аыборk готовые и на вака9"Ь. 

ЧИСТКА и:ИСПРАВЛЕНIЕ.
1 

._ JW 28. Вогшюгнсни1 flf)., JI и. 
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&оатръ 8u,,11нiii IЯgjji,. 
ДиреIСЦiСI n. В. Тумпакова.

Ацира.пт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

Муз. хозаи.ка въ 3 д., соч. В. В а.ле н т  и и о в а. 
(.l(анъ будетъ 1-й актъ). 

11 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕН 
Оперетrа-иозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. В а.л е в

т и н  о в  а. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жм Варламова, Гвоздецкаи, Дмм
трlева, Каплан-.., Пеrрова, Рахманова, ЧаМковскан, Шув�
Jова; Гг. Бураковскll, дальскllt, Драrош'Ь, Звиrмнцев'Ь, 
Иоржевскll, Ммхаlловъ, Полонскllt, РадомскlМ, Toкapcкiil 

и др. 

Г.л. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Г .л. режиссеръ А. С. Полонскll. 

Упохвомочеввый дирекцiи Л. Л. ПаJьмскllt. 

Начало въ 8 час. вечера. 

• Ночь .11�обвм. Д. 1. Ва.л,ъ въ старо.мъ nо.мтщичье..м
8омт По случаю обрученiя Лиэы со С:иорчковымъ
tбольmой бая�;. Bci. эаиi.чаютъ, одна.ко что вевi.
-ета избi.rаетъ жениха и что ее ничто · не весе.литъ. 
:Подруга Лизы, молодая .вдовушка Каролина, спраmи
�ааетъ ее о причи;в:i. грусти. Лиаа признается, о что 
i8J1Dблева въ студента Геннадiя. Вскорi. появляются 
Сергl.й и студентъ Геннадiй падь выю�1.шлевными 
фами.шями. Man и отецъ Лизы, ве подозрi;вая въ 
ll'еввадiи воэлюбленваrо Лиэы, nринииаюn его радушно 
tВ mиро1ю открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможвостъ Г енвадiю, при содi.йствiи Сергtя, 
,Каролины и вi.коеrо Андрея, подготовить б,J;rствq Лизы. 

Д. ll. CaiJ,ь. Но�. Чrобы отвлечь внmtанiе род• 
rвыхъ Ливы, Андрей разыгрываетъ •зъ себя В'JIЮблея
ваго въ переэрi.лую хозяйку до.иа Мари, а Каролина 
ув.л�каетъ отца Лизы, стари.ка Сият • .ку. Лива и Геи
вад1й въ это время бi.гутъ въ rородъ. Однако, побi.л. 
пъ вскорi. открывается и за вliJlи сliаряжается погоня. 

д. Ш. R()�ma у Оергтя. Утро :на другой день 
пoc.irk бi.гства в:пюбленн.ых�. Лиза и Гевнадiй бла
•евствJDТ'Ь, но друзья их7>: Андрей, Сергtй и J(apo-

• .dnrа·бо:ятс=я погони, и дi.йствительво вс.корi; являются
родwИ.ПI Jiиsw, :исправникъ въ сопровождеиiи,: поня
тыхъ, чdы задержать бi.rлецовъ. Лиэа и Геннадiй:
вароuо ОАi.ва»rъ подвi.яе1Шыя пJiатья и ваявляютъ,
-что ови уже uоnвчавы. Но зто ве поlfогаетъ:· роди
те.пи протестуютъ, не даютъ б.лаrословевiя. Тогда
J{аро.авиа ваявляеть Смяткi;, а Андрей-Мари, что
-если овв ве дцуть согласi.я иа бракъ Лизы сь Гев
вадiе.кь, то тотчасъ бJ.дJТЬ paao6J1aireвы вочв�u
аохо,кдевi.я СDТl(И и Мари. Ti., кове1fВо, .даюn. свое
-cor.ucie . ..I(J)Oll"k Лизы :в Ге1111а..1М, ТJТ'Ъ •е )'Cl'pall•
_.аета cvcn.e · еще одвоА uюб.11еввой пароча-
68.lр.U 8 Каро IRBH "

«Вер:мутъ� очень люби:мъ въ Итuiи и 
Францiи .. Въ составъ его · входятъ хорошее ста
рое мускатное вино и соки разныхъ арокати
ческихъ и тоническихъ Альпiйскихъ травъ, въ 
особенности, « Quina Calisaya». 

«Вермутъ» употребляется для возбужденiа 
аппетита, а во врем.я жары съ кинерал:ьвы:ми 
водами, какъ освilжающее средство ( « Вермутъ
коб.1е ръ» ). 

Передъ всtми водками и настойками «Вер
муть» имtетъ всt преимущества. Онъ не раdдра
жаетъ желудка. Благодаря незначительному :&О
.11ич:еству ахкоголн - горечь его прiятва" 

«Вермутъ» невамtнимъ передъ закуской дJl.a 
. возбужденiя аппетита и послt iщы - для пище
вар-енiя. 

Прiобрtта.я «Вермутъ» для дома или зака
зывая его въ ресторавt требуйте «Вермутъ» 

.Фирмы Я. А. Фохтсъ за № 8813. 

(Туринскiй,, ВЕРМУТЪ" � 8813.°'1 
Тол.ъко :1.. руб. ва бутъм,ну. 

продается у R. А. ФохmС3, Нееснiи, 86 и ео есп,ха 
еинотор2о�Анхz. 

_J 

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА 
ва самыхъ выгодиыхъ и доступвыrь ус.повiяrь 

Мужское, �а1ское и фор1еииое платье 

то:���
ы" Ю. ЯГЕЛЬСНОЙ 'и К0

• 

1

Лиrовскан, 43 -45, против-ь Николае·вск. вокзала 
. Телефонъ 39-99. 1

· Дли выполненiн всевозможныхъ заказовъ им\етси
rромадныlt ск.11адъ мareplM русскихъ и заrранмчн. 

фабрикъ, также богатыl мtxoвoit отдt.лъ. 

TpodyRтe 8В8МОНИТЬI1 фраицуи�кiR 4ИК8Р'Ь 

r,�ooa ��шш��.,,,,���w 

Оетереrайтееь пoц'li.lleк�. 

ФОJОFРАФИЧЕСКtЙ ;:g·arr� п�::: 
аа поJ1оввввJЮ цп7. Ваdт.п. .JI08RO e,мUIМRO en 

7 до 9 час. вечера, llтuынскан, А· 4-5, ка. 48. 
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,,НЕВСКIЙ ФАРdЪ" 
Heвcкiit, 56. v-it сезонъ Телефонъ 68-36. 

Подъ главвымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 
Веr.елыl 1еанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедlя, водевиль м пр. 

� СЕГОДНЯ 

,представ.![ено будетъ: 

1 

. Я умеръ 
Фарсъ въ 1 д., И. М я с н и ц к а г о. 

1[ 

Союзъ кокотокъ 
· Фарсъ въ 3-хъ дi;йств., перев. Пальмскаго и Старова.

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Антонова,. Артурова, Багрян-·
екая, Ев!'оки�ова, ,\4осолова, Мел�никова, Тонская, Тапор
с:кая; • Гг.: Агрянскiй, Бахметевъ, . Вадимовъ, Лукашевичъ,
Нико11аевъ, Разсудовъ, Ростовцевъ, Романовъ, Смоляковъ,

Стрепетовъ, УлиХ:ъ и д�. 

. Отв. режиссеръ П� л .. И�al!OBCJ.CIA. 

Режиссеръ Л • . А. Леонтьевъ: 

Начало въ Ви час. веч�ра. 

Союзъ кокотокъ. Анри Ломартель, въ отсутствiи 
своей жены Леонтины, поi;хавшей погостить у ро
дителей своихъ, супругов� Фроминъ, иэмi;няетъ ей 
съ предсiщательницей с.оюэа кокотокъ Жизель де 
Лиэьеръ, содержанкой барона Мальфруа. Выходя 
c1i ней· ночью иэъ ресторана, Анри потерялъ бу
:мажникъ съ двумя тысячами франковъ; нашелъ эти 
деньги Бридашъ, подсаживающiй поd.тите.пей ре-' 
сторана въ экипажи, и въ т� же утро принесъ свою 
находку Анри, котораго эастаетъ съ Жизелью. Оба 
въ восторгk отъ честности Бридаmа, ему даютъ сто 
франковъ. и костю:мъ Анри. Въ ту же ноч'ь баронъ 
вакрылъ свою содержанку съ Ломартелемъ; они по
ругались, об&rtяялись карточками и пре,�:стоиn дуэль. 
Но баронъ у.зналъ въ с, ,блазвителi. · мужа Леонтины, 
за которой ухаживалъ у Фромановъ; онъ не· хоqетъ 
съ нимъ драться и явился для объясненiй, во Жи
зель и кормИJIИЦа Анри Урсула выдали ему БрИдаШа 
за Анри. Одна 6-kда миновала, во явилась друга,; -
неожиданный прi-tздъ Леонтияы и ея родителей, на
ходящихъ Жизель въ утреннемъ неглиже. Анри пред
ставляетъ ее, какъ жену Бридаша., кото.,�rо выдаетъ за. 
своего друга дkтства Бюта. Новое осложневiе--прi-kздъ 
Бюта съ жеаой, которыхъ удаляетъ хитростью 1юр:ми
.пица. Но это еще не все; Анри домовладi;лецъ 
и въ его дои-k сдается квартира. Ее хочетъ занять 
полковникъ дпя своей содержанки, шансонетной п-k
вицы Олимпiи, которая оказывается вакоmюй супруt'ой 
Бридаша, сб-kжавшей отъ него в'kскоJIЬко nтъ уже съ 
врасавцемъ JIJJСникомъ и поступившей зат-kмъ на сцену 
кафешантаяа� Вся эта. кокпаиiя, въ которой всi.. nри
вимаютъ друп. друга, в� за. то, что ояи въ д-kйствите.пь
яости, встр-k11аЮТСJ1 иа: ба.пу «Союза КОК!)Т()КЪ»; :истиву 
знаютъ только трое-Ав:ри, Жизеn и БрИ.!(аШЪ. Жи
зель нароч�о все вреИJ1 запутываетъ положенi�, а Анри 
съ Бридашек-ь прихо.цажся J1Sворачаватьи и у.ьжа
вать всевозможные квипрокво. Въ тоиъ же по.по
жевiи оказываются вd rерщ1 nьесы и В'Ь двухъ со
dднихъ нокера.хъ rостивицы «Ковт11вевталь», rдi; 

..- АКВАРI�МЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

flамба, яповскiе акробаты. 
М.-lle Oewerny. 
Miss Перла Гобсонъ • 
Люси Флорансъ. 
M-lle Кети Сетъ.
Труппа Меркель, партерные акробаты.
M-lle Кариберъ.
Сестры Рюдереръ.
Tpio Бургарди, партерные акробаты.
Сестры Андраши.
Mizzi Senders.
Э11ьвира Юнгманъ, жевщина-жовrлеръ.
Сестры Монтэ.
А. В. Федорова.
Les Oanrit Marc.
Сестры Лурiанъ, анrлiйскiе танцы .
Рекордь,· венгерскiй квартетъ.
Стефм Марло.
Граменья,. неаполитанская труппа.
M-lle Dell-ing.

Капе.пьмейстеръ Л1ОбJU1нер-.. 

Режиссеръ Германъ Родэ. · 

Директоръ Г. А. ААекАндро11t. 

Начало въ, 8 час. вечера. 

ЕДИВС�ВВЫЙ 

РУЧНОЙ 

ПЬIJIЕСОСЪ 
J опткка-иехаивка 

+!. :,JР!ГАРд'Ь '·-�,6 •
Гю·iеничн(),, практичи 

и дешево. 4_3 

и уживаютъ, и поютъ, и укладываются -спать, еже
минутно встревоживаемыя все новыми поd.твтелJОоl 
парочки. Отчаянное въ кО111'.f1; ковце81> ва• . 
Аври вы.вуждаетъ его сказать жев-t правд� и вd 
паро11ки возстаи�вJIЯются по привадJiежвоств С'Ъ все
общик'Ъ конечно Rрощевiекъ другъ друrа. 
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(Японскiй 
«ПАТЪ НИППОНЪ» иэв-tстевъ въ Японiи свыш. 

', 2500 :Л'ВТЪ. 

«ПАТЪ НИППОНЪ»-лучшее средство для дамъ, 
желающихъ сохранить свою св-tжесть и миловидность на

,, всегда. 

Первое производство «ПАТА НИППОНЪ» уста
новлено знатной японской дамой Iоначиварой Масакадо. 

Она написала эам-tчателъвую книгу «Отчеrо я та:в:ъ 
храсива и :мо.tода?», въ которой открыла тайну ты
сячел-t�:вяrо японскаrо «1tу.п:ьта :красоты». 

Книга переведена на русскiи яэыкъ съ 3 5-ro япон
скаго иэданiя, богато иллюстрирована и роскошно издав 
и выдается и высылается совершенно безп.п:атно. 

Требуйте с:ПАТЪ НИППОНЪ» и книгу «Отчеrо 
я та:в:ъ :красива 'и :м:о.п:ода?:.. во ВСБХЪ аптекахъ, апте
карскихъ, парфюмерныхъ и 1'Осметическихъ · .магаэивахъ. 

rлавва.я ховтора и cRJiaдъ "Товарищества НИППОНЪ" ., 
С.-Петербургъ, НевскiА "Р·, NO 110 (23), противъ Пушкинско�, телеф. 259--15. 

Нонтора открыта отъ 10 ч .. утра до 8 ч. вечера, нромt праздниновъ 


