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Подписная цtна на газету ,,ОБОЗРьНIЕ 1ЕАТР.ОВЪ":

:в:а еим::яi:Й сееО�-:Б-5 р. (по 1-е хая 1909 r.J.
на 1 rодъ
Объ.явJ1tвiа по

10 руб., на полгода 5 руб., на 3 :мtс. з руб., на 1 мtс. 1 руб
ЗО к. за строку нонпарел.я. На обложкахъ и передъ текстомъ 40

к.

Лодписна прини11автсн в� нонтор,ь рвданц,и (Нввснiii, 114) и по твлвфон,1 (№ 69-17).
При подпискi. по телефону за по.цученiе:мъ подписной платы къ городск.и..мъ под
писчика.мъ посылается артельщикъ конторы.
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ДРА.МА:ТИЧ"ЕС:ЮIЙ ТЕА:'Т:РЪОф•церская. 39.

·

. •

:В. . ф, ВОММВОО.4РЖЕВОВОЙ.

�

.

' Телеф. ·19 - 56.

·

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕС.ЮЕ СПЕКТАКЛИ: ,
•
•
.t '
,
Продажа бцетовъ въ кассi. театра съ 12 дня .zto окоячавiя спектакля въ центральной теа'tралъвой касс-в
Невсюй, №, 2��:съ 10 до 5 час. . ·АЮ!· Телеф.оиъ 80-08, 80-40 и 84-45. Подр. въ вомерi.. •
(

(6ь1в1Пlii аа.11" ИОПО�ОВЛ).
TeJte•• 9-78.
ДИРЕКЦIR Ф.· Н. Фалъновтщео.
• Вf11Uднгt1Нwв спекmан�,и: драма 1t комед'iр, ПОА'Ь raaвlf. ре11. Е. КАРПОВА.
в·...еты въ кассi. театра· съ 11 · час. утра до оковчанiя спектакля; ц�вы мi.стааn. от:ь s рублей .110 50 коп
Подробвоаrи В'11 вокер�.
rл. ад.мияис1ратор-ь В. ·д. Рt»зниковъ. · 1
Moltнa, 61 ••

ЗeJ1enнolt; про,ивъ P�nwинcкoit. Телеф. 213-56.
' . · . ЕЖЕДНЕВНЫЕ' ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ.
Г.11·авныif режиссеръ м. т. 0'1RрОвв'1). Режиссер;ь М. А. Оунвкm&НО86. Уnопиомоченнt.11 А, И. Па•рова
Бuеты: 1) въ кассi. Петербургскаго театра, 2) въ Ilевтра.11Ьиой театрuьиой .кассi. (Невсюй, 23). Цi.�ы
Jсl.стамъ. отъ 35 К<?П· до З руб.- 60 КО!]. Подр. въ BQII.
Петербургская сторона, Ге�перовсиli1 nереупокъ, у,rо1ъ

Реаакцiя и ·контора "О:ВОЗР11НIЯ ТЕА.ТРОВ'Ь" Ивввкil, 114. Те.tефоrъ 88-17.

�Цtна 6 коп.
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о Б щ Ед о ст у п н bl и т Е А f р Ъ

Драматическiе спектакли под;;- главны.мъ
рещиссерствомъ П. П. Гайде(уурова.
Въ воскресенье, 2-го ноября, представлено
(Наро.�tныи домъ rp. С. В. Паниной). Yr. Прилукской 'и Тамбовбудетъ: nB И Ш � Е В Ы Й С А Д Ъ,>,
ской 10-61. Те леф. 230-31.
А. П. Чехова. Начало въ 7 ч. вечера. Билеты на спектакл и продаются: въ Центра льной касс-в, Морская, 18,
телеф. 80-08, 38-74 и въ кассi. театра

НАРОJI.НЫИ
.IОМЪ

По вторникамъ, четверrамъ, субботамъ и воскресеньямъ OIIIEPDЬIIE
CDIERT"KJIИ Товарищества русе,кихъ оперныхъ артистовъ подъ упра
в ленiе.мъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли извi.ст в .w�ъ
артистовъ Л. М. Сибиракова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова и др.

---------------------1
------------ТЕАТРЪ. ,,ПАССАЖЪ''

По понедt.11ьникамъ, средамъ и пятницамъ JJ; Р Л МЛ. Т Н Ч Е С И I Е
CDEKTЛRJIH труппы попечительства о народной трезвости.
По.�tробв . въ в омерi.. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной кассi., Невскiй, 23, телеф. 80-ots.
Подр. въ в омерi.
8o-,to и 84-45. 2) въ xaragmrh Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56, в въ кассi. театра.

Дирекцi.я. С. И. НОВИКОВ.А.. Нввсжи, 48. Твл. /i! 252-76.
.ЕЖЕДНЕВНО опереточные спектак"и подъ главнымъ режиссерствомъ Л.. Л. 6РИИСИЛl'О.
Реж.
· 11. И. Криrель. Капельм. Г. И. Зельцеръ. Би"еты на всt спектакли въ кассt театра и въ Центра.11ьноИ кассt
(Heecкll, 23). Подроби. въ во.мерi..

в·н ам

1-1:v-e

Въ воJiнахъ страс· тей"'

7::.

АА••рuт. 111бере•а1, 4.
Jирекцlн П. В. 'ly.n,a'IUНJa..
Те.11ефонъ. NI 19-58.
EIIEAHEBHO RОВая ор иr11нальвая
ач. въ
Н ч. веч.
8�
оперетта-моза ика В. П. Валентмнова "
l>нлеты в ь кассi. театра и въ Uентральной каС'сi. (Невскiй, 23), съ 12 до 5 час. дн�. Подр. въ вомерi..
......-................____!_...........................................

ЕRАТЕРИНИНСКIЙ ТЕА'ГРЪ

Екатерпинскll кана.11ъ, 90.
Телефонъ 257-82.
Н. Г. Oп.lJtJ'JЮ'НO,ZO.
По 1оскресеным1,, nонеА\J1t11икам-ь, средамъ • пятница111111, - Билеты на вd спектакли продаются ежедневно: I) В'Ь
�ныг МNНтан..1' подъ режиссерствокъ касс\ Екатери11И11скаго театра съ 11 ч. утра, до оков
И. r. С\верскаго, при участiи М. А. Wарnанти, А. 11.
8ар111н10, Е. JI. Jleraть, Н. Г. С\верскаrо, 1. А, Рутковскаrо, чавiя спектак л я; 11) въ Цевтра.пьиой касd-Невскiй, 2 3,
ать 1О час. утра до 5 час. .цяя.
По..11:роби. rь номерi..
А. J. Ко11евскаго.

"НЕВСН/Й. ФАРС·Ъ 11
по..11-ь r.11авв ы.мъ режвссерствокъ В. А. Кааанскаrо.
Н88С111. 56.
Tueфon 88-36.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi.нiе, коме
дiя, водевиль в пр. съ участiемъ г-жъ Мо�опов«мt, Арабел�. ·
скоR, Тонскоl. Яковпевоl; rr. Никопаева, Гарина, Вадuова,
Смо.1111ко1а, Раасудова и др. Би.11еты продаютс.я въ касd
театра съ 11 часовъ утр:� до окончаиiя спектаl(Jlя,
Нача.по въ 8И часов'Ь вечера. Подробности въ вокерi..

новоI'Ь концертномъ aaJI'II

дивер,исменть;
по. субботамъ
•
•

Камеивоостроваdй пр., 10-12.

цыrанси1е концерты.

Подробност•
въ номер\.·

ТЕА·ТРЪ. М0.ЦЕРНЪ
В. KAЭ�FICKArO�
(Невскll, 78, yr. Литеlнаrо, те•ефоwъ 29-71).
ЯОВ.АS ИНТЕРЕСНА.Я ПРОГРА:МКА..
СевсааiовllЫя картины: ОБНОВЛЕННАЯ ТУРЦIЯ, GПУСКЪ БРОНЕНОСЦА и ПАРФОРСНАЯ ОХОТА
H44f&IIO n 8 • 10 41. 8е'6, По лраздв. съ I часа дня (безпрерывво).

�

КО.IИЗЕИ

ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА: <сАРЛЕЗJАНКА»-Альфовса Додэ.
Исп. артистка «Одеова». Спект. 2 раза въ ..11евь: двеввой С'Ь s час.
попшуд1О1; ве•ервiй оrь 8� ч. веч. Взявшiе бв.петъ ва ве�qрвiй
Ж ni,1apcAro МОСТА. против-. Л.ексавдр. спектакJIЬ поnвуются nравохъ въ теч. 2-rь пей пod1'Jl'l'Ь тrеtвой
пар�. Телефов ъ 96-72.
� ,.. COП�JJ(!'UClnB »JХ'Ь JJ.i;тeй JIO I S-� .П'fВЯfО_ �зр.
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АТ р
3 к с п р Е с с - т· Е
HeвcнiiJ, 48. Зданiе Пассажа, теАеф. 53-64.

в

до 7� ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. Цilвw:
отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к.
Днемъ дi.ти и учащiеся платятъ половину. Би.петы ежедневно отъ 2!-i ча,. дня въ rкacd. -театра.

,,БIОФОНЪ-АfХСЕТОФОПЪ"

Нввскl.й, 67.

Новостъ!

Представ.nенlя np11 осв\щенlм.
Выдающаяся �роrрамма! Замi.чательны: Болгарiя и ея жители, Пляска Св. Витта, Опера-«Микадо)) и кв. др.

ХУJ.ОЖЕСТ.ВЕННАЯ ШКОЛА TAHLtEBЪ
г. г. Rякmтъ и А. I. М:еда.11ивски:мъ.
Фо-нтанка, 1б6. Te.11,в,JJ. 293-99.

nе
ис
Основ
р ат���к:�� тТ:а�:о:� -

Художественная школа танце въ, имtющая въ свое мъ составt 11ск.11юч11те.11ьно артмс то,ъ Имnерат. театровъ, А1етъ
возможнос ть же.11ающ имъ вос nо.nь зоваться nодъ мхъ руководствомъ урокамм к.11ассмческ11�ъ, характерныхъ • ба.11ьных11
танцевъ. М ими к и , n.nастик и, nостановкоl .11юбмте.11ьс кмхъ ба.11етныхъ с nектак.11е М, ж ивыхъ карт11нъ II т. n.

r.

Преподаватели: О. О. Преобраzе�сха.я, А. Ф. Бехефи, И.
Jieraтъ
Г. ltя1tmтъ, И. Л. Гавлиховс:к1й, А. 1. :Меда.пияскiй, И. И. Хусов'Ъ
М. lt. Обуховъ и r. П. Боrдаиовъ. Прiемъ ежедневно отъ 10 ч. утра
Групповыя -занятiя съ дtтьми. Запись принимаете.я отъ 10 ч. утра.

r.

r
�
�

ЭJIERT РИЧЕСRIЕ

КАРМАННЫЕ ФОНАРИ
по 80 коп.
Заnас ныя батар ем къ нммъ
JIO 30 КОД.
ИМ'БЮТСЯ ва СКЛАд'Б
ОПБ., Гороховаа, 11.

театра ..••••• ..
•••• ...ell.

Хужожесuевво аспОJП1еввыя оп

менит. парижск. м:астеро•ъ и художвиковъ.
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

:::J

А. БУРХАРДЪ
��фВ ОПВ. Нввскiй, б. ��

;

З. НИННМАНЪ Но

В Ы 6 О Р ·ь

Начиная отъ 4 р. 50 к. с1, ахрока.т. стеклаки-до 200 руб. ·

'

1

СЕ���!
ы:)
К1»

А. В. ТРАПЕЭВИ!QВА

БА к с А
но ::о :А я
к
подъ фирмою «В. Г. Бt.1111нъ» въ CR6. Ca/Joet111, 16.
(Фирма суц•ествуетъ с-ь 1876 rода),

1

1

СТРАХУЕТЬ билеты 1-го, 2-го и 3-ro займа отъ ТII·
ражей погащенiя. ПОКУПАЕТЬ II ПРОААЕТЪ )6 бу
маги и акщи по курсу двя. ССУДА ПОДЪ % &YIIArИ
м АКЦIМ изъ 6�-9 % rодов. и ежеdсячв. коммисi11.
Исполвевiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНII.
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ
КОЮ - ва выгодвыхъ для покуnат�.1J1 условiях1t.

4
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Съ 27-го Октнбрн по 3-е Нонбрн 1908 года.

!JBl88JIAl)DCKiR.

Спо.похи.

Вишневый
садъ.

Марья. Ива
новна.
Зо.потой те
лецъ.

Спо.похи.

Le satyre. 1
1 Le satyre.
La nuit d.'Oc- La femme La nuit d'Octobre. Asile
nue.
I toЪre. Asile
de nuit.
de nuit: ·

.. .

Царевна и
Коро.пева
Мая.

Иовыl театръ.

бода.

Дi.ти. •

Бi.лая во- Новымъ rryтемъ.
poнa.

темъ.

вуетъ сво-

1

Б-tлый ан
rелъ.

Дуракъ.

Гетера Лаиса

Дktи.

Казенная
квартира.

Изм-kна.

Садко.

ИзмаJt11ъ.

к

У врать
цар�тва.

-

Ихъ четверо.
Ьl)(ъ пуНовы.мъ пу- Да здравст- Нов
текъ.

Un divorce. L'anglais
tel qu'on le parle.

Королева Мая Ji(
Госпожа смерть.

У врать
µарства.

о р о л

Д-tти.

утро: Л-tс1 ..
веч. Гетера
Лаиса.

Утро: Дi.ти
паяцы. се- tка
u. ;rрант;�.

вильскiй
цирюльникъ.

Веч.: РусалFа.

ъ.
Веселая
вдова.

в о л в а х ъ

д в f � р а ч я ы е.

Утро: Стро
итель Сольнесъ.
Бi.лая во
рона.

Идiоты.

В -ь

Утро: Свои .11ю·
дн-сочтемся.
.Веч.:
м л Вторая
о одост
�I

Н-tчная
любовь.

с т р а с т е й.

В е с е .11 е в ь к i й д о м и к ъ.
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От 3 ре да нцiи.,,

Впредь до . вы.ясиенl.я вопроса о правахъ
"ОбоврrJшiе Театровъ�. по:мtщать на
���ихъ страницахъ програв:мы частныхъ
театронъ -програИlы этихъ театровъ вре
:менио будутъ по:мtщатьс.я въ сов:ращеиио:мъ
видt.
1'830ТЪI

----..

Листки.

'
, · ... «Извtстный докторъ пrв.11ъ шанс онетку,
ирофесс оръ живописи к.ричалъ пrhтухо �ъ, художественвый критик.ъ х�юк.аJIЪ. свиньей)...
Вы думаете это описаюе парижскаг о «Ада•;
«Ра.я) «Д охлой крысы•..
�tтъ, эт о .мо�к.о вска.я «Jietyчa.я мышь• весел�тс.я такимъ западвымъ, не русскииъ ве сел1еиъ.
У насъ нtтъ : тн коrо c�txa, каким� оrла·
шаютс.я берлинсще, вtнс�1е, мюнх евск.1е, парижо.кiе кабачки.
.
Про б о вали er� иск.jсственво
привить, устраивали вечера юмора..
C�rhxъ былъ какой то нат.янутый, ог.11.яды�ающ1йс.я.
Не бы.�ю св.язи м ежду сценой и пyбJiиttol.
С.м'kхъ ради смtха1-Кому онъ нуженъ.
Смrвхъ д о.11женъ .быть ие оре.м'hнио съ подоп� екой,
.
С.мtхъ . н� подк�адкrв, н� ва:т'k, с о.11идяыii.
А въ Пs.рижt си'kхъ - вrhтрогонъ, лоботрясъ, добрый малый, &оторый, как.ъ rорьковcidll перс'оважъ, сv'kетс.я. ·
. - Ниqег о в е хочу! Ничего не желаю!
Русск1й смrвхъ· · в.,.епремtнно . чего нибудь
хочетъ, ищетъ, коrо, нибудь :uыслiживаетъ, до
бивается как. о й нибудь цuи.
Въ «Летучей мыши) 'вс'kхъ сравн.ялъ бумажный дурацкiй к. олпакъ.
Каждому входящему .на голову иадtвалс.я
itолпак ъ.
И пр о фессору, и кокоткt.
И см'.hхъ око.1шаченныхъ былъ безъ пре
тензiй, безъ подоплек.и:
. . Говор.ятъ, у яасъ въ Театральномъ uyбt
тоже буд етъ «Летучая мышь» и.1и •д охлая
к.рыса•.
П ос:м:отри:м:ъ.
Надо же п оучитьс.я смtяться безъ за,цией
IIЬICJIИ.

5
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Б:ы.n. смiхъ эсъ-эръ,-к.расиый. с:мtrь.
Быn с11'kхъ-ооцiапсrrь,

Бы.1ъ смtхъ реакцiонеръ - черный сdхъ.
Пусть будетъ см'hхъ безпартiйный, весе.tый,
смtхъ ради смiха.
Время· крачн ое выввало и забавы мрачвы.я.
И п ервыя изъ нихъ травu .кошекъ,
' Те1iерь пусть см о лк.ветъ сиtхъ трав.ящихъ
и травииыхъ.

***

Я получилъ курьезное письмо, въ ко торокъ
кака.я то по.11уrрамотна.я заступница. ' рецея
зент овъ увrвряетъ, что гла�в ое з.110 рецеявентской жизни:
- Не ВС'ВХЪ пускаютъ ва КУJIИСЫ, а ТО.IIЬК.О
привиллегированяыхъ.
Вс.11tдствiе етоrо будт о бы реценвевты в
ве :м о rутъ ваать о всrвхъ Т'ВХЪ случа.яхъ, когда.
ову ·За:М:'ВВИJI& Сидор о ва, а Сидор ову Пет:о::�
.
11
' Реценвентъ пиmетъ по проrрамn в О&а8ЬI•
·
: .
д
.
1 вается въ уракахъ.
·
Хва.11иJ1и Иван ову, а она ие nua.
Руrаютъ Петрову,. же.1а.я свести счеты съ
Сидоро во й.
Постан о вка вопр оса, очень с о:м:иительваа.
Поду.майте только, к.а.кой про сторъ будетъ
для вксш�уатацiи артисто въ, еоп ивдать nостановленiе объ открытiи дла всtхъ ку.1исъ.
Кулисы-по моему мяtнiю-вто · aJio рецеизентск.ой жизн.ц.
Рецензевтъ доJIЖевъ забыть, что существую-тъ
кулисы.
Есть сцеяа и сцеяа. ,
Что крокt оцепы, то отъ ,Jiyuвaro.
Я нахожу, что я.у.1исы еще черезчуръ до ·
ступны дл.я то.1пы.
Будь кулисы замкяуты, не было бы отвра
тите.1ьнаrо инцидента въ уборно й Шувал о воtl.
Не было бы лучшихъ r.1ав·:ь ивъ Обrвручев· .
скихъ дневниковъ.
Не бы.1 о бы л.иmяихъ вареканiй ва братье�ъ
р ецеиi е втовъ.
Кулисы должны быть а�крыты ДJIЯ тошu
и рецензентов�.
Еще о запрещенlи "Сало:меи".

• 27 окт.ябр.я В. О. Коvмиссар�евс&ав обра
тилась к.ъ ореръ-nрокурору синода r. Изво.1ь
ско11у и къ r. Столыпину съ предложенiе•ъ
п о внак.омитьс.я подробно съ тексто:м:ъ «Са.tо.
меи•, предназначенвыиъ для е.я театра, и ко
торый, по е.я мвtвiю, ничего кощуиствевнаrо
не ииtетъ.
Обе ръ-прок.уроръ передuъ это ходатайство
въ синодъ.
Пос.11tднiй истребовuъ о-rь Кописсараев
ск.оl тексть пьесы и ш,редuъ «Сuоме1>» ва
равсмотр'hвiе еп. тамбовскаrо ИваокевТiа.
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30 окт.я.бр.я ва засiданiи синода еп. Инно
ке11Тil, ,JfUaя док.1адъ, въ которомъ nринци
пi�ио выск.аза1с.я противъ всего содержанiя
«Са.�о:меи» и укаваJ1ъ на то, что г-жа Коммис
саржевская хота тоJ1ько замаскировать пьесу,
ваnвивъ Ирода - Тетрархомъ, Iоанна Кре
ститеu-прорицателемъ, Саломею - Цаuеввой
и т. д. По мвilнiю синодскаго рецензента, не·
011отр1 ва всi сдЬанны.я исправленiя� еван
rеnс:кое повtствовавiе, со:nершенно Jtcнo остается
въ пьес'k. На освщ1авiи втого доuада сиводъ
поставовиJ1ъ отuонить ходатj:i,йство Коммиссар
zевссой и ви по.l{ъ какимъ-.1ибо видомъ не
поаво.!lять театраиъ ставить пьесы, содержанiе
которыхъ заи11ствоваво иsъ еванге.1ьскихъ по11ilотвовавiй.

08Т8pбJJ)rcкll театръ J. т.· Строева.

Театръ М. Т. Строева подари.11ъ васъ пре
.1еоТ11оl переводной коиедiей rpaцlosяaro Фу.11ьда
по.-ъ яеrрацiоввымъ вазвавiеиъ «Дуракъ».
И.цеа пьесы болiе поучительна, ч'hмъ нова.
Ауракаки mди пр.ивыии считать тiхъ, кто
по аатурt овоеl с.1абъ ди борьбы съ... под.11е
ца11в. «Я ве идiоть, а вы подлецы•-rоворитъ
въ nоо.d]{Иеиъ актt герой пьесы, уrJвавъ, что
об.1аrокt�те.1ьствовавяые имъ родственники, ко
тор:ьпrь оиъ розда.11ъ все свое состояиiе-помil
сrяп ero въ саяаторiю для душевво-бо.11ьныхъ.
Овв соч.11и его психически иевормалъньт:мъ
емевво потому, что пяъ по ,цс,броn душевной
отжuъ иn првяа.ц.rежавшее ему одному на
сd,1;ство. Фуnдъ остроумно раsрiшаетъ ков
ф.rиктъ 'Мlll'Ь, что подлецовъ остав.11.яетъ под.1е
цааи, а ,цураса выво.Цвтъ иsъ дурапк.аrо по.110zе�. На душевную чистоту и безкорыстiе
«Aypau» находите.я охотиикъ въ лицt богатой
11п.1ожоl а11ерикаики, которая жевитъ ero па
еебt.
Эта 11и1ая 1toJ1e..11is постав.а:ена бы1а на рiд
аость тщате.1ьво. М. Т. Строевъ врвдъ 1в ва
аиветъ въ «Петербурrско:мъ театрi» состояиiе,
во что оиъ nрiобр'kтетъ здiсь имя дi1J1ьнаrо
)М'ZИссера-ето яесоuiнно. Въ постановкахъ
чувствуется большая то.11ковость, артистическiй
тактъ, вкусъ. Испопевiе пьесы тоже шло
строlво.
Заr.1аввую роль «дурака:. играетъ ·г. Вы
rовскiй. Овъ тоико передае1'Ъ душевную про
стоту и вепосредствеяность иатJрЪI. Въ роли
богатой вхсцевтричвой американки выступаетъ
r-za Арбелива. О героинi говоратъ въ пьесil,
что оиа скупаетъ ц'h.11ые магазины и тратить
бtmевы.я ,цепьгв на вар.яды. Г-zа Арбе.11ина,
очевидно, в въ ето11ъ отвошевiи перевоп.11оти
.1ась В'Ь ивобрааае11ую американку, такъ как1,
по&аЗuвuа цi.rую серi.ю бora'l"ilmиrь туuе
'1'08'Ь. Ро.rь свою 110.10.цu .цароввтаа артистка
пер�.ца.rа весьма ТО.11КОВО въ с11ыс.1t ивтовацil:
nоВ'Ь, .цвuевil.
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Любите.11.и хорошей 'Выдержанной игры обра
тили вниманiе на г. Плотникова, изображав,
maro умнаго и блаrородпаго доктора,-тиnъ"
похожiй на 3удермановскагц графа Траста.
Одна изъ остальныхъ женскихъ ролей на
ходи.kась въ опытныхъ рукахъ г-жи Доброво1ь
ской, а друrан исполнялась молодой артисткой
Нестеревой, съ уrпtхомъ окончившей въ прош
ломъ году Имп. театральную школу. Г жа Не
стерова, судя по иt:полненiю роли Лизбетъ,
современе:м.ъ будетъ незамtнима по части исте
рикъ,-такъ это у нея хорошо выходитъ.
И. О:

- Въ Императорскихъ Спб. те·атрахъ но
вовведевiе. Пu нримilру Парижа, при каrсахъ
в.ыстав.1ены картонные макеты театровъ, дл.я
того, чтобы покупающiе билеты могли наrлвдно,
видtть,_ кц.кое они nрiобрtтаютъ мъсто.
-- Первое nредставленiе повой пьесы Лео
нида Андреева «Дни нашей жизни) (Любовь.
студента) въ Новомъ театрt Ф. Н. Фальковскаrо,
назначено ва четверrъ, 6 ноября. На перво&
представлевiе билеты почти всъ распроданы.
31 октября отк.рь.лась продажа билетовъ на,
nервыя 4 представленi.я.
- Д11рек.цi.я к.онцертовъ А. 3илотти дово
дить до свiщtнi.я публики, что -)бща.я продажа.
би.11етовъ на ек.стреняый концертъ подъ JIIра
:влевiемъ А. Ник.вша начнется лишь 5 ИJIB
6 ноября.
· - Въ виду вапрещенiя пьесы <( П1я ска ца
ревны>, спек.таuь въ пользу Императорскаrо
русск.аrо театра.1ьнаго общества, uавв,аченвый
на понедt.nьникъ, 3 во.ября, въ �I'иха-й.11овскокъ
театрil, отмilя.яетс.я. )r евьrи за взятые билеты
можно nо.11учз.ть обратно изъ кассы МихайJ10в
ск.аrо театра 31 октября, 1 и 2 ноsбря. Не
получеввы.я обратно въ ук.азаввЬ1й срокъ деяьrв
будутъ счи;:ать�.я пожертвованными въ пользу
общества.
- Вчера, 30 октября, сuстояJюсь освящевi�
вновь устроеннаrо и расширевнаrо nомtщенiя
музыкально-драматическихъ курсuвъ rr. 3аслав
скаrо и ФистуJiари на ул. Гоголя № 20. Тор
жество открьтJiощ, въ 4 часа молебномъ, на ко
торомъ присутствовали видвtйшiе пре�стави
те.1и артистическаrо и .1итературнаrо мiра, пре
оодавательскiй nерсоналъ и много учащи хся.
Посл\ молебна всtмъ присутствующимъ бы.11и
пред.1ожевы с.11адости и шампанское. Е. П.
Ка.рповъ, nоздравивъ учре.цвте.11ей курсовъ rr.
Зас.11авскаrо и ФистуJ1ари, проивиесъ очевъ
ивтересвую с0Аерzате.1ьвую р'kчь на тему о
ввачевiи тра,цицil въ искусств\ · и о то11ъ что
въ почитаиiи · втвхъ тра�ицtl-вuоrъ .ца.11ьн'kй0
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шаго успtха :молодого художественнаrо просвt
титеJiънаrо учрежденiя. Въ sак..пюченiе состо
ялся концертъ� въ. к.оторомъ выступили г-жи
Ранушевичъ, Цабелъ, r. Морской и три уче
ницы дра:м:ат. курсо:въ, исполнившiя весьма та
л:антливо сцены ивъ « Мертвыхъ душъ» Гоrол.я.
Новое помtщенiе въ особенности театръ и
к.Jtассы-обращаетъ на себ.я вниманiе своей
общирностью и и3ящество:м:ъ о·rдt.11ки. Пре
красно оборудована также и сцена.
- 30 октября, ВЪ 1-МЪ часу аОЧВ, ПOCJl'D
ок.оячанi.я спектакля въ Народно:мъ домt И:м:п.
Никола.я II, когда вс.я публика усп.iша уже
разойтись, вспыхнулъ пожаръ отъ невыяснен
ной причины. Огонь по.явился на чердакt де
кот·ацiоннаrо деревяннаго sданiя. Прибывшими
пожарными пожаръ бы.11ъ потушенъ. Чердакъ
выгорtлъ. Пролитою водою попорчеяо много
декорацiй.
- Сегодня, въ субботу, 1 ноября, состоите.я
откры'тiе зи:м:в.яrо севона въ .Крестовскомъ саду.
- Въ sa.11,Ji общества. гражданск.ихъ ивже
неровъ (Серnухо-вска.я ул., д. 10) въ субботу,
8-ro ноября, состоится литературно-музыкаль
ный вечеръ съ танцами, при учасriи артистокъ
и артистовъ: r-жи А. Велькорейск.ой, Плиско,
артистки русской оперы М. Н. _Пжебыл:ецкой,
Санина, Эльшаръ, гг. Ардова, Д. ·Бертье, 3. Кис
сельrофа, Ленскаго, А. Я; Таирова и др. По
окончанiи спектаuя танцы до 3-хъ час ночи.
- 9 ноября· въ Екатерининскомъ театрt
Сl)стоит\j.я благотворительный спектакль-балъ на
уси.11енiе средствъ общества взаимопомощи с.nу
жащихъ при фабричво-заводск.ихъ прав.иенiахъ
и ковторахъ гор. С.-Петербурга. Будетъ дана
.оперетка сХаджи-Муратъ» съ участiемъ r-жъ
Шарпантье и Леrаrъ, rr. СtвЕ>рскаrо, Рутков
скаг,, Кошевскаrо в др. По окончанiи спек
:rакл.я танцы до 4 ч. ночи. Дирижировать тан
цами будетъ ар,.-истъ Ииператорск.ихъ театровъ
Богдаяовъ. БиJiеты sаб.11аговремевно можно по
J1учать въ правлеяiи о-ва (Подольска.я yJI..,
.№ 42, u. 6), а В'Ь день спектакля въ кассt
театрt съ 11 ч. утра.
- Ежеrо.11иый устраи1'ае:мый на ycиJieнie
средствъ Общества яспо:моществовавiя нуждаю
ши 11с.я ученикамъ С.-Петербурrской шестой
rимнавiи благотворительный вечеръ въ теку
ще:м:ъ году им:'.liетъ быть 28 ноября въ залt
Блаrороднаrо собравiя. Проrрам�а вечера въ
тР-куще:м:ъ rоду, какъ и въ прежнiе, буде·rъ
состоять изъ драматическаrо. и литературно
муsыкаJiьнаrо отдъ,.11енiй, въ которыхъ nримутъ
участiе rr. артистки и артисты с.-петАрбург
скихъ театровъ. Вечеръ въ текуще:мъ году за. кончите.я гравдiознымъ баломъ при двухъ ор
кестрахъ музыки. Прошл:оrожнiй вечеръ далъ
въ по.п.sу общества чистой прибы1и 863 руб.
и тtn бы.11а дана возм..,жвость придти на nо
мощь квоrимъ ве.цостаточяы:мъ пвтомцамъ гим
вавiи д.r• про.-оиевi.я ими курса учевiв въ
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видil взноса за нихъ платы ва право ученi.я.
Билеты на этот'ъ вечеръ можно по.1учатъ въ
помtщенiи rимнавiи (Червыmевск.а.я пJiоща,аь,
д. :№ 5).
- Обществом:ъ граждавскихъ ивжеиеровъ
объввленъ коякурсъ, на составлеяiе проекта
паи.итника поэту И. С. Никитину въ Воровеа,Ь.
Пам..ятвикъ долженъ представJiать бронзовую
фигуру поэта во весь ростъ, въ стоячекъ и.1и
сидячемъ поJ1оженiи, въ костюмt врекевъ поета.
Пьедесталъ предполагаете.я и::ъ гранита. За
лучшiе проекты будутъ выданы 3 премiи. Въ
составъ жюри входятъ: ску:1ьпторы В. А. Беli
лемиmевъ, Г. Р. 3а.лемаиъ и М. А. Чи•овъ и
гражд. инженеры Л. Л. Ильивъ, А. И. Кlейв1,,
П. М. Мак.аровъ и М. М. llеретятк.овинъ.
' - Император�кое русское :музыкальное об
щество подаJiо въ министерство виутреннихъ
дt.11'Ь записку, въ которой, отмtча.я повсе•tствп
возрастающую въ яасто.ящее время потребность
въ мувыка.11ьuомъ образовавiи, укаsываетъ на,
недос·rатокъ имtющихся въ его расп�ряжевi и
матерiальныхъ средствъ для удов.11етвореиj11
этой потребности. Двt столичныя ковсервВ:торjи
и многочисленные провинцiальвые музыка.аьmе
училища и мувыкальвые классы Общества ве
въ состоявiи сводить ковц1:t1 съ концами, хотя
и получаютъ субсидiю отъ правите.1ьства-ои.0J10
600,000 р. въ rод'р. Въ виду этоrо r.1аввая
дирекniя русскаго мувык.а.1ьваrо Общества про
ситъ министерство внутренвихъ дtлъ ввести
въ Государственную думу ваковопроектъ о иа
значенiи Обществу ежеruдной субсидiи въ
200,000 руб., которая бы распред-t:.пялась ПР.fl
порniональво :между всi\ми музыкзлъно-обраэ1, вательными учреждевiвми Общества и да.11а бы
возможность поставить дtло муsыкальнаrо обра :..
зованi.я на мtстахъ бо.11tе прочно и п1аво
иtрно.

Репертуаръ Императорскихъ театровъ съ 3-го
по 10-е ноября 1908 r.
Въ Александринскомъ: 3-ro вопбря
« Спо.1охи •, пьеса Тихонова; 4-ro- с На пер путьt», :пьеса Ходотова; 5-ro -«Спо.1юхи1, пье<:а.
Тихонова; 6-ro - с У царскихъ врать), драЪJа
Гамсуна; 7-го-«На перепутьt», пьеса Хо
дотова; 8-ro - •Хо.11оnы», кс:1.ртины ctмelвott
хроники, Гнtдича; 9-ro - «Марь.я Ивановна»,
комедiя Чирикова, · «30.1ютой те.11ецъ), mут1,"
Добржавска1·0.
Михайловскiй театръ: 4-ro ноябр.я-«Un di
vorce», piece de M-rs Paul Bourget et Andr� Cury,
«L'anglais tel qu'on le parle», vaud. de M-rТristan
Bernard; 5-ro-«La femme nue», piece de :М-r
Henry Bataille; 6-ro-«Un divorce», piece de
M-r Paul Bourget et Andre Cury, «L'anglais
tel qu'on le parle), vaud. de M-r Tristan Ber-
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nard; 7-ro - cL'amour veille», piece de M-rs
t;aillavet et Robert de Flers; 8-ro и 9-ro с Le bonheur de Jacqueline», com. M-r Paul
Gavault, «La faute», com. de M-r Serge Basset,
Марiивскiй театръ: 3-rо,ноября - сКарменъ),
оп. Б.иSfе; 4-ro � с Фаус·rъ». оп .. Гуно; 5-ro «Вuк.ирiя», оп. Вагиера;. 6-го-«Риголетто»,
оп. Вер,ци; 7-ro - «Юдивь», оп.. Оврова; 9-ro
утро-«Пиковая д�ма>>, Чайковсъ:�rр, :цечеръ
с Баядерка•, балетъ.

СЕГОДНЯ uредстав.11ево будетъ.

EJIHA

Комедiя въ 1 дi.йств" Бл.И.Немировича-ДанченI<о

Участвуютъ г-жи: Воротыицева, УсI<ова, Кострова, и
г-нъ Ангаровъ.

Вrвчная .пюбовь

драма въ 3-хъ дi;йств,, Г. Ф а б е р а, нерев.съ иi.:м.,
В: М.С о б л и н а.

На дяяхъ къ управляющему .московскою
ковrорою Императорскихъ театровъ Н. К. фовъ
Вооm sви.васъ депутацjя отъ студевтовъ и
вручи1а письмо отъ ректора университета
А. А. Мавуи.1юва съ просьбой окматъ возмож
ное соJ.'kйствiе къ тому, чтобы оркестровые
llf8fi1J8BTЫ Икператорск.ихъ театровъ, прини11ающfе участiе въ ковцерт'k 12 декабря. бы.пи
освобо•деиы оть репетицiй въ Большомъ те
атр.
- Орк.естръ Большого театра, по с.1ювамъ
11оек. rазетъ, по.1учи.1ъ ув'hдоилевiе uтъ из:в1)
ств� дирижера. Артура Никиmа, что онъ вы
ступитъ въ дирижвровавiя · оuеры r Кар11евъ»
то.nко В'Ь томъ сл:учаil, если будутъ возстано
в.1евы всt. купюры оперы.
- В'Ь репертуаръ новивокъ Muaro театра
вroro се.1ова вк.JJючеяа нова.я пьеса Чирикова
с ВЬая ворона». Ставитъ ее Н. А. Поповъ.
- Состоя.1ось утвеr•деиiе А И. Южина
в1а новой до.1жиости-упраRляющаrо труппою
Muaro театра. Uтъ вего будетъ зависtтъ наз
вачевiе репертуара, распредi1.11енiе ролей, при
r.1аmеиiе новыхъ артистовъ. Вступаетъ въ
свои об.яааивоств Л. И. съ апрtя.я мilс.яца.
- Заковчвнmiй свои rастро.1111 въ Бо.1ь
шо•ъ театрt. прон.iедшiя съ обQчяымъ бо.11ь
n1им1, успtхомъ, 0. И. Ша.1япинъ вы'hхалъ въ
J lетербурrъ.
- Предсtдате.1ь союза оркестровыхъ 11у3ы
жавтовъ К. С. Сараджевъ получиJ1ъ 011, Артура
Нвкиmа телеграмму, въ которой sвам:еяитый
.-ирваеръ сообщаетъ о своемъ сог.11асiи про
••рюкировать б.11аrотворитеJьныиъ кояцертомъ,
JС'J'J)аивае11ы11ъ сою::1011ъ въ Влагородвомъ собравiи J 2-ro декабр.я.
.
- На-дияхъ Худоzествевный театръ по
J1учв.11ъ 500 руб. въ фондъ Общедоступнаго те
атра, въ па}lять « посто.яннаrо 11ос'hтитем1 Ху
Аоаественяаrо театра», ведавяо сковчавmаrосs.

Г.лавнын д-вйствующ1в .лица:
. . r-жа Ведринская.
. r. Кондр. Яковлевъ.
. . r. Ходотовъ.
. . r. К.-Круковскll.
. r-жа Тирасn('льская.
. r-жа Есиnовичъ.
• ."r. Нов..-нскll.
. г. Ангаровъ.
. г. Ник. Яков.11евъ
. r-жа Уварова.
. г-жа Любимская.

Клара Шпоръ .. . .
Фридрихъ Фюринrъ .
Бальтеръ Шубарrъ ..
.J\льбертъ Реннинrеръ
Агата, его жена ....
Марта Дорнахъ, ея сестра .
Биттманъ, концертмейстеръ .
Алъфонсъ Вассерманъ
Филипп'J> Куновскiй ...
Элиза. его жена .....
Марi.я, горничная ... ..

30JIOTOЙ

те�ецъ

Шутка въ 1 д-tйств.; С. до б'р жав с к а г о.

Г.лавныя -�i5йствующiя .11ица:

Роэенблатъ, банкиръ ......· ..г. Долиновъ.
Э.мма, его дочь .... .
· .....г-жа Тиме.
Людвиrъ Ровичъ, секретарь Розенб.пата ...... .. •. ..• •.r. Всево.nоАскоl.
биржевые
Го.пьдштервъ, отецъ}
{ r.Петровскlll.
Го.пьдIПТервъ, сынъ
спеI<улявты.
r. Озаровскll,

Начало въ 8 час. вечера.

Вt»чная любовь. Шубартъ студентом.ъ влюбился въ

Марту,. которой клялся въ вi.чвой любви. Онъ об-t
ша.пъ жениться на ней, какъ только окончитъ курсъ
въ академiи.Тtмъ времсаеlllъ Lllyб;ipтъ познакомился
съ молодой скрипачкой Кларой Шпоръ, полюбилъ
ее и добился взаимности. Марта узваетъ объ этохъ
и тщетно старается верну:ъ себi. .о>бииаго ч.�ловi.ка.
Шубартъ намi.ренъ жениться на Кларi. и дi.лаеть
ей предложенiе.Свачµа Клара соглашается, во скоро
убi.ждается, что совмi.стить артистическую жизнь С'Ь
семейной невозможно.Такое совмi;стите"1ьство счастья
не .даетъ. Шубартъ ревнуетъ ее къ покJJонвикахъ, къ
товарищамъ. Въ душв Клары происходитъ борьба:
остаться ли артистк:1й или стать женой Шубарта и
бросить сцену. Искусство поб-tждаетъ, къ великой
радости учителя Клары, Фюрина, Шубз.ртъ женится
ва Mapr-t.

['"""'"''""'""-'"'"""""""""''"'"' "'''""""''""'"''''Мt""""'"'""""'"'"'''''"''''"''""'""''""'"'"�"""'"''"i

i КОРСЕТЫ·
J

!

1

j

AUX CORSEТS GRACIEUX-MAISON FRA,N�AISE

НаходЯтся въ самокъ .nучше.м1» и больmокъ
выборi. готовые в ва заказъ.
ЧИСТКА и ИСПРАВЛЕНIЕ.

"'8t

М fl,'I.

Во� np., М 28. 88
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CEHCAЦIUHHJ\Я НОВОСТ.Ь

СЕГОДНЯ
AU BENEFICE
de М:-r

CLAUDE

G .д·R R YI

представлено будетъ:
I

vaI���! f .!�\.�: T�i.\�.��� ar<L
o

i

e

·1

Р�Е R S О N N А G Е S:
• M·r: ·N1,1mes.
Eugene, .interprete
Terrier.
Hogson, pere de Betty
J ulien Oicandel ..
Violette.
Mangln.
Un inspecteur
Robert.
, Un gar<;on ....
L�on.
Un agent de police
Betty ....
. М-е: Fontanges.
Bernard.
La caiss�re
А

•

UN D·IVORCE
II

Piece en 3 actes de М:-rs Р а u l В о u r g e'"t et
.
A"·n d re Cu r y.
Р Е R S О N N А G Е S:
. M-r: Kemm.
Darras
Garry.
Lucien
Le pere Euv11ard
Valbel.
Lanjallay.
Joseph .....
Gabrielle
. М-е: Dux.
Alex.
М:-е Darras · .. .
Berthe Planat .
Roggers
Juliette
Bad.e.
Fontange!i.
Jeanne

Наg:ало. въ 8 час. веч.
а
Un divorce (Раэводъ). Габрiэль Даррасъ состоял
въ nерво.мъ ·бракi; съ · кутилой :и пьяницей, который
къ тому же иэм-kнялъ ей; н-tсколько .пi.ть она без
ропотно выносила та.ку!() жизнь. ради сына ихъ Люсьена,
но в� выдержала вак�вецъ и добилась развода.
Во второй разъ она вышла за честнi;йшаrо человi.ка
Дарраса, но бракъ этотъ не моrъ уже быть освященъ
церковью и Габрiэль удовольствовалась обi.щанiе.мъ·
своеrо свободно.мысJ1ящаrо мужа, что онъ не воспре
пятствуетъ ей воспитывать дi;тей; если таковыя у
нихъ будутъ, въ католической вi;pi;. Супруги про
жили счастливо 15 · лi.тъ; наступи:Jю время :перваrо
причастiя до<1ери ихъ Жанны. Сопровождая дочь
свою на. подrотовителъцf>Jя в.�.нятiя Габрiэль и сама
пожелала причаститься и испов-kдатье:я, v чсмъ. :и rо
воритъ аббату Эврару, sоторый 'былъ товарищемъ
Дарраса въ политехникумi. и состоитъ духоввикомъ
' ero матери. Аббатъ rоворитъ ей. что церковь не мо
жеть простить раввода .и вторичнаrо уже rр.�.ждав
скаrо брака; Г�брiэль возмущается такой строгостью
ре.пиriи, но аббатъ оправдываетъ поставовленiе церкви,
предусматривающей столквовенiя между дi.тьаи отъ
нерваrо брака и вторымъ . .кужемъ, и.пи второй женой.
Слова эти оказываются пророческими. Какъ хорощо
ни относился Даррасъ къ сыну своей жены, црв пер
во.11ъ же столкновевi11 m.ъ раsдi..пяетъ пропасть. Лю-

1

.

.

ЛАНЦЫШrь "1нus101·.··
ВЪ ФYT/1$tP1!t-�Aftl(1!t.

Чудные духи, дu nолнаrо обмана поражающiе
свои.мъ · сходствохъ съ натуральны�,ъ ароматокъ.
До сихъ поръ парфюмерi>1 въ своемъ производсm
ве достигала frЩe такой высокой степени совер·
шенства. Требуйте во вd.хъ аптекарскихъ и п арфюмервцхъ маrазинахъ
'

ЛАНДЫ.Ш'Ь ,,ILLUSION'· Д-ра ДРАЛЛЕ, въ
футлярt-маякt ГЕрРГЪ ДРАЛЛЕ.
r А и в у Р r ъ. . ,

Главныи екладъ: GПБ. П�ядильныи пер., •.
сьевъ полюбилъ студентку медицины Берту Плава,
которая ухаживала за больной старухой Даррась. 01n
хочетъ женится, но вотчимъ убi.ждаетъ ero не дi.Jtать
этого, такъ какъ онъ узвалъ, что Берта прИЖIUа уже
раньше vебевка съ други.мъ. Люсьевъ не вi.pll'rЬ ему
и спрашиваеn Берту� та честно сознается, по все
это uравда, но что она вискоnько не стыдится своего
проmлаго. Она отлалась добро;ю.пъно .пюбихоку' че
ловi.ку и, если тотъ покивуJrЬ ее, сд'k.павъ 11"терью,
то порицавiя заслуживаетъ онъ, а ве она ва.ра6аты
вающая чествы:мъ трудомъ необхо.11.имыя ца воспита
вiе ребенка средстра. Люсьевъ соглашается съ вей
и рi.шаетъ все таки жениться, во Даррасъ отговари
ваетъ его 'и сравввваетъ Берту съ проституткап;
Л11tьевъ отвi.чаеn ему на это, что ве видиrь аика
кой разницы между постуnкоиъ Берты и граЖдав·
скимъ бракомъ его матери, котора.я, по возsрi;вiяк-ь
церkви, тоже прижила съ ви.иъ; Даррасом.ъ, неsаков
наrо ребенка. Возмущенный вотчим.ъ выrон.iетъ Jlю.
. сьева изъ своего дома и тотъ отправляется къ отцу,,
котораrо вастаетъ на с:мертво.мъ одрi.. Послi. смерти, 1
отца онъ порываетъ всякую свявь съ отчикок-ь и ма
терью, которой сообщаетъ однако о с.мертй ея пер
ваrо мужа. Тогда Габрiэль требуетъ отъ Дapptta,
чтобы онъ уdаковилъ. ихъ бракъ церковвы.къ аtяча
вiемъ: когда же мужъ наотрi.з1. отказывае'J;"Ь ей .в ъ
· этомъ, она грозитъ ему разлукой, во всетаки не �спо.11няетъ своей угрозы только блаrодаря увi.щавiякъ_
абба'l'а Эврара, �торый превозвоситъ ей досtо1tяств1
Дарраса. Подслушавъ эту беd.ду, даi'расъ жм:етъ
руку своему ех-товарищу и разрi.щаетъ жекk присут
ствовать при причастiи .l[очери. что nорождаеn. в-ь
uей надежду, что оа-ь к:>rда-вибудь согласится в ва
цеj·коввы:й бракъ.
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ОБОЗР1;ШЕ ТЕАТРОВЪ.

r/)pa•amuiecs1u театръ.
В. Ф. Коммиссаржевскоl.

Те.пефовъ 19-59.

Офицерская, 39.

СЕГОДНЯ

е.

K-aro.

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Коммиссаржевская, Русьева,

Гг.: &ра1ич1t, Аркцьевъ, Неволинъ, Не.11идовъ,

и др.

Постановка пьесы А. П. Зонова.
Начало въ Вц час. вечера.
. У врат. царства. Сt.аъ и каоинетъ, здi.с1,-вес1,
•; р-ь Карено. 131, тишин·h, Оl(ружившей этотъ домик.�.
предмi.стъя, хорошо работать. И Карено насJiаждается,
-поrруэи.пся въ свои рукописи, не зваетъ, не с.вы
шить и нс вuдитъ ничего другого, Въ своей сферi.,
сФерi. философскаrо иiросозерцавiя, онъ - одинокъ.
Но это-то и напо.пняетъ гордостью душу Карево.
Сколько особенной радости разрушать сфор.м�ро
вааmееся, подтачивать репутацiи, громить всi.хъ, эа
стwвшихъ въ сваей якобы научности . . Карево знаетъ
е�де не скоро признаютъ ero, быть можеть, этоrо ве
будетъ совс-tыъ, во сомнi.вiй въ своемъ пути овъ не
чрствуетъ. То.1ько бы не жизнь, не эти веважвыя,
во яеизбi.жвыл ус.11овiя. Правда, Элива, она соrла
mается ждать, вi.ритъ, что придетъ извi.стность, а съ
вею и деньги, и все изиi.нится, исчезветъ нужда,
всчезнеть тревога за завтраmвiй день. Но съ каж
.аыкъ двекъ все больше усталость, все меньше вi.ра.
Jf. потомъ, Э.пива-забыта. Ова давно уже ничто ДJJЯ
&рево. Bci. чувства, всi. .кысли ero отняты работой.
д..• Э.1111вы ие остается и доли вви.мавiя. А она еше
'1'аХ'Ь ко.пода, ей такъ хотi;лось бы хоть не.много ра
дости. Всякi.я средства .были пущены въ ходъ, чтобы
р�сшевелить Карево. Но асе оказалось напраснымъ.
И коrда в. это одвообразsое течеsiе .тосшваrо
СJШесrвовавiя ворвался отэвукъ другой, весе.пой й
красочной жизни в-ь лидi. журналиста Бондезена,
Э.111ва ве за.кi.ти.па пошлости этого субъекта и, яе
оr.1я.11Ыва.всi, поm.па на ero зовъ. Утрата ЭJ1Ииы нс
бw.п едкнствеввЬПl'Ь несчастьемъ Карево. Его на
АеЖАW рушились одна за друrой. Подвернувшiйс.н
бw.ио случай поправять дЬа Карево саиъ onoJJ·
коуJI·ь,-1срвсвъ, пред.пожившiil еху покошь, оказал.с,�
11зх·J.в.ивm101ъ своимъ убi.ж.11.евiямъ. Издатель, кото
роыу ов1. отдалъ свою рукопись, отказ:1,,сл се напс
•1атать, - подъ влi.1tвiемъ 'nротивниковъ Карено. Но
все же упорство въ стре.млевiи къ ni..пи не сломлеяо.
Ка�сяп nvлет-т. бnооту.,ся, не смотря ни на qт()...

г
1
!

П )\ 5I Ц ЬI

Опера въ 2-хъ д., мув. Л е о н к а в а л п. о.

СЕВИЛЬСКIЙ ЦИРЮ!ЬНИКЪ
Опера въ 3-хъ дъйств., муз. Р о с с и и в.

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г -жи: Тимашева, Демидова, Лукьянова;
Гг.: Муравьевъ, Томарсъ, ЧарскiА, Обуховъ, Карташевъ,
Смбиряковъ, Куренбинъ, Генаховъ и др.
Капель:ме:йстеръ В. Б. Штокъ.

Реsиссеръ м .. � Цимм.ер.манъ.
Начало въ 8 час: вечера.
Цирюльникъ. Д: I. Графъ Апьмаnпва
. Севи.nьскiА
ттр1tхап.ъ
въ Севилью ради люблlf()Й им'ъ РЬзивы и
сов'.hтуется съ цирюльнико:мъ Фигаро, каRъ по
пасть въ домъ возшобленной. Фигаро соDiтуетъ
графу нарядиться солдатомъ и просить полковника
назначить ему постой у Бартоп.о. Д. II. У Вар
толо. Розана читаетъ ·письмо Альмавивы, с:кры
Dающагося по.цъ имевемъ Ливдора. -Учитеп.ь �у
зыки, Базилiо. сообщаетъ Бартоло, что Альмnвива
въ Севилъ'.h, и · сов'.hтуетъ �у 01шеnе'rать графа.
Тотъ согласенъ. Явп.яется Альмавива, переод'.hтый
соп.дато:мъ п об.ъясяяетъ Барта.по, что ему отве
де�а эдъсь квартира, а Розии'h тихо. сообщаетъ,
что овъ-Ливдоръ. Ссора Ва.ртоло съ графо:иъ.
На шукъ входить дозоръ.. Офицеръ хоче·rъ аре
стовать Альмавиву. во тогь по'Казывае'l"Ъ свой
г-v aфcкiii: патентъ. Д. III. Графъ Альмавива, яnиR
ш ись подъ nидомъ :vчитепя Jоfузыки разсказыnа< 'l"Ь
Вартоло, б.vдто-бы къ яе�у прiъхалъ Ап.ы1 аnи IН1,
и пред11агае'l'Ъ Бuр1'одо nоссори•1-ь грифа съ Ро
зuною. Бартоло съ радостью ре:коые11дуе'l'Ъ его
Розивъ. На•�впnстс.я уронъ. Графъ п Роэ1111а
уговариDаютс.я б-hжать, условп.иваютсs. о. часt nо
бiга, no .Бартоло, понлвъ интригу, вr..�гон.яетъ
Альмавива и Фигаро. Баэиniо сообщаетъ Вар·
'1·пло, что подъ именемъ учителя былъ .,\.1ы,ошива.
Бартоло nриготов.пяется подписать брач111,1ii ЕЮН
тракт-ь съ Роаивой и ,уговариваетъ ее на, это,
вьазвапъ веправдивыиъ похшшомъ na rpuфa ел
ревность Разина въ отместку графу со1•JJашаетса
выйти за Барта.по. Въ овно влi.зью•rъ Фигn.ро и
rрафъ. Розиuа говnтъ графа 1 думая. что он-ь ее
обманываетъ. Но онъ открываетъ, нто онъ, и
тшевета Бартоло обпаруживается. Опи :XO'J'JJ'l"J..
бъжать, но ихъ у двери :караулл•l'ъ. Графъ прn
11омощи Фигаро под;купаетъ дона Базnлiо и за
ставляетъ ero подuиса·rь бра.чвый хонтрэт<тъ с:вой
съ Розииою. Bcrh с:мъ10 1rсп вад'.F, Барто.по п поз1.1,1_.,а.
ВЛ.ИЮТЪ ЫOJlOДЬIX'.L,

(fA, IDIOAR, 18. Т,А.-она �9-66).
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Посв театров�-встf'ВЧа съ

Проходятъ оперныя mise - en scene, разучиваютъ �
шtртiи, практическiя эавятiя и анса.мбJ1И оnеръ. 1

==зАВ1РАkИ, QЕ,1JДЫ, }ЖИНЬJ._
1

скrодня
представлено · будетъ:

У врать царства

Четыре .11-k:йствiя Кнута Га .м с у в а, пер.
Груаинскll

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11·

о n в р н ы й · о n е к m а. к д, ъ,

11 реJ(ставлево будетъ:

По.11•.•••·

НА.РОДНЫИ ДОМЪ

-- .

···----....:f

АРТИСТАМИ• ПИСАТЕЛЯМИ.

1. С. Циммерманъ и В. Б. Штокъ.

АJ1я личныхъ: nереговоровъ отъ 1-2 ч. дня. С1б.11инская
упица, д. 10, кв. 50.

!

1

1
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ОБОЗР13НIЕ ТЕЛ ТРОВЪ.

Н0ВЬ1Й ТЕАТРЪ
Тел. 9-73,
(Бывшiй "Кононова).
Moltкa, 61.
Дирекцiя ·Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО.

СЕГОДЦЯ
ттредСТЯ,В.'fено будетъ:

�-Ъ .�Т:ВЕРС>.

II

Jlemepoypzt,,riй meampt,.
Дирекцiя М. Т. Строева.
(Бывш. Неметrи). Пет. ст" Геслер. п�р., тел 213-�6.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

КОРОЛЬ

Траr�дiя глупыхъ людей въ. 3-хъ дi;йст�яхъ Га- •
Пьеса въ 4-хъ д-hйств.. С. Ю m � е в и ч 11.
б р I е л л ы 3 а п о л ь с к о й, перев. К. В. Бравиqа'.
_
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи:.. Добровольская, Кондорова�
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи Садовская, Раевичъ, lолшина; Горская, Вlарская, Сергt.ева, .Кирсанова, Ясновская, Лав·
рова; Гг.: ТарскlА, Золотаревъ, .Мальwuетъ, Выrовс11IА;
Гг.: Дiевскi}1, Рудинъ, Угрюмовъ и др.
Муравьевъ, Марковъ, Лукмнъ, Осв\цимскlм; Гопенко, Грат
Главн. режиссеръ Евт. Карповъ.
скilt, Антимоновъ, Хенкинъ1 Лось, Хотевъ, ВолконскiИ и др.
� л. ад.иивистраторъ в: Д. Рt.зниковъ.

Начало въ 8 чаr.. вечера.

Главный режиссеръ М. Т. �троевъ.
Режиссеръ М.. А. Сукенн11ков-ь.
Упо.пвоиоченвый А. И·. Патровъ.

Ихъ четверо. I1ролоп. Мандрагора-мистическое
.существо. 4.еJiовi.ческая душа выясняетъ сущность
Начало въ 8 час. веч.ера.
пьесы: отъ челов-tческой дУ!ПИ оторвана худшая tfасть;
страшное эло-челов-tческая глупость, она оставляетъ
ВЪ· т-tпи; все хорошее, возвышенное и опошливаетъ
. lopo•� ltopo.aeJni JOlll'n себ.я ку.1аn - •тко..'ол,.,.
душу, а между :м,мъ глупые ЛЮдИ СМ'БШНЫ и ЭТОТ1,
оре:1 Гросхавт.. 011'1t, быв� рабочiй, постuгь все
см-tхъ - страдаюе челов-tческой ·души, онъ гаситъ
8Оl"JЩество .аевеn. • хорошо sваетъ, что G капита
св-tти.пьникъ жизни, который съ такимъ трудо.мъ за
жегъ б-kдны�, жалкiй челов-kкъ. Д. 1. Среди посто "о... борьба ИeJU,tC.IИD; . сzkдовате.иьво, еиу вечеrо
яввыхъ семеиныхъ дрязгъ мужа и жены ростетъ ре бо.nъа - бfllТОВ'Ь, .. вабастовок-, 1П1 уrроЗ'Ь. ОВ'Ь
бенок� онъ только что вачинаетъ понимать окру .u.e ве боретСJ1 C'lt ведово.п.ВЬПIИ рабоЧJUШ, а ив.п:il
жающее его... Оочельникъ. Ребенокъ съ отцомъ ухо вается ва.,n. ВIIJl8. Ес:.о: ero что воэмушаеn., так-ь зто
дятъ къ бабу!ПК'Б, жена остается въ ожидавiи лю то, что • рабочiе-евре11, вJl'kc:тk .C'lt руссЮ1ми, «cмi.D'l"J.
раэсуждать». И «коро.u.» особевво третируетъ сво�
бовника съ панной Маней, которая, им-kя виды на
мужа,. выв-kдыва�тъ интригу. жены. Хорошее распо еJµIвовilрцев-.. У Гросхава веха.по е.11И11О1П>1IDJ1евии
коn .u.e среди ИJП. же утиетаекыrь. Такъ, вапр.�
.1южеюе духа, прюбрd;тенное женой отъ свиданья с1,
<Редицкимъ (.пюбовникомъ) совс-tмъ м-tияется, когда ero воввуl.аiя pasдi.Jiяen. &kдвый портной ЭрШJ., ero
товарищь nтства, жева и сьпп.-, рабочiй. Эрша, ста
приходятъ .мужъ и ребенокъ. Д. 11� -у Федицкаrо.
Qнъ ровно ничего не д-tлаетъ и ведетъ исключи рики рабочiе • др. Вь сем:ь'k своей «си.n» Гросхава
тельно животную жизвь, не заглядывая въ будущее сочувствJDТЬ его ,кева, АОЧБ, СЫВ'Ь гихвазисть и
и н� пренебрЕ;_гая даже субсидiями со стороны вдо зять докторъ,-типиЧ11.Ь1е представитеJПI ху..11.Шей частв
вы, у которои снимае1"'1:' комнату. :Къ вему прi-tз буржуазiи. Против'Ъ веrо иn родньm-одиn сшп..
жаетъ жена; она оставила ребенка ·иа извозчиtd., на ero, студевтъ Алексамръ, раэдi;Ji.яющiй взгл.яды хо
·угл�. Между т-tмъ, у мужа зароди.пось уже подоз лодых'Ъ рабочихъ. Н11 его сторов:i., кро•'k веАовоn
выхъ рабочихъ, nти Эрmа. Жестокость•_Гроаава
р-kВiе и онъ сл-tдитъ за женой; такъ какъ 'онъ зна
к�мъ съ Федицкимъ, то заходить, якобы слvчайно. доходитъ до того, что сестра ,кевы его, Мавя, вв�
Жена усп-kваетъ · с_прятаться. Измученный · душой и rо.подная, ве получаеn В'Ь его доd никакой по
хужъ спрашиваетъ Jil)бовиика; зд-kсь ли жена. - мощи. Происходитъ глуха.я борьба хежду рабочими а
хозяином:., СЪ одной стороны, И отцахи 11 nтыоr
«Честное с.пово, н-tтъ!»-отв-kчаетъ Федuцкiй. Мужъ;
СJ1абый по здоровью челов-tкъ, вдругъ падаетъ въ съ друrой. Пара.п.пельво съ ЗТИJl'I> раэыrрываетqr aiJ.
обморокъ; приводитъ его въ чувство, между прочиъ�ъ, CKOJIЬKO MeJIIOIX'Ь, во nраатервыrъ трагвкокедiй: J[OU
Женя, которая вамужемъ ва .до.ктором-.,
жева. Первое, .Ьо видвтъ мужъ очнувшись, - лицо Гросмава,
практичнымъ и вичтожвьuп. Ровевовыкъ, въ м:ввутw
жены... Пять ъ�инутъ спустя въ кварт:ир-k уже 'не
просв-tт.11евi.я, а,.можетъ быть, из'Ъ dщавскаго •е•ав
остается никого кром-k вдовы. Входитъ оставленный
ства! уходи.тъ ОТ;- иужа, во пoc.Jrk веудачваrо поку
вс-kми ребенокъ и проситъ отправить его домой. шеюя
ва самоубiйство раскаиваетСJI и воsвращаетСJI
Д. IП. Благодаря· тому, что жена у-tхала къ матери, къ >веку.
Вторая дочь Гросхава, Маша, пустая меч
павна Маня думаетъ занять ея м-tсто и научаетъ тательница,
въ свою очередь, свачца yl.щaen. pu'l'I.
мужа заставить 'Федицкаго взять къ себ-t жену. 'Вне отъ родителей C'lt домашвимъ учите.11еll'Ь Вайцом:"Ъ, ао"
запно приходитъ жен;�, равсчитыв�я, что все пойдетъ конечно, остается. Борьба поддаввып. C'lt «коро.иеаn.»
по старому, �о мужъ непреклоненъ, онъ объясняется
кончается по.�tжоrом:ъ рабоЧ11J111 мелыпшы · в-. 'l'O'r'I>
с-.ь Федицкиъ�ъ; сперва любовникъ въ ужас-t, что ему
•охевтъ, когда Гросм:ав-. соб�рается вакръm. хеапридется постоянно жить съ женой, во потомъ они ' ницу и у-tхать ва вреХJ1 ва rрави.цу. Встре:воие1111Ы8
р-kшаютъ реализовать все, что можно и отправиться въ приsрuами rо.пода отъ пре.1.стоящей безработицы ста
Монте -:Карло... Ребенокъ плачетъ... Эпилогъ. Поя рики-рабочiе .0.UЮTCJI ,К'I, Гросхаву a1poam. прощевj•
,..
вляется Мандрагора, - Все, что зд-tсь произощло, В ПОЩаJtЫ. ""1 '
rоворитъ овъ, такъ просто, обыкяовенно, глупо ...
трив1а.ttьное «ничто», передъ вами прошли поШJiость
живви, обианутыя стреиленiя, надежды и бевцi»ль
выя .мучевiя... а между т-tмъ эта т.рагедiя возбудила
только ваmъ сdхъ.

ОБОЗР1;НIЕ

1.2

ЛЬIЙ ТЕАТ:РЪ

(Театръ .пвтературво-,суложествевваrо общества).
Фонтанка, 65.
Телеф. 221-06.

СЕГОДНЯ
1rредстав.11еяо. будетъ:
I

дъти

Пьеса въ 4-хъ дi.йств. Н. Ю. Ж у к о в с к о й.
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-ж11: Кондратьева, Парч11нскаи, Р.-Ин
<tроu, Трояно1а; Гr. 6.11.-Тамар11нъ, Денисовъ, Зотовъ,
lttp1Ao1cкll, Озеровскil, Орповъ, Садовскll, Стронскll,
ЧJбllHCKII, Шмнтrофъ и др.
II

ПРОХОЖIЙ

Комедiя въ J дi.йств., Ф. Konne.
Участвующiе: Г-жи Арда.11ъ II Рун11чъ-Давыдов1.
Постановка Г. В. Г.11овацкаrо.

Начuо въ 8 час. вечера ..
•Aiт1u, Идеально счастливая семья. Профессоръ и
UРJрГЬ Кручевскiii и жена ero Bi.pa не только .пю6.8'1'1, дрJГЪ друrа, ихъ связываетъ глубокое чувство
дРJ•бw, общiе вкусы, общiе интересы и доходящая
11.0 •Jата любовь къ дi.т.ям.. Въ этой идеаnно чи
сrой атмосфеуk по.врастаюrь их'Ъ дi.ти, боrотворя
ODII • D'IЬi 17-nтвiй Ю.пик1. rоритъ же.павiем-ь
c.8J8ll'fJ. че.аоnчеству, 15-ти .111.твяя Наталичка xpy
C'l&&IIO "cтwl ! жизнерадостный ребевокъ. Но вотъ
в·J. 3ТJ UC'J'JIO атмосферу врываются визкiя страсти.
Красавеn ассвстевтъ Кручевскаrо Мо.потовъ, въ
оrqтс:твi• перваrо, y-sxaвmaro ва ковrрессъ, разста8.IJlетъ веоm.�тsой, наивной въ .111..пi. .пюбоввыхъ при
ltll)чевiй Bi.pi. свои сi.ти оnытваrо обо.11ъствте.пя.
У виn ромавъ, во Bi.pa созваетъ весь ужасъ
ЧJJICТВS n чuов-tку, котораrо она не уважаетъ, это
"ть, увижаетъ ее и она хочетъ побороть
ЧJIIC'l'80
ero; ова
o.uen. аужа помочь ей в-ь этом-ь и ради
Jl"lrrea сохранить семейвыi очам., 1(0ТОJ7ЬIЙ, как-ь ова
саа ато всеr.аа npoпoвilJ1Ыaua, .110.пжев-ь быть вeвa
PJIDIUl'I,, pas-J. есть dтв. Но все в:�пр.tсво. Разсвирi.
п11ашit м,-ь теряеn. всяаое самообладавiе. оскор
б.uеn. ,кеву, orra.aивaaen. дочь. Развод-ь. Bi.pa вы
хо.аtn. за Молотова. Наталичка живет.ь с-ь вими;
ю....-.. С'1о О'r11ОМ'Ь. На.петhвmа.я буря въ корень над
.110.ка.1а в.аеа.аьво вастроевны.я души дi.тей. ЮDикъ, не
в-kp.t вс: въ коrо и ви во что, старается сдi.JJатьс.я
UИJIIIXOll'Ъ и вииоаъ и картами заrлупmть горькое от
чаоiе. Ната.J1Ичка же совdмъ не можеть справиться съ
вепоаuъвой воmей врааствеввых-ь терзавiй. Она наивно
вообража.аа, что Мо.11отовъ любить ее и вдругъ овъ
оказа.асJf' JIJЖемъ е.я матери, которая ревнуетъ ero къ
веt. Оrъ этой нравственный пытки она бi.житъ къ
отцу 1 во Та111» .а1-kсто ея матери зав.яла молодевъкая кра·
anna Дадв в зто создаеть ря.111, вовыхъ мучевiй: На·
таа,ка чувствуетъ себя безkоиечно одинокой, ея :вi.
•llaJI .arma .арожить оть холода жизни, грязь жизвв
� ее, аас.11аждевья не увлекають, любовь ва80двtа" у.асъ, ова вевавидить .11юбовь, которая .Jrk.
� жuквки таких1. людей, какъ ея мать, отец'I.,
Пос4 OТflUJIBOЙ и тпхетиой ПОПЫТIСИ cпacnr lla'l'J,,
orop1an on. вsмi.вJ11)щаrо ей · к.,.а, реsтв, Ната
.1вчц ykmaen. ПОКОВЧИ'l'Ь Са собой.

.№ 664

ТЕАТРОJ3Ъ ..

НАСТУЛИВШ/Е

ХО1/ОДА

и сырая Петербургская погода порождаютъ
лихорадочны.я, желудочныя и инфекцiонны.я ва
боJitванi.я, которыя 1:JO время эпидемiи (холеры
и тифа) .яв.п.яютс.я опасными для вдоровья.
Почему и реком�НJI.JО:М'Ь до i{ЛЫ обязательно
принимать по небоJ1ъmой рю:мк:h велик.олiшнаго
фравцузскаrо вина "С Е И Ъ-Р А Ф А З .11 Ь"
Валаясъ (Дромъ) во Францiи, превосходно
дtйствуюсrаго, каа.L jкр1шляющее воастана
в.11ивающее силы и к.ровотвор.ящее средство.
h)JИ\ltнeнie вина «Сенъ:Рафаэль) во время
эпиде:мiи док.аза.110 высокi.я качества этого вина.
Силы вовстаяавJIИвались въ са:мое короткое
вре:мя. Остереrать�в оор;д'hло:въ! Требуйте
только вино «Компанiи вина Сенъ-Рафаэ.1ь,
Валавсъ (Дром:ъ) Фраяцiя» и съ печатью Рос
сiйской таможни ..
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элегантные и пir1еииЧНЪiе въ
�
)
огромнi.йше:мъ выбор-k.

Модели иаъ Парижа и Вtпы �

Набрюшники, грудодержате.пи, �
спиводержатели, вязанные кор· �
::::�ы. да:мскiя повязки и т. д.

8
МАРКУ СА ЗА�Од 8
СПЬ. Литейный пр., !5. g
ТеJ1еф. 238-40.
g�
Броп1юры по требовавiю.
МАГАЗИНЪ ФАВРИRИ
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УФФЛЕРЪ
моmон SCARFS

(Новость, теn.11ыl наrрудникъ съ воротНl•комъ).
Модные шарфы
!
"
• изъ шелка, шерсти
и бу:маrи. Анr.пiискiе и фравцузскiе красивые
Кашне II Каwколь. Всевозможвыя теолыя перчатки.

ю. Г O Т JI И Б ъ,

Теж. 49-36.

lf!'

НевскiИ, 43.

. ll

,,о�аосажъ

т

из�� вr:�-

Телеф. No 252-76.
Италы1нская, 18.
Дирекniя С. Н. Новикова.
Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ режис
серствомъ �· А. Брянскаго.

выпустило въ дешевомъ издаиiи:

ROPOJIЬ ВАJIЬСЪ

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

· иэъ новi;й:ш. оперет., идущ. въ театръ
Пассажъ, исполн. Н. И.Тамары для
фортепiано въ 2 руки • .. • ...60 к.
Тоже для пi;нi.я и форт........60 к.

въ 1-й раэъ:

ДOJIJIAPOBЪ
ПРИНЦЕССА
(ВЪ CTPAHt» МИЛЛIАРДОВЪ)

ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ·

Оперетта въ 3-хъ д-tйств.
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Демаръ, Зброжекъ-Пашковская,
Лучезарская, Самохвалова, Щетинина; Гг.: Августовъ,
Вавичъ, Калитииъ, Костииъ, Тумашевъ, Эсnе и другiе.
Балетъ И. А.Чистякuва.
Гл. капельм.Г. И. Зельцеръ.
Режис.М. И. К1,1игель.

Вальсъ изъ новой оперет. для фортеп.
въ двi. руки ... .. ......60

Только что выwл11 изъ nечат11 ме.11одичны11
романсы:
Нипо.л,аев'о, д· цНе хочу страдаиlИ» .40
Шmейибер�'о, М. Туррамъ! такъ тамъ
звучатъ гитарры!! . . • . . . . . . 40
Шmейн6вр�'6, М. Ты моl, я твоя!! .40
>>
>)
ЕМ-же еИ, это такъ!! . 40
Черн.явскiu, А. Позабудь, все трыиъ
трава . . . . .. . ... . .. 40
Черн,явскiй, А. Любовь цыганки . .40

Начало въ 8% час. веч.
.Въ странt миллiардовъ (r<Принцесса долларовь))). У
:мильярдера Кудэра крt\сивая, энергичная дочь Алиса,
ведущая вс-t дi;ла отца. У Кудэра страсть брать "Па
службу раззоривmихся, но титуловавныхъ европей
цевъ.Шталмейстеромъ состоитъ у него баронъ Гансъ
фонъ-Шликъ, обязанный подавать ему стремя и обу-.
чать верховой -tзд-t дочь и племянницу Дэзи Грэй.
Меж.Z!у посл-tдне:й: и Гансомъ завязался романъ. Пер
вое любовное объясненiе ихъ прервано появленiемъ
товариша Ганса, по полку, (оба служили въ прусской
кавалерiи), Фрэди Вербурга. У него им-tются поря
дочныя средства, во онъ иmетъ м-вста у Кудэра,
чтобъ �евиться на Алис-t, о которой .много слышалъ.
Об-t энергичныя натуры эти сразу почувствовали
влечевiе другъ къ другу, но никто изъ нихъ ве же
лаетъ подчиниться другому и между ними, несмотря
ва любовь, Н<!qи:нается борьба. Чтобъ поставить свой
доъtъ на аристократическую ногу, Кудэръ задумалъ
пршласить въ эково.мки какую нибудь раэзоревную
арИ'стократку и отправилъ для этого въ Европу своего
брата Тома и племянника Дика. Проводя время въ
кутежахъ, о�и познакомились въ Европi; съ mансо- ·
нетной n-tвицей, распi.вающей въ клi.тк-t со львами,
Ольгой Лабищ:ко:й, которую и привезли въ Нью-Iоркъ,
гд-t представили дяд-t подъ фа.м:илiей графини Пржи
бышевско:й: Кудэръ влюбился въ Ольгу .и задумалъ .
жениться на ней, но поже.11:1лъ выдать ·раньше sa
.мужъ Алису, предоставивъ ей свободу въ выбор-t
мужа. Алиса выбрала Фрэди, во объявляетъ о свое.мъ
выб�р-t въ такой унизительной для Фреди фор.м-t,
что тоn. иаотр-tsъ отказался и уi;халъ. Захотtла
выйти sа.мужъ и Дэзи, во дядя не разрi;щаетъ ей;
она уrовариваетъ Таиса увезти ее, но съ условiемъ,
что они будутъ жить какъ братъ съ"сестрой. Фрэди 1
прiобрълъ угольныя копи; ему повезло, но чтобъ
залучить RЪ себ-t Алису съ отцо.м:ъ онъ отъ имени
фирмы Смитъ и К. предлагаетъ Кудэру прiобр-tсти
его копи, такъ какъ ему грозитъ банкротство. У
Фреди гостятъ и Гавсъ съ Дэзи, вернувmiеся съ
свадебной поъэдки по Е�ропiэ. Путем'!/ хитрости,
Гансу удалось нарушить обi.щанiе, онъ уже .мужъ
Дээи, но та думаетъ, что е.му это иеизв-tстно, иб_? ,,
она являлась къ .нему ночью подъ видомъ горничнои.
У Фрэди ведетъ хозяйство старая д-tва квакерша
мисс'!� То.мпсонъ, любовное письмо Ганса къ этой
эконо:мк-t обнаруживаетъ истину.Кудэръ съ .женой
Ольгой и дочерью Алисой прii.жаютъ ·осматривать
копи и уэваютъ въ Смитk Фрэди Вербурrа.Борьба
оковчеяа,· Аписа уступила и будетъ женой его.Ку
дзръ рад'Ь ивбавится on Ольги и прощаетъ · Дээи и
1
Гаиса, хоrда послi.двiй устраиваетъ ему разводъ.

н. х. ДАВИНГОФЪ,

Госmиwь�й ДвоJУо, М 12.
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почему совtтуемъ каждому, до nокуDкм маwмиы,
осмотрtть иаwъ"'складъ.

ДO'fllf/� раасрочка t'l.ll4mв'11ea.

Едивствевв:ый представите.пъ Topr. Домъ

ЛИ РЪ· и РОСGБАУМЪ.

1

·
Горожоваа y.tt,., 48. 1
ТмвfJюны:
Лvтейныu ,ар., 40. ( 221.-IJ�
88-'111,

---

u
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deampt, 8u"нiii �ufPfPt,.

Дирехцig П. В. Тумnакова.
Телефовъ 19-58.

..А...1.:,шrалт. набережная, 4.

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

fi·оч.·ь любви

Муз. мозаика въ 3 д., соч. В. В ал е нти н о в а.
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи Варламова, Гвоздецкая, Дми
-:rрlева. Каnпанъ, Петрова, Рахманов&, Чайковская, Шува
,.1101а; Гr. Бураковскlll, ДапьскiМ, Драrошъ, Звяrинцевъ,
1Коржевск111, Михаllповъ, Попонскil, Радомскll, Токарс11IМ
и др.

Гл. кап. В. 1. Шnачекъ.
Г.п. режиссеръ А. С. Полонскiй.
Упопвомочевный дирекцiи Л. Л. Па.1ьмскiМ.

Начало въ 8 час. вечера.
• Ночь .11юбв11. Д. 1. 8а.л1Ь въ старо.М!Ь помтщичье..wъ
fомт По с.пучаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ
больmой ба.�rь. Bci. замi.чаю1n, однако что вевi.
·С'l'а взбi.rаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ.
ПoJ1pyra Лизы, JIOЛOЩI.JI вдовушка Каролина, спраmи,ааеть . 1ее о причвВ"k' rрусти. Лиза признается,•что
аmблева .въ студента Гевнадiя . Вскорi. появляются.
·Cepгhl и студевть Гевнадiй подъ вымышленными
-Фum.11iJrми.' Мать и отецъ Лизы, ве подозрi.вая въ
tеввадiи воSJIDбленнаrо Лизы, прини.маюn ero радушно
·• mироко ,открываютъ е.му двери своего дома. Это
.даеть возможность Геняадiю, при содi.йствiи Сергi.я,
,.КаролиRЫ в вi.жоеrо Андрея, подrотовить бi.rство Лизы.
"'-д. ll. Oaih,. Ночь. Чтобы отвлечь внииаяiе род
llПD"Ь Лиаы, Андрей разыrрываетъ изъ себя влюблен
)ваI'О въ переsрi.лую хозяйку дома Мари, а К�ролина
:fll,leк;&eть отца Лизы, старика См,ятку. Лиза и Ген1вацiй въ зто время бi.rутъ в-ь rородъ. Однако, побi.п.
,8П. всхоуk открывается и за ними снаряжается поrоня .
� д.
Вомн.ата 11 Оергrr,я. Утро на друrой девь
1пoc.u-k 6-hrcrвa влюб.][еввых-ь. Лиза и Геннадiй бла
•евствfl)Т"Ь, но друзья ихъ: Андрей, Cepri.й и Каро
пва бо.ятся поrони, и дi.цстви тельно вскорi. являются
род:вТе.1111 Лизы, исправникъ въ сопровожденiи :: nоня
тыхъ, чтобы задержать бi.rлецовъ. Лиза и Г еннадiй
варочво
подвi.нечиыя пzатья .- ааяв.пяюrъ,
что они уже повi.нчаяы. Но это ве помоrаетъ: роди
тели протестуnтъ, не даютъ благословенiя. Тогда
KapoJIJIJla sаявл11етъ См.яткi., а Андрей-Мари, >iто
если они ве дадутъ соr.пасiя на бракъ Лизы съ Гев11а.цiекъ, то тотчасъ . будуrь разоблачены вочвыJ1
похожде11jя СJUТХИ и Мари. T-h, конечно, даютъ свое
. ,,orлacie. Kpoai. Лизы и Геввадiя, тутъ же устраu
:uетс.я счаст�.е еще oдllol .ВJ1Юблеяяой парочк.в
. Ацре.я • :Ка.РОJПIВы. "

m.

��•ають
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«Вермутъ> очень любим:ъ въ Италiи в
Францiи. Въ составъ его вход.ять хорошее ста
рое мускатное вино и соки разяы:хъ аромати
qt:,с&ихъ и тоничес:кихъ АJ1ъпiйок.ихъ травъ, въ
особенности, �Quina Calisaya».
«Вермутъ» употребляется для возбужденiа
аnпетш.'а, а во время жары съ минералъиБIМИ
водами, :какъ осв'.hжающее средство ( « Вермутъ
коб.11еръ)) ).
Передъ вс'.hми водками и настойками «Вер
nутъ» имtетъ всt преимущества. Онъ не рмдра
жаетъ желудка. Благодаря незначительному к.о
.шпеству а.п:к.огол.я-горечь его прiятва4
«Верм:утъ» незамtн�мi передъ закуской д.112
во�бужденiя аппетиrr.� и nocл'.h iщы-для пище
варенiя.
П рiобрtтая «Вермутъ » для дома или зака
зывая ero въ рестораиt требуйте «Вермутъ»
фирмы Я. А. Фохтсъ за № 8813.

'туринскiй,, ВЕРМУ'fЪ" � 8813�·
1 руб. га буты.tt,ну.
,
l продаетсяТО.11/ЬКО
r R. А. ФохmС3, НевснiiJ, 88 и во вс,ьха
виноторzов.11ях3,
L------------��8"'!'""""'�881111!�J
ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА

на самыхъ выгодныхъ и доступныхъ условiяхъ

lужско·в, дамсков и формввнов платьв
ы

1

то���t "

·к0

Ю. ЯГЕЛЬСиколаевск.
НОЙ иокзала •

Лиrовская, 43·_45, nротивъ Н
в
Телефонъ 39-99.
Для выnолненiя всевозможныхъ заказовъ имtется
rромадныll скпадъ мaтepllt русскихъ и заrраничн.
фабрикъ, также богатый мtxoвolt отдtлъ.

ТрвdуRтв 8В81ВИИТЬ11 фравцуаскiИ ilfИKBPЪ
,aalШ�t1't!!��w

r,�ooa

-

ФОТОf Рi\ФИЧЕСНIЙ

,ь

а

;; �;�, п���=

по.1О111111ВJ10 цi;яу. Видilть мо•во емедвевво on

7 JIO 9 се. вечера, Итu"нсщ А· 4-5, ка. 49.

Оетере1'а6тееь пen'll•oк...
illiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliii
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ .

,,НЕВОКIЙ ФАРС�"

мг

НевскiА, 56,
v-A сезонъ
Телефонъ 68-36.
Подъ главны.мъ режиссерство.мъ В. А. Казанскаго.
В�r.елыМ жанръ: фарсъ, обозрt.нiе, комедiя, водевиль м пр.

АКВА.РI�МЪ :-.
ЕЖЕДНЕВНО:

, БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТ'Ъ.

СЕГОДН�
представлено будетъ:

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

Намба, японскiе акробаты.
М.-lle Dewerny.
Miss Перла Гобсонъ.
Люси Фпорансъ.
M-lle Кети Сетъ.
Фарсъ -въ I д., И. М я с в и ц к а г о.
Труппа Меркепь, партерные акробаты.
M-lle Кариберъ.
Il
Сестры Рюдереръ.
·трiо Бургарди, партерные акробаты.
Фарс�, въ ,3-хъ .di.йств., перев. Пальмскаг? и Старова. ( Сестры Андраши.
1

Я умеръ

Союзъ ·кокотокъ

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Антонова, Артурова, Багрян
ская, Евдокимова, .-..осолов,, Мельникова, Тонская, Таnор
ская; Гг.: Аrр-янскlА, Бахметевъ, Вадимовъ, Лукашевичъ,
Нt�копаевъ, Разсудовъ, Ростовцевъ, Романовъ, Смоляковъ,
Стреnетовъ, Улихъ и др.
От�. р7ж�ссеръ П. П. ИвановскiМ.
Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ.

Ha.чaJio въ 8и час. в,ечера.
, •Со�озъ кокотокъ . Анри Ломартель, въ отсутствiи
своей жены Леонтины, поi.хавшей погостить у ро
дителей своихъ, супругов1, Фроминъ, измi.няетъ ей
съ предсi..л.ательницей союэа кокотокъ Жизель . де
Лизьеръ, содержанкой барона Ма..nьфруа. Выходя
, съ ней ночью изъ ресторана, Аир.и потерялъ бу·
.мажникъ съ двумя тысячами франкuв.. ; нашелъ эти
деньги Бридашъ, подсаживающiй посi.,;ителей ре
сторана въ э,mпажи, и въ т:.; же утро принесъ свою
находку Анри, котораго эастаетъ съ Жизелью. Оба
въ восторгi. отъ честности Бридаша, ему даютъ сто
франковъ и костюы.ъ Анри. Въ ту' же ночь баронъ
накрылъ свою содержанку съ Ло.мартелемъ; они по
ругались, об.мi.вялись карточками и предсrоитъ дуэль.
Но баронъ узналъ въ с• ,бл2энителi. муж,а Леонтины,
за которой ухаживалъ у Фромановъ; онъ не хочетъ
C'J> нимъ .п.раться и явился для объяснеяiй, во Жи
зель и кормилица Анри Урсула выдали ему Бридаша
за Анри. Одна бi.да .миновала, но явилась друга,:; неожиданный прii.здъ Леонтины и ея родителей, на
ходящихъ Жизель въ утреннеиъ неглиже. Анри пред
ставляетъ е�, к�къ жену Бридаmа, котоо:1.rо выдаетъ за
своего друга дi.тства Бюта. Новое ос.iюжненiе-прii.здъ
Бюта съ женой, которыхъ удаляетъ хитростью корми
лица. Но это еще не все; Анри домовладi.лещ,
и въ его до.мi. сдается квартира. Ее хочетъ занять
по.11ковникъ для сdое:й содержанки, шансонетной нi.
вицы Олимпiи, которая оказывается законной супругой
Бридаmа, сбi.жавmей отъ него нi.сколько лi.тъ уже съ
врасавцемъ :мясникоиъ и поступившей затi..мъ на сцену
кафешантана. Вся эта компанiя, въ котЬрой всi. г.ри
вииаютъ друrъ цруга не за то, что они въ дi.йствитель
вости, вqрi.чаются на балу «Союза кок'>ТОКЪ)); истину
зваютъ только трое-Анри, Жизель и Брида.шь. Жи
зель нарочно все время запутываетъ по.поженi�, а Анри
съ Бр:идаIПемъ приходится изворачиваться и ул"жи
аать асевовкожвые квипрокво. Въ тохъ же поло
жевiи оказываl)ТСЯ всi. герои пьесы и в. двух. со
сkдвихъ вокерахъ гостиницы «Ковтиаеита.вь», гдi.

Mizzi Senders.

Эльвира Юнгманъ, жеящина-жонглеръ.
Сестры Монтэ.
А. В. Федорова.
Les Danrlt Marc·.
Сестры Лурiанъ, анrлiйскiе танцы.
Рекордъ, венгерскi:й квартетъ.
Стефм Марло.
Грамены, неаполитанская труппа.
M-lle Delling.
Капельмейстеръ Л�об.11•нер1t.
1

Ре.жиссеръ Германъ Родэ.

••

Директоръ Г. А. Александров1t.

Начuо въ 8 час. вечера.

�ЕДИЯС'I'ЕЯЯЫЙ

РУЧRОИ

ПЬIПЕСОС·Ь

} оптива-•ехаввва

А.- · ВУРХГАРДЪ

Н.ЕВСКiй, 6.
Гь1·iенично, пра.ttтичи
и дешево. 8
о

-�

-3

а

и уживаютъ, и поютъ, и укладываются спать, еже
минутно встревоживае:мыя все новыми посkтите.nяхи
парочки. Отчаянное въ ковцi. концоn положевiе
Анри вынуаrдаеn. ero сказать женi. правд} и всk
парочки вовстансвляются по принадлежности с1о все
общимъ ковечво прощевiехъ другь друrа.
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(Японскiй иремъ)
2

500

«ПАТЪ НИППОНЪ» иэвi;стенъ въ Японiи свыше
1

Л'БТЪ,

«ПАТЪ НИППОНЪ»-лучщее средстао для дамъ,
желающихъ сохранить свою свi.жестъ .и :милови.цность
на
·
·
всегда.
Первое производство с П.АТ .А ИИППОНЪ• уста
новлево знатной японской дамой Iоиачвварой Масакадо.
"она написала эамi;чательную книгу «Отчеrо я та:къ
:красива и :молода?• 1 въ которой открыла тайну ты
сячелi;тняrо японскаго «1tyJrътa ·:красоты•.
Книга переведена на pyccкiii яз,ыкъ съ 35-ro япон
скаrо изданiя, богато иллюстрирована и роскошно издана
и выдается и высылается ooвepmeilяo беапJ1атво:
_
Требу:йте «:ПАТЪ НИППОНЪ» и книгу «Отчеrо
я такъ :красива и :молода?» во всi;хъ аnтек ахъ, апте
карскихъ, nарфюмеl'ныхъ и косметическихъ магазинах�.

ГJiавиа.я: :контора и сХJiадъ "Товарищества НИППОН'Ь"
С.-.Петербургъ, НевскiА Rp., No 110 (23), противъ Пушкинской, телеф. 259--15.

Контора открыта отъ 1 О ч. утра до 8 ч. вечера, кром'h празднин9въ

Ре.t(uто,...ицатеn

,и.

О. A6e.11acon. (И. �с•nоеъ).

-;-.«». --

Тапоrр"18 Ймпера'.Ю}'евиr.ь теМ'JН)въ� -..

