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.1 · Под.писная · цtна на газетУ "ОБОЗР"&НIЕ 'JЕАТРОВЪ": 1 
$ :на &ЗИ::М::В::1:Й сеао:н-:ь-i:1 р.,. (по 1-е мая 1909 r.). $
m на 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 м.tс. з руб., на 1 мtс. 1 руб as 

1 1. 
Объявл�нiя по ЗО к. за строку новпарел.я. На обложкахъ и передъ тексто:мъ 40 к.. 
Лоописна принимавmсR в� нонторrь рвоани,,и (Нввснiи. 114) и по телефону (/1! 89-17).

При подпискв по телефону за получевiемъ подписной u.na·.rы къ городскммъ под-

т писчикамъ посылается арте.11ьniикъ конторы. 

uвнs��-�•$mmmmmmmmmeeem 

1 'ФАБР.ИчнЬ1й CKJIAД �-38. т�.2�-63, 11 
1 

. Акц. · Общ. Варш. фабрик. С"r]2L7.[Ь:JЗ:С>Й JИ:_FПЗЕ.7.J:121: 11 
_· Бывш. -з� . ЩЕРБИНСНАГО и Н. Трене'!J!!!!!аго. _II 

XYJOЖEGTBEtiHAR . WKOJIA �AH·ltEBЪ 
Фонmанха, 1l$/J. Тг,Мf/). 293-99. 

О
с
�

о

а
в
т��.::�"����:;::"\ .г1.' г. ·ц;лtt�т� ·.� ,�· 1. Мед�JIИНСRИМЪ.

ХуАожественная wнола танцевъ, имtющая въ своемъ составt иснлючмтельно артмстовъ Императ. театровъ, А&етъ
возмо жность же.11ающммъ воспользоваться подъ ихъ руко11одствомъ урока•м tслассмчесммхъ, характерныхъ м бu�ныхъ

танцевъ. Мим11" 11, п.11аст1и11, nостановиоl пюбмте.11ьск11хъ балетныхъ сnентак.аеlt, 11&11выхъ карт11нъ н т. п. 
Преподаватели: О. О. Преображенс:ка.я, А. Ф. Бехефи, Н. r. Леrатъ 
r. r. ltякmтъ, в. Л. rавлиховсхiй, А. 1. Меда.п:ияскiй, И. В. Rусовъ
:М: .. 1t·. Обухов� и .r. П. Воrд�вовъ. Прiемъ ежедневно отъ 10.ч. утра

-Групповы.я зав.ятi.я съ дtтьми. 3апись принимается отъ 10 ч. утра.

Рвжаn11 1 irовтора "0.В03F'l;BIЯ ТЕАТРОВЪ" Веввкil, 114. TeлeфOl'lt 81-17 . 
. tна 6 коп. -. 11 ... 11 roA-.. • �иiв. . 11 87 
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ДРАМА7ГИЧЕСКIИ- ,ТЕ-АТРЪ 
Офицерсllая, 39 . В. Ф. ВОММИООАРЖЕВОВОЙ.. 

. ' 
1 • Те.11еф. 1� - 56. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ дРАМАТИqЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ·. 

Продажа .б�етовъ въ кассi. театра съ 12 дня до окончанiя спектакл� въ центральной театральной кассi. 
Невскiи; № 23, съ 10 до 5 час. дня. Телефонъ 80-08, 80-40 и 84-45. Подр. въ номерi.. 

·••• 1 . ' 

главн. реж. Е. КАРПОВА. 

спектакля; цi.ны мi.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп 
Подробио,сти въ номерi.. 

Петербургская сторона, ГеслеровскiА переулокъ, угол_ъ Зе.11ениноif, nротивъ Ропшинскоit. Телеф. 213:.._56·. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАтиqЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. 

Г1авныМ режиссеръ М. Т. От.ровв7,. Режиссерь М. А. Оущнниновъ. Уполн.омоченныА А. И. Паm,ров11, 
БИJJеты: 1) въ касd .ПетербурrJ:каrо театра, 2) въ Центральной театральной кассi; (Невскiй, 23). Цi.вы 

мi.стамъ отъ 35 коп. до З руб. 60 коп. Подр. въ вом. 

НАРОАН.ЬIЙ 
. JtOMЪ 

По вторнмка'1ъ, четверrа"ь, субботамъ . и воскресеньямъ ОП�РПЬIЕ 
VПEICT �IC,I 11 Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра
вденiеыъ М. Ф. t<ИРИКОВА м М. С. ЦИММЕРМАНА.- Гастроли извi.ствw1,ъ 

с1.;,r11:товъ Л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М. Ръзунова и др . 

Пп понед\.11ьнмка�wь, средамь и пятницам-.. JJ; Р & •. "'- Т 11 Ч Е V К 1 1,; . 
VПERT.-\.IIJIИ труппы попечительс..-ва о народной трезвости. 

Подроби. въ номерi.. fiилеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной касс-t�- Невскiй, 23, телеф� 8о-�, 
80-40 и 84-45. z) въ �аrазин:i. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56, и въ.кассi. театра... П�д� .. въ номер-t.

-... . ' , � 

Т.ЕАТ РЪ �,П .А. С ·.с,.А Ж Ъ""\
Дирекцiя С. И. ИUВИRОВА. Нввсжii, 48. Твл. N! 252-76.

ЕЖЕДНЕВНО опереточные спектакли подъ главнымъ .режiксерствомъ· А. Л. 6PBDVKЛl'O. 
Реж. М. И. Кр11rе.11ь. Капельм. Г. И. ЗеJ1ьцеръ. 611.11еты на вс\ спектакли въ касс\ театра и въ Центра.11ьноl касс\ 

(НевскiА
1 

23). Подроби. въ во.м:ерi.. 

А4мирuт. набере1Кна11, 4. Те.11ефонъ, Nt 19-58.

ЕЖЕДНЕВНО: оперёточвые спектакли подъ rлавнымъ режиссерствомъ А. С. ПОЛО�СКАГО. • 
Билеты въ кассi. театра и въ Uеятралъной кассi. (Не�скiй, 23 ), съ 12 до 5 час. дня. Подр. въ вом:'ерi.. 

--... --.... --------:-

ЕКА'fЕРИНИНСRIЙ ТЕАТРЪ 
ЕкатермнмнскlА канuъ, 90. Н. Г. С'1Ь8врска,и,. Телефонъ 257-82. . 

По воскресенымъ, поне4t.1ыикам1t, CP8AIM1t и пнтнмцам-ь - Билеты ва' всi. 'спектакли пролаются ежедневно: 1) B'J. 
on"pe,n,)-.uыe f:neнmtiнлu поn режяссерствомъ кассi. Екатерививскаrо театра с1. 11 ч. утра, до окои-
Н. Г. Сt.верскаго, при участiи М. А. Wарnантье, А. М. 
Марченко. Е. л. Легатъ, н r. Сtверскаrо, I. д. Руткоаскаго,. чавiя спектакля; 11) въ Центральной касd-Невскiй, 23,
А. D. Кошевскаrо. Подроби. въ номерi.. отъ 10 9ас. утра АО 6 час,· ця. · 
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"НЕВСНIЙ ФАРСЪи 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi;нiе, комедiя, водевиль и пр. съ участiехъ r-жъ Мосоловоit, Арабе.1ь cкoit, ТонскоИ. Яковлевоl; гг. Николаева, Гарина, Вадимова,
Смоликова, Разсудова и' др. Билеты продаются въ кассkтеатра съ 11 часовъ утра до оковчавiя спектаuя, Начало въ 8И, часовъ вечера. Подробвоств В'Ь 1;1011epi;.

подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 

Heвcкlit, 56. , Телефонъ 68-36, 

----------------------

Въ 

большой 
новоиъ коицертиомъ залt 

дивертисментъ; по субботамъ · 
. 

Каменноостровскiй пр., 10-12. цыгансИ1е ио11церты. Подр°'ност •В) номер�.

ТЕ.АТРЪ МОДЕРНЪ В. КАЗАНСКАГО. . (Heвcкiit, 78, уг. ЛитеАнаго, телефонъ 29-71). . . ! • · : ·
НОВА.Я: ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА. 

ОХОТА НА ЛЬВОВЪ ВЪ. ИНДlИ, ВОДОПАДЪ ВИКТОРIЯ. ЖЕНЩИНА-СПАСИТЕЛЬНИЦА.
На1Ч,а.л,о в1- 8 и 10 18#,. вв'Ч. По праэдн. съ I часа дня (беэпрерывно).

(,) к· о JI и з Е и СЕНСАЦЮННАЯ ПРОГРАММА: 2700 .м., около 2'-' вер. Дракы,- феерiи, путешествiя, обозрi.нiя гороцовъ, комическiя и яаучвыя � . . , кар·rины. Новыя карт.: «ПОХОЖДЕНIЯ РОКАМБОЛЯ)), инсцея. по ром. V 'FРОИЦКАГ.О МОСТА. противъ Александр. Понсонъ-дю-Террайля. «Нацiон. праздн. землед. въ Южн. Waelцapl•o.парка. Телефонъ 96-72. Начало дневного въ 5. час. дня, вечерняго въ 8И час. Переdваu:porp. по субботамъ. Вечернiй .билетъ даетъ право въ теч. 2-хъ дяей посi;тить одuяъ раэъ дневной спектаuьдвумъ дtтяrvrъ до 1 5-ти лi;тъ вмi.стt со вэрослымъ.

�,БI0ФОН"Ь-А1КСЕТОФОПЪU
Н

овостъ!

ПреАGтав"енiя np1 освtщенl1. 

Выдающаяся программа! Замi;ч:ательны: Изъ жизни стараго артиста; Кинематографъ на судi;-Дра.мы и хв. др

з к с п р 'Е G· � � Е А � р, ;:���
в

:а�. в:::::�. ��лэ��:::���а;:::�ы��� :·
\1 .•. , - .• " до 7И ч. веч., въ праздники отъ I ч. двя. Цi.вw. 

Невснiи, 48. Зданiе Пассажа; телеф. 53�64. . отъ 55 к. до 3 р. 10 к. Ложи ,о р. и 7 р. 50 •�двемъ дi.ти и учащiеся платятъ половину. Билеты ежедневно отъ 2� час. дня въ касd театра.
�-------------------..........___________ ......... -...., 

l�·····�········ .. ·······································tl�1 

. ,, 6 JI И. К Б: Н G �-· Е: Р Ф Е Р- 11" 
· ПИШУЩАЯ

No 5-100 р., No 7-140 р. 
Машины эти удостоены высmихъ наrрадъ и эолотыхъ медалей. Шрифтъ во время писанiя виденъ и мi.няемъ, всni;дствiе чего на одной м.ашивi. можно писать на раэлич. ныхъ яэыкахъ. 

ГЛАВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
тод

Р
0rо:м:въый_ З. НИННМАНЪ. но. опв. Гороховая, ·1.'1(у Краснаго мост-а). 
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', I_Пd.llOB8кil. 

Иарцlыl ДОIЪруссхая опера � драка.

Паееm. 

lяатерививекiR" русск. опереnа. 
311иll Буффъ. 

Веввкil Фарсъ.1 

.' 'ОБОЭР1>НIЕ,'Тl!АТРОВЪ. 

по 1()-е Но�бря 1908 года . 

Понедtльн., J Вторникъ, 
З ио1бря. 4 ноября. 

Среда, 
5 ноября. 

Четвергъ, 
6 ноября. 

. П�тниц�, -1 Су.ббота, 
7 ноября. 8 ноября. 

1 Фаустъ. Кармевъ. ·не въ счетъ5-е пр. 4 аб.1 абонемента. Бевефисъ оркестра. Валкирiя. Риголетто. 5"е пр. 2 аб. 
У,:ро: Пиковая 

дама.5-епр.1-го 

B��:r. • iJ!:• 6��� 

Спектакля 
' В'БТЪ. 

Весе.па.я вдова. 

На п�ре- 1 путъi;. 
U n divorce. l L'anflais tel quon le patle. / 

Дикарка. 

Сполохи. • 1 1 
У царскихъ I Н

а пе

р
е

- · 1вратъ. путъi;. J. 1 U n divorce. l La femme IL'ang�ais tel · nue. · · qu'on le · parle. 1 L'amour: veille: 

деR.Ка. 11-е пр. 
· абонемента. Марья' Ива-Холопы. вовва. Золотой те-лецъ._,

Le bonheur '.de. J a�que-. line. La faute: 
У вр!tтъ царства. К0ролева �rая утро: Жиэв'ьКукольиый Госпожа I Чел�11'kка: домъ. Смерть. 1 

Веч .. ди-карка.· 
Б:kлая во- Ихъ четверо.рова. Д Н И Н А Ш Е Й Ж И 3 Н И.

Муро:мецъ .. Евгенiй Овi;гивъ. 

-. Утро: Фрей::. лина. Be!I.: .Б�ъ .вивь�виноватые. 
Утро: В�.пчiя пастъ.1 Веч.: Русалка. 

В ъ в о .п· в а х ъ с т р а. с т е й. 
С о ю з .,. н: о к о т о к ъ. В е с е л е в ъ к i й д о м и к ъ. 

Павивой), спектакли no воскресевъямъ и праэдвичв.ы.мъ дв.ямъ. 
s,&�--- ____,_ .. т-- - 77· - ---; - ------
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Отъ редактора-издателя "Обоэрr.Ь-

.нiя �еатровъ".

Я не собирался опубликовывать вщкепе
чатаем:ое заяв.1енiе петербургскихъ антрепре
неровъ, чтобы червым:ъ воронам:ъ жедтой прессы
съ Протопоповыиъ во главt,. ведущи:мъ к.ампа
нiю противъ меня . и моей гаветы, не дать I по
вода гонорить, что .я себя реuамирую. Заяв.1е
иiе это послано в� канцелярiю Министерства
Имп. Двора еще третьяrо дня и ниrдt, ни въ
одной rазетt еще напечатано не бшо. 

Но в'Iера, ·поздно вечеро:мъ я· прочитал:ъ въ
«Бирж. Вtдом.» удивительно наглое, iезуитски
лживое «письмо въ редакцiю) В. Протопопова,
въ к.отором'Ь онъ меня характери3уетъ так.ъ,
ка�tъ будто бы рtчь шла .. : о сам:омъ Виктор1J
П р-ото·IТоповir. 

Самым:ъ убtдительнымъ отвtтомъ на вче
рашнюю в.аrлую выходку этого кримияальваrо
типа я считаю именно ниже печатаемое за.я.
вленiе. Въ слtдующихъ номерахъ я, конечно,
объ.ясню и весь ужасъ спротопоповщивы), 

И. АбеJIЬСОВ'.Ь. 

3аявленlе автрепренеровъ . чаетвыхъ 

театровъ. 
Антрепренерами и представителями ди

ре1щiй 11етербургскихъ частяыхъ театровъ по
слано въ к.анце.11.ярiю Министерства Император
скаrо Двора СJ1'В1ующее за.явлевiе: 

«До вашего свtдtнi.я дошло, что кандел:ярiи
Министерства Императорскаrо Двора, отъ имени
частныхъ театровъ, посторонними лицами, по
даны какiя-то жалобы на из1tающуюся въ Пе
тербурl."h уже 3-й годъ тазету. «Обозрtвiе
rеатрОВЪ», будто нарушающую НU.ШИ ИНТереСЪI
и яв.1.яющуюся чуть ли не налоrомъ яа театры
вообще. 

Мы, нижеподuисавшiеся, антрепренеры и
представите.1идирекцiй петербурrскихъ частныхъ
1'еатровъ, считаемъ своимъ долгоиъ за.явит1,, что 
:мы не тоJLЬко ничего не имtемъ противъ изда
нiя с Обозрrвнi.я Театровъ1 въ томъ видt, какъ 
ово выходиJiо до сихъ поръ, т. е. съ подроб
ными программами яашихъ спектаклей, но даже
посильно поддерживаемъ эту га3ету, по:мtщая
въ ней, как.ъ и въ остальвыхъ газетахъ, ваши
пла тнЪiя uубли к ацiи. 

Гавета с Обоцрtнiе Театровъ), бдаrодаря
6езукоривнеяяой корректности ея хроники и
критики, прiобрtла дов'hрiе у театраJJьной пу
б1вки и, с.1щоватеJ1ьно, она .яв.1ается чсстным'Ь 
и ва.11ежвы:мъ попу.1арвваторо:мъ нашвхъ пред-

прi.ятiй и дорога .намъ� какъ и всякое че�тное
печатное слово о театрt. 

Интересы же . в:аmихъ арендаторовъ . про,!
гра�ъ мы счит�е:мъ вiiоляt защищенными тiiкъ·, 
что npaвQ продаж� riрqграм:мъ внутри теа�а..
принад.1ежитъ и сuючительйо nкъ ». 

3а.явленiе это цодписали: 
«Присоединяюсь к:ь. настовще:му за.явленiю.

к.акъ дирек.торъ симфонических.ъ коицертовъ, 
гр . .А. Д. Шере.меrnеВ'Ь. 

Директоръ « Нова го театра» Ф. Фа.л,ьковскiiJ,. 
Аитрепренеръ театра сПассажъ» С. Н. Но

вико8'Ь. 
Гла.внЪiй режиссеръ театра «Фарсъ� ·В. Ка-

аанскiи. ' 
1 ; I 

Аитрепренеръ,::еатра сНеметти» М. Отроевъ.
Представитель товарищества русской оперы

въ Народномъ домrв Императора Нико.11аа 11
М. Ци.м.мерманъ. . 

Дирек.торъ «Передвижяоrо театра� и г.1авя.
режиссеръ U.-Петербурrскаrо -Общедоступваrо 
театра гр. С. В. Паниной Пав. Гайдеоуровъ.

Дирекцiя театра «Буффъ• викакиrь жuобъ 
на r. Абельсона (Осипова) и его raseтy не
подавала. У полномоченвый дирекцiи Л. Пальм�
скiй. 

Директоръ с Екатерияиискаго театра» Ник� 
· Оrьверсt.iй. · 

Дирекцiя «Дракатическаrо театра• викакиrь
жалобъ на r. Абе1ьсона и его газету «Обоврt
нiе Театровъ) не подавала В. Rом.миссаржев:.:
екая. 

· · •'' 

Вотъ еще хорошо проведенный вечеръ.

\ 
Был'!. на «Дуракt» въ театрt Строева.
Мила.я комедiйка, перехо.11.вща.я въ фА.рсъ�

j. бев�ритязательвыR фарсъ, пере:хо,цящil въ ко-,:мед1ю. 
Такъ варавительяо хохотала 'Sn.Jia, гл.ядл на

дrвйствите.11ьно забавную борьбу ивъ-sа иа
слtдства. 

Не став ворововъ с.11ета.1ась,-обстуnи.п �о 
всtхъ сторовъ члена суда и ждутъ, когда ОЯ'Ь

вскроетъ зав'hщанiе. 
Пре.11естная жанровая картивк·а. 
Каждый изъ родствевниковъ-мо.щцецъ на

свой образецъ. 
Тутъ и адвок.атъ-пройдоха, каквrь много�

съ .мы;11ьвой рtчью иа уста:хъ, готовый npo.rkзТlt
въ любую душу, въ ушв:о mбol иrо.1ки, во
с,собевво кечтающiй о пропвавiи въ бавn иа
.циректорское 11tсто. 
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(Актеръ; иrравmiй вту ро.11ь, сум1шъ дать 
прекрасный гримъ, ваmе.1ъ нагло-вitрздчивыя 
•аверы, .11ипкiе жесты и иитовацiи).

ТJтъ и изобрtтате.11ь авропзаиа Грувнова-
-иd, собак.еР.ичеватый, весомн'hнно тупой 
•авъякъ.

(Актеръ, игравшiй эту ро.11ь, слегка вапоми
ва.1ъ r. Кававскаrо въ вtкоторыхъ его ролахъ. 
Тоже хороmъ и по rpи•J и по тону игры). 

Тутъ и декадентъ-поатъ, с.11егка напоминаIQщiй 
•иmв uррикатуры Буша.

(Актеръ, иrравmiй эту роль, жестами на
по11вв.11ъ мнt Петровскаго, безподобнаг9 дека
жевта въ �й-то пьесt Jlо.1ю-Мунштейна. 
Овъ �tаррикатурилъ, но вто не· вредить ансамблю). 

Тутъ и равсчетливая мамаша. полагающая, 
что нас.1-kдство по.11учитъ во что бы то ни ста.110 
es при,1tурковата.я, проr-иввая дочка (г-жа Не
стерt)ва). 

Понравилс.я мнt и сДуракъ•. 
Ивоrда •п'h мерещв.11о�ь что-то глаголвиское 

въ rpиn и жестахъ ·Юстуса, 3t иногда бы.110 
что-то свое, хорошее. 

Но съ особенно бо.1ьmимъ интересомъ я 
c.1ilдil.11, за r-жей �рбе.11иной, которую вижу 
в� сцеиt впервые. 

Вс.я печать единогJ1асно, Ra исключенiемъ 
1_'. Коиради изъ «Новаго Времени», остаиовв
АаСЬ на обравt американки, который дала та
жавт�вва.я актрис�. 

Bci дивились бQrатству, э.1еrантвости, экс
цевтричвости и красотt е.я туалетов1�. 

Ова мiв.яетъ платья съ быстротой Фреrо.11и. 
И RЗJКДЪIЙ равъ по.явJI.яетс.я въ .1учшемъ. ·' 

И ВС'В КЪ JIИЦJ. И ltЪ rhлy. 
Потому что не трудно од'hться къ лицJ, во 

трудво од'hтьr.я такъ, чтобы пJiатье казалось 
совА8J[вымъ иск.1ючите.11ъно д.11.я зтой фиrуры. 

Не тру,;�но ходить въ боrатыхъ п.1атья1ъ, 
во трfАВО носить боrатое шiатье. 

И r-жа Арбепва умiетъ на рtJJ.кость хо
роПiо восвть п.rатья. 

Она посвтъ ихъ съ американскимъ шикомъ, -
mикъ, которому теперь завидуютъ пар·ижанм. 

Вотъ уже ш1ть-шесть .dтъ, какъ фравцуз
сri.я модницы во всемъ подражаютъ америкавкамъ. 

Равьmе парижанки бы.1и законодате.1ьни
ца.1Ш ходъ. 

Теперь�американки. 
И началось вто съ постановки въ « Moulin 

rougt,» весе.1аrо .обозрtвi.я cLa belle americaine1. 
Г-ну Конради нужно бы.110 бы это помнить, 

прежде чtмъ укор.ять r-жу· Арбt'лину въ коко
точности ея костюмовъ. 

Парижская кокотка теперь идетъ за аме-
риканской кокоткой. 

Но не только ввtmвu картина, и rо.посъ, 
И жесты, И интонацiи а11ерикан1tи удались та-
.11автливой артвсткt. ' · 
· Въ эффектной ро.11и она чувствовuа себ.я, 
жакъ въ еффектвохъ, хорошо скроеввомъ ПJ1ать'h. 

Можно поздравить театръ Стр·оева съ' «Ду
ракомъ». 

Это� на рtдке,сть. слаженный спектакль. 
Перенести. ,бы театр;Ь Не.метти «изъ нtко

тораго царства да не нашего rосударства) въ 
Петербурn, и ·онъ дt.1алъ бы: большiя, бо.11ьшiа 
дiuia. 
. Прj.ятно и пора посмt.ятьс.я : безобиднымъ 

ЧКСТЬIМЪ, смtхомъ .. 
Смtхом", ряди смt1а. •

�· Шебуевъ.

OцtJp�, .Народпаrо Доха Император& 
Николая II .. 

! ••• 

Въ с Паяца�'!>•, 'леонковалло; дебютирова.nъ 
мо.1щой т.ев.о_ръ,.> r. АJур&вьевъ. 

Роль Канiо выиrрышна, и въ ней даже не
опытный �·lшецъ и актеръ всеrца. встрtтитъ 
CQЧJBC1,t10BBy!Й · ОТК./IИКЪ В'Ь той части публики, 
которая в�· разбираете.я въ -товкост.яхъ игры 11 
niн1i11. . . .. , 

.д:и.бр�� .щ:шул.ярной оперы,,с:ь неслuжны:миr 

но ха:р�к.терными образами · и психолоriею,
въ от.11ич1е отъ · шаблона оперныхъ не.тh
постей, такъ талантливо и М'tтко схваченныхъ 
въ ПО.IIПОМЪ юмора шарж$ в. в. Садкопtв
цева-с Конецъ .пюбой оперы�, на рtдкость. 
удачно . J.I вмtстt ·�ъ тtиъ эффектно, захва
тывtt.етъ своимъ драматическимъ дtйствiе�ъ" 
подъе:момъ страсти и интересомъ переживавiй. 

Исполните.11амъ оперы даются роли, что на
зывается, на «ура», сами за себ.я говорящiя. 

А· въ музыкt даются опять-таки общедо
ступны.я и вмtстt съ тtмъ красивы.я, проник:. 

нутьт.я насто.ящимъ ув.11ечевiемъ; ме'лодiи, не 
требующiя д.11я-- своего усвоенi.я ни· серьезной 
муs,акальной подготовки, ни особенной способ
ности эстетической оцtнки. 

· О r. Мура.sьев'h нельзя выск.аsатьс.я опре
д'h.1енво, несмотря на успtхъ его у публики 
(Арiово «Смtйс'я, па.яцъ», было повторено). 
Въ польву ero rоворятъ искорки чувства, 'вспы
хивавmi.я въ пtнiи, прi.ятныя ноты, во, съ 
другой стороны, тевuръ дебютанта проивводиJiъ 
nпечатл'hвiе небо.11ьшого, слышалось форсиро
вавiе. Быть можетъ, все это-слtдствiе вол
вевiя перваrо дебюта; быть можетъ, партi.я 
Канiо, требующая увtренвост, 11ъ себt, дл.а 
непосредственнаго про.явленi.я .ярка.го темnера
ра:мента, при всей своей благодарности ,- осо
бенно трудна для дебюта, когда личная эмо'цi.я 
въ связи съ эмоцiей сценической даетъ въ резуль
татh растер.явность, когда иrраипtвiеставов.ятся 
ученически веураввовtшевны.ми. Г. Обуховъ 
(Товiо) пtвецъ съ хорошимъ матерiа.аомъ . 
Пролом, овъ также 6иссирова1ъ. Но артистrь 
яер'hдко сжимаетъ звукъ, что· особевво вредить 
ЯИЗRИКЪ BO'l'&ll'l, дiJ.пая ИХ'Ь ' ТJСК.DЬIКП. Г. Обу-
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хову надо стараться о болnшей выра3ите.11ь
ности своей фра3ировки. 

Похвалы васлуживаетъ даровита.я г-жа Ти
машева (Недда). IIapтiя трудна тt.мъ, что въ
вей ntвицt приходится им$ть дt.110 и съ ко
лоратурой (ар1я о «птичкt» ), и съ драмати
ческими, я съ лирическими вокальными влемев
тами. Артистка по характеру своего даровавiя 
не колоратурное сопрано, во rолосъ ея авучалъ 
съ обычн()й свободой и 3вучностью въ дуэтt съ 
Сильвiо (хорошо спtты:мъ r. :Картаmевымъ). 
Оперу хорошо велъ г, Штокъ. 

В0.11rинъ. 

ХРОНИНА. 

Въ воскрАсенье, въ ресторанt «Медвtдь», 
графъ Алексt.ндръ Дмитрiевичъ Шереметевъ 
по с.1учаю. начала XII-ro концертнаrо севова 
его оркестра и хора далъ традицiовный обtдъ 
«своимъ духоввымъ товарищам'Ь»: какъ онъ 
выразился въ своей застN1ьвой рtчи. Какъ 
всегда, на ·обiщt присутствовали виднtйшiе 
представители' сто.11ичнаrо :му3ыкальнаго :мjра:
Были, между прочими, А. К. Гдазуновъ, членъ 
дирекцiи Консерваторiи r. Арцыбушевъ, А. И. 
3илоти, артистка М. П. Афанас11ева. :му3ыкаль· 
вые критики rr. Гольденблюмъ, Rоптлевъ и 
Фиидейвевъ, множество артистовъ и знако:мыхъ 
графа по ero артистической дtятельвости. 
Всего около 1 00 чело.вttъ. 

Обtдъ иачался въ 8 час. вечера и 3атя
ну.1с.я до поздней вочи. Представите.11ь сnб. 
отдtлевi.я Имп. Русскаrо Музыкальнаrо Обще
ства сообщилъ о состоя:вшиис.я :цзбранiи графа 
А. Д. Шерем�тева почетвы:мъ члеяо:мъ, при 
чемъ за:мtтилъ, что вто ptдкiii с.пу,ай, когда 
званiе почетнаrо члена И. Р. М. О. дано лицу, 
которое одинаково его эаслуживаетъ и как.ъ 
а&тивиы:lt дtsтe.JtЬ :въ области искуrства и как.ъ 
меценатъ . Среди приrлаmенныхъ былъ артисть
В. В. Сладкопtвцевъ, которtJй за обtдомъ 
много и удачно и:мпро:виэирова.нъ. 

- На· дняхъ прitзжаетъ въ Петербурrъ
ця руководства первыми реnетицiями пьесы 
«Вожди·.» на сценt Алексавдривскаго театра 
авторъ «Вождей> А. И. Сумбатовъ. Ставитъ 
пьесу r. Петровскiй. 

- Въ воскресенье прitха.11ъ въ Петербурrъ
Артуръ Никиmъ. 

- Назначенная на сегодня, 4-ro но.ябр.я,
платна.я генеральная репетицiя « Валькирiи), 
ИJJ.yщel 5-ro въ бенефисъ оркестра, отмtвена. 
Rупивmимъ би.1еты на эту репетицiю деньги 
возвращаютс� обратно. Репетицiя состоится, во 
безп.11атваа и закрыта.я. 

- Л Р-овидъ Аяцреевъ обtща.1ъ передвиж-

во:му театру П. П. Гайдебурова новую драм У, 
которая :задуиt.1.на имъ и будетъ закончена те
кущей зимой. 

- Декррацiи для « Черныхъ :масокъ» Л.
Андреева, идущихъ въ театрt В. Ф. Кокми
саржевской, пишетъ художвикъ - декораторъ 
Кал.мыковъ, обративmiй на себя вни:маяiе 
эскизами и рисун.ками костюмовъ и декорацil 
дл.я �Царевны)), 

- Въ Народномъ домt возобнов.11.яется
«Uетръ Великi:й)-пьеса покойнаrо В. А. Кры
лова.. Bct декорацiи пишутся за-ново художви
КО)(Ъ-декораторомъ Воробьевымъ. Б1ижайшей 
новинкой будетъ трагедi.я «Поб'hжденвый Ри11ъ� 

- Въ субботу, 15 ноября, П. П. Гайдебу
ровымъ ус·траива�тс.я литературно-музыка.1ьвый 
вечеръ въ концертно:мъ зал,Ь Тевиl!.lевск.агu учи
лища. Въ вто:мъ вечер'k участвуетъ В. Ф. Коv
миссаржевская. Леонидъ Андреевъ, r. Jtупривъ, 
Н. А. Морозовъ и дpyrie извtстные литераторы, 
Въ музыка.1ьно:мъ отдЬевiи приии:маютъ уча
стiе: r-жи Аксарина, Г.11инск.ая-Фа.!ькманъ и 
r. Карташевъ Кромt того выступ.яn и'k
сколько :мо.11одыхъ талавтовъ

1 
учевиковъ и уче

ницъ И. П. Прянишникова.
-- �ъ Петербуvrъ прitха.пъ представите.JlЬ 

парижскаrо театра «Шатлэ» r. Рейхмаиъ, по
дыскать подходящее по:мtщевiе для rравдiоэ
вой феерiи, которую дирекцi.я этого театра 
думаетъ постав�ть этой весной въ Петербургt. 

- Въ субботу, 8-ro во.ября, въ ПOJIЬSJ 

общества «Лучъ» будетъ данъ спектакль-« Бt
лый авгелъ», драма въ 4-хъ дtйств., соч. 
А. И. Свирскаrо, въ IIетербурrскоvъ театр'k 
(бывш. Неметти, Петерб. стор. Гес.иеровскiй 
пер.). Цtвы· билетовъ отъ 35 кuп. до 3-хъ руб. 
Билеты продаются заблаrовремевво въ цеи
тра.пьной кассi\, въ по:мtmевiи об-ва, Газо
в а.я ул., No 4, кв. 28, отъ 12 ч. дня до 10 веч. 
и уrолъ Камевноостровскаго и nарповк.и № 31-
46, кв. 10, съ 9 ч. утра до 10 ч. вечера. 

- Сегодня, 4 ноября, въ зал:h Петрове&.
коммерч. учил. (Фовтавка, 62) состоитсв кон
цертъ эас.пуж. артиста И:мпер. театровъ бари
тона Л. Г. Яковлева, при }'Частi11 скрипачки 
Н. С. Самоlt.11овой, ntвицы М. Э. Юрьевской 
и др. Нач. въ 8� ч. веч. 

- Первый Rамерный вечеръ А. 3йлотв
сегодня, 4-ro ноября, въ Ма.п:о:мъ валt кон
с�рваторiи, представ.11.яетъ особый ивтересъ. 
Вечеръ посв.ященъ сочивенi.ямъ для фортепiаво 
Шопt,ва и Баха, причемъ единоличны:иъ испо.1-
вителемъ .явитr я самъ r. 3илоти. И3ъ сочиве
нiй Баха онъ сыrраетъ «ПaccaliaJiiюJ c-moll 
(въ переложенiи для фортепiано д'Альбера), 
2 прелюдiи и фуги ивъ « Wobltemperirtes Clavir» 
и хроматическую фавтазiю съ фугой. Шопен'Ь 
будетъ представ.11евъ сонатой ор. 58, фавта
зiей, дву:мя ноктюрнами �ор. 27 № 2 и ор. 48 
№ 1), скерцо ор. 39, баркароиой и баJiладоl 
ор. 23. 
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Jl.ieвcaнapuнoнiii театр,,, 
':ОЕ,ГОДНЯ 

вторыхъ артиетовъ труппы 
пре.дста,влено �удетъ: въ 1-11 разъ: 

, Г�авныв: дii:йствуюr:.;iя J.r.:Йца: ��ко�аи Петровичъ Ру:двицкiй Юрiй НикоJfасвичъ . . . . ·. .. Алеkсан;цръ, Николаевичъ '. Соня ; ·. : ,. · ...... . Дина Щваноана· Варварина. Л�на Ви�тор.овн�я-tра . .... Бухтtевъ 1 • • • ._ , • Платоновъ ... Красищ.ников" .Антонида Маш� 

•\ . 

. г. Давыдовъ. . г. Ходотовъ. . г. Аnоллонскii1. . г-жа Домашева: . г-жа Савина. . г-жа Ведринская. . r-11ta Т1t-ме. . r. �.-Круковскii1. . г.' Петровскi". · . г. Далматовъ. . г-жа Чижевская. . г-жа Мансветова. 
Режю;серъ г. Oзal).oвcкill. 

( 
-П 

-tто ижtемъ .. ·не хранимъ, потерявши' плачемъ Комедiя въ ,одном1> дkй:ств.� С. С о л о·в ь е.в � 
•

• 
,J f .  J, 

.' ·,. ГJiавныя .�1sй:ству�щiв JIJЩa:Ма.рко-вкuнъ, Павелъ Павлович:ъ. • • г. Варnамовъ. rvtaтpeяa Марковна . • . г-жа Стрtльская..А,.цек<:а,ндръ. �·, ,· . . , . • г. Ильинъ. Софья . . • • .. ; • . г-жа Шувалова.П-tту.хо�1, Ив:щь Иваяовичъ . ir •. Лерскil.Звоцокъ, Л.гаеья Тихоновна • • г�жа Чижевская.f!Дiшствiе-въ MocJ<в-t. 
Начало въ 8 qac. �ечера. �-«на переnутьЪ>>. · Почтеян�й ученый.\ прр1>ессоръ Ру:дницкiй за либерализм� . лишеаъ . ка.недры , и -скромно живетъ на свою пешiю. Семья его с9ст6иrъ иэъ, сына Юрiя, ....... молодого· моднаrо писателя, дочери Сони,.:.:...подростка, чуткой дi.вушки, и црiемнаrо- сына \Jiександра. окончившаrо спеu.iальное высшее учебное заведенiе, но не находящаrо своимъ знаньям:ъ примi.ненiя. Алек:сандръ<:тар·ая личяая драма профессора, в:kчное напоми,яанiе. объ- измi.н-t покойной жрны. Въ общ�ствt; впрочемъ, иикто · Ite подозрi.ваетъ, ЧТО' Александръ-не родной сынъ Рудницк:аrо. Наибол-tе близка съ РудЕпщкима .семья Варвариной. ,М�жду Юрiемъ Рудницкимъ и дочерью Варварино:и, молодой: актрисой ,Линои-старыи «�nризный: романъ. Они льнутъ другъ къ другу, яо ийкакъ не, мо_гут1, сговориться. Александръ, въ свою -очередь, даетъ· уро1си' �ла'дшей дочери Варвариной, B-tpoчtd;, 1•5-ти л-tтней г.имяащ1стк-t, жертв-t современной пОI*lОЕрафической:, литературы. Между В-:kрочкой и Александромъ на этой почв-t даже произоmе.пъ rp-txъ, 'нЬ къ ужасу окружающихъ, у I 5-ти .л-tтнеи д-:kвушки Адександръ не �ылъ ,уже. сспервымъ». Александру давно надоыо безд-kлiе, жизнь. на счетъ старика профессора. Овъ выпрашиваетъ у Руд�цкаго прива..zt.пежащiй тому участокъ· вем_ли около Я-1ты :и уkзжаеть. устраивать себ:в собственное хозяйство. Юрiй 9атtваем. вм:i.c'l"k ci отцом-�. яовьtй журналъ. Саача.па асе идетъ хорошо. Журвu1,, популяревъ, 

: 

'�j,a;,,a·mи�Oo'iuii · moaml'�! • · В. Ф., К�ммиссар.жевскоi1. Офицерская, 39. Телефонъ J9-'-59• 
СЕГОДНЯ 

. 

пре�ставлено будетъ: 

ДИНАРНА Комедiя въ 4-хъ �-tйств.; соч. О с т р  о в�� а г_о.
УЧАСТВУЮЩЩ: :r-1.1<и; tSомм�ссаржеа,ская, Ha�OUt Шиловская, ГордеJJЬ; Гr:.: .дркадьевь, -Бравичъ, Грозинс'кil•· 0еона, Нмидовъ, 'БецкiИ, ЛебединскiR. 

Начало в� $� .. час. вечера. .-

1 Дикарка. Варя Зубарева - совс-tмъ дикаркJ. ·:lf' все въ ней непосредсt�еннq, дышетъ неисnорчеяяостъю. На Ашметьева, уже потрепаннаго широкой загр�нич�ой �И�f!�Ю, при встрi.ч-t �'li. Варей пахнуло ч-t_мъ-то вес�.1(нимъ, . сильны.мъ и свi.жимъ. С�рдце стараго лoвe.ii'ata вt"rрепенулось. Ему уже пятьд�с;ятъ. лii'l'ъ, 'близка старость... Онъ вабываетъ, что рядо�-ь· ж�на., Марiя ПетрО11fiа, всеrдашняя жертва безконеqиых.ъ увлеч:е,ЕJiй Д.цхмtт.ьева, И Sаря увлеклась. Дряхл-:kющiй, но. изящн.1,>1й. бари:н-ь �ум-tлъ сво�м:-ь �ще Т.Л'БJ)ЩИМЪ .ОГОНЬКОVЪ былыхъ· СТрастеЙ,Ва'!)еЧЬ дикарку. И Варя отдалась чувству со всей nылко<!тью нетронУ't'ой души. Жt::.ланiя отца выдать ее,9а.Вер.:, шинскаrо O'l'вepra!Qrcя.. .Но . стрз.стность Вари, �Ja порывистость оказалJ'!СЬ .не для надтреснуiыхъ сuлъ Аm\lетьева. И онъ отс;rупилъ .. Здоровый разсу.а.ок-ь дикарки, Однако, Не ДQЗВ,0.ЦИЛЪ 0Тда1'ЬСЯ .OT'l.1ЯHiD:, Варя принимаетъ предложенi� молодого по.мi;щика" Малькова. 
Т• • 

. .... 

между Юрiе.\lЪ и Линой никаквхъ недоразумi.нiii' t{o Юрiй_ своими статьями возстановилъ противъ себя прессу. Его нач.инаютъ травить, упрекать въ иэиiиt-k· либеральному флагу. ,' Юрiй яач:иваетъ пит�. и допивается .,до того, · что однажды ночью привозиn, ·с-ь._: собою въ домъ совершенно незна,ком:аго ему �eJioв-hк�., нi.коего КрасильниковаI чтобы продо.ижать nonolкy. 
У в-tщанiя старика ·отца отречься отъ яi.которыхъ статей, дискредитяровавmихъ журяал:ь, бросить rtит1, тшетны. Лина тоже оставляетъ его. Т-k.-ь времен�м-ь Александру на югt удалось упорным1, трудо:м1. u какой то ,мудрой жиэаерадостностью своей основать свое · хозяйство и зажить nом-tщиком:1>. Чахнувшаядекадентка Соня i.здила къ . нему для . поаравJI.сиiи Rдоровы1, , яр rамъ умерла. Опов:вmенные об-ь оnасномъ состоянiи Сони пр,i-tзжаютъ старикъ Ру.двицкiй съ · Юрiемъ. Передъ смертью Соня вызвала. пис.ьмом.ъ· и Лину, съ ц-tлью при.миревiя е.я съ• Юрiекъ . Bc-t они, однако, прi-:kэжаютъ уже· nocл-t похороиъ. Общее г-пре сближает1- не пони.мавшихъ друn. друга .nюдей . Юрiй мирится съ Линой и р-hшаетъ возобновит• журналъ, начать новую, бодрую, д-tятельнр> жизвJ» Въ лиц-t Со'l\и погибJiо чуткое, но хилое декадентство. В-tрочка. жер1'ва· совре:меа.нщ\ rlорвографiи, пош.u. своей дорогой и каходи'l'ся тамъ, rd ей к-вето: .,в1а одномъ изъ домовъu. Жизнеспособное же «старое:ь и «новое,>, въ лицi. Рудяицкаrо, Юрiя и Алексацра, . сообща будутъ работать ва пользу че.1овi.чесхаrо прогресса. 



10 ОБОЗР'!;НIF ТЕАТРОЯ1'. 

J/luzaii,1cвcнiii � театр� 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

1 

v.I���S J!1de i�:��is�:n ��!��rd 
Р'"Е R S О N N А; G Е S: 

Eugene, interprete .
Bogson, pere de Betty 
Julien Cicandel 
Un inspe'cteur 
Un gar<;on .... 
Un agent de police 
Betty .. . 
La caissiere 

п 

. M-r: Num�s. 
Terrier. 
Violette. 
Mangln.
Robert. 
L6on. 

. М-е: Fontanges. 
Bernard. 

UN DIVORCE 
Piece en 3 actes de M-rs Р а u l В о u r g е t et 

Andre Cury. 

Р Е R S О N N' А G Е S: 
Darras 

, Luf}ien 
Le pere Envrard 
Joeeph .....
Gabrielle 
)(-е Darras . .
Berthe Planat . 
Juliette . 
Jeanne 

. M-r: Kemm.
. Garry. 

Valbel. 
. Lanjallay. 

... М-е: Dux. 
Alex 
Roggers 
Bade. 
Fontanges. 

Начало въ 8 час. веч. 

Un divorce. (Разводъ). Габрiэл_ь Даррасъ состояла 
въ первомъ бракi. съ кути.1юй и пьяницей, который 
к-. тому же измi.яялъ ей; нi.сколько л·hтъ ова без
ропотно выносила такую жизнь ради сына ихъ. Люсьена, 
во не .выдержала вак�вецъ и добилась развода. 
Во второй разъ она вышла за честяi.йшаrо человi.ка 
Дарраса, во бракъ этотъ не могъ уже быть освящевъ . 
церковью и Габрiэль удовольствоJlа.пась обi.щанiе)lъ 
aoero своболвохыслящаго мужа, что онъ не воспре
п.ятствуеть ей воспитывать дi.тей. если таковыя у 
вихъ будутъ� въ католической вi.pi.. Супруги про
ЖИJIВ счастливо .1 5 лi.тъ; наступило вре.мя nepвaro 
причастiя дочери ихъ Жанны. Сопровождая дочь 
свою на nодrотов:ителъвыя эанятiя. fабрiэль и сама 
пожелала лр.ичаститься и исповi..zrаться, u чсмъ и го
ворить аббату Эврару, 1-оторый былъ товарище)lъ
Дарраса въ по.11:итехвику.мi. и состоитъ духоввикомъ 
его матери. Аббатъ говоритъ ей. что uерковь не мо
жеть простить развода и вторичнаго .уже граждан·
скаrо брака; Габрiэ.пъ возмущается такой строгостью 
религjи, HQ аббатъ оnравдываетъ постановлевiе церкви,
.предусматривающей столквовенiя .между дi.тьь1и отъ
nерваго брака и вторымъ мужеиъ, или второй женой. 
Слова эти оказываются пророческими. Какъ хорощо 
в� отвосился Дарра�ъ къ сыну своей ж�ны, при пер
вомъ же столкяовенш и:�tъ раздi.ляетъ nроплсть. Лю
съеяъ nоJiюбилъ студентку .медицины Берту Плана, 
которая ухаживала за больной старухои Даррас, .. Онъ
хочетъ женится, но вотчи.иъ убi.Ждаетъ его не кhJJатъ 
этоrо, такъ какъ овъ уэвалъ, что Берта прижила уже 
раньше ребенка съ другимъ. Люсьенъ не вi.ритъ ему 

ХОЛОДА 
и сырая Петербургская погода . ппрождаютъ 
лихорадочныя, желудо'1ВЫЯ в инфекцiонныя 3а
болtванiя, которыя во время эпидемiи (холеры 
и тифа) являются опасными для здuровъя. 
Почему4' JJ рекGм�·:н :�:·;·.:м·;, .:::" ·k11ы обя:зательно 
прию,магь п о  небо.,ьшой рю:мк:h всликолiшнаго 
францунскаго вина .,,СЕ Н Ъ-Р А. Ф АЯ Л: Ь"
Ba.Jtn.H(:Ъ (Дром1-.) во Францiи, превоrхо1п!'J 
д1lticтвyю1:rarc� ка.о,:, ; к;:tп.1яющее возстана
вливающ�с силы и кровnт,ворящее средство. 

1:�:и}1t,не11i� вина «Сенъ-Рафаэль• во время 
э�иде,мiи доказало вь1ёоiti.я качества этого вина. 
Силы вовстанав.ливались . въ самое. короткое 
время. Остерегnтьев подд�локъ! Требуйте 
то.пf.кn вино « Ко�панiи · вина СРнъ-Рафа:э1ь, 
Вала нсъ (Дромъ) Фравцiя » и съ пе i1ать·ю Poc
ciйcкoit таможни. 

УФФ'ЗlЕРЪ 
(Новость, теплы/.t ·наrрудникъ съ воротн11комъ).• 

MOTOR SCABFS М
одн

ы
е ш

а
рфы - • изъ шелка,шерсти 

и бумаги. Англiйскiе и французс�i�.: красивые 
Каwне и Каwколь. Всевоз.можвыя теплыя перчатки, 

. Ю. Г о:т JI И Б.� . тeJr. 4�-4в. 

Влпдим#.рсхlй просп., д . .М 2, ·уг. Невснаго. · 

и спраmиваетъ Берту; та честно сознается, что все
это uравда, но что она нископько не стыдится своего
прошлаго. Она отдалась добро.d(lльно любимому че
ловi.ку и,. если 1ютъ покивулъ ее, сдi.лавъ м"терью,
то порицанiя заслуживаетъ овъ; а не Qва, зарабаты
вающая честнымъ трудомъ веобходи.мыя на воспита.
иiс ребенка средства. Люсьенъ соглашается съ вей 
и рi.шаетъ все таки жениться, но Даррасъ оцова}Jи
ваетъ его и сравниваетъ Берту съ проституткама.. 
Люсьенъ отвi.чаетъ ему на это, что не видитъ вика� 
кой разницы между поступко.мъ Берты и граждав
ск.шхъ бракомъ его ма1:ери, котора_я, по возврi.нi:Я.мъ.
церкви, тоже прижила съ нимъ, Да ррасоъ1ъ, неэакон
ваго ребенка. Возмущенный вотчимъ выгоняетъ Лю
сьена иэъ своего дома и тотъ отправляется къ отцу,
котораго застаетъ :еа 01ертномъ одрi.. Послi. смерти 
отца овъ nорываетъ всякую связь с,ъ отчимомъ и ма
тер;ъю, которой сообщаетъ однако о смерти ея пер
ваго мужа. Тогда Габрiэпь требуетъ 9'IЪ , Дарраса,
'Чтобы онъ уdаковuлъ ихъ бракъ церковныъ1ъ вtн11а
нiе:мъ: когда же :мужъ наотрi.зъ отказываетъ ей въ 
этомъ, она rрозитъ е.му разлукой, но всетаки не испол
няетъ своей угрозы , только благодаря увi.щанi.я:м'L 
аббата Эврара, который превозноситъ ей достоинства 
Даррац,L. Подслуmавъ эту бссi.ду, Даf,расъ ж.метъ 
руку своеъ1у ех-товарищу и разрi.шаетъ жевi. присут
ствовать nри причастiи дочери, что порождаетъ. JI-Ь 
вей надежду, qто овъ х:>rда-нибудь согласится и ва 
деfКОВНЫЙ бракъ. 



.м 5о7 'ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ. 11 

НОВЬIЙ. ТЕАТРЪ. 
МоМка, 61. (Бывmiй Кононова). Тел. 9-73, 

Дире1щiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСК'АГО. 

СЕГОДНЯ 

представлено будет1: 

Б13ЛАЯ ВОРОНА 
К9:медiя въ 5 д. Евгенiи. Чирикова. 

УЧАСТВУЮЩ1Е: Г-жи: Слонимсиаи, lолшина, Корсаиъ, 
Дмитренко; Гr.: Судьбининъ, Самоl.11011», Давыдовъ, В. Кар

повъ, О rинсиlМ, Зиновывъ, Ри11сиll. 

Г лавн: ;режиссе�ъ Евт. Карповъ. 

Гл. администраторъ В. А. Рtзнии.овъ. 

Начало въ 8 чаr.. вечера. 

6t.11ая . ворона., ,дi.йствiе происходит1, въ полураз
валившейся усадьб-t дворянъ Промотовыхъ, rд:1. со
брались старик:ъ Промотовъ, его .младшiй сынъ Сер
пй, поручикъ, пpii.xaвmiй въ отпускъ, и :мо.nодевькая 
дочь Лип�чка,. только что кончившая институтъ. Они 
ждутъ пр1i.эда cтapmaro сына П�,омотова� Григорiя, 
лвшевнаго правъ сост<:>Янiя. Дi.ло въ то.мъ, что пят
надцать лi.тъ тому наэадъ въ усадьбу ночью наi;ха.ли 
страшные гости, проиэвеJiи. повальный обыскъ и аре
стовали юношу Григорiя. Съ пхъ поръ о не.мъ ни
кто ничего не зва.лъ. Жена Промотова у.,1ерла съ горн, 
самъ онъ мрачно доживалъ свои дни въ усадьб'l;, 
раэсов.\ВЪ оставшихся дi.тей по учебнымъ заведенiямъ. 
О Грю·орiи как:ъ будто забыли; только старая няня 
Вас.и.nьевна вздыхала о немъ, да подруга юности Гри
rор1я Зоя, уже вышедшая замужъ за мi.стнаrо богача 
Виноградова; иногда вспоминала его. Но вотъ во3вра
ТВJ1�я и�ъ ссылки Григорiй: и нача.цась печальн:�я ко
хед1я нашихъ .цяей. Какъ на б·J;лую ворону, попавшую 
В'Ь стаю своихъ черныхъ сороди 11ей, на Григорiя cмo
тpi.Jut съ недоум:i.вiемъ, не понимали его и даже пре
ся:kдовали. Особенно обострились отношенiя .меж..1 v 
вик-ь в ero иладшим:ъ братомъ, представителемъ сu·
верmевво другого хiров<;>эзрi;нiя. Даже Зоя, въ ко
торой восf(ресла ея первая любовь, и та не пошла з:� 
fригорiе.къ, бонсь тревожной жизни беэпокойнаrо 
че.11овi.ка. В-ь концi. ковцовъ Григорiй, и беэъ того 
взмученный, уставшiй отъ борьбы, м:ахну.лъ на всi.хъ 
вхъ р.укой и уkхалъ. Ему сочувствовали только за
битый девщикъ Сергi.я, выкрестъ Л.брам:ъ, да Липо•1ка, 
которая при.l!i.пвлась къ яе.му вd.мъ своим,, ю�)iЪ 
сердцемъ и готова идти эа свои.мъ лучmи.м1, братомъ 
ва 1tрай ,с:вi;та. 

г-· .. - ........... --.. · .. ---·--·---, 
! J1ст1р11, ,,В 1:» Н А•• 1 
1 -- (fA. fOlOAR, 13. ТвАвфона 29-86). 1 1 

1�зАВ1РАkИ, ОБ1;ДЬI, }А,ИНЫ,- 1 

1 ПоссП�Ь театров:ь-встрiча с11 1 1 

���:J, 

J&emopogpzoнiii театр•. 
Дирекцiя М. Т. Строева. 

(Бы:вm. Не.метти). Пет. ст .• Гес.11ер. пер., те.11: 213-56. 

СЕГОДНЯ 

предстаВJ1еио будетъ: 

Пьеса въ 4-хъ дiiств .. С. Ю m :в: е в и ч а. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-ж11: Аоброво.11ьская, КонАороа. 
Горская, Вlарскаи, Сергtева, Воеводская, Ясновская, .11••·
рова; Гr.: ТарскlМ, Зо.11отаревъ, Маnьwетъ, Выrовс111, 
Мура11tев-ь, Мариовъ, Луи11нъ, Освtац11мсиlii, Гоnенко, Грат
скll, Антимоновъ, Хениинъ, Лось, Хотев1�, Во.11иоискl• и др. 

Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. 
Режиссеръ М. А. Суиенпко11t. 

У по.nвомочеввый А. И.· Патро1ъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

. lopen. КороаеJВ .квwn. себя ку.аак. - муко..-'ол-ь· 
е•рей Г�. 0.-., бЫllmil рабочiй, постпn. все 
MOl'JЩecDO жеаеn. • sopomo зваеn, '1ТО с,. капита
.1оаn.. борьба •е:вrс.па; сzf.довате.11ьво, ехт нечего 
боятьа - брrrо•'Ь, ви вабастовоn, ни yrpon. Он-ъ 
.u.e �е боре'fа G Be.lOВOJIЬBЬIJIII paбo'IJIJ(JI, а пш
ваетс• вa.in, --. Ваи ero '1ТО воз.мушаеn., таю. вто 
ro, 11'1'О • рабо11iе-е.ре11, •ncтi. с,. руссюоtи, «сх�ют,. 
pa8CJ]IUla'l'I,». И «короп.» особевио третнруеn. своиrь 
eJUD1onpцe... У Гросхаяа немало еnномыш.:rеяип
ко:n. .uJRe среа вJR же утветаемых •• Tan, напр .• 
ero ВО88уЬ.iя pau-k.uen. бi;.l(IIЪIЙ портной Эрпn., ero 
товар:впn,. dтc:na, жена и с.ьпп., рабочiй Эрmа, ста
рики рабо-.iе • др. Въ cen� своей «силi.)> Гросмавс> 
СО'IJВСТВJl)'Ма ero жена, дочь, сыll'Ь гв.кяазисn. в 
аять докторъ,-твпвчные представитеJ1И ху..1Ш1ей части 
буржуазiи. Протввъ неrо ВЗ'Ь родвыrь-одmп.. сыв. 
его, СТ}'Аевn. Алексавдръ, раздi;J�яюшiй вз'r.11Я.11Ь1 · хо
лодып. рабо'ПП'Ь. На его сторояt, itpod яеl[ОВОМ.· 
выn рабо'IП-ь, mи Эрmа. ЖестокостьОГроаnна 
.1101tОДВТ'I, АО тоrо, '1ТО сестра жены ero, · Ma.вJI, вищu 
в rо.110АВая, ве получаеть в-ь ero домi. никакой по
мощи. Проиаорть глухая борьба хежду рабоЧИJОI • 
хозяивох'Ь, сь одной стороны, в отпахи и ,d.Т1,11и 
с,. дрJ'l'ОЙ, Парше.11ьво съ этии-ь разыгрываете• .-1&
ско.u.ко •u10Пъ, во характервы:n. трагвко•е.uй: .ао111, 
Гросхава, Жевя, которая захужех-ь за дo!n'opox-r., 
Dpaк'l'll'IIIЪUl"Ь • вичтожвыll'Ь РовевовЫJl'Ь, n -тru
пpoarlrr.aeвiя, а, можеть быть, вз. nщаяскаrо •еJ1а11-
ств� родвn. оть мужа, но посп веудачнаrо DOKJ· 
шевiя ва сакоубiйство раскавваеТСJI в воввращаетс.t 
ю. веху. Вторая дочь Гросхава, Маша, ПJСТU хеч
тате.JIЬВIПtа, :n. свою очереАЬ, свачuа уkшаеть pu'l'I> 
оть po.1t11ТeJ1el с,. домашв.и.къ учитеJ1ежь Baйno.n., •о� 
конечно, ocraeтc.w. Борьба 'подданных-ь сь акоролем'J,.» 
ковчаетсJ1 ПОJJ.Жоrокъ рабоЧJОП1 кельввIIЫ •• ron 
мохе� коr.ца Гроскавъ собирается закрыть ме.-,ь
вицJ в у-Ьать ва врем. ва границу. Встревоас�вв.ые 
првsрпахи I'0.80Aa on. прежсто.яшей безработкIIЫ ста
рио-рабочiе D.UDrCJI n Гросхаку .ipoaтi. а рощеш• 
8 DODIUЬI. 

--��--
�.----�� -··· 



12 О В03Р'В:НIЕ, !ГЕАТ_РОВЪ. .No ,567 

МАЛ-ЬIЙ т·ЕАТРЪ 
(Театръ .литературно-художес.твевяаrо?:общества). 

�Фонтамка, &5. '1Тел'еф. 221-06 .. 

СЕГОДНЯ 
нредстав.11еяо• бу:цетъ: (' 

НАЗЕННАR КВАРТИРА 
Ко.медiя въ 4 дi;ис'l'Вiяхъ 'Виктора Рьrшков:�. -

УЧ'АСТВУЮЩIЕ: Г-ж11: Корчаrина, Р.-Имtарова,'.Беред-,, . ' . . . ,,, 
!1•ко1а, Горцева, К11рова, �озырева;. : Гr,:. Нерадов.скiИ, 

Ма'1Нн1t1 Wyмcкji1, Барте.-евъ, ·пе.11ьцеръ, ЧубинскiИ, Ми-
. • . . . ) 

хаl1овъ, С&АОВСКIИ, Зубовъ, Зотов1,, Василенко, Строн"скiИ, 
Хворостов1, и др. ·,

· По9танов:ка Н. Н. Арбатова.

Нача.110 въ 8 час. н�·iерс:1. 
1 

Казеннаа кварт11ра. В-ь одвокъ ИВ'Ь 11Ивистерскихъ 
.�tепар�еятQвъ освободи.пось кtстq '.сь· ка;Jенной 
uаупiрой. Вшевъ, вщ:хуживmiйся В'Ь 'rенqrиы изъ 
хеащы,. прочит-ь иа это .м.i;сто .своего зятя Доку.кива, 
а :а ero »i.сто своего бyдy.uiir<;> в.ятя А.пi.ева. pocnд
вii �ади карьеЕы бр.осает1» .любимуюимъ дi.в��уТаюо, 
дочь J1Исаря Де.uвЮ1ва" И- �.11.1;t;тъ пре�о�ею.� кл�
щ.ей .11очери ВИJiяева, Лидiи. О�а c�r.11a�. Впро�еl4ъ, 
J1вдiя · соrлашаетс.я ва бракъ с-ь А.lii.евыжь то�,о. иа 
тож:ь аучай, ее.пи ей яе уд�стс.я жевить на себi. ·re
иnu� й".аадыкив�. вепосредствеsJ1аrо ваСJа.11ь�ка сво
еrо отца. Объ зrо.м:ъ ПJiaвi. Лидiи murro яе sвaen. 
� ·у.оетс.я и Лидiя дi.Jiаетс.я веnстой Владыкина. 
Уйrя В8'Ь атмосферы .11жи и, уrодвичеС'ОI� ка� dто 
с;d;лала Тап.я, она ве в1а си.пап., и ддя Лид1и ,ос;:таt:Тся 
�дщ1с�еняое утi;ш�вiе-зто оказы�ать окружающим,. 
поси.п.вую помо� по.пьзу.ясь безхарактерны.м-ь и все
СJUЬИЫll'Ь Владыкивымъ, и единствеивая ея надежда,·· jчто Вжадыкш-стар.икъ и «.пrать придете.я ведолfО)>. 
На вевесе.пом1, фовi. основной фабJJIЫ 'вырисовы
.ааек.а ItUЫЙ рядъ эпизодических. сцеяъ,)IВ'Ь u
-.��o царства всеСИJIЬяqi протец!и:�1-�езкров-
. В1Ц'Ь убiАств-ь в-. борьб-k sa 06.лада.111е , �ой 
. 1tвартироii1). ·, 

1 

н·. · ТР АПЕЭПИКОВ.!, 
под1, фирхо:о «8. Г. 6tJIIIHЪ)) въ С06. Садоеан, .25. 

(Фирма суn�ествуетъ съ 1876 rода). 
СТРАХУЕТЬ бuеты 1-ro, 2-ro и 3-ro займа отъ ти- 1 , 
ражеА nоrащевiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОААЕТЪ � бу
хагв и акши по курсу дия. ССУ дА ПОДЪ '6 &У МАГИ
• АКЦIИ изъ 6�-9 96 rодов. и еже.иi;сячв. ко.ики.сiи.

Испо.пвеJ1;iе &ИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ,
ПРОДАЖА ВЫИГРЫWНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ

КОЮ-иа выrоднъrхъ ддя покупателя· уСJiовiяхъ. 

u 

Н.А.РОДНЫИ ДОМЪ 
с�rодня 

ИМПЕРАТОРА 
НИ�ОЛАЯ 11. 

· оп е 'р 'Н ъ� й сп е 'Н 1h а 'Н1 .tt ъ,
представлено будетъ: 

КАРМЕНЪ 
· OneN въ 4 дi.йств.; Муз. Б·и з е.

' ' 
. ,, .' [ УЧАСТВУЮЩIЕ:· Г ·жи: Суровцева, Ванъ-Бринъ, Кле

банова, Кадьянъ; "Гг.: Андреевъ, Обуховъ,· Куренбинъ, 
ЧарскiИ, Генаховъ и др. 

' .. • . ,. • :· J .. . · · К�пельм,ейстеръ· В.
1 
Б. ,Щто�ъ . . 

Режиссеръ 1М, С. ·циммермань�·

Начало· :въ 8 чаq. вечера. 

'кармекъ. .zi. · i. Площадь в-ь ед;вильi.. Молодая 
крестьянка Ми*аэла _раэыскиваетъ _среди солдаТ'Ь ка
раула жениха своего, донъ-:Хозе, чтобы nередать ему 
письмо и поцi;луй отъ ero матери, во донъ-Хозе среди 
караульных-ь нi.тъ. Прихqдятъ сиrарочв�цы, с�ди 
нихъ контрабандистка Кармеиъ. Одновременно съ 
ни'м� 'является дон�-Хозе ·со своей ротой: Сиrароч
ницьr спорятъ, кто виноватъ въ одной те�ной ,стqрjи 
на фабрикi.;' qольшинство �б1;шняетъ Карм�нъ. Дон1>
Хозе, влюбленный въ Карменъ, по при�азу лейтен'аю;а 
Цун�rа, отводитъ ее въ тюрьму. По. доро� .Ка:р111е�:�ъ 
ск.лоняетъ er() дать ей свободу, если онъ д-tйст�и
те.лъво любитъ ее, э�rрываеrъ съ нимъ � кончаетъ 
тi.мъ, что сталкиваетъ ero съ моста; а са�а убi.гае1?· 
Д. 11. Пирушка въ тавернi.. Между пр�сутствующиlli1;1;:
Карменъ, .11ейтенантъ и торреадоръ Эска�ильо. Лей� 
тенантъ сообщаетъ Карменъ, что Хозе изъ-за вея 
подвергся наказанiю. Эс.. ... амильо влюбляется въ ко
кетничающую съ нимъ Карменъ; на его признанiе в1,° 
любви ОНа отвi;чаетъ: с�ждать не запрещено, над-kЯТЬСЯ' 
такъ сладК0)), Контрабандисты уб-.\;ждаютъ. Карменъ' 
итrи съ ними на промысе:n-ь. Въ ЭТО время К"1, ней 
нвляется донъ-Хозе. Объясненiе в'� любви Кармен� и 
донъ-Хозе прерывается зву�а111и военной зори. ·донъ
Хозе долженъ немедленно :итти на службу, iю К.iр
мевъ его не пускаеть. Между ни.мъ и лейтенаltrомъ, 
'также ухаживающиъ1ъ за Карll[енъ, проиdодитъ ссора, 
котОР.fЮ прекращаютъ приш·ед'm_iе I 

на ЗО)3Ъ\ К:iрм:евъ 
контрабандисты. Д, 111. Дояъ-Хо5,е_ безRа1спэ�н1н? не 
111ожетъ вернуться въ лагерь; ояъ ст::�;но�итсл, .ztезерти-: 
рш,1ъ, контрабандистрмъ_; Карменъ; н�лtuuившая. уже
�ска111шtьо, хоч,:тъ бросить донъ-Хозе. 'Микаэла про
бирается къ Донъ-Хозе ·съ вi.стью 'от?' его м�тери� 
Донъ-Х�зе уходитъ съ Микаэлой, грозя· отомстйт� 
Карменъ 1эа йзм-tну. д .. 1-у'. На площадь передъ nир
ко111ъ, r·дi; наэна4�н·ъ бой быковъ, лрих�длтъ ЭСJ(ами.лi,о 
u Кармснъ. Фраски1:_а предупреждастъ 'послi;днюю, 
что за ней сл·J;дитъ донъ-Хозе, н:оторъ111 вскорi. и

11риходитъ. Онъ умоляетъ Карменъ не бросать еrо
но К:.1р111енъ на всi; ero мольбы отвi.ч::�етъ презри,

тельнымъ с111-tхомъ; дон1а-Хоэе убивает;ь ее 

г

-llUIIUll81111UII.IIIIIIIIHIIIUIIIQIIIIUIIHllll
�IUlltHIIIIIIIUIIIIIII-I IUIIIUlll811-WlflUIIOIIIIIIU81,-Nlll

1 

� М. С. Циммерманъ и В. Б. Ш�окъ. 1 
i Проходятъ оперныя mise - en scene, разучиваютъ 1 
i партiи, nрак'I'Ическiя эав.ятiя и ансамбли оnеръ. 
1 ДIR JIМЧНЫХЪ� переrо1оровъ отъ 1-2 ч·. дин. CaбJIИHCIIIR 
1 улица, д. 10, кв. 50. 

··-------·-···--·-----t:111---·------·--·------· 



.1� .oG7 ОБОЗР1ШIЕ ТЕАТРОВЪ. 

J/{еатръ 
Heвcкiil, 48. Телеф. № 252-76. Итальпнскаn, 

Дире.кцiя С. Н. Новикова. 
Комическая опера и оперетта, подъ rлавнымъ 

серство_.мъ А. А .. Брянск�го. 

СЕГОДНЯ: представлена будетъ· 

. ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОБЪ 
(ВЪ СТРАН!) МИЛЛIАРДОВЪ) 

Оперетта въ 3-хъ дi,йсrв., муз.· Лео Фаль, русскi:й: 
текстъ И. Л. Норина. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Бауэръ, Зброжекъ-Пашковская, 
Потопчи на, · Самохвалова, Щетинина;. Гг.: Августовъ, Мо
наховъ,. Гармнъ, Калмтмнъ, Костмнъ, ГрамовскiА, Эспе, 

Алексi.евъ и дpyrie. 

Балетъ И. А. Чистякuва.

Г.11. капельм. Г. И. Зельцеръ. Режис. М. И. Кµигель.

Начало въ 8� час. веч. 

Въ странi. ммллiардовъ {<(Принцесса долларовь)>). У

мищ,ярдера Кудэра .красивая, энергичная дочь Алиса, 
ведущая всl дi,ла отца. У Кудэра страсть брать на 
службу раззоривmихся, но титуло�нныхъ европей
цевъ. Шталмейстеромъ состоитъ у него баронъ Гансъ 
фонъ-Шлик'l, обязанный подавать ему стремя и обу
чать верховой i.здi, дочь и .племянницу Дэзи Грэй. 
Меж.Z!у послi.дней и Гансомъ 'завязался романъ. Пер
вое любовное объясневiе ихъ прервано появлевiе.мъ 
tовариша Ганса, по полку (оба служили въ прусс.кой 
кавалерiи), Фр�ди Вербурга. У него имi.ются поря
дочныя средства, но овъ ишетъ мi.ста у Кудэра, 
чтобъ жениться на Алисi., о которой много слышалъ. 
Об-t энерrичнъrя натуры эти сразу почувствовали 
влеченiе другъ къ другу, но никто изъ вихъ не же
.nаетъ nодчиниться другому и между ю�ми, несмотря 

· на JIDбовь, иачи�ается борьба. Чтобъ поставить свои 
домъ на аристо!\ратическую ногу, Кудэръ задумалъ 
приrласитъ въ экономки :какую нибудь раззоренную
аристократку и отправилъ для этого въ Европу своего 
бpari Тома и племяввика Дика. Проводя вре�я въ 
кутежахъ, они познакомились въ Европ-!, съ шансо
нетной пi.вицей, распi..вающей въ кл-вткi. со львами, 
Ольгой ЛабИ'Вской, которую и привезли въ Нью-Iоркъ, 
гдi, представили дя.'li. подъ' фамилiей графини Пржи
бышевской. Кудэръ влюбился въ Ольгу и за.д\".малъ 
жениться н� вей, но поже.11.1.пъ выдать раньше за 
.мужъ Алису, предоставцвъ ей свободу въ выбоj:rt
мужа .. Алиса выбрала Фрэди, но объявляетъ о своемъ
въiбс,рi; въ таl(ОЙ унизительной для Фреди формi.,
что· то-rу. наотрi.зъ отказался и уi;халъ. Захотt.па
выйти замуж� и· Дэзи, но дядя не разрi.щаетъ е

1
й;

она уговариваетъ Ганса увезти ее, но съ условiем:ъ
) 

что они будутъ ж1:1ть какъ братъ съ сестрой. Фрэди 
· прiобрi.лъ угольвыя копи; ему повезло, но чтобъ

залучить къ себi, Алису съ отцомъ.
1 
онъ отъ и�ени

фирмы Смитъ и К предлагаетъ Кудэру прiобрi.сти
его копи, такъ какъ ему грозитъ банкротство. У
Фреди гостятъ и Гане1, съ Дээи, вернувmiеся съ 
свадебной поi.эдки по Европi.., Путем:ъ хитрости
Гансу удалось нарушить обi.щавiе, онъ уже мужъ
Дээи, во та дум:аетъ, что ему это неизвi.ство, ибо 
она являлась къ нему ночью подъ видо.мъ горничной.
У Фрэди ведетъ хозяйство старая дi.ва квакерша
миссъ Томпсонъ, любовное писыю Ганса къ этой
экономкi. обваруживаетъ истину. Кудэръ съ женой
Ольгой и · дочерью Алисой прi-tжаютъ осматривать
копи и уэиають въ Съ1итt Фрэди Вербурга. Борьба
01юячева, Алиса уступила и будетъ женой его. Ку
дэръ радъ избавится отъ Ольn и прощаетъ Дэзи и
1 апса, когда посл-hдяiй устраиваеn ему разво..11'1.. 

13 



14 ОБОЗР'ВНlh ТЕА ТРОВЪ. 

J/loampъ 8и,11нiй '69//ъ. ·
Диревцiя П. В. Тумпакова. Адхвралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

представ.11еио будетъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ Оперепа-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. В а JI е вт и в о в а. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Варламова, Аммтрlева, Рахмамн,. Wува.юва; Гr. Да.11ьскll, Драrоw-ь, Звнrмнцевъ, Ра,Аомс1Шt, Токарс8'111, Мартыненко, Ор1 ицнlit и др.

Гл. кап. В. 1. Wnaчeк1t. 
Гл • • режиссеръ А. С. По.11онскi1J. 

YПOШIOJIO'leJUЦ,rЙ ,АирекцiJI п. л. П&;'bMCKII. '. 
Яача..10 въ 8 час. вечера. 

' "' , .. 1 

Въ ВОМIАХ'Ь страстеtt. Натали - ,-rева дирекмра �авка МороDПСИна, молодая же111Ц11•а, ааждетъ .цюбви _. сч:1с:тья. Всего этоrо не в-ь ' состоявiи ей дать МJ8'Ь зтоn. старекькiй, износившiйся жуиР'< потерявmiй способность К"Ь счастливой семейной живни. И HaтaJUI прподится искать JJЮбви на стороd .. � Въ .J1111d Бор.rса, •o.80.1toro красиваrо юноши, ока находиn .свое с.астъе. Чтобы ражвваяiя ,Бориса ве бросались 21-ь глаза, Hara.JIJ1 выдает-ь ero за своего кrзена. Теперь ,она, Ве mcJIJI.ЯCЬ - к,_а, ВИ BЯUOIIЫX"J., открыто еоркуеn. с. вь-ь, яас.аж,u.ясь счасn.емъ. Но воn .на сцену появJIЯется баровъ фоиъ-.Килька, противный .старичек-ь, со своей красавицей женой Софи, ску· чаl)щей оцообразiемъ, свi.тской жизни и ищущей разВJiеченiй, которыхъ не въ состоявiи уже дать ея <JПРJП, - бароя-ь. Баронесса яаправ.nя'етъ вd чары -zeяcxaro кокетства на красиваrо Бориса и ув.11екаетъ-ero. Посnдвiй, забыв"!. любовь Натали, вd КJIЯТВЫ,�ревi.я, бросается аъ объятья баР.онессы. 06-ъ ивмi.яi;уз:ваеn. Натали и Jt.JIЯ удов.nетворенiя аредлагает-ь ба,ронесd драться на 4fЭJIИ. Во время вс-kхъ этихъ ув.пе'ЧеЩ «разыгравшихся страстей» баронъ усилевво уха-жив.�еть за 'f'Чеиицей Нюрой во получаетъ отпоръ.Потерп-kв-ь фiаско, баронъ yrkmaeтъ пожилJЮ вдову. Allllf, которая безнадежно в.пюб.пена въ гимназистаКоко, во ·и туrь в:еу.дача. Старика вс-k отвергаютъ и-ОЯ"Ь въ отчаявiJI р1sшаетъ отравиться. Подъ видомъяда прiятеJ1ь Бориса-Михаи.пъ даеn барону авrлiйскойCOJIИ и ОИ"Ь, коне'Чяо, остается жить. Между тi.мъ, от.qтствiе Натали и Софи бЫJiо зам-kчеяо хужьями иови отпра1ИJ1Ись ва розыски ихъ. Когда дуэлянтки6ЫJ1И яай4еВЬ1, все было уже улажено мирвымъ путемъ: Борись остался .nюбоввикомъ Софи, а Натали.Вam.Jla себ-t Михаила, и была впо.nя-k счастлива: ,съ IIJIJl"Ь. Нюра выходиn. вакужъ за гимназиста Коко;-оста.п1сь веудо.в.петвореввыми JIJ{UЦ вдова Авиа да два. уже иввалицы, .муженька ...
u ·ФОТОГРАФИЧЕСИIИ аппараn, стоивmiй120 руб., продается�ва по.8овиввую цi;ну. Вид-kть .можно еже11невно отъ7 до 9 'ЧаС. вечера. ИT8./IЫIKCKIR, д. 4-5, К8. 49.

1 Л::-усп:п:1.я: :В"Ь :м:1.р� 1 
�:�::�: · _. оuиrиналъ- . 

:�:�:;:: � ВИКТОРIН I почему совt.туемъ каждому, до поку11ки машины, осмотрt.ть нашъ складъ. Доnуекает,ся раасроч'На n,AQ,meжa. Е,цииствевиый представитель Topr. До:м:ъ 
Л И р·ъ и РОС G БА УМ Ъ. ·

1: 
1, Горожовая у.л,., 48. \ Те.л,вфои-ь,,: 1

1 Лuт.ейкый np., 40.I 221-54 .u 88-'15, \ 
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ·КУРАНТЪ. _:_J 

театра.11ьнь1s-ь 611uoИ.11eii. 
Начиная отъ 4 р. •50 к. съ ахромат. стеклами-до 200 руб. Художественно исполненныя оправы эва- � 1 кевит. 

п:�:;t;;й;;:
виковъ

. ij 

1�.в опв. Нввс'Кiй, б. �ФЖ�

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЩА на самыхъ выгодвыхъ и доступныхъ ус.пов1яхъ
М:ушс.кое, дамское и фор1внное ш1атье 

Тi)РГОВЫИ ю ЯГЕЛЬСИОЙ и н
о

домъ 
. • 

Лмrовская, 43 -45, против-ь Никопаевск. вокза.11аТеnефонъ 39-99. Дли выполненiя всевозможныхъ заказовъ имtется rромадныА скnад-ь матерlА русскихъ и заrраничн.фабр11къ, также боrатыИ м\ховоИ отдtлъ . 

ТребуИте анаменитыи [францувскiИ ликеръ 

r,�ool\ �alf!)�,,,,1��w 

О�т�реrаiiте�ь по.1..11i.11ок-.. i.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiliiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -
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,,НЕ:ВСКIЙ ФАРСЪ" ... АКВА:РI�МЪ .... · · ·
НевскlМ, 56. v-M сезонъ Т елефонъ 68-36. 

Подъ rлавнымъ режиссерствокъ В. А. Казанскаrо. ЕЖЕДНЕВНО:

Веr.елыА жанръ: фарсъ, обозрt.нiе, коме•lя, воде•• .. ь • np. 1 · 

СЕГОДНЯ 
БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТ'Ь. 

представлено бу�етъ: 

1 

Вз с в лень к i й дом и к ъ 
Фарсъ въ 3 д., пер. ё:ъ <j:>ранц .. Н. А. 3. и' В. А. к. 

11 

:Ооюзъ кокотокъ 
Фарсъ въ 3-хь дl;йств., перев. Пальwскаrо и Старова. 
уqАСТВУЮЩ[Е: Г-жи: Анrонова, Артурова, Баrрян
ская, t Змчи, .�осолова,' Мельникова, Томская, Тапор
ская; Гr.: Аrрянскiй, Бахметевь, Вадимовь, Лукаwев11чъ, 
Н11колаевь, Разсудовь, Рост�вцевь" Романовь, Смолнковь, 

Стреnетовь, Улихь и др. 
Оrв. режиссеръ n. П. ИвановскiА. 

Режиссеръ Л. А. Леонтывъ. 

На.чало въ 8� час. нечера. 

ВеселенькiА домикъ. До.мъ .мо.11одоrо Гектора dи.мье
••еселевькiй домикъ». Не успi»лъ Г ектор-ь жениться 
ва Ивоввi.� какъ на него в:цеrkли uдю111ки,.тетуmки.
Bci. об-tщають оставить е.му наслi.дство, во �пока· 
жив утъ на ero с четь и пользуются его до.ко.мъ, какъ
своИJ1ъ. Дядя Ивовны - Теодулъ Рерто даже си.му
.1аруетъ r.ayxoro, чтобы ничего не п.аатить п.1емяи-
11вку. Bci. свои доходы _старый ловеласъ тратить на 
кокотокъ. Не отстаетъ от. Теодула и дяд1 Гектора
Марiус. Домустье. который гипвотизируеn свою 
старую жену, а са�ъ сп-kшитъ яа свиданiе съ изв-kст
аой кокоткой Пай-де-Ру. Гекторъ ваконец-ь, вьrrо
няетъ Теодула. Теоду.11., полный веrодованiя, и.цетъ 
къ Пай-де-Ру и предлаrаетъ ей выйти ва веrо ва
.кужъ. Кокотка приходитъ въ ужас. отъ этой мыс.пи. 
Она ждетъ важваrо rостя-принда МетуаJiам:оВТ)'.10. 
Чтобы обезопасить принца, предупредиТельвый аrеить 
тайной по.11ицiи Рейки, разставляетъ вокруn. дома 
Пай-де-Ру сыщиковъ. Очарованный бы.1ы11и ласками 
кокотки, Марiусъ также является къ Пай-де-Ру, за
е-ывъ «вулкавическiй текпераментъ» своей жеиы, 
которая rоворитъ съ сожал-kвiемъ, что ея муи:ь -
«поrибшiй мужчина•. Сюда же въ яомъ Лай-Jtе-Ру 
является и Гекторъ, чтобы взять шю Тео.ау"а об
ратно яомой. B1t Пай-де-Ру Гекторъ узнаеn. cв()II) 
бывшую любовницу. Страсть беретъ верхъ ва.а"Ъ 
разсудкомъ и несчастный ио.подоженъ Гектор'Ь, по
падаетъ въ жгучiя о6ъятiя кокотки. На1П1яаются qui 
pro quo съ раздi.вавiями. В11i.mиваются аrевтьr тай
ной поJiицiи по.цозрi.вая въ Гекторi., Teo.ityd в 
Mapiyc-k экспропрiаторовъ, они забираюn всi.х"ь ихъ 
въ полицейскiй участокъ. Здi.сь ихъ помi.щають 
съ хулиганами, проститутками и прочими отбросами 
общества. Наконецъ въ по.пиаеlское бюро являются 
,tеевы Гектора и Mapiyca и послi. объясвеиi.я вcil 
приииряются. �� 
'1'Союзъ кокотокъ. Анри Ломартель, въ отсутствilJ.

своей жены Леояrивы, поtхавшей погостить у ро
дителек саоихъ, супруrов1, Фрокинъ. измiн11rетъ ей 
съ пре4сi..1tательницей союза кокvтокъ Жизель де 
Лизьеоъ, содержанкой барона Мальфруа. Выходя 
съ вей яочью изъ ресторана, Анри потерял-ь бу
хаасвикъ съ двумя тысячаки фравков-ь; .нашелъ эти 
.11евьm Бридаш-ь, подсаживающiй посi.тяrелей ре-

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, японскiе акробаты.
M-lle Dewerny. 
::М:iss Пер�а Гобсон�. 
Люси Флораисъ. 
:М:-lle· К-етм Сетъ. 
Труппа Меркеаь, партерные акробаты.
:М:-lle Кармберъ. 
Сестры Рюдереръ. 
Тр/о Бурrарди, партерные акробаты.

'Сестры Андраши. 
Mizzl s,-.nders. 

1 Э1ьвира Юиrмаиъ, жевщива-жовrJiер-ь.
Сестры Моитз. 
А. В. Федорова. 
Les Danrit Marc. 
Сестры Лурiанъ, аяr Jiiйcкie танцы.

. Рекордъ, вевrерскiй квартетъ. 
Стеф11 Марло. 
Грамеиья, неаполитанская труппа.
:М:-lle Delllng. 

КапеJIЪ.мейстеръ Л�об1инер�. 
Режиссеръ Германъ Родз. 

ДиреltТОръ Г. А. д"8КС8NАРО8-..

Начало въ 8 час. вечера. 

сторана въ экипажи, и въ Т.:) же утро привесъ свою 
находку Анри, котораrо застаеn съ Жизе.пью. Оба 
въ восторri. отъ честности Брв.цаша, ему да.юn. сто 
фраиковъ и кост».мъ Анри. В1t ту .е )ron баров. 
вакрЫJrЪ свою содержанку съ Ломарте.иек-ь; ови по
руга.пись, обм:i.в.мJШсь карточка.ми и прцсrt'оитъ .ltfЭJIЪ. 
Но баровъ узва.пъ въ с1ю.11азните.пi. ..,.а Леовтивы, 
за которой ухаживаJiъ у Фромавовъ; овъ яе хочет. 
съ вимъ яраться и явИJ1ся JUJI объясвеяiй во Жи
зель и кор.мИJ1ица Анри Урсу.11а :выдали exr 'Бридаша 
за Анри. Одна бiща .мивовuа, во .яви.ась друга- -
неожиданный прii.здъ Леовтивы и ея poJUneJJeй, иа
хояящихъ Жизель въ утреввем-ь веrJiиже. Аври пред
ставляеn ее, какъ жену Бридаша, котооаrо выдаеn. за 
своего яруга дi.т�тва Бюта. Новое оаожвеяiе-прii.зд. 
Бюта съ жеиой, которыrь yдa.uen. хитроСТl,I) кормв
Jmца. Но это . еще не все; Анри mкоuа.цi..кец. 
и в1. его докi; сдается квартира. Ее xo-.en. вавять 
полковвиК'Ь д.1111 своей содержанки, mавсоветяой П'k
вицы О.пимпiи, которая оказывается заковвой супругой 
Вридаша, сбi.жавmей отъ него вi.сколько .11-kтъ уже с1» 
красавцемъ мясвико.ап. и постrпивmей затi.м. ва сцену 
кафешантана. Вся эrа компаиi.я, въ КОТО!)ОЙ вd при
яим.аюn друrъ круга ве за то, что они в-ь дi;йствитеJiь
воств, встрi.чаются на ба.пу «Союза кок'>ТОК'J>»; истивт 
зваютъ только трое-Анри, Жизель и БридашЬ. Жи
зель нарочно все время эапутываеn поJrожевi� а Анри 
съ Бридашемъ приходится изворачиваться и у.1[ .. ЖВ
вать всевозкожные квипрокво. Въ томъ же по.110-
жевiи оказываются вd герои пьесы и въ 4ВfХ"Ъ со
dдиихъ номера.хъ гостиницы «Ковтввевталъ)), г.zrk 
и уживаютъ, и поюn, и ук.11адЫ8U)'fСJ[ спать, еже

минутно встревоживаемыя все вовЬUП1 пodтитe.aJDUL 
парочки. Отчаянное въ ковцi. ковцоn по.1о•евiе 
Аяри вынуждаетъ его сказать жеd прац1 и вd 
парочки возставов.пяются по првваuеЖВОСТII с,. асе
общшr-ь конечно прощенiемъ яруrъ друга. 
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·�ЕПЕРЬ НУЖНО ПОНУПАТЬ
• 1 . ' 

BЬIИFPЬilllHDIE JаИЛЕ'Г·ЬI! 
, 1 

ОНИ НА 100 РУБ� ДЕШЕВЛЕ, ЧьМЪ РАНБШЕ.- ·· ( 
. Цt»hЫ ПОДНИМАЮТСЯ� Скоро будутъ эначителъво дороже nрежвяrо. 

WAIICЫ НА ВЫИГРЫШЪ 200.000 руб. uострявsо увеличиsаю_тсяt 6 �,авъ ВЪ< rодъ количество ,ихъ умень
аааетсн путемъ тиражей. поrашеюя; число же выигрыwеИ и iихъ �vмма ос аются неизмt.нными ko пос.пi.д-

вяrС' тиража. . � 

!!JIЪГОТПЫЯ YCJOBIB ПРОДАЖИ· GЪ ·чшrичвы1ъ ПОГАIПRИIRIЪ!! ::; 
-- ЗААдТОКЪ 86-30 РУБ. EJf-:EMt»CЯЧHЬIA .РЗНf СЪ о-·., 

1 РУ�. 
СообщввDПIJ(1, свой адресъ будетъ пе.меЛJ1еnво 11ыслава ()езnnатно 11овая юц1rа -когда, 1\IН'Ь и rдt no-. · купать вы11грыwиы'е билеты?» · 

ТРЕБО:ВАНI.а:· АДРЕСОВАТЬ: 

6 Л D К И 'p-t;. И О • S7 . I1. О И � 1• 

Редактор'Ь-Иs11атеn и�· �бепьсонъ (М. Ос1nовъ). 

�Импер-;торскихъ. ;еатр�ъ: 'ifoi:oвaя,� 40.


