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Моика, 61. ..... · · ТеАеф. 9-73. ч 

. . Ежедпевt1/ь1,е сnе'К.mапли: · драма и иомедiя, подъ rАавн. реж. Е. КАРПОВА. 
Вилеtы въ кассъ"'геа-тра съ··п· час. утра, ДО о.кончанiя спектакhя; ЦЪНЫ м1,стамъ отъ 5 рублей ДО 50 коп. 

Гл. администраторъ В. А· Рtзниковъ. Подробности. въ номерt, 

(Бывm. �еметти) 
4иrе1µ1я 

�. Т. C:J.'PQEBA� 

По вторникамъ,· четверrамъ, су66отамъ и в�снресеньям� ОПЕРНЫЕ СПЕК
ТАНЛИ ТоваР.ищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ уnравленiемъ М. Ф. 
К�РИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастролrt 1;1зв1,стныхъ артистовъ ,1. М. С1611-

рякова, 1. С. ·Томарса. М. м. Рtзун_ова.и др. 
' . . 

По понедtАьнии'амъ, средамъ и пятницамъ АР'АМАТИЧЕСКiЕ СПЕКТАIUИ 
tруппы nоnечительст&а о народной трезвости. Подроби. въ номер\. Бипеты 

на спектакли продаются: 1) въ Центрально�;, кассъ, Невскiй f;з, те,;�еф. 80-08·. 80-40 и 84
-;

45. 2) .въ .маrаз�н-а 
Бр. 'Елисъевыхъ, Невскiй, 56, ·и въ кассt.. театра. . . • Подробн. въ J!OMepi.. 

- rlМIЩil· 1 конт1ра "ОБОЗР1>НIЯ ТВ�ТР6ВЪ"· · Невскii, П4. Тое.ан\ G9-f7. ·· 

Цt.иа 5"·ноп. ·� · lll•ii·�rio.--.. 113.д.а�iн. ·· № Н9
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ТЕАТР'!)· ,�ПАGGА·жън . 
Д:нрс1щiн С. ·н. НОВИКОВА. Невскiu., 48. 1.'ел. :М 252-'16.

ЕЖЕДНЕВНО опереточные сnектакАи nоАъ rАавнwмъ реисиссерствомъ А. А. ВРЯНСКАГО. 

N� 569 

Реж. м. и. ИриrеАь. RaнeJrм1. r. И. ЗеАьцеръ. Би,еты на всt. сnектанАи въ кассt. театра и въ "ЦентраАьноit кассt» 
(Heвcкlii. 23). Подроби. въ но:м:ер·.в.

ЕкатерннинскiR каналъ, 90. 
По воскресеным"Ь, nонеАt.Аьн.: среАаМ"Ь и nятницамъ
опврет,оч,ные cnetctnanл,11, подъ режиссерствомъ 
И. Г.--8'1ерсиаrо, при участiи М. А. Шарnантье. А. М. 

"'8арченко, Е. JI. Jleraтъ: Н. r. Сt.верскаrо, J. А- Рутковскаrо: 
· . А· Коwе1скаго: Подробн. въ номерt. .. 

О,ьверещмо. 
1 

Телефонъ 257-82. 
Бил-етьf 11а всt, спектакли продаются ежедневно: 1) въ 
кассt. Екатерининскаго театра съ 11 ч. утра до окон
чанiя· спектак�я; 2)' въ Ценrrральной 1<ассt.�--Невскiй, 23, 

отъ 10 час. утра FO 5 час. дня. 

,:n Б щ Е д о С-Т у п н· bl и
... 

Т Е А I р Ъ драматическiе спектакл!1 подъ главнымъ режи�сер-
·u . . . . . · . .  · .. -ствомъ п. .п . . I'аидебурова. Въ.воскресеfliе,
(Народный домъ тр. С. В. Паниной) Уг. Прилукской и 9-ro ноября. представлено будетъ: "ЧуЖОЕ АО6РО

Тамбовской 10- 61. Тел. 230�31. ВЪ ПРОКЪ НЕ··ИАЕТЪ", 
А. А. Поnхина Начало въ 7 ч. вечера: Билеты' на спектакли пр'одаются: въ· ЦентраЛf,НОЙ · кассъ, Невскiй, 23, 

телеф. 80-08, 84-45 и въ нассt. театра. 

подъ гл:аun. режиссерствомъ 8. А. Казанскаrо. 
HeВCRIII. '!М). Те.1ефон"Ь 68-36. 

!81ЪТ.1\'
::::: 

"'-,O:й-6JJY66cf})osc:к1й пр., 10-12. � 

ЕЖВДНЕВНЫЕ СПЕ�'РАКЯИ: Фарсъ,·обозрънiе, комедj�, 
В'одевиль и пр. · съ �участiеJ1,1ъ г-жъ ·МосоловоR, Арабель
ской, ТонскоR, ЯковлевоR; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассi>. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля. 

Начало въ 81/2 час. вечера. По.дробности въ номер-в. 

Въ . ново.мъ kонцертно.мъ зал-в 

Оопьщой дивертисментъ;' по суО�ота�ъ 
. цыгакскiе концерты. , ПоА,Обности

..-ь · ,аомерt. 
::.:.:::xt: 11 t:t· 01 : · 1 · 

О f' '1,..СМ {' � т !'. 1, � Въ новомъ пом'hщенiи, · Невснiй 72. Тел. № 12 - 72 •
.\Jt\"'if:'W t\··tlii, .• il;A • Ежедневно: ·БОЛЬШАЯ СЕНСАЦIОННАЯ ПРОГРАММА.
Ежедuевно. безпрерывн. представл. отъ 3-хъ час. дня до 11 1/2 час. веч., въ праадншш отъ 1 ч. дня.

Выдающаяся программа! 

Спект. 2 раза въ де�i:.: дневной съ 5 час. 
лмtоля" 

пополудни, вечернiй отъ 81/2 ч. веч. Взявшiе билетъ на вечернiй 
· спектакль пользуются правомъ въ теч. 2-хъ дней посiпить дневной 

спектакль въ сопровожденiи 'авухъ д'hтей · до 15-ти л-втняго возр. 

Новостъ.t 'НOflQC1Jl,'Ь! 
Heecнi'li, бi, 

:ПpeAQ,aueнl,_ вр11 . оо•енlм 

.Изъ жизни стараго артиста" . •  Кинематографъ на с:,д�" и мн. ,11р .. 
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' Машины .эти удостоены высшихъ �а.д;ь. и 
эолотыхъ .медалей. J.Ilрифтъ во время п.и
савiя видевъ и 1111.няемъ, вслi.дствiе �его 
на одвои маmин·I; можно писать на различ:-

иыхъ языкахъ . 

ГЛАВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 
$ <> 

� ТОРГ О ВЫИ. 3 :l{ИНNМАНЪ И но ОПВ. Гороховtи1, :J.'1
� ДОМ Ъ 

• • (у Краснаrо моста). 
� 

:.��l•••;�•••••••••нн•iнннн•••q,�11J••нн. 

. и живописью, ь· стилt» 

,,РОК о:к О:" 

рiанино; Ройлй. 

fЦaнona),,(f[iaнo"J. 
выставnены дnя осмот

р
а н ,п

р
одажи !

въ магазннt 

Юпiй f енрихъ Uим�ерманъ 
С.-Петербурrъ, Морская, 34. 

МОСКВА,- РИГ А. 
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ТЕАТРЫ. 

ftiapi�нcкiй. 

Арекван)фин
вкiй. 

ftIИiaйpoвc1tiй. 

I(описсар
. жеввкой. 

f{оаьщ театръ. 

(Iетербурrскiй. 
(б. Нем:етти).

ft! ары й.

papou .. Домъ 

1 (fу

сск

ВЯ· 

о

п

ера 

И· 

драма). 

(Iаееажъ. 

1 , 
ка терини.нскiй 

· (русск! оперетта). 

ПонеАt.Аьн 
3 ноября. 

� , .. 

по 10-е. Ноября 1908 года.
Вторникъ 
4 ноября. 

СреАа 
5 ноября. 

Четвергъ 
6 ноября. 

Риголетто. 
5-е пр. 2 аб. 

У 
царсtwхъ 
вратъ. 

Un divorce. 
L'anglais tel 

q,u'-0n le; 
parle. 

Пятница 
,j ноября .. 

· На пере

пуrЬ!h.' 

L'aniour 
veille. 

. Кукольный 
домъ 

• , •• 1 • •••. 

Суббота I Во.скресенье 
8 ноабря. 9 Ноября. 

Х

ол

�

о

п

ы

. 

Утро: Пиковая 
дама. 5-е лр.1-го 
воскр. утр. або-
нем. Веч.: Бая
дерка. 11-е пр. 

абонемента, 

Марья Ива
. новна. 

.Золотой те
лецъ. 

Le bQQheur de. Jecque
line. La faute. 

Kop'orteвa. jY{po: Жизнч 
· мая. 

·· 

ч

е

лов
ъ

н
а 

. 
Г-жа См�р:Г�· ве.ч. Д���рка. 

д н и н А ш Е й ж и :;3 Н -И •• 

Клубная 
богема. 

Д
ът

и. Первьiй 
клiентъ. 

Пиковая 
да)"fа. Изм

ъ
на. Садко. 

:·. .. вины 
виноватые. 

У
тро

: 
Во

лч

ья 
пасть. Ве

ч

.
: Рrсалка:. 

П Р И Н Ц Е С С А Д О Л Л А Р О В Ъ. 
т'· 

1 JIIIMiliй .Б }'41�1,. 

ifl�J!GJtiй ферв�. ВЕСЕЛЕНЬКIЙ ДОМИКЪ. 



Нов.", ··то укажу, на мой .отзывъ о его, <Чер
ны.хъ �орояахъ », напечатанный въ « Обо -
зрtнiи. Театровъ » отъ 14 . октвбр.я npomJI. 
года, т. е. задолrо до :марта. Этимъ само 

Съ сегодняшняго дня "Обозрtнiе театровъ" собо� nадаетъ утвержденiе г. Прптопопова, 
печатается ' въ частноА типографiи " ПечаtR'ое ' что .. я измtви.uъ I свое отиошенiе къ нему
искусе ТВО" ; И ВЫХОДИТЪ · ПО прежней np.brpaMмt. , .СЪ тtх� ПОрЪ, ка:къ ОНЪ ОТКаЗаJIЪ :мвt ВЪ

, какомъ-то объявленiи · о Т'еатральной вы
f[ис:ьмо f{. о. Аберьсона ЙЪ "Бирж. ·S1що..- ставкt, къ которой .я относи�с.я друже-

мостя:хъ''. JIЮбно, такъ какъ рЯДОМЪ СО СПеКfJIВТИВ-

НОЙ фигурой г. Протопопова стовлъ Ю. Д. 
Бtляевъ, искреввiй ·любитель театральной 
.старины. Г. Протопоnовъ nишетъ: .Миt 
стоило только дать ему объавленiе и дtло 
было бы cдtJiaнo "'. На это отвtчу: Н'llтъ, 

Во вчераmнихъ « Бирж. Вtд. >.. напеча
. танъ слtдующiй отвtтъ И. О. АбеJiъсона 
на возмутившiй всtхъ КJiеветни.ческiй вы-
nадъ ,П ротопоnова. · 

· · 

Вотъ уже 2 недtли, какъ на мен.я и 
н� :мою газету сыпJiютсн со всtхъ. сторонъ, 
но изъ одного источника, · доносы, тайные 
И .ЯВНЬiе, pacпpQCTpaQ:.ЯIOTCJI Про мена ВСН
каrо рода клеветы и инсинуацiи, на кото
ры.я .JI, отвtчатъ .' физически не.,. успtваю. 
Это· r. Протопоповъ, разобиженный моей 
критикой .его пъес:ь, · повелъ противъ мРна 
ка.мпанiю, съ .цtлью дискредитировать мен.я 
въ глазахъ общества и видв,Ьйшихъ пред
ставитеJiеЙ театраJiьнаrо :мiра, у которыхъ 
· .я пользуюсь довtрiе:мъ. Д1шаетъ это r. Про-
топопqвъ съ каки:мъ-то оеобевнымъ iезу
итствомъ; дл.я борьбы съ которымъ нужно
.и:м'hтъ спецiа.льную подготовку. Rъ счастью

. дли мена . .петербурrскiй театрально·литера-
тур·выl. мiръ, знакомый съ карьерой r. 
Про'топоцовв, знаетъ ва что OIJЪ способенъ. 

Въ nослtднемъ своемъ пись:мt. напеча-
в "' 

. 
тан.вомъ въ "Бирж. tд. , r. Протопоповъ 
доходитъ до высшаrо цинизма въ области 
к.яеветв�ческихъ. · измыш.1енiй и инсинуа
цiй. За эту очередную серiю протопопов-
скихъ клеветъ в, :конечно, привJiеку · автора 
къ уго.1овной отвtтственвости. Отъ Васъ 
же, г. редакторъ, прошу то.1ько :мtста 'дл.я 

· (:дt.uo не быJiо бы cдtJiaнo». Самъ Про
топоnовъ это прекрасно знаетъ. Онъ одно

. врека старалсн всячески "обивать" :меня,
до того· наnримtръ, что носилсв съ :кви_
танцiонной книжкой и ·приним!1JIЪ подписку
на ,;Обозр. Т." Он� надtяJiсн · найти дл
себ.я въ моей. .,газетt лишнiй "дружествеirа
ный" органъ, но вскорt овъ убtдилс.я
что когда дiшо доходитъ до критики " я

, ,,.предатель
Г. Протоnоnовъ утверждаетъ, что онъ 

увtщеваJiъ :мен.я . не писать "завiщо:мыя 
ложныя замtтки"' nротивъ издателей rа
зетъ. Напротввъ, овъ снабжа.аъ :меня раs
Jiичны:ми свtдtнiами объ одномъ редакторt 
газеты, съ которымъ. у :мена: процессъ и 
собираJiса даже выступить сви�tтеJiе:мъ, 
но потомъ струсилъ. 

краткаrо опровер�евiв. .
Г. Протопоповъ утверждаетъ, что до 

марта теи. zода а .писа.1ъ о его пьесахъ 
"въ совершенно друrо:мъ топ" . Неправда! 
н·ик\)rда, щ�гдt ни одного одобрвтельнаrо 
отаы:ва v пьесахъ r. Про�опопова а не пв
сuъ. Протопоповъ всеrда быдъ д.1а :мен.я 
синонимомi бездарности, бульварности и : 

Тако� же злостное из•ышленiе есть 
утверждеяiе 11. Протопопова, будто а обра
щался къ. нему съ просьбой указать на 
артистокъ и артистовъ, же.1ающвхъ помt
щать свои портреты за девъrи. Опить на
оборотъ: r. Протоnоповъ, всегда вышучи
валъ мою "непрактичность и и неодно
кратно укаsывалъ :миt на эту "нормuь· 
ную доходную статью" театральныхъ rа
sетъ, которую а, 110.1�, напрасно пе экспJiоа"" 

тирую. 
· Дальше r. Протопоповъ раsскаsываетъ
будто а одному иsвtстному переводчику
пред.ааrаJiъ свою фами.1iю д.1а ero пьесы
;,;абы эт�:мъ содi�йствовать :поставов:кt
са иа Императорской сцевt, та&ъ . вакъ r .
Те.111:ковскiй мвt будто бы обаsавъ" . Это
хитраа выдумка съ цtлью . 011ервить мевл

Аракатурrической немощи. Ес.1и r. Протопо
по�ъ. не чита.а� моихъ рецеиsiй въ "О.ц. ' 
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въ r.11&1&Хъ директор� И�iп. театровъ. Но , 
r. Те.1повс:dl · хорошо·· зиа�тъ, чтd·· .я и•·
коrАа иlhlакихъ переводо�ъ ему не пре,ц.1а
rаn, ив СВОJ!ХЪ, ии чужихъ.

Что еще? Да, объ «уважаемоl артиет.аt'>> 
которая жа.1оваJ1ась r. Протопопову� что а 
взаn у вен деи,rи за коррехтироваяiе 
ОАИОrо печа1ваrо издавiа, и ровно ничего 
ве CAiJJlaJIЪ · Не иа11екаетъ JIИ авторъ' яа 
Савииу, мемуары который н сообща съ 
А. Е. Мо.1чавовыиъ реАактировuъ? Но эти 
•e'ltfapн ивдаетъ не Савина, а. А. Е. Моп:
чавовъ и ии:вакихъ ,цеиеавьtХъ счетовъ у
llella' съ ввамеивтоl артисткой быть яе
моr.110. Что между мною и Савиной вiJтъ
вП&JUПъ иедоразум,]Jяiй .1учmимъ подтвер
адевiекъ с.1ужатъ ев неизмtяво доброе
отвоmевiе ко квiJ.

На обвииеяis, что н у какого то uуба 
выкоrаn обънвJiевiе подъ угрозою писать 
«такъ и этакъ » и.1и, что н содtlствова.uъ 
вахрытiю raseтt «Сцена», :могу отвiJтитъ, 
что въ коей газеты яе тoJiыto не писuось о 
uубахъ ни "такъ", ни ,, �такъ", а вообще 
вичеrо никогда не писа.1ось: никакой 
щбиоl хровики въ :моей гаsет'.k в.hтъ, 
een ве считать закrJJтокъ о ,1.iJатеnвости 

Н'tмецкан r критика. ваходитъ, что Iе
оий.цъ Авдреевъ-ве драматурrъ. 

Па двахъ въ O,l;R6Й иsъ rаветъ покil
щеяъ быJiъ перечень яt:иецsихъ статей, 
г лубо оiшменно · докавывающихъ это •по-
ложевiе. 

Старый и 1·лупыА вопросъ. И вмiJстt 
съ тtмъ-судьба каждаrо иsъ крупныхъ 
русскихъ писателей. 

О Турrеневt и Толсто:иъ, поsволив
шихъ ceбiJ написать вtсколько сцевичес
кихъ произведевiй, · высказывали въ свое 
вре:ив сожа.1tнiе: зачtмъ, мо.11ъ, они тра
тнтъ понапрасну свой тuаятъ ва нвяо 
веподходнщее дян нихъ дiJло? 

Чехова послt Петербурrr,каrо про.вала 
его r. Чайки" много высмtивали, iакъ 
-призяаяяаru беллtтриста, пыжащаrосн "по:

чему-то• стать драматурrомъ. ,,Rorдa такъ
асио, что ояъ не драматурrъ!"

Ахъ, зачtмъ Горькiй "по.1iJвъ" въ дра
м:атургиf-это общан фраза, общiй неум- ·
вый укоръ.

Теперь уже пишутъ - и, яавiJряое бу
дутъ и вп_редь писатъ-1о·же самое о Л.
Ая,цреевiJ.

и приrотовлевiахъ 11еатра.1ьваrо lt.lyбa, 
дtlстввтеJiыш� uеноиъ вотораrо н can 
состою и Аiатеnвостьюкотораго иитересуетсн 
театра.nвыl кiръ. Газету же «Сцену» sа
вр11.1ъепб. градояачwrьиикъ за поряографiю. 
HeyaeJiи и rра;цоначальиикъ, какъ r. Те
.181Ювсвiй, JOrk «обаsанъ» и :иd въ угоду 
вакрыJiъ :вопуревта? 

· Правда р:1 sсм:iJетсн, конечно, надъ этими
r писанiн:ии, какъ зло разсмiJвлась она

иа,цъ предшественниками вынtmнихъ пи-

.Я чувствую весь ужасъ такъ называемой 
"протопоповЩJП1Ы". У иеrо хватаетъ даже 
сn.1ости прив11вать :sъ театраJiьвому мiру, 
чтобы тотъ отверяу.1:сн отъ :иевн-къ тому 
c&110IIJ кiру, который такъ хорошо его sваетъ 
и та:sъ сочуствевяо отвесен къ пОС.liJдствiнмъ 
ero похода протввъ хое:1: rазеты и высту
ПИJrЬ въ кою ващиту передъ :М:ииистер
ствоn Икператорскаrо Двора sалвJiевi
екъ, что хоа газета ав.1нетсн « чествы:иъ 
и иа,цежв:ыиъ попуJiариsаторо:иъ » театровъ 
и дорога "ка:sъ и вспое чествоо печатное 
CJIOBO о театрt". 

PQ.-IQ. «О..,. Т1Пр81» 1. lleac1n.

сакъ.
Турrевевскiв пьесы до сихъ поръ спо

собны чаровать чуткаrо и ивыскавяаrо
врите.11в. ,, В"1ас1ъ тьмы" -одна изъ вели
чайmихъ мiровыхъ трагедiй. Имя Чехова
,црамя.турга вознесено на почти небываJiую
въ исторiи русской драмы высоту. Из
бранвын пьесы Горькаго --· прекрасвыа,
поляын вдейпа1·0 емысJiа, произведеяiя. ,, На
двiJ" стало боевой пьесой европейскаrо
репертуара, А нiJкоторын поsдиiйmiв, бо
лi�е слабыа, пьесы Горькаrо ничуть не
способ вы у:иаJiить литера туряо·сцеяическаrо
sяачеяiн его перныхъ драмъ.

,,Жизнь человiJха" Л. Андреева дiJйст
вит�.1ьи� привадлежитъ къ тому типусти
хiйяо-ориrияальиыхъ сцеяичее:вихъ проив
ве,цевil, которнl вееr,ца .цt.11а.1ъ русское
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творчество объемом.� ве.цоум,tцi.в за-гра
ницей� Полное отсутствiе сценическаrо 
шаблона (у нtмец:кой :критв:ки онъ наsы
ваетсн «sнанiемъ сцены»), вольное допу
щенiе па сцену воtхъ художествевно-иsоб
v-s•те.ц.ьиы :р� _Gредствъ во "ин _ цолцаrо 
осуществленi.в св9еrо творчес:каrо sa:мыcJia 
это должно шокировать :корре:ктвую фан
r аsiю нtмецкихъ критиковъ-сухарей. От
GЮД{I. оотествеввый выводъ; Л. Авдр.еевъ
не дPJ"f�TJP�· 

Rщша скучная непр�в.цаl ].Jct Ш,PrJ..J Л. 
Андреева, ваnисавны.я до сихъ uup·.ь, -
помимо своихъ .цитер�турвы�� достоивствъ, 
поражаютъ именно своей·сце-нической рель
ефностью, почти щщвымъ. 01 cy'I ствiе:мъ ct.
paro пJiocкaro фона, выпуклостью повыхъ 
неожвданныхъ, всегда интересныхъ форм1,. 

А что тal'toe сцеии'Ч/Н,Остъ, какъ не рель
ефъ, не выпуклость,,. не яркость фор:r,�ъ, 
приsванныхъ вьiзволить идею произве1,,енiн 
иsъ гJiубины авторска1·0 замысла? . 

Въ этокъ отношенiи Л. Андреевъ-nла
дt.п-ецъ богатtйшихъ. и3обраsите.вьныхъ 
средствъ, т. е.-иствнНЬiй драматурrъ. 

- Въ день похоронъ Ве.1вкаго Кяив11
А.ае:ксtи АJiексавдровича спектакли въ 
И.�ераторс:кихъ театрахъ будутъ отм'k
иевы. 
. - Вчера въ Новомъ Театрt состовлась 

геиеральilаа репетицiв новой пьесы Л. 
Андреева "Дни вашей живив" . Сегодня 
состоится первый спе:ктак.лъ. Билеты на 
первое представленiе всt процаны 

Дирекцiя Императорскихъ театровъ увt
доиJiаетъ, что завтра въ Пвтиицу 7-ro Но
JJбрв, в:мtсто ваsваче.иной оперы "Юдиеь" 
будетъ дана опера "Фаустъ", съ участjе:мъ 
r. Шаляпина; билеты, ввитые на оперу
,,Юдиеь", дtйствите.nъны на оп. ,, Фаустъ".
ЖеJ[ающiе получить обратно девьги-бла
говоJiатъ возвращать билеты 'въ кассы Ma
}Jiвиcuro театра до Четверrа, 6-го Новбрв,
4 часовъ попоJ[у.див; воввращевиые билеты

поступ.втз. съ Четвеср,rа, съ .7 часовъ ве
чера, въ общую продажу въ мtотиой кассt •. 

- Вчера пpitxl;Vlъ . въ. Петербурrъ :в.и.
А. И. Сумбатовъ. Нъ �го присутствiв въ.
Алексадринскомъ теа�р,J; CiOCTOJIJIЗ.CЬ пер:ваJI 
репетицiя новой пьесы el,'o· «Вожди». 

- Л�товски•� блаrотвоР,ИТеJ1ьщ.1м,_.. обще
ство:мъ въ субботу, 8 яо,(tрп ус1J)а"8аетс.я 
въ зa.nt Павловой ежегодный большой 
.витовс:кiй нечеръ. ·Любители' nо,цъ реzвс
серство.мъ Л. Ф. Жилиис:каrо-Покровrкаrо�r 

ппр»ю·1 ъ TJJU одвоактныхъ пьесы· на JI-B-
/ Т0ВС1t0МЪ HЭЬIB{.fi., . ··еж,n у . цwчвn �.

« Анга », первую час·1 1, l',�аматичесиоi
поэмы Ви·дjваса �<Тt.ни Пр�.ЦКQВЪ>�, Q'J''6$ .. 
ченной вiмецкой :критикой (авторъ- прус
скiй лиrовецъ), какъ выдающееся ПР.О�· 
денiе совремеиной европейской· .n-итературы. 

Въ · ковцеР.ТЩ)мъ . отдtл�яjи праJП1'7' 
участiе артисты: Феодос:в.о-Гловациаа, П� 

1 ropc:si:A:, Семецовъ, Ораешцовскiй, Шотров
скiй, Рафанскiй, вокаJiьный квартетъ и 

/ хоръ ( наniопальные :мотивы). Въ sак.вю-
1 чеяiе баJiетъ _. лвтовскiе танцы, въ поста-
ноnкt а µ:ста :Щ:иператорс.ки�ъ , театР.овъ

� �IPWП� . . 

�f2IOJ!Ъ оо�ита'lедей татmта поч:&1r 
� ·1t .

.. 
№�Pt p'\wJJ.J.r, 'ивда.т�. nQc .. � 

е111111'1 эr� замtчм&1ъвому ху�о�вви•I 
qц�вw. cб·o.pgj..�. ];Jъ немъ ЦRJtMJJ;i. y:-cщ�:rie 
иtскои1t:ко а�тJКтовъ, товарищей, Ле�ккаrо, 
и вfщао.цьцо. 'иQ�:reJJ.eй. Сборникъ предпо-
лаrаютъ выпустить 1SЪ Рождеству.

- 15 ноа.бр.я, �Ъ.·. з.ал.t городской ду•ы
состоитса .nитерм урно-муsыка.аьвый Bt черъ 
нъ пользу недоста точвыхъ студевтовъ 
С.-петербурl'СК8ГО университета, ОКОВЧИВ
ШИХЪ курсъ гиNвазiи С. А. Столбцов&. 
Въ вечерt при11утъ участiе: Леопвдъ 
Андреевъ, В. r. Тавъ, А. И. Купринъ, 
В. В. Чеховъ, Е. И. Чириковъ, В. I'. Iол
швна, Н" В. Ацлреевъ, Б.nюмевталь-Та11а
рииъ. В. А. 3авитновскiй и мн. дР· Би
.11еты отъ 5 р. 1 О �· до 7 5 :к. и на танцы 
nQ 60 к., 1\IО&но получать нъ гвwнаsiи 
С. А. Столбцова (Heвcкiit. 102)- у швей
цit.ра и въ кивжномъ магазив,Ь Rарбасни-
1t0ва (Го�т- Дворъ). 
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Jf apiuнoнiii театр1, 
СЕГОДНЯ 

Съ участiетъ артиста Императорской Мосj<овской 
оперы-r. Смирнова. 

представлено будетъ: 

Опера въ 4 д., муз. В е р д и.

Главныя дitllствующiя лица:

Герцогъ . . . . . . . . . . . . . г. Смирновъ. 
Риrопетто, придворный шутъ . г. Тартановъ. 
Джильда, его дочь . . . ·г-иса Аиnновская. 
Спарафучиле, бандитъ . г. Преобраисенскlii. 
Мадпена, его сестра . г-иса Никитина. 
Джiованна . . . . . . . г-иса Аювернуа. 
Графъ Монтероне . . . . r, Григоровмчъ. 
Борза ) { г. Ивановъ. 
Марулло. f придворные · · г. Титовъ. 
Графъ Чепрано . . г. Маркев11чъ. 
Графиня Чеnрано . г-иса Аансная. 
Пажъ герцогини . г-иса Иванова. 
Придверникъ . r. Кравченко. 1 

Капелъмейст ръ r. Крушевекiй. 

Начало въ час. вечера. 

Р•rо1етто. Д. L Д,ореtР teJJ110UJ. • Г�n• н
юnту одвоrо веm.кожи ухааrиваетъ за rpaф-el 
'leпp1U10 и :rь 'fO асе врекя усиnеиво стараетсв вы
аввть любовь Jn. себ-1 :въ веав&JЮмоi ;ipвYlIDC'A.·JIO
Npyю часто ВИДJWЪ въ церкви. Шутъ 1:'»иrопм,ю· 
"l&СТО посiщаетъ свою дочь �ду, скрввая М'Ъ 

JIOix'lt, 11'1'О у веrо есть яоч:ь. Rorдa пр:илворвне 
у&81Ш'l".Ь �о Рвrопетто часто бываетъ у . моо:одо• 
�вуппоr, о- пр:вв:и:иа.ю'lЪ ее за ero воапюбаеав:ую. 
Цжшп.да ze В'Ь свою очередь не аяаетъ, что отецъ
ея-mутъ. Г�рцом. обопьстиnъ дочь rрафа Moв
'l'eJJORe, аа что посп:iдяiй ero упревае'lЪ. Риrопе•rто 
l'аукится вадъ rра.фоиъ. :М.овтероне nровnинаетъ
my,ra • rерцо.га. Д. П. У .1Ut4Q- между домом-ъ Рию
� v Чепрано. rерцоrъ. подъ в:идокъ студента 
Мааъ,це, признается въ любви увлевающе:iiся И}('Ъ 

Дапш�. Придворные ва.ц-Аваютъ ва Р.вгопетто 
каску и завязываютъ ему .гиааа IШапокъ, ови про
Р,-Lлываютъ это будто бы дnя тоrо, чтобы овъ по
житиаъ .цnя repцora rрафввю, на сакомъ же дм-k 
nохвщаютъ Джильду. оаrащочвое исчезвовевiе 
.цочер• приво.цвтъ въ отчаяпiе шута. Д. III. У 
t_!РЦОЮ. При:.цворные из.цiваются надъ Ригоп:етто. 
Д.Жwп..дн. отвергаеТ'I> mобо•ь герцога и уб-Агаетъ 
иэъ дворца. Риrоцетто узваетъ о про и сmе.цшеиъ 
в ВШiнет<.·я отомс'l'ить герцогу. Д. IV. Раэвlии'НМ на
бере�у .P'fМ'U. Джиш..ца умопяетъ отца не- ксптъ 
t.:юбико:ку ею чепоnву. Ге_рцоГ'Ь ухаживаетъ за
аестрой раэбоlяика Спараtучmшо ИarД&Jreвoi. 
Rъ rорю Дасвпьцы Pиron:eno по.цхупаетъ Cпapa
tyчlQ][o умертвить I'epцora. Тоrца ,ДЖЯ�;qа, 
у;1навъ, 1J'l'O Спарафучшшо сакъ предпоЧ11таетъ 
убить вкiюто герцога воrо m1бо другого, п�ре
о�ва�а въ 11уисвоii костю.-ь и устраивае'J"Ь тавъ, 
чтобы Опарафучивnо /б� ее. Герцоrь спасе вт. 
Ц'ktюю жиа118 u:юяще ero .JP87JIDDL Иec'DCтИLii 
Риго,1етто м. OT'l&SIНII. 

· 1аис11дr11с111 ТU'l'Р'Ъ
сЕrодня представлено буд. тъ: 

У· ц ар ских.ъ вр атъ. 
Драма въ 4-хъ · д., К Ji у т·а Г а  м с у н а, перев. В. М. 

С а б л и н  а. 

Глав�ыя дitй�твующiя лица. 

Иваръ Карена, канд. фил . .' .... r. MeiiepXOJbAЪ. 
Фру Элина Карена . . . . . . . . r-иса Потоцкая. 
Инrеборгъ, служаJiка у Карена . . r-иса Рачковская. 
Эндрю Бондезенъ. журналистъ . . r. Ano11oнcнlii. 
Эндрю Бондезенъ, журналистъ . . r. ХОАОТОВЪ. 
Фрекенъ Натали Ховиндъ, невt.ста 

Iервенъ . . . . . . . r-иса Есиnов'мчъ. 
Профессоръ Гиллинъ . . r. Ге. 
Чучельникъ . . . . . r. Aepcкiii. 
Судебный приставъ . ·r. МеАьнмковъ. 

Начало въ 8 час. вечера. ., , 

РеJ1�иссеръ В. Э. Меiiерхо�ьАъ. 

_, У врать царства. Садъ и каЬинетъ, здi;сь-весь· 
Jliyi. Карево. Въ тиш:Qнi., окружившей этотъ до�къ.
аредмi;стья, хорошо работать. И Ка рено васJJаждается, 
-погрузился въ свои рукописи, не зяаетъ, ве слы
mхтъ и ве видитъ ви•1еrо дpyroro. Въ своей сферi., 
сферi. философскаrо мiросозерцанiя, онъ - одивокъ. 
Но это-то 11 наполнлетъ гордостью душу Карево.
Сколько особенной · радости разрушать сфоркиро
вавшееся, подтачивать репутапiи, громить всi.хъ, sа
стывшихъ въ своей якобы научности. Карено знаетъ
сще не скоро приэнаютъ ero, быть можетъ, этого ве 
будетъ совсi;.мъ, но сомнi.нiй въ своемъ пути оиъ ве 
чувствуетъ. То:,ько бы не жизнь, не эта веважяыя, 
яо ве:кзбi.жныя ус�1овiя. Правда, Элина, ова согла
шается ждать, вi.ритъ, что придетъ из.вi.стность, а съ • 
вею и деньги, и все из)1-tнится, исчезнетъ вркда, 
исчезветъ тревога за завтрашнiй девъ., Но сь каж
дыкъ двемъ все больше усталость, все меньше вi.ра.
И потохъ, Элина-забыта. Она давно уже ничто д.пя 
.Карево. 1Bci. чувства, всi. мысли его отняты работой. 
Дж.я Э.пины ве остается и доли вниманiя. А ова еще
таR'Ь холода, ей такъ хот-tлось бы хоть ве.квоrо ра
досТII. Всякi,r средства были пущены въ ходъ, чтобы
расmеве.пить Карево. Но все окаэалос� вапрасвымъ. 
И когда въ это однообразное течеюе JIOCКJiивaro
СJIЦествов�нiя ворвался отзвукъ ,другой, веселой и 
красочной жизни въ лицi; журналиста Бондеэева, 
ЭJ1ииа не эаъ1i;тила пошлости этого субъекта и, ве
оr.пJ1дЬ1ваясь, пошла на его эовъ. Утрата Эливы ве 
бы.па единствевнымъ вссчаст1,е:мъ Карево. Его ва
деждw рушились одна за. другой. Подвернувmiйся
было ) случай поправить дi;ла Карево самъ оттол
кву.пъ,-lервенъ, предлсжпвшiй ему помощь, оказался 
ивdвившимъ tвоимъ у6-tжде11iямъ. Издатель, кото
рому ояъ отдалъ свою рукопись, отказался. се в;ше
'lатать, - подъ влi.нв.iемъ nротивя�ковъ Карево. Но 
•се же упорство въ стремленiu къ пЬи ве CJ10J1J1eвo. 
Карево будетъ бороться, не смотря ви ва что ... 
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представлено 

1. 

будетъ: 

.t'anglais tel qu'on le parle 
Vaudeville en 1 acte de M-r Tr ist an B er·n a r d  

. р Е R S О N. N А G Е S: 

Eugene, ·interprete . . .. 
Hogson,. pere de Betty 
Julien Cicande1 . . . . . 
Un inspecteur . • . 
Un gar�op. . ' ... 
Un agent de police 
Betty ..• 
La caissiere 

. . ... M-r:. Numes. 

Terrier. 
Violette. 
Mangln. 
'Robert. 
Leon. 

. , . М-е: Fontanges. 
Bernard. 

Piece en 3 actes de M-rs Р а u l В о u r g е t et 
C u  r y. 

Р ]; R. S О N N А G � S: 

D:inras . 
Lucien . 

·. M-r: Kemm.

Garry. 
Valbel. 
Lanjallay. 

Le• pere Euvrar,d 
Joseph .... ·. 
Gabrielle · .. · • 
М-е Oarras , 
Berthe Planat 
Juliette 

. М-е: Dux. 

Jeanne . ' . 

на.::rало 'въ 8 час. вечера. 

(' . 

Alex. 
Roggers. 
Bade. 
Fontanges .. 

Un. divorc·e (Р�зводъ). .fаб'рiэль' Даррасъ состояла 
въ перJIОМЪ бр_акt.. съ кутилой и пьяницей, который 
къ , тому же измtнялъ ef!; нt.ско.rько лtтъ она без
рqл.от1:10 вы�осила та!(у� жи��-iь ради сына.их" Люсьена, 
нq не врrдержал;:�. ·щ1конецъ и, до951л��ь развода. Во, 
втор9,й ра;эъ , qна вышла , за честнtйшаго человtка 
Дарраса,, цо бракъ это_тъ не м�гъ уж_е быть. ?священъ 
ц�рковь�q, !'1 Г�бр.iэ�ь уд9вольствовалась обt.щанiемъ 
св.оего сво�одномыслящаго МУ,Ж�, что о�ъ. не воспре
пя.тству�тъ е,й, воспитывать дtтей, . если таковыя. у 
нихъ будутъ, въ католич�ской в'hр:1=,. Супруги про
жили счаст}Jиво 1_5 -л'hтъ; на.ступило время n�рваг� 
причастiя д_очер!i;f ихъ- Жанны .. С<;шровождая дочь св�ю 
на . подrотовит�льныя занятiя Габрiэль и .сама по.же
лал.а при',lаститься _и: и.споJ!i!..1:tа1ь.ся, . о ч�_мъ. и г�во

:: 
ри_:rъ -аб.бату Эврару, которыJ;i б,ылъ тоJЭарищемъ Дар: 
р�са въ п.олитех�и�ум'h . и состоитъ. духовникомъ • его 
матери • .Аббатъ говоритъ, ей, что цер��вь . не может_ъ 
простить . развода � вторичнаго _ у�е граждансцго 
брака; Габрiэль возмущается такой строгострю ре
лигjи, но аббатъ оправдываетъ постановленiе церt(ви, 
nрецусматривающей столкновенi.я между дt.тьми отъ 
nерваго брака и вторымъ мужемъ, или второй женой. 

·�зобрtт�нiй капитана. А. А. Чемервмна.
Про�ивъ револьверньiхъ пуль системъ:

Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, С•итъ
Вессонъ, Маузеръ, Зауэръ. 

- � .. • J ' • 
• 

В13СЪ ПАНЦЫРЕЙ: 

самые пегкiе 1 Ф., а самые ТJIЖеаые 8 , . 

Подъ одеждой незам1:,тны. 
Пул.н остаетсн въ панцыр'h ввид'h грибка. 

ПАНЦЫРИ.� 
nРотивъ Р·vжвйныхъ· пvлъ, 

непробиваемые 3-хъ лин. военной винтовко 

Вi;съ 8 фунтовъ. 
. ' 

-
Г

лавный скла:дъ у изобрtта1еля, 

С.-ПЕ'l.ЕРВУРГЪ, Нино.r�аевсная y.tl., 88. 

),(�проницаемость kаждаго псшцыря 
t� 

nров1iр.нвтс.н стрt.пь6ой · в-. nр11сутствi11 noкrnaтa1a 

-�

qлова эти оказываются пророческими. Какъ хорошо 
ни относил�я Даррасъ къ сыну своей жены, при пер
вомъ же столкновенiи ихъ раздt.ляетъ пропасть. Лю
сьенъ полюбилъ ст.удент!<t медицины Берту Плана, ко
т9рая ухаживала за боль.ной старухой Даррасъ. Он'ъ 
хочетъ жениться, но вотчимъ убtждаетъ его не дtлать 
этого, такъ i<акъ онъ узналъ, что Берта прижила уже 
раньше ребенка съ другимъ. Люсьенъ не вt.ритъ ему 
и сnрашиваетъ Берту; та честно сознается, что все это 

, правда, но что она нисколько не стыдится своего проw
лаr:о. Она отдалась доброволь�о любимому чело,nку и, 
е�ли :готъ покинулъ ее, сдt.лавъ матерью, то порицанiя 
заслуживаетъ онъ, а не она, зарабатывающая честнымъ 
трудомъ необходимыя на воспитанiе ребенка -сре.цства. 
J'!юсьенъ соглашается съ ней и рt.шаетъ все-таки же
ниться, но. Даррасъ отговариваетъ его и сравниваетъ 
Берту съ проститутками; Люсьенъ отвt.чаетъ ей на это 
ЧТО Не ВЙДИТЪ НИКаНОЙ разницы между ПОСТУПКОМ� 
Берты и гр�жданскимъ бракомъ его матери, l(оторая
по воззрt.юямъ · церкви, тоже прижила съ нимъ, Дарра, 
с_омъ, незаконнаго ребенка. Возмущенный вотчимъ вы
Г_?няетъ Люсьена изъ своего дома и тотъ отправляется 
къ отцу, !<отораго застаетъ на смертномъ одрt.• Посл\ 
смерт.и отца онъ порываетъ всякую связь ,съ отчимомъ 
� матерью, которой сообщаетъ, однако; о смерти 'ея 
перваго 1:fУЖа. Тогда Габрiэль требуетъ отъ Дарраса, 
чтобы он:ь у�акон':!лъ ихъ бракъ церковным� вt.нча-

, нiе,мъ: когда. же мужъ наотрt.�ъ :отказываетъ ей въ 
' э:rомъ, она rрозитъ ему разлукой,. но все-таки не испол

няетъ своей ;угрозы только благодаря увtщ'анiямъ 
аббата Эврара, который превозносить ей . достоинства 
Дарраса. Подслушавъ эту бесt.ду, Даррасъ хаtетъ руку 

1 

своему ех-т�варищу и разр:kшаетъ жек-. присутствовать' 
при причаст1и дочер�. ч:rа.. порож.цаетъ въ "еа надеЖJtуъ· 

снъ 1<оrда-нибудь сог11асИ1ся и на церхоанwА брак 



овозеъНI-Е .ТЕАI.РОВЪ 

lllalиa, 61. (Бывшiй Кононова).. Te.t. 9-73. 
Дирещiя Ф. Н. ФААЫСОВСКАГО:' 

ЕГОДНН представлен будетъ: 

въ 1-й раз-ь: 

(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дt.йств. Леонида Андреева. 

Главные д-tАствующiя лица: 

Евдокiя Антоновна . 
Onьra Николанвна 
Гnуховцевъ 
Онуфрiй 
Мишка 

Блохинъ 
Дизикъ 

Архангельскiй 
Анна Ивановна 
Зинаида Васильевна 
Эдуардъ-фонъ Ранкенъ . 
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ 
Гриша, парень 
Торrовецъ 
Отставной rенералъ 
Ero дочь 
Аннушка 
Петръ 
Д�аица 

. r·•a Строrано1а. 

. r·жа Са..овснан. 

. r. Самоl.tовъ. 

. r. СуАь611н11нъ. 

. r. АавыАовъ. 

. r. в,. Нарnо1-ь. 

. Г. AeOHIIAOBЪ. 
. г. Пруссаиовъ. 
. г-жа Гор1111ъ. 

• . r-жа Ор.1ова. 
. r. Угрюмовъ. 
. r. А,енсаиАРс».._снlii. 
. Г. РуАИНЪ. 
. г. св,т.1овъ. 
. Г. РЫНАIIНЪ. 
. r-жа .Потаn·енно. 
. г-жа Амитрежrо.' 
. Г. РЫНАIIНЪ, 
. г-ма CтoRttOвa. 

ВоеННJ11е писаря, бульварный сторожъ, публика. 
Главн. режиссеръ Евт. Карповъ. 

Гл. администраторъ В. Д. Р-tзниковъ. 

Haчa.Jio въ час. в чера. 

An Ha8el .. ,u (Любовь студента) 1-й актъ-Во
робьевы горы въ Москвt. .. Кутить группа студентовъ. 
Т_утъ и Onьra Николаевна, и студентъ Николай-влюб
ленная парочка. Круrомъ безшабашный смt.хъ и веселье 
этой зеJrеной молодежи. Второе дt.йствiе происхо
дить на Тверскомъ бульвар'h, недалеко отъ памятника 
Пушкина.· У Оnьrи Николаевны есть мать, которая 
явnRется rnавной виновницей паденiя своей дочери. Си
ДJIТ'Ь на окамейкt. стуµентъ вмt.сn съ любимою дt.вуш
КОIС). Прохортъ то и дt.ло rуляющiе. Гдt.-то rремитъ 
вапьсъ. Появnяется вдали мать Ольги Николаевны съ 

какимъ то офицеромъ, посл\днiй остается на дальней 
лавочк\, не доходя къ комnанiи студентовъ, а мать 
подб-hrаетъ къ дочери, подозрнтельно оrзываетъ ее и ... 
уводитъ къ офицеру· на rлазахъ 11юбящаго ее человt.ка. 
Дочь, опустивши голову и побуждаемая 'нестерпимымъ 
rолодомъ, тащится за матерью. Передъ студентомъ от
крывается страшная, мучающая ero, жизненнiljJ правда. 
Друrъ Николая, Онуфрiй, вt.чно- мечтающiй поселиться 
въ "тихомъ семействt. •, хотя это ему никогда и не 
удаетс111, вмt.сn съ другими товарищами старается утt.
шить Николая. Веселье у нихъ льется ручьемъ, шумятъ 
см-ъются. Одинъ Николай сидитъ только, какъ въ воду 
окунутый, и что Т(} думаетъ ... Третiй актъ происжодитъ 
въ одной изъ номерныхъ московскихъ rостинниц-ь. Хо
зяйка Н! 72. мать Ольги Николаевны-Евдокiя Нико
новна, туrь же и ея дочь, посредствомъ которой по
сл\•няя роскошно живетъ, подыскивая дnя дочери то 
боrатаrо капитана, то офицерика. Здt.сь идетъ съ блаrо
сяовенiя мамаши купля и продажа тtша Ольги Нико
.яаевнw: 8'lt ·комнатt. nроисходятъ частые споры и брань 

!>�tUiamuieoкiu ,,,.,,,,, 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

ОфицерСI{аЯ, 39. 'Гелефонъ 19-Mi .. 

СЕГОДНЯ 

А }'( 1\ ;\ р 1\ J\. 
Драма въ 4 д. соч. А. Н, ОстрQвекаго. 

Главныя д-tйствующiя лица. 

Анна Степановна 'Ашметьева . . . г-жа Нарбекова. 
Александръ Львовичъ Ашметьевъ, . r. Арна..ьевъ. 
Марiя Петровна, . . . . . . . . r-жа Шuовсная. 
Кириллъ Максимычъ Зубаревъ, . . r. Грузинскlii. 
Варя, . . . . . . . . . . . . . . r-жа Комм11Ссар-

жевскu., 
Викторъ Васильевичъ Вершинскiй . r .. БраМ!l"Ь . 
Дмитрiй Андреев}fчъ Мальковъ, . r. 8еона._ 
Михаилъ Тарась�чъ Боевъ, . r. НеАИАОВЪ-
Мавра Денисова, . . . · . г-жа ГОРА&АЬ.• 
Гаврило Павлычъ, . .. . . .. r. Бецнiii, 

Haчn:ro -uъ час. вечера.· 

Аикарка,. Варя Зуба.рева - ,совсt.мъ ::�;икар1ш. И.: 
все въ нeii непосредственно дышетъ неиспорчен
ностью. На Ашметьева. уже потрепаннаго широкой 
заграничной жизнью, прн встр'hч'l'>Jсъ Варей: пах
нуло ч·.вмъ-то весепни�rъ, qи.тrьнымъ и св·.вжимъ . 
Серд1(е стара.го ловеласn. встрепенулось. Ему
уже нятьдес.ятъ .п'hтъ, блнака старость ... Онь аа
бываетъ, что рядомъ жена, М:-ърjя Петровна, всег'

дашняя жертва безконечныхъ увлечевiii: Аш
метьевn. П Варп увлек.тrас1,. Др.яхл·в.ющiй, но, 
иаящный баринъ у:мт..лъ увлечrj дпкарку. И 
Варя отдалась чувс·rв.v С() все "1 пылкостью не
тронутой души. Жеш:1,нiя qтr�a выда:rь ее аа Вер
шинскаго отвергают9я: Но страстность Вар�, эта 
порывистость оказщшсъ не для надтре�нутых·� 
силъ Ашметьева. П о�ъ отст)·пилъ.. 3доров.ы. ..
раасудокъ дик�ркп, одnако пе. поав_о�илъ от
даться отча.ннцо .. �аря приюшаетъ _нредложенiе
молодого по�r·hщик� :Малышва .. 

матери съ дочерью, послt.дняя безъ всякаrо желанi� 
продt.лываетъ все то, что ей прикажетъ мать, ей про
тивно все это дt.лать, она не можетъ забыть и· cвdera, 
дорогого Колю, котораrо она любитъ всей душой_. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе съ горячо люби
мымъ ею человt.комъ, со студентомъ Колей. Происхо
дитъ удручающая сцена-смhъ, объясненiя, упреки к 
объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, устраи
ваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и сту
денту. Дочь проситъ немедленно же умыться, од\ться, 
таюъ какъ придетъ гость, очень воспитанный и боrатык 
капитанъ. Послi.>.днее дt.йствiе происходитъ въ тt.хъ же 
комнатахъ. Въ качествt. гостя мать приводитъ прапор
щика запаса, который ужасно любитъ студентовъ и безъ. 
нихъ не можетъ проводи:rь время, ему хочется;поrово
рить о серьезныхъ вещахъ и поэтому онъ просить при
гласить хозяйку студентовъ. Евдокiя Никоновна при
rлашаетъ по сосt.дству живущихъ: Николая и Онуфрiя. 
Bct. сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна только 
Ольга Николаевна, поглядывая на Колю, ни къ чему не 
дотраrивается.-Ты что же не пьешь?-спрашиааетъ 
Ольгу Николаевну грубо Николай-и добавляетъ: развt. 
проститутки стыдятся пить? Ты, вt.дь, проститутка .•. 
Вскакиваетъ мать и кричитъ: студентъ, нахалъ! какъ 
вы см-зете обижать мою дочь? Вонъ изъ моей .комнаты! 
Вскакнваетъ прапорщикъ запаса и заступается за Олю, 
происходнтъ стычка, борьба.. Потомъ опять вс-1» ми
рятся. Оля плачетъ, плачетъ и студентъ, оскорбивwiй• . 
любимую дt.вушку ... 
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Jl'emeJ'O!J}!i,нiй �атр11 
Диреlщiя М. Т. Строева.

(Вывш. Нсметти). Пе1. ст., Гес;дер. пер., тел. 213-56.

СЕГОДНJI ··· 

представлено будет'� въ J-й ра3·ь·: 

Пьеса въ 4 д. М. л. Либермана.
Главныя· д-tйствующiя лица: 

Дарцевъ, бухгалтеръ . . 
Нина Петровна, его жена 
Графъ Раутскiй . . 
Селезневъ, 1<ассиръ 
Балина .. . .. 
Дениэа, шансонетная пt.вица 
Баронесса Гольшмитъ 
Верхотурцевъ, адвокатъ 
Одинцовъ . ·. · . . . .. 
Дуняша. 1 

. г. Постниновъ. 

. г-жа Кремнева. 
. r. ДарснiА . 
. г. Лавр.-Ор.rrовснiА 
. г-жа Кондарева. 
. г-жа Горская. 

г-жа . Добровольская. 
. r. Золотаревъ. 
. г. ВыговскiА. 
. г-жа Рославлева. 

Глав,�ый режиссеръ М. Т. Строевъ. 
Режиссеръ М. А. Сукенниковъ. 

Уполномоченный А. И. Патровъ. 
На.чало въ час. веч-ера. 

К.11убная богема. Дарцевъ, бухгалтеръ одного иэъ 
банковъ, ченовt.къ уже пожилой, женатъ на молодой 
и очень. красивой женщинt., Нинt. Петровн-в, которая 
до замужества любила молодого адвоката Верхотурцева. 
Молодую женщину влечетъ къ блестящей, веселой 
жизни, къ богатой обстановкt., къ безумной роскоши, 
и для достиженiя этого она бросается въ омутъ сто-

• личной жизни, nопавъ въ сt.ти нt.коей баронессы Голь
шмитъ, содержащей "домъ свиданiй". Дарцевъ соби
рается оставить Петербургъ въ виду ожидаемаго пере
вода на службу въ провинцiю. Графъ Рауте-кiй, его 
прiятель, намекаетъ ему осторожно о томъ, что Нина
Петровна тратитъ на свои туалеты болt.е, чt.мъ могутъ
дозволить средства ея мужа, случайная же находка
мужемъ въ ея письменномъ столt. довольно крупной
суммы денегъ (1000 р.) усиливаетъ подозрt.нiя Дарцева.
Въ спортивномъ клубt. кассиръ того же банка, гдt. 
служитъ и Дарцевъ.-Селезневъ со верш ившiй растрату въ
нt.сколько тысячъ, проигравъ послi;днiя деньги, стрt.
ляется. Среди другихъ здtсь подруга Неты-Балина,
уt.зжающая отсюда послt. проигрыша съ нt.кiимъ Один
цевымъ, ея мужъ и подруга его сердца шансонетная 
nt.вица Дениэа, гр. Раутскiй, игрокъ съ исключитель
нымъ счастьемъ, съ которымъ приключается здt.сь
исторiя, изъ которой онъ. впрочемъ, выходитъ совер
шенно чистымъ, и прочiе клубные тиnы... Дарцевъ 
является въ притонъ ба�;юнессы Гольшмитъ съ цt.лью
,убtдиться въ своихъ подоэрt.нiяхъ и встр�чается съ
своей женой, которая вышла къ нему въ наря,11-в, не 
оставляющимъ никакихъ сомнt.нiй о цtли ея пребыва
нiя эдt.сь; происходитъ бурное объясненiе между супру
гами и въ результатt. полный раэрывъ. Балина, приве
зенная сюда-же Одинцовымъ, чувствуетъ себя попавшей
въ ловушку, но подъ влiянiемъ шампанскаго, а также
лодъ влiянiемъ измt.ны ея мужа, на что раскрылъ ей
глаза тотъ-же Одинцовъ, отдается ему. Въ Нинt. Дар
цевой произошелъ глубокiй душеВ!fЫЙ переломъ и она
съ ужасомъ отрекается отъ, лрошлаго и ждетъ Верхотур
цева, котораго умоляетъ придти и спасти ее. Сомн-внiя ея 
разрt.шаются благополучно: любимый человt.къ не от
вернулся отъ нея съ презрt.нiемъ, какъ oRa этого опа
салась, а съ готовностью протяr"ваетъ ей руку по
мощи. 

театралъныхъ 

бцноклей. 

·начина� отъ 40 .р. 50 J;<. съ ахромат. стек-. JJами-до 2QO руб. 
Художественно исполнен�ыя оправы зна-
менит. nар

.

ижсн. мастеровъ и художн:;J. ковъ .. · .. 
� ТО.РГОВЫЙ АОМЪ · 

� . А. Б�Р-ХАРДЪ 
��-- СЩ., .Невснiii, 6. IJ 

-------а 

элегантные и гигiеничные въ 
огромнt.йшемъ выбор\. 

loдen•· 1131. Пар��а' в,,. 
Набрюшники, rрудодержатели, 
спинодержатели, вязаные кор

сеты, дамскiя повязки и т. д. 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ МАРКУСА 3._A_K_C_A_.!J.)

СПБ. ЛятейН'Ый ЩJ., 46. 
Те.1еф. 238�40. 

, Брошюры по требованiю. 

,r.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.-.-_-:,;:-________ _ 



12 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

-�·:1 JI ы й ·qa в � т р ъ
· (Театръ литературно-художественнаго общества). 

фоitтанка
1 

86 Те•еф. 221-06. , 

ЕГО ДНЯ представ11ено _ будетъ: 

I " 

Д 13 Т· � 
Пьеса въ 4-хъ дi:.йств. Н. ·ю. Ж у к о в с к о й. 

LГлавныя д'hАствующiя лица: 
Кручевскiй . . • . . . , . . . . r. Нерадовскiii. 
Кручевская, Bt.pa Юльевна . . r-жа Троянова. 
Юniй (Юликъ) . . . . . . . . r. Б•.-Тамаринъ. 
Натаnочка (Таля) . . . . . . r-жа Р.-Инсарова. 
ЛIOniowa, сестра Кручевскаго . . . r-иia КонАратьева. 
Мопотовъ . . . ·. · . . �· r. Шм11тrоф'Ъ, 
Навопчинъ, Влад. Анд. . . r. Чу611нскlii. 
Дадя. . . . . . . . . . . r-жа Пар1111нская. 
.Qокторъ Шуминъ, . . . . r. Гриrорьевъ. 
Ульянскiй . . . .• . . . . . r. CaAoвcкlii. 
Князь Лwхонинъ-Гоурбинскiй, . . r. Ор•овъ. 

Лакеи и др. 

ПРОХОЖIЙ 
Комедiя въ 1 дt.йств., Ф. Коппе. 

· УчаствуJQщiе: Г-жи Ардапъ и Руничъ-Давыдова. . 
п·остановка t. В. Гловацкаrо. 

Нача��'о въ час. вечера. 
<<Аtтм),, Идеально счастливая семья: Профессоръ и 

urрургъ Кручевскiй и жева ero _B-tpa не тоJIЪко лю
бят1, другъ друга, ихъ св.я_зываетъ глубокое чувство 
дружбы, общiе вкусы, общ1е ив'Dерес� и доходящая 
до культа любовь къ д-tтямъ. Въ этои идеально чи
стой ат.мосфер-t по..11растаютъ ихъ д-tти, боготворя 
отца и мать; 17.Jl'.hтвiй Юликъ горитъ же.павiемъ 
с.арвть ч:е.пов-tчеству, 15-ти .n-tтв.яя Наталич:ка хру
стально •1встый, жизверадоствый ребев�. Но вотъ 
въ ·эту чистую ат.r,юсферу врываlОТся виэюя страсти. 
Красавец. ассистевтъ Круче�скаго Молотовъ, въ 
отсутствiи перваго, y-txaвmaro на ковгрессъ, разста
в.nяетъ неопытной, наивной въ д-hл-t любовныхъ nри
ключевiй. Bi.pt. свои с-tти опыт наго обольстителя. 
у я�1> ромаJJЪ, во B-tpa созваетъ весь ужасъ 
чувства к-ь че.пов-1.ку, котораго ова не уважаетъ, это 
чувство хучвтъ, увижаетъ ее и она хочетъ побороть 
его; osa уаю.1яетъ хужа похочь ей въ э1:,омъ и ради 
.nтей сохранить се.мейвьпi очаrъ, которыи, какъ она 
с.-а зто всегда проповi.ДЬ1Вала, до.dжевъ быть вена
руmвх"Ь, pan есть д-tти. Но все напрасно. _Разсвирi;
пi»аmiй .J1fЖ'Ь теряетъ всякое самооб.nадав1е. оскор-
6.uетъ жену, отта.1виваетъ дочь. Разводъ, B-tpa вы
хо.411n. аа Молотова. Нат:uш1Jка живетъ съ вими;
Ю.1икъ съ отnок1,. Нa.ireтinsmaя буря въ корень вaд
JIOJUfлa и.аеа.иъво вастроеввыя души дi.тей. Юnиn, ве 
nря ве въ кого я ив во что, старается сдi..пат1,ся
цввикоJП. и вивохъ и картами заглушить горькое от
чаявiе. Нат:uичка же совсi.мъ не .можеть справиться съ 
вепосильвой ношей вравствеввых1. терзавiй. Ова ваивно
воображала, что МоJJотовъ любить ее и вдругъ овъ 
оказался 11ужс:мъ ея матери, которая реввуетъ его къ 
вей. Оrъ этой нравственный пытки она б-1.житъ къ 
отцу, во тамъ :м-tсто ея матери заняла молоденък�я кра· 
савица Дадя и это создаетъ р.ядъ новыхъ :мучеюй: На
ТаJIИЧКа чувствуетъ себя безковечво одинокой, ея вi.
жвая душа дрожитъ отъ хо.пода жизни, грязь жизни 
vжасаетъ ее, вас.11аждевья не уалекаl)ТЪ, Jiюбовь ва
води1 ъ ужасъ, она невавидвтъ любовь, 1юторая дi.
лаетъ жалкими таких. JJIOдeA, какъ ея мать, отецъ, 
Послi. отчаявцой 11 тщетной поnыТ1Си спасти хатъ.
оторвать <;>ть измi.в11ющаrо ей мужа, уаезти, Ната,. 
.111чка р:J;шаеть покончить съ сqбои. 

НАРОДНЫЙ ДОИЪ и::и:1�0r�.д 
Товарищество частной русской оперы М. ф. КИРИИОВА 

. и М. С. ЦИММЕРМАНА. 

ЕГОДНЯ 
съ уч. арт. Импер. театр. М. Л. КЛЕМЕНТЬЕВА 

пр дставлено будетъ: 

РИ.И ОВ·АЯ .дАМА 
Опера въ 3-хъ дt.йств. и 7-ми картинахъ на сюжетъ 
А. С. П у ш к и н  а, муз. П. И. Ч а й  к о в с к а г о. Текстъ 

М. Ч а й к о в с к а г о.

Главныя ·д-tАствующiя лица: 
Германъ . г. К•ементьевъ. 
Графъ Томскiй . г. 06уховъ. 
Князь Елецкiй . . г. Картаwевъ. 
Чекалинскiй . г. Чapcкlii . 
Суринъ . . г. Генаховъ. 
Графиня . г-жа Куткова. 
Лиза . . . г-жа Тимаwева. 
Полина . . г-жа СавеАьева. 
Гувернантkа . . г-жа Пушкарева. 
Чаплицкiй . . г. Шапиро. 
Нарумовъ . . . г. Мацинъ. 
Маша . . . . . . . . . . . . . r-жа Петрова. 

ИНТЕРМЕДIЯ--ИСКРЕННОСТЬ ПАСТУ.ШКИ. 
Прилt.па . г-жа Антоневмчъ. 
Миловзоръ . г-жа СавеАьева 
Златогоръ . . г. Моска•евъ. 

I{апеJ1ьмейстеръ В. Б. Штокъ. 
Режпссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Пиковая дама. То:мскiй, встрt.тясь съ товарищами 
tra rулянь-h въ Лi:.тнемъ саду, разсказываетъ имъ, какъ 
старухt. графинt. въ f,'!олодые годы, за одно свиданiе, 
помогъ отыграться .какой то графъ, сообщивъ ей три 
безпроиrрышные карты. Графиня этотъ секретъ от
крыла мужу и, кромt. него, еще одному красавцу, 

· но ей грозитъ опасность умереть, · если она откроетъ 
эту тайну еще и третьему лицу. Разсказъ этотъ слы
шитъ молодой бt.дный офицеръ, Германъ, одержимый 
жаждой богатства. Германъ влюбленъ во внучку гра
фини, Лизу. Однажды вечеромъ онъ незванно является 
къ ней и объясняется въ любви. Лиза поддается увt.
ренiямъ и клятвамъ Германа и даетъ ему ключъ отъ 
двери, ведущей въ спальню графини, черезъ которую 
онъ можетъ проникнуть въ ея комнату. Германъ про
никаетъ въ спальню графини и, вспоминая исторiю съ 
картами, умоляетъ старуху осчастливить его откры
тiемъ тайны трехъ безпроигрыщныхъ картъ, но та 
упорно молчитъ. Германъ лрибt.гаетъ къ угрозi:. и 
вынимаетъ пистолетъ. Старуха отъ испуга умнраетъ. 
Призракъ умершей графини является потомъ Герману 
и называетъ три безпроигрышныя карты: тройку, се
мерку и туза. Между тi:.мъ Лиза на Зимней канавкt. 
ждетъ Германа. Онъ является � на свиданiе, но его 
безсвязная рt.чь, диюи хохотъ и внезапный уходь 
убt.ждаютъ ее въ сумасшествiи Германа. Съ горя она 
бросаете.я въ Неву. Германъ отъ Лизы приходитъ въ 
клубъ и начинаетъ играть сначала счастливо: тройка 
и семерка даютъ ему большiе куши. Онъ ставитъ на 
третью безпроигрышную карту - на туза, всю сумму, 
но вмt.сто туза открывается пиковая дама, въ которой 
разстроенное воображенiе Германа, лораженнаго не
ожиданнымъ проиrрыщемъ, видить г ядящее на него 
съ н-вмымъ упрекомъ лицо покойной ·графини. Изму
ченный мозгъ Германа не выаержива.етъ этого потрясе
нiя и онъ окочательно сходить съ ума. 
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Невснiй, 48. :елеф. № 252-:--76. , , Итальянская, 18. 
Дирекц'iя С. Н. Новинова. 

Комическая опе.ра и оперетта, подъ главнымъ режис-
серствомъ А. А. Брянснаго, 

ЕГОДНЯ нр дставлепо будетъ: 

:Цривцес�а доцларовъ 
· · (Въ · cтpaitt миллiардо�ъ):_· �

Оuеретта въ 3-хъ дt.йётвiяхъ, музына Лео Фаль, 
русскiй текстъ И. Л. Норина. 

· Главныя дi.йствующiя лица:
Джонъ Кудэръ . . . . . . . . Г.- Тумашевъ. 
Алиса . . . . . Г-жа Лучезарская. 
Дези Грей . . . . Г-жа Тамара. 
Дикъ . . . . . . Г. Эспе. 
Фрэди Вербургъ " . . Г. Монаховъ-: 
Гансъ фонъ-Шл1:1къ . . Г. Августовъ. 
Ольга Лабинская . . Г-жа Зброжекъ-

Пашковская. 
. Г. Грамовскiй. Томъ Кудэръ .. 

Миссъ Томпсонъ . 
Джемсъ .... . 

. Г-жа Самохвалова, 
. Г. Калитинъ. 

Билль .. 
Конторщицы 

. Г. Сашинъ. 
и нонторщики Кудэра, lJ;fШyщiя на маши

нахъ, гости, прислуга. 
Начало въ 8J/2 час. веч: 

Ре�иссеръ М. И. КрмrеАь. Гл. каuельм. Г. И. ЗеА1щеръ. 
1 

Въ странt ММААiарАОВЪ ("Принцесса АОААаровъ"). У 
мильярдера Кудэра красивая, энергичная дочь Алиса, 
ведущая всt. дt.ла отца. У Кудэра страсть брать на 
службу раззорившихся, но титулованныхъ 'европей
цевъ. Шталмейстеромъ состоитъ у • него баронъ Ганdъ 
фонъ-Шликъ, обязанный r ua-iraть ему стремя и. обу
чать верховой t.здt. дочь племянН/щу Дэзи Грэй. 
Между, послt.дней и Гансомъ зав,язался романъ. ."Пер
вое любовное объясненiе ихъ прервано появленiемъ то
варища Ганса, по полку '(оба служили въ прусской 
кавалерiи), Фрэди Вербурrа. У него , имt.ются поря
дочныя средства, но онъ ищетъ мt.ста у Кудэра, 
чтобъ жениты;я »а. Ьлисt.,. Q .к�,торQ0 м1;1ог.о .. cJJ\J!uaлъ. 
Обt. энергичныя натуры эти сразу почувствовали 
влеченiе другъ къ другу, но никто изъ нихъ не же
лаетъ подчиниться другому и между · Flими, несмотря 
�а любовь, начинается борьба. Чтобъ поставить свой 
домъ на аристократическую ногу, Кудэръ задумалъ 
пригласить въ экономки какую-нибудь раззоренную 
аристократку и отправилъ для этого въ Европу своего 
брата Тома и племянника Дика. Проводя время въ 
кутежахъ, оии познакомилисъ Jэъ Европt. съ шансо
нетной пt.вицей, распt.вающей въ· клt.ткt. со львами 
Ольгой Лабинской, которую и привезли въ Нью-Iоркъ: 
rдt. представили дядt. подъ фамилiей графини Пржи
бышевской. Кудэръ, влюбился въ Ольгу и задумалъ 
жениться на ней, но пожелалъ выдать раньше замужъ 
Алису, предоставивъ ей свободу выбора мужа. Ал11са 
выбрала Фрэди, но объявляетъ о своемъ выборt. въ 
такой унизительной для Фрэди формt., что тотъ наот
рt.зъ отказался и уt.халъ: Захотt.ла выйти замужrь · и 
Дэзи, но дядя не разрt.шает·ь ей; она уговариваетъ 
Ганса увести ее, но съ условiемъ, ч,-о они будутъ жить 
какъ братъ съ сестрой. Фрэди прiобрt.лъ угольныя 
.копи; ему повезло, но чтобъ залучить къ себt. Алису 
съ отцомъ онъ отъ имени фирмы Смt1тъ и К. предла
гаетъ Kyllэpy прiобрi.сти его копи, такъ какъ ему гро
зитъ банкротство. У Фрэди гостятъ и Гансъ съ Дэзи, 
�ернувшiеся съ свадебной поt.здки по Европi.. Пу
вемъ хитрости Гансу удалось нарушить обt.щанiе, онъ 

ГOCl'l'l,U'II/Н,'t,l,'U, д8Qj)'r, ;\} 12.

выпустuъ въ Аеwевомъ мзАанiм: 

R.ОРОЛ-ЬrВАЛЬСЪ 

изъ новt.йш. оперет. идущ. въ театрt. 
Пассажъ, исполн. Н. И. Тамары для 
фортепiано въ 2 руки. 60 к. 
тоже для пt.нiя и фор:rепiано . . 60 к. 

ПРИНЦЕССА·ДОЛЛАРОВЪ 

Только что вышли изъ печати мелодичныя 
романсы. 

Николаева Д. Не Хочу страданiА . . . 40 k. 
Штейвберга М:. Туррамъ! такъ тамъ 

· звучатъ гитары!! . 50 к. 
,, Ты мой я твояl! , . • · 40 к. 
,, ,, Ей-же ей, зто такъ! 40 к. 

Червявскаго А. Позобудь! все трынъ
трава. . . . . . . 40 к. 
Любовь цыганки 40 J<. 

13 

.г-- EДИitCTBEH�blit 1 
РУЧНОИ 

пьхахЕmосъ 
У оптика-механика 

А. Б У Р Х r АР Д Ъ 
· НЕВСКIЙ, 6.

Гигi
е
нично, практично 1 и дешево. 1

11-� 

·-----------..... -----------

ран� ·,,в�НА'' 
(уд,. Гоzодя, 13, .Тем,JJон6 29-8/J). 

ООО ЗАВТРАКИ, ОБ-вДЫ, УЖИНЫ ООО 

flocpt театра-встрtча съ 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

уже мужъ Дэзи, но та думаетъ, что ему .это неизв-h. 
стно, ибо она являлась къ .нему но'IЬЮ подъ видомъ 
горничной. У Фрэди ведетъ хозяйство старая д'hва ква
керша миссъ Томсонъ, любовное письмо Ганса къ этой 
экономкt. обнаруживаетъ истину. Кудзръ съ женой 
Ольгой и дочерью Ал'исой прii.жаютъ осматривать,копк 
и узнаютъ въ Смитt. Фрэди Вербурга. Борьба окон

чена, Алиса f устуuила и будетъ женой его. Кударъ 
радъ избавится отъ Ольги и прощаетъ Дэзи и Ганса. 
когда послi.днiй устраиваетъ ему раэводъ.
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.-IК.�. """': � :,,:,,� 
умпакQва. 

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

СЕ Г О·д. Н :f

оенефисъ !JA!Jriвo
пр д тавлепо будетъ: 

[. 

В.ъ rBO рнах ъ rСт,раствй, 
Оперетта-мозаика :въ 3-хъ д. соч. В. П. Валентинова. 

Главныя д-tАствующiя лица: 

Иванъ Морошкинъ, . 
Натали, ..... . 
Анна, ...... · 
Баронъ фонъ-Килька 
Софи, . 
Нюра, . 
Коко, . 
6ормсъ-; 
Михаилъ 
Ла,с:ей, .. 
Гttмназистъ 

. r. Звяrинцевъ. 
. . . r-жа Шувuова. 
•1 • . r-жа Вар.1амова. 

. . r: Пе.10"скll. 

. r-жа ГВОЗАЕIUIАЯ 
. r-жа Амитрiева. 
. r. Auьcкlii. 
. r. · Рцомскlii. 
. r. Aparowъ. 
. r. Мартыненк '. 
. r. Юрьевскlli. 

Студенты, военные, чиновники, ламы и проч. 

II 

.1�·.111 СЕЛ А Я ВДОВ А. 
Омре-rта в1; З д.' r,уз. Ф. Леrара, перев. Л. Пальмскаrо. 

. (Данъ будетъ 2-й актъ). 

rлаавыя д-tйству·ющiя лица: 

Баронъ Мирно Чета 
Ваnен'l"ИИа, ero жена 
Графъ Данило Даниловичъ 
Ганна Гnаеари, бога.тая вдова 

·. с .К...-ллъ 1е-Росильсонъ . 
,.а.ц.онтъ Каска.да . . . . . . 
Неrу�ъ ......... . 

. r. По,онснiй. 

. г-жа Аммтрiева. 

. r. Ммхаuоаъ. 
. r-жа ГВОЗАЕЦНАЯ , 

. r. Pa.4oмcнiii. 
. . r. Араrо•ъ. 
. . · г. Kopжe1cнlii. 

Гл. :кап. 8. 1. Шпачекъ. 
Гл. режисс&ръ А. С.ПолонскiА. 

-Уполномоченный дирекцiр Л .. Л.. (!�ьмскiА. 

Наqало въ 1/2 час-. в'ечера. 

81, IOAHIX'Ъ страстеii. Натали жена директора 
банка .Мороwкина, Молодая женщина, жажлетъ любви 
и счастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать мужъ 

,иотъ стареньк�й, :изн�сившiйся_. жуир-ь, цот.ерявшiй спо
собность къ счастливой семей.мой жизни. И Натали 

. при:ходи,тся некать лю6ви на стороаt.... Въ лицt. Бориса, 
молодого ярасиеаrо юноши, она на�однт. свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Бориса но 6рооаnись въ глаза, Натали 

11 1tы.ааетъ его за своего куима. Теперь она, на стt.с-
� · uясь нм. мужа, ни анакамw.х:ъ, QТкрыто воркуетъ съ 

. JIИН'Ъ, ... uлаждаясь счастьемъ. . Но. аотъ на сцену по-
явJjяется .баронъ , фон1:t-КИдЬl(8, . .протианwй старичекъ, 
со свой красавицей женой Софи, ску'l&�ощей однообра-

· Тре6уйте� зна.мвннитый �француз�йiй · _1ииеръ
.. r .:е111 �ъ ·-ш �,т;1,1.а !Ь? 

Ос
.
тереrайтесь п·одд1.локъ. 

ВЪ РАЗСРОЧ К У ПЛАТЕЖА
на самыхъ выгодныхъ и доступнь�хъ условiяхъ 

Мужское, дамское и Фою�мсннос платье 
т����lй Ю ЯГЕЛЬСRОЙ ·И ·Н0• 

· Лиг,овская, � -45, противъ · Николае�ск. цркз. 
Телефонъ 39-99 . 

ААЯ ВЫПОАненiя всевозможныхъ ,заказовъ имtется 
rромцный ск.1цъ мaтepiii русскнхъ и заrрани.чн. 

фабрикъ, также богатый мtховой отАtАъ. 

ю. f O Т .в И в.ъ,·· -Теж .. 49�6"

.�f.P8'Q. ,qнюп., 8.N. 2, llt. � . 
-

.зiемъ свt.тской жизни и ищущей развле'jеюи, которыхъ 
. не въ состоянiи уже дать ея супругъ - бароАъ:. Баро
несса направллетъ всt. чары женскаго кокет,ства на 
краоиваrо Бориса � увлекаетъ его. Послt.днiй, забывъ 
любовь Натали, всt. клятвы, ув\ренiя, бросается въ 
объятья баронессы. Объ измt.нt. узнаетъ Натали, и для 

, удовлет.воренiя предлагаетъ баронесс'!> драться на дуэли. 
Во время всt.хъ этихъ увлеченiй, ,,разыгравшихся стра· 
стей и баронъ усиленно ухаживаетъ за ученицей Нюрой 
но получаютъ отпоръ. Потерпt.въ фiаскр, баронъ 
утt.шаетъ пожилую вдову Анну, которая бе�на-

• дежно влюблена въ rимнатиста Коно, но и тутъ 
неудача. Старика всt. отеергаютъ и онъ .въ от.чаянiи 
р:вшаетъ отравиться. Подъ видомъ яда .nрi.ятель Вори
са-Михаилъ даетъ бар,ону, анrлiйской сол11 и онъ, ко
нечно, остается жить. Между тt.м'Ь, Qтсутствiе Натали 
и Софи было замt.чено мужьями и· они ,отправИ'лись на 
розызски ихъ. Когда дуэяянrки были найдены, все было 
уже улажено мирнымъ nутемъ: Борисъ остался л·сбов
никомъ Софи, а Натали нашла .себt. М.1:tхаила, и была 
вполн-а счастлива съ нимъ. Нюра выходитъ эамужъ за 
гимна;!иста Коко; остаr. ись неудо1Jлетворен1;1ымиj лишь 
вдова Анна да два уже инвалида, муженьна ..•. 
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" 
НЕВС· · КIЙ .:,ФАРСЪ" 

Невскiй; 56. V-й сезонъ. ТеJ1ефонъ 68-Зб. 

Подъ rлавнымъ режиссер·ствомъ В. А. КАЗАНСКАГО. 

Веселый .жанръ: фарсъ, обозр"lшiе, комедiл, 
вод.е13ил.ь и пр. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ:' 
1.. 

Фарсъ въ 3-хъ дt.йств., перев. съ франц., И. Г. Старова 
и Л. Л. Пальмскаrо. 

Главныя д1.дствующiя лица: 
.Брида.шъ . . .. ... . .. ·. Г. Смоляковъ.
-Анри Ло:м:артель . . . Г. Бахметевъ.
Варонъ Мальфруа . . . • . . Г. Вадимовъ.
Фроманъ ·. . . . . . : . � . Г. Разсудовъ: 
Г-жа Фроманъ : ·. . . . . . Г-жа Артурова.
Полковникъ Гилъменэ . . Г. П. Николаевъ.
Оскаръ Бюшъ . . . . . Г. Лукашевичъ.
Жизель де Лизьеръ . . Г-жа Мосолова.
().1ш:м:пiя . . . · . . . . Г-жа Тонская. 
• Леонтина Ламерте rь, . Г-жа Мельникова.
Анжель Вюшъ , . . . . . Г-жа Антонова. 
Урсула . . , Г-:жа Топорская.
Управллющiй . . . Г. Стрепетовъ . 
. ЛуJJза . . .. ._Г-жа. Баrрянсная.
Г�рсонъ отеля . . Г. Аrрянскiй.

п 

. BECE.JIEHЫtIИ ДОМИКЪ. 
Фарсъ въ 3-хъ дrвй:ств.,: съ фр. Н. А. а. 

1tгллв11ы.я щнйотвующrя лицл: 
l'екторъ 3имье 

' 
. Г. С110.11ннов-ь.

Ивонна . . . . . Г-жа Арабе.11ьскан. 
Марi,,,..съ Дюмустье . Г. П. Нвно..аев-ь.
'l'еодул-ь Берто . . . Г. Нонет. Гарин-ь. 
Тизбе ДIQмустье . . Г-жа Яков,ева.
Пaii де Ру � . . . . Г-ж&' Мосо,ова. 
Рейни . . . . . . . . . . . Г:- У.11их-ь.

· Принцъ Метуаламонтуло . Г. Кре11стов-ь.
Годиссонъ .. .. ·. . . . . Г. В&А1111овъ.
'Гэнъ ) . ( Г. О•ы11анснlii. 
Биби ) разбойники. .. . ( r. Росте1цевъ. 
Бернейль . . . . . . . Г. Arpttt1cнli'i.
Цолицейскiй: агентъ . . . г. Ро.нно1-ь.
IЛишетъ . . . . . . . . . Г -111а Тонскан.

Отв. режиссеръ П. П. ИВАНОВСЮЙ. 
Режиссеръ Л. А. ЛЕОНТЬЕВЪ. 

Нач�шо въ 8, час. вечера. 
Союзъ кокотокъ. Анри Ло-мартель, въ отсутствiи 

своей жены Леонтины, поt.хавшi-й погостить у родите
лей своихъ, супруrовъ Фроминъ, измi.няетъ ей съ пред
сiщательницей союза кокотокъ) Жизель де Лизьеръ, 
содержанкой барона Мальфруа. Выходя съ ней ночью 
изъ ресторана, Анри потеряпъ бумажникъ съ двумя _ты
сячами франковъ; нашелъ эти деньги Бридашъ, подсажи
вающiй посt.тителей ресторана въ экипажи, и въ то же утро 
принесъсвою 'ff&ходку Анри, K<J'l'Opare sасtает'Ь с'Б Жизе
лью. Оба въ восторгt. отъ честн.ости Бридаша, ему даютъ 
ста франковъ и костюмъ AJ!lpи! Въ ту же мочь баронъ 
накрьrлъ свою соnержанку съ Ломартелемъ; они по
ругались, обмt.нялись карточками и предстоитъ дуэль. 

.ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛБIВ8Й ДИВЕРilсМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ 

Намба, японскiе акробаты. 
M-lle Dewerny.
Miss Пер.11а Гобсон'ъ
Аюси Ф.11оранс-ь.
M-lle Кети Сет-ь. 
Tpynna Мерне.11ь, партерные акробаты. 
M-lle Карибер-ь. 
Сестры РюАереръ. 
Tplo БурrарАИ, партерные акробаты . 
Сестры АнАраwи. 
Mizzi Senders. 
Э.11ыира Ю.мrманъ, женщиJiа-ж,онrлеръ. 
Сестры Монтэ. 
А: В. "'Ф�.с6,ова. 
Les Danrlt1 'Мarc 
Сестры Аурlанъ, анrтискiе танцы. 
РенорАЪ, венrерскiй квартетъ. 
Стефм Мар.110 . 
Граменьн, неаполитанская труппа. 
M-lle DeЩng.

Директоръ Г. А. А.11енсанАровъ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

-

Но баронъ. узналъ въ соблазнителt. мужа Леонтины, 
за которой ухаживалъ у Фромановъ; онъ не хочетъ 
съ кимъ драться и явился для объясненiй, но Жи
зель и кормилица Анри Урсула выдали ему ,Бридаша 
за Анри. Одна бt.да миновала но явилась другая
неожиданный прit.эдъ Леонтины и ея роди-rелей, на
ходящихъ Жизель въ утреннем-ь неглиже, Анри пред
ставляетъ ее, какъ жену Бридаша1 котораго вwдаетъ эа 
свnего друга дt.тства Бюта. Новое осложненiе-uрit.здъ 
Бюта съ женой, которыхъ удаляетъ хитростью �sорми
лица. Но это еще не все; Анри домовладt.nецъ и въ 
его домt. сдается квартира:. Ее хочетъ занять полков
никъ для своей содержанки, шансонетной пt.вицы Оnим
пiи, которая оказывается законной супругой Бридаша, 
сбt.жавше·й отъ него нt.сколько лt.тъ уже съ J:{расав
цемъ мясникомъ и поступившей затt.мъ на сuеку кафе
шантана. Вся эта 'Компанiя, въ которой всt. прини
маютъ другъ друга не за ·то, что они въ д\йствитель
ности, встрt.чаются �а балу "Союза кокотокъ•; истину 
зна:ютъ только трое-Анри Жиэе-ль и Бридашъ, Жи
зель нарочно все время запутыва·етъ поло)l!:енiе, а Анри 
съ Бридашемъ пjjихо�Мт,ся · зв"Qj)ачиваться и улаживать 
всевозможные квипрокво. Въ' томъ же поnоженiи ока
зываются всt. герои пьесы и въ двухъ сосt.днихъ но
мерахъ гестиницьж "Контине).!таль", rдil. и ужинаJQтъ, и 
поютъ, и укладываются спать. ежеминутно встревожи

ваемы'А' все но�n.�м1r.:�t.,-итетrми '118fЮЧКИ. О� 
въ, концt. концовъ положенiе Анри выну.ждаетъ его 
сказать жен 1!. правду и всi. парочки возстаиовляются 
пс .принадлежности съ всеобщимъ конечно прощенiемъ 

• другъ друга� 1 ,t 
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ВБIИГРБI:tiIНЬIЕ БИЛЕТЫ! 
ОНИ НА 100 РУБ. ДЕШЕВЛЕ, Ч1:»МЪ РАНЬШЕ.� . 

Цt.hbl ПОДtiИМАЮТСЯ� Скоро будутъ эвачителJ>во дОJЮЖе- nре';КвяrЬ. 
WАНСЫ НА ВЫИГРЫШЪ 200.000 руб. '1.IОСТО.Я:НЯО увеличи11аются: 6 разъ' въ Т'ОДЪ количесно ихъ Vl\;rнь
... ,сн путемъ тиражей поrаmенiя; ч11�ло же выигрышей и ихъ �vмма остаются неизмtнными ·цо 1.осл·J,д

няrС' тиража. 

!!!Ы'ОТПЫЯ УС!ОВIЯ ПРОДАЖИ СЬ ЧАСТИЧRЫIЪ ПОГ АШRНШМЪ!!. 
-- ЗАААТОКЪ 86-80 РУБ. ЕЖЕМЪСЯЧНЫй ВЗНОСЪ 5-=8' РУБ. .._... 

еооа�..-шв,n. aoi адресъ будетъ веаед.певво выслана ьезnлатно новая кJ:1иrа 1<Когда, 11ак1t и. rдt по-
купать выкгрыwны.е билеты?)) . 
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