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Открытiе гастролей состои"ся въ театрt. ,,А:К,ВА.РIУМЪ" :въ ;оскр.; зо ноя�;·. ,,LA. SORCIERE"
(Колдунья). Билеты на этотъ спектакль въ касрt. театра Консерваторiи,. начин.ая:. С'Ь 14 октября .с. г. 

OCT8Jlbиble спектакJIИ 81.. JОU�аnватор·1и Пон .. 1-ro дeк.-,,L'AIGLON". (ОР.ленокъ); 2-го-,,ААМА
. D IIU8f' • СЪ K�MEJIIЯMИ"; 3-го "LE&"B�UFFONS"'(Шyт!:J);'4-r,o

"LA SORCIERE"; 5-гo-,,L'AIGLON"; 6-го-6УАЕТЪ ОБЪJ;IВАЕНО ОСОБ�; 7-гo-,,PHEDRE". (Феnра); 9-го- ,,ААМ.( �Ъ 
ЦIIЕАIЯМИ"; 10-ro-., ТОSКА" (Тоска); 11-rо-БЕНЕФИСЪ С�РЫ БЕ�НАРЪ (nрощаnь�. спект.):''1) · ,,гr4м���·. 
2) ,.РОАИНА" (Magda). Билеты на всi. означ. спект. ежеАневно отъ 10 до 6 час. 2еч'. въ театрt. Консерв_аторi'и, 
Взяn,rе уже билеты А1iЙСТВИТЕАЬНЫ: 15 окт. на 4 дек.; 16 окт. на 1 дек.; 17 окт. на 2 дек.; 19 о�т: на 3 дек.;
20 окт. на 10 дек.; 21 окт. на 5 дек.; 22 окт. на 9 дек.; 24 окт. на 7 дек. Билеты, взятые на 23. и 26 октября 
nриним. обратно· или' обмt.нив. на ОДИНЪ изъ объявл. спект. (по �ihpt. возr.iожности) Обм.t.'�.1:'- билеtовiь. ;6удетъ . 

· производиться АО 16 НОЯБРЯ. · · '· 

нан��:
ч
;

н

�:т., въ МАРIИНСНОМЪ TEATPt. ,�
А

�:��:::· ПЕРЕНОСНТСН 'НА ДЕКАБРЬ.
Поаробtf. будутъ объявлены особо пос:Лt. 15 с. м .. Обмt.н1, бил. буд. произв. въ кассt, Марiинскаго · т�атра.

- д���КЦIЯ Г,: До!JЛВРЪ.
. . 

· ·ТЕjД_трrь ..
(:Въzвпхiй :ЗА.?Х"Ь �С)�О�СЭ.:В.А.). : . . . J 

\' •, ' ':.�!. 

) "'
1Мо•ка, 61. · 'АИРЕНЦIЯ Ф. Н. Фti..rtьнoвcкrizo. Те.11еф. 9-73. 

ф � Е:исеihювпые c�'Н.ll,u: Арама и комеАiЯ, ПОАЪ r.11авн. реж. Е. КАРПОQА. _,. ., .. 
Билеты въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мФ.стамъ отъ 5 .. РУб�ей.'до sp {оп.' 

Гn. администраторъ В. А. Рt.зннковъ. ' · ·· Подробности въ' номерf. • ! 11 • • � 1 ., ,. · . t · -�'\· •• • • r . 

.�· (Бывш.rfёitетти)
,. ·. ·АИ·Р.ЕКЦIЯ 

М. Т .. СТРОЕВА. ПКТЕРБУ:РГПКIИ ··тЕАfШП 
Петер6урrс.кая с:тса.,:она,: Г,есJеровскJ.i a.�№t�,.Yro.1ъ З�.1енмноii* nр�тнв.1t Ponwинcкoii. Те.1ёф. 213-56. 

.. -- -ЕЖЕЩiЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕIПАКЛИ. • , " .,. 
Г ..... ,...соер-ь М. ·т. (},npoef!�· Режиссер" М. А. Суненwинов�. Уnо.1номо11енныii Д. Н. 1 Пат�роа-ъ. 

� lllale'rм: 1) Въ кассt. Петербургскаго-- театра, 2) въ Центральной театральной кассt. (Неаскiй, 23). Цi!»ньi 
мt.стамъ отъ 35 · коn. до 3 ·руб. 60 коп. Подроби. въ ном. 

IJo ВТОР8'!1И8'11t, 11eт�epraм"l\t, .субботам;ь ,ц ,вос14рес�ньям1t ОЛЕР.НЫЕ� СJIЕИ
Т,АКАИ Товарищества русскихъ оперныхъ- артист,ов� JЮдъ .упра�ленiемъ. м. Ф. 
ИИРИКОВ� .. '8 .. •� С· ЦИ111J�РIJ4.tl�Гаст17оли- из!rh-стн�хъ артистовъ ,4: М. C.61t·

. . рякова, 1. с" :r-0-.apca. ,м. М1 Рtзунова и. др. . · ' . � ' ' � ·, , 
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· ЕкатерининскiА каналъ, 90. · Н. Г. Оп,верскаw. Телефонъ 257-82. 

з 

по воснресеныiliъ" nонеАt...ьн., среАамъ и пяrницаll(lъ- · · · ·� · ' · · 
�перет,очн� (}.'l'J,e'Нt'no,1,iд,1u -подъ режиссерствомъ Билеты ·на всt. спектакли продаются ежедневно: 1) въ 

.н. Г Сtверснаrо, · nри участiи м. А. Шарпантье. А. ·М. ка'ссi!. Екатерининскаго те!iтра съ 11 ч. утра, до окон-
мар�нно, Е. ,11'. Аега,;ъ, Н. Г. Сtверснаго, 1. А· Рутновсtсаrо, чанiя спектакля; 2) въ Центральной кассt.--Невскiй. 23, 
�· А· Коwеаснаго. Подробн. въ номерt.. отъ 10 час.· утра до 5 час. дня. 

подъ · гJ1.а�н. :р�жиссера·гвомъ, в. д: �азанснаrо.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нiе, комедiя, 
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ МосоловоА, Арабе.аь
ско�, ТонскоА, Яковле�0;А; гг"Николаева, Гарина, Ва
димова, Смо;�якова,, р�зсудова и ,цр. Билеты продаются 
въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя , спектакля . . He.acнlii. 5�. Те.-ефонъ 68�36. Начало въ S t/2 час. вечера. Подробности 1fЬ номерt.. 

Ка:менноостровскiй пр., 10-12. 

, !, Въ ново.мъ· kонµертно.мъ зал� 

- · Оольшой ·дивертисментъ; ·по_ суааота11а
.. . ,цыганскiе концерты. По,АР�т• 

n,номерt.. 

'«'lf Е с т t' р т Е А т р -Въ новомъ пом'hщенiн, НевекiА 72. Тел. .№ 12 - 7 
•IJ. . . ,. .. ' , Ежедневно: БОЛЬШАЯ ctt:tCAJJ.IOHHAЯ . ПРО�АММА.
Ежедневно безпl?ерывн

._ 
пре�ставл., от1? }-;хъ ч�с. .µв.я до, 11 112 ч�с. веч:., в:!? .. праздники отъ 1 ч. д�·

· ,- i 11 т Р ъ к-о·-� 1 r '- 'Ь в.. и 1 з 1 1 с и J r о�� ' 
. .. · • (Heвcнiii;' 78, уг. · Ailтeiiнaro, те.-ефом:ь 29 - ·71). ·· · ·' НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГР АМ.МЛ. . 
1Н�о е& 8 i1, 10 ч. веч. По праздникамъ съ 1 часа дня (безпреры.вно). 

У ТРОИЦИАГО МОСТА противъ Александр. 
парка. Телефонъ 96-72. 

РАЗНООБРАЗНАЯ и ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА: Шпlонъ (эпи
зодъ изъ англо-бурской войны). Виды итальянской провн,а,и: 

АНКОНА Султанъ н его столица. �· 
Начало дневного в'Ь 5 ч., вечерняго въ 81/2 ч. Перемt.на прогр..-ы 

еженедtльно по субботамъ. Съ 1 ноября паровое отоuенiё':" 

·�.SIОФОПЪ�1,ксвтсФОПЪ'�
Новосmъ! 

Heвc'kiii, 87, 
1 

а\()йцisй:я·прогр�мм.а! Замi;чательны, "Изъ жизни стараr.9 арти�т�:· ,,Кин .. емиоrр�4,ъ ta 1�11� 1 1�. др" 



flарптвкlй. 

Jiкiайровс:кiй. 

l(оммиссар-
11tевс:кой. 

ОБ03РЪНIЕ ТЕА11:f0ВЪ. 

··. С� 10-го по 16-е Ноябр� 1908 года.

Вт,орн11и"Ь 
11 но16р1. 

Сре.са 
12 ноября. 

Четверrъ I Пятница
13 ноября.. . 14 нс»я6ря.

съ уч. Шаля-
, 

Ромео и ' Утро. Аленькiй 
"

н
ина Юдифь. Джульетта. ДеNОН'Ь. Тангейзеръ. цвt.точекъ, бал. 

е въ сч 6- З б 5 б �еч.: съ участ. 
б 

. 5-е пр. 6 аб. е пр. а . 5-е пр. а . Шаляmtна а онет. 1 1 Юдифь. 

На nёре

путь-k. 

' 

Сполохи. Холопы. 

Le bonheur de Jacque- L'amour 
Yeille. Jine. La f aute. 

Сумер1О1. 

Флорентхнт
трагедiя. Ко
ролева Мая. 

Новое п'охо-\ ·.Казеина,,� 
d11ie. квартира. 

Марья Ива- Утр; Тартюфъ новна. 
Золотой те- Веч.: На uе

лецъ. 

Le bonheu de 
Jacqueline, � 

faute. 

СумерКR. 

репутьt. .. 

Суббота .• 1 Воскресенье 1
15 нонбря.. 16 Ноябри. \1: 

Сполохи. 

:Утро: дУtiяов -
скiй, Веч. Ожи 
вленный сад:ь 
Павильонъ А 
миды, Аленькiй 

дв11точекъ. 
Утро: Вишне
выйсадъ.Веч. 
Поздняя лю-• бовь. Саадьба 

• 
·1 

Les· deux hom- Les deux 
mes. hommes. 

,Королева 
Безпридан

ниц'а. 
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1-�-��-.:'{но<ч .. l,r�сандр1,1нснtй театр� .
,,На· перепуть'h" 1Н, Н. Ходот-02а. 

Въ бенефисъ вторыхъ артисто�ъ, 4 ноября, 
, Александринскiй театръ поставилъ пьесу св0-

его таnантливаго моnодого Н. Н., Ходо:rова. 
· JВъ ·этомъ же сезонi; исполнилось и 1 О nть
службы автора на Александринск,ой сценt.. Во
всемъ этомъ для артистической .�;�;уши много
идиллическаго. ·н. Н. Ходотовъ - одинъ изъ
71:.хъ немногихъ молодыхъ артисто�ъ образцо
вой сценЬ1, ко:rорые призваны современемъ
заполнить ес1tе-ствеино р-»дt-ющiе ряцы п�р
выхъ артистовъ, какъ достойный ученикъ
В. Н. Давыдова.

.Н. Н. Ходотовъ, какъ др'аматическiй ак
теръ, еще не сложившiйся художникъ, аъ его
�ал-аа'd, еще чувствуется извi:tстна" растрепан
ность молоцости :и наивность самородка.

Tt же · несовершенства, я сказаnъ бы си�па
тинныя, естественныя несовершенства-въ его
первой,r слишкомъ первой пьесi; ., На перепутьt.".

Въ осно�i; пьесы "На ·перепутьt �· лежитъ 
�овально здороJаая, разумная мысль, что - все, 

/ вся жизнь .тепер.ь находится на перепутьi;: и 
политика, и нравственность, и искусство . Но 
мысль эта передана до того сум rурно, .раст
репанно, что для ·уясненiя ея не достаточно 
IJl;)(?Сцушать пьесу, а н�обходимо еще 11и�но 
ререговорить о и.ей съ авторомъ. За -то от-
дimьныя положенiя въ пьеd,, ·отдt»лвные aы
�дe!f�J:ile . тип� и сто�кн'ов�нiя характеровъ 
зас1�вря

1
ю.тъ 

СЧИТ!!ТЬСЯ1 СЪ 1
r. 'ХоДОТОВЬIМЪ, К&RЪ 

о,ъ ... щрождающимся .драматургомъ. 
Ес:ли бы г. К1tд.отовъ избраnъ тему. по

�льче, т? пьеса получилась бы покрупнtе
до того у ·нег.о удачны# от��ныя сцевы, ,как_ъ: 
сцены. Я дума19, что г. }{Qдотовъ, если . qJiъ. 
бу"етъ продолжать писать, остановится w•
жанрt., на картинахъ · нравовъ и на сильно 
драматически.хъ �олriизiяхъ и оставить всJJкое 

... ··� • • . 1. 1 ' ', с�р;емл� .. н1е неI,IРемt.нно • что .. ни�у�ь ,.сказать" 
тоrд�, :пожалуй, QUJКется, что что ·нибу,ць и 
,;--Оказано", -ибо дnя сцены хорощо лишь то, 
что" сказано д-hйствiемъ и . безъ заран\е об
]JУ.маниаrо намt»�енiя. М� nмъ В'Ь ."На 
nepeqyтьt" наблюдаете.я �ее: •iД-t,йcuie 
ИНТересно, СцеНИЧН-0, НО GHO не •наврдмтъ "на.' 
м�спи .�т�а, а иапротивъ мы,сщ. его за!У.: 
м��ивается,.uiаnогомъ, в:арнtе, .JЦе�ной частью, 
.ua,JOГa. 

· Cilymaя рt.чн профессора, писате-пя, артистки 1 
• 

• . . . . ·- -- 1 .) хочется схазать ain'Qpy: 'фипqсофсtвовать не 
иад�о! . • ' .. 

. I1осм•1111 :••znr са � ,.,. -�· 
Г. Озаровскiй, режиссеръ, мно,-·;� 

сц--hлалъ 1резанным::ь, ��оnытиое oдtиla.JrЬ опыт
нымъ. tВ1i ·общеиъ noity"-IИJJacь)wвoЛhнo икrе
реаная nь'еса, ие ... стара5J", ·11· не "новая"., каt<'с 
теnерь.класоифицируеть репер:rуаръ, а просто 
;nьеса", -�аторую npu -наnичныхъ г о(iстоятель
С'РВ8Х1t можно не только ставить, ·но , ,и смот-
р<tт.ь. 

.. Исполненiе nьeQw,tJ� llJ)eдcт�,�� Q�обыхъ 
т'рудн'ост�� и �aswrpaнa 6ыrta она НАl(ъ 'fO 
любовно и бережно. Чувс1'Sоiалось, что act. 
желали= ус�ха ·симпа�мчаому молодому това
рit'щу-1..авilору. В. Н.· :Давьiдовъ изо'бражаетъ 
рас-rеряiзшаrося на пеР.еttутьt» либераnьнагО' 
профессора. М. 'Г. Сав�на ··.ввяnа небольшrю· 
роль' въ однбмъ �t.йствtи, JОЧеви,iно, рци·бене
фиса. Эпизод�ческiя ·роnи /).tаnматова м Пе..: 

тровскаrо. Центраnьныя ·роли, kром-\ t. 'Давы-
...дова, играютъ г-жа Ведрннская,· vг. Хо-жотовъ� 
и Аппоnонск1й. 

Автора много вызывали. Студенчество под
несло ему адресъ. 

Адресъ студентовъ .н. н.· ХОД()JОВУ. 

· Дорогой Николай Никот����чъ!
Сеr:9дН1', въ �eliJ> 10-рt.тняr.о �'шего сру

же.нiя те)l.,:ру, .Вы ..вnерв�е JS���m!ete 'ka hи
т�атурЯQмъ ПОПl)l{Щ\. t.,:р_;.чнJ� \,01iR1'faI0Щaя
. на;съ ��CTJIJITe�l{QCТ}). И �'р· Ъ1

бще�в�kной 
ЖИЗН,И, .И ВЪ J1ИТ�раТ:3р.t, И ВЪ 'i\�кyccti\ МЫ 
пережnnf.емъ тя��ое ��etfя раз.б_ррд�. , Въ 
этихъ �у.м:,рмхъ ,д)'��· цъ Э:tО�Ъ t:УСТОМ'р ту� t;ta..н� т�wо не. �биtься съ пути. - Вы один1'
из:ь неЩ.t.ОГ

Ji)!iЪ,' JС't()ЯВЩИХЪ на ке:м:ь. 
Вы служите театру 10,, n"t,i:ь и ,ct. .-е�ть 

лt.тъ съ тою же ·вcJф,elJHQCТЬJO и »С�,РIЩ
·
ту

· 
iцеА 

сицою таца�� -ff.ы�' �&i' · цстуq�';n ·��а
ТУРУ, и МЬI вtрим�. :-ir.o и -V� Вьr. n.ок�те
бQд1>о.сть �ха · и JieJjpeJIJOIПIPC.T� уй,�,нiй� 
та�ъ . не .рчрывно свящi .. ��. с� �аwимъ )iapo·
ванiемъ. ' · · · - · 

Р.аr:екам
_
.и ис�усства

_ 
.в�_ itc . о 

_
_ rран�

_
�.и.11i« с�. 

-..�ы NYf�o о,:��·�"'" ,,g ._�оявnс,�� , �:.
11,\ест•нноlt ж�3НИ, и с,:у�ен ество нахо•и,t. 
въ Sасъ ,отщв.чивагр тов,р,и�. 

TTP,\fM�'re же нашъ rорячjй црмв\тъ и �
шевное cnacl(бo. 
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лу.ю дt.зушку; милая дt.вушка, �еви�ну10 душу 
и невинное тkло которой продаеть 'мерзо�тна,� , 
мать; мерзост�ая иа1:Ь, котQрая . , со.ве.ршаетъ 
наивысшiя гнусности, почти не вt.да.я,. что тво
рить. Все это-не пр�да-ли?-:-велик-оni;пный 
матерiалъ для старой .драмы, или вt.рнt.е ,W(SJ . 
мелодрамы. Драматургу-бытовику не трудно 
скро)Jть изъ неrо .. дt.льную. "сц_ен}fчную" пье
су И СД'ЬПаТЬ ее ДОСТОЯНiемъ ВСt.ХЪ poccijifК,J:1.XЪ .. 
подмостковъ. 

И написана· пьеса очень любопытно: живо, 
розово, ·сочновато: Сnовомъ,--если бы не нt
скола.ко пустыхъ· масть, выэывающихъ малень
кую скуку-хоре,аая была-бы пьеса. 

Но ... • �· j$,сь, идеn, � Л�o�ttдt. Андре
евt.. О Л е о II и д � А и д р е е в t.! 

- Пqзаот.-тi, · скажете вы мнt., что '3амъ
за дiшо .цо .. а�тора? 

, , . 1 . 
- Нt.ть, ужъ извините, скажу я вам�:. когда"

рt.чь идеть о Леонидt. Андреевt., . тогда мнt. 
до автора очень большЪе дt.ло. И тогда самая 
nостаuо•ка пьесы тоже большое дt.nQ. Да и 
самъ то Андреевъ, смотрить на свою пьесу, 
вiцимо, какъ на· весьма 'большое дt.ло, ибо 
не назвапъ бы иначе эту"' ··исторiю, студен-
ческой любви: (. . 

- Див нашей жизни.
. , .Это, UJЧИТЬ гор.цо. Или, во всяке,мъ случаt.,

широко, ..круr:�но, символическ�-важно ... 
T.urъ и 6удемъ подходить къ пьесt. и так.ъ 

�, �ться на автора, который, прiу
чивъ насъ къ то.му, что его литературная 
фирма ••еть исключительно бопьшiя дt.ла, 
оmускаеть товаръ необыкновеннаrо, рi:iдкост-. 
наго качества,-в,ttруrъ преподнесъ намъ че� 
тырехактную партiю обыкновеннt.йшаго riрилич
наго литературнаго товара. И, главное, подъ 
nмъ-же ·Э'l'икетомъ, подъ тt.ми-же · своеобраз
ными знаками фирмы: 

:- Л. -Ащq)еевъ. Дни нашей. ·vчзни. 
Воть по,ему не буду я писать рецензiи о 

.;nектаки.i; В'1t Н080мъ 'театр'h. Смt.шно какъ
то было-бы nис::ать ее. Хвалить авторs. за ми
nыя. остроумны11, испоnне�ныя �равдиваrо· бы
тового вастроенiя мt.ста,-ког.ца этотъ авторъ
Л. �? Бранить автора за иныя nоле>..сы. · 
шабвоиа, поверцсстной наблюдательности, ма
товости ·к�rь, пересt.кающiя розовый, ис
креннfй фонъ пьесы,-когда этоть авторъ -
Л. Андреевъ? Поощрять Андреева упоминанiемъ 
о чисто-чеховскихъ черточка�. когда любая 
истинная черта чисто-андреевскаго творчества 
способна чокрыть со.бою всt. интересныя чер-
точки вс�хъ иктересныхъ драматурrовъ. 
· ;.Что-жъ, пойдите, посмотрите новую недурную
пьесу. Новый театръ старательно обставиnъ
ее и . прямо . тапантл.,.во поставилъ. Но не
вздумайте. кричать �автора!" даже въ сиiiь
н-t.йшихъ мt.стЬъ' пьесы. л. ��' nя.оя
т.ио, . не выйдеть К"Ь вам�; хакъ не вышеnъ ·на

перво� ��СТ,�!1-�нi�,,.�� СМ<?ТР� на вс� �р,�-
ки .·� �ОВВI .. ., ,.1 ... ,, .. ·,, , .. :.;� .;r . .  ,�,·-·· И.�о данр �., вe!'i��D �му, .�яr��ся ,., п��:��, 
нами ЛИ1!fЬ. !огда, J<ОГда! .. ч���'R:/Р.о�с��� 1�·. 

чественный, тайны�, пр�,з�рлц,ьiй
! . �'11:Ч:��·:

онъ могучiя слова: 
- Смотрите и слхшай�е вы, _пр�ше�шiе·

сюда для заб�вы и смt.ха ... 

Такъ на�ывается пьеса. молодого· драматург.а. 
Ал. Воэнесен-с·к·аго, еще -не .напеча.танная, : но 
вызывающая y>ke оживriен�ные · ·толки, в.ъ. СТQ
личныхъ театральныхъ кружках�. :[остящjй въ' 
настоящее время въ Петербургt.- А� � Южинъ 
отзывается о пьесt., какъ � чр�з-вычай.но" ори-' 

гинаnьномъ по ·замыслу и очень сильномъ по 
выпрпнекiю· сценическом.ъ .произведtЩiи: красота 
ВН$ШНюtъ. формъ, гармонически соо,:аt.тствуеть 
глубинt. чисто-философской идеи. Опиравоь ·на· 
автормтетный отзывъ тапантливаго, ...артиста
драматурга, приводимъ содерж.авiе .:интереtной 
пьесы, какъ оно изложено въ, .журвап·ъ..: ·;;Въ 
мiр� искусствъ"., 
. Въ · пь�с� трактуется вопросъ · о трагической под
власт�ости всt.хъ жиз�енныхъ акто��. чел�вt.�а како�у 
то роковому с�t.ющемуся н_ачалу. . , 

Главное дt.йствующе'е' лицо·- ба-ронъ Бра зъ, аристо
кратъ tпо дуrу и по плоти, . -nолу-r()рбатый Ри�софъ,; 
замысnившiй стать внt. ,,хохота•, ст�с .,о,-,Зву.чаwа;rо 
надъ мiр_омъ, мертвым::�;.,_1:1 жив�ъ .. 1 • !fаков�нt..: FОб
ственнаго духа и моло,то,�'_Ь со·. , венной вonJ1� 

х.�1� 
онъ выковать для себя" оть·t.тную усмt.шкУ богамi., 
своей" презрительно-тихой улыбкой побt.дить rpoMoвыif' 
надземный ихъ хохотъ. Идея внt.шне. базируется на· 
взаимоо�нщuенjяхъ слt.руюЧtихЪ "пнцъ, (кромi; барона,
Браза): Ренцъ, чеnовt.къ, нашедшiй свое "да•, утвер
дивmiй его неотмt.нно, я безнадежно-глухой къ смt.ю
щимся голосамъ ·жизнк, · къ твмъ выэовамъ, хоторые
она въ тысячаrь равносмь�n "к,ать• бросаетъ,еrо, 
зазнавшемуся "да". Ира-.Цабичъ-:женщина-мечта, окрt.п-� 
шая въ женщину-дt.йствительность, Она любить Ренца. 
любовью переродившей ея былой мiръ J:iecenaгo · nerkaro 
пляса въ мiръ мучитещ,ной и напрасной· тocк.iii'10 же 
nанномъ. Глухой къ · сере.бристымъ п\сням� · ея души, 
Реf!ЦЪ, овлад-авши тhпо�ъ nperщacн9jt жен,щины. ,н�, 
умt..етъ овладt.ть жuзнедарнымъ духомъ е,я

1 
и глохнет., 

и замолкаетъ серебристое п\нiе. 
Собратомъ•,Иры по веселому-плясу жизни явnJrется въ' 

пьесt. прежнiй ,возлюбп.енный ея-Бt.лецкiй. Сильньrй и. 
небрежный господинъ жизни, онъ становится ,самой. 
жалкой забавой разыгравшейся стихiи, когца хохотъ_ 
мимолетно коснулся и его. Xoxon. непоб,t,димъ.' Сnу
,чайный • ,,посi?.титеnь'\ ·преданный Ренцу ученикъ, ,,мо
на,щня "·, подъ смиренной личиной духовности носящая 
огнен19:1О плоть женщ��ы, 1;1 всt. и все p,alf�O подвnаст)lы 
вont.' неnдоl!lой, но изд'hвающейся, беэсмысnенной, но. 
хи1rрой, 'неуnовимоА, ·но грознЬй. . ' .... •, . . с • .r" 

Хохотъ непоб'hдимъ, и улыбка барона Браза......,сИJtь 
IВАШая. изъ упwбокъ-траП1Чески-безсаnьна , n 3Томъ 
обреченномъ мipla. . . J 
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Прав�: 'пос�ановки прiобрt.iен·о уже, х.авторi 
кiевскимъ театромъ "Соловцовъ" и оде'сскимъ· 
rор.одс�'имъ театромъ. Т�кi-iмъ обр_а.эомъ пь'еса 
пойдетъ �ъ пн9�,И�.1;tЬl '�?з�."( конqt но.я�р'яJ р�нt.е 
постан'ов�и ея·. ·въ' Пётербургt;. ., , . r, · ·· ·, · 

. ' ,,\ .. '" ; 

Словно продолженiемъ трагедiи "Глупыхъ 
людей" Запольской является траrедiя rлупыхъ 
людей Леонида Андреева,. Глупые, мелкiе, безвольные. 

Пьютъ, поютъ, rолодаютъ и любятъ ка
к0-10�то ·с�тною� сум.рач:нсnо · n10бsвью, 

.. , Г -жt. · ,Ga:ntJвcкoй "1опять приходится: выст.у
па1' въ r рь:л·и· по:D':lляч.k'И;· · 

,,..._: Шонолад-ы! 
�1�Наnиsочкиt· ,; ,;: 

,< 4-·1Фf.nl:pьtf;. 'Ч • • .,.) •... 

. , ...,;.;;;мМаиаша:у'·iJ•с"-·оnять шляп-ка :наЕбонуJ. 
· . , .aцe�i;r.-c'a�or.-cs:- f.tiypнaro с::�обi.iясненiю Q!Б .• :ма
тер ню,': ьканчивато,:о-�:./лоn.mою примиряtсnцею
нотко101 .. ::,..I • 1·1 �· �,- ·, .· • · : . .,. ,. -�· с; 

'...,.;...:,�,мaмliltlt!: � '. ,, . ·
1

2::· ;, 

, .Г.,,жа· Gцо"SСкая..; tакъ -м-ил.е, . · о . .моск-GВски 
nрсsизноаитt.· :ёто слово.:1 � . 1 

Любитъ, а сама продается. 
. Изъ страха, по инерцiи, · · ·подъ rипнозо�ъ 

.всепошnячки матери� . .. ... ' " ' . . - .. ,. � . Нуж�о быть,большимъ художнnкомъ, чтобы. 
�астави:rъ зрителя повi.рить въ. типъ Ольги 
Никол•евны. · · • 

· и·· ·вЬ"' ·второмъ ·,дtйствiи (на Тsерскомъ
бур)�а�рt;), . въ . с:Ъенt объясне�iя Ольги съ 
·

...;._ Я · два дня не tna! 
,, Не i\рится, ч'то она" д�а· дня' не· i,ла. •· -�· 

" ·.·д В'Ь '.сценt . съ'� матерью, ,перёдъ выжи
дающимъ офицеромъ не вtрится; что студентъ 
Николай такъ безболt.энеино отnуститъ только 
что рри31fавшуюся въ' . л,юбви Ольгу: 

и не вtрится, 'ЧТО Ольга такъ просто уй
детъ подъ ручку съ офицеромъ. 

И не вtрится въ офицера, который будетъ 
такъ дол·го, молчаливо и почтитеnьно ждать 
когда' уладится . конфnиктъ. . � .. 

И не вtрится и въ генерала, взятаго на 
прокатъ изъ юмористическаrо журнала. 

Ни въ дворника. 
· f:lи въ 
Ни въ этихъ трафаретиыхъ 
Все фальшиво въ этомъ второмъ акn 

я •nолнt понимаю г-жу Садовскую, которая 
раэсказывала мнt какъ трудно. ей , t,trpaть 
второй актъ. ' 

- Ни за что бw. не встала! Ни за. -что.. бы.
не подала руки офицеру!

. РГ С3.м'Нr
i

львъ видимо не знаетъ какъ вести 
1 \ .  . ,· ' \t • i,: . .. ему себя въ этомъ случаt.: ,, . . 
Не· удgлся второй актъ Андрееву,-хоть 

'выбрасывай ·его. . ' . 
.
. 

за: то �·,.р·етiй и ч'еfвертый акты-велико-
лtnны. ··, ' · 

Здtсь ужъ во 'Jilce· вt»р,ишь: 
И В'Ь 'к'аждой детtЬти ВИДИШЬ ГР?МадН&r.О 

художника.� . . ' ; . •
И мало того-за исключеiiiемъ н\кото: 

рыхъ' длйннотъ · чеnертаго ак1'а: хорошаго · з14а· 
тока сценъ. 

. 
J 

' 

'·=кtо-то воскликнулъ: 
- Какая ·глубина 1психолоriи!
;это совсtм·ъ и не 

. 
в15рно: .. 

Психолоriя всt.хъ дt»йствующихъ лицъ тt»мъ 
и и:нтересна, что она -изумительна мелка. 

У Ольги не душа, а. спло·шной бредъ. 
·· 'Всюду дно видно. . .. ,.
; .. Видно дно и ·. rp,rppiя ·Ивановича Мироно-

ва ( r. Аnе,сандров�к1й ).. . '. 
1 · 

·Это одни изъ самыхъ красочных.ъ тиnовъ . 
. �Изъ ГЛУХ?Й � :.tрровинц{и . npi,t;j�ъ·· О� ВЪ

Моtкву, посtти.цр 'и Третьяковску�о галrtере\о, и 
Омо'на, и Ру(i,i;{нцевскiй муз;й, l{O беn шпар
галки даже 'вспомн.ить не м� гd 611&11Ъ. 

Собираетъ коллекцiю · ·коlUiiнпъ бtwle!-.. 
-чтобы. ПОКаЗаТЬ тамъ·, у себя И КЪ СаlfЫМ"Ь 
rлубок�'м� вonpocaJtiъ подходитъ съ .самой меn
кой то-чки зрtнiя.

- Скажите мнt, господа сту�енты, ест&
ли Боrъ ... У насъ въ полку... 

· Но тутъ пошnыя словечки Е-.окiи Atl'tO·
новны (r-:.жа Строганова) загпушають вэгмаrь 
полка на бытiе Бо.аiе. ' 

Удивительно уааnась , Ан•рееву ncиxonoriJI 
мелкихъ душъ. " • ' -' · 

Вообще пе�ыйt- тpfinй · и четвертый акты 
заставляютъ забывать о второмъ. 

Пiеса: на рt.дкость хорощо pacnpeдuиnac1a 
въ трупп\. 

Центральная фиrура-r-жа Садовская без-
упречна. 

· Ея ·матушка-г-жа Строганова допускаеn.
ВОЗМОЖНОСТЬ не СОГЛ&СИТ.ЬСЯ съ· ея ТОJIКО8&

нiемъ роли. 
Гr. Самойловъ, Судьбининъ, · Аnексан�ров

скiй, ,r-жа· Строганова м Садовс1еая-провеаи
четвертое , д"&йствiе изумительно. · 

' Я вернусь еще· къ этой ntect, ·съ к.отороli 
отъ ,души tпоздравnяю театръ Ф ... Н. Фаnьков
скаго. 
·- ч·за иGkлюченiемъ 2-tо,а.кт.а п()tта-Влены ,;д."
Е. П. KipflbiзQмъ. ,очен'Ь уда:q:но.. , ,' ·
. -Воо6ще "рt..цкоv вы.ходи.ш� -:и�ъ. �еа.тра, такв.-ь

довмwtымъ ! акъ вчера� .... 
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с. - Сегодня ВЪ,.:субботу�,-·8 ;Н�Ября, ВЪ ,день 
nохоронъ Великаго князя Алексt.� Алек.ёан
дровича, въ Импера,:орскихъ театрахъ и- въ 
Народномъ д�мt J1мnерат9ра Николая II спек
таклей нtтъ. 

Вчера въ Петербургъ возвратилась изъ 
Парижа артистка Императорской русской . с::ше
ры М. Н. Кузнецова-Бенуа. 

- Газетныя предположенiя, что должнЬсть
вышедшаго въ отставку П. П .. Гнtдича ·зай
метъ г. Нелидовъ, лишены всякаго основанiя. 
Какъ мы слышали, дирекцjя не предполагаетъ 
замtщать должность.. ,упрцвляющаго драмати-
ческою труппою. 

Въ .,.Журнал-в расriаряженiй" С.П.Б. Имп. 
театровъ. напечатано: Не смотря на распоря
женiе Дирекцiи о недопущенiи. биссовъ въ опе
рахъ, артист:ь. г. Шаляпин:ь во время· пред.ста
вленiя оперы "Фаустъ", 4-го ноября биссиро-

. ,алъ. СВОИ .арiИ. �Ъ 1-МЪ И 2-М'Ъ .. Д'ВЙСТВiЯХЪ. 
Неи�олненiе -обязательнаrо .распоряженiя ди
.рекцiи ставится на видъ r. Шаляпину. 

' Вотъ случай, когда· вьiговоръ начальства 
nр�мется, какъ благодtянiе. е. И. Шаляпину,· 
д�йствительно,· приходится пtть чуть ли не 
�А� с�р� _оп�ры изъ-за настойчи:вых,ъ тре
боеанiй • биссъ" посл-в каждой арiи. Отнынt 

· знаменитый �ртистъ може.тъ уклониться отъ
-t.томитепьн�хъ и нарушающихъ иллюзiю пов
торенiй, такъ сказать )'",,на законномъ осно
..еанiи". . 

- Въ "Общедоступном1/ театр-в (народи.
· �ъ гр. Пан�ной) въ . воскресенье, 9 ноября,
представлено будетъ "Чужое добро въ прокъ
не н.гть".

- Въ театр-в "Пассажъ" въ непродолжи
.Т,п.анОt11ъ времени sозобновляется оперетта
... iJecemllй Пансiонъ" .

- 8 ноября въ залt Тенише�скаго yчи
JIJIIЦ& nе.аагогическое о-во устраиваетъ литера
.турвый вечеръ въ честь Л. Н. Толстого .•

Н. В. Чеховымъ и А. }i. Острогорскимъ
� прочит� рефераты, посвященные пе
.-оr11ческимъ воззр'Ънiямъ великаго писателя.
Крои1' nитературнаго отд-менiя, въ ко,:оромъ
11рВМу1"Ь �,.._,;е Е. П. П�а, К. С. Б•ран
цевИЧ'Ь, Н. n. Гпаэуновъ, А. М. 0е•с,ревъ и др.,

· dJP8J1Donozeвo, МJ8Wl(МWJ0-80•811111иoe ОТАМенiе,
.... ХОТОРОМЪ 6уцуть � ,рqМаtЦ:Ы И ·Пр.

·., , на cl)Jll[(l1fli irэъ произведенiй Л. Н. Тоnстого.
·Ваетн моиио nоnучатъ .... ·aanta учиnища, въ
. �с· м•r�: 7 • �", (Нuс · · · �). • Уч'6tюе 

�. (ISoJfJ.'illOЙ ,.., .fleт. т., � 'И " о 
о-ва (Чернышевъ, 16). 

:;3ъ fl��рбург� 1_ 

обрцзовалось. "Товари.ще
� ·тво спб. драматиче�кихъ арт-истов.ъ", .и:м-l;ю
щее цtлью n о з н  ак о м  и т ь  у ч а щ и х с я  пре
имущественно въ среднихъ учебныхъ заведе
нiяхъ съ художе�т�еННI:iП.,.:Ь исполненiемъ, глав
нымъ образомъ, тt.хъ образцовъ русской ли
тературы, которые изучаются или читаются въ 
кла·ссахъ. Съ этою цtлью товарищество по 
воскреGнымъ и праздничнымъ днямъ будетъ 
устраивать "литературно· художественн ыи утра". 

• Утра" будетъ состоять изъ · двухъ отд'h
ленiй. Въ первомъ 01д-вленiи лекторъ-одинъ 
изъ преподавателей русской словесности
будетъ дi»nать характеристику того nиcaтemt, 
которому посвящено "Утро". Во второмъ от
дtленiи артисты будутъ исполнять отд-ъльныя 
сцены изъ . отмtченныхъ nекторомъ произве
денiй и ч�таrь стихотворенiя,' .м�лкiя произв.е
денiя· и отрыв�и изъ крупныхъ произведенiй. 

1-е "Утро" уже состоялось и было . носвя.
щено Н. В. Гоголю, второ·е ·состоится завтра 
9 ноября въ большомъ зал-в Rонсерваторiи и 
будетъ посвящено А. С. Пушкину. :ео второмъ 
отдiщенiи будутъ исполнены·, ·въ кост1омахъ и 
гримt», отрывки· изъ "Полтавы• ( ,. Марiя и Ма
з.епа• и .Кочубей въ темницi»"), ,,Цыгане"
поnностью и три картины изъ "Бориса Году
нова• 

- <Зегодня, 8 ноября, въ зал-в Паl!lnовой
состоится Литовскiй благотворительный '8е'IОРЪ 
и спектакль. Въ посл"&,�s:немъ приметь участiе 
труппа любителей подъ управле.нiемъ r. Ти
менскаго-ПоJ.Сровскаго, 

� 

м о с}{ в .А.
Сестры Кристманъ, . �tзжающiя, какъ 

извi!.стно, въ Америку въ послtднiй разъ в�
стуnаютъ передъ московской публиксsй въ 
канцер� въ Благо�одномъ собр�и въ пользу 
.иедоотаточныхъ GТJ'•ентовъ. Интересъ кон
церта уqгу�nяется участiемъ О. В. Гзов�кой, 
которую Москва въ настоящемъ сезонi» имоаеn. 
возможность 1Jидt»ть-, къ сожмi!.нiю, · только на 
концерт�ой эст,радt.. HSAO отдать справедлnость 
талантливой артисткi;, что и . въ · иополненiе 
коицертнЬJХъ но�еровъ ( мелодекламацiя) г-жей 
Г�о-в<;ко" ·вно�ится ·с�оеобразный s,ркlй стиль, 
присущiй ея дарованiю, чi!.мъ и o�ЪЯCfiЯe'l'Cfl 
восторженный прiеМ'ь москвичей при J(аждомъ 
концертно!fъ в�С1J'Пленiц_ молодой артистки. 

- На будущей нед� въ �О!fЬ театр-в
nристулятъ. къ репетицiямъ пьесы Чир,tкова 
,,Б"hлая ворона"- . . 

- Здоровье ар-т-истки ·Императорскаго Ма
лаrо теат.ра Е. К Леwковской · ВНflUае"I'Ъ·серь
еэны,r oнaceнiJI. Врачи .КОJЮ'МТиро&аJJИ .у ар
тистки внутреннее гнойное зараженiе. 
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�ка, 61. (Бывшiй Кононова). 

Дирекцiя Ф. Н. •ААЬИОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Dк·а . кашей )lазкu · 

(Любовь сту.в.ента) 

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

Главиыя д'tйствующiя _лица: 

�вдокiя Антоновна . 
Ьnьга Николаевна . 
Глуховцевъ 
Онуфрiй . 
�ишка .. 
Бло�.инъ , . 
Дизикъ . . .  
Архангеnъскiй . 

. r-иса Строганова. 

. r-иса Сцовсиа1. 

. r. Самоli1овъ. 

. r. СуАьбинмнъ. 

. r. Аа1w�ов111 . 
. г. 81. ��рw,въ. 
• Г. JlеОНИАОВЪ. 
: т: Ьруссамовъ.

• -r.-1111 ТЬричъ. ).нна Ивановна - . . . 
Зинаида Васильевна . . 
!эдУ.,аjjдъ-Ф,онъ Ранке)iЪ. . . . . f RИГорiй И�а�овичъ · Мироновъ 

i"i1tta,• 118.peiiь. .· .· . . . ··. . 
ормвецъ . . . . ... . 

.. r-wa .... O,a08a. 
. r. ·уг.рюмовъ. 
. г. A1eнe1111�вd'iClli. 

• . �- IPyAltir'ь.-

r
тставной rекер�ъ. . : • _. . 
r:o -ДОЧЬ , ; ••••• , ••• 
ннуЬlна · '-. . • : . 

Fl�p:ь ·-� .. : .. . . '-
Дt.вица ·. ·. · ... . 

. г. ,С1�1.ЮВ'Ь. , . 

. r.- Рw

�

Н'Ь. 
: Г·IК&. от"аnенко. 
. r-•a • q. 

• Г. 1»'tHA.8fffь. 
•. -ма 'lrtИ1Mon::. 

Военные писаря, бульварный сторожъ, публика. 
'Pmntм. ·ре,киссt!ръ r. "llврп«JВ'Ь. 

Гл� администра,:ор1: �· Д. Р'hзниковъ 

1 Начало въ 8 час. вечера. 

�11<.oiidiiii -�11·(.nюбовь студента)' И, - актъ-�В.о- 1 
pq�ёЩii:. r

_ 
dpi;I в,. �осквJ. -Кут;in. гр)'iiпа ·с·rуд�нтьр,.. 

J'.jтъ .J{ �га M�кo
""
JJaeJJH}!J и CT)'JlttiТ.J. }i)ti(oлa�-;;-�Jlioб· 

�ая_ ,na�o)�· �Рtщм). б������uiнiiiA��t;xъ k ·веселье 
этой зепiной J\IОЛ�дежи. Второе д'\й'ствiе nр6исхо
дитъ на Тверёкомъ 1iульв�рt., недалеко оtъ памятника 
Пушкина. 'У Ольги Николаевны есть мать, которая \ 
wтtётёя rnadoй в1tЖМ1Мцей tntJteнtя своей дочери. Си· 
дятъ на скамейкt. студентъ вм\стt. съ любимою д"аJ!УШ-

с:110. Прохоnятъ' тЬ и nло rуляющiе. Гцt.-то гремитъ 
ваnьсъ. Появляется nалй мать Ольги Николаевны съ 
�мъ то оll,ицеромъ, nocn\,iнHi остается на nальней , 
h�очк\, не ,tbxoJt� къ комtмkiи стуnентовъ, а мать 
rtoiiб-trae'ГЪ нъ nочери, nе,жоsритеnьно отзьiваетъ ее и ... 
�тъ къ офицеру на гnоахъ mобящаtо ее чел6iti.ка. 
��. оЬJётивwи rondвy ·и побrж.цаемая нес1"ерпимымъ ' 
'rtiffd.QO)lъ, тащится за матерью-. f'Jеред'Ь студенто�ъ от
Jфi,niается с-tрашн'ая, муЧ'ающая его, жиsнeffitQя npaв'Jt'a. 
'Jfp'yr'ь Htnconaя, Оkуфрlй, 'nЧНО меЧТ'dlОЩi� п'оселИ'l'ЬС'Я 
ftъ .. �kъ ��". хотя это ему нмко,да "1 ие 
�. �n съ �уrими ·тон:рищlами ·старается yn
'lliitn. 'Нlllit\Jiu. :Веёёttье 'У ·нихъ �,. pf'liiёiъ-, wtw,rn. 
CdJOТCR, 0.urнъ Николай сиднfъ ·тоnь11:о, ath. -11ъ·�у 
окунутый, и что то думаеть ... Третiй актъ происходитъ 
В'Ь O,IUIOЙ ИЗ'Ь номерныхъ МОСКОВСКИХ'Ь гостинниц-ь. Хо
зяйка N! 72, мата. Ольги Никоnаевны-Ев1окiя Нико-

Б�ЛЬIЕ, 
съ позолотой и живописью, в ъ стилt 

,,Ро к·о КО''.' 

Пiанино, Рояnи 
и 

Рiанопа,..., рiано 

выставnены дnя осмоrра и продажи 

въ магаэинt 

. ЮniA rewp•x-ь 
Ци:м.м.ер.м.аиъ 

С.-Петербурrъ; Морская,34. 
МОСКВА,-РИГА 

новна, тутъ же и ёя дочь, nосредствоtсъ kоторой по
с�- JIOAlfOWJiO. ){'ttветъ. ПOДЫCJ(ISEJ.aJJ для до•,Р)I то 
богатаго ка

iiитаkа, то офhцёрkка. З�Ьь 11деtъ съ cDNt-o
ё:hl;ietlbl ·awamk �Нnм и· np&)ta,ka �а ОJ1й,м f'8oro
niilнs. 1Зъ �� npo�c'Jtokurr'ь ч.:chie сьорu1......_ · · 

' � -'доЧерью, посn\анn бе!Ъ. 'tt�aN> � 
"а- ddё тЬ, что . ей: ·rtpиktж'ffl'Ь .-ть, • 'про-- е то �а1ь; ?она не МdЖётъ 'забihь 'k dtfotro 

,uo_poгoro _ Ко��· кofopiro �ka · �- .rd� � ...
�)tьn. 1vott,attвaen. у себя свkЬаиiе t"Ь ropJtЧo •и
маf.iъ �IЬ -ii!itbd'itoМ'Ь со cтyдelff�torъ ·Kon�R. �tЬro
)t� yitpyчj\o� •сц на-��. · �нtнtя, :,ttp8Jt 11 
�iя. '8$piitв1ifididя >маты з�етъ c'J'Yll!Wre, -,�. 
веть в.ъ cttb10 oч'd]Sehь r}jyбy10 etteнy itЬttt;и · и 
денту! Дочь проситъ немеаленно же умыться, о�. 
-naiiь 1ia'lt-ь п�ъ гость, �еАь �n�ный и б 1 
i< Uтанъ. rnac�jiicee it\йC'rJle lipoнcx� 1Ъ .. 
комнатахъ. Въ качеств\ гостя мwtь '!фktttl� ttlМ(tt�
ifikitК заnа�а. хоторirй у»tасно пtiбитъ с�деиt�ъtk Sels1a 
нkхъ не мо · етъ npOвoJtИtЬ · tiремя, · �Му хоче'rс �CИ'Ollo
mffь о blfзнititь •щ� )i .. э?ому � -\'ф flpи
'ritacиfl» i йity. �t&въ. �iraфtda � �11-
r'i&шzвn. if ь odUt*вr жи1ityu.ika: Нню.nliR 
� с�тъ ,а·· ъ, mtiti'ъ tюныth, 
6�ra 'Нlll{oиieв , fiornя-AЫWU и. 1<�. ин .... 1.. ...... · 
ttotJ,ar1taaeтcя.-Tы что же - не пьешь? 
O'nьry iiикоnаевну грубо йкопd-и д� 
�ростктутки стЫАЯтся nиtь? -Ты, "8., 

· Вскашаеть мать и кpnll'l'Ъ: �. 
•w �8Те обiuкё'rь MOI) •О'iь? 1aoJil; 1 
8-Рв&е;r'Ь npanopщlUCI, • Ь . · "' 
.,..CZOAJIТЬ СТНЧК&. 'CSop•6L. NoTOll'lt 
рятс11. Оnя nnачеть, nnaчen и СТJ'� 
n1Обммую д\вушку ... 
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... ,Гелефонъ 19-59. 
СЕГОДНЯ 

представлено б-�т детъ: 

.. :f:Оспожа Смерt�>( 
Траrикомедiя · в� 3-хъ д.,' · соч. Р а ш· ил ь д ъ,· перев. 

,О. И. П е т р о в с к о й. 

-�· Пlавныя д-tlАствующiя лица: 
" • ., � ... � � . ... • t • • i' ' t �., • Попь д·��НЬJf .: • . . . . . : r .. Закуuiн'якъ. 

Ж&!f:ь Дфра11ъ •... . : . . :.� .. , ._' .. � . r .. Ша,ра,,-,,:. < 
л • .,. . ,;, . . . . . . . . . ·г-жа Зu11нока11. 
Докторъ�·!r�нъ�. :.. . . . r Ae6.e.u.Н"Cкil-. " 
Жаиъ, •�� : •.. · .· .� . r. RoAropнwl.;. ·. 
Женщи�. nод(Ь .вуаm;f!,1:ь ••. r-жа BoAo�ou.::', 

· } . ' . � �екорацiи К. Евс�ева.-
· · · · 

, ., . • - II . . ,·,. ,,. 

. �-..-�.·� IJIJIR <·:i 
Пастор�Ь:, (о�·въ.-:'одномъ.д�йi::тв. no Фавару м-.коа 
Гuмем&.. W:,,ыка Х. В .. Г.1�ока, переводъ 'А. М. ,Вас11-

.. · . 4,аоаkго. � . . · ,·; 

: '"'··n�ца;. участву-;,·�i�· въ �аст;р�( ' .� ,\' 
( ... .- - .• .... .. 1 ,,. .. j - J • ,! " 

всt.хъ сортовъ 
ДЛЯ КАМИНОВЪ, .ПЛИТЪ и ПЕЧЕЙ 

ГАЗОВЪI! .:к.оiссъ ;· 
АН'rРАЦИТЪ 

ПРЕДЛАГАЕТЪ 

ТОРГОВОЕ ТОВАР ЩЕСТВО 

,,fIAB,;EJIJ:) БЕ�ДJIЬ'4 

i._ 

· В. О., 2-я линiя, 23,...:... Телеф. 7fJ7fj} и 20502. 
СКАААЫ: 1 

Фонтан ка, 174. Т�л. 322. В. Oc:r., Арсенальная наб., 7, тел. srn. 
Глухозерская ул., 2, уг. Шписсельб. пр. и Обводи. кан. 

Телеф. 24031 3-9 

'�������·Д .. 'В. ТРАПЕЗШШО:В.�·; 
подъ фирмою .,;в. г. 6�11нъ• въ СП&,'' C&AOBI.Jt"r..28�·' 

. ' (Фирма· суiцествуеть съ 1876 года): }_-i..'! t;'1J:··· 1 

Фипинть, . ц�.uх:ь ,··· ... _, . .. . . . Ко111111ооар111евоная. 
Еьена ; }., � . . .. ·. . { г.-жа.. '&арwнонав. ' 
Лвз�J aj � . . · · --��.!.� �-:. • - : • � · ': т-:-ж�Т111еигауае.lfЬ 
Маркнзъ . д�· J,19иcj'n11J-!.�: : ; � .. , ; _ , : _ . ., ,:гr Феона.· 

1 СТРАХУЕJ.'Ь б.;,е;� 1-го и.: :}-г� зdма 
· 

�-�;и;�/ 
жеА пorawe�: ПОКУПАЕТЬ 11 ·ПРОААЕТЬ 0/0- б:,
магх r .а+. �9 к,рсу дня. ССУАА "�ОА"Ь О/о &YMAFR 1 

• АИЦJ�··:��/�-:=9010 rодо•. и ежем�с•чн. комМ11�_· . 
ИспоJ1нен

i

е &ИРЖЕВЫХ"Ь ПОРУЧЕНIЙ. 
.. , : .. ��� Qас:rу:wки.и ,АР· .· 
•.. . . .ИtJC'nJf!!)вкa Ф. Ф. Номмис�ржевскаrо. · 

Дириж�i.д�·1'1 Ч•lliea-ъ-�··· · . . .. · 
r:. ··r - ..

. 
:· :", . ·декорацiи ·11,.- t1. Еимu. 

.. .. . �-.'Щ�i8!1!1� 1!';.. 81/2"ча�. ·iseчepS.: . . .. ! cf '- r,,-Ч-•"' :>J'1 а,. • .( • , • v t ,.. 1 � .. 

Мета -;.;1·� ·�.,...!. iан111•ать111(nо.4нвтf•·'�nн�. 

г-�2..1: � - м'о.�.�.rв�щ rарцjо;н�/ #:1-
:=�':'���o��ЫO�JW'O "iinтa�#• .. 

· .... �-- � ��т:-: . :.
Р
��.�

.п

иц
о 

.и,·�: е-. ..•.. �.-двиr:ае1:СJl.· .. · �а, то��--�: 
� . ..- · .. нР'-�а ·ва:·.�ИJРнf_е, ,.о�. нiaronia ве' с.,.� 
�.!Jia ни .0"'7да не пришпа. . · : , . 

:::.n..; .• еокlй :.б.�-��( 1;1ерв� _'�i, бпес� 
. 11�� -����JОбD!Н'Ь. irь.н�е., �r·••ч
r:aen � .н�, �нъ е��ает� в'!' путь дoniflf,. A,aJJeldR ... 

вrо то�.'. п.о ·. _школ'h, цn.тущiй Р? .. �ов� �� 
-� �4нтъ . �·. nр�красную, поnнуJО �а�а-

,це�о- -.о�о� ii:бiвница. пом�· эJiег�ая, 
сnтскм. �сuая .. укращенная драгоц-hниьооr камнями 
жен�� ',жиз�и. 

V 1 : , · � .' , 

Пм,; Дфинwl-:--б_оrат�, , .�те�, ,,. МО-!10дОЙ ЧеRО
nкъ, � · OC'O��I спо'?О�·. �ерти: _онъ:. д�ст� 
у докт4'::.,.....:. � _.и от�� ,о� �У,, �О!о
рую с�ей �JUIТЬ. отр�ю · wщ&ру . ОН'1t 
поло:v·" i,;, ·xope..,'tpep, зо·�.с�· Qиъ 
ждеть ' -- ' --Н"it .. nDUDeНHOЙ · аrарн. . уже .;1$� ай'еА, 
ОН'Ь zoja�-�bl;�ёo��i, бЫЛО!IJ)�08

1 

онъ "пи� смерти• ... Яакоиецъ. онъ выкуриваетъ 
pOKOBJID: СЖ"ару t ���енн.о l'еря�#· СО�аю�; · брё� 
своей .• iю�•.e�Ofl·�.� ,. сме.�ю·1\ •1 '" . : . 

П� ero rn�, n�l_.l�9�.�- бо��rба ж��и ·: со, 
см� �е� .• �· .• �,.:{С:,���) ::-� ��-- J!l!cи 
{.8НЭКЬID) J;t�.��-;: �;.C.f'.k<";H .,:;.:·r;·. : .. ч.:... 

,.; . ,� � J , ..... :· .. ;.,Ь .::� ;_;�,:r � '* z;, .,,, ..... r. 

ПРОААIКА ВЫИГРЫWНЫХ"Ь '6ИАЕТ8В1i С"Ь РАI
СРОЧКОЮ-ка •ыrоаны:п. a,ur nокупатем успо.Sп,., 

т. к. купоны- ·-noetynaюri; В'Ь. пользу· Ьоllупатепя. 

.. ' . 

· безъ поручителей

до 1.000 р. на rвдъ и по особ. eorn. до •ухъ, mn 
предлиаю1'ь им-t.IОЩИМЪ 2 ннтеп. епужбу. -тoproВJ1D 
JUl}lж; и.mr недвиЖJdl.' на· ,eзltJI. 11ЫCUJJ1tJ раарш. пра" 
вит; успов� прнnаrатъ конвер,rь c'r. пanиcur-. . cвCНlll'li 
адрес: и штемn. или· накn. - маркою.· ·спв., t, rn811111dt' · nочтамn.

, 

абонемеитиkй яtцикъ N! 473. 

�. � .1' ,.· "7, 

Иоро,ева Мав. В1=е приготовле.��· JЩ.Я дер,ёве�,���·о 
праздника-избранiя КоР.олевы Мая. Пастухи- й· па
стушки воспt.ваютъ май. Только Фипин+ь, тоскует�.. 
Онъ всt.мъ сердцемъ рвется . къ Еле�. ' но она ero 
изб

t.

rаетъ. Въ бесt.дt. съ Лизеттой, подру_гой .Ел'еньi, 
Филинтъ говорить о своемъ го�. Лизетта обt.щаетъ 
Фиnинту поrов'орить' С'Ь Еленой. Сама-же . QH& ,вnюблен8а 
въ Ришара. Ришаръ-же · и · маркизъ де �онсуп�р:ь: 
явились изъ Парижа въ деревню подъ именемъ Дамона· 
и В'Ь пастушескомъ нарядt.. Оба они ищутъ вэаимностlt' 

1 

Ел

. 

ены 

.. , 

но она

, 

пос

п

t. 

долги

х;

ь к

Ь

лебан

i

й, 

выбира

сrn,. .,:' 

Филиита. fишаръ иэбираетъ Лизетту, а м�о.зъ
1· остается о...и11r,, Прuодять пасчшки и цриnтствjJОТЪ 

Елену "Королевой' Мая•. · J ·' ·' 
,'! . ,j.i·�· :-1 

I 



№ sп. ОБОЗРъНIЕ ТЮ\ТРОВЪ. 1 , 

�oiщzp09PzCp1fi mott,ftpt, 
1.. � д " ;:., .. , ирекцjл М. Т. Строева. 

�1)1. Н '��тт� .. : Е}Т, ст., Г;ес."Iер. П P·,i 'I:
: �

. ,.;• 

Александръ Викторовичъ Щепоть-
евъ . . . . . . . . . . . . • r. атров1t. , 

�а�,�Р� А'р1<адьевна . ·. ·: . . . . -,саАо6ревоАьсkан. · 
�цежJ(а ·) · · · '( г-жа Крем11ева.
ЛеQJ111дъ ) : , .� . . . . , . . ( r. Муравь�-ь. 
Елена (Нелли) ) ( r-жа АРУЖf!Нмна. 
J.:{ванъ Ивановttчъ Луцкiй . . . ·г. Аось. 
Ирирна Даниловна Чистилова . . r-жа Аавр� а. 
Сепагt.й ) ( ·.r. Bыroвcklii 
1:лафира: ) . · ·. · · · ( г-{а P«teA ева.
I!Iетръ . . . . . . . . . . . r. Борисов . 
f11атя . ·· . . . ·. . ·. ·. г-жа ·Biapckaн. 

. . ... 

;[ · - · Денорацiи А. ·и. Новикова . 
.. 

( 

i! :. Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. 

Режиссеръ М. А. Сукенниковъ. 

Уполномоченный А. И. Патровъ. 

Начало въ час. вечера. 

, 6\Jlыl a1re.nъ. :таршая дочь петербургскаrо са
воввика Щепотьева, Надежда А.пексавдровва, ув.пек
:&IИСЬ освободкrельm··х-ь движевiек-ь, попцаеn. в'Ь 
р.ядЫ ревОJ1юцiовно1; �артiи. Сааоввию,-старый ли -
бер:urь, ве подозr·' -'я, каКа, да.J1еко заш.J1а его до%, 
СJ1отрить ва всi. . .я �тtи- сквозь П3J1Ьцы; и ТОЛЫ('' 
тогда, когда к'f .Аочери вачивает-ь ходить �-:акР': 
рабочiй, n f ..:..:омъ док-k Щепотьевых. ....вн -
хается су•а"'· -'· Жева Щепотьева, жr .4 тра
;uшiяхи стаr _о барства, и СЫВ"Ь-ЛеоJП1J. �-колодой 
про:куроръ, требfD'l'Ь, 'l'l'Обы Надежда бросиJ1а по
питику и ,прбы рабо'liй Сергkй бw.n. ,вемедлевво 
:nrвав-ь. Младmа.я .1.очь HeJIJiи (Бii.п.lй авгеzь) Af
moю всецk.жо ва стороn сестры, во аКТIОваrо 
rraqi.я - по СJ1абоет11 nрцтера в авrельс1юй 11.0-
бpork - привять ве можеть •. Между nжь се31епа.я 
бо� разrорается и Нцежда поюrдает'Ь po.lOIТUL
aiй :кро:n. • уходит-ь Ка, Ceprkю. Шопроваивые 
po,P'l"e.DI прИ11ИхаDТЪ вd к-kры, чтобы :вервуть 
обратно �n, во тщетно: Нцежда вепреuоива. И 
2ОАКО n .аевь •овстакiя, кor..u ПWIЬDЯ пу.u Jб•-
меn lte.u., оа переСТfПаеть пороn. poJDIТe.&CJW'O 
аоа, m а u r.uвan. JJПIPaeТY. отеn-ь, ·пopu19-
81Й J.DJIO..._ 

Требуйте знамвннмтыii французскll JIDIP 
rr11дЪ-Ш1РТР18'ЬI 

11 

.. 



ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

Пьеса въ 5 д. в. В. Протопопова. 
Главвыя д'hйствующlя лица: 

Лаиса . • • . • . • • . . · . r-жа 11ронова. Аспазiя . . r-• X..olc.111 или t·d ·�1иа. Кf№ина . . r-•• llмtюaa. 8-иса . . Nlia ПО.tЯИ88а. Эfйна . • . г-жа Пар11мнсиая. Н.Эиратеnьиица . . r-•a Г.орце1а. Нliцая • • . . . . . l'·Жа AIOбllMOI&. >t.(e�щlUla изъ Аеинъ . . r-111a Тениw�1а . .A.ёJnurнкa • • . r-жа Сuадииа или r-нra 8ир11маиова. Jсрнстиппъ . r. Стуjенцое-ъ. Qlkpaтъ . . r. Мв1111иъ. Оiопасъ . . r. Sубов-ъ. 1'ькарисъ . r. ВаО11.1еиио. Дmгенъ • . . r. Чу61иск11. Попемонъ . . г. Тмхомlров-ъ. Юrеонъ . . . г. 6артенев-ъ. Арсамбесъ .. f· Wyмcкil. Купецъ • . / ... г. Григорьевъ. Ксенократъ . . г. Хворос.т .в-ъ. Терак� . . . r. �нскil. Старнкъ . . . r. �caNAJIOl'Ь· Хр113*1tсъ . . . . . . . . . . r. ftttp&.401c1II. Глашатаи, nродавцы, флейтистки, женщнны, д�вушки въ толnt.. Постановка Н. Н. �р6атова. 
Начало въ 8 час. вечера. 

re1'8f)a h8tc.. Въ чисd учевицъ Аспазiи вax()j/tиJJaa. молодевька,,, веобычайJ1оi · 1tрасоты и ума :ZI:k•rшкa1 'no "еви Jlaйca. Посзrрпать -рачь 1,ителiо-,цы Acпa!tllf и поб�довать С'Ь иею -..сто 21uя.11ся 'Сократ. .со . с� "8Jiвkallll. OJUUlitъ иэъ· любиш.tхъ· 7чсн1rКовъ •e.u11taro фlt.юсофа быт. Apиc-rrinnъ, -.юб.1евкilй 11'Б Jlal,cy, кОТQран Uнла !JСЪ lleмy � �ве,равнолуш112. Влюбленные pi.ПIRJiи бi.жаn, оепа.kвъ Ае11вы, тколу, r,ителя в ..iipyэeA. Оь11 uan�li6c.ь 
sъ Kop�ll&'Ь. Прошло десять лirrъ. Ар&kiиЬьъ иЛаиса всеr.в.а бы-,и окружер,ы хул.ожвяка,аи,.,_.ПО9J'аа1и, оратораа, фв.яософами и высшими �цредmците.u�ми веку� Ш.са проповi;довала, что (Qrj)tю.ь�a, не.88'1dlь-безобразiе» •.• Она ,была не 4YЖ!ila и tf�птичеСJСОй жизни. JJыйц 11а площадь, ова pa3'1Utraлa тoJ1ny cacJifxи страстными yk'WIII, npe� ctJJ>ocJ1Ть .•ro бс)rачей -олиrарх081о, 08Jlадi.вШ1D'Ь �рховвой в.JаСЬJ). To.11na боrотJЮ_fИ,Р, обожа.1а 9a.lIUC'1'8Kцy 6-liJUlia'Ь tr;yrвeтe11111,1rь ••• МеЖЛJ проЧ11къ, Лаиса··б�а aJ1Dб._ • J11» A&IPlcкaro фlLlocoфa, скромаtо Псаехова. 1ПpeJI'�, ОАl!акдЫ Лая�• ,о�ея крас01'0А и J11G•1o, овъ вабыJn. о eaoei � Эрвd, •стой, к,откой" ttk:ii��в•oi' �· ,и � часто пое'i11tать JJallCf. ОJЬ1а,кды ,аъ d.Я8ВJ1аСь Эрива 8 8"Ь првсуrС1"8iв n()Jfeм� а iоворвть о ел .1d8в Х'Ь n�7, чистой, qtropo1J11oй • пре.u� Jlaиct 'f� ей n�яа, ее.аи только рва, ��' �ollia.., � · ье. Побi.-.uеn:З� · ' . аа ......... ._ __ 

so.urr,. ·'20 ...... �-· a.ot ··� ' а-
'l'Uьво ·�, .Pfitlt� 

. 
• . ..,. (!& ..... м, арамъ Афродиты D,e('DIТI.Cя с1, kор1111еом1,. 

i· . 

' ). 

.�nаqикд. Mepqifft11 Сов. ·печсбн: "ОТъ 
!t:,М !:m'-e =i=:;:1::: 
��,��'ft.f.f, • (6.t.,4Jac \.1Лмеiоu.:
А. к. Рейхе. Брошюра Jl]JJ;(�Ьtl»' t ежедн. -3 и 5-8 ч. в. 

L 
J
10

ro otиlliuы. v.п.остов. о сове11 - . -чзо.
J 
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Jl(eampi, &,.нiи �9#561, . 
' 

, ·  

t ·�Дирекцiя п� в. -Тумпако��. 
Адмирщ�т. Набережная, 4. Теriефонъ 19-58. 

сьгодня 

представлено бу,'"(етъ: 
r. 

Въ Воднахъ Страс.тей. 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д. соч. В. П. Валентинова. 

ГJ1авныя д'hйствующiя лица: 

Иванъ Морошкинъ, 
Натали, .... . . 
Анна, ...... . 
Баронъ фонъ-Килька 
Софи, . 
Нюра, . 
Коко, . 
Борисъ, 
Михаилъ 
Jlакей, 
Г,rмназистъ, 

. г. Зваги_нцевъ. 

. г-жа КаnJ1анъ. 
. г�жа Ва,р,амова. 
. r. ПOJIOHCKiii. 

. г-жа Рахманова. 
. г-жа Амитрiева. 
. г. Auьcкiii . 
. г. Михаlю1ъ. 
. г. Aparowъ. 
. г. Мартыиенко. 
. г. Юрьевскlii. 

Студенты, военные, чино.�ники, дамы и проч. 

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 
Гл. режиссеръ А. С. ПолонскiА. 

Улолном.оченныи дирекiФ1. Л .. .Л: ПальмснiА. 

Начало въ 1/2 час. вечера. 

Въ воАнахъ страсте,ii. Натали - �ена директора 
,анка. Морошкина. Молодая женщина, жаждетъ любви 
и счастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать м:ужъ 
этотъ старенькiй, изиосившiйся жуиръ, потерявшiй сnо
собнdсть къ Сlfастливой семейной жизни. И Натали 
11риходится искать любви·на сторовt ... Въ лиц1. Бориса', 
молодого рас�ваr-о юноши, она находить свое счастье. 
Чтобы ухаж�ванiя Бор_иса не бросались въ глаза, Натали 
выдаетъ его за своего кузена. Теперь она, не сnс
няяс& ни му�а, ни · -зиако�ыхъ, открыто воркуетъ съ 
нимъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на сцену по
является баронъ фонъ-Килька, противный старичекъ, 
со своQ кра..са.вицf;й женой Софи, скучающей однообра
зiемъ св1.тской жизни и 'ищущеfr развпеченiй, которыхъ 
не въ состоян1'1 уже·nать ея суnругъ - ба.рон1t. Баро
несса . направпnетъ всt., чары. ж.енскаrо кокетства на 
красиваrо Бориса и увлекаетъ его. Послtднiй, забывъ 
любовь . Натал� вс.1. кпятвЬ(, увt.ренiя, бросается въ 
сtбъятья баронессы. Объ измt.нt. узнаетъ Натали, и для 
удовnетворен1я np�JUJaraeтъ- баронесс\ драться на дуэли. 
Во время всt.)r:ъ эт�хъ увлеченiй, ,,разыгравшихся стра
стей" баронъ усиленно ухаживаеть за ученицей Нюрой 
но получаетъ отпоръ. Потерпi.въ фiаско, баронъ 
)&"RWUacn. пожилую вдовJ Анну, которая безна
"ежно влюблена въ гимназиста К око,· но и тутъ 
неудача. Старика вс1. отверrаютъ и онъ въ отчаянiи 
р+.шаетъ отравиться. П одъ видом1о яда. пр.iятиь Бори
са-Мижаилъ •аетъ барону анrлiйской соли и онъ, ко
нечно, остается жить. Между nмъ, отсутствiе Натал.,: 
и Софи. было эам.-аче�о мужьямк и 6нн отправилис& на 

. розысми их-ь. Коrда дуэлянтu были найдены, все было 

. уже улажено мирным-ъ путемъ: Ворисъ остался nюбоа
н икомъ Софи, а НатаRМ нawna себ-t. Мнn ... и была 
впопнi!. счаст11наа .съ нмкъ. Нюра выхоаи� эамужъ за 
гимназиста Коко; oc:ran•oь неу•овлетвореинwми nи111а,. 
s••n Анна •• na у.е- 111tt8811НJta, 111у)К&111ака. •• 

•

KOPCETI,I 
элегантные и rиriеничные въ 

огромнt.йшемъ выборt.. 

104111 "J\ Пармжа, в,иw 
Набрюшники, грудодержатели, 

, сп1Jнодержатели, вязаные кор
сеты, дамскiя повязки и т. д. 

МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

.flVIA�;I{-�CA ЗАКСА 

требованiю. 

1 41 • 1 �--�� к_..ъ.._·-�--0--Е._.;.З 
.. <)Н

r

У-•1 а КОАОССААЬНЫЙ 

� ВЬ160Р"Ь {М 

театра.львыхъ 
�· .... ' •_..f • -

• ::. бивок.лей ..... ·-
Начиная отъ:40 р. 50 к. съ ахрома;'�-i-ек-" 

пами-до 200 руб. 
Художественно исполненныя оправы :жа
менит. парижск. мастеровъ и худ

� 
11 · ТОРГОВЫЙ АОМ"Ь 

11 · А. БУРХАРДЪ
- СНВ., Не�нlм, в.

на CallЬIX'Ь выrоднurь и доступиыхъ ycnoвifunt 

lyuoe, }aJCIOe .и ф0u1епое uам ·.: 
то7о�\ый IO. · ЯFЕJIЬСКОЙ И··}'·._.. ....

. пнrовскu, 43-45. прот.·ивъ Пак.о.uевск. �
Т�е4Юн1t 39-�. · · ,

Аан 8WIIO.l118HII 8C880880J8MWX11 aaмuen. 
. rpuuнwl euaA11 uтepll ,,_,..,. 1 

.. 6p1n, Тап18 6oraтwl ........... � .. -с·,.
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ТIАТР'Ъ �,П!СС!Ж'Ь
а

� 
НевскНt, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18 

Днрекцjя С. Н. Новикова. 
Комическая опера и оперетта, подъ rлавнымъ режис-

серством;> А. А. Брянскаrо.

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

К О Р О ·ЛЬ. 
Оперетта въ 3-хъ д., .муз. Я р н о: перев. М. Г. Ярона. 

Главныя д'tАствующiя лица: 
Король lоснфъ 'н . . .. Г. Вавичъ. 
Графъ Коnаliицкiй . . .. . . . . . . Г. Костинъ. 
Графъ Фонъ-Леобенъ . . . . . . Г. Тумаwевъ. 
Фонъ Рейтеръ . . . · . . . . . . Г. Эспе. 
Варонеса Агата Фо�ъ-Отеrравенъ Г-жа Щетинина. 
Капитанъ Штенфельдъ . . . . . Г. Калитинъ. 
Графиня Жозефина . . Г-жа Орлова. 
Францъ Феnьдосси . Г. ВминскiА 
Гансъ Ланге . . Г. ГрамовскlА. 
Христель . Г-жа Зброжекъ-

Паwковская. 
Вапьперъ . Г. Монаховъ. 
Минка . Г-жа Александрова. 

Балетъ И. А. Чистякова. 

Гл. капельм. Г. И. Зельцеръ. Реж. М. И. Нрнrель 
Начало въ 81 '2 час. веч. 

1Copo.111t. У корожевскаrо лi.сяпчаго Ланге есть 
красавипа .11очь Христель, веселая, вепосредствеввая 
• звер1'11'111ая ватура, sa вей ве прочь поухаживать
.aze rрафъ Штеряфе.п.n, uадi.тель смежвыхъ по
� а '1'1.1ОКе и ero JПрав.пяющiй вевrерецъ Фе.пь
&ееаr, Kpod того sa вeii ухаживаетъ придворный
портной Вальперо, вwJtaDпnй себя лi.сничему и его
.1.'О'lери за высокопостаuеяваго придворваrо, друrа
,юрои. Самъ l(Op<>JIЬ, подъ в11дом-:ь простого oxoт
llllD, щчайво звакохитс.я съ Христе.11ъ: она ero пoii
ll8Jla •о врем.я oxO'rЬI и, исполняя обязанность отца,
потребовала С'Ъ вего mтрафъ за педозволеввую въ
tCOp&a18 ах• .nсап. OX°"'f. Тоrь, ·шэ но.я прв- ceбii
М111еrъ, отл.аеть ей въ зuогъ часы. При этоА1ъ слу
чd 'Христе.& высказа.па везвакомцу свое откровенное
J18'1;вie о королi.. Фе.u.десси n.uетъ предложевiе
Х,.сте.ь. стаn. ero женой-зто подслуmалъ rрафъ и 
1111811 реnоств отказываеть своеку управJ1яющсм у отъ 
Jdljcrat а ПO.DIIПИllпriй Ва.п.перъ О'rКрьrваетъ, что Фель
-жесси-.iезертilръ. Его · арестовываюn. Хрвстель. нe-
118811JВ1tlllaJJ вообще вeяrepuen, а wкже II Фе.пь
.кес:С11, r.пrавъ; что овъ прияуждевъ бЫJiъ 61.жать изъ
пева за то, что, эащИIШU1 честь сестры, ударилъ
C80ero J1ейтевавта, проникаете.я къ нему жа.аостью в 
рtшастся -kхать къ корЬлю просвть о по.11и.11овавi11
ero. ;., По•очь •ъ зток-ь в представить ее королю
МХ8'ж�н-ь Ваnпеу,.. При uopi. распрострави.пась
CIUfrl'ВJI, '1'1О коро.аь ва oxein'i. влюбился въ дочь
.rkвв118Ю • ова будет. ero фавориткой. Пpнmeд
lllJI) •о JUЮрец-ь Xpкcren с.1уча:йво вcrpi.чaen. ге
_,.... · фов-.-Леобев-. •, ВИАЯ в-ь вей восходящее 
�о, обrпеп ее мавеу.un. в ЭТ111(ету, а также 
наn o.ttm. ее .... ПpllJIJIOPIIЫЙ KOCТDll'J. JUIJI пpe.1-
CID.ИID8 · ·IIOJIOD). Какоn. ·,.е · ея ужасъ. коr да wь 
80po.n. ова JЗВаеn. 'l'аJIВфевваrо oxOТIIJIIOL, п poиз
МJllllll'O а · вее 7UCOe · •earpaslQoe aпe'laтnмit" во 
8pelUI пераой �ЧII. Оа откровевво все разска-
81UаеТ1о ему в umpaшuaen. прощевiе Фe.o..aetCJL 
Ton. о.uета в. баА, во J811U'Ъ, что X}J!IC'l'e& 
er.mi,бы фtJIO�·�ee Oupo-
8DИ')t �opo..re•-.·Xpнcren. ,_.,,,ol� 112 8'1'О ..... 
Jlllliк • · ТО.IЬКО Doc.dJ o6wrCil8li18 О ..,...... � 

1 

,,.ыtn, зам,-..• ___. 
,811Мir.-:aeaiв Ф�.u..aecCJL • ·ч

. ( . 

llандБ1шъ ,,ILLUSIQNtt

ВЪ ФУТЛЯРrь-МАЯКrt ..
Чудные дyXJI, до nолнаrо обмана поражающiе сво
имъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. До 
сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ производствi. не· 
достигала еще такой высокой степени совершенства., 
Требуйте во всi;хъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ 

· магаiинахъ. ' 

JIА!{ДЫШЪ "IhhUSIOfl" Д-ра ДРАJЦIЕ, 
въ футрярt-маякt fEOPfЪ ·дPAJIJIE.· 

ГАМ БУР Г Ъ. 
Главный складъ: Спб., Прядильный пер., 4 . 

г--

' .. 

Гигiенично, практично 

и· дешево. 
11-30

Ресторан,-� ,�·В:&НА'' 
(ул. roiOJUI, 13, ·те..tв;J� 21!-68).

. о�о ЗАВТРАКИ,. ОБ1ЩЫ;. УЖИJiЫ 

·1Jocllt . тea:,p�-icrrp,�a е� , ·
АРТИG·Т АМИ и ПИСАТЕЛЯМИ ..

' ' 
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,;НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
НевскiА, 56. V-й сезонъ Телефонъ 68-36. 
Подъ главнр1мъ режиссерствомъ В, А. КАЗАНСКАГО. 

Веселый жанръ: фарсъ, .обозр1щit,, .комел;iл, 
водеви11 и пр ..
СЕГОДНЯ 

1�r�д тавлено будетъ: 
: . J. 

Фарсъ въ 3-хъ дi;йств., перев. съ франц., И. Г. Старова 
и .Л. Л. I1аnьмскаго. 

Главныя д'hйствующiя лица: 
Бридаmъ . . . . . . . . . . . Г. Смоляковъ. 
Анри Лом.артель . ·.: , 1 . Г. Бахметевъ. 
Варонъ Мальфруа . Г. Вадимовъ. 
Фроманъ . . . . . . Г. Разсудовъ. 
Г-жа Фроманъ . . Г-жа Артурова. 
Полковникъ Гильменэ . . Г. П. Николаевъ. 
Оскаръ Вюmъ . . . . . Г. Лукаwевичъ. 
Жизель де Лиаьеръ . . Г-жа Мосолова. 
Олимцiя . . . . . . . Г-жа Тонская. 
Леонтина Ла:мертель· . Г-жа Мельникова. 
Анжель Бюmъ . . . . . Г-жа Антонова. 
Урсула . . . . . Г-жа �:опорская. 
Управляющiй . · : r. Стреrrетовъ. 
Луиза . . Г-жа Багрянская. 
Гарсонъ от JIЯ • Г. АгрянскfА. 

II. 

BECEJiEBЬKIИ ДОМИRЪ. - -
Фарсъ въ .3-хъ д'hйств., съ фр. Н. А. 3. 

гллвнн.я щnйствующrя лицА: 
Гекторъ 3имьс ... Г. Смо.1яковъ. 
Ивонна . . . . . . . .' [-жа .. �Р��еА,ьt;,!Сая. 
:Марiусъ Дюмустьс ... :\ . .r.: n. Нilк9А•е�ъ ... 
Теодулъ Берто . . . :�"; . Г. Конст:-rа1111и-ъ. 
Тизбе Дюмустъе· 

. . i • . • Г-•• Якоuева.
Пай де Ру . . . . . � . fJ. : ,.. • r:.•a lioco.1oвa. 
Рейни . . . . . . . . . . ..• '. 'f': Y.1lilx-ъ. · 
Принцъ Метуаламоfпуло ·. •. . r. Иреiеетоiъ. 
Годиссонъ ... .-·. . . ; .. ·Г . .laAIIIJ!IOВЪ. 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТ\. 

СЕГОДННШННЯ ПРОГРАММА: 

Нам6а, японскiе акробаты. 
М-1\е Dewerny. 
Miss Пер.1а Го6сонъ 
Jlюси Ф.1орансъ. 
М-1\е Кети Сетъ. 
Труппа Мерке.1ь, партерные акробаты. 
М-1\е Нар116еръ. 
Сестры РюАереръ. 
Tplo 6yprapA11, партерные акробаты. 
Сестры АнАРаwи. 
Mlzzl Senders. 
ЭАьв1ра Юнrмаиъ, женщнна-жонrлеръ. 
Сестры Монтз. 
А. В. ФеАорова. 
Les Danrit Marc 
Сестры Аурlаиъ, анrлiйскiе танцы. 
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ. 
Стеф11 Мар.10. 
Грамены, неаполитанская труппа. 
M-lle Delllng. 

Капельмейстеръ Аю6.1инеръ. 

Режиссеръ Гермаиъ Ро,АЭ. 

Днре�торъ Г. А. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

Тэнъ ) 6 
.. · 1 • ( · r. OA11aнcнlli�. 

Виби) раз 
о

�шип · · ', '." J Г. Рос1щщевъ. 
Вернейль . . . . . . . . Г. Arpннcкiit. 
Полицейскir1 а�·е.нтъ . ,· ..... ;rГ· �омановъ. · 

Но ба�онъ уэналъ въ соблаэнителi!. мужа ЛеоктИЮ�1, 
за ко:rоррй ухаживапъ у . Фро��новъ; онъ не хочеn 
съ нимъ драться и явился для объяснеJtiй, но Жи
зель и корм��ица Анри Урсула выдали ему, Бридаwа 
за Анри: Одна 61.да миновала но явилась другая
неожиданный прi'hздъ Леонтины и е51 родителей, на
ходящихъ Жизель въ . утреннемъ неrриже, Анри пре,ц
ставляетъ ее, 1(.акъ ж�ну Бридаша, к9'"ораrо аыааетъ аа 
свnего друга дi!.тства Бюта. Новое о-nожненiе-прiqъ 

1 Бюта съ женой, которыхъ удаляетъ хитрост.ю корми
\ лица. Но это еще не все; . Анри qмовпад'hnецъ к 11'Ь 

1 его домt. сдается квартира. Ее хо-,еть ЭatUIТlt попков-

1 
никъ мя своей содержанки, wансqнетной n\вицы Оя� 
пiи, которая оказывается законно� cynpyroй 6р11МЦ1&, 
сбi!.жавшей отъ него н�скоnько •ть уже съ краса

j цемъ мясником·ъ .и поступившей ,аnм'):,, на сцену�-
1 шантана. Вся эта компанiя, в� которой всt. ПРJUil!l-

JПшnетъ . . . . . . . . � . f-•a Тоисная. ' 
Отв. режнссеръ п':. П. ИВАН

°

ОВСКIЙ. 
Ре�нссеръ Л. А. Лf.ОН;ЬЕВ:Ь�' .. � ·

1 
,' 

Нач·шо въ 8 час . .в чера. 
Союзъ кокотокъ. Анри Ломартель, въ отсутствiи 

<:воей жены Леонтины, no�nвtaiй' nоrостить у родите
лей своихъ, супруговъ Фроминъ, иэм\няетъ ей съ пред
с�дательницей. союза кокотокъ Жизель де, Лиэьеръ, 
<:одержаwкой барона Мапьфруа. Выходя . съ .не,й, ночью 
:иэъ ресторана: Анри· потеря.nъ . бумажник,;; ё·i::.двумя ты
.сячаии фр&t\КОВ':Ь; нашецъ эти.деньги �ридашъ, подсажи
lJающiй пос-hтителей ресторана въ экипажи, и въ то же утро 
лринесъсвою нахоаку Анри, котораrо эастаеть СЪ Жи
зелью. Оба 8'Ь 1oqwo� Ч�JIОСЧ� -ор� 'еМУ даютъ 
-сто франков-.. и костJDкъ Анри. B1t ту ,ке ttO'IЬ баронъ 
.накрwп" CIЬit'•�e, съ Лома))теп-...; :они по-: 
pyranиe1r,. ебlnаnись карто11ками м r:ipe�cтoJ:rТ,,: дуэл •• ! 1 

маютъ. друrъ друга не за то,. чтр они в:ь А?.йста ...... :
ност.и, встр\чаются на балу "Союза кокоток1,,8 ; ИСJ''8114У 
энаютъ только трое- нри Жliзель и Бридаw11., )1м... 
эедь нарочно все время эапутыааеть nоложеиiе, "AttJIIII 
съ Бридашемъ приходится иэворачиват"ся и ynew11t• 
вс;_ево�мож_.ы.е ,к)!щ�ро�о. Въ трмъ ·� попо...«iи 
эываются всt. г�рои пьесы и B'J» даухъ СОС'UНИХ'Ь 
мерщ rостиницы. 1,Конти�ентuь•, r•� и уакииа• 
поао,-ъ, и укn�ва1От.са спать •. еж...,..ут110 В""С�--.-. ... 
В&е,IIЫЯ ,.-Се.. HOВWtiltl ЦOC'М'IITemtNК·t Da))O't&fl;,, On18118118 
В�- КОНfа ,КеRЦ,.,.. ........... ·Allpи BWНJ� 
� .,..,. " .Р пt,мнк 
по nрииааnежности съ всеобщнМ'Ъ кoиelfNO 
�рум. аруга. 



ШАНСЫ Нд zoo.ooo руб. ностоянво ув.е:r,1чиfl, ются: 6 разъ въ rодъ крпмчес�ве мхъ vмrнь-.
•ется путемъ тиражей пorameнi,1; число же вымtрышеll "11Jtъ•<:vмма остаю�ся не.uм.t.ннымJI цо 11осл-kд 

· няrс, rи ража. 

!!ЛЬГОТПЫЯ УGЛОВIЯ ПРОДАЖ ъ ЧАGТИЧВЫМЪ nortiйimш! 
-- ЗАдА ТОКЪ 86-88 РУБ. 1 ЕЖЕМ!>СfiЧНЫА ВЗUС(;Ъ: 6�( Р�'- : ."f*

Olol81явmW1.� своi ад.ресъ fti<OГAI, Ulllt I ГАi 

.... 2-X'lo TOJl&X'Ь, С'Ь ИJIJIIOC'l'p&ЦI.. .. .... c1'nlllll8X'lt PYCCKIIX'Ь ху доанико.... • 
Uрр8К8Т7Р8СТО8'Ь. �'Ь D'l'A"Л�QIO а,О.1118*Х SТО 88,llallle ·ве DOCT.)'D8'1''1t. 
lloJ1DIICЧ111raa"Ь, вне<!1D11а'Ь noдn11J6rylC) атату �· rОА'Ь полиостЬIО, 6eaJUaт- . 

кое apuoiк�e будетъ ,а88Сnано ... и1чu" noдn11cнoro rода, 
с о с т л в 'Ь с о r .,, У 4 н и к о в ъ�

· · · · ·

ДОЖНИКИ: Б. АивсфиьА'Ь. JL бакстъ, Л..ехtа� Бенrа, И. БиJП1611И-., 
И. Герардоn, Олафъ Гульбр.ц,сон;�. (Мtонхеи'Ъ), .К. д06f)lинtiriA, Б. J<y.cтo,uea,., 
Е. Лансере, Дм. Митрохкиъ, В. HeaadA, А. П. ОсrроуwОМ-Лебедева, А. Ра,u1СО8'Ь, 
И. 'Ре•мзоwь (Ре-ми), О. ШаJ)Jlемаиь, А. Юнrеръ (Баааrь). А, Яkомевъ 11 .apyri._ 

ПИСАТЕЛИ: Леоиндъ Андрее8'Ь, А. Аеерчеико (Ave). В. Аэов-ь, Л..ексан.1р-.. 
, 6.lon, И. М. Васнлевскiя (ие-Буква),. JI. �- Васuевскlд, К. Антиnовъ (3арнмцынъ) 

Сергt.1 ГориыА, СергЬй ГородецкiА (Сатнр-ь), А. ИзмаАловъ, В. Кн11зевъ, М. Куз: 
D111t, А. Куrель (Homo Novus), А. И. Куnрииъ, В. ЛJtхачовъ, С. Маршакъ, О. Л. 

' JtOA Потемкиеrь. Саша ЧериыА, �ексаидръ Росяав.,11е1Jъ, Скиталецъ t.Якоалев·ь), 
&.-Сацкоп15вцевъ, rрафъ А.11екс15А 1 o.lC'toA.. 1'ЭФt, Н. J.Uебуевъ, Умановъ-Каnлу· 
•oкtdt, H.1i. ФаJ111.евъ (Чуж1t-Чуwеивиъ), .А. Я OflOвcкrA и .apyrie. 

ПОДПИСНАЯ Ц�НА С1' ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫJJКОЙ: 

На ro.n 8 Р� На попrода 8 Р� На три мtсяца JP. ' i(.
ПOAD8Cka вр•••••ет,я: въ Г.-.iмоl Контор'k журна.u .СА'r-ИРИ •;" • Тt 

СП&
., 

Heacllil np" 9 и во вc-t.n � "аr113иках:ь Лет"'6урr, и npp11111N1l11. 
Ре.uктор-.. А. Т. АtJ�рченко. Издатель :М. 1·. l(apllфi!AWt, ' 


