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(,,L� fille de M-me Angot"). 
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Начало въ 81/2 ч. веч. 
Въ повсд-впыrикъ, 29-ro: «Veroniqne». 30-ro: •La princesse d Canaries)). 31-ro: .La 
petite llulleme". 1-го ноября: ,,Lз belle Hcl.me". 2-го: «Le grand .blo()"og)). 3 го въ 

- 1 разъ, новинка: ,,I.a timbale d'Argeпt". 4-ro: «Les petiies l\1i hu». 5-ro посл·hднш.1

( 
поnинка театра: ,, По lni Ga,ite": 1/ Amour mouille" и 6-го прощальная гаотроль:· 

«Le jош· et la nait».
Билеты на всt. эти спектакли продаются ежедневно отъ 11 ч. утра до 7 ч. ве

чера въ цвt.точномъ маrаз;· Г. Краузе (Б. Морская, 14, yr. Невскаго). 
У полаомоченныtt цпрсIЩiи: Б. Н. R11седсвпчъ. 

FEДf\KLl\ft И KOHTQPf\; НЕВСКIЙ 114, Телефонъ № 69-17.
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Извtстной латышс кой . .ntвицы 

1 мал·ьви"нJj ·:,В�r·не}ъ-Г;рЮн,бёрг·;ь.'Въ программу входятJ;а ориrинапьныя · латышскisr народ�ыя пtсни, со.в�;>еменны� ком-1 позицiи извtстн. латышек. композиторозъ: 1. Вnтоля. ,\. Rальни11а, А. Юры1на.'и др., 
русскiе романсьt А.. Рубинштеiiна, JI. 11�йконскаrn и нвмецк. композ.j Ф. Шуберта, 
Pnx. Штрауса. Тексты всtхъ исполняемыхъ пtсе.нъ имtются на русскомъ языкt въ 

программахъ. 
ПОДРОБНОСТИ ВЪ IIРОГРАММАХЪ: :.. 

Билещ ПО 3 р. 10.It., 2 р. 60 К., 2 р. 10 R., -( р. 60 It:, 1 р. 10 Б. И 75 К<ОТТ. 3а�ла-
говременно пр.р�аются въ музь:шальномъ магазин'В Юргенсоt�.а (Марскал, 9) и ,в� Itapc·h

1· ·. театра (<Е'НJ!3дiя» (}lоховая, 33). · r. ·,·, '-

Г·жаВигнеръ-Грюнберг_ъ им'вла бо.11ьшоii успъхъ въданныхъ за rраницсюлатышскихъ:концерr
:J

ь 
. • НАЧАЛО I<ОНЦЕГТА ВЪ 8 ЧАС. ВЕЧ.. , • 

' � • , 
• ' - ' 

r 
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_С.-Петербургское общество поощренiя рысистаго ноннозавrдсrва

� Завтра 28-го октября 111, 

Б Ъ Г .А 
На Семеновс:rеомъ плацу. 

Начало въ 12 ч. дн.я. 
.. 

И. д· Вице-Президента I-t. Л. Вахтеръ. 

Первып Театра.�1ьный Rp-yжortъ. 
(Yr. Царскосе.�rьскаrо и Серпуховсr:ой .. -Т с л е ф о n ъ 243-33).

д ЕЖЕДНЕВНО: 9!....
Оперетты, фарсы, обозрtвiя, диnсртиссемептъ съ уч::�ст. русскихъ п ипострапвыхъ артист,· 

Начало ров но въ 8 ч. в. Оконч. въ 11 1
/2. lJocл'l; cпeктnri.1ett танцы до 3-хъ час. 

По Вторнинамъ и Субботамъ--БАЛЪ-МдСИАРАДЫ 
съ цiшиыми nриза1ш за лучmiс дамскiе костю11ы. llo время: ъrаска радовъ-с n с 1" та & ль и 

диве рт и сс ем е я т ъ. Два оркестр а-струнны.1:t и духовой. Uссс.1ые авrракты, бой серпаu
тинъ и бата.'liя конфетти. 

По четверrамъ: Семейные танцовальные вечера.
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СЕГОДНЯ 

27-ГО
ОRТЯБРЯ. 

ОБОЗРъНIЕ 1!ЕАТРОВЪ 

IIEREЬIЙ, 
1 

-

БоJJЬШОR олаготворительныи спектакль 
f, 

СЕГОДНЯ 

27-ГО
ОКТЯБРЯ 

БАЛЪ-МАСКАРАДЪ. 

3 

При благосклонномъ участiи артистовъ Иl\ШЕРАТОРСI{ИХЪ театроnъ: 
3аслужоннаrо артпста К. А. Варламова, артпстовъ pyccr-ioй 'qпоры- А. М. д·авыдова 
п I. В. Тарта:юова, аристовъ балоrной труппы: балсринъ О. I. Преображенс�ой, 
Т. П. 1:-Сарсавиной, и Jl. Г. Е.н:юштъ; Гr. Г. Г. Ев:кштъ, 'А.. ·в. Ши-

въ 48 
разъ! 

рв:ева, И. Н. Еусова н др. 

Полнымъ анеамблемъ театра ,,Пас�ажъ'' А. н. Вилин.едаго 
. представлено будетъ: 

1 
сенсацiонная новинка, достопримtчательность· Петербурга 

ICJPPEAДCJF?Ъ. въ 48
разъ! 

Участвуютъ Г-жи: Арнольди, Антонова, Бtльская, Дарлинrъ, Легатъ, Рахманова, Сокол.ова. ·Тамара," 

Юрская; Гг. Баратовъ, Богдавовъ, Дальсиiй, До(,ротини, Медвtдевъ, Нировъ, Онtгинъ: Печоринъ, 
СвирснЩ и друг. · · 

«ItУПАНЬЕ ВЪ МОР'В». «БОЙ RЫКОВЪ». 
Главный режиссеръ В. М. Пивоваровъ. Балетъ И. А. Чистякова. Главн. ··капельм. В. А. Гильдебрантъ. 

II 

Цыга.некiя nъGНИ въ пицахъ 
«Стеша»-Н. И. Там:�ра исп. рqдъ новtйшихъ цыrанскихъ романсо�ъ. «Куп_ецъ Подколесинъ» 
-И. А. Варламовъ исполн. « Ваньна-Танька»·-Даргомыжскаrо; дуэтъ изъ опер. « Проказы сту

дентовъ»; «Какъ' пошли наши подружки» и цыганскую пtсню «Ста�очекъ» 
ш 

I{ORЦEPTHOE ОТД'ВЛЕНIЕ 
и БАЛЕ,rНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 

с-ь участiемъ артистовъ Императорскихъ театровъ И. А. Варламова., А. М. Давыдова, .�В. Тар
такова. Балеринъ О. 1. Преображенской, Т. П. И рсавиной, Л. Г. Кякштъ .. Гr. Г. Г. Кякштъ, А. В. 
Ширяева, И. Н. Иусова. Артистки Н. И. Акцери. Артиста Итаnьянской ol'Iepы г. Марiо-Алъма и др. 

во время бала-маскарада 
Соодпнспиыо хоры цыгапъ подъ yпpauJ. Н. И. Шишкина. 

11сполнятъ: цыrанскiй таборъ.
Пtсни и пляски кочевыхъ цыганъ въ оригинальныхъ характерныхъ костюмахъ. 

11 

Хоръ балалаечниновъ и 3 орнестра музыки 3 
Продажу программъ, шампанскаго и цвtтовъ любезно приняли н 1 себя: О 1. ПреображенсК1я, А. П. 

Павлова 2 я Н. И. Тамара, Т. П. Нарсавина и Л. Г. Някштъ. 
Начало спектакля въ В час. вечера, маскарзда въ 12 1

1� час. ночи Окончанiе въ 4 часа утра.
За входъ на Балъ-Маскарадъ 5 руб. 10 руб. Число билетовъ оrраничено
Лица йэявшlя билеты въ ложи и въ партеръ (не дешевле шести рублей), пользуются правомъ входа на балъ. 

маскарадъ с-ь доплатою 2-хъ рублей съ человt.ка. 
форма одежды: Гr. штатскiе-во фракахъ, военные-въ установленной форм�. 
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СЕГОДНЯ 

представлено будетъ въ 31-:fi ра�ъ 
I: 

BEЧEf>HJifI 3}\Р51. 
Драма въ 4 д. Ф. Бе.иер.лейна. 
Нача ... ло въ 8 час .. вечера. 

Д-:tИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Фов-�.-Банневицъ . . r. Никольскiй. 
Фовъ-Ховевъ . . . г. Ждановъ. 
Фовъ-Лауфевъ . .' ·. г. Юрьевъ. 
Фолькrардтъ . r. Лерскiй. 
Квейсъ . . . 1·. Новинскiй. 
ХеJIЬбихъ • . . г. Пстровъ. 
Михалекъ . . · г. Петровскiй.
Шписъ . . . . · , . r. Иэраилевъ. 
Клара Фолькrардтъ . r·жа Есиповичъ. 
Пашке . . . . . . . . . . r. Борисовъ. 
Графъ Фояъ-Ледевбурrъ . . r. _Корвипъ 

Круковс1tiй. 
Гагемейстеръ . . . · . . . . . . r. Вертышевъ. 

· Режис�еръ r. Озаровс11iU 
«Вечерняя заря». Клерхевъ, дочь вахмистра Фольк

r:tрдтъ, любит-ь поручика фовъ-Лауфена, Фовъ-Хе
венъ предупреждаетъ его, что было бы недостойflо 
офиnерской чести оскорбить такого старйrо ветерана, 
какъ Фолькrардтъ, но фонъ-Лзуфенъ не можетъ про
тив9с.тоять искуmенiю ви,цi;ть у себя Rлерхевъ и по 
е1 о уходi. н;1д·J;ваетъ на лампу эеленый абажуръ, ус
ловный: энакъ для того, чтобы Клерхенъ пр:ишла. 
К.дерхенъ старается разогнать :мрачnыя :мыс
ли своего воэлюбленнаrо. Неожиданно воэвра
щается нареченный жевихъ i(лерхснъ, ХелL
бnхъ, чтобы удостовtриться въ присутстiи Клерхсвъ 
у поручика. Между ними происходитъ бурное объ
ясненi е; Хельбихъ оскорбл.нетъ фонъ-Лауфена и его 
ауестовываютъ. Ни обвиняемый, ни главный свидi;
тель ничtмъ не выдаютъ участiя Клерхенъ nъ этомъ 
дi.лi.. На судi; находится т:шже ФолLкrардтъ. Клер
хенъ даеть покаэавiе п раэскаэываетъ про все, какъ 
бuло на с:шо.мъ д-tлt. Фо..1ькrардтъ приходитъ въ е>t
шенство. Фовъ-Ховенъ сов·.l;туетъ фопъ-Лауфену же
витLся на Клсрхенъ. Ввачалi. Лауфенъ подда�тся 
хорошш,1ъ чувствамъ, но когда Фолькrардтъ требуетъ 
отъ него болtе строrаго атчета, овъ напом11наетъ 
ему объ унтеръ�офицерскихъ поrонахъ. Клсрхенъ 
сл-tдила эа отцомъ и прокрадыв.�:ется эа нимъ дъ Лау
фену. Фолькrардтъ хочетъ, въ виду откаэа поручика 
дать сатисфакцiю, прямо эастрtлить его, во тутъ 
Клерхевъ rоворитъ, что она сама бросилась Лауфе
ну на шею. Въ иэступленiи отецъ убпваетъ се. 

II. 

съ новымъ 1
1 одомъ

(Въ ПОJIВОЧЬ ), 
пьес въ 1-мъ д·bflcтnjи, Акое.�:я Энквис.та. 

Участвующiе: Г-жи Есиnовичъ, Уварова; Гг. Апга
, ровъ, Ворисовъ, Л�тевъ R Ношшскiй .

Heвcкiil 
88. 

.. 

РЕСТОРАНЪ 

,,Ptкt ссав со'' 
открытъ до 3 час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
Цt>НЫ УМt»РЕННЫЯ .... 

Извtстной.- фабрики 

f}/!u8,,,,aiiвpъ 

(Schiedmayer �ianofortefabrik). 

1 Роя.1� 

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ 

РОЯ� И, 
ПIАНИНО 
l и 
f" 

ФИСГАРМОНIИ. 
въ 900, 1 ООО, 1050, 1200 р. 

и дороже. 

Пiанпnо въ 600 и 700 р. 

Фисгар:мовiи въ �GO, 350, 375, 475, 
600 р. и дороже. 

Доп9сцается разсрочка. 

Главвыfi nре,,:стnвптс..,ь: 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

1 

V 
1 

ЦИММЕРМf\НЪ· 
(.-1ftmtp6ypti, Морс1,ал, 34.

Jt1oc�8a· Puza. 
1 �,.-?"" О 

�-'� 
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[ИИХАИJ{QВ.Сl{IИ -ТЕ/\ Тl?Ъ 
•1 \t Сегодня предста1J.1[0ВО будетъ въ 1-tt раsъ.

. -� I . 

. La sacrifiee 
Piece en в act'cs de m-r ··.Giston Devore. 

D.orville . . . . . .. - . .  ' ·.\M-rs .. Jean kemm.
Baudricourt . . .. <. . ,. -. -M!.rs Valbel 
Roisel . . . . . · ·. _, · .. · ·. '. M-rs Mangin. 
Jultш . . . . . .• . . .. ·. .: .ais Paul LanjalJay. 
Le domestique . . . . . . . . ·м-rs Geгvais. 
М-ше в·audricourt . . . M-mes Janne Brendeau 
Jeannine . ;, .. . M-Is Andree Mery. 
SuZanne . .. . . · . � .. J\1-rs Fontanges. 
F1·�n�oise .. M-rs Medal. 

II. 

Cbez .les zoaqes 
Oomedie nouvelle en 3 actes de М-1' Sac1ia Guitry. 

Henri Cordelier . . .  , . . ..... M-rsAl'mandNumes. 
Gustave Raband . .- ., . M-rs Delorшe . 
.Pierre d'Altour ' 

. M-rs Fredal. 
Un. do mestique . M-rs Paul Kobert: 
Le commissa1re . M-rs Murrau. 

· 

Un. mari .. . M-rs Demanne fi]s. 
Un �reffie1· ............... M-rs Leon. 
Lueionne Cordelier ....•..... M-mes Darmody. 
Юкi ... · ............... M-mes Alice Hernaгd . 

. La sacrifiee. «Обойденная•. У супруrовъ Бодрикуръ 
· три дочери: Франсуазэ, Сюзанна и· Жанина, къ ко

торымъ мать относится больше ч-вмъ неодинаково. 
{)тецъ Водрикуръ, вышедшiй изъ ра�очихъ, богатый
фабрикантъ, объясняетъ- это обстоятельство довольно
наивно: первая дочь появилась на свiнъ въ дни тяж
кой борьбы за существованiе, въ дни нужды и бiщ
ности и ею некогда было за1:1иматься; со второй свя
зана эра успt.ховъ и богатства, а третья была уже 
лишней и госпожа Водрикуръ, слишномъ сильно
любила вторую дочь с�зою, чтоб1, интересоваться· и 
третьей. Жанина, предоставленная са.мой себ-h, лишен
нiя ласки и вниманiя� озлоблена и строго оцtниваетъ 
всt недостатки окружающихъ ее родныхъ. 1 lолюбила 
она старшаго мастера на фабрикt, отца, Дорвилля, 
тоже вышедшаго иэъ рабочихъ гордаrо, энергичнаго 
человt.ка. Любимицt матери, Сюзанн-в, родители по
рtшили отдать приданное всtхъ трехъ дочерей, чтобъ
выдать ее за сына афериста Руазелq, котораrо они
.счптаютъ миллiонеромъ. Дорвиль открываетъ имъ
глаза, бракъ разстроился; за Т<? Жанина будетъ же
tiОЙ его и уtдетъ съ нимъ въ Америку съ согласiя
родителей, побt,жденныхъ энерriей и честностью Жа
нины и Дорвиля. 

Chez les zoaques (У 30 оковъ). Анри Корделье, док
торъ беэъ практики, но съ крупными средс'fвами,
ж·енился на молодой Люси, хотя ему уже подъ пять
.Десятъ. Онъ боится измtн� жены, но самъ не прочь
пожуировать и назначаетъ свиданiе nt.вичкt Кики,
<:одержанкt его друга Густава Раба. Къ несчастью. 
попадаютъ они въ ту же гостиницу, гдt встрtчается
и жена его съ извtстнымъ путешественникомъ Пьеромъ
д' Альтуръ, который поучаетъ ее любви всt.хъ наро
довъ и странъ. Мало того: такъ какъ в-ъ гости ни цt.
этой номера отдаются на одинъ только часъ, мужъ
попадаетъ въ номеръ накъ разъ въ минуту ухода
'Оттуда жены и узнаетъ ее. Тутъ же онъ ::�ознакомился 
и съ Пьеро�ъ, котораго приглашаетъ къ себt, не
зная еще, что тотъ любовникъ его жены. Пьеръ увt
ряетъ ихъ въ существованiи племени Зоаковъ, знаю
щихъ полнtйшее счастье только потому, что женщины
у нихъ принадлежатъ всtмъ, а не кому - нибудь од·
ному, пользуясь при этомъ особымъ почетомъ и увг.
·жен!емъ. И Корделье, и жена его убt.ждены, что ни
какихъ зоаковъ нt.тъ, но хочется nростить жену, и 
·онъ увt.ряетъ ее, что хоть одинъ зоакъ да имt.ется
:это онъ. Корделье.

В. Назансиаго. 

Новекiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневно 
ВЪ 1-й разъ въ Россiи сс·нсацiоннан 

новость Парижа 

.,,Блудный сь1нъ''·. 
(L·' enfant pr�idiquo) 

3 хъ актная пьеса::hшмодрама въ · 12-ти 
картлнахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, муз. 

знам. франц. КОМI103ИТ. Анд. Вормсера, 

Пол1-tый фурор'?J 
всей Западной Европъ и Ново�ъ Сn:вт'h. 

Эта· вы·дающаяся мимодра:"11а . 

"Блуд Н·Ы й 
сын ъ(. '

идетъ въ псполненiи первокJ1ассныхъ парnж
скихъ артистовъ 

г-жъ Христiаны Менделисъ" Жиль
берты Сержи, Марiи Лоранъ; rr. 

Вагъ Гуже и другихъ. 

3nа:иепитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ сипематографическо:нъ изображенiи пред
ставляетъ с'обою еще небывалое театральное 
событiе п открываетъ новую эру въ об.тrасти 

сппематографiп. 
Въ синематоrрафt. эта :мимодрама 

представляетъ собою 
ленту дли- 2 5 Q О 

метровъ!!! и
ною въ идетъ около 

2 -хъ ч:асовъ, занимастъ, та�шмъ образомъ,
цt.лыИ вечеръ-nолныИ спектакль. 

ТРИ КОМ:�ЕС�
n

И�ъ\дРТИНЫ.

j) 
КАССА ОТI{РЫТА СЪ 11 час. утра 

и до 8 часовъ вечера. 

�-
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В. Ф. Номмиссаржевской 
Офицерская 39. Телеф. 19-56 

Мt.ста просятъ занимать до шщнятiя занавt.са. 

СЕГОДНЯ :rродставлено будстъ; 
1. 

БАЛАГ АНЧИif Ъ· 
Лиричес1'iя сцены, Алексавдр:i Блока: 

Начало въ 81 /2 час. eeriepa. 
ДБЙСТВУЮЩlЯ ЛИПА: 

Коломбина 
Пьеро ... 
Арлекинъ. 
Первая пара влюбленныхъ . 

Вторая пара влюбленНЪiхъ . 

Третья пара взпо?ленных:' . 

11. 

. . г-жа Русьева. 
. . г. Мейерхольдъ. 
. . г. Голубевъ. 

} r-жа Мувтъ. 
· г. За1,ушнякъ. 

} г-жа Веригина.
· г, Бецкiй. 
} г-жа Волохова. 

· г. Зоновъ. 

В13 ЧНА:Я CR АЗRА 
Пьеса-с.каэка въ 3-хъ дi;йств., JТmибыmевскаrо: 

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

:Коро"1ь . . . . . . . . . . . . . г. Бещ iй, 
Сонка, его жена . . . ·. . . . г. Коммиссаржевс1<ая. 
Витинъ, ыудрсцъ, отецъ Сонки .. г. Нелnдовъ, 
Канцлеръ . . . г. Аркадьевъ. 
Шутъ, другъ короля. . г. Груэинскiй. 
Божена . . . . . . . г-жа Волохова.
Стлборъ . . . . . . г. Голубевъ. 
Богдаръ, его сынъ . . г. Феова. 
Бродяга. . . . . . . г. Давидовсюй.
Герольдъ ....... г. Шаровъ. 
Веш,можи, придворный совtтъ, Фрейлены и др. 

"Вt.чная сказка". Король, воспитанный мудрецомъ
Ви·rиномъ, послi; смерти королс11ы женился на дочери
своего учителя, с11-tтло:й и чистой Сонк:\;. Онъ со
эвалъ состоящiй при немъ совi;тъ иэъ вс11ь.можъ, во
rлавi; съ канцлеро:мъ, чтобы объявить о свое:мъ 
желанiи IJоэложитъ корону на главу Совки. Вельможи,
подъ даеленiемь предателя канцлера, рi;шаютъ исnод
тпшка противод·.l;йствовать намi;рснiямъ 1,ороля. Вtр
ными королю остаются только t.:тиГюръ, Богдарь и 1ю
ролеБскiй mутъ. Когда король начинаетъ энергично
настаивать ва своемъ желавiи, то велыюжи е�1у эа
являютъ, что народъ не хочетъ имi;тъ Сс,нку своей 
королевой. Вслыюжц воэстановляютъ народъ противъ
1<:ороля, слухами о то:ъ�ъ, что Сою,а 11 Витинъ-ку
десни1,и и околдовали 1юроля. Въ стран·.в начинается 
с 1ута. Наемный убiйца покушаете.я на жизнь Совки.
Bc.-t д·вйствiя идеалънаго короля, направленныя ко 
благу народа, исто.1ковываются превратно. Народъ 
идетъ эа канцлеромъ, который для дород.я нсуяэвимъ.
Сон ка откаэывается отъ короны, чтобы не. быть пред
логомъ смутъ и кровопролитiй. Подъ ея влiянiемъ 
король 'l'акже отказывается отъ власт11 - въ тотъ са111ый 
:ъюментъ. когда вельможи иэъ боязни репрсссiй выр�
жаютъ покорность свою я подносятъ Сонкt корону.
Король нс иэJ11tвяеrъ своего pi.meнiя. "Пусть пра!tитъ 
вами тот1., кто утвердитъ свое господство въ ваmихъ 
серддахъ11 • Король. Совка n Витщп� уходятъ. На
1<0ролевскiй nрестолъ вскак11ваетъ шутъ и съ балаган
ной торя,ественностью возглашаетъ. ,,Ударьте въ бо.1ъ- 1 той ко.1околъt Есть тровъ свободный!". 

БоJiьшоR 3аJ1ъ Консерваторiи. 
�� 

СЕ-ГОДНi1 

2"u kонц8рmъ 
при участiи 

РАУЛЯ IIIOHЬO 
(изъ ПАРИЖА) 

и Большого Симфонпческаго 
оркестра IIмnEPATOPCROЙ

Русской. оперы

подъ управленiемъ 

f усша8а t,1алеро 
(ИЗЪ BfiH:bl). 
" 

ПРОГРАММА 

Оrдtленiе l·e. 

1. :Малеръ . . 5 я Си.мфовiя. 

Отдtленiе 11-е. 

2. Ветховенъ . . . Увертюра «Корiоланъ». 
3. Рахманиновъ . . 2-tt 1юнцертъ C-moll для

фортепiаво. 

Исц. г. Р. Пюньо. 
Оркестръ подъ упр. М. В. Владимiрова. 

4, Вагнеръ «Vorspiel нnd Iso]dens Liebestod» 
ивъ оперы «Тристанъ и Изольд"'». 

5. Франкъ . . «Les Djiins)) д.1щ фортепiаяо съ
оркестро)IЪ (въ 1-й разъ). 

Исп. г. Р. Пюньо. 
Оркестръ подъ упр. М. В. Владимiрова. 

Рояль фабрики Н. М. Шредеръ. 
Нача.тю въ 81/ 2 час. nеч. 
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ПОДЪ управ:,. А., А. САНИНА, 
Мо�ка sr. (Новыfi тса,тръ). Тслефонъ № е-73 

СЕГОДНЯ 

предстаnлс.но бу детъ 

Соmзъ Молодежи. 
:Ком. nъ 5 д. Г. И:бсела, перев. А. п П, Геnзснъ.' 

Начало въ 8 часовъ .ве•:ера. 
Д$ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА. 

Кюrергеръ Братсбергъ . . . . Н. Н. Мпхайловскiй. 
Эрикъ Бр3:тсбергъ, егq сынъ . С. :М:. Пельцеръ. 
Сельма, жена Эрика Братсберга :М. Л. Роксщrоnа. 
'Гора, дочь кююргера . . . · .· С. А. Львинцева. 
Фiе.11ьбо, до1поръ . . . В. К. Мамовтовъ .. 
Степсгоръ, адвокатъ .. Я. С. Тинскiй. 
:М:рпсепъ, д1шецъ . . . П. О. Астровъ 
Рагuа, его дочь . . . Э. В. Кречетова. 
Басriапъ, его сынъ . . . . . . В. И. I{вя1·ковскН1. 
Гсл.1е, домашпifr учите-::ь въ Сторли Ф. Л. Лучининъ. 
Рингдаль ..... · ....... П. П. Сазоповъ. 
Ап.1ресъ Люннестадъ . . . . А: А. Чаргопинъ. 
Данiплъ Гейре . . . . . . . I3. С. НевоЛJшъ. 
Мадамъ Рундгольмъ . . . . Л. А. Лпдива. 
Аслакссвъ, типографщпкъ . Ф. Ф. Дальневъ. 

Слуги, пародъ, гости и пр. 
Пьеса поставлена А. А. С а п и  н ы м ъ. 

Представитель То.варпщества Я. С. Т п п с Б i й. · 
"Союзъ молодеж""· Адвот�атъ С1енсгоръ, JIODI{iй 

и хитрый карьерцстъ, nрiъзжаетъ въ небольшое 
н:орвежс1{ое 1гЬстечко, для того, чтобы принять д-:вя
тельное участiе въ предсто�щихъ выборахъ· въ 
стортипгъ. Онъ nримыкаетъ къ J1иберальной пар
тiи, во г.1ав·t I<оторой стоитъ крупный д'.влецъ вла
д·.влсцъ большого имънiя Сторли, Монсенъ. В,о гла
въ противной консервативной партiи. стоитъ ка:мер
геръ Братсбергъ. Стенсгоръ основываетъ "союзъ 
:молодежи", и прiо(5р-:втаетъ nъ 111ъстечкъ nоnуш1р
пость. На пр�зд1шчно111ъ собравiи опъ говоритъ 
р·Ьчь папраDлеюrую въ сущности протиnъ камергера, 
по товарищъ Стенсгора, домашнiй докторъ 1tаиер
гера, Фiельбо, ув·вряетъ его, что ръчь эта напраu
:rсна противъ эл·вйшаго врага камергера, Моnсепа. 
Стенсгоръ nодъ Dлiянiемъ ла 1 оваго прiема въ
,1ом·Ь 1шмерге1ж 1\1'Вня:етъ сnои плапы: опъ уже го
товъ перейти ]Ja сторону партiн камергера и даже 
ЩJi·взжаетъ просить руюr дочери rtамергера, нп 
по.1учаетъ отказъ. 'l'огда Степсгоръ начинаетъ уха· 
живать за дочерью Монсена, Рагной, но и тутъ д·Ьло 
пе выгораетъ. Степсгоръ не прочь жениться п на 
:ыадамъ Рунгольдъ, вдов'В лавочника,. содержатель
ниц·в гостинницы, но, вслъдс вiе путаницы nисемъ, 
11а Dдов·в женится сынъ ::М:онсена, Бастiанъ. Между 
Т'В!IIЪ выясняется, что сынъ камергера Братсберг;:�, 
Эрикъ, запутался въ аферахъ ШI1ит·в съ :Мопсеномъ. 
Онъ даже Dыда:�ъ подложный вексель. Вексель 
тотъ находится у Стенсrора, которому его пере

.далъ Мопсенъ. Стенсгоръ отдаетъ ве1ссель управля
JОЩ('!l!У 1,ам ргера Риндгалю. Подъ nлiяпiемъ этого 
:-.шимо-nе.;:пп одушнаrо поступка Стенсгора, опять 
.;1ас1 ово nршшмаютъ въ дом·1:, :камергера. Но за
т·вм ь оuнар;ужшшется, что Стенсгоръ отдалъ тш
сс.тть то.чыt6 пото:-.1у, что думалъ, что онъ совершешто 
него;�спъ. Степсгоръ прнпуждсnъ уъхать. 

�=======� 

Новыи концертный 
залъ 

Товзрищеетва .в. 1. COJIOBbEBЪ" 

Владимiрскiй, 1. f елефонъ 233-91 

ttlt .: ъ i 'f -- 111 'Q 

ЕЖЕДНЕВНЫ И 

Итальянснiе•• 

••••Концерты 
llодъ управлсniемъ :маэстро 

Маилiо БаванtJоли 

Гастроли итальянсиихъ 

оперныхъ знаменитостей 
I{олоратурпое сопрано: 

Сесилiя Таманти, � 
ивв'hстный теноръ Миланскихъ театровъ 1 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячвые 

дебюты лучшихъ оnерuыхъ 

артистовъ и артистоиъ. 
Большой сш�фоничоскiii орксстръ. 

Начало концертовъ въ 11 1/2 час. вечера.

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Аккоr�шавiаторъ и эавtдующifi мувыкальн. 

частью В, Иазабiанка. 

Режис�еръ и эавtдующifi артистич. частью 

Д. Бальдинм . 
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Пе�ероургскiu 1Fea!Fpo 
В .. д� 1,.раеова. 

(Бывшt Неметти) 
Б. Зелсвива, 14. Телсфовъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено будеrъ

Q&ернь1е 
Пьеса въ 5 д. n. Протопопова. 

Начало въ 8 час. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаепва I{расва . . г-жа Арбелина. 
Елена Ceprtcnнa I{paena. . . r-жа Шиловс1шя .. 
ВлБторъ Алексапдровичъ Паль-

скнt. . . . . . . . . . . г. Шатовъ. 
Спиридонъ Са�шсоновичт,. . г. Черкасовъ. 
Гусева . . l . г-жа Корчагина 

Александровская. 
Ирина . . . r-jbl)· Любимова. 
Вnрвара . сеБтанты. . г-жа Шатслевъ. 
Нванъ . . J . г. Бах.:uетевъ. 
llлы1 . . г. Василенко. 
Ссыенъ . . . . . г. Р-:взниковъ. 
Первая проз('.'1Итка . . . . r-жа Медсцкая. 
Пторая про;зел.итка . . . . г-жа Вознесен-

Ст, рушБа 
Торгоnецъ . .

Баба . .

Iулшкъ ... 
0.тьrа.
Юрnстъ . .

П ьс<;а ,lIOt:Ta олспа 
А д11 и впстраторъ 

екая. 
. г. Мишанинъ. 
. г-жа Всрсдви

коRn. 
. . г-ж:� Невзорова. 

. г. ВрянекШ. 

. г-жа Озерова. 

. г. Глубоковскiй. 
Н. Н. Арбатовымъ. 
В. Д. Рtзниковъ.

сЧерные Вороны�. Это сцеnическос восnроизведе
нiе эксплоата'rорской д·.вятельnости секты iоапни · 
товъ. Ищущая правды, богатая д1;вушка, Елена 
�раева убf.гаетъ изъ дому 1съ jоаннитамъ, совра
щенная двумя "сектантками", съум1шшmш захва
тить е въ свои съти, въ чаянiи овдад·Ьть всъмъ 
ся состоянiемъ. Iоанниткн, Варвара и Ирина, при 
содъйствiи мачехи Елепьт, Анны Николаевпы Крае
nой, си шатизирующей втайн·.в молодому учите.:по 
Пальско:му и боящейся соперничества Елены--овла
дъвъ сердцемъ дъвуDши, увозятъ ее къ гJr3:въ 
секты Гусевой. :Этимъ заканчивается nервЫй актъ. 
Въ слъдующихъ затъ.мъ четырехъ актахъ нарисщ1а
па борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея день·
гами со старающимся извлечь ее изъ омута Паль
скимъ и nреданнымъ Елен'!, стары 1ъ управляющимъ 

я покойнаго отца Сnиридономъ Сампсоповиче:мъ. 
Пьеса копчается сторжеством1, доброд·.втели•-и cna
ceнie 1ъ Eilenы изъ сътсй iоаnnитовъ. Елена узнавъ и 
упидъnъ, благодаря честному, fIO павшему жертвой 
своей въры и простодушjя, сектапту Иль·t, всю :мо
шенnич скую оргаnизацiю "Черпыхъ Вороновъ", 
ихъ кощунственное "рад·внiе" и вакхапалiи, пою:r;
даетъ iоанпитсrсiй притоnъ, въ сопровожденiи Паль
скаго, въ лиц'h котораго она, въроятно, я нахо дитъ 
счастье:. 

Н?родн·ыu'· ДО'А\?J·
Товарwщество частноlt русской оперы М. Ф. Кмрикова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
пр·едётавлено · будетъ 

дув·rовскrй 
Опера въ 4 д. и 5 карт. 11-rуз. Направникrt. 

Начало nъ 8 ч.· вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩfЯ ЛИЦА: 

Андрей Дубровскift . . . . г. Ыоскалевъ. 
В.1адш1iръ, его сынъ . . г. t{лементьсв1.,. 
Троеrtуровъ . . . . . . г. Орловъ. 
Маша, его дочь. . . г-жа Тул.юръ. 
Кня:зь llcpcfic1;:Н1 . . r. Галuцкitl. 
Испраюшк'L. • r. А рдою-.
3асtдатст,. . . . . . . r. * * * 
Дсфоржъ, фравцузъ. ·. r. J{:аrсашшъ.
Еrоровиз, шшл. . . . . г-жа Гли1:1сrtая-

Фалt.ю�анъ. 
Архппъ. . г. ;�ержа111пъ. 
1-'аня, подруга l\lашп . г жа Кшъ-Бринъ. 
Шаб-:tткпнъ, прпr.азный . . г. �fap.c1-iii1. 

,,Д·fбровскiй". Къ больному старику, Дубровскому, 
nрiъзжаетъ его сыпъ. Старикъ разсказываетъ сыну 
о ссор'Ь съ прiятелемъ 'Гроекуровымъ и прослтъ его -
отомстIIть врагу. Владимiръ об1:>щаетъ. Неожиданно 
прi·.взжаетъ Троекуровъ мириться съ Дубровсrшмъ 
и предлагаетъ вернуть Дубровскимъ присужденное. 
ему имънi.е "Кистеневку", но Дубровск.iй не согла
шается па миръ. Разсерженный Троекуровъ гро
зитъ выгнать Дубровскихъ изъ ихъ помвстья. Ста
рый Дубровскi.й nадаетъ отъ волпепiя п умираетъ. 
Д. II. Д в о р ъ Д у б р о в с к а г о. Дворня тоскуетъ 
по уиершеl\IЪ барин·.в. Пьяные приказные .явились, 
чтобы отобрать mr1шie Дубровскаго

1 
и бсзобразни

чаютъ. Выведенный изъ себя Владимiръ приказы
ваетъ вывести изъ дома всъхъ своихъ, nоджигаетъ 
домъ и съ дВ€>рней пон:идаетъ "Кистеневку". Д. III. 
П о ля н а с р е д и л 'В с а. Дочь Троекурова Маша 
собираетъ грибы. Она не осуждаетъ Дубровскаго, 
ставшаго атамапомъ разбойпиковъ, считая въ этомъ 
виповпикомъ своего отца. Дубровскiй думаетъ отом
стить Троекурову, взятiемъ въ пл1шъ его дочь; но 
подслушавъ, что Маша nи:таетъ :къ пему сострада
лtе, отказывается отъ своего нам1}репiя. Разбойrшкп 
захватываютъ француза Дефоржа, отправляющагосн 
къ 'Гроекурову, въ качеств'!, учителя. Дубровскiй 
отпусп:аетъ его и ръшаетъ самъ -поступить на 
его м·Ьсто. Д. IV'. В ъ д о м  ъ 'l' р о е I{ у р о в  а. 
У Троекурова живетъ Дубровскiй подъ и:менсмъ 
Дефоржа. Опъ влюбился въ .Машу, которая, въ свою 
очередь любитъ его. Къ Машъ сватается старый 
1шязь Верейск1й, и отецъ угрожаетъ силой выдать 
дочь за nелюбимаго человън:а. Дубровскiй-Дефоржъ 
бросаетъ ей черезъ окно записку, объщая защитить 
отъ отцовскаго насилiя. Д. V'. П а р  к ъ въ П о к р  о в
с :к о м  ъ. Празднество по случаю свадьбы Маши и кп. 
Верейскаго; исправникъ сообщаетъ, что cпOJia nо
яшпся разбойшшъ Дубровскiй, с.твдитъ за Дсфор
жемъ и nриходитъ 1съ зак.1юченiю, что этотъ фрап
цузъ-самъ Дубрvвс1{iй, почему во время нолоне:-за 
nриказываетъ оцъnить домъ. Пр дупrежд нный объ 
этомъ Архипомъ, Дубровс1{iй открываетъ своо нмя 
:Машъ, 11 они р1:.шаютъ б'tжатJ.. Поли:ц йскiе нахо
дятъ Дефоржа-Дубровст.:аго и рапят'ь его; Дубров
скiй трогательп. прощается 1, маш й. Пхъ застаютъ 
Т}JОскуровъ и киязь-ж нихъ. Раненый умираетъ. 
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Jlfeampъ ,�8uJJJнiii $9g6g6ъ" 
А.дмпр&JIТ� _ва6. 4. Телеф. 19..--58. 

Дирекцiя П. В. Т��ПАIЮВА. 

СЕГОДНЯ представ.цена будетъ 
въ 2-й ра!3ъ по возобновленiи 

1VI А J< С ff 1VI ·ff С Т ЬI 
(J?ie Herren von �f3txiщ). 

Оперетта-феер1я въ 3 д. 4 карт. муз. В. ГеЛJrен
дера, перев. И .. Г. Ярова и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 81 /2 час. вечера. 
� Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦД. 

Викоптъ Поликратъ. . . . . . . г: Монаховъ. 
Герцогъ Саланъ . . . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркизъ Саракики, япопецъ .. г. Rошевскiй. 
Чтотакой, русскiй . . г. Itоржевскiй. 
Мессалинеrr.а . , . г-жа Валентпна-Л0нъ. 
Жанна Бокаль. . . г-жа Варламова. 
Молеръ . . . . . г-жа Дмптрiева. 
Сюзанна Ле-рваль г-жа Брянская. 
Де-Раб�фъ . . . , г-жа Никитина. 
Де-Ратопъ: . . . г. Гальбиновъ. 
Де-Ксрвилль г. Юрьевскiй. 
Фаннп Бобибропъ . г-жа Нин:итина. 
Лiапь-де-Пужи. . . г-жа Чайковская. 
Клео-де Меродъ · . . ... г-жа Далматова. 
Гуэрерро-г-жа Гурново. 0-:Кисеrо Санъ, .япошtа
г-жа Ш�твалова. Доктоuъ Кnакевбосъ, гиппотиз.-г. 
Токарскiй. Боболь, камеристка-г-жа Брянская. 

Жанъ, оберъ кельиеръ-г. Поповъ. 

Гл. реж. А. А. БрянскiИ Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

сМаксимистьо. У Максима обычпое оживлевiе. 
Послъ сnектак.ля сюда прибыли вс-в выдающiяся 
арrпсткп-демпмондэнки II представители золотой 
:молодежи. Собрались II члепы «Клуба любвп» со 
,своимъ предст.даrеле:мъ герцоrомъ Салавомъ. Пред
стоитъ принятiе въ члены клуба бога�а Полшtрата, 
которому все въ жизни надоъло. Для поступленiя 
требуется хоть одпо любовное прю,.,1ючевiе, пись
менпо засвидt.тельствоваппое однGй изъ внесен
nыхъ въ сппсокъ клуба жрпцъ любви; вс'hхъ вне
сено ео и Поликратъ обязуется получить под· 
ПИt;Ь вс·его списка въ fO дней, прппимая пари 
.японскаго дипломата Саракикп въ по.:�мш1лiова 
фрапковъ. Второе д13йстniе перснuситъ насъ на ма
скарадRый ба.лъ въ Опер'h, гд'h Саракики празд
нустъ юбилей-сотую из:м'tну его любовницы ка
фешантанпой артистки :Мессалинеты. Сюда же 
.является и Поликратъ, п nc'h члены клуба. Прико-
1,�ап дnрованный къ не ry въ качеств'h контролера 
��:юGовnыхъ похожденiй Чтотаr<ой сообщаетъ что за 
14 дпей они зарегпстровали уже 79 поб'tiъ-остает
ся одна, Мессалипстта, празднующая сотую пзмt.ну. 
Отдавалась она до сихь поръ безъ любви; Поли
крата же она полюбила II не хочетъ профанирова1ъ 
-свое ч.увс·rво пошло.!\ свя�,ью. Ему же пужна еще 
.эта поб'.hда, чтобы выиграть парп. Опъ посвящаетъ 
�й остающiеся 66 дней. Наступилъ. посл 1:щпiй день, 
а Мессалпнстта все упрямится. Въ клуб-в спек
такль; она дирижпрустъ оркестром.ъ, а Пq.:rикратъ 
распъвастъ дуэтъ съ гейшей 0-Кисето-Сапъ и 
умышлеппо такъ пtжвичаетъ съ пей, что вызы
ваетъ ревпостъ Мессалинетты. Скандалъ, ссора и 
она уводитъ Полпкрата къ ссбъ. Осталось всего 
полчаса, чтобъ выиграть n:ш проиграть пошш:rлi
она; Саракпки припимаетъ вс'h мъры, чтобы пом"h
шать Поликрату, но Мессалnнетта все та1,и падает1, 
:въ его объ.ятiя и ровно въ по:rпочь опъ представ
ляетъ и ел, восьмидесятую, подпись. 

�]Пеаmро 
Итальянская, 19. 

Дир�кцiя: А. 

.,Пассажъ'• · 
.· Телеф. 253 -97 

Б. llили�скаrо. 

48-е представденiе с:Торр·еа

дора� перенесено въ М�рi�н-
• с., св1и театръ. 

Сегодня въ �1Iaccaxtr:в� спек

такля нrвтъ 

ХХУ>ХХ'<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

� Hнitьt С'.аксаrанскоit. 
х Драмати чоокiн сочинен iя. 

� 
ТОМЪ ВТОРОЙ � 

,,. ,, На новую дорогу". Пьеса въ 4-хъ д. 
�

s$ ,,Внt. закона". Драма яъ 3-хъ д. и 4-хъ к. i 

� 
,,�езумная�:J� 

в; :;:;/t.йст�. и 3 к.
� 

* · Gкладъ изд.: 3агородн�й .15, кв. 7. S< 
хххххххххххххххххххххххххххххххххх 

8�iю �-
r.г. Театраловъ! 1

. Рееторанъ 
� 

Садовая �,: ��ск����5��!��11 '.
Открытъ до 3-хъ ч. ночи. 

1Первокласспая кухня, богат�я сервировка, 
заграппчныя и руссюя вип::1. 

БИЛЛIАРДЫ. 
� Уютные наоиветы. 

�_.----......:..,,.---

r

l

�ЕRОМЕНДУЕТЪ!� 
� Апrлiйс�:. вявап. жилеты къ сюртуку:;;
� теплые и прочны:•, на пr.t раз11.1.ры,

�

У. 
х враспвы:е рисунки муже�,. п.язан. 
� f шщжавп отъ 4: р. �ОБ. француз. п an-
X 1·лiйск. шелвоn. вашnз. 
*ЭЕРБЛЮЖЬЯГО ПУХА. Светры, фуфайки,кальсоны�!rанаwи, ю·: чуГа°ТЛуй'БЪ:··· и np.X 

С.П.Б. Влад11мiрскiй просп., д. № 2 yr. Н:евскаrо.�
Телеф�нъ .№ 49-36. 

XXXXXXXXXXXXXXXX'JO<XJ<XX:XXXXXXX>O<XX 
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ЕкаJFерuнцнскiu чrca3Fp-i 
Дир,екцiя, Н. Г. ОвНЕРСКАГО. 

ЕкатсринпнскНt кап., 90. Телеф. 2[)7-82. 
СЕГОДНЯ Представлено будетъ: 

J. 

:ВА:Н:Д::И:ТЪI 
Опера-буфф1> въ 3 д. муз. Ж. Оффенбаха, зл:ободнев. 

текстъ И. Г. Ярона. 
Начало нъ 8 часовъ' ве.чера.. 
Д'l>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА 

Фальсак::шпа, атаманъ. . . г. l\lорфесси. 
Фiоре:1ла, его до'lЬ . . . r· жа Лучезарская. 
Фражслстто, ферuеръ. . . r-жа Св-Ьт-.110:ва. ' [ 
Uьетро . . . . . . . . r. Глу.мIJпъ. 
Барбававпо. . 

} 
. . . . . г. Pyccцкifi. 

Кар-»анволо . . бапдиты .. г. Павленко. 
Домина. . . . . . . . . r-жа Гuмaлtfi. 
Принцесса _ . . . . . r-жа Савранскал. 
Адольфъ, пажъ ся. . . r-жа ДР;-Горнъ; 
Баронъ Кампотассо . . г. Ландратъ. 
Rаш1тавъ . . . : .- · . г. Лукашеюиъ. 
Графъ Глорiо Касса. . г. До.шпъ. 
Привцъ Мантуапсьiй . . г-жа Да.льская. 
Аптонiо, кассиръ . . . . г. Гр'hхонъ. 
Пи по, трактпрщи1\ъ. . . . r. I>аюпииъ.
lluнa, его жснn. . . . г-жа БurданоRа. 
Пипстта, 11хъ дочь. . . г-жа Пере.ш. 
Мар1,иза. . , . . . . . r-жа _Ландратъ. 
Графиня . . . . . . . r- жа Крыжановская. 

Придворн. ::тоселвне, разбойнитш и пр. 
,,Бандиты". Д. I. Д и к  о е ,:м t, с т  о в ъ г о р  ах ъ. 

3дtсь скрывается шайка бандитовъ, пресл1щу:мая 
I{арабинерами, которые "приход.ятъ всегда поздно 
туда, гд·в въ нихъ нужда". Бандиты недовольны 
своимъ атаманомъ Фальсакаппой; шайка требуетъ 
"серьезnаго д·Ьла", Фальсакаnnа даетъ клятву, что 
доставитъ имъ крупную наживу. Домшrа, старая 
бандитка, nриводитъ въ nритонъ Фражелстто, влю
бденпаго въ дочь атамана, Фiореллу. Фражелетто 
встуnаетъ въ шайку и для перваго деб1ота задер
живаетъ Грепадска:rо курьера, въ чемоданt, кото
раго атаманъ находитъ важпыя буl\Iаги. Фальса-
1шппа зам·.tшяетъ портретъ принцессы портрето:мъ 
Фiореллы и отнускаетъ курьера. ПИJ)ъ бандитов�. 
Д. II. П о  г р  а п и  ч п·а .я г о  с т  и н  и ц а. Пред
с.тоитъ nстр·вча Грепадс1 аг.о и Маптуапскаго по
солъствъ. Бандиты подъ видоl\Iъ нищихъ проника
rотъ въ гостиницу, запираютъ трактирщrrка и n 
слугу,переод·вваются въ ихъ платье и встръчаютъ 
:Маптуанцевъ. Послъднихъ бандиты также запира-
1отъ и затъмъ подъ ихъ видомъ встрt,чаютъ :Uре
ладцевъ. Забавные qui pro quo. Испанцы оста1отся 
въ гостиницъ, а бандиты, nереод1'тые испанцами, 
отnра,вллютсл ко двору Мантуаnскаго принца. Д. III. 
Принцъ пируетъ, съ придворными дамами, празд
пус тъ канунъ своей свадьбы. Является Фальсакапnа 
съ щаr.шой, требуетъ три миллiона, котQрые должны 
бь,�тъ выдаuы Гренадскому послу. Объяснепiе съ 
1,ассиромъ, который давnо растратю1ъ эту су rыу. 
Появля1отся настотцiе испанцы. Приnцъ въ благо-· 
дарностъ Фiорелл'Ь, спасшей му жиаnь въ горахъ, 
великодушно nрощаетъ бапдитовъ. 

п. 

Новые цыганскiе романсы въ лицахъ. 
3JJiш-H о рд ш т  р е )1 ъ, Диитрiй-С ·ь в ер с к i ir. 

�IС�ВРЪ 1 
···твАТРЪ

НЕВСНIЙ,' NO 65. · • ) ТЕЛЕ<liОНЪ No 12-72 
( ,'' ',,,• 

Говорящi.я, поющi.я, 

ховцертирующ�.я живы.я 

харт1:п_1ы. 

Серiя сенеruiонныхъ картинъ 

ВН'В ПРОГРАММ-в 

Парадъ войс:камъ гвардiи 

въ �Ы�ОЧАЙШЕМЪ Присутствiи 

· ·ГосуддРя ИмnЕР.дТОРд.

Оперы, оперетни.

Масса новостей!! 

Новая программа. 

Прёдсташенiя сжrднеnао въ будни отъ З ч. 
двя ДО 12 Ч. JIO'Iи; въ праЗДВИiiИ 

огъ t ч. дня. 

Ц-вНЫ r�1tстамъ: отi 55 1с до 1 р. 60 к. 

ЛОЖИ 6 р. 50 Б. 

1 ..---r"� 

ьробн. въ проrрамм�
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Пcвctiit, 
56. t(e6tkiii фарсъ r:JI_"t

Подъ глава. cжrrcc. в. 1А: КАоАНСК.АГО. · 
Ccro;1.1 .1 't.!Р.t>.д<:3ав.11ено будеrъ 

Брачн�я ерунда. 
Шутка въ 1 д. А. Арнъ. 

Начаrо въ 8 часовъ вечера. 

Л,ъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 1 
Ив. Лков.1. ГорошLщнъ · . г. П. Нш�оласвъ. 
Ос1шъ Петр. Н'ачалинъ . . r. Кар11инъ. 
Степанъ, <.ыу'га ·.' . . . г. Ленскi.tt-Самборскifi. 
Пожллая дама . . r-жа Линоnсrшя. 
ЛимфатиqесБая д hвпца. . г�жа Ли1цъ-Грей нъ. 
Взволпован·вы.11 господивъ г. l\Ia.fir;fiH1. . 
Дряхлая старушка . r-жа Поrонина. 
3рt.1ая щова : . r-жа II11льская. 
I{оневскНt . r. Разсудовъ. 
Рtшительная дама . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, БагрянсБая, Валина и Колева. 

, Ar,,yJo 11 �-°-. 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и _И. Старова. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гастонъ де-Мопфлере . г. Смоллковъ. 
Амур·f>, r.оi1мшсiuнсръ . . г. Вади:Иовъ. 
I{лео де-Гаршъ, дсмююнденка r-жа Мосолова. 
Лагайяр,пъ, кош1nвояжеръ г. Майскiй. 
Л{о.швn . - , . г. Николаспъ. 
Г-жа Жол1шо, его жrна . г-жа Лков.11сва. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дярова. 
Анселы1ъ, ПОЭТ.!, • r. Агрянс1Шt.
Дюпонъ . . г. Разсудовъ. 
Террасонъ; бывш. нотарiусъ . r. O.ш1шнr1>ifi. 
Анспю�ъ . . . . г. ЛeпcL\itl, 
Dжсви, :камеристка у Клсо . . г-жа Заб·влла. 
Розали, горви,q1йlЯ . г-жа Лпндъ.Греfirrъ. 

Донторъ -r. Бр·янсr;jй. l\.lаникюрmа-r-жа Ва
спльева. Э.ш, 11ривратница-г-жа Лппоnская. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя 
баitкирскагЬ дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ вааймы 
200 тысячъ Гастоnу, а чтобы получить ихъ обрат
но пашслъ сыу нев·всту съ nолУ}шллjон11ымъ при
данны:мъ-Л1осн, дочь богатаго беJ1ьгНiца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовпица Клео, которой бракъ 
этотъ не по душ·.в и, опа гроаитъ с1шпдаломъ, если 
c.rr ле выдадутъ обязатольстnо, что и nocл'h свадь· 
Gы Гастонъ будетъ nроводить у пея попед1,:1ьпикп 
п четверги. Вотъ он.ъ женатъ, безумно любитъ же
ну свою, но исполняетъ обязательство отпосптельпо 
.Клео, боясь ел появленjя JЗЪ своей кварт.ир·.в, гд'h 
гостятъ и тесжь съ теще11. Чтобъ не об·вдать два 
рааа въ педt.лю доиа, онъ придумалъ "школъпыхъ 
товарищей", являющихся якобы въ эти дни изъ 
провинцiи. ПоJ10же11jе это тяготитъ .его и А:муръ 
взялся .уличить Клео въ иа:мt.н't, такъ какъ JЗЪ обя-
3ательств1, сказано, что при первой с.я из:м·.вн·в до
говоръ нарушепъ. Но та очепь ловко ведетъ свои 
дъла. и поймать ее. nикакъ н<шоаможно, хоть у лея 
и им't�з:сs.r богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
се, одwко, горничная,· которую она прогнала; та 
устраиваетъ жакъ, что и Гастонъ и Жоливо оказа
лись въ двухъ ванлахъ у I л ео, въ квартиру кото
рuй яви:шсь и жепы обоихъ. Положенjе затруднл
тельное, по п тутъ выручаетъ Амуръ; сообщнвъ 
женамъ о несчастномъ обязательств·Ь, онъ увi,ряетъ, 
что Жо.1иво ножсртвова:�ъ соGой д.:�я свасе111я ЗЯ'JЯ 
И ДОЧСрlf. 

театръ.Jv.1алый 
r 

Сегодня щ:едставлено будетъ въ 1-й раз'17 

еФинкеъ. 
Драма въ '4 д. П. В. Шп:�жинскаrо. 

дiйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
·Нл 'Сергtевичъ Сосновскiй ... г. Баратовъ 

1 Соф�,л Ни�юлаецна, его жена . . r-жа Троянов:t. 
Елена Ншюлаевна, ея сестра г-жа Рощипа-Инсарова 
Лиэаnста Ниловн-а Ф;JU01 111:1 • • • г-ж.1 Кондратьева� 
Степанъ Дмптр. Роrулинъ . r. Блюменталь-Т:.н1арпнъ 
Ив:�нъ Г:шрил. Проселковъ .... г. Чубинскiй. 

1 Викторъ Аркад,,евичъ Rоронихинъ г. Хворосто 1,;' 
1 Докторъ . . , . .. . . . . . . г. Грл�ор1,евъ 
! Слуга nъ 1·остиннuц'h . . . . . . г. Денuсовъ. 

1 «СФин}(съ». Сестра Соф,,и Николаевны, Лена, опас-
но бол1,на. У д·.ввуш1ш есть своя таiiна. Он:� .1юбuтъ 

, .мужа своей сестры. O]Ja больuа. Ужасъ с:мерти тол
' н:аетъ ее на безу111ны1i поступо1<ъ. Инстпнктивная, 

жажда жизни подскаэываетъ е1\ оп,рыть свою тайну 
лю6п111ому ею человi;цуr чтобы остав11ть въ 111ipi; Жll" 
выхъ, вi;чное воспо.r.шнапiе о себ·.в. llладпмiръ слъr
шпп. :иэъ устъ умирающей похожее на бредъ про-, 
ща11iс въ любви. _Ме;>кду т:tмъ.успдiя ея сес·,•ры вы
рват,, t:e 11зъ когтей смерти nриводятъ къ спасснiJ() 
д Ьвушки. llo организмъ Лены слпш1ю�1ъ пстощенъ 
бол'hзнью п Софья , Николаевна увоэитъ ее въ. 
Кры111ъ-на поправку. llo дорогt семья Сосно�:-. 
сю1хъ встр-fиается съ мо-110..:�:ы1111., куццомъ Рогу ,1инымъ" 
II старымъ писателеlllъ Проселковымъ. Обопхъ лри
в.1е1,аетъ IO, Ленi; 1<рупF1ая бол·.взне11ная прелесть ел и 
присущее ей ооаянiе. Bc-t троrателыю заботливы no 
отношенiю:къ д·kвуш1сk, но она cтpaнlilO держитъсебя со 
вс'hми. Ее мучитъ соэнанiе, что тайна ея ОТI<рыта. Она 
чувствуетъ, что 111ал·.вйшiй тол•10къ J1t0жстъ тenepi:, раз
рушит�, сrrокойное счастье сестры ся, nото:.1у, что во Нла
димiрt ея признанье вызвало отв'hтнуюл1сбов1 .. С,1учай
но въ раз1 овор-t съ Проселковымъ она по nопод у вu .. :�::tн
наго eI() изваянiя сфию,са, спрашnваетъ его, что с:имво
лиэируетъ собою сфпнксъ. Тотъ рuэс1,азываетъ Лен-в 
мuеъ про сфинкса,. эадававшаtо загадки попадавшимъ 
къ нему въ пустыню людяиъ и пожиравшаго тъхъ, 
кто нхъ не разгадывалъ. Лсnа выскаэьmаетъ Т11ысль, 
что 11 се жизнь- сфпnксъ пожрстъ, ка,,ъ не расга
давшую данноir ей сложноi� эагад1ш Проселкову. 
Тотъ догадыuается, что творится въ сердц-1; д-tвушю1 
11 уr,:�зываетъ ей к:н,ъ пс.х('дъ, бi;rство иэъ собствен
наго чувства. Этотъ совtт1, навод.итъ ее 11а. мысль 
cor ласпт1,ся выйти э:� DЛivбленнаго въ нее Роtул-ина. 
Нес.мотря н:t энергичные протесrы со <;:тороны ссстрь(н 
неrодованiе Сосrювс1<аrо. 110н1-шающаго, чтосе толкаетъ 
на. бра1<ъ съ Pory линымъ, Лена выход11тъ за.мужъ эа 
купчпка. Но з:�мужсствС> ел r:ъ первые же днп обнару
жнвает·r, всю нссостсятельвость 11ридуманнаrо ею ис
хода. Лена вхцnтъ что нед1,лп не 11южетъ nrожить 
съ Роrулинымъ, что вес е.я существо стремится 1,ъ 
Владимiру . .Rл:tдиl11iръ nъ сuою очередь чувствуетъ, 
что eJ1Jy не совладать со своей любовью 1,ъ Ленi;, 
Соф1,я лроэр·Ьв:tстъ п:шонецъ и вп.1итъ, что .r.1ужъ ее
больше не любптъ, что с•1астье ся p:tзpyrneнo пмсн
но самыми дорог:и11ш ей людыш. Рогу,11шъ уб'hж.J.ает
ся, что Лена шла эа него не то.1ько бсзъ л1сбвп но, 
аав·.вдомо любя другого. Въ немъ просыпается звi;рь, 
ненавипящiй своего сопернш,а.. Въ порывi; ягости 
онъ э.1111ахивается на С'основс1,а.го тяжелымъ :к:�нде
лябромъ. Но Лева бросается между н11111п, прпкры
ваетъ собою Сосновс1,аго но тутъ :же падайтъ п уш1-
р:1етъ потрясенная пропсшедши, 1ъ. Cтparnныii сф11ю<съ 
-,ю,зю,-пожралъ ее. Она нс разrада,1а эа.1. нноu 
ЖШ:Нl.>10 3:tГ:\..1l'lf, 
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' 
оптической и звуковой иллюзiи въ ·

1
· ,: Новый оркестръ м'увыки додъ ·уnравл" 

1 Гкги Лач11. ЖИВЫХЪ картинахъ. 
1

Кухня поручена извtстном(петерб. 

Зданiе Пассажа, Невскiй, 48. �ЧП! по:t�в;�об-�асц.д'J;я·r. 
' 1

Влад1ш. Эд. Вертэ. 

Едипствевныя по грандiозпоети и -�- . · 

. худажеет�еппостИ ваъ втолшыхъ 1 
· театровъ. 1

· Ежедневно онОnо 50 сюжетовъ, J
1 свыше 300 карruн"Ь. 1

Выступленiе оперныхъ и опере-
1 точныхъ знаменитостей. 

�00,ил,; ,. 1; i'' \ О - ,  g, f Cf/1/Migflli.lLCН1JCЛU
fB��ПГ�Jr;[@Шllillbl� 
� � V J;J�BuiЪ.llПm.o\мcG'tMw• .... , . 

t��. "С.ТР. � J! • i • (> м,О�оА .... б"!( ,.,О��·) 

Безпрерывные дневные спектакли 1 ,.. _. ._. .._ 
., .. съ 3 час. дня до 8 час. вечера и _ ' 'Н ФОТGГРАФИЧЕСКIЯ 

вечернiе gаlа-спектакли съ 8'1, ч. � 1 . ОВОСТЬ откРю:ыя 

� 
веч. до L l 1 J

2 
час. веч. 11 t пи с ь мл 

В
ъ праздн

и
чные дни съ 

1 
ч. д

-1 · 100 шrунъ 5 рублей,
в "' 

1 Изготовляется усовершенство]Jакнымъ спо-
СЮ нед.оЛЮ. собомъ съ любой фотографиqес.кой карТО'IКЦ. 

Съ 1 часа дttя до 8 час. печера 

I
Испол.�яются всевозможн. фот . .и худож. работы. 

Спецiальпо д-tтскtя 11роrраммы:. :fJ
'--

Невскiй пр. 82 кв. 6. �

Схазки 1_qo1 ночи!!! При- ltj ТреОУются Агенты. J хлючен1я полишинеля. -

Дневная программа мtняется 
2 раза въ недtлю, по вторникамъ 

и субботамъ. 
Къ успугамъ публики подъемная 

машина. 
Цt11ы мtстамъ: от1: 55 к. до З р. 

дневныя з� уменьшепную плату. 

60 к. Ложи 7 р. 50 и 1 О р., 1--_ 
1 Предварительная продажа би.леrовъ отъ 

1 часа дня въ кассt театра. 
Подробности въ проrраммахъ. 

ХХ'>()()(Х)(ХХХ:ХХХХХХ �)(Х �о<)()(Х:ХХХ 

� Рее1Fоранъ "В1В Н j\" � 

1 

(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). �
� 3автракп, обtды, ужины. 

IIOCЛ:'11 ТЕАТР0ВЪ-1!СТР'11Ч1 СЪ APJ 

1 � ' тпстл:мn п ПИШТЕЛЯ:М:И. � .>0000000< <ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ООО<ХХ 
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Опер�ое_ «дtлоD r. _J).ракули. 

Гаветr;1 сообщили, что Н. Н. Фиtiер1: ·«всл·Jц
ствiе несо'rласiя съ веденiемъ дtлъ :въ театрt 
r. Дракули» преждевременно прекраща:етъ свои
гастроли въ кон·серваторiи. Г. Дракули письмомъ
въ .рсдн.кцiю «Русь» на это отвtчаетъ, что «все
несогласiс• ,вознпкдо изъ-'аа того, что г. Драку:
ли не пошедъ на -встрt.чу жс"1апiю артиста вы
стуnить въ вос.&рссе.нье, 28 окт.ябрn, отдавъ
этотъ день гасгро:.ш г .. Сев.астьянова.

l\Jы имtемь всt основанiя думать,. что объ
.ясненiя r. Дражули даЛ(ЖО нс исчьрпываютn 
«нссогласi.а», что· режимъ опернаго д·вла, г. Дра
кулu д'hйствите:nьно можетъ отбить всякую охоту 
у серьезныхъ артистовъ выступать въ его 
труппt. 

НесолпдвОfТЬ какая· то, не то дачная, нв то 
провивцiальвая :манера веденiя громоздкаrо 
оперпаrо дtла nъ столпцt, ·замtчасмыя 11ъ' кон
сервашрiи, съ псрРыхъ дней сезона изумл.яли 
Ашогnхъ посnященnыхъ. и .стали uрптчсfi во язы
ц·hхъ музыкальuаrо мiра. · 

Слыханное лп это дtло, чтобы въ столпчномъ 
опервомъ театр·Ь ваю:шун·h не знали, что завтра 
будутъ ставить и, кто иъ:еnво будетъ ntть? 13ъ 
оперt г. Дракули, вес�ютря на тu, что репер
туаръ объявляется на ц·влую· вед'hзю впе
редъ, въ дtttствительности, въ субботу никто еще 
нс знаtтъ, что пой цстъ въ воскрееенье, · какал 
ош•ра, съ ·Бакими исполнителями и т. д. Редак
цiи «Об1зрtвi.а театровъ" изъ-за этой неуряди
цы nриходилссь ·Н'еоднократно задерживать пе
чатапiе очередныхъ вомеровъ, а nъ настояш�е 
11ремя вынуждена. GОВершенно отказаться отъ 
помtщевi.а 11рогр:1мыъ оперы г. Дра1tули, такъ 
какъ въ большпнствt случаевъ это безц1шьно 
для подписчиковъ: р·вдкiй спектакль испо.1ншпс.а 
объявленными въ nрогра.ымt артистами. 

. До сихъ пор1. мы не объявл.яли объ 0томъ, 
несА1отря на МВОГОЧИСЛfЩНЫЯ жалобы, посту
пающiн въ редакцiю na "безцеремонность" г. 
Дракули съ публик;ой. Не объявляли, чтобы не 
дискредитирооать по �tде1ъ нужное и важное те-

. атраль�ое предuрiя:гiе, :ибо одной 1шзоппоtt оп.еры 
совершенно недостаточно для 2-хъ миллiоннаго 
населсвiя Петербурга. Но положевiс создаете.я 
пшос, что общая псчат11, вм'hст'h съ (( Обозр'h
вiемъ теаrровъ», попустительствуn г .. Дракулн 
съ ri:влью поддrрживать идейное предпрiятiе, въ 
сущности

1 
невол1,но дисr,редитирустъ идею, ибо 

1юrлi г. Дракули нублика нс будетъ в·врить бу
,nущимъ оперныыъ nрсдприниl\Jателn.ыъ. 
· Возьмемъ для примtрз. еще такой фактъ. Пер

вая постановка поручена была г. Арбатову, который
nsвtстевъ, ысжду прочимъ, 1шкъ реформаторъ
оперпыхъ поставово1(ъ. Печать прив·.hтстnовала
но этому факту нарожденiс художественной опе
ры. lio, Бакъ вамъ nерсдаютъ, талантлпвыil ре
жиссеръ теперь пр.ямо въ онаявiи отъ того,

·: что его имя ·Rрасуется на афишt, ибо i:Ховаи
щина », имъ поставленная, идетъ у г. Дракули
совершенно не съ Т'Т:ши арrцсrами, съ котqры.ми
онъ упорно и до.1го репетировалъ эту оперу.
Причемъ тутъ "постановка Н. Н. Арбатова'?•
Изъ nepвaro состава часть отказалась отъ
службы у г. · Драку ли, части 1шъ отказано, а

· играютъ 'артисты:, которые г. ·АрбатJва., пож�
луй, никогда и въ глаза не видали.

Намъ. передаютъ еще о безчисленныхъ еже-
. дненлыхъ конфликтахъ г. Драr..ули съ артиста
.ми, съ хоромъ, орfiестромъ, такъ что публика
рискуеrъ въ одинъ скверный вечеръ, вмiсто пре-
1,раснаrо ор1�естра или вмtсто спtвшагос.я xupa
услышать качю-ш1qудь свободную куsыку или
малороссiйскiй хоръ.

l{онфлииъ г. Дракули съ Н. Н. Фигнеромъ
no всей вtроя·тности выяснитъ всю анек.r;отнq
вость антрепризы частноtt оперы въ консерва
торiи. Талантливый Н. Н. пс оставить, вtроят
по, безъ воз.мездiя самодурную выходку г. Дра
кули протпвъ него и пуб.1ики, выразившуюся нъ.
то�п, что третьяго днn, публика, явпвшаяся па.
щстродь Н. Н. Фпг:цера, проч.ш. слtдующее объ
.нвленiе:

«Въ виду оnубликованiя г. Фигнеро:мъ зю1t.тю1
о его песогласiи съ образомъ д1.йствiй дире1щiи"
ПОСЛ'ВДНЯЯ не находитъ D03МОЖНЫМЪ допустить
дальнъйшiя гастроли г. Фигнера, и потому вмъ т
него роль Альфреда въ «Травiат'h• исполпитъ г�
Андреевъ•..

Н. Н. Фиrнеръ за себя, :ко_нечпо, постоптъ"
по кто ващититъ публику отъ этой антрепренер
ской бевцеремовности? Надо при этомъ отмtтит1 ... 
что самыtt этотъ фак.тъ явллетъ собою безп ри -
мtрныfi актъ неблагодарности, ибо г. Фигн(•р·1

1 

uъ свое время не объявилъ, что опера « П·всш,
торжествующей любви» псйдетъ безъ его участiя.
� г. Драк.улп ради сборов.ъ упорно и долго аноn
сировалъ эту оперу tСЪ участiемъ Н, II. Фн�
вера». Театральнап, публика, -конечно, зва.ш, что
Н. Н. 0той оперы не поетъ и п·вть яе будотъ .

Какъ иллrострацiю ведевiл опернаго дtла, г.
Дра.кули и отношенiя къ этому публики приво
димъ ниже одно изъ 1шссмъ нашихъ qиrатеде "

Письмо В1? редакцiю. 

Jtl. Г., Г. Редш,торо! 

Позвольте выразить, черезъ Вашу уважаемую газету-,. 
свой rnyбoкijl nротестъ противъ случая, имt.вшемъ 
мt.сто въ театрt. консернаторiи на. оперt. с Карменъ •, 
]8 октября посл'h 1-ro дtйствiя объявляю,ъ nублик-в, 
что по болt.зю, r. Сокольскаго роль Эскамилы, испо.11� 
нитъ другой. Но такого «замt.стителя» показать по
стыдились бы въ лровинцiи, а не то, что въ Петер
бургt., да еще подъ крышей консерваторiи. Зам-всти
тель r. Сокольскаго пропt.лъ (если только можно 
назва1ь пt.нiемъ) кривляясь и отчаянно жестикули; 
руя куплеты Тарреадора, хотя къ Торреадору, онъ на 
в•;дъ имt.лъ такое же касательство, какъ и всякiй, 
взятый съ улицL,J продавщикъ яблокъ. 

Тоже самое въ 3 и 4 акт�. Рааница те льt<о .8• 
томъ, что въ 4 дt.йствiи сей n\вецъ мычалъ самым 
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ужасающимъ обраэомъ.,. Это было что угодно, но только 
не торреадоръ. Не гсворя о 'l'::>мъ, что онъ расхола
живалъ пt.вцовъ (это было видно-несомнi;нно), онъ 
убiйственн:, дt.йство�алъ на публику мt.шая и вредя 
цt.льности и вnечатлt.нiя отъ игры и ni.нiя гr. �а
лининой, Севастьянова и вообще расхолаживая ik�i·, 
видно всt.хъ. Подо3рi.вая, что замi.на эта была вы: 
.звана вовсе не болt.энью уважаемаго r. Coкonif8kif}o, 
а простой манерJй вошедшей въ привычkу, эамi.ня'\ь 
одного лучшаrо-друrимъ, худшимъr но дешеВ11е бе
рущимъ за выходъ nilвuoмъ, я глубоко протесту!() 
противъ этой эамi.ны. Ужъ если дt.йс'твнтельно нуж
J-Jа она была, то есть Борисовъ, Мальковъ, Галак
--riоновъ и др. баритоны, которые были бы на мt.ст'В.' 

Желательно, чтобы и �ы, r. реда._wrоръ присоеди
нили свой rолосъ протеста къ голосу театрала, воз
"ущеннаrо обращенiемъ сцены въ рынок-r, 

.. А. rlетров�кiй. 

Хроника. 

- ,,Иск.анiл» r. Мейерхольда обезцв·Т,чпваюrъ
нс одну ll. Ф. Ко�шиссаржевскую. Г�t К. В. 
Бра.1шчъ? Его почrи забы.ш. Пок.лонваки та
.JJантлинаго артиста съ удовольствiе!\IЪ узнаютъ, 
что лос.1t дuлrаго перерыва, 11ъ ел J,дующеfi но· 
винкt театра В. Ф. Rоюшссаржевскоfi-г. Вра
ви qъ высгупае1 ъ. nъ большой и серьезной ро.1111._ 
.Артпстъ исполнитъ роль "продавца солнца" въ 
nьect Гаuшльда того жu назвавiн, идущей въ 
'UДИЯЪ вн 1шръ съ "Поб·hдоtl с.м:ертн" е. Содо-
.rуба. 
- ;�;лн бшжайшаго. спе1,так"ш Прпбалтiйска

rо передвижпого театра, nъ Лиruвс&о:nъ общедо
.ступвомъ театр h, поfiдстъ "Р1:лиriн красоты"
Ведекинда, пер. Е.1. I{yre.1ь.

- Вышла изъ печати .::ра:иа К. Бальмонта
.,, Три расцв·tта", по оrзываш. успtвшихъ уже 
�рочитать новинку-это оqепь БрасЕВJЯ, подная 
красокъ и звуг.опъ 11оэпl'шс1ш.я сказка о дюuви. 
Чувствуется влiяпiе :М�терлпвка, даже· Гамсуна. 
R·hr.нo.Jьк.o. рtжеrъ въ устахъ героя сказ.ки-по
.вта пря�а.я ссыюi.а на "сдноru изъ великихъ 
.люд�n Сtвсра (Га:исуна), чьи C.ilona ваходятц 
()TKJIИiiЪ въ тысячахъ и тысяqахъ сердсцъ! . 
Но ЭТО ТОЛЬRО ОДНО АI'ВСТО, ТОЛЫ-i.) В'ПСКОЛЫ"О 
�тржъ. Читатель закрываетъ кппrу загшшоти
.эировапныlt с.1Ышащ11мпсл съ ел стравпцъ зву
камu, ц·tлuй paдyrofi цвtтоnъ и образоnъ .. <(Жаль 
бу�етм, говорптъ по этому поюду "Русь" - если 
. .Меfiерхо.1ьд1. эту вещь захочстъ воrr.ютпть 

на cвortl сцевt. Ова бе:зспорно нропадетъ. с>то 
е.'шшко:uъ тuнr�ал ыузыкалышл греза. Ее нужно 
читать про себя, :мuлqа». 

- llъ театрt "Новая оперетта» А. В. I3и -
.JJJIНCliaro (Пассс:.1жъ) присгу11.1ено къ ренетл
цjп noc.1·Iщв1:.li нонив1ш, шед1ш:tl съ rро:иад
. ыыъ усп·Lхuмъ въ Ш;н·h, подъ зuг.1:шiе11ъ ((Ура
еа Вевrрiн», onepeтrfi въ 3 дtttcrвiлxъ. 

- Въ текуще1\tЪ году торжественный актъ въ
И1шернторской академiн худож ствъ, обы1щовеп110 
пропrходпвшiй: въ день открытjя акадс:\�iп, 4 по-
1rбря,-не состоЕтся, какъ п въ пр�дшествующiе 

3 года, и будетъ лишь )·строена въ аалахъ акаде
:мjи беаплатnал годичная выстаuка работъ моло
дьiхъ художшщовъ, получившихъ аванiе отъ ака
де:мiи въ настоящемъ году и право поъадки за гра
ницу за счетъ акаде:мiи для окончанiя своего ху
дО?ItестВЕ}ННаго. образовапiя, которая и продлится до 
1 де� абря т. '\.· 

.;. ____ _

Заrраничяы.я новинки. 

Заграницей, появился цtл:ыfi рядъ новD1ю1tъ, 
обшiй тонъ которыхъ J,акъ-то удrнште.1ьно 61:Jз-. 
цrз·Ьтенъ II водлнистъ. Нiнtоторыя изъ ю1хъ не 
смотря на 1:1то идутъ съ бо.1ьшю1ъ ycn·hxoiiъ. Къ 
посл·вдпю1ъ можно отвести пьесу «Son pere» (:Н:а 
отецъ),идущую въ настоящее вре.\JЛ nъ Парюь'В, в.ъ 
т�атрt «Uдеопъ». Авторы rл -Альбсрrъ Гшюнъ и 
Альфрсдъ Вушинэ. Пьеса довольно банальна no со
державiю, хоть и щшисана съ пoryroft на ори. 
гинальность сюжета. Uъ нefi пЗll'ПIIивrnirt когда-то 
своей жвн·h и всл·Jщствiп этого нолучnвшiй 01·1, 
пел разводъ, гopott пьесы, Орсье, на. старости 
лtтъ исполнпется чувствомъ любвu къ покиауто.й 
имъ дочери, и зарождаетъ въ нetl, прежде равно. 
душной 1tъ нюiу, отн;iпаое чувство до 11ерее!t любви. 
Они нt:J моrугъ жпть врозь, а :между т·hм:ь отец1,, 
по приговору суда шrtетъ пр:�во лншь нз одинъ 
мtсяцъ въ rony брать до 11ь къ себ'lэ. �lатери же 
тяжело жить безъ дочерп даж11 и этоrr) одинъ 
мtсsщъ .. И BOTJ-, побуж;r,аеIО118 OДIIШlКOllO С\ЦЬНОЙ 
и глубакой дюбовью I,ъ до'Iери мирнтся, и схо· 
дятел ваоuь шестнадцать л,·втъ прож11вшiе врозь 
супруги. 

Другая ноnпнка съ такими же протензiями 
на мнимую оригинальность сюжеrа, но такъ-же 
являющаясл нoвufi noryдкofi н·1 старый дадъ,
нt.11ецкаго происхожденiя и идетъ въ Верлияt. 

Эrо пьеса Курта Гекэ "der i\leister DiеЬс"
старая исторiя о б.шгоро;щомъ: вор·Ъ, въ которую 
введоно вtсколыо повыхъ, но маю ее 1.;.раслщихъ 
вapiщitl. 

Третья новuпка идотъ въ В·Iш-Ь и, ка1tъ для 
Вtны полага�тся, вто уже оперетка--оперегка 
съ 011опь 1tрасnной музыкой и скуqны:нъ·, тою:-· 
тельно растяпуrы11ъ содrржапiuмъ. Авторы ея 
либретто, Вильвсръ и Грюнбаумъ, музьпш-Лео 
Фа:иль. ,, Принuесса долларов1,"-таково и назва
нi� оперетюr-до r�ъ одного нзъ амерrшансБихъ 
кс,ролеfi-:миллiардс(Jовъ, хочстъ жеппть на себ·h 
влюблевпаrо въ нее д:1ле1\о нсбогатаго, п.о чер
товски самолюбпваго cвpvпefirt:'I.. Но тотъ слиш
ко:иъ гор�ъ, чтобы позволить ссб·J; женитьбу ва [Iсй· 
и, такш1ъ образоllъ, обо!.'атиться черезъ женитьбу. 
Онъ у'hзжаетъ въ I{анаду, тю1ъ нрiобр·hтаеrъ 1ю
.11uсса.львыя богатства п nозвращаurся къ cвocfi не
в·hст f,, котор:ш за нсрiuдъ его oNyrcrniя сомор
шеuно нскорсни.ш въ себh маuсру nr,1coкo.Y·tpнo 
отвоснться ко nce11y, чтu-пе 011:1 с.1.иа. D.1юб
зсввые б.1агопо.1 у чно сосдн вяю rсп. 
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!D.,iя антранта. ОТ.Ъ РЕДАКЦIИ. 
,- / Р�акцiя nокорнtишо проrпrъ гг. рожиссеровъ, 

,,Об�)уча.11ьный браслетъ". завtдующпхъ роnортуаромъ и ад:шшпстраторовъ 
Состоявшеес.н недавно обручеаiе принца Георга въ пет�рбургсrшхъ тоатрахъ: нъ случаяхъ IICOЖII-

rpeчecкaro и принцессы Марiи Бонапарте принесло данной порс:.,гвнът илп отм·вны обълвлоннаго въ 
новую моду, отмtнившую обычай обм·Iшиватьсл обру- : ропортуарt спектакля ,-сообщать объ эrомъ nъчальными колщам�: Теперь женихъ · дарптъ невtстt 1...тппографiю ОбоЗJ)·tпiл тсатровъ" по телссУ·ону<iраслетъ, состоящш nзъ двухъ колецъ п носимый на • .. " . J! 

рукt недалеко оrъ пле'Iа на . подобiе 'не то дpeJJ:,' .• № 19-uO ПJП .uпсыюнно nъ :.1.·ипографно Л. Ба-
нnхъ rер.канцевъ, не то �имлянъ и грековъ. Пода- мшскаrо, 3aropoднr,1ii пр. 7 4, IIJIOTJJBЪ Тохuо-
ренный nринцемъ Георгоа1 ь 6раслетъ сдtлан ', изъ логи чосиаго пнстптута. - LI одобныл заш�лоniа съ 
�ассnннаrо золота И .весь ос.ыпааъ драгоц·вннюш благодарностью пр�шrа1аю1·сл д.ш с·оо·rв-1:.тсrвую-Rамнями. · ,, , " 9 1 Весьма возкоi!шо" что щеяj этого "обручальнаго ; щпхъ �спраnлснш до . часонъ. вечо.rа,
<iраслета" при над 1ежиrъ не прпнцу Георгу, а кому 
нибудь изъ. крупныхъ nа�ижскихъ ювелп.ровъ. Но еще 
-6олtе возможно�·· 'ITO въ 6лижайшемъ бу дущемъ ве
л�косв·в�щ<ое общ�ство всtхъ странъ . съ «презрt
юемъ» отвергнетъ доброе старое обручальное кольцо
и замtнитъ' ero бр�слетомъ а la nринцесса·Бонаиар.:
·те. А Iioтo1rъ, · глядишь, и, средвiй круrъ саиметъ с·ь
пальца ·з�лотой �бручъ, чтобk замtnить его брасле
-то:11.ъ: н нen·hcт·h прiятн1щ п :мужу « свободнtе,) ·не
носить наружньrхъ знаковь супружескихъ ц·hпей». 'farrъ
пишется исторiя ... моды. 

.--. Въ �арыюв'в, · въ Т("аrр·в, nocлt какой-то
ар!и, одпвъ гимназистъ uсобенво ус�лепн.о кричалъ
«бисъ)), Неожпданн() ·nередъ НИИ1,_ выростаетъ rоро
.ДОВОЙ IД't нар'яда и' тащптъ, НеvМОТрЯ na ВС".В протесты,нес'Iас'rааго мс:iомаиа· въ уqастокъ. Тамъ д·вло вы
..ясн11еrс11. Городовой . хохолъ объяснилъ, чrо nривелъ .
гимна :иста, такъ' какъ «nинъ всю пу6.1ику 

I 
бпсомъ �бдаялъ ». Картина! 

Рсда1tторъ-Издатель П. О. Абельсонъ. 
(П. Осиповъ). 

f1АНЦD1РИ 
и,06раъmенi11 �auumaиa i\. 1. ЧtfAtpэuнa. 

Проrивъ рово.1ьворпыхъ nудь с.r.стомъ: 
Браунингъ,- Ве'лидокъ, П.арабелу'мъ, Ноганъ, Смитъ

Вессонъ, Маузеръ, .Зуеръ. 
. (.) 

В1>СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые леrкiе 1 1

/� ф., а самые тяжелые 
8 фунтовъ. 

Под� оде}l{д6И незам11'тны. 
Пуля остается въ nанцы pt въ видt грибка._ 

.ГlАНЦЬIРИ 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, 

нсnробпвасмые 3-хъ л1ш. восппоп впптовкои. · 
В1:ЮЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРЫАТЕЛЯ. 
С.-Пrтсрб)·рr1., Ниноласnскаа ул., ti8, 
flpieдo ежедневно 01п-о -10 до 12 ч. дня.

. �--� 
' 

непроницаемость каждага панцыря nровt-
ряетоя стрtльбой въ присутствiи flОиупателя. 

,

Нрема 

РААИНАЛЬНОЕ Д"'&ЙСТВIЕ . 1
1 

I 

Aнrniйcкll 

Гатсr.п.. 

.T!aa1;r.rr1.11 М.ЕТ АМ ОFФО:ЗА\ 

Истпчник\ 

Н�пты. 

tм1uo••• r••-.тo•a•iцan 
ВЕС И 7 Ш КИ,патпа, 1rри 

• ипрщпвu. JJoцa
иеnавво аеконстряровапос• ва r�зах"Ь vчогочиспенвой публинn на 
вwставl(°h • U"Ь развых-ь пувпu-.. 

Петербурга. -1
У сп1'х" Rpc:ua-KAЗИIII вusвa.,n,-
11a(.'1Cy подражанiА , оомi.лок" в-. 
оrражденiе от-ъ которwх-. трсtуйт""' 
па анутреннеl стороа11 СSавки 

J00.ДПИСlо �т� 8 pBCJВ�n 
"источникъ КРдсоты• утверждеь 
Дс:н� рт. Торг. 11 Мануфактур. аа

J't 4683. г-- � 
Пnf'\;Ja('тrя вn вс1:хъ 11nтe,-arrJ<. nарфю11. 11ara�. аптеках" в париккахерскuх. 



ПЕРВАЯ РОССIЙСI{АЯ 

:паровая форrеniанная фабрика

·Х .. )'4. Шр·еВер11
• основ. в'I) 1818 r .

Нсвсиiй, 52, уг. Садовой. 

Еъ п:омадномъ выборt разныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 :РУВ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.

·доПУСRАЕТОЯ: РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА.

ПJ:ейсъ- 1-еуранты высылаются бевп(,/""Татно. 

Въ виду надвигающе�ся опасности холерноА · эпидемiи и разныхъ другихъ 
желудочныхъ заболtванiй 

если !3амъ дороrо }3ашг здоровье, то J3ы должны 1н111:J, 

В м н о С н :ь·Р а ф а э п ь, 

Таиъ накъ vно) благодаря свои�ъ тоническимъ 

и другимъ иачествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пv.щеваренiе, укрtпляетъ и поддержkваетъ 

нормальное состоян1е же11удf.а и в�еrо организма 

и не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

ПрЕЕос.ходно ва в:кусrт-. 

настоящее только 
съ этою маркой 
ОСТЕРЕГ АТЬ С Я 
ПОДД't>Л:нъ. 

Compagnie du Vin Saint Raph.iel, Valence Drome, France. 

Я. балинскаrо Заrородный пр., 74 прот. Textt. Инст.Тел. H)-;iO 


