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покровительствомъ Ея ИмпЕРАТОРсклго ВысочЕствл Великой 
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JК113НЬ ЗА ЦAPII.
Опера вь 4-хъ дtйствiяхъ, съ пролого·.1ъ муз. Глинки. 
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. М. 11� О /111 М А 
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Мазурку и краковякъ ИСf10ЛНИТЪ прима-балерина о. 1. Преображенская 

и артисты ИМПЕРАТОРСКОЙ балетной труппы: Г-жи Егорова, Васильева, Лавлсва I, Конецкая, Гr. 
Кусовъ. Васильевъ, Александровъ, Медалинсюй, Кристерсонъ. 

Хоръ и орkестръ ·Народ нага дома изъ оперной трупnы п:щ-ь дирекцiей М. Ф. Кирмкова и М. С. ЦиN1мермана. 
Билеты на ложи 1-ro sipyca и бель-:нажа по 30 р, литерныя по 40 р. Кресла 1-ro р�да 15 руб, 2-ro 
и 3 ro-10 р., можно заблаrовре�енно лолучать у попечительницы nрiюта А. R. Пантелt.евой, (Серri
евская 38), остальныя ложи 2-го яруса по 15 р., З·rо по 1 О р. и 4-ro по 7 р., кресла 4-ro и 1 -ГQ ряда 
по 6 р, 6-ro и 7 ·ro р»да по 5 р., -12-ro по 4 р. Мt.ста st.alles по 3 р. 50 к. Валконъ по 2 р., гцnле

рея по 1 р. �О к. въ кассt. Михайло.::скаrо театрэ. съ 21-го Ноября. 
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СЕГОДНЯ представлено будеrь: 

Утромъ ! 

IJABOHЪ 
Опера во б дt.Аствiя>..ъ, муэ. Массенэ. 

Начало въ 1 ч. дня. 
Д1:.ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Манонъ . . . . . . . . . . г-жа Кузнецова. 
Леско, двt�юродный братъ Манонъ г. Шароновъ. 
;ie-Гple . . . . . . . . г. Собиновъ. 
Графъ де-Грiе, отецъ его. г. Григоровичъ. 
Гiйо де-Морфонтэнь . г. r.rиТ..Jвъ. 
Де Бретиньи. г. Лосевъ. 
Пуссэтта . г-жа Иванова. 
Жавотта. . . . г-жа Носилова. 
Розетта . . . . . г-жа Jlанина. 
Розалинда, служанка Г•ЖИ Манонъ г-жа Дювернуа. 
Хоэяинъ гостиницы . . . . . г. Преображенскiй. 

с { г. Маркевичъ. олдаты, товарищи Леска. . г. Ивановъ. 
Конвойный сержантъ . г. Преобр·аженскiй. 

{ г. Уrриновичъ. Игроки · · г. Кравченко. 
Полисменъ . r. Пустовойтъ. 
Крупье . . . г . .Маркевичъ. 

Каnельмейстеръ г. Крушевскiil. 

,,Манонъ". Д. J. Дворъ гостинницы въ Амiенi;, 
Приходитъ дилижансъ; въ немъ, въ числt. друrихъ 
пассажировъ прit.зжаетъ Манонъ, которую отправля
ютъ въ мона�тырь, за ней ухаживаетъ франтъ Гiйо; 
эамt.тивъ это, ея куэенъ Леско совt.туетъ ей быть 
осторожной и не отвt,чать на любезности кавалеровъ. 
Мужчины уходятъ, а съ :Манонъ остается де-Грiе, 
влюбленный въ нее. Здtсь онъ узнаетъ, что ее ве
зутъ въ монастырь и умоляетъ ее бt.жать съ нимъ. 
Они уtзжаютъ въ экипажt., который Гiйо любезн) 
предоставилъ въ расnоряженiе Манонъ. Лес ко. узнавши 
о бt.rств-в Манонъ приходитъ въ бt.rдGнство и бро
саетrя въ погоню за ней. Д. II. Квартира де-Грiе и 
Манонъ. Де-Грiе пишетъ письмо отцу о своей любви 
къ 1\Iанонъ. Въ это время r1риходитъ Леско и прочтя

t 

по r�редложенью де- rp1e,: его письмо къ отцу, убt.
ждается въ чистотt. ero чувства къ Манонъ. Онъ 
бпаrословляетъ ихъ на бракъ и уходит"J. Де-Грiе и 
Манонъ мечтаютъ объ ожидающемъ ихъ счастьи. 
Подъ1.зжаетъ карета, де-Грiе выходитъ спровадить 
неnрошеннаго nосt.тителя- er::> хватаютъ и увозятъ 
Д. ПI. Гулянье Куръ-лs�-Ренъ. М 1!-fонъ встрt.чается съ 
rрафомъ д':'-Грiе, о;цомъ своего возпюбленнаrо и 
уэнаетъ, что тотъ находится въ семинарiи Санъ-Сюпь
nицiя въ Сорбоннt. •• rотов.1тся стать 1.онахомъ. Она 
не вt.ритъ словамъ граф:.э, что его сынъ забы'лъ свою 
лю5овь и t.детъ въ Сор-:онну Поlемная въ семинарiи 
Санъ-Сюльпицiя. Де-Грlе подавилъ въ себt. всю свt.т· 
скую суету и гuтовится въ ти�·и монастыря предаться 
молитв� Приходитъ Манонъ. Подъ ел!янiемъ ея словъ. 
къ де-Грiе возвращается прежнее чувство и онъ опять 
весь полонъ любовью къ Манонъ. Д. IV. Тост:�нница 
Трансильванiя. Идетъ игра. Приходитъ Манонъ съ де· 
Грiе. Olia уговарива тъ его попытать счастья въ игрt. ... 
Окъ сазится играть съ Гiйо и выигрыеаетъ массу де
неrъ. Является съ графомъ де-Грiе полицiя и арестуетъ 
Манонъ и дt::-Грiе. Д У. Jtop...ra въ Гавръ. Де-Грiе и 
ЛесRо ждутъ r1poxona конеоя, сопровожлающаго :М:а· 
нонъ для отправни въ U. Америку, де-Грiе намtр�нъ 
освободить ее. Сержантъ по nросьбt. Леско даетъ воз
можность поговорить де-Грiе съ Манонъ наединt.. 
Манонъ, слабая, больная не въ состоянiи перенести 
sопненiй 11тorQ свиданiя и умираетъ на рукахъ дe
f pie. 

Вечеромъ 
I 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
фантастическiй балетъ въ 3.хъ д:J:,йст., 4-хъ карт., 

музыка П. И. Чайковскаго. 
Начало въ 8 чао. неч. 
Д1:.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Вла>:1t.тельная принцесса . . . г,жа Рубцова. 
Принцъ Зигфридъ, ея сынъ . . . г. Легатъ. 
Бенно, его другъ . . . . . . . . г. Кусовъ. · 
Вольфгангъ, наставникъ принца . г. Гилпертъ. 
Одетта (королева лебедей) . . г-жа Трефило-ва. 
Злой генiй. . . . г. Булгаковъ. 
Одилiя, похожая на Одетту . г-жа Трефилова. 
Церемонiймейстеръ . г. Прt.сняковъ 1. 
Герольдъ . . . . . г. Гончаровъ. =�!; 

II Въ 1-й разъ: 

. ПАВИЛЬОНЪ АРМИДЫ 
балетъ-пантомима въ � карт. Соч. Александра Бенуа. 
Виконтъ Ренэ де Божанси . . . .  г. Гер1тr. 
Иаркизъ, владt.лецъ павильона. . г.· Со11янниковъ. 
Ватистъ, слуга виконта . . . . . г. Григорьевъ. 
Почтальонъ . . . . . . . . . . г. Гончаров� 1. 
Слуги маркиза: гг. Маржецкiй, Алексt.евъ 2, Рыхля-

ковъ, Рахмановъ 1. 
Дtйст!!ующiя лица въ картин-в 

«С Н О В И Д ь Н I Я»:
Участвующ1я: гг. Солянниковъ, Гердтъ, Нижинскiй, 
г-жи Павлова 2, Кякштъ, Его;:,ова, Карсавина и �илль. 

Капельмейстеръ Г. Дриго. 
((Лебединое озеро». Д. 1. llринuъ Зигфридъ nразд

нуетъ день своего рожденiя. Въ самый разгаръ ве
селья сообщаютъ принцу, что идетъ ·мать е1 о, которая 
объявляетъ сыну,· что завтра на балу онъ долженъ 
выбрать себв жену. Надъ nаркомъ nролетаетъ стадо 
лебедей. Появленiе ихъ наводитъ молодежь на мысль 
закончить день охотой. Д. II. На оэерt. ста.цо бt.лыхъ 
лебедей, а впереди лебедь съ короной на головt.. 
Когда 3игфридъ собирается стр-влять, лебеди превра
щаются въ молодыхъ дt.вушекъ, а среди раэвалинъ 
появляется д�вушка чудной красоты съ короной на 
.rоловt.. Она раэсказываетъ, что она-принцесса Одет
та-и ·ея дt.вушки-жертвы Злого генiя, осужденныя
днемъ ПР.евращаться въ лебедей и только ночью, близъ 
этихъ ра'заалинъ, онt. могутъ сохранить чеr.овt.ческiй 
видъ. Злой генiй въ обраэh филина стережетъ ихъ и 
чары его дt.йствитеnьны, пока не nолюбитъ ее чело
вt.къ не давшiй клятвы вt.рности другой женщинt.. 
Зигфридъ проситъ ее быть на балу, гд-в онъ предста
витъ ее, какъ свою нев-всту. Но это невозможно, она 
только можетъ летать кругомъ эамка. Принцъ кля
нется не •1эмt.нить ей. Одетта nредостерегаетъ, что 
элой генiй пост;1растся заставить его нарушить клятву. 
Одетта съ nод;>-уrами скрываеrся въ раэвалинахъ. На 
оэер-в стадо лебедей, а надъ ними филинъ. Д. III. Ге
рольдъ воэвт.щаетъ прибытiе невt.стъ; ни одна не 
способна изгладить иэъ его сердца Одетту. Входитъ 
фонъ-Ротбартъ (злой генiн) съ дочерью Одилiй. Зиг
фридъ, пораженный ея сходствомъ съ Одеттой, при
fjt.тствуетъ ее; Одетта въ видъ лебедя напоминаетъ 
Зигфриду о кл.ятвt.. Но Зи фридъ ниче1·0 не слышитъ 
и представляетъ матери. Одиллiю, какъ свою невt.сту. 
Ротбартъ укаэываетъ принцу на Одетту; Зиrфри�:,:, 
уэнаетъ, что онъ жертва обмана и Одетта должна 
погибнуть. Д. IV. Дt.зушки въ образt. лебедей радостно 
встр-вчаютъ Одетту. Ilрибt.гаетъ Зиrфрид1о; налетаетъ 
буря, появляется элой генtй. Зигфридъ долженъ по
гибнуть вм-встt съ Одеттой. Озеро выходитъ иэъ бе-

регов1о и въ его волнахъ погибают ь Одетта и Зи r
фридъ. 
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Х1лымовъ . . . . . . г. Пеrровскiй. н-=-в(КIЙ. 67 Халымова, его жена . . г-жа Стрt.льская. · L , 
Эрастъ, прикаэчикъ . . г Петровъ. 
Иннокентiй. . . . . . г. Варламовъ. lпрот. Надеждинской,больш. ПОДЪ'ВЗДЪ1

1 
Огурьевна . . . . . . . . . . г-жа Алексt.ева. 

«Сердце не камень». -Богатыv. купецъ самодуръ Па- �1111� 
рамонъ Потаповичъ Каркуновъ боленъ и собирается " 
писать. эавt.щанiе. Дt.тей у него нt.тъ . Все состоянiе Вновь б онъ х.о-четъ завt.щать жен-в СЕ'Оей Bt.pt. Филиnповнt., отстроенное ольшое зало·съ 

сравнительно молодой женщинt., которую онъ всю 

I 
электр. вентиляцiею. 

жизнь тиранилъ. Bt.pa Филипповна выносила тиранiя 
мужа съ чисто христ1анскимъ смиренiемъ. для состав- Этотъ лучmiй въ мiр� ацпа-ленiя завt.щанiя Каркуновъ привываетъ къ себt. кума 

Халымова. Сюда же является и племянню:ъ его. тоже ратъ�едивств. въ С.-Петерб. 
Каркуновъ, съ женой. Онъ - опустившiйся пьяница-гу-
ляка, она-взбалмошная женщина, измt.няющая мужу 

� 
Въ маt М'ВС. с. r. аппаратъ Бiофонъ-

съ приказчикомъ Эрасто.r,.,ъ. Конста нтинъ, тщетно ожи-
А ф б давшiй наслt.дства дядюшки подговариваетъ приказчика уксето онъ ылъ демонстриро-

Эраста ухажИВRТЬ за Каркуновой, чтобы Парам. Пота- IW 'ванъ въ Царско�ъ Селt въ. при-
повичъ, заподозривъ ее въ изм tнt., лишилъ наслt.дства. 

;J сутствiи Ихъ Императорсиихъ Вели-
i 

Эрастъ притворяется влюбленнымъ, начинаетъ ухажи-
1 вать за Rарк1 новой и добивается того, что та согла-

1 

чествъ и Высо чайше одобренъ и наrраж
шается на свиданiе, не подозрt.вая предательства. 
Каркуновъ-дядя, Т'ВМЪ временем'I:> выэдоравливаетъ и денъ. ' 
продолжаетъ прежнюю жизнь самодура. Bt.pa, придя 
къ Эрасту на свиданiе, лодслушиваетъ его разговоръ Весною эти представленiя шли въ

съ Ольгой, женой Константина и узнаетъ, что ее хо-

I 

Императорскомъ Але к с ан-
тятъ поnвести зд'hсь, чтобы предать въ руки мужа. 
Она заблаговрем енно уходитъ. Прit.зжаетъ Каркуновъ, ! дрИНСКОМЪ театр't СЪ rрОМ3Д-
застаетъ Ольгу вмt.сто жены и выгоняетъ изъ дома 

I 
НЫМЪ уСП'J;ХОМЪ. , . 

Эраста и Константина. :Каркуновъ снова заболt.ваетъ. 
Bt.pa молится за него, помогаетъ бt.днымъ. Rонстан- .i.. 

тинъ съИннокентiемъ, наемнымъ грабителемъ, является Всегда новыя, ниrд ь не виданныя 
съ цt.лью обокрасть Каркунову. Bt.pa прощаетъ ихъ. 1 сенсацiОННЫЯ карТИНЫ ХОрОШИХЪ 
Каркуновъ передъ смертью предлагает-ь ей все состоя-

СЮЖеТОВЪ. нiе съ т-вмъ , чтобы она не выходила эамужъ вторично. 
Въра отказывается дать клятву. Самодуръ сначала 

хочетъ убить ее, но ПОТОМ'Ь соглаmается и на то, чтобы Поющiя и говорящiя живыя картины 
послt. его смерти Bt.pa Филипповна зажила, какъ ей 

1
сердце nодснаж

::____,..__;_ 
внt всякой конкуренцiи� � � По субботамъ' новая. программа. �, · . n (\ F-t f � � О t\ �/1 (' (' f1 bi � . ,i) j Больш. представленiя по _1121/9 чч .. еже-

v1 1 дневно съ 4 ':1· дня· до tro4и. 
� семейный. ресторанъ � Въ 1 Тел. 32- �04. �.,"S" Тел. :\2-04. 1 праздники ОТ';Ь· ч. дня. 

,,К В И С В t� А И А" . Пъна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
НевснlМ пр., 48 (nротмвъ Гостин. двора). 50 коп. Ложи 6 рубл.ей 50 коп 

РОСНОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

1
Новый оркестръ муsы.к.и подъ управл. 

1 
Дъти-30 КОП. 

Гиги Лачм. 

Кухня п

о

рученн;л:�����

ном

у пе::)терб. L. �� , 

учш. norp. Буф. Об-ва сц. Д·h.ят. 
Владtл. Эд. Бертэ. 8-11:18--.;;;;;;;;;;;;8':11 _ __......__ 

-- - � -..;,.. . 
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МИХ1\ИЛ01}С1(IИ ТВJ\Т�Ъ. 
Сегодня 

представлено будетъ: 
I. 

Mouton! .. 
Ro . въ 1 д. Александра Бuссона и Жоржа Турнера. 
Букаръ . . . . . . . . г. Мюррэ. 
Флорестанъ Дюбоскъ . г. Деманнъ ( ынъ). 
Эдмондъ Лебарруа . г. Эмери. 
С силь . . . . . . . . г-жа Дармоди. 
Г-жа Букаръ . . . . . г-жа Вадъ. 

II. 

Le coeur ... et le reste. 
Ком.-вод. въ 3-хъ д. Ж. 

Андрэ арторэнъ 
Роберъ Д коnъ 
Пюиморанъ . .  
Ко иссаръ 
Судья . .  
Пидуль . 
Робье . . .  
Секретарь. 
Люси Марторэпъ . 
Ниmетта Дезоризовъ 
Сесиль Пюиморанъ . 
!иссъ На штонъ . .

Эмма . . . .
Жюли . . ... . .  .

Iонье и r. Моптиньяка. 
. г. Делормъ. 
. г. Фр даль . 
. г. Манжепъ. 
. г. Андрiэ. 
. г. Нюмесъ. 
. г-жа Фоптапжъ, 

. г. Люрвиль, 
. г. По.llь Роберъ. 
. г-жа Старкъ. 
. г-жа Маджи Готье. 
. г-жа f едаль. 
. г-жа Алиса Берпаръ. 
. г-жа Марта Алексъ. 

. г-жа Дево. 
Начало въ часовъ вечера. 

cLe coeur ... et le reste•. (Сердце... и остальное) 
Андрэ и Люси lарторэнъ живутъ очень счастливо 
они любятъ другъ друга, пе им·nютъ дътей и nро
живаютъ довольно крупный годовой доходъ. Къ 
не ·частью, мужъ неосторожно распорядился капита
ломъ и въ одно прекрасное утро нотарiусъ, у ко
тораt'о онъ его nом·Ьстилъ, сбъжалъ съ деньгами 
в 1;хъ своихъ клiептовъ. Юная чета раззорена, и( 
довол?но легко nереноситъ горе свое до тъхъ поръ, 
пока ее не пачипаютъ серьеано осаждать :кредито
ры ... Что дълать, какъ выйти иаъ уj/·аспаго поло
ж нiя? Вы одъ есть. Поко:йная т тушка госпожи 
Iарторэнъ завъщала ей :все свое со тоян1е, по съ 

ус о:вiемъ что опа можетъ вступить во влад1;нiе, 
если не будетъ и ъть rужа. Согласись они раа
в стись и опа CJioвa богата. Знакомые, друаья и 
блиакi юной четы доказываютъ необходимость та
к го шага съ тъмъ, коп чnо, что въ по лъдствiи 
011.н опять пож пят я. Для раавода одипъ изъ су
пруговъ долженъ быть уличевъ въ прелюбод1>янjи,
хотя бы ТОЛЬКО для фо1 мы и тяжелую ПIСС]Ю эту 
б р тъ па себя Андр , которому прiятсль nореко-
1 пдов лъ для того кра ави:цу Нишетъ Деаори

аовъ. Все улажено, Андрэ отправился на свидаniе 
съ Нлшетъ, гд'h его накроетъ nолицейскiй комис
саръ; но Люси взяло со ш1шiе въ върности мужа, 
она тоже по'hхала ва м'hсто свиданiя и, nереодъв
шись горRичной, все время ъmаетъ воркующей nа-

очкъ, готовой аабыть, что они должны любить 
'Iолько для вида. Комиссаръ пришелъ, Нишетта сб'h
жа:zа о тавивъ свой корсажъ и роль ея съиграла 
одна наъ nодругъ Люси, но та не :върить уже въ 
вевинность мужа и серьезно настаиваетъ на разво
дъ. На суд'h, гдъ допрошены всъ участники разъ 
игранной па свндан1и комедjи, Андр'h су.мълъ до
казать свою неввнвостъ, уб'.1,ждая при это ъ, что 
сердце само по себ'h, а ... остальное тоже само по 
ссбъ. Суд.ыI nроникся его доводами и чета Марто
рэновъ покинула здаиiе суда такой же влюблен
вой пароч:кой какой б ла до ра зоревiя, ть ко� 

го вхъ, впроче ъ, тоже спасаетъ поимка прово
ровавшагоея нотар1уса, не усп'.hвmаго еще ничего 
и�тратпть. 

Cafe dle Pa1r:is 

б

ыв1Б. ИЮБА .. · (Морская ул., домъ N! 16.) -
]1 

]to ao11la.A•1a,a,.,, cpclaft''Ь а 11в111а11а,.,· 

ПОСЛ'Ь ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА � 

Цыганснiе романсы . исполняетъ 

;\лексамдръ Аавь1довичъ 

Д�ВЫДОВ"Ь. 

r���т:��,,�,
( КАРТИНЪ- ПЛАФОНОВЪ ] 
( R. Е. M!ROBf10 ГО J 
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(Морская, 38). 

Открыта отъ 10 ч. утра до

( ЦЪ:� ::
со

;:д:
е

;;:��. i
( -.---,- 1 
f Иллю

с

триро
ваный каталогъ-20 к. t

����fik:::wi'�� 

rc а f е d е F г а п с е , 
1 (Невскlй просп., 40). 1 
1 -ЕЖЕДНЕВНО: 

а n 

� Завтраки и ужины 
� .

ИЗЪ САМОЙ СВ't>ЖЕЙ ПРОВИЗIИ.
Bct. молочные продукты изъ собственнаrо имt.нiJI 

В'Ь Финляндiи. 

ПРИ КАФЕ Вt.НСКАЯ БУЛОЧНАЯ. 
ЦОСТОЯННО СВ-вЖЕЕ ПЕЧЕНIЕ. 

Все лучшее къ успугамъ публики. 
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Дpaл:1a1Fu11ecкiu 1Fea1Fp'Ъ 
В. Ф. ИоммиссаржевсиоЯ 

vфицерская 39- Телеф. 19--56
М1юта просятъ занимать до поднятiя занав1юа.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ:

Утроuъ

ПОБ'IiДА СМЕРТИ. 
Траrедiя въ 3-хъ дtйствi.нхъ ее;:,,ора Сологуба.

Д1:.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Король Хлодевегъ . . . .. . А. И. Аркадьевъ.
Берта, его жена . · . . . . . В. П. Вериrи11а. 
Альгиста, ея служанка . . . . Н. А. Будкевичъ.
Малыпста, мать Алъrисты . . Н. Н. Волохова 
Этельбертъ, братъ Берты . . . . . А. Н. Феова. 
Линrардъ, пажъ . . . . . . . . . К. А. Давидовскi!i.
РJ,Jцарь.съ оnущеннымъ 3абраломъ . С. I. Папаевъ. 
с {П. А. Лебединскiйжr,ажа . . . . . . . . . . . ПФ Ш · · . . аровъ. 

Рыцари, дамы, пажи, слуги и служанки. 
Начало въ 1 часъ дня. 

,,Побtда смерти". Содержавiе трагедiи 3аимствовано, 
съ....большими и3мtненiями, И3Ъ преданiя о королевt
Б-ертt Длинноногой, матери Карла Великаrо. Д. I. Ко
роль Хлодевегъ В3ялъ въ жены дочь венrерскаго коро .
л.я Itoлol\iaнa, Берту. Она хромая и скрыnаетъ это,
нося башмак.и съ разными каблуками; у не.я рябое ли
цо, и она во время вfшчанiя и свадебнаго пира за
крываетъ его вуалью. ПолЪ3уясь этимъ обманомъ, ел 
служанка, прекрасная и мудрая Алыиста, при: помо
щи своей матери Малъгисты, выдаетъ себя ва Берту 
и обвинаетъ Берту въ намtренiи убить королеву и 3а
нять ея мtсто. 3амыселъ удает<:я; король принимаетъ 
Альrисту за Берту, Берту заводятъ въ лtсъ и тамъ 
остаяляютъ, прекрасная Алъгиста увtнчана. Д. П. 
Проходитъ 10 лtтъ. Берта дошо скиталась, родила
сына и, ваконецъ, пришла на родину. Ея братъ вмtстt
съ нею и съ ребеякомъ прit.ажаетъ къ королю Хлоде·
веrу, провикаетъ подъ видомъ пtвца въ королевскiй
аамокъ, и уличаетъ Альrисту. Альrиста открыла свое
имя, и 3асf!чена до смерти; ея сынъ И3мученъ и убитъ. 
Д. III. Малъrиста прияоситъ къ дверямъ Itоролевскаrо
чертога трупы Алъгиеты и ея tына, и плачетъ надъ 
ними. Въ этотъ страшный чаеъ только меrтвые· живы:
Альrиста,-живая или мертвая, какъ вахочетъ Хлоде·
ве1'ъ,- rоворитъ ему слова любви и вtрности и 3оветъ
его отъ вла.r.·rи къ свободt. Король отвергаетъ ее,
«умерла Альrиста. и окаменtлъ II ороль. Смертiю побt
дила Любовь». 

!�н]fтУРЬI �х�л �
; Ф)'фнйкв и кальсоны иsвщвыхъ .�

· цвtтон·ь и рисувкон·ь. �

g Т е а т р а п ь _н о е т р и к о. . 
�

, Теплыя·одt.яла, экипажи. и др, пледы для конь-; 
коб'hжц. рейтузы, варезы, светры, перчатки� 

и пр. Дамскiя болеро, гамаши, рейтузы, черн, � 
панталоны и пр. комбинац. � 

1 t'.П.В. вО,�IЕЯI.�� �}>Невскаrо. g 
Телефонъ .№ 49-36. § 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ'О<)()()()ОО(ХХХХХХХ·,< 

Вечеромъ

Драма въ 3. д. Г. Ибсена.

Д t й с т в у ю щiя
Адвокатъ Гельмаръ
Нора, его жена

Докторъ Ранкъ 
Фру Линде . . .
Частный повtренный Кроrстадъ
Анна-Марiя, нянька . . . 
Служанка въ домt у Гельмаръ

л и ц а.
г-нъ А. Н. Феова.
В. Ф. Копиооар

жевская. 
К. В. Вравичъ. 
Е. В. Сафонова. 

. J... И. Аркадьевъ.
В. О. Тизенrаувенъ.
. С. А. Черекова. 

Начало въ 8 1 / 2 чао вечера. 

"Нора". Нора ::шмужемъ за адвокатомъ Ге.льма
ромъ уже восемь лtтъ. У нихъ-трое дtтей. Мужъ 
ее любить, холить, и нtжитъ, какъ ребенка. Сама
Нора-милое, наивное существо. Вскорt послt свадьбы:,
когда Гольмаръ былъ опа�но боленъ, а денсrъ у НИХ'Ь 

не было, Нора, чтобы спасти любимаrо мужа, совер
шила подлоrъ: она поддtлала подпись своего отца и
заняла подъ вексель девыи, на которыя повезла мужа 
за границу. Съ тtхъ поръ она втайвt отъ )[JЖа вы:
плачиваетъ изъ сбереженiй по хозяйству проценты: и 
погашенiя по долгу. Это "дtло" она считаетъ своей
,,гордостью" и увtрена, что Гелыrаръ, когда узваеть,
оцtниrь ее самоотверженiе и любовь. Но корректный, 
узко честный Гельмаръ, когда узнаетъ о томъ, что
Нора совершила "безчествый" поступокъ, которьnrь,
кромt того, его враrъ вамtревъ воспользоват.ьс.11, чтобы:
шантажировать его-строго осуждаtJТ'Ь Нору и rрозитъ
ей разры:вомъ. Въ Hopt пробуждаете.я: са:мостоятеJIЪво 
мысJ1.ящiй чезювtкъ. Она вдруrъ почувствовала себя
чужой мужу, а домъ вхъ-,,кукольнымъ домомъ", такъ
какъ бракъ ихъ не осв·.kщенъ вз�им:ньаrь nониманiем.ъ, 
общностью интересовъ. Она бо.1ьше не же.лаетъ быть
,,куколкой" для мужа в nocлt объясневiJJ съ Гелъ
маро:иъ, ночью оrо·авляетъ свой домъ, :мужа и дtтей.

Аноясъ: открыта продажа билетовъ
на первое представленiе пьесы Алек
сья .Ремизова: ,,Бtсовсное дtйство надъ 
нtкiимъ мужемъ, а также пренlе "живота 
со смертью", представленiе для публики.
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съ 1 

1 по

с!Додернr, 
В. Казанснаго. 

Невс:iи пр., 78, тел. 29-71. 

еЕГОДНЯ 
час. дня безпрерывно боды11iн сино
матоrрафи 11оскiя продстав,1свiя 

разнообразной крайне заман
чивой проrраммъ: 

Путешествiе по Альпамъ 
въ Nord Express't. 

,, Бtra нв rеменовеН'омъ п /нщу." 
Вечеромъ въ 8 часовъ и 10 часовъ веч. 1

Въ 1-й разъ въ Россiи сснсацiонная 

новость lJ арижа: 

.,,Блудный сынъ''" 
(L'enfant proidique) 

1 полная 3-хъ актная п1,еса-мимодрама въ 12-тu, 
картянахъ съ эпил(fгомъ, Мишеля Карре, муз. 

знам. франц. композит. Анд. Вормсера. 

Знаменита.я мимодрама 

,,БЛУДНЫЙ СЫНЪ''" 
въ синематоrрафическомъ иаображенiи пред
ставляетъ робою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

сивематографiи. 

и 3-я Государственная 
Дума. 

Utны общедоступныя. tcca открыта съ 11 часовъ y

:J

pa 
до 8 ч. вечера. 

- е::::::ар,,. -
... _ ... . __, 

Народныu домъ
Товарищество частноit русской: оперы м. Ф. К�tрикова 

и М. С. Циммер!\!ана. 

СЕГОДНЯ. uре.1ставлево будстъ 

Y�W\'Yb 
Опера въ 5 д'hйств., муз. Гуно 

Начало въ 8 1J. нечера. 
ДЪЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

До.кторъ Фаустъ . . . . . . . . . r. Черновъ. 
Мефистофель . . . · . . .  · . .. .  r. Галецrtiй. 
Маргарита . . . . . . . . . - . . r-жа Чарина. 
Валентинъ, e!I братъ . . . . . . r. lt tpr;i U':> въ. 
Марта . . . . . . . r. ГJшнс.кая-Фалькм:анъ 
3ибель . . . . . . . . . . . . . r. Куткова. 
Вагнеръ . . . . . . . . . . . . . . г. Генаховъ. 
Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр. 

Капельмейстеръ:н. Э. Брауэръ. 
сФаустъ». Д. I. Къ Фаусту въ минуту, когда онъ 

хочетъ покончить жизнь самоубiйствомъ, является 
Мефистофель, Фаустъ подписываетъ своею кровь01 
доrоворъ съ нимъ. Мефистофель превращаеть Фа
уста въ юношу.. Братъ Маргариты, Валентинъ, 
собирается на войну и молитъ Бога сохранить 
сестру. Среди пирующихъ па площади являетоо 
Мефистофель и предлагаетъ пирующимъ волшебноя 
вино. Въ немъ призваютъ дьявол:а и проrою1ютъ ere 
rtрестоооразными эфесами шпаrъ. 

Д. П. Садъ передъ домюtомъ Маргариты. Ме-. 
фистофель приноситъ шкатулку съ драrоц1шными 
вещами. Марта ув·вряетъ Маргариту, что это по
дарокъ Фауста. Пока Мефистофель ухаживаетъ 
за Мартой, Фаустъ объясняется съ Маргаритой. 
Д. III. Скоро Фаустъ забываетъ свое увлеченiе 
Маргаритой. Маргарита идетъ въ храмъ молиться. 
Мефистофель напоминаетъ ей, что ее ждетъ на 
томъ св'hтъ на.казанiе за грi,хи. Она падаетъ безъ 
чувствъ. Д. IV'. Съ войны съ пъсней побi,ды воз
вращаются солдаты. Валентинъ хочетъ войти въ 
домъ .къ Маргарит-в, 3ибель старается не допу
стить этого свиданiя. Дуэль Валентина съ Фау
стомъ. Мефистофель устраиваетъ такъ, что Ва
лентинъ натыкается на шпагу Фауста. Собирается 
пародъ. Валентинъ, умирая, проклинаетъ свою 
сестру. Д. V'. Маргарита въ тюрьм·в. Sa убiйство 
ребенка ее присудили rс.ъ смертной казпи. Фа
устъ съ ПО:М()ЩЬIО Мефистофеля хочетъ ее спасти 
и уб·вждаетъ ее б-вжать съ пимъ. на не пони
маетъ его; Мефистофель торопитъ Фауста. Мар
гарита, уэнавъ въ МефистофеJrт. дывола, уми
раетъ и ангелы возносятъ .къ неб самъ душу 
страдалицы. 

IIОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструнцiи швейныхъ ма
шинъ лронзводитъ настоящая 

сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ». 
Нtтъ во всемъ мipt. машины 

ПРОЧНьЕ, )ДОБНМ и столь БЕзшrмной. 
Торговый домъ въ С.-Петербурr-а 

/]иръ .и Роеебаумъ 
Главный склацъ: Гороховая, 48. 

Отдt.ленiе: ЛитеИный, 40. 
� Те л е ф о н ы: 221-54 и 38-75, � 

Требуйте большой иллюстрированный каталоrъ. 
_______________ К3 __ _ 
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Е ка!!!ерuн.uнекiu чtea 3Fp-i 
Дире:rщiя н. r. СъВЕРСRАГО. 

Екатерининскiit кап., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I. 

r1аш1 
Оперетта въ 3 д., Муzы1<а С. Джонса. 

(Дэны будутъ 1-й и 2-й акты). 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Реджинальд:ь Ферфаксъ . . . 
Куннипгамъ . . . . . . . . . 
Бронвиль . . . . . . . . . . 
Мар:кизъ Имари, губерпаторъ . 
Бун-чхи,· китаецъ . . . . . . 
Леди Констанцiя . .  
Лейтенантъ Катана, японскiй 

. г. Морфесси. 

. г. Орлицкiй. 
. г. Ракитивъ, 
. г. Ландратъ. 
. г. Глуминъ. 

r-жа Гамал'hй.

артиллеристъ . . . . . .  г. Мираевъ. 
Молли 3еаморъ, :молодая англич. г-жа Сн'hтлова. 
Джульетта, француженка . . . . г-жа Дальская. 
О'Мимоза-Санъ, главная Гейша 

чайной Бун-чхи . •. . . . г-жа Нордштремъ. 
:Кризантем1, (О Кик.у-Санъ) . . . г-жа Игнатьева. 
Золотая арфа (0-Кинкато-Санъ) . г-жа Сfl'hтловска.я. 
Чайная роза (0-Нина-Санъ) . . .  г-жа Ландратъ. 
Тукемини, полицейскiй сержантъ. г. Русецкiй. 
Кули, носильщикъ . . . . . . г. Петровъ. 

Японцы, японки, стр-ежа. 
II. 

М·всrа просятъ 3анимать до поднятiя 3анав'hса . 

..т�ань ��ло�tиа на �анани( 
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо 

Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
Нt.кто въ сtромъ . г-жа Гамалtй. 
Человt.къ . г-нъ Морфесси. 
Жена г-жа Свtтлова. 
Сынъ г-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . . r-нъ Борченко, 
Военный . . . . . . . . . . . . г-нъ Лукашевичъ. 
Родf'ые, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуrи--Чело
вtка. Пtвцы, Этуали, :Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судоr,�ойки-въ кафеwантанt «Мавританiя•. 

"ГеUша". Содержатель чайнаго ДОl\JИКа китаецъ 
Вунъ-Чхи ждетъ англiйскихъ офиперовъ и даетъ 
наставлепiе своимъ гейшамъ, какъ припимать 
гостей. Лэди Rонстанцiя прi'h3жаетъ въ Яповiю со 
свитой nодругъ, чтобы уличить въ ухаживанiи за 
гейшами аJJ.ГЛiйскихъ офицеровъ, иаъ :которыхъ 
Ферфаксъ женихъ миссъ Молли. Мимоза поетъ Фер
фак.су п'hсенку о 3олотой рыбк'h. Молли прi'hзжае·rъ 
къ Вунъ-Чхи и еъ радостью встр'hчаетъ въ его до
м'Ь своего жениха. ЛiiдИ Констанцiя открываетъ 
Молли глаза на поведj>нiе Ферфакса. Молли nере
одъвается гейшей, чтобы накрыть жениха на м'fiст'Ь 
преступленiя. На ауццiон'h Имари старается купить 
Мимозу, но Лэди Конставцiя, пnедложивъ большую 
сумму денегъ оставляетъ Мнмо:1у за собuй, а Има
ри аокупаетъ переод1.тую гейшей и веузнанную 
Ферфаксоъrъ Молли. пря помоща Жу льетт.ьr, кото
рая сама. желаетъ выйти эамужъ за Имари, англи
чане хот.ятъ выручить Молли, Мимоза уговарпваетъ 

СПВ. ПАШТЕТНАЯ 

А .. ..Л,.. . АСТАФЬЕВА 
переведена съ Литейн., 43 на · Больщую 
Морскую .№ 39-12 (съ площ.), (Вывwtй ре

сторан� Миwель). 

Т елефонъ № 270-13. 

1 Завтраки отъ 11 ч. до 2 ч.:-1 бл. 35 к. 2 бл.50 к. 
Обt.ды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ 50 к. 

Прiемъ sакаsовъ на бaJIU, обtды п 
ОТДМЬВЪIJI бJIЮда. 

Сервировна чаUныхъ буфетовъ и занусни а la 
fourschete д11я собранii, съt.здовъ и т. п. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го_ 
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни . 

Чай и кофе, горячiя и холсдныя блюда . 
Отнрыто до 12 час. ночи . 

----------�-----,-�·

ее притвориться влюбленной въ Имари, чтобы до
биться у него разр'hшенiя на свиданiе съ Жульет
той. Начинается в'hнчанiе и. вм'hсто Молли. въ под
в'hиечномъ плать'I; оказывается Жульетто. Rонстав·
цiя отдаетъ купленную ею Мимозу ея жениху K&-i 
�в'h, а Ферфаксъ у'hзжаетъ съ Молли. 
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Нев;:iй Jc6c,ii фарс\ �:�ta 
Подъ главв. режпсс. в. А. RА3АНСКАГО. 

Сеrодня представлено будетъ 
I. 

rусарская nuхорадка. 
Фарсъ въ 4 д. пер. Н. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго 

Начало въ час. .вечера. 
Д'l>ЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

• Полковникъ фонъ-Элленбекъ . . г. Вадимовъ.
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . . г. Ростовцевъ.
Гансъ-фонъ-Ксрбергъ, поручикъ r. Юреневъ.
Д�щъ-фонъ-Брентендорфъ, поруч. г. Смоля1tовъ.
Орфъ . . . . . .. ) г. Невворовъ. 
Рена . . . . . . . ) поручик.и r. Липатьевъ. 
Кернъ . . . . .. ) г. Мпmинъ. 
Фонъ-Тиффенmтейлъ . . . . . г. Радинъ. 
Рамминrенъ, :корнетъ . . . . . г. Демертъ. 
Rрауве, вахмистръ . . . . . . г. Брянскlй. 
Генрихъ Лемберхъ, фабрикантъ . г. Майскiй. 
Клара, его жена . . . . . . . г-жа Яко-влева. 
Рова, ихъ дочь . . . . . . . . г-жаКuрецка.я. 
Марiани фонъ-Дифенгольцъ . . г-жа Мосолова. 
Аугустъ Ниппесъ, фабрикантъ . г. Равсудовъ. 
[ила, его жена . . . . . . . . г-жа Волгина. 
:Эрика, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Орская. 
Брекмавъ, членъ городской думы r. Николаевъ. 
Г-жа Брекманъ . . . . . . . г-жа Погонина. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . . г-жа Евдr)КИ-

мова. 
Зуна, предсtдатель городской 

управы .... . . г. Ленскiй. 
Г-жа Зуна .... . . . . . г-жа Линов-

екая. 
Франциска Кетгенъ, е.я ш10мян. г-жа Баrрян

ская. 
Келлерманъ, деньщикъ . . . . . г. Агрянскiй. 

II. 

А14ур, а К _о_. 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова 

д·вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Гастонъ де-Монфлере . . . . r. Смоляковъ. 
Л:муръ, ко:м.миссiuнеръ . . . . r. Вадимовъ. 
Клео де-Гаршъ, дсми:монденка r-жа Мuсолона. 
Лагайярдъ, коммиво.яжеръ . . r. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . .. r. Ни-колаевъ. 
Г-жа Жо.11иво, его жена . r-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . .. г-жа Дарова. 
Авсельмъ, nоетъ . г. Агрянскiй. 
Дюпонъ . . . . . г. Га3судовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшаяскiй. 
Авспакъ . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Эжени, камериска у К.11ео . . г-жа Зичи. 
Розали, горничная . . . . r-жа Лиядъ· Грейнъ. 
Докторъ-г. Ростовцевъ. Мавикюрша-r-жа Ва
сильева. Эли, щ;ивратница-r-жа Линовская. 

Кустарная выетавка 
В3лъ «Мосновсн0.го отд�вш1». 

Концертное отдt.ленiе. 

Начало въ пять часовъ двн: 
1) во .5 1юсов1,. Сл1шецъ-6авдуристъ Ми

хаилъ Кравченко; 
2) во 51/

2 
часово. О. Лепянскiй-цим

балистъ; 
3) во 6 часово. Г. Зотовъ - гусляръ,

народвыя. ntсви; 
4) во 71/

2 
часов1, вечера. сл,.Jшецъ-6ан

дурис1;Ъ Михаилъ Кравченко; 
5) въ 73/4 1.tасово ве1tера. О. Лепянскiй-

циибалистъ; 
6) въ 8 часов1, ве'Ч. Народный велико

русскiй оркестръ, составленный ' изь уча
щихся, подъ руководствомъ Н. И. Привалова, 
въ безплатныхъ музыкальныхъ классахъ 
при СЛБ. Городскомъ попечительствt о 
Народной Трезвости (Валалай.ки, домры, гус
ли, свир1ши, бубны). Дирижеръ К. Г. Вереж
никовъ; 

7) во 9 часовъ вечера. Г. Зотовъ-ва
хроматическихъ гусляхъ, народвыя пtсви; 

8) во 91 
/ 2 часовъ ,ичера. Рожечники

Тверской губернiи подъ руководствомъ И. Но
лобкова; 

9) 110 10 часовъ вечера. Великоруоокiй 
оркестръ. 

Антракты по 112 часа. 

SУФ ЕчrЪ. 

Завтрахи. 

Об�ды. 

�---�-· -�· 
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ПETEPьtfTCRII 
Н. Д. Красова. 

(Бывmiй Неметти}. 

В. 3�левива, 14. ТеJiсфонъ 213-56 

СЕГОДНЯ въ 12112 ч. у1.•ра, утренникъ-,,КОВАР· 
СТВО и ЛЮБОВЬ", трагецiя Шиллера. 

вечеро:мъ въ 8 час. 

Q&врнъ1в ворот,�. 
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

ДЪЙСТВУ�ЩIЯ ЛИЦА: 

Анва Николаевна Rраева . . r-жа Истомина. 
Елена СерГБевпа Краева. . . r-жа Борегаръ. 
Ви.кторъ Александровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . r. Шатовъ. 
Спиридонъ Сампсоновичъ .. г. Алексавдровс:кiй. 
Гусева . · 1 . г-жа Корчагина-

Александровская. 
Ирина . . j . г-жэ. Невзорова. 
Варвара . сектанты. . г-жа Шатленъ. 
Иванъ . . . г. Бахметевъ. 
Иль.я . . г. Василенко. 
Се:менъ . г. Шу:мскiй. 
Первая прозелитка . r-жа Шевченко-

Красногорска.я. 
Вторая прозелитка . 
Ст::�рушка 
Торговецъ . . • .  
Баба . .  
Мужикъ. 
Ольга. 
Юристъ. 

Г· жа Вержинская. 
г-жа Мелецкая. 

. . г .  Мишанинъ. 
. • г-жа Береднико:ва. 

. r. Ноsичевъ. 
. . r-жа Озерова. 
. . г. Донатовъ. 

Пьеса uо(jтавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Администраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

«Черные Вороны:о. Это сценическое воспропаведе
нjе эксплоататорской дъятельности секты iоанпи
товъ. Ищущая правды, богатая дъвушка, Елена 
Краева убъгаетъ иаъ дому къ iоанпитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съум·ввшими захва
тить ее въ свои с·J;ти, въ чаянiи овладъть вс-вмъ 
ея состо.янiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
содъйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайи·в студенту репетитору 
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
дъвъ се-рдцемъ дъвушки, увозятъ ее къ rлавt 
секты Гусевой. Э'J.'И1\1Ъ заканчивается первый актъ. 
Бъ слъдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаннитокъ аа обладанiе Еленой и е.я день
гами со старающимся извлечь ее изъ омута Паль
скимъ и преданнымъ Еленъ старымъ управляющимъ 
ея покойнаrо оща Спиридономъ Сампсоновичемъ. 
Пьеса кончается «торжествомъ добродъ'l·ели,-и спа
('Спiемъ Елены иаъ сътей iоаннитовъ. Елена узяавъ и 
уви:дъвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей въры и простодушiя, сектанту Иль'Ь, всю мо
шенническую орrаниаацiю "Черныхъ Бороиовъ", 
пъ кощунственное "радънiе" и вакхаяалiи, поки· 
..:(аетъ iоанвитскiй притонъ, въ сопровожденiи Паль
скаrо, въ лиц'Ь котораго она, въроятио, и иаходитъ 
свое счз.стье. 

r-; =-"-= 
Новыи концертныи 

залъ 
тоsарнщеетsа .в. i. COflOBbEBЪ". 

Владимiрскi�, 1. Т елефонъ 233-91 

�11 !\,Ь !U t- 11 l'o 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе+• 
••••Концерты. 

Подъ управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли. 
Съ 1-ro ноября новые дебюты.: 

гастроли извtстной артистки 

МА РIИ КВАИНИ 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

Ежемt»свчвые 

дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистоиъ. 
Большой еимфоничеекiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 111/2 час. вечера.

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 
Аккомпанiаторъ 3авtдующiй музыкальн. 

Назабiанка. 

артистич. частью 

Д. Бальдинм. 
-----
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Малый· театръ •. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
Утромъ 

Б 13 С ЬJ. 
Сцены изъ романа е. М. Достоевскаго въ 5 д. 

сцен и ров ка В. Бурен и на и М. Суворина . 
Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

ин-

Варв. Петр. Ставрогина . г-жа Холмская. 
Ник. Всеволод. Ставрогинъ . .  г. Баратовъ. 
Ст"п. Трофим. Верховенскiй . r. Бастуновъ. 
Петръ Степ. Верховенскiй . . . г. Глаrо.nинъ. 
Е.nин. Никол. Дро1щова � . . г-жа Рошковская. 
llрасков. Ивановна, ея мать г-жа Крщюкая. 
Шатовъ . . . . . . . . г. Дiевскiй. 
Дарья Павлов., его сестра г-жа Березина. 
Маврикiй Николаевичъ . . г. Нико.паевъ. 
Лебедкинъ, капитанъ г. Михай.nовъ. 
Марiя Трофимов., его сестра . г-жа Топорская. 
Кирилловъ . . г. Блюменталь-Тамаринъ. 
Вагановъ r. Лимантовъ. 
Юлi.я Михайл., губернаторша . г-жа Строганова. 
Кармазиновъ . r. Шмитгофъ. 
Вергинск.lй г. Левашевъ. 
Вергинская . . . г-жа Кондратьева 
Сt.стра Вергинской . . г-жа Баранцевичъ 
Генералъ . г. Быховецъ _:_ 

Самаринъ. 
Шигалевъ . . . . . г. Хворостовъ. 
Липутинъ . r. Чубинскiй. 
Лямшинъ . . r. Кайсаровъ. 
Студенткэ . . г-жа Николаева. 
Ксtпитанъ Максимовъ, ея дядя. г. Тихомiровъ. 
Профессоръ . . . . . . r. Степановъ. 
Учитель . . . . . . . , . г. Мячинъ. 

Постановка Г. В. Гловацнаго. 
Начало въ 1 часъ дня 

· «Бtсы•. Пьеса эта, перед1шка изъ романа Досто
евскаrо того же ааглавiя, описываетъ общество 
небольшого, губернскаго города въ эпоху реформъ 
и расцв'hта нигилизма. 

Въ ropoд'h брожженiе. Творится что-то странное. 
Въ затхлую атмосферу обывательской среды ворва
лась свъжая струя. Ее принесъ съ собой герой 
пьесы, молодой Николай Ставроrинъ, прiъхавшiй 
изъ Петербурга домой къ горячо любящей его ма
тери, Варвар'h Петровн-в. Прiъажаетъ онъ сильно 
изм'hнившимся. Мать не узнаетъ своего мальчика 
въ этомъ всеотрицаrощемъ, ко всему относящемуся 
скептически и презрительно, человък'h. 

Съ Николаемъ одновременно нахлынула въ rо
родъ плеяда «новых'Ь• людей. Мирный уголокъ лю
дей тихо проаябающихъ въ провинцiальной тин-в, 
наивно благогов':hющихъ передъ гнилыми устоями 
застоявш йсл жизни, «наводнили бtсы разны•, по
ражающi обывательскiй умъ, вносящiе своимъ по
явленiемъ всюду безпоко.йство и тревогу, полные 
какой-то загадочной таинственности. 

На фон'h безсознателъной борьбы двухъ различ
выхъ становъ съ различвы\lъ въ основ'h своей 
иросозерцанiемъ, разбросано пъсколъко любовныхъ 

иятриrъ, способствующихъ. бол'h ялркому опред-в
ленiю характеuовъ героевъ оомана. 

Вечеромъ 

Принцесса Грёва. 
Пьеса въ 4-хъ д. Эдмонда Ростана, перев. Т. Л. Щец

киной-Куперникъ. 
Нача.ло въ 8 час. вечера. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
Меллиссанда . . . . . г-жа Парчинская. 
Бертранъ . . . . . . . г. Глаголинъ. 
Жоффруа Рюдэль . . . г. Дiевснiй. 
Трофимiй . . . . . . .  г. Хворостовъ. 
Скарчiафик, . . . . г. Выховецъ-Uамаринъ. 
Рыцарь зеленыхъ латъ . г. Лимантовъ. 
Соризмонда . . . . . . . . . г·жа Волховская. 
Капитанъ корабля . . . . . . . г. Григорьевъ. 

Постановка Е. П. Карпова 
,,Принцесса Грёза". Принцъ-поэтъ Жоффруа Рюдэль, 

·услыхавъ отъ пришедшихъ къ нему изъ Палестины 
пиллигримовъ о сказочной, волшебной красотt. восточ
ной прицессы Мелиссанды, безумно полюбилъ в9обра· 
жаемый имъ образъ совершенно нев1щомой ему жен· 
щины. Онъ годами мечталъ о ней и смертельно за
болt.въ, заду.малъ передъ своимъ концомъ увидt.ть 
принцессу. По его прикаэанiю снарядили корабль, ко
торый долженъ доставить принца въ далекiй Трипо
лисъ. Съ принцемъ nоt.халъ также его близкiй другъ, 
рыцарь Бертранъ. Угасавпiiй духъ Рюдэля поддержи
ваетъ только надежда на близкое осуществленiе его 
мечты. Наконецъ, давно желанная земля открылась; 
но Рюцэль чувствуетъ, что не въ силахъ сойти съ 
корабля и проситъ своего друга Бертрана съ-вздить 
за принцессой и привезти ее къ нему. Бертранъ 
отправляется. Принцесса уже ранt.е, изъ разсказовъ 
приходившихъ къ ней пиллиrримовъ, знала о безум
ной любви къ ней Рюдэля и любила въ немъ не че
лов-вка, котораго она не эt1ала, а е:-о пылкое чувство. 
Между тt.мъ, красота Бертрана плt.нила сердце Мел
лиссанды, она чувствуетъ что любитъ Бертрана. и 
признается ему въ этомъ передъ тt.мъ, какъ t.хать 
на корабль. ?ыцарь въ ужасt.: въ немъ борется чув
стве-долга передъ умирающимъ другомъ 11 охватив
шей его страстной любви къ Мелл иссан,11t., nослt.днее 
побt.ждаетъ и Бертранъ уже готовъ остать:=я у прин
цессы и покинуть друrа. Но мученiя совt.сти, испы
тываемыя рыцаремъ, передаются Меллиссандt., она ра
скаивается въ своей преступной страсти, погубившей 
ея мечту и iщетъ на корабль къ умирающему Рюдзлю. 
Она застаетъ его въ ужасномъ состоянiи: минуты 
его со11тены. Глубокое сожалt.нiе къ самоотверженному 
рыцарю проникаетъ въ сердце Ме.r.лиссанды: она об
ручается съ Рюдалемъ и цt.луетъ его, говоря о своей 
любви, о которой мечта· а столько лt.тъ. Рюдэль уми· 
раетъ, Мелnиссанда rоворитъ Бетрану, что ея душа 
теперь нав-вкъ прингдnежитъ умершему, и что земная 
любовь стала ей чуждой-она выбираетъ другой путь: 
жизнь въ святой о�ители, Бертрана же совt.туетъ итти 
въ крес1·овый по1.одъ. Раздавъ морякамъ всt. свои дра
гоцt.нности, Меллиссанда покндаетъ кораt'>ль: 

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД1>. 
Д.1а ст•ркв бt.1ь.я • мыть.я рухъ 

Нt>ТЪ ЛУЧШЕ щелока

,,УСПоХЪ" • 
. 

. 

Оптовая продажа въ аптекарскомъ склад-1' 
прояизора И. Б. ГРИНЕРА.

С.-Петербургъ, Николаевская ул., 22. 
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Jileampъ "8uJ11нi� $9g6g6ъ 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

представиено будетъ. 
1. 

ВЪ ВИХРТi BAJIЬCA 
Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса. пер. И. Лрона и 

Л. Пальмскаго. 
Начало въ 8 1 12 час. вечера. 

lоакимъ III, принцъ . . . . . . г. Rошевскiй. 
Елена, его дочь . . . . . , . . г:-жа Вауэръ. 
Графъ Лотаръ . . . . . . . . . . г. Врянскiй. 
Графъ Никки) ( г. Михайловъ. 
Графъ Мончи) лейтенанты· · · .(г. Га:rьбино въ.
Фредерика, оберкамерфрау . . г-жа. Дмитрiева 
Вендолйнъ . . . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Франци, дирижерша дамск. оркестра г. Шувалова. 
Сигизмунтъ, лакей . . . . . . . г. Терскiй. 
Анци, скрипачка ......... г-жа Кузнецова. 
Фифи, турецкiй барабанъ ... г-жа Варламова. 

II. 

ТЕАТРАЛЬНЫЯ: СИРЕНЫ 
Шутка въ 

0

1 д. соч. Соболевскаго. 
I:lымисъ . . . г-жа Варла110:ва. 
Г:вовдичкина . . . г-жа Шувалова. 
Баронесса . . . . . г-,1,а Петро:ва. 
Вворова . . . . . . . . . г-жа Сербская. 
Нина Павлова ...... г-жа Аксельродъ. 
Флейтеръ . . . . . . . . . . . г. Rоше:вс1tiй. 
БаНТИЧitИНЪ . . . . . . . . . г. Монаховъ. 
Петлицынъ, бы:вш. гусаръ . . . г. Терскiй. 
Гл. режисс. А. А. Брянскiй. Гл. кап. В: 1. Шпачекъ. 

«Въ вихрt. вальса•. Бладътельвый князь малень
каго нt.мецкаго княжества Iоакимъ не имъетъ сына 
и потому насJrъдницей его является дочь Елена. 
Для продолженiя рода ръшено выдать ее замужъ 
за какого-нибудь принца, цля чего отецъ везетъ 
ее въ Въну. Тутъ къ нимъ прикомандировали мо
лодого гусарс1саго офицера графа Ниюси: моло;�;ые 
люди понравились другъ другу. Графъ не смt.етъ, 
конечно и мечтать о наслъдницъ престола, но та 
поръшила сдt.лать его nринцемъ-супругомъ, уб1:.
дила отца и по просьб·h его графу предписано же
ниться. Какъ ни нравится ему припцссса, но тц.кое 
nасилiе осrсорбляетъ его .и овъ ръшилъ быть .только 
иоминальнымъ супругомъ, но процолжевiю кплже · 
скаго рода не содъйствовать. Бъ nep"yro же почь 
nослъ свадьбы онъ предлагаетъ жен·в рааойтись по 
раанымъ комлатамъ, что очень ее огорчило. Самъ 
онъ отъ скуки пошелъ броди'lъ по саду и услышалъ 
вальсъ дамской капеллы, гастролирующей въ сосъд
немъ ресторанъ. Какъ истый вънецъ онъ отправ
ляете.я съ товарищемъ въ этотъ ресторалъ и начи
наетъ ухаживать аа капельмейстершей Фралци, ко
торой выдаетъ себя за простого лейтенанта. Сдат
же является и князь, \1 жена графа; она узнжъи 
отъ Франци, почему в·внки умъютъ нравиться йуе1> 
чянамъ. Послъ скандальной сцены всъхъ заипте
ресовавныхъ лицъ, графъ уходитъ съ своей жеюаъ 
а Франци сначала отчаивается, но потомъ ръша,тнм 
что не пара ей принцъ.супругъ и что до роги пеа 
разошлись. Она подружилась съ принцессой, ыоо 
учила ее какъ побъждать :мужчинъ; а когда та воз
вращаетъ своему мужу свободу, Никки признается 
жеп-Ь въ любви. Этикетъ ихъ больше ив ст1юняетъ 
и есть над еж ца, что князь получитъ законваго на
сл1щиика къ огорченiю боковой линiи, т. е. интри
rующаго все время графа Лотара. 

� ЭЛ1:Гf\НТ.НЫ'1 �: IПАРИЖСRIЯ и B11HCRIJ1 
. f 

ДОМАШНIЯ ПЛАТЬЯ 
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1- Садовая Jiинiя, • 1, Телеф. 35-16. 
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П ЕР ВЫ И 

TE!TP.tJlbHl·l·Й GPYIOR'Ь 
(Yr. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243-33) 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарс:ь, комедiя, водевиль, обоэр'hнlе, съ участ. 
Г-жъ: Рене, Томской, Сtверской, Горцевой, Цt)JиховскоИ; 

г.г. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ячменниковъ, Аграмова, 
Гадалова и др. 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскюсъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15·е чи�ло д9 5юты новыхъ артистовъ. 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой.

!! Веселые антракты !! 
ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи.

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСНIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня. 
Входная плата: 1-м11сто 5tJ к., оств.л. 30 к., дt.ти 20 к 
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ЛИГОВСКiй 
u 

ОБЩЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ 
- (Прилукская, 10. Телефовъ № 280-31) -

Въ Воскресенье, 25-ro но.,.бря 1907 r.

J:( он;.:ь-К а рло съ 
ИНФАНТЪ ИСПАНСКIЙ 

Драматическое стихотворенlе въ 5-ти д'hйствiяхъ, 
Фр. Шиллера, перев. М. Достоевскаrо. 

Дf>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Филнпnъ 11, король исnанскiй ... В. П. Сердюкъ 

Нлизавета Валуа, его супруга . . . Е. Л. Сосвицкая. 
Донъ-Карлосъ, насл-t.дный nринцъ . А. Я. Таировъ. 
Герцогиня Оливарецъ, обергофмейстер.Н. А. Тургенева. 
Маркиза Монденаръ(придворныя да-) А. А. Бухарина. 
Принцесса Эболи ( мы королевы. ) Н. It Толстая. 
Маркиз� Поза

1 
маяь-( исnанскiя J тlйсюй рыцарь ( гранды. ) П. П. Гайдебуровъ 

Герцоrъ Альба ( ) Г. С. Свободинъ. 
Графъ Лерма, начальникъ( ) 

королевской старажи (испанскiе) О. Г. Сабининъ 
Донъ Романъ Таксисъ, ( гранды ) 

оберъ-почтмейстеръ ( ) Э. 1. Гаршва. 
Доминго, духовникъ короля . . Н. П. Черновъ. 
Великiй инквизиторъ . . . ·. . И. А. Зарайскiй. 
Пажъ королевы . . ...... В. И. Валентиновъ. 
Донъ Людвиго Меркадо, лейбъ-ме-

дикъ королевы . . А. А. Врянцевъ. 
Офицеръ . . . . . . . . . Н. Н. Хлыновъ. 

Пажъ короля, монахи. 
Пьеса поставлена А. А. Брянцевымъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Режиссеръ П. П. Гайдебуровъ. 

Помощн. режиссера. А. А. Врянцевъ. 
«донъ-Карло�:ъ». Фландрiя доведенная до отчаянjя 

rнетомъ Филиппа II, готовится возставiемъ сбросить 
иенависrtюе иrо. Маркиэъ Поза явлпется къ Донъ
Карлосу просить ero заступничества эа угнетенный 
иародъ. Донъ-Itарлосъ въ это время переживает. 
тяжелую личную драму: онъ влюбленъ въ свою мачи
ху; сознавая всю преступность своей страсти, оиъ не 
въ силахъ ее побороть и всячески ищетъ случая объ
ясниться ей въ любви. Поэа устраиваетъ ему свиданiе 
съ корол�вой наедин;i;. Королева убi;ждаетъ Донъ
К .�рлоса, во имя счастья Испавiи отказаться отъ своей 
страсти, которую совi.сть не поэволяетъ ей раэдi.лить 
и сохранивъ къ ней чувства дружбы, посвятить свои 
силы служенiю родин-в и эащитt уrнетевныхъ. Донъ
Карлосъ, восхищенный ея р-tчью, клянется свято 
исполнить ев эавi.тъ. Для подав.пеиiя возставiя во 
Фландрiи и Нидерландахъ Филиm:ъ посылаетъ rep· 
цога Альбу, свабдивъ его особыми полномочiями. 
Карлосъ проситъ о·.rца послать въ�i.сто Альбы прави
телемъ Фландрiи ero, рУ'Jаясь за то, что с,·й.часъ же 
уииротворитъ воэстащпiя провинцiи. Фили1шъ откаэы
ваетъ ему въ этомъ. Вскорi; въ руки Филиппа nопа
даютъ nисьма Карлоса къ :кopoJieвi.. Имъ ов-ладi.наетъ 
сос:тоявiе отчаян1я: оиъ ч-увс-rвуетъ потребность въ 
беd;дi; с.ь 'Чеnовi.ко.мъ, на 1<отораrо можно было бы 
положиться. Выбо� его остававнивастся на .маркиЭ'k 
I1оза, котораrо ОИ'Ь и цризываетъ къ себi;. Поза въ 
пламеявыхъ рi;чах1,. <пхрываетъ королю r лаза на все 
ilроисходЯщее въ rocy.n:apcтвi., производиrъ на него 
сильное вneчaт.rkilie! и: по.пучаетъ право входа RЪ 
:аему б�зъ доклада. Б.11аrодаря своему новому nоло
женiю у короля :А: тому дов-kрiю, которое король къ 
вему питает:�, ему удается добиться отмi;вы наэваче
иiя Альбы, лрави"rеля Флаядрiи. Вмi;стt съ тi..иъ uвъ 
уkmаетъ пожертвова'Ть собой, чтобъ� спасти Карлоса 
и дать еху возможность б-kжать во Фл:�вдрiю, rдi. 

ПассаЖЪ" 
" 1 

Итальянская, 19. Телеф. 253-97 
1 Дире.кцiя А. В. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Нищiй етудентъ. 
Лаура .... 
Бронислава . 
Пальматика 
Симснъ ... 
Янъ 
Оллендорфъ . 
Энтерихъ 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
. г-жа Пiонтковская._ 
. г-жа Тамара. 
. г-жа Легатъ. 
. г. Св'hтлановъ. 
. г. Рутковскiй. 
. г. Медв-вдевъ. 
. r. Нировъ. 

Гл. Калельмейстеръ В. А. Гипьдебрандтъ. 
Гл. Режи:серъ Пмвоваровъ. 

Начало въ 8 1 /2 час. веч.

•Hищiil студентъ». Д, 1. Тюрьма. Полковникъ Оллен
дорфъ желая отомстить гордой графин-в Лаур-в, устраи
ваР.тъ такъ, чтобы та. вышла замужъ за простолюдина. 
Подставными лицами для гого онъ выбираетъ студен
товъ Симона и Яна, которыхъ освобождаетъ отъ тю• 
ремнаго заключенiя съ тt.мъ, чтобы первый, выдавая 
себя за богача, князя Вербовскаго, посватался къ 
Лаурt., второй же постарался понравиться Бронисла
в-в-другой дочери графини Пальматики. Д. lI. Въ домt. 
графини Пальматики. Янъ и Симонъ, полюбившiе се
стеръ, и пользующiеся взаимностью открываютъ обманъ. 
Оллендорфа, но письмо Симона нопадаетъ въ руки 
Оллендорфа. Посл-в обряда вt.нчанiя Оллендорфъ объ
являетъ, что Симонъ-не князь, а "нищiй студентъ .. ,. 
а Янъ-его товарищъ. Тогда Янъ открываетъ, что 
онъ по происхожденiю rрафъ, но, будучи сообщником'lо 
герцога, врага Оллендорфа, принужденъ былъ скры
вать свое званiе, Оллендорфъ рt.шается воспользо
�аться Яномъ, чтобы открыть мt.стопребыванiе гер
цога. Янъ соглашается продать голову герцога за 200 
тысячъ, но дt.лаетъ это д"Я того, чтобы получить 
деньги, необходимыя для осуществленiя заговора гер
цога. Д. III. Оллендорфъ издввается надъ графиней и 
Лаурой, eJI дочерью. Янъ связанный об'hщанiемъ вы
дать герцога и желая выиграть д;�я 1спt.ха своего 
дi\ла время: объясняетъ Оллендорфу, будто Симонъ
н и кто иной, какъ rep1tor1:: окружающiе очень рады

r 

что мужъ Лауры-высокаго nроисхожденiя. Пов'hривъ 
словамъ .Нна, Оллендорфъ хочетъ арестовать Симона

t 

но является настоящiй герцогъ и арестовываетъ Олпен
дорфа. 

Карлосъ должеиъ стать во тлавi; возставmихъ. Мар
киэъ Поза въ письмi; к. Вильгельму Оравскому, зная, 
что �то письмо будетъ перехвачено и перРдаво коро
лю, признается въ любви къ королевi;. По прик�авiю 
короля маркиза Позу эаст,рЬиваютъ. Дов1,-Карлос. 
rотовъ бi;жать во Фландрiю, во при посл-kдвемъ про
щавiи съ королевой ero вастаетъ Rороль, подслуwil� 
ваетъ .ковецъ · разговора. вз-ь 1<отораrо узваеn, в1о 
чемъ дЬо и nередаетъ его в1, распоряжевi� ивквизвцiв. 
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Правда объ отмънъ <<НОрОЛЯ>). 

Согласно обtщанi.а я постарался увн�ть прап
ду о такъ навываем:ыхъ, «мытарствахъ,} Короля• 
Юшкевича. Нотъ что 'мнt сообщили въ дирекцiи 
Императорскихъ театровъ. 

"Король" разръшенъ цензурой исключительно 
дл.я постановки на Императорской сцен-в. Дл.я 
всtхъ остальuыхъ сценъ въ Россiи пьеса безу
словно запрещена. ЦенJура

1 
выдавая такое не

обычайное рщзрtшенiе, 
1
очевидно руководстRова

лась тtмъ соuбраженiемъ, что ей указывать 
Императорскимъ театрамъ, как 1. уriрежденiю 
Двора,�что «вредно» и что «не вредно»-не дано. 

Своимъ огравичительнымъ разрtшанil'МЪ цен
зура очевидно, находя пьесу «вредной», какъ 
бы си.яла съ се�я всяrrую отвtтствевность за ея 
постановку. 

Дирекцiя Имп. т�атровъ, тtм:·1, не мсн·hе 
приняла на себя отвtтственяосгь, не находя въ 
пьесt ничего кромt хорошей, интересной пьесы. 

Дирекцiя, однако, сознавала, что при ныв'БШ· 
ней всеобщей тенденцiозности, пьеса эта т .1.кого 
характера, что можетъ вызвать нареканiя съ 
обiшхъ сторонъ-и либ1·ральной и консерватив
ной, особенно 2-ой актъ, митингъ, въ которомъ 
имtются сильны.я мtста за и противъ капита
ливма. Prhmeнo было эти щокотливыя мtста 
сглаживать въ постановкt, воспроизводя митингъ, 
какъ чисто жанровую картину. Въ виду того, 
что пьеса очень нравится В. А. Тел.яковскому, 
П. П. Гнiщичу, артистамъ, вообще пользуется 
успtхо:м:ъ такъ сказать въ кулуарахъ дирекцiи,
она приготовлена къ постано:нк.t въ высшей сте
пени тщательно, а разыгрывается лучшими си
лами на р1щкость удачно. Это послtднее обстоя
теJiьство еще больше побуждаетъ дирекцiю дер· 
жаться своего перваго рtшенiя-�поставить "Ко
роля». 

Но «кн.явья невольны. выбирать себt женъ 
по сердцу», а директора Императорск'ихъ теат
ровъ-пьесъ по своему вкусу. Приходится счи
таться со вс'hми "политиками". И для того, что
бы уменьшить отвtтственность свою В. А. Те· 
JIJIRoвcкiA приr.1асиn на одну изъ генеральвыхъ 
реш,ти.цiй чуть JIИ ве вою цензуру съ начuь
ви�окъ r.1авиаrо управ.11евi.я по дtлаиъ печати 
В(\ . r.1m. Цеазура, проСJ1уmавъ nьеоу въ вспоJI· 
иевiи аJiе�са&Арвискоl труппы, едвиоr.1асяо pt. 

Откры ваетея 
. 

i 

шила, что она можетъидти что въ ней аtтъ ничего 
«ВрС'дяаго». При всемъ томъ безусАовна�о раврt
шенiя на постановку пьесы цензура не даетъ, 
оп.ять таки, оставляя отв'hтственность на дирек
цiю. Это обсто.я.тельство, д'hйствительно, нъсколь
ко смутило В. А. Теляковскаго и онъ ptmиJiъ 
отложить по�тановку «Короля» до возвращенiя 
Министра Имuераторскаго Двора барона Фреде
рикса, т·hмъ болtе, что первое ·представленiе· все 
равно должно было быть отложено по случаю 
внезапной болtзни М. Г. Савиной .въ день геве
ралr)ной репетицiи. НиRакого запрещенiя оо сто-,. 
роны .,высшаrо чина", какъ · сообщали га3еты, 
не послtдовало. 

Въ заключенiе, въ дирекцiи мнt говорилъ 
полвсъ увtренность, что "Коро.я,ъ" пойдетъ. 

Сообщенiе «Товарища" о денежныхъ пре·rен
зiяхъ r. Юшкевича, бу дtо предъ.являющаrо къ 
дирекцiи ис1tъ въ 3000 руб. тоже сплошная 
выдумка. Г. Юшкевичъ получилъ уже отъ ди
рекцiи авансомъ свыше двухъ тысячъ рублей и
никакихъ претензiй не заявл.ялъ.-«Напротивъ, 
у насъ съ г. Юшк.е.вичемъ очень милыя отно
mевi.я» -�сказало мнiJ близкое къ дирекцiи лицо, 
при че:мъ объяснило, что о матерiальномъ ущербrh 
причиненномъ r. Юшкевичу рtчи быть не мо
же'!'ъ: пьеса, нtдь, не ра5рtш�на никому, кромt 
Императорскихъ театровъ, слiщовательно, въ. 
другомътеатръ опа все равно идти не могла .. 

и. о. 

Въ �ало:м:ъ театрil. 

(Вмtьсто рецепзiи). 

1 Должевъ пр:цзнатьс.я, ч'rо. къ началу удоволь-
ствiн я оцозда.�ъ .. llepвaro. акта пьесы r. Rевt
жина я не видiлъ -и что въ немъ происходк.в:о
не знаю. Когда во второмъ антрак.тt за ч:аеn 
.я рав.сказалъ. объ этом:ъ д�умъ гаветнымъ кол
легаиъ, на лвцах.ъ вхъ nыравилась zив'kйшаа 
зависть. 

- Если бы предвидtтъ, что та&ъ будетъ!
печЦ,JIЬ;в:о npomenтa.Jъ одииъ. 

- .Я-бы втотъ JIИШBil часъ JIUCП&JIЪ ,1;0�!
мечтатеJIЬИО произв:есъ дpyrol.
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Jlt. �. f/)с.11ина 
Солистка ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Бывшая тутъ-же талантливая артист.ка
уиная и изящю1я-встуuилась sa автора пьесы. 

- Стыдно, госиода!-воскликнула она съ
укоризнойl-0 комъ вы это rоворите1 О Невil
живil! :( -

- л-:почему нельэя такъ говорить о Невt
жияt'? 

- Вiщь это авторъ "Второй молодости!"
Понимаете? "Второй молодости!" 

- Ахъ, вотъ что. Я думалъ-вы скажете
по :меньшей иtрt-авторъ "Гамлета". 

- Въ свое время на русской сценt "Вторая
молодость". пожалуй, даже больше значила, чrhмъ 
,,Гамлетъ", 

- Это нрем.я прошло-и надо думать не
вернется никогда. Русская. публика уже не ста
нетъ довольствоваться такими дtтскиии упраж
ненi.ями. Но, вирочемъ, вtдь сегодня даютъ не 
эту ветошь, а новое произведенiе r. Невtжина.. 
"Въ красивой оправt". Коиедiя въ четырехъ 
д'hйствiяхъ. Поговорииъ· лучше о вей. 

Моментально :мои собесiщники завяли, 
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какъ-бы проглотили явыки-и только одинъ-
оамый добрый ивъ всей компавiи-поолt до.1-
rой томительной паувы скавалъ: 

- Нtтъ ужъ, знаете! Лучше не будемъ rо
вори.ть о ней! .. 

- Однако,· автора Бывывали!
- Л-бы его къ прокурору вызвалъ\ За

убiitство вечера! 3а растрату ч�тырехъ часовъ 
моей жизни! Такъ сказать-ва ночной грабежъ. 
Но вtтъt Лучше,,ие будемъ говорить объ этомъ! 

На томъ и пор'вшили.· 
А публика -эта милая ДQбрая русс:кщ1 пуб

. лика-благодушно смотритъ-и дум. етъ, что те
р.яетъ только время и деньги. 

Но это невtрно. Она теря�тъ и нtчто еще 
болtе существенное въ этомъ дiлt: уваженiе 
и любовь къ театру. 

Ски�але1\Ъ. 

О маломъ и ничтожномъ. 

О маломъ тсатрt и ... о r. Глаголин't. 
Недавно я выразился :въ "Обоврtнiи Теат

ровъ", что "Малый театръ" не столь малъ, какъ 
· ничтоженъ.

Почтенный Е. П. Карповъ обидtлся и при 
·встрtчt со мною заспорилъ о проснtтительномъ
вначенiи Малаго театра, объ его утреввикi'1ХЪ,
о томъ, что втотъ театръ громадевъ, а нс ни
чтоженъ, такъ какъ посtщантся больше друrихъ
и т. п. К П. конечно, не отрицаетъ гр·hховъ
репертуара.

Я обtщалъ К П. какъ нибJдь обстоятельно 
- погuворить печатно о М аломъ театрt и дока3ать
ему, что театръ этотъ, несмu'l'_J)Я на то, что въ
труппt его находя.те.я даровитые и даже очень
:крупные артисты,· несмотря на его, r. I{арпова,
режиссерстно, вообще, ш::1с.мотря на, богатство
средствъ,. которыми онъ располагаетъ-все таки,
ниqтожевъ. · · ,

Въ сн.оромъ времени я это обiщанiе ИСllОЛ.'
ню. Пока uоаволtо себ·h СLlросить ·к п. К.,рпо
ва: иввtство ли ему, какъ кал'hчиТ'Ь это, по его
мн-внiю, ,,громадн, е ввачевiе" Малаго театра r.
Глi:t:Гuлинъ, распространяюп�iй на программахъ
М&д2!ГU театр·� и на тtхъ же хваленыхъ "про
свtтительвыхъ" утрrвникахъ эамtтки, которыя.
умiютвы разв·в ·въ московскомъ "Btчt".

Вотъ что мы читаемъ въ № 6 "Журнttла те·
атра лит. худ. о-ва":

·, - Н'hчто нев'Ьроятное по своей поразительной
наглости, необы•1айвое даже въ ваши дни, пrюч.1и 
мы въ одной изъ газетъ еврейской клики въ «Вес
сарабс:кой Жизни•. Бъ Кишинев·!>. въ де�ь откры
тiя с.:пентаклей драмат:иче1·кой труппы артисты от
служи.;1и :молеtiенъ. Презрите,1ьво-оаглоЕ' отношенjе 
Евреевъ къ в орованiямъ и чувс·1вамъ всякаго, ,по 
не-Еврей. наш.10 себ'h немедленное в полное nыра
женjе nъ гнусной выходк1:. .Бесс рабской Жизни". 
Вотъ эта неслыханная еще пошлость. • Вчера те
атрал� вый се3"пъ открылся опереточной комедiей 
:въ одво:м:ъ д'hйствiи, подъ пазванiемъ «Молебеuъ». 

, 

Комедiя прошла -съ анса:м:блемъ и очень• живо, и 
дал-ве въ то:м:ъ же дух'h. Изд-вваться надъ :моли
твой, глумиться надъ религiознымъ чувство:мъ 11а.
рода-властителя можетъ только окончательно ;об
нэrл'Ьвшiй и одуръвшiй отъ собственной ненависти 
народъ-nаразитъ. И т-:hмъ не мен'Ье среди русскихъ 
людей нахnд.ятся умствен;ные недоноски. которые

ne могутъ ннкакъ понять, что племя, присl)савшее
ся къ русскому народу, съ тако� назойливостью 
твердящее о своемъ угнетенiи н нетеrпимости къ 
нему и такъ возмутительно кривляющееся передъ 
чужой святыней, безстыдво J1жетъ, крича о сов'h
сти и свобод'Ь, кото'Rыми оно такъ же торгуетъ, 
какъ привы1шо торговать ВС'ВМЪ, съ чего можно 
нажиться 

Дужно ли комментировать? 
Дuстиг.нувъ "высшей власти" въ м:аломъ те

атрt поr.редствоиъ дураqенiя старика А. С. Су
Вl)рипа (на всякаго мудр ·ца довольно простоты) 
г. Глаголинъ, Р"'да:к.тируя программы :Малаго те
атра силится «васлужить» занятое имъ по.11оже
ВiР. всtJ1ъ тtмъ, ч hмъ обыкнов�нво прислужи
ваются въ "НuвrJм'Ъ Времени". 

Rакъ велико значенiе Малаrо театра, Е. П. 
Карповъ, если г. Глаrолинъ нъ · немъ хоэяйни-
чаетъ? И. Осиuовъ. 

Деоютъ г-жи Гурiэли въ оnереткt. 

Въ "Пассажt '1 третьяго дня дРбютировала. 
в'!> « Гей11гh» драматиqеская артистка г-жа Гу
р1эли, очевищю, окончательно покинувшая дра
�атическую сцену. �lинуя всt· прiемы, употре
оляш\1Ы� друзьнми. артистки для созданiя ей 
внtшняru успtха на новомъ поприщt, должно 
отм·I�тить, что r-жа Гурiэ.,и, но даннымъ своимъ, 
не бt->3Ъ основанiй: стремитоя въ оперетку. Есть 
МИдЫЙ голосъ, не пилный, правда, R'ВCKOJIЬltO 

.сдс1:вленFiый, нс пuставлtшный1 но все же голосъ 
. на uщ�реточвы:it .ь�асшт.абъ признаваемый; есть 
сценичность въ позировкt и толковость въ пере
дачt. Ничrго правда выдающ�rося, по и вичеrо 
mокирующзго. 

Принимая ро ннимавiе
1

• что ;въ нашихъ оnе-
реточныхъ театрахъ лампы зажиrаютъ не одн'k 
Бетти Стпявъ, м,,жно прецсказать r-жt Гурiели 
yentxъ. Во всякомъ слуqаrв очень милая Мимоза. 

Хризантемы. 
Мы хризантемы,-мы хризантемы. 
l\lы безучастны, мы холодно- н·hмы. 
Дл.я пасъ сокрыты любви скрижаJJи. 
Мы ужасъ тайны, мы сны печали. 
Сред11 раётснНi мы uдпво1ш, 
Мы хрупl\.и-н·hжны, мы ю1к.ъ намеки. 
И вuзвикая Ri:i.1-·ъ вз;�,охъ прощанья 
Мы смутный образъ в11спuш1нанья, 
Uв·hтемъ и гаенемъ всегда угрюмы, 
Какъ б.зt.:�ный при�рак.ъ осевн�й думы 
Itъ вос1орrа}JЪ счасты1 мы сгранно н1шы ... 
Мы хри:ынтеиы,-мы хрина1-1те.иы. 

( «Ст. Гол. »). П, тро ПоАаКо. 
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въ редакцiю. 

1. 
м.и.11остивый Государь, 

Г. · Редакторъ/ 
Не откажите uо.u'hстить въ Вашей уважаемой 

raseт:h пижес.11-hдующее заяв.11евiе: 
Въ виnу хожныхъ слухов1,, цирку.mрующихъ 

въ обществt и такъ какъ дирrкцiей "Драмати
чео:каrо театра В. Ф. Rоммиссаржевской" полу
чево вtсколько валвлевiй съ nыраженiемъ удив
.в:евiя по аоводу того, что, равставшисh съ быв
ши.м:ъ режиссеромъ театра В. Э, Мейер.хольдомъ 
на почвt художественныхъ равногласiй, .пирекцiя 
QТКазал.ась платит�, 1·. Мейерхольду слrhдуемое 
ему до конца сезона жалованье,-дирекцi.н ",11,ра
иатическ.аго театра считаетъ себя вынужденной 
печатно ваявить, что въ день ныхода г. Мейер
хольда ивъ состава труппы г. Мейерхольду было 
сообщено, что вcrh матерiалы(ыя. обявате.u:ьства 
по отвошенiю къ нему дирскцiя считаетъ своим:ь 
долгоиъ выпо.11яить и с.11tдуемое ему вовваграж
денiе до ковца с.евона будетъ ему уплачиваться 
полностью. 

Дирекцiя "Драматическаго театра. 
В. Ф. КоммиссаржевскоМ. 
II. 

М. Г., г. редакторъl 
Я прочиталъ вr;ь "Об. Т." вам-hтку r. Осипо-' 

ва, протестующаrо противъ соuбщенiя газеты 
«Товарищъ», будто пьеса коя «Король� была· 
свята благодаря проtивод�вйствiю г жи Савиной, 
rг. Давыдова, Варламова и Да.11матова, 

Долженъ сказать и своей -стороны что со
общевiе « Товарища» соверmе_цно не ' соотв'hт
ствует1, истnнt. 

Г-жа Савина. nриинл;а самое горячее участiе 
въ nр�ведеяiи м:оей Jпьесы на Але.ксандринскую 
сцену и сама выступить въ вей въ небольшой 

. 1)6JIИ. 
Что касается г. Давыдова, то его заиtчател.ъ

ва.я игра въ rлавяой роли,-лучшее докааатель
сrво ero оr:rношенiя къ пьес·h .. 

Гг. Вар.1амовъ и Д3.11иатовъ къ пьес':h ника
кого отношенiя не нмtли и потому не npeдcтaв
JUIIO себ'h въ чеиъ могло бы выразиться ихъ 
про·rиводtйствiе. 

С. Юшкевичъ . . ПI ..
м. г., 

· Г. Редакторъ!
· Разрtmите миil ва стравицахъ Вашей ува

zаемоl газеты выразить мою г.11убокую блаrодар-'
ность вс-hмъ лицаиъ, почтившикъ меня приВ'h
томъ въ день 25-л'.kтiя моей сценической дt.я
те.1IЬиосrи.

В. П. Ландратъ. 

Хронина. 

Bct теа�ральные слух.ь и проекты· :вра
щаютс.я вокруrъ да около имени Мейерхольда. 
Третьяrо дн.я вечеро\lъ въ театральныхъ круж
кахъ ра:шесся слухъ, дr:hйс;:гвительно, сенсацiон
н�й, будто г. Мейе�•хuльдъ будетъ n:риr,!!а:Шецъ 
режиссероыъ. на Императорскую сцену, име}!но
въ Александринскiй театръ ... 

. Слухъ втотъ, какъ намъ сообщили въ дирек.
цш Имп. театровъ, освоваn:ъ, очевидно, на томъ,
что В. А. Те.няковскiй пояюбопытствов�ъ по
внакомиться и переговорить съ Мейер'хольдомъ, 
какъ съ личностью, вызывающей столько равго
воровъ. О внезапномъ приглашенiи г. Мейер
хольда на Имнераторсчю сцену режиссеромъ 
не можетъ быть рtчи ужu потому одному что 
г. Теляковс.кiй не видалъ ни одной поста'нов.ки 
r. Мейерхольда, ни разу не былъ в1. театрt
В. Ф. Коммиссаржевской.

Дирекцiя. Имп. театровъ, какъ ,IJзв·встно, не 
такое ужъ эксцентричное учрежденiе, чтобы 
превратить образцовый театръ въ марiонеточный. 
Ивъ другого не менrве достов'hрваrо источника 
намъ передаютъ, что одинъ очень извtстяый опер
ный артиотъ посовtтовалъ В. Д. Теляковскому 
воспользоваться г. Мейерхольдомъ для оперныхъ 
постановокъ, находя "стиль Мейерхольда" 11по.11нt 
uримiшимымъ въ ouept, гдt все и бевъ того 
условно; веживненно. 

Гаветrв «Сегодня» соuбщаютъ что г. Мей
ерхольдъ ведетъ переговоры с 1. дирекцiей теат
ральнаго клуба о едачt ему въ наемъ концерт
наго вала и прилегающей къ нему комнаты, так.ъ 
называемой «па1,чевой», для устройст&а въ нихъ 
«кабаре», 2 раза въ нед'hлю. Переговоры ведутся 
отъ имени компанiи, состоящей иаъ rr. Мейер
хольда, Унгерна, А. Бенуа и Рериха. Дирекцiа 
склонна �Удовлетвщшть это ходатайство. 3ат·hмъ, 
по словамъ «Пt1т. Газеты�, n.ирекцiя аионим
наго, существующаrо пока въ ·гаветныхъ зам-hт
кахъ "Интимнаrо театра", ведетъ переговоры 
съ Мейерхольдом.ъ, и послtднiй будто бы да.в:ъ 
nринципiальвое соглаоiе быть режиссеромъ ·этого 
театра. Первоначальные спектакJ1и состолтся въ 
Больше-Uхтевс.;ко.мъ театрt, арендуемом:ъ r-же:11 
Клементьевой, женой onepвaro артиста. 

Кстати, щ) с.в:учаю отъtвда въ Америпу В. Ф. 
Rоммиссарж�вской 7 лнва.ря .освобождаете.я те
атръ на Офицерской y.mц'h, ttоторый сдаетсн. 
Надо думать, что завтра появится nроектъ и 
съ втимъ театромъ. Словоn, поклонники r. Меl
ерхольда не окончательно обездолены. Если ве 
въ Алексавдрипскомъ театрt, то въ одвоиъ иаъ 
клубовъ, на Охтh или гд'h нибудь «ивт1tмnо•
но «искать» будемъ! .. 

- Сегодня въ 121/2 ч. дu: въ те�тр\ Н.
Д. .Красова состоится утреивiй спектаuь. Пой
деть "Коварство и Любовь" Шииера. 
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- Сегодня, въ Лиrовскомъ Общедоступном.ъ
театрt труппою передвижного театра П. П. Гай
дебурова поставлено будетъ «Донъ - :Карлоо-:ь» 
Шиллера. Пьеса идеть въ 22-x·i, к.артинахъ. 

- Вас. И.- Немировнъ-Данченко, въ само�ъ
·иепродолжительномъ времен.и предпринимаетъ
грандiоввое путсшествiе въ Индiю и Египетъ.

- Леонидъ Андреевъ уrвхалъ въ Моск.ву?
чтобы присутствовать на шюл1щвихъ репецщi.flХЪ 
«Жизни человtка», И)\ущей у С�аниславскаго 
27-го ноября.

- Въ среду, 28-го ноября, открывае·r-,.я теат
раJiьный клубъ на Литейной. По роскоши это 
н·hчто исключительное: литераторы, артисты и 
публика для совмtстваго объединенiя· прiобрt
-тутъ настоящiя барсцiя хоромы. Въ день откры
тi.я днемъ бу детъ отслуженъ молебенъ, послt ко
тораго состоится вавтракъ, а вечеромъ с�мейвый 
вечеръ съ чтенiем:ъ и пtнiемъ: при чемъ входъ 
только по реком:евдацiи членовъ. Столовая, чи
тальня, всt валы совершенно изолированы отъ 
комнатъ для игры въ карты. 1,отчасъ послt дня 
открытiя начнется постройка театральнаго вала, 
тоже въ отдtльномъ помtщенiи. 

- Поэтъ Бальмонrъ, прuживающiй теперь въ
Парижrв, прислалъ гаветt «Русь,, 100 франковъ 
дла д.'.hтей бевработныхъ рабочихъ Петербурга 
при сл·hдующемъ пи сьмt: 

с Въ Петербурrt., говорятъ, сейчасъ холодно. 
Быть можетъ эти 100 франковъ, изъ ничтожныхъ 
моихъ литературныхъ заработковъ, хо1·ь на одинъ 
день соrрt.ютъ нt.сколькихъ озябшихъ дt.тей, а также 
протянутся напоминанiемъ до какого нибудъ застыв
шаго сердца, и оно вспомнитъ, что помочь-радостно». 

-Дирекцiя театраЛитературно-художествен
наго общества назначила бенефисъ главному ре
жиссеру Е. II. Карпову, по случаю исполняю
щагuся въ Январt двадцатипятилtтiя его ли-
тературно-драматической д·hятельности. 

- Н. Н. Фиrнеръ и г-жа Ре·не Фигверъ
вступили въ составъ подвивающа1·ося въ Рuсто
вt-за-Дону оперпаго товарищества подъ управ
ленiемъ иввtстнаrо провивцiальнаrо антрепрене · 
ра Назарова. Туда же отправилась ивъ Петер
бурга пtвшая меццо-сопрано г-жа Кадмина. 

- Талантлива.я артистк;:�, П. М. Аряольди
получила приглашенiе ва нtсколько гастролей 
въ Двинскъ къ антрепренеру Трефилову, у ко
тораго съ блесrs.щим:ъ успtхомъ играла прош
.11ый вимнiй севонъ въ Кавеяномъ Русскомъ театрt 
въ Гельсингфорсt. 

- 21-ro Ноября :минуло п.ять лътъ со дн.я:
безвременной кончины высокодаровитаго артиста
художника О. И. Стравинскаrо. На кладбищъ 
Новодilвичь.яго .11онастыр.я, rд'h покоится прахъ 
пtвца, въ Ка.раиаинской церкви была по &тому 
поводу отслужена панихида въ присутствiи вдовы: 
и сыновей покойнаrо, его бJ[ИВкихъ родныхъ и 
друзей. Пiiлъ хоръ Архангельскаго. 

- Дирекцiей симфовиqескихъ концертовъ
графа А. Д. Шереметева прiобрtтенu исuючи
тельвое право на испо.11ненiе никогда не шедшей 

въ Pocoi1r ор.аторiи Цезаря Франка Jt.Les Beati

'tudes (3аnовiщи Блаженства) въ переводt Н. Ра
чи.нсtаго. Ораторiя буде'l'ъ исполнена 2-ro де

. �щ�раi·в�· большомъ валt к.онсерваторiи при уча· 
' рm.и: ; П. Аеонасьевой, Н. М. Калининой, В. Н. 

Шп-Л:ьдер'!I, гг. А. А. Державина, R. С. Исаченко, 
�н. Н. Дедрова, В. И. Лазарева, IJ. В. Троицкаго. 
Начало въ 2 ч. 30 м. дня. Ораторi.я въ вrоиъ 
сезон'h повторена не бу.цетъ. Билеты �южно по
лучать въ касс'h ковсерваторiи .и въ центральной 
касс'h, Невскiй, 46. 

- Сег, ,днв въ Блаrородяомъ собранiи Б3.4Ъ
и спектакль перв�!.rо Нспом:огательваго Обще
ства вакройщиковъ въ Спб. Труппою драмати
ческихъ артистовъ, подъ режисссрствомъ Г. В. 
П-rо представ.l[ено будетъ: ,, На пороГ'k великихъ 
событiй" комедiя-шутка въ 4-хъ дtйствiяхъ, Н. 
Д. Павлова. Участвующiе: Г-жи Дыбчинская, 
Павловск.ан, Голицына и друг. Гг. Лувинъ, Ро
мановъ, Травскiй и друг. По окончанiи спекта
кля дивертиссементъ при участiи иввtсrныхъ 
артистовъ. Нс:1rчало .tшектакл.а въ 8 часонъ веч. 
Ок.ончанiе не позже 11 1

/2 часовъ вечера. Въ 
заключенiе танцы до 3-x·i, часовъ ночи, подъ 
оркестръ струн. музыки Л.-Гв. Павловскаго пол
ка подъ упр. г. Зинченко. Летучая почта. Ди
рижированiе танцами любезно принялъ на себя 
членъ правленiя Л. П. Михельсонъ. Распоряди
теди вечера: Л. П. Михельсонъ, Ф. М. Вейкш
танъ, К О. Брезе, Г. М. Койтъ, А. Я. Плато
новъ и Ф. М. Ваклановъ. Отвътственвый рас
порядитель Предсtдатель Правленiа Общества · 
И. И. Тамбакъ. 

- Во вторникъ, 27 ноября, въ 8 ч. вечера,
въ валt Спб. Желtвнодорожнаrо клуба состоится 
устраиваемый Кружко.иъ Друзь.я Театра VПТ 
драматическiй вечеръ. ПредставJ.Iены будутъ двt 
пьески: ,,Стрекоза'',· комедiи-фарсъ въ 3 д. :Кру
ковскаrо и "На увел:ки" водевиль въ 1 д. По
хвиснева. ·затtмъ концертное отдtлевiе, въ ко
торомъ примутъ yqacтie г-жи Давыдова (цыган
окiя романсы) и Филина (сопрано); rr. Карга
новъ (баритон1Ь), Левскiй (тепоръ) и Морозовъ 
(сценки); по окончанiи концерта танцы. Будетъ 
летуча.я почта, цнtты и up. БИ.lit!ТЫ можно по 
лучить въ Правленiи Кружка (Ра.въtажая ул:., 
4.3, кв. 30), а въ день спек.таКJiя въ 3ал'h Клу
ба отъ 12 час. дн.я . 

Новоетi иекуеетва и литературы. 
- Въ послtднемъ очереднои1. собранiи не

давно воsяикшаго «с,-петербургскаrо .1щтератур
наго общества» А. И. Купринъ читалъ свой 
аовый разскавъ по_цъ sаrлавiемъ "Мелюзга". 

Реда.кторъ-Ивдатель И. 

(И. Ocвuon..) 
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ПАНЦЫРИI . 1 

}t(зoьpiтeиisr каnитаиа J... J... Чемерзпиа 
nротив11 рввоn, верныхъ пупь систем\: Браунингъ, Велидокъ, Парабелум-ь, Нопнъ, Смитъ

Ивссон-ь, lаузер-ь, Зауеръ. 
Вtсъ п.шцырей: са.мне J1ersie J 1 /

2 
ф., 11 самые т.пже.11ыr. 8 фJптоиъ.

Поmъ Qде _ АQЙ не 'hти:ы. 
� ПАНЦЫРИ ПРОТИВ,Ъ РУЖЕ·ЙНЫХЪ ПУЛЬ,� 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ з"хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ--ВьGЪ 8 фунтовъ. 
ГЦАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30ВР'ВТАТБЛЯ 

СПВ., Нико.Iн1свшtа.я, 68. 
ПJ]ieAto е:ж:еди((mо ото lt) (JI) / 2 часово дия. 

· Непроницаемость иаждаrо панцыря ,�ровtряется стрt[lьбой въ прмсут
. ствiи покупателя. 

Пуля остается въ панцыр13 въ вид'II rриб.ка. 
та._ .......,,r-·-----------,..II•.....,•-� 
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