
r. 

Om'Кpьima ежедиевно о� 11 "ШС. утра до 12 ,ч,ас. почи. 

Се.го дня· ПЛАТА: :: t�: :::: i::} 
оо к., съ дtтей а• к.

8 р. 10 н. 

Отдiшы: Русскi:й, Австрi.йскiй, Германскш, Французснiй, Шведскiй, .Я:понскi.ii. 

.l . 

ДНЕМЪ-оркестръ Л.-гв. ИзмаИловскаго полка. МосковскiИ ресторанъ <<МЕДВьДЬ» открытъ до 1 ч. н. 

Uеrодня, въ пятницу, 3-ro 01tтября, въ 8 час. вечера большой 
бJiаготворительный концертъ въ подьзу сиротъ 
оста�шихся безъ сре;1;ствъ и попеченiл по �тв ум рпrихъ отъ 
ходеры родныхъ, при ·участiи извi>ст·ны.Lrъ артистовъ. ��

д
�0�:��� 

АНОНСЪ: Завтра, въ субботу, 4 октября, въ 8� час. веч. Сuмфоническiй ковцертъ подъ управлевiе 1ъ Г. >L.
ФИСТУЛАРИ и Г. Я. ЗАСЛАВСКАГО. Бъ воскресенье, 5 октября, съ 1� дня до 6 час. вечера Д"БTGIOlf 

ПРАЗДНИI 'Ъ. Подробности въ программахъ . 

. ДР:АМАТИЧЕСКIЙ ':VEATP'1:s 
Офиl.(ерская, 39. В. Ф. ВОМ.МНООАРЖЕВОВОЙ. 

' 
Телеф. 19 - 56. 

ЕЖЕДНЕВНО: ДРАМА ТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ. 
Продажа билетовъ въ кассi; театра съ 12 час. дня до 5 час. веч., въ центральной театральной: кассi.: Мор

ская, No �8, съ 10 час. до 5 час. дня. Телефонъ 80-08. Подр. иъ но.мерi;, 

Тuеф. 9-73. · Molfкa, 61.
(6•1вmlй 3AJl'Ь КОНОВОВА). 

. ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.лi'ьковсш,,ео. 

Ежедневные спектакн: драма II комедlя, nодъ r.11авн. реж. Е. КАРПОВА. Подробности в-:ь но� 
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ПETEPBJFPDKIИ ТЕАТFЪ 
(6ьiв. Пеметтв). · 

ДИРЕКЦIЯ 

М. Т. ОТРОЕВА. 

Петербургская сторона, ГеслеровскiИ лереулокъ, уголъ ЗелениноМ, лротивъ Ропшинскоi1. Телеф. 213-56. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: ДРАМА, КОМЕДIЯ. 

ГлавныИ режиссеръ М. т. Отроев11,. 2-И режиссеръ М. А. OyneWН,U/K08o, УполномоченныИ .А... И. Паmров1.. 
Билеты: 1) въ Racc-t Петербурrскаrо театра, 2) въ Центральной театральной касс-t (Морская, 18); 3) въ типо

rрафiи А. П. ЛеИферта, Большой пр., 16. Ц-tны :мi.стамъ отъ 35 коп. до З руб. 60 коп. Подр. въ ном. 

С,) 

НАРОАНЬIИ 

АОМЪ 

По вторникамъ, четверrамъ, субботамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ 
tJПЕИТЛИJIИ Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра
в.левiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли uэвi.ствwх. 

артистовъ Л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М. Рt.зунова. и др. 

По понедt.льникамъ, средамъ ·и пятницамъ it; Р Л. И. Л. Т И Ч Е (; К I Е 
tJII.EKT ЛICJIII труппы попечительства о народной трезвости. 

Подроби. въ нохерi.. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной кассi., Морская, 18, телеф. 80-08, 
38-74. 2) въ маrазив:i. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiи, 56, и въ кассi. театра. Подр. въ номерi..

DEUTSCHES TH.EATER 
По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ -
Н Ъ М Е ЦК I Е СПЕКТАКЛИ подъ дирекцiей 
Эдмунда Шпиллернъ. Подроб. въ ноиерi;. 

(Екатерининскii1 театръ), Екатерин. кан., д. 90, Тел.- 257-82. Билеты на всъ спектакли продаются въ 
:касd театра и въ центр. театр. кассi.-Морская, 18,_ ать 10 час. утра до 5 час. веч., телеф. 80-08 и 38-74 .. 

-&В 
ААмиралт. набережная, 4. f,Диреицiя ]П. В. Румпаиова. Телефонъ № 

ЕжеАневно новая оригинальная оперетта-мозаика В. П. Валентинова "В-7, вод,UаХ-7, C'lnpacmeй" съ участiемъ 
Е. и. ВарламовоИ, А. А. ГвоздецкоИ, М. П. Рахмановоi1, В. М. Шуваловоi1, Гг. А. З. Бураковскаго, М. С. Дальскаrо ,
11. К.  Драг9wъ, М.  В. МихаИлова, А .  С .  Полонскаго и ·мн. др. Нач. въ 8� час. веч. Билеты въ кассi. театра и въ

Uеятральнои .кассi. (Морская 18), съ 12 час. дня до 5 час. вечера. Подр. въ номерi.. 
. . 

TEArf PЪ· ,,ПАССАЖЪ" 
Дирекцiя С. Н. НОВИКОВ.А. Невежи, 48. Твп. № 252-76. Гл. режиссеръ А. А. БРННСЩЙ. 
ЕжеАневно новая о�еретта въ 3-хъ ·дi;�ств. <(В О Р ОЛЬ>>, муз. Ярно, пер. М. Г. Ярона, съ участiемъ: Е. Ф.

А.еександровоИ, 3. Ф. Бауэръ, М. м. БрянскоИ, Л. А. Воронцевичъ, Е. П. Де-Горнъ, А. А. Демаръ, Е. В. Зброжекъ-Паш
ковскоl, Е. В. ЛучезарскоИ, Р. С. ОрловоИ, Е. В. ПотопчиноИ, М. В. СамохваловоИ, Н. И. Тамары, Е. д. ·ЩетининоИ, е. д.

Августова, А. А. Азрова, М. И. Вавича, А. Б. Вилинскаго, А. П. Гарина, Н. П. Громовскаго, К. С. Костина, И. И. Ка
.11ит11на, Н. Ф. Монахова, М. Е. Тумашева, И. Ф. Шумскаго С. П. Эспе. Реж. М. И. Кригель. Капельм. Г. И. Зельцеръ. 

Билеты съ 23 сентября въ кассt. театра и въ ЦентральноИ кассt. (Морская, 18). Подр. въ номерi. 

ЕКАТЕР.ИНИНС:КIЙ ТЕАТРЪ 
Екатермнинскli1 кана11ъ, 90. Н. Г. С'УЬберспаzо. Телефонъ 257-82. 

По воскресеньямъ, понедtльникамъ, средамъ и пятницамъ -
оnг� cnewnia'Н.ll!U подъ режиссерствомъ 
Н. Г. Сtверскаrо, при rчастiи М. А. Шарпантье, А. М. 
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н. Г. Сt.верскаго, 1. д. Рутковскаго,
А. Д. Коwевскаго. Подроби. въ номерi.. 

Билеты на всi. 'спекта1,ли продаются ежедневно: I. въ 
:кассi. ЕкатерининсRаrо т.еатра съ 11 ч. утра, до окон
чанiя спект:rкля. II. въ ЦентральнойRассi.-Морская, 18, 

отъ 1 О час. утра до 5 час. дня. 

иНЕВСНlй •,ФАРСЪ11

подъ главнымъ режиссерством-r. В. А. Кааанскаго.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэрiнiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловоit, Арабель·
скоИ; rг. Казанскаго, Вадимова, Смолякова, Разсудова и др. 
Билеты продаются въ кассi. театра съ 11 часовъ утра 
до окончавiя спектакля. Начало въ 8� часdвъ- вечера. 

НевскiИ, 56. Телефонъ 68-36. Подробности въ номерi.. 

новоиъ концертномъ зал� 

дивертисменть; IJO суббота11Ъ 
. 

0,8 JW. По№Обностн 
А� 
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!ЕДtJIЫIЫЙ РЕПЕР.11 АРЪ ТЕА!I'РОВЪ.
Съ 29-го Сентября по 6-е Октября 1908 года. 

3111il Вуффъ. 

И1вы1 тват,ь. 

Пeтeplypreвil. (б. Неиетrи). 
Ко111есаржев

е101. 

Понедtльн., Вторник-ь, 
29 сентября. 30 сентября,

Снi.rурочка . 

.пецъ.

Аида. 

Qui perd gagne. Au bout du fil. 

Среда, lчетвергь,
1 октября. / 2 октября.

Жизнь за 
Царя. Травiата. 

Qui perd ga-1 
Au bout du gne. 

1� 1 
fil. 

Пятница, 
3 октября. 

Танrе:йэе ръ, 

Марья Ива-

Суббота, / воскресенье, 4 октября. 5 октября. 

Утро: Пиковая 
дама. Вечеръ: 
Тщетная п11е

досторожность. / 

новна. У царси:ихъ Вишневый 
J
J 

садъ.Золотой те- врать. 
лецъ . 

La femme La femme nue. nue. G1·os cha- · Gros cha-
grin. grin. 

Утро: Дisти Ва-

• 
1 Коrда 

6 
ры- Утро: Волна.

Гетера Лаиса нюwииа. Веч.: Гетера Лаиса Гетера Лаиса цари ы.тtи · Веч.:Двi;над-Любовь на I храбры. 
стражls. Ко · 6 цата.я ночь. 

J лом ина. 

Фаустъ. Призракъ. 

- Вечеръ иво
ба- странныхъ 

ко.мпозито
ровъ. 

Славныя 
дi.вочки. 

В ъ в о л н а х ъ с т р а с т е й. 

Б -J; л а я в о р о и а. их 'Ъ 

Руславъ и Людиила. 

Утро:· Дв_а 
по�ростка. 

Веч. Жизнь 
эа Царя. 

Популяр
ный конц. 

Франческа Фравческа
.u Рвмивк. да Рвмиви. 
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Александринскiй театръ. 
«У ЦАРСКИХЪ ВРАТЪ» К. Гамсуна, въ постановк-:k

В. Э. Меltерхольда. 

Первая «проба» r. :Мейерхольда на образ
цовой сценt вышла неудачной, настолько не
удачной, что, пожалуй, да.аьнtйшiя нробы бу
дутъ И3ЛИШНИМИ. 

У царск.ихъ врать, именуемыхъ Император
скими театрами, искусство никогда еще не 
чувствовало себя такъ безпомощно, какъ съ 
Мейерхольдо:мъ - актеромъ и Мейерхольдом'Ъ -
режиссеромъ. Такого безнадежнаrо исполневiя 
r.11аввой poJiи пьесы и такой извращенности 
постановки: 3дtсь, въ колыбели русскаrо искус
ства, никто ник.оrдn. не ви.rщлъ и, 6удемъ на
дtятьrя, пе ув·идитъ бoJiьme. 

Неuбходимая оговорка; 
Читатели «Обозрtнiя Театровъ), конечно, 

замtтюш,. что я НА отношусь къ Император
скимъ театрамъ пристрастно потому только, что 
они «казенные». 

Напротивъ, чувство правды вытравило у 
. меня .11иберальную традицiю нашей печати ру
гать все то, безъ исключенiя, что носитъ ка
зенный штемпель, и nобудИJю мен.я открыто 
за.явить, что наши кавенные театры-величай
miй: художественный институтъ, которымъ гор
диJiась бы любая европейская вацiя. 

Читатели :мои знаютъ также, что я не 
поJiьзуюсь nервымъ удобпы:мъ и неудобвыиъ 
случаемъ · «разд'hлывать» казенную дирекцiю, не 
рад.уюсь ел оmибка:мъ,. не з.1обствую, а всегда 
стараюсь пои.ять и объяснить то или иное 
распор.яженiе, вововведенiе, ту и.11и иную ре
формJ. 

Иsъ личныхъ столкповенiй съ дирек.торомъ 
И:мператорскихъ театровъ В. А. Теляковскимъ 
я вынесъ впечатлtпiе, что въ его лиц'h русское 
искусство им'kетъ на рtдкость чуткаrо и ищу
щаго друга, врага рутины и бюрократизма
и я неоднократно это от:мtчuъ, не счита.яvь съ 
'Гkмъ, что ·«хвалить чиновииковъ въ :ницъ-муи
�орахъ),-1акъ мн'k неоднократно rовори.1и то
варищи журна.rисты,- «неблаrодарвая задача». 

Слово:мъ, меня · ста.11и называть с др7rомъ 
Императорскихъ, театровъ» и я охотно привялъ 
вту кличку, убtждевный, что быть 

1
«д;руrомъ 

И.ператорскихъ театровъ» 3начитъ сочувст:во
:аать настоящему искусству и � чествой, проrрес
сиввой, чуждой торгашества театральной дt.я · 
'l'е.lЬВОСТИ. 

Эта же дружба застаВJJаетъ меня теuеръ 
еще rромче, чt:мъ другiе, nодвлтъ свой rо.11осъ 
nротнвъ той вввисе1щiи, которую учивuъ •'
М.еlерхо.аь,цъ вадъ вашей обраацовоl сцевоl, 
явво обмав)'В'Ь .цврекцiю :Иliперато�к. театровъ. 

Еще въ пpom.10JrЪ в пoaaпpollUOll'Ъ roAJ, 
r._ llelepXOIЪA'Ъ . пствфвцврова.11,. r-a:y 

Коммиссарженскую и г. Бравича, я в:м1юn 
со воtми доказывалъ и обълспялъ _всю театраль
ную безrрамот.яость этого режиссера�и неизмtвво 
.прибав:11я.11ъ, что мвt непрiятиа эта безус.1.овпая 
солидарность съ толпой. 

Но противъ очевидности пе пойдешь. 
Теперь же, когда «мейерхольдовщива• 

до.11жна стать основной темой для яападок.ъ на 
дирекцiю Имn. театровъ и достойнаrо всякаrо 
уважевiя В. А. Те.пяковскаrо-11н'k эта со.1и
дарность сугубо непрiятна. 

Но ... «не могу молчать)! 
Г. Мейерхольдъ явно обманулъ дирекцil): 

онъ не отрекся отъ с:воихъ «ваблуждевiй», к.акъ 
заявилъ, и вопреки ув'kревiuъ, что овъ пояи
маетъ, что большой, академически обряsцовыl 
театръ не :можетъ с.11ужить объектомъ .ц.пя 
«опытовъ)-превратилъ на цtлый вечеръ А..lе
ксандринскую сцену въ какую - то скучиJю, 
нудную, а глаоиое, r.11упую студiю. 

Для дебюта r,воего r. Мейорхо.11ьдъ избрuъ · 
пьесу Кнута Гамсуна « У царскихъ вратъ». 
Это JJIЬТра-реа1истическая пьеса. Теuа-бу,ц- . 
ивчная жизнь и треволвевiя стойкой в убtz
денной натуры въ борьбt ва существовавiе • 
Написана пьеса мастерски, во идеltвые е.я JIО
тивы-перепtвы ибсеновскихъ. Это 11а.1евькil 

· варiантъ къ «Доктору Штоuаяу». Равбврать
эту пьесу-ввачиТ'L повторять все то, что пи- ·
сажось уже о Шток.манt. Да и не зто меня
вани:маетъ теперь. Важно� какъ свы.явилъ» r.
Меlерхольдъ этотъ жизненный варiантъ n
тому общеизвtствому по.1оженiю, что лю.ца . '
борются ва свои убtждевiя и что ииые усту- ·.
паютъ, идутъ на ко:мпро�иссы, а ивые. каn ·
герой Гамсуна, остаются только «у вратъ�
блаrопо.11учiя, во в'kрными свои11ъ уб'Вждевi.якъ ..

·по пьес'k 110.11одоl ученый Кареио, втотъ
достойный сынъ Штокмана, жвветъ съ мо.110,цоl
женой въ бtдвомъ, но уютво обстав.11евво11ъ
до11икt. Правда, одинъ иэъ посtтителеl спра
шиваетъ: «вы аави11аете весь докъ»? на что
по.1учаетъ утвердите.11ьный отвtтъ. Но что ото
за домъ-.11егко судить по то:му, что супруги:
Карево тщетно мечтаютъ объ ававсt отъ ив
.а.ате.11а и nосы.1аютъ эаuадывать единствеввую
ц'kнвую домашнюю утварь-пару подсв'kчввковъ,.
которые, на б'kду, оказываются не серебрян-:'
11ы11и, а то.1ько посеребренны:ми. Мало того:;
фру Карево въ порьm'k распоJ1ожевiя. къ куау ·
за то, что попуJярный профессоръ назва.rь ero;
«ко.11.1еrоl»-одар.яетъ мужа sаяв.1ёвiемъ, что:
ова соrласва отпустить едввственнуl) пpиc.JJl']'·
и «сама все сдЬаетъ». Rарево въ вооторrk аrь ·
са:мопожертвовавiя молоцой жены.

Гдt же и какъ живутъ срруrи Карево а 
поставов&'k r. Мейерхо.1ь,11а? .. 

В1 с,саэ0"4нома дворц"!1 
Г. rо.1овивъ ваписа.аъ ЧJAJIP .-аорацm.:

По товамъ, по 1tраска•ъ
1 

-в.то, Cllns·.._.., ....... � ., 
ше,.евръ 1,е1оративво1 

· · 1 • 
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По когда я сиотр;Jшъ эту декорацiю, .мнt 
вспомнилась острота моего прi.ятел.я, который 

. во время обtда ·ваш�лъ въ супt . .. муху. 
- Милая моя,-обратился онъ rtъ женt,

освобождая супъ отъ. ненужной лриu.равы- ; 
:мухи, быть можетъ, очень в�tусное кушанье, 
но распорядись, чтобы ихъ подавали отдtльно; 
на особой тарелкt. 

Декорацiя r. Головина р'hшительно ника
кого отвошенiя къ пьесt не .имtетъ. Съ оди
наковымъ успtхомъ можно. было вмtсто этой 
поставить одну И3Ъ декорацiй « Руслана и 
·Людми.11ы�, «Травiаты� и.11и «Смерти Iоавна
, Грознаrо»-что у.годно. .

Го.1ювинская декорацiя 11вображаетъ Itакую 
то трiумфаJiьную ар к.у, приста�ленную къ . ка

.кой то стtиt, съ большимъ, трехспалъцымъ. 
. оквомъ·, через·ъ которое видевъ садъ. Семира-
. хиды. ПоразитеJiьная велiшость! Только .ре-· 
жиссеръ съ . вывихнутыми мозгами мощ�_тъ 

.. вtчто nодобнuе придумать.. . 
Время д·kйствiя--:- наши дци. Это такъ оче

видно, что мотивировать эт.о _пол.оженiе можетъ 
показаться вер:х:омъ наивности или, как.ъ вы.

, .ра.жается въ пьесt. Iервенъ, до-кавывать, что 
2Х2_яе 5, а 4. Но r, •. Мейерхольцъ не можетъ 
увввить свое .режиссерское священство до со

, временной будничной, одежды. При содtйствiи 
r. Головина, котор�й сочинидъ, вtроятно, ри-
СJЯli.И IIОДЫ ДJIЯ ОДНОГО И8'Ь будущих� ПОIЮ_лt

. вiй, 9нъ одtлъ дtйствующихъ лицъ въ 1так.jе
. 1tостюJ1Ы, въ коrоnыхъ въ ваотоящее врем.я по
.яв.1.яютс.я }fa сценt одни кафешавтанць1е
вксцентрики, - въ цвtтны� визитки и .ярко

( ПОJIОС&ТЫЯ брюки. . 
_ Одна неJiiшость вле 11етъ за coбoIQ другую. 

. Всtхъ же вел1шостей обстаио81'и ·не перечесть. 
t1 . Нево.аьво напраmивает.ся вопросъ: Гдt былъ 
. П. П. Гя'kдичъ, отвtтствеввый�ва JJоrичность и 
. �раву.мвость постановокъ.? 

Для :меня личяо до вазойдивости. ясно, что: 
1 В . .А .. Теляковскiй и ll. П. Гнiщи.чъ мещду 
,собою ptmИJJи «не мtшать) дебютаJ1ту, дать· 
ему «полную во.11ю» .,показать себя. - : . 
. ... И j овъ себя покааа.пъr ·· 

с: . .Перво�,· «и.овое олQво», которое. I\ .Мейе.р
t хольд:ь_ произнесъ. на :прiютившей e.ro. cцeJ{rk 
,бы�о: r ' • - , 

:-: ГJ1авную poJJъ играю. яI. .1 .. 

. . .Если бы талант.11,ввЬ}е ак.теры-Летровс.кiiй, 
"· Оsаровскiй и Дщивов�, въ качеотв'k р�жи'ссе
( ровъ,. проиsнесJLИ в'hчТ.u въ ,аrом'.Ь, родt· >---:-. U:.М:ъ 
, бы скава.ш, что они ввосятъ въ театръ, ·�шеци:-
. :ф.ическiе цровивцiuьвые акт�рскiе нрц.вы, не

достойные ивтеJUиrевтиой. .. сцены. ·. :. · · .. :>
,1 Но «иодервистъ« Меlерхощъ, точно.к:акая-

дента, въ театр_альныхъ круrа.х:ъ_ ,говор.ятъ, что 
мы, рецензенты, недостаточно деликатны въ
выражевiяхъ. .Но ·вотъ случай, It0rдa трудно
подобрать то бранное слово, которое бы. отб:uло 
охоту· у ·бе3дарвоьтей профанировать Але
ксавдринскiй театр1,, · въ йоторомъ сотни ты· 
сячъ ,людей, как.ъ въ храмt, молятся. 

Скажу одно: r. Меfiерхольдъ, какъ, актеръ
анекдотъ. 

Глухой противный голосъ,, деревянное не
подвижное лицо, долгов.я.вал" неуклюжая, анти
сценическая, чисто каррнкатурвая ,фигура-та
ковы внtшнiя давнъ�я r. Мейерхольда-актера. 
Интонируеrгъ. ..овъ. такъ, как:ь" будто цoc.nt ка
ждой фразы хочетъ прибавиrь: «.смотрите,· ка
кой я умный, я пон.ялъ; что э·щмъ хотtдъ 
сказать авторъ, а вы не понимаете,. .. Словомr;ь, 
у.ч:итъ уму-ра3у:му . 

. Реценsi.я затянулась благодаря необходимымъ · 
оговоркамъ. Теперь .я ·будJ. ·Kpaтoit'I?. 1 i 

Артисты Александринскаrо 1.·еатра,. по nри
мtру В. А. Тедяковскаго и П. II. Гнtдича, 
'l'ОЖе пе мtшали . r:. .Мейерхольду i<ПОRазаrь 
себя). Они вtрiншодданно вышщнили всt tero ука
�анiя, всt его удивителнн:о беsпомощвын mise 
en sседе: когда одинъ говорилъ-друriе не зв.ал11, 
что имъ дtлать, гдt с.tеть, rдt сто.ять ,(ибо 
сцена представляла :ве комнату.: tt какой-то 
проходной к.орридоръ). Е,цинственная «уступка� 
�- Мейерхолъд;:1, сдtланная имъ .дл.я обр�.3цовой 
сцены, это ro. что раврtmи.цъ артист.амъ ходить 
.не ,барельефам.и, Itакъ въ Jiрошломъ году въ 
театрt К�н1миссаржевской, и разговарив3:ть .•. по 
христiански >, естестеенно .. 

Г-жа Потощщя, •rг, .. Ге и, Ходотонъ .восполь
аовалисъ этимъ и праиз�одили впе1;1атл'kнiе жи

-:JlЫХЪ л.юдей, хотя оче,вь с1;учныхъ и: ие инте
ресныхъ. Г. Аnuллонскiй да.лъ удачную карри.&а
туру на самодовольное нич_тожество Бов:Ц.езена . 

Я думаю, .что каррикатуркос.ть. въ. !,д-аrин.омъ 
случаrk вполвrв отвtчаеJ,"Ь стилю ·Всей···поста
во.вки, и .готовъ пох,ралитъ одного .только� .Аяо
лло нс1шгр за «стильную .игру». · .•,.,. 

Еъ ·счастью, положенiе. ,не .безнадежное. Ны
нtшвяя .дирекдi� Императорс&и·Lъ. те·а'Еровъ.,. въ 
Jiицt В. А. Тел.як.о.вщщг@ ·и А. , Д. Крупенс,х�щ, 
обнаружили недюжинную энерmю. �� дih.Jh'R1 1ПQ'Д
Ш1тi,я престижа. и сам.ой цtвности �·Ишrератор

. сквх� •. Тf3атровъ. , Ихъ gбш1,;хъ :н�це.р1» · ·в;n. я.ъ 

Иет�рбур:гh .. · Нtтъ сом,нiiвiя., �;'!то. �к·rсъ при
с·ущей имъ., эверr,iей. освоб'ад,ятrь .славный, ·.нащъ 
.mдекс-андр-ияскiй �:театръ._ отъ �а:шьв.tйmпъ·1ви-

·'ВИ.с;i,екцiй.: • � :- 1 ' 1·-::1 ,.•, ;,:'!Т' и? Осиповъ: . . , 
,. ,' )' •;..,,1; 

, "'; n·u ,, ·r"11!1 / •• ,% ,.8;.,i• ··, . • • 1, J .. , '; •• ,,. .. Yr1 • . .(}.. , � .. , .� -.,.11 •. • · ,.4 ,.-,·1 ,, .:.., . 

. � .. �/�,';
t

.{'�.� .. царски�f· :�1iа!.Ъ· ,,.'/ )lибудь Некрасова-Ко..tчu�оаа; ВОСJЮ.llЫОВ�.с.я 
«Щ>зиожяостью сыrр�ть»_ И\ npвмaвflWI аграть. 

.'f)ДIIOf() и?ъ .3_5,000 .курьеJКQrЬ иь .« Р.еви:зор'k• - -�-.. �:.Щ·) :(Въ тeiipt 'В .. 4J.'H�ilмi'c'e1ipжe�oi). ,:· :'; �·н"
. , � ,.._ ;  �, ,, \ f �-· .. � 

1 
JA.JitG..�-: •• >,l�. � '; -�:t. � � 

(·оавrра.11ъ rдаввую ро.1ь!. · : А°' . . . :· .�· .. ;· . ! ;
Въ иастоящее. вре.11я; по� �iевск.«) ••ца-

:: .1. &.ь- C.PRAY., 1 ... ro ,{)К��,М;;щрУС. Д61Jj&'J'Dll'Б
�AQB ·��t\tQAe; IЩ� Ц�,tМj'tfJ'QI" QЦ0Ц; ·· 'Ь 
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свое&�ъ тАатрt, снона появилась В. Ф. Itоммис
саржевская со своей труппой. 

Обаятельная артистка пояnиJ.i.ась точно 
обновдевная. Съ первыхъ рел:шкъ почувство
ва.11.ось то едииеиiе между зрителънымъ :-�аломъ 
и арrист[t°ой, которое почти уничтожилъ быJiо 
r. МейерхоJ1ьдъ. Зрительный 3а.чъ ожилъ, обра
довался, увидtвъ на сцен·в «прежнюю Комми·с
саржевскую ». Шла ш,еса � У вратъ цар�тва»,
та самая, которую 1rо1tазалъ г. Мейерхол:ьдъ
въ искаженвомъ нидt. Здtсь пьеса также но
ставлена съ претензi.ями на стилизацiю, безъ
двереff в оконъ., но все же куда резоннtе и
умнtе, чtмъ въ Александринскомъ 'l'eaтp'h.
Сама пье�а, благодаря прекрасной игр·в г-жи
Ко.ш1 веса ржевской и r. Вравича--неувнаваема!
3дtсь это живая, мила.я, интересю1я шеrа.

Оrдtльны.я роли въ Александринскомъ те
атrt исполняются неи3мtримо ·лучше. 'Вмtсто 
типичRаrо профессора Гиллинг·а въ }tзображев.iп 
г. Гt.>, здtrь появляется к:акой-то iезуитствув..,IЦiй 
старикашка, вмtсто симпа:rичнаго доктор'а Iер
вена въ передачt г. Ходотова, вдtсь ограни
ченный фразеръ. И г-жа · Ритювская въ poлJr 
горничной интереснtе, чtмъ r-жа Русьева. 
Роль Фрекенъ Ховиндъ одинаково мило играютъ 
тамъ- r-жа Есиповиqъ, здtсъ-r-жа Полевая. 

Hu общее впе•,атлtнiе-въ t1оль3у театра 
В. Ф. Ком:миссаржевской. ·· 

В. Ф. Ком.llиссаржевскую привимали · во
сторженно, съ цвtтами, радостными, ис1tре·н-
ними апплодисментам_и. 

· ТАатръ былъ полонъ. II. о.
� 

Не могу молчать!,
Каждыn день, берясь за перо, думаю: 

Вотъ объ · зтоА1ъ-то можно написать. 
Вотъ объ томъ-то можно написать. 

А сегодня ваялся за перо и думаю: 
- Вотъ объ этомъ нельзя не написать. Не

-'ЮГУ молчать. 
Случилось с1(азочное. 
Изъ-за Моря-Qкjяна, изъ-ва острова Буяна 

вернулась къ намъ похищенная элымъ ГордФемъ 
Жаръ-Дtвица. 

Проснулась Спящая Rрсtсавица. 
У лыбнулаrь Нсулыба-Царевна. 
Растаяла ледяная Снtгурочка о преврати

:rасъ въ Жаръ-Дtвицу. 
Похорош·ма Коммиссаржевская. 
Щечкп варумяню1ись, глазки ваискрилнсь, 

въ rоловt смtхъ вапrралъ ... 
Жестъ округлился, поза paзбorariJ ш, платье 

разу красююсъ. 
Поподнiша Ко:ммиссаржевскал. 
Та.,анто11ъ · поnоляiша, - оо.11ной грудr}ю 

.:t.ышвтъ, полной жизпыО живетъ.
Нtтъ toro, чтобы что-то нудное надъ головой 

вrtc'k.to. 

Пом:олодiша Коммисс�рже1:1с1rая. 
Гдt Ниппонъ для да�rъ? 
Можетъ быть, она знаетъ, что такое за 

«Ниппонъ для дамъ» рек.Iамируется всюду. 
Можетъ быть, это-- чудесное средство, которое 

молодитъ. 
Счастливица-она сумtла сбросить съ п.печъ 

15 лtт1- жизни. 
И какой жизни. 
Жизни съ деспотомъ, съ тиравомъ, съ 

истлзателемъ. 
Ради Бога, не подумайте, что а говорю 

о Мейерхо.11ъдt. 
· Не онъ былъ тираномъ, хотя он:ь и быJiъ

иыъ. 
Rакай же э'tо тиранъ, которому платятъ

жалованье. 
Pa::Ju·Ь :ъ1ысJiимо въ гаветахъ объ.явленjе: 
«Ищутъ тирана на прили(Jное жало:нанье». 
А, .вtдь, Мейерход11да Коммиссаржевска.я 

нашла· именно по газетамъ. 
Н,hтъ, не Мейерхольдъ бr�1лъ тираномъ, хотя 

онъ и тиранствовалъ. 
Тираномъ было иск.усс1·во. 
Тираномъ бы.�ю исканiе ноnаго. 
Тираномъ было недоnо)11)ство настоящимъ. 
Словомъ�тирапомъ Коимиссаржеоскоii была 

Комм и с са ржевская. 
Тираву, нанятому зn деньги: Коммиссэ:ржев

ская могла въ любой момс11тъ крикнуть: по
шелъ прочьr 

HI) т11рану, живущему въ душ·Ь своей, она 
не моrла, не имtла сиды, не хогtла r>то .крик
нуть. 

И она шла �шередъ. 
Съ широко раскрытыми глава»и, съ нлотво' 

за�tрытыми r·лазами. 
Rак.ъ сомнамбуда. 
Она мучилась и мучила другихъ. 
Она вагоралась и заж•rrала· другихъ. 
Она обманывалась и. обманывала другихъ. 
Она вид'hла и ниt1его не видала. 
Она,-все она ... 
Причемъ тутъ Мейерхольдъ. 
Мейерхольдъ былъ при ней. 
:МейtJрхGлъду она придавала вtсъ и значенiе. 
Вотъ сейчасъ разстались и�.. Мейерхольдъ 

равмейерхольдилсs. 
Rакъ веинтересенъ его выпад'!} въ Але1tсаи· 

дривсliомъ театрt: на ·одинъ актъ хватило,
а ватiшъ повторенiе, вадоръ, задоръ, задо]УЬ. 

Да, давно JЖе стсtли тривiальными зт11 
новшестRа RЪ костюмахъ и декорацiях·ь. 

Глаrолинъ уже далъ наглядное «дока3ате.1ь" 
ство отъ противнаго» въ «Такой жевrо.ияt». ·

Мейерхольдъ не нонялъ :каррик<1.туры п 
него, нарисованной Глаголияымъ. 

И ·вотъ самъ на себя оишетъ каррикатуры. 
Это автошаржъ. Да, автошаржъ • 
Когда Мейерхольдъ стоя.t'Ь рцо•ъ С'Ь Ко•· 

мпссаржевскоl, О11'Ь кааа.юя о выше. 
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А нотъ теперь-«реtit petit� ... 
А I{оммиссаржевокап безъ него выросла! 
Онъ ум&Jiялъ ее. 
На холодной, про11ерзшей отъ си!1волиз.ма и 

стиJiизацiи сценt, за топ и.ш интимно-бытовую 
печку. 

И все оттаяло. 
Затрещали дрова, угли заискрились, искры 

запрыгали. 
Смtхъ зазадори"1ся .. 
Глаза вспыхнули ... 
Пуговка отъ жилетки отпоролась и весело, 

весе.10 запрыгала по полу ... 
Ми.!lая, милая nyroвl:ta. 
Сейчасъ ее возь:метъ и приmьетъ своими 

ручками большеглазая дикарочка, которая .ию
бвтъ, ахъ какъ любитъ вотъ этого с.11еrка 
подмвJ1юковJiеннаrо по гриму Бравича ... 

Бравичъ ... 
Какой Враввчъ! .. 
Раввt былъ какой-нибудь Бравичъ на сценt ... 
Нtтъ, на сценt была она одпа--молода.я, 

Jr.Вкал, ми.11ая. 
Ова одна, одна, одна ... 
Да пуrовБа отъ жилетки ... 
Какъ сutшно .. вмiюто :Мейерхольда--пуговка 
Какъ см·.hшно и какъ радостно. 
и как.ъ CB'ВTJIO ••. 
Не .м:оrу молчать .. . 
И писать не могу .. . 
Потому что самъ я помолодtлъ на 15 лtтъ ... 
А до 11всань.я ли, когда · молодъ ... 
Дайте .м:вt цвtтокъ, весеннiй цвtтокъ въ· 

петпщу. 
Дайте .мнt люб:11ъrую дtвушк.у,---дикарочку 

С'Ь 80,IОТЫКИ кудрJI)IИ ... 
Не могу молчать!.. Не могу модчать ... 
Давайте же покричимъ: 
- Ко-мис-сар-же-э-э-эвскую! ..

Н. Шебуевъ. 

� 

Открытiе театра 1. т. Строева (о .. Неметтн). 
Два открытiя ·въ одинъ вечеръ. На Офи

церской и ва далек.ой Петербургской сторонt. 
Я ухитрился смотрtть no 2 акта .въ каж

,�,;омъ театрh. 
3дtсь · mе.11ъ «Король) С. Юшкевича. Я 

смотрtлъ 3 и 4 акты 
По обставовкt и исnоJiненiю .этихъ двухъ 

актовъ дtло r. Cтpoetta производитъ впечат
.1'.hнiе интеллигентна.го и стрем.ящаrося къ ху
дожественности театра. Иrраютъ аккуратно, 
с ансамбле.во». 

П одробпtе о труппt въ 1руrой рааъ, когда 
увижу цt.11ый спектакль. 

и. о. 

У Директора Импвраторскихъ театровrь. 
Сотрудникъ �новостей Сезона) посtтилъ 

находящаrося въ Моск.вt В. А. Теляковскаrо, 
к.отораго московскiП интервьюеръ справедливо 
называетъ «nервымъ и едивственнымъ изъ ди-. 
ректоровъ Императорскихъ театровъ, sa вс� 
время ихъ сущес·rвованiв, соsнающимъ роль и 
значенi� печати, инбrhrающимъ покрова канце
лярской тайны и rотовым:ъ всегда дать пр.ямой 
откровенный отвtтъ на вс� волнующiе и инте
ресующiе общество вопросы». 

Первый вопрос'}, касался режиссерскаго кри
зиса въ .Маломъ театрt. Распространился слухъ, 
что А. П. Ленскiй у·hзжаетъ среди сезона, 
оставляя и режиссерскjя бразды, и труппу, 
какъ актеръ. 

- Мвt объ этомъ рtшительно ничего не
извtстно, сказаJiъ Владимiръ Аркадьевичъ, я 
узналъ объ этомъ въ Петербурrt только ивъ 
ваше.n газеты. Я не вижу никак.ого основанiя 
для кризиса. Мы предоставили А. П. Ленскому 
самыя mирокiя полномочiя: огромный просторъ, 
выборъ репертуара, распредtленiе ролей. Ди
рекцiя шла .всегда нанстр1Р1у всякимъ начи
нанi.ямъ. Раньше мы ввели кnллеriальное на
ча.110, даRали труппамъ самоуправJ1енiе; это не 
дало блаrихъ реsультатов1,. Говорили, что 
нужны широкiя по.щомочiя г . .з:аRвому режвс· 
серу. Мы испытали и вто. Оп.ять неяадача, 
uчевидно надо исr.ать причины глубже: одинъ 
человtк.ъ не можетъ выбирать пьесы и распре
д'hлять роли. Bu ·вс.якомъ случаt-, репертуаръ 
сложился неудачно. «Франческа да Римини» 
не моrда имtть. успtха. Она не имiша. успtха. 
даже въ исполненiи самой Дузе, для которой 
она написана. Отъ «Электры» режиссеры сами 
уже отказа.1ись. . 

- Какъ м:ы поступииъ, если слухи объ
уходt А. П. Левскаrо оправдаются, .я еще не 
знаю, но думаю, что м:ы остановимся ва петер
бургской системt и у насъ будtтъ нtсколько 
rлавпыхъ режиссеровъ; для каждой пьесы свой 
главный режис�еръ, который будетъ ее ставить, 
но я бы ду:малъ, что артистъ не долженъ быть 
rлаввымъ режиссi,ромъ. , . 

- Я думаю, продолжалъ В. А., не только
этотъ, но и дpyrie вопросы представляются 
бод·hе острыми, 'l'hмъ онн есть на самомъ д'hлt. 
Вотъ, напримtръ, вопросъ съ бенефисами. Га
зеты пиmутъ, что г-жа Гельцеръ оставить 
сцену, если ей не дадутъ бенефиса, но вtдь 
не можемъ же мы давать одной артисткt бе · 
вефисъ, разъ мы въ nрияци·n'В не привнаемъ 
бенефисовъ. Нельзя же ей предоставить право 
братъ съ публики пять ТЪiсячъ руб.1ей. Но м1J 
дадимъ ей справед.1ивую компевсацiю. Въ Пе
тербурrt мы вtдь дали Преображенской в11iю10 
бенефиса разовые, п.ватимъ за .1ишнiе разы, 
ЕОТорые ова тавцуетъ. Rъ току же все завu
СВТ"J. • on. штатоn. �ы вве.цеn новые 
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штаты, но ддя этого надо раньше всего сокра
тить лишнихъ; тогда выяснится сумма, которой 
.мы расnолнrаемъ. 

- Я читалъ, :между прочимъ, въ вашей
rазетh по поводу сокращенiя mтатовъ въ ба
.11етfэ, что оно явилось неожиданностью · для 
мяоrихъ. Это не совсtмъ так.ъ; :мы всtхъ 
предупреждали; .многихъ даже за rодъ. Мы 
давали двухгодичное пособiе тtмъ, кто про
служилъ недолго, а вcr:h, недослужившiе двухъ 
1tтъ, получатъ полную певсiю. 

Интервьюеръ зак.ончилъ вопросомъ объ О. В. 
Гзовской, уходъ которой иэъ Императорск.аrр 
театра - невознаградимая потер.я, такъ какъ 
безъ не.я почти нелъэн вести репертуара. 

- · Конечно, конечно, отвtти.11ъ В. А , .я
самъ ·бы хотtлъ видtть Гзовск.ую оп.ять ва 
нашей сценt. Я всегда считалъ ее желате.1ь
воl, но вiщь :къ этому имtются форма.пьнын 
преп.ятствi.я въ е.я ва:мужествt, въ nоложенiи 
ея мужа, которое :м.tmаетъ ей . по прямому 
смыслу зак.она служить въ Императорскомъ 
театрt. Когда . изъ этого положенiя будетъ 
яайденъ выходъ, вtроятно, г-жа Гзовека.я опять 
займетъ на нашей сценr:Ь подобающее ей мtсто. 

-�� . .

Репертуаръ Императорскихъ театровъ съ 8-го 
по 13-е Октяорв. 1908 г. · · 

Въ Александривскомъ: 6-ro октября-с У. цар
скихъ вратъ», драма Гамсуна; 7-rо-«М:арь.я 
Ивановна), ком. Чирикова, «Золотой телецъ», 
шутка Добржавск.аrо; 8-го - с Поздняя любовь», 
ком. Островск.аго, с Свадьба», ком. Чехова; 9-ro
« Y царскихъ вратъ), драма Гамсуна; 10-ro -
с Марь.я Ивановна», «.ом. Чирикова; 11 · го -
«Хо.1опы», хроника Гнiщича; 12-го-«Горячее 
сердце», ком. Островскаго. 

Михайловскiй театръ: 7-ro ок.т.ября -
cLa femme nue», piece de M-r Henry 
Bataille, «Gros chagrjn), com. de M-r Geor
ges CourteJine; 9-го - ,La femme nue», piece 
de M-r Henry Bataille, с Gros chagrin», com. de 
M-r Georges Courteline; 11-ro-Samson, piece de
M-r Henry Bernstejn, Les principes du Capi
taine Vilpot, com. de M-r Amedee · Delorme;
12-ro-Samson, piece de M-r Henry Bernstein,
Les principes du Capitaine Vilpot, com. de M-r
Amedee Delorme.

Марiинск.iй театръ: 6-го о�т.ября-«Демонъ», 
оп. Рубинштейна; 7 -ro � «Снtrурочка», оп. 
Римск.аго-Корсакова; 8-го - «Пахита), бал. 
9-ro «Фпделiо», оп. Бетхонена; lО-го-«Ря
rо.1етто», оп. Вt,рди; 12-rо-утро: «Лак.мв), оп:
Де.1иба,-вечеръ: сА.11еиыtiй цвtточuкъ», бaJI.

ХРОНИКА. 

_, Ilpitxaвшiй въ Москву директоръ И:мпе
раторскихъ театровъ, въ виду установлеивы:rь 
для казенныхъ театровъ правилъ, вывуждевъ 
будетъ соблюдать нtкоторыиъ обравомъ ка
рантивъ, такъ какъ въ виду холеры въ Пе
тербургt всt артисты и служащiе Император
скихъ театровъ, прitзжающiе ивъ Петербурга, 
въ теченiе пяти дней не могутъ посtщать 
театры; пятидневный срокъ считается ,цоста
точвымъ, чтобы вы:.яснить - коснулась · зараза, . 
или нtтъ. В. А. Те.11.яковскiй не будетъ по·
этом.у ходить на сцеп-у и вступать въ непо
средственны.я сношевiя съ арт,стичеокой мас
сой, а ограничится пребывавiемъ въ своей 
JIОЖ'В. 

- Вчера въ Александрвнскоиъ театрt, по
случаю внезапной боJitзни г-жи Потоцкой, про
изошла перемtна репертуара. Вмtсто дра)(Ы 
К Гамсуна-« У царс.к.ихъ вра'I'Ь», m.11a пьеса 
Островск.аго «Правда хорошо, а счастье 
лучше». 

- Сегодня въ А.11ександринском:ъ театрt въ
пьесt «Марья Ивановна» роль Дудоч.к.иноl 
·играеть г-жа Прохорова, вмtсто г-жи Потоц
кой.

- Новый npeдctдareJiь варшавекихъ пра
вительственныхъ театровъ Ю. А. М8JlЬППевъ,
во время пребыванi.я въ Петербурn

! 
npioбpiuъ

д.1.я варmавс�ой сцены два ба.пета: «Эвяика»
въ 2 .цtйствi.яхъ, :муs. Щербачева, ·и «Шопе
нiанр-рядъ танцовальныхъ нумеровъ ва иавi
стнtйшi.я · музыкальны.я проивведевi.я noJiьcкaro
к.омдозитора. с Эвника» же, какъ взвtстно, по
ск,жету должна 6ытъ так.же мила Пол.якам'Ь:
это эпизодъ и:зъ романа Сенкевича "Quo vadjs»?
0611 ба.1ета поставлены г. Фок.ивымъ, и .ио.10�01
балетмейстеръ t tдетъ въ началt воябрл въ
Варшаву, гд'.h будеть лично руководить поста
новкой своиrь сочиненiй. Первый спектаuь
назваченъ на 16-е (29-е) во.ября.

- Пьеса В. Тихонова «Сподохи) назна
чена к.ъ оредставленiю на А1ександривскоl
с.щенt 1 7 октябр.я.

- Придворный оркестръ пригласи.11ъ ив
вtстнаru rер:манскаrо композитора - новатора
Рихарда Штрауса для дирижированiа концер
тами оркестра, которые предположено дать въ
будущеиъ ноябрt.

- Въ пъесt «Франческа-да-Римини», &О- ·
тора.я пойдетъ у Коммиссаржевской 4 октабрs, 
r.1авныя роли исполнятъ: Фравчески--r-аtа 
Ко:ммиссаржевокая, Джованни-Джанчiото--r. Бра
вичъ, Астролога-г. 3ояовъ, Оставiо-r. Феоаа. 

- Въ число б.1ижайmвхъ повы1.ъ поставо
вокъ театра В. 0. Коиииссаржевскоl ваJО•еВЫ: 
cM-me La Mort» ( «Госпоzа скертъ1) Раmвn
да въ перево.ц'k Петровской в « Оастораn» 
Г.1юка, въ которой В. 0. вс1аа 
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uсполняетъ 11ужск.ую ро.1ь. Обt пьесы пойдутъ 
10 октября. Около 25 ок·rября пойдетъ «Сало
мея) Оскара Уайльд�. На весь велиmопостяый 
и весеннiй сезоны артистка уiзжаетъ со своей 
труппой въ турнэ по Сибири. По.tздка начи
нается со второй недiши В. поста еъ Челя
бинска и продо rжится вплоть до Владивостока. 
Bcero предположено дать тамъ О'IЪ l 00 до 
120 спектаклей. Въ начадt будущей Recц,.i 
предполагаются снова гастроли артистки и ея 
труппы въ Москвt въ театрt «Эрмитажъ». 

- Слiщующей новинкой въ «Новомъ театрt»
Ф. Н. Фа.Аьковскаго-новая драма датскаго пи
сате.вв Я. Бервштрема-«Голосъ Жизни), въ 
3 актахъ, въ перrводt А. П. Ганзена. ll1,eca' 
зта идетъ на будущей педt.лt-йъ четверГf? 
9 октября въ шюгановкt Е. П. Карпова. 

- Сегодня въ Екатерининскомъ театрt
Н. Г. Сtверскаrо идетъ въ первый разъ но
вая оперетка въ 3 д.-сСлавныя дtвочки», 
муз. Перпиньона, русск.Нf текстъ М. Г. Яроп� 
и В. К. Травскаrо. . , 

- Дирекцiя Московскаiо Художественваго
театра получила, и�вtщенiе о� Леонида Андре
ева, что онъ к.ончилъ свою новую пьесу и на
двяхъ отдастъ ее Художественному театру. 
Пьеса называется: с Лоренцо•. 

- Программа блаrотворителънаго концерта.,
устравваемаго въ пятницу. 3 октября, въ Михай
.ювскомъ мавежt КоУвтетомъ Художественно
Про11ышлевяой. высrавки, составлена очень 
разнообразно и съ несомнtнвымъ интересомъ. 
Участвую1ъ: артистка пtвица' r-жа Врьяская, 
пtвица · Ада Мартель, квартетъ Гольтисона, 
пtвецъ г. Авдреевъ, пiа.нистка r:жа Ранушевичъ, 
с�рипачъ r. Заславск.iй, равсказчикъ г. Сладко
п'kвцевъ, вiолончелистъ r. · Врикъ и арфа r. 
Акосовъ. Симфоническiи оркестръ во rлавt съ 
rr. Фистулари и Засдзвскимъ.исполнитъ новую 
JJporpa:ммy. Симпатичная цtль Комитетс:.1, вы
ставки, по:иочь бiщвякамъ пdстра,цавшимъ отъ 
хо.1еры, навtрное привлечетъ петербуржцевъ па 
етотъ к.овцертъ, тtмъ болtЕ-, что всt отдiшы 
выставки будутъ открыты для обозрtнiя до 
оковчанiя концертя.. 

- Дирекцi.я Малаго театра оштрафована
rрадовачальн,икl).МЪ на 500 руб. sa по!Jдвее 
окончанiе пьесы «Гетера Лаиса». 

- Въ кiевскихъ rазетахъ напечатаuо пись
мо актера Андреева-Астраханцева, который 
заявляетъ, что не ваходитъ· для себя возмож
выиъ продолжать службу въ театрt, откуда 
изгоняюrъ критика. Письмо закавчиRается сло
:вами: с Предпочитаю нужду и rолодъ отыду_ и 
сра:мр. 

На rевералъноl репетицiи "Gивеl птицы". 

На генеральной репетвцiя «Сивей птицы• 
,-. 

. 

. 

:въ Московскоuъ Художествевяо111, театрt ПJ· 

блнка потребовала- послать привrвтственяую те
. леграмму авт11ру Метерлинку. 

Дирекцiя театра эту просьбу удовлеrворила. 
'Вы;1а послана телеграмма: · 

( Публика rенеральноlt репетнцiи «Си:ней 
1:тиц1.J»· требуе1'ъ отъ · дирurщiи· огправленi.я 

· сл'tдующей тёлеrраммы: с Въ полно�1ъ uocтopr'h 
отъ rюэти-ческаго . ороивведенiя,. ечарованвые 
rлубиноf:t и:а.еи п красотой спектакля, мы шлемъ 
вамъ, до_роrой mattre, отъ гдубины души вы-· 
р�женiе нашего глубоrtаго восхищенiя и благо
дарности ва. васлсtжденiе, доставленное намъ 
б�аг.одаря вашему rенiю. Диреrщiя Художест
вевваго театра». _ 

Иницiатива посылки втоtt телеграммы при· 
надлежала С. И. :Мамонтову. 

Переполнявшая ·rеатръ публика его охотно 
IТоддержала. 

В ь с.11tдук,щемъ антрактt С И; Мамонтовъ 
выступилъ съ новымъ предлоjКенiемъ - благо
дарить дирекцiю Художественнаrо театра, з:.:�:. 
тратившую столько энеrгiи; вниманiя и любви 
на. сцени-qеское воплощенiе генiальной -скавки 
·�етерлинка.

Публика на это отn·f>тила колоссальной ова
цiей по адре.су СтанисдавскаrQ, режиссера
Сулержицкаго, художника Егорова за его «царство
будущаго� и Саца-за его мувыку къ сказкt.

r. · LI оповъ выступилъ затtмъ с1> предло
же:rriемъ благодарить и труnну sa. е.я работу,
но ва вы:ювы публики представители труппы
не ВЫШдИ.

На репетицiп былъ, между прочимъ, прi
tхавшiп въ этотъ день въ Москву директоръ
Имп�раторсrtихъ театровъ г. Теляконскiй.

Прitхавшiй въ воскресенье днемъ в·ь Mocirвy 
директоръ Императ.;рскихъ театровъ, r. Теля
ковскiй, вечеромъ былъ въ обоихъ Иr.шератор
скихъ театрахъ на спектаrwяхъ. 

- е. И. Шалнпивъ изи·hяилъ своему рt
шенiю - не в.ыступать въ Бо.11�uюмъ театрt. 
Артистъ сдался на уговоры директора кааея-
ныхъ т�атровъ В.' А. Теляковскаго и высту
nитъ въ М:оск.вt въ нiюкольк·ихъ спекгакляхъ. 
Гастроли его состоятся въ октябрt. 

- Гастрольные спектакли трунпы В. Ф.
Коммиссаржt:Jвской въ Москвt за 27 предста
влеяiй дали валоваrо сбора 35,700 руб., т. -е. 
въ среднеыъ по 1,300 руб. за спекrаuъ. Наи
большiс сбор� дали «Нора» и «Дикарка». По
слtдняя всt четыре раза прошла при совер
шенно лолломъ тоатрrв. 3а эrими двумя пье
са"и по раэмtру сборовъ слtдуl()ГЬ: , Стµовтr.rь 
Сольнесъ», сФранческа да Римини» и сУврать 
царства». Послiщнiй спектакль, для котораrо 
въ четвертый раз'Ь ставили «Ди1:tарку•, про-
П18.1 в•ъ. 
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dарiанонiй 
. 1 

театръ 
. :, 

не въ.счетъ.абонемента� представлено будетъ: . 

� 

ТАВrВИЭВРЪ �rузык. драма въ 3 д., слова и муз. Р: В а г н е р а. 
Дъйствующi.я с7Iида: Германъ, ландграфъ Тюринrенскiй: :'r. Касторскi�.. Елизавета, племян. ландграфа . . . . г-жа Больска. Танrейзеръ. . . . . . . . 

1 
:ii ( r. Ершовъ.Вольфра:мъ фонъ-Эшенбахъ . . � г. Смирн�.

в;Ь .
. Вальтеръ фонъ - деръ - Фогещ,- � вейдъ . . . . . . . . . :,: г. Карелинъ. Биттерольфъ . . . . . . . . . � г. Шароновъ. Геnрихъ-деръ-Шрейберъ . . . � г. Ивановъ.Реймаръ фонъ-Цветеръ·. ·. ·. ·. Q.. г. Пустово'1тъ. Вепера . . . ,. . . . . • . . . • . . . . : . . г-жа · Черкасская. Молодой: .пастухъ . • . . . . . . . . г-жа Носилова. · �апельмей?�е'ръ г. Направникъ.Начало въ 8 чir.. вечера. Тангеt1зеръ. Д. I. ВнутреН'Пость ,,Венериной пещеры)) близъ Эизенаха. Предъ покоящейся на�ложk Венерой стоитъ на. н:ол·l;няхъ п·knсцъ Танге.й:зеръ. Тангейзеръ говоритъ о своей тоскв по родин-k. На а1гновеяiе въ немъ снова всш,rхиваетъ жажда блаженства· страстной любви, но это чувство скоро блilдн-kет:ь nередъ охв.ативши.мъ его стре:.fленiемъ у11ид·.l.ть родину. Не внимая :мольбамъ Венеры, уходитъ Тангейзеръ въ родной Вартбурrъ. Тутъ въ немъ просыпается чувство любви къ забыт.0ц ИЪ\Ъ. rpaфJJн·h Елизавсr.1.. Д. П. Залъ для п-kвческихъ состязанiй въ Вартбург-k. Первая встр�ча Тангейзера съ Елизаветои. П·l;вцамъ дана темой для п-kсенъ любовь. Вс.1. ры1.1.ари воспi.ваюn чистую платоническую любовь къ . дам·J; сердца, одинъ JIИmь Танrейзеръ iюетъ ·пылi<iй гимнъ вулканической страстной любви. Bci. возмущаются его пi.сяью. Тогда ояъ эоветъ вс-kхъ въ гротъ Венеры понять и иэв'hдать воспilваемую 101ъ любов1., они поймутъ ero. Вс.1. въ ужас-в отша1ъrваются отъ него, rоворятъ, .что онъ додженъ вымолить у папь: nрощенiе за свои гр·l;ховю,rе помыслы. Ради Елизаветы. .молящей его объ этомъ, Танrейзеръ идетъ на пон:аянiе. Д. Ill. До.::.ина пеr.ед. Вартбурrомъ. Съ. паломничества возвра�ается Ганrейзеръ. Овъ не вымолилъ у папы прощенш, несмотря на саыое тяжелое самоистяэанiе во ю1я спасенiя. '1 сперь ов-ь не хочетъ больше страдать и мучить се,,я. Онъ снова жаждетъ любви, радости, блаженств.�. Онъ взывает.ъ къ Венерi. и она отв-1:.чаетъ ему ЩJичыR0�1ъ в1, царство васлажденiй. Но раздается погребальное п-kнiе: то хоронятъ Елизавету, зачахшую в ъ ожиданiи .1юбимаrо человilка. Тангекзер�. обращаетсJ1 къ трупу' съ .колъбой: <(О помолись, святая, эа меня» и падаеn кертвwй, во спасенный .молитвей чистой .д-kвы. 

6 
Утвержд. Медицив. Сов. лечебн. отъ � 

wи'U w "I tJ Психо-терапiя. 
опв.

. А t\\A.Q. и, И'11UМ'ЬЯ'ШЖая, 10.
( бп. Пассажа). Пансiонъ. 

А. к. Рейхе. Брошюра безпл. Прiемъ • ежедн. 10-3 и s-8 ч. в.
Миоrо оф•цluьи. удостов. о соверw. •sa. 

Jl11еноан8ринонiй театръCEL'OДВJ-f. nредсrаялево будетъ: 
Марья Ивановна Комедiя въ 4·хъ д-kйств. Евг. Чирикова. 

Д"Вйствующiя Jiица: Бородкинъ, Иванъ Степановичъ ... г. С. Яков.11евъ, Марья ИваноRна, жена его . . . . г-жа Савина. Папашенька. отецъ Марьи Ивановны. г. Давыдовъ. Орловъ-Заокскiй, · артистъ . . . . . . г. АnолпонскlИ. Полина Алакс-kевна, акушерка. . г-жа Шаровьева. Костенька, телеrрафистъ . . . . г. Ходотовъ. Дудочкина, Елена Васильевна . . г-жа Прохорова. Петровъ, смотритель училища . . г. Петровъ. Акцизный_ надэира, ель . . . . . г. ОзаровскiА, Глашенька, д-kвица . . . . . . . г-жа Рачковская" Парикмахеръ, онъ же rримеръ. . г. Усачевъ. Суфлеръ, пьетъ запое:мъ . . г. Локтевъ. Горничная, при клуб-11 . . . г-жа Нальханова. Пелагея, прислуга у ни хъ . . г-жа Эльмина. Мужикъ въ лалтяхъ . . . . г. Вертыwев-ь. Клубная публика, исправникъ, воинскiй начальвикъ, врачъ, _служащiе, учащiеся. 
11 

Золотой теJiецъ Шутка ъ 1 дi.йств., С. Д о б р жан с к а г о. 
Д'ВЙС'ТЕующi.я JIИЦа: Розенблатъ, бавкиръ . . . . . . . г. Долиновъ. Э:мма, его дочь . . . . . . . . . г-жа Тимме. Людвигъ Ровичъ, секретарь Розен-блата . . . . . . . . . . . . . . г. Всевоподскоl. Гольдmтернъ, отецъ} биржевые { г. ПетровскlА.Гольдштернъ, сыяъ спекулянты. г. ОзаровскlА. Начало в� 8 час. вечера. 

Марья Ивановна. Въ небольшомъ, у-kздно)1ъ ropoдi» томится Марья Ивановна Бородкина, жена чиновника · иэъ казначейства. ·Случайно въ этой трущоб-k застрял-ьпроi.зжiй артистъ Орловъ-;:Зар�скiй, отставшiй по бол-kзни отъ труппы. Его пребыванiе оживило уi.5д•выхъ дамъ, подъ его режиссерствомъ стали эатtватьсяспектакли. Артистъ! Магическое слово! Оно зажгловъ Маръ-k Ивановнi. страсть к1, театру. Успi.хъ насцев-k, въ любительскомъ слектаклi. еще бол-kе опьяняетъ ее, и она эапускаетъ хозяйство, домъ, становится. невни.l\lательной къ ъiужу, очень проэа11ческоку.Свои.ми разскаэами объ да.леrюмъ тепломъ морi., с, голубоJ1rъ небi. Орловъ-Заокскiй эатронулъ поэтическiяструны въ сердц·l; Марьи Ивановны. Орловъ собирается уi.зжать, er о чествуетъ об-kдо:м_ъ вся с<интеллевцiя,> въ клуб'k, и телеrрафистъ Костенька, тожестрастный театралъ, бросающiй службу ради сцены, уrовариваетъ Марью Ив. также по-kхать на обi.дъ, Въ отсутствiи МаfЬИ Ив. прi-kжаетъ ея отецъ, пооъ. Отецъ,конечно, принимаетъ сторону мужа и когда МарьяИв. радостная, оживленная возвращается, yкpameRll3JIцв-kтами, съ об-kда, напускается на нее съ упрекакв.Приносятъ въ конвертi; портретъ отъ Орлова-Эаокс�аго, адресованный Марь-k Ив. Мужъ перехватыааеn.портрет:ь актера, показываетъ его Папашен:ькi, в когда Марья Ив. снова появляется иэъ спалъвu, рвеn. портр-етъ, говоря, что актеръ ея любоавиn.. МарьяИв. возмущена этимъ пошлым-ь обв•яевiеаn,, и оваобъясяяетъ мужу и отцу - что у вея OAllll'Ь JJl>бовяикъ - искусство. Она заяu.s� что Ьетъ въ Севастополь, куда y-kxa.11. О� скi1..
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МА}1ЕЖЪ. 

leQJIIPIIIIIJJ J J 1oжecт111111-llp11ь1mJl)IJ]JJJ]JJ!I 
ВЬlСТ д.ВЦR._1 

- .  

vvvvv •vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv�vvvvvvyvvvvvv 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОНЦЕРТЫ 
Большого симфоничеснаго· оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Фисmу.л,ари и· Г. Я. 8�.л,аве'Ца�о. 

. . 

въ пользу сиротъ и семейств'L, пострадавmихъ 
холерной эпидемiи, nодъ упр. Г. Я. Фuтп,у.л,ари 

и Г. я. 8ac.tiaвe1taio. 

О Т Д 1:> � Е Н 1 Е l. 

1. Итиьявское Каприччiо : . : . .  - . ЧаUковскаго. 

Подъ ·упр. Г. Л. Фисту.л,ари. · 

2. Арiя изъ оп. <(Пиковая Дама)) . . Чайковснаго. 

Исп. �-жа Вртитая.

;. а.) Жаворовокъ . . . 
Ь) 1 r -ая Рапсодiя . . 

Исп. z-жа Ранушгвиtlf-о. 

4, «Въ Ц1::ркви,J, :музык. картина. • Чаtiковскаго.

Подъ управл. Г. Н. 8ac.tiaвcuazo. 

5. Арiя Лев.ко изъ on. <(Маfkкая НочЬJ>
Ис о.' i • . :А.:ндревв-ь. 

О Т Д "Р> Jl Е Н I Е_ I I.

1. 2-ая Рапсодiя . • .  · · . . . .  '�. '. Листа. 

· Подъ упр. Г. Н. Фист,уд,а,ри·.

2.:Ziegeune1·weisen . . . . . . 

Исп. г. Н. 8аславскСй. 

3. «Le Cid)>: Pleurez me yeux. . . Массенэ. 

Исл. z-жа .А.да МарпNА'Ь, 

4- а) «Привi.тъ тебtJ> . ·.
Ь) <<Лети ты, вi.терокы> .. ·.

. Гер�ль. 

. Отто . • 

Исп. иэвi.стнь;й муэыкаль�о-вокальный квар-_ 
тетъ: ii. Го.л,ъmисон1о, Иваиов1о, Доб
ров,;. и Троицнiй. 

ОТД'!:>ЛЕНIЕ III. 

. . Чаllковскаго. 

Подъ упр. Г. Н. 8ac.tiaвcнazo. 

«Berceuse1> . . . . . . . . Шеф'фера. 

Исп. zz. 8ас.аавсн,iй, Брин'о и· Амооов1.. 

. Мейербера. 

Исп. z-жа Давыдова.

Начадо въ 8% 

11 октября, состоится 
бенефисъ Г. Я. 8ac.tia8<"1ШZO, при участiи иэвi.ст· 
выхъ артистовъ и артистокъ. Подр. въ проrрахм:ах-ь. 
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�pa.мamuieoюii театръ. 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офицерская, 39. Телеф. 19-56.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

У вратъ� царства 
Четыре дi.:йствiя Кнута Г а  111 с у н а, пер. е. K-aro.

Д-вйствующiя Jiица: 

Иваръ Карено, канд. фил. . . . г. Бравичъ.
Фру Элина Карено . . . . . г-жа Коммиссаржевская. 

Ингеборrъ, служанка у Карено . . . г-жа Русьева. 

Эндрю Бондезенъ, журналистъ ... г. Аркадьевъ. 

Д-ръ философiи Карtтенъ Iервенъ . г. 0еона. 

Фрекенъ Натали Ховиндъ, невi.ста
Iервенъ . . . . . . . г-жа Попевая.

Профессоръ 1 иллинъ . . . . . . . г Непидовъ.

Набиватель птичьихъ чучел1;, .... _г. Грузинскil.

Постановка А. П. Зонова.

Начало въ 8 час. вечера. 

Мt.ста въ запt nросятъ занимать до поднятiя занавtса. 

У _вратъ цар.ства. Садъ и кабинетъ, здi.сь-весь
мiръ Карено. Въ тишинi., окружившей этотъ домикъ
предмi.стья, хорошо работать. И Карево наслаждается,
-погрузился въ свои рукописи, не знаетъ, не слы
mитъ и не видитъ ничего другого. Въ своей сферi.,
сферi; философскаго мiросозерцанiя, онъ - одинокъ.
Но это-то и наполняетъ гордостью душу Карево.
Сколько особенной радости разрушать сформиро
вавшееся, подтачивать репутащи, громить всi.хъ, за
стывшихъ въ своей якобы на.учности. Карено зваетъ
еще не скоро призваютъ его, быть .можеn этого пе
будетъ совсi.?tхъ, но сомнi.нiй въ своемъ пути онъ не
чувствуетъ. То.1ько бы не жизнь, не эти неважныя:
во неизб'kжныя условiя. Правда, Элина, она согла
шается ждать, в'Ёритъ, что придетъ изв'kстность, а съ
нею и деньги, и все измtнится, исчезнетъ нужда,
исчезнетъ тревога за завтраmнiй день. Но съ каж
дымъ днемъ все бощ,ше усталость, все меньше в'Ёра.
И пото.мъ, Элина-забыта. Она давно уже ничто для
Карено. Bc'k чувства, всt мысли его отняты работой.
для Элины не остается ·и доли вни:манiя. А она еще
такъ .молода, ей · такъ хотtлось бы хоть немного ра
дости. Всякiя средства были пущены въ ходъ, чтобы
расшевелить Карево. Но .все оказалось напрасны:мъ.И когда въ это однообразное течевiе тоскливаго
существованiя ворвался отзвукъ другой, веселой и 

красочной жизни въ лиц'Ё журналиста Бондезена,
Элина не эа:м'Ётила пошлости этого субъекта и, неоrлядЫваясь, пошла на его зовъ. Утрата Эливы небыла едивственвымъ несчастьемъ Карево. Его на
дежды рушились одна за другой. Подвервувmiйся
было случай поправить д'Ёла Карево самъ оттолквулъ,-Iервенъ, пред.пожившiй ему по.мощь, оказалсяизжkвивmимъ своикъ уб'kжденiя:мъ. Издатель, которому ов1а отда.пъ свою рукопись, отказuся ее напечатать, - подъ влiяяiекъ противиикоn Карено. Но 
асе же упорство въ стреклевiи К"Ь nЬи не сломлено.
Карево будеть бороть�, не аrотря ни на что ...

u 

ДАРОДНЫИ ДОМЪ 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11. 

ПРИЗРАНЪ 
Драматическая сказка .въ 5 дi.йств. и 6 карт., лере
дtлка для русской сцены С. Раltскаго и К. Терновскаrо.

Дisйствующiн Jiица: 

Призракъ ....... · . . г-жа Раltдина.
Ари Кернеръ, докторъ .... · . . г. Э.111,скi•.
Оттилiя, его мать. . . . . . . . г-жа Мировичъ. 
Графъ фовъ-Штраленбергъ . . . г. Мuыгинъ.
Францъ } { г. Рнзанцевъ.Маргарита· его дi.ти · · · · r-жа Жукова. 
Фуксъ . . . . . . . . . . г. Ромаwков-ь. 
Баронъ фовъ--Эшенбахъ, полковникъ

австрiйской службы . . . • . . • г. Розенъ-Санинъ.
Фриmманъ, банкиръ ........ r. Никопьскllt. 
Шиллингъ, профессоръ клинической

терапiи при Гейдельберrскомъ уни-
верситетt . . . .. . . . . . . г. Шабепьскllt. 

Гертруда Фоглеръ, булочница . . г-жа Сопьскан.
Урлаубъ ) ( r. Ефремовъ.
Эйхенвальдъ f студенты ) г. Ленскilt. 
Левенштейнъ t г. Орповъ.
Клерхенъ, служанка . . . г-жа Стравинскав.
Бернгардъ Герцъ, мясникъ . г. Kpacoвcкilt.
Афишеръ . . . . . . . . . г .  Гавриповъ.
Лодочникъ . . . . . . . . . . . г. Дмитрiев-ь. 
Давидъ } слуги въ домt графа { г. Хохповъ.
У льрихъ ' !Птраленберга. г. Барповъ. 
Нотарiусъ . . . . . . . . . . . . . г. Худяковъ.

Поселяне, маски, слуги, служанки, студенты, гости.
Дi.йствiе происходитъ въ ГейдельберГ'Б въ вачалt

XIX столi.тiя.
Режиссеръ И. Г. Mиpcкllt.

Начало въ 8 час. вечера. 
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Н0ВЬ1Й ТЕАТРЪ 
Moilкa, 61. (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73, 

Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО.

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

�:Х:-::Ь "Ч::ШТ:ВЕJ..РС>. 
Траrедiя rлупы.хъ людей въ 3-хъ дi;й:ствiяхъ Га -

б р i ел л ы 3 а п о л  ь с к о й, перев. К. В, Бравича. 

Д i5йствующiя .l!ица: 
�lужъ . . . . г. ДtевскiИ. 
Жена . . . . г-жа Садовская. 
Ребенокъ . . * * *
.,1юбовникъ · . . г. Рудинъ. 
Вдова . . . . г-жа Раевичъ. 
Швейка . . . г-жа lолшина. 
Прислуга . . г-жа Стоянова. 
Извозчикъ . . ·. ·. ·· ·. ·. ·. г . .Зr.жовьевъ. 
.Мандрагора . ·. , . · .,. · . .. ·. . . . г. Угрюмовъ.

Г лавн. режисс�р1. Евt. 1tа"рn"Овъ. 
Гл: :tдr,1иЬиtтраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

Начало ·Rъ 8 ·ч�с: вечера. 
Ихъ четверо. ·Пролог�.· Маедраrора�sшстйческое 

сушество. Человtческая душа выясняетъ сущность 
пьесы: отъ челов1,tfесkо'и 21у'1Лй оторвана худш.�� часть; 
страшное зло-челЬв1.<tесk.�)! tлупость, она оставляетъ 
въ тi.пи все хорошее, возвышенное и опошливаетъ 
душу� а между тtмъ глупые люди 01tшвы и этотъ 
скi.хъ - страдавiе t1eЗioвitчt!cl(oи души, онъ rаситъ ' 
свi.тильвикъ жизни, ·который съ такимъ тру:домъ за
жегъ бi.дный:, жа.пкiй человtкъ. Д. I. Среди посто
явныхъ се11ейныхъ дl>ЯЗГ1, 11ужа и жены ростетъ ре
Qевокъ, ояъ только что начинаетъ понимать окру-
7kающее его... Соtfелъни!(ъ. Ребенокъ съ отцомъ ухо
дятъ къ бабушk-k, жен:�. остается въ ожидавiи лю
бовника съ пайвой· Maite'й, к'o'l'opvt, им'Бя виды на 
мужа, выdдыва�тъ иI:tт_риrу · жеАы. Хорошее распо
ложевiе духа, irрiобр·kтенное женой отъ свиданья съ 
Федицкиыъ (л'Юбовникомъ) совсi;r,1ъ м-tняется, коrда 
nриходятъ r.1ужъ й ·ребенок1,. · Д. II: 'У ·Федицкаrо. 
Окъ ровно ничего не дi,лаетъ и ведеть .исключи
тельно животную жиз"ь, не з"глядывая въ будущее 
и не пренебрегая даже субсидiяr.ш со стороны вдо� 
вы, у которой снимаетъ комнату. Къ нему прiъз
жаетъ жена; она оставила, ребенка на 1Jзвозчик1., на 
углу. Между тt111ъ, у мужа заро.и.илось уже подоз,. 
p-kнie и онъ слi;лuтъ за женой; такъ какъ онъ эна
коиъ съ Федицкимъ, то эаходитъ, якобы случайно. 
Жена успi.ваетъ спрятаться. ИзмучепнL1й душой 
мужъ спрашиваетъ любовника, здi.с,, ли жена 
((Честное слово, нiпъ!»-отв'kчаетъ Фел.инн:iй. Мужъ, 
слабыii ло здоровью человtкъ, вдруrъ надаетъ въ 
обморокъ; nриводитъ ero въ чувство, между прочимъ, 
жена. Первое, что видитъ мужъ очвувш11сь, - лицо 
жены... Пять минуть спустя въ кварт1•рi; уже не 
остается никоrо крок-h вдовы. Входи1ъ оставлевпый 
всi.11я ребенокъ и проситъ отправ1пь ero домой. 
Д. IП. Благодаря тому, что жена уъхала къ матери, 
панна Маня думаетъ запять ея мi;сто и научаетъ 
мужа заставить Федицкаrо взять къ себi; жену .. Вне
запно приходить жена; разсчитывая, что все nойдетъ 
по старому, но муж�. вепре1t11овенъ, онъ объясняется 
съ Федицкимъ; сперsа любовникъ въ ужасi», что ему 
придется постоянно жить <:ъ женой, но потоиъ они 
рi.шаютъ реализовать все, что .иожво и оmравиться въ 
Монте-Карло... Гебевоn плачетъ... Эпилогь. Поя
вляется Мандрагора, - Все, 'ITO здi»сь произощло, 
ГОВО,l'IТЪ' 08Ъ, ТаК1, Про,то, О6ЫКВ0Вевво, ГJlfПO ... 
тривwьное {(ничто». ttepeд": ааки прош� пошлость 
.жизни, обманутыя стре.мJJеюя, надежды 11 бeэцi.ль
lJWJI хучевiя... а ъ�ежду тkмъ эта ipareш аозбудв.ва 
тt).;п.ко вашъ 011.хъ. 

� ПОЧЕМУ 
G)Г') спабымъ _и выздоравливающим1, 

врачи рекомендуют'Ь 

есть ТОНИЧIСКОВ, ·yиpt.ПJIRIOЩel, 
способствующее пищеварвнlю, воз· 
CT3HOIJIRIOЩl8 CIIJIЫ. Признана 
бовt.в дt»ЙСТВИТ8JIЫЫl'Ь СРВА·. ;
СТВОМ),. Ч''8'1 .Ж.Jlt.,ны, .11.XIIH·
ныв преп�ратJJt. Вино "Сеиъ
Раф�а�� ", по CBOBIY nplят
HOIJ вкусу, ив уступавть JIJЧWIIMЪ

-�-� . двссертным'Ь вииам'Ь.
,� Ocmepezaimecь ·noBB\яokьl

ТреОуRте внаменитыи француа�кiR Jiи�еръ 

r,�ooa �Q!JJ�,�,1$),ь� 

БАНКИРСКАЯ А 
КОНТОРА 

П. ТР АПЕЭНИКОВА 

подъ фирмою «В. Г. Бtлинъ1> въ Cn6. Садован, 25.

(Фир.,1а существуетъ с1, 18,6 года). 
СТРАХУПЬ билеты 1-го, 2-го и 3-ro эайи;f отъ ти
ражеi,i погащенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕ rъ � бу
маги и акцiи по курсу дня. ССУ ДА ПОДЪ % БУМАГИ

и АКЦIМ 1'ЗЪ 6%-9% годов. и ежемi.сячн. коммисiи. 
Исполненiе БИРЖЕ ЗЫХЪ ПОРУЧЕНJЙ.

ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЬ СЪ РАЗСРОЧ
КОЮ -н;� выrо.1.иых1, для покупате,1л условiяхъ: 
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Jlemepo91:Jzoнiй театръ. Дирекцiя М. Т. Строева. (Бывш. Неметrи). Пет. стар. Геслер. пер., уг. Зелен., пр. Ропшин. Телеф. 213-56. 
<.:ЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

R<ЭРОЛБ Пьеса nъ 4-хъ дЬliств., С. Ю ш :к е в  п ч а. 
д ъйствующiн "11ица: Давидъ Гросманъ, 1шадiшецъ мель-. ницы . . . . . . . . . . ... г. TapcкiJ.1. �тель, его жена . . . . . . . . г-жа Добровольская. Апександръ, студевтъ) · ! г. Золотаревъ.Женя t ихъ дъти г-жа Кондорова. Mama J г-жа Горская. • llетя, гимвазистъ · г. Мальшетъ. .Яковъ Розевевъ, врачъ, мужъ Жени г. В1>1говскiМ. Вайцъ, репетиторъ .Пети, жиnеТр у Грос:иана . . . . . . . . . . . г. Муравьевъ. Герм.анъ, управп:яющШ на :мель-ниц,Ь . . . : . . . . . . . . . r. Марковъ. :Г,орвичвая въ домъ Гросманъ ·. г-жа Вiарская. �ршъ, портн,ой . _. . . . . . . . г. Лукинъ. ' Роза, его жена .... ; . . . . г-жа Сергtева. -М.иронъ} ихъ дъти р2.бочiе . { г. ОсвtцимскlИ. Бетя . ' г-жа Иридина. Шмиль, сапожникъ, живетъ у Эрша г. Гоnенко. · Маня, сестра госпожи Гросмавъ . г-жа Ясновская. Абра1,1ъ, ея иужъ . . . . . . . . . r. ГратскiИ. Чарна, сосiщна Эрша, с1·аруха . . г-жа Лаврова. Даввдка} , г. Антимоновъ. Iоська . j г Хенкинъ Аро рабоч1е н_ а ме:1ьниц-h · С 

· нъ -Гросми.на. г. корев:ь. -Яковъ . г. Хотевъ.Степа.яъ . г. Волконскiit. режиссер:' .М. Т. Строевъ. 2-ой рс·жиссеръ М. А. Сукенниковъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Подп
_. 

ц\на: I годъ -10 руб., полrода -5 руб., ; мi.с.-3 ·РУ?·,. 1 м�с.-1 руб. Редактор-i.-пзда'l'ель И. ·О� .4бu�сон.... ' 

r���� 
§ Р А Н·Ь W Е 

§ 
чi.мъ кvпить швей в. 

1. 
машину, слi;дуетъ осмотрi;1ъ .машину 
ПФАФФЪ" 

" и другихъ систе.мъ нашего склада. Ручвыя отъ -
23 руб. и дор. 

1 

Ножныя отъ -
38 руб. и дор. 

многопtтнкмъ ручательствомъ ;I(ителямъ .Петербурга допуск.1ется срочка плат. по 5 руб. в,. м-tс. 
Торrовый ДО:М'Ь 

Э. Н И Н Н М А Н Ъ и 

раз-
но . 

§ 
· СПБ. Горохов�я, 17 (у Красн. м.).

�sr.i/J�cr.r.iu.irf.i.ri�C/fJ��� � 

Король. Корол'емъ 111нитъ' с�бя кулакъ - 111укоиол·1,· еврей Гросмавъ.· 0иъ,· быnшiй рабочiй, по"стпп. все 
1 могущество денеn. и хорошо энаетъ, что съ капита.по.мъ борьба немыслима; сл-tдователъпо, ему нечего бояться ни був.тевъ, ·ни забастовокъ, пи угрозъ. Овъ даже не бQрется съ недоnолъвыми рабочи111и, а пзд-k-вается надъ пuми. Есл11 его что воз�1ушаетъ, такъ зто то, что и рабочiе-евреи, вмi;ст-k съ русскими, «смi.ют·1, раэсуждатъ)). И <н,ор0лы> о<::оеевво 'I'ретируетъ своих,. единовi.рцевъ.. У ГР.османа немало е�11номышленв11-ковъ даже среди имъ же угнетаемыхъ. Такъ, вапJ , .. его возэр-ввiя равдъляетъ бi;дный по�тной Эрпrь, ero тов�рищъ д·hтства, жеuа п сынъ, рабочiй Эрmа, старики рабочiе И др.' gъ сеш,i; • cвoeii «СПЛ'БI) Гросма11:1 сочувстnуютъ -его . жена, доqь, сынъ rullшaэ1'fcn, н зять докторъ,-тишtчныс предст.1nитсли худщей ча<:тн буржуаэiи. Пр'от'ив'ъ. него иэъ �)QДНЫХЪ-ОДIJНЪ сыпъ его,. студен,:ъ Л.J1е1ссандръ, разд·l;ляющiй взгляды ъюлодыхъ r:1бочихъ. На его сторон·!;, 1-ром·J; недово.nJ,· выхъ рабочихъ, дi;ти. Эрша. )Кесто.кость Гросмана доходитъ до того, что сестра жены его, Маня, нищ:1я 

и rолодная, н.е получаетъ въ ero дoJiJ:t никакой 110-ЪJОщи. Происход11тъ r.лух;�я борLба ме,жду рабочиl\(и 11 хоsюmомъ, съ одпой с:rороны, и отцами и дi;тыш, с-:ь другой. Пар.1ллельво съ этимъ разыгрывается вi.· сколько ие.пкихъ, по ха_ракrерныхъ трагико.медiй: дочь Гросмана, Женя, которая sамужем'Ь за -!1,О�торомъ, практичнЬl){ъ и ничтажныиъ Роsеновымъ, въ . мияуты nросвi;тлеяiЯ, а, МОЖеТЪ быть, ИЭЪ мi.щаВСКаГО жеманСТВа, уходи� ОТЪ мужа,. НО ПОСЛi; неудаЧИRГО. ПОКf· mенiя яа самоубiйство раскаивается и возврашаетс,r къ JJe»y:. Вторая: дочь r.росмава, Маша; �стая мечта те.львица, в:ь .свою очередь,. �а чала pi.ma� pun. отъ родителей с.ъ домашвимъ учите.пекъ ВаАnомъ, во, конечно, остается. Борьба поnа11Въnrь сь «хо�.аем,.• кончается поджоrомъ
J 

рабоч�ми. MUЬВИIUI · . $:Ь 'l'ОТ·а. кокеатъ, когда Гросмавъ со6ир.ается �- мела.-цу и уi;хать 1ta время s� rрав11Цf. · ые пуизрака)(JI голf>да оть . nре.астояпtе• рики-рабрчiе JIBJUIIOTC.Я ,�-х �' .8 ПОШадЬI. __ • · • 
;:i-�=.:;:::�µ.iliiiiiiiiiiiiiiiiiii���i:i,,:w 
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АЛЬIЙ. ТЕАТРЪ 
(Т.еатръ литературно-ху.zюжествевнаго общества).

Фонтанка, 65. Те..11еф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

НАЗЕННАR КВАРТИРА 
Ко.медiя въ 4 дi;йствiяхъ Виктора Рышкова.

Д�йствующiя Jiица:
В.падЪiкинъ, Михаилъ Николаевичъ, 

вачал.ьвижъ, воен�й генера.лъ • • r. Нерадовскil.
Ввл.яевъ, Андрей Иваяовичъ, его по-

.мощяикъ, статскiй генералъ . . . r. Мячмнъ.
Варвара Петровна, жена Виляева . . r-жа Корчагина.
Лидiя Андреевна Виляева, ихъ дочь • r-1Ка Р.-Инсарова
Авва Андреевна Докукина, ихъ дочь. r-жа Бередникова
Докукив1,, Павелъ Павловичъ, столо-

начальвпкъ . . . . • . . . . . . г. ШумскiМ.
Ботаевъ, Ивавъ Степаиовичъ, столо-

вачальникъ ........... г. Бартеневъ.
Алiiевъ, Сергhй Артуров., секретарь. г. Пе.11ьцеръ. 
Маха.пыrииъ, Яковъ Ивановичъ, экэе-

куторъ и казначей.· • • . . . . . г. ЧубмнскlМ.
Марi.я Савишва, его жена •....• r-жа Горцева.
ДеJ[J111К11въ, Антонъ Егоров., писарь . r. Ммх•l.11овъ.
Таня, ero дочь ..•.••••...• r-жа Кирова. 

JЬвлышевъ, Иванъ Демьянов., писарь. r. СадовскiА.

ЖJIСовъ, Кузьма Архиповичъ, стар.ш.iи. 
курьеръ . • • • . • . r. Зубов1t. 

.ЕЖ'Ъ, млaдmiii 'курьеръ 
Петя: кадетъ . . . . .
Пьеу.ь, ювкеръ . . . . .

. r. Зотовъ. 

• r. Василенко.

• r: Стронскllt. 

Петр,. Петроввчъ, полковникъ. • г. Хворостовъ.

Горничная у Виляевыхъ. . . . . • • г-жа Козырева.

Поставов:ка Н. Н. Арбатова.

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ТЕАТРЪ 

Б/ОФОНЪ- tЯ * * * 

tН Rt АУНСЕТОФОНЪ 
Н евснiй, 67. 

Новость! предетавленiя при освtщенiи. 
П Р О Г Р А :М :М А:

I. Угрывенiя совi.сти убiйцы .
2. Несчастный мужъ. 

II 
3. Романъ· кассирши .
4. «Тарарабумбiя•, и.сп. куnл. Чеботаевы.

III

5. Послi.дня.я большая катастрофа на
электрической жел. дор. въ Берлинi..

6. «Зецъ», исп. Доброва. 
7. Какъ. помолодi.тъ. 

IV 

8. Охъ, эти гостинницьr .. 
9. с<Хулиганъ», исп. Сар.11Iатовъ.

10. Ради�а�ьна� �евинфе.кцiя квартиры .
V 

11. На постоi. во время маневровъ.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

i
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i роскошно отдuанные �

1, 

КОРСЕТЫ! 
изъ полушелков. трикотажи.� 

ткани. § 
Оrро.мный выборъ всевоз- · 1

можныхъ i 
Бюстгалыеровъ,набр�оwнмковъ, 1 

ПОВЯЗОК'Ь для дамъ II Т, д. � 
Маrавинъ МАРКУСА ЗАКСА �
Лunieitнъiit, 45, nротивъ i
Бacceilнol. Т.епеф. 238-40. 1 

t nlllllft1111HllllllllllllllllllllfJllllll1111!1f1111111111tlHllllllllllllllllll111111111111111111111HIIIIII ...... IIIIIIIIIIIIIIMl11111'81MIIIIIШllllltf ..... 

1ru1111t11n1,,..11 .. •11111111u11111111m111n111••-•••••••tt•1U111Ulft1..............,, ....... ____ _ 

1· J 81!.·НА•• 1 ! 1ст1р11, ,, i 
1 (fA. f OlOAII, 18. TBAВfJOll8 28-_86). 1 ; ==зАВ1РАNИ, 061JДЫ, УЖИНЫ.- r
1 ПОСсlГ! теат,оn-встрtча с'Ь 

1 АРТИСТАМИ• ПИСАТЕЛЯМИ. 1
- •••••-n••tm11•••••••• ....... •••••• ....._........,,._.,.,wм.,. __________ 

'lt'W\'fJIW п ... 'lf'tf!I ,.аеть •• Jl. В,р,.,,.,,.. OICOH'lt,8WЦJUJ, 1
• &\IAA 1/JaAA ntн. у Пн•••1111101• 11 Koнc:eJ8810,i10, 
� '1&С11: �- EtФon IIJUNI·> с,. 1a-t •· в о .• ,

4.1n� ;»45,a.L , . · 
1 

._. 
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&eampi, ,,Jlaccaa_ci,11• 
Heвcкilt, 48. Телеф. № 252-76, Итальянская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 
Комическая опера и оперетта, подъ r лавнымъ режис-

серствомъ А. А. Брянскаго. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

к о р о л ь 
Оперетта въ 3-хъ д., муэ. Я р  н о, пер. м. r. Ярона. 

Дi5йствующ1.я .лица: 
Король Iосиф-:. II ......... г. Вавичъ.
Графъ Коланицкiй . . . . . . . . . г. Костинъ. 
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-гофм. . т. Тумашевъ.
Фонъ Рейтеръ ........... г. Эспе. 
Баронесса Агата фонъ-Отеrравенъ . г-жа Щетинина.
Капитавъ Штернфельдъ ...... г. КаАитинъ.
Графиня Жозефина, его сестра . . г-жа Лучезарская.
Францъ Фельдесси, управляющiй_имi;-

нiемъ Штернфельда, венrерецъ . . г. Августовъ.
Гавсъ Ланге, .пi.сничiй . г. Громовскilt.
Христель, дочь его . . г-жа Тамара. 
Ва.пъперn, портной . г. Монаховъ. 
Минка, цыганка . . . r-жа Бауэръ . . 

Балетъ И. А. Чистякова.

Г.п. капельм. Г. И . .Зепьцеръ. Режис. М. И. Криrе.11ь.

Начало въ 8 � час. веч. 
Король. У королевскаго лi.свичаго Ланге есть 

красавица дочь Христе.пь, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, за вей не прочь поухаживать 
даже графъ Штернфельдъ, владi.тель смежныхъ по
мi.стiй, а также и его управляющiй венrерецъ ФеJIЪ
десси. Кромi. того за ней ухаживаетъ придворный 
портной Ва.пьперъ, выдающiй себя лi.сничему и его 
дочери эа высокопоставленнаго придворваго, друга 
короля. Самъ король, подъ видомъ простого охот
ника, с.пучайно энаком:ится съ Христе.nь: она его пой
ма.па во время охоты ;к, исполняя обязанность отца, 
потр.ебова.па съ него штрафъ за недозволенную въ 
королевскихъ л-kсахъ охоту" Т отъ, не имi.я при себi; 
денегъ, .отдаетъ ей въ за.логъ часы. При это.мъ слу
ча-k Христель высказала незнакомцу свое откровенное 
мdвiе о королi.. Фе.nьдесси д-kлаетъ предложевiе 
Христель стать его женой-это подслуmалъ rрафъ и 
иsъ ревности отказываетъ своему управляющему отъ 
х-kста, а подвыпившiй Вальперъ открываетъ, что Фель
десси-дезертиръ. Его арестовываютъ. Христелъ. не
вавидi.вmая вообще венгерцевъ, а riI<Жe и Фель
десси, узвавъ, что овъ принуждеиъ былъ бi.жать изъ 
полка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ 
своего лейтенанта, проникается къ нему жа.постью и 
рi;mается i.хатъ къ королю просить о похиловавiи 
его. По.мочь въ этомъ и представить ее королю 
должевъ Валъперъ. При дворi; распрострави.пась 
сплетня, что Rороль -на охотi; влюбился въ дочь 
nсничаrо и она бу детъ его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христель случайно встрi.чаетъ rе
вера.пъ фовъ-Лообенъ и, видя въ вей восходящее 
аi.тиJ10, обучаетъ ее мавера.мъ и этикету, а также 
велитъ одi.хь ее въ придворный костю•ъ д.11я пред
ставлевiя королю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ 
кopo.ir:k она узваетъ таинствевваrо охотвика, проив
ведшаrо на нее такое веотрави•ое впечат.я-kвiе во 
apeu первой' встуkчи. Она· откровенно ·все рааска· 
8118aen. еку и вьшрапntваетъ пропiевiе Фельдесаr. 
Ton. яu.яетСJJ на ба.Jl'Ь, во JSIID'Ь, что Хрвсте.пь 
бJ.tro бы' фаворИТЮ\ коро.u-отверrаетt. ее. О11аро
� хоро.аех1,, Христе.пь не. обращаеть ва зто JLЯИ·
� • ТО.11ЬКО пос.n ооъ.ясве8ЬJ с. xopo.-en yt.-

. JDae'fCJI вuйn ВaJIP'J, еа ра�- в1. свае.ll'Ь 
�ellUI Фuueca. ·,. · ·· 

&eampi, 
Дире.кцiя П. В. Тумпанова.

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58.

СЕГОДНЯ 

предс·rавлено бу деn: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕН 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П.' В а "1 ев

т и я о в а. 

Д-зйствующiя .лица: 
Иванъ Морошкинъ, директоръ банка r. Бурановскll. 
Натали, его жена. . . . . . . . . . г-жа Шувалова. 
Анна, ero сестра, вдова . . r-жа Вар.11а11ова. 
Баронъ фонъ-Ки.иька . . . r. Попонскil. 
Софи, его жена . . г-жа Рахмаиова. 
Нюра, ученица ·. ·. . r-жа А•11трlеа. 
Коко, уч�викъ . . . r. да"ьскll. 
Борисъ . . . ·. . . . . r. Рцомскll. 
Михаилъ, его прiятель . r. Кормсевскll. 
Лакеи . . . . . . . . . r. Мартынико. 
Гимяазистъ. . ... ·. ·. r. Юрывскll.

Студенты, военные, �инов�ки, дам� и проч. 
Гл. кarr. В. 1. Шпачекъ: 

Гл. режиссеръ А. С. no"oнcкll. 

Уполвомочевиый дирекцiи Л .. Л. ПaJIЫl!ICKII. 

Нача.10 :въ 8� час. вечера. 

Въ волиахъ страстеМ. Натали-жена директора бавка
Морошкина, молодая женщива, жаждетъ любви • 
счастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать ХJЖ1,,, 
этотъ старенькiй, изиосившiйся жуиръ, потерявшiй 
способность къ счастливой семейной жизни. И Натии 
приходится �.екать любви ва сторонi. ... Въ .пицi; Бориса, 
молодого красиваго юноши, она н:urодитъ свое счастье. 
Чтобы ухаживавiя Бориса не бросались въ rлаза, На
тали выдаетъ его аа своего кузена. Теперь она� ве 
сnсвяясь ни мужа, ви знакомых�, открыто воркуеrь 
съ нимъ, наслаждаясь счастьеиъ. Но вотъ ва СЦСВ) 
появляется баровъ фовъ-КиJIЪка, противный стар:в
чекъ, со своей красавицей женой Софи, скучающей 
одвообразiеиъ, свi.тской жизни и ищущей раэuе
ченiй, которыхъ не въ состоявiи уже дать ея супрJМ,
барояъ. Баронесса направляетъ вd чары жевскаrо ко
кетства ва красиваrо Бориса и увлекает-ь его. Пос.п-kдаiй" 
забыв1. любовь Ната.пи, вd клятвы, увi.ренiя, бросается 
въ объятья баронессы. Объ изкi.иi; узнаетъ Натали и 
для удовлетворевiя предлагаетъ баровессi; драться ва 
дуэли. Во время всi.хъ этихъ увлеченiй, ,<равыrрав.mпс.я 
страстей» баронъ усиленно ухажив�етъ за ученицей 
Нюрой, во получаетъ отпоръ.· Потерпi.въ фiаско, ба. 
рояъ утhmаетъ �ОЖИЛfЮ вдову Анну, KOTOpajJ без" 
надежно влюблена въ гимназиста Коко, но и ТJТ1, 
неудача. Старика вd отверrаютi. в овъ въ отчаявiи 
"р-kmаетъ отравиться. Подъ видо.мъ яда прiяте.пь Бо
риса-Михаилъ даетъ барону авг.пiйской соли и 0111t, 
конечно, остается жить. Между nкъ, отсутстаiе На" 
тали и Софи было заиi.чено иужьяки и ови отпра, 
ВИJIИСЬ на розыски ихъ. Коrда дfЗJlJIJIТIOI бш ва:1:.
девы, все было уже у ..11ажево кир11.ЫJ1:. пуrею.: � 
рисъ остался .пюбоввико:мъ Софи, а Ната&_ ваша•
себ-k Михаи.па, и бы.па вnOJI.Вi; счаст.JПDа d IIIDnk 
Нюра IIЫХО.ЦИТЬ захужъ за ПU1ВаЗRста Коао; OCD, 
.1ись ��У доuетвореВ1Шки лишь uop .аа,.. 
уже ивва.Jiиаьr, муженька. .•
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�на,порининснiii театръ 
Н. Г: Сtверскаго. 

Екатер11нинскjй кан., 90. · Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 

-опереточный спектакль подъ режиссерствомъ 
,Н. Г. Сt.верск.аго, 

представлено будетъ 

·въ 1-й раэъ:

CЛABHh/R Дt,ВОЧНИ ... 
Оперетт� �ъ 3 д .• , !IУ_Э, � е р п и н ъ о я а. 

'д1sцству19щiя о11цца: - . 
Флоревтинъ, профессоръ· музыки· .. г. Koweвcкiit.
Наполеовъ Перье, ·лейтевавтъ 1<авал. г. l:tвepcкiit.
. Ландюренъ, его денщикъ. ·. ·. . . ·. г. ·Ру-тковскiМ.
.Мадамъ Миmоне, на:чаль-вица пансiова г-жа ·Легатъ. .
Жерменъ Вертю . . ·. . ·. . . . . : г-жа ма·рчен .о. 
Алиса . . . . ·. ·. ·. ·. ·. . ·. ·. ·. · .  ·. г-жаХмtльнмцкая.
·Сюзанна . . · ·. - . ·. ·. ·. . ·. ·. ·. ·. ·. ·. г-жа Перовская.
11 

J 
. -: ,l r r 

1
г-жа Шоu'iмна. 

:2 пансiонерки ·.. . . . . . г-жа! Пудова.
:3 . " г-жа Слозин.а. 
Гл: р��- Н. Г. с·t·верск,� .. 

Начал.о въ 8 % час.- ве[Jера. 

Славиыя ;цiвочии. Maдal\I� Мишове� женщиН"а ба..1ь
; -эаковскаго 1юэрастЗ', ж:i�дeri любви, ко1:_о'ро:й не �огъ 
....;zrоставитъ ей .мужъ. t)ва состоитъ начальницей жен
�хаго .naнci911a. С1, нi;котqръ1хъ пор� она: почувст�овала 

· JJл�еюе· нъ учи'J,"елю Флорентину· и часто е.му твер
_;цитъ о своей «в'улка,ничесkой· "t:iJ>c\CTИ·»: Но Флорен

. ·'ТИ'въ иэб-kгалъ"эrt:>ft стр�,+�., Во время УР.?к:.овъ; ·нач-алъв:ица заявила одной' изъ своихi. папсюнер·окъ
·)Кермеnъ 'ВеР.тю, о ·томъ, что ея дя.1я хо,iетъ выдать
,t.ee зам:ужъ за офицера. ж_ер�енъ �ыла' :страшно" в�з.
··мущена: п:kилъ"Во е� хотятъ выдать эа неэвако:Маго ей 
чело'li.ка. 91!�,-же ·лю�ила 1,�ас��ца'; �е,�т�на!3+а П_�рье 
.располож�щt:trо .въ ��С!еч��. кавалер1йскаго по.:71ка. 
-�еитенантт. отвi;чалъ· ей' взай'мнсkтъю. Онъ яви:лся въ
-_riaнcioн.:1: �а,1св�л,а�iе �1, �е_еJ\i�:нъ� въ со·ттровожд��iи
·���е!о денщика �авдюрена. Fleo?kидaвno · появляе�ся

'. _tва11ал�:#ищt; __ они. щ,иву�де_ньr, спР._ятаться ·в 1.. дор_ту�рi; 
�Од!-fТЪ оттудn. ка'в3:л�ристьt, · _у�е · o.блa'-lef!.J:JЫe' :в� 

;,�_<_енскrе плат�я. �· На�1�л�н.111!,а ��в�1р��� п_р�ю:tм�я . ихъ

� Вермутъ» очень ·любимъ въ Италiи и 
Францiи: Въ 'сост.авъ· · его входятъ хорошее ста
рое мускатное ВИf!О и соки· ·разныхъ аромати
ческихъ и тоническихъ Альпiйск.ихъ травъ, въ 
особенности, «Qu.i�a Calisaya». 

.

· j 

« Вермутъ » употр,ебл.яеtся · для возбужденi.я 
аппетита, а во -врем.я жары съ :мин;еральвыми 
водами, 1tакъ о�въжающее средстnо ( « Веръ,утъ
коблеръ» ). 

Передъ ВС'БМИ водками и кастойками « Вер
мутъ» имtетъ ВС'В препмущества. Он� не ра.здра
жаетъ желудка. Благодаря

. 
незначительному ко

.шчеству алкоголя....:_ горечь· ета прi.ятва .. 
«Вермутъ� незамiщимъ ·передъ зак.уской ДJI.Я

возбужденiя аппетиr,а и irocлt iщы-для пищ�-
. . ..,, ' 

варенiя . 
.- Прiобрtтая «Вермуты· дл._я д�иа И!fИ _зака

зы.ва.я: , его въ." ресторацt. требуйте «Вермутъ» 
фирмы JГ А.· Фохтсъ за· No 8813.· 

• • .. < ... ; ' ; 

(· ·,· '. • ·. µ· :.. . 
, • � 

1 
Jуринскiй,, ВЕРМУТЪ'-' Jfo 8813.
.., . То.аъкв 1 ру6. ва буmъ�д/НУ. .. 

. 

flpoдaemcR у., R. А. Фохтст., н�ecкiii, 86 ·и во есп,п 
· 

· еико-торzоеляхz. 

\.. 

. •1эа .�овых;ъ ·уч.ьт���;�и1,��·,· ·p�J!:Od.f! . �х:ъ ,nр�вi.-r<:Тв,rетъ, 
,:но удивлена, что"" rtp11:ixa.Jitt' двi; 'учит�льницы, ·тогда
"iкакъ "она· ждала' сi.цну: IТtp1�e 'выходитъ ИЭЪ этоrо :110-
1.itожевiя 'и выд'ае'tъ 'денщика· :за свою молочную сестру. 
·j.Qроr�сходитъ 'рлдъ� !J._ui1

9.fo q_�o·. ·Ле[пе�аrп,· �:Ь жен
--��,9иъ. n�атъi;, пре�о.11а��:.пан.�iо?Jерка�ъ ·1р�юi rи.мна-
.tтик�, а ·его девщи·къ ьстается -служить за прислугу' , . 1 

- !П�фессору Ф19ре_нтуrну �овяавn��� �1�а:з:1"ив;ая. �19:no� . :.: )II Е-� В��- -��О В Х O �-� .• О� Т_Ь.,дая· J!<>:n.очпая; ·�естр� .новой·' f'J_ите_л�ницъr-''к опъ __ не · .2"�� ,' ·' . ··. · . 1 •. • _:. • .1 · .. .z;�етъ 
.

. -�� ·r1око�, .Объясняя�Б. .,вь л_юб��- .Ж�рме.�ъ и t ·' • Д.JIЯ · .  l{!ЖП 1�0 �, Б'БJIЪЕ:'
· -, �;f:�З:н1:_'Ь 1n�f.Б�'·· �!а:с.т�nзь1е 'f?'j;�утъ- иэъ п!1ва�а. , ! · , : .. _ д.о.:1: .,, ,. :- ... � ... 

�ка��-�еТ'с!f,�То �я �#}�отi;::и_1.··в�да.J�ь 11\��евъ щ� . .' · · .. ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГ�НТНАГО ПО.КР,ОЯ· .. ·. )!�Йтеяав�а, n�ве;· ЦоВЯ!ПО;, �ТО,- О)'IЙ �асrли11Ъ�,' ' °АО'- • ·• "' ·1• •• • • "' • ;. . _ 
• ' · • f' 

'�?лъ� ·�: ?5ер.��н-�: i�tд�:: ·:'!<е�d�1 ·:в�,;-��!��та: � · . <)С. rn ��:Ц1�lJ � Н·9l 1Й М /А Г.'А �И �Ъ
1 

I' · ю·, · ··, D 1T :n 11·s· ,.-
.

, ! �1· 

- .· �' . .. . . . '- 1 • �.r. ... .. - • �
· · ··= ! ·.:�.-f!,т,_�,�- ����IJ!C",.,. "Р� .а: Ji. � :fr1� �cк�� if'P·J 

1 · · '",; "., R9мo'8t� .-м�с,,има"'"�-• AP•P�PIIJUt . � 
• IWCWJIHTCI no тpe6ou,tJJt.- 4)1\ if, �-- · '· 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" НевскiИ, 56. v-И сезонъ Телефонъ 68-36. 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 

ВеселыИ жанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевиль и пр. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
I. 

Горничная съ француискимъ нэыкомъ Фарсъ въ I д., пер. Р. Чинарова и В. Бинштока,
Дi5йству .ющi.я .лица:

·Семенъ Аrиповичъ Кикинъ . . . г. Николаевъ. . Зинаида Павловна, ero жена . г-жа Яковлева. Катонъ (Катя), ихъ дочь . г-нъ Зичи. Павелъ Птицынъ . . • . г. Улихъ. Жанна, француженка . г-жа Тоnорская. 

II
Прiютъ любви 

,фарсъ въ 3-хъ дi;йств., перев. с1, франц. Л. Л. Па л ьм:с к а г о  и И. Г. С т а р о в а. 
Дi5йствующi.н .лица: ,.

Балосье .. Туртелэнъ . Густавъ ...Шовиволь •• Брикуръ . Джовъ . Леонаръ .• Дибуа ..•.Бланшъ .. Г -жа Серафэвъ Эва ..... .
Сюзанна . . .  Г-жа Ш овинольЖюли .... Альфонсина Горничная . Носильщикъ

. г. Бахметевъ. . г. Гаринъ. ·. г. Смоляковъ.. г. Разсудовъ. . г Николаевъ. . г. Улихъ. . г. Стреnетовъ. . г. ОльшанскiИ.· . г-жа Мосолова. . г-жа Яковлева. . г-жа Арабельская.. г-жа Орленева. . г-жа Тоnорская. . г-жа Евдокимова. . г-жа Баллэ. . г-жа Лин.-ГреИнъ 
. г. Бtловъ. 

Дi;:иствiе-въ Парижi;,
Отв. режиссеръ П. П. ИвановскiИ . 

., 

Начало въ 8� час. вечера. 
Прiютъ любви. Архитекторъ Балосье даетъ своейсодержанкi; Эвi; 500 франковъ въ мi;сяцъ и отказываетъ поэтому женi; своей Бланшъ въ веобходи:вю.мъ. Эва ( знающая Балосье подъ фамилiей Антовэна), пансiонская подруга Бланmъ, совi;туетъ ейпослi;довать ея примi;ру и добывать средства на сторонi;, Она приводитъ ее для этого въ брачное агентство госпожи Серафэнъ, rдi; заключаются большебраки съ лi;вой руки и на время. Туда же приводитъ и Балосье провинцiальнаrо нотарiус:� Туртелэна,друга своего, викоr да не внавшаrо еще женскойласки и желающаго жениться. До женитьбы нотарiусанужно наставить на путь истины, нужна ему мимолетная связь, и госпожа Серафэнъ сводитъ обоихъяовичковъ, т. е. Бланшъ и Туртелэна въ своей гостинвицi; въ Фонтэвбло. Тамъ же Эвi, назначеносвиданiе съ ловеласо:мъ комиссаро.мъ. Туда же ди

ректриса агентства направляетъ и рi;дкую парочку
Густава и Сюзанну, сочетавшуюся при ея посредствi;
ваковвыиъ браR:оиъ. Bd эти парочки, равно какъ иБалосье, и жена комиссара, ревниво слi;дящая эакужемъ, сталкиваются въ одной кокнаn rостиввицыитr, вi.pne, въ одной кровати. Архитекторъ уввдапъТJТ'Ь и жеву свою, и JIЮбовиицу, но потокъero yб-k.1UL1Iи, что ему это спьяну показалось и что n .dайс:твие.u.вос'l'II ТU11t бIUa жева консьержа �с--. ОВ'Ь .аР9СТР'Ь Эву, а &авmъ, понятно, \.бf� �а1111Цеl веавпаrо нотарiуса. 

..- АКБАРI�МЪ --

ЕжЕднЕвно: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИGМЕНТ'Ь. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, японскiе акробаты.M-lle Dewerny. 
La belle Ирена и ГеИгеръ, виртуозки на циибалi..
Карра, чревовi;щатель .M-lle Luise Lynes. 
Люси Флорансъ. M-lle Кариберъ. 
Сестры Андраши. 
Les 4 Креолъ белль. 
Эльвира Юнгманъ, женщина-жонглеръ.
Сестры Монтэ. 
Стеф11 Марло. Miss Перла Гобсонъ.
Les Danrit Marc. 

Сестры Лурiанъ, анrтйскiе тадцы.
Одео, механическая свинья: · · "' 
Рекордъ, венrерскiй квартетъ. 
Габрiэль Агнесъ. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
Труппа Меркель, партерные акробаты.
Tpio Бургарди, партерные акробаты.
А. В. Федорова. :М:-lle Жемчужина-Аносова.

Капельмейстеръ Люблинеръ. 

Режиссеръ Германъ Родэ. 

Директоръ Г. А. Александровъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

П ротивъ револьверныхъ пуль системъ: 
Враувинrъ. ВеJiидокъ, Парабелу:мъ, Ноrаиъ, 

С:мптъ-Вессонъ, Мауsеръ, 3ау0ръ. 

�,st� OOill!\lШnl: 
самые легкiе 1 ф., а самые тяжелые 8 ф.

Подъ одеждой незамътны. 
Пу.п.я . ост�ето.я въ па.ицырil вви.цil rрибка,

ПАНЦЬIРИ 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ. 

непробиваемые 3-хъ лив. военной винтовкой. 

в�съ 8 ФУНТОВЪ. 

Главный СftЛ.SДЪ у иаобрi;татепя, 
С.-DЕТЕР6УРГЪ, НинолаввснаR ул., fl! 81. 

ПРIЕМЪ ЕЖЕ д Н ЕВ НО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ

3tвпроницавмость нажда,о панцъ�ря

DJ0DJB8T8B 8T,МLIOI В'Ь BJ ll!NI • 
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ifEПEPb НУЖНО ПОНУПАТt, 

ВЬIИГРЬl.�НЬIЕ. SИJIETBI! . 
·они Нд. 100 РУБ· ДЕШЕВЛЕ, ЧьМЪ' РАНБWЕ ..

ЦьНЫ подttим·дются. Скоро -будуn эвачительно дороже· прежняго. 

ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШЪ 200.000 руб. nостоянно увеличиваются: 6 ра�ъ· в:�, _ro'i1,.ъ �ол'ичество ихъ умень
шается путемъ тиражей погаmевiя; число же выигрыше� и ихъ сумма остаются неизмtнными до посл-tд

няrо тиража. 
. 

. 

!!ЛЬГОТВЬIН УСЛОВIЯ ПРОДАЖИ GЪ ЧАGТ·ИЧПЫМЪ поr АШННIНIЪ!! 
.... ЗАДАТОКЪ 86-30 РУБ. tЖЕМьСЯЧНЫА ВЗНОСЪ 5-'.' РУБ . 

Сообщивmимъ · свой адресъ будетъ ве1r1едленно вые.пана безnлатно новая книга «Когда, какъ и rдt по-
купать выигрышные билеты?>) · • · 

ТРЕБОВАНI.Я АДРЕСОВАТЬ: 

6ЛНRНРСИО•� IJ,OK� 
. .. .. ... . .

,ДАХАР/Й ЖДАНОВ:ъ,,: .. 
0.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невснiй пр., Jfi 28� 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

. КОМПАНIИ -3ИН[Е.РЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН МАГАЗННАХЪ �ОМПАНIИ. 

J)УЧНЫЯ 
MJIWHHЫ 


