
O'niкpwma ежедщвпо � 11. -час. 11mpa до 12 ,час. 'Н,�. 
. . . 

Сегодня ��ЛАТД: :: ;::: :�� :::.l --"·"'--�-----_,_,, 
Отд1шы: Pycc:кii, Австрiйс:кiй, Германоюй. Французовiй, Шведс:кi:ii, Японсвiii. 

АНЕМЪ-оркестръ Л.-гв. Измаitповекаго попка. Московскiit ресторанъ «МЕДВt»ДЬ>) отнры1ъ до 1 ч. н. 

СЕГОДНЯ, в-ь субботу, ,4 октября, въ 8� час. веч имфовическiй концертъ подъ управленiемъ r. Я. ФИСТУ
ЛАРИ и Г. Я. ЗАСЛАВСКАГО, при уч;�,стiи артиста русской оперы П. М. БОРОВИКА." По�р. въ яокерi.
АНОНСЪ: Завтра, въ воскресенье, 5 октября, днемъ съ I h до 6 час. вечера Д1;ТСКIИ ПРАЗДНИКЪ. 
Подробности въ програм.махъ. Вечеромъ въ _8t/i час. вечера КОНЦЕРТЬ по,дъ управл. Г. Я. ФИСТУЛАРИ и 

Г. Я.· ЗАСЛА.ВСКАГО, при у(1астiи г. ПОЛЕВОГО (теноръ). 

. ЕЖЕДНЕВJЮ: ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. 
Продажа билето�ъ .въ кассi; театра съ 12 час. дня до 5 час. веч., въ центральной .театральной кассt: Мор-

ская, No 18, съ 10 час. до· 5 час. дня. Телеф9нъ 80-08. Пqдр. въ яомер·k .. � . · · 
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, . с;:) 

Е1 О :В :ьт 121 Т :В� -r ......
(6Ь'1BJDiй 3A.Jl'Ь RODODODA). 

Moltкa, 61. ДИРЕКЦIR Ф. н. ФаЛ'Ь'НО8С'IШ'tО. Телеф. 9-73. 

Ежвдпевпь�е с1�еп111,ак.11,и: драма и комедi11, подъ главн. реж. Е. КАРПОВА. 
Билеты въ касс-t театра съ 11 час. утра до О!(Ончанiя спектакля; цi;вы м-tста:иъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

Гл. ащ�инистраторъ В. Д. Рtзниковъ. Подробности въ вомерk 

ПETEPBJFГDKIИ ТЕАТРЪ 
(6ыв. Пе.нетто). 

ДИРЕКЦIR 

М. Т. ОТРОЕВА. 

Петербургска11 сторона, Геслеровскilt nереулокъ, уголъ 3елениноU, nротивъ РопшинскоМ. Телеф. 213-56. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАI ЛИ: ДРАМА, КОМЕДIЯ. 

Главныlt режиссеръ М. Т. _Оm,роев1,. 2-М режиссеръ М. А. Оупениипов1,. Уполномоченным А. И. Паmров1а 
Билеты: 1) въ касс-t Петербурrскаrо театра, 2) въ Центральной театральной кассi; (Морская, 18); 3) въ типо

rрафiи А. П. Леltферта, Большой пр., 16. Цвны мi;стамъ О'[Ъ 35 коп. до 3 руб. 60 коп. Подр. въ ном. 

С,) 

НАРО.IНЫИ 
JtOMЪ 

По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресень11мъ ОПЕРНЫЕ 
f:JDIEKTЛICJIII Товарищества русскихъ оnерныхъ артистовъ подъ упра
влевiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли извi;стнwх-ь 

артистовь Л. М. Сибир11кова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова. и др. 

По nонедtльникамъ, средамъ и n11тницамъ ]1; Р А И А Т И ч· Е f; И I Е 
f:JПIEKTЛ.KJIИ труппы попечительства о народrюй трезвости. 

Подроби. въ но.мерi;. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной кассi;, ·морская, 18, телеф. 80-08, 
38-74. 2) въ магазив:i; Бр. Елисi;евыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi; театра. Подр. въ номерi;.

----------------------811111··-----....... 

DEUTSCHES THEAТsER 
По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ -
Н 1> М Е ЦК I Е СПЕКТАКЛИ подъ дирекцiей 
Эдмунда Шпиллернъ. Подроб. въ номерi.. 

(Екатерининскilt театръ), Екатерин. кан., д. 90, Ten. 257-82. Билеты на всi; спектакли продаются въ
.кассk театра и въ центр. театр. кассi;-Морская, 18, отъ 10 час. утра до 5 ч.ас. веч., телеф. 80-08 и 38-74.

в 1?1 Dblii:Н: ж:.и El:V ...,,. 
Адмиралт. набережная, 4. Дирекцiя :п. В. Румпапова. №-19-58. 

Ежедневно новая оригинальная 011еретта-мозаика В. П. Валентинова ,, В-1, во.11,иаХо cmpacm,eй" съ участiе�ъ 
Е. И. ВарламовоИ, А. А. ГвоздецкоИ, М. П. Рахмановоlt, В: М. ШуваловоИ, Гг. А. 3. Бураковскагр, М. С. :даль�к�rо, 
М. К. Драгошъ, .М. В МихаИпова, А. С. Полонскаго и :мн. др. Нач. въ 8� час. веч. Билеты въ кассi; театра и въ 

Центральной: кассi; (Морская 18), съ 12 час. дня до 5 час. вечера Подр. въ номерi;. 818111111---------------���------... �------
ТЕАТРЪ "ПАССАЖ�Ъ" 

Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. Нввсюи, 48. Твл. № 252-76. Гл. режиссеръ А .. А. БРНПСКIЙ.
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО нова.я: оперетта 

к о роль" въ 3-хъ дi;йств. :муэ. Rрно, КолоссальныИ ycntxъ " пер. м. г. Ярона. 
Съ участjемъ: З. Ф. Бауэръ, Е. В. ЛучезарскоИ, Н. И. Тамары, Е. Д. ЩетининоИ, 0. Д. Авгу'стова, М. И. Вавича, Н. П. 
Громовскаго, К. С. Костина, И. И. Капитина, Н. Ф. Монахова, М. Е. Тумашева, С. П. Эспе. Реж. М. И. Кригель. 

Капельм. Г. И. 3ельцеръ. 
Билеты съ 23 сентября въ кассt театра и въ Центрапьноlt кассt (Морская, 18). Подр. въ номерi;. 

ЕКА ТЕРИИИНС:КIЙ ТЕА. ТРЪ 
Екатерин11нскiltJканалъ, 90. Н. Г. (J'tt,Вepmuuo. Телефонъ 257-82, 

По •оскресенымъ, понед,льн11ка11ъ, средамъ II nятнмцамъ -
� � подъ режиссерствомъ 
Н. r. Сt.верскаrо, при учасriи М. А. Wарпантье, А. М.
... •110, Е. л. Лeran, Н. Г. Сt.верскаго, 1. д. Рутковскаrо, 

"o"кuro. . Подроби. въ вохеуk. 

Билеты ва всi. спектакли продаются ёжедневiiо: 1. вi.
касс-:h Екатерививскаго театра съ 11 ч. утра, до оков
чавiя спектакля. II. въ ЦевтраJIЬвой кacd-Mopcюur, 18,

отъ 10 час: утра до 6 час. дня. 
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О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ь1 Й · J Е Д Т р Ъ Дра�rатическiе спектакли подъ гл.1вньтхъ 
режиссерствомъ П. П. Гайдебурова. 

(Народный домъ гр. С. В. Паниной). Уг. Прилукской и Тамбов- Въ воскресенье, 5-1·0 октября, пред. буд. 
ской 10-61. Телеф. 230-31. «СМЕРТЬ IOAHHA ГРОЗНАГО,),-А.Толстоrо. 

Начало въ 7 час. вечера. Билеты на спектакли продаются: въ Центральной кассi., Морская, 18, телеф. �0-08, 
38-74 и въ кассi. театра 

8811---��IIJll!�-1,1!111111!1118111!!11111----------·-----------... -

"НЕВСН/Й ФАРСЪ11 

подъ rлавны111ъ режиссерство:мъ В. А. Казанскаго. 
Невснiй, 56. Телефонъ 68-36. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэрiшiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiе.мъ r-жъ Мосолов�, Арабе.111t· 
скоМ; гг. Казанскаго, Вадимова, Смопакова, Разсудова и др. 
Билеты продаются в11 1,acd театра съ 1 1 часовъ утра 
до оковчанiя спектакля. Начало въ 8� часовъ вечера. 

Подробности въ вомерi.. 
--------... ---·-----·-----1·--------,-----

AKBAf-lllЪ 
Каменоостровскiй пр., 10-12. 

Въ новом:ъ концертно:мъ зал,ь 
большой дивертисментъ; по субботамъ 

цыгансКlе концерты. 
Пnдробностм 
въ номер\. 

3 К СПР Е С С;� ТЕАТР 
Ежедневн:о вечеря. гала· представ.11енiя отъ 8\.i ч 
до 1 1 )i час. вечера. Беэпрерывн. двевныя от-ь 4 ч. 
до 7� ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. Ui.вы 

НевснiiJ, 48. Зданiе пассажа, телеф. 53-64. отъ 55 1,. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к. 
Днемъ д·l;ти и учащiеся платятъ половину. Биле·ты ежедневно отъ 2� час. дня въ кассi. театра. 

,tЕIОФОНЪ-Аf КСЕТОФОЯЪ'' 
Новос1пъ! · Представленiя при освtщенiи. 

Невсн,lй, 67. 

Новосmъ! 

.Между nр&Ч1Uм1.с. wумерамu 
Крушенiе электрической ж. д. 

въ Бер.nивi.. 
Подр. въ номер-в. 

ТЕА:ТРЪ М0ДЕРНЪ В. КАЗАНСКАГQ. 
(НевскiМ, 78, уг. Л итеМнаго, теJефонъ 29-71 ). 

ЕЖЕДНЕВНО n11-l:, программы ТРИ СЕНСАЦIОННЫЯ картины: 1) ВАадuмiръ Нико.ll.tИ!б'UМ,-6 ДШ1'Ы
дов7- (з:tСЛ)'Жен. артистъ Императ. театроnъ) 67- своей сем'Ьt'Ь па дач,,п,. 2) Пожаро 67- Пет,ербурuь 
}) Тебя nродали, мою 6'1Ьдttую HuuP1ny!!! Нач,ад,0 67- 8 и 10 ,.,,ас. вечера. По nраэдвикамъ начало 

въ I часъ дня (безпрерывно ). 

к о л и з·Е·и 
У ТРОИЦКАГО МОСТА . 

НОВЫЙ ГР АНДIО3НЫЙ ЗЛЕКТРО-ТЕАТРЪ 
Опера, драм:а и балетъ. 

. ХУАОЖЕСТВЕННАR ШКОJА ТАНЦЕВЪ 
Фо-кmаннп,, 15/S. Тмвф. 293-99. 

Ос

������к��:
ис

т
т
е��:о:�

пе

- р. г. Rякmтъ и А. I. Ме,цаJIИВСRИМЪ. 
Художественная школа танцевъ, имtющая въ своемъ составt исключительно арт11стовъ Императ. театровъ, даетъ 
возможность желающимъ воспользоваться подъ ихъ руко1sодствомъ уроками классическихъ, характерныхъ и ба.11ьныхъ 

танцевъ. Мими�tи, пластики, nостановкоМ любитепьскихъ бапетныхъ спектаклем, живыхъ картмнъ и т. п . 

Преподаватели: О. О. Преображенс:ка.я, А. Ф. Бе:кефи, Н. r. Леrатъ, 
r. r. ·К.я:кmтъ, Н. Л. rавли:ковс:кiй, А. 1. Медалинс:кiй, И. Н. Itусовъ,
М. К. Обуховъ и r. П. Боrдановъ. Прiемъ ежедневно отъ 10 ч. утра.

· Групповыя занятiя съ дtтьми. 3апись принимаете.я отъ 10 ч. утра.
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ПЕДtJIЬПЫЙ РЕПЕРТ1 АРЪ ТЕАТРОВЪ. 
Съ 6-го Октября по 16-е Октября 1908 года. 

ГтооРы. 
г;::iи. 

А1еrrеавдринскiR. 1 
/ 1шьовекi1.

/ 1011иссаржов
ско1. 

Вовыи театръ. 

Deтepdyprcкil. 
(б. Неметти). 

la"ыl.

ЯapOAJIЫI ДОIЪ рJсасая опера 
и драма.
Павеаиrь. 

IDT8J1BIB8Iril. вiulецк. спект. и русск. оперетrа. 

1 • 

Ве181i1 ··�-1

-- - --- ------·-

Понедtльн., 1 Вторнмкъ, 1 Среда, 1 Четвергъ, 1 Пятница, 1 Суббота, 6 октября. 7 октября, 8 октября. 9 октября. 1 О октября. 11 октября.
Демовъ. Свi;гурочка. Пахита. 1 Фиделiо. 3-е пр. 4 аб. 3-е пр. 6 аб. 5-е пр. абон. 3-е пр. 2 аб. Р1:rолетто.1 Марья Ива- Пшщняя лю- Марья Ива-/ У царскихъ вовна. 6 У царскихъ новва. 1 Х 
врать. Золотой те- С овь5 вратъ. Золотой те- � олопы.леnъ. В'tдЬ а. лецъ. 1 

1 воскресев.ъе,
12 октября. 

Утро: ЛакА1э. 
3-е пр. 1 воскр. 
або11. Вечеромъ: 
Аленькiй цвt-

1 
точекъ. б-е пр. 

абонеА1ента. 

Горячее сердце. 
La femme nue. Gros chagrin. 

La femme nue. Gros chagrin. 
Samson. Les Sam"'on. Les p1incipes du principes du 

У вратъ Кукольный царства. до.мъ.
Ихъ четверо. Бi;лая ворона. 

ка�еввая квартира.

У вратьцарства. 
Ихъ четверо.

Юшк е в и ч а. 
1 Когда рыца-Г етера Лаиса ри были1 храбры. 

р i JD т ъ л ю б в и . 

capitaine ·apitaine1 Vilpot. Vilpot.

· Голосъ
ЖИ3ВИ. 

Ихъ четверо. 

... 85 ... t"••�•••• .. oreawplt (rp. Навивой), спектакли по воскресенъямъ и праздвичвымъ дшъ.
концерты. 

Веwrеуь PJC· Вечер1, со
скиrь кОJ1По- .1Исто•1,.ввтороrь. 

Вечеръ и.в:о- С
ИJ1.фовиВечеуь ба- страввыхъ ческiй ков.11етв. музыки кохпозито-ровъ. дерть. Поп7uр· 

вый ковц . 
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Не молчатр! 

Съ «Бiшой вороной» все обстоитъ благопо
лучно. 

Это, окаэывается, пьеса прекрасн:;�,я во 
всъхъ отношенiяхъ. 

. Она и не стара, и сюжетъ у вел перво
сортный, и... вообще, все, какъ въ первыхъ до
махъ. 

Объ этомъ urЬi ·et orЬi оповiюти.11ъ самъ 
авторъ-Е. Н. Чириковъ. 

См. <Моимъ критйка�ъ· въ «Новой Руси). 
Это прелюбопытный документъ и пройти 

МИМО него 'Н'ВТЪ ВО3МОЖНОСТИ.

А сейчасъ овъ по.�.южuтельно въ свлэи съ 
Кiевокой исторiей. 

Тамъ актеры на к.рити1tу иэобидtлись. 
3дtсь авторъ: 
«Гг. рецензентовъ много, а я одинъ» ... пи

шетъ онъ. 
Силы, дtйствите.11ьно, не равны.я. 
Вотъ если бы одинъ на одинъ выступать, 

тутъ бы Чириковъ покавалъ себя. 
До противъ сплоченнаrо большинства онъ 

не пойдетъ. 
« Iюбопытно мнt лишь одно укаванiе, сдt

ланное болъшинствомъ рецензентовъ по поводу 
«Вt.1юй вороны): мноrимъ пьеса кажете.я на
писанной очень давно, устарtвшей по содер· 
жавiю и выводимымъ типам.ъ. Ссыльный по
хожъ . на картину Рtпина, дtвушек.ъ-читаю
щихъ и плачущихъ надъ Турrеневьпrь-нtтъ, 
ибо онt теперь .читаютъ «Савина», отцовъ 
такихъ нtтъ и военныхъ такихъ нtтъ. Вотъ 
вто меня поражаетъ и .я ск.�юненъ думать, что 
rr. рецензенты, проживая въ столицt и вра
ща.яс1, B'i? столичномъ обществ·h, совсt11ъ не 
3Ваютъ Россiи и людей, живущихъ B'J> rлубивt 
ея». 

Принимаю письмо Чврикова на свой счетъ, 
пото:му что именно я и настаива.11ъ особенно 
ва :виtmней и внутренней старообразности его 
•BOpoВLI•.

П ро.цо.1аа.ю настаивать на это:мъ. 
Пьеса стара не только пото:му, что въ ней 

дtвушки иа весь зр-1пе.11ьный залъ воютъ вадъ 
Турrеневымъ; не то.аько потому, что «эффектъ» 
съ воJiчкомъ-старыl престарый эффектъ iiер
выхъ шаговъ Ставис1авщины; 11� тоJ1ько вслiщ
ствiе того, что напоминае·rъ «Нерну.1св» Рkпива и 
«Б.11удвыхъ сыновей) nервыхъ шаrовъ пере
дввжвичества; не только потому, что въ пьесt 
все трафаретно в пр.я110.1внейно до одури; ве 
то.1ько потому, что стара.я ветхозавtтнаа с1tу.10-
воротва.я скука схватываетъ васъ за rop.10 и 
,qшвтъ; ве то.1ько потому, что въ пъесi все 
яадерrаво и вавороваво изъ пьеоъ Чирикuва 

первыхъ шаговъ,-но и потому, что она факти
чески написана лtтъ двадцать тому наsа.,1ъ. 

Въ ней такъ ма.110 внанi.я сцены. так.ъ уче
нически раэработанъ сюжеtъ, таrtъ не типичны 
типы ( ссыльный - паинька во всtх'Ъ отноше
нiяхъ, офицеръ - бяка-перебака), въ ней первые 
робкiе шаги начинающаrо. 

Такой пьесы начинающаго не прпня:ш бы 
ни на одну сцену. 

И этой пьесы, очевидно, въ свое время не 
приня.ш ни на одну сцену. 

Вотъ она полежала лtтъ пятнадцать · въ 
« nортфеJI'Б » • 

3а это время собствевникъ портфеля сдt
.па.1.1ъ карьеру. 

Теперь ужъ 11е смtютъ не принять, ибо 
«всякое даянiе благо». 

Привяли и постl\вили и с В0рову)1 и «l\Iаръю 
Ивановну», и • Воробья>), постав.ятъ и с Марью 
Петровну .. , постав.ятъ, только бы поставить Чи
риковское. 

А .я вогъ посмtлъ доказыяать, что не вся
кое да.явiе благо и не всякъ даръ совершевъ, 
исходяй свыше. 

Хоть я и « вращаюсь въ столичномъ обще
ствt,, но· Россiю знаю не хуже Чирикова и 
еще разъ повторю: 

- Революп,i� тутъ не причемъ.
Чириковъ пишетъ:
«Изломанвыхъ интеллигентовъ, ищущихъ

отдыха и пробующихъ броеить .якорь на родинt, 
теперь такъ же много, какъ ихъ было много 
всегда. Неудавшаяся революцiя только увс.1и
чила �хъ, а не уменыпиJJ:а». 

« Что J{асается устарtлости сюжета, оп.ять 
не могу соrласитьс.я. Быть можетъ »н'k · не 
уда.11ось выполнить sадуманнаrо, жэ идея б-ьuа 
такая: показать не только економическое оск.у
дtнiе дворянстна, а еще ero раs.1южевiе на два 
противоположвыхъ лагеря въ .11ицt двуrь uе
новъ семьи: Григорiя и Серм.я. Съ одной сто
роиы дворянство даетъ людей .проrрессиввыrь, 
порвавшихъ съ старыми дворянскими тр&АВ
цiя11и и превращающихся въ «иркутскиrь & 
щавъ», а съ дpyrun сторовы-Сергhевъ «патрiо,. 
товъ · своего отечества•. О художествевяыХ'Ь 
достоивствахъ не спорю: :вовможво, что 11 ве 
уда.11а('Ь пьеса». 

Ну неужели эта «идея>) съ какой нибудь 
стороны нова! 

Неужели, чтобы доказать, что дважды два . 
четыре нужно бы.1ю заставить зрителей цtлыхъ 
пять ( 5) актовъ проскучать въ зритс.11ьвомъ : 
залt, актеровъ цtлыхъ пять (5) актовъ про
топтаться на сцевt, а Фальковскаrо заставить 
sап.nатить авторсю1хъ эа цtлыхъ пать (5 Х 6= 
30) аи.то въl

Итакъ по свид'kте.1ьству автора, «BiLlu
ворояа» препрекрасвая пьеса: в С1)80ТеЦ'Ь во- -
вевыtil, и типики ориrивuьвые в pe11o.nщlel · 
првпа:�аваетъ, и обнаруzвваетъ вь авторi 



6 ОБОЗР15НIЕ ТЕЛ ТРОВЪ. .№ 536 

бокоо и всестороннее знакомство съ Р()ссiей 
( « Въ 11пститутахъ до сихъ поръ береrутъ дворян
скихъ д·J�nушекъ не только отъ 11С ,пиныхъ,, а 
даже отъ роъ�ановъ Тургенева»�' и съ псnхолож
цей пьесочка,-какъ RЪ первыхъ домахъ. 

Какъ жаль, что авторъ не споритъ о худо
жестnенвыхъ достоипстнахъ пьесы. 

Можеn быть опа и въ художествснвомъ 
отношенiи шедевръ. 

Автору это лег 11е доказать, потому что ему 
ве мtшаетъ з·hвота. 

А мн·h .м'hшаетъ ... 
J{акъ вспо)IВЮ про «Б'fiлую nорону», такъ 

r1аsокъ и западаетъ ... 
И на первомъ представленiи rдазокъ запа

далъ ... 
Очевь можетъ бытr, я нсJJ.iщствiе этого и 

проворонилъ достоинства «Вороны). 
Pardon, mansieur Tschiric,,f. 

И. Ше6уевъ. 

ПОП Р А В К А. Во вчерашнемъ номерi. въ статьi. 
Н. Шебуева вкра,1ась досадная опечатка: вмi.сто 
СJiовъ ((Гордt»И» слi.дуетъ читать <,чародt»к>), вмi.сто 
«задоръ» -- «зады>). 

,,Ихъ четверо'' въ Новомъ театрt. 

Ихъ четверо. 

Надъ Ч'Бl\IЪ с.мi;етесь!
Надъ собой смi;етесь! 

Четверо, связ.явныхъ одно1u ржавою ц·Ьпью. 
Цtпью, "оторая всею своею тяжестью JJО-

житr.я на сдабtйшаго изъ четверыхъ. 
Это ребенок.ъ, еще TQJH,кo на•Jинающitt жип>. 

Ero боJiьшiе 11ытливые глаза уже замtчаютъ 
воо совершающееся у очага пошлости, почему 
то ю1еиуеа1аrо «се�ьей ». 

Вудущя.я живвь в11итываеть въ себя начало 
смерти и т.жtнiя. Цв,Ьтокъ в.яяетъ, едва начавъ 
••ть. И на фовt веселой «траrедiв глупыхъ
адой» тихо развертывается страшна.я траrедjя
Аiтской души, до которой никому нtn дtла.

Незамtтно рождаете.я и ширите.я страшная 
бездна, которая поr.11отитъ будущую жизнь. 

И нtть выхода, нtтъ спасенiя ,цля обре
чевиыхъ 

Пол.ъ веселый несмолкаемый смtrь посторон
ввхъ проходить жизнь четырехъ, связаняыхъ 
0.1.ною общею ц1шью. 

И .1ю;r.и, nришедшiе въ театръ, за.лива.яrь 
искреявимъ смtхом:ъ, на,цъ страгичес&0й глу
постью» дtйствующи1ъ JIИЦЪ, везам'hтяо ДJЯ 
�апrь себ.я уходятъ ивъ него . другими, чtмъ 
воmп. 

Пуб1иs7 не застаВJJ.яютъ выслушивать даив
икя в ску11яыя р'kчи-пере�ъ веl просто pa
�IDU)Т'Ь скорбную кявrу аввви • вокааы
Мl)n въ веl c.d1ПJ1J1> картп&у. 

И публика: как.ъ тотъ ребенокъ на сценt, 
радовалась и смtялась, еще не уразумtвъ ви
дiшнаго, не понявъ нроисход.вщаго. А ъ1ежду 
тiшъ въ ея, собирательной душt уже зарожда
лись .n,f)yriя чувства, друriя. мысди. 

Вчера нъ НоRомъ те.�трt было такъ хорошо, 
так:ь уютно, что пе хот·�.лось уходить изъ него. 

Я созвательво не хочу отмtчать мелкихъ 
недо 11етов1,, ItOTOpЫe несом:вtноо были, ВО 
которыхъ все равю1 никто не замtтилъ, кромt 
тtхъ, которые :идутъ RЪ театръ спецiально 
въ качеств-в собирателей недочетовъ. 

Tt, rtтo любятъ театръ, кому надоtло ре
жиссерское самолюбованiе.:_ пусть пойдутъ въ 
Новый театръ лосмотр·�ть тамъ веселую «тра
гедjю глупыхъ JJ.юдей». 

Tt, у кого есть сво.я семья. тt, ·Itтo любиТ'Ь 
своихъ дtтей- пусть пойдутъ въ Новый театръ 
и провtрлтъ, пе совершается ли и у ихъ очага 
тихая траrедiн дtтск.l�й души. 

Пусть пойдутъ, пою:1 не поздно! 
И многочисленна.я публика, всегда спtша

щая ещо в·1, половпнt послt,;няго акта поскорtе 
добыть соое верхнее платье, долго не поttидала 
uрительваго 3ала, очарованнн.я пьесой и испол
нителями. 

Заботливая рука режиссера-невидимки сое
динила въ одно гармоническое цtлое: собствен
ные замыслы исполнителей съ цtлями и нам·l;
ренiями автора. 

Она превратила неудобную сцену Новаrо 
театра въ настояiцiе уголки жизни и сдtлавъ 
свое дtло. исчезла со сцены вм·t;стt съ первым1, 
движенiемъ занавtсн. 

Л не стану ставпть отм·hтокъ исподю1те�ямъ, 
потому что, по моему, реценRентъ-не экRаме
наторъ, а аr�теры пе экзаменующiсся. 

Даже критикt, самый доброжелательной, 
критик'h достоин<..тнъ, а не недостатковъ, не 
найдется мtста въ моей рецензiи, потому 11то 
я ради себя самого не хочу портить тtхъ 
.яркихъ красочпыхъ впечат.1tнiй, которыя вчера 
вынесъ. 

Тв, кто любить та.1антливое исполвевiе и 
хочетъ весело провести вечеръ - пусть пойду·гь 
въ Новый театръ посмотрtть, liакъ иrраютъ въ 
талантливой пьесt 3апоJJ.ьской - Садоnская. 
Iо.пшина, Дiевск.iй, Рудинъ и, особенно, г-жа 
Садовская. 

По крайней мtpt .я самъ пойду еще равъ 
посмотрtrь трагедjю rлупыхъ людей, которой 
имя: 

с.Ихъ четверо�._ 
Сл:аАвооtвцевъ. 
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В. А. Теляковскiя о "Синея Птицt". 
На генеральной репстицiи Пhесы Метерлинка, 

которой открываетъ свои двери Художествен
ный театръ, присутствовалъ директоръ Импе
раторскихъ театровъ В. А. Теляковскiй. 

Н. А. неоднократно въ бt•сiщахъ высказывалъ 
cвort взглнды па Художественный театръ и его 
реформаторскую дtятельность, выступая убt
жденны:мъ поклонникомъ uринциповъ и з�дачъ 
тrатра Станиславскаrо. 

И теперr, В. А·. снова подтвердилъ это, съ 
п 1 хвалой отозвавшись о «Синей nтпцъ». 

Вотъ какъ охарактеризовалъ В. А. свое 
впечатлtнiе, какъ р самой nьect. такъ объ ие
полневiи и постанонкt. 

- Великолiшно. Едва ли гдt-либо въ Европt
.ва-Одется театръ, .который сум·hл1- бы такъ 
б.,еrтяще воплотить идею автора, такъ ярко, 
rtолоритво и красочно нарисовать образы Ме
терпинка, (,духотворить ихъ ... 

Каждый зритель, отъ юноши' до старика, 
видя пьеtу II РЯ исполненiе здtсь, получитъ 
отвtтъ ,na запросы и думы, навtянные Метер
липкомъ. 

Не будстъ nара.доксомъ сказать, что ребе
ВОtiЪ подмt11алъ то, что упускалъ взрослый .. 

И пожаJJуй суфлеръ-родитt>ль въ этоыъ сду
чаi; не сумtетъ объ.ясн.ят1, 11ытливому уму ре
бенка, что во.шуетъ послtдняго ори видt пер
rонажей «Синей птицы,... Нуженъ былъ. гро
а1адный JIСКJiюч�тедьный режиссерскiй талавтъ 
К. С. Станиславскаrо, нужна была необыкво
вевиая энерriя, беззавtтвая Jiюбовь и самопо
жертвованiе ;,ртистовъ, чтобы ·дать на сценt 
такпе наглядное п выпуклое отражепiе замысла 
писателя, нов.ять «душр пьесы, вдохнуть жизнь 
и правду. 

Нtтъ ролей большихъ, вtтъ выигрышнаrо 
матерiала для отдtJ1ьяаго артиста, во все вмtстt 
создаетъ нtчто удивительное. 

И «Син.яя nтица•-новая блестящая стра
ница Художественнаrо театра. 

На вопросъ, почему бы Императорскому · 
театру не пост-авить МетерJJинв:а, В. А. отвt
тилъ: 

-- Наши эадачи ивыг. Мы не може:мъ ста
вить такiв вещи-онt ввt вашей программы. 
«Синяя птица•-пьеса исключительная для: 
искJiючительнаrо театра .. Нашъ репертуаръ
пr,есы, гд·h, если :можно такъ выразиться, жизнь, 
еа смыслъ и зваченiе,-отъ сердца къ уму, а 
у Метерлинка, наебороть, жизнь, бытiе-отъ 
ума къ сердцу. Это-философiя все обнимаю
щая и выJiитая ввидъ сценическаго провзведе
вiя. Да, и правду сказать, у васъ некому u 
ставить, прито11ъ и времеви нужно столько, 
сколько мы потратить ве може:мъ. Каждому сяое. 
Худо•ествевЯЬiй театръ отдuъ Метерлинку 
1 � rо,ца упорной, кропотливой работы. Отдастъ 

и 2, если потребуется, а казенному театру
театру, гдъ все же доминируетъ Островскiй: да 
и обязательно ставить нtrколько пьесъ класси
ческаго · репертуара и все въ строrихъ рам�tахъ 
се:юна, такая :миссiя не по силамъ ... 

�� 

Народным домъ гр. Панинои. 
сТЛ.РТЮФ'Ь,>. 

Чувство беззаботности, веселаго молодого 
см·hха и признательностн вы::1Rалъ 1Тартюфъ•, 
поставленный третья.гn дн.я въ театрt тр. Па
ниной. Извtстное мольеровское uc1poy.мie, вео
жиданные, чисто французскiе пассажи и меJiо
дичвая стихотворная форма сами по себt сqs
дали настроенiе, а игра удивительно с.пtвшихс.я 
артистовъ-окончатеJiьно sавоевали и ув.1еuи 
зрительный залъ. Лучше всtхъ былъ r. Га1t1е
буровъ - Тартюфъ. Артисtъ овъ достаточно 
извtстный, чтобы указывать на то, что овъ 
умtло провелъ свою роль, по обращаетъ на 
себя внимапiе прекрасная мимика артиста, ко
торая. была такъ выразительна, что ярко рисо
ва:�а душу Тартюфа. Черновъ-Оргонъ провеJI'Ь 
свою роль. счень то.1пtоно, хотя минутi:1.ми впа
дялъ въ шаржъ, превращая комедiю пъ ф:�рсъ. 
Пlу�ныя от:щiи вы:1ваJiа r-жи Марусива въ ро.вн 
Дорины. :Между прочимъ от:мtтимъ перв· е вы
сту пленiе въ отвtтственвоП ро.11и--Марjаnны 
молодой артистки г. Ро:завовой. Милоii. безъ-
11с1\усствt,нной игрой она дала бдагоухавиый 
обр:1аъ женщины-ребенка; свtжiй гибкiй го.11осъ 
красиво оmвялъ то ка при�но · дtтскiе, 1·0 чисто 
ж�uскiе. въ cвoeft .11юбви о гордости, мо:мевты. 
О 1 1ень мила была и г-жа Толста.я въ роли жены 
Ор1·она. 

С. ТонскНt. 

ХРОНИКА. 

Въ четвергъ, 9 окт.ября, въ Марjинскшп. 
театрt идетъ въ первый раэъ опера Л. Бет
ховева-« Фиде.11iо-.. Въ партiи «Фиделiо) вы
ступитъ г-жа Чер&асская. Въ спектак1t уча
ствуютъ r-жа Кова.11енко, rг. Ершовъ, JJабин
с1tiй, Касторс1Шf, Филипповъ, Гриrоровичъ и др. 

- Въ Михайловскомъ театръ возобнuв-
Jiяютъ «Самсона) А. Бернштейна. Пы�с.� 
идетъ въ субботу, 11 октября. , • 

- Въ театрt « Пассажъ» rотовятъ поо.1tд
пюю вtнскую новинку, оперетку. «_Въ cтpaui> 
ми.11ьярдеровъ», муз. Лео Фаля. 

- Приказомъ отъ 30 сент. градонача.1.L
нвкъ � напомиваетъ чива:иъ полицiи о с,цiuав
ныrь имъ распорвжевi.яхъ въ ц'kurь охраве
нiа иравствевиости воспитавввковъ ере••• 
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учебныхъ ваведепНi ОТ'Ь растлtвающаго влiя
нiя порнографiи во всtхъ ея проянлепiяхъ, 
какъ к.ъ постанпвкt на сценахъ пьесъ и 3р'Б
лищъ скабрезоаго характера, распространенtе 
брошюръ безнравственнаго содержанiя, выста
ВJiенiя въ окнахъ магазиновъ открытыхъ пи
семъ и друrихъ картинъ и пр. рисунковъ, 
расчитаяныхъ на возбужденiе инстипктовъ и 
т. п. Далtе rрадоначальникъ, между прочимъ, 
предлагаетъ чива.l\1ъ полицi:и безусловно @до
пускать: иллюстрацiи въ кинематографахъ не- · 
нристойныхъ сценъ, причемъ самое донущенiе 
уqевикdвъ въ кинематографы ограничивается 
до 6 ч. в.; посtщенjя танцовальвы:хъ, вечеровъ 
въ к..в:убахъ, общественныхъ собранiяхъ, кромt 
nхъ с.1уqаевъ, когда вечера устраиваются .не
посредственно для учащихся самими учебными 
заведевiями; лtтнихъ садовъ и театровъ, гдt 
даются пьесы сомнительныя въ вравственномъ 
uтяоmенiи, пребыванiя въ театрахъ и садахъ 
послt окон1Jаяiя спектакля и т. под. 

Лвтературно-артистическlЯ кал евдарь. 

Драматическ.ой цензурой не пропущена къ 
постановк.t пьеса В. Н. 3ичи изъ временъ осво
бодительнаrо движенiя с Гапонъ». Пьеса пой
деть въ ближайmемъ будущемъ на сценt Нью
Iоркскаrо театра, д.'lя котораго право постановки 
прiобрtтено у авторши r. Вернштейномъ. Дру
rал: пьеса В. Н. 3ичи, изъ врем�нъ 2 кресто
�аrо похода-с Проводник.ъ Аквитанiи» нахо
дится на разсмотрtнiи дирА1щiи Малаrо театра. 

Въ Верлинit вышла новая нятиаRтвая 
пьеса Ведекинда ((Даrа» изъ живни литерато
ровъ. 

- Лнатолiй Каменскiй, передiшавшiй свой
ресловутый разска3ъ «Леда» въ пьесу, ведетъ 

въ настоящее время переговоры о постановкt 
ел на сцевt одного изъ столичныхъ театровъ. 
Героиня пьесы-Леда, какъ и въ разсказt, въ 
пьесt доджва предстать передъ лублю\ой с во 
всей своей осл·hпительвой нагот'h>, а la Ольга 
Десмондъ. 

- Художественное изданiе сочиненiй М. :Ме
терJ1внка быстро подвигается впередъ; въ 
иедалекомъ будущем.ъ выходитъ въ свtтъ чет
вертый томъ сочиненiй въ переводt r-жи 
Л. Вилькиной. Въ этотъ томъ вошли многi.я фи
.1ософскiя статьи бельгiйскаrо драматурга, а 
также и послtдн.я.я драма, идущая въ москов
скомъ Художественномъ театрt,- « Синяя: птица. 

- На дпяхъ выltдет'Б' новое (третье) и3да
вlе критическихъ очерковъ и характеристикъ 
К. И. Чукооскаrо '!(Отъ Чехова до нn.шихъ 
дяеl•. Издавiе значительно дополвево авторомъ. 

- ее.цоръ Содоrубъ закончилъ двt вовыхъ
-драмы: «Ночная пляска» и «Ванька К.11ючвикъ>; 

первая будетъ печататься въ мос1(овскомъ жур
налt (Русская Мысль», а вторая-въ новомъ 
журналt «Новыя Мысли».· 

-- Максъ Регеръ только-что окончилъ но
вое оркестровое произведенiе- с Симфоническiй 
npo.11orъ къ трагедiи». Его предполагается ис
полнить въ началt будущаго года въ Кельнt, 
Лейпцигt, BtН'n, Гамбурrt, Брасt и друг. го
родахъ Гер.манiи. Скрипичный же концертъ 
того же комповитора исполняется въ первый 
разъ изn·встнымъ Марта 15 _октября въ .�rейпциг
скомъ Гевавдгаузt. 

-- Младmiй сынъ покойяаго Альфонса Доде, 
Люсьенъ, завимавшiйся до сихъ поръ искдючи
тельно живописью, выпустилъ на-дняхъ романъ 
• Мертвая дорога>. Критикt, такимъ образомъ:
приходится въ настоящее время имtть дtло съ
пятью Доде-съ покойвымъ романпстомъ, съ
Юлiей Доде,. его супругой, и съ ихъ дtтьии:.
Эрнестомъ, Леономъ и Люсьевомъ. Такъ какъ
въ семьt Доде имtется еще дочь Эдме, то ли
тературныя сферы Парижа задаются вопросомъ,
кnrда же, ваковецъ, и rосл·�днiй отпрыскъ этой
литеJJатурной семьи также возьмется за перо.

- Интересъ къ русс1шму исrtусству за гра
ницей все растетъ. Ва-дн.яхъ худпжественнымъ 
критикомъ И. Л:азаревскимъ пе,лучено пригла
шенiе отъ крупнаrо славянскаго художествен
наго общества «Манесъ • въ Пpart органиsо- _ 
вать первую выставку въ « Золотой llpart» 
проивведенiй совремевныхъ русскихъ художни
ковъ. Окончательно вопросъ· об1> этой выставкt 
вы.яснитс.я въ недалекомъ будущемъ и, в·hроят
но, выставка состоится въ январt 1909 года. 
Ко времРни выставки общество «М:анесъ» пред
полагаетъ напечатать въ своемъ художествев
вомъ журнал-Ь популярныП очеркъ исторiи pyc
cit.aro живописнаго искусства. 

- Августъ Стривдбергъ, закопчивmНi этпмъ
лtтомъ цик.�1ъ историческихъ пьесъ, нынt rото
ватъ къ поставовк,Ь въ своемъ театр� ( с Интим
ный театръ» въ Стокгольмt) драматическую 
с1{азку въ пяти актахъ « Абу Кассамъ и его 
туфли). Сюжетъ ея ::lаимствовя.въ частью иsъ 
средневtковыхъ французсli,ихъ сказокъ, часты-, 
ивъ «Тысяча и одной ночи», нричемъ д'hйст .ую
щими лицами .являются: калифъ Гаруяъ аль
Раmидъ, визирь Ж.iафиръ, J{упецъ Абу Кассамъ 
и его дочь 3юдей1,а, сапожникъ Гассанъ, обе3ь
япа и 3лой духъ. Исполненiе будетъ сопрово
ждаться восточной :музыкой. Пьеса изобилуеТI, 
очень веселыми сценами, полными бенобидваг1, 
юмора, и, по ·отзывамъ шведскихъ гме1ъ, пред
ставляетъ интересный поворотъ въ творчествt 
Стриндберга. 
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10-лtтнiи юбилеи Художеетвеннаго театра.
(Письмо въ 

р

едакцiю). 

14 октября с. r. исполняется дес.ятилtтiе 
дiштельности Мо:жовскаго Художествен. театра. 

По .иницiативt дирекцiи Московс1tаrо лите
ратурно - художествевнаrо кружка образованъ 
особый комитетъ, вз.явmiй на себя организацiю 
чествованi.я театра въ этотъ день. 

Иsвъща.я объ этомъ, комитетъ просвтъ от
дtльныхъ лицъ и учрежденiя, пожелавmихъ 
принять .въ тoij ;ши ивuй формt участiе въ 
чествованiи, сообщить объ втомъ комитету по 
адресу: Москва, Литературно-художественный 
кружок.ъ. Комитетъ по органиаацiи чествованi.я 
Художественнаго театра. По этому же адресу 
коъштетъ проситъ присылать привtтствiя. 

Комитетъ: М. Н. Ермолова, Г. Н. еедотова, 
А. А. Бахрушинъ, М. М. Ипполитоtiъ-Ивановъ, 
Н. Д . .Красовъ, А. П. Ленскiй, Н. А. По11овъ, 
П. Н. Сакули�ъ, Н. Н .. Синельниковъ, Л. В. 
Собиновъ, В. А. Сtровъ, А. И. Южинъ, Н. Е. 
Эфросъ. 

- Хоръ Большого театра хлопочетъ у ди
ректора, r. Тел.яковскаrо, о добавочной разо
вой су:м:мt за 6-ой и 7-ой оперные спектакли 
въ недtлю. Просьбу свою онъ заявляетъ на 
освонавiи того, что 1Jъ . петербургскомъ Ма
рiинскомъ театрt хоръ уже получаетъ добавоч
ную сумму сверхъ пяти оnектаклей въ недt.1ю. 

- Въ 20-хъ числахъ октября въ Москвt
состоите.я первый литературно - музыкальный 
вечеръ на язык:h «эсперанто». Будетъ поста
в.1енъ, между прочимъ, второй актъ изъ «Реви
зора-,, и будутъ проntты русскiя пtсни, пере
ложенны.я на всперавто. 

- Ко дню чествованi.JI Художественнаго
театра, 14-1·0 октября, изъ Петербурга прits
жаютъ депутаты оть петербурrскихъ театровъ. 
На банкет-в въ честь Ху дожественнаго театра, 
устраиваемом:ъ въ Художественномъ кружк.t 
14 октября, съ гr. членовъ кружка будетъ 
взи!�аться по 6 руб.tей, съ гостей-по 8 руб. 

Дра.:ма въ кафе-mантанrt. 

Кровавая драма разыгралась на дняхъ RЪ
Лодзи вь кафе-шантанt, пом'.hщающе.мс.н въ 
театрt «Аnодло•. Нtсколько недtль тому на
задъ шап1.·анъ этотъ былъ открытъ извtствой 
въ Лодзи «этуалью• Леонiей Сильвандеръ. 3а
вtдующим:ъ шантано:иъ былъ польскiй литера" 
торъ и артистъ Юsефъ Рыдецкiй, б.11изкiй друrъ 
Леонiи Сильвандеръ. Въ послtдвее врем.я :между 
ними начались нелады, пови,цимо1�1у, _на почвt 
ревности. Рыдецкiй и Сильвандеръ часто ссори
лись; доходило, говор.ятъ, и до драк.ъ. 

Завершилось же все убiйство:мъ и самоубilt
ство:мъ въ отдtль'нqмъ .кабине�t кафе-шантана. 

Что происходило въ кабиветt, въ которо:мъ 
Сильвандеръ и 'Рыдецкiй заперлись передъ ва
чаломъ представленi.я, нсизвtство. Но вдруrъ 
оттуда равдались nuслtдовательно два выстрiuа 
и, когда были выломаны двери, вошедшимъ въ 
кабинетъ представилось страшное зрtлище. На 
диванrh лежала, съ · nрострrhхенной грудью, Лео
нiя СИJ1ьвандеръ, а возлt вея, ва полу, Ювефъ 
Рыдецкiй съ вiяющей оrнестрtльной раной въ 
правомъ вискъ. ·Тутъ же валялся рево.11ьверъ 
системы Смита и Вессона. Судя по обставовкt, 
Рыдецкiй, придя, очевидно, въ ярость, вастрt. 
лилъ Сильвавдеръ, а ватrhм:ъ покончи.11ъ и съ 
собой. 

Почтовым нщикъ ,;Обоарtнiн театровъ". 

<<Одному изъ группы под11исчиковъ>), Цtны 1111.с

т

амъ 
въ постояввыхъ театрахъ имi.ются въ большинствi; 
календарей. Заполненiе «Обоэрi;нiя театровъ» чисто 
календарными свi;дiнiя.ми, при вi;чно.l\IЪ недостаткi. 
м·l;ста для живого, э.пободневнаго матерiала -· врядъ 
.ли въ интересахъ подписчшювъ. 

1nt11•11111111u111111111111111111111111111111111t1111111111111111111111tt"111111111t11111111t111t1111111111ш1111ш1t,-.11111111111111111111e111111111111 .... • = 
1 

Филантвопич веков Goo оанiо 
Дмитров�кll переулокъ, № 5, 

еж;еиневно посмь ni.eampoв� 

Муаыка.шо-.llитературвые вечера 1 
(Артистическое Кабаре). 1 

� Хоръ Самаркандскихъ цыганъ-Оркестръ Румwн'Ь. 1 

"::==;_:
=:_- Р

е

стор

а

в

ъ 

ар·r

е

л

и татар

ъ 

«Самарканда)).· Входъ 1 · 

: для rr. ч

л

е

в

овъ li ихъ семействъ - безп.латво. 

1111111n1u,,,,.11ш1111шt1Mllttllt1HIНlllltrttl"llt"ШIIШIIШdalllNt1MltllUtlllltlllll88111"111 ................. ...............
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СЕГОДНЯ 
представлено будетъ:

JЛлодь� npoos'fiщeнiя 
Ко.медiя въ 4-хъ д-tйств. rрафа Л

. 
Н. Т о л с т о  r о. 

Д�йствующiя .лица, 

Леон. 8едор. Звi.эдинцевъ . . г. Далматовъ. 
Авва Павловн� 'его жена . . . . г-жа Н,-Ральфъ. 
Бетси, :ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Стравинскан. 
Василi:й Леовидычъ, ихъ сынъ . г. Юрьевъ. 
Круrосвi.тловъ, профессоръ ' . . г. Ге. 
Докторъ . . . . . . . . .. . . г. НовинскlМ. 
Марiя Константиновна ..... г-жаБурмистрова2. 
Петрищевъ . г. Озаровскll. 
Баронесса . . г-жа Уварова. 
Княгиня . г. К.-Шммтова. 
Княжна . . . . . • • . . 

. 
. г-жа Прохорова. 

Графиня . . . . . . . • . . г-жа Славима. 
Гросманъ . . . . . . . . . . г. ЛерскНt. . 
Марiя Васильевна Толбухина . г-жа Н. Васильева. 
Баронъ Клинrенъ (Коко) . . . г. Усачевъ. 
Дама . . . . . . . . г-жа Сtраковска11. 
Старый баринъ . . . г. Мельниковъ. 
Cepr. Ив. Сахатовъ ... , . г. Петровъ. 
Федоръ Ивавовичъ, камерд. . г. Варламовъ. 
I'ригорiй, лакей . . . . . . . г. АполлонскlМ. 
Яковъ, буфетчикъ . . . . . . г. Пантелtевъ. 
Семевъ, буфетный .мужикъ . г Кiенвкii1. 
КJЧеръ . . . • .. г. Борисовъ. 
Старый поваръ . г. Брагинъ. 
Кухарка · . • . . г-жа Чижевская. 
Швейцаръ . . . г. Щепкииъ. 
Таня, горничная . г-жа Домашева. 

1 1 • • • 

• • г. Осокииъ. 
Мужики 2 • • • ' • Кондр. Яковпевъ.

3 . . . г. ПетровскiМ. 
Выi.эдные лакеи 
А.етелъщикъ 

, Г, ПaШKOBCflil. 
. г. Вертышевъ. 

. · г. Локтевъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Плоды просвL[1'енlя.-.... «Плоды просвi.щевiя» пре.дста• 
в.1яютъ яркую сатиру-каррикатуру на ваше «quasi», 
просвi.щенное общество. Согласно идеi. автор:J.,'° на 
сцен·h. проходятъ предъ на.ми двi. кулътуры-nро,та.я: 
деревенская и усложненная-городская и, ковечво, 
ne рвая торжествуеТ'Ь, а вторая жестоко оскi.ивается. 
Предметомъ сатиры является увлеченiе спиритиэ.момъ 
такихъ nросnщениыхъ людей, какъ крупный зе.мле
аладi.лецъ Звi.эдинцевъ и ученый проф. Кругосвi.т
J1овъ, а ва ними и ряд'Ь друrихъ «просвi.щенвъnъ• 
л11ч.ностей. Герои все время говорятъ о сциритиэмi., 
,изслi.дуюn ero, совi.туютс,я съ <сдухаъ

1
и», наблюдают. 

1П1. «матерiа.пизацiю», не подоэр-kвая, что во всi.хъ 
11едiумических1. сеавсахъ � самое д.-Ьятелъное участiе 
прини"1аетъ горничная Таня, которая иrраеТ'Ь под'1. 
пваномъ на rитарi. и производить раэныя кедiуми" 
чесJ<iя явлевiя. Почти одвовре.меняо съ праздной за" 
бавоА: <,проаrkщевяаго общества», мы видихъ .мучи
rеJ1Ъяую тос;ку деревеясквхъ мужиковъ, nришедпmх'Ь 
вn Курской rуб. купить у Звi.здивцева землю, нe
oбxOДIUl}'D AJU1 JП'Ь хозяйства. Оъ одной стороны
спирвтиэк1., а С'Ь другой-самая реальная нужда co
CТUJIJIIOn ;tракатвческую вотку кокедiи. Конечно, 
Аере•вя С'Ь ея ВJЖДОЙ побi.ждаетъ: Тавл, 

ВОСПОJIЬЭО-

1авпmсь своих1. тайвыхъ• участiемъ въ медif.миче
аснхъ )сеансахъ, бросаетъ ва столъ К'Ъ "' спиритахъ 
КJIIЧJD крi.пость, которую Зnэдивцевъ и подписы
� ибо n ЗТОК'1. было ускотуkво веnвiе «дух�». 

·--�--��------------

СЕНСАЦIОННАЯ НОВОСТЬ 

8.АНЦЫШЪ 11IHUSION'1
. sъ ФYт11ftPъ..:...1VIA$tl(Ъ. 

Чудные духи, до uолнаrо обl\lана поражающiе 
своимъ сходствомъ съ натурал1,ны

м
ъ ароматомъ. 

До сuхъ поръ парфюмерiл въ, своемъ nроиэводствi. 
не досtиrала · еще такой вы,око� степени совер
шенства. Требуйте во вс

i.
хъ аптекарскихъ и пар-- . - фюмерныхъ маrазинахъ

ЛАНДЫШЪ · ,,ILLUSION" Д-ра ДРАЛЛЕ, въ 
футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ. 

ГАМ В У РГ Ъ. . 11 ч1.5 
Прод.: В. ВАДОВСК/Й-ПЕТРЖКЕВИЧЪ-flетерб.сторона, 
6. Зеленина д. 9; А-ЛЯ-РЕНОМЭ-Невснiи 3; Д. И. ША
СКОЛЬСКIЙ-Невснiti, 13; В. БЮЛЛЕРЪ-6. Мосновснан,
1-2 и HeвcНlti, 49; Тов. Р. КЕЛЛЕРЪ и ко - Нев
снiи, 21: ГВ. ЭКОН. ОБЩ. ОФИЦ.-Литеtiныti уг. Нирочнои. 

. 
� 

ltlfIOlltlllllllll'llll111111111111NlllllllllllltH84tKllllllllllt•t1llltltllltfl1llflllllltlllltlfllllHШIIIIIIIJtll,IIIIIIIIШllllllllnllllllllllllMЩ"l18" : �ро't/<и П ... УУI� дdетъ А/. И. 1Jерев11:и11а окончившая !(Л, 1 
f � о\\ 1:)/;А n. пtн. у ПРЯНМШНМКОВА И Консервато;,1ю. !! 
i Прiемн. часы: ежедневн. (кромt праэдн.) _съ 12-2 ч. В. О.., Ё 
i 4 лин . .№ iis, кв. s. 12-зо ; 
н:-11ш1111111 nt1t11t11нщnr1,.,,,,11111111tШllttt1IIIШШl1tltllllllllИIIIIIJlll'8llllftlt1111111111111ШIIIIIRlll1lftltlUlllll1111Шltlllllllfl1ИllflМ' 

� ТЕАТРАЛЬВОМ:V. С:ЕВО�
с-: ,lпПРИНИМАЕТОЯ ПОДПИОRА � у ;J 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ. 

.. ,,ОбОзрIЬнiе 
' 

" те-�"'роА� Редакцiя: 
:J.· U' .r · . u·�u н

_
евск11, 114. 

На зимнiя еезонъ б р. (по 1 мая 1900 r;). 
Подп. цtна: 

1
· rодъ-

1
0 руб., пошода-5 руб., 

L Ре 3 
мi.

с
.-3 
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, 

1 
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1
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с
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1 
р
у

б.
1ъ. � �дакторъ-,шдатеАь И .

. 
О. �белье:� 



J� 536 ОБОЗР"tНIЕ ТЕАТРОВЪ. lL 

Jltuxau,11cвcнiй театръ 

СЕГО.ДНЯ 

представ.1ено будетъ:. 

I 

11�� �00�®}1��� 
Comedie en 1 acte de M-r G е о r g· е s G оtн te  lin е· 

Р Е R S О N N А G Е S: 
GaЪ1ielle 
CaroHne . 

lI 

. М-е: Medal. 
Dup'essis. 

1А FEMME NUE 
Pi�ce е11 4 actes de M-r Н е n r у В а t а j 1 l е. 

Р Е R S О N Nj А G Е S: 

Рiепе Be1·ni er 
Prince de C1iabran 
Roпchard 
Garzin 
Greville 
Rolsini 
Roussel 
LafaJ'gue 
Sellier 
Ta.Ъourot 
AJ'I1hejm 
Certiн . . 
Chaillaэ·d 
Verselle 
:Мercjer . 
Maitre Rivet 
Dпmas 
Le Represe11tant dп Mjnistre 
Viala ..... 
Un gar�on 
Un domestique . 
Un valet dA chambre 
Loпise Cassagne .. 
Princesse Рапlе de Chюnb1·e 
Suzon Cassagne 
М-е Garzin 
M-e"'Ce1·tin
Nini

I adora Lo1·enz
Emma ....... . 
M-elle J ulie, infirmieгe 
М-е Moulzi . . . . • 

. M-r: Kem111. 

.
..
. .., 

Andrieu. 
Mauloy. 
Valbr:I. 
r errier. 
Violette. 
Mangin. 
Fredal. 
Numes. 
Delorme. 
Robert. 
Violette. 
Demanne. 
Gervais. 
1 runo. 
Robert. 
Lanjallay. 
Leon 
Linday. 
Perret. 
Ju/ien. 
Gervais 

. М-е: Roggers. 
Dolley. 
Starck 
Alex 
Devaux. 
Fabreges. 
Vernon. 
Bernard. 
Bade. 
Durocher. 

Начало въ 8� чае. нсч��)u. 

La femme nue (Наг.ал женщина). День присужденiя 
:ааградъ на ежегодной парижской хуп.ожественнои
ВЬJставкk. Молодой художникъ Пьеръ Берн1,с полу
чилъ первую награду за картину ((Нагая женщина)), 
для которой позировала ему его любовница Луиз.\ 
Кассань. Пьеръ сраэу сдtл ,лея зuаменитостью; всi. 
ero поздравляютъ, картина его тутъ же куплена для 
�1юксембурrскаrо музея. Чуть .ли не яаканунi. он1, 
еще rолодалъ. Въ лорыв1; восторга онъ тутъ же 
предлаrаетъ Луизi., д·kлившей съ ни.мъ нужду и горе, 

г-
• ЧЕСИIЕ:

плиты, кастрюли, 
сковороды, 
самовары. 
ча�ники, 
кофеРники, 
MMOЧt'MKII, 
утюги и пр.

�:�а - З. НИННМАНЪ и Н
°

.
СПБ. Гороховая, 17 (у :Крзсн. 111.). 

r:.

s 

Утвержд. Медицин. Сов. лечебн. ОТ'Ь � АИУJАПI f!1 Психо-терапi.я. 
ОПБ.,\\ J;l. п. HmtMiЬR,НO'Нa.R,, 1/J.

( бл. Пассажа). Пансiонъ.
А. R. Рейхе. Брошюра беэлл. Прiемъ 

ежедн. 10-, и 5-8 ч. в. 
Много офицiаnьн. удостов. о соверш. изл. 

6-чзо

стат.1:, его женой. Прошло нi.сколько лi.тъ. Бервъе 
эанимаетъ уже роскошный отель, отъ эаказовъ отбоя
нi.тъ, онъ въ модt и любимецъ аристократiи. Онъ пишетъ, между прочимъ, портретъ съ кнлrиви Ша
бранъ. Дочь банкира t::врея, благода:ря своикъ ми.л
лiонамъ, стала женой cтavaro князя Шабрана; она. 
тоже рисуетъ и у вея даже позировала тоже раньше
Луиза Бернье. У Бернье-вечеръ. Случайно явилась
и княгиня, оскорбляющая Луизу намеками на е.я 
прошлое. Луиза чувствуетъ, что потеряла любовь
.мужа, что овъ увлеченъ княгиней, и требуетъ у вея 
объясненiя. Та съ Г()рдостью увi.ряетъ ее, что лю
биn только талавтъ Пьера, но что между княгиней 
и какимъ то жнвописцемъ не можетъ быть ни'lеrо
общаго. Луиза ловi.рилз, но череэъ нi.сколько хи
нутъ эастаетъ мужа въ объятiяхъ княгини. Бервье, 
тронутый страдаuiямu жены, хочетъ убi.дить ее, что 
ро111а11ъ его съ княгиней пустой капризъ, а что лю
битъ онъ Т()ЛLКО ее. Но Луиэа поняла фальшь. И дi.йст
вителыю княгиня рtшила �<упить у князя свободуt т. е. раэводъ, и выйти эа Бервъе. Торгъ съ ;�·еной 
привелъ 1<1, желанному результату и княэ1, воэвра
шаетъ ей свободу. Луиэа умоляетъ княгиню вернуть 
е:и мужа, на ко.ni.няхъ просить Пьера пойти съ ней,
но ей взамi.нъ этого предлагаютъ .ценьrи. Она убi.
гаетi и . стрi.ляется. Но пуля не убила ее, она по
правдяется; Пьеръ бываетъ у нея, увtряетъ, что съ 
княгиней: все кончено и предлагаетъ вервут�.ся 'Къ 
нему. Iуиэа ч:увствуетъ однако, ч:то это ложь, ч:то 
онъ проводиn съ любовницей всt ночи и что даль
нi.йшая борьба ей не по сила111ъ. Она соглашаете.я 
принят,, соперnицу, видитъ насколько та силыrkе ея 
въ сердцi. Пьера. Она ве хоч:етъ больше хi.шать его 
счастью и, покивувъ лечебницу, удаляется К'Ъ Py
mapy, первому своему любовнику, котораrо ова 
когда-то покинула для Rервье; она жертвуетъ соб01i, 
чтобъ дат�, Пьеру воз.ыожвость узнать сч:астъе С1. JIJ3· 
бимой и11-ь женщиной. 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОН Ц ·Е р·т Ы 
большого симфоническаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Ф�юmу.л,арu и Г. Я. 8ас.л,авскаln. 

СЕГОДНЯ 

:E-t. о :в: ц е Р 

подъ управленiемъ Г. а. Фистулари и 1'. Я. 
�Jае.11авскаrо

1 при у,частiи арт. русской ·оперы 
r. П. :М. Боровика.

ОТД '1=> JI Е Н l Е 1. 

1, Увертюра «Эг.монть» . . .  
2. Сюита с<Нуръ и Анитра>, .

а) Витязь на конi.. 
Ъ) ·Таинственный эа�rокъ. 
с) Гномы. 

d) Грезы.
е) Колыбельная пtсня.
f) Оргiя

3. Романсы . . . . . . .  . 
Исп. i. Bopoвu11t'6. 

. Бетховена. 
. Ильинскаr(). 

О Т Д 1:, JI Е Н I Е I I. 

I. Сюита изъ бал. «Лебединое озеро». Ча.tковскаго. 

.Соло исп. на скрип.к-t z. Ономоровснlй. 
на вiолончели z. Врин1,. 
на арфъ z. Амосов1, (каденца для 

арфы r. Цабеля). 

2. Римскiй карнавалъ . · .
1

• • • • • Берлiоза. 

Подъ упр. Г. Я. Фисmу.л,ари.

О Т Д 1:, JI Е Н I Е I I I. 

1. {(Ruy Blas» увертюра . . . . . . Мендел'?сона. 
2. Арфа и Орrанчикъ . . . . . . . .  Браунъ. 
3. ((Серенада» . . . . . . . . . . .· Мошковскаго. 
4. Неаполитанскiй танецъ . . . . . .  Демрмъ. 

Подъ упр. Г. Я. 8ас.л,авска�о. 

. Начало lJЪ 8% час. вечера. 

А Н О Н С Ъ: Въ воскресенье, 5 октября, концертъ 
лодъ упр. r. Я. Ф�ютqjлари и Г. Я. Bac.11,atJ

. сна�о, при участiи
1 

i. По.л,ево�о С.теноръ).
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f/)paмamuieoн1ii театръ. 
В. Ф. КОММИССАРЖЕНСКОЙ. 

Офицерская, 39. Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 

представле,во будетъ: 

въ 1-й разъ: 

ФРАНЧЕСНА ДА РИМИНИ 
Траrедiя въ 5-ти дi;йств., Габрiэля д' Ан н у н ц i о, 
перев. съ итальянск. В. Б р ю с  л о в  а и В. И в а н  о в а. 

Д15йст:вующiя .лица: 

Остазiо 1 / г. 0еона. 
ьаннино Дi,тп Гвидо Миноре г. Мгебровъ. 
Франческа л.а-Капеланта. 1 Комммс.саржевсн. 
Самаритана \ г-жа Свободмна. 
Бiанв:офiоре 

I 

г-жа Полевая. · 
Альда г-а Тизенгаузенъ. 
Гарсенда Служанки при г-жа ТуноJ1евсная. 
Альдимiара Франчес.к-t. г-жа Шиловсная. 
Адонелла г-жа Русьева. 
Смарагди г-жа Норбенова. 
Стрi.локъ . . . . . . . . . г. Шарапъ. 
Джованни Хромой 1. Дi,ти Мала- 1 г. Бравичъ. Паоло Красивый тесты да Вер- ( г. ЖелябужснiИ. 
Малатестиво Кривой I рукiо. \ г. Неволинъ. 
Купецъ . . . г. Лебединснiit. 
Врачъ . . . . г. Гибшманъ. 
Жонглеръ . . г. БецнН1. 
Астролоrъ . . г. Зоновъ. 

Музьш:анты, факельщи.ки, стр-tлки, лучнпки. 
Музыка г. Уаратыгина. 

Постановка Н. Н. Евреинова. 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Франческа да Рамини. Дрож1,ю счастья затрепетала
Франческа, когда увидала Паоло Малатеста. Вотъ ка
кой онъ, ея женихъ, этотъ стройный красавецъ! И 
беэъ раздумья, беэъ колебанiй сорвала розу съ куста 
на старинномъ саркофаri; и подала Паоло. Не подо
зрi;ваетъ Франческа, что не Паоло - ея женихъ. 
Онъ-только посолъ своего брата, хро.мого и дикаго 
Джанчотто. И присланъ съ тайной цi;лью. Зналъ 
Остазiо, брать Франчески, что никакая сила не за
<:тавитъ сестру стать женой Дженчотто. А онъ, хра
брый воинъ, счастливый военачальникъ, неукротимый 
враг;, гиббелиновъ, необходи 11ъ Ос1·азiо, необ'l<одимъ 
своей надежной помощью. И Остаэiо рi;щилъ обма
нуть сестру,-пусть думаетъ, что ей предназначенъ 
Паоло. Потомъ, когда откроется хитрость, все будетъ 
кончено. Планъ · Остаэiо удался. Франческа-принад
лежитъ ·джанчотто. Она покорна, послушна. Но то 
.мгновенiе, когда вэоръ ея слился съ огненнымъ 
взглядомъ Паоло, оно живеТI. въ памяти Франчески. 
И потому, что тогда- проснулась любовь. Она далеко, 
въ глубин-!, сердца Франчески Ни однимъ движе
нiемъ, .ни одни111ъ яамеко11ъ не выдаетъ Франческа 
тайны. Но когда появился Паоло, она не въ силахъ 
сдержать порывовъ чувства. И онять встала преграда,-
Паоло отосланъ во Флоренцiю· онъ туда выбранъ 
вождемъ. Долго тянулась разлука. Но Франческа 
ждетъ,-она вi.ритъ,-Паоло веfнется. Btpa не обка
ву.11а. Паоло не мом. эаrлушить влеченiя страсти 11 
оставилъ Флоренuiю, 1, снова около Франчески. Те
перь - ничто не .мог.по остRновить прпзваяi1i. Но 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ТЕ.АТРЪ 

Б/ОФОНЪ" Ш В! rИ Ш 

Ш � АУНСЕТОФОНЬ 
Невr,нiй, 61. 

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

1. Угрызенiя совi;сти убiйцы .
2. Несчастный .мужъ.

II 

3. Романъ кассирши.
4. «Тарарабумбiя•, исп. купл. Чеботаевы.

III 

5. Послi;дняя большая катастрофа на 
элею·рической; жел. дор. въ Берливt .

6. <<Зецы>, исп. Доброва. 
7. Какъ помолодi;ть. 

IV 

8. Oxi, эти rостинницы. 
9. <<ХулиrаНЪJJ, исп. Сарматовъ. 

IO.· Радикальная деэинфекцiя квартиры.
V 

11. На постоi; во время маневровъ .. , .

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • • • • • • • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•• 

счастье длилось не долго. Младшiй братъ Джанчотто, 
Малатестино, тоже вспыхнылъ страстью къ Франчесd 
и, отвергнутый, рi;шилъ отомстить. Онъ открываетъ 
Джанчотто, кто воръ его счастья. При1·ворный отъi.здъ 
Джанчотто. Свиданiе не чующихъ опасности Фран
чески и; Паоло. Страстныя ·объятья, поцi;луи, слова 
любви. И вдругъ, неистовый стукъ въ двери,-возвра• 
тился пылающiй яростью мужъ. И беззащитвыl 
Паоло-подъ взметнувшимся мечомъ брата. Но удауь 
принялъ не Паоло,-его эа.кры.па собой Франческа. 
И уже беэъ дыханья, склоняется въ объятiя 8()8.П)· 
б.леннаго. Новый ударъ,-и Пао.по, сжимая Франческу, 
прильвувmiА посJ1i.дни11ъ безумвьrмъ поцi.луех-ь, па• 
даетъ к-ь нога.мъ Джавчотrо. 
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Моi!ка, 61. (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73, 
ДиреJ<цiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ представ.11ено- будетъ: 

�-:Ь 'Ч::ШТ:ВЕ:l?С>. 
Траrедiя глупыхъ людей въ 3-хъ дi;йствiяхъ Га -
б р i е л  JJ ы 3 а п о Ji ь с к ой:, перев. К. В. Бравича. 

Д15йствующiя .лица.: 

.Мужъ . . . . г. Дiевскiй. 
Жена . . . . г-жа Садовская. 
Ребенокъ * * 
Любовннкъ . г. Рудин�. 
В..zюва . . . . г-жа Раевичъ. 
Швейка . . . г-жа lолwина: 
Прислуга . . г-жа Стоянова. 
Извозчикъ . . · . г. Зиновьевъ. 
Мавдрагор:1 . .  г. Угрюмовъ. 

Г.1авн. рсжиссеръ Евт. Карповъ. 
Г.'I. администраторъ В. Д. Р\зtjиковъ. 

Начало RЪ 8 час. вечера. 
Ихъ четверо. Пролоrъ. Мандрагора-_мистическое 

существо. Челов:kческая дуща выясняетъ I сущность 
пьесы: отъ челов:kческои души оторвана худшая часть; 
страшное зло-чело�-tческая глупость, она оста�ляетъ 
въ т:kви все хорошее, возвышенное и опошливаетъ 
душу, а �1ежду nмъ глупые люди СI\I'Бmвы и этотъ 
смi.хъ - страданiе человi.ческой души, 01::1ъ гасить 
свiэти.пьникъ жизни, .который съ такимъ тру домъ эа
жеrъ бi.дн'ый, жалкiй: человtкъ. · Д. 1. Среди посто
яввыхъ ,еме:йныхъ дряэrъ мужа и жены ростетъ ре
беноl<'ъ, онъ только что начинаетъ понимать (,1<:ру
жающее erp... Сочельникъ. Ребевокъ съ отцомъ ухо
дятъ къ бабушк-t, жена остается въ ожидавiи лю
бовника съ панной Маней, которая, им-tя виды на 
кужа, вывiщываетъ интригу жены. Хорошее распо
J1оженiе духа, прiобр-tтенное женой отъ свиданья съ 
Федицкиы� (любоввиком1.) совсi.ъ1ъ мi.вяеТ'ся, когда 
приходятъ МfЯ(Ъ и ребенокъ. Д. П. У Федицкаrо. 
Ояъ ровно ничеrо не дi.лаетъ и ведетъ исключи
тельно животную жизнь, не заглядывая въ будущее 
и не рренсбреrая даже С'убсидiями' со стороны вдо
вы, у которой сяи.маетъ комнату. Къ нему nрii.э
жаетъ жена; она оставила ребенка на 11звозч11кi., на 
yr.,,y. Между nА1ъ, у ыужа зародилось уже подоэ
рi;нiе и онъ слi.дитъ за женой; такъ какъ онъ эна
комъ съ · Федицкимъ, то заходить, якобы случайно. 
Жена успi;ваетъ спрятаться. Из.мученный душой 
)1ужъ спрашиваетъ любовника, здiсь ли жена.. -
(,Честное слово, нi.тъ!_,.-отвi.чаетъ Федиuкiй. Мужъ, 
слабый по здоровью человi.къ, в.друrъ падаетъ въ 
обыорокъ; nривод11тъ его въ чувство, :между нрочи.мъ, 
жена. Первое, что видитJ.. м1жъ очнувшись, - лпцо 
жены... Пять минутъ спустя въ Rвартир-t уже не 
остается никого крщ11. вдовы. Входи1ъ оставленный 
вdюr ребеяокъ и проситъ отправить его домой. 
Д. III. Благодаря тому, что жена уtхала къ матери, 
панна Маня думаетъ занять Ci;i .мi.сто и научаетъ 
мужа ваставит1> Федиц1<аrо вэят1;, къ себi. жену. Вне
запно приходить .жена, раэсчитывая, ч,то вс� nойдетъ 
по старому, во мужъ. непреклоцевъ, онъ объясняется 
съ �едицкимъ; сперва любовникъ въ ужа�i;, что еА1у 
nрилется постоянно �ить съ женой,. но потомъ о,.ви 
р-kmаютъ реалJiзоватъ. все, что 1�1ожно и отп.равиться )}Ъ 
Мо:яте-Карло... Ребенокъ п.11ачетъ... Эпилог:ь. IJоя
�.аяется Ман.11раrора, - Все, что здi.сь произошло, 
rоворитъ овъ, таю, просто, обыквовенво, г"1упо .•. 
тривjам,иое <(ничто», передъ вами прошли пош.11остL 
жвэви, обманутыя стремлелi11, надежды и бе,шi..,,лъ
вы.я .нучевiя... а между тtмъ эта. траrедiя 11оэбу дила 
ТОЛЪRО вашъ C.)l-:hx1,. 

Треоуите знаменитыв французскiR ликер.ъ 

r.r��iIOJд ��m�,,,,1��w 

Ост�ре1·01iтесь 1·1uJJ,J1.'liJ1oк, •. 

6
�окниifР�

АR 

А. Н. ТРАПЕЭНИКОВА· 
подъ фиръюю ((В. Г. Б"ttлинъ1> въ СПБ. Садовая, 25. 

(Фирма существуетъ съ r 876 года). 

1 
СТРАХУЕТЪ бидеты 1-ro, 2-го. и. 3-ro эай.11а_ отъ ти� 1
ражеf% поrащенiя. ПОКУПАЕТЬ и ПРОДАЕfЪ Уо бу

маги и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ 
� АКЦIМ· иэъ 6%'-9 % годов. ·и ежемi.сячн: коммисiи. 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РдЗСРОЧ

КОЮ -на выrодных1., для покуппсдя условiяхъ. 

1111111111ш1111111111111111111111111111111111111111ш11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111т111111111111111111� 

1 · Дешевый прокатъ пiанино 1 
1 � � (!}001��\l!JIO�� 

8

s\��:�n;_ъ. 1 
�1шн11111ш1111111111111111111111щ111111111111111111111111111111111111111111ш111111111ш111111111111111111111111111н�111111ш1,mlшt1 1111нш1ш1118 

что «Севъ Рафаэ.пь» есть тоническое, 
укрi;nJJяющее, возстанавливающее силц, 
способствующее пищеваренiю и прево-

сходное ва вкусъ, виво. 
Требуйте только· вино Коr,шанiи вива 
Сенъ Рафаэль, Валансъ дромъ (Францiл). 

Остереrайтесь поддtJiокъ. 
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Jlemepogpzoкiй meampt,. 
Дирекцiя М .  Т. Строева. 

(Бывш. Неметги). Пет. ст. Геслер. пер., Тел. 213-56. 

СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

КОРОЛЬ 
Пьеса въ 4-хъ д-:hiств., С. Ю ш :к е в и ч а. 

Д -rвйствующi.я Jiица: 
Давидъ Гросманъ, владiшецъ :мель-

ницы . . . . . . . . . . . . г. ТарскНt. 
Нтепь, его жена . : . . . г-жа Добровольская. 

::::а l ихъ дiти �::: ��;:::�.
ва. 

Алехсандръ, студентъ) 
1 

г. Золотаревъ. 

Петя, гв:мяазистъ J г. Мальшетъ. 
.И :ковъ Розеяевъ, врачъ, мулtъ Жени г. ВыговснiИ. 
Ваitцъ, репетиторъ Пети ..... г. Муравьевъ. 
Герм:анъ, управn. на меnьииц-h . г. Марковъ. 
Горничная въ дом-Ъ Гросманъ . г-жа Вiарская. 
Эршъ, портной .. . . . . . . . г. Лукинъ. 
Роза, его жена . . . . . . . . г-жа Сергtева. 
Миронъ} ,ъ 6 . { г. ОсвtцимскiМ.
Бетя ихъ д ти, pr. оч1е г-жа Иридмна. 
Шмиль, сапожни.къ, щиветъ у Эрша г. Гоnенко. 
.Маня, . сестра госпожи Гросманъ . г-жа Ясновская. 
А брамъ, ея мужъ . . . . . . . . .  г. ГратскlИ. 
Чарна, сосiщка Эрша, с1·аруха .. г-жа Лаврова. 

Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. 
2-ой р�жиссеръ М. А. Сукенниковъ.

. .Начало въ 8 час. вечf'р�. 

Нороль. Королемъ мнитъ себя 1,ул:1къ - 111у1со�1олъ, 
еврей Гросмаиъ. Онъ, бывшiй рабочiй, посrпr� вес 
могущество деиегъ и хорошо энаетъ, что съ капита
.по111ъ борьба немыслима; слiщовательно, е111у нечего 
бояться .ни ·буятовъ,- ни забастовокь, ни уrрозъ. Опъ 
даже пе борется съ недовольными рабочиlllи, а пздi;
вается надъ ними. Если его что воз.мушаетъ, та.къ это 
то, что :и рабочiе-евреи, вмi;стi; съ русс1,ими, «смi.ют1, 
раэсуждать». ·и <<король» особенно трстируетъ своих,. 
единовi;рцевъ. У, [росм.ана немало единомышленни
ковъ даже среди имъ же уrнстае111ыхъ. Такъ, напр .. 
ero воззрi;нiя раздi;ляетъ бi;двый портной Эрщъ, er<• 
товарищъ д·kтства, жепа и сынъ, р�бочiй Эрша, ста
рики рабочiе и др. Въ cel\11,k своей «СIШБ)> Грос111ава 
сочувствуютъ его жена, дочь, сыпъ п1мнаэистъ, 11 
эять докторъ,-типи•rnые представителп худшеи·частп 
буржуазiи. Противъ него изъ родныхъ -одинъ сыnъ 
его, студевтъ Александръ, раздl;ллющiй взгляды :мо
.подыхъ рабочихъ. На его сторон·];, кромi. �едоволь
выхъ рабочихъ, дi;ти . Эрша. JКестокость Гросмаt1а 
доходитъ до того, что сестра жены его, Маня, вищ:н, 
и голодная, не получаетъ въ его дом-!. никакой по
мощи. Пр·оисходитъ глухая борьба .между рабочими 11 
хоэяиномъ, съ одной стороны, и отцами и д-kтьми, 
съ другой. Параллельно съ этимъ разыгрывается вt· 
сколько .мелкихъ, во характерныхъ траrи1<0медiй:. дочь 
Гросма11а, Жепя, которая эамужемъ эа до:,торомъ, 
практичны.мъ и ·яичтожнымъ Роэеновымъ, въ минуты 
просвi;т.пенiя, а, можетъ быть, :иэъ м-tшавскаrо жеман
ства, уходитъ отъ мужа, но послi; неудачнаrо поку
mенiя на самоубiйство раскаивается ·и возвращается 
къ нему. Вторая дочь fросмана, Маша, пустая меч
тательница, въ свою очередь, сначала рi;шаеТ'Ь уi.хать 
on родителей сь домаmнимъ учителеиъ Вайцом.ъ, но, 
конечно, остается. Боръба поддаввыхъ съ «королекъ» 
кончается поджоrомъ рабочи&tи ъ1ельвицы въ тоть 
момевть, когда Гросманъ собирается закрыть ме.пь
вицу и уi.хать на время ва rраницу. Встревоженные 
привракаJШ го.пода ать пре.11стоящей безработицы ста
рики-рабочiе п.пяются къ Гросмаву просить прощевiя 
• пощuы.

u 

Н.А.РОДНЫИ ДО:МЪ 

СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11. 

о п е р п ·ы й с п е п 'ln а п ,11, ъ. 
c·L уч:1стiс;11ъ бывш. арт.  Jlмп. т. Л. М. СИБИР.�КОВА, 

прсдстаuлсно будет1,: 

&'90;,анъ и �ю9мида 
Опера въ 5 д., 111уз. М. И. Г линюr. 

Д -rвйствую_щiн Jiица: 
Св-kтозаръ, великiй князь кiевскiй . г. Курен6инъ. 
Людмила, дочь его . . . . . . . . . г-жа Ванъ-Брииъ. 
Русланъ, кiевскiй витязь, нареченный 

женихъ Людмилы . . . г. Смбирнкоn. 
Ратмиръ, князь хазарскiй . г-жа Са1е.11ье1а. 
Баянъ . . . .. . . . . . . г. Исаченко. 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . г. Го.11овмнъ. 
Горислава, плi.нница Ратмира . . г-жа Бмрина. 
Финнъ, добрый волmебникъ . . г. Вмттингъ. 
Н;�ияа, алая волшебница . . . . . . г-иса Максименко. 
Черноморъ, злой волшебникъ, карла. г. *•*· 
Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина, , · 
д-tвы волшебнаго замка, арапы, карлы, рабы Черно· 

мора и нимфы. 
1.tапепьм:еистеръ В. 1. Зеленый 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Нач_ало въ Н чя�. �Рчfч1я ..

. Рус.11ан1t " Людмм.111.-Брапwй nw,... f IOIJl'S.11 C.-ho
aap� (li.na.zшмipa), выдающаrо .АО'IЬ C80I) Лю..urи .. , • 
•мт,rзJ1 Руслана. У дар-ь грома • мраn ЛIDAIOLIJ nоu
шаетъ во.ашебникъ Чер11омор,.. Cn.тosap-J, oбisпxaen 
-оою дочь тому в. супруги, кто отыщет-ь ее. На no•ca
oтпpa8JUIDTC.JI Р)··славъ, Ратлвф-ь в Фарла� а.. Пещера.
РуСJiав. входит-ь •-ь пещеру кулесвкка Ф11ива. Фм�
вавьrваеn. пох11тите.а.11 Людмилы и пpuocтeperaen.
Руслана on, 'lap. волшебницы Наивы. Пусnrввu
dcтвOCТJ,.-Bбi.r:ien. трус;11ивый Фарлаф-.. Ов. астуk-
11аетс.11 со страшной старухой Наиной. Нuва успо-
1tа11вает-ь его, обi.щаеть еку .11.оста.вить JIJoJUOUJ, соn
тrеть 11'n'И ..11.окой в жлать. ПОJ1е, покрытое тукавоап..
Рrс"аll'Ъ, вш разбросаввые по. пo.aJD KOCТII • acew.
п редаетс.я скорбныкъ дукакъ. Тукав-. разd.иваета
• открываете.я оrрокяа.я голова. PyCJ1� поражает-. ее
копьем., в голова, отшатнувшись, обваружвваеn 1 

ао.аmебвьrl кe'l'lt которwК'Ъ PJc.яun. • воору,аета.
Волшебный вакоn Наивы.-Д-kвы во.nпебнаrо вама
сво11м11 пл.яскаки no11epra1DТ1, Ратмира B'Jo оцiшевевiе.
Вsодиn Руславъ. Очаровыванвьrй красотой Горис.11а11w
Oll'Ъ иа'IИваетъ забывать ЛюJ1.1оt.ау. По.яuевiе Фвваа
rвvчтожаеть силу чаръ: во.цmебвый вакоn превра
шаестя •• .пi.съ, Раткиръ�JJdвяетс.я ГориСJiuой, и вd1
вчетверомъ готовятся ва новые noиcu JIJon•..._
Волшебный садъ Чер11011ора.-Черяомор. стараетса
развлечь Людr.шлу. 3:в� трубы. РуСJiаяъ вцiш.uета
B'Jo боро..11.у Черно.11ора, • оба вsлетають на воз.ауn.
Руслан. выходиn. 11З'Jо бо_. поб-kдите.иекъ. Но Jlю.lUdJ1a
повержена. ЧернокороК'Ъ, переn начuоJП. поедивха,
въ волшебвый сов.. ГориСJiа.ва и Раткиръ совi.т}'IDТ'Ь
резти Людки.11}' в.Кiе-въ в тамъ созвать Kf.Aecmt:to.-..
Лагерь.-Люuилу похищаетъ Наива ш Фар.афа, во
Olla ве n состоя- нiи ее разбудить; Фкви. вручаеn
вОJШJебвый перстень, которых. PyCJJaВa .�tо.жжев. pu
бyJUIТI, JIJо.1.11ИJ1у.-Грвдmща.-Спящую JIJD..IUOl,Жf, 1ао
торую прпеn Фар.11аф-ь, .тшетво стараJDТа �TJDln 
кiеuпе. ПoDJreвie Русина, Раткира • fopиCJIUlf808 
6JJUМ'l"lo ROBЫJI ва.аеЖJОа1: Фа� со C1'p:1XOll'I.. 
скрwааетс.-. Рус.аан-ь б-уА11Т1о JID.IUlll.lj �еб� 
•рстаеJП.. Обшiй вocropn.
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АЛЬIЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ литературпо-художестве1:1наго общества). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 

ноло·мБинд 
Современная арлекинада въ 1 .:;:. Э. Корна, перев. 

Манасевмча. 

Д�йствующiя .лица: 
Паяцъ . . . .  
Коломбина, ero жена . 
Баровъ А рлекинъ. 
Горничная . . . : 

п 

. г. НерадовскiМ. 
. г-жа Рунмчъ-Давыдова. 

. r, ШумскiМ. 
: . . . г-жа Граменмцкая. 

иоrдА РЫЦАРИ ЕЫJIИ ХР АЕРЫ 
Комедiя въ 3 д. Чарльса Марло, переводъ съ анrлiй

ской рукописи бар. Е. Била. 

Дisйствующiя JШца: 
Лордъ Гаи де-Виръ, владi.лецъ эаьrка. г. Глаголмнъ. 
Ввте.пь, ero лакей. . . . . . г. Мячмнъ. 
Баркеръ, ero буфетчикъ. . . . . . . г. Зубовъ. 
Чар.вьсъ Виддикоибъ, по.м.i.щикъ . . r. Василенко. 
Сзръ Брайевъ Беллимовтъ, ирлавд- , 

скiй баронъ . . . . . . . . . . .  г. Бастуновъ. 
Мистсръ Айсаксъ Аисаксонъ, лондон· 

скiй фивансистъ. . . . . . . . .  г. Хворостовъ. 
Пвтеръ Потлеберри, пасторъ домовой 

церкви в1t захкi. Бичвудъ . . . . г. Чубмнскlil. 
МвсСIIС'1, Ве.пьдеrревъ, тетка дорда Гаи Св.-Барыwева. 
Роввва Эгвиrтовъ. . . . . . . . . . г-жа Парчинская. 
Мв.uисевтъ . . . . . . . . · . . . r-u Вuерска_1. 
Марджори . . . . . . . . . . . . . г-жа Львинцева. 
Кэть Потлеберри, дочь пастора . . . г-жа Козырева. 
.М.ссъ Айсаксонъ, дочь финансиста . г-жа Канчiелова. 
Л..Исъ Бар1серъ, rорвичвая въ эаикi.. г-жа Гринева. 
fерольдъ, . . . . . . . . . . . .  г. Поморцевъ. 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

KerA8 рыцар11 бы.1111 храбры. Дi.иствiе комедiи про
ваодвть въ ваше время. Лордъ f ай де-Виръ прини
Jlаеп. rостей въ своемъ аамкi.. Ero рыцарскiй родъ 
васЧВТЬ1ваетъ мвоrо поколi.вiй доблестныхъ предковъ, 
во овъ съ превебрежеиiемъ относится къ этому, кахъ 
истое дитя своего в-вка. Между тtмъ овъ обрученъ 
съ РоВJ111ой Эгивгтонъ, совершенной ero противопо
.110"остъю по взглядамъ, rорцящейся свои.ми пред
амв, все время напоминающей ему, что ихъ предки 
Ж11JП1 и д-вйствова.пи въ то врем.я, «когда рыцари были 
храбры)>, указываюшеи ему на ero недостойное по
ве,ивiе. Среди приrлашенвыхъ ваходЯтся: .повдонскiй 
фввавсвстъ Айсаксъ Айсаксонъ со cвoeii дочерью, 
xe11'J'U)шiй выдать ее за лорда де-Вира, давая за ней 
1r1, при.uвое бo.JJ'ke по.1умиллiона; лордъ Беллимонтъ, 
че.иоn.к-ь небогатый и плутоватый; пасторъ Пот.1е
берри, помi.ШИ1(Ъ Виддихомбъ. Айсаксонъ посвящаетъ 
n свои п.паны пастора, а также совi.туетъ Би.пи
аовту поухаживать за Ровивой, попытаться задi.тъ ея 
аабf13 струику-с.паввое рыцарство .аобрыхъ старых1,, 
�хеВ"Ь, а также с.dшат. пожертвов:uriе ва обвоuе
� церкви, пре.uаrая ellJ' ДJ1J1 втоrо довольно круп-
8"0 CJJIJl'f· Это eq у.аетс.я: де-Виръ ф.m:ртуеn съ 
"с,1. АйсахсоВ"Ь, а Бе.J1JО1аовть съ Ро.аивой. Вечеуь 

!!1111м111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nш11111111n111111ш1111111111111111111111t111111111tа�11ишу1111�1111111шuше111,ш1� 

1 J1стор1в, 11118 � Н А•• 1 
= ::

. (y.t. fozo.tн, 13. Телефонt. 29-85). 

::-- ЗАВ7 РАl<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. � 
i По-сл�в тsэ.тровъ-встрilча. съ '=-= 
� АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
!111111111111111111111111111t1111111111111111111ri111111111111111111111111111111111111t1111111rn111111111шr111111111111111r111111rt1'"'81Rn11111tmt11tttnt....: 

ФОНАРИ 
АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Вел осип. отъ 3. 50
Моторные п 9. -
Ручные " 3. 50
Карманя. ,, 4. 50

М А СЛЯНЫ Е: 
Вел осип. отъ 2.20 
Ручные ,, -50 

ЗЛЕКТРИЧЕСКJЕ НАРМАНН. ,, -60 
Электрич. ночныя лампы 3. 75 
Электрич. аакуриватели п 4. -
РаЗ.JtВчные спиртовые 

ааtсуриватели . . . . . отъ -35 . 
ТРЕ6}1ТЕ 6E3ПJIATHO ИЛЛЮСТРИР. 

ПРЕЙСЫУРАНТ'Ь. 

ЛИРЪ и РОССБАУJIЪ. 
СПБ, Снnадъ: Горохо•ая, 48. 

Отд,n,: Литемн .. ,А np., 40. 

заканчивается игрой въ карты, r дi; между прuчихъ 
Белли.м.онтъ былъ паиманъ въ плутовствi.; rости 
разъ-вэжаются. Де-Виръ, чувствуя себя простужев
нымъ, вып�ваетъ пор;;.1�чяую дозу виски и засыпаетъ. 
Второе дi.йствiе посвящено сновидi.вiю де-Вира. Мы пе
реносимся въ эпоху Ричарда Львиное Сердце. Де-Виръ 
несказанно удивлевъ происшедш�и riеремi.ной деко
рацiй; ему какъ-то неловко сре;r.и нuо.:>й обстановки, 
безъ виски, безъ папиросъ. Ровина, между тi.мъ, 
стала настоятельницей монахинь, Потлеберри превра
тился въ 1,юнах2, Виддико.мбъ обратился въ шута, 
Айсаксовъ и его дочь, какъ евреи, преслi.дуются .мо
нахами и народомъ; Беллимовтъ въ дuспi.хахъ оса
ждаетъ эамокъ и похищаетъ Ровину, саиъ же де-Виръ 
становится на защиту ·стараrо еврея и его дочери, 
одi.ваетъ доспi.хи, сражается и побi.ждаетъ Белли
моита. Третье дi.;йствiе переносить насъ снова въ 
эамокъ де-Вира. Знаменательный совъ проиэвелъ ва. 
послiщвяrо такое впечатriвiе, что овъ рi.шаетсн 
повторить его на иву. Коиелiя 1-.овчается т+.мъ, что 
Ровина позвала на дi.лi. истинную доблесть де-:Вира, 
снова побi.жцающаrо Беллимонта, зааrыселъ же 
Айсаксова раскрывается. 
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JЯеатръ "J'lаосажъ11" 
Невскiй, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. ·
Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ режис

серствомъ А. А. Брянскаго.

СЕГОДНЯ представлено будеть: 

к о·р о ль 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р  н о, пер. М. Г. Ярона. 

Д15йствующiя .лица: 

Король Iосифъ II . . . . . . . . . г. Вавичъ.
Графъ Колающкiй . . . . . . . . . г. Костинъ.
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-гофм .. т. Тумашевъ.
Фонъ Рейтеръ ........... г. Эспе.
Баронесса Агата фонъ-Отегравенъ . Г· жа Щетинина.
Капитанъ Штервфельдъ ...... г. Калитинъ.
Графиня Жозефина, его сестра . . г-жа -Лучезарская.
Франдъ Фельдесси, управляющiй имi;-

нiемъ Штернфельда, венгерецъ .. г. Августовъ.
Гансъ Ланге, лi;свичiй . г. ГромовскiИ.
Христель, дочь его . . г-жа Тамара.
Ва.дьnеръ, портной . г. Монаховъ.
Мивка, цыганка . . . г-жа Бауэръ.

Балетъ И. А. Чистякова.
Гл. капельм. Г. И. Зельцеръ. Режис. М. И. Кригель.

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

красавица дочь Христель, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, за вей не прочь поухаживать 
даже графъ Штернфельдъ, владi;телъ смежвыхъ по
мi.стiй, а также и его управляющiй венгерецъ Фель
десси; Кромi. того за вей ухаживаетъ придворный 
портной Вальперъ, выдающiй себя лi;сничему и его 
дочери за высокопоставленнаrо придворваго, друга 
коро�я. Самъ король, подъ видомъ простого охот
ника, случайно sнакомится съХристель: она его пой
.мала во время охоты и, исполняя обязанность отца, 
потребовала съ него штрафъ за недозволенную въ 
королевскихъ л-hсахъ охоту. Тотъ, не имi;я при себi; 
денеrъ, отдаетъ ей въ залогъ часы. При этомъ слу
чаi. Христель высказала незнакомцу свое откровенное 
мвi.вiе о коро.пi.. Фельдесси дi.лаетъ предложенiе 
Христель стать его женой-это подслушалъ rрафъ и 
ивъ ревности откаэываетъ своему управляющему отъ 
мi.ста, а подвыпивmiй Ва.пьперъ открываетъ, что Фель

десси-дезертиръ. Его арестовываютъ. Христель. ве
вавидi.вшая вообще венrерцевъ, а также и Фель
десси, уэвавъ, что овъ привужденъ былъ 61.жать изъ 
полка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ 
своего лейтенанта, провик.аетсJJ къ нему жалостью и 
рi;шается i.хать къ королю просить о помиловавiи 
ero. Помочь въ этомъ и представить ее королю 
доJiженъ Вальперъ. При дворi. распространилась 
сплетня, что король на охотi; влюбился въ дочь 
лi.свичаrо и она будетъ его фавориткой. Пришед
шую во· дворецъ Христель случайно всrръчаетъ rе
вера.пъ фовъ-Лообевъ и, видя въ вей восходящее 
свi.ти.10, обучаетъ ее мавераиъ и этикету, а также 
ВеJlИТЬ ОД'БТЪ ее въ придворный КОСТDМЪ для пред
ставлевiя королю. Каковъ же ·ея ужасъ, коrда въ 
коро.пi. она уэнаетъ таивствевнаго охотника, произ
ведmаrо ва нее такое веотраэимое впечатлi.вiе во 
врехя первой встрi;чи. Она откровенно ..все раэска· 
вываетъ. ему и вьrпраmиваетъ прощевiе Феnдесси. 
Тотъ является в:r ба.пъ, во уввавъ, что ХристеJIЪ 
будто бы фаворитка короJUI-отверrаетъ ее. Очаро
ваввая 1tоро.пе.мъ Христеn не обращаетъ на это вви
кавi.я и только noc.пi. объясвевiя съ короле.м1t pi.
maeтtя выйти закужь за раскаявшаrося въ своеJП. 
:.aaбJJJждelliи Фе.u..аесси. 

Дирекцiя П. В. Тумпакова.
Адмиралт. набережная, 4. Телефовъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕН 
Оперстт:�-.мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. Ва л е  н

т и н  о в а. 

Д-вйствующiя .лица: 

Иванъ Морошкинъ, директоръ банка г. Звяrинцев1,.
Натали, его жена . . . . . . . . . . г-жа Шувалова. 
Анна, ero сестра, вдова . . г-жа Вар.11амова.
Баронъ фонъ-Килька . . . г. По.11онскll.
Софи, его жена . г-жа Гвоздецка11.
Нюра, уценица . . · . г-жа Рахманова.
Коко, учевикъ . . . г. Да.11ьскil.
Борисъ . . . . . . . . г. Михаl.11овъ.
Михаилъ, его прiят�ль . г. Драгошъ.
Лакей . . : . . г. Мартыненко.·
Гимвазистъ. . . . . . . г. Юрьевскil.

Студенты, военные; чиновники, дамы и проч. 
Гл. юю. В. 1. Шnачекъ.,

!' -1!· реж�с�еръ А. С. По.11онскll.

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. Па.11ьмскiМ.

:Цачало· въ 8 � час. печера. 

Въ волнахъ страстеit. Натали-жена директора банка
Мороmкина, .молодая жевщива, жаждетъ любви в 
счастья. Всего . �того не въ .. �остоянiи ей дать хужь,
этотъ стареньюи, износившшся жуиръ, потерявmiй 
способность къ. счастливой семейной жи�. И Ната.11а 

приходится искать любви на<торовi. ... Въ лицi; Бориса,
молодого красиваго юноши, она находитъ свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ rдаза, На· 
тали выдаетъ его ва своего кузена. Теперь она. ве 
сnсняясь ни 1\1ужа, ни энакомыхъ, открыто воркуетъ 
съ ним�, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на сцену 
появляется баровъ фовъ-Килька, противный стари
чекъ, со своей красавиn.ей женой Софи, скучающей 
одн.�образiемъ, свi.тской жи�ви и ищущей разuе
чеюи, которыхъ не въ состояв1и уже дать ея супруn.
баронъ. Баронесса направляетъ вd чары женскаго ко
кетства ва красиваго Бориса и увлекаетъ его. ПoCJii..uiй 
вабыв1. любовь Натали, всi; клятвы, увi.реяiя, броса� 
въ объятья баронессы. Объ измi;вi. узнаетъ НатаJП1 в 
для удовл�творевiя лредлагаетъ баровессi. драться ва 
дуэли. Во время всi.хъ этихъ увлечеиiй, (( разыгравшихся 
страстей» баровъ усиленно ухажива.етъ эа ученицей
Нюрой, во получаетъ отпоръ. Потерпi.въ фiасхо, ба
ровъ уnшаетъ пожилую вдову Анну, которая без
надежно влюблена въ гимваэиста Коко, во и 1'JТ'Ь 
неудача. Старика всi. отвергаютъ и овъ въ отчаявiв 
рi.шаетъ отравиться. Подъ видомъ яда прiяте.�n. Бо
риса-Михаилъ даетъ барону англiйской СОJШ и о� 
конечно, остается жить. Между тi.мъ, отсутствiе На
тали и Софи было за..м.i.чено мужьямк и omr отпра
вились на розыски ихъ. Когда дуэл11втки бWJШ вай
деВЬl, все быJю уже у.пажево мирвымъ путемъ: Бо
рисъ остался .nюбоввикомъ Софи, а Наr.ши вашаа 
себi. Михаила, и бы.па впо.11вi. счастлива C1t • виаn.. 
Нюра выходвтъ за.мужъ за гимназиста КQко; оаа, 
.nись веу доВJJетвореввыми лишь в.11"аа Ава, .а .а1а
уже и ива.пи цы, муженька ... 
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�натерининонiй тватръ 
Н. Г. Сtверскаго.

ЕRатеривиис1сiи ка-п., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 

спектакль н·.1,мецкой драматической труппы, лодъ
дирекцiей Эдмунда Шпиллернъ.

представлено будетъ 

Die Stiitzen der Gesellschaft 

РЕ R О N Е N: 

Т Ь n. Iн 
o n n  а 1· d. 

()011нul В l'lli-<-k . . . . . . . . . . Herr Connard.
Betty, sein F1·ан . . . . . . . . . Frl. Diehl-Forster. 
Olaf, leid r о hn 13 J а hre aJ t . . . Frl. Lentz.
Frii.u]ejn В rпiek, ch ,ve t 1· de. 

Con nl . . . . . . . . . . . . . Frl. Sartoff.
Iohnnn Tonne en, Frau Be1·ni<"kн 

jiinge1·er Brude1· . . . . . . . . . Herr Mayring.
Fraull:'in Hes 1, i.lire й.1 er НаlЪ-

, ·h-..ve ter . . . . . . Frl. Connard-Ebert.
Н:ilmar Tonne en . . . . Hr.Fischer-Achten.
Rilfsprediger Rol1rland . Herr Huppel. 
Kaufmann Rummel . . . Herr Callenbach.
Fra11 Rшnmel . . . . . Frl. Hehal. 
Fraulejn RпmmeL . . . Frl. Reeden. 
Kaufmann Wiegeland . Herr 7.aglauer.
Kaiumann Alt tedt . . Herr Beck.
Dina Dorff . . . . . . Frl. Ridon. 
Prokurj t K1·npp . . . . Herr Streng. 

·l1ifi Ъапе1· Aнler . . Herr Schneider.
Frau Doktoг Lingen . . Frl. Hansen.
Frau Postmeister Holt . Frl. Burkhart. 
FriinlPin Hblt . . . . . . Frl. Jurgens.

. Bi.irge1· der tadt, fremd Seeleutf' u. , . -..v. 
Die Handlung , pielt im Hau е de onsul Beгni ·k. 

in ejner kleineren norwegi сЪеn Ki.i. ten tadt. 

Anfang t /29 Uhr abends. 
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IJ 
Огромный выборъ всевоэ- 1 

АlОЖНЫХЪ § 
j Бюстгальтеровь,набрюшниковъ, �
;· повязокъ для дамъ и т. д. � 
J Маrаэинъ МАРКУСА ЗАКСА � 
J Лиmейньиi, 45, nротмвъ 1
J Бассеlноl. Тепеф. 238-40 !

........ ,..,.,...1,,,i"t11tt111111111111,111111r,1"1111111&11f11111111111111111111r11111111t11t11t1111111111111111111111111111111111и111m111t1111uшtnillМIIМ 

« Нерму·rъ) оч�нь дюбимъ въ Италiи и 
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
рое .,мускатное вино и соки разныхъ ароматп
ческ.ихъ и тоническихъ А.11ьпiйск.ихъ травъ, въ 
особенно�ти, «Qujna Calisaya•. 

«Вермутъ» употребляется для возбужденiя 
;1,1rпстпта, а во время жары съ минера.11ьвыми 
водаУи, I-i.акъ освtжающее средство ( "Вермутъ

коблсръ» ). 
Передъ вс-вми водками и настойками «Вер

иутъ» имtетъ всt преимущества. Онъ не раt�дра
жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
личеству алк.оголй - rоре(1ь его прjятва� 

«Вермутъ» незам·внимъ передъ sак.уской для 
uозбужденiя аrпrотита и посл-в tды -для пище
варенiя. 

Прiобр-втая «Вер)1утъ» для дома или за1i.а

зывая его въ рестораяt требуйте «Вермутъ� 
фирмы Я. А. Фохтсъ sa No 8813. 

,.. 

Тур�нсиiй,, ВЕРМУТЪ" No 8813. 
TO.ll/ЬKO 1 руб. аа 6yniъt.ll/Hy •.

Продаетсн у Я. А. ФохmС1>, н�вскiiJ, 86 и во вс,ьхr. 
виноторzовлнхr. 

!Ф�� �ФЖ� 

� КЪ СЕЗОНУ!!! �1 колоссдльныИ вы&оРъ 1 
ТЕАТРАЛЬПЬIХЪ ·БИНОКЛНИ 

Начиная отъ 4 р. 50 1с. съ ахромат. стек
л:1ми-до 200 руб. 

Художественно исполненныя оправы эна
мевит. парижск . .мастеро�ъ и художниковъ. 

� 
ТОРГОВЫИ ДОМЪ 

�� А. БУРХАРДЪ 1 
i�ФЖ� СПБ. НевскЩ б. �ф�; 

.Ali РЮ w н·и К·И 
_предохраняющi� желудокъ отъ простуды 
фланелевые отъ ВО коп. Erepcкie от1а I р. 
7 & коп., вязаные отъ I р. 6 8 коп. и сосно-

вые отъ 8 р. 60 коп. 

Ю. ГОТ JIИB Ъ, Te.w. 49-36 . 

В�lрснт просп., д. N 2, уе. HtИJC'IUl,8().

--,. Халаты докторскiе ааrотоuены. -.. 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
НевскiМ, 56. v-� сезонъ Телефонъ 68-36.

Подъ главньшъ режиссерство.мъ В. А. Казанскаго.
ВеселыИ жанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевиль и пр.

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
I 

Горничная въ французскимъ язьшомъ Фарсъ въ I д., пер. Р. Чинарова и В. Бинштока.
Д15йству ющiя

Се.менъ Агиповичъ Кикинъ .Зинаида Павловна, его жена Катонъ (Катя), ихъ дочь Павелъ Птицынъ ... Жанна, француженка 
II

JI.ица: . г. Николаевъ. . г-жа Яковлева. •. г-нъ Зичи. . г. Улихъ. . г-жа Топорская. 

Прiютъ любви· 
Фарсъ въ 3:.хъ дtйств., .перев. съ франц. Л. Л. П а л  ъ м·с к а г о  и. И. Г. С т  а р  о в а. 

Д15йствующlя .лица:
Балосье . Туртелэнъ Густавъ ..Шовиноль . Брикуръ . Джонъ .Леонаръ ..Дибуа .. .Бланшъ .. Г-жа Серафэнъ Эва ...... .Сюзанна ... . Г-жа Ш овинолJ,Жюли ... Альфонсина Горничная .Носильщин:ъ 

. г. Бахметевъ. . г. Гаринъ. . г. Смоляковъ. . г. Разсудовъ.. г Николаевъ. . i-. Улихъ. . г. Стрепетовъ. . г. ОльшанскiМ.. г-жа Мосолова. . г-жа Яковлева. . г-жа.Арабельская.. г-жа Орленева. . г-жа Топорская. . г-жа Евдокимова.. г-жа Баллэ. . г-жа Лин.-ГреИнъ. г. Бtловъ. 

Дtйствiе-въ Парижъ.
· Отв. режиссеръ П. П. ИвановскiИ. 

Начало въ 8� час. ·вечера. 

... АКВАРl�МЪ .... 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 
Намба, японскiе ан:робаты.M-Jle Dewerny. La belle Ирена и ГеМгеръ, виртуозки на цшrбалi. .Карра, чревовъщатель . 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, анrлiйскiе танцы.
Одео, механическая СВИiiЬЯ, 

Рекордъ, венгерскiй квартетъ.
Габрiэль Агнесъ. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
Труппа Меркель, партерные акробаты . 
Tpio Бургарди, партерные акробаты.
А. В. Федорова. 
::М:-Не Жемчужина-Аносова. 

Капельмейстеръ Люблинеръ. 

Режиссеръ Германъ Родэ. 

Директоръ Г. А. Александровъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ИАН!"ЦЫРИ 
И;обръmен.iя n.anumaн.a Н: Н. Че,nерзuна. 

Прiютъ любви. Архите1,торъ Балосье даетъ своей
содержансl Эвt 500 фраяковъ въ. :мtсяцъ и отказы
ваетъ поэтому женъ своей Бланшъ въ необходи
.м:о:мъ. Эва (знающая Балосье подъ фаиилiей Анто
вэна ), пансiонская подруга Бланшъ, совътуетъ ей
послъдовать ея примъру и добывать средства на сто
ронi.. Она приводитъ ее для этого въ брачное агент
ство госпожи Серафэнъ, гдi; эаключаются больше
браки съ лtвой руки и на время. Туда же приво
дитъ и Балосье провинцiальнаго нотарiуса Туртелэна,
друга своего, никогда не энавшаго еще женс1<ой
ласки и желающаго жениться. До женитьбы нотарiуса
нужно наставить на путь истины, нужна ему мимо
летная· связь, и госпожа Серафэнъ сводитъ обоихъ
вовичковъ, т. е. Бланшъ и Туртелэна въ своей го
стинницi; въ Фонтэнбло. Та:мъ же Эв·.1, назначено
свиданiе съ ловеласомъ ко.ъшссаромъ. Туда же ди
ре1<триса агентства направляетъ и ръдкую парочку 
Густава и Сюзанну, сочетавшуюся при ея посредств-в
законнымъ брако::мъ. Bci. эти .парочки·, равно 1<акъ и
Балосье, и жена комиссара, ревниво слъдящая эа
мужем1., стал1<иваются въ одной 1<омнатt гостинницы
или, вi.рнtе, въ одной кровати. Архитекторъ уввдалъ
тутъ и жену свою, и JIDбовницу, но потомъ
ero убi.ди.11и, что ему зто спьяну показалось и что
•• дi.йствите.пьвости такъ · бы.па жена консьержа 
А.п.фовсива. Ов'Ь проств.11ъ Эву, а �nншь, повятво, \

1 Противъ револьвервыхъ пуль системъ: 
Брауяияrъ, ВеJiидок�, Парабелуиъ, Ноrаяъ, 

б7.11еn. .11юбоввицей вевнвваrо вотар1уса. 

1 
С.митъ-Вессояъ, llауверъ, 3аувръ . 

��t� �, оо,��00: II самые пегкiв 1 ф., а еамыв тяжелые 8 ф.

Подъ одеждой незамътны. 
/ Пуля оота.ето.я въ па.вцыр-в ввид-в rрибха.. 

1 ПАНЦЬIРИ. 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, непроби:вае:м.ые 3-хъ ли.и. военной винтовкой. 

в�съ 8 ФУНТО:ВЪ. Главный СJtладъ у ивобр1пателя, 
С.-ЛЕТЕРБУРГЪ, Нинолаввснан ул., N! 89. 

ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 ло 12 ч. ДНЯ
fi!tвпроницаемость нажоаzо панцъ,ря 

провtрветея етрtльОоl въ. присутствiи поку1аtе11. 
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� r .J Е .n Е R Ь НУ, Ж М О ПО НУ ПА J Ь 1 . •. ., , 

вbiИГPЬilllВl&IE ·БИЛЕТВI! 
11 ОНИ-НА lОО'РУБ, ·ДЕUjЕВЛЕ, Ч"БМЪ РАНЬШЕ.:'. 

Ц�НЫ ПОДНИМ"КН:С.Я. Скорр _будутъ э;ач�т�л��о_: д�р9ж:е !1�е�в;rго. :·. 
ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШЪ 200.000 руб. постоянно увеличиваются: 6 раs::ь JЗЪ г.одъ .коли.чество. и1п; умень
шается nутеыъ тиражей погашенiя; чисJtо же· выиrрыше.t и ихъ."сумм-а .остаются. неизмtнными Д(;}. пос:n�д-

няго тиража. 

!!ЛЫ'ОТПЫН YCJOBIB ПРОДАЖИ съ ЧАСТIЧНЫМЪ поr АШННШМЪ!! . 
-- ЗАДАТОКЪ 86-30 РУБ. ЕЖЕМt�СЯЧНЫЙ. ВЗНОСЪ 5�1 РУ

1
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. � "' . .... .(' Сообщивmимъ свой адР-�съ ·будетъ :веме.дле�во в�IСлава безnлатно нова·я• книга «Когда, какъ и гдt по-

нупать· в.ыигрь•ЧJные билеть1?» 
· ТРЕБОВ4"НI.Я АДРЕСОВАТЬ:·

в л· JI к и Р v·и о it ai: J. о·,,.� �

,,3АХАР1й· ЖДАНО8:7;;/: 
о.-iIЕТЕРБУРГЪ, Невспiи пр., № 28 . 

. · 
. Редахтор',Ь-ИздатеJiъ И. О. Абепьсон1» (И. Ос11повъ). 

· т�гп�шо.�дi�оа,ъ;::к��.� 40.


