
. МИХАЙЛОВСКIЙ МАНЕЖЪ--

МНЖДУНАРОДНАЯ ХУДОЖНСТВЕННО: ПРОIЫШЛНИВ1Г 
В bl ·.С Т ·А В К А. · 

Oni'Кpьt/nia е-.нседиевпо от� 11 ,час. 11111ipa до 12 111,ас. 1Wч,ii. 

Сегодня ПЛАТА: 1 р. 10 к., съ дtтей ,;о 6 ч. в. 55 к.
О1'д·lшы: Русскi:й, Австрi:йсхiй, Гермавскiй, Фравцузснiii, Шведсt<iй, .Я:понсхii:i. 

ДНЕМЪ-оркестръ Л.-гв. Измайловскаго полка. Московснiй ресторанъ «М�ДВЪДЬ» открытъ до 1 ч. н. 

СЕГОДНЯ, въ воскресенье, 5 октября, днемъ съ 1� до 6 час. вечера д'БТСКIЙ ПРАЗДНИКЪ. Вечеромъ 
:въ 81/2 час. вечера КОНЦЕРТЪ подъ управл. Г. Я. ФИСТУЛАРИ и Г. Я. ЗАСЛАБСК.АГО, при у,1астiи 
г. ПОЛЕВОГО (теноръ). АНОНСЪ: Завтра, въ nонедi,льникъ, 6 октября, КОНUЕРТЪ подъ управлевiемъ 

Г. Я. ЗАСЛАВСКАГО. Подр. въ номерi,. 

Преnодаватели: О. О. Преображенск*1,,Я, А. Ф. Векефи, Н. r. Леrатъ, 
Г. Г. Кя:�штъ, Н. Л� Гавликовскiй, А. 1. Медалинскiй, И. Н. Кусовъ, 
М. К. Обуховъ и r. ·п. Боrдановъ. Прiемъ ежедневно отъ 10 ч. утра. 

Групnовыя занятiя съ дtтьми. 3апись принимается отъ 1 О ч. утра. 

Редакцiя и контора "ОБОЗР11НIJ� ТЕА.ТРОВЪ" Невокil, 114. Телефовъ 88-17. 

tна· 5 · коп. 111,ii rOA .. • A•l:liR. · 1i 537 
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ДР А МАJ'FИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ 
Офицерсная, 39. В. Ф . .RОММИООАРЖЕВО.RОЙ. · Телеф. 19 - 56. 

ЕЖЕДНЕВНО: ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. 
Продажа билетовъ въ касс-t тt:атра съ 12 час. дня до 5 час. веч" въ центральной театральной касс-t: Мор

ская, No 18, съ· 10 час. до 5 час. дня. Телефонъ 80-08. ·Подр. въ номер-h. 

121 
МоИ,Са, 61. 

J 

(li•••шiй аа.11'Ь ИОНО
Н

ОВА). 
ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. фа.л,1,11.овС'IЮ,�о. Телеф. 9-73. 

Ежгдпевиь�е с1�гп11�а'НАи: драма и комедiя, подъ. главн. реж. Е. КАРПОВА. 
Билl}'РЫ въ касс-t театра съ 11 час. утра .до окончанiл спектакля; ц-hны 111-tстаl\1ъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

Ь'л. админnстраторъ В. д. Рi>зниковъ. Подробносrи въ номеръ . 

. Петербургская сторона, Геслеровскiй переулокъ, уголъ· 3елениноiС, протмвъ Ропшинской. Телеф. 213-56. 
ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕf ТАКЛИ: ДРАМА, КОМ.ЕДIЯ. 

Главныlt режиссеръ М. Т. OmpotИJ'Ъ. 2-й режиссеръ М. А.. Оу'Нв'Н/Н,'U'НОб'Ъ. Уполномоченный А.. И. Пшmроб'о, 
Билеты: 1) въ касd Петербурrскаrо f1'еатра, 2) въ Центральной театральной касс-в (Морская, 18); 3) въ типо

rрафiи А. П. Лейферта, Большой пр., 16. Ц-ввы 111-вста11ъ отъ 35 коп. до 3 руб. 60 коп. Подр. въ но)1, 

u I П

о вторникамъ, ч

е't

вер
г
амъ, су

бб

отамъ и воскресеньямъ О

П
Е

Р
Н

Ы
Е 

НАРО JIH ь I и 
(;О�КТЛИJIИ Товарищества русскихъ оперныхъ артмстовъ подъ упра

Д . влеюемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли иэв-hств:�.r1t'l 

io м ъ . 1 
По 

артистовъ Л. М. Сибмрякова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова. и др. 

понедtльнмкам-ь, средамъ м пятницамъ ].J; Р Л И А Т И Ч 
Е 

(; И I 
Е. . / ()DERTAKJIII труппы попечительства о народной трезвости. 

Подробя. въ номер·.l.. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Uентралыiой касс-в, Морская, 18, телеф. 80-08, 
38-74. z) въ ма!"азинi. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56, и въ I(acci. театра. Подр. въ номерi..

-----------------------·-------

DEUTSCHES" THEA·TER 
По вторнмкамъ, четвергамъ и субботамъ -
Н ь М Е Ц К  I Е СЛЕКТАКЛИ подъ дирекцiей 

. Эдмунда Шпиллернъ. Подроб. въ номер�. 
(Екатерининскilt театръ), Екатерин. кан., д. 90, Тел. 257-82. Билеты на вс-в сп�к:-акли продаются въ 

кассi. театра и въ центр. театр. касс-в-Морская, 18
1 

отъ 10 час. утра до 5 час. веч., телеф. 80-08 и 38-74. 

&»-
Адм11ралт. набережнан, 4. Дмрехцiя П. В. Румnа'IЮба, Телефонъ № 19-58. 

Еж едневно новая оригинальная оперетта-мозаика В. П. ·валентинова ,,В-ъ вод/НUХ'Ъ С'111,растп,ей" съ участiемъ 
Е. И. ВарламuвоМ, А. А. ГвоздецкоМ, М. П. Рахмановой, В. М. Шуваловой, rг. А. 3. Бураковскаго, М. С. Дальскаrо , 
М. И. Драгошъ, М. В. МмхаМлова, А. С. Полонска

г
о и мн. др. Нач. въ 8� час. веч. Билеты въ касс!; театра и. въ 

Центрадъиой ка(сi; (Морская 18), съ 12 час. дня до 5 час. вечера Подр. въ но 1ер-в. 

ТЕА 'f РЪ "П:АССАЖЪ" 
Дирекцiя С. Н. ·НОВИRОВА. Нввсюii,48. Твл. N! 252-76. Гл. режиссеръ ·А. А. ВРЯИСКIЙ. 

СЕrОДНЯ и .ЕЖЕДНЕВНО :нова.я оперетта 

. КолЬссаль�ый ycntxi.' К Q р Q Л ·Ь"' въ 3-хъ дi.йств. �1уэ. Rрно,. 
" пер. М. Г. Ярона. 

Съ участiекъ: З. Ф. Бауэръ, Е. В. Лучезарской, Н. И. Тамары, Е. Д. Щетинмноi1, е. д. Авrустова, М. И. Вавича, Н. П. 
Громо1скаrо, К. С. Костима, И. И. КаJ111т11на1 

Н. Ф. Монахова, А. П. Гарина, С. n. Эсnе. 
Реж. М. И. Криrель. Капельм. Г. И. ЗеJ1ьцеръ. .1.

БНJiеты съ 23 сентября В'Ь нассt театра .и въ Централ1tноМ кассt. (Морская, 18). Подр. въ нохерi.. 
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ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ 
ЕкатерининскiМ каналъ, 90. Н. Г. С,п,вврскаzо. Телефонъ 257-82. 

f1o воскресеньямъ, понедi.льникамъ, средамъ и пятницамъ -�ереmочнiые cneuma1Мu подъ режиссерствомъ 
Н. Г. Сt.верскаго, при участiи М. А. Шарпантье, А. М.
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н Г. Сt.верскаго, 1. д. Рутковскаго, 
А. Д. Кошевскаго, Подроби. въ номерi..

-

Билеты на всi; спектакли продаются ежедневно: 1. в1. 
кассi. Екатерининскаго театра съ 11 ч. утра, до окон
чанiя спектакля. II. въ Центральной касd-Морская, 18,

оть 10 час. утра до 6 час. дня.

о Б щ Ед о ст у п н bl и- Т ЕД J р Ъ 
Драматическiе спектакли подъ главllЫJ(Ъ

(Народный до:мъ гр. С. В. Паниной). Yr. Прилукской и Тамбов- ,:ж:�:��:��:. {:� :�:.i� ской 10-61. Телеф. 230-31. С<СМЕРТЬ IOAHHA ГРОЗНАГО,),-А. Толстоrо. Начало въ 7 час. вечера. Билеты на спектакли продаются: въ Центральной кассi., Морская, 18, телеф. 8о-о8,
38-74 и въ кассi; театра

"НЕВСН/Й ФАRСЪ11 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi.нiе, кокедiя, водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловоt, Арабе.11ь· 
ской; гг. Казанскаго, Вадммова, Смолакова, РаЗСJАОВ8 и др.Билеты продаются въ кассi; театра съ 11 часовъ утрадо окончанiя спектакля. Начало въ 8� часовъ вечера. подъ главвы:мъ режиссерство.мъ В. А. Казанскаго. 

Невскiй, 56. Телефонъ 68-36. Подробности въ номе�.

AKBAflYI\ 
·Въ

большой 
новоиъ концертноиъ зал� 

дивертисментъ; по субботамъ 
. 

цыгансК1е концертш. П ОАробностм 
въ номер\. Каменоостровскiii: пр., 10-12. 

3 к с п р Е о с - т Е АТ. р .
Е�едневно вечери. гала· nредставленiн отъ 8И ч до 11 � час. вечера. Безnрерывн. двевныя on. 4 11. до 7� ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. lli.вw

НeecнiiJ, 48. Зданiе пассажа, те.11еф. 53-64. отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к. Д11с:\1ъ дi;тн и учащiеся платятъ половину. Билеты ежедневно отъ 2� час. дня въ касd театра.

ttВIОФОП�-Аf ХСЕТОФОЯЪ" Невтсiй, 67.
Ноооот,ъ/

М�п�ну�•
ЗНАМЕНИТЫЙ ТЕНОРЪК АР У 3 О. Новостл,! Представленiя при освtщенiи� Подр. въ но.мер-k·.

ТЕАТР� М0ДЕРНЪ В. КАЭАНСКАГQ. 
. (Невск111, 78, уг. Лмте11наrо, те.11ефонъ 29-71). 

ЕЖЕДНЕВНО внi; программы ТРИ СЕНСАUЮННЫЯ картины: 1) Аtшд1А.1м,iръ HиtIOJUU811Af'6 Давыдов& (заслужен. артистъ Императ. театровъ) б& своей семыь на да,еиь. 2) ПожаР6 •• Пвmгр6урнь
3) Ргбя npoдa.lflU, мою 6'п,дн,ую Нинеm,у/11 НФ8Ш.!Ю в& 8 u 10 -час. ввч.. По nраэдв. съ I часъ дВJI
--------------------------------------

(,) 

КОJIИЗЕИ 
У ТРОИЦКАГО МОСТА. 

Состонщiе въ вtд. М1tн. 
Нарf)днаго Просвtщенtн 

НОВЫЙ ГРАНДIО3НЫИ 3d1ЕКТРО-ТЕАТРЪ 
Опера, драма и балетъ. 

и п Б б 
продолжаютъ nрiемъ с.11уwателеl1 на всt отд\лы и предметы ЕЖЕАНЕВНЫХ'Ь 11 

• . а е Н К Q, ВОСКРЕСНЫХЪ курсовъ. Программы II проспекты и условlн npleмa выдаются .11•111'0 
СПБ., ВЛААИМIРСКIИ ПР., № 7. и высылаются по по11тt безnлатно. Справки II nрiемъ npoweиiA ежеАн. въ Канце.1111рiм 

отъ 9 час. утра до 9 час. вечера. 90
- 10 
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ПЕДtJIЬПЫЙ Р.ЕПЕРТ1 АРЪ ТЕД ТРОВЪ. 
Съ 6-го Октября по 16-е Октлбрл .1908 года. 

ТЕАТРЫ.· 

laviинcкiR. 

1 
A.IB1re8BAP1BCкiR. 

lихавловекil. 

ВовыR театръ. 

lhrrвpdypremt. 
(б. Неметrи}. 

lnтв,кв111mril. 
nиецк. спект. и 
русск. оперетrа. 

i ЗDlil Буфф,,. 

П
о

н
е

д
tль

н
., 

6 октября. В
тор

н
и

к
ъ, 1 · С

р
е

д
а, -i-Че

т
ве

р
гъ, 1- П

ят
н

ица, -1· Су
ббот

а, 1 Воскресенье, 7 октября
, 

8 октября. 9 октября. 10 октября. 11 октября. 12 октября. 

Де.монъ. Снъгурочка. Пахита. Фиделiо. 
3-е пр. 4 аб. 3-е пр. 6 аб. 5-е пр. абон. 3-е пр. 2 аб. Риголетто.

Утро: Лакмэ. 
3-е пр. 1 воскр. 
або11. Вечеромъ: 

У царскихъ 

вратъ. 

У вратъ 
царства. 

Ихъ четверо. 

С.п�аввыя 
д-:hвочки. 

Марья Ива-
новна. 

Золотой те-
леuъ. 

La femme 
nue. 

Gros cha-
grin. 

Кукольный 
домъ. 

Бълая во-
рона. 

По,щняя лю-
бовь. У царскпхъ 

Св1дьба. вратъ. 

La femme 
nue. 

Groв cha-
grin. 

У вратъ 
царства. 

К о р о 
л 

ь, Ю ш к е в и ч а. 

Алf'нькiй цвil- 1 точекъ. 6-е пр. 

к J Утр. Любовь 
Ка:сiенная оrда ръща- на стеажt Гетера Лаиса · ри были Фрейлина. Гетера Лаиса Веч.: Казев.квартира. 1 храбры. 1 

Паяцы. 
Севильскiй Забава Пу

тятишна. 
Садко. 

1 П Р j I0 т:ъ Л I0 б В и. 

Подъ 
властью 

луны. 

квартира. 

Утро: Разрwвъ
трава. 

Веч.: Рус.1ан-ь.и 
ЛIOAMll.118. 

ПавввоА), спектакли по воскресенъямъ II праsдвичвымъ двD1», 

В с ' Вечеръ иво- Симфови-е•ерь Pf • Ве""""Р.... ,.о- Ве"еръ ба стр" ...... ыхъ по ._ .. ., � • .-а ческiй кон-е:=.._ · J1Истовъ. лети. музыки коJUJозвто-
r--

pon.. 
цеуп.. 

Попу.uр
вы:А KOIUL 
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Что дълать? 
Вчера, въ Театральномъ клубt, должно было 

состояться совtщавiе группы артистовъ. для 
вырабопtи протеста противъ печати. 

Поводъ-Кiевскiй ивцид,энтъ. 
Реsультатъ совtщанiя, фор:ъrа протеста

мвt еще не извъстны. 
Инпцiаторы .протеста, какъ мнt передавали: 

равсуждаютъ такъ: 
- Кiевскiй способъ борьбы съ недобросо

вtстной печатью нелtпъ,-но что яамъ дtлать? 
Какой способъ допустимъ? Что предлаrаетъ пе
чать ддя уравнов:hшенiя шансОI!'L борьбы? 

Не только.кiевскiе артисты, но мы всtтеряемъ 
самооб.щ;:�,авiе прn видt того или иного газет.наго 
ху.1игана, вторrаю·щаrося въ нашу личную 
живнь, самоуправно ввламывающаrо двери на
шихъ будуаровъ и спалепъ, кто съ. цiшью пря
мого шантажа, кто ради ровничной продажи, 
ибо µублию:1, «любитъ» закулисныя сплетни. 
Что дtлать?. Что дtлать?! .. 

Дtйствитель�о, ппложенiе артистическаrо 
мiра ужасное. · 

Незюзис�шо O'J."�. кi�вскаrо инцидента. 
Кiевляне просто с'глупили. 
Нрцевъ не бутербродный реuенвентъ и не , 

певtжда, а дtйствительньJй критикъ. 
Форма его рецензiй, быть можетъ, недоста

точно парламентарны и де.JЦJкатны, быть мо
жетъ онъ и не правъ былъ въ оцtнкt игры 
артистовъ. Быва�тъ. 

'«Кiевекая Мысль»-не «Петербургская Га
зета� и не с Петербургскiй Листокъ � , и. ни за
вtдомо:й, ни скрытой гадости пе 11атать не ста
петь. 

Въ позапрошломъ rрду r. Ярцевъ былъ 
одвимъ изъ «новыхъ режиссеровъ•· въ театрt 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Ему самому не мало тогда доставалось отъ 
печати, быть· иожетъ, больше, чtмъ кiевскимъ 
артистамъ отъ него. 

Тtиъ не менtе овъ не· потребовалъ отъ 
насъ, кретиковъ, чтобы мы не приходили 
сиотрtть его постановки. 

Словомъ, . кiявллие - арцюты на рiщкость 
неудачно· в�брали и: объектъ для протеста. 

О формt и rовор11ть нечего. 
· Требованiе uбъ удалевiи рецензента изъ

зрительнаrо зала-ето самое .нeJitпo.e, что можно 
оыло приду�tать. 

Эrо напоминаетъ анекдотическую жеву, ко
торая торжествова.аа, что мужъ во время .. ссоры 
отк.уси1ъ, ей ... восъ: 

- У него жена . бсзяосал! Такъ ему, идоJJу.,
и CJ1iдye�f .. ПодЬо11ъl .. 
, Петербурrскiе артисты, поnвующiеса &iев
скцъ C.llf'l&eJl'Ь, Ц&Ъ ПОВОАО�Ъ, и подвима:ющiе 
RQПросъ .. объ иаы.скавiи способа борьбы оъ 
веiоброоо:nствоl печаnl)-давио выстра,ц8Jlи 
себi зто право. 

И большее, важное, нужное они .сдtлаютъ 
дtло, если имъ удастся это лучше, чtмъ кi.ев
скимъ товарищамъ. 

Въ Петербурrt есть двt rазеты-«Петер
бурrскан Газета-. и с< Летербурrскiй Листокъ 1, 

3наченiе которыхъ вообще ничтожно, но вспом
нить о нихъ сценическому дt.ятелю безъ воз
мущенiя положитеJiьно невозможно. 

И .я ничуть не удивлюсь, если въ одинъ 
печальный вечеръ, 1а или иная труппа, поте
рявъ самооб.[аданiе, завопитъ истеричАски, чтобы 
вывели . ивъ 1еатра, наприм·t.ръ, r. Ник. Берн
штейна или r. Россовскаrо, а то прямо rr. Ху
декова и Скроботова, щ�чатающихъ гадости. нхъ 
реценвентовъ и хроникеровъ, попустительствую
щихъ и шантажу и сведепiю личныхъ счu1овъ. 

Лишь на дняхъ .я разсказалъ, какъ r. Худе
ковъ приказываетъ рецснзевта�1ъ ругать· все и. 
вся. 

Онъ командуетъ: 
- rугайте, вышучивайте! ПохваJIЫ ие 'чи

таются! 
На вопросъ, обращенный къ г. Верншrейяу, 

,за что онъ травитъ оперную тру1111у Народ-
наго доиа-послtдовалъ отвtтъ: 

- Такъ хочетъ ·г. Худековъ�.
И когда его пристыдиди--онъ скавалъ:
- Я не рантье, н долженъ писать. Дайте

:мн'h · другую газету. 
Не думайте, что вто съ моей ст<>роны «поэти

ческая nольность» или предположенiе. Это
фактъ. 

Разговоръ этотъ происходилъ въ моек'Ь 
присутствiи между r. Вернштейно:мъ и :М. Ф. 
Rириковымъ. 

При этuмъ стояiъ еще· одинъ rосподинъ,. 
фамилiи котораrо .я не припомню. . 

lVIмo того: инt вчера равск.азали, что r. Вери
mтейнъ вtскольк.о дней ·rому назадъ выра3и.1ся, 
не безъ гордости: 

.- Я-Думбадзе. Народваrо дома! 
М. С. Цимкерманъ, режиссеръ оперы въ. 

Народвомъ дом-Ь, резонно тутъ же рtши.11ъ, что· 
Народный домъ ни въ какомъ Думбадве, да еще 
въ такомъ трагически rлупомъ, не ну�д.ается ....... 
IГ отобра.лъ у r. Бернштейна редакцiонный 
билетъ. 

Не заступи.тоя ли теперь печать ва r. Веря" 
штейна, к.акъ она заступи·лась за Ярцева·� 
, , Вtдь· отобранiе редакцiояиаrо билета-тоже 
обида печа·rи. 

Или ВОТ'Ь ТаЕО.Й првмtръ: 
Вчера въ « Петербургскомъ Листк:k», щ1.стt.икi, 

r. Россовскаrо, въ рецевзiи о перво:мъ пред·
ставленiи бурен и некой _ « Ruмедiи о княz"t 3а
бавt Путлтишвt и боярывt .Васи.11ис'k Ми&J"' 
.шmвil• ImКAJ прочиn �апечатаво: 

«Глuвр> ро.�ь ВасИJU1сы Мвку.111цu11w coвep-,JnIO 
обеSJIИчила бездарная, сюс1>1еающая, косаояsыsi� r"жа. 
Мерцалова, крив.пяющавСJJ, веиSJ1щво DOВllp.f»lliU 
ка сцеn. Привятая n трJППf по протеап.iи, �--·��Р
ца.ю,sа жеАе'n вrpai-i., :в,а .горе теа�n., �-
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роли, отниыая нхъ у даровитыхъ артистокъ, любимыхъ 
мi.ствой публикой. Въ другихъ театрахъ съ так.ими 
горе-актрисами поступаютъ иначе. Имъ платятъ жа
лованье, но не даютъ играть ... Отчего бы эту систему 
ве примi.нить и къ актрис-в протекцiонизма? 

Вся вта зам'Втка-завtдома.н, подла.я: ложь, 
а ве критика. 

Я вид,Ьлъ г-жу Мерцалову на сцен'В два 
раза въ серьевныхъ ро1.яхъ. 

Ова такъ же косноязычна, какъ вы, чи
тающiй вти строки-с.11,Ьпы. 

Она и не сюсюкаетъ и не кривляетс.я. 
Напротивъ, r-жа Мерцалова безусловно сце

ввчва, что называется крRсивая актриса. 
Когда я ее впервые увидuъ ва сценt-мнt 

ова покавалась в очень интеллигентной. 
Впос.11,Ьдствiи я увиалъ, что r· жа Мерцалова

дам:а изъ высшаrо общества, училась два года 
у Н. Н. Арбатова, съ которым.ъ чуть л:и и не 
теперь еще проходитъ всt поручаемы.я ей 
ро.1и. 

Станет11 r. Арбатовъ завим.атьс.я съ «без
дарной, сюсюкающей, косноязычной, кривлякой 
и иеиа.ящноR)I 

Я знаю случаи, когда r. Арб-атовъ отказы
ва.11с.я давать уроки у себя на дому за самую 
сопдвую плату и отсылалъ обращавшихся къ 
яему въ школу. 

Ко .11вt лично, предполагая, что я «хорошъ 
съ ,Арбатовымъ•, неоднократно обращались за 
проте&Цiей :къ нему, чтобы онъ согласился да
вать урок.и. 

А овъ откаа�валс.я за неим,Ьнiе.мъ свобод
ваrо времени. 

Остальное содержавiе цитируемой рецензiи 
о г-ж'В Мерца.11овой я разбирать не буду. 

Но «тенденцi.я» рецензента ясна. 
Прибавить раав,Ь, что В() вс'Вхъ остаnныхъ 

rаsетахъ r-жу Мерцалову въ данной ро.жи ·одо
брв.1и и никто изъ реценаентовъ не вашелъ 
ни коснолвычпuсти, ни сюск,каяi.я. 

Даже «Нов. Время», rдt свдитъ не безъ 
:в.аi.явiя r. Буревивъ, авторъ пьесьт, отм,Ьтило 
съ похвалой r·жу Мерцuову. 
. . Спрашиваете.я: что дЬатъ r-жh Мер
цuовоl? 

Btpв·he: 
Какъ отнесется печать къ ней, если она, 

nотерявъ са11ооб.11адавiе, обратится къ nyбJtикt, 
иапримiръ, съ такой рtчью: 

- Господа, зд,Ьсъ си.цитъ r. Россовскiй,
который пишетъ, что я косяо.явычна, сюсюкаю 
и кривляюсь. Разсудите васъ. Ес.1и онъ правъ
.я брошу сцену, во если онъ лжетъ-пусть _онъ 
бросить писать о театр'В . . 

Нужны JIИ еще при.11':kры безвыходности 
uo•ozeвiя артвстовъ? 

· Вотъ откры.1с.я с П асеааъ». Тамъ ставятъ 
ouepeтry сКоро.1ь», котора.я одобрена всей кри
тваоl ва запа,цi и у иаС'Ь. 
_ )(аае петербурrо&iя rааеты, которыа очеиь 
р-м_� пвmут:ь объ опереткi-:-оmтвц отрад-

• 

вое появленiе талантливой, чистой, идилличе
ской оперетты «Rородь». 

И всt единогласно од()брили и постановку, 
и исполненiе. 

Но у r. Скроботова и его черныхъ -re-. 
атрадьныхъ вороновъ «свои счеты» съ r. Брян
скимъ и съ r-жей Тамарой. 

И «Петербурrскiй Листокъ» охаялъ но
винку, охаялъ игру артистовъ, охаялъ поста
новку. 

Театральная панама, которая рас1,роется 
ск.оро на судt въ моемъ npoцecct съ г. Скро
ботовымъ, продолжаете.я въ « Петербургскомъ 
Листк:h) по прежне.ъ1у. 

Впрочемъ, не о самой панаиt хочу я се
годня распространяться. 

Любопытно отноmенiе къ ней остальной 
честиой петербургской печати. 

Е.я: с корректность» · не · мен·�е преступна, 
ч,Ь.мъ вопiющее поведенiе rr. Худековыхъ и 
Скроботовыхъ. 

О кiевс.комъ инцидентt, инцидент'В да
лекомъ отъ насъ; завопила вся петербург
ская печать. 

«Шестая держава) вооружилась съ головы 
до ногъ и пошла атаковать кiАвскiй те
атръ. 

Подхватили ли Т'В же газеты хоть одно иаъ 
, мною разоблаченныхъ сдtлъ» бульварной пе: 
· тербурrской печати?

Обрушатся .11и газеты съ т,Ь.мъ же усвр
дiемъ на рецензента Берншrейна, бахваяя:
щаrоса. т·hмъ, что ему поручена роль «театра.1ь
наrо Думбадзе»?

3аставятъ ли r. Россовскаrо хоть изви
нитьс.я перед'Б r-жей Мерцаловой, какъ заста
вили кiевскихъ актеровъ извиниться передъ
r. Ярцевымъ?

Что д'Влать? И. Осиповъ.' 
� 

Къ суду!
Четко раздается rолосъ старшины присяж

ныхъ зас1щателей: 
- Была ли нанесена въ г. Мценск,Ь 25 мая

1903 года мtщанкою r. Воскресенсrtа ... рана ... 
пос.в,Ьдствiе.мъ которой была смерть Григорьева? 

Да, была. 
И передъ глазами . небольшой кучки слу

чайныхъ посtтителей ок.ружнаrо суда, какъ во 
снt, во vгн.uвенiе ока· проносятся всt обстоя
тельства уже ptmeниaro д'Вла. · · . 

У жасъ, безотчетный ужасъ охватилъ своими 
цt.п�и»и лапами невольныхъ участнl!ковъ чужой
тайны. · · 

И вс':k ояи, зти СJ1у.чайвые сви1,':kтеJ1н ввовь 
переавтой живив, ещ� пом:dтъ тk осsорб.1евi.я, 
d ув:иженiв, которы.я aa.cтaвJJJIB к':kжяое хруп
кое существо прцзвать· с11ерть въ судьи своеl 
живив. 
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Всtиъ страшно отъ готовящейся совершите.я 
несправедливости во имя бевстрастнаго закона. 

Снова четrtiя слова рtжутъ полумран.ъ залы 
суда - суда людей надъ людьми. 

- Виновна ли мtщанка ...
Но уже никто не с.пушаетъ стереотипныхъ

словъ вопроса. 
Въ мовгъ западаютъ отдtльныя, пи цtмъ не 

связанны.я с.11ова: 
- ... въ состолнiи запальчивости и раздра

жевiя ..• рану ... коей бы.па смерть? 
Страшное мгновенiе-мгно венiе грани между 

жизнью и смертью ... 
- Нtтъ, не виновва.-Правда, настоящая

жизненна.я правда, не правда принципа, а 
правда трепещущей души челов·hка торжествуетъ 
свою побtду. 

Вr,tмъ сразу легко и хорошо на душt ... 
О с<кiевской · исторiи>, ка1tъ фактt, тоже не

можетъ быть двухъ мнiшiй. 
Фактъ остается фактомъ и для него вtтъ 

иввивенiя, н·hтъ оправданiя. 
Во вс.яrtiй, кто хоть немного знакомъ съ 

той армiей паравитонъ печати. которая присо
салась ко все выносящему русскому актерству, 
к.то хоть разъ испыталъ на себ'В или близкихъ 
всю ·тяжесть орrавизованнаrо произвопа про
фессiона.1.1ьныхъ цънителей, кто хuть разъ былъ 
на фабрикахъ. и заводахъ « мнtвiя широ�ой 
театральной публики» и видrв.въ, гдt и ка1,ъ. 
оно 11риготовл.яетс.я, тотъ сможетъ поп.ять, что 
нtть у актеровъ кулътурныхъ средствъ борьбы 
съ · т:kми, кто присвоилъ себt право въ луче
зарной сферt искусства иsрекать беваппеля-
qiониые приговоры. . · 

Если актеры за всю свою вtковую много
страдальную жизнь, доведенные цо крайности, 
въ состоянiи запальчивости и равдражевiя 
только одивъ разъ совершили св,ятотатство. то 
rr. рецензенты и театра.1ьвые хроникеры бевъ 
ЧИСJ!а оскверняли мtсто велит\аго служенiя. 

Я не говорю здrвсь о тtхъ немноrиrь, .кото
рые, какъ яркiе маячные огни, шлютъ свой ра
достный, спасительный свtтъ бtдсгвующи:мъ на 
веобъятомъ морt человtчеькаго тнорчества. 

Ови и свtтъ, и в,дuждаl 
Ради этихъ немногихъ «еще пощаженъ го

родъ сей>. 
Потому чт.о то многоликое, тупое, невtже

ствени9е :множество давно _бы загубило родную 
сцену. 
. Актера трав.ятъ, актера щантажируютъ, вры
в·аются въ его личную жи3нь, развращаютъ 
его, давая вов:можность избавиться отъ травли 
нутехъ взяток.ъ. 

И коrдс:t онъ �атравленвый, озлоб..1снный 
кидается на перваrо попавшагося и, непомва
щiй себя отъ жгучей обиды, иавоситъ оскорбле
вiе--подымается крив.ъ воз11ущеннаrо хавже
�тва и фарисейскiе воwш о веку.11ьтурвости и 
ве,оеатраnвостя русскаrо актера. 

Когда у человtка вtтъ законныхъ способовъ 
защиты, онъ защищаетъ самъ себя, какъ 110-
жетъ и какъ умtетъ. 

И пашъ ваконъ не караетъ его ва это, при 
условiи доnеденiя дn свilд1шiя ближайшихъ вла
стей о совершившемся фак1t. 

Я страстно хочу, чтобы «кiевст\а.я исторiя• 
не заглохла и чтобы артисты требовади суда 
надъ собой. 

И я увtревъ, что на этомъ су,ц,Ь откроются 
такi.я тайны рецеявентскаrо и репортерскаго 
обихода, которы.я не уступ.ятъ пресловутой 
«аслановщин'h> 

На ТОМЪ: чтобы ВТОТЪ судъ СОСТОЯJJСЯ И 

чтобы ва неиъ были выяснены всt обстоя
тельства дtла, должны настаивать обt сторовы. 

И судъ этот-ъ до.nженъ разобрать не то.11ько 
сто.пкновенiе труппы съ данвымъ рецевзентоll'Ь, 
а постав1,ть вопросы гораздо шире, потому что 
только тогда можетъ выясниться, что рецевзiв 
П. М. Ярцева бы.nи то.,ько послiщней к.ап.1еl, 
переполнившей чашу. 

Только при такой постановкt дt.1а и :можво 
добыть настоящую правду .. 

А правда эта такова, что, если спросить 
всtхъ люб.ящихъ и sнающихъ теа'Fръ: 

- Выло ли сопершево арТ11стами театра
« Соловцовъ > въ сrънахъ втого театра нi\что 
недостоitное зван.iя артистовъ? 

То на этом. нопросъ о фактt они не ко
леблясь отв'hтатъ: 

- Да, бы.110.
Но если ихъ же спросить:-Виновиы: JИ

артисты театра «Со.11овцоuъа, что они въ аа
.uальчивостп и раздраженiи соввршили в'kчто 
не,71;остойное звавiя артистовъ? 

То также не задумыва..ясь люди, анающiе и 
.11106.ящiе театръ, отвtт.ятъ: 

- Нtтъ, не винuвны.

В. Сладкопtвцевъ. 

Пр��мп.чапiв. Настоящая статья доставлена ре
дакцiи r. Сладкопъвцевымъ нi;сколько дней тому ва
эадъ и эа недостаткомъ l\1-kcтa не могла быть помii
щена раньше. 

Михайловскiй . манежъ. 

Вотъ вамъ обраsчикъ чуткости и отзывчи
вости петербуржцевъ. 

:_ Просто трусы, которыхъ высtчь вадо, 
сказалъ бы чеховскiй урядвикъ. 

«Холерный I ковцертъ проэвуча1ъ ДJIЛ вих'Ь, 
какъ «хо.11ервый баракъ», «холерный пувкт'Ь• 
и т. д. 

Покерещuвсъ бацилJiы, вибрiовы, �етаl)Щi& 
вокруГ'Ь концертной эстращ. 

И вечеръ, от1ичввmiйся выдающеlса про
rрак11ой порааuъ уmетающеl пустотоl aua. 
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Играла Ранушевичъ. Блестящая вторая 
рапсодiя Листа, нъ ея художеств�вно:ыъ испол
ненiи могла расшевелить даже «холерно) на· 
строенную публику. Но прелестные :звуки роя.ш 
гулко раздавались во нсtхъ углахъ огро�шаго 
манежа, но о жи выя челов,вческiя т·hла не 
ударялись .. 

Прибавилось немного народу къ выходу 
r. 3аславскаrо «соло» съ nиртуознымъ «Ziegeiner
,veisen) Сара са те. АртЕс1ъ поль:зуетс.я проч
ными симпатiяУн. И при его иrpt залъ немного
ОЖИJIЪ.

Средину второго отдtJ1енiя оживила также 
Ада :Мартель. Появились фраки и цилиндры. 

Но среди нихъ вы тщетно -стали бы искать 
апатичную физiовомiю петербуржца. 

Это были зватны1:, представители нашей 
фравnузской коловiи. 

И артистка вполнt uправдала оказанное ей 
ввимавiе. 

У вея иэ.ящная, чисто фравnуsск� манера 
пilвiя. ГоJtосъ нtсколько неровенъ въ регистр�хъ 
(верхи значите.жьно уже медiума), но очень 
прiлтнаго тембра. 

И квартетъ, Гольтисонъ, Ивановъ, Добровъ 
и Троицкiй, имtлъ yr.ntxъ. Спtлся онъ очень 
хорошо, во вещи подобраны JЖЪ очень не
важвыя. 

Под.ъ конецъ 1:оказалъ с настоящiй • басъ 
и высокiй обравецъ пtнiя r. Сибиряковъ и 
уложилъ публику «въ лоскъ» Сладкопtвцевъ. 

Мувыкальиые критики, мудро-философски 
раабирающiе причину упадка оперы, бросьте 
ваши тра1паты и пойдите, послушайте нарочно 
r. Сладк.онtвцева: «Ul·c.1tдnHt · актъ изъ любой
оперы».

Если бы вчера ожо.11ъ вдруrъ знаменитый 
Артузн, высмtивавщiй еще въ ковцt шестнад
цатаrо вtка Джакомо Нерп и всtхъ поклонни
ковъ найденной имъ формы муаыкалыюй драмы, 
Oll'Ь подошелъ бы къ маленькому Сладкопtв
цеву, обнялъ бы его .и сказалъ: 

- MoJ друrъ: ты одинъ меня понялъ! Въ
м:uенькомъ разсказt, вастонщемъ перлt твоего 
оатврическаrо ума, ты выс1r.азалъ то, о чемъ я 
писалъ и rоворилъ долriе годы. Исполать тебt, 
халепькiй, мю1ый, умный Сладкоn·hвцевъt 

С. Генъ. 

ХРОНИКА. 

Въ Алексавдринскомъ театрt, съ 19 ок
·тября 19С8 года по 15 февраJJя 1 908 года,
по воскресныиъ и праздяичвымъ дяямъ будетъ
давъ рядъ утренввхъ спектаuей для учебвыхъ
ааведевitl: Ученическiе с:rектаuи раэдtлены
иа трв абонемента, въ сuставъ ихъ воlдутъ
.с.d,цующш пьесы: сБриrадиръ» - Фонввзииа,

«Гдt тонко, тамъ и рветсл» - Тургенева; 
«Вишневый садъ)-Чехова; �Горе отъ уъ�а»
Грибоtдова; «Женитьба» -Гоголя; « Крещенскiй 
вечерокъ» ( «Двtна.дцатая ночь») - Шекспира; 
«Мнимый больной) - Мольера; «Ревизоръ» -
Гоголя; «Свои .1.1юди-сочтемся»-Островскаrо; 
«Эдипъ царь» - Софокла. Учебнымъ заведе
нiямъ, желающииъ записаться на эти абоне
менты, предлагается присы.11ать свои заявленiя 
въ Контору Императорскихъ Театровъ до 11-ro 
октября включительно. 

-- 17-1·0 октября въ А.nеrr.сандринскомъ те
атрt пойдетъ новая пьеса В. Тихонова с Спо.: 

лохи». Главныя роли исполнятъ--r-жа Савина 
я rr. Далматовъ, Давыдовъ и Я1швлевъ. Ста-: 

витъ пьесу режиссеръ Пе·I'ровскiй. СJitдующей 
постановкой будетъ «Мнимый больной» Моль
ера и «Тея» 3удермава, идущiя въ одинъ ве
черъ. «Мнимаrо больного» ставитъ r. Петров
скiй, а «Тею» r. Долиповъ. 

- По болiшни r-жи Потоцкой вчера въ
Александринскомъ театрt, вмtсто назначенной 
пьесы с У царскихъ вратъ), шли с Плоды про
свtщенiя). 

- Въ дополневiе къ нашей замtткt о
юбилеt Театра.11ьваго Общества считаемъ необ
ходимымъ пояснить, что сообщенiе объ уход·!> 
А. Е. Молчанова и мотивахъ этого ухода было, 
вс.11iщствiе вr.·гочныхъ свtдtвiи, передано не 

. совсrhмъ нtрно. Въ одномъ изъ эасtданiй Со
в'hта Театралънаго Общества А. Е. Молчацовъ 
подвя.11ъ ·общiй вопросъ о томъ, цiмесообразно-ли 
при данно!1ъ по.1Южснiи вещей · продолжат�, 
дtяте.1ьвость Театральнаго Общества. Вопрос1, 
этотъ сложный, п мы къ нему еще вepнe)IGJi. 
Пока-же от:мtтимъ, что здtсь дtло не· B'I- ос
корбл:е!Jномъ са110люЬl11, а другихъ чисто об
ществен выхъ мотивахъ. 

- 13ъ общедоступво.мъ театрt гр. Паниноii
готовятся къ постановкt: «Антигона», Софокла; 
«АпостоJJъ -Сатаны•, В. Шау; «Эросъ и JJси
хея), ЖуJJавскаго; «Не все коту масленица», 
А. Н. Островскаго; • Вишневый садъ», А. П. 
Чехова (въ новой поставовк\); «Гроза», А. Н. 
Островскаrо (въ но'вой постановкt); «Вtчная 
сказ1са», Пшибышевскаго. 

i
11111i1111,111111щ11111111111111111111111111111111111111 """"''"""""""""'"""'""""""""'""""""""""""'""'"""'"'"'"� 

Дмитровскiи переулокъ, № 5, i 
i 

ежедиввно пос.мь -mваmрово j 

Мувыкально-Jlитературвые вечера 1 
- ! 

1 ;;;:;,.;:.;.;�:i;���i��;�:.:�� 1 
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MAPIИHGKIЙ ТЕАТРЪ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ 

l(ОЕИ'Ь 

3-е nредставленiе 2-го воскреснаго утренняrо абонемента. 

ПИНОВАЯ ДАМА Опера въ д. и 7 Rарт. :иуз. П. И. Ч а й  R о в с R а г о.
Дisйствующiя .лица:

Германъ . . . . . г. Давыдоsъ. Графъ ТомсRiй . . r. Тартаковъ. Князь ЕлецRiй . г. Лосевъ. 
ЧеRалинсRiй . . г. Угриновичъ. 
Суринъ. .. . . . r. Григоровмчъ. 
ЧаплинсRiй . . . . . г. Ивановь. 
Нарумовъ ......... ..... г. ПреображенскН1 
Распорядитель . г. Ивановъ. 
Графиня . . . г-жа Славмна. 
Лиза . . . . . г-жа Николаева. 
Полина. . . . г-жа Марковичь. 
ГувернантRа, . г-жа Панина. 
Горничная Маша . . г-жа Дювернуа. 
Командиръ . . . . .. 8-къ. 

ИНТЕРМЕДIЯ 

ИСКРЕННОСТЬ ПАСТУШКИ 
Прилiша ..
Миловзоръ . 
Златогоръ .

·гименей .
Аиуръ . .  

• г-жа Иванова. 
. г-жа Носилова. 
. г. Маркевичъ. 
. в-ца **•· , 
. в-ца */. 

Капепъ�е�стеръ г. Наnравнмкъ. 

Начало въ 1 часъ дня. 

nи.... •na.�)Toкadl, •C'l'p'fno•a. с. 'fОварюпаха
• ry�i. B"J. Лirrвe1n, сц7, ·разскааываетъ ик-ъ, к�К'lt
сrаруп rрафвn, в-ъ 110.-0J1We ro.u,i, аа о.l(Во сввдавiе,
аомоn. отwrратьс.w какой 'fO rp� сообщU'Ъ ей тр11
безпроигрыШ11ЫJ1 карты. Графиu этоn. секреn.�от
крыла� мужу 'в, Кf<>П веrо; еще о.l(Воку красавцу,
во ей rрозиn. опасность умереть, если она откроет.
8'l'f тайну еще в третьему .пnу. · Разсказ'Ъ этотъ слы-
11111Т'Ь коJiодой бi.J(Вый офвцеуь, fepJlall'Ъ, одерЖJIJПаlЙ
,ааждой богатства. Герман. влюб.пев-ъ во ввучку гра
фини, Лизу. Однажды вечеро�"Ь ов"Ь везвавво являетса
D вей в об-ьясвяется в-ь Jiюбвв. Лиза подцается увi.ревiяк'Ь и клятвак'Ь Германа и дае.тъ ему клюЧ"Ь от.
аери, ведущей в-ь спалъ!р> графини, череs'Ь которую
ОВ'Ь можеn. проникнуть в-ь ея комнату. ГермаИ'Ь провикаеn. в1. спальню графини и, вспоминая исторiю C"J.карта�и, укоJiяетъ старуху осчастливить его� открытiем'ЬС' >айвы трех-ь безпроиrрыmвых"Ь картъ,' яо таупорно молчитъ. Гермав-ь прибi.rаеn. К'Ь yгposi; •аынимаетъ пистолеn.. Старуха от:ь испуга умирает-ь. 
ПризраК'Ь умершей графини явJ1J1ется потокъ Гермавr
• ваsываетъ три безпроиrрышиыя карты: тройку, се
•ерку. и туза. Между тl.м'Ъ Ляsа ва Зимней l(aвaвtd;
8(.l(en. Германа. Овъ яв.пяется ва свиданiе, во егобеЗСВJIЗвая рi.чь, дикiй xoxon. и внезапный уходъ 
Jбi.ждаDТ'Ь ее в-ь сумасшествiв Германа. ·с'Ь горя она бросаете.я n Неву. Гериан"Ь отъ Лизы приходитъ В'Ь

• муб'Ь в яачинаетъ играть свача.11'а счастливо: тройка
в семерка даютъ ему бо.пьmiе куши. ОИ'Ь ставить на 
'l'ретью беsпроиrрЪППВfD карту-на туза, всю су11му

! 80 аdсто 'rJ8a открывается пиковая дама, В"Ь которой
разстроеввое воображевiе 1/!t ,ермава, пораженяаго не· 
а.вда11111,1Jn. провrрыше11"Ь,' ВВДИТ'Ь r JiJlдЯщee на чего
а nкr.un J'ПP8КOll"J. .пцо покойной rрафввв.е Из·
IIJ'(eвиwй 11озм. Геркава ве аьцер21СКваеn. з'fOro по,'l'Dжcem • о ... оковuте.&80 ao.arn. атка. 

IIE•JEPOHЪ 

4-е nредставленiе абонемента, 

ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ 
• Комич. бал. въ 3 д., соч. Доберваля, :иуз. Герте�. 

Дisйствующiя .лица: 
Марцелина, богатая откупщица . г. Чекрыгинъ 2. 
Лиза, �очь ея . . . . . . . . г-жа Трефилова. 
Rолэвъ, молодой :крес'lъянияъ . . г. Легатъ. 
Мишо, от:купщикъ . . . . . . . г. Гердтъ. 
Никэзъ (дураче:къ) . г. Стуколкинъ. 
Нотарiусъ . . . . . г. Григорьевь. 
ТраIСтирщикъ . . . . г. Маржецкlll. 

Капельмейстеръ Р. Дриго. 

Начало въ 8 1 /• час. ве�ера. 
Тщетная предосторожность. Лиза, дочь богатой от

купщицы Марцелины, ждетъ своего возлюбленнаrо
Колэна; когда ·же ·онъ является, то Лиза, боясь ма
тери, посп-:l;шно· удаляется въ хйжину. ·Колэнъ, же
лая во что бы то ни стало видi.ть ее, остается у хи
жины Марцелины. Колэнъ спрашиваетъ Лизу, ве 'она ли потеряла ленточRу, умышленно оброненнуюею. Та даетъ на это утвердительный ·отв-:l;тъ. Отку.пщикъ Мишо сватаетъ · своего ·сына, дурачка Нп
кэза, но Лиза отказываетъ. Марцелива соглашается,
вопреки f{ежелан.itо Лизы. Колэнъ вышучиваетъ · Нп
кэза и, в:аRонецъ. этими шутRаь1и выводитъ поtлi.дняго изъ терпi.нiя, Никэзъ намi.ренъ расправить�.я
по с�оему со злымъ наоii.шникомъ·. Разыгравшаяся
гроза эаставляетъ всi.хъ расходиться до.мамъпо

no · доРоr� sъ· . 

ТЕ.АТРЪ, 
ВОЗВRАЩАЯСЬ иэъ t�ATPA, 
А ТАl(ЖЕ oтni?ASl1$t$tCЬ tiA 

.� Вы имtет� .вQа,оЖ6D6Т� еняться �I 
�i" въ фотографи
... 

1 сЯ. сt6оровиновонаzо. i
� �- .� 

Вечернiе сни11ки производятся при мяrкомъ э.пе((-.
трическомъ свi.тi., безъ вспышекъ, при nо.мощи
приборовъ новi.йшей RОнструкцiи и НИЧ'Шl'Ь ве

отличаются отъ лучшихъ двевныхъ снимковъ.
ФОТОГРАФI.Я ОТКРЫТА: отъ 10 час. утра до

5 час. дня и отъ 6 час. до • О час. •e•eJI•·

ПOGJlt 10 ЧАС. ВЕЧЕР А ��:;я
к�о

п��и: 
рительвому изв-Ьщевiю до заврытiя фотоrрафiа,.

т. е. 10 час. вечера.
Т&/Щ/юн6 М 81-:lS. 
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J!{u:zaй,1cвoнiu meampt 

СЕГОдНЯ 

представлено будетъ: 

Comedie en 1 acte de M-r Ge o'r g e  Gou1·teline· 

P ERSONNAGE 
Gabrielle 
CaroUne. 

II 

. М-е: Medal. 

Duplessis. 

ЫА FHMME NUE 
Pie е en 4 �ctes de М:-r Не n r у :В а t а i l J е. 

Р Е .R S О N N А G Е S: 
Pierre :Вernier 
Prince de Chabran 
&uchard 
Garzin 
Greville 
Rolsini 
Roussel 
La.fargue 
Sellier 
Tabourot 
Arnheim 
Certin .. 
Chaillard 
Verselle . 
:М:ercier .. 
Jrlaitre Rivet 
Dnmas .... 
Le Representant du Mini tre 
Viala ...... . 
Un gart;on .. 
Un domestique .. 
Un valet de chambre 
Louise Casвagne . 
Princesse Paule de Chamb1·e 
Suzon. Cassagne 
Jl-e Garzin 
.М.-е Certin 
Nini 
Isadora Lorenz 
Emma. ....... . 
И-elle Julie, infirmiere 
Jl-e Monlzi ..... 

. M-r: Kemm. 
Andrieu. 
Mauloy. 
Valbel. 
Terrier. 
Violette. 
.мangln. 
Fredal. 
Numes. 
Delorme. 
Robert. 
Violette. 
Demanne. 
Gervais. 
Bruno. 
Robert. 
Lanjallay. 
Leon. 
Linday. 
Perret. 
Julien. 

. Gervais. 
. ·М-е: Roggers. 

Dolley. 
Starck: 
Alex 
Devaux. 
Fabreges. 
Vernon. 
Bernard. 
Bade. 
Durocher. 

Начало въ 8� час. вечера. 

La femme nue (Нагая женщина). День присужденiя 
ваrрадъ на ежегодной парижской художественной 
выставкi.. Молодой художвикъ Пьеръ Бернъе полу

·ЧИJiъ первую награду эа картину ((Нагая женщина», •
для которой поэировала ему его любовница Луиза
Кассаяь. Пьеръ сраэу сдi.л •лея э.наменитостью; вd
его поэдравляютъ, картина его тутъ же куплена для
Люксембурrскаrо муэея. Чуть ли не наканунi; овъ

· еще rолодалъ. Въ порывi. восторга онъ тутъ же
предлаrаетъ Луиэi., дi;лиsшей с-ь нимъ нужду и горе,
'сrать его женой. ПpoIПJJo вi.сколько лi.тъ. Бервье
ванвмаетъ уже роскошный отель, отъ эакаэовъ отбоя
вi.n, онъ въ .аюдi. и JIЮбимецъ аристократiи. Онъ
ившеть, между прочимъ, портретъ съ княгини Ша
бравъ. Дочь банкира t:врея, бJJаrодаря своикъ ми.11-
.810ВаJ1'Ь, стаJ1а женой cтavaro кяяэя Шабрава, она
*-9,ке рисуетъ и J вея даже позировала тоже раньше

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • • 

ТЕА.ТРЪ 

Б/ОФОНЪ-· tЯ tЯ Ш *1 

rЯ m АУНСЕТОФОНЪ 
Н еоонiй, 61. 

Новость! предетавленiя при освtщенiи. 
ПР or РАМ МА: 

1. Какъ будутъ nроисходи1;ь ·ъюрскiя 
сраженiя въ б:у дущемъ. . . 

2. «Ле перъ ла ВиктуарЪ>), исп. r. В.ебер'J,. 
3· Дуэль. ПОRаJ)-ОВЪ. 

II 

4. Траге.дiя въ копяхъ. 
5. Францу�скiй_ эамокъ .•

II 
6. Раэби:rnе сердце. . • 
7. с<Маюфесъ,), исп. Чебатаевы. 

IV 

8. Катящееся к·ресло.
9. «Трубадуры), исп. Кару,:ю.

10. В-tрное средство противъ раэдоровъ.
V 

1 т. Таможенный осмотръ. 
12. На м-tстt преступленiя.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • • ••

• 

• • • • • •  

• ........ ,.,111,1a1111w11111шn11111118111f11IPll"' .. ,1,11u1.111111l1f,lllfllllШIIШIИIIIIIIIIQЩftlШIIJtlШl•tt111ш1111111111111111ntu11• 

l '"'PQ'fllИ П""YYit!/ 
даетъ Jf. И. Вере8'/Шка окончившая кл. 1 

J ,\\ � .. п. пtн. у ПPЯHIIWHIIKOBA н Консервато;,iю. j 1" Прiемн. часы: еже.цнfвн. (кромt праэд�.) съ 12-2 ч. В. О., !
4 лин • .№ 45, кв. 8. 13 -30 ! 

•tt11tJ111111111111tt111!•1,...,.,1,11111111111N11•1111n11n11,1n"tn11t11111111111111n11111111111111nu•1111111a,1111111м111щ11n11111111nut11Н&111t 

Лу�эа Бернъе. У Бернье-вечеръ. Случайно явилась 
и княгиня, оскорбляющая Луиэу намеками :на ея 
прошлое. Луиэа чувствует�, что потеряла любовь. 
мужа, что онъ увлеченъ княгиней, и требуетъ у вея 
объясненiя. Та съ гордостью увi.ряетъ ее, что лю
битъ только талантъ Пьера, но что. меЖду княгиней 
и какимъ то живописце.мъ не можетъ быть ничего 
общаrо. Луиза пов-tрила, но череэъ в-tсколько JIИ· 
нутъ эастаетъ мужа въ объятiяхъ княгини. Бервъе, 
тронутый страдавiями жены, хочетъ убi.дить ее, что 
ромаяъ его съ княгиней пустой каприэъ, а что лю
битъ онъ только ее. Но Луиза поняла фальшь. И дi;йст-

• вителъво княгиня рi.шила :купить у князя свободу,
т. е. раэводъ, и выйти эа Бернъе. Торrъ съ женои
привелъ къ желанному результату и князь воэвра
щаетъ ей свободу. Луиэа уъюляетъ княгиню вернуть
ей мужа, на кол-tвяхъ проситъ Пьера пойти съ ней,
во ей вэамi;нъ этого предлаrаютъ деньги. Она убi.
rаетъ и стрi.ляется. Но пуля не убила ее, она по·
nравляется; Пьеръ бываетъ у нея, увi.ряетъ, что съ
княгиней все кончено и предлаrаеrъ вернутt.ся къ
нему. Луиэа чувствуетъ однако, что это ложь, что
онъ проводитъ съ любовницей всi. ночи и что даль
нi.йшая борьба ей не по сила111ъ. Она соглашается
принять соперницу, видитъ насколько та сильн 'kе ея
въ сердцi. Пьера. Она не хочетъ больше мi.шать его
счастью и, покивувъ лечебницу, удаляется къ Py
mapy. первому своему любовнику, котораrо она
когда-то покинула длн fiернье; она жертвуеn собой,
чтобъ дат1, Пьеру возможность узнать счастье с-ь лD
бимой им-ь женщиной.



�о 537 ОБОЗР"БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 1t 

JlAeHC�H8puHCHiU 

СЕ�ОДНЯ 
представлено будетъ: 

театръ 

ВИШН�Вh/Й САД Ъ Пьеса въ 4 Д'ВЙСТВ, соч. А. n. Чех о о а. 
Д'i.йс'l'вующiя .лица: Раневс:ка.я, Любовь Андреевна, по· :ыi;щица . . · . . . . . г-жа Мичурина..А,ня, ея дочь . . . . . . . . . . . г-жа Ведринская.Варя, ел прiемнал дочь . . . . . . г-жа Шувалова.Гаевъ, Леонидъ Андреевичъ, братъ Раневской . . . . . . . . . . . г. Далматовъ.Лопахинъ, Ермолай Але:ксiевJiiчъ, :купецъ . . . . . . . . . . . . . г. Ст. Яковлевъ.Трофимоnъ, Петръ Сергъевичъ, сту-д;ентъ. . . . . . . · . . . . . . . г. Ходотовъ. Симеоновъ-Пиiцикъ, .Ворисъ Вори-совичъ, по:м-вщинъ . . . . . . . г. Варламов:а,.Шарлотта Иваноопа, гувернантка г-жа Пушкарееа.Епиходовъ, Се}1евъ liаятелеевичъ, новторщn:къ· . . . . . : г. rf етровскiИ. · Дуняша; горничная. . . ·. г-жа Прохорова.Фирсъ, лакей, старикъ . . г. Давыдовъ.Яша, молодой лaxeif. . . . г. Усачt>въ.Прохожiй . . . . . . . . . г. Гарлинъ.Началъниr(ъ станцiп . . . г. Ьерляндтъ.Почтовый чю-rоnнинъ . · . г. Пашковс-кiИ.Режиссеръ г. ОзаровскiИ.

.Начало . въ· 8 час. веqера. 

fi)paмamuieoн1ii meampt,. 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. Офицерская, 39. Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ:
ФРАНЧЕСНА ДА РИМИНИ Трагедiя въ 5-ти дi.йств., Габрiэля д' Ан н у вц i о, перев съ итальявск. В. Бр ю с  л-о в а и В. И в а в о в а. Д'i.йс-твующiя о1нща: Ocтasio J I г. ееона.Баннино Дi.ти Гвидо Миноре г. Мгебровъ.Франческа да-Капеланта. \ Коммиссаржевск.Самаритана · г-нса СвобоАIIНа . 

1�::
фiоре 1 ! �::ат .. �::�:;:�нъ. Гарсенда Служанки при г-1:Ка Тукапевская. Альдимi:ара Франческi;. г-нса Шиловскан. Адонелла г-жа Русьева. Смарагди · . г-нса Нарбекова. Стрi..покъ . . . . . . . . . . . . . г. Шарапъ.Джованни Хромой I Дi;ти Мала- \ г. Бравмчъ. Пао.по Красивый тесты да Вер· г. Желябужскll.Малатестино Кривой I рук_iо. г. НевоJIИН'Ь, Купецъ . . . г. Лебединск.118. Врачъ . . . . г. Гмбшманъ. 

· Жонглеръ . . г. Бецкiit.Ас�ролоrъ . , . . г. Зоновъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Франческа да Рамини. Дрожью счастья затрепетала Франческа, когда увидала Паоло Малатеста. Вотъ какой онъ, ея женихъ,- этотъ строй11ый красавец-ь! И 

Вишневым садъ-. Въ ·свое родовое имi;вiе прi'БВ· жаетъ изъ Парижа Ра.вевская съ дочерью Аней.- Равевская-взбалмоmвая, безалаберная и слабохарак..: терная барынька. Послi; смертц мужа она влюбилась iъ какого-то француза, съ которым:ъ прожила состо
янiе, -� РодовЬе имiшiе находится наканунi. продажи ,ъ молотк_а за дqлги. Лопахинъ, купецъ, предR;и котораго были крiшостным:и въ этомъ имi.оiи и чувст-. вующiй себя своимъ въ домi. Раневской, совi.туетъ разбить' имi.нiе на уqастки и процать землю для попро:йки дачъ.· Это одно, что можеn спасти благосостоянiе Раневскихъ, но тi. въ ужась приходятъ on 
кысли, что по плану Лопахина придется вырубить вi;ковой вишневый садъ, который отмi.ченъ «даже въ эвциклопедическом:ъ словарi.». Предстоящiй аукцiовъ -главное, что тревожитъ весь домъ. Вопросъ о cпaceнiJrt ·· имi.нiя обсуждается беэпрерывно вплоть до·дня торговъ. Имi.нiе однако идетъ съ молотка :ипокупается Лопахивыыъ. Вi.сть объ этомъ ·онъ привозитъ самъ, являясь въ полупьяномъ ·видi. в·ъ до:мъРаневской, гдi. въ это время се1,1ейный в�черъ съта'вцаъш · и музыко�. Прежнiе в.fiадi.л1,цы уi.зжаютъ.Гаевъ, братъ Раневс.кой, баринъ-рамоли, благодаря

, 1 безъ раздумья, беэъ колебанiй сорвала розу съ кJстана старинномъ саркофагi. и подала Паоло. Не по.аозрi.ваетъ Франческа, что не. Паоло - ея жеввrь.Онъ-только посалъ своего брата, хро.1оюго и дикаrоДжанчотто. И п рисланъ съ тай:яой цi;лью. Зва.въОстазiо, братъ Франчески, что нИI<акая сила не заставитъ сестру стать женой Джеsчотто. А ов1., храбрый· :воинъ, счастливый военача..1ъJПiкъ, неукротимый враг"i> гиббе.пиновъ, необходи11ъ Остаэiо, необ-ходиМ'Ь своей надежной помощью. И Остаэiо рi.щилъ обмануть сестру,-пусть дум:аетъ, что ей предназвачевъ Паоло. Поtомъ, 1югда откроется хsтрость, все будеrь кончено. Планъ Остазiо удался, Фравческа-привадлежитъ Джанчотто. Она покорва, послушна. Но то .мгновенiе, когда взоръ ея слuлся съ отвенвыхъвзrлядомъ Паоло, оно живетъ въ nамятu Фра:нчеса. И потому, что тогда- проснулась любовь. Она дuеко"въ г.пубинi. сердца Франческs Hu однимъ движенiемъ, ни однимъ вам:екомъ не выдаетъ Франческатайны. Но когда появился Паоло, она не въ св.11аrьсдержать порывовъ чувства. И онять встала nperpa,na,-Пaoлo отославъ во Флоре11цi:t0; оцъ туда выбравъвождемъ. Долго тянулась разлука. Но Фрая•rеска ждетъ,-она вi;ритъ,- Паоло вернется. B-tpa не обманула. Паоло не могъ заглушить влеqелiя страсти иоставилъ Флоренцiю, и снова около Франческ". Теперь - ничто не могло остnновитъ признанiй. Но счастье длилось не долго. Младшiй браn. джанчотrо,Малатестино, тоже вспыхнылъ страстъ10 к·ь Франчесnи, отвергнутый, рi.шилъ отомстить. Онъ Qткрываетъ Джанчотто, кто воръ его счастья. Притворный отьi.зд-ь Джавчотто. Свиданiе не чующяхъ опасности Франчески и Паоло. Страствыя объятья, nоцi.луи, CJIOвa любви. И вдруrъ, неистовый стукъ въ дверв,-возвра· тился пылающiй яростью мужъ. И беззащвтвыl Паоло-подъ взметнувшимся 1r1ечожъ брата. Но удара. принялъ не Паоло,-его закрыла собой Фрав'lеСа.И уже беэъ дыханья, склоняется B'L объ.ятi.я ... бленнаго. Новый ударъ,-11 Пао.110, сжимая Фpaв'lecatf" прильнувшiй послi.дникъ безу11111ыJ�1ъ nоцЬ� Jlf 

. связямъ, nоступаеn въ банкъ. Раневская переtзжаетъ
въ rородъ, Аня уi.зжаетъ съ Трофимовымъ, студентомъ, бывшимъ репетиторо1,1ъ ея утонувшаго брата Гриши. Они одни смотрятъ на будущее бодро: «нач
вемъ новую жиэнь»-твердятъ они. Лопахинъ соби-_ рался жениться на Bapi., но въ послi.днiй м:оментъ,. в:мtсто того, чтобы заявить ей объ этомъ, почему-то робtетъ и уi.зжаетъ. Съ домомъ всi. прощаются, какъ съ живы.мъ существомъ. Наконецъ, ояъ опустi.лъ. Окна эако.почены Домъ мертвъ Неожиданно откуда-то выпощ,ает·ь престарi.лый <:луга Фирсъ, котораrо вабыли взять съ собой, чтобы свезти въ бОJIЬ-11ицу. ((Че.повtRа sабыли»-шепчетъ Фирсъ и ТJТЬ 
же, в1, заколоченsом:ь до:м-h засыпаетъ. даеn. къ воrа11ъ ДЖавчотrо. 
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МИХАЙЛОВСКIЙ МАНЕЖЪ . 
. .. 

leж1y11poJ111 Jy11 ест1е111-lро1ыш111111 
ВЬ1СТ АВ}<А. 

V '\' • \' \' '' \" "\� ,, \' \' V '·' V V \t ., V V V V v '/' \' '/ 'V V У V '/ V V V '1 V '/ V V '\t V V V ,, V V V У V V V V V V V V V V У V V V V V V V V У V 

Еж Ед н Ев н ы Е н о·н ц Ер,: ы . 
6опьwого симфоничесl(аrо оркестра (60 артистовъ) цодъ упр. Г. Я. Фисmулари и Г. Я. Ваславсиа�о.

СЕГО ДН.Я днемъ въ 1 % часа
ДtТСКIЙ П РАЗДНИ-КЪ. 

Пр.о ГРАММ А: 

1) Шествiе д-втей: съ нацiоналъвыми флагами.
2) Дивертисментъ при участiи д·tтской: труппыИ. А. Чистякова. . . . . . 
3) Игры на призы.·
4) Демонстрированiе ·сни\fковъ Rивематографа. 
5) Танцы подъ управлевiе.мъ · Артиста ИА1ператор<:кихъ театро_в.ъ r. ;Берестовскаго. 

- -� . · Окончанi.е �ъ ·6 час. вечера ..

81-:WJEPOMЪ ,·,_ 

:К О,:Я ц.е:р·Т·Ъ; .:.
подъ управленiемъ Г . .Я� Фil��yлapJI: й )\ )Jt. 

· 3ае.1а11екаrо� пр11 уч. r. ·Полевоrо (тенQръ).
О Т Д 1; Л Е Н l Е 1,.

1. Трiумфальвы.й маршъ , . . . . . Глазунова. 
2. Тоска по родинt . . . . . . . ·: Ф11ступари. 
J• Фавтаэiя изъ оп. «Ев�енiй Ояi.rияъ>; Чаlfновсна�о.

. ;,()безрrьнiе .. 

Теа трЬ В'Ь" н:.:��;,ц;•;4, ·
На аимвiR сеаовъ б р. (по 1 мая 1909 г.). 

/ ПоАn. цt.на: 1 rодъ-10 руб., полrода -5 руб.,
� Ре 

3 )li.c. -3 руб., 1 мi.с.-1 руб .
. � еда,m}ръ-вма�ль 1, О, А,m.сои_-ь_. ::_�--·-

О Т Д 'I:J Jl Е Н I Е I !· 

1. а) Серензда i Ь) Pizzicato J' • • • • • • • • Дриго.с) Полонеэъ , 
2. а) Berceuse . . . . . . . · . . Эрнефельта.

Соло исп. на скрипкi. i. Споморовсиlй.
Ь) «P1·elude)). . . . . . . . . . Эрнефелыа�3. Арiя Радамеса иэъ оп. с<Аида)) .. Верди.

Исп. i. Полевой.
Подъ упр. Г. Я. Ф'Ш,'mуд,ари.

ОТД�ЛЕНIЕ III.
J. Ув�рт. «Финrалова пещера>) . • . Мендельсона.
2. Andante cantabile . . . . . . . . Ча.tковскаго.
3. c<Perpetu'пm moЪiJe)), муэык. шутка. Шт.рауса. 

-�·:,ссЦаР..с�iй пар_а�_Ъ>), мар]Uъ . : . . ., Э"ленб�рг�.J

:�;��- ;-··'' ·._ II?k\)rhp:'!· iL., ·в�1авс!'а�о.
i· ..... :: � ,1� .. • ... : 

Начало въ 8� час. вечера.

.� �Н ·.о Н С Ъ: зав1:ра ?Ъ попедi.льпшр,, 6-ro октября,
: .. Rовцертъ подъ_ упр. Г. Я.. Ваёд,авсиа,zо 

���ыf ���!��иуос�f� ����ъ :1 
. Мужское, дамское и форменное платье 

то:�с:ъый Ю. ЯГ.Е)lЬСНОЙ .И. К0

• 

Лиrовская, 43 -45, nротивъ Нинолаевск. вокзала 
Телефонъ · З.9-99. 

Для· выnо-лн�нiя всевозможныхъ заназовъ имtется 
громадныИ снладъ матерiА русс11ихъ и заграничн. 

фабринъ, также богатыИ мt.ховой отдtлъ . 

•



ОБОЗР'tНIЕ ТЕА ТРОRЪ. 

новь1й· ТЕАТРЪ 
Мойка, 61. (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73, Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ представлено ?Удетъ: 
Б13ЛАЯ ВОРОНА Ко.медiя въ 5 д. Евгенiя Чирикова. 

Д15йствующiя .лице.:· Промотовъ, Петръ Трофимовичъ .. г. Судьбининъ. Грнrорiй j I 
r. СамоИловъ.Ccpгtii: его д·l.''fи • • . . . . . г. Давыдовъ. . Липа. -: г-жа Слонимская. Виноградова, Зоя Павловна . . . . . г-жа lолшина. Васильевна, экон·о.мка . . . . ... -· ... г-жа Корсакъ. Абрамъ, денщик,, . . . . г. В. Карnовм Груша, кухонная д·hв1,а . . г-жа Дмитренко. Ефремъ . . . . г. Огинскiй. 

1-й } { г. Змновьевъ.2-й иужики · · · · · ·. ·
г. Ринскiй. Главн. режиссеръ Евт. Карnовъ. Гл. адмипистраторъ В. Д. Рt.зниковъ. 

Начало въ 8 · час. вечера. 
Бtлая ворона. Дi.йствiе происходитъ въ полуразвалившейся усадLбi. дворянъ Про111отовыхъ, rд-:\; собрались старикъ Про.мотовъ, его младшiй сынъ Сергi;й, поручикъ, прi·tхавшiй въ отnускъ, и молоденькая дочь Липочка, только ·что кончившая институтъ. Они ждутъ прii.зда старшаrо сына Промотова Гриrорiя, лишеннаrо правъ состоянiя. Д-kло въ то111ъ, что пятнадцать лътъ тоl\[у наэадъ въ усадьбу ночью наi.хали страшные гости, произвели повальный обыскъ и арестовали юношу Гриrорiя. Съ тi.хъ поръ о немъ никто ничего не зналъ. ЖенаЛромотова у111ерла съ горя, самъ · онъ мрачно доживалъ свои дни въ усадьб-k, разсовавъ оставшихся дi.тей по учебны.мъ заведенiямъ. О Григорiи какъ будто забыли; только старая няня Васильевн::�. вздыхал:t о· немъ, да подруга юности Гриrорiя Зоя, у�е вышедшая з�хужъ за .мi.стнаrо бora!la Виноградова, иногда вспомина.Jiа его. Но вотъ возвратился изъ ссылки Гриrорiй и началась печальная ко.медiя н.ашихъ дней. Какъ на б·Блую ворону, попавшую 

въ стаю своихъ черныхъ сородичей, .на Гриrорiя смотрi.ли съ недоум-kнiемъ� не понимали его и даже преслi.довали. Особенно обострились отношенiя между нимъ и его ъ1ладши)1Ъ братоъ1ъ, представителемъ совершенцо другого мiровоззр-kнiя. Даже Зоя, въ которой воскресла ея первая любовь, и та не пошла за fpиropie111ъ, боясь тревожной жизни беэпокойнаrо человi.ка. Въ J<:онцi; J<:онцовъ Гриrорiй, и безъ того ИЗ)tученный, устзвшiй отъ борьбы, :махнулъ ва всъхъ ихъ рукой и уъхалъ. Ему сочувствовали 1·ольRо эабитыi.i: девщиJ<:ъ Сергtя, выкрестъ Абра111ъ, да Липочка, которая прилiшилась къ нему вс-k.мъ своимъ юны111ъ сердцемъ и готова идти за своимъ лучrnю,11, братом-ь 
ва край св-kта. 

. ГiiCTij"ii, ...... :·:i�i-�HA·· 
i (11. Го101R, 1З. Твнфона 29-65).

; :-- 3АВ1РАl<И, 06'/JДЫ, ужины.==.

� ПооJГЬ T81TVOB'!-BGTp'!ЧI С'! 
·

1 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. �-•-11111•1111_,;.,11.1:188111811,...,.,,,m,,.,,,,,.,..., .. .,_,,..а,,ш_,_,_ 

Треоуите знамеliитыlt французскiR .�rиквръ 

r t � 00 l\ ,!) e l!] �, ,jг f f! � �i 

Оет�рсrаiiте�ь 118.Ц'li.8ОИ'Ь, 

5
\�

к

::осР�
дя 

А. Н. ТРАПЕ.ЭПИКОВ! под;Ь фирмою «В. Г. Бtлмнъ)> въ СRБ. Садован, 25.(Фирм� <:ущесrвуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ бИJiеты. 1-ro, 2-ro и 3-ro займа оть тиражей поrащенiя. ПОКУПАЕТЪ и 'ПРОДАЕТЪ � бумаги и акцiи по. курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ 
и АКЦIИ изъ 6�-9% годов. и ежем-kсячн. ком.мисiи. Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIМ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛПОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЮ-на выrодныхъ для покупателя условiяхъ. 

�ж�� ... �Ф�� 
m КЪ СЕЗОНУШ . � 1 КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОРЪ i 

ТН!ТРАЛЬПЫIЪ- ·виноклни 

V . �"'� �.��.�: � с:ковороды, самовары . чаМникм, кофеfнмки, мnлочt�мк11, 
утюrи и пр. 

n:a:�a- з. КИНКМАНЪ и К
0 
8i СПБ: Гороховая, 17 (у Краев. •1.).

1 
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ОВЩЕДОСТУIIНЫИ ТЕАТРЪ Jfomepogpzoнiii · театр�,. Дирекцiя М. т." Строева. 

, 1 

(Бывш. Неиетrи). Пет. ст. Геслер. пер., Тел. 213-56. СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО ВУДЕТЪ: 
(Народный домъ rp. С. В. Паниной). Yr. Прилукской и Тамбовской 10-61. Телеф, 230-31. Подъ rлавнымъ режиссерствомъ П. П. Гайдебурова. 

· коРол·ьПьеса въ 4-хъ дЬliств., С. Ю ш R е в  я ч а. Дisйствующiя .лица: Давидъ Гросманъ, влад-hлецъ :мель-ницы . . . . . . . . . . . . г. Тарск1И. сhепь, его жена . . . . . г-жа Добровольская. Апехсандръ, студевтъ) { г. Золотаревъ. Жевя t ихъ д-:hти г-жа Кондорова. Маша J г-жа Горская. Петя, ги:ивазистъ г. Мальwетъ. .Яковъ Розевевъ, врачъ, мужъ Жени г. BыroвGиill. Ваlцъ, репетиторъ Пети . . . . . r. Муравьевъ. 
Герканъ, управп:. на. :м:ельниц-h . г. Марковъ. Горвичвая въ домi Гросмавъ . . г-жа Вiарская. �mъ, портной .. . . . . . . ·. . . . г. Лукинъ. Роза, его жена ......... · . r-жа Ceprteвa. Мвронъ} ихъ д-hти е.бочiе { r. Освt.цимскil.Бетя ' Р · · r-жа Горская. Шмвпь, саnоашвкъ, живетъ у Эрша r. Гопенио. Маня, сестра госпожи Гросманъ . r-жа Воеводская. Абрамъ, ея муzъ .....•... r. Гратскlll. Чарна, сосiдка Эрпiа, c'l'apyxa .. r-жа Лаврова. Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. 2-0:й режиссеръ М. А. Суиеннмковъ.Начuо въ 8 час. вечера. 

Коро.1�. Королемъ .мвитъ ·себя кулакъ - мукомолъ· е•рей. Гроскав1,. Онъ, бывшiй рабочiй, постиrъ все 
моrущество денегь и хорошо энаеть, что съ капита . .80.ll'Ъ борьба неиысли.ка; слiщовательно, ему нечеrо бояться ни бувтовъ, ни эабастовокъ,· ни уrрозъ. Он1-.uже ве бс,рется съ недовольныии рабочими, а 11здi.· вается надъ ними. Если его что воз.мущаетъ, такъ это то, что и рабочiе-евреи, в.к-kств съ русскими, «см-kют1, разсуждать». И «король» особенно третируетъ своих,. еJОUJов-kрцевъ. У Гросмава немало единомышленниковъ д�же среди иыъ же угнетаемыхъ. Такъ, напр" ero воээр-kнiя раздi;ляетъ Qi;днцй портной Эршъ, его товарищъ д-hтства, жена .и сывъ, рабочi.и Эрша, старики рабочiе и др .. В'!> с.емь-h своей «силi.)) Грос.мана сочувствують его жена, дочь, сынъ rимназистъ, 11 
в.ять докторъ,-типичные представители худшей частн бrржуаэiи. Против1, него изъ родныхъ-одинъ сынъ Сi!ГО, студевтъ Алексапдръ, раздi.ллющiй взгляды .моJ104ЫХЪ рабочихъ. На ero сторонi;, кромi. недоволь
выхъ рабочихъ, дi;ти Эрша. Жестокость Гросмана 
.цоходить до тоrо, что сестра жены ero, Маня, нищал в rо.подвая, не получаеn въ ero домi. никакой помощи. Происходптъ глухая борьба 111ежду рабочию1 11 
хоз.япномъ, съ одной стороны, и отцаъш и дi.тьми, С'Ь .друrой. Параллельно съ эти.мъ разыгрывается вi;. CKOJIЬKO ке.пюtхъ, ВО характерныхъ траrи"омедiй: ДОЧЬ 
Грос.кана, Женя, которая заиуже.мъ за доктороиъ, практичвымъ и. вичтожвы:мъ �озеновымъ, въ минуты 
просв-kтлевi.я, а, можеть быть, изъ мi;щанскаrо жеманства, ухрдитъ оп. мужа, но послi; неудачваrо поку·шенiл ва с:uюубiйство р�скаивается � возвращаетсяК"Ь веку. Вторая дочь Гросмана, Маша, пустая иечтате.11ьвица, въ свою очередь, сначала рi.шаетъ уtхатьоть родителей сь до.машниъ�ъ учителемъ Вайпомъ, но, конечно, остается. Борьба подданных. съ ((КОроле.мъ»
КОВ9аетс.я ПОДЖОГОМЪ рабочими :мельницы ВЪ ТОТЪ комевn., когда Грос.мавъ собираете.я закрыть· ме.пьlDЩJ в:у:t.uть ва время ва rраввцу. Встревоженные· приарщ11И голода отъ nредстоящей беsра.ботиnы ста
р�·ра�очiе лв.пяюiся къ Грос.ма.ву просить nрощевi.я• JIOIIWU,I.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5-ro октября, представлено будетъ: Драматическая трилоriя гр. А. К. Толстого, часть I. 
СМЕРТЬ IOA·HHA f РОЭНАГО Д1iйствующi.в: .лица: Царь Иванъ Васильевичъ IV . . r. Гайдебуровъ. Царица Марiя 8еодоровна . . . r-жа Марусина. Царевичъ 8едоръ Ивановичъ . r. Жабровскiй . Царевна Ирина ...... · . . . r-жа Толстая. Князь Мстиславскiй . r. Малыwевъ. Захарьинъ-Юрьевъ . r . Черновъ. К.вязь Шуйскiй . r. Евдокимовъ. Бi.лъскiй . . . . г. Черныwевъ. Князь Сицкiй . . r. ·сазоновъ. Татищевъ · . г. Аркадинъ. Михайла Нагой . r. Роммъ. Борисъ Годуновъ . r. Таировъ. Гонецъ изъ Пскова . r. Алексt.ичъ. Марья Григорьевна . r�жа Валентинова. Григорiй Нагой. . . . r. Гольденберrъ. Гарабурда •· . r. Гольдфаденъ. Битягов·скiй } r r. Зapallcкili. Кикинъ · дворяне · � r. Аркадинъ. . Мамка царевича Димитрiя . r-жа Топоркова. 1-й } { r. Сазоновъ.2-й волхвы г. Брянцевъ· Эльl\rсъ } } r. Ждановъ. Якоби вр�rи. r. Марwнеръ. Шутъ . r. Гол:.дфаденъ. Пьеса поставлена П. П. Гайдебуровымъ . Помощн. режиссера Н. П. Каринъ. Начало въ 7 час. вечера. Смер,ь lоанна rрознаго. Послi. уеiйства собственваrо сына, Iеаин:ь Грозный, пемвленный у1рыэенiями совi.сти, рiшшлъ iыле етказатьоя б'l"Ъ ярестола и уйти въ монастырь. Iванн-ъ, привявъ с·нова бразды правле

нi.я, 01м .мысли, чт@ онъ едва не лишилс.JJ власти, свирi.пствуетъ пуще п.режн.яю. Овъ заду.111ываетъ даже новый бракъ, счеТО.i\tЪ в@сы.юй. Цариц<); Марiи rроэитъ постриженiе. Никто не <:мъетъ перечить Iоанну изъ опасенiя лютей казни. Довi.рiемъ щ1.ря n8льзуетса одинъ лишь Г<щуновъ. Бопре: Шуйсttiй, Б·J,:пьскiй. Мстиславскiй и дpr·rie затвваютъ nротивъ Годунова заrоворъ, но хитрый и умный Берисъ yдa'IR8 ПJ)ед8хра· няетъ себя отъ козней бояръ. Душею, однако, Грез·ный царь не успокоился. Сверх:ьестествевнсе злодi.й· ствСJ, убiйств0 сына, поnретнел,у тревожиn с1.·о совi;сть и онъ жаждеn раскаянiя. Сму·rы. в;ь странi.: неудачи на войнъ д;1я него предв·:\;1щ1юn 6лиэ1tую ero .I<CIJ'Iинy. Пjщ�вавные всмхвы-эв·sздnчеты лредсказываютъ ему, чте онъ с"оро У-'tретъ. Лют8с'l\Ь с�·.l;няется кt>хl;нgлре1,лонной .мQлитвой; .ыелитву с.,r,rtняетъ з.подi;йство. Отъ свевнра.вiя ЦАря стснетъ с�ана, стонут1, всi; er<t екружающiе 1-такова сцеоо покаявiя I•анна передъ бопр�ю. H(j ве.JW<вы вi.pнil указаJ(И деnь смерти царя. Онъ умираетъ въ указанный Кв-;; рилин"ь день. На nрестолъ всуnаетъ Е:лабый и ма.ио
д} 1.ИНЫ:Й Щl,рЬ ЕЭеодеръ JeaRHOBИЧ'J,, I,•терыЙ: ПрИ ca)Ji))l4Ь прияяоriи нарства u•ручаетъ :вравитъ страной 
шурину своему Б8рису IoдffiOBJ. 

Слп,,дующiе спенmан..м�: вz воснресенъе, 12-iotж'lплбря, II часть трилоriи--<<ЦАt'Ь 8ЕДОРЪ 10А1tН0ВИЧЪ)); въ восн�июенъе, 19-ю онm., 1П час.т:ь-«ЦАРЬ 60РИСЪ)>. 
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НАРОДНЫЙ домъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
!l;DElll'h 

драмаmичесиfй спеиmаи.11/ь, 

ДВА ПОДРОСТI{А 
Пьеса въ 5 д. ·и 7 нарт., соч. П ь е р а д e-R у р

е е n ь, переводъ съ франц. R о р ш а. 

Д�irствующiя .лица: 
Графъ Ж.оржъ де-В:ерлоръ. . · . . . г. Скарятинъ. 
Эпевъ, �го жена. . . . . . · . . � . г-жа РаИдина. 
Севтъ-Ирьё . : . . . . . . . . . . r. КрасовскiИ. 
Кармеяъ, его жена, сестра Rерлора. г-жа Орлицкая. 
Робертъ Д' Апьбоаз-;ь, капитанъ . . ·г .  Рязанцевъ: 
Лииасъ . . , . . . . . . . . . . . . . г. ШабепьскiА. 
3ефирива . . . . . . . . . г-жа Бергъ. 
:М:юло . . . . . . . . . . г. Ромашковъ. 
Rл:одиве 

} по остки { 
г-жа Мерцъ. 

Фанфанъ др · г-жа Соколовская. 
Вриске, .ценщикъ Д'Альбоааа . г. · БоИковъ. 
Фадаръ . . . . . . . . . . . . . г. Назаровъ. 
Докторъ Вернье . . .. . . . . . г. Ефремовъ. 
Сиотр}!:тель больницы . . . . . . г. ЛенскiИ. · 
Симпляцiя, �стра -ми':юсер.цi.1J. . г-жа Мировичъ. 
Малъчикъ при больниц'.h � . . . г-жа Андреева. 
Церковный сторожъ . . . . . г. Макаровъ. 
Жандармъ. . . г. Ефремовъ. 
Полицейс:кiй . г. Смирновъ. 
Слуга . . . . . г. Барловъ. 
Горничная . , . . . . . . . . г-жа Устинова. 
М:ащэвькi, Фанфанъ (Жавъ). * * 

Носильщ.ики, феnь�mера, nолицейсRiе. 

Начало въ 1. часъ дня. 

Два подростка. Богатый славный графъ Е{оржъ
де-Керлеръ подозрtваетъ свою прелестную жену 
Эленъ въ измi;нi;. У графской четы единственный
щеfтил-tтнiй ребенокъ Фанфавъ, любимеnъ матери. 
I;'р�фъ Жорж� не долюбливаетъ Фанфана, не nи
таетъ къ нему отцов�каго чувства. У супруrовъ в-tч
вые раздоры, сцены ревности, слезьr, семейный адъ.
Н3:блю,ценi,е за ребенкомъ ослабло,· онъ брdпiенъ на 
пqпе�.енiе . нянекъ, гувернантокъ, боннъ. Въ одинъ 
прекрасный день Фанфана не стало; его украли бро
дЯчiе музьrканты. Т-t�ъ време�емъ rрафъ уб-t;дился, 
'IТQ ero. ПОДОЗр'Бнiя ОТН.QСИТСЛЬНО жены лишены ОСНО-.
ванiя. Теперь .rолько rрафъ понялъ: ка�,ъ онъ любил1.
б;Ы своего сын.а. Графъ. р·J:;шилъ во что бы то· ни _стало
р�ыскать сына. Для этого пришлось опустит1,ся на 
дво Пари;жа, всюду разыскивая Фанфана, вер-tдко
даже рискуя жизнью. Во время одной �зъ_ опасвыхъ 
экскурсiй графъ попалъ въ руки бандитовъ, которые 
ero ограбили: Графу удалось бtжать при содi;йствiи ' 
одного мальчщ,а, который помоrъ ему выбратi,ся nзъ 
вер':fепа. Bci; по.иски с.ына оказались тщет.вымя;
х;р�фъ прт�рялъ вся�у,ю :над,е,1щу и прiютилъ. малев_1,-
1tаrо ·бол-tэневнаrо: б-kдяаrо мальчика по имени Кло
�е, усывовилъ его и восnитыва:Пъ, какъ своего сына.
Прошло·в-tск6лько лi.тъ. Однажды Клодине увидал'!, 
уJIИчвыхъ п-tвцовъ и среди вихъ си11шатичнаrо
по.zrростка. Этотъ uосл-tднiй до того ему понравился, 
1!11'0 ОJ!Ъ приfласилъ erQ кь себ-t въ до.1о1ъ. Подрqс:rокъ
пi.в�цъ на разспросы rр�фа раэсказалъ, 11то онъ_ ро;
влся въ богатой семь-t, былъ ·счастливъ, во злые
.iюди �ОХИТИJIИ его. Въ кояцi; раэсхаза графъ при·
.ава.nъ въ вем:ъ riропавiпаго сына Фанфана. Оба
подростка, Фавфан-ь и Клодияе, счастливо зажили у 
rрафа. Одsако, бол'hзненный, хрупкiй Клодиве вскорi.-
sабб.nп. и ухеръ. · ' · · ' · ·· t

ВЕЧВРОМ'Ь 

о п ер н 'Ы, !' сп е и m а и л ъ, 

zиэя,· э.& ци,� 
Опера въ 4-хъ ц.t C'L :эпилогомъ муз. м. r.п и и к и. 

Д15йствующiя .лица: 

Ивапъ Сусанинъ, крестъявпвъ .. r. Курен6инъ. 
Антонида, дочь его . . . . . . . . г-жа Демидова·. 
Богдавъ Сабивинъ, жеяихъ ся . . . г. Рtзуновъ. 
Ваня, сирота, воспитав, Су�авива . г-жа Савельева. 
Начап:ьниIСъ польскаго отряда . . г. ·генаховъ. 
Говецъ полъснiй . . . . . . . . . г. ЧарсаlА. 
R�естьяне и крестъян:ки села Доинива, моваст:ыр
ск1е слуги, поляки и. полъскiе воины, бояре" 

руссюя войска. 
К3:пельмейс;ер:ь В. Б. Штокъ. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ.' 

Haчa.Jio въ· 8� час. вечера. 

• Жизнь за царя. Д. I. Автовива, дочь Сусанина• 
съ нетерпънiе�ъ _ожид�етъ своего жениха, Саби
нина. По·слъднiй прi-hзжаетъ и сообщаетъ собрав· 
mи:ися хрестьява:мъ о с�асеяiи Москвы и объ 

избравiи въ цари боярина Михаипа 0едоров'ИЧа 
Романова. Д. II. Поля:ки,желая вид-hть на русскоиъ 
престоп-h своего кор�левича Вцадисл�ва, . сваря· 
жаютъ отряд'J:> въ костромское nо:мJ�стье .. боярина 
Романова съ р,·hлью захватить юваго царя. Д. Ш. 
Во время д·hвичвика Антони�ы: �ъ из.бу вхо.циn 
отрядъ полявовъ. Цо,цъ угрозои сиер:r:в: ·поляки 
заставляютъ Су1.:авива отправиться съ. ним.и B1;i> 
вачеств·h проводника, что(?ы:- указать :мiютонахо
щцевiе по:м.tс·rы1 Романовы:хъ. Сусанпнъ, одвако1 

усп'.hваетъ таипо uослать своего внука, - Ва.вю 
предупредить царл объ опасности. Д. IV •. R. I. R'Ъ 
Jf�яастырскимъ воро:rа.мъ -ночью приб-hгаетъ си
ротка Ваня, поднимаетъ всъr:.. на. воги и зове'В. 
всъхъ схоръе идти спасать царя. R. II. Сусавия'Ъ 
уиl!lшл·енво завлек,.. поляховъ въ rJiyxoй ПО'L 
Попяки яаконе'цъ понииаютъ. хитрость Сусавияа 
и уби]}аютъ его. Царь спас�нъ и mmy�щil иаро,Jр 
uрив-hтствуеn ег.о въiздъ въ It_peк.uь. · 
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МАЛЬfЙ ТЕ·АТРЪ 
Фонтанка, 65. (ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРН.0-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). Телеф. 221-06. 

Е Г О Д Н Я представлено будетъ: 

�ВЕМЪ 

ВОЛНА 
Комедiя въ ,t-хъ дi;r'jствiяхъ, В II к т  оµ а Р ы ru к о в а. 

Д-вйuтвующiя .11ицs: 

l'ордынин1,, Алсксандръ 1\ириловичъ г. Михаifловъ. 
Варвара Михайловна, его жена . г-жа Св.-Барышева. 
Кириллъ . г. НерадовскlИ. 
Платонъ . . r. Ш митгофъ. 
Нина . г-жа Троянова. 
Людм11ла . • . . . . . . г-жа Ммрова. 
Зоя Петровн.�, .жена Кирилла . . г-жа Кондратьева. 
Татьяна Кирилловн;\ . . . . . . г-жа Тенишева. 
Тамара Кирилловна . . . . . . г-жа Горцева. 
Лаптевъ, Никита Демьянович.1, . г. Шумскltt. 
Чужбинина, Екатерина Николаевна . г-жа Рошковская. 
Василиса . г-жа МихаИпова. 
..1.увя . г-жа Саладина.
Илья . г. Поморцевъ. 
Поваръ . г. Ерофеевъ. 

.J.·.kйствiс-въ им·tнiи Гордывина, въ наше вре.мя. 

Начало въ 12"' ч�с-. дня-. 

Во.11на. Въ родовитоъ1ъ дом-t Гордыниныхъ съ вн-tш
ней стороны - все обстоитъ благополучно. Стари!('и 
жввуn у себя, въ оrро111вомъ доходномъ имi.нiи, 
управляекомъ энергичной, д-tловитой Людмилой,
JI./Jaдme:A: дочерью стариl(а Гордынив:а. Сыновья -
Кирипъ-чиновникъ «на виду», не сегодня - заьтра 
rуберваторъ ... Платонъ-по дипломатической части п 
тоже rл.ядиТЪ въ посланники. JJдна только старшая 
дочь Гордыnина, Нина, нанесла уронъ фа.ашл1,вой 
чести, уйдн изъ дому тайкомъ на сцену, но она уже 
l(al(Ъ бы умерла для этого дома, и самое Иl'tlЯ бi.r
JIJIBKИ не· произносится вслухъ. Однако, волны nро
бJждающаrося вокругь народнаrо возрожденiя уже 
.ztовосятъ и въ этотъ беэпечзльный уrолокъ свои
в'сплесl(И. СтарИl(а Гордынива раздражаетъ то непо
корство духа, l(Оторое овъ скор-tе уrадываетъ, ч:iаiъ 
ви.nвтъ въ окружающих-ь, прежде полныхъ рабскаrо 
<:траха. Ero раздражаютъ вd си1tштомы демократи
зацiи обществевнаrо строя, и прежде всего этотъ 
учитель гимназiи Лаптевъ. Онъ зналъ этого Лаптева 
дворовымъ мальчишкой, его отца поролъ на конюmн-t, 
а сьrвъ теперь вхожъ въ rордывинскiй доь1ъ, и дочь 
его жадно прислушивается къ его р-tча.хъ, чуть ли 
не в.пюблева въ него. А тутъ еще неожиданно на
грянула отверженная дочь - актриса. Прrkхала и 
остается у своей сестры, несмотря на категорическое 
заяuевiе старика, что овъ не желаетъ ее видi.ть 
въ до.11-h. Оrарюсъ ГордыВивъ созы1ает1, семейный 
совътъ; прrkзжаютъ сыновья, - оди)IЪ бездушный 
лице�'iРJ>·l(арьеристь, друrой - пустоrо.nовъrй фатъ. 
Спучайво подслрпавъ ихъ раэrоиор1о о себi;, какъ 
объ отжпmекъ саходурi., стариn-о'l'ецъ приходитъ 
аъ ужас:ь перед1. резсердечiемъ и беэч�с1яостью тi.хъ 
дi.тей, успi.хами которыхъ ОИ'Ь гордился. Сильное 
веравое nотрясеяiе и старвn ухираеть. Гнilэдо дво· 
р.явской безпечальвоА жllзвв рушите•. Людмила 
рвется ва JIOJIЮ, ова хочеn. жить и рабрп'J'Ь само
стдят�.1ьво, д.11я себ.я, а не дл.я беsпеча.р.аwх� карье
рист9въ братьевъ. Она yxo.aan. съ отхрwашuмъ ей 
с11.Ыс.1ъ живив Лаnтевr.tаrь. 

BE•IEl•OM'Ь 

ДВ13НАДЦАТАН НОЧЬ. 
Rомедiя въ 5 д. В. Шекспира, перев. Кронеберга. 

Дъйствующiя .лица: 

Орсиво, rерцогъ Иллпрiйскiй . . . г. Шумскiй. 
Себастiанъ, молодой дворянинъ . Музиль-Бороздина. 
Антонiо� :каnитанъ :корабля . . . . г. Бастуновъ. 

1 .Капnтанъ корабля. . . . . . . d • г. Григорьевъ. 
Валентиаъ j � г. Зотовъ. 
.Курiо i придворные герцога � г. Сt.раковскiй. 
Серъ Тобп Венчъ, дяди Оливiл . . г. Чубмнскlif. 
Сэръ Андреii Эгче1п, . . . . . . г. Сладкопt.вцевъ. 
ManъnoJ1io, у п равu•rель Одивiи . г. Хворостовъ. 
Фабiанъ, служащiй при Оливiи . . г. Мячинъ. 
Дуранъ Оливiu . . . . . . . . . . г. Шатовъ. 
Оливiя, богатая графиня. . . . . г-жа Гурiэлли. 
Вiола, в.ТJюблевная въ герцоl'а . Музиль-Бороздина.
М:арiя, олужанка ·Оливiи . . • . г-жа Вадимова . 
Священнпкъ. . . . . . . . . . . г. 6.-Самаринъ. 

Придnорвые, ыа1rросы, uолицейскiе, иузыканты и 
слуги. 

Постановка Н. Н. Арбатова. 

Начало въ -8 час; вечера. 

Двt.надцата� ночь .. Это одинъ изъ -т-tX'J. милыхъ 
фарсовъ, которые разыгрывались во время llleкcnиp:i 
при королев,скомъ двор-_1; въ традицiонвыя дв-tнадцат1, 
рождественскихъ ночей, когда все печальное изго
няется изъ предi;ловъ анrлiйскаrо дома, будетъ ли 
это дворецъ короля или хижина бi;дняка. Въ основу 
пьесы положена красивая старинная легенда о прнклю
ченiяхъ спасшихся отъ кораблекрушенiя близнецовъ, 
сестры и брата, схожихъ, какъ · дв-t капли ·водьr. 
Сходство это создаетъ цi.лый рядъ интересвыхъ qui · 
pro quo. Поми.ъю основной фабулы въ пьеd масса 
вставныхъ сценъ: Самая безудержная буффонада 
см-tняется сценами, полными нi.жной поээiи, Канвой
пьесы является J'Jюбовь Вiолы къ repцory Орсиво, 
увлеченному rра.финей. Оливiей и не подозрi.вающе:му, 
•1то ero пажъ-переод-tтая женщина. Графиня .Оливiя
въ свою очередь влюбляется въ Вiолу, не догадываясь, 
кто она. Появлевiе спасmагося Себастiана, брата 
Вiолы, кладетъ конецъ возникmи:мъ не..11оразум-tнiямъ. 
Веселый элемевтъ пьесы это ц-tлый рядъ продшокъ 
расшалившейся горничной графини Оливiи, MapiJ:t, 
которая своими невинвы.ъш плутнями, заодно съ се
ромъ Тоби и Фабiаномъ, ставип., въ смi;швое полЬже
вiе претендента на руку графини сера Андрея Эrчека 
и дворецкаrо Мальволiо. 

�llliltllltlllШIIIIIIIIIIIIIIШlltll.ltllllllllllllllllll!llltl"ltlltltllJll"tlИlllnlllllllllllllllJltttlltMIIIIIIIIIJIIIШIНIIIIIIHttttl.ЩH,...

1 
� 1 

1 CORSETS 1 

1 :UX CORSEТS GRACIE::��AISON FRANC,AISE 1 
� i � -. 28. Wosnesвnsk·y prospekt 28. � i
; que l'он trouve toujours le plus Ъео.u et le plus i-

1 grand ·Jюjx de orsets finis et sur comшande" J 

! 
Lavage et reparatjon. 

. ., . i 
Nш11i1111, ... 1ш1n111ш1111шн11uм,t11111111111111ш111N111м111"111111111111111111a111ы111111••••••11111118Ut1щ11111181ru1ш111&e181ani 
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Jifepmp_'Ъ ,,Jlаосаж'Ъ11• 
Невскiй, 48. Телеф. № 252-76. Италья�ская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новикова.

Комическая опера и оперетта, подъ rлаввымъ режис
серствомъ А. А. Брянскаго.

СЕГОДНЯ представлено будеть: 

КQРО ЛЬ 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р  н о, пер. М. Г. Ярова. 

Дisйствующi.я Jiица: 
Король I0сиф1а II . . . . . . . . . г. Вавичъ. 

Графъ Коланицкiй . . . . . . . . . -г. Костинъ. 

Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-rофм. . г. Гаринъ. 

Фонъ Рейтеръ ..... . ... .. г. Эспе.

Баронесса Агата фонъ-Отеrравенъ . Г·жа Щетинина. 

Капи:rавъ Штернфельдъ . . . . . . г. Калитинъ. 
Графиня Жозефина, er.o сестра .. г-жа Лучезарская.
Францъ Фельдесси, управл.яющiй им-t-

. вiе_мъ Штернфельда, венrерецъ - - г.. Авrустовъ.
Гансъ Ланге, лi.сничiй . ·. . г. Громовскiй. 

Христелъ, дочь его . . . . г-жа Тамара. 

Валъпер'},, портной . г. Монаховъ. 

Минка, цыганка . . .. r-жа Бауэръ. 
· Балетъ И. А. Чистякова. 

Гл. капельм. Г. И. Зельцеръ. Режис. М. И. Криrель. 

Начало въ 8% час. веч. 

Король. У королевскаrо лi.сничаrо Ланге есть 
красавица дочь Христель, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, ·за ней не прочь поухаживать 
даже rрафъ Штернфельдъ, владi;тель смежныхъ по
.. 1i;стiй, а также и его управляющiй венrерецъ Фель-

• десси. Кромi; того эа ней ухаживаетъ придворный
портной Вальп.еръ, вьщающiй себя лi.сничему и его 
дочери ·за высокопоставленнаго придворваrо, друга 
короля. Самъ король, подъ видомъ простого охот
ника, случайно знакомится съ Христель: 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; 
девеrъ, отдаетъ ей въ эалогъ часы. При этомъ слу

•1аi; Христель высказала незнакомцу свое откровенное 
мвi.в-iе о королi.. Фельдесси дi.лаетъ предложенiе 
Христель стать его женой-это подслушалъ rрафъ и 

изъ ревности отказываетъ своему управляющему отъ 
.wi.cтa, а подвыпившiй Вальперъ открываетъ, что Фелъ
десси-дезертиръ. Его арестовываютъ. Христелъ. не
навидi.вmая вообще венrерцевъ, а также и Фелъ
десси, узнавъ, что онъ принужденъ былъ бi.жать изъ 
полка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ 
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и 
рi.шается i.хать къ королю просить о помилованiи 
его. Помочь въ этомъ и представить ее королю 
долженъ Валъперъ. При двор-t Jr.J.Спространилась 
сплетня, что J<Оролъ на охотi. влюбился въ дочь 
-лi.сничаrо и она 'будетъ его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христель случайно всrрi.чаетъ ге
нералъ фовъ·Лообенъ и, видя въ ней :восходящее
свi.ти.110, обучаетъ ее .манерамъ и этикету, а также
веJ1Ить одi.ть ее въ придворный костю.иъ для пред
став.певiя �юро.пю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ 
королi; она узваетъ таивственваrо охотника, произ
ведшаго ва нее такое неотразимое впечатлi.вiе во
время первой встрi.п. Она откровенно все разска·
зываеть ему и выпрашиваетъ прощенiе Фельдесси. 
Тоть является на баJIЪ, во узваяъ, что ХрвстеJIЬ
будто бы фа11орвТl(а короJUI-отвергаетi. ее. Qqаро
ваввая коро.1еliъ Христель ве ббfащаетъ ва это вви
•авi.я • ТOJU.KO пoc.rk об.ясвеmв съ коро.ае.-. рi.
шается выЙ'nl ВaJIJЖ'Jo за раскаяашагося в1, своем1о
saб.-Jж.aelliи Фе.в..аесс•. 

J/teamp1, 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

А.дмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕН 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. Ва л е  в-' 

т и н  о в а. 

Д'ВЙС"Твующiя Jiица: 
Иванъ Морошкинъ, директоръ банка г. Звяrинцев1t. 
Натали, его жена. . . . . r-жа КаплаН'Ь. 
Анна, ero сестра,· вдова . . r-жа ВарJ1амова. 
Баронъ · фонъ-Ки.лька: · . r. ПолонскlА. 
Софи, его жена ·. · . r-жа Гвоздец1а1. 
Нюра, ученица . ·. . г-жа Рахманоu. 
Коко, учеАикъ . . . г. Дальскil . 
Борисъ . . . . . . г. МихаАло11t. 

· Михаилъ, его прiятель . г. Драrоwъ. 
Лакей . . . . . · · . г. Мартыненко" 
Гимназистъ. . . ·. ·. ·. . г. ЮрывскiА. 

Студенты, во-�Н:н�,е� �Иf'!ОВНJ1ки, дамы и проч. 
Гл. кап. В. 1. Шпачеn. 

. ·гл. режиссеръ. д: С. Полонскill. 

Упоп:вомоченныи· дирекцiи Л. Л. П1Аьмскlll, 

Начало въ 8� час. вечера. 

· Въ волнахъ страстеl. Натали-жена директор:� банка 
Морошкина, молодая женщиuа, жаждетъ любви в 
сqастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать .ку� 
этотъ старенькiй, износившiйся жуиръ, потер.явшift 
способность къ счастливой семеи.вой жизни. И НатаJiв
приходится искать любви на сторов-1. ... Въ лицi; Бориса� 
11ю.11одоrо красиваrо юноши, она ваходитъ сво·е счастье. 
Чтобы ухаживанjя Бориса не б;:юсались въ гJiаза, На
тали выдаетъ его Ra своего кузена. Теперь она. ве
стi.сняясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто воркуеть. 
съ нимъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на cnell}.· 
появляется баровъ фонъ-Килька, противный стари-
чекъ, со своей красавиn.ей: женой Софи, скучающей. 
однообраэiеА1ъ, свi.тской жизни и ищущей разuе ...
-ченiй, которыхъ не въ состоянiи уже дать ея супруn.
баронъ. Баронесса направляетъ вd чары женскаrо ко-
кетства на красиваго Бориса и увлекает-ь его. Пocn..11llit. 
забыв1. любовь Натали, всi. клятвы, увi.реяiя, бросаеТСА 
въ объятья баронессы. Объ измi.нi. узнаетъ Натали а 
для удовлетворенiя лредлаrаетъ баронессi. драться ка. 
ду<)ли. Во время всi.хъ этихъ увлеченiй, нразыгравmихса 
страстей» баронъ усиленно ухаживяетъ за ученицей 
Нюрой, но получаетъ отпоръ. Потерп-tвъ фiаско, ба
ровъ утtшаетъ пожилую вдову Аqну, которая без

ва:дежво влюблена въ гимназиста Кокd, но и туть. 
неудача. Старика всi; отверrаютъ и онъ въ отчаявiа 
рi.mаетъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятель Бо
риса-Михаилъ даетъ барону авrлiйской соли и о ... 
конечно, остается жить. Между тkмъ, отсу,тствiе На
тали и Софи было замi.чено мужЬЯ)(И и они отnра· 
вились на розыски ихъ. Когда· дуэл.ян'rки были най
дены, все былq :уже у.пажево мирнымъ путемъ: Бо
рнсъ остался .пюбоввикокъ Софи, а Натапв u.uua. 
себi. Михаила, и была впо.пвi. счастлива съ IUUПt 
Нюра выходить эамужь ва rимваавста Коко; ocn • 
.пrсь веу довлетвореввыми лишь ВдС\ва Авиа, .u ...... 
rже иввалнаы, 111женъка ... 
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ЕКАТЕРИНИИСКIЙ. ТЕА'FРЪ 
Екатерининскiй кан., 90. Н. Г. Сtверскаго. Телефонъ 257-82. 

СЕГОДНЯ ПРЕДСТАIЗЛЕНО _ВУДЕТЪ: -..••
""
• 

спектакль 
J1. ИЕН 'Ь 

1 в·tмецкой драматической . труппы, подъ 
дирекцiей Эдмунда 

Ш
пиллернъ.

МШNА VON BARNHE1M 
Lustspiel in 5 Akten von G. Е. L е s i n g, in Scene 

gesetzt vom Spielleiter L е о о n n а r d. 
РЕ R S О N Е N: 

Major von Tellheim, veraЪ chiedt . Herr Huppel.
Мinna von Barnhelm . . . . . . . Frl. Ridon.
Graf von Bruchsall, ihr Oheini ... Herr Schneider.
Franziska, ihr Miidchen . . . ·. ·. . Frl. Wolff.
Just, Bedienter des Маjот ·. Herr Connard.
.Paul Werner, gewesener Wacht-

meister des Major . Herr Mayring.
.Der Wirth . . . : . . Hr.Fischer-Achten. 
Eine Dame in T1·auer . . . Frl. Diehl-Forster .
.Ein Feldjager . . . ·. . . ·. Hel'r Miller.
.Riccaut de la Marliniere . . Herr Schuermann.
1 

} \ 
Herr 7.aglauer. 

·2 Bedientex . . .- . . . Herr Beck. 
:З · Herr Teufelmayr.
.Die Scene jst abwechselnd in einem Saale eines 

Gasthofes und ejnem daran stossenden Zimmer. 
Regie: Direktor Edmund Spillern.

Anfang um 2 Uhr Nachmittags. 

«Вер•JТЬ� очень. любииъ въ ИтаJiiи и 
Фравцiи. Въ сЬставъ его вход.ятъ хорошее ста
рое мускатное вино и соки разныхъ аромати
ческихъ и тони·ческихъ А.nпiйскихъ травъ, въ 
оообенвоt--ти, «Quina C�lisaya». 

с Вермутъ» · уnотреб.11.яется дли возбуждевiя 
.аппети1'а, а во время жары съ минеральными 
'ВОАа11и, как.ъ освtжающее средство ( с Вер�утъ- • 
.sоб.1еръ» ). 

Передъ всtми водками и настойками « Bep
:Jlfl"Ь» ииtетъ всt преимущества. Онъ ве раdдра
-жаеть желудка.. Благодаря незначительному ко
..1ичеству а.акоголя - горечь его прiятва� 

«Вермутъ» незамtнимъ передъ вахуской д.11.а 
вовбуs�енiя аппетита II послt ·hды -для пище
варенiя. 

Прiобр'kта.я «Вермуты для дома или зака-
. аыва.я ero въ рестораяt требуйте « Вермутъ» 
·фяр•ы Я. А. Фохтсъ ва М 8813.

Туринсиil;, ВЕРМУТЪ" � 8813.
То.1И,но 1 ,и6. во �ну. 

�11 1 R. А. Фохтса, HНC11iiJ, 88 и ео ес,ьха 
8UNOIIIOplOUIIJta. 

опсре:rо•1ный спектакль подъ режиссерствомъ 
Н. Г. Сtверскаго,

СЛАВНЫR Дt,ВОЧНИ� 
Оперетта въ 3 д., муз. Перпиньона, pyccкiii текстъ 

М. Г. Ярона и В. К. Травскаго.

. Дi3йств·у�щiн . .лица: 
ФлорентиН1,, п рофессоръ .музыки . . г. КошевскiИ.
Наполеонъ 11 еръе, лейт.снант ь к.1Вал. г.. Сtверскi�.
Ландюренъ, его денщи.къ. . . . . . г. РутковскiИ.

� Мада.мъ Мишоне, .начальница пансiона г-жа Легатъ.
Жер:\1е11ъ Вертю . г-жа Марченко.
Алиса . . . г-жаХмt.льницкая.
Сюзанна . . . . . г-жа Перовская .
1 J . . 

! 
г-жа

Ш
о

w

ина

. 
2 павсiонерки . . . . . . . . . . . . • . . . г-жа Пудова .

3 . . 
г-жа Сло

з
ин

а. Гл. реж. Н. Г. Сtверс1Ш1. Гл. капельм. А. А. Тонни •

Начало въ 8% час. вечера .. 
Славныя дtвочки. Мада1,1ъ Мишоие, женщина баль

заковскаго возраста, жаждетъ любви, которой не ыогъ 

доставить ей ·мужъ. Она состоитъ начальницей жсн
скаrо пансiова. Съ вi.которыхъ поръ она почувствова:11а 
влеченiе къ учителю Флорентину и часто ему твер
дить о своей ((вулканической страсти». Но Флорен
тинъ избi.rалъ Э1'ОЙ страсти. Во время уроковъ, на- • 
чальиица заявпла однрй изъ свои.�.. пансiонерокъ
Жер�евъ Вертю, о томъ, что ея дядя хочетъ выдать
ее замужъ за офицера. Л(ермевъ была страш�о воз 
мущена: насильно ее хотятъ выдать за незнn.комаго ей 
чело"i.ка. Она-же любила красавца-лейтенанта Перье. 
Лейтевавтъ отвi.чалъ ей взаимностью. Онъ явился въ 
павсiонъ на свиданiе съ Жерменъ въ сопровождевiи 
своего денщика Ландюрева. Неожиданно появляется 
начальница; они принуждены спрятаться в,. дортуарi.. 
Выходятъ оттуда кавалеристы, уже облаченные ·въ
женскi.ч платья. Начальница пансiона, прини.иаJJ ихъ 
за новыхъ учительницъ, радостно ихъ привi.тствуетъ, 
во удивлена, что прii.хали двi. учительницы, тогда. 
какъ она ждала одну. Перье выходитъ изъ этого по
ложевiя и выдаетъ денщика за свою 111олочпую сестру . 
Происходитъ рядъ qui qro quo. Лейтенантъ въ жен
скомъ платьi. преподаетъ пайсiоверка,1ъ уроки гимна
стики, а его денщикъ остается служить за прислугу. 
Профессору Флорентину понравилась смазливая мо�ю
дая «молочная се(:тра» новой уч1:1тельни1�ы и онъ :не 
даетъ ей локоя., добиваясь ея любви. )Керменъ и 
лейтенантъ Перье въ радостныхъ надеждахъ 6-вгутъ 
изъ пансiона. Оказывается, что дядя Жермен·1, хо
твлъ ныдать ее замужъ за лейтенант:.\ ... Перье. Поп,�тно 
что они счастливы, довольны и )I(ермснъ будетъ же
ной лейтенанта. 

ПЕРВАЯ НЕОВХОДИ:М:ОСТЬ 

Д.)JН КАЩДАГО-,,БЪЛhЕ" 
ЦРОЧНОЕ И ·эЛЕГАНТНАГО ПОКРОЯ 

ОПЕЦIАЛЬНЫЙ МАГАЗИН:О 
_. Ю. ,:'r о- т ·.n� • & ъ. · �:

с.-п.111-,,,рп, ВAa/Ju11if№•iil пр., · ,. 11' , (-,,. : .__,. пр.) 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
Heвcкiil, 56. v-И сезонъ Телефонъ 68-36. 

Подъ главны.мъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 
Веселыil жанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевиль и пр. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

А ·м ЕЛ И 
Фарсъ въ 3-хъ дъйств. Жо р ж  а Ф е й  д о  перев. съ 
франц. Л. Л. П а л 1, м с .к а г о  и Л. Н. И г р е ·н е в о 1 • 

Д'5йству ющiя Jiица: 

Гердогъ Суффолькъ . . . . . . . . г. Вадимовъ. 
Плу111стонъ, его секретарь . . . г. Лукашевичъ. 
Паше, �ывшi:й: полидейскiй сержанrь г. Разсудовъ. 
А.мели, его дочь . . . . . . . . . . г-жа Мосолова. 
Адонисъ, его сынъ . , . г. Струliскiй. 
Этьенъ Милъде . . . г. Кречетовъ. 
Марсель Курбуа . . . . . . . . . . . г. Вахметовъ. 
Томасъ Ванъ Путценбау11Iъ, его кре-

стный отецъ . . . . . . г. Гаринъ. 
Графиня Ирена де Трельи . г жа Арабельская. 
Дюсолейль, мэръ . . . . ._ г. Улихъ. 
Боrасъ, клеркъ . г. Стрепетовъ. 
Мушеъюлъ . . г. Романовъ. 
Мулетье . . . г. Агрянскiil. 
Пальlllира 

f j 
г-жа Баллэ. 

Ивонна демимонденки г-жа Мельникова. 
Жоржетта · г-жа Нестерова.
ЖиС1110нда . г-жа Багрянская. 
Виржини, горничная . г-жа Линдъ-Греliнъ 
К.о�шссаръ . . . . . г. Ростовцевъ. 

II 

Прiютъ любви 
Фарсъ въ 3-хъ дtйств., перев. съ франц. Л. Л. Па льм

с к а г о  и И. Г. С т  а р  о в а. 

Д15йотвующiя .лица: 

Балосье . 
Туртелэнъ 
Густавъ .. 
Шовиноль. 
Брикуръ . 
Джонъ . 
Леонаръ . 
Дибуа . .  
Бланшъ . . . 
Г-жа Серафэнъ 
Эва .. · ... . 
Сюэаняа ... . 
Г-жа Ш овиволь 
Жюли ... 
Альфонсива 
Горничная . 
Носильщикъ 

.. г. Бахметевъ. 

. г. Гаринъ. 

. г. Смоляковъ. 
. г. Разсудовъ. 
. г Николаевъ. 
. г. Улихъ. 
. г. Стреnетовъ. 
. г. Ольшанскili. 
. г-жа Мосолова. 
: г-жа Яков.11ева. 
. г-жа Арабельская. 
.· г-жа Орленева. 
. г-жа Лмновская. 
. г-жа Евдокимова: 
. г-жа Баппэ. 
. г-жа Лин.-Греilнъ 
. г. Бtловъ. 

Дkйствiе-въ Пари.ж
i;.

Отв. режиссеръ П. П, Ивановскiil. 
Режиссеръ А. А. Леонтьевъ. 

Начало въ 8 Ч�С?· . }J�Ч�ра. 

Прiютъ любви. Архитекторъ Балосье даетъ своей 
содержаякi. Э:в-k 500 франковъ въ мtсяцъ и откаэы
ваетъ поэтому женi. своей Бланшъ въ необходи
ко.м'Ь. Эва (знающая Балосъе подъ фам:илiей Анто
вэва), пансiонская подруга Бланшъ, совi.туетъ ей 
пос.пi.довать ея при.м:i.ру и добывать средства ва сто
ровi., Она приводитъ ее для этого въ брачное агент
ство госпожи Серафэнъ, rдi. заключаются больше j 
браки съ лi.вой рук11 и ва вреия. Туда же прпво-

.... АКВА.РI�МЪ -.. 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

· СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:
Намба, японскiе акробаты. 
M-lle Dewerny.
La belle Ирена и Геilгеръ, виртуозки на цихбал-t.
Карра, чревов·tщатель. 
:М:-lle Luise Lynes.
Люси Флорансъ.
M-lle Кариберъ.
Сестры Андраши. 
Les 4 11реолъ белль. 

Эльвира Юнгманъ, жевщина-жонrлеръ. 
Сестры Монтэ. 
Стеф" Марло. 
Mis Перла Гобсонъ. 
Les Danrit Marc. 
Сестры Лурiанъ, англiискiе танцы. 
Одео, l\Iехаиическая 'свинья. 
Рекордъ, венrерскi.й 1<вартетъ. 
Габрlэль Агнесъ. 
Граменья, неаподитанская труппа. 
Труппа· Меркель, партерные акробаты. 
Tpio Бургарди, партерные акробаты. 
А. В. Федорова. 
M-Jle Жемчужина-Аносова.

Капелы1еистеръ Лю6л11неръ. 

Режиссеръ Германъ Родэ. 

Директоръ Г. А. Александровъ. 

11 ана:ю въ 

дитъ и Балосье провинцiальнаго нотарiус:� Туртелэва,
друга своего, никогда не эвавшаго еще женской 
ласки и желающаrо женцться. До женитьбы нотарiуса 
нужно наставить на путь истины, нужна ему ъшмо
летная связь, 11 госпожа Серафэнъ сводитъ обоих'Ь 
вовичковъ, т. е. Бланпrъ и Туртелэна въ своей го
стивницi. въ Фонтэвбло. Тамъ же Эвi. наэяачево 
свиданiе съ ловеласоыъ кокиссаро.мъ. Туда же ди
ректриса агентства направляетъ и рi.дкую парочку 
Густава и Сюзанну, сочетавшуюся при ея посредствi. 
законнымъ бракомъ. Bci. эти парочки, равно какъ и
Ба.посъе, и жева комиссара, ревниво слi.дЯща,r за 
кужем1., сталкиваются въ одной ко.мватi. гостивиицы 
�ли, вtрнi.е, въ одной кровати. Архитекторъ ув•дал'Ь 
тутъ и жену свою, и любовницу, но потожь 
его убtдили, что ему это спьяну показuось и ч-.,о 
В'Ь дi.йствительвости так'Ь была жена ковсир.а. 
Альфовсива. Овъ прости.лъ Эву, а Б.паипrь, 00ВJ1Тво, -
будетъ любовн11цей иевивваго нотарiуса. 
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ТЕПЕРЬ НУЖНО ·понУПАТЬ 

ВЫИРРЬJ?ШНЫЕ. БИЛЕТЫ! 
ОНИ НА 100 РУБ- ДЕШЕ.ВЛЕ, ЧьМЪ РАНЬШЕ. 

Цt>НЫ ПОДtfИМАIUТСЯ. Скоро будутъ эвач:ительно дороже nрежвяrо. 

ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШЪ 200.000 руб. nостолвво увеличиваются: 6 оаэ1, въ· годъ 1<оличество ихъ умень
шается nуте.мъ тираже:и nоrашевiл; число же выигрыше� и ихъ сумма остаются 'Неизмtнными до nослъд

няrо тира�а. 

!!ЛЬГОТНЫЯ YCJOBI8 ПРОД!ЖИ съ ЧАGТ ИЧПЬilЪ поr АЩВНIRIЪ!! 
ЗАдАТОКЪ 86-80 РУБ. ЕЖЕМ-ЬСЯЧНЫЙ ВЗНОСЪ о-7 РУБ.

Сообщ:и•mимъ свой адресъ будетъ не.медленно выслана безолатно новая кн:ил� <(Когда, как1t и гдt по
купать вымrрь•шные билеты?» 

ТРЕБОВАНI.Я АДРЕСОВАТЬ: 

6ЛНИНРVКО•� �011.� 

"ЗАХАР/Й ЖДАНОВЪ 11
0.-ПЕТЕРВУРГЪ, Невснiй пр., № 28. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНFЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКАIОЧИТЕJIЬНО ВЪ СО6СТВЕНН МАГАЗI-IНАХЪ �ОМПАН IH. 
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уучныя 
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