
�тдiшы; Pycc:кi:it, АвстрЩс:кiй, Германс:кiй, Фраsцуас:кiй, :fпведсв:iй, Я:понсвiй. 
ДНЕМЪ-оркестръ Л.-rв. Измаltловскаrо .полка. Московскilt ресторанъ <<МЕДВьДЬ» ·открытъ до 1 ч. н,, 

СЕГОДНЯ, въ среду, 8 октя�ря, ръ 8L/� час. веч. КОНЦЕР.ТЪ подъ управ. Г. Я. ЗАСЛА.ВС.К.АГО при участiи 
г. РЯБИНИНА (баритоВ'I,) .и ГОЛЬТИСОf!А (тен9ръ). Подр. въ номер-в. АНОНС�: Завтра, 9-го октября. 
КОНЦЕРТЪ подъ управлевiемъ г'. Я, 4?ИСJУЛАРИ и Г. :Я. ЗАСЛАВСКАГО, при участiи г-жи РАНУШЕ
ВИЧЪ (пiанистка) И. г-ва ТУЧАНСКАГО (бари�онъ). В1. субботу, 11-ro, бенефисъ Г. Я. ЗАСЛАВСКАГО. 

• .. � ·1" ..... . 
• 1 

ЕЖЕДНЕВНО: ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ. 
Продажа билетовъ въ кассi; театра съ 12 час. дня до 5 час. веч" въ центральной театральной касс-в: Мор-. екая, № 18, съ 10 час. до 5 час. дня. Телефонъ 80-08. Подр. въ иомерi;.

1 Телеф. 9-73.

Еж:гдневнwв <'nвtеmакл11: драма и комедlя, подъ rлавн. реж. Е: КАРПОВА. 
Билеты въ касс-в театра съ 11 час. утра до окоичан_iя спектакля; цi.вы .мi;стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

·гл. адмивистраторъ В. Д. Рtзнииовъ. Подробности въ ноиерii. 

Рваакцiв в контора "ОБОЗРfJИIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НеввиiR, 114. Т81вфОВ'1t 88-17. · 

Ц а 6 коп. lll�ii reA-. ••№нiн. М 5411 
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ИЕТЕРБУРГСКIИ ТЕАТРЪ 

.№ 540 

(6ЬIВ, Пе•�ттn). 
· ДИРЕКЦIЯ 

М. Т. СТРОЕВ.А... 

Петербургская сторона, Гесперовскil переу локъ, угопъ 3елениноИ, nротивъ Ропшинскоl. Телеф. 213-56. 

Сегодня и ежедневно: ,,НОР О JI Ь"-0. Юшкевича.
ГJ1авныИ �режмсс·еръ М. Т. Оmрогв11,. Режиссеръ М . ...4.. Оунвнминоо11,. Уполномоченнь11t ...4.. И. Натров&. 
Билеты: 1) въ касс-t Петербурrскаrо театра, 2) въ Центральной театральной кассi; (Морская, 18). Цi.ны 

мi.ста.мъ отъ 35 коп. до 3 руб. 60 коп. 'Подр. въ ном. 

u 

НАРО.IНЫИ 
По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресенымъ ОПЕРНЫЕ 
UПЕКТЛ�JIИ Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра
влевiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М; С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли извi.ствwх1,· артистовъ -Л. М. Сибиf)"якова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова. и др. 

· . .аомъ По понедt.11ьникамъ, средамъ и пя�ницамъ ]1; Р Л. ИЛ. Т И Ч Е U И I Е 
UПERTЛ.RJIH труппы попечительства о народной трезвости. 

Подробн. въ номер-в. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной касс-в, Морская, 18, телеф. 80-08,
_38-74. 2) въ .маrазив:i. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-в театра. Подр. въ номер-в. 

----------·

DEUTSCHES THEATER 
По . вторникамъ, четвергамъ и субботамъ -
Н t» М Е Ц К  I Е СПЕКТАКЛИ подъ . диР,екцiей 
Эдмунда Шпиллернъ� Подроб. въ номерi.. 

(Екатерининскilt театръ), Екатерин. кан.', д. 90, Тел. 257-82. Билеты на всi. спектакли продаются въ 

касс-в театра и въ центр. театр. касс-в-Морская, 18, отъ 10 час: утра до 5 час. веч., телеф. 80-08 и 38-74. 

{Дирекцiя9!П. В. Тумпановf!,, 

"Въ волнахъ страстей'' 

-

съ уча
стiемъ: 

ТЕА'ТРъ· ,,ПАССАЖЪ" 
.Цире1щiя С. И. НОВИКОВ.А.: Нввсюй1 48. 'твп. N! 252_:_76. Гл. режи·ссеръ А, А.. BPJIЯCRIЙ. � · 

СЕrОДН.Я и ЕЖЕДНЕВНО нова.я оперетта 
к о. р о Ль�, въ 3-хъ дi.йств. муз. Ярно, Колоссальныlt ycntxъ ,, . пер. м. г. Ярона. 

Съ участiемъ: 3. Ф. 6ауэръ, Е. в. Лучезарскоlt, Н. И. Тамары, Е. д. Щетининоlt, 0. д. Августова, М. И. Вавича, Н. П. 
Громовскаго, к. С. Костина, И. И. Калитина, Н. Ф. Монахова, А. П. Гарина, С. n. Эспе. 

Реж. М. И. Кригель. Капельм. r. И. 3.е1.1ьцеръ. 
Билеты съ 23 сентября въ касс� театра и въ Центральноlt касс� (М'Орская, 18). Подр. �ъ номерi.. 

ЕRАТЕРИНИНС:КIЙ ТЕАТРЪ 
ЕкатерининскlА каналъ, .. 90. И. Г. 0,rьвврс'НаZО. 

. 

. 

Телефонъ 257-82 • 
По воскресенымъ, nонеАtльникамъ, средамъ и пятницамъ -
on•� cnmimaк.vu подъ режиссерствомъ 
Н. r. Сtверскаго, при участiи М. А., Wарпантье, А. М. 
Марчекко, Е. Л. Легать, Н. Г. Сtверскаго, 1. д. Рутковс_каго, 
А. А, Коwевскаго. . . , По�робн. �ъ ном:ерi..

-

Билеты на всi. спектакли продаются ежедневно: I. въ 

касс-в Екатерининскаrо театра съ 11 ч. утра, до оков
чанjя спектакля. II. въ Центральной касс-в-Морская, 18, 

7 • .• • ·, · · отъ 10 час. утра до 5 час. дня. � 

�,НЕВСНIЙ .ФАРСЪ11
режиссерствоJП. В. А. Кааанскаго·; 

Тuефон-ь 68-36. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэрi.нiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiеi�ъ г-жъ Мосо.11010.М, АрабеJ1ь· 
ской; гг. Казанскаго, Вадимова, Смолакова, Разсудова и .п:р. 
Билеты продаются въ 1<acci; театра съ 11 часовъ утра 
до окончавiя спектаКJIЛ, Начало въ 8И часовъ вечера. 

Подробв:ости въ номерi;. 
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Въ ново:мъ -концертно:мъ зал� 
большой дивертисментъ; по субботамь 

Подробностм 
въ номер\. 

3 к с п р Е с с - т Е Ат; р Ежедневно вечеря. гала - представленiн отъ 8� ч 
до 11 И час. вечера. Безпрерывн. дневныя оть 4 ч:. 
до 7И ч. веч., въ праздники отъ I ч. двя. Цhвы 

НевснiiJ, 48. Зданiе пассажа, те11еф. 53-64. отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р, 50 к. 
Днемъ дi;ти и учащiеся платятъ половину. Билеты ежедневно отъ 2И час. дня въ кассi; театра. 

,,ВIОФОПЪ-Аf КСЕТ.ОФОПЪ'' Нввспiй, 67. 

Нооооmъ! 

Мвжду n�u.nyмвpa;,iu. 
ЗНАМЕНИТЫЙ ТЕНОРЪ 

К АР У 3 О. Новосmъ! Представленiя при освtщенiи. 

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ В. КАЭАНСКАFО. 
(НевскН!, 78, уг. ЛитеМнаго, телефонъ 29-71). 

НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА. 

ЕЖЕДНЕВНО. вн-в программы сенсацiонная 1<артина Пожар'I, въ Пвmв'jЮурzп,. На;ч,а,./Ю въ 8 и. 10 ч. 
ве,ч,. По праздн. съ I часъ дня (безпрерывно ). 

·--------------------------------------

(.) 

КОЛИЗЕИ 
У ТРОИЦКАГО МОСТА. 

НОВЫЙ ·ГР АНДIО8НЫИ 3JIЕКТРО-ТЕАТРЪ 
Опера, драма и балетъ. 

ХХХХХХХ�Х�ХХХХ)О(ХХХХХХХХ)ОО(ХХХХХХ 

а ВАСИЛНОСТРОВСКАЯ МУ3ЫШIЬНАЯ ШКОЛА в. СГ:
б

·n;р;;;;�;а. 
�)CXX)OOCXXQ�XXXIOCXXXXXXXIOC 

По пятницамъ· выходитъ в Е. с н . rк ''. 
еженедtльныя журналъ , , · �

Съ постояннымъ отдtµомъ "ГАЗЕТА, ШЕБУЕВА". 
Цп,па: на годъ до I сентября 1909 г.-6 р., на пu�года-3 р., на м·.hс. 50 коп. 

Qtп,яв.л,виfя передъ текстомъ гаэеты 1 р., послi; те1<ста 50 1<. за стро1<у нонпареля въ 1/, страницы. 
Заказы для провинцiи исполняются только по полученiи аванса. Наложеннымъ платежомъ журналъ ве вы
сылается. Цt..на номера 10 коп., въ Москвt м провинцiи 12 коп. Прiемъ подписки, объявленi:й и розничная про· 
.дажа nроиэводится въ маrазивахъ: «Наша Жизнь», Литейный, 32, Вольфа, Невскiй, I 3 и Попова, Невскjй, 66. 

Редакцiн и контора: Вuро,ч,1ная, 8. Редакторъ В. В. Ва:м,енсн«L 
Н. Г. Ше6уввъ, приви111аетъ отъ 11 ч. до 12 ч. дня. Издательница Л . .А. Шв6увва. 
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(.) 

ПЕДtJIЬНЬIИ РЕПЕРТ1АРЪ ТЕАТРОВЪ. 
Съ 6-го Октября по 12-е Овтября 1908 года.

V 

1 1 - Пятниц
а

, 1 восrресещ " 
TEATPbl. Понедtльн., 

Вт
о
рникъ, 1 

Среда, Четвергъ, 
/ 

Субб
о

т
а
, 

- - 6 октября. 7 октября, 8 октября. 9 октября. 10 октября.  11  октября. 12 октябра. 
Утро: Лакмэ. 

Демовъ. Свi;rурочка. Пахита. Фиделiо. 3-е пр. 1 воскр. lapiинeкiR. а6011. Вечеромъ: 
3-е пр. 4 аб. 3-е пр. 6 аб. 5-е пр. абон. 3-с пр. 2 аб. Риrолетто. Аленькiй цвil· I 

точекъ. 6-е пр. 
- -· абонемента. 

Марья Ива- Пшщняя лю- Марья Ива-j 

lrлекещр
ивск

iR.'
У царскихъ вовна. бовь. У царск ихъ вовна. 

1 
Холопы. · Горячее

врать. Золотой те- Св'\дЬба. врать. Золотой те- сердце. 
леuъ. лецъ. 

l 1иха1ловек
iв.

La femme 1 La femme Samson. Les Swn�n-� 
nue. 

1 

nue. principes du principes du 
Gros cha- , Gros cha- . capitaine ciitaine

grin. grin. 1 Vilpot. ilpot. 

11 

� 
f.o"�---

Коммиссаржев-
сков. 
·� � ..

Новыи T08Tp'h.

Петероурrекiв. 
(б. Неметти). 

' 
" L 

1<' 
l&JIЫR. 

:iC 

НародвыR домъ 
РJСС1(а.Я опера n 

и драма. 
.,; 

·� ·. 

Паееажъ. 

ЕкатерининекiА. 
нi;мецк� спек т. и 
русск. оперетта. 

3и1вiR Буффъ.
1 '"' -

1 
. .· 

Heulll Фарсъ. 
1 --< 

У вратъ Кукольный 
царства. домъ. 

-;,,,.:-' .......... _ ... 

Ихъ четверо. Бълая ВО· 
рова. 

. - ·  

'· 

,., 

r- У-.с J � 
-

· Ка;jенная
,.-., квартира. 

• }1tt:·:,, .. 

Вокруп. 1 Паяцы. 
свi.та в_:ь 8о Севилъскiй 

дне и. 
1 
uирюльникъ. 

, .. 

у в р а т  ъ ц а р с т в а. 

� 

Ихъ четвер о. Голосъ Ихъ. четверо. жизни. 
·' 

. � . J 

к о ро л ь, ·юш к е  в и ч а. 

' 
- -

1 
Гетера Лаиса 
1 

Забава Пу-
тятишна. 

., ,. ',1''•.- -1 

Когда рыца-
ри были 
храбры. 

Садко. -

. ..... - r 

Фрейлина. 

- ' 

Подъ 
властью 

луны. 
� 

Н: l . ' 
J {'' 

i: 

Славныя 
Д'БВОЧКИ. 

' ' 
-.1: 

- '1 
t 

zX2=5. 

. 

,. -

� 1 

Въ 

Кор 

" 

Веселая 
1-вдова. 

в о л н а хъ 

п рiютъ 

о л 

. . 
. 

ь. 

.. 

� 

\ 

Славныя 
ДЪВО'IКИ. 

стр а с т  е И:· 

л � б в и. 

Франческа 
да Римини. 

Голосъ 
жизни. 

. 

у --

Гетера Лаиса 

1 ·-

Гугеноты. 

о -,-,, 

1 i.: ,- '� 

• 

. 

У вратъ 
царства. 

Ихъ четверо. 

; 

Утр, Л-юбовь 
ва стражt 

Веч.: Каэен. 
квартира 

Утро: Разрывъ 
трава. 

Веч.: Русланъ и 
Людмила. 

, 

1 

f ! 

' 
"•с-\ 

-, 

86•�••ет1•••• .. т�a ... pfl (rp. Павивой), спектакли по воскресеньямъ и праздвичнымъ дв.ямъ.

;�а11ове1r11 Вечеръ prc· Вечер ъ со· Вечеръ ба-
Вечеръ вво- Сикфови-

CJOD"I, KOJIIIO· 
страввыхъ ческiй ков- Попу.uр-:� 1888�., JIИСТОВ'Ь. летя. музыки КО)4ПОЗИТО· вый ,коац.

. �.· еаторов-ъ. pou церть-. 
. .,�-· :, . ,.::, --. . � 

,·.-,- . -, 

� 
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Не могу молчать! 
ПожиАШЮ руку е. е. Трозинеру ва его вче

рашнее письмо въ «Обоsрiшiи Театровъ». 
Нельзя реагировать молчапiемъ на такiя 

обвиненiя, которы.н брошеnы въ лицо « Петер
бургской Газетt». 

Молчать-sначитъ соглашаться. 
А у насъ ужъ давно такъ повелось, что по 

самымъ то щекотли:вымъ вопросамъ, касаю
щимся положенiя печати, печать хранитъ пе
чать молчанiл. 

Пусть и другiе сотрудкики выгородя�ъ себя, 
1�акъ выгородилъ себя Трозинеръ. 

И пусть публика увидитъ, у всtхъ ли хва
ти·rъ духа написать то, что на11иса.11ъ онъ. 

Л тоже сотрудничалъ и отчасти сотрудни
чаю въ « Петербургской Газет·!>:�>, гдt изрtдка 
3а подписью .Н. Георгiевичъ.даю и театральные 
фелье.товы. 

Л писалъ, о чемъ мнt хотtлось и какъ хо
тtJюсь. И отвtчаю ва каждую строку: подписан
ную моимъ псевдонимомъ, какъ за r�аждую 
строку, подписанную моею фамилjею. 

И. О. Осиповъ .пишетъ: 
«Я не считалъ нужнымъ перечис.11ять исклю

ченiя: мало ли кто еще изъ у-важаемыхъ и 
безусловно честныхъ журналистовъ писали и 
отчасти продолжаютъ писать о театрt въ «Пе
тербургской Гаsетt» ... 

«Не считалъ нужнымъ) ... 
И напрасно. И очень жаль. 
Нельзя не считать нужнымъ, разъ дtло ка

сается чести цtлой газеты. 
Если трудно перечислить безусловно чест

выхъ сотрудниковъ · « П етербурrокой Гаsеты), 
то пусть г. ()сиповъ перечис.11итъ беsусловно 
безчестныхъ сотрудниковъ. 

q тобы я зналъ, кому нельзя подавать руки. 
Чтобы .я знаJJ:ъ, выходить или не выходить 

мвt ивъ ·состава оповоренной редакцiи. 
Слишкомъ часто и слишкомъ громко гово

рятъ вездt о «попустительствt шантажу и све
денiю личныхъ · счетовъ) со стороны 1т. Худе
кова и Скроботова. 

:Матерiалъ для бiографiи г. Скроботова со
бираетъ судебный слiщопатель. 

Что же касается до r. Худекова, онъ реа
rируетъ на обвиненiе молчавiемъ. 

Между тtмъ, онъ не имtетъ права мол
чать. 

Сотрудвикн «Петербургской Газеты•, rг. Ро
зенбергъ, Гейпце, Шоmивъ 11 дpyrie, пишущiе 
театральную хронику, до.11жны потребовать отъ 
вего, чтобы овъ переста.11ъ :молчать. 

Вспомяите, какой мо:иентъ кы переживае:мъ. 

Всюду только и rовор.ятъ, что о кiевскоl 
исторiи съ Лрценымъ. 

Всюду самымъ бо.11ьши�1ъ вопросомъ .яв
ляется вопросъ о чистот·h oтнomeнi:fi реценз_сн
товъ къ актерамъ. 

И вы можете мол 11ать RЪ этотъ моментъ! 

Н. Шебуевъ. 

Отставка "Думбадвв Народнаго дома". 
Рецевзентъ �петерб. Газеты» Н. Берп

штейнъ, объ.нвившiй оперу Народнаго доиа въ 
осадномъ поJ1оженiи и присвоившiй себt зва
нiе «Думбадве Народпаго дома», очевидно, 
отставленъ. 

Во вчерашнемъ номер,Ь « Петерб. Газеты• 
очередная музыкальная рецевзiя. подписана но-
вой фамилiей. 

Если это не случайность,то справедливость 
ваставляетъ сдtлать выводъ, что травл.я скр1•м
наго, но полез наго театральнаrо дtла rr. К п
рикова и Циммермава совершалась безъ пред
писавiя г. Худекова, какъ оправдывалъ свое 
поведевiе г. Нернmтейвъ. 

Кстати. Во нчерашпемъ «Веч�рt» г. Борн
штейнъ 11исьмомъ въ редакцiю реабилитируетъ 
r. Худекова. Онъ ·пишетъ:

Иэъ моихъ эамътокъ, напечатанныхъ въ rаэетахъ
<(Сынъ Отечества>>, «Страва>, и <(Товарйшъ,,, впд1rо, 
что мое отношенiе къ дъятельности гr. 1 ирикова и

Циммермана было уже тогда отрицателr.ное, таю, ч:то 
редакторъ газеты, въ которой я въ послъдвее время

сотрудничалъ, р-tшительно не при чемъ. 

Тtмъ хуже для самого г. Бернштейна, вая
виnшаго, повторяю, въ моемъ присутствiи, что 
онъ пишетъ свои ругатедьныя рецензiи 1юдъ 
давленiемъ редактора. 

Въ томъ же письмt г. Бернштейнъ укавываеn 
на мою непослtдовательность напоминанiемъ, 
что 20 о.к.т.ябр.я 1907 г. .я писалъ, qro онъ, 
r. Бернштейнъ, «самый чистый по корректности
музыкальный рецевзентъ�.

Совершенно в·hрно: н его считаJiъ такимъ до 
т'hхъ норъ" пока онъ самъ нс за.явилъ мн·h 
лично, что ругаетъ и хвалитъ по приказу. 

tJ-ri•s • 
и. о. 

Петербургскiй театръ. 
«КОРОЛЬ>), пьееа V. Юwке•вча. 
«Король» идетъ здtсь со дня от.к.рытiя еже

дневно. 
Не смотря на то, что петербурrска.я публика 

видtла уже эту пьесу въ постановкt И:мпера
торскихъ ·театроиъ, она имtетъ возможность 
увид'hть ее еще разъ въ nоставовкt М. Стро
ева, почти не уступающей постановкt А. Пе
тровскаго. 

3д'hсъ вtтъ Давыдова я Сав•вой, во 
зд1юь превосходный аисамб.аь. А r.1&ВВое. 
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110,цкупаетъ-это тотъ колоритъ интеллигент
ности, который носитъ на себt исполвенiе 
пьесы. 

Вспоминается доброА старое время театра 
Коi\tмиссаржевской, когда онъ помtщался еще 
въ «Пассажt». Есть какая то скромность, бла
городство и хорошiй вкусъ. 

Что же касается второго акта, постановка 
его чрезвычайно оригинальна. Изображенъ 
малеяыtiй, сырой, заплiюневtлый домикъ гдt то 
за городомъ, на сtрой тусклой улицt. 

И у этого дома отв.ята четвертая стiша. 
Всtхъ А'Вйствующихъ лицъ прежде чtиъ уви
дtтъ въ домt, видишь идущими по улиц,Ь. Ла
чуга убога, гр.явна, непривtт.1ива. .. лампа на
коптh.11а... поJiъ залить потомъ и кровью ... 

Рабочiе собираются понемногу, идутъ ози
раясь; ихъ достатоqно много, но не слишкомъ, 
а ровно столько, сколько хотtлось бы r.iiady 

,видtть. 
Прекрасно иrраетъ Iоську молодой а ртистъ 

Хенкивъ; не хуже его Эршъ (r. Лукинъ). 
Изъ остаJIЪныхъ дiJйствующихъ лицъ пре

красна г-жа Ясновская въ роли Маки. Трудно 
себt представить хорошую исполнительницу 
втой роли посл'h Савиной, но и r-жа Ясновск.ая 
всеrда оканчиваетъ свой выходъ въ 3-мъ ак.тt 
съ апплодисментами, и она ихъ вполнt заслу
живаетъ. 

Артисты все новые, петербургской пуб1икt 
веи3вtстные, но безусловно они заслужатъ у не.я 
искренвiя свмпатiи. 

Роли дублируютс.я. r:t;акъ Мирона в·мtстt съ 
r. Освiщимскимъ играетъ r. Лось, не такъ
.цавно окончившiй казенные курсы и прин.атый
бы.10 ва Александринскую сцену; Бетю вмtстt
съ r-жами Горской и Иридиной- г-жа Кир
санова, также извtствая по выпускны1r1ъ спек
таuя�ъ Императорскихъ к.урсовъ.

в. г. 

,, Пассажъ' '. 
Въ театрt «Пассажъ» 6 октября mе.лъ «Ко

ро.1ь» съ новымъ составомъ исполнителей. Въ 
pou ХристеJIЬ выступила г-жа Вауэръ. Артистка 
сиnно во.11Вова.1ась, это пои.ятно. Послt Тамары! 
Г-•а Вауеръ, однако, ивъ этого щекотJiиваго 
по.1ожевiя выша оъ большой чеиью и ниша 
успtхъ. 

Г-JSJ Бауаръ въ роли цыrаики вамtии.1а 
совершенно новая д.u Петербурrа r-жа А.1е
ксав.аwва. Артистка об.1адаетъ небо.п.mикъ, 
яо очень симпатичвымъ по тембру rо.1осо11ъ, 

sрасво тавцуwь, ми.110 иrраетъ, вообще 
1а хорошее ввечат1iJвiе. 

Комикъ Гаринъ, тоже впервые выступившiй, 
удачно исполнилъ новые куплеты на злобу дня. 

Оперетка < Король», видимо, «утвердилась). 
Она идеть ежедневно и театръ большей частью 
совершенно полонъ. Ч-овъ.

-�--

На поминкахъ. 

Bиcilвmiй на опущенной занавiюи портретъ 
покойн�го Никола.я Андреевича Римск.аrо-Кор
сакова rоворилъ: 

- Смотрите, я среди васъ. Въ этомъ пре
имущество наше-поэтовъ звука. 

·- Чтобы на время сродниться съ вами,
чтобы на миrъ была забыта грань вtчности, 
насъ раздt.11ивша.я: вы можете собраться тыся · 
чами сраву и, пос.11у�uавъ хоть. бы одно творе
нiе, .въ к.оторо:мъ на вtки-в·вчныа запеqатлtна 
часть души поэта, почувствовать насъ бли3ко 
около себя, как.ъ будто :мы ник.уда не уходили ... 

- Да, въ этомъ мы счастливtе поэтовъ
слова. Ушецшiе отъ мiра, ихъ души рtдк.о со
четаются въ одинъ :миrъ съ душой тысячной 
толпы: Ихъ память, как.·ъ огоне1tъ мерцающей 
лампады, воскресаетъ всего чаще въ пережи
ванiяхъ одинокой души ... 

А «Шехерезада», великая сШехерезада» 
съ тонкими узорами восточной фантастик.и 
веивмiшно твердю1а: 

- Онъ среди насъ, велик.iй мастеръl
Нотъ онt п·юкныя струйки скрипичпаго

«solo», символъ всепокоряющей силы пре.11ест
ной чаровницы султанши. Вотъ ея безк.онечяыя 
сказки, стихи и пilсни, сломившiя свирtпость 
rровнаго Шахрiара. 

Пуrаетъ ее суровый, жестокiй зарок.ъ гроз
наго властелина ( могучiй рокотъ басовъ :въ 
первой части). 

Но она рtшила не умереть. И спасаетъ е.е · 
даръ, неизсякаемый источник.ъ воображенiя, 
ея моrучiй полетъ т�орческой фантазiи. 

Сколько красоты � и изобрtтательвостиl 
Ск.о.11ыtо красоты и истинной повзiи въ самвхъ 
эффектахъ, въ блестк.ахъ, въ «орнамептахъ• 
инструментовки 1 

Он� не надуманы, не «головны», какъ у 
больши;нства современвыхъ стехниковъ». 

Въ нихъ часто мелодiя, к.а.къ nъ тончайшихъ 
варiацiяхъ Шопевовскихъ шедевровъ. 

Отдtльно взятый, каждый блестокъ пора
жае1'ъ, если не скрытой въ пемъ :мелодiей, то ка
кой-то своеобразной поэзiей красоты, красоты 
реализма, rлубокаrо проникновеяi.я художе· 
ственвой правдой. 

А пасха.в:ьвая, nо.ана.я м:О.1втвевнаrо настрое
иi.я увертюра «Свtт.11ыit пра.адникъ,, какiя 
rревы она навiJваетъ ва жаждущую вtры и 
открове1П.я душу. 

Раада.tся noc.1t1яill аккордъ увертюры, :а 
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величавая фигура художншtа съ партитурой въ 
рукt так.ъ привtтливо смотритъ съ портрета. 

- Отсюда не уйдешь, хочется сказать
. тtни поэта. Въ :этихъ стtнахъ, rд'В всегда пер
выми появлялись зародыши твоихъ вели1�ихъ 
творенiй, вtчно и вевримо будетъ витать твой 
могучiй духъ. Мы не поминаемъ, а привtт-
ствуемъ тебя .. ! 

с. Генъ. 

Въ воскресенье, 5 окr.цбря, спектаI.tJiь ла· 
тышскаго общества « Жизнь» со.бралъ въ залъ 
Павлов9й всю :здtшнюю ла'.l?ышскую колонiю. 
Поставленс:1. была пьеса Гауптмана . «Одино
кiе•. 
· Я не люблю смотрtть «любителей», ихъ
балаганно-раввявную игру. Не люблю я не
искреннiе, незас,лужевные вызовы этихъ «псевдо-·
артистовъ). 

Но этотъ вечеръ ничtмъ мн'h не напuм
нидъ обычнаrо любите.11ьскаrо спектакля. 

Это былъ хорошiй, славный вечеръ. 
Исполнитеди такiе юные, восторженные, - . 

изъ той молодежи, · которая искренне Jiюбитъ · 
искусство, трепетно прислушивается к:ь новымъ 
вtявiя:мъ искусства, прислушивается къ тому, 
:к.ак.ъ теперь въ театрt «Синяя птица» поетъ 
странную синюю сказку о царствt мечты. 

Да, славный эrо быдъ вечеръ, полный те- · 
плоты и настроенiя. · 

Тутъ было смtшано все: и красота и · сила, 
И ПрОСТОТа И робо'СТЬ МО.JIОЦЫХЪ • дарованiЙ. И 
общее впечат.11tвiе отъ интеллигентной,· вдум
чивой· иrры получилось весьма отрадное, моло
,цое, живненное. 

Въ первую очередь :мнt хотtлось бы отмt
тить r-жу Скуинъ (Анна Маръ), весьма жиз
ненно передавшую свою трудную роль и обна
ружившую, при это:мъ искорку настоящаго да
ровавiя. Г-нъ Вирскисъ (Iоrанесъ) игралъ съ 
большою горячностью и мtстами былъ очень 
хорошъ; во мrвстам1;1 чувствовался упадокъ силъ, 
чувствовалась игра усталая. Г -жа Перксвидъ 
(Rатя) въ первом'Iw актrв не могла еще отдt
латьсл отъ робости перваго дебюта, но потомъ 

. вошла въ свою К()лею и покаваJ1а тонкую, 
обдуманную игру. Хорошъ бы.11ъ r-нъ 3ауеръ 
(Фоксратъ), спокойно игралъ r-въ 3рr.11исъ 
(Вроунъ). Г-нъ Вренд�нъ въ :маленькой роли 
пастора . покавалъ себя· сразу талантдивы:мъ. 
исцолнителемъ; жаль то.11ько, что подъ к.онецъ 
г-нъ в.· впалъ въ шаржъ. Остальные испол
нители были всt ва своихъ :м:iютахъ. 

Теа1•ръ былъ по.1ювъ. Много вызывали ре
жиссера с11ек1·аuа г. Х. Линде, дtйс'Гвительно 
11воrо nотрудивmагося надъ постановкою. Всюду 
въ иrpil весьма иите.11.1иrевтяыхъ и, видно, любя-

щихъ искусство любителей, чувствовалось серь
евная работа режиссера. 

Отъ души желаю дальнtйшаго ycntxa :мо
лодому симпатичному кружку сЖизяь). 

Андрей Р-остовцев'Ь. 

Письмо въ редаitцiю. 

Когда .я, еще вtск.олько :мiюяцевъ тому на
задъ, ус.11ыхалъ о намtренi.яхъ моихъ друзей 
праздновать мое восьмидес.ятил·.kтiе, я печвтио 
заяви.п:ъ о · томъ, что очень бы жела.въ, чтобы 
ничего этого не дrвлали. а надwся, что мое 
за.явленiе будетъ принято в.о внщ1анiе и ника
кого праздновавiя не будетъ. 

Но случилось то, чего 'я ни1,акъ ве ожида.1ъ, 
а именно, начиная съ послiщнихъ дней августа 
и до настоящаrо дня, я получилъ и nродо.1- ·· t 

жаю получать съ самыхъ разныхъ сторовъ та-
кiя лестныя для. :меня привtтст..1;\iя, что чувст
вую необходимость выразить мою искреннюю 
благодарность воtмъ тtм.ъ лицамъ и учрежде
нiямъ, которы1,1 таli.ъ доброжелательно и ласково 
отнеслись цо мнt. 

Благодарю всrв университеты, rородск.i.я думы, 
вемскi.я управы, различныя. учебвы.а вавед.енiя, 
общества, союзы, группы лицъ, uубы, това
рищества, редакцiи газет.ъ и журваловъ, при
славшiе мнt адресы и привtтст.вi.я. Б.паrодарю 
также вс'hхъ :моихъ друзей и знак.омыхъ' как.ъ 
въ Россiи, гакъ и за границей, вспомвившихъ 
меня въ этотъ день. Благодарю всi�хъ незва
комыхъ мнt людей, самыхъ разнообразвых'{J 
обществевныхъ положенНl, вплоть до заключея
ныхъ въ тюрьмахъ и каторгахъ, одинаково 
друже.1юбяо привtтствовавшихъ :меня. В1аго
дарю юношей, дtвушекъ и дtтей, прис.11авmихъ 
мн'h свои nоздравленi.я. Благодарю и .11ицъ ду
ховнаrо ввавi.я,-хот.я и очень немноrихъ, но 
nривtтствiя которыхъ тtмъ бол·hе дороги д.1а 
меня,-за ихъ добрын пожедапiя. Благодарю 
также тtхъ лицъ, которы.я вмtст,Ь съ повдра
влевi.ями прислали мнt тровувшiе меня подарки. 

Сердечно благодарю всt1.ъ, привtтствовав
шихъ меня, и въ особенности тtхъ взъ нихъ, 
ItO:i'Opыe (большинство обращавшихся ко мвi�) 
совершенно неожиданно д.11я меня и къ великой 
моей радости выража.11и въ своихъ обращевiяхъ 
ко :м:нt свое полное согласiе не со мною, а съ 
тtми вtчными истинами, которы.я я старался, 
как.ъ умtлъ, выражать въ моихъ писанi.яхъ. 
Среди этихъ лицъ, что было мнt особеняо прi
ятно, было больше всего :к.рестьявъ и рабочихъ. 

Извиняясь въ томъ, что ве им'kю возмоZJtо
сти отRtчать отдt.11ъно каждому учреа.цевiю в 
лицу, прошу принять это мое ааав.Jевiе, � 
выраженiе моей иск.реввеl б.1аrодарвоста всm 
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лицамъ, выразившимъ мнt въ эти дни свои 
добрыя чуБства, ва доставленную ими мн-в ра
дость. 

Леnъ Толстой. 
1908 года, 5 оr,тября. 

- Изъ Парижа телсrрафируютъ отъ 19-1·0
октября н. с.: начала гастроли въ «Боль
шой .Оперt» · въ «Фаустt• Марiя Кувнецова
Бенуа. У спtхъ громадный. Публика принимала 
русскую пtвицу восторженно, какъ свою люби
мицу; оркестръ 'и хоръ устроили ей овацiю на 
сцевt. 

- По слухамъ, снимается вапрещенiе съ
« Черныхъ вороновъ> r. Протопопова. Если 
разр'hшенiе nослtдуетъ, пьеса пойдетъ въ Пе-
тербурrскомъ театр'h М. Т. Строева. 

- 6-ro октября въ квартирt реж. Имп.
театровъ А.' И. Долинова состоялось второе 
собравiе преподавателей драматическаrо искус
ства. Предсtда1•елемъ единогласно избранъ 
В. Н. Давыдовъ. Его и:менемъ предполагаете.я 
назвать этQтъ вновь нарождающiйоо кружокъ. 

- Окончившая въ втомъ году Император
с"ую Теат..ральвую школу 'r.-жа Зелинская при
внта въ труппу В., Ф. Ко1tмиссаржевской .. 

·- На будущей недtл·h въ Екатерининскомъ
театрt Н, Г. С kверскаго пойдетъ новое oбospt
нie Н. Г .. Шебуева-« Идiоты ил� путешествiе 
Гу.,ливера JiЪ Идiотiю». . 

- Въ «Невскомъ Фарсt• В. А. Казанскаго
въ настоящее время реnt:,тируется н'hско.nько 
вовыхъ фарсоnъ, идущих'Ь съ успtхо:мъ на 
заграничnыхъ сnенахъ. 

- При Сою:зt драматическихъ п :му3ыкаль
ныхъ uисате.1.1ей открытъ театральный ъ1узе.й. 
Д.11.я поддержавiя этого музея Союзъ обращаете.я 
ко всtмъ лицамъ 1 блиsко стоящим·,> къ театру, 
а также къ любитеJ1ямъ театра.11ьнаго дtла, съ 
по,орвtйшею просъб,ою пожертвовать въ музей 
имtющiеся въ ихъ распоряженiи П()ртреты, 
старинныя афиши, письма и пр., что непосред
ственно относится къ исторiи театра. Bct по
жертвоваиiя будуrъ приняты съ благодарностью 
и имена жертвователей ванесевы въ особую 
J(ИИrу. 3авtдуетъ му3еемъ л. Урванцовъ (Бас
сейная ул., 3).

- Rъ · Петербурrъ прitзжа.1ъ редакторъ
единственнаrо провинцiа.11ьнаго художественнаrо 
журнuа « Въ .мipt искусствъ», издающа:rоса 
въ KieвiJ, А. И. Филипповъ. А. И. Филипповъ 
вмtстt съ художествевнымъ критикоыъ Ив. Ла
·варевскиn орrаввsуе·rъ р.ядъ выставок.ъ nроив
ВеАевil совре:мецвыхъ худоаниковъ въ круп
lПО:Ъ rоро,ца:хъ провивцiи. Въ первый rодъ суще- 1

ствованiя этихъ выставок.ъ рtшено посtтить 
только Кiевъ, Одессу и Харьковъ, хотя, быть 
:можетъ, и въ первый же годъ сущес1'вованj.я 
этихъ выставокъ будетъ найдена возможность. 
пос'.hтить и нi.ш.оторые иные города, уже теперь 
предлагаюmiе привсвти :къ ви:мъ выставки 
прои::шеденiй современныхъ русскихъ худож
никовъ. 

· - 5-ro октября, въ конферевцъ-3алъ спб.
консерваторiи въ засrвданiи комисjи общества 
для поощренi.я русскихъ композиторовъ и му
зыкантовъ было произведено испытанiе пред-
ставленныхъ' на 20-й конкурсъ квартетовъ. 
Премiя въ 500 р. п-ри.суждена квартету, авто
ромъ котораго оказа.Jiс.я В. П. Поrожевъ. Въ 
составъ комисiи входили Н. В. Арцыбушевъ, 
Ф. М. Блуменфельдъ� А. А. Винклеръ, I. И. 
Витоль и Н. Н. Черепвинъ. 

- Rо:мnозиторъА. К. Гла:зуновъ приrлашенъ
дирижировать 17·ro октября въ Кiевt симфонич. 
концертоъ1ъ мiютнаго отдtленi.я Императ. русск. 
музык. общества, посвященнымъ исключительно 
его ттроизведенiямъ (6-я симфонiя, Баллада для 
оркестра, скрипичный концертъ и сюита изъ 
«Раймонды»). Изъ Юева маэстро -отправляется 
въ Одессу, гдt будетъ управлять симфонич. 

-'концертомъ, устраиваемы:мъ 23-го октября м'h
стнымъ отдtленiемъ того же общества въ па
мять Н. А. Римскаго-Корсакова. 

-- Комnовиторъ В. Н. Гартевелъдъ, объiш
дивmiй съ цtлью собирапiя тюремныхъ и бро
дяжныхъ П'Бсенъ иногiя сибирскiя тюрьмы и 
пос·I>тивmiй русскiя: каторжн�ш работы: тоболь
r,кую, акатуевскую и нерчинскую тюрьмы, по
бывавц�iй въ !)Тихъ непролазньiхъ знаменитыхъ
сибир

.
скихъ тундрахъ и 1айrахъ, привезъ от

туда наетолько интересный матерiалъ, что пред
С'.lщатель Совъта Министровъ П. А. Столыпинъ 
приrласилъ его къ себ'В под'влиться своими 
вrтечатлtнiями, полученными отъ втой продол1 

жительной поtвдки. По свtдtнjямъ «Н. Р.) , 
особенно заинтерес.ова.ш uрем�еръ министра 
св'hдtнi.л о катор,гt, такъ такъ онъ самъ боль
шой любитель музыки и пtсевъ. В .. Н. Гарте ... 
вельдъ r. Столuпинымъ былъ прин.ятъ въ 
2 часа дня 4-ro октября во дnopцrh на ЕJiаrи
номъ островъ пе въ 1tавцелярiи, а въ домаш
немъ кабинетt министра; 

- Сегодня, 8-ro октября, въпом'hщенiиТеа
траJiьнаrо Клуба с0стоится беnплаrный д,11я · 
гr ._ Членовъ лцтературпо-ху дожественный вечеръ. 
Гr. д·hйствительвые члены и кандидаты вводятъ 
на этотъ вечеръ бевплатно дву.хъ дамъ .. rг. члены 
-соревновате.11и И)l'Вютъ право внеС'[lИ двухъ чле
новъ своего семеJ:lства съ шrатою no 50 к. за
каждаго. Начало вечера въ 11 часовъ.
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Литературпо-арти�тическlЯ календарь. 

Какъ' сообщаютъ' И3Ъ '.ясвои Поляны, 3ДО
ровье Л. Н. Толстого· уже вполнt вовстанови
.лось. Въ ПОСJI'ВДНiе ДНИ' ОН'Ъ сталъ iJ3ДИТЬ даже 
верхомъ и это не только не пр�несло вреда 
-его здоровью, но, напротивъ, видимо

1 
помогло 

равсасыванiю опухоли на ногt. Онъ. дiша-етъ 
поtвдки по 15 верстъ, воввращаясь свt�имъ 
и бодрымъ. Встрtтивъ его при возвращенiи съ 
.одной тако"!t прогулки, В. Г. Чертковъ сказал.ъ 
-ему: 

- Я, кажется, начну сегодня писать статью
.для вашего столtтн.яrо юбилея. 

Л-. Н. вообще чувсrrв'уетъ себя теперь вполнi� 
()Правившим с.я. 

- И3вtстный ;rрудъ А. Волынскаrо «Лео
.вардода-Винчи» вышелъ вторымъ изданiемъна 
нrhмецкомъ и италь.янскомъ .явыкахъ. Волыяскiй 
въ настоящее время работаетъ надъ цикломъ 
новыхъ произведенiй: «Апол:�онъ), «Дiонисъ» и 
«ХристосъУ�. Спецiально дл.я этого 'l'руда авторъ 
tвдилъ на в9стокъ, въ Грецiю, Египетъ, гдt 
"'На м'hстt познакомился съ памятниками, необ
.:х:одимыми д.11я даннаrо сочиненi.я. 

- Трилоri.я Д. Мережко:всмго «Христосъ и
· Автихристъ,� переведена на латышскiй языкъ

и начата печатанiемъ въ фельетонахъ газеты
«Latvia»-.

Въ настоящее врем.я спiштно оканчивается 
ре�онтъ croptвmaro въ позапрошло:мъ году Со
..Jiодовниковскаrо театра. При перестройкt при
мtяены всt · противопожарныя усовершепство-' 
ванiя, .между прочи:м:ъ, сцена отдtлена отъ эри
-тельнаrо за.11а желtвной занавtсью, а на сценt 
устроенъ такъ вавываемый дождь. Спек.таuи 

· въ театрt начнутся н� пов_же 5-ro ноября.

. За границей. 
Русскiй дирижеръ Михаилъ Сербуловъ, 

выступившiй въ Лейпцигt въ «Альбертгалt», 
имtлъ бурный успtхъ. 

- · Въ Мюнхенt была на дн.яхъ впервые
поставлена пьеса Метерлинка �Пел:�асъ и М.е
лисанд'а» съ му3ыкой Клода Дебюсси. 

- Отсутствiе дра:матическихъ новинокъ въ
J.Iовдонt побудило, по с.11овамъ англiйtчшхъ rа
ветъ, нtкоrор:ыхъ драматурговъ ввятьс.я ва пе
редitлки романовъ Диккенса и Теккерея. Обра-
6атываl()тся также д.11.я сцены и романы Валь
т�ръ Скотта:. «Послrhднее вавtщанiе» и «Не
вtста ввъ Ламермора», приче:мъ передв.111t2i· 

Театръ :марiонетокъ въ Па1шж't. 

На « Buulevard Miche1», рядомъ съ круrомъ, 
на которомъ въ п�лдень играютъ дtти, есть 
продолговатое низкое зеленое эданi.е съ корич· 
певой дверью. 

Надъ дверью въ слуховомъ окошечк:h пять
разъ въ день покавываетс.я Петрушка, звовитъ 
. и эа:швttетъ публику. Это· театръ м-арiонетокъ. 

Петрушка на cBouleYard Michel:. д-hлаетъ 
то же .самое, .что. �ы. У.Ж� видiши сотни разъ: 
бьетъ дубиной по деревявнымъ заты.�1камъ, и, 
въ, к.онцt концовъ, по.вв.шетс.я �ракояъ и ута· 

· скиваетъ его за · носъ. Но од'hтъ онъ въ бар
хатъ,. точно владtтельный княаь. И вмtсто 
шарманюи, ему . вторитъ цtлый оркестръ. А 
ходятъ смотрtть · Петрушку не одни дtти, изу
чивmi.я дес·ятокъ· er6 11есJ101Rпьrхъ пьесъ и по
дающiя реплики артистамъ. Не рtдкость уви
дtть передъ театрикомъ лакиро-ванный шара· 

· банъ или красный автомоби.дь съ мtдны:ми фо
на р.ями, который ·привезъ сюда цtлое общество. 
Весь Парижъ смотритъ Петрушку. 

Ч"Вмъ вто объ-.яuвить?""'4спрашиваетъ одивъ 
изъ парижскихъ корресподентовъ. 
. Мечтою о сц�вическомъ упрощенiи? Пет- · 
рJшка обм�нываетъ цыгана, и е.иу апплоди
руютъ: божественная · Сара и младшiй Коклэяъ. 

Черные силуэты, тоюtiе духи, тлtющiй и 
готовый ежеминутно вспыхнуть см'hхъ, и на 
освtщенвомъ четыреугольвикt сцены, в� ста· 
-рой съ облупившимися домами удицt, Петрушка
звенитъ, кричит,,,· буянить, ноетъ и танцуетъ
съ свое.к., не'в'hстой.

Ууть ли не каждое событiе· общественной 
жизни, .каждый полnтическiй «тр.юк.ъ1, все, о 
чем:ъ говорятъ, послtднiя книги и пьесы- все 
доставляетъ пищу для остроумiя :марiоветокъ . 

Пожалуй, вто интересвtе, чtм:ъ м:арiояе
точные театры изъ живыхъ людей съ претев
вi.ям:и на «новое слово». По крайвеfi .мrhpis, 
iщrhcь никто никого не дурачитъ. 

Отъ �rонторы. 

Объявлевiя преrюдавателей 1rузыки, 

пtвiя, драматич. и друг. искусствъ пе

чатаю1,ся по исключительному тарифу-

10 руб. въ мtсяцъ ежедневно 6 строкъ. 
пооnдяей выходитъ одноврем еяно и ка&ъ ко- , iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia/ 
кедiя, и ка&ъ оперетка. 
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СЕГОДНЯ 

6-е nредставпенiе абонемента,

представлено будетъ.

ПАХИТ·А 
бапетъ въ 3-хъ д-hlсп., соч. ф у Ш 0 И м_ а а И П Ь 0· 

Дsйствующiя .лица: 

Пахита ·. . : . . . . . . . . . г-жа Сtдова. 
Ияиго, вачапьникъ труппы цы:-

ганъ . . . . . . . . . . . . г. Монаховъ. 
Люсьевъ д'Эрвипьи · ...... г. Фокинъ. 
Графъ д'Эрвипьи, французснiй 

rеверапъ, его отецъ .. .. г. Сопянниковъ. 
Донъ Лопезъ де·llендоза , губер-

ва.торъ пров. въ Испавiи. . r. Гердтъ.
Довяа Серафина. племянница 

:М.ендоэа, вевъста Люсьена . г-жа Махоти.на. 
Графиня, мать Люеьена . . . . r-жа Рубцова. 
Сву.пъпторъ .... . . .... г. Банпановъ. 

) . 
Капелъмей.стеръ Р. Дриr:о.

въ �1 /_• час. вечера.-

.J Пахита.; П?Iощадь въ. Са.рагоп:\. Вреvя-:-недопго 
посn:ъ побiщъ фравцуэовъ въ Испавiи. Повсюду 
раскивуnись въ живописнЪIХъ пuзахъ группы. хре· 
стьявъ .. Сю.ца же прибываютъ сароrосснiй губер�а.
торъ �-·фраiщуэскiй гевералъ д'Эрвипьи. У нихъ 

· проевтъ аа:ключить nолит.ическiй союзъ путе:мъ
брава сестры губернатора Серафимы, съ сыио:мъ
rеверала, Лю.сьево.м.ъ. Губерваторъ въ душ'.h про
тявъ этого брака и вевавидитъ Люсьена, предста
витепя враждебной нацiи, аа котораго изъ �ипп:о
.иа.тичес1щхъ nидовъ привуждевъ отдать свою се-

. стру. На площади оаrивnенiе. Пр�быnа цыганская
•rруппа со свои:мъ хоэяиномъ Иниrо во rn:aв'.h. Цы
гане готовятся вач.ать представпенiе. Въ средъ
пхъ-преврасная Пахита, любви которой доби-

. вается Иниго. Но Пахита отвергаетъ его, и Ивиго
· полонъ злобы нъ . дъвушвi. Цыгане разостлали

:ковры и вачиваютъ представлевiе. По окончавiи его
Ияиrо посыпаеn 11ахиту собирать деньги у пу
баt1ви. Когда П ax.R'J.'a подходитъ нъ ееиьiщ'Эрn:ип:ьи,
вс:h �вя поражены: тъмъ, ч1.•а оюь вичъ-ь1ъ не по
хожа на своихъ товаро:къ и ящтетея попяымъ
ковтрастоиъ съ цыганс:&имъ типо11ъ; начинаются
разспросы-:какого она происхождевiя. Но" объ
этокъ сама Пахита ви•1еrо не зваетъ. У вей лишь
со.хра.ввп:ось смутное воспо:миванiе о томъ, кавъ ее
еще :малюткой выхватили изъ рувъ несmаго ее ране
на.го офицера и съ той поры: она у цыгавъ. 3а.Т'.hм:ъ
у вей есть еще :медапъонъ съ неnав·hс·rно чьимъ
портрето:иъ, но этотъ меда,1ъовъ у вей похищенъ ·
И11Иrо. Bci, тронуты грустяы11ъ разсRазоuъ Ilа
хиты, Люсьенi. уnлечевъ чарующей нрасотоii и, въ
свою очередь, покоряетъ сердце Пахnты. Ивиrо
ревяуетъ ... Этииъ пользуется rуберваторъ n пред·
4araerь е:му убить Люсьена. Д. II. Пахи1·а узяаетъr
о uобяо:м:ъ замысл'.h Ин иго, npIICY'l'C'l вуетъ npn
уасв�Jiюсьена съ Иниго и устраиваетъ таRъ,
•тобн f\ОЯВое питье, приготовленное д..пя Люсьева,
,COO'l'UO-dЬ Ивиго. Инпrо засьша.етr..

!,!IIIIIIIJflfltllltll!lfflllllt111111111111111111111111111111111111111illllllll11111111111111111111111111ШllllltttHШIIIIIIHHШНllllllll11N111111ШttllUIIIII� 

;===_i Фшщопишков Gоовапiв 
!i=;..ДмитровскiИ переупонъ, № 5, 

� вжедиевио ""nос.мъ meampoвr, l

1 Муsыкально-JlиторатурнЬlе вечера. 1 
� i 

! Хорь Самарк:::::.
с
:�·::;:,:�:::�

с
трь Ру•ынь. 1==-:=.._Ресторавъ ар·rели татаръ «Самарканда>). Входъ

для. гг. членовъ и ихъ семействъ - беэплатно.
- 1 
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по доРоrъ въ � 
ТЕ 1А Т Р �-'_;�1 

ВОЗВРАЩАЯСЬ изъ T�Af PA, 
.А ТАl(ЖЕ ОТТТР .д.BlI.ЯftCh t.1.A 

ВЫ ИМtВТВ В03МОЖНОВТЬ СНЯТЬВЯ f
въ фотоrрафи !. 

1 сЯ. �оровиновонаzо. :
� �- � 

Вечервiе снимки производятся при .мягкомъ элек
трическо.мъ свi.тt, беэъ вспыmекъ, при IIО.м:ощи
приборовъ новi;йшей ковструкцiи и вичi;.мъ не

отличаются отъ лучшихъ двевныхъ_ снимковъ .
ФОТОrРАФI.Я ОТКРЫТА: отъ .10 час. утра до

5 час . .цня и отъ 6 час. до •о час. •е•ера.

ПOGJit 10 ЧАС. ВЕЧЕРА �:��я
к�о

п�;�:��=
ри.1:елъно.му иэвi.щенiю до эаврытiя фотографiи,

т. е. 1 О час. вечера.
Телефtж/1, .№ 91-28. 

'-

н. ТРАПЕЭПИКОВА 
подъ фирмою «В. Г. Бtлинъ» въ СnБ. Садовая, 25.

(Фирма суп·ествуетъ съ 1876 года).
СТРАХУЕТЪ билеты i:-ro, 2-го и 3-го эайJ(а отъ ти-· 1
ражей погащенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕfЪ )6 бу-.
маги и акши по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ
и АКЦI" иэъ 6�-9% годов. и еже.иi.сячв. ко.ммисiи.

Исnолвевiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕ,НIИ.
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ ·РАЗС РОЧ

КОЮ- на выгодвьrхъ для покупателя условiях-ь.
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СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

I 

Поэдняя 'любо"вь. 
Ко:медiя въ 4-ХЪ дъйствiяхъ, А. н. О с т р  о в с к а г о. 

Д'tйствующiн .лица: 

Фелицата Антоно�на IU.аблова . . г-жа Стрt.льская. 
Николай Андреевичъ 

} 
сыновья 

{ 
г. Аполлонскiй. 

дор:медонтъ Шабловой · г. С. Яковлевъ. 
Герасю1ъ Порфиръи

0

чъ Марrаритовъ, 
адвокатъ изъ отставныхъ чиновн. г. Давыдовъ. 

Людмила, его дочь . . . . . . . · . . г-жа Савина. 
Онуфрiй Потапычъ Дородновъ, ку-

пецъ . . . . . . . . . . . . . . г. Варламовъ. 
Варвара Хар�тоновнаЛебе�кина, вдова г-жа Потоцкая. 

п 

СВАДЬБА.·· 

Д'tйствующig .лица: 

Евдокимъ Захарычъ Жигаловъ, отстав·-
ной коллежскiй реrис:траторъ . . г. К. Яновлевъ. 

Настасья Тимофъевна, его жена . . . г-жа Чижевская. 
Дашенька, ихъ дочь. . . . . . . . . г-жа Чарская. 
Эыаминондъ Макси.l\ювичъ Апломбов:ь, 

. ,ея женихъ . . . . . . - . · . : . . г. ОзаровскН1. 
Фёдоръ Яковлевичъ Ре�уновъ:Карау-

,.зiовъ, кап. 2-го ранга въ оrставкъ. г. Петровскiй. 
Андрей Авдреевичъ Нюнинъ, агентъ 

·страхового общества . . . ., . . . г." Лерскiй. 
Анна Мартыновна 3 и i; ю к ин а, 

акушерка . . . . . . ·. . . . . . г-жа Рачковская, 
Иванъ .М:ихайловичъ Ять, телегра-

фистъ . . . . . . . . . . . . . г. Усачевъ. 
Харлампiй_ Спир.идоновичъ Дымба, 

грекъ, кондитеръ ._ . . . . . . . г. Долиновъ. 
Дмитрiй Степановичъ Мозговой, ма-

тросъ изъ Добровольнаго флота . г. Ник. Яковлевъ. 

1 1· { 1'. Вертышевъ. 
2 ф . г. Локтевъ.
3 

ша ера · · · · · : : ·· · · · г. Масальскiй. 
4 . г. Всеволодско11. 

· Лакей · . г. Паwковскi11. 
Дъйствiе происходить въ одной изъ з�лъ кухмистера 

Андронова. 

Начало въ 8 час1 вечера. -- , 

А 6 Р Ю IU .-.н И К· И 
предохраняющiе желудокъ отъ простуды 
фланелевые отъ 80 коп. Erepcкie отъ I р. 
7 & коп., вязаные отъ 1. р. 60 коп. и сосно-

вые отъ 8 р. 60 коп. 

. Ю. Г о Т JI И В ъ, Теж. 49-36.

· В,.,шдtмс.•роню npoon., д. М 2, 1/Z, HeвOtCaZO,

-- Халаты докторскiе ааготовлепы: -..

�'В ниппонъ, 
11 ··,q·н .... д�ИВАРЫ МАСАКАДО .11 

� дл:.я:: дам-:ь "l � 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Велосип. отъ 3.50 
Моторные п 9.
Ручные п З. 50 
Карманв. ,. 4. 50

М А СЛЯНЫ Е: 
Велосип"отъ 2.20

Ручные ,, -50 
ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ НАРМАНН. п -60 
Электрич. ночвыя лампы • 3. 75 
Э.11ектрич. закуриватели 

11 4. -
Различные спиртовые 

за,rуриватели ..... отъ -35.
ТРЕБУЙТЕ БЕЗПJIАТНО ИЛЛЮСТРИР. 

ПРЕЙС'Ь·КУРАНТ"Ь. 

ЛИРЪ и РОССБАУJIЪ. 

r�··--;-iCTi,iii····::·a-i;··н-·A&�l 
-- (fA. (OlOAR, ,

_
з. ТвАвфона 29-86). 

--
1

�зАВ1РАl<И, ОБ'ВДЫ, 'УJлИНЫ.� 
J 

· . Поол'! т&атровъ-встр1 ': а �ъ 

JАРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
• .............................. , .. ,11Ulhl8fll.llmttRl1l18tntnlllltl•••••uu11u11•111tltlMltlUIHNlll,UIIШ18118.-1----

• Поздняя любовь. На окраинi. эахолустнаrо rop ода
· живетъ вдова UJаблова съ сыs.овы1.ми: добродi;.11еn
нымъ Дорыедонто111ъ и беэпутнымъ Николаемъ, на
дi.лавши.мъ много долrовъ, за которые должевъ теперь
си.з:вть въ тюрмi.. У llfабловои жнвутъ на положенiи 
жил1,цовъ обi;двi.вшiи адво1,атъ 'Марrаритовъ с1, до
черью Людмилой. Къ нему неожиданно является ку
пецъ Дородвоuъ и порун��етъ ему с,1,рупвое дi.ло»=-

сомнительныii: доку111еuтъ вдсвы Лебедкиной, no ко
торому сл:вдуетъ nолу'lит1, 12 тыс. руб. Марrаритовъ 
отдаетъ дочери документъ на храненiе. Николай 

• увлеченъ iебедкиной, которая об-1,щастъ отоi.тить 
, на его чувство, сели онъ украдетъ ка.мпромстырующiй 
ее докумсвтъ у Марrа-ритова. Она об-kшаетъ ем.у и 
деньги, которыя спасутъ его отъ позора. Людмила 
любитъ Николая, мучается его положенiемъ, отдасть 
доку11rентъ Лебед1tиной. Николай троцутъ принесенной 
ему жертвой. Лебед1шной онъ даетъ копiю съ доку
менrа, которую та сж:иrастъ въ печи. Затi..мъ Лебе.l(
кина является къ Маргаритову, требуетъ доку.мент L�
чтобы раэсчитаться. МаргаритоВ1, его лредъ.яв.uетъ . 
Лебедкина поражена, но деньги платитъ. Марrаритовъ 
по.nовину суммы, свой говорар'Ь, от.цаетъ дочерк ва
приданое. Людмила вручает. эти девьrи своем1 же
ниху Николаю.



12 ОБОЗР1;НIЕ ТЕА ТРОВЪ. .\о 540 

fJpaмamuieoк1ii театръ. 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офицерская, 39. 1'елеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 

предстэ�лено будетъ: 

У вратъ царства 
Четыре дi;иствiя Кнута Га 111 с у н а, пер. е. К-аго. 

Д"Вйствующiн Jiица: 

Иваръ Карено -канд. фил. . . . . г. Бравичъ. 
Фру Эдина Карево. . . . . . . ·. . Коммиссаржевск. 
Ивгеборrъ, служанка у Карево . ., . г-жа Русьева. 
Эндрю Бовдеэенъ, журналистъ . . . г. Арнадьевъ. 
Д-ръ философjи, I{арстенъ Iервенъ . г. 0еона. 
Фрекевъ Нцали Ховиндъ, вевi.ста 

Jервевъ . � . . . . . . . . . г-жа Полевая. 
Профессоръ Риллi1въ . . . . . . г. Нелидовъ. 
Набиватель тичьих� чучелъ . . �· ГрузинскiИ. 

Постановка пьесы А. П. Зонова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt nрос11тъ занимать до поднятiя занавt.са. 

У вратъ царства. Садъ и кабинетъ, здi;сь-весь 
.хiръ К�рево. Въ ТИ1fШВi;, окружившей этотъ домикъ 
предмi;стья, хорошо работать. И Карева наслаждается, 
-погрузился въ свои рукописи, не зваетъ, не- слы
шитъ и не })Ид�тъ ничего другого. Въ своей сферi., 
сферi; философскаrо мiросозерцавiя, онъ - одивокъ. 
Но это·ТО и наполняетъ гордостью душу Карено. 
Сколько особенной радости . разрушать сформиро
вавшееся, подтачивать репутацiи, rромить всi.хъ, за
<тывшихъ въ своей якобы научности. Карена зваетъ
еще не скоро призваютъ его, быть можетъ этого не 
будетъ совсi..мъ, но сомвi.нiй въ своемъ пути онъ не 
чувствуетъ. То.11,ко бы не жизнь, не эти веважныя� 
во веизбi.жвыя условiя. Правда, Элина, она согла
шается ждать, вi.ритъ, что придетъ извi.стность" а съ 
вею и деньги, и все иэ.мi.вится, исчезнетъ нужда, 
uсчеэнетъ тревога за заuтрашнiй день. Но съ каж
дымъ двем:ъ все болъmе усталость, все меньше вi.ра. 

. И потомъ, Элина-эабыта. Она давно уже ничто для 
Карево. Bci; чувства, всi; .мысли его отняты работой. 
.Для Элины не остается и доли вниманiя. А она еще 
так-ъ .1.юлода, ей такъ хоri.лось бы хоть немного ра
дости. Всякiя средства были пущены въ ходъ, чтобы 
расшеuелить Карена. Но асе оказалось вапраснымъ. 
И когда въ это однообраэяое течевiе тоскливаrо 
существовавiя ворвался отэвукъ другой, веселой и 
красочной жизни въ лицi; журналиста Бондезена, 
Элина не замi.тила пошлости этого субъекта и, не 
оrлядывалсъ, пошла на его зовъ. Утрата Элины не 
была единственвымъ несчастьемъ Карено. Его на
дежды рушились одна за другой. Подвернувшiйся 
бы.110 случай поправить дi.ла Карена са.ыъ оттол
квулъ,-Iервенъ, предложившiй ему помощь, оказался 
изм-kнивmИ')lъ своиыъ убi;жденiямъ. Издатель, кото
роиу овъ отдалъ свою руRопись, отказался ее напе
чатать, - nодъ влiявiемъ противвиковъ Карева. Но 
все же упорстuо въ стремлевiи къ цi;ли не сломлено. 
Кареяо будетъ бороться, не смотря ни на что ... 

___ " __ ... ___ .... ,. . ...... ..__,......_.. __ __ 

WW\'lJIW П..,"I ty Aaen. JJ. И. JJ,p1"""'4 окончмвwаа м.1 J a\lAA �iilt n. ntн. у n,ин11wп1101А и Конс:ерватор\�о. 
Прiеми. uсы: ежеАневн. (кроd. орааАн.) с,. 12-2 ч. В . ..?зо 

... !81811 ______ ,_4_,.11.,.и"н .• .1t_4.,�,:..,К.:.:,!· 15 

СЕНG�ЦIОН.НАЯ новость-� 

ЛАНЦЫШЪ .,.IHUSION 11
SЪ ФYT/IftP'Ъ-fJIAftl{'Ъ. 

1 
Чудные духи, до полнаго обмана поражающiе 
своимъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. 
До СИХЪ ПОрЪ парфюмеriя ВЪ СВО�МЪ ПрОИЗВОДСТВ'Б 
не достигала еще такои высокои степени совер
шенств.а. Требуйте во вс-tхъ аптекарскихъ и пар-

фюмерныхъ магаэинахъ 
ЛАНДЫШЪ ,,ILLUSIONн Д-ра ДРАЛЛЕ, въ 

футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ. 

ГАМБУРГЪ. 13 ч15 
Прод.: В. ВАДОВСКIЙ-ПЕТРЖКЕВИЧЪ-Летерб.сторона, 
Б. Зеленина д. 9; А-ЛЯ-РЕНОМЭ-Невснiи З; Д. И. ША
СКОЛЬСКli'-Невснiи, 13,· В. БЮЛЛЕРЪ-Б. Мосновснан,

1 1-2 и HeвcНJif, 49; Тов. Р. КЕЛЛЕРЪ и ко - Heв
cнiif, 21; ГВ. ЭКОН. ОБЩ. ОФИЦ.-Литеifныif уг. Нирочноif.

ВЪ РАЗСРОЧНУ ПЛАТЕЖА 
на самыхъ выrодныхъ и доступвыхъ условiяхъ 

Мужское, дамское и форменное платье 
ТОРГОВЫЙ 

домъ 
Ю. ЯГЕЛЬСНОЙ и Н0

• 
Лиговсная, 43 -45, противъ Николаевск. вокзала 1 

Т елефонъ 39-99 . 
Для выполненlя всевозможныхъ · заказовъ имt.ется 
громадны.t снладъ матерiИ русснмхъ и заграничн . 

фабрикъ, .также богатыИ мt.ховоИ отдt.лъ. 

-

, ................ ,, .......................... ,,.,., .... ,,,,.,, ................... ,,.�,��·;·��·�·:·: .. .,:·�: .. ·��;·:·:� .... ., . .,1
ё роскошно отд-tланвые = 

/ HOFGETЫ! 
� иэъ полуmелков. трикотажи.� 
1 П�L � 
� Огромный: выборъ всевоз- � 
! можныхъ 

i Бюстгальтеровъ,набрюшнмковъ, ! 
ПОВЯЗОН'Ь для дамъ и т. А· 

1-1 Магазивъ МАРКУСА ЗАКСА _ 

1 Лuт.ейный, 45, nротмаъ 1 
= Бассе11ноМ. Телеф. 238-40. 1 i . . 
.....,,._,1н1111н1111n11tnt1n,н11ffn11ttn1""" ..... "''"•11111111111111111111111m11н1,1ш1tt11111n11nntt,н111111tn11•1......-. 
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МИХАЙЛОВСКIЙ МАНЕЖЪ. 

lеж1у11р11111 Jy11ж1cт11111-llp11wIDJ11e1111 
. В Ьl С Т А В 1( А� · : : : � : · · . , ·

V V У '\' V У \1 У V '(' \' V V ' V V V \' \1 У V V V './ У V У V V V V У V V V V V V V V \f' У У '' \' V V V \' V V '/ V V V ',' V V V '/ V V V V V V V V. V V 
. . . 

·ЕЖЕДНЕВНЫЕ
Большого симфоническаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. я.- Фистпу.л,ари и Г. · Я. Bac.ttaвcнaio, 

СЕГОДНЯ 

::E-t. о :в: ц е р т- -ь 
подъ управленiемъ Г. .Я. 3аславскаrо, при 
участiи гг. олыисона (теноръ) и Р.ябпюша 

(баритонъ). 

ОТД 'ь JI Е Н ! Е 1. 

1. Увертюра ((Страделла» . . Флотова.
2. Похоронный маршъ . , . Шопена.
3. Бабушка . . . . . . . . . Лангера.

Соло для двухъ скрипокъ, исп. z. Опомо
ровекiй и z. Я. Лившиц�. 

4, а) Серенада .. . . . . . . Пiернэ.
Ъ) Мала гена .. •. . . . . . Мошновскаго.

1 

5. Романсъ . . . . . . . . Гречанинова.

Исп. z. Рябиwи'Н/о, 

О Т Д 'В ЛЕН I Е I I. 

1. Увертюра «ФедраJ> . . . . . . Массенэ.
2. Автрактъ изъ nп. ((Кармен1;)) . . Бизе.

. . -

3. «ФiаметтаJ> . . . . . . . . . . . Минкуса

Соло на вi.олончели исп. z. Брик'Ъ. 
4. Фантазiя на оп. <<Пн_к,,овая Дама)) . ЧаМковскаго.
5. Романсы . . . . . . . . . "' * 

Исп. z. Гo.ttъ'ln./ucou�. 

OTД'ВJIEHIE III. 
1. Увертюра «Донъ-Жуаны> . Моцарта.
2. «Охота ва бабочекъ» . Жип.11е. 
3. Вальсъ <<НеЬ · 1> . . . . . . ВальдтеМфеля.
4. Коронацiонныii: 111аршъ . . . МеИербера.

Подъ упр. Г. Я. 8аславска�о. 

Начало RЪ 8� час. вечера. 

д Н О Н С Ъ: завтра, въ четверм,, 9-го октября, кои
цертъ (вечеръ вальсовъ) подъ упр. Г .. Н. Фисmу.м1ри
и Г. Я. Bac.ttaвcnazo при участ1и: z-жи Рапу
шевич'Ъ (пiанистка) и z. Ty,.,,ancnazo (баритоиъ). 
Въ субботу, 1 r-го октября, бевефисъ Г. Я. Ba
c.ttaвcna,zo, при участiи изв-вствыхъ артистовъ: Я. За
лtсскоМ, Н. в. Дуль11евичъ, ДавыдовоИ, А. Я. Кутковоlt и 
артистовъ: Л. Г. Яковлева, Г. А. Морского, в. А. Спадко-

пtвцева, Гольтмсона, Иванова, Доброва, Тромцкаrо. 
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НОВЬIЙ ТЕА·ТРЪ 
Molкi, 61. (Бывшiй Кононова). Тел, 9-73. Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

�=х_-::ь "'ЕЗ:ЕТ:ВЕ�С>. Трагедiя глупыхъ людей въ 3-хъ дi;йствiяхъ Га б.р i е л.л ьж 3 а п о л ь с к о й, перев. К. В. Бравича. 
Мужъ . .  .Жена . .  . Ребенокъ .Любовникъ Вдова .· . Швейка . .Прислуга Иэвоэчикъ .Мандрагора 

Главн.

Д13йствующiя Jiице.: 
. г. Дiевскil. 
. г-жа Садовская. 

* * 

. г. Рудинt. 

. г-жа Раевичъ. 

. г-жа lолwина. 
. г-жа Стоинова. 
. г. Зиновьевъ. . г. Угрюмовъ. режиссеръ Евт. Карповъ. Гл.· ад_l't�ивистраторъ 8; Д. Рtзниковъ. 

_ · Начало въ 8 ча,�. вечера. 
Ихъ ·четверо. : Црqлоп . . Ма�дР.а�::.оР.а-:-мистическое существо. Человi;ческая душа выясняетъ сущностьпьесы: отъ человi.;ческой души оторвана худшая часть;страшное зло-человi.;ческая глупость, она оставляетъ въ тiши все хорошее, возвышенное и опошливаетъ душу, а между nмъ глупые люди 01ъшвы и эrотъс.иi.;хъ - страданiе · человi.;ческой - души, онъ гасить свi.;тилъникъ жизни� который съ такимъ трудомъ зажегъ бi;дный, жалкiй человt!\ъ. Д. I. Среди посто.явныхъ rемейныхъ дрязгъ .мужа и жены ростетъ ребенокъ, онъ только что начиваетъ понимать окружающее его... Сочельникъ. Ребенокъ съ отдомъ уходятъ къ бабуmкt, жена остается въ ожидавiи лю

бовника съ панной Маней, которая, им·tя виды на
.кужа, выв:tдываетъ интригу жены. Хорошее распо
.аожевiе духа, прiобрi.тенное женой отъ свиданья съ 
Федицкимъ (любовни.ко111ъ) совсi;мъ мъняется, когдаприхоuтъ :мужъ и ребенокъ. Д. II. У Федицкаrо. Онъ ровно ничего не дtлаетъ и ведетъ исключительно живоrвую жиэnъ, не э:1rлядывая въ будущее
и ве пренеб·реrая даже субсидiями со стороны вдовы, у которой снимаетъ комнату. Къ нему прii.;зжаетъ жена; она оставила ребенка на извозчикi;, науглу. Между nмъ, у ыужа зародилось уже подоз
рi;вiе и онъ слi;дитъ sa женой; такъ какъ онъ звако:мъ съ Федицкимъ, то заходитъ, якобы случайнЬ.Жена успi.ваетъ спрятаться. Измученный душой.иужъ спрашиваетъ любовника, эдi.;съ ли жена. -«Честное слово, яi;rъ!»-отвtчаетъ Федиuкiй. Мужъ,слабый по здоровью человtкъ, вдругъ надаетъ въобморокъ; приводитъ его въ чувство, 111ежду прочимъ,жена. Первое, что видитъ МfЖЪ очнувшись, - лицожены... Пять 111инутъ спустя въ кварт11рi.; уже неостается никого кром-k вдовы. Входи1ъ оставленный
вdми . ребенокъ и проситъ отправить его домой: Д. III. Благодаря тому, что жена уtхала къ матери,панна Маня думаеТ"I> занять ея мi;сто и ;ваучаетъмужа заставить Федицкаrо взять къ себi; жену. Внезапно приходить жена, разсчитывая, что все пойдетъ по старому, но мужъ непреклоненъ, онъ объясняется съ Федицки.къ;, сперва любовникъ въ ужас-t, что ему придется постоянно жить съ же11ой, но потомъ онирi.mаютъ реализовать все, что .можно и отправиться въМонте-Карло... Ребенокъ п.паqеn, ... Эпилоrъ. Пояu.яется Мавдраrора, - Все, что эд-tсь проиэощло,rоворитъ овъ, такъ просто, обыкновенно, глупо ... трввiальвое ((нвчто». перед-ь вами прошли пошлость 
JКВзви, обманутыя стремлевiл, надежды и бе,щi..пьВЫJI хучевiл... а между тl.мъ эта траrедiя возбудилаTOJILXO ваш'ь с:111.хъ. 

Требуйте знаменитыи французскiИ Jiикеръ 

ir,� ооа ��l!JJ�tw,1,�w

ip:� ," � 1 
� КЪ СЕЗОНУ!!! � 
1 КОЛОССАЛЬНЫМ ВЫБОРЪ . 1 

ТНАТРАЛЬПЫIЪ БИНОКЛЕИ Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стеклами-до 200 руб. Художественно исполненвыя оправы эвамевит. парижск. мастеро�ъ и художвиковъ. 
� ТОРГОВЫМ ДОМЪ . �

А� ВУРХАРДЪ . � 

1 

ОЛВ. Н-й, 6. � 
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Jlemep6'9pzoкiii театр�,. Дирекцiя М. 

Т

. Строева. (Бывш. Не111:етти). Пет. ст. Геслер. пер., Тел .. 213-56.
СЕГОДНЯ 

предсrа_влено бу.детъ:

Пьеса въ 4-хъ д:вйств., С. Ю ш :к е в  и ч а. Д'13йствующiв .лица: 
Давидъ Гросма'нъ, влад-:hлецъ :мель-ницы . . . . . . . . . . . . r. Тарскiй. отеш., его жена . · . . . . r-жа Добровольская. Але1'сандръ, студентъ) j r. Золотаре�:Ь·Женя t · г-жа Кондорова.Маша J ихъ дт.ти 

r-жа Воеводская.Петя, гимнази�тъ r. Мальшетъ ..Я-ковъ Розеневъ, врач.ъ, му.жъ Жени r. Выrовснiй. Ваlцъ, реnе'11иторъ Пети .жнветъ у r. Муравьевъ. -Герианъ, управn. на мельницъ . r. Марковъ

. 
Горничная въ дом,Ь Гросманъ . . r-жа Вiарская.�ршъ, портной . . . . . . . . r. Лукинъ. Роза, его жена . . . . . . . . . r-жа Ceprteвa. М:иронъ} 'В б . { r. Лось. Бетя ихъ д 1:и, р2. оч1е 

r-жа Горская . . Ш�иль, сапожникъ, живетъ у Эрша r. Гопенко. Маня, сестра госпожи Гросманъ . r-жа Ясновская. Абрамъ, ея мужъ . .  - . · . ..... г. Гратснiи. Чарна, сост.дка Эрша; стару:1':а · . . r-жа 
Л

аврова. Давидка } 1 
r
. Ан

т

и

м

о

н

овъ

. 
Iось:ка . · r. Хенкинъ . .А ровъ рабо1:пе на :мельницъ 

r. Борисовъ. .Яковъ Гросмаяа. r. Хотевъ.Степанъ r. Волконскlй. Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. Рс·�исс�ръ М. 

А

. Суне

нни

ковъ. 

Начало въ 8 час. nечера. 

НА ЕЖЕДНЕ

В

НУЮ ТЕАТРА
Л

ЬНУЮ ГАЗЕТУ . ,,ОбозрIЬнiе 
· .  " 

.iliеатровъ Редакцiя: 
НевскiИ, 114. 

На аимнiR сеаовъ б р. (по 1 мая 1008 г.). 
Подn. цtна: I rодъ-10 руб., полrода-5 руб., 3 .мi.с.-3 руб., 1 мi.с.-1 руб.� Редакто,ь-издатель И. О. 

А

бе.11ьсонъ. 

-----
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КОРСЕТЬI 
AUX CORSE

Т

S GRACIEUX-MAISON FRдNc;:AtSE Находятся въ са?tю111ъ лучmемъ и большо�1ъ выборi. готовые и ва эакаэъ. ЧИСТКА и ИСПРАВЛЕНIЕ. 
� :м 23. ВодUесеиспiй пр., № 23. � 

1l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111t1t1111•111111111t111111111111111111111111111tt11щ1щ';°1 

Король. Королем:ъ мнитъ себя кулакъ - 111укох'олъ, 
еврей Гросманъ. Онъ, бывruiй рабочiй, ·постпrъ все могущество денеrъ и хорошо энаетъ, что -съ капита
.помъ борьба немыслима; слi.д.,овательно, ему нечего бояться ни буптовъ, ни эабастовокъ, ни уrрозъ. Owt. даже не борется съ недовольными рабочими, а пзд-1.вается надъ ними. Если его что во,шущ:1етъ, такъ это то, что и рабочiе-евреи, вм-hстt съ руссн:и111и, с<смi.ют·1, раэсуждатъ,>. И с<король» особенно третируетъ сво11х 1. единовi,рцевъ .. У Гросмана немало едивомышлеsн11-
ковъ даже среди имъ же утнетае'1,1ыхъ. Такъ, напр" ero воэзрi.нiя раэдi.ляетъ бi.дный портной Эршъ, его товарищъ дi.тства, жена ,и сынъ, рабочiй Эрmа, ста-рики рабочiе и др. Въ семьi. своей <<сил'Б» Гросмава сочувствуютъ его жена, дочь, сынъ rимнаэистъ, 11 • эятъ докторъ,-типичньrе представители худшей части буржуаэiи. Противъ него иэъ родныхъ-одинъ сынъero, студевтъ Алексавдръ, раэдi;ляющiй вэrляды молодыхъ р:tбочихъ. На его сторонi., кромi. недово.пLныхъ рабочихъ, дi.ти Эрша. Жестокость Гросмана доходитъ до того, что сестра жены его, №ня, нищая 
и голодная, ве получаетъ въ его дом-в ниRакой помощи. Происходитъ глухая борьба между рабочими и хоэяивомъ, съ одной стороны, и отцами и дi.тьъш, съ другой. Параллельно съ этимъ разыгрывается вiiсколБко мелкихъ, но характерныхъ траrикомедiи: дочь Грос.мана, Женя, которая эам:ужемъ эа _до�тором-ь, праRТИЧНЫМЪ И НИЧТО.ЖНЫМц Роэеновы111ъ, въ .минуты nросвi.т.пенiя, а, можетъ быть, иэъ мi.щанскаго жеманства, уходитъ отъ ъ1ужа, но послi. неудачнаго покушенiя на самоубiйСТf!О раскащ1ается и воэврашается 
К'1, нему. Вторая дочь Гросмана, Маша, пустая ке• -тательниц� въ свою очередь, снача.ла рi.шаетъ у-1.хать отъ родителей съ дом:ашним:ъ учите.пемъ Вайцо.мъ, но, конечно, остаетСJI. Борьба поддавныхъ сь «короJ1еJП»» кончается поджоrомъ рабочими .мельницы в. ТО1'1о моментъ, когда Гросманъ собира�тся ваRрыть ме.u.-1111цу в уkхать ва вpeJIJI ва границу. Встревожеввuе призраками rо.11ода оть предстоящей безработицы аарвкв-рабочiе ЯВJIЯDТСЯ n Гросмаву просить прощевiа • пощалы.
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МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ литературно--.:удожественнаrо общества). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ГЕТЕРА ЛАИСА 
Пьеса въ 5 д. В. В. Протопопова. 

Д isйствующiн .лица: 

Лаиса . г-жа Миронова
Асuазiя. . г-жа Холмская . 
Корина. . г-жа Миров� . 
Бахиса . . г-жа Полякова 
Эрина . . г-жа Порчинская 
Надзирnельница . г-жа Горцева . 
Нищая . . . . . . . . . г-жа Любимова 
Жев.lЩ'JJа изъ Аеинъ . . г-жа Тенишева . 
Аеинянка. . г-жа Саладина. 
Аристиплъ . . г. Студенцовъ. 
Сократъ .. . г. Мячинъ. 
Скопасъ .. . г. Зубовъ. 
.:Iеокарисъ . . г. Василенко 
Дiоrенъ . . r Чубмнскiit. 
По.пеыонъ . г. Тихомiровъ 
Клеонъ . r. Бартеневъ . 
Лрсаl\'1бесъ . г. Шумскill. 
Купецъ . .  . г. Григорьевъ . 
Ксенократъ. . г. Хворостовъ . 
Те�ненъ . . . г. Стронскlit 
Старикъ . . . г. Александровъ . 
Хризилесъ . . г. Нерадовскiit . 

Глашатаи, продавцы, флейтистки, женщины, д·l;вушки 
ВЪ ТОЛП'Б. 

Лостаноnка Н. Н. Арбатова 

Начало въ 8 час. вечера. 
Гетера Лаиса. Въ числi. ученицъ Аспазiи ваходи

JJась молоденькая, необьl'Iаиной красоты и ума д1.
в ушка по имени Лаиса. Послушать рi.чи учительницы 
Аспазiи и побесвдовать съ нею часто являлся Со
кра'I"Ъ со своими учениками. Однимъ изъ любимыхъ 
учениковъ великаrо философа былъ Аристиппъ, влю
бленный въ Лаису, которая была къ нему также не
равнодушна. Влюбленные рi.шили бi.жать, оставивъ 
Аеины, школу, учителя и друз�и. Они направились 
въ Коринеъ. Прошло десять лi.тъ. Аристиппъ и 
Лаиса всегда были окружены художниками, поэтаАш, 
оратора1ш, философами и высшими представителями 

искусства. Лаиса проповi.довала, что с<любовь-красота, 
венавистъ-безобразiе» ... Она была не чужда и поли-

- т11ческой жизни. Выйля на площадь� она разжигала
толпу своими страстными рi.чами, предлагая сбро
сить иrо богачей: -олиrарховъ, овладi.вшихъ верхов
ной властью. Толпа боготворила, обожала защитницу 
б-tдв.ыхъ и угветенвыхъ... Между прочимъ, Лаиса была
ВJI]Облева и въ Аеияскаrо философа, скро.мнаrо Поле
.мова. Представленный однажды Лаис-t и очарованный 
ея красотой: и уъю)1ъ, онъ забылъ о своей невi.стi.
Эрияi., чистой, кроткой:, цi.ло.мудренной дi.вушкi.,
и ста.лъ часто пос-tщать Лаису. Однажды къ Лаисi.
.яаиласъ Эрияа и въ присутствiи Поле:мова начала 
говорить о ея Jiюбви къ послi.Z!иему, чистой, непо
рочной и пре�ожила Лаисi; уступить ей Полемона, 
eCJiи только она, rетера, способна дать ему счастье. 
Поб-kждаетъ Эрияа и Поле.мовъ идетъ за вей. Про
ходвтъ 20 .п-kтъ. Лаиса состарилась, она чувствуетъ
с1ое б.llиsкое падевiе и, чтобы ве потер.ять оконча
те.аьво в.пасть, рi;шаетъ покинуть Коривеъ, Лаиса 
•.нть въ храмъ Афродиты проститься с1. Коривео)1ъ. 

Н!!РОДНЫИ ДО:МЪ 

СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ 11. 

драмаmичвсиiй спеиmапд.ъ, 
представлено будетъ: 

Комедlя о кпяжнt Иабавt Путятишпt 
и боярынt Василисt Мику лишпt 

Въ 5-ти д·l;йств. и 6-ти карт., соч. В. Бу р е н  и я а. 

Д 15йствующiн .лица: 

Князь . . . . . . . . . . . . . . . г. Розенъ-Санинъ. 
Княжна Забава Путятишна, его пле-

мянница . . . . . . . . . . . . г-жа Соколовская. 
Соловей Будимiровичъ, за·l;зжiй бога-

тырь венецiанскiй . . .... . .  г. ЭльскiJ. 
Ставръ Годинови 11ъ, богатырь . . . г. Дементьевъ. 
Василиса Мику лишна, его жена, являю-

щаяся подъ имене.мъ королевича 
Василiя Этмавуйловича . . . г-жа Мерцалова. 

Бермята Васильевичъ, бояринъ . . г. ШабельскlИ. 
Катерина, его жена . . . . . . . г-жа Лаврова. 
Илья Ивановичъ 

} ! 
г. Скарятинъ . 

Добрыня Никитичъ б г. Малыгинъ. 
Чурило Пленковичъ оrатыри · г. Чapcкiit . 
Алеша Поповичъ г. Богдановъ 

Турухтаяъ послы ордынскаrо r. КрасовскiИ . 
Бакланъ 

j 1 
г. Дилинъ. 

Тараканъ царя Калина г. Барловъ. 
Настасья, подруга княжны Забавы . г-жа Стравинская'. 
Княжая мамка . . . г-жа Лебедева. 
Старый слуга . г. Смирновъ. 

Богатыри, боnре, боярыеи, гридни, слуги, сtявыя 
дi.вушки, стражники, народъ, кабацкая голь и проч. 

llостановна А. Я. Алексtева. 

Нач.ало въ 8 час. вечера. 
Комедiя о княжнt Забавt Путятишнt и боярынt Ва

силисt Микулишнt. Въ .древне111ъ царь-град-в Kieвi. 
жилъ былъ князь, а у князя была племянница кра
савица, черноокая дi.вица княжна Забава Путятишна. 
Князь былъ строrъ къ боярамъ, боrатырямъ, но спра
ведливъ. Его всt боялись.· Нс боялся князя лишь 
богатырь Ставръ Годиновичъ, да богатырь Илья My-t 
ромецъ. Не по нраву пришлис1, князю р-hчи Ставръ 
Годиновича, восхв;�ляющаrо свою жену красавицу, 
умную Василису Микулиmву. Князь приказалъ до
ставит�. Василису предъ очи его свi.тлыя, а мужа ея 
Ставръ Годиновича· з�переть въ тюрьму. Провi.дала 
Василиса Микулишна а козняхъ князя и рi.шила 
освободить своего мужа, богатыря Ставръ Годиновича. 
Явилась она въ палаты князя въ царской одеждi; 
подъ имене.мъ заi.зжаrо богатыря, королевича Василiя 
Этыаву:йловича. Князь и бояре очарованы силой, лов
костью и красотой юнаrо гостя. Какъ увид·l;ла королевича 
княжна Забава Путятишна, забилось сердечко дi;ви
чье, заrорi.лись очи, полюбила ояа его <(больше себя�,. 
Заi.хавшiй къ .князю богатырь венецiанскiй, Соловей 
Будимiровичъ. сталъ за11-г.l;ч:1ть перемi.ну княжны За
бавы, догадался, кто похитилъ сердце дi.вичье. Не 
сдержался богатырь и вызвалъ на поединокъ ... .коро
левича Василiя. Драться однако не пришлось. Вы

далъ себя королевичъ княжнi. Забавi., открылъ, что 
овъ-Василиса Мякулишва, жена богатыря Ставръ
Годиновича. Послi; славной побi.ды вадъ ордынски.мъ 
царемъ Калиной, князь приказалъ выпустить иsъ 
тюрьмы закованнаrо Ставръ Годиноtича. И открылося 
тутъ, кто былъ королевичъ Василiй. Помидовалъ 
князь Ставръ Годиновича и ero жену Васклису, до
бромъ всi.хъ наrрадилъ. И пошслъ uиръ по всему 
Юеву ... 
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Jileampъ "Jlаооажъи ..
Невскiй, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Но-викова.

Комическая опера и оперетта, подъ г лавнымъ режис-
серствомъ А. А. Брянскаго.

СЕГОДНЯ представлено будеть: 

к о р о л ь 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р  н о, пер. м. г. Ярова. 

Д15йствующiя .лица: 
Король Iосифъ П . . . . . . . . . г. Вавичъ.
Графъ Коланицкiй . . . . . . . . . г. Костинъ. 
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-гофм .. г. Тумашевъ.
Фонъ Рейтеръ .· . . . . .. .. . .  г. Эспе. 
Баронесса Агата фонъ-Отегравенъ . r·жа Щетинина. 
Капитанъ Штернфельдъ . . . . . . г. Калитинъ.
Графиня Жозефина, его сестра . г-жа Потопчина.
Францъ Фельдесси, управляющiй имi;-

вiемъ Штернфельда, венгерецъ . . г. Вилинскiи.
Гансъ Ланге, лtсничiй . г. Громовскi'1.
Христель, дочь его . . г-жа Тамара.
Вальперъ, портной . г. Монаховъ.
Минк::1, цыганка . . г-жа Александрова. 

Балетъ И. А. Чистякuва. 

l'л. капельм. Г. И. Зельцеръ. Режис. М. И. Кригель.

Нача.до въ 8� час. веч. 
Король. У королевскаго лtсви'tаrо Ланге есть 

красавица дочь Христель, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, за ней не прочь поухаживать 
даже графъ Штернфельдъ, владtтель с.межныхъ по
м-kстiй, а также и его управляющiй венrерецъ Фель
десси. Кром-k того за ней ухаживаетъ придворный 
портной Вальперъ, вьrдающiй себя лtсниче.му и его 
.дочери эа высокопоставленнаrо придворнаrо, друга 
короля. Самъ король, подъ видомь простого охот
ника, случайно знакомится съ Христель: она его пой
мала во время охоты и, исполняя обязанность отца, 
потребовала сь него штрафъ за недозволенную въ 
королевскихъ лiсахъ охоту. Тотъ, не им-kя при себ-k 
денеrъ, отдаетъ ей въ залоrъ часы. При этомъ слу
•1а-k Христелъ выскааала незнакомцу св9е откровенное 
мн-kнiе о королt. Фельдесси д-kлаетъ предложенiе 
Христель стать его женой-это подслуmалъ rрафъ и
изъ ревности откаэываетъ своему управляющему отъ 
м-kста, а подвыпившiй Вальперъ открываетъ, что Фель
десси-деэертиръ. Его арестовываютъ. Христель, не
навидtвшая вообще венrерцевъ, а также и Фель
десси, узнавъ, что онъ принужденъ былъ бtжать иэъ 
полка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ 
своеrа лейтенанта, проникается къ нему жалостью и 
р-kmается -hхать къ королю просить о помилованiи 
его. Помочь въ этомъ и представить ее королю 
долженъ Вальперъ. · При двор-k распространилась 
сплетня, что король на охотt влюбился въ дочь 
л-kсничаrо и она будетъ его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христель случайно всrр-kчаетъ rе
нералъ фонъ-Лообенъ и, видя въ ней восходящее 
св-kтило, обучаетъ ее манерамъ и этикету, а также 
ве.питъ од-kть ее въ :Придворный 1<остюмъ для пред
став.пеиiя королю. Ка�<овъ же ея ужасъ, когда въ 
коро.п-k она увнаетъ таинственнагь охотника, произ
ведшаго на нее такое неотразимое впечатл-kнiе во 
время первой встр-kчи. Она откровенно все раэска· 
вываеть ему и выпрашиваеть прощевiе ФеJIЬдесси. 
Тоть яВJ1Яется на балъ, но увнаяъ, что Христе.пь 
будто бы фаворитка коро.u-отверrаеть ее. Очаро
вавная коро.�ежь Христе.пь не обращаеть на это вви
кавiя и ТОJJЪко пос.пi. объясиевiя сь коро.пемъ рi;
шается вldu &а11JЖ1. -за раскаявшаrося въ своемъ 
аабЛJЖ.11е11U1 Фе.iuесси. 

J/{еатръ 
Дире1щiя П. В. Тумпакова.

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58�

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. В а л е в

т ин о в а. 

Д �йст:вующiя .лица: 
Иванъ Морошкинъ, директоръ банка г. Звягинцевъ.
Натали, его жена. . . . . г-жа Капланъ.
Анна, ero сестра, вдова . . г-жа Варламова"
Баронъ фонъ-Килька . . г. Полонск\А. 
Софи, его жена . г-жа Рахманова.
Нюра, ученица . . . г-жа Дмитрlева.
Rоко, учевикъ . . . г. Дальскlif.
Борисъ . . .. . . . г. Ммха'1ловъ.
Михаилъ, его прiятель . г. Коржевскlif.
Лакей . . . . · . г. Мартыненко"
Гимназистъ. . . . . . . г. Юрьевскill.

Студенты, военные, чиновники, дамы и проч. 
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

Гл. режиссеръ А. С. Попонскiif.

Упопно:моченный дирекцiи л_. Л. Пальмскiil.

Начало въ 8� час. вечера. 

Въ волнахъ страстеА. Натали-жена директора банка.
Морошкина, 11Iолодая · женщива, жаждетъ любви и
счастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать мужъ,.
этотъ старенькiй, износившiйся жуиръ, потерявшiй 
способность къ счастливой семейной жизни. И Нат3.J1И
приходится искать любви на сторонt ... Въ лицi. Бориса, 
молодого t<pac,вaro юноши, она находитъ свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя,Бориса не бросались въ глаза, На
тали выдаетъ его Ra своего кузена. Теперь она, не
стtсняясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто воркуеть 
съ нимъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ ва сцен, 
появляется баронъ фонъ-Килька, противный стари
чекъ, со своей красавиn.ей женой Софи, скучающей 
однообраэiе:мъ, св-kтской жизни и ищущей разв.пе
ченiй, которыхъ не въ состоявiи уже дать ея супрум.
баронъ. Баронесса направляетъ вс-k чары женскаrо ко
кетства на красиваrо Бориса и увлекает·.ь его. Пос.п-kдвit,.
эабыв'1. любовь Натали, вс-k 1<лятвы, увi.ренiя, бросается 
въ объятья баронессы. Объ изъ1tнt узнаетъ НатаJIИ и
для удовлетворенiя предлаrаетъ баронесс-k драться ва
дуDли. Во вреъхя всtхъ этихъ увлеченiй, с<разыгравшихся 
страстей» баровъ усиленно ухаживаетъ за ученицей 
Нюрой, во получаетъ отпоръ. Потерп-kвъ фiаско, ба
ронъ утtшаетъ пожилую вдову Анну, которая без

надежно влюблена въ гимназиста Коко, но и ТJТ1о 
неудача. Старика вс-k отверrаютъ и онъ въ отча.явiв 
рtшаетъ отравиться. Подъ видо.мъ яда прiятель Бо
риса-Михаилъ даетъ барон:у анrлiйской соли и ОВ"Ь, 
конечно, остается жить. Между тtмъ, отсутствiе На
тали и Софи было зам-kчево мужья.ми и они отпра
вились на розыски ихъ. Когда дуэлявтки были най
дены, все было уже улажено :мирнымъ путемъ: � 
рисъ остался любоввикомъ Софи, а Натапи в�. 
себ-k Михаила, и была впоJIВ-k · счаст.11вва сь IIIUl1t. 
Нюра выходить замужь за гиквазиста Коко; OC'l'a, 
лись неу АоВJJетвореиными .пишь вдr�ва Авва, да .18& 
уже иввалицы, .муженька ..• 

01�11: 



ОБОЗР'ВНIЕ ТЕА ТРОВЪ . 
........ ---

�натерининонiii театръ
Н. Г. Сt.верскаго. 

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

СЕГОДНЯ 
,оперето•rный спектакль подъ режиссерство111ъ 

Н. Г. Сt.верскаго,
представлено будетъ 

В BJIAЯ ДОВА 
Опер. въ 3 д., :муэ. Ф. Л е r ар а, перев. И. Г. Ярова и 

Л. Л. ПалыIСкаrо. 

Дisйствующiя JIИца: 
ьарояъ Мирко Чета . . . . . . г. Кошевскi/4. 
Ва.певтива, его жена . r'-жа Забt.ппо.
Графъ Дави.по Даниловъ:чъ . . г. РутковскiМ. 
Гаива Главари, богатая вдова . г-жа Шарnантье.
Какиллъ де-Росильонъ . . . . г. борченко.
Виконтъ Каскада . . . г. ПронскНI. 
Рауль де-Брiошъ . г. Завt.товъ.
Боrдановичъ, консулъ • г. Ракиtинъ. 
СиJIЬвiана, его жена . г-жа Перовская. 
Кромовъ, совi;тникъ . . г. Свирскill. 
Ольга, его жена . . . ·. 1'-жаХмtпьницкая.
Притmичъ, чиповнпкъ посольства г. Собопевъ.
Прасковiя, ero жена . . г-жа Легатъ.

j� 1· . . . . . . . . . · 1· ;:::·�:;��:�::. .Жу-Жу г-жа Лисецкая. 
Фру-Фру Гор1rэонталки . . г-жа Михаllпова.
Кло-Кло г-жа Смирнова. 
Марго . г-жа Федорова. 

Слуга . . . . . . . . . г. Турчинскill. 
Гл. реж. Н. Г. Ct.вepcкill. Гл. капель:м. А. А. Тонни. 

Ha'lnлo �ъ 8� час. вечера. 
·" lece.11111 ,,.011. 1(-tйeDfe п po•ae.D"n n. Пар1r11:�
0ос:.ав111Пq Пcnrreн..po (Червоrорu) t'SapoВJ М.рко 
Чета, преJU111саво пpull'feAcn 011-ь, � спасем. со
-.ерmевво o611J1Utaвшaro отечесwа fПО'l'ребвть •d JCII 
u, 'IТОбы -.uiоверша, цо•а Па -а f "uapir, вuo.u·
1Qa8a n. Парвжk, вuш.и suy. .. ва соотечестве1111Ика, 
JLU тоrе, чтобы ва rрuпщ7 ве упuо е• прuа.вое -
20 •auioвe.JrЬ. Баров-. пeprraen. аое117 секретаро,
rрафу Давило, uю61111Ь n. �-б.11 Г•uарв в Т'811'1. CIDacD 
оте11есnо. Встуl�ча rрафа Да1111.А1 • Га-ы Г .1uap& 
О.. .. юб11J111 .1tpyr:1, .1tpyra еще J(O ваму,кества faJDD,L 
Граф,. ДаввJ10, n ввлу е• богатства, окрываеn C80f
"'fJВСТВВ, 'IТОбы ве no..цyмa..ur, что о:w.ь говвтс,r ва u
'П11ТUОХ1>. Дl.йствiе второе: Бuъ r Г J1аварв; •овдуmвwА 
аче.пr ПОА'Ь 11eJ10.lDl'IIIJD пiасевку ввмовта Каскада. 
;Вuе11Т1111а, жена бар•ва, фJ1Вртуеn. с,. KaмвJ1J10Jn 
!&е-Росилы>В'Ь. Баровъ случайвс,, сuовь вамочвую cua
W811J, BBJ111n B'I. вавильовiа свою жеВJ а. РосильовоJl'lо. 
Г авиа Г "аварв, вырJ11аеn. Bueвnnry, вa•-klDD'Ь ее n
'llu ... ьort Барова. успокаJПаета�, во встревожев-., 
� в.аовушка деставетсJI 811остраВ11J. Д-kйствiе третье: 
У Г •пари. с" ПСJJЮЩЫ) Негуmа вва 7стравааеn. J 
аб• подобiе d(афе .МUCJ8.!a», вpвr_.aaD'J. васто11ПU1n 
11ОКО'18n an «)tuaura,. Э.dась переод-kваетС111 JDаll
советвой Jllll•вцeй .ев пОСJ1&11ввка, Buell'l'lllla Все

-�иЬаво Га-ой .au 'IOIO, чтебu n пр1LП111Ю1
'Cl&:nвo8d •Макаоlа. 8аС"1'UВТ1t КJТ&WО JЧ)афа да.
e8&J ир11811аn.С18 el n. .IJDбa. Эвu, '1'18 rрафа 1.1ар

- � КМJ, pan то, wo ueчen. а. вей вdмn. 
. оае,е..,,,. помОВ8JIКоn-м �-ова прв'-iа.
� n 181poc'III • шеn, 11'1О по еаdшавiю а 
•811е'К• .аевеn., un то.п.хо акЬеn. �. •Xa
fOCII, 7.аета. Гр• ДавJUО про118110С8'А •• � 
tNCP, ._ en,ecno aJaCaO n И181Ю11У 1.1080.Da8II 
"*"""""" 

« Вермутм очень люби�rъ въ .Италiи и 
Францiи. · Въ составъ его вход.я:тъ хорошее ста
рое мускатное вино и соки разныхъ аромати
чес&ихъ и тоническихъ Альпiйск.ихъ травъ, въ
особенности, «Quina Calisaya». 

«Вермутъ» употребляется для возбужденiя 
аппетита, а во -время жары съ �шнеральвыми 
водами, какъ освtжающее средство ( ,с Вермутъ
коб.1еръ» ). 

Передъ всtми водками и настойками «Вер
мутъ» имtетъ . вс'h преимущества. Онъ не раадра
жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
личеству алкоголя- горечь его прi.я:тна" 

«Вермутъ» незамiшимъ передъ закуской для 
возбужденiя аппетита и послt ·Ьды - д.1я пищс
варенiя. 

Прiобр·втая «Вермутъ1 для дома или зака
�шва.я: его въ рестораяt требуйте «Вермутъ» 
фирмы Л. А. Фохтсъ за No 8813. 

'1уринскiй,, ВЕРМУТЪ" ;№ 8813. 
ТОА'f:!,'НО 1 ру6. ва буп1,ъ1,.л,1ну • 

Продается у Я. А. ФохmС'3, Н13вснii1, 86 и во всrьхz 
виноторговляхт. 
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,,НЕВСКIЙ Ф АРСЪ" 
Иевскllt, 56. v-lt сезонъ Телефонъ 68-36. Подъ главнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 
6еселыit жанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевиль и пр. СЕГОДНЯ представлено будетъ: 1 

АМЕЛИ Фарсъ въ 3-хъ дi.иств. Ж о р ж  а Ф е й д о, перев. съ франц. Л. Л. П а л ь м с к а г о  и Л. Н. И г р е н е в о й. 
Дisйству .ющiв: .лица: Герцогъ Суффолькъ .. · ...... г. Вадимовъ. Плумстонъ, его секретарь . . . . . г. Лукашевичъ. Паше, бывшiй полицейскiй сержантъ г. Разсудовъ. Амели, его дочь . . . . . . . г-жа Мосолова. Адояисъ, его сынъ . . . . . . г. Cтpyllcкiit. Этьенъ Мильде . . . . . . . г. Кречетовъ. Марсель Курбуа . . . . . . . . . . г. Бахметевъ. Томасъ Ванъ Путценбаумъ, его кре-стный отецъ . � . . . . г. Гаринъ. Графиня Ирена де Трельи . г жа Арабельская. Дюсолейль, мэръ . . . . . г. У лихъ. Еогасъ, клеркъ . г. Стреnетовъ. Мушеъюль . . . г. Романовъ. Мулетье . . . . г. Arpянcкill. 

Ивонна г-жа Мельникова. 
Пальмира · 1 j г-жа Баллэ. 
Жоржетта 

демимонденки · г-жа Нестерова.Жисмонда г-жа Багрянская.Виржини, горничная . г-жа Линдъ-Греllнъ. Комиссаръ . . . . . . . г. Ростовцевъ. 

II 

Прiютъ любви Фарсъ въ.3-хъ дi.йств., перев. съ франц. Л. Л. Па л ь мс к а г о и И. Г. С т а р о в а. Дisйо'I'�ующ1.я .лица: Балосье . Туртелэнъ Густавъ . Шовиноль . Брикуръ . Джонъ Леонаръ . Дибуа .. Блавшъ .... Г-жа Серафэнъ Эва ..... . Сюзанна ... Г-жа Ш овияоль Жюли ... АJIЬфовсина Горничная . Носильщикъ 

. г. Бахметевъ. 

. г. Гаринъ. 

. г. Смоляковъ . 
. г. Разсудовъ. . . г Николаевъ. . г. Улихъ. 
. г. Стрепетовъ. 
. г. О.11ьшанскlll. . г-жа Мосолова, . r-жа Яковлева. . r-жа Арабельская. . r-жа .Орленева. . r-жа·Линовская. . г-жа. Евдокиr.,ова. . г-жа Баллэ. . r-жа Лин.-Греltнъ . г. Бtловъ. Двйствiе-въ Париж-в. Отв. режиссеръ П. П. Ивановскill. Режю:серъ А. А. Леонтьевъ. Начало въ 8 час. вечера. 

Прiютъ любви. Архитекторъ Ба�осье даетъ своей содержав�& Эвi. 500 фраико.въ .въ мi.сяцъ и отказы
ваетъ поэтому женi. своей Б.1аншъ въ необходи
комъ. Эва ( внающая Ба.посье подъ фамилiей �нтовзна), пансiо11ская подруга Б.паишъ, совi.туетъ ей посл:i.довать ея припру и до?ывать средства на стороd. О:ва приво.1111тъ ее Д.11Я. этого В"Ь брачное агентство госпожи Серафзвъ, rдi. ва.кJl�чщтся больше / браки съ nвой руки и ва время. Туда ·же приво-

..- АКБАРI�МЪ .... ЕЖ�ДНЕВНО: 
БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 
Намба, японскiе акробаты. M-lle Dewerny.La belle Ирена и Геltгеръ, виртуозки на циибui..
Карра, чревовi.щатель.M-lle Luise Lynes.
Люси Флорансъ. 
M-lle Кариберъ. 
Сестры Андраши. Les 4 Креолъ .(5елль. 
Эльвира Юнгманъ, жевщина-жонглеръ. 
Сестры Монтэ. 
Стеф" Марло. Miss Перла Гобсонъ. Les Danrit Marc. 
Сестры Лурiанъ, анг лiйскiе танцы. 
Одео, механическая свинья. 
Рекордъ, венгерскiй квартетъ. 
Габрiэль Агнесъ. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
Труппа Меркель, партерные акробаты. 
Tpio Бургаµди, партерные акробаты. 
А. В. Федорова. 
M-lle Жемчужина-Аносова.Капе.лыrейстеръ Люблинер'Ь. Режиссеръ Германъ Родэ. Директоръ Г. А. Александров1t. 

Наqало въ 8 час. вечера. 

даетъ уроки учитель парижской акадеиiи "Ladeverro" по новi.йшей и легкой методi.. Здi;сь же продаются готовые патроны-сюртукъ, фракъ и жакетъ по 1 руб.; пальто и пиджакъ 75 к., брюки 60 к., жилетъ 40 к. Ежедневно вечеромъ отъ 8 час. до 1 О час. вечера.Бассвй'IЮ,lf,, 36, 'ШJ. 1.8. Телеф. Jti 61.-9/S. 
дитъ � Балосье провинцiальваго нотарiуса Туртелэва, друга своего, никогда не знавшаго еще женской ласки и желающаго жениться. До женитьбы нотарiуса нужно наставить на ·путь истины, нужна ему мимолетная связь, и госпожа Серафэнъ сводитъ обоихъ . вовичковъ, т. е. Бланшъ и -Туртелэна въ своей гостинницi. въ Фонтэнбло. Та:мъ же Эвi. навначево свида.нiе съ ловеласомъ ко:миссаромъ. Туда же дире�триса агентства. направляетъ и рi.дкую парочку Густава и Сюзанну, сочетавшуюся при ея посреJtСТВ'В законнымъ брахом.ъ. Bci. эти парочки,_равно какъ 11 Балосье, и жена комиссара, ревниво слi.дящая за м.уже:м1:, сталкиваются въ одной КОШlатi. гостинвицы ИJ1и, вi.ряi.е, въ одной кровати. Архитекторъ увада.п. тутъ и жену свою, и любовницу, во пoroan. его убi.ди.пи, что ему зто спьяну показuось и 1l'1'Q в-ь дi.йствщельвости так'Ь бы.па жева IIOBCbllfll8& А.lьфонсияа. Овъ npocтwrь Эву, а Б.11авпrь, пов.uвс,

1 будетъ .в:юбоввицеi веВJ11111аго. вотарiуса. 



!!JIЬГОТНЫЯУСIОВI8 ПРОДАЖИ·съ ЧАСТИЧНЫМЪПОГ·АШННШIЪ!! 
j 

Сообm.ивmимъ свой адресъ будетъ немедленно.выслана безnлатно новая· книга <•Когда, нак1t и гдt по� 

.... ЗАдАТОКЪ 86-80 РУБ • 'ЕЖЕМЪСЯЧНЫй В�Н9С.Ъ )i�." Р�Б� 

купать выкгрь•шные билеты?» 
· · 

ТРЕВОВАНI.Я АДРЕСОВАТЬ:: : ·. . 
' / 

6ЛИRИР()КОМ� �ОИ� 

ПРОДАЮТСЯ 

НСКJIЮЧНТЕЛЬНО &Ъ COБCTBElfH МАГАЗННАХЪ \(ОМПАНIИ. • 

J)УЧНЫЯ ..• 
MIIWHHbl .. 

Ре.�,;акторъ-Иs,цате.JЬ И. о. Абе.111tсонъ (И. Oc1noв1t). 
. Т.Поrрафiя "'r"aaa'вaro 'tправаевis У ,цt� iio:ulia.;- 40. 


