
r. 

r�ЖВIИВ�-Ш 

П�дписн�я цtна на газету · ,,ОБОЗR�НIЕ JEAtROBЪ": 
1 в:а е�:нiй сеао;в:�rь-5 р. (по 1-е •а.я 1909 r.).

ва 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. З руб., на 1 мtс. 1 руб. 
ОбъяВ.lенiя по ЗО к. sa строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ, 40 к. 

1 flодпи�:: ::::::::
н

те;i;;:;;�;.;;;�;:ар�;��;; :�;i;: �::�-:.I�::.-�7). 
����*mm�m�m�н�mн�msв�m�ш��вшн 

10-ro, 12, 13, 14, 1�, 16" 17 и 19-ro октября,

,, У :ВР .А. ТWЬ . �.A.PC:,-X-:EJA.-'',,
4 д. К. Гамсуна, пер. е. K-aro. Постановка А. П. ЗОНОВА. 

Продажа билетовъ въ касс-в театра съ.12 час. дня до 5 час. веч., въ центральной 'I'еатралъiю1r касс-k: Нев
скiй, № :23, съ 10 час. до 5 час. дня. Телефонъ 80-08, 80-40 :и 84-45. Подр. въ вомерi;. 

Телефоны: 0-08, 0-40 и 84-.45. · · 
П:�::Еl::В:ЕIДЕl�.А. с--ь 0-го <>:нт.я:бр.я: :на 

. �Е:ВС�Х:Й :п:р.� � ga (:ВХОД-:Ь со двора). 

Ро.цакцiв и контора "OB03PrJJHIJJ 1'ЕА�РОВЪ" НовекiR, 114. Тевофовъ 88-17. 

Цtна 5 коп. lll·ii r.o,-,. . ••А&нiв. 1 5.J.2 
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МИХltЙЛОВСКIЙ МАНЕЖЪ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХУДОЖНGТВНННО- ПРОМЫШЛНННАН 
В ЬI СТ А В К А. 

Omxpьima ежедневно мп� 1J. час. утра до 12 ,час. ио111,и. 

Сегодня ПЛАТ А: :: :: �: :::::} 
66 к., СЪ дtтеИ :1� к. 

t. р. 10 к.
Отдiшы; Руссхiй, Австрiйс:вiй, Германс:кiй, Фравцузснiй, Шведсвiй, Японс1<ii:i. 

АНЕМ'Ь-оркестръ Л.-гв. ИзмаИловскаго полка. МосковскlИ ресторанъ «МЕДВьДЬ)) открытъ до 1 ч. н. 

ЗаRрытiе выставRи послtдуетъ въ восRресенье, 19-ro октября. 
СЕГОДНЯ, въ пятницу, 10-го октября, КОНЦЕРТЪ подъ управленjемъ Г. Я. ФИСТУЛАРИ и Г. Я. ЗА
СЛАВСКАГО (вечеръ иностраввыхъ 1ю.мпоэиторовъ), при участiи г. ДОБРИНА (теноръ). Подр. �ъ номер-t. 
АНОНСЪ: -Завтра, въ субботу, I 1-го, бенефисъ Г. Я. ЗАСЛАВСКАГО, при участiи иэвъстныхъ артистовъ. 

Лица, и.мiнощiя почетные и раэ_рвые билеты, платятъ въ день бенефиса съ 4-хъ дня-5 5 коп. 
-----------111111!1----------·---------------

МоИка, 61. Телеф. 9-73. 

Е�дневи'Ьlе с11ехmа'Н.11,1,1,: драма и к�медiя, nодъ главн. реж. Е. КАРПОВА. 
611.1.еты въ кассi; театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цi;ны 1'11.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

f .a. адд1инистраторъ В. Д. Рtзниковъ. Подробности въ номерi; .. 

ПЕТЕРБУРfЕКIИ ТЕАТР'Б М. Т. ОТРОЕВА. 

Петербургская сторона, ГеслеровскНt nереулокъ, угояъ 3елениноИ, противъ РоnшинскоИ. Телеф. 2,13-56. 

Сегодня и ежедневно: ,,НОР О J1. Ь"-0. Юшкевича. 
Г.1авныИ режиссеръ М. Т. Строев,;,. Реж.иссеръ М. А. Оуивнии'IЮб-о. Уполномоченным А. И. Паmров1о. 
Билеты: 1) въ кассi, Петербурrскаrо театра, 2) въ Центральнои театральной .кассi; (Невскiй, 23). Цi;вы 

мi,стамъ О'l'Ъ 35 коп. до 3 руб. 60 коп. Подр. въ ном. 

u 

.НАРО.IНЫИ 
:JtOM:Ь 

По вторникамъ, четвергамъ, суббоrамъ и воскресенымъ ООЕРНЬIЕ 
f:'-DERT&KJIИ Товарищества русскихъ оnерныхъ арти.стовъ подъ t уnра
влевiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли иэв-:kствwх1» 

артистовъ л:м. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. �- Рtзунова. и др·, 

По nонедtльникамъ, средамъ и nятни'ца�ъ ].1; Р Л. Н Л. Т II Ч Е С К I Е 
CUERTAKJIИ труппы попечительства о народной трезвости. 

Подробн. въ во.мерi,. Билеты на спектакли продаются: 1) 'iэЪ Центральной касс-t, Невскiй, 23, телеф. 80-08, 
8о-40 и 84-45. 2) въ .маrазин-:k Бр. Елис:I,евыхъ, Невск.i.й, 56, и въ кассi; театра. Подр. въ вомерi;. 
----------------------·-----:-

BEUTSCHES· THEATE'R 
По вторк.икамъ, четвергамъ и субботамъ -
Н 1> М Е Ц К  I Е СПЕКТАКЛИ подъ дирекцiей 
Эдмунда Шnиллернъ. Подроб. въ номерi.. 

(ЕкатеринмнскiИ театръ), Екатерин. кан., д. 90, Тел. 257-82. Билеты. на · всi; спсктажли продаются въ
кассi; театра и въ центр. театр. кассi;-Невскiй, 23, от;ъ 10 час. утр� до 5 час. веч., �елеф. 80-08 и 89-40. 

Е13' ... 
• • AIIP8KЦIR П. в. Pr,�. NI 19-58. 

EJКF.AНE,IHO •овая орвrивам.вая 
опQеm-коsавка 8. П. 8ааеитмиоu ,,,Въ 1;1олнахъ сrрастей'' ��::� 
Е. 1. вар"а11ноl, А. А. Г103Аец11оl, 11. п. Рахнновоl, В. М. Wyвuoвol, Гr. А. а. &j.раковсаrо, М. С.1 Auьel8ro, 
11. 1. A,arOl81t, 11. В. ll1xalJI01a, А. С. Пс,,оиС18f"О; а кн. др. Нач. въ 8J.t qac. веч-, Билеты 1въ �dl театра и в-ъ · Цевтра.аьиой кaccil (НeкtdJ, 2;). С"Ь 12 час. пя .i,;o 5 час:. ве'lера. Подр. в'ь' иохерk. 
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ТЕА Т Р.'Ъ ,,П:А-ССАЖ�" 
Дире1щiя С. Н. НОВИRОВА. Нвf!.сю.и, _48. Т,вл. tr- 252-76. Гл. режиссеръ А. А. BPJIHOKIЙ.

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО нова.я о�еретта 
Колоссальны" успtхъ ,,к о � о л Ь" въ 3-хъ дi;

м
:йст

г
в.

я 
ыуз. Ярно, 

пе.р. . . рома. 
Съ участiе.мъ: З. Ф. Бауэръ, Е. В. Лучезарско", Н. И. Тамары, Е. д. Щетинмно", 0. Д. Августова, М. И. Вавмча, Н. П. ... Громовскаго,· К. С. Костина, И. И. Калитина, Н. Ф. Монахова, А. П. Гарина, С. П. Эспе. 

Реж. М. И. Кригель. Капельм. Г. И. Зельцеръ. 
Билеть! съ 23 сентября въ касс� театра и въ Центральноit кассt (Невс1<Щ, 23): Подр, въ номер-k. 

Драматическiе спе1<таклlf подъ r.лав�ЫХ'Ь 
режиссерствомъ П. П. Гайдебуроеа. 
Въ воскресенье, 12 октября, пред. буд. 

кассi;, Морская, 18, те.леф. 8о-о8, 

ЕКАТЕFИНИНСИiй ТЕАТРЪ 
ЕкатерининскlА каналъ, 90. Н. Г. CflJВepctuиo. Те.11ефонъ 257-82. 

По воскреtенымъ, понедtльникамъ, средамъ.и пятнмцамъ -1 Биле·ты на всl спектакли продаются ежедневно: 1. n 
опгрет,о,ч,НiЬ!е. �та� под': режиссерством� кассi; Екатеривинс1<аrо театра съ 11 ч. утра, до оков-
Н. Г. С'\верскаго, при участ�и . М. А. Шарпантье, А. М. чанiя спектакля. II. въ Цевтралыюй касс-11-Невскiй 23 Марче11ко, Е ... Л. Леrатъ, Н. Г. Сtверскаго, 1. д. Рутковскаго, · ' ' 
А. J). Кdш�вскаго: • . • ' ' Подроби. въ номер-t. · , отъ 10 час._ утра до & час. ,!):ИЯ.

! � .. . ' 
........ 

ARB:AIIYI, 
·въ

большой 

Предста�ленlя n�и освtщенi11. 

повомъ копцертномъ вал�

дивертисмен:r;ъ; nq субботамъ 
концертш. По,qюбност•

В'Ь номер\. 

отъ 8И ч 

Мвмюу tl.J?O""U'16 ну.-вра.м16 
ЗНАМЕНИТЫЙ ТЕНОРЪ 

К АР У 3 О. 

ТЕА ТРЪ МОДЕРНЪ В. КАЗАНСКАГQ. ·--·--� 
(Невскll, 78, уг. Лмтеlнаго, те.11ефонъ 29-71). 

ИОВА.Я ИВТВРЕОИА.JI ПPQrP.A.](111.A. 
ЕЖЕДНЕВНО внi. программы сенсадiовная картина HtnlCap& • Пtт,,ербурzп,. Haмa.tt.o в� 8 16 

· 884&, По праздя. съ I часъ дня (�эпрерУВво ). 
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.- r. F. R.цхmтъ и :А .. 1. МедаJIИНСRИ:МЪ.
ХуАоакественная школа танцевъ, имtющая въ своемъ составt исключительно артистовъ Императ. театровъ, даетъ 

· возможность желающимъ воспоJ1ьзоваться подъ ихъ руко1sодствомъ уроками классическихъ, характерныхъ и бальныхъ 
танцевъ. Мими11и

1 
пластики, постановк�М !''°�ительских� балет,11ь!х.ъ спектаклем,· живыхъ картинъ и т. п. 

Преподаватели: Q; О. Преобраzенсха.я:, А� «,. Бекефи, Н. r. Леrатъ, 
r. r. Rmшiтъ, Н. Л. Гавликовскiй, А. 1. М:едалинскiй, И. Н. Rусовъ,
М:. It. Обуховъ и r. П. Боrдановъ. Прiеиъ ежедневно отъ 10 ч. утра.

· Групш?�ЪIЯ зан�iя съ дtтьии. Запись при�щиается отъ. 19 ч. утра.
. . 

Паесаж11,, Нввснiй пр., 48. 
Открыта съ •• часовь утра до 6 часовъ вечера. Входъ 88 коп . 

. ' . 
t 

.По ·_�ятпицамъ выходитъ . D �. � 1l3'.· ·: А�-,-�-
··--·-·- ежеиедtльпыв -журиаJiъ ,, D �- � .1§1 � ...

Съ постопннымъ отдtломъ "ГАЗЕТА. ШЕВУ�ВА". 
� Цtьна: ва rодъ до 1 аевтября 1909 г.-6 р., на пuлrода-з· р., на м·tс. 50 коп. · · 

066R,вл.ени,, передъ текстом:ъ газеты 1 р., послъ текста 50 к. за строк; ионпареля·въ 1j, стран�цы.
·. Заказ�.� "для провивцiи исполняются только по получеиiи аванса. Наложеннымъ riлатежом'Б журн'алъ не вы
. аuается. Цtна номера 10 коп., въ Москвt II провинцiи 12 коп. Прiемъ подписки, объявлевiй и розвичвая про

дажа про�эщщится .въ магаэивахъ: «Наша Жизнь», Литейный,· 32, Вольфа, Невскiй, 13 и Попова, Нев"скiй, 66 .
. РеАакцiя и контора: Вuр&Ч/НО,R,, 8. 

j 
Редакторъ В. В. Вамент,,vй. 

lL. !'- Шебуи11,, принима�тъ отъ 11 ч. до 12 ч. дня. , ИздатеJ1ьница Л. А. Ше6увва .. 
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ПЕД'!ЛЬИЫЙ РВПВРТf АР.'Е ТЕ! ТРОВ'Ь. 
Съ 6-го Октября по· 12�е Овтября 1908 года. 

Марья Ива- По,:,дняя лю-
АлекеавдринскiR. У царскихь новна. бовь. вратъ. Зо.1отой те- Свuъба. 

ленъ
. 

lихавловекiи. 
nue. 

Gros cha-
grin. 

Коммиссаржев- У вратъ 
ско1t. царства. дом

ъ
. 

НовыR театръ. Ихъ четверо. ро'на. 

Петерdургскil. 
(б. Неметти).

Ма.пыя. 

НарОАИЬII домъ 
русска.я опера 

и дра.ма. 

Паооажъ. 

ЕкатериииввкiR. 
нi.хецк. спект. и
русск. опеР;етта. 

Марья Ива-
У царских

ъ 
вовва. 

враn. Золотой те-
лецъ. 

La femme 
nue. 

Gros cha-
grin. 

ц.а р с т в а. 

с т Р. а с т е i, . 

Холопы. Горячее 
сердце. 1 

Sam1Jon. Les S=ю�

� 
principes du principes d 

c�itaine c�itaine 
J ilpot. ilpot. 

Франческа У враn 
да Римини. царства. 

\ Утр. Любов 
!Гетера Лаиса Вва стрКажi. 

Гугеноты. 

еч.: азев. 
квартира. 

Утро: Paзpwn 
трава. 

Веч.: Рус:Аан,, и 
ЛюАммла. 

..... 85•ta•�••� .. '8е8'8'Р. .(гр. Па11ивоii)1 спектакли по воскресевьяхъ и праздвичвык-ь .qJIH)l1'.

В

е
ч

ер-ь 

в
ио- С 1 

. Вечеръ PfC• · ·Вечер'Ь со- Ве

ч

еръ ба- · стр_аввыхъ че�::�; П�.i,rр-
ск

в

хъ кокпо- JIИСТОВЪ, лeYII, JЗЫD . КОJIПОЗВТО- ЦNrl"lo..· ' t)ПJL 

811ТОро8'Ь, pon. -r--
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Высота ли� высота поднебесная, 
Глубота, rлубота океавъ море; 
Широко раздолье по всей эемли, 
Глубоки Оl\Iуты двiшровскiе. 

Tt самые омуты, изъ которыхъ въ урочные 
. часы выход.ятъ днiшровск.iя русалки. 

То широкое раздолье, по которому стоскова
.1ось русское сердце. 
· Та простота мысли, чувствъ и uщушенiй,
коrорыхъ жаждетъ душа, напуган на.я чужими,
да.�ехи•и сердцу, вычурными рilчами пос.повъ
Кuива-царя.

И на втоиъ чарующеМJ, фонil родной ста
рины, той старины, которой, можеть быть, ни-
1оrда не бwю, но которал для всilхъ любящихъ 
ро,1иую вемлю вtчно существовала и -никогда 
не ум:реть, какъ прообравъ будущихъ «русскихъ 
женщинъ». ярко вырисовывается юная, привле
кающая. вcil сердца, княжна Забава Путятишна, 
у которой, какъ и у Василисы Мику.11ишны, 
то.11ыtо одинъ шаrъ отъ дilтской беззаботности 
до полваго претворенi.я въ королевича Васи.1iя 
Эnrануюювича, отстоявшаrо вмtстt съ Ильей 
Муромце:мъ зеuю русскую отъ поrаны1. ъ. 

Забава Путятишна еще смilется, еще ра
дуете.я, потому что это ея врем.я, ея воля, но 
пробьетъ часъ и она такъ же не задумаете.я, какъ 
ве вадумалась Василиса Мик.улишна, и смiJло 
пойдетъ на подвиrъ, пойдетъ вмtстt съ насто-
•щими богатырями, и они будутъ удив.11яться
еа си.1-h и ловкости.

Но пока она еще с:м'kетс.я, и·этимъ смilхомъ, 
.аtвичьимъ ·смtхо•ъ, отъ котораго такъ чисто 
и хорошо дЬаетс.я на душt, пОJша вс.я « Коме
дi.я о княжиt Забавt П утятиmвt и боярыиt 
Ааси.1исt Мику.1ишнil». 

Развt не такимъ же чисты:мъ смilхомъ 
с11tются большiя дtти-богатыри святорусскiе? 

Развil не та же .1асковая улыбка оааряетъ 
.1вцо Краснаrо Солнышка, ховяина царь-града 
Кiева? 

Развil не онъ, втотъ объедив.яющiй, любов
ный с:мtхъ сшшвтся и въ весураsицt го.11и 
кабацкой и въ хорошо подготоВJiеиныхъ рilчахъ 
пословъ Калина-царя? 

Смtхъ, всюду c11ilxъl 
Смilхъ, отъ котораго ивоrда навертываются 

уu.1ите.11ьны.я слезы дроrвувшаrо отъ жа.11ости 
в .D)бви сердца, одинаково юиаго и у старыхъ 
И J JCOJIOДЬIXЪ, 

С11tхъ, всюду смtхъt 
С11tхъ ЯВIIЪIЙ, который аастаВJ1яеть покаты

ватьсв арвтыьву» auy, в с1tрыты.l, отъ кото
раrо рцоство еnетса серце. 

Cnrь,- ве-.J емts'Ъ! И ииrАt вас11tmкв t 
Хорошо равь•е · zuи ва · русской ве11.1t, 
w равъmе пвса.uсь п�.есы J .яа.еъ на 

Перевелись на св.ятой землt богатыри тt.1а 
и духа, но живъ еще духъ вем ш русской. 

НастоJJщее, хорщnее, русское царило вчера 
на сценt Народнаrо дома. 

Душа отдыхала, утомленная ино3е:мными 
хитростями и новшествами. 

КакQй обаятельной 3.абавой Путятишной 
была г-жа Соколовская, и, что главное-настоя
щей русской княжной, а не nереодtт<,й въ 
русское платье француженкой. 

Это былъ цtльный образъ, �оsданвый одною 
мыслью и равукрашенный тысячами мелочей .. 

Цiшое не мtшало видtть деталей, детали 
не заслон.али цtлаrо. 

Кружевомъ окутала талантлива.я артистка 
созданную ею роль,· но кружево:мъ ·русскимъ, а 
не чужеземнымъ. 

Исполать вамъ, артистки и артисты Народ
наго дома! 

Никогда не забудутся мною вами · вqера 
созданные образы миJ1ой, сtдой старины. 

Я увижу, можетъ быть, и лучшихъ испол
нителей тtхъ же ролей, во и:мъ не удастся 
заслонить воспоминанiя о васъ, любящихъ и 
любимыхъ. 

Исполать тебt, Забава Путятишна! 
Исполать тебt, князь Владимiръ Красное 

Солнышко. Ты точно сошелъ со стhвъ Кit,вскаго 
собора такимъ, ка1tи:мъ явился когда-то сми
ренному художнику Васнецову, чтобы напом
нить еху забытый образъ. 

· 
. 

Смtшвые .J1Юди, бывшiе вчера въ театрt, 
говорили, что это былъ не ты, а актеръ Ро-
венъ-Санинъ. 

Я имъ не в-hрилъ, потому что они говорили, 
что не бы.110 ни милаго, добродушнаго Бермяты, 
ии его очароватедьвой жены, быстроглазой Ка
терины, что передо мной не прошли св.яторус-· 
ск.iе богатыри, проведенные и выведенные Ва
силисой Микулишной, что не было · пос.1овъ 
ОТ'Ь Калина· царя, что не myмilлa голь кабац
кая, что не бы.110 лунной ночи, что около 
днiшровскаго омута не раздавался см:tхъ сtн
выхъ дtвуmекъ и окрики старухи мамки. 

Словом� п ... о ихъ выходи·rъ, что ниqеrо этqго 
никогда не было. а были вмtсто вихъ артистки 
и артисты: Шабе1ьскiй, Лаврова, Скарятинъ, 
Ма.11ыrинъ, Чарскjй, Богдановъ, :Эльскiй, Де" 
:ментьевъ, Мерцалова, Дилинъ, Красовскiй, Бар-· 
ловъ, Стравинская:, Лебедева, Смирновъ и др. 
и что все ето · дilло рукъ режиссера A;reкcileвa .. 

Но .я имъ не вtри.1ъ, я видt.11ъ чудную сказку, 
сказку, разскаванную Вуренивымъ и претво
реяиую въ жвввъ артистаии На�дваrо дома. 

.Я отдох-нуJiъ душой, слушая ету о&аву. И, 
выход.я ивъ театра боАрЬIJl'Ъ и веутом.1еявЬО1Ъ; 
нево.1ьво дJJla.rь, что ковцомъ вс111есап�:ь., 
ис&авil бу.-еть свозвраще,еi,е а �mP1J• и 
чt11ъ c�pte вто с.1учитсл, nn .IJЧШе. 



ОБО3РьНIЕ ТЕАТРОВъ.· 7 

Неиснреннiн писанtн. 

Как.ъ много веис:кревняrо было написано 
по поводу «ярцевскаrо» инцидента въ кiевско:м.ъ 
театрt .«Со.11овцовъ»! И почти никто не 3ахо
тiiлъ · заглянуть въ глубь событfя и отозва�ься 
правдивыиъ признанiемъ на .явленiе, разобла
·чившее гнилую сущность вэаимостношеннt. сцены
и печати.

�'БДЬ, ВС0-Т.О . Д'ВЛО ВЪ '!ОМЪ, ЧТО. 'Щi печать Н�
�цена въ повседневномъ соприкосновенiи �воемъ
ни мало-мальски, ничуть, нисколько, ие уважа
ютъ другъ друга. Въ показпыхъ проrра:м.:м.ахъ
,своихъ, цъ эффектных1. зая:вленiяхъ печ·ать;
конечно (и искре�но), чтитъ «святое c.iryжeнie
искусству» и все, что къ эror.ry елуженiю, принад
.лежитъ; сцена въ свою очередь (и можетъ быть,
то�е· не. безъ иск.ренносз;и) признаетъ гр'омадное
значенiе печати и почтите.11ьно склоняетъ го
лову nере.дъ свободой с�ова и критики.

Во въ дtйствительной будничной жизни
журналистъ издавна привыкъ- особенно въ
провинцiи-1{умать, что актеръ это полуневrв
жественны:й, мелко саиш.rюбивый, поrрявшiй въ
зак.улисныхъ дрязrахъ и потому духовно-ничтож
ный человtкъ. Журналистъ можетъ еще любить
.актера, какъ такового, пока онъ на сценt го
рячо, интересно или талантливо ведетъ свою
роль. Но въ то ·Время, какъ актеръ въ уборной '
мrвяяетъ ·лицедtйск.ую маску на человtческое
обличiе с::ое, возвращающiйс.я изъ театра домой
журналистъ уже еrо-человtка не уnажаетъ. И
потому, если игра актера не понравиJ1ась ему,
рецензентъ не сqитается' ни съ общественно
серьезнымъ значенiемъ актера, какъ дtятеля;
ни съ требующей обычнаrо уважепiя къ себt
.11.ВЧНОСТЬЮ актерс:i, КаКЪ ЧеЛОВ'БКа, и· ВЪ ОТЧетiJ
о соектаклt презрительно, уничтожающе бро
саетъ: такрй-то игралъ- tтакъ лжи�о, съ та
кими дрянными придыханiями, съ так.июi :вы
чурами, такъ безграмотно · и таrtъ безвкусно» ...

ИJiи же: такая то «вертtла бедрами». 
Это все словечки изъ арсенала кiевскихъ 

рецензiй г. Ярцева. 
Дктеръ въ свою очередь со:всtмъ не нау

ч:цлся у1tажать своего рецензента.' Актеру от
лично вiщомо, что существуютъ рецеввент1:ц,
(эrо исключите.11ьный продуктъ срочныхъ буль
варныхъ листковъ, яо гдъ ужъ тутъ разби
ратьоя въ «дета.11.яхъ!) )-которые отъ антре
пренеровъ жалованiе nолучают:ъ, рецензецты
бутербро,циики, рецензенты - ухажеры, рецея
зевты-проституты. Отъ актера ничуть не скрыто, 
что въ провинцiи -гдt журвалистъ въ еред
иеn бо.nе· ··••сть в вевииеиъ въ воп,росахъ 

нравственности и .l\Iатерiальной корысти-.1lю
бая газета скорtе пошлетъ· на спектаuь · ре
дакцiоннаго водовоза, нежели обойдется безъ 
отчета, который �ъ конкуррирующей газетt 
навав'l'ра появится а1tкуратно. Актеръ сплошь 
и ряцомъ не вtритъ-и не напрасно-ни въ 
спецiально-литературную · подготовку, ни въ ху
дожественно-критическую компетентность, ив 
хот.а-бы- въ ис1·инную интеллигентность и эле
ментарную ОСВ'ВДОМ.110ННОСТЪ СВОАГО критика. 
Удивительно ли, что и актеры въ · массt ве 
уважаютъ своего рецензента, а еслИ' явно своеrо
отношевiя и не :выскзвывнют,: то о мотивахъ 
не трудно догадаться. 

Поэтому всt вon.ru · и стоны, раздавшiес.я 
въ прессt по поводу ·к.iевск.аго инцидента, ка
жутся лишь резу.11ьтатоиъ малой И'ск.ревности и 
нег.1убокаго вниманiя &ъ сути происmествiя. 
Эпитеты, котор.ыми окайми.пи эпизодъ, как.ъ-то: 
небывалый, невtроятный, неслыханный и т. п., 
ш,рождены лишь :внtшней эффектностью, нео
жиданностью формы эпи:юда; а вовсе не д'kй
ствительной необычайностью ero смысла, его 
значенiя, его внутренняго содержанiя. 

И, конечно, ни ламентацiи и анаеемы по 
поводу ((дикой выходки к.iе:вскихъ актеровъ•, 
ни торжествевны.п здравицы и гимны по адресу 
«шестой державы� (свободы слова, свободы 
критики и ·т. д.)-дъ.11у· н11ско.11ьк.о не· nомоrутъ 
и въ будущемъ ничего не предотиратятъ. 

Для тоrо, чтобы во вваииоотн()mенiяхъ 
прессы· и сцены создалась здоровая, чистая, 
спокойная атмосфера, необходимо---и это едив
СТRенное-придти . к.ъ тому, ·чтобы актеръ иr
рающiй 11 журналистъ о немъ пишущiй исхренно 
уважали друrъ-друrа. А для этого необходи•о 
ипдиnидуальныии и общими средствс1ми и силами 
бороться съ терпимой по вынtшнее время 
ивво-ма.1юй культурностью и той и другой среды. 
Когда бе�зус.11овна.я интел.1игентность, обществен
на.я 'и художестненн.ая сознательность, профес
сiонэльно-этическiй круrоворъ ставутъ досто..: 
.янiемъ каждой средней актерской е-д1шицы и 
совдадутъ такимъ образомъ к.ультурно-солидвую 
и серьезную массу,-тоrд::t. исчезне1ъ веу.,о
вимо-с1..прiорное неуваженjе :къ отд'hльвымъ ч.'Iе
намъ ея, и личность актера прочно утвердите.я 
въ правахъ, охраняюпi,ихъ ея че.11овtческое до
стоинство. Когда истинное значенiе сцениче
скаго искусства и обще{}твевный· и художест
венный смыслъ его будутъ культурно осознаны 
журнальной {по преимуществу, 1ювечно, rаает
ной) средой, тогда сдt.1ается невозможвымъ 
обычное нынtmнее явленiе-профа11ацiя те
атраJJьнаrо oт-дtJia с�учайными, корыствы•и 
или маJ1оrраиотными, нн·h rраницъ искr.сс� 
прiобр'hвшими свои критическi.я «права•, · со
трудниками и тогда актеръ будетъ вtр� В'Ь 
c�oro рецензента и уважите.11ьно npиc..t1m1..; 

ватьс.я къ ныuцепрiятному, автор11тетио11у
.1ооу ero. · · · 
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До той же поры, пока мы всt пскреяни:ми 
и дружными усилiя.ии сверши:мъ такую дnуrто
роввюю .мета:иорфозу,-будетъ длиться темиа,Я 
междоусобица втихъ двухъ публичныхъ аренъ: 
сцевы и печати, гдt съ одной. сторОIJЫ движетъ 
ак1·ерами чувство тайщ>й, бо.язливо:lt нен.tвисти, 
а съ другой стороны журнаJiисrы .явно нрене
бреrаютъ .11вчностью актера,. явно пе щадятъ 
es че.вовtческаrо достоинс1·ва, дорою .я�по глу
мятся надъ вею подъ прикрытiемъ грознаrо 
острi.я своего «критическаrо» пера .. · 

.., Надо учиться, надо очищат�-ся, надо про-
св'kт.uтьrя. . 

Вотъ ед-инственный, истинный и надобный. 
выводъ изъ яравоуqительяыхъ размышленiй по 
поводу кiевскаrо инцидента. 

Все остальное-лишr) никчемная, на поло
вику не�скреняяя болтовняr 

Ал. Вознееенскlй. 
(Одесса). 

((ПЛХIIТ \ )>, 

Г-жа . Сtдова В3Яда на себя роль юной 
испанки, которую въ дtтствt пох�тили цыгане. 
3.Jlоключенiн дtвуш1tи трогательно п�реданы въ 
коротевьк.омъ старинномъ ба.11етt Мазилъе с Па
хита). Тандевъ въ немъ немного, но за то 
обширное· поле для артистки, об.tадающей ми
uчески11ъ талантомъ. 

Но r-жа С'kдона., прежде всего, жрица Тер
психоры, а не Полигимнiи ·и вв · Мельш,мены. 
Еа область - блестящiе, широкаrо полета 
танцы, совершенные по техникi.; изумляющiе 
си.1101, раз11ахо.мъ ·и смt.1юстью. 

Есть у танцовщицы и мимическiй .тазантъ, 
НО также ЛрИГОдНЫЙ ЛИШЬ ДЛЯ, ролей СИЛЬНО 
драматичес,кихъ: въ �Царt Кандавлt», cKop
capt» ... 

Дебютирова.1ъ. RЪ ро.в:в цыгана r. Монаховъ. 
Не пре1ъяв.11я.я к.ъ дебютанту особо строгихъ 
требованiй, какъ мшюдом-у артисту, отмtтимъ 
пока, что J r. Монахова . мало выразител1>ное 
.1вцо и однообразные жесты. Вполнt хорошо 
у,цаJiась ему сцена постепевваго опь.явевiя, rд'h 
ояъ вrрыъ и тавцова.t'J, посвоеку, не придер-
живаясь трафарета. .·· . . 

Вuетъ шел,. свача.п.а не дружно и 1-й актъ 
яе.11ьзя яаавать удачвымъ: цыганск� «семерка» 
с.1еrка оутыа, а въ pas de manteaux' не обо
ШJIОсь безъ .вак'kшате.1ъства. 3наменитuе grand 
pas RЪ фянал'k за то исполвево безупречно, 
живо и стройно. Много бдеска и оживлевiя 
внес.аа въ него сама r-жа Сtдова. 

Д-kтска.я мазурка въ томъ · же акТ'h быда 
повторена. ТанцоваJ111 ее прекрасно, подборъ 
учащвхс.я въ етомъ году ca11�Jt у дачный. Въ 
аовтр�авс'k, на .который раньше совс'kмъ ве 

смотрtли, перемtненъ составъ, .и овъ удосто
ился шумныхъ одобренiй. Укаже:мъ, среди про
чихъ, ва г-жъ Чернышеву, Ширяеву, Чупятову; 
rг. Больма и Петрова 1-ro. 

Трагосъ. 

-��--·

Къ юбилею Моековекаго Художеетвеннаго 
театра. 

На раутt, которымъ 14 октября Литера
тур·но-художественный кружокъ чествуетъ Ху
дожественный театръ по случаю десятилiiтiя 
riослtдвяго, примутъ участiе · вс'.h :московскiе 
театры, устроивъ вечеръ· пародiй; импровизацifi, 
юморист.ическихъ но:меровъ и проч. Сами ху
дожес.твенн.икlf: повторятъ на этр:ъiъ вечерi._ про
грамму, которой былъ откры1·ъ ихъ кабачекъ 
«Л�туча.я мышь». Съt3дъ начнется въ 11 час. 
вечера подъ музыку изъ «0едора Iоанмви�а» 
въ постановкi. Художественнаrо театра, а 
рааъtздъ-подъ му�зык.у r. Саца изъ С:Синей 
птицы•. Вся музыкальва:Я программа· будетъ 
состоять иэъ· номеровъ, исполнявшихся .въ те
ченiе дес.яти лrвтъ на сцевt rеатра rr. Стани

' сл·авскаго · и Немировича-Данченко. Предпола-
гаются . хоръ цыrанъ (и3ъ артистовъ), рtчъ 
«внука генерала Дит.ятина» ·и мн. др. 

Кн. А. И. Сумбатовъ, по словамъ :ъюсковск. 
га,sетъ, снялъ свою пьесу «Вожди) съ репер
туара Ма.J(аГО театра, не СЧИТ11Я ВО3МОЖВЫМЪ

ставить_· .. свои пьесы, р:;1,зъ овъ будетъ завtды
вать �руnпой. П�еса пойдетъ только въ Петер·, 
бyprt. Въ l\Iocквt эту пьесу все равно быдо бы 
труцно поставить, такъ какъ роли особенно 
женскiя не расходятся въ труппt. 

- Первое представленiе пьесы Вд. Тихо
нова «СпоJJохи » въ Александринскомъ ·reaтpt. 
назначено на 18--е октября. 30-го октября въ 
беяефисъ вторыхъ артистовъ поидетъ пьеса 
Н. Н. Ходотова «На распутьи). Въ обtихъ 
пьесахъ заняты лучшiя силы труппы. 
· -- Сегодня въ Театральномъ клубt состоится
uродолженiе собранiя артистовъ въ св.язи съ
кiевскимъ инцйдентомъ. Начадо въ 12 ч. ночи.

- Въ Общедоступноиъ театрt гр. Паниной
въ воскресенье, . 12 -го октября, идетъ вторая 
часть драматической три.лоriи гр. Ал. Толстоrо
«Царь ееодоръ·IО�ННОВИЧЪ). Роль царя ееодора 
иrраетъ П. П. Гайдебуровъ. 

- Е. И. Збруева и А. И. 3илоти верну
лцсь иаъ концертной поtад1tи, которую ови со
вершили по вiш.оторы:мъ rородамъ Россiи. Всюду 
ихъ сопровоzдазъ бо.1ьшuй успtхъ. 
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·-- Оп�рываетсл еще одuнъ театръ на улицt
Гоголя, въ бывшемъ пом·hще:вiи драмат.ическаrо
кружка. П редполаrаются къ постановкt одно
актныя драмы, арлекинады и веселыя �юмедiи.
Названiе овъ будетъ носить ((Театръ Арлекинъ».

- Съ 19 октября въ 1tонсерваторiи начнутся
спектакли сицилiйско.й труппы, которая на.мt
рена дать двадцать спектаклей. 

- Въ обществt писатеJiей о музыкt въ
воскресенье, 12-ro октября, в-ъ 8 час. вечера,
состоится сообщевiе r. Шлезинrера на тему
с Что такое соната� (фантастическое толкованiе).
Гости плат.ять за входъ 1 руб . 50 коп. 

- Сегодня, 10 октября, въ 8� час. веч.,
въ обществt врачей .11аривголог0Rъ (помtщенiс
uиник.и Е. И. В. Едены Павловны, Кирочв,ая.
41) профессоръ ntнiя С. М:. Сопки прочтетъ
доuадъ на тему: .«Дtятельность мышцъ при
01:крыванiи и закрыванiи голосовой щели ( опро
верженiе· классической теорiи); тео.рiя вапряже
нiя rолосовыхъ струнъ при издаванiи звука».
Входъ безш1атный. 

- Сегодня, 10 октября, въ · собранiи лите
ратурнаго общества I. Г. Ашкина�ш прочтетъ
рефератъ на тему �женщина и Челонt�ъ» (по
поводу книги Отто Вейнингера ((Полъ и ха
рак.теръ-. ). Собранiе состоится въ 8� час. веч. 
въ помtщенiи польскаrо общестпа любитедей
изящныхъ искусствъ ( Фонтанка. 83). 

--· Во. избtжанiе вадерж1ш и скоплепiя эки
пажей при съtздахъ къ театра11rъ, театра.пь
нымъ, ковцертньшъ заламъ, и друrи:мъ увесели
тельнымъ мiютамъ. спб. градоначальникъ nри
глашаетъ населенiе столицы, при съ·hздахъ къ
о:значеннымъ мtстамъ въ наемныхъ экипажахъ,
уш1ачиват1. извоsчика:мъ заблаговременно, по
пути слtдованiя, ДJIЯ того, чтобы по.11ицiя имtJia
воз:можвость удалять оть по:Цъtздовъ экипажи
тотчасъ же по оставлевiи ихъ сtдоками и Т'hиъ
предоставлять публи1f:h возможность безпрепят ...
ственнаrо входа въ подъtвды. 

- Нъ текущемъ се3онt въ Консерваторi11
будутъ даны три русскихъ симфоническ.ихъ
концерта, подъ управленiеъ�ъ А. Глазунова, 
Ф. Влуменфельда и Н. Черепнина и при учс1,стiи ·
солистовъ: г-жъ 3бруев9й, Петренко, Черкас
ской и гr. Рихтера и Скрябина. Концерты
имtютъ быть 17 и 31 января и 21 февраля
1909 r. по слtдующей проrрамt: 1 7 января
посв.ящ. памяти Н. А. Ри.мскаго-Корсакова
подъ упраВJiевiемъ А. Глазунова (съ участiем'L
Е. И. Збруевой, Е. Ф. Петренко и М. В. Чер
касской и женскаrо хора): 1) «Паъ1.яти ·Н. А.
Римскаrо-Корсакова», 0леriя дляор1tестра А. Гла
зунова; 2) «Автаръ»; 3) «Сказu:.; 4) сСтрекозы,,
д.Iя оркестра трехъ сольныхъ жинскихъ rо.10-
-совъ и женокаrо хора; 5) « Ивъ Гомера», пре
Jiюдiя-кантата д.1я оркестра, трехъ сольвыхъ
жевскиrь голосовъ в женскаrо хора-все соч.
Рииска�Корсакова. 3 t января подъ управле
вiеиъ Ф. Б.11умевфе.1ьда: 1} сш1фонiета Н. Рим-

скаrо-Корсакова; 2) 5-я соната для фортепiаио.
А. Скрябина (исп. авторъ); 3) драматвчесuя 
увертюра I. ·витоля; фортепiанныя сочввекiя
А. Скрябина (ясполн. авrоръ); 4) поэма экстаза
(для оркестра) А. Скрябина. 21 февра.11.я подъ
управленiемъ· Н. Черепнина: 1) 3-я симфовiя
Н. Римскаrо-Корсакова; 2) ковцертъ д.1.я фор·
тепjано Н. Черепнина (исп. Н. Рихтеръ); 3) а)
концертный вальсъ А. Спендiарова, б) «Во.1-
шебное озеро);, сказочная картинка А. Лядова;
4) ((Исламей», восточная фантазiа д.1я форте
пiано М. Балttкирева (исп. Н. Рихтеръ);
5) сюита изъ оп. «Золотой Пtтушокъ» Н. Ри•·
скаrо-Корсакова. 

Рвпвртуаръ Имп�раторскихъ тватровъ съ 13-ro 
по 20-в Октября 1908 r. 

Въ Адександринскоиъ: 13-ro октября 
сМарья Ивановна,. ком. Чирикова, «Золотой
телецъ», шутка Добржавскаrо; 14-ro-« Поз.а.в.я.я
любовь», ко.м Островскаго, с Свадьба•, ком.
Чехова; 15-го-«У царскихъ враn», драма
Гамсуна; 16-rо--сВишн�вый садъ,, Чехова;
17-го - «Марья Ивановна», ком. Чирикова,
«3о110т0D телецъ», шjтка Добржанскаго; 18-rо
«Сполохи•, Тихонова; J 9 го утро-«Ревизоръ»,
Гоголя, веч.-«:Мал. ЭйоJJьфъ», Ибсена. 

Марiинскiй театръ: 13-ro октябр.я-«Фиде
лiо», оп. Ветхоnена; 14-rо-«Ромео и Джу.1ьета),
оп. Гуно; 15-ro ·· «Тангейзеръ», оп. Ваrвера; 
16-rо-«Лакмэ), 011. Де.1шба; 17-rо-«Рус.1анъ и.
Людмила», оп. Глинки; 18-rо-утро: «Травiата», 
оп. Ве:,рди, вечеръ:-.«Дочь Фараqна,, балетъ

7 Михайловскiй театръ: 14-го окт.ября-«Sаm;
son», piece de М r Henry Bernstein, «Les pr

�
·

J 
·

cipes du Capitaine Vilpot•, com. de M-r Аш� 
Delorme; 15-ro-cLa femme nue», piece de1 
Henry Bataille; 1.6-ro-«Samson», piece с M·-r
Henry Bernstein, «Les principes du С itaine
VHpot•, com. de M-r Amedee D lomie; 18-ro
и 19-го «Son р re•,com. de M-r- Alb tt; &шnon
et Alfred Bouchinet, с. Le endarme , · st snn 
pitie», com. de :М-rs G. Court lin • t · , N ur ��

' • Hf.�fl 

1.' 

Непрекращающiеся слухи объ yxo�t со
сцены :М. Н. Ермодовой ни на чемъ не _осво
вавы. 

- Ближайшими новыми �1wш
театрt Kopma будутъ нoвa,DJ-in.#-1,tJIN 
Вара «Желтый соловей» 
заrJiавной ро.1и, а затtмъ · 
Въ этой пьесt бу,11утъ зав.,Ц.81��.щ1�
труппы. 
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·Въ Москву возвратилс.а А. А. -Бахрушинъ.
Въ на:стоящее время А. А. ваняi:ъ мыслью объ 
устройствt ВЪ·· Большомъ театрt пушк.инскаго 
�пектакля ·и вечера въ польау Импер. rea- , 
тральнаго Общества. 

- Блпжайшимъ возобновленiемъ въ Ху
дожественномъ театрt будетъ ,«Горе отъ- ума». 
Д.1я абонементныхъ сnек.та.клt-:1й . рtшено возоб
новить «Доктора Ш токмана». 

п·15сни раэлу�еи. 

XXYI. 
Не связать разорвавныя цtпи, 
Не вернуть того, кто разлюби.nъ,. 
КаR-ъ нельз�, чтобъ буйный вtтеръ . степи 
С�о� полетъ наsадъ поворотилъ. 

Ковыли степные .пригибая, 
,Пыль крутя, прошелъ онъ и исчеs'f, 
И далеко, въ битву съ нимъ нступая, 
Заrудtлъ нстревоженный ммъ лtсъ. 

3акача.11ись стары.а вершины 
Темвыхъ J1и11ъ и кленовъ и дубовъ, 
А ужъ онъ .11етитъ чсрезъ долины, 
Къ · югу rовитъ стаи облаковъ. 

Онъ летитъ туда, гдt дремлетъ море, 
·· Тамъ, rдt даль туманна и темна,

Гдt съ его приходомъ на простор't
Вновь заплещетъ сп.ащая волна, ··

У сmхавъ, ка1tъ онъ, не знавmiй цtпи,
За.nоетъ про ясную лазурь, · 
Про прдволье сiшера и сте.пи 
Utсиь �о�ъ mумъ рождающихся 'бурь.·, 

А потомъ усталый, утом.11енный, 
Видя гnбель шхунъ и кораблей, 
Онъ sаmшчетъ · скав&у ей, влюбленный 
Средь JIИСТОВЪ заснув_шихъ 'топоJ1ей. 

И затtмъ разстанется съ волною, 
Что смутилъ напtвомъ молодымъ, 
И исчевветъ съ яркою зарею, 
Точно сонъ л.юбви неуловимъ. 

Кн. Ф. Касаткинъ-РостовскНi. 

Гдt ниппанъ 
IОНАЧИВАРЫ МАСАКАДО 

� .цaзr.Ei'f =1J 

1 J-1·0 окт.ябр.я: п. с. въ Парижt. скончался 
видный муаыкантъ, дирижеръ 1tонцертовъ кон
серваторiи-Жоржъ Марти. Если бы не . слу
чайный прошлоrоднiй прitздъ Марти въ Россjю 
для дирижировавi.я въ· Москвrв однимъ изъ 

· собранiй .. музыкальнаго Общества,. .его имя
1 

быть можетъ, не было бы даже извtстно у насъ.
Но у себя на родинt въ муsыкальной жизни
Парижа' И его, крупн·вйmаго МJ3Ыltальнаго ин
ститута Жоржъ :Марти былъ однииъ, изъ са
i\IЫХЪ популярныхъ и серьевншхъ дt.ятелей.
Пос.т�:t · ряда неудачныхъ chefs d'orchestгe
(Deldevez, I. Garciп, Taffanel) Жоржъ Марти
энергичными и -посJ1'hдовательными · дtйствi.ями,
вначалt встрtтившими рtвк.ую . оппоsицiю
со стороны публики, скоро вернулъ кон
цертамъ ·к.онсерваторiи ихъ былое значенiе.
Съ именемъ этого энерrичнаго дирижера въ
Парижt свявываютъ участившееся по.явлевiе ·
на программахъ концертовъ им·енъ Баха, Рамо
и Бетхонена съ одной. стороны, и модернистовъ
Кл. Дебюсси, П. Дюка, А.· Маньера-съ другой.
Во Францiи Марти (родился въ 1�60 г.) былъ
извtстенъ и Каt(Ъ талантливый rtомпо::ш.торъ,
отравившiй нъ своемъ творчествt смtшавное
влiяяiе своего учите.11.я Массвэ и Рих. Вагнера .
Его бол·hе .круriныя ·сочияенiя: кантата 4 Edith»
( 1882 r., боJiьшая римская. времiя), драматиче
ская поэиа « Merlin enchante», сюита «Les
Saisons>, оперы: «Le Buc d Ferrare» и «Daria».
Въ проmломъ году г. Казадезюсомъ въ :Москвt
было исполнено одно ивъ послilднихъ·произве
:Ценiй Жоржа Марти, ... карrин�а «Лtтняя.. но.!IЬ>

;, 

. ,, 
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_.cfltapiuнo1'i,ii таатръ 
СЕГОДНЯ 

не въ счетъ а9онеме нта, 

Съ уqастiемъ ::�ртиста Импера.торскоir 
оперы-r-на Смирtюва. 

предста�лен.о будстъ. 
') 

РИГ0ЛЕТТО 
Опер·а въ 4: ц.,· муз-. _Верди. 

Д15йствующi.я .лица: 

Герцоръ . · .· , - . . . . . . .. . 
Риголетто, прицвор».1?}.Й щутъ." 
Джил.ьда, его дочь . , . . . . 
Спарафучиле,. бандитъ . 
Мадлена, его сес1·ра . · . 
Джiоnанна ..... . 
Графъ М.оцтероне, , . 

. г. Смирновъ: 
. г. "(аР.так.овъ. 
. г-жа Липкс;1всная. 
. г Преображенскiй 
. · г-жа Никитина. 
. r:жа Дювернуа 
, r, Григоро.вич.ъ. 

Борза t :М.арулло (uридворнъ1е . {· г. Ивановъ .. 
: r. Титовъ. 

Графъ ·чепрано . . . 
Графиня Чепраriо 
Пажъ герцогини 
Придв�l)П:ИRЪ 

. г. Маркевичъ. 
• г-жа Ланская. 
.. г-жа Иванова. 
. г. Кравченко. 

L 
Еаnелъмейстеръ- г. Круwевскiй. 

- � .. � ' . . .. ' 

Риголетто. Д; I. , Двореи;ъ · iep4oia. · � Герцогъ, по 
юв-hrу одв,ого вель-можи: ухажи::ваетъ ·за гра:финей 
Ч:enpitн(I и въ: то же время усиленно старается вы
ав�ь шьбовь .хъ .себ� въ везвакоиой дiшуш:к� во
rорую :ч:а-сто :видитъ .въ церкви. .Шутъ Еиголетто 
-��сто �ооrkщает.ъ · свою дочъ Дисильду, скрывая отъ 
вс-hхъ, ,"По у •:него есть до·п.. · Rогда придворн�е, 
уаваютъ '9:ТО Риголетто часто бываетъ у ктrод;ой 
ц-kвуш;ки, оии приви:иаютъ ее эа его вовпюблелпую. 
Цжильд;а же въ свою очередь не анаетъ, что отецъ 
ея"'-mутъ •. .Герцогъ оболъстШIЪ дочь графа Мов
тер.оне, за что посл-Ь,цпiй его упрекаетъ. Ригопетто 
rпумится вад·ь. графомъ. Мовтероне nрQ:клинаетъ 
шута и герцога .. Д. 1:Т. У .�ица между домомъ Puio
_,emmo. и Че11ра1tо. �ерцогъ� n_одъ видоиъ .студента 
Малъде, прпз нае·rся' въ любви увлекающейся и-.1ъ. 
Джипь.цъ. Н ридnорвые вад-Ьвают:ь на Ригопе·�·то 
:иасву .и заяязы13.аютъ е:м:у гпаза плат:ко:м:ъ, ови nро
,ц-Ьлы:оаю·rъ это будто бы для того, .чтобы опъ по
хити-лъ ;цлл герцога графиню, на саиом.ъ же Д'ВЛ'В 
похищаю·.rъ Дншльду. Ва1·адочное исчезновевiе 
дочери нриnод0'1'Ъ ·в'Б отчаянiе-. шута. Д. III. У 
iepцoia. Придворны.е изд'в'ваются: .надъ Риго.ч:е•r•1·0. 
Цжильдн оrвергаетъ 1 любовь герцога "и убъгаетъ 
иэъ дворца. Риголетто узнаетъ. о происшедшем:ъ 
и кш1не'l'?Н отомстить герцогу; Д. IV'. Равва.си1�ы иа. 
бере�у р1ъки. Джильда у:мол.яетъ отца. ве мстить 
сюби:мому ею человiнсу. Герцогъ ухаживаетъ за 
пестрой рнзбойника Спарафучилпо Магдапеяой. 
Rъ .горю Джильды Риголетто подвупаетъ Спара
фучипло умертвить герцога. Тогда Дшильда·, 
увнавъ, что Спарафучиппо саиъ предпочитаетъ 
убить виiюто герцога кого либо другого, пере
од'hвае'ЮЯ В'Ь кужскбй востюиъ и ;rстраивае'l"'Ь таIСЪ, 
чтобы Uпарафучиппо /б.илъ. ее. Герцоrъ спасеяъ
Ц'!iв()ю жиани пюбяще его д-kвуmви. Несчастны.и 
Риrолетто 11'Ъ отчааиiв. 

Jl11�нcaн8puнcнiii. теотра 
СЕГОДН� 

представлено. будетъ: 

Марья 'Ивановна 
Ко)1едiя въ 4-хъ дi;йств. Евг. Чирикова. 

Д-вйствующiя .лица: 

Бородкинъ, Иванъ Степановичъ ... г. Ст. Яковпевъ. 
Марья Ивановна, жена его . . . . г-жа Савина. 
Папашенька. отецъ Мар�и Ивановны. г. Давыдовъ. 
Орловъ-Заокскiй, артистъ ..... -. г. Апоплонскiit. � 
ПО1Jина · Ал.аксtевна, .акушерка. . г-жа Шаровьеаа. 
Костен.ька, телеrрафистъ . . . . . . . r. Ходотовъ. 
Дудочкина, Елена Васильевна . . г-жа Потоцкая. 
Петровъ, смотритель. училища . . г. Петроаъ. 
Акцизный' вадзира1ель . . . . . r. Озаровскiit. 
.Глашенька, дi;вица ... ,. . .. . . г-жа Рачковская" 
Парикмахеръ, онъ же rримеръ. . г. Усачевъ. 
Суфлеръ, nьетъ .заnоемъ . . . . . . . . г. Локтевъ. 
Горничная, при 1'дубi;. . . . . . . г-жа Налыанова. 
Целагея, прислуга у нихъ. . . . . г-жа Эльмина. 
Муживъ �ъ лаптяхъ . : . . . · . � r. Вертышевъ. 
Клубная публика, исправникъ, воинскiй ·наqальвикъ, 

. врачъ, служащiе, учащiеся . 

3олотой телецъ 
Шутка въ I дi;й�тв., С. Д о  6 р ж а н  с к а го. 

Д-вйствующi.ЕI Jiиця.: 

Розенблатъ, банкиръ . . . . . . . г. Допиновъ. 
Эмма, его дочь··· . . . . . . .. r-жа Тиме. 
Людвигъ Ровичъ, секретарь Розен· 

блата . . . . . ·. . ·. . . . . . . г. Всеволодскоi1. 
Гольдштернъ, отецъ} ·биржевые { r; Петровскlil, · 
Гольдштернъ, сынъ· спекулянты. г. Озаровскiit. 

Н�чало въ 8 час. вечера . .., 

Марья . Ивановна. Въ неб�лъшоиъ, ·у'iiздномъ город·!.. 
то.мится Марья И-еановЕlа Бород;ки�а, жена чиновника 
изъ ка�начейства. Случайно въ �той трущоб-t застрялъ 
проi.зжiй артистъ Орловъ-3аокскiй, отставшiй по бо
лi;зни отъ. труппы. Его пребыванiе оживило уi;;;д. 
ныхъ дамъ, подъ его режиссерствоъ1ъ стали затtваться 
спекта'�(ли. Артистъ! Магичес1<ое слово! Оно зажгло 
въ М�рьi. Ивановнt страсть къ театру. У спъхъ на 
сценi., въ любительсдомъ спектаклi; еще болtе опья
няетъ ее, и она запускаетъ хозяйство, доъ1ъ, станu
вится невнимательной къ мужу, оч;ень прозаическо111у, 
Своими разс1<а;:1ами объ дал,екомъ тепломъ �1opi., v rо
лубомъ пебi; Орловъ-Заокскiй затронулъ rrоэтическiя 
струны въ серд_цi; Марьи Ивановны. Орловъ соб11-
рается уi;эжать, его чествуетъ объдомъ nся «интел
ленцiя>> въ клубi;, и телеrрафистъ Костенька, тоже 
страстный театралъ� бросаю�i:й службу ради сцены, угс
вариваетъ Марью. Ив. тадже поъхать на обi;дъ. Въ .)Т
сутствiи Марьи Ив. прitжаетъ ея отецъ, попъ. Отец1., 
конечно, nриниr.щетъ ·сторону , мужа· и к�rда Марь.11 
Ив. р�достная, ожив-:1-е1:1�.а.я. воэвращ�етс.1!, украш��н�я 
цвi.таъrи, съ обi;да, напускается на �ее· съ, упрека,)(И. 
Приносятъ въ конвертt дортретъ отъ Орлgва-Заок
скаго, адресованный Марьt Ив. Miжi, пер�хватыва� 
портретъ актера, nоказываетъ его Паnашеаькi», 
когда Марья Ив. снова появляется йзъ спальни, _J)аетт. 
портретъ, говоря, что актеръ ея любовиикъ. Марыr 
Ив. возмущена эти.м1, пошлыиъ обвиневiеиъ, и oq 

' объясняетъ .мужу п отцу - чrо . у вея одивъ J[I)• 
бовиикъ - искусство. Она заявляеть, что 'kдеrь 81i, 
Севастополь, куда уi;хал-ь Ор.жоn-Зао•�й. 
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'J>pa,,ttamuieoн1ii театръ. 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Оф�церская, 39. Телеф. 19-56. 

у 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

вратъ царст.ва 
Четыре дi.йствiя Кнута Га м с у н  а, пер. е. K-aro. 

Дi3йствуJОщiя Jiица: 

Иваръ Карена: 1<анд. фил. . . . . r; Бравичъ. 
Фру Эдива Карено . . . . . . . . . . Коммиссаржевсн. 
Инrеборrъ, служанка у Карево . . г-жа Рувьева. 
Эндрю Бовдезенъ, журвалистъ . . . г. Арнадывъ. 
Д-ръ философiи, Карстевъ, Iервевъ . г. 8ео'на. 
Фрекенъ Натали Хов:uндъ, невi;ста .. 

Jервевъ . . . . . . . . . . г-жа Полевая. 
Профессоръ Рилливъ.. . . . . г. Нелидовъ. 
Н:�биватель птичьихъ чучелъ. . г. Грузинснiit. 

Постан�вка пьесы А. П. Зонова. 

Наqало въ 8 час. вечера. 

Мt.ста въ залt. nросятъ занимать до поднятiя занавtса. 

У вратъ царства. Ca..zrъ и кабинетъ, здi.сь-весь 
мiръ Карсно. Въ тишин·J;, окружившей этотъ до11шкъ 
преди'kстья, хорошо работать. И Ка рено наслаждается, 
-поrруз:uлся въ сво:u р,укописи, не знаетъ, lfe слы
mитъ и не види!Ъ. н�·1е1·р �ругоrо .. Въ своеи сфер'k, 
сферi. философс1\аrо 111iроеозерцанiя, онъ - одинокъ.
Но это-то и н�ш;>.�1�m�т� rор..q.ос;тью. 4У1РУ. I{арено. 
Сколько. ,особенной . радости раэрушать сформиро- · 1 
вавшееся, подтачивать репутацiи, громить всi.хъ, за
стывшихъ въ .своей якобы нау•1ности. Карено знаетъ
еще не скоро призпаютъ его, быть может·�, этого нс 
будетъ совсi.ыъ, но СО)1нi.вiй въ своемъ пути. онъ не 
чувствуетъ. То.1ько бы не ж11зю,, не эти неважвыя. 
во веизб'kжныя ус.цовiя. Правда, алина, ова соrла� 
mается .. ждать,. вi.ритъ, чт<;> nридетъ изнi.стност1,, а съ 
вею и дею,rи, и все измi.1111тся, исчезнетъ нужда, 
исчезветъ тревога за завrр:1шнiй лен1,. Но съ каж
ды:мъ днемъ uce больше усталость, все 111ен1,ше в·J;ра. 
И лотомъ, Элина-забыта. 011.1 давно уже ничто для 
Карена. Bc-k чувства, всi. .мьiсли его отняты работоii. 
Для Эливы нс остается и доли вни111авiя. Л она еще 
таn ъюлода, ей такъ хотtлось бы хоть не)!ноrо ра
дости. Всякiя средства был11 пущены въ ходъ, чтобы 
расшевелить Карено. Но ясе оказалоСJ, ,напраснымъ. 
и коrда въ это однообразное течснiс тоскливаrо 
существо�анiя ворвался отзвукъ друго,i, веселоii и 
красочвои жизни въ лицi. журналйста Бондезена, 
Э.аива не зам-kтила пошлости этого субъекта и, нс 
оr.пядыва.всь, пошла на ero зовъ. Утрата Эли11ы не 
бы.па едиВствеявыыъ несчастьемъ Карено. Его ва
�ежды ру�лись одна за . другой. Подвернувшiйся
c.)ЫJJO случаи поправить дi.ла Карено самъ отrол
хвулъ,-Iервевъ, предложивтiJi ему помощь оказался 
из:мi.нившикъ своимъ убi.жденiяъ1ъ. Издат�ль, 1<ото
ро:ну овъ отдалъ свою рукопись, от1<азался ее напе
ча-�ать, - подъ влi.нвiе:иъ противниковъ Карено. Но 
все же упорство въ стремленiи къ ni.ли не сломлено. 
Карево будетъ борот1,_с.я, не оютря ни на что ... 

G 1 1 I 1 С 

о 

НАРОДНЫИ ·домъ 

СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11. 

дрс�маmи,.�еснtй спенmанд/Ь, 

представлено будетъ: 

СТРАШНАЯ МЕСТЬ 
по ттовi.сти Н. В. Гоголи, перед. Е. Шабельсно". 

Д,зйствующiя .лица: 

Горобецъ, эсаулъ. . . . . . . _ г. Ромашновъ. 
Охримъ, его сынъ . . . . . . . г. ЛенснiМ. 
Параска, его невi,стка . . . . . . . г-жа Лаврова. 
Давило Бурульбашъ, казачiй сотни1,ъ г. ЧарснНt. 
Катерина, его жена. . . . . г-жа Прокофьева. 
КолдуН:ъ, отецъ Катерины . г. Розенъ-Санинъ. 
Пустынникъ . . . � . . . . г. Малыгинъ. 
Ненила, старая мамка . . . . . г-жа Гусева. 
Стецько } казаки на хуторi. Данилы { г. Глt.бовскiй. 
Грицько г. Барловъ. 
Сватъ . . г. Хохловъ. 
Дружко . г. Ефремовъ. 
Сваха . . г-жа Тимофtев�. 

Пос'l'В новна А. Я. Алексtева: 

На ча:10 въ 8 tJac. 1ючера. 

Страшная месть. Молодой казакъ Давило' жевать 
11а красавицi. Катеринi.. Домъ ихъ - полная чаша; у 
нихъ-славньrй сынишка, и оба они не варадуютс11, ве 
натl.шатся другъ на друга, на свое дитя и свою жизнь. 
У Катерины-ни 01:ца, ни матери. Мать умерла, когда. 
Екатерt�:ва была еще дитятей., а отецъ-rдi.-то въ чу
жихъ бусурмансkи�ъ эемляхъ. Но вотъ овъ яв.11.яется,
и разрушено счастье семьи. Отецъ Катеривы окавы
ваетс!J страшвымъ колдуно:мъ, отъ преступлевiй.н:ото
раrо встаютъ мертв,ецы ва зе:и:11i;, Онъ нослi.двi:й в1> 
прпклято.111·ь род-в, про который существуетъ страшва11 
легенда, что родоначальникъ ея .преступвлъ зaai.n 
върности и дружбы по отнощеиiю къ своему п.обра
ти.му и сбросиз,ъ ero вмi.ст'k съ дитятей въ пропасть 
для того, чтобы зав.11адi.ть его боrатство.ыъ и почестЯJ1ji. 
За это преступникъ, быдъ страшно 1:1аказанъ Боrомъ. 
Его потом�J:J всi. были. колдунами, преступвикаки, и
отъ преступлевiй каждаrо вставали изъ rробовъ его 
нредки, _и каждый потомокъ былъ страшнi.е и хуже

своего предка, пока, наконецъ, не явился самый
отвратительный изъ нuхъ, отецъ Катерины. Пришла по
слi.дняя расплата.\flослi. долrихъ мучевiй и терэавiй въ 
домi. Данилы, посл·kднiй видитъ, кто виновникъ .всi.хъ
несчастiй, онъ подымаетъ руку на старика Саула, отца 
1\атеривы. Но тотъ еще неуязвимъ. Данила самъ па
даетъ отъ руки колдуна. Ка:rерива сходитъ съ у.иа.
Однажды, когда она сидитъ и качаетъ люльку, rдi. 
сnитъ ея дитл,: она вдруrъ видитъ, что JJЮлька пуста. 
Вдругь появляется .колдунъ. · Катерина бросаете.я къ 
нему и въ отчаянiи Юiдаетъ въ веrо воже.мъ. Съ 
этой поры ко.лдунъ исчезаетъ. Катерина же падаетъ 
мертвой. Страшной меr.ти пришелъ послi.днiй срою.. 
Мертвецы успокаиваются въ своихъ :моrила.хъ. 

, ....... ,,ttt:1at111111111111111,;111111t1мм,1м1t11n1'8•�1u118hщ11,1nm1••••нt•m11t1nш1ш11111111u1111t1ш1111111n111nшм111•11н11 l ,,.PQY/IИ П1з'lУI 
t'1 даеть JJ. И. JJ1peгi.uнa окончившая �л. 1 

J "" ,Q, а. пisн. у ПPЯNIIIIIHIIKOBA и КонсерваТОj)JЮ. ' 
Прiемн. часы: еже.11невн. (кромil праздн.) съ 12-2 ч. В. О., j · 

4 JIИH. Je 45, КВ. 8. 1"-30 1 
-•••11aa11u111•1r"'"8н111a11n111m1r1шм1nшe1111111t111n111111111111111111111111111•nW111111111•••111w•111uшn1,н111мau,........,. 
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Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е К О Н Ц Е Р Т · ы·
Большого симфоническаго оркестра (60 артистовъ) uодъ упр. Г. а. Фucmy.tЮ,'J)'U и r. Я. 8ac.11.at1eнaio. 

· СЕГОДНЯ

:нцер 
(ве а�еръ ииосmран/НiЫХо помпоаипюровъ) 

нодъ управленiемъ Г . .Н. Фистуларп и r . .Я. 
Зас.11а:вскаrо, при участiи r. Добрива (теноръ). 

OTД1;JIEH!.El 1. 
1. Увертюра с<Сонъ въ Лtтнюю Ночьч Мендельсона. 

2. Серенада . . . . . . . Сенъ-Санса. 
3. Славявскiй танецъ ;No 1 • • . Дворжака. 
4. Фарандо.да . . . . . . . . . Бизе. 

О Т Д Ъ Л Е Н I Е I I. 
I. Фантазiя на оп. «Богема))
2. Смерть Озы . . 
3. 2-ая раnсодiя 
.,i. « V orr i mOl'irit 

Исп. z. Добрииъ. 

• Пуччини.
. Грига 
. Листа 
• ТQСТИ 

Подъ упр. Г. Я. Фucniy.ttapit. 

ОТД �-ЛЕН I_E I 1 I. 
1 • 2-ая Сюита . . . . . . 

а) Похищенiе вев-hсты. 
Ъ) Арабскiй танецъ. 
с) Буря. 
d) Пtснъ ((сольвейrи». 

. .  Грига. 

, 

2. {(F::ikeltaш:•> . . . . . . . . . Ме"ербера. 
Подъ упр. Г. Я. 8ac.riaвcnato. 

На•шлu иъ. ,8М qac. вечера. 

А Н О Н С Ъ: завтра, въ субботу, 11-ro октябри, бе
нефисъ Г. Я. 8ас'лавтса,zо, при участiи арт11ста 
Имп. оперы Леонида Георrlевича я, овлева, артиста Имп. 
оперы Г. А. Морского, артиста ;\laлaro театра В. В.

Спадкоntвцева. изв. вокалhнаrо 1\вартета: rr. Гольтисоиа
.,. 

Иванова, Доброва, Троицкаго, 11iанистки Яд111r11 За1k· 
скоА, пзв. исполн. цыrанскихъ ром.t11совъ Н. В. Ду.11ь
кевичъ, изв. имитаторши r-жи ДавыдовоА и артистки 
Русской оперы А. Я. Кутковоif, большого симфовиче
скаго оркестра (бо арт.), а также оркестра Л.-Гв . 

Измайловс,\аго полка. Между прочими оркестровы1,111 

�Хо будет,, исп. уве1 т. <t1812 годъ)> Чайковскаrо. 
Начало въ 8 час. веч. Лица, и�1·t.ющiн почетные и ра
зовые билеты, 11лат11тъ въ деНJ, бенефиса съ 4 час. 

двя-55 коп. 

- А rд'k-бы мнt купить xopoшiir до.машнiii
телефонъ чтобы ег при.ц·J;.,атъ- безъ ПО)ющи 

мастера къ имtющейся уже зво11ко1юй проводк·J;? 

- О, это Вы найдете по &, 1 п D руб.- эа

пару едйнственно въ Тор r • н о•·,. .:. •• • ·h 

и К0•
0.-ПemeJIOypiъ, Гороховая, 1'1 (1J КраснаlО .ltooma). 
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НОВЬIЙ ТЕАТРЪ 
Mollкa, 61. (Бывшjй Кононова). Тел, 9-73. 

Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
�-Ъ -.::З:ЕТ:ВЕ�С>. 

Траrедiя глупыхъ людеii: въ 3-хъ дi;йствiяхъ Га -
б р i _ел л ы. 3 а п о л ь с к о tr,, перев. К. В. Бравича.

Дъйствующiя .лице.: 
Мужъ . . . . г. Дieвcкiit. 
Жена . . . . r-жа Садовскаи. 
Ребевокъ * * *
Любовникъ . г. Рудмнъ. 
Вдова . . . . г-жа Раев1,чъ. 
Швейка . . . г-жа lолшмна. 
Прислуга . . г жа Стоинова. 
Извозчикъ . . г. Зиновьевъ 
Мандратора . г. Уrрюмовъ. 

Главн. режиссеръ Евт. Карnовъ. 
Гл. адмипистраторъ В. Д. Рt.знмковъ. 

Ни.чало въ 8 ча,�. вечера. 
Ихъ четверо. Пролог 1. Мандр�гора-мистическое 

,существо. Че..110въческая душа выясняетъ сущность 
пьесы: отъ человi;ческой души оторвана худш.ая часть; 
,страшное вло-человi.ческая глупость, она оставляетъ 
въ тi.r1и все хорошее, возвышенное и опошливаетъ 
л.ушу, а между тi.мъ глупые люди сы-tшяъr и этотъ 
<J1i.xъ - страданiе человi.ческой души, онъ rаситъ 
<}Вi.тильвикъ жизни� который CL 1·акимъ трудомъ за
жеrъ бi.двый, жалкiй челов·tкъ. Д. I. Среди посто
явн.ыхъ семейныхъ дрязгъ мужа и жены ростетъ ре
(>евокъ, онъ только что начиваетъ понимать окру
жающее ero... Сочельникъ. Ребенокъ съ отцоиъ ухо
цть а(Ъ бабушкt, жена остается въ ожиданiи лю
(>овника съ панной· Маней,. которая, имi.я виды на 
11ужа, вывi.дыва�тъ интригу жены. Хорошее распо
ложенiе духа, прiобрi.тенное женой отъ свиданья съ 
Федwхкииъ (любовникоl\Iъ) совс-kмъ 1,11.няется, когда 
прнходятъ мужъ и ребенокъ. Д. П. У Федицкаrо. 
Онъ ровно ничего не дi;лаетъ и ведетъ исключи
телъно животную жизнь, не заглядывая въ будущее 
u ве пренебрегая даже субсидiя.ми со стороны вдо
вы, у которой спимаетъ ко1,1нату. Къ нему прii.з
жаеть жева; она оставила ребенка на вввоэчиld;, на 
уrлу. Между тi..мъ, у 1,1ужа зародилосъ уже подоз
р-.вiе и овъ слi;дитъ за женой· такъ какъ онъ зва
rсо•·ь съ Федицкимъ, то эаходитъ, якобы случайно. 
Жена успi.ваетъ спрятаться. Измученный душой 
аужъ спрашиваеn. любовника, зд�съ ли жена -
«Честное слово, нi.тъ!»-отвi.чаетъ Федицкiй. Мужъ, 
аабый по здоровью человъкъ, вдруn. надаетъ въ 
обхороК'L; приводитъ его въ чувство, .между прочимъ, 
жена. Первое, что видитъ МfЖЪ очнувшись, - лицо 
жены... Пять минутъ спустя въ квартирi. уже не 
остается никого .кро11i. вдовы. Входи1ъ оставленный 
вс.i;.ми ребевокъ и проситъ отправить его домой. 
Д. DI. Благодаря тому, что жена у-tхала къ матери, 
павва Маня дуъ1аетъ· запять ея ъ1i.сто и ваучаеТ'Ъ 
мужа заставить Федицкаго взять къ себi. жену. Вяе
завво приходитъ жена, разсчитывая, что все пойдетъ 
no старому, во :мужъ непреклоненъ, онъ объясняется 
С}, Федицкикъ; сперва любовникъ въ ужасi., что e1t1y 

ется постоянно жить съ женой, но потомъ они 
шаютъ реа.nи9овать все, что можно и отправиться въ 

те-Карло... Ребевокъ ллаче-тъ... Эnилогь. Поя
ч.яетс.я МаиАраrора, - Все, что зд'kсь произощло, 
s:оворнтъ овъ, такъ прос-rо, обыкновенно, глупо ... 
трввiальное «ничто», передъ вами прошли пошлость 
.. зви, . об.мавутыя стремлевiя, надежды • беацiц�ь-
11118 мучевiJt ... а к�жду тi..:1�1ъ эта траrедiя ,оз9,:ди.лj 
ТQ&КО вапn.. GJO � 

'ЛАНДЬIШЪ "1нuslor· 
ВЪ ФYT11ftP'Ъ-1VfA$tI{'Ъ .. 

Чудные духи, до полнаго обl\Iана поражающiе 
своимъ сходствомъ съ натуралыi:ымъ ароматомъ. 
До сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ производствi. 
не достигала еще такой вь1сокой стеrтеви совер
шенства. Требуйте во 'всtхъ аптекарскихъ и пар.:. 

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

футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ. 

r А М: В У Р r Ъ. . ц ч15 
Прод.: В. ВАДОВСКIЙ-ПЕТРЖКЕВИЧЪ-Петерб.сторона, 
Б. Зеленина д. 9; А-ЛЯ-РЕНОМЭ-Невснiti З; Д. И. ША· 

1 
CKOЛbCKll-r-Heвcнiti, 13; В. БЮЛЛЕРЪ-Б. Мосновснан, 

11-2 и HeвcНJiJ, 49; Тов. Р. КЕЛЛЕРЪ и К0 
- Нее-· 

cнiii, 21; ГВ. ЭКОН. ОБЩ. ОФИЦ.-Литеiiныii уг. Нирочноii. 

·ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖ�
на самыхъ выrодныхъ и доступныхъ условiяхъ

Мужское, дамское и форменное платье 
ТОРГОВЫИ 

ДОМЪ 
Ю. ЯГЕЛЬСИОЙ и К0

• 

Лиговсiсая, 43 -45, nротивъ Нмколаевск. вокзала 
Телефонъ 39-99. 

Дли выполненiи. всевозможныхъ заказовъ ммt.ется 
громадныИ складъ ... матерlИ русскихъ и заграничн. 

фабрикъ,. т.ttкже богатыИ мt.ховоn отдt.лъ. 

предохраняющiе желудокъ отъ простуды 
фланелевые отъ 80 коп. Erepc\tie · on t р. 
7 & коп., вязаные отъ' t р. 60 коп. и сюсво· 

вые on 8 р. 60 �оп. 

Ю. 'f O Т JI И В Ъ, Теж,;·49-36,
�iрснtй прота., д. М 2, yi. HвtJtЖaIO. 

118:8 MnDJ81i6 811'8'1'81.tBIW. ... 
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Дирекцiя М. Т. Стр.оева. 
\' (Бывш. Неметrи). Пет. ст., Геслер. пер.

1 
тел. 213-�6. 

СЕГОДНЯ 

представлено · будетъ: 

Пьеса въ 4-хъ дъйств.. С. Ю ш R е в и ч а. 

Д '15ЙС'ТБУЮЩ1Я .лица: 
Давидъ Гросманъ, владiшецъ мель-

ницы: . . . . . . . . . . . . г. ТарскiЦ. 
сJтепь, его жена . . . . . . . . г-жа Добровольская. 
Апехсандръ, стуцев:тъ) 

1 
г. Золотаревъ. 

Женя t г-жа Кондорова. 
Маша J 

ихъ д-Ьти г-жа Воеводская. 
Петя, ги:м:вазистъ г. Мальwеть. 
Явовъ Розеневъ, врачъ, мужъ Жени г. Выговскii1. 
Ваilцъ, репетиторъ Пети жнветъ у г. Муравьевъ. 
Гер:м:анъ, управп:. на мепьниц·h . r. Марковъ. 
Горничная въ дом-в Гросманъ . г-жа Вiарская. 
Нрmъ, портноit . . . . . . . . г. Лукинъ. 
Роза; его жена ..... : . _. . г-жа Сергtева . 
.М:иронъ} 'В 6 . { г. Лqсь.
Ветя икъ д ти, рР, оч1е г-жа Иридина. 
Ш:ивпь, сапожяивъ, ,ниветъ у Эрша г. Гопенко. 
Маня, сестра госпожи Гросманъ . г-жа Ясновская. , 
Абра.мъ, ея :мужъ . . . . . . . . г. ГратскНt. 
Ча.рна, сосrJщва. Эрша, c•rapyxa . . г-жа Лаврова. 
Да.видна 

} 1 

г. Антммоновъ. 
lось:ка . г. Хенкмнъ. 
А ронъ рабqч1е на мел.ьниц-Ь г: Бормсовъ. 
Явовъ Гросмава. г. Хотевъ. 
Степаяъ г. Волконскlll. 

Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. 
. Р.:-жиссеръ М. · А. Сукеннмковъ. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

Въ воскреё:еtlье, 12-го октября, въ I раэъ «ДЬЯ
ВОЛЪ», пьеса Ф. Мольвара. Гото�ятся къ nоста
новкi.: с<РАБЫ>>, пьеса въ 4 д., И. С, Платона. 

;''""•1t11tlt1111NlllllllfllЦlllllllllllll111111tlllt11Нlltll1111111111111111111111111nlllllHIIIIJltltlfllllflllllllllltltlllllllllllllllllllllllJlllflltllllll
; 

1 ПОЛУЧЕНЫ изъ RАРИЖА J 
! роскошно отдi..панвые ! 

1 КОР0ЕТЫI 
i нэъ по.пуmе.nк. трикот. ткани. i 

. 1 
Огромный выборъ всевоэ- ; 
можн�хъ бюстгальтеров-ь, на- i 
бр�оwн�иовъ,nо11зок1t АЛ• 4амъ 1 

· млглзинъ i 

МАРИУОА ЗАНСА; ' JI • т е I в u :1,' lli , 
• (ltPUlt81t 6accelnl). i 

Tt"tф. 238-40. _ 1 
""""••••••""'"''" .... ""',111ttnt111811 ........ 1aw1,...__ 

------------.,--

Треоуяте зпаменитыи француаскil ликер� 

r��ooa ��шn��,Jr�1g�1 

О�т�ре1·аiiте�ь пом .... он ... 

5
\�

к

ниiо
с

Р�
дя А. Н. · ТРАПЕ8ПИКОВ1

подъ фирмою .((�. Г. Бtлмнъ» въ cns. Садо,1111, 25.

(Фирма суп·ествуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты i-ro, 2-го и 3-го займа отъ ти
ражей поrащенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕ rъ � бу
маги и акши по курсу дия. ССУдА ПОДЪ % &УМАГИ 
и АКЦIМ иэъ 6%-9 % годов. и ежем-kсячн. коммисiи. 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕН1'4 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШ�НЫХЪ. БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ

К.ОЮ-на выrод�ыхъ для покупате�я ус.повiяхъ. 

Король. Королехъ хвитъ себя кулакъ - мукшi'о.пъ,
е•рей Гросианъ. Он� бывшiй рабочiй, постнгь все 
могущество девегь и хорошо sнаетъ, что съ капита· 
JIOX'Ь борьба немыслима; сriдователБно, ему нечего 
бояться ни бувтовъ, ни эабастовокъ, ни угроэъ. о�
даже не борется съ недово.пьныии рабочими, а иsд'k
вается вадъ виии. Ее.пи его что воэмущаетъ, такъ зто 
то, что и рабочiе-евреи, вмi;стi; съ русскими, (<смi;юn.. 
разсужJ13.ть». И «король» особенно третируетъ своих'Ь. 
едивов-kрцевъ. У Гросмана немало единокыШJiевви
аовъ даже среди ииъ же уrветаемыхъ. Такъ, напр., 
ero вossykнi.я раэд-k.пяетъ б-kдный портной Эршъ, ero 
товарищъ д-kтства, жена и сынъ, рабочiй Эрша, ста
рики рабочiе и др. Въ семь-в своей «си.п-k» Гросмава. 
сочувствуютъ его жена, дочь, сынъ гимназистъ J& 
зять докторъ,-типичные представите.пи худшей часта 
буржуаsiи. Противъ него из1о родных:ь-одинъ сьпn.. 
его, студектъ Александръ, разд-k..1.яющ.iй вsг.пяды мо
.nодыхъ рабочихъ. На его стороn, крок-в недово.п,... 
.выхъ рабочихъ, дi.ти Эрша. Жестокость 1Гросмава 
доходитъ до того, что сестра жены его, Маня, нища.8 
и голодная, не получаетъ въ его док-в н�какой по
мощи. Происходитъ глухая борьба между рабочими а 
хоэяиномъ, ,ъ одной стороны, и отцами и дi.ты1Ji 
съ друrой. Параллельно съ этимъ раsыrрывается в-k-. 
сколько ме.пкихъ, во х�рактерных. траmкохедiА: до� 
Гросиаиа, Женя, которая sахужем. sa _доктороаn.,, 
практичвымъ и ничтожным. Роsеновык., въ КИВJТЫ 
просвi.т.пенiя, а, кожетъ быть, иsъ к-kщавскаrо жемав-_ 
ства, уходить отъ мужа, во пос.п-k неудачваrо ПОКJ·· 
шенiя на самоубiйство раскаивается и возвращает<:Jt 
къ ·нему. Вторая дочь Гросиава, Маша, пустая ме•
тате.nьница, въ свою очередь, свачuа ykmaen. ,.ьа,.._
ОТ'Ь родите.пей с. ломаmвик-ь учвтелеаъ Вайцоав, •О. 
аовечно, остается. Борьба помавиыn съ «коро.аеn• 
кончается поджоrоJl"Ь рабочими кеп.1111ЦJ,1 n. t'Q'l'I.. 
хохевтъ, аоrда Гроскав'I, собираетаr вакрыn. .....,.. 
-11, • yt.un. ва время ва rраввцу. В�
прuракахи l'OJIOдa отъ п�сто.ящеl без
рпк-рабочiе J1JIJI.O)TCJ1 к. Гpoawr, проаm,
8 IIOIDa.UL 
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МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ JJптературно-хуложествсннаrо общества). 

Фоtlтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГО,ЦНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 
в1, 1-й разъ:с._, 

ФРЕИЛИНА· 
Драма въ 5 д·kйс1в. а 1, и а У р в а н ц о в а. 

,

Д�йс'l'вующiя Jiица: 

Софiя Николаевна Монахова, бывшая 
фрейлина • . . . . . . . . . . . r-жа Холмская. 

Ольга Богданова, ея племянница • Музиль-Бороздина. 
Авдрей Монаховъ: брзтъ фрейлин.ы . r. Михаi1.11овъ. 
А.пексi.й} ero сыновья . . . . . . { r. Зубовъ. 
Cepriй г. Бл.-Тамаf)ИНЪ. 
Алевтина Борисовна, жена Алексkя . г-жа Саладина.
Челокаевъ, другь Алексi.я . . . . . г. Чубиискl&f. 
Сковородниковъ, пporopi.вmiй по-

)li;щикъ . . . . . . . . . г. Шумскilt. 
Тучковъ, друrъ фредлины . г. Б.·Самаринъ. 
Со.1юновъ, врачъ . . . . . . . . г. Нерадовскllt.-
Дантрiевна, эконо111ка . г-жа Корчагина. 
Сварская, актриса . . . . . . . г-жа Роwковская.
Ставровъ, прсдвод. дворянства . г. Григорьевъ. 
Дунька, сирота . . . . . . . г-жаГраменицкая. 
Нвкаворовичъ, старый лакей . . г. Александровъ.
Осипъ, лакеii . . .. . . . . . . г. Денисовъ. 

Постановка Г. В. Гловацкаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Фреl.1111на. Въ rубернскомъ городi; живеr.ь въ тиши 

и покоi; бывшая фреi'�лива Мокахова. Она живетъ 
�1ечта11н о проmломъ. Когда она была молодой, то на 
шрс:комъ 6алу он-а узнала, что ея жеииха арестовали. 
Она com.nu съума. Ее отвезли въ деревню. Чтобы кичто 
ве вызывало ее на востоянвую )1ыслъ о женвх'k. И вотъ 
noc.11-t· ·долrихъ лi.тъ скучной жизни къ вей прИ;зжаетъ 
,ея племянница Ольга Богданова, только что кон
чившая курсъ въ институт:в. Фреилина 110Jfюбила 
,ее и хочетъ вс:-е свое состоянiе отдать ей. Но е,1 пле-
111.янникъ Алексi.й Монаховъ nм·J.cтi; со свои.&11, друrомъ 
Челокаевымъ и экономкой д•итрiевпой узнаютъ объ 
этом-.. и съ номощью проrорi.вшаrо помi.щика 'и 
шута Сковородникова стараются снова объявить фрей: 
.1111ву су111асшедшеii: и вз,1т1, вес ея и111ущество подъ 
опеку. Не можетъ спасти фрейлину и браn Aлe

trd.я - Cepri.й, честный 111алый, но cnивruificя дво
рявивъ, ни ОлJ,га, ни Солоновъ, врачъ, другъ дi.тства 
Оаrи. Они не видятъ тонкой интриги Ллекс.kя, ко
-тороау удается при вс-tхъ навести ех-фреилину на 
;воспокиванiн и вызнат�. у нея првпадокъ сумасшествiя. 
Алекd.й сперва воруетъ докуменТЬI и это эамi.чаетъ 
прii.хавшая къ Дмитрiевнi. ея доч1,, актриса Сварская. 
Послi. удачно выnоляеннаrо влава Алекс.-tй 1(:траИ· 
еает�. oprjю въ доъ1-t Монаховой. Но въ paэrapi. тав
цеJrЬ и пi;нiя входить хозяйка и об ьявл.нетъ, что ея 
{)рать умеръ. Алексi.:и беретъ несчастную женщину 
11од1; опеку, увозить ее и Ольгу къ себi; и уже 
-открыто съ своими друзьями иэдi;вается над]> ней. 
ДJО!ТРiевва даже эапираетъ ех·фрейлину въ чуланъ 
,ва ночь. Ольга вызываетъ Соловова, посылаетъ ero къ 
Тr�ову, влiятельному п0Jdw1ику и другу Монаховой, 
11 nросить с.пасти ихъ. Интри1-а А.лексi.я раскрывается 
11 актриса Сварска.я указываетъ, что бумаги украла 
.е.я кать-Д11итрiе1на. Со.поноВ'I> прii;зжаетъ съ ра
JЮСТRой вi;сты,, •1то Ту'IКОВЪ со всей семьей i.детъ 
«ъ вак. cnaCТJI фреfrлнну. Мовахова въ безпамятствi;, 
ао :асп. ·О Trrкoai; прнводиn. ее n созвавiе. Але
«dlй растер11111. .и боится с:кав.uла. Ов'Ь uщеть при� 

*• во рав.«а8'Т<:.я ro.aoca прrЬавщихъ в вcii
�- A.11eкdi <О GВOBJIR Ар)'ЭЬЯIПI UAll'l"Ь, 111'0 
�:J, жееrак<> IIJOПaJIC.Я. 

« Нермутъ) 0 11ень любимъ въ ИтаJiiи Е 
Францiп. Въ составъ его входятъ хорошее ста
rое мускатное nпно· и соки разныхъ ароиати
rrескнхъ и тоюР1еск.ихъ А.1ьпiйск.ихъ травъ, въ 
особенноt:ти, « Qujna Calisaya».

« Верчтъ� употребляется для возбужденiя 
аппетита, а во время жары съ .м:инеральвыми 
водами, :к,ак.ъ освtжающее средство ( « Вериутъ
Боблеръ» ). 

Передъ всtми водками и настойками «Вер-
11 утъ» имtетъ вс·h преимущества. Онъ не ра.щра
жаеть желудка� Благодаря незначительному ко
.'1 ичеству алкоголя - горечь его прiятва� 

«Вермутъ» �е�а�t.вим:ь 'передъ ·закуской д.11.и 
возбужденiя ао пеrита и послt ·hдЬI -для: пище
варенiя. 

-Прiобр1пая «Вер11утъ• для дома шш зака
зывая его iзъ рестора�·h требуйте « Вермутъ» 
фирмы Я. А. Фохтсъ за .№ 8813. 

(. . . . . ' 1уринсиiй,; ВЕРМУТЪ" No 8813.
1Po.tl!Ь'Н(J 1 руб. за бt/m"ы.11,ну. 

продается у R. '"'1. ФохmС3, H11ecнiii, 88 и ео ес,ьхz 
tJUHOmOpl0tJJIRX3 

�
fllll1111111111111111Шlll111Шllfltllllllllllltlllllllllllltl•1t111t111t11111111111111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111t11111ш1•

, 

; КОРСЕТЫ 
1 

!_! Н��:л::;:·;;:�;;�;:����:;�к;.:::�:::мъ ! 
= ЧИСТКА и ИСПРАВЛЕЩЕ. 
� 
1 � .М 28. Воапесепскiй пр., ;м 28. �
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J!laampъ _'f!' 11 н"'11�ассажъ 
Неескi�, 48. Т • леф. № 252-76. Итальянская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 
Комическая опера и оперетта, подъ г лавны111ъ режис

серствомъ А. А .  Брянскаго� 
СЕГОДНЯ предстаnлено будетъ: 

КОР О ЛЬ 
Оперетта въ 3-хъ д.� .муз._ Яр н о, пер. М. Г. Ярова. 

Дisйствующiя Jпща: 
Король lосифъ II . . . . . . . . . г. Вавичъ. 
Гр1фъ Коланицкiй- ... : ..... г. Костинъ . 
Графъ фонъ-Лсобенъ, оберъ-г0фм. . г. Тумашевъ. 
Фовъ Рейтеръ . . . . . . . . . . . г. Эспе. 
Ьаровесса Агата фонъ-Отегравенъ . r·жа Щетинина. 
Капитц.11ъ Штернфельдъ . . . . . . г. Калитинъ. 
Графиня JI�озефина, его сестра . . г-жа Потопчина. 
Францъ Фе.11Ъдесси, управляющiй и.1111.-' 

нiемъ Штернф�льда, венrерецъ .. г. Августовъ, 
1·ансъ Ланге, лi.сничiif . г. Громовскiр. 
ХристелL, дочь его . . г-жа Тамара 
Вальnер1,, портной . г. Монаховъ. 
,\[инка, цыганка . . г-жа Александ�ова. 

Балетъ И. А. Чистикuва, ! 
J'л, капсщ,м. Г. И. Зеnьцеръ: Режис. -м. И. Кр�гель. 

! 
Начало въ 8� час. веч. 

Король. У королевскаг6 лi.сничаrо Ланге , ест� 
красавица дочь Хрис1:ель, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, э� ней. не прочь лоухаживатъ 
даже графъ Штернфельдъ, -вла.11.'Ё"tел.ъ 01ежныхъ по
мi.стiй, а также и его упраВJIJ1,ющiй венrерец1, Фель
десси . Крокi. того за вей у�аживаетъ' l1ридвоgвый 
-портной Вальперъ, выдающiй себя л·l;снпчему 1t его 
дочери эа высокопост�вленн,агq придворнаго, .цруrа 
короля. Самъ · корол.ъ, подъ в11домъ простого qхот
ника, случайно знакомится съ XpиcтeJIJ,: она ero 'пой
мала во вре111я охоты и, исп'олняя обяэанносrь отца, 
потребов�а съ H«:ro _ штрафъ за недозв'?.11епную въ 
королеnских'Ь лiкахъ охоту. Тотъ, пе имi.я при себi; 
девегъ, отдаем. ей въ залогь часы. При это•"Ь ,слу
•1аi. Христель · выскаэала незнакомцу свое· откровенное 
мвi.нiе о ко.ролi.. Ф<:,льдесси .д·kлае� предлохсенiе 
Христелъ стат�, его ·женой-это подслуша.11"Ь r:рафъ и 
изъ ревности отказываетъ своему управляющему отъ 
.111-kста, а подвыпившiй Вальпсръ открываетъ, что Фель
десси-дезертиръ. Его арестовываютъ. Христе_ль •. не
навидi.вша·я вообще венгерцевъ, а также 11 Фель
десси, узнавъ, •1то ояъ принужденъ былъ бi.жать! изъ 
полка эа то, что, защищая честь сестры, ударилъ 
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостню и 
рi.шаеТСЯ 'hхатъ КЪ KOp0J1I0 ПрОСИТЬ О ПOl\lИJIOBaнiи • 
его. По.ио';Jь въ эт9111ъ и представить ее коро,nю 
до.пженъ .ВаJ!ьперъ .. При ,iZJ.вopi; распрострави:nась 
сплетня, что . король на охотi. влюбился въ �очь 
.111.сничаrо _ и она будетъ ero фавориткой. Приfед
mую во дворец"Ь Христель случайно вcrpi.чaen. ге
нера,llъ фон"Ь-Лообевъ _и, видя въ вей ,ос;хоцщее 
свi.ти�о, обучаетъ ее маверамъ и этикету, а также 
ве.питъ одi.ть ее въ придворный 1юстю.111ъ для пред
ставлевiя кopoJIIO. Каковъ же ея ужасъ; коrда въ 
короn она узнаетъ таивствевнаго охотника', проиэ
аедшаго ва нее та.кое веотраsикое впечат.аi.вiе во 
врем.я первой встрi.чи. Она откровенно все разска 
.аываеn. ему и выпрашиваетъ прощевiе Фельдессв. 
Ton. DJ1.яется на бал"Ь, во узвая"Ь, что Христель 
бу.оо бw фаворятRа коро.u-отверrаетъ ее. Очаро-
11авная королемъ Христель не обJ?ащаетъ на это вни
.мавiя • ТОJ1ько пост. об-.яе11ев�я с-ь короле111, рi;
шаетсл ,М1А:n1 . sамуж. за расRаявшаrося аъ саоем"Ь 
зaбJr}2Ue8:iв Фе.аь.аесси. 

J/{оатръ 8rиalliu • 

Дирекцiя П. В. Тум_11акоаа. 
Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-s8. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

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

ти в о в а. 

Д�йствующiя J�ица: 
Иванъ Морошкивъ, директоръ банка г. Зв1rинцев1,. 
Натали, его жена. . . . . . . . . . . . г-жа Шувалова. 
Анна, его -ее'ст_ра, вдова . . . . . . . г-жа Варuмо1а. 
Баронъ фовъ-Килька. . ............ г. По.11онскlА. 
Софи, .его· 'жева .................... г-жа Г.воздец•••· 
Нюра, -r,rевица- ...................... г-жа Дмитрiеаа. 
1\око; у.чевщъ· . . . . . . . . . . . г. ДальскlА. 
Борисъ ·: · .' . · . .. . .  .. . r. Радомскll. 
Михаюrъ, его нрiятель . г .  КоржевскlА. 
Лакеи . . . . · . г. Мартыненко. 
Гимнази,тъ. . . . . . . г. ЮрьевскiА. 

Студенты, военные, чинов�ики, дамы и проч. 
'r�.- кап . В. 1. Шпачемъ. 

Гл_. режиссеръ А. С .  Полонскi.t. 

�поп:но}lо�енный дирекцiи. Л. Л. Па.11ьмскi�. 

· HatJa.110 въ 8� час. нечера: 

Въ волнахъ страстеi\1. Натали-жена директера банка 
Морошкйв-.t, молодая жевщива, жаждетъ любви • 
счастья. Всего этого не. в:ь .состоявiи ей дать .111ужъ, 
этотъ старенькi�, износившiйся жуиръ, потерявшiй 
способность къ счастливой сеаейвой жизни. И НатаJ1В 
приходится искать любви на сторонi. ... Въ лвцi. Бориса, 
�олодого красиваrо юноши, она находитъ свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ глаза, На
тали выдаетъ его :\а своего кузена. Теперь она, ве 
стkсняясь ни lllyжa, ни энакомыхъ, открыто во'ркуеТ'Ь 
съ ни.111ъ, наслаждаясь ,частьемъ. Но вотъ на. сценJ 
появляется баронъ фовъ-Килька, противньur стари
чекъ, со своей красаввn.ей женой Софи, скучающей 
одвообраэiемъ, свi.тской жизни и ищущей развJJе
чевiй, которыхъ не въ состоянiи уже дать ея супруп,
баронъ. Баронесса в:шравляетъ всi. чары женскаrо ко
кетства на красиваго Бориса и увлекает-ь ero. Послi.двit, 
забыв1. любовь Натали, всi. клятвы, уВ'kренiя, бросается 
въ объятья баронессы. Объ изхi.нi. узваетъ НатаJJв • 
для удовлетворенiя nредлэ.гаеn баровессi. драться на 
дуDли. Во вpelllя всi.хъ этихъ увлечевiй, ((раэыrравmвхсJ1 
страстей» баронъ усиленно ухажив.tетъ за учеввцей 
Нюрой, во получаетъ отпоръ. Потерпi;въ · фiаско, ба
ронъ утkшаетъ пожилую вдову Анну,. которая без
надежно влюблена въ гимназиста Коко, но и тут. 
неудача. Старика всt отверrаютъ и онъ въ отчаявiи 
рi;шаетъ отравиться. Подъ видо.111ъ яда прiяте.llЬ Бо
риса-Михаилъ даетъ барону англiйской соли и on, 
конечно, остается жить. Между тkмъ, отсутствiе На-

. таJiи и-Софй было замi.чево мужьями и OBII 0'1'Пра:. 
вились на розыски ихъ. Когда дузлявтки бы.пи най
дены, все было уже у.пажево иирныкъ путем"Ь: Бо
рисъ остался · люооввикокъ Софи, · а Натаав ваш.о 

· себi. Михаила, 11 была впо.пвi. счаст.пива сь � .
Нюра въrходитъ эамужь за mквазиста Коко; OC"l'a·
лись веу довлетвореявыми лишь вдf\Ва Анаа, .а .аи, .
уже иввалиztы, муженька ...
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€!натерин·инонiй театръ 
Н. r. Сtверскаго. 

Екатерининскiй: кан., 90: · Телеф. 257-82.
СЕГОДНЯ 

опереточны11 спе1<такль под� режиссерствомъ
Н .. Г. Сtверснаго, 

I
СЛАВНЫR Дt,ВОЧНИ. 

Оперетта в. 3 д., А1уэ. Перпмньона, русскiй текстъ
М. Г. · Ярона и В. К. Травснаго .. 

Д'Вйствующiн .11ица:
Ф:юрентинъ, профессоръ музыки . . г. Кошевскiй. 
Напо.леонъ Перье, лейтенавтъ кавал. г. СtверскiМ. 
Лаядюревъ, его .денщикъ ... , . . . . . г. Рутковскiй.
Мадамь Мишоне, начальница пансiона г-жа Легатъ. 
Жерхевъ Вертю .-. . . . · . . г-жа Мар'fенко.
А.виса . · . . . . . . . . . . . . . . . г-жаХмtльни-цкая.
Сюsавва . . . . . . . . . . г-жа· Перовская. 

1 1 

. . . . 

I 
г-жа Шошмна. 2 павсiонерки . . . .. . . .. . . г-жа. Пудова.

3 ' . . г-жа Слозмна. 
II

Муз. мо!О!�!ъ �!�!!�!� 1.��i,8,!'!�c к а г о.
Дi5йс'ТБующ1я .11ица:

Николай ИDаповичъ Пыmкивъ . . г. Соболевъ. 
!)>yma, его дочь. . . . . . г-жа Пекарская . 
.LJ.митрiй, } цыгане . { г. СtверскiМ. 
Зина, ero жена г-жа Шарnантье. 
Песоцвiit, богачъ . . г. РутковскiМ. 
Коко 1· праа,цные :молодые люди. 5 г С

За
вмfскiМ. 

Жаво J ' l r. ВDТОВЪ, 
Метръ д'отець . . . . . . . . . . г. Нмк.-Маммнъ. ·
Гл. реж. �- Г. СъверскШ: Гл. капельм. А. А. Тонни.

Начал'о въ 8 % час. вечера. 
Славныя дtвочки. Мадамъ Мишоне,. женщина баль

ваковскаго возраста, жаждетъ любви, 1юторой не м:оrъ
Аоставить ей мужъ. Она -состоитъ начальницей жен
асаrо пансiона. Съ нi.которыхъ поръ она почувствовала
JUeчeвle кь учителю Флорентину и часто ему ·твер
JUIТЬ о своей «вулканической страсти». Но Флорен
тввъ избi.rалъ этои страсти. Во время уроковъ, в7-чальница заявWiа одной изъ своихъ пансiовероtq,
Жериенъ Вертю, о томъ, что е� дядя хочетъ . выдать

.. ее sакуж,- за. офицера. Жерменъ была страшно вое·
мушена: насильно ее хотятъ выдать эа неэнакомаго ·ей
че.101ti.ка. Она-же люби.па красавца-лейтенанта Перье.
Леi'rевавтъ отвi.чалъ ей взаимностью. Онъ явился въ
павсiовъ ва свиданiе съ Жермевъ въ сопровождевiи
своеrо денщика Лавдюрева. Неожиданно появJ,Iяется
вачалъвица; они принуждены спрятаться въ дортуарi..
Вьrходять оттуда кавалеристы, уже облаченные въ
жевскiя платья, На11а.пьвица пансiова� принимая ихъ
за вовыхъ учительницъ, радостно ихъ привi.тствуетъ,
во удивлена, что npji.xa.пи дв-1; учительницы, .тогда
ка1С'Ь она ждала ·одну. Перье выходить иэъ 'этого цо
J1ожевiя в выдаетъ денщика. эа свою молочную сестру.
Проксходитъ рядъ qui qro quo, Лейтенантъ въ жен
асокъ п.вать1, преподаетъ пансiонерхамъ уроки rимва
_спки, а его денIЦIП('Ь остается с.вужить за прис.цуrу.
Профессору ФJiореатвву поврави"ась смазливая .мо.110-
да.1 (,110.почвая сестра» новой учитешицы и овъ -не .
.uетъ ей покоя, АОбиваясь ея .1юбви. Жериевъ • 
.аеАтевавn Перье въ радостиьпъ вадежцах.ъ 6-вrУТJ,
в!n. павсiона. Оказывается, что дядя Жер.мевъ· �o
nu-.. выдать ее за.муж,.. эа JJейтевант� ... Перье. Пон•тво,
что овв счаст.пJвы, доао.1.ьиы и Жермснъ будетъ же-
.вой .аейtевавта. 

1 �ЖФ� ,. · �ФЖ� 
m ИЬ СЕЗОНУ!!! 1· 1 КОЛОССАЛЬНЫЙ -выБОРЪ i

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ БИНОНЛНЙ 
Начnвая отъ 4 р. 50 к. съ аl{ромат. стек

ла111,и-до 200 руб. 
Художественно исполненныя оправы эна
менит. парижск. мастеро�ъ и художниковъ.

� 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

� 
00 А.· БУРХАР ДЪ 00 
, L:�� онв. невс,;ui. в.�

ГJiCnJm 

... :.:s-ы:iA•• · 1 
�ЗАВ1РАН.И, OБ'IJДJJ, )ЖИНIJ.� 

1
1 __ (111, (0101111, 18. Те11ефоn 11-. . 16). _ 

·' Пооп театро:п.-встр11J1 ·q,; 

1 АРТИСТАМИ• ПИСАТЕЛЯМИ. 
-- :а ........ ..,. ___ ...,,_,_. ________ _ 
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,,Н·ЕВекrй. ФАРСЪ" 
Н'евскiй, 56. v-it сезонъ Телефонъ 68-36. 

' Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 
6еселыit жанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевиль и пр.

СЕГОДНЯ представлено 9удетъ: 

I 

Я ум.еръ 
Фарсъ въ 1 д., И. М я с н и ц к  а r о.

Д ъйс'l'вующiя .лица:
Мухоловкинъ, чиновникъ · ...
Ольга Васильевна, ero жена .
.Сергhй Петр'о-вичъ Тумановъ .
Прикащикъ
Степанъ ...

II 

. г. Н11колаевъ. 

. r-1ка 'Евдокимова. 

. г .. Лукашевичъ. 

. r. Ростовцевъ. 

. г. Улихъ.

в'е с�е л е·н:ь к i·й· дом и·къ. 
Фарtъ'-�'ъ'3 .д., пер.' �ъ .франц.'.·н: А.·з. 11 'в: 'д.

Дi!i�C'l'BYIOЩiЯ .лица:
Гекторъ Зумье . . . . . . . . г. См.оляковъ.
Ивонна, его жена . . . . . . г-жа Дарова.' 
Марiусъ Дюмустье, erG .дядя . г Нико·лаёвъ.
Теодулъ Рерто, е . .н дядя .· . . г. rаринъ. .
Тилбе Дюмус,rье, жена Mapiyca : . г-жа Яковлева. 
Пай де Ру, кафешантанная пi.13!;fp.<t . г-жа М"Осолова; 
Рейни . . . . • . . . . . г: Ул.ихъ:
Принцъ Метуала-монтуяо . .· г .  Крече-товъ. 
Годиссонъ, судья . . г. Вадимовъ. 
Адольфъ, лакей Гектора ·. . г. Струitскiй. 
Тэнь ·} р' б u { г. Ольшанскi ... 
Биби · аэ оиники · · .· · J г. Ростовцевъ. 
Вернеиль . . . . . . . . . . г. Агрянскiй. 
Полицейскiй аrентъ . • . . . . . . . г .. Романовъ. 
Роза, горничная Пай де Ру . г-жа Нестерова. 
Шишеттъ • . г-жа Тонская. 
)Кюли . , ... · . г-жа Багрянская.

Отв. режиссеръ n. JJ. ИваЙо;скiИ. 

Режиссеръ Л. А.' Леонтьевъ. 

Начал:о въ 8Y.i ·час. вечера. 

Я умеръ. Му;холdвкинъ' вернулся ночью сильно
вавеселi., и случившi:йся съ ни.м:ь .. продолжи,:,�.цьвый
припадОКЪ \ покаэалfЯ домJmнимъ смертью. �О.Fда
Мухоловкинъ очнулся, то,. видя, чт0 ero -считаютъ
мертв:ымъ, вэдум:�лъ посмотрtть,. .к,акъ отраэилось
это событiе на его женt и друп. Оказалосi., что
жена. и Тумановъ, не сri'сняясь присутствiе:мъ ПО·
.койника, не .могутъ сдерж�ть овладtвmаго иr.�и ра
достнаrо соэнанiя, чтq они свdбпдны. · Пораженно11rу
такимъ быстрымъ· э.аб.�еяiемъ, М.t?tь.ловкину .не ос�ается
яичеrо дpyroro, .каi<ъ уступит.в _жену Т-у11Iанов·у, а са-
мому удалить�я �эъ дома.

·КР 0 Й, К:·И··.,
• • f 1 • 

даетъ уроки ,._итепь парижской академiи "Ladeverro"
по вовi.йшей и -l;(еrкой методi.. Здi.сь же продают�.я
готовые патровы;-:-сюртукъ, фракъ и жакеть по 1 руб.
Пальто И J1иджакъ 75 к., брюки 60 К., ЖИ.ПеТ'Ъ 40 К,

Е�в.ао aeqepo..iъ ОТ1, 8 час. .2{() 10 час. вечера.
Вас,свlшtа, зs,· мв. 1в. т�: ,,. в'�.-эs.

� АКВАРI�МЪ .... � 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, японскiе акробаты.
M-lle Dewerny. 
La belle Ирена и Гемгеръ, виртуозки на цимбалi..
Карра, чревовtщатель.
:М:-lle Luise Lynes. 
Люси Флорансъ. 
M-lle Кариберъ. 
Сестры Андраши. 
Les 4 Креолъ белль . 
Эльвира Юнгманъ, женщина-жонrлеръ.
Сестры Монтэ. 
Стеф,� Марло. 
Мiss Перла Гобсонъ. 
Les Oanrit Marc. 

Сестры Лурiанъ, англiйскiе
Одео, механическая свинья.,
Рекордъ, венгерскiй квартетъ. , :-;,
Габрlэль Агнесъ. 
Граменья, неаполитанская труппа. .1 

Трупп·а Меркепь, партерные акробаты.
Tpio Бургарди, партерные акробаты.
А. В. Федорова. 
::М:-lle Жемчужина-Аносова. 

· Капелы1е�стеръ Любпинеръ. 

Режиссер1, Германъ Родэ.
Директоръ Г. А� Александров-.. 

час. вечера. 

НЕОСПОР.ИМО( что «Се:в:r, Ра<раэJrь" есть тоничесщ)е,
укрtп.пяю .щее, возстанавливающее си.nы;
способствующее' пищеваренiю и прево-' сходное на вкусъ, виво. 
Требуйте только вино Коъшавiи вива
Сенъ Рафаэль, Ва.павсъ Дромъ (Фравцiя)�

Остереrа:iiтеоъ .помuокs. 
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BliEИ::l�PЬillUiiЬIE, ВИЛЕТЫ! 
·ОНИ НА 100 РУБ • .: Д-ЕWЕВЛЕ, Ч'Y»IVIЪ РАНрЩЕ ..

ЦоНЫ nоднимд,i�тся. (:корqf;'буд-утъ з�atJ11TeJJLBO дороже nреж��го·.. _' 
ШАНСЫ НА БЫИГРЫШЪ 200.000 р-уб. nос1оявво увелич.иваются: 6 Fа�ъ: в� :rодъ HOJ\.И'(l�CJBO ихъ умень·
шается nутеъ1ъ т�раже.й norarueвiя; �и(r.о .w.'e в�·v.rрь:ще�! и ихъ суММЭ; о�тают�я неизмt_!:tн�1ми до nослъд-• • няrо тиража. 

!!ЛЬГОТПЫЯ YCJOBI8 ПРОДАЖИ С'Ь ЧАСТИЧПЫIЪ поr АШRПIНМЪ!! 
-- 'ЗАДАТ'ОКЪ . ��-��О РУБ •. ' ЕЖЕМ'ЬСЯЧНЫА ВЗНОСЪ 6-7 РУБ. ... 

. . 

Сообш.ившииъ свой адресъ. будетъ, .11.е.медлевво выела.на безn.11атно .новая. 1,виrа «Коrда, какъ " гдt no-
, • куnать выигрь•шные ts;л·еты?» · · � · · 

, · Т}?ЕВОВАНIЯ. АДРЕСОВАТЬ:. 
6 А ·н И И Р (} К О.• ., ll. О 11 �-

t, 3 AXAPf й ждА µов .ъ�1
0.-ПЕТЕРБУРГ'J;,; Невс'Нiu пр., М 28. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНБI 

КОМИАН I И аи Н ГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕН� МАfАЗННАХЪ l{ОМПАНIИ .. 

,,. J'RЗCPOЧIOI 
ПIIJITEЖ� 

J>УЧНЫИ 
м,wwнны 

отъ25РУЬ. 

Редакторъ-ИздатеJIЬ и .. о. Абельсонъ (�. Ос11повъ).
т�tвr"uиaro Управаеяjя Уд'h�ii:о�вав-:- 40.


