
r. 

3АЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 
Сеrод_нв,. въ суобоrу, 11-ro октября, :п:ер:вьхй но:н:цер�

В-.. nalliн8F" И. А. Р•мснаrо•Нороанова. 
ПРОГРАММА. 1. «Uамяти Н. Л.. Римскаrо-Корсакова», nрелюдiя для оркестра (рукопись въ 1-й раэъ), М. О. 
Штеitнберга. 2. Соч. Н. А. Р11мсиаго-Корсакова. Увертюра и сцена въ лi;су, иэъ оп. (<Псковитянка». 3. а) Арiя 
Мареы («Царская Невi;ста>)). Ь) Арiетта Снi.гурочки. Г-жа М. В. 811адимiрова. 4. (<Садко», симфоническая поэма. 
5. Каватина царя Берендея .изъ оц. «Снi.rr.рочка». М. М. ЧуПJ!ЫННмковъ. 6. (<Ночь на горi, Триглавi.». 7. Два
дуэта (съ оркестрОА[ъ). а) Па.въ. Ь) Пi.сня пi.сенъ. Г-жа М. В. Владммiрова и М. М. Чуnрынников-ь. 8. Введеиiе

и шествiе яэъ оп. »Золотой пi;тушокъ». 
Начало въ 8И час. вечера. Продажа билетовъ производится иск.11юч11те.11ьно въ иуз. :маг. 1. Юргенсова,

Морская, 9, отъ 10 до 5 час. дня, и О!Ъ 7 час. въ кассt. Консерваторlи. 
:r. В. СОБИНОВЪ, по иезависящимъ отъ него и дирекцiи концертовъ А. ЗИЛОТИ обстоятельстваъrъ, ли
шевъ возможности прибыть въ Петербурrъ ко дню перваrо концерта, почему участiе его предположено 

20-го Дека0ря.

ДРАМАТИЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ · 
Офицерская, 39. В. Ф. ВОММИООА..РЖЕВОВОЙ. Тепеф. 19 - 56. 

10-ro, 12, 13, 14; 15, 16, 17 и 19-ro октября�
,, V ВР А. тrь �.А.РС8:r:В.А.�'"
4 д. К. Га.мсува, пер. е. K-aro. Поставов1<а А. П. ЗОНОВА. 

Продажа билетовъ в-:ъ кассi; т�атра съ 12 час. дня до 5 час. веч., въ центральной театральной кассi.: Нев
скiй, № 23, съ 10 час. до 5 час. дня. Телефоиъ .80-08, 80-40 и 84-45. Подр. въ номеуt. 

Рерицiя и контора "О:БО3Р'IНIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевекiR, 114. Те1ефовъ 88-17. 
Цtна 5 коп. lll•ii roA-. �арнiв. · 1 1М
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МИХАйJlОВСКIЙ МАНЕЖЪ. 
IЕЖДУНА-РОДПАЯ ХУДОЖНGТВНННО- ПРОМЫШЛНННАЯ 

В ЬI · G Т А В К А.· 
Omнpьima е..нседпевш, om'O 1.1 час. утра до 12 ""1ас. иочи.

сегодня ПЛАТА· до 4-х-о час. дия} 
li& к., съ дtтеИ 3� к.

• с-о 4-х-о 111,ас, дия • р. 1 о к. · 

Лица, имi.ющiя почетные и раэовые билеты, nлатятъ въ день бенефиса съ 4-хъ дня-55 коц. 
Отдiшы: Русскiй, Апстрiйскiй, Гермавснш, ФранцузсRiй, ШведсRiй, .Я:понскiit. 

АНЕМЪ-оркестрь Л.·гв. Изма&1ловскаго полка. · Московск/11 ресторанъ «МЕДВ"ЬДЬ)> открыть до 1 ч. н. 

Закрьtriе высrавки послtдуеrъ въ воскресенье, 19-ro октября,. 

Сегодня, 11-го онтября, бенефисъ дирижера Г. ·я.: Засл'а'вёкаго 
. ПРИ �ЧАСТIИ ИЗВ"ЬСТНЫХЪ АРТИСТОВЪ. Подробная программа въ номеръ.: ;J

АНОНСЪ: Завтра� въ :в.оскресенье� 12-го, ДВА КОНЦЕРТА: днемъ въ 2 часа .;одъ управленi_емъ Г. Я,. ЗА
СЛАВСКАГО, вечеромъ въ 8� час. подъ управленiемъ Т. Я. ФИСТУЛАРИ" и Г . .Я:. ЗАСЛАВСКАГО . 

Molfкa, 61. 
(6ьwвшlй aaJJ'Ir КО�ОНОВА)., 

ДИРЕКЦIЯ Ф. Н ... Фа.t1/Ь'Новсна�о. Телеф. 9-73. 
Е�дневные <"neнmaи.NU: драма· и комедiя, подъ главн. реж. Е. КАРПО

0

ВА. 
Бил�ты въ касd. театра съ I I час. утра до 01ювчанiя спектакля; цi.вы мi.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

Гл. адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ. Подробности. въ номерi.. 

ПЕТЕР·БУРf ПКIИ ТЕАТРЪ 
(liьwв. Иеиеттn).

ДИРЕКЦ/Я 

М. Т. СТРОЕ;вл. 
Петербургская сторона, Геслеровскill переуnокъ, уголъ ЗеленииоИ, nротивъ Ponwинcкoll. Телеф. 213-56. · 

Сегодня и ежедпев�о: ·,,НОРОJIЬ"-0. .. Юш·кевияа. 
f.11авны&1 режиссеръ. м. т. Строев-о. Режиссеръ м. 4. ОуиеН!f,UКОбо. Уполномоченный· А.. и. Паmро8'1,, 
Бuеты: 1) въ кассi. Петербургска:rо театра, 2) въ Центральной театральной, касс-в (Невскiй, 23). Ц-вны� , 

.м-вс�амъ оть 35 коп. до 3 руб. 60 коп. Подр. ·въ ном. 

По вторникамъ, че.тв'ергамъ, субботамъ и воскресеньямъ · OIIEPDЫE
VПЕКТЛИJIИ Товар�,щества русскихъ оперныхъ артистовъ �одъ у:пра
влеяiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИ.ММЕРМАНА. Гастроли uэв-встнwх".Ь 

артистовъ Л. ·м. Сибирякова, 1. С. Томарса,�м: М. Рtзунова. и д]?.

По 'понедtльникамъ, средамъ и, пятницамъ ]1; Р А И А Т И Ч Е {} И I Е
{}ПЕКТЛИJIИ труппы попечительства о народной треэвости. 

Подроби. въ номер-в. Билеты на спектакли продаются: 1)_ въ Центральной касс-в, Невскiй, 23, телеф. 80-08, 
8о-40 и 84-45. z) въ .магазин-в Бр. Елис-kевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-в театра. Подр. въ �омер-в. 
__________________________ ! _________ _ 

По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ -
Н "Ь М Е ЦК I Е СПЕ!5ТАКЛИ .подъ .дцрекцiей
Эдмунда .Шпил.лернъ. Подроб. въ номерi..

(Екатерининскiи теа-.:ръ), Екатерин. кан., д. 90, Тел. 257-82. Билеты на вс-в ·спектакли продаются въ
касс-в театра и. въ цевтр. театр. касс-в-Не:вскiй, 23

1 
отъ IO час. утра до 5 час. веч., телеф. 80-08 и 80-40 . 

.... 
1'елефонъ № 19-58. 

волнахъ страстей'' съ. уча-
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·ТЕАТРЪ ��ПА(JСАЖЪ"
Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. Невежи, 48, Твп. № 252-76 .. Гл. режиссеръ А.. А. БPHHCKifi, 

СЕГОДНЯ' и ЕЖЕДНЕВНО новая оперетта 
Кол.оссальныИ успtхъ . u о р о·л Ь" въ 3-хъ дi.йств. муз. Яр.и.о,

,,n " пер. М •. Г. Ярона. 
С"!, участiемъ: 3. Ф. Бауэръ, Е. В. Лучезарско11,\ Н. J1. I._a�aP'?'J

. Е� ,g._ Щетинино11, в. д. Августов�, М . ..И. Вавича. Н. П
Громовскаrо, К. С. Костина, И. И.· Калитина, Н. Ф. Монахова, А. П. Гарина, С. n. Эспе. 

· Реж. М. И. Кригель. Капельм. Г. И. Зелlщеръ.
Завтра, въ в.оскресенье, 12 октября, въ 2 ч. дня спеnпш'tМ!Ь дп.пwпой mpynnьi И. А, Чuстя� 
представлено 

Бtлоснtжка Цtны мtстамъ отъ 40 к. до 1 р. 50 к. Билеты на всt спектакли въ кассt
будетъ: • театра и въ Центрально11 кассt (Невскiй, 23). Подробности въ воме р'k.

11 • 

Начало въ 18, тм�ф. 8о-о8, 

ЕК!АТЕРИЯИНСКIЙ �ЕАТРЪ 
Екатерининскнt· каналъ, 90. Н. Г. Сп.вврспа�о. 

. 
Телефонъ 257-82.

По воскресеньямъ, понедtльникамъ, средамъ и пятницамъ - Билеты на вd спектакли продаются ежедневно: 1. въ 
опереточные �nma'Н.ltu подъ режиссерств9мъ кассi. Ека.терининскаrо театра с� 11 ч. утра, до оков-Н. Г. CtвepCJ:!aro, при участiи М. А. Шарпантье, А. ·М. 1 ц 

· · 
.1. н 

· чанiя спе_ктакля. I. въ евтральнои касс.ь-� евсюй, 23, Марченко, Е. ·л. Леrатъ, Н. Г. Сt»верскаго, J.Д. Рутковскаго,. • 
А. JJ, Кошевскаго. Подробн. въ номерi.. � ' . отъ 10 час. ---утра до_ 5 час. дня� 
------�!1111!1-1111111111-____ , ___ 111111 ____ ... 11111111 _________ _ 

пНЕВСН/Й ФАРСJ,11
nодъ r лавнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго.

Невскiй, 56. Телефонъ 68-36. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрiвiе, кохе
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловоi, Арабель·
ckol1; rr. Казанскаго , -Вадимова, Сt.tол11кова, Разсудова и др. 
Билеты продаются въ rtacd театра съ 1 1 часовъ утра 

, до· оковчавiя спектак.nя. · Начало въ 8� часовъ вечера. 
Подр(?бвости въ но.мерi.. 

ПОАр6'1ест• 
въ , номерt»�

Въ ,ВОВОИ'Ь поиtщевiи, Тел: No 12-72. 
Еащ1(невно: Большая сеисацtовнал нрогра••в. 1 Ежедневно бевпрерывн. представл. отъ 3-хъ час.· дня до 11� час. веч., въ праздники отъ 1 час. дня. 

tt·BIQФOHЪ-A�!GETQфQЦ\" Heвcнiit, tJ7. 
Меоюду nрО'Ч'ШКU. ну мерами.

ЗНАМЕНИТЫЙ ТЕНОРЪ 
Новосmъ! К АР У ·з О.

!Н:ШJВЫИ ГР АНД103ВЫR 3.ВЕКТРО-ТЕАТР'h
Опера, драха и бuе'Р:Ь. 



Телефоны: 80�08, 80-40 и 84-45. 

11 UIPE:В:EJД:JП�.A. о-:ь 9-го С>:и.т.ябр.я :на . 
:ВZЕJ:ВС:R.ХЙ :п:р.,, No ga (:вход-:ь со двора). 

- ..&.1.1:.1.1:0! :м:е:в:.я: :хо-
рошо 0.1.1:ъхш:и:те�

-� х:I:ре:вооход:в:о!
- А г дъ-бы 111нt :к:упить хорошiй домашнi:й 

телефоцъ, чтобы егq придълат� беэъ помощи 

мастера къ 'имъюще:йся уже эв�>Нковой проводкi;? 

- О, это Вы вайде,:е по о, � и 9 руб. эа · ..... �.1 

пару единственно въ Тор r о в ом ь 11. о 81 'IJ 

�mm�mm�ooяm�ooя
, цtна на газету "ОБО_ЗРЬНIЕ П:АТР.ОВЪ": 

:в:а е�iй оево:в:-:ь...:_5 р. (по 1-с м:ая. 1909' г;). 
иа 1 rодъ 10 руб., ва полгода 5 руб., иа 3 иtс. З руб., на 1 :мiю. 1 руб. 

Объц.�евlя по ЗО к. ва строку ноппарелз. На обложкахъ и передъ текстоn 40 к. 
DoiJnuoнa llflllllll•a•mt:11 •• нонтер,ь реi)анЦJи (He�r:нiu, 114) и по ·телефон? (/Р fJIJ-11). 

При поmисn по теJ1ефо111 за по"учевiекъ поJUI:асвой платы n rородски111а под-
писчвкахъ посЫJ1ается арте.1ьщикъ кояторы. 



ОБОЗР'БНIЕ · ТЕАТРОВЪ. о 

ПЕ д t Д ЫI Ы Й РЕПЕР Т r АР Ъ 'I' Е АТ РОВ Ъ. 
Съ 6-го Октн�ря ·по: 1�-е Октября 1908 года. 

I
J
АшеаидривскiR.

· 1 ЖихаиловекiR. 

Марь� Ива- По�щняя лю-
у царскихъ нов на. · бовь. У царскихъ 

вратъ. Золотой те- Св1;дЬба. вратъ. 
ленъ. 

La femme 
nue. 

Gros · cha
grin. 

La femme 
nue .. 

Gros cha" 
grin. 

М

ар

ь

я Ива-

1 
новва. Холопы. Золотой те-

Горячее 
сердце 

• · лецъ: 1 
Samson. Lев Samвon. 
principes du principes d 

capita.ine , capitaine 
Vilpot. Vilpot. 

1 КоммиссВ�жев-'
сков. 

У вратъ Кукольный 
царства. домъ. У в р а т ъ ц а р с т в а. Франческа У вратъ 

1 да Римини. царства. 

Новыи театръ. Ихъ четверо. 
Г'олосъ 
жизни. Ихъ четверо.\

! 

1 ПетерОурrскiИ.
(б. IIe:-.1eтrи). 

� 

к о р о л ь,

Когда рыца- \ · Утр. Любов
Ка�енная Ф на стражi. Гетера Лаиса ри были • рейлияа. · Гетера Лаиса В К квартира. 6 

\. 
еч.: азев 

/ 
хра ры. квартира. 

Народныl· домъ · Вокруrъ I Паяцы. 
русскiя опера св·kта въ 80 Севильскiй Садко. Страшная 

месть. Гугеноты. 
и драма. . дней. 

Екатерининскiя.
нi.мецк. сnект. и 
русск. j опе'ретта. 

Roвeiril _Фарсъ.1 

Веселая 
вдова. 

Славныя 
дtво•rюr. 

в о л н а х ъ с т р а с т е й. 

П р i 10 т ъ л ю б в и.

н" 851Цr•eeтyиno•'lt �aтpli (rp. 

lпa11018кil 

.·.11188'Ъ. 
е,ке.а. хо1111ерты. 

Ве,ер-ь PfC· Вечер1о со- · Вечер-ь 
ба

с
�

ихъ ко
мп

о
- .11исто•-ь.· . .ite'nr. Jiузы , 

эиторовъ. 
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е 

Почти зима, а на Морской на дняхъ откры
ва�тся лtто. 

У :меня только что . былъ устроитель этой 
оригинальной выставки И. В. Болдыренъ: 

- Вотъ вы осенью выпустили «Весну�, а
JI зииой устраиваю «лъто». Это будетъ выставка 
.аtтвихъ работъ этого года

) 
въ которой внt 

кружковъ, внt ваправлеиiй, внt партiй примутъ 
участiе лучmiе художники Петербурга и Москвы. 

Ми.11лiоти и В.11адимiръ Мако:вскiй ... 
«Нива» и «Золотое Руно) .. 
Ну раввt это не два полюса! 
Extra.-крайвiй .1tвый и ехtrа-крайнiй пра

вый очут.ятся 1юдъ одной кровлей.! 
Быть ':можетъ рядомъ. 
Как.ъ въ первомъ же номерt «Весны» ря

-домъ очутились нововременецъ Леонидъ Андре
евъ и «нововреuенецъ» Юрiй· Бtляевъ. 

Новое вреиа и «Новое Бром.я». 
Потому что искусство-внt времени,-в'.hчно, 

весш.янно, вераздtльно неизмtнно. 
Всяческая и во всtхъ Господь. 
А искусство-мой Боrъ. 
Вотъ почему, какъ бы Е. Н,. Чириковъ ни 

горячил.с.я, к.ак.ъ бы ни док.азывалъ, что въ наши 
.-ни не мыслима .никакая хультурю.tя работа 
ввt партiй, .я буду стоять на точкt прямо про
тивуnоJiожвой, лишь тоJIЬко р�чь коснется искус
ства. 

Партiи всегда; губили искус'ство, оно всегда 
вадыхалось въ ихъ рамкахъ. . 

Спросите М. Г. Савину, как.ой она партiи. 
Спросите Леонида Андреева, какой онъ 

партiи. 
Спросиrе Максима Горькаrо... лучше или 

хуже ему пишете.я послt того, какъ онъ сталъ 
партiйнымъ. 

Назовите мвt хоть одинъ партiйный театръ. 
Партiйныя газеты существовали, суще

отвуютъ и. будутъ существовать, и должны суще
' ствоватъ. 

Почему бы, казалось, не существовать и 
театрамъ партiйнымъ. 

Вtдь театръ - широчайшая арена для про-
паrанды. 

Да, во театръ-храмъ искусств-а. 
А искусство и пропаганда не уживаются. 
Какъ бы ни была талантлива пьеса а these, 

тезисъ тиранить искусство. 
И r. Чириковъ оваетъ вто. 
И стре:мвтаа попасть на Императорскую 

ецеву еъ 'fаuмъ ае ааромъ, съ :каки11ъ стре
мижс.а бы, ву окаже:аrь, :въ Во.11Ьшевистскilt, 
8CilJI . ОЯ'Ъ бо.оJВев11&ъ, ua n МеаьшевистQаiй, 

, ecD ОВ'Ь 11enme'8B&'Ь, теиръ. 

Да, искусство-внiшартiйно: 
И такiя выраженiя, какъ «бевштанная: (sic!) 

весна», «безmтанное искусство�-лежатъ на. 
совtсти «балагура» г. qирикова. · 

Искусство не можетъ быть въ штанахъ, 
или бевъ штановъ. 

Венера Медичейская ... Ка!{,ое это искусств(),. 

r. Чириковъ?.
Штанное или безштанное? ..
Штанная Венера ...
Мн'h васъ жаль, r. Чириковъ, если у васъ. 

такой, идеалъ. 
Все ето я пишу по поводу пос.тrtдн.аго письма. 

r. Чврикова въ «Новой Руси�... , 
Въ немъ, какъ и въ первомъ фельетонt. 

(«Эпоха» No 1) Чириковъ все врем.я смак.уетъ. 
терминъ «штанность» и «беsштанность». 

Ему Б.ажется особенно удачнымъ эт.отъ тер
минъ. 

А мнt кажется особенно неудачнымъ. 
.Чрезвычайно оскорбиmе.А/ьиъrм/о.ДЛЯ искусства. 

и убiйствен.uымо для ·самого г. Чирикова. 
Сапожникъ цолженъ смотр'.hть не в'ыше с� 

nora. 
А. писатель долженъ, об.язанъ смотрtть 

в'ыше штаиов11" 
«Штаны> или «не . штанЫJ... Фи!-ttакъ 

безотрадно мiровоззр'.hнiе Чирикова. 
Если бы у м.еня лично было такое мiровоз

зрtнiе, л бы застр'.hлилс.я. 
Смотр'hть на мiръ съ точки зрiшi.я mта

новъ! .. 
Съ этой точки зрtнi.я « Бtлыя :вороны>} 

быть можетъ великолtпна.я вещь. 
Но я стою на иной точк.'h -зрiшi.я. 
И «Бtлыл mта ... виноватъ «ворона» менJi 

не удовлетвор.яетъ. 
. Нъ томъ же номерt r. Ч:ириковъ требуетъ

t 

чтобы рецензенты, отзы:ва.ясь о пьесахъ, прини
мали во внимавiе не только данную пьесу, во 
и всю прошлую дtятельностъ драматурга. 

Это требованiе вызываетъ улыбку. 
Сид.я на «Бtлой · вцронt» я должеяъ был'Б 

писать о fЕврея�ъ"'° о «Во дво�», во· фли.;. 
reлt ... 

То.11ько не о «ш·шой Вор()нt». 
Въ арабскихъ сказкахъ есть такой рецеп1ъ 

для .изrотов.11енi.я чудеснаrо бальзама. 
с Возьми то то и то то и то то, см,Ь.;. 

шай такъ то и такъ то... Только во врем.я при.1.s 

rотовлевi.я этого рецепта не смtй думать· � 
бtломъ слоиt. Едва вспомнишь-бальзамъ по
тер.я:етъ .силу». 

Изrотов.1.я.я реценsiю бальзама, я должен'I:i 
бы.1ъ вспомнить о томъ то и. то:мъ·. то, о том� 
ТО И ТО:МЪ ТО .•• 

И... не вспоминать о с БЬой Воров'h•. 
Простите. Не с:иогъ. 
И бальэам.ъ мой скиссл. 
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Новый теат.ръ. 
«l'oJJocъ •пани)), вовав оьееа 6ерr

стре11а. 

Жизнь неудержимо зоветъ :впередъ-къ хо
рошему или къ дурному-кто знаетъ? 

Властно ра3даетс.я rодосъ живни, .зовущiй 
людей къ любви и наслажтtенiю. 

И. горе т'hмъ, кто не слышитъ этого. голоса 
и не идетъ за нимъ. 

Горе и тъмъ, идеалистамъ, которые, поста
вивъ себ'h иныя задачи, преrраждаютъ путь 
тtмъ, кто спtшитъ на nиръ жизни. 

Во� тема, на которую написанъ большой 
трактё::iтъ въ дра11атической формt и разыrранъ 
�ртистами Новаго. театра. 

Если къ этому добавить, что драма рав
вертываетс.я въ тъсныхъ границс:1,хъ одной 
семьи, то срс:1.зу ставетъ rюн.ятнымъ, что зри
теJI.я.мъ приходится вновь и вновь рtmать не
разрtшимый вопросъ • отцовъ и д'hтей». 

Профессоръ боrословiя Кристенъ Борнеманъ 
весь уmелъ въ борьбу и сло1юмъ и дtлоиъ съ 
�еличайшимъ зломъ «заблуцmаго вtка»-сво
бодною любовью. 

«Плодитесь и равмножайтесы-вотъ запо
вtдь, которую Кристенъ Борвеманъ считаетъ 
величайшею изъ заnовъдей. 

Даже · столь ненавистную ему свободную лю
бовь можетъ понять его б'hдпое старческое 
сердце, все ушедшее въ служенiе несбыточ
вымъ идеаламъ, лишь бы цълью и резрьта
томъ этой свободной .11юбни были дrhти-этотъ 
явный знакъ благоволенiя Божiя. 

Подумайте, ·какой ужасъ долженъ охватит� 
старика, когда онъ узнаетъ, что дочь его не 
только имtла двухъ .пюбовниковъ, но и прини-

далек.о неравными противниками 
трудно. 

рtmить

Во вслкомъ случаi; я долженъ отмiтить, что 
насколько трогательно, убrhжденно и когда надо 
горячо отстаивалъ занятую имъ позицiю ста
рик.ъ Борнеманъ, настолько же- мал:о слышалось 
вtры въ_ свою правоту въ обличительныхъ рt
чахъ его дочери. 

Мн'h думается, что и съ чисто техни ческоl 
стороны r-жа I0.11шина вевърно подошла к.ъ 
своей ро.1и. 

Когда приходите.я восnроивводить на сцевt 
вмъсто настоящей жизни обличительныя пере- ' 
довицы бо.в:ьmихъ rазетъ, которыми ·полны со
временны.я пьесы, то актеръ, на долю котораrо 
выпала эта трудяаи �задача, должевъ, во первыхъ, 
не только не опрощать свои грозныя тирады, 
а наоборотъ вкладывать въ нихъ весь ПЫJГЬ 
своего дарова.нiя и, B!J вторыхъ, так.ъ использо
вать рабочiй матерiалъ, чТQбы нервныя си.11ы 
расходывались экономно, все нароста.я и яаро
стая въ количествt расходованi.я по мtp'h при
ближенiн къ кульминацiонному пункту. 

Надо удивл.яться громадной энерriи режис
сера и артистовъ Новаrо театра, суи'hвшихъ 
сдrhлать :все, чтобы пьеса вмrhла успtхъ. 

Это трудъ-большой трудъ и ва него неJJ:ЬdЯ 
не поблагодарить, кромt. уже упомянутыхъ 
артистовъ, также и r-жъ Строганову, Орл:ову, 
г-дъ �· Карпова, CepбoJ1oвcsaro и Давыдоllа" 
которые въ своихъ чисто эпизодвческ.ихъ ро.1ахъ 
cyм'hJiи ярко, но не пестро нарисовать фонъ 
пьесы. 

Судя по количеству собравшейся публики 
и по rому, какъ она принимаJiа исполнителей, 
�южно сказать, что симпатiи ея къ Новому 
театру кр'hпиуrь. 

В. Сладкоп·tвцевъ. 

Ура м п ы. 
мала вс,Ь мtры, чтобы у нея не было дtтей. У насъ всегда и во всемъ любятъ шrамПЬI • 

.Какимъ одинокимъ долженъ былъ почув- Даже въ такомъ радостномъ, творческом'Ь 
ствовать себя профессоръ боrословiя Борнеманъ, д'hлt, какъ разскавъ о прочвтаняомъ или ви
всю жизнь свою посв.ятившiй дiзтямъ. :весь дtнномъ. 
свой скудный заработокъ отдававшiй · тtмъ, Прочтутъ и, отдiшавшись тремя строчками, 
кто имtлъ дtтей, когда онъ, уmедшiй отъ жизни заrtончатъ каучуковымъ mтемпелемъ. 
ради идеи, уэнаетъ, что даже жена его въ оа- «Книга издана иэящне и недорого». 
мую тяже)tую для него минуту живни не съ Посмотрятъ, и привычное перо, вечером'Ь 
вимъ, li противъ него. въ концt маленькой рецензiи выведетъ.-

Несмотря на всt старавiя автора и на без- «Театръ б.ылъ полонъ». 
конечны.я доказательства, которыми отъ ста· Понятно, это мелочь, пон.ятно-=-это аксес-

· рается убtдить зрителей въ неправотt и ·оди- суаръ. Какъ-же и сказать иначе въ хровик'.k,
ночествt отставшаrо оть· вtк� Кристена Бор- если книга дrhйствительио недорога, а театр'Ь 
ве11ана, всt симпатiи, по крайней мtp'h мои, дtйстщ1те.11ьио половъ? 
.11ежатъ на сторов.11 одинока го профессора бо- Страшно лишь, если этотъ каучуковый mтeм
rocJJoвiя. 

1 
nелъ покрываетъ собою все содержаиiе, страшно 

Произошло ли это по ввиt автора или отъ Jiиmь, если :мы с.идимъ, а nотомъ выоJек&еll'Ь 
тоrо, что r. Угрюмовъ, иrравшjй Вориемана, и .очередную исходящую о �царскихъ враtаJ.'Ь• 
r-жа loJ1mинa, изображавшая его дочь, были за померомъ, страшно, ec.ta ве во1яуемса, ие
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живемъ тiшъ сгущеннымъ творчествомъ, кото
рое только что вид'hли на сценt, если привыч
вымъ перомъ скольвимъ.-

« ... бы.11ъ полонъ ... », 
а сверху пишемъ быстрое 
«Въ ваборЪ>>. 
Вiщъ «таъ1ъ» люди волнуются, передъ вы

'lодомъ (есть и такiе) кой-кто торопливо к.ре· 
ститс.я. 

Кiевскiе т·h прямо и признались: 
«Мы больные. Нервно-развинченные». 
Напр.яженiе, страхъ, экстазъ творчества, 

uат.ягивающiй кажды:й нервъ « до отказа>, роб
кiй mагъ черевъ пороrъ во время перваrо вы
хода-со всtмъ этимъ намъ надо считаться. 

Въ литературной критик-h теперь новая.. 
струя: 

«Мы не протоколисты. Критика -тоже твор
qество». 

Будетъ врем.я, и во.11ненiе черезъ рампу 
передастся и сюда, въ ряды. 

Вы бол,-hете своимъ дЬомъ, страдаете, 
ищете,-и мы здtсь, :зараженные ваmимъ иск.а
яiемъ. 

Воть, мы поди'kтили вашъ удачный ж·естъ, 
вотъ обдуманную деталь, вотъ удачный срывъ 
голоса, mтрихъ, рожденный вдохновенiемъ. 

Да, мы съ . ва:миl Да, :мы переживаемъ это 
тоже. 

· И это будет_ъ важно и радостно, ибо
�асто.ящее во�нев1е заражаетъ, ибо не буцетъ 
г.11аsъ прокурора, острыхъ, сухихъ и к.олючихъ, 
к.отор_ые такъ иннервировали кiевскую сцену. 

«- Таиъ сидитъ нашъ товарищъ. Овъ 
тоже хочетъ, чтобы Гроссманъ былъ живымъ, 
вьшуuы.иъ, изъ мяса и к.остей, чтобы Карено 
бы.11ъ .ясвымъ, Га:мсуновск.и:мъ, очерченны:мъ 
простыми, прямыми примитивами. И :мы того 
хотимъ. Разв-h только хотимъ? Нrвтъ. Отдае:мъ 
щюи соки, нервы, улыбку, дрожь. Мы и есть 
Гросс11анъ. Вотъ :мои дрожащiе па.1ьцы это и есть 
пuьцы Гроссмана. .Я-Гроссманъ. Ну, что. 
Нtтъ? Нrвтъ? Не удаJiось? Почему-же? .. » 

Вы слышите этотъ срывъ голоса? Да? .. 
У паси Боже написать вечеромъ. 
( Театръ былъ полонъ». 
Н-hтъ, если замахиваетесь nеромъ, купите 

wro право, покажите намъ патентъ на это. 
И безъ преувеличевi.я: 
«Снимите сандалiи, ибо м-h<,то cie свято). 
Пов.ятво, можио пожать пле-'Ча,ми: Понятно, · 

можно сказать, да вrвдь ето инфор:мацi�. Теа
трuьва.я· и·нфор11ацi.я. Критическiй прожект.оръ. 
Сnоsойвый, далекiй, объективный. 

Там-ь, гдt дрожагъ rубы при переход\ че
резъ nopoI".li, при выходrв, rдrв яе отбываютъ 
повииаостъ, а ищ1"Ъ, rдrв внеsапио, въ порыя'k, 
в1ругь ваход.ятъ нужный товъ, вужв.ый голосъ, 
.нужную дета.аь, а nотомъ, утрокъ разворачи
JtаJОТ'Ь rазеты и ищуn J1ихорадочяо: · 

- Ну, а что они с1ааа.1и?

Тамъ пътъ прожектора, нtтъ объектив
ности. 

Пожалуйте- ка сюда, господа. Слышите? 
Также волнуj:jтесь. Также ищите. Покажите-ttа 
хоть одну строчку, продиктованную дрожью. 

Н·Ьтъ подсудимыхъ: Нtтъ прокуроровъ. 
Есть общее д·вло. 
Есть тайна творчества, великая, непости

жимая. 
Ceprtй Горный:: 

-

ХРОНИКА. 

Соверши.пооь неожиданное возрожденiе Ми
ХRйловскаго театра. Въ театральпыхъ кру
rахъ и театральной публик:h вдругъ стали го
ворить съ бо.,ьшимъ интер�сомъ о француз
скихъ спек.такляхъ, вtряtе, о двухъ ·новыхъ
артисткахъ г-жахъ Роджерqъ и Доллей высту
пающихъ в:м1ютt въ (Обнаженной» Ватайля 
( (La famme nue» ). Завсегдатаи францувски�ъ
спектаклей говор.ятъ, что такихъ интересныхъ" 
оригинальныхъ и красивыхъ артисток.ъ въ на
шей французской труппt давно не было. Эт()I 
подтверждается и усп-hхомъ спектаклей: · 4 е 
представленiе «La famme nue», въ четвергъ" 
да.по почти полный сборъ, что въ · Михай
ловскомъ театр'h до сихъ поръ бывало очен.ь, 
р'ВД&О. \ 

- Вчера возвратился ивъ отпуека управ:11яю
щiй конторою Императорс:кихъ театровъ А. д�
Крупевскi:й. 

- 3-ro ноября, въ Михай.повскомъ театрt,.
будетъ данъ·въ пользу Императорскаго Русскаr<А 
Театральваго Общества спектакль, устраи-вае · 
мый И. Л. Рубинштейнъ. Пойдетъ тpareдiJJ. 
Оскара Уайльда «Пляс&а царевны». Спецiальн(.) 
для этой пье�ы ко:мпозиторъ А. К. Глазувовъ 
ваписалъ музыку, при че:мъ будетъ лично ди· 
рижировать оркестромъ (60 человrвкъ). Ставитъ. 
траrедiю Вс. Э. Мейерхольдъ, декорацiи и 1ю
стюмы по рисуккамъ л: С. Бакста, балетъ 
(пляска семи покрывалъ)-подъ управлевiемъ. 
М. М. Фокина. Главнвш роли въ пьес-h расцре
д-hлены между И. Л. Рубинштейнъ, П. В. Са
мойJiовы:мъ, Н. Н. Ходотовымъ и В. А. Блю
мевталь-Тамаринымъ. 

- « У вратъ царст:в�) Гамсуна идетъ еже
дневно въ театрt Коммиссаржевско:й и д'hдаетъ 
прекрасные сборы. Въ виду этого постановка. 
«Госпожи Смерти>> Раmильдъ отложена на 18 
окт.ябр.я. Вмtст-h съ этой пьесой пойдетъ но
винка париже.каго «Свободнаrо театра-»-«Вала
ганвый Прометей» А. Мортье. Въ небольшой, 
одноактной пьесt Мортье даетъ сильную пси
хологическую драму. ИдеаJJистъ, влюбленный 
въ красоту, гордится своей прекрасной дочерью . 
Въ же.1анiи облагородить толпу соверцанiемъ 
чисток дtвичьей красоты овъ показываетъ ее 
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обнаженной въ балаганt. Толпа смотритъ· на 
это ·зр·в.пище ИI!аче. Вдвойн'h оскорбленный за 
дочь и красоту гомый старикъ убиваетъсвоедитя. 
. - ,!t. И. Юживъ категорически оnровер

rаетъ сообще�iе Моск: газетъ, бJдто его· пьеса 
«Вожди» снимается ·съ репертуара «Малаго 
театра 3а неимiшiем:ъ подходлщихъ артистокъ 
для жевскихъ ролей. 

- Слtдующей новинкой «Петербурrскаrо те
атра М. Т. Строева послъ «Дьявола» Мольнара-
« Рабы> пьеса 'въ 4 д. И. С. Платона. (репер
туара Императорск.аго Московскаrо Малаrо 
театра). «Рабы» идутъ въ первый разъ въ Пе
·тербурrt въ среду, 15 октября. Послt этоfi
пьесы идетъ драма. въ 3 дtйствiяхъ-«Грtш
ница>> , nереводъ съ французскаrо В. В. Про
топопова. Кромt того, театромъ nриняты къ
постано�sкt новыя ори'r�надьныя пьесы русскихъ
авторовъ; с Въ краю родномъ-. Н. И. Фалtева;

. «3а;втра>-Трахтенберrа; «Пtвичка Глаша»
Яшщ1скаrо;. «Сонъ>-Iiотапенко; «Бt.шй ан
·гелъ>-Свирскаrо; «Дежурный» М. А. Сукен
никова и др.

- Bct утр�ннiе спектакли въ театрt 'Ком
миссаржевской будутъ сuпровождать.rя. рефера
тами объ авторахъ даваемыхъ произведенiй.
Для второго утренника готовится �·Электра•
Софокла (одна сцена) и «Электра> Гофман
ста1.я. Передъ сп-ектаклемъ состоится рефер�тъ
профессора е. Ф. 3tлинскаго объ античномъ
театрrв. Режиссируетъ Б. Неволинъ. Въ концt
октября поставлена будетъ пьеса Кальдерона
«Жиэнь-Сонъ» и прочитанъ будетъ r. Петро
вымъ рефератъ ·_«Объ испанскомъ Tt,aтpt»,
· - Музы,а танцевъ и мелодекламацiи дл.я

драматической легенды В. Гейера-,-сТайнс1
сол.нца� спецiально пишется ком:позиторомъ
И .. Щ. Чекрыrиномъ. :Музыка будетъ выдержана
въ строго древие--египетскомъ стилt.

- Нова.я пьеса И. А. Сафонова, написан
ная имъ въ кр1шости, подъ названiемъ «Нищен
ствующiй апостолъ» разрtшена драматическоii
цензурой къ постанов1\i : на сценt съ нtкото
рыми ивмtненiями.

- Траrикъ :срассо выступитъ въ Консер
ват()рiи въ слiщующихъ пьесах.ъ: « Хуавъ Хозе»,
«.Ма.пiя», < Гражданская смерть• Джiокомецци,
«Дочь Iорика» Д'Ан,нувцiо, «Феодаливмъ• Гва-
риrера. . ..

-. Назнач:е.нвый . ,:ia · завтра, 12 октября,
Литературный вечеръ, устраиваемый въ ПOJiwy
Jlитературнаrо фонда, въ залt Теnиtпевскаrо
уч11.1ища, Моховая, 33, состоите.я при участi11
изв1ютныхъ артистовъ Императорсrшхъ те
атровъ и литераторовъ. При участiи артистовъ
Ииператорскихъ · театровъ: М. Г. Савиной,
М. П. Домашевой, Н. К. Шаровьевой, В. П.
Да.пматова, 13. И. Петрова, Н. И. Ходотова и
артистовъ П. В. Самойлова и И. И. Судьбивина,
давъ будетъ 3 актъ изъ сВласти тьмы-. -
Л. Н. TOJICTOГO ПОJIВОСТЬЮ.

- Гастроли Сарры Берваръ, какъ теперь
окончатель�о выяснилось, откроются въ театр'k 
Акварiумъ, въ воскресенье, 30-ro ноября -
«Колдуньей>; остальные спектакли въ Ковсер
ваторiи: 1-ro декабря - «Орленокъ>, 2-ro -
«Дама съ камелiями», -3-го-«Шуты•, 4-rо
«Колдунья», 5-ro - «Орленокъ», 6-1·0 будетъ 
объявлено оr.обо; 7-ro-«eeдpaJ, 9-rо-сДа:м:а 
съ камелiями», 10-rо-«Тоска», 11-rо-бене
фисъ Сарры Бернаръ-(прощ. спект.)-сГаи
летъ» и «Родина). Назначенные на 18 и 
25 окт.ября въ Марiинскомъ театрt «Адрiева 
Лекувреръ» и «Сафо>> переносятся на декабрь. 

- Въ воскресенье
1 

• 12 октябр.я, спб. об
щество патроната устраиваетъ въ Алексавдров
скомъ залt городской думы концертъ на уси
денiе средствъ общества, при участiи иsвtст
выхъ артцстовъ и нtк.оторыхъ дtятелей суда. 

-- Программа <<Акварiума> обнов.1ена и 
состоитъ теперь изъ 23 номеровъ. Особеввымъ 
успtхомъ пользуются французская пъвица 
Люси Флоренсъ и русская г-жа Жем:чужникова
Амосова. Изъ цирковыхъ номеровъ выдt:. 
ляются СМ'ВЛОСТЬЮ и .повкостью труппа акро
батовъ Мерк.ель. 

- Присланная Л. Андреевымъ Художест·
венному театру пьеса « Черныя . маски», по 
словамъ · мос:ковскихъ rазетъ, поставлена ве 

, будетъ. Отъ пьесы пришлось отказаться вслtд· 
ствiе необычайныхъ трудностей е.а поста. 
П()ВКИ. 

· - «Свtтскiй кружокъ любителей» оперетки
. извtщае·1'ъ своихъ · чJiеновъ� что репетицiи 

круж1,а уже начались и· первый спектакль со
стоится 15 октября. Пойдетъ оперетта въ 3 
дtйст:вiлхъ I{арла Целлера «Продавецъ птвцъ». 
Спектакли К�ружка будут'!) происходить :въ _за.1'k 
Павловой на Трои.цк.ой улицt. Запись чденовъ · 
принимается въ помtщенiи прав.1евjя. 

- Сегодня въ Большомъ за.11t кояеервато
рiи--:-первый концертъ А. 3и.n:оти, посвященный 
памяти Н. А. Римскаго-Корсакова. 

- СоставившН1 себt европейскую славу
-петербурrскiй струнный 1{вартетъ е. в. герцога
Мекленбурrъ-Стрелицкаго въ срединt теку-щаго
мtсяца уtзжаетъ въ концертное п-утешестRiе
по Англiи, rдt им� получеаъ рядъ авrаже.ыов
товъ.

Jlитературно-артистическlИ календарь. 

Седьмой альм:анахъ «Шиповника» 1шйдетъ 
въ ковцt октября. Въ неrо войдутъ: драма 
Вл. Волькевштейна-.«Iоаннъ Грозный», раа-. 

сказы: Ceprtя Городецкаго, Леонида Семеяова, 
А. Чапыгина и др. 

- Квутъ Гам:сунъ заковчи.nъ новую по:вiюn
< Ро3а », которая яв.1яется продоJ1жевiекъ ero 
романа «Беновп». Поnсть буАеТЪ поnщ 
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въ XXIV сборник:k «3вапiя» л выitдетъ въ 
Россiи, соr.�н,сно договору, заключенному съ 
товариществомъ «3напiе�, до своего появленiя 
въ Норвеriи. 

- Г. 3апо:1ьс1i.ая· написала новую пьесу 
«, kiz) (Козырь), которая шла на варшавской 
cцcut. Пьеса трактуетъ о томъ, что главную 
ро.иь въ эамужеств,Ь играетъ приnычFiа и что 
-смужъ всегда возвращается къ женt, если она 
уиtетъ быть терп·вливо11». 

- �-""'!\-�

По поводу появившихся слуховъ о томъ, 
что А. И. Южинъ иsмtнилъ рtшенiе ставить 
ва сцевt Ма.паrо театра свою новую пьесу 
сВоzди1, сотрудникъ «Гол. Иосквы» обратился 
.1ичuо къ А. И. «Пьесу свою я, дtйствительно, 
рtmилъ не ставить нъ М осквt пъ Маломъ 
театрt,--сказалъ намъ А. И., - во-первыхъ, 
потому, что, по.пучиRъ новое назначеniе за
в'hдующаго труппой, выраСЮткой реперrуара 
в распредtленiемъ ролей, нахожу неудобнымъ 
ставить въ этомъ театрt свою пьесу; во
вторыхъ, въ пьесt я· должевъ самъ играть одну 
роль, а мнt поручена дире�i.торомъ r. Теляrtов. 
ск11мъ выработка репертуара къ будущему сезону, 
что яе мало доставитъ труда и водненiя; · при 
такuмъ состоянiн я спокойно роль не могу играть. 1Но если дпрекцjя будетъ настаивать чтобы 
пьеса шла нъ Маломъ театрt, тогда, �онечно, 
.я до.11женъ буду согласиться. Что-же касается 
с.11уховъ о томъ, что пьеса моя снимается съ 
репертуара потому, что нtтъ артистки въ трупnt 
Малаrо театра для nспо.11ненiя одной женской 
роли, то это неправда. 

-�-

П i3сни раэJJуки. 

хх,·. 

Въ моей душ,Ь опять тоска. 
Забыться -тщетныя усидья, 
Тн такъ близка . . н далека 
И сердце плаqетъ отъ безсилья! 

Ты мой миражъ! Среди песковъ 
Далекъ оазисъ гревъ желанный, 
Но мв,t въ пустын'h слышенъ вовъ 
И образъ грезите.я ту�1авнь1fi. 

Лучами жизни .я сожжен,,. 
Духовной жаждой rpy дь томима, 
Уже.1ь твой ВЗГJIЯДЪ-ЛИШЬ только сонъ 
И.,ь бредъ пред'Ь смертью пи.пurрима? 

Кн. Ф. Касаткинъ-Ростовскll. 

�-

О да:м:скихъ шл.япахъ въ театр'h. 
Borrpocъ о дамскихъ шляпахъ въ теътрt за 

границей, .в:аконецъ, рtшевъ остроумной выход
rюй. Директоръ лондонск.аrо Сенъ-Джэ)fскаго те
атра вы:вtсилъ громадные плакаты, rласившiе 
«чернымъ по желтомр: «Задача pasptшeнal llct 
дамы, принадлежащiе къ элегантному и высоко
образованному обществу, изъявили согласiе 
отдавать свои шляпы на хрансвiе въ гардеробъ. · 
Тодько малообра3ованныя и недостаточно во
снитанныя не соглашаются еще снимать шляпы 
съ головы). Эффекrъ вышелъ поравительный. 
Ни одна апr.11ича.нка не рtшилась войти В'Ь 
залъ театра со шля пой на roлnвt. Всъ ()Н'В 
ихъ поснимали и сдали на храненiе въ гардеробъ. 

Опера "Женитьб:�". 
Въ самомъ непродолжите.11ьномъ вре:ъrени 

выйдетъ въ печати, въ изданiи фирмы В. Бес
сель, незаконченная опера или: какъ она на!J
ван� авторомъ, опытъ дра_матической му3ы&и 
въ прозt-«Женитьба) Мусороrска1·0, написан-
ная на подлинный текстъ Гоголя. Рукопись 
Мусоргскаго проредаrtтирована Н. А. Римскимъ
Корсаковымъ (его предсмертный трудъ) и снаб
жена имъ любопытныиъ предисловiемъ. Въ от
.11ичiе отъ сдiшанныхъ Римсюiмъ-Корсаковымъ 
редакдiй друrир произведенiй :Мусорrскаrо, 
всrв внесенвыя имъ въ «.Ж.енитьбр техничес.кi.я 
поправки оговорены въ надстрочныхъ яотныхъ 
примtчанiяхъ. Для уяспенi.я развитiя личностn 
Мусоргс.каго и хара1tтеристики реалистическаго 
движенiя въ руссl\омъ искусствt 60-хъ годовъ, 
�женитьба» лвляется документомъ огроъшой 
важности· со стороны же чисто-музыкальной 
это-уника во всемiрной .штератур·в. 

�11111111н111r111щ111111111111111111111111111111111111111111111111m111111,111111111111111ншш111111111111111111111111ш111111111111ш111111шш1111111111,1 

Е i 

1 Филащопишков соовавiо i 
J СПБ., Дмитровскi� пер., No 5-Тел. 221-41. J 
g i 

1 ежед'Невио noc.NfЬ театров� j 

1 МуаыкаJiьно-Jiитературные вечера 1 
f 

(Артистическое Кабаре). 
;· Хор-ь Самаркандскихъ цыга11ъ-Оркестръ Румынъ. 1 

i Ресторанъ ар·rели татаръ «�амаркавда),, Входъ !

i для rr. членовъ и 11хъ семеиствъ - безплатяо. 
1 
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Jl,izeнoaнЭpuнoнiii теаmр'Ъ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

){QЛОПЬI 
пять картинъ изъ семейно:й хроники князей Плавути

ныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Гц'.!; д.и ч а. 

Д1sйствующiя .лица: 
Княжна Ькат. Павл. Плавутина-

Плавунцова. . . . . . . . . . г-жа Савина. 
Князь Ал-дръ Павловичъ, братъ ея г. К. Яковлевъ. 
Lise, вторая его жена . . . . . . г-жа Мичурина.
Князь Платонъ, сынъ его . . . . г. Юрьевъ. 
Вас. Ив;�н" Лис:шевичъ, Спб. оберъ-

полиц1ймейстеръ . ·. ·. . . . . г. ·к.-КруковскiИ. 
Вi.точкинъ, сенатс1(iй чиновникъ . г. Ст. Яковлевъ. 
Василиса Петровна, жев1 его ... г-жа Чижевская. 
Мироша } г у · ихъ д·l;тп. . . . . . 1 • сачевъ.
Дуня · t г-жа Потоцкая.
Евс-tевпа, мать В:1спл. fieтp. . . . г-жа Эльмина.
Агничка, воспитанница княжны.' . г-жа Шувалова.

, Мина, ,камеристка . . . . . . . . г-жа Рачковсная
Венедик�ъ (Венеде:й), 111ажордомъ г. Варламовъ.
Ельниковъ, крi;посtной живопи-

сецъ и капелыrейстеръ князя . г. Гарлмнъ. 
Перейденовъ, бывшiй крi;постной 

князей Плавутиныхъ . . . . . г. Далматовъ.
Автономъ, солдатъ. . ·г. Шаповаленко.
Гришуха, внукъ его . г. Локтевъ.
Глафира . . г-жа Новикова.

Начало въ 8 час. вечера. 

Холопы. Пьеса охватываетъ посл-вднiе дни царство
ванiя Павла, когда всв увеселев;я кончались въ 9 час., 
а присутствiе въ сенаТ'Б начина.11:ось въ четыре.-Не 
смотря на строгiе приказы, чтобы жиэвь къ вечеру 
замирала -кутежи шли за спущенными sанавiкка�т 
по ц·l;лымъ ночамъ,-и только въ домахъ родовитой 
аристократiи было су1.1рачно и тихо. Такой суъiра�вый 
домъ· князей Плавутиныхъ-П:лавунц()выхъ и рисует'Ь 
авторъ,-гд-t холопская развратная чедядь повинуется 
властной рукъ 70-лътней барышни-княжны, бывшей 
фрейлины Ека:rерины ll.-Бся пьеса-рядъ картин'!> 
изъ семейной хроники князей, повпдимо.му, боrатыхъ 
и независимыхъ, но тоже рабовъ св·kта и приличiii 
Старый князь Плавутинъ-Плавуяцоnъ вмъсто тоrо, 
чтобы жить въ своихъ и111i.нiяхъ, среди с.воихъ кре· 
стьянъ-всю жизнь не досыпаетъ, не доъдаетъ, напл
ливаетъ на себя пудреный парикъ и занимается служ
бо-И;, давно ему оnро·rивi;вшеи. Незаконны FI дът11 
зз.брасываются куда попало-лишь бы кто не узнаю, 
о случившемся гр-tхъ. Старый дворовый князей, отпу
ш:енный на волю, много л·ьтъ прожившiй въ Париж·!;, 
видi.вшi:й всю великую революцiю, возвратившись на 
родинувидитъ, что все эд·всъпо старому. Чиновничество 
только еще расправ rrяетъ свои 1ч,ыл.ья, переформиро
ванное изъ подъячих.J>, во уже чуетъ с.вою силу,
когда по выраженiю сенатскаго чиновника Б-tточкина, 
оно «одно будетъ править rосударствомъ». «Счастье)) 
людское характеризуется словаъш Безрукова, 90-ти 
;гl;тняго солдата, которому 1·акъ sаЕидовали, что изъ 
зависти убить хотъли. Счастье же ero з�ключалось 
въ тоыъ, что ему отдавило руку, коrд� развалился въ 
Гостилицахъ дворецъ Разумовскаrо, и онъ попалъ на 
вi.чяый nансiонъ къ Плаву�щовымъ Тихая спячка, 
отсутствiе вьrсшихъ интересов·ь, полное пренебрежевiе 
тои землей, которая поитъ и кормитъ; интересы адми
'�стративныхъ перемi.щенiй п .мелюпъ преобразова
в1й, взяточвич�ство, кражи-все подъ .11ичuной вн-tш
вяrо порока и приличi�,-вотъ изображепiе, ,,хожв 
ства». 

�ихай,1овонiй театр• 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 

LES PRINCIPES 

DU CAPГf AINE VILP01Y 
Comedie noнvelle en 1 acte de M-r Amed 'е Delo1·me. 

PERSONNAGE: 
М:-r Vilpot, ·apitaine en 1·etraite 
Jean Ledoux ........ . 
Le lieutenant Loнls Vilpot 
М-1· Dunois nota:iтe 
М:-е Vilpot 
Eнgenie Vilpot 
Leonie Vilpot . 

II 

. M-r: Valbel. 
Demanne. 
Terrier. 
Violette. 

М-е: Bade. 
Fabreges. 
F ontanges. ;7 

s .А. 1\4: s С> N" 
, Pie ·е en 4 acte de М-1· Н е n r у В е 1· n. t i n.  

РЕ .R S О N·N А G Е S: 
J.a qнes B1·t1clia.rd ·. ·.
J erome Le Gova in .
Marqнis d'Andeli.11e
Fla ·J1 . . . . . . . .  . 

Maximilien d' Ande] i.11e . 
G lшiенх · . . . . . . 
'Un valet de ·hашЪ1·е 
Zambo ...... . 
Le maitr d'JJбtel . . 
Un jоненr . . . . . . 
Anne-Marie Bxachaтd 
Marqu:i е d'Andeline . 
Gra е Rit]1erf 01·d 
C]otilde .

Начало ·въ 7% 

M-r: Kemm.
Mauloy.
Andrieu. 
Mangin. 
Fredal. 

• Delorme.
Lanjallay.

Robert.
Gervais.
Leoil.

. М-е: Roggers 
Alex. 
Dolley. 
Medal. 

час. вечера. 
Самсонъ. Умный Жакъ Брошаръ (Самсопъ) был. 

ра!ьше простыъ1ъ •1ернорабочимъ. Однажды онъ слу 
чаино увид-tлъ прелестную, красивую женщину, ко

торая sапечатлi.лась въ его душъ. Это была молодая

аристократка. Ея образъ его преслiщовалъ. Онъ р'k
шилъ во что бы то ни стало обладать ею,-жениться на 
ней. Это желанiе стало цi.лъю его жизни. Умный 
Жакъ понялъ, что прежде всего необходимы деяьrи. 
И онъ всецi.ло отдался одной мысли -какъ бы на
жить капиталъ. Прошло н-tсколько лътъ. Благодаря 
счастли�ой эвtздъ, Жакъ Брошаръ нажилъ 1"роыадаое 
состояюе, а спустя еще н·l;к:оторое время сталъ во

rлавi. одного . акцiонернаго общества. Благодаря 
своему положеюю, ем:у удалось осуществить свою
мечту-жениться на аристократк-t, Аннi.-Марiи. Она
завела себi. любовника. Жакъ Броmаръ всъми силаки

пытается привлечь жену, заставить ее полюбить его. 
Между Т'Бмъ, дi;да Жака, благодаря ero отчаяннымъ 
финансовымъ комбинацiяыъ, сильно пошатнулись. Онъ

,.. 

подо.бно Самсону, плъценному филистиll[лянами, по
трясъ колонны храма всемогущей биржи, и хотя сакъ

поruбъ подъ ея развалинами, но в.мi.стi. погуби.а. 
всъхъ своихъ враговъ. Онъ совершенно разориnся, 
сталъ нищимъ. Въ nослi.днемъ акТ'Б Самсонъ пспо
вi.дуется передъ Анвой-Марiеи, rоворитъ о своей 
любви, о преданвост11, о своей жизни. Она, тровутаk
его силой, чисто <(Са.мсоновской си.иоli» xapaicrepa, 
наконецъ влюбляется въ него n отдается еху ве 
ТОЛЬКО Т'БЛОМЪ, НО 11 дyI,UQt. 
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f/)pa.,,amuieoк1ii театръ. В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 
Офицерская, 39. Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ФРАНЧЕСНА ДА РИМИНН 
Траrедiя въ 5-ти дi.йств., Габрiэля д 'А в н у  н ц i о, 
перев. съ 1'Iтальянск. В. Б р ю с л о в  а и В. И в а н  о� а. 

д твйствующiя .,нща: 
Остазiо 

) j 

r. ееона.
Баввиво 

Д
tти Гвидо Миноре r. Мrебровъ. 

Франческа да-Капеланта. Коммиссаржевск. 
Самаритаиа r-жа Свободина.
Бiанкофiоре 

I 

r-жа Полевая.
Алъда · r-жа Русьева.
Гарсенда Служанки при г-жа Тукаnевская. 
А.1ъдиыi.1ра · · Фр�нческ't. · г-жа Шиловская. 
Адонелла г-жа 'fизенгаузенъ 
Смараrди _г-жа Нарбекова. 
СтрЬокъ . . . . . . . . . . . r. Шарапъ. 
Джованни Xpollloii 

I 
Д

i;

ти 

М

ала

- 1 
г. Бравичъ. 

Паоло Красивый 
1
тесты да Вер- г. Же.11ябужскiii. 

Малатестино Кривой рукiо. г. Неволинъ. 
Купецъ . . . г. Лебединскiii. 
Врачъ . . . . г. Гибшманъ. 
Жовглеръ . . · г. Бецкiii. 
Астролоrъ . . r. Зоновъ. 

Наqало въ 8 час. вечера. Франческа да Рамини. Дрожью счастья затре.петала 
Франчес1'а, когда увидала Паоло Малатеста. Вотъ ка· кой онъ, ея женихъ, этотъ- стройный красавецъ! И 
безъ раздумья, безъ ·ко.лебанiй -сорвала розу съ куста 
на стариннОl\IЪ саркофагi. и подала Паоло. Не подо
зрi.ваетъ Франческа, что не Паоло - ея женихъ. 
Онъ-только посо.лъ с�воего ·брата, хромого и дикаrо 
Джанчопо. И приславъ съ тайной цi.лъю. Зналъ 
Остаэiо

1 
братъ Франчески, что никакая сила не з.аставитъ сестру стать женой Дженчопо. А -онъ, хра

брый ВОИНЪ
1 

СЧа€ТЛИВЫЙ ВОенаЧаЛЪВИКЪ, неукрОТИ1rIЫЙ враг" гиббелияовъ, необходи'lъ Остазiо, необходи1r1ъ своей надежной по1rющью. И Остазiо рi.щилъ обма
вуть сестру,-пусть думаетъ, что ей предназначенъ 
Паоло. Потомъ, когда от.кроется хитрость, все будетъ кончено. Планъ Остазiо удался. Франческа-принад
лежитъ Джанчотто. Она покорна, послушна. Но то хrвовенiе, когда взоръ ея слился съ огненнымъ 
взrлядОl\tЪ Паоло, оно живетъ въ памяти Франчески. 
И потому, что тогда- проснулась· любовь. Она да�1еко, 
въ глубинi. сердца Франчески Ни одвимъ дви.жевiемъ, ни одвим.ъ вамекоl\lъ не выдаеn Франческа 
тайны. Но когда появился Паоло, она не въ силах·1-
с.11ержать порывовъ чувства. И опять встала преrрада,
Паоло отослаsъ во Флоревцiю; 'онъ туда выбран�, 
вождемъ. Долго тянулась разлука. Но Фран•1есю\ 
ждетъ,-ова в·J;ритъ;- Паоло вернется. Btpa не об.мавула. Паоло не могъ заглушить влеченiя страсти ··И 
оставилъ Флоревцiю, и снова около Франчески. Те
nерь - ничто не 1r10гло остановить признаяi:й. Но 
счастьt: д;Jилосъ не долго. Младmiй братъ Джанчотто., 
Ма.nатестино, тоже вспыхш.1лъ страстью къ Франческ·J; и, ·отвергнутый, рi.шилъ отомстить. Онъ: открываетъ 
Джанчотто, кто воръ его счастья. Притворный отъi.здъ 
Джавчотто. Свиданiе не чующихъ опасности Фран
чески и Паоло. Страстныя объятья, поцi.луи, слова 
любви. И вдрум., неистовый стукъ въ двери,-возвра
ти.пся пылающiй яростью мужъ. И беззащитны• 
Паоло-подъ взметнувшимся мечоъ1ъ брата. Но ударъ 
привялъ яе Пао.ло,-еrо закрыла собой Франческа. ! 
И уже безъ д.ыхавья, склоняется въ объятiя воэ.лю- ! 
б.uевиаго. Новый ударъ,-и Паоло, сжимая Франqес.ку, ' 
JЦ)ИJJыrувшiй послi;днимъ беэумю.11r1ъ поцi.луемъ, пa
.uen, К'Ъ B0raJl'1. ДЖU11отrо. 

(.' 

НАРОДНЫИ ДОМЪ 
СЕГОДНЯ 

ИМ СТЕРА ТОРА НИКОЛАЯ 11. 
О n ер U 'Ы ·и О n е 'Н m а 'Н .lt 'Ь1 

· съ участiеll!ъ бывш. арт. Имn. т. Л. М. СИБИРЯКОВА
представлено будетъ: 

ГУГЕНОТЬI Опера въ 4-хъ д., муз. М е ii е р б е р а. Переводъ 
11. И. R а л  а m н и к о в а.

Д'ВЙСТВУЮщiЯ .лица:Маргарита де-Валуа . . ·. г-жа Ванъ-Бринъ.Графъ де Сенъ-Ври . . . г. Головинъ.Валентина, его дочь . . · . г-жа Тимаш�ва.Графъ Неверъ . . . . . . . г. Карташевъ.Rосс:э 
} · , 1 

г
: 

Чарскiй. �орэ приверженцы партi� г. Мацинъ.1ававяъ Ги3овъ . \ г. Чapckiii. Мерю . г. Фридманъ. Ретцъ r. Генаховъ.Мореnеръ . . . . . . . . . . г. Куренбинъ. Рауль де-Навжи l при11ерженцы 5 г. Рt.зуновъ.Марсель, солдатъ {Генр. Наваррскаго }г. Сибиряковъ. Урбанъ, пажъ Маргариты . г-жа Куткова. 
П ридворвая дама . . . . . г-жа Снигирева. Вуа-Розе, солдатъ . г. Марты11овъ. .Капуцины .... ( r. Чapcкiii . . .1 г. Генаховъ.'l г. Мацинъ. Слуга графа Невера . r-;жа Петрова. 'Еапелы1ейстеръ В. 1. Зсле11ы.if. Реmиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начадо въ 8 час. вечера. 

.. / 

�:угеиоты. Молодой гугея6тъ Раупь, нахо.цяоь в rостя:iъ у. графа Henepa,- узнаеwь въ да.й'h вк&вавшей 1f евера ВЪ садъ, яезва'Коиву, :котороif Oll'.li при: случаиноii nстръч'h приз�ался въ любви. Это откр.ытiе при�одитъ Рауля въ отчаянiе. :М:еащу т1шъ, ему приносятъ письмо; гцъ его приглащаетъ къ себ-h к11хая-,то дама съ условiеиъ, что ояъ повволитъ вавнаать себъ глава прежде, ч-kиъ ·отпра
вв .. ·ыm въ путь. Гости съ удовпенiеиъ узваlО'l'Ъ ЛQ•1ервъ са.мой Маргариты де-Валуа. Rъ Маргаритъ приходитъ дочь графа СеRъ-Ври, Валентина и просвтъ устроить ея бракъ съ Раупемъ. Оставшись. съ посл1щнииъ ваедив'h, Марrарита уrоваJ>иваетъ его жениться ва дочери !'РВ.Фа Сенъ-Ври. Но :когда появляется Валентина, Paym. 
съ яегодовавiеиъ отка13ыnается. Берегъ-Сены въ ПаJ?:ижi: пляски и п-Ьсни ватош�:кvв'ь и гугенотовъ fSЪ капетх'h молится Валевтина, вышедшая заиужъ за гра.фа Невера. Графу Сенъ-Ври слуга Рауля прияоситъ вывовъ надузm.. Во время дуэли появляется тодпа ка·rоликовъ и бросается на Ра.улл. На шумъ прибiгаютъ rуrеноты. Поднимается ссора, которую прекращаеn nоявленiе .Марга.риты со свитой. Рауль узяаеn, что Валентина его любить, что она приходила хъ 
Henepy просить его отказаться отъ ен рухи. Рауnь въ отча'янiи проситъ возвратить -эму ВJ1,лентиву, во 
та· уже аамужемъ. 

3ana въ до.и-в Невера. Раtуль является въ Вапе.в· тин-в. Вдрум. раздаются шаги. Вапеятива пряч� Рауля. Рауль сnыmитъ, вакъ хато11и.ви обсуждаю'l"Ъ 
п:павъ иабiевiя гугенотовъ. Когда во-Ь уходя'l"Ъ, Рауль торопится на помощь къ ововкъ, во Вапеятива ве хочетъ отпустить его ва в-Ьряую смертъ. 
Въ ето время равдается оигнмъ я ввовъ воnоао.аа. Рауль боnе ве нопебпется и б__росается •epen оияо, чтобы принять y11Jacтie В'Ъ бятвi а Jl&'IOA8-
8aJI.И. 
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МИХАЙЛОВ:СКIЙ МАНЕЖЪ. 

lеж1у11р11111 JJ IIЖIC'JJ'IIIII � I1p11wш1e11111 
В Ьl ·СТ А В}{. Я�

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv v•·vvvv,v,vvvvvvvvvvvvvvvvvv ,vvvv 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ИОНЦ·ЕРТЫ 
Большого си'мфоничесl!аго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Н. Фисmу.м�ри и .r. Н. 8(Ц"давспаи,. 

с 11:Г(\1f111 

БЕНЕФИСЪ ДИРИЖЕРА 

Г- я. З А С Л А В С И А Г О 
nри уqастiи арт. Имп. оперы Л. Г. Яковлева, артиста 

Имп. оперы Г. А. Морского, артиста Малага театра 
В. В. Сладкопt.вцева. изв. вокальнаго квартета: гr. Голыи
сонъ, Ивановъ, Добровъ, ТроицкiА, пiанистки Ядвиги За
лt.сскоА, изв. исполн. цыганскихъ романсовъ Н. В. 
Дулькевичъ, изв. имитаторши г-жи Давыдово11, артистки 
Русской оперы А. Я. Кутков�й, большого симфониче
скаго оркестра (бо арт.), а также оркестра Л.-Гв. Йз-

майловскаго лол1<а. 

ОТД 'ь JI Е Н I Е 1. 

1. Фантз.зiя <<Ромео и Джульетта>, . Чайковснаго.

Исп. ()р'Несп�ръ. 

2. Арiя Левка изъ оп. «Майская Ночь)) Рим.-КQрсакова.

Исп. Г. А. Морспои. 

3. Концертъ G-moJl . . . . . . . Сенъ-Санса. 

Исп. Ядви�а 8а.1trьсоная. 

4. с,Неаполитапскiя сцены�, . . . . . Массенэ. 
а) La Dan ·е. 
Ъ) La Pro es!':ion et L'J

i
-np1·ovisate1.п.

(') La Fete. 

Исп. Орнесmръ. 

Автрактъ 15 минутъ. 

OTД'I5JIEHIE II. 

1. Увертюра къ оп. ,,Тангейэерън . Вагнеръ.

Исn. Орнес,,�р-о. 

2. Арiя Орсо изъ оп. t<:Корделiя,1 . . Соловьева.

Исп. Л. Г. Янов.1tевъ. 

;. а) (<Не плачие вадъ трупами» . . Черепнина. 
Ъ) .. по полю, полю чистому». Воротникова-Голыисона. 

Исп. вока.льв. квартет,.: rг. Го.11,ыписоu'о, Ива
нов'о, Добровъ и :l.potiцtciй. 

4. Торжествен. уверт. «1812 годъ", . Чаllковскаго.

Исп. два оркестра: симфоническiй и военный 
7I.-Гв. Измайловскаrо пол, а подъ улравлен. 
r. я. 8at!.1tmюнaio. 

Антракт,,. 15 минутъ.

О Т Д 'Р.> Л Е Н I Е I.I I.' 

1, Ро111анс1. . ЧаАковскаго. 

Исл. А. Я. Куmпова. 

Имитаuiя. 

Исп. г-жа Давыдова. 

3. Русскiя п·kсни и цыrанскiе ро�rансы.

Исп. Н. В. Ду.11,ъневи·ч,-о. 

4. Разсказы св'оеrо сочиненiя.

И.:п. В.· В. С.1t.адкоn1Ъвцев1,. 

Н n.чало въ 8� 11ас. веqера. 

А Н О Н С Ъ: въ воскресенье, 12-го октября 1908 r 
два кон1�сртз: дневной въ 2 •1аса дня nодъ управлен. 
r. Я. Зас.11,авона,�о, веqернiй въ � час. веч. по.1ъ
уп равл. r. Н. Фисту.ларt� и Г. Н.. дас.яавсиа�о 

при участiи вокальныхъ артистовъ. 

вторнпкъ, I4 октября 190 r., состоитсн 5-it м по

слt.днiА сммфоничеснiА вечеръ nодъ управ. r. Н.. Ф11-� 
у•rастiи r-жа Мягковой �ме1що-со· 

и г. Пад.яева (баритонъ). 

В .1::: Ч J::: Р Ъ П А �1 Я Т И 

П. И. Ч А ЙКОВСКАГО 
Между прочими ХоЛо будетъ uсполнено: 

Четвертая симфонiл. 

2. Франческа да Риминп. 

3. Ромео п Джульета. 
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новьtй· ТЕАТРЪ
Моlка, 61, (Бt�вшiй' Кононова). Тел. 9-73, 

. Дирею.iiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

голосъ жизни 
Пьеса въ 4 д., Я. Бергстрема, �1ер. А. и 1!. l'анзенъ. 

Д ъйствующiя Jiица.: 
Кристенъ Борнеманъ .. г. Уrрюмовъ. 
Фру Борвеманъ, его жена . . . . . г-жа Строганова. 
Каренъ 

} { 

г-жа lолшина. 
Петеръ ихъ дi.ти . г. В. Карnовъ. 
Тора г-жа Орлова. 
Докторъ Скоу . . . . . г. СерболовскiИ. 
Странrоръ, скулъпторъ • . . . г. Давыдовъ. 
Гансина Мюллеръ, старая служанка . г-жа Бармина. 
Переписчица . . . . . . . . . . . . г-жа Горичъ. 

Главн. режиссеръ Евт. Карnовъ. 
Гл. адмиnистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

Начало въ 8 ч�·�. вечера. 
Голосъ жизни .. У профессора богословiя Кристена 

Борнемана и его жены большая семья: три сына и 
пять дочерей, которыхъ профессоръ старался воспи
-тать въ строго-религiозномъ и нравствевномъ дух-k, 
-съ �ильной окраской пiэтизма и ригоризма. Особенно 
-строги взгляды профессора на отношенiя между по

-..пами, или полное ц-.вломудрiе или браRъ, какъ учреж
денiе божественное, имi.ющее святую цi.ль-продол
женiе рода человi.ческаго. Жена профессора, однако, 
rорькимъ опытомъ матери пришла къ вi.скол1,ко 

. ИВЫl\IЪ убi.жденiямъ, а дочь Каренъ, умная, дарови
тая и см-kлая дi.вушка, живущая литературным,, тру
.до.мъ, и вовсе отвергла мiровоззр-:kяiе оща. Два раза 
<>на вступала въ неофицiальное супружество, или 
какъ говорила сама:· <�два раза въ жизни принимала 
pi.meнie <<принадлежать любимш1у человi.ку душою 
� тt.лоъ1ъ до самой смерти», скрывая это р-kшенiе отъ 
родителей лишь иэъ поаятнаrо чувства деликатности, 
вежеланiя рi;эко оскорбить ихъ. Первую связ1? разо
рвала смерть, вторую нев�рность любю;аго человi.ка. 
Теперь Каренъ предстоитъ настояшiй бракъ съ очень 
си.мпатичвымъ ей докторомъ Скоу, прекрасвымъ чело
вi.комъ и выдающимся общественнымъ дi.ятелемъ. 
Ожидапiя Каренъ встрi.тить въ докторi., кроъ1-t того, 
челов-tка безъ предразсудковъ въ области брачной 
морали, однако, быJJи обмануты: узнавъ о прошломъ 
Каренъ, докторъ, какъ ни любитъ ее, отворачивается 
<>ТЪ вея, а сама Каренъ, брезгливо отталкиваетъ сво
�rо бывшаrо rражданскаго мужа, скульлтора Странrора, 
хотя овъ, въ сущности, никогда не пеr,еставалъ ее 
любить и теперь, достиrнувъ славы и богатства, про
ситъ Каревъ стать его законною женой. Каренъ изъ 
тi.хъ женщинъ, которыя не прощаЮТ'J, обиава; вдоба
вокъ ея женская гордость возмущена тi.мъ, что 
Странrоръ осмi.лился публично выставить свою статую, 
дJIЯ котороn Каренъ позировала обнаженная еще въ 
то время, когда считала себя на вi.ки связанною съ 
Странrоро.мъ душою и тi.ломъ. Откаэъ доктора отъ 
руки Каренъ и внезапное появлевiе скульптора, автора 
q-атуи обнаженной женщины, которая особенно воз
мутила профессора своимъ случайвыъ1ъ, по его 111в-k
вiю, сходствомъ съ Каренъ, наводятъ профессора на 
подозрi.нiя, и онъ требуетъ у дочери объясвенiя. Въ 
этоыъ объясневiи-сто.лкновенiе двухъ мiровоэзрi.нiй 
<>Тца и дочери, Съ глубокой болью убi.ждается отецъ 
что его дочь-((бJJудвое дi;тище эаблудшаrо вi.ка)), съ 
которымъ онъ борется и будетъ бороться до гробовой 
.ziocxи и устным. словокъ и перо.мъ. А дочь, найдя 
под;4ержку въ матери, ковчаетъ свои горячiя оправ
JlаВJЯ скорбвъlкъ выводо.къ, что видно ((ничто новое 
ае рождается ва свi.тъ без-ь 60JI11» и уходи� чтобы 
покивуть роцой: док-ь навсегда. 

ВЪ РАЗСРОЧИУ ПЛАТЕЖА 
на самыхъ выгодныхъ и доступныхъ 
Мужское, дамское и форменное 

ТОРГОВЫЙ 
домъ Ю. ЯГЕЛЬСНОЙ 

условiяхъ 
платье 

и Н0

• 

Лигоsё·кая, 43 -45, nротивъ Николаевск. вокзала 
Телефонъ 39-9�. 

Для выnолненiя всевозможныхъ заказовъ имtется 
громадныИ складъ матерiИ русскихъ и заграничн. 

фабрикъ, также боrатыИ мtховоИ отдtлъ. 

AИYJA'tJI � 
Психо

-
терапiя. 

ОПБ. "' IJ. n. Иmад/Ыf/Н,с'Нал, 15.
(бл. Пассажа). Пансiонъ. 

э Утвержд. Медицив. Сов. лечебн. отъ 

А. R. Рейхе. Брошюра безпл. Прiемъ
ежедн. 10-3 и 5-8 ч. в. 

Много Qфицiальн. удостов. о соверш. изп, 9-чЗО 

;IIEPBA.Я:. НЕОВХОДИ:М:ОСТЬ 

ДJIЯ КАЖДАГО-,,БЪЛЬЕ�' 
ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГАНТНАГО ПОКРОЯ 

СПЕЦIАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ 

ю. r о т л 111 & ъ. 
С.-nетербурп, ВладимiрснiiJ пр., д. № 2 (yz; Невснаzо пр.) 

ПодробныИ иллюстрированныИ nреИсъ-курантъ 
высылается по требованiю Б Е 3 ПЛ АТНО. 

[ij ............................... 'm] 

: НАМЕННЫЙ УГОЛЬ для ка
м

иновъ
, ! 

: n.11итъ и neчeli. 

: ARTP А°ЦИТЪ для п
е;:�о;о;��

огене

- 1
! Гаао:вЬIЙ::и.о::и.о-:ь,

: ПРЕДJIАГАЕТЪ то�. ТОВАРИЩЕСТВОi• Павелъ Бекелъ. : 
Вас. Остр., 2-)i J11Uи .• М 23. :

Телефоны: № 20789 и 20502. i СКЛАДЫ: Фонтанка, № 174: Тел. 322. : 
Выб. стор., Арсенальная набер., № 7. Тел. 597. 

Глухоозерская ул., № 2, уг. Шлиссельбургск. пр. и : 
Обводн. канала. Телеф. 24031. : • • • �····�···· ... ····· .. •······· .. ··(!]

r дt ниппонъ 
IОНАЧИВАРЫ МАСАКАДО 

Д.7.1:.Я да:и-:ь � 
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Jlemepб'9pzcкiii meamp'EJ. Дирекцiя М. Т. Строева. (Бывш. Не111етrи). Пет. ст., Геслер. пер., тел. 213-56. 
СЕГОДНЯ: 

представлено будетъ: 

КОРОЛЬ Пьеса въ 4-хъ дъйств., С. Ю ш R е в и ч а. 
Д isйствующiя Jiица: Давидъ Гросманъ, нладълецъ мель-ницы . . . . . . . . . . . . г. ТарскiИ. Sтель, его жена . . . . . г-жа Добровольская. Ап:евсандръ, студентъ}· · 1 г. Золотаревъ. Женя -h г-жа Кондорова. Маша ихъ д ти г-жа Воеводская. Петя, гимвазистъ г. Мальшетъ. Яховъ Розеневъ, врачъ, :мужъ Жени г. Выговснiй. Ваifцъ, репетиторъ Пети жнветъ у г. Муравьевъ: Германъ, управn. на мельниц-h . г. Марковъ; Горвичtrая въ дом-в Гросмавъ . . г-жа Вiарская. ()ршъ, портной . . . . . . . . г. Лукинъ. Роза, его жена . • , • . . . . . г-жа Ceprt.eвa. М:иронъ} -h б . { r. Освt.цимскiй.Бетя �хъ д ти, ре. оч:tе г-жа Иридина. Шмиль; сапожнивъ, живетъ у Эрша г. Гопенко. Маня, сестра госпожи Гросмаяъ . г-жа Ясновская. Абрамъ) ея мужъ ......... г. Гратскlй. Чарна, сос-hдна Эрща, c•.rapyxa 1. .. г-жа Лаврова. Давидва} j г. Антимоновъ. Iосьва . г. Хенкинъ. А ронъ рабоч1е на :медьниц-h г. Лось. Яховъ 

Грос:мава. г. Хотевъ. Степанъ г. ВолконскlИ. Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. Режиссеръ М. А. Суненниковъ. 

Начало въ 8 час. вечера. Въ воскресенье, 12-ro октября, въ 1 раэъ «ДЬЯВОЛЪ», пьеса Ф. Мольвара. Готовится къ постановкъ: <(РАБЫ», пьеса въ 4 д., И. С. Платона. 
·� ... -tlttllHIIIJtlflflllfl11111tllllllllUIIIIIIIIШ1tllltllflfllllllllllllfllllllllllltldtШHllllllfl"fll11111111111111111111111tn1и1111111111111111n1n111

1 

j ПОЛУЧЕНЫ изъ ЛАРИЖА ... 
; � i роскошно отдi.л��ные , i = 

иэ;ъ полуmел.к. трикот. ткани. Огромный :выбор-ь всевоэможныхъ бюстгальтеровъ, на
брюшнмковъ, повязокъ для дамъ М АГАЭИНЪ ! 
МАРКУСА ЗАНСА; 

JI вт.ей в u 1, !о i 
1 (nрот11в\ 6ассе•но•). 1 
1 1 Телеф. 238-40. i 
L....i...anmt,,m1nm1m11111--1111nмn,мn111111•1"'"'1m1111111e1111u11rmn1111rm1мn1m,,_,-! 

ТрвбуИтв знамвнитыи француаскiR .пиквръ 

ur��oo& ��lm��1F�l��w 

О�т�11е1·а1iте�ь ••••i.'liJJOK"lt, 

5
":окни:осР�

дя 

А. Н. ТР АПЕЭНИКОВА подъ фирмою «В. Г. Бt.линъ» въ СПБ. Садовая, 25.(Фирм� суц1ествуетъ съ 1876. года). 
СТРАХУЕТЪ билеты i-ro, 2-ro и 3-ro займа отъ тиражей поrащенiя. ПОКУПАЕТЪ и �РОДАЕТЪ � бумаги и акщи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ и АКЦIИ иэъ 6�-9 % годов. и ежемi.сячв. коммисiи. Исполненiе БИРЖЕВ.ЫХЪ ПОРУЧЕНIИ ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЮ-на выrодныхъ для покупателя условiяхъ. 

Коро.11ь. КоролеМ'Ь 11111ить себя кулакъ - муко/ол-ь" е•рей Гросманъ. Онъ, бывmiй рабочiй, постиrъ все могущество денегь :и хорошо знаетъ, что съ капита· .помъ борьба, немыслима; слi.довательно, еыу нечего. бояться ни бувтовъ, ни эабастовокъ, ни уrрозъ. Он,. даже не борется съ недовольными рабочими, а изnвается надъ ними. Ее.пи его что воэмущаетъ, такъ это то, что и рабочiе-евреи, в:мi.стt съ русски.ми, «с.мi.ють разсуЖдатъ». И «король» особенно третируетъ своихъ. едивовi.рцевъ. У Гросмана немало единомышленниковъ даже среди и.м.ъ же уrнетаемыхъ. Такъ, напр.� ero возэрi.нiя раэдi.ляетъ бi.дный портной Эршъ, ero товарищь дътства, жена. и сынъ, рабочiй Эрша, старики рабочiе и др. Въ се.м.ьi. своей «силi.» Гросмаtlа сочувствуютъ· его жена, дочь, сывъ rиr,1наэистъ и аять докторъ,-типичные представители худшей части буржуазiи. Противъ него нэъ родныхъ-.одинъ сынъ. его, студентъ Александръ, раэдi.ляющiй: взгляды ко.поды:хъ рабочихъ. На его сторонi., кромi. недово.пьвыхъ рабочихъ, дi.ти Эрша. Жестокость �Грос:мава: доходитъ до того, что сестра жены его, Маня, нищu и голодная, не получаетъ въ его домъ никакой по.мощи. Происходитъ глухая борьба между рабо,чи.ми 11 ХОЭЯИНО11IЪ, съ одной стороны, и отцами и д'БТЪМИ съ другой. Параллельно съ этимъ разыгрывается d-, сколько ме.пкихъ, во характервыхъ трагико11Iедiй: дочь Грос11ана, Женя, которая эа:муже.мъ эа�доктороJn.,. практичнымъ и ничтожвымъ Розевовымъ, :в-ь минуты. просвътлевiя, а, можетъ быть, изъ м.1.щавскаrо жемав-ства, уходИТ'Ъ отъ мужа, но послi. веудачнаго покушенiя на са.м.оубiйство раскаивается и возвращаетсJt къ >веку. Вторая дочь Гросмана, Маша, nустая мечтательница, въ свою очередь, сначала pi.щaen ,-.хат�. отъ родите.пей съ домашви.мъ учите.пемъ ВайцоМ"'Ь, ао" конечно, остается. Борьба поддавныхъ съ «коро.11е111,,•. кончается поджоrомъ рабочими мельницы n. тоn.. хохевтъ, когда Гросмавъ собираетсл закрыть 11еа-1ПЩ'f и уi;хать ва время за границу. Встревоzеввк• прш.ракаJШ го.пода отъ предстоящей безрабо'l'IП1Ы �рвu-рабочiе nuютсл n Гросхаву проаm. пpo!llelllA • пощuк.
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АЛЬIЙ ТЕАТРЪ 1 
{Театръ литературно-,-удожественнаго общества). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

[ЕТЕ РА ЛАИСА 
Пьеса въ s д. В. 8. Протопопова. 

Дisйствующiя .лица: 

Jlaнca .. . . . . . . . . г-жа Миронова. 
Асuазiя. r-жа Холмская или г-жа Саладина. 
Корива. . г-жа Мирова. 
6ахиса . . . г-жа Полякова. 
Эрива . . . . . . . г-жа Порчинская. 
Надзирательница . г-жа Горцева. 
Нищая . . . . . . � г-жа Любимова. 
Женщина изъ. Аеин, . г-жа Тенишева. 
Аеинянка. . . r-жа Саладина или г-жа Мириманова. 
Аристипnъ . . г. Студенцовъ. 
Сократъ . . . г. Мячинъ. 
Скопасъ . . . г. Зубовъ. 
Леокарисъ . . г. Василенко. 
Дiоrенъ . . . г ЧубинскiИ. 
Лолемовъ . . г. Тихомiровъ. 
Клеовъ . . . r. Бартеневъ. 
Арсамбесъ . . г. ШумскiИ. 
Купецъ. . . . г. Григорьевъ. 
1(сенократъ. . г. Хворостовъ. 
Теравевъ. . . г. СтронскiИ. 
Старккъ . . . . Аllександровъ. • 
Хриаидесъ . . г. НерадовскiИ. 
Т лашатаи, продавцы, флейтист.кн, женщины, дi;вушки 

въ толп-в. 
Поста.ноnка Н. Н. Арбатова 

Начаrло въ 8 час. вечера. 

Гетера .�аиса. Въ числ-в ученицъ Аспазiи ваходи
�асъ молодевьк;�я, необычайной красоты и ума д-в-
11ушка по имени Лаиса. Послушать рi.чи у•1ительницы 
Аспаэiи и побесiздовать съ нею· часто являлся Co
l(pan. со своими учениками. Одви.мъ изъ любимыхъ 
ученвковъ великаго философа былъ Аристипnъ, влю

бленный въ Лаису, которая была къ нему также ве
равиодушва. Влюбленные рi.шили бi.жать, оставивъ 
Аеины, школу, учителя и друзей. Ови направились 
въ Коривеъ. Прошло десять лi.тъ. Арисmппъ и 
.Лавса всеrда были окружены художниками, поэтами, 
ораторами, философами и высшими представптеля1r1и . 

1Jскусства. Лаиса пропов-вдовала, что <1л19бовъ-красота, 
вевависть-безобразiе» ... Она была не -чужла и поли
'l'ическои жизни. Выйдя на площадь, она разжигала 
-толпу своими страстными r,-вч:р,1и, предлагая сбро
сить иго богачей -олигарховъ, овладi;вшихъ верхов
ной властью. Толпа боготворила, обожала защитницу 
·млныхъ и угнетеиныхъ... Между прочиыъ, Лаи�а была
JtJiюблена и въ Аеивскаго философа, скромааrо Поле
:мова. ПредстаВР.еввый однажды Лаисi. и очарованный
ея красотой и умо.мъ, овъ вабылъ о своей вeвi.crk 
Эринt, чистой, 1�роткой, ц-вломудренной- д-ввуmк·J;, 
и сталъ часто nоdщатъ Лаису. Однажды къ Лаисi. 
..uилась ЭриJ(а и въ присутствiи Поле.мона начала 
.говорить о ея .пюбви 1(Ъ послiн,вему, �стой, неnо
�чвой и предJ1ожила Лаиd. уступить ей Полеъюна, 
�CJIИ только 011а, гетера, способна дать ему счастье. 
Побiаждаеть Эрвва и Полемонъ вдеть эа вей. Про
"ЖО.IВТЬ 20 .11-l.ть. Лаиса состари.пась, она чувствуетъ 
аое близкое падевiе в, чтобы не потерять оковча
те.nво uасть, уl;шаеть покииутъ Кори�rеъ, Лапса 
__.. В'Ъ храм'Ь Афродиты проститься с-ь Коривео)IЪ. 

« Вермуn> очень люби:мъ въ Италiи и 
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
рое мускатное вино и соки разныхъ аромати
ческихъ и· тоническихъ Альпiйск.ихъ травъ, въ 
особенности, �Quina Calisaya». 

« Вермутъ» употребляется для возбуждевiя 
апuетита, а во врем.я жары съ минеральными 
водами, как.ъ освtжающее средство ( « Вермутъ
коб.11еръ» ). 

Передъ всrвми водками и настойками « Вер
мутъ » имtетъ вс·h преимущества. Онъ не раадра
жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
личеству а.пкоrол.я-горечь его nрiятва" 

«Вермутъ» незаиtнимъ передъ sакуск.ой дл.я 
вовбужденiя аппетита и послrв iщы -для пище
варенiя. 

Прiобрrвтан «Вермутъ) для дома или зака
зывая его въ ресторанt требуйте «Вермутъ» 
фирмы Л. А. Фохтсъ за № 8813. 

l'Jуринскiй,, ВЕРМУТЪ" ;IO 8813.
Ро.л;ь'IЮ 1 руб. аа буmы.л/ну. 

flродаетсн у R. А. Фохтсz, НевснiiJ, 86 и во вс,ьх1, 
· винотор�ов11нх1,. 

\._ . . . 
. \ . 

111111111111"11•111111111111111111111111111111111111111111 1u1ш111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111....,, 
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! -КОРСЕТЬI. !
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AUX C�RSEТS GRACIEUX-M�ISON FRAN«;AISE 
i 
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-- .№ 28. Во8ЖЮеиспiй пр., .№ 2[!. � 
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Jileamp1, ,,Jfaooaж1,11• 
НевскiИ, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 
Комическая опера· и Qnepeтta, подъ rлавны.мъ режис

. серство.мъ А. А. Брянскаго. 

СЕГОДНЯ представлено будеть: 

· ·к о р· о л ·ь
Оперет1:,а въ 3-хъ д., муз. Я р н о; пер. М. Г. 

Д-ъйствующ1н .лица: 
Король Iосифъ II . . . . . . . . . r. Вавичъ. 
Графъ Коланицкjй . . . . . . · . . . r. Костинъ. 
Графъ фовъ-Лсобенъ, оберъ-rофм. . r. Тумашевъ. 
Фонъ Рейтеръ . . . . . , . . . . . r. Эспе. 
Баронесса Агата фонъ-Отеrравенъ . r-жа Щетинина. 
К:шитавъ UJтернфельдъ . . . . . . r. Калитинъ.
Графиня Жозефина, его сестра· . r-жа Потопчина .. 
Францъ Фельдесси, управляющiй и.м'Б-

нiемъ Штернфельда, венrерецъ .. r. Авrустовъ. 
f ансъ Ланге, л'kсничi:й . r. ГромовскiИ. 
Христель, дочь его . . r-жа Тамара.
Ва.пъперъ, портной . r. Монаховъ. 
Минt<а, цыганка . . ·г-жа Александрова. 

Балетъ И. Чистякuва. 

f л. �апел_!>.м. Г. И. Зельцеръ_. Режис. М. И. Кr,мrель. 

Начало въ 8� час. веч. 

Король. У королевскаго л'kсничаго Ланге есть 
красавица дочь Христель, .веселая, непосредственная 
и энергичная натура, эа .ней не прочь поухаживать 
даже rрафъ Штервфелъдъ, владi.телъ смежныхъ uo:.. 

•i.стiй, а tакже и его управляющiй -венrерецъ Фель
десси. Кромъ того за ней ухаживаетъ придворный
п0ртной Вальперъ, выдающiй себя л-tсниче.му и его
дачери за высокопоставленнаго придворнаrо, друга
короля. Самъ король, подъ впдомъ простого охот
ника, случайно знакомится съ Хри_стель: она его пой
:мала во в е.мя охоты и, исполняя о язанность отца,
потребовала съ него щтрафъ за недозволенную в�. ,
королевскихъ л-hсахъ охоту. Тотъ, не имi.я при себi;
денегъ, отдаеn ей въ эалог.ь часы. Прд этомъ · слу
чаi. Христель, высказала незнакомцу свое откровенное
хяi.вiе о королi.. Фельдесси дiiлаетъ предложевiе
Христель стат1, его женой-�то подслушалъ графъ и
и:зъ 'ревности отказываеn своему управляющему отъ
м:i.ста, а подвыпившiй Валtперъ открываетъ, что Фель
десси-дезертиръ. Его арестовываюn. Христель. не
на:видi.вmая вообще венгерцевъ, а также и Фель
десси, узнавъ, что онъ принужденъ былъ бi.жать изъ
полка за то, •IТо, защищая честь сестры, ударилъ
.своего лейт�наJ;Iта, проникается къ н'ему жалостью и
.рi.шается j;)tать къ коро.лю просить о nомилованiи
.его. Пом чь въ этомrь и представить ее королю
долженъ . ВальпеР.ъ. При дворi. распространилась
.сп,летня1- ч-:tо король на. охотi. влюбился въ дочь
.п-kсничаго й она будетъ его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Хричель случайно всrрi.чаетъ ге
.вералъ фонъ-Лообенъ и, видя въ ней· вщ:ходящее
.св-tти"1ю, обучает::ь . ее маяе.рамъ и этикет.у, а таюке
!Велитъ одi.ть ее въ придворный костюмъ для пред
.:ставл'енiя '· королю: Каковъ же· ел "ужасъ,· когда въ
корол·k · она узяаетъ таинственнаго охотника, произ
аtедшаrо · на нее такое неотразимое впечатлi.нiе BQ
время первой встрi.чи. Ова откровенно все разска·
зываетъ ему и вьiпрашиваетъ прощенiе �е.nь.п;есси.
i'отъ .явJtяется· на. балъ, но. узнаRъ, что истель
"6удто бы фаворитка королх-отвергаетъ ее. Очаро
еаввая королекъ Христель ве обJ?ащаетъ аа это вни- ·
.:мааiя и только пoCJrh 061,,ясвен�я съ коро.1е.м1�, рt
апается вый1и за11ужъ за раскаявшаrося въ с:воемъ
.эабл)'7RJ1евiи Фезьлесси.

Jileampi, 8uмнiii c!GJjf'Pf'Pъ. 
Дирев:цiя П. В. Тумпакова. 

Адм:иралт. в�бережная, 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 и н  о в а., 

, Д1sйс_твующiя .лица: 
Иванъ Морошкинъ; директоръ банка r. Звиrинц�4ъ. 
Натали, его жена . . . . . r-жа Капланъ. 
Анна, ero сестра, вдова . . . r-жа Варламова. 
Баронъ фонъ-Килька. . r. Полонскil. 
Софи, его жена . r-жа Гвоздео,каи. 
Нюра, уqеница . . . r-жа Дмитрiеsа. 
"Коко, учевикъ . . . r. Дальскi.1. 
Ьорисъ . . . . . , r. Михаlловъ. 
Миха�лъ, ·er� прiятель . r. Драrош-ь. 
Лакеи . ... .. .... ,. � . r. Мартыненко. 
Гимнаэистъ. . . • • . . . r. Юрьевскliа .

. 
Студенты, военные, 'lиновники, дамы и прЬч. 

Гл. кап. В. 1. Шi:ia':le11ъ .• 
Гл. режиссеръ А. С. Полонскiil. 

-Упопно:моченный дирекцiи Л. Л. Пальмскil. 

На11а-до въ 8� час. вечера.· • 

Въ волнахъ страстей. Натали-жена директера банка 
�орошкина, молодая женщина, жаждеn любви в 
счастья. Всего этого не въ состоянiц_ ей дать .мужъ, 
этотъ ст.аренькiй, износивmiйся жуиt'ъ, потеt>.явmiй 
способность къ счастливой семей.пой жизни. И Натали 
приходится искать любви ва сторо� ... Въ лицi. Бориса, 
молодого красиваrо юноши; она находить свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ глаза, На
тали выдаетъ его эа своего кузена. Теперь она, ие 
ст-tсвяясъ ни .мужа, ни знакомыrъ, о'i'крыто воркуеть 
съ щ1111ъ, наслаждаясь с частьемъ. Но вотъ на сцеву
появляется баронъ фовъ-Кuлъка, щ�отивный с;;тари
чекъ, со своей красавпn.е:й женой Софи, . скуqающей 
однообразiе111ъ, свi.тской жизни и ищущей разв.,,е
чев:iй, которъrх'Б не въ сос-rоявiи уже дать ея супруп.
баронъ. Баронесса направля'етъ всi. чары жевскаго хо
кетства на красиваго Бориса и увлекает-.ь его. Пос.п-kдвiй, 

· забыв1. любовь Натали, всi..клятвы, увi.ренiя, бросается
въ· объятья баронессы. Объ иа:мi.нi. узваеть Натали в
для удовл�творевiя лредлаrаетъ баронессi. драться· ва
/\fDЛи. Во. время всtч, этих:ь увлеченiй, <1 разыгравшихся
страстей» баровъ усиленно ухажиметъ за ученицей
Нюрок, но получаеn отпоръ. Потерпi.въ фiаощ, ба
ронъ утi.mаетъ пожилую вдову Анну, которая без
надежно влюблена въ гимназиста Коко, но и 'ТJТЬ
неудача. Старика вё:-в отвергаютъ в онъ въ отчаявiи
рi.шаетъ, отравиtься. Подъ видомъ яда прiятель .Бо
риса-Михаилъ даетъ барону ангJ1iйской соли и ои-ь,
КОf!:�чно, остаетсn жить, Между т-kмъ., щ·су,тствiе На
тали и Софи было за.м·kче.но мужьями и они отпра
вились �11а Р.ОЗ�ски �ъ. .Когда ду_э,11янтк1;1 были най
дены, все бЪ!лО уже у лаже но NИрйЫмъ nутемъ: Бо

рисъ оста.лея любоввикомъ Софи, а Натаnи в:щuа
себi. Михайла, · и была впо.пяi. с,аст.1111ва сь аQ"Ь.
Нюра вщодитъ эамужъ за гимназиста Кока; оа-а
лись неудов.петвореввыми JIИШЬ вд-f'аа Авиа, .11а
уже иявалиаы, муженька ...
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�натерининснiii теаmр'Ъ ·
Н. Г. Сtверскаго. 

Екатерививскiй кан., 90. 
,. Тел�ф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 

спектакль н·l;.мецкой драматической труппы, подъ 
дирекцiей Эдмунда Шпиллернъ,

представлено будетъ 

Die Brtider von St. Eernhard 
8chauspiel in 5 Aufzugen von А n t о n О h о 1· n 
In Sce11e о-е etzt vom piellejte1· Lothax l\fayring 

РЕ R S О N Е N: 
Der Prior 
Der ubp1·ior 
Р. FridoUn 
Р. ervaz 
Р. Simon 
Р. ::Мeinrad 
Fr. Erhard 1 ' � 
Fr. Paulus � �
Fr. Sale � -� 
Fr. Bruno, N ovitz 
DoЪler, Drechsler 
Marie, seine Frau 

Mon he des 
iste1·-

zien e1·
klo ter St. 
Bernhard 

Grete, ihre Tochter 
Franz Richte1·. Тi Ыеr . 
Brin.kmann, Klo te1·forstex 

Herr Schneider. 
Herr Beck. 
Herr Connard. 
Herr Miller. 
Herr · Streng. 
Herr Mayring. 
Herr Romer. 
Herr Huppel. 
Herr Callenbach. 

. Herr Richard. 

. Hr.Fischer-Achten. 

. Frl. Hehal. 

. Frl. Ridon. 

. Herr Schuermann. 

. Herr 7.aglauer. 

Anfang I /29 Uhr abends. 

,rw,'lJIИ П""'Wit!f .11аеть J/. И. В,рикина оконч"вшц кл. ;J &''818'\ IJlw. п. nilн. у ПPЯHIIWHIIKOBA и Консерваторiю. � 
рiемн. часы: ежедневн. (кромil праздн.) съ 12-2 ч. В. О., i 

[1 .......... 11••-•n•11111нn11111111111"8'nt11•11••••,1••••111 .... •111nn11111111tt1•111m11•1111n11n11t111n"11•u11 

-••••1tl81au1,,.....111nшnt1111111•n�1�м:,��1�11��1:111�u�; •• �;11111a1111118'1t11•11111111111111н1ш11�1�u;,�?,,J, 

�-==��·-А·: ...... ВИЛЬНЕНЪl 
1 Дешевый прохатъ пiанино. 1 
..... ,.. ...... ,..,,..,,.,....,nw11t1111ttш1111t11111111t1t1111н11nn11mrttw11м1щи11wнrtt1111н111111111111111110111118'11t1tн•,ш1111и1u1ii 

WВЕЙНЫЯ 
МАШИНЫ 

&ЕЗСПОРНО 
НАСТОЯЩIЯ 

почему совt.туемъ каждому, до покуРкм машины, 
осмотрtть наwъ ск.11адъ. 

доt111� �на п.мипежа. 
ЕА.ивотвевиый преJ;отаввте.пъ Topr. До:мъ 

ЛИРЪ и РОСGБАУМЪ. 
r� fl-"·, "·} �: , 
.ll.......Ъ...4 "1'·, ,!,О. 221-IU "88-'1/$ 

1 TPE&YltTE ПРЕIСЪ·КУРАНТЪ. 

�Ж�� , tШ�Ж� 
� КЪ СЕЗОНУ!!! 11 КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОРЪ i 

ТНАТРАЛЬПЫХЪ БИНОНЛЕИ 
Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек

ла�1и-до 200 руб. 
Художественно исполненвыя оправы вва-
1.1евит. парижск. мастеро-еъ и художниковъ. 

� 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

� 
� А. БУРХАРДЪ � 

1 ОПБ. Невспiй, в. ;���� ' . ����

ГiiёriJiii·� ...... :.Jj"·=ь··н·A�Тl 
- . 1 
� (fA. fOIOAR, 18. 18AtJt/JOll8 18-66). 11 --1 �ЗАВ1РАJ<И, ОБ1JДЫ, )ЖИны:::::::::.. 1
1 llocctri T81TJOB'll-BC'rp'!1JI С'Ь & 

1 АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. f 
_,__,...11nшm1111ш1u11t11t1tи1r'"r,u1.11tr11111trtt1t1n111m1tt111,,11nм1щщ1111nn1tt1t11an11"1·1t-8111mirt"llft1wt 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
lfeвcкiU, 56. v-M сезонъ Телефонъ 68�36. 

Подъ главнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 
Веселым жанръ: фарсъ, обозрt.нiе, комедiя. водевиль и пр.

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

1 

Я умеръ 
Фарсъ въ I д., И. М я с н и ц к а г о. 

Мухоловкинъ, чиновникъ ... 
Ольга Васильевна, его жена 
Сергвй Петровичъ Тумановъ . 
Прикащикъ 
Степанъ ... 

п 

В е с е л, е н ь к i ·й

. г. Николаевъ. 

. г-жа Евдокимова. 

. г. Лукашевичъ. 
. г, Ростовцевъ. 
. г. Улихъ. 

Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Н. 'А. 3. и
-:-

В. д;. К. 

1Д13йствующiн: .лица: 

Гекторъ Зим:ье . . . . . .. 
Ивонна, его жена ..... 
Марiусъ Дюмустье, его дядя 
Теодулъ Рерто, ея дядя . . .. . . . 
Тилбе Дюмустье, жена Mapiyca . '· 
Пай: де Ру, кафешантанная п1>в7<1ца 
Рейни ........ . 
Принцъ Метуа.nам:онту;ю 
Годиссонъ, судья 
Адольфъ, лакей Гектора 
Тэнь } б Еиби Раэ ойники . . .
Вернейль ........ . 
Полицейскiй агентъ . . . . 
Роза, горничная Пай де Ру 

. г. С'моляковъ. 

. г-жа Дарова. 
. г Николаевъ. 
. г. Гаринъ. 
� r"-жа Яковлева. 
. г-жа �о:Солова. 
. г. Улихъ. 
. г. Кречетовъ . 
. г. Вадимовъ. 
. г. СтруМскiИ. 
{ г. Ольшанскiit.

г. Ростовцевъ . 
. г. АгрянскiU. 
. г. Романовъ.' 
. г-жа Нестерова. 
. г-жа Томская. Ш:ишеттъ 

Жюли . . . . г-жа Багрянская. 
Отв. режиссеръ n. Л. И�ановскiМ. 

' 

Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ. 

Начало въ · 8� час. �ечер_а. 

Я умеръ. Мухоловкинъ вернулся ночью сильно
навесел-t, и случившiйся съ ним'ь' продолжй'rелъвый 
припадокъ показался домаmнимъ смертью. Когда, 
Мухоловкинъ очнулся, то,' видя, что его· ёчитаютъ 
мертвымъ, вэдум;щъ посмотрi,ть, какъ отразилось 
это событiе на его женi, и другв. Оказалось, что 
жена и Тумановъ, не стtсняясь присутствiемъ по
койника, н·е могутъ сдержать овладtвшаго ими ра
достнаго соэнанiя, что они· свобnдны. Пораженному 
такимъ быстрымъ забвенiемъ Мухоловки!i,У не·остается 
ничего другого, какъ ус-rупить жену- Туианову, а са
мому удалиться иэъ дома. 

КРОЙ.КИ···· 
дает-ь уроки учитель парижской акадеиiи "Ladeverro"
по •новi.йmей· ;и .легкой методi.. Зд-kсь же продаются 
готовые патровы-с:юртукъ, фракъ и жакетъ по 1 руб. 
Dа.J1ЬТО1 .и, пидтакъ 75 к., брюки 60 к., жилетъ 40 к. 

Ежедневно·· ве�rеромъ отъ 8 час. до 1 О час. вечера. 
Вассвйши1, 88, нв. 18. PeлeljJ. ltJ 81-96. 

111Г АКВАРI�МЪ .... 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕ.РТИСМЕ.НТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, японскiе акробаты.
M-lle Dewerny.
La belle Ирена и Геi1геръ, виртуозки на · цимбалi..
Карра, чревовi,щатель.
M-lle Luise Lynes.
Люси Флорансъ. 
M-lle Кариберъ .
Сестры Андраши.
Les 4 К реолъ бел ль.
Эльвира Юнгманъ, женщина-жонrлеръ .
Сестры Монтэ .
Стефм Марло. 
Miss Перла Гобсонъ.
Les Danrit' Marc.
Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы.
Одео, механическая свинья. 

• · Рекордъ, венrерскiй квартетъ.
Габрiэль ,Агнесъ.
Граменья� неаполитанская труппа. 
Труппа Меркель, партерные акробаты.
Tpio Бургарди, партерные акробаты .
А. В. Федорова.
M-lle .Жемчужина-Аносова •

Капельмейстеръ Люблинер-ь. 

, Режиссеръ Германъ Родэ. 

Дире:кторъ Г. А. Апександров-ь. 

Начало въ 8 час. вечера. 

НЕОСПОР·имо, 
что .;сеиъ Ра�l:!,ЭJ[Ъ• есть тоничес:кое, 
укрi,пляющее, возстанавливающее си.пы, 
спосорствующее пищеваренi:ю и прево-

сходное на вкусъ, вино. 
Требуйте ТОJIЪКО вино Компаиiи вина 
Сенъ Рафаэль, Валавсъ Дромъ (Фраяцi.я). 

Остереrаiтесь помtJ1окъ. 

19 
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ТЕПЕРЫ НУЖНО ПОНУПАТЬ 
. .. . 

.'.о мз 

ВЬJ:ИР)JР.Ъ1Ъ[[НЬIЕ ·виJIE'F'ЬII 
они НА ioo РУБ-. ДЕШЕВЛЕ, чi»мъ РАНЬШЕ.

.. 

Ц1°)НЫ ПОДНИМАЮ.ТСЯ Схоро будутъ эвач:итеJJ.1,во дороже ·nрежвяrо. 
WAHCb, НА БЫИГРЫШЪ 200.000 рJб. nостоявво увеличи·ваются: 6 раэъ въ· rодъ количество и.хъ умень
wаетсн путемъ '1:иrаже:и nоrашевiя; чмс.110 же iыигрышеil и ихъ сумма остаются неизмtttными до послi.д-

няrо тираж:�· 
· · 

. . . . . . . . 

!!IЬГОТПЫЯ УС!ОВIЯ П.РОД!ЖИ съ ЧДСТИЧНЫIЪ поr АШННIНIЪ!! 
ЗАААТОКЪ 86-38 РУБ. ЕЖЕМ'!»СЯЧНЫА ВЗНОСЪ ё-7 РУб. 

Сообпnrвmимъ свой. адресъ будетъ пе:медлевво выслана безnлатно новая книга (<Когда, как1, " гдt nc>-
. куnать вымrрь•шные билеты?» · · 

·' . . . • ТРЕВОВАНI.Я АДРЕСОВАТЬ: 
., ,, • t 

liЛDHHPCICOM� 11,ОИ�. 

,,ЗАХ АРIЙ ЖДАНD:в:ъ,� 
С.-ПЕТЕРВУРI'Ъ, Невспiй np., М 28. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

· КОМПАН I И 3И Н ГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ 

MCIUIIOЧHTEJlbHO В'Ь СОБСТВЕНН МАГАЭННАХЪ l{ОМПАНIИ. 

J)УЧНЬ111 
№IWHHЫ 

Ре,цакторъ-Иэдате.1ь И. О. Абельсон-ь tr. 
т�rauвaro пра:ваевiаУid�; МоЮ\ваа�·•о. 


