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и Маринеллы Браrалiа вq главt. сиц. дра�а'11 . 11руппы

f;енеацiонвыii yen·Jix-. въ течеuiе 6 'а1tт·ь в-.. Лверпк'li. НЕБЫВАЛЫИ, ШУМНЫИ УСПt.ХЪ ВЪ ПАРИЖt. (въ anpi;л-t с. r.), въ ЛОНДОНЪ (въ iюлъ с. r.) и въ БЕРЛИНЪ В'Ь ЭТОМЪ Мt.СЯЦt. (ц1. всi. пoc.11i.JU1,.берлин�кiя rазе;1ъ1). ,.
. • ОТКРЫТIЕ ГАСТРОЛЕЙ В'Ь BOCKPECfHЬE,'··�e�ro. ОКТЯБРЯ, 

въ 1-й раэъ:. ,.MдLIA" (Проклятiе), др. ·въ 3 д.; 20-го, въ 1-й раэъ: ,,FEUDALISMO" (Долина), др. въ 3 дi.йств.21-го: ,,PIEТRA FRA PIEТRE'' (Камень среди н:амней), др. Зудермана; 22-го, въ 1-й раэъ: ,,JUAN-JOSE' (ЖуанъХоэе) др. въ 3 д.; 23-ro, въ 1-д раэъ: ,,ZOLFARA'' (Сърный рудникъ), др. въ 3 д.; 24-го: ;,MAL IA'; 26-ro: ,,FEUDA·L1SM0'1; 27-1·0, въ 1-й: раэъ: ,,MORTE CIVILE" (Гражданс1<ая смерть), др.' въ 3 д.; 28-го, въ 1-й раэ·ь: ,,FILIA DE JORIO ··(Дочь Jopio), др. �ъ 6 д., соч. Г. Д'Авнунцiо; 29-го, въ 1-й раэъ: ,FILIE D'AUTRU" (t'}ужiя дtти), др. въ 3 д. 611.sеть1' �же11.вепно въ касс'Б театра К,онсерваторiи отъ 10 до 6 час. ве'l. Начало въ 8� ti. в. 
Подробвостп въ афишахъ. · Уполном. дирею1iи А: Н. ШУЛЬЦЪ. .. 

ГАСТРОЛИ· 
по случаю эпидемiв , перевослто.я 

на 30-е ноября ft, 1
1
. 

О'l·крытlе •·а�тро,11е'й состоится въ театр·]; � Л.ICBr-\"PIS7'8Ъ" въ · воскр., 30 нояб. ,,LA SORCltRE·'(Колдунья). Билеты :на этотъ спек1'аr,ль въ· касс'k 't'еатра Ковсерваторiи, на'fиная съ ц октября с. 1'. 
о 

с . . : · 0 . Рерваторlи Пон., I-го де1<.-, L'дlGLON" .(Qрлеяок.ъ); 2-r·o-, Д�МАСТ8ЛЪПЬ10 0(,-JfTЦKJIH .. BЪ К H\J • съ· КдМЕЛ/ЯМИ"; 3-ro-,,LES·BOUFFONS' (Шуты); 4-го--
,,Lд SORCIERE"; · 5-го-.- ,L'AIG�ON''; 6-rо-БУДНЪ ОБЪ.ЯВЛЕНО :О«;;ОБО; 7-го-�1РН.ЕD�Е · (Е_Эедра); 9-го- ,ДАМ� СЪ 
КАМЕЛIЯМИ'';, 10-ro-,,TOSCA" (Тоска); 11-rо-БЕНЕФИС� С.АРЫ. БЕРНА.РЪ (прощащ,п:. с�:�ект.): 1) ,,ГАМЛЕТЪ ', 2) ,,РОДИНА" (:Мa.gd:1}. Билехы на вс-k q_эн�·с .. сnект. ежедн�вно отъ 10. до 6 �· веч. въ театрi. Коясерва.торiи. 
В9ятые уже билеты Яt.ЙСТВИТЕЛЬl:f Ы: 15 окт. na 4 де1<.; 16 окт. на I дек.; 17 01<т. ва 2 дек;; 19 окт. на 3 дек.; 20 ою·. на 10 · дек\; -zi оiт. на 5 дек,; -22 01<т. на 9 де1(.;· 24 ·01<т. на 7 де1<. Билеты, ·взятые на. 23 и 26 (ЖТ�, 11р�н�им. обратно или .обм·.kяив. ва одинъ иэъ .061,лвд. спе1<т. (по :м·tp'k возможности). Объ1i.ръ билетовъ б-r,-

дет-ь производиться ДО 15 НОЯ>БРЯ. 
н�f ��э;:.ч�;���-, въ МАРIИНUКОМЪ TEATPt ,,:о)������н' ПЕРЕНОСЯТОЯ НА дЕКАБРЬ.
Jlодробн. будутъ объявлены особо послi; 1 > с. ъr. Об.мi.нъ бил. буд. f!роизв. въ кaccr:h Марiинскаrо театра 

. Р.8А8КЦi8 11 коцтора "ОВQЗР'IJШЯ. ТЕАТРОВЪ" Нввекil, 114. тв,ефовъ 89--:1�. 
Цtна 6 коп. .-111-А liDA'-. ••А&нi•.� \ · 11 88
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТР'Ъ 
Офицерскu, 39. В. Ф. RОММИООАРЖЕВОRОЙ. Телеф. 19 - 56. ' 

15, 16, 18 и 19-го октября, 

,, V :ВР.А.. Т-Ь �А.:J?СТ:В.А.. ,;, , . ·, 
4 .д, К. Гамсуна, пер. е. K�aro. Постановка А. п. ЗОНОВА. , 1 

Продажа билетовъ въ кассi. театра съ 12 час. дня до 5 час. дня въ центральной театральной' кассi;\ Нев-
скiи, № 23, съ 10 час. до 5 час. дня. Телефонъ 80-08, 80-40 и 84-45. Подр. въ номеръ. 

]SО:ВЬУ И Т:ВА.ТР·-ь · (6••вшlii aa.rt'Ir RODOROBA). ..· 
М9Ика, 61• ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фад/ьnовс'IШtо. Телеф. 9-73.:

�дневные спвпmапли: драма и комедiя, подъ главн. реж. Е. КАРПОВА. 
БИ.11еi въ 'кассi. театяа съ _i 1, час. утра до оковчанi.я спектакля; . ц-tны 1,1ъ�тамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

F,.. ацивистраторъ �· _д. Р�зников�. , Подробности въ но.меръ. 

ПЕJЕРБУРFСIПИ ТЕАТРЪ 
(6ь•в. He,W�T'l'II).

ДИРЕКЦIЯ 
М. Т. ОТРОЕВА. 

nетербургская сторона, Гесл�ровскiИ переулокъ, уголъ Зеленино", противъ Ропшинской, Телеф. 213-56. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ. 
Г.1нньrlt реж11ссеръ М. Р. От,ровв-ъ. Режиссерli М. А. Оупвwнипов"о, Уполномоченныlt А. И. Паmров1,. 
БВJ1еты: 1) въ , кас·с-t Петербурrскаrо, театра, 2) въ Центральной театральной кассъ (Невс-кiй, 23). Ц-tны 

• м-tстамъ о'тъ 35 кол. ДО З руб. 60 коп. Подр. въ но.м.

. � 

HAPOJl.._lilИ 

J.ОМЪ. 

По вторнмкамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресенымъ OIIEPDЫEСПЕКТЛИJIИ Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ ynpa·
влеяiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли пэвi;ствJ.IХ"I, 

.артие::товъ Л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзуно.ва. и др. 
По понедtльникамь, средамъ и пятницамъ J.1; Р А :11 А '1' И • Е С 1С I ЕCIIEICTЛIC.1111 труппы лолеqительства о народной треэво·сти. 

Подроби. въ вомер-t. Билеты на спектакли продаютс,я: 1) въ Центральной кассъ, Невскiй, 23, телеф. 80�08,8о-40 и 84-45. 2) въ магаэин-t Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-t театра. · Подр. въ вомер"l..

ТЕ�ТРЪ "JIАС'САЖЪ" 
)1;11ре1щiя С" И. НОВИКОВ.А.. Нввсжii, 48. Твп. № 252-76. Гл. режиссеръ А. А. ВРНПСRIЙ. 

СЕrОДН.Я и ЕЖЕДНЕВНО ковав: оперетта 
Колоссальным успtхъ К Q р Q Л Ь" въ 3-хъ ..zti;:йств. �.r.(уэ. Ярно,

" пер. М. Г. Арона. · 
С-:ь rr2стiемъ: З. Ф. Баузръ, Е. В. ЛучезарскоИ, Н. И. Тамары

1 
Е. д. ЩетининоИ, 0. Д. Августова, М. И. Вавича, Н� П. , Громовскаго, К. С. Костима, И. И. Калитина, Н. Ф. Монахова, А. П. Гарина, С. П. Эс"е • 

.. � ,· Реж. М. И. Кригель. Капельм. Г., И. Зельцеръ.
СЕfОАНЯ, въ воскресенье, 12 окт,�бря, въ 2 ч. дня спепmа'IМ,ъ · дnпiспой 1прупnъ1, И. А. Чист,япова

представлено 
Бtлоснtжка 

Цtны мъстамъ отъ 40 н. до 1 р. so· к. Билеты на всt спектакли- въ кассt. 
будетъ: • 1:еатра и въ Центральной кассt (Невскiй, 23). Подробности въ номеръ.

ААМ•РUТ, набережиа11, 4. Дирекцlя П. В. Телефонъ 
UliAНilНO новая ориrввuьвая Въ волнвхъ страстей'' съуча-оперnта-коааика В. П. Вu1нт1нова " стiемъ:
Е. 1. Вар•амuвоl, А. А. Гвоадецкоl, М. П. Рахмановоl, В. М. ШувuовоИ; Гг. А. З. Бураковскаrо, М. С. Да11ьскаrо 

� .....,.ош-., М. В. ll11xal.11oвa, А. С. По11онскаго и :мн. дJ?, На 11. въ 8И час .. ве•1. Билеты въ касс-k т.еатра и в-. Цевтр-.uьвоii • ,. �Э)i ('J, t2 ._,. мu: да с • .IRJI, Подр. въ вомер'k. 
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Omupъima е-.нсед11,евио om1o .. 11 час. y'lt'tpa до 12 час. иочu. 

Сегодня ПЛАТ�А: 1 р. 1 О к., съ дtтей до 6 ч. в. 55 1с 
Отд·.lшы: Русскiй, Авс1.'рiйскiй, ГермансRiй-1 Фраяцузскiй, Шведскiit, Японскiй. 

ДНЕМЪ -оркестръ Л.-гв. ИзмаАловскаго полка. МосковскiН ресторанъ «МЕДВ1»АЬ» открытъ до 1 ч. н. 

�акрытiе выставки посл1щуетъ в·ь :воскресе.нье, 19-110 октября. 

СtГОдНЯ, въ вошресснье, 12 он:тябрн, дНЕМЪ въ 2 <Jac. L{ОНЦЕРТЪ подъ упр. Г. Я. ЗАСЛАВСКАГО, 
11rи у•rастiи г. КАМ [ IЛТОВА (басъ). ВЕЧЕРОМ'Ь въ 8� '1. КОНUЕРТЪ лодъ управлевiемъ Г. Я. ФИСТУ
ЛАРИ и Г. Л. ЗАСЛАВСКАГО, при участiи гг. СКОМОРОВСКАГО (скрипка), БРИКЪ (вiолончель) и АМО
СОВА (аrфа). АНОНСЪ: 3:нiтра, въ ПОНЕД1;ЛЬНИКЪ, 13 октября, въ 8� час. веч. КОНЦЕРТЪ по.11Ь упр. 
Г. Я. ЗАС.-IАВСКАГО, при участiи г-жи БИРИНОЙ (сопрано) щ г. COKOJIOBA (баритонъJ. АНОНСЪ: во 
ВТОРНИКЪ, ц октября, состоится 5-й и ПОСЛ1;ДНIЙ симфоническiй ВЕЧЕРЪ, тюдъ упр. Г. Я. ФИСТУ
ЛАРИ, при у•rастiи r-жи МЯГКОВОЙ (меццо-сопрано) и арт. Имтт. оперы Л. Г. ЯКОВЛЕВ.А (баритонъ). 
------------··-------�----------------

0 Б"Щ Е д· О С Т У П Н Ь1 Й Драматическiе спектакли подъ главяымъ 

(Народный домъ гр. С. В. Паниной). Уг. Прилукской и Тамбов- t;,
ж

=��=��:::, �· o�яf;��r::;;:: 
ской: 10-61. Телеф. 230-31. <,ЦАРЬ ОЕДОРЪ IОАННОВИЧЪ,), А. Толстого. 

Нач�ло въ 7 час. вечера. Билеты на с1iектакли продаются: въ Центральной касс!;, Морская, 18
1 

телеф. 8о-о8, · 38-74, и въ касс], театра
· 

_ ЕКАТЕРИНИНС:КIЙ ТЕА ТРЪ 

( 

ЕиатерининскiН ианалъ, 90. Н. Г. Оnверспаго. Телефонъ 257-82. 
По воскресеньям,;, понедъл�никамъ, средамъ и' пятницамъ - . Билеты на �cl; спект:щjш .п�ролаются' сжедневв.о: 1. а1. 
ont>pemO'Ч/11,1,1,e cnenmau.tiu подъ режисссрствомъ . к:асс-t Ек:атерининскаrо театра съ 11 ч. утра, до оков
Н. Г. Съверс11аrо, при участiи М. А. Шарпантье, А. М. чанiя спскта1,ля. ll. въ Центральной кассъ-Невскiй,-23,Марченко, Е. Jr. Легатъ, Н Г. Сtверскаtо, 1. Д. Рутковскаго, 
А. JJ. Кошевскаго. Подроби. въ номер·.в. отъ 10 час. утра до 5 час. дня. 
_____________ ! _______________________ __ 

,,НЕВСН/Й. ФАРСЪ 1�
110дъ главнымъ режиссерством�. В. А. Казанскаго.

Невс11Н,, 56 Телсфонъ 68-Зб. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозръвiе, коме
дiя, водевиль и np. съ участiемъ г-жъ Мосо.11овоt, Арабе.111.
ской-; rr.' Казанскаго, Вадимова, -см·олкковА,� P-aзcfAoila и др. 
БIJлсты про;щются въ т,ассi; театра ,...съ 1.1 часбвъ утра
до ок0нчанiя. спектакля. Rачал0 в.ъ 8И часовъ вечера.

Подробности въ номер·!;, 

ARBAIIYl1 
Въ 

большой 

nовоиъ концертномъ вал� 

дивертисментъ; по субботамъ 
Подробностм 
въ номерt.. 

з к с n р. Е о с � Е: АТ р Е

ж

е

д

а

евно вечерн. 

г

ала 

- п

редстав

л

енiя отъ 

"sИ ч 
· - до 1 • .� час, вечера. Беэпрерывн. дневныя отъ 4. ч. 

до 7И ч. веч., JJЪ праздники отъ I ч. дня. Ut"aы 
Нееснiи,' 48. ЗЕJанiе пассажа, телеф. 53-64. отъ 55 к. до 3 р. 1 О к. Ло�и 1 О 1'· и 7 р. 50 к. 

Днемъ д·tти и у•1ащiеся платлтъ половину. Билеты ежедневно отъ 2� час. дня въ кассi. театра. 

ttВI0ФОПЪ-А1КСВ'I10ФОПЪ" 
Нобоеtwь! Представленtя при осв1iщенiк. 

Невспiй, 67. 

НОбОСtп/ЬI 

Между пр�и кумвра.JtИА 
Арiя иэъ оп. «Пиковая дама»

въ исn. г. Большакова. 
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ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ В. КАЗАНСКАГО. 
(НевскlМ, 78, уг. Литеitнаго, телефонъ 29-71 ). 

НОВА.Я ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА. 

�ЖЕДНЕВНО вн·J; 11роrраммы сенсацiовная картина Rpyiuenie 'ltOtЪaдa 11,а НшКQ,/U�евской ж. д. 
HQ/IUWl,O в� 8 it 10 ,ч,. ве,ч,. По праздн. съ 1 •1асъ дюl (беэнрерывво). 

(,) 

К О JI ·И З·Е·И 
У ТРОИЦКАГО МОСТА. 

противъ Алсксандровскаго пар1 а. 

Э.л,вит.,ро-оnвра, элеит,ро-драма, э1tеи·1'nро-балеп�r,. 

Е�енед1Jльно, �ъ субботы, �ова.я, чрез
вычайно разнообразна.я проrрамма. 

; 

Сестонщlе въ вt.д. Мин. 

Н1роднаrо Просв\щенiн СЧlзТОВ.ОДНЫЕ КУРЕЫ 
и п Б б 

продопжаютъ nрiемъ слушателей на всt отдtлы и предметы ЕЖЕДНЕВНЫХЪ и 
. . а е Н К 0, ВОСКРЕСНЫХЪ курсовъ. Программы и проспекты и условiя прiема выдаются лично 

. СПБ., ВЛАДИМIРСКIА ПР., NO 7. _и высыпаются по почтt безплатно. Справ!<и и прiемъ прошенiй ежед11. въ Канцелярiи 
отъ 9 час. утра до 9 час. вечера. 1011-1 о 

хкххххххххххххх•хххххххххххххххххх 

BACИJffiOCTPOBCKAЯ IУ3ЫПАЛЬНАЯ ШПОIА в. cr:
б

·n;p;;;;�;a. х 
)()(Хюё�ХХюiХхпХХХХХХiсХХХХХХХХМ0ХХХМ8 

ХУJJ.ОЖЕСТВЕННАЯ ШKOJIA ТАНЦЕВЪ 
· Фопmапна, 166. Телеф. 293-99. 

Ос
�:���.:��"�':.�:о::

пе

- г. г. Rяхmтъ и А. 1. Медалиискимъ.
ХуАо•ественнан wкопа танцевъ, им\ющан въ своемъ состав\ исключительно артнстовъ Императ. театровъ, даетъ 
воаможность же.11ающнмъ воспользоваться подъ ихъ рукоrsодствомъ уроками кпассическихъ, характерныхъ и бальныхъ 

т1нце11t. М11мнми, п.11астн11и, nостановкоМ .11юбите.11ьскихъ бапетныхъ спектакле�, живыхъ картинъ и т. п • 

. Преnодава'rе;ш: О. О. Преобраzенс:ка.я, А. Ф. Бе:кефи, Н. Г. Леrатъ, 
r. r. Rяхmтъ, Н.' Л. Гавли:ковсхiй, А. 1. Медалин'с:кiй, И. Н. Хусовъ,
М. R. Обуховъ и r. П. Боrдановъ. Прiемъ ежедневно О'ГЪ 10 ч. утра.

Групповыя эанятiя съ дtтьми. 3апись принимается отъ 10 ч. утра.

Подписная цtна на газету ,,ОБОЗРDНIЕ TEATPOBl?'�: 

:на а:и:м::в:1:й оеао:н:�r:ь-5 р. (по 1-с мая 1909 1 1.). 
. 

. . 

. ва 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 · :мiю. З руб., на 1 мtс. 1 руб. 
Объ.яв.�евlя по ЗО к. за строку нонпарел.я. На обложкахъ и передъ rrекстомъ 40 к. 
RolJnucнa принимавтсн в� нонтор,ь рвданЦJи (Нввснiи, 114) и по твлвфонJ (№ 69-17). 

При подпискi. по телефону за по.1учевiекъ подnисвой платы къ rородскимъ 1юд
писчикаJ(ъ посылается арте.пьщикъ конторы. 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ изъ :fEAJ.PA, 
А ТАl(ЖЕ OTПP.ABJI$t�CЬ f{.R: 

:�Б·А Л 'Ъ.� 
� Вы имtвте возможноеть енятьея � ·
�i въ фотоrрафи �
1 ofi. dJорсвиновонаzо. ! 
tz= . - - -- � 

Вечернiе снимки производятся при мя гкомъ элек
трическомъ свi.тt, �езъ вспыш�къ, при помощи. 
пр�б9ровъ новi.йшеи конструкцш и нич-tмъ не 

, отл�чаются этъ лучши;>съ дневныхъ снимковъ. 
ФОТОГРАФI.Я ОТКРЫТА: отъ 10 час. утра до 

5 час. дня и отъ 6 час. до • О час. вечери. 

ПOVJit 10 ЧАС. ВЕЧЕРА ·��:�я
к

�о
п
��:���: 

рительному изв-tiценiю до закрытiя фотографiи, 
т. е. 1 О час. вечера. 

Те.ttефои,ъ М 91-28. 

ГФ'й!n�:�!i����j��p��D!=���i�ИiBl 
1 ежедневно nос.мь театров;. 1 
1 М:узыкалъво-Jlитера.турвые вечера 1 
-==_! (Артистическое Кабаре). · 1

1 Хор-ь Самаркандских-ь цыганъ-Оркестръ Румынъ.
1 · Рес'l'оранъ ар·rели татаръ «Самарканда)>, Входъ 

l
i 

� для гг. членовъ и ихъ семействъ - беаплатво. 

J 

L ...... ..,.-.. :,.;..,-......... -.......... -...... :, .. -, ............ ____ 

��·�'.ilx9'?����<&!?����� 

i .�� ЧАСЫ •• Dlf GA11 .1
� �О, �\ Математи�ески-в-kрнне i 
� �- · 

i ВЫСШАЯ НАГР�ДА � 

� � · GиAND PRIX, �=ж:: 2

i А. БР�дЕРЕ�
в-k 

i 
�, ОПВ. Нево:в:iй пр., Цаооажъ, 24-26. @ 
� Высылаетъ монаrрафlю и преИсъ-курантъ зак. банд. �

� 
по полученiи 11 коп. марками на почт. расх. �

�����®������� 

- А гд-t-бы мпk ку пить хорошiй до:машнiй
телефон�, чтобы его придълатъ безъ помощи 
мастера къ им-tющейся _у,Же звонковой проводк-t? 

- О, это Вы яайдетеJпо о, 7 и 8 руб. за 
пару единственно въ Т о_р 1' о •о• 'Ь 1', о• 'li 

Открыта �-ь t. О · часоа... утра f1P: часоаъ вettepa. Вхе.-ъ- а 8 ков. 
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. · Съ 13-го Октября по 19-е О.втя9рл· -1908 года. 

lарiинскiв. 

Понедtльн., Вторникъ, • Среда, -,-Четвергь, Пя1;ница, -, Суббота, - -, Воскресенье,
13 октября. 14 октября, 15 октября. 16 октября. 17 октября. 18 октября. 19 онтября. 

Ромео и 
1 

Фиделiо. Джульетта . Танге:йэеръ. Лакмэ. Руславъ и 4-е пр. I аб. не въ счетъ 4-е пр. 3 аб. 4-е пр. 5 аб. Людмила. абовемен�а. 1 1 

Утро: Травiата. 
4-е. \JP, 2 воскр 
абон. Вечером-ь: 

Дочь _.фараона. 
7-е яр. абонем. ' 1 Марья Ива- П Марья Ива-' 

.. 0:JДНЯЯ ЛЮ• у В 
· о Утро: Ревизоръ.' 

IU8Ir88HДPИHCKIR. Золво���а . те- бовь. �i�хъ ��е;.ыи 3ол:6:о�а. т�- . С-полох�. }:че�: \J�:�:.лецъ. Св1дЬба. лецъ. Эйольфъ. · 1 
1 Samson. Samson. 

lиха11оввкiR. ·Ъеs principes La femme Las principes ,. Son pere. Le. g·endaxme' du capitaine nue. dп �apitaine est sans .Pitie. f 
1 

. Vilpot. . Vilpot. 1 •1-..... ------ii-· -------=--·------��.;._;�-.:-...----..,.:--Г- о-с -п -о -ж-а-·�----.-.-=-:----:":"---, Но11иссаржвв-
у Смерть. CKOR. в р а 1:. ъ .ц а р с т в а. Балаганный.Прометей._ 

Новыя театР.ъ. 

Пeтopdypmкil. (б. Нем:е:rти). 

Г ол6съ жизни. Бi.лая ворона. 
К .о р ? л ъ, � m к е в и; ч а. 

Голосъ жизни.

f Утр. Двъвад. нQчь. Вечеръ: Когда рыцари б�;ли храбры. 
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Малый театръ. 
<СФРЕЙJIННЛ>>. 

Такъ вотъ она Rакая, эта «Фрейлина), про 
которую семь лtтъ писали1 что проrивъ нея всt 
стихiи театральвыя въ 3аговорtr Семь лtтъ 
писали, чт9 автору еще nредmественникъ 
В. Д. Теляковскаго, кн. Волконс1tiй выдалъ 
авансъ1 объщалъ пос�авить, а дире�щiя Имп. 
театровъ не ставитъ, да не ставить. 

Теперь мы начинаемъ понимать В. А. Теля
ковскаго: онъ, очевидно, предпочелъ потерять 
авансъ, вмrвсто цtло.й постановки. 

1 «Фрейлина�-это ·очень скучная, нудна.я, · 
съ мелодраматическими · uтдtльными сценами_,. 

семейная хроника въ духt' «Хо.поповъ», но 
разска3анная не сочнымъ .языкомъ r. Гнtдича, 
а на. 1шкомъ то «домашнемъ», лишенномъ 
образности и литературной красоты. 

Въ постановкt Малаrо. театра, несмотря ва 
старанi.я r. Гловацкаго и щедрости· г. Суворина 
на декорацiи, «Фрейлина> не представл.яетъ 
того чисто «rравюрнаго) интереса, какой она 
могла бы имtть въ постановкt Александринскаго 
театра, какъ это было съ «Холопами». 

Разыгрываете.я « Фрейлина» въ общемъ по
средствещю. Мириться можнс, только съ игрой 
r-жи Холмской, выдерживающей, по крайней
мtpt, товъ фрейлины, тонъ, такъ сказать,
щюрцовои атмосферы. Она и позируетъ
«важно», nообще, рстаетс.я опытней, хорошей
актрисой. �осторгатьrя же можно однимъ
только . Влюменталь-Тамаривымъ, этимъ искро
метным:ъ талантомъ. Овъ и:зображаетъ молодого
спцвшаrос.я помtщика, но съ доброй, честной
душой. И овъ эту дуфу свою пока3ывае1•ъ и
BЪI3JiIJЩeT'f:» к.ъ своему герою большое сочувствiе.
Ост,альныя роли исполняются на рtдкость буд
вич,ио, трафаре·rв(), _ �.t.акъ онt написаны и ав-

- торокъ.
Первые два акта грозили большимъ прова.

лои1:�, во въ послiщующихъ актахъ мелодрама
тическiе трюки спасли пьесу. 

• 8 -s 1 · 

,1
' 

. � Фрейmну) 7 лtтъ выдеl)жали 
спудомъ. . 

Но нажетс.я, что ее. выдержали 4.-'7· .11ilтъL 
Такъ она старообразна� 
А все таки это вnолв'h · l1риJiичная пiеса въ 

AJX'k «Холоповъ». 
Если бы у с Нивы» быftъ свой театръ,

вооъ на вемъ бы она хорошо ставилась. 
Но у сПввы» вtтъ театра. 

7 

И приходится приб-нrать къ театру, что 
при «Новомъ времени). 

А почему бьт «Нивt» въ самQ:м:ъ д'hп не 
завести театра и не давать бы своимъ nод
писчикамъ въ видrh премiи «Фреttлинъ» Ур
ванцова. 

Какъ сейчасъ даютъ «3ак.атъ• и «Восходы» 
Клеверовъ 1 Киселев9IХЪ и Навозовыхъ. 

«3акатъ» Урванцова, вакатъ · фрейлины 
Монаховой, rовор.ятъ, списанъ съ натуры,-чью 
то ссъrейную хроншtу потревожилъ автс.ръ. 

.Казанскую быль, к.акъ 11 Найденовъ въ 
«Дtт.яхъ Ванюшина». 

Вtдь оба они-каванцы. 
Пусть быль, пусть списано съ натуры, -

это не достои11ство, но. и не недостатокъ. 
Мадонны Рафаэля списаны съ натуры. 
Списаны съ любовницъ. 
Но-одухотворены, обожеств1ены. 
Одухотворены п «Д'hти Вавюшива• Наfi-

девова. 
Рамки эпизода раздвинуты и эпизодъ вы

росъ въ СИМВОд'Ь. 
И дъти выросли въ Д tтей. 
И кажется, что вся Русь наполнена, кишитъ 

этшш дrhтьми Ванюшина. 
И отцами Ванюшина. 
И раз.Jiадъ вътростаетъ въ Ра:зладъ. 
И въ каждой семьt · чуются проблески. 

«ваНЮШИ3Ма». 
А тутъ у казанца Урванцова епизодъ такъ 

и останется эnизодомъ. 
Слушаешь и думаеmь,-что же и этакъ бы

ваетъ. 
Прitхалъ въ Питеръ иаъ Казани r. 'У_рван-

цовъ и рас1швываетъ: 
� А у насъ вотъ что было ... 
Не скучно и не нескучно. 
Наибольшимъ успtхомъ по.nьзоваJiся г .. Б.11ю-

менталь-Тамаринъ. 
Онъ спропtлъ» цыганскую п'hсвю. 
Публика это любитъ. 
Потомъ r. Зубовъ тартюфничавшiй, тар

тюфвичавшiй, да подъ конецъ и пустившНtся въ 
присядку. 

Публика это любитъ. 
Пото:мъ r-жа Холмская. 
Ей удалась сцена сумасшествiя. 
Въ особенности въ финалt съ трепетанiемъ. 

кистей рукъ: 
- Принимайте гостей! .. Люстры, люстры

зажиrаJ'tе . 
Публика это любитъ. 

, Лотом:ъ r-жа Граме�ицкая. 
Она такъ подчеркнуто провела роль дере-. 

В0JIЩИНЫ · J(уньк:и. 
Чаво? .. 

Пуб.1ака это любитъ. 
� ,Потом� r-жа МуЗJJ.11Ь·Вuроздина.,. оставав:· 
шале.я 1,'-жей, Музиn-Бороздино:lt. 
· · Пуб.11о�а ·это: .1юбитъ.
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Потомъ г. Шумскiй, такъ смtшившiй ужим-
ками по rуmут.я. 

Публика это любитъ ... 
Мн-в скажутъ: 
- Ну и рецензiя. Пиmетъ только о томъ,

что нравится публикt. 
Да. 

. Потому, что пьеса сФрейдина» написана 
д.11я nуб.11июI. 

А не для меня. 
Н. Шебуевъ. 

Передвижной театръ. 
Въ конц'h сезона истекаетъ деся'l·илtтiе 

сценической дtятельности иницiаторовъ с Пер
ваrо Передвижного Театра»--П. П. Гайдебу
рова и Н. Ф. Сварской. 

Bct яесять лtтъ протекли въ подготовк.t къ 
со3Данiю « Передвижного театра» и въ дальнtй
шихъ ваботахъ по его разви'riю и . совершен
ствовапiю. Поэтому будетъ вполнt умtстнымъ 
в своевременны11ъ напомнить о тtхъ принци
пахъ и побужденiяхъ, которые заставили в 
П .. П. и Н. Ф. отказаться отъ цt.11аго ряда 
.1естиы.хъ предложевiй другихъ театровъ и со
а.цать собствевНЪiй театръ, притомъ театръ опре-
.цuеяяаrо типа-передвижной. 
· · Воспользуемся д.11я вашей цЬи оечатвымъ

отчето11ъ «Передвижного театра» за первый
(1905-6) rодъ его дtятеJiьности:

с •.. Какъ н'hтъ театра безъ иснолненi�, такъ 
:яirrь вспоJ1венi.я безъ зрителя; кав.ъ бы ни были 
отвлеченны побужденiя художника .къ творче
ству, ояо о.цушев.1.яется общенье11ъ �ъ окру
аающи:мъ :мiро11ъ, и въ этомъ общеmи жизнь 
всвкаго искусства. 

«Повтому: первым:ъ, послtднимъ и необхо
.цвмымъ еJ1е11евто:мъ театра есть вритель•. 

«Но, если всякое проиsведенiе искусства 
есть· выражевiе своего времени и.11и даже эпохи, 
то зрвте.1ь, какъ э.11е:мевтъ театральнаrо искус
ства должевъ воплощать въ себ'k возможно 
mвр�, по.1пtе и отвлечевнtе поколtнiя, созда-
»щiа СВОЮ ЗЩ)ХJ».

сАудиторi.я, выдrhлевна.я узкой общественной
rруппой, или прикр1шлеявы:uъ къ данном� го
роду яаселепiемъ, при постояявомъ общея1и съ 
жавяымъ театромъ, яемивуемо подчииитъ его 
себt, а подчиненiе ц'h1aro одной _своей части
:uечетъ за собой рtзкое нарушеюе художест
веияости. ИзбЬать этого театръ можеть легче 
всеrо при ус.1овiи своего передвиженiя. Погло
щая Вlia•ie веоrраничеввой аудиторiи, раски-
иувщеЬ повсюду, rдt ввучитъ русска.я рtчь, 
f.«111 теа'l'р'Ъ остаетса ввt заввсвмости отъ

оаествеаваrо в вравствеяиаrо уровв.в от
.----,,еав111ъ ·,QJrЪ on· APJI'& rруппъ васе

' ие бr.va, вnетt аь. тЬ,,, оторвu&мъ 

отъ жизни, отъ той почвы, соками которой енъ 
питается». 

Таким'I> обра3омъ 11,ередвиженiе, освобождая 
театръ, въ то же врем.я дeJ,toxpamuзupyemъ 
его, ведетъ его 1tъ всенарод11:ости, въ самомъ 
широкомъ значенiи этого- слова. 

А. 

Невсиiй фарсъ. 
Ве�е.11енькiii �овuкъ. 

Въ веселеиькомъ домикt r. Казанскаrо, 
име.нуемомъ «Невскимъ фарсомъ», теперь стадо 
дtйствительво весеJ10. 

Г. Казанскiй нашелъ, кажется, настоящiй 
«rвоэдь»-«съ трюкомъ»! 

Это-поставJ1енный въ пятницу,· 10 октября, 
новый фарсъ, -- « Веселенькiй домикъ», обо� 
mедшiй всt sаграни:чны.я сцены. 

Фарсъ эrотъ, переработанны1' на русскiй 
ладъ, ванимателенъ тtмъ,. что помимо кокотокъ 
и мноrочисленныхъ любовников� изъ высшаrо 
общества въ вемъ выведены еще и хулиганы, лю
бимцы Г.орькаrо, которые мастерски исполяя
ютъ ocdes ар11сhеs)-«танецъ хулигановъ». 

Помимо всего зтоrо здtсь поютъ куплеты, 
въ которыхъ достается и Мейерхольду, и Яр
цеву, и ... холерt. 

Все это смtшяо, занимательно и отчасти 
ново. 

Правда, куплеты пришиты къ фарсу, 
по главная цt.1ь достигнута - въ театрt 
все врем.я ст6ялъ гом.ерическiй хохотъ. 

У спtху новивк_и много способство-ва.11·ь 
r. Смоляковъ (Гекторъ) съ его забавной :ми
микой, r. Гаривъ (Теодулъ) и г. Николаевъ
(Марусъ), а также r. Улихъ (сыщикъ). Г-ж�
Яковлевi:t - въ роли безобразной старухи съ
«вулканическимъ темпераментомъ» играла пре
восходно .какъ нельзя лучше-. Г-жа Да.рова
обладаетъ дово.1ьно си:мпатичным:ъ гол:осо:мъ. О
г-жt Мосоловой,· игравшей главную роль ко-
котки, говорить не приходится: она так.вхъ ·
ролей переиграла сотни и всегда интересно,
бойко, грацiозво.

ю. 
--�-� 

\ 

Въ « Beqept» талаитJiивый - фАльетонистъ 
О. Л. Д'оръ по:иiютидъ остроумную «анкетр на 
тему «существуютъ ли шантажисты?• Пос.!$ фая
тастическихъ посtщенiй с заслужевваго артиста», 
«Собинова» и «опереточной дивы) фаятазiя 
фельетониста нриводит.ь его къ r. Ху.цекову: 

У Худекова. · 
Не вваю, какъ кто,-сказалъ редакторъ t<Петерб. 

fаветы,-во .иои ве берутъ. Хотите, можете сейчасъ 
убi»диться В'Ь ЭТО.1\IЪ. 
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Г. Худе.ковъ .крикнулъ, 
- Шоmинъ! Вы брали когда ·нибудь, что нибудь 

съ ·арrиста. 
- Нi;-1..-tтъ!-riослышалось изъ сосl:;дней 1,0.м-

наты.' 
-· А вы, Розенбергъ, брали? 
- Ни.какъ нътъ,-закричалъ Розенберtъ:-лопни 

глаза мо'и, если л знаю въ лицо хоть одного антре
пренера. Съ мi;ста не сойти ... 

Г. Худековъ нетерпi,ливо прервалъ его и кри.к-
нулъ: 

- Бервштейнъ! Вы честщ,rй рецензентъ?
Г. 'Бернштейнъ презрительно улыбнулся:.
- Еще бы не честный!-скаэалъ овъ, пожавъ

плечами:-положите вотъ здi;сь миллiqнъ и отвер
нитесь .. Та,.къ я его возьму? :Конечно, н-втъ. 

Г. Худековъ торжествующе посмотр-влъ на насъ и 
сказалъ: 

- Вотъ видите?
Мы вышли, исп0лненные злобы противъ тi.хъ

клеветни . .ковъ, ;которые хотkли брос.ить тtнь на репу
тацiю рецензентовъ. 

По поводу новой · П()становки «Юдиеи»·, 
с.Петерб. Газета), отм'hчая, что опера эта ста
вите.я въ .богатой и стильной обстанонк·Ь, д'h
.пае_тъ такое глубокомысленное замtчанiе: 

Съ та-кими артистами дмрекцiя могла не заботиться 
о богатой постановк-в. Ду�1ается, что и, Шаляпинъ не 
заставить публику провi;рять историческую вi.рвость 
КОСТЮМОВ'ь и сходство де.кораniй ·съ востокомъ. 

Что скааала бы та же газет�, если бы ди
рекцiя не1 позаботилась объ исторической вtр 
вости костюмовъ и сходствt декорацiй съ во

Вtrлый осмотръ ( Пеl'. Листка». Въ рецея
зiи о 1-:мъ представJiенiи «Фрейлины) чи
таемъ: 

Необходимо упомянуть о г-жi; Рощиной-Ивсаровой 
(племянниnа фрейлины), которая была въ ударi; и 
_к()торой досталась роль .ка.къ нельзя болi;е подходЯ-
щая къ ея дарованiю. 

Г-жа Рощина-Инсарова въ «Фрейлинt·» не 
�ан.ята. Роль «племянницы фрейлины) иrрала 
r-жа Музиль-Боровдина. Можно nрl:'дположить,
что реценвевтъ, Чайка, впервые видитъ и не
внаетъ ни г-жи Рощиной, ни r-жи 1\fузиJiь й
яевинво перепуталъ фамилiи, -но откуда . въ
такомъ c.nyчa'h, онъ знаетъ, что исполнитеJiь
ницt роли «досталась роль какъ нельзя бoJ1'he
подходящая къ ея даровавiю)? ..

8. И .. Шаляпинъ прiiщетъ въ Петербурrъ
1-ro Н<'.ября. Первый выходъ его въ ·Марiив
С[tОМЪ театрt состоите.я вtроятно 4-ro ноябр.я. 
Выqтупитъ оиъ нъ . • Юдиеи». Опера идетъ 
въ ноной постановк.t. Декорацiи написаны ху
дожник.омъ В. А. Сtровымъ. Вся постановttа, 
декорацiи и костюмы стильны и исторцчески 
вtрны. Въ Москв·h е. И. поетъ 17, 23, 2 7 и 
29 октября въ Бол�шомъ театр-в въ «Вори.с'h 

стокомъ? 
* 

* Годуновt». 
* Очередная премьера въ театрt В. Ф. Ком-

«Гетера Л:аи.са,�> не оправдала надеждъ миссаржевской («Госпожа Смерть-. Рашильда. 
r. Протопопова. Пьеса не сдtлалась . «rвовдемъ и «Балаганный Прометей) А. Мортье) состоите.я
севона:t,·q, ставится 1-2 раза в.ъ недtлю. И не 18-ro, как.ъ предполагалось, а 17-ro, так:ь 
вотъ В'(>. rаветахъ началась искусственна.я ре- r�artъ 18-ro пр�мi,ера въ Александривскомъ 
uама, «муссировка», благо отзывы гг. крити- театрrh. ( « Qполохи-. ). . . ховъ начинаютъ забываться, а съ rr. хронике- _ «Голосу Моск.вы» изъ Парижа телеграфи
раии г. Протопоповъ «свой человtкъ:t. Вчера руютъ, что труппа Комической оперы дастъ 
въ «Петерб. Газ.» читаемъ: , передъ Пac�ofi нtсколько· nредставленiй въ 

«Гетера Лаиса» г. Протопопова, вtроятно, будетъ за- Петербурrt, быть ыожетъ, также и въ Моск.вt, 
прещена. Драмати11еская цензура обратилась къ автору съ директоромъ Rappe_ и дирижеромъ Мессаже. съ предложевiемъ сдi;лать вымарки въ 3-мъ, 4-.мъ и 
5-мъ а.ктахъ. r. ПротО!Jоповъ не соглашается .. Оче- -- Въ общедосту.пномъ театр·h гр. Паниной 
11идный реэультатъ: <<Гетера Лажа>) раэдtлитъ участь вслtдъ за трилоriей гр. Ал .. Толстого въ блв
<(Черныхъ вороновъ>). жайшiй репертуаръ намtчеиы: « Не все коту 

«Будетъ зщ:rрещена). Идите, молъ, скорtе, марленица•, А. Островскаго (26 октября, по
познакомиться съ « Гетерой». «Мы прекращаемъ ставовка А. Брянцева); с.Вишневый садъ), 
дt�о»-какъ реuамируютсз: бриллiан1ы Тетъ. А .. Чехова. (2 вояДря, постаяопка П� Тайдс;-

Надо -быть очень наивнымъ, чтобы пов'hрить. бурова); сАпостолъ Сатаньн, Б. Шау (9 ноября,' 
что r. Протопоповъ ·не соглашается на сокра- постановка П. Гайдебурова); с Антигона, Со
щеиiя. Вiщь согласился' же овъ на сокращенiе . фоuа (16 нuября, постановка А. Брянцева}. 
пьесы иа цп,.,�.ый акт�! Вtдь пос.11-в перваго - Арпiсты одного изъ потербургсксхъ те--'
представленiя (Гетер� вдетъ безъ 1-го акта. атровъ, въ котор�мъ въ настоящее врем.я идеть 
3атtмъ въ 4-»ъ и 5-мъ актахъ цензура врядъ трилоriя гр. Алексtя Толстого, въ бо.аьшомъ 
ли могла найти «вредны.я) мtста. Злы� язы1ш смяте�in. Они вnoJiнt резопно опасаются, что 
острят1,, что r. П ротопоповъ, · рекламы · ·ради, критика и публика именно им:ъ, а не к.ому 
са:мъ хлопоt1етъ о· вмtшатедьств-h цензуры. другому, припишетъ псt т·h куriюры и искаае
Послtдн.яя постуnитъ еще остроумнtе, если вiя безсмертяато текста, которыя cдt.11a.'la дра- · 
дастъ протопопuвс:1ой « Гетерt» умереть ecre- матическая цензура, · между прочимъ искажена.· 
ствеииой смертью. психолоriв цtлаrо акта вы11аркой кJ1асся11ес&d 

* * 
* и всt:мъ рiшштеJьяо иэвtстиой фразы &ео-
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дора: «Я царь, или не царь·?», которая всегда 
безпреп.ятственно произносиJiась въ десяткахъ 
русск.ихъ театров1, .. 

- Годовое общее С(1бравiе кассы взаимо
помощи .11итераторовъ и ученыхъ (продолженiе) 
состоится сегодня въ въ воскресенье, 1 2 ок
тября, · въ 2 ч. дня, въ помtщевiи библjотеки 
«Дома Писателей J (Набережная рtки Кар
повки, 17), 

- Въ сАпо.11ло»: во вторпик.ъ 14 октября,
устраивается вкстраординарный Rечеръ ripи 
трехъ оркестрахъ музыки, съ роскошной ил
лю.иииацiей и убранствомъ залъ и вс1:3rо помt
щеяiя. Сборъ поступитъ въ польву сиротъ лицъ, 
уиершихъ QТЪ холеры. 

- Петербургскiй театръ Строева посылаетъ
депутацiю въ Мос.кву для передачи привtт
ствiя оtъ иаrщш театра Московскому Художе
ственному театру по случаю· ясполвившагося 
деслтил'hтiя его. Въ составъ депутацiи вoniJiи 
r.11авный рrжиссеръ театра М. Т. Строевъ, 
и бы�шая артистка Художественпаго театра 
Е. Д. Тихомирова. Артисты вы'kвжаютъ въ 
Москву въ понед1J.11ьник.ъ, 13 Ъктября. 

- 10 dк.тября- въ Иvператорскомъ .с.-пе
тербурrскоиъ археоло11ическ.омъ институтt со
стоялась вступительная лекцiя извtстнаго поnу
Jiаризатора и изслtдона·rе.11я русс1юй народной 
пiюяи Н. И. Привв.1ова по «исторiи русской 
п'hсии и· муаыкальныхъ .инструментовъ:.. Это 
новый предметъ, введенный только лишь съ 
втоrо учебнаrо года въ курсъ институтскаrо 
прt1подававiя. 

Въ ввд·h опыта .11е1r.торъ предложилъ вни
·•аиiю слушателей вtско.11ько русскихъ· народ-
11ыхъ п'hсенъ, исподнеяныхъ участниками одного
иароднаrо хора подъ управ.rевiемъ r. Тихо
•jрова.

- Акадсмiя наукъ предполагаетъ въ декабръ
-устроить торжественное эаоtданjе: посвященное
чествовавiю nочетваго академика по отдtду
·ивящяой с.1овесности гр. Jf. Н. Толстого.

- 5 января 1909 года· испо.11няется 40-лtтiе
со днл смерти А. С. Дарrомыжскаго.

- Въ Ригt на дняхъ въ Руr.скомъ театрt,
во врем.я посл·hдвяrо акта «Анны Ка.реви ной»
предъ .самымъ оковчанiемъ спе1tта-кл.я, въ 3-ри
те.11ьиомъ залt раздался выстрt.11ъ, выввавшiй
страшный перепоJiохъ среди пубдики. Оказалось,
,то покоичилъ съ собой выстрtломъ въ сердце
.сту•еятъ юръевскаго университеrа Накаввнъ.

.lraИ'II dJАетъ отпрааАВоваиъ юбилеи Художе
втвеиваrо театра. 

. Во вторвик'Ь" 14 окт.ябр.я, въ ,цевь юбилеJt, 
воа труппа Художествеияаго теаrра, во г.1а:вt 
•К.С. Ставвс.11авс1и11ъ и В.11. И. Не11вровичемъ
Ьnепо, и .вс'k с.ауаащlе (окол() 4СО чe.10В'lln)

отслужатъ въ 11 часовъ утра ·въ церкви Кось:мы 
и Дамiана панихиду по А. П. Чеховii и С. Т. 
Морововt. 

Въ 12 часовъ нъ фоПэ театра для артистовъ 
будетъ устроевъ лeritiй завтра1tъ. Ивъ посто
роннихъ на завтраrr.t будутъ присутствовать 
комитетъ и комиссiя по устройству чество-
ванiя. 

Къ часу дня состоите.я съtздъ всtхъ nри
глашевныхъ Художественнымъ тес1.тромъ и всrвхъ 
депутацiй. 

Съ часу дня весь театръ ноступаетъ въ 
распоряжеиiе комитета, который б:удетъ распрв
дtлять по группамъ всt депутацiи. 

Въ труппt Художественнаrо теат.Ра нахо
дится 34 человtка юбиляровъ, служивmихъ 
все время, въ продолженiе десяти лътъ, около 
200 человtкъ, причастныхъ rr.ъ сцен'h, и остаJiь
ныхъ также около 200 человъкъ, мiшявmихся 
В'Ь продолженiе десяти лtтъ. 

Въ 2 часа дня-нача.110 торжества. 
Въ как.оиъ порядк.t-это выяснится въ .по

недtльникъ членами комитета rr. Поповы:мъ, 
Красовымъ, Эфросомъ 11 Вахрушинымъ. 

Со сцены въ партеръ будетъ устроенъ 
сходъ. Bct юбиляры труппы будутъ ·равмtщены 
на сценъ. Въ партерt, к.ромt депутацiй, бу
дутъ ·сидtть артисты театра и дида: близкiя 
къ театру. 

Пока получены заявленiя отъ 28 депутацiй, 
пожелавm:ихъ присутствовать. 

Посдt чтенiя адресовъ и передачи подар
ковъ, въ ваключенiе отвtтную рtчъ отъ театр,�;� 
скажетъ Вл� И. Немировичъ-Данченко. 

Вечеромъ художественвы_мъ кружкомъ устраи
вается раутъ по случаю юбилея Художествея
наrо театра. 

3алы _кружка будут'Ь убраны эмблемами, на
поминающими десяти.11tтнюю дt.ятельность те
атра. 

Будетъ устроено шествjе, бапетвый дивер
тисментъ, музыкальнее и хоровое испоJ1ненjя 
оркестра и хора Ху дожественнаго театра, 
брод.ячiе пtвцы. 

Въ дивертисмент'h и въ другихъ раввлече
нiяхъ примут�\ участiе видные артисты :какъ 
Императорскихъ, так:ь и частныхъ театровъ. 

· Посtтителямъ раута,дамамъ-не обязательны
бальные туалеты, l\1ужчинамъ--не обязательны 
фраки. 

Начало раута въ 11 часонъ. 

� 

Къ юбилею Московскаго Художественнаго 
театра 

Начиваютъ выясняться подробности пред
стоящаrо чество}Jаиiя Художествевяаго, театра. 
Оперная труппа Большого театра привilтствуетъ 
юбиuра торzествеииоl канта·rой, музыка 
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для которой пишется r. Гречаниновымъ. Ис
полю�тели-солисты труппы. Общестно драма
тическихъ писателей на засtдавiи во вторник.ъ 
постановило принести привtтствiе черезъ депу
тацiю, которая поднесетъ вtнокъ и адресъ. 
Адресъ посылается таrtже отъ труппы Малага 
т�атра. Его· передадутъ М. Н. Ермолова и 
А. П. Ленскiй. Изъ к.рупныхъ провинцiальныхъ 
сцевъ кiевскiй театръ «Соловцова)J · прислалъ
вqера тел:еграмму о посыдкrh депутацiи также 
съ адресомъ. 

- Н 1юколько московскихъ и uетербурrскихъ
редакцiй прислали въ 1юмитетъ, органивующiй 
чествованiе Художествевваrо театра, увt.цом
ленiя, что будутъ привtтствовать его адресами. 
Въ комитетъ уже стали поступать повдрапи
те.1.1ьныя телеграммы отъ .провинцiальныхъ те
атровъ. 

- Билеты на раутъ въ честь Художествен
наго театра въ Литературно-Художественномъ 
кружкt усиденво разбираются. За одивъ день 
взято· слишком сто билетовъ. 

J 

Jlитературно-артистическlR каJiендарь. 
----------------� 

А. М. еедоровъ написалъ новую четырех-
nктпую пьесу подъ заrлавiемъ «Круrъ завер
шенъ» .... Пь�са ориrин_альпа по вамыслу и пси
холоrичеr,кой обрабошt. Въ ней выведевъ типъ 
русск�.й дtвуц�к�, слывущей въ семьt и среци 
зпакомыхъ подъ uичкой «Лампадка» за тотъ 
ияrкiй свtтъ, который она виоситJ; въ души 
окружающихъ. Э,то центральная фигура во всей 
пъесt, дtйствiе которой происходитъ па фовъ 
совре:менпыхъ переживавiй. Въ пьесt есть и 
J;оиическiе элементы, придающiе ей больщую 
живость. 

- Въ Петербургh обра�зуется новое изда
тельство, ставящее себt цt;1ью ивданiе драма
тическихъ произведенiй совремеппаго репер
туара. Теперь пьесы издаютс.я лишь литоrрафски, 
дл.я театральныхъ и сц�ническихъ потребъ. Ду
маютъ, что печатный способъ воспроизведеиiя, 
способству.я распространенiю пьесъ, введетъ 
ихъ въ общiй оборотъ, наряду съ ;другими ли-
тературными произведенiя11в. 

- ПоJiьскiе авторы, въ Ц'ВЛЯ'ХЪ охраны
авторскихъ правъ, орrанизовuи союэъ дл.я 
борьбы оъ н'hкоторыми издательскими прiе:мами. 
Rъ сою�зу примкнуло до сихъ поръ 149 nоJiь
скихъ авторовъ. 

- Rнигоиздате.11ъство «Посtвъ» въ иепро·
должите.1ьво:мъ времени выпускаt,тъ въ свtтъ 
рsдъ моиографiй, посв.ящеяиыхъ попул.ярнымъ 
у васъ западяымъ писате.1ямъ я мыс.11итеu11ъ
О. Уайльду, Кнуту Гамсуну, Бодлеру, Реек.иву, 
Карлеl.ию и др. 

Онъ въ невольномъ раздумья предъ нею стоя.11ъ, 
Не сводилъ онъ очей съ ея лас.ковыхъ глазъ 
И съ безумною страстью, чуть слышно шеnталъ: 
• Полюби, все забудь, кому дilло до насъ» ...
Рядъ деревъевъ больmвхъ поднимался к.руrомъ;
Ноздухъ нtженъ такъ былъ, пtлъ · вдали со-

ловей, 
И казались к.акимъ-то чарующимъ спомъ 
Bct слова его вtжпыхъ и страстныхъ рtчей. 
Но въ отвtтъ на приэнапь.я мо.11чала она., 
Лишь любви поцtлуй въ тиmив·� прозвучалъ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

И вся за.11а очнулась отъ чуднаrо сна, 
Когда за�авtсь пыльный, склоняясь, ущuъ ..• 

* * 
* 

И на выэововъ rулъ они вышли вдвоемъ 
Среди пы.11ьпыхъ дерев·ь, средь бумажвых'Ь 

вtтвей 
Съ перепачканнымъ rримомъ, ив11.ятымъ лицомъ, 
Поsабывъ о .11юбви и о страсти своей 
Въ ихъ душt въ свrвm рампы, как.ъ сонъ, из-. · · · · 
У влекавmiй порывъ чуждыхъ словъ и страстей ... 

* * 
* 

За театра стhнами дождь въ окна стуча.1ъ 
И уныло .м�рцuи огни фонарей ... 

Кн. Ф. Касаткин'Ь-Ростовскll. 

Первая гастроль е. И. Шал.япина въ Bo.1r 
шомъ театрt состоится 1 7 окт.ябр.я .въ оперt 
с Борисъ Годуновы, въ спектаut ввt абоне
мента. Затhм:ъ ,въ выступитъ въ трехъ абове
:ментныхъ спектtt кJI.яхъ: въ одиомъ въ oпepit 
сЖизвь sa Цар.я»-въ ПсАртiи Сусанина, в-ь

осrа.11ьвыхъ двух'Ь абопемевтахъ въ • Bopиcil 
Годуttовt�. 

- Въ .театрt Солодовникова оперные спек
тя.кли труппы С. И. 3имииа будутъ разъ и.1и 
дна въ ведt.1ю чередоваться GЪ оперетками� 
Одяой изъ первой Jюйдуть «Птичк.в пtвчi.я» 
съ· г-жею Доброво.11ьской, rr. Пик.окомъ, Грызу
новымъ и О.1евияымъ. 

- Въ Москву прitхалъ С. А. Найденовъ.
Онъ только что закоirчилъ новую пьесу. 
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·МАР·IИНС
СЕГОДНЯ представлено буде-тъ 

Z.ВЕ8Ъ 

З.е nредс,авленiе 1-ro воскреснаrо утренняrо абонемента 

Оь участiе.мъ артиста Императорской Мосl\овской 
оперы-r-ва Смирнова. 

Л А ·Н М Э 
Опера въ 3 д., муз. Делиба. 

_Дisйс.твующiя .лица:
НИJ1акавта .. 
Лаuз .. . 
Мшика• . 
ДжераJIЬдЪ 
Фрцрихъ 
9.п.аевъ . 
Хаджи .. 
5евтсовъ 
Роза •.. 
Предсказатель 
Квтайскiй продавецъ 
Кураваръ (цыrанъ) . 

.. 

. r. Шароновъ. 

. r-жа Лиnковская. 
. r-жа Носилова. 
. r. Сммрновъ. 
. r. Лосевъ. 
. r-жа Слатмна. 
. r. Карелинъ. 
. r-жа Панина. 
. r-жа Аювернуа. 
. r. Маркевичъ. 
. r. Уrриновичъ. 
• r. Пус:rовойтъ.

.Капельмеilстеръ r. КрушевскiМ. 

Начало въ 1 часъ дня. 

JЛакмэ. Д .. I. Сад?, брамина У брамина Ни.пакавтьr, 
.ерховваrо жреца, есть красивая дочь Лакмэ, которую 
овъ скрываеть у себя въ палат, ве желая, чтоб!'f 
ее видi.лъ !\ТО-либо изъ иностравцевъ. Въ отсутств,е 
бракина, общество анr.пичавъ п.е�викаетъ въ эту палатку. 
Молодой авrлiйскi:и офицеръ Жеральдъ влюбляется въ 
Лаuэ, хоторая отвi.чаетъ е.му взаимностью. Брамины 
возмущены васильственнымъ вторженiе.мъ ивостран
цев-ь. Д. П. Городская 11.tощаdь. Рынокъ . Бра.мин-ь 
НИJJакавта вмi.стi. сь Лак:мэ разыскиваютъ Жеральда, 
которому rрозитъ быть убитымъ за вторжеше въ свя
щенное жилище жрицы. Лакмэ, при встрi.чi. съ JКераль
.аом-ь, своимъ крикомъ невольно В]ilдаетъ отцу 'foro, 
.кого овъ ищетъ. Нилаканта составляетъ заrоворъ на 
жизвъ Жеральда. ЛаК)tэ съ помощью своего вi.рнаго 
хадЖu назначае..-ъ Жералъду свидаиjе, ЖераJIЬдъ на
даеn, 1,1ораженный кинжаломъ брамина. ЛаRмэ надi.е�ся 
в::1лi»'ЩТЪ рану любимаrо человi.ка. Д. III Л7!'Со. Лак.мэ 
.а'tчиn, Жеральда Она уиоляетъ его коснуться съ нею 
Общей. ЧаШИ, ЧТО уже' ДОСТаТОЧНО ДЛЯ ОСВЯЩеНiЯ 'ИХ"Ъ 
союза. Лакмэ уходить за .священнQи водой. Друrъ .il\е
рал.ьда, Фредерикъ, сообщаетъ ему о возстанiи в·ь Индiи 
в вапо.ииваеv, ему про додrъ солдата, а имевемъ не
•-hсты. Жеральда, Елены, до•1ери · анrлiйскаrо ryбeptia
'l'Opa) умоляеrь покинуть Лакмэ. Жера.пьдъ поддается 
убi.ждевiя.мъ друга и rотовъ уже бросить свою сnа
ситц11,ницу. Лакмэ, заыi.тивъ въ Жералъдi. перемi.ну, 
отраt.11.яется ядоввты.къ листомъ 

.AJteнькil цвt»точекъ. Жилъ· бы:nъ богатый вупецъ 
в бнпо у того JСупца три .цочери, вcrh враса
•в.цн, а кеяьmая лучше вс'.hхъ. · Вотъ собирается 
•у.nецъ въ д;апекiи путь по торговьп1ъ д-hламъ 
в спрашиваетъ дочерей, что ииъ оттуда при
J188'1'J[. Старшая просила привезти el золотой. 
nвецъ. Сре�ияя попросила туаu1етъ иаъ хру · 
O'l'aШI, а Юiа,Цmая захmпа иК'hть апеяькiii цв-h
на, ::вотораrо ве было бы :краше ва б'.hломъ cвrhт'.h. 
Аовааъ иупецъ до тридеватаrо царства, продмъ 
С8О11 'l'О•ары. Купвnъ старmик"Ъ дочеря11ъ подарки, 
а .ааевьваrо ЦВ'ИК& ве иашепъ. Возвращается пе-

ВЕЧЕРОМ'Ь 

6-е nредставленiе абонемента,

d,1eнънiii цв,ътс�еш, .
Валетъ въ 5 д., 8 Rарт., 1.1уа. 8. А. Г а р  т м а н а 

Дii:йствующiн .лица: 

Марко J1угано, богат'ый купецъ . . r. Гердтъ. 
Аяунцiата

1 
' 

1 
Г-)t<а Павлова. 

Фламинiн е,·о дпчерn . . . . r-жа Сtдова .
Анжелика Препбраженскан •
Аленькiй цв-hточекъ . . . r: Обуховъ . 
Чудовище , 

. г-нъ Булгаковъ . 
Принцъ . . . . . . . . . г. Фокинъ . 
О:1ивiя Солярино . . . . . . . г-жа Эрлеръ 1 • 
Подеста, управл . .Марно Луга.но . г. Гончаровъ 1: 
Орсипо деJJь-Сарто } жен. до•,срн r. -Кякштъ .
Люцентiо Фабiави М. JJугано. r. О<iуховъ . 
Вассiа.ноДженаро, другъ М. Луrано. r. Храnисъ . 
Абу-БеRръ, сRр·.lшитель торговыхъ 

договоровъ . . . r • • ·• • ·• • r. Киселевъ.
Венъ Rайрамъ l 5 r. lосафовъ . 
Мустафа 5 Rупцы: · · · · l r. Алексt»евъ 2.

Капельмейстеръ Р. Дриrо. 

1 )

Начало въ 8 час. вечера . 

�!!!!!'!!!"!!!!"!'�!'!!1!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!"""!"!!!!!!!!!!"""!"!!"""!"!!"""!"!�!!!!!'!!�!!!!!!!'!!� 
чальныii домой· и встр·ъчаетъ въ �ъсу шайRу раз
боiiн�ковъ. Не желая попасться въ шrhнъ, овъ 
б-hцштъ въ дреиучiй лiюъ. Долго бродилъ �нъ; на
вовецъ, вышелъ на поляну и увидiтъ росв:оmны:й 
дворецъ. Тамъ, на пригорк-h онъ увидмъ аленъкiй 
цв-hточевъ невиданной :красоты. Онъ сорвалъ его 
для иладшей дочери. Въ ту же' �mиуту раздался 
rромъ, блеснула мол.нiя и пере',!1ъ купцоиъ появился 
страшн.ы_й зв-:hр�, I<ОТОJШЙ скааалъ ему: <�аа то, что 
ты сорвалъ цв-hтовъ, ты долженъ мвъ при,ел:ать одну 
изъ твоихъ дочерей; если же никто изъ :нихъ не 
согласnтся-прiilзжай самъ и я вепю :казнить тебя:.. 
Вернулсл вупецъ домой и рааскааалъ дочеряиъ 
свое горе. Старmiн дочери отказались -Ьхать въ 
чу.;овищу, а младшая сеliчасъ ше согласилась. Она. 
ОДЪЛа на МИЗИВеЦЪ аавiJтное RОЛЬЦО И ВЪ ОДИВЪ 
мигъ оч'утиласъ въ роскошномъ дворц-h. Тамъ e.ii 
чудно жилось, во ей захотim:ось навiютпть отца и 
она попросипа чудовище отпустит:ь ее нn нъсколь
хо дней. Ояъ ее отnустилъ, но умолял.ъ вернуться 
роnво черезъ три дня, тахъ I!а:къ любптъ ее ·и безъ 
веа умретъ. Отецъ и слуги безумно обрадовались 
ей, а cecтpsr, слушая ел раасказы·, завrщовалn eii 
и р-tшили ее погубит:r;, .. Онi\ :q:еревели часы п ку
печеская дочь, опоз,цавъ, нашла чудовище беады
ханв�мъ у пригорва, гд;-Ь цв-hлъ аленькiй цвiточекъ. 
Потрясенная его смертью, она рыдая обняла го
лову чудовища и с:кааала: «пробудись, я пюблю 
тебя, вавъ жениха желаняаго». Въ этотъ момевтъ 
ударип:ъ гро:иъ, блесяуда иопиiя и врасаnица упма 
беаъ чувствъ. Очнувшись, увидала опа преврас
ваго принца, которыif ей скаааnъ: «алая волmеб
вuца украла меня, обратила nъ чудовище и по
ложила. ааюrятiе, чтобы жить ми-h въ тако.мъ вид-h; 
пока найдется: дъвица, которая пожепаетъ быть 
м:oeif женой. Ты попюбШiа кеяя за мою . добрую 
душу и любовь :къ теб�h, та.къ будь ·же моей ж�оlн. 
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d.1енсанSринснiй театр1, 
СЕГОДНЯ 

п-редставлено будетъ: 

Г ор,ячее сердце 
Комедiя въ 4-хъ дi;й.ств., А. Н. О с т р о в с к а г о. 

Д'В.йствующiв .лица: 
Павлинъ Павлинычъ КурО{:Л'БПОВЪ, 

именитый купецъ . . . . . . . . г. Варламr,въ. 
Матрена Харитоновна, жена его .. r-жа Н. Шаровьева. 
Параша, дочь .ero отъ ,первой жены . г-жа 'Потоцкая. 

Нар1щзъ, прикащикъ Курослiшова 
(по дому) . • • . . . . . . . . . г. Ст. Яковлевъ. 

Гаврило, лрикащикъ по лавк-в . . . г. Ходотовъ. 
Силанъ, дальнiй родственникъ Куро-

слiшо�а, живетъ въ дворникахъ . г. Пантелъе·въ. 
Сераniонъ Мардарьич� Градобоевъ, · 

rородничiй �. . . . . . . . . . г. Кондр. Sковлевъ. 
Тарасъ Тарц:ычъ Хлыновъ, богатый 

подрядчикъ . . . . . . : r: Давыдовъ. 
Вася Шустрый, сьщъ недавно разо-

рившагося куi:ща . г КiенскiИ. 
Аристархъ; .мi;щанинъ . . . . ·. . . г. Шаповален.ко .. 
Баринъ съ болы.uим11,--у:са.мц . . . . г. Новинскi�. 
Сидоренко, полицейскiй унтеръ-офи-

церъ, овъ же . и письмоводител,, 
городнич.аго . . г. Пашковс-кiИ. 

Жиrуновъ . . . . г. Н. Яковлевъ. 
Солдатъ . . . . . г. Вертышевъ. 
1-й 

) 
• / г. Локтевъ. 

2-� ыъща�е . ·
l 

г. Щепкинъ. . 
3-и г. Надеждинъ. 

'"ila�a.11?. въ 8 час .. �ечера. 

Горячее сердце. У ку�ца-�ю10дура Курос�:.\;пова кра
дутъ деньги. Онъ стаяови·{ся под.сзритею,ur,�мъ и тру
сливы.мъ, Силанъ, дворникъ Курссл·tпоnа, по nриказа
нiю хозяина, ааnир;�е1'ъ ворота съ 9 ч. веч. и никого 
не впускаетъ въ до11ъ. Но у падчер1щы жены Куросл'i
nова, Пагаmи,-ро.манъ ci, Васей. Ради свидавiл Bacl. 
приходится лъзть черезъ заборъ .. Силаиъ прини111аетъ 
его за вора, хва1'аетъ эа воротъ и лишь чосл·l. долrих1, 
объясненiй отпускаетъ. Возвращаются uэъ rocтeii 
Матрена Харитоновна, жена Курослъпоnа, п Параша. 
Лишь только Параша }'ХОдитъ вi домъ, является Нар
киэъ, находящiйся съ хозяйкой въ интимныхъ отво
шевiяхъ, и требуетъ отъ нея денегъ. Параша 'любитъ 
Васю, убtждаетъ ero уnезти ее и обвiшчаться, но тотъ 
всячески отговаривается. Является градоправитель 
Градобоевъ и предлагаетъ проиэвести слtдствiе о 
.кражi. денегъ. При осыотр·k забора Градобоевъ находи'Iъ 
Васю въ кустахъ; его принимаютъ эа вора, арсстовы
ваютъ � собираются отдать въ солдаты. Параша съ 
отчаянiя собирается на богомолье. Боrачъ Хлыновъ 
беретъ Васю 1;1а поруки, а rородничаго и Курослiшова 
увозитъ къ себ·k на дачу, на nonoii1;y. Хлыновъ по
куnаетъ Baci; квитанцiю и тtм·ъ ивбавляетъ его О'М, 
солдатчины. Вася по:::тупаетъ въ хоръ вапi.валой. Хлы
новъ со своими прихлебателями, переr,дtвшись въ 
маскарадные костюмы, забавляются ловлей nроi.эжихъ. 
Они схватываютъ, между прочим:ъ, Наркиза и Парашу. 
Матрена Харитоновна спраmиваетъ у .мужа, куда онъ 
прячетъ деньги. Наркиэъ требуетъ у вея девегъ. Когда 
засыпаютъ, Матрена Харитоновна, укравъ у муж:�. 
деньги, отправляется къ Наркиэу, rдi. ее и эастает1. 
городничiй съ понятыми. Курослi.повъ, наконец,., 
узваетъ настоящаrо вора. Парашi. предлага:ютъ быт1, 
въ до.м-h хозяЬой и обзавестись собственной семьей. 
Ова J1ыходиn. замужъ за Гаврилу, отказавъ Baci.� 

cJltuzaii,1cвcнiii теа�р1 
СЕГОДНЯ 

представлен.о будетъ: 
I 

LES PRIN'C1PES 

DU CAPI'I' AINE VIL.PO'I' 
Comedie nouvelle en 1 а te de M-r Amedee Delorme. 

PERSONN AGES: 
M-r Vilpot, �apitaine en retraite

.J ean Ledoux . . . . . . . . . 
Le lieutenant Louiв Vi]pot . 
M-r Dunojs, notaire . . . . 
М-е Vilpot .... 
Eugenie Vilpot 
Leonie Vilpot 

. M-r: Valbel. 
Demanne. 
Terrler.· 
Vlolette. 

. М-е: Bade. 
Fabr6ges. 
Fontanges. 

11 

&.A..1\5:SC>N8 
Piece en -! а te de M-r Н е 11 r у В е.1· ·n s t е i n. · 

Р Е .R S О N N А G Е S: 
J acques Brachard . 
J erome Le Govain 
Marq_u.is d'Andelµie 
Flach .. · ...... . 
Maximilien d' Andeline . 
Glorieux .... .  . 
Un valet de chamЪre 
ZamЪo ...... . 
Le maitre d'hotel . . 
Un joueщ· ..... 
Anne-Marie Brachard . 
:М:arqu.ise d'Andeline . • . 
Grace Rit]1erford . . . 
Clotilcle . 

. . .  M-r: Kemm. 

. ,,• .. • 

Mauloy. 
Andrieu 
Mangln. 
Frt\dal. 
Delorme. 
Lanjallay. 
Robert. -
Gervals. 
Lt\on. 

. М-е: Roggers 
· Alex ..

Dolley.
Mt\dal.

Нача.110 въ 7% час. вечера. 
Самсонъ. Уыный Жакъ Брошаръ (Самсоuъ) был1,, 

ра�ьше просты.мъ чернорабочим�. Однажды овъ слу 
чайно увид-tлъ прелестную, красивую женщину, ко
торая запечат лi;лась въ' его душъ. Э·rо была· .молодая
аристократка. Ея обраэъ его преслtдовалъ., Онъ рi.
шилъ во что бы то ни стало обладать ею '-Женитьс.n ва

ней. Это желанiе ст:�ло Jt'БЛLIO его �иnни. Умяый 
Л(а1<ъ лонялъ, что прежде всего необход�.1мы деньги. 
И онъ всеui;ло отдался одной мысли-к.�къ бы на

жить кап�талъ. Прошдо 1:всколько лi.тъ .. Благодаря 
счастли�ой звtэд'Б, Жа1<ъ Ьрошаръ нажилъ 1·роА1адвое
состояв1е, а спустя еще нъкоторое время сталъ 80 
rлав·k одного _акцiонернаrо общества. Бл�rо.z�аря 
своему положеюю, ему удалось осуществить свою 
мЕ!чту-жениться на :1ристократкi;, Аннъ-Марiи. Она

sавела себi. ;rюбовnика. Жакъ Бро.шаръ вс1.ми сила.кв
пытается привлечь жену, заставить ее полюбить его. 
Между пмъ, д·kла Жака, благодаря ero отчаяню,�мъ 
финансовымъ комбинаuiямъ, сильно пошатнулись. Онъ� 
подобно Саr.кону, плъненному филистимлянами, по
тря:съ колонны хра.аш всемогущей биржи, и хотя caJl'Ь 
поrибъ подъ ея развалинами, но BAi-tcтi; поrубwrь 
вdхъ своихъ враrовъ. Онъ совершенно разорв�с.я, 
ста.пъ нищимъ. �ъ послi.днемъ актi. Самсонъ исnо
в-hдуется лередъ Анной-Марiей, говориn о своей. 
любви, о преданности, о своей жизни. Она, троиуnа. 
его сило1'i, чисто «Са.мсоноsской си:пой» · хар� 
накоsецъ влюбляется въ него и 91'.DeТCJI щ .,JIO; 
только тtлоъiъ, но и дymoti. 
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ЕЖ.ЕД НЕ В Н Ы Е К ОН Ц ЕР ТЫ 
60.11ьworo сммфоничес1<аrо оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Фист,у.л,а;рu и Г. Я. Вас.л,авсnаzо. 

СЕГОДНЯ 

Д Н Е В Н О Й К О Н Ц Е Р Т Ъ. 
по.цъ упраВJiевiем.ъ r. .Я. 311с.11авсваrо, при 

участiи r. Rамчатова (басъ). 

О Т Д � JI. Е Н I Е l. 

1. Увертюра ((Свадьба Фигаро» 
2. Ме.вавхолiя . . . . . . . . 
3. Сюита ((La Fe1·ja» . . . . .

. Моцарта. 

. Направника. 

. Ла�омъ. 

. . . . - . 
О Т Д $ JI Е Н I Е. I I. 

1. Увертюра nЛеrкая Кавалерiя» . .  Зуnп�. ·
2. Валъсъ взъ оп. ((Евrенiй Ов-krинъ» Чаlковскаrо.
3. Шествiе гво.мовъ . ·. ·. · . ЭИле11берrа. 
4. Романсы * * *

Исп. r. Bt1JtfiЧa11,юв-ъ. 

О Т Д � JI. Е Н I Е I I I. 
1. Увертюра къ оп. «Царская Нев-kста)> Рим.-Корсакова.
2. <(Aubade aux Marie » . . • . . • Лакомъ. 
3. <1Leli»-raвoтъ пиччикато . . . .  Лакомъ. 
4. Маршъ . . . . . . . . . . . . . Рубинштеilна. 

Подъ упр. Г. Я. Ваславсnаzо. 

Начало въ 2 часа дня. 

СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕРНIЙ КОНЦЕРТЪ 
подъ упрашевiемъ Г. .Я. Фвсту лари и Г. .Я. 
3амавекаrо, при участiи rr. Сковоровска1·0 
(скрипка), 1·. Брикъ (вiолоячель) и Аиосов11 

(арфа). 

ОТД 1!i Jl Е Н I Е I. 
1. Увертюра (сРiевuп» . . . . . . .  Вагнера. 
2. Серенада . . . . . . . . . . . .  Сен1t·Са11са. 
J. Мавrрка из1, оп. «Павъ Воевода� Р1м.-Корсако1а. 
,4. Т9рреuоуъ и Авдалузка . . . . Руб1нwтеlна. 

О Т Д $ JI Е Н I Е I I. 
1. Вступленiе къ оп. с(Корделiя))
2. Сюита изъ · оп. ((Сн·l,rурочка)>

а) Встулленiе.
Ь) Шествiе Берендея.

) Танецъ Скомороховъ.

. Соnовьева. 
. Рим -Корсакова. 

3. «Панорама>, изъ музыки къ драматической ска'!кi.
(по Гоголю) «BiiЬ, . . . . . .  Шефера. 

Исп. rr. 01Юморовспiй, Брип1о и .А.мосовъ. 

Подъ упр. Г. Я. Фитt�у.л,ари. 

О Т Д ,Р, Л Е Н I Е I I I. 
1. Увертюра <1РобеспLеръ» . . . _ . Лмтольфа . 
2. «Въ щ�ркви» .музыкальная картина Чаilковскаго. 
3. Тарантелла . . . . . . . . . . .  Дезорма. 
4. Полонезъ изъ оп. с,Евr. Он-krинъ>, Чайковскаrо. 

П�ю, упр. Г. Я. 8ac.11a�io. 

Начало В1:» 8� час. �ечера. 

�-

А Н О .Н С Ъ: завтра въ понедi.львикъ, i 3-го октября, 
к:онuертъ подъ управлен. Г. Я. Ваславсnа,zо, при 
участiи r-жи Вирwной (сопрано) и r. Оонолова 
l баритонъ ). Во. в-rорникъ, . 14 октябрJ!:, состоится 5·'1 
и nocnt»днilt снмфоtUtческi'1 вечеръ подъ управл. Г. Я. 
Фист,улауи, \ при участiи r-жи Мяzповой (меnцо
сопрано) и арт. Имп. оп. Л. Г. Япов.л,ева (баритонъ). 

В Е tJ'E Р Ъ П А М Я Т И 

П. И. Ч А Й R О :JJ С R � Г О 
Между прочими №№ будеn исполнено: 

1. Четвертая симфонiя.
2. Франческа да Риминп. 
3. Ромео и Джульета. 

Начало въ 8tf, час. вечера. 
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ ШЕАТРЪ 
Офицерская, 39· В. Ф. НОММИССАРЖЕВСКОЙ. Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

]1. И Е 11 'Ь 

Передъ сп�ктаклемъ К. И. ЧУI(ОВС:КIЙ прочтетъ 
статью о ЛЕОН�Д1; АНДРЕЕВъ. 

Ж.изнь Челов1:»ка 
Представленiе въ 5-ти картинахъ съ прологомъ 

Л. Н. Андреева. 

Д�йствующiя· Jiица: 

Нtкто въ сtромъ,.име,нуемы� Qнъ 
Человi.къ. 
Жена. 
Отецъ. 
Родственник�. 
Сосi.ди. 
Друзья. 
Враги. 
Гоа-ти. 
докторъ. · 
Старушка. 
Лаке:й. 
Музыканты. 
Кабатчикъ. 
Старухи. 

въ ПР ЕД СТАВЛЕНIИ УЧА СТ В УЮТЪ 
Г-.жи: Бi.ляева, ·Виденская, Гордень, Заболоцкая, 
Кобецкая, Мрл-Jацкая,' Нарбекова (старушка), На-. 
умовская�·Лолевая, 'J;>.обукъ, Русьева, Руссинова, Сво
бодина, Сорокина, Тизенгауэенъ, Тукалевская, Чеку
нова, Шиловск-ая·· (жена·· Человi.ка); Гr.: Аркадr,евъ 
(Человi.къ), Артем1iевъ, ··rибшмаliъ, Бецскiй. Вишне
вецкiй' (rocтt, Челdвi.1ка), Тр�боровъ, Желябужскiй 
(лакей Ч�лов'i.ка); Зьн6в'Ъ,. Лидовъ, Лебе..1:инск'iй 
(гость Челов�ка)i' 'Лошаkьвъ, Лясюта, Мибровъ �lи
хайловъ, Мур1tисЪ'� I-tелидо'въ; ;Нйзковскiй, Поло�скiй 
Пономаревъ; ФЕ!ойъ� Чуви.n�:,динъ;· Черновецкiй, ш/ 
рапъ (оте1� Чел�вi.ка); ·Ю.шкавъ. 

Начало въ 1 часъ дня. 
Жизtt.; Человt.ка. Прологъ. Нi.кто въ с:tромъ, и.ме

нуемый, Онъ, rоворитъ, безстрастно, ровнымъ rоло
соъ1ъ о судьбi; Человtка. Свi;ча въ его рукахъ -
символъ жизни:.. 1 кар. <<Р о ж д  е н i е ч ел о n i; к а и 
м у к  и 1,1 а т  ер И•>, За сценой мучитсн роженица. То 
слышны, то эатихаютъ ея стоны, вопли, крики., На 
сценi; «старухи въ стр?,нныхъ покрывалахъ,>, зловi.щiя 
Парки, ждутъ исхода FОдовъ. !}ъ углу еле видимый 
<(Нi.кто въ с-tромъ, Jtменуемый: Онъ». Коrд::1. доно
ситс.ц первый .крикъ ребенка, въ его рукi. вспыхиваетъ 
высокая · св-tча. Жизнь человi;ка началась 2 1'ар. 
«Лю б о в ь и б -t д н  о с т  ь,>. Человi;къ сталъ юношей
прекраснымъ, генiальньп.1ъ. У него - молода.в, пре
красная JJицомъ и сердцемъ, жен�. Они нищи. Никто 

не хо•Jетъ еще nризнават" rснiальнрсти его чертежей. 
Прекрасная, tордая весна жизни. Челов·kкъ-юпоша 
cмi.JJO зоветъ на бой того, !<"ОГО именуютъ Онъ... И 
человJ,к"I. J1икуетъ. Человi.къ поет-ь танецъ, жена 
танцуетъ. А въ углу - <1Нi.кто въ с-kромъ». · Онъ 
с.мотритъ равнодушно. 3 кар. <1Б ал 1, у Ч е л  о
в i; к а». Человi.къ сталъ бог.,тъ и славенъ. Гocru 
восхищаl)тся, завидуютъ, льстятъ, э..11ослов,tтъ, сплет
иичаютъ. Ве.Ji11чественно, молча, проход11тъ по залi., 
.ыеж1, разступпвшихся гостей, Челов·kкъ, со спокон· 

. вым�,. дОй'Оинствомъ и н-tкоторой холодностью, и его 
.Жена. Оба постарi..ли, во оба красивы. За ними -

ВЕ81ЕРОИЪ 

У .вратъ царства 
Четыре дi.йствiя Кнута Га и с у н а, пер. е. К-аго. 

Дisйствующiя JI:и:ца: 

Иваръ Карена, канд. фил. . .. . .  г. Бравич-ь. 

Фру Эдина Карена . . .. . . .. . . . . Коммиссаржевск. 

Ивгеборгъ, служанка у Карена .:•. �. г-жа Ру�ьева. 

Эндрю Бондеэенъ, журналистъ ... г. Арнадьев-ь. 

Д-ръ философiи, Карс�енъ lервенъ . г. Неволин-ь. 

Фрекенъ Натали Ховиндъ, нев-i;ата , 
Iервенъ . . . . . .' .-г"жа Полевая. 

. i .. 

Профессоръ Рилли�ъ. . �· Нелидов-ь. 

Набиватель птичьихъ чучелъ . r. Груз,мнснlА.

Постановка пьесы А. П. Зонова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Мtста в-ь залt. просят-ь занимать до поднятiя занавtса. 

r.

э 
Утвержд. Медицин. Сов .. .печебн. о� 

-'\ I.J. n,, Итал'Ьlf,'НСНая, 14. 
( бл. Пассажа). Пансiон-ь. 1 AИY,A'fJI t!f Психо-терапiя. ОПБ.

А. к. Рейхе. Брошюра безпл. ПрiеАtЪ
· ежедн. 10-3 и 5-8 ч. в.

\,, 
Много офмцlмьи._ удостов. о совер:_:зл. 10-чЗО 

друзья · Человi.ка съ бi.лыми розами въ петлицахъ, 
и враги Человi.ка, съ желтыми розами въ петлпцахъ. 
И когда гости уходятъ эа Человi.комъ къ ужину, п 
лакеи тушатъ въ большой �:.tлi. люстры, - рi.эко вы
дi.ляется с1Нi.кто въ сi.ромъ)>, 4 кар. с1Н е сч а с т ь е 
Ч е л  о в ·I; к а>>. Давно ушло богатство. Запуст-1.лъ. 
дворецъ. Давно ушла слава. Не nризн:tютъ у,ке rе
нiальности Человi.ка. И слi;домъ эа б·kд1юст1,ю 11 эа
брош�нnЬстью пришло высшее н�счасtье. Злой чело
вi."Къ 11зъ-�а угла бросилъ "Камнемъ и разбилъ голову 
сыну Человi.ка. Сынъ у111ираетъ. Человi.къ обли
ваетъ слезами оставшiяся . отъ д·hтских·ъ лi.тъ сына 
\.!Грушки. Челов·kкъ и его Жена молятъ тоrо, кого 
именуютъ Онъ, чтобы сохранил� Онъ сыну жизнь, 
цi.луютъ его землю. Hq равнодушцо внемлет:ь мо
литвi. отца � матери •.Н-tкто въ с--hро�ъ,_ имевrемый: 
Онъ»

1 
И сывъ уиираеТ?>. И горе �ырываетъ 'f Чело

вi.ка страшныя прокляТJя: Я прок.ливаю все; давrюе 
тобою, проклинаю день, въ котор�й я рQди.11р'l, nро-
клинаю день, въ который я JMPJ'· ПрокJ1ина10 всю 
жизнь мою: горе и радость... 5 кар.· «С м е р т  ь Ч е
л о в i. R а 1>. У же пришли старухи въ. странны хъ ОАеж
дахъ,. сторожившiя въ первои: картивi. рождевiе Че
ловi.ка. Онъ родился, чтобы )'Jlleperь. nH-kкre· n. c'k· 
ро)(Ъ)) стоить съ доrораюшей свi;чей; узкое сивее
шrа•я ко.яеблется: «Будь opol(JIJl. .. »-ПOCЛii.AвiJr 
Человi.ка. Ярко вспыхнувъ, rасвет-ь св'kча. 



16 

ИМПЕРАТОРА НИКО-ЛАЯ 11. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: �ЕВ'Ь драмаmtf/•1,всиtй спвнmан...�ъ, 

РАЗРЬIВЪ-ТРАВА Фантаст. с:каака въ 5 д· Е. П. Го с л а в  с к а r о. 
Д i5йс'lвующ1.я .лица: 8евае:вей, царь страв.ы старо,даввей r. Богдановъ. · 8еваеввха, жев1;1, �г9 .. · .· ••.. r-жа Прокофьева. Сипоопавъ, царевичъ . . . . . . . r. Дементывъ ...· Мипосердка; дiшушка·черва· 

i 111 [ вушка . . . . г-жа Никитина. f Rудеснипъ ·. ·. . . . r. Малыгинъ. 
1 i Воинъ-гоиецъ. ·. . . . r. Рязанцевъ. �: Стращяцкъ . . . . . . . . r. Ленскilt. l={co Дружина, с:ко:иор�хи и ино_ii вародъ. Царь-д-hввца . ·. . ·. ·. ·. . . . . . r-жа Орлицкая. IJapь Ха:ио . .�rь, .от.е�'Ь. ея, племени басурмавскаго . . . . . . . . . r. Васил6въ. Тiув-. . . . . . ·. . . r. Хохловъ. ! Эв-hа.цочетъ . . : . . r. Kpacoвcкilt. ;- Четыре думца: 1-й. • r. Гавриловъ.
� 2-й. . . r. Ленскiit.3-й. • r. Барловъ.
J· 4-й. . r . Макар'овъ.!li Д-hвушна . г-жа Лаврова. � Отрокъ . . г-жа Андреева. 1:::( Свита, стража, невольницы и В&FОДЪ, Воевода Ордыяскiй . Одивъ изъ орды нцевъ . 

Орца. �оиовоii. �. . .... :Ваба. яга .. ]Iитя-веэабудва 
»одя_ной J\арь .
I[вое л-hшихъ . :Русапка ... Старый . б'Ъсъ. Б-h.съ-б ирю чъ 

. r. 
. r. Ромашковъ. • r. Гл-Мовскiit. . r. Дилинъ. . г-жа Сольская. . г-жа Мардеръ. . . . . r. Н•кольскiМ. Макаровъ и r. Смирновъ. . г-жа Соколовская. . . . . r. Петровичъ. . . . . r. Леискilt. 

Постп:новна А. Я.· Алексtева. 
Начало въ 1 часъ дня. · 

ВЕЧ-ЕРОМЪ о п е. р и ъ� й сп е. п m а п ...i ъ, 
d'go.iam и dю9tASu,1a Опера въ 5 д., .муз. М. И. Глинки. 

д "ВЙС'I'БуIОЩiЯ Jiица: Св-:kтозаръ, великiй князь кiевскiй . r. Куренбинъ. Людмила, доч,ь его ......... r-жа Демидова. Русланъ, кiевскiй витязь, нареченный женихъ Людмилы . . . r. Ардовъ. Ратмиръ, князь хазарскiй . г-жа Савельева. Баянъ . . . . . . . . . . r. Исаченко. Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . . r. Голо11инъ. Гррислава, пл-:kнница Ратмира . . r-жа Бирина. Финнъ, добрый волшебникъ . . r. Виттингъ. Наина, злая волшебница . . . r-жа Максимовичli.Червоморъ, злой волшебникъ, карло. r. ***.Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни,· дружина, д-:kвы волшебнаго замка, арапы, карлы, рабы Черно-мора и нимфы. К,апельмейстеръ В. Б. Штокъ. Реmиссеръ М. С. Циммерманъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

(,:1 Русланъ и ЛюАми.i�а.-Бра'IВWЙ ПW_p'I, у nn.11 CJrlr,o. '6ара (Вл�мiра), выдающа� JtO'IЬ �01> Лю.lUULly ва а11т.11зя PyCJiaнa. У даръ грома в .мра)('I,, Людмилу поuшаеть воJ1ШебяиК'Ь Черно.моуъ. Cai.тosap1. обi.шаеn. аою .аочь тому в-. супруrв, кто отыщеть ее. На поваw oтпpau:Jll)ТCJJ Рус.пав1,, Рат.пфъ в Фарласt.ь., Пещера.-Руслав-.. входи1"Ь в-. пещеру .кудесlПU(а Фввна..,Фивв�. вазываеn noXIIТIIТe.lUI Людмилы и предостерегает-.. Руслана on. 'lаръ волшебницы · Наивы. ПустынваА nстliосn.-Вб-kгаетъ труслив.ый ФаР.лафъ. 011'Ь встрi.петс.я со страшной старухой Наиной. Наква успокавваеть его, об-:kщаетъ ему доставить Люд.ми.пу, cowl.'l'feть итти домой и ждать. Поле, покрытое 'l'f.мaвo.11-...Prcлall'Ь, видя разбросаввые по полю кости в ,eu. предается скорбвьuiъ ду.мамъ: Ту.каВ'Ъ разсi.ива�СJI в оnрывается огромна.я голова. РуСJ1ав. поражаеn ее копье.мъ, и голова, отшатнувшись, обваружива.еn. во.ишебвый .меч-. кt>торы1n, PyCJI:un. в вооружае'l'С.8. Волшебный ва.коК'Ь Наивы.-Дi»вы волmебваrо ва.км ао•.11• пJ1J1ска.ки '"поверrаюn. Рат.кира в-. оцiшевевiе. Входить Рrслцъ. Очаровываявьrй красотой ГорисJiавw 011'1» вачиваетъ вабывать Люди'4:.-у. ПояВJ[евiе '!' Фицва f1111ЧТОЖаетъ cиJiy чаръ: воJ1ПI�бный закокъ nревращаестя В'Ь dсъ, Рат.ииръrJJпвяется ГорисJiавой, и вd ачетверокъ готовятся ва вовые поиски Jlюдии.1111. Волшебный садъ Червомора.-Черноиор'ъ стараетс• р.азвлечь Людмилу. 3ВJК'Ь трубы. Русланъ вц-:kцляетс.я n. бороду Чернокора, и . оба вsлетаютъ ва воздухъ.РJславъ выходить ию. бо.я поб1.дителемъ. Но Людмилаповержена Червомором:-ь, перед'J,, нача40.мъ поединка,а'Ъ волшебный СОВ'Ь. Горислава и Рат.ииръ сов-:kтуюn.резти Людмилу въКiевъ и тамъ созвать ку десни;ювь.Лаrерь.-Людмилу похищаетъ .Наива д..u Фар"афа, воова ве въ состоя- нiи ее р1эбудить; .Фкавъ вру�аеn.волшебный перстень, которы.мъ Руслав'Ъ должевъ раабудllТЬ Лl>Д.11Илу.-Гридница.-Сц.ящую Людки.11у, которую привезъ Фарлафъ, тщетно стараются paзбy..iurnкiевляве. _Dо.явлевiе Руслана, Ратмира и Гориславы возбr-.uетъ ·вовыя ва.а.еж.аr: Фар.аафl. со страхоК"LсхрШ1ается. Рус.павъ бy.urn JшJUOUJ 1О.1Шебвwм"
D8fC'Dl8Jl'L Общiй •ocтorn. r
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ОВЩЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ 
(Народный домъ гр.· С .  В. Паниной). 

Yr. Прилукской и .Тамбовской 10-61. Телеф, 230-31. 
Подъ главнымъ режиссерстnомъ П. П. Гайдебурова. 

ВЪ В

О

СК.�ЕСЕНЬЕ, 12-го октября, 

представлено будетъ: 
Драматическая трилогiя гр. 

А
. К. 

Т
олстого, часть II. 

ЦАРЬ 8ЕОДОРЪ IОАННОВИЧЪ 
Траrедiя въ 5-ти актахъ. 

Дъйствующi.н .лица: 
Царь t:)еодоръ Iоанновичъ .. . . . . r. ГаИдебуровъ. 
Царица Ирина 8еодорЬвна, жена его. г-жа Толстая. 
Борисъ Аеодоровичъ Г одуновъ, пра-

витель царства. . . . . . . . . . г. Таировъ. 
Князь Иван'ь Петровичъ Illy.йcкiй . .  г . .Гольдфаденъ. 
Князь· Василiй Ивановичъ Щу.йскiи . г. Чернышевъ. 
Князь Андрей 

J 1 

г. 
А

лекс

ъ

ичъ

. 1 

Князь Дмитрiй Шуйскiе. . : . . г. Малышевъ. 
Кtrязь Иванъ - г. Котылевъ. 
Князь 

М
стиславс

:<

iй 

! 

с

·

торонник

и I r·

. 
Ж

дановъ 
.. Князь Шаховскои. Ш .. г. 

Ж
абровск1И. 

Михайло i'оловинъ. уискихъ Г, ЗараИск111. . 

А
ндре

й 

Петровичъ 

J 

сто

р

онники 

1 Луп1.-Клешн:инъ · Го , нова. г. Черновъ. 
Князь Туренинъ ,дУ г. Брянцевъ. 
Княжна 

М
стиславская, невi;ста Ша· 

ховского. . . . · . . . . . . . . . г-жа Розанова. 
Василиса Волохова, сваха . . . . . . г-жа Любецкая. 

Б
о

г

да

н

ъ 

'

Курюков

ъ' ! 

М
осковс

ю

е

·r г

. 
А

ркадинъ. 
Иванъ Красилы'шковъ · гости, сто- г .. Са�оновъ. 
Голубь, отецъ . ронвики ) г. Брянцевъ. 
Голубь, СI?ШЪ • ' · Ш-уйских'!>· _1. г. М-аршнеръ. 
еедюкъ Старковъ; . д'ворец«iй князя 

Ивав:ъ Петровича . . . . . . . . . г. 
А

ркадинъ. 

Тс:>рrовые -люди, посащ:кiе, rус.п.яръ, сiипtая д-tвушка, 
товцы и пародъ. 

Д-t:йствiе-в� .Москв-t, въ ко.:в.п:k XVI -стол-tтiя. , 

Пьеса постав.лева П. П. ГаМдебуровымъ
. Помощи. режиссера. Н. fl. Кар�н •. 

];Iовыя д01еорацiи работы художп�ка-.цекоратор� 
П. n·. Доронина. 

А
нтракты: послt 1-ro и 2-го дi.йств. по 5 .мин. посл-t 

�-го и ·4·ro по 15 ъшнутъ. 

Между картинами антрактовъ не будеп.. 

Начало · въ 7 час. вечера. 

С.мъ()ующtй спектак.,�'Ь в6 воснреС4!tН!Ье, 18-ю 
ок'1'11..R6ря, 111 часть трилогiи-с,ЦАРЬ &

О
РИСЪ». 

ВЪ РАЗGРОЧКУ ПЛАТЕЖА 
на самыхъ выгодныхъ и доступяыхъ условiяхъ 

Мужское, дамское и форменное платье 

то:���
ыА Ю. Я ГЕЛ.ЬСНОЙ И Н0

• 

Лиговска'я, 43 -45, противъ Николаевск. вокзала 
. . , ·Телефонъ 39-99. · � · 

Для вьrполненiя ·всевозможныхъ заказовъ ммtется 
громадны11 складъ матер111 русскихъ и загранJtчн. 

фабрикъ; также богаты11 мtховоn отдtлъ. 

------------------

:�Ж�� · ��Ж� 

: m КЪ ОЕЗОНУШ · ;

1'
1 
тштРАЛЫiЬliЪ.ВВiiiоклни 

1 
'"начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек-' 

. лами-до 200 руб. , 
Художественно исполнениыя оправы зна
менит. парижск. мастеро�зъ и художниковъ. 

1 , Т
О

Р

Г
О

ВЫЙ 

Д

О

М

Ъ 1А. ВУРХАРДЪ 

�- ОПВ. Невскiй, б. .J�1 
���� ��ж� 

......llftlllf.llfhtllll11111UIUIIINlll11tlllllllllltllUlll8111'811RllltlllllQIIIПll811IIIIIIIM1"8110Ulllllllhl11111811 __ .... ""8!1 

1 J .. В 'Ъ Н А11_ . 1
1 '. ·�,�.!! tЗ. •;.,... 2B-S6). . 1 
i � ЗАВ7РАJ<И, ОБ'/JДЫ, }ЖИНЫ. 

1 

i Посn TQITPOB'J)-:-BCтpi11a C'J)е 
1 АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
нм,1.,.1,nttt11ttt11t•мt1111n11111111n1111n11n11111111n

.
"11nrtn111шt1n1!111t11flltt1""""'11"'•"•...,.n.-11-•1WW••-

Царь 0еодоръ Jоанновичъ. Эпоха царствованiя сла
баго, безвольнаrо и J\lЯrкосерднаrо сыnа Iоанва Гроз
ваrо. Царствомъ управляетъ хитрый и властолюби
вый Борисъ Годуновъ, сестра котораго-Ирина, ца
рица. Верховный воевода Шуйскiй, его �04ственвики 
и сторонники венавидятъ Голунова. Ов:и иэrото
вляютъ царю челобитну'ю, въ 'которой, указывая ва 
беэд-tт1:1ость Ирияы, про.сятъ царя вс'l'упи.ть въ но
вый бракъ: Годj"яов1. рiiшается · примириться съ 
Шуйскими, чтобы спасти власть, тi.мъ б_олi.е, что 
эта рознь 1!1е по душ-t · царю. Но этом. миръ призра

ченъ. Борь(>а двухъ партiй пр,<;>должается; Годувовъ 
выходить побi.дител_ем:ъ. ,. Извi.ты Шуйскихъ' тер.nятъ
неудачу.' :Челоритная о пострижевiи въ коиасrырь 
вызыва:етъ. горячiй прqтестъ у с�моrо цар�: Шуй
скихъ отправляютъ въ тюрьму ·по ' приказу ..цар.11 Эео

дора. Смерть старшаго Шуй\каrо въ 1:юрьм:k, yбreme 
царевича Дr.штр'iя въ Уrли•1-t и. с;лухъ о, яаступлевiи 
крымскаrо хана на 

М
оскву производяn потрясающее 

впечатл-tнiе ila слабаго тkло111ъ и ду�омъ царя. ко
торый:; обращаясь къ жевi., съ горестью восхDцаеть: 
«Моей; моей виной случилось все... Боже, 

Б
оже! За 

что ъ1еня поставилъ Ты царемъ)). Годувовъ, воору
женный, вм-tст-t съ верховнымъ воеводой Мст1k.111-а. 
скимъ идутъ въ бой съ татарами, подступающпми К"&
Москвi.:.. · ' ; 
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Н0ВЬ1Й ТЕАТРЪ 
Моlка, 61. (Бt>JВшiй Кононова). Тел. 9-73 

Диреащiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. . 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

�-:ь "Ч.Er.[*:JЗ.EJ.E-»C). 
Траrедiя rлуnыхъ людей въ 3-хъ д-tйствiяхъ Га -
б р i ел л ы 3 а n о ль с к о и, перев. К. В .  Бравича. 

Д-вйствующiн Jiице.: 
/ 

Мужъ ... . г. ДiевскiМ. 
Жена: . ...,...., __ ,;;-.....,,с,,..,·-·- . г-111а Садовская.
Ребенокъ 
ЛJОб()ВНИК"Ь 
Вдова . .. 
Шве11ка . .
Праслуrа . 
Извоэчию .. 
Мавдраrор:t 

f JliHIU, 

* * * 
. г. Рудмнъ. 
. г-жа Раевмчъ.
. г-жа lолшмна.
. г жа Стоянова.
. г. Зиновьевъ
. r· Уrрюмовъ.

рсжиссеръ Евт. Карповъ.
Г..11. ад.мивистраторъ В. Д. Рtзниковъ.

Начало въ 8 чаr.. в·ечера. 
Ихъ четверо. Пролог 1. Мандраrора-111истическое 

сушество. Человi;ческая душа выясняеn сущность 
пьесы: отъ челов-tческой души оторвана худшая часть; 
страшное зло-челов-tческая глупость, она оставляетъ 
в-ь т-tпи все хорошее, возвышенное и опошливаетъ 
душу, а .между тi.111ъ глупые люди с.м:tшны и этотъ 
смi.хъ - страданiе че.повi.ческой души, онъ rаситъ 
овi.ти-лъвикъ жизни, который съ таки111ъ трудомъ аа
жеrъ бi.двыи, жалкiй человi;къ. Д. I. СредИ посто
яввьnrь сехейныхъ дряэrъ мужа и жены ростетъ ре
бенокъ, онъ только что начиваеn лови.мать окру
жающее его ... СочелъвИ1(ъ. Ребенокъ съ отцомъ ухо
.аятъ itъ. . баб ушкi;� жена остается В'Ъ ожиданщ лю
бовника' съ · nанвgй Маяей, котор�я, и.ми ВJJДы на 
•ужа выв-tдываетъ интригу жены. Хорошее распо
аоженiе духа, прiобр-tтеввое женой отъ свиданья съ 
Фе..11ицкимъ (.пюбовяихомъ) совсkмъ 111-tняется; когда
приходятъ мужъ и ребено1<ъ. Д. II. У Федицкаrо.
Овъ ровно :вичеrо не дi;лаеn и ведетъ исключи
тельно животную жиsttь, не заглядывая въ будущее
в ве превебреrая даже субсидiями со стороны вдо
вы, у которой снимаеп. ко111вату. Къ яеъfу пpi-tз
.aen. жема; .ова 0Gта.а&.11а. ребев1Са на нзвозчикii.

,..
ва

yr.11y. Между тi.мъ, у мужа зародилось уже подоз
рi.яiе и онъ слi.дитъ за женой; такъ какъ онъ зна
ко•ъ съ Федицкииъ, то заходитъ, якобы случайно.
Жена успi.ваетъ спрятаться. Иэ.мученн.ый душой
мужъ спраш11ваетъ любовника, здi;сь ли жена. -
«<_Честное слово, н·f.тъ!)-отвi.чаетъ Фед:иuкiй. Мужъ,
С.11абый . по здоровы:> челов-tкъ, вдруrъ падаетъ въ
об.моро�ъ; nриводитъ его въ чувство, ыежду прочи.мъ, 
жена. Первое, что видитъ мужъ очнувшись, - лицо 
жены... Пять ыивутъ спустя въ квартирi; уже ве 
остается никого кром.i. вдовы. Входи'Iъ оставленны:й
всi.м1r ребено.къ и проситъ отправить его до.мой.
Д. ПI. Благодаря тому, что жена yi;,taлa къ ма"Тери, 
павва Маня ду.маеть завять ея .мi.сто и научаетъ
кужа заставить Федицкаrо взJJТЬ къ себ-t жену. Вне
запно nриходитъ жена, раэсчитывая, что все nойдетъ 
по старому, но мужъ неI1реклоневъ, ояъ объясняется 
съ Федuцкю.tъ; сперва любовникъ въ ужас-t, что ему 
прядется постоянно жить съ женой, но потомъ они 
рi;шаЮТ'Ь реали,овать все, что можно и отправиться въ 
Мовте-Карло... Ребевокъ плачетъ... Эпилогъ. Поя
вляется Мандрагора, - Все, что эд-tсь проиэощ.по, 
rо.орвтъ . овъ, такъ просто, обыкновенно, глупо ... 
тpJUU:uьвoe «<НИ'iТО», передъ ваыи прошли пошлость 
жвввв, обмануты.я стрех.певiя, надежды и бе,щi;лъ
вw.я хучевiя ... а между тtмъ эта траrедiя возбудила 
TOAJCO вапrь сиi.хъ.

ТребуЯте впаменитыя францувскiя ликеръ 

r��OOl\ �aШD��W�lt��W 

6АНКИРСКАR 
КОНТОРА А. Н. ТРАПЕЗНИКОВ! 

подъ фирмою ,<�. Г. 6t.лмнъ» въ CflБ. Садован, 25. 

(Фирма суwествуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЬ билеты r-ro, 2-ro и 3-ro займа отъ ти
ражей поrащенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ 3-6 бу
.маrи й акntи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ
и АКЦIИ изъ 6%-9 % годов. и еже.мi.сячн. коммисiи. 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕН/И.
ПРОДАЖА ВЫИГР.ЫШНЫХЪ 6ИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ

КОЮ- на выгодПЫ'Х'I, для покупателя условiяхъ. 

СЕНСАЦIОННАЯ НОВОСТЬ . 1 

ЛА Н ЦЫ'Ш Ъ 111 HUSI О N' 1
ВЪ ФYTJI�'Ъ-1VIR$tl('Ъ. 

Чудные духи, до nолн-аrо обмана поражающiе 
своим-ь сходствомъ съ натуральнымъ аромаТОll[Ъ. 
До сихъ поръ парфю.ьrерiя nъ свое111ъ проиэводствi; 
не достигала еще такой высокой степени �овер
ше.нства. Требуйте во вс-tхъ аптекарскихъ и пар-

. фюмерныхъ .магаэинахъ 
ЛАНДЫШЪ ,,ILLUSION" Д-ра ДРАЛЛЕ, въ 

футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ. 

. r А И В У Р r 'Ь. 1 s ч rs 
Прод:: В. ВАДОВСК1Й-ПЕТРЖКЕВИЧЪ-/1втер6.сто-ромr, 
6. Зе.11енина д. 9; А-ЛЯ-РЕ.НОМЭ-Нвесиiи З; Д. И. ША·
СКОЛЬСКII-Ннснiи, 13; В. БЮЛЛЕРЪ-6. llосиоеснпн, 
1-2 и Hнcнtii, 49; Тов. Р. КЕЛЛЕРЪ и К0 - №e
c11iii, 21: ГВ. ЭКОН. 06Щ. OФИЦ.-.lumelilfыti fl. Нирочнои.
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Jlemepo9pzoн_iй театр�,. 
Дирекцiя М. Т. Строева. 

(Бывш. Неметrи). Пет. ст., Геслnр. пер., тел. 213-56. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

въ 1-й раэъ: 
;, 

дьяволъ 
Пъеса въ 3 д. Ф. М о лънаръ,перев. В. О. Шм и д тъ. 

Альфредъ 
Iоланта 
дъяволъ . 
Гансъ .
Эльза 
Мици 
Анлрей 

�::: 1 дамы 3-ъя 
4-ая 

Д13ЙС'l'ВУЮЩiВ .лица: 

. г. Плотниковъ. 

. г-жа Тихомiрова. 
. г. ТарскlА. 
. г. Золотаревъ. 
. г�жа Дружинина. 
. г-жа Горская. 

. · . т. ВолконскlИ. 

! 
г-жа Нtг'4на: 
r-!l(a Воеводская. · г-жа Плавская.
г-жа Иридина.

1-Й } 
2-ОЙ' { г. Мурав.ьевъ.r9счодию;, · • · · · · · · · г. Мальшетъ. 
Лакей . - .. ·. . . .' .· ....... г. ГратскlИ. 

-Це�ора�� �- _и._ Н_ов_иков� .. 
tлавный режиссеръ М. :r. Строевъ. 

: : Р_1.·�и�с�р?' �; д·: Суненниковъ. 

Уполномоченный А. И. Патровъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Дьяволъ. Жена богатаrо промышленника Iоланта 
задумала женить своего давнишняго друга, художника 
Ганса, на своей подругв Эльз-t и устраиваетъ съ этой 
цtлью 1n5-своемъ д-емi. бал ... За нi;сколько часовъ до 
бала супруrъ Iоланты. nривоэитъ · ее къ художнику, 
чтобы тотъ ваписалъ ея порт.р�тъ, съ оголенной 
шеей и. лентой 11ерез1;, плечо .• Iолавта оставшись на
едив-t съ художвиt{омъ, не ръшается разд-tться, такъ 
какъ ху,1:tожникъ ей IJравится уже .много лi;тъ. Оба 
они чувствуютъ страстное влеченiе друrъ къ другу. 
Наковецъ она нер-tшительнЬ сяимаетъ блузку, но въ 
этотъ .моментъ в:Ыростаетъ точн0 иэъ подъ земли 
дьаволъ, въ обликi. интервацiоналъваrо джентльмена. 

/ Своими страстными рi.чами, а та.кже дьявольской 
хитрqстью онъ доводитъ обоихъ до того, что Г ансъ 
отказывается от1. женитьбы на Элъз-t (которая его 
искренно любитъ) и от,:11.ается своей безуинои страсти 
къ Iо.пант-t. Посл-tдняя падаетъ въ объятiя художни1са. 
въ полномъ сознанiи, что она этимъ не совершаетъ 
ничего в'ечистаго. Въ этомъ ее уб-tдилъ своими хи
тры.ми измышленiя.ми Дьяволъ. Эльзу тотъ же ДЪя
волъ сводитъ съ бывшей натурщицей и .пюбов�цей 
Г-аиса, Мицци, отъ которой Эльза узнаетъ, что такое 
самоотре_ченiе въ пользу, • любимаrо челов-tка, любя
щаго, увы; друrую женщину. 

Завтра и въ поледi.льникъ, 13-ro октября. <tКОРОЛЬ», 
С. ЮШRевича. Готовится К'!> постановк-t; «РАБЫ�>, 
пьеса В'Ъ- 4 �-, .И. С. Платова. 

«Вер:мутъ:. очень любимъ въ Итuiи и 
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
рое :мускатное вино и соки разныхъ аромати
ческихъ и тоническихъ Альпiйскихъ травъ, въ 
особенно�ти, «Quina Calisaya». 

« Вермутъ» употребляется дл.я вовбуждевiа 
аппети1.·а, а во время жары съ минеральвыии 
водами, какъ осв'.hжающее средство ( «Вермутъ:. 
коблсръ» ). 

Передъ всtми водками и настойками «Вер
мутъ» ииtетъ вс·в преимущества. Онъ не рмдра
жаетъ желудка. Благодаря незначителъноку ко
личеству aJiкoroJ.iя -горечь его прiятва" 

«Вер:м:утъ» . незам:·tнимъ передъ 3акуской ,ц.rsi 
возбужденiя аliп�тита и посл'h iщы -дл.я пище
варенiя. 

П.рiобр'hта.я. «Вермуты для .дока или вак.а� 
зывая его въ pecrropaяt требуйте «Вермутъ• 
фирмы JI. А. ��хтс� .3� .№ 8813. 

1 
tуринсиiй·,; ВЕРМУТЪ'� No 8813.

· T0,/1,'blto 1 руб. ва бутылку. 
Продается у R. А. ФохmС?,, Hвecнiil, 86 и ео есп,ха 

� 
виноторzовлнхт,, 

г··�к .. ·0· .... р .. :·а· .. ·н;·�1:·:ь11 
1 , AUX CORSETS GRACIEUX-MAISON FRANC,AISE t 

j_= Находятся въ самомъ лучше.мъ и большомъ f 
выборi; го·rовые и на за'Каэъ. 

1· ЧИСТКА и ИСПРАВЛЕШЕ. i 
; �. �; 23. Вовпесенскiй пр., М 23. ·� f 
tllШlflUIIIIIIIIIIШIIR1111111111111IIIIIIIIIIIIПlll1111111111111lfllfllllllllllllllllllllllllllll111ПlflНIIIUllll111111111tltlrlllll"IIIIUfltl11МII ........ 
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МАЛЫЙ Т-ЕА 'rРЪ 
Фонтанка, 65. (ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО·ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). 

С. Е Г О Д Н Я представлено будетъ: 

iелеф. 221-06. 

Jl:IJEH'I» 

Любовь на страж1; ... 
Rо.не,цiя въ 4 д. де Е а :й л а в е и Р е 6 е р а де 

Ф п ер ъ, перев. Н. В. 

Дisйствующiн .лица: 
Андре де Жювив ьи. 
Эрнестъ Веряэ . 
Аббатъ Мердэвъ 
Rартерэ .... . 
Жериевъ .... 
'(l)равсуа ..... . 
Жакпива Еар'l·ерэ .. 
Маркиаа де Жювиньи . 
Софи Вервье . . . . . . 
Лж>сьенъ де Морфонтенъ .. 
Баровесса Сентъ Эр.иив1, . 
Христина . . . . . . .  . 
Сопавжъ. 
Рова . . .  

Луиза .  . . \.
Шофферъ 

. r. Шмитгофъ: 

. г. Глаголинъ. , 

. г. Михаif�овъ. 

. г. Бастуновъ. : 

. г. Стронскiif. · 

. г. Зотовъ. 

. г-жа Вадимова. 
. г-жа Холмская. 

• г-жа Хр!fстофорова. 
. г-жа Парчинская. 
. г-жа Береднм�tова 
. г-жа Грмнева. 
. r·жа ·Давыдова. 
. г-жа Тенмwиа. 
. г-жа Баранцевичъ 
. г. Сtраковскll. 

Постановна Г. В. Гловацкаго. 

Начало . въ 12 � час. дня. 

Любовь на стражt. Андрэ де )I(ювпянт от,rрыто 
аmветь съ J(елкой актрисой Нэлли Сербье, чтобы эа
Jrасхвровать свою связь съ очаровательной кузиной, 
rрафивей де МорфонтэВ'Ъ. Онъ сразу, однако, пор
аалъ связь съ . обi.и.ми, коrда ему _предложили . руку и 
-сердце прелестной Жакёливы, племяннпuы yмnaro, 
опытваго, пожившаrо, стараго парижая:ива Картерэ. 
Сейчасъ же послi. св�дъбы новобрачные уi.хали эа 
rравицу и счастливые, доВ'Ольные друrъ друrомъ вер
ву.висъ въ Парижъ черезъ два мi.сяца. Замужество 
.Жакеливы было тяжелымъ ударомъ для молодого . 
учеваrо Эрнеста Вервэ, котораго старается утi.шить 
1СОJ&папr,опка 111аркизы де Жювиньи, скршшая Сqфи 
Берв,.r, отдающаяся е:му беэъ всядихъ условiй. Гра
·фиа.я де Морфовтэнъ, уэяавъ о возвращенiи Апдрэ,
сеичасъ ще явилась къ t<уэену съ виэитоыъ, и доста
-то�о бы.110 одвоrо ея появленiя, чтобы въ куэевi.
вспwхву.аа прежняя страсть и чтобъ меЖду ними во
:вобвоввлись nрежвi,я отвоmевiя. Узнавъ объ это.мъ,
Жакелияа, всrоJ1уя, рi.шается отплатить е�1у той же 
моветон: <СОКО за око», и ыазuа•1аетъ свпдаяiе Эрнесту,
увi.домивъ объ этокъ письмами .марю1зу н дядю сво
·еrо Картерэ. Какъ. ни чердо ея р·tшепiе ото111стить
аужу, любовь хравиТ"Ъ ее оп. рокового шага, и когда
Эрв"естъ становится СJiиmкохъ с.мi.лы)1ъ, она ваrра
·,кдаетъ ero nощечи.вой. Леrкомыслеввый супругь, уз
ваn о выходкi. жены, on. матери-маркизы, Картерэ
• друrа доJ1а аббата Мерлияа, раскаялся, вер11улся
к-ь' Ж!В'В съ повяя.!юй, окончател.ьво �орвавъ всi; 

.nрежнrя свои св;1эи. 

.---------................ ----........... lllllfllllltlt••• ........... 
�'"' П""W'18' ,/UICТ'lt Jf. я. 8,реаина OICOHЧIIBWU КJI., 
J ,("\JMM QliU,Л,, пtн.1 ПPЯNIIWHIKOB( н Консерваторiю.
Пpit811. часы: е•е.дневн. (кромil nраэдн.) t1t 12-2 ч. В. <?:.1 1

. 
4 JIИH, .NI, 45, ICB. 8. 19-� 

ВЕЧЕРОМ'Ь 

НАЗЕННАR НВАР.ТИРА 
омедiя въ 4 д-tйствiяхъ Виктора Рышкоэ;�. 

Д13йствующiн .лица: 
Владыкинъ, Михаилъ Николаевичъ, 

вачалъникъ, военный rенералъ .. i-. НерадовскН1. 
Виляевъ, Андрей Ивановичъ, его по-

мощви.къ, статскiй rенералъ . . . r. Мячинъ . 
Вар1;1ара Петровна, жена Виляева . . r-жа Корчагина. 
Лидiя Андреевна· Виляева, ихъ дочь·. г-жа Р.-Инсарова 
Анна Андреевна Докукина, ихъ дочь. i--жа Бередникова. 
Докукин'Ъ, Павелъ Павловичъ, столе- . . 

вачаJIЪВИКЪ .......... Г, Шyl\'ICKiИ. 
Бодаевъ, Иванъ Ст'епановичъ, стола-

.... 

начальвикъ . . . . . . . . . . . . . г. �арте•iевъ. 
Алi.евъ, Cepriiй 'Архуров., секретарь. ·г. Пельцеръ. 
Мамалыгинъ, Яковъ Ивановичъ, экзе-

куторъ и казначей.· . . . .. •. . . . г. Чубинскiй, 
Марiя Савишна, его жена ...... г-жа Горцева. 
Дедявки.нъ, Автонъ Егоров., писарь . г. МихайлоRъ. 
Таня, его дочь .......•.. ·. · .... r.-жа Кирова. 
Лавдыmевъ, Иванъ Демьянов., писарь. г. Садовскiй. 
)I{уковъ; Кузьма Архиповичъ, cтapщiii: " · · · 

куръеръ . . . . . . . г. Зубовъ. 
Ещъ, ъrладшiй куръеръ . г. Зотовъ. 
Петя, кадетъ . . . . . . г. Васмленко. 
Пьеръ, юнкеръ . . . . . г. СтронскiИ. 
Петръ Петровичъ, полковникъ. . г. Хворостоеъ. 
Горничная у Виляевыхъ. . . . · r-жа Козыре:1а.

Постановна Н. Н. Арбатова. 

HaчaJIO въ 8 час� BetJepa. 

Казенная кc,iprиJ)a: Въ одномъ изъ министерскихъ 
департа�1ентоnъ освободило·сь мi.сто съ � казенной 
квартирой. Вiiляевъ, выслужившiйся. въ rенЕралы изъ 
.мелкоты, прочитъ на зто мi.стб своего з�тя Докукива, 
а на ·его мtсто своего будушаго зятя Алi.ева. По4Z:.11i.д
нiй ради карьеры бросаетъ любимую и111ъ дtвуmку Тавю, 
дочь пис:1ря дедявкина, и д-tлаетъ предложенiе млад
шей дочери Биляева, ·JJидiи. Она согласна. Впроче.мъ, 
Лидiя аоr.лашается на бракъ съ Ал.i.евымъ только на 
тотъ случай, ес·Л!1 ей не ·удастся женцть на себi. ге
нерала Блад1..щ_ива, непосредствепнаго начальника сво
его отца. 061, это11ъ план-t Лщ�iи никrо не знае1'ъ. 
Планъ удаетсл и Лидiя дi.лается яев·kстой Владыкива. 

· Уйт�,: изъ атмоаферы лжи и угодничества, какъ ато
сдi;лала Таил, она не въ силах'J., и др.я Лидi:w оста(::ТСЯ
еди.нствеп ное утkшенiе-это оNазъiвать окружающимъ 
посильную поъющъ, .пользуясь без:��:арактернымъ 11 все
сильнымъ В,?адьпшнымъ, и единственная ея надежда, 
что· Владьrкинъ-старикъ и «лгать придется недолго». 
На яевесе;юмъ фонi. основнрй: фабу.пъr вьrрисовы . .: 
вается ц·l;дыii рядъ эnизодJf:�ескихъ с11евъ изъ чи
новцичьяrо царства всесильной протекдiи и, безкров
ныхъ убiй<:твъ въ борьбi. за обладанiе «каз'евной 
кварт11рой» 
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J/loamp1, ,,·Jf aooaж1,11• 
11евскiй, 48. · Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новикова;. 
Коми\1еская опера и оперетта, подъ гJJаnнымъ режис

серствомъ А. А. Брянскаго. 

СЕГОДНЯ представ.пело буде·rъ: 

КОРО ЛЬ 
О11еретта въ · 3-хъ д., i\1уз. Яр но, 11ср. М. !'. Я puн.t. 

Д15йствующi.н .лица: 
Король Jосифъ, II ......... г. Вавичъ.
Графъ Коланицкiii ......... г. Кости_нъ. 
Графъ фонъ-Лсобенъ, оберъ-го.ф.м .. г.· Тумашевъ. 
Фонъ Ре11теръ . . . . . . . . . . . г. Эсnе. 
Баронесса Агата фонъ-Отегравенъ . г- жа Щеп,нина. 
Капитапъ Штернфельдъ . . . . . . г. Калитинъ. 
Графиня JКоэефива, его сестра . . г-жа Потоnчина. 
Францъ Фельдесси, управляющiй юr·l.-

нiемъ Штернфельда, венr�рецъ . . г. д вгустовъ. 
Гансъ Ланге; лi.сни•1iй . г. Громовскiй. 
Христель, доч1, е,го . . г :t<a Тамара.
Бальnеръ, пор1·ной . г. Монаховъ. 
Миню1, цыганка . . г-жа Александрова. 

Балетъ :И, А. Чистякuва. 
Гл. н:анею,.м. Г. ·И. Зельцеръ. Режис. М. И. КJJмrель. 

Нача.110 въ 8% час . . веч. 
Король. У королевсRаго л·l.сничаrо Ланге есть 

красавица дочь Христель, �еселая, непосредственная 
и энергичная натура, за ней не прочь поухаживат1, 
л:.tже графъ Штернфельдъ, владi;тель 01ежныхъ по
м·l.стi:и, а также и ero управляющiй венгерецъ 'Фель
десси. Кромi; того за ней · ух:1жив:1етъ придворный 
порт.1;Iой Бальперъ, выдающiй себя лi;сничсму и его 
дочери за высоRопоставленнаrо придворнаго) друга 
н:ороля. Самъ король, подъ видомъ простого охот
виRа, случайно знаRомится съ Христею,: он:1 его пой
мала во время охоты и, исполняя оqязанност1, отца, 
потребовала съ ,него штрафъ эа недозволенную въ 
королевс1шхъ л-hсахъ охоту. Тотъ, не имi;я при себi; 
.девеrъ, ОТдаеn е.Й ВЪ ЗаЛОГЪ Ч:tСЫ. При. ЭТОМЪ слу-
•1а·l, Христель ·высказала незнаRомцу свое отRровенное 
мнi;вiе о королi;. Фел'ьдесси дi;лаетъ пред.ложенiе 
Христель стать его женой-это подслушалъ rрафъ и 
иэъ ревности отказываетъ своему управляющему отъ 
А1-:вста, а подвьшившiй Вальперъ от1(рываетъ, что Фель
десси-.л.езертиръ. Его арестовываютъ. Христель. яе
на�идtвшая вообще венгерцевъ, а также и Фель
десси, уэнавъ, что онъ пр:ипуждеf;lъ былъ б·.l;жать иэъ 
полка эа то, что, эащищая tJесть сестры, ударилъ 
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и
рiшrается ·hхать RЪ 1,оролю просить о nо.111илованiи
его. Помочь въ этомъ и представить ее 1юролю 
долженъ Вальпер:ь. При дворi; распространилась
сплетня, что король на охоТ'Б влюбился въ дочъ
л-:всничаrо и она будетъ его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Х:ристель случайно встр·.hч;аетъ rе
яералъ фонъ-Лообенъ и, видя въ ней восходящее
свi.тило, обучаетъ ее маверамъ и этикету, а также 
велитъ одi;ть ее въ придворный кЬстюъ1ъ для пред
ставленiя королю. Каковъ же ея уж.1съ, когда въ ,
королi; щ1а узнаетъ таинственва1·0 охотню,а, проиэ
ведmаго на нее такое неотраэиъюе впечатлi.нiе во
время :r;rервой встрi.чи. Она откровенно все разска· 
эываетъ ему и выпраmив;t.етъ прощевiе Фельдесси. 
Тотъ является на балъ, но уэна11-., что Христель 
будто бы фаворитRа короля-отверrаетъ ее. Очаро
ваs�ая короле.м-ь Христель не обfащаетъ на это вни
мав1J1 я только пос.пi. объясвев1я с-ь кор<>JJе.м-ь рt
mается В�ЙТВ аамуж'Ь эа раскаявrаrОСЯ \Ъ fllOeИЪ 
�аблrждеJ1111 Фе.аь��сс�, 

Jlloampt, ·auмнiii . r!Ggjp. 
Дире1щiя П. В. Тумnакова.

Адмиралт. набережная, 4. Телефокъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

н редс·гавлен.о бу детъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАС1,ЕЙ 
Опере·rта-моэаика въ 3-хъ д., co <J. В. П. Ва л  с н

т и н  о в а. 

Д 'Е>ЙС'Г'вующiя .лица: 
. Иванъ �1ор6ш"юнп,, дирскторъ баНl(:1 г. БураковскiА. 
I !атали, его жена . .. . . . г-жа Шувалова. 
Анна, е•·о сестра, вдова . . г-жа Вар.11амова. 
Gаронъ сf.,011-ь-Килы(а . • г. ПолонскlК. 
Софи, его жена . г-жа Гвоэдецкая.
Нюра, ученица . . . г-жа Дмитрiева. 
KoRo, учевикъ . . • -r. ДальскiК. 
Борисъ . . . . . . г. Радомскil. 
Михаилъ, его nрiятель . г. КоржевскНt. 
Лакей . . . . . г. Мартыненко. 
Гимнаэистъ. . . . . . . r. ЮрьевскiМ. 

Студенты, военные, '!иновншш, .па�1ъr и проч. 
Гл. кап. В. 1. Шnаче11ъ. 

Гл. режиссср1, А. С. Полонскlit. 

У полномоченны� дирекцiи Л. Л. Па.11ьмскiИ. 

Начадо въ 8� час. u�,1�pa. 

Въ волнахъ страстей .. Натали-же.на.дире1сн,ра банка 
:Морошкина, молодая женщива, жаждетъ любви и 
счастья. Всего этого не въ' состоянiи ей дать мужъ, 
этотъ старенькiй, иэносившiйся жуиръ, потерявшiи 
способность къ с•rастливой семейной жизни. И Ната,,и 
приходится искать любви на сторон-1;.,. Въ лицi; Бориса, 
молодого н;расиваго юноши, она нахо.Ь.итъ свое счаст1,е. 
Чтобы ухажи1ванiя Бориса не бросались въ rJJaэa, На
тали выдаетъ его �а своего н:узена. Теперь она, ве 
стi.сняясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто вор1,уст,, 
съ ниi\rъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на сцену 
появляется баропъ . фовъ-К.илька, противный стар:.и�
че1(ъ, со своей красавип.ей женой Софи, скучающе.А 
однообразiемъ, св·J;тской. жизни и ишущей ра3влс
чснiи, которыхъ не въ состоянiи уже дать ея супруп.
б:1ронъ. Баронесса направляетъ всi» чары: женскаrо ко
кетства на. красива го Бориса и увлекаеть его. Послi»двiй, 
эабыв1. _любою? НатаJJи, всi; к,лятвы, увi.ренiя, бросается 
въ объятья баронессы. Объ изм·:kн·l. узнаетъ Натали Jt 
для удовдетворенiя npeдлaraCT'I- баронессi; .драт1,сл в,а 
дуDJ1и. Во время nci;�ъ этихъ увлеченiй, 1,раэщ·равПЦtхся 
cтpacтci.iJ) баронъ усиленно ухажив1tст1, э:1 учсниuе(i 
Нюрой, но нолучаетъ отпоръ. Потерп·I.въ фiащо, .6.а
ронъ ут-1.шаетъ пожилую вдову Анну, котора11 без
надежно влюблена въ гимназиста Коко, но .и тут,. 
неудача. Старика всi; отвергаютъ и овъ . .въ отчаянiи 
рi;mаетъ отравиться. Подъ вuдомъ яда прiятел1, ГJ.О· 
риса-Михаилъ даетъ барону анrлiйской соли н оп�., 
конеч.но, остается жйть. ·между тi;мъ, отсутств1е Н .. '\� 
тали и Софи было эамi;чево мужья.ми и они отnра� 
вились на розыски йхъ. Когда дуэлявтки были н�ii
дены, все было уже у лаже но .ашрныхъ путемъ: Бо
рисъ остался любоввикомъ Софи, а Натаnи iiaпua 
себi. Миха.ила, и была вполвi; счастлива ci ••М:Ь.
Нюра выходить эамужъ за гимназиста Коко; �· 
лись неудовлетворенНI,tми лишь вдl'ва Анна, да 
уже иявалип.ы, муженька ... 

� 



22 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕА ТРОВЪ. J� 544 

dнаторининонiй театръ
Н. Г. Сt.верскаго. 

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

СЕГОДНЯ 
опсрсто•тный спектакль подъ режисссрствомъ 

Н. Г. Сtверскаго, 

представлено будетъ 

BBOBJIAЯ ВДОВА 
Опер. вь 3 д., муз. Ф. Л е га р ,1., перев. И. Г. Я рона и 

Л. Л. Палъмс1,аrо. 

Д1sйствующiя Jiица: 
J;арон 1, Мирко Чета . . . . . . . г. Коwевскiй. 
Ва.аентина, e:ro жена . . . . . . г-жа Забt.11110.
Графъ Данило Дав11JI0ВJ.чъ .... г. Рутковскiй. 
fавва Главари, богатая вдова . . г-жа Шарnа11тье. 
Ками.ллъ де-РосилLовъ . г. Борченко. 
Виконть Каскада . . . г. Пронскiй. 
PayJIЬ де-Брiошъ . . . г. Завt.товъ. 
Боrдавовичъ, копсулъ . г. Ракитинъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Перовская. 
Кромовъ, совi.тникъ . . г. Свирскiй. 
Олъrа, его ж�на . . . . . . . г�жаХмt.льницкая. 
Притпrnчъ, чиновни�о, rюсольства г. Соболеръ. 

i�i� 

1· 

......... 

· 1· ;:::·;�;�::::.

Жу-Жу · , г-жа Лисецкая. 
Фру-Фру 1 оршюнтал1ш . • г-жа Михайлова.
Кло-Кло г-жа Смирнова. 
Марго - , г-жа Федорова. 
Слуга . . .. . . . . . . • г. Турчмнскiй. 
Гл. реж. Н. Г. Ct.вepcкiii • Гл. капелъllf. А. А. Тонни. 

.Нil 1н1ло въ 8� час. вечера. 

leouu ..... М1а81е и JIOllae-71, в Пaporta. 
:IOCiDIIIDIКJ Пoll'IUЦpO (Чepиoropur) 4ароВJ М.рке 
Чnа, иредmrсаво иpUJl'fe.ncn охъ, р� спасеm со
мршеяко о6118'1Ц111111аrо оте•есwа JПOтpeбJl!l'I, 8d JC8 
.d.w, чтобы xw.uioвepшa, uoa Га ива f J1ааари, вахо.u· 
DQJIC.Я n Парвn, 811111.Н .. ,_ .. за соотечествевви:ка, 
.c.aJI тоrе, IIТОбы за rpalllЩJ ие JПUO е.я прuавое -
ю мв.uiовоn. Баро... иeprraen аоеху секретарl), 
rрафу Давuо, uю6 .... n. сюб.я r"uapи • '1"1ип. О11аС'1'11 
areчecno. В�ча rрафа Да:&J1А1 • Гаввы fJ1uap8. 
О- .11юб&JD1 .11pyn. .apfl'& еще .ао закркестаа fUIIIIL 
fpaф'I> Давило, n вв.111 е.я боrатства, окрываеn. аое 
'IJ'ВСТ86, чтобы ие ПOJt'fJILDI, 'JТС ов:ъ rollllТCJI аа a
tlll'J'a.lO:J1-:a.. №lcnie второе: Бап. J Г.ааварв; вов.ЦJ11111U• 
аче.ав поn XUO.IUl'IIIJD mкепу виJЮвта Каскuа. 
Валевтива, жева барева, фпртуеn. С1,, Кахи.uс,хт. 
.ае-Роси:льовъ. Баровw. с.r,чайвс,, сuовь вахочвую саа
... .,, ВИЛIIТ.Ь в1. нвильоn СВОI) жеву съ Росильttво� 
Га-а ГJ1uарв, выручае"t'J. Вале11Т11ау, аамiаввn ее n 
пuв.11ьоn. Баров. ycnoкaJDae'rOII, •о встревожснв, 
wo вJ1ов7mка .1tест.urетс.я ввостравцr. Дiайствiе трети: 
У Г J1ааарв. О. DOJIOЩЬI) Heryma ова устраиваеn J 
себ.я подобiе ..Кафе �1<С811а», nрвr.11асивъ вacтoяlЦllri 
кокотеn on. «MaкC8Jla». · Эdсь переоnваетСUI mu
советвой тпnей 81е111 пославввка, Вuевтвва Все 
8'1'0f ak.uвo Гаввой ..uя тою, чтобы B'J. прв.авчвоl 
o6c'l'all<Dd «МакС8ха. аастuпь кутJJщаrо l'рафа Д. 
888.J DpJl8DТ1tC1f1 et n .шбп. Эвu, ... 11'1'8 rрафа r.11ep-
111Daen. кatn. pan то, 'IZ'O ueчen n веt вci.n 
OC'l'&llli8l,I> D0М0-1(08Ъ-М Dllll'n:n.-0Ba npв#\ia,. 
nen, n uтрОС1'11 • SIJIIIJNlen., 11'1'О по аавi.щавiю • 
.-..ется .аевеn., каn '1'ОА1Ю •wt.aen. BUfЖJ.. -,х.,. 
рос,. Jдae'l'c•. Гр• Давuо apon•OCll'R -.. .ш6в1 
ас:::.», в... .-.ество шасе80 n ae.18JIOIIY , .. ои.&С11118 
IIDCIIJIJPda. 

ПОЧЕМУ· 
епа6ЫI\ 1 ВЫЗАОравпиваЮЩИМ\ · 

врачи р1ио1ендують

вино 
Севъ-Ра.фазJiь? 

оно 
есть тан11ч1сное, yнptaПJIIIOЩII, 
·способствующее n11щ1вар1нlю, воз·
становпяю••• сивы. Пр11зиаи1
60J1t.l At.iiOTIИTIRЫЫl'Ь сред-
\ ство1'Ь, ч,1'Ь жевt.аиыв • х11и
ны1 препараты. Вино "Сеиъ
Раф,вль ", па сво11у nрlят
но1у вкусу, не уатуnает'Ь 11учш111"Ь

i � д1ссертиы1� вивам'Ь.

, Ocmepezaiimecь noll\я�k,! 

-

. 1 ��

ш

аd:

�� воD;;; 1
БЕЗСПОРНО 

ВИКТОРIН I НАСТО
ЯЩIЯ w 11 

почему совt.туемъ каждому, до покуРки машины, 
осмотрtть нашъ складъ. 

Допуснает,с11, раасро'Чка пдаmежа • 
Едивствеввый представите.пь Topr. До:мъ 

ЛИ РЪ и РОСGБАУМ Ъ� 
L'opoxoвO,R, ул., 4S.} Телвфоиъ�: 
Лиmейиъ�й пр., 40. 221-54 и .�S-15, 

Т.РЕБУИТЕ ПРЕЙСЪ·КУРАНТЪ. 

\ 

1�1ttl"lllltllllllllllllllffllllllllllltlllllllllllllllllltlllllllllllllllllll1Нlllllllllllllllllllllltllilllllllllllllllllllllllllllllllll_llll\lllllll!�ll'1Htlflll
i 

1 ПОЛУЧЕНЫ изъ ПАР.ИЖА f

1 рос1,ошво отдi.лаяныс i

i== 
KOPCETЬII 

-
изъ полушелк. тр1щот. ткани.1

�:-�:=�= 

Оrро;,iпый выборъ всевоз- ! 
_ i\IОжныхъ бюстгалыеровъ, на- � 

брюшниковъ, nовя�окъ для дамъ 1
1 МАГАЗИНЪ J 
;; i 

i МАРНУСА ЗАНСА i 
1 л п т е it в Ъ1 й, 4о 

il 

1 (nротмвъ 6ассеМиой). 1 

L-11•111111111111111111111111111m111111111111_,..,.,.,11ш111111111111n111nm1:.,::.� .. :.� ... :::::111m ... nw,..,·.J 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
Н'евскiМ, 56. v-M сезонъ Телефонъ 68-36. 

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

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Я умеръ 
Фарсъ въ 1 д., И. М.я с н и ц  к� r о. 

Д'tйствующiя .ли_ца: 

Мухолоnю,шъ� чиновникъ . . . 
Ольга Васильевна, его жена 
Сергtй Петровичъ Ту.мановъ . 
Прикащпкъ 
Степанъ ..• 

. г. Николаевъ . 
. г-жа Евдокимова. 
. г. Лукашевичъ. 
. г. Ростовцевъ. 
. г. Улихъ. 

II 

Веселенькiй домикъ 
Ф,\рсъ въ 3 д., пер. съ франц. Н. А. 3. и В. А. К. 

Д-вйствующiя лица: 

Гекторъ Зимье ....... 
Ивовна, его жена . . . . . . . 
Марiусъ Дюмусrье, его дядя . . 
Теодулъ Рерто, е.н дядя .... 
Тилбе Дюмустье, жена Mapiyca . 
Пай де Ру, кафешантанная пi.вица 
Рейви . . . .. , .. 
Прияцъ Метуаламонтуло 
Годuссонъ, судья 
Адольфъ, лакей Гектора . . 
Тэнь } р б " 
Биби аэ оияики . . . . . . .
Верне:иль . . . . . . . , . . 
Полицеii:шiй аrевтъ . , • . 
Роза, горничная Пай де Ру 
Шишеттъ 
Жюли 

Отв. режиссер1. 
Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ. 

. г. Смоляковъ. 
. г-жа Дарова. 
. г Николаевъ. 
. r. Гаринъ. 
. г-жа Яковлева. 
. г-жа Мосолова. 
. г. Улихъ. 
. г. Кречетовъ. 
. г. Вадимовъ. 
. г. СтруitскН1. 
{ г. Ольшанскiit.

г. Ростовцевъ. 
• г. Агрянскiit. 
. г. Романовъ. 
. г-жа Нестерова. 
. г-жа Тонскан. 
. г-жа Багрянсиан. 

П. П. Ивановс::кil. 

Начало въ 8� час. вечера. 

ВеселенькiМ домикъ. Домъ молодого Ге1,тора Зш,11,е
«веселен1,кiи домикЪ)>. Не усп-kлъ l'екторъ жениться 
на Ивонн·];, какъ на него налетtли дядюшки, тетушю1. 
ВС'в об·kщаютъ оставить ему насл·kдство, но пока 
живутъ на его счетъ и пользуются его домомъ� 1,акъ 
свон.мъ. Дядя Ивонны - Теодул·ь Рерто даже сн.му
лирустъ глухого, чтобы ни•1еrо не платить племян
нику. Bci; свои доходы стаоый ловеласъ тратить ва 
кокотокъ. Не отстаетъ отъ Теодула и дяда Ге1tтора
Марiусъ Дюмустье, который rипнотиэируетъ свою 
старую жену, а са:ыъ сп-tшитъ н свидавiе съ извi;ст
нои кокот1tо:й Паи-де-Ру. Гекторъ наконецъ выrо
нястъ Теодула. Теодулъ, полный неrодованiя, идеrь 
къ Най-де-Ру и предлаrаетъ ей аыити за него за
мужъ. Кокотка приходить въ ужас-ь от-ь этой мысли. 
Она ждетъ важваrо 1·остя-принца Метуаламо1Jтуло.
Чтобы обезопасить принца, предупредитеnвыii аrентъ 
·raiiнoii нолицilf Реiiни, раэставлястъ вокругъ дома
ПаА-де-J>у сыщ11ковъ. Очарованны1i былы�1и лас1,ами
КОJ(отю1, Mapiyc1, тахжс являете.к к·L Jlaii-д.e-Py, эа
бwвъ 11ву.11каввческii1 темпера.мсцn» своей жены,

_,,,,,. АКВАРl�МЪ-.. 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 
Намба, япояскiе акробаты. 
M-lle Dewerny.

· · 
La belle Ирена и ГеИгеръ, виртуозки на цимба.лt. 
Карра, чревов-tщатель. 
M-lle Luise Lynes.
Люси Флорансъ. 
M-lle Кариберъ. 
Сестры Андраши. 
Les 4 Креолъ белль. 
ЭJ\ыира Юнгманъ, жснщи11:\-жонглср·1 .. 
Сестры Монтэ. 
Стеф11 Марло: 
Miss Перла Гобсонъ. 
Les Danrit Marc. 
Сестры Лурiанъ, анrлiйскiе танцы. 
Одео, механическая свинья. 
Рекордъ, венrерскiй квартетъ. 
Габрiэль Агнесъ. 
Грамены, неаполитанская труппа. 
Труппа Меркель, партерные акробаты. 
Tpio Бургарди, партерные а1<робаты. 
А. В. Федорова. 
M-lle Жемчужина-Аносова . 

. К.апельмейстеръ Люблинеръ. 

Режиссеръ Германъ Родэ. 

Директоръ Г. А. мександроа1h 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

КРОЙКИ 
даетъ уроки учитель парижской акадеыi11 "TJadeve1тo" 
по новtйшей и легкой методi.. Зд.i.сь же продаются 
готовые патроиы-сюртукъ, фракъ и жакетъ по 1 руб. 
пальто и пиджакъ 75 к., брюки 60 к., жиле'тъ 40 к. 

Ежедневно вечероlltъ отъ 8 час. до 10 час. вечер:.�. 

Бассейная, 36, хв. 18. Телеф. Jt11 61-95. 

которая roвopJJTL съ соа а.п:1.нiемъ, что ея муж-1, -
«rюrибшШ .111ужчина». Сюда же въ до.111·1, I1:1й-де-Ру 
является и Гекторъ, чтобы взять дядю Теодула об
ратно доиой. Въ Пай-де·Ру Гектор1. узнаетъ свою 
бывшую любовницу. Страсть беретъ верхъ н:н1.ъ 
разсудкомъ и несчастный: молодожевъ t'екторъ, 110-
надаетъ въ жгучiя об-ьятiя кокоткu. lJа•шваются 1p1i 
JH'O qно съ разд·kванiяыи. Вм·вшиваютс,1 агсн·r1,1 тай
ной но.1ицiи; 1юдозрi;вая въ Гектор·.1., Теодул·k 11 
Mapiyci; экспропрiаторов1,� они забнраютъ вс-tхъ ux·1, 

, въ nолицейскiii участокъ. Зд·hсь их1, помi.щают1, 
съ хулиганами, проститутками и прочими отброса1111 
общества. Нак:онецъ в�ь полнцеitское бюро J1В.UIO'КJ1 
жены Гектора u Mapiyca в посл-t об"Lясневiя ,11& 
примпряются. 
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т ЕП Ерь н УЖ н·о п о·н�У п Ать 

выигВЬilШНЫЕ SИЛE'IRЬII 
они нд 100 РУБ,:·дЕШЕВЛЕ, чьмъ Рд.Н15Ш'Е; ·1 

· • 

Цt.НЫ ПОДНИМАЮТ�Я CRopo 
�
будутъ ввачитеJJJ,во дороже прежвяrо.

W АНСЬ, НА ВЫИf РЫWЪ 200.000 ру.б. nостояв:во увеличиваются: 6 11азъ въ rодъ количество ихъ умень
wается путемъ п1раже:й поrаmевiя; чис.110 же вымгрыwеМ и ихъ сумма оста

1

0тся· немзмtнными до послi;д-
вяrо тиража. · · · · 

!!JIЬГОТНЫЯ УСЛОВIЯ ПРОДАЖИ СЪ ЧАСТИЧПЫМЫGГАШНПШI-Ъ!! 
-- ЗАДАТОКЪ 86-30 РУБ. ЕЖЕМьСЯЧНЫА ВЗНОСЪ 5-7 РУБ. 

Сообщившцмъ свой адресъ будетъ не.медленно выслана б,езnлатно новая кв:ига ((Когда, какъ " rдt по-
купать выкrрь•шные би.,,еты?,, • · 

ТРЕВОВАНi.Я. АДРЕСОВАТЬ: 

6ЛHICIIP{;IC08" IJ,OИ� 

,,3АХАР1Й ЖДАН087,'' 
0.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невспiй пр., М ��· · 

·швЕйнЫЯ МАШИНЫ

.КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 8Ъ СОБСТВЕНН МАГАЗННАХЪ \(ОМПАН.IИ. 

,,. у11зсРочю, 
ПIIJITE.Ж 11 

. Ремктор'Ь-Иадатв.�.ь И. О. Абе.1а.сон-ь (И. Ос11nовъ). 
&orpatla r---.� tapauiвur У�аоа .. , iioaoвaa, 40. 


