
· на 1 годъ110 руб., на полгода 5 руб., на 3 мiю. З руб., на 1 11iю. 1 руб.
Oб'!):JJBJieuiя по · ЗО к. 'За стро,к,у нонпареля. На uбложкахъ и передъ текстоиъ 40 к. 
11oiJnucнa принимавтсн в� онторrь рвданц1и (Невснiи, 114'} и f!O телефону (Nl 89-17)." r 

i о· ,. . .,.. 
t . При.подпчскi.. по телещору"эа полученiе.мъ подписной платы къ rородски.мъ под-

�· п�счи.кам\ �осыл�еtтсяr �ртелъ�икъ ко�торы.. .

Сегодня ПЛАТА: :: :: :: :;: } 
56 к., съ д,теlt •• к. 

• р • •• к. -
· .. Dr..ч1шы: Русс:вiй, Австршс�Нi" Геj>МJЦJ�� ФраяцузснНf, Шведс�iit }!по�нскjй . 

. АНЕМЪ-оркестръ Л.-гв. Иамаltповскаго по;ка.
• 

М�сковскUI ресторанъ «МЕД.81:)ДЬ» отк.рытъ АО 1 ч. и 
.,) А , • t' '

·, Закрытiе выставки пocJiilдyeтrь В"Ь воекрееенье, 19-ru октября.- .
СЕГОДНЯ, ;ъ .�онед-tлъв�!,ъ, · 13 октября, въ 8"И •1ас .. 'вечера, .КрНЦЕР'tЪ под'( ул�\, Г. Я 3,АС�В�КЛ:ГО'

лри участiи г-жи . БИРИНОИ (!=оnраво) ,и r. СОК ОЛОВА (барито�1s)._ 
АН0НСЪ: Завтра, во вторвикъ, 14 октября, состоится 5-й и ПОСЛ'J;ДНIИ сихфояическiй R.ЕЧЕРЪ, пo,zn,
упр. Г. Я. ФИСТУЛАРИ,. при у�стiи NfИ МЯГКОВОЙ (меццо-сопрано) и арт. Имп. оп. Л. Г. ЯКОВЛЕВАr
(6-ритонъ). ВЕЧЕРЪ ПАМflТИ П. И. ПА:ИКОВСКАГО. Междf прочими .№№ бу;:tетъ исполнено: i) Чеnер 

·- СJJМ.ФО�, 2):Фравческа да -Ри.мmµ�, 7). Роъ�.ео. и Джульепа. Начало въ 8 1/, час. веч.
.161603 tм 

.f�, 1 ·IOltOJJВ · ,,OBOQ�iJJBIЛ ТЕА.ТРОВЪ" He18вtl, 114. 'feutц'Ь .89.--:�7. 

Циа �,. •. ; .. · ·&11. ro111a ........ . . . 
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ·· 
Офицерская, 39. В. Ф. ВОММИООл.РЖЕВОВОЙ. Т�леф. 19 - 56. , _ ·:

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМА ТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ: 
Продажа би.петовъ въ касС't театра съ 12 до 5 час. дня въ центрально� театральной касс,J;: Невекiи, № 23, 

съ 10 до 5 час. дня. Те.пефонъ 80-08, 80-40 и 84-�1-5. _Подр. въ во.иер-:h. 

Mollкa, 61. Телеф. 9-73 . 
. .ВМ,едневныв спенmанлu: драма и комедiя, подъ rлавн. реж. Е. КАРПОВА. 

Б11.11еты въ касс-:h театра съ 11 час. утра до окоичанiя спектакля; ц-:hиы и-:hстакъ отъ 5 руб.пей до 50 коп. 
f .ir. адмивистраторъ В. д. Рtзниковъ. Подробно�ти въ вокер-:h. 

(li•••·, Не•етта). 
JtИРЕКЦJЯ 

М. Р. бТРОЕВЛ.. 

Петербургская сторона, Геслеровскiil пере у локъ, уголъ Зелениноil, npot11aъ Ропшинскоi1. Телеф. 213-56. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКiЕ СПЕКТАКЛИ. 

Гивныll режиссер.ъ М. Т. Оmроев-ъ. Режиссеръ .М. А. Оушпши,нов-ъ. Упопномоченныi1 А. И. 'Пampoвit,. 1 

Билеты: 1). въ кассi. ПетербурrсJ<аrо театра, 2) въ Центральной театральной кассi; (Невскiй, 23). Цi;ны 
к-kстаиъ отъ 35 коп. до З руб. 60 1юп. Подр. въ ·во.и. 
с., 

HAPOJHblИ 

JtOMli 

По вторникамъ;· � четверrамъ, субботамъ и воснрщ:енымъ ООВРПЫ•· 
()DERTЛICJIИ Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упр·а;. 
влев.iемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли изв-:hств,Wх.'1, 

артистовъ Л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М� Рt.зунова и др. 

По понедiльн;камъ, �редам'ъ и �ятницам� JJ; Р. Л: · н Л Т Ji Ч Е () К I Е
VDERT �RJIH труппы попечительства о иар0дной трезвости. 

Подроби. въ вокер-k. Бв.петы на спектакли продаются: 1) въ Цевтра.пъвой ·�acc-:h, Невскiй, 23, телеф. 80-0�, 
8о-40 и 84-45. 2) въ хаrазив-k Бр. Е.пис-kевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-в театра. ' - Подр. ·В"Ь_'·Воиер-k�. 

Еиатер1нrнск11� кана11ъ, 90. · · - · Н.· Г. Оrмврт,аю. , · · ·
no вос:кресеньнмъ, nоне4t.11ьннкам-ъ, CptAIM"Ь и nятн11цамъ - ·1 Билеты ва вс-k спеRТакли про.zrаются ежежвевво:, 1. ь
on� � под-ь режиссерствомъ касс-в Е:катервяивскаrо театра съ 11 ч. утра, до сiкав-Н. Г. Сtверскаrо, при учас'J'Ьf М. А. Wарnанты, А. М. чавiя спектакля. П • .въ Центральной касd-Невскiй, '2j,llapil•кo, Е. n. Леrать, Н Г. Сtверскаrо, 1.А. РJтковскаrо, 
А. •· 1Colll88Caro. Подробв. В'Ь во.мер. on. 1 О час. утра до 5 час. JUJя. 
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"НЕВСН/Й Ф.АР'DЪ11
подъ главвымъ режиссерст�омъ В. А. Казанскаго. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi.вiе, коке
дiя, водевиль и пр. съ' участiекъ г-жъ MocoJ1oвol, Арабе.11�
скоlt; rr. Казанскаго, Вадимова, Смо.111кова, .P•!CJAOl8 и др. 
Бялеты продаются въ кассi. театра ,ъ 11 часовъ утра 
до окончанiя спектакля. Начало въ 8И часовъ вечера. 

Heвcкllt, 56. Телефонъ 68-36. Подробности въ вомерi.. 

AKB!f 1!11 бо
ль�:м

Каменноостровскiй пр., 10-12. 

н9вомъ ко�цертноиъ аал� 

дм вертисментъ; по субботамъ
концерты. 

М.ЕСТЕР ТЕАТР 
Въ ново:мъ поиtщеиtи, llеве:в1А: 72. те.11. № 12-12. 

Ежедневно: Большая: севr.ацiоввая проrрам•а 
Ежедневно безnрсрывв .. представл. от!, 3·хъ •1ас. дня до 11� ч�с. веч., въ праздники отъ 1 часа дяя. 

(Heвcкilt, 78, уг. Литеlнаго, те.11ефонъ 29-71 ). 

НОВА.Я �НТЕРЕСНА.Я ПРОГРАММА. 

ЕЖЕДНЕВНО внi; проr-раммы сенсацiонвая картина Rpyшewie пмьвда на Нuно.л,авВС'Ной м;. д. 
НQ/Чало в� 8 11, 10 ч. веч. По праэдн. съ 1 .часа дня (беэпрерывво ). 

У ТРОИЦКАГО МОСТА. 
против t Александровскаrо парка. 

Элепmро-оnвfШ, S:Мен.mро-драма,, aлeкmpo-6a.t&em�. 

Еженедilльно, съ субботы, новая, чрев-
. . 

вычайно разнообразная про�ра:мм:а. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ 
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·съ. 1з:..rю Октября по 19-е .ОR'Fября- 1908 года.

Марiипе,iи. 

-

П
о

иедt.nьн., 1 В
тор

ни
к
ъ, 1 С

р
еАа, 1 Че

т
ве

р
гъ, 1 П

ят
.ница, -1 Су

ббот
а, 1 Воскресенье,·· 

13 октября. 1� октября
, 

15 октября. 16 октября. 17 октября. 18· октября. 19 октября. 

Ромео и: Фиделiо. Джулъетта. Танrеиэеръ. Лакмэ. 4:..е _пр. 1 аб. не въ счетъ 4-е пр. 3 аб. 4-е пр. 5 аб.абонеыента. 
Русланъ' и Люд111ила. 

Утро: Tpaвiarit·. 
4·е пр. 2 восj<р: 
або11. Вечеромъ; 
Дочь фараона. 

7-е пр. абонем. 
•1----���--·-----�--------------"'"i---------:------�-------:-----:---,Марья Утро: Ревизоръ. 

Комuссаржев-
сков. 

НовыR театръ. 

Петербурrскil. 
(б. Неиетrи) .. 

Паесажъ. 

Михавловвкiя 
М8В6Ж'Ь �wсди .• юпдерты. 

У царскихъ вратъ. Вишневый новна. 1-е пр. 1·ro аб.' садъ'. Золотой т,е- Вечеръ: Мален·.·
Sam'son. Samson. 

Lesprincipes La femme Lasprincipes 
du capitaine nue. du capitaine 

Vilpot. · V.ilpot. 

У в р а т ъ ц' а р с т в а.·

к .. � Р о -l1 ъ, 

Ка�ЕjННаЯ. квартира. 

ЛЕ:цъ. 
Эйо:nьфъ... 1 

-, 
Son pere. Le gendarme 

est sans pitie. 

JI И3НЬ Человiка. 
Утро: Электра. 

Вечеръ: У вратъ царства. 
Ихъ четверо. 

1 У тр. · Двiшад: ночь. Вечеръ: Гетер. а. Лаи��j- Фрейлин�� Коrдарыцарибыли х�абры. 
Паяцы. Утро: Дtти ка-. Три мушке-· питана Гранта. Танrейзеv._ ."k Севильскiй Вечеръ:· 

Послiщвiи симфович. ковцертъ. 

тера: цирюльник... Жидовк�. 

- 1 
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ОТЪ РБДЛRЦIН.· Номера ,;Обоар1rьиiя 
Реаmров'Ъ" по поиедn.д/М-t/иnам'Ъ и во пос.11/rь
праадиwч/1:,;ь�е дии б'Ьtходяm,;,, 1,ап,;, и uac'fno
ящiй иомер7,, беа'Ъ Q!l-iepeдuъtx'o xpouu1r-u и 
реi!,ена,й: r 

О ,,ре,цензентахъ". 
Въ вышедшемъ· вчера No 7. «Весны» r. Ше

буевъ между прочимъ пишетъ. 
«Наглость рыцарей уличной прессы дохо� 

дить до того, что. нtкоторые изъ · нихъ, не 
довольствуясь жаловавъемъ, получаемымъ съ 
театровъ, т-ребова�и ещо, и аваnсовъ

)
-чуть-ли 

не бевефисовъ. 
Такъ, нынче л.ъто:мъ въ сОлимпiи» одинъ 

изъ администраторо.въ жаловался мнt чуть. не 
со слезами на г.11азахъ_. · . , 

- Ну, пусть беретъ, что ему · педаrается.1
Но вtдь авансовъ даже актерамъ мы не даемъt 
Пусть заработает?>, зап:ишетъ, мы и слова не 
скажемъ. Д. · то знаете ли: возьметъ авансъ, а 

· потомъ 1ю�инай,. какъ звали ... ,
- Рщ�рtшите мвt назвать ваше им.я и

им.я: вымогатеiя ! ' . 
- Ради· Бога, до копцс.1, сезона нельзя f Овъ

съiютъl · Мы всецtле �ъ рук�хъ .-У этихъ хул.й
г�новъ печати! 3.ахочетъ и· не будетъ до конца 
сезона въ своей газетt упnминать о. наше.мъ 
театрt" а это для .насъ уб�1точ-но. 

Аванса не дали. И въ газеit ни разу за 
весь сезонъ (я нарочно слtдилъ) ни объ одной 
новой постанрвк'h, , ни qбъ одно�ъ дебютt не 
было ни одного слона. 

• � 1 • • • • • • • • .:, 1 • • • --1 • � ri \.. .. ,. ••• J ':. • " 1• 1 • " ,. • • ·, • � ... 

·Rто не возмущался копаюемъ въ rрязномъ
бiJльt арТИСТОВЪ, КОТОРЬ1МЪ. СВ�СКИВае'тъ себ'В 
пр"опитанiе об,озр·hвателъ ' одной петербурrской 
газеты. , , . . 

Эти хроникерс-'�tiя' замtтки, .J;Ia мой взглядъ
зло еще большее" чъмъ Ю:Щ:)бросовiютныя . ре:-
11,ензiи. 

Тутъ такой просторъ творчеству об0зрtва-
теля! ' . 

Однихъ актеровъ можно в.овсе замалчивать, 
а о друrихъ писать такъ часто, что получается 
представ·ленiе, что хроникер'!> на жалщзанi� и 
у газе1'ьт; И J этихъ актеровъ. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Скро'б.отовскiй riроцессъ*),· раскроетъ· iзв�1 
рецензентской дtятельности въ Петербур�. · · 

Но я приглашаю· артистовъ) до. окончавiя
этого ' сеноацiоннаrо дtл:а в'ысказы:ва.'iъс.я на
страниri,ахъ с<В�·свы:t по' этому поводу. : .. '

*) Прибав�,rмъ: <<П худековскi:й,,,·такъ ка:къ, no слу
хамъ, и r. Худековъ р·в.ш:илъ нако�ецъ, привлеч1,
rг. Осипова и Шебуева къ отвi.тствевнос::и. Конеч�о, 

. это лучшее средство освободµть теа:rр;ь _отъ nараэи·
товъ, а реда:кцiи rаэетъ отъ поэарящих1, рецензент-
скую профессiю цсотруд!{ИКОВЪ>>. 

У меня уже собрана хорошенькая коллек.цi.я 
обра3чиковъ' недобросовtстности и невtжества 
петербургскихъ рецензентовъ. 

Приглашаю· rr. артистовъ пополнить эту мою 
коллекцiю. 

Образчики недобрОСQВ'ВСТНЫХЪ И невtже
СТВ0ННЫХЪ реценэiй будутъ · съ благодltрн·остью 
возвращены,- лишь только минетъ надобно�ть 
въ нихъ. 

Итакъ, къ дiшу-1tъ дtлу обличенiя великой 
театральной Ианамь1! 

Rакъ Ставиславскiй ставиJiъ 
,,Сип-юю· Птицу".

<<Художественный Театръ» пqказы:ваетъ ре
зудьтатъ очень долгой и очень сложной работы, 
которая занимала театръ почти два года и 
протекала среди глубоких'!;J волненiй и сомн·l\нiй. 

Метерлинкъ написалъ cL'Oiseau B1eu», 
поэтичную с1tазку, въ которой ивобразилъ цар· 
ство дtтскихъ фавта3iй и греаъ. 

Почти. неосуществимьш задачи стави.11ъ 
Метердинк.ъ. _Въ его скаэкt р�зсказывается� о 
непостоянвыхъ «синихъ птицахъ», которыв .не 
выносятъ свtта дня; сейчасъ же сходить съ 
нихъ волшебная сия.ял окраск;:�,, и. онt уми-
раютъ. · ... ,. , 

Но ,<Художественный• театръ, увлечеиныn 
1tрасотою проиэведеиi.я, восп.11амененный за�ы
слами поэта, взялъ на себя. эту тру дну к, задачу. 
Близкiе :къ театру передаютъ о необыкновеп-

. ныхъ .мукахъ творчества, 1 которы.я пережи.11.ъ
онъ и: сколько раэъ. подкрадывалось безнадеж
ное чувство. Напечатанна.я··въ свое время въ 
«:Мercure de France»· ·рfЬчь· К·. С. GтанисJiав
скаrо, съ которою онъ обрат-иле.я къ. своимъ 
актерамъ послt перваго чтенiн «-Синей птицы•, 
помоrаетъ раэобр.аться и понять, какъ овъ 
преодолtлъ трудности этой не.обычайной по-ста
новки. 

Г. Станиолавскiй видtлъ три rлавныя труд
ности, которы.я нужно преодолtть при инсце
ниро вшh- этой сказки. Тутъ прихQдится,-гово
рилъ· онъ,-выразить ·въ театрt невыразимое. 
М·ысли, предчувствiя Метерлинка такъ н'вжны, 
так.ъ тонки,. , Они ?,Jоrутъ не сообщиться ври
телю, де перелетtть черевъ рампу въ зрителt.
ную валу. Чтобы избtжать этоrQ, всtмъ,-а.р� 
тистамъ, режиссерамъ, ху дожникамъ, мувыка�н:
тамъ, декораторамъ, машиниста:мъ;-"вужно пре
жде · всего , каJtъ мчжно rдубже прониrtнуть 1n 
мисти1(измъ а.втора и совдать въ театрt такую 
атмосферу, ц,оторая бы сд1шала этотъ :ъrисти
цизмъ доступнымъ и nу9ликt. 8то-наибо.1tе 
существенно . 

· Во вторыхъ, надо подчивиrь себt. публику
во ·всемъ . е.я пестромъ раsнообравiи. Къ сожа-
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1.\нiю, публика очень 1,1ало склонна къ во.сuрiя
тiю въ театр·Ь отвдеченныхъ :мыслей· и ч_увс.твъ, 
и надо съ этимъ .считаться. 

Въ третьихъ, нужно представить· .на· сцен'h 
сновидiшiя, грезы, предчуствiя. 

Все это вtжно, какъ кружева, а средства, 
хоторьпш располагаетъ сейчасъ сденическая 
техника, грубы и грувны. Отсюдатгрома,цяыя 
:м:атерь.я.1ьныn трудности. 

Г. Станиславскiй старается ,прежде всего 
выяснить, чего хочетъ с.амъ. авторЪ',-ТУ. его 
точку вр'.kвiя, т'.k черты мiросозерцанiя, к.ото
рыя опредtлили его пьесу .. 

Жизнью человtчесмю правятъ таинственное, 
ужасное, прекрасное, непостижим.ос. Это таин
ственное увлекаетъ юность, покрываетъ снtго1,1ъ 
сt.цовы старнковъ, поражзетъ и слiшитъ всtхъ 
васъ блес.комъ своихъ красотъ. Мы влечемся 
къ этой тайнt, мы предч'увствуемъ ее, йё по
нимая ся; порою чувства наши· обостряются; 
д'Ьаются: особенно ивощренвыии, чутк.иии,___:'и 
тогда rJJaзa наши на · короткiй · мигъ широко 
раскрывflютс.я, во сейчасъ же ,дьrмъ дtйстви
тельиости снова заволак.и·ваетъ эти таинственвыя 
очертавiя. 

По своьй природ'.k чеJiовtкъ глупъ, жестокъ 
и высоко11'.kренъ. Онъ убиваетъ ближнихъ своихъ, 
пожпраетъ · животныхъ,, губйтъ окружающее., и 
оиъ убilжденъ, что все, ч1'о вокругь него, со
з,цано .11ишь для его :н�слажденiй. ·человtкъ 
правитъ :иiромъ и дуиаетъ, чrо постиrъ .т'ЗJtвы 
Вселенной. Но на самомъ дtл:t самое·. въ ней 
существенное остается ему чуждымъ. ЛиШБ 
очень иебоJIЬmаи горст.очка избранник.о-въ зваегъ 
высшее счастье духовнаrо созерцанiя. Эти ве
мноriе слtдятъ тихое транъ прозябанiе, раэJiи-. 
чаютъ смутные, зыбк.iе контуры вевидимыхъ 
мiровъ. И они возв'.kщаюгъ объ этихъ тай.нахъ 
Все.1енной толпil: взирающей на генiевъ изум
.11евныии rлаза)Iи и оъ недовtрчивыми улыб
ками. Так.ъ проходяr·ь вtка, и грохотъ боль
mвхъ rородовъ все больше гл:уmитъ тихiй mумъ 
растущей травы. Дымъ фабрикъ закрываетъ 
оть насъ красоту :мiра, промышленная роскошь 
с.rfшитъ, волоченые шrафовы раздt.11яютъ васъ 
отъ rорящаrо звtвдами неба. Мы задыхаемся 
въ грязи и въ пыди живни, которыя сами себ'.k 
совдии, и тщетно ищемъ въ нихъ счастья. 
Иногда мы какъ-бу дто, уже близки к.ъ неиу, 
тамъ, среди простора полей, nодъ лучами солнца. 
Но счастье это, точно « синяя птица), сейчасъ 
ае чериtетъ, fЩВа вернемся мы въ туманный 
rородъ. 

Дilти счаетJiивilе. Дtти ближе къ nрирод'h. 
OНir JJюбятъ созерцать предметы. Они любятъ 
1tJR0.11Ъ, игрушки и nлачутъ, разставаясь с.ъ 
ввми. Дilтпъ повятиа жиэнь муравья, расте-
.вiа, собаки, кошки. Дtтоъ доступны чистыя 
радости и чистыя грезы. 

Вотъ почему Метер.1иикъ въ «Синей nтицt11 
окружи.1ъ себя дtтьми и nове.rь ихъ по Jrripy 

тайнъ. - И н·асъ приглашаетъ поэтъ стать хотя 
на короткiе часы д'hтьми, вернуться к.ъ тt:мъ 
раннимъ и ясн�иъ ·дияиъ. 

И потому первая мысль r. Станиславскаго
режиссера: надо инсценировать съ чистою фан-: 

тазiей десятиJirвтняrо ребенка. Ивсцениров&а 
должна быть наивна, проста легка, радостна и 
привраqна, каrr.ъ дtтс1tiй сонъ, прекрасна, ка,�ъ 
греза, но въ· 1'0 же время :ве.аиr�ественна, каrtъ 
видtнiе велик.аrо по.эта и глубок-аrо :мыслителя . 
.:Синяя :птица� должна наполю1·rь восхищенiемъ 
дtтей и будить мысл1;1 важны.я и чувства rлу
бокiя въ . душахъ взрослыхъ,-чтобы внуки 
вернулись, трепещущiе отъ· радости, п чтuбы 
дtды· у порога смерти зажглись желанiемъ на
блюдать природу· и наслаждаться ея крэсотой. 

-- Если бы человtк.ъ,-восклицаетъ г. Ста
нис.павскiй,-хотtлъ· созерцать · т·айны Вселен
ной, проник=

ать въ нихъ и чаще думать о вtч
!{ОМЪ, -уже давно была бы «синяя птица» 
между нами! . 

Но какъ добиться так.ого результата, к.ак.ъ 
подчинить зрителей' очарованi.ям:ъ зтой наивной 
и нм'.kстt ,·лубоко:м:ыслеяной ска3ки.? 

Когда то, во ·времена наriшхъ· дtдовъ, были 
для того ср�дс'l'ва . простыя. Публику искус
ственно яоо;�ушевля'ли nередъ началомъ спек.та
кля оркестромъ, который гремtлъ .1ихими мар
mа·ми и· польками.- Тогда к пьесы, и оркестры 
были иные, декора'цiи и костю'мы были .ярки, 
кричали. Все это nоражало глазъ, слухъ и вкусъ 
неразвитаrо зрите-ля. Но эти старыя средства 
отжили, они уже не годятся, не даюrъ эффекта. 
Они слишк.011ъ театральны. 

Теперь сил:у театра создаетъ сотрудничество 
представителей всtхъ искусствъ, вс'hхъ работ
никовъ· сцены: Мы откюrемъ кричащiе декора
цiи и костюмы и замtнимъ ихъ просто живо
писью и матерiям:и мягкихъ тоновъ. Прежвiе 
актеры, грубые� съ громовыми голосами, усту
пили мtcro ины:м:ъ, болtе скромныиъ, но и 
бол'.kе утонченнымъ, предпочитающимъ полутоны, 
взб'kгающимъ слишкомъ отчеканенвыхъ, чет
кихъ интонацiй. Режиссеры науqились сочетать 
всt созидающiе злеменrы спектакля въ единое 
гармоническое ц'h1юе. Театръ наmихъ дней
rармонi.я. Театраль�ость-вотъ здtйmiй врагъ. 
Театральность своею баnальностью убиваетъ 
гарионiю. Пусть же сгинетъ театральяость и 
во:эсядетъ на пресrолъ гармояi.я. Въ ней новый 
театръ оудетъ' черпать. силы; она придетъ наъrь 
на помощь и nозво.11итъ сразу, съ перваrо ва-
нав'.kса, овладtть зрителе�ъ. 

И, чrобы добиться этого, г. Станис:�rавскНt 
обращается къ своимъ актераиъ съ совtтомъ 
и просьбою-подготовить се.бя къ oqm;eй" �аботt 
.11ичнымъ в11имательпыиъ отпошенiемъ къ жизни, 
которое и3ощритъ чувства и ок.рылитъ вообра
женiе. 

И въ mise-en-scene, какъ RЪ передачt вну1'
ренняrо содержанiя пьесы, самый бо.11ьшой враrь, 
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М. 1\_. :Dparoш1, (новый баритонъ ,,Буффа''). 

самая страшная опасность - театральность. 
Тутъ рискъ 0братитъ сновид':hвi.я, грезу поэта 
въ будничную феерiю. Въ этомъ отвошенiи 
пьеса все время r<ачается на острiи ножа. Не
Jiовкi.й жестъ-и опасность осушествитс.я, потому 
что текстъ пьесы то1каетъ въ одну сторону, а 
авторскiя ремарки-въ другую. Банальное, 
Пf\Шлое · выпо.иневiе ремарокъ съ неваб':hжностью 
привело бы .къ театральности и обрати.10 бы 
сказку въ вульгарную феерiю. Вс.я:кiе дешевые 
эффекты, въ родt тhхъ, что :мы всегда види:мъ 
въ бaJieтt, разруmи.Dи бы серьеэность и мисти
ческую торжественность nроивведевi.я поэта и 
:мыслителя. Bct ремарки очень -важны, и неив-
61:жно реаливировать ихъ укававiя. Но нужно 
это сдtлать не по методаиъ стараrо театра, во 
по инымъ, новымъ, до .какихъ только дошла 
сценическая техника. То же .и о костю:махъ. 

Тутъ r. Станиславскiй расходится съ авто
ромъ. Метер.11ивкъ тоже ищетъ первобытвости 
11 вапвностл дtтской фавтаэiи. Но,-думаетъ 

r. Станиславскiй,-онъ впадаетъ въ ошибку
На сцевt подъ свtтоиъ --рампы, укавываеиые
авторомъ костюмы стали бы вульrарными, шо
кировали. Вмtсто б.11уждающихъ душъ получи
лись бы персонажи :маскарада. И опять серь
езн()е и изящное обратилось бы въ фееричное.
«Не лучше ли,-говоритъ онъ,-еели бы въ
перво:ъ1ъ ак1t (здtсь сонершаеrся оживлевiе
вещей-х.11tба, воды, молока, сахара, огня) во
си.21ись по сцtшt лишь души и, точно созвtздiе,
окружали дtтей, идущихъ искать синюю птицу?�
И г. Станиславскiй прибавляетъ, что этого можно
достигнут , и такъ, чтобы получилась полнота
иллюзiи. Рм.внымъ обравом.ъ челоRtческая фи
гура можеть прiобрtтать самые необычайные
равмtры. Актеръ будетъ двигаться по сцевt
освtщенвый nолвым.ъ свtтоыъ, но весь его кор
nусъ до груди останется невидимымъ для пу
блики. Этu будутъ «души>, а онt будутъ имtть
видъ летающихъ rодовъ.

П рибавимъ. что по:здвtе r. Ставис.1авскiй въ 
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DТОМЪ разочаровался. ПОТОМУ ЧТО эффек:.rъ ПО: 

лучался именно «театральный», котораrо щ1ъ 
спра�едливо такъ бо.ялся. И летаюiцiя лиц� 
бша отмtневы. , · 
� .:, ' fro, ·что обычно зовется богатой и роскош
ной постановкой, путало r. Станиславокаго, 
потому что :весьма часто это-лишь пестрота. 
«Поищемъ чего-нибудь попроще, беэзат'hйваrо, 
1ю интереснаrо художественностью фантаоiи;>, 
И у г. Станислаnскаго мелькаетъ очень смt
лая; даже пугающая смrвлостью .мысль: наf:tти 
мотивы для постановки въ дrhтскихъ рисуюtахъ. 
Одинъ изъ художпиковъ театра тогда же _ва
нялсs ихъ собиранiемъ, накопилъ цrвдую 1tо.11-
.11екцiю. Эти дr:Ьтскj.я изображепiя об.1Jаковъ, 
природы, зданiй, различныхъ предметовъ,-не 
могутъ ли они послужить матерiаломъ для эс
кизовъ де1tорацiй? Ro :всякомъ случаrв эти шоды 
наивнаго дtтскаrо творчества должны о.моло
дить вашu :воображенiе. А де1шрацiи въ «Синей 
птицrв> должны быть наивны, просты, легки, 
безхитростны и неожиданны, канъ дtтскuя 
фавтазiя. 

Мы опускаемъ ·нrвкоторыя другiя соображс
вiя г. Ставиславскаго',-о музыкt и т. д." 

Съ ·такими мыслями и въ такихъ настрое
нiяхъ нач:ипа;�и · г. Сханис.11авскitt и Художе- . 
ственвый театръ свою работу; такiя ставили 
они себt задачи. Тутъ правда сплетает�л съ 
ув.1ечеаiя:ми. Но все, и самыя увлеченiя, гово
ритъ о томъ, съ какимъ громаднымъ ввпманiомъ 
и съ 1tакимъ uолнымъ сознанiемъ великой труд
ности дtla было къ нему пристушrено. 

-�----

Jlитературпо-артистическiИ календарь. 

- Иввtстный муsыкальный журналъ «Die
Musik» в:ь послtднемъ номерt, посв.ященномъ 
Шопену, опубликоnалъ дnа любопытныхъ по
�овеза rенiальнаrо польскаrо композитора, ос·1·а
вавшихся до сихъ пор1:: неиввtстными. Первый 
изъ вихъ� написанный Шопсномъ :въ возраш"В 
9 л'hтъ, нuситъ еще дtтс1\iй подра,кательный 
характеръ. Во второмъ же ( Ges-dнr.), относя
щемся 1tъ юношескоыу возрасту Шопена, уже 
видны всt отличительныя черты его личности; 
форма сочиненiя .весьма развита, а nрiемы 
фортепiаинаго письма напоминаютъ уже nозд-
Н'.hйшую шопеновскую манеру. 

- Въ ноябрt :выйдетъ изъ печати сюита
ДJJЯ двухъ роялей МОJlОДОГО MOCKOBCitaro КОМПО.· 
зитора Леонида Нико.11аева. По существу, вrа 
сюита-обширный лреJПодъ и фуга, разд'hлен
ные двумя небольшими эпизодами; nервый изъ 
нихъ nредставляетъ нrhчто врод'h intermezzo; 
втuрой-мелодическiй эпизодъ. Сюита будетъ 
испоJiщша въ этомъ году на одяомъ изъ «Ве
черо:въ совреиеl!}tой :музыки). 

....::.: �Въ Соляномъ Городкt состоится 18-ro 
окт..ября' публичная лекцiя К. И. Чуковскаго 
.Щl. те� �На;r:ь Пинкертонъ и современная ли
_тер?'тура_». Программа леrщiи такова: 1) Но
вое литературное явлевiе - 1tинематографъ. 
2) Кинематографъ, rшкъ носитель обществен
ныхъ идеi:i .. Сюжеты кинематографа, ихъ мо
ральное, содiальное и эстетическое значенiе.
Народное творче�тво и кинематографъ. 3) Натъ
Пинкертонъ, каrtъ. идеалъ и герой совремевнаго
человtчества. Натъ Пишtертонъ, Itartъ литера-
1·урвый т1шъ. Пророки и предтечи Ната Пин
кертона. 4) Нат1) Пинкертовъ И· Леонидъ
Андреевъ. Въ чемъ ихъ сходство и въ чемъ
различiе? 5) Состоянi1:, современнаго общества,
отсутствiе у него идеологiи. Куда дtвалась
наша интеллиrенцiя'? Отчего мы в·с·l:1 стали такъ
довuльны? Чему учитъ насъ современная лите
ратура? Арцыбашевъ, Каменскiй, Осипъ Ды
�ювъ и Натъ Пинкертонъ. 6) Натъ Пинкер
топъ n русская .штература. Грядущiя судьбы
Ната Ппнкертона.

Парижс:юiя новинrеи. 
Въ театрt Сарры Бернаръ на-дняхъ по

ставили новую пьесу «Золото», драму въ 5-ти 
дrвйствi.яхъ Рене Петера и Дансени. 

Фабула драмы такова: у богатаrо ману
фактуриста Жулена четверт'ь· вtка нрослужилъ 
въ 1tачестнt кассира Вайнгартелъ, еnрей. 
Чтобы -спасти отъ банкротства близкаrо друга, 
Вайч:гi:tртенъ позаимствовалъ въ юtcc'.h хозяина 
10,000 франковъ. Когда обнаружилась ра
страта, Вайнгартенъ умолялъ патроновъ-отца 
и сына-пощадить его, обtщая проработат1> 
остатокъ жизни для пополненiя растраты. Жу
лены оrсазалисI> безпощадными,-Вайнгартенъ 
покончилъ самоубiйствомъ... Семья его пошла 
по мiру... Сынъ его Симонъ поклялся отомстить 
безжа.лост�ымъ хозяев-а,1ъ. 

3а о�tеапомъ, трудясь по двадцат1, часовъ 
въ еут�ш, Симов.ъ нажилъ ltое-:каrйя средства 
и .явился: nъ Парижъ подъ -вым:ышленнымъ 
именемъ Валя, чтобы привести въ и:сполненiе 
замыселъ мести. Валь намiпилъ въ качествt 
перnой жертвы маркиву Щан:трейль, связанную 
до.�1голrв:rней дружбой съ семьей Жуленовъ. 
Маркиза имtетъ . 1tупидон� Альфонса, котс,рый 
ее разоряетъ. Векселя очутились въ pyrtaxъ 
Валя... Сцена, въ 1штороfi гордая маркиза 
«запродаетъ душу чорту» -Валю... «Отдаю 
вамъ ваши векселя· и буду давать вамъ сред
ства 1tъ ро(жошной жизни. А вы введит� меня
ВЪ СВ'ВТЪ) ... 

Маркиза нр·евращается въ послушную ра
быню Ba.llя ... Валь, изъ ростовщика съ неуклю
жими :манерами, превращается въ банкира-ба
рона, мецената, вращающагося въ высmемъ 
свrвтt... Rупивъ участокъ земли рядомъ съ фа-
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брикой Жулена-сына, Валь . устроилъ на вем:·ь 
свщо .м�пуф�ктуру и Щt.Чцна.е,rr'k давить Жул-ена-
сына Jtqнкypeнцieff. i . . 

Жуленъ жените�· на 1.rол'оденькой Гизвллt 
которая дюбитъ жить· со сkавочной pocrtomью: 
Объ этомъ -�позаботился. Мефис•rофель-Валь ... 
Коrда _.1,Цуленъ близок;ь. къ пад�н:fю .вщ�;tдотвiе 
конк.уренцiи Ba.11.fl и расточительности Гивеллы, 
Валь втирается къ ·нему .въ· довtрiе и предла
rастъ . ем.у, вм�с�о конкурен�iи, дРУ'!tбУ и со�зъ. 

- Съ ЖИДОМЪ никоrдаr
Но Гиз�лла. Далила укрощаетъ Жулена-Сам

сона. Жуленъ весь отдае·rся во власть Валя ... 
. Е�о втягиваютъ . въ какое то дутое пред

пр1ят1е золотыхъ пршсковъ. 
Заложены акцiи мануфактуры ради прiи

сковъ. 
Жул:енъ прстр�илъ себ'k сказочный дворецъ

отель. 
Мы на· ко-стюмироnа-нномъ вечерrв у Жу

лена. 
Собрались друзья· Жулена; .всt они вложили 

свои капиталы въ прiиски. Мефистофель-Валь 
здiюь.· .. Qнъ подrотовилъ развязку, къ которой 
стремился гакъ до.1IГ0... Среди апогея 1юскоши 
Жrлепъ и его друзья узнаютъ о крахrв дутыхъ 
пр1исковъ. 

Bct эти фешенебельные го�ти -точно стадо 
звtрей. Они пр,асаются съ кудаками на не
счастпаrо Жулена. 

- Воръl Разбойникъ! Грабитель!
- - Друзья, клянусь, я невиновенъ, я ни-

чего не вналъ. Да прптомъ вtдь ваша потеря, 
быть можетъ,-десятая часть вашихъ прежнихъ 
барышей, нажитыхъ благодаря мнt. 

Bct уходяrъ. 
Валь остается незам'kqенный, у камина, со 

скрещенными руками, :въ позt Мефистофеля ... 
- Вы одинъ не покинули насъ, дорогой,

бещhнный др уrъ... Вы богаты, вы можете 
спасгп насъ ... 

- Да, я это сдtлаю! Вотъ чекъ!
Жуленъ протлгиваетъ рук.у, береtъ чекъ ...
Гла�а широко раскрыты,-ояъ не понимаетъ.

Чекъ .на 18,000 франковъ, когда дtло идетъ 
о миллiонахъ., 

- Это вамъ на кусокъ хлМа., чтобы въ
отчаяпiи не покончили съ собою ... 10,000 долга 
и 8,000 процентовъ, -=- долга Вайнгартена ... 
Сынъ платитъ за отца! .. 

- Такъ вотъ ты кто, негодяй! .. Жидъ.
Третья картина убогая 1tвартирк.а ... Гизелла

въ дешевенъкомъ ситцево�rъ пеньюар·:В, Жуленъ 
въ затасканномъ сюртукt, обевкураженный не
удачами ... Даже работы достать нельвя.-воръ! .. 

Валь провалился въ преисподнюю,-умерr;ь 
отъ раарыва сердца ... 

Является анrеJiъ-хра.нитель,-старый другъ 
семьи, Фреrуэъ, который нажилъ въ колонiяхъ 

·ко1оссальяое состоянiе. Былой обожатель Ги
веллы.

- Собакt собачм. G�ерть! .. д в� .. ·9;:яыяi�
мой компаньонъ! 

Такъ заканчивается драматическая повrвсть 
о жид·t-чортt, о вt>л?r� и ·о свътскомъ звtринцt 
прихлебателей ... 

• ' ,: ' 'J• � • 1. :'\.:)

Пам11тпикъ Рихарду Вагнеру. 

Недавно въ Венецiи открытъ памятникъ 
Рихарду Вагнеру. Памятникъ поставленъ въ 
пубдичномъ саду, лицомъ къ лагунt. Воздвиr
нутъ онъ иждивенiем:ъ одного иэъ почитате.ией 
Вагнера, нtкоего Адольфа Тима, живущаго въ 
Венецiи. Вагнеръ, ка1_tъ· извtетно, въ пол:оQинt 
50-хъ тодов'I- · прошлаго столtтiя долго жи.пъ въ
этомъ ropoдt, гдt и написалъ «Тристана», по
слi3 того к.акъ равоmелся съ Матильдой Везен
данк.ъ. Въ Венецiи е.му пришлось и умереть и
по странной случайности въ томъ же саиоn
палаццо Вендрамино, гдt онъ жилъ раньше.
Памят�икъ работы берлинскаrо скульптора
Шапера, автора памятник.овъ Гете, импера
трицt Авrустt, Мольтке, Вис.марку и др., по
ставленныхъ въ Герианiи. Памятникъ Вагнеру
очень простъ. Бюстъ маэстро стоиn на пира
мидt, к::ь которой ведутъ три ступени. На
одной ивъ граней пирамиды соотвtтствующая
надпись. Вниву пеликанъ-эмблема Вагнера,
питающаго поклонник.овъ своего rепiя красо
тами своихъ прои:3ведевiй. :Конечно, этотъ па
мятникъ уступаетъ въ гравдiозности памятнику
Гете, _подаренному императоромъ Вильге.11ьмомъ
городу Ри:му и который стоитъ теперь въ видлt
Боргезе, но и разница средствъ у обоихъ
жертвователей велика. На церемонiи открытiя
присутствовали офицеры германскаго броне
носца «Викторiя-Луива�, находящаrося въ на
стоящее время въ Венецiи, rородск.iя власти и
множество публики. Ти:мъ проивнесъ рtчь, въ
которой восхвалялъ заслуги Вагнера и под
черкпулъ его )[юбовь к.ъ Итадiц. Городской
орк.естръ исполнилъ для: начала маршъ изъ
«Taнreitsepa», а въ момептъ открытiя памят
ника-шествiе боrовъ въ Валгаллу ивъ «Зо
лота Рейна). Вдова Вагнера и сынъ его 3иг
фридъ отсутствовали на церемонiи.
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Jllapiuнoнiu meampt, 

CEГO)I;HJI 

6-е nредстаuенiе 1-го абонемента.
предстаВ.1еио будеть: 

ФИДЕЛIО Опера въ 3-хъ д-kйств. и 4-хъ карт., муз. Бетховена. 

Д�ЙС'.I'БуIОЩiЯ JIИЦа: Донъ-Фервавдо, министръ . ·. . . . г. Лосевъ . Довъ-Пизарро, начальвикъ rосударст-венной тюрь.мы ........ г. Смирновъ. Ф.пореставъ. узник. . . . . . . . . г. Ершовъ. Леонора, жена его, подъ и.мене.мъ Фиделiо . . . . . . . . . . . . . г-жа Черкасская. Рокко, тюремщивъ . . . . r.Преображенскill Марце.пина, ero дочь . . . г-жа Иоваленко. Джакино, прнвратннкъ . . г. Чуnрынниковъ. Уэникъ . . . . . . г. Угринов11чъ. .Капе;пь:меitстеръ r. Наnравникъ. 

Нача.110 въ 8 час. вечера.. 
Фиделiо. Молоденькая Марцелина, дочь стараrотюремщика, влюблена въ красиваrо жевствевваrо юношу Фиделiо, постуnившаrо въ услуженiе къ ея отцу. Она и не подоэрi;ваетъ, что Фиделiо - переоnтая женщина по и·мени Леонора. Отецъ МарцеJIИНЫ почему то ув-kренъ, что хороmенькiй Фиделiо поступилъ къ нему ради ero ':дочери. Овъ ничеrо ве имi;етъ противъ ихi брака, во все же сов-hтуетъ ювопrk раньше разбогатkтъ. Марцелина, :конечно, въ восторгt, счастье такъ близко, такъ воз�южно... Не 11ово.певъ только Фиделiо, да привратникъ Джакино, бывпriй женихъ Марцелины. Еще-бы изъ за какоrо-то безусаго .иа.пьчишки ояъ лишился любимой Марцелины!.. Между тkмъ, до свi;дiшiя смотрителя тюрьмы Пизарро дошли слухи, что мивистръ долженъ прii.хатъ ревизовать тюрьму. Это встревожило ero. Сопеть Пизарро нечиста. Онъ саvоуправно эаключилъ В'J тюрьму своего личнаго врага Флорестана. Онъ pismaeтъ арt:ставта убить. Пиэарро приrлаmаетъ къ ce&k тюремщика Рокко, сообщаеn ему ужасную тamry и преддагаетъ принять уч:астiе въ эадуманномъ преступленiи. Старикъ тюре:мщикъ однаRо не соглашается про.пить невинную Rровъ, во готовъ помочь ему вырыть яму ддя Флорестава. Весь этотъ разго-11Ор1> подслушалъ Фиделiо-и проситъ Рокко выпуститъ на прогулRу· заI<Лючеяныхъ. Тюремщикъ исполвяеrъ его просьбу, но появляется Пизарро, д-hлаетъ строriй в:ыrоворъ Рокко эа самоуправство и велиn заточить арестантовъ обратно въ тюр1,му. ФиделiоЛеовора въ отчанвiи; среди заключенвыхъ она не ваш.па своего кужа Флорестана: ради освобожденiя ero иэ'Ь тюрьмы опа переодi..пасъ въ мужское платье и поступила въ услуженiе Rъ Рокко. Леонора обращается къ Рокко съ просьбою взять ее съ собою въ тюрьму. Тюремщикъ соглашается и они ви-hст-h спускаются въ подземелье. Здi.сь, прикованный къ IOUIBD, сидитъ Флорестанъ, оплакивая свои неэааужеввыя страдавiя и раЭJ1уку съ Леонорой. Съ 

ужасом. и вмi.стk с-ь неописуемой радостью Леовора узнаетъ въ аак.пючеявомъ rо.посъ свuего мужа. Ова, .ааетъ ему i.сть в пить, сохраняя одяако свое ввкоrвито. Является в-ь по.аэемелье вакутавный въ чериый п.11ащъ Пизарро, чтобы совершить убiйство. Но въ послi;днюю минуту между nалачемъ и жерт-
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. СПБ., Дмитровскi�. пер., № 5-Тел. 221-41. 
е(Жед'Нев'IЮ пос.мь meampoвf, 

МуаыкаJiьво-Jiйтературные вечера 
(Артистическое Иабаре). 

Хоръ Самаркандскихъ цыганъ-Оркестр1:о Румынъ. 
� 

===:
;,,_� Ре�торавъ ар·rели татаръ <<Самаркавда». Входъ для rr. члевовъ и ихъ се.меиствъ - беэплатно. 
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ОПБ. Невохiй пр., Паооа:ш:ъ, 24-26. 
@� Высылаетъ монаграфiю и nреМсъ�курантъ зак. банд. @ 

� по полученiи 11 коn . марками на почт . расх. � 
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! Прiемн. часы: ежедневн. (кромil праэдн.) съ 12-2 ч. В. О., 1 
! 4 JIИH • .№ 45, КВ. 8. 20-30 _ 
,;., .... 11ш1n1�nr1m11 ...... м11111111nr8t11м111111n1ш11nm111n11111111111111un111ш11ar1111111.11н111111t1m11н111•1n111 ... __ 

�в Утвержд. Медицив. Сов. лечебн. отъ . '1 

АИХАПI � Психо-терапiя. ОПБ." ИтаА'ЬR/НС'Ная, 11,. 
, ( бл. Пассажа). Пансiонъ. 

А. R. Рейхе. Брошюра беэпл. Прiемъежедн. 10-3 и 5-8 ч. в. 
\.. • много оф11цlальн. удостов. о совер::_:эл. 11-чЗО 

ФОТОГРАФИ. ЧЕСНIЙ аппараn, сто:ившiй
120 руб., цродаетсяза половинную цi.ну. Вид-hть можно, ежедневно отъ7 до 9 час. вечера, Итальянская, д. 4-5, кв. 49. 

вой бросается Леонора съ крикомъ: «Убей снача,,а его жену»! Убiйца содроrнулся, :но не надолrо; овъ готовится нанести у даръ, но nъ этотъ :мигъ раздается трубный сигналъ, возвi;щающiи прибытiе ыинистраревизора. Мивистръ въ .сопровождеяiи чиновниRовъ спускается въ подземелье и· освобождаеn Флорестана. Bci. привi;тствуютъ 1,шнистра разоблачившаrо про· дi.лки Пиэарро. Въ освобожденвомъ Флорестан-t .министръ узнаетъ своего пропавшаго безъ вi.стидруга. Министръ · приказываетъ ваять Пиэарро подъ арестъ . Леонора свимаетъ съ мужа оковы, а ликующiй народъ восхва.п.яеn ея безстрашiе, в-kрвость 
и любовь. 
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�,1онсан8ринснiй me·amp, 
СЕГОДНЯ 

представлено будеть: 

Марьн Ивановна 
Комедiя въ 4-хъ д-tйств. Евг. Чирикова. 

Дi3йствующ1я J1ица: 
Бородкинъ, Иванъ Степановичъ ... г. Ст. Яковлевъ. 
Марья Ивановна, жен::�. его . . . . г-жа Савина. 
Папаmенька. отецъ Марьи Ивановны. г. Петровскlif. 
Орловъ-Заокскiй, артистъ . . . . г. АполлонскНt. 
Пс.1ина Алакс-tевна, акушерка. . г-жа Шаровьева. 
Костенька, телеrрафистъ , . . . г. Ходотовъ. 
Дудочкина, Елена ВасилLевна . . г-жа Потоцкая. 
Петровъ, с111отритель училища . . г. Петровъ. 
Акцизный надзиратель . . . . . г. Пашковскiit.
Глаmенька, д-tв·ица . . . . . : . г-жа Рачковская .. 
Парикмахеръ, онъ же rри111еръ. . г. Усачевъ. 
Суфлеръ, пьетъ запое111ъ . . . . г. Локтевъ. 
Горничная, при клубi. . . .. г-жа Нальханова
Пелагея, прислуга у. нихъ. . ....... г-жа Эльмина.
Муживъ въ лаnтяхъ . . . . . . г. Вертышевъ. 

Клубная публика, исnравникъ, �о�нскiй начальвикъ, 
врачъ, служащiе, учащiеся. 

3олотой телецъ 
Шутка въ I дi.йств., С. Д о б р  ж а н  с к а r о. 

Дi3йствующiн J1иця.: 
Роэенблатъ, банкиръ . . · . . . . . г. Долмновъ. 
Эмма, его до�ь . . . . . . . . г-жа Тиме. 
Людвигъ Ровичъ, секретарь Розен-

блата . . . . . . . . . . . г. Всеволодскоit. 
'Гольдmтернъ, отецъ} биржевые { г. Петровскiif. 
Гольдmтернъ, сыаъ спекулянты. r: Озаровск/1. 

Начало,,· въ 8�час.1 "ве�ра.; 

Марья Ивановна. Въ небольшомъ, уi.здномъ городi; 
томится Марья Ивановна Бородкина, жена чиновника 
изъ каэначейства. Случайно въ этой трущобi. застрялъ 
проi.зжiй артистъ Орловъ-3аокскiй, отставmiй по бо
л-tэни отъ труппы. Его nребыванiе оживило y-tsд· 
ныхъ дамъ, подъ его режиссерствомъ стали эатi.ваться 
спектакли. Артистъ! Магическое слово! Оно зажгло 
въ Марь-t Ивановнi. страсть къ театру. У спi.хъ на 
сденi., въ любительскомъ спектаклi. еще болi.е опъя
няетъ ее, и она эапускаетъ хозяйство, домъ, стано
вится невнимательной къ мужу, очень прозаическому. 
Своими раэсказами объ далеко111ъ тепломъ морi., с, го
лубомъ небi. Орлuвъ-Заокскiй эатрояулъ поэтическiя 
струны въ сердцi. Марьи Ивановны. Орловъ соби
рается уi.эжать, его чествуетъ обi.домъ вся «интел
ленцiя» въ клуб·l;, и телеrрафистъ Костенъка, тоже 
страстный театралъ, бросающiй службу ради сцены, уго
вариваетъ Марью Ив. также поi.хать на обiщъ. Въ от
сутствiи Марьи Ив. прii.жаетъ ея отецъ, поnъ. Отецъ, 
1'Онечно, принимаетъ сторону мужа и когда Марья 
Ив. радостная, оживленная возвращается, украшенная 
цвi.тами, съ обi.да, напускается на нее съ -:упреками. 
Приносятъ въ коввертi. портретъ отъ Орлова-Заок
скаго, адресоваяны:и Маръi. Ив. МJжъ перехватываетъ 
портретъ актера, покаэываетъ его Папашенькi., и 
когда Марья Ив. снова появляется йэъ спальни, рветъ 
портретъ, говоря, что актеръ ея любоввикъ. Марья 
Ив. возмущена этимъ пошлымъ обвияенiемъ, и она 
объясняетъ мужу и отцу - что у вея одияъ .пю
боввикъ - искусство. Она заяВJiяетъ, что i.детъ въ 

·Севастополь, ку да уi.ха.пъ Ор.11овъ-Заокскiй.

fJрамати�еон,й театр•. 
СЕГОДНЯ 

пре�отав.11еио будетъ. 

У врать царства 
Четыре дi.йствiя Кнута Г а м с у и а, 

Дi3йствующiа: Jiица: 

Иваръ Карено, канд. фил. • .•.. г. 6ра1ич1t. 

Фру Эдияа Карево . . • • • • • . . Коммиссаржевс 

Иягеборrу,, служанка у Карево .•. г-жа Русьева. 

Эндрю Бондеэенъ, журяалистъ •.. г. Арк&АЫВ'Ь, 

Д-ръ философiи, Карстенъ Iервенъ . г. Не10.11ин1t. 
Фрекеяъ Ната.пи Ховиндъ, нев-tста 

Iервенъ . . . . . . . г-жа По.1е1u. 

Профессоръ Риллииъ. • • . • • • . r. Ке11ц-011t. 
Набиватель птичьихъ чучелъ • г. Грузмнскll. 

Постановка г.ьесы А. П. Зоноn. 

1 Начало, :въ 8 час. вечера. 

Мt.ста въ залt. просят1t занимать до подннтlя зана1k 

У вратъ царства. Са1�ъ· и кабинетъ, здi.сь-ве 
мiръ Карене. Въ тиmивi., окружившей этотъ дОJIИ 
предмi.стья, хорошо работать. И Карево вас.паж.да 
-погруэи.пся вр свои рукописи, не эваетъ, ве с
шитъ и не видитъ ничего другого. Въ своей сфе
сферi. философскаrо .мiросозерцавiя, овъ - одиво 
Но это-то и наполняетъ гордостью душу Карев
Сколько особенной радости разрушать сфоркв 
вавmееся, подтачивать репутацiи, громить вdrь,
стывmихъ въ своей якобы научности. Карево знаетъ
еще не скоро призваютъ его, быть можетъ этоrо
будетъ совсi.мъ, но сомнi.яiй въ своемъ пути ов.
чувствуетъ. То:�ько б� не. �и�вь, не эти веважВЪI
но неиэбi.жныя условiя. Правда, Элина, ова согJ1
шается ждать, вi.ритъ, что придетъ извi.ствость, а 
вею и деньги, и все иэмi.нится, исчеэветъ ву
исчеэветъ тревога за эавтраmвiй день. Но сь ка
дымъ дяемъ все больше усталость, все меньше вi.
И пото.мъ, Элива-эабыта. Она давно уже ничто
Карено. Bci. чувства, всi. мысли его отняты работо 
Для Элины не остается и доли вниманiя. А она е 
такъ молода, ей такъ хотi.лось бы хоть немного р
дости. Всякiя средства были пущены въ ходъ, что 
расшевелить Карено. Но все окаэалось вапрасвык
И когда въ это одвообраэвое течевiе тоскJIИВа
существовавi.я ворвался отэвукъ другЬй, веселой
красочной жизни въ лицi; журналиста Бовдезе
Э.пина не эа.мi.тила пош.пости этого субъекта и, 
оглядываясь, пошла на его эовъ. Утрата Э.пивы 
бы.па единственвымъ несчастьемъ Карево. Его 
дежды рушились одна за другой. Подвервувшiй
бьr.110 случай поправить дi;ла Карево самъ
кяулъ,-Iервенъ, пред.пожившiй е.му помощь, ока
иэdнивши.мъ свои.мъ убi.ждевiя:мъ. Иэдатuь,
рому онъ отдалъ свою рукопись, отказа.лея ее
чатать, - подъ влiявiеиъ противви!(овъ Карево.
все же упорство въ стрем.пенiи къ пЬк 11е GIO 
Карево будетъ бороться, не с11отрJ1 ви ва. 'IJO·�
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Большого сммфоJtмqескаго оркестра (60 артмстовъ) подъ упр. r. Я. Фисmу.Л,ари и r. Я. 8_ас.Л,авснаzо. 

СЕГОДНЯ 

!:E-t. С> :в: ·Ц е ·Р· т 

о.цъ управлевi�мъ · .r. · .В. 3аславскаго, при 
частiи г-жи ·вирино:й (соuраво) и r. Соко

лова (ба�итонъ ). 

� 

о·т Д 15 Л Е Н I Е I I I ..

! . Увертюра ссВиндэ'Jрскi; ку•1ушкю> . Николаи. 
2. Серенада J1Iандалинистовъ . . . . Дезорма. 
3. С<Мельниц;�)) . . . . . . . . . . . Жилле. 
4. Маршъ • . . . . . . . . . . . .  Сенъ-Санса. 

Подъ упр. I'. Я. 8ас.л,авснаzо. 

Начало въ 8 � час. вечера. 

О Т Д '?:о Л Е Н ! Е 1. 

. Французская уnертюра . 

. «Ивтер.мещ1.О>) 
. Келеръ Бела . 

. Гота. 

А Н О Н С Ъ: завтра, во вторпикъ, ц-го октября, С:}
ст'Jи�сл 5-.1 и послt.днiИ симфоническiИ вечеръ, подъ 
управл. Г. Я. 4!iцnny.Л,(l,1fU, ItPИ участiи г-жи Mяz
uoвoii (меццо-сопра"?о) и арт. И:мп. оп. Л. I'. Нно-

. Typeцкiii lll::tpшъ . . . .

. Мазурка uэъ оп. с<Галъка)) 
. Бетхо,вена. 

. Монюшко. 

. Романсы . . . . .  . 

Исп. г. Сопо.11,овъ. 

О Т Д '!:, Л Е Н I Е I I. 
• Увертюра с<Виш,гельмъ Теллъ>> . .  Россини. 
. «С•1ертъ Лебедя)) (въ 1-ый разъ) . Яблонко . 

. Венrерскiй танецъ . . . . . . Брамса. 

. Фантазiя на оп. е<Травiата,>' . . Верди . 

. Роъ1аясы. 

Исп. r-жа Вирииа. 

* 

,в.11,ева (баритонъ). 

внч:ЕРЪ плм·яти· 

П. И. Ч·А.ИХОВСКАГО 
Между прочими №No будетъ исполнено: 

1. Четвертая симфопiя.
2. Франческа fI-1 Римини .
3. Ромео и Джульета .

Начало въ 

По пятницамъ выходитъ 1:) Е� r. н А'' 
еженедtльпыи журналъ ,,g U 

Съ постоявнымъ отдtломъ ,�rАЗЕТА ШЕБУЕВА". 
Ц'IЫЮ,: на годъ до I сентября 1909 г.-6 р., на пuлгода-3 р., на 1\1·.kc. 50 коп. 

• 

ОбNиJ.л.енfя nередъ тексто.иъ газеты 1 р., посл-t текста 50 к. аа строку вонпареля въ 1/, страницы. 
акаэы для nровивцiи исполRЯЮтся только по получевiи аванса. Наложеввы.мъ платежоъ�ъ журвалъ не вы
.пается. Цtна номера 10 коп., въ Москвt м nровинцlм 12 коп. Прiемъ подписки, объявленiй и розничная про

производится въ маrазивах-ъ: «Наша Жизнь», Лите11ный, 32, Вольфа, Невскi:й, 13 и Попова, Невскiй, 66. 
РеАакцiя м контора: Еиро,чна.я, /J. Редакторъ в. В. Еаменснi;й. 
Н. r. Шебуев&, прини.маетъ отъ 11 ч. до 12 ч. дня. Издательница Л. А. Шебуева. 
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u 

НАРод:аыи до. 1\.F ·ъ ИМПЕРАТОРА
_ lYJ. �ИКЩIАЯ ,1.!,. · .... 

... · щ:годйJ,I · . 'ц) 

дpaм
1

a�U/•-iecкiit спеиmа11мъ, 
nредставлен:q будетъ: 

Е .. 1,±'··и·
_Драма'I.'. cRR�Ra, въ G-т�. Rarп., .изъ разсRаза R. В. Гоголл, передtлана для сцены Е. А. Ша."бельсRоЙ.

Д 13йствующiя сЛица: Папъ СОТПl!I<Ъ • • • • • • г"Ро�енъ-Санин'ь. Панлочва, erQ дочь . . . . г-жа Л_аврова. Сотничиха, .:nдona его брата . г -жа Проиофьева. ·rрафъ Скаржшrскiй . . . . . г. ЧарсиН\. Ванда t сестры r'J)aфa . . . . '{ г-жа ТамаринJ, Ядвига { г-.жа Стравинская. Ревторъ� смотритель Riевсн. бурсы г. Альсиiй. Вогослоnъ Холяnn, · l 6 1 г. Нииольсиiй. Философъ Хош1. Брутъ ур- г. Сиаря.тинъ. Риторъ ТиберШ Горобеfь с:нш г. Ефремовъ. 'ЯВI(0ЛЬ, жидъ-ногчыярь . . . . . г. Дил�нъ. . Хай:на, его жепа . . . . г-жа Мировичъ. Явтухъ l' старые �сазатш { г. ·нииольсиiй.Дор_оDiъ S ·, . ' . . г. Ромашиовъ. Спиридъl ваза�ш { г. Богдановъ.рверко S г: КрЬ1ловъ. 1< М:инr(ола, ·11ас·l'ухъ . г. Макаровъ� Гашса, старая :кухарв:1 . г-ж� Ти�офtева. Гарпина, ел помощница, :молодица г-жа Лебедева. ' Старуха на хуторi . . . . . , . . г-жа Гусева. Вiй, ЗJ1oii духъ . . . . . : . . . . г. * * *. .Постановна А. Я. Алеисt.ева. 
Начало nъ 8 час. вечера. 

BiM. Молодые здоровые бурсаки-Хама, Холява иГоробецъ-отпущенные на лi;тнiя вакi'\цi�, .н�правлялис!> домой ивъ Кiев:1;. По дорQгt им::!> .пришлось остановиться на ночлеrъ на постоялом_ъ .р:ворi:.. Bci:. комнаты были заняты проtэжи.ми. Философу Хомi:. приш�ось лечь въ сара� вl'lr-tcтt �о свиньями, корова11Iи и др. домашними животными. Проснувшись въ полночь, онъ съ ужасо.мъ уви.,д-tлъ передъ ,собою ужасную старуху съ горящими г.лаэа.ми .. Он�· не давъ ему опомниться, Gыстро вскочила на плеч� 6-tднаг9 философа, а онъ со с.траха, I<акъ дИiсая лошадь, помчался 'Iереэъ степи, по�я, л-tс:· Долго -ему пришлось бi;жать со страшнои ношеи на плечахъ. Онъ �энемогалъ, _падалъ и .снова бtжалъ. Нан:онецъ, улу,1ивъ удобный моментъ, Хама сбросил:ь ,съ себя старуху, вскочилъ на ея же спину, по111i;нлвшись съ нею ролями, и гпалъ ее до т-tхь · поръ, пока старуха не упала. Въ это время щ1.чало свtтач. Брошенная страшная старуха вдругъ превратилась ,въ молодую красавицу съ роскошными русыми волосами. Хома н::tправился въ Кiенъ . Между т·J;мъ, у богатаrо энатнаго сотника умерла красавица дочь, которая nсредъ смертью просила, чтобы псалтырь надъ ея гробомъ читалъ филосuфъ Хама . Отенъ н.и чего не пожал-tлъ, чтобы исполнить посл·J;д,нюю волю лrобимо:й дочери. Въ Кiевъ были отправлены каэан:и эа Хомой, которые его достави .ш, неС11ютря на то, что б·l;дный фнлософъ пытался нъсколько раэъ бtжать. Здi;сь, къ своему ужасу,,·-,овъ уб-tднлся1 что страшная старух1-в·lщъllfа, которую онъ иэбилъ до Cllfepти, и есть дочь сотника. Смертельный страх� обуялъ его; онъ попробовалъ отказаться, но сотникъ эаявилъ, чтс;> «шутить не иамi.ренъ)>, Хо1,1а, скрiшя сердце, пошелъ nъ церковъ читать псалтырь. Крышка гроба, въ :котороиъ .пежала покойница, поднималась и прыгала; въ церкви летали :какiе то духи; такъ продолжалось двi. ночи. На третью ночь бi:.дный: философъ, ве вынеся ужаса, 7мер1о. 

·.на са�ыхъ ВЫI10Д�IХЪ. · lJ .: дQGТ·УПНЫХЪ . ус;лqв,i.в�р
Мужское, дамекое и форменное · платье

ТОРГОВЫЙ 
.домъ 

Лиговская, 
ю.: ЯГЕЛЬСН�W- и Н0

• 43 ·-45, nро;ивъ Ни.�олаевск. вонзала , Телефонъ 39�99.· Для выполненiя всевоз.можныхъ заказовъ имtется громадный С!{ЛМ� .ма.терЩ рус��:си�ъ и ,заrраничн. фабрииъ, т.аи_ж� б_огатый ,м:ijх.овой. отдt»-лъ. ·• 

эакурf!вате . .11н uo 100 � •
1
, 

220 вольтъ по 4 руб. 
50 коп. шт. 

� 
:Карман. фонари 

ПО 6'(} КОП, ШТ. 
Запасные элементы къ 
карманнымъ фонарям.ъ по 30- коп. шт. 

i Имtются на с.кладi, 
В. Jfипкманъ и .к

0

• 

Горохова;,,, 2 '1. 

Б�Но�И:осР�дя 

А
. Н. ТР АПЕЭПИ-КОВ

А 
nодъ фир!llою «В. Г. Бtлинъ1> въ СПБ. Садовая, 25.(Фир!llа суптествуетъ с;ъ 1876 года). 

· 1 СТРАХУЕТЪ билеты i-ro, 2-го и ,-го займа отъ тиражей погащенiя, ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕrЪ % бумаги и акши по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % �УМАГИ и АКЦIМ ивъ 6%-9% годов . и еже!lli.сячн/коммисiи. Исполневiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ, ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЮ -на выгодныхъ для покупателя ·условiяхъ. 

ил 
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НОВЬIЙ ТЕА ТРЪ 
Mol11, 61. (Бывmiй Кононова). Тел. 9-73, 

Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
голосъ жизни 

Пьеса въ 4 д., Я. Бергстрема, пер. А. и П. Ганэенъ. 

Дiiйствующiн .лице.: 

Кристенъ Борвеманъ . . r. Уrрюмовъ. 
Фру Борвеманъ, его жена . . . . . г-жа Строганова. 
Каренъ 

1 
{ г-жа lолшина. 

Петеръ ихъ дi.ти . . . . . . . г. 8. Карповъ. 
Тора г-жа Орлова. 
Докторъ Скоу . . . . . . . . . . .  г. СерболовснiМ. 
Странгоръ, скульпторъ • . . . . . .  г. Давыдовъ. 
Гансива Мюллеръ, старая служ.tнка . г-жа Бармина. 
Переписчица . . . . . . . . . . . . г-жа Гормчъ. 

• Г.павв. режиссеръ Евт. Карповъ.
Гл. ад.иивистраторъ В. Д. Рt.зниковъ. 

HaчaJio въ 8 ча,�. вечера. 
Го.11осъ жизни. У профессора богословiя Кристева 

Борнемана и его жены большая се.мья: три сына и 
пять дочерей, К!)ТОрыхъ профессоръ старался воспи
тать въ с�рого-ре.пиriоэномъ и нравственномъ духi., 
съ сильной окраской пiэтиэ111а и ригоризма. Особенно 
с1'роги вэrляды профессора на отношевiя �1ежду по
лами, или полное цi.ломудрiе или бракъ, каю. учреж
денiе божественное, иыi;ющее святую цi.лъ-продол
женiе рода челоni;ческаго. Жена профессора, однако, 
rорькиыъ опытомъ :матери пришла къ в·tскощ,ко 
инымъ убi.ждевiямъ, а дочь Каренъ, умная, дарови
тая и см-tлая дi;вушка, живущая литературнымъ тру
докъ, и вовсе отвергла �1iровоээрi;нiе отца. Два раэа 
она вступала въ несфицiальное супружество, или 
какъ говори.па сама: <�два раэа въ жизни принимала 
рtшенiе <�принадлежать любимому человi.ку душою 
в тkломъ до самой с.мертюJ, скрывая это p-tmeнie отъ 
родителей .nиmь изъ понятваго чувства деликатности, 
вежелаюя рi.зко оскорбит�, ихъ. Первую свяэь разо
рвала смерть, вторую невi.рвость любю"аrо qелов-tка. 
Теперь Каренъ предстоитъ настоящi:й бракъ съ очень 
симпатичныиъ ей докторо:а�ъ Скоу, прекрасвымъ чело
nкомъ и выдающимся общественнымъ дi;ятеле:мъ. 
Ожвданiя Каренъ встрi.тить въ докторi., кромi; того, 
че.повi.ка беэъ предраэсудковъ въ области брачной 
морали, однако, бы.ли обмануты: уэнавъ о I1рошло:мъ 
Каревъ, докторъ, какъ ни любитъ ее, отвора•швается· 
отъ вея, а сама Каревъ, брезглив.о отталкиваетъ сво
его бывшаго гражданскаго J11ужа, скульптора Странrора, 
хотя овъ, въ сущности, никогда не пеr,еставалъ ее 
любить и теперь, достигнувъ с:nавы и богатства, про
сить Каревъ стать ero законною женой. Каренъ 'иэъ 
тkхъ женщивъ, которыя не лрощаютъ обмана; вдоба
вокъ ея женская гордость воэ.мущена т-tмъ, что 
Странrоръ ос.мi;лился публиqно выставить свою статую, 
д.пя которой Каренъ позировала обнаженная еще въ 
то время, когда считала себя на вi;ки свяэанвою съ 
Странrоромъ душою и тkло.&1ъ. Отказъ доктора отъ 
руки Каренъ и внезапное появленiе скульптора, автора 
статуи обнаженной женщины, которая особенно воз
мутила профессора своимъ слуqаинымъ, по его мн-t
вiю, сходство.мъ съ Каревъ, наводятъ профессора на 
подозр·tнiя, и онъ требуетъ у дочери объясвевiя. Въ 
зтомъ объясневiи-столкиовенiе двухъ мiровоэзрi.нiй 

· отца и дочери. Съ глубокой болью убi;ждается отецъ
что его дочь-«б.1,1удное дi.тище эаблудшаrо вi.ка>,, съ
которы.иъ онъ борете.я и будетъ бороться до гробовой
.�хоски и уствы.мъ словомъ и перомъ. А дочь, найдя
подцержку въ матери, кончаетъ свои горячiя оправ
лавi.я скорбны.мъ выводо.мъ, что видно «ничто новое
ве рождается ва свi;ть безъ боли» и уходитъ, чтобы
покинуть родной доJ11ъ навсегда.

«Вермутъ> ·очень любим.ъ въ ИтаJiiи и 
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
рое мускатное вино и соки разныхъ аро:мати
ческихъ и тоническихъ А.11ьпiйокихъ травъ, въ 
особенности, «Quina Calisaya». 

« Вермутъ• употребляется для возбуждевiя 
аппетита, а во время жары съ минеральными 
водами, какъ освtжающее средст�о ( « Вермутъ
коб.!е ръ» ). 

Передъ ВС'ВМИ водками и настойками «Вер,
м'утъ» . имtетъ вс·h преимущества. Онъ не рмдра
жаеть жеJiудка. Благодаря незначительному ко
личеству алкоголя-горечь его прi.ятна" 

«Вермутъ" незам:·hнимъ передъ закуской дJi.s 
возбужденiя аппетита и •осд'В iщы-для пище
варенiя. 

Прiобрtтая «Вермутъ» для дома или зака
зывая его въ ·ресторавt требуйте «Вермутъ» 
фирмы Я. А. Фохтсъ за :№ 8813. 

l
l'jуринскiй,, ВЕРМУТЪ" No 8813-:'

Тод/Ь'НО 1 р1Jб. аа 6уmы.1�ку. 
Продается у R. А. Фохтст,, Невснiи, 86 и во вс,ьхт, 

виноторzовляхт,. 

!�----�-------------'

ТребуЯте знаменитыи французскiR ликеръ 

f��OO& �a!Ш��,Jr�lt��i
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Jlemep69pzcнiii me�f!IR'IJ_. Дирекцiя М. Т. Строева. (Бывш. Неметrи). Пет. ст;, Геслер. пер., тел. 213-56. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Пьеса въ 4-хъ д-hйств., С. Ю ш R е в  и ч а. Д,вйствующi.я Jцща: Давидъ Гросманъ, 1шацiшецъ мель· ппцы . . . . . ., . . . . . . г. Тарскiй. �тель, его жена . . . . . . . . г-жа Добровольская. АлеRсандр�, стуцентъl { г. Золотаревъ. Женя -& г-жа Кондорова. :М:аmа . 
J
' и�ъ д ти г-жа Горская.

Петя, гимваэистъ г. Мальшетъ. Явоnъ Розенеnъ, врачъ, :ыужъ Жени г. ВыговснiА. Ваiiцъ, репетиторъ Пети шнветъ у г. Муравьевъ. Германъ, уuравл:. на 11е.11�ниц·h . ·г. Марковъ. Горвичва,я въ дом-в Грос1\й1.нъ . . г-жа Вiарская. �рmъ, портной . . . . . . ·. . · . г. Лукинъ. Роэа, его жена ..... � ...... г-жа Сергtева. :М:иронъ} i; 6 . { г. Освtцимскiй. Бетя · ихъ д 1:и, pi-. оч�е · г-жа Кирсанова.Шмипь, сапожяикъ, ж иветъ у Эрmа г. Гопенко. Маня, Qестра госпожи Гросмаuъ . г-жа Ясновская. Абрамъ, ея :мужъ . . . . . . . . г. ГратскlА. Чарна, сос1щка. Эрша, с·1·аруха . . г-жа Лаврова. Даnи.ц1са } · 
j 

г. 
АJ,IТИМОНОВЪ. 

iоська рабо1;1iе на :ыельнпцъ г. �енкинъ. 
Я:��=: Гросмава. . �: х:�:�ъ.Стеuанъ г. ВолконскlА. .,Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. Режи:ссеръ М. А. Сукенниковъ. У1:10.лноко.ченный д: И. Патровъ. 

Готовптся къ лостановкi;; <<РАБЫ�,, пьеса въ 4. д., И. С. Платона. 
Коро.11ь. Королеиъ мп11тъ себя кулакъ - мукоаi'олъ, е:врей ГросА1анъ. Ов'Ь, бывшiй рабочiй, постиrъ все м.огуmество денегь к хорошо sнаетъ, что съ капита.11ох-ь борьба немыслима; СJI'hдовательво, ему нечего бояться ни бунтовъ, ни sабастовокъ, ни угрозъ. Ояъ даже не борется съ недовольными рабочими, а 11вд-kвается надъ ними. Если его что воsиущаеn, так-ь зто то, что и рабочiе-евреи, вм'hстk съ русским.и, «съmюТ'ь разсуждать». И «король» особевно третируеn своП'L единов-kрцев-ь. У Гросиана немало единоКЬJm.пенвпковъ даже среди ИМ'Ь же угве"rаеиыrь. Tan, напр., 

ero возврi;вiя равд-kляеn б-kдный портной Эршь, еготоварищь дi;тства, жена и сывъ, · рабочiй Эрmа, старики рабочiе и др. Въ семъ-k своей «сил-k» Гросмава сочувствуютъ его жена, . дочь, сыв:ъ гимнаsисть 1! зять докторъ,-типичные представите.пи худшей чаС'l'И буржуазiи. Противъ него изъ родвыхъ-одиН'Ь СЫВ'Ь его, студевтъ Александръ, раздi.ляющiй вsглядьr молодыхъ рабочихъ; · На· его сторонi;, крок-в не.п.ово.п.ныхъ рабочихъ, · д-kти· Эрша. Жестокость�ГроСJ1ава доходитъ до того, что ·сестра '1:tены его, Маня, вищаJ1' и голодная, не получаетъ въ его дом-k никакой помощи. Происходитъ глухая борьба .иежду рабочими в хозяиномъ, съ одной стороны, и о'l'цами и д-kтьки 
С1,> другой. Параллельно С'Ь ЭТИМ'Ь разыгрывается D сколько' мелкихъ, во характервыхъ "I'рагикомедiй: доu Грос.кана, Женя, которая захужемъ за _дохторожъ, практичным:ъ и вичтожвымъ Розеновымъ, въ IШНJТЫ просв-kтленiя, а, можетъ быть, изъ м-kщавскаrо жеманства, уходить отъ мужа, но noCJI-k веуд;�.чнаrо покуmенiя ва самоубiйство раскаивается и воsврашаета къ Jвему. Втора.я дочь Грос.мава,. Маша, пустая .ке11-тательиица, въ свою очередь, сначала рi;mаетъ pxa'l'lo отъ родите.пей съ доиаmнимъ учит�.пеХ"Ь Ваjщок� во, конечно, остается. Борьба подданнЫХ'Ь съ «короле...» кончается поджого.мъ рабочими мель�иЦЬJ в-ь тоn. коментъ, коrда Грос.мавъ собирается вакрыть ме.п.вицу и уi.хать на время за границу. Встревоже1111Ые приsраками голода отъ предстоящей безработицы старики-рабочiе явJIЯ10тся ю. Грос.ману просить. проmевiа• пощады. 



16 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОRЪ. ,:\о 545 

·мАЛЬIЙ TEAf РЪ
(Театр1- литературво-художест.веннаго общества).

Фонтанна, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГQ,1}:НЛ �РЕДСТАВ'ЛЕНО БУДЕТЪ:. 

.ФРЕ'йлинА 
др�а :в.:Ь 5 ;д:вй�тв. Ль в а У р �а н �9 в:11-·� 

'Дi;йствую:.:.;iн .-::ща.: " 
Срфi�, 'J.I�к;лаев11а Монахрв�, бы.в�ая . · 

фреli.1ш.н�.', .... , ......... г:жа .Холмская. 
Ольга Богщ�'нова, ея riлс.мщтиuа • Музиль-Бороздина. 

Ав.zi;,ей �онщ,ов�,; ррат:ь·фре:й,лины .. г. Ми�айловъ.

С
Ал���t еrо'сыновья : .... ,. ·{ г. 3

5
убо

1

въ. ерrьи J • , г. л.- амаrинъ. 
А.ле.втива Боррсов7:1� �ена Алексtя . r-жа �аладина:
Чело.каевъ, дру.гъ, Алексtя · . . . . .. г. Чубинснiй. 
Ско�ор�дНИl(QВЪ, nporop:I,вшiй по-

�i.щикъ , . . : . . . .. . r. Шумснiй. 
Тучкqвъ, друrъ фрейлинk! . ·, г. Б.·Самаринъ. 
СоJ1оцов_ъ, врачъ . . . . . ., . г. НерадовснiИ. 
Дмвтрi��на, э

1
кон0-�1ка. . . . 'г-жа Корчагина. 

Снарская� актрис� .. ,· .. , . : .. г-жа Роwновсная.
Ставровъ, nр<:д.вqд. дворянства . г. Григорьевъ. 
Дувьr-а., ,Gирота;, 1• � : • • • ., • � • г-жаГраменицная.
Никано.�ю,в�чъ,. с�рый лаке� . . г. Аленсандровъ. 
Освп_ъ1 

лакей . . . . . . . . , . г. Денисовъ. · 
. . llостанmнса· .Г. В" Гловацнаго. 

•'"-: ': .Начало' въ 8. час. вечера. 
Фрейлина.· Въ rубервско.&1ъ· ropbдii живетъ въ тиши 

и покоi. 'бывriiа11 ·фрейлина Монахова. Qна· жи:ветъ 
мечтами-о проm.iюмъ. Коrд'а опа была молодой, то ва 
napck��ъ .qал'(.ова узнала� что ея жениха -арестов"а31и.
Она· сошло. с'1.ума. Ее отвезли въ деревню.· Чтобы ничто 
se' вызывало ее 1па JЮСТОЯНВ-у'Ю мысль о жених-t. И,в·отъ 
DOCJIЪ дОЛГИХ'Ь': лi.тъ скучной жизни къ ней n рi-tзжает'ъ 
ея племянница Ольга· Богданова, .толь.ко что кон
чившая , курсъ въ · инё:титутi;. Фрейлина по�юбила 
е'е и· хочетъ· все с'вое состЬянiе отдать ей. Но ея п:Ле
.мявпвкъ Алексвй Моваi6въ вм·встt со своиl\iъ другом·1, 
Челокаевымъ и эконоl\1кой Дмитрiеввой узнаютъ объ 
зто.&1ъ и съ помощью прогоръвшаrо nом-tщика 11 
шута Сковородвикова стараются снова объявить фрей
лину сумасшедшей и взять все ея Иl\tущество подъ 

• оnеку. Не можеть спасти фрейлину и братъ А:Ле
ксi;я - Сергkй, честный l\IаЛЫЙ, но сп:ившiйся .дво
рянивъ, ни Ольга, ни Солоновъ, вр'ачъ, другъ .ц.i.тств:1 
Ольги. Они ве ВИДЯТЪ тонкой интриги Алексi.я, КО· 

торому удается при всtхъ навести х-фрейливу на 
воспомивавiя и вызнать у нея припадокъ суыасшествiя. 
Алексi.:й сперва воруетъ �оку.менты и это зам·.hчаетъ 
прii.хавшая ю, Дмитрiевнi.�ея дОЧL, актриса Снарска.я. 
Послi. удачно выполненнаго nлан:r Aлeкdft устраи
ваетъ оргiю въ до111·k Монаховой. Но въ раэгар-t тан
nевъ и ni.нjя входитъ хозяйка и объявляетъ, что ел 
братъ уr.1еръ. Алексi.й беретъ несчастную женщину 
под·�. опеку, увозитъ ее . и Ольгу ю, себi. и уже 
открыто съ своими друзьями ;.�здi.вается иадъ ней. 
Даtитрiевна даже запираетъ· ех-фре:йлину въ чуланъ· 
на яочь. Ольrа выэываетъ Солонова., посыла�тъ его• къ 
Тучкову, влiятельному по111i.шику и другу Монаховой, 
в проситъ спасти ихъ. Интрига Алексi.я раскрыва,ется 
и актриса Снарская указываетъ, что: бу.&rаги уRрала
ея 111атъ-Дмитрiевна. Солоновъ nрii.3жаетъ С?> ра
достной в-tстыо, что Ту•жовъ со всей семьей i.дет1, 
къ ниъrъ спасти фре:йл.ину. Монахова въ безпамятствi., 
во вi.сть о Тучковi; пр:нводитъ ее въ созяаяiе. Але.: 
ксtй растерянъ и боится скандала. Овъ ищетъ при
киревiя, но раздаются голоса прii.хавщихъ и всi; 
уi.зжаютъ. Алексiй со своими друзьями вuдитъ, что 
овъ жестоко попался. 

�ЖФ� ��1 
i · К� - СЕЗОНУ!!! � 
� КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОРЪ i 

ТЕАТР АЛЬ НЬIХЪ 'ЕИНОКЛВИ 
Начинсая QТ:Ъ 4 Р· 50 к. съ ахроиат. стек

лами-до 200 руб.· 
Х у дожествен'Fiо исполненныя оправь! зна
ме в.ит. парижск. мастеро�ъ и художциковъ., -

1 А. т;;у;�:�
ъ

ДЪ , . 
1
1 

� . СПВ. Невснiй, б. . ' 

���:.: ..... ��:+]� 

11i,111ш1.ruu111alru1'1111111111111111ш111111111111111;F.м111111111111:,,11111111111111111111111ю111111ш1111111111111111ш11111111111111щ11111a11111..,1t1• 

1 · ��o;S�Cg��}�:A!?! 1 
� =-
�
-

Jlаходятся въ са1,юмъ· лучше:мъ и большо.мъ li
выборi. готовые и иа ааказъ. 

! ЧИСТКА 11 ИСПРАВЛЕНIЕ. i 

1 ...... и 28 в i
"' 

- 28 �- 1 1 -� .;r.t • оанесенск и пр., .;j� • �- 1 
!1t1111мшшn11шr1•ni111111111111111111111111111,111111ittltflllllllltlllf1'IIIIIШIIIIIIIIШlllfllllln111111111111t111111ш1111111r11m1ht111нt111n11nii 
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с!Яеатръ · ·,,�аосажъ11• 
НевскНt, 48. Телеф. No 252-76. Итальянская, 18. r Дирекцiя' с: Н. Новикова. 
Комическая опера и оп'е'ретта, подъ главны.мъ режис

. · серствомъ А.· А. Брянскаго. 

'СЕГОДНЯ представлено будетi: 

·к оР· о ль
Опереттавъ 3-хъ д., муз. Я р  н о, пер. М. Г. Ярона. 

1 
• 

Д15йствующiя .лица: 
Король Iосифъ II . . . . . . . · . . г. Вавичъ. 
Графъ Коланицкiй .· . · . . .• . . . . г. Костинъ. 
Графъ фо:riъ-Леобенъ, оберъ-гофlll . .  г. Тумашевъ. 
Фонъ Рfйтеръ . . . . . . . . . . . г. Эспе. 
Баронесса Агата фонъ-Отегравенъ . г:жа Щетинина. 
Капитанъ Штсрнфель'дъ . · .· . . . . г. Калитмнъ. 
Графин� _Жозефи,1а, его сестра . г-жа Потопчина. 
Францъ Фельдесси, уцравляющiй и.м:l;-

нiемъ Штернфельда, венгерецъ . . г. Вил'инс,кiИ. 
Гансъ Ланге, лi.свичiй . г. Громовскiй. 
Христель, дочь е·го . . г-жа Бауэръ. 
Вальперъ, портной . г. Монаховъ. 
Минка, цыганка ,. . г-жа Александрова. 

Балетъ И. А. ·чистякuва. 
' 

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

Начало' nъ 8% час. веч., 
Король: у королевскаго Л'Бс-вичаго Ланге естJ, 

красавица дочь Христель, весез�·ая, пеnосредственная 
и энерг�чf!:ая натура, за ней не прочь поу.хаживать 
даже rрафъ Штернф�ль.п;ъ, владi;телъ смежныхъ по
м-tстiй, а �акже и его уnравляющiй венгерецъ Фель
десси. 1}.ром-t того за ней: ухаживаетъ придворный 
портной' Вальперъ, вы21.ающЩ . с:ебя' л'Ёсничему и его 
дочери за высокопоставленнаго придворнаго, друга 
короля. Самъ король, подъ видомъ простого охот
ника, случайнd·энакомится съ Христель: она его пой
.мала во время охоты и, исполняя обяsанность отца. 
потребовала съ него штрафъ за недозволенную въ 
королевскихъ л�:kсахъ охоту. Тотъ, не имi.я при себi; 
денегъ, отдаетъ ей въ залоrъ часы. При э�омъ слу
чаi; Христель выскаsала не:энакомцr- свое откровенное 
ми'kнiе, о королi.. Фельдесси дi.лае_тъ _предложенiе 
Христель стать его женой-это" рдс.п;ушалъ графъ и· 
ИЗ�( ревности отказыва� своем.у/ управляющему отъ 
мi.ста, а подвыпившiй Вальперъ..о�ываетъ, что Фель
д-есси-дезертиръ. Его арестовываlОТ'Ъ. 'Хрис-тель. не
вавидtвшая вообще венгерцевъ, а также· и Фель
д.есси, уэнавъ, что онъ принужденъ былъ бi,жать изъ 
пол'Rа эа то, что, sащищая честь сестры, удар:илъ 
своего лейтенанта, проникается къ не�rу жалостLю и 
р-tшается -в�ать, къ королю просить Q· помилованiи· 
его. Помочь въ этомъ и представить ее королю 
долженъ Вальперъ. При двор-t распространилась 
сплетня, что: король на охот.1:; влю,б,1tлся въ дочь 
л-tсни,чаго и она будетъ его фавор1tткой. Пришед
шую во дворецъ Христелъ случайцд' вс rр-tчае1':Ъ ге
нералъ фонъ-Лообенъ и, видя въ,. ней восходящее� 
свi.тило, обучаетъ ее мавера111ъ И 'этикету, а также 
велитъ од-tть ее въ придворный к·остюмъ для nр-ед
ставленiя королю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ 
корол'k uна уэнаетъ таивственнаго охотника, npoиs
вeдmaro на нее такое·· н�отразимое впечатл-tнiе во 
время первой встрi.чи. Она откровенно .все раэска · зываетъ ему и оыпрашиваетъ прощенiе Фельдесси.
Тотъ является на балъ, но уэнааъ, что Хриtтель 
будто бы фаворитка короля-отвергаетъ ее. Очаро
ван�ая короле.мъ Христелъ не обращаетъ на это вни
мав�я' и� только пoc.ni; объясвевiя съ королемъ рi.
mается выйти замужъ за раскаявшагося в-ь своем-ь 
заблуждевiи Фельдесси. 

JЯеатръ 8и"нiй dtJll!t· 
Дире:кцi!t П: .В, Ту�nакова. 

Адмиралт: набережная, 4. • � 1 .. • Телефонъ 19---s& 

СЕГОДНЯ 
пре_дстаJJле;но : б1д�тъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. В а JI ев

, т и н  о в а. 
Д 15ЙСТБУЮЩ� . .лица: ,, 

Иванъ Морошкинъ, директоръ' банка r. Зв/игинцевъ. 
Натали, его жена . . . . . . . . . . г-жа Шувалова. 
'Анна, его сестра, вдова .' . .. . г-жа Варламова. 
Баронъ фонъ-Килька . . г. По.11онскlА. 
Софи, его жена·. . . . г-жа Гвоздецка� 
Нюра, ученица . . . . . г-жа Дмитрiева� 
'К.око, учению, . ·, . . . г. РадомсttiИ. · 
Борисъ . . . . . . . . . . г. МихаИловъ. 
Михаилъ, его прiятель ... ' ... .. . . г. Драгоwъ. 
Л;�кей . . . . · . · . · . · .' .' .' г: М'арты·ненно. 
Ги�назистъ. , . . . . . : ." ." ." .' r: ЮрьевскiИ: , 

.РJуденты, вое.ивы�, .ч�н9вники., .памы и проч. 
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. Пonoнcкilt. 

уяо�ноi1оче�!fы* дирекц(и Л. Л. ПальмскiА. 

- ,'!'.. •• _,, Haчa.lJO въ 8� tta�. вечера. 
Въ воnнахъ страсте�t. Натали-ж�на директера банк 

Морошкина, молодая женщива, жаждетъ любви 
счастья. BJ:ero это о не въ состоянiи ей дать мужь
этотъ старенькiй, износившiися жуиръ, потеряв · 
способность к1, счастливой семеiiвой жизни. И На 
приходится искать любви на сторонi. ... Въ лицi; Бориса 
молодого красиваго юноши, она "hаходиn сво,� счастье 
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросалJ!с� _въ ·глаза, На
тали выдаетъ его Ra своего куэеиа. Теперь она, в 
сnсняясь llи мужа, ни �накомыхъ, открыто воркуе 
съ нимъ, наслаждаясь, счастьемъ. HQ вотъ на сце 
появляется баровъ фовъ-Килька, прот.ивный стар 
чекъ, · со своей красавиn.ей :женой Софи, скучаю 
однообразiемъ, свi.тской жизни и ищущей разuе 
ченiй; которыхъ не въ состояиiи· уже дать ея супр 
бароиъ. Баронесса направляетъ всi. чары женскаго к 
кетства на красиваrо Бориса и увлекает·ь его. Пос.пi.дв" 
забыв'!. любовь Натали, всi. клятвы, ув-tренiя, бросаете 
въ объятья баронессы. Объ иэмi.нi. узяаетъ Натали 
для удовлетворевiя лредлагаетъ бароиесс-t драться в 
дуnли. Во время всi.х� этихъ увлеченiй, «разыгравших 
страстей» баровъ усиленно ухажива.етъ за ученице 
Нюрой, ·но получае·rъ отпоръ. Потерп:-tвъ фiаско, ба 
ронъ утi.шаетъ пожилую вдову Анну, которая без 
надежно влюблена въ гимназиста Кока, но и 
}Jey дача. Старика всi; отвергаютъ и онъ въ отчаяв· 
рiэш�еrъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятель Бо 
риса-Михаилъ даетъ барону англiйской с9ли и о · 
конечно, остается жить. Между т-J;мъ, отсутствiе На 
тали и Софи было замi.чено муж.ьями и они отпра 
вились на розыски ихъ. Когда дуэляитки были вай 
девы, все было уже улажено мирнымъ путемъ: Б 
рисъ · остался любовникомъ Софи, а Натаци вап:u 
себ·J;. Михаила, и была вполн-t счастлива съ них 
Нюра вьrходитъ за:мужъ за гимиаэиста Коко; о 
.писъ неудовлетворенными лишь ВдС\Ва Анна, да дв 
уже инвалиды, муженька ... 
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теаmр'Ъ 1. 11атерин11нонiй 
. Н. Г. Сtверскаго. � Екuерививскiй кая., 90. Телеф. 257-82 .. 

СЕГОДНЯ опереточный спеl(ТаRль подъ режиссерство мъ Н. Г. Сtверскаго, 
представлено будетъ 

I 

CЛABHJ;lR Д&ВОЧНИ. Оперетта в-ъ 3 д,, .муз. Перnиньона, русскiи текстъ 
М. Г. Ярона и В. К. Травскаго. 

Дisйствующiя о.11ица: 

Флоревтив'L, профессоръ муSЪ1ки . . г. КоwевскiМ. Наполеовъ Перье, лейтенаятъ кавал. г. Ctвepcкil. Ла11.11Dрен-ъ, его денщикъ. . . . . . г. РутковскiМ. Мц:uп. Миmове, начальница пансiона г-жа Ле�атъ. ЖерхеВ'J, Вертю . г-жа Марченко. А.rвса . • . . . . г-жаХмt.11ьн1щкая. Сюзанна . . . . . - г-жа Перовская. 1 } ! г-жа Шоwмна.2 павсiоверки г-жа Пудова.3 г-жа Спозмна. 
п 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИGМЕНТЪ, при участiи r-жи Н. В. Ду.11ькевичъ, Каринском и др. 
Г.11. реж: Н. Г. СtверскlМ. Гл. капельм. А. А. Тонни. 

,, Нача..1ю въ 8 � час. вечера. 
С.аuнwя д\вочкм. Мадамъ Мишове, женщина баv1ъзаковскаго возраста, жаждетъ любви, которой не могь &оставить ей кужь. Она состоитъ начальницей жен:каго павсiова. Съ вi.которыхъ поръ она почувствовала uечевiе К'Ь учителю Флорентину и часто ему тверurrь о свое.А с,вулкавической страсти». Но Флореяrвв-ь иэб-kгалъ этой страсти. Во время уроковъ, ваu.п.вица ваяви.па одной изъ своихъ пансiонерокъЖеркев-ъ Вертю, о то.мъ, что ея дядя хочетъ выдать ,е аамужь за офицера.. Жерменъ была страшно воз· •Jщева: насильно ее хотятъ выдать за незнакомаrо ей

1e.101t-kкa. Она-же любила красавца-лейтенанта Перье. Леlтенантъ отв'tчалъ ей взаимностью. Овъ явился въ 'lавсiовъ на свидавiе съ Жерменъ въ сопровожденiи :воеrо денщика Лавдюрена. Неожиданно появляется 1ача.1ьвица; OНJI принуждены спрятаться въ дортуар-k. 3ыходя'IЪ оттуда кавалеристы, уже облачеввые въ 1еевскi.11 платья. Начальница пансiона, принимая ихъ аа вовыхъ. учительиицъ, радостно вхъ привi.тствуетъ, 10 удивлена, что прii.хали двi. учительницы, тогда can она ждала одну. Перье выходим. иэъ этого поюжевi.я и выдаетъ денщика за свою молочную сестру. Jровсходитъ рядъ qni qro quo. Лейтевантъ въ жен](QКЪ платьi. преподаетъ пансiонеркамъ уроки rимна�ки, а его денщикъ остается служить за прислугу. Iрофессору Флорентину понравилась смазливая мо.по(аJI сt1,юлочвая сестра>, новой учительницы и онъ не саеть ей покоя, добиваясь ел любви. Жерменъ и ейтевавтъ Пе()ье въ радоствыхъ вадеждахъ б'krутъ rn павсiона. Оказывается, что дядя Жсрменъ хо....,. вы.дать ее замужъ эа лейтенант:� ... Перье. Понятно, rro овв счастливы, довольны и Жер.менъ будетъ же-1ой .пеАrепанта. 
-<t��--·---��� - ·  
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! . ПОЛУЧЕНЫ мзъ Г!АРИЖА i
1 роскошно отд-tланвые 1 
1 KOFCETЬI! 
i ii изъ полуmелк. трикот. ткани.; 
1 Огромный выборъ всевоз- J 
J можныхъ бюстгальтеровъ, на- i i брюшниковъ, nоаязокъ дпя дамъ 1 1 f 
! МАГАЗИНЪ j 

! МАРНУСА ЗАНСА ! 
i .11 и т е й в ы й, 4:б ! 
1 � 

f (nротмвъ Бассеlноl). i 

i Телеф. 238-40. ! 
:...1•11•1111tllllltllllllllllllllllllllllllflllltllfMl .... llflllNlltlllltllllllllllllllШllllltllllllllllllllllllltlltllllHIIIIIIIIIIII tlMlll8811...: 

• ............. u ....... , ........ "'"''' ........................... u .. ,1,utUIIIIUUUIIQI ...................... - Я В 

1 Jtc11pan "В 'Ъ Н А•• 
1 -- (fA, fOIOAR, 18. ТвА,нf,она 18-16). �-

1 �зАВ1РАkИ, 06'/JДЫ, �ЖИНЫ.=-

1 П�п театровr.ь-встр�ча сr.ь 
1 АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.
---..... -·----·----ИIИWIИ __ ,_.._ 
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,�НЕВСКIЙ ·Ф.АРСЪ" 
Н'е1скl&1, 56. v-&1 сезонъ Тепефонъ 68-36. 

Подъ главиы.мъ режиссерствомъ В. А. Казанснаго. 
Becenыll жанръ: фарсъ, обозрtнlе, номедiя, водевиль и пр. 

СЕГОДНЯ предста�лено будетъ: 

Д�йс'!'ву�щiя 1Jiiщa: 
Мухоловкинъ, чи::новникъ'. . . 
OJJьra Васильевна, е1·0 ·жена . 
Сергhй Петровичъ Тумановъ . 
ПрИl(ащикъ . ,r . 
Стеnанъ .... .. . 

• . г. Никопаевъ.
. г-жа Евдокимова.
. г. Лукаwевичъ.
. г. Ростовцевъ.
. г. Улмх-ъ. 

Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Н. А. 3. и_-· В.

Дi5йствующiя Jiица: 
f е..кторъ Зимье . . . . . - . . г. Смо.11яков11. 
И,о.вва,. его 'жена ., . . . . . . ... г-жа Дарова. 
Марiусъ · Дюмустъе, его дядя . . . . г Нико.11аев-ъ. 
Теодулъ Рерто, ея дям . . . . .. г. Гаринъ .. 
Ти.пбе Дюмустъе, жена Mapiyca . ·. ·. f.Jкa Яковлева: 
Пай де Ру, кафешавrrаввая п'kвица . г-жа Мосолова. 
Рейви : . . . . • • . . . . г. У.11ихъ. 
Привцъ ме·т-уаламонтуло . г. Кречетовъ. 
Годиссоиъ; судъ.я • . . . г. Вадимовъ. 
�дольфъ, лакей Гектора . г. Cтpyltcкllt. 
Тэиъ } • { r. Onьwaнcкllt.Б.иб.ц. �аэ�оиники · · · · · · · г. Ростовцевъ.
Верве:и.пь � • . . . . . . . . г. Агряискilt. 
Полицейскiй агентъ . . . . . г. Романовъ. 
Рова, горничная Пай де Ру . г-жа Нестерова. 
ШишеТ'rЪ • . г-жа Томская. 
Жю·ли . . . • г-жа 6агряискаи.

Отв. режиссеръ П. П. Ивановс"il. 
Режиссеръ Л. А. Леоиты1ъ. 

Нача.10 въ ви час. вечера:

Весе.11ень·нrll домикъ. Дохъ молодого Гектора Зимье
с<веселенькiй домикъ». Не усni.лъ Гекторъ жениться 
на Ивонвr:h

1 
какъ ва него валетi.ли дядюmки,•тетуmки. 

Bci; обi;щаютъ оставить· ему наслiщство, но пока 
жив утъ на его счетъ и пользуются его дохомъ

1 
какъ 

свои.мъ. Дядя Ивонны - Теодулъ Рерто даже симу
лируетъ глухого, чтобы ниqеrо ве платить пле.мян
нику. Bci. свои доходы стаоый ловеласъ тратить на 
кокотокъ. Не отстаетъ отъ Теодула и дяда Гектора
Марiусъ Дю.мустье, который rипнотиэируетъ свою 
старую жену, а самъ спi.шитъ на свидавiе съ иэвi.ст
в'ой кокоткой Пай-де-Ру. Гекторъ наконецъ , выго
ияетъ Теодула. Теодулъ, по.авыи вегодованiя, идетъ 
къ Пай-де-Ру и пред.паrаетъ ей аыйти за него за
мужъ. Кокотка приходить въ ужасъ отъ этой 11ыСJ1и. 
Ова ждетъ важваrо гостя-принца Метуалаовтуло. 
Чrо(:iы обезопасить принца, предупредuтельный аrеитъ 
тайаой помцiв Рейви, pascтaвJ1J1en вокруn. дока 
Пай-де-Ру сыщиковъ. Очароваввый былыми ласками 
кокотки, Марiусь также яuяется К'Ъ Пай-де-Ру, за
бwаъ «Bf JIКa11Bllecкiй те.кперакентъ» своей жены, 

.... АКВАРI�МЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТ'Ь. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 
Намба, яnонскiе акробаты. 
M-Jle Dewer.ny.
La bel/e Ирена и Геlгеръ, виртуозки ва цимба.лt.
Карра, чревовi.щателъ; 
:М:-lle Luise Lynes.
Люси Фпорансъ.
M-lle Карибер-... 
с,стры . Андраши.
Les 4 Крео.1111 белпь.
Э.11ыира Юнгманъ, жевщияа-жонглеръ.
Сестры Монтэ.
Сt:еф11 Марло.
:Мiвв Пер.118 Гобсонъ.
Les Ьanrlt Marc.
Сестры Лурiан-ь, англiйскiе танцы.
Одео, мехаяическая свинья.
Р�кордъ, венrерскiй· квартетъ.
Габрlэпь Агнесъ.
Граменья, не�политанская труппа.
Труппа Мериель, партерные акробаты.
Tplo, 6ургарди, партерные акрооаты.
А. В. Федорова.
�-lle ЖемчуJКМна-Аносова.

Капель.мейстеръ Люблинеръ. 
Режиссеръ Германъ Родэ. 

Директоръ r. А. A.te1cu4pon. 

Начало въ 8 час. в�ч;ера
.: 

даетъ уроки учитель парижской акадекiи "Ladeverro" 
110 вов'kйшей и легкой кето�. Зд-hсь же продаютсв 
готовые патроиы-сюртукъ, фракъ и жакетъ по 1 руб. 

· пальто и пиджакъ 75 к., брюi(и 60 к., жи.11етъ 40 к.
Ежедневно вечеромъ отъ 8 час. до 10 час. ве11ера.

Вассейная, 36, нв. 18. Телеф. JI 61-9�. 

котора.я roвopitт1, съ сожа.п-hвiемъ, что ея кужъ -
<спогиб!Пiй .мужчина». Сюда же въ домъ Пай-де-Ру 
является и Гекторъ, чтобы взять дядю Теодула об
ратно домой. Въ Пай-де-Ру Гекторъ уэнаетъ свою 
бывшую "любовницу. Страсть беретъ верхъ надъ 
раэсудкомъ и нес11аствый молодожевъ Гекторъ, по
падаетъ въ жгуч1я объятiя кокотки. Начинаются qui 
pro quo съ раздi.ванiями. В.м'kmиваютсл аrеиты тай
ной nо.аицiи; подозрi.ва.я въ Гекторi., Teoдy.rk и 
Mapiyc'k экспро11рiаrоров1,, OВJI эабираютъ всi.хъ ихъ 
въ полицейскiй у11астокъ. Зд-kсь п1, поdщаютъ 
съ ху.пиrанаки, проститутками и npoЧJIIIИ отб� 
общества. , Наконец'Ь въ по.пицеlское бюро � 
жевы Гектора и Mapiyca и пос.1-k об-ъясвевi• всk 
првх11р.я1Dтс.я. 
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W АНСЬ, НА ВЫИГРЫWЪ 200.000 руб: uocroIOfвo увеличивамщ:я: 6 раэъ въ rодъ количество мхъ умен1.· 
wается nутемъ тиражей nоrашевiя; 'lм.tJlo же 11ы11грышеit h ихъ сумма· остаюtсw неиамtнмыми дd noe.D'kд-

в.яro тиража. · 

ЗАдАJОКЪ 86-38 РУ6. ЕЖЕМ't»СЯЧНЫА БЗНОСЪ •-" РУ6. 
Сообщивmимъ свой адр'есъ будеn в.е1rхедпе�во выслана безnлатно, новая кннrа· ,l<Ko.rдa, J1ак11 

. купать вынгрь�шные билеты?»
ТРВВОВАВI.Я АДРЕСОВАТЬ: : .1 • ,,( •. 

ш: �· 1 6 Л В Н И J! (; 1С O • S' IJ. 0 11 �о ,r,. - . 

"3,АХАР1Й Wf Д:JHOB l,11
С.-П:1$ХЕРВУРI'Ъ, Невснiй пр., М 28. 

1 с!. WВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

.· НОМПАНIИ 1зинrЕР� 
, ПРОААIОТСЯ 

Tt ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕН" МАГАЗННАХЪ l{o"ПAHl)I. 

:J)УЧНЫИ 
MJIWHHЬI 

. • 1 r Реj�•к�ръ�ИвN':т� И. 9. Абе�1.сон1' (,. Qc1no1 .. ). ( 
тoorpa+t.r.� - .,.. ••• 1а ·х�к--�� '°·


