
НО Н СЕР В А 17 ® Р I И. 

Въ ЧЕТВЕРrъ, 28-ro ОRТ.ЯВР.Я, 

Открыта �eim-t,wнo от& 1.1. ilf-ac. утра до 12 "ШС. tЮЧи.

сегодн ПЛАТА• до 8-т,и 'Чае. веч. } 60 к., съ дt.теИ 38 к.
Я • с& 6-т;и час. ее,ч. t. р. 18 к.

Отд'ЫIЬI: Pycc:кiit, Аnстр:iйсвiй, Гер:мавс:юй. Фравцузсвiй, Шведскiit, .Яповс:вiй.
АНЕМЪ-оркестръ Л.-rв. ИамаАловскаго полка. . МосковскlИ ресторанъ «МЕДВ't»ДЬ» открытъ до 1 ч. и.

За�рытiе выставки послrJ;дуетъ въ восврееен:ье, 19-ro октабря. 
СЕГОДНЯ, въ среду, 15 октября, въ 8И час. в�чера К.ОНЦЕРТЪ подъ упр. Г. Я. ЗАСЛАВСК.АГО, при

участiи г-жи Е. А. МЕЛЬНИК.ОБОИ (меццо-сопрано). Начало въ 81/2 час. веч.

Н()НСЪ: Завтра, въ четвергь, 16 октября, КОНЦЕРТЪ подъ упр. Г. Я. ФИСТУЛАРИ и Г. Я. ЗАСЛАВ�
СК.АГО при участiu г-жи МЕЛОДИСТЪ (сопрано). 
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-дРАМАТИЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ
ОФ.мцерская, 39. В. Ф . .КОММНООлР,ЖЕВС.КОЙ. Телеф. 19 - 56. · 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМА ТИЧЕСЮЕ СПЕКТ ЛКЛИ: 
Про.uжа би.nетовъ въ кассi. театра съ 12 до 5 час. дня въ центральной театральной, касс-t: Невскiи, No 23, 

съ 10 до 5 час. дня. Телефонъ 80-08, 80-40 и 84-45. Подр. въ но.мерi.. 

ЕМ ОВ:Ь:К: 1?1 ТЕ.&.ТР._._ 
(& .. вJDlй аа.а" КОПОПОВЛ.). 

Моlка, 61. ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.NЬковснаzо. Телеф. 9-73.

Е.wlю�ые спгхmа'К.!ИI: драма II комедiя, подъ главн. реж. Е. КАРПОВА. 
Бв�еты въ кассi. театра съ 11 час. утра до оковчавiя спектакля; цi.ны кi.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

Г.11. администраторъ В. А. М»знмковъ. Подробности въ номерi.. · 

ПЕТЕFБУРFШИИ ТЕ!ТР'Ь 
(6·�·· не-�ттн).

ДИР'ЕКЦIЯ 
М. Т. СТРОЕВ..А... 

Петербургская с.;;.рона, Гес.11еровёк11t -nереулокъ, уго.11ъ Зе.11ениноИ, nротмвъ Ponwинcкolt: f е.11еф. 213-56. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ. 

Г.11авныlt режмссеръ М. Т. Om,po«J�. Режиссеръ И. А, ()у'Ке'Н,ни,ховъ. Уполномоченныlt .А.. И. Пе,,,п,ров•. 
Билеты: 1) въ кассi. Петербурrсl<аrо театра, 2) въ Центральной театральной -кассi. (Невскiй, 23). Цi.llbl 

мi.стамъ отъ 35 коп. до 3 руб. 60 коп. Подр. въ ном. 

С.) 

НАРО.IНЫIИ 
По вторникамъ, четверrамъ, субботамъ и воскресеиымъ ООЕРП.ЫВ
f)OEKTЛKJIB Товарищества русскихъ оnерныхъ артистовъ подъ упра
влевiекъ· М. Ф. 'КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастро.11и извi.ствwµ 

артистовъ Л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзуиова и др . 

.IОМЪ По nонедtпьника111-ь, средамъ и nятн11ца111ъ J1; Р Л. • Л Т И • Е f) К I Е 
(}ПЕКТЛКJIИ труппы попечитеJiьства о народной трезвости. 

Подроби. въ вокерi.. Билеты ва спектак.пи продаются: 1) въ ЦентраJIЬной кассi., Невскiй, 23, телеф. 8о-о8,_ 
8о-40 и 84-45. 2) въ хаrазивi. Бр. Елис:J»евыхъ, Невскiй, 56, и В1> кассi. театра. Подр. въ номерi.. 

·т·:Е А Т'Р ъ. ;,II А'С с А. ж·Ъ"
· �кцi.я С. И. НОВИКОВ.А.. Невсюи, 48. Твл. N! 252-76. Г.11. режиссеръ А.� А. БРЯНСКI.й.

СЕrОДН.Я и F.ЖFЩНЕВНО нова.я оперетта 

Ко.1оссuьныlt ycntxъ ,,К Q р Q Л Ь" въ 3-хъ дi.йств. .муз. Я-рно,
пер. М. Г. Яроиа. 

C'J. участiекъ: З. Ф. Бауэр-ь, Е. В. Лучезарскоlt, Н. И. Тамары, Е. А, Щет11н11но1t, е. д. Авrустова, М. И. Вавича, Н. n. 
Громовскаrо, К. С. Кост11н_а, И. И. Кuитииа, Н. Ф. Монахова, А. П. Гарина, С. n. Эсnе. 

Реж. М. И. Кр11rепь. Капельм. r. И. Зе.1ьцеръ. 
Б11.1еты на всt. сnектаuи 1ъ кассt. театра и в-ь Центрuьноll кассt (He1cкilt, 23). Подроби. въ вомерi.. 

ААм11рuт. набережнu, 4. ,Цирекцlя П. В.

ЕЖЕДНЕВНО новая оригинальна.я 
Въ 

съ уча-
оперетrа-иозаика В. П. Вuентииова " стiемъ: 
Е. И. Вар.11амuво1t, А. А. Гвоздецкоlt, М. П. Рахмановой, В. М. Шуваловоll, Гг. А. 3. Бураковскаго, М. С. Auьc1aro, 
М. К. Драгоw-ь, М. В. ll11xallnoвa, А. С. Попонскаrо и мн. др. Нач. въ 8� час. веч. БWiеты в·ь кассi. театра и въ 

Центральной касd (Невскi:А, 23), съ 12 до 5 час. ди.я. Подр. въ яомерi.. 

-·ЕКАТЕРИНИНС:КIЙ . ТЕА.ТРЪ
Е1атер1пискllt каиu-ь, 90. 

1ft •ос1ресены111t, nOHAUltHIIAlll'Ь, cpe.-a1111t JI RITNIЦ8111'Ь -
_.......,ныг mwnctllO..,... поn режнссерстао11ъ 
. r. Смерскаrо, при участiи 11. А. Wарnаити, А. 11. · 

, Е. JI. Jeran, Н. Г. С"8ерскаr� &. А· РJт1нсиаrо, 
J. K1•11ouro. По.ароб� n вомерt. 

Те.11ефоиъ 257-82. 
Билеты ва всk спектакли про.ааются е:�ке4вевво: 1) n. 
кассl. Екатеривввскаrо театра C'J, 11 ч. утра, 40 око 
чавi.я спектаJСJJ.я; 11) въ Центральной кacci.-Heвadt, 2 

on 10 час. yrpa 40 5 ча�. да.я. 
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"НЕВСН/Й ФАРСЪ11 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэрi.яiе, коке
дiя, водевиль и пр. съ участiеиъ r-жъ МосоАовоl, Арабuь
скоit; rr. Казанскаго, Вадммова, Смол11кова, РазсуАова и др. 
Билеты продаются въ кассъ театра съ 1 1 часовъ утра 
до окончанiя спектакля. Начало ·въ 8И часовъ вечера. подъ rлавпымъ режиссерство1r1ъ В. А. Казанскаго. 

Heвcкlit, 56 Телефонъ 68-36. Подробности въ номерi., 

AKBAPIYIЪ 
Въ ново:мъ концертно:мъ валrt 

большой дивертисментъ; по субботамъ 
. 

цыгансКlе концерты. ПоАробност• 
в-ь номер� Каменноостровскiй пр., 10-12. 

МЕСТЕР ТЕАТР Въ ново:мъ nои.':Ьщеиiи, НевекiА 72. Тел • .№12-72.

Ежедиевио: :Вольшаи сеие.ацtоинаа проrра••а 
Ежедневно беэпрерывн. представл. отъ 3-хъ час. дня до 11 И час. веч., въ праздники отъ 1 часа дня. 

,tБIОФОПЪ-Аf КСЕТОФОПЪ" НевС'Нiй, �'1. 
.Между n�unyмвpa.w• 
Арiя иэъ оп. «Пиковая да.ка» 

въ исп. r. Большакова. НоОО('m'Ь/ Представленiя при освъщенiи. Новосmъ! 

l ___________________________ l ____ llll!l--�1111111!1�;+ 

ТЕА ТРЪ МОДЕРНЪ В. КАЭАНСКАГQ. 
(Heвcкlit, 78, уг. Лмтеitнаго, те.11ефоН"Ь 29-71). 

НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРА:М: МА. 
ЕЖЕДНЕВНО внъ программы сснсацiонная картина Bpyшewie nOtЬsдa на Ни1Ю.11,аевской аи:. iJ. 

HQIЧ,a.tiO в� 8 u 10 ,ч, ве,ч,, По праэдн. съ I часа дня (беэпрерывво). 
--------------------------------------, 

У ТРОИЦКАГО МОСТА. 
против ъ Алексавдровскаrо парка. 

Севсац. проrр.-12,700 мтр.==2'°' верст. Драмы, феерiи, путешеств.7 

обозр. rородовъ, ко:ьrич. и яаучныя карт. НИКЪ :К.АРТЕРЪ, пос.11_ 
нов.-Обоэрънiе НЬЮ-IОР:К.А. Начало дневв. uъ 5 ч. двя, вечери.
въ 8� ч. веч. Перемi.на прогр. по субботамъ. Вечернiй бил. даеть 
право въ теч. 2-хъ дней посътить 1 раэъ дневной спектакль двумъ 

Д'БТЯМЪ до 15-ти Л'БТЪ ВМ'БСТ'Б со вэрОС11ЫМЪ. 
-

Подписная цtна на газету ,,ОБОЗР�НIЕ ТЕАТРОВЪ": 

:в:а е:и:м::вiй оеао:в:-:ь-5 р. (по 1-е хая 1909 r.). 
на 1 l'uдъ 10 l')'б., на полгода 5 руб., на 3 :иiю. З руб., на 1 •'hc. 1 руб. 

Объяв.1енiя по ЗО к. ва строку нонпарел.я. На об.11ожк.а:rь и пере,цъ текстоll'Ь 40 к. 
RoiJnucнa принимаетсн в� нонтор,ь реiJанц,и (Невснiи, 114) и по телефон� (IP 8,._17). 

Прп подшrскi. по 1слсфопу за полученiемъ подписвоu п.паты къ rородсквк-ь под-
1111счика11ъ посы.11астся арте.иьщпкъ конторы. 
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<.) 

НЕДiJIЬЯЬIИ РЕПЕРТ1АРЪ ТЕАТРОВЪ. 
Съ 13-го Октября по 19-е О:ктября 1908 года. 

1 

ТЕАТРЫ. 

lapiинcкiR. 
-

l1еквандринскil. 
-

.,.,··:r ·  ·-J 
-
' ' 

lихаиловекiи. 
' .. 

...::: 

·Ио11иссаржев-
скои. 

"' 

Новыи. театръ. 

Пeтepdyprcкil. 
1- (б. Неиетти). 

Малыи. 

Помедtльн., Вторник,;, 1 Среда, 
13 октнбрн. 14 октнбря, 15 октнбрн. 

Ромео и Фиделiо. Джульетта. Танrейэеръ. 4-е пр. 1 аб. не въ счеть 4-е пр. 3 аб.абонемента. 
Марья Ива- Поэдняя .nю-вовна. бовь. У царскихъ Золотой те- Св1дЬба. вратъ. лецъ. 

·Samson.
Les principes La femme 
du capitaine nue. 

Vilpot. 

в рат ъ ц а р с т·в 

! ·, 
1 ' ,, -

1 Голосъ Бi.лая во- IИхъ четверо. . жизни. рана . 
, \ -

к о р о л  ъ, Юш к е в и ч  а. 
- .. . 

1 Фреи.пипа. Гетера Лаиса Фрейлина.· 

1 Четеерrъ, 
16 октнбрн. 

1 П.ятница, 
17 октября. 

Лаю1э. 4-е пр. 5 аб.

Вишневый садъ. 
1 Samson. 

du capitaine 
ILas principeв 

Vilpot. 

а. 
- ·-

Б-tлая во-рана. 

Дьяволъ. 

Ка'-'енная 

Русланъ и Люд111ила. 
М1ръя Ива-новна. Золотой те-лецъ. 

Госпожа Смерть. Балаганный Прометей. 
Голосъ 
жизни. Фрейлинъ Фрешбольц. 
Рабы. 

1 
Суббота, 

18 октября. 1 
BDCJ:JICeRЬ� 'S 

19 октября. 

1 

Утро: Травiата. 
4-е пр. 2 воскр. 
абон. Вечером"Ь: 
Дочь фара она.1 7-е пр. або нем. 

Утро: Ревизор'Ь.! Сполохи. 1-е пр. 1-ro аб. 
Вечеръ: Мален.· 

. ... -- -- � �· �.
Эй�льф"Ь, 1 

1 
Son pere. Le gendarme 

est sans pitie. I 

Жизнь Человi.ка. 

: 
. 

Король. 
.• .. ..

Утро: Э.nектра. 1 
Вечер1,: 

У вратъ царства. 
�хъ четверо. 

Рабы. 
Утр. Двi.над. ночь. Вечеръ: Гетера Лаиса Фрейлина. кварniра. Когдарьщари 

1 . 1 были храбры • 
:,- . , (. •' 

, Вародяыи Д1J1ъ Вiй. русская опера 
н дра.ма. 

' .. 

Деконъ. Измаилъ. 
-

Тапrейзеръ. 
., -

Паяцы. Утро: Дtти ка-Три 11Iушке- Севильскiй питана Гранта. тера. Вечеръ: uирюльиикъ . Жидовка. 
'- - . .. - ..... .,_. __ .,.., ... . -··:: ... 

Пассажъ. .. ,.�.. , .. 
. }, ,, .,i ;• 

ЕnтерининскiR. русск. 
-· 

3uиiИ 

_...., �--·-�-..---�--

1·�'" 

оперетта. 

Буффъ. 

НевекiИ ФареЪ.1 

Саавныя дi;вочки. 

. 

; 1 � 
�- �-

' .. r � 

'• 

1 ' 1 ' 

.. 
-

0-ь 061Цt".OCl'JDIJO ... уеатр1i (гр. 
l's liмхааловокii Послi.днifr 
1·
' 

18В8Ж'Ь си111фонuч. 
еzедя. .tовцерты .- .концерп,. 

-- - ... ·-
'. 

( 

.. -

к о . ' р о л ъ.
... - · ,  

Веселая вдова. ·�' 

1 ' j [ 
i 1 .. ' 

Въ волна х ъ  с т р а с т с :ij, 
-

В е с е л ень1, i й д О 111 ll к ъ. 
Паuиnой), спектакл11 по Dоскресеньямъ и 

1 

. 

1 ' 
1, 1 

1 1 
.. -

. . 

с 

.. 

- .

праздничны.мъ, днямъ. 

. 

. 

1 

1 

1 

11 

-�
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t А. П. Лепск1й.· 
Артистъ Императорско.t Московско.t драматическо.t 

труппы. 

-----·------------

Скончался Алексапдръ Павло:вичъ Ленскiй: 
Але.ксандръ Павлоничъ ЛенскНt родился въ

Москвt 1-ro октлбря 184 7 года. Дtтство про
велъ онъ въ семьt и.звiютнаго артиста Полтав
цева, у котораго почти еженедtльно собирались 
лучшiе московскiе артисты того времени и 
мноriя крупныя тогдашнiя силы москонскаго 
литературнаrо мiра. Ребенокъ, въ уголку го
стиной, прислушивался 1tъ сужденiямъ гостей 
cRoero :воспитателя о театрt, часто пос�hща.11ъ 
спектакли, бредилъ ими, во у него не sapo· 
ждалось мысли самому поступить на сцену: объ 
sтомъ онъ не осмtливался мечтать и готовиJiъ 
себя къ художественной карьерt, къ которой 
чувствовадъ призвавiе и показыnалъ большiя 
способноQти, во и въ зтомъ направ.1енiи маль
чику . пе дано было никакихъ положитедьныхъ 
знавiй. Вообще его образованiемъ почти совсtмъ 
не занвмаJ1ись; оно было, по выражевiю самого 
артиста, «какое·то чрезполосдое>: 1·0 ero учили 
всему, набивади голову всtмъ, что въ то время 
считалось нужнымъ д.л.я обравовавнаго человtка., 
то остав.11ши на производъ судьбы и не зани
мались имъ по Ц'БJ1ымъ годамъ. При такихъ-то 
оf\сто.ательствахъ выросъ и достигъ 19-ти-лtт
н.яго возраст& Алексапдръ Павловичъ. Въ это 
время ,вдоро:вье Пол.тавцева надломилось, и мо
.11одой человtкъ ptmиJiъ, во что бы то ни стало, 
не отягощать собой с:воего воспитателя. Разду
мывая, какъ быть съ собой, ЛенскШ не могъ 
прiйти н� къ какому заключенiю: куда ни ду
ма.11ъ онъ поступить, всюду требовалась извtст
пая подготовка, а rд'.h ея не было вужно,-к'ь 
та&Имъ ванятiямъ не лежаJiа душа молодого че
Jiовiша. И вотъ онъ рtшаетс.я поступить на 
сцену, iщетъ съ · ничтожными средствами во 
Владимiръ и предлаrаетъ себя тамошнему антре-
н ренеру Огареву на роли безъ р·вчей. Первый 
в1о1ходъ Ленска.го состоялся въ 1866 rоду, въ 
пьесt «Игра счастья», въ роли слуги. «Я не 
чуJJствоваJJЪ подмостковъ nодъ собой, говоритъ 
ар,:истъ�-мн'h казалось, что nc·.k глаза обращены 
на меня и что я изъ ничтожества, изъ ничего 
не значащей личности, :вдругъ обратился во 
что-то такое, имtющее значенiе и далеко не 
маJ10 значущее». 1 Этимъ спектакле&1ъ судьба 
Адександра Павловича была рtшева,--овъ еще 
бо.аtе пристрасти.11ся къ сценическому.искусству 
и отдался ему со всей горячностью молодой 
ц·Ььвой натуры. Череэъ годъ онъ nерешелъ въ 
Ппжвiй, къ С:молькову, и занялъ у него амплуа 
комическихъ старнковъ; здiюь онъ женился на 1артисткt нвжеrородсюJхъ театровъ, Аннt Пе-

троввt Сорокиной. Поступивъ въ Самару, въ 
труппу Разсказова, Александръ Павловичъ, по 
его совtту, перемtнилъ амплуа и вз.ялъ на 
себя роли молодыхъ любовниковъ, и· въ нихъ 
впервые арFистъ покаэалъ силу своего таланта. 
Скоро онъ сдt.11ался изйtстенъ провинцiалъ
нымъ антрепреперамъ, и преддоженiя, одно вы
годвtе другого, явJiялись со всtхъ rторонъ. 
Ленскiй исколесилъ почти в�ю Россiю, вейдiJ 
вызывая восторrъ и са�1ые сочувственные 
отзывы, но яви'l·ься дебютанrомъ на Импера
торскую сцену онъ не р·hшался, хот.я яъ 
187 4 году приня.nъ отъ С. В. ·танtева пригла
шенiе въ Моск()вскiй Общедоступный театръ, 
rдt игралъ съ большимъ успtхомъ въ продол
женiе . цtлаrо лtтняrо сезона отвtтственныя 
poJJи молодыхъ драматическихъ любовниковъ. Въ 
1876 году, спустя десять лtтъ послt перваго 
выхода на сцену, онъ, по совtту друзей и ва
стоя вiю бливl\ихъ, рtшился выступить въ Ма
ломъ театрt въ пьесt «Ошибкй молодости», въ 
которой съ успtхомъ дебютирова.11ъ въ ро.1и 
Gар.матова. 

.А.11ександръ Пав.1овичъ, принятый равtе . 
своего дебюта, 29-ro мая 1876 года, поступи.1ъ 
на Императорскую сцену съ жаловавммъ 
800 рублей въ rодъ и 20 рублей раsовыхъ. 
Въ 1882 году овъ былъ переведенъ въ Петер
бурrъ, съ оnадомъ 7.200 рублей, откуда :въ 
1883 rоду, на тtхъ же самыхъ уСJ[ОВiяхъ, 
вновь uepeme.aъ на Московскую сцену. Въ 
1886 году Александръ ПаБ.Iовичъ вступвJiъ вu 
вторичный брак.ъ съ баронессою Лидiею Ни
колаевной Корфъ. Въ 1896. году, за выслугу 
опредtлеввыхъ Jitтъ, овъ . былъ ваrраждев1» 
пенсiей въ размtрt 1140 рубдей. Въ 1897 году 
Псемилостивtйшимъ соизволевiемъ · Алексанn.ру 
Пав;ювичу съ еемействомъ раврtшево впредь 
носить фамилiю Левскiй, вмtсто прежней фа
.ми.вiи-Вервицiати. Со времени открытiя дра
матическихъ курсовъ при Московскомъ театраль
но.мъ училищt А. II. Левскiй завимаетъ. мtсто 
практи ч�скаго преподавателя драматичесмго 
пскусства, получая за это 2

i
500 рублей. 

Въ 1899 и 1900 годахъ онъ бы.nъ комая
цированъ ва границу для озпакомлевiя съ те
атральной педагогикой въ Евро'пt п преnо
дававiа драматическаго искусства на западt. 
А.· П. ЛевскШ завiщывалъ драматическими спек
такл.ями молодыхъ сш1ъ въ Новомъ те�трt со 
дня ero_ открытiя, режиссерст:во которыхъ 
несъ безвозмездно. Расцвtтъ дtятельности 
этого артиста живо въ памяти каждаrо язъ 
видtвшихъ его на Императорскоn :Московско11 
и Петербургской сцена:�ъ, а также и въ nро
:винцiи. Кто не восторгался имъ въ «Ypieлt 
Акостt »? Kuro не восхищало создаивые имъ 
образы )(онъ-Жуапа, Бевидикта ( «Мвоrо шуuа 
изъ ничего»), Петручiо («У крощеиiе строnтк" 
ной»), Глуиова ( «На всякаrо мудреца»), Га -
.,е·та в 1111. друг.'? 
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Талантъ А. П. Ленскаrо въ послiщнее 
время достигъ полной sрtлости, к.акъ въ его 
годы и:мя И. В. Самарина достигло предtль
ваrо б.11еска. А. П. Ленокаго справедливо счи
тuи едияственяымъ преемнико11ъ. на. сценt 
Малаго театра этого знаменитJ.rо образца, все 
очаровывавшей :мягкости, задушевности, самой, 
такъ сказать, натуры: которую съ такой глу
биной: чувс1воъ1ъ и эаразительной живостью 
воn.1ощалъ знаменитый артистъ. А. П. Ленскiй 
какъ нельзя болtе оправдалъ эти ожидавiя. 
Едва ли посл'h И. В. Самарина русская сцена 
1мiша другого лучшаго исиолните.11я Фамусова, 
какъ А. П. Ленскiй. Самою жизнью вt.яло въ 
етоl po.llи отъ его фигуры, отъ каждаго движе
нi.я, каждой фразы, произнесенной имъ. Про
ща.ясь съ ио.11одыии ролями, А. П. ЛенскНI на
шелъ себ'h свою коренную область: созданiе- ха
рактерныхъ лицъ въ драмt и комедiи. 

Ко:мическiй талантъ А. П. Ленскаго съ 
каждымъ годоиъ крiшъ все болtе и болtе. 
Карьера этого эаъ1tчательнаго артиста сложи
.11ась такимъ образомъ, что онъ долго откло
вя.rь отъ себя истинное свое яазваченiе, и 
тоJ1ько исполненiе и111ъ цtлаго ряда комиче
скихъ рол:ей показало пуб.1икt и убtдило ее, 
какого крупнаrо и первоклассваrо коми1tа 
и11t.11а она въ Jiицt этого артиста. Талантъ 
А. П. Ленскаrо щеrолялъ чертами того не
посредственнаrо, :мягкаго, прiятваrо комизма, 
какимъ отличались корифеи русскаrо комиче
скаrо творчества на сценt Малаго театра. 

А. П. Ленскil былъ какъ бы рожденъ для по
прища художника. Если бы онъ не былъ ак
теромъ� живопись и скульптура :мог.аи бы ва-
3вать его своимъ. Онъ такъ же хорошо умtлъ 
воспроюзводкть извtстный образъ .кистью и 
J1tnвть его изъ глины, 1..акъ и создавать на 
ецевf\. 

Моск.овокiй Малый театръ въ его лицt по-
11есъ незамtнимую утрату. 

(«Е. И. Т. )>) 
--�--

Сепсацiи "Петербургской Газеты". 
Въ «Пет. Гаэетt) вчера появи.1ась замtтка 

подъ названiемъ «Гвельфы и Гибелины», въ 
которой сообщаете.я, будто въ Александринскомъ 
театрt обра3ова1ись партiи «за» и «противъ» 
П. П. Гн'hдича, что одна партiя, во rлав"h съ 
В. Н. Давыдовымъ и В. А. Мичуриной, желаетъ 
cnmeиiя управ.1яющаго труппою, а другая съ 
М. Г. Савиной и В. П. Далматоnымъ «сто.ятъ 
за r. Гвiщича». Въ замtткt еще сообщается, 
что В. Н. Давыдовъ хочетъ занять мiюто 
г. Гв'kJ,Ича и �онъ, будто бы, суже имtлъ объ 
этокъ равговоръ съ В. А. Те.rяковскимъ •. 

В. И. Давыдовъ просить васъ опровергнуть 
всю -ету «ба.сию». Маститый артпсть еверrично 
проrестуетъ �ротивъ подобm.rь досужихъ 
BUAJIIOКЪ rr. репортеровъ «Пет. Газеты» и ка-

тегорически sаявляетъ, что никакихъ стремле
Еiiй занять мtсто r. Гнtдича у нert) нtтъ и 
не было, слtдовательно, и разговора объ этомъ 
еъ В. А. Теля1tовскимъ не было. «Я-ак.теръ, 
и актер,)МЪ кончу» -сказалъ намъ В. Н. 

Съ своей стороны можемъ прибавить, что и 
М. Г. Савина никогда вик.акихъ партiй «для 
в'испроверж1:,нiя существующаrо строя въ Але
к.сандринс1юмъ театрt) не создавала и ни 1,ъ 
какимъ закулиснымъ кружкамъ не примыкыа. 

<Петербургской Газет,Ь •, очевидно, скучно 
стало безъ кляузъ и сплетенъ и услужливый: 
репортеръ придумалъ «сенсацiю» съ именами 
лучшихъ нашихъ артистовъ. 

,, А,;�енъиiи цвrьmочеиъ". 

Пуб.1ика д 1лжна бы быть довольна. Посл,Ь 
старыхъ, порядк.о:мъ заиrранныхъ балетовъ, 
дали новый, которому нtтъ и года. 

Въ этоиъ се.зояt къ «Аленькому Цвtточкр 
отнеслись много дружелюбнtе и справедливtе, 
чtмъ въ прошломъ. А г-жа Преображенская, 
исполнявшая главную роль. Анжелики, пр·ини
ма.11ась публикой пряио восторженно. Ея пар
тiя, и по музык·h, одна изъ саvыхъ удачнttt
шихъ въ ба.1етt. Г-жа Павлова, одна изъ се
стеръ Анжелики, танцовала воздушЕiо и худо
жественно, какъ всегда, когда :молодая бале
рина RЪ ударt и танцуетъ подходящую К'Ь ея 
таланту партiю. Обилiе репетицiй npom.1aro 
года с.кнзывается до сихъ поръ: кордебалетъ 
зналъ точно свои мtста, что показалъ въ с.1ож
номъ вальсt цвtговъ, лучmемъ мtст'В новаrо 
балета. Коллек.цi.я: восточныхъ танцевъ 2-ro 
акта интересна, rлавны:мъ образомъ, для куsы
ка пта, балетоvаны же къ этоиу акту 9тносатся 
XOJJ()ДHO, т. к. онъ имtетъ характеръ однообраs
наrо дивертисмента. Слtдуетъ от.мtтить пре
красно тавцовавшихъ свои nартiя иеrровъ: 
rr. Нижинскаrо, Авдрiанова и Больма, и r-жу 
Чумакову 1-ю, удачную дикарку. 

Въ цвtтахъ кое как.iя перемtщенiя: ·r-жа 
Карсавина уступила с Гвоздику» r-жt Егоровой, 
а сама исполняла «Розу, за r-жу Rяк.штъ. Въ 
«ttолокольчикахъ» показалась выпуск.пая воспи
танница Большакова, изящна.я и rрацiозная. 

3аслуживаетъ еще полкой похвалы «Фур
лава • перваrо акта: по :музыкi\, постаяов1t'k и 
исполненiю. Хорошо · исполнено gr3.nd pas въ 
финалt, чего нельзя сказать· о сл'hдующе11ъ за 
нимъ вальсt; его украша.n:и ивтересныя мо.110-
ды.я танцовщицы, во самъ по себ'k онъ, по 
мое:му, долженъ быть передiJланъ и постав.tеП'Ь 
·шире.

Кое к.аю.я измiiяевi.я не повре,цятъ юяо11у 
· балету, rдiJ и теперь не ма.1ш красивыхъ во·
меровъ. 1\fимпческiя роли исполнены очевь
хорошо. Траrоеъ.
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Докладъ· проф. С. М. Сонки. 
10-ro октября въ обществt врачей ла

рипголоrовъ состоялся докладъ профессора 
пtвiя С. М. Совки на тему: «Дiште.пьность 

, :мышцъ nри открыванi� и аакрывавiи голосовой 
щели ( опровержевiе кдассической теорiи ); тео
рiя напр.яженiя rодосовыхъ струнъ при и3да
ванiи звука>. 

Докладъ этотъ-внаменательное событiе въ 
дtлt преподаванiя пiшiя. Сколько лtтъ извtстно, 
такое выступленiе жреца искусства ср�и жре
цовъ науки происхо·дитъ у насъ впервыР, 
иежду тrвм.1,, какъ на 3ападt, особенно въ 
Германiи, совмtстныя аанятiя педаrоговъ пt
нiя · н техники рtчи съ врачами спецiали
ста ми по rорловы мъ болtэн.ямъ и болiшня:мъ 
.дыхательныхъ _путей-явленiе, ставшее уже 
обычнымъ. 

Нельзя, конечно, со:ивtвагься, что такал 
совмiютная работа принесетъ и приносить 
тамъ, rз.t она уже началась, безусловную 
. пользу, хотя бы въ сферt ивлtчевiя и предо
хравевjя отъ, такъ на�ываемыхъ, профессiо
нальныхъ катарровъ. 

Достаточно хотя 9ы укавать на работы 
преподавателя техники рtчи актера Karl'a 

. _Hermann'a, по методt котораrо франкфуртскiй 
Jiаринrолоrъ Dr. Gustav Spiess по.11ьвова.1Jъ rер
манскаrо императора. 

Док.11адчикъ, конечно, не опровергъ клас
сической теорiи, т. к. 1t наблюдевiя, которыя 
онъ проиаводилъ надъ :мертвой rортанью, 
совершенно были неубiщите.нны для rr. вра
чей, во первыхъ, благодаря небольшому ко
.11ичестRу этихъ наб.11юцевi.й и во вторыхъ, 
и . это главное� ненаучнымъ прiемамъ прп 
ПрОИ3ВОДСТВ'В оnытовъ. 

Критиковать же теорiю, предложенную док
ладчикомъ,,.. Jакъ чисто отвлеченную гипотезу, 
внt ея свяви съ опытомъ, не представлялось 
вовможны:мъ, благодаря крайней слс.,жнос-ти 
дtйствiя :мыmцъ гортани. 

Такой подробный разборъ доклада возмо
жевъ .11ишь по его отпечатанjи, 

Для спецiально интересующихся отм'hчаю, 
что суть докдзда сводилась къ тому, что, чер
паловидвые хрящи при раскрыванiи голосо
вой щели соверmаютъ· не вращателъны.в, а на
rибательвыя дв1Iженiя. 

Возража.11и по существу rлаввымъ образоиъ 
rr. Эрбmтейнъ, Мееровичъ, Гольдmтейнъ. 

Если доuадчикъ и не поколебаJiъ довtрiя 
врачей .къ классической теорiи, то во всякомъ 
c.iyчat его выступ.11евiе нстр'hтило, и это д-k
.11аетъ честь rr. врача:мъ, и вниманiе и привt'Iъ 
съ вхъ с,торовы. . 

.Jlичво 11вil думаете.я, что вс-k научвыа 
аскавi.я rr. преподаватеий ntвiя и те�вики 
рilчи, до.,ж•ы быть направлены ве ва функцjв 

мышцъ ·гортани, такъ какъ мы все равно не 
можемъ :rроиэвольно сокращать rолосовыя связки, 
а на сложный :мехавивмъ дыхатеJJьнаго аппа
рата. 

Потому что даже чисто 'внtшнiн набJJюдевiя 
надъ п·Ьвцами и ораторами въ об.пасти дыханiя 
дздутъ врачамъ и наукt бол'hе, чi>мъ аиатомо
фивiологическiя изысканiн въ темной и д.11.я 
самихъ врачей, области устройства механизма 
ГОJIОСОВОГО аппарата. 

Преподаватели должны дать интерfсвые 
опыты нъ сферt своихъ оанятiii, а научны.я 
обоснованiя для нихъ найдутъ rr. врачи. 

Только при таком:ъ раздiшевiи труда и мо
гутъ быть какiе нибудь результаты. 

Но для этого прежде все1·0 пеобходиио, 
чтобы rr. преподаватели знали, хот.я бы непре
лоzвыя научныя истины и чтобы они и 
rr. врачи не говорили на разпыхъ явыкахъ. 

В. Сладкопtвцевъ. 
� 
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-скомъ театрt идетъ въ первый разъ новая
пьеса въ 4 д. Вл. А. Тихонова-с.Сполохи» 
(Жизнь доставетъ ). Главныя роли и споли.ять: 
«Леокадiи Авевироввы»-г-жа Са:яина, «А. В. 
Износкова»-г. Давыдовъ. Кро:мt того въ пьео·А 
участвуютъ: г-жи Домашева, Потоцкая, Прохо
рова, Рачковская, Шаровьева, Шувалова; rr. 
Ждановъ, Юенскiй, Лерскjй, Вадеждинъ, Пе-:
тровскiй, Ходотовъ и Ст. Яковлевъ. 

- Вчера всt .московскiя газеты перепоJ1-
нены прив'hтственвыми статьями по адресу 
:московскаrо художе'ственнаго театра. 

На3наченвый на вч�ра въ по.мtщевiи лите
ратурно-художествевваrо кружка раутъ по слу
чаю 10-лtтiя художественваrо театра от:м'k· 
няется вслiщствiе кончины А. П. Ленскаrо. 

- Въ Маломъ валt консерваторiя въ чет
верrъ, 23 октября, cocтOJ]TCJI концертъ Влади
мiра Дроздова. Программа бу.11.етъ состоять 
ивъ проивведенiй Глазунова, Бетховена, Севъ
Савса, Чайковскаго, Ф. Влуменфельда и др. 

- Въ Общедоступномъ театрt гр. Паниной
въ воскресенье, 19 октября, пойдетъ 3-в 
часть драматической трилоriи гр. Ал. ТоJIСТ()ГО
траrедjя «Царь Борисъ». Ставвтъ траrедiю,
какъ и обt uредыдущj.я части трилогiи, n. п. 
Гайдебуровъ. Публика отнес.11ась .къ постаповкt 
трилоriи съ болъши:мъ интересомъ: и «Смерtь 
Iоавва Грознаrо» и «Царь 0еодоръ» проm.1в 
при перепоJ1венномъ театрt. 

- Въ воскресевье, 26 октябр.я, въ за.1'1\
Б.1агородваrо собранiя вазвачевъ бo.1ьmoll 
сибирскiй вечеръ, устраиваемый въ по.1ьву об· 
щества со.11.'kйствjя учащи•с.я въ Петербурrt 
сибнряка111,. Въ вечерt участвуютъ А. В. �ра-



8 ОБОЗР-:tНIЕ ТЕАТРОВЪ. No 54:7 

би.11овичъ, С. И. Тимашева, Н. И. Грузинская, 
Г. В. Носковъ, В. И. Томскiй, Г. В. Санинъ, 
:М. l\I. Коссовскiй, R. Т. Покровскiй, М. П. 
Рtчкуновъ, А. П. Нерадnвъ и В. С. Троянов
скiй. 

- Первыя три представлевiя «Саломеи»
Оскара Уайльда въ театрt В. Ф. Коммиссар
жевской назначены на 27, 29 и 31 01tт.ябр.я. 
Декорацiи д.rrя этой пьесы И ЭСltИ3Ы JЮСТЮМОRЪ 

пишетъ извtсrный художни1tъ Калмаковъ. Пьесу 
ставитъ 11. Н. Еuреивовъ. Роль Саломеи 
иrраетъ II. Н. Во.тюхова. Въ этотъ же нечеръ 
пойдеть пастораль «Королева l\1а.я», :музыка 
Г.11инки, rдt в1, роли пастушка выстуuитъ 
В. Ф. Коммиссаржевска.я. Пастораль ставитъ 
0. е. Коммиссаржевскiй, декорацiи пиmетъ
К. И. Евсеевъ.

- Въ субботу, 18 октября, въ театрt
с Буффъ • состоится дебютъ вновь при rлашен:
наrо въ труппу баритона. А. И. Рославлева. 
Г. Рославл:евъ-учепикъ r. Тартакова-артистъ 
еще очень молодG.й, по слухамъ, обладающift 
красивым:ъ голосомъ. 

- 11 октября вачt\лись еженедtльныл со
бранiя польскаrо общества поощренiя ШJЯЩ
ныхъ пскусствъ. n ервый в�чсръ открыла му
выкальвая сскцi.я. 18 октября общество устраи
ваетъ конкурсъ :монолоrовъ. Въ одну изъ по-
с.вtдующихъ субботъ будетъ устроевъ литера
туриый нечеръ, посн.ященныft А. Свентохов
скому. Будутъ читат1,с.я исключительно произ
веденiя юбиляра. 

- Вмtстt съ Глаоуновы:мъ уtзжаетъ :нъ
Одессу пiавистъ А. Г. Лемба. На симфони
ческ.о.мъ собравiи въ память Н. А. Ри.мскаго
Корсакона, онъ будетъ играть его cis-moll'ный 
концертъ. Въ ЮевiJ А. К. Глазуновъ будетъ 
дирижировать также копцертомъ изъ своихъ 
�очивенiй (6-я симфонiя, скрипичный ковцертъ 
·и др.). Предполаrается еще кою�ерr1, въ
Москвt. 

- Завтра· въ пом'hщенiи волжско-кам
саго банка (Невскiй, 38) от�tрывается выставка 
картинъ Л. И. Бровара. Художникъ Я. И. 
Броваръ-участникъ весепнихъ выставокъ въ 
акаде.мiи художествъ. 

- Въ музей имени А. Гр. Рубинштейна
прв Русскомъ иузыкалъномъ обществt по за
:вtщанiю поrюйной С. А. Малозеиовой посту
nиJiъ великолiшяый портретъ А. Рубинштейна, 
nисанвый художникояъ-академ-икомъ Н. П. 
Шаховск:ииъ. Портретъ переданъ мувею проф. 
Н. А. Иrецкою. По удостовtренiю .пицъ, б1изко 
sнавшихъ покойнаго композитора, большого 
сходства ие.11ьая найти ни въ одвомъ иаъ су
щесrвующихъ nортретовъ РубияштеDна. Пор
треп писанъ художвикомъ въ пору жизн<шнаrо 
его расцвtта. 

• 11 111 в 1

Изъ ,,дружеской'' переписки. 
(Альбомъ <<Ярцевiады))). 

I{ресла одиноки, 
И въ ряду второмъ 

Ярцевскiя строки 
Льются подъ перо:мъ. 

.Исписа.лъ ты строго 
ДJiинные листы. 

• Подожди немного
Замолчишь и ты! 

Угличанъ. 

Эхо. 

12 ок.rября въ залt Павл:овоtl состоялся 
обычный вечеръ «Влаrотворительнаrо общества 
вспомоществованiя уроженцамъ города Угли 11а1. 
Симпатичная ц�ль общества собрала перепол
ненный валъ искренна веселящихся людей. 
Подъ режиссерством'!>· г. Григорьева бы.11н по
ставлены пьесы: старинный водевиль «Бtдо· 
ван бабуш1,а» и фарсъ «Жена съ того свtта». 
Пьесы игра.ш весело и бойко, въ посл·hдней 
изъ нихъ особенно выдiши.1.rась r-жа Вокаръ .. 
Художественная игра ея, полна.я нюавсовъ и 
отдtлки, .ярко выдtлялась во JJctxъ a[traxь 
пьесы и невольно дtла.11ось жаль, что r-жа Во
каръ траrиn CBl)ft талавтъ и молодыя силы 

. на такiя .малыя дt.11а. Артистка имtла боль
шой и вполнt васлуженныJ;t успtхъ. 

Р. 

Литературно-артистическlИ календарь. 
��wwW�wwwwwrwww� 

J'. И. Яшинскiй ваписалъ новую пьесу 
«Хозяева живни». Пьеса трактуетъ женсsНt 
воuросъ. 

-- На дняхъ выйдетъ ивъ печати новая 
пьеса П. П. Гвtдича «Декабристы, коruрая 
является nрододженiемъ пьесы «Ходопы». сДе
кабристъ » на сценt по условiямъ цензуры не 
будетъ поставленъ. 

- 17-ro октября состоите.я собранiе лите
ратурно-художественнаго кружка имени Л. По
.11онскаго, uосв.ященное памятn nott.oйнaro по 
случаю 10-лtтiя со дня ею сиерти.· 

- Въ Ловдовt вышла бiоrрафiя извiютяаrо
анrлiйскаrо траr.0ка Генри Ирвинга, yмepmaro 
въ 1905 г. Нъ книгу вошло хноrо его писеиъ, 
и поэтому она носитъ характеръ скорtс авто
бiографическiй. Бъ связи съ тtиъ кризисомъ, 
sоторый переживаетъ въ насто.ящее время ан
r.liйскав сцепа, а также и сценическое исsус
ство всей Европы, въ токъ чиcJI'h в Росеi.я, 
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книга эrа представл.яетъ значите.11ьный инте
ресъ, какъ взглядъ актера, воплотивmаго въ 
себt ·лучmiя традицiи отживающаго свой вtкъ 
совремепнаrо театрн.. 

- 12-го октября состоялось годовое общее
собранiе кассы взаимопомощи литераторовъ и 
ученыхъ, происходившее въ «До:мt Писателей» 
(К.арповr{а, 17), куда. переведено правленiе 
кассы. Собралось oкoJio 50 человtкъ. Въ начал·\; 
собранiя почтили вставанiемъ па:мя.ть: П. И. 
Вейнберга, А.. Я. Остроrорскаrо, Васюкова и 
другихъ умершихъ членовъ. кассы:. 

- 11-ro октября нъ ПетербурГ'Б еnрейскiе
литераторы чествовали 25-лtтiе литературной 
дiштельносrи извъстнаrо еврейскаrо писателя 
Шо.110:мъ-Алейхема. Собранiе· послало привtт
ственную телеграмму юбилпру въ Меранъ, гдt 
въ настоящеэ время Шо-ломъ-Алойхемъ нахо
Аиrся для попра'вJtенiя tвo�.ro пошатнувшагося 
вдоровь.а. 

- Максимъ Горькiй въ настоящее время пи
шегъ пьес у изъ жизни русской интеллигенцiи 
послtднихъ лiпъ, пережившей высшiй подъемъ 
своихъ общественныхъ идеаловъ и ихъ кру -
шенiе. 

- Въ Берлинъ на дняхъ ныmда изъ пе
чати новая пьеса Франка Ведекинда «Даrа», 
написанная на не совс·Iшъ обычную тему: ан
торъ зада.11ся цiшью нысмtять современный 
юм:оръ, 11 пьеса, такимъ образомъ, вводить 
новую равнонидность драматичес1tихъ произве
денiй-«сатира на сатирр. Именно такъ Ве
декиндъ и опредiш.яетъ свою пьесу. 

- Въ к.нигоиздательствt «Посtвъ» выхо ·
дитъ новая книга д-ра А. П. Омельченко
Jiек.цiи о пьесахъ молодого талантл�ваго -укра
иискаго писателя В. Виuниченко. «Дизrармо
нiя•, «Великiй :Мо.юхъ> и «Щаблi Житт.н», 
рисующi.я живнь демократ. иRтеллигенцiи. 

- Новинка въ области д'hтской ю:мористи
чес1tой литературы: т-во М. О. Вольфъ зака
зало О. Л. Д'Ору книгу с Чернильnые человtчки. 
Приключенiя мистера I{лякса и его восьми 
товарищей•. Книжка эта выйдетъ въ иллюстри
ронавномъ въ краскахъ ивдавiи. 

- Вышелъ новый eвpeйcttHt еженед·hльни1а
«Theather-Welt », посвященны.ft еврейской: сценt. 

� ·- .• ...., с;,..>-· 
-

nPECC.A. 

- Иsъ nос.1tднихъ стихотнорвыхъ привнанiй
е. Сопогуба, напечатанвыхъ въ пос1tдне:й 
uвrk 1Вtсовъ�. 

Жизнь :моя, змi.я моя! 
Ом. лросторовъ бытiя 
Къ тi.свымъ граия.мъ ж11т1я 
Перевесь тебя и я. 
Воды хладныя лiя, 

Вины сладкiя пiя, 
Нити тонкiя вiя, 
Струны звонкiя бiя, 
)I{иэнь моя, моя змi;я, 

А вотъ что любигъ по�тъ: 
Люблю блуждать я яадъ трясиной 
Дрожащимъ оrонькомъ, 
Люблю за липкой паутиной 
Таиться паукомъ, 

Люблю летать я въ полi; оводомъ 
И жалить лошадей. 
Люблю быть яввыъ1ъ, тайвымъ поводомъ

Къ ыученiю людей. 

Провинцiн: 
На дняхъ въ Саратовt состоялось открытiе 

3-го драм:атическаrо театра �ъ наро.цном:ъ доиt.
Нъ день открытiя дне:мъ состоялся м:олебевъ.
Въ мtстныхъ газегахъ читаемъ: « Мtсто ,ц.а.я
:молебна было приrотовлеп:о на сцеиt, во явив
шiйся священникъ церкви св. ВJiадимiра о. Мо
ногеновъ слjжить на сцен'h отказался. Тогда
м·hсто для молебна бы.110 отведено въ фойв, во
вдtсь оказажось новое препятствiе: о. Моно
rеяовъ увидtлъ сто.явшiе на возвыmенiи бюсты
Льва Толстого и Пушкина и nопроси1ъ вхъ
убрать. Пос.11ъ нtкоторыхъ объясненiй съ дв
рекцiей бюсты были оставлены ва 11tcтt в
молебенъ начался.

�ЕАТРЪ, 
ВОЗВРАЩАЯСЬ изъ ТЕАТРА, 
А ТАКЖЕ 0T{1PAB1lftftCb t{A 

�в А n ъ.� 
� Вы имtете В08МОЖНОСТЬ СВЯТЬ81- r 
1 въ фотоrрафи . . ! 
1 8 -� � 
� e1t. '1,Nоровиновсна,о. � 

Вечериiе сВИJ,tКИ производятся при мяrко.м:ъ элек
трическом:ъ свi.тk, беэъ вспыmекъ, при помощи 
приборовъ иовi.йmей коиструкцiи и вичi..къ не 

отличаются отъ лучmихъ диеввыхъ снимковъ. 
ФОТОГРАФI.Я ОТХРЫТА: отъ 10 час. утра до 

5 час. дня и отъ 6 час. до t. 8 час. вечера. 

ПOCJl'Jl 10 ЧАС. ВЕЧЕР А :�:;я
к

�оп;:�:
рительиому извi.щевiю до заврьrriя фотоrрафiа, 

т. е. 10 час .. вечера. 
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СЕГОДНЯ 
4-е nредставленiе 3-го абонемента. ·, 

представлено будетъ: 
� 

1'АНrВИ3ВРЪ хузык. драма въ 3 д., слова и муз. Р. В а r н е  р а. Д"Sйс-твующiа: Jlица; 
Гер.иавъ, лавдrрафъ Тюринrенскiи. . г. КасторснН,. 
Епrзавета, племя.в. ландграфа . . . . г-жа Куза. 
Тавгейзеръ. . . . . . . . · г. Давыдовъ. 
Волъфрамъ фонъ�Эшевбахъ . . , � 1 г. Тартак

. 

овъ. 
Ва.nтеръ фонъ - деръ - Фогель- � г. Карелинъ. :вейдъ . . . . . . . . . . :s: БВ'n'еролъфъ . . . . . . . . . [ r. Шароновъ. Геярихъ-деръ-III_рейберъ . . . i r. Ивановъ. 
РеАмаръ фонъ-Цветеръ . . . . с.. г. Пустовойтъ. 
Вепера .... · ....... .... г-жа Черкасская. Молодой пастухъ . . . . . . . . г-жа Носилова. 

Rапепьмеiiстеръ г. Наnравникъ. 

Начало въ 8 час. вечера. Тангеlз.1ръ. Д. 1. Внутренность «Веверивой пеще
rм» бJШзъ Эи.эеяах:�. Предъ покоящейся ва'8.пож-k��иерой: стоитъ на кол·tняхъ пi.вецъ �авгейэеръ. 
.а.анrейз�ръ rов9ритъ о своей тоскi. по родив-..k. На 
.J1П1овен1е В'Ь вемъ снова вспыхиваетъ жажда блаженава страстной .пюбви, но это чувство скоро блi.дВ"kетъ .wередъ охватившимъ·его стремлеаiе.иъ рид-kть родину. Не внимая .молъбаJ11ъ Венеры, уходитъ Танrеизеръ въ JIO.lUIOЙ Вартбургъ. Тутъ въ иемъ просыпается чувство аабви К'Ь забыт0й и.1r1ъ rрафивi. EJIИзaвerk. Д. II. За.n. для пi;вческихъ состяэанtй въ Вартбургt. Первая acтyh'la Тавrейэера съ Елизаветой. П·J;вцамъ дана те
.-ой JUЯ пi;севъ любовь. Bc·J; рыцари- воспi.ваюп. 118CТfD п.патояическую .пюбовь къ даd сердца, один'Ь ..аш. Тангейаеръ лоетъ пылко1: rиквъ ·ВfJ1а.ивческой арастиой любви. Bci. возмущаются его пi;свъю. Тогда 411Ъ зоветь :вс.i.хъ въ rpon Венеры повять и извi.дать 80Спi;вае.муо имъ любовь, они пойкутъ его. Bci. въ y.ad отшатываются оть него, rоворятъ, что онъ дол.&еll'Ь выкоJШть у папы прощевiе за свои грi.ховные 
ао11ыс.пы. Ради Елизаветы, молящей его объ этокъ, 
Тавrейзеръ идетъ на пока.янiе. Д. Ш. До.:хива перед. Вартбурrо.къ. Оъ паломвичества возвращается Танtdаер'ъ.-Овъ ве BЬIJIOJIИJIЪ у папы прощевiя, несмотря .. самое тяжелое сакоист.язанiе во икя спасевiя. Те-11ерь Oll'It ве хочеть больше страдать и хучить себя. 0JrЪ сиова жаждетъ любви, радости, блаженства. Овъ 11ЗЫВаеrъ n Вене� и она отвi.qает:ь ему nриэыво.мъ 11т. ?Uрстао вас.паждевiй. Но раздается поrреба.пъное. dВ1.е: то хоров.ять Елизавету, зачахшую в-ь ожиданiк .пюuаго че.аовi.ка. TaвreiзeJ)'Jo обращаетс,r n трупу n мольбой: «о по.110.пиа., свята.я

,_ 
ва м:евя» и падаеn. 11epтaul, ио спасеввый м:о.питвой 'IИстой dвы. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

У_царскихъ вратъ Драма въ 4-хъ д., К н у т  а Га :мс у н а, перев. В. М. С а б л и  u а. Д,вйствующi.я с71ица: Иваръ Карено, канд. фил. . . . . r. Меifерхольдъ. Фру Элина Карено . . . . . . . г-жа Потоцкая. Инrеборгъ, служанка у Карена . . г-жа Любимскав. Эндрю Бондеэенъ, журналистъ . . . г. Аnоллонскiif. Д-ръ филосqфiи Карстенъ Iервенъ . r. Ходотовъ. Фрекенъ Натали Ховиндъ, невъста Iервенъ . . : . . . . . . . г-жа Е-сиnовичъ. Профессоръ Гиллинъ . . . . . г. Ге. Чуч�JILникъ . . . . . . . . • . г. Лерскiй. Судебный пристав'Ь • . . . , • • . r. Мельниковъ. -
Режиссеръ В. Э. Ме"ерхольдъ. 

Начало въ 8 час. вечера., . У вратъ царства. Садъ и кабинетъ, эдi.сь-вссъ мiръ Карена. Въ тишинъ, окружившей этотъ домикъ предмъстья, хорошо работать. И Ка рено наслаждается, -погрузился въ свои рукописи, не зваетъ, не слышитъ и не видитъ ничего другого. Въ своей сферi.,сферъ философскаго мiросозерпавiя, онъ - одинскъ.Но это-то и наполвяетъ гордостью душу Карено .Сколько особенной радости разрушать сфор.м11 rовавшееся, подтачивать репутацiи, громить всi.хъ, застывшихъ въ своей якобы научности. Карено энаетъеще не скорu призваютъ его, быть можетъ этого небудетъ совсi.мъ, во со.мнънiй в,; своемъ пути опъ печувствуетъ. То.1ько бы не жизнь, не эти неважныя,но неивбi.жныя условiя. Правда, Элина, она сог.1ашается ждать, вi.ритъ, что придетъ иэu'Ёстность, а сънею и деньrи; и все измънится, исчезнетъ нужда,исчеэнетъ тревога за завтрашвiй день. Но съ каждымъ днеыъ все больше усталость, все менLmе вi.ра.И потомъ, Элина-забыта·. Она давно уже ничто дляКарено. Вс'Ё чувства, всi; мысли его отняты работой.Для Элины не остается и доли в1щ.мавiя · А опа· ешеТаКЪ МОЛОда, ей такъ ХО'ГБЛОСЬ бы ХОТЬ ·11е.\!НОГО раДОСТИ, Всякiя средства были пущены въ ходъ, чтобырасшевелить Карена. Но все оказалось. напрасвыА1ъ.И когда въ это однообразное теченiе тоскливаrосуществовавiя' ворвался отэвукъ другой, nеселЬй икрасочной жизни въ лицi; журналиста Бондеэева�Элина не замътила пошлости этого субъекта и, неоглядываясь, пошла на ero эовъ. Утрата Элины небыла единствевнымъ весчастьемъ Карево. Его надежды рушились одна эа другой. Подвернувшiйся.бы.110 случай поправить дi;ла Карева самъ оттолкнул"Ъ,-lервенъ, предложи:вшiй ему по:мошъ, окавалс" иэмi.нившимъ своимъ убi.жденiя.мъ. Ивдатель, которому овъ отдалъ свою рукопись, отказалс:я ее напечата�ь, - подъ вл.iинiемъ прртивниковъ Карено., Но все же упорство въ стре.млевiи къ nъ.ли :Q:e сло111лсво. Карена будетъ борот.ъся, не смотря ни на что ... 
ФОТОГРАФИЧЕСНIЙ аппаратъ, cтo11вmiii

120 руб., цро.::tетсяэа половинную цi,ну. Видi;ть можно, ежещ1евно отъ 7 до 9 час. вечера, Итальянская, д. �-5, кв. 49. 
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cJ!luzaй,1cвoнiii театръ 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

1А FRMMR NYE 
Piece en 4 actes de M-r Не n r у В а t а i 11 е. 

Р Е .R S U N N А G Е S: 
Рiепе Bernier 
Prince de СhаЪ1·а11 
Rouchard 
Garzin 

Greville 
Rolsini 
Roпssel 
Lafargпe 
Sellier 
TaЪourot 
Arnheim 
Certin .. 
Chaillard 
Verselle. 
:Мercier .. 
Mait1·e Rivet 
Dпmas ..... . 
Le .Representaпt dп Miпistгe 
Via1a ...... . 
Un gar�on .. 
Un domestiqпe 
Un valet de сhош Ьге 
Louise Cassagne · . : . 
Princesse Paule de СhашЬге 
Suzon Cassagne 
:М-е Garzin . . 
М-е Certin 
Nini 
Isado1·a Loгenz 
Emma ........ . 
:М-elle Julie, infil-miere 
М-е Moulzi ..... . 

. M-r: Kemm. 
Andrieu. 
Mau�oy. 
Valbel. 
Terrier. 
Violette. 
Mangin. 
Fr�dal. 
Numes. 
Delorme. 
Robert. 
Violette. 
Demanne. 
Gervais. 
Bruno. 
Robert. 
Lanjallay. 
L�on. 
Linday. 
Perret. 
Julien. 
Gervais. 

. М-е: Roggers 
Dolley. 
Starck. 
Alex. 
Devaux. 
Fabreges. 
Vernon. 
Bernard. 
Bade. 
Durocher. 

Нача.ю въ 8 час. вечера. 

. La femme
. 
nue (Нагая женщина). День присужденiя 

ваградъ на ежегодной. парижской художественной 
выставкi.. Молодой художникъ Пьеръ Бернъе полу
чилъ первую награду за картину ,<Нагая женшива», 
для которой позировала ему его любовница Луиза 
Кассанъ. Пьеръ сразу сдi;л •лея знаменитостью; щ:i; 
его поздравляютъ, картина его тутъ же куплена для

Люксе.мбурrскаrо :музея. Чуть ли не накавунi; овъ 
еше голодалъ. Въ порывi; восторга овъ тутъ же 
предлагаетъ Луизi;, дi;ливше:й съ ни.мъ нужду и горе, 
стать его женой. Прошло нi.сколько л-kтъ. Бервье 
эанимаетъ уже роскошный отель, отъ эаказовъ отбоя 
в-kтъ, онъ въ модi; и любимецъ аристократiи. Овъ 
пишетъ, между прочимъ, портретъ съ княгини Ша
бранъ. Дочь банки.ра t:врея, благодаря своимъ мил
лiонамъ, стала женой cтavar o князя Шабрана, она 
тоже рисуетъ и у вея даж е позировала тоже раньше 
Луиза Бернъе. У Бернъе-вечеръ. Случайно явил.ась 
и княгиня, оскорбляющая Луизу намеками на ея 
прошлое. Луиза чувствуетъ, что потеряла любовь 
мужа, что онъ увлечевъ княгиней, и требуетъ у вея 
объясненiя. Та съ гордостью ув-kряетъ ее, что лю
бить только та.лавть Пьера, во что между княгиней
и какикъ то живописце.м"Ь ве можетъ быть ничего 
общаrо. Луиза пов-kри.па, . но черезъ вi.ско.пько ми
нуть застаетъ мужа В"Ь об-ь.яriих"Ь княгини. Бернье, 
УрОвутый страдаsiямv асевы, хочетъ уб-uвть ее, что 
ромаВ'Ь ero с-ь княгиней пустой капризъ, а что лю-

fi)рамати�оон1й moamp•. 

СЕГОДНЯ 

·представ.пево будетъ.

У вратъ царства 
Четыре дi;йствiя Кнута Га м с у н  а, пер. е. K-aro" 

Д'15йствующiя с1аща: 
Иваръ Карено, канд. фил. . . . . г. Бра1ичъ. 
Фру Эдина Карево ......... Коммиссаржевск. 
Ивrеборгъ , служанка у Карена . . г-жа Русыва. 
Эндрю Бовдезенъ, журвалистъ • . г. Аркадьевъ. 
Д-ръ философiи, Карстенъ Iервевъ . г. Невопинъ. 
Фрекенъ Натали Ховиндъ, невi.ста 

Iервенъ. . . . . . . г"жа По.11евu. 
Профессоръ Рилливъ. . . . . г. Не.1111довъ. 
Набиватель птичьихъ чучелъ . г. Груаинскl•. 

Постановка г.ьесы А. П. Зонова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt nроситъ занимать до nоднитlя занавt.са. 

(Либретто. см. Александринскil театръ, стр. 10). 

r==_:== ===== _
!_, ···Фида·н
т

i�!������l 
СПБ., Дм11тр9в�кll рер.1 ,№ 5.-.ТeJI .. 221-41. 

Впюрwикu-Воснресвнъв 

i Jlитературво-Муаыкальвые вечера 
� Jавtдуетъ членъ С�бранiя А, А. Дума. 

! Чвт.ввр�u - хор'-ь цыганъ. Ежедневно оркестръ
Ру111tынъ. Ресторанъ ,<Самаркавда)), Входъ дия

! 
� 

rr. членовъ и ихъ семействъ - безплатно. 
•••-•иш•--•111•1•11иm1t1..,.. .... t,••n11"t1811'•••""•tt111 ... _....,.1, ____ __ 

битъ онъ только ее. Но Луиза поняла фальшь. И дi.йст
вительно княгиня рi.шила купить у князя свободу

t 

т. е. раэводъ, и выйти эа Бернье. Торгъ съ женой

привелъ къ желанному результату и княэь возвра
щаетъ ей свободу. Луиэа умоляетъ Rвяrивю вернуть. 
ей мужа, на кол-kняхъ nроситъ Пьера пойти съ ней" 
но е:й вэа.мi;нъ этого пред.паrаюn. дею ги. Она убi.
rаетъ и стр-kляется. Но пуля не убила ее\ она по
правляется; Пьеръ бываетъ у вея, увi.ряе'п, что CI. 
княгиней все кончено и nредлаrаетъ вернут� ся К'Ь 
нему. Луиза чувствуетъ однако, что это ложь, 'ЧТО 
онъ проводитъ с-ь любовницей вс-k ночи 11 что даль-
1rhйша.я борьба ей не по силамъ. Она соглашается 
принять соперницу, видитъ насколько та си�1ьаi.е е• 
въ сердцi. Пьера. Она ве хочетъ бол1,ше кt.mать ero, 
счастью и, покинувъ лечебницу, удаляете.я К'1а Ру
шару. первому своему любовнику, 1,отора·rо ова 
коr,ца-то покину.па для fiервье; она жертвуетъ соб.с>й. 
чтоб-ь дать. lliepy возможность узнать счастье C1i, .11»
бимой вм"Ь женщиной. 
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МИХАЙЛОВ.СКIЙ :МАНЕЖЪ. 

lеж1у11ро1111 Jу11жест11110-lро1ы11111111 
1З

1
Ьl 1СТ AS·}<A. 

V V У V V У У V У V У у V V V V V V У V V V V V V V V V V V V V У V У V V V У V,V V V V V У V V V У У V: V V У V V V V V V У V V V V V V V V 

. . 

-Е Ж Е Д Н Е В Н·:Ы Е Н О Н ц· Е· Р ·Т Ы
6onьworo симфоJtи�ескаrо орк.естра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Фисmулари и Г. Я . .Ваславснаzо . 

. . . . с.Еrод;ня 

�о::в:цертrь: 

по,цъ управленiе111ъ r. .Я. 3вславскаrо, при 
участiи г-жа Е. А. .31сльвпковой (меццо

сопрано). 

-�

ОТД � Л Е Н l Е 1. 
1. Увертюра къ оп. с<Сонъ на Волг Б>) Аренскаrо ..
2. c<Andante CantaЪile»

3. «С1щилiетта»
4. Полов�ъ . · •

. • . . 

• • Чаiiковскаrо.
• Блона.
Шопен·а-Г-лазунова.

О Т Д 'В a.I Е Н 1 Е 1 I. 
1. Унер1:,юра къ оп. с<Русл. и Лющ1ила>) Глинки�
2. 1-ая Сюита· «Peer Guint>> . Грига ..

а) Утро. 
Ъ) Смерть Qgы.
с) Т анецъ Ан:итры. 
d) Вь подэемвомъ царствi. Властелина горъ.

3. Романсы ..... 
Исп. Е. А. Мелъиипова. 

ОТД 1::. Л Е Н I Е I I 1.
r. Увертюра (сФра-ДiаволО>) . ; ... Обера.

2. а) Soin du bal» . . . . . • . . . Жилле.
Ъ) Songe d'amo�r apres le bal>) • Цибульки.

3. Вальсъ изъ бал. с<Спящая Красавиµа>) ЧаИковскаго.

4. Коронацiонный 111аршъ . . . . • . M�il?pбe�a. 

Подъ -упр. Г. Н. 8ac.tiaвcnazo . 

Начадо llЪ 8 % час. ·вечера. 

А� ОН С Ъ: завтра, въ четвергъ, 16 октября, концертъ 
подъ управл. Г. Я. Фисmулари и Г. Я. 8а
с.п,авспа�о, при уqастiи г-жи Мелодист& (сопр:шо). 
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НАРОДНЫИ ДОМЪ 

СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
tiИКОЛАЯ 11. 

драмаmи Ч,ескtй спентапл-ь, 

представJiено будетъ:: _ 

въ 1-й раэъ: 
r 

� tЭ 1\1.Е А. :и: л: -:ь 
Историч. драма въ 4· д. и 5 карт., соч. М. н. Бухарина. 

Д-вйствующiя .лица: 
Свiплi.йшiй rшяэь Гриrорiй Алексан

дрови<�ъ Поте11кинъ - Таври•,е.::кiй, 
фельд�1аршалъ и гетъ1.tнъ малорос-
сiискихъ казаковъ . . . . . . . г. Скарятинъ. 

Польскiй генералъ Iосифъ Дивет ь . г. Островскiй. 
Софья Диветъ, его жена r • • • • • г-жа Мерцалова. 
1·енералъ-11:�i.оръ , Uергtй Лавренть�-

вичъ Львовъ . . . . . . . . . . г. Хохповъ. 
Ольга Михайловна Верстовская, род-

ствеваица Львова . . . . . . . . г-жа Никитина. 
Генералъ-авшефъ, графъ Александръ 

Вас.ильевичъ Суворовъ-Ры111ивскiй . г. Васипёвъ. 
Кабинетъ-секретар1,, генералъ-111аiоръ 

Bacилiii Степановичъ Поповъ . . . г. Бойковъ. 
Генералъ-аншефъ Ивавъ Васильевичъ 

Гудовичъ . . . . . . . . . . . . г. Апьскiй. 
Генералъ-.маiоръ Михаил 1. Илларiоно-

ви•1ъ Голенищевъ-Кутузоuъ .. г. Мапыгинъ. 
Ген�ралъ-маiоръ Мекнобъ . . г. Богдановъ. 
Генералъ-маiоръ, .князь Василiй Ва-

сильевичъ Б.шэкоруковъ . . . . . г. Петровичъ. 
Княгиня Екатерина 8едоровна Близ· 

коруl\ова, его жена . . . . . . . г-жа Лаврова. 
Генералъ-фельдмаршалъ, rрафъ Петръ 

Александровичъ Румянцевъ - Заду-
вайскiй . . . . . . . . . . . . . г. Никольскlй. 

Генералъ-пору•шкъ Александръ Ни-
колаевичъ Самойловъ . . . . . . r. Кра�овскlА. 

Итальянецъ С:1рти, маэстро, упра
вляющш хоро11ъ и музыкантами 
князя Потемкина . . . . . . . . г. Ленскiй. 

Адъютантъ свi.тлi.йщаго 1шяэя Таври
ческаrо, Александръ Михайлови•rъ 
Вехnевъ . . . . . . . . . . r. Дементьевъ. 

Принцъ Карлъ Де-Линь . . . . . . г. Эшенбахъ. 
Генералъ-�1аiоръ Де·Лэсси . . . . . г. Градичъ. 
Бригадиръ Платовъ . . . . . . . . г. Сте11ановъ. 
Земфира, кормилица Ольги Всрстов-

ской . г-жа Мировичъ. 
Нотr,а, еврей . . г. Шабельскlй. 
Каэа'liй с:отникъ . . г. Глt.бовскllt . 
J -й ордин:1рецъ 
2-oii ордиварецъ . 
3-й ордиuарецъ
Лакей ..... . 

. г. Богдановъ. 
• Г. ЛеNСКiй.
. г. Ефремовъ.
. г. Барловъ.

Курьеры, гонцы, в \;стовые, слуrн, генералы , пол
ковники, дамы и разные почетные гости ua балу. 

Дkйствiе происходuтъ въ 1760 r. 

Режиссеръ И. Г .  Mиpcкllt. 

Начало въ 8 час. вечера. 

1�-ф� . �ф:+]1 
� КЪ·· СЕЗОНУ·!!! .. 1 КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОР'u � 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ БИНОКЛНИ 
Начина.я отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек

лаъш-до 200 руб. 
Художественно исполненвыя оправы эва· 
мевит. парижск. мастеро�ъ и художниковъ. 

1 · А. т;;;;1��� . . . J�в СПБ. Невснlй, 6. � 

·в �=�:��·.���ф��=�� .. ���:nерчатк11, wпемы, теn.11оступы, ОА°tяпа, каwп в 
проч. 

Ю. Г O Т JI И В Ъ, Те.1. 49-36.

n.11.aдМJtC.lpcxlй просп., д. N .2, 11е. Нееа••• 
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Н0ВЬ1Й ТЕА т·ръ
llollкa, 61. (Бывmiй Кононова). Тел. 9-73. 

Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО.

СЕГОДНЯ представлеп·о будетъ: 

�-ь �:ШТ:В:Ш:РС>. 
Траrедiя rлупыхъ людей въ 3-хъ дiнiствiяхъ Га -

б р i ел .п ы 3 а п о л  ъ с к о й, nерев. К. В.. Бравича. 

МJЖЪ .. 
Жева . .  
Ребево.къ 
JЬ>бовни.къ 
В.1ова . . .  
Швей.ка . .  
Прислуга 
Извозчикъ . 
Мандрагора 

Главв. 

Д 15йствующiя .11ица: 
. г. ДiевскiМ . 
. г-жа Садовская. * • * 
. r. Рудинъ. 
. г-жа Раевмчъ. 
. г-жа lолшина. 
• Г· жа Стоянова.
. г. Зиновьевъ

. . r. Угрюмовъ. 
режиссеръ Евт. Карповъ. 
Гл. адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

;начало въ 8 ч�.�. вечера. 
Mn четверо. Пролоr1-. Мандраrора-:мистическое 

сушество. Человi.ческая душа выясняетъ сущность 
пьесы: отъ человi.ческой души оторвана худшая част.ь; 
страшное з.по-человi.ческая r.лупость, она остав.ляетъ 
в" т-kпи все хорошее, возвыше11ное и опошливаетъ 
душу, а между 'тi.м-ь rлупые .люди смi;шны и этотъ 
скi.хъ - страланiе человi.ческоli· души, онъ гаситъ 
свi.ти.пьввкъ жизни, .который съ такимъ трудо.мъ за
жем. бi.дный, жа.лкiй человi.къ. Д. I. Среди посто
явныхъ семейныхъ дрязгъ мужа. и жены ростетъ ре
бевоК"Ь, овъ только что начинаетъ понимать окру
жающее его... Соче.пьвикъ. Ребенокъ съ отцомъ ухо
.llЯТЬ къ бабушкi., жена остается въ ожиданiи JJЮ
боввика съ панной Маней, которая, имi;я виды на 
мужа, вывi.дываетъ интригу жены. Хорошее распо
.11ожевiе духа, прiобрi.тепное женой отъ св11ланья съ 
Фед11цквкъ (любовникомъ) совс-tмъ м-k�:rяется, когда 
првхоuтъ муж-ь и ребенокъ. · Д. П У Федицкаrо. 
Овъ fOBBO ничеrо не дi.JJаЕ:тъ и ведетъ :ио,лючи
те.пъво животную жизнь, не заr:лядывая въ будущее 
и ве пренебрегая даже субсидiяьш со стороны вдо
вы, у которой сявмаетъ .ко11нату. Къ не:му лрii;з
жаеть жена; она остави.ла ребенка на :извозчшd,, на ' 
углу. Между тi.мъ, у мужа зародилось уже подоз
р-kнiе и овъ слi.литъ за женой; такъ какъ онъ зна
КОК'Ъ съ Федицкимъ, то заходитъ, якобы случайно. 
Жена успi;ваетъ спрята.ться. Изъхучевны:u душой 
муж-ь спрашиваетъ любовника, здi.сь .ли жена. 
«Честиое сло110, иi.тъ!)-отвi.чаетъ Фелиnкiй. Мужъ, 
слабый по здоровью человi.къ, вдруrъ падаетъ въ 
обмороl('}.; приводитъ его въ чувство, между про',lимъ, · 
жена. Первое, что видитъ МfЖЪ 0•1нувшись, - •.лицо 
жены... Пять мивутъ спустя въ квартирi. уже не 
остается никого кромi. вдовы. Входитъ остав.ленвый 
вс-kми ребенокъ и проситъ отправить ero домой. 
Д. ПI. Благодаря тому, что жена уi;ха.ла къ ма.тери, 
павва Маня дум:аетъ запять ея м-kc'ro и научаетъ 
к ужа заставить Федицкаrо взяiъ, :къ себi. жену. Вне
запно приходить жена, разе-читывая, что все поп-деть 
по старому, во мужъ непрекловенъ, овъ объясняется 
� Федицкимъ; сперва любоввикъ въ ужасi., что е.а1у 
при.11.ется постоянно ж�ть съ женой:, но потомъ они 
рi.mаютъ реа.ли�оватъ все, что .можно и отправиться въ 
Монте-Кар.по... РебеноК"Ь п.пачетъ... Элилоrь. Поя
uяется Мав.nраrора, - ВсЕ", что здi;съ произошло, 
rоворитъ овъ, таК'Ь просто, обыкновенно, глупо ... 
трив1а.11ьяое (<Ничто», nередъ ваки прошли п.ошлость 
жизни, обмавутыя стремлевiя, надежды • беэц-k.пъ
lllU мучевis... а между mt-ь эта тpare.tti:я· возбудкла 
J'ОАКО вапn. artn. 

., 

1 ВЪ РАЗСР·О�НУ ПЛАТЕЖА 
на самыхъ выгодныхъ и доступвыхъ условiяхъ 

Мужское, дамское и форменное платье 
ТОРГОВЫЙ 

ДОМЪ Ю. ЯГЕЛЬСНОЙ и К0

• 

Лиговская, 43 -45, противъ Николаевск. вокзала
Телефонъ 39-99. 

1
Для выполненiя всевозмсжныхъ заказовъ имtется 
громадным складъ матерiМ руrскихъ и загра11ичн. 

фабрмкъ, также богатым мtховоМ отдtлъ. 

-
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Г I J1стора1\ ,,В 'Ъ Н А аа 1 
1 i '(fA. (020.AR, 13. ТвАвфона 29-66). 1 1 j - ЗАВ7 РА/5#, .ОБt;ДЬ/, }Ж ИНЫ. 1 

1 i П�сП'! таатровъ-встр1 t; z сть 1 
1 • · · 1 

i АРТИСТ дми:·,и ПИС.д ТЕЛЯМИ. 1 
t8ftl1111181n111t111tмni1m11n11111111n1111n11111111ш1nn1t1111111111111111111м.1111111111щn1111n11111111n11•111m1t•tnn11111••••-

эакурнвателн uo 100 -
220 ВОЛЬТ'Ь ПО' 4 р)'б, 

50 КОП, ШТ. 

Rар:иап. фонари 
по 6fi КОП, шт. 

Запасные элементы къ 
к_арманным1; фонарямъ 

по 30 коп. шт. 
Имtются на с.кладi; 

.а. Ifипкманъ и .к0• 
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= . . . . . i 

§ i 

i КЕ)Р�С:_Е.ТЬI 1 
:
:: �=====
:
!· AUX CORSEТS GRACIEUX-MAISON· FRAN�AISE 

I

I 

НаходЯ.!J'СЯ въ самомъ л учшемъ и болъщомъ 
выборi. готовые и на заказъ. 
ЧИСТКА и ИСIJРАВЛЕНIЕ. 

� 1 
;; -А � п3 п 

•., � 03 .f;)- ! 1 -_, '"� ,.. . 08'Несенсn1 1и, пр., o1r.r � • �-

I 
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l ""PO"И П""'lYI 
tt дает1, JI. Н. Jlq,"'uнa оконч•аwа• ICJI.

J ,\\ .О� n. nilн. у f\PRММВINIMOBA и Консерааторi�о. 
Прiемн. часы: ежедневи. (кромil правди.) С1' 12-2 ч. В. q_.1 4 .1ин. » 45, ка. 8. 22-;ю .................... ._ . ......,. ....... _.._ ........ _.,111ttttn, .... 1, ...... _.,,, ____ _ 
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Jlemepб'9pzoнiii театръ. 
Дирекцiя М. Т. Строева. 

(Бывш. Неметrи). Пет. ст., Гесл�р. пер., тел. 213-56. 

СЕГОДНЯ 

представ.тrено будстъ: 

R G> РОЛ ь· 
Пьеса въ 4-хъ дblic гв .. С. Ю ш 1( е в и ч а. 

Д'ВЙСТ'ВУЮЩiЯ JIИЦа: 

Давидъ Гросманъ, нлацiшецъ мель-
ницы: . . . . . . . . . . . · . г. Tapcкih. 

�тель, его жена . . . •. . г-жа Добровольская. 
Аленсандръ, студентъ) 

1 

г. Золотаревъ. 
Женя l ихъ д-:hти г-жа Кондорова.
:Маша 

J 
г-жа 8оеводская. 

Петя, гимназистъ г. Мальшетъ. 
Явовъ Роаене.nъ, враqъ, мужъ Жени г. ВыговснiИ. 
Вайцъ, репетиторъ Пети . . . . . г. Муравьевъ. 
Герианъ, уиравJ1. на мельниц� . г. Марковъ. 
.Горничваfl въ дом-в Гросманъ . . г-жа Вiарская. 
8рmъ, портной . . . . . . . . . г. Лук.инъ. 
Роза, его жена . . . . . . . . . . г-жа Сергtева. 
:М:иронъ

} 
· -в 6 . 

{ 
г. Лось. 

Бетя ихъ д ти, р?, оч�е г-жа Кирсанова.
Шииль, сапошнинъ, жкветъ у Эрша г. Гопенко. 
Маня, сестра госпо�п: Гросманъ . г-жа Ясновская. 
Абрамъ, ея м:ужъ . . . . . . . . г. Гратскlй. 
Чарна., сос-:hдк1:1. Эрша, c·rapyxa . .  г-жа Лаврова. 
Давидна 

) 

· 

1 

г. Антимоновъ. 
Iосыса . i г. Хенкинъ. 
Аронъ рабоч1е на :иельниц r. Борисовъ.
.Я:ковъ Гросмава. 

r. Хотевъ. 
Степавъ r. ВолконскlИ. 

Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. 
Р�жиссеръ М. А. Сукенн11ковъ.· 

Уполномоченный А. И. Патровъ. 

Въ пятницу, 17-го, 1-е представленiе-(<РАБЫ,>, пьеса 
въ 4 д., И. С. Платона. 

Коро.11ь. Королем. книn. себя кулакъ - иуко.t'ол-ь, 
е•рей Гросиан.. ОВ'Ь, бывшiй рабочiй, постигь все 
могущество де:вегь и хорошо внаетъ, что съ капита
.жом'Ь борьба немыслима; слi.дователыю, е11у нetJero 
бояться ни ·бунтов'Ь

1 
ви вабастовокъ, пи уrрозъ. Онъ 

даже не борется С'Ь недовольными рабочими, а пвдi.
вается вадь ними. Если ero 'IТО возмущаетъ, так-ь зто 
то, что и рабочiе-евреи, вdстk С'Ь русскими, «смi.юn 
разсуж.аать». И «короJIЬ» особенно третируетъ своиn, 
едиаовi.рцев'Ь, У Гросмава немаJiо единомыmnевв1t
КОВ'Ь даже среди имъ же уrветаемых'Ь, Так-ь, напр .• 
ero воззрi.яiя раздi.ляеn. бi.двый портной Эрm'Ь, его 
товарищ-ь дi.тства, жена и с.ывъ, рабочiй Эрmа, ста
рики рабочiе и др. Въ семъi. своей с<силi.» Гросмзва 
сочувствуютъ ero жена, дочь, сынъ гимпазисn. в 
эять докторъ,-типичные представитеJIИ худшей части 
буржуазiи. Противъ него изъ родныхъ-одинъ а.пп. 
ero, студевтъ Александр'Ь, раздi.ляющiй взг.11я.l(ы •о
лодых'Ь рабочихъ. На его сторонi., кроd недово.о.
ныхъ рабочихъ, дi.ти Эрщ:а. Жестокость OfpoCJ1aвa 
доходить до того, что сестра Х(ены его, Мая.я, вищаа 
к голодная, ве -получаетъ въ его домi. никакой по
мощи. Происходит. 1:лухая борьба между рабочими • 
хозяпвокъ, съ одной стороны, и отцами и .11-hть
съ другой, Пара.лле.льно съ эти.мъ разыгрывается 8'11-
сколько ме.акихъ,. во характервых'Ь трагикомедiй: .110.., 
Гроскава, Женя, которая ва.иужемъ ва .доктора.-., 
праКТИЧНЫК'Ь и НИЧТОЖНЫМ'Ъ Розеновымъ, В'Ь JIИIIJТl,I 
просвi.т.певiи, ·а, кожетъ быть, изъ кi.щавскаrо жекав
ства, уходитъ on. мужа, во послi. веудачнаrо ПОКJ
mенiя ва сакоубiйство раскаивается и вовврашаета 
къ Jвему. Вторая дочь Гросмава, Маша, пустu меч
тательница, въ свою очередь, сначаJiа ykщaen � 
отъ po..inrreлeй сь домаmни.мъ учите.11е.11ъ Вайцо111а, во, 
конечно, остается. Борьба подданныхъ С'Ь «королем-.» 
кончается подЖого.мъ рабочими мельницы ва тсп-. 
мохентъ, когда Гросманъ собирается вакрыть кеn
вицу и уi;хать ва врем.я ва границу. ВстревожеllИКе 
приsрак:uш го.пода on предстоящей безработицы ста
рики-рабочiе .nЛJmтс.я къ Гроскаяу проаm.. прощевiа
• пощады. 
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МАЛЬIЙ ТЕАТ'РЪ 
(Театръ Jiитературно-ху.zюжественнаrо общества). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО ВУДЕТЪ: 

ФРЕИЛИНА 
Драма въ 5 дi.йств. Л ъ в а У р в а н ц о в а. 

Д,gйствующ1.1:1 Jiица: 
Софiя Н1шолаевва Монахова, бывшая 

фрейлина . . . . . . . . . . . . г-жа Холмская. 
О.11ьrа Богданова, ея племянница . Музиль-Бороздина. 
Андрей Монаховъ, братъ фрейлины . г. Михаitловъ. 
А.11ексi.й} { г. Зубовъ. 
Cepri.й 

ero сыновья . . . . . . 
г. Бл.-Тама11инъ. 

Алевтина Борисовна, жена АлексJ,я . г-жа Саладина. 
Че.1юкаевъ, другь Алексi.я . . . . . г. Чубинскlй. 
Сковородниковъ, лроrорi.вшiй nо-

кi.щикъ . . . . . . . . . г. Шумскiit. 
Тучковъ, друrъ фрейлины . г. Б.-Самаринъ. 
Со.1ювовъ, орачъ . . . . . . . . г. НерадовскiИ. 
Д)Цlтрiевна, экономка . г-жа Корчагина. 
Сварская, актриса . . . . . . . г-жа Рошковская. 
Ставровъ, nрсдвод. дворянства . г. Гриrорьевъ. 
Дунька, сирота . г-жаГраменицкая. 
Никаноровичъ, старый лакей . . г. Александровъ. 
Осипъ, лакей . . . . . . . . . r. Денисовъ. 

Постановка Г. В. Гловацкаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Фреllлина. Въ rубервскомъ ropoдi; ·живетъ въ тиши 

и покоi. бывшая фрейлина Монахова. Опа живетъ 
мечтами о проmломъ. Коrда она была молодой, то ва 
царскоиъ балу ова уэнада, что ея жениха арестовали. 
Она сошлв съума. Ее отвезли въ деревню. Чтобы ничто 
не вызывало ее на лостояввую мысль о женихi.. И вотъ 
послi; долrихъ лi..тъ скучной жизни къ ней лрii.эжаетъ 
ея племянница Ольrа Богданова, только что кон
чившая ку рсъ въ институтi.. Фрейлина полюбила 
ее и хочетъ все свое состоянiе отдать ей. Но ея пле-
11J1нникъ Алексiнi Моваховъ вмi;стi; со свош,1ъ друrомъ 
Челокаевымъ и экономкой Дмитрiевпой уэнаютъ объ . 
зтоыъ и съ помощью проrорtвшаго nомi.щика и 
шута Сковородникова стараются снова объявить фрей
.11вну су.масшедmеи и вэJ1ть все ея имущество подъ 
опеку. Не 1юже1·ъ спасти фрейлину и братъ Але
кdя - Cepri.й, честный малый, но спмвшiйся дво
р.явивъ, ни Ольrа, ни Солововъ, врачъ, друrъ дi.тства 
Ольm. Опи не видятъ тонкой интриги Ллексъя, ко
торому удается при всi.хъ навести ех-фрейлину на 
воспоминанiя и вызнать у нея припадок,, сумасшествiя. 
Алексi.й сперва воруетъ дОI(ументы и это эаиi..чаетъ 
лрii.хавшая къ Дмитрiевнn ея доЧL, актриса Снарс�ая. 
Послi. удачно выполненваrо плана AлeкcJ;ii устраи
ваеть oprjю въ до.ыi; Монаховой. Но въ разгар·!; тан
цев·ь и пi.вiя входитъ хоэяика и об ьявляетъ, что ея 
брать умеръ. Алексi;й беретъ несчастную женщину 
подъ опеку, увоэитъ ее и Ольгу къ ссбi; и уже 
открыто съ своими друзьями :.-1эдi.вается вадъ не.и. 
Дмитрiевва даже аапираетъ ех-фрейлину въ чуланъ 
на ночь. Ольга вызываетъ Солонова, посылаетъ его къ 
Туч.кову, влiятелъно111у пом·.kщику и друrу Монаховой, 
.и nроси1ъ спасти ихъ. Интрига Алекс'Ёя раскрывается 
и актриса Сuарская у1(азываетъ, •1то бумаги украла 
ея мать-Дмитрiевпа. Солонов·ь прi-kэжаетъ съ ра
достной вi.стью, что Ту•1ковъ со всей семьей i;детъ 
къ ви.мъ сласти фрейлину. Монахова въ безпа.мятствi.., 
во вi.сть о Тучковi; ттриводитъ ее въ созпаиiе. Але

кdи растерянъ 11 боптся скандал;�. Оuъ ищеn. nри
хиревiя, во раздаются ro.1oca црii.хавщ.ихъ и всi. 
ра,!(аж>·rъ. Алекс.1.u со свошш ,.хрузъяхп 'видиn., что 
ОВ'Ь жестоко попался. 

«Вер:мутъ> оqенъ любиl\IЪ въ Италiи и 
Францiи. Въ составъ ero входятъ хорощее ста
рое мускатное вино и соки разныхъ аромати
ческихъ и тоническихъ А.nьпiйокихъ травъ, въ 
особенности, «Quina Calisaya». 

« Вермутъ» употребляется для возбуждевiя 
аппетита, а. во врема жары съ :минера.Jiьвыми 
водами, какъ осв'.hжающее средство ( «Вермутъ
коб.11еръ» ). 

Передъ вс'.Вми водками и настойками «Вер
мутъ» имtетъ ВС'.В преимущества. Онъ не ра�дра:

жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
личеству аJ1коголя �горечь. его прiятва" 

«Вермутъ" незамtяимъ передъ 3акуской д.п.я 
возбуждеяiя аппетита и посл'.В tды-для пище-
варенiя.. 

Прiобр'.Вта.я «Верму1ъ1 для дома или зака
зывая ero въ. ресторавt требуйте «Верму�ъ» 
фирмы Я. А. Фохтсъ 3а No 8813.

lr.. Туринскiй,, ВЕРМУТЪ" Jfo .88131 
ТОА'Ь'НО 1 руб. аа 6?,m'ЬМ.'Ну. 

Продается у Я .. А, Фохтс3, №вcнiii, 86 и во всп,х3 

� ' 
виноторl0ВАRХ3. 

,) 

ТреоуRтв внамевитыи фрапцузскiR ликеръ 

r,�оол �am�,11,1��i 

о�т«-1а"rаа1iте�ь 110.1..-.-r..11oк'I>. 

i
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1 .. " роскошно отдълавные 1

! НОРСЕТЫI
� иэъ по.1ушелк. трикот. ткани. 1 
1 Огромный выборъ всевоэ-1 

1 южныхъ бюстrальтеровъ, на-1 

! брюwниковъ, nовязокъ для дамъ f 
i МАГАЗИНЪ 1 

i МАРНУСА ЗАНСА f 
i .lI и т е ii: в ы й, 4-5 f 

(nротивъ Бассе�•rоЮ. i 
1't'лt:ф. 23Ь-40. 1
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Jlleampi, 
НевскiН, 48. Тtлеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 
Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ режuс

серствомъ А. А. Брянскаго. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

КОР О ЛЬ 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р  н о, пер . .М. Г. Ярова. 

Дi5йствующi.я .лица: 
Король Iосиф:ь II . . . . . . . г. Вавичъ. 
Графъ Коланицкiй ......... г. Костинъ. 
I'рафъ фовъ-Леобенъ, оберъ-гофм .. г. Тумашевъ. 
Фовъ Рейтеръ . . . . . , . . . . . г. Эспе. 
Баронесса Агата фонъ-Отегравенъ . г-жа Щетинина. 
Капитапъ Штернфельдъ ...... г. Калитинъ. 
Графиня Жозефиаа, его сестра . г-жа Лучезарская. 
Фравuъ Фельдесси, управляющiй им"k-

вiемъ Штернфельда, вевгерецъ . . г. Авгус rовъ. 
Гансъ Ланге, лtсвичiй . . . г. ГромовскiН. 
Христель, дочь его·. г-жа Збр.-Паwковская. 
Вальперъ, портной . . . г. Монаховъ. 
Мивк:t, цыганка . . · .. r-жа Александрова. 

Балетъ И. А. Чистякuва. 
Гл. капельм. Г. И. Зепьцеръ. Режис. М. И. К�,иrель. 

Начало въ 8� час. веч. 
Король. У королевскаго лtсничаго Ланге есть

красавица дочь Христель, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, за вей не прочь поухаживать 
даже графъ Штервфельдъ, владtтель смежныхъ по
.мtстiй, а также и его управляющiй вевrерецъ Фель
десси. Кром-k того за вей ухаживаетъ 11ридворвый 
портной Вальперъ, выдающiй себя л-всничему и его 
дочери за высокопоставлевнаго nrидворваrо, друга
короля. Самъ король, подъ видомъ простого охот
ника, случайно знакомится съ Христель: она ero пой
мала во время охот� и, исполняя обяэанно_сть отца, 
потребовала съ него штрафъ за недозволенную въ 
королевскихъ лiсахъ охоту. Тотъ, 11е иъ1i;я при себt 
денеrъ, отдаетъ ей въ залоrъ часы. При этомъ слу
•1а-k Христель высказала незнакоъщу свое откровенное 
мнi;нiе о королi;. Фельдесси дi;лаетъ предложенiе 
Христель стать его женой-это подслушалъ rрафъ и 
изъ ревности отказываетъ своему управляющему отъ 
мi;ста, а подвыпившiй Вальперъ открываетъ, что Фель
десси-дезертиръ. Его арестовываютъ. Христель. не
вавидtвшая вообще венгерцевъ, а также и Фель
десси, уэнавъ, что овъ принужденъ былъ б-kжать изъ
полка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и 
рi;шается i;хать къ королю прос�ть о помилов:шiи 
его. Помочь въ это.мъ и представить ее королю
долженъ Вальперъ. При двор·h распространилась 
сплетня, что хороль на охотJ; влюбился въ дочь 
д-kсничаго и она будетъ ero фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христель случайно всrр-kчаетъ ге
вералъ фонъ-Лообевъ и" Dидя въ ней восходящее 
свi.тило, обучаетъ ее манераыъ и этикету, а т:щже 
велитъ одi;ть ее въ придворный костюмъ для 11ред
ставленiя Rоролю. Каковъ же ел ужасъ, когда въ 
королi; она уэнаетъ таинственнаго охотника, проив
ведmаго на нее такое uеотраэиъюе впечатл·l.нiе во 
врем:я первой встр-1.чи. Она откровенно все раэска· 
аываетъ еыу и выпрапшваетъ прощенiе Фельдесси.
Тоrь является на балъ, но уэнаRъ, что Христель 
будто бы фаворитка коро.пя-оrвергаетъ ее. Очаро
в:wная коро.1емъ Хрпстель не обращаеn ua это вни
мапiя и то.п�.ко · пос.пi. объясвевiя съ короле.мъ рi;
шается выйти за3,1ужъ эа раскаявшаrося въ свос�1ъ 
заб.11JЖ.11евiи Фе.1ь.11есс11. 

с'i�атерининснiй meamp'6 
Н. Г. Сt.верскаго. 

Екатерининскiй кан., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 
опереточный спектакль подъ режиссерствомъ

Н. Г. Сt.верскаrо, 

11rедставдено будетъ 

BKCBJIAЯ ВДОВА 
Опер. въ 3 д., муз. Ф. Л е г ар а, перев. И. Г. Ярова и 

Л. Л. Пальмскаго. 

Д15йс.твующiя .лица: 
Бар�щъ Мирко Чета . . . . .. г. Koweвcкil. 
Валентица, его жена . . . . . . г-жа Забtлпо. 
Графъ Давило Да.ниловичъ . г. Рутковскll. 
Га.ива Главари, бог�тая вдова . г-жа Шарпантье. 
Камиллъ де-Росилъонъ . r. Борченко.
Виконтъ Каскада . . . г. Пронскll. 
Рауль де-Брiошъ . г. Завt.товъ. 
IJогдавовичъ, к:онсулъ . г. Ракитинъ. 
Сильвiана, его жена . . г-жа Перовская. 
I{ромовъ, совtтющъ . . г" СвирскlН. ' 
Ольга, его жена . . . . . . г-жаХмt..11ьнмцкая. 
Ilритшнчъ, чиноnни1(ъ посольства г. Собо.левъ.

1;1�
ъ 

1· . . . . . . . . .  · 1· 
�:::•;:;��i��R.

)I{у-Жу Горизонталки г-жа Лисецкая. 
Фру-Фру · г-жа Михаlпова. 
Кло-Кло r-жа Смирнова. 
Марго r-жа Федорова. 
Слуга . . . . . . . . . . r. Турчмнскlit . 
Гл. реж. Н. Г. Сt.верскiН. Гл. капельм. А. А. Тонн� .. 

Начало въ 8И час. вечера. 
lec8181 8АО18. №kwie D p08CU ...... R П= .lос..u.в.вику Поиеаедро (Червоrорu) tЪроВJ ае 

Чета, предm1аво пpaurre.u.cr• ом'Ъ, р� спасе8i.8 со
аерmевво oбJUnЦaвmaro отечес:wа JDoтpeбll'l'I, d JCII 
ш, чтобы JULUioвepma, uoaa Га ива r "ааар•, вuo.u· 
rцаяс.я n Паражk, выш.а зairy.'I. ва ссютечеспевJ111Dt. 
.f..lJI ТО1'8, чтобы за rравиn, •• JDUO •• прuавое -
ю .ки.11"iовоn. БароВ'J. пвpriaen aoe•J секретарDt 
rрафу Дави.по, uюоnь n. t1еб• Г.u.аар• • ТН'I. О118С'18
'>течество. Встуkча rрафа Давап1 • fаввw r"uapa 
·Jви любш .11pyn. .11pyn еще до за.ку•естаа r ......
f раф'Ъ ДавИJ10, n. вв.111 е• боrатспа, сжрwваеn. acw 
чувство, чтобы ве подумали, чтс, ов:ъ ro� ва а
аита.1охъ. Дi.йспiе второе: Бuъ r f .11авар•; воз.1111П111U 
каче.11и поn мелодвЧIIJЮ п-kсевку ввtЮвта Kaca.u.
Ва.левтива, жева барева, ф.upтren. С"Ь KUJ1.umn
4е-Росильgв'Ь. Баровъ с.11учайвс,, сuоаь за.кочвfl) сuа
•11ву, видвт:ь В'Ь нвильоd свою жеву а. Pocи.11bl)ВOll'L 
Гавва Г.11авари, выручаеть Валевтвву, вaмialUU'Jo ее n,; 
павИJ1ьов-k. Баро!И» успокавваетом, во встрево•• .... 
'1ТО вдовушка деставетс• ввостраJЮf. Дiайствiе треrи: 
У Главари. С-ь помощыо Heryma ова ycтp:uoaen J 
себя подобiе ttKaфe Макс81а», приr"аап-ь вастоя11U1D>
кокотбкъ on. «MaкCIUla». · Эдi.сь переодi.ваетс�,r ш.. 
сонетной п:J.ввцей .ева пОСJ1аввика, Ba.aell'l'lllla Все 
ото� с.�п;J1аво Ганной .uя 1'0Ю, чтобы ... пp1U111DIIDA 
обставовn «Максим.w вастuвть кyrJ1щal'Q ,рафа Л. 
BJIJlf прввваn.Gfl ей n. .!Юбп. Эвu, 'l'N графа ,..,.. 
асuаеть какъ раз-ь то, '111'О ueчen в веl � 
осrа.аъвым. ПОКJ10ВВ11КОВ'Ь-М U1111'1'a8'J,-OJI& П_Р.И.. 
гаетъ К'Ь uпpoCТII в ваивмеn, '1'1О по 88DIIIAIIID • 
,111Пiаетс.я девеп., каn толысо вwl.Aen ... .,.... .. Х..
рость удается. Графъ Даа11J10 проиввосвn. u � 
вас:ь», и... еrочестао саасеао n ве.uко•• r.a080..&C'l8ia
аоСJJанннка. 
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&oampt 8имнiй �9//1, 
Дирекцiл П. в. Тумnакова. 

.Ади�ралт. набережная, 4. Телефовъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

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

т и н  о в а. 

Д-вйствующiя с71ица: 

Иванъ Морошкинъ, директоръ банка г. Звяrинцевъ. 
Натали, ero жена. . . . . . . г-жа Каnпанъ. 
Авиа, ero сестра, вдова . . г-жа Варламова. 
Баронъ фовъ-Килъка . . г. Попонскil.
Софи, ero жена . . . . г-жа Рахманова. 
Нюра, ученица . . . . . г-жа Дмитрiева. 
t<око, учевикъ . . . . . г. РадомскiИ.
Борисъ . . . . . . . . г. МихаИповъ.
Михаилъ, ero прiятель . г. Драгошъ.
Лакей . • . . . . . . . г: Мартыненко. 
Ги.мназистъ. . . . . . . '· . г. Юрьевскilt. 

Студенты, военные, чиновникII, дамы и проч. 

Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. Попонскiй. 

Упопно:м:оченный дирекцiи Л. Л. ПальмскiИ. 

Начало въ 8� час. вечера� 

Въ волнахъ страстеи. Натали-жена-директора банка 
Морошкина, :молодая женщива, жаждетъ любви и 
счастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать :мужъ, 
этотъ старевькiй, из�осившiйся жуиръ, потеряв·шiй 
способность х:ъ счастливой семейной жизни. И Натали 
приходвтся искать любви на сторонi. ... Въ лицi. Бориса, 
J10J1oдoro красцваrо :юноши, она ваходитъ свое счастье. 
Чтобы ухажuванiя Бориса не бросались въ глаза, На
та.пи выдаетъ его 3а своего кузена. Теперь она

! 
не 

стkсняясь ни мужа, ни звакомыхъ, открыто воркуетъ 
с1, ни.иъ, наслаждаясь счастьеиъ. Но вотъ на сцену 
по.яВJIЯется баровъ фовъ-Килъка, противный стари
чекъ, со своей красавиnе� женой Софи, скучающей 
орообразiемъ, свi.тской жизни и .ищущей развле
чевiй, которыхъ не въ состоявiи уже дать ея супруrъ
баровъ. Баронесса ваправляетъ всi. чары женскаrо ко
кетства на красиваrо Бориса и увлекает-ь его. Поелi.двiй, 
забыв1. любовь Натали, всi. клятвы, увi.ревiя, бросается 
в1, 061.ятья баронессы. Объ измi.нi. узяаетъ Натали и 
JtJIЯ удов.петворевiя предлаrаетъ баровессi. дратьоя на 
.11уы.и. Во время всl.хъ этихъ увлечевiй, «разыгравшихся 
страстей» барон1, усиленно ухажив11.етъ за ученицей 
Нюрой, яо по.л.учаетъ отпоръ. Потерпi.въ фiаско, ба
ровъ утkmаетъ пожилую вдову Анну, которая без
надежно ВJ[l)блева въ m.�назиста Кока, но и тутъ 
веу.11ача. Старика всi. отверrаютъ и овъ въ отчаявiи 
рflшаеть отравиться. Подъ видомъ яда прiятель Бо
риса-Михаилъ даеть барону анr.пiйскои соли и онъ, 
конечно, остается •ить. Между т-J;мъ, отсутствiе На
та.пи и Софи было за.мi.чево мужьями и они отпра
ви.n1сь на розыски ихъ. Когда дуэлявтки были иай
.аевы, все было уже улажено хирны.мъ путем.ъ: Бо
рвсъ остаJJ:ся .пюбоввико.къ Софи, а Натали нашла 
ceбil Михаила, и бы.па впо.пd с'Jаст.пива съ шъ. 
HDpa выходитъ замужъ за mмвазиста Коко; оста
JIИСЬ веудовлетворевя.ыми лишь 11дпва Авяа, да na1 

J1Ке ИВВаJIИ w, .иужевька ... 

БАНКИРСКАЯ А 
КОНТОРА 

подъ фирr,iою «В. r. Бtпинъ» въ СНБ. Садован, 25 .

(Фирма <:уu·ествуетъ съ 1876 года). 

1
СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro, 2-ro и 3-ro займа отъ ти
ражей поrащенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕ rъ )6 бу

маги и акщи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ 
м АКЦIМ изъ 6%-9 % годов. и еже:м:i.сячн. коммисiи. 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ 'РАЗСРОЧ

КОЮ -на выrодныхъ для покупателя условiяхъ. 

ПАНЦ15IРИ· 
Иаобр�hmенiя iianumaнa R. Н. Че,nерзuна. 

Противъ револьверныхъ пуль систе:м:ъ: 
Вра7винrъ. ВеJiидокъ, Парабе.11уиъ, Ноrан1,,_ 

Сиитъ-Вессонъ, Маузеръ, 3аувръ: 

rв�,� OOAOOl�nl: 
самые .пеrкiе 1 ф.� . а вамые тяжелые 8 ф. 

поцъ· одеждой незамrвтны . 
, 

Пуля оота.етоа въ па.вцырi вви,цi грибка. 

IIАНЦЬIРИ. 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

_непробиваемые 3-хъ ЛJiH. военно� в�дтовкой._
в�съ 8 Ф:VНТОВЪ. 

Главный ·с�адъ у иаобр-:hтатеnя, 

С.-ЛЕТЕР6УРГЪ, Нинолаввснан 7л., N! 89. 

ПРIЕМЪ ,ЕЖЕД Н ЕВ НО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ 

8tвпроницаемоать каж8аzо панцьrрл 

провtряетея етрtльОоl въ присутствiи покупателя· 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" НевскlJ, 56. v-Jt сезонъ Телефонъ 68-36. Подъ rлавны.мъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. ВеселыJ жанръ: фарсъ, обозрt.нiе, комедlя, водевиль и пр. 
СЕГОДНЯ представл�.Но будеть: 

Я умеръ Фарсъ въ I д., И. М я с н и ц к а ·r о. 
Дisйс'l'вующiя Jiица; Мухо.иовкинъ, чиновникъ . . О.п.rа Васильевна, ero жена .. Серпй Петровичъ Тумановъ . Прикащикъ Степанъ . 

н 

. г. Николаевъ . . г-жа Евдокимова. . г. Лукашевич·ъ. • г. Ростовце�ъ. . г. r.11ихъ. . 

· В е· с е· л е н ь и· i й · до м и и· ъФарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Н. А. 3. и В .. А .. К. 
Д1sйствующiя Jiица: Гекторъ Зим:ье . . . . . . . . г. Смоляковъ. Ивонна, ero жена . . . . • . г-жа Арабельска,.. Марiусъ Дюмустье, ero дядя . г Нмкола,евъ. · Теодулъ Рерто, ея цядя • • • • . г. Нонет. Гаринъ. Ти.пбе Дюмустье, жена Mapiyca . . г-жа Яковлева. Пай де Ру, кафешантааная пi.вица . г-жа Мосолова. Рейви . . . . . . . . . . . r. У.11ихъ. Принцъ Метуа.пам:онтуло . . г. Кречетовъ. Годмссовъ, судья . г. Вадимовъ. АдоJIЬфъ, лакей Гектора . . . . . г. CтpyJtcкiJt. Тэвь } р 6 u { г. Ольшанс1tiМ. Биби аз оиники · · ' · · · · г. Ростовцевъ. Вервейль . . . . . . . . . . . г. АгрянскlJ. По.пицейскiй аrеятъ' . . . . . r. Романовъ. Роза: rорничная Пай де Ру . г-жа Нестерова. Шиmетть . г-жа ·Томская. ЖюJIИ . . r-жа Багрянская. Отв. режиссеръ П. П. ИвановскiJ. Режиссеръ Л. А. Леонтывъ. 

ПачаJiо въ sи час. вече�а. 

.... АКВАРI�МЪ .... 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ .ЦИВЕРТИСМЕНТ'Ъ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: Намба, японскiе акробаты. :М:-lle Dewerny. La belle Ирена и ГеJtгеръ, виртуозки на ци.кбалi. Карра, чревовi.щате.11ь. :М:-lle Luise Lynes. Люси Флорансъ. :М:-lle Кар11беръ. . Сестры АНАРIШИ. Les 4 Креолъ бе.11ль. Эльвира Юнгманъ, женщина-жонrлеръ. Сестры Монтэ. Стеф• ,Яарло. Мiss Перла Гобсонъ. Les Danrlt Marc. Сестры Лурiа�,ъ, анг .11iйскiе танцы. Одео, механическая свинья. Рекордъ, венгерскiй квартетъ. Габрiэль Аrнесъ. Грамены, веаt.10.питаиская труппа. Труппа Мерке.11ь, партерные акробаты. Tpio Бургард11, партерные акробаты. А. В. ФеАорова. :М:-lle Жемчуж11на-Аносова. Капе.пьмейстеръ Любл11нер1t. Режиссеръ Германъ Рода. Директоръ Г. А. д..ексаи,VИ1t. 
HaчaJio. въ 8 час. :sечера. 

КРОЙКИ даеть уроки уч11те.11ь парижской акаде.кiи "Lad.everro" по иовi.йшей и легкой .кетодi..:Эnсь же пpo.uDl'CJI готовые патроны-сюртукъ, фракъ и жакетъ по 1 руб. оаnто и пиджаК'Ь 75 к., брюки 60 R., жи.11еn. 40 к. Ежедневно вечеромъ отъ 8 час. до 1 О час. вечера. Весе.11енькlit доммкъ. Дохъ .м.о.подоrо Гектора Зимье- · «весе.11еиъкiй домикъ». Не JCil'БJIЪ Гекторъ жениться на Ивоввi.� каК'L на веrо валетi..пи дядюmIО1, тетушки. Bci. обi.щаютъ оставить е.ку вас.111.дство, во пока живутъ на ero счетъ и пользуются ero дохо.мъ, какъ своихъ. Дядя Ивовны - Теоду.пъ Рерто даже сикулируетъ r.11yxoro, чтобы ничего не платить п.пехяннику. Bci. свои доходы старый зювеласъ тратить на кокотокъ. Не отстаетъ отъ Теодула и дяда ГектораМарiус-ь Дюмустье, который rипнотизируетъ свою старую жену, а самъ спi.шитъ на свиданiе съ извi.ствой кокоткой Пай-де-Ру. Гекторъ ваковецъ, выrоняетъ Теоду.па. Теоду.11ъ, по.пвый неrодо:sааiя, идетъ 

Вассгu.ная, 36, ш,. 18. Te.tt,81/J. JVl 61-9&. 

К'Ь Пай-де-Ру и предпаrаетъ ей аыйти за него заКJ21С'Ь, Кокотка приходить въ ужась оть этой хыСJIИ. Ова ждетъ .важваrо rостя-прввца Метуа.llаl(овту.110. Чтобы обезопасить принца, предупредRТе.lЬвый аrевтъ таЬой по.1111ЦU1 Рейвв, paзCТDUen. вокруrъ дока Пай-,,11е-Ру amurкon. 0'1ароваввый бЫ.Jы.ки ласками KOICO'l'КII, МapiJC'I> также .оuетс.я n Пай-де-Ру, за,� «8JJ1КUD11Jecкiй текперакевn.» своей жевы, 

которая говоритъ съ сожа.Jd.вiехъ, что ея Хf*'Ь -(<nогибmiй мужчина». Сюда же въ домъ Пай-.ае-Ру является и Гекторъ, чтобы взять дя.11.D Тео.ау.11а обратно домой. Въ Пай-де-Ру Гекторъ уаваетъ СВа.) бывшую любовницу. Страсть беретъ верrь 11Ц'Ь разсу дко.мъ и несчастный .кОJlодожеВ'Ъ Г екторъ, попадаетъ въ жrучiя объятiя кокотl(И. На1ПП1аютс.я qui pro quo съ раздi.вавiями. Вкi.mиваются аrевты тайной по.1ицiи подозуsвая n Гектоуk, Teo.q.n • Mapiyci. экспропрiатороn, ови вабирU)Т'I, вdn � въ по.11Ицейскiй участоn. 3.irkcь кn пoll'lшluDn, съ ху.пиrава1111, проСТIIТJТКаJОI • Пpo'IIDDI отброс:81111 
1 общества. НакоиеЦ'I, n по.оm.еlское бJоро WМEOl!U жевы Гектора • Mapiyca • посп 00'1,,JI� d пр:вкwр.яются. 
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Цt»НЫ ПОДt1ИМд�1СЯ Скоро __ будутъ эвачитещ,во .�ороже прежвяrо.

WAHCb, НА ВЫИГРЫWЪ 200.000 .руб. nостоявво увеличиваются: 6. раэъ в.;, 1·одъ количество ихъ умень
шается путе:иъ тиражей поrашевiя; число же ,вt»1игрышеМ и ихъ: сумма остаю'tся- неиз-мt·ннымti 'до· послiщ

вяrо тиража. 

!!JIЫОТВЫЯ fCJOBIЯ ПРОШВ. СЪ Ч1СТИЧНЫIЪ поrАШИНIВIЪ!!' 
,,J • 

-- ЗАААТОКЪ 86-30 РУБ. ЕЖЕМt»СЯЧНЫЙ БЗНОСЪ 5-7 РУБ. 
Сообщивmи:иъ свой адрес:ь будетъ ве.медлевцо выслана безплатно новая кв-иrа 

купать _выиrрь•шные билеты?» 
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: '·КQМПАНIИ ЗИНГЕРЪ' 
ПРОААЮТСЯ 

HCl(JJIOЧHTEЛbHO 81:: СОБСТВЕНН МАГАЗННАХ'Ь l{ОМПАНIИ, 

J)УЧНЫН 
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