Программа въ афишахъ.

ты отъ

75

коп. ДО

-

111

6 Р· 20

Начало въ 8 1 /4 час. вечера. 111

коп. продаются ежедневно съ

Рояль фабрики К. М..ШРЕДЕРЪ.
10

утра ДО

К. М. ШРЕДЕРЪ, Невскiй, 52, уг. Садовой.

6

час. вечера въ магазиd

1

-

миХАйЛОВСКIЙ МАНЕЖЪ.�

IНЖДУН!РОД·НАЯ · ХУДОЖНGТВНПНО · ПРОIЫШ.ЛНПНАЯ
В ЬI СТ А В К А.

Omupыma е.нсед'IWt1'НО опи; 11. ,час. у1пра до 12 -iiac. иочи.
65 к., съ дtтей
до в-тм час. ввч. }

Сегодня ПЛАТА.•

а•

ci. 6-mu час. ве,ч..
• р. 1 u к.
От;z\i;п:ы:; Русс:кi:й, Австрiйс:si:й, Гериавс:кiй, ФравцузсRin, Шведсвiй, .Нповскiй.

к.

МосковскiИ ре�торанъ «МЕДВ'ЬДЬ)) открытъ до 1 ч. н.

3акрытiе выставви поелrhдуетъ въ воскресенье, 19-го онтября.

АНЕМЪ-оркестръ Л.-гв. Из�маМловскаго полка. ВЕЧЕРОМЪ . въ sr.; час.-концерты симфоническаrо оркестра подъ
управленlемъ Г. Я. ФИСТУЛАРИ и Г. Я. ЗАСЛАВСКАГО .

. СЕГОДНЯ, въ четвергъ, 16 октября, въ 8 1 /2 час. веч. КОI;IЦЕРТЪ при участiи. г-жи МЕЛОДИСТЪ (сопрано).

: - Реааицlв· 1 KOBTD]l8 "OBOBP'JJIIIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевеиiИ, ,114. Те.ввфовъ 88-17.

Цtна 5 ноn.

lll·A · raA,. ••Аанiв.

11 1 �·

2
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�ЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ:

Продажа билето,въ въ к асс-в театра съ 12 до 5 час. дня въ центральной театральной касс-в: Невскi:й, No 2 3,

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

Подр. въ ноъ1еръ.

121 ТВ.&.ТР,_

(6wu1D1ii aaJ1'lr IСОИОПОВЛ)..
МоМка, 61·
· Телеф. 9-73•
ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.л,ъковска�о.
Е:нсгднвт,,ые с1�ент.ан.11,и: драма и комедiя, подъ rлавн. реж. Е. КАРПОВА.
Бuеты въ кассi. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля ; цi.ны мi.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп.
· Подробности въ яомерi..
Гл. администраторъ В. Д. Рtзниковъ.

НЕfЕРБ'УРГЕНIИ ТЕlТРЪ

(6ь-.в. Пе111еттп).
ДИРЕКЦIЯ

М. Т. СТРОЕВ.А,
Петербургская сторона, Гес.nеровскiМ nереулокъ, уrолъ 3елениноИ, противъ Ропшинскоil. Телеф. 213-?6,
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ.
r.11авныМ ре1Киссеръ м. т. _Ompoeвr,. Режиссеръ М. д. Оуие_пникоf!r,. �полNомоченныil А. И. Пе,т,ров'&.
Би.петм: 1) въ касс-в Петербурtскаrо театра, 2)_ въ Центр альной театральной .кассt (Невскiй, 23). Дtны
1r1i.стамъ отъ 35 коп. до З руб. 60 коп. Подр. въ вом.

HAPOJlHlilИ
JIOMЪ
С,)

По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ
�DEKTЛKJID Товарищества русскихъ оnерныхъ артистовъ, подъ упра 
в.пеяiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА: Г астроли иэвi.ствwх"J.
артистовъ Л. М. Сибирякова, /. С. Томарса, М. М. Рtзунова и др.

----------·
,,ПАССАЖЪ"

По понедtльникам"i», средамъ и пятницамъ ).: Р Л :И & Т И Ч Е С К I Е
CDEICT&KJIH труппы попечительства о народной трезвости.
Подробн. въ номерi.. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной кассi., Невскiй, 23, телеф. 80-08,
8о-40 и 84-45. 2) въ яа!'аэинi. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра.
Подр. въ вомерi..

·'fЕАТРЪ
к о роль"'

Дврекцiя С. Н. НОВИКОВ.А..

.

Нввсн,и, 48. Твп. N!! 252-76. Гл. режиссеръ А. -А. БРНИСКIЙ.

СЕrОДН.Я и ЕЖЕДНЕВНО нова.я оперетта
въ 3-хъ д-tйств. муэ. Ярно,
Колоссальный успtхъ "
пер. м. г. Ярона.
Съ участiемъ: 3. Ф. Бауэръ, Е. В. ЛучезарскоИ, Н. И. Тамарь,, Е. Д. Щетининой, е. Д. Авгу_стова, М. И. Вавича, Н. П.
Громовскаrо, К. С. Костима, И. И. Калитина, Н. Ф. Монахова, А. П. Гарина, С. П. Эсnе.
Реж. М. И. Криге11ь. Капельм. Г. И. Зельцеръ.
Билеты на всt спекта�ли въ касеt театра и въ Центральной кассt (Heacкiil, 23). Подробн. въ номер-t.

Въ волнахъ страстей'"

Дирекцiя
Румnанова.
Адмиралт. набережная, 4.
ЕЖЕАНЕВНО новая оригинальная
съуча"
стiемъ:
оперетта-.мозаика В. П. ВалентиJJова
Е. И. ВарламuвоИ, А. А. Гвоздецl(оИ, М. П. РахмановоИ, В. М. ШуваловоИ, Гr. А. 3. Бураковскаrо, М. С. Дальскаго,
М. к. Драгошъ, М. В. МихаИлова, А. С. Полонскаго и мн. др. Ha•r. въ �� час. веч. Билеты в·ь кассi. театра и въ
Uеятральной кассi. (Невскiй, 23), съ 12 д� 5 час. дня. Подр. въ яом..ерi..

-----------�---..---1111!1-..----------lllllllliilillliillliliil-

ERATEPИHИHCKIЙ
ТЕ�ТР
Ъ
'
смертиио.;

· Енатер1нмнс1СIМ нана.nъ, 90.
Н. Г.
По аоскресеньямъ, nонеАt.11ьнмкамъ, средамъ и пятницамъ 011� CJIВНmaX.IИI подъ режиссерство.мъ
Сt»верснаrо, при участiи М. А. Wарпантье, А. М.
Н.
8�ао, Е. Л. Легать, Н. Г. Сtверскаrо, 1.А. Рутковснаго,
Подробв. Jl'Ь вомеуk.
А: � ....._.ro.

r.

Телефонъ 257-82.

Б илеты ва вd; спектакли пролаютс.я ежедJ1евво: 1) B'J.
касс-t Екатеринивскаrо театра C'J. 11 ч. утра, до оков
ча иi я спектакля ; II) въЦентральной касd-Невскiй, 2},
оrь 10 час. утра до & tiac. дня.

3
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"НЕВСНIЙ ФАРСЪ 11
подъ г.1щ1пJымъ режиссерствомъ В. А. �@Зi'\feitarP.:
Ten�фQHl» 6&-�6,

Her,cкlM, 56

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэрi.нiе, коке
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосопово.1, Арабе11t·
скоМ; гг. Казанскаго, Вадимова, Смоп11ко1а, Разсудова и .llp,
1,илеты продаются въ кассi. • театра съ 1 1 часовъ утра
.цо окончанiя спектакля. Начало въ 8� часовъ вечера.
Подробности въ но.мерi..

Въ новоиъ хонцертпомъ зал�
большой дивертисментъ; по суббо!амъ

цыгансиiе концерты.

3 к с n р Е с с - т Е АТ р
Каменноостровскiй пр., 10-12.

Подро4носt11
въ номер\.

Ежедневно вечеря. гала - nредставленlя отъ 8И ч
до 11 � час. вечера. Безпрерывв. двеввыя оть 4 ч.
до 7� ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. Цtвы
отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к.
Нe(Jcнiii, 48. Зданiе пассажа, те1tеф. 53-64.
Днемъ дi.ти и учащiеся п.патятъ цоловину. Билеты ежедневно отъ 2� час. дня въ ка.ссi. .театра.

ttВIОФОПЪ-АfКСВТОФОВЪ"
Предсrав.11ен111

HO(!ONWЬ!

п ри

освt.щенiи.

Невскiй, 6'1.
Новосmъl

Между npo'Ч1U.Кu нuмера;,�1А
Арiя иэъ оп. «Пиковая дalta)),
въ исп. г. Большакова.

ТЕА
ТРЪ. МОДЕРНЪ
В. КАЗАНGКАГQ.
·
уг.
(НевскlМ, 78,

. НОВА.Я

ЛитеМнаго, те.11ефонъ 29-71).

ИНТЕРЕСНАЯ

ПРОl'Р А.МА.

ЕЖЕДНЕВНО :внi. программы севсацiонная картина Врушепiе n&rЬSдa па Нu.колаевС'IЮй ж. д.
н� .,� 8 ti 10 ,ч. ве-ч. По праздн. съ I часа дня (беэпрерывво).

У ТРО1ЩКАrо МОСТА.
противъ �лексан.дровскаrо, парка.

Сенсад. прогр.-2,700 мтр.:=2И верст. Драмы,. ф�ерiи, путешеств.,
обоэр. городовъ, комич. и научныя карт. НИКЪ КАРТЕРЪ, пос.1.
иов.-Обоэрi.иiе НЬЮ-IОРКА. Начало дневв. 'IЪ 5 ч. дня, вечери.
въ 8� ч. веч. Перемi.на прогр. по субботамъ. Вечернiй бил. даеть
право въ теч. 2-хъ дней посl.тить I раэъ дневной спектакль двумъ
д-tтямъ до 15-ти л-tтъ вм:f;стi; со вэроспымi.

ХУ.АОЖЕС:ТВЕННАЯ ШKOJIA ::ГАН11ЕВ"Б
Фон.танка, 166. Те.л,еф. 293-99.

Г. Г. RJiкmтъ

А. 1.

и
МедаJIИВ:СRИМЪ.
Ос'::��к:�� т:��;о:: Худо11естаемна1 школа танцев-ь, имt.ющая въ своемъ составt. исключительно артмстовъ Имnерат. театров1t, дает1t
возможнос ть же.11ающ11мъ восnо.11ьзоватьс я nодъ ихъ 'руко�sодствомъ уроками к.11ассическихъ, характерныхъ и ба.11�.ных"
rанцевъ. МимиRм, nпас п�ки, пос тановкоМ любмте.11ьскихъ балетныхъ с пектаклем, жмвыхъ картмнъ м т. n.
с

пе

Преnодаватели: О. О. Преображенсхая, А. Ф. Вехефи, Н. r. Леrаrъ,
r. r. ltяхmтъ, Н. Л. rавлиховсхiй, А. 1. Медминсхiй, И. Н. ltусо:въ'
М. Х. Обуховъ и r. П. Воrдановъ. Прiемъ ежедневно отъ 10 ч. утра.
Групповыя занятiл съ д.tтьми;. Запись принимается отъ 10 ч. утра.

111 ОСЕННЯЯПассаж�,
ВЬIСТ
АВКА КАРТИНЪ·
Невскiй пр., 48.
Открыта съ tO часовъ утра до 6 ч"совъ вече ра. Входъ •• коп .
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Съ 13-го Октября по 19-'е Овтября 1908 ·года.
1

о
1 октябри.
П3 нед�льн.,

lapiинcкiR.

тор к
р
ят
т р
14 октября, 15 октября. 16 окт11бря. 17 октября.
С еда,
1 Че ве гъ, 1- П ница,
1 В
ни ъ, 1

Ромео и
Фиделjо.
Ла�э.
Джульетта. Танrейэеръ.
Русланъ и
4-е np. 1 аб. .ве въ сче"J"ъ 4-е п р. 3 аб. 4-е п р. 5 аб. Людмила.
абонемента.

·
Марья Ива- П
ОЭдНЯЯ ЛЮ• У царСКИХЪ
Ва
1
в
бовь.
м8К68НДРИВСК1'И • Зо лНоОтВой · теврать.·
Св1.дЬ-ба.
!
лецъ.

Марья Ива
новна.
Вишневый
Золотой тесадъ.

1 Samson.·.
· Samson.
Les ,Principes La femme Las principes
du capitaine
nue.
I dn capitaine
l
Vilpot.
.
·
. Vi pot.

lиxaRnoвeкil.

1 Коuиссаржев
сноR.
Повыв тватръ.

-1-

ц а р с т в а.

Голосъ
ЖИ8ВИ.

ббот
18 октября.. 19 октя-6ря.
а, -1 Воскресенье,
Су

1 Утр�: Травiата.
4-е пр. 2 воскр.
або11. Вечеромъ:
l Дочь фараон.а.
7-е пр. абонем,1

Сполохи.

Утро: РевизорJ
1-е пр. 1-ro аб.1
Вечеръ: Мален. 1
Эйольфъ.

1

pere. Le g.enda=I
est sans pitie.

Госпожа
Смерть ..
Балаганный
Прометей.

Жиэнь
Человi;ка.

Утро:

Вечеръ:

Электра.
У вратъ
царства.

Голосъ

Бi;лая во-

Ихъ четверо.

Рабы.
Утр. Двi;над.
Фрейлина. н оч.ь. Вечеръ:
Коrдарыцари
были храбры.
Паяцы.
Gевилъскiй
цирюльникъ.

русск.

с т р а с т е й.

В е с е л е н ь к i й д о .м и к ъ.

Павивой), спектакли

lиха1ловекiR
. 18В8ЖЪ

18еJ1Я.

"о вдерты.

Послi;двiй
СJU1фович
ковцерn..
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Чествованiе Московскаго Худо
жественнаго театра.
Честнованiе дес.нтилtтн.нго юбилея москов
скаго Художествевнаго театра представ.пяло
невиданную картину и превзошло всякiя ожи
данjя, Въ немъ принимала участiе не только
одна Москва, но и вся :мыслящая Россiя.
Чествованiе оффицiально началось- око.110
2 часовъ. Отъ намtченной программы при
шлось сдtлать небольшое отступленiе: артисты
Малаrо театра, по случаю смерти Ленскаrо,
отсутствовали in corpore. Поднесенный ими въ
роскошной паnкt адресъ былъ прочитанъ
только передъ артистами Художественнаго
театра на сценt при спущенномъ saвaвtct.
Съ 2-хъ часовъ днн начинаетсн оффицiаль
ное чествованiе. 3алъ биткомъ наполненъ пу
бликой. На сцен·.h слrвва увитый лаврами и
цвtтами большой портретъ Чехова, справа
портретъ С. Т. Морозова. Всюду лавровые
вtнки, цв'hты, драrоцtнвыя подношевi.н. Изъ
за кулисъ выходятъ артисты Художественпаго
театра во rлавt съ R. С. Станиславскимъ и
Вас. Ив. Немировичем:ъ-Данченко. Весь эалъ
подымаете.я, какъ одивъ человiнtъ. Раздаются
дружные и громкiе з.пплодисменты, продолжа
ющiеся, по крайней :мtpt, четверть часа.
Начинается чтенiе привtтственныхъ адре
совъ и . телеграммъ. _Первымъ прочитывается
адресъ отъ общества росоiйскоП словесности:
�вы не только искатели, но и достиженцы...
Въ вашей дес.ятилtтней театра.11ьной дrвятель
вости вы не замкнулись въ рамки служенiя
оффицiальному искусству, но чут1ю откликались
на всt переживанiя общества, съ которы:мъ вы
были связаны тысячью · незримыхъ нитей...
Счаст.11ивъ тотъ, кто имtетъ въ в�съ своего
друга; тотъ, к.то и:мtетъ васъ своимъ враrомъ,
должеиъ гордиться такимъ враrомъ. Да про
длите.я ваше служенiе святому искусству».
Вевконечной вереницей проходятъ все но·
выя и новы.я депутацiи.
Привtтственны11 телеrраммы льются, какъ
море... и прочесть ихъ сейчасъ нtтъ никакой
вовможности.
Читаются телеграммы Теляковскаго, Муром
цева, Головина, Набокова, Ко.икиссаржевской,
Горькаго, Леонида Андреева, Короленко, отъ
«Р.�сскихъ Вiщо:мостей», «Русс.каго Богатства),
«Совреыевнаго MipaJ, с Русскаго слова) и т. д.,
и т. д. Шумны.я овацiи вывыJtаютъ теJiеrрам:мы
артистовъ бо.11гарсхаrо театра, 2-хъ rрувинскихъ
и арм.внскаrо.
Бурю восторrовъ вызываеn оригинальное
прив'hтствiе Бо.вьmоrо театра. Артисты собра-

лись на сцевt и пропr:Ьли хоромъ спецiа.n:ьнu
сочиненую, по слуqаю. юбилея, кантату. Гpoм
itie апплодис:менты выsываетъ привtтствiе
Ш аляuина и его друга, композитора Рах11а
нинова, приславшаго Шаляпину uисьмо съ
просьбой прочесть его лично: «Дорогой К.ои
стантинъ Сергr:Ьевичъ,- пишетъ Рахманиновъ,
поздравляю васъ отъ всей души, отъ всего
оердца. 3а 10 лtтъ неустанной работы вы шли
все впередъ и впередъ, по пути искавiй, и
нашли на этомъ пути �синюю Птицр-ояа
ваша лучшая побiща. Сожалtю, что .а не въ
Москвt, и не могу лично васъ поздравить,
принять участiе въ чествованiи, громко аппло
дировать и rtричать: «браво, браво!» ... Примите
мои пожеланiя. Продолжайте вашу дt.нтельность
:многiя лtта. Передайте мой привtть всей
труппt). Древденъ, 14 · го октября 1908 года.
Письмо это переложено композиторокъ пq.
музыку и, ороп·�тое Шаляnиныиъ, производить
ошеломляющее вn·hчaтJitнie. По требованjю пуб
лики, оно нtсколько равъ было биссировано.
Станиславскiй благодаритъ всtхъ присут
ствующихъ и rовориТ'Ъ, что такое rрандiоввое
uраsднованiе JО-лtтн.ято юби.�rея Художествен
наго театра .явилось совершенно неожидаввык ъ
для артистовъ и режиссеровъ. За такое вни
манiе словами благодарить нельзя. Для этого
необходимо и.мtть талавтъ Шаляпина и Рах
манинова, чтобы пропtть. Я лично могу только
прочесть докладъ о 10-лtтней дъятеJiьноств
театра.
Станиславскiй въ своомъ докладt от:м-t
чаетъ, что театръ пережилъ 7 переходовъ ис
канiй. Док.11адъ этотъ составленъ въ высшей
стешши интересно и талантливо, но за позд
вимъ временемъ мы не им.tемъ возможности
передать его даже въ выдержкахъ.
Посл.t доклада Станиславскаго, читаетъ
докладъ Немировичъ-Давченк.о, въ которокъ
онъ rоворитъ о томъ, что сдtлалъ театръ sa
10 лtтъ, и куда овъ намtренъ идти. «Наша
эавtтнан цilль-создать общедоступный худо
жеетвенный театръ, и :мы надtемся, что ваша
цt.11ь достижима. Послt сегодпяшняrо дня,
когда мы встрtтили такое тешюе отношевiе
къ намъ, .когда чествованiе вашего юбилея
привяло такiе грандiоэные раз:мtры- :мы по
няли, что общество съ на.ми, и что оно нас'Ь
поддержитъ» ...
;а 1

Свtтлой памяти А.

Люди волнуются, .11юбятъ; бо.11tютъ ,цушоl,
вtчно стрем.яте.я ...
А смерть спокойно ваноситъ свой страшвd
110J1отъ и съ 11tрной сиJiой опускаеn ero ва
rо.11овы обречеввыхъ.
Смерть ,цuaen свое дil.10.
И жюди таrь приввuв 11�ъ е• �, •t
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они почти не замtчаютъ, как.1, быстро попол
няется пол�женное число, какъ приближается
роковая очередь.
То.11ько тогда, когда рядомъ съ ними падаетъ
бJIИ3ЮЙ: ЧеЛОВ'ВltЪ, JIЮДИ на МГНОВевье ОСТана
В.DИВаЮТСЯ, собираются у дорогого праха, кля
вутс.а вilчно помнить о томъ, кого завтра за
будутъ.
А смерть съ презр'hнiемъ подымаетъ страш
ный молоть, чтобы раздавить слtдующаго.
И кто внаетъ, если бы Jiюди большо Jiюбили
своихъ вождей жиsни и ве забывали ихъ съ
новой зарею, неумолима.я смерть. можетъ быть,
рЬе бы nо,цыма.11а роковой :моJiотъ.
Но тt, о ко:мъ забываютъ люди, не прохо
дятъ бевс.1iщно.
Зерна св'kта, броmенныя ими на ниву мiра,
бережно охраняются Вtчиою Жизнью до ихъ
всхода.
Когда же ваэе.11енtютъ вtчныя поля жизни,
· то J10.11одымъ всходамъ уже не страшны ни за
суха иепоииманiя, ни холодные утренники не
ваступивmаго еще ttризваиiя.
И они дождутся жатвы своей.
Вtчнал Жизнь соберетъ въ снои житницы
оби.11ьный урожай и отдастъ избраннЫ11ъ плоды
ero ;цu иоваrо пос'hва.
И ТЯ'1:tелъ будетъ трудъ ихъ, потому что
ПJIУГЪ избрав.иыхъ чуждается уже разъ вспа
, хаииаrо поля и его · острiе всегда подымаеть
цil,1вву.
Т.яжеJiъ и гьрекъ трудъ ихъ, потому что
ИJIЪ приходится работать: в подъ пал.ящими
.1учамв васмtшехъ окружаЮЩl!ХЪ, и въ холод
во:мъ туманt неизв·Iютна:rо будущаrо, и . р'hдк.о
рtдко когда коснется ихъ пJiyra благодарна.я
рука сочувствующихъ.
Т.яжелъ трудъ избраиныхъ, но и бевконечно
прекрасенъ, потоку что ва ихъ долю выnадаеn
сqастье сtятъ зерна св'hта, потому что вхъ
�руды въ конц·.h - JWн.цовъ побtд.ятъ Тьму �
зuьютъ •iръ потоками Вtчиаго Св'hта.
И:мъ ве страшеяъ т.яzе3ы:II: мо.11отъ смерти;
потому что смерть несетъ и:мъ освобожденiе.
И пусть о ни:хъ аабываютъ смертные
JIIOДИf
Объ нихъ помнитъ Вtчпая Жизнь.

В. Сладвоп'.tвцевъ.
с,

Подробности смерти А. П.Ленскаrо.
3ас.1уженный артистъ Императорскихъ те
атроwь ЛевскiА сковчалс.я 13 окт�бр.я oкoJio
6 чаеовъ вечера. Покойный болt.1ъ грудной
zaбol. Первый сердечный припадо.sъ с.11у
чв.1ся съ ци.мъ нfюхоJIЪ:КО ,цней тому иазадъ,
когда овъ бЫ.Jъ въ rocтSJrь J бывшаrо пред
сt.-ате.:ая московскаrо o.spyaвoro суда Н. В.
.-.�rцова. Во.1ьвой бшъ отпраuеяъ n прi-
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емный покой при iюлицейскомъ участк.t, гдt
дежурный врачъ rюставилъ ему банки. Чере3ъ
нtкоторое время ему стало легче, и артистъ
самъ у-hхалъ домой, попросивъ врача его не
сопровождать, так.ъ какъ боялся беэпокоить
домаmнихъ. Врачами былъ предписанъ Лен
скому абсолютный покой. Ленскаго эа послtд
нiе дни часто навtщали: Южинъ, Ермолова и
дpyrie артисты Малаго театра.
. Ночью съ · больнымъ произоmелъ второй
припадокъ. Въ 5 часовъ утра былъ соuоанъ
конси.JJiумъ . врачей, которые за·rrвм:ъ дежурвли
у постеJiи больного до самаго мом:ента смерти.
Тутъ же пробылъ цtлый день и А. И. Южинъ.
Состо.янiе боJiьного было все время тяжелое.
Больной лежадъ почти безъ пульса, съ похоло
дtвшими оконечностями, но въ пол1юмъ <Юз
наиjи, За двt минуты до смер!I'и врачъ вnры
снулъ Ленскому камфару. « Что вы мвt nпры.. ·
скиваете камфару?»-спросилъ больной. сА�ъ,
какъ .я страшно усталъ, сnать хочр: Черевъ
нtсколько ·минутъ посл'hдовала смертъ.

Голосъ жизни.·' '

-: Какъ несправед.1и во вамолчала пресса с Го
лосъ жизни) .Я. Б.ергстрем:а.
Какъ несправедливо оцtвила0
-- Старо!
А )Iежду тtмъ пьеса эта стара,. только · no
формrв и молода, бодра, ярка по содержавiю.
Въ ней noJioвoй .вопросъ раврtшается · съ
аебывалuю категоричностью.
Въ ней· проповiщуются истины .языко:мъ
по�ти Rрафтъ-Эббивга.
. Въ ней аяторъ эаходиТ'Ь еще дальше, чtмъ_
Брiе въ своихъ «Отверженныхъ».
Тутъ потрясаются основы.
УсIГОкойтесь, не государства.
А пола.
Хотя, если вду:маться, пdлъосновы государ
ства.
3дiюь компрометируется .ячейка государства
семья.
О свободяомъ бракt и свободяой любви
вдtсь говорится съ такой точки зрtиjя, о ·ко
торой сцена еще умал.чивала._
Свободный бракъ-правиJiо.
Вракъ церковный- йСRЛюченiе.
А раньше говорили обратное.
Въ .пъесt двt дочери богослова Борвеиана
почувствовавъ, голосъ плоти пошли,_рааной до
рогой.
,Старта.я пытаJiась заглушить, придавить
его.
И�соmла С'Ь .у11а.
BыmJia ва у.�tицу и беву:мвая стала предлагаться всякому проходящему.
Придаuевяый по.1ъ ве J10.11читъ.
Ояъ иствтъ за себя.
:

.
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И въ больницt несчастная не находитъ
себt покоя.
,
Полъ сжиrаетъ ее ненасытнымъ желанiемъ.
Приводитъ въ неизлtчи:иое бtшенство.
Въ семьt никто не знаетъ причину помt
шаtельства дочери.
Кромt ·матери.
Та знаетъ, и со страхомъ и трепето:м:ъ
ждетъ когда и во второй .дочери заrоворитъ
ГОJЮСЪ ПОХОТИ.
А онъ sаrоворитъ.
· И вотъ-св�рmилось.
Каренъ, охва�енн.ая страстью, отдается сна
чала чахоточв:рму. журналисту.
Тотъ-сrорiшъ въ ея ласкахъ.
И вот� ··о'на�· мtннетъ любовника на дРУ-:
roro,- скульптора·
Отдавала ему свое тtло.
Тотъ не только ласкалъ его, но и обеsсмер·rилъ его божест:венную наготу въ мраморt.
В�чrlщи�ъ cta.1.'JIO и выставилъ ее въ Са.1юнt.
Но..'11 еrо·р.аfцюбила Каренъ.
Голос� ,.,шtoiJi:-)jбli�тъ ее къ другому и она,
ItаКЪ: :'иосiуЩй��,��Обака, ИДеТЪ на 30ВЪ.
�-�tъ/�Р'1;!��\::иsбравникъ-докторъ.
На: ··неn�·�Rарепъ хочетъ остаuовиться,
выйти замужъ.
Она сурово отталкиваетъ скульптора
и идетъ
··
к.ъ доктору.
Но _докторъ, узнавъ о прошломъ Каренъ,
отвертывается отъ иен.
Узнаетъ о прошломъ дочери старикъ отецъ.
�
Онъ �нt себя.
Вонмущенъ не столько· самымъ фактомъ,
ско.11ько полнымъ отсутствiемъ раскаянiя со
·стороны Каренъ.
- Почему стыдиться'? Это . такъ просто!
Это тацъ естественно! Вtдь сама природа вло. жила въ насъ чувство хотhнiя. Самъ Творецъ
васъ сдiшалъ такими, что мы не можемъ беsъ
вреда для здоровья, для. жизни, д.11я психики
не удовлетворять голоса плоти!.. Вilдъ дилемма
передъ· r.11аsами: или сумасшествiе отъ веудо·
вдетворевной страсти, или... презрiшiе обще
ства...
- Лучше сумасшествiе, ч'hмъ это!-воскли··
.цаетъ отецъ.
Но мать, мать люб.ящимъ сердцемъ своимъ
постиrаетъ, что тутъ кроете.я какое то вtковое
недоразу:мtнiе.
Прим.'hръ первой дочери напо.11нилъ ее тре
вогой и сомнtнiемъ.
Она· вид1ма и зиа.х.а о связяхъ дпчери и,
хакъ мать, всячески старалась прикрыть ея
«ПО30рЪ) .. ,
Мало того она, какъ и дочь, не види;rъ тутъ
никакого позораr
Это такъ естественно: .я хочу tсть sбло·ко
и tмъ.
'Биъ по1·оку, что моему органиаму не хва"
таетъ того, ч'hмъ богато яблокQ.

Я хочу данную женщину и .я ее должевъ
имtть, потому что, значитъ, моему организму,
моему духовному и т'hлесному я не хватаетъ
того, чtмъ особенно .богата эта, именно эта
женщина.
Что общаrо между геометрiей и нравствен
ностью.
Между астрономiей и моралью.
Между химiей и приличiями.
Нравственны или безнравственны пиваrо
ровы штаны.
Какова мораль спутниковъ Венеры?
Прилично ли пахнетъ с·tроводородъ?
Наук'h н'hтъ дtла до морали.
И такой наукt, какъ мецицина-тоже.
Прежде -всего нужно слушаться rолоса:при
роды и не ·идти не въ ногу· съ ней.
У не.я своя мораль.
И вотъ проповrвдник.t.>мъ физiолоrиче,кой
морали и .являете.я Я. Берrстремъ.
Н. Шебуевъ..

- Дирекщя Императорскихъ театровъ до
водитъ до св1щ1шiя, что вс'h11ъ учебнымъ эаве
денiямъ, записавшимся на абонементы утреи
_нихъ спектаuей (по воскресеньямъ съ 19 ок
тября по 15 февраля) для учащихся, пред.11а
гается присылать ва билетами . с.ъ повtстка:мк
на первый абонементъ-16 и 1 7 октября, вто
рой-23 и 24- октября и третiй-ЗО и 31 о&
тября. Не вR.ятые В:Ь �т.и числа би.1еты посту
пятъ въ продажу на абонементы цля лицъ, не
записавшихся: на первый абоне:меН'l'Ъ 18 ок
тября, второй-25 октября и третiй-1 ноябр.я.
Вилt,ты будутъ выдаваться въ касс'h А.лексавд
ринскаrо театра съ 12 до 3 ч. дня.
Коипоsиторъ П. Шенкъ приглашевъ въ
Берливъ, rд'h онъ буд<;тъ дирижировать ор1'е
стрDмъ филармоническаго общества. Програм.Nа
кoнr�epiJ'a будетъ составлена исключительно иэъ
его сочиненiй.
-:- Въ с.убботу, 1 октября, въ Петербурr
скомъ тearpt М. Строева состоится спектакль
въ пользу недостJ�точныхъ студентовъ &лектро
техническаrо института, уроженцевъ r. Ливны.
Пойдетъ « Король» С. Юшкевича.
- В,;ь театрt с Пассажъ» въ ежедневно
идущей опере1·кt «Король, выступила въ рол1(
Христе.11ь новая для Петербурга артистка r-жа
3брожекъ-Пашковская. Г-жа 3брожекъ-Паш
ковс:кая обладаетъ хорошимъ rодосомъ, крн.·
сивой ВН'ВШЯОСТЬЮ и ПОВИДliМОМУ артистиqе
скимъ вкусомъ. Декадентка произвела прекрас
ное впечатJJ.tнiе.
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Завтра, ·въ пятницу, 17 октября, въ ма
J1омъ залt консерваторiи состоите.я концертъ
извtстнаrо пjациста Iосифа Сливинтщ,го. Въ
интересно составленную программу включено
исполненiе новой сонаты ПадеревсFаrо.
- Въ театральномъ клуб·� состоялось въ.
понедt.11ьпо1tъ сuбранiе артистовъ, созванное
«комитетомъ для огражмнi.я интересовъ акте·
ровы. Собранiе было «эакрытuе1, а лредста·
вите.пей печати въ залу не пускали. Само со
бой понятно, содержанiе рtчей всъмъ извtстно.
- Трехактная пьеса Раmильда- « Госпожа
смерть» идеть въ театрrh Rо:ммиссаржевской
завтра, 17 октября. Завтра пойдетъ одноактная
пьеса А. Моrнея-«Балаганный Прометей�.
Второй воскресный утренн.икъ-19 октября;
пойдетъ «Электра; Софокла (1 сцена) и с Эле
ктр1� Гофмансталя. П ередъ сuектакле.мъ ароф.
е. (J. 3tлинскiй прочтетъ .Jiекц. iю объ античной
«Электрt·:1 и «Электрt» Гофмансталя.
- Министерство внутреннихъ дtлъ при
знало спtшвымъ вносимый имъ въ Думу sа&оно
проектъ о субсидiи въ l 0,000 руб. Импера
торскому театральному обществу. Представи
тели сцепическаrо мiра раsсчитываютъ, что
Думой законопроектъ будетъ одобревъ, такъ
какъ театральное общество, очень стtсненное
за_ послrhднiе годы въ матерiадьиомъ �>Тноmенiи,
.является единственнымъ учрежденiемъ, оказы
вающимъ значите.11ьную матерiальную поддержку
&hдствующей актерской :масс·t и облеrчающимъ
,цо извtстной степени положенjе стоящаго въ
Россiи «внt закона), всего театральнаrо дrhла.
- «Театръ-Арлекинъ» открываетъ сезонъ
26 октября въ ,театрt, ул. Гоголя, 2U (бывmiй
драматическаrо кружка). Во главrh товарищества
стоять С. Ратовъ, какъ завtдующiй художе
ственной частью, и А. д. Пасхаловъ, как.ъ
а,11министраторъ. Программа спектаклей слt
.цующая: каждый спектамь будетъ состоять иsъ
про.1юга, арлекинады. одноактной драмы быто·
вой, одноактной романтической ,драмы и ста
риияаго водевиля. (Каратыгина и др. авторовъ
съ пtнiемъ и музыкой). Если арлекинады не
будетъ, то вмiюто не.я пойдетъ одноактная ко
:медi.я. Въ день · открыri.я театра nQйдутъ слt
дующiя пьесы: 1) пролоrъ, написанный r. Ма
вуркевиче:мъ спецiаJIЬно для театра «Арлекивъ»,
съ .мувыкой и пtнiемъ; 2) арлекинада Евреи
нова « Веселая смерть»; 3) «Трое иsъ Гавра»,
одноактная драма, перев. съ французскаго;
4) ро.мантическал драма Ящинш,аго подъ на
вваяiемъ «Мечта», и 5) одинъ. иsъ водевилей
Каратыгина.

/

Письмо въ редакцiю.

Милостивый Государь,
r. редак.торъ!
Въ No 54 7 Вашей уважаемой газетъ напе
чатано, что вновь приглашенный . въ труппу
театра «Буффъ» r. Рославлевъ-мой ученикъ.
Г-нъ. Рославлевъ учился у меня три года
тому назадъ одинъ только · мiюяцъ и потому
счигатьс.ц моимъ ученикомъ ни въ коемъ слу
чаrв не можетъ.
Съ соверm. почтенiемъ артистъ Импера
торскихъ театровъ.
1. Тартаковъ.
1

5 октября

1908

г,

Оперой Кастальскаго < Rл�ра Миличъ », по
всей вtроятности, откроете.я театръ Со.шдовни
к.ова.
- Малый театръ, въ виду постигшаrо его
труппу . тяжкаrо горя, рtmи,11ъ не принимать
участi:Я въ праэднованiи 10-лtтвяrо юбилея
Художественнаrо театра и ограни�иться при
_
вtтствiемъ до начала публичнаrо чествоваюя.
Никто изъ предполагавшихся участниковъ �е
путацiи не будетъ присутотвоватъ на праздникt.
- Серьеюю захворалъ артисть Малаrо
театра Парамоновъ.
.
- Въ Московскомъ университет'h вывrh
шено обращенiе группы студентовъ къ е. �·
Шаляпину, въ которомъ qтъ имени «московскаго),
студенчества просятъ е. _И. ус'l'роить к�вцертъ
въ пользу бtднtйш;ихъ студентовъ, B'f виду
того, что въ текущемъ году нужда .среди сту
дентовъ особенно неллка, а общество вспо
моществованiя нуждаrыним.с.н студеитамъ ве
можетъ удовлетворить даже и половины поступающихъ проmенiй.
- Въ концt октября на сценt Большого
театра возобновл.яютъ оперу << Чарод·hйка > Чай
ковскаrо съ Боначичемъ въ партiи Юрiя.
-- О. В.· Гзовская приглашена въ турнэ
по югу Россiи. Артистка дала свое согласiе.
Гастроли начнутся 6 апрtля съ Одессы. До
этого артистка будетъ участвовать в:ь вrhсколь
кихъ литературныхъ вечера�ъ . въ Rocтpoмrh,
.Ярославл·h и Москвrh.

· Театръ въ проввнцiи.

. Антрепренеръ дввнскаrо театра С. А: Тре
филовъ съ разрtшенiя мiютнаrо по.пиц1йме�
стера и начальника жандаркскаго отдilл�в1.я
выnустиJJ.ъ афишки, извtщающ1я о nостановк'k
пъесъ: «Г�рои наро.циой свободы• и сБезра-
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ботные". Въ «политическомъ» смыс.11ъ обrв
пьесы - самаго невинваго свойства. Пьеса
«Герои народной свободы:.-историческ.ая; въ
ней выведены типы прежняго казачества.
Однако, названiя пье·съ кому-то покавались
опасными: и за день до спектакля отъ ви
'I'ебскаго губернатора Тершау-Флотова полу
чилась на имя пол:ицiймейстера и жандармскаго
ротмистра телеграмма, воспрещающая поста
новку наввапныхъ пьесъ на основанiи § 2,
ст. 16 по;юженiн объ усиленной охранt. Между
тrвмъ, билеты на первую пьесу были уже почти
всt распроданы. Приш.1ось деньги возвратить.
Антрепренеръ потерпrвлъ большiе убытки. Те
перь r. Трефи.11овъ подалъ на витебс:каго гу
бернатора жалобу премьеръ-министру П. А.
Столыпину. Въ жалобt r. Трефиловъ ссылается
на циркуляръ отъ 29-ro января 1908 r., по
.которому вс'h пьесы, допущенныя к.ъ испол
ненiю цензурой, должны разрtшатьс.я къ по
становкt и м·hстной: влатью.
По по.1учевiи отвtта на свою жалобу отъ
П. А. Столыпин·а г. Трефиловъ предъявитъ къ
витебскому губернатору искъ объ убыткахъ.

Забастовка актеровъ, въ Прагt.
300 человt ъ чешскихъ ак.теровъ, забасто
вавшихъ въ П рагt взъ за оскорбленiя, наве
севнаго ихъ директору Шуберту театраJiьныкъ
ком:итетомъ, не распались. Они составили одно
крiшкое, сплоченное цtлое. Образовался ко:ми
тетъ, избранный изъ ихъ же среды, который
энергично ивыскиваетъ сш�собы не умереть съ
голоду такой огромной :масс\ артистовъ съ ихъ
се:мейства:ми.
Общество · всецtло на сторон'h актеровъ.
Почти всt театры Праrи и мноriе театры про
винцiи предложили для ихъ спектаклей одинъ- J
два дн.я въ недtJJю.
Сочувственныя те.11еrраммы приходятъ со \
всtхъ сторонъ. Богатые пивовары приглаmа
l()ТЪ ихъ играть у себя на заводахъ. Словомъ
зта первая въ мipt забастовка актеровъ про
ходитъ съ ихъ несом:вtнной :моральной побtдой,
а если общество въ свое:мъ сочувствiи не uхла
,цtетъ и дастъ время несчастнымъ актерамъ
найти постоянные театры д1.я ихъ труппы, то
поб1ща будетъ и матерiалььав, хот.я послtдн.яя
сторона дtла не играла въ разыгравшемся ин
цидевтt вика&ой ро.1и.
Чtмъ же объяснить ету катастрофу-. He
yaeJiи дtйстввте.11ъно везначительное превыше
вiе в.1асти, котnрое себt позволилъ r. Шу
бертъ, такъ 1юз11ут11ло театральный к.омитетъ,
что овъ ваяесъ почтенному артиrтическо:му

9

д'ВЯ�елю такое страшное оскорбленiе, какъ рt
шеюе въ полномъ составt комитета не пода
вать ему руки?
Дtло гораздо сложнtе и и:мtетъ свое про·
шлое.
Восемь лtтъ TO!\{J назадъ r. Шубертъ бьтJiъ
дирек1·оромъ «Народнаго дивад.11а». Уже тогда.
и еще 11шого раньше онъ раздража.11ъ комвтеть
своимъ властнымъ, самосто.яте.1ьнымъ характе
ромъ, не допускавшемъ никакого вмtшательства
въ его, Шуберта, распоряжевiя. Составленiе
коJiоссально:й труппы всtхъ отраслей сцени
ческаго искусства, репертуаръ, завtдываиiе
хозяйствоиъ театра, гардеробомъ, декорацi.ями
и пр. и пр.-все это Шубертъ крtпко .цера:алъ
въ своихъ рукахъ, совершенно игворвру.я вмt
шатедьство комитета.
А ужъ во всемъ мipt такъ ведете.я, что
театръ представляетъ изъ себя отличное 11-kсто
для оказанiя не совсtмъ безкорыстной прQтекцiи,
особенно по дамской части. Столкновенiя на
этой почвt у Шуберта были постоянны.я; овъ
не хотъ.11ъ превращать театръ въ безш1атяыl
гаремъ для комитета, а К()митетъ 1 въ свою оче
редь, обвин.ялъ Шуберта въ недвус:мысленнокъ
пристра�тiи къ цtлому ряду артистокъ.
Недовольныхъ бы.110 много съ об'hихъ сто
ронъ, т. е. со стороны собижаем:ыхъ» Шубер
томъ и со стороны «поощряемыхъ». Щуберn
натиски комитета выдерживалъ стойко .много
лtтъ. Отличный знатокъ ,театральнаrо дt.13.,
онъ су:м'h.11ъ за это время поставить с Нарu.ц
ное дивадло) на над.11ежащую высоту. Но
всему есть границы, Отношенiя :между Шубер
томъ и к9:митетомъ до того обострились, что
онъ вынужденъ быJiъ уйти.
Черезъ два -года въ Виноградахъ, бывшихъ
когда то предмtстьемъ Праги, вы:росъ новнl
великолiшный театръ. И виноградскiе граждане,
имtющiе собственное са:моупрнв.1еиiе, избра.111
ДJtЯ себя особый театральный кш1итетъ, въ ко
торый попало нtсколько человtкъ изъ коми
тета Наµоднаго дввадла, а дирt,кторомъ, на �tду
новаго комитета-тотъ же, хотя и престарt.11ыl,
но все еще энергичный и неукротимый Шjбертъ!
Началась старая исторiя. Комитетъ сова.11.са
въ дiша, а Шубертъ его оrстранялъ. Борьба
велась ожесточенная. До новыхъ выборовъ уда
лить Шуберта 1t0митетъ не .могь. Тогда, при
дравшись къ превышенiю и:мъ 8.lасти въ дut
продленi.я racтi,OJJeй въ Brhяt и въ nожертво
вавiи 200 к.ронъ въ поJьsу школьнаrо обще
ства, Коии.тетъ рtшилъ поставить Шуберта В'lt.
необходимость уйти добровольно. И коr.ца on
трiумфаторомъ съ ликующей труппой верву.1СJ1
въ Прагу, при всtхъ артистахъ ему бы.ао
объявлена резолюцiя комJJтета, nостаиовивша.rо
jn corpore не подавать ему руки.
Шубертъ, дtйствите.1ьво, подалъ в,. отставку,
но за нимъ noдaJia въ отставку в вся труппа.
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Теперь ожидается рtшен1е собранiя. обоихъ
1.окит�rовъ, стараго и виноrрадскаго, соединив
шихся для изсдtдованiя шубертовскаrо инци
дента.
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Жюль КJiарти, директоръ «Comedie Fran
�ise•, о rро:мкомъ npoцecct котораrо съ Окта
воn Мврбо, :м:ы въ свое врем.я сообщали, р'.k
ШВJ1с.я, наконецъ, уйти И3Ъ втоrо театра. Что
ве удалось Мирбо, то ок.авалось подъ силу ма
.1еньк.о:му неиввtотному драматургу Ж�дю Вуа,
пьеса котораrо тоже была сначала принята, а
потомъ положена подъ сукно. Оставляя театръ,
Жюль Кларти переходитъ въ «Figaro», гдt' со
смертью Э.и:мануэл.я Арено остается вакантнымъ
мtсто театральнаrо критик.а.
_; Цри торжественной обстановк,Ь въ Нидер1,
Ингельгеймt, близъ Майнца, была прибита
•оси.а къ дому, въ которо:мъ скончался анrлiй
скiй поэтъ Мультатули (Эдуардъ Деккеръ).
Тtло по&ойваrо въ 1887 году было предано
сожжеиiю, и доска, такимъ образомъ, вам'.kняетъ
надгробный памятникъ.
- На двяхъ въ Христiанiи въ Нацiональ-·
. во:мъ театр'.k состоялось первое. полное испол
иевiе отрывковъ изъ начатой, во не окончен
вой оперы Грига «Олафъ Триrвасонъ». Эта
еnвствеииа.я опера Грига осталась неокончен
ной изъ за Бьернсона, который, взявшись пи
сать либретто, потомъ вабросилъ его. с Олафъ
Триrваёонъ » имtлъ огромный успtхъ.
- Въ Парижt · на сцен'.k «Grand Opera»
бы.1а впервые поставлена 20 октября (н. ст.)
мувыкuьная драма «Гибель боговъ»-заклю
чите.11ьна.я ивъ цикла «Кольца Небе.11унговъ:.
Рихарда Вагнера. Испо.11венiе безъ купюръ на
чалось въ 6 ч. веч. и окончилось съ часовымъ
автрак.томъ въ 1i ч. ночи. Дирижировалъ де·
ректоръ театра Андрэ Массаже. Роль Зигфрида
исполнялъ r. Вавъ Дикъ. Брунгильды-г-жа
Гравжанъ, Гаrена-Де.nьмасъ.
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(Артистиче.;кое Кабаре).
СПБ., Дмитровскi� пер., NO 5-Тел. 221-41.
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Jlитератур-но-Музыкалъпые вечера
3ав1;дуетъ членъ Собранiя

д.

11
1

А. Дума.

ТLвmвврzи, - хоръ цыrанъ. Ежедневно оркестръ
Румынъ. Ресторанъ «Самарканда),. Входъ ддя
1
гг. членовъ и ихъ семействъ - безплатно.
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ПОЛУЧЕНЫ изъ ПАРИЖА
роскошно отд-t-ланные

1

i
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КОРСЕТЫI

i

изъ полушелк. трикот. ткани.1
О_гро�шьп'i выборъ всевозщожвыхъ бюстrальтеровъ, на- 1

6рюшниковъ, повязокъ для дамъ i

МАГАЗИНЪ

МАРНУСА ЗАНСА
Лите й в u й, !5
(противъ БассеМной).
Телеф. 238-40.
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Jltapiuнcнiй театръ

Jl,11,eнoaнSpuнoнiii театр1,

СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ nредставлено будетъ:

4-е предст�вленiе 5-го абонемента.
Съ участjемъ артиста Императорской Московской
'оперы-г-нъ Смирновъ.

представлено будетъ:

ЛА

Опера -въ

н

3 д., "муз:

М ·Э
Делиба.

Д""?;�с.7вующiя Jiица:
. г. Смирновъ.
. г. Лосевъ.
.. г. Шароновъ.

Джеральдъ
Фридрихъ .
Ни.11аканта .

.г. Карелинъ.

Хаджи ...

Предсказ.атель . . . . .
. . . . . . г. Маркевичъ.
Китайскiй продаве1iъ ·. ·. ·.· .· . ·. ·.. ·. ·г. "У(рино'вичъ.
. . г.>f1устовойтъ.
Кураваръ (цыганъ) ·. ·. ·. ·. ·...
. _. г-жа Липковская.
Лакмэ . . .
Маллика .· ·.
. г-жа Петренко.
. t-жа Славина.
Элленъ. � . ·· .
. г-жа Дювернуа.
Роза . . .
. г-жа Панина.
Бентсонъ

� �апельм��сте:Rъ ..г. КрушевскiМ.
1

i

•

•

• ..

Начало въ 8 час. вечера.

ВИШНЕВЫЙ САДЪ

Пьеса въ 4 дъйств. соч: А.П.Чех о о а.
Д�йствующiя Jiица:
Раневская, Любовь Андреевна, по
:мъщица ..·
.г-жа Мичурина.
Аня, ел дочь ...
....г-жа Ведринска1.
Варя, ел прiе:ияая дочь . . ...г-жа Шувалова.
Гаевъ, Леоницъ Авдреевичъ, браТ'Ь
Раневской . ·. · ..·.·.· .... ·.·г. Далматовъ.
Лопахинъ, Ермолап Алексъевичъ,
купецъ ...· ..·.·....· .. . г. С. Яковлевъ.
Трофимовъ, llетръ Серг·hевичъ, студентъ. . . . . . .... .....г. Ходотовъ.
Си:меоновъ-Пип:tикъ, Борисъ Бори-·
совичъ, помъщинъ ... ... .г. Варламовъ.
Шарлотта Ивановна, гуверяан·гка г-жа Пушкарева.
Епиход;овъ, Се:менъ 11антелеевичъ,
конторщикъ . . . .
. г. Петровскl".
Дувнша, горничная . .
. г-жа Прохорова.
Фирсъ, лаке�, ста.рикъ
. г. Давыдовъ.
. г.Усачевъ.
Яша, :молодой 11акей. .
. r. Гарлинъ.
Прохожiй . .
.
.г. Берляндтъ.
Начапьникъ с1·анцiи .
.г. Пашковскil.
Почтовый чиновникъ .
Режиссеръ г. ОзаровскiМ.

, . JЛакмэ. Д. I. Садъ брсtА�·ииа У брамина Нилаканты,
верховнаго жреца, есть красивая дочь Лакмэ, ко1·ору10
,онъ скрываетъ у себя в1. палаткi., не желая, чтоб��
.ее видi.дъ кто-ю1бо и,п, ино.С'1·ранцевъ. Въ отсутств1е
· . брами�а, общество англи qанъ проникастъ въ эту п адатку.
.Молодой англiйскiй офицеръ Жеральдъ J1любляется 'въ
Лакмэ, которая отвi;чаетъ ему взаимностью. Брамины
возмущены насильственньшъ вторженiемъ иностран
цевъ. Д. II. Городская 1�..1ощад'Ь. Рынокъ. Браминъ
Нилаканта ,Вм-tстi. съ Лакмэ разыскиваrот.ъ Жеральда,
которому грозитъ быть убитымъ sa вторженiе въ cвii
' щенное жилище жрицы. Лакмэ, при встрi.чi. съ .1Кералъ:.
домъ, своиъ1ъ крико111ъ невольно выдаетъ отnу того,
кого онъ ищетъ. Нилаканта составляетъ заговоръ на
· жизпь Жеральда. Лакмэ съ помощью своего вi;рнаго
�хаджи назначаетъ Жеральду св'иданiе. Жеральдъ па
даетъ, пораженный кинжаломъ брамина. Лак.мэ надi.ется
изл-kчитъ рану люби.маго человъка. Д. lII Лrьсо. Лакмэ
• лi.читъ .Жеральда Она умоляетъ его коснуться съ нею
общей чаши, что уже достаточно для освященiя ихъ
союза. Лакмэ уходитъ за священноп водой .. друrъ Же
рщда, Фредеридъ, сообщаетъ ему о возстанiи въ Индiи
и напоминаетъ ему npo долгъ солдата, а имене:мъ не
вi.сты .JКера;1ьда, Елены, доqери ангдiйскаго 1·уберна:
тора, умоляетъ покинуть Ла�,мэ. Жералъдъ поддается
убi»жденiямъ друга и rотовъ уже бросить свою спа
сительницу. :Ла.i\мэ, замi.тивъ въ Жералъдi. пере.мi.ну·,
·отра}j.пяется лдовиты.мъ листомъ

Отъ конторы.
Объявленiя , преподавателей музыки,
·пtнi.я, драматич. и друг. искусс·rвъ пе
qатаются по исключительному тарифу10 руб. въ м:'llсяцъ ежедневно 5 строкъ.

Нача.1.ю въ 8 час. вечера.
ВишневыИ садъ. Въ свое, родовое им..i»нiе прi-kв
жаетъ изъ Парижа Раневская съ дочерью Аней" Ра
невская-взбалмошвая, безалаберная и слабохарак
терная барынька. Послi. смерти :мужа она влюбилась
�ъ какого-то французаt съ которы.мъ прожила состо
я нiе. ' Родовое им:внiе находится наканун·в продажи
съ молотка. за долги. Лопахинъ, куnецъ, предки ко
тораго были кр-tпостными въ этомъ им·l;нiи и чувст
вующiй себя своимъ въ домi; Раневской, совътуетъ
разбить имi.вiе на у<rастки и проn:ать землю д.ля по
стройки дачъ. Это одно, что .м.ожетъ спасти блаrо
состоянiе Раневскихъ, но тt въ ужасъ приходятъ on
мысли, что по плану Лопахина придется вырубить
вi.ковой вишневый садъ, который отм-kчевъ <<даже въ
энаиклQnедическомъ словарi»». Предстоящiй· аукцiов'Ь
-главное, что тревожитъ весь домъ. Вопросъ о спа
сенiи ·· имi.вiя обсуждается безпрерывно вплоть .110
дня торговъ. и�1·.l,нiе однако идетъ съ .молотка 11
покупается Лопахин.ымъ. в,tсть объ этомъ онъ пр11воэитъ самъ, являясь въ полупьян.01.п, вид·!; въ до.м ь
Раневской, rд-t въ это вpelllя семейный вечеръ съ
танц;1111и и музьщой. nрсжнiе владtл1,цы уi.эжаютъ.
Гаевъ, братъ Р::�невской, баринъ-рамоли, благодаря
связямъ, поступает,, въ банк-ь. Раневская пере-tзжаеn
въ город·ь. Аня у·.1,зжаетъ съ Трофимовымъ, студен·
томъ, бывшиlllъ репетиторо.мъ ея утонувшаrо брата
l'риши. Они одни смотрятJ> на будущее бодро: «нач11е:\IЪ новую жизнь))-твердятъ они . Лоnахинъ соби�
рался жеюпься на Bapi., но въ послiщнiй :мо.мевn.,
вм-kсто того, чтобы заявить ей объ это:м:ъ, nочеиу-то
робi.етъ и у-kэжаетъ. Съ домомъ всi» прощ:uотс.я:,
какъ съ живымъ существомъ. Наконецъ, овъ ОПJ•
стtлъ, Окна з::нсолочевы Домъ .мертвъ Неожиданво
откуда-то вьtnолэаетъ лрестарi»лый слуга Фирсъ, ко
тораrо забыли 1щять съ собой, чтобы свезти въ бо.u.11ицу «Че.nовtка эабыли))-шепчетъ Фирсъ и туn
же, въ заколочснно11ъ домi. засыпаетъ.
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СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

СЕГОДНЛ
представлено будетъ.

I
LES

PRINCIPES

DU САРГrAINE VI1POT

Comedie nouvelle en 1 aete de :М:-r Amedee Delorme.
PERSONNAGE
011 1·etraite
M-r: Valbel.
Demanne.
Jean Ledoux . . . . . . . . .
Le lieutenant Louis Vilpot
Terrier.
:М-r Dunois, notaire . . .
Violette.
:М:-е Vilpot . . . .
. М-е: Bade.
Eugenie Vilpot
Fabreges.
Leonie Vilpot .
Fontanges.

M-r Vilpot, eapitaine

II

&A.:a4:SC>�

Pieee en 4 aetes de :М:-r Н е n r у В е r n s t е i n.
Р Е .R S U N N А G Е S: 1
Jaeques Braehard .
. . . M-r: Kemm..
Jerдme Le Govain
MauJoy.
Ma.rquis d'Andeline
Andrieu.
Flach . . . . . . . . .
Mangin.
- :М:aximilien d'Andeline .
Fredal.
Glorieux . . . . . .
Delorme.
Un valet de eham Ь1·е
Lanjallay.
Zambo . . . . . . .
Robert.
Le maitre d'hбtel . .
Gervais.
Un joueur . . . . . .
Leon.
Anne-:Мarie Braehai·d
. М-е:Roggers
Marquise d'Andeline .
Alex.
Grace -Ritherford . .
Dolley.
Cl(?tilde .
Medal.

Начало въ 7% час. вечера ..
Самсонъ. Умный Жакъ Броmаръ (Са:мсовъ) былъ
раньше простымъ черворабочи..мъ. Однажды овъ слу
чайво увидi;лъ прелестную, Rрасивую женщину, ко
торая запечат.пЬась въ его душ-в. Это была молодая
аристократка. Ея образъ его преслi;довалъ. Овъ pi:
DIИJI'Ь во что бы то ни стало обладать ею,-женитъся на
вей. Это же.панiе стало цi:лью его жизни. У:мный
Жакъ поня.пъ, что прежде всего необходимы деньги.
И онъ всецi;ло отдался одной .мысли-какъ· бы на
жить капиталъ. Прошло нi.сколы<0 лi.тъ. Благодаря
счастли�ой эвi.здi:, Жакъ Броmаръ нажилъ 1·ро:мадвое
состоян1е, а спустя еще вi:которое время сталъ во
rлавi. одного акдiоверваго общества. Благодаря
своем.у положевiю, ему удалось осущест.вить свою
хепу-женитъся на аристократкi., Аввi.-Марiи. Она
вавела себ-в любовника. Жакъ Броmаръ всi:1ш силами
пытаете.я.. привлечь жену, заставить ее полюбить его.
.Между тi.мъ, дi.ла Жака, благодаря ero отчаяннымъ
фивансовымъ ко.мбинацiямъ, сильно пошатнулись. Онъ,
подобно Самсону, пл-вненвому филистимлянами, по
трясъ колонны храма всемогущей биржи, и хотя самъ
поrибъ подъ ея развалинами, но вмi.стi: поrубилъ
вс-kхъ своихъ враговъ. Онъ совершенно разорился,
сталъ вищииъ. Въ послi.д-немъ актi: Самсонъ испо
dдуется передъ Анвой-Марiей, говоритъ о своей
.DJбви, о преданности� о своей жизни. Она, тронутая
ero силой, чисто <,Са}tсоновской силой>> характера,
&а!(Ов.ец-ь - влюбляется въ него n отдается ему ве
'J'О.аысо тi..1юм1>, но 11 душой.

У. вратъ царства

Четыре дi;йствiя К.нута Гам с у н а, пер. е. K-aro.
Дi5йствующiа: с1шца:
. г. Бравиqъ.
Иваръ Карено, канд. фил. . . .
Фру Эдипа Карено . • • • • • • • . Коммиссаржевск.
. г-жа Русьева.
Инrеборrъ, служанка у Карено .
. г. Арка-дьевъ.
Эндрю Бовдезенъ, журналистъ •
Д-ръ философiи, Карстенъ Iервенъ . г. Неволинъ.
Фрекенъ Натали Ховиндъ, вев-tста
. г-жа Полевая.
Iервенъ . . . . . .
г. Нелидовъ.
.
•.
Профессоръ Рилливъ . •
r. ГрузинскiМ.
.
.
птичьихъ чучелъ
Постановка пьесы А. П. Зонова.

Начало въ 8 час. вечера.
залt просятъ заним ать до поднятiя занавtса.
У вратъ царства. Садъ и кабинетъ, здi:сь-весь
:мiръ Карено. Въ тишинi., ОI<ружившей этотъ домикъ
nредмi:стья, хорошо работать. И Карено наслаждается,
-погрузился въ свои рукописи, не энаетъ, не слы
mитъ и не видитъ ничего другого. Въ своей сферi.,
сферi. философскаrо мiросозерцавiя, онъ - одинокъ.
Но это-то и наполняетъ гордостью душу Карено.
Сколько. особенной радости разрушать сформиро
вавmее€:я, подтачивать репутацiи, громить всi:хъ, ва
стывmихъ въ СЕ оей якобы научности. Карево внаетъ
еще не скорu признаютъ его, быть можетъ этого ве
будетъ совсi:мъ, но сомнi.нiй въ своемъ пути онъ не
чувствуетъ. То.1ько бы не жизнь, не эти неважныя,
во неизбi:жныя условiя. Правда, Элива, она соrла,iuается ждать, вi:ритъ, 9то придетъ иэвi:ствость, а съ
вею и деньги, и все из:мi:вится, исчезнетъ ну,кда,
исчезнетъ тревога за завтрашнiй: день. Но съ каж
дымъ днемъ все больше усталость, все меньше вi.ра.
И потомъ, Элива-эабыта. Она давно уже ничто для
Карено. Bci: чувства, всв мысли его отняты работой.
Для Эливы не остается и доли вниманiя. А она еще
такъ :моJiода, ей такъ хотi:лось бы хоть немного ра
дости. Всякiя средства были пущены въ ходъ, чтобы
расшевелить Карено. Но 11се оказалось напраснымъ.
и когда въ это однообразное течевiе тоскливаrо
существовавiя ворвался отзвукъ другой, веселой и
красочной жизни въ лидi: журваJ�иста Бондеэена,
Элина . не замi:тила пошлости этого субъекта и, не
оглядываясь, пошла на . его зовъ. Утрата Элииы не
была единст.вевнымъ нёсчастьемъ Карено. Его на
дежды рушились одна за другой. Подвернувmiйс.я
бы.110 случай поправить дi:ла Карено са:мъ отrо.п
квулъ,-Iервенъ, предложившiй ему.помощь, оказался
иэмi;нившимъ своимъ убi.жденiямъ. Издатель, кото
рому овъ отдалъ свою рукопись, отказался ее напе·
чататъ, - nодъ вл.iя11iеиъ противниковъ Карено. Но
все же упорство въ стремлевiи къ n-вли не сломлено.
Карево будетъ бороться, не смотря ни на что...
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МИХАЙЛОВ СКIЙ
1
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Е Ж Е Д Н Е В Н :ЬI Е К О 1Ч Ц Е � .Т:
Большого симфоническаг_о ор_кестра (60 артистовъ)1,подъ упр• . Г. Я. фucm,y.tW,pu, и

r.

Я. 8ас.tW,вс,наю.

2. Сюита иэъ балета <(СильвiЯ>) . . . Делиба.
3, Романсъ . . . . . . . . . . . . Ча.tковскаго:
Исп. г-жа Мелод'Шm�-о.
(ве,ч,ер�

балеп�иой �уд'Ьtкu)

подъ управленiемъ Г. Я. Фистулари и r. JI.
Заславскаго, при участiи r-жи .Мелодистъ
(сопрано;.

Подъ упр. Г. Я. Фuсmу.л,ари.

О Т Д � JI Е Н I Е I I I.
1 .. Балетъ «Вальпурriева_ ночь)> изъ. оп.
«Фауст:ь>) .. . . . . . . . . . . . Гуно.
2. нМалаrена>) . . . . . . . . . . . Мошковснаго.
Цодъ упр. Г. Я. 8асд,авсна�о.

OTД�JIEHIE

Начало въ 8% ч.ас. вечера.

1. Сюита изъ ба.лета «Раймонда))
2. Танцы изъ оп. <<джiоконда))

О Т Д.'!, JI Е Н I Е I I.
1. Восточные танцы"
а) Piu.-Lento.
Ъ) Vivace.
с) Moderato-Presto.

АН О 'н С Ъ: завтра, въ пятницу, 17 01,тября, концертъ
подъ управл. Г. Я. Фucmy.tW,pu, и Г. Я. 8а
с.л,авскаzо, при учас'tiи вокальныхъ артистовъ.

��--�.1

-

.

-------·-

ПО 5 РУБЛЕИ Blli M1iCJЩ1i

. съ ,разсрочкой ПJiатежа или со скидкой 10° /о при нал.ич
номъ разсчет'h, продажа mвеitвы:хъ маши�ъ наилучшихъ
систем:ъ съ многолtтниъ�ъ ручателъствомъ.

э.

-- Ц�ны весьма дешевы.я.

RИВRМАНЪ и R0

•

-

0fJ\

;a=:/1·
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ВЪ РАЗСРОЧНУ ПЛАТЕЖА

на самыхъ выrодныхъ и доступныхъ условiяхъ

(Бывmiй Кононова).
Тел. 9-73,
Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО.

Моlка, 61.

Мужское, дамское и форменное платье

ТОРГОВЫЙ

СЕГОДНЯ представлено будеть:
�:Х.-:Ь Ч..E.r.J.-:IЗ�C>.

ДОМЪ

Д

'tйствующ1я Jiица.:

. г. Дied�KIA.
. г-жа Садовская.

*

*

•

Лиговская, 43 -45, nротмвъ Нмколаевск. вокзала
Телефонъ 39-99.
Для выnолненiя всевозможныхъ заказовъ имt.ется
громадныА складъ мaтepilt русскихъ и заграничн.
фабрикъ, также богатыlt мt.xoвolt отдt.лъ.

Трагедiя rлупыхъ людей въ 3-хъ дi.йствiяхъ Га б р i е л л ы 3 а п о л ь с к о й, перев. К. В. Бравича.
Муж·ь . . .
Жена . . .
Ребевокъ

Ю. ЯГЕЛЬСНОЙ и Н 0

*

. г. Рудинъ.
Вдова . .
. г-жа Раевмчъ.
Швейка . .
. г-жа lолwина.
Прислуга
. г- жа Стоянова.
. г. 3иновьевъ
Иsвозчикъ .
Мандрагора
. г. Уrрюмовъ.
fлавн. режиссеръ Евт. Карnовъ.
Гл. администраторъ В. Д. Рt.зниковъ.

.Пюбовникъ

Начало въ 8 ча�. вечера.

Прологъ. Мандрагора-мистическое
существо. Человi;ческая душ:� 13ыясвJiетъ сущность
пьесы: отъ человi.ческо� души оторвана ху.дш.tя часть;
страшное зло-человi.ческая глупость, она оставляетъ
въ тiши все хорошее, возвышенное и опоmливаетъ
душу, а :между тi.мъ глупые люди смi.mны и этоп,
смi.хъ - страданiе человi.ческой души, онъ гаситъ
свi.тильникъ жизни, который съ такимъ трудо.мъ за
жегъ бi.дный, жалкiй человi;къ. Д. I. Среди nосто
.яняыхъ семейвыхъ дрязrъ :мужа и жены ростетъ ре
бевокъ, овъ только что начинаетъ понимать окру
жающее ero... Сочельвикъ. РебенОк'ь съ отцомъ ухо
дятъ къ бабуi:п.кi., .жен.а .остается. въ ожиданiи лю
бовника съ панной Маней, которая, и.мi.я виды на
мужа, вывi;дываетъ интригу жены. Хорошее распо
J1оженiе духа, прiобрi.тенное женой отъ свиданья съ
Федицкимъ (любовншюмъ) совсiа1ъ мi.вяется, когда
приходятъ .мужъ 11 ребевокъ. Д. 11. У Федицкаrо.
Онъ ровно ничего не дi.лаетъ и ведетъ исключи
тельно животную жизнь, не заглядывая въ будущее
и не пренебрегая даже субсидiями со стороны вдо
вы, у которой снимаетъ ко.мнату. Къ не111у прii.э
жаетъ жена; она оставила ребенка на иэвозчикi., на
уrлу. Между тi.мъ, у мужа зародилось уже подоз
рi.вiе и онъ слi;дитъ за ж ной; такъ какъ онъ зна
коJiъ съ Федицкиъ1ъ, то заходитъ, якобы случайно.
Жена успi;ваетъ спрятаться. Измученный душой
.8JЖЪ спрашиваетъ любовника, здi.съ ли жена. «Честное слово, вi.тъ!)-отвi.чаетъ. Федицкiй. Мужъ,
слабый по здоровью человi.къ, вдруrъ падаетъ въ
обморокъ; приводитъ его въ чувство, между про·чимъ,
жена. Первое, что видитъ мужъ очнувшись, - лицо
жевы... Пять минутъ спустя въ квартирi. уже не
остается никого кро31i, вдовы. Входи'Iъ оставленный
асiа1и ребевокъ и проситъ отправить ero домой.
Д. 111. Благодаря тому, что жена уi;хала къ .матери,
панна Маня дум:аетъ занять ея мi.сто и научаетъ
хужа заставить Федицкаго взять къ себi; жену. Вве
вапяо приходитъ :жена, разсчитывая, что все пойдетъ
по старому, во ъ1ужъ непреклоненъ, онъ объясняется
съ Федицкимъ; сперва любоввикъ въ ужас-k, что eJ11y
придется постоянно жить съ женой, но потомъ они
рi.mаютъ реали,овать все, что можно и отправиться въ
Монте-Карло... Реоенокъ пла•rетъ ... Эnилоrъ. Поя
а.1яется Мандраrор:1, - Bct>, что эдi.сь прои.зощло,
rоворитъ онъ, такъ просто, обыкновенно, глупо...
тривiальное нничто», передъ ва11и прошли пош.1ость
аиэви, об)1анутыл стре�rлепiя, надежды и бе:щi.ль
•ыя .мучевiя... а между тiа1ъ эта траrедi..я возбудила
Ихъ четверо.

�-о.11ько

ваw·ь смi.хъ.

18. ТеАе,рона 29-86).

1

По-сл'! таатровъ-:встр'l 1. i G'li
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Jlemepo9pzcнiй театръ.
Дирекцiя М. Т. Строева.
(Бывш. Неметr�). Пет. ст., Геслер. пер.,тел.213-56.
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

дьяволъ

Пьеса въ 3 д.Ф.М о л ь нар ъ, перев. В.О.Ш.ми д т ъ.
Д isйствующi.в .лица:
.г. Плотниковъ.
Альфре..ц.ъ .
.г-жа Тихомiрова.
Iоланта
. г.Tapcкjk,
Дьяволъ .
.г. Золотаревъ.
Гансъ
.г-жа Дружинина.
Эльза .
.г-жа Горская.
Мищ1.
.г. ВолконскlИ.
Андрей
г-жа Нt.гина.
1-ая
г-жа 8оеводская.
2-ая д;1, 111ы
г-жа Плавская.
3-ья
1 г-жа Иридина.
4-ая 1
г. Муравьевъ.
1-Й \
r:осподц11ъ
· { г. Мальшетъ.
2-0:Й: 1
. . r. Гратскiй.
Лакей
Декорацiи А. И.Новико·ва.
Главный режиссеръ М. Т.Стро�въ.
Р.:жиссеръ М. А. Сукенниковъ.
Уполномоченный А. И. Патровъ.
8 час. вечера.

Дьяволъ. Жена богатаrо промышленника Jоданта
задумала женить своего давнишняго друга, художника
Ганса, на- своей подругt Эльзi; и устраиваетъ съ этой
ц-влью въ своемъ домi; балъ.За вtсколько часовъ до
бала супругь Iоланты привози1:1., ее къ художнику,
чтобы тотъ написалъ ея портретъ, съ оголенной
шеей и лентой черезъ плечо. Iоланта оставшись на
единi. съ художникомъ, не р-tшается раздtться, такъ
· какъ художникъ ей н'равится уже много л-втъ. Оба
они чувствуютъ страстн1ое влечен�е другъ къ другу.
Наковецъ она нерtшительно свиыаетъ блузку, но въ
этотъ момевтъ выростаетъ точно изъ подъ земли
дьаволъ, въ обликi. интернацiональнаrо джентльмена.
Свои.ми страстными рi.чами, а также дъявол�ской
хитростью онъ доводитъ обоихъ до того, что 1 ансъ
отказывается от1. жеви:rьбы на·· Эльэi. (которая его
искренно любитъ) и отдается своей безумной страсти
lci, lолантi.. Посл-вдняя падаетъ 11ъ объятiя художника
.въ ПОЛIJОМъ сознанiи, что она этимъ не соверmаетъ
ничего нечистаrо. Въ этомъ ее уб-tдилъ своими хи
трыми иэ.мыmленiями Дьяволъ.Эльзу тотъ же Дья
волъ сводить съ бывшей натурщицей и любовницей
Ганса, Мицци, отъ которой Эльза узнаетъ, что такое
самоотреченiе въ пользу любимаrо человiща, любя
щаго, увы, другую же9;щин-у.

Завтра, пятницу, 17-ro, 1-е представлевiе-«РАБЫ)>,
пьеса въ 4 д., И. С. Платона.

u

НАРОДНЫИ ДОМЪ

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11.

СЕТ:ОДНЯ

оперный спенmанАъ,
представлено будетъ:
'31> 1-ц раэъ:

Т AllrBИЗIPЪ
�

муэык.драма въ 3 д., слова и муз. Р.В а г н е р а.

Дisйс'I'вующi.а с71ица:
Гер.манъ, ландграфъ Тюринrенсf\iй. . г. Ардовъ.
Елизавета, пле.мян.ландграфа . ... г-жа Ванъ-Брннъ.
Тангейзеръ. .... . .
.
::ii r. Рt.зуновъ.
Вольфрамъ фонъ-Эшенбахъ .. [ г. Картаwевъ
Вальтеръ фонъ - деръ - Фогель- �
вейдъ ... . . . . . . ) :i: 1 г. Исаченко.
Биттерольфъ ... . .. ... [ r. Куренбинъ.
Геприхъ-деръ-Шрейберъ ... � r. ЧарскlА.
Рсймаръ фонъ-Цве.теръ . ..
· . · .(l. ·r. Мацинъ.
Вепера ..... ........ .. гжа Бернардскан.
Молодой пастухъ .
, .
· . .
· . ..
· . . .r-жа Клебанова.
1':апепъм.еи.стеръ В. 1. Зелены.И.
Режиссеръ ·М. С. ,Циммерманъ.

Начал:о. В'Ь • 8. час. веч�ра.

Танге�зеръ. Д. 1. Внутренность «Веверивой пеще

· п .окоящейся на..,. .11ожi1
rм» близъ Эйзенаха. Предъ
i

Венерой стоитъ. на код .няхъ п-kвецъ Тавrейзера.
Танrейзеръ говори-т·ь о .свое-й ·ТGСК'В· по родиd. На
.,гновенiе въ немъ -своза -вспыхиваеn -жажда блажен
ства страстной Jiюбви,, но это чувство скоро б.lliщвi.en
передъ охватившпм:ъ его стре:11ленiем:ъ увидkть родину.
Не внимая мольба.мъ Венеры, уходитъ Тангейзеръ в-ь
родной Вартбурrъ. Тутъ въ вемъ просыпается чувство
любви къ эабыт0й имъ графив Елизаветi.. Д. П.
З:\лъ для пi.вческихъ состяэанiй въ Вартбургi..Перван
встрi.ча Танrейзера съ Елизаветой. Пi.вцамъ дана те
кой для пi.сенъ любов1.. Bci. рьщари вocrrk•aюn
чистую платоническую любовь къ даd сердца, один-ь
umь Та.нrейаеръ поетъ пылкiй ntкиъ ау.11кавической
с.траствой любви.Вс-в возмущаются его п-kсвью.Тогда
овъ sоветъ вс:tхъ въ гротъ Веверы понять и извi..1tать
воспi.ваемую имъ любов1,, онв поймуn. ero. Bci. ••
ужасi. отшатываются отъ него, rоворяn., что ОВ'Ъ AOJI
,i<eнъ вы.молить у папы прощенiе за свов rрi.ховвые
помыслы.Ради Елизаветы, .мол.я.щей ero объ зток1.;
Тангейзеръ. идетъ ва покаянiе.Д. 111, Долина перед-ь
Вартбургомъ. Съ паломничества возвращается Тав
сейзеръ.Ою. не вымо.пилъ у �апы про;щевiя, в �смотря
ва самое тяжелое самоистявав1е во ИJIJI сцасев1я.Те
перь 0В'Ъ ве хочстъ бoJiьme с.:rрuать- в ку·� себя.
Оnъ снова. жа,tµетъ л�бви, ра.цос.ти, б.11аженства.Оа.
взываеn. n �ен
. ерi. ,а о.в а отв-вчаеть е,у приэывохъ
в1. царство васлаждевiй. Но раздается поrреба.nяое
Jd.нie: то хороаятъ .Еливавету, зачахшую въ ожидавi11
жюбимаго чиоdка.Танrеiзер. обращаетСJI n трупJ
с. кош.бой: ((0 пом�ва., св,rтая, за мен.я» • пааеn.
•ертвш, во спасенныi молитвой Ч11стой .d.вы.

a

ФОТОГРАФИЧЕСНIЙ. ;;g �;r,' n��::er::

за поJ"Iовивную цi.ну.Видi.ть можно, ежедневно оть
7 до 9 час.вечера, ИтапыJиска11, А· 4-5, 8'1.49.

ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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МАЛЬ!Й ТЕАТРЪ

�вермутЪ> очщrь .11юбимъ въ Италiи и
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
рое мускатное вино' и соки разныхъ аром:ати
ческ.ихъ и тоническихъ А.пьпiйокихъ травъ, въ
особенности, «Quina Calisaya�.
«Вермутъ� употребляется для возбужденiа
аппети1·а, а во время жары· съ минеральными
водами, какъ освъжающее средство ( « Вермутъкобле ръ» ).
Передъ всrвми водками и настойками «Вер
мутъ» имtетъ вс� преимущества. Онъ не ра�дра
жаетъ желудка. Благодаря незначительно:му ко
личеству а.пкоrоля -горечь его прiятва"
«Вермутъ» нева:м'hнимъ передъ закуской д.n.я.
возбужденiя аппетита, и .послrв iщы-для пище
варенiя.
Прiобрrвтая «Вермутъ» для дома или зака
зывая его въ ресторавt требуйте «Верм:утъ»
фир:мы Я. А. Фохт_съ за № 881_3.

(Театръ .nитературво-1tудожественнаго обшества).
Фонтанка, 65.

.№ 548

Телеф. 221-06.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

HAЗEHHAFI НВАРТИРА
Ко.медiя въ 4 дi;йствiяхъ Виктора Рышкова.
Д isйс'Твующiя с71ица:

ВJiадыкивъ, Михаилъ Николаевичъ,

вачальвикъ, военный гевералъ . . г. Нерадовскilf.

Виляевъ, Андрей Ивавовичъ, его по-

хошникъ, статскiй генералъ . . . г. Мячинъ.

Варвара Петровна, жена Виляева . . г-жа · Корчагина.

Лидiя Андреевна Виляева, ихъ дочь . Г-жа Борская.
Авва Андреевна Докукива, ихъ дочь. г-жа Береднико!3а.
Докукивъ, Павелъ Павловичъ, столовача.n:ьникъ . . . . . . . . . . . г. Шумскii.1.
Бодаевъ, Иванъ Степанович�, столоначальвикъ . . . . . . . . . . . г. Бартеневъ.
Алi.евъ, Сергtй А-ртуров., секретарь. г. Пельцеръ.
Ма.малыгивъ, Яковъ Ивавовичъ, экэекуторъ и каэвач�й. · : . . . . . . • г. Чубинскiй.
To.11/Ьff:.O 1 руб. аа буmы.л,uу.
Марiя Сав�mва, его жена . . . . . . г-жа Горцева.
Продается r. R. А. ФохmС3, Нееснiи, 86 и во ес,ьхт,
Дедявкинъ, Автонъ Егоров., писарь . г. Михаиловъ.
еиноторzовляхr,,
Таня, его дочь . . . . . . . . . . . г-жа Кирова.
Ландышевъ, Ивавъ Демьянов., писарь. г. СадовскНf.
, \...
Жуковъ, Куэь.ма Архиповичъ, старшi:й
. г. Зубовъ.
курьеръ . . . . . .
. г. Зотовъ.
Вжъ, :младmi:й курьеръ
ii
даетъ М. И. Веревкина оконч"вwая кл. !
.; �
�
J;;I.J,,
nilн. у ПРЯНМWНМНОВА и Консерваторiю. i
. г. Василенко.
Цетя, кадетъ . . . .. . . . . .
!
Прiемн. часы: ежедневн. (кромil nразди.) съ 12-2 ч. В. О., !
Пьеръ, :ювкеръ . . . . . . . .
. г. Стронскiи11i.��:.;,,�,��:n1�;...�;n,11W11•1n1111m1111111u111tм11111,:l:;,�
- г. Хворостовъ.·
Петръ Петровичъ, полковвикъ.
Горничная у В иляевыхъ. . . .
· г-жа Козырева.
Постанов:ка Н. Н. Арбатова.

Туринскiй,, В·ЕРМУТЪ" No 8813.
lr..
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Требу&те звамепитыи фрапцувекiи .пиквръ,

r,�ooa �-Q ��,w,1��№

Начало въ 8 час. вечера.
Казенная квартира. Въ одв:омъ иэъ министерскихъ
.1епарта11евтов'ъ освободилось мi;сто съ казенной
uартирой. Виляевъ, выслуживпriйся въ генералы :изъ
•еJIКотЬJ, прочиn на это мi;сто своего зятя Докукииа,
а ва его м-tсто своеrо будушаrо эятя Ал-hева. Послiщ
вii оади 1<арье11ы бросаетъ любимую имъ д·.l;вуmку Таню,
дочь писаря Дедявкииа, и дi;лаетъ предложенiе млад
шей дочери Виляева, Лид.iи. Она согласна. Впрочемъ,
Лидiя соглашается на бракъ съ Алi.евымъ только иа
тотъ случай, если еи ве удастся женить :на себi; rе
верала Владыкина, иепосредсrвеннаrо начальника сво
его отца. Объ это:ыъ плаиi; Лидiи никто не внаеn.
&авъ удается и Лидiя дi;лается вевi;стой Владыкива.
Уйти ивъ атмосферы лжи и угодничества, какъ мо
t.дЬа.па Тапя, она пе въ силахъ, и для Лидiи остаЕ:Тся
единственное утtшенiе-это оказывать окружающямъ
посп.льuую помощь, пользуясь беэхарактерным'.Ъ и все
сцльпъrмъ Владыкивымъ, и едапствевная ея надежда,
'ITO Владыкияъ-стариl(Ъ и «лгать придется ведо.пго».
На вевеселоиъ фоd основной фабу.пы вырисовы
вается цi.лыii рядъ эпизодических-. сценъ иsъ чи
вовни 'IЬЯГО царства всесил.ькой протекши в бевкров
lU,IХ-Ь у6jйствъ в1,, боръб-в sa об.1цааiе «хаsеввой
квартирой».

ПОМЙJIОК...

----

---
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AUX CORSEТS GRACIEUX-M.AISON FRAN,;AISE

l

1

Находятся В'Ъ саиоъ1ъ лучшемъ и больmомъ
выборi. готовые и на эакавъ.
ЧИСТКА и ИСПРАВЛЕНIЕ.

1 �

/6 23.

Вовнесенс'Нiй пр., М 2.1. Р
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ .

Невскiй, 48.

_lff.
и
,,..,11аосажъ

Телеф. № 252-76.

Итальянская, 18.

Дирекцiя С. Н. Новикова.
Комическая опера и оперетта, подъ rлавнымъ уежис
серствомъ А. А. Брянскаго.

Р

й

н
�:� и ь��
н

·о ль

Король. У королевскаrо л-всничаrо Ланге есть
красавица дочь Христель, веселая, непосредственная
и энергичная натура, эа ней не прочь поухаживать'
даже графъ Штернфельдъ, влад-втель смежныхъ по
м-встiй, а также и его управляющiй венrерецъ Фе.trь
десси. Кромъ того эа ней ухаживаетъ придворный
портной Вальперъ, выдающiй себя лъсничему и его
дочери ва высокопоставленнаrо придворнаго, друга
короля.Самъ хороль, подъ видомъ простого охот
ника, случайно знакомится съ Христель: она его пой
мала во вре.мя охоты и, исполняя обязанность отца,
потребовала съ него штрафъ ва недозволенную въ
королевскихъ л-Ьсахъ охоту. Тотъ, не имъя при себъ
денегъ, отдаетъ ей въ эалогъ часы.При это.м:ъ слу
чаi. Христель высказала незнакомцу свое откровенное
ияi.нiе о королi..Фелъдесси дi.лаетъ предложенiе
Христель стать его женой-это подслуmалъ rрафъ и
иэъ ревности отказываетъ своему управляющему отъ
мъста, а подвыпивmiй Вальперъ открываетъ, что Фель
десси-деэертиръ.Его арестовываютъ. Христель, не
навидi.вшая вообще венrерцевъ, а также и Фель
десси, уэвавъ, что овъ прину?J-(деиъ былъ бi.жать иэъ
полка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ
своего лейтенанта, проникается къ нему жа.11остью и
рi.шается -hхать къ королю про'сить о помилованiи
его. По.м:очL въ этомъ и представить ее королю
долженъ Вальперъ. При двор-в распространилась
сплетня, что король на охот-h влюбился въ дочь
л-всяичаго и она будетъ его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христель случайно всrр-вчаетъ ге
нералъ фонъ-Лообенъ и, видЯ въ ней восходящее
свi.ти.по, обучаетъ ее :манерамъ и этикету, а также
велитъ одi.ть ее въ придворный костю.мъ для пред
ставленiя коро.'Пю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ
королъ она уэнаетъ таивственваго охотник;�, произ
ведшаго на нее такое неотразимое впечатлi.нiе во
время первой встрi.чи. Она откровенно все равска·
вываеть ему и выпраmиваеть прощенiе Фельдесси.
Тотъ ЯВJ1яется на ба.лъ, но узна11ъ, что ХриС'l'ель
булто бы фаворитка коро.пя-отвергаетъ ее.Очаро
•аввая короле.мъ ХриС'l'е;11ь не об�ащаетъ на это вни
lll.lWI и ТОJIЬКО пOCJrh объяснен1я съ коро.пемъ pi.
Dl8e'l'CJI. вый'ПI . SUIJZ'J, ва раскшшаrос.я въ своехъ
sаблуждевiи Фе.11uесси.

.

м:1.р�

ВИКТОРIН

.,
·с,�
почему совt,туемъ каждому, до покуDки машины,
осмотрt.ть нашъ складъ.
Допусиает,ся раасрочиа n.11,0,meжa.

Дiiйствующw Jiвца:

Начало въ 8� час. веч.

.

��:�::::

Оперетта въ 3-хъ д., муэ.Я р н о, пер.М: Г. Ярова.
Король Iосифъ II .........г.Вавичъ.
Графъ Коланицкiй ........ . г.Костинъ.
Графъ _фонъ-Леобенъ, оберъ-гофм.. г. Тумашевъ.
Фонъ Рейтеръ . . .. . . . .. . .г. Эспе.
Баронесса Агата фонъ-Отеrравенъ . г-жа Щетинина.
Капитанъ Штернфельдъ . .. . . . г. Калитинъ.
Графиня Жозефина, его сестра
.г-жа Потопчина.
Францъ Фельдесси, управляющi.й имънiемъ Штернфельда� венrерецъ ..г. Августовъ.
...r.ГромовскНI.
Гансъ Ланге, л-всничiй
г-жа Збр.-Пашковская.
Хрис.тель, дочь его .�
.
· . .г. Монаховъ.
Вальперъ, портной
· .r-жа Александрова.
Минка, цыганка ..
Балетъ И. А. Чистякuва.
Гл. капельм. Г. И. Зеnьцеръ.
Режис.М. И. Криrель.

1
1
оuиrиналъ-

1 Л:учmi.я :В"Ь

СЕГОДНЯ представлено будетъ:
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Едивстве·вный представитель Topr. До:мъ

ЛИРЪ и РОСGБАУМЪ.

Гороховая у.11,., 48.
Те.л,ефоиъ�:
}
Лиmейиъ�й пр., 40. 221-54 и 38-75,
ТРЕБУЙТЕ П.РЕЙСЪ-�УРАНТЪ ..

1
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1 -К�олоО��О�f.Щ
· ТНАТРАЛЬНЬiiЪ. БimЬRЛВИ

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат.стек
ла.ми-до 200 руб.
Художественно исполненныя оправы эна
менит. парижск.:мастеро;еъ и художниковъ.
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

1-�ж��А�:;::�:.� ��ж�
- 1
�

�

ъ

Редакцlя:
Heвcкllt, 114.

Подп. цtна: 1 rодъ_:_ 1 О руб., полrода-5 руб.,
3 М'БС.-3 руб., 1 М'БС.-1 руб.
едакторъ-иэдатель И. О. Абельсон�.
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DJIE�ЬI дорожные, эк11nажные • A111Ule,

ю. ГО Т JI И Б ъ,

Теж. 49-36.

В...юдt&.1&1.JЮН•й npocn., д. lfl: ·2, 118·

Н--•••..
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&oampi, �и�нi� �9j#,1,�
Дирекцiя П. В. Тумпакова.

Адмиралт. набережная, 4.

Телефовъ 19-�8,

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ

Оперепа-мозаика въ 3-хъ д.,
т и н о в а.
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А Н. ТРАПЕЭНИRОБА

БАНКИРСКАЯ
КОНТОРА
подъ фиръюю се В. Г. Бtлинъ» въ СЛБ. Садовая,· 25.
(Фирма суц•ествуетъ съ 1876 года).
СТРАХУЕТЬ билеты 1-ro 1 2-ro и 3-ro займа отъ ти
ражей поrащенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОААЕrЪ � бу
маги и акщи по курсу дня.ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ
и АКЦIМ изъ 6�-9 % годов. и ежемi.сячн.
коммисiи.
Цсполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕН1'4.
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ
КОЮ-на выrодныхь для покупателя условiяхъ.

Дisйс"l'вующJя .лица:
Морошкинъ, директоръ банк:, r. Бураковскiil.
Натали, ero жена . . . ...... . г-жа Шувалова.
.г-жа Варламова.
Авва, ero сестра, вдова .
Бароиъ фонъ-КиJJька . .
.r. Полонскiil.
Софи, ero жева .
. г-жа Рахманова.
.г-жа Дмитрlева.
Нюра, уqевица ..
ltoкo, учевикъ ..
.г. Радомскiil.
Борисъ .. . .. . .
. г.Михаilловъ.
, г. Драrоwъ. .
Мвхаилъ, ero прiятель
.г. Мартыненко.
Ла�-ей • .• . .. . .
Гимвазистъ. .. ..·.
.r. Юрьевскiil.
Студенты, военные, чиновники, дамы и проч.
Гл. кап. В. 1.Шnачекъ.
Гл.режиссеръ А. С. Полонскiil.
Ивавъ

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. Папьмскiil.

Начадо въ 8� час. вечера.
Въ волнахъ страстеil. Натали-жена директера банка
Морошкива, молодая женщива, жаждетъ любви и
�частья. Всего этого не въ состоянiи ей дать мужъ,
.этотъ старенъкiй, износившiйся жуиръ, потерявшiй
�пособяость къ счастливой семейной жизни.И Натали
приходится искать любви на сторон-в... Въ лиц-в Бориса,
JIOJIOдoro красиваrо юноши, она находитъ свое счастье.
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ rJ1aэa, Ha
тaJIII выдаетъ ero ва своего кузена . Теперь она, не
.стi.свяясъ ни .мужа, ви знакомыхъ, открыто воркуетъ
сь н1111ъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ ва сцену
появляе'l"ся ба.ронъ фовъ-Килька, противный стари11екъ, со своей красавицей женой Софи, скучающей
.одвообразiекъ, свi.тской жизни и ищущей развле
чевiй, которыхъ не въ состоянiи уже дать ея супругъ
-баровъ. Баронесса ваnравляетъ всi. чары женскаrо ко
кетства ва краоиваго Бориса и увлекаетъ ero.
Пос.пi.двiй,
вабыв1.JIЮбовь Натали, всi. клятвы, увi.ренiя, бросается
еъ объятья баронессы.Объ измi.вi. уэнаетъ Натали и
АЛЯ удовлетворевiя преДJJаrаетъ баронесс-в драться на
ду.>ли. Во время всi.хъ этихъ увлечевiй, (<разыгравшихся
.страстей» баро:нъ усиленно ухаживлетъ за ученицей
Нюрой, во получаетъ отпоръ.Потерпi.въ фiаско, ба
.ровъ утkmаетъ пожилую вдову Анну, которая без
JUJtежно влюблена въ гимназиста Коко, но и тут.
•eJдача. Старика JSCB отвергаютъ и овъ въ отчаянiи
уluпаетъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятелъ Бо
рвса-Михаилъ даетъ барону анr.лiйской соли и онъ,
конечно, остается жить. Между тi.мъ, отсутствiе Ha
'l'LIDI и Софи было захi.чено кужьяии и они oтпpa
•II.Dlcь ва розыски их-ь. Когда дузлявтки были най
.а:евы, все было уже улажено кврнымъ путемъ: Бо
р11Съ остался любоввикокъ Софи, а Натали нашла
..сеМ Михаила, и была вполвi. счастлива съ вимъ.
HDpa выходить за.иужъ за rвквависта Коко; осrа
..1ва. в_еуловлетвореввыми лишь Вд()Ва Авиа, да na,
ре иввалиа.ы, муженька.
..
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НЕОСПОРИМО,

что «Оевъ Рафа.эJIЪ• есть топическое,
укрi.пляющее, возстанавливающее силы
способствующее пищеваренiю и превосходное на вкусъ, виво .
Т ребуйте· только вино Компавiи вина
Сеиъ Раф.1эль, Валаясъ Дромъ (Францiя)•
Оотереrаiтес:ь помtжок�.

..!'io мs

ОБОЗР-:tНIЕ ТЕАТРОВЪ.

Н
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ФАРСЪ
,,НЕВСКIЙ
Телефонъ 68-3&.
v-M сезонъ
НевскiМ, 56.

АКВАРI�_МЪ

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

ЕЖЕДНЕВНО:

СЕГОДНЯ представле_но будетъ:

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАМ�А:
Намба, японскiе акробаты.

M-lle Dewerny.

La belle Ирена и Гейгеръ, виртуозки на цикбал'k.

Карра, чревовi.щатель.
M-lle Luise Lynes.

Д"вйс'l'вующiя .лица:
. г. Николаевъ .
Мухоловкинъ, чиновникъ ...
. г-жа Евдокимова.
Ольга Васильевна, его жена .
Сергtй Петрови·чъ :Гумановъ .
. г.Лукаwевичъ.
·. г. Ростовцевъ.
Прикащикъ
. г. Улихъ ..
Степавъ.
1

:\
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Веселе-нькiй

Фар�ъ въ З д., пер. съ франц. Н. А. 3.и� В.А; Н.
Д"вйс'I'вующiя .лица:
. г. Смоляковъ.
Гекторъ Зимье .. . .
Ивонна, его жена . . . . . . . . . г-жа Ара'6ельская.
Марiусъ Дюмустье, его дядя . . . . г НикQлаев1>.
Теодулъ Рерто, ея д.ядя ... : ·. . г. Конст. Гаринъ.
ТИJiбе Дюмустье, жена Mapiyca ... . г-жа Яковлева.
Пай де Ру, кафешантанная п·ввица . г-жа Мосолова.
. г. Улихъ.
Рейни . . . . . . . . .
. г. Кречетовъ.
Привцъ Метуаламовтуло
. г. Вадимовъ.
Годиссонъ, судья
. г. СтруМскН1.
Адольфъ, лакей Гектора
г. ОJ1ьwанскНI.
Тэнь
Биби } Раэбоиники .. . .
{ г. Ростовцевъ.
. г. АгрянскН1.
Вервеиль
. г. Романовъ.
Полицейскiй агентъ
. г-жа Нестерова.
Роза, горничная Пай де Ру
. г-жа. Тонская.
Шиmеттъ
. г-жа Багрян екая.
Жюли
Отв. режиссеръ П. П. ИваН()ВСКiil.
Режиссеръ Л.:iА· Леонтьевъ.
На11ало въ 8�. час. вечера.
ВеселенькiМ домикъ. Домъ молодого Гектора Зимье
«веселенькiй домикъ». Не успiлъ Гекторъ жениться
на Ивовн-k, какъ на него наJJе'l"Бл:и: дядюшки, тетушки.
Bci; обiщаютъ оставить ему васлi;дство, но пока
живутъ на его счетъ и пользуются его домомъ, какъ
своимъ. Дядя Ивонны,.....,- Теодулъ Рерто даже симу
лируетъ глухого, чтобы s.ичего не платить племян
нику.Bci; свои доходы старый ловеласъ тратить на
кокотокъ. Не отстаетъ отъ Теодула и дяда Гектора
Марiусъ Дюмустье, который гипнотиэируетъ свою
старую жену, а самъ сп-tшитъ ·на свиданiе съ извiст
ной: кокоткой Пай-де-Ру. Гекторъ наконецъ, выг�
.вяетъ Теодула. Теодулъ, полный негодованiя, идетъ
къ Пай-де-Ру и предлагаетъ ей выйти эа него эа
.иужъ. Ко�отка приходитъ въ ужасъ отъ этой мысли.
Ояа Ждетъ важваго гостя-принца Метуаламонтуло.
Чтобы обезопасить привца, предупредитеJiьный агентъ
�оА: полицiи Рейви, разставJI.Яетъ вокругъ дома
Пай-де-Ру сьrщиковъ. Очарованный былыми ласками
ROКO'l'ICИ, Марiусъ такж яВJiяется къ Пай-де-Ру, эа
бывъ «ВfJ1ка1111Ческiй темперакевть» своей жев.ы,

Люси Флорансъ.

M-lle Кариберъ.

Сестры Андраши.
Les 4 KpeoJiъ белль.
Эльвира Юнгманъ, женщина-жонгле_ръ.
Сестры Монтэ.
Стеф�t 'Марло.
Miss Перла Гобсонъ.

Les Danrit Marc.

· Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы.
Одео, механичес'кая свинья.
Рекордъ, венгерскiй квартетъ.

Габрiэль _Агн_есъ.
Граменья, неаполитацская труппа.
Труппа Меркель, парrерные акробаты.
Tpio Бурrарди, партерные акробаты.
А. в. Федорова.
M-lle Жемчужина-Аносова.

_ Каnельмейстеръ Люблинеръ.
Режиссеръ Германъ Родэ.
Директоръ Г. А. Александровъ.
Начало въ 8 час. · вечера.

К-РОЙКИ

даетъ уроки учитель парижской академiи "Ladeverro"
по но!-kйшей и легкой методi.. Здi;с.ь же продаются
готовые патроны-сюртукъ, фракъ и жакетъ по 1 р�.
пальто и пиджакъ 75. к., брюки 60 к.
, жилеть 40 к.
• Ежедневно вечеромъ отъ 8 час.до 1 О час. вечера.

Бассейная, 86, кв. 18. Те.11,еф. М 61-96.

которая говоритъ съ сожалi.нiемъ, что ея .мужъ ,тогибwiй мужчина». Сюда же въ домъ Пай-де-Ру
является и Гекторъ, чтобы взять дядю Теодула об
ратно домой. Въ Пай-де-Ру Гекторъ узнаетъ свою
бывшую любовницу. Страсть беретъ верхъ вадъ
разсудкомъ и несчастный: молодоженъ Гекторъ, по
падаетъ въ жrучiя объятiя кокотки, Начинаются qui
pro quo съ раздi.ваяiями. В:мi.шиваются агенты тай
ной полицiи подоэрi.вая въ Гекторi;, Теодул-k и
Mapiyci. экспропрiаторовъ, они вабира:ютъ вс-kхъ иn
въ полицейскiй ' участокъ. Здi;сь их1, nом-kщаюn.
съ хулиганами, проститут:кам:а и прочими oтбpoQUDI
общества.Наконецъ въ полицейское бюро явJUIIOТCJI
жены Гектора и Mapiyca и посd объясией вdl
примuряются.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ.

ТЕПЕ�Ь НУЖНО ПОНУПАТli'

BЪIИГPts:rtuMЬIE БИЛЕТЬII
они НА 100 РУБ- ДЕШЕВЛЕ, Ч1:»МЪ РАНЬШЕ.
i

1 t
•
� ..r�
.
С1<0ро будутъ эвачител1во дороже прежвяго.
WАНСЬ. НА ВЫИГРЫWЪ 200.000 рJб. постоявво увеличиваются: 6 раеъ въ 1·одъ количество ихъ умень
шается nутеиъ тиражей поrашевiя; число
и J1ХЪ_сумма остаются неизмtнными др послi;д. же:выигрышеi1
·
· · · · · · ·
яяrс> тира_жа: --- �
,
.

ЦьНЫ ПVДtiИМАЮ�СЯ.

•

•
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!!JIЬГОТВЫН YCJOBI8 ПР�Д.АЖИ СЪ ЧАСТИЧПЫIЪ ПОГА111ВНIН1Ъ!!
,

-а- РУБ. ...
ЗАДАТОКЪ 86..:...ао РУБ�
. __ , ... ЕЖЕМ'11СПЧНЫЙ БЗН()СЪ
Сообш.ивmи.мъ свой адресъ будетъ 1Jеъ1едлевво выслана ()езnлатно новая :квиrа <�Когда, как" 11 rдt по
купать выи_грь•шные билеты?»

�ТРЕВОВАНIЯ АДРЕСО;БАТЬ:

лини� с к о•., . I(O

.· �3АХАР11( ЖДАНО-1JЪ 11
"' ,�

6

11 "ll

0.-ПЕТЕРБУРРЪ, Невсиiй пр., М, 28:

У(зоБр�тенiя каnит,ана J\. J\. Чеме-рзкна
протiвrъ рев.ольверныхъ пуль вив.темъ.: Браунингъ, Велицокъ, Параовпумъ, Ноганъ,
G1итъ-Воввонъ, Мауаеръ, Зауеръ.

Bilo-ь паиц1�1ре.й: оа11Ые .иerxie 1 1 /2 фуита, а са:м:ые т.в:а:е.пые 8 фJитовъ.

·
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� & 1 а & Q) 1 1 11 & IJ 't> ,r вi и�

irаяцьхр:и противъ ру�ейных� пуль·

ИЕПРОВИВАЕМЫЕ 3-хъ JIИПЕЙ:Ь:Ой-ВОЕННОЙ ВИИТОВRОЙ-В�СЪ 8 фунт .
.ГЛАВНЫЙ CRJI.AДЪ У ИЗО'ВР'В_ТАТЕЛЯ

. Рцакторъ-И�цате.1ь И. �- А6еJ1ьсенъ (И. Ос1nовъ).
�ra'u.'aro i'upuaeвta У дiJаои.: iiooвa.-; 40.
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