
. 
В ЬI �а·_Т ·�·�:"К А/· .. ··=· - н .�r�. 
· г • r , • • , 1 f!� 1! С , 

Открыта � мn� Н .еюс. j,'npa ·до Jr�,4tqe� ��·. �. 
о. ег'ед( в'я· ТТсW.А . .  �:А i. 1 р' '·1 о ·к' 'Почетные II б'еJRВfНЫе:.!р&зевые бtt•eтw

1-:1:tl:l.:.n!:..:1....!:L":1;. • • недt.ilстнтеАиw. 
Отд,Jшщ Ру'ссвНt, Австр:iйс:кiй, Рер.:иавсюit, ФравцуаскiЙ', Шведе�, �о�свiй. 

Московскllt ресторанъ «МЕДВt»ДЬ» открыть до 1 ч. н. 

. С.еrодпя,. в� воскресенье� �9.:...;го ·октября aaкpi.Iтie выетавк .
АНЕМЪ-орк�сtръ Л.-гв. Иамаll.11овскаго nо.11ка. ВЕЧЕР.ОМЪ. въ 8И час.-к�нцертЬ! • с��фои;чеёк�tr.о ·��кестра no� ..

. уnрав.11енlемъ Г. Я. ФИСТУЛ�РИ II Г. Я. ЗАСЛ�ВСКАr�. . . . ' 

СЕГОДНЯ ДВА КОНЦЕРТ�: ДНЕМЪ въ .2 ч�са при участiи, г-жи БИРШЮЙ {сопраи0,:); ВЕЧЕРОМЪ: 
въ 81/2 11ас. веч. при участiи артиста Иъш. оп. Л. Г. ЯКОВЛЕВА и изв. исп. цыгавскихъ· рокавсовъ nn• 

, · ЭРИСТОВА. 

7У 
Ре111цi1 1 вввтора .�OBOЗP'JiHIЯ ТЕАТРОВЪ" JloвlJI, 1t4.: �вфОВ'L 8t--1t 

Цtна 6 иоn. · 111.,. l!OA.. ••,._.� · JI 888 
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ДР:А МАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ 
Офицерская, 39. В. Ф. RОММИООА.РЖЕВО.ЕОЙ.. . Телеф. 19 - 56. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМА ТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ: 
Продажа билетовъ въ 11:асс-в театра съ.12 до 5 час. дня въ центральной: 'l'еатральвой Racci.: Невскiй, No 23, 

съ 10 до 5 час. дня. Телефонъ 80-08, 80-40 и 84-45. Подр. въ яомер·h. 

Моlка, 61. 
(6ывшiii аа.8'1'1 ИОDОRОВЛ). Телеф. 9_73,

ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. ф(1,,/l,'Ь'НО8Сtсаго. 
Еи.,вднввныв епвнmаили: драма и комедiя, подъ главн. реж. Е. КАРПОВА. 

Бueni въ :касс-в театра съ I I час. утра до окоячанiя спек'l'акля; цi.ны .мi.стамъ отъ 5 рублей до 50

r ... адмияистраторъ В. д. Рt.зниковъ. Подробности въ вьмерi.. 

(6•••· Иеметтв). 

ДИРЕКЦIЯ 

коп 

М. Р. ОРРОЕ�А. 
Петербургская сторона, Геслеровскll переулокъ

1 
уголъ Зел.ениноll, противъ Ропwинско�t, Телеф. 213-56. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СfIЕКТАКЛИ. 
r•авныl режмссер-ь м. Р. Оmроев'о. Режиссеръ М. А. Оунвниинов1;. Уполномоченныl А. И. Паmров'о, 
Бuеты: 1) въ касd Петербургскаrо театра, 2) въ Цея:rра ьной театральной кассi. (Невскiй, 23). Цi.вы 

.м:-Ьстаиъ отъ 35 коп. до З руб. 60 коп. Подр. въ :ном� 

По вторникамъ, четверrамъ, субботамъ и воскресенымъ ОПЕРН:ЫЕ 
СПЕКТЛКJIИ Товарищества русскихъ оперныхъ -артистовъ hодъ упра-. 
вленiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА.· Гастроли иэвi.стнwх1, 

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

По понедtльникамъ,. средам-ь и nятницамъ � Р Л И Л Т И Ч Е С К I Е 
СПЕКТЛКJIИ труппы попечительства а народя�й '!'резвости . 

По.1.tробв. въ во.мер-в. Билеты на спек'l'акли продаются: 1) въ Центральной кассi,
1 

Невскiй, 23, телеф. 80-o!S, 
So-40 и 84-45. 2) въ .магазив:i. Бр. Елис-kевыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра. Подр. въ �омер-Ь. 

ТЕАТРЪ "ГJ·АСОАЖ.Ъ" 
,Дирекцi.я С. Н. НОВИКОВ.А.. Нввсжи, 48. Твл. № 252-76. Гл. режиссеръ А. А. БР.ЯНСКIЯ. 

СЕrОДН.Я и .ЕЖЕДНЕВНО яовая оперетта

J1 t 1( Q р Q Л Ь" въ 3-хъ дi,йств. муз. Ярно, Реж. М. И. Кригель. ы усп Х'Ь " / 
1 пер. М. Г. Ярона. Капельм. Г. И. Зельцеръ. 

всt спектакли в-ь кассt .театра и въ ЦентральноИ кассt (НевскiИ, 23). Подробн. въ номерi.. 

А Аирекцiя П. В.

ЕЖЕДН о вовая оригинальвая Въ волнахъ 
оперепа-мозаика В. П.' Ва.11ентинова " 

й,, Нач. въ
страсте 8� ч. веч. 

Билеты в1. кассв театра и въ Центральной кaccrk (Невскiй, 23), съ 12 до 5 час., дня. Подр. въ номер-в� 

ЕКАТЕРИНИRСRIЙ ТЕАТРЪ 
Екатер11нинскll канu-ь, 90. Н. Г, (Jn,aвpcнazo . Телефонъ 257-82. 

Цо а�кресеньям-ь, понеАt1ьникамъ, средамъ и nятtt1щамъ -
on� с,иж� подъ.'режнссерство.мъ 
Н. Г. Сtверскаrо, при участ�и М. А. Wарпантье, ·А.· .м.
Марченко; Е. Л. Легать, Н. Г. Сtверскаго, 1, д. Рутковскаrо, 
А.. J. Коwевокаго. Подроби. въ номер-в. 

. Бил�ты. на всi. спектакли продаются· ежедневно: I) въ 
, 11:acci. Ек<l,теринияс11:аrо 'l'еатра съ ·11 ч. утра, до 011:он

·чаяiя спеkrа_кля; II) въ·Цевтрально:й кассi.-Невскiй, 23,- - О'l'Ъ 10 час. рра· ДО 5 • час:· дня °. . 1 , : 
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ТЕАТР� ,,ROHCEPI:ЗATDPIЯ" 
.QTKPЫTIE ГАСТРОЛЬНЫХ'Ь СПЕКТАКЛЕЙ В'Ь ВОСКРЕСЕНЬЕ, З..9-Г�. ОКТЯБРЯ, 

с:ц�:i!6�iи
и

т�:�къ JJ. Ж I О В А Н Н И ir.E- Г Р А С С О 
и Маринелла Брагалiя во главi. .сицил. драм. труппы предс. буд. ,,MALIД" (Проклятiе). Нач. въ 8� час. вечера.
Билеты въ кас'съ театра съ 10 час. утра. Въ понед. 20, въ 1-й раэъ лучшая пьеса репертуара "FEUDALISMO"

(Долина), др. въ 3 дъйств. Подроби. въ номеръ. � Дирекцiя Генр. Цеплеръ. 

Пасса,ж'1,, Невснiй пр., 48. 

Открыта съ •о часовъ утра до о часовъ вечера. Входъ •• коп. 

"НЕВСН/Й Ф1РСЪ 11 ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэрi.вiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiе!(� г-жъ Мосоповоl, Арабе•111·
скоМ; гг. Казанскаго, Вадимова, Смо.111кова, Разсудова и .1р. 
Билеты продаются въ кассi. театра съ 1 1 ч:асовъ утра 
до оконч:анiя спектакля. Начало въ 8� часовъ вечера. подъ главвымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго.

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

Подробност1 
въ номер\. 

Въ яово:мъ nо•tщеяiи, Невс:кlй 72. Тел. No 12-72. 
Ежедневно: Большая сеисацiоии&J1 проrра•••

Ежедневно беэпрерывн. представл. отъ 3-хъ час. дня :до 

Новост,ъ! Представпенlя при освtщенlи. 

Невснiй, 67. 

Новосmъ!

Jеежду npo4IO,;ik,м щ,.кера.хtl 
Арiя изъ оп. ((Пиковая дака» 

въ исn, г. БоJiьmакова. 

______ ... ____________ ! _____________ _ 

ТЕА ТРЪ МОДЕРНЪ 13. К�ЗАНСКАГQ. 
(Невскll, 78, yr. Литеlнаго, тепефонъ 29-71). 

НОВА.Я ИВТЕРЕОВ:АJI ПРОГР А:М:М:А. 
ЕЖЕДНЕВНО внъ программы сенсацiоввая кар'l'ива Rpyшewi,e пfnЬВда на Нuно.м.,,ебСНОй •· д. 

HQIIЮ,.IIO 86 8 и, 10 -ч. веч. По праэдн. съ I часа дня (безпрерывво). 

(,) 

КОЛИЗЕИ 
У ТРОИЦКАГО МОСТА.

противъ Александровскаго парка. 

Сеисац. проrр.-2,700 мтр.=:2И верст. Драмы, феерiи, пуrешеств. 
посл. нов.-ЖЕНЩИНА-ПРЕСТУПНИЦА и Путешествiе по Инл.iи. 
Начало дпевн. �эъ 5 ч. дня, вечеря. въ 8И ч. веч. Пере.мi.ва nporp. 
по субботамъ. Веч. бил. даетъ право въ теч:. 2-хъ дней пос-hтвть 
1 раsъ дневной спектакль двумъ дtтямъ до I 5-ти л-hтъ вмi.стl. со 

вэрОСJIЬI.МЪ, 



4 ОБОЗР-t;НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

Осиована артистами Имnе- Г " RЛRШТЪ и А I Меда· JIИBCRИ!1Ul'Ъ раторскихъ театровъ • • ::L • • • · ' .и.&. • · 
. ХJАОIUСТВенная WKOJla танцевъ, имt.ющая ВЪ своемъ составt. исключителt.НО 'артистовъ Императ. театровъ, дает:ь . 
воамо�ность же.11ающ11мъ воспо.11ьзоваться подъ ихъ руководствомъ уроками классическихъ, характерн.�хJ и 6альныхъ 

.. т�нцевъ. Мим1111и, пластики, постановиоИ любительскихъ балетныхъ спектаклей, живых'ь ·кар'тинъ1 и т. n.

Преподаватели: О. О. Преобраzенсхан, А .. Ф� Бехефи, Н. r. Леrатъ, 
r. r. Itякштъ, В. Л. Гавmmовсхiй, А. 1. МедаJiинсхiй, И. Н. Itусовъ,
М. R. Обуховъ и r. П. Боrдановъ.-.,Прiем-ъ ежедневно отъ 10 ч. утра.

I,1рупповы.я. завятi.я съ дtтьми. 3апись припf}ма-ет�.я оrъ 10 ч. утра. 

;,О Е1 PZ�O';Efe". � 
RoJIJio:Йднaл Jiампочха. 

Са•ав В.LПОДН8.Я эл:ектрич. J1811ПОЧК8 накал:ивавiя С'Ь :метал.: 
ВИТЬЮ, Т. К. ОВ8 даетъ 70% ВЕОИОМ:iИ В'Ь р8СХОДОВ8ВiИ TOER. 

НАИБОЛЬШАЯ ЭКОНОМIЯ 
при ropt.нl11 въ .11юбомъ nоложенiи 1 Yam1� на 'НОр;м,. свп,,ч,у. 

Фабрика Аиц. Общ. Юлiу.съ Пинтшъ, Берлинъ. 

Oliщ К. ЗИГЕnЬ \�:;::,
бу

:�, -U • JI t · Телефонъ g.:..: 54 • 
. .  ...........,...._,....,._,,_...,.. ---

и Вы будете пить только РИЖСНОЕ ПИВО 
вавода «ТЛВl'ЕЙSЕР'Ь», сущ. съ 1870 года. 

Особе11но рекомендуются Пвльвевс.кое, :Мюнхенское и JlapтoRcкoe пиво. 

Нашь1 1-ro октября с. г. ОТКРЫТЫ", СКЛАДЪ на Вас. островt. 15 линiя д. 50 (телефоиъ 297-45) .
. оборудованъ по п.ослi;днему слову техники. 

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

1 
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'. ·.ПЕ.ДtJIЬНЬI_Й РЕПЕРТ1 АРЪ ТЕ:А!РО:S'Ь. 
Съ 2О�го Октября по 26-е Овтября 1908 :rода. 

ГjЕАТРы. 
г�;:iR.� 

1 Ао11е11сщринскi;,

J. .Михаил oвoiliR.

lкоммиссаржев
СКОR 

Повыв . театръ. 

Петер6урr1жiИ. (б. Неметти). 
МалыА. 

Народвыи домъ русская опера и драма. 
Пассажъ. 

ЕкатерининскiR. русск. 

НеЙскiR Фарсъ:] 

-

Понедtльн., 1 Вторникъ, 1 Среда, 1· Четверrъ, 1· Пятница, 1 Суббота, 
20 октября. 21 октября, 22 октября. 23 октября. 24 октября. 25 октября. 

Лакмэ. Корсаръ,бал. Ромео и С 4_е пр. 6 аб 8 е пр аб Джульетта. вi.гурочка.· • · · 4-е пр. 2 аб. _ 
Марья Ива-· Вишневый· садъ. Холопы. вовва. . с' Сполохи. Золотой те- по.похи. 

Госпожа Смерть. Балаганный Прометей. 

Son pere. Sdn pere. Le gendai·- La femme Le gendar-me est san-s nue. me est sans pitie. pitie. 
У вратъ царства. 

- Утро: 1 Госпожа Электра. Вечеръ: . Смерть. u Кукольный Балага�ныи домъ (Нора). Прометей. 
�t�a� . в�-1 · ..... 

Ихъ четверо. рана. Бi.лая во- Ихъ четверо.рона. 

к о р о ль. Рабы. 
Дi.ти. 

Измаилъ.

Утро: Дkти Ваню- Когда рыцари бы.'(Ишина. храбры. Вечеръ: Дilти. Утро: Горе Утро: Свi.отъ ума. Веч.: гурочка.Веч.: Жизнь за Страшная царя. 

Бi.-лый авгелъ. 

Гетера Лаиса: 

Т ангейзеръ. 

'Jlедъ. 

У вратъ царства. 
Голосъ 

Дi.ти. 

Измаилъ. 

.с т р  а с т е й. 

Д в у б р а чны е. -в-

Le satyre. La nuit d'Octobre. Asile de nuit. 
Госпожа Ут

ро: Жиаю, Смерть. челоnка. Веч: Балаганный У враn. цар-Про:метей. ства. 
н��ымъ иу- ' те.мъ. Ихъ четве

�
.

1 

Утро: НовоеПОl(О.Пi.нiе. Вечеръ: -Фрей.пива.

в" О6ще.-оет7поо• ... театрfl (гр. Паниной), спект,акли 
Ковеерва,орiи. Гастроли Де-Гра«:о .. Долина. Камень ере- Жуанъ-Хозеди кам:пеfr. Сi.рный рудвикъ. 
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Застtнчиваи беззастt�чивQстьi. 

. Вчерашнее письмо В. Н. Давыдова и отпо-
в'kАь к: А. Вар.11ам:ова произвели на меня гро
•адяое :цпечатлtвiе. 

Поразило меня воэмущенiе и неrодовавiе· 
обоихъ сто.1ш,въ русскаго театра. 

И они неrодуютъft 
Вiщь и у меня и у публики составилось 

такое впечатлiшiе, что именно эти то два ар
тист<t. и должны быть особенно довольны, что 
пъ имя. не сходитъ со столбцовъ «Петер-
бfргской Газеты». 

- Да, они рады тому, что ихъ щr1я треплете.я!
Ови сами платятъ за это репортеру, чтобы 
оиъ . разсказывалъ, к.акiя подтяжки носитъ 
«дядя Костя :t, какимъ :мы.1омъ умываете.я 
ед.яд.я Вол од.я)' CKOJIЬKO кто изъ НИХ'Ь съt
,цаетъ и выпинаетъ! .. 

Вотъ какое мнtнiе объ отихъ двухъ почтен
dйшихъ артистахъ сл_ожилось у пуб.11и1ш и у
xeu. 

Мнt рисовались такi.я картив:ы,-рисова
псь на осяо,ванiи маленькой хроники «Петер
бургской Газеты :t. 

• �П��х�;��: �е�о�;е�ъ· к�
. 
о;н��у· изъ эт�хъ 

сд.ядей». 
- А... племяша!.. Ско.1ько лtтъ, сколько

ви:мъ! .. 
- Ну, какъ дЬишки? .. Подкормиться при.-

шелъ! · 
- Идем:ъ ск.орtй, скорtй къ вtсамъl ..

Отличные купилъ,-десятичные!.� 
Btn1aeтca. 
- На пять фунтовъ похудtлъ! Запиши на

&вижку! . .  
3аписываетъ. 
- Ну, а какъ вашъ Худекозъ?
- Да ничего ... теляковствуетъ ... j '  

А ва.шъ Те.п.яковскiй?
- Худековствуетъ... ,
- А что у Худековыхъ вчера готовили?
- Нtтъ, ты:, дядя, 1нt раньше скажи, что

у Теляковскаrо rотови.m ... А лучше всего по
:&ажи, что у тебя нынче rотовятъ. 

- Идемъ на кухню. Лукеша, покажи ба
рину, qто у тебя въ шкафу парите.я, ва ск.о-
вородкt жарится-, въ кваmиt квасите.я .. . 

. - Постой, постой ... дай записать ... про-
j АИктуJ, дядя, сперва гор.ячее, потомъ холод
: . вое, потомъ ... 
i · - А это что? .• Не ваnти.1ъ? ..I Д.яд.я Rостя (и.1и Во.щц.я) pacпaxBJJIЪ жи-

е-u,; 

-:-- Подтпщечки - то новецькiя ... 2 руб,пя 7 5 
копtек.ъ плачены ... 

- Записалъ... А это по�емъ покупалъ? ..
- По сорокс:1, копеек:.Q? 3аписалъ? ..
- Ну, а изъ -мебели у те6я что новенъ-

каго? .. 
· Ничего. · 

Не можвтъ быть... Ну приври что ни.;
будь... Какъ же завтра газетс:t выйдетъ безъ 
севсацiи ... 

- Ну, валяй вольтеровское кресло ...
- О кр�слt я ужъ пятнадцать раsъ пи-

салъ... 
- Ну пиши качалку ...
- Хе-хе-хе ... дн�я ...
- Хе-хе-хе ... плем.яшъ ...
-У даряютъ друrъ друга по животикамъ и

идутъ обtдать. 
За обtдомъ дядя учитъ племяшу, о чем:ъ 

надо особенно подробно написать. 
- За· благодарностью дtло не встанетъ!
Пьютъ на брудерщафтъ ..
Послъ обiща оп.ять· вtшая,тся.
-: На пять · фунтовъ прибавился! .. Запиши.

Вотъ какое впечатлtнiе проищюдятъ на 
пуб.пику амикоmонскiе фельетоны и интервью· 
«Петербургской Газеты� 

- Придетъ. Наrвстъ. Напьетъ. Деньгу за
работаетъ. Да еще благодарность потомства 

· васлужю.·ъ !
Кому, ка:къ ве репортеру «Пеrербурrской 

Газеты• живется весело, вольготно . на Руси. 
И вдругъ оказывается, что именно съ 

этихъ. то 1што�ъ сцены обозрtватель не полу-
чаетъ ничего. 

Это-оптическiй обманъ: 
И Шаляпинъ, и Вар.1амовъ, и - Давыдовъ, 

и Савина, и Мичурина во3,мущав;тся тkмъ, 
что публика считаетъ оnАа-чепиым1, ими. 

Киты сцены не п.патятъ. 
Не они охотятся эа репорте ромъ. 
Репортеръ охотитс.я за ними. 
Житья имъ отъ репор'Гера нiтъ. 
Плат.ять не· киты, а селедки. 
Пл�тятъ всt эти Ивановы, Петровы, Поцовы. 

Ихъ же имена ты вrвси, Господи. 
Платятъ заст,J;ячиво, наедин'h, съ глаза на 

rлавъ, проигрывая въ орлянку, DЪ чеrь-нечетъ, 
плат.ять съ милою улыбкою ... 

Плат.ятъ застiшчиво. 
и r. репортеръ имtетъ возможность застiш--

чиво молчать. 
Письма rr. ·вар.1[ам:ова и Давыдова, кром:t 

общественнаrо зваченiя, им'hютъ и большое 
театральное звачевiе. 

Мы теперь видимъ, что :могикане сцены 
поnу.11ярвыми дtлаютоя не вслtдствiе тоrо, что 
они охотятся ва репортерами. 

. А вслtдствiе тоrо, что репортеры охот.ятса . 
sa ними� 
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Большое -:нравстве.нвuе удовлетв,0ренiе при
несли. мнt- ли.чно эти; цисьма; · 

. Я ;щби.11ъ Варла·мо:аа и Давыдова сцены. 
И ненавидrвлъ Варламова и , Давыдова га

зеты.·, 
· Я восхищался : величиной этихъ столповъ

иск.уссrва. , · 
И во3мущался ихъ виqтожествомъ :въ изо-

браженiи репортеровъ. 
Своимъ молчавiемъ Давыдовъ и Варламовъ 

словно санкцiонировади пошлости «Петербург
ской Гаветы». 

Теперь они В()JЗВЬJшаютъ ·rолоаъ, возмуща-
ются, негодуютъ. 

· Нtтъ coмнtIJiЯ, что и другiе . уважающiе
себя артисты и артист:ьи . примквутъ къ ихъ 
протесту .. 

· Н. Шебуевъ.

б.11ижайшихъ сотрудвиковъ прибавняе.тся еще 
и общЕiость -репер·гуара, доведеннз.rо въ Обще" 
д-оступномъ театрt до· столь строгой литера-
1'урности, что повавидоват� ей могли бы :мноriе" 
такъ называемые, (серьезны�.» театры. :.стро:. 
гая литературность и въ, то же время широкая 
общедоступность 0т6rо репертуара по3вояsютъ 
передвижвикамъ воспользоваться хотя бы частью 
его и для своего театра, въ самомъ замыслt 
котораго заключена идея демократизацiи ио"
к.усства. . 

· · 

Такимъ образомъ оба театра,· руководимые· 
одной и . той же · рукой, все ближе и ближе 
сходятся на велик.омъ пути ·къ театру всеиа· 
родному. 

А. 

Р. S. · Въ предыдущемъ мое}tъ фе.ч:ьетовt 
опечатк.а· задtла доброе имя А.· А. Изиайлова. 
я назвал.ъ его �наи.болtе читаемымъ рецен
зентомъ> «'Rиржевыхъ · ,Вtдомостей», а въ пе
чати появилось: «наиболiю питаемый рецен-

Письмо въ редахцiю. 

зентъ» ... . \ 

, н.ш. 

Общедостrпнътй театръ. 

Въ то время, к.акъ вел Москна полна разrово
ро�ъ о созданiи Общедоступнаго 'rеатра, ея про7" 

свrвmенвый сосtдъ - Петербургъ, или, вtрнtе, 
представительница онаго�пе_тербургская пресса 
упорно игнорируетъ уже существующiй у васъ 
Общедоступный театръ при Народномъ домt 
гр. С. В.. Паниной. 

Основанный пять лtтъ тому вазадъ, театръ 
В'ГОТЪ · бе8ъ всяк.а го давJiенiя прессы, благодаря 
одной .11ишь знергiи нtсколькихъ лицъ, умtю
щихъ съ минимальными средствами достигать 
максим:алъвыхъ результатовъ, неустанно дви
жется впередъ по пути своего развитiя. 

Основате.11ы1ицt театра гр. С. В. Ilавиной 
приш�а удазная мыель съ первыхъ же днёit 
его существованiл передать главное руковод
ство ·театромъ :въ 'руки П. П. ·Гайдебурова; 
такимъ образомъ дальнtйшая судьба театра 
r_p. С. В. Паниной оказа.пась неразрывно свя-
8анной съ судьбой '«Передвижного театра». 
Союзъ этотъ далъ возможность первuму изъ 
явхъ въ короткiй сравнительно срокъ вьфости 
изъ второстепевнаго охраиниаrо театра «дАЛ 
парода» въ театръ « Общедоступиъсй», къ ro
JJocy котораrо яачинаютъ прислушиваться въ 
самыхъ раввообразныхъ кругахъ Петербурга. 

Дальвtйшiй союв1, двухъ театровъ об'hщаетъ 
стать еще тtсвtе, ибо къ существовавшей до 
сихъ поръ общности главваrо руководства и 

Милостивый государь, 
г. редакторъ! 

Комитеrъ артистовъ, исполняя постанов.11е
нiе Общаго Собранiя артистовъ всtхъ петср
бурrскихъ · театровъ, соsваннаrо для обсуждевiя 
отношенiй между пе9ат1,ю и артистами, состоя
вшаrос.н ·13 сего октября въ Театра.11ьвомъ 
Клубt,- им'fетъ честь препроводить :вамъ слt
дующее IJОстановленiе означенваго Собранiя: 

Признавая огромное культурное зиаченi� 
художественной &ритики, которая должна CJIY ... 
жи·rь могучимъ подспорьемъ къ духовному раз

. витiю и воспитавiю как.ъ общества, такъ и_ 
актера,-мы, артисты, nриrлашаемъ представи

. телей критики' къ совмtстной орrанизацiоввой 
работt въ цtляхъ урегули,ровавjл взаимвыхъ 
отношевiй дiн1телей печати и сцены. · 

Предсtдатель Комитета ·в .. Н. ДавыдоВ'Ъ. 
Тов .. предсtдателя Г.' Г: Ге.· Члены · Комитета; 
А. И. Долиновъ, Е. П. Rарповъ, А. Д. Ла
вровъ-Орловскiй,· П. В. Самойловъ, И. И. 
Судьбинин�. Н. Н. Ходотовъ, Ю. М. Юрьевъ. 
Секретарь И. М. Ильинъ. . '

3автр.а, 20-ro октября, нъ день кончины 
Императора А.11ександра III пъ Имnераторс1шх1t 
театрахъ спектаu:ей не будетъ. 

- Одной изъ fiлижайшвхъ новинов.1,· А.11ексаи•
дринскаго театра. явится одноактная пьеса Зу
дермана · «Тэйа», которую стави'I'Ь вовыl ре
жиссер-ь До.11вновъ. 

- 3автра, въ поиедuьвикъ, 20 оиsбря7 

на сцевi театра. Jiитературво·Худо.естве:паrо 
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общества въ 1-й разъ IIойдетъ новая пьеса 
Н. Ю. Жук.овской «Дtти». 

- Л. С. Ауэръ предпринимаетъ съ 29 октя
бри концертное турнэ по югу Россiи :въ сопрово· 
-.цевiи пtвицы Н. Л. Миuащевской и пiани
ста В. В. Покро:вскаrо. 

- Вскорt открывается при __театраль11qмъ
uyбt новый театральный за.n:ъ. . 

-Вл:ижайшей новинкой �Новаrо театра� бу·
,цетъ драма въ 5 д. Фосса перев. С. Бернштейнъ 
с Новhl)(ъ путеиъ», которая nойдетъ въ чет-
верrъ, 23 октября. · . . · 

- 1 Дракатурrъ В� В. Туношенскiй закон
ч11.1ъ JJOBJIO. пьесу въ 1 дtйствi.яхъ «Раввалъ». 
Это-сем:ейяая драма, возникнувшая на . почвt 
ааповдuой любви сорока.аtтней вдовы къ э_к
сПJiуатирующем:у ее ув�дающему красавцу. 

� А1. Н. Вудищевъ sакончилъ драму въ 
4 д'kйётвiяхъ подъ назвавiемъ «Живые-'Мерт-
вые». , - r 

- Въ четвергъ, 23 окт.ябрн, въ театрt М .. Т. 
Строева .. въ первый раэъ пойдетъ новая пьеса
А. И.· Свирскаго с Bt.11ыit анrелъ >. 

- Сегодня, 19-го октября, въ 12 час. ночи
ваsрываетс.я въ Михай.110:вскомъ. манеж-в Ме
ждународная Художественно - Промышленнаil · 
выставка, ва которой за все время перебывало 
вtсхолько тыс.ачъ человtкъ. Сегодня же про-. 
щается съ пуб.11икой и Симфоническiй оркестръ. 

- Устройство вечера въ честь д. Н. Тол
стоrо -обществоиъ иэящвыхъ иск.усствъ при 
�n образованiя пока встрtчаетъ преп.я.тствiя, 
а потому откладывается• на неопредtленвое 
вреu. 
• · ·---: Сеrодн.я, 19 октября, днемъ, въ 2 ч., въ
театрt «Ко.11изей» состоите.я въ пользу обще
ства ВЗЩИТЫ дtтей ОТ'Ь жестокаrо обращенiя
�irве!lатографическiй сIIектакль. Програма, со
став:1евная ивъ лучшихъ нумеровъ nриспособ
.1ева для дtтей и коJюдежи и sаключаетъ въ
c�il, яапр., путешествiя по разilымъ страна:мъ,
сцены вэъ «Шерлока Холмса•, картины обра
зовате.1Ьнаго характера � т. п.
. - 17 октября собранiе литературнаrо об· .
щества было отк.рыто краткой рtчью. Н. <1>.
Авневскаrо, посвященной паи.яти скончавшихся
А. А. Потtхина и Бажина. Память покойныхъ
была почтена вставанiе:мъ.

- 23-ro октября состоится въ Ма.помъ saJ1rh
кр�цертъ пiаниста В.в:адииира Дроздова, при
r.1ашеяваrо нынtшвей осенью старri:rи:мъ nре
по�авателеиъ въ С.-Петербурrск.ую консерва
торiю. Первое отдtленiе интересной программы 
посвящено uассическ.имъ автораиъ; во вто
роиъ nреобладаетъ современная му"Выка. Остав
miеся билеты продаются въ маrаэинt «К. М. 
Шредеръ .. , Невскil, 52 уг. Садовой. 

- Покойяый А. А. Потkхввъ страдалъ бо·
.l°kflBЬIO сердца и вефритомъ. Передъ смертью, 
которую предчувствовuъ, овъ приводи.11ъ въ 
nорцокъ свои рукописи и бу.11аrа. Ови еще не 

раr.юбраны. Покойный будетъ похороненъ на 
кладбищt Ал.-Невской давры рядомъ съ недавно 
скончавшимся своимъ сыномъ Пав.�юмъ. Дtтьми 

· nокойнаго получена въ числrв другихъ отъ пре
; зидента академiи наукъ вел. кн. Константина
· Константиновича телеграмма:

Пt3тербурrъ. Дrвтямъ покойнаrо поче.тнаrо 
· акаД'емика Потtхина. 

Съ прискорбiемъ узналъ о кончинt Алексtя 
Антиповича. Прошу васъ прин.ять выраженiе 
искр.енняrо сочуствiя постигшему васъ горю. 

К о н с т ан т и н ъ. 
Артистами Ииператорск.ихъ театровъ 1юзло-

женъ на гробъ покойнаго вiшокъ. . · 
· · - Вчера, 1·в октября, въ десятую годовщину

кончины ш:,w.ra Якова Платоновича. Половскаго, 
въ церкви св. Пантелеймона была отслужена. 

i sау11окойJ1ая . .11итургi.а и панихида. Помолиться 
· собрались его близкiе родственники и иногiе
литераторц, среди. которыхъ были сын� пqкой

. наго};>. Я: По . .пон.скiй, nредсtдате_ль .1ит�ратурно
художественнаrо- кружка имени Я. Д. ·полок-

, с.каrо. П .. А. Иrнатъевъ·. К. Гриневская, Яко
влева Каричъ, Ф. А. Витберrъ, Л. Ф. rрамат
чи:ковъ и · др., а также много почитат�лей та
ланта покойнаго иэъ среды учащейся моло-

, дежи. · 
Поправка. Но вчерашнемъ номерt, въ 

сrатьt «Театръ Стиль) вкралась искажающая 
смыслъ опечаtка: вмtсто слова «хоре01рафiя>
напечатано «порноrрафiяж; ·· Слtдуетъ читать: 
с предвидя съ другой стороны э'волюцiю театра 
въ сторону ' слiянi.я . драмы съ ъ1узыкой и 
хорео�рафiей, Ю. 3: Оэаровсit1й» и т. д. 

-�--- · 

Похороны А. п. Ленскаrо .. 

Изъ -Rieвa получе11а слrвду.ющая · теле
грамма: 

16 ·октября, въ седь:момъ часу утра, на 
ставцiю «Кi<1въ» прибыло тrвло артиста А .. П. 
Ленс.каг,о. На вокзалt прахъ n�койнаrо встрt
чали родственники и представители печати. 
Редакцiей с I{iевской Мысли) на r:е_объ А. �· 
Ленскаrо возложенъ вtнокъ. Посл:h совершеюя 
духовенствомъ панихиды гробъ на катафалк.t 
былъ перевезенъ на пристань, откуда .тlшо 
Ленскаго въ сопровождевiв родв1!JХЪ на спе
цiальномъ пароход·t отnравлеuо въ «Селище» 
д,11.я поrребенiя. Днемъ въ Kieвt въ Александ
роnскоо церкви отс.11ужена панихида по А. П. 
Ленскомъ. Поrребенiе въ « Се.аищt» состоялось 
1 7 октября утромъ. 

--· ·-. . 
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�. А. eoн.o.noБcttan .. (1\ртистка Народнаго дома). 

· Ставиславскiй о Народно:мъ-те�трi;.

- Подводя итогъ моей десятю1tтвей ра
боты въ качествt актера и режиссера, - ека
за.11ъ К. С. одному изъ интервьерuвъ- я хо
тhлъ бы останQвитьс.я на той мыс.ш, которая
издавна волновала мен.я, которой я т�перь
весь проникнутъ и живу.

Это-мечта создать общедоrтуоныft народ-
ный театръ. ' •

Я считаю, что театръ дл.я совре:менниконъ-
самое сильное культурное орудiе ...

И, вотъ почему. 
Во первыхъ, въ театръ идутъ раввлекаться. 
Это особенно важно и ц1шно. 
Въ театръ каждый .идетъ рuзвле1{атr.ся со

всtмъ не· съ т·h.мъ настроенiемъ, съ Б аким1-, 
наuри�1tръ, 'идутъ· на лекцiю, гдt ·нужно тра· 
тить большое наnряжевiе мыш.1енiя. 

Въ театрrh же публика раскрываетъ свою 
душу, готовую воспринять какiя угодно внс
·чатлtнiя, п ужъ дtло театрn. восподьзоваться
своимъ преи:муществомъ, чтобы· выпустить ::1ри
те.11я· съ· .красивыми чувстваvи и благо-ро;r;nьпш ·
мыслями.

Втора.я cиJia театра заключается въ то.мъ,
что зритель воспринимаетъ нпечатл'hвiя не въ
отдtльвости, а толпой.

To.1ua ваеJJе&трязоровываетъ и развиваетъ 

какъ бы массовой гипнозъ, отъ чeru впечатJI'i
нiе, конечно, усиливается. 

Въ третьих.ъ то,· что процессъ творчества 
· нроисходптъ на rJiaзaxъ самихъ эрите.1еl.

· Uпеqат-л·lшiе полуttаетсs отъ одаовре11еи- .
наго п соединеянаrо творче'Ства, таn, как.ъ
наше иск.усство-собирате.11ьное: nоэтъ, артисть,
режиссеръ,. художник.ъ, иу3ы&антъ, ск.у.1ьПТ9р'Ь
и танцоръ---все это дtйствуетъ одновременно,
прп этоыъ о&аз'ываотъ в.11i.явiе чисто мехациче- ·
ское устройство самой сцены.

Наше искусство коллективное; его выпоJ
пяетъ пе одинъ, а цtлая группа Jiицъ в при 
томъ-одно временно. 

Еслн принять во вннмавiе, что объ всте:.. 

тичсскомъ раввитiи общества при воспитанiв 
очень :мало за6от.ятся 11 что сама эстетя ка ДJIЯ 
челпвtчества имtетъ огромное вначенiе,-сще 
равъ приходишь къ вак.люченiю, что искусствами 
вообще, а сценическимъ (какъ наиболtе .вJiа
те.1ьньвл) RЪ частноr.ти, общество пользуется 
очень мало. 

Если вы обратитесь къ бtдвой интел.1и1 е,r
цiи или къ простщ1у народу, то со второr() 
словп услышите: « поnти выпить». . . 

Вы посмотрите на лица этой безц·Jщ,во 
б.1ужlающей то.шы по nоскрuсень.я:uъ. 

Згп .11юди рtшительно ве аваютъ, · ·1� 
себя ваправвть и вик.то И3Ъ насъ lie . cy•iLri-
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бы посовiпывать, куда, дt�tствительно, 11мъ дt·
ваться ... 

Улица, бульваръ п кабакl: ... 
Въ xopomiя уд1rцы лхъ пе всегда пускаетъ

городовой. 
На бульварахъ кокотки .. 
Остается трактиръ. 
Потому что театровъ олuшк.омъ мало, при

роды н·h1"t,, J>авумныхъ клубовъ тожо нtтъ. 
А вм·hстt съ тtмъ, стоитъ только оглянуться

ва западъ-и мы увпдимъ, сколько всему этому
удt.11ено внимавiя таъ1ъ и какъ мадо nодумали
объ этомъ въ Россiи 

Между т1н1ъ, можетi ли qеловiшъ прожить
и проработать пе толь.К\) девh, а цtлую ведt.11ю,
ве имilя въ ви,IJ,у никакой -радости? 

По оконqанiи трудового дня, человtку
нужно взять шляпу, пальто и куда то пойти ...

По куда онъ пойдетъ, хот.я бы гд·h·нибудь
ва окрапна�ъ, чтобы повидать людей и обм'.h
вятьс.я C,JJO.IIMИ мыслями или получить Бакое
Jiибо 1Jе.11овtческое впечат.11iшiе? 

Трактиръ, пивная� грязная 11айна.я1.. 
И чtмъ · чаще у Нt:}ГО будетъ ощущ,iться

потребность къ общевiю, тtмъ хуже для него,
такъ каrr.ъ за неимtнiе.мъ равумныхъ учрежде
вiй, ра�вивающихъ его душу, умъ и сердце,
жестокая необходимость гонитъ его нъ кабакъ.

В.мiютt съ 1t�1ъ, едва Jш найдете.я друrой
народъ, который былъ бы такъ падокъ до кра"
сивыхъ эрtлищъ, а повтому, едва ли найдется
другой народъ, который бы такъ нуждался вi
этuмъ� 

Говорятъ, что народу вужепъ плохой те
атр1',-как(-е заб.11ужденiе. 

Ему вужевъ наибоJitе художественныf1, нап
болtе искренвilt, простой, по глубок.iй по своимъ

· вnечатлtнi.ям1. театръ. · 
Это .не блеэированвый зрuтсль, изощреннр1й

рафинированными зрtлящами; с,нъ готовъ, какъ
вв1tто, пов'.hрить Вl'ему, nроnс�Qдящему на
�ценt, 

Этимъ надо пользоnатьсл, чтобы сразу да
вать ему бдагородныя, но простыл чувства. 

О 60..1ьныхъ думаютъ много, почему же не
позаботиться сноеnременно о вдоровыхъ, нока
они еще не заболtли. 

Вотъ т'h мысли, которыл я считаю однимъ
изъ важныхъ ре.зультатовъ :моей десятил·hтвей
дtятельвости. 

Jlитературно-артистическlЯ кае11ендарь. 
..._..._. __ _...._ ...... _.. ______ ,...... _ _...._...,.. _ _.._..,..... __ .___.. ___

Только что вышли у фирмы Mcthuen Lon
·don, послtднiе, VI и VП томы (каждый 12
шиJл. 6 пенс.) полnаrо собравi.я соч11ненНt
�C&iipa Уайльда (Completc Works), снабженнаrо

мноrочиrленными комментарi.ями редакторонъ.
Llапомнимъ, что многiл произведенi.н Уайльда
сдiшалисъ извtстны въ Европt лишь :и3ъ нt
мецкихъ перевt•довъ. Литературный дебютъ
автора относится 1tъ 1878 1·. Еще до скан
далънаго щюцесrа 1895 r. «Саломея�, въ силу
де1r.р�та лорда Чемберлена, была воспрещена
къ постановкt. Настоящее иsданiе, .являющее
ся па св·�тъ черезъ 8 лtтъ послt смерти
Уайльда, скончавшагося въ безвtстности нъ
маленькой парижской гостnницt, представляе:гъ
собо:к, первую попытку· дать полную картину
творчества знаменитаго эстета. 

Конкурсъ М. Олепипой-d' Альrеймъ. 

Извtстная ю�полниrельница камерной во
кальной музыки М. Оленина-d' Альгеймъ объ
явила конкурсъ (закрытый, подъ девизами), на
русскiй переводъ 20 стихо1·воревiй вtмецкаго
поэта Мюл.юра, составллющихъ связnый циклъ
nодъ �аrлавiем� ,, <Die scMne Mullerin»,-cъ
назначенiемъ одной только премiи .nъ 400 руб
дей� · • .,..,/ 

'Членами жюри были Вуrаевъ, А. Гречани ...
�новъ, Н. Кашк.инъ, С. Кругликовъ, Н. Мет
неръ, <J. Танtевъ и Ю. Энrель, преимуще
ственно московскiе м-у3ыкальные рецензенты.
. Премирошшным.и оказались стихи; О . .Ка
ратыгиной, (Вильва, 6 пtсенъ), В. Фанвея
штиль (Х, рьковъ, 4 пtсни), В. Коломiйцова.
(Петербургъ� 3 пtсни), .М. диверовской (Пе
тербургъ, 2 ntсни), Г. Рачинс:каго ·(Москва, 2
пtсни), Л. Изюмова ('В.iевъ, 1 · пtспя), С. Рер
бергъ (Москва, 1 ntсня) и В.1 Фишеръ (Мо
сква,. 1 П'Бсня). Премированц:ые переводы бу
дутъ напечатаны. 

[IIIIIIIIIIIIИll•lllllltlll"otllllllllllllllllllllllllllllll•HllolllllМl•:!llllltllllllllllllllllllllllllltllmllUlllntllPIIIMIOIIЖIMtlЦI--HI

I 

i Филантvоn,ич пеков с оованiв 1
-.. J 

(Артистическое Кабаре). l
1
i 

СПБ., Дмитровскllf ne.p., № 5-Тел. 221-41. 

/ Литера;;;iУз=�; вечера 1 
� Jавi;дуетъ членъ Собравiя Д. А. Дума. J= "Ч.еmвврги - хор-ъ цыга14ь. Ежедневно оркестръ 1

Румынь." Ресторанъ «Самаркавда)>, Входъ для i 
i 

rr. членовъ и ихъ семействъ - беэплатво. 
1

ii, .. ...,, ...................... IIIINtlJl"""''•••ш•mм, .................. ,_ ............................... ---
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СЕГОДНЯ: ПРЕДСТАВЛЕНО 
,JI. � Е. 11 ·�� 

ВfДЕТЪ:

ВЕ81ЕРОМ'Ь 

4-е представленiе 2-го воскреснаго утренняго абонемента 

Съ участiемъ а ртис'tа Императорской Московской
щ1еры-г-на Смир,нова. 

,.т Р А·В, I А··Т. А 
Опера въ 4:х� дъйствiях;_, музыка Верди. 

Дisйствующiя Jiица: 

Вiолетта Валери . . . . . . . . . г-жа Липковская. 
Флора Бервуа . . . . . . . . . г-жа Ланская. 
Альфредъ Жермонъ . . . . . . г. Смирновъ. 
Жоржъ )I{ермонъ; его .отrщъ . . r. Тартаковъ. 
Гастонъ, виконтъ де Ле:rорьерр ·. г. Карелинъ.
Баронъ Дюфоль . . .. . . г . Маркевичъ.
Маркизъ д'Обиц!>Ч·.-. . .. . . г. Григоровичъ:
Докторъ Гренвию, . .. . . . . г. Ло.севъ.
.lосифъ, слуга Вiолетты . . . . г. Ивановъ.
Аннина, горничная Вiолет�ы · г-жа Дювернуа. 

· Rапельмейстеръ г. КрушевскiИ. 

Начало въ .1 часъ дня. 

Травlата. Д. 1. К. 1. За..nnоом,ь,со1еот1сиВiо.1етты 
Волеттъ предсrав�яютъ .молодого Альфреда Жермона 

Альфредъ вскорi; объясняется ей B'J. любви; ее трогаеn 
его искренняя привязанность. Она ръшается оставит� 
шумную жизнь и·мечтаетъ о любви Альфреда. Д. II. к: 2 · 
Дача въ окр�стностяхъ Парижа. Альфр.едъ поселился 
на дач_i; съ Вiолеттой .. Мечты Вjолетты раэсi;иваетъ 
неожиданно прii;хавшiй отецъ Альфре�а, Жоржъ 
Жермонъ, ко'l'Орый проситъ ее отказаться ·отъ Аль
фреда. Вiолетта соглашается 5а эту-жертву. Альфредъ 
получаетъ эап;иску отъ у·l;хавшей Вiолетты. Юноша 
бросается ва ней въ дqгонку. К. 3.. ГЭfлерея въ дом� 
Фло.ры. Шумное общество. Альфредъ · садится игр:1ть 
В'!> карты., _ ч199ы эагл,у_щ_и:rь . .внрр�ннIQю TJJ�l!Qry. Лв
ж�ется по..дъ руку �ъ графомъ Дюв е�. Bioлe-qa. 
·Вюле�а ·наединi. даетъ понять _Альфр�.f(У" -ч_то 9на
_избi;гаетъ· . его, помимо соб.ственной �- -С])О�й воли, цо
·Алъфрел:ь ·и слышать ничег9 -ве хочеn и ·при вс-tхъ

• r�стяхъ грубi;йmимъ об__раэомъ оскор9.n:�ет-ъ Щолеn:у.
Вюлетта убита ropeJrrЬ. Д; Ш. Спальня-Вюлеn�. Врач'Ъ 
rовqрuтъ, чrо Вiо.11етта, . уже давро стр�даюuf�31 чах(:)�-.
кой, умретъ через-ь вi.сколько часавъ. Вiодетта лр . -
щаетсJI съ жизнью Вбi;rаетъ А.11ьфредъ. r qнавъ всю 
правду отъ отца; ояъ верннся n сво�й: воз,цюблеt=тО:й 
а.Qраскаянiемъ. Цос.цi;днее dжвое �вИ'даР.iе. Старый 
Жермонъ rотовъ �rривi.тствоватъ Bioлe-i:тr к:1к:ъ супруr.:у

. аzна, во уже поз.а;яо: Вiолетта умирае:rъ ва рукаz,1,
А.nфреда. •· . , . 

!!IIRltlllllMI.IIIUIIIЩIIШIIШIIШlllllflllltlltrllМtllllhlllNltll�llnllllllllШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJlllllllmlltlllllШt•n•, 

1 
' . � i 

i 'КОРСЕ'Г-Ы :J 
1 AUX CORSHS '"GRACIEU�-MAISON FR�N�AISE. · е 
li Находятся въ само:мъ лучmем:ъ I большомъ � ! 
J 

выборi; готовые и на эакаэъ. 
·; ЧИСТКА и ИСПРАВЛЕНIЕ. � 

1 • .М 2,з. ВоtтесtтС'НЩ. пр., м 2З. � : 1
__ , __ .,.,..,,n,нн"'m111n,111111111111н11111111111u1111111н1111111111:n,111111111111111nl11нu11111111u1'11111111111111111111111:11f. 

7-е nредста!ленiе ��онемента,

·дочь Ф"АРАОНА.·
Балетъ въ 4-хъ дъйствiяхъ и 9-rи карпщахъ съ про
лоrо:мъ п эпилого:мъ, соЧiщ. Гr. .С. Ж о р ж а  и 

М. П � т п 'п а. Му;з. Пун: и. 

Дi;йствующiя лица въ пролог-\;: 
Лордъ Вильсонъ. . . ; 
Джонъ Буль, его слуга. 
Му.мiя дочери фараона . 
Сторожъ .пирамиды . . 
Генiй. 
Неrръ. 

., г. Легатъ. 

. г. Стуколкинъ. 
. Г -жа Павлова. 
} Г -нъ Аслинъ. 
. г. Васильевъ: 

Д1:йствую:�.iя Jiица: 

Аспиччiя, дочь фараона 
Фараонъ ....... . 
Царь нубiйскiй. . . . 
Таоръ, египтянинъ· .. 
Пасифонтъ, его слуга . . . . 
РаТ!iэея, любиl\Lая . невольница 

пиччiи .. . 
Рыбакъ .... 

·Его жена ..
Главный жрецъ ..
Начальникъ охоть1 . . . . . .
Придворный .царя нубiйскаго . 
Невольникъ фараона. 
Обезьяна : ..... 

,жа Павлова. 
. г. Гердтъ. 
. г-нъ Булгаковъ. 
·. r-нъ Легатъ.
. Г -нъ Стуколкинъ. 

Ас-
• г-жа Егорова.
. г. Обуховъ.
. г-жа Карсавина.
. г. Солянниковъ.
. г. Кусовъ.
. г. Медалинскil.
.. г. ВасиJJьевъ.
. г. РозаИ. 

Капель]l[е1kтеръ Р. Дриго. 

[ . 
HaчaJio въ 8 час. вечера. -

. , ·;цочь Фа;аоиа. Караванъ ку�цовъ расn<:>Ложился � 
\ · ночлегъ у подножiя Гизеntсl'(аго сфи�к:са. Поднимается

1 самуll!ъ, отъ котораго всi;. прячутся въ подземный

xpal\Iъ. Анrд1ианинъ-туристъ, осматривая _хр:u1:ь, эам·-1.
чаетъ саркофагъ; въ которомъ поко�лась мумiя ца
рицы, дочери одного иэъ фараоповъ. Англичанин., 
выкуривъ опiумъ, эасыпаетъ и е:м:у снится, что муиiя 
ожила. Она царевна, дочь Рамэеса. На. охотв ояъ спа
саетъ ее отъ когтей льва и Рамзесъ приrлашаетъ чуже-
странца во дворецъ. 

Подданные Ра1,1зеса приносятъ поэдравлевiя по 
случаю его 30-лътняtо царствованiя. Царь Хитарисъ, 
моrущественный влад·.\,тель народа Хита, ааключаетъ 
съ фараономъ :мирный договоръ и р-hшаетъ жениться
,на спасенной англичаниномъ дочери фараона Банть-
Ааn. Она, желая изб·kжать этой свадьбы; 61.житъ e1t 
англич.анинолъ. Хитарисъ беретсяu оты�кать 6-tглецовъ.

� Англича.нпна съ Бантъ-Антои проотили рыбаки. 
Когда Бан.тъ-Анта остается одна, ее находитъ . Хита
рисъ и хо•1етъ .воспользоваться беззащитностью .zd;
вymкu, но та, улучивъ минуту, въ отчаянiи бросается 
въ во.11ны Нила. Англи•1анина же) приб·kжавшаrо ва 
крж:къ Бантъ-Анты, схватываютъ ?воины Хатар.пса. 

Анrл.ичадинъ и ero слуга передъ судомъ Раызсса. 
Вбtrаетъ Бантъ-Анта, спасщаясл иэъ вол� Нила, в 
у111:sряетъ гнъвъ отца, нащтиная ему, что aвrJIH'la• 
.н11 нъ , спасъ ей жизнь. Вели!\iй Ракзесь скi.ияеn. 
rн-tвi .на :милость II согл.ашается соединить любящi, 
ccp.11r1. 
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АIЕКС1н1-Римск1И TE:13FPD. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ 

;l;ВЕМЪ 
:РFJ::В:И:IЭС>..Р'Ь Кохедiя въ 5-ти дi.йствiяхъ, сочив. Г о г о  JI я. 

Д�йс'I'вующiя .11ица: Авто.11ъ Автовови'Чъ Сквозникъ-Дмухаво'вскiй, городвичiй .•. r. Давыдовъ. Авиа Андреевна, его жена . . . r-жа Н.-Ральфъ. Марья Антоновна, ихъ дочь . . . r-жа Домашева. Иаавъ А.пексавдр. Хпестаковъ . r. ОзаровскiА. Осипъ, ero с.цуга • . • . . . . . r. Варламов'Ь, Арте�iй Фи.пипповичъ Земляника. Кондр. Яковлевъ. Ахкосъ Федоровичъ Ляпкинъ-Тяп-кивъ, судья .•.•..... r. Ст. Яковлев1t. Ивавъ К.узыdичъ Шпекинъ . . . r. Петров'Ь. Лука �у�ичъ. Хпоповъ, смотритель r. Осокинъ. Жева его ..••••...• � r: к.-1.lJмитова: Петръ Ивав. Бобчинскiй} rородск. S r. Петровскll. Петръ 1:fвав. ДобчинскiйSпомi.щ. }r. Браrинъ. Коро�кивъ. } Отставные чинов-1 r. НикольскiМ. Люлюковъ_ вики, почетныя r. Берляндтъ. Растакqвскiй . лица въ город-в. r. Пантелt.евъ. Пошепкина, слесарша • . . . . r-жа Шаровьев·а. Уитеръ-.офи�ерша . . . . . . . r-жа �ижевская. Абду.пивъ, купецъ . : • . . . . r КlенскiМ. Степанъ ИJIЪИчъ Уховертовъ ... r. -fарлинъ. Свистуновъ } } r. Ник. Яковлев'Ь Пуговицывъ квартальные • r. Мельниковъ. Держиморда r. Вертышевъ. Христiавъ Ивановичъ Гюбнеръ. r. Щепкин'Ь. 
. . Нача.ао въ· i часъ дня. . - .,, Р8J!113Ор'Ь, Въ малевькiй городишко, ваходяшiйс.я всецЬо въ рукахъ кучки взяточвиковъ-чивоввикоnъ съ городвичимъ во г.павi. доходитъ с.цухъ о прii.здi. ревизора. Городничiй перепуганъ. и предупреждаетъ сос.пуживцевъ принять мi.ры д.пя встрi.чи, опаснаrо rост.я. Здi.сь же, по сообщенiю помi.щиковъ- · Добчинскаго 'и Бобчинскаго, обнаруживается, ·что ревизоръ ·уже давно прi-1,халъ и живетъ инкоrнито въ одной

!" Jlз-ь"" мi.стныхъ · rotт»BJ!Jщъ. Городничiй спi.ш:итъ съ :r &911'l'ОКЪ къ высокопост.�влевному гостю, который -на ' CUIOJl'Ь -дЬi. ·является nрокутивши:мся сыиомъ по-·Jlilщвка-Хnестаковы.мъ, i.дущимъ изъ Петер(?урга до·�·-Jloй kь mцу. Мв:и11ый ревизоръ · эастря.пъ въ ropoдi., · ·потому что не иilli.en• ни копi.йки денегъ, чтобы• доi;хать· до доку;· Неожиданный виэитъ городничаrо·tJtrae'r'Ь" Хпестакова въ виду:· того, что хозяинъ r9стин,: вицы с.обира.пёя уже пожалов·аться на него полицiи,· выселить и т. д., но поведенiе Хлестакова почему то
1 1tажется городничему· искусной с:и:му.пяцiей,. ,и онъ' еще больше,, убi.ждается, что передъ ним.ъ настоящiй 
1 ревиsор». Начинается ,ухаживанiе за Х.пестакев}.,[къ, , котОрJdй постеt1енво входитъ въ роль: хвастаетъ свои.ми <· свлзями n· Пе-тербургi., прини:маетъ, какъ дО-!IЖНое,еаискиваяiе окружающихъ, беретъ взятки и т. д. Въ.1100 · rородвича:rd, tдi. поселился Хлестаковъ-и.м:ъОСiаровавы. Оиъ ухаживаетъ одновременно и эа женою· · а эа дочерью rородничаго и прскитъ даже руки по. с.пi.дкей, на 1U'O и получаетъ-сог.пасiе родите.пей. C,1IyfaХлестакова, Осипъ, совi;туетъ барину, по1<а еще ихъ не уnвали,-уkхать. Мнимый ревизоръ, подъ nред.погоыъ поi.здки К'Ь дядi.: по:кидаетъ навсегда. гостепрiиквый ropon. · Вскорi. все увнается и.эъ пере:хва.чевваrо письма Хлестакова К'Ъ его другу. Но ·к.аково же yдиBJieuie в ужась· вс-1.хъ чивовни:ков-:ь, собравшихся на ве'lеръ · J rоро.аничаrо по случаю помоJIВки дочери, ху.аа в явился nочтмейстеръ аь перехвачеввымъ письмо.мъ, коr л;� ш1ъ тутъ же В'Ь .аобавоn .аок.аа..uваетъ JIWl&apК'lo о пр1·вад·h дi;истввтельнаrо ревизора. • 

ВЕЧЕРОВЪ 
I 

! 1> f � Q) 11 Q) 1 А 1 .-1 t,·ко:м. въ 1-иъ дi.йствiи, И. Гриневскоii.
Участвующiе: r-щи Любимская, Рачковская, Ускова; rr. Ждановъ и Лepcкiit. 

11 

Маленьнiи Эиольф'о 
Драма въ 3-хъ дъйств. Ге и р. И б с е и а. 

Дi5йствующiя .11ица: 
Аль�уедъ Альыерсъ, литерат., быв-ш1и учите::rь . г. Аполлонскiit. 
Рита, его жена . . . . . . . . . . .. . . r-жа Ммчурина. 
Эйольфъ, ихъ сынъ . . . . . . . в-ца ** . 
Аста, с!одяая сестра Альфреда . r-�a Страв;нская. 
Боргrеииъ, ивже-неръ . . . . . r. Юрьевъ. 
Rрысоловка . . . . . . . . . . . r-жа Эльмина. 

IП 
РАСКО!ЬНИКОВ'Ь. И ПОРФИРIЙ ПЕТРОВИЧ'Ь, 

ДВ'Б Ctl,e�Ы И3Ъ романа 8. М. Д O С Т O е В С К. а Г О, «Престу:�:rленiе и ваказанiе», въ сценической перера-. боткi; Я. М. Д е л  ь е р.а. 
Д�йствующiя .11ица: Родiонъ Романов. Раскольвиковъ � r, Ход�т.овъ. Порфирiй Петровичъ .. · .... r. И. Яковлевъ • Дмитрiй Прокофьев. Разумихинъ . r. Ждановъ. А.пександръ Григорьев. Заметовъ . r. Локтевъ. Николай, штукат.уръ ...... r. ГарлиН'Ь, Слуr,1. Порфирiя П�тровича . . .. r. ПашксвскiМ. 

На чадо нъ 8 час. вечера. 
Мален�кli1 Эitольф°!'• В-kчио-жr.учiй вопросъ 

3 

вэаим.оотнош�шя родителеи �: р�бенка .. Иажен.ер1, Альфредъ Алъмерсъ жен�тъ �:щ .. кра'сцвой и боrатойженщив4.. Къ женитъбi. его пр_ивела, во-первыхъ, крас9та Риты истрастно� увл;ечен1е ею и, во-в:r0рыхъ-и, беэсознательно для него самаго--�.оrатство Риты. Какъ неиэб-tжный ревультатъ _вэаимнои fuIQбви молодой LJeTЪJ., явилось на св�тъ �:rя-:ма'";еи��iй Э:йолъфъ., Онъ �ребуетъ, от:ь родит�леи: иэвi.ствои заботливости къ себi. части любви каждаго изъ своихъ родителей. И вотъ ·о;наж.цы) когда Альфредъ � Рита эrощ:тически занятые только србой з;,были: ставлен наго. ими на сто:Л1i Э�о�ъфа, онъ падаетъ и .на в'Ёки остается Rалi;кой. Это :неожиданное. :возмездiе за равнодушiе к:ъ ребенку ·ложится чернои тучей на семейную жизнь Альмерсов'Ь. Но тутъ 9тещ, . и :мат:в 9;rно��тся ра,эличво къ разравившемус.я вадъ яим:н несчастью. Въ то вре:мя, какъ отецъ готовъ пожертвовать всi.мъ ради маJJенък:аго Э:йолъфа,' мать� ревнуя Альфреда къ ребенку боясь. что тотъ уд·.sля:етъ Эйо.Jiьфу \:JJиmко.мъ много любви. мысленно жeJ.Iaen1 чтобы его лу'lше не было. Словно 
1 выполняя невысказанное желавiе Риты, является символизирующая судьбу старуха-крысоловка, и заманиваетъ ребенка В'Ь фiордъ, какъ она ЭТО дi;лаеТЪ С'Ь крысами, которь1хъ тоже «не .11юбят� и гонятъ�), Смерть Эй�.пьфа приноситъ родите.ч:ямъ J нравственное просвi.1:лiщiе. Они впервые сознаютъ, какъ забы:аи въ эrЬстическо.мъ васлаждевjи дарами жизни, сколько есть круrомъ вt:счастнаrо. обездоленнаrо люда. Теперь эадача :их-ь даль�йшаrо существовавiя-об.пеrч:евiе и у.пуч:шевiе условiй жиави окружmщиu.. 
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Jlfu:zaiiAoeoнiii тоаmр'Ъ. Jf $oamp'6 
СЕГОДНЯ 

предста�лено будетъ:
I 

1е gendarme est sans pitie 
Comedie eh 1 acte de M-rs G. С о u xt е 1 i 11 е et 

Е. N o r  е S, 

Р Е R S О N N А G Е S: 
Le gendarщe Labourbourax 
Le Ъа,ч)ll La:r:ade . . . . . ·: . 
Boissonnade 
Un huissier 

II 

. M-r: Mangin. 
Numes. 
Violette. 
Leon. 

Comфdiё en 4 actes de M-r Al Ъ e r t  G1.1i n o n  et 
А l f r е d В о u с h 1 n е t. · 

Р Е R S О N N А G ·Е ·s:

Charles Orsiex . . 
J acques Touzery 
Edouarcl: Liegeois 
Tremeaux 
Joseph .... 
Guerande
Bourdin-Pallier 
Un domestique 
J eanne Orsier . 
М-е Orsier 
Paulette Sima,ize 
Melanie .. : . 
Annette 
М-е Guerande . . . 
М-е Bou:rdin-Pallier 
Genevieve ..... . 

,( . 

. ,.. 

. M-r: Kemm. 
Maul.oy. 
Dem.,nne. 
Delorme. 
Robert. 
Terrier. 
Lanjallay. 
Gervais 

. М-е: Starck. 
Alex 
Derval. 
Devaux. 
Bernard. 
Medal. 
Duplessis. 
Fontanges 

Начало въ 8 час. веч_ера. 
Son Pere (Ея отецъ). Госпожу Орсье всв считаютъ вдо

вой; живетъ она съ дочерью Жанной въ одномъ изъ 
отдаленныхъ кварталовъ. Часто бываетъ у нихъ мо
лодой человtкъ Эдуардъ Льежуа. Молодые люди 
р'kшили пожениться. Свадьбу рtшено отложить на 
·два года. Какъ будущему члену семьи госпожа Ор<:ье
сообщаетъ Эдуарду, "чт.о она не вдова, а въ раэводi;
съ мужемъ, I 7 4tтъ Не услtла она ему въ этомъ со
зваться, какъ она уэнаетъ, что .мужъ, наживъ заrра
вицей крупное состоянiе, вернулся въ ПаршitЪ и
требуетъ нз основанiп постановленiя су да, чтобы
дочь проводила ежегодно у него одинъ мtсяцъ
Приходится подчиниться. Господину Орсье стукнуло
уже пятъдесятъ лtтъ, но онъ любитъ еще пожить,
и:мtетъ любовницу, веселых'Ъ друзей и въ числi; ихъ
н'kкоего Туээри, который моложе его лtтъ на 15. 

Сначала Жанна холодна съ итцомъ, и съ другомъ
ero, но скоро ласки, ухаживанья и баловство про
иэводятъ свое дtйствiе, и Жанна сqастлива въ
обществ'Б о:rца и Туээри. Орсье пишетъ женt, что
желалъ бы видi;тъ дочь ежедневно и проситъ ея
corлiciя. И мать, и жевихъ Жанны повяли опасность
и rос:;пожа Орсье явилась лично Послt 'горячаrо
обьясненiя отецъ прсдосrавляетъ цочери быть судьею
между liИми, и Жанна умо.1ястъ .мать согласитLся.
Госпожа Орсье упрекаетъ мужа, что онъ отня.пъ у
нея дочь, о которой не ду:малъ столько лi.тъ, во тотъ
отвtчаетъ, чт6 сд-kлалъ это не онъ, а Туээри, отнявmiй
ее у нихъ обоихъ. Жанна пользуется этимъ мо.мев
то.м1. и .мирить мать съ от11омъ.

Дирекцiя Генрих-ь Це.11лер1t. 
· Гастроли Д Ж I О В А Н Н И Д Е Г Р д С.С О и М А Р И И Е Л Л Ы

6РАГ АЛ IA. 

СЕГОДНЯ представ.11ено будетъ: 

1 

·ПроНЛ6Тiе
Сицилiйская дра:ма въ 3-хъ дi;йств., Лю11джи _Kanyau. 

Д-ъйствующiя Jiица: 

Ниву .. . . . . .. .. · . . 

Кола . 
Паулу 
Та.ддарита . 

f T м�::::т: ер

и 

3 � . . 
Яна .. 

· Недда . 
Пина . 
Катарина 
Каристiа ... 

. r. Грассо. 
. r. Флорlо. 
. r. CnaA&po. 
. r. Муско. · 
. г, Вмснузо. 

l ·r. Т

ровато

. 
. г. Квартароие. 

г. Фмw·ера 
.' г-жа Бparula. 
. r-жа Балмстрlерм .. 
. г-жа CnlAIPO_-
. г-жа Лара-: ·· 
. г-жа Ка111111111�11. 

Гости, музыкаю:ы, крестьяне. 

II 

l��OO�!lli�.ll!IA 
будетъ rосподиноиъ А� ·.ltlflCНO. 

" ·1,

Начало въ 8 час. веч. 

Проклятiе (Malia). Дtйствiе проис�од�тъ,,в·{ по�е
ленiи, расцоложенномъ б.rrизъ Этны, -въ Сицилiи._Дев� 

- свадьбы двухъ поселяв:�., Коллы и Недд�. У поргi.а
ней сестра Яна, которая, несмотря на ПOMQJIBKY свОЬ
съ Нину, страстно. влюблена въ своего _новаrо ро.11-
ственвика, Колу. Свадебное �еселье омрачается по
явленiемъ предсказателя будушаrо, возв'kщающаrо �е
счастье молодой парt. Новобрачные получаf:)ть, бJJa
roc.noвeвie и вапутствiе м-kстнаrо священника и. за
тtмъ, въ сопровожденiи толпы народа, о1'nраВJI.яются
до:мои. l;Iину, оставшись наедив-k съ Яной, спрашв
в ,етъ о причиаt ел страннаrо поведевi.я, но Qн.а въ
состоянiи толLко отвi.тить, что одержима ЗЛЬIМ'Ь ,11у
хомъ. Одержимость Яны является пре:дметомъ все

общихъ ожив.nенныхъ тодковъ и споровъ. Ява мо
литься объ избавленiи отъ паrубн()й любвJ{. 0Авако
приходъ Колы измtняетъ все, и въ припал.кi.· исте
рической страсти Ява бросает.:я въ объятi� св�rо
возлюбленнаrо. НtскоJJьк.о позже она уэнает-ь.� ,ЧТО
день ея свадьбы съ Нину безотлагательно рi.шев'Ь.
Кола побуждаетъ ее б'kжать съ нимJ>. Яна о.т�авьr
вается, и тотъ въ ярости бросается на нее. -В1. ковд'k.
концовъ дtвушка уб'krаетъ отъ своего· пресл-hдов:1-

. теля, но ... толь.ю для того, чтобJJ оqутиться лвц0&1'Ъ
къ -.лицу со своимъ нареченнымъ-Нину, на nыr.uuwe
раэспросы котораго отв-tчзеn., наконецъ, прuзвавiе111а�
что ·принад.пежитъ друrо:му. Ниву догадался, о 1(0Jl1,
рtчъ. Если Ява согласна, бнъ отомстить ея соб.п:t
нителю и .покине·rъ съ ней Сицилin. Ко.па-,- узвав1.
про это, упрекаетъ Яву в-ь изм\нi.. На с _видааiе 8Х'Ь
является и Нину. Въ приступi. CJI-hnoй Jlpoc8 .mn.
бритвой перер'kзываетъ горло сопернику.
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.f/)pa,,11amuieo1t1ii театръ� 
. В. Ф. Ком��tссаржевскоИ. ()фицерская, 39. Телефонъ 19--59. 

СЕГОДНЯ 

представлеgо будет� 

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

Дi3йствующi.в: Jiица: Ивар:ь Карено, канд. фил. . . . г. Бравичъ. 
Фру Эдява Ка рено . . . . . . . . . Коммиссаржевсн. 
Ивгеборгъ, служанка у Карено . . . г-жа Русьева. 
Эвдрю Бондеэепъ, журвалистъ . . . г. Аркадьевъ. Д-ръ философiи, Карс.тевъ Iервенъ . г. Неволин.ъ. Фрекенъ Натали Ховиндъ, нев:tста Iервенъ . . . . . . . . . . г Нелидовъ. Профессоръ Риллинъ. . . . . г-жа Полевая. Набиватель птичьихъ чучелъ . г. rрузинскiИ. Постановка пьесы А. П. Зонова. 

,Начало въ 8 час. вечера. 

'1tста въ залt nросятъ занимать до nоднятiя занавtса. 
У вратъ царства. Са.пъ и кабинетъ, эдi.сь-весь аiр-ь Карено. Въ тишивi., окружившей этотъ до11шкъ пред111i.стъя, хорошо работать. И Карева наслаждается, -погрузился въ свои рук.описи, не знаетъ, не слыmитъ и не видитъ ничего др-угаго. Въ своей сферi.,<:фер-k фи.пософскаrо ьiiросозерnанiя, онъ -_ одинокъ.

Но это-то и наполвяетъ гордостью душу Карено.
Сколько особенной радости разрушать сформировавшееся, подтачивать репутацiи, громить всi.хъ, эа<:тывшихъ въ CI! оей якобы научности. Карено знаетъеще не скорu приэваютъ его, быть можетъ этого ве.бJдетъ совсi..мъ, во сомнi.вiй въ своемъ пути онъ нечрствуетъ. То.1ько бы не жизнь, не. эти _неважныя,во неизбi.жвыя условiя. Правда, Элина, она срrла.шается ждать, вi.ритъ, что придетъ изнi.стность, а съвею и деньги, и все измi.нится, исчезветъ нужда,исчезнетъ тревога за эавтрашнiй день. Но съ каж.дыкъ Анемъ все больше усталость, все ме�ьше вi.ра.И потомъ, Элина-забыта. Она давно уже ничто дляКарено. Bci. чувства, вd ыысли его отняты работой.д,яя Эливы не остается и доли вни�1анiя. А она еще. такъ мщюда, ей такъ хоплось бы хоть не.много ра-
.дости. Всякiя средства были пущены въ ходъ, J:Iтобырасшевелить Карено. Но все оказалось напраснымъ.И коrда въ это однообраююе течевiе , тоскли�аrо<:уществовавiя ворвался отэвукъ другой, весе�ой. иtсрас;_очной ж,иэни въ лицi. ·журналиста Бовдезена,Элвна не замi.тила пошлости этого субъекта и, неоrляды:валсь, пошла на его зовъ. Утрата Эливы не
быда единственнымъ весчастьемъ Карено. Его надежды рушились одна эа другой. Подвернувшiйсябыло случай поправить дi.ла Карево самъ оттолк11улъ,-Iервенъ, предложившiй ему помощь, оказалсяизяi.вившимъ своимъ уб-вжденiямъ. Издатель, котороиу онъ ОТllа.пъ свою рукопись, отказался ее напеча татъ, - подъ в.niнвiемъ противниковъ Карено. Новсе же упорство в1, стремлевiи къ п-k;1и ве сломлено.Кареяо будетъ бороться, не с•ютря 1ш на что ...

• 

raи@r • ic>--

ЛАНЦЫШЪ "IL,LUSION 11
ВЪ ФYTf1$U)'Ъ-1V1R.f1I{1:.. 

1 Чудные духи, дu полнаrо обмана поражающiе своимъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. До сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ производств-в не достигала еще такой высокой; степени совершенства. Требуйте во всi.хъ аптекарс1<ихъ· и пар-фюмерныхъ маrаэинахъ 
ЛАНДЫШЪ ,,ILLUSION'' Д-ра ДРАЛЛЕ, . въ 

футлярt-маякt ТЕОРГЪ ДРАЛЛЕ. 

I 1'1-�-
r А м в у Р r ъ. . 

�ыя екладъ: СПБ. Прндильныя· пер., ·4. 

W�ЖФ� ·. ���

1� КЪ СЕЗОНVШ -1 1 . КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОРь ' 1 
.ТВАТРАЛЬПЫХЪ БИНОНЛНИ � Начиная отъ 4 ·Р· -50 к. съ ахромат. с'tек-. лами-до 200 ру:б. - · ,Художественно исполнениыя оправы эва-· · менит. парижск. мастеро:Qъ и художв:иковъ. 

�
'ТОРГОВЫЙ до;.,ъ �1 , А. БУРХАРДЪ 1 

��� олв. Нввснiй, б, mк<i 

1111н•1111шtм1t1111u1111111111111tШIIIIЩftllHlllfllllt•t111111ш11111111t111ш11111111,1111Uf1IШllllfllЩlllltllllllllllllllllШlltltllln11tuu11111 i 'f7'РОУ/.и· П""''8'Ift дае:ъ М. и. Bвpet11'UHa окончившая !<Л· i 1 J д 1'1.А п. ni.н. у ПРЯНМШНIIКОВА и Консерватор1ю. i 
i Прiемн. часы: ежедневн. (кромi! nраздн.) съ 12-2 ч. -В. О.,. i .j · 4л�н . .№45,:кв . .S. 26-ЗО!
.................................... ,11111n1t1t1111MltШШffll11HtlllllllUlllllllllll1111tШIIIIIIIIIHШШllnИM11fЩIINIIIU81fllliN"lllllt ......... 
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MЙXAЙJIO.BdKIЙ МАНЕЖЪ. 

lеж1у11р1111.1. }JJIЖICTIIIII: lро1ыш.�е1111 
13.ЬlСТ А ВJ<Я.
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С Е Г О Д Н Я П -р О Щ 'А Л 15 Н Ы Й К О Н Ц Е Р Т ъ
6ольшого симфоническаго оркестра (60 артистовъ), подъ упр. Г. Я. Фисmу!t(!,ри .и Г,. Я. 8а(:давснаw. 

. 

ДНЕВНОЙ КОНЦЕРТЪ 
подъ управленiемъ Г.  "JI. Заславскаrо, при 

участiи г-жи Бириноii (соnрано). 

О Т Д � JI Е Н I Е 1. 
1. Увертюра «Фи11галова пещера>> . Мендельсона. 
2. с(Мелающлiя» . . . . . . . . . . Направника. 
3. Сюита изъ балета е<Щелкунчикъ» Чаltковскаго. 

О Т,Д 1=i JI Е Н I.E I I. 
1. ,,Торжестве�ный мар�1>)> ...... Чаltковскаго. 
2. Антрактъ изъ оп. <(Карменъ)> ,· . Бизе. 
,. Чардашъ иэъ оп. с(Тънь Воеводьт Гросмана. 
4. Романсы . . . . . * * 

Исп. г-·ж� Бирииа. 

ОТД 1:, JI Е Н I E-I I I. 
1. Увертюра, <<Свадьба Фигаро» . Моцарта. 
2. <<Ангелъ любви», вальсъ ... , . Вальдтеltфеля. 
3. «Маршы> ........ . .. .  Блона. 

Подъ упр. Г. Я. 8af:.tiaвcnaio. 

Начало въ 2 часа. дня. 

-� 

ВЕЧЕРНIЙ НОНЦЕРТЪ 
подъ управлевiемъ Г . .Я. Фистулари и r . .Я. 
311сла11скаго, при участiи ;:�,ртвста Имп. сщ. 
Л. Г. Jlко11ле11а и И3В'Бстна го исполнителя 

цыrанс1tихъ романсовъ князя �рпстова. 

О Т Д 1=i Л F1 Н I Е I. 
1, Увертюра ((Робеспьеры> • • . . .. Лмтольфа.

Подъ упр. Г. Я. 8ac.11aвcnaio. 

2. «Садко•, муэыl<'альная .картина . . Рим.-Корсакова. 
<(Сталъ среди моря .корабль Садко, новго

родскаго rостя. По жребiю бросилй самого 
Садко въ море, в;. дань Царю Морскому, и 
ПОПJIЫJl.'Ъ корабль СВОИМЪ путеъ�ъ -- дОрОГОЮ. 

Остался С11дко среди моря одинъ со свои.ми 
rусельками J!:РОВ"fаты�и и, увле�ъ его Царь
Морской въ свое· uарство подводное. А въ 
царств·в подво,дномъ ш,�лъ Qольшой ?"ИRЪ: 
Царь Морской выдавалъ свою доч:;. за Окiанъ
море. 3Jставилъ онъ Садко играть на гусляхъ, 
и расплясался Царь Морской, ::t съ нимъ и

все, его царство подводное. Отъ пляски той 
всколыхалося Ок1енъ-Ьюре и с:rало- ло.мать -
топить корабли ... но обо1:валъ Садко струны
на гусляхъ и 11рен:ратилась пляска и .море за
тихло». 

Подъ упр. r. Я. Фucm11лapit. 
3. <(Въ церкви)), м·уэыкальн .. картi.�на. ·чаИновскаго. 

Подъ управл. r .. Я. 8аславска�о. 
4. а) <,Ве1·щщsе,, 1 иэъ· сюиты Hyp·L { И Ь) «Opriя» S • и Анитра льин�11аrо. 

Подъ_ упр. r. Я. fPщmi·yлapu. 

OTДЪJIEHIE I]. 
17 Увертюра <<Рiенцю) . . . .... Вагнера . . 

Подъ упр .. Г. Я. ФШJmулари,. 
2. «Неаполитанскiя сцены», . . . . . Массенэ. 

а.) ((La Danse)>. 
· Ь) c<La Proce ion et Improvi nte1.11·».

с) ((La fete,>. 
Подъ упр. Л Н. 8аславска�о. 

3. «Pas de Fiaн ·ее )) . . . . . .· . Глазунова. 
Соло исп. на скрипкi г. Ономоровскiй. 

» >> >> вiолончс;ш г. Bpunf,. 
Подъ yrrp. Г. Я. Фист,улари. 

4. Арjя иэъ оп. <(Iоланта)) . . . . Ча�ковскаго. 
Исп. л. r. Я'НО8.4lИl'о, 

5. llыraнcкie романсы.
Исп. 'пн1tаъ Эри_спюв�. 

О Т,Д 1=i J1 Е Н I Е 

1, Славянскiй :маршъ .. . . . . . . . Ча1к·О11снаrо. 
Подъ упр. Г .. Я. 8аславска�о. 

2. Итальянское капрпччiо - . . • . . ЧаИковскаrо. 

Подъ упр. Г. Я. Фистуларu. 

Нача.10 въ 8� час. 
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Н0ВЬ1Й ТЕАТРЪ 
Моlка, 61. (Бывшiй Кононова). Те.11. 9-73. 

Дирекцiя Ф. Н. ·ФАЛЬКОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

жизни 
Пьеса въ 4 .11., Я. Бергстрема, пер. А. и П. Гавзевъ. 

Д�йствующiя JШце.: 
Кристевъ Борве.мавъ . .
Фру Борвемавъ, его жена 
Карев-ь 

1 Петеръ их1. .дi.ти 
Тора 
Докторъ Скоу • . . 

• • Г. YrplOMOB'Ь, 
. . г-жа Строганова. 

{ 
г-жа lо.11wина. 

. r. В. Карnовъ. 
r-жа Орлова . 

• r. Серболовскiit. 
. г. Давыдовъ. · Стравrоръ, ску.11ъпторъ. 

Гавсина Мю.плеръ, старая служанка 
Переписчица . . ._ . . . • . . • . 

. r-жа Бармина. 
• r-жа Горичъ. 

II 

Фf ЕЙJIЕЯ'Ь ФРЕШВОJIЬЦЕЯ'Ь 
Комедiя въ I дi.йств. К. Фибмкъ, перев. Васи.11евскаrо.

Д !йству}С)щiя .r.ица: 
Фрей.пенъ Фрешбо.11Lцевъ . 
Густавъ Кундке. . . . . . 
Фрейлеяъ Гоберъ 
Фрейлевъ Ле.мавъ 
Фрида Г ееркэ . 
Труда Мейеръ .
MapiJ1 Катцлеръ 
Лиза Фрвдрихъ. 
Баронесса . 

. r-жа Раевичъ. 

. г. Рудинъ. 

. r-жа Натанская. 
• г-жа Дмитренко.
. r-жа Потаnенко. 
. г-жа Саlмина. 
. r-жа Баrtнская. 
. г-жа Оrинская. 
. г-жа Нильская. 

Г.павн. рсжиссеръ Евт. Карnовъ.
Гл. адкивистраторъ в: Д. Рtзниковъ.

Нача.10 въ 8 ча,�. вечера. 

Го.11осъ жизни. У профессора богословiя Кристена
Борвекана и его жеиьс бо.пъшая семья: три сына и 
п.ять дочерей, которых1» профессоръ старался воспи
тать въ строго-ре.вигiоsио.мъ и вравственномъ духi.,
съ сИJ1ьвой окраской оiзтиsма и риr�риз_ма. Особенно
строги вsгляд.ы профессора на отношен1я ыежду по
лами, или полное цuомудрiе или бракъ, как-У, учреж
денiе божественное, икi.юшее святую ni.лъ-продол
женiе рода человi.ческаго. Жена профессора, однако,
rорькиlfЬ опытохъ · ма1'ери цриш.па · къ вi.сколыю
ВIIЬUilЪ убi.ждевjямъ, а дочь Кареяъ, у.мная, дарови
тая и смi.лая д-hвушка, живущая литературнымъ тру:
лом-�., и вовсе отвергла мiровоззрi.нiе. отца. Два рава 
она вступала въ неофвniальвое супружество, :или 
каn rоворяJ1а сака: «два ·раза въ жиэви прияв.мала
ykmeвie <спринадлежать любимому человtку душою 
и тtJlомъ -до самой смерти>), .скрывая это pi.meнie отъ 
родвтелей лишь изъ ПОН?JТВ-!,ГО чувства ..11.еликатвости, 
вежелавi.я рi.зко оскорбит�, ихъ. Первую связь разо
ра.а t11ертъ, втору:1) невi.рность любю;аго человi.ка. 
Теперь Карекъ предстоиn. васто.яшiй бракъ съ очень 
С1D1патичвы11ъ ей докторокъ Скоу, nрекрасвымъ чело
dКО)l'Ь и выдающимся обществевны.мъ дi..ятеле.мъ. 
Оwчuвiя. КареВ'Ъ встр-1.тить в-ъ докторt, кромi. тоrо,·
-.uodкa безъ предразсудковъ въ об.11асти брачной 
JIOJ'UИ, однако, бьuи обмануты: узиавъ о прош.пок-ь 

_...188111tl--ttill-llllll"IIU•tutthlMIIIMlll.l_,:,.,1"1tllHIIJlltllllll81Ut1•IU11IIMltMflllhllutftllfllнtllllllltlll 

1 :вас. остр." � .1.1., g_ i 
! А. ВНЛЬВЕНЪ. 1 
1 Дешевый прохатъ пiанино. 1 
iiн11111,11м,шш1•1111ш•111u1111111111111n11ш1шшш1111111m111м111111111шш11н,ш1111•111М•11u11•11ш11111t11t11n•1t••••••111ш11 

Каренъ, докторъ, какъ ви любиn. ее, отворачивается
отъ нея, а сама Каренъ, брезгливо отталкиваетъ сво
его бывшаrо граждавскаго мужа, скульптора Странrора,
хотя овъ, въ сущности, никогда не пеrеставалъ ее
любить и теперь, достигвувъ с.павы и богатства, про
ситъ· Каренъ стать ero законною жено:й. Каренъ изъ
тi.хъ женщинъ, которыя ве лрощаюТ'J, объ1ана; вдоба
вокъ ея женская гордость возмущена тi.мъ, что 
Странrоръ 001·\,лился nублично выставит1, свою статую, 
для которой J.�аренъ позировала . обнаженная еще въ 
то время, когдil считала себя на вi.ки связанною съ
Странrоромъ душою и тi.ломъ. Отказъ доктора отъ 
руки К.аренъ и внезапное появ.nенiе скульптора, автора 
статуи обнаженной женщины, которая особенно воз-.
мутила профессор.t своиъrъ случа:йнымъ, по его м:иi.
нiю, сходствомъ съ К.аренъ, наводятъ профессора ва
подозрi.нiя, и онъ требуетъ у дочери объяснеиiя. Въ 
этомъ объяснеsiи-:стоJJквовенiе двухъ .мjровоззрkвiй
отца и дочери. Съ глубокой болью убi.ждается отецъ
что его дочъ-«блудвое дi.тище заблудmаго вi.ка», съ 
которы.къ онъ борется и будетъ бороться до гробовой
доски и устнымъ словомъ и пероиъ. А дочь, нaЙJUI 
поддержку въ матери, кончаетъ свои горячiя оправ
давiя скорбвымъ выводомъ, что видно ссвичто новое
ве рождается на свi.тъ безъ боли» и уходитъ, чтобы 
покинуть р0двой дохъ вавсег да. 
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о в щ n '[О ·п т ·У·п и ы и т пи Р ·Ъ 
(Народныii домъ гр. С. В. Паниной). Уг.'Прилукской и Тамбовской 10=-61. Телеф, 230-31. 

Подъ главным':Ь режюzсерствомъ П. П. Гаllдебурова. 

ВЪ BOCKPEC..,EHbf, 19;го ?ктября,

предатавлено будетъ: 

Драматическая трилогiя гр. А. К. Толстого, часть III. 

Царь· -в·о-р и."с·ъ 
Трагедiя въ 5 актf.хъ._ .. 

• ..,i :

Царь Борись 8едоров-ичъ Годуновъ . г. Таировъ.
Царица Ма?iя Гри·гuрьевна·� его жена, 
· дочь Малюты Скура,това . . . : . г-жа Валентtfнова.

Царевичъ 8едоръ 
} 

· · ·
1; 

· · . { г. ГаИдебуровъ.
Царевна Ксенiя · · ихъ. д ти · · · · г-жа Розанова.·

, Царица, Ирина 8едоровна, во ивоче- · . 
�ствi; Александра, сестра царя Бо-
. ·риса, вдова царя 8едораlоанновича г-жа Толстая.

Царица MapiJ! �едоро�ва Нагая, в_о 
. иночеств-t Мареа, �дова Iоанна 
. Гроэнаго 1 • • • • • • • • • г-жа Маруси на ...

Христiанъ, гердогъ датскiй, женихъ 
· царевны Ксенiи . . • г. ЖабровскiИ.

Голькъ } · -в . 
{ 

г. Аркадинъ. 
Браге его сов ,твики . • . .. . г. Маршнеръ.
Семенъ Годувоrп,,. ближнi:й бояри�ъ i:-. _l?рянцевъ.
Князь Василiй И\Jановичъ I.руй,скiй . г. Черtfышевъ.
Цетръ 8едоровичъ· � Б_ас�ановъ, бо-

яринъ и воевода . . .. : . . . . . г. Ждановъ.
�а.лтыковъ . • -� : .· ·:� . � · �-. · � -:� .,; . .. . . г. Жабровскill.· · 
Андрей Пе·трович:i, 1fytr'l',:-f{)ieri:Jнинъ .. г: ·Черновъ. ·, 
Василиса Волохова, боярыня . . г-жа Лiобецкая.
Воейковъ, воевод_а Тарскiй . . _. г. Викторовъ.
Риrаръ Ли, 'посQЛЬ англiйскiй'' . г. Черный.Jевъ.
Миранда; папскiй. нунцiй . . . . . г. Сазоновъ.
Баронъ Лоrау, посолъ австрiйск:iй . г. Алексtичъ.
Левъ Сапi;га, посолъ лит.овск:iй .• г. Гольдфаденъ.'
Эрикъ Гендриксон�;посолъ шведскi:й г. · Маршнеръ.
Авраамiй Люсъ, посолъ флорентiйск:iй г. Гольденбергъ.
Герлирсъ, любскiй бурrомистръ . . . г. Ждановъ.
�ир:илл1:, посолъ и�ерскiй . . . . . r. Аркадинъ.
Лаrинъ Бекъ·, посолъ персидс:кiй . . . г. Чержнiъ.
Че�ибей,' посолъ турецкiй . . . . , . г. 'ЗараМскНt.
Хлопко-Косо.л_апъ, атаман;ъ разбойви· -· ·. 

ковъ . . . . . . . . ·. . . : . !"., Маршнеръ.
Рi.шет<;> 

} раобойники {. г .. Алексtмчъ.
Наковальня · г. Гольдфаденъ. 
Митька · ;'-. .''. · . ·. . · . г. Сазоновъ�
Мисаилъ Повадивъ } 

6-вrльtе
{ 

г д ркадмнъ.
Гриrорiй Отрепъевъ монахи г: Зapailcкiil.

Бояре, часовые!' сыщики, разбо:йнию,r, J!Ищiе, крестi
яве, бабы, -посадскiе,' врачъ, приставъ, · с'rольник:ъ, 

' спальr1и·къ,· стрi;лецкiй' rолова. · 
Дkйствiе·-въ М�сквi. .и ея ок:р·е�·тно�тяхъ,' въ концi; . 

XV'l 'и на:�ал-t XVII стол-tтiи: . . . _ .. ,: 
Пьеса пос-тарлена n. �· ГаАдебуров!"мъ . .; 

Новыя:-. декора.цiц работы . ;удожнИI<а�дев�ра;ора
· 

П. п. Доронина. 
. . 

Автракт1а1: пoCJii. I, II, III и IV дi.йств: по 8 .мин., 
riocлi. 2-ой 1<арт. V дi.йств, - 5 .минут-.ь. 

Поиощв. режиссера Н. П. Каринъ.

Нача.110 въ 7 час. вечера. 

За 5 мин. до начала каждаrо акта даетсн одинъ 
звонокъ, ПQСЛt котораго публику просятъ занимать 
мtста. Никакихъ повторныхъ звонковъ не буден. 
и послt поднятiя занавtса входъ въ зрите1tьныЯ 

заль будетъ-'занрытъ. 
·,

0.л'1Ьдующiи. спенmак.t�ъ 8& воснресвwье:, 26-ео . 
оwпi�-с<Не,все коту маслянiща»: А: н. Островск�.о. 

Цар.ь Борисъ. Сбылись n_редскаэанiя волхвов.ъ, 
предв·tщавшiя . Борису .<(�i;�еµъ. и : бар���»: дf)ст,и
rнута. эавi;тяая цi.ль, ради которой рi.шился онъ J:1a 
преступленiе, въ свою ОL!ередь тоже предс�азанн<;>е и, 
тi.мъ самымъ, какъ бы подсказанное тi.ми же вол
хвами. Пришла пора оправдать это преступлевiе, 
искупить,' его всенароднымъ блаrоденствiем.ъ, цото
пить ,его ·во всемiрной: славi.. цар5=тва, Русскаг'о, n' ко
торой твердо� стола� ведетъ царь Борись rocy.: 
дарство. Удача эа удач�й вi.нчаютъ мудрыя начивавiя
царя, Вся Европ� · .э:\щкив�е1:1> передъ царемъ Мо, 
сковск:имъ и щле�ъ къ нему_ посл9в1> своюtъ. Борис'Ь 
надi.ется опять прiрбщ�ть .Рус� къ западу и смыть 
съ нея поэорныя пятн;� татарскаrо ига... Но nодх.о
дятъ къ концу наэна.че.н}!ые .волхва.м� ,се.иь JJ'kf1t». 
Не спокойно сердце паря. Слухи о Лжедимиrрiи не

устанно напомин·аю�ъ ему о второй части пророчества: 
«убитъ, но живъ» ... «самъ и не сам1>>> .... Отча,tвво 
борется Борисъ со своей совi.r.тью, доводящеit, ·ero 
до rаллюцинацiй. Слабнетi твердая рука, выпускаетi. 
она · 'l'Вердыя бразды и рушится стройно эаду.мавво.е
э�анiе государства. Одна за другой слi.дуютъ внi.m
юл неудачи, rл2вная причина коихъ-слабость и ве
ув-вревность самого паря. Иэмi.нило с.частье, из.мi.
нили и окружающiе. Не выдержавъ непосильной 
борьбы съ самимъ собой, умираетъ царь Борисъ и
оставляетъ наслi.дника своего среди непрwtиримой 
:вражды и ·иэмi.ны. 
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ИМПЕРАТОРА никол�1t·11.

СЕГОДНЯ представлено 9удетъ: 

ztПЕМ'Ь 

драма1пuчвскtй спект:аплъ, 

ДtТИ КАПИТАНА rfAHTA 
:Иелодрамо. въ 7 хартинахъ Ж ю л ь 

Деп н ери. 

Д-15ЙС''.l'Б�ЮщiЯ сlIИЦа: 

Гари Грантъ, хапит�нъ .' норабля 
«];>ританiя» . . . . . . . . . г. Никольскiil. 

Джемсъ ! ·. . 
1 

г

. Назаровъ. 
:М:эри его ,цът!1 . . . . . . . г-жа Орлицкая. 
Робертъ . г-жа Мерцъ. 
Лордъ Эдуар,цъ Гле.нарвавъ . . . . r. Чарскii1. 
Леди Арабелла Гленарnанъ, его 

тетка. . . . . . . . . . . . . . . r-жа Берrъ. 
Паrавелъ . . . . . . . .... · .. r. Розенъ-Санинъ. 
Аifртовъ, лейтенавтъ 

1 

1 

r

. 

Бо

г

д

ановъ. 

· 

Форстеръ, mтурмаdъ на «В И• г. Ефремовъ. 
Дихъ, его помощвикъ . Р г. Петровичъ.
2-Й'} тапlИ)). r. ,<.:теnановъ. 
1-й :r.щтросJЧ · · · · . r. Typcкiil. 
Вурх'Ь, :мо.тросъ . . . . . . . r. Малыrинъ. 
Вяаьсонъ, капитавъ }на <,Дунка· {г. Крыловъ. 
Мульрей, матросъ нiш. r. Муравлевъ. 
Тальхавъ, патаговецъ . . .... r. �pacoвcкiil. 
Бобъ, матросъ . . . . . . r. Бойковъ. 
Эnьиина., его жена . . . . . r-жа Соколовская: 
Горвична11 леди .А.рабеллы. . . r-жа Экманъ. 
Проводникъ . . ·, : . r. Макаровъ. 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

въ 1 часъ дня. 

IEUOROPИ,MO,. 
Ч1'0 ,Севъ Jtафаэ.-ъ» �еп. тоиичесRоеt 
укрtп.ияющее, вовётававливающее сйдъr, 
способстаршее пищеваревiю и Пfево-

сходвое- на вкусъ, :виио. 
'!'ребР!те ;ro.ni.xo »ияо Комцанiи ви:ва 
Севъ Рафаэль, В:u�:ансъ Дромъ (Францiя). 

Оотереrаiтеоъ по.ц.цil.в:окт.. 

ВЕЧЕР��Ъ 
о п ер и 'Ы й с п е п m а п д, ъ, 

ЖИД�ВК;А 
Оп.ера въ 5 дъйств., муэ. Ж. Г а л е в и. 

Д'ВЙС'l'ВУЮЩiЯ· JШЦа: 

Елеаэ!lръ, еврей ...... . 
Кардиналъ де-Броньи. . .. 
Леопо�ьдъ, иь:�:перскiй княэь 
Евдоксiя, принцесс� . . . _. 
Рахиль, еврей;ка . . 
Руджiеро, .мэръ 
Альбертъ, офицеръ • 
Герольдъ . . . . . , . 

. r. Рtзуновъ. 

. r. Головинъ. 

. r. Исаченко. 

. г-жа Ванъ-Бринъ. 
. . гжа Бернардская. 

. r. Куренбинъ.. 

. г. Генаховъ. 

. r. Мз�инъ. 

Д-kйствiе,, происходитъ -въ городi; Констаnцъ, цц г 

.Капельмейстеръ В. 6; Штокъ. 
. �еашссер� М. С. Циммерманъ·. 

. 1 Нача-ло въ· 8 час: в·ечера. 

. Щидовка. Д. 1. Площадь. Привцъ Леопольдъ бдер- -
жалъ блестящую nоб·kду надъ гусситами, и ьшръ Рул;
жiеро тор;ществешю. объяnлJ!е-.r.:ъ оqъ это�1ъ ли1,уJощсй 
тoлLI'h. Толпа молит�я .. Вдругъ раэда.ет�я ·.IJ·стукъ то· 
пора. Нарушите_лемъ .праэдuика оказыв<1.ется ювелиръ 
еврей: Ел.еазаръ котqрый проиэво.п.итъ свои работы не
вэир,ая на праэдшщ'!>· Руджiеро пр1-щазываетъ каsнить 
Елеаэара вмi,ст;в съ его доqер.ью Рахилью., но ихъ спа
саетъ _ кардиналъ де-Брон1,ч. Чrезъ I!,".БСl(ОЛЫ{О минутъ. 
'l'OJfna сноnа набр;tсываетцr н:t Елеазара съ до•rерью, RG: 
ихъ.сп?,<;аетъ при_нцъ,Лt;опо�ьдъ, влюбленный nъ Рахиль. 
Д. Jf. )_до.,,1ъ I.!.леазара. Хозяинъ. съ горями, тaiirro 
праз.л,нуетъ пасху. Между rостю11-r пршш.ъ Леопольдъ 
выдаюrцiй себя за еврея. Неожндашю�nоявляется 
принцессд Евдокiя, нев·:l;ста Леопольда, чтобы куnпть. 
своему· жениху ожереяье. , Посл·!; ухода прин:цессы 
спрятавшiйся было Леолольдъ выходить. Онъ очень 
смущенъ. Обнаруживается, что онъ христiави�ъ: Р ... -

. хиль въ, ужасk, Елеазаръ проклинаетъ его и хочетъ 
убnт1.,. �ахидь его удерживаетъ: Д. III. За.11 i. во 
доорI.('Б, За столо.мъ Ca.}<l>'L юшераторъ. Елеазарr, лри
НQ_СЪ �ожерелье. Вм·встi; съ нимъ пришла и Рахиль. 
Увrт.тl:.lп, Леопольда, она вырываетъ ожерелье. :изъ 
рук:ъ Евдок:iи и говоритъ, что привцъ не.ztостоннъ 
его. Обнаруживается ихъ связь. Кардиналъ прокли
шi'етъ EJieaзapa, Р;1.хuл1, -:и Лсоrюя.ьда. Первых.ъ двухъ· 
u;шQдятъ ,въ :iюры1у. Д. IV. Въ тюрьмi;. Црипцссса 
уб-1.ждаетъ };)ахиль о·.�;1,�щат1,сд 9т·r,., обвиценjя Лео
польда. Та соглашается. Де-Брон.ьи убi;ждаетъ эаrоно
ченныхъ креститься· и ·этимъ изб·kгнуть каэви. Еле
аз1ръ отверrаетъ ттредложенiе. Онъ напомиваетъ кар
диналу о, его пропавшей .дочери :И говорить, что она 
жива и ем:у изв-tство, гд-Ь она. Карщшалъ умоляетъ 
сказать, rдi. ero до!Тh, но ·r1цетно. Д. У. М·всто ю�зни. 
Костеръ. Приводлтъ Елеаэара и Рахиль. Кардиналъ въ 
:посл·kднiй равъ умоляет-ь Елеа::1:�ра с1<аэать ему, гд'k 
e.ro дочь. Едеаза.ръ неу.молимъ. Кардиналъ при1<авы
вае.т:.ь щъ наэнить. Когда бросаюn въ огонь Рахильt 

Елеаэаръ, укаэыnая на костеръ, rо;:юр11т1, «во·n. .::.оч�. 
твоя». 
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МАЛЫЙ ТЕА'FРЪ 
Фонтанка, 65. (ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО·ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). Телеф. 221-06. 

С Е Г О Д Н Я представлено будетъ: 

].:ПЕВ'h 

ДВtНАДЦА Т АН НОЧЬ. 
Rоме.цi.я въ 5 д· В. Шекспира , перев. Кронеберга. 

Д15йствующiЕI Jiица: 
Орсиво, герцогъ Иллпрiйскiя ... r. Ш�итгофъ. Себастiанъ, молодой дворянивъ . Музиль-Бороздина.Антонiо, капитанъ корабля . . . . г. Бастуновъ. Rапитанъ :корабля . . . . . . . . . г. Григорьевъ. Вап:ентивъ l · 5 г. Зотовъ. Rypio � придворные герцога� г. Сt.раковскiМ. Серъ Тоби Венчъ, дндя Оливiи . . г. Чубинскlll. Сэръ Анцрей Эгчекъ . . . . . · . . г. Сладкоntвцевъ.Мальволiо, упра.nи'l•ель Олиniи .. г. Хворостовъ. Фабiанъ, СJ1ужащiй при Оливiи .. г. Мячинъ. Дуракъ Оливiи . . . . . . . . . . г. Шатовъ. · Оп:ивiя, богатая графиня. . . . . г-жа Гурiэлли. Вiола, влюбленная въ герцога . Музиль-Бороздина.Ма.рiя, служанка Оливiи . . . . г-жа Кирова. Священникъ. . . . . . . . . . . г. Б.-Самаринъ.
Придворные, м�тросы, полицейс:кiе, музыvанты ислуги. 

Начало въ 12 � час. дня.

Двtнадцатая ночь. Это одивъ иэъ ·rnx"J, мплыхъфа"рсовъ, которые разыгрывались во время lUе,,спирапри королевскомъ дворi. въ традицiонныя- дв·внадцатr.рождествевскихъ ночей, когда все печальное изгоняется изъ предi.ловъ анrлiйскаrо дома, будетъ ли 
это дворецъ короля или хижина 6-вднш,а. Въ основупьесы положена красивая старинная легенд:�. о приключенiяхъ спасшихся отъ кораблекрушенiя близнецовъ,сестры��и брата, схожихъ, какъ дв-1.: ю11лп воды. Сходство это создаетъ ц-влый· ряд7> интерес11ых:ъ quipro quo. По.МИ.!110 основной фабулы въ ньссk массавставныхъ сцевъ. Самая безудергкнал буффонадасмi.няется сценами, полными нi;жной поэ�iи. Канвой пьесы является любовь Вiолы къ rерцог.у, Qрсинс;>,увлеченному графиней Оливiей и не подозр·kвающему, •1то его пажъ-переодi.тая женщина. Графив:я-Оливiя въ свою очередь влюбля,ется въ Вiолу, нс доl)адывалсъ, кто она. Появ.ценiе. спас,ш:�.гося Себастi,��а, .брата Вiолы, кладетъ конецъ возннкшш1ъ недоразумi.нiяJ,1Ъ.Веселый эле111ентъ пь'есы это ц-влыи рядъ прод·\;локъ расшалившейся rорви 11ной графини Оливiи, Марiи,которая·· своими неви}fными плутнями, заодно съ сэrо�1ъ Тоби и Ф:�бiано.мъ, ставитъ въ Сl\1-вшное положенiе претендента на руку графини сэраАндрел Эгчек� u дворещtаrо Мальволiо. 

Когда рыцари были храбры. Дi.иствjе комедiп происходитъ въ ваше время. Лордъ f ай де-Виръ приникаетъ гостей въ свое.мъ эамкi.. Его рыцарскiй родъ васчитываетъ .много поколi.нiй доблествыхъ предковъ"
во овъ съ пренебреженiе.м.ъ относится .къ это:му, какъ истое дитя своего вi.ка. Между тi.мъ онъ обрученъсъ Ровиной Эгингтонъ, совершенной его противопо·ложностью по взгляда.мъ, rорцящейся своими пред· 
ками, все время напоминающей ему, что ихъ предки 
жи.пи и дi.:йствова.пи въ то время, «когда рыцари были храбры», указывающей ему на его недостойное по·ведевiе. Среди приг.паmеввыхъ ваход,1тся: ловдовскiйфввавсисть Айсаксъ Айсаксонъ со своеи дочерью,хечтающiй выдать ее за .порда де-Вира, давая за вейn пр:вдавое боnе по.пухи.плiова; .пордъ Бе.пли.аювn.,•елоВ'kК'Ь небогатый и плутоватый; пасторъ Пот.1е•

,• ВЕЧЕРОИ'Ь 
Драма!1tкi� tр�ок� � l;t д�-�.11в�ивова� 

Д�й.ств1·ющiн .лица: Такс1я женщина. Его свt.тлост1, . Камеристка . . Ея помощница Педикюрша Неrръ ..... «Очинь карашо>,, карликъ .

. г-жа Валерскан.. г, Боронмхинъ. . г-жа Береднико••. г-жа Гринева. . г-жа Теимwева. . г. Левченко. . г. * *. 
коrдА РЫЦАРИ выли ХРАБРЫКомедiя въ 3 д. Чарльса Марло, перев. бар. Е. Би.11а"

Д 15йствующiя Jiица: 
Лордъ Гай де-Виръ, владi.лецъ замка. г .  Г.nаго.11инъ.Витель, его лакей .......... г. Мнчинъ. Баркеръ, его буфетчикъ ....... г. Зубовъ. Чарльсъ Виддикомбъ, по.мi.щикъ .. г. Василенко.Сэръ Брайенъ Бецлимов.тъ, ирланд-скiи баронъ . . . . . . . . . . . г. Бастуковъ. Мистеръ Айсаксъ Аисаксонъ, лондон· скiй финансистъ ......... г. Хворостовъ.Питеръ Потлеберри, пасторъ домовой церкви въ замкi. Бичвудъ . . . . г. Чубмнскil. Миссисъ Вельдеrревъ, тетка лорда Гай Сво6.-Барыwева.Ровива Эгивrтонъ. . . . . . . . . . г-жа Парчмнска1. Миллисентъ . . . . . . . . . . . . г-жа Валерскан.Марджори . . . . . . . . . . . . . г-жа Львинцеu.Кэтъ Потлеберри: дочь пастора . • . Г·!fCI Козырева. • Миссъ Айсаксовъ, дочь финансиста . г-жа Канчlелова.Алисъ Бар1tеръ, rорничная въ замкi.. г-жа Грииева. Герольдъ. . . . . . . .... г. По11орцевъ.

Начало въ 8 час. вече:ра.

берри, по.м.i.щикъ Виддм:ко:м.бъ. Айсаксонъ посвящаеn..въ свои плавы nастора, а также сов·kтуеть Бе.плимовту поухаживать за Ровивой, попытаться задi.ть ея слабую струнку-славное рыцарство добрыхъ старыхъвре1dенъ, а также сдi.лаТJ, пожертвованi� на обноuеяiс церкви, предлагая еиу для этоrо довольно крупную сумму. Это ему удается: де-Виръ флиртуеn С'Ь.миссъ Айсаксонъ, а Беллимовтъ съ Ровивой. Вечер-ь_.заканчивается игрой въ карты, rдi. между nр,,чик-.Беллимовтъ былъ пойманъ въ плутовствi.; госта раэ'l:-i.зжаются. Де-Виръ, чувствуя себя простужевнымъ, выпиваетъ порнд�чвую дозу виски и засыпаеть Второе дi.йствiе посвящено сновидi.нiю де-Вира. Мы переносимся въ эпоху Ричарда Львиное Сердце. Де-Вир1-несказанно удивленъ происmедniей перемi.вой деко· рацiй; еыу какъ-то неловко среди иоiюй обстановки,. безъ виски, безъ папирос·ь. Ровива, .меЖду тi.к-;�,, стала настоятельницей монахинь, ПотJiеберри превра· тился въ :монаха, Виддикомбъ обратился въ шута,.Айсаксовъ и его дочь, какъ евреи, nр<.>слi.дуются КО•·нахами и вародомъ; Беллимовтъ въ дocni.xax1, оса_. ждаетъ замою, и по,tИщаетъ Ровияу, сам7, же де-Вар1, становится на защиту стараго евре.я и его дочери"одi.ваетъ доспi.хи, сражается . и побi.Ждаеть Бе.ац.мовта. Третье дi.йствiе переносить васъ снова n,.зам:окъ де-Вира. Знамевате.вьвый сонъ nровзве.111.. аа послi.дняrо такое впечатлi.вiе, по овъ ykmaerca:.повторить ero ва .яву. Ко.медiя кончается тi.Jl1,
.1. 

Ч'fО.Ровива позва.па на дi.лi. истиввую добJ1есть де-в�снова поб-kждu;)щаrо Бе.пmu&овта, . замыс� Айсаксова раскрЬIUеТСJ1. 
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Jlemepб'9pzoнiй театр_�,. 
Дирекдiя М. Т. Строева. 

(Бывш. Неметrи). Пет. ст., Геслер. �ер., тел. 213-56. 

СЕГОДНЯ представ.l[евu будетъ: 

РАБЬI 
Пьеса въ 4 д-tйств. со11. И. С. Платона.

Д-вйствующiя с71:ица: 
:Макаръ Иваяовн'чъ Ш ерстобит()въ,

купецъ . . . · . ·. ·. ·. . ·. ·. . r. ла·вровъ-Орловскlil.
Павелъ Луl(ичъ Шерстобитовъ, его 

плеuввикъ . . . . . . . . . . . r. Хенкмнъ. 
Ольга Петровна, жена Павла .... г-жа Кремнева. 
Евдокiя Пrоровна·, пле'мян:ница Макара г-жа Дружинина.
ФедОР'J. Гаврилов. Шумюшнъ фабри-

кавт-ь . . . . . . . . . . . . . . г. Золотаревъ.
'Татьяна Гавриловна, его сестра . . . г-жа Горская . 
. Марья Дмитрiевна Двуниткина, бога-

тая вдова . . . . . . . . . . . . г-жа Кондорова.
�rор-ъ Ивановичъ Чаруmинъ. . . . . г. Волконскill.
-Семенъ И.nъичъ Собакин:ь, .това.рищъ 

Uавла . . . . ,. � .. . . . . . . г. Хотевъ. 
.Д.итрiй Николаеви.чъ Беззубовъ, ху-

дожвикъ . . . . . . . . . . • . г. Выговсиiit. 
Арина Матвi.евна, няня у. Шерсто· 

битовыхъ . . . . . . . . • . . . · г-жа Лаврова. 
Феня, горничная.. . .. . . . _ . . Г -жа Анзммiрова. 

Декорацiи А. И. Новикова. 

tлавный режиссеръ М. Т. Строевъ. 

. . Р�жи.ссеръ М. А. Сукеннмковъ. 

Уполномоченный А. -И. Патровъ . 
.. .. . .. .. 

Начало въ 8 час. вечера.

А Н О Н С Ъ: завт.Р.а, въ понедФ.льникъ, 20 октября, -
:ввиду усп-tха, 16 . разъ,

. 
I(ОРОЛЬ.:_С,. С. Юшкевича.

Въ четверrъ, �.,-го, 1-е представленjе ·пьесы въ 4 д., 
«Б'ВЛЫИ АНГЕЛЪ1>-А. И. <..:вирскаго. 

· Рабы. Макаръ Шерстобитовъ, боrатый-1\iюсковскiй 
.купеn"', сильный старикъ русской складки, держитъ 
-а.оихъ родственяиковъ и весь до�1ъ, въ ежовых,;, 

« Вермутъ> очень любимъ · въ Италiи и 
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
ро� · мускатное вино и соки разныхъ аромати
чес&ихъ и тоническихъ Альпiйскихъ травъ, въ 
особенности, «Quina Calisaya». 

« Вермутъ» употребляется . для возбужденis 
аппетита, а во время жары съ минеральными 
водами,· ка.къ освъжающее средство ( «Вериутъ
коб.l[еръ» ). 

_ Передъ вМа1� водками и настойками «Вер
мутъ» имtетъ всt преимущества. Онъ не ра.щра
жаетъ . желудка. Влагод-аря · я-езначительному ко
.шчест.ву алкоголя - горечь его прiятва,. 

«Вермутъ», н:езамtнимъ передъ закуской Д.1[.Я 
ВОВбужденi� аппетита И ПОСЛ'В iЩЫ-ДЛЯ ПИЩе
варенiя. 

Прiобр'.hта.я: «Вермутъ� для дома или вака
зывая его въ ресторавt требуйте «Вермутъ» 
фирмы Л.· А:. Фоitсъ 3а. No .88Ч·· · . 

l
'т 
:��.:���;A�g��:;��;��:,�l

1� •инотор,о,лнх>'. ·. �· 1 
\.._,�- __ ,.:.... 

. ..,. � . .. . .. '!fJ 

г-;ёс11;;п�:в�·:нд;;-1 
1 __ (111. fo1D11R, 18. Тв11еtf,она 21-86). _. _ 1 
1�зАВ1РАl<И, QБ't,ДЬ/, ��ины.�.1 

. � П<Юлi! тsа.тровъ-встр'l tJ 8 съ · 1. 

1 АРТ-ИСТдми·и ПИС.АТЕЛЯМИ. 1 
lfllll ............................ п,111111m111n1,n11,н11111111rмtllllllRfll8lllltlhll"''"'''''"INJllfНIIHIIIIНIIRfllllllNlllllllllll8I-

:РfКавицахъ. Его племявникъ, Павелъ Шерстобитовъ, 
·асJ[О.11.ая жена Павла, Ольга, и племянница старика, Э•МЛ. JI.Hl'ЛM.&, вalll'li�тJia• 
дуяя, вd; страдаютъ отъ тяжелаrо- и деспотическаrо �C>::aill:.A.H�A. -xapal('l'epa стари�а. Подчиненiе Павла волi; дядll строго-научно опредiмяю по ливiямъ · рукъ прош., 

-отrо.11квули отъ него его жену, Ольгу, и пна, раэоча-
j настоящ. и будущ. и даю всевозМ'. совi.ты. Ежед. съ ·.роваввая въ немъ, сходится съ фабри �tантомъ Шу· 9-12 у., 2-10 в. Сеавсъ 1 р. Yr. Садовой и Возне

fntпивымъ, человi.коиъ сильной воли и 'rвердаrо ха-· ,

1 
�енск., д. 59_43, кв. I4, I,й парадн. х. съ Садовой. ·рактеР,а, эверrичны:мъ и см-tлымъ. Дуня, оставшаяся 

-сиротой, по Щ\стоянiю стар:ика Шерстобитова, бьtла 
·по.мi.щева въ монастырь, Jкрадкой б-tжала оттуда. но его успокаиваетъ Таня, д-tлаrhщал ему nредложе-
-у Павла есть старый ·ювар�щъ, прославленный ху- вiе своей. руки и сердц�. Стар:икъ въ востор1'i;, вс-t, 

,JЮЖЯИl<'Ь Беззубовъ, недавно вернувшiйсл въ Москву. пользуясь ЭJrи.ыъ, уговариваютъ И"еrо при�яrь yqacтie 
--::Г-ан.я Цlумилина коrда-то был·а къ нему� близка, въ partie de plaisir. Павелъ, сд-kлавmiйся невольнымъ 
·1еперь"же )ti.тяп. женить на себi. старика Шерсто- свид-;1,телемъ н-tжной. сцены Ольги съ · Шумплинъаt�, 
-6итова, который, несмотря на свой преклонный воз- потрясенъ до глубины души. Он-ъ, совершенно уби-
.расть, очень· веравнодуmевъ къ прекрасному� полу� · тый иэм-tной жены, нервно �аболi.лъ, хандритъ, отка

·()n старик-а скрываютъ самовольное возвращевiе эывае:rся nрини1r1атъ лекарств.а. Таця, совершенно по-
.Дуни иэъ монастыря. Художникъ Веээубовъ очень хорившая своего престар·hлаго жен}Jха, вся<1ески имъ 
ttа11втересовался Дуней, ея цi.львымъ и неnосредст. по.мыкаетъ. У Павла съ жеuой лроисход1'ТЪ задушев
венвымъ характеромъ. Таня, ревнуя Бевэубова I<Ъ кое объясненiе и �ъ реэультатв онъ отпускаетъ ее 
Дув-в, угрожает,, ему повлiятъ 11а старика Illepcтo- ва волю. Старикъ Шерстобитовъ под,. влiянiе.иъ Тани,

•б.това и, тда.nивъ Дуню обратно въ .монастырь, та- етрашно разгн-tвался на. дуJJю, во ее твердо и р·J.ши-
... ъ обраэоиъ яаnки и�ъ раз.11учить. Въ домi. теJIЬЯО беретъ подъ свою защиту Беззубовъ, Павел�ь 
мс.llодыхъ Шерстоб11товыхъ вечеръ. Въ самый раэ- просить Беэзубова сыrрат1,, ему на фортепiано, и аеза-

. rауь веселья по.яв.11.яета.я стариl<'Ь Шерстобвтовъ nтво прииииает-ь сразу все содержимое пузырl(а и 
.... ,. уа:аi.въ .между прочииъ и Дflll), собравшу.юся. тихо засыпает., чтобы, в-.kроятво, болi.е ае просw
iuть ва тройках-ь, приходить В'Ь страmвwА rнаъ, нат.ься .. 



М 551 ОБОЗР"tНIЕ ТЕАТРОВЪ. 2i 

J&e�mpr, ,,Jf aooaж1,11• 
Heвcкilt, 48. Телеф, № 252-76. Итальянская, 18. 

Дире1щiя С. Н. Новикова.

Комическая опера и оперетта,. подъ rлавнымъ режис
серствомъ А. А. Бряttскаго. 

СЕГОДНЯ предсrавлено будетъ: 

к () р о л ъ 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р  н о, пер. М. Г. Ярова. 

Дsйствующiя Jiица: 

Коро.пь. Iосиф:ь II • . . , . . . . . , г. Вавнчъ. 
Графъ Коланицкiй . . . . . . . . . г. Костмнъ. 
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-rофм. 1 r. Гарннъ. 
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . . . . г. Эспе.
Баронесса Агата фонъ-Отеrравенъ . Г·Жа Щетинина. 
Капитанъ Штернфельдъ . . . . . . г. Калитинъ. 
Графиня Жоэефи�а, его сестра .. . г-жа Потопчина.
Франnъ Фельдесси, управляющiй имi.-

вiемъ Штернфельда, венrерецъ . . г. В.илинск\11. 
Гансъ Ланге, лtсвичiй . . . г. Громовскilt.
Христель, дочь его . г-жа Збр.-Пашковская. 
Ва.пьперъ, портной .. . г. Монахов-ь. 
Минка, цыганка . . · . г-жа А.11ександрова. 

Ба�етъ И. А. Чистякuва.

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

Начало въ 8� час. веч. 
Король. У королевскаrо л-l,сничаrо Ланге есть 

красавица дочь Христель, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, за ней не прочь поухаживать 
.nже rрафъ Штернфельдъ, владi,тель смежныхъ по
хi,стiй, а также и его управляющiй венrерецъ Фель
десси. Кромi, того за ней ухаживаетъ придворный 
портной Ва.пьперъ, выдающiй себя лtсничему и его 
дочери за высокопоставленнаrо придворнаrо, друга 
короля. Самъ король, подъ видомъ простого охот
ника, случай.но энакомится съ Христель:' она его· пой
ма.па во время охоты и, исполняя обязанность отца, 
потребовала съ него штрафъ за: недозволенную въ 
королевскихъ лiсахъ охоту. Тотъ, не имtя при себi, 
девегъ, отдаетъ ей въ за.погь часы .. При этомъ с.пу
чаi, Христе.nь выскава.па незнакомцу свое откровенное 
1111'kвie о королt. Фе.пьдесси дtлаетъ предложенiе 
Христель стать его женой-это подслушалъ rрафъ и 
взъ ревности отказываетъ своему управляющему 6тъ 
nста, а подвылившiй Вальперъ открываетъ, что Фель
десси-дезертиръ. Его арестовываютъ. Христель, не
вавидtвшая вообще венrерцевъ, а также и Фель
десси, уsнавъ, что онъ принужденъ былъ бtжать иsъ 
полка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ 
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и 
рi;mается 1,хать :къ королю просить о по.милованiи 
его. Помочь въ этомъ и представить ее королю 
долженъ Вальперъ. Uри дворt распространилась 
сплетня, что короJIЬ на охотt влюбlf.11ся въ �дочь 
лtсвнчаrо и она будетъ его фавориткой. Пpиmeд
lIIJI) во дворецъ Христель случайно встрtчаетъ ге
вера.пъ фонъ-Леобенъ и, видя въ ней восходящее 
свi.ти.110, обучаетъ ее .манерамъ и этикету, а также 
везrитъ одtть ее въ придворный костюмъ для пред
ставлевiя 1<оролю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ 
коро.11-k она узнаетъ таинствевнаго охотника, проиэ
ведmаrо ва нее такое неотразимое впечатл-kнiе во 
apeu первой встрi.чи. Она откровевио все раsска· 
выааеn. еху и выпрашиваетъ прощенiе Фельдессв. 
Tan. .яuяется на ба.пъ, во ,узнавъ, что ХрнстеJIЪ 
67дт0 бы фuоритка корол.я-отверrаетъ ее. Очаро-
8аавая коро.иекъ Христе.аь ие обрашаетъ ва это вви
'8111U1 в. ТO.IWCO посп объ.ясвевi.я с. королехъ pk-

udтв 9allJ8'I, ва оаска.явшагос.я въ своекъ 
б.lfЖ.le.-iв Феа.аесси. 

�натерининонiii meamp'II 
Н. Г. Сt»верскаго.. 

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

СЕГОJ;НЯ 
опереточный спектакль подъ режиссерствомъ 

Н. Г. Сt»верскаго, 

представ.п:енu будетъ: 

J{ орн0вuльоаi0 аолоаола
Ком. опера въ 3 д. и 4-хъ карт., муз. Пл а н  1, ст т а  

пер. А. М. Н е в с к а r о. 

д '5ЙС11'ВУJОЩiЯ .лица; 
Гаспаръ, бог. фермеръ · . . г. Кошевскll. 
Жерменъ, его прiемышъ . . г-жа Пекарская. 
Гренише, его работникъ . . г. Леонидовъ.
Серполетта . . . . . . . г-жа Марченко. 
Старшина . . . . . . . . г. Ник.-Мiмин ... 
Маркизъ де:-Корневиль . . г. Сt»верск\&1. 
Нотарiусъ. . . . . . . . г. Свирскiи.· · 
Пинкертонъ I r. 'Ракитинъ. 
Грифарденъ ) клерки · \ г. Завt»товъ. 
Кашалотъ, матросъ . . . г. Васильев ... 

Крестьяне, крестьянки, матросы и др. 
Гл. реж. Н. Г. Сt»верск\&1; Гл. капельм. А. А. Томим. 

Н aчaJio въ 8 � час. вечера. 

Корнев1.11ьскlе ао.11око.111. На р� ирислуn1 в 
�орвеви.nt является к-kстный uа.d;..иецъ,� харК118'1, 
l енрихъ де-КорневиJIЬ, хвоrо !FТ'Ь сюrrавшiйся во 
морямъ и даJ1Ьн1U1ъ странамъ. Сuтая все врем.я, UЬ 
маркиsъ поrибъ, старикъ Гаспаръ wз.яйнича.пъ въ его 
f'aJUd. и владi.лъ его богатства.ми; во чтобы отвлеЧJ, 
.1.РJПП'Ь отъ э·rихъ боrатствъ, Гаспаръ распусти.n. 
с.аухъ, что въ sамкi. пр�видtвiя. Маркиsъ на рынd 
вавимаетъ въ услужеюе, по договору, кучера Гре
вяше, кокетливую горничную Серполетту и воСП11-
тавницу Гаспара, бtдную Жермевъ, которую пpec.irk
дyen старшина, желая на вей жениться. Маркиn 
.1tе-Кар-'невиль отправляете.я въ свой за11101<ъ и чтобы 
прооверrнуть .пеrенду о привидtнiяхъ, оставляетъ въ 
зап, rдi. ови показывались, трус.пиваго, но хваст.11и
ваrо Гренише, а самъ прячется. Здtсь открывается 
что .мвимыхъ привидiшiй устраиваетъ самъ Гаспар-ь: 
котораго застаютъ за счетомъ золота; Гаспаръ схо
ДИТЬ съ ума. Иsъ найденныхъ в-ь эамкi. документов. 
оказывается, что Серполетта графиня, дочъ друга 
покойнаrо отца маркиза. Въ послtдне11ъ актt звуК'1. 
1<орневильскаrо :колокола возвращаетъ раэу.111ъ Гаспару 
и онъ открываетъ, что Серполетrа под1шдышъ, в что 
дочь rрафа-Жерхев'I.. Марквs'I. •еактся ва Жер· 
кеи-ъ. 

I
Е�Б·n·южьяrо· ПУХА 
Свестры, варезы, фуфаllки, 11альсоны, 11уАК1, 
носки, наколенники, наnу.111.снмкм, набр�оwн ... , 
перчатки, wпемы, тen.11ocrynы, оАt.я.111, кawn и 

проч. 

Ю,. roTJIJBЪ, Tu. 49-36. ·.

&aдtul4poнU. npom., д. 111 2, 11,. н ... sю. 



22 ОБОЗР1ШIЕ ТЕА ТРОВЪ. .М 561 
J/{oampt, 8u.мнiii �8fPfPt.Дпр�кцiя П. В. Тумnакова. Адмира.пт. набережная 4. Телсфонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. В а .п е  вт и н о в а. 

Д-в.ЙС'l'ЕУЮЩiЯ .лица:Ивавъ Морошкивъ, директоръ банка г. Звягинцевъ. Ната.пи, ero жена. . . . . г-жа Каnланъ. Анна, его сестра, вдова . . г-жа Варламова. Баронъ фовъ-Килька . . г. Полонскi11. Софи, ero жена . г-жа Рахманова. Нюра, ученица . . . г-жа Дмитрiева. Коко, учению, . . . г. Дальскi11. Борисъ . . . . . . г. Миха11ловъ. Михаи.пъ, ero прiятелъ . г. Коржевскi11. Лакей . . . . . г. Мартыненко. Ги.м:наэистъ. . . . . ·. . r. Юрьевскi11. Студенты, военные, чиновники, дамы и проч. 
Гл. кап. В. 1. Шпачем-ъ, 

Гл. режиссеръ А. С. Полонскi11. Упоnно.моченный дире1щiи Л. Л. Пальмскi11. Начало въ 8� час. вечера. Въ во.11нахъ страстеИ. Натали-жена 'директера банка Морошкина, .молодая женщина, жаждетъ любви и счастья. Всего этого ве въ состоянiи ей дать мужъ, зтотъ старенысiй, иэносившjйся жуиръ, потерявшiй способность. къ счастливой семейной жиэви. И Натали приходится искать любви ва сторон-в ... Въ лиц-в Бориса, хо.подого красиваrо юноши, она находить свое счастье. Чтобы ухаживавiя Бориса не бросались въ глаза, Натали выдаетъ ero ва своего кузена. Теперь она, не стkсвяясь ни .мужа, ни энакомыхъ, открыто воркуетъ съ вимъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на сцену появ.ияется баронъ фовъ-Килька, противный старичекъ, со своей красавиn.ей женой Софи, скучающей 
одвообраэiе.мъ, св-втской жизни и ищущей развлечеиiй, которыхъ не въ состоянiи уже дать ея супруп.барон:ъ. Баронесса ваправляетъ вd чары жевскаrо кокетства ва красиваrо Бориса и увлекаетъ.еrо. Посл-вдвiй, вабыв1. любовь Ната.пи, вс-в клятвы, ув-вренiя, бросается въ объятья баронессы. Объ изм-вв-в уэнаетъ Натали и лля удов.nетворевiя предлаrаетъ баронесс-в драться ва дуэли. Во время вс-вхъ этихъ· ув.печенi:и, <<разыгравшихся страстей» баровъ усиленно ухаживаетъ за ученицей_ Нюрой, во получаетъ отпоръ. Потерп-kвъ фiаско, ба-• роR'Ь уnшаетъ. пожилую вдову Анну, которая безвадежво • в.пюблева въ гимназиста Коко, во и тутъ веурча. Старика вс-в отверrаютъ и овъ въ отчаявiи · ykmaen отравиться. Подъ видо.мъ яда прiятель Бориса-�аилъ даетъ барону авглiйской соли и онъ, ковечво, остается жить. Между nмъ, отсутствiе Ната.пи и Софи бы.по эам-вчево мужьями и они отпраВИ.IIВСЬ ва розыски ихъ. Когда дуэлянтки бы.пи найдены, все было уже у .пажево мирв.ы•ъ путемъ:. Борвс:ь остался .nюбоввиRомъ Софи, а Натапи ваш.па себ-k Михаила, и бы.па впоJ1В-k счастлива съ вв.111,. Нюра выходятъ закужъ sa ги.11вазиста Коко; оста.11всь веу.11овлетворевиы.11и лишь Вд()аа Авиа, да два: уже ·иввалиltЫ, .муженька. .. 

===_(""n,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�,��;·�·;;·:;"":::11•�:;:·:�•11•11"''
роскор:rно отд-в.паяные 

1=== КОРСЕТЬI изъ полушелк. трикот. ткани. 
·==== =_;:: 

Огромный выборъ всевоз
можныхъ бюстгальтеровъ, на-брюшниковъ, повязокъ для дамъ 1 � МА·Г АЗИНЪ ; 

i· МАРКУСА ЗАКСАJ 
1 . JI и •1• е й и :ы й, 4:Б i 
! . (противъ БассеИноИ). 1 
1 Телеф. 238-40. 

• •• ,,н11•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111М11n1111111111111111111i111111i11111111111ш11111i11111нi111111111n1111111111111 .......... nн 

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА на самыхъ выrодныхъ и доступвыхъ условiяхъ 
Мужское, дамское и . форменное платье 

то:��ыи Ю_. Я�Е�Ь��ОЙ И К0•Лиговская, 43 -45, противъ Николаевск. вокзала Телефонъ 39-99. Для выnолненiя всевозможныхъ заказовъ имtется громадныИ складъ матерiи русскихъ и заграничн. фабрикъ, также богатый мtховоИ отдtлъ. 
Б\

н

окниiо
с

Р�
дя 

А� П. ТР АПЕЭНИКОВА подъ фирмою «В. Г. Бtпинъ» въ СПБ. СадоваR; 25. (Фирма суцrествуетъ съ 1876 rода). СТРАХУЕТЬ билеты 1-го, 2-го и 3-го займа отъ ти- 1
1 ражей погащевiя. ПОКУПАЕТЬ и ПРОДАЕТЪ % бу-маги и аю11и по курсу дня. ССУ ДА ПОДЪ % БУМАГИ и дКЦIИ изъ 6�-9 % годов. и ежем-всячн. ко.ммисiи. Испо.пненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РА�Р-ОЧКОЮ-ва выгодяыхъ для покупателя услов�яхъ. 

ТребуИте анамепитыl француаскil ликеръ 

r,�ooa �Qm��,r,11�w 

Ос,тереrайтес,ь пом'li•ок-.. 
ДЕНЬГИ 

безъ поручителей до 1.000 р. ва rодъ и по особ. согл. до двухъ л-kтъ пред.urаютъ имi.ющимъ ивтел. службу, торrоuю движ. или недвижим. На безпл. высылку paspi.m. пра· вит. ус.аовiй, првлаrат1. конвертъ съ выписав. сво"ъ адрес. и штемп. и.11и вакл. маркою. СПБ., r.1aвlllilЙ по'lтактъ, абовсмевтвый J1Щ111t'Ь № 47J• 
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,,НЕВСКIЙ Ф АРСЪ" 
Невскll, 56. v-И сезонъ Телефонъ 68-36. 

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

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ДВ�БРАЧ:НЫЕ 
Шутка въ 3-хъ дtйствiяхъ Л. Л. Пальмскаго и 

и .. r. Ярона. 

Д isйствующiя .лица: 

Анатолiй Ллександровичъ Пронскiи . г. Лукашевичъ. 
Наталiя Викторовна, его жена. . . . г жа Губеръ .. 
Петръ Аполлоновичъ Котслипъ, nн 

сатель. . . . . . . . . . . . . г. Смоляковъ. 
Анна Федоровна, его жена ..... г-жа Яковлева. 
Мирра, ея дочь отъ перваго ripaк:\. . г-жа Зичи. 
Тарасъ Григорьев. Холоденко, дядл 

Анны еедоровны . . . . . . . . г. Вадимовъ. 
Серафимъ . . . . . . . . . . . · . г. У лихъ. 
ВитаJiiй Павловичъ Андреевъ, при-

сяжный повtренный . . . . г. ГеоргiевскiИ . . 
Соня, горничная . . . . . г-жа АнтонQва. 
Домна, кухарка . . . . . . r-жа Лмновская. 

11 

Веселенькiй домикъ 
Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Н. А. 3. и В. А. К.

Дisйствующiя .лица: 

Гекторъ Зимье •...... 
Ивовна, его жена •...... 
Марiусъ Дюмустье, его дядя . . 
Теодулъ Рерто, е.н цядя •... 
Тuбе Дюмустье, жена Mapiyca • 
Пай де Ру, кафешантанная п-tвица 
Рейки . .  -�· . . . . . . . . . .  . 
Принцъ Метуаламонтуло 
Годиссонъ, судья •.. 
Адольфъ, лакей Гектора 
Тэнь } · • 
Биби Разбоиники .. .
Вервейль ........ . 
Полицейск1й агентъ 
Роза, горничная Пай де Ру 
Шиmеттъ •... � ...•. 
Жюли 

Отв. режиссеръ 
Режиссеръ Л. А. Леонт�,.евъ. 

. г. С11�1оляковъ. 

. г-жа Арабельская. 

. · г. П. Нико.11аевъ. 
• г. Комет. Гаринъ. 
. г-жа Яков.11ев1. 
• г-жа Мосо.11ова. 
. г. У1ихъ. 
. г. Кречетовъ. 
. г. Вадимов-ь . 
. г. Cтpylcкll. 
{ г. ОльшанскlИ. 

г. Ростовцевъ. 
. г. АгрянскlИ. 
. г. Романовъ. 
. г-жа Нестерова. 
. г-жа Томская. 
. г-жа Багрянская. 

п. n. Ивановскil'. 

HaчaJIO въ 8 час. вечера. 

Веселенькll домикъ. Домъ молодого Гектора Зимье
«веселеяькiй домикъ)>. Не успi.лъ Гекторъ жениться 
ва ИвонВ'k, каю. ва него нале'l"kли дядюшки, тетушки. 

ck об-hщаютъ оставить ему вас.11-hдство, но пока 
асивутъ на его счет. и пользуются его лоиомъ, какъ 
саоихъ. Дядя Ивояиы - Теоду.111, Рерто даже симу
аруеть rJl}"loro, 'l'l"Обы вичеrо ве DJ1атитъ племяв
ввку. Bck свои доходы старый лове.пась тратить ва 
Aq)itoтon. Не отстаетъ отъ Теодула и дяда Гeктopa-

· llapiJC'lt Дюмустье, который гипвотизируетъ свою
c:r&PJI) •еяу, а самъ спi1Ш11Т'Ь ва свидавiе съ иsncт
llOI. кокоткой Пай-Ае-Ру. Гекторъ ваковецъ, выrо-

••••• 
.... АКВАРI�МЪ --

ЕжЕднЕвно: 

ВОЛЬ�ОЙ ДИВЕРТИСМЕНТ'Ь. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, японскiе акробаты. 
M-Ue Dewerny. 
Miss Перла Гобсонъ.
Люсм Флорансъ. 
M-lle Нети Сетъ. 
Труппа Меркепь; партерные акробаты. 
M-lle Кариберъ. 
Сестры Рюдереръ. 
Tpio Бурrардм, партерные акробаты. 
Сестры Андраши. 
Mizzi Senders. 
Эльвира Юнгманъ, жевщи9:а-жонrлеръ. 
Сестры Монтэ. 
А. В. Федорова. 
Les Danrit Marc. 
Сестры Лурiанъ, анrлiйскiе танцы. 
Рекордъ, венгерскiй квартетъ. 
Стеф" Марло. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
M-lle Delling . 

Капельмейстеръ Люблинеръ • 
Режиссеръ Герман-ь Родэ. 

Директоръ Г. А. А.llександровъ. 

На11а.1ю въ 8 час. вечера. 

няетъ Теодула. Теодулъ, полный веrодоваяiя, идетъ 
къ Пай-де-Ру и пред.пагаетъ ей выйти за него за
.мужъ. Кокотка приходитъ въ ужасъ отъ этой мысли. 
Опа ждетъ важяаго гостя-принца Метуаламовтуло. 
Чтобы обезопасить принца, предупредительный агевтъ 
тайной полицiи Рейни, разставляетъ вокругь дома 
Пай-де-Ру сыщиковъ. Очарованный былыми ласками 
кокотки, Марiусь также является къ Пай-де-Ру, за
бывъ «вулканическiй те.мперамевтъ» своей жены,
которая говорить съ сож.urhнiекъ, что ея мужъ -
«погибmiй .мужчина•. Сюда же въ домъ Пай-де-Ру 
является и Гекторъ, чтобы взять дядю Теодула об
ратно до.мой. Въ Пай-де-Ру Гекторъ узнаетъ- свою 
бывшую любовницу. Страсть беретъ верхъ вадъ
разсудкомъ и несчастный .молодожевъ Гекторъ, по
падаетъ въ жгучiя объ.ятiя кокотки. Начинаются qui 
pro quo съ раздi.вавiями. В.м-tшиваютс.я агенты тай
ной полицiи подозуkвая въ Гектоуk, TeoAy.1-k в 
Mapiych зкспропрiаторов1,, они вабираmъ вchn п,. 
въ полицейскi:А: участокъ. 3дi.сь их-. пoxiuцaDn. 
съ хулиганами, прОСТИТJТКа.llИ и прочвмв отбросuв 
общества. Наковец-ь въ пО.11вцеlское бDро .8auD'la 
жены Гектора и Mapiyca в поц-k об1,ясве.Ь 8С'11 
пркх11ряются. 
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Цt»hbl ПОДНИМАIОТСЯ. С1<оро nудутъ эвачительво дороже nрежв.яrо.
WАНСЬ. НА ВЫИГРЫW·Ъ 200.000 руб. nостояmю увеличиваются: 6 J>авъ въ rодъ количество ихъ умень
шается nуте.къ тиражей norameвiя; чмс.110 же вымrрышеlf и ихъ сумма .остаются неизмtннымм до послi.д

няrQ тиража 

!!JIЬГОТВЫН YCJOBIЯ ПРОР Gъ ЧА!№ИЧПЫIЪ· поr АШНИIНIЪ!! 
.... ЗАдАТОКЪ 86-38 РУ6. ' ' ЕЖЕМt»СЯЧНЫR ВЗНОСЪ 6-8' РУБ. � 

Сообщввmвмъ свой адресъ будетъ нехед.певво выслана ьезп.11а;но· новая квиrа '«Когда, как" 1' r-дt по-
купать вымrрь�шные би.11еты?» · 

ТРЕ:ВОВАНI.Я АДРЕООВАТЬ: 
t. л и в ·и Р t, к о·• S1' ll. о и �

"ЗАХА'РJЙ 
С.-ПЕТЕРВУРГЪ1 HeвcteUl пр., М 28. 

Редитор-ь-Ицатеа 11. О. Абе1а.сон1а (И. Ос•1и1t) 
т�г-�Уирu.еш f�on. ii:osoш,· 40,


