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Подписнан цtна на газету ,,ОБОЗР.'ьНIЕ JEAIPOBЪ":

�а а:им::нiй сеео:н-:ь-5 р. (по 1-е мая 190911.J. 
на 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 :мtс. З руб., на 1 мtс. 1 руб.

� Объяв.пljнjя -по .ЗО к. за строку 1Iонпареля. На_гоблрж&ах'Б и .передъ тексто�ъ 40 к. 
OoiJnucнa принимавтсн �� нонторrь рвiJанц!и_ (Нввснiи, 114)_ и п_о ""влвфону (N! 69-17).

. При подпис1<i. по телефону эа полученiемъ подписной пла·rы къ городскимъ под-

Lв�m�Ш�М&о&QВ1еш 

О
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- г. г. Rякmтъ и А:.� I. М:едаJIИИСRИМЪ.
Художественная школа танцевъ, имt.ющая въ своемъ составt. исключительно артистовъ Имnерат. театров-ь, даетъ 
возможность же.11а19щимъ восnо.11ьзоваться nодъ ихъ рукоrsодствомъ уроками классическмхъ, харJкте�иыхъ и бапьныхъ 

танцевъ. Мимики, пластики, nостановкоlt любительскихъ балетныхъ сnектаклеlt, живыхъ картинъ и т. n. 

Преподаватели: О. О. Преображевска.я, .А. Ф. Бекефи, В.· Г. Леrатъ, 
r. r. ltя:кштъ, В. л. Гавли1tовсхiй,'А .. 1. Медалинс1tiй, И. В. Itусовъ,
М. К. ОбухQвъ и .r.- ·п. Боrдаяовъ. Дрiемъ ежедневно .отъ 10 ч. утра.

Группqвыя 
1 

?��лтiя съ дtтьми. 3апись привиl\Iается отъ, 10 .(J • . утра. 

Molfкa, 61. Телеф. 9-73. 

Ежедневные с1�внтак.rи.�: драма и комедlя, nодъ rлавн. реж. Е. КАРПОВА. 
Бwrеты въ касс-k театра съ 11 11ас. утра до окончанiя спектакля; цi;ны мi.стакъ отъ 5 рублей до 50 коп 

Гл. администраторъ· В. д. Рtзнмковъ. Подробности въ яомер-k. 

Ре�аицiв и контора "OБ03PrJ;HIЯ ТЕАТРОВЪ" ВевекiR, 114. Те1вфовъ 89-17. 

Ц-kна 6 коп. lll·ii roA-.. ••A••i•• ll 
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ДРАМАТЙЧЕСRТЙ ТЕАТРЪ 
· .Офицерская, 39. В. Ф. ВОММНООАРЖЕВОВОЙ. Телеф. 19 - 56 .. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ: 
Продажа билетовъ въ кассi; театра съ 12 до 5 час. дня въ центральной театральной касс-в: Невскiй, № 2 3 

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

(6ьiо. Пе••еттв). 

ДИРЕКЦIЯ 
М. Т. ОТРОЕВА. 

Петербургская сторона, ГеслеровскНf nереулокъ, уrолъ ЗелениноИ, nротивъ Роnшинской. Телеф. 213-56. 
ЕЖЕЩIЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. 

Г.11авныН режиссеръ М. Т. Отровво. Режиссеръ М. А. Оупвнниновъ. Уполномоч·енныИ А. И. Пшmровъ. 
Билеты: 1) въ касс-в Петербурrскаrо театра, ·2) въ Центральной театральной кассi:; (Невскiй, 23). Цi:;ны 

·· мi.ста.мъ ·отъ 35 коп. до �з руб. 60 коп. Подр. въ ном.

По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ ОП_ЕРЬЫЕ 
CJDIERT�RJIH fоварищесtва русскихъ оперныхъ артистовъ nодъ .уnра
в.11евiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРА.'АН,\, .Гастроли u:звi:;стя:wхъ 

артистовъ Л. М. Сибирякова, 1. с·. Томарса, М. М. Р\зунова и др. 

По понед\льникамъ, средамъ и пятницамъ ]1; Р А И А Т И Ч Е fJ И I Е· CJDIEICTЛ.K.1111 труппы попечительства о народной трезвости. 
Подробн. въ нокерi:;. Билеты на спектакли nродаются·: r) въ Центральной кассi:;, Невскiй, 23, телеф. 80-0�,
80-40 и 84-45. z) въ .маrазинi; Бр. Елисi:;евыхъ, Невскiй, 56, и въ Racci. театра. Подр. въ номер"Б. 
----------------------·------

' ' 

Дирекцiя С. Н. НОВИRОВА.. Нввсжй, 48__. Твл. № 252-:-76. Гл. режиссеръ А� А. БР.В:НС:Кlй. 

СЕГОДНЯ и .ЕЖЕДНЕВНО нова.я оперетта 

''к о р'о. ЛЬ"' Колоссальный ycntxъ 
въ .з-хъ дi:;йств. .муз. ftpнo, Реж. М. И. Кригель. 

пер. М. Г. Ярона. Капель.м. Г. И. Зельцеръ. 
Би1еты на вс'\ спектакли въ ·касс\ театра и въ ЦентральноИ кассt (НевскiИ, 23). Подробн. въ номер-в. 

ААмирапт. набережная, 4. • Дирекцiя П. В. Ру.мпаноt1а. 

ЕЖЕДНЕВНО новая оригинальная 
оперетrа-.моэаика В. П. Валентинова вол·нахъ страстей'' 8�а:: ::ч

Билеты въ кассi. �еатра и въ' Центральной кассi. (Невскiй, z 3), съ 12 що �5 час. дня. Подр. въ вомерi:;. 

По воскресенымъ, nонеАtлыикамъ, средамъ и nятницамъ -
опврет.о,чнwв C1'Um11Шн.NU nодъ режиссерствокъ 
Н. Г. Сtверскаrо, при участiи М. А. Шарnантье, А. М.
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н. Г. Сt.верскаго, 1. д. Рутковскаrо, 
А. JJ. Коwевскаrо. Подроб!I...: въ вом�рi:;. 

. .

Билеты на всi:; спектакли продаются ежедневно: I) в-:ь 
кассi:; Екатеривинскаго театра съ 11 ч. утра, до оков
чавiя спектакля; П) въ Цевтра.пьвой кассi.-Невскiй, 23, 

отъ_ !.о_ �ас. !тра до 5 час. двя.

под-:ь r.gаввымъ режиссерствомъ В. А. Кааанскаго.

. Н•вскll, 56. Телефонъ 68-36. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозръвiе, кохе
д_iя водевиль �и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловаtt, Арабель
ско1'; rr. Казанскаго, Вадимова, Смолакова, Разсудова и др. 
Билеты продаются въ кассi:; театра съ 1 1 часовъ утра 
до окончавiя спектакля. Начало въ· 8� часовъ вечера • 

Подробности в-:ь яомерi:;. 

111 ОСЕННЯЯ ВЬIСТАВКА КАРТИ.НD. 
Пtюe(V,J,ea, Hнmci,;J, ,ар., 48. 

Открь,rа с1, И чаОН'I, Jtpa ,до 6 чаооn вечера. Впд11 88 коn. ' ,• 
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Камевяоостровскiй пр., 10-12.

ОБО3Р'tНIЕ ТЕАТРОНЪ. s 

Въ ново:мъ концертно:мъ зuil 
большой дивертисментъ; по субботамъ 

. 

цыгансИlе концерты. ПодробнОСУ•въ номерt.

MECTl:81p �. r:-ATP Въ иово:мъ nо•'.hщеиiи, Невс:кiй 72. Тел, №12-72. 1 '' 1:. .: 1 · 1:. Еже,циевио: БоJiьшая сеиr.ацiоин8JI nporp&IJIL
Ежедневно беэпрерывн. представл. отъ 3-хъ час. дня :i:o 11 � час. веч., въ праэдяики отъ I час� дsя.

ttSIOФOПЪ�Af KCETOФOlIЪ" Невскlй, 67. Нов
=:впенlя при ос::::"'

ТЕА ТРЪ МОДЕРНЪ. В. КАЗАНСКА�Q. 
(НевскiМ, 78, уг. ЛитеМнаго, те.11ефон-ь 29-71). 

НОВА.Я ИНТЕРЕСНА.Я ПРОrР А:ММ:А. 

Начало в� 8 и 10 ,ч,. вв,ч,, По праэдя. съ I часа дяя (беэпрерьmяо) •
.Севсац. прогр.-2,700 :мтр.:=2И верст. Драмы, феерiи. путешест..посл. яов.-ЖЕНЩИНА-ПРЕСТУПНИЦА и Путеmествiе по Иядiв. Начало дневя. JJЪ 5 ч. дня, вечеря. въ 8И ч. веч. Перекi.ва прогр.по субботамъ. Веч. бил. даетъ право въ теч. 2-хъ дней пod.nrn.1 разъ дневной спектакль двум:ъ дi;тямъ до 1 5-ти лi.тъ вмi.стh совэросны:мъ.
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ПЕД!JIЬПЬIИ РЕПЕРТ1АРЪ !'ЕА'ТРОВЪ .• 
Съ 20-го Октября по 26-е Овтябрн 1908 года.� - - - � •- -· - -- -

V ТЕАТРЫ. / воск»е�:епе, "'1
Понедt.J1ьн., 1 В

то
рнмк1,, 1 CP8AI, Четвергь, Пятница, 

/ Субб
от

а, 20 октнбря. 21 октября, 22 октября. 23 октнбря. 24 октябр�. 25 октября. 26 октября. ··-,1_ ....... 

ЛаЮtэ. Корсаръ, бал. Ромео и
laptввcиil. Джу лъепа. Снi;гурочка. 4-е пр. 6 аб. 8-е пр. аб. 4-е пр. 2 аб.
• ,.. ..... , .L,i,. �- Марья Ива-

.U8181QPU6иil. 1-
Вишневый вовва 

садъ. Холопы. Сполохи. Золотой те-
,� лецъ. 

i Jc • - .,, ., ,, " " 1 � 1 Son pere. Son pere. ,_ 

IП8l1DB8Kil .. 

Но11иссаржвв-
скоl. -

" .... �- -, '· 

Вовыl тватръ. 

Петврdурrскil. 
(б. Неиетrи). 

luыl. 

Варцвыl ADIЪ
pJCCJWJ опера 

и драка. 

Павсажъ. 

ЕкатерививвкiR. 
русск. оперетта. 

311иil Буффъ. 

Le gendar- La femme Le gendar-
me евt вans nue. me евt sanв 

pitie. pitie. ""· ,'.v ,-1 
Госпожа 1 Утро: Госпожа Электра.Смерть. У вратъ Вечеръ: Смерть. у вратъ 

Балаrаввый царства. Кукольный Балага"tlвый царства. 
Прометей. до.мъ (Нора). Прометей. 

Б-k.пая во- Ихъ четверо. Бi;лая во· Новымъ пу- Ихъ четверо.роиа. роиа. темъ. 
1::;: �·-· 

;, БЬый ан-
к о р о л ъ. 111 Рабы. rел'Ъ. 

Дi;ти. 
'• 

Измаи.пъ. 

J 

/ 

,1 /'3 
Прекрасная 

Елена. 
.. 

( 
с'� ' 

-
Утро: ' "L. •• 

Когда ры-

f JТРО: Дkтв 

Вавюmива. 
веч. Гетера: цари бW(И Гетера Лаиса

Лаиса. храбры. 
Вечеръ: Дtти. 

Утро: Сиi;- ' Утро: Горе 
оть ума. Веч.: �очка.Веч.: Тавrейэеръ.

Жизнь за 
царя... 

'• 
�.,. \. 

трашная 
· иесть.

J 
'· -

Кор 
- -

:-

r 

-- ; 
-, 

. '
,., 

о л ъ. 

;,-. 
.. -

_. 

Дi;ти. 

,.- ;, 
. -. 

Измаилъ. 

\ 
7� 

... 'i: .. :'i • ,, .... ,.,_ ,. -· ,- ., и .,. 

[ .I ' ,� "[r
'''" ··- ···�· .,, " 

" 

- , -

В ъ  
., . 

в о л и а х ъ с т р  а с т  ей. 
-- --

Утро: Евгенiй 
Онilrннъ. 4-е пр. 
1-ro воскр. або 

нем. Веч: Ко-.......... .1:··1
1- 1 9-е пр. а онем. 
·:,,.. Утро: Тартюф 

1-е "!седстаu. Сполохи. 2-ro а онемента. 
Вечеръ: У цар-1 СКМХ'Ь вратъ. 

r 

1· Le satbre. 
La nuit d' ctobre. 

Asile de nuit. 

Госпожа Утро: Жизнь Смерть. человtка. Веч: 
Балаганный У вратъ цар-
Прометей. ства. 

Новымъ пу- Ихъ четверо.темъ. 
- ,_ - -

' 

' Утро: Новое 
Гетера Лаиса поко.пi;иiе.

Вечеръ: 
Фрей.пива. 

Фаустъ. Утро: Ком. о 

Заб. ПJ:•-тиwнil. ечер,: 
ЕвгенiйОнtrин" 

. 

i 

... 
' 

·-

1 

·,

�

с 

1ВВВ8иil Фарс,. Д в у б р а ч н ы е. в е с е л е иъкiй .lJ. о к и к 1,. 

.. Об••••ет,а••• .... �•тр (rp. Павивой), спектакли по вос1<ресеяьякъ и праsдничвы.11ъ .авякъ . 
. � 1 1 

,� Коневрваторiв. 1· 
Долина. Ка•ень ере- Жуав-ь-Хозе Сi;рвый Проклятiе. До.ппа. 

� Гастро.11и дн камней. рудвикъ. 
Де·f.ра,с9. 

,..._AI;.. � ....... ,. ·-- - '.·, -,. ! ' .. ' �-
. .. 
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Jiожный доносъ r. Протопопова. 
Въ воскресенье, 19 окт.ябр.я, въ пяти пе

тербургски:ж.ъ rазетахъ появилось «письмо въ 
редакцiю) за подписью В. Протопопова, въ 
Боторомъ сообщается, что газета «Обозрiшiе 
Театровъ) нвляетс.я «налоrомъ ва театры>, при· 
воситъ ущербъ казнt и тому подобные ужасы. 
Нижеслi�дующiй отвrhтъ И. О. Абельсона, разо
с1анвый всrhмъ газета:мъ, введенны:мъ нъ заблу
жщшiе r. Протопоповымъ и напечатавmи:мъ 
ero письмо, разъ.ясн.яетъ фактическую сторону 
вопроса. Этическая же сторона поступка 
r. Протопопова, npибiirmaro изъ личной мести
къ обману газетъ и ложному доносу, найдетъ
свою оцtнку в� слtдующихъ номерахъ «Обо
зрtнj.я Театровъ».

ll1Jcы10 въ редакцiю. 

Ми4остивый государь, 
__ r. �дакторъ! 

Не откажите помrвстить въ Ваiпей уважае
мой газетt иой отвrhтъ на щ�сьмо r. Протопо
пова, по.явившееся въ нtсколькихъ rазетахъ 
19 окт.ября, въ томъ числt и въ Вашей. 

До по.явлевi.я письма г. Протопопова .я и 
ве подозрtвалъ, что .я, въ качествt вздател.я 
театральной газеты «Обозрtвiе Театровъ», .яв.1.я
(( сь ка1шмъ ·го привиллеrированвымъ .11ицо:мъ 
и :моноrюлистомъ, а .са:мы:мъ издавiе:мъ своимъ 
.а совершаю . такое варушевiе закова, которое 
равно nоддtлк:h 1tредитвьтхъ би.1етовъ или 
иrраJJьвыхъ нартъ, причемъ главными сообщ
никами .иоими въ этомъ страшвомъ преступле
вiи .яв.11.яютсв не кто ивы.я, как.ъ дирекцi.я в 
типографiя Императорскихъ теа'1·ровъ. 

ПозRо.11ые же разсказать, какъ я «доmелъ 
АО живви такой». 

Ивданiе газеты «Обозрrhвiе Театровъ) раз
рiшJено Главнымъ Управлевiемъ по дtламъ 
печати еще въ 1 905 году и разрtmево было 
вс •нt, въ то врем.я мирно писавшему свои 
крвтическiя статьи :въ редакцiи «Одесскихъ 
Новостей», а основателю «Обоврtвiя Театровъ� 
Ивану Петровичу Артемьеву. Посл'h нtсколь
квхъ :мtс.яцевъ издательства r. Арте:мьевъ про
да.11ъ свое право полковнику А. А. Чеиерзиву. 
Пос.11-iдиiй, въ свою очередь, издаваJJъ эту rа
оету вtскоnко мrвсяцевъ nодъ моей редакцiей, 
а ватtмъ, по особому вежду нами сог.вашенiю, 
оаъ уступи.11ъ мнrв и свои ивдательск.iя права. 

Оrсюда асяо, что право мое па взданiе 
«Обозрtяiа Театровъ) - блаrопрiобрtтевиое 
право, а ве какав то nриви.11.1еriя. 

Печата.1ось «Обоарtвiе Театровъ) nocJJtдo
ll'e.lЬBO и впо.1вt беsпрепятствеиво въ частвыхъ 

типографiяхъ Фдейтмана, Генералова, 3архи 
и Б�лянскаrо. Въ типографiи Императорскихъ 
театровъ .я печатаю свою rавету всего 9 мt
сяцевъ (съ 20 января т. rода)-и безъ вс.якаго 
принужденiн къ тоиу со стороны адмивистра.цiи, 
типоrрафiи или дирекцiи Императорскихъ те
атровъ. .Я просто предпочелъ типоrрафiю И.11-
пер�торскихъ театровъ, какъ наиболtе при
способленную и спецiализировавшуюся длн пе
чатавiя театральных'1: издавiй. Не 11оrъ я ду
мать, что изданiе rаRеты «Обоэрtнiе Театровъ• 
и печатавiе въ типоrрафiи Императорскиs'Ь те
атровъ есть привил.11еriя еще во1ъ почему; 
прошлой sимой въ Петербурrt издавалась 
однороднаJI газета • Сцена», лtтом.ъ .ireнyщaro 
года садъ «Эденъ» издавалъ свой сЭдевскil 
Листокъ» съ программами своими, а въ ва
ст(,.ящее время театръ Литературно-Художе·. 
ствевнаrо общества издаетъ свой «Журналъ� 
съ программами, причемъ :всt перечисл.енныя 
изданi.я печатали<;ь и печатаю:rс.я въ qаствыхъ 
типографi.яхъ. Наконецъ, :въ Москвt, rд·h также 
иъ1iштся Императо-рскjе театры и существуем,· 
мовополiя проrрам:мъ и афиmъ, издаются двt 
театральны.я газеты типа «Обозрtнi.я Театровъ», 
причемъ одна изъ нвхъ - «Новости Сезона• 
выходитъ Н·й годъ, а втора.я,-«Театръ•-
2-й rодъ.

Если, однакl), правда, какъ утверждаетъ
г. Протоnопо11ъ, что въ настоящее врем.я по
длежащi.я в1асти при выдачt разрtшенiй на 
театральвыя газеты съ программами став.ять 
условiе)lъ, чтобы онrв печатались въ твпоrрафiи 
Императорск.ихъ театровъ, то мнt .1ично остается 
только радоваться тому обсто.яте.1ьству, что вто 
новое и для :меня требовавiе в.иастей совершевво 
случайно не причинитъ мвt вика.кихъ XJJ.OПO'IЪ, 
такъ какъ я уже печатаю свою rавету въ IТ<•й 
типографiи и измtнять ей не собираюсь. Г. Про
топопову не возбраняете.я послtдовать моему 
примtру и съtздить на Моховую улицу, rдt 
несомнtнно примутъ и отъ него, какъ и отъ 
всякаrо, закааъ на печатанiе театральиоn 
газеты съ nроrраммаии петербурrскихъ теа
тровъ. Тамъ же, кстати, и разъ.ясвать r. Про· 
тоnопову, что если, какъ овъ nишетъ, «печа.
.танiе театральны:х.ъ nроrраммъ .яв.1.яется въ 
Петербургh такой же rосударствеввой peruiel, 
какъ, напрвмtръ, печатавiе девежныхъ вваковъ, 
иrра.11ьныхъ картъ и пр. и никак.ому частвому 
лицу передано быть не можетъ»,-то отсюда 
еще не слtдуетъ, что частное JIИЦО, владtющее 
ваконно отпечатанными денежн:ыми звакаки, 
иrра.Аьными картами и пр. не вольно распоря
жаться своей собственностью по своему усмо· 
трrfшjю, 

Не болtе основательно утверждеиiе r. Про
топопова, что коя газета .яв.1.яетс.я с ва�оrом'Ь 
иа театры». Да и врядъ .1и ca'll'Ь r. Протопо
повъ такъ думаетъ всерьезъ, •бо ror 
остаетсл пре.цпоJоаспь, ttto овъ, 
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ивдавать ежедневную театральную rаветр типа 
с Обозр'kвiя Театровъ, въ сущности, съ своей 
стороны, sадумuъ еще одинъ «иа.11ом, на те
атры-. въ свою по.жьзу. 

Въ д'hйствите.1ьиости газеты типа «Об)зр'h
иiл Теа.тровъ » не только не являюrся налогом:ъ 
на. кого бы то ни было, а напротивъ освобо
zдаютъ отъ налога публику, так.ъ к.ак.ъ Д() 
появ.1енi.я «Обозр'hнiя Театров-ь� иуб.11ика ВЫ· 
вуzдена была платить въ театрахъ за про
rраиму 15-20 коп. вмiюто 5-ти кои. 

При соотвiтствующей анкеr'h .я бы лег�ю 
коrь представить подписи многяхъ тысячъ 
петербуржцевъ, блаrодарныхъ м:яi аа освобо
а.цевiе отъ яалоrа въ по.1ьзу арендаторовъ 
всевоз�ожяыхъ «доходныхъ статnй» въ театрахъ. 

Та&ъ, иесокнtнно, омо1·ритъ яа мое ивданiе 
и r. петербурrскiй градоначальникъ, равр'hшив
mil 110 артель гаветчиковъ для: продажи 
«Обоврtнiя Театровъ) у театровъ. 

Редакторъ - издатель газеты « Обозрtвiе 
Театровъ» И. О. А.беnсоиъ (И. Осиповъ). 

1 S!i!:lil 1 · 

Это будетъ. 
Ояъ отца отравилъ, 
Пару тетокъ убилъ. 

А. Толстоit. 

Сеrодн.я раввернуJ1ъ газету. 
- Ну да, все вдеть, какъ по маслу.
- Убiйца?
.- Нtтъ еще. Но уже фальшивомонетчик.ъ.
'� 3яачитъ, убiйца-на завтра.
- А яа пос.111Jзавтра - несостоятельный

АО.18НИКЪ. 

- Н'kтъ, уже иесосто.ятельны111ъ до.11жви
&011'Ь объяВJiеиъ. «Свtтъ» объяви1ъ. 

И. О. АбеJiьсонъ раздравни.1ъ газетяыхъ 
rycel. 

И В()ТЪ rуси-гоrочутъ. 
Въ Петербургскихъ газеrахъ r. Протопо

повъ доказываетъ, что nечатанiе государствен
выхъ кредвтныхъ афишъ-такое же государ
ственное преступленiе, какъ подцtлка государ- . 
ствевныхъ кредитныхъ билетовъ. 

Еще бы.
В'i.ць, печатанiе к.редитныхъ билетовъ-rо

сударствевная pera.riя. 
И печатанiе афишъ-rосударственная ре

rа.в:iя. 
«Несостоятельнымъ), «по с.rуха11ъ •, объявилъ 

И. 0-ча «Свtтъ). 
Па завтра его объявятъ виспровергате.rе.м:ъ 

основ�. 
Еще бы, вlщъ основа rосударства-ва.аоrи. 
А, судя по гааетакъ, •Oбospiвie Театрqвъ• 

11,е,.етав.uетъ . собою ИОВЬ1Й ВВД'Ь ВUОГф 18. 
Qб у (5 коп., нмiюто 20 с ). 

3авrра непремiнIЕiо окажеrсн, что г. Оси
повъ «отца отрз.виJiъ, пару тетокъ убилъ�. 

Чrо онъ ук.ралъ бобровую шапку. 
Что онъ на жалованьи у ак.rеров ь и пото11у 

наqалъ кампа1Iiю пр::>тявъ ре,ки.�серовъ. 
qro онъ завиду-егь Рvзев:бергу, поrому чrо 

самъ хочетъ дс1,вать маленькую хронику въ 
« Петербургской Га:зетt•. 

Что окъ не грамотенъ, и некогда ему было 
учиться rрз.м:отt, такъ каRъ всю жизнь тoprJ
вaJIЪ шаuк.ами (sicl). 

Что онъ глухъ, слiiпъ, хромъ, волъ, нищъ. 
Эrо у него сбtжа.1lа одна жена и отра-вилась 

другая. 
Эrо онъ судился за юп11за.нiе своего двух.

лtrняrо сына. и бьнъ сосланъ на каторгу, отк.уда 
бtжа.11ъ. 

Эrо окъ въ компанiи съ еврееиъ Шdбуd-
вымъ оrрабилъ минiокера И. П. Арrеиьева. 

Эrо онъ живеrъ по поножи.ому шicu 1рту ... 
Это онъ,-все это онь ... 
И все это будеrъ напечаrс�но �ъ га:зеrахь, 

поrому что r. О(}иuовъ ра:здразни:лъ гусей. 

Н. Шебуевъ. 
1 : 

Похороны А.. А.. Iloтrtxинa. 

Къ 9� ч. утра у дома, гдt жилъ А. А.� 
собралось неиноrо публики. Гробъ съ останками 
А. А. вынес.1и изъ :квартиры сыновья и братъ 
пок.ойнаго, П. А. Потilхинъ, П. Гн1щичъ, Н. И. 
Карtевъ и Н. П. Далматовъ. На гробъ возло
жено много вtнковъ. 

При вынос'h присутствовали М. Г. Савика., 
е. Д. Батюшковъ и др. 

Панихиду дома, а затhмъ передъ Александ
ринскимъ театромъ с.11ужи.11,:» духовник.ъ по1Юй
наго, протоiерей / Каsанскаго собора Н. Н. Го
ловинъ. 

Въ .11аврской церкви при службt литiи и въ 
особенности при отпtванiи было очень тhсно. 
Приш.1и отдать послtдвiй АОJIГЪ академикъ 
В. И. Лаи<.1.нск.iй, К. С. Баранцевичъ, В. С. 
Лихачевъ, и др. 

. Когда гробъ опустили въ ск.лепъ, артистъ 
В. П. Далматовъ, по просьбt друзей, ск.аза..1ъ 
краткое с.11000 «представителю пд,ядыславныхъ». 
Обрисовавъ кратко А. А.-как.ъ «мостъ пере
ходного времеки, к.акъ свид'hтеля борьбы • 
торжества, гуманнаrо, боrовдохновленяаго борца; 
пострадавшаrо литератора, сослужившаrо боль
шую с.11ужбу родияt», В. П. сказалъ вiюколь�о 
словъ о покойномъ и его отношенiи къ театру, 
гдt «ояъ воталъ на борьбу за реформы, борьбу 
ва. артиста, пиоателя и драматурга». 
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.Какъ мы слышали, слrвдующiя пьесы Л�онида 
Андреева будутъ с1авиться въ Императорскихъ 
театрахъ. Въ театралъвыхъ кругахъ rоворятъ, 
что талантливый писатель выразилъ желавiе 
писать для А.1ександринскаrо театра, а ди
рек.торъ Императорскихъ театровъ, В. А. Те
J1.яковскiй, въ свою очередь, это усердно при
вt'l·ствуетъ. Возможно, по тъмъ же слухамъ, что 
еще въ втомъ сезонъ постамена будетъ одно
актная пьеса, недавно написанная Леовидомъ 
Андреевым1,. 

- е. И. Шаляпинъ прiъзжае1ъ 1-ro но.я
бр.я. Въ тотъ же день ссстоитс.я: репетицi.я 
«Юдиеи». Между прочимъ, вва:м:евитый пtвецъ 
Rыступитъ 7-ro ноября въ «ФаусТ'h» въ спек
таклt внt абонемента по н·hсколыо возвышен
вымъ цtпамъ: повышены цtвы преимущес1Вевно 
на дороrj.я: мtста. 

- На вакантное мtсто второго дирижера ба
летнаrо оркестра дирекцiей И:мператорскихъ 
театровъ приглашевъ окончивmiй Спб. коп
серваторiю и увиверсите1ъ молодой талавт.11и
вый дирижеръ Н. А. Малько. По слухамъ, 
r. Малько бы.11ъ горячо отрекомuвдованъ ди
рекцiи директоромъ консерваторiи А. К. Гла
Rуновымъ.

- Въ субботу, 18 октября, въ Алексан
дринско:мъ театрt пос1авлена была въ первый 
равъ нова.я 4-хъ-актна.я пьеса В. А. 1'ихонова 
«Сполохи». Новинка-легкая комРдi.я съ вt
которой nретевзjей. на идейнссть. Иде.я та, 
чтu «живвь доставетъJ, т. е. что отъ жизни 
не спрячешься. Къ сожалtнiю, идейная часть, 
мелко:вато раэраб-отаввая, порти1ъ :ко:медНtвую, 
очень удачную, а мtста:ми даже талавт.nивую. 
У r. Тпхоно:ва мвоrо наблюдательности и юмора, 
и напрасно онъ не nи:щеtъ чистыхъ комедНt. 
Б.ваrодаря прекрасной иrprh артистовъ Алексан
дрявскаrо театра «Споzохи• имtли большой 
ycntxъ. Г-жа Са'вина, rr. Да:выдовъ, Ст. Яко
ВJiевъ, что навываетс.я «купаются въ своихъ 
ро1яхы. Подробн'hе въ .npyrc,й равъ. 

- 5-ro ноября въ Марjивскомъ театрt со
стоится спектакль въ бнефисъ оркестра. 1Iой
де1ъ опера Вагнера «Валъкирjя), которой бу
де1ъ дирижиро:вать знаменитый Никиmъ. 

- Въ натр'h «Ко11серватоJ1i.я) въ В( снре
севье вача.nись rac'Ip(IЛИ с1щилНiской ,nра:мати
ческой труппы, :во r.naвt котОJJОЙ находите.о 
траrичнкiй акте�,ъ ДжiоЕа:ви де - Грассо и 
артистка Браrалjв, Далв 3-1ъ-а11твую 11eJfc
дpa11y «Malia» (Проклятiе) .�lувджи В'апуава и 
жодев,лъ. llервый rnеиа:клъ npome.11ъ дл.я 
nре11ьеро:ъъ труnnы е,ъ выдаж,щи:мс.я ус·пtхомъ. 
Этo-вacтo.smJJI дре:мьтвчесиiй теа1ръ добраrо 
стараrо времеви. О вемъ буду1ъ rо1юритъ и 
спорить мвоrо. 

- Начались репетицiи въ Новоиъ театр'h
новой nь(Эсы Леонида Андреева «Любовь сту
дента»-пьеса на двяхъ выйдетъ 'Изъ цеивуры. 
Первое представлевiе вово.й драмы Фосса «По
вым:ъ путем:ъ• состоите.я в� четвергъ, 23-ro 
окт.ябр.я, генера.11ьна.я репетицiя--въ среду, 22-ro 
октября. Сегодня, 21-го окт.ября, вкtст'k съ 
пьесой J'. 3аnольской «Ихъ четверо), пойдетъ 
фарсъ въ 1 д. Мясницкаrо «Да 31\равствуетъ 
свобода». 

- Въ Петербургскомъ театрt репетвру10ть
комедiю Фульда «Дуракъ). 

- Въ ковц'h ноя.бр.я въ зa.JI'h сКомедiя) на
Моховой откроете.я рядъ спектаклей tрупп:ы 
любителей «Нашего театра». Труппа ета, ва
ходяща.яс.я подъ руко1юдствомъ Г. М. Хитрово, 
поставила нtсколько спектаклей еще въ прош.1011ъ 
году, теперь же нам'hрева очевь расширить 
CB{IIO дtлте.11ьность. Д.1.я перваго сnектакл.я вы
браны «Турандотъ), Шиллера, въ пер. М. Гор
дона. 

- Въ театр'h «Пассажъ) въ ·патвицу,
24 оRт.ября, бевефисъ при:мадо:явы театра Н. И. 
Тамары, которая ставитъ с Весе.п:ую вдонр; 
poJJь rрафа Данилы исполвитъ r. Моваховъ. 

-�-··-·. . 

Jlитературно-артистическll кв.певдарь. 

Общество:мъ вародныхrь университетовъ 
орrанивуетс.я литературно-театральная секцj.я 
для иsученi.я литературы и искусства. Учре
дительное собранiе состоитrя 22 октабря въ 
3и часа дн.я; на собранiе вто, между прочимъ, 
nригдаmевы: проф. Н. И. Карrhевъ, Н. Ф. Ан· 
ненскiй, А. Ф. Rони. В. Г. Королt1нко. Д. С. 
Мережковснiй, С. А. Венrеровъ, П. Н. Милю
ко:въ, В. А. М.якотивъ, Ф. И. Родичевъ, А. И. 
Rупривъ, Н. А. Котл.яревrкiй и др. 

- Отдtленiе русскаrо Я3ыка и словесности
аliаде:мiи ваукъ, прf>дпривимая иsдавiе сочи
вевНt А. П. Сумарокова� обращаете.я съ прось
бой къ лиuамъ и учрежденi.ямъ, и:мt1>mи11ъ 
матерiалы, касающiеся пер:ваrо psccкaro тра
rиБа, сообщить ихъ въ nодливвикахъ или точ
выхъ копisхъ въ oтдt.JJeвie. llo сн.ятiв кoni:lt, 
подлинники будJтъ воsвращевы влад'hльцамъ. 

- Второе ковцер1вое собранiе сnб. �бще�
ства камерной мувыки ссстuитс.я въ среду, 
22 октября, :въ 81/2 -qac., въ вал'.h учи�вща 
nри Реформатскихъ · nерк.вахъ (:МоЬа, 38). 
Исnо.ввевы бу,11утъ квартеты Моцар1а, Р. Г�iара 
(въ 1-:lt ра8'Ь) и трiо Чайковскаrо. 

- Вышла ивъ шчати первая ва pycc1oat.
явык'h бiorpaфia Эдв. Грвrа, состаuеввая 
Н. Фивдейsево11ъ. Наnвсав�ый общедоСТJUО 
и кратко, очер&ъ етоть остава:в.1вва�а, rau. 
mвъ обравоn, иа фактической стореd 
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и творчества норвежскаrо коvпозитора; харак
теристик.а же художественной личности Грига 
и музыкальный анализъ его проиаведенiй сдiJ
.11аиъ авторо.мъ лишь въ общихъ чертахъ. 

- М. Dessoir-aвтopъ привлекшей болъшое
внимавiе книги: «Aesthetik und allgemeineKunst
wissenschaft», гд'h онъ строил.ъ ноную теорiю 
эстетики, пользуясь иатерiалами произведеяiй 
Пшибышевскаrо, Аннувцiо и друrихъ совре:м:ея
ныхъ авторовъ и художниковъ,-ивдаетъ теперь 
въ Штутrартt журналъ, носящiй то же :Jarл:aвie, 
какъ и его книга. Матерiалъ послtдней книжки 
журнала очень богатъ: сllонятiе объ единствt
.аритвческiя вамtчавiя къ эстетиqескоп т.еорiи 
красокъ». - с Психологическое изслtдованiе 
сти1..я Гуrо-фонъ-ГофманстаJiя».- «Два чело
вi�ка»-Рихарда Демеля, какъ эпосъ совремев
ваrо пантеиэиа». 

- Въ но.ябр'k »tсJЩ'В выходитъ еженедiшь
вый журналъ сЛитература и Искусство». Жур
валъ будетъ отдаленно напоминать н,Ьмецкiй 
«Der Bucher-Freund» и будетъ nосвященъ кри
_тикt литературы, театра и искусства съ. ши-
рок.о постав.11еннымъ отдtломъ библiографiй. 

, Разсчитаиъ на большую пуб.11ику. 
- Грузинская поэтесса .Д. Эристова nере

нела на rрузинскiй языкъ �Царь Голодъ> 
Л. Андреева. 

Кромt перваго ножертвованiя. отъ ди рек.цiи 
и труппы r. Зиъ1ива (500 р.) въ фондъ 
проектируемаго «Общедоступно - художествен
ваrо• театра поступило еще 1.000 р. отъ Н. П. 
Р.ябуmинскаrо и 3 руб. отъ доктора Васильева . 
.Примавные въ личное распоряженiе К. С. 
Станиславс.каrо 100 руб. отъ до&тора 3ернова 
в r. Бorymeвcrtaro, вtроsтно, также поступятъ 
В'Ь иазваяный фондъ. 

- 17 октября. въ день погребенiя при
ce.t'k Се.1ища.хъ, Кiенской губ. Александра Па
в1овича Леискаго, по иницiативt артистовъ 
И.ператорскихъ Малаrо и Вольшаrо театровъ 
• дире1щiи московскаrо Литературно-художе
ствеяваго кружка, было совершено заупокойное
бoroCJiyжeнie въ церкви Бо.D.. Вознесеяiл, что
у Нliкитскихъ воротъ. По:кtщенное наканунt
.въ московсшъ rазетахъ объ.явл:енiе, что при
6оrос.11ужевiи будетъ пtть хоръ Императорской
русской оперы, првв.11еuо .массу посторонней
публики. 3аупок.оlиая .uтypri.я наавачена бьrJ1а
n 10 -ч. утра, во за,цо.по до втоrо времени
церковь вачuа вапо.11ват,ся ауб.1вкоl, в въ
•exoit 11-ro часа по распораzеиiю мiстиоl
по.uцiв, ваяв.uвmеl, что церковь перепо.1вева,
.-oeryn :въ •ее бы.11, вреа�еn .ц.tа вcitx1,�

Заупокойную литургiю и сл'hдовавшую ва нею 
панихиду совершало м:tстное духовенство. 
Пtлъ хоръ Имuераторской русско�\ оперы 

- Въ пятницу, въ Большомъ театрt со
стоя.11ся. первый выходъ г. Шаляпина въ оперt 
с Борисъ Годуиовъ ъ М усоргскаrо. Театръ былъ 
переполненъ и псt сцены г. Шаляпина сопро
вождались шумными овацiяl'tш по его адресу. 

- Въ пятницу, въ 1 t ч. 20 минутъ вечера
вневапно прекратился токъ съ городской элек
трической станцiи, питающей большинство 
мос1r.овскихъ театровъ. Чрезъ десять мивутъ 
электрическая энергiя была возстановлена. 
Въ театрt «Буффъ» закончили спектакль при 
свtчахъ; въ Художественномъ театрt электри
чество прервалось во врем.я представленiя 
«Синей птицы» (картины въ Лазоревомъ цар
ствt). 

- Еъ первому представленirо iюsобновл.яе
маго на будущей недt.11t, въ субботу, въ Бuль
шомъ театрt «Евгепiя Онtгина» ожидаютъ 
прибытiя обоихъ братьевъ покойнагu ком:пози · 
тора М. и Н. И. ЧаDковскихъ. Возобновленiе 
оперы усrшрено въ виду желан:iя дирекцiи 
прiурочить первый спектакль къ 15-лtтне� rо
довщинt со дня см-ерти покойнаrо коипози
тора. 

- Раутъ въ чесrь Художественваго театра,
отмiшенный Литературно - художественнымъ 
кружкомъ въ виду смерти А. П . .Л:енскаго, со
стоится 8-ro ноября. 

Пиеъ:мо въ

Милостивый государь, 

г. редак.торъ! 

За вяиманiе, ока�анное московскому Худо
дожествнняом:у театру въ день его десятилtтiя, 
дирек.цiя старалась, по мtpiJ си.11ъ, поблагода
рить особым:ъ письменяым:ъ обращенiемъ всt 
театры, учрежденiя, группы и отдtльяыя лица. 

Но оказалось множество именъ, адреса к.о
торыхъ театру неизвtстиы. 

Позвольте череэ h nосредство вашей ува
жаемой газеты передать всiJмъ втимъ лицамъ 
благодарность т�атра за присланны.я ими къ 
14 октября привtтствiя. 

R. С. СтаиисJiавскtй .

BJI. И. Немвро'вичъ-Даичеико. 

18-го октября 1908.
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Общество театраJiьныхъ педагоговъ. 
Приводимъ Проектъ устава вновь возни

кающаrо общества, который выработанъ груп
пой театральныхъ nедагоговъ во главt съ ва
служеннымъ артистомъ и�шераторскихъ теат
ровъ В. Н. Давыдовымъ. Цtль общества: объ
единенiе лицъ, ванимающихся преподаванiемъ 
искусствъ и наукъ, им'hющихъ непосредствен
ное отношенiе къ театру во вс'h�ъ его видахъ; 
научна.я разработка воu:росовъ. театра и nper 
ппдаванiя. Дtятельность общества: разработка 
методовъ преподаванiя, им,Ьющейс.я литературы 
предмета, данныхъ единичнаго опыта и исторjи 
сценическаго преподаванiя; регистрацiя драма
ти чееJ\.ихъ школъ, соста:вленiе библiотек.и, сно
mенiя съ русскими и иностранными обществами, 
преслiщующими ана.1Iоrичныя цtли; органивацiя 
справочнаго бюро преподав&,телей и соз�анiе 
авторитетнаго центра -для экспертизы по вопро
самъ театра; чтенiе л:екцiй и рефератовъ, опу
блик.ованiе трудовr;ь, изданiе �урнала, устрой
ство школъ, выставокъ и сценическихъ опытовъ. 
Составъ общества.:- члены-учредители, дtйстви
тельные члены и члены-сотрудники. Жел.ающiе 
вступить представляютъ васtданiю общества раз
работанную тему по интвресующему ихъ вопросу 
и подвергаются зат'h:мъ, по обсужденiи доклада, 
закрытой балотировк:в. Для 3ачис.n:енi.я въ д'hй
ствительные члены требуется единог1асное из
бранiе; получившiе не иенtе 2/а го.11осовъ счи
таются членами-оотруд�шками; число членовъ
учредите.nей, необходимое по закону·, составляете.я 
орrанизацiоl!ной группой. Управ.11енiе дiшаии 
общества в1щаеn ежегодно избираемый,совtтъ, 
въ составt 4 ч1еновъ, избираемыхъ изъ числа 
членовъ-учредител:ей или дtйствительныхъ чле
иовъ. Во rлавt совtта стоитъ предсtдате.11ь 
общества; дtла совtта рt�аются бо.1Iьmинствомъ 
rолосовъ; совtтъ .являеrrс.я отвtтственнымъ пе
редъ общими собранi.ями общества, созываемыми 
иницiативой совtта, а также и ЧJiена:ми обще
ства, по заявленiю не :менtе 1/а всего числа. 
Об.язате.11ьное годовое собранiе совыRается въ 
Спб. въ первой половин\ года. Ра3мi1ръ член
скаrо взноса устанавливается для ЧJiеновъ 
всtхъ категорiii въ размtрrв 10 руб. въ rодъ. 
Общество можеn быть закрыто по рtшенiю 
2/а всtхъ го.1осовъ; к.апиталъ и инвентарь об
щества въ такомъ случаrв передается въ убt
жище престарt1ыхъ артистовъ. 

Театральная афера съ ихепе�ъ 
0. И. Шаляпина.

Оригинальную аферу продt.11а.11и недавно въ 
одномъ приволжскомъ ropoдt съ и:м.ене:мъ 0. И. 
Шаляпина. 

Въ rородъ прitхало н'hсколько человtкъ. 
«устрои'fелей» концерта съ участiе:мъ зиамеии
таrо пiшца. 

Вывiюили анонсъ.. 
Публика броси.1аеь покупать билеты, яо 

r лавный «устроитель) · за.яви.11'Ь, · что; К'Б соzа
лtвiю, билеты ;всt раскуплены барыmника:ки ... 

Публика къ .ни·:мъ, а тt съ громадной иц
бавк.ой стали распродавать билеты· И· распро
дали ихъ вс'h... 

Пришелъ день концерта. · . 
Громадный заJIЪ переполненъ .ивбраввой 

публикой. 
Ждутъ начала концерта, поавленi.я 0е,цора 

Ивановича. 
Но вмiюто его выходитъ «устроитель» съ 

телеграм:мой въ рукахъ и ва.явл.яетъ, что г. Ша
.жяпинъ прибыть не .11ожетъ, и проситъ поетоку 
почтенную публику поJiучить деньги обратно. 

Деньги обратно, конечно, выдаJIИ, во въ 
размtрrв дtйствите.1ьной стоимости бв.1ета, 
а двt трети ·барышнической цtвы rr. устрои
те.1Iи BCJIИitOJI'ВПHO- прИСВОИJIИ оеб'h и исчевm ИВ'lt 
города., гд'h ве состол.11ся ковцертъ 0. И. Ша
JI&пииа. 

-••-•nм1rмtt1111t1•t18111ft11n••••••• •• • ___ , __ _ 
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Филаитвопич осиоо со�Jавiв 
(Артистическое Кабаре). 

СПБ., Дм11тровскll пер., NI 5-Тел. 221-41. 
1 

( Вторнuнt�-Вооt,реоенъв 

Jlитературно-lуаыкалъные вечера 
Jавi.дуеть члевъ Собравiя Д. А. Дума. 

1 "Чет.ввреu - хоръ цыга11ъ. ЕжtА�евно оркестръ 
i РумыН'Ъ. Ресторавъ «Сахаркав,ца)>. Вхо,цъ ш 

i . rr. ЧJlеВОВ"Ь И ИХ'Ь ce•eiC't1"Ь - бesП.t.rnrO"
--
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' J8apiuнoвiu театр,,, 
СЕГОДНЯ 

4-е nредставленlе 6-ro абонемента.
С-ь тчастiекъ артиста Императорской Московской 

оперы-г-ва Смирнова. 

представлено будетъ: 

ЛА н м э 
Опера въ 3 д., .муз. Делиба. 

ДisЙC'l'BYIOЩiЯ JIИЦа: 
)Ьсеральдъ 
Фрuрих-ь 
И-•акавта 
Ха.а,ки . . . .  
Прuскаsате.nь . . . . 
lurraйcкiй продавецъ 
KJPUapъ .(цыгавъ) 
.8аuз . .  
Ма.uика. 
Э.а.�евъ 
l'oaa ... . . .  
Бевтсовъ 

• . г. Смирновъ.
. . г. Лосевъ.
• . г. Kacтopcкlli.
. .. r. Карелинъ. 

. г. Маркевичъ. 

. r. Уrриновичъ. 

. r. Пустовоltтъ. 

. r-жа Лиnковская • 

. r-жа Носмлова. 
• • г-жа Иванова.
• • г-жа Дювернуа

. г-жа Панина.

.Капепькеilстеръ r. КрушевскlМ. 

Начал:о въ 8 час. вечер�. 

,J.lакмэ. Д. 1. Oaih брамина У бракива НиJ1акавты, 
аерховваго жреца, есть красивая дочь Лаккэ, которую 
8ll'J. скрываетъ у себя въ па.паткi., ве же.иа.я, чтобы 
• ввдi.лъ кто-либо изъ ивостравцевъ. Въ отсутствiе
fiрахива, общество анr лиttаВ"Ь п��викаетъ въ эту палатку. 
llо.11одой аm-лiйскiй офицеръ Жера.пьдъ влюбляется в'Ь 
.-...З, которая отвi.чаетъ ему взаикв�стью. Бра.мины 
--.тщевы васи.пъственвыкъ вторжен1е.11ъ ивостран
..-�,. Д. П. Городская n.tощад'Ь. Рынокъ. Бракивъ 
Вв.пакавта вкi.стk- съ Лак.из разыскиваютъ Жеральда, 
JWТОро.му грозить быть убиты.мъ за вторжевiе въ свя
щенное жилище жрицы. Лак.мэ, при встрi.чi. съ Жераль
,ао.11ъ, сво:ккъ крико.мъ невоJIЬво выдаетъ отцу того, 
жого онъ ищетъ. Нвлакавта составляетъ заговоръ на 
ЖIIВВЬ Жеральда. Лак.мэ съ помощью своего вi.рнаrо 
DАЖИ назвачаетъ Жера.пъду свидавiе. Жера.иьдъ па
.-еть, поражеввый кивжа.покъ брамина. Лакмэ надi.ется 
ll&l'kчить рану л:юбикаго человi.ка. Д. Ш Л'fЬС'Ъ. Лакмэ 
чrkчвть Жера.пъда Она у.110.ияетъ его коснуться � вею 
общей.чаши, что уже достаточно для освящеюя ихъ 
союза. Лаккэ уходить за свящеввой водой. Друrъ Же
,-..ыа, Фре.аервкъ, сообщаетъ ему о возставiи въ Индiи 
• вапо1111ваетъ ем.у про до.пrъ солдата, а ихенекъ ве
nсты Жера.пьда, Елены, дочери авrлiйскаrо rуберна
УОра, укоuетъ покинуть Лакмэ. Жера.пьдъ помается
уtИ.ждевiя.къ друга и готовъ уже бросить свою спа
сите.1ьвицу. Лак.мэ, закi.тивъ въ Жерал.ьd пере.мi.ну,
отр авuется ядоввТЪU1ъ J1Исто.111о

Оть конторы.

Обълвлевi.я преподавателей муэыки, 

�iвiя, драм:атич. и друг. искусствъ пе

чатаются по исuючительвому rарифу-

18 рJб. въ псаць еаедвевво о стро:къ. 

J8иzай,1овснiй театр,,, 
СЕГОДНЯ 

предСТаВJ[0ВО буде�: 

I 

Le est sans pitie gendarme 
Comedie en 1 acte de M-rs G. C o u r t elin e 

Е. N o r  е s. 

Р Е R S О N N А G Е S: 

Le gendai·me Labourbourax 
Le Ъaron Larade . . . . . 
Boissonnade . . . . . . 
Un huissier . . . . .  . 

S О N 

. M-r: Mangin. 
Numes. 
Violette. 
L�on 

et 

Comedie en 4 actes de М:-r А l Ъ e r  t G u i n  о n et 
А l f r е d В о u с h i n е t . 

Р Е R S О N N А G Е S: 

Charles Orsier . .  
J acques Touzery 
Edouard Liegeois 
Tremeaux · . . .  
Joseph 
Guerande . . .  
Bourdin-Pallier 
Un domestique 
J eanne Orsier . 
М-е Orsier 
Paulette Simaize 
М:elanie . . . . .  
Annette 
М-е Guerande . . .  
М-е Bourdin-Pallier 
Genevieve . . . . .  

. M-r: Kemm . 
MauLoy . 
Demanne. 
Delorme. 
Robert. 
Terrier. 
Lanjallay. 
Gervais. 

. М-е: Starck. 
Alex. 
Derval. 
Devaux. 
Bernard 
M�dal. 
Duplessis . 
Fontanges. 

Начало въ 8% час. вечера. 
Son Pere (Ея отецъ). Госпожу Орсье всi. считаютъ вдо

вой; живетъ она съ дочерью Жанной въ одномъ изъ 
отдаленвыхъ кварталовъ. Часто бываетъ у нихъ .мо
лодой человi.къ Эдуардъ Льежуа. Молодые люди 
рi.mили пожениться. Свадьбу рi.шено от.пожить на 
два года. Какъ будущему члену семьи госпожа Орсье 
сообщаетъ Эдуарду, что она не вдова, а въ разводi. 
съ муже.мъ, I 7 лi.тъ. Не успi.ла она ему въ это.мъ со
знаться, какъ она уэнаетъ, что иу�, наживъ загра
ницей крупное состоявiе, вернулся въ Парнжъ и 
требуетъ на основанiи постанов.пенiя суда, чтобы 
дочь проводила ежегодно у него одинъ иi.сяцъ 
Приходится подчиниться. Господня.у Орсье стукнуло 
уже пятьдесятъ лi.тъ, но онъ любитъ еще пожить, 
и.мi.етъ любовницу, веселыхъ друзей и въ числi. ихъ 
вi.коего Туээри, который моложе его .пi.тъ на 15. 
Сначала Жанна холодна съ отцомъ, и съ друго.мъ 
его, во скоро ласки, ухаживанья и баловство про
иэводятъ свое дi.йствiе, и Жанна счастлива въ 
обществi. отца и Туээри. Qрсье пишетъ женi., что 
же.палъ бы видi.ть дочь ежедневно и проситъ е.я 
сог.пасiя. И мать, и женихъ Жанны поняли опасность 
и госпожа Орсье явилась лично Посзrk горячаго 
объясненiя отецъ предостав.пяетъ цочерй бы1ь судьею 
между вики, и Жавва у.110.пястъ .мать согласиться. 
Госпожа Орсье упрекаетъ мужа, что онъ отв.ялъ J 
вея дочь, о которой не ду.малъ столько .пi.тъ, во ТОТ'Ь 
отв-kчаетъ, что сдi;ла.пъ зто ве овъ, а Тувэри, отвявmiй 
ее J вихъ обовхъ. Жавва ПО.IIЬВJется зтвкъ хохев
ТОJП, и ХИрИТI, мать С1, ОТЦОХЪ. 
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представлено будетъ: 

·виШНЕВh/Й САД ъ
Пьеса въ 4 д-:hiiств. соч. А. П. Че х о в а. 

Дsйс:7вующiя Jiица: 
Раневская, Любовь Андреевна, по· 

к-:hщица . . . . . . . . . . . . r-жа Мичурина. 
Аня, ея дочь . . . . ....... r-жа Ведринская. 
Варя, ея прiе:мна.я дочь . . . . . . r-жа Шувалова. 
Гаевъ, Леовидъ Андреевичъ, братъ 

Раневской . . . . . . . . . . . r. Далматовъ . 
. Лопахинъ, Ерм(щаи Але:кс-:hевичъ, 

вупецъ ............. r. Ст. Я.ковлевъ. 
Трофи:мовъ, llетръ Серг-:hевичъ, сту-

дептъ.. . . . . . . . . . . . . . r. Ходотовъ. 
Сииеоновъ-Пищикъ, Ворисъ Бори-

совичъ, помъщикъ ....... r. Варламовъ. 
Шарлотта Ивановна, гувернантка r-жа Пушкарева. 
Епиход;овъ, Се:мепъ flавтелеевичъ, 

ховторщИRЪ . . . . . . r. Пантелtевъ. 
Дуняша, горничная . . ... r-жа Прохорова. 
Фирсъ, лакей

J 
стари:къ . r. Давыдовъ. 

Яша, :иолодои ланей. . . r. Усачевъ. 
Прохожiй . . . . . . . . r. Гарлинъ. 
Начап:ьJ;Jи:къ стапцiи . . r. Берляндтъ. 
Почтовый чиноннинъ . . . r. Пашковокii1. 

Режиссеръ r. ОзаровскНt. 

·начало въ 8 час. вечера.

811шневыll садъ. Въ свое родовое имi;нiе прii;з
жаетъ · изъ Парижа Рапевская съ дочерью Аней.. Ра
вевская-взбалкошпая, .безалаберная и слабохарак
терная барынька. Послi; смерти мужа опа влюбилась 
въ какого-то француза, съ которымъ прожила состо
явiе. 1' Родовое имi;вiе находится накавувi. продажи 
съ ·мо.потка за долги. Лопахинъ, купецъ, предки ко
тораго были крi;постны:ми въ этомъ имi;аiи и чувст
вующiй . себя своимъ въ домi; Раневской, сов-tтуетъ 
разбить им-tнiе на участки и процать землю для по
стройки дачъ. Это одно, что :можетъ спасти благо
состоявiе Раневскихъ, во т-t въ ужасъ приходятъ отъ 
JtЫс.пи, что по плану Лопахина придется вырубить 
вi.ковой вишневый садъ, который отмi;ченъ <!даже въ 
энциклопеди'lеско.мъ словарi.». Предстоящiй аукцiонъ 
-rлаввое, что тревожитъ весь домъ. Вопросъ о спа
севiи ·( им-tнiя обсуждается безпрерывно вплоть до
дня торговъ. Имi.вiе однако идетъ съ молотка и
покупается Лопахиным:ъ. Вi;сть объ это:мъ онъ при
возитъ самъ, являясь въ полупьяномъ вид·k въ домъ
Равевской, гдi. :въ это время семейный вечеръ съ
танцами и музыкой. Прежвiе владi.лъцы уi;зжаютъ.
Гаевъ, братъ Раневской, баривъ-рамоли, благодаря
свяэякъ, поступаетъ въ банкъ. Равевская переi.зжаетъ
въ городъ. Авя у-tзжаетъ съ Трофи:мовы:мъ, студен
то:мъ, бывmим:ъ репетиторомъ ея утонувшаго брата
Гриши. Они одни смотрятъ на будущее бодро: ,<вач
некъ новую жизнъ»-твердятъ они. Лопахивъ соби
рался жениться на Bapi., во въ послi.двiй момевтъ,
в.111.сто того, чтобы заявить ей объ этомъ, почему-то
робi.етъ и уi.зжаетъ. Съ домомъ вd прощаются,
какъ съ живы:м-:ь существо.мъ. НакоJ{ецъ, овъ опу
стh.пъ. Окна заколочены Докъ мертвъ Неожидавво
отку.u-то выпол3аетъ престарi.лы:и r.луга Фирсъ, ко
тораrо ваб.ыJ1и взять съ собой, чтобы свезти въ бо.пь
)!ОШJ «Человi.ка заб:ы.пи>>-mепчеть Фирсъ и ТJТ1а
•е, въ вакоJJочеввокъ .110.111. вас.ыпаеть,

f/)рамати�еов1й moamp•. 
В. Ф. Коммиссаржевскоll. 

Офицерская, 39. Телефонъ 19-59. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

У вратъ царства 

/'; 

Четыре дi.йствiя Кнута Гам. с у в а, пер. е. K-aro. 

Дisйствующ!.в: Jiица: 
Иваръ Карева, канд. фил. • • , r. Бравич1t. 

Фру Эдива Карево . • • • • • , • • Комм11�сар111евсL 

Ивrеборrъ, служанка у Карев� . . . r-жа РусьевL 

Эвдр� Бовдеэенъ, журналистъ . . r. Арк�д�ев1t. 

Д-ръ философiи� Карстенъ Iервенъ . r. Нево.1111н1t. 

Фрекепъ Натали Ховипдъ, невi.ста 
Iервенъ . . . •. . . . . r-жа По.11е11J11: 

Профессоръ Риллинъ. . . . . • r. Нелид�n. 

Набиватель птичьихъ чучелъ . r. Груз11нскll. 

Постановка пьесы А. П. Зонова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

У вратъ царства; Са.пъ и кабиветъ, здi.сь-веа. 
мiръ Карево. Въ тиmивi., окружившей этотъ до.11вn 
предмi.стья, хорошо работать. И Карева васлаждае'J'СJI� 
-погрузился въ свои рукописи, не sваетъ, ве СJП,1-
шитъ и ве видитъ ничего другого. Въ своей сферi.,
сферi. философскаrо мiросозерцавiя, овъ - одивоn.
Но это-то и наполняетъ гордостью душу Карево.
Сколько особенной радости разрушать сфорJ1Иро
вавшеес:я, подтачивать репутацiи, громить вdхъ, ва
стывшихъ въ своей якобы научности. Карево знаеть
еще не скорu призваютъ ero, быть можетъ этого ве
будетъ совсi..м:ъ, во со:мвi.вiй въ своемъ пути ОВ'Ь ве
чувствуетъ. То.1ько бы не жизнь, не эти иеважвыя,
во веизбi;жныя условiя. Правда, Элина, она соr.па
шается ждать, вi.ритъ, что придетъ извi.ствость, а С'Ь 
вею и девьrи, и все из.мi.нится, исчезпетъ нужда, 
исчезветъ тревога за завтрашвiй день. Но сь каж
ды.мъ двекъ все больше усталость, все .меньше вi.ра. 
И пото.м:ъ, Элииа-забыта. Она давно уже ничто JlJI.Я 
Карева. Bci. чувства, всi. .мысли его отняты работой. 
Д.пя Эливы не остается и доли вниnиiя. А она еше 
такъ молода, ей такъ хот-tлось бы хоть немного ра·
дости. Вся.кiя средства были пущены въ ходъ, чтобы 
расшевелить Карева. Но все оказалось вапрасиы.11ъ. 
И когда въ это однообразное течевiе тоск.пиваrо 
существовавiя ворвался отзвукъ другой, весе.пой в 
красочной жизни въ лицi. журналиста Бовдезева, 
Э.пива не заdтила пошлости этого субъекта и, ве 
оr.nяды:ваясь, пошла на ero зовъ. Утрата Э.цииы ве 
была едивств�ивыкъ несчастье.мъ Карева. Его ва· 
дежды рушились одна за другой. Подвервувшiйа 
было случай поправить дi.ла Карево са.къ отто.ж
квулъ,-Iервеиъ, пред.пожившiй ему помощь, oкasua 
:кз.кi.вивши.мъ своИ.llъ убi.ЖJJ.еиiя.мъ. Издатель, 'КО'J'О
року о:въ отда.пъ свою рукопись, отказа.пся ее напе
чатать, - подъ в.пi.няiе:мъ противииковъ Карево. Но 
все же упорство въ стрем.левш к-ь Irkml ве аоКJ1ево. 
Карево будеть бороться, не смотря ·ви ва no ... 

1 8 111 1t • 
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Jrcнoepвamopiu 
Дирекцiя Генрихъ ЦеnJ1еръ. 

rастроАм д ж I о в А н н и д Е r Р А с с о и м А Р и н Е л л Ы 
Б Рд ГАЛ JA. 

СЕГОДНЯ 

представлено будет'Ь: 

Н�МЕНЬ СРЕДИ НАМНЕЙ Драма въ 4-хъ д., Г. 3 у д е  р 111 а н  а.
Д�йствующiя .лица: 

Пiетро Бевантп • . . . . . . . . . 
Эаккарiа . . . . · . • . · . · . · . · . · . � . · . Рокко .......... .Струтrи .... . Карло ..... .Суперивтевде1:1тъКокиссаръ . Авдреа Джiорджiо .
Ло\tiя ..
Марiя . .
Марiавва 
Джива 

. г. Грассо. . г. Вискузо. . г. Сnадаро. . г. Муско. 

. г. Чеккмнм. 

. г. Камnанья. . г. Марацци. . г. Canynno. 

. г. Тровато. 

. г-жа Браrалiа. 
. r-жа Балмстрlерм. 
. г-жа Сnадаро. 
. г-жа Кам"анья. 

Начало въ 8 час. ввч. 

Либретто переведен� съ вi..мецкаrо.
Каменотесъ (Pietra fra pietre ). На каменотесво.мъ

ааводi. Царнке совершена кража. Владi.лецъ подо
зу:1.ваетъ въ кражi. рабочаго Струве; впрочемъ, ви
новать въ этоъ1ъ и старикъ сторожъ Эйхrольцъ, который часто по вочакъ спитъ. Царвке отказываетъ 
ему оть мi.ста, во оставляетъ на nенсiи. Старикъ въ обвд-1.. На кiкто его Царнке беретъ вi;коеrо Биглера,с1, веизвi.сТВ1а1М'Ь прошлыкъ, просидi.вшаrо въ тюры1i; 
.11воrо .пi.тъ. Овъ не.пюди.иъ, боится раэrоворовъ.Старякъ Эйхrольцъ эапьявствовалъ, придирается къ Биrлеру при всяко.мъ случаi;. Желая найти вора,Царнке приrлашаетъ на заводъ полицейскаго комиссара, который допрашиваетъ подоэрi.ваемаrо ра.бочаrо Струве, но ничего добиться не .иожетъ. Новый сторож:ь полицейскому кажется подоэрительнымъ, о 
чемъ овъ сообшаетъ Царнке. У старика Эйхrольца
есть дочь Лора, которая въ связи съ ка.менотесомъ
Гетливrокъ. Реэультатъ ихъ связи ребевокъ-дi.вочка
Левхевъ. Дочь в.падi;льца завода Царнке - Ма.рiя
аrловяетъ рабочаrо Гетлинrа. жениться на Лорi.,
о&kшаетъ ему приданое, но неудачно. Лора теряетъ
надежду быть женою Гетлинrа, во ее успокаиваетъ
Марiя. Между тkмъ Биrлеру нi.тъ теперь покоя отъвсевозкожныхъ вападокъ и оскорблевiи: рабочихъ иОН'Ь, придЯ къ Лорi;, открываетъ свою душу. БиrлеръразсtСаэываетъ, какъ когда-то сапожни�tъ поймалъего со своей женой, бросился на. него съ ножеыъ,во он1,, обороняясь, уби.пъ его каывемъ. Лора еыу сочувствrетъ. Приходятъ рабочiе, каждый старается задi.ть Бит.пера. Здi.сь-же находится и Гетлингъ, ко
торый третируетъ, издi;вается вадъ Лорой. За весчаствую женщину заступается Биглеръ, онъ требуетъ чтобы обольститель женился ва Лорi., за.�:.падилъ свой rpi.xъ, и на угрозы Гет.пивrа выговяетъ его.Гет.11ингъ рi;ШИJiъ ото.мстить Бвrлеру. 01n, сообщаетъ старику сторожу свой п.иавъ иести: иэъ-подъ JCIJUIЯ ва кравi. выбрать цi.пи, и столкнуть его ... стороЖ'Ь поrибвеn.. Я11JIJ1ется на С.11Jжбу Биr.перъ, еговстрJ.чаетъ рабочiй Струве, который предлагаетъ емуукрасть uмазы и бi.жать вдвоемъ. Биrлеръ говитъero проn. Лора зваеть о nun feтJJRвra, предупреж..аеn. Бвr.11ера объ уrрожающiй емr оп�оств,

СЕНСАЦIОННАЯ НОВОСТЬ-. -1 

f ЛJН ЦЫШ Ъ ,;IHUSIDN' 1 
ВЪ ФYTflftP1:.-fJIA$tl(Ъ. 

Чудные духи, до полнаrо обмана поражающiе своимъ сходствоl\1ъ съ натуральнымъ арома.томъ .До сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ проиэводствi. не достигала еще такой высокой степени совершенства. Требуйте· во всi;хъ аптекарскихъ и пар-
фюмерныхъ магаэинахъ

ЛАНДЫШЪ ,,ILLUSIONн Д-ра ДРАЛЛЕ, въ 
футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ. 

r АМ в у Pr ъ. 

ГлавиыR вкщъ: СПБ. Прядильиыl пер�I 

r КЪ СЕЗОН.У!, 1 К ОЛОССАЛЬНЫ М 1
8 Ы Б О Р ·ь

теитра.1Ь'иы .....
611наИJ1е1i.

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек-·лаъrи-до 200 руб. 
Художественно исполневныя оправы эна-J

� хевит. парижск. хастеро�ъ и художяиковъ. 
� 

ТОРГОВЫМ ДОМЪ 

�'"- А. БУРХАРДЪ 
�Жф� ОПВ. Нввснtй, 6. ��»] 

r � а Утвержд. Медицив. Сов. лечебн. отъ
АИVА�IЯ ГJ;:n�-=:::,���д: � � , ( бл. Пассажа). Пансlонъ. 
А.. R. Рейхе. Брошюра беэпл. Прiемъ ежедн. 10-3 и 5-8 ч. в.

.._.. . . ., 
Много оф1цlальн. удостов. о соверw. 11з.11. 15--чЗО .... 

во овъ ве слуmаетъ и идетъ къ ковтрольныхъ часакъ. Лора въ испуri. бi.житъ за ним:ъ, въ .9ТОвремя сзади него обрушиваете.я каыень. Биглеръ сводитъ съ лi.ствицы стовущаго-старика сторожа. Он'Ь объясвяетъ пa.zteнie камвя случайностью. С1. надеждами ва .11rmree будущее Биглеръ fXO.IDIТЬ. Лораостаетс,r 11a.zn, saCIIJВШIIK'Ь кертвы111, снокъ старикок"Ьотцомъ ... 
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Н0ВЬ1Й ТЕАТРЪ МоИка, 61. (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73, Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОQСКАГО. 
СЕГОДНЯ uредставлено будетъ.�: 

I 

���if� .. ��.,,�� .. ��.,,���.,,� .. �.m1 
� еЛе:нтр::ичео:н:1.е З:� Люстры � � Лампы. � � Бра кеты. � � Свt.чм. •· � � Дуг. фонари. � � Плафоны, � 

�:Х:rь 'Ч:ЕТ:ВЕРС>. Трагедiя глупыхъ людей въ 3-хъ д-tйствiяхъ Га -б р i е л  л ы 3 а п о л ь ско й, перев. К. В. Бравича. 
� Звонки. � 1 � Элементь.. � � Абажуры. � 

Муж·ь . . Жена .. J?ебенокъ Любовникъ Вдова .. Швейка .. Прислуга . Извозчикъ . Мандрагора 

Д 15йствующi.я .лица.: . . . . . . . • • . г •. дi.eti_(;кнt. ......... г-жа Садрвская. 

II 

* * * 
. г. Рудмнъ. . г-жа. Раевмчъ. . г-жа lолшмна. . г-жа Стоянова. • _г. Змновьевъ. 
. г. Уrрюмовъ. 

·да здравствуетъ СвободаОригинальн. фар�ъ въ 1 д. И. И. М я с н и ц к а г о. 
Д 15йствующiя. .лица: Петръ Ивановичъ .Мордашкинъ . .. г. Давыдовъ.Левъ Сем. Зар·l;чный, архитекторъ . г. Рудl!НЪ. Сергtи Андреевичъ Опенкинъ . . f· Серболовскiit. Саша, горничная . . . . . . . . . г-жа Саlммна. Лукерья, кухарка . . . . . . . . . . г-жа Бармина. Любаша, портниха, сестра Саши . . г-жа Гремина. Главн. режиссеръ Евт. Карповъ. Гл. администраторъ В. Д. Рtзнмковъ. 

Начало въ 8 чаr.. вечера. 
Ихъ четверо. Проло� ъ. Мандрагора-.м'истическое существо. Человi.ческая душа выясняетъ сущность пьесы: отъ человi.ческой души оторвана худшая часть; страшное эло-человi.ческая глупость, она оставляетъ въ тi.пи все хорошее, возвышенное и опошливаетъ душу, а между тi.мъ глупые люди с.мi.шны и этотъ 

смi.хъ - страданiе человi.ческой души, онъ rаситъ свi.тильвикъ жизни, который съ такимъ трудомъ эажегъ бi.дный, жалкiй человi.къ. Д. I. Среди посто
янныхъ семейвыхъ дряэгъ мужа и жены ростетъ ребенокъ, овъ только что начинаетъ понимать окружающее его... Сочелъвикъ. Ребевокъ съ отцомъ уходятъ къ бабушкi., жена остается въ ожиданiи любовника съ панной Маней, которая, имi.я виды на 
мужа, вывi.дываетъ интригу жены. Хорошее распо.11оженiе духа, прiобрi.тевное женой отъ свиданья съ Федицкимъ (любовникомъ) совсi..мъ .мi.няется, когда приходятъ мужъ и ребенокъ. Д. II. У Федицкаrо. Овъ ровно ничего не дi.лаетъ и ведетъ исключительно животную жизнь, не эаrлядъшая въ будущее и не пренебрегая даже субсидiя.111.и со стороны вдовы, у которой сним:аетъ комнату. Къ нему прii.зжаетъ жена; она оставила ребенка на извоэчик-t, на углу. МеЖду · тi.мъ, у мужа заррдилось уже подоэрi.нiе и онъ сnдитъ за женой; такъ какъ онъ зна-1Сохъ съ Федицкимъ, то заходитъ, якобы случайно. Жена усп'kваетъ спрятаться. Изхучевный душой муж. спраmиваетъ .11юбоввика, здi.сь ли п<ева. -«Чес:твое СJ16во, яi.rь!»-отвi.•аеть Февцкiй. Мужъ, 

1 с:.вабый по sдоров1t1> че,11овi.къ, вдругь 11адает-ь въ оомороn; прввоАИТЪ ero въ чувство, хе-.цу прочвкъ, 

� Телефоны. � 
Е Ферофоны. � � Вентиляторы. � � Кофеllники. � � ЧаИмики. � � Э Сковороды. � � Л Кастрюли. � 
Е Е Плиты. � � - К Печи. � � Т Утюги. � · � Р Ламп. накал. � � И и проч. и пр. � � ч � � Е Въ громадноиъ вы- � 
Е

с �� 
� 

� � Цtны ДВШВВЬIЯШ � 

� Е ПРIЩЛАГАЕТЪ �
� то��0::1й 3. Кинкманъ и К0• З 
� СПБ. Гороховая, 1'1. (У Краем. м.). 

� Е )I{ителямъ Петербурга допуск. р�зсрочка � 
�w;;;�;�;�:;;;����t 
!,!IIIIINIIIIIIUIUI .... UIIIIUIUМIIIIUIIИllllllflMll ............. ".''"'''······•ntllllНIRIIIIIIIIMUIМIIIMU-1181M•n•111--� 

i � ! 
i �i

КОРСЕТЬI 
AUX CORSEТS GRACIEUX-MAISON FRAN�AISE 

Находятся въ самом.ъ лучше.мъ и бо.Jiъmох'Ь выборi. готов:ые и на эакаэъ. ЧИСТКА и ИСПР АВЛЕНIЕ. 
! �! lt'; 28. ВодНвсенснi.й пр., М 28. а.:-
i 
iit1м•11м ......... , ....... н11t11N111111111,м111•1&11и1t111111и,,.,, .... н .... ,, .. ,..,, ....... ,,.tt1n1111 .. n•n""""'"""81 

жена. Первое, что видитъ мужъ очнувшись, - Jiицо жены... Пять минутъ спустя въ квартирi. уже ве остается никого кромi. вдовы. Входитъ оставленный всi.ми ребенокъ и проситъ отправить его дохой. Д. III. Благодаря тому, что жена уi.хала къ матери, павна Маня думаетъ эанять ея .мi.сто и ваучаеть .мужа заставить Федицкаго ваять къ себi. жену. Ввеэапно приходитъ жена, раэсчитывая, что все пойдеть по старому, во .мужъ непреклоненъ, овъ объясНJ1еТСJ1 съ Федицкииъ; сперва любовникъ въ ужаd, что екJ придется постоянно жить съ женой, во потохъ OВII рi.шаютъ реали�ювать все, что можно и отправВТЬСJI 1n, Монте-Карло... Ребенокъ плачетъ ... Эпи.1оrъ. Поавляется Мандрагора, - Все, что зд'kсь проивош..о, говоритъ овъ, такъ просто, обыкаовевво, r.&JUO...i трвв1альное (<ничто», перед'Ь вами nроЩ.1111 п� жиэии, обхавутыя стрехJ1евiя, иадеЖJШ II безц-ЬJ.выя мучевiя ... а хежду тhкъ эта траrедi.я вoзбyJULD только вапп. сdхъ. 
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М.7(·�Б1Й ·ТЕ.АТРЪ •онтанка, 65. (ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). Телеф. 221-06. 

IC G Е Г _О Д Н Л представлено будетъ:

Z. D Е • 'Ь
_;Щimu _$анюшuна Драма въ 4-:хъ д· С. Н. На ii д е н о в а . 

. 
' Дisйствующiя .пица: .Апексав. Егоров. Бавюшивъ, xy-

i 
пецъ, ч.n:евъ город. упралъr . г. Михаi1ловъ. Арина Ивановна, его жена . . г-жа Корчагина. :t Вовстантинъ ! 1 г. Хворостовъ. CJ Aaeвc-hi г. Зотовъ. � &авдiя ихъ д-hти . . г-жа Кондратьева. .П�дкв.n:а. г-жа Троянова. i .Авв г-жа Гринева. с Rатя г-жа Козырева. 1 Епева, плеwвнница Вавюшива . .  г-жа Мирова. Павелъ Серсlевичъ Щеткинъ, мужъ Rпавдiи . . . . . . . . . . . . . г. Григорьевъ. Оrепа.въ Федоров. Rрасавuвъ, 1t1ужъ Людмипы . . . . . . . . . . . . г. Квятковскilt. Гевера.п:ьша Rукарнпкоnа, Rдо:ва . г-жа Тенишева. Ивва, ея дочь . . · . . . . . . . . г-жа Валерская. Авдотья, экономна . . . - . г-жа Бередникова щаива, горничвnя. . г-жа Баранцевичъ Стари:къ :в·� .n:ох:мот�яхъ . . г. Мещеряковъ. 

Начало въ 12 � час. дня. 

А"т• Ваи�оwина. Въ домi. купца Вавюшина всi.хъ J13ВИТЬ • rвететъ суровый доспотизмъ отца семьи, старика Вавюшина. Старикъ Ванюшивъ весь ушелъ G rо.1ювой въ дi..па. Дi.ти живутъ «на верху въ.мезоlППl'Б». Иn жизнь и жизнь стариховъ Ванюшищ,1хъ те.кутъ совершенно отд·tлъво друrъ отъ друга. Старшiй сывъ, Конставтивъ, поступаетъ дурно по отношевm къ росшей с-ь вИ11ъ, какъ съ роднымъ брато.мь, • поJIЮбивmей его двоюродной сестрi.. Одна изъJIO'lepeй, Людкил� выданная отцо.мъ за rpyбarom..явицу-саходура, убi.rаетъ отъ него въ отqiй домъ,rd жизвъ еще постылi.е, хуже. Сынъ Алексtй, ещеJl�'IJIК'Ь съ вi.жвой дуiпо:й, во изуродованный воспи'1'а111ем:ъ, крадетъ деньги, не �уыая даже, что это дурно.Бrо выrовяютъ изъ rикнаэш, отецъ въ порыв-t б-k��rевства хочетъ бить ero и тогда, забывъ страхъ свойпередъ отцохъ, Алексi.й въ порыв-t .1ю.збужденiявпервые высказываетъ отцу все, что наболi.ло п ваквпЬо у него на сердцi.. «Съ верху мы такiе»вырывается у яеrо вопль отчаявiя, когда отец:ъ въ r9бо�(ой тоск-t спрап:tиваетъ: <<Откуда же вы ·такiе».И дi;йствuтелъв:о, дi.ти вьJрос.n.и безъ .nюбви, безътеплой ласки, безъ слова yttacтiя. Суровость отца, посвоему, .можетъ быть, и лю'бивmаrо ихъ, высокойmной стоя.па между ВИШI :и ОТЦОАIЪ. Онъ какъ тоnроглядi.лъ, и тоJiъко теперь вдруrъ зам-tтилъ, какъони выросли, во что сложились, какъ прttвяла ихъжизнь, хакъ . .мало дала имъ хорошаrо и сколько еще можетъ она при.нести и.мъ дурноrо. Что же, звачитъ,вся жизнь его-сплошная ошибка. А тутъ живв:ъU1('Ь бы варочво, день за дне:ъ1ъ прйноситъ дОJ(а�ватеnст:ва правоты с.11ов-ь Алепт. Сехья старика распалаетсs, а самъ ов1, ве 'Выдерживаетъ обрушившихсява irero вс�й своей тяжестью резулътатовъ его деспо.,...,коА Jt()слитательвой систе)tы 11 1совчаеn съ собой.

ВЕЧВРОМ'Ь 
ГЕТЕРА ЛАИСА Пьеса въ 5 д. В. В. Протопопова. Д�йотвующiв .лица: Лаиса . . . . . .. . . . г-жа Миронова. Асuазiя. r-жа Холмск_ая или г-жа Саладина •Кори11а. · . . г-жа Ми.рова: Бахиса . . . г-жа Полякова. Эрина . . . . . : .. г-жа Порчинская. Надзи;рательниuа . . г-жа Горцева. Нищая . . . . . . . . . . . . г-жа Любимова. Женщина 'изъ Аеин 1, • • • • • • г-жа. Тениwева . Аеинянка. . . г-жа Саладина или г-жа -Мириманова. Арисrиnnъ . . г. Студенцовъ� Сократъ . . . ·Г. Мячинъ. Скопасъ . . . г. Зубовъ. Леокарисъ . . г. Василеtшо. Дiогевъ . . . г ЧубинскiИ. Полемонъ . . г. Тихомiровъ. Клеонъ . . . • . r. Бартеневъ. Арсамбесъ . . г. ШумскiU. Купецъ. . . . г. Григорьевъ. Ксевократъ. . . г. Хворостовъ. · Тераневъ . .  '. ·. г. Строкскlt.Старикъ . . . . г. АJlександровъ.Хризидесъ . . . г. НерадовскiА .. Глашатаи, продавцы, ф:ц:е:й'!'Истки; женщины, дi.вушки вь талпi.. Постановка Н. Н. Арбатоdа. 

Начало въ 8 час. вечера. Гетера Лаиса. Въ числi. учсницъ Аспазiи находилась молоденькая, необычайной красоты и ума дi.вушка по имени Лаиса. Послушать рi;чи учительницы Аспазiи и побесi.довать ·съ нею часто являлся Сократъ со своими учениками. Однимъ изъ любимыхъ учевиковъ великаrо философа былъ· Аристиппъ влюбленный въ Лаису, которая была къ нему такж� неравнодушна. Влюбленные рi.mили бi.жать, оставивъ Аеияы, школу, учителя и друзей. Ови направились въ Корияеъ. Прошло десять лi.тъ. Арисrnппъ и Лаиса всегда были окружены художниками, поэтами, ораторами, философами и высшими предс'тавите.пями искусства. Лаиса проповi.довала, что <<любовь-красота ненавист1,-безобразiе>) ... Она была не чужда и поли� тичесхой жизни. Выйдя ва площадь, она разжигала толпу своими страстными r,i.чами, предлагая сбросить иго богачей '-ОЛиrарховъ, овладi.вmихъ верховной властью. Толпа боготворила, обожала защитницу бi.дяыхъ и уrнетевныхъ ... Между прочимъ, Лаиса была влюблена и въ Аеивскаrо философа, скромнаrо Поле-1юва. 'ЦредстаВJ!еввый одliажды Лаис1. и очарованный 
ея красотой и у.момъ, овъ забылъ о своей невi;стi. Эривi., чис,.той, кроткой, цi;ломудревно.й дi.вушкi., и сталъ часто посi.щатъ Лаису. · Однажды къ Лаисi; явилась Эрина и въ присутствiи Полемова начала rовор�ть о ея любви къ п'ос:Лi.zrнему, чистой, непорочной и пред:пож.ила Лаисi. уступить ей Поле.мона, если только она, гетера, способна. дать еку счастье. По&kждаетъ Эрива и По.пемонъ идетъ за вей. Проходить 20 .п'hть. Лаиса состарилась, она чувствуеть свое б.11ивкое ладевiе и, чтобы не потерять оковчате.пьво uасть, �maen. покивуть Корвв0'Ь, Лаиса � uen. &'Ь храм-. Афролиты проститься с,. Коринео11"18 
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Jlemepoypzoнiii театръ. Дирекцiя М. Т. Строева. (Бывш. Неметrи). IПет. ст., Геслер. пер., тел. 213-56. 

СЕГОДНJI 

представлено будетъ:[· 

КОРОЛЬ Пьеса въ 4-хъ д-hйств .. С. Ю·ш :к е в  и ч:, а. 
Д 15йсТ'вующ1я .Jiица: Дави,�:р, Грос.м:анъ, влацiшецъ :мель-ницы . . . . . . . . . . . . г. Tapcкil. Нтеnъ, его жена . . . . . r-ж а Доброволь ская. Апександръ, студентъl { г. Золотаревъ. Женя ихъ дъти г-ж а Кондорова.Маша J г-ж а Воеводская. Петя, ги:м:яааистъ · г. М альшет ъ. Яковъ Роаеяевъ, врач:ъ, и ужъ Жени г. Выг овскil. Ваiiцъ, репетиторъ Пети . . . . . г. Муравьевъ. Гериаяъ, управп:. на :м:епьниц-h . г. М арковъ. .Горяич:вая въ до.м:-h Гросмавъ . . г-ж а Вiарская. сЭршъ, портной . . . . . . . . . г. Лукин ъ. Роза, его жена . . . . . . . . . г-ж а Серг\ева. Миронъ} ,ь 6 . { г. Л о с ь. Бетя ихъ д ти, ре. оч1е . • г-ж а Горская.Шмиль,  сапошникъ, живетъ у·Эрша г. Гопенко. :Маня, сестра госпожи Гросманъ . г-ж а Ясн овская. Абра.мъ, ея .м:ужъ ......... г. Грат скil. 1::�:о

}
сiщка Эрша, c•.rapyxa .

1
. ��ж:нт��:но::�.Аорс:в": рабоч:iе на .м:ельницъ г. ХБенкин ъ. Гросм иа. r. ори с о�ъ.Явовъ а г. Хотевъ. Степаиъ г. Во.11кон скil. Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. Режиссеръ М. А. Сукенн иковъ. Уполномоченный А. И. Патровъ. 

вечера. 

А Н О Н С Ъ: Завтра, въ среду, 22-ro октября, -РАБЫ-И. С. Платона. Въ четверrъ, 2,-ro, 1-е представленiе пьес:ы въ 4 д., сtБ1;ЛЫЙ АНГЕЛЪ»-А. И. Свирскаrо. 
Коро1ь. Кора.же.в JПП1ТЪ себя ку.пакъ - кукоll'о.и-ь, еарей Гроскаиъ. 01n, бывmiй рабочiй, постиrъ все могущество девеn. • хорошо вваетъ, что съ капита.жо.JСЬ борьба ве.11ысли11а; слi.довательно, ем:у вечеrо бояться ни бунтов"Ь, ни вабастовокъ, ви уrроЗ'Ь. 011"Ь даже ве борется съ недово.11ьяыки рабочики, а ив.�rkваетс.я вад"Ь IUUUI, Если ero что вов.мушаетъ, 1'аК'1, вю то, что • рабочiе-еврев, вnстt С'Ь руссцки, «ad.ur. равсуждать». И цорОJ1Ь» особевво третируеn. СВО1П'Ь едииоnрцев"Ь. У Гроскава века.по едяво.11Ь1ш.аевииковъ даже средя И.ll'Ь же уrветаекыхъ. ТаК'Ь, вапр ... ero вовврkвiя р�дЬ.яетъ 6-hдвый портной Эрпп., ero товарВШ'Ь ..цi.тства, жена и съпrь, рабочiй: Эрша, старики рабочiе • др. Въ се.мьi. своей «сип» Гроскава сочувствуютъ ero жена, дочь, сыяъ ПUU1аsисть. • вять докторъ,-типичвые представители худmей час:1'11 буржуазiи. Противъ него ивъ родвыn-одвв"Ь апп. ero, студевтъ Алексавдрi, раэдi.ляюшiй ввr.пяды мо.подых"Ь рабочихъ. На его сторояi., кроn ведово.п.выхъ рабочихъ, дi.ти Эрша. Жестокость otpoaiaвa доходитъ до тоrо, что сестра жены его, Маня, JIJIDtUI и rо.подВЭ-!f, ве получаеть въ ero до.111. никакой покоши. Происхо�тъ rлухал борьба между рабочикк • хозяинокъ, съ одной' стороны, и отцами и dтыоr съ другой. Параллельно съ этикъ разыrрываета ..._ сколько келкихъ, во харахтервых"Ь траrикомедiй: .ао" Гроскава, Же�, которая вакуже.мъ ва _докто� практиЧШU1ъ и вичтожвЫJl'Ь РоsевовЫll'Ь, n JODIJ'l'II просвi.т.певiJr, а, кожетъ быть, ИВ'Ь .11'1.шавскаrо •емааства, уходить отъ мужа, во послi. веудачваrо п0&7-шенiя ва сакоубiйётво раскаивается в воавращае'l'С8 къ >веку. Вторая дочь Гросмав:i, Маша, пустu •е11-тателыпща, В'Ъ свою очередь, сначала рkшаетъ f'D&'II, отъ роАИТелей съ докапппuп. учите.аекъ ВайцоJВ, во, конечно, остается. Борьба поддаllВЬlrЬ сь цо�� кончается поджоrокъ рабоЧИ.IIИ .11ель111ЩJ,1 ... � .110.11евтъ, когда Гроскаиъ собираете.я вакрыть •е.u.ницу и уi.хать ва врекж ва границу. Встреао,кеJ1111�18 приsракаки I'OJIOдa отъ предстояшей бевработlшы аарИЮ!·рабочiе n..uютс.я n Гроскаву llpocDlo uрощмi11 • пощады. ' " 
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НАРОДНh/Н 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
.1. НЕ 11 'I• 

драмаmu11�есиlй спенmа'Н./l.ъ, 

ГОРЕ отъ VMA 
въ 4 д., пъ стихахъ, А. С.Г р и б о 1, до R а.

Д�йо'l'вующiя J1ица: 
Павепъ Аеавасьевв11ъ Фа:мусовъ, 

упJ>авnяющil кааев. »-Аотохъ . . г. Шабельскll. 
, Соtья Павnовиа, дочь его . . . . . г-жа Никитина. 

Aлe•c-Ali Оrепанович:ъ Молчапинъ, 
секретарь Фамусова, живущiй у 
веrо въ доиt. . . . . . . · . . г-жа Соколовская. 

Л.ва, rорв. Софьи Павповны . . . г. ЧарскlА. 
А11еасавдръ Андреевичъ Чацвiii . г. Эльскil. 
Cepnl Серr.hевич:ъ Свалозубъ, 

аркеifсиiй попRовпикъ . . . . . г. Богдановъ. 
.П.атовъ Михайловвчъ Горич:ъ .. г. АльскlА. 
Иатаnья Дкитрiевва, жена ero, :мо-

.поцевькая дама . . . . . . . . г-жа Прокофьева. 
Rяявь Петръ Ипьичъ. Тyroyxoв-

c:кiif . . . • . • • . • . . • . . г. КрасовскlА . 
.Квяrивя, жена его, съ шестью 

до11ерь11и. . . . . . . . . . . . г-жа Бергъ. 
Хпестова, Анфиса Ниловна, ста-

D�ЧEPOll'la 

о п е р и ъ� й с п е н m а н А ъ, 

ZИ8!i 81ЦDI 
Опера въ 4-хъ ц., съ.эпилоrомъ муз. М. Глин R и. 

Д�йствующi.я J1ица: 
Ивавъ Сусавивъ, крестьянивъ . . г. Куренбинъ. 
Аитовида, дочь его ........ r-жа Демидова. 
Богданъ Сабивинъ, жеиихъ ея . . , г. Рtзуновъ. 
Ван.я, с ирота, воспитан. Сусанина . г-жа Сан"ыва. 
Нач8JI.Ьниrсъ польсхаго отряда . . г. ЧарскiА. 
Гонецъ по.пьс кi:й . . . . . . . . . г. Генаховъ. 
:Крестьяне и RрестьявRи села До:мвина, монастыр
снiе слуги, поляRи и польсиiе воины, бояре, 

русскiя войсIСа. . 

.Н:апельмейстеръ В. 1. Зеленым. 

Режиссеръ М. С. Циммерма-нъ. 

На�ало въ 8 час. вечера. руха, сво1,1ченица Фаиусо!fа . . г-жаРомановская. 
!'Ра+ивя Хрю:ивна-бабуmка . . . . г-жа Сахарова. 
!"Ра+ввя Хрю:иива-внучва. . . . , г. Васил!въ. . . С 8aropiцвiif, Автовъ Автовович-ъ . г. Роэенъ-СаниН"ъ. w Жизнь за царя. Д. I. Автоiшва, дочь усанина.' 
r. N ................ г. Ленскil. • съ нетерn':hвiеиъ ожидаетъ своего жениха, Саби-
r. Д. . . . . . . г. Крыловъ. нива. Посл':hдяiй прi':hажаетъ и сообщаетъ собрав-
Репетиповъ . . . . . г. Скарятинъ. mиися :вресты1вамъ о спасевiи Москвы и объ 
п� Еф избравiи в-ь цари боярина :Михаипа 0едоровича --rYJ!DC&. • . . . г. ремовъ. 

.1. &yra Факусова . . r. Макаровъ. Ро:мавова. Д. П. ПоляRИ,желая вид·»ть ва русс1Со�1ъ 
Режиссеръ И. r. МмрскlА. престол':h своего королевича Впадимава, сваря· 

жаютъ отрндъ въ :востромсхое пом-hстье бо!!_Рина 
Нача.110 въ 1 часъ дня. Ро:мавова съ ц-hлью ·захватить юна.го царя. ,ц. Ш. 

Горе on. ума. Горнпчная Лиза стоrожитъ свпд1нiе
Мо 1�алива съ Софьей, которое происхо..з.итъ н ь кoм
t.ari. послi.JJ.Всй. Уже утро п Лиза переводюъ сrр·J;лку
-acOJrL, на безконсчвыи бои которыrь выходятъ no-

11 -одвоврекенво Софья съ Молчалиm.Iмъ, а .взъ
1tpy1 в:оtъ двереи-Фамусовъ. Послi.днiй доискивается
прu•.и 1ъ необычно ранняrо визита Молча.пина и цсу
рочваrо свидавiя съ дочерью. Ем.у rоворятъ, что Со .рья
вс > вочь читала, а Молчалинъ шелъ подписывать
бумаrи. Ф.utусовъ произносить тираду о совре)(ев
UОК'I, воспит.шiк д-kву.шекъ и уводить Молчалива.
На сцевi. осrаются Лиэа. 11 Софья. Заходить рi.чь о
Чацкоыъ, котораrо Софья забыла ради скро.мяаго
Молчалива. Внезапно является Чацкiй, бpdcuвmiA ради
своей· любви къ Софьi. стравствованiя «по бi..11у с.вi.ту,>.
Въ бесi.дi. Чацкiй горько осмiшваетъ всю Фи1усовскую
po.ll.llD, что принимается Софьеи очень холодно, затi..м.ъ
подверrасть жестокой критикi. тоrдашвiе нравы и
обычаи. Чацкiй одивокъ, овъ выше всi.хъ окру
жающвхъ, u ero не только не пови:маютъ, но и
осуждаютъ, считая не B'L своемъ укi., блаrодаря
сплетв-t Софьи. Чацкiи наковецъ убi.ждается, что
( о f>ья JJЮбит-ь ничтожнаго Молчалина и испытываетъ
)l}'КИ ревности и оскорбленнаrо чувства. Страстный
11ояоло1'Ъ Чацкаrо, бичующаrо отживающiя традицiи
11 обветшалыя дiдовскiя нn.чала. Пред·ь эрителекъ про
ходиn, rаллерея nшовъ-Скало.эуба, Репетuлова, Зaro
ylщxaro и другIJхъ представвтел�й тоrдашняго дво
р•вства. Чацкiй :Jастаетъ сцену объясяевiя Молчалина
8'L JIDбви rоряичнои Лизi.; Софья подСJiуmала 11
.,..sа.ех:ъ Мµд$1.11и1щ в·.ь иэ.кi.вi., В-ь отчаявiи отъ
•rcero а11.11-tвиаrо и пережитаrо Чац�dй бinrmт:r. ...

Во вреия д'.hвичНИRа А-нтонивы въ избу входить 
отрядъ помховъ. Подъ угрозой смерти попяхи 
застамяютъ Сус.;анина отправиться съ ними въ 
качествt. проводниRа, чтобы уIСазать :мiстонахо
ащенiе пом'hстья Романовыхъ. Сусанияъ, одн&Rо' 
усn-:hваетъ таiiно uослать своего внува, Ваню 
предупредить царя объ опасности. Д. IV. R. I. Rъ 
11овастырскикъ ворота}lъ воч:ью приб':hгаетъ си
ротка Ваня, подпимаетъ всъхъ на ноги и зове·r-ъ 
вс-hхъ скор-hе идти спасать царя. R. IL Сусавинъ 
уиышленво завлек,, попя:ковъ въ rпухой dсъ. 
Поляки наконецъ пови:маютъ хитрость Сусанина 
в убиваютъ 61'0, Царь спасеяъ и лmcyющilt варо.q'Ъ 
uривiтствуетъ его въiэдъ въ Кремпь. 

1 ГiimJU'":В�№-
1= 

-- (1.1. fOIOAR, 18. Тв.1вфона 29-86). --
-===- �АВ1 РАRИ, ОБ'/JДЫ, }ЖИНЫ.� 

i Посп Т8�троn-.встрЪ1iа С'!

1 АРТИСТдми�- ·писАТЕЛЯМИ. 1 
---�· ............... ·-·-·........................ -

__. ............ ,, ..... __ ..................................................... '""'"'''---
l 'WPQ'U<И П""W'lt!r цет,. 6. 11. В1рг1nна оконч"вwu u. · 

J А\ -� rrltн. у ПРЯИ11WН111108А И Консерваторiю. 1 Прiсмн. часы; ежеАневн. (кромis прааАн,) с1, 12-2 ч. В. О., 
4 .IIИH, Ji 45, ICB • .8. 28-30 

-
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_lf'l 1� �:1111еа,пръ ,,..,wacoaжi, . 
НевскiИ, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

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

серствомъ А. А. Брянскаго. 

СЕГОДНЯ представдено будетъ: 

Н ОР О ЛЬ 
Оперетта в ... 3-хъ д., муз. Яр н о, пер. М. Г. Ярова. 

Дi5йствующ1я Jiица: 

Король Iосифъ II . . . . . . . . . г. Вавичъ. 
Графъ Колающкiй . . . . . . . . . г. Костинъ. 
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-гофм .. г. Тумаwевъ. 
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . . . . г. Эспе. 
Баронесса Агата фонъ-Отегравенъ . г-жа Щетинина. 
Капитанъ Штернфельдъ . . . . . . г. Калитинъ. 
Графиня Жоэефива, его сестра . . г-жа Лучезарская. 
Фравпъ Фельдесси, управляющiй им-t-

вiемъ Штернфельда, венгерецъ . .  г. Августовъ. 
Гавсъ Ланге, лi;сничiй . . . г. ГромовскiИ. 
Хр:аtстель, дочь его . г-жа Збр.-Пашновская. 
ВаJiьперъ, портной . . . . . . г. Монаховъ. 
Минка, цыганка . . . . . · . . г-жа Де-Горнъ. 

Балетъ И. А. Чистякuва. 
Гл. капельм. Г. И. Зельцеръ. Режис. М. И. Криrель. 

Начало въ 8� час. веч. 

Король. У королевскаrо лi;сничаго Ланге есть 
красавица дочь Христель, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, за вей не прочь поухаживать 
nже графъ ШтеряфеJiьдъ, владi;тель с.межныхъ по
кi;стiй, а также и его управ.11яющiй венгерецъ Фель
десси. Кромi; того за ней ухаживаетъ придворный 
портной Вальперъ, выдающiй себя лi;сничему и его 
дочери за высокопостав.пеннаго придворнаго, 'друга 
коро.11я. Самъ король, подъ видомъ, простоrо охот
ника, случайно знакомится съ Христе.11ь: оиа ero пой
ка.па во время охоты и, испо.nня� обязанность отца, 
потребовала съ него штраф'Ъ за недоэволенну.ю въ 
королевскихъ л-hсахъ охоту. То't'Б, И)('БЯ при себi; 
деяегъ, отдаетъ ей въ З8JIОГЬ ча.сы .. При этрмъ слу
чаi; Христель высказала незнакомцу свое откровенное 
кяi.нiе о королi;, Фельдесси дi;лаетъ ·предложенiе 
Христель стать его женой-это подслушалъ rрафъ и 
11зъ ревности откаэываетъ своему. управляющему отъ 
к-hста, а под11ыпи11шiй Вальперъ открываетъ, что Фе.пь
десси-девертиръ. Его арестовываютъ. . ристель. не
вавидi.вmая вообще венrерцевъ, а также и Фель
десси, уsнавъ, что овъ привужденъ б:ы.пъ бi;жать иэъ 
по.пка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ 
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и 
рi;mается i.хать къ королю проситJ, о по11илованiи 
его. По.мочь въ этомъ и ,представить ее коро.пю 
до.пженъ Вальперъ. При дворi; распространилась 
сплетня, что 1<0ро.пь ва oxon влюбился въ дочь 
.пi;свичаrо и она будетъ его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христель случайно встр-hчаетъ ге
вералъ фонъ-Леобевъ и, видя въ вей восходящее 
свi;тило, обучаетъ ее манерамъ и этикету, а также 
велитъ одi;ть ее въ придворный косmмъ для пред
ставлевiя коро.пю. Ка::ковъ же ея ужасъ, когда въ 
королi; она уsваетъ таинствевнаrо охотника, проиэ
ведшаrо на нее такое неотразимое :а-печатлi;нiе во 
время первой встрi,чи. Она откровенно все раэска· 
эываетъ ему и выпрашиваетъ прощевiе Фельдесси. 
Ton. является ва балъ, во уsна11ъ, что Христель 
булто бы фаворитк,а короля-отверrаетъ ее. Очаро
ваввая королекъ Христе.nь не обра.щаетъ ва это вви

мавiя и TOJIЬKO пос.пi; объясвевiя съ коро.пемъ рi.
шается выйти sак}'ЖI, эа оаскаявшаrося въ своекъ 
вабJIJЖJ(евiи Фе.11ь.1есси. 

ТрвОуRте аваменитыR фравцузскiR ликеvь 

r,�ooa �Qшu��w�1�Ъi 

Оетереrайтееь поц'li.8ен ... 

-liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

БАНКИРСКАR 
КОНТОРА 

подъ фирмою с<В. Г. Бtлинъ» въ сп&. Садоеан, 25. 

(Фирма ·суп;ествуетъ. съ 1876· года). 

1 
СТРАХУЕТЬ бидеты 1-го, 2-ro и 3-ro займа отъ ти

ражей поrащенiя: ПОИУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ � бу
м�ги и акщи по .кiус_у !f.НЯ, ССУ ДА ПОДЪ % БУМАГМ 
и AIЩIM ивъ 6�-9 % годов. и еже.мi;сячн. �омкисiи. 

:исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШН

0

ЫХЪ БИЛЕТОВЬ съ РАЗСРОЧ
КОЮ-на выrодяыхъ для покупателя условiяхъ. 

Ю. f О Т JI И В ъ, Теж. 49-36. �. 

В.1tад11Мfрскfй просп., д. N 2, yi .. нввскаю. 

ФОТОГРАФ И ч ЕСИI й аппараn, стоившi•
120 руб., про.11�етса 

ва по.повинную цi;ву. Видi;ть можно ежедневно оть. 
7 до 9 час. вечера, lтuьанска•, А· 4-5, к1. 48. 
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&оатр,,, 8имнiй c!E9jj'IJ. 
Дирехцiя П. В. Тумnакова. 

Адхиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 
предстаВJiено будетъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ 
Оперетта-мозаика въ ;-хъ д., соч. В. П. В а .п е в

т и н  о в а. 
Д-ийствующiя Jiица: 

Ивавъ Мороmкивъ, директоръ банка г. Звягинцевъ. 
Ната.1111, его жена . . . . . г-жа Шувалова. 
Аива, ero сестра, вдова . . г-жа Варламова. 
Барою. фонъ-Ки.пъка . . . г. По.11онскllt. 
Софи, его жена . . . . . г-жа Гвоздецкая. 
Нюра, ученица . . . . . . г-жа Дмитрiева .. 
Коко, учевцъ . . . . . г. Дальскill. 
Борисъ . . . . . . . . г. Михаlt.11ов-ь. 
Мпаи.пъ, его nрiятелъ . г. Драrоw-ь. 
Jlaкei . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
ГJО1Вазистъ. . . . . . . г. Юрьевскlll. 

Студенты, военные, чиновники, ,дамы и проч. 
Гл. кап. В. 1. ШnачеК'Ь. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонскlА. 
УполномочевВЪiй дирекдiи Л. Л. Пuьмскllt. 

Начало въ 8� час. вечера. 
81t во.11нах-ь страстеlt. Натали-жена директора банка 

llopomп11a, колода.я женщива, жаЖдетъ любви и 
спстья. Всего этого не въ состоявiи ей дать хужъ, 
8'1О'1"Ъ старевькiй, износивmiйся жуиръ, потерявmiй 
способность n счастливой семейной жизни. И Натали 
врlПОJDIТСЯ искать любви на сторовi. ... Въ лиц-k Бориса, 
80JIOдoro красиваrо юноши, она находитJ, свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ r.паза, Ha
'l'a.llВ выдаетъ его ва своего кузена. Теперь она, ве 
аlи:вкясь ни мужа, ни ввакомыхъ, открыто воркуетъ 
сь викъ, наслаждаясь счастъемъ. Но вотъ ва сцену 
по.DJ1.Яется баронъ фонъ-Килъка, противный стари
.еn, со своей красавиn.ей женой Софи, скучающей 
0JU1ообраэiе11ъ, св-kтской жизни и ищущей развле
.. � которыхъ ве въ состоянiи уже дать ея супруrъ
&ровъ. Баронесса направ.uетъ вd чары жеяскаrо ко
•етава ва. красиваrо Бориса и увлехаетъ его. Посd»двiй, 
aaбЫJrL JШбовь НатаJП1, вd uятвы, ув-kревiя, бросается 
... объJl'l'Ь.я баронессы, Об'Ь иsnвi. уэяаетъ Ната.пи и 
..&.U удоuе;rвореяiя предлаrаеn. баронесd драться ва 
JIJ8,IИ. Во вреu вdхъ зтихъ ув.11ечевiй, «равыrравmихся 
�» баронъ уси.певво ухажив.1.етъ за ученицей 
&рой, во получаетъ отпоръ. Потерп-kвъ фiаско, ба
ровъ утkшаетъ пожилую вдову Анну, которая бев
валежво uюб.11ева въ rикназиста Коко, во и тут:ь 
веудаn. Сn.рика ad отвергаDТЪ и онъ въ отчаявiи 
pilllraeтJ. отравиться. Подъ видомъ яда nрiяте.пь Бо
рса-Михаwп. �en. барону авrлiйской соли и овъ, 
ковечво, остается жить. Ме,кду rkмъ, отсутствiе Ha
n.DI и Софи быJ10 вам-kчеяо .мужьями и они отпра-
8ВJПIСЬ ва розыски ихъ. Когда дуэ.пявтки бЫJIИ яай
.ае:вы, все бЫJiо уже у.пажево J(ИрВЪl.l(ъ путекъ: Бо
р•С'I, остался JП)боввикомъ Софи, а Натали вamJia 
-<:e&k Миха.и.па, и бы.па впо.11в-k счастлива сь викъ. 
�ра выходить зuужь за гимназиста Коко; ocn.
.aa. иеудов.петворенВЫJIИ .пвmь вдова Авиа, да .ua, 
�е JIJIВaJПI.IUl, муженька. .. 

« Вермутъ> очень любимъ въ Итuiи и 
Францiи. Въ составъ ero 'вход.я:Т'Ь хорошее ста
рое .мускатное �ино и соки равны:хъ аромати
ческихъ и тоническихъ Альпiйок.ихъ травъ, въ
особенности, «Quina Calisaya». 

« ВермуТ'ь. употребляется для возбужденiя 
аппети1•а, а во время жары съ кинерал:ьвыии 
водами, какъ осв'.ВЖающее средство ( « Вермутъ
коб.11е ръ» ). 

Передъ всrвми водками и настойками «Вер
мутъ» имtетъ .всt преимущества. Онъ не рмдра:.. 

жаетъ желудка. Б�агодаря не�в:ачительноку ко
личеству а.1кого.11я - горечь его прiятва" 

«Вер:иутъ» ·нева:иъним.ъ передъ закуской д.1.я 
возбуждевiя аппетита и послrв iщы - дл.я пище
варенiя. 

Прiобрrвта.я «Вер:иутъ) для дома или вака
зы1щJ1 ero въ р�сторавt» требуйте «ВерИJТЪ• 
фирмы .Я. А. Фохтсъ за № 88i3. 

(jуринскiй,, ВЕРМУТЪ" ;м 8813. 
То.11,1ыю 1 руб. аа 6у'm1Ыд/Н1f, 

Лродавтсн у R. А. Фохmс?., Нв•с'!iи, 86 и во вс,ьха 
виноторzовлнх?.. 

... - ...... tm••• 11н1un ШШIU ....... UII ... mn• ................................ .... - -

·i -�. 
1 ПОЛУЧЕНЫ изъ ПАРИжд· 
! ' а роскошно отд-k.панВЪiе 

1 :К0РСЕТЫ 
i изъ по.пуmе.пк. трикот. ткани. 
i Огромный выборъ всевоз-
; 

i 
м:ожныхъ б�остгальтеровъ, на-

-1! 
брlОWНИКОВ'Ь, ПОВИЗОК'Ь ДЛЯ даМ'Ь 

МАГАЗИНЪ 

1
МАРНУСА ЗАКСА 1

! 

JI и '1' е й и Ь1 ·� 4:о
(nротивъ Бacceltнolt) . 

1 
Телеф. 238-40. 

мt8111111t••8811r11111nt11111111t1111111n11111111nn11t1tll8't;ш11n11111111111111111111111щ11nt1111111u11111111ш11111111111шwмn _ ... _ 

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА 
ва саиыхъ выrодяыхъ и доступяыхъ ус.повiяхъ 
Мужское, дамское и фор1еввое платье 

10:���ыи Ю. ЯГЕЛЬСНОЙ и. Н 0 •
Лиговскаи, 43 -45, nротивъ Николаевск. вокзала 

Те.11ефонъ 39-99. 

1
Д..и выполненlя всевозможных-ь заказов1t имtется 
rpoM&AHЫlt ск.11ад-ь мaтepllt руссммх-ь II заrран11чн • 

фабрмn, также богатыlt мtxoвoll OTAtJI... , ..; 
' 
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,,НЕВСКIЙ ФА'РСЪ" 
ltевскlИ, 56. v-lt сезонъ Телефонъ 68-36.

Подъ главнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 
fleceлыU �канръ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевил� пр. 

СЕГО!НЯ представлено будетъ: 

Д В 'У-Б Р·А ЧНЫЕ 
Шутка въ 3-хъ д·J;йствiяхъ Л. Л. Пальмскаго и 

И. Г. Арона. 

Дтвйствующiв: .лица: 
. Анатолiй Александровиqъ Пронскiй . г. Лукашевичъ. 
Наталiя Викторовна, его жена. . . . г- жа Губеръ. 
Петръ Аполлоновичъ Котелинъ, пи-

сатель. . . . . . . . . . . . . г. Смоляковъ. 
Анна Федоровна, его жена. . . . . г-жа Яковлева. 
Мирра, ея дочь отъ перваго арака. . г-жа Зичи. 
'Тарасъ Гр�rорвев. Холоденко, ·дядя 

Анны 8едоровны . . . . . . . . г. Вадимовъ. 
Серафимъ . · � . . . . . · . г. У лих1-. 
Виталiй Павловичъ Андреевъ, при-

сяжный повi;ренный . . .. ' . r: reoprieвcкiU. 
Соня, горничная . г-жа Антонова. 
Домна, кухарка . . r-жа Линовска'я. 

п 

Ве сел е н ь к i й
Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Н. А. 3. и· В. А. К. 

Дisйствующiв: .лица: 
Гекторъ Зи111ье .... 
Ивовна, его жена . . . . . . 
Марiусъ Дrомустье, его дЯдя . 
Теодулъ Рерто, ея дядя .... 
Тилбе Дюмустье , жена Mapiyca . 
Пай де Ру, кафешавтаяна.я пi;вица 
Рейни . . . . . . . .  . 
Принцъ Метуаламонтуло 
Годиссонъ, судья ... 
Адольфъ, лакей Гектора 
Тэнь } р 6 Биби as ойвик� . . . . . . .
Вернейль . ... . . . . .  . 
Полицейскiй: агентъ . . . . 
Роза, горничная Пай де Ру 
Шишеттъ 
Жюли 

. г. Смоляковъ. 

. г-жа Арабельскаи. 

. г. П. Николаевъ. 

. г. Конст. Гаринъ. 

. г-жа Яковлева.· 

. г-жа Мосолова. 

. г. Улихъ. 

. г. Кречетовъ. 

. г. Вадимовъ. -

. r, СтруИскiU. 
{ г. Ольшанскi.t.

г. Ростовцевъ. 
. г. Агринскlit. 
. г. Романовъ. 
. г-жа Нестерова. 
. г-жа 'Тонскаи. 
. г-жа Багрянскаи. 

Отв. режиссеръ П. П. ИвановскН1. 

Режиссеръ Л. А. Леонт�,..евъ. 

Начало ' въ 8 час. 

ВеселенькiИ домикъ. Домъ МО,!JОдого Гектора 3имье
«веселевькiй домикъ >>. Не успi;лъ Г екторъ жениться 
ва Ивоннi;: какъ на него валеп.ли дядюшки, тетушки. 
Bci; обi;щаютъ оставить ему вас.лi;дство, но пока 
живутъ на его счетъ и пользуются его домомъ, какъ 
своимъ. ДядЯ Ивовны - Теодулъ Рерто даже сШ1у
.аируетъ глухого, чтобы ничего не платить плеияв
вику. Bci; свои доходы старый .повеласъ тратить на 
кокотокъ. Не отстаетъ on Теодула и дяда Гектора
Марiусъ Дюкустье, который гипяотиэируетъ свою 
старую ·жену, а сам;ь сп-:hшить ва свидавiе съ изв-kст
•оt кокоткой Пай-де-Ру. Гектор» ваковецъ, выго-

••••• 
... АКВАРI�МЪ � 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТJ>. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, яnонскiе акробаты. 
М:-lle Dewerny . 
:М:iss Перла Гобсонъ. 
Люси Флорансъ. 
:М:-lle Кети Сетъ. 
Труппа Меркель, партерные 

·:м:-lle Кариберъ. 
-Сестры Рюдереръ. 
Tpio Бургарди, партерные _акробаты.
Сестры Андр�wи. 
Mizzi Senders.
Эльвира Юнгманъ, жевщина-жонглеръ.
Сестры Монтэ. 
А. В. Федорова. 
Les Danrit Маге. 
Сестры Лурiанъ, англiйскiе танµы.
Рекордъ, вевгерскiй квартетъ.
Стефм Марло. 
Граменья, неаполитанская труппа.
:М:-lle Delllng. 

Капельмейстеръ Л�об.11инер1а. 

Режиссеръ Германъ Родэ . 
Директоръ Г. А. Александров1t. 

въ 8 час. вечера. 

н.яетъ Теодула. Теодулъ, полный вегодованiя, идетъ 
къ Пай-де-Ру и преДJiагаетъ ей выйти за него за
ъ1ужъ. Кокотка приходитъ въ ужасъ отъ этой кыСJiи. 
Она ждетъ важваго гостя-принца Метуаламояту.по . 
Чтобы обезопасить принца, предупредите.пьвый агевтъ 
тайной полицiи Рейни, разставляетъ вокруn. до:ма 
Пай-де-Ру сыщиковъ. Очарованный былыми ласками 
коl(отки, Марiусъ также яu.яется къ Пай-де-Ру, за
бывъ ,,вулкаяическiй те.иперамевn>> своей жены,
которая' говорит-ь съ сожалi;нiемъ, что ея м:ужъ -
«погибшiй :мужчина•. Сюда же въ дом:ъ Пай-де-Ру 
является и Гекторъ, чтобы взять дЯд:ю Теоду.ла об-
ратно домой. Въ Пай-де-Ру Гекторъ узваетъ свою
бывшую любовницу. Страсть беретъ верхъ ваn 
разсудкомъ и несчастный молодожевъ Гекторъ, по
падаетъ въ жгуч.iя объятiя кокотки. Начинаются qui 
pro quo съ раэдi;вавiя:ми. В.мi;шиваются агенты тай
ной полицiи подозрi;вая въ Гектор-в, Teoдyz.k и 
Mapiyd экспр�:>Прiаторовъ, ови за9ираютъ вс'kхъ п. 
въ полицейсюй участоn. Зnсь их1. поаrkщштъ 
съ хулиганами, проститJТКахи и проЧJUО1 отбросам11
общества. Наконецъ въ полицейское бюро .ЯВJUIIOТCJI 
жены г ектора и Mapiyca и посn ОО'ЬJIСВевu 8d 
прим:чряются. 
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т�Е fJ Ерь нужно по ну п Ать !

B�J·Иf1vJRSII:ИHЬIJi1 БИJIE'F-�I! 
• f ОН,И НА 100 РУБ- ДЕШЕВЛ1Е, Ч"'БМЪ .РАН�ШЕ.· . ,, -:· :

1 

• ' 
L!1>11Ы ПОДНИМАIОТСfl. Скоро f�)'дутъ энач:ителъво доrсже n_режняrо. w 

ШАНСЬ, НА ВЫИГРЫШЪ ·200.000 ру.б: постоянно. ув·еличиваются: 6 ·разъ' въ rодъ количество ихъ умень
шается nуте.мъ тираже:й norameнiя; чис.110 же выигрыше� и ихъ ·сумма Qстаются t(еизм'Ьнными до посл&д-

няr<) тиража.. 
· 

: 1 ., • : · 

!!.ПЬГОТПЫЯ УСЛОВIВ ПРОJIАЖИ· IJЪ ЧАСТ,ИЧНЫМЪ ·поr AiiIBПIRIЪ!( 
J • 

, • f \ , , , 1. • r J •1 

.... ЗАДАТОКЪ 86-3Q РУБ. ' ЕЖЕМЪСЯЧНЫй ВЗНОСЪ 5-7 РУК ... · 
Сообщивmимъ свой адресъ будеn, немедленно выслана· t>ез11латно 'нов.а.я· к:в:ига· <•Когда, K8K1t\l' гдt' по-, 

купать. выиrрь•шные биле·ты?»· · .· · · · · · · · · · 
ТРЕБОВ'АНIЛ. АДРЕСОВАТЬ: . . . '. . . . )': 

6 Л н'ки Р С К О-�, 1- О--� . . .. .· ... 
. 
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