
... - 1$НЯИfrЯIЯiЯВ�ИВНЯiВDЯ
-� � -�П�д�и�н�я.,'���!f�-- и,� ·га�ету ��,O�Q����I�. Т�ЕАТР8ВЪ�'::
:в:а вим:ц1й�. оеёо:iз:ъ.-5 р. (по 1-е .• ая ·� r.) ..
,. на 1 rодъ 10- руб., на полгода· 6 руб., на 3 мiю. З руб., на 1 :мtс. 1 руб. 

Объяцt,нiя., .по ЗО к. за , строку нонпар�л;,�. _На обложкахъ. и передъ тексто..i 40 к.
·Лодhисна1принимавтсн вi нонторtь ,рвдани,1и (NtJ,.вr:нiii� 114) и по твлвфон1 '(11! �11).

. ПRИ 'поАпис"кi. fro rелефову за п�лучевiемъ подписной п.па·rы 'къ1 городским'Ъ ПО..11-
р " ··' • ' 

•• писчикамъ посылается артелъщикъ конторы. ' · · - t" 

в�ж������ВВВ&В�&�S • •  1 . 

Преподаватели:· О. о� Цреображенсха.я, А. Ф. Бехефи, �. -r. Леrатъ, 
r. ;г-. R.яхmтъ, и.-·л. Га;вликовс:кiй, А. 1. Медалиисхiй, И" И. Itусовъ,
М. К. Обуховъ и ·r. П; Боrдановъ. Прiемъ ежедневно отъ 10 ч. утра.

Групnовыя, эанятiя съ дtтьми. 3апись принимается отъ 10 ч. утра. 

r;;r��iri!��;�]. 
,OCXX-)OOOCX)CXIOOOOOC).()C)C)OC)OCJC)QCXX 

РеАакцiя и контора "ОВО3Р'IJШЯ ТЕА.ТРОВЪ"· Невекil, 114. Те.11ефовъ 81-17. 

Цtна Б коп. · 111·11 ro,--.. ••А•иlв. · JI li&I
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��0:ВЬХ 121 �И.&ТР8Sе(6wamlй 3&8-ь RОПОИОВЛ). 
Moltкa, 61. ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Ф�ъковска�о. Телеф. 9-73. 

ЕJtеедш,впыв c1imcmaклu: драма и комедiя, подъ главк. реж. Е. КАРПОВА. БИJIР,ТЫ въ касd театра. съ 11 час. утра до о�ончанiя спектакля; ц-hны мi;ста.мъ отъ 5 рублей до 50 коп
Гл . .1д;ш11нстраторъ В Д. Р1.зниковъ. Подробности въ ио:мерi;. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМА ТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ: 
Про..аажа би.8етовъ въ кассi; театра съ 12 до 5 час. дня въ центральной театральной кассk Невскiи, .№ 2 3 съ 10 до 5 час .. u:я. Телефоиъ 80-08, 80-40 и 84-45. Подр. въ вомер-t. 

(Вь:1•. В�метт11 ). 
ДИРЕКЦ11' 

М. Т. ОТРОЕВА.rteтep4yprcкaa.. J:торона. Гесперовскiil .лереулокъ, уголъ ЗелениноИ, nротивъ Ропшинскок. Телеф. 213-56. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ. r"uиw,. режмссерJо М.. Т�· 0'1Ар(ИИ1ъ .. Реж..ссер1а М.. .д. Оуквнн.и.ШИ1ъ. Уполномоченныil А. И. Па'l'nровъ. erw: 1) въ ·ка� Петербурrс1<аго театра, 2) въ Центральной театральной кассi. (Невскiй, 23). U-tя-.r .ыi.стамъ отъ 35 коп. до 3 руб. 60 коп. Подр. въ ном. 

По вторнмкамъ, четверrамъ, субботамъ и воскресен�.ямъ. OПEt•HblE СПЕКТ�КJIИ Товарищества русскмх-ь оnерныхъ артмстовъ подъ управлевiекъ М. Ф. КИРИКОВА м М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли изв-kствwz-. артистовъ Л. M w Сиnрянова, 1. С. Томарса,- м. М. Р.1.зунова и др. 
[ По nонеАt.11ьнмкамъ, средамъ м пятнм�амъ � Р Л МЛ Т И ЧЕС И 1.В1 CDBKT&KJJ• труппы попеr�итеJIЪства о народной трезвости. Подробн. въ .во•ерi.. Бидеты на спектакли продаются: 1)  въ Центральной кассi., Невскiй, 23, телеф. 80-�, &о--:40 и 84-45. 2) въ 11аrазивi. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-k театра. Подр. въ вокер-1;: 

ТЕАТ};)Ъ. ,,flАССАЖЪ" Дире1щi.я С. И. НОВИКОВ.А.. Нввсюи, 48. Твл. N! 252-76. Гл. режиссеръ А. А. BPЯIJCRIЙ:. 
СЕrО.ЦЯ.Я и .ЕЖЕДНЕВНО вовu оперетта 

Ко1оссuьныlt успtхъ ":К Q Р Q Л Ь" 
въ 3-�;р�t�с��·яр:�:: Ярно, Ка.пел�:.�.�-. �епк!ц::��·611.11еты на всt спектакли въ кассt театра м въ ЦентрапьноИ кadct (Невскiй, 23). Подроби. въ иомер'k. 

El:J:B н.-.... реицlя П. В. 'l'ganatUНa. 
волнахъ 

Нач. въ 

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ .. ХЕАТРЪ 
Екатер111мск1• канu-., 90. Н. Г. C'IWJ8'J)C'НQ,IO. Телефонъ 257-82. 

По воскрёсенымъ, лонцtпьн11камъ
1 
сред�мъ и пятницамъ -1оn�н.ыв � подъ режиссерствокъ Н. Г. Сtверскаrо, при участiи М. А. Шарnанты, А. М. 

Марченко, Е. Л. Лeran., Н. Г. Сtверскаго, 1. д. Рутковскаrо, 1А. JJ. Коwевскаrо. Подробв. въ яо.мерi.. 

Билеты на всi; спек!акли продаются ежедневно: I) въ касс!. Екатерининскаго театра. съ 11 ч. утра, до оковчаиiя спектакля; II) въ Центральной кассi.-Невскiй, 2 3,
отъ 10 qac. утра до 6 час. дня. 

111 есвнняя. ВЬIСТАВКА. КАР�ИНЪ 
п� H880Niif пр., 48. Открыта съ t 8 часо11t утра до 6 часоl'Ъ вettepa. Вход-. а 8 коп. 
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"НЕВСН/Й . ФАРСЪ11 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi.вiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосо.11овоl, Арабе.11• • 
скоИ; rг. Казанскаrо, Вадммова, Смолакова, РаасуАова в АР· 
Билеты продаются въ кассi. театра съ 11 часовъ rrr а 
до окончанiя спектакля. Начало въ 8� часовъ вечера.

подъ главh'ымъ режиссерс1'вомъ В. А. Казанскаrо. 
НевскlИ, 56. Телефонъ 68-36. Подробности въ номер-k. 

Каменноостровскiй пр., 10-12. 

Въ новомъ концертномъ зал'I} 
б.ольшо·й дивертисментъ; по субботамъ 

. 

ц�гансК1е концерты. Подробности 
въ номер\. 

Ml!·c�E· D �ЕАТ� Въ новомъ �о•tщеяiи, l(евскiй 72. Тел. №12-72. 
1:.: � 1 r : 1 ·' r·· Ежедневно: Большая сенr.ацlоннм проrрви•а. 

Ежедневно беэпрерывн. представл. отъ 3-хъ час. дня до 11 � час. веч., въ праздники отъ 1 часа дня. 

ТЕАТРЪ М0ДЕРНЪ в. kАЭАнс·к�ге .. ( 
� (НевскiИ, 78, yr. ЛмтеАнаrо

1 
телефон"Ь 29-71). • " ·· 

- • • 
НОВА.Я ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГР А:М: МА. 

Нама.;ю в� 8 u 10 ч. ве,ч,. По праздн. съ I часа дня (безпrерывно). 

к·олизЕй 
У ТРОИЦКАГО MOC"t:A. 

противъ Александровскаrо парка. 

Сенсац. проI'р.-2,700 мтр.==2� верст. драмы, феерiи. путешеств. 
посл. нов.-ЖЕНЩИНА-ПРЕСТУПНИЦА и Путешествiе по Индiи. 
Начало дневн. 11ъ 5 ч. дня, вечери. въ 8� ч. веч. Перемi.иа прогр. 
по сrбботаиъ. Веч. бил. даетъ право въ теч. 2-хъ дней посi.тить 
1 раэъ дневной спектакль двукъ дkтямъ до 15-ти лътъ вмi.стt со 

взрослымъ. 
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В hl Ас:R.ХЙ :п:р.!' Ne 2В (:ах.од�. �оо двора). 

} 
so-os П - О ТЕЛ nнu с ь доставко11 на домъ· ·за . .,.;1,s 'и'оп.';

, Телефоны:. 84-45 РИНИМЛЕТЪ ЗАКАЗЫ П ЕФu " независимо отъ разстоянiя и кол•- 4 

80-40 чества б.илетовъ. 

ЕЪ ,�ЕА r:I:'PЪI: 
,:Малыit»-драма и комедiя. ! «Не:м.етти» (Петерб. стор.)-драма и :к.омедiя.
с:Коимиссаржевсхой»-драиа и комедiя. Т «Фонъ-Дервизъ» (Ба.с . остр.)-дра.ка и, комедiя.
сВуффъ)-ОПеретта. , 

I 
с Народный ДОМЪ гр. Панипой)-драма и RО:М.

« Пассаmъ»-оперетта. «Народный до:мъ Имп. Ни:ко.1ая П». 
«Еватериниисхil»-оперетта. · Rонсерваторiя: Гастроли Сарры Бернаръ и 

» » -нtмецкiй драмат. театръ� 1 · Концерты графа Шереметева.
« Новый)-драм� и комедiя. t Концерты, га·строли. 

Цевтра..пi.ва.я :касса отхр:ыта. еже.циевио, ие ис:в:.пючая .праадииховъ и во_схреси:ыхъ .циеi,
отъ 10-5 час . .цк.я. 

. 

� 

Въ Петербургt съ 28-го августа выходитъ ПО ПЯТНИЦАМЪ иллюетриро� 
ванный еженедtJiьныя журвалъ 

.J3 Е (
J

И :А" 
, С':В ПОСТОJIИПЬIМЪ ОТД'ВJIОМЪ

r АЗЕТ А ШЕБУЕВА. 
/ Реда:кцtя и :ков�:ора, Впрочвая, 3. 

Подписка на го.4ъ 6 р., И года 3 р., на и:kсяцъ 50 R. Объявленiя по 50 1<. за строку нонпареля въ 1/• стра. 
виды. Заказы въ провинцiю исполняются то.пько по п�лученiи ав�нса. Подписка, объявленiя и' розница в ь 
каижныхъ маrаэинахъ: «Наша Жизнь>,, Литейный, 32. Вольфъ, Невскiй, 13. Во.пьфъ, Гостиный дворъ, r8. 
Попова, у Аничкова моста. Въ восьми выmедmихъ яомерахъ помi.стили свои проиэведенiя: Пие?..тели: Леовпдъ 
Авдреевъ, Аркадiи Аверченко, Серм.й: Ауслендеръ, Юрiй Б:kляевъ, 0едоръ Блаrовъ, Графъ Бенгальскiй, 
Г: Б:kлковъ, Ceprtи Городецкi:й,. П. Гумелевъ, Изабелла Гриневская, Н. Гурвичъ, Н. Георriеви<Jъ, Cepri>й ·

Горный, Осипъ Дымовъ, С. Л. Д'Оръ, А. Р. К.угель (Квидамъ),. А. Ц. Косороrовъ (Шмель), 'А_. И. Купринъ , 
М. Куэъминъ, Васи.пj:й Каменскiй, Л. Лебедевъ, Гриrорiй Новицкiи, Петръ Поrемкинъ, Петр_ъ Пильскiй, В. Пе
карскiй. Михаи.пъ Пустывинъ (Недотыкомка), А.пексi.й Ремизовъ, Иванъ Рукавиmвиковъ, Аана Саксаrавская , 
А, Свврскiй, В. Севилов-ъ, И. Теверомо, ФрJJдхевъ, Диитрiй Цензоръ, Саша Черный, Н. Шебуевъ, Н. Шв
галеевъ и др. Ху.zюжники: И. Бродскiй, И. М. Грабовскiй, Н. Н. Герардовъ, А. М. Любя)(овъ, В. В. Ре.иизовъ,

А. А. Радакопъ, П. Спандиковъ. 

:В. *f&6,Jнa припиаsв�а ота 11-12 •·, В. :ВСJ.wгнтtЮ тка 8-4 '*1. а., гм,гiJм. B11J)OtfHtJA, 8 
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ПЕДtJIЫIЫЙ РЕПЕРТU.АРЪ Т,Е.!:ТРОВЪ. 
Съ 20-го Октября по 26-е Овтября 1908 года.

ТЕАТРЫ. 

.МарiинекiR .' 

АлекеавдринскiR. 

lихаRловскiИ. 

l 1ом1иссаржев· 
екои. 

Новыя театръ. 

Петероурrскiя. 
(б. Неиетти). 

lалыв. 

ЯародныR . ДОIЪ
русская опера 

и драм.а. 

EnтeJИBИHBKiR. 
русск. оперетта. 

311нiи· Буффъ. 

Вовокi� Фарс�. 

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

Госпожа 
Смерть. Балаганный 

Прометей. 

Бi.лая 
ВО· 

рана. 

Лак.мэ. Корсаръ бал. Ромео и 
4-е пр. 6 аб. 8-е пр.' аб. Джу.п:ьетта. Свi.rурочка.4-е пр. 2 аб.

Марья Ива-·
Вишневый Холопы. Сполохи. вовва. 

садъ. Зо.потой те-
лецъ.

Son pere. 
Le gendar- La femme 

Son pere. 
Le gendar-

me est sans nue. me евt ваnв 
pitie·. pitie. 

Утро: Госпожа 
У вратъ Э.пектра. Смерть. У вратъ Вечеръ: царства. Кукольный Балаганный царства. 

домъ (Нора). Прометей. 

Ихъ четверо. Бi.лая во·рона. 

к о р о JI ь. Рабы. 

Дi.ти. 

Иэмаилъ. 

Прекрасная 
Елена. 

утро: Дi.ти \ Утро: 

Вавюшива. Коrда
б 

ры-
веч. Гетера: 1 

цари ы.чи 
храбры. Лаиса. Вечер,.: Дtти. 

Утро: Горе Утро: Снi.
отъ ума. gеч.: гу рочка.Веч.: Жизнь за Страшная 

царя. месть. 

В ъ 

Д в у р р а ч н ы е. 

. Спо.похи. 

Le вartfce· 
La nuit d' ctobre. 

Asile de nuit. 

Госпожа 
Утро: Жиан" 

Смерть. челоnка. Ве•: Балаганный У вратъ ,цар-
Прометей. ства. 

в" О61Ц�••ет1п•о• .. т�атр'li (rp. Панnо.й), спеnак.п 

Ковеервато рiя. 
ГастрО.Dи 

Де-Грассо. 
Допва. Ка:меиь ере- Жуаll'Ь-Хозе

ди камней. Оkрвый 
РfдВИК'Ь. П рок.п.ятiе.
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Когда я весною, по поноду постановки 
пьесы «Власть плоти.) первый напечаталъ 
правдивуа. характеристик.у протопоповскоit дра
матурriи- м и доброжелатели страшно перепу
ruись: 

- Какое беаумiе,-rоворили они-возста
ВОВJ1атъ nротивъ себя Протопопова. 

И ва мой вопросъ: чtмъ именнd опасенъ 
· 8ТОТЬ П ротопоповъ?-послtдовалъ лаконическiй,
во 11воrоэвачите.11ьвый оiвtтъ:

- 0нъ яа все способенъ. На все!

Бо.11:tе. разговорчивые 11отивирqвали « опа
сность Протопопова» разсказами изъ прежней 
его репортерской дtятельвости и характери
етикоl зтой JIИ'IНости вообще.· 

Bneчaт.irkнie, дtйствительво, получилось 
страmное. 

Помню, я былъ не на шутку напуганъ, до 
тоrо, вапримtръ, что одиаж.lЩ .я распорядился 

4 у себ.я дома и въ редакцiи, чтобы с.11'.hдили за 
приходящими, особенно эа тtмъ, чтобы к.то 
нибудь ве оставилъ у менв нарочно пачки, 
уsе.1ка. 

-Протопоповъ,-rовори.1и 11иt,-способенъ
&0ro Jl'O.ЦBO подвести даже подъ уголовщину. 
Это очень опасный враrь. 

И .я rотовъ бы.1ъ подумать, что мнt nодбро
слть чужую вещь, автиправиrе.1ьственны.я про
uамацiи, а то и nр.ямо бомбу. 

Характеристики Протопопова иэъ усть бы
ва.11ыхъ nетербуржц�въ хоть кого напугаютъ. 

Въ то время уже напечатаны быJiи мои 
ра3об.1аченi.я театра.11ъвой .цtятельности Скро
�ботова, редактора « Петербурrскаго Листка»
.в мена доброжелательно предостерегали. 

- См.отрите! Скроботовъ, этотъ «атаманъ
Тиrрова.я · Лапа>, какъ его прозвалъ В. М. 
)\ороmевичъ и сiевуить Протопоповъ» васъ 
ватравятъ, съtдятъ. 

Я соэнавалъ опасность. 
3акулисяо-rаветва.я хроника Петербурrа 

виушаетъ всt опасности. 
Но .я скор'hе брошу критику и журяали-

. стику и сдt.11аюсь просm:мъ переписчикомъ или 
впр.яиь поступлю въ «шапочники», каковымъ 
меня уже прозвали въ сЛистк:k» (n011е-му, од
нако, «шапочникъ >? Вtдь въ rаэетномъ мipt 
прппято ругать друrъ друга ссапожникомъ>, а 
ие шапочникомъ?J-нежоли запишусь въ uолкъ 
rаоетвыхъ эквилибристовъ, вывуждеяяыхъ, по 
еуществующимъ адtсь вравамъ, дорожить «доб-

ЫJIИ отношевi.ями-. даже съ та1-.и11и r.осподами, 
:1къ Скроботовъ и Протопоповъ. 

И когда ве,цавно в'Ь Ма.11011ъ театр-k поста-

вили протопопоRскую <Гетеру»,- я, конечно, 
объяснилъ своимъ ч итателямъ, что это не дра
матургiя, а одна ивъ спекуляцjй г. Протопо
пова. 

Позвольте маленькое отступлевiе. 
Я н.е донкихотствую. Какъ ни милъ мвt 

безсмертный обра31> Сервантеса� разыгрывать 
Довъ-Кихота въ наше врем.я, как.ъ говорится, 
«удовоJiьствiе ивъ среднихъ». 

Л только исполняю добросовtстно свое пря
мое дtло, какъ критикъ и редак.торъ спецiаль
ной театральной r�эеты. 

Напримtръ, въ своихъ разоблачен1яхъ « Пе
тербурrскаrо Листка:. я не касался его дt.я
тельности въ городской думъ, въ банк.ахъ и 
акцiонерныхъ обществах'!», счетовъ и разсче
товъ его со всевозможными подр.ядчиюн1и и 
к.онцессiонерами. 

До всего, что ввt и не около театра, мнt 
дiша н'.hтъ. 

И Протопоповъ, съ его дt.1ами и спекуля
цi.ями внt стtнъ театра, :мнt глубоко безраз
личенъ. 

Но санкцiонировать молчанiемъ такую «дра
матургjю», какъ Протопоповскую, по :моему, 
равносильно вредному для театра попуститель
ству. 

Вtдь r. Протопопову только и нужно, 
чтобы критика о нем'Ь молчала: 

- Лишь бы говори.1ъ репортажъ!
А репортерскiя эамtтки о своихъ nьесахъ

онъ самъ пишетъ и самъ разноситъ по редак
цi.я:мъ. 

Вернемся, однако, къ nослiщней «Прото- · 
nonet». 

Итак.ъ, я не эа:моJ1Чалъ протопоповск.ую 
«Гетерр. 

Говор.ятъ, что я написалъ зло, очень s.110 *). 
Возможно. 

Но что дtлать! 
Прежде, чt11ъ писать реценвiв, а ивучалъ 

Аристотеля, Лессинга, а они учат'Ь: 
- Языкъ до.пжеиъ отвtqатъ предмету.
Послt nо.яв.1енiя моей реценвiи о « Гетер'h:�.

меня снова предостерегали: 
- Ой, не сдобровать вам.ъ отъ Протопо

пова. 
Новые разск.азы, Itовы.я характеристики, 

новые ужасы. 
Вскорt :мнъ сообщаютъ: 
- П ротопоповъ задуиалъ вамъ ковкурея

цiю. Онъ ивдаетъ театральную газету. Оиъ 
ассигновалъ 20 тысячъ рублей, чтобы «убить• 
«Обозр'.hнiе Театровъ» r 

Я облегченно вздохнуJiъ: 
- Только?
Убить сОбозрtнiе ТеатроВЪJ ве

еще убить меня, какъ крити�а. 
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Да и сОбозрtвiе Театровъ > убить врядъ ли 
:иожв:о простой, нормаJ1ы1ой к.онкуренцiей. 

- Дай Боrъ побольше rаветъ: плодятъ
читате.11ей онt. 

Но г. Протопоповъ слишкомъ практиченъ, 
чтобы вs.ятьс.я за убыточное и х.11опот.11ивое 
театра.11ьное издательство. 

Я даже какъ то просилъ одного общаrо 
знак.омаrо передать ему, что онъ :можеТ'Ь гораздо 
проще, безъ «уоiйства» достигнуть своей цt.11и: 
купить у меня «Обозрiшiе», возвративъ м:вrh 
лишь тrh средства, которыя на это изданiе за
трачены. 

Но r. Протопопову не это нужно было. 
Прямолинейная конкуревцiя, честное сорев

нованiе,-вто, no мнtвiю людей типа Протопо
пова, «дл.я: дураковъ». 

«Умный» r. Протопоповъ придумалъ «овое 
средство», чтобы «убить» ненавистную· ему 
газету. 

«Средство»-доносъ. Конечно, ложный. 
Надо отдать ему справедливость: придумано 

бы.110 хитро, тоn:ко, положительно iезуитски. 
Исказивъ существующее за.коноположевiе, 

игнорируя -факты, онъ сочини.n:ъ и разослаJiъ 
вс'hмъ редакцiям:ъ « разоб.l[ачительное письмо>, 
въ к.от.__1ромъ доказывалъ, что изданiе театраль
ной rаsеты типа с Обозрtнiн Театровъ» равно
СИ.IЬНО «поддrhлкrh кредитвыхъ билетовъ, иrраль
ныхъ картъ и пр.», а по существу эта газета 
ап.11яеrся «налогом:ъ на театры). 

А такъ к.ак.ъ «Обозрiiнiе Теат-ровъ» печа
тается въ типоrрафiи Им:ператорск.ихъ теа
тровъ, то въ этом:ъ страшном:ъ преступленiи 
к.ром'k м:еня еще повинны: типографiя Импера
торскихъ театровъ, директоръ И11Iiераторскихъ 
театровъ, контора дврек.цiи, Главное Управленiе 
У дuовъ вплоть до кабинета Его Ве.11иче
ства. 

Газеты напечатали. 
Еще бы: 
- Такая « сенсацjя».
Любопытна СJI1щующая деталь.
Г. Протопоповъ въ нача.1rh своего писъм.а-

АОЯоса .иаписалъ: 
с 3адумавъ издавать ежедневную театраль

ную rазетр.· 
И иикто иаъ об11аиутыхъ r. Протопоповымъ 

редакторовъ газетъ, напечатавшихъ пnсыrо его, 
яе догада.11ся просить: 

- Позво.1ьтеl Такъ вtдь и вы, r. Прото
поповъ, ва;цумаJIИ nод.цЬыватъ денежные зиак.и 
в обложить театры иа.11оrомъ въ свою по.1ьзуl 
Какъ же вто так.ъ? 

Искажеяяав r. Протопоповык1а фактическая 
сторояа вопроса уже выясяеяа коикъ отвt
тоn, вапечатаявы11ъ 21-ro октабря въ 410бо
арtвiв Театровъ• и въ «Новоl Руси». 

Првба8.11> тоnко, что амен,ю я, ntNQtJla.t 
е,о,о 'UJМng А mvnotpaфiu Им� 
1raanapon,�•дoб�� 

А�онопо.,�ьное право этой munoipaфiu на печа
танiе теаmра..fънмхъ проzрам.мъ. 

Типографiи Ииператорскихъ театровъ иtn 
дtJia до того, ва чем:ъ, на какой букагh и въ 
какой формrh зак.авываютъ ей оrпечатать ту 
и.11и иную програм:м:у. 

Она напечатаетъ ваиъ программу и ва ви
зитныхъ карточк.ахъ, и на саженяыхъ плака
тахъ, вставить ее по вашему жел:аиiю въ л:юбую 
книгу, въ .1юбой журналъ. 

Ей, для осуществ.11еяiя своихъ праАъ, ваано 
то.1ьк.о, чтобы всt театрыьиш проrрt:и11ы пе
чата.mсь здtсь, а не RЪ другомъ ·11tcn. 

Все вто r. Протопоповъ сам.ъ прекрасно 
знаетъ. 

Но ему нужно усугубить монопо.1iю типо
rрафiи Им:пера'l'орскихъ .театровъ прQведенiемъ 
iезуитсхой мыми, что эта тиnографiя призвана 
сл'hдить чуть ли не sa тtмъ, кilмъ, гдt и коrда 
распространяются -отпе'lатанныя . у яея про
граммы. 

Д.11я чего? Для того, чтобы сдt1ать · иемысли
мымъ свободное обращенiе театра.11ьинхъ про
грамм:ъ черезъ театральВЬiя rазеты, сJI1i1,о
вате.1:ьио, и печатанiе иrь въ •Обозр-kаiи 
Театровъ». · 

Это ваяывается у г. Протопопова «бить no 
карм:ануJ. 

3аду11Ыtно Jiовко, ио-к.акъ всегда у r. Про
топопова-мuоrрам:отяо и невtжествевво. · 

Онъ упусти.11ъ изъ виду, что ваковы о мо· 
нополiи тиuографiи Императорскиrь театровъ 
вовсе ие такъ суровы, 1tак.ъ ихъ Ма..tЮЩЬ и 
что каждое частиое лицо 1ю.1ьвуетс.я даже пра
вомъ перепечатывать вьшущенныя ею афиши 
и программы, что есть дни и недtп, 1torдa 
эти законы вовсе переста,ютъ .цtйствовать, надр.: 
Пасхальная и Рож.цеотвеис1tа.я яе,цiши, хоrда 
каждая типографiя ко2ttетъ печатать афиши в 
программы. 

Такова «rосударствеива.я peraJJiв», въ за
щиту которой · встuъ r. Протопоповъl" 

На втотъ раоъ у r. Протопопова, чrо вавьr-
вается, «сорва.11ось». 

Посмотримъ, что оиъ првJJ.у11аетъ еще. 
Я не скажу, что не боюсь ero. 
Наnротивъ: я ero си:�rьво побаиваюсь. 

Теперь .я, дtйствите.1ьно, убtди.1са, что · оиъ 
« на все способеиъ •, к.аrь () ве:мъ roвopS'l"Ь. 

И я пред.1аrаю еку уо.1овiе 11ира: 
Пусть онъ яаnвmетъ хоть о�иу хорошую, 

литературную пьесу, ·бевъ спеку.11.яцiи, безъ 
. компиJUЩiи и бевъ специфичеоRаго «протооо
пове:к.аго текстаJ, 

Съ своей же стороны об.явуl)СЬ объ атоl 
пьесt напасать· Ц'UЬII ря,цъ хва.tебвыхъ отатеl 
и печатно ваавить, что до сив nоръ а •е 
умш цtвить драм�турrа Протопопова • � 
мяоrо передъ ивкъ виновать... 

и.·о�....._ 



8 OБOЗP-t;HIR. TFt\ ТРОRЪ. .м 555 

За втотъ сезовъ я прове.11ъ три хор�шенъ
ЩJХЪ :аечера . 

. . То.1ъко три. 
. Перрый-въ театр':h Ко:ммиссаржевской. 

С11отрtJ1ъ «Вторую· :молодость�. 
Да... И BCПOIIBИJl'Ь первую 110.IОДОСТЪ Кои-

пссар�евской. . 
. Она бы.1а воврожденная, одухотвореввал, 

JИЮевивя, когда играла Элину въ « У врать 
царства) 
. , Второй вечеръ-въ театр':h Фальковскаго. 
. Туть-квартетъ с Четырехъ) пощ.1.яковъ ще· 

�отuъ меня весь вечеръ. 
- Вы боитесь щекотки?

_ Не бойтесь c:м':h:ia. 
. И скtйтесь до с.11е8'Ь. · 

�ъ &ТОЙ трагедiи ПОШJIОСТИ СКВО3Ъ UOШJIOCTЬ 

Jсмотрите траrедiю и--блаrо вамъ будетъ. 
. Тутъ ze, въ втомъ же театр':h, в съ -удоволь

ствiеn посмотрiuъ «ФреЬенъ Фрешбольцевъ », 

хорошенькую шутку 111' переводt r. Василев
еЩJ,rо (Не-не-Буква). 

. .БыТ'Ь швейной мастерской со всею траги
'180&01) ПОIШIОСТЬЮ ея �уществованi.я BCTaJIЪ во 
11em. росrъ . 
•. . Правда, не бо.1ьшой таJiанть J автора,-а 

-.се ае скотрuось интересно. 
. : Tpeтil вечеръ, проведеии.ыl 

80.1Ъствiе11.ъ, nа.иъ на оперет&у. 
Это бшо въ Пассажt. 
Шё.11ъ «Коро.1ъ».:_Ярво. 
Это :милая, хорошенькая наивность. 
Ес.1и у васъ есть жена, захватите съ собой 

аевJ. 
Ес.iи дtтки-эахватвте вхъ. 

· · ,Ц..е. тещу захватите съ собой, старую
тещу .-ореформеввой с Стрекозы) и феJ1ьетоновъ
Паuа Вейнберга.
.. �е ее ве сшокируетъ втёt. чистенькая,
е.11а,а:евьав �переточка.

На о.циоl скабреsво�ти, ни одной кро-
ватJJ... . , 

Даzе пepeoJJ,imaвie NВ:� Тамары и то про
исsодитъ при вакрытыхъ дверяхъ. 

· За ку.псами.
На охотk коро.1ь r. Вавичъ ( -очень уда.1са

тип� АОбраrо :мо.10,1;оrо коро.1а) встр'kти.1ъ дочь 
. .1tсвичаrо-Nку Тамару (-перва.я опереточвав 
))QJIЪ, .1t0торав 11еив впо.п'k удоuетворветь,
J.О сихъ поръ л приввавuъ N&J Тамару ис
-"ючвт�.1ь�о, �къ испо.1вкте.1ьн11цу цыrавсuхъ 
рокавооn, ). 

И вшв1ся .. Не •JApello. 
. я О&11'Ъ UIIOUCSI. 

1 
• ·И. В8 в.D)(Sвтесъ ..

Влюбитесь ·въ сказку, въ грезу, въ лiювую 
дiшуmк.у ароматной простоты и чистоты. 
· : И покц. я смотрtлъ на нее, забыва.�ась д':hй

ствите.11ьностъ съ ея дрязгами, съ ея заботами. 
съ е.я бытомъ, съ ея символами въ видt неопла
ченныхъ счетовъ, съ. ея трамваями, корректу
рами, съ ея бор11бой sa существованiе ... 

-- Homo homini Propper еst!-какъ въ 
высшей степени остроумно заиътилъ, кажете.я, 
r. Василевскiй (�е-не-Буква) во вчераmне:мъ
• Утр':h».

Забывалъ даже: 
« Не пейте сырой воды» . 
А въ антрактахъ становилось см'hшно и 

совtстио: 
- Что это со :мной! Неужели въ самомъ

дtлrв :меня ув.11екла игра r-жи Тамары. Вtдь, 
зто же D. И. Тамара. Тамьра, Тамара, которую 
такъ часто видiuъ во всtхъ опереткн.хъ, mед
шихъ л':hтомъ въ «Олииniи».

Да, тамъ не сумtлв подать ЭТ() дорогое, 
гастрономическое опереточное бJil)ДO. 

А тутъ А. А. Врянскiй сумЬъ. 
Исполать ему. 

Вообще •.. 
Если вы хотите одивъ вечеръ . посмълтьс.я 

до слезъ надъ сампмъ собой, другой вечеръ 
помолодtтъ на 1 О лtтъ, а третiй вечеръ шю
битьс.я, как.ъ mко.аъни к.ъ (-'- во врем.я ,ц'hйствiя 
в.11юбитьс.я, а въ автракт'h равлюбить ), . сходите 
пос.11iщовате.11ьно къ· Фальковско:му, к.ъ Ком· 
11иссаржевской и. къ Новикову. 

Н. Шебуевъ. 

(Къ гастролямъ сициJ1i11ско11 труппы въ Консерваторiи). 

Солнце, .яркое жгучее со.вице юrа, юга 
Италiи ... 

Со.1вце, которое с.аtпцтъ глава, которое 
уничтожаетъ по.11утtви... 

Люди, рuдивmiес.я и живущiе uодъ · такикъ 
соJ1нце11ъ, не sваютъ полутововъ •ввви. 

И:мъ не внакомы полу-горе, полу-ра,1ости 
zите.11ей Сtвера. 

Д'hти Юга живутъ полною жизнью. 
Они не умiiютъ притвор.яrься. 
Все у вихъ настоящее, если хотите, даже 

с.1ишко:мъ нас;}_тоящее. 
· Манера игры rастролирующвхъ .У васъ

итuЫ1.вскихъ артвстовъ такъ же своес:,бравва
и т,къ же .1вшева полуnвей и полутововъ, uкъ
.1ашево иrь все то, что создавuось по.цъ ar'J•
чихи .1уча11и б.1аrоJ.атваrо l)Га ..

Вое ето ие то.1ько ве 11imаетъ раввообр" 
еiю. и высов.оl ХJдо•есnе•иощк и.овоuевiа, 
••oOoJI0'.1:"1, . пр1меn.. ооц�а� об
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непереда:ваекJ ю прелесть васто.нщРй живви. 
Неправы тt, кто ваэы:ваетъ игру rастроле

ровъ «примитивной» и считаютъ ее основавнuй 
на одно:иъ «вутрt>. 

Достаточно прислушаться къ тому разво
образiю тоновъ, которые ввуча1ъ въ одвомъ 
какомъ - нибудь словt пышущаrо талантомъ 
тр�rика де ... fрассо, въ одно:мъ и томъ же словt, 
повторяемомъ вtско.пько разъ, но съ различ
иымъ значенiемъ, иногда пр.ямо противополож
нымъ, чтобы убъдипся, что .артистъ обладаетъ 
не  то.11ько даромъ провикновевiя, но и порази
тельной техникой. 

Въ ,nра:матическихъ ruколахъ часто демон
с.трируется зва:мевитый «юживскjй» чет:верной 
-жестъ, а сколько такихъ, еще болtе сложныхъ, 
проду:мавныхъ и поразительно чисто выполнен
ныхъ жестовъ у иrрающаго «ну1ром'L» траrина 
де-Грассо! 

Игра нашихъ гостей особенна.я, непри
вычная. 

Почти все время исполвевjе деJжитс.я ва 
той опасной rрави, когда ивлиmвяя реальность 
можеть разрtшитьса или въ смtптвое или въ 
уродлввое. 

Не вина артистовъ, что такова живвь ихъ 
родины, гдt отъ ненависти до любви одинъ 
marъ, гдt кр_асивое бевумъе является необхо
,11имою привад.пежвостъю домаmняrо обихода, 
rдt и жизнь и смерть и одинаБово желанны и 
одинаково безразличны. 

Опасна.я грань между красивы:мъ и урод
.вивы:мъ, Jfежду смtшвымъ и траrическимъ су
ществуе1ъ ьъ самой жизни далекаrо юrа, и 
только uысокой художественности, только rро
хадвuй чуткости артистовъ сицилНtской труппы 
�е-Грассо :можно приписать :го, что они ни 
раву ее пе переходятъ. 

В. Сладхоntвцев'Ь. 

Въ Алексавдринскомъ театрt начались ре 
петицiи новой пьесы Н. Н. Ходо·Jова «На пе 
репутьt•. Въ nьect заняты r-жи: Савина, Ве 
дрвнска.я, До:маmева, Мавсветова, Прохорова, 
Чиzевская; rr.: Аполлонскiй, Давыдов1>, Да.11:ма
товъ, Корвивъ-Круковскiй, llетровсюй и Ходо
товъ. •На перепутъt• пойдеть въ бенефвсъ 
вторыхъ артистовъ Императорской драмати-
11ескоl труппы. Ставитъ пьесу r. Озаровсш. 
Запись на би.11еты прини:маетса В'Ь ,ol1t А.1ек
савдрвнс1аrо театра. 01ъ 12-тв АО �часовъ 
.U• еzедиевио. 

- Въ cpeAJ, 5 воабра, состовтса нефясъ
Ьрiестра Императорской русской оnерв. · ПреА-

�тав.11ена буде1ъ «Валкирiя) Вагнера под'Ь 
управленiемъ Артура Никита. Главвы.11 партiи 
исполнять М. И. Фиrнеръ (БрувгиJIЬ,ца), М. Б. 
Черкасская (3иг.11инда), М. Э. Маря.овичъ 
(Фрикка), И. В. Ерmовъ (3иг:мувдъ), В. И. 
Касторскiй (Вотанъ) и И.· Ф. Филвпповъ (Гун
динrъ); партiи 8 вал1iирiй исполв.атъ r-жи Бу.1-
кевичъ, Слатина, Иванова, Петренко, Носи.tова, 
Панина, Ланская и Дювервуа. Билеты про
даются. въ кассt Марiивскаrо театра (r.11аввый 
подъt�дъ, правая с1орона) съ 12 до 3 часовъ 
дня и съ 8 до 10 час. веч. ежедневно. Ви.11еты, 
не взятые (по записи) до 26 октябр.а вuючи
тельво, по ступ.ять въ общую · продажу 27 октя
бря. Свободны отъ записи н'hскоJiьк.о крес�.rь 
1, 2 ряда и ложъ бе.11ь-этажа. _ 

- Нова.я пьеrа Леонида Андреева «Въ див
вашей: жизни• прошла черезъ ценяуру • скоро 
сдiшиется достоявiе:мъ пуб.11ики «Новаrо театра•. 
Репетицiи уже начались, на постановкJ обра
щено особенное вни:манiе: аакаваны во11ыа де
корацiи и обстановка. Авторъ сог.11аси.1ся nр•
вимать .11ичнсе участiе въ постановкt и бу,цетъ 
присутствовать на репетицi.яхъ. 

- Сегодня, въ четверrъ, 23 октября, въ
«Новомъ театрt» Ф. П. Фа.11,ковскаrо идетъ 1'Ь 
первый разъ пьеса даровитаrо нtмецк.аrо Ара
:матурга-философа Рихарда Фосса «Вовыи,; nj
темъ». Въ основt фабу.1ы пьесы- вtчно иера.о
рtmи:мыя проблемы релиriи,-борьба меж.ау су
хими аскетически- строгими привципа11и отри
цателя nравъ чrловtка на жизнь и горячей 
страстной nроповtдь19 свободной, красJвоl, 
кипучей ж11знерадости. Картины дикой природы 
съверных'Б дiонъ, гдt происходить дtlствiе, на
родны.я сцены, характерные причудливые ко
стюмы рыбаковъ, жите.1ей дювъ, все вто кра
ситъ пьесу и придаетъ ей особый своеобразвыl 
к.о.1юритъ. 

·- Въ виду интереса, про.яв.1еиваrо аудп
торiей по отвошенm къ драматической тp:uoriи 
гр. Ал. Толстого, руководите1и «Обще,цоступиаrо 
театра• вамtреваютс.я въ ближайmемъ будущемъ 
повторить ее. 

- Въ воскресенье, 19-ro октября, Наро.ц
ный домъ гр. Паниной почти.11ъ пак.ять Я. ·n.
Половскаго литературвыкъ утро11ъ. Л. Ф. Грам
:матчиковой былъ прочитаи1, рефератъ о поззiи 
llоловскаrо. Артисты Общедостуnнаrо театра 
rr. Гайдебуровъ, Толста.я, ГоJ1ь,цфа,1.евъ, Жаб
ровскiй иллюстрировыи рефератъ провзве,це-
нiями Я. П. · ' 

- А. П. Воротвиковъ, вышедш:iй ивъ 'СО-
става «Театра Искусствъ), съ предстоащаfu. 
весеннвrо сезона припнетъ к.ъ «llере.цвиnому 
театру» n. n. Гайдебурова. · . 

- Въ поведtльвикъ, 20 окт.sбря, въ · те
атрt В. Ф. Ком:11иссар•евскоl отмiввn сirе1-
такль по бо.t'kави арти�та r. Зu.уmв.ва . 

- Въ П.ЯТВВЦJ, 24 окт.ябра, В'Ь . teupi
«Буффъ• иаsвачеtrь бевефJЮЪ А. С;· По.tов 
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. Jltapiuнoнiй · тватръ 

СЕГОДНЯ 
4-е представленiе 2-го абонемента. 

представлено будетъ: 

Съ участiемъ артиста Императорской Московской 
оперы-r-на Смирнова. 

РОМЕО и А)КУ flbETTJ\ 
Опера въ 5 д., .муз. Г у н о. 

' .r  

Д-вйствующiя Jiица: 
Капулето . г. Лосевъ. 
Джульетта, его дочь . г-жа Липковская. 
Ромео . : . . . . . . г. Смирновъ. 
Брать Лоренцо . . . . г. Касторскiм. 
Стефана, пажъ Роыео . г-жа Марковичъ. 
Меркуцiо, друrъ Ромео . r. Тартаковъ. 
Парисъ . . . . . . . . . . . . . . г. Маркевичъ. 
Тебальдо, племянникъ Капуллети .. г. Карелинъ. 
Геуцоrъ Веронс�iи .. .' ...... г. Бухтояровъ. 
Бенволiо, друrъ Ромео . . . . . . . г. Ивановъ. 

-Гертруда, кормилица Джульетты . . г-жа Панина. 
Гperopio, управляющiи домомъ Капу-

J1етти . . . . . . . . . . . . . . . г. Титовъ. 

fsеронская знать, граждане, солдаты, п·ажи, слу.ти и
послi;дователи обоихъ домовъ . 

.Rапелькепстеръ г. Крушевскiй. 

1! ·;начало въ 8 час. вечера. 

Ромео "Джульетта. 1.:.:и акть. Роиео-сынъ в.ni.йmaro
врага. .Капуле'l'ТИ, 1·рафа. Мов·1'еК1<и\ :влюб.ця:ется ва балу 

Ка.пулетти :въ Джульетту и объясняется ей въ JIЮбви. 
l'рафъ К:шулеттн. уни:м:аетъ начивающуюсJ]' ссору 
�1с,-кду Теб; .. iьдо п Ромео. 2-:й. актъ, Бесi.дКа. въ 
са.ду. Свv.:д:ш:с �ъ Д�yJThtттoir. 3-и ы<хъ. Kap'l'.. 1-я. 
Мон,1mес:кая келья.-Ромео просить францисканца, 
О'l'ца Лоренцо, соч.е·rать ero брак?:мъ съ Джульетто:и, 
которая является въ сопровождснm: Гертруды. Монахъ 
радъ случаю примирить оба :враждующiс дом:;:. Iviовтекю; 
11 Каnулетти. :и соверmае'l'ь обрядъ. Кар·.1.·. 2-я. У .nиц::: 
леред"I, .: омомъ Каnул:етти.-О1·ефапо, nажъ Ромео� 
1юддразниваеп cвoeii пi;сенкои Греrор10. ПocJJ.1щ�iu 
собирается проучить его; эа пажа эас'l·упае>.rся Меркудю: 
н;� 1ю1·ораrо напада.сn Теба.iJъдо. Ихъ раэн.имаетт- 110-
доспiшшiи: Ромео, но безуспi.шво: Тебал.�:..до yб1JB;\e'.f'.'", 
Меркуцi<·, а. Ромео, :въ от �ест.ку D�- с.мер1ъ друга. уби
в:::.етъ Т ебал.ъдо. Въ наказанiе эа убiи:ство. 1zв1шъ иаго· 
няетъ Ромео лз1, 'Вероны. 4-й акn. Кооша1•а. Д;.�-·уд.ьет
•нт. - Пuслi.днее свиданjе .1J.юбовнико:въ. По уход::[; 
РомС:о rр.1фъ .Ка.пулетти: об.ьявш..:�тъ дочери� ч•1•0 ж ,. 
Jнtнi� ужирающаго Тебалъдо было-выда'r.u ДжуJIЬе'Г'r�· 
эа 1·рафа Париса, :воля у.мирающаrо священна. Онъ 
npeдлarae'.L''I> cii: посовi.това•rься съ ея духовни1ю:мъ. 
отцо:ъ1ъ Лор"'вцо. Лоренцо, эаранi.е все обду:мавmiй. 
дае1·ъ Джульеттi. сткюm�у, содержимое 1шrорои по
верr<iетъ ее въ сонъ, похожiй на. смерть; .мона.хъ вад·kе'l'сЯ: 
'rаки:мъ образомъ, устроить ея побi.rь сь Ром:ео. 
ДжyJIЬ(}'I"l'a с·ь рi.шимосты) выпиваеть aeJIЬe, S-'Й акn. 
Ф ... хиJ1ьный: склепъ KanyJie'l."l'и.-Poкeo, ви,rе1·0 ве 
эна:ющiii: о сонномъ ge.nь-J., прокра.зrся с.юда, 'l'rОбы 
npocnrrьcя со своей cynpyroй. Ош. .пъ я.а:ь в-ь '1'f 
Jmнyry, xan просыпается Джу.п:ье'l'Та и уккраеDо B'I. ея 
oб-ьJl'Jiяx1,. Джу.пьетrа. sакuыва8'1'аl. 

i
"'""-••111н•111,м11"ь1омн•1"u,11Н1_,_,_, ___ ,_,,_,..,_, ___ 

1 
Филантnопич веков Gоо-ваиiв 

(Артистическое Кабаре). 

· СПБ., Дммтровсмll nep., NI 5-Тел. 221-41. 1 
1 8'n'Юf)нuни.-Воснрвсгwьв 

1 
1 Jlит0ратурно-МуаыкаJ1ьиые вечера 1 

1 
Jавi;дует ъ члеяъ Собраяiя Д. А. Дума. 1 

i �:=�

р

�:�о;::: :�::а:к::::�

в

;х:;:

ес

: 1 
1 ГГ, ЧЛеНОВЪ И ИХ'Ъ семеЙСТВЪ - 6е3ПЛаТВ0, 

1 
м ............ -............ , ........ 11811, ......... , ............... _.._..... 

СЕНСАЦIОННАЯ НОВОСТЬ 

яан·цышъ ,дtus10·1,· 
ВЪ ФУТ/1$)'Ъ-1\11.R.$11('Ъ. 

Чудные духи, до поляаго обмана поража:ющiе 
своииъ сходство.мъ съ натуралъвымъ арокатомъ. 
До с'l!хъ поръ парфюмерiя в-ь своемъ nроизводстn 
не достиrаJiа еще такой высокой степени совер
шенства. Требуйте во всhхъ аптекарскихъ и п.tр-

фюмервъrхъ каrазивахъ 
ЛАНДЫW'Ь ,;ILLUS10№' Д-ра ДРАЛЛЕ, въ 

футпярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ. 

1 �----
Г А II В У Р Г Ъ. 

�НЬIR екладъ: СПБ. Прядильныl пер., 4.

КРОЙКИ 
даетъ урон У"мте.11ь парижской aJCaJieмiи "Ladeverro" 

по вовi.йшеА и легкой кето.111.. Здi.съ же про.uютс• 
готовые патровы-сюртукъ, фрак-ь и жакеть по 1 рJб 

пальто и пидЖакъ 75 к.1 брюки 60 к., '!(BJ1en. 40 к. 
Ежедвеаво вечером:ь оть 8 час . .110 10 час. аечера. 

Васогuнаа, 88, не. J.8. �- J'II 81-INS. 
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�Ае11оан8ринонiii театр11

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

сполохи 
(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ) 

Пьеса въ 4-хъ дi.:йств., Вл. А. Т и х о н о в а. 

Д�йствующiя .лица: 

Нзвосковъ, nетербургскiй чивовникъ г. Давыдовъ. 
Н.1адыкива, его сестра . . . . . . . г-жа Шаровыва 
llикema 

1 
, г. С. Rковлевъ. 

л� · 
ш 

1 'астя ея д! ти . . . . . г-жа увалова. 
г-жа Рачковская 

Кост.я г. Надежд11нъ. 
Батуевъ, Сергtй Павловичъ . r. Ждановъ. 
fохвачевъ, уi.эд. докторъ . . . . . г. Петровскiil. 

Мещерякова, Лидiя, .молода.я вдова . г-жа Потоцкая. 
Шепе"1евъ, Автовъ Платоновичъ .. г. Лepcкill. 
Сашенька, ero сестра . . . . . . г-жа Домашева. 
Пи.пъrу.ч�въ, В:икторъ Ивановнчъ . г. КiенскiМ. 
Леокw.v Авеввровва, экономка въ 

до.11:k Владыкива . . г-жа Сав11на. 
ТоJ111"овъ, Артемiй . . г. Ходотовъ. 
Нюша., горничная . . г-жа Прохорnва. 
Кучеуь. . . . . . г. МасальскiМ. 
ГорВJJчвая . г-жа Суббот11на. 
Кухар�� . . г-жа С.11ав11на. 

Нача.1ю в·.ь � Чi:LC. JStjЧ�pн. 

Сао.101• (Ж:извь доставе11,). Въ маленькiй nро
вввцiа.аьвый rородокъ, въ семью своей сестры-вдовы, 
прii.вжаеть крупный nетербурrскiй чивоввикъ, Из
восков"Ь, - покивувmiй службу потому, что ве ъ�о· 
•еть спокс:йво работать въ <(дни общаrо mатанiя». 
О... жеJ1аетъ только одного, чтобы ero оставили 
11'Ь 11СЖО-k и дуJlаеть, что эдtсь, въ провинцiи, жизнь 
ero не .11.оставетъ. Но у сестры онъ наталкивается 
ва ai..пJI) rpyпny молодежи, живой, жаждущей жиэви 
11 ·ва'ППlаетъ вх1, поучать, в.мi.mивается въ ихъ дi.ла, 
�етъ и.мъ, иэводитъ. Попутно ухаживаеtъ эа 
•о.аодевькой вдовушкой, Мешеряковой, даже объ
•сuется ей в1, любви, но ова увлекается .110.nоды:мъ
IIQSll'OIIЪ - декадевто.мъ Шеnелевымъ. Износкова же, 
8'Ь _СВОD очередь, .повитъ экономка при доъ1i., Лeo
DAJ.s Л.�вировва, женщина средвих�.ni.ть, прошедшая 
оrt)вь и 110.11.у, и въ ковцi. концовъ привлекаетъ ero 
n себ-k путемъ всевоз.можвыхъ замавчввыхъ обi.щанiй. 
B"I, се.кьi. ero сестры, въ · то же время, пазрi.вает,, 
сер.11ечвu дpaJi1a: ел дочь, Люба, ·�.ис :1я, стремяшаясл 
n CD'l"J, дi.вуmка уtпrаетъ ис,ъ дому съ Томило-
1111мъ, .u.ерзкимъ, смi..аыкъ и властны.мъ че.повi.комъ. 
Съ вими ухо.штъ и братъ ея, гимваэистъ Ксстя, 
m.taJdй 11 rор.ячiй 11а.nьчикъ, увлеченный идеЯl\IИ То
милова. · �екь.я распадается, rвi.эдо разлетвлось. Пе
тербурrсюй rеверu"Ь, ве наilдя въ прови:вцiи же
.1авваrо покоя, перессорившись со всi.м11 на про
П1211Ье, у-kзжаетъ обратно въ Пстербурrъ ва службу, 
увоsя съ ссбС'и. уже нсецi.ло овладi.вmую Иl\1ъ, эко
н:,мку "'".tеокадiю. 

Jluzaii,1oвoнiй театръ 
СЕГОДНЯ 

.представлено будетъ: 

I 

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

Е. N o r  е s. 

Р Е R S О N N А G Е S: 
Le g·endarme Labourbourax 
Le Ъaron Larade 
Boissonnade · . 
U n huissier . . 

1( 

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

SGN PRRE 

et 

Comedie en 4 actes de M-:i: А l Ь е 1· t G u,in о n et 
А lf r е d В о u с h i n е t. 

Р Е R S О N N А G Е S: 
Chaтles 01·sier . 
J acques Touzery 
Edounrd Liegeoi 
Tremeaux .. 

1 Joseph .. . 

1 
Guerande .. . 
Bourdin-Pallier 
Un domestique 
J eanne 01·sier . 
:М-е Orsier 
Paulette Simaize 
:Мelanie .... 
Annette 
М-е Guerande . . . 
:М-:е Bourdin-Pallie1· 
Genevieve ... - .. 

. M-r: Kemm. 
Mauloy. 
DemJnne. 
Delorme. 
Robert. 

-Terrier.
Lanjallay.
Gervais.

М-е: Starck. 
Alex. 
Derval. 
Devaux. 
Bernard. 
M6dal. 
Duplessis. 
Fontanges. 

Начало въ .8И чае: вечера. 

Son Pere (Ея"отецъ). Госпожу Орсье всi. считаютъ вдо
вой; живетъ она съ дочерью Жанной въ одвомъ изъ. 
отдаленныхъ кварталовъ. Часто бываетъ у нихъ мо
лодой человi.къ Эдуардъ Лъежуа. Молодые .людIЕ 
рi.mили пожениться. Свадьбу рi.шево отложить ва 
.пва rода. -!(�къ будущему �леву семьи rоспожа· Орсье 
сообщаетъ Эдуарду. что· она не вдова, а въ разводi. 
съ ыуже.м-ъ, 17 лi.тъ Не успi.ла она еыу въ этомъ со
зваться. какъ она узваетъ, что мужъ, наживъ заrра
!{Иuей крупное сосrолвiе, веР,ву.nся въ Парюнъ и 
требуетъ на основаяiи постановлевiя суда, чтобы 
дочь проводила ежегодно у неrо одивъ мi.сяцъ. 
Приходится подчи11иться. Господи.ну Орсье стукнуло 
уже пятьдесятъ J1"БТ1,, но онъ ,любйтъ еще пожить, 
и.мi.етъ любовнину, веселыхъ друзеи и въ числi. ихъ. 
вi.коеrо Тузэри, который .ыоложе его л-tтъ на 15. 
Сначала Жанна холодна съ отцом�, и съ друrок-�: 
ero, но скоро ласки, ухаживанья и баловство про
изводятъ свое дi.йствiе, и Жанна счастлива въ 
обществi. отц{l и Тузэри. Орсье П}!Шетъ жев·l., что 
желалъ бы видi.тъ дочь ежедневно и про�итъ ея 
соrласiя. _И мать, и. женихъ Жанны повяли оп_асностъ. 
и rocnoж-a ррсье- явилась лично� Послi. rорячаrо 
объясненiя отецъ прсдоставляетъ цочери бы1ь cyneJ> 
между ними, и Жанна умо.пястъ .мать соrласитьс.я. 
fоспожа Орсье упрекаеn .мужа, что овъ отвялъ у
вея. дочь, о которой se ,думалъ. cronкo .аi.тъ, во тотъ 
�11��' что t.irk.Jruъ зто ае otrъ, а Ту99рв, отвявшiй 
ее т вих"Ь· обовх-ь. Жавва по.аьеуетс� э:rиЪJъ. момев87 
том" и мирИТ'Ъ мать С"Ь отnом1.. 
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fJpaмamuiecн�ii театръ. 
В. Ф. КоммиссаржевскоИ. 

Офицерская, 39. Телефовъ 19-59. 

СЕГОДНЯ 

л редставлено. ·будетъ 

врать царства 
Четыре,· дi»йствiя Кну:rа Га м с ув а, пер; 

Дisйствуюi:цiв: о.11ица: 

Иваръ Карено, канд. фил . • . 
Фру Эдина Карено . • •• • •  
Ингеборгъ, .. служанка у Ка рено • 

. r. Бравичъ. 

. Коммиссаржевск. 
• r-жа Русьев,. 

Эндрю Бондеэенъ, журналистъ • . . r. Аркадьевъ. 
Д-ръ философiu, Карсте�ъ Iервенъ • r. Феоиа. 
Фрекенъ Натали Ховиндъ, невi.ста 

Iервенъ_.· . . . . . . г-жа Полевая.
Профессоръ Риллинъ . . . r. Нелмдовъ. 
Набивателъ птичьихъ чучелъ . r. ГрузинскlИ. 

. l 
Постановка пьесы А, П. Зонова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

lt.cтa в\ залt. ·hросятъ занимать до поднятiя занавtса. 

У вратъ царства. Садъ и каоинетъ, эдi»сь-весь 
кiръ Карево. Въ тиmивi», окружившей этотъ до.иикъ 
предмi»сть__я, хорошо работать. И Ка рено наслаждается, 
-погруэи.пся въ свои рукописи, не знаетъ, не с.пы
шитъ и не видитъ ничего другого, Въ своей сфер'k,
сферi. фи.пософскаго мiросоэерnанiя, онъ � одиноn.
Но это-то и наполняетъ гордостью душу Карено.
С:ко.пь:ко особенной радости· .-разрушать сформиро
вавшееся, подтачивать репутацiи, громить всi»хъ, за
стывшихъ въ св-оей якобы научности. Карено зваетъ
еще не скорu призваютъ его, быть. можеn этого ве 
будетъ совс�мъ, но сомнi»нiй въ своемъ пути онъ не 
чувствуетъ. То.1ько бы не жизнь, не эти неважвыя, 
во неизб'kжныя условiя. Правда, Элива, она согла
шается ждать, в'kритъ, что придетъ иэвi.ствость, а съ 
вею и деньги, и все измi»нится, uсчезие� нужда, 
исчеанетъ тревога за завтраmнiй день. Но съ каж
.цыкъ дВемъ все больше усталость, все .меньше вi.ра. 
И пото.мъ, Э.пина-эабыта. Она давно уже ничто ш 
Карено. Bd чувства, вd .мысли его отняты работой. 
Дпя Э.пины не остается и доли вни.манiя. А она еще 
таn .молода, ей такъ хотi..пось бы хоть не.много ра
дости. Вс.я.кiя средс:,rва бы.пи пущены въ ходъ, чтобы 
расшевелить Карево. Но асе оказалось напрасны.мъ. 
И · :когда въ · это однообразное течевiе тос:к.пиваго 
существщ,анiя ворвался отзвукъ другой, веселой и
красочной жизни въ .пицi» журналиста Бовдезена, 
Э.пива не. эа.мi.ТИJiа пошлости этого субъекта и, не 
ОГJ:IЯдываясь, пошла на ero зовъ. Утрата Э.пивы не 
бы.nа единственны:.мъ весчастьекъ Карево. Его на
Аежды рушились ОдВа за другой. ПодвернувпriйСJI 
бЫJ10 случай поправJtть дЬа Карево са.мъ ono.1· 
1t8f.11ъ,-Iервенъ, пред.пожившiй еку помощь, оказалс.н 
1181rkвивmикъ cвomn. у&kжл.евiя.къ. Издате.пь, кото• 
рокJ о� отда.uъ 'свою ру.копись, · oтxasa.irCJ1 ее вапе
�,тц,ь, .- под'I. ВJlisиieJFЬ противавко.аъ Карево. Но 
•се JКе упорство въ стрек.пеаiи къ пi.ли ве аох.1ево •.
Rарево будетъ бороться,, ве скотр.я ви ва что ...

---

'МАЛЬIЙ ТЕАТР�, 
(Теат_ръ литературво-художествевваго общества). 

Фонтанка, 65. Те.11еф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ГЕТЕРА ЛАИСА 
Пьеса въ J д. В. В. Протопопова. 

Дisйс'l'вующiя Jiица: 

Лаиса . . . . . . . . . r-жа Миронова. 
Асuазiя. . г-жа Холмская или r-жа CaJIAIHL 
Корина. . r-жа Мирова. 
Бахиса . . . . r-жа Попнкова. 
Эрива . . . . r-жа Парч11нска1 • 
Надзирательница ..... r-жа Горцева. 
Нищая . . . . . . .... r-жа Любимова. 
Женщина изъ Аеин •· . ." . . . . r-жа Тениwеаа. : 

. Аеинянка. . . . ·г-жа Салад�на или r-жа М11р11манова. 
Ариётиппъ . -. • . r. СтуАеН-Оl'Ь.
Сократъ . .  , . • • : r. Мяч11н1t.
Скопасъ .· . . r. Зубовъ.
Леокарисъ . . r. Вас11.11енко.
Дiогенъ . . . . . . . . . r Чубин�кlJ.
По.пемовъ . . r. Тмхомiровъ.
Клеонъ . . . · . r. Бартеневъ. 
Арсамбесъ . . r. Wумскl• . 
Купецъ. . . . г. Гр11rоры1ъ. 
Ксевократъ. . r. Хворостовъ. 
Теравевъ. . .• . . r. Стронскl•.
Старикъ . . . г. АJексанАРОВ"Ь. 
Хриэидесъ . . r. НераАовсиl•. 
Глашатаи, продавцы, флейтистки, женщины, дi.вушкв 

въ толпi.. 
Постановка. Н. Н. Арбатова. 

НачаJ[о въ 8 час. вечера. 
Гетера Лаиса. В1, чис.пi. ученицъ Аспазiи ·аахоАК.

лас� молоденькая, 11еобычайвой красоты и . ума дt
вуmка по имени Лаиса. Послушать рi.чи учите.пьви.ць, 
Аспазiи и побесi»доватъ съ вею часто являлся Со
кратъ ·со своими учениками. Одвимъ изъ любикwх-:ь 
учевиковъ великаго философа былъ Аристиnп1,, JIJU)· 
бленный въ Лаису, которая была къ нему также .ве-:
равнодуmва. Влюбленные рiнпи.пи бi.жать, оста8ИВ'I
Аеины, школу, учителя и друзей. Ови ваправиJIИСЬ 
въ Коринеъ. Пропrло десять .пi.тъ, Аристицпъ в 
Лаиса всеrда бы.nи окружены художниками, noitтaxв, 
ораторами, философ�ки и высшими представитеJ1я11• 
искусства. Лаиса проповi.довала, что <<.пюбовь-кр��ота

t 

венависть-безобравiе)> ... Qga бы.па не чужда и DOJllil· 
тической �знu. Выйдя _ на площадь, она раs)l(ига.аа 

, то.ппу своими страстны.ми r,i»чами, ,пред.пагая. сбро
сить иrо богачей-олиrарховъ, ов.падi.в�пихъ · верхов
ной в.пастью. Толпа боготворила, обожала защит1µ1цу 
бi»дныхъ и уrветевныхъ... Между прочимъ, Лаиса 6JilJ[a 
в.пюб.пева и въ Аеинс:каго филосоd>а, скромваго По.1е� 
.кона. Предстаuенный однажды Лаис-t и очаров�щ. 
ея красотой и умом.ъ, овъ эабы.пъ о своей ве;t� 
Эривi., чистой, - кроткой, д'Б,!!Омудренной д.i>вtщх.k,

. и сталъ часто поdщать Лаису. Однажды К'Ь .ц;urd 
явилась :Эрина и · въ присутствiи По.пемова на� 
говорить о ея любви къ пос.пi»!!нем.у� чистой, Jtепо
рочв:ой и пред.пожила Лаиd уступить ей По.1е11ова,
ее.пи только она, гетера, способна дать ему счасnе. 
Побi.ждаетъ Эрива и По.пековъ идетъ за вей. Про. 
ходить 20 nть. Лаиса состарuась, оиа · фетв,-. 
свое близкое падевiе •, чтобы 11е потерять оКОllа
тельво власть, рi;шаетъ DOICIIIIJТL Kop1111n, Лааса 
uетъ въ храх1. AфpoJUm,t проститься ci, Кора� ... 
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tlolfкa, 61. (Бывшiй Конояовi). .Тел. 9-73. Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

въ 1-й раэъ: 
НОВЫМЪ ПУТЕМЪ 

Драма въ д., Ф о с с а, перев. С. Б е р в ш т е й н ъ. 
д 'Ъйствующiя .лица: 

Пасторъ Ф1tрле . 
Пасторша Фирле . Iоrаваъ, ихъ сынъ 
Пасторъ Янзенъ . 
Пасторша Янзевъ . . 
Пономарь Олэ Бошъ . Элька, его· внуч1еа . . . Марика, старая прислуга Юргенсъ, прабабушка. . Гейвэ } Кнутъ рыбаки . . . .Фонъ Гаслиягъ, курортный гость . 

• г. Тинскii1.. г-жа Любарская.. г. Дle11t:кli1.. г. Свt.тnовъ.• г-жа Темирова.. г. Уrр�омовъ.. г-жа� Слонимская.. г-жа Корсанъ.. г-жа Строганова.
! г. Огинскli1.
l r. Рындинъ. . г. Серболовскilt. Главн. режиссеръ Евт. Карnовъ. Гл. адм:йяистраторъ В. д .. Рt.зниковъ. 

Начало въ 8 чаr.. вечера. Новымъ путемъ. Въ старол1ъ пас;rорскомъ дом-t, въ бiщво.къ приходi;, на песчаныхъ дюпахъ, суровая жизнь беэъ ра..tt;остей, безъ солнца, безъ хлi;ба. Го
.JIОдъ и иолитва-вотъ удi;лъ рыбацовъ, обитателеи JО)ИЪ, вотъ удi.лъ ихъ состарившагося въ молитв'Б и постk аскета-пастора. Между нимъ и сывомъ Iоrанао.къ, возвратившимся изъ. сердца страны, изъ пер- / .nrнa, гдi. жизнь бьетъ горячимъ ключеиъ, съ пер: " ваrо же шага происходитъ рi;зкiи разладъ. Молодой 
пасторъ -- весь жизнерадость, весь призывъ къ оорьбi. за счастье. На почвi. полнаго разногласiя во •зr.1.ядахъ отноmенiя ме�ду отцоиъ и сыномъ обо;CfPJIIOТCЯ и доходятъ до окончательнаго разрыва,коrда съшъ увлекаетъ своей горячей проповi;дью ду-ховвое стадо стараго пастора, воспиrанвое въ прин
ципахъ строrаго аскетизма. Между отцоиъ и сыномъсt()ИТЬ одинаково rорячо .пюбяща:я обоихъ мать
Ioraиua. Она съ мучительной тревогой с.пtдитъ завароставiе�ъ разлада меЖду двумя единственно дорогими ей людьми и когда ей выясняется невоэможвость примиренiя ихъ, ова рi;шается достичь егоаоей смертью. Надъ ея трупомъ не бу детъ мi.ставраждi., говоритъ она. У вей есть ядъ, она отняла
ero у сына, который когла-то, въ .минуту, I<Огда, не повявъ еше себя, счелъ свою ·,жажду жизни за безвi.рiе, хотtлъ самъ уйти изъ жизни. Она при помощи зтоrо яда кончаеn. с-ъ собой. Недаввiе враги оте itъ съ сыномъ какъ бы прозрi.ваютъ над:ь ея трупомъ, пояявъ� что они въ не:й оба потеря.пи. Теперь они .снова близкiе, дорогiе друг:ъ другу .пюдu. Цi.лъ смерти пасторшв оправ_;1ава. 

-
i
-- --, 
!- ЭЛЕКТРИЧЕСК.JН 

/ 
l&J 

t. L, 

ЛАМПОЧКИ НАКАЛИВ. Грушеобразныя, -1Uарообразныя,Свt.чеобразныя, Паnьцеобразныя, Дlамантныя, Тантаnовыя, Экономичныя, Фокусныя, Медицинскiя, Фот�графическiя,. Контрольныя, ,.ин,iа,урныя ,· Экипажныя, ·вйтыя,Цвt.тныя,Матовыя1 и проч.' и проч . 
ОТЪ 3 ДО 1{М) СВ'БЧеЙ 

ИМ'БЮТ'Б н.i склад1;, 

,. 

тоРr·овый до:мъ 

э. ни·ННМАНЪ и н0 • 

ОПВ. ГорохtJвая, 1'1 (у Краснаго моста). 
..-: Продаща· оптомъ 1 �ъ ровницу ..._ 

i""···--··-·····ueu11111м111u1nu1t.UIIIUUIIIIIIIIIIIUIIINIIIIRltMIIIIHIIRllllllllldlllRllllllllllllllll1uн1.u1•11•,ea

1 

f 1(0Р'СЕТЕ$1 1 
j 

AUX C-ORSETS GRACIEUX-MAl�ON FRAN�д.lSE ·I; НаходЯтся въ самомъ лучшеиъ и большои:ъ i 
i выборi; готовые и на эаказъ. ! 
i i j ЧИСТКА и· ИСПРАВЛЕНIЕ. i 
1 1*1 М 2а. Воанесвнскlй пр., М 23. з�> 1 
,,.., .... .-,,.,..., ... ....,,n,11a11n11tm111111••••••111111н1111111U1,81f111U1111111иu11u1 ... 1m111м1 .. ,...,.,_,, ..... 

В Ы60Р\, театраАьвь1s.'Ъ 6ивeИJJeii. На чивая отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек-лаии-�о .200 руб. : Художествен!{О исполневиьr.я оправы эва-
1

рижск . .кастеро�ъ и худо,книRовъ . ТОРГ�ВЫI АОМЪ � 
А. ·вУРХАРДЪ 

спв. нг..,,.ы, в.�� 
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-НАРОДНЫИ до�ъ
СЬ:ГОДЩI 

ИМПЕРАТОРА 
НИКО/IАЯ 11. 

о п е р и ъ� й с п е к m а 'Н :п, ъ, 

представлено будетъ: 

ТАВГВИ8ВРЪ музык. драма въ 3 д., слова и муз. Р. В а г н е р а. 
Д �йствующiя с7Iица: Германъ, ландграфъ Тюрингенскiй . Елизавета, племян. ландграфа . . . Тангейэеръ . . . . . . . . 

) 
:i Вольфрамъ фонъ-Эmенбахъ. . � Ва.пътеръ фонъ - деръ - Фогель- � вейдъ . . . . . . . . . :i: Биттерольфъ . . . . . . . . 8.Геярихъ-деръ-Шрейберъ . . . i 

Реймаръ фонъ-Цветеръ . . . . о.. 
Венера . . ... . . . . . . . .  . Молодой пастухъ . . . . . . . . . 

. г. ·дрдовъ. 

. г-жа Ванъ-Бринъ. 
г. Рtзуновъ. 

1 

г. Карташевъ 

г. Исаченко. 
г. Куренбинъ. 
г. ЧарскiИ. 
г. Мацинъ. 

. г-жа Тимаwева. 

. г-жа, Клебаноеа. 
Rапельмейстеръ В. 1

. 
Зеленый. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Тангеllзеръ. Д. I; Внутренность «Веверивой пещеrы» близъ Э.йзенаха. Предъ покоящейся на• .лож-k �енерой стоить на колi.няхъ п-kвецъ Танrейэер·ь. Тангейэе{)'Ь говоритъ о своей тоскk по роднн-k. На мrвовеиiе въ немъ снова вспыхиваетъ жажда блажt:нства страстной л:юбзи, но это чувство скоро б.пiщв·J;етъ передъ охватнвшиыъ его стремленiеыъ рид·kть родн.н у. ·Не внимая мольбамъ Венеры, уходитъ Таягейэеръ въродной Вартбургъ. Тутъ въ иемъ просыпается чувство.аюбв• 1С'Ъ эабытей имъ rрафиd ЕJIИвавет-k. Д. 11.З.1.лъ ш пi.вческихъ состязанiй въ Вартбургi.. Перваявстрi.ча Тавгейэера съ Елизаветой. Пkвцамъ дава темой ш пi.сенъ любов1.. Bci. рыцари воспi.ваюn.чистуD платоническую лJОбовь къ даd сердца, один1,,.-ишь Тангейзеръ лоетъ пылкiй пuпп. ву.11каяическойстрастной любви. Bci. воэыущаются еrо.пi.свью. Тоrдаовъ зоветъ вс:kхъ въ гротъ Венеры понять и изв-kдатьвосп·.1.ваему:ю имъ .л�qбовь, они пойкуть его. Bci. въ ужасh· отшатываются отъ' него, roвopяri, что овъ до..пжен·ъ вымолить у · папы nрощенiе за свои грi.ховliыепомыслы. Ради Елизаветы, молящей ero объ это.мъ,Тапгейзер-ъ идетъ ва покаянiе. Д. ПI. До.,ина пеr.ед1,,Вартбурrомъ. Съ паломничества возвращаете.я Ганrеи.Jеръ. Ояъ не вык_олил:ь у ·�апы прощенiя, н�с.мотрява самое тяжелое самонстязав1е во имя спасен1я. Теперь вв1,, ве хочетъ больше страдать и мучить себя.Онъ свова жаждетъ любви, ра.п:.ости, б.лащенства. Ов1,вэываеть 1С'Ъ Венер-k и она отв·kчаетъ ему nриэывомъв1,, царство васлаждеяiй. Но разд�ется погребальноеп-kнiе: то хоронятъ Елизавету, эа,ахшу:ю' въ ожиданiи.хюбикаг� челов-kка. Тавrеi:эер1,, обращаете" къ трупусъ мольбой: «о помолись, святая, за :мевя» и падаеnкертвwii:, но спасенный .молитвой чистой dвы.
Г,iёТОРii;-··:;в�·н·А�;-l 
i (111. fo1011R, 13. Тв11вфона 29-66). 

f _ ЗАВ1РАl<И, ОБ1JДЬ/, '}tЖИНЫ,-

1 .. Посс11! театровъ-ватр'l�а, �'Ъ

1 .АРТИСТАМИ и ПИСАТ�лями.�1 
............... _...tttm1к111ti1tnn,н111n11dllN1н1н•118n ...... 11""'""'""""'"""......., .............. --

Jlemepogpzoнiii тоатр'о. , Дирекцiя М. Т. Строева. (Бывш. Неметrн). Пет. ст., Геслер. пер., тел .. 21,-56. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: въ 1-й разъ: 
t_., 

Б'13ЛЬIИ АНГЕЛЪ Пьеса въ 4-хъ дi;йств., А. И. С в яр с к а r о. Д�йствующiв сllица: Александръ Викторовнчъ JДепотьевъ, видный сановникъ . . . . . . . r. Патровъ. Варвара Аркадьевна, его жена .• r-itca Доброво.-ьскаа.. Надежда 
J · 1 г-жа Кремие

в
а

. Леонидъ ихъ дi;ти . . . . г. Мур�вывъ. Елена (Нелли) г-жа Друнсмиииа. Иваяъ Ивавовичъ Луцкiй, секретарь Щепотьева . . . . . . . . . . г. · Лось. Ирина Даниловна Чистилова . . . . г-iка Лавро.._ Сер�й } е 'БТИ { г. Выrовскll. Глафира я д г-жа, Рослаuе11. Петръ, лакей . г. Бормсов'Ь. Катя, rор'вичная . . .• г-жа BlapcкaLfДекорацiи А. И. Новикова. режиссеръ М. ·Т. Строе
в

ъ: Рс·ж�ссеръ М. �· Сукенимков1t. Уполво1,ючеввы:А1 ·А. И. Патров'Ь. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Бtлыl амгепъ. Старшая дочь nетербургскаго сановника Щепотьева, Надежда Александровна, увлекшись освободителънымъ движевiемъ, попадаеть в-ъ ряды революцiовной партiи. ·Савовникъ-старый л:ибералъ, не подоэрi.вая, какъ далеко зашла ero дочь, смотритъ на всi; ея Rатви сквоsь- па.nъцы; и то.пькQ .тогда, когда къ доr�ери начиваетъ ходить ка�ой-то рабочi:й, въ барскомъ домi. Щепотьевыхъ поднимается суматоха. Жена Щепотьева, живу.шая традицiя:ми стараrо барства, и сынъ-Леовид1.·-мо.лодой прокуроръ, требуютъ, чтобы Надежда бросила поритику и чтобы рабочiй Сергi.й былъ вемед.певво изгвавъ. Младшая дочь Нелли (Бi;лы:й анrелъ) душою всецi;ло ва сторовi. сестры, во активвагоучастiя - по слабости характера и ангельской добротi; - принять ве можетъ. Между твмъ се:\1ейва.11 _борьба разгорается ;и Надежда покйдает:ь родите.111.скi:й: кровъ и ,уходиn къ Сергi.ю. ШокироваввJ,lе родители привимаютъ всi. .мi,р:ы, чтобы вернуть_обратно ,дочь, во тщетно: Надежда :в;е:црек.цовва. И только въ день воэставiя, когда mал;ьная пуля уб:яваетъ Нелли, она переступаетъ пороп, родительска�v _до:ма, rдi; 1;1а ея 1·лаsахъ умираетъ отецъ, поражеяны:й ударомъ. 
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· J/foampъ Jroнcopвamcpiu
Д ирекцiя Генрихъ Це.11.11еръ.:� 

rастропм д Ж I о В А Н Н И д Е Г Р А с С о и М А Р и:н Е л п Ы 
БРА ГАЛ IA. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 

СtРПЫЙ РУДПИR'Ь 
Драма въ 3 дi.йств. Джlустм Синополи. 

Д1'йс'1'вующ1я о1шца: 
Вавни .. 
Чвкку .. 
Жапику . 
Ивнару .. 
Гваu.iу .. 
Иuженери 
Кавальери 
KoJia ... 
Пiетро . .  
Брази . . 
Нтонiо . . ... . 
Тури . .. . . . .  . 
Капуцивскiй ыонахъ 
Мавуцо, мальчикъ 
Мара ..... . 

Г'ва Бриджида . 
Г'иа Фвломева . 
Роаа .. . .  
Авлже.ла . .

Чвчча .. . 
Коша . . 
r'ва Санта . 

. г. Грассо. 

. г. Муско. 
. г. Флорiо. 
. г. Вмскузо. 
. г. CnaAapo. 
. г. Камnаны. 

.· . г. Чеккмнм. 
. . г. Cariynno. 
. • г. Тровато. 
. . r. Marnia. 

.·,.·. •. r. Фмщера. 
. r. Лонго. 
. г. Вискузо. 
. г. Сnадаро. 
• г-жа Бparania.
• r-жа Сnадаро.
. r-жа Балмстрlери.
. г-жа Лара.
. г-жа Ка.11абрез11.
. г. Квартароне.
• r-жа Аnrоццино.
• r-жа Томазlо.

Рабочiе, крестьяне, крестьянки. 

II 

1н1,11nа� 1,11� 
вспо.кнев:1 будеr:ь ГОСПОДИНОМ'Ь А:НЖ8АО .1.t(усно. 

Нача.110 въ 8 час. веч. 

tt,p..,I РУАНIIКЪ (La Zolfara). Дi.йствiе происхо
..urr:ь n Сицилiи на dряыn рудяикахъ. Дочь со
.аержа� таверны, Мара, похогаетъ своей матери. 
Итови, защующiй, трудолюбивый малый, хочетъ 
,вelDIТЬCJI ва Марв, которая безумно влюблена въ 
Жаnикr, вадсхотрщика, порочнаrо, суроваго че.110-
nка. Минеры ero яеяавцятъ и не разъ угрожали 
ero жввяи. Старая Бр�да противъ брака Мары 
сь ·Жапику, · же.жая ее видi.ть за Ваяни, во не рi,
шается высказать это, боясь Жапику. Рабочiе тявутъ 
,вребi#, коху убить Жапику. В�бравъ Нтови, ко
торъrй ищет. ссоры за карточв.Ь1J1ъ стоJ10.м:ъ. Овъ пы
"J'ается сложить съ себя обязательство передъ то
�рищаки, во, ве успi.въ въ это.м:ъ, предостерегаеть 
Жапику, который зад'kваеть рабочnъ. Ti. в. страш
вомъ гdвi.; во револьвер. на.11смотрщика держить 
1U'L ва приJШчаохъ разсто.явiи. Нтояи у:l;mаетъ 
убить Жап11ку ночью, веожвдавво, воз.11-I� рва. -
SJIIIIПI.U угрожаетъ Mayli проuятiекъ, ecJIИ ова ие 
llld.len. за Вавв11. Та о&kщаетъ пов11воват.ься, и 
Вавви, воЬя въ таеврву, спрашиваеть Мару, любвn 

ПАНЦЬIРИ 
И3обр.Ьmеиiя ttanumaиa Н. Н. Чеtу1ерзuна. 

П ротивъ револьверныхъ пуль системъ: 
Врауиииrъ, ВеJ1идокъ, ПарабеJ1уиъ, Ноrаиъ, 

Сиитъ-Вессоиъ, Мауверъ, 3аувръ. 

[!}�t� 00� OOW&�t!OO: 
самые легкiе 1 ф., а самые _тяже.nые 8 ф. 

Подъ одеждой незамътны. 
Пу.пя оотаето.я въ паяцырi вви,цi rрибка, 

ПА.НЦЬIРИ. 

ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 
непробиваемые 3-хъ лип. военной винтовкой. 

в�съ 8 ФУНТОВЪ. 

Главный с1tладъ у иаобр'hтателя,

С.-RЕТЕРБУРГЪ, Нинопаввснан JЛ., № 69. 

ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ 

3tвпроницав.мость каж8аzо панцыря 

провtряетея етрtльОои въ присутствiи покупате�11я. 

ли она его. Слышенъ выстрi.лъ, всi. предполагаютъ, 
что убить Жапику. Мара испускаетъ крикъ, готовая 
упасть, во мать поддержи:ваетъ ее. Съ клятвою быть 
вi.рной женой, Мара бросается въ объятiя Ваняи. 
Ванни женился на Mapi.. - Рабочiе ждутъ уплаты 
жалованья. - Денегъ мало. - Жапику пытается 
сдi.лать эаемъ. Вина падаетъ на владi.льца рудника, 
не приславшаrо денегъ отъ продажи сi.ры.-Жапику 
питаетъ мщенье противъ Ванни. Чтобы убить Ва-нни, 
онъ становится его постояннымъ другомъ. Надi.ясь 
также обольстпть Мару, ояъ вазначаетъ ей свиданiе· 
Но плаяъ его открытъ. Жапику прыгаетъ въ окно. 
Мара открываетъ дверь, и Ваяни, яростный, бросается 
на нее съ вожемъ въ рукахъ, чтобы убить, во мi.
вяетъ намi.ревiе, срываетъ обручальное кольцо съ 
пальца Мары в: выrоняетъ ее изъ дому. Оставшись 
одинъ, разражается рыдаяiями. Рабоч:iе рудяиковъ 
высказываютъ общее недовольство возмутительяымъ 
пове.11еяiемъ надсмотрщика. - Владi.лецъ рудника 
проиэводит.ъ съ инженеромъ осмотръ. Необходимы 
dкоторыя исправлеяiя въ виду беэоnасности мине
ровъ. Владi.лецъ, не желая расходовъ, пытается за
ручиться молчанiемъ инженера. - Ваяви прибли
жается къ влaдi.JIЬUf, прося уплату причитающагося 
рабочимъ жалованья, но получаетъ отвi.тъ, что руд
яикъ перешелъ въ другiя руки. - Ваня и, видЯ, что 
тутъ кроется об.маиъ, клянется отомстить; рабочiе 
бастуютъ. - Когда работы готовы опять возобво
витьс.я, руд.ни�ъ оказывается въ uгвi.. - Вавяи, ко
торый поджегъ рудвикъ, появляется и убиваеть 
Жапвку. Мщевiе удоuетворево, убiйца .11оволеи1о к 
ждет. конца возлi. своей жертвы. 
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НевскlМ, 48. Тtлеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

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

серствомъ А. А. Брянскаго. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

КОР О ЛЬ 
Оперетта въ-3-хъ д., муэ. Яр н о, пер. М. r. Ярова. 

Дisйотвующ1я .лица: 
Король Iосифъ II . . . . . . . . . г. Вави-чъ. 
Графъ Коланицкiй . . . . . . . . . г. Костинъ. 
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-гофм .. г. Тумашевъ. 
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . . . . г. Эспе. 
Баронесса Агата фовъ-Отегравенъ . Г·Жа Щетинина.
Капитавъ Штернфельдъ . . . . . . г. Калитинъ. 
Графиня Жоэефип:а, его сестра . . г-жа Орлова. 
Францъ Фельдесси, управляющiй имi.-

нiемъ Штернфельда, венгерецъ . . г. Вилинскlй.

Гансъ Ланге, лiкничiй . . . г. ГромовскiМ. 
Христель, дочь �го . г-жа Збр.-Пашковская. 
ВаJIЬперъ, портной . . . . . . г. Монаховъ. 
Мивка, цыганка . . . . . . · . г-жа Александрова. 

Балетъ И. А. �истякuва. 

Гл. капельм. Г. · и: Зельцеръ. Режис. М. И. Кригель. 

Начало въ 8� час. веч. 

Король. У - королевскаго л-kсвичаго Ланге есть 
1<расавица дочь Христель, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, эа вей не прочь поухаживать 
даже графъ Штернфельдъ, влад-kтель смежныхъ .по
.к-kстiй, а также и ·его управляющiй венrерецъ Фель
десси. Кром-k того эа ней ухаживаетъ придворный 
портной Вальперъ, выдающiй себя л-kсничему и его 
.дочери эа высокопоставленнаго придворваго, друга 
1<ороля. Самъ король, подъ видомъ,. простого охот
ника, СJ1учайво энакоиится съ Христель: она его пой
хuа во время охоты и, исполняя обязанность отца, 
потребовала съ него mтрафъ эа недоэволенную въ 
королевсRихъ лiсахъ охоту. Тотъ, е ии-kя при себ-k 
девегъ, отдаетъ ей въ эалогъ ч:rсы.- При эт.омъ слу

чаi. Христель высказала незнакомцу свое откр.овевное 
хвi.нiе о короn. Фельдесси д-kлаетъ предложенiе 
Христель стать его женой-это подслупiалъ графъ и 
иаъ ревности откаэываетъ своему управляющему отъ 
хi.ста, а подвыпившiй Валъперъ открываеть, что Фель
десси-деэертиръ. Его арестовываютъ. Христель. не
вави.11:kвmая вообще венrерцевъ, а также и Фель

д.есси, уsнавъ, что онъ принужденъ бы.11ъ бi.жать иэъ 
полка эа то, что, эащищая честь сестры, у дарилъ 
aoero лейтена�, проникается къ .нему жалостью и 
рi.шается -hхать къ королю просить о помuлованiи 
его. Помочь въ этомъ и представить ее королю 
до.11женъ Вальперъ. При дворi. распространилась 
сплетня, что король на охотi. влюбился . въ дочь 
zkсиичаrо и ова будетъ его фавориткой. Пришед
lПJD во дворецъ Христель случайно всrрi.чаетъ ге
вералъ фонъ-Леобенъ и, видя въ ней восходящее 
аrkтило, обучаетъ ее ханерахъ и этикету, а также 
ве.питъ одi.ть ее въ придворный костю.мъ для пред
ставJrенiя королю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ 
ICopOJd. она узиаетъ таивственнаго охотника, произ
ведшаrо на нее такое неотраэимое впечатлi.нiе во 
время первой встрi;чи. Она откровенно все раэска· 
эываеn еху и выпраmиваетъ 'прощенiе Фельдесси. 
Тоть является ва балъ, но узваяъ, что Хрксте.пь 
будто бы фаворитка коро.пя-отверrаетъ ее. Очаро
аввая коро.11емъ Христель не обращаетъ на это вви
lllUIUI и только послi. об'ЬJ!свевiя с. коро.аек'lt � 
шается выйти sакужь за оаскаявшаrосJt в-ь своекъ 
ааб.ll}'Ждевiв Фе.1ъ.11ессв. 

ТребуАТВ 3П8МВПИТЬ11 фрапцуаскil JIИКВР'Ь 

r,�ooa � .. WD�,w,111�1 

Ост�реrа йтесь non1t"oн ... 

,,--------------..... -...... -----....:..

Б�окниiо
с

Р�
Ая А. В. ТР АПЕЗВИКОВ! � 

подъ фирмою� «В. r. Бtлинъ» въ CDG. Садо,ан, 25. 
(Фирма суптествуетъ съ 1876 года). 

1 
СТРАХУЕТЬ билеты :-го, 2-ro и 3-го эайма отъ тв

ражей погащенiя; _ПОКУПАЕТЪ � �p��A�fl;» .� бJ

маги и акщи по курсу дня. ССУ дА ПОДЪ % &YMArl 
и АКЦIМ иэъ 6�-9 % годов. и ежем:i.сячв. комхисiи. 

Исполяенiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕН1'1 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ

"-
КОЮ -на выгодяыхъ для покупателя условiяхъ • ..,. 

ЖИЛ·Е;f Ы 
sаrраяичвые, красивыеТЕПЛ Ь1 Е рисунки, на всi. разоры 

обяааmе..t.ъно хорошо сидятъ на каасдоl 
фиrурi.. Отъ 4-хъ до 14 руб. 

ю. Го Т JI И Б ъ" Теж. 49-36.

Влади,м,iрсн�й просп., д. М 2, yi. He8C'IU:No. 

ФОТОГРАФИЧЕСКIЙ ;п�а�;�, п=
ва по.11овияную цi.ву. Вцi.ть ко•во е11еедвев 

7 до 9 час. вечера, lllтu"1111c1a1, А· 4-6, ка.; 48,.; 
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J/leampi, 8u�нiii t!Лg//ъ. 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Адмира.пт. набережная, 4. Телефовъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ 
Оnеретта-мозаиl(а въ 3-хъ д., соч. В. П. В а л е в

т и н  о в а. 
Д�йствующiя Jiица: 

Иванъ Морошкинъ, директоръ банк.1 г. Звяrинцевъ. 
Натали, ero жена. . . . . г-жа Капланъ. 
Авва, ero сестра, вдова. . г-жа Варламова. 
Баровъ фовъ-Килька . . . г. Полонснiit. 
Софи, ero жена . . . . . г-жа Рахманова. 
Нюра, ученица . . . . . . r-жа Дмитрlева. 
Коко, учеяикъ . . . . . г. ДальскiИ. 
Борисъ . . . . . . . . г. Михаilлvвъ. 
Михаилъ, ero прiятель . r. Коржевскlil. 
Лакей . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Гшавистъ. . . . . . . . г. ЮрьевскiА. 

. Студенты, военные, чиновники, дамы и проч. 
Гл. кап. В.-.1. Шnачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. Полонскl�.. 
Упопвомоченвый:-tдирекцiи Л. Л. ПаАьмснllt. 

Начало въ 8"2 час. печера. 
B1t волнахъ страстей. Ната.пи-жена диреК'l'Ора бака 

Морошкива, молодан жевшива, жаждетъ любви в 
счастья. Всего этого не въ состоявiи ей дать мужъ, 
9'1'ОТЬ старевькiй, иэвосивmiйся жуиръ, потеряВDIUi 
способность къ счаС1'ливой семейной жизви. И НатаJ111 
приходится_ искать любви на сторонi. ... Въ лиц-в Бориса, 
мOJloдoro кpacnaro юноши, она ваходиn свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ rлаза, На
та.аи выдаетъ его эа своего кузена. Теперь она, не 
стl.свяясь ни мужа, ни энако.мыхъ, открыто воркуетъ 
съ ВIUIЪ, наслаждаясь счастьеиъ. Но вотъ ва сцену 
поsвляется баровъ фоJ1ъ-Килька, противный стари
чсn, со своей красавицей женой Софи, скучающей 
одаообразiех-:ь, свi.тской жиэви и ищущей раэвле
че&il, которьпъ не въ состоянiи уже дать ея супругъ
баров-ь. Баро-.есса ваправляетъ вd; чары жевскаrо ко
кетmа ва красвваго·Бориса и увлекает-.ь ero. Пос.11-kдвiй, 
вабuв'J. .�mбовь Натаm, вd. �лятвы, увi.реяiя, бросается 
n �ЪJIТЬJI баронессы. Объ измi.н-k узваетъ Натали и 
ия удоuетворевiя пред.лаrаетъ баровессi. _драться на 
JIJЭJПI, Во врем.я вс-kхъ этихъ·увлече11iй, с<разыrравшихся 
страстей» баровъ уси.певво ражив.�етъ за ученицей 
НюроА, во получаетъ отпоръ. Потерпi.въ фiаско, ба· 
ров. }Тtшаетъ пожилую вдову Анну, которая . без
надежно влюблена въ гимназиста Коко, во и тутъ 
веудача. Старика всi; отверrаютъ в овъ въ отчаявiи 
рi;шаеть отра8втъся. Подъ видомъ яда прiятель Бо
рвса-МиUИJiъ даетъ барону анг.пiйской соли и онъ, 
ковечяо, остается жить. Между rkиъ, отсутствiе На
та.пи и Софи было замi.чено иужьяии и они отпра-
1ИJ1Ись ва розыски ихъ. Когда дуэлявтки бы.пи най
деиы, все было уже улажено мирнымъ путемъ: Бо
рвсъ остался любовникомъ Софи, а Натали нашла 
себi. Михаила, и была вполнi. счастлива съ вимъ. 
Нюра выходитъ замужъ за. rиквазиста Кохо; оста
лись нсу.а.овлеrворенными .аиwт, В.4(')Ва. Affяa, ..11а два. 
)'ЖС пnn:�лиды муженr,1(а ... 

«Вермуrъ) оqень .11юбимъ въ Итuiи и 
Францiи. Въ составъ его вход.ятъ хорошее ста
рое мускатное вино и соки ри.зныхъ аромати
ческихъ и тоническихъ Альпiйок.ихъ травъ, въ 
особенности, «Quina Calisaya». 

«Вермутъ» употреб.11.яется для· возбужденiя 
аппетита,; ,а. :во .врем.я жары съ м:инерuьвБIМв 

. водами, .какъ освъжающее средство ( « Вермутъ
коб.11еръ» ). 

Передъ вс'.kми водками и настойками «Вер
:иутъ» имtетъ во'h пр�имущества� Онъ не раdдра
жаеть желудка. Благодаря незначительному ко
личеству алкоголя_: горечь его прi.ятва.. 

«Вермутъ» незам.tвимъ передъ закуской д.11.а 
вовбужденiя аiшетита ... и посл'.k iщы -для пище--
варенiя. 

Прiобр'.kта.я «Вермутъ» щ1я дома или вака
зыва.я: ero въ ресторавt требуйте «Вермутъ• 
фирмы Я. А. Фохтсъ за � 8813 . 

·r:. " 

J Турин��,:; ���!i��-8813.1 
Rродается у R. А. Фохтсr., HeecнiiJ, 86. и во вс,ьха 

виноторzовАнха. 
,Jl _, 

иэъ полушелк. трикот. ткани. 
Огромный выборъ всевоз
.можныхъ бюстгальтеровъ, на
брюwн11ковъ, ПОВЯЗОК'Ь ДJIЯ Д8М'Ь 

МАГАЗИНЪ 
МАРНУСА ЗАНСА 

JI и '1' е ji в ы ·� 4:в 
(противъ БассеИноМ). 

Телеф. 238-40. 

:..... .......... ,,,111111t111ia111t1111111111111,u111tt1lllflttttllltllt1МlllllflNIIIIIIIIИNIШllll1811MllllllllllllllfllUШnu11111t•.----

I_ 

въ· РАЗСРОЧНУ ПЛАТЕЖА 
ва самыхъ выrодныхъ и доступвыхъ условiяхъ 

Мужское, дамское и форменное платье 
ТОРГОВЬIИ 

домъ 
Ю. ЯГЕЛЬСНОЙ и К0 • 

Лмговская; 43 -45, противъ Нмколаевск. вокзала 
Телефонъ 39-99. 

Для в�полненiя всееозможныхъ заказовъ имtется 
rромадныМ складъ матерlИ русскмхъ и заграничн. 

фабрикъ, также богатым мtховоМ отдtлъ. 
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,,НЕВ6КIЙ ФАРСЪ" 
tleвcкHt, 56. v-� сезонъ Телефонъ 68-36.

Подъ главвымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаrо. 
Веселы�. жанръ: 4>ар1:ъ, обозрt.нiе, комедlя, водев11.11�. np. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ДВУБРКЧНЫЕ 
Шутка въ 3-хъ д-tйствiяхъ Л. Л. Пuьмскаго и 

И. Г. Ярона. 

Д13йствующiн .лица. 
Анатолiй Александровичъ Пронскiи . г. Лукашевичъ. 
Наталiя Викторовна, его жена .... r·жа Губеръ. 
Петръ Аполлоновичъ Коте:Линъ, пи-

сатель. . . . . . . . ,·• . . . . . СjмОпяков1t. 
Авиа Федоровна, его жена . . . . . r-жа Яковлева. · 
Мирра, ея дочь отъ перваго орака. . r·жа Зичи. 

Тарасъ Григорьев. Холодевко, дядя 
Анны 8едоровны· . . . . . . . . г. Вадимовъ. 

Серафимъ. . . . . . . . . .. . . · �. ·Г. Улихъ., . -� 
Виталiй Павловичъ Андреевъ, при-

сяжный пов-tренный: . . r. Георriевскiй. 
wня, гор�ичная . . · г-жа Антонова. 
Домна, кухарка . . . . . . т-же Линоас я. 

11 

Вес ел е·н ь к i й
Фарсъ въ 3 

Дi5йствующiя Jiица: 
Гекторъ 3имъе • . . . . . . . r. Смоляковъ. 
Ивовна, его жена . . . . . . . . r-жа Арабе.11ьс1аа. 
-Марiусъ Дюмустье, его дядя . . . r. П. Н11ко.11аевъ. 
Теодулъ Рерто, ея uдя . . . . . r. Конст. Гар11нь. 
Тилбе Дюмустье, жена Mapiyca. . r-иса Rкo11eu.

Пай де Ру, кафешантанная пi.виu.а . r-11a Мосо1ова.

Рейки . . . . . . . . . . г. У.1111ъ. 
Принцъ Метуала.иовтуло . г. Кречетовъ. 
Годиссонъ, судья . . . . r. Вц11мовъ. 
Адольфъ, лакей Гектора . r. СтруАскll. 
Тзнъ } р 6 { r. О.аьwанскil. 
Виби аз ойники · · • г. Ростовцев'Ь.
Вервеiiль . • . . . . . . . . r. АгринскlА.
Полицейскiй агеитъ . . . . . r. Романовь. 
Роза, горвичвая Пай де Ру • г-жа Нестерова. 
Шиmеттъ . . . . . . . г-жа То некая. 
Жюли . . . . . . . г-жа Баrрянская.

Отв. режиссеръ n. · П. Иsамо.вскlА. 

Режиссеръ Л. А. Леомтьевь. 

Начало въ 8 ;час. 

ВеселеныiА АОММК'Ь, Дохъ молодого Гектора Зимъе
(\веселевькiй домикъ». Не успi..цъ Гекторъ жениться 
ва Ивоннi;� как-ъ на него яалетhпи дядюшки, тетушки. 
Bci. обi.ща10Т'Ь оставить ему насdдство, во пока 
живуть на его счет-ь и пользуются ero J[о.ио.мъ, какъ 
саоимъ. Дядя Ивовны - Теодулъ Рерто даже сииу
аруетъ глухого, чтобы 11И1Jero не ПJ1атить п.цемяв
вику. Bci; свои доходы старый ловеласъ тратить на 
•окотокъ. Не отстает-ь от-ь Теодула и дяда Гектора
Jlарiусь дn..,сrье. ltO'l'Opьrй rипяотиэируетъ свою
старую жеиу, а сакъ �пi.шитъ на свиданiе съ извi.ст
аоt кокоткой Пай-де-Ру. Гекторъ наковецъ, выrо-

�КВАРl�МЪ ._ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТ'Ь •. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, японскiе акробаты. 
M-lJe Dewerny. 

Miss Перла Гобсонъ. 
Люсм Флорансъ. 
:М:-lle Кети Сетъ. 
Tpynna МеР,ке.nь, партерные 
M-lle Кар�беръ.
Сестры Рюдереръ. 
Tpio Бурга�,ди, партерные акробаты. 
Сестры Андраши. 
Mizzi Senders. 

ЭJ1ьв11ра Юнгманъ, женщина-жонrлеръ. 
CeG ры Мнтэ. 
А. 8. Федорова. 
Les Danrit Marc. 
Сестры Лу)Jlанъ, англiйскiе танцы. 
Рекордъ.1 венгер�кiй квартетъ. 
Стеф11 Мар.110. 
Граменья, неаполитанская труппа.'. 
M-lle Delling. 

Капель.мейстеръ ЛID6J11мep1t. 

Режиссеръ Германъ Родэ.

Директоръ Г. А. АлексанАровь. 

Наqало въ 8 час. вечера. 

няетъ Теодула. Теоду.аъ, по.аиый веrодоваяiя, идеn. 
къ Пай-де-Ру и пред.11аrаеть ей выйти ва ие�::о sа
м:ужъ. Кокотка приходит-ь въ ужасъ отъ этой мыСJ111. 
Оиа ждетъ важваrо гостя-пр:ввца Метrаламовту.110. 
Чтобы обезопасить принца, предупредиТе.lЬный агевn. 
тайной по.11ицiи Рейии, разставляеn. вокругь дока 
Пай-де-Ру сыщиковъ. Очарованный бЫ.llыми ласками 
кокотки, Марiусъ также яuяется къ Пай-де-Ру, за
бывъ «вулкаиическiй . те.мперакеитъ» своей жены, 
которая говоритъ съ сожа.пi.иiемъ, что ея .мужь -
сспогибшiй мужчина:�>. Сюда же въ JtOMъ Пай-де-Ру 
является и Гекторъ, чтобы взять дя:дю ТеодуJ1а об
ратно домой. Въ Пай-де-Ру Гекторъ узяаеть своD 
бывшую любовницу. Страсть береrь верrь вц-ь 
разсудкомъ и несчастный колодожеяъ Гекторъ, по
па.даетъ въ жгучiя объятiя кокотки. Начииаютс.я qui 
pro quo съ раздi.вавiJutи. Вмi.шиваются агенты тай
ной по.пицiи подозрi.вая въ Гектор-в, Теодуn и 
Mapiyd зкспропрiаторовъ, ови вабираDrЬ вci;n иn 
въ nолицейскiй участокъ. Эдi.сь · ихъ поdщаютъ 
съ хулиганами, проСТИТJ'I'Вам:и и прочими отбросuи 
общества. Нахонецъ въ поJIИЦеlаое бl)ро .n.ulrl'CJI 
жевы Гектора и Mapiyca и noc.rk объясвевiя ada 
пршщр.яются. 



20 ОБОЗР1;НlЕ ТЕАТРОВЪ. .;\/о 055 

. ; { · I Е П ЕР Ь Н УЖ Н О . П О НУ П АТ Ь: . 

ВБIИFРБIНIНЫЕ. �ИЛЕJ1$.!! 
:: . ени НА 100 РУБ." ДЕШЕВЛЕ, Ч8БМЪ ·РАНЬШЕ� 

i.t"t»lfЫ ПОДtiИМАЮТСЯ Скоро nудутъ евачительво цороже прежвяrо. 
ШАНСЬ, НА ВЫИГРЫWЪ :100:000 руб. nостоянво увеличи1Jаются: 6 раэъ въ 'rодъ количество 'IХЪ умень·
wается путемъ тиражей погаmенiя; 'чис.110 же выиrрыwеif м м·хъ t·vмма остаются неизмtнными цо послi.д· 

няrС' тиража.· 
• 1 • 

:!.JЬl'ОТВЪIЯ Y.CJOBIЯ ПРОД!ЖИ С'Ь ЧАGТИЧПЫIЪ ПОf!ШНИIВIЪ!! 
-- ЗАААТОКЪ 86-38 РУ6. . ЕЖЕМ"t»СЯЧНЫR ВЗНОСЪ 5-82 РУ5. ... 

Сооб11U1JШ1ВМ"Ь свой адресъ будетъ uемеДJJенно выслав� ьезnлат"о вовая. к��rа. \(.ко:гд-, _K8!'1t.,1' л�t n� 
купать вымrрь•wные билеты?» 

ТРЕВОВАНI.Я АДРЕСОВ.А. ТЬ: · · · · , · · 

Ре.-акто,ь-И�Аатеn И. О. АбеА1асон1t (И. Ос1пов1»). 
Taпorpa+ur 1111Ператорс:квхъ театровъ, Коs:ош:-•о: . 


