ДРАМА�:ИЧЕСКIЙ
�ЁА�РЪ
'Т!·
·

Офмцерская, 39.

В.

'-

ВОИМНССАРЖ.ВВСВОЙ.

Телеф. 19 - 56.

'

28-го,. 30-го, · 31-го октября и 2-го ноября ,,,IJ;A:J?E:В:Eз:A -'-' Оек.
Уайлъда и ,,�<>�Q.7.tПl:В.A. :ail:.A..Я'-' пастораль-опера Г л ю к а,
nереводъ .11. В а с иле в·с к а го, 25..:го, 26-го, 29-го октября и 1-го ноября
,,-,,: :врат� Царства", Начало въ 81 1,2 ��с. веч., 26-1"0 утро:мъ--:
,,Живнь Челов�ха" и рефератъ R. И. Чуковскаго. о Леонид·.в Андреев·};.
Начало въ 1 чв-съ д:ня.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА:

«Га.иле��>, увертюра фантазiя
i� n. Чаllковскаго.
Симфоюя № 4.
Вступ.певiе ю, ораторiи (1Св. Елизаветы»
Ковцертъ для ф.-п. (� 1). •
} Лмста.
Г. Га..�ъстон�.
5. Ракоччв-маршъ (въ 1-й раэъ).
Нача.nо в1. 8И час. вечера. Продажа билrrовъ проиsводится мскnючмтеJ1ьно въ .муз. маг. 1. Юрrе1сена,
•рсаа11, 9, on 10 АО 5 ч. АНЯ, м въ Аень концерта on 7 ч. 111 касс\ Комсе,-а,орl1. (6an1oи1t • хоры абен1роu...).
1.
2.
,.
4.

,•• 1 Dl'IOPI

Цtна 6 ноn.

.овозР'JJВ.1&

ТUвtап 88-17.
Hl-ii ro,.-. ••All•i•.
11 8111
ТВА.ТРОВЪ"

Вевевll,

114.

�шмныг спвнmанлu: драма II комедlя, под-ь r.11авн. реж. Е. КАРПОВА.
Би.-e'l'J.I въ Racci. театра съ II час. утра .до окончанiя спектакля; ni.ны мi.ста.мъ отъ 5 рублей ло 50,коп.
Г.1. а.оошистраторъ В. Д. Рt.зниковъ.
Подробности въ вохерi..
Драм:атическiе спектакли подъ rлавныхъ
режиссерствомъ П. П. Га/йдв6урога.
Въ воскресенье, 26 октября, представ.лево

ПЕТЕРБУFРПКIИ ТЕ.&ТРЪ

(В•••· Ие•еттв).

АИРЕКЦIЯ
М. Т. ОТРОВВ.А...
Петербургская сторона, Гес1еровскlll переупокъ, yroJ-ь 3е.11ен11ноl, nротивъ Podw11нcкolt. Телеф. 213-56.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ.
ГН811wl ре•ссер1, И.. т. 0-,Ю.•. Реж11ссер1t М. А. Оунвннмноеа. Уnо1номоченныll .А... Н. Пampot1r..
Б�uеты: 1) въ кассi. Петербурrскаrо театра, 2) въ Центральной театральной кассi.• (Невскiй, 23). Цi.аы
dстак-ь отъ 35 коп. до З руб. 60 коп. Подр. В'Ъ нш1.

HAP.OJHb.lИ
АОМЪ
u

По вторникам-ь, четверrамъ, субботам1t и воскресен1t1м1t 8DЕРВЬ1В
()DERT&RJIR Товарищества русскмхъ оперных-ь арт11стов"Ь подъ упра
в.11е�iемъ М. Ф. КИРИКОВА II М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли извi.ствwх'lо
артистов-ь Л. М. С11б11р1кова, 1. С. Томарса, М. М. Рt.аунова и др.

По nО11еАt..11ы11камъ, средам'Ь II пятницам"Ь J.: Р & М & Т И Ч Е t, И I Е
t,OERT&H.IIH труппы попесштельства о народной трезвости.
Подроби. въ номерi.. Билеты иа спектак.пи продаются: 1) въ Центральной кассi., Невскiй, 23, телеф. 8о-о8,
8о-40 и 84-45. 2) въ хагазииi; Бр. Елвс-kевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-k театра.
Подр. въ �011ep'k.

...............................
ТЕАТРЪ. ,,ПАОСАЖЪ"
.

Дирекцiя С. И. НОВИRОВА.. Нввсmи, 48. Твл. NI 252-78.

.....

ЕЖЕДНЕВНО опереточные спектак.11и подъ rлавнымъ режмссерством'Ь А. &. ВРИИ(:;КЛ.FО.
Реж. М. И. Кр11rе.11ь. Капель.м. Г. И. Зельцер-ь. 611еты на всt. спектакли В'Ь кассt. театра II В'Ь Центрапыоl касс\
(Невскll, 23). Подроби. въ во.мер-k.

н ::1:""

Въ волнахъ стра сте й''
Аирекцlя П. В. 'l'умпаШН1а.

NI 19-58.
ЕЖЕАНЕВНО новая оригинальная
Нач. въ
оперетта-мозаика В. n. Вuентинова "
8� ч. веч.
Билеты В'Ь касс-k театра и въ Центршной кассi. (Невскiй, 2 3 ), съ 12 до 5 час. дня. Подр. въ номер-k.

Е:КАТЕРИНИНС:КIЙ
·тЕАТРЪ,
н.г. с�ю.

Екатер11нмнскlА канu"Ь, 90.
По воскресеным"Ь, nонеАt.Jы11ка111ъ, средамъ и n1тн11ца111t on� cnмcmatcA1' подъ режиссерство.къ
Н. Г. Сt.верскаrо, при участiи М. А. Шарnантье, А. М.
Марченко, Е. Л. Леrать, Н. Г. Сt.верскаrо, 1. д. Рутковскаrо,
А. JJ, Коwевскаrо.
Подроби. въ номерi..

;,НЕВСНIЙ · ФАРСЪ 11
пo1t-i. r.1аввы.мъ режиссерсnомъ 8. А. Kaaaнcuro.
1

Ннскll, 5�

TUWll&'lt 88-8&.

Теnефон"Ь 257-82.
Билеты ва всi. спектакля продаются ежедневно: 1) въ
кассi. Екаtеринияскаrо театра съ 11 ч. утра, до оков
чашя спекта1tля; 11) въ Центральной кассi.-Невскiй, 2J,
отъ 10 qa� •. утра до 6 час. дня.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр-kяiе, ко•е
дiя, водевиль и пр. съ участiе.мъ r-жъ Moconoвol, Арабе.11,·
скоl, Тоискоl. Яков.11е1оl; �т. Н11110J1аева, Гар11на, Вцiм,11,
Смu1ко1а, Раасу.мва в др. Билеты продаются п. �ct.
театра C'I. 1 1 • часовъ утра · до окончанiя спектаu.R·
Начuо въ 8� · часовi. вечера. Пол:робвости въ вом�

-
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Въ новом:ъ концертно:мъ вал'.Ь

большой дивертисментъ; по субботамl)
цыr:анскiе концерты. въПодробносrt,
номерt. •

. МЕСТЕР ТЕАТР

Въ новом:ъ по•'.hщенiи, Невекiй 72.
Ежедневно: Большая севе.ацiовва.а

Тел, No 12-72
проrрви•а.

Ежедневно безпрерывя. представл. отъ 3-хъ час. дня до IIИ час. веч., въ праздники отъ I часа дня.

ТЕАТРЪ М0ДЕРНЪ В. КАЗАЫСКАГО.
(НевскlИ, 78, уг. ЛитеИнаго, телефонъ 29-71).

НОВА.Я ИНТЕРЕСНАЯ ПРОrРАММА.
Севсацiонныя картины: <�ОБНОВЛЕННАЯ ТУРЦIЯ,, 1 СПУСКЪ БРОНЕНОСЦА и ПАРФОРСНАЯ ОХОТА.
НОJЧа.л,о 81) 8 u 10 ,ч,, ве,ч,, По праэдн. съ I часа дня (беэпрерывво).

КОЛИЗЕИ
•

С,)

ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА: «АРЛЕ3IАНКА»-Альфонса Додэ.
Исп. артистка «Одеона>>.
СВИДАНIЕ ИЗВОЛЬСКАГО съ ТИТ
ТОНИ въ Римi.;. Спектакли два раза въ день: дневной съ 5 час.
У ТРОИЦКАГО МОСТА. противъ Але1<сандр. пополудни, вечервiй отъ 8И ч. веч. Взявmiе билетъ ва вечернiй
парка. Телефонъ 96-72.
спектакль пользуются правомъ въ теч. 2-хъ дней nосi;титъ дневной
спектакль въ сопро�ожденiи двухъ дi;теи до 15-ти лi.;твяrо возр.

ХУ:1.0ЖЕСТВЕННАЯ . ШltОЛА : 1'АНUЕВЪ
:г.. т. Rякmтъ и А. I. МедаJIИ:В:СRИМЪ.
·

ФО'НmаnШJ,, 155. Ре.л,еф. 298-99.

пе
и
сно
� р а����к:�� �:��:о:� -

Художественная школа танцевъ, и мt.ющая въ своемъ составt. исключ и тельно арт и стовъ Императ. театровь, дает1t
возможность желающ и мъ воспользоваться подъ и хъ рукоЕsодствомъ уроками класс и ческ и хъ, характерныхъ и бапьных1t
танцевъ. М и мики, пластик и , постановкоИ люб и тельск ихъ балетныхъ с пекта�tлеИ, ж и выхъ карт инъ и т. n.

Преподаватели: О. О. ·преображенс:ка.я, А. Ф. Ве:к�фи, В. r. Леrатъ,
Г. lt.я:кmтъ, н.r·л. Гавли:ковс:кiй, А. I. Медалинс:кiй, И. Н. ltусовъ,
М. lt. Обу�овъ и r.. П. Боrдановъ. Прiемъ ежедневно отъ 10 ч. утра.
Груnповыя эанятiя съ дtтьми. 3апись принимается отъ 10 ч. утра.

r.

. . БАНКИРСКАЯ КОНТОРА

1. П. ТРАПЕЗНИКОВ!
п9дъ фирмою <18. Г. 6п,11инr.)>.
Въ СПБ., Садовая, 25.
(фирма существуетъ съ 1876 rода).

СТРАХУЕТЪ. билеты 1, 2 и 3 займа отъ тиражей norameнiJI'
ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ % бумаги и акцiи по 1<урсу дв.я.
ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ и АКЦIИ иэъ 6И-9% rодов. и % '6
ежемi.сячной комиссiи. ИcnoJiнeнie БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНII.

Продажа выиrрыmвыхъ Оилотоsъ съ ра1ерочко11
на в:ыrодныхъ для покупателя условiяn.

4
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Подписна� цtна на газету "ОБОЗR1>НIЕ ТЕАТРОВЪ":

:в:а еи:мв::Lй сеео:в:"Ь-lёi р. (по 1-е мая 1909 r.J.
на 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 м'1с. З руб., ва 1 мtс. 1 руб ·
Объяв.11�нiя по 30 к. за строку нонпаре.11.я. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к.
RoiJnucнa прини11автсн в� нонторrь рв8ан�,u (Нввснiii. 114) ·и f!O твлвфону (N! 69-17).
.

При nо.:шиск'k по телефону за полу•{енiе.мъ подписной пла·.rы къ rородскимъ Ш)д·
писчик�А1ъ посылается артелыпик� к.о�торl.I. � , .

1

$

ш

Ш
Ш

$·

S3

Ж��Ш*Ж*****�ШШ$�**�ШШШШ*ШШ**ШШ�5

Въ · Петербургt съ 20-ro августа выходитъ ПО ПЯТНИЦАМЪ иллюетриро
ванныя еженедtльпыя журваJiъ

' в Е с м А" r Аз Е ТА Ш коВ

НЫ ъ д
УКВъi

ИС

'

t

t

)�

1

Редакцiн и контора, Rирочнан, 3.

Подписка на rо.11ъ 6 р., � rода З р., на м-tсяцъ 50 к. Объявленiя по sо··к. за строку нонпареля въ 1/4 стра
ницы. Заказы- въ провинцiю исполняются только по' п:>лученiи аванса. Подписка, объявленiя и розница въ
книжных� кагазивuъ:, сtНаша Жизнь», Литейный, 32. Вольфъ, Невскiй, 13. Вольфъ, Гостинh!Й дворъ, 18.
Попо
. ва, у Аничкова �оста. В ь восьми вышедшихъ номеракъ пом-tстили свои произведенiя: Писз.те.пи: Леонидъ
Андреевъ, Аркадiй Аверченко, �ерпй Ауслендеръ, Юрiй: Бi.ляевъ, 8едоръ Благовъ, Графъ Бенrальскiй,
Г
. . Бi.лковъ, Сергtй Городецкiй, П. Гумелевъ, Из1белла Гриневск1я, Н. Гурвичъ, Н. Георгiевиqъ, Cepri.й
Гор.вый, Ос�пъ Дымо�ъ, С. Л. Д'Uр1>, А. Р. Кугель (Квида�rъ), _А. П. К.осоротов:ъ (Ш�rель), А. И. Купринъ,
М . .Кузьмияъ, Василiй Камевскiй, Л. Лебедев?, Гриrорiй Новицкiй, Петръ Потемкинъ, Петръ Пильскi:й:, В. Пе
кар�iй, Михаи.пъ Пустынинъ (Недоты.комка ), _Алекс1;й Ремиэовъ, Иванъ Рукавишвиковъ, Анна Саксаганская,
А. Свирскjй, В. Сениловъ, И. Тенеромо, Фрицхенъ •. Дмитрiй Дензоръ, Саша Черный, Н. Шебуевъ, Н. Ши га.пеевъ и др. Художники: И. Бродс;.кiii:, И. М. Грабовскiй, Н. Н.- Гер:1рдqвъ, А. М. Любимовъ,_ .В. В. Ремизовъ,
А. А. Ра.п:аковъ, П. Спандиков1,.

�

�

Н. Шг(Jуевz nрwнимает,7, от,7, 1i-12 ,ч., в: Вамеиснvй ото /J-4: t,'Ч .

д.,

ежедн.
Вирочиая,
3
"
•

X)(
)C)()CJOOOCJC.XJCXXXXXXJf XXXXX)C)C)C)C)C)C)(X)(XJir�
б

� ВАСJШШСТРОВСШ · ШЫКШНАН ШКОЛА в. Г: ·n;р;:;;��а. �

�xrnxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxs

"

ОБОЗР1;НJЕ ТЕАТРОВЪ.

J'i- 55 7

5

ЦЕНТРАЛЬНАЯ TEATPAJlbHAЯ · КАССА

·

'

!

с.:»

:ЕЗ:Е:ВС:Е't::J:� :n::p." No 2В (:ВХОД-Ь со двора).
15
а
80-08
ПРИНИМАЕТЪ 31КА3Ы по ТЕЛЕФОНУ �:з::::::: :т� р::::о�:� " к���·�
84-45
Телефоны: 80-40
чества бмлетовъ.
0

ЕЪ ,ТЕАТР:ьI:
! «Не.м.етти» (Петерб. стор.)-,црама и ко:м:едiя�
комедiя.

�малы:ii»-драма и
�Во.м.:миесар жеве:кой•-драиа и комедiя.
r
с Вуффъ •-оперетта.
« Паееажъ»-оперетта.
1
f: Екатерив:иие:кil » -оперетта.
1
»
»
-вtмецк.Нt драмат. театръ.
� lrовыl•-драма и комедiя.
у
>

1

'

i

'/

«Фоиъ-Дерввзъ» (Вас. остр.)-драма и комедiя.
«Народный доиъ rp. Паивпой•-дра.иа и ком.
«Народный до:иъ ИJ1П. Ни:ко..1аа П».
Rоиеерваторш: Гастроли Сарры Верваръ и
Концерты: rрафа Шере•еrева.
Rоицерт'!, Гаетро.1п.

Цевтрuъ11u :к�оа 0'1':крыта еае;цвевво-, ве исuючu прав;цввховТt и вос&рес1111Х'5 хяей.

отъ 10-5 час. ;цв.я.

'

i

.

1

!i

11
1,

6

ПЕДtJIЬНЬIИ РЕПЕРТfАРЪ ТЕАТРОВЪ.

1

'

.

lихаи.поввкil.
'

Бtлая во-

рона.

Электра.

царства.

Кукольный
домъ (Нора).

ДОIЪ

, 111,

Бtлый ан·

Утро,

.,.

'

Въ

Д в у б р а ч н ы е.
-

.,

.
..

Дkти.
J

,;·

Иэмаилъ.

...

Утр: Любовь/
на стражи.
Гетера Лаиса Веч.: Казен.
кварти ра.
Фаустъ.

Утро: Ком. о
Эаб. П ятишнt. �
ечер.:
ЕвrенiйОнilrинъ

-

!

'

Прекрасная
Елена.

-

...

В е с е-11е вькiй д о. и к ъ.

-

в" 05щ�••етJ•••• .. Уеа ..... (гр. Павивой), спектакли по воскресенъяхъ и праздвичвwмъ двяJП..

Коиеврваторiя.
Гастроли

Де-Грассо.

..

1

.1.

дОJПП1а.

'

1

Бtлый ангелъ.

в о лвахъ с т р а с т е й.

..

Вввекil Фарсъ.

�

Утро: Жизнь
человtка. Веч:
У вратъ царства.

1

J

...
f:

·,

·'

/,

3uвil Буффъ.

1

Ко р о л ь.

.

'

-

'

Рабы.

rелъ.

Прекрасная
Елена.

русск. оперетта.

Вечеръ: У цар
скихъ вратъ.

.

г.•

Рабы.

Дi;ти

Павсажъ.
-

Утро: Тартюфъ
1-е n едставл.

2-ro, f�оиеме

Le satЬce.
La nuit d' ctoЪre.
Asile de nuit.

у вратъ
царства.

1

Утро: Евrенiй
Онtrинъ. 4-е пр.
1-ro воскр. або
нем. Веч: Конекъ-Горбунок1,
,9-е пр. абонем.

Бtлая во- Новымъ пу- Ихъ четверо. Новымъ пу- Ихъ четверо.
теиъ.
темъ.
роН'а.

Утро: Горе Утро: Сн-kотъ ума. Неч.: rурочка.Веч.: Та11rейэеръ.
Жи знь эа Страшная
царя.
месть.

'

Сполохи.

октибря.
/26воскре�еяы,
"

1

....,

..

Иэмаи лъ.

lnтерививекil.

.

-

рыВанюmина. Когда
и бы_ц и Гетера Лаиса
веч. Гетера: I цар
храбры.
Лаиса.
Вечер,.: Дilти.
-·-

Дtти.

-

.

-

Вечеръ:

Ихъ четверо.

утро:

русская опера
и драка.

1:
11:

У вратъ

К о р о ль.
'

Пятница, r Суббота,
25. октябри.
24 октибря.

Марья Ивановна.
Золотой телецъ.

Сполохи.

Холопы..

-

(б. Неиетти).

i

.

Вишневый
садъ.

Смерть.
Балаrаввыи
Прометей.

luыи.

/

Утро:

Госпожа

Пeтepdyprcкil.

ЯapOAJfbll

Среда,

Son pere.
Son pere.
Le gendar- La femme Le gendarnue.
me est sans
me est sans
pitie.
pitie.
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.М. .. Е. 1.FумашеБ1,. (F\ртистъ театра ,/lассажъ и).

Новый театръ.

<<Dов•••ъ
п1те•-ь»,
.
. Фое11а.

Есть такiе проК.JI.ятые вопросы, которыхъ
лучше или совсt:мъ не касаться, или (IТВ'hчать
на нихъ пр.я:м:о и открыто.
Въ послtднеиъ случаt :можетъ быть или
посильное ptmeнie вопроса или соющнiе JJЪ
его неразрtшимости.
Во всяком:ь случаt тезисы за и противъ
должны -быть ясны:.. и пояятны.
Что же можетъ вынести зритель изъ драмы
Фпсса «Новымъ путе:м:ъ)?
Драмы, цtJiь которой доказать .великую
евавrе.11ьскую истину, что «суббота для чело�
вtка, а не человtкъ длн субботы).
Тема, которая не разъ затрагивалась въ
драматической JIИте.ратурt и над.о отдать спра
вед.в:ивость съ б6Jiьшей сидой и съ б6льшей ·
доrоворевяостью.
Главный цеитръ тяжести названной пiесы

покоите.я на стол1tновевiи двухъ :мiрововврtвiй,
одинаково противорtчащихъ истинному хри
стiанству: строго аекетическихъ ввrлядовъ ГJГJ
боко в'hрующаго пастора Фир.пе и его сына,
убtждеянаrо представителя утuJ1итарнаrо ввr.11.яда
на релиriю, съ чистой дtтской в'hрой nасторmи
Фирле, вtрой, полной любви и всецрощеиiн.
Вводная драма Эльк.и, · по крайней иtpt .
дл.я меня, осталась не выясненной съ точm ·
3рtнiя раввитi.я драматическаго лейтмотива
всей пiесы.
Самый строй пiесы си.nьно отдаетъ мело
драмой добраrо стараrо времени.
И возможно, что у в'hкоторыхъ иsъ 3рвте
лей навернулись сле3ы nри ваuючите.в:ьвой
сценt послtдн.яго акта, такъ опа троrатеnва.
Что вnрочемъ не м'hшае'JУЬ кd остаться
при то:мъ :.мнtвiи, что ке.11одрама-та&ъ хе.10�
драка, вастоащая драма - такъ настоящая_
драма.
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- Инторесные ковцrрты оркестра и хора.
� если каждое въ оrдtльности доставляетъ
совершенно различныя эмо цiа..пьвыя наслажде- графа А. Д. Шереметена начнутся въ Больнi.в, то смiюь того и другого :всегда вызываеп - шомъ залt . Консерваторiи 7-ro ноябр.н, и про" чувство досадливости.
.
.. · должатся до мая. Bcoro ихъ будетъ 12. Дни
Перехода къ самому исполненiю, .я долженъ концертовъ слiщующiе: 7 и 21 ноября, 8 и 19
сказать, что ближе всtхъ подошли къ иsобра- декабря, 2, 16 и 3() января, 6 и 22 февраля,
жаеМЬl)(Ъ И)IИ лица.мъ r. Тинскiй (Пасторъ 14 :марта, 4 и 25 с:1прtля. На всt концерты
открыта уже продажа билетовъ.
Фир1е) и г-жа. Любарская (Пасторша ФирJiе).
- Теа,:ральный клубъ въ скоромъ времени
Особенно тяжело uр-иш.пось послtдней и
г-жа Любарска.я съ честью вышла изъ труд-· открываеть свой театръ. Будутъ ставиться сти.11ь11аго nо.пожевi.я-оставаться естественной ве- выя пьесы реальнаго, символическаrо и другихъ.
смотрв на всю ложность II ме.11одрамати'l�остъ ваправ.1евiй въ искусств'h. Режиссерами будуть:
А. А. Савинъ, Ю. Э. Озаровскiй, Вс. Э. Мей11ноrихъ е.я сценъ.
Горячо быJ1ъ проведевъ финалъ четвертаrо ерхольд1,, Н. И. Евреиновъ и др.
- .Авторъ «Новаrо покол:iшiя » и «Пор.ядочакта, rдt впервые, какъ враги, встрtтплись
.1юдей) R. Острожскiй написалъ новую
ныхъ
, отецъ (Твнсхiй) и сынъ (Дiевскiй).
Ярко и жизненно поставленная здtсь мае- пьесу «Живой товаръ».
·- 3аболtвшая въ началt сезона, из:вtстяа.я
сuвая сцепа служила прекрасны:мъ фономъ на
которокъ m.ta единствевно, по моему, си�ьно опереточная примадонна В. И. Пiонтковская
и правдиво написаняан страницс1. во всей въ вас1·оящее время совсtмъ выздоровtла, Н()
выступать въ этомъ севонt не будетъ, а уtзniect.
Изъ впиводическ.иrь ро 4ей св.11ьяtе всего жаетъ, по совtту пользовавшихъ ее врачей, на.
запечатлt1а образъ старой Марики-та:rавтли- всю з�ху за rравицу, снача.Jiа на юrъ Францiи"
а затtмъ ,въ Парижъ. Популярна.я артистка.
вая r-za Корсакъ.
Съ ивтересомъ с.11tди.11ъ я и за перерожде- рtшила .не rеJ>ять времен� даро:мъ. и будетъ
нien веселой Элъки (r-жа С.1онимск.а.я), на зани:матьс.я въ Париж t п'hюемъ у Жава Решке"
которую такъ неожидцвяо упалъ молоть жизни а таwке знакомиться съ вовинк�ии загравич
и превратилъ въ пьµь еще не расцвtтшую яаrо репертуара. ЕсJ1в здоровье пqзволитъ,. она.
выступитъ въ Я'kско.11ькихъ спекта:к.1.ихъ театра
мо.�юдую Ji.l{ВHЬ.
ЕсJ1и судить по апuодисмеятамъ и вызо- « V�rietes» въ своей коронной ро.пи Ганны
вамъ ro' иавболъmiй ·' усп.tхъ палъ на четвер- Главари ( «Весеза.я Вдова»).
- Завтра въ Общедоступномъ театрt (Натый UТ'Ъ.,
' В. С.1адкоп'tвцев1•·
родныи дом:ъ гр. Паниной) идетъ комедiя А.
Островскаrо «Не все ;оту :масленица» въ.
· ВеликосвrJ;тс�iе rпектакли.
постановкt А. А. Брянцева.
- Дирекц i.я Художественнаrо театра полу
Въ первой половивt но.ябр.я состоится ве
ликоснtтск.iй спектакль въ зад'k Тенвшева при чила предложенiе отъ Лондонскаrо Королев
участiи баронессы Будберrъ, г-жи С1tалонъ, скаго театра продать !}МУ __всю обстановку
в:в.яrини Голициной. гг. Хитро:во,. Викторова, М.етер.шак.овской , Сияе·й птицы» послt того,
Ерко.1ова и друr. Постаuева будетъ въ 1-й какъ она будетъ снята съ репертуара. ДJ1.я
раэъ нова.я ко:медiя с Скоморохи• - К . Ф. Го переговоронъ no этому предмету въ Моск.ну
.1оввиа. Реnетицiв уже н.ачалисъ и намъ опять прибылъ упоJ1номочщ1ный Ловдонскаго театра
предстоитъ, какъ и въ прошлую ввм:у, удо г. Стэнли Белль.
- Въ Цетербурrъ прitхалъ на короткое·
в11.11ьствiе присутствоuать на зтихъ прекрас
выхъ спекrаКJiахъ, rдt чувствуете.я JJ.юбовъ к.ъ врем.я драматургъ Ш.оломъ Ашъ, авторъ «На
исttусству, гдt таsъ J.Jcвo желавiе ю:�ждаго испол пут1t в1, Сjопъ» и с Боrа Мести». Ближаitшаа
вите.JIЯ совершенствоваться и работать, работать причина прit:ща:-х.11опоты въ ценаурt, чтобы
исuючительно для любимаrо дtла, которому добиться рмрtшенiя запрещенной своей исто
act любители та1tъ преданы. Вотъ кому всt рической пьесы «Саббатай Цви».
- Музыкальна.я школа К. И. Даннемана
люб.ящiе искусство могутъ отъ души поже:1ать
ошрыла практическiй дра:матическtй к.урсъ подъ
11с.якаrо усп,�ха.
руководствомъ артиста А. М. Анчарова-Мутов
кина.
. - Сегодня nъ субботу въ «Новомъ театрt�
Ф. Н. Фаль.ковсь:аrо вм·hстt съ новой драмой
Сегодня директоръ Императорскихъ театровъ Фосса- « Новымъ пут.ямъ) идетъ ко.медi.я К.
Фиби�ъ-«Фрейленъ Фрешбо.JJьцеяъ».
В. А. Теляковскiй выtзжаетъ :въ Москву.
- Сегодня въ валt офицерскаrо собравi я
По с.'Iучаю болiэни баJiеривы Г жи Трефи
ловой, роль «Царъ-Дtввцы» въ бuетt «Конекъ армiи и фJ1ота состоится 79 (первый в1. вы
Горбуно&ъ», въ Марiинскомъ театр\ 26-ro Ок вtшяемъ сезонt) гатчинскiй семейный вечfръ
т.ябрл, исп. r-жа Преображенская.
въ noJJьзy яедостаточвыхъ бывшихъ воспитав-

ХРОНННА. --------'--

No 557

ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ.

9

никовъ гатчинскаrо сиротскаrо. института Импе
ратора Николая I. Ер.омt этого вечера · ва:зна
чены еще· 22 ноября и 27 декабря 1908 r.,
24 января и 7 февра.11я 1909 r.
- Сегодня въ маломъ saлt консерваторiи
П i3сни раэJiу.юи.
въ пользу нуждающихся учениковъ консерва
торiи состоите.я «веч�ривкtt», · лри участiи
XXVI.
r-жъ Л:омановск()й, Сперанск()ft, Штембсръ и
rг. Мееровичъ, Пiастро, Степивск.аго. Розен. Не разсказывай мнt, что закршась луна,
штейнъ, Рудина, Цимбалиста, Пiотровскаrо, Что морозная ноqь холодна и тtмна,
Что рыдаетъ вашъ боръ вtк.овой.
Яновскаrо, Платонова, Калинина, Курзверъ.
Чт,)
клубите.я
м.ятель, все скрывая вда.чи,
По окончанiи концР.рта танцы до 3 · хъ часонъ
И что снtишыt:, хлопья irа:мъ путь sа11е.1в,
ночи. Нача.110 въ 9 ч. вечера.
Закрывая весь мiръ пеленой.
- Завтра, 26-ro октября, въ театрt сПас
сажъ» дttской труппой Чистякова постав.вена
*• *
будетъ для утреяв.яrо спе�так.ля новая сказка Не раэск.азывай мнt, какъ трещитъ мой к.аuивъ"
феерiн подъ вазванiемъ ·Снtжвая королева», Вiщь средь стараго дома теперь я одвв.ъ
- Въ четверrъ, 30 го .января, въ мало.мъ
Въ эту темную зимнюю ноqь.
залt консерваторiи состоится к.онцертъ Марiи Раэскажu ъшt, зачtмъ въ даль умчались тt дни,
Бариновой.
Когда въ домъ IЭТОТЪ мы приХОДИJIИ одни,
·
- Модернистскiй поэтъ и бел.11стристъ М.
Чтобъ земную печа.11ь превозмочь.
*
Кузьминъ написа.п.ъ оперетку. Называется она
* *
«Забава Дtвъ-,. Дtйствiе пронсходнтъ въ Ков Ка1,ъ пор ю подъ трескъ раSJrоравшихс.я дровъ,
стантинополt въ ХУШ-мъ сто.п.tтiи. Молодой Забывалась эдtсь тяжесть житейс.кихъ о&овъ
итальянецъ в.аюбилсн въ султаншу Зумрудъ;
И вс.я жизнь наиъ каза.лас.я сномъ.
переодtвшись птицей, он1>, въ качествt дико Тебя вtтъ... Я одинъ, жизнь грустна и темяа.
вияы, попадаетъ въ гаремъ и похищаt:,ть свою • Доrораетъ камияъ... Скрылась въ небt .11уяа.
возлюбленную. Музы1tа и текстъ опере·rки оqень
Г.11ухо пдачетъ мятель за окномъr
забавны. Авторъ предполаrаетъ поставить ее
Кн. Ф. Касатк11нъ-Росто1скll.
еще въ нынtшпеиъ cesoяt.
- Парижскiя газеты и музыкальные жур
налы соо'бщаютъ о выд�ющемся ycпtxt нашеА
артистки Марiинскаrо Тt:,атра М. Н. Кузнецо· Репертуаръ Императорскихъ театровъ съ 27-ro
вой, выступавшей въ рядt спектаклей въ па
ОктяОря по 3�е НояОря 1908 r.
рижской Gr. Opera. Пtвица, по.11учивmая отъ
Въ Александринскомъ: 27-ro октября ,цирекцiи Императорскихъ театровъ двухм'h
с_ячный отпускъ, выступаетъ въ Пар11жt uъ «Сполохи�, 11ьеса Тихонова; 28-rо-сВишневыl
партiяхъ Маргариты, Э11ьзы, Джу.11ьетты и Таисы. садъ), ком. Чехова; 29-го -«Спшюхи,, пьеса
Парижская критика съ одинак.овымъ сочув ТихQнова; 30-rо-сМарья Ивановна), ком. Чи
ствiеиъ отзывается какъ о голосt г-жи Кузне· рикова; 31-Г() - «Сполохи», пьеса Тихонова;
цовой, такъ и о ея живомъ сцевическомъ даро 1-го но.яб.-«Среди цвtтовъ»,nредст. Зудер:маиа;
2-ro утро - «Свои люд11 сочтеиr.я». ком. Остров
ванiи.
- При началъномъ уqилищt С. ll. Лыжиной скаrо, вечеръ- «Втора.я ъюлодостьr, др. Невt
(ул. Гоголя, 6) начались sан.ятiя въ мувыкаль жина.
Михаиловс1;Ш тQатръ: 2 ·ro -«Le satyre»,
намъ дtтскомъ саду, орrанюювавномъ г-жек,
Левенецъ по :методt проф. Шассеванъ (M-lle vaud. de М · rs Georges Berr et Marcel Guille
Marie Chassevant). Эrо первая подобная по m�ud; «La nuit d'Oc.tobre,, proYerbe de M·r
пытка въ Петербургt . Классъ r-жи ЛАвенецъ Alfred .Мusset; «Аsйе de .nuit», сот. de M-r
_с остоитъ изъ 11 учащихся 6 - 9 .п.tтъ. Дtти Мах Maurey. 29-ro- «La femme nue», piece de
съ больши:мъ вниманiемъ и иптересомъ слiщятъ M-r Henry Bataille; 3U-ro .....:.. «Le satyre,, vaud.
ва разскаЗl)МЪ руководительницы, постепенно, de M-rs Georges Berr et Marcel Guillemaud.
въ видt занимательной сказки, знакомящей «La . nuit d'Octobre», proverbe d M-r Alfred
Musset. «AsiJe de nпit», com. de :М-r 1Jax
ихъ съ равvtромъ, тактомъ, звукомъ.
- В. Комковъ, авторъ статьи <1Содержавiе во1юй
Maurey; 1-N и 2-ro ноябр.я-« Un divorce», pjere
пьесы Леонида Андреева),, напечатанной у васъ въ de M-rs Paul Bourget et Andre Cory. «L'anglais
No 5 54, пожертвовалъ причитающiйся ему rовораръ
t�l qu'on le parle», vaпd. de M-r Tristan Ber
въ пользу убi.жиша для престарi.лыхъ артистовъ при
nard.
Императ. Рус. Театральвомъ 0-вi.. Девы-и 5 р. 75 к.
Марiинскiй театръ: 27-го-сРусJiавъ и Люд
,будутъ пересланы по наэваченiю.
мпла:., оп. Главки; 28-ro- «Травiата», ou.
Верди; 29-rо-«Дубровскjй», оп. Направввка;
ЗО·rо-«Евгевiй Овtrивъ1, . оп. Чаl1ове1аrо;
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31-ro - <Кармевъ>, оп. Биэе; 2-го ноября
утро-«С.нtrурочка», оп. Ри:мскаго-Корсакова,
вечеръ-сПавилъонъ Армиды», бал:; «Тщетна.я
предосторожность>, бал:.

каJiендаръ.
--------------�-1 Jlитературно-артистическlЯ
Драматической цензурой разрtшена къ по-
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сдt.п:ать докJiадъ обществу дра.матическихъ пи
сате.11ей о томъ, чтобы отмtнитъ новыя пра
вила и оставить постановку новыхъ пъесъ на
старыхъ условiяхъ.

Въ общ·. Н ародн. Университетовъ:

22 октября сост·оялось учредитедьiюе собра
нiе литературно-театраль�ой се1щiи при общ.
нар. увив. Присутствовало до 40 представите
лей литературнаrо и театральнаго мiра. Пред
становк'h нова.я пьеса М. А. Либермана с Клуб- сtдательствовалъ
С. Р. Мивцловъ.
, пая богема).
Секретарь общества А. Г. Тим:офеевъ сдt
- Въ с Русской l\Iысли» въ 1909 году
доuадъ. Дем:ократи sацiя. искусства-могу
будуть напечатаны письма А. П. Чехова к.ъ ла.11ъ
чее орудiе оздоровленiя той духовной атмосферы,
Станиш1авскому.
которая окутала за послtднее время русскую
жизнь. Натъ Пинкертонъ является rеро.емъ
--�дня. Необходима энергичная борьба съ этим:ъ
явленiемъ. Борьба должна вестись въ трехъ на
и соотвtтствевно должна дать три
Дра1атурrи и провивцiальные антDепреверы. правленiяхъ
подотд1ша въ орrанивуемой секцiи: 1) лекцiон
Цирку.11.яръ общества драматическихъ писа ный-устройство лекцiй, литературныхъ вече
те.11ей, касающiйся провинцiалън�хъ городовъ ровъ и т. д.; 2) ивдательскiй и 3) театр,шь·,
(Кiева, Харькова и Одессы) и обязывающiй ный-организацiя курсовъ дек.вамацiи и вьiра
антрепренеровъ этихъ городовъ непосредственно витеJiьнаrо чтенiя и постановка пьесъ.
Эта схема орrанизацiи секцiи я принята
своситьс.я съ авторами относительно ус.1овiй
постановки вовыхъ пьесъ, выsвалъ неу.цоволь· собранiемъ.
Затtмъ были произведены выборы должност
ствiе со стороны антрепреверовъ.
По поводу этого сотруднику «Ран. Утра) бе ны�ъ лицъ. Предсiщателемъ правленi.я секцiи
с'kдова.иъ съ .кiевски:мъ антрепренеромъ г. Ду иабравъ par acclamation С. А.· Венrеровъ.
Овъ же иsбравъ и предсiщателt:!:мъ литеравано:мъ-Торцовымъ, кстати находящимся теиерь
турной nодсе1щiи. Секретаремъ посл�двей из
въ Петербургh.
- �овы:.я ус.11овjя общества дра:матическихъ брана r-жа Рагозина.
Въ и�здательс1{0'й подсекцiи:
ш1сате.11ей-ск.азалъ r. Дуванъ-Торцовъ, с.виш
Предсtдателем:ъ - Иванчинъ-Писаревъ, то
комъ д.1.я насъ тяжелы и не м:оrутъ быть при
няты. Сейчасъ всt трое антрепреяеровъ изъ варищ. предс.-Боrушввскiй, сек.ретаремъ-г-жа
озвачеввыхъ rородовъ откааались отъ поста Иванчина· Писарева.
Въ театральной-въ правленiе выбраны:
новки новой пьесы r. Южина «Вожди). Аrептъ
по ив.цавiю пьесъ ч.11еuовъ общества драиати ПуmБ.арева, Камrнсва, Неровскiй, Холмска.я и
(с1Н. Р.»)
чесrяхъ писате.11ей, r. Разсохинъ, пocJit uереrо баронъ Унгер-ь.
воровъ съ авторомъ, вначалt запросвлъ 800 руб.
то.1ыю за право постановки пьесы « Вожди)),
заnкъ уступилъ: крайвiя условi.я 500 рублей и
?С:>
nоспектак.1ьные авторскiе отдt.п:ьно.
Г. Дымовъ за новую пьесу свою «Каждый
.в.еяь», кромt авторскихъ nоспек.такльно, тре
Въ четверrъ въ церкви Императорск.аrо
бу6r'Ь еще 3Uu руб. за право постановки.
театральваго училища были отслужены заупо
Уш1ачввая такiµ деньги,-говоритъ Дуванъ койная Jштурriя и панихида по А. П. Ленскомъ.
Торцовъ, - 11ы не знаем:ъ, понравится ли эта
За богослуженiемъ uрисутствовали бывшiй
пьеса пуб.11икt. МожеТ'Ь быть, послt второго, предсtдатель окружногu суда Н. В. Давыдовъ,
третьяго nредстав.1енiя ее Iфидетс.я снять.
управляющiй конторой Императорскихъ теа
Г. Чвриковъ даетъ вам:ъ свои пьесы и тровъ Н. К. фонъ Бооль, его пом:ощникъ С. Т.
получаетъ 50/о со сбора, не обозначая, сколько Обуховъ, завtдующiй репертуаромъ В. А. Не
лидовъ, режиссеръ Малаrо театра И. С. Пла
разъ должна идти пьеса.
Г. Рышковъ, став.а недавно свою новую тонъ, бывшiй режиссеръ А. :М. l(овдрать�въ,
пьесу «Казенная квартира» въ Харьковt, отк.а артистки и арт.кеты этого театра: М. Н. Ермо
вuс.я пос.аt второrо раза отъ процевтовъ со лова, А. А. Яблочкина, В. Н Рыжова, Е. Д.
сбора и бра.1ъ .11вшь одни авторскiе съ акта .
Турчанинова, А. И. Юживъ, А. А. 0едотовъ,
· r. Р.ышковъ об'kщ&IЪ автрепреиерамъ оава И.
А. Рыжовъ и др., артисты Ху.цожественнаrо
чеввыrъ rородовъ, по прitз,ц'k въ ll етербурrь, театра К. С. Ставиславскi.11 и А. Л. Вишиев-
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скiй, режиссеръ театра Корта Н. Н. Синель
никовъ, членъ сопtта театральнаrо общества
А. А. Вахруmинъ, завiщующiй бюро общества
Н. Д. Крс1,совъ, инспекторъ театральнаrо учи
лища М. Н. Черемухинъ, воспитанницы учи
лища и др. лица.
- Находящiйся въ Москвt англiйскiй ре
жиссеръ Гордонъ Крвгъ, посtщая ежедневно
спектакли въ Художествевномъ театрt1 по сло
вамъ моск. гаветъ, приходитъ въ восторrъ отъ
постановокъ. Въ разговорt съ окружающими
QНЪ откровенно заявилъ, что Художественному
театру у него нечему учиться, а онъ учится
въ этомъ театр·h.
- Товарищество молодыхъ оперныхъ ар
тистовъ, организовавшее общедоступные спек
такли въ театрt «Студiя�, за отсутствiемъ
сборовъ, прекратило �вое существовавiе.

.Лровинцiн.
Изъ .Ялты: намъ пишутъ:
На дняхъ закончились спектак.ш гостро
.11ирующей въ Крыму оиереточной труппы
И. И. Рафа.11ьскаrо, со среднимъ матерiаль
вымъ успtхомъ. Въ артистическомъ отяошевiи,
наоборотъ, -успtхъ былъ полный: каждый спе
ктакль сопровождался шумными nвi::tцiями по
адресу главныхъ персонажей Nкъ По.виновой,
Россивой, Карениной, r.r. Рафальскаго, Горева,
Любова и Азров:;t. 3амtтво выднинулась и
вачи�ающая артистка r-жа Иясарова, облада
тельница красиваго лирическаrо сопрано. Ре
жиссерская часть находилась въ опытныхъ
рукахъ 8. И. Шостацкаго, а му:зыка.11ьная
Ф. И. Козак.а-людей, «съtвшихъ, вубы) въ
оперетк'h;· Изъ · Ялты труппа переtхала въ
Севастополь, но, кажется, надежды е.я на
«иор.як.овъ) не сбылись: ничего въ во.пнахъ не
видно-и приходится поневолt довольствоваться
скромнымъ количествомъ с штатсrюй » публики.
Талант.1ивый простакъ В. II. Горевъ гоговитъ
д.пя бенефиса боевую новинку <<Графиня Мат
чишъ».

Клака в,ь R.ieвt.
Изъ Кiева на-дняхъ получена слtдующая
телеграмма.
. « Къ прНхавшей артисткt Андреевой передъ
ея дебютомъ въ offept явился хористъ Левинъ
и, заявивъ о существованiи въ Kieвt «кдаки),
потребовалъ 30 рубдей аа «успtхъ), грозя въ
случаt отказа свистками и шиканьемъ. Андреева
р'kвко отuоиила. nредоженiе. Тогда къ ней съ
т'kмъ же .ави.11с.я одинъ rимвазистъ и тоже по
.1учи.1ъ откааъ. Андреева ваяви.11а о вымоrа-
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тельствrв дирекцiи. Ра3слtдовавiе установило,
что «клака» стоитъ преимущественно ивъ
гимназистовъ, по.вучающихъ за свои суслуrи•
иногда не60J1ъmое вознагражденiе, иногда просто билетъ въ театръ. Левинъ адмивистра·
тивно высланъ изъ Кiева».

К. С. Ста�иславскiй о продажt нарточекъ
антрисъ и антеровъ.
Какъ-то въ бесtдt К. С. Станиславскiй вы
ск.аэалс.я противъ распространившаrося въ по
с.11tднiе годы обычая продаватh фотоrра.фиqе
скiя карточки ак.трисъ и ак.теровъ.
- По .моему .мнtнiю, - скааалъ К. С.-про·
дажа портретовъ артистовъ очень вредить те
атрuьному дuу. Актеръ мен'hе, чtиъ кто
нвбудь, должевъ показывать себя въ вастоа
ще:мъ видt, потоиу что публика изучаетъ JIИЦО
его во всtхъ подробяост.яхъ, и впос.11iщотвiи
актеру гораздо трудвtе дать ил.цюзiю эрителю,
какъ гримомъ, такъ и своей внtшностью,
что въ данной роли онъ отошелъ отъ самого
себя. Складъ лица, :манера держать какъ-ив
будь особенно roJJ:oвy,, сама фигура-все это
такiя индивидус1льныя особенности, которы.я
актеру нужно воsможно тщате.11ьнtе скрывать
отъ большой пубJ1ики.
Да кромt указаняыхъ причивъ, мв'k кажется
совершенно излишнимъ, чтобы посtтители те
атра могли въ мaccrh легко отличать того в.пи
иного актера или актрису,-ета заинтересован
ность ихъ личной жизнью совдаетъ пооупр
ность часто вредную и .11ожную для .пицъ, при
частныхъ къ артистической средt.
Многiе отстаинаютъ распространен.iе фо
тографическихъ карточекъ актероаъ, ка.к.ъ не
обходимый видъ рек..�iам:ы, · я �е положите1ьно
увtренъ, что вр.ядъ JIИ въ етомъ чувствуете.я
необходимость, такъ какъ, исходя изъ приве
девнаго мнtнiя, мы · въ прав\ предпоJ1аrать,
что въ рекла:махъ ну•даются скорtе посред
ственности, нежели истинные таJtааты.
(«Театръ)>).

·Отъ конторы.·

Объявленiя пр�пода�ателей :музыки,
пtнiя, дра:матич .. и друг. искусствъ пе
чатаются по исключительному тарифу10 руб. въ 111Jсяцъ ежедневно о строкъ.
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Р Е R S- О ·N N .А G ·Е S:
Le dir'ecteur :М-r Rondin
.M-r: Andrieu.
Haps .·.
Vlolette.
Robert.
:М:а soupe
II

�·� �Jl�,Jr fD'�t,Jr@)lDI!
D'Alfr e d de :Мu sse t.

Le p oete
La n1�se

РЕRSОNN

4 G Е S:

.M-r: Garry.
.М-е: Fabr�ges.

·J

Вmорнuн�-Воснрвс!JЦЫ

· Vaudeville еп 3 actes de М.-rs G е о r g е s В е r 1·
е� :М а r о е 1 G u i 11 ·е m а u d.

Р Е R S О N N А G Е S:
.M-r: Mangin.
Pbllippe Cornailles
Fr�dal.
Lucien Gariclel .
Verd ousjer
Nu.m�s.
D'Espanpnville
Delorme.
Crapote .....
Terrier.
1� docteur Mouzu ·� .
Valbel.
Pochet .... .
Violette
Benev ol .....
. Derrianne.
:Мarvejol
Robert.
Un ,�on 'Ommateur .
Lanjallay.
Un photographe .
Terrier.
Un rap or�er ... .
Gervais.
Un agent .....
L�on.
Raymonde Ga1iclel ..
. М-е: Derval.
:М:-е Oornailles ..
Alex,
Odette ......
M�dal.
Marguerit e ....
Bernard.
Ba_ptistine Pochet
Duplessis.
Suzanne Cornailles ..
fontanges.
М-е de la Haute-Futaie
Bade.
Annette ..... .
Vernon.
JuHe - . . . . .
Fabr6ges.
TЬeodore LеЬ.е
Durocher.

Начало въ 7% час. вечера.
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элегантные и гипени tJные въ Q
· огро.мн-tйше111ъ выбор-t. ...,,
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Модели изъ Парижа и Вtны �

Набрюшники, rрудодержатели, � ·
спинодержатели, вязанные кор� е,
сеты, дамскiя повязки и т.д. �
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ е,,

t

t
t
t
"'

МАРНУСА ЗАКСА �.

.

.{1 ··

СПБ, Литейный 111)., 45 .. �
Телеф: 238-40.

Бро,uюръr по. требовавiю.
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221-41.

А. �ума.
,
_ .
Чвщ.ввр�и - хоръ ' цыгаиъ. Ежеднев1:10 оркестръ
Румынъ. Р�стораяъ «Самарканда)>, Входъ для
rr.членовъ и ихъ семе'Йствъ - безплатво.

нредставленu, будетъ:

� �-� t ! � ! u1 1 � ,r

, cn&,, д.:::::::1:·:::�.·

Jlитературцо-Музьпtалыые
веч·е·оа
Jав-tдует ъ ч�енъ Собращя Д.

FREDAL

Соцнэdiе 011 1 acte de M-r :М а х :М а. u r е у.

.№ [ ы

'

"""'"m""'"'I"_
Г"""""""'Садовая,
""";;;�"'"24:
";;:'(nponiuв1,
:""" ,7�;;;:::;:""'
Гост,. Двора).

� Закаэь1 на платья 11 Bf рхнiя

вещк выполняются §
по посл'-tдни111ъ парижс п1мъ 1110.делямъ быстро и �
аккур пно. .
�
�

§ •

f
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Сатиръ. в� Компъенскоиъ лi.су эавеJIСЯ сатиръ; o.-i,
не даетъ прохода :ни одной женщив-t и сообщевiями
1 о его подвигахъ полны всi. гаэеты.Напалъ овъ и на
Батистиау, жену трактирщика Поше, о чемъ все время и
1 . толкуюrъ въ ресторанi., rд-t ЛюсьенъГаридель ваэва
чилъ свиданiе своей любовниц-t Одеm..Но щ1ъ не
предвидi.лъ, что сюда же явится и жена его Pa�MOJlдa,
ревность и подозр-tвiя которой воэбуждаетъ ухажи
ваJQщi:й: эа нею Гекtоръ д'Эспавонвиль. Эспанонвилъ
• ув-tряетъ ее, что у, мужа не дi;ловыя, а любовныя
связи.Раймонда об-tщала ((уступить)), какъ только онъ
докажетъ ей невi.рвостъ мужа, но въ то же вреъ1я
сказала куэену своему Вердуэье, что ото.мститъ мужу
не съ Эспанонвилемъ, а сь нимъ, Боясь этой св;rзи,
кузен-ь портитъ всi. планы Гектора и помогаетъГари
делю. иэворачиваться.Мужъ уi;детъ на свиданiе съ
выrr1ыш.:r1еннымъ «Корнайлемъ», во туда же поъдетъ и
жена съ двумя своими провожатым:и.'
Гаридель дума.JIЪ,
что изобрi.лъ фамилiю Корнай.пя, во окаэывается, что
таковой существуетъ в оиъ съ вимъ сталкив�ется..
Гаридель уб-tждаеть солидваго антикварiя Корвай.JI.я
разыграть передъ нимъ «сатира)> иэъ Компьенскаrо
.пi.са. НеожиданНЪIЯ встр-tчи, эапутавныя положевiя.
удачцое и неудачное вранье, обращеmе мви:маtо «са
тира» въ кутилу и жено.1юбца, уJJИчевiя, оправ.zr.авi.я
и въ ковц-t ковцовъ полное примиревiе всi.х. nарочекъ.
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�ра,111ати�есн1и театръ.
В. Ф. КоммиссаржевскоИ.

Офицерская, 59.

Телефовъ 19--59.

СЕГОДНЯ
д
р
п е ставлено будетъ

У врвтъ царства

Четыре д-kйствiя Квута Га .м с у я а, пер.

е.

Д'В-йетвующ1я Jiица:

K-ara

Иваръ Карева, канд. фил. . .
. г. Бравичъ.
<1 ру Эдива Карева . . . . . .
• . Коммиссаржевск.
•
Ивгеборгъ, служанка у Ка.рено .. . r-жа Русьева.
Эвдрю Б.овдеэенъ, журналистъ : . . r. д})кrtдьевъ.
.Д-ръ философi�, К�рстев� iервевъ • г. Ф.ео•а.
•Фрекенъ Натали ·хьв�ндъ, · невi.ста
• г-жа. Полевая.
Iервенъ . . . . • . .. .
n ро�ессоръ Рилливъ. . . .
. ·г Нелидовъ.
Набивате.riь птичьихъ чучелъ
. . г.. ГрузинскlИ.
Поста'н�вка. п�есы А. П. Зонова.

Начало въ 8� час. вечера.
Мtста въ залt· просятъ заним,-ть до поднятiя занавtса.

У вратъ царства. Салъ и каоинетъ, эдi.сь-вссL
.м.iръ Карева. Въ тишив-k, окружившей этотъ до.микъ
предм-kстья, хорошо работать. И Карено наслаждается,
-погрузился въ свои рукописи, не эваетъ, не слы
шитъ и не видитъ ничего другого. Въ своей сфер-k.
сфер-k фи.11ософскаго мiросоэерцавiя, овъ - одивокъ.
Но зто-то и наполвяетъ гордостью душу Карева.
Сколько особеввой радости ,разрушать сформиро
вавшееся, подтачивать репутаniи, громить вс-kхъ, ва
стывшихъ въ своей якобы научности. Карена sваетъ
еще не скорu приэваютъ ero, быть .можетъ этоrо IJC
будетъ совсi.мъ, но сомв-kнiй въ своемъ пути овъ пс
чувствуетъ. То.1ько бы не жизнь, не эти неважвыя.
·во неизб-kжныя условiя. Правда, Элина, она согла
шается ждать, в-kритъ, что придетъ извi.стность, а съ
вею и деньги, и все изм-kнится, исчезнетъ нужда,
исчезнетъ тревога эа эавтрашвiй день. Но съ каж
ды.м:ъ днемъ все больше усталость, все' 111евъше в-kра.
И потомъ, Элина-эабыта. Она давно уже ничто длл
Карена Bc-k чувства, вс-k мысли ero отняты работой.
Для Элины не остается и доли вниманiя А она еше
такъ .молода, ей такъ хот-kлось бы хоть немного ра
дости. Всякiя средства были пущены въ ходъ, чтобы
расшевелить Карена. Но J1Ce оказалось напрасвымъ.
И когда въ это однообраэвое течевiе тоскливаго
существованi.я ворвался отэвукъ ..npyroй, веселой 11
красочной жизни .въ лиц-k журналиста Бондезен�,
Элина не зам-kтила пошлости этого субъекта и, не
оглядЫваясь, пошла на его эовъ. Утрата Эл�ны ре
бы.па едивственвымъ весчастье.мъ Карево. Ero на
дежды рушились одна за другой. Подвернувmiйся ·
бы.110 слу'lай поправить д-k.11а Карево самъ О'n'ОЛ·
кву.пъ,-Iервенъ, пред.пожившiй ему помощь, окаэалс,�
изll{i;вившимъ своикъ уб-kжденiямъ. Издатель, кото
рому овъ отда.11ъ свою ру.копись, отказался ее вапе·
чатать, - подъ в.пiнвiемъ противииковъ Карена. Но
все же упорство въ стреи.пенiи къ ui..пи .ве сломлено.

Карево будетъ бор оться, не смотря ви на что...

Jl,1енсан8ринс,tiй театръ
СЕГОДНЯ
представлено буде1ъ:

сполохи
даст

(ЖИЗНЬ
АНЕТЪ)
Пьеса въ 4-хъ д-kйств., Вл. А. Т и х о в о в а.

Д �йствующ1я Jiица:
Износковъ, петербурrскiй чивоввикъ r. ДаВЫАОВ'Ь,
В.1адыкина, его сестра . , . . ,
. г-жа Шувалова.
Никеша
r. Усачев-ь .
I
Люба
r-жа Шувuо11.
J ·ея дi.ти .. . . . .
Настя
г-жа Рачковс1111
·
Костя
r. НадеЖАIIН'Ь.
Батуевъ, Cepr-kй Па'вловичъ
. r. ЖАанов-ь .
Мохначевъ, уi;эд. докторъ • . . . . г. Петровс1111.
Мещерякова, Лидiя, .молодая вдова . r-жа Потоцкая.
Шепелевъ, Антонъ ПлатоновичJ,
. г. ЛерскНt.
Сашенька, ero сестра . . . . .
. г-жа Домаwева.
Пильrучинъ, Викторъ Ивавович-ь . г. Kleнcкil.
Леокадiя Авенировва, экономка въ
до:м-k Владыкива . .
. r-жа Савина.
То.миловъ, Артемiй .
. г. Ходотовъ.
Нюша, горничная
. r-жа Прохорова.
Кучеръ . .
. г. Масальскll.
Горничная
. г-жа Суббот11на.
. r-жа С.111111на.
Кухарка .

Нача.10 въ 8 час. вечера.

Сполох11 (Жиэнь достанетъ). �ъ :ма.певькi:i про
винцiальвый городокъ, въ семью своей сестры-вдовы
прi-kэжаетъ крупный _петербfJ?ГСкiй чиновникъ, Из:
носковъ, - покинувш1й службу потому, 'ITO ве .мо·
жетъ спокойно работать въ rr.дни общаго шатавiя».
Овъ желаетъ только одного, чтобы ero оставили
въ поко-k и ду.маетъ, что зд-kсь, въ провивцiи, жизнь
его не доставетъ. Но у сестр� овъ наталкивается
на u-kлую rруппу молодежи, живой, жаждущей жизни
и вачинаетъ ихъ поучать,' вм-kшивается въ ихъ д-kла�
надо-kдаетъ имъ, иэводи:п,. Попутно ухаживаетъ за.
молоденькой вдовушкой, Мешеряковой, даже объ
ясняется ей въ любви, во ова увлекается мо.11�ды111ъ
1юэтомъ - декадев1'омъ Шеnелевымъ. Износкова же t
въ свою очередь, ловитъ эковомка при до.м-k, Лео
кадiя Авевировна, женщина средвихъ л-kт-ь, прошедшая
оrонъ и воду, и въ концi; концовъ привлекаетъ ero
къ себi. путемъ всевозможныхъ заманчивыхъ обi;щанiй.
Въ семь-k ero сестры, въ то же время, наэр-kваеn.
сердечная драма: ел дочь, Люба, •,исая, стре111яща.яс.я
къ свi.ту, д-kвушка убirаетъ пrп, до111у съ Томило
вымъ, дерзк�мъ, смi..;�ымъ и в.;�астяымъ челов-kкомъ.
Съ ними ухо.:�.итъ и братъ ея, rимваэистъ Костя,
цыпкiй ,и горячi:й 1��альчикъ, увлеченный идеями То
милова. Семья распадается, rв-kздо раэлет-kлось. Пе
тербургскiй rенералъ, не найдя въ провинцiи жс
лавваrо покоя, перессорившись со вс-kми на про
щанье, уi;зжаетъ обратно въ Пстербурrъ на службу�
увоэя съ сGбС'и. уже всец-kло овладi.вшую имъ, эко1::!:}Мку ;;еокадiю.
u

а

;: �;1�;' п�:::т�:
ФОТОГРАФИЧЕСНIИ
за по.повинную цi;ну. Вид-kтъ можно ежедневно от.
7 до 9 час. вечера, Мт1.11ьинсиаи, А· 4-5, к•. 49.

,,

НАРО,ДНЪIИ ДОМЪ

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11
(Театръ литературно-1!:удожествеинаrо общества).

СЕfОДНЯ

Фонтанка, 65.

оперный спенmано1tъ,
представлено будетъ:

ФА-У СТ Ъ
Опера въ 5 дi.йств., .муз. Г у н о.

д 1!.йствующt.я Jiица:
. . r. Виттинrъ.
Доктор1, Фаустъ ." ." • • · ..
. r. Сибмряковъ.
Мефистофель . .. .. . .
. . г-жа Аксарина.
Маргарита . . . . . . . . .
. · . г. Обуховъ.
Валевтивъ, браn Маргариты
.r. Генаховъ.
Вагвер-ь

ЗибеJ1Ъ

. r-жа Кут11ова.
. r-жа Каричъ.

. . . . .

Март.� . . . . . .

Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр.

.
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Rапеп:ьме:iiстеръ В. Б. Штокъ.

Реsиссеръ М. �· Ци_ммерман�.

Нача.110 ·въ 8 час. вечер� ..
, Фаустъ. Докторъ Фаустъ, раэочарованный въ тщет
выхъ поискахъ истины, рi.шается принять ядъ. Уже
кубокъ съ пос.пi.днимъ въ рукахъ доктора, какъ вдругъ
раздается пi.снь, прославляющая Творца, даровавшаrо
жизнь. Слова пi.сни раздражаютъ Фауста.Онъ вызы
ваетъ Мефистофеля, и тотъ соб.пазвяетъ его жи:знея
ВЫАШ благами, обi.щал даже вернуть доктору юность.
Фаусть колеблется, во Мефистофель показываетъ
еху прелестную Маргариту и-ояъ соrласеяъ на всi.
ус.1швiя и подписываетъ доrоворъ, которыиъ отдаеn
свою душу Мефистофелю.Превращенный въ юношу,
Фаусть при пшющи Мефистофеля соблазяяетъ Мар
rариту.Но вскорi. въ душу дi.вушки закрадывается
раскаянiе. Маргарита идетъ въ храмъ, но эдi.сь Мефи
стофель иэдi.вается надъ вей,ваnом�наетъ еи о то.мъ
времени, когда она была чиста, какъ ангелъ, и молитвы
ея доходи.пи прямо до престола Всевышняrо; теперь же..
.
Маргарита въ отчаявiи.Между тi..м:ъ изъ похода воз
вращается ея братъ Валентинъ, заравi.е предвку�ая
радость встрi.чи с. люби.мои сестрой. Вi.стъ о nаде:1;11и
сестры поражаетъ его, какъ rромъ. Онъ выэыва�,
Фауста на поедивокъ, во nослi.две.му по.м:�rаетъ Ме1
фвстофелъ. Rа.пентинъ, смертельно раненыи, падаеть
в, умирая, прокJIИнаетъ сестру. Маргарита въ тюрь.мi.
sa Jбiйство ребенка. Фаустъ приходитъ освободить
ее� но, лишившаяся съ горя раэсудка, Маргарита вй
коrо не узнаетъ, лишь при видi. Мефистофеля душу
Маргариты обвимаетъ ужасъ. Раэсудокъ про!lсняется
и дi;вуmка гор�!чо :колиn Бога простить еи тяжки
е,r rpi.xъ.Молитва у слышана: стi.вы тюрь.мы раскры
ваются, и душа Маргариты улетаетъ на небо.

Телеф. 221-06.

СЕГОДНЯ

представ.11ено будетъ�

ГЕТЕРА ЛАИСА
Пьеса въ 5 д. В. В. Протопопова.

Д15йству10щiн Jiица:
Лаиса .
. . . . . . . . r-жа Миронова.
Аспазiя.•
r-жа Холмская или г-жа Саладина.
. r-жа Мирова.
Корина.
Бахиса .
. r-жа Полякова. ·
Эрина .
. r-жа Парчинская.
Надзирательница
• r-жа Горцева.
Нищая .....
. r-жа Любимова.
Женщина изъ Аеив .ь
• г-жа Тенишева.
Аеивянка. .
.r-жа Саладина или г-жа Мириманова.
Аристиппъ .
• r. Студенцовъ.
Сократъ ..
. r. Мячинъ.
Скопасъ ..
..r. Зубовъ.
Леокарисъ .
. r. Василенко.
Дiоrенъ .
• r ЧубинскlА.
. Поле.монъ
• r. Тихомlровъ.
Клеовъ .
. r. Бартеневъ.
Арса.мбесъ .
. r. Шумскiil.
Купецъ.:
. r. Гриrорьевъ.
Ксенократъ.
.r. Хворостовъ.
Теравенъ..
. r. СтрокскlА.
Старикъ ..
. r. А.11ександровъ.
Хризидесъ ..
. r. НерадовскiА.
Глашатаи, продавцы, флейтистки, женщины, дi.вушки
въ то.ппi..
Постановка Н.Н.Арбатова.

На.ча.1ю въ 8 час. вечера.
Гетера Лаиса. Въ числi. ученицъ Аспазiи находи
,1асъ Jюлодею,кая, необычаиной красоты и у.м:а дi..
вушка, nq имени �1аиса. Послушать рi.чи учительницы
Аспазiи и побесъдовать съ нею часто являлся Со
кратъ со своими учениками. Однимъ изъ люби.мыхъ
vчевиковъ великаrо философа бы.пъ Аристиппъ, влю
йлеввый въ Лаису, которая была къ нему также не
равнодушна. Влюбленные рi.шили б·l;жать, оставивъ
Аеивы, ш�sолу, уч,ите.пя и друзей.Они направились·
въ Коринеъ. Прош.по десять лътъ. А ри':тиnhъ и
Лаиса всегда были окружены художнпка.'1и, поэтами,
ораторами, философами и высшими пр�..:�.ставителями
нскусства.Лаиса проповi.довала, что <<люс.ювь-красота,
ненавистъ-безобразiе» ..
.Она была не чужда и поли·
ти ческой жизни. Выйдя на площадь, ова разжигала
толпу своими страстны111и р-kча:м:и, предлагая сбро
сить иго богачей -олиrарховъ, овладi.вшихъ верхов
ной властью. Толпа боготвори.па, обожала защитницу
бi.дныхъ и vrнетенныхъ.
.
.1\1ежду про•шмъ, Лаиса была
влюб.1ена и въ Аеш1скаrо философа, скро.м.наrо Поле
.м:ова.Представленный однажды fraиct и оч�ровавный
ея красотой и умомъ, онъ забылъ о своеи невi.стi;
Эринi., чистой, кроткои, цi.ломудренной дi.вушкi.,
и сталъ часто посi.щать Лаису.Однажды къ Лаисi;
явилась Эрина и въ nрисутствiи Полемона начала
говорить о ея .111Обви къ пос.пi.п:нему, чистой, непо
рочной и предложила Лаис-.1. уступить ей Полеиона,
ее.пи только она, гетера, спQJ:обва дать еку счастье.
Побi.ждаеn Эрвва и Полекоиъ идеn ва вей.Про
ходитъ 20 .пi.тъ.Лаиса состарилась, ов L чувствуетъ
свсе близкое паденiе и, чтобы ве потерять оконча
те.11ыю в.пасть, рi.шаеть покинуть Корввеъ, Лавса
вдеть въ хракъ Афро.4ИТЬI проститься съ Корввеом-..
0
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НОВЫМЪ · ПУТЕМЪ
д., Ф о с с а, перев.

и
ЧИСТКА
ИСПРАВЛЕНIЕ.
� .м 23.
Воашювкскtй
пр., М 23. IIJ"

�

1'

•

Находятся въ само.мъ лучше.м:ъ и большомъ
, выборt готовые и на вакаэъ. _

-

СЕГОДНЯ

драма въ

o�A!?i!
�co0тs�c9_!Ps

\i.!

(Бывшiй Кононова).
Тел. 9-73,
дирекцiя Ф. н. Фдльковскдго:

1
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МоИка, 61.

10

С

. Б е р н ш т е й н ъ.

Д15йству�щiа: .лица:

Пасторъ Фирле .
. г. ТинскiИ.
Пасторша Фирле .
. г-жа Любарская.
Iоrавнъ, ихъ сынъ
. г. Дiе11скJИ.
Пасторъ Янэенъ .
. г. Свt.тловъ.
Пасторша Янэенъ . .
. г-жа Темирова.
Пономарь Олэ Бошъ .
. г. Уrрюмовъ.
Элька, его внучка . . .
. г-жа Слонимская.
Марика, старая пр�слуга
... г-жа Корсаиъ.
Юрrенсъ, прабабушка .
. г-жа Строганова.
Гейнэ \ ры аки
S г. ОгинскiИ.
Кнутъ f
l r. Рындинъ.
б
· · · ·
Фонъ Гаслинrъ, курортный. гость . . г. СерболовскiИ.
II

ФРЕЙJIЕЯЪ ФРЕШБОJIЬЦЕЯ'Ь

'1

1
1

.

.

В" IП::JЗ.А.::РЦ-.:Ь
1

Горожовал, 9.

БопьwоИ выборъ дамскаго изящнаго бt.лья.

Моде.ли IIарижа.

·
Собствев. мастерсюя.
1-30 с. в.

11
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Jесторш. ,,В'ЪНА
(уА. folOAR, 13. ТвАвфона 29-65).
3АВ1 РАJ<И, ОБ'/JДЫ, �Ж ИНЫ.

fi(ЮcIIi TQITfOBЪ-BCTf 'EЧa СЪ
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1 АРТИСТАМИ и пи·сАТЕЛ·ЯМИ.
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Комедiя въ I двйств. К. Фибикъ, перев. Василевскаго .

. Д-tйствующiя .лица:
. г-жа Раевичъ.
Фрейленъ Фрешбольценъ
.. г. Рудинъ.
Густавъ Кундке. .
Фрейленъ Гоберъ
. г-жа Натанская.
. г-жа Дмитренко.
Фрейленъ Лемавъ
Фрида Г ееркэ
. г-жа Потапенко.
Труда Мейеръ .
. г-жа· Саilмина.
Марiя Катдлеръ
. г-жа Багt.нская.
· . г-жа Огинская .
Лиза Фридрих-:r:,,
. г-жа Нильская.
Баронесса .•.
Главя. режи�серъ Евт. Карповъ •.
Гл. адмивистраторъ В. Д. Рt.зниковъ.

Нача.110 въ 8 чаr.. вечера.
Новымъ путемъ. Въ старомъ пасторскомъ домt, въ
бi;двомъ приход-t, на nесчаныхъ дюнахъ, суровая
жиэв� беэъ радостей, беэъ солнца, беэъ хл-tба. Го
лодъ и молитва-вотъ уд-tлъ рыбаковъ, обитателей
дюнъ, вотъ удi;лъ ихъ состарившаrося въ молитвi. и
постt а�кета-пастора. Между вимъ и сыно.мъ Iоrан
вомъ, возвратившимся изъ сердца страны, изъ l:iер
лина, rд-t жизнь бьетъ rорячимъ ключемъ, съ пер
ваrо же шага происходитъ р-kэкiй: раэладъ. Моло'дой
П:\СТоръ -- весь жиэнерадость, весь приэывъ къ
борьбi; за счастье. На почв-k полнаrо раэвоrласiя во
вэrлядахъ отношенiя между отцомъ и сыно.мъ обо
стряются и доходятъ до оковчательнаrо разрыва,
когда сывъ увлекаетъ своей горячей проповi.дью ду
ховное стадо стараrо пастора, воспитанное въ прив
ципахъ cтporaro аскетивма. Между отцокъ и сыномъ
СТ<'ИТ'Ь одинаково . горячо JIDбящая обоихъ мать
Iоrаява. Она съ мучительной тре•оrой слi.дитъ ва
вароставiемъ разлада кеЖдf двух.я е.1111вствевво до-

А. БУРХГАРДЪ

НЕВСКIЙ, 6.
Гиriенично, практичв
и дешево. 2-3

роrими ей людьми и когда ей выясняется невоэмож-.
ность прим:иреяiя ихъ, она рtшается достичь его
своей смертью. Надъ ея трупо.мъ · не будетъ :м-tст-.�.
враЖдi;, rоворитъ она. У вей есть ядъ, .она отняла.
его у сына. который когда-то, въ минуту, к:оrда, ве
повявъ еще себя, счелъ свою жажду жизни за без
в-kрiе, хотtлъ самъ уйти иэъ жизни. Она при помощи·
этого яда коячаеn съ собой. Недаввiе враг отец..
и
съ сыномъ какъ бы прозр-i.ваютъ вад'Ь ея труrtОМ'Ь,.
повяв., что они въ вей 'оба потеряJiи. Теперь ОВ11
снова бJiизкiе, .21.oporie друм. другу JIDди. ЦЬь схертв
пасторши оправдана.
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Jlemeptfgpzoнiu театръ.

Дирекцiя М. Т. Строева.
1\ 1;1.rвш. Немстrи). Пет. ст.. Геслер. пер., тел 213-56.

СЕГОДНЯ

1� КЪ СЕЗ,ОНУ �11
1

КОЛОССАЛЬНЫ И
В ЫБ О Р·ь
теитрR.'IЬПЫI'I»

-блаrотворительныir спектакль въ поль::1у недостаточ1ыхъ студентовъ СПБ. Политехническаrо Института.

представлено будетъ:

Б'13ЛЬIИ АНГЕЛЪ
Пьеса въ 4-хъ дi.йств., А. И. С в ир с к а r о.

Дisйствующiн .лица:

Алексан11р1, Викторовичъ Щепотьевъ,
видный сановнIJкъ . . . . .
. . r. Патровъ.
. г-жа Добровольская.
Варвара Аркадьевна, его жена
Надежда
г-жа Кремнева.
Леонидъ
. 1 г. Муравьевъ ..
} ихъ дi.ти . .
Елена (Нелли)
г-жа Дружинина.
Ивавъ Ивановичъ Луцкiй, секретарь
Щепотьева . . . . . . . .
. г. Лось.
Ирина Даниловна Чистилова .
. г-жа Лаврова.
г. Выговскllt.
�ергi.й
{ г-жа Рославлева.
1 лафира } ея дi.ти
Петръ, лакей
. г. Борисовъ.
Катя, горничная . .
. г-жа Вiарская.
Декорацiи А. И. Новикова.

Главный режиссеръ М. Т. Строевъ.
Р.:жиссеръ М. А. Сукенниковъ.
Уполномоченный А. И. Патровъ.

б11DORJ1eii.

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стеклами-до 200 руб"
Художественно исполненвыя оправы зна·
менит. парижск. мастеро�ъ и художвиковъ.
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

�
00

�

�
00

1i

А. БУРХАРДЪ
QПВ. Невсиiu, 6. �ф��

����в

�--

ВЪ РА�СРОЧКУ ПЛАТЕЖА
Мужское, дамское и формввнов nJiaтьe

на са.мыхъ выrодныхъ и доступвыхъ условiяхъ

0
Ю.
Я
ГЕЛ
ЬСНОЙ
И Н
Лмговскан, 43 -45, протмвъ Нмколаевск. вокзала
ыи

то:��t

•

Телефонъ 39-99.
Для выполненiя всевозможныхъ заказовъ имtтся
громад�ыi! складъ матерiА русскмхъ м заграничн.
:J
фабрикъ, также богатыlt мt.xoвoll отдt.лъ.

Начало въ 8 час. вечера.
Въ воскресенье, 26-ro, - 61;ЛЫИ АНГЕЛЪ, пьеса
въ 4-хъ д., А. И Свирскаrо.
&\.11ыl ангелъ. Старшая дочь петербурrскаго са

воввика Щепот.1.ева, Надежда Александровна, увлек
шись освободительнымъ движевiемъ, лоладаетъ въ
ряды революцiовной партiи. Савовникъ-старый ,ли-

·бералъ, не подозрi.вая, какъ далеко зашла его дочь,
смотритъ на всi; ея Аат:kи сквозь пальцы; и только
тогда, когда къ до'Iери начияаетъ ходить какой-то
рабочiй, въ барскомъ домi. Щепотьевыхъ подни
ъ1ае:ся суматоха. Жена Щепотьев.�, живушая тра
дищями стараго барства, и сынъ-Леонидъ-!llолодой
прокуроръ, требуютъ, чтобы Надежда бросила по
литику и чтобы рабочiй Сергtй былъ немедленно
изrвавъ. Младшая дочь HeдJIIJ (Бi.лый ангелъ) ду
шою . всецi.ло на сторонi; сестры, но активнаrо
учасТJя - по слабости характера и ангельской до
бротi. - принять не ъюжетъ. Между тtмъ се.Уейная
борьба разгорается и Надежда покидаетъ родител1,
скiй кровъ и уходить къ Серrъю. Шокированные
родители привииають всi; Ari.pы, �тобы вернуть
обратно дочь, но тщетно: Надежда непреклонна. И
только въ день возстанiя, когда шальная пуля уби
в.1етъ Нелли, она nереступаетъ лором, родительскаru
дома, rдi; на ея глазахъ укираетъ отецъ, поражев
выu ударо.мъ.

flАНЦЫШЪ ILLUSION 11
11

ВЪ ФYTJI$tP1:,-fVlд.�f(Ъ.

Чудные духи, дu полваrо об!llана поражающiс
1 своиъ�ъ сходствомъ съ ватуральнымъ ароматомъ.
До сихъ nоръ парфюмерiя въ своеъ1ъ проиэводств1..
не достигала еще такой высокой степени совер·
шевства. Требуйте во всi.хъ аптекарскихъ и парфюмеряыхъ .маrазинахъ

ЛАНДЫШ"Ь ,,ILLUSION" Д-ра ДРАЛЛЕ, въ
футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ.
ГАИВУРГЪ . .

r,аввыи вя.вадъ: СПБ. ПрJ1Аильны1 пер., 4.

ОБОЗР1;НIЕ ТЕЛ ТРОВЪ.

,,,,
'и
Jifeampъ ,,а"аосажъ

]7

ТрвОуRтв внвменитыи фрввцуаскiR ликеръ

Тtлеф. № 252-76.
Итальянская, 18.
Дирекцiя (;, Н. Новикова.
Комическая опера и оперетта, подъ главвымъ режис
серствомъ А. А. Брянскаго.

r,aooa �aшua,�,!��w

НевскiИ, 48.

СЕГОДНЯ представлено будетъ.

К О Р. О ЛЬ

Оперетта въ 3-хъ д., муз. 5Т р н о, пер. М. Г. Ярона.
Д-вйствуюr:д1я .лпца:
Коро.л�, lосифъ II . . . . . . • . . г. Вавичъ.
Оет�реrайтееь noц'li.11qн-...
Графъ Колающкiй . . . . . . . . . г. Костинъ.
1'рафъ фовъ-Л�:обснъ, оберъ-rофм.. г. Гари нъ.
1>овъ Рейтеръ . . . . . . . . . . . г. Эспе.
l>арояесса Агата фон'ъ-Отеrравенъ . г-жа Щети н ина. \ fil ................................J
Капитанъ Штернфельдъ . . . . . . r. Ка11итинъ.
дл а иновъ
,
R к м
Графиня Жозефипа, его сестра . . г-жа Потоnчина. 1 :
плитъ
и nечеА.
Франuъ Фещ,десси, управляющiй им-вогенедля пе
:
яiемъ Штернфельда, венгерецъ . . г. Rилмнскlй.
;:�о: о ;��
Гавсъ Ланге, лtсни'liй
. . . г. ГромовскiИ.
"ХристелL, до'IЬ его .
г-жа 36р -Пашковская.
:
Лальперъ, портной
. . . . . . r. Тумашевъ.
ПРЕДЛАГАЕТЪ ТОР.ТОВАРИЩЕСТВО
:
_\lивка, цыганка . .
. . . · . г-жа Александрова.
Б.1летъ И. А. Чистякuва.
t·л. капельм. Г. И. Зельцеръ.
Режис. М. И. Кригель. Вас. Ост,р., 2-я д,uп.• М 23.
Ф
Теле фоны: № 20789 и 20502.
Па'Тало nъ 8� час. неч.
:
СКЛАДЫ: Фо нтанка, NO 174. Тел. 322.
•
:
Король. У короJiевскаго лi.сничаго Ланге ест�. • Выб стор., Арсена,1ьная на6 ер., № 7. Тел. 597.
красавица дочь Христель, · веселая, непосредственная
• Глухоозерская ул., но 2, yr. Шлиссельбургск. пр. и
и энергичная натура, эа вей не прочь поухаживать :
Обводи. кана.11а. Телеф. 24031.
•
даже rрафъ Штеряфельдъ, владtтель смежнюхъ по
� ........... Ф�Ф•••••••••••�t••··�
кi.стiй, а также и его управляющiй венгерецъ Фе.пь
десси. Кромi. того эа ней ухаживаетъ придворный
портной Вальперъ, выдающiй себя лi.сничему и его
· дочери эа высокопоставленнаrо придворваго, друга
короля. Самъ король, подъ видомъ простого охот
ника, случайно знакомится съ Христель: она его пой
.мала во время охоты и, исполняя обязанность отца,
(Новость, теплыИ нагруднмкъ съ воротн11комъ)
потребовала съ него штрафъ эа недозволенную въ
королевскихъ лiсахъ охоту. Тотъ, не и.мi.я при себi;
0
.11:евегъ, отдаетъ ей въ залоrъ часы. При это.мъ слу
и�ъ ���:а�:t:и
чаt Христелъ высказала неэнаRо.мцу свое откровенное
и бумаги. Анrлiискiе и французскiе красивые
кdвiе u .королi.. Фельдесси д-kлаетъ предложенiе
Кашне и Кашколь. Всевоэможны.я теплы.я перqатки
Христель стать его женой-это подслуmалъ графъ и
изъ ревности отказываетъ своему управляющему отъ
Теж. 49-36.
.иi.ста, а подвыпивmiй Вальперъ ОТl(рываетъ, что Фель
.11:есси-дезертиръ. Его арестовываютъ. Христель. не
В.!Юдuмlрснlй просп., д. N 2, yi. Невскаю.
вавидtвmая вообще вевrерцевъ, а также и Фель
десси, узнавъ, что овъ принужденъ былъ бi.жать изъ
пОJIКа за то, что, защищая честь сестры, ударилъ
своего .лейтенанта, проникается къ нему жалостью и
рi.mается i.хать къ королю просить о nомилованiи
его. �: Помочь въ этоиъ и представить ее королю
долженъ Вальпсръ. При дворt распространилась
сплетня, что король на охот-k влюбился въ дочь
лi.сничаrо и она будетъ его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христель случайно всrрi.чаетъ rе
вера.лъ фонъ-Леобенъ и, видя въ ней восходящее
свi.тило, обучаетъ ее м:анераи"J- и этикету, а также
ве.питъ одi:ть ее въ придвnрный костюмъ для пред
став.пенiя королю. Каковъ же ея ужа'съ, когда 11ъ
королi. она уэнаетъ таинственнаrо охотник� ПJ?ОИЗ
ведmаго ва нее такое неотраэимое впечатлi.юе во
время первой встрi.чи. Она откровенно все раэска·
зываеть ему и выпрашиваетъ прощенiе Фельдесси.
Тоть является на ба.лъ, но уэн:mъ, что Хрвстелъ
будтQ,бы фаворитка коро.пJJ-отвергаетъ ее, Очаро
ваввая королем:ъ Христель не обращаетъ на это вяв
•авiя и только послi. объясневiя съ корОJ1емъ рi.
шается выйти зам:ужъ за оаскаявшагося аъ своемъ
:aaб.жJ]КAellUI Фe.irueccв.

НАМЕННЬIЙ УГОЛЬ

1•

ГаеО:в:ьхй:но:но"Ь,

:

.Павелъ Бекелъ.

: АПТР АЦИТЪ

!

.

i

f!

•

:

!

-

УФФЛЕРЪ
MOTOR-SCARFS.

Ю. ГОТ JI И В Ъ,
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Jlleampъ 8имнiй с!Е9//1,.

« Вер:мутЪ> очень любимъ въ Италiи и
Францiи. Въ составъ его ВХОД.ЯТ'Ь хорошее ста
Дирекцiя П. В. Тумпакова.
рое мускатное вино и соки раэныхъ аро:мати
Адхира.пт. набережная, 4.
Телефовъ 19-58.
ческ.ихъ и тоническихъ АJ1ъпiйок.ихъ травъ, въ
особенности, «Quina Calisaya».
СЕГОДНЯ
« Вермутъ» употреб.п.яется для возбужденiа
представпеио будетъ:
аппетита, ,а. .во время жары съ минеральными
водами, .какъ освъжающее средство ( « Вер:мутъ
кобJiе
ръ» ).
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. В а л е в
Передъ всrв.ми водками и настойками «Вер
т и в о в а.
:м:утъ» имtетъ ·воt преимущества. Онъ не ра.здра
Д 15йст.вующiя .11ица:
жаетъ желудка. Благодаря иезиачительио:му ко
И•авъ Морошкивъ, директоръ банка г. Зв11гинцевъ.
личеству
а.11коrоля -горечь его прiятва"
Ната.пи, ero жена .
. • . . . • . . г-жа Шувалова.
«Вер::мутъ» нева:м:tии.мъ передъ закуской д.11а
Авва, ero сестра, вдова .
. . . г-жа Варламова.
Барояъ фовъ-КиJJька . .
. г. Toкapcкllt.
возбужденiя аппетита и послrв iщы-дл.я пище
(;офв, ero жена . . . .
. г-жа Рахманова.
вареиiя.
Нюра, ученица . . . .
. г-жа Дмитрlева.
. г. Радомскllt.
Коко, учевикъ . . . .
П рiобрrвта.я «Вермуты для дома или зака
Борисъ . . . . . . . .
. г. Ммхаltловъ.
зывая.
его въ ресторавt требуйте «Вермутъ•
Михаилъ, ero прiятель
. г. Драгоwъ.
Лакей • • . . . • . .
. r. Мартыненко.
фирмы Я. А. Фохтсъ за № 8813.
Гвкназистъ. . . . . .
. r. Юрьевскilt.

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ

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

Гл. режиссеръ А. С. Полонскllt.
Упопво:мочеввый дирекцiи Л. Л. ПаАьмскilt.

Начало въ 8"' час. вечера.
Въ волнахъ страстеlt. Натали-жена директора оавка
Морошкива, хо.11одая женщива, -':l(аждетъ любви в
счастья. Bcero этоrо не въ состоянiи ей дать ху.жъ,
зтотъ старевькiй, износввшiйся жуиръ, потерявmi.й
способность къ счастли1юй семейной жизни. И Ната.пи
приходится искать любви на сторовi.... Въ лицi. Бориса,
коJюдоrо красиваго юноши, она нахоДИТJ,, свое счастье.
Чтобы ухаживавiя Бориса не броса.пись въ глаза, Ha
raJIJI выдаетъ ero аа своеrо кузена. Теперь она, ве
стi.свяясь ни :мужа, ни звакомыхъ, открыто воркуетъ
сь викъ, наслаждаясь счастьекъ. Но вотъ ва сцену
поJ1ВJ1яется баронъ фовъ-Ки.пька, прО'l'Иввый стари
•еn, со своей красавиnей женой Софи, скучающей
одвообразiекъ, свi.тской жизни и ищущей разв.пе
чевiй, которыхъ не въ состоянiи уже дать ея супрум.
бароиъ. Баронесса направляетъ всi. чары женскаrо ко
Ке'l'СТВа ва красиваrо Бориса и увлекаетъ его. Посzkдвiй,
вабыв. любовь Ната.пи, всi. клятвы, увi.реиiя, бросается
n. объятья баронессы. Объ изхi.вi. узнаетъ Натали и
ш удовлетворенiя предлаrаетъ баронессi. драться на
4JЗ.IDI· Во время вd.хъ этиrь увлечевiй, «разыrравmихся
страстей» баровъ усИJiевво ухажив.�етъ за учевице:й
Н»рой, во по.пучаетъ отпоръ. Потерпi.въ фiаско, бa
poll'tt yrkmaeтъ. nOЖИJlfD вдову Анну, которая без
вuе21ОЮ uюблеяа въ rвмназиста Коко, но и тутъ
веуда•а. Старика всi. отверrаDТЪ в овъ въ отчаявiи
рiшrаеть отравитьСJJ. Подъ видохъ яда прiятеJIЬ Бо
рвса-Михаи.пъ даетъ барону авrлiйской со.пи и онъ,
кoвe'lllo, остается жить. Между тkхъ, отсутствiе Ha
'l'UII в Софи бьuо &all'h•eяo КJЖЬЯ.IIИ и они отпра
l&DСЬ ва posыCIOI вn. Коrда дузлявтки были нaй
.&ellil, •се было ре у.1ажево мирВ1о1мъ путехъ: Бo
PJIC1. OC'l'aJIC.Я .IDбоввпоJП,, Софи, а Натапи яаш.иа
с� Мпааu, в бы.а BDo.81D счаст.ппа. С'Ъ IIIUIЪ.
Н»ра uaoJDl'l"'Ъ 8аJ1}'1В sa rвJ111&8•ста Коко; оста
аа. веу..11оuетворе1111ЫJ111 .uшп. uou Авиа, .аа .ua.
,-е ВDa.DJUI, мrжеаха...

lfjуринскiй,, ВЕРМУТЪ" Jfo 88i.3.
То.л,ъно 1 руб. аа буmылну.
Продается у Я. А. Фохтсr., HвecкiiJ, 86 и во всп,хz
виноторговляхт..

�

_

'ПАНЦЬIРИ

Иаобрtmеиiя кanumaиa .Н. Н. Че(nерзuна.
Противъ револьверныхъ пуль систе�ъ:

Враувинrъ. ВеJiидокъ, Парабел:у•ъ, Ноrавъ,
С•итъ-Вессонъ, Мауверъ,. ЗауGр'Ь.

-1�1� Ш\00!\�NОО:
самые лвгкiв 1 ф., а вамые тяжелые 8 ф.
Подъ одеждой неаам�твы.
Пу.11.а: оотаетоа: въ паицыр-11 вви.цi rриба.

ПАНL�ЬIРИ

ПРОТИВЪ РУЖЕ�НЫХЪ ПУЛЬ,

непробиваемые 3-хъ лив. военной винтовкой.
В'ВСЪ 8 ФУНТОВЪ.
Главный

СI\_Ладъ

у изобр'hтатепя,

С.-ЛЕТЕР6УРГЪ, Нинолаввснан ул.,

N!

89.

ПРIЕМЪ ЕЖЕДН ЕВ НО ОТЪ 10 до 12 11. ДНЯ

<f!tвпроницавмость каж8аzо панцърл

провtрявтея вт,Ььlоl въ присутствlи поиу1ате11.

ОЬ03Р'БНIЕ ТЕАТРоаъ�

19.

,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ"

He1cкlll, 56.
v-M сезонъ
Телефонъ 68-36.
Подъ rлаввыкъ р�жиссерство.мъ В.А.Казанскаго.
ВeceJ1ыlt 1еанр1t: фарсъ, обозрtнiе, комеАlн, водевиль • пр.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

ДВWБРАЧНЫЕ

Ш утка въ 3-хъ дi.йствiяхъ Л. Л. Пuьмска�;о и
И.Г. Ярона.

..- АКВАРI�МЪ ....
ЕЖЕДНЕВНО:

БОЛЬШОЙ' ДИВЕРrиспнтъ.
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

Намба, яповскiе акробаты.
:М-lle Dewerny.
Miвs Перла Гобсонъ.
Люсм Ф.11орансъ.
M-lle Кетм Сеrъ.
Труппа Мерке.11ь, партерные акроба'l'Ы'.
M-lle Кар11бер11.
Сестры Рюдереръ.
Tpio Бурrард11, партерные акробатw.
Сестры Андраши.
Mizzi Senders.
Эльвира Юнrманъ, женщина-жояrле,ъ.
Сестры llонтэ.
А.В. 4tедорова.
Les Danrit Marc.
Сестрw Лурiан-ь, аяrлiйскiе танцы.
Фарсъ в1. 3 д.
, пер.съ франц. Н. А.З. и В. А.К.
Рекордъ, венrерскiй квартетъ.
Стеф11 Мар.110.
Дi5йствующ1н .лица:
Грамены, неаполитанская труппа.
Гекторъ Зи.иье .......
.г.Смолнковъ.
:М-lle Delling .
Ивоава, его жеаа ....... .г-жа Арабе.11ьс1а11.
Капе.JIЬ.мейстеръ Jht6•11Нep1t •
.г.П.Нмко.11аевъ.
Марiусъ Докустье, ero JUIAЯ • •
Теоду.iъ Peyro, е11 JtЯU • • • . .г.Комет.Гар•иъ.
Режиссеръ Германъ PoAt,
Ти.11бе Дом-устье, жева Mapiyca . .r·JU Яков.11ева.
Пай де Ру, кафешантанная пi.вица .г-жа Мосолова.
Директоръ Г•. А.AJletea11Apo11t•
.r.Y11n.
Рейаи .........
.г. Кречетов-ь.
Приацъ Метуала.иоятуло
Начuо въ 8 час. вечера •
.г.Вц•мовъ.
fорссовъ, судЬя
.r. CтpyllcкiA.
Адольфъ, лакей Гектора
г.01ьwaнcкllt.
Разбойники ....... { г. Ростовцеаъ.
няетъ Теодула.TeoдfJI•, ПOJUIWЙ веrоМ)вавur, и4етъ
.г.АrрянскlА.
Вераейль ........ .
къ Пай-де-Ру и пред.1аrаетъ ей выlта. за него sа
.г.РО118НОВ'Ь,
По.шцейскiй аrеатъ ....
.г-жа Нестерова. куж..Кокотка приходить въ у,касъ О'l"Ь.Э'l'Ой мыс.ив.
Роза, горничная Пай де i:>y
Ова ждетъ важваrо гостя-принца МетуаJ1аховту.10 •
.г-жа Тонская.
Шиmеттъ
.г-жа Баrрннскан. Чтобы обезопасить принца, предупре.lUl'l'е.lЬвый are!l'n
Жюли
тайной по.11ицiи Рейви, разставляеn. вркрум. дока
Отв.режиссеръ n. n.Ивановскlll.
Пай-де-Ру сыщиков•.Очарованный бr.uыки .11аскаки
кокотки, Марiусъ также .яuяется къ Пай-де-Ру, за
Режиссеръ Л. IA.Леонтьев'Ь.
бывъ «вулкавическiй техперакевn.» своей же111�1,
которая говорить съ сожа.пi.вiек-ь, что е.я муж. НачаJ10 въ 8 час. вечера.�
«поrибшiй •ужчива».Со.о же въ док-ь Пай-Ае-Ру
яв.11яется и Гекторъ, чтобы взять шо Тео.ау.11а об
Весепенькlll AOMIIKЪ, ,l(окъ молодого Гектора �имье ратно докой._ В-ь Пай-де-Ру fекторъ J8Baen. своо
(\весе.11евькiй дохикъ».Не усП'БJlъ Гектор-ь жеяиться бывшую JIDбовницу . Страсть береть верrь ва.,n.
ва Ивоннi., каю. аа него валетi.JJИ дядюш�си, тетушки. разсудкомъ и весчастаый хоJ1одожевъ Гектор-ь, по
Bci. обi.щаоn. оставить ему ваСJli.д�во, 1:10 пока падаетъ въ жrучiя объятiJI кокотп, Наuваются qui
живутъ ва его счеn. я ПOJIЬSJl)тcя его домомъ, какъ pro quo съ раздi.ванUDП1.BdшnaDl'CJI. агенты тай
свои.м-ь.Дядя Ивовны - Теоду.п. Рерто даже симу ной по.аи:цiи по.1tозрi.вая •• Гекто� TeoAJ.di •
J1ируетъ rлyxoro; 'l'l'Обы 11J1118l'O ве U,.'l'IIТЬ плехяв Мapiyd. зкспропрiа'l'Оров1,, о- ваб� вdn вn.
вику.Bd. свои доходы старый .11ове.пасъ тратить ва въ полицейскiй участоn. Эnсь 11n noarkщu)n.
кокотокъ. Не отстаеn. on, Теодула и дЯда Гектора съ ху.11иrава.ми, просnnутвакв II прочВ118 аrб�•
МарiJС'Ь ДюxJC'l'lte, каrорый rипвоrизируеть свою общества.Наковец-ь въ по.пщеlаюе боро .IUD)'lCJr
старуо жену, а QJl1. arta� ва cв'llдaaie съ :взвtсr же111�1 Гектора и Mapiyca • пос.n об-.,11сеш аа
воl KOIIO'l'Кol Пай-де-Рт, Гекторъ яаконецъ, выrо- прик11рJ1отсJ1,
Дisйствующiн �ица.
Аватолiй Алексавдровичъ Пронскiй .г. Лукаwевичъ.
Наталiя Викторовна, ero жена....г-жа Губеръ.
Петръ АпоJIJiововичъ Котелинъ, писатель..............г. Смолнковъ.
Авиа Федоровна, ero жена . • ...г-жа Яковлева.
М.рра, ея дочь оть перваrо брака..г-жа Змчи.
Тарасъ Григорьев.Холоденко, ,цядя
Анны 8едоровны ........г. Вадимовъ.
Серафикi ... ........ · .г.Улихъ.
Вита.пiй Павловичъ Андреевъ, при..г. Гeoprieвcкill.
сяжный повi.ревный .
..г-жа Антонова.
Соая, горничная
. .г-жа Линовскан.
До.ква, кухарка .

Ве сел е н ь к i ii дом .и к ъ
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·QНИ НА 100 РУБ. ДЕШЕВЛЕ, Ч-SМЪ РАНЬШЕ.

А.

Ц�ttЫ ПОДtiИМА80ТСЯ� Скоро будутъ 0вачитеJ1ЪВО цороже пр�жвяrо.
ШАНСЫ НА ВЫМГРЫШЪ 200.000 руб. nостоявво уве.11мчиuютс1: 6 разъ въ rодъ количес1во ихъ умеиь
wаетс1 путемъ тиражей поrаmев1я; ч1с.110 же вы1rpыwell • ихъ ,умма остаются иеизмt.ииымм цо послi.д
в.яr" тиража.

!!.IЫ'ОТВЬШ YC.IOBIB ПРО}IА]l[И· 1n. ЧАСТИЧНЫIЪ ОО�АШННIИIЪ!! : ;:
--

ЗАДАТОКЪ 85-88 РУБ.

ЕЖЕМ"ЬСRЧНЫЙ ВЗНССЪ 6-1 РУ6.

.._.· .

:

Сооб1ЦJПJ11В11ъ свой адресъ будетъ 'Вемедлевво выслана ·()езnлатио uовая кв·иrа «Коrда, как" и rAt no- ,
купать аымгрыwиые бИJ1еты?»

ТРЕ:ВОВАНI.Я АДРЕСОВАТЬ:

,.,.-·�ЗixA�Jlt .ждАнов·ъ,,
6 Л Н И И Р С К О 8 -., � о. W �

0.-НЕТЕРВУРГЪ, Невснiu пр., М 28.

Ре•ааор,.-Ивжатеn 1. О. А6еаиоn (1. О11n11ъ).
-т8Dorpatt;- и�;р.;юрс811ХЪ 'l'eaтpoll'Ь, •ozo�:-.о.

