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ТЕАТРЪ :,KQH·CEPB.ATOPIЯ" 
� ПРЕДПОСЛ'.tДНIИ и ПОСЛ'DДНIЙ СПЕКТАКЛЬ / 

.1 Е - Г Р А G С О " и, м·. Б Р А Г А Л I д 
Сегодня, въ воскресенье, 26 октября, БЕНЕФИСЪ ДЕ-ГРАССО: С<ФЕОДАЛИЗМЪ)) . 

. Понед-1...ьникъ. 27 октября, ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ и БЕНЕФИСЪ МАР. БРАГАЛIА «ДОЧЬ IOPIO». 
Би.петы, взятые на вторвикъ, д;tйствительRы въ понед-hльникъ, б�лсты, взятые на ((Гражданскую 01ерть)>, 
моrутъ быть об.мi;н;;�мы на соотвi.тствующiе билеты про�альныхъ спектаклей. Продажа билетовъ nъ кассi. 

театра Консерваторiи и" въ Централы:ой касс-t (Невсю:й, 23) съ 1 I час. утра .. Подробн. въ номер-в. 
Дирекцiя Генр: Целлеръ. 

дРА.МАТИЧЕСКIЙ- ТЕАТРЪ 
Офицерская, 39. В. Ф. КОММИООАРЖЕВОВОЙ. Телеф. 19. - 56. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДР АМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ: 
Продажа би.петовъ . въ кассi; театра съ 12· дня до окончанiя спектакля въ центральной театральной касс-k: 

Невскiи, .No 23, съ 10 до 5 час. дня. Телефовъ 80-08, 80-40 и 84-45. Подр. въ вом.ер-t. 

I 
' . • а.:, 

ЕМ о:вьr 1?1 Т:В�ТР�' 
Мойка, 61. 

(6ь•вшiй аа.11-., KORODOUЛ). 
ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фалъковсnаz�. Телеф. 9-73. 

Ежедневные епвнmаnли: драма и �омедiя, подъ главн. реж. Е. КАРПОВА. 
Би.JJеты въ l(acci; театра съ 11 час. утра до окончавiя спектакля; цi;вы м-tстамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

Г.п, администраторъ В. Д. Рt.зниковъ. Подробности въ номер-t. 

О Б Щ Е Д О' С Т У П Н Ь1 Й Т Е А Т р Ъ Драматичес�iе спектакли nодъ :главнымъ 
режиссерсrвомъ П. П. L'аiiдв6урова. 

(Народный дшrъ гр. С. В. Паниной). Yr. Прилукск:ой и Таыdов- Въ воскреQ�енье, 26 октября, представлено 
ской 10-61. Телеф. 230-31. будетъ: <�НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА,), 

А. И. Островскаго. Начало въ 7 ч. вечера: Билеты на спектакли продаются: въ Центральной касс-t, Морская, I 8, 
телеф. 80-08, 38-74 и въ кассi; театра - · 

ттпг ................. .. 

ПЕТЕРБУРГСКIИ: ТЕАТРЪ :··;
и

��;�:::. 
Петербургская сторона, Геслеров!:кil переулокъ, уголъ ЗелениноИ, �ротивъ РопшинскоМ. Телеф. 213-56; 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. 
r.11авныl режиссеръ М. Т. Оmроввъ. Режиссеръ М.. А. Оунвннинова. УполномоченныЯ .11.. И. Па1пров-ъ 
Билеты: I) въ .касd Петербурrскаrо театра, 2) въ · Центральной театраJIЬвой кассi. (Невскiй, 23). Цi.ны 

.мi.ста.мъ отъ 35 коп. до. З руб. 60 коп. I1одр. въ ном. ,. 

"' 

.НАРО.IНЫИ 

АОМЪ 

1 
По вторнмкамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресенымъ ОПЕР ВЫЕ 
VIIERTЛRJIII Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра
влевiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли изв-tств:wх"J. 

артистовъ л. М. Смбирякова
) 

/. С. Томарса, м. М. Рt.зrнова и др. 

По nонедtльникамъ, средамъ· и nятницамъ )1; Р Л В Л Т И Ч Е V К I Е 
СПЕIСТЛ.КJIИ труппы попе'lите.11ьства t) народной трезвости. 

Подробв. въ во:мерi.. Билеты на спектакли про;цются: 1) въ Центральвоl кассh, Нев�скiй, 21, телеф. 80-0�, 
80-40 и 84-45. 2) в:ь ](аrазиа-k,Бр. Елисi.евых.ъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра. , 

Подр. въ .цомерi.. 
----------

ТЕАТРЪ ,,ПАССА.ЖЪ" 
Дирек.цi.я С. Н. НОВИRОВА. Нввсюи, 48. Твл. N! 252-78.

RЖBДHJIBHO оnерето11нwе с11ектаuн nеАЪ главнымъ режмссерст1омъ А. А. 61811HCIC1'.l'O. 
'IJ. И. Kp1re1,. Капел&М. Г. 11. ��еръ. ·111е1ы "8' всt сnента1.1м 1:ъ 1acct. театра " въ Центральноl кассf» ' • . � (Не11скli, 23). nодробn. въ номсрi;. . 
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Е1 о'[ 8:Ji:W� 
Адмиралт. набережная, 4. Дирекцiя П. В. 'l'tJмna/нoвa. Телефонъ № 19-58. 

ЕЖЕДНЕВНО новая оригинальная Въ волнахъ страстей'' Натт. въ
оперетта-мозаика В. П. Валентинова " . 8И ч. веч. 

Билеты въ кассi. театра и въ Центральной кассi. (Невскiй, 23), съ' 12 до 5 час. дня. Подр. въ нокерi.. 

ЕКАТЕРИНИ:НеRчй .ТЕАТРЪ 
ЕкатерининскiИ каналъ, 90. Н. Г. 0'fЬ8врскаtо. Те1ефонъ 257-82. 

По воскресеньямъ, nонедt.льнмкамъ, средамъ и nятницамъ -
опереmочпь�е спенmа,м,и подъ режиссерствомъ 
Н. Г. Ctiвepcкaro, при участiи М. А. Шарпантье, А. М. 

Билеты на всi; спектакли продаются ежедневно: 1) ... 
касс-в Екатерининскаrо театра съ 11 ч. утра, .ll.Q окон

чанiя спектакля; П) въ Центральной касс-в-Невскiй:, 23,. Марченко, Е. Л. Леrатъ, Н. Г. Сtверскаrо, 1. д. Рутковскаго, 
отъ 10 час. утра до 5 qac. дня. д. D. Кошевскаго. Подроби. въ номер-в. 

"НЕВСН/Й ФАРСЪп 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр-внiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловоl, Арабе.111t• 
cкolt, ТонскоЯ. Яковлевоi1; rr. Николаева, Гарина, Вадимова, 
Смолнкова, ·Разсудова и др. Билеты продаются въ кассi. 
·театра съ 11 часовъ утра до окончанiя спектаuя. 
Начало въ 8� часовъ ве•1ера. Подробности въ но:а1ер-в . 

110дъ rлавнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 
Невскiй, 56. Телефонъ 68-36, 

• 1 
.. 

АКВА·r1у·1ъ 
Въ 

большой 

К.амевноостровс1<:iй · пр., 1о-12. 

ЗК·С,ПРЕСС-ТЕАТР 
· НевснiiJ, 48. Зданiе пассажа, mеАеф. 53-64. 

новоиъ концертноиъ зал� 

дивертисментъ; по субботамъ 
. 

цыганск1е концерты. П0Аробност11
.въ номер\. 

Ежедневно вечеря. гала - nредставленiя отъ 8}i ч 
до I 1 � час. вечера. Безпрерывн. двеввыя отъ 4 ч. 
до 7� ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. Цtвы 
отъ 55 к. до З р. 10 к. Ложи 10 р. и 7 р. 50 к. 

Днемъ дtти и учащiеся платятъ половину. Билеты ежедневно отъ 2� час. д.В:я въ кассi; т�атра. 
-

·ТЕАТРЪ, М0дЕРНъ·в. КАЗ�НСКАГ0.'
(Невскii1, 78, уг. ЛитеМнаго, • телефонъ 29-71). 

НОВА.Я ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГР А:ММ:А. 

Севс;щiонныя картины: ОБНОВЛЕННАЯ ТУРЦIЯ, СПУСКЪ БРОНЕНОСЦА и ПАРФОРСНАЯ ОХОТА 
ве,ч,. Uo праздн. съ 1 часа дня (безпрерывво ). 

Q 

К О JI ИЗ Е·И 
J:РАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА: «АРЛЕЗIАН:КА))-А.11ьфонса Додэ. 

У ТРОИЦКАГО МОСТА. противъ Александр. 
·парка. Телефонъ 96-72.

. Исп. артист1<а <,Одеqна,), ,., СВИДАНШ· ИЗВОЛЬСКАГО съ .ТИТ
ТОНИ въ Ри!'г.в. Спектакли два раза въ день: дневной съ > час. 
пополудни, вечервiи отъ 8� ч. веч. Взявmiе билетъ ва вечернiй 
спектакль пользуются правомъ въ теч. 2-хъ дней посi.тить дневной 
спектакль въ сопроJЭожденiи двухъ дi.тей до 1 5-ти лi.твяго возр. 

.. 
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Фо:н:пиt'Н/К(t, · 155·. �Гелеф. 293-99. 

Осн
р:�:��к:��

и

�:
а

:т;о::
nе

- г. г. Rякmтъ и А. I. Медалинскимъ.
Художественная школа танцевъ. имtюща'я въ· своемъ составt исклrочительнu артистовъ Имnерат. театровъ, даетъ 
возможность желающ11мъ вссnользов:11ься nодъ ихъ рукоыодствомъ уроками классическихъ, характерныхъ ·м..,.бальньtх\J 

танцевъ. М1:м11kИ, nлacrv.1i11, постановкой любительскихъ балстныхъ спектаклей, живыхъ нартинъ и т. n. 

Преподаватели: О. О. Преображенс:ка.я, А. Ф. Векефи, Н. Г. Леrатъ, 
Г. Г. К.яхштъ, Я. Л. Гавликовсхiй, А. 1. Медалинсхiй, И. Н. Кусовъ, 
М. К. Обуховъ и Г. П. Боrдановъ. Прiемъ ежедневно отъ 10 ч. у,гра. 

Групnовыя занятiя еъ дtт.ьми. Запись nринимае·гся о·rъ 10. q. утра . 
.................................................................. IIIQI ...................... .. 

/ 

' --, г-�·l�Jи••••м.•••••••••••••н•�нн.•.н••��•н••�!I

JJЧJIJJI IIШIIJ 31 IIIЬШJI q\lJ i 
: ' . б �· . : пр10 р·ьтаетъ тотъ, кото rыfi оста 1-ю1ш т1, с:воf! • 

nыборъ на первоклассной пишущей ма- f 
шинt •·

,,.� д Е] .А .7I -Ъ'' :
с·ь виднымъ во время писанiн шр11фтомъ. : 

Прейсъ-курантъ и обращы шрифтовъ вы- : 
... сылаются безплатно. · :

! то��«::'ьыи Э. RИНR:МАВЪ И R
0

• rop:I,::fO:;., 17. !
���········ .......................... �i-i ............. [�-

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА 

А. П. ТРАПЕЭЯИК0ВА 

СТРАХУЕТЪ билеты 1, 2 и 3 з1йма отъ тиражей погашенi>1 
ПОКУПАЦЪ и ПРОДАЕТЪ % бу11аrи и акцiи по курсу днл. 
ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ и АКЦIИ изъ бИ-9% годов. и У,.% 
.еже.мi;сячной комиссiи. IIсполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. подъ фирмою <\В. Г. Бrьлuн'6». 

Въ СПБ., Садовая, 25. 
(фпр)1:1 сушествуетъ съ 1876 rощ). 

Продажа выиrрышныхъ оилетовъ съ разсрnчкою 
11а выгод,ныхъ для покуп1теля ус_ловiяхъ. 

' 

КАССА 
� ga (::вх.од-:ь со двора). 

Телефоны: 84-45 · ' О О ТЕ ф независимо отъ разстоянiя и KOЛII l so-os ПРИПИМАЕТЪ l)AKAl)bl п· О ЛЕ ОВУ сь доставкой на дом:ь за 15 коп. 

80-40 чества билетовъ. 

'·А, 

"Мал.ыl•-драма и комедi.я. 
« Ко111м11сс11ржевсхой » -драма и комедiя. 
« Буффъ»-оперетта. 

1 «Неиетти• (Петерб. сrrор.)-драма. и комедiя. 
f «Фон·ь-Дсрвизъ» (Вас. остр.)-драуа и комедiя.

1 
<Народный до:мъ гр. Панпвой)-драма и ком. 

, «Иародвыu до:.п1. Имп. Нпхолан 11». « Пассаж·ь»-оперРтта.
«Еватерuю1·нсхiй» -011еретта. 

» -н·hмец1tН1 драмат.
«Новый,-драма и кокедi.я. 

1 RоиеерваторJн Гастролп Сарры Бернаръ и 
театръ. 1 Концерты rрафа ПI ереметева. · 

.f Концерты, Гастроли.

Цевтро.J1ъnая касса открыта сzе.цвевво, пе исuюча.я прав.цпиковъ и вос:кресяыхъ дяС'i!, 
от'.Ь 10-5 час . .цц. 
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. , (Артистиче�кое Кабаре).
�·.. СПБ., Дмитро1скllt nep.,�№ 5-Тел. 221-41. 
1-t I r • � 1 r ., ' 

i В�н11,-Воснрвсвпъв 

i Jlитературяо-lузыкальные· вечера 
f' Jавi::дуётъ членъ Собравiя д. А.· Дума.'·
.J Ч'в�ерш � хоръ 'цыганъ: Ежедне�но ор�естръ J 
.1 Румынъ. Ресторавъ <<Самарн:а�вдан. · Входъ liJIЯ 1 .
!! тт. чле*овъ и ихъ с�ме_��;.въ - беэпла-�;во.. : ; 

;....._...---lf•••••1111188111tu11•t111111811,,-n1•11н111•1111nt1м•, ........ ...,,м,11мtt8Иt1n111•111 ....... "....,.. 

Вечернии 
rазета_ 
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и CO'J'PY двиковъ. 
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, ' . J 30 октябри.., 31 ,9к:rяб��· .,, Русланъ u Травiата. Д бр . u Евгевiй Люnила.· Не въ счетъ У овсюб Овi.гинъ. 5-е пр. I ,аб, абонемента._ 5-е пр. 3 а ·, 4-е пр. 4 а�. Кармев:ъ. 
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1ua ... 

·Иарорыl, дltl'Ь . русская опера · 1 
· в драма.' 

Паееажъ. 

'сполохи. Вишневый садъ. 
Le sata'(e. La ntrit 'Ос-toЪre. Asile de nuit. 
Царевна и Королева Мая. 

'�Сполохи.
La femine nue. 

У врат!ь царства. 
Новымъ �утемъ.:. 

Марья Ива�:! новна. 
1 .Зо.потой те-. лецъ. Le satyre. La·nuit d'Oc-to Ъrе: Asile 

de nuit. 

Сполохи. 
• 

Казенная квартира .. 

.№· 558 

Утр�:�Снtгу_ро�ха. 5-е пр. 2·ro 
� �g:��- ·ll.f:' J�. 

ВИЛЬОН'Ь Армн,цы , и Тщетн. пред. ;,; ., . /Утро; Сво.и лкi-
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· .  
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м��одоС?. · 

.. 

Дi;ти. 
\ty ., д� :паяцы. с

е
.: . тро; Т1!1ви.пъскiй кап. -Гранта.ilir,pll:f.nъвикъ. Ве,ч.: Ру-

Hoввllli Фарс'Ь. ·, Д в у б'р·а -ч irы е .. В е 'с е л е я ь к ·i й д о м и к ъ. 
в" 86...,-.-.е�,у�� .. тea1pli (гр., Па�вой), спектак_.nв IJO восRресевья�ъ и пр�зднич�ымъ дня.мъ. 
Коиеерваторiя. Гастроли дочь Iopio. Де-Грассо. 

., 
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Оп.ять о томъ же? ... О «Лис,ткt», Пата
лtевt, Протопоповt? ... Довольно! Не надо!1Пи
шите лучше рецензiи, пишите объ ак.терахъ, 
разбирайте новинки, занимайтесь театро:мъ! .. 

- Хорошо, очень хорошо! Давно пора!
Этихъ rосподъ Скроботовыхъ, Паталtввыхъ, 
Протопоповых.ъ давно надо было осв·tтить. 
Спасибо! .. Вы смtло, отважно говорите о то:мъ, 
чtмъ всt давно возмущены, но ник.то не хо
четъ выступать отк.рыто. Bct честные .люди 
вамъ сочувствуютъ. Продолжай;rе! .. 

Вотъ резюvе кипы со,чувствевныхъ писемъ 
и :множества личныхъ за.яJ;Jленiй, полученвыхъ 
мною въ теqевiе послtдней недi.ш по поводу 
похода противъ tОбоврtвj.я Театровъ» со сто
роны тtхъ, дл.я которыхъ· мо.я маленькая га-
зета оказалась « бевпокойной ». 

Два противоnоJJожвыхъ мнtнi.н. 
Лично .я-на сторонt nepisaro мнtнiн. 
Мнt самому хочется писать совершенно о 

друто�ъ. 
М'нt хотtлосъ бы лучше разсказать вамъ про 

ита.пъявскаго артиста, актера Вожiей милостью, 
Джiо:ванни де Грассо, JJrpaющaro въ Консерва
торi:q:, :цро особенный плачъ Мичуриной въ 3-:мъ 
дtйствiи «Вишиеваrо сада», вызвавшiй ва 
дняхъ и у :мен.я слезщ, и про то, как.ъ Савина 
уморите.вьво, -НО глубоко характерно ороивво
ситъ въ «Сполохахъ» реплику «ап revoir»! 
ради �oтopoJt одной стоитъ идти смотрtть .но
вую i9медjю Тихонова. Я nредоочелъ бы по
дtлитьс.н съ вами мои:мв мысляии о вынtшвемъ 
ку,рс'k театра. В. Ф. Хом:миссаржевской, доспо
рить. съ ·г. ;Евреиновымъ, отсовtтова;гь г. Мей
ерхоJiьду выступать въ качествt актера, .пожу
рить Ф. Н. Ф'uьковскаrо за постановку JIИКому 
.ненужной пьесы «Новыкъ путемъ» и поощри:rь 
r-жу Садонскую за миJiую, по.11ожи:rельно та
лантливую игру въ пьесt «Ихъ четверо». Есть
еще , не •а.ло щ�тересваго въ 

1 
Марiивско:мъ

т�атрi, гдt rотов.ятс.н rр•ндiоз:Jlые спектакли и
ждутъ uрибытiя таких� великановъ, ка'къ Ша
JШпивъ и Ник.ишъ •. :достоицъ вниманiя и ар
тистъ Н. Н. Ходотовъ, вступающiй теперь на
путь драматурriи и отдавmiй овою , первую
'пьесу «На перепутьt» · дл.я бенефиса товарищей,
вторыхъ артистовъ АJiексцвдринскаrо театра.
И Qбъ оо�рето�ныхъ театрахъ, много об.11аго
родивmвхся въ вто:мъ се:3овt благодари чистотt
,11овинокъ, .и о фарсt r. Каза�скаrо-обо все:мъ
я пис�ъ. бы куда охотяtе, .чtмъ о ПатаJ1iевыхъ
и llротопоповыхъ.

Но что дtлать? 

Не мо.наrь же :мяt теперь, въ ъюм:ентъ, 
когда ста.я вороновъ, чтобы парализовать мою 
критику ихъ дtйствiй въ области театра, за
думали ·з,адушит1, «Обозрtнiе Театровъ» все
возможными канерзными доносами и iезуитски:ми 
подвохами. .. . 

И я заравtе иввиняюсь передъ тtми чита
те.11ю1и, которыеrоворятъмнt «довольно,бросьте», 
если .я, конечно, вынужденный, буду отпариро
вать тайные и .явные подвохи и клеветы и, быть 
:можетъ, мнt придетоя еще больше отвлекатъс.я 
отъ театра. 

Пока же, ю:1. сегодня, ограничусь нtскоJIЬ� 
кими замtчанi.ями по поводу отвtта В. Пата
лrве ва въ

J 
illeт.' Листкt» на :мою послtд1Wю 

замrhтку с Кто Паталtевъ ?» 
Дл.н тtхъ же, к.то не прочиталъ той эамrвтки, 

повтор.ню въ чемъ дi.\ло: 
Я напечата'лъ третьяrо дн.я: 

Въ сtкампанiи» с<Петербургскаrо Листка» проntв-:; 
меня особенно усердствуетъ нi.кiй В. Пата.пi.евъ.

Такъ какъ въ статьяхъ своихъ овъ точно просится 
на нi.сколысо мi.сяnевъ въ тюрьму эа э.постную кле
вету, то я думалъ было доставить ему это удово.пь

ствiе и навелъ справку об.ъ этой .пичности. 
И вотъ какой поJiучился пассажъ! 
Оказывается, что тяrотtнiе къ скамьi. подсуди• 

.мыхъ у В. Паталi.ева какое-то органическое. : 
В. Паталi.евъ-это тотъ самь:rй петербурrскiй хи

ровой судья, который ве очень давно эа вьrкоrате.п.
ство, лихоимство, взяточничество и всякiя иныя пре
ступленiя по службi. быпъ уво.11енъ со с.11уиtбы, nреА&НЪ 
суду, судимъ и nриrоворенъ къ т1Оремному aaull'leнlio на 
одинъ rодъ съ .11иwенlемъ правь. 

На свободi. же онъ лишь благодаря тому, .что 
Севатъ, яе раэсматривающiй дi.лъ по существу, от· 
мi.нилъ приrоворъ по чисто процессуальяымъ моти
вамъ. 

Вотъ съ кi.м:ъ мнi. пришлось �бы судиться! 

Вчера въ «Петерб. Лпсткt» В. Патutевъ 
ва это· отвilчаетъ rромадяымъ фельетовомъ, въ 
котороиъ овъ, ие отрицав фаита, мною со
общепиа�о, увrвряетъ на 200 строкахъ, что .овъ 
все-таки честный чел:овrвкъ. 

О'бо 11:яt же овъ за справками отправuется 
ВЪ 0Дt,Cqy. 

· Прежде 'чt:мъ отправиться нъ дuекiй путь,
онъ объtха.лъ здrвшиiе полицейс�iе участки, 
разузвалъ, к.то я, itaкiя у меня права на жи-
тельство въ Петербурrt. и т. n. 
· И къ ужасу своему онъ открыJ1ъ� что пи
шусь я Осиповымъ, а записанъ Аб�JJьсояохъ. 

Какiе, въ Qамомъ дtлt, мошенники вС'h 
эти .1итераторы1· 
: Вовьмемъ да�е зваменитаrо автора «На 
днt». 

Подписывается «.1\fак.симъ Горькiй•, а про
писаяъ подъ"им.евем.ъ «Ал.ексtn П·tшu.овъ». .. 

Но, очеви.(Во, вто :мое престуi:iлеяiе не,1r;о
статоч110 ДJIJI ТОГО, 'IТОбЫ ИеИЯ «BSJ'CJraTЬ И8'Ь

Петербурга», о чемъ такъ х.1юпочеrь и Н. А. 
Ск.роботовъ. 

Н. А. Скроботовъ одераm:мъ мапiеl: 
- Высылать ивъ П�тербурга!
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Кромt меня онъ собираете.я «выслать ивъ 
Петербурга» всtхъ тtхъ, кто въ его со мною 
процессt, .въ качествt свидtтеля, далъ судеб
ному слiщовате.11ю правдйвое показанiе. 

Распормженiемъ г. Скроботова, скрtплен
вымъ · r. Паталtевымъ, подлежатъ вьtсылкt, 
:между прочимъ,. Н. И. Тамара. и 3. ·Ф. Бауеръ,
суп,Руrи Бряяск1е. · . · · · 

И слав� Богу! По .кра�йней мrhрt,-прiя;т-
ва.а, компаюя.! · · . · ' 

Еще г. Патutевъ откры.11ъ, что я въ' ка
чествi вздателн «Обозръиiя Театровъ�-«лите
ратурвый контрафакторъ »: 

Иб� nозао.nьте васъ спросить, �то т:кое, какъ не 
ковтрафакцiя, перепечатанiе въ ссТеатра.nьно.мъ 06'о
зрi;�iи» 1Jастныхъ афипiъ Малаге театра,. безъ разрi.
mев1я собственника? 

Выражс:tю мое глубокое сочувствiе тtмъ пе
, тербуржцамъ, �оторые жили В'р участкt миро-. 

воrо судьи Пата1tева, до увольнеиtя юУслrhд
вяrо со· ОJiужбьт. 

А. С. Сувори'Иъ, очевидно,• не жилъ въ томъ 
1часткt,' ��а'че онъ не выходи4ъ , бы. ивъ 
тюрьмы;. до· сиrь nоръ. . . :. 

Вотъ . Jme скоJIЬко лtтъ B'JJ « Новомъ Вре
кеии • .пе�атаются расписанiя поtздовъ всtхъ 
желtвиыхъ дорогъ. 

Чtиъ ие контрафаццiя? 
Лtобопытвые о себt бiоrрафичеокiя свtдt

вiя сообщаетъ П�т�лtевъ: · . ' 
- ... • � • t 

По происхржд.енiю я сывъ· купца, , ,вяукъ. купца, 
правву1СЬ купца и праправяукъ купца. , -

МQй родъ въ купеческой rильдiи .с1;, .Императора 
Пав.11а Петр9вича. 

Очень,· очень · мило. Купечество..:._:почтен.iюе 
сос.вовiе, . ч.то. и rовордть. , . , , · 

· Но за.чt:мъ же I;JЪ такоиъ случаt въ с Пеr. 
л_..стк'k» pyia10m1, :менл «iпацочнымъ, .торrов-
декъ» ?.. . . · . , 
. За· t,iтo тамъ обижаютъ, отца, сынt\, дtд� �
прадtда Патал'kева? , · · · · 

Почему имевnо ·ва сотрудникахъ «·4и·стка» 
заrорt.1ись шапки, которыя .а будто продавалъ? 

По ВОТ'Ъ Пата.11,Ьевъ tдетъ въ ·одессу ва 
«матерiалами) обо мн'h. 

Паr_rа.А'hе:в:ь, очевидно, представить себ'h .Hf> 
кожетъ, что ест.ь на свtтt. люди', которые Jiи
Jorдa подъ судо:иъ и слtдствiемъ не Gосто.я.11и. 

1:{ оиъ будетъ · «искать» 
.То-т.о будетъ умора. ' ·, •. 1 
П роивойдетъ такой. дiалоrъ:. 

· Патu,ьево. Что вы знаете объ Аб�4ьсонt,
в11енующе11ъ себн Осиповы:мъ? 

� Одесситъ. Абе.11ьсовъ? .. Осиповъ? .. Какъ же, 
помню! Писалъ въ «Од. Новост.ахъ» ведурныя 
театрt1J1ЬИЬ1JI рецевзiи J1 ,· с.�абые в.11обод]fевиые 
фельетоны ... Еще въ шах:маты вrрrµ:ъ... 
. Патru1ъев�. ,Я В'е о ТО)JЪ, л на счетъ ша, 
по&ъ! 

О,)ессит,.. Как.iя' пrапки воси.1ъ? ПомяатСJI 
всегда •яrкую ш.1.апу носи.l'Ь ... · 

Паталtевъ махнетъ рук.ой, отправится об
ратно въ Петербурrъ., гдt вапишет";Ь :въ I Пет. 
Лuстк.'h�: · · . ,. . . · . 

«Одесса: имени. ·лбельсона слышать не мо
жетъ. Онъ пустилъ по ·мiру половину населе- · 
нiя. Молочницt за молоко не sаплатилъ, рево
люцiей управлял'!!. :Это онъ поджоrъ въ 1905 r. 
Одесск.iй порть, всt экепропрiацiи, грабежи,. 
погромы-.это все .Qнъ,.ужасный Абельщ1нъ!». 

.С1'аст.11цваго пути,· вe.ziи'кj.tt· 'судiяf: , · .. � · · .. :· .. · r:i1.' Оеиц�.въ . .-

· · · - Мое дtтство?.'.
' Страстный, . огн�дышащiй арти,стъ · · на

мгновенье задумался .. 
- Вы спрашиваете о· м:ое:мъ дtтствt? .. 

Сур.оное 'у. :меня:. ·6ыло дrh1·ство ... ·Нужда; нищета 
веrtроглкдва.я ... · Посл\ смерти.· отца мяt ripи:. 

ШJIОСЪ' содержать рею сем�ю. быть ея, корМИJJЬ'

цем:ъ�это двiшадцати.в:tтвеиу-то ':малъчишкt!.'. 
А въ ·семьt я' былъ · :вiщь ;са·иъ седьмой ... ' и
одна только сцена,. ОДНО ТОJiЬКО искусство' да� 
вало мвt. счастF»е, поддерживало мен.я ... "' . 

- 'Когда вы� почувствовали вЛ:ечен1в; къ
сц'енt? • ' � ; . / • ' • 

1• � Съ �ести ,. л,тъ ... Помн!(>, в,ъ.,. ·родя'омъ rupqд'h Ga't��нa (въ, Сиц��ш)· ,�ы�'ребя�а, устраи
вали ПО ,ВОСК.рес'е:ЯЬJIМЪ 'СП0К'ГаUИr С}ценОЙ'И.аМЪ 
слу�и'ла ·шrощацка. лtстниды 'Ita&oro-тb 'прi.у� 
pa_sвa.1щвriiarocя замка; uотолкомъ�небо1 а зри'-
телями такiе . же,. какъ 'мы, ребята. !'' ') . . _:_ Кто ;бьтлъ ваmъ оrецъ? ; . : . ' 1 

/., 

. . _:_ Мой отецъ былъ "содержател� п �артистъ» 
'Ге11.тра марjонеТОКЪ, ОНЪ Же '·и'' был:1( 'МОИМЪ 
первьtмъ учите.11емъ декn:амацiи, иrрьt: я при
поиияаю. такой- с�уqай. · Мы,:, д'kтi, · готовились 
къ' сп_ектаиtо/rд'k. ;я ·до.11жент. 1бьiл:ь иrрат�;РОJfЬ
при'в:ца. Мпt во' что бы то ни ·ста.110· яужен'Ь 
бJ.ЧIЪ . 'яркiй плащъ; а достать, 'r нео111tуда. 
Ндругъ приm�а ,въ голову cиiJJr� идря�nохи'
тить · его у героя отцовской марiоветочной 
труппы, у Ky'КJIJJ Орландо, авось оrецъ не �амt-
титъl.. Сказаво_;._сдt.н:ано. ; 
'' �Вечеромъ ваmъ театриtъ бш.n:ъ ·пeperivJI· 
не�. В�е· шло б?Jаrополучit6 .. ' j{ съ iiаеосомъ 
nрор:ВВОСИ.l'Ь СВОИ MOHOJIOrИ,. UЯЛСЯ ВЪ · в\чяой 
вtряоС!И моей приицессt. Uряб.11ижа.1ось ·Ъа'Мое 
пате'ти'ческое :мt'сто. 3ритеJIИ . папряrли все. . вяиианiе: 

- я' об'hщаю. тебtf .. тораtеств'евно ·началъ
:я свой 11ояо.iогъ... , � · · ' ' 

, Но въ вто врем.я ·изъ ва.,цпихъ рядовъ по
с.11ыmuсл' равдражеища1й · ro.roc,ъ 11ощ·о отца: 

:_ А JI тебt обtщаю, J1еrод1tый кaJIЬчиmrta, 
что ес.11и ты сiю же кияуту яе ' пo.irozi:,:mь на. 
пето шrаща, то л такъ тебя вьтпорю, что та 
вабудеmь и вту принцессу. 
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1 • ·.Когда умеръ отецъ, мн'.h пришлось �замtнить
•f:,ГО и 'В'ь театр'.h марi9нетокъ .. Совершенно СЛУ,:
,чайно. въ · нашъ . театрикъ I попалъ знаменитый
Эрнесто Росси. По окончанiи 'спек.такл·я. овъ·
пошелъ iite мнt· за перегородку и ·сказалъ: · ·. ·

- С�ушай, Дж'iованни, будь·артистомъ, посту
пай ко мпt въ труппу, прitзжай во Флоренцiю. 

- Нtтъ·, не· могу, сказалъ я. :у меня на."
плечахъ семья, братья, сестры. 

...:..._ .Несчастный; закричалъ на меня без
смертный Эрнесто, JJ;a 'знаешь. ли ты, ·что луч
шiе артисты Италiи добиваются чести по
·nасть.ко :мн'h? Знаешь лц ты, какоrо ты этимъ
артиста губишь ·въ себt? ..

Эт.и "слова до.пrо потомъ не выходили у 
меня иsъ головы. ·.Кt:мъ · я былъ ·тогда, неизвt
стный нигдъ за пред'.hлами родной Катанi:и,
еще в�. признанный викtмъ? · 

·- Онъ предсказалъ . мн'.h 'мое · будущее,
этотъ великiй старикъ. Теперь, теперь мн'h не 

нужна реклама; не нужно: раздувать себя. 
Взгляните, чrо пишу-тъ мнt: Габрiэль-д'Авнунцjо, 
Вьернстьрне-Бьернсонъ, Де ·лм.ичисъ·, Гаупт'
манъ, Саль·виви .. 
, ,И артистъ показ3dlъ _ ихъ фотографiи съ 
самыми лестными для де Грассо надписями. 

Есть такi.я надписи:,. 
· «Единственному въ мipt трагику>.
· «Лучшему и3ъ инструментовъ сцены> ...
«Истинному· актеру, одинъ жестъ кото-

раrо·: стоитъ' n.tлой школы» 'и т. п. 'J 

· _:_ Скажите, ·спросилъ я r. Грассо, когда
впервые· вы почувст-вовали с:илу тог() впечатлt
вi�, которое1 вы ·nроизводите на зрителей? 
· - Это бЫ.'10 еmё въ холледж'В, гдt .Я училсл.
Тамъ вамъ преподавали между nрочимъ и
выразительное : чтевiе. Иногда ус1раивались
цtлые вечера, rдt присутствовали родители и
знакомые воспита:нниковъ. Въ · одинъ изъ ве
черовъ мое им.я впервые nonaJJo въ программу.
Трусилъ я ·своего выхода ужасно, даже рtmилъ
совёt.мъ удрать.'

IIриmлось начать вечеръ бе3ъ меня. Въ 
это время я оробралс.я закоулвами· къ .нолледжу 
и сталъ слуtпать. · . 

· Чтенiе л.итературныхъ отрывковъ такъ меня
настрои.110,- чтQ я успокоился и къ своему 
номеру по.явился на ест_р�дt, сильно, однако, 
волнуясь. Читалъ я, ничего не видя передъ 
собой .. Когда .я ковчилъ, ':ме:ня поразиJiо, что 
въ  залt сто.яла :мертвая тишина- обыкновенно 
всt:мъ аnшюдировали послt чтеяj.я. я· подн.ялъ 
rJJaвa·и пос�отрtлъ въ публи�у. 

с Bct ш1а1ш.11и. -MojJ отецъ нервно с:махивалъ 
ВеDрИЕЫЧВЫ.Я ДJJ.Я НеГО слезы, JJ:ЙЦО . учитела 
было красно отъ воJJвевiи». · 

с Тогда л поввлъ силу и счастье артиста •. :; 
- Какъ вравитсл ва:мъ русскал пуб.1и:ка? ..
- Трудно ее, зваете, раскачать, . замервJiа

(Ва .EaJt'Ь·'fO, ву да :вичеrо ивсrда бъiвае'Iъ, 
реаrируетъ... r . . i

1 
·� Куда вьi о'тсюда?

.!._ Въ ·моекву... 
- А потомъ? ·
.-:... Не знаю, иожетъ·. быть, и · еще к.ъ вакъ 

sаtдемъ. ' 
. . т 

Трилогiа rp. А.. Толстого въ обще
доступпо:мъ театр'.t rp. Павицой" 

: 19-ro окт.ября въ этомъ ·театрt бы1а по
став.�ена· зм.ключи·тельвая часть трилогiи гр. А. 
ТоJJстоrо-аЦарь Борисъ». ОграничитьGя то.в:ы[(} 
краткой рецевзjей, въ · давномъ, с.1учаt, равн� 
сильно умаленiю большого дtла. Постанова 
трилогiи потребовала такой громадной затраты 
труда и эвергiи, что . интере'Сны и тt мьtс.1В', 
к'Оторыя побудили r. Гайдебурова и его сотруд� 
никовъ· взяться·за такое отвtтственвое и гро

моздкое riредпрi.ятiе. 1 

Въ сам:омъ дtлt, во и·мя чего затрачена 
така.я колосса.11ъная -энергiя, которая потребо;. 
ва.пась на постановк.у тр1.в:оriи? Ужъ конечно 
не во имя. матерjальныхъ выгодъ, ибо извtствщ 
что· не смотря на пмные сборы, театръ даетъ
ежегодно в'hсколько tысячъ убытка. · 

Чтобы отвrвтить на поставленный вощюсъ-

достаrrо'чво хоть б'.hrло nросмотр'.hтъ кратк.уiь' 
исторiю эа-оrо театра, работавmаrо до ·сихъ 
поръ,. не обращая на rебя, въ тиши- сво" 
ихъ :художественныхъ исканiй, ничьего вни
мавiя. И мы увидимъ, что цt.11ь r. Гайдебурова 
ясна: такъ какъ ,театръ' посtщаетсs преuму
шественно рабоtJ:ими и вообще сравни'Iе.вьво 
непросвtщеввой публикой, то овъ до.пжевъ быть 
другомъ и учителемъ сRоей аудиторiи, должевъ 
способствовать развитiю эстетическаго чувства 
массы своихъ зрителей, расширять умствеи
ВЬIЙ · и духовный горизовтъ ихъ. Г. Гайде· 
буровъ при содtйствiи , сво:ихъ сотрудвико:въ 
рtmилъ создать дtйствительно «обmедоступвыl» 
(въ то же врем.я художеспеввы:11) натръ, не 
останввлива.ясь ни nредъ · матер1аJJьJJыми ватра:. 

та:ми, ни nредъ ко.�юссальвы:мъ трудом:ь. 
Нужно-ли указывать на всю· важност'I', даи.:. 

ной задачи? Вtд:ь nрежде всего должно n6•
нить, что ау,zrиторiя, предъ которой ва11ал1,· ра 
ботать II. П. Гайдебуровъ, представ.в:яла собой 
ве пресытившихся красотой ф(,рмъ «ц.ристокра
товъ духа». Нtтъ. Пос'hтители этоrо 'театра 
не и:мiно.тъ ви одного с'вободнаrо час� въ будни-; 

ноторыя проход.ятъ въ бевпреры:вно:мъ --трудil 
хлtба ради. И эта повседвеввав, сtрал zвввь 
шжрываетъ_ копотью ·всю душу свовхъ рабо:въ; 
закрsваетъ· о,ъ ихъ ваоровъ всю красоту аввп" 
11есь ел скsсJ1ъ, всt ,е.я лучшiв сторовы. Есте· 
ствевво, что JJ.Жa такоl пуб.1вии художеtтве• 
вый театръ :моsетъ · имtть rро:иа,цвое na11'eиfe. 
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Основной заботой · рук.-9вQди�е.цей. ·, театра 
служиТ'Ь выборъ nьесъ, котор-ыя. з,цtсь. став.я.те.а. 
И именно здtсь проявляется. больша.t интел
.шrентяость г. Гайдебурова. За все 'время су
ществованi.я театра не была поставлена ,ни 
одна, �е.1юдрама съ разсчетомъ на успtхъ у 
извtстной· части аудиторiи. Нtтъ, не спускаться 
до низкаго культурнаrо уровня массы, а, н�
nротивъ, подп.ать ее до себя, разбудить въ ней 
живую душу человtческую и показать ей под
пв:иую жизнь, а не nодс_лащенв ую жизнь '"Ро
маиовъ бульварваго тона. Въ саиыхъ поста
вовкахъ осr,бенное внимавiе( обращается на 
серьевное изображеиiе в.вутревnей жизни rе
роевъ, всл'kдст.вiе чего предъ зрителями - не 
«пьеса», не «спектакль),· а сама жизнь, люди 
по.в:ные крови и плоти, .съ прнятяымв зрителю 
же.1авi.ями и .поступками. · 
, · Не ограничиваясь современными мотивами, 
r. Гайдебуровъ стреми_тся обратить вниманiе
�воей аудиторiи на историческое прош.1ое
Роооiи, и съ етой-то, отнюдь не с.11уqайной,
цt.JIЬю была поставлена трилогiя А. Тодстого.

Переход.я теttерь къ разбору постановки 
трилогiи, должно указать, что если потрачено 
было много труда, то достигнутые результаты 
с.11ужатъ достаточной наградой за труды. Пyб
JIBRa съ восторгомъ вызывала артистовъ, устра
ивая имъ. яастоящiя овацiи. Прежде всего 
оставав.виваетъ наше ввиманiе центръ трило

nи-Iоанвъ Грозны� въ лицt ll. П. Гайдебу
рова: онъ не «иrралъ:t роль Iоанна,-жил� на 
сценt, преображенный въ Грознаго царя. Уди
витеJ1Ьно выпуuо nередавалъ артистъ всt ду
шевняя переживаяiя Iоанна. Передъ зрителемъ 
съ ужасающей откровенностью прuходили то ко
варство, то ненависть, то глухая злоба запу
rаниаго человtк11,' затравлев:наrо призраками 
совершенныхъ з.1юдtянiй. 
, Минутами уходила вдаль черная мас,са те
атра.11ьваго зала, распльша.11ась въ пространстJJ'k, 
в, перенесенный правдивостью и яркостью игры 
въ глубь временъ, ·я съ трепетоиъ ждалъ все
пожирающаго гн'kва Iоанна. 

Та&ъ же ицтересенъ былъ г. Гайдебуровъ во 
второй части трилоriи «Uарь 0еодоръ)). Съ 
удивите;µ,ной чуткостью и ввиманiемъ отвесе.я 
артистъ къ при:м'kчанiяиъ автора и·изобравилъ 
0содора такимъ, каки:мъ его создалъ гр. А. Тол
стой. Въ его изображенiи 0еодоръ выщелъ по
разител:ьно простымъ и въ своей сердечной 
простотt достиrавmiй высоqайших'f. rраницъ 
святости. Но в тутъ r. Гайдебуровъ остался на 
до.1�ной rраницt, · совдава.я не бевгрtшиаго 
святого, а все-так.и человtка, который nод
верженъ lleJIKИ:МЪ С.l&бОСТ.ЯIIЪ, ВЫЗЫВаЮЩИМЪ у 
sрвТWl.я добродушно васк'kmливую улыбку. Ин
терес&въ бшъ еще а.ц'kсь . r. Таировъ въ 
«Борисt ГоАувов'k». Остав.1я.я въ сторонt вt
КОТ9РЫfl дефекты ero игры (сухаа рааоудочвость, 
�•щiа, �.-�юцц�,р еете�вецв.оежь в�ры, . 

слегка дрожащiй1 ·го.[Qсъ,. совдающiй .. иащ1шнк,ю 
.«,траrедiю>) и .. т; д.), со!Jданв-ый .Таировымъ. тцпъ 
)3ори.са чрез;выч.айно любопытенъ. Не хиюрымrь 
;r�т.ариномъ, ни . н:редъ чtм�· не .. остан31вди1Jа�о
ЩИМGН для .,1остище.нiл своихъ корыстныхъ ц-t
ле.й; nредсталъ цредъ нами. Борисъ, а · своеоб-. 
разно благороднымъ- въ. духt ·Ма1щiавели
готовымъ все сд-tлать. для оещаго блага, для 
благоденствi.я государства. Почти невозмежно 
говорить . подр,1бн0 .объ цсио.11:ненiи ост.аль
ными �ног�хъ ролей, поfребовалось бы слиmкомъ 
:м;в:ого м·.вста. У .кажу только,, что удивительно 
вtpнJ;Je образЬ! дали , г. Голцфаденъ· (Иванъ 
Шуйскiй) и Аркадьицъ; r-жа Толста.я (царица 
Ирина) и r-жа Розанова (княжна МстисJiавская 
и- особенно в1-о царевнt. Ксенiи} Чувство.валос,ь, 
что, у ·казанные артисты сжились со своими I о
лями.-и были· они на сценt живыми Аюдьми. 

Вся · трилогiн встрtчена была съ такимъ 
rромадН;ЫМЪ интересомъ�, что повт.оренiе ея-:-

r.акъ это nредпоu1аrа.ется рукuводителями театра, 
�стрtтило бы, вtро.ятво, живtйшую благодар-
ность публики. 

С. Тоискlй. 

Пjmшьчанiе рt!д. Меня давно зани
маетъ вопросъ: почем.у теаrръ, графини 
Паниной, безусловно руководимый интел-

. лиrентно и интереено г. Гайдебуровымъ, 
ограничивается одн1Jмъ спектак.лемъ въ 
недtлю? Получается впечатлtнiе какой 
то барской sат'kи, какихъ-то театраль
ныхъ «журъ-фиксовъ), «воскресвиковъ:t. 
Просвtтительное ·серьезное дtло не должно 
дремать въ буднiе дни и· пробуждаться 
лишь «ради праздни1шн. Обидно за самре 
:зданiе театра, за его уютный ,зритель-
ный залъ, па с-цену, прекрасно оборудо
ванную, которые обречены на бездtйстнiе 
6 дней въ недtлю. Наша столица вовсе 
не такъ богата хорошими театраJiъиыми 
зданiями. Если труппа r. Гайдебурова 
барствуетъ и не хочетъ играть каждый 
день, то отчего не сдать театръ ва сво
бодные дни· свободнымъ ар.тистамъ? 

И·. Осиповъ. 

Великоевrtтскiй· базаръ .. 

Съ 4-ro по 9-е • декабря въ роскошно.мъ 
особняк� графини М. З. Клейнмихель, на Сер
�;iевс:к.ой улицt, бnетъ • происходить велико
свtтск.iй благотворительный базаръ, устраи
ваемый Женски:мъ Патрiотическимъ Обществомъ 
подъ Высочайшuмъ nокровительствомъ Госу
дарыни И11Ператрицы А.1еsсавдры 0еqдороввы. 
По вечерамъ въ ,rро11адяоl баJ1ьцой sut бу
дутъ происходить &'>вцерт:ы при участiи .11уч
шихъ артястичес&вrъ си.1'L. Пер�� вечер�-
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. предполагается· посвяти-.rь цыганскому цtнiю, . 
при участiи нашихъ знаменитыхъ цыганскихъ 
примадоннъ. 

Слiщующiе вечера будутъ посвящены опер-· 
НОМу П'ВRiЮ И IIOC'faHOBK'Б ОТД'БЛЬНЫХЪ ОТрЫВ· 
к.овъ изъ излюбленныхъ оперетокъ. Рiщк.ое по 
красотt отдtлки и внутренняго убранства по
мilщенiе, любезно предоставленное владtлицей 
графиней М. Э. Клейнмих.ель irодъ устройство 
бааара, ус.иливаетъ интересъ къ этому благо
творительному предпрiятiю и, какъ rоворятъ, 
въ настоящее, время уже происходитъ запись 
на билеты. На первый спектакль билеты уже 
всt разоб.рtt,з:ы .высшей J1!3тербургской арис:rо., 
кратiей и по сему, въ продажу не поступ.ятъ. 
Билеты на дальнtйшiе спектакли бrдутъ свое
временно ·продаваться. 

-- Спектаклц · Джiованни Грассо и М. Бра
. галiя заканчиваются въ Петербурl"h 1 27 октя

бря; съ 1 ноября сицилiйская труппа играетъ 
уже въ Москвrk. 

- Сегодн.я2 26 октября, въ 3 часа дн.я
состоится организацiонное собранiе общества 

i изящных-ъ искусствъ при Лигt образовавi.а 
! (В. Конюшенная ул., д. 1) д.11JI, выборовъ. чле
\ новъ правленiя общества, учред,те.,1я:ми кото-
, раго .. были: П. П. Гнilдичъ, В. Н. д.;�вы,цовъ. '
. Е. П. Карпо:въ, Е. М. Рощина-Инсарова, Я. Е. 
: Рtпинъ, .В. А. Тихон{)щь 1! Н. �· Ходотовъ.

- Вчера. въ 11 ч. утра, въ день п�тнад-
, цатилtтней, годовщины кончины компр�птора 
П. И. Чайковскаго, была отсJiужеиа sаупокоl- , 
ная- Jiитургiя · въ соборt Алексаидро-Невсв.оl, 
лавры. · . 

- 44-й вечеръ современной музыки (в�
вil--йшiе французскiе компози.торы) состQитс.я въ. 
понедiшьникъ 27 октября-, въ залrk рефqрмат
скаrо учиJiища (Мойк.а, 38). Готовите.я сцеви
ческа.ц п.остановка оперныхъ. ртрывковъ Му
сорrскаго «Женитьба, и «Сорочинская ярмарка», 
послtдняя по ру�описи . 

. ·-���-r 
�-� ... -��··--· .. . 

-:, Въ 9енефи_съ кордебалета;- который пред,
положенъ въ концt дек�бря, возобновл.яетсщ , 1 

бзлетъ •Царь Цандавлъ» съ г-жей I Кшесин
ской въ главной роли.· 

"' t .. ... 

Пожоrите постр_адавщимъ .отъ·· · - :холе-ры! ·
' 

. 

. - Въ. театрt Консерв.аторiи состоится се
го,цня nредпрслiщнiй спектакль и бенефисъ Де 
Грассо. Представлена будетъ драма «Феода
лизмъ» · имtвшая rром:адный успrkхъ въ :н:ачалt 
здlшнихъ гастролей сицилiанской труппы. Въ 
в.r,ой пьесrf! главную роль играетъ. Де Гр.ассо, 
успt вmiй. въ короткое врем.я своего пребываиi.я 
въ. llerepбyprt в·аинтересовать. своимъ выдаю
щим�я тала}!томъ всю нацrу публикr. и прессу. 

- .Одной изъ ближа'itшихъ вовииокъ Пе
тербурFскаrо театра. l\f. Т. Строева послt «Ду
ракj),, Фульда будетъ новая пьеса Г. Яшин
с�1tаrо. с Пilвичк.а Глаша», рисующая бытъ п:g_о-

/с;rитуто�ъ выс111аru ·ранга. Д.11.я пьесы пишутся 
во·вы.я декорацiи и срепетовывается бо.11ьшой 
цыrанскiй хоръ. 

_.:. Бъ воскресенье, 2-ro ноября, въ Обще
доступн.омъ театрt гр. Паниной состоитс�Я пер-· 
вый опектаuь съ участiемъ Н. Ф. Сиарской, 
которая выступитъ въ роли Раневской въ че
ховскомъ < Вишвево:мъ сад-h,. Пьеса пойдетъ 
в_ъ новой постановкt П. П. Гайдебурова. 

- Въ первыхъ числахъ но.ябр.я въ по:мrk
щенiи Общества Граждаяскихъ Инженеровъ 

, (Серпуховск.�:я. ул., д. \О) состоится рпектаи.:аь; 
пойдетъ, .к�ду прочиuъ, · «Шехерезад�.!t к.я. 
Ф" Н. Касаткина-Ростовскаrо. 
: - �ъ пятницу, :ч.·rо. ·октября, � . «И3tс· 

с�,$• соч!Q�rсц -��i!еФ.Jщъ raлa�тJd�� Н. Ф • 
.Моиахова. · 

.. . .. ... ... щ :_ • 

Въ № 2 30 « :Вtдо:мос1;ii Гр,адонача.1ьст8.!а а 

отъ 24· ro сего октября напечатано, что на 
обращенiе r. С�·Петербурrскаго Градовачщ
ника. объ оказаuiи . посильна го содtйствi.я 'въ 
борьбt- съ хо.11ер.ою посту.nвJiо 'оrь Пристав& 
1 участка �Gпасоксr:й частй вырученнЬIХЪ отъ ' 
вечера, устроенваrо въ т�атрil-�онцертъ «AnqJI.10» 
14-ro ·cero ()Jtтябр� директоромъ П . .Я. 'fюри-. ны:иъ .. въ по5зу сиротъ. лицъ, укершихъ отъ 
ХОЛf!РЫ, R00FO 004 руб. 35 коп., за что r. 
Градо)iача.ttьникъ� ВЬ]ражаетъ свою б.11аrо�р
цость. Оче.яь жеJ1:}Те.Qно бшо-бы встрilтить и 
въ лицil дру.r-и:tъ. ваши:х:ъ увесе.1ителеii таsую
же отзъmчвJJость къ судьбt веёчастныхъ св.ротъ 
и облегчить ихъ участь, тtмъ' .болilе. что устрой
ство µодобяыхъ спек.та.кJlей в,0. можеть встр'k-. 
тить препвтотвiй, а .явится ЖИВЫIIЪ OTRJIИ&OIIЪ 
на призывъ дiйствитель'вой и вопiющей нужды, 
и nожер1в · Мi.я 'эти не · останутс.я. втунt, а, 
. какъ ВИl\НО изъ. е,,кеJ{н:евно печатающихсв от
четовъ, поlдr.rь па�· живое дiJJio 'Прок.ор11.1енiа · 
бiщныхъ безgрiютв:J?!ХЪ сирртъ. 

Внемлите,,. r.r: уве'1еJ1я�ели1 1 ЗЩJУ .вощющей 
ну�дЪJ и отзовитесь. Пyc1rh 1tъ .. ихенам'J» .uцъ, 
устроившиrь концертъ и.а :мебе.11ьной ·выставкt 
и вечеръ 

:въ ,«АпЬл.в;о»� 'пр�рав,�тсf -� 'J��i.
имена. 
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�нв•ъ 4-е nредст•вnенiе 1-го воскреснаrо утренннго абонемента u 
ЕВГЕНIИ ОНtГИНЪ Лирическiя сцены П. И. Чай к о в с к: а го, въ 3-хъ dйств. и 7-ми картияахъ. Либретто по П у m к.и я у. Д�йствую�iя Jiица: Ларива, помi;щица . . . г-жа Панина. Т · { г-жа Больска. О��на } дочери ея · г-жа Туrармнова. Фв.Dиппьевяа, няня . г-жа Макарова. Евrевiй Онi;rияъ . г. Клифусъ. Левскiй . . . . . r. Давыдовъ. Князь Гре.мияъ . г. Фиnипповъ. Ротный . . . . . г.Преображенскlll Трике, франuуsъ . r. т,товъ. Эарiщюй . r. Лосевъ. ГиJiьо, камердинеръ . r. * .*, Крестьявинъ . . . . . г. Ивановъ. .Ка.пепъ:мейстеръ г. Наnравникъ. 

Начало въ i часъ дня. 

'· 

ВЕЧЕ�о�·ь 9-е nредставпенiе абонеменtа,
конкк·ъ ГОРЕ'VНОRЪ или ЦАРЬ-Д"ЬВИЦА. ' Волшебный балетъ.въ 4 д. и 8.:kа.рт. съ апоееоэомъ соч. Сенъ-Леона, муз. Пу,ни Д'.!3йствуюqiя Jiица: llетръ, хрестъ.янивъ . . . . . . . г. МаржецкiМ. Давило ·i, · · { Г -нъ Кусовъ. , Гаврило его сыновья. г. Мер.алинскiА .. Иванъ, дурачевъ г. Стуколкинъ ... ЦаJ>ь-Д1шица, дочь Луны, сестра СоJJнда . . . . . . . . . . . . Преображенская. Rонехъ-Горбунох1; (генiй, являю-щiiiся въ видt J1оmа,ди) . г. Пономаревъ. Ханъ . . . . . . · . . . г. Гердтъ. Му1.'ча, uриближенвый хана . г. Обуховъ. Шаджа г. Киселевъ. 1 Rукmаръ стремянные г. Огневъ . , Нефеэъ · г. БерестовскiИ.Повелительница нереидъ . г-жа Сtдова.Одна изъ женъ хана, . г-жа Обухова.Eвreнll Онtrин • RреО'rЬЯВ8 воедрамяютъ пом11 Русс:кш купецъ . г. lосафовъ ..JЦJЩу Ларину с окоячанiе:иъ zатвы. ПрН�зжаегr··Е Его жена . . . . . . . . г-жа Бурмистрова. Jleвcвil и представпяет.ь прiятеля своего Ов.'.h- М:епочиой торговецъ ·. г. ЛобоИко.

1 r.ива, во"ораго иаво1D1ТЪ и съ дочерьии Лари- , 1 Деревевuкая баба . . г-жа Эрлеръ 1. воl, Опьrоl и 1.атьяво:it. Первая-неnста Лен- Еврей . г.. Чекрыrинъ 1. , , еааго.Комната Т тьяwь,,. Ночь. Татьяна впюблена. Воивъ . г. Григорьевъ. no у:ход-h няни,. оставшись одна, она nищетъ .Капелъ:мейстеръ Р. Дриго. пвоъко Ов-Агвиу, которое съ трепетомъ отсы:паетъ ' "'!1)88'Ъ посредство вяви. От,цапенвuй уrопъ ·сада OIDl'IIВ'I> отnчаеrъ m1чно ва mобоввое 'Ilocпaвit' T&'D,8BЬJ.1'«a прочепъ души дов�рчивой приэяавi� -rоворитъ о.въ еи. Я ве совдав-i. дпя блаzевства ...Напрасин ваши совершенства._ .Я васъ пюблю�бовью брата и, можетъ-бытъ, еще сипыг.hй!,>«Учитесь впаствова.ть собой; ве вся:кil, васъ, Rакъ•· поlкёТ",Ь». Тат· ява глубоко разочарована. \v Лnри'Н'ЫWЬ. Вапъ по случаю икевивъ Татьяны:. :Въ
1 чвСJВ rосте:ii-Ов-hгивъ. Овъ с:вучаетъ, сердится- Jleвcвaro, •оторый уrовориnъ ero r:hхать на
1 бааъ и въ откщ вiе еку вачиваетъ уха.живать аа Оаьrоl.Левскil реввуетъ.Еrо вовкущаетъпове;qенiе 
1 Apyra и пос.11-h происшедшей ссоры между ви:миовъ выВЬJваетъ Овъrива ва цуэаь. Мtюtпность 'Н,(). бе-1 pвгyftf!ll,'КU 1J ме.t�ЬИ1Щ'Ь,. Равнее утро. Левскiй 1 Blll'Юn СЪ СВОИИ'Ь СеКJIIД&ВТОКЪ 3ар�ЦRВ'М'Ъ пepJIЬJJIИ являются ва к-hсто поединка. Всвор.h приб.ываетъ и Ов-Агивъ. Оdгияъ СТJ)'iпяетъ первым:ъ • убиваетъ Левс:каго. Очен,а пребстав.11Яеm"h о{жу

1'8'Ь 6°"оt1ЬЮУЬ ааNЬ богатаго барс,шго дома въ Петербургrr,. Баnъ. Входитъ 9в..Ьrивъ. Овъ сху"lаетъ. тяготится жизиью. Появпяется баестящii �ары» rенерапъ rре1D1В'Ъ ПОА'J> руиу съ Тать11ной. Оdгияъ в-Арит_ъ ве хочМ"Ъ, что это-та -еакая Татьяна, пюбовь которой Oll'Ъ отверrь. Блестящая очароватеш.яая Татьяна совершенно спо•оiiяо встр-hчае'lЪ Онtгива. Оя-hгиll'Ъ, оставшись одивъ, почуn· ствовалъ :в,цруrъ, что ОИ'Ъ в�бпевъ въ ту саку.ю Татьяну. t1кмороl '1J11ТМ'Ъ :воr.ца '1О васта.ввевiя. В-ь 
aoc,J'Шfl0i1 Татьяны. Овirивъ ва •оdняхъ перед-ъ TaYЫJвoll и со всi.11'.ь аы4оJВ вя88&1D1о вспыхвувJ11еJt c'l'paC'l'II об'.ЪЯояяется el irъ D)(iвв. скА.rь. ·e'l&C'l'Ъe бЫJiо 9а8'Ъ воакоzво, nJD бшlа80, roвoPJl'l'Ъ Татuва, вопокаваа 8DО8ВрНВое �ПDloe •.-ь "° .е .время, в-.рвu 'i/Nlr7, llp0011'1'81 OIDl'вu�'l&iJJl'l'lt ...

Начало въ 8 час. вечера. 

Конек1, Горбунокъ. У старика. врестьяпина IСТо7то. no ноча.:мъ вытапт.ы:ваетъ пшеничное по1.rе. Трое сыновей его поочереди стерег1тъ пmе!ицу. Мnа.цшему, Ивавушх'.h, удается поимэть :ьооы:лицу. вы-' · таптывающую зас-Ьянное. Rобылица заноситъ И:вануmку на Уралъ" гдъ превращз,еj• ·я в·ь Горбун�.8:и предлагаетъ эа свою свороцу чудных7;> Rовеи. Иnавуmка ооглаmаетсн, nоJ1учае•.гъ воней, во ночью братья крадутъ ихъ. Rонекъ-Горбунокъ и Вавя отправпяются за вики въ погоню и поnадаюТ'I.1 въ ха.некую ставву. Rъ хану приsодятъ- судитьря изъ-за п:ошадей Ивану шва- съ брать» щ. Горбуно:къ 
1 nо•азываетъ, что поmнди nрин1tдn ежатъ Ивавуш:кi. Иванушка волmебяои• палочкой �аставпяетъ танцовать оживп:енвыя картины. Пораженный этихъ чуцо:мъ хавъ приказы.вае1."ь дурач:ву О'l'Ы-. с:ка.ть Царь-Дъвицу, хщ•.орую оаъ в:пд·.lш-:ь во ся-h. Иванушка съ .Кояъ:ко:м.ъ-ГорбунRо:м•ь отправпяю�'сл на островъ pycaJIORЪ и та:иъ,, не смотря на, сопротввленiе Луны, иатери Царь-Дrhвицы, похищаютъ пос.п-А,цвюю и везутъ :къ хану. Ца.ръ-Дъвица требуеТ'Ъ отъ хана перстень изъ хоря. Хавъ . nоручаетъ Ивавуm'К'.h �остать его. Ивануш:ка пуоJкается въ путь и ва · дн'.h маря·океава Ерmъ вручаетъ ИвавуШЕ-h перстень. Иванушка пр�возитъ :кольцо Царъ:Д'.hвицъ •. Она соrпасна выйта , з.а. хана, еr.ли. оя·ь поиоло;ц-hеТ'Ъ. во д.пя э�'u110 , веобходико въпtуnв.ться сначма. въ :кипяткi, а В&Т'iмъ въ хоаоцноl вод+.. Хаяъ, не прочь, во , сперва аамаВШiетъ.внкуцац.ся Ивцу.m•у; посд'.h,Ч- • . вil посd вупавья 9тавовится 110.110.цыкъ Rpacaв-J цекъ. Хаяъ, ие равдукщая допrо, бросается в-. , . квпв:tцil 1Ю!'еаъ и �оrибаеrъ. Иваву.шку П,!)ОВ� ; rааш&Ю'l"Ъ жавокъ. · • · • · · \., • 
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СЕГОДНЯ предотавлено будетъ 
LJ;HEBЪ 

СПЕКТАКЛ� ДЛЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ. 
1-е nредставленiе 2-го абонемента.

ТАРТЮФЪ
Комедiя · въ 5-;и дi.йствiяхъ, соч. М о л ь е р  ·а. 

переводъ В. Л и х а ч е в а: 
Д-sйствующiя .лица: 

Г-жа Пернель . . . . г-жа Каратыгина. 
Ор:1;онъ; сынъ ея . . . . . . . . г. С. Яковлевъ. 
Эль:мир�, ?Кена его . . . . . . . г-жа Мичури1на. 
Да.мисъ } · · · · · · · · · -г. ·Кi-енскrй. · 
марl·анна д-вти Оргона . . . . < • Д . · . г-жа омашева. 
Клеантъ, братъ Эльм:ирь1 · . · . · . · . ·г. ·новмнсtilИ. · '
Валер1,, ,жених� Марiанны . . 1 • • r. Локтевъ.
Тартюфъ . · . . . . . . . . . . . г. ПетровскiИ. 
Дорива; горничная Марiанны · . . г-жа Рачковская 
Ф:!Iипотт�, служанка Г-жи Пернель г-жа Алина. 
Лоайаль, судебный ·при�тавъ . . .. г. ОзаровскiА. 
Полицейскiй офицеръ . . . . . . r. Ник. Яковлевъ 

�начало въ · 1· часъ· дня.' 
Тартюфъ. в-ь· домъ богатаго и �ов-врчиваго Оргона 

прони�аетъ ханжа Тартюфъ,.совершенно обворожившiй 
ero .:воиы'Ъ наружн·ымъ благочестiе:мъ и смиренiе:мъ. 
ОJ?гО�"Ь поселяетъ Тарт1сф I у себя, изиiшяетъ подъ его 
вл�яюеыъ веселый складъ жизни всей семьи и въ до
верmенiе всего докаэываетъ ему безrраничное дов-врiе, 
отдавъ ему на tохраненiе ШJ(атулку·съ компрометирую
щими докумевтаыи. Молодая жена Орrона, Эль.мира, и 
д·�ти ег9 щъ перваrо бpal}f1: сывъ Даиис'!! ид,:очь Марiана , 
невi.стаt .молодого Валера, а 'также 1братъ жев:ы-'уъоtый 
и проницательный Клеантъ, не раэдi;.11яютъ ослi.nленiя 
Оргона, и только мать его, r-жа ПеRнель, восхищается, 
виi.стi. съ нимъ, добродвтелями Тартюфа. Оппоэицiя 
со сторояы до.машнихъ только усиливаетъ :н-:kжност1. 
ю. Тартюфу Орrона, который:, ве вная, . что сдi.л�ть, 
чтобъ доказать свою любовь къ JШЦе.мi;ру, рi.mается 
нарушить слово, данное Валеру, и вьщать ва него 
Марiаву, при �емъ овъ еще пер�писываетъ свой домъ 
ва имя Тартюфа. Выручаетъ Марiану, при по.мощи 
бойкой субретки Дорины, Эльиира, которая подьэуется 
дJЧ' этого влюбленностью въ нее Тартюфа. Эльмира 
убi.ждаетъ .мужа спрятаться и быть свидi.те.пемъ ея 
свидав:iя съ Тартюфо.мъ. Орrояъ яе .можеn ·:ве в'hрить 
свои.мъ rлазаиъ; онъ осыпаетъ Тартюфа бранью и 
выrовяетъ ero изъ дома; ханжа сбрасываеТ'Ь съ себя 
маску и уходитъ' а обi.щан'iе.мъ отомстиrь. ДtfJ
ствителъно, скоро п.пяется судебный приставъ дJ1я 
отобранiя у Орrова дома;· а вслi,дъ затi.мъ приб'Б
rаетъ Валеръ съ извi.стiемъ, что Орrояу, вслi.дствiе 
доноса Тартюфа, rрозИТ'Ь тюрьма. Въ ту кинуту, 
когда Орrон-ь· собирае'!'с.я yi.xa�, ,чтобы' скрыться 
отъ преслi,доваяiя, его · ·остаиав.пиваеТ'Ь · ва · ·порогh 
Тартl:)фь, .явивmiйся вжвств а по.uцейски:ап.· при
суrствовать при его ареста.. Но посл-в минутнаrо 
aurreяiл pOJIЯ ИЗ'ПIIJIЮТСЯ: по.пицейскiй ЧИНОВВИJСЪ, 
aPE;�en. �е .9Pt;Oll?1, а �артюфа, Ф.альmцо�, имя R?T<?-;e_aro" и раз11.ЫJ1 веgстыя дiша стали иввiiстяым�. 
UprollJ же объ.яuяетс.я отъ пеяи короu прощев�е 
• 808Вращевiе подаревваrо Тартюфу IUlfщecтвa. -·1 

ВЕЧЕРОМЪ 

_.,. 

Драма въ 4-хъ д., К н у т а Г а м с у н а, пер�в. В. М. 
С а  б л,и н  а. J 

Д15йствующ1я .лица: 
Иваръ Карено, канд. фил. . . .. . . г. МеlерхоJьд-ь. 

· Фру Элина Карено • .· . . . . •. . г-жа ·nотоцкu. 
Ияrеборгь, служанка у Карено . . . г-жа Рачковска1. 
Эядрю Бондеэенъ, журналистъ . . . г. Anouoнcкi•. 
Д-ръ философiи Карстенъ Iервенъ . г. ХОАОТОВ"Ь, 
Фре1<еиъ Натали Ховивдъ, вевi.ста 

Iервенъ . . : . . . . . · . . .· . . . г-жа Еснnович-ь. 
Профессоръ ,Гиллинъ . . . .... r. Ге. 
Чучель11икъ . . ·. . · ·. '. ·. ·. ·. . . г. Лерскi11. 
Судебный пристав� .• .... : ... : . : ... г . . Мельннков-ь.

Начяло :въ .8. Ч:ас .. веч�ра ... 
, . Р..ежиссеръ . В. э.. МеlерхольАЪ, 

.. . . . . .  ·" • • • • • J 

У вратъ царства. Садъ . и каоиветъ, эдi.сь-веа. 
.мiръ Карено. Въ. тишинi;, окру.жившей этотъ дОКИК'J,. 
предмi.стъя, хорошо работать. И Карено васJ1аждае'l'СЯ7 . -погрузился въ. ,во и. рук.описи, не. зваетъ, не· сJIЫ
шитъ и не види1:ъ .ничего дрJгого .. В1,. своей cфeplJ, 
сферi. философскаго .мiросоэер.цавi,r, ой'Ъ' - одив�n. 
Но это-то и наполняеn .гордостью. душу Карево.
Сколько· особеlilвой. .,ра,доста .,разрушать сформиро
вавшееся, подтачивать, репу'Юацiи, громить вckn, ва
стывшихъ въ своей.якобы нау.чяо,ти. Карево вва.ет,.
еще не ·скорu приэна.ютъ ero1 быть иожеТ'Ь этого · ве 
будетъ совсi.мъ, но сомв:внiй въ своемъ ПfТИ ОН"Ь ве 
чувствуетъ. То.,-ыю бы не.жизнь, .не эти иеважвыя, 
но неизбi.жныя. у.словiя, Правда, Элияа, она согла· 
щается Ждать, вi.ритъ, ·Ч'fО .придеn, иэвi;стность, а а 
нею и деньги, и все иэ.мi;витс)I, исчезнетъ нужда, 
исчеэнетъ тре:f!.ОГа эа эавтрапшiй день. Но съ каж
ды.мъ днем:ъ все больше усталость, все .меньше вi.ра.
·И ·потQм:ъ;)Э.nвва..:....э:абы.та. Она давно уже ничто JUUI 
'Карено. Bczi. ·�вс'l'ва, ..всi, иiJcJilf еrоtотияты работой: 
Дnя. Э.пины· не: остается r и� доJ1и , вви.м-авiя. А она еше 
такъ , мо.1tо-да, ей) так-ь хотk.11осъ бы· хоть вемвоrо i,&· 
досzти. Всяkiя средства был.и пущеsы въ ходъ, Ч'l'ОбЫ . 
расшев'елить Ка рено. Но · асе' окаэалоа,' наnрасныn. 

1 

И когда &ъ это однообразное течеаiе ·тоскливаrо 1
существовавiя ворвался отэ'йуК'Ь .iрутой, весеJ[ОЙ а · 
Rрасочвой жизни · в1, .пицi. журв�ста Бовдезева. · 
ЭJIИна не эаиi.тила пo.tn.ztocпt этоtо 'субъекта и, ве . ОГJI!Ядывалсь, .пошл.а на ero эовъ. iYтpan ЭJJИВы ве- ! 
бы.па., е:zwист.веннЪ1иъ' ,весчастъеиъ Кареяо. · Его ва· , 
дежды рушились одна•· за другой. Под.вернувmiйа :
бы.1rо J СJ:t)'чай" поправи� дih.11a Карево с:а:къ Q'i!ro.a• · 
JР1Улъ,-1ервенъ; npeДJioжnmi.й ему по.м.ощь, oкaзu·CJI 
а:зжkнивnхии1.' своИJ1-ь. убi.ждеиiяиJ>. Иэдатеn, хо� : 
рому 0111. отда.1:1.ъ, с�ью 'рукопись, отказа.пс.я ее вапе:+. i 
чатать, � по.2(1. ' ВJiiявiе.мъ про�itйховъ .Ка.рено. Но 1 все же УПОрGТВО В'Ъ, СТремдевiи K'J> П"БJIИ:!:Ве CJ[OJ1J1e110·. [ 
К.арево ·�fдетъ ·боротЫ:я, · в� сJ11оtря':ви 'иа .что ... 
� • ' ,.,. .. ; 1 

.... .., (' 

.·.' •. , ' ,,·� 'f • : •. \'. i. . 

ФОТОFРАФИЧЕСКII t аппар:,:r.,.ро118111iй
, . , , ., :щ_,. 120 pJ(>.,,. 1Пpq.uel'Ca8 ва п9.11овинвую ,ц-kяу •. :$�� 1�ч� е�� ·� 7 до 9 час. вечера, · 81тuынсU1, А· 4-6, KL .. ; . 



ОБОЗР'БНШ ТЕАТJ?О�Ъ. 

J!f иzай.1овонiй 

СЕГОДНЯ представлено. будетъ: 
I 

���tl !Ш!!. �,� � 
Comedie en 1 acte 

II 

t� fШ1I�� l
i

it�@JII! 
D ' А 1 f r е d de М u s s е t. 

ILl 

1 Е� S А·Т·У R Е 
Vaudeville en 3 .actes de :М:.-rs G е о r g е s В е r r 

et :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: 
:Philippe CornaШes ...... . 
Lucien Garidel 
Verdousier 
D'EspanonvШe 
Crapote ..... 
Le docteur :М::ouzu 
Pochet 
:Вenevol 
Marvejol 

� • • • - • \о; • • • • .. • 

U n consommateur . 
Un photographe .. 
Un raporter ... . 
Un agent .... . 
Raymonde Garidel . 
М-е Cornailles . . . 
Odette ..... . 
:Мa1iguerite 
Baptistine Pochet 
Suzanne Cornailles . 
:М:-е de la Haute-Futaie 
Annette ... 
Julie ..... . 
Theodore Lebec . 

• M-r: Mangin.
Fr�da1. 
Numes .. 
Delorme. 
Terrier. 
Valbel. 
Violette. 
Demanne. 
Robert. 
Lanjallay. 
Terrier. 
Gervais. 
L�on. 

. М-е: Derval. , 
Alex, 
M�dal. 
Bernard. 
Duplessis. 
Fontanges. 
Bade. 
Vernon. 
Fabreges. 
Durocher .. 

Начало въ 7% час. вечера. · 

Сатмр1t. Въ Коипьевско)(ъ .пi.су эа�елся сатиръ; ов1а 
ве л.аетъ прохода ви одной жевщивi. и. сообщеюям:в 
о ero nодвигахъ полны всi. газеты. Напа.пъ о�ъ и на 
Батистину, жену трактирщика Поте, о чемъ все вре.м1� и 
'J'OJIKJX)n въ ресторан-в, гдi. Люсьевъ Гариделъ ваэяа
чи.пъ СВИдавiе своей любовницi. Одеm. Но овъ ве 
предвидi.лъ, что сюда же явится и жена его Раймонда, 
ревность и подоэрi.вiя которой возбуждаетъ ухажи
вающiй э.а вею Г екторъ д'Эспаяонвиль. Эспааонвидь 
увi.ряетъ ее, что у мужа не дi;ловыя, а любоввыя 
связи. Ра�онда обi.щала «уступиты>, ка1<ъ только .овъ 
докажетъ ей вевi.рность мужа, но въ то же время 
скавала кузену сво.е.му Вердуэье, что ото.иститъ .мужу 
·ве съ Эспавоввилеиъ, а "с 1о нимъ. :Боясь этой связи, 
куэеи·ь портитт. всi. длавы ·Гектора и помогаетъ Гари. 
делю изворачиваться. Мужъ уi;деТ'l! на свидавiе съ 
вы,кыm.11еввы:къ «Корвай.пе.мъ», во 

J 
туда же поiщетъ и 

жен� съ ·двумя свои.ми провожатыми. Гаридель ду.малъ, 
по изобуk.nъ фа.ми.лiю КориайJiя, во окаэывает.ея, что 
таковой существуе-:р. и овъ съ вим� . сталкирает{я. 
Гариде.пъ убi.ждаетъ солиднаго автикварiя Корвайля 
разыrрать передъ ВИIIЪ «сатира» иэъ .КомпъеясR:аrо 
.d.ca. Неожидаявыя встр:kчи, з.�пута.нuыя по.пожевiя, 
Jдачвое и веудачвое •рааь.е., <>бращоаiе •вииаrо etq

J пра» 'Jiъ Rf'IVJIT и' жевол�бца, ул11ченiя, оправданiя
i в :въ ковцil кgвцовъ полное приииревiе вdsъ . щро-

чеn. · · · 

u 

ОВЩЕДОСТУПНЫИ' ТЕАТРЪ 
(Народный домъ гр. С. В. Панлной). Уг. Прилукской 

и Тамбовской 10-61. Телеф, 230-31. 
Подъ главнымъ режиссерствомъ П. П. ГаМдебурова.

... ВЪ. ВОСКРЕСЕ-НЬЕ,' 26-го о-ктября; 

'hредставлено будетъ: 

НЕ. ВСЕ КО-ТУ, ЩАСJIЕН·ИЦА" 
! 

� • • .... ' .. изъ MOCICЩJCICOi;: .ащз'ни, въ. 4-хъ Д'ВЙС'fВ., 
соч·. · А. Н. О с тр -о в с IC а г о. 

Д1!.йствующiя .лица: . 
Дарья (;Эедосевн,1 Круглова, 

купца ..... 
Агнiя, ея дочь . . г-жа Толстая. 

Ермилъ Зоты'IЪ Аховъ, богатый R:упецъ г. 'fepнoll1t.

Ипполитъ, его прикаэчикъ . 
Маланья., кухарка Кругловой . 

. r. Гольдфаден1t.

. . г�жа Валентино
1

в,. 

' ееона,' ключница Ахова и дащ,няя 
родственница • · ...• г-жа Любецкая.

Пьеса поставлена А. А. Брянцевымъ.

декорацiи 1-ro, 2-го и 3·-го д-tйстеiя· работы 
собствеияыкъ мастерскикъ. 

Начало въ 7 час. вечера. 

Антракты: послt I д:-IО м., Ц и' IП-по I 5. мин. 

По.111ощя. режиссера Н. П. Карин-...

Н� все к�ч· м�сленмца. Боrатыii пуuецъ-самодуръ, 
Ер'?,fИЛЪ Ахов:.ь, (�тарыи вдонецъ, задум;а.n:ъ НЮ· 
1штьсн на. ДО"i10fП рt,двой nдnnьr IСругловоft -
А!;'пiи, разби':t'иоi1 русской, )1.".h_вушкъ и11ща�сквго. 
пошиба. Аховъ, обладая "м�ш1iоно�ъ", nполяъ 
\'n·hpe.u�, �то очъ �·rи�iъ окll�ыnае1ъ оетшую честь 
,,iщно.Й Д'ВВУ,"ШН'n, Л1·1.1iю лю,битъ JIЛ�щц1.в11,:къ 
.Lxopa, :Ц-q.попитъ, подн�-:�ал:ьпое эабцт�е суще
ство. На· этой почn-Ь пр9��ход.иТ'!> рядъ •омиче
спихъ столIСщ)nевi;п между дя-д�й и ,пл,еv11вци:коf<t11>, 
о:кавчи�ающихсн блВ:_гоnрiяJ!fО для �о�оды�ъ. 

(J.л,мующiй спвнmахл-ь въ · в�схр(Ювwье, 2-z�. 
но.ябрА-«ВиwневыА ,садъ,>, А. П. Чех0ва. 
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ДРАМАilИЧЕС�IЙ ТЕАТРЪ 
Офицерская, 39. В. Ф, �ОММИС,САРЖЕВСКОЙ. 

СБГОДЮI 

1.w,dlEH'la 

ПРЕД :ГАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

Жизнь Человъиа 
Представленiе въ 5-ти картицахъ съ прологомъ 

Л. Н. Анд�еев-а. 

. 1 

Передъ спектаклемъ К. И. ЧУ'КGВСI{IЙ проч:тетъ 
• .�.·стат1,ю· о ЛЕОНИД:в АНДР:ЕЕВ'Б.

�i!.�ствую�iя .лица: 

Нj;ктб въ с:вромъ, именуемый Онъ 
Человi;къ. 
Жена. 
Отец'!;,. 
Родственники.· 

· Сосi.ди: 
Друзья. 
Враги .. 
Гости. · Че�овtка.
Докторъ. 
Старушка. 
Лакей. 
Музык:�нты. 
Кабатчикъ. 
Старухи. 

ВЪ ПР Е Д СТАВЛ Е НIИ УЧА СТВ УЮТЪ 

Г-жи: Бtля.ева, Виденс;кая, Гордель, .. 3.аболоцкая, 
Кобецкая, Молч_ацка-я, Нарбекова (старушка), На
у.мовская, Полевая, Робукъ, Русьева, Руссинова, Сво
бодина, Сорокина, Тизеtlгаузенъ, Тукалевская, Чеку
нова, Шилов-екая (жена Человtка); Гr.: Аркадьевъ 
(Человtкъ), Артемьевъ, Гибmманъ, Бецскiй Вишне
вецкiй .(гость Человi.ка), Граборовъ, Жел�бужскiй 
(лакей Человtка), Зоновъ, Лидовъ, Лебединскiй 
(гост Человi.ка), Лош�ковъ, Лясюта, Мибровъ, Ми
хайловъ, Мурмисъ, Нелидовъ, Низковскiй, Полонскiй, 
Пономаревъ, Феонъ, Чувильдинъ, Черяовецкiй, Ша
рапъ (отецъ Человi.ка), Юшковъ. 

Начало въ 1 часъ дня. 

Жизнь Чеповtка. Прологъ. Нtкто въ сi.ромъ, име
нуемый, Онъ, говорить, безстрастно, ровнымъ голо
сомъ о судьб-в Человtка.· Свtча въ его рука,хъ -
символъ жизни. t <Кар. «Р о ж д ен; i е ч е л•о в t к а и 
м у к  и м а т е р  и,>, За сценой .муч'ится роженица. То 
слышны, то затихmотt ся стовы, вопли, крики. На 
сценi. с<старухи въ странныхъ покрывалахъ », зловtщiя 
Парки, ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый 
«Нi.кто въ сi.ромъ, именуемый Онъ». Когда доно
.сится первый крикъ ребенка, въ его рукt вспыхиваетъ 
высокая св-tча. Жиэнь человi.ка началась 2 кар. 
((Л ю б  о в ь и б i; дн о с т  ь,,. Человtкъ сталъ юношей
прекраснымъ, rенiальныиъ. У него - молодая, пре
красная .цицомъ и сердцемъ, жена. Они нищи. Никто 
ве хочетъ еще признавать генi:'альности его чертежей. 
Прекрасная, гордая весна жиэни. Человi.к1.-юяоша 
схi.ло эовеn. ва бой; того, Jt'OГO имеяуютъ Ояъ... И 
человi.къ ликуетъ. Человi.къ поетъ танецъ, жена 
таяцуетъ. А въ углу - «Нi.кто въ сi.роиъ». Ов1t 
Qютрить равнодушно. 3 кар. с<Б ал ъ у Ч е л  o
ai; к а>>. Человi.къ ста.пъ боrатъ и славенъ. Гости 

BIEЧEPOM'h 

у вратъ царства 
Четыре дi;:йс,гвiя. Кнута Гам с у н  а, пер. 8. K-aro, 

Д i!.йствующi.в: Jiица: 

Иваръ Карено, канд: фил. . · . . . ,. Бравичъ. 

Фру Эдипа Карено .. · .. · . .  ·. ·Коммиссармсевская. 

Ингеборгъ, служаНJ(а. у Каре во .. • r-жа Рус�,ева. 

Эядре Бондезенъ, журвалистъ . .• r. др11адыв-ь. 

Д-ръ философiи, Карсте�ъ Ервенъ • г. Неволинъ. 

Фрекенъ Натали Ховипдъ, вев1.ста 
Ервенъ . . . . . . . . •. r-мса 

Профессоръ Гиллингъ .. 

Н:�биватель птичьихъ чучелъ 

. г. Непмдовъ. 

. г. Грузиискl•. 

Постановка пьесы А. П. Зонова. 

Начало въ 81.i час. вечера. 

Мtста въ запt просятъ занимать до поднятiя занавtса 

(Либретто см. АпександринскiИ театръ, стр. 13). 

восхищаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплет· 
ничаютъ. Вели<Jесrвеняо, молча, проходитъ по за.пi. 
межъ разступившихся, гостей, Челов·kкъ, со спокоii 
нымъ достоинствомъ и н-tкоторой холодностью, и erc 
Жена. Оба постарt.пи� ·но оба краси�,ы. За ними -
друзья Человtка · съ бi.лыми розами въ петлицахъ
и враги Человi.ка, съ желтыми розами въ петлицахъ
:й когда гости. уходятъ эа Человtкомъ къ ужину, Ji 
лакеи тушатъ въ большой залi; люстры, - рi.зко вw1 
дi.ляется с<Нi.кто въ сi.ромъ,>. 4 кар. <<Н е с ч  а с т  ь Е 
Ч ел о в -в к а,>. Давно ушло богатство. ЗапусТ'kл, 
дворецъ. Давно ушла слзва. Не признаютъ уже rе
нiальности Человiэка. И слi.л:омъ эа бi.двостью и за, 
броmенностью пришло высшее несчастье. Злой че.110 
вi.къ иэ1..-за yr ла бросилъ 1<амнемъ и раэби.пъ голов� 
сыну Человi;к:а. Сынъ умираетf. Человi.къ обJIИ 
ваетъ слезами оставшiяся отъ дtтскихъ лtтъ сын; 
игрушки. Человtкъ и его Жена молятъ того, коr< 
именуютъ · Онъ, чтобы сохраяилъ Онъ сыну жизнь 
цi.луютъ его землю. Но равнодушно внем.11етъ .мо• · 
литвt отца и матери сНi.кто въ сi.ромъ, имевуемыf
Онъ». ·И сынъ умирае1'ъ. И горе вырываетъ у Чело' 
вi.ка страшныя µроклятiя: Я проклив-аю все, данное 
тобою, проклинаю день, въ который я родился, про· 
кливаю день, ·въ который я умру. Проклинаю веж 
ЖИЗНЬ МОЮ; горе И радОСТЬ... ) кар. с<С .М е р  Т Ь Ч е 
л о в t к а�>. Уже пришли старухи въ страняыхъ одеж 
дахъ, сторож:ивш,я в ь первой картив-t рождеяiе Че 
ловi.ка. Онъ родился, чтобы умереть. «Нi.кто в1 ql,· 
рр)(Ъ)> стоить . с� догорающей свi.чей; r•oe �наее 
nJ1амя колеблется': <,Будь прок.11я: .. »-посяk.11J1i,r ·�о,; 
Человi.ка. Ярко вспыхвувъ, гаснеть свi.ча. 
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ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ /1. СЕГОДНЯ представлено будеть: �DEll'Ь драмаmичвскfй спвюmаилъ, 
Ко1едr.о о квнжвt 3аОавt Путяти11нt и боярынt· 

Ваеиписt ,Микупишнt 5-ти дi;йств. и 6-ти карт., соч. В. Бу р е  в и в а·Дisйствующi.в: JIИЦR: {в.явь . . . . . . . . . . . . г. Розенъ-Санмнъ· {в.яжва Забава Путя'rишна, его' пле-хянвица . . . . . . . . . . . . г-жа Соколовская. ::о.11овей Будимiро.ввчъ: заi.эжiй бога-! тырь венецiан.скiй.. . . . . . . . г. Эльскll. :::тавръ Годиновичъ, богатырь . . . г. Дементьевъ. IЗаси.пвсаМикулишна, еrожева.,явл.яю- ' · щаяся лодъ :имевемъ королевича Василiя Эт.м:авуйловича . . . . . г-жа Мерцалова. Бер.мята Васильевич1,, бояривъ .. г. Шабельскil, Катерина, его жена . . . . . . . . г-жа Лаврова. Илья Ивавовичъ· ·} · · · · · · · { �. ·Скарятинъ. Z(обрывя Никитичъ б г. Мапыгинъ. ЧурилdПленков1tч"t · Qraтыpu · ·· г. Чарскll./\леmа Поповичъ г. Богдановъ. БаКJiавъ } · · · · 1 r. Дилинъ. Гурухтавъ послы оkдынскаrо г. Красовскiй. Гаракавъ царя а.пива _ r. Барловъ. Настасья, подруга княжны Забавы . г-жа Стравинская. Княжа.я .м:амха . . . . . . . . г-жа Лебедева. :тарый с.пуrа . . . . . . . . . . . г. Смирновъ. Богатыри, бояре, боярыни, гридни, слуги, сi.нныя rkвуmки, стражники: вародъ, кабацкая голь и проч. Начало въ 1 часъ дня. 
Ко .,eAIR • кн1жнt Эабui Пут1т1wнt 11 6оярынt Bauмct» М11ку11wнt. Въ древвекъ царь-rрад-k Кiевi. влъ былъ квязь, а у князя быJJа п.11еКJ1Вница краввца, черноокая дi;вица, княжна Забава Путятишна. в.язь быпъ строrъ къ боярамъ, богатыряхъ, но спрад.11ИВ'Ъ. Его всi; боялись. Не боЯJ1Ся князя лишь rатырь Ставръ Годинович., да богатырь Илья Му•ец-ъ. Не по нраву пришлись князю р'.kчи Ставръ од11вовича, восхва.пя�щаrо свою жену красавицу, J1Bfl) Васи.пису Мвку.пишяу. Князь прикаэалъ доавить BacиJIИCf предъ очи ero свi.т.пыя, а мужа ея тааръ Годивовича запереть въ тюрьму. Провiщала acJUВca Мику.пишва о козняхъ кsяэя и р·kшила ободвт�. своего мужа, боrатw:ря Ставръ Годивовича. ась о.ка n па.паты князя въ царской одеждi. од'Ъ вкевекъ sa-kзжaro богатыря, коро.аевича Василiя .кавуЬов11ча. Квяз.ь и бояре очароваиы силой, лов· стью II красотой юяаrо гостя. Какъ увидi..па коро.девича влжва Забава Путятишяа, забилось сердечко дi.ви-

(ье, saropi»J111cь очи, полюбкла она его «бол.ьше себя». аиавшiй 1('Ь :квязю богатырь вевецiавс:кiй, Со.повей J.оuuров11ч-ъ, ста.пъ захi.чать переdву lСвяжвы Зарав.ы, догадался, кто похиТJ1..11ъ cepAite .d.вичье. Не ;держался боrатырь II вызва.пъ иа. поедивокъ... коро-1евича Василiя. Драться однако ие пр:11Шлось.!_. BыW'J. себя королев:ичъ квяжвi; Зaбairk, откры.пъ, что )в1.-Васи.писа Мику.пиmва, жена богатыря Ставръ �о.цввовича. Пос.пt славной побi;ды вадъ ордывскимъ аарек-.. Калиной, кв.язь nриказа.nъ вы1Jустить иэъ �рьк.w закованваrо Ставръ fодввовича. И открылося t,n.t кто бы.пъ королеввч-ь Васвлiй. Помилова.11ъ uзь Ставръ Годивовича и ero жеву Василису, до.-.. вdn. ваrрад11.1"Ь. И ПОI8U"Ъ 118р"Ъ по всеху 
.,_ 

11 ЕЧ Е 1•011 'Ь о n в р п ы й с n в и m а к ...i ъ, 
EBI:rEHIИ · бН�JIИНЪ Опера въ 3-хъ д. и 7-ми в., иуэ.П .. И. Чайвовсваго. 

Дisйству�щi.в: Jiица: Ларина, ром'.hщица ТОатьяна} ея дочерильга Ленс:кiй .... , Евгевiй Ов'.hгивъ Трике, француэъ . Фипипьевна, няня Rвяэь Греминъ . . 3арiщхiй ... .. Гиль о,._. :камердинеръ Ротныи .... Rрестьявинъ 

• • г-жа Пушкарева.{ г-жа Тимашева.г-жа Савельева. . г. Исаченко. , г. Карташевъ . • г. Чарскi�.• г-жа' Суровцев!i.:• г. Куренбинъ. ,, .. г. Чарскiй. . г. Дмитрiевъ. · J . г. Генаховъ. . г. Мацинъ. �) 

Кап�льмейс:rеръ В. Б. Штокъ. 
Режиссеръ М .. С. Циммерманъ._ 

Начало въ 8 час. вечера. 
(Либретто см. Марiинскiй театръ. стр. 12). 

',!lllllttllШllllltllllllflllllDIIIIJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllUIIIIIIIIIШЩlllll]lllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll.!..f 

1 1. О. Циммерманъ и В. Б. Штокъ. .1 � Прохолять опервыя Мise en Scene, · раэучиваютъ) � § партiи, практичеs;кiя эанятiя и ансамбли оперъ. �
1 Для личныхъ переговоровъ отъ 1 �2 ч. дня. Саблинская' 1; � улица, .fl.· 10, кв. 50. § 
�IIIIIIIIIIHIIIIIIIIUlllfllllllllll.ltllllllllllllllllllllflllllllllllllllln11111111111ш11111111111111111111111111111111111111111111111,11f11111111щ1111111111111�/ 

Пи.11ыекскiii 
эксnортъ. 

Мюнхенскlli 
зксnортъ. 

Пиво и По!_>теръ 

Акцlонерн. 06ut, ,,ВАЛЬДWЛЕСХЕНЪ", 
РИГА. 

Им-hется везд'k. 

Общество Нахвт1нснш 
С.UОВJА!'МЬUЕВ'Ь 

-�·
- т111-,�1110'8, С.О.В. OtA. lluail ЬЬ. Тu. ЬS·78 • llllf1181K 111118,(111 l(IIL 

ИСКJIЮЧИТЕJIЬВО 
пат-уральнын 

. 

кахетинск1я 

:в:и:я:а •. 
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· Фонтанка, 

представлено 

�ВЕИЪ 

Любо в�· ·на стражrв ... 
Rом:едiя въ 4. д. де R а·й JI r:t в е и Ре б е р  а де 

Ф п: е р ъ, перев. Н. �· 

Дi5йствующiн JI.Ица: 
Андре ;п;е �Жювиньи . . r. Шмитrофъ. 
3рн-естъ Вериэ . r .  Глаrо.i�инъ. 
Аббатъ М:ердэнъ . r. МихаИJiовъ. 
.Картерэ . . . . . . . . . r. Бастуновъ. 
Жерменъ . ·. . . . . . . . . . г. С1рокскl� .. 
Франсуа. . . . · . . · . · . · . · . · . · .. · . ·. r Зотовъ. 

. Жакп:.иirа R,р1·ерэ: ... : . : . : .... : ... : r-.жа Вадкмова: , 
Маркига де Жювиньи ... . . .. г-жа. Холмская. ; 
Соф� Б,ернье . . .. : , : . : . . . . : . : .... r-'lf.·/ .iJьви�цев�.: 

. Люсьенъ, ,це· Мо_рфонтенъ . . . .1 • г-жа Парчинскан. 
Баронесс3: Qен�ъ Эр��ъ . : . 

. 

. . . г-жа Береднико,ва 
Хр�стина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Давыдова. 
Соп:анжъ. : . . . . . . . . . . . .. . . . ......... Г�Ж!i rрижща. 
Роза. . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа Тениwева. 
�иза: . ,· .. . ·." .. · .: .. : ·.': ... г-.ж�Б�р�нцевич"В 

офф�ръ .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. · .. г. Сtраковс,кl� •.
• Постановка Г. В'. Глов�цкаг�.· ·. "' ' 

Нач:ало· въ· 12� ·час; дня.·

• :."' Любовь; на .стра жt •. Авдрэ де JКювпт,и открыто 
живетъ съ меJIКой. актрисой Нэлли Сеrб1.е, чтобы эа
иас;:киров_а11> сво.ю связь. съ .очаровательной кузиной, 
. графи.ней' де Морфонтэ.нъ .. Онъ сразу;, одна1<0, порi' 
ва.nъ свяэ� _ съ о�i.ими, кor .zia �му, пред�ожили руку � 
сердце прелестной Жакелины, племянницы умваrо, 
опытнаrо, по�ввша_го, стараrо царижанина .... Картерэ. 
Сейчасъ · же посл'!. свадьбы нс;:>вобра<Jные уi.хали эа 

-гра;:вицу и счастливые, .довольные друn ·.:п.руrо.мъ вер-
-вулись,_ вrь· .Парижъ', <чер��ъ 'два 'м-tсяца. · Замужество
· Жаttел,ииыj ;б�ло· r тяжелымъ I ударомt. Д;ПЯ· 'моаюдоrо 
�ченаrо. -Эрнеста Вернэ, котора:rо старается· утi;шить
gомпаны)вКа . марки.вы, де �ювиilьи,' скромная Софи 

'nepm,e, ,,отда"Ющаяся ему беэъ в�якихъ усл-0вiй. Граl 
финя де. Морфовтэ-sъ,,, уэяа.въ о воэвращеяjц ,Авдрэ,
сейчас�, же, явцJJ:rсь къ кузену� 1съ визитомъ, и доста.1. 

, ТО'Пlо ·было oJШoro ея: появ.певiя,· чтобы .въ кузевъ
вспыхнуJiа nрежняя страсть и JЧТобъ .меЖду ни.ми во
sоонови.пись � прежяiя отношевiя .. У �навъ объ этом,.� 

. Жакелияа, .. иеrодуя, рtmаетс:я, отп..nа.'l'и-:rь е11у той же
хоиетой: <юко.за око», и ваэ.яача�m свиданiе Эрнест,у1 

увi;доиивъ :9бъ сзто1,1ъ писыиа.ми .маркизу и дядю сво�
, его: К�рхерэ. Какъ ни твердо ·ея рi;шенiе отомстить 
xy?l)f, любовь :хран.итъ ее от.ъ рокового marn, и когда 
Эрвес!Ъ ,·ста�овится слишкомъ скi.лымъ, ,ояа-. ваrра
ждаетъ ero uощеч:ивой. Легкомысленный супруrъ, уэ-

, яавъ о. вiiцtO:!I�i. · жепы, о� матери-маркизы, . :Щартерэ 
к дру_rа дома .,аббата Мерл.ина, раскаялся, вервулсл 
К'Ъ •. ж�я-в <:ъ пови�ой, окончательно nо.рвавъ вс-Ь 
nрещюя �воц <=В�эи •. , ) 

ВЕЧВРОВЪ 

НАЗЕННАR КВАРТИРА 
Комедiя въ 4 дi.йствiя:t:> Виктора . Рыmкова. 

! 

Дi.йствующiя wхица: 
Владыкинъ, ·Михаилъ Николаевичъ, 

начадьяикъ, военный rенерадъ •• r. Нерадоаскll. 
Виляевъ, Андрей· Ивановичъ, ero по-

иощникъ, статскiй rенералъ • .• . r. Мнч11нъ . 
Варвара Петровна, · ж·ена Вил�е�а , • r��· Корчаnна. 
Лцдiя Андреевна Виля ев а, ихъ дочь ·. r-жа P·'-ltнcapoaa.
Анна. Андреевна Докукииа, ихъ· дочь. r-иta &epeAlfllК088 • 
Докукинъ, · Павелъ · Павловичъ, стало-

. начадышкъ . · . . . . . . . · . · • · . r. Шумск118. 
' Бода'евъ, Иванъ Степаliовичъ, стало· · 

в:ачалъиикъ . . . . . . . . . ·. · • r. 6артенев1.. 
А.лi.е,ъ, Сергtй: Артуров·., секретарь. r. Пе.1111,церъ. 
Маи:u�ыrинъ, Яковъ Иванови<tъ, экэе- . 

куторъ и. казначей.· . . . · . . . • r. Чу'-нскll. 
Марiя Савиq�на� ero жена: ..... . r�жа ropu,eвa. 
Дедя�щияъ, Антоиъ Егоров., писарь . ·г. · МмxatlJt081t. 
Та;И_я,, ero д9чь . · . . . . . . . . . • r-жа И1роаа. 
Ландышевъ, Иванъ Демьянов., писарь. r. C&AOBC1II • 
Жу1ювъ, Кузьма Архиповичъ, -старшiй · 

курьер1. . . . . . , . 1 • • r. ,Зубоаъ:
Ежъ, .младшiи. курьеръ . • r. Зотовъ. 
Петя, кадетъ . . . • • . • r. Вас1ннко . 
Пьеръ, юнкеръ . . . . . . . • r. Стронскll. 
Петръ Петровичъ, полковникъ •••. r. Хворостоа'Ь. 
Горничная у Виляе,выхъ. • • • • r-жа Коаwрна • 

L, ,� _, , ..... (,t • •. " ., • - • • , 1( • •. 

, · Д9,ет�JIО,ВКВJ �-- ,tt. Ар6ато�а. · . 1 

, , HaчaJI�· ·въ 8. �оо: веч�ра: 
• 1 1 t :. i 1 

t ' : . .\' '# I ( ) � 1- , • j , 

Казенная, квартиР.� �� о..цв'�� �З'Ь. ��� 
депарrаыеи"ов1" , о�вобощrлось пето а..: казевно• 
квартцро�. i �НJ!��ъ, высл-у:ж�IUШЙся въ rеве_р

. 
фr иn 

мел.коты,. пр,о�и:х?,>. ва это ,кi.сто свое�о ВЯТJI Д� 
а ва ero .м:i.сто c,oero бу.1tрцагр вят.я А.d.ева. Поещ
вi:й' �ад� кw.ьеры брqса� ;11.;>биХР.) их-ь .irk8fDDtJ Та!ш, 
доч,,ь nисаР,я д�� .. iqtвa:, , . �ет;ь пред.иоже•iе � 
шеи. ,дочери В�11а, J.Iи.u.iи. Она соr.-асва. Впро'iе� 
Лид1я соrл�� ва бракъ, �'Ь �евъurъ 'l'OJD»КO аа 
тотъ с.пу.�ай, е�11. е� ве трет?· �eldl'n. ва , себi. re; 
верала В.п�wкива1, ��по�р�дствевваго иа� св� 
его отца. Qбъ зтокъ рлавi. Лидiи никто не· s11ae,1o. 
П.павъ у дaeTCfl ц Ли� д:J..пaeTCJJ �ев�й B.лu,.ьuaru. 
Уйти иэ'Ъ ат�ю!=ф�ры л� и уrс:,диич;е�тilа, каn dТО 
с,ц.Ьа.nа Тапя, опа 1:l�. ·�� си.пах-:t,, и для Jiwti� Ьстаt:та 
едивс.твеня� утj;шенJе-это о�з�nать окруж.1�щя� 
ПOCИJlbll'P) ПQJ(ОЩЬ,.ПО.ПЬЗ)'ЯСЬ QеэхарактервЬUl"Ь • все· 
силъ�·ъ-Б_ладыкивчкъ, ,:и едиясrвенвая ,ея' �. 
что В.па.zщ�ЦИ'Ъ-:старвкь и ,•дrать придете.я вц�rо•; 
На вt;весеJiо�-ь фоd оqювноi:, фабу.�,:ы вырвсОВil
ваеrся . ц:цыи РJ!д1> ���одических,;. сцеwь 11В'J. •
ВОВ!р!ЧЫI:О �рстµ .�FесИJD.Яой 'ripoтe� ,8 бевlqюа
выхъ уб1йств� В'J. ,борьб:k за, облада.ше савеваой 
квартирой». · ' ' ' 
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�натерининснiй meanipъ 
Н. Г. Сt.верскаrо. 

кап., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 
uредстаuево будетъ: 

JЛреRраоная Елена 
пАретт ... -фарсъ в-,. 3-хъ дiйотв., :муз. Оффенбаха. 

Д-ийс'l'вующi.в .nица: 
арисъ, сыиъ "fIJJia)da . . . . r. Сt.верскlМ. 
rахе.квон'Ь, царt Tpeniи . . . . r. ПронскlМ. 
енелай, царь· Сnартанскjй . . . r. Ник.-Маммнъ. 
ПJл.п-ь, царь Фтiодиты . . . : . r. РутковскlМ. 
яксъ первый . r. Завtтовъ. 
яксъ второй ·: . • . . . . . . . . ·г. Ракитинъ. ;J 
а.пхасъ, главный жрецъ Юпитера . . r. КоwевскlМ. 
вJюком:ъ, его помощвикъ .. · . · . · . r. Вас�,льев-.. 
втвктй, кузнецъ . . . . . . . . r. Соболевъ. 
.вена, жена Мевелая . г-жа Марченко. 
ресть, сывъ Аrамеъiвона . г-жа Хмt.11ьницк'аи. ,· 
ахвза • • . · . · . . · . . г-жа Соболева. 
арфевисъ . . . . . . . г-жаХмtльшщкаи. 
еона . . . . . . . . . · . · r-жа Перовская. 

. . r-жа С.11�зм}lа .. : 
Н. Г. Ctaepcкll. • . Г.11 •• кап€л1>)1. А. А. Тоннм. 

-Пача.пQ въ s� :ч�с: вечера.
"'*"8UU Е.11ена .• Дkйcuie Пер808, П..o118JU, n 
a.p'l"k. Жрец. Ка.пхаQ» цвввчво ж.uуета ва CКJ-

ocn -rреков1о. · Яuяe"l'CJI проnессiя n честь боrа 
оввса, 80 r.1:urk с1о Елевой: ее ввтереqеn. вопросъ, 

.шбовь Веве� о&kщиа пplllUIJ Парису. Ова 
ва, ,no жреб1й падеть ва вее. Царвца боится 

Р1'Ь своему "!-У'JКУ, во всец-uо преJ1оставJU1еть 
JI pol(J. Й8.11Яе'rся. Па�съ поn JПЦОJП, пастуха и, 

KaJtxac'J пос.11ав1е 'Венеры, просвn ·Jстровть 
actp-k'l'J съ Е.пеиой; тоть иcпo.Jruen. ero просьбу. · t()('rязавiй. ТоржествеВВJd выхоn царей. 

JUWNIIIOlll'Ь пpeJVIaraeть три ·заtадn .• ykmeвie rpe-
·.' Парwсъ, J)'kmuвв:riA задачи, О'l'IС:рываеть·свое ихя.

Nй K:urxaei. on. irvёmr Орцу.1а, приказы
' ·na� МевеJlаю веме.uеnи отпрuиться на oe;-

n pitrt., куда YOro· в выпро.ажвааеть. Дъйств1е 
рое. 'Ctta.ai.вя Е.пеи1>1. 'Парис'], oth.JП,Ueть ей, что 

ра o&kпwra еху Jmбon цариЩ,1 иевu. Явл.яютс" 
� aa'lllilamъ играть •• «rycen>). Ка.паС'Ь xome}J'Jlи
m. • вdп. oбwrpr.uaen.. По уходi; rостей Елена 
a.rttae'f"I.. Яu,rется Парясь · .. 'Ь костюd невольника 
•OJlll'n, о Jll)бaв. EJreвi; кажется, � это-�011'1, в

м 'бросае1'СJ1 a'J. об-ъJn'iя Париса. � НеоЖ11.UВ110 иоз
ращае'l'СJI Меве.ааА а' вачиваетс.я СкавJW1'1, ... цap

mron .aon. Дkйcnie т�. Меве.u.:1 ссорится 
�еяdй, pelfllJJI � I&pиCJ. ПoIOJ.DDaen. корабль 
ерК fiapitcъ, пepeoJd;'l'blЙ VJDfКJIJl'I, жрецомъ бо-
. JIJIO•и� Ba.JDLUeТ'Ь, � Венера требтеть Е.пену 

kиetpj' К'Ь себk. Царица ·пponmrrcя, во r-,иa:n ' 
� Париса, �orDIIJ2eТCJI • j'ksacaen, С'1о 1UU11.. 

вao:-ocтp-:;-·r;·Nл:;-·ii:-f 
А. ВИЛЬВВНЪ. j 

Дешевый прокатъ пiавиио. 1 J 1 .... ---·------........................__ .............. , ............. _._ 

Jileampъ �онсерваторiи 
Дирекцiя Генрихъ Целлеръ. 

Гастроли дж I о В 1'J н_н И д Е ГР д с С о и МАР И н·Е л л Ы 
Б.РА ГАЛ IA. 
СЕГОДНЯ 

оенефиеъ де-ГР ACQO, 
представлено буде1ъ: 

ДОЛИНА 
Драма (въ 3-хъ :д.; А. "Куммера, uер�·в. А. Кампавь.я. 

Д1'йс1rЁующiя . .лица: . .
Ванни, пастухъ · • . . . . � . r. Грассо. 
Донъ Карло, псъ1-tщикъ . r. Флорiо. 
Гаэтаво, монахъ . . . r. Спадаро. 
Пепле, мелъникъ . r. Вискузо. 
Донъ Либорiо . . . . r. Кампа11ьи. 
Первый крестъянинъ . r. Бопмно.· 
Второй крестъянивъ . r. Лонго. 
Плацидо Барбаца . r. Квартароне • 
Рокко . . r. Фишера. 
Чикку · . . . . . . . r. Canynno. 
Тури . . . . . . . . .r. Муско. 
Алъфiо, муэыкавтъ . . r. Тровато. 
Роза . . . r-жа Браrалlа. 
Мика . r-жа Пмrлизи. 
Нтовiа . . r-жа Сnадаро. 
Mapia . . r-жа Кампаньи. 
Треза . . r-жа Лара. 
Марiанва "r-жа КаJ1абрези. 
Филомева . • r-жа Чiакка,
Пиuпиведда .. r-жа Ду-Цезаре. 
Грацiа . • • . r-жа Бавстрlер• 

Гостv, крестьяне, крестьявки и т. д. 
Начало въ 8 час. веч. 

«Долина)>. (Feudalismo). � д. Каl)люччiо любов
ница Рова, которая была продана ему одвимъ неrо
дяемъ, выдававпmмъ себя эа ея отца. довъ Кар.пюччiо 
далъ ему за эта мi;сто при иельвицi., rдi; жила и 
Роза.-КарлюччiQ, чтобы поправить свои фивавсы, 
собирается жевитьс�, ,а Роэу хочетъ выда'Jь замужъ 
за пастуха Вавви, честнаrо и xopomaro холодца, и 
проситъ патера Гаэтава устроить эту свадьбу. Ров� 
убi.ждена, что Вавви зваетъ ея прошлое и ·жевитс:в 
по разсчету. Ванви, оставшись наединi. съ rРозо:й, 
вачиваетъ ее ласкать, во ,Роза оnалкиваеть ero, 
упрекая въ сд·J;лкi; съ совi.стъю. Вавви яедоумЬаеть. 
Во время ихъ раэrовора освi.щается окно въ ея•ко.миатi.
это Карлюччiо, к9торый вамi.ревъ про олжатъ rсвою 
свяэь съ Розой и ожидаетъ · ее тамъ. Вавви повялъ 
все и ввi; себя •отъ rв-tва и позора. Роза, возмущен
ная поступкоиъ Карлюччiо, узвавъ доброту чест
наrо Вавни, полюбила его .. Ванни yronapивaeh ее 
бi.жать въ горы. Они ,собираются въ путь. В�одиТ'Ь 
д. Карлюччiо, спращиваетъ, на 'какомъ освовавiи она 
безъ его позволенiя хочетъ уй'I'И отсюда. Та ,смi..по 
отв-tчаетъ, что уходи'l'Ъ со своимъ ваковны.мъ .му
жемъ.--Д. Карлюччiо вырываеn отъ мужа Розу.
Вавви дерзко вападае'l'Ъ на него, но д. Карлюччjо 
бьетъ его по лицу и прикаэываетъ арестовать.-Еrо 
уводЯ'l'Ъ. д. •Карлюччiо хочетъ войти в1, коквату 
Розы, 110 та передъ ero восо.мъ вахлопываеn дверь. 
Но благодаря см-kлому п-tвцу Тури, 1еоторый своиъ,и 
пi.сняии отвлекъ внимавiе стражниковъ, В�вви бit-

.жалъ и явился къ Роэi., Rуда припrелъ и Карлюччiо. 
-Изъ н1tъ объясвенiй Ванни пон11лъ всю rпусиос'!Ъ
'ПЬtтуnка своеrо п:t1'рЬна, бросается- на пеrо и дуmиn. 
lYoкoнmirь с-ъ Нимъ, оба yбi.raюn въ горы. 
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1 КОРС.ЕТЬI 1МоМка, 61. (Бывmiй Кононова). Тел. 9-73. 
Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО.

,.,' 

СЕГОДНЯ..' 

представлено будетъ: 

I 

�-:Ь �Т:В.Е..U:-»С>. 
Траrедiя rлупыхъ людей въ 3-хъ дi;йствiяхъ Га -
. б ·р i е л л ы 3 а п о·л ь с к о й, перев. К. В. 

д·1!.йствующiн . .11ица: 
Муж·ь
Жена
Ребенокъ 
Л:юбовникъ 
Вдова,· .. ; 
Швейка .. 
i:ipиcлyra . 
Извозчkкъ ,. 
Мандрагора 

. 11 1 

.д�. здравствуеt�

• Г, Дiet1t;Kllt. 
. г-жа Садовская. 

* •
:/(' 

. г. Р_удинъ. 
• r-111• Раев11чъ.
• r-жа lолwина.
• г-жа Стоянова .
• i::. зiновьевъ.
. г. Уrрюмовъ:

Gригиналь
1

н. фарсъ въ I д., И. И. М я с н·и цк а г о. 

Д 1sйртвующ1я J1ица: 
Петръ Ивановичъ Мордашкинъ ... г. Давыдовъ.
Левъ Сем. 3::tрi.чный, архитекторъ . г. Рудинъ. 
Сергвй Авдреевичъ Опенкинъ ... г. Cepбo.1101e1eif.t. 
Саша, щрнична.я. . . , . • . . ·• ·. . . г-жа СаМмина. 
Лукерья, кухарка . . . . . . . . . . г-жа Бармина. 
Любаша, портниха, сестра Саши . г-жа Гремина. 

Глава. режиссер-i. Евт. Kapno11,. 
� 

. r 
Гл. адкивистратоуr; в. А. Рtзниковъ. 

'Нача.110 :nъ 8 чм. вечера.. 

Иn четверо. Пролом.. Мандраrора-.мистJt;ческо� 
существо. Человi.чесk.ая дJШа выясвяетъ сущность 
пьесы:. отъ человi.ческой души оторвана худm.tя часть; 
атраmвое в.по-человi.ческая глупость, она оставляетъ 
въ тi.ви все· хорошее, воввышевное и опош.uиваетъ 
душу, ·а между тi..м-ь глупые люди смi.швы ·и этотъ 
<iкi;хъ ·- страданiе ·человi.ческой души, онъ rаситъ 
свi;тильникъ жизни, который съ такимъ трудомъ ва
жеrъ бi.дный, жалкiй �еловi.къ. Д. 1 .. Среди nосто� 
.явныхъ се ейныхъ дрязгъ мужа и жены ростетъ ре'7 
бенок •он1, только что вачинаеть понимать окру
жающее его ... Сочельникъ. Ребенокъ съ отцомъ ухо
дятъ къ бабуmкi., .. жеиа остается въ ожиданiи лю
боввика съ nанв<.>й Маней, которая, и.мi.я виды на 
м.ужа, вывi.дываетъ интриtу жены. Хорошее распо
л:оженiе духа, nрiобрi.тенное женой отъ свиданья, С'Е\ 
Федицкимъ (любовникомъ) совсi.мъ ,.м.i;няе�с�, когда 
приходЯтъ мужъ и ребевокъ. Д. II. У· Фещщкаrо. 
Онъ ровно ничего не .дi.лаетъ и ведетъ исключи
тельно животную жизнь, не заглядывая въ будущее 
и ве пренебрегая даже субсидiями с;о стороны вдо
вы, у которой сним:�еть комнату. Къ не111у• прii.в
жаетъ жена; она._ оставила ребенка на иввовчикi., на 
углу. Между тi.мъ, yJ .мужа зародилось уже подQз" 
pi;вie и он-ь с.вiJJtИТЬ за жевой; такъ какъ овъ Blia4 

комъ съ Федицкимъ, то 9'.t'Jюдитъ, якобы с.пучайио. 

l==·e r AUX c·oRSETS GRACIEUX-MAISON FRдNc;дlSE 1
1
, 

Находятся въ само.мъ лучшеиъ и больmомъ 
� выборi; готовы� и на вакавъ. i 
i ЧИСТКА и ИСПРАВЛЕНIЕ. 1 

1 · ""' м .2з. . Воаш,сеkспlй .пр., м 23. .. 
'

••111Naiu ..... 111•••1t»1tttt1мt,1t1tt11111111•1ж11111111м1..-н11м1•1М111111111шмм11 .. , ........... ,, ........ ,,,м111м•t1111••----

"; J • ", • � 1 

. ���ЯСТЗЕ!ШЫЙ 

. ·� Р49?l'НОЙ 
п;ь1n Е с о с;ь 
'у оптпка-ме авва

-А".· ��rхrл�дъ 
· · НЕВСКIЙ, 6.
Гиriен11чпо. практичн

и дешевu. 
3�3 

�Р,�� "&НА•• f 
1 (fA. fDlDAR, fЗ. Твнфона ''-66) .. 1 i 
; ЗA'JJ1 РАkИ, ОБ13ДЫ, 'у)А ины.· 1 
( Посв театрои�-�cТJt«ra с, · 1 
1 -АРТИСТАМИ и ПИС·А ТЕЛЯМК. 1
....,. .. -··�··�.... . . � 

J,Кeia .. услi.в3:е"ъ .спрятаться. Ивмученный дymOI\ 
му,къ спр,аш1;1ва.е� люqовника, , м-kсь ли жена. -
�Честное, �лово, нi.тъt:.-оrв'!-чаетъ ФеJ1иuкiй� М�,
слабый по здоровью чмовi.к1� ·вдруq. падаеn. B'I. 
обморокъ; приводитъ его в-.ь ,чувство, �еЖдJJ проЧИК'рt 
ж�на. П�рв9е, что .види� .М:fЖ?> очв:увmись, - mщо 
�енр1... П1т� :минУ'l'Ъ спус�я въ квартирi. уже не 
оста,тся. никоrо .кромi. вдов,ы. :Входить оставлеввый 
вс-kми ребенqкъ и цресить отправить его дОJlой-. 
Д. Ш. Блаrодаря току, что. жена уi.хала JСЪ. матери,
цавна 1'4а�я думаеть �анять ея dсто и научаеть 
мужа заставить Федицl(аrо взять къ себi; жену. Вне
запно приходитъ жена, равсчитывая, что все пойдеть. 
по старому, во мужъ яепреклоненъ, он. об-ьясИ)lетGJJ 
съ �едицкииъ; сперва л:юб9вн�къ въ ужаd, что еау 
приде:rся посто.явно жить съ .женой, во потомъ овк
рi.mа:ютъ реали,овать все, что. .11ожно II отправ�rrься •• 
Монте -Карло... Ребенокъ .пJiачет;ь... Эпи.J1оr-ь. По.я7 
вляется Maн.:rparopa, - ВсЕ', что здi.сr! произ�� 
говоритъ овъ, такъ просто, обыквовевя-о, ГJ1JПО ... 
тривiальное «ничто>>, перел-ь вами прошли поm.1ость 
жизни, обманутыя стремJJепiя, надежды и бе9цi;.lь
иыя кучеяiя... а между тi.м-ь эта траrедi.я возбу.аи.Jrа 
только ваш-ь смi.хъ. 
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Jlemepo9pzcнiй театр1,. 
Дирекцiя М. Т. Строева.

(Бывш. Не�ет.r�)1 Пет. ст_ Геслер. пер., тел .. 2ч-56.

СЕГОДНЯ 

uредставлеяо будетъ: 

БrtзЛЬIЙ АНГЕЛЪ 
Пьеса въ 4-хъ дi.йств., А. И. С в и р  с к а г о.

Д15йствующiн .лица·:
.A.JleI<caltlxpъ Викторови-чъ Щепотъевъ, 

видвЫЙ с:ановвикъ . · . . . ·. -. . • r. Патровъ. 
Варвара Аркадьевна, его жена .. г-жа До6рово.11ьская.
Надежда i · . , { г-иса Кремнева.
Jlео:ввдъ ихъ дi.ти • . . • г. Муравьевъ. 
Е.ие.ва (НeJIJiи) г-иса Аруж11пиа.
Ивав-ь Иваиовиq-ь Луцкiй, секретарь 

Щепотьева . . . . . . . . • . • г. Лось. 
Ир-а Дави.повва Чистилова . . r-118 Лаврова. ,
Ceprhй } ея дi.ти { г. Выговскll. 
ГJ1афира · · · · · · • r-•a Рослав1ева.
Петръ, лакей . . . · . . . г. Борисовъ. 
Rат.я, .rорвичвая ........... г-жа Вlарская.

Декорацiи А. И. Но111кова.
Г.иаввый режиссеръ., М. т. •Строевъ.

Режиссеръ М. А. Сукенн11ковъ.
1 

• Уполво11011е11ЯЬ1Й А. И. Патровъ.

Начuо в.ъ 8 час. вечера. 

Въ повеd.пъвикъ, 27-го, - «К О Р О Л Ь»-С. С.
Юшкевича'.

&uыl анruъ. Старшая дочь петербургскаrо. са
WОВDКа Щепотьева, Надежда Александровна, увлек
швсь освободитеJIЬныкъ движенiе.мъ, попадаетъ въ
r-..u рево.пщiовиой парriи. Саяовииn-старый JIИ-6ералъ, не подозрi.вая, какъ далеко зашла его дочь,
аоrрвт:ь ва всв ея ватi.и сквозь пальцы; и толь.ко
"l'orдa, когда n дочери начинаетъ ХОДИТЬ какой-то'
рабочiй, В'Ь барскокъ домi. Щепотьевыхъ под(IИ
мается CJJlaтoxa. Жена Щепотьева, ж:и:вушая тра
АJПdяки стараrо барства, и сыяъ-Леовидъ-�о.подой
прокуроуъ, требJDт:ь, 'IТоб:ы НадеЖда бросила no
JDiТllкy и 'IТобы рабочiй Сергkй б:ылъ иемедлевво
в8niавъ. Мпumая дочь Не.uи (Б-k.пый аиrе.пъ) ду
ШОI). всецi..ио ва сторовi;. сестры, но aктimli:arp
yчaCТIJI - по СJ1абости характера и ангельской дo-
6porl; � привять ие можетъ. Между тi..мъ се:хейная
6оf.ьба разгорается и Надежда покидаетъ родитеш,
аdй нровъ и уходить n Cepri.:ю. Шокированные
родвтеJIИ приви11аDТЪ вd. dр:ы, чтобы вернуть
{)братво до11ь, во тщетно: НадеЖда вепреКJiонна.' И
-то..ько въ девь возставiн, ког.u шальная пуля уби
uеn. НелJiи, ова переступаетъ порогь родительскаrQ
дома, rn ва е.я 1·лазахъ JJ1Враетъ отецъ, поражея
Вl�lй Jдаромъ.

театраJ1ьиыs.ъ. 

6пио1LJ1ей. 

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек-
лами-до 200 руб. 

� Худож�ственно исполненвыя оправы эва- 1
В'а мевит .. парvжск. мастеро:еъ и ху,,:ожяиков-ь.
� ТОРГОВЫИ ДОМЪ � 
� А. БУРХАРДЪ _ .. � 
�Жф� оп:в. 'невскiu; в. ��:Ж� 

ВЪ РАЗСРОЧКУ- ·nлАТЕЖА 
яа самыхъ выгодиыхъ· и доступяыхъ ус.повiяхъ

·. : lужсное, :дамское и .фор1евпое .платье
то:���ыи ·ю� ·яrЕЛЬСНОЙ и Н0 •
Лиговская , 43 -45, противъ Николаевсн. в·онзала· Те.11е�ъ 39-99.

ДJiя выnолненiя всевозможныхъ заказовъ ·имtется 
, r1»о•адныil силадъ . мa:iepil русскмхъ и загран11..-н.

фабрикъ , также богатыИ мtховоl отдtлъ.

В'Ъ
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Jileampъ ,,�ассажъ1'.
НевскН1, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

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

серствомъ А. А. Брянскаго.

СЕГОДНЯ представлено будетъ. 

к о Р ·о ль 
Оперетта въ 3-хъ д., муэ. Я р  н о, пер. М. Г, Яров;1. 

Д15йствующi.я .лица: 
Король lосифъ П . . . . . . . . . г. Вавичъ.
Графъ Коланицкiй . . . . . . . . . г. Костинъ.
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-гофм .. г. Гаринъ. 
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . . . . г. Эспе.
Баронесса Агата фонъ-Отеrравенъ . г-жа Щетинина.
Капитанъ. Штернфельдъ : . . . . . г. Калитинъ.
Графиня Жозефина, его сестра . . г-жа Лучезарская. 
Франuъ Фельдесси, управл яющiй имъ-

в iемъ Штернфельда, венrерецъ . . г. Августовъ.
Гансъ Ланге, лi;сничiй . . . . г. ГромовскН1.
Христель, дочь его . г-жа Збр.-Пашковская.
Вальперъ, портной • . . . . . . . .  г. Тумашевъ.
Минl(а

1 
цыганка . . . .. . . · . г-жа Александрова.

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

Начало въ 8� час. веч. 

Король. У королсвск:�rо лiкrшчаго Ланге есть
красавица дочь Христель, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, за вей не прочь поухаживать 
даже графъ Штернфельдъ, владi;тель смежныхъ по
и-kстiй, а также и его управляющiй вевгерецъ Фелъ
десси. Кромi; того за ней ухаживаетъ придворный 
портной Вальuеръ, выдающiй себя .n:kсаичему и его 
дочери эа высокопоставленнаго придворнаго, друга 
короля. Самъ король, подъ видомъ простого охот
ника, слуqайно внакомится съ Христею,: она его пой
ма.па во время охоты и, исполняя обязанность отца, 
потребовала съ него штрафъ эа н.едоэволенную .въ 
королевскихъ лiсахъ охоту, ТоТ'Ь, не имi.я при себi; 
деве.rъ, отдаетъ ей в.1>· залогъ часы. При; этомъ слу
чаi; Хркстелъ высказала неэнако�щу свое откровев вое 
мвi.нiе u ·корол-t. Фельдесси дi;лаетъ , предложенjе 
Христ�ль стать его · женой-это под.слуш�ъ rрафъ и . 
изъ ревности отказываетъ своему управляющему отъ 1 
мi.ста, а подвыпившiй Вальперъ открываетъ, что Фель
десси-деэертиръ. Его арестовываютъ. Христель, не
навидi;вшая вообще !енге�цев�, а также и Фель
десси, уэнав:ъ, что овъ .nрин.ужµвъ былъ бi.жать изъ 
полка эа" то1 

что, защищая ч�стр сестры, ударилъ 
своего леитенавта, nроникаетс.я къ нему жалостью и 
рi.mастся -вхать къ �оролю просить о помилоранiи 
его. ·�·Помо.чь въ' этомъ · и представить, ее королю 
долженъ Вальперъ. При двор·]; расп ростравилась 
сплетня, что t(Ороль на охотt влюбился въ дочь 
л-всничаrо и он� будет11 его фаiюриткой. Пришсд
mр> во дворецъ Христе.11ь случайно всгрi;чаетъ 1·е
вера.лъ фонъ-Леобенъ и, видя въ ней восход;1щее 
свi.тило, обучает-1>- ее манерам" и этиRету,' а таRже 
велитъ одi.ть ее въ придворный Rостюмъ для пред- · 
ставленiя королю. КаRовъ же ея ужасъ, когда въ 
королi она узваетъ таинствевяаrо охотника. проиэ
ведmаrо ва нее такое неотразимое вnечатлi;нiе во 
вре.мя первой встрi.чи. Она откровенно все раэсJ(а· 
зываетъ ему и выпрашиваетъ прощевiе Фельдесси. 
Т отъ яв.1.яется ва бuъ, во узва11ъ, что Христе.п. 
бу дтQ ,бы фаворитRа короля-отвергаетъ ее Очаро
ааввая Rоролем-ь Христель не обращаетъ на это в-
кавi.я я только посn объясвснiя съ RОро.11емъ pi.- 1 
мается · выйти вакуЖ'Jо за оаска.явшаrосJ1 а"Ь саое• .. 
ааб,1Jж.аевiи Фель.11есС11. 

ТребуRте аваменитыR француаскiR ликеръ 

,,�ооа ��ШШJ�,,r,1��i 

о�т�ре1·а йте�ь 11ом'li.8ок-ь. 

_,iiiliiiiiiiiiiiiill"iiii.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiliiilliiiiiiiiiiiiiiii1181111111iiiiiiii• 

]1 �П�Еl§•н! •�•�с
рисунки, на всi; рцмi;ры 

06яааmвд,1ь1Ю хорошо сидятъ на каждой 
. фиrур'h. Отъ 4-хъ до 14 руб. 

ю. Го Т JI И Б ъ, Тев. 49-36.

ВАадимiрскiй просп., д. М 2, yz. Нввскаzо. 

и 

I'()рожtНJая ул., 48: }. · Тмеf/J&нiы: 

1 

Лuтейный пр., 40. 221-64 u 88-7б. 
ТРЕБУIТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 
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J/f eampt, 8uмнiii ·JJu//i,. 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. В а л е в

т и в о в  а. 

Д1,йствующiя J1ица: 
Иванъ Морошкинъ, директоръ банка г. БураковскiМ. 
Натали, его жена . . . . . . . . . г-жа Каnланъ. . 
Авва, ero сестра, вдова . . г-жа Варламова. 
�аров� фовъ-Кильl(а . . г. ТокарскiИ. 
Софи, его жена . . . . г-жа Рахманова. 
Нюра, ученица . . . . . r-жа Дммтрlева. 
Коко, учевиRъ . . . . . г. Да.11ьскilf. 
Ьарисъ . ... . .  ·. . г. РадомскiМ. 
Михаилъ, его прiятель . г. Драгошъ. 
Лакей . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Гим:вазистъ. . . . . . . r. ЮрьевскiИ. 

Студевт.ы, военные, чи�оввики, дамы и проч. 
Гл. Rап. В. 1. Шпачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонскНt. 
Уnолном:оченвый дuрекцiи Л. Л. Па.11ьмскiit. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Въ волнахъ страстеit. Натали-жена директора оанка 
Морошкива, молодая женщива, жаждеть дюбви и 
с'lастья. Всего этого не въ состоявiи ей дать мужъ, 
зтотъ старевькi:й, износившiйся жуиръ, потерявmiй 
способность къ счастливой сем:ейвой жизви. И Натали 
прmtодится искать любви на сторояi. ... Въ лицi. Бориса, 
колодоrо кpacnaro юноши, ова яаходитъ свое счастье. 
Чтобы ухаживавiя Бориса не бросались въ глаза, На
тап выдаетъ его 9а своего кузена. Теперь она, ве 
стkсвяясь ви мужа, ви звакомыхъ, открыто воркуетъ 
сь вихъ, наслаждаясь счасllьемъ. Но вотъ на сцеву 
поJ1вляется баровъ фонъ-Килька, противный стари
чеn, со своей красавицей женой Софи, скучающей 
орообразiемъ, свi.тской жиэни и ищущей раэвле
•евiй, которыхъ ве въ состоявiи уже дать ея супругъ
баров'Ь. Баронесса направ.11яетъ всi. чары женскаго хо
кетстаа ва красиваго Бориса и-ув.11екаетъ его. Пос.п:J.днiй, 
забыв1. любовь Ната.пи, всi. клятвы, увi.ревiя, бросается 
вь объятья баронессы. Объ иэмi.яi. узвастъ Натали и 
дл,я удоuетворевiя лредлаrаетъ баронессi. .драться на 
J:tfЭJIИ. Во врем.а всi.хъ этихъ увлечевiй, «разыгравшихся 
сrрастеА» баровъ уси.11еяво ухажива.етъ эа. ученицей 
Нюрой, во nолучаетъ отпоръ. Потерпi.въ фiаско, ба
ровъ уnmаетъ . пожилую вдову Д.вву, которая без
вадежяо uюб.пева въ гимназиста Коко, но и тутъ 
веу.-ача. Старика всi. отверrаютъ в онъ въ отчаяиiи 
рiщrаеть отравиться. Подъ видо:мъ яда прi.ятель Бо
рвса-МихаJIJl'Ь даетъ барону авг.аiйской со.пи и овъ, 
комечво, остаетс.я жить. Между тi..мъ, отсутствiе На
та.пи и Софи было вам-k•ево •rжъяии и они отпра-
88.IIИСЪ ва ровысl(в IJX'J,,, Kor.u дуэ.пявтки были вай
.ае111�1, все 61,1.110 J8e у .uмеао мврвьпп. путе.111.: Бо
р•сь Ocтa.JI.CJI .пмSоввакокъ Софи, а Натапи вamJ1a 
с:еб-k Мпав"а, и бw.u •по.пrl. счаст.пва съ вимъ. 
Нюра вi.ao..lDIТ'Ъ suprь ва rимваsиста Коко; оста
... сь BCfr80UeuopeliИЫJ111 JIIIШЬ BJl()Ba Авва, .U na, 
,-е ....-...w, .,....ыса ... 

«В�рмутъ> очень любимъ въ, Италiи и 
Францiл. Въ составъ его входятъ хорошее ста-
рое мускатное вино и сок.и раsпыхъ аромати-
чес.1tихъ и тоническихъ Альпiйск.ихъ травъ, въ 
особенности, «Quina Calisaya». ,r 

«Вермутъ» употребляется дла ':возбужденiя 
аппетита, а :во врем.я жары съ минеральными 
водами, какъ осв'.ВЖающее средство ( « Вермутъ
коблеръ» ). 

Передъ вс..Ьми водками и настойками «Вер
мутъ» имtеть ·всt преимущест:ва. Онъ не ра.здра
жаетъ желудка. Благодаря незначйтельному ко
личеству а.пкогол.я -горечь его прiятна" 

«Вермутъ» незамtнимъ передъ закуской д.л.я 
возбужденiя· аппетита и посл..Ь iщы-дл.я пище
варенiя. 

П рiобр..Ьтая «Ве-рмуты для дома или зака
зывая его въ рестораиt требуйте «·Вермутъ» 
фирмы Я. А. Фохтсъ за № -88�3. 

(. . 

ТурИНСКlй,, ВЕРМУ·ТЪ'j Мо 8818. 
. ' Тол11Но 1 руб. ва буmъмку. 
flpoдaemcR у R. А. Фохтсr., Heвcнiii, 86 и во вс,ьха 

винотор�овАR�а, 

Иаобр�mеяiя .ttanumaшt Н. Н. ЧеlУ\ерзuна. 

П ротивъ револьверныхъ :riy ль системъ:: 
· Враувивrъ, ВеJiидо:къ, Парабелу:мъ, Ноrаи·ь,

· Сиитъ-Вессонъ,. :Маузеръ, 3ау�ръ.

· 1�1� tm\!iJl�,100: . ·
самые. леrкiе 1 ф., а вамые тяжелые 8 · ф.

Подъ одеждой незамътны. 
ПуJI.я оотаето.я въ паицыр-:k в:вид-:k грибка. 

ЫАНЦЬIРИ 

непробиваемые 3-хr;ь 

в�съ 8 ФУНТОВЪ. 

.i:. rлаВНЫЙ О!tЛад� у И8Обр-Jпателя: 
·1 .�?-:ЛЕТЕР6УРГЪ, Нинолаев�нан ул., N! 89.

ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО отъ 10 ,llO 12 ч: дня

. rfftвпроничав.мость наж8аzо панцъzря 

вроn,автва вт,uьlоl въ присутствiи покупате.11в 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
Н евскiй, 56. v-й сезонъ Телефонъ 68-36. 

Подъ главнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаrо. 
Вссолый жанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевиль м пр. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

ДВ}!БРАЧНЫЕ 
LПутка въ 3-хъ д·l;йствiяхъ Л. Л. Пальмскаго И' 

И. Г. Арона .. 

Д -вйсТ'вующiя .лица. 
Ана·rолiи Л.лександровичъ Пронскiи . г. Лукашевмчъ. 
Н:�талiя Викторовна, его жена .... г-жа Губеръ. 
Петръ Аполлоновичъ Котеливъ, пи-

сатель. . . . . . . . . . . . . . г. Смоляковъ. 
Анна Ф�доровна, ,его жена . . ... Г·жа Яковлева. 
Мирра, ея дочь отъ перваrо брак:�. . г-жа Зичи. 
Тарасъ Гриr,0рьев. Холоденко, дЯЮI 

Анны. Е;Эедоровны . . . . . . . . г. Вадимовъ. 
Серафимъ . . . . . . . . . . . · . г. Улихъ. 
Виталiй Павловичъ Андреевъ, при-

сяжньrй пов-tренный . . г. Георгiевскiй. 
Соня, горничная . г-жа Антонова. 
Домна, кухарка. . . . . . г-жа Лмновская. 

11 

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

Дisйствующiн лица: 
Гек оръ Зимье . : .. 
Ивонна, его жена . . . . . 
Марiусъ Дюмустье, его дядя 
Теодулъ Рерто, eJJ дядя .... 
Тилбе Дюмустье, жена Mapiyca .. 
!Iай де Ру, кафешантанная п-tвица
Рейни ........ . 
Принцъ Метуаламонтуло 
Годиссонъ, судья 

. г. С111оляковъ. 
. г-жа Арабельская. 
. г. П. Николаевъ . 
. r. Конст. Гаринъ. 
. г-жа Яковлева. 
. r-жа Мосолова. 
. r. Улихъ. 
. r. Кречетовъ. 
. г. Вадимовъ. 

Адол1.,фъ, лакей Гектора . . . . . r. Cтpylcкiil. 
Тэнь } р б • 
Биби аз оиники . . . . . _. .
Вернейль ........ . 
Полицейскiй агентъ . . . . 
Роза: горничная Пай де Ру 
Шишеттъ 
Жюли 

{ r. ОльwанскlМ.
г. Ростовцевъ. 

. г Аrрянскl/6. 

. г. Романовъ. 

. r-жа Нестерова. 
. r·жа Томская. 
. r-жа Баrрянская. 

Отв. режиссеръ П. П. Ивановск/11 
Режиссеръ Л. А. Леонтывъ. 

Начало въ 8 час. 

ВеселенькlМ домикъ. Домъ молодого Гектора ::3имье
r�веселенькiй доыикы>. Не успi.лъ Гекторъ жениться
на Ивонн-t� какъ на него яалеrt.пи uдюmки, тетушки. 
Bck об-tщают1, оставить ему вас.п'kдство, во пока 
жив утъ на его счетъ и по.пьзуюrся ero домокъ, какъ 
своимъ. Дядя Ивовны - Теодуп. Рерто даже сику
лируетъ глухого, чтобы явчеrо ве п.11аТJ1'1'1' шreмJJB· 
нику. Bd. свои доходы старый лове.ласъ тратить ва 
кокотокъ. Не О'l'СТаеть on Teo.l(y.11a в .iur.u Гектора
Марiусъ Дюкустье, которыи гипвотизируеть свою 
старую жену, а самъ сп'kшвть ва свидавiе съ изnст
вой ко1(откой . ПаА-де·Ру. Гекторъ ваконеnъ, выrо-

•••••• 
-- АКВАРI�МЪ .... 

ЕЖЕДНЕВНО: 

IЮЛЬЩОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 
Намба, японскiе акробаты. 
M-lle Dewerny. 

Miss Перла Гобсонъ.
11,юси Флорансъ.
M-lle Кетм Сетъ.
Труппа Меркель, партерные акробаты.
M-lle Кармберъ.
Сестры Рюдереръ. 
Tpio Бурrарди, партерные акробаты. 
Сестры Андраши. 
Mizzi Senders: 
Эльвира Юнrманъ, жевщина-жовrлеръ. 
Сестры Монтэ. 
А. В, Федорова. 
Les Danrit Marc. 

Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы. 
Рекордъ, венrерскiй .квартетъ. 
Стеф11 Марло. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
M-lle Delllng. 

Капельм.ейстеръ Люблинеръ. 

Режиссеръ Германъ Родэ. 

Директоръ Г. А. /uександровъ. 

На11ал.о въ 8 час. вечера. 

вяетъ Теодула. Теодулъ, по.11вый негодовавiя, uдеТ"Ь 
къ Пай-де-Ру и пред.паrаетъ ей выйти за него за
мужъ. Кокотка приходить въ ужас1. оrь этой хысJJВ. 
Она ждетъ важваrо гостя-принца Метуаламовтуло. 
Чтобы обезопасить принца, предупредительаый агевтъ 
тайной полицiи Рейви, разставляеrь вокруп. дома 
Пай-де-Ру сыщиковъ. Очарованный бы.пыми ласками 
кокотки, Марiусъ также явJ1яется къ Пай-де-Ру, за
бывъ «ву.пканическiй темµерамевn» своей жевы,
которая говорить съ · сожа.п'kвiе.мъ, что ея КJЖ'Ь -
«поrибшiй .мужчина». Сю.11а же въ домъ Пай-Ае-Ру 
яв.пяется. и Гектор:ь, чтобы взять дядю Теодула об
ратно дом.ой. Въ Пай-де-Ру Гекторъ узваеть свою 
бывшую .пюбовнвцу. Страсть береn верn ваn 
разсудко.иъ и весчаствый мо.подожевъ Гекторъ, по
падаеrъ въ жrу11iя объ.ятiя кокотки. Начвваюта qui 
pro quo съ раэд'kвавiямн. BnmивaIO'l'CJI аrевты та:1-
вой по.1ицiв подозуkвая в-ь Геаорt., Teo.-y.n в 
Mapiyd зкспропрiаторовъ, овв вабвраl>Т'Ъ llckn вп. 
въ полицейскiй участокъ. Эд'kа. 11n пожkщаюn. 
сь х1.11иrавамв, прОСТВТJТIWUI в DJIO'IIUIII О'16роса11• 
обществ:.�. Накоисцъ въ по,rицеlское бюро .... nrrcч 
\Кеиы .Гектора в Mapiyca в пoczk об-.к•евfа 11С$ 
при1111ряютс.я. 



24 ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ. .No 558 

(Японскiй кр�мъ) 
«ПАТЪ НИППОНЪ> пзвtстенъ nъ Яповiи свъrrпе 

2500 Л'БТЪ • 

.. nАТЪ НИЦПОНЪ»-:--лу·,ш�G средство для да:мъ, 
желающихъ сохранить свою свi;жесть и миловидность на 
всегда. 

Первое производство «ПАТА НИППОНЪ)) уста
новлено знатной японской дамой IоtJачиварой Масакадо. 

Она написала эа:мtчатель.ную квиrу «Отч:еrо я такъ 
:красива и 1111олода?»,. в.ъ .к<;>т9ро:й. о:rкрЬ!ла т.айну ты
сячелtтняrо японскаrо «культа :красоты•. 

Книга переведена на русскi:и яэыкъ съ 35-ro япон
скаго иэданiл, богато иллюстрирована и роскошно издана 
и выдnетсн и высылается совершенно безп.патяо. 

Трсбуйrе «ПАТЪ НИППОНЪ» и книгу «Отчеrо 
я такъ красива и мо.пода?:v во вс-tхъ аптекахъ, апте
карс1,ихъ, парфюмерныхъ и кQс:r.rетичес�ИJ;{Ъ маrазияахъ. 

Главная :контора и схладъ ,,Товарищества НИППОНЪ" 
С.-Петербургъ, Невскiй пр., № 110 (23). противъ Пушкинской, телеф. 259--15. 

Нонтора отнрыта отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера; нромt nраздниновъ. 

Ред�1тор�.-ИздатеJ1Ь 11. О. Абе.1ьсо·н1а (И. Ос1nовъ). 
�И»ператорсDХъ театровъ-:М ,;�;-;;u;4�:· 

'1 • 


