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Объяв.11�нiя по ЗО к. ва строку нонпареля. На обложк.ахъ и передъ текстомъ 40 к. 
Л.одписна принима�тсн в� нонn:,'о.рrь рвданц1и (Нввснiii

{ 
114) и по m•11•f,oн1 (lr- 69-11).

. nри пол.пискt ,по телефону за получеяiемъ подписной ПJiаты n rородских-ъ пol[-

JI · 
. ' 

п�счикамъ посылается арте.пьщикъ конторы. 

RНН�ЖШ�*��ж-шmж&RПЯВ� . . . 

28-ro, 30-ro, 31-ro октября 'и 2-ro ноября ,,,I.J;AP'.EJ AFl'A. '' Оск.
Уайльда; и ""�С>:Е»С)J.1::Ш� ::М::А..Я'' пастораль-9пе,ра Гл ю к а,
переводъ .1I. Василевскаго, 29-ro октября и 1-ro ноября ,,,V :враТ!Ь

· царот:ва", Начало въ 81 !2 час. веч. • ·.
На первое представленiе билеты вcr:t продмны. 

. . 

RАРт·и·нъ 
соврем:енныхrь рJсскихъ художниковъ журнала въ "Miprt Искусствъ". 

BJ. по1ювивi:; ноября в" помi:;щенiи Городского Музея въ Одессi; открывается первая на югi:; выставка 
rfj:юизведейiй современн?1хъ русскихъ худо>книковъ, орrаяизовавная Ив. дэзаревскимъ и А. Филиnповымъ. 
Изъ Одессi.: выставка будеtъ перевезена нъ Кiевъ и Х.�.рьковъ. . t 

Экспонентами щ,,ставки являются бол,,шивство художвиковъ-1<Новаrо общества и <�Союза руссюv:ъ 
художниковъ». 

Во время выставокъ организуются лекцiи по вопроса�1ъ эстетики. Ле1<торами приглашены :извъстные 
художественные и литературные критики. 

PBABIIUB и контора "OB03P'tHIJ1 ТЕА.ТРО�'Ъ" НевекiR, 114 Те1ефонъ 89-17. 
Цtиа 5 коп. lll·ii ro,--. ••Аанiн. 'li 580 
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Е1 ОВЬ:17121 
{&••вшiп a&11'Ir ИОDОИОВЛ) .. 

ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фаw�ъновснаю. Мо14ка, 61. Телеф. · 9-73.
Ем:едневнwе спвнmакли: драма и комедiя, подъ главн. реж. Е! КАРПОВ·А. 

Би.11�ты въ кассt театра съ 11 час. утра, до окончанiя спектакля; ц-tны м-tста.мъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Г.и. адк.ивистраторъ В. д. Рtзниковъ. Подробности въ вомер-t. 

ПЕТЕРБУРГСНIИ ТЕХТРЪ 
, (В•••· Ие111етт�). 

ДИРЕКЦIЯ 
М. Р. ОРРОЕВ.А, 

Петербургска'я сторона, Геслеровскll nереулокъ, уголъ Зелени�оИ, nротивъ РоnшинскоМ. Телеф. 21 З-56. 
ЕЖЕЩНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ. 

Гиаиыl ре1К11ссер1t м. Р. Оmроваъ. Режиссер. ltf. А. Оунвннu.новъ. Уnолномоченныll А. И. Irampo8'6 
Бu.аеты: 1) въ касd. Петербурrскаго театра, �) въ Центральной театральной касс-t (Невскiй, 23). Ц-tнw 

м-tстамъ отъ 35 коп. до З руб. 60 коп. Подр. въ во�. 

u ' По вторникамъ, ·· четвергамъ, субботамъ и воскресена.нмъ OREPDЫE 
VПЕКТЛКJIИ Товарищества русскихъ оперных. арт11стовъ подъ упра
в..11евiе.иъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли изв-tствwх1о 

артистовъ Л. М. С11б11рякова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова и др; 

По nонедtльникамь, �редамъ и пятницам. lJ; Р Л, В Л Т И Ч Е V К 1 1Е · 
VDERTЛRJIИ труппы попе«Iительства о народной трезвости. 

По.1tроби. въ иомер-t. Билеты на спектакли продаются; 1) въ Центральной касс-t, Невскiй, 23, телеф. 80-rns, 
8о-40 и 84-45. z) въ хаrазивi. Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-t театра. Подр. въ вомер-t. 
----------------------·------

. � 
ТЕА�РЪ ,,ПАССАЖЪ" 

.11.ирек.цi.я С. Н. НОВИRОВА. Невежи, 48. Твп. № 252-76. 
·.ЕЖЕДНЕВНО опереточные спектакли подъ главнымъ режмс�ерствомъ Л. А. liP&DVKЛFO.

Реж. М. И. Кригель. Капельм:. Г. И. Зельцеръ. Би�еfы на всt. спектакли въ кассt ,.театра II въ Центра.11ьной касс\ 
(Heacкil, 23). Подроби. въ вомерi.. 

АА1111ра1т. набережная, 4. А11рехцlя П. В. 'lумnанова. 
ЕЖЕАНЕВНО новая ориrивалъная Въ во' лнвхъ
оперетrа-мозаика В. П. Ва1ентинова " 

Би.1еты въ касс-t театра и въ Центральной касс'k (Невскiй, Ч), съ 
--

Нач. въ 
8� ч. веч. 

номер'k. 

ЕRАТЕРИНИНСRiй· ТЕ.АТРЪ 
Екатер•нмнскlА каналъ, 90. н. r. 0'1Ь8ерснаю. Телефонъ 257-82. 

По 1оскресены11ъ, nонед\.11ьника11ъ, средамъ и пятницамъ -
оn�ныв спе1СmаНJИ& подъ режиссерствомъ 
Н. Г. Сtверскаго, при учасriи М. А. Шарпантье, А. М. 
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н. Г. Сtверскаго, 1. Д. Рутковскаго, 
А. JI. Кошевскаго. Подроби. въ ноыер-t. 

Билеты ва всi; спектакли продаются ежедневно: 1) въ 
касс-t Екатеривинскаrо театра съ 11 ч. утра, до оков
чавiя спектакля; II) въ Центральной касс-t-Невскiй, 23, 

отъ 1Q час. утра до 5 час. дня. 

подъ главвымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 
Невскll, 56. Телефонъ 68-36. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэр-tяiе, ко.ие· 
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосот�во4t, Арабель
скоll, Тонскоll. ЯковлевоМ; гr. Нико.11аева, Гарина, Вадимова, 
Смол11кова, Разсудова и др. Билеты продаютс.я въ касс-t 
театра съ 11 часовъ утра до оковчавiя спектакля. 
Начало въ 8� часовъ вечера. Подробности въ вомер-t, 

IKC 1ПPECC,-TEATR 
Ежедневно вечери. гала • nредставленlя оть 8И· ч 
до 11 И час. вечера. Безпрерывв. дяеввыя on 4 ч. 
до 7И ч. веч., въ пра�дв:ики отъ I ч. двя. Цi.вw 
отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к. Ннм/4, 48. ЗIJaнie Насса•а, meA�. 68-14. 

Две11ъ д-tти и учащiеся п.11ат.яrь половину. Би.11еты ежедвевво отъ 2 � час. дня в1. касс-t театра. 



, OFIOЗP-t;НIE ТЕАТРОВЪ. :-1 

Камевноостровскiй пр., .10-12. 

Въ ново:мъ концертном:ъ зал1i 
большой дивертисментъ; по субботамъ 

. . . ... . 

цыгансК1е нонцерты. Подробност• 
аъ номер\. 

ТЕАТРЪ·· МОдЕРНЪ В. КАЗАНСКАГО. 
(НевскlМ, 78, уг. ЛмтеМнаго, телефонъ 29- 71 ). 

НОВА.Я ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГР А:М МА. 

Севсацiонныя хартивы: ОБНОВЛЕННАЯ ТУРШЯ\ СПУСКЪ БРОНЕНОСЦА и ПАРФОРСНАЯ ОХОТА 

Нама.л,о в-ъ 8 и. 10 ч. вв,ч,. По праздв. съ , часа дня (беэпрсрывно). 

ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА: с<АРЛЕЗIАНКА>1-Альфонса Додэ. 
Исп. артистка с(Одеона». СкИДАНIЕ ИЗВОЛЬСКАГО с-ь ТИТ. 
ТОНИ въ Рим-k. Спектакли два раза въ день: дневной съ 5 час. 
по11олудни, вечернiй <,тъ 8И ч. веч. Взявmiе билетъ на вечервiй
спектакль пользуются правомъ въ теч. 2-хъ дней лос-tтить дневной
спектакль въ сопро11ождевiи двухъ д-kтей. до 15-ти л-tтв.яrо вовр. 

-111!11!1...ill[lllllll,!!l!lllll[l!llllll! ... ��-llll!llllllllllil-i---------------------

Художественная школа анцевъ,. ммt.ющая въ Сlfоемъ составt. исключмтельнu артистовъ Имnерат. театров1t, AHT1t 
возможность желающ11мъ воспользоваться nодъ мхъ рукоtsОАСТiомъ уроками нлассмчес11111ъ, характерны11о м бuы111х1t 

танцевъ. Мими11и, nластмни, nостановноМ любительскмхъ балетныхъ сnентаклеМ, ж·мвыхъ картиn II т. n. 

Преподаватели: о. о. Преобрааевс:ка.я, А. Ф. Ве:кефи, и. r. Леrатъ 
r. r. Itя:кmтъ, н.-л. rавли1tовс1tiй, А. I. Медминс:кiй, И. И. Itусовъ
М. It. Обуховъ и r. П. Боrдановъ. Прiемъ ежедневно отъ 10 ч. утра

r 

Групповы.я занятiл съ дtтьми. 3ашiсь принимаете.я отъ 10 ч. утрп. 
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j 80-08 
Телефоны: 84-45 

80-40

UI308.l''ВH1E ТЕАТРОНЪ. 

ПРИЯИМ IЕТЪ '1 'KJ.l'J . О Е тrЕ OHV 
съ· доставко11 на домъ за 15 коп. 

А 011. oLI П Т Jl Ф 4' независимо отъ разстоянiя и кол11 
чества билетовъ. 

r.r.ES':ГPЪI: 
":МаJ1ыЙ•-драма .и ком:едi.я. ! «Не:м.етти• (Петерб. с1ор.)-драма и :комедj.я. 
с:Кои•иесаржевской»-драма и ко

:м
едiя. f «Фоя�-Деj)ввзъ» (Вас. остр.)-драма и 

к
омедiя.

с:Вуффъ»-оперетта. 

1 «

Нар

�

д

н

ы

ii 

до
м

ъ 

г

р

. П

а

п
и

п

о

й),-

д
ра

ма 

и 
к

о
:м

. 
« llаиажъ»-оперетта. «Народный домъ И:мп. Нико.1ал П». 
сЕкатерипи

и
екil» -:оперетта. Rоисерваторiя. Гастроли Сар

р
ы Вернаръ. и 

» » · -нtмецк.i.Ь драмат; театръ. 1 Rщщерты '�rрафа Шере
м

етева. 
«Иовu:1)-др

а
ма и коиедiя. r Концерты, Гастроди. 

Цевтрuьва.я касса открыта еzе.цвевво, ве исJtJ1юча.я праа.цвиховъ и воскресвыхъ двей, 
• . ОТ'Ь 10-5 час. ДН.Я. . 

1.2-го сего октября :вновь выходитъ еЛt.едв:е:в:в::о въ 

дня· при ::П:��� dC>CT ��� редакmи 

ПОД'J, фирмою (а в. г. БtЬАUН3». 
Въ СПБ., Садовая, 25. 

. " (фир•а сушествуетъ съ 1876 года). 

сотру дниковъ. 

СТРАХУЕТЬ билеты 1, 2 и 3 з:�й.ма от-ь тиражей поrашевi.11 
ПОКУПАЕТЬ и ПРОДАЕТЬ % бу"аrи и акцiи по курсу ·.дня. 
ССУДА ПОДЬ % БУМАГИ и АКЦIИ изъ бИ-996 rо.цов. и % 9' 
ежемi.сячной rюмиссiи. Исnолненiе БИРЖЕВЫХЬ ПОРУЧЕНII. 

Продажа выигрышпыхъ Оилвтовъ съ рааврочкою 
на выгодаыхъ для покупателя условjяхъ. 

оъ nосто.яннымъ отд�nломъ 

f D�ЗЕТ А ШЕБУЕВА. 
r 

Редакцlя в к�итора, Rирочв11я, 3. 

Подrmска на rодъ 6 р., И rода З р., на мi.сяцъ 50 k. ОбъявJtенiя по 50 к. за сrроку нснпареля въ 1;, стра
ницы. Заказы- въ провинцiю исцо.лв.яются только по п:>лученiц аванса. По.цписка, объявлевiя и розница въ 
кяажвыхъ магазинахъ: «Наша Жизнь)>, Литейный, 32. Вольфъ, Невскiй, I 3. Вольфъ, Гостины:й дворъ, 18. 
Попова, у Ави'Iкова моста. В·ъ восьми вышедшихъ вомерахъ помi.стпли свои произв�девiя: Пис,1.те.11и: Леовидъ 
Аuреевъ. Аркадiй Аверченко, Серrвй Ауслендеръ, Юрiй_ Бi.ляев , 8едоръ Благовъ, Граф1> Бенrалъскiй, 
Г. 6-tлковъ, Сергtй Городецкiй, П. Гу.мелевъ, Изабелла Гриневская, Н. Гурвичъ, Н. Георгiевичъ, Сергtй 
Горный, Осипъ Дымовъ, С. Л. Д'Оръ, А. Р. Кугелъ (Квидамъ), А. П. Косоротовъ (Шме.пь), А. И. Купринъ, 
1,1. Кузышвъ, Васи.11iй Камеяскiй. Л. Леб�девъ, Григорiй Новицкiй, Петръ Потеикинъ, Петръ ПиJIЬ�кiй, В. Пе
капскiй. Мпхаилъ Пустывинъ (Нед<>'rЬlкоика), Алекс-tй Ремивовъ, Иванъ Рукавишяиков"J., Анна Саксаr.&вская" 
л. Саирскiй, В. сёвилов1>, И. Теверо•о, Фрицхенъ. Дкитрiй Цеяэоръ, Саша Черный, Н. Шебуев-ь, Н. Ши
rиеевъ и др. Художники: И. Бродскiй, И. М. Грабовс:кi� Н. Н. Герардовъ, А. М. Любимова, 8. В. Ремиэовъ, 

А. А. Радаковъ. П. Спандиков-ь. 

Н. Шfl6U#JA прuн11.11СН•• таа 11-1� 41., В . .ВfUlгНmllil otna 8-4,.... д., е11t:едн. B•JНNNCJII, 8 
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года. 

П
онедtльн., 

1 
Вторникъ

, 27 октябрR. 28 октября. 1 П
ятн

ица, -1 Су
ббо

та, 31 октября. 1 ноября. 

АлекеандривскiR. 

Михаи�овекiR. 

Травiата. Дубровскiй. Евгевiй Не въ счетъ .· 6 Ов:hгииъ. абонемента. 5-е пр. 3 а · 4-е пр. 4 аб.
Вишневый Сполохи.

La. femme nue. 

Марья Ива-1вовиа. Золотой те-
лец ъ. 1 Le sa.tyre. La nuit d.'Oc-toЪre . .A.sile de nuit. 

Кармевъ.

Среди
ЦВ'БТОВ'iо. 

Утро: Сао• • 
дн-сочтем.а. 
tk:1',: Вторu 

MOJI0�9C1'1o. 

U n div.orce. L'a.nglais tel 9.u'on 1� pa.rle.
Царевна и Королева Мая. У вратьцарства. 

lалыR.·· 

HapoAilЫI домъ русская опер.аи драма ..
. , . 

3имнiR Буффъ. 

НвввlПI Фарвъ.1 
. . 

Д в у б р а ч н ы е. 
.� .. 86•�••e,..7n11•• .. тt,аАт1аt1 (гр. llащ,нпй), спе�m�кли 

Ихъ четверо. / 
Новымъ пу- Да вдраdст- Б'БJWI во- 1 темъ: вуеn. сво- рока. :бода. 



6 nБOЗP-:tHIE ТЕАТРОНЪ. .�о 560 

·;· ви::и. тор:ье:в:-:ь

С:,.А.�ДV. 

. Въ Парижrв скончался извrвстный фран
цуаскil дра11атургъ Вик.торьевъ Сарду. 

Покойный ва овою до.11гую жизнь написалъ 
около �О nьесъ, обошедшихъ всt европейскiя 
сцены. . . Проивведенiя его по.11ьзова.11ись повсюду вы-
Аающвмс.я успrвхомъ. 

Сперва С. прияя.11с.я за. изучевiе медицины, 
затtкъ нужда заставила давать уроки и пи
сать статьи. въ жуJ)на1ахъ. 

Первый дебютъ въ ·драматической литер�-
. тур\ С. СОСТОЯJIСЯ ВЪ 1854 году ВЪ КОМСДlИ

« La taverne des etudiants», uLeca ycn·.hxa · од
нако не и11t.1а. Истощенный борьбой за суще
ствовавiе и удрученный неудачами, :мо.1одой 
че.1овiнtъ эаболrв.1ъ тифомъ; сосiщка по к.вар
тирt-его будущая жева,-сжалившись надъ 
о.цинок.икъ юношей, заботились о не:мъ до 
вывдоров.1енjя, а эатrвм.ъ позвакоми�а его съ 
ввnствой а&трасой Дежаsе, им:hвшей сЖ>А те
атръ, который и быn ареной первыхъ успt-

: ховъ пок.ойнаrо. Онъ от,цалс.я всецtло литера
турной работt. Здiюь ШJIИ его nьecы-«Candide», 
«Lев premieres armes de Figaro •, « М. G�ra» и 
.cLes prt)s Saint Gervais), дoJiro остававш1еся въ 
репертуарt втоrо театра. 
, Добившиrь вниNанiя бoJite требовате.11ьной 
публиttИ nьecott-«Pattes de mouche), С. сдt
;.uгв. оаиыиъ производительнымъ и са�ымъ 
·ПOПJ.IBiiBЬJMЪ nоставщикокъ . общедоступваrо,
JXoi&atu дракатическаrо м.атер�ала.
; В$ ДJlИЯНо:мъ рядt �ro пьесъ ваибо.11ьшимъ
ус.я1rомъ по.nsзова.1ись: «Piccolino», •Les gana-
_.,hes», cLa рарЩоn» и .мв. др.
·. Иn пьесъ покuйнаr� переое.ценныхъ на

1 yccкil язык.ъ съ успtхомъ ШJIИ с Мада:мъ
�авъ-Жевъ,, сТермидоръ», «Данiе.11ь Роша», 
!с Разведемся», с Запретный шюдъ», « Раз_лучен
иал: жена• (Одетта), «:Черные демоны» и кн. 
)lp. Уиеръ С. на 77 году жизни. 

1 
i 

�--

Доро.шевичъ о Шалнпинt. 
i Иввrвствый фе.1ъетонистъ В. М. Дороmевичъ

· �адукuъ, очевидно, 1•а3в'fш 11ать Ша..:1яппна-
актвра въ пожьву Пiа.11.япива-пtвца.

Приводикъ выдержки иаъ пос.аt,цваrо фе.1ье
_тона Дороmевича сШа.tвпивъ» въ «Рус. _Ц1.».

«Какой плохой актеръ г. Шал.япинъ»! 
Третьяrо дня я вновь слушалъ �Бориса 

Годунова», и· снова передо :мной бы.10 два 
Шаляпина. 

Пока онъ п'.hдъ,-рiщкостный пtвецъ. 
Когда онъ начиналъ rовирить,...:... на рtдк.остъ 

плохой драматическiй актер�,. 
А 1поговорить» въ онер·h r. Ша.11.япинъ 

любитъ. 
Я nрише.11ъ въ оперу. 
Чаруйте меня опервµмъ искусствомъ. 
Въ самыхъ снльяыхъ м:tстахъ r. Шал.япинъ 

с переходить въ драму). 
Въ саuыхъ трагическихъ: 
Бросаеrь пtть и начинаетъ говорить. 
3начитъ, вы ntнiемъ не може·те передать ·. 

са:мыхъ тrагическихъ моментовъ? 
Вы признаете себ.я тутъ банкротомъ. 
Въ такомъ случаrв, не беритесь за траrиче� 

скi.я партiи! 
е. и. Ша.JJЯПИВ'h превосхо.4ный пrввецъ ... 
А. И. Южинъ uревосхuдный драматическiй

·актеръ. Но если бы ояъ Rant.11.ъ ...
Врядъ ла это кому-нибудь достави.110 бы 

удовольствi�:,! 
Предстаньте ссбt, что въ драмt какой-ни

будь актеръ вэя.11ъ бы и пропj;.иъ «ДJIЯ эффекта» 
какой-нибудь моволоrъ. 

Bc'.k С(Ш3али бы, что это· 
- Беэобра3iе 
Такое сиtшенiе двухъ искусствъ,-это: 
- Безвкусно! Неэстетично!
Забравшись на такую высоту,-ва какую

занесъ r. Ша.11япина его талавтъ,- ка.къ же 
r. Шаляпивъ Ht} понимаетъ что то,. что овъ
дrв.11аетъ, именно:

- Безвкусно и неэстетвчво!
Да и нельзя же быть всt:мъ!
А. Г. Рубинштейвъ былъ .ве:11икииъ _пiави-

стомъ. 
Но если бы онъ скавалъ себt: 
- Я великiй кузык.антъ? Что мвt всю

жизнь возиться съ этимъ ко11одомъ. Съ этими 
сдrвлаввыми на фабрикt, установлеявы:ми ва
стройщикомъ звуками, - съ этими мертвыки 
звуками, которые такъ трудно оживить! Что 
мвt всю жизнь им:tть дtло crt упрямым.и, де
ревянными Ifлавишами? Вотъ инстру,�евт.ь, по
слушный :малtйшему nрикосновенiю. Въ кото
ромъ милдiарды ввуковъl Способный rоворить 
кан.ъ ca:мft душа! 

И взялся бы «вдругы за скрипку. 
Изъ него врядъ .11и вышелъ бы Саразате. 
Страсть не пtт� въ оперt у г. Ша.влпииа . 

уже давно. 
Еще nъ вечеръ ero ве.1ичаlшей побщы. 
I{orдa ояъ въ первый раВ'Ь пtдъ сМефисто- . 

ф6.1и» въ »панской «La Scala•. 
Ита.,ъ.явцы были въ восторn оть ero ro.1oca_ 

его пtвiя. 
- Но вачtмъ овъ rоворвтъ?
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Но тогда, это было только крошечное об
,11ачко на ярко:мъ небt. 

Ед�а примtтное. 
Чtмъ дальше, тiзмъ облачко все больше

ра3 ростаJ1ось. 
Раэросщсь въ цtлую тучу и, положительно,темнитъ горизонтъ·. 
Портитъ rа1ыя лучпris, самыя сильныя 

�rkcтa оперJ,т. 
Если так.ъ пойдетъ· дальше, r. IПа.11.япияъ 

будетъ всю оперу разговаривать, .а пtпiе оста
витъ «такъ, для большихъ ок.азНt). 

Д.1я ансамбля: 
- Изъ JJ1Р.6е3ности къ товарищамъ.
Для дуэта: . 
-·- Изъ вtжливости къ примадоннt·.
«Можетъ быть», иногда. ДЛ,fl арiи: 
- Изъ снисхожденiя, къ. публщ.t.
Пубдвка будетъ идт� нъ театръ:

Можетъ · бь1ть Шаляпинъ что - нибудь 
споетъ! .. 

... r. IПаляцинъ продолжаетъ считать. себя: 
-. $аrубленнымъ драмати'ческимъ ак.теромъ. 
И продол?Jtаетъ угощать .насъ декламацiей, 

когда. ,мы пришли слушать оперу.
И это ужасно. 

, Дtлаетъ э.то В'.Ь самыхъ сильныхъ мiзстахъ 
оперы! '· 

и что ужаснtе всего: декламацiя эта без
дарна! 

О, Боже! Хот.ь бы спектакль драматическiй 
уст;юить! 

Какъ: 
- Операцiю!
по· кра��ей мtp'k, сразу!
У_ридалъ бы г. Шаляпивъ, что онъ никакой 

}\раматическilt актеръ, и началъ бы пtть. 
Тоrда какъ теперь .... 
Вернемся къ «Бориср. 
Артистъ бы.цъ,. видимо, ве въ голосt. 
Но все же! 
Какiя чуд.ны.я mezzo voce, забирающiяся 

въ �амую глубь души, шевелящiя на д�ъ ея 
слезы. 

Какой траги11иъ · въ могучихъ нотахъ: 
- Дитя. ок.роваn.11енное!
Но вотъ сцена галлюцинацiй.
Борису 1iудится тtнь Димитрiя.
- Шаляпина! Шаляпина сюда!
Но г. Цlал,t1пинъ ушелъ.
Вм'hсто Jtero на сценiз плохой провинцiаль

ный актеръ. 
Какъ онъ шаблонно· играетъ. 
Какiя шаб:1онны.я интонацiи, позы у этого 

дракатическаrо актера. 
- Но вiщь позы-то были тъ же и въ

oneptr 
Да, д.11.я оперы это очень хорошо. 
Но ДJIJI драмы это не то. 
Д.1.я драмы все ето с.1иmк.омъ «ус.1овио». 
Ц..я оперы даzе «иово:t и ориrива.11ьво,-

потому что ·другiе играютъ совсiзмъ ивъ р)'къ 
вонъ плохо. 

Конечно, это парадоксъ. Есди бы Шuа
пин_rь, дъйсrrвитедьн�, дава.�rь с настоящую драму), 
то не было бы «иастоящеit оперы». Онъ создаJI·ь 
свой_ жанръ - музъиса.Аъную драму- и это хо
ро:шо! 

По свtдtнi.яиъ гаветъ, пос.11tдовалъ цирку
л.яръ въ дирекцiю Императорск.ихъ театровъ о 
.снятiп съ постановки уай.льдовской с Сы:омеи», 
репетируемой въ. Михайловскомъ театрt и В'Ь 
театрt Коммиссаржевской. Циркуляръ относите.я 
къ спектахлю въ Михайловскомъ театр\, в1а 
театръ же Комииссаржевскоlt викакихъ .свtд\
нiй о запрещенiи . пьесы не получено. ТеJtСтъ" 
по которому постановка разр'kшеяа этому по
сл·Jщнему теа1·ру, отстоитъ гораздо дальше от. 
уайльдовска,rо, ч'k:мъ текстъ, раsрtmенвый ДJI.Я 
спектакля въ Михайловскомъ театрt. Меаду 
прочимъ, въ текстt театра Ко:м:миссараевскоl 
нtтъ совершенно . библейс1н,хъ имевъ ориrи
на.1нt, которы.я замtневы �тетрархомъ1, сца.рев
ной>, «прорицателемъ� и т. д. 

- Гастро.11и е. И. Ша.11.япива въ Марiив
скомъ театрiз иачяутся 4 во.ября, «Фаустоn,.. 
Всего въ lleтepбyprt он:ь выстуnиТ'Ь раsъ 
J 5-17 ! а затtмъ В{)3Вратитс.я въ Моск.ву" 13-ro 
декабря, гд·h споетъ въ .. симфоничесхок� Jiов
цертъ русск.аго музыкалънаго общества, э. 14-r.. 
декабря уtзжаетъ и будетъ пtть въ Ми.1авi, 
Монтз-Карло и Парижt. Пос.пt rастро.11ей n 
Монтэ-КарJiо, передъ париzскими, имtя ведtц 
три пе�рыва, артистъ npjtдen въ Mocuy и, 
можетъ быть, выступить въ вtсколькихъ спех
такляхъ въ опер'k г. Зимина, въ Солодовиихов
скомъ театръ. Что же касается бу,11ущаго се
зона, то, по с.11оваиъ самого Ща.11.япииа, весхотря 
на бо.11ьmой ycntxъ, которыкъ овъ пользуете.а 
за границей, е.му надоЬо tsдвть. «Съ будущаrо 
года-за.яви.11ъ онъ интер11ьюеру-.я буду dть 
только въ Россiи. Въ это11ъ сезовt я экспро:и
томъ выступаю въ Большомъ теа.трt, въ бу
дущемъ заранtе увtдо11.11ю дирекцiю о своекъ 
репертуарt, въ который · включу оперы • Се
ви.пьскiй цирюльвикъ», «Донъ-Жуавъ» и др. 
Контрактъ съ дирекцiей Императорскихъ те
атровъ у 0. И. Шаляпина, кромt этоrо ro.-a, 
еще ваµюченъ на 4 rода, тахъ что съ бу11.у
щаго сеsова 0. И. будеть оtть в-ь :Мосв:вt в 
Петербурrk по ооловинt сеаова. 

- Въ Петербурrъ прitха.аъ авторъ «Ко
ро.1.я•, С. Юш&еввчъ. По атому c.JJчaJ) сеrо.цва 
въ Петербурrскоn театр-11 :М. Т. СтРОQа 
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и,цетъ «Королы, так.ъ какъ авторъ nожела.nъ 
пос:котрtть эту постановку r. Строева, о кoтQ
polt всt отзываются съ похвалой . 

. -;- Бъ бен.ефисъ ,талантливаrо артиста :ма
лщ·о театра В .. А. БJiю:мевталя-=Та:марива' J'юй
.Ц'етъ новая, ·пьеса В. В., Туноmенскаrо. «Рав 
наJiъ». Пьеса затрагиваетъ одивъ ивъ жгучихъ · 
вопросовъ-развалъ современной се:мьи. Для 
пьесы Е. В. Вильбупiевичъ пиm·етъ :музыка.1ь
вую nрелщдiю, которую исполнитъ ко:мповиторъ, 
во вре:ия перваrо лредставJJ.евi.я пьесы. Пьеса 
Г. Тувошевокаrо идеть одвовремt}нво въ Москвt 
в въ Kieвt. В'Ь пьесt будутъ заняты Jiу·чшi.я 
сиш труппы. 

Сегодня въ Драматич�ско:мъ те.атрt 
В. Ф. Ко11:миссаржевской идетъ въ первый разъ 
траrедiл Оскара Уаll.пьда-«Царевна». Кромt 
тоrо, идеть пастора.11ь Макса Кальбе�а, :М,JЗЫ�а
х� в. ГJ1юка-сКоролева :МВ.Я). Опера эта была 
поотав.1ена впервые при ,фравцузско:мъ дворt 
въ 1756 году nо-дъ вавванiе:мъ «Les amours 
champ�tres» и затi:мъ въ васrо.ящей обработ&t 
ва сцен'k Коро.1евской оперы въ Btнt 1 З мая 
1888 r., въ день от.1tрытiя памятника Марiи 
Теревiи. , 

-:- Бъ театрt Коисерваторiи въ среду, 29-ro 
оп.ябр.я, вачиваются гастроли ивв·tстваrо От� 
тове Фраикарди. Фравк.арди, гастролирующiй 
Т8Перь съ rромадвы:мъ успrвхомъ въ Москвrв 
(yse пятый сезовъ), представится вашей публикrв 
е,. совершенно новой программой, съ новыми 
..«ора.цisии и въ вовыхъ костюма�ъ. Пре.п.-
mtжевlа состо.ятся на русскомъ .языкt. 

..:... Художники «Новаrо театра� Воробьевъ 
и Jlеlфертъ выiJха.11и въ Москву съ цt.11ью 
е..,Ьать вiюко.11ьttо эскивuвъ съ Воробьевыхъ 
rоръ ic 'Тверского бульвара-:мtсто дrвйствi.я 
вовой пьесы .11. Андреева «Бъ дни наmе_й 
аиэия_» · (Л�·бовь студента). ДекорадiИ. будутъ 
изrотов.11евы по 0тим'Ь эск.иза:мъ. Г.11авны.я роли 
въ пьес'h рас,предiшен'ы :между Самойлов.ымъ, 
Судьбинивътмъ, АJiексаидровскимъ и r-жей Са/'" 

.цовской. Пьеса идетъ въ половивrв ноября. 
-:- ИввiJстний компоsиторъ Рихардъ Браунъ, 

который до.11жевъ бы.иъ дирижировать 11а. пер
ВОМ'Ь симфовическоиъ концертh въ собравiи 
фи.1арконическ.аrQ общества, присла.11ъ наr днахi 

t заяВJiевiе, что въ 'виду хо.�ерн_ой �пидемi:11 въ 
Россiи онъ отказывается. npitxaт1> въ :Москву. 

- ПосJitдвiй сентабрьскiй-окт.ябрьскiй во
меръ е.цивств�внаrо въ провинцiи художествен· 
ваrо журна.l[а ·,въ :мipt искусствъ:. составлевъ 
.ЦОIЮ.IЬВО ивтересво. Въ художественно:мъ Щ'-. 
д�il П!)11tще11ы �iоrрафиче�кi.я ,свil,цtнiя о ху
_.оuикt Н. К. Рерихt, статьи: Ив. Лаварев
с&аrо «Т.ворчество Н. Рериха», А. Оссо:вскаrо 
« Ху.цоzествеввре вас.1111,цство Рвмскаго-J(орса
кова•, 1. Миклаmевсв:аrо «А. П. Боро,цивъ), 
к. Бil.tъeкaro «Свtятоховскiй-ХуАОЖВВ&ЪJ. Въ 
.1итера1урио-ху,цоаествевноn _OTAi.1-k ·с.1tду�ть 
отnт1ть статьи Моlтоиа «Оrарьtя рав�•, 

:М. Моги.11sпскаrо �стихи въ гаветахъ», Старо
дума · сnоэтъ и гавета>, Ив. Чужав·ова ,Театръ 
Со.11овцовъ»; RpOM'h того въ )(о вtскольiо С'IИ • 

хотворенiй и интересна.я �кзз1щ <1Лаухми no: 
бtдительница», принадле,жаmа.я перу Н. Рер1iхз. 
Полно составлены· отд'}J�ы хrовики и биб.чjо-
графiи. . · 

. 
- · Въ сп·б . .nцтературвомъ обществt piпiJeн�

устраива_ч ежеыtсячно по два чиr·то литера
турных� вечера и #о д:'а музыкально-артисти
ческихъ. Такъ какъ помtщевiе о-ва сл:ишкомъ 
тtсно, p'lmeлo. гостей на ёобравiя о-ва· не до: 
пускать. · . , 

- Камерные ве�ера 'квартета--е._н. герцога.
' Меклевбурrсюно состоятся въ этомъ севuвt по 

nонедt.пьвик�мъ' 1
! 

15, 29 декабря, 12 и 26 
.января В'В Маломъ з"алt спб. I к·овсерваторjи. 
Предnолаrаетс.я участiе с.ntдующихъ пiавистовъ: 
lt)C. Сливинскаrо, Д'авыдовой, Jlивmицъ и др. 
Програма nослtдвяrо 13ечера, 26 .январ.я, ,будетъ 
посвs�щева пр( изведенj.я:мъ Ф. Мендельсона по· 
случаю,: 00-JI'Втj.я, со' дн.я �ero рожденiя. 

- 1-ro ноября состои1:ся. присуж,цевiе nре
мiй ·на 1tонкурсt театра' Лйтератур·во-;удоже
ственваrо общества; премиров�вы буду'Iъ двt 
пьесы русскихъ авторовъ, ориг�вальвы_.я, не 
mедшiя на сцевrh и Еасающi.яr я историческJJхъ 
Jiичвостей или событiй ивъ эпохи 'XVIII сто-
лtтi.я въ Россi.п. · ' · · 

. ПИ.СЫIО въ

П оэвольте мвrв. черевъ посредство вашей 
уважаемой газеты выразить :мою глубокую 
благодарность всt:мъ nочтивmи:мъ прахъ- :моего 
дорогого мужа и друrа Але�савдра Павловича 
Ленскаrо своимъ скорбвымъ вни:мавiемъ.' При· 
ношу также горячую благодарность всt:м.ъ. ли
ца•ъ и общественнымъ учреждевi.ямъ, · ноторы.я 
вырази.ив въ адресовав'ны:хъ ва :мое им.я :мнп
rочисленных·ъ J'Iисьмахъ и телеграммахъ столыш 
любви и уваженiя къ покойному Александру 
Па,вловичу, какъ артисту � че�ов'hку. 

. Л. И. Jlеисха.н:� 
25-го октября 1908 r. :М..осква:

# . ...  J 

.-,., .-,., ,.-., .-,., .-,., ,..,;. .l..., '.-,, .-, ._. • .-,.,� 
.. • t .J 

Jlитературно-артистич.�скlR к�JI ендарь. 
.._._._ - wwww,:..-::ww 

R. И. Чуковскiif, по nриrлашевiю москов
скаrо художР-ствен11аrо кружка, nовторяетъ 
сво:ю лекцiю: « Натъ Пинкертовъ и современ
ная зн1тература» въ Москвt. 

- 3а:канчива:ютса печатавiе:м:ъ третiй ц
четвертый выпу�къ · « С.1оваря Jiитературвьпъ 
типовъ», вы:х;одящаrо подъ реда1щiей Н. Д . 
Носкова, въ ивданiи «Кяи�ивдате.1ьство Всхо-
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довъ>. Третiй выпускъ посвящевъ литератур
нымъ типамъ Лерионто'вi:i,, четвертый Гоrоля. 

- Въ «Revue du mois» пом':hщена статья
Г. В. Плехавояа объ Ибсенt, въ которой ав-
оръ развiJвqиваетъ скандинавскаrо Пlекспира 

и докавываетъ, что драмы Ибс.ена потому не
совершенны, что овъ мадо занимался соцiаль· 
ными вопросами. «Das literarische Echo», при
водн сод�ржанJе этой статьи, съ прискорбiемъ 
отмtчаеr,ъ, 11то соцiалистиче�кiя уq·вжде;вiя 
иногда очень ковер'ка·ю1ъ литературные вкусы. 

Въ субботу, sъ 15 годовщину с.мертв П. И. 
Чайцовскаго, въ московской консерваторiи 
была совершена торжественная панихида. Импе
раторскiй Большои . театръ почтиJiъ память 
nочившаго композитора вовобновленiемъ �го 
оперы 1Евrенiй Онtгивъ:. въ. новой поста
новк:h. 

- Ежегодно.устраиваемый въ пользу Обще
стна д.и.я .пособiя . ву,;кдающ�мс.я студентамъ 
московскаrо увиверситета .вонцертъ Л. В. Со
бинова навначенъ на 16-е ноября въ Большомъ 
залt Благоро;�ваго собранjя, Дл.я участi.я въ 
1юнцерт·h прitзжаетъ и::1ъ Петербурга иввtст
вый niанистъ Зилоти. 

. - Оркестръ БоJiьшого театра для своего 
бенефиса, 18 ноября, окончательно рtшилъ 
поставить изъ двухъ пред.11оженвыхъ r. Ник.и
ше:мъ оперъ, �Лоэвrринъ» и· �.кар:мевъ•,- по
слtднюю. Ею и nрitдетъ дирижировать г. Ни
кишъ. Дл.я исполневiя партiй Карменъ и Хо.эе 
приглашены артисты петербурrскаrо Марiин
скаго театра, r-жа Збруева и г. Давыдовъ. 

- С. И. 3и:мивъ- Великимъ постомъ при
rлаmаетъ на гастроли Лину Кавальери и 
r. Баттистини. Овъ ведетъ также· переговоры
С'Ь теиоромъ АнсеJiь:ми.

- Артистка Миткевичъ, жена иввtстнаrо
феJ1ьетониста В. М. Дороmевича, переселивша
rос.я изъ-за границы снова въ Москву, no 
шюва:мъ моск. гаэетъ, вступи1а въ труппу Са
бурова. 

- Танцовщикъ московскаrо балета r.
Мордкивъ подучилъ nредложевjе принять уча
стj е въ балетвыхъ спектаuяхъ дондонскаrо 
Empire-тeaтpa При это:мъ r. Мордкину предо· 
ставляетс.я право приr.ilасить по овое:му выбору 
дл.в этоrо театра еще восемь человtкъ арти
стов:ь и артистовъ. 

- Студеическiй ко11итетъ по чествоваиiю
Л. Н. Толстого отпраu.яетъ въ Ясную Поляну 
сту.цевта И. Н. Русова, такъ какъ Л. Н., какъ 
иавtство, откава.11ся принять .цепутацiю. Kpon 
тоrо, комитетъ избра.rъ три комиссiи: _ц.1.а 

------

1 • . ' I • • устройства толстовскаrо .вечера, дли изд�ВlЯ 
сборника, ·пос�.ященнаrо Л. Н., и дл.я npioбpt� 
тенi.я всtхъ сочиненНt Л. Н. въ студеuческуli 
фундамецтальную. биб.11iотеку. 

О кiев(·кой клакr.Ь. 
О к.iевс.кой uaк.'h въ «Кiевлянинt» оооб" 

IЦаетъ подробности нtкi.й г. Савенко. 
«Съ отк.рытiемъ новаго к.iевскаго ropOAC&oro 

театра въ 1901 году вмtстt съ новой труппой 
я вилась и клака. Въ течевiе nepвaro севова 
(1901-1902 rr.) uака въ оперномъ театрt 
вела себя очень скромно, устраивая «успtхъ» 
только 1'1:h.м:1, артиста:мъ, которые обращались &'Ь 
ней за услугами. Лично М. М. Борода� иnв" 
шiй всегда хорошую труппу, горячо любивmil 
искусство и не оставав.sивающiйся ни пере,цъ 
какими расходами для поддержавiя труппы иа 
высокомъ уровнt, услугами u1,ки ник.оrАа ве 
польвовался, хотя не привимыъ рtmите.1ъво 
никакихъ мtръ и длн борьбы съ вей. K.11u, 
съ перваrо же года дtйствовала совершевво 
открыто. Начиная со второго сезона, ua&a 
расширила свои «операцiв) и cтaJia ваяиматьса 
вы:моrательствомъ. Левивъ и его помощвиu 
обходили артистовъ и артистокъ, пред.1аrав 
услуги, доказывали необходимость uо.пьзоваtьса 
эти.ми услугами и въ с.11учаt откаеовъ (n 
nрискорбiю, очень рtдкихъ); rрu1и.1и и яе 
только грози.пи. во и nриводи;1а въ испоJ1веиiе 
свои. угрозы. Уже тогда ста..о працтвковаться 
на ряду съ устройствомъ «успtха•-устроhство 
«неусп'.hха) сопервикаиъ. Особенно памятна 
борьба двухъ теворовъ, подсаживавшип друl"Ь 
другу «СВИС-ТJНО1ЗЪ». 

Въ третье:мъ сезонt ( 1903-1904 rr. )' орга
ниэацi.я :к.nаки достигла по.пнаго своеrо раэвв
тiя. Клака стала мноrочислеввой. Она быJ.а 
хорошо дисцинлинирова.яа и д'hйстВ()ва.1а вир
туовпо. Х.11опали и крича.пи въ это время nочти 
исКJiючите.пыю «учащiеся» ,' состоящiе ва жuо
ваньt у шефа клаки. Торговля «успi:ха.-:и• 
шла блестяще. Уже въ то время р'hцко кто 
ивъ первыхъ персонажей р'.hшвлся не полъзо-
ваться услугами к.11аки. ·Р'аsъ ва выходахъ од
вихъ артистовъ трещ�ла к.Jнiка; то ивъ ·чувства 
самосохравенiя должны были ПJJатить к.11akt и то
варищи ихъ по аиПJiуа. Два премьерн,,«люои11цы1> 
публики (теноръ и баритонъ ), ш1ати.аи к.aa1tik 
25 процентовъ своего содержанiя (очевь круn
наrо), и эа то «усп�хъ» uнi1 им'.h.11и потрясаю· 
щiй. Артистка Т., богато одаренная, но вввt· 
стная въ театральныхъ сферахъ · своей пря110-
J1виеltностью, грубо выrвап mеф'а uа1в, иоrАа. 
тотъ яви.1с.я къ веl съ пред.1ожеяiеиъ «yc.1yn 
и за 8ТО поп.1ати.1ась ова аест01tо: uua

с11оа ее в �ове.1а · · ее до вервиа� раас�l'
ства. 
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· У Левина это дtло бы.110 поставлено бле
ст.яще:· Дt.1ю :въ домъ, что самъ Леви\iъ по 
прежней своей профессiи - ювелиръ. У него 
им'.hется складъ сер�еб'рявыхъ вtнковъ и раs
выхъ sо1отыхъ и серебряныхъ вещей, и все 
вто, извrhстнымъ обраsоиъ варiируясь, подно
сится на бенефисахъ съ sакаваннымъ «успt
:хом:ъ», nocJtt чего опять воsвращаt,тся въ 
ск.падъ Левина. Нер'kдко бываеть так.ъ, что на 
беиефисвомъ спек.та�t театръ - пустой, но 
треокъ апа.:юдис:ментовъ не прекращается, а 
по.цвошевiя, цвtточпыя и веществевяыя, исчи
с.1яюто1 десятками Особенно характерны въ 
втомъ откошевiи были бенефисы артистки В., 
Jlcerдa при пустпмъ театр'h. Въ столичныхъ 
rазетахъ потомъ всегда появлялись корреспон
деицiи о томъ, какъ «весь Кiевъ) праsдновалъ 
бевефи<;ъ своей «J1юбимицы ». Въ нынtmвемъ 
rоду «rастро.11и» r-жи Б. nраздвовалъ «весь 
Мил:апъ». 

И съ тtхъ поръ .клака, подъ мастерскйиъ ру
в.оводство31ъ Левина, съ каждымъ годоиъ:. раэви
вuась. Левивъ создавалъ репутацiи, былъ вла
стите.1ь вкусовъ в сиипатiи большой п.ублики. 
Д.1я артистовъ боръба съ этой кабалой была 
прямо невозможна. Левинъ работаетъ круглый 
rо,цъ: вимнiй сезонъ - RЬ Кiевt, а .11.tтнiй-въ 
Петербурrt, въ оперt Кабанова и Яковлева 
( Бассейной JJI.). 

Въ оперно11ъ мipt .Jlевинъ - одинъ изъ. 
кзвilстя'kйmихъ, будто бы. Даже знаменито�ти 
артистяческаrо :иiра, прitвжа.я въ Кiевъ на 
rастроJи, прежде всего отправл.яа,тся къ Ле- 1 

вяяу; и �с�и театралы видятъ, что rастрол:еръ 
въ первый же :�r;еяъ по прitздt въ Кiевt ка
!l'ается на рысак.ахъ съ Левиныиъ, т<У они, по 
Jдостовtренiю г. Савевко, безошибочно rово
рятъ, что гастролеръ бу){етъ имtть огромный 
усп'hхъ. 

За границей. 
Въ Париж'h организуетr.я труппа русских,ь . 

артвстовъ для постановки вовыхъ произведенiй 
русев.ой драмы за rравиц�й. Участники- слуmа
те.1и драматическихъ курсовъ московскаrо Ху
.цожествеянаго театра. 
. - Бельгiйска.я акадеиi.я вамtрена выста

ВВТ.h Эии.ti.я Верхарна въ кандидаты на по.11у
чевiе нобелевской пре:мiи. По этому поводу ко
JIОдые писате.11и Бельriи, во rлавt съ Ка.мил· 
.IOJIЪ Лековье, Эдиондомъ Пикаро,мъ, устраи
ваютъ , 1 7 полбр.я чествuвавiе В�рхариа въ 
одвомъ иаъ театровъ Брюссе.ж.я. Въ тоть ·Же 
вечеръ будутъ постав.1ены отрывки взъ . �го 
драматическихъ прг�изведеяiй. 

- Qконча-rе.1ьио· BLJJICHИJIOCЬ, 'JTO въ буду
щекъ rоду въ Ваrверовско11ъ театрi въ Бай-
peln �ойдутъ тt же 11узышьвыя ,црамы, ч�о 
и въ втокъ rоду, а вме.вио: сПарсифuь), 
.сКо.rьцо Нибе.11увга» и «Лознrрииъ,. 

r
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1 ·ФиJГанfвопшшв соОван10 1
J {:Артистическое Кабаре). 1 
� СПБ., ДммтровскНI пер., № 5-Тел. 221-41. i 
J i 

i Bmopн.unu-Boctipeceнъe j , 

1 Jlитературио-Музыкальиые вечера 1 
Jав-вдуетъ чле'fъ Собранiя Д. А. Дума. ii

";{втвергu - хоръ· цыганъ. Ежедневно оркестръ i 

Ру"ынъ. Ресторанъ «Самаркавда11. Входъ д.пя 1 
rr. членовъ и ихъ семействъ - безплатво. i 

� i 
''"'" ... ""''•tt-tttn1м1,11t1,1HM'""811teJlmtМ111ntt1•1111111м11, ..... .,,,,m1nn1111tМ8tttмtttм1t1М .... 1щ111м1 - .. ....., 

Пиво и По�теръ 
Акцiонерн. Общ. ,,ВАJIЬАШЛЕСХЕНЪ", 

РИГА.· 

Им�ется ве·зд'h. 

В'Ь 
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.df{apiuнoнiй 

СЕГОДНЯ 

meampt, 

не въ счетъ-абонемента, 

Съ участiе.мъ а pтJJct"a Императорской Московской 
опер!>{-г-ва С�ирнова 

. 

' 

11р'едставлено будетъ 

т р л·в I Ат А 
Опера въ 4-хъ "д-1.йствiяхъ, музыка Верди. 

У частвующiе: 
Вiо.11етта Валери , , г-жа Липно'вская. 
Флора Бервуа . . . . . . . . . r-жа Ланская. 
Апьфредъ Жермон,;, . . . . . . r. · Смирновъ. 
Жоржъ Жермонъ, его отецъ . ..r. Тартаковъ. 
Гастоаъ, виконтъ де Леторьеръ . r. Кар·епинъ. 
Баронъ Дюфоль . . . . . . . . ... r. Маркевичъ. 
Маркизъ д'Обинr,и . _ . . . . , , . . r. Гриrоровичъ. 
Дамы, мужчины, доктора, матадоры, 

гане, слуги· и др. 

Rапелыо1ейстеръ r. КрушевскiИ. 

въ 8 час. вечера. 

Травiата Д.' 1. К. 1. За.n n домt'Ь кокитни Bio.iemmы 
Волеm представляютъ .молодого Альфреда Жермона 

Альфредъ вскорi. объясняется ей B'I. любви; ее трогает� 
его искренняя привязанность. Она рi.шается оставит� 
шумную жизнь и мечтаетъ о любви Альфреда. д П. К 1. 
Дача въ окрестностях� Парижа. Алъфредъ поселился 
иа дачi. съ · -Вiолеттой. Мечты Вiолетты разсi.иваеn 
веожиданщ> прii.хавшш отец1. Альфреда, Жоржъ 
Жермонъ, kqторый проситъ ее отказаться о� Аль
фреда. BioJJeтт:1 согла,ш:�ется �а эту �ертву. Альфредъ 
uолучаетъ записку on,. уhхавшей Вюлетты. Юноша 
<,ро'�аrтс,я,,за не�. въ .цогон:ку. �· 3. Галлерея въ до.мi. 
Флоры.-Щумное общество_. Альфред'Ъ садится играть 
B'L карты, чтобц .эагJiушить внутренню:�р трево_гу, Яв
ляется. подъ руку ·с:ъ графомъ Дювалемъ Вюлетrа. 
Вiолетта г наединi. ' да� понять Альфреду, что она 
,и3(5i;гае1'ъ его, ПОМИМО собственной своей ВОЛИ, НО 
А.nфредъ и с.л'ышаН , миче'го не хочетъ и при всi.хъ 
rостяtь _гру,бi;йщииъ · :об_раэо.м:ъ' оскорбл�еri Вiолетту. 
Вiолетrа убит� rорем1..' Д. IП. Спальня Вюл�1. Врачъ 
rоворип,, ,qo В!о.1еtта, уже давно страда�щ;�я чахот
КQЙ у.креть череn · dсколько часовъ. Бюлетrа про
ща�с.я сь ,t(Изнью Вбi.гаетъ А.uьфредъ. 'У знавъ всю
правду оть отца, р,:ъ вернулся ю. своей воэ;11юбленно:й 
� раскаявiемъ. ПосJii.двее нi;жное св:идан1е. Старый 
Жермовъ rотовъ привi.тствоватъ Вiолеттr. какъ cynpyry 
<ына, во уже BOSI.ВO: Bio.,11eтra ух�раетъ ва рук.ап. 
А.аьфре.u. . , 

02!!2 
. ' 
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i . 1. G. Ц111мврманъ · и В. Б. Штщrь. 1 
! Прохо11ятъ dперны� mise- e_n scene, раэучиваютъ ii партiи, практиqесюя эанят1я и ансамбли оnеръ. � 
_ ДJ111 личньiхъ аереrоаоровъ отъ 1-2 ч. д"я. Сабпинская 

1
1

i . . у�мца, д. 10, на . 50. 
I 
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dАевоанSринонiй 
театр•

СЕГОДНЯ 

преАставиеио будетъ: 

ВНШНЕВh/Й САД Ъ 
.-· ПБеса въ 4 д'Ьli:ств. соч. А. П. Че х о n а. 

Участвующiе: 
Ран'евс:кая, Любопь Авдреевва, ПО· 

м-hщица . . · . . . . . . . . . r-жа Мичур11на. 
Аня, ея дочь ..... . ..... r-жа Ведр11нска11. 
Варя, ея прiеинв.я дочь . . . . . . r-жа Шувuова. 
Гаевъ, Леоницъ Андреевичъ, брать . 

Рь.невсвой . . • . . : . . . . . r. Далмато11а. 
:llопахинъ, Ермолай· Але:кс'hевичъ, 

вупецъ . . . . . . .-. . . . . , r. С. Яко1.11е1-ь. 
Трофимооъ, Петръ Серг-Ьевичъ, сту-

дентъ. . . . . ' . . . . . . . . . r. Ходотов-ь. 
Сииеоновъ�Пищин:ъ, Борисъ Бори-

совичъ, помrhщикъ � ... : .. r. Варламов1а. 
Шарлотта Инановна, гуверн антка r-жа Пушкаре1а. 
Епихоцовъ, Се:мевъ 11антелеевичъ, . 1 

вовторщивъ ·. . . ·. · · · ·. r. Пантелi»еа-ь. 
Дувнша, горничная·. . . ·. t-жа Прохорова. 
Фирсъ, ла:кей

J 
стари:къ . . r. Аааыдоа-ь. 

Яша, иолодои лакей. . . . r. Усачев-ь. 
Гости, 'ррислуги, прохо�i� � .цр1 

Ре:Жиссер.ъ .r .. ОзаровскiМ. 

Начало в� 8 ·�ас� �е�е.р�. 

Виwнеа1;11М сад�.: �ъ. чю� �poдQBQe.· �мiщiе �рii.з
жаетъ изъ Парижа Раневская .съ дочерью Аней Ра
невская-вэбалм:qшна�. безалаберная 1J слабох�рак· 
repнaJI барынька.. Цqсл_i. с?,!:ерт� �у?Ка Qна влюбилась 
въ 1,акоrо-то фра_ндуЕ!а,. С'р �о:rор�мъ прожила состо
.ннiе \, Родовое и;мi.н�е. н�хрдится накавуп-J� про.1аж11

съ молотща за. долги. Лопахинъ, �sулецъ, предки ко
тораго были крi.посtными въ этомъ и.мi.иiи и чувст
вующiй себя своимъ въ дом"Б Раневской, совi.тустъ 
разбить им"Бвiе на участки и. процат.ь эе11лю дл!r по-. 
стройки дачъ. Это одво, что ъюжетъ спасти благо
состоянiе Раневскихъ, но тi. въ ужасъ приходятъ ОТ'Ь 
мысли, что по nлану Лопахива 'придется вырубать 

. &i.ковой вишневый са.п.ъ, который отмi;чен:ь <<даж� въ 
энциклопедическомъ словарi.». Пре.п.стоя11uй аукщов"Ъ 
-главное, что тревожитъ весь до.мъ. Вопросъ о сnа
с;;енiи ·· имi.нiя обсуждается бевпрерывно вплот�, до 
дня тор1·овъ. Имi;_нiе однако :идетъ съ молотка и
покупается Лопахины.мъ . Вi.сть объ этомъ он·ь nри
возиn самъ, являясь въ полупьлно111ъ ввд-Ь въ дuмъ · 
Раневской, гдi; въ это врем'Я ce1,�eJulHЫИ вечеръ сь 
танцами и музыкой. Лрежнiе владi;л1,цы уi.эжають.
Гаевъ, браn Р.аневскои, бариаъ-рамоли, блаrоп.аря 
свяа.ям1., nоступает1, йъ банкъ. Раневская переi.эжаеt'Ь 
въ rородъ. Авя уъзжаетъ съ Трофимовымъ, с�уден
томъ, бывш:имъ ре�етиторомъ �я утонувшаго брата 
Гриши. Они одни смотрятъ на будущее бодро: е1нач-

11емъ новую· жизвь»-твердятъ они. Лопахивъ сuби
ралс11 же

.
н:итъся ,на �аръ. но въ послi;днiй моменть, 

вмi;сто того, чтобы заявить ей объ этомъ, поче11у-10 
робi.етъ и уi;эжае-гь. Съ дшюмъ 'всi. прощаюТСJI, 
"акъ съ живыхъ сущесrвомъ. Наконец'I., ов1, опу
стi.лъ. 01-.на эаколuчены Домъ мертвъ Неож11да11во 
откуда-то выполеаеп nрестауk.выи (!Л� Фирса, RO
тoparo забыли взять съ собой,, Ч'tОбы cвeS'l'II в1. бoJu.. 
лицу <с Че.nовi.ха sабыц»-шепчеть Фара. • Т,Ь
же, въ эаколоченвомъ доп эасыпаеn. 



ОБG>аР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ. �-------------�-------------------� 
"' 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

I 

,�i,tl! [!)[! �,�,r 
Comedie en 1 acte de M-r М а х 

II 

t� ill�,f �
i

�t,f®�! 
D ' А 1 f t е d de М u s е t. 

Vaudeville en 3 actes de M-rs G е о r g е s В е r r . 
et Мато е l  G u i l l ema ud. 

� � R � О N N А G Е S: 

Philippe Cornailles . , . :L"Q.cien Garidel 
V erdousier ,. . . 
D'Espanonville 
Crapote ...... · 
Le docteur Mouzu 
Pochet 
Benev-ol 
:М:a.rvejol . 
Un consommateur . 
Un photographe . . 
U n raporter . . . . 
Un agent ..... 
RaYIJ!onde Garidel .. � 
:М:-е Cornailles . . . . 
Odette . . . . .  
:М:arguerite .· . . 
:Вaptistine Pochet 
Suzanne Cornailles 

. M-r: Mangin. 
Fredal. 
Numes. 
Delorme. 
Terrier. 
Valbel. 
Violette. 
Demanne. 
Robert. 
Lanjallay. 
Terrier. 
Gervais. 
Leon. 

·. М-е: Derval. 
Alex-. 
Me-dal. 
Bernard. 
Duplessis. 
Fontanges. 

Начало въ 8 час.· ве( 

СJтмръ. В-:ь .Компьевскомъ л-kсу завеJI!=Я сатиръ; овъ 
ве даетъ п,рохода ни одной жевщинi. и сообщевiя-ми 
о ero подвиrа.хъ полны всi. г�эеты. Напалъ онъ и на 
Батиствву, жену трактирщика Поше, о че.мъ все вре.м.h и 
TOJIKJDТ'Ь в-:ь ресторан:1,, гд-t. Люсъевъ Гариде�ь вазна
чи.11ъ свидавiе своей любовяицi. Оде·r.rъ. Но овъ не 
предвидi.лъ, что сюда же явится и жена его Раймонда, 
ре11нос'1'Ь и подозр-kнiя которой воэбуждаетъ ухажи-

·вающiй за вею fекторъ д'Эспавонвилъ. Эспаяонвилъ
)'В'J;ряеть- ее, что у мужа не дiшовыя, а любоввыя
связи. Раймонда обi.щала <tуступuть)); какъ только овъ
докажетъ ей невi.рвость .мужа, ,во, въ то же время
сказа.аа куэеву своему Вердузье, что отомстить мужу
не съ Эспавоввилемъ, а съ иимъ. Боясь этой связи�
К}'Зев·ь портитъ всi. планы Гектора и по.моrаетъ Гари-
дел� изворачиваться. · Мужъ уiщетъ на свиданiе съ 

вы.11ыm.1еявы.мъ «.Корвайлемъ>), во туда же по-kдетъ и
жева съ двумя СВОШl(И про.вожатыми. Гариделъ думалъ, '
что изобрi.лъ фам:ИJiiю Корна:й.!л, но оказывается, что
таховой существуетъ и ояъ съ вимъ сталкивается.
Гаридель уб-tждаеть солиднаrо антикварiя Корвайля
разыrра'1'Ь передъ вимъ «сатира_)> иаъ .Компъенскаго
.аiка. Нео�давныя встрi;чи, запутаввыя положевiя,
f.U'Щ()e в веудачвое вранье. обращевiе мнима.го «са-
тира» В'Ь I<_)'ТИ.ПJ и .жевоJ1юбца, у.пиченiя, оправдавiя

1 • В'Ь кo,JIJl.ii хоядовъ nOJ1Вoe прв.мвревiе всi.х1. паро-
чеn.. ,; 

н.А.Родныи· домъ 
еЕrодия 

ИМПЕРАТОРА 
НИ'НОЛАЯ · 11 

� п е р и ·ь� й tJ п е х m а ,п .11, ъ, 

представлено будетъ: 

ГУГЕНОТЬI 
Опера въ :!-хъ д., муз. М е п ер б е р n.. Переводъ 

П. И. Rа л ашниноu а .. 

У частву1ещiе:

Маргарит� ,це-Вапуа . . . г-жа Монс11ая. 
Графъ де Сен'I,-Бри· ,. . · . г. Головинъ. 
Валентина, е1·0 дочь . . г-жа 1тимашева. 
Графъ1-Неверъ . . . г. Картаwевъ. 
М.ореuеi>ъ . : . . . . . r. Рtзуновъ. 

Раупь де-Нав,щи приверженцы г. Сибиряковъ. 
:М.врсепь, СОПД8'1Ъ Генр. Наваррскаrо г-жа Кут11ова. 

Урб'ввъ, n�1жъ Марrври1ы .' . .'. г-жа Сниrирева. 
Придворван J,J.aмn. • . г. Куренбинъ • 
Вуа-Розе, солдатъ . . г. ЧарскiМ. 

Слуга ·графр. Невера . г-жа Петрова. 

(Пажи, дамы, .кавалеры, солдаты, студенты и др. 

.Капеш.иейстеръ 8. 1. Зеленый. 
М. С. Цимr.tерманъ. 

� Начало въ 8, час. 'вечера� 

Гугеноты. М олодоп гугевотъ Рауш., вахо.цясь D 
гостяхъ 'у графа Невера,. уэваетъ въ ,цаи�1 вк
ввавmей ff еве�а въ садъ, незнавокву;, :которой OJI?, . 
при с.11учайноi1 встр-hч-h приввапся въ пюбви. :Это 
открытiе приводиТ'Ь Раупя· въ о_тчаянiе. :М:�аtд.;у 
т-Ьмъ, еиу привосятъ письмо, гц-h его пригпащаетъ 
къ ce&h кnt<л.я-то даиа съ_ усп.овiеиъ, что.�яъ пов
вопитъ ззвнзать себ-h гпа.за ,прежде, ч':h:иъ О'l'Пр&-; 
в-р•(·ь�т въ. путь. Гости съ удо:влевiе:иъ увиа�. 
JIQ>1ep:къ самоп Маргариты де-Валуа. 

R'11 Маргаритh прихрдитъ дочь графа Сеяъ-Ври
f 

Ввnе'1ТИ,НIL и просвтъ устрои,ть ея бракъ съ Рау
пеыъ. Оставшись (}Ъ поспiщ!{икъ вае,цив-h, :М:арr� 
рита уrовариваетъ его жениться иа дочер� !'l)&фа 
Севъ-Бри. Но когда пояВJIЯется Вап:ентииа, Раупь 
съ негодовавiеиъ отвавывае.тся. 

Верегъ·Сеаы въ Парижh: ппяски и пiюни като
л.вковъ и гугевотовъ Въ нanemi-h :молится Вапеи-' 
тина, вышедшая зn.:мужъ за графа Невера. Графу 
Сен:ь-Ври слуr·а. Рауля прявоситъ вызовъ ва.цу�пь. 
:Во время . дуэ11и пояиляется тодпа ка•.rоликовъ и 
бросается на Раупя.' На mуиъ. приб-h�аю1•ъ гуrе,
поты. Поднимается ссора, которую прек�ащаеn 
nояопеяiе Маргариты со свито:И. Рауль уэвае'l'Ъ, 
что Валентина eru любитъ, что она приходила :къ 
Неоеру просить е1•0 отказатLся отъ ея руки. Рауць 
въ отчаявiи проситъ возвратить 43му Вап:ентияу, во· 
:ra уже аамуже:м'J;>. 

За.па въ ;цои-h Невера. Раупь является хъ Вапеи
тив·h. Вдруrъ раэда.ются шаг]!. Ваnеитива прячеn 
Рауnя. ,Раупь сцышитъ, :вавъ ватошпи обсуждаюn 
ппавъ иабiевiя гугевотовъ. Когда :вс-1 уходяu, 
PayJIЬ торопится ва помощь къ овоикъ, во �а
nевтяиа ве хочетъ отпустить ero ва в-iрвую смерrь. 
Въ 8'1'О вpelUI раадае'l'СЯ оигиапъ • авоиъ :вопоsо.wа. 
Рауиь боdе ·ве вопебпетса в бросаетоа череn 
окно, чтобн приваn y�acrie В'А> 6am А JIМ'OU• 
.... 
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��aмamuiecк1ii театр�,. 
В. Ф. КомммссаржевскоМ. 

Офицерская, 39. Телёфонъ 19--59 . 

. СЕГОДНЯ 

предсталлено nу,1.ет·1 : 

въ 1-й разъ: 

ЦАР'ЕВНА 
Траг. въ I д·l.йств., Оскара Уайльда, съ авгл.iйсюtго 

пер. для русской сцены Н. И. Б у т к о в  с к ой. 

У ч.аствующiе: 
Тетрархъ Илумеи . . . , • . . г. Арнадьевъ.
Прорицатель • . . . . . г. Закушнякъ.
Молодой Сирiецъ .· г. Мrебровъ.
Тиrе.плинъ , • .. . . r. Зо11овъ.
.Каппадокiецъ . г. Бецкill.
Нубiецъ . . . . r. Лошаковъ.
Пажъ. царицы . г. ЖелябужскiМ.
Рабъ . г-жа Нев1.рова.
Наамавъ, палачъ . . . . . г. Артемьевъ.
Царица, супруга Тетрарха . г-жа Любавина.
Царевна, дочь царицы . . . г-жа Волохова.

Пажи, ·рабь,, рабыни, .иду11€и и др. 

Пuстанояка Н. Н. Евреинова.

декорац!и Н. К. Калмакова. Музыка В. Г. Каратыгина.

11 

:Et.o.po.n:e::вa :М:а.я: 
Пастораль (олера) въ одномъ дi;й�тв. по Фавару
Макса Кальбека. Музыка Х. В. Глюка, переводъ Л. М.

Васмльевскаrо. 

_Лица, участву](lщiя въ пасторали: 
Филинтъ, пастухъ • . .' . . � • . Комммссаржевс11ая.

Елена } а т . . . ·. { г-жа Барынская. 
Лизетта п с ушк� · · · · · · · r-жа'Тизенгауз�нъ
Маркизъ де Монсупиръ . . . . . . г. Феона.

Пастухи пастушки и др. 
Постановка Ф. Ф. Коммиссаржевскаго.

Дирижеръ А. С. Челищевъ.

Декораniи К. И. Евсt.ева.

въ -в� час. вечера. 
-

Царевна. Дi;йствiе происходитъ въ библiйскiе вре 
мена. lудее:й правитъ тетрархъ Иродъ, женатый на 

бывшей cynpyri. его поко:йнаго брата. Отъ перваго 
брака у царицы взрослая дочь. Эта преступная связь 
волнуетъ народъ. Онъ глухо роnчетъ. Въ странi; по
явился ве.пикiй прорицате.nь. Онъ приmелъ вэъ пу
стыни, гдi; питался акридами и дикимъ медоиъ. 
Слава о великомъ прорицате.ni; дошла :и до молодой 
цареавы. Она жаждеr,ь его видi;ть, поговорить съ 
вимъ. Придворные стараются ве лопуститъ nаревну 
К"Ь веху, во она вепрек.повна. Прорицатель rоворИТ'Ь 
с•-k.по, · гордо, овъ яви.пся мстителехъ sa пор}'tаввый
нравственный sаконъ и бросаеть ropьl\iй упре,съ всему 

·НАСТУЛИВШ/Е

и сырая Петербургская поrода порождають. 
лихорадочны.я, желудочны.я и инфекцiонны.я sa-
6oл·hвaнil.l, которыя во врем.я эпидемiи (хо.1еры
и тифа) .явл.аютс.я опасными для здоровья. 
Поч�му и реко�.ендуемъ до iщы: . обязате.аьво 
принимать по небольшой рюмкrв веJiико.вiшиаrо 
французскаго вина "С Е Н Ъ-Р А ф. А 3 JI Ь" 
Валансъ (Дромъ) во Фраицiи, превосхо,цво 
Д'Вйствующаго,. какъ укр�вплающее воастава
вливающее силы и �tровотвор.ащее средство. 

Примt.венi� вина «Се}!ъ-Рафаэ.пь) во вреиа 
эnидемiи дС1казало высок.i.я качества вто:rо ви&а. 
Силы возстанавливались въ самое короткое 
время. Остерегаться по,11дi»ло:къ! Требуйте 
то.111,ко вино «Компавiи вина Сенъ-Рафао.1ь, 
Валавсъ (Дромъ) Фравцiя» и съ печатью Рос
сiйскоi1 таможни. 

ФОТОГРАФИЧЕСНIИ ;:
а

�;�, п�л�::� 
ва половинную цiшу. Видtть .можно ежедневно от,. 

7 до 9 час. вечера, Итальянская, А· 4-5, кв. 49. 

племени. Царевна старается остановить потокъ его 
равоблаченiй, искушаетъ его, она говоритъ о его пре
красно.мъ, бi;ломъ, какъ лилiя, тi.л:t, о ero че� 
ныхъ, какъ ночь, волосахъ, она хочетъ поцi.ловать его, 
но он,. проклинаетъ ее, дочь матери кровос.мtсите.nь
ницы. Является тетрархъ. Онъ въ хороше.мъ иа
строенiи, требуетъ, чтобы всi; весе.11Ились, пили вино.

Онъ проситъ мододую царевну плясать для него и 
обi;щаетъ исполнить всякую ея просьбу. Царевsа 
п.пяшетъ сtтанецъ се.ми покрывалъ>). По наущеиi10 
своей матери она требуетъ голову... прорица:tеля. 
Тетрархъ считаетъ требовавiе царевны веиспопи
.мымъ, онъ об-kщаетъ ей исполнить все на свtтi. sa 
исключенiемъ этого, ибо со смертью прорицателя
на его голову обрушится великое несчастье. Но 
царевна неумолима. Тетрархъ привуждеяъ испол
нить данное слово. Овъ отдаетъ прикавъ принести 
царевнt на серебряномъ блюд-k голову прорицате.Jiя. 
Царевна цi;луетъ мертвую голову. По приказу тетрарха 
воины бросаются на царевн! и убиваютъ ее. 

Королева Мая. Все приготовлено для деревеяскаго 
праздника-избранiя КорОJiевы Мая. Пастухи и па
стушки воспtваютъ .май. Только Фи.пинтъ тоскуеть·. 
Овъ всlмъ сердце.мъ рвется къ Eлei1t, но она его 
иэбi;г;,етъ. В·ь бесlдi; съ :.Лизеттой, подруrой Е.певы,
Филинтъ говорйтъ о· своемъ ropi.. Лизетта обi.- · 
щаетъ Фи.пинту поговорить съ Еленой. Сама-же она · · 
влюблена въ Ришара. Р�шаръ-же и .маркиsъ де 
Монсупиръ явились изъ Парижа въ .�tеревню nод1, · 
иJ1енемъ Дамова и въ пастуmескохъ нapя..irt. Оба 
они ищуть взаимности Е.пеяы, во она, nocn .21олnrхъ · 
колебаяiй, выбираетъ Филввта.' Ришауь изб!раетъ. 
Лизетrу, а :маркиsъ остается o.l[IUf1.. Прихо.un. па
стушки и привi;тствJJ)Т'Ь Елевr «Коро.1евой MaJ1». 



ОБОЗР1'НIF. TEATPOR1->. .№ 560 
МАЛЬIЙ fЕАТ.РЪ (Театръ литературво-хуложественнаго обшества). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 
СЕГОДНЯ пр�дст�лев2 -�у�е!ъ; I 

дъти " Пьеса вь 4-хъ дi.йств. Н. Ю. ·Жу к о в с .к о й. 
-УчаС"l'вующ1е: Крrчевскiй, профессоръ-хирургъ . � г. Нерадовскlil.Кру'lевская, Bi.pa Юльевна, его жена г-жа Трояноеа.Ю.1iй (Юликъ), гимаазистъ l ихъ S r. 6л.-Тамаринъ.itaтaJIO'l1(a (Таля), гимназисткаS ;цi;ти � г-жа Р.-Инсарова.Люлюша, сестра Кручевскаго , . , , г-111 Кондратьева.Молотовъ, ассистентъ Кручевскаго . r. Шмитгефъ.Наво.11чинъ, Влад.· Анд. . . . . . . г. ЧубмнскiА.Дадя, его дочь . . . . . . . , ·· . . г:жа Парчинская.Докторъ Шуминъ, ассистентъ .К.ру-'lевскаrо . . . . . . . . . . . . г. Григорьевъ.У .11ь.явскiй, .колодой челов-вкъ . . . г. CaAoвcкlll. , Кв.язь Лихонинъ-Гоурбинскiй, офи-церъ . . . . . . . . . . : . . . г. Орловъ.Лакей 

и 
др.

II 
ПРОХОЖIЙ .К.о.медiя въ I дi;йств., Ф. Konne. 

У частвующiе: Г-жи АрАUЪ и Рунмчо-Давыдова,

Постановка Г. В. Гповацкаго,

НачаJ10 въ 8 час. вечера. 
«Д\т11u. Идеально счастливая семья. Профессоръ и -хирурrь �Р.у�евскiй и жена его Bi.pa не только любятъ другь друга, ихъ связываетъ глубокое чувство дружбы, общiе вкусы, общiе интересы и доходящая до культа .JID6oвь къ дi.тямъ. Въ этой идеально чистой атмо<ферi. подрастаютъ ихъ дi.ти, боготворя отца и мать; 17.втнiй Юликъ горитъ желанiемъ служить человi.честву, 15-ти лi.тняя Наталичка хрустально чистый, жваверадостный ребенокъ. Но вотъ въ эту чистую 

.атмосферу врываются ниэкiя страсти . .К.расавецъ асси-стевтъ Кручевскаrо Молотовъ, въ отсутствiи перваrо, .,-kхавшаго на конrрессъ, раэставля�тъ неопытной, на-· вввой въ дi;лi; любоввыхъ приключевiй Bi.pi; своиdти опытнаго обольстителя. У нихъ ромавъ, во Biapa созяаетъ весь ужасъ чувства къ человi.ку, котораго она не уважаетъ, это чувство кучитъ, увижаетъ ее и она хо'lетъ �обороть его; она уыоляетъ мужа помочь ей въ этомъ и ради дi.тей сохрани1'ь семейвый очагь, который, какъ она сама это всегда прщю
вiадывала, долженъ быть ненаруmимъ, раэъ есть дi.ти. Но все н.шрасно. Разсвирi.пi.вшjй мужъ теряетъ 
всякое самообладанiе, оскорбляетъ жену., отталкиваетъ дочь. Разводъ. Bi.pa выходитъ за Молотова. Натали'lка живеть съ ними; Юликъ съ отцомъ. На.в:етtвшая буря въ корень надломила идеально вастроеввwя души дi.тей. Юаикъ, не вi.ря ве въ коrо 
и вв во что, старается сдi.латься цивикокъ и виномъ в картами заглушить rор,ькое отчаявiе. Наталичка же совсi.11-ь не :можетъ справиться съ непосильной вошей вравствеввых-ь терзавiй. Она наивно воображала, что Молотов-ь .u>б11n. е� 11 вдругъ овъ оказал.ся ху•ежь е.я матери, хоторая реввуетъ ero К'Ь ней. Отъ этой вравствеввый пытки ова бilжиТ'Ь К'Ь отцу, во u... пето е• матери завuа молоденькая кР._аСавица да.u • зто соuаетъ ря..n иов�аь кr�еВiй: Ната-

ttltltlt81111tllltll111111Ull11111llllllllllllllfllllllllll,111111111IIIIIIIIIIIIIIIINllllllllll&lltltll"IIIM"llf1IIMIШMIIUlll*IIIMll811 ... l8111ltМIII" 

1 ; 
1 К()РСЕ'РЬt 1 
� AUX CORSEТS GRACIEUX-MAISON FRAN�AISE 1 ! 1 ; Находятся въ самомъ лучшемъ и большомъ i 
= выбор-k готовые и на эаказъ. 1 
i -� ЧИСТКА и ИСПРАВЛЕНIЕ. 1 ! -.._ № 23. Вовнесвn(•кiй пр., № 23. �

I 
,'it111nt1, ...... , .................. , ... ,к,11111111м111111111111a,,u .... , ........ ,n,11111111111ttltllNllllltlltlllfltt•t1NIIIШlltlltlНtнtltlllllll"IINN 

ТребуRте 8В81�ВИТЫR фра11цувскiR. JIИКВР'Ь 

rtAIDl\ ,!)a�At,ft!I��-

Оетереrайте.;ь· no��ti•oк-.. 

Ю. f OTJIИBЪ, Те.1. 49-36,Владимlрокlй просп., д. Jt'J 2, у1,. Невокаzо. 
��������������������������е������� 

i КОР.СЕТЫi 
f') . � 
fl} элеrантяые и гипеяичные въ � 
f'.> • оrромнi.йшемъ выборi.. · · " 
f') . .  . � 

t Модели иаъ Парижа и Вtньi g � Набрюшники, rрудодержате.пи, � 
2 спинолержатели, вязанные кор- g " сеты, дамскiя повязки и т. д. � 
f М:АГ АЗИНЪ ФАБРИКИ � 
t МАРКУСА ЗАКСА � 
t СПВ. Литейный пр., 45. i 
t Телеф. 238-40. i 
t . Броююры по требовавiю. i 
����Q�����""""""Q�����������"""""" 

личка чувствуетъ себя безконечно одинокой, ея нi.жная душа дрожитъ отъ холода жизни, грязь жизни ужасаетъ ее, васлажденья не увлекаютъ, любовь ваводи1 -ь ужасъ, она вевавидитъ любовь, котора.я дi.· Jiаетъ жа.иквми такихъ JIDдe:й, как-ь ея мать, отецъ, Послi. отчаянной и тщетной попытки спасти кать.оторвать отъ изхi.няющаrо ей кужа, увезти, Ната-JШчка рi.шаеть покончить съ собой. . 1 
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МоМка, 61. (Бывшiй,Кововова). Тел. 9-73, 

Дирекцiя Ф., .. Н. ФАЛЬКОВСКАГ.О. 

Муж•ь'. 
Жена . 
Любовникъ 
Вдова .. . 
Шв-ейк:i . _. 
Мандраго р'а .'. 

СЕГОДНЯ 

Участвующiе: 
:. '. r: Дi8dt;KIЙ. 

. . r-жа Садовская.· 

. · :-г. Рудинъ.� 
• г-жа Раеаичъ. 
. г-ж'а lолuiина. 
. г. Уrрюмовъ., 

Глава. режиссеръ.·Евт. Карnовъ. · 
.. .. ' \ ' ' 

Г.л. ·ад�юшстраторъ В.'�. 

_ .... ;... ......... , ........ !{ачало въ 8 .�а�. вечера. 

Ихъ 'четверо. Прологъ. Мандрагора-мистическо� 
существо. Человi..ческая душа выясняетъ. сущность 
пьесы: отъ человi..ческои души оторвана, худшая часть; 
страшное эло-человi..ческая глупость, она остаuяетъ 
въ т-tпи все хорошее, воэвышевв'ое и опоmливаетъ 
душу, а между т-t.мъ глупые �l>ди скi..mвы и этоn, 
смi..хъ - страданiе человi..ческо-. 4у'mи, онъ гаситъ_ 
СВ'БТИЛЬНИКЪ ЖИЭНИ, КОТОрЫЙ СЪ .т.1,К:UМ'Ь, трJдОJl'Ь 88.
жегъ бi.дный, жалкiй человi..къ. Д. 1. Схди посто
явныхъ семейныхъ дряэп. мужа и жены ростетъ ре
бенок� онъ только tiтo наЧJШ�еn .повима'i'ь ОJ.(ру
жающее ero ... Соче.пьникъ. Ребе:вокъ съ отцо.м:t. ухо
дятъ къ бабуmкi., жена .остается � ожидавiи Jiю
бовв:ика съ панной Маней, которая, и.мi.я виды на 
муж:а, вывi.дываетъ интригу жены. X-opomee распо
ложевiе духа, прiобрi..тенное- женой отъ свиданья. съ 
Федицкимъ (любовникомъ) совсi..мъ :м:ыщется, когда 
пр�ходятъ .мужъ и ребевокъ·. Д. 1�. · У Федицкаrо. 
Онъ ровно ничего не дtлаетъ и' ведетъ ис11:лючи
телLно животную жизвь\ не заг.лядывая В'Ь будущее 
и не пренебрегая даже субсидiями со сторовы идо- · 
вы,. у Rоторой сни.маетъ �омвату. Къ нему прН.э
жаетъ жена; она оставила реб�н1'а ва взвозчик'k, на 
} rлу. Между тtмъ, у 1,1ужа1 зародилось уже• nодоэ
р'kнiе и онъ слi.литъ эа женgй; такъ кзкъ овъ зва
к::>мъ съ Фед1щю1.мъ, то заходить; яlфбы слvчаАно. 
Жена ушhвастъ спрята'f{,qr� · � 'чe:riaJ,Ui · ,qiuoA · 

©.]����;����� 

1 , . вдиЯствЕ�

1 
РУЧНОИ 

1 � � -���к�-�е�а�в�. , .. ,1 

.А. БУРХГАРДЪ 
ВЕВСКIЙ, 6. 

Гь,·1енично, пра�tтичво 

1 . . . . . . . . ". п. �ешево. 
Ф-

J
�����G=IO� 

i 

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА 
на самыхъ ·выrодnых� и доступныхъ ус.повiп1» 

Мужское, дамское и форменное платье 

то:���,й Ю._ ЯГЕЛЬСИОЙ. -И ·Н0
• 

Лиrовс·наи, 4з -45, nротивъ Нмколаевск. вокзuа. 
Телеф.онъ 39-99. 

Д�я' ВЫПОЛНенiя ВСеВОЗМОlflНЫХЪ 38К880В'Ь MMt.eT�R 
гро,'адныМ складъ матерiМ 

0

PJ
0

f;C."IXЪ ... ааrранмчн.'
фабрикъ, также богатым мt.ховоА отдt.л1,. 

\ � � 

г··,кто;m::в-
&

-.:.-Fl 
1, (уА. (01

. 

OAR_, fЗ. ТеАефона 2S-;- 66). 

1
i ЗАВ1РАRИ; ОБ1;ДЬ/, }ЖИНЫ.-

i Посл'! TQITJOB'Ь-ВCTi'!Чa С'.Ь . 
J 

.--1 АРТИСТАМИ м ПИСАТЕЛЯМИ. 
,.,_...... ..,, .......... _ .......... ,tu .... 111111811118t1_1 _____ _ 

... . � 

мужь спраmивает-ь Jll)(>овника, зд�сь ли жена. -
«Честное с.пово, вiin!-..-отвi..чаетъ Федиuкiй. Мужъt 
слабый по здоровью' человi..къ, вдругъ 11адаетъ в-. 
об:мороь; .. приводи.тъ его въ чувство, между nрочИJ11>• 
жelta. fiepвoe, что в.идиn .мужъ очнувшись, - лицо 
жены... Пять 11инутъ спустя въ кв'арт1tрi. уже ве
остается никого кроиi. вдо:аы. Входи'Iъ оставленsый 
всi..ми ребевокъ J цроситъ 01:,править ero домой. 
Д. 111. Благодаря тому, что жена уi;хала къ ъщтериt 

·. павна Маня дукаеn. sанять ея мi..сто и научаеn
� мужа застави!fь Федицкаго вэять 'Къ себ:t жену. Вве

запво' прИХО'дитъ же�т. разсчитывая, что все пойдеть
• по староъrу, но .мужъ вепреклоненъ, онъ объяс11яется 

·.съ Федицки)!:ъ; сперва .пюбоЩiикъ въ ужасi.., что ему
· придЕ:тся постоянно жить �ъ женой, но nото.мъ овв 

р-kmаютъ реали�юва'l'Ь все, что .можно и отправиться въ
Монте-Кар.по... Ребенокъ uачетъ... Эрuлогь. Поя
в.пяется Мандрагора, - Все, что эдi..сь произощ.иоt 
говаритъ ов-..., таn прос'l'о• 'обыкновенно, глупо .••
тp11ni:1.11,noe �нutiTO)>, перел.ъ вам11 прошли пош.пость. 
Ж11знв,. обмавуты,r стрехленiя, надежды и бе�шiuь
ныя мучеt1iя... а между тkм,- эта траrедiя воэбудвJrа 

- только- aam-. ,w1;x1..
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Jfemep6gpzoнiu театръ. 
' 

Дирекцiя М. Т. С'троева. 
(Бывш. Неметrи). Пет. ст .. ·,Гес.пер. пер., тел 213-56. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Пьеса в-ь 

У,част-в�щiе: 
Давв,zrь Гросманъ, вла.цiшецъ мель-

аицы . . . . . . . . . . . . . . r. ТарскiА. 
Usiuь, ero zева ..... r-жа ДобровоJ1ьскан. 
Лаевсавдръ, стулеятъ

} { 
r. ЗоJ1отаревъ. 

Zевя -h r-жа Кондорова. 
Каша ихъ д ти r-жа Горская. 
Петя, rвмвазистъ r. Мальwетъ. 
Явок Роаеве11ъ, :dрачъ, :куаn. Жени r. ВыrовскlМ. 
Ваlцъ, репетиторъ Пети' . . . . . r. Муравывъ. 

ермавъ, управ:��:. на мельниц-h . r. Марковъ. 
�mъ, портвоl ....... : ..• r. Лук11нъ. 
Роза, его жена . . . . . . . . r-жа Сергtева. 
)(вров!it} ....,_ б .0 { r. Осв1щммскiй. 
Ветя ихъ µ,.o-.L·n, ре, оч1 r-жа Кирсанова 
JПJОШЬ, саповнивъ, живетъ у Эрmа r. Гоnенко. 
fавя, сестра госпожи Гросмаяъ . r-жа Ясновская. 

бракъ, ея .му..ь . • . . . . . . . r. ГратскiА . 
. , арва, еосцчка Эрmа, старуха • . r-жа Лаврова. 

Рабочiе ва .м:е�вицi; Г росмава и др. 

Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. 

Рь.ассеръ 8. А. Су18ННIIНОВ'Ь, 

У nо.-ао:кочеявый А. 1. 

въ 8 час. вечера. 

АНОНСЪ: завтра, въ среду, 29-го октя_бря-«КОРОЛЬ», 
С. С, IОшкевича. Въ четверrъ, 30-,rю, r представленiе 
новой пьесы <<ДУРАКЪ», соч. Фульда. Въ пятницу, 
3 ,.-rо,-((КОРОЛЬ,). С С. Юшкевича.

llopo.111t • .Коро.еж1, МJПIТЬ. себя кулакъ - муко�i'олъ, 
е•рей Гроскавi.. ОВ'Ъ, бывшiй раеочiй, постиrъ все 
МОГJЩество деиегь II хорошо вваетъ, что сь капита
.аоJП. борьба векыСJШ.м:а; с.пi.довате.пъво, ему нечего 
бояться ви бувтовъ, ив: вабасто�оn, нв угрозъ. Овъ 
даже ве борете.я сь иедово.пъвы.м:и рабочими, а ивдi.-· 
•ается иадъ IПIМИ. Ее.пи его что возиушаеть, такъ зто 
то, что • рабочiе-еврек, вкi.стt сь русскими, «аi.ютъ 
разсуж.,tать». И «корОJ1Ь» особев.но третируетъ своиrI, 
ед1П1овiарце:n.. У Грос:кава векuо е.11Ияокыш.пеиии · 
ко:n. да211:е среди ИJП, же угветаеХЬIХъ, Такъ, вапр .. 
ero воввуkвiя рав.d..пяетъ бi.двый портной Эрпn., его 
тоаариm:ь dтспа, жена и сывъ, рабочiй Эрmа, ста
рики рабочiе • др. Въ семьi. своей «си.пi.» Гроскава 
сочувствуютъ его жева, дочь, сывъ rикназистъ и 
аятъ докторъ,-типичвые представители худшей части 
буржуавiи. Противъ иего изъ уодныn�одивъ СЫJП 
его, студеить Апексавдуь, раздЬяющш взгляды ко
лодыrь рабочиrь. На его сторовi., кро.м:i. ведОВОJIЬ
выхъ рабочих"Ъ, дi.ти Эрша; ЖестокостъОГроаrаиа 
дОХОдИТ'Ь ДО ТОГО, ЧТО сестра же:вы его," Маня, ВИщаJI 
И ГОJIОдвая, ие по.пучаетъ В'Ь ·его докi; никакой ПО· 
•оmи. Происходитъ г.11уха.я борьба между рабочими в 
хозяиво:къ, сь одвой стороны, и отцами и дi.тыоr 
съ другой, Пара.п.пе.пъво съ этимъ разыгрываете.я Jd. 
скоJIЪко келкихъ, во характервыхъ траrикомедiй: дочь 
Гроскава, Жен.я, которая зuужемъ за .. доктороJП., 
пр� и вичтожиыМ"Ь РозевовыМ'Ь, :n. JUilllJ'ТЬI 
просвi;т"евi.я, а, JIОЖ:еТ'Ь быть, ИЗ'Ь Jd.шавскаrо •е:кав
ства, родить оть· мужа, 110 пoc.rk иеудачиаrо ПОКJ· 
шеиi.я иа са:коубiйство раскаивается • воввращаетс. 
къ >ве:ку. Втора.я дочь Гросхава, Маша, пустu :кеч
тате.u.вица, •ъ свою очередь, сначала уkmаетъ ,-kuтъ 
оть poJPl'l'eJleй сь дО.капIВIU['Ь учите.11еJП. Вайцокъ, во, 
кове�о, остаетс.t. Борьба помавиыrъ сь «коро.а�JП.• 
ковчается пo.atOro.ll"Ь paбo'DI.КII ме.жьВJ111N n. 'IO'no 
:кок� когда Грос:к:un. еобираетс. вакръrrь •е.п.
ВJЩJ • уl;uть ва вpelVI ва границу. Встревоже11J1Uе 
DJ'llfiPUaJUI l'OJIOдa отъ предстоящей беврабоТ11ЦЫ ста
рвк.-рабоw JIUJШТCJI .к. ГросхааJ проаm, прощеu 
В ПOmaJ[JaL 
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JЯеатр� .,,JСаосажъ11•. 

Невскl1t;. 48. Телеф. № .252-76. . Итальянская, 18. 
Дирекцiя С: Н. · Новикова. 

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

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Оперетта въ 3 д., :м:уз. III т р а у са . 
1 

Участвующiе: 

Iоа:ки:м:ъ III, ввяаъ . г. Тумашевъ .. 
Еnева, его дочь . г-жа _Лучезарская. 
Графъ Лота,ръ . . . . . . г. Эспе. 
rp'aфi Никни l u 

' 5г. Августовъ. 
Графъ М.ончи 5 леи�еванты · � г. Вавич.ъ. , 
Фре.церяв:а, оберкамерфрау . . . г-жа Самохвалова. 
Франци, ди рижерmа дамск. оркестра Збр.-Паwковская. 
Ф!!Фи, турецкiй барабавъ •.... ,г-жа Щетинин�. 

· · · Музыкант�r; ,��еи и др. 

Балетъ И. А. Чистякuва. 

r �· капелъм. Г. И. Зеnьцеръ. Режис. М .. и. 

Начало въ 8% ·час. веч. 

··-' ··- -
1( 

Въ вихрt вальса. Влад1.тельяый князь м.алеяькаrо 
вi.иецкаrо княжества Iоакимъ не ш11-tетъ сына и по
тому васл,i;дницей ·его являет�::л- дочJ, плена. Для про
до,пжеяiя 1рода р-kшено выдать се sамужъ за какоrо
nибудь принца, для чеrо отецъ везетъ ее .въ В·J;ну. 
Тутъ къ пшп, прикомандировали молuлого rycapcкaro 
оф;,щ�ра rp.:iфa Нш,к11; молодые люди ттонравиJJись 

.другъ другу. !"рафъ -не с111·J;с·гъ, коне•ню, и .ме•1татъ о 

ЯR!С,л},дFп!ц·J; nр,�стола,. rю Ч пopt.muлa сд-tлать его 
принцемъ-t:уттруrомъ, уб·J;д1\J1а отца й по ·пр6сьб·в его 

rрафу nредшrсан9 ,женит1,р1. Ка1с:ъ.•ни ,нравн1·ся ему 
принцесса, но тадое · Jiacилie оскор�ляет.ъ ero и 
овъ рi;шаетъ быть только помивальвымъ суттру
rом'Ь, но' продолжевiю кю,жескаrо ро,а не со
дi.йствова�;. Въ первую же• ночь !:IO<!лi. сяадьбы онъ 
предлаrаетъ жен·t раsо т'iтись по раэны1r1ъ комна
тахъ, ,что �ч�нъ ef огорчило; С:1�ъ�6н�_, от скуки
поmел:ъ бро п:ить по саду и услышадъ вальсъ 
.р.ахс1юй каnеллы, rастролирующей··въ сосiщнеъп. ре
сторанi;. Какъ истый в-tнецъ, онъ отправляется съ 
то�арищемъ въ этотъ ресторанъ и 1!.\'Шнает1, . ухажи
вать эа капелы1ейстершей Франnи� которой выдаетъ 
себя sa простого лейтенанта. Сюда же 11вляется и 
князь и жена rрафа; опа. узнаетъ отъ Фраrщп, :10-
чем'у ni;вки у.111-tютъ нравиться !11уж•11нrамъ. Посл-t 
скан11.алъной �цены всi.хъ эа11пт9rссоn:нншх1,, лицъ 
rрафъ ухо.пнтъ со сnоей женой, а Фрав1щ спа•rала 
отчаивается, но пото�ъ рiшшстъ, что не пара ей 
принцъ-супругъ и что дороги ихъ разошлись. Она 
подружилась с·ь принцессой, научила ее, какъ nоб-k
ждать мужчивъ, а когда та возвращаетъ своему·:мужу 
свободу, Ни�ки признается же�-k въ любви. Эт}Jкетъ 
ихъ больше не стi.сняетъ и есть надежда, что квяsь 
полуtJитъ законнаrо яас.ni;дя:Ика къ оrорченiю б.о
ковои лин1и, т. е. uятрurующаrо все время. графа 
Лотара. - 1' 

почему совt.туемъ каждому, до nокуРки машины" 
. осмот"t.ть наwъ скпадъ. 

Допу�кается ра8Сро4''1Ш �. 
Е,цивствевв:ый пре,цставвте.пь Topr. Докъ 

ЛИ РЪ и· РОССБАУМЪ. 
Гороахюаа у.л,., 48. \ 'Те.л,tцfюны: 

1 
Лvmейпый. пр., 40. i 221-54 u 38-'1& 

� 
ТРЕБУЙ ТЕ ПРЕАСЪ·КУРАНТЪ. 

театра.а• ... ._ .. 
...... ., .. 

1 ' 
отъ 4 р. 50 к. съ а.хрохат. стек-

лами-до 200 руб. 
' Художественно исnо.пяеявыя qправ

ZJ

ыва· 
�' мени

. 
т. парижск. хастера-еъ JiJ худо:ияиRОВ�. 

� . J ТОРГОВЫМ АОМЪ 
·�- �· А. ВУРХАРД'Б
, ��vg�в СПБ. Н«иmiй, б. �
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J/leampъ 8U.11нiй IE9fPfP1� 
Дирекцiя П. lj_ Тумпакова. 

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

СЕГОДНЯ 
предстаВJ1ево будеть: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ 
О11ереТТ".1-.мозаика въ 3-хъ л., соч. В. П. Ва л е  в

т ин о в а. 

У част.вующ!е: 
Ивавъ· Морошкивъ, директоръ банка г. Звиrинцевъ. 
Натали, ero жена. . • . . . . . : r-жа� Шувалова. 
Авва, ero сестра, вдова . . г-жа Варламова. 
Баронъ фонъ-КиJ1ька . . . r. Полонскil.
Софи, ero жена . . . . г�мса Г1оздец1а11. 
Нюра, ученица . . . . . r-жа Дммт.рiеаа. 
Коко, -учеы1къ . . . . . r. Да.11ьс11il. ' 1 
Борвсъ . . . . . . . . r. Михаl.1101�. 
Миха11JП,, ero прiятель . _г. Коржевсиll. 

Студенты, военные, ч11новвики, дамы и ·др. 
Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. Полонскlil:

Упопнохочевный. дuрекцiи Л. Л. па"ьм�кil:.

Нача.JЮ въ 8� час. вечера. 
81, во1мах1t страетеl. Натали-ж.ева ..11вреК'IОра 'Оавl(а 

Jlopo� JIPJJOJI.U жевщива, жаждетъ JIЮбви в 
С11астья. Всего этого .не въ состоявiи ей даn мужъ, 
81'<>ТЬ старенькiй, извосившiйся 'жуиръ, потерявшiй 
еwюсобвост� rn. счастJППой семейво:ii жизни. И-Ната.ли 
приходится искать любви на сторов-k ... Въ лицi; Бориса, 
•o.104oro красиваго юноши, она находить свое счастье.
'1'18611 раживавiя Бориса не бросались в-ь глаза, Ha
тa.tll выдаеть его аа c•oero кузена. Теперь она, ве
С!'lквяясь ви Jl}'Жa, ви звако.мыхъ; открыто воркуеn
с. вик-ь, насJ1аждаясь счастье.мъ. Но вот-ь на сдеВ} 
IIМВJUJelrcя •барои-ь . фов-ь-Килька, проrirв111,1й �apв
crean., со своей красавиn.ей женой Софи, схучающе:1 
оuообразiемъ, св-kтской жизни и, я.щу_щей разв.пе
чевiй, которlilХ-ь ве в-ь сосtоявiи Y']lte .nть ея супругь
б:�ровъ. Бар.овесса .ваправJ1яе� •Н. чары жевскаго ко
кетства ва красиваго Бориса и учекает·.ь его. Пос.п-kдвi:А:, 
:,абыв'L J1юбовь Натали, вс-k КJJ.ятвы, увiiревiя, бросается 
н-ь объятья баронессы. Объ измi.вi. узвает-ь Ната.пи в 
.1Ая удов.nетворевiя лред.лагаеn баровесс-k драться на 
11 f9JIB, Во }!рем.я вd.хъ этихъ увлечеиiй, ((разыгравmихс!I 
страстей» баровъ усиленно ухажив.�етъ за ученицей 
HDpoA, во получаетъ мпор-ь. Потерп-kв-ь фiаско, бa
J'Oll'Ъ утlшr.�ет-ь m:JЖИJJ}D вдову АвВ}', которая без-
11.1.11.е"о ВJiюб.пева въ rимваэисn Кока, но и туть 
ney .оча. Старnа вс-k QТВеJ)J'аJ>ТЬ в о:в-ь В-Ъ отча:,папr 
р kmаеть отравиться. Под-ь видомъ яда прiятель Бо
rиса-Михаилъ дает-ь барону авглiйской соли и ов-ь, 
к08ечво,,. остается жить. Между rkкъ, отсутствiе- На
тали и Софи бwло за.11-kч!во 11ужья�и. в они отпра-
1111.1вс1, ва розыски их-ь.. Kor..u J1JBJ1.ЯBТ1CJ1 бъr.-и вай
АеВН, все было уже улажево .1111рвwх-ь путемъ: Бо
раа QCraJICЯ .1юбовником1, Софи, а Натали 11аmла 
себi. Миха.и.а., и был,\ впо.1вi. счастJПDа с-:ь ви.ll'Ь. 
HDpa вwхо.11.Нтъ захужь за rиквазиста Koko; осn-

сь веудоuетворевв.ыма .1111шь BJl()U Авва, .11а ..па, 
, ........... , •у•евwса.м 

« Вер:мутъ) очень любимъ въ Италiи и 
Фравцiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста: 
ро� мус�атвое вино и _соки раsныхъ .аромат�-. 
ческихъ и тоническихъ Альпiйоких'ъ травъ, въ 
особенности, «Quina Calisaya». 

« Вермутъ» употребляется для возбуждевlа 
аппети1.·а, а во врем.я жары С?> минера.n:ьвЬD1В 
водами, какъ осВ'ВЖающее средстRо ( « Вермутъ
коб.11ер�» ). 

Передъ всrвми водками и настойками «Вер
мутъ» имtетъ всt преимущества. Онъ не рмдра
жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
.11ичеству а.акоrол.я-горечь. его прiятва" 

«Вермутъ• незамtни:мъ передъ 3акуской д.rа· 
воз�уждевiя ап·петита и послrв tды - для пище-
варенiя. 

Прiобрtта.я ·«вермутъ» для дома или ваи.а
зыва.я его въ· ресторавt требуйт·е « Вермутъ» 
фирмы .Я. А.· Фохтс'i-за· М 8813.

l�'Fуринскiй,, ВЕРМУТЪ" Jt 8813. 
- Толъ,ю 1 руб. ва буmЪМ,wу.

Лродается' у R. А. ФохmС3, HeecкiiJ, 88 и ео ес,ьпs 
викотор2ое11яха. 

\;,,, . . . . . ' . . . 

ПАН·ЦБIРИ 
Иаобр.Ьmеиiя к.cinumaиci R . .Н. Че,nерзuиа. 

Противъ· ре:воль:Верныхъ nуль с;исте:мъ: 
, Браувивr'Ь, Ве.11идохъ,.Парабел:уиъ, Иоrавъ, 

1 С:квтъ-Вессов.ъ, Iaysepъ, З�увръ. 

�,эt� �lila\�M· 
са1ыо 1orкie 1 ф., а. епыо твжелые 8 ф. 

Подъ оде�дой неэам'l:.т:яы-. 
Пу:яя оотаето• B'lt павцыр-h ввидi rрибка. 

непробиваемые 3-хъ .J1ин. военной винтовкой. 
·1 В'ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

f�'лавный· с1tладъ у иаобрiпателя, 
"' 1 \ 

С.-RБ-7ЕР6УРГЪ, Нинолаввснаа ул., N! 89. 

ПРIЕМЪ ЕЖЕДН ЕВ но отъ 10 ло 12 'Ч •. дня

3tвпроничавмость хаж8аzо панчьrря 

провtряотея ет,uьао1 въ вриеутствiи покупате11 
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,,НЕВСКIЙ Ф АРСЪ" 
Н1вскll, 56. v-it сезон ... Телефонъ 68-36. 

Подъ r лавяымъ режиссерствоиъ В. А. Казанскаrо. 
Веселыl жанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевиль II пр. 

СЕГО.ДНЯ 

представлено будетъ: 

Парисъ на водахъ 
Шутка въ 1 дi.йств. В. в: Тунаwенскаго. 

Участвующiе: 

Татьяна Юрьевна Нахтиrаль • . . . г-жа Адашева. 
Зоя Александровна Ч�роввицына . . г-жа Ор.r�енева. 
:М:-11 Фо.пибержеръ . . . . . . . . г-жа Троянская. 
Максвмъ Петровичъ Свистуновъ . г. Гeoprieвcкiit. 

LI 

Ве .селе и. ь.к i й дом и и·ъ . 
Фарсъ въ ,3 д., пер .. съ франц. Н. А. 3. и В. А. К. 

iУ'частвующiе: 
fектор-ь Зwu.e • . • . . . . 
Ивовна, eio жена . . . . . . . 
Марiус-ь Дюм.устье, его дядя . . 
Теодулъ Рерто, ея дядя . . . . 
Ти.11бе Дюмустье, жена Mapiyca . . 
Пай де Ру, кафеmавтавиая п-hвица 
Рейви . ... . . . . . . . 
Прввцъ Метуа.ламоятуло . 
fорссонъ, су,11ья . . . . 
Адольфъ, лакей Гектора . 
Вервеii.в:ь . . . . . . .  . 
ПоJIИцейскiй аrеятъ . . . 
Рова, rорвичвая Пай де Ру 
Шиmетrъ . . .  

. r. СМОJIЯКОВ'Ь. 

. r-жа Ара�ельская. 
. r. П. Н11ко.11аевъ. 
. r. Конст. Гаринъ. 
. r-иia Яковлева. 
• г-ака Мосолова.
. г. YJIIXЪ.
. г. Кречетовъ. 
. г. Вадимовъ. 
. г. Cтpylcкll.
. г Arpaнcкllt.
. г. Романовъ.
. r-жа Нестерова.
. г-жа Томская.

Отв. режиссеръ П. П. ИвановскiА 

Режиссеръ JI. А. Леонтье111. 

HaчaJio въ 8и час. вечера. 

Веселенькl• домик-.. Домъ хо.в:одоrо Гектора .:Зим:ье
(,веселеяькiй докикъ». Не успi.лъ Гекторъ жениться 
на Ивовяi., какъ на него яалеrtли дядюшки, тетушки. 
Bc-k об-kщаютъ оставить ем.у яаслi.дство, во пока 
живуть ва его счетъ и пользуются ero домомъ, какъ 
свовх'Ь. Дядя Ивовны - Теодулъ Рерто даже сим.у
.аируеn. r.в:yxoro, чтобы ничего ве платить п.11ехян
вику. Bch свои доходы старый .11овеласъ тратить на 
кокотокъ. Не отстаетъ on Теодула и дяда Гектор,-
Марiусъ Дюкустье, который rипиотизируетъ свою 
старую жену, а сам.ъ сnmить ва свидаяiе съ изв-kст-
80Й кокоткой Пай-де-Ру. Гекторъ яаконецъ, выrо
вяетъ Теоду.11а. Теоду.11ъ, по.11вый веrодоваяiя, идетъ 
К'Ъ Пай-де-Ру и преД.11аrаетъ ей выйти за веrо за
кужъ. Кокотка приходить въ ужасъ отъ этой кыаи. 
Ова Ж.le'l"lt важваrо гостя-принца Метуа.11аховту.110. 
Чтобы обезопасить привца, предупредвтеnк:ый arellТJ. 

••••• 
АКВАРI�МЪ 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИGМЕНТ'Ь. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

Намба, яповскiе акробаты. 
:М.-lle. Dewerny. 
Miss Перла Гобсонъ. 
ЛIOCII Ф.11оранс11. 

· M-lle Кетк Сетъ.
Tpy_nna Меркель, партерные акробаты. 
:М:-lle Кариберъ. 
Сестры Рюдереръ. 
Tpio 6ургардк, партерные акробаты.
Сестры Андраши.
Mizzl Senders.
Эльвира Юнгман�, женщияа-жонr.перъ.
Сестры Монтэ.
А. В. Федорова.
Les Danrit �arc.
Сестры Лурiанъ, анrлiйскiе танцы.
Рекордъ, веяrерскiй квартетъ.
Стефм Марло. 
Граменья, неаполитанская труппа.
:М:-lle Delling.

Капельмейстер� Л�об.1111нер .... 

Режиссеръ Германъ Родэ. 

Директоръ Г. А. АJ1ексаидро1 .... 

HaчaJio въ 8 час. вечера: 

тайной по.11ицiи Рей-, разставJIJ1е'l"Ь вокруn, Аома 
Пай-де-Ру сыщвковъ. Очароваввwй бы.аыки .11acUJ1• 
ко1Сотки, Марiусъ таюке шяется n Пай-де-Ру, за
бывъ ,<вулка-ческiй текперамеJIТ'Ъ» своей •евw, 
которая говорить съ сожалi.вiек-ь, что ея Jlf8'Ь -
«поrибшiй хужчива•. Сюда же въ докъ Пай-.ае-Ру 
является и Гекторъ, чтобы взять дяАD Тео.ау.11а об
ратно дом:ой. В-ь Пай-де-Ру Гектор-ь увваеn. свою 
бывшую любовницу. Страсть· береn. верrь ва.1:ь 
разсудкомъ и весчаствый 110.11одожеяъ Гектор-ь, по
падаетъ въ жгучiя объ.ятiя кокотки. Начина.юте.я qui 
pro quo съ раздi;вавiям.и. Вdmиваютсн аrевты тай
ной попцiи подозр-kвая въ Гектор-1., TeoдJ.d. в 
Mapiyci. экспропрiаторовъ, ови забираюn. всhхъ 1П'Ъ 
въ полицейс1Сiй участок-ь. Здi;сь � поdщаютъ 
съ хулитанахи, проствтутвахи и прочвмв отбросu• 
общества. Н:uсовецъ въ поJIИЦеlское бюро .o.uюrc• 
же11ьt Гектора и Mapiyca и посn об'J.•свеm вdl. 
прим.11ряются. 
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(Японскiй кремъ) 
•ПАТЪ НИППОНЪ:. извi.стенъ въ Японiи свыше 

2500 лi.тъ. 
«ПАТЪ НИППОВЪ»-лучmее средство для дамъ, 

желающихъ сохранить свою свi.жесть и миловидность ва 
всегда. 

Первое производство <ПАТА НИП:ПОНЪ• уста
новлено знатной японской даъюJi Iоначиварой Масакадо. 

Она написала эамi.чателъную книгу «Отчеrо я такъ 
&расива и MOJrS),Ц�?·, въ которой открыла тай11у ты-
сJµJел�тняrо японскаго •1t'f JrЬТ11. :красоты•. 

1 

Книга переnедена ва ·pyct-�iи }lзыki съ· '3 5-ro япо:н'
скаго иэдавiя, богато ил.цю�трирована и ррскоmно издана 
и вwдается и высылается соверщеиио беапJr&тио. 

1 i � f 

fребуите «ПАТ'Ь ВИППОВ'Ь» и книгу· «Отчеrо 
я такъ красива и 1110.в:о,ца?» во всi.хъ аптекахъ, апте
карскихъ, парфюмерныхъ и кос:метическихъ маrазинахъ. 

ГJiавваа :в:овтора и cRJiaдъ "Товарищес�ва В�ППОВЪ'' 
· С.-Петербургъ, Невсиil пр., No 110 (23). протttвъ Пушкинской, телеф. 259-15.· · 
Нонтора отнрыта отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера, нромt праздниновъ.

Реда.кторъ-Из.11ате.11ь И.· О. Абельс�нъ 
T•пorpatia Императорскихъ театровъ • .Мож"ош;-,о. 


