
. Под;и�на� :U.iнa н/г��ету ,,оБОЗе�НIЕ ··:rЕАт�овЪ": 
..,.., :. .. fi. 11:· ., � .. Н "' • \ -. -11. tl:, ,/, �t " _..,� , r(, .. ··i • � - ' i� п 11 � .. • , f .• 

:в:а сэ:и:тиrн:1Й оеео:в:-ь-5 р. (uo 1-е мая 1009·.r.). 
, l f 1 , • • 1 � ' 

ва 1 rед:ъ 10 руб.,;, на полгода .5 руб., ia 3 :иiю. з руб.,, 'на 1 мtс. 1 1руб ,, 1 l 

·объ.я:uенiя по ЗО к. за строку новпареля. На· об.11ожкахъ и пере,цъ текстоJrЬ 40 к.
Rодпuсна принимавтсн в� .нонторtь рвоани,,и. (Нввснiu; 114) и по mвлвrf,o�_(fl! 69-17).

При подпискi. 'по· телефону за получеиiеыъ п?д�исиой пла;ы къ rородс!\:1:1.:и-ь, под-
' писчикаыъ пос'ыла�ся артел�щикъ ковторы. · · · 

. . . 

. ЕЖЕДFIЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕGЮЕ СПЕКТАКЛИ. 
1 i • • ' , 

� f " 1 
' 

• 

,Про.uжа �бйл:етовъ въ,;кассi.. театр.а �с:ъ:·12 .дня :до, оковчавiя спектаКJiя въ цевтра.�я.:вой теа.трuьв.ой .касс-в 
, 'Невсюй,•.№\ 23.,, сь 110 до 5 ча.с. дая. Телефонъ 80-08,,,80-40 и 84-45. Подр-, въ в�м:ерi..

МоАка, ·61 . 

• j 

r.нвны18 ре�киссер-. м. Т. Отfювв�. Режиссер-. м • .А. Сунгкн11нов� Уnопномоченны18 .А. И. лa,,.,Pflllf'
l>ИJ1еты� I} IIЪ.· xacd Петербурrс�аг� 'тk;ра, 12) 'въ ·це���й театр&JIЬВОИ каС;Сk (Иевскiй, 23). Цi.вн' 'Jtkста.къ ОТЪ 35 КОП. до З руб. 80 RОП. Подр. ВЪ ВО:И, , 
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Т Е Д J р Ъ 
дракатическiе спеl(Такпц подJ �л:iввыхъ 
ре�иссерствожь Л" Н.' �а.

(Наро.авьiй дожь rp. С. В. Цавивой). Уг. Прилукской я Тамбов- 8-ъ 1ос1ресенье, 2-ro ноября, предсf..ВJiево 
с�сой 10--61. Телеф. 2JO-JJ. будеn.: (\В И W Н Е В bl' � С 1- А Ъ», 

А. П •. Чехова. Нача.10 въ 7 ч. вечера. Виеты ва спектакл-и продаются: аъ Цевrра.пьвой касd; Мор��ая, 18, 
телеф. 80-08, .38..:._74 и 1 въ касd. театра 
По вторнмкам'Ь, четверrам'Ь, субботам" я воскресеным'Ь . ООВРВЬIВ 
C,DEICT&IIJIB Товар11щества русск11хъ оnерныхъ арт1сто1-.. подъ упра
влевiехъ 11. Ф. КИРИКОВА 11 М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли •зв-k�твwхъ· артястовъ Л. М. С11бнрякова, 1. с. Томарса, М. М. ·Рt.зунова и. др. 1 

По nонедt.льн11кам'Ь, средамъ 11 ·nятн11цамъ � Р Л. • Л. Т И. Ч Е С, i
1
1 В 

С,ПВIСТ&Н.1111 труппы попечи'l'е.11ЬСтва о вародвой трезвос'l'И. 
Подроби. въ вомеуk. Бв.аеты ва cпeктaltlIII продаются: 1) въ Ц�втра.nаой Racci., Невсrбй; 2J, телеф: .во-о�, 
8о-40 • 84-4S· 2) 8'1, •а� Бр . .Е.пd.евыхъ, Н�ВСI(�Й, 56, и В'Ь кассi._ теат:;.._ Подр. в) ·roкepi.,

rf<E'� т р ъ "п А,е·с А·ж Ъ'' 
Дире&цiя С. и: НОВИКОВ.А.. Невсmи, 48. Тел. 111, 151-:--18. �, . ·. 

'i:ZЕДИЕВИО опереточные сnектакл11 rio,iь rлавнымъ рёжиссерством'Ь 'Л. . .& •. 618JIHC,H.&l'O .. , 
Ре•. М. И. Kp1reл1t. Капе.11ьк. Г. И. Зельцер'Ь. 611еты на всt. cneктi'1tJ111 въ кассt теа-тра ·• въ Центрuыоl. касс\ 

(Невскll, .23). , П9дроб11. в:ь иохерi.. 

ЕК.АТЕРИНИНСRIЙ ·ТЕАУ;Р'}:; 
. Е1атер1uнс111 канuъ, 90. Н. :Г. Сtмертиио. . Телефоn 257-82. 

:JI• НС11ресеним'Ь, аоне,("8ы1кам1t, средам'Ь и nнтн11цамъ - Билеты ва вd. спектакли про..паются ежедвевво: 1) въ 
� � подъ режиссерствокъ касd. ЕIСатерививскаго театра съ, 11 ч. утра, до оков\ Н. Г. С\аерскаrо, при участiи М. А. Wарnантье, А. М. чавiя cпeI<'raк.11я;II) въ Цевтра.пьвой Racci.-HeвcRiй, 2J, М8р11енко, Е. JI. Jleran, Н. Г. Сt.верскаrо, 1. А, Рутковскаrо, 

· А. ,. Коwевскаrо. Подроби. въ · во.иерi;. отъ 1 О час. утра д0 .5 час. дня. 

"нЕвсmй ФАРсъ�1
pOJJ.ъ rлаввыкъ ре21О1ссерсТJl(>къ В. А. Кацнскаrо. 

Невскll. 58. Тuефонъ 68-36. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi.вiе, ко.ме
. дiя, водевиJiъ и пр. с:ь участiемъ г-жъ MocoJIOвot, Арабель
скоl, Тонскоl. Яковлевоl; гг. Н11ко.11аева, Гарина, Вад11мов1, 
Смо.111ко1а,. Разсудова и др. Билеты продаются въ Racd. 
театра съ II часовъ утра до окоичавiя спе�•, 
Начало въ 8И часовъ вечера. Подробности въ иохерi.. 

AKBAflYI.\ 
Въ 

большой 
ново:аrь концертноиъ ваJ.1'.Ь 
дивертисментъ; по ·субботамъ 

1 

Какеввоостровсюй пр.? 10�12. цыганскiе·: ·l(о·нцерт�, Подробност•
въ номер\. 

ТЕАТРЪ МОдЕРНЪ -в. КАЗАНСКАГQ. 
(Невскll, 78, yr. Л11теlнаrо, те•ефоn 29-71) .

.НОВА.Я ИИТЕРЕСИА..Я ПРОrРА.:М:МА. 
Севсацiовиыя картины: ОБНОВЛЕННАЯ: ТУРШЯ,, СПУСКЪ БРОНЕНОСЦА и ПАРФОРСНАЯ QXOTA. 

Нама.мрп:8 11, ,10,·�·. в�. П� ·µp3:9_zµ1 . .!съ: f ��� iдJl!l ·(б�зпрерьmио). , . 
Q . . .. , к о 

J 
и· з Е и СЕНСАЦIОННАЯ ПРОГРА�МА: 2700 •. , около 2� вер. Драмы, 

. .Фе�рiи, путеш�ствiя,. обозрi.вiя rородовъ, комичесiсiя и �а'учвыя 
. картины. Новыя карт.: ·«ПОХОЖАЕНIЯ РОКАМБОЛЯ», uвсцев. по рок. 

У ТРОIЩКАГО МОСТА. nротив1> Александр, Повсоя'Ь-J1Ю-Террайля. «Нацlон. nраЗАн. эем.nц. въ Юисн .. Швеlцарlи».· парка, Те.11ефовъ 96�72. Начало двеввоrо въ 5 час. двя, :вечерв.яrо въ 8И час. Переj(i.яа 
·�· 10 �Jбботам1t. Вече рвiй бааеn. щn. право В'Ь· .1;е11.., 2-хъ .uel: посkТИ'l'Ь одиВ'Ь раз� . .Qевиой cпelt'lauь

\ _, . ..,...... ....... JI.O •I S481 � '1NDCR · CQ aSlpoc.lЫIПt, . 1 . ' 
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t,БI0ФОПЪ-А1КСЕТОФОП�" 
Новостъ! Новостъ! 

Невскlи� 87. 
Представленiя flPИ освtщенlи.Выдаюхр;аяся �роrр�м�а! Ззмi.чател�ю,ri Бо.лгарiя ·� е,я жи!ели, Цляска Св;, }3итт�,.,Qпера�«�.к�о,.»?и.кя. др.-------1111111111111811!8---·--111111-·------------... �--IIJIIII-

M·ECTE·P,> .��,А;�р вj новом:ъ 
1

поиtщеuiи, ,.t_lевскiй 72. т�i .№·�2-12
(. 111 �ll ... 11 � · Ежедневно: -Во.11ьша.я сенсацiонная проrра••а. 

· Ежедневно беэпрерывя. представл. отъ 3-хъ час. дня до 11� час. веч., въ праэдни.ки отъ I часа двЯ.
-·- ' 

----111!11-1!11111------�1!111-1!81�--� 

IJIOЖEC:J:BEHHA,H · WKO:IIA . tlNЦE1B� ·· • · 
'•ф01Н,mан,11и,,, 155. Т&Л,еf/}. 298-:--09. ' 

О
с
�������IС:��

и

�:��;о::
пе

- : г. г. RякШтъ и А. I. :М:еда.n:ииски:м:ъ. ! 
Художественная wнола танцевъ, имtюща� въ своемъ составt исключительно артистовъ Императ. театровъ, A&en
возможность же.11ающимъ воспользоваться подъ ихъ руко(Sодствомъ уроками классическихъ, характерныхъ и бuьныхъ 

"танцевъ. М имики, .. пласти'ки,. .постановкоi1 любительскихъ балетныхъ сnектаклеlt, �ив�хъ нартинъ и т. n. 

Преподаватели: О. О. Преображенсхаа, А. Ф. Бехефи, И. r. 1Леrатъ 
r. r. R.я:хmтъ, в� Л. rавлиховсхiй, А. 1. :МедаJiивсхiй, И. И. Itусовъ
:М. 1 It. Обуховъ и r. П. Боrдановъ. Прiе:мъ ежедневно отъ 10 ч. утра

. Групnо;вы.я зан.я.тiя съ дtтьми. 3апись принимается· отъ 10 11. утр'а. 

,,c:Jl?IJP:J:NO.,..._". 
Холлоидяа.я Jiа:мпочха. �==��

Саман ыrо'дван 0лектрвч. лаипочха накалиа.вiя съ ·м:е тал. витью, т. к. она ·даетъ 70% вконом:iи ъ расходоа.вiи т ока. 
НАИБОЛЬШАЯ ЭltOHOMIЯ 

прм горtнiи въ любомъ положенiи 1 Yamt� .на нор.11. СfnЬ'Ч,у. 

Фабрика Акц.1 0Qщ. Юлiусъ ,Пи�т,шъ, Берлинъ.
���а::т��:с�:�- Аиц О "щ К 3 ИГЕ n Ь \�::::�у��,

и фабричн. с.кладъ 
1

1 . U ' 
1 JI I Тепефонъ 9- 54
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!E1ttJIЬB·ЫЙ РЕПЗР'Р.f АРЪ. 'l'�ATP.O:SЪ.
Съ 3-го по 10-е Ноября 1008 года. 

nон.--ыы., Вторн11к11, ·1: СреА&, Четаергь, Пнтн•ца, Суббота, Воскресеnе, 4 но16р1. 5 новбрв. 6 и61брн. 7 новбря. 8 новбря. 9 нонбрн.
________________ ...,.. ____ _.;..'!"!У�тр-о-: '!!!!'П-ик-о-ва-я018 

. 8 НО86ра, .... la nlJ Кармевъ. · ...,..ID�t s-e пр. 4 аб. Фаустъ.
Не въ счеn абовемевта. Бенефисъ РиrоJJетто. / дама.5-еnр.1·rо оркестра. 6 Юдиеь. ·��:r.· Ге::·:�:=

в 
. 5-е пр. 2 а .

АlвnаваривеиlR. 

lпа11оввиt1. 

lв11ссаржев
вn1. 

ltвыl тва,,ь. 

ltrвpdyprcяil. (б. Некетrв).

...... 

ЯapOAJIЫI ADIЪ PJCCDJJ опера • драма.
Павеаиrь. 

l18TBJ1BIB8вil. русск. оперетrа.

аJiхир1я. дерка. 11-е пр. 

СПОJIОХИ. На п�ре- Сполохи. У царскихъ r1 путъi;. вратъ. Un divorce.1 - 1 Un divorce. 
qu'on le nue. qu'on le L'anglais tel La. femme. lL'o.nglais tel 

pa.rle. parle. 

На пере
путъъ.

L'amour veille. 

абонемента. Марья Ивановна. Холопы. Золотой те-
• 1 

лецъ._,
Le Ъonheur de J acqueline. La faute. 

и...... четверо. Бълая во-А » Ихъ четверо. рояа. д Н И Н А Ш Е И Ж й 3. Н И. 

к о р о л ь.СуJ{ерки.Иэмъва.
вд.,:,ва. 

Ка:iевная квартира. Су.мерки.ИЛJ>я Муро-,мецъ. 
Клубнаябогема. Дi;ти. Первый клiентъ.

В 'Ь в о .u в а х ъ с т р а с т е й. 
Садко.

1:тро: Фрейлица. Веч.: Беэъ вины виноватые. Утро: Волчьяпасть. Веч.: Русалка . 
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Дорошевичъ о Сарду. 
. . 

В. Дорошевичъ, со свойственнымъ ему юмо
ромъ, объя.сняетъ въ 1Рус .. Словt), что мы, 
русскiе, въ сущности, не знали Сарду, настоя
щаrо Вик.торьена Сарду. У насъ считали 
Сарду «закройщиком:ъ ». 

Наша публика уди;влеиа, что для Францiи 
смерть Сарду почти: 

. - Цацiона.11ьный трауръ. 
Кто вивоватъ? 
Г-жа Лухманов�. 
Покойная Лухманова захотtла перевести 

«Madame Sans-G8ne). · 
И сд·sлала это san.s-gene. 
Въ 3-мъ.дъйсrвiи супруга маршала Лефевра

напомиваетъ императору Наполеону: 
. о маленькомъ эпизод·h въ жизни прачки 

Катринъ Юбше и поручика Буонапарте. 
Это бы.10 въ .Тулонt. 
- Я надtла самое лучшее свое платьице

и выбрала самый кокетливый чепчикъ. Л была 
очень мила въ тотъ вечеръ! 

Катринъ Юбше сама принесла бtлье пору-
чи1tу, который ей н;эавился. · · 1 

Но поручикъ былъ. весь. погруженъ въ ·свои 
карты, чертежи, вычис.1евi.я. 

- И .я ушла,-вздыхаетъ жена маршала,
та:кой же безгрtшной, какъ и приш.1а. 

-- Да, ивъ втоrо можно сдt.1ать великолiш-
вую сцеву!-скаваJ1а ceбr:k r-жа Лухманова. 

И сдtлала прологъ къ cMadame Sans-Gene». 
- Лишнiй актъ-лишнiе авторскiе·!

Г-жа Лухм:анова сочинила всю эту гиль и
ПОДПИС8J18: 

- CapдfI .
ПубJJика слушала «патрiотическiя• проро-

чества· nрач;и и говорила:· 
- Эффектно! Но что за ерунда!
Мы почти ие знали Сарду. 
Мы- вид'k1:и его въ •п.ередrkж1tахъ» Виктора

Крылова, ·Тарновс:каго. . , Но к.акъ BJI дики были эти дередiiлки
французскихъ вравовъ на русскiй ладъ,-,l{ры-. 
ловъ, Тарновскiй был:и литераторами! 

Хуже! \ 
Мы знали Сарду въ . «переводахъ� г-жи, 

Лухмавовой, r.; Kopma. 
Переводъ тоже оригинальный, о которьмъ 

стоить вапомввть. _ 
· 

Г. Корmъ перевеJ1ъ «Madame· Sans - G�ne)� 
даже ве имi.я uодъ рухами пьесы. 

Tour de force поааи11ствовав)я! 
Посадилъ въ .1оау стенографистку. 

И что стенографистка, во вреШJ представле
вiя, при так.ихъ невозможныхъ Jсловiах',Ь :ва� 
nутала,-ТО И· uереве.JЪ·. 

JI говорю: 
- Мы почти не зяали Сарду.
Была переведена его пьеса с Patrie).
Поставлена въ Мадомъ · театрt. 
Сыграна Ермо.11овой. 
� мы увидали: 
- Трагедiю.
Хотя привык.ли думать, что Сарду пиmетъ:
- ·мелодрамы.
Но мы не видали до тtхъ поръ пьесъ Сарду.
Мы видtли ихъ «окрыленными», �об.11ухма-

нившимис.я», , «окоршествлевны:ми» съ творче
ств9мъ г. Корiпа. 

. Такъ академикъ Сарду у насъ преврати1ся: 
- Въ закройщик.а.
Вотъ уже нtсколько Jitтъ Сарду исчезъ и3ъ·

«своего Парижа». 
Стар:окъ сталъ старъ. 
Работалъ, как.ъ у насъ ве приснится моло

дому, но жилъ у · себя въ зам.к.:h. 
Къ нему было жутко войти. 
Входя къ нему, вы входили въ об.1аNь 

исторiи. . . 
Ны ·только еще отворяли дверь хабинета.
Осторожнtеt 
Это та сама.я, под.1инная, дверь, которая 

вела ·въ ванную комнату Марата. 
До этой двери дотроrивалась своею похо

Jюдъвmсй, но твердой рукой Шар.11ота Кордэ .. 
Сарду к.упилъ эту дверь, когда сносила 

домъ ·Марата. 
И круrомъ--коллекцiи. 
Письма Робеспьера, Мирабо, Сэ.въ-Жюста. 
Медальоиъ съ воJiосами страшнаrо ·Фу.nье-

Тэнвил.я. 
Онъ поrлалъ �ти воJ1осы,-«все, что оиъ 

остав.11ялъ семьt!»-свqей жеиt пере,.1ъ каsвъю. 
Портретъ Люсиль Дюмулэнъ, который 1ш

сtлъ передъ письмевнымъ столомъ Rамвл.1а. 
Смертные приговор�. Расписки Самсона « nъ 

полученiи• ·Приговоренвыхъ. Шпiонскi.я дп11е,... 

севiя, по 1юторы:м:ъ летt.ав го.1овы. Трехцвtтл 1.1.я 
кокарды. Пики, съ которыми брuи ТюJ1ьер11. 

Нацiональны.й :мувей Царнавалэ былъ HOJJt:1\/Ъ 
въ сравневiи съ коллек.цiв:ми: 

- с 8акройщик.а».
и эти сокровища были открыты Д.1Я всtх·ь, 

кро�t ... русских�. 1 . ., 
Руоскихъ GaPдt

-::
� у 

i - Бо.я.JIС.Я. : ··н· ' 
, . 

J.J 

1 .i-
- Русскiй? :Непрем�нио пьесу .стащиrь! 

! : ИзQ всtхъ фами.аiй СардJ1 вавiiрвое,. не.
забы.i1» фамилiю

- Kopma:
Робеtп.ьера�можетъ-бъпь, забw�ъ,во Корша-,

иtn. 

- . &t. pycc&ie - :КopпtJI. Сеlчасъ·.пь(сr:
ВО8i.е1'Ъ! 
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Покойный Сарду и покойный Зол.я боялись 
русскихъ одинаковой боязнью. 

Боялись ие только потому, что:
- Говораръ отнимаютъ! 
Но еще и потому: 
- .Что nроизведевiе искажзютъ. 
Кому же, дtйствите.11ьно, прiятво, · чтобъ

подъ nроизведенiемъ r-жи Лухмановой сто.яJiа
подпись: 

- Сарду.

Вчера, 1 ноября, по случаю кончины Его
И.ператорскаrо Высочества Велик.аrо Княвя
A.Jeкciw Александровича спек'l·ак.•и въ Импе
ра-торскихъ театрахъ бы.в:и отмtневы. 

- По слухакъ уnрав.1.яющiй Императорской
.црuатвческой труппой П. П. ГнrJщичъ подалъ
въ отставку. . ' 

,, - Во вторяикъ,. 4 ·ноября, ·Uервый выходъ
8. И. Ша.1.япива llъ оперt «Фаус�». Партiю
«Фаусu• будеть пtтъ 11осковскiй .теноръ Скир
иовъ. 

-· По бо.1-hвви r. Ершова, партiю 3иrмуиАа
:RЪ. оперt Вагнера «Вuкирiя), идущей 5-ro
воабрg - въ беяефисъ оркестра, будетъ П'hтъ
r. ДавыдоR'Ь. 
. - Во вторникъ, 4 воабр.s, въ Драмати'.{ескомъ

театрt В. Ф. Коммиссаржевской ·идетъ въ пер
вый рааъ «Дикарка», В'Ь котор'Jй В. 0. Ком
Qссарzевская иrраетъ одну ивъ лучmихъ ро
·жеl своего репертуара. 

- Вчера въ Москвt сконча.11с.я артистъ
.И.Ператорскаrо Muaro театра Парамоwвъ,
бo.nвmil &руповвы.11ъ воспuевiемъ .в:еr&Ихъ.
ПoJtOlвнl прос.1ужи1ъ ва И11nераТQрской сцевt
17 .1iтъ. 
., � Въ общедоступиомъ театрt (rp. Паниной)

6.liдyющil спе&таuь въвос�tресеиье, 9-ro во.ября,
бу.�r.етъ посващеяъ памяти . покойиаrо А. А.
Иоnхива. Вудетъ поставлена Арама • Чужое
.ir;oбpo въ про&ъ не идетъ». 

- Въ ПJ1Тиицу въ увиверситетскомъ ли
тературно11ъ кружкt «реuвстовъ» быJ1а про
чвтава иоваа пьеса Леонида Андреева: «Лю
бовь С'l'Jдевтаt ( сДви вamel �аии» ). C.ty�a
!Uel собрuось 01to.10 200 чuовtкъ-исuючи
те.п.ио студенты. Пьеса проивве.tа оrромвое
впечат.nвiе, особеиво остuс.я въ памяти про
жо� черевъ всю пьесу мотввъ . ntсяи:

. •В&отрьt, ка&'Ь во.1вы, див вашеl аиввв». Ори
.1'1188.1ЬВО-&расввая и мuu: фПJра добрака
с,репа О.вуфрlа Нпо.lаеввча, nчио 8ЩJ

вpima •ВЪ та:1011Ъ ceмelcnd» • �е�да
8J118Щ&1'О BIJ.Q'IJ 8'Ъ СВОJIП, вса�аn. Сшвu
есоfепо первыl • четвертul ааrь. Dъ uер:аоп

актt- Воробьевы горы и колокольный звонъ
ко всенощной въ Москвt.' Во врем.я чтевi.я въ
аудиторiи цариJI'а .абсолютна.я тишина. 

- Оперетка Н. Г. Шебуева «Гу.11ливеръ у
идiотuвъ), намtченная въ репертуарt Екате
рининск.аr.о театра Н. Г. С'kверскаrо въ среду, 
29.-ro внезапно была снята съ афиши. Надъ
кассой былъ вывtщенъ анонсъ, о томъ, что
« Гу.11ливеръ » с нимает.ся « по н�зависящи:мъ бтъ
дирекцiи обстоятельствамъ». Вмtсто · «ГуJiли
вера» шла с Весела.я вдова». 

- Л. Андреевъ разрtmилъ ��становк.у по
слtдней его пьесы «Любовь студента• Одес
скому городскому театру. 

- Сегодня, 2-ro ноября, въ театрt «Пас
сажы состоится утреннiй сnектакль-дrhтской
труппой Чистнкова будетъ поставлена сказк.а
феерiя «Снtжнан королева». Вечеромъ пред
ставленiе новой оперетты « Принцесса до.1ла-
ровъ » (Въ странt миллiардовъ ). · · 

- Сегодня, 2 ноября, состоите.я концертъ
балъ въ пользу недостаточныхъ студентокъ и
студентовъ: психо-неврологйческаrо .института
въ помtщевiи · Алек.сандровс.к.аrо зала город-
ской думы.· · . · · 

- Въ пятницу, 14 ноября, въ залrh Тени
шевскаго училища съ блаrотворите.1ьною ц'hлью 
состоится: повтореяiе литературяаrо вечер�, 

1 
устроенн�го 12 октября литературнымъ ф�н
доvъ и посвященваrо Л. Н. Толстому и е�о 

1 проивведенiямъ. Би.11еты, цtвою о1Ъ 50 коп. 
до 5 руб., можно будетъ получать съ пояедiшъ
ни:к.а, 3 ноября, въ квижныхъ магазинахъ! 

отъ 
10 ч. до 4 час., Вольфа (Гостиный Дворъ, J 8 

и Невскiй, 13) и въ касс'h театра «Комедiя» 
(Тенишевское училище, Моховая, 33) · .и при
входt на вечеръ. 

- со·вtтъ И1шераторской а&адемiи худо
жесгвъ, поолt осмотра работъ конкурентовъ,
:rриввалъ · нужиымъ · дать sвавi-е · и ·загравич
вын поtвдки: ш, живоnисиому отдt.11еиiю rr. Са
винову, Адевъ и Бродскому, по скуJ1ьnтурно:му
отдtJiевiю г. Симонову. Кромt того, постано
вuъ прiобрtс:rи «3иивiй пейзажъ• r. Фрика
(300 руб.) я скульптуру «Собак� r. · MaJiы
meвa (500 · руб.). 3ванiе художник.а получи.в:и:
rr. Абуrовъ, Да.1111атовъ, Лисснеръ, Алъбрехтъ,
Треты11wвъ, Липк.ияъ, Фрикъ, Пан�въ, Свн
цовъ, Ва.в:ьтеръ, Куsнецовъ, Эшк.ичевичъ, Ге
рувrъ, Порфировъ, Ма.1ыmевъ, и r-жи: Ста
хtева, Савинова, Хав1ииа Работы ковкурен
товъ будутъ ваходитьса ва выставкt �ъ тече
вiе всего ноябр.я. Выставка от:к.рЬIВается 4-ro
ноябри. 

- Во вчераmяей вамi.тd о пожарi. въ Народвоиъ 
домi. вкрuась веточвость. Огонь поя.ВИJ1ся не въ 
декарааiоввом'Ь вдавiи. как. у васъ вапеч,�..�ио, а въ 
моторвом1.. Bd .11.екорацiu

, 
цiw.r. 
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••••• 
Докладъ еп. Иннокептiя синоду о "Соломеt". 

« Б. В.» приводятъ выдержки' ивъ до�.в:ада 
епископа Тамбовскаго Иннокентiя синоду, по 
поRоду разр'hшевiя драматической цензурой по
становки на сценt «Соломеи». 

- Съ т'hхъ . поръ, какъ была объяв.лева
«Соломе.я�• въ репертуарахъ драматвческихъ 
теа�ровъ,-синодъ непрестанно по.11учалъ и по
.1учаетъ многочисленнын те.вегра:м:мы· в письма 
съ выраженi.емъ протеста противъ кощунствен
ной пьесы Уайльда. Это тtмъ бoJJte отрадно 
отм'hтить, что знамевуетъ собою живую в'hру 
и благочестивое отношенiе вашего интеллигент
наго общества� къ · инrересамъ правос.11авной 
.церкви. За эти три года смуты въ наше.мъ оте
чествt враги церкви всячески ттытаютс.я оскор
бить религiоsное чувство вtрующихъ и подор
вать . OCJJOBЫ православi.я. Такъ въ прuшломъ 
году, въ томъ . же театр'h Коммиссаржевской, 
.кощунственно изображали подъ видоиъ « Сестры 
Беатриссы» Д'hву Марiю, въ другомъ театрt 
« Чернымъ в�рономъ) окрести.11и пользующагос.я 
заслуженныиъ уважевiемъ ми.11.11iоновъ русскихъ 
людей о. Iоанна Кронщтадтскаго и благора
зумную ч�сть его почитателей. Теперь враги 
_православ1я задумали наиболtе ярко предста
вить въ грубо-иокаженномъ и св.ятотатствен
номъ ·виД'h одну изъ самыхъ драгоцtнныхъ 
страницъ евангельской исторiи. 

М ожетъ-ли мученическая кончина ве.11икаго 
ороро&а, П'авшаго отъ руки развратнаго языч
ника, с:Jiужитъ · предметомъ театралънаго зрiJ
.1ищ�? Если бы )ILJ разр'hши.11и · поставить на 
сцев'.k эту пьесу,-что, конечно, немысJiи:мо.
то они nom.11и бы далtе, и на подмосткахъ 
театра· изобразили бы хрвстiанское богослуже
вiе, расп.ятiе Христа и т. д. Мы только :мо
жекъ удив.11.атъс.я, какъ ваша драматическая 
цензrр� :могла допускать подобнын пьесы, оскuр
б.11.яющ1я всякаго, даже чуть-чуть религiовнаrо 
человtка. Если мы, призванные сто.ять на 
страж'.k nравославiя, допустимъ это новое ко
щуяство надъ христiанствомъ, то исторi.я не 
вабу,ц?ТЪ наmихъ вменъ . и объ оскорблевiи
христ1авства камни воэошютъ. 

Эта р'.kчь под'.kйствовuа на сииодъ такъ. 
что овъ вынесъ резо.11юцiю о недопустимости 
П?становк.и иа сцеиt вс'.k:rь пьесъ, содержав1е•ъ которьпъ с.1ужатъ событiя ивъ Свлщен
иаrо Пис�нi.я в Еваиrелiя. 

Jlитературно-артистическlR. ка.аеидар�. 

- Фрапцувск· критикъ М. Кальвокорессв 
ванятъ въ настоящее врем.я переuодомъ на 
французскiй нзыкъ тек.ста оперы Н. А. Рик
скаго-Корсакова «Золотой пtтушокъ�. 

- Послt А. П. Ленскаго остались об
ширны.я запир.к.и, нtчто вродt дневника. 
Дневнвк.ъ доведенr;ь до послtдвяrо вре•1ени. 

- Выш.в:а третьимъ издавiе:мъ книга К. И.
Чуковскаrо сОтъ Чехова до нашихъ дней•. 

.. 

Театральное бар:']mпи'чество · въ · 
М:оскв1J . .. 

Нача.вьник.ом.ъ м.оск.овс'коn сыск.вой полицiв 
А. Ф. Кошко были nолучеnы свtдilвi.я u то.къ, 
что въ послtднее врем.я. в'hкоторыми барышни
ками и посыльными отъ артели Майбродскаrо 
допускаете.я торговля. теа·,;-ральвы:ми' '· би.11ета11и 
по ВЬIСО&ОЙ 

I 
цtвiJ и въ бо.!�ШНХЪ размtрах1, 

и что въ особенности такая 'торrов.JЦI произво
дится- бJiивъ Императорскихъ театр9въ. 16 ок
тября, накаяуяt спектакля въ Бо.11ыпомъ теат�
съ участiемъ Шаляпин:,, былъ комав.цирова.яъ 
к.ъ этому театру отр.ядъ чивовъ сыскной nо
лицiи, д.11.я наб.11юденiя за дrhйствiв11и вти:rь

.1ицъ. 3ва.я, что J барышвиковъ яа pyttaxъ би
.11ет9въ не им:'.kютсв, а так.овне хранатс11 въ раа
ныхъ 11tстахъ, одинъ изъ агевтовъ по,цъ ви
домъ покупате.хв отъ крупной торrовой фирмы 
былъ напраВJiевъ к.ъ бывшимъ у театра nо
сы.11ьвымъ названной арте.11и съ. пр_осъбоl) до
стать биJiетовъ. ,ПоJiучивъ corлacie, аrевтъ -съ 
о'днимъ изъ посыJIЬВJ.IХЪ отправился ва Твер
скую у1., въ .цомъ Стя.хtРва, гд'k и т10.1учuъ 
отъ посыльнаrо би.11етъ на спектак..1ь 17 опвбра 
въ Бо.1ьmомъ театрt. Ви.1ет.ь окаваJiс.я на. кре
с.10 1-ro ряда No 13. Посы.1ьвыl бы.аъ аа,аер· 
жанъ и отправлевъ дJlя состав.1евiя протоко.11\ 
во 2 участокъ Тверск,:,,й части. 

Другой барыmник:ь былъ задержанъ .11ичвп 
начальникомъ сыскной !Ю.ПИЦiИ А. Ф. Кошt-о 
въ вестибюл'h театра, недалеко отъ касrы. В н 
усп'k.11ъ А. Ф. Коmко войти въ вестибю.11ь, и.акъ 
къ нему nодбtжа1ъ субъектъ, пpeд.11ozввmitt 
купить съ надбавкою би.11еть «на Ша.uшв.ва». 
такъ к.акъ би.1еrовъ въ кaccrh. нtтъ. . У е.1у•.1111 .... 
вый барышниlt'Ь, очевидно, не ввавmiй въ ;.1иц,, 
начыьнвка сыскной по.11ицiи, бы.11ъ сейчас.ъ-аu 
вадержаиъ, и у него отобрано восемь бв.1етоВ"J,. 

· При Аознаяiи, первый ок.аза.1с.я кJ· .. Moc1toJJ-:

cкaro у'.kзда, ЛеоитъевСJtоl во.1 , •Р· Ведувоиоit 
Васи.1iе11ъ Матвtевымъ сt"уиовs•ъ, е,уа
щю1ъ ПОСЫJIЬИЫК'Ь В'Ь арте.1• ,MaA(ipOACDl't'., 

и11t1>ЩВJ1ъ аоа&ъ 1' · З5, а. второй - uu.u� -
веромъ частвыхъ театровъ, кр. EoвфuelCaru 
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уtзда, Ка�енской BOJI., дер. Урваль, Фроломъ 
Ефи•овымъ Ефповымъ. Оба задержанные въ 

· про.-ажt би.iетовъ сознались. Дtло передано
на распор.яжевiе судебной власти и, :к.ром\
того,, обстоятельства этого ,:tла доложены мо
сковскому rенералъ-rу�ерватору.

Въ чис.11'11 б1ижаlшихъ иовыхъ посrавовок.ъ 
И1ператорскаго Малаrо театра вам'kчена пьеса 
Н. П. Гя'kдича «Хо.1оuы». Главныя роли бу
.цуrь распред'k.11евы ме•ду r-жей Лешковскпй, 
rr. Правдииымъ и Рыбаковымъ. Ставить пьесу 
реаиссеръ r. Платонъ. · 

- Ежегодный кояцер'rъ, устраиваемый хо
рои Бо.11ьшоrо театра въ Блаrородвомъ со
браиiв, состоится въ .ияварt мtсяцt. 

- Отъ бенефвсиаго спектаuя хора Боль
rпоrо театра,состо.ящаrо ивъ 98 человtкъ, :к.aж
JJ.OJI.J И3Ъ XOpltCTOB'Ь ДОСТаJIОСЬ ПО 70 руб .. 

- Иипрессарiо свцюriйской труппы, Це.1-
.1еръ, :въ виду ycпflxa спектак.11еit де-Грассо, 
яаnреяъ продлить ихъ. 

' \ ' . 

. -� 

; ··, А�еrцlя ету�онтовъ J л. Н. Толiтоrо. 
. Изъ Ту.11ы «Рус. CJ1. » телеrрафирую1·ъ, что 

111t' .Ясную По.1яяу. првбwа делеrацiя студев
товъ и вручила Л. Н. Толстому адресъ :иосков
екиrь студеитовъ по с.11учаю 80-лtтня,r.о. юби-

. .168." Л. Н. Д\,.tro бес·hдова.1ъ со студентакn, 
· равепраmивая ихъ о яаотроеиiи студенчества,
о(iъ · идеlяыrь течеаiяхъ среди вяхъ. Въ 'бe
ct,ds JI. Н. хосиу.11ся также совре11евяоl Jrвте
ратуры, првчемъ крайи� отр1цате.11ьио отовва.в:ся
о Савивt Арцыбашева п др.

� 

За границей: 
Д•рекцiей nарвжскихъ «Concerts - Rougeв» 

объ.яв�еяъ ряжъ боJiьmихъ «междувародяыхъ 
фестива.11еl». Первый изъ ниrь, назначенный 
иа 30 октября, ПОСВJIЩ0Я'Ь бы.11» ИС&J1ЮЧИТ8J1ЬВ0 
рJССЕОЙ MJ8Ыttil. 

- Труппа napюкc1taro театра «L'oeuvre),
·ивъ всtхъ фраяцузсквхъ театров•ь иаибо.nе
JПrrе.1.11вrевтиаrо в чуткаrо К'Ь худоzествеянШl'Ь
88Про088'Ь времени, ПОАЪ Р)'IОВОДf.ТВОМ'Ь та-

' ,1&И.1аtваrо актера Люяье-Пое, оовершаеп въ
� вре.u турив по l,еркаяiв. Ста�

всего двt пьесы: «Федра» и «Poil de Саrоttе»,
небольmа.я цьеск.а, передtланная иаъ ро:м:ана 
тоrо же ваsвавiя yмepmaro талаят1иваrо пи
сате.JJ.я Жю.п.я Ревара. 

Турнэ французскихъ артистовъ по Германiи, 
начиная съ Мюнхена, пос�t ведавни�ъ · ycri't
ioвъ ихъ въ Антверпевt, имtетъ поtJти трiум
фаJiь'Ный характеръ. 

Люнье-Поэ раздt.11.яетъ ycnrkxъ съ Сюз·ан
ною Депре, которая ,поражаетъ вtиецкую пу
блику страстностью 1t простотою своей игры. 

- Директоромъ «Comedie Fraщ;aise�,. вм'hсто
уходящаrv ЖюJJ:я К.парти, иэбранъ иввtстн,ый 
поэтъ Жанъ Ришпеиъ. 

�въ Лiовt поставлена то.1ыtо что (1-е предст. 
31 окт. н. ст.) опера «СаJiомея», написа'Ин� 
такъ же, какъ и 'Извtстная опера Рихарда Штра
уса, на поэму Оскара Уайльда мо.tюдымъ кои,_ 
позиторомъ, профессоромъ фортепiако въ л:iой
ской консерваторiи r. Марiоттъ. 

- Музыкальная драка Клода Дебюсси с Пе.1·
леасъ · и Мелисанд�� ,иа тек;стъ Мориса Ме� 
терлияка m.па въ первый разъ в� бер.n:инс·кой 
«Комическай оперt» 6-ro ноября (в. ст.). По 
отзывам·ъ вtмецкой прессы, б.ол:ьшивство пуб
лики · отнеслось къ по.11:ьзующеиуся успtхоиъ въ 
Парижt оригинальному, nроизведевiю очень сдер
жанно 

Перво,е: пряв�е�l� .. рус_скихъ _жен� 
щинъ па сценrt· . 

Руqскiя же�щины �ов�.ил'цсь ira сценt· лишь 
въ 1690 r., на .представленi.нхъ въ тере:м:ах1-
царевны Софiи, въ. комедiи Мольера, ею, же 
переведенной: «Докторъ принужденный» (Le 
medecin malgre lui). Цриии.ма1и участiе _ю�я
гиня Хованска.я, r-жа Шереметьева и др Кро:мi 
етоl пьесы там:ъ же давалась и сочияеияа.я 
самою царевною драма въ стихахъ подъ ва
вваиiемъ «Екатерина мученица), въ котороJ,t 
отличалась Татьяна Ивановна Арсе.ньева, пр..1.
бабка извtстнаrо драматичесt;аrо писате.1а и 
начальника репертуаровъ петербурrскихъ те,а
тровъ въ вачалt XIX cтoJitтiя. князя Шахов
скаrо. 

Въ ИзмаЙJIОВСКОМ'Ь дворцоk' царицы, Пра
сковьи (супруги Iоанна Алекс'kевича), д.11я за
бавы е.я любимо'й старше� дочери Екаrе,ривы · 
Ивановны (или свtтъ-Катюша) и внучки Анны 
Леопольдовны, даваJ1ись спе1tтакли, для чеrо 
актрисы набирались ивъ придворныхъ даиъ и 
фрей.11ии'Ь. . . · -

'>. 
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СЕГОДНЯ представ.11ево будетъ: 
11;ВЕ8'Ь 

5-е nредСfавленlе 2-ro воскреснаrо утренняrо абонмекта

СНrtзГУРОЧRА 
Опера въ 4: д. съ пропого.иъ, му8. Н. А. Ри:и

сваго-Корсакова. 
Г Jiавньtя д-Ъйствующi.я с11ица: 

Царь Берендеи . r. Лабмнскlй. 
Бер:мята . . • . . r. Серебряковъ .. 
Весва-Rрасва . . r-жа ·петренко. 
Св'hrурочка . . . r-жа Больска. 
Дiщъ-.Морозъ . . r. Павловъ. 
Боб:ы:.п:ь-Вакуuа .. r. Чупрыннмковъ. 
Воб:ы:.п:иха . . . . . . . . r-жа Панина. 
Ле1Jь, пастухъ . . . . . . . r-жа Збруева. 
Rупава-ко.п:одая цrkвушка . r-жа Черкасская. 
Отецъ· Rупавы. · . • * * 
.М:и8rирь . . . . . r. Шароновъ. 

. 1-i'i бирючъ . . . . r. Васм.11ьевъ. 
2-i'i бирючъ . . ·. . . . r. Пустовойтъ. 
Цapcкii'i ОТf)ОКъ • • • r-жа Иванова.
Солнце Ярило .. · .' . r. • * *. 
Л'hmiit. . • . . -. . ·. . . . . . . . r. Маркев11чъ . 
.Мамявица, сопоиеивое чучепо . , r. Пустовойт:ь. 

Сопо · исп. r"жа Преображенская. 
Капе.пь.ме:йстеръ r. БАуменфельдтъ. 
Нача.110 въ 1 часъ дн.я. 

Си\гурочка. Про.поr:ь. HatUUo ,есиы. У Мороза • 
Весвы дочь Свi.гуро,�ка. Весва просить у Мороза 
отдать ей Свi.rуро.чку; Моров. предупреждаетъ ее, 
что .пишь только Яfило, бом. со.жнца, коснетс.я серш 
лочери, она растает.ъ. Родители рi.m ають отдать ее 
ва восшnавiе бобы.пю и бобылихi.. Д. 1. БобЫ.Аиа wба. 
У Бобы.11.я ва ночевку остаетс.я пастухъ Ле.111. Пастуха 
смавивають· друri.я дi.вушки, сердца которых-ь от�ывчи
вi.е хо.11одна10 сердца Свi.гурочки. Дi.вица Купава 
в.пюб.пева в-ь торrов·аrо гостя Мизrиря, кеторыи пла
титъ ей взаиvвостью. Ми�rирь видить Свi.гурочку • 
ВJJюб.п.яется в-ь вее. Купава в-ь · отча.явiи. Сельчаве 
совi.туюn. ей искать ващиты J царя Берендея. Д.. П. 
у Бгренди. Шрь уt.mаетъ отпра.з.1t11овать свшбы 
•евихов-ь и вeвi.cri въ ЯршВ'Ь ..11еаь. Купава жa
.l'feтCJI ва изкi.яу Мивrиря. Берендей приказываеть
Мизrирю ас:еВ11ТЪс.я ва Купавi.. Мизrирь отказываета,
ва что царь отпраа.uетъ ero B'lt сСЬl.lку; вкi.стk а. ТSJП,
ОВ'Ъ обi.щаеn. BarpaдJ току, KOJIJ' J.UCТCJI' }'ВJlеЧЪ
Cвi.rrpoчxy; с.tk.пать зто берутся Лель и Мизrирь,
которому ш этой цiuи О'l'срочиваетс.я ссылка. Д. Ш.
ПомШJ. Cdrypoчd вравитСJI пастушоn, во ов:ъ
предпочитаетъ Купаву. Мизrирь, отверrвутый Свi.
rурочкой, хочетъ си.пой вз.ять ее, во on. ва.св.ni.я ее
ващищаетъ JНuпiй. Объ.ясвеmе Ле.11.я • Купавы по.а
иуmиваетъ Св-kгурочха •, убi.дившись, что вся 6i..u
еа произош.u. onoro, что B'lt ея cep.ltlt'k птъ теплотw,
убi.rаетъ n своей матери Весиi. • просить серде1111аrо
оrв.я. Д. IV. Я.PU,NШJ до.,t.iна. Весна .uетъ своей .1tо11ерв
ПВОК'Ь, таJIИСХаJП. JnаВИЧЬеЙ .п>бВJI. СJrkгурочка ПOJlf·
uen. способвосn. .п>бить. Ма'l'Ь ее преJIJПреждаетъ,
'l'l'Oбu ова свою .п>бовь скрывала ori Яр� oora
со.опа, вва че она растаеть. Cвi.rJpo'fJ<..1 iumб.ue'ta
... Мизrир.я в бросаета к1, BeJIJ в1, об'Ь.ЯТUI. Царь
б.1аrос.11ов.1аеn. жевнхоn. • вепс:n.. з� 6.nroGlo
•eвiean, ПOJl'SO.a'n • Мизrир1t со Cnrypouot. ао
со.111111е oeap.aen. ее СВО1U111 .а,... • 088 . aen.
Мкsrilpai бросаета n оееро. · · 

11Е-П:1888'Ь 
. 10-е преАсtав1енlе �боие11ttиtа, 

ПАВИJIЬОИЪ АРМИДЫ 
Балеn-павт�ивма въ S.:хъ карт. An. вея у а, 

иуа. Н. Н. Ч е ре.п н и  II а·. 

Г JI8.Е'НЫЯ дisйс'l'вующ1я Jtица: 
Виконт-ь Ревэ де Божаkси ·. . . 
Ар.мида . . ; . ; ; . . . . : : 
Маркизъ, владi..пецъ павильона 
Батистъ, слуrа ви1ювта . 
Почта.пьовъ . . . . . . ' . 
Гпnвый рабъ А рмвды . . 

. r. Фокliнъ. 
: r-жа Пав1он Z·•· 

r. Совнн1иоn. 
. r. Гр11rорье-,ъ. 

. . r. · Гончароn 1. 
. r .. Н11ж1нскll. 

Пастухъ, пастушка, с.1уrи маркиза и др . 
Капелвмейстеръ Н. Muwco . 

Д, ,'i" f :• 

тщпн·дя ПРЕДОСТОРОЖНОСJ.Ь 
Кохич. бал. въ 3 д., соч. Добервапя, кув. Гертеu. 

Г Jl'а:вныя д1§йствующ1.в ,11ица: 
:М:арцелива, боrатая· отвупщица· • r. Чекрыr11" 1. 
Л.иаа, дочь ея . . . . . • . . Преобрuеисаu. 
Rоаввъ, ио�о,Аоl к.рестья,rи!J'Ь ·. . r. Jleran.. 
.М:иmо, отвупщикъ ........ r. ГерАТЬ, 
Нивэаъ (дурачевъ) . . . . . . . r. Стуко1к1и-.. 
Нотарiусъ . . . . . . . . . . . . Г -нъ Кусовъ •. 
Тра'8ТИрщикъ . . . . . . . . . . . r. llepaкelf,IIII. 

Капельмейст�ръ · .Р. Ap1ro.

Нача.110 въ 8 час. · вечера. 

Тщетна• nреАостороакность. Лиза, JlОЧЬ .боrатой-0'1'· 
купщицы Марцелцвы, ждетъ своего воз.пюб.1енкаrо 
Ко.rrэна; когда же ов:ъ .явл.яется, то Лиза, боясь »а-: 
тер11, поспi.mяо уЩU1Яется въ хижину. Ко.11эв-ь, же
лая ВО ЧТО бы ТО НИ Cтa.JIO ВИД'ВТЬ ее, ОстаеТ9{ у Ш
ЖИВЫ Марцеливы. Ко.пэвъ спра.пппаетъ .Лизу, не 
она ли потеряла леиточ:ку:, у�ы.ш.аевво оброненнJI) 
ею. Та даетъ яа зто утвердительны.А: отвi.n...f.�
купщикъ Миmо сватаетъ своего сына, дурачка Ни
кэза, яо Лаза отказываетъ. Марцелива соглашается, 
вопреки веже.аанiю Лизы. Колэнъ вышучиваетъ Ни
rсээа и, ва.ковецъ, этими шутками выводить пос.пi.д
вяrо из-ь терпi.нiя, Никэзъ намi.рев-ь расправиться 
по свое.ку со З.ПЬLМЪ ваа1i.шникомъ. Разыrравmа.яся 
гроза ваставл.яет1о всi.хъ расходиться по дQ»ак'Ь 

Общвспо Нахвпнск1х, · ИСКПЧИТ&JIЪВО 
CAJ,08.1.U't.!IЬUEВЪ 

-�" 
.натrра.п.ньш
кахетинсиiя 

С.О.В Ou. в.с.18 ьь. ТII. 11·78. 
IUlmtl• - •1m IUIL :вина. 
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СЕГОДНЯ предс.таuено будетъ 
r.ввмъ 

СПЕКТАКЛЬ. А�Я УЧАщiИся МОЛОДЕЖИ. 
З·е nредставленlе 1-ro або"ем4'нта. 

СВОИ JIЮДИ;._СО-ЧТЕМСЯ 1Со11едiв B'J> 4 .цiшс�вiяхi А. Н. О с т р  о в с :к а го. 
Г .11авныя дisйствующiя �Jiица: Саисов-:ь Сшп,�•ъ . �о�ьmовъ, ку· �ецъ .· . . . • . . . . . . . . г. �рламовъ. ·Аграфена· Кон.цратьевяа, его жена. r-жа Алексtева 

Оп11J1пiада Саксояовиа· (Ли�о�в� )1 . . ,ихъ доч:ъ .. .. . .. .. . � · .. . . . . r-жа Потоцкая.
Лазарь Ехиааровичъ Подхапюавиъ, пракащикъ . . . . . . . . . . • r. КiенскiИ. У стивья Науиовва, сваха . . . . . r-жа Стрtльt:кая. Cыcoif · Псоичъ Риспопожев<;:кiй, .с�япч�й .. · .... · •.. ·. ·. г. 'давы.довъ .. 0о:м:ииишва, кпючвица

} .
въ докъ, 

{
r-:ж�. Эльмина. Тяшка, иальчи:къ Вольmов?:_, r: Локтевъ. 

Нача.ц0 вrъ .1 ча.еъ ,днs.. .• 
Сво• -'IОА8'-сочтемся, Самсовъ , СиJШЧi Болыповъ ' ХJПеЦЪ.:.сuодуръ держитъ всi.хъ своиХЪ! до.машвшсъКсеиу, дочь, кухарку, экономку и др.-'-ЧТО называется «В'Ь· ·страn,Божiеиъ)) .. Bcl .передъ вимъ тр�пеwутъ.То.u.ко при.казчикъ Подхалюзивъ, св.1ран11ый какииъто темвыкъ, неусловлевныиъ союзомъ съ своимъ ховяинокъ, самъ склонный къ самодурству держитъ себя относительно независимо. ,Главная причина невависииаrо поведевiя Иодха.пюзина · передъ грозны.мъ хозяивокъ длJ1 пос"I:ороннихъ скрыта: Подхалюзинъ • nЬсв.ятёвъ ·въ «механику», подведенную БолъшовымъJUJI· объявлевiя себя баикрото.иъ и является его . coJ112C'tlnrжO•ъ� Во.iотювъ nереводи'rЪ :на ии'Jt ПoдxaJll)звlia домъ, лавку ,и, наконецъ, ии-kнiе. Становяс.ь, таО)h ·образокъ, ·:юрвдическииъ хоэяиномъ состояюя БоJIЫПова, Подха.пюзинъ имi.етъ .мысль овладi.ть .всi.Аtъ · и фактв11ески посредствомъ женитьбы на хоsяйС1Юй дочери, Липо�кi., у кЬторой есть уже. жеifвх-ь. БОJ1Ьmов-ь· попадается на эту удочку и вы.ааеn ее за Подхалюзина. ОбъJiвивъ · себя банкрото.мъ, Больmовъ попадаетъ въ долговую. Подх:tл:юзilвъ, ведетъ съ кредиторам.и переговоры ' ко-, 'l'орые затяrива:ются. Кредиторы · упорствуютъ. Больmову, ваковецъ, тяжела становится «Юlа»· й онъ уже соrласевъ заплатить хотя . бы полностью, во Подха.ЦJ>з�пrь отказывается платить.. Призванвы� �зъ � mрькы � переrоворовъ ':' креди��рами, �о�ьшовъ •оввращается волей неволен въ <<яму», пока креди; трр:ы · ве cor.иac.w;rcя на . пред.поженiе Подха.n:юзива: 11О.&JЧИТЬ I S , ХОП. эа рубJIЬ. 

IIЕЧЕРОИЪ 
1' 

!f�iAQ)�Q)i AIJIJ'· ком. въ 1-)',1:ъ дi;�ствiи, И. Гриневском.Участвующiе: r-жи Любимская, Рачковская, Ускова� п. Ждановъ и Лepcкiit. . ... 
. 11 

ВТОР·.А:Я М6JI.ОДОСТЬ" Дра.ма въ 4-хъ дi.йств., П. М. Не в i. ж и �._а
,-
. 

Г Jiавныв: д'isйс'l'ву10щiя Jiица: К�нстантинъ Сергtе1щчJ:> Готов-цевъ, директоръ •.. · .' . . .... r. НовинскlИ .. ·Валентина Александровна, жена его r-ща Василь.ева� Виталiй 
··i 

! r. Ходотов-ь. Анюта , • дi;ти ихъ . . . · . . r-жа Панчина. Лидочка 1 , в-ца •• •. · . Егоръ А;nександровичъ Парусовъ ,. братъ Готовцевой. . . . . . . r. Варламо.въ.· Марья С:гепановна; Сi;ткина, вдова, . . подруга Готовцевой .. : .. r-жа Савина. Татьяна\, 'Ал'ексi;евна Тел-kгина, учительница музыки . • . . .· -г-жа· Мичурина. Марья Петровна Шуваева, тетка Телi;гиной . · .......... r. К.-Шмитова. Bi;pa Ивановна Куста рева, подруга .. Тел-krиной .• . . . . · . . . . r-жа Бурмистрова ·2. Николай Евrрафовичъ Кунавивъ, родственвикъ Готовцева . • r. Пантелив1,! Че.мбарцевъ, прiяте.пъ Виталiя .. r. ЖАановъ. Шусrовъ, смотритеJIЬ тюрь.мы . r. Борисовъ. 
''"t 

�но:цора, няня . • • . . r-жа- Чижевская. Поликарпъ, лакей . . • . · . . r. ПашковскlИ. 
Нача.110 въ 8 чаq. вечера. 

·, .• .

1 ' . . � Вторая молодость. Въ семъi. Готоiщева, занимающаrо видное положенjе ,В'Ъ чаСТВ(JМЪ ·предпрi!1тiи, царить полное 'corлacie. 1 У 'него прекрасная жена 'Валентин. Алек,...1ндровна, взрослый ,сынъ ·.Вит�lй, ,рхит�к\О:нi. ..взрос.пая до,чъ Ав:юта и двi;яадцатилi;тщ1я дочь ,Нидочка. Къ посл-tдней ходитъ ,учительвiща музыки Телi.rина, �расивая, изящная и 'энергич�а� · дi.вушк�. Этой особой увлекает�я хоэяинъ �дома и нач�нае'rу> безцеремО7i1ВО' уха.живать.· ·за. �ей. Но учител�ниц�, какъ боевая особа, д�етъ fртовч.rву отпоръ. Эт'!. еще бо;1i.е 1раЭЖИ(аетъ CTfaC'fЬl переж��ающах;о 1BTqpy�, �0-JIОДОСТЬ Готовцева. Онъ даетъ всево,зможнъrя ув{ренiя, к.дянется, что порветъ связь съ семьей и n9 святить ей всю ciloю жизнь. ·у чи:rелъюща 'уступаетъ, nредупре�в.ъ, 'что она 1_:!е МЯМЛЯ И за о.6,.М�ff'Ь 'жe�TQR:_D ото:�1(:;ти� .. I;'отрвцевъ . орос�е:rъ сем.,�. и .посеD-мется.на Сдf-!ОЙ к�артир-k 'f ��вmЕ!Й'. у�тельнип:еи. Нс Те.;1,1;1гив,а �тимъ fl,� У.1fЩшет�оряетс1J .. 9н� 1 требуе·?-,1JТ06ы · онъ разв.елея CJ '15ен:ою и далr. �и свое вмя; Готовцева не соглашается· уступить свое .м1,сто ·друфй. За честь 'и аюкdй'tтвtе·'.ыатерй: вступаете.�:' стар· ' щiй c�m: Виталiй: CJ. револъверомъ в� ру;�' овъ требуеn. · отъ б�вт�й у'Пiтелъ�rиrtы, · чтобр1 она прекр��а вq�кое псlслrат.�.пь�о на .�е.мейвое спокоtiствtе. Телi.rиаа отка!tываеn.. Ви'rал1и, �ъ порывi. я�rодовавiя, убй:ваеп ее. Эnилогь драмы nроисходиn, въ mрьмt, ·rд'h вс.я c�.n� Тотовцева пр?вожаетъ Ва тaJDJlt сскпаекаrо въ (.;ибирь ·ва поселеше. 
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СЕГОДНЯ представлено бу:цетъ. 

���tl f!)! �i�,Jr 
Comedie en 1 acte de M-r Мах М а u r е у. 

II 

t� �,�� f!)
i

@)�,n)f!}lf! 
D ' А 1 f r е d de М u . s s е t. :., 

IП 

1Е SA TY.R'E 
Vaudeville en 3 actes de M-rs G е о r g e.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 Cornailles 
Lucien Garidel . . 
Verdousier 
D'Espanonville . • 
Crapote ...... . 
Le docteur -Mou-zu . 
Pochet · ..... . 
Benevol . i • • • • • 

Marvejol ..... 
U n consommateur • 
Un photographe · .. 
Un raporte:r ... . 
Un agent ..... . 
Ra.ymonde ·Garidel 
:М-е Cornailles . . . 
Odette ..... . 
:Мarguerite ·, . . . . 
Baptistine Pochet 
Suzan.ne Cornailles 

• 1•· •'

. M-r: .Mangin. 
Fr6dal. 
Numes. 
Delorme. 
Terrler. 
Valbel. 
Yiolette. 
Demanne. 
Robert. 

. Lanjallay. 
Terrier. 
Gervais. 

• .. . L6on.
.... М-е: Derval. 

Alex. 
Mt\dal.· 
Bernard. 
Duplesala. 
Fontanges. 

Нача.п:о въ 8 час. веч. 

Сатиръ. В-ь Компьенском-ь .п-kсу заве.11ся сатир-ь; olh 
ве · даетъ прохода .ни одной жевщин-k и сообm:евiов
о ero подвиrах-ь пОJJны вс-k газеты. Нашurь ОВ'Ь и ва 
Батистину, жену трактирщика Поmе, о чем-ь все вре.11s. и 
то.пкуютъ въ ·ресторанi., rдi. Люсъевъ Гаридель вазва
чилъ с11иданiе своей .пюбовяицi. Одеттi.. Но онъ не 
предвидi.лъ, что сюда же явится и жена ero Раймонда,
ревность и подоsрi.яiя Rоторой возбуждаеть ухажи
вающiй sa вею ГеRТОръ· д'Эспановвиль. Эспавонви.11ъ
увi.ряеть ее, · что у .мужа не дi.ловыя; а .пюбоввыя 
связи. Раймонда обi.ща.па «устуrnrть»; каn тоJiько овъ 
докажетъ ей вевi.рность :мужа, во въ то же время 
CRasaлa Ryэesy своемУ. Вердуэъе, что ото.мстить хужу 
не съ Эспавонви.пемъ, а съ вим:ъ. Боясь этой связи, 
куэен·ь. п.Qртитъ всi; планы Гектора и по.моrаетъ Гари
делю иэворачиватъс.я. Мужъ yi.дen-.,. на 'свиданiе съ 
вымыm.!lевныхъ ((Коряай.пе.мъ», во туда же поi;детъ п 
жена съ двумя своими прово.каты.ми. Гариделъ ду.малъ, 
что изобрi;.пъ фци.пiю Коряай.пя, во оказывается, что 
таковой существуеть и овъ съ нимъ сталкивается. 
Гарuде.пь уб�Ждаетъ солиднаrо. аптикварiя Коряай.пя 
ра�ыrрать передъ вихъ «сатира,, изъ Компъенскаrо 
nca. .. Неож11.11,анныя встр:1.чв, sапуrаввыя nо.пожевiя, 
удачное в веу дачвое вранье. обращевiе .мRпмаrо «са
тира» В'Ь ктrилу и жево.пюбца, улвчевiя, оправдавiл 
и въ ковцii ковцовъ поиое прихвревiе всkхъ паре-
чекъ. 

Сйободный :::ityдoЖH}{tt'ъ

Оdыа J�9рiановна dапина. 

-Vро:ни' :п$Еd.я.:. 
(У себя и ввi. дом.а). 

Лешm;уков'6 пер., д. 9, кв. 32, 
n р i ем ъ: 12-2 ч. дня, 5�'1 ч. вечера. 

м. г. 

Фирма Бурцева извtстяа 
На Сtииой, ужъ много .11iть; 

Въ вей -дiша идуть чудесно; 
Ковкурептовъ ему--:-нtтьr . 

, Чтобъ не sва.п:и Вы страд 1.яыr,-
Оть желудка своего, -

·То продукты д.п:я питаиъя-·
Покупайте· у яеrо!

Всегда cвrhжie товары;
. Вы получите тотчасъ:

· Кильки, Шпроты и Омарьt,
Пряrотовлевы д.ж.а Васъl 

Се.1ьди, Ва.11ыки, М.ивоrи,
Кто попробуетъ,-возьиетъ,-

ДJШ сто.иа; и дж.я дороги. , ./ ,r 

- « Не продукты, а Iiр.я110-медъ•I .. (· 
Bcrk к.оц�ервы и Копчеяь.я,

Отъ, менв, весь Питеръ iютъ.;: 
Маринады и Со.11ень.я,-

П росто ши,1tъ! сДе.п:икатесъl) 
Также еr.ть товаръ колбасный; 

Гастровоиiй цЬый рядъ; 
Вкусъ вхъ н'kжныlt и прекраоВlilЙ,-"-

3а себя вс'kмъ гавор.ятъl. 
Всему цtвы небо.1ъmiя ... 

- .:Тамъ что будетъ, а
Не ·хочу ва барыши. я,

Рон.ять славы рыбака! 
Самъ, при д'kлt1 неотлучно, 

Нахожу са я всегда ... 
Продаю: «оптомъ» и «штучво» ... 

Заходите, господа!• 

Б
А

:окниiо
с

Р�
Ая 

А. И. ТР АПЕЗЯИ!ОВl 
ПОД'Ь фирмою <<В .. г. Бt.11мнъ» В'Ь сп& OaiJoetlll, 16. 

(Фирма суп•ествуетъ съ 1876 rода). 
СТРАХУЕТ'Ь би.петы t�ro, 2-ro в 3-ro займа оrь а
ражей поrащевiя. ПОКУПАЕТ1а • ПРОААЕf'Ь � оу
маrи и акц1и по l(ypcy двJI. ССУАА ПОА'Ь '6 &УМАГI( 
11 AKЦIII ивъ 6�-9 '6 rодов. и ежmс.ячв. кo"JI.CUI .., 

Испо.uевiе 6ИРЖЕВЫХ'Ь ПОРУЧЕИII. 
ПРОДАЖА ВЫIГРЫWНЫХ'Ь &IIETOB'Ъ С'Ъ РАIС90Ч" 

КОIО_;ва выro.zari,rr,. JUIJI по� JCJIOвiЙ"ft. 
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J!PAM:A ТИЧЕGКIЙ Ч:'ЕАЗЛ:�� 
ОфJrцерская, · 39. , В. Ф. �ОММИССАРЖЕВСКОЙ, Телеф. 19-56.

СЕГОДНЯ· ПРЕДСТАВЛЕНО ВУДЕТЪ:

( . 

�ВЕМЪ 

<Реферать А.tексtиАРа блока о Геир11хt. ИБСЕНt» и
СТРОИТЕЛЬ СОЛЬНЕСЪ. 

Пьеса ,81> 4-x·i, .zd;йствiяхъ, Г е и р и х  а И б с е  н,а.
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Коммиссаржевсиая, Волохова,
Т11мнrауэе11ъ; Гr.: 6ра111чъ, Нел11Аовъ, Груаинсиlit, Желя

буисскlА и др.
Нача.110 въ 1 часъ дня.

ВВЧЕРОМ'h
1 i .\ ,, 'ff

·госпожа ·смерть·Траrиком-едiя въ 3-хъ д., с<;>ч. _Р а ш и'л ъ д ъ, перев.
О. И. Пе тро в с к о й. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: -' Г-жи: Волохова, Зелиш;.,сая; Гг.: За·
кушнякъ, Лебединскllt, Подгорнь�lt, Шарапъ. 

11, 

:E<.opQJie:Вa :att:a.я. 
Пастораль (опера), въ одномъ д:вйств. по Фавару 
Макса Кальбека. Музыка Х. В. Глюка, переводъ Л. М. 

Ваеильевскаrо. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Барынская, Комr.1иссар�евская,· 
Тизеигаузенъ; Гг.: Шарапъ, Феона и' др .. · 

1 
• 

СтроитеJь Сояьнесъ. Архитекторъ Сольнесъ ю лi.тъ
'ТОКУ вазадъ построиn церковь съ высокой башней,
11 украси.п:ь , m�и.llь ея вi.вко�ъ. Гильда, въ 'I'O время
подростокъ 12-1 3 лi.тъ, въ числi; других-в видi.ла
ЗТQ и была въ полвоиъ восторгt отъ Сольнеса1 

въ
«обеввости посл'k того� к:tкъ · онъ, упоенный своимъ
:усп'kхомъ и разrор.ячевяый вивомъ, пошутилъ съ ней
в пообi.щалъ ей кор<;>л�в�:;тво и чr,дяый эамокъ.
Сольвесъ для того, чтобы -пробиться в'передъ, разда- . Начало въ 8� час. ве,ера".вuъ стараrо Бровика,. чтобы 'занять c_i-6 мi.сто и да- / . } вить молодого Раrвара, чтобы яе уступвть занятаrо Го'спожа Смерть. Молодая, гиб_кая, rрацiозв:ая, оку-
•'kста. Ради достижевiя своей цi.ли, · оНЪ' не преве- таивая сi.рой . пров-рачной , ткацъю пыльнаго: цвi.та
6регаетъ и помощью в'лрбл�цной- B'k него дi.вушки, женщииа-«r-жа Смерть». Ея руки, ноrи, лицо �е
ве брезгаетъ даJУ.е в�зкой ·ролью 11ниi,ювлюбленнаrо видны: ова вся въ 'линiяхъ. Двигается без_ъ шума,
въ Кайю Фосли, чтобы черезъ нее влiять на Раrнера, точно nяь; она не похожа н� привидi.!:fiе, она ви·-е.я жениха. Но добившись всего онъ липmлся дуmев- когда ве. сущс:!стврвала, она ни откуда. не пришла. 
ваrо покоя и- сна, ве9б,х"д�мыхъ :для продолженiя Молодой высокiй,. блi.дный, нервный, съ блест:я-
оорьбы. Так11мъ·образо.м:ъ, .этотъ, съ виду необыкно- щими r.паза�и Поль Дартиньи влюблевъ въ: нее� О�-ь
вевво счастливый человi.къ�въ д)'mi. ,самый _весчаст- .м:ечтаетъ о вей, онъ собирается .въ nут1, до.иri:й,
вьф. Страхъ передъ·, затоптанными имъ предшествев- дале�iй .• � , . ' 
11Иq1О1 переходить въ стра�ъ передъ преемниками, , Его _товарищъ по школi., цвi.тущiй розощ,1й Жак�которые затопчуrь' ero ca»a,ro, ,� страхi. передъ Дюр�въ любит-ь жизнь, прекрасную, по�ую васла-
l>Востью, готовою посtуча:n,с'я. къ. нему въ двери и жде,=�i:й... . , . , 
<ТО.1П<вуть er<,> съ того мi.cra, ко'l'орое онъ занялъ,' Люси-это кокотка, любовница Поля, элегантная.,
ка.къ художвикъ. И стукъ, въ двери раздается. Но это свi.тская, весе,лая, укра�енна,.я драr9цi.нными камнями
входвть 1·ильда: Сольнесъ · ея· · идеалъ. Десять лi.тъ женщина-символъ жизни. 
0112 ве перест.tвала призывать erQ, въ' душi.. Впеча- Поль Дартивьи-боrатый, свi.тскiй, �олодой челt>-
тdяiе, которQе · ей на пер�ыхъ порахъ' приходится вi.кч избралъ ос�бый способъ смер�: �-въ досталъ
исIJЫтать . при встрi.чi; съ ·qо.пьвесомъ, ок,азывае1;ся · у дdктора Годева я4ъ · и отрав�лъ одну сигару,
Аоволыiо см-tmаввымъ. То овъ кажется ей колпакомъ, которую соби,рае��я выкурить, отравл�.нвуи;> _сиrару онъто келоttвы.мъ. Но 1ii.xъ больше ей дi.лается обидно по.Л:ожилъ въ коробку среди 30 друrихъ , сигаръ. Qвъ
за веrо въ частвост.яхъ, тkиъ ревностнi.е старается Ждетъ смерти от-ь · отрав.пев�ой сигары, уже 1 .5 дней,
ова выз�,ать из'ь . rайввковъ его вdшней оболочки овъ хрчетъ, чтобы «свиданiе со - смертью было
а-арый идеальный обра'зъ. Никт�, кромi. него, во прiя1:во)�,. онъ _ «лю�оввикъ смерт�»... Н�конецъ, �цъ
всеиъ свi.тt не до.пжевъ бы имi.ть права строить. выкуривае� роковую� сиr�ру, посте

0

пенвq теряетъОна увi.рева в� то»ъ. что с<ея стрЬ.итель» можеть созяанiе, бреди:п, своеи «возлюбленною).,, «с��ртьр,>.<.zr.hлатъ <,невозможное», если только доsести его до · . Передъ �го глазами проиtх6ди17Ь борьба, жизни сотого, чтобы овъ захоi--Бл:ъ. И она �аражаетъ его сво- смертью - женщины въ вуали . (смерти) 7"" съ ЛюсиJWъ э1<стаэо.мъ, эаставляетъ его �абы:r�. свою и физи- (жйзнъю). Побi.ждаетъ смерт!>,·· чески, и· духов.но слабую голову и говитъ его всевыше . я .выше-до самой 'Верm�ны,..:..а о�уда вниз�, .. • Королева. Мая. Все приготовлено д�я. �еревенскаrо в� объ,mе �.мертв. Ката.строфу ускоряе:ь- соблюдеюе · праздвика-избранiя Королевы Мая. П�ухи и па-, а-а.р11вваго обычая,_ 1Фгда новая построика· 11.одведева , стуiuки -воспiщаютъ ��ай. Только. ФиJIИн-р. тЬс;kуетъ.nо�ъ в:p:r,imy, �а флиrеръ подвi.шивается вi.воl_(ъ. На · Он-ь' всi.мъ сердцемъ рвется къ Елепi., но она eto ЭТО1"Ь раэъ ,стр-оиrель Сольвесъ вы�троилъ обыкно- иэбi.с:,етъ. В·ь. бесi.дi. съ, Лизеттой, подругой �левы,веввое чел9вi.ческое жилище, но ваперекоръ всi.мъ Филинтъ :rоворитъ O своемъ r@pi.. Лизетта об-hщае'l'ъобычаямъ и людск:имъ саr�ониостя!1ъ, увiшчалъ �го Фили.ату .. погов,орить съ Еленой. Саиа�же она влюбленатоже своего рода церковвои бащве:и; и взбирается ва въ Рвmара. Риmаръ-же и :маркиэъ де Мовсупиръ11с:е. -чтоо.ы т?J)жествова!.ь CВOtD no&lsдy. -� тоть, кто явились ив;ь Парижа..въ дерещ�ю подъ именеиъ Дuюва11одвИJ1ае:rс.я такъ высоко, не должеяъ страдать голо- . и В'Ь ·пастрпескоиъ варядi.. Оба они ищуть взаимности11окружев1ек'Ь. У Сольнеса голова закружилась и ояъ Елены, цо ова, посп долгихъ колебавiй, выбираетьс:-- раабитой rоловой очутился внизу, rдi. и бы.110 ero Фи.пинта. Р-,шаръ избираеiь Лизетту, а маркв9ъ•i.cm l'Ь обJ;Jчвой жиави, «В'Ь будни». r<Мой ... .мой остается одив.. Приходять пастушки и приnт-. стртmµьр, вocтop"elll!o КJ)Jl10l'l"Ь f вльда, 11"Ь своеn ствують Елеву �Королевой Мая». экстазii не вид.я падев1я ку.мира. 
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.НА Р ·о ДН hl Й 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. СЕГQДНЯ представлено буд,е'М»: 

J1. В Е 11 'Ь 

драмаm11,чеокfй опгнmак...�ъ, 

ДtТИ RАПИТАЯА rРАЯТА :Мелодрама въ 7 картинахъ Ж 10 л ъ В е р я а и Деп пе р и  . . УЧАСТВУЮЩIЕ: г-жи: Орлицкая, М�рцъ, Б&р�ъ, Соко
ловская, Экманъ. Гr. Никольскll, Назар'овъ, Чарскll, 
Розенъ-Санмнъ. Б·оrдановъ, Ефремовъ, Петровичъ, Стеnа
новъ, Typcкll, Ромаwковъ, Крыловъ, Муравлевъ, Красов-с.кlА, БоАковъ, Макаровъ и др. Режиссеръ И. Г. Мирси1·1.Начало въ 1 часъ дня. 

Дtти напитана Гранта. Отважный шотландецъ мореплаватель капитанъ Гарри Грантъ, на кораблi. <(Британiя» отправившись въ опасное путешествiе, терпитъ крушенiе. Весь экипаж1, погибъ, спасаются только 
саиъ rарри Гранn его сынъ Джемсъ и два матроса. Капитанъ Грантъ, пиmетъ на трехъ языкахъ записки о . своемъ критическомъ положенiи, закупориваетъ ихъ въ, бутылку и бросаетъ въ открытое море" Бутылку проглатываетъ акула, которую ловитъ путешествующiй 
на своей яхтi. «Дунканъ)), богатый лордъ Эдуардъ ГJiеварванъ .• Вода нроникла во внутрь бутылки, подмочивъ документы, но тtмъ не менi.е изъ документа мо,цво бы.ttо разобрать, что рi.чь идетъ о суднi; капитана Гранта. Оставшiеся въ Авглiя дtти �tапИ'l'ава Гранта, старшая дочь Мэри и младшiй сынъ Робертъ тщетно хлопотали въ адмиралтействi. о снабженiи экспедицiи дл11 спасенiя ихъ отца. Они обратились къ лорду Глеварвавъ, который согласился отправиться 
на розыски капитана Гранта. Г ленарванъ захватилъ съ собою ученаrо географ� Паrане:nя_и д�теii ГрантаМэри и Роберта. Путешествiе было трудное, опасное, полное всевозможвыхъ приключенiй. Бывали сдучаи, когда путешественники · находились на волосК'Б отъ смерти, но всегда какая-то · случ.tйна�1, счастливая звi.зда выруча,11а ихъ иэъ самыхъ опасвыхъ положенiй. Они были у разбойвиковъ, ат:и,;авъ которыхъ Айртонъ, выдававmiйсР себя за лейтенанта, плававmаго вмi.стi. съ Гранто.мъ, пытался ихъ :всi.хъ пер�бить, но самъ попалъ въ ловушку. Совершенно случайно поиски отважныхъ uутеmествевниковъ увi.вча.nисъ успi.хомъ и они открыли капитана Гранта съ его товарищами на островi. Марiи Терезiи, близъ котораго поrибъ корабль "Британiя11• Здi.сь каnитавъ Гравтъ въ тече· вiе двухъ лi.тъ, родобно Робинзону Круэо, воздi...1ывалъ поля, обр.абатывалъ землю. Радость ..11-kтей Гранта была неописуема. Капитанъ Граятъ со своими храбры.ми товарища.ми отправились на ,,Дунканi." на родину, а бавдитъ Айртонъ въ наказавiе былъ оставлевъ на островi. ... 
1------... -----.. -··--1 ! К·ОРС.ЕТЬI 1]
l
j H=RSE�S 

:::::ш.�::::• :�:=: __ .ъ 1· 
1 

· выборil rотовые • B;L заказ'Ь. 
ЧИСТКА • ИСПРАВЛЕЮЕ. 

'111 N 28. �'11 ,ар., N 28. 

-----·--------------... ---.. ·---··_......... 

ВЕЧВРОМ"Ь 

ЖИД'С�ВК;А Опера въ 5 дi.йств., му�. Ж. Г а .n е в и.

У Ч А С Т В У Ю· Щ I Е: r-11n1: T••aweaa, ·в8'11t-&р1н-.. 
Гг.: Рtзуновъ, Исаченко, Головмн-ь и др. Itапепьмейстеръ В. Б. Wтои-ь.

Ревиссер-ь М. С. Цмкмермаиъ. Начало въ 8 час. вечl'ра. . Жидовка. Д. I. Площадь. Принц'Ь Леополr.д'Ь О.ltержалъ блестящую п0б'kду Надь rусситамн, и .ыэръ Руджiеро торжественно объявляетъ объ это)1ъ ликующей толпi.. ToJ1na :молится. Вдругъ раздается с:тукъ топора. Наруmителемъ праздника оказывается· юв.е.пвръ еврей Елеазаръ который производиn свои работы иевзирая на праэдникъ. Руджiеро nрикаэываетъ казнить Елеаэара вмi.стi. съ его дочерью Рахилью, но вхъ спасаетъ кардияалъ де-Брон,.и. qрез·ь вi.сколько ми11ут.
'l'Oлna снова набрасывается на Елеазара съ дочерью, н.оихъ спасаетъ.принцъ .Деопол1,дъ� влюбленный въ Рахи..lfЬ. Д. II. До11ъ Ь1еазара. Хоз.нинъ съ гостями тайво11 раэднуетъ пасху. Между гостями припцъ Леопо.11ь.аъ иыдающii, себя sa еврея. Неожиданяо'1tпояв.nяется принцесса Евдокiя, нев·.l;ста Леопольда, чтобы купить своему жениху ожерелье. Послi. ухода принцессы спрятавшiйся было Леополъд1> выходвтъ .. Он·ь оче111,смущенъ. Обнаруживается, что онъ христiанинъ. Р"'· хиJIЪ в·ъ fЖс\С'Б. Елеазаръ проклинаетъ его и хоqетъ убить. Рахиль его удерживаеть. . .Д. III. Зал ь во дворII:1.. За. столо:мъ самъ императоръ. Е;�еазар-ь пр11-песъ ожерелье. Вмi;стt. съ нимъ пришла и Рахи.п�.. Увидi.въ Леопольда, она вырываетъ ,ожерелье изъ рукъ Евдокiи и rоворитъ, что привцъ недостоиИ"Ь cro. Обнаруживается ихъ свнэь. Кардиналъ прок.пи!!аетъ Елеазара, Рахиль и. Леопольда. Первыхъ двуп. отводятъ въ тюръму. Д. IV. Въ тюрьм·.&. Принцесса убi.ждаетъ Рахиль откас�аться отъ обвиненiя Леопольда. Та соглашается. Де-Броньи убi.Ждаетъ заключенныхъ креститься и этимъ иэбtrнуть казни. Е.аеазаръ отверrаетъ предложенiе. Овъ напоминаеn кардиналу о его пропавшей дочери и говоритъ, что о.нажива :и ему извi.стно, rдi. ола. Кардинал·ь умоuетъ сказать, rдi. его дочь, но тщетно. Д. У •. М·.1.сто казни.Костеръ. Приводятъ �леазара и Рахlfль. Карл,ива.пъ в1а 11ослi.двiй разъ у�юляетъ Елеазара сказать ему, rn 
его дочь. Елеаэаръ неумолимъ. Кардвналъ приказываетъ ихъ 1<аэнить. Когда бросаютъ въ оrо.нь РахцАЪ, Елеаэаръ, ук:�зыв:ш на костеръ, rо:юр11т1t «noтi. ..110 1IЬ твоя». 

Q 

ФОТОГРАФИЧЕСКIИ ;;
а

:;�, п�:а:: за по.аоввнную цi.ну. Bll.ldrrь кожно ежедвевво· О'М. 7 до 9 час. вечера, lтu1,111c1u, А· 4-6, ••· 48 · 
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u, 

ОВЩЕДОСТУПНЫИ ТЕ4ТРЪ , 
(Народный доJ11ъ rp. С. В. Паниной). Уг. При.11укской 

и Тамбо11("кой.10-61. Телеф. 230-31. 
Подъ главнымъ режиссерство.мъ n. n. ГаМдебурова. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2-го но�бря, 
при участjи Н. Ф. СКАРСКОИ, 

представлено будетъ 

BHШHEBhll/ САД Ъ 
Пьеса въ 4 �lств. �оч. А. П. Ч е х о в а.

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-нси: Скарская, Капустина, Толстая, 
Вuент•нова, Марус•на. Гг.: Реутов., ГоJ1ьдфаден., Таи
рово, Чернuво, А.ркад11но, 6рянцев., ЗараМскlМ, ПорубенсныМ. 

Пьеса поставпева П. П. ГаМдебуровым •. 
Новыff .цекорацiи рабо� .ху.цожв:и�а-цеворатора 

_п_. п. Доронина. 1 
) ' 

Начuо . въ 7. час. вечера. 
дщракты: пoCJ;[-k 1 д.-,20 .к., П и Щ-по 15 мtrн.'

1 . Помощи. режиссера Н. П. -�аринъ. 

За 5 м11н: до начuа 'К&JКАIГО акта дается один. 
·авонокъ, .noc.1\ котораго nуб.tику nросятъ занимать
мtста. Н11ка111хъ nовторных1, звонковъ не будетъ 
11 noc.n ПOAIIITI• эанавt»са ВХОД'Ь Во Зр11Т8АЬНЫМ 

! 

1 
' аа.1ъ бJдет1, занрытъ. ·, : 

,, •• 1 ' 

ВМ8118'8ЫI С8АЪ. Въ свое родовое и.мi;нiе , пpi-kз
.aen �· Парижа Равевская съ дочерью Аней. Ра
вевс�са.я-вsба.пкоmва)J, безалаберная и · tлабохарак
l'ервая ба·рывька. ПOCJ:ri с;:мерти мужа он·а влюбиillасъ 
n. кароrо-то француза, съ которыиъ прожила состо- ·
•вiе. 1) Родовое и.м-kвiе вахо.l11!Тся наканунi. продажи ·
с-ь; .мо.1отка за доJIГИ. Лопахивъ, купецъ, · предки кo
'ioparo бы.пи кр-tпоствыхи въ этоиъ ииtиiи и чувст
ВJl)щiй себя свовхъ въ доиi. Равевской, сqв-kтустъ 
разбить им-kнiе ва участки и процатъ землю для по
стройки ..11ачъ. Это одно, что можеть спасти .благо
состо.явiе Равевскихъ, во т-k въ ужасъ приходяtъ отъ 
.-ысu; что по п.пану Лопа11вна придется выруб11ть ,
nковой вишвевый садъ, к6торый от.м-kчевъ «даже въ 
8IПUIХJIОПедическоиъ словарi.>>, Предстоящiй аукцiонъ 
-r.паввое. что тревожитъ· весь докъ. Вопросъ о спа
севiи�иnвiя обсуждается безпрер:ывво впJJотъ до
дня торrовъ. Ии-kнiе однако идеть съ м:о.потк:'1 и 

покупается Лопахивы.мъ. В-kстъ объ это:мъ онъ 11 ри
возвть сахъ, являясь въ полупъяномъ вид-k въ домъ 
Равевской, rд-k въ это время се:ме:йвый вечеръ съ 
тавцаки и К'}'ВЫКОЙ. Прежвiе влад-kлъцы у-kзжаютъ. 
fаевъ, брать Равевской, баривъ-ра:мо.пи, б.nаrодаря 
связяк"J., поступа.етъ въ бавкъ. Раневская пере-kзжаетъ 
въ rород1,. Авя у-kзжаетъ съ Трофи:мовымъ, студеп- 1 

токъ,. бывmвмъ репетиторомъ ея утовувшаго брат:.1 
Гриши.· Они одни с:котрятъ на будущее бодро: «u.i.•1-
не.мъ вовую жизнъ»-твердятъ они. Лопахинъ собп
ра..nся жениться ва Bapi., во въ посл-kднi:й :мо.мевтъ, 
вnсто того, чтобы заявить ей объ э·rо:иъ, почему-то 
робi.еть и у-kзжаетъ. Съ до»омъ вс-k прощаются, 
nn съ живыкъ существом.. »�011ецъ� 0111, оп1-
стluъ. · 9ква зa.кoJJotrem.r Дом'i. •ерr.в"Ь Не.ожядавно 
откуда-тn · в.ьrnол��еть npecтaykщ.iii r.лyra Фирсъ, ко
тораrо. аабыJIИ JwЯТL ,,. собой, чтоби свезти в1. бо.11ь
вицу « Челоа-kка забыли), -шепчетъ Фирсъ и тут:ь 
асе, въ аахолочеввох-ь ..110•1. засыnаеть. 

...... 

�нат�р�нинснiй mea_mpr, 
Н. Г. Сt.верскаго. 

Е'катерививскiй кан., .. 90. Телеф. 257-82. 

. СЕГОДНЯ 
• 1 t • \ представлено •бу детъ: 

Х ! Д ЖИ · М r Р А Т Ъ 
Ко:ми.ческ� опера въ ?-x-i: д-kйствiяхъ, .муз: и.· И. д_е
:. i< е р  ъ -Ш ев� а. 'Либретто 3. Б. О с е т  р'о в а. . 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи ·шарnант�е, Лег��ъ; Гг.: Ct.iep:. 

сиlМ, РутковскlМ, Кошевск1&1, Леокидовъ, Завt.товъ и др. 

Г.п. реж. Н. Г. Сt.верскiМ. Гл: капель:м. А. А. Тонин. 

.Нач�-.110 въ �� чаt. вече:ра. ·r·

r.аджи-Муратъ. Леэгинъ )_{;дж�-.Мураn, �люб�е�яы�
nъ l{етевану� нев-:J:.сту груэина"Дурмиша1tг., п91tйща�ч 
ее II уводитъ въ свой аулъ,. Кетевана тоскуетъ ,по 
жених-k и р:tшается r.бъжап,; переодввшисъ :лезr!, но:мъ, а жЕнихъ вмъстi; со своей. дружиной,. раз.ыски
вая ее, беретъ въ ПЛ'БНЪ Хаджи-Мурата, котораго ждетъ 
жестокая расправа. ErQ уже привязал� къ !tереву, чтобъ, 
разстръляч,, но въ посл;tдвю.ю ·минутr, я,вляется К:�е
вана,. спасшаяся бi.гство:мъ иэъ с:�юего · плъна, и ве.ли
код�но спасаетъ .ero. 1 отъ смерти .. ?)аджи-�ур.:3-'М, 
открываетъ свое имя, Оказывается-онъ

1 
родно,и. б�атъ 

КеJ:ев:�.ны. Щ,�а� р�до�т:1'- , . . : . : . . 

ЭJIERTP.И'CЗ:ECRIE 
КАРМАННЫЕ ФОНАРИ 

по •• коп. 
Заnасныя батареи къ . нимъ 

по 80 коп.· 
ИМ1>ЮТСЯ ва СКЛАДЕ 
Э. HИHRIIAHЪ Н0
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" 

МоАка, 61. (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73, Дире1щiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ 

п.р_едставлено будет1>:

Б13ЛАЯ В·ОРОНА Комедiя_ вi 5 . .д, · Евгенiя ЧИJ;!ИКова. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: r-11ц1: Слонимская, lолшина, Корсакъ, 
Дмитренко; Г-г.: Судьбининъ, СамоАловъ, Давыдовъ, В. Карповъ, О гин.скiА, 'Зиновьев-ъ, РинскiА. 

Главн. ·режиссеръ Евт. Карповъ, 

Гл. адмивистраторъ В. Д, Рtзниковъ. 

Начало въ 8 час. вечера . 
• t. 

• !.iH 'f , t 
а 

I t 1.._ ,1 � . (it�_aя во11она .. ,J·l,i:jcrвie .. ,происходит,7. в1, nолуrазв:1..1щвщейся усад1.,бJ; дворянъ Про,МОТОВ!>JХЪ; гл::\; собра,�ись · счрикъ, .QрQмо:�-ов:_ь, его младшiй сынъ СL·рг1,'й, r.юручиl(Ъ� прii;хавшiй �ъ отлус;1<ъ, и ·мо�юiеп1,кая .-осп.- Липочка, только ч,:о к�нчцвшая _ищ:титутъ. Они , ждутъ прii.зда старщаго cъ_I!fa. Промотова� Гриrорiя, .11иш��наrо правъ состоянiя .. Дi;ло въ том:ъ, что ря�н�дцатъ )!:i;тъ тому наэадъ въ .У.Оадьбу, :JIОЧЫ> наi;.хали �трашные гости, произвели повалLный обыскъ и. аре�овали . юношу Гриr_�рiя" Съ _тi;хъ. поръ о, �,,,;Jм;ь� никто ничего не зналъ. Жена Пр9�отощ1. у�1ерла с� грря, самъ онъ мрачно дощи�алъ свои дни въ уса.дьбi., разсовавъ оставшихся ·дi;тей по учебвр1_."l� заведевiямъ. О Григорiи. какъ б,уд�о эабщ1и; толъ,<о старая н,�ня Вас.илъевна взды:lf-ала, о немъ, да- подруга в;>ности Григор1я Зоя, уже вышедшая эамужъ эа мi;стнаrо богача Виноградова, 'инq�д�· .в9.!9м,.инала его. Цо вртъ возвр;�тил�я изъ c�IJIK!f: .Гр�_горiй:' и -.�а,µасъ печальная комед1я нашихъ :11,вей� Какъ на. б·l.лую -в,орону, попавшую въ стаю своихъ черныхъ 'сородц�1ей, на Гриrорiя смотрi..11и съ ве4С>у_��.нiе111ъ, не пони.м'а�;и ·его. и . даже пре· слi.до:вали. 0':_об�нщ:>. ,обостри.р:исъ· 9твошенiя между вимъ и ero �адшииъ qр;�.то�ъ, �редстщштелсмъ совершенно t1J;pyroгo .мiровоззрi;нjя_. _Даже Зоя, в:ъ которой воскресла ея первая лрбовь, .lf :ra не пошла. за Григор�емъ, : (?о.я�:;ь тревОЖ,!IОЙ жJщни безпокойнаrо человi.ка. Въ концi. .. - �<qнµовъ rpuropij, и безъ того взмученный, уста,вшL�, <>;r-:i.. бор1!бы, ,.м:iх11улъ ва всi;�ъ 
вхъ рукоп '!i{ уkхалъ. :Еиу :сонувствова.пи только забитый девщ!'�� Сер��,:выкрестъ Абра�ъ;да ЛицQ'IR.t, которая прилi.пилась къ нему всl.мъ своимъ .юr rь.::мъ сердцемъ и готова идти эа своимъ ·лучши.м'Т, брато111ъ ва край (:вi;та. 

IIИ·Jl··E} ;.J· Ы. 
, 'ТЕ, ПЛЬl Е з�ра_ ничв.ц�, J<расивыерисуики, ва вd. разdры � хорошо сидя.wь ва ка:ак.цой ' · фиrурi;. On. 4-n .110 М руб. 

1. �r:o Т .JI и·в 'Ь, .. ;·�� ... �в�в.

J.lemepogpzoiliii moampi,. · · Дирекцf.я' м·.: Т. · Строева. (Бывm. Немет:rи). Пет. ст., Геслер. пер., тел 213--56.

f 

с�:rодня. 

представлено буде.ть:

_ ДУР А!-\-� .Кqмедiя въ 4-.хъ дi;й:ств., А. Ф у л ь д 'а. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Арбапина, Воеводская, Добро
вольская, Нестеррва,. Ппавская; Гг.: АнтJСмоновъ, Выгов
скiМ, ГратскiА, Золотаревъ, Лукинъ, Ма.11ьшетъ, П1отн111-.- ,ковъ,, Хот�въ, Хенкинъ ,и др: 

Г:..лаввый реж:ис;серъ М. Т. Строеаъ. Режиссеръ М. А. Су�енимк'овъ.' Уполв<?мочеввый А. И. Патровъ. 

Нача.rо В) 8 час. вечера . 

Дур�къ. У.мерmiй .богiчъ Амадекъ Бе�ъ о,ставляеn. завi.щавiе, на вскрытiе котораго приглаmают�я всk родственники nокойваго. .Первыми являются Ви.пиб�ъдъ,. нач:и&аJ?ПUЙ поэ:rь, ст�рающiйся въ маверахъ и платьi; привя_тБ .(tхудож�ствевный-1> видъ, чт.о еху плохо . удается, инж�веръ Г ерrардтъ, изобрi;тател:ь (пока, еще только на букаri») аэроплана, адвокатъ Куртъ, Юстусъ Г аберл.иJµ"I?,� аа.тkмъ-вдова yмepmaro племянника Амадека Бека, г-жа Ширмеръ съ дочерьюЛJJ;эбетъ. Наковецъ, зав-hmанiе вскрываютъ. Оно· оказывается очень оригинальнымъ. Все сост(?явiе Ахадекъ · завi;щалъ �ам:ому «глупому)> изъ сврихъ насzkдниковъ.Конечно, подобное завi;щанiе вопроса не pi;maen..Тог да вскрываютъ отдi;льны.й . пакет:ь, оставлевВЬIЙпредусмотрите.пьвымъ Бекомъ; все состо.янlе оста,етсяЮстусу. Теперь, обращенiе къ Юc'l'fcy :мi;няется.Bc:k его ув-kряютъ въ .безкорыстной любви. Оиъ переi;зжаетъ К'Ъ г-жi; Ширмеръ� Здi;сь Юстусъ встрi.чается съ дочерью американсRаrо милл�онера, ДорисъВиrандъ. Послi;дн!f я страшно эаинтересо�ывается -необычайной натурой · Юстус-', Между тkмъ, .Юстус�гнетутъ мысл� и эамi.тки прессы, rд-k его наэыва�n.дурокомъ, и онъ, чтобы избавиться, дарип. все состоявiе кузенамъ. Съ этого а�_еии все перех-kви.пось. Родственники признаютi IQcтyca нен�рмальв�мъ, и чтоб� отдi;.11атъся отъ .веt;о,. помi.щаюn. in.са�,\торiо для дущевно-:больвыхъ. .докторъ, хотя исчитаеr,ь его впо,11вi; здоровыJ1П>. в9 тtкъ не .меd�,нуждаIQЦI.Имся въ- опекунi.. ·На помqщь неожиданиопрJ1ходи..тъ .Дорисъ.,А�ер.,.канкr.приняла ва себ.я мужскую ро.11 ... , - она сд$.11ала дpeд.noжei:,tie Юстусу иузнала, что ея обраэъ уже .11авво ста.n-ь сахы.мъ АQроги.мъ для Юстуса .•
' . 

IIIШINIIIIIIIMntnm••-••nrt1t11t1IIQIIIIUl,11m1u,1, .... 1111tm111н11 ... ,11 .. ""'1181UntHnltl .... llflllllJI\III_I __ i . ' , - ) . ' . 
! · 1. С. Циммермавъ и В. Б. Вlтtrь.
il 'проХОдЯТl> �первыя miвe - en всеnе, paзrmau,n.партiи, практич_ескiя защ1т� и авсамб.lв onep1, •. 
1 Д.111 1111чиыхъ�nереrово,овъ отъ 1�2 ч. дни.- C16A1нe8tl
1 

· ' _ у.11•ца, А· 10, кв.. 50. . · , ·,� 
------..... ,.................. -
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:мд.ЛБIЙ ТЕАТРЪ· 
Фонтанка, 65. (!ЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). ТеJ1еф. 221-06. 

С Е Г О Д Н Я �редставлено будетъ: 

Кокедt. В'Ъ Б,.ти дЦотвiях"', соч. О с т р о в с R а г о. 

УЧАСТВУЮПUЕ: Г-ж1: Св.-6арыwева, Роwковская, 
Корчаr11на, Козырева; Гr. 6.-Самаринъ, Поморцевъ, Тихо
мlров'Ь, Стронскll, Зотовъ, &астуновъ, Мячинъ, Jlевашев11, 

Нача.iо въ 12 � час. дня. 

. Jlkъ. Пом·kщиnа Гурмыжская желаетъ выдать 
свою, пJ1е.J1.янииnу Аксюmу за протежируем:аго ею 
мОJ1одого человi�ка Бу.пано,а, между тkмъ какъ та 
JIЮбвтъ сына ж.t.стваrо купца кулака, Восьмибратова. 
Происхо.nвтъ довоJIЪпо сложный конфликтъ, Юно.м:у 
чувству JUIJIOЙ дtвуш1си гроз�тъ опасность заглохнуть, 
ве успi.въ расцв-kсть въ этохъ лi.ci; иракобi.сiя, 
окружающаго ее. На ея счастье прii.зжает:ь случайно, 
пятяадцать Jr.kть не дапавmiй о <;.еб-:h'Вi.сти _племяню1къ 
Гур.м:ыжской, избравшiй себi; тернистый путь актера; 
ПОJIJВИП1iй, во гордый духомъ, полный сознанiя своего 
кора.uъ-наrо превосходства вадъ общимъ. rrовнемъ за
хоJ1уствой тины, дарящей въ 1 этомъ «л-kcf?>. По сцен-k 
овъ Несчастливцевъ, Прii.зжаеrъ онъ съ товарищемъ 
по театру; таки:мъ же, какъ овъ, rоремыкой, актеромrъ 
Счаст.пввцевымъ. Не желая освi.домля.ть тетку о томъ, 
что ста.п-ь актеро�1ъ, «опозорилъ)> семью, Несчастлив
цев"Ъ уговариваеть товарища' разыгрывать роль его. 
лакея, а самъ изображаеТ'Ь «важнаго бариаа»; что 
дается ему довольно п,JJoxo. Но вскорi; эта комби
иацiя обнаруживается: все hодс"туmивающая · и все
видящая старуха у .витушка дознается, что ояи актеры, 
и· спi.шить довести объ этомъ барын·k, а та, въ свою 
очередь, старается выжить поскор-kе племянника. Онъ 
ей туть, вообще, .мi;.шаетъ, С1'а.!fЪ на· сторону Аксюши 
и по Jdyk вов.можиости становится на дором. къ , 
осуществленiD . п.�rаиовъ Гур.мыжской относительно 
закужества Акс,юш1r, критически относится кi. самому 
те11еаiю мi.стноii жизни� вазываеть окружающее об
щество дикимъ Jd;сомъ косности,-одвиыъ слс,вомъ, 
вызываеть недовольство жизни на каждомъ шагу. 
Те11евiе собыriй равстраиваетъ пл,ан1,, брака Буланова 
съ Аксюшей. Теперъ она .могла бы выйти за Восъми
братова, но отецъ его желавmiй ракъmе женитьбы 
сына иа .Аксюшi., тепеР�Ь требуетъ отъ вея придаваго, 
котораrо у вей nтъ, а разсержеввая тетка откаfJы
вается помочь ей. Несчастная Аксюша в-ь отчаянiи. 
С11астье было такъ близко и вотъ снова ускоJIЪэаетъ· 
Но НесчаСJJивцевъ, си.11ой получивmiй у тетки тысячу 
рубхей, даетъ ихъ Аксюпrl., чтобы спасти е.я счастье, 
снова остается аки нагъ, аки благъ, во зато съ преж
вимъ горды.м:ъ соsнанiехъ своего превосходстаа яа.цъ 
Jll),АЬМИ «ПСаJ>, 

r-; ч --, 

SJ.И. Yтiliifi"·���: (б ... Пассажа). Паисiоn. 
А.. к. Рейхе. Брошюра безшr. Прiекъ 

ежедв. tO-J и �-8 ч. в. 
M11oro оф1цfu111. удостоа. о соаер11. 11.а. 21-чЭО 

_.. 

ВЕЧЕ�ОМ�' 

ГЕТЕРА ЛАИСА 
Пьеса въ s J!.· В. З. Протопопо.ва. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жа Миронова, Саладина, Холмская, 
Ми.рова, Полякова, Парч1нская, ,Горцева, Любимова. 
Гг.: Сту,денцовъ, Мячинъ, Зубовъ, Васмленко, ЧубинснiМ, 
ТихомJровъ, Бартеневъ, Шумскll. Гриrорьевъ, Хворостовъ;. 

Стронскlй, ААександровъ, Нерадовс;кlй и др . 

Постановка Н. Н. Арбатова. 

Еачало въ 8 час. вечера. 

Гетера .'lаиса: Въ· числi; ученицъ Аспазiп находи· 
,1асъ .молоденькая, необычайной красоты и ума дi.
вушка, по имени Лаиса. Послушать рi.чи учительвиnы 
А.спазiи 1 'И побесi;довать съ нею часто являлся Со
кратъ со своими уч1гника.ми. Однимъ изъ лХ?бимыхъ 
ученяковъ всликаго философа былъ А ристиппъ, в;1ю
блевный въ Лаису, которая была къ нему также не
равнодушна.· Вяюблспные р·J;шилu бъжать, оставивъ 
Аеины, ш:колу, учителя и дру�е� .. ·о�и н_апр2вил11сь 
въ Коривеъ. Прошло десять лi.тъ. Арисrиппъ и 
Лаиса всегда были окружены художниками, поэташr, 
ораторами, философами и высmиыи представите.1,1ю1и 

искуссnа. Лаиса проповi.дова.па, что (<ЛЮбовь-кр.1соrа� 
невависть-безобразiе» ••• Она была не чужда и по.ли
ти•1еской жизни. Выйдя на площадь, оиа разжига.па 
толпу своими страстными рi.чахи, предлагая. сбро
сить иго богачей -олиrарховi., овладi.впtиrь верхов
ной властью. Толпа боготворила, обожала защитющу 
бi.дяыхъ и угнетенвыхъ ... Между прочимъ, Лаиса была 
влюблен;� и въ Аеинс:каго философа, скро.мнаго Поле
:м:она. Представленный однажды Лаисi. и очарованный 
ея красотой и уьюмъ, овъ з:�былъ о своей нев-kстk 
Эринi., чистой, кроткой, цi.ломудренной дi.вymicl., 
и сталъ часто пос-kщать Лаису. Однажды къ Лаисi. 

, явилась Эрина и въ присутствiи Полем:ова вачuа 
говорить о ея любвli къ послi;две.му, чистой, вепо
рочвой и пред.пожила Лаисi; уступить ей Поле.кона, 
если только она, гетера, способна дать еку счастье. 
Побi.ждаетъ Эрива и Полемовъ идет. ва вей. Про
ходитъ 20 л-kтъ. Лаиса состарилась, он 1. чувствуетъ 
свсщ, близкое п:tдевiе и, чтобы не потерЯТII окон ча
тельво :в,ласть, р-kmаетъ покинуть .Коривеъ, JI:iиca 
вдетъ въ храхъ Афродиты проститься С'Ъ Коринеом1о. 

! Jecr1pan · ,,В 'Ъ Н д.;-1
.
1
1 __ (r•. ,...... ta. Тенфо,п, 1111-66). 1 �зАВ1РАkИ, ОБ'/JДЫ� �жины._ 1 

· 
1• Пос.d театров'!.-:встрiча C'I 

,·. АРТИСТАМИ• ПИСАТЕЛЯМИ. 
" ................ ....,._ ..... _ .... ...,.. 

iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiZZiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....:· _. 
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JЯeampi, _ ,,,,_ - 11 ,,и11ассаж'Ъ 
Невскll, 48. Телеф. № 252-76. Итал�:;siнская, 18. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. ' 
Комическая опера и оперетта, подъ главны.мъ режис

серство.мъ А. А. Брянскаго. 

СЕГОДНЯ предстаВJiево будетъ: 
во 2-й равъ: 

ПРИНЦЕССА ДOJIJIAPOBЪ 
(ВЪ СТРАН"& МИЛЛIАРДОВЪ) 

Оперетта въ 3-хъ дi;йств., мув. Лео Фаль, русскiй 
'rекстъ И. Л. Норина. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Демаръ, Зброжекъ-Пашковская, 
Лучезарскан, Самохвалова, Щетинина; Гг.: Августовъ, 
Вавичъ, Кu.итинъ, Костиwь, Тумашевъ, Эспе и. другiе. 

Ба.петь И. А. ЧистнкtJва. 
Г .1. капель.м. Г. И. Зеnьцеръ. Режис. М. И. Кt,мrе.яь. 

Начал:о въ 8� час. веч. 

Въ странt ми.11лlардов11, («Принцесса долларовь»). У 
ми.11ьярдера Кудэра красивая, энергичная дочь Алиса,, 
ведущая всi; дi;ла отца. У Кудэра страсть брать на 
службу , раээорившихся, но титулованныхъ европей
цевъ. Шталмейстеромъ состоитъ у него баровъ Гансъ 
фовъ-Шликъ, обяэанный подавать еыу стремя � обу
чать верховой i;эд·.в .доч� и J;Jлемянницу Дээи Грэй. 
Межпу послi;дней и Гансоl'оrъ эавяэался ро.мапъ. Пер
вое любовное объясненiе ихъ Uрервано появленiемъ 
товарища Ганса, по полку (оба служили въ прусской 
кавалерiи), Фрэди �ербурга. У него имi;ются поря
дочныя средства, но онъ ишетъ мi;ста у Кудэра, 
чтобъ жениться на Алисi;, о которой много слышалъ. 
Об'Б энергичвыя натуры э,и сраэу печувствовали 
в.11еченiе другъ къ другу, во никто иэъ вихъ не же
лаетъ подчиниться другому и между ними, несмотря 
на .11юбовь, начинается борьба. Чтобъ поставить свой 
до.мъ на аристократическую ногу, Кудэръ задумалъ 
пригласить въ экономки какую нибудь раэворенную 
аристократку и отправи.пъ для этого въ Европу своего 
брата Тома и племянника Дик-.�. Проводя время въ 
кутежахъ, они познакомились въ Европi, съ шансо
нетной пi;вицей, распi;вающей въ клi.ткi, со львами; 
Ольгой Лабинской, которую и привеэли въ Нъю-lоркъ, 
гдi; представили дядi; подъ фамилiей графини Пржи
бышевской. Кудэръ влюбился въ Ольгу и эадумалъ 
жениться н� ней, но поже.11алъ выдать равыµе эа 
мужъ Алису, предоставивъ ей свободу въ выборi, 
мужа. Алиса выбрала Фрэди, но объявляетъ о своемъ 
выбс,рi; въ таl(ОЙ унизительной для Фреди формi,, 
что тотъ ваотрi;зъ откаэался и уi;халъ. Захотtла 
выйти эамужъ и Дээи, но дядя ве раврi;шаеть ей; 
она уrовариваетъ Ганса увезти ее, во съ· условiемъ

) 

что они будутъ жить какъ брать съ сестрой. Фрэди 
прiобрi;лъ уrольвыя копи; ему повеэло, во чтобъ 
залучить къ себi, Алису съ отцомъ онъ отъ имени 
фирмы €митъ и К. предлагаетъ Кудэру прiобрi;С!I'И 
его копи, такъ какъ ему гроэить банкротство. У 
Фреди rостять и , Гансь съ ДЭэи, вернувmiеся съ 
свадебной поi;вдки по Европi;. Путемъ хитрости 
Гансу удалось нарушить обi.щанiе, овъ уже мужъ 
Дээи, 1щ та думаетъ, что ему это веиэвi;ство, ибо 
она .яв.пя.пась к-ь нему вачью подъ видоиъ горничной. 
У Фрэ.11и ведеть хозяйство стара.я дi;ва квакерша 
.миссъ Токпсов-ь, .пюбовиое письмо Ганса къ этой 
эконокn обваруживаеть · истииу. Кудэръ съ женой 
Ольгой и· дочерью А.писой прii.жають осматривать 
копи в ysвaIOТJ,, JrЬ Смвтh Фрэди Вербурrа. Борьба 
окончена, Алиса уступила и будетъ женой его. Ку
дзръ радъ избавится отъ Ольги и прощаетъ Дээи и 
Гавса, кor..u послi.miй устраиваетъ ему разводъ. 

Гос-тuный Дво,п,, l6 12. 
выпустило въ дешевомъ изданlи: 

HOPOJIЬ · ВАJIЬСЪ 
ивъ новi;йш. оперет., идущ. въ театрi; 
Пассажъ, исполн. Н. И. Тамары для 
фортепiано въ :& руки . . . . . . . 60 к.
Тоже для пi;вiя и форт .. . .. . . . 60 к.

ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ. 
Вальсъ изъ но.вой оперет. для фортеп. 

ВЪ ДВ'Б руkИ . . . , . . . . . . . 60 
То�ыо · что вышли из1а nечат11 меподичнын 

романсы: 
HU'IIO.tt,Q,H6, д. «Не хочу страданll» . 40 к. 
Шme1WН,6epi1,, М. Туррамъ! такъ тамъ 

звучаn гитар�;ы!! . . . • . • • • . 40 » 
Шmейн6вр�11,, М. Ты моl, я твоя!! . 40 » 

>> >> Еl-же el, flO такъ!! . 40 >> 
Чер,иuю,сiй, А. Позабудь, все трынъ 

трава . . . . . . . . . . . . 40 » 
Чврнявск,й, А. Любовь цыганки 40 )> 

QQ���������������e�ee������ 

1 . KOPCETbl�: 
f'> элегантные и гиriевичвые в,. J 
g оrромпйmекъ аыбор-в. 1 · 
� Модели ииъ Париже ! Вt�� " 
t Набрюшники, грудодержате.п1, §. 
е спинодержатели, вязанные хор- � 
Q · .:а'!Ы. дамtкiя повязки и т. д. 5t
� :МАrАвинъ ФАВРИХИ �

t МАРКУСА З�.�Сд \)i. 
t CПJi. JlитеlвыА пр., 4:о.
t ' . Те1еф. 2Э8-40. : 

t . . ' Бро
JUЮ

ры по требовавiю. 
��aa�---.... �����c;t��Qf>� 
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J/feamp11 8u.11нiii · �9//1.· Ди'ре:кцig П. В. 'т умnанова. 
А..ulиралт. ва�ережвая, 4. �елефовъ 19-58 ..

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

, ВЪ ВОдНАХЪ GТРАСТЕИ 
Оаерепа-м�в�и�а �ъ 3-хъ 11., · соч. В. П. В а� е в-т и в о в а. 
�СТВУЮЩIЕ: Г-жм Варламова, Гвоздецкая, Дмитр18аа, Каnланъ,· Пеrрова, Рахманове, Чаlновсная, Wува.1088; Гr. 6ураковск11, Дальснlll, Драrоwъ, 3вяrмнцевъ,к.,.евскll, М111аlловъ, Лолонскllt, Радомскllt, Toкapcкlltи др. 

Гл. �ап. В. 1. Щn�че.11ъ.
Гл. режиссеръ А. С. ПопонснlА.

Упоnиомс:_>ч�нн�й д�рекцiв Л. Л . . П�льмскil.
Начало въ 8 час. вечера. 

Въ волнахъ страстеl. Натали - жена директораt)авка Морошкива, молодая жеищива, жаждетъ любвив С'lастья. Всего этого не въ состоянiи ей датьJlf'IG этоть старевькiй, иввосивmiйся жуиръ, потерявmil сnщ:обвость к-ь счастливой семейной живви. И Натuв ориходв:rся искать JIЮбви на сторов-k ... Въ JUЩ"k Бориса, мо.11одоrо красиваrо юноши, ова нахоДИТJ,свое счаСТLе. Чтобы ухаживавiя Бориса не бросалис.ьа-ь r.nзa, .-HaraJU1 выдаетъ ero s� своеrо кувева. Теперь-ова, ве. cтkQUJяcь ви мужа, ви ввакоиых-ь, открыто воркуеn с,. ви.мъ, наслаждаЯсь счастье.м-ь. Но вотъ . ва сцевJ появляется баровъ фонъ-Килька, противвый ааричеаG, со своей красавиn.ей женой Софи, ску"lающей одвообраэiе.къ, св-kтской жизни и ищущей ·pa81Ue11eвil, которых-ь не . в-ь состоявiи уже дать ея <JIIPJП, - баровъ •. Баронесса ваправляетъ всi. чары ,-евсхаrо кокетстаа ва краскваrо Бориса и увлекаеть-его. Посп.111iй, sабыn любовь Натали, вd кл.ятвы,}'Jl'hpeвic, бросаете.я в'Ь объятья баровессы. Объ ив.кi.в-k}'8Ваk'ь Наnв • uя удовлетворевi.я оред.паrаеn. баровесdi драться ва 4уэли. Во время вdхъ этихъ ув.печещ ссрааыrравшихся страстей» баров-ь уСШJевво уха· Ж11В.1еТЪ ва ученицей Нюрой во лолучаеть отпор-ь.Поrерп�въ фiаско, баровъ утisшаеть пожилую вдову Авву, котора.я безвадежво в.люб.пена въ rимвазистаКоко, во и ТJТЬ веу_дача. Старика вс-k отверrаDТ'Ь и -ОВ'Ь в1. OТ'laяlliв р-kшаетъ ртравитьс.я. Подъ видо.мъя.u прiятеJ1Ь Борвса-Михаи'.пъ даетъ барону авглiйскойCQ.IJI и dll-ь, конечно, осtается 'жить. Между rkм-ь, от,суrствiе Натаn · :ir Софи было аа.к-kчено мужья.ин 11 -ови отпра11L111С1, ва розыски ихъ. Коrда дузJJявтки611.1111 11ай4евы, все было уже улажено .11Ирвымъ пу-�:ех-ь: Борис1. остался любоввико.къ Софи, а Наталиваш.а ceбii Mиx:uua, и была вполв-k С'lаСТJIИВа: съllllll'Ь. Нюра выхоJUIТ'Ь заиужъ за rихвазиста ,Коко;«та.urсь веу.1tов.аетвореввы11J1, .1ишь вдова Авиа, да.a:u. r•e JПDUB4ЬI, муженька. .. 

i .............. i···� ....·····I!!

f КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ��:т�·:·::::й.
i !НТР АДИТЪ

для nе;::о:о���о·гене
: Га,��:в:Е;i[Й:но:ноъ.,,:
= ПРЕДJIА:,;А�тъ.тоР.ТОВ�РИЩЕОТВО 1· 

i · П.авелъ Бекелъ. 
: Вас. Остр., 2-я .11/UH.. М 28. 

i 
Телефоны:. N!! 20789 н 20502. СКЛАДЫ: Фонтанка, № 174. Тел. 322. •

•• · Выб. стор., Арсенальная на.бер., № 7. Тел. 597. 
!Глухоозерсная ул., NO 2, yr. Wлиссепьбургсн. пр. и • Обводн. нанала. Телеф. 24031. 

• • 
• •

�1············ ................... � 

театра.11•выs"Ь
6uвo1&.11eii.

Начиная отъ 4 р., 50 к. съ ахромат. стек-ла.ми-до 200 руб. 

• ... t 

Художествевво испо.пвеввыя оправы зва- �; ' кевит. парижтс��;;т:;о;0:;удожвиков-ь. 

J
g.g 

А. ВУРХАРДЪ .. 
ш�в опв. Нвsснlй, б. КФ:Ш . 

ВЪ РАЗСРОЧНУ, ПЛАТЕЖА юt са.мыхъ выrодвыхъ и доступвыхъ условiяхъ
Мужское, дамское и · фор1евиое п�атьв ., 

то:���ыl ю. ЯГЕЛЬСИОЙ и Н0 •
Л11rовс11ая, 4З -45, nротивъ Нинолаевск. вонзалаТелефонъ 39-99. 

1 
Для выnо.лненlя всевоз,ожнЬ/Х'Ъ заназовъ ммt.етсаrромадныll скпад1, мaтeplll русскмхъ 1 и. ааг.-аничн.фабрмнъ, та�ж, богаты!( мtхово�. отдt.пъ. 

Т�еОуRте аваменитыl фр�н·цуаскiR 1ииеръ 
r,aoo.a �Qm�r�,1��w 

8eт�perall,ree• .� .......... . 
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,,НЕВСКiй.· Ф.А:РСЪ" 
ffe1c11•, 56. у"1 сеаонъ Тепефонъ 68-86. 

, Подъ г.11аввых� ре:�киссерст�окъ В.- А. Кааанскаrо. 
. eer.e1wl манръ: ф�рс,ъ, обоар\нlе, комеАlя, 10Ае111.1iь • np. 

СЕГО)(НЯ 
. .

nредотаuеяо бу,це'I'Ь: 
1 

Ве сел е н 1»-11 i й до м·ик "Б
• ' r 'J . ' � . 

ФарfЬ въ 3 .f'J. !!ер. съ
1
фран�. Н. А. З. и 

в. 
А. К. 

,r, ;. r·•: . '1( 

Gоюаъ J.(ОКОТОКЪ
· Фарсъ �'въ ,-хъ дi.йс1а,., перев. Па11ьмсиаrо и· Старова.
1' 

• • ' 

: УЧАСТВУЮЩIЕ: Ji-ЖJI: . Анtонов�, . �ртурова,. &аrрян
. 1,ская,. Евдокимщ1а, Мосол,ва, Мельникова, Тонская" Tanop
' екая; 'rг:: 1'Arp,ян�ii11t;·;1 бlikмеt�въ�' Вцммоi-ь, (;lly�aweв11ч1ti 

: Jf11кo.11ae11t, Разсудовъ, Ростовцевъ, Романовъ, 'См�пя'кбв�\ 
Стреnетовъ, У лихъ и. др. · 1 · • • :·. , 

. . Отв. режиссеръ'"· П. ,. ri. Ивановскll . 
" 1

f.ежиссеуъ л. А. лн,i�;,,.;

Нача.110 въ Ви час. веяера. 

Со�озъ кокотокъ. Анри Ло.марте.11ь, въ отсутствiи 
<:воей жены Леонтины,. по-tхавшей погостить у ро
дите·.11ей своихъ, супруrовъ Фро.минъ, измi.ияетъ ей 
<:ъ предdдате.пьвицей союза ко1ютокъ Жизель де 
Лизьеръ, содержанкой: барона. Мuьфруа.. Выходя 
съ вей ночью изъ ресторана, Анри потеря.11'Ь бу· 
.мажвикъ съ двf)(JI тысячам� фравковъ; наше.пъ эти 
деньги Бридашъ, подсаживающiй: поdтите.пей ре
сторана въ экипажи, и въ 'r� же утро принесъ свою 
находку Анри, котораrо застаетъ съ Жизе.11ью. Оба 
въ восторг-t отъ .честности Бридаша, ему даDТЪ сто 
франковъ и костюмъ Анри. Въ ту же ночь баровъ 
вакрыn свою содержанку съ Лохарте.пекъ; они по
ругuись, обх-tвя.пись карточками и предстоитъ дуэ.пь. 
Но баровъ узва.пъ аъ соб.паэиите.пi; мужа Леовтивы, 
за которой: ухаживаJIЪ у Фрокаиовъ; онъ не хочетъ 
<:ъ вихъ драться и явился ш объясвевiй, во Жи
зе.11ь и корхuица Анри Урсу.па выдали ему Брмаша 
за Анри. Одна б-tд� миновuа, во яви.пась другая -
неожиданный прi-tвдъ Леовтины и ея родите.пей, ва
ходящихъ Живе.11ь въ утреввем:ъ неглиже. Анри пред· 
став.пяетъ ее, какъ жену Бридаша, котооаго выдаетъ ва 
своего друга д-tтства Бюта. Новое ос.пожиевiе-прii.здъ 
Бюта съ женой, которыхъ уда.пяетъ хитростью корми
.пица. Но это еще не все; Анри домов.падk.пеnъ 
и въ его доп сдается квартира. Ее хочетъ занять 
по.пковникъ ш j::Воей содержанки, шансонетной п-t
вицы О.пимпiи; которая оказывается законной супругой 
Бридаша, сб-tжавmей отъ него nско.пько .п-tтъ уже съ 
.красавцемъ )(JIСВИКОКЪ и .поступившей затt.мъ на сценукафешантана. Вся �:уа ко:ипчiя; въ которей вd при
иимаютъ друn. друга ве за то, что они въ dйствитеJIЪ
иости, встрtчаются ва бuу «Союза кокотокъ)); истину зяаютъ только трое-Анри, Жизель и Бридапrь. Жизе.пь нарочно все врем.я запутываетъ по.11оженi�, а Анри съ Бридаmемъ приходи;\'GЯ иввор�чиваться и-,у.паживать. всевозможные квипрокво. · В"Ь токъ же положевш оказываются вdа герои пьесы и въ двух. со
dщввхь иокерах'Ь rостииицы . «Ковтивевталь», rn 

... �АКВАРt�мъ· 
ЕЖЕДНЕВНО: 

вольшой· ДИВIРТИСМIВТ'Ь •
--·-

СЕГОД�ЯШЯЯЯ ПРОГРАММА: · 

Намба, яповскiе акробаn�. 
::М.-lle Dewerny. 
Мiвв Пеl)Аа Гобсонъ. 
Л�оо• �Фпорансъ. 
::М:�lle Кет1.,Сет1t. 

, Труппа Мерке1ь, партерные акробаt'ы. 
,..:М-lle Кариберъ. 
Сестры PIOAepep1t. 
Tplo &ypr•PA•, партерJ1ые акробаты: 

' Сестры дНАР,IWИ. 
Mlzzl Senders. 
Э1ы11ра Юнrманъ, жевщива-жовr.1ер-ь .
Сестры Мойтэ. · 1 1 • 

, . ·i ., А. В. ФеАорова. 
Les Danrlt Marc. 
Сестры ЛурlаН'Ъ, ,аяг.11iйскiе танцы. 
Рекордъ, венг.ерскiй квартетъ. 

· Стефа llap.10. 
Грамеиь11, не'апо.llитавска:я труппа. 
:М:-lle Deliing. 

Капельмейстер. Л1Об.'811ер1t, 
Режиссеръ ГермаН'Ъ РОАЭ, 

Директоръ Г. А. AJ!ie1._Apo11t. 

· Начuо въ 8 чао. вечера.�

ЕДИ!СТЗS!ИЫЙ 

�.РУЧИОЙ 
ПG.IЛЕСОС"Ь 

А. ВУРirАРд'Ь� 
НЕВСВIЙ, 6 . 

Гигiеяичяо, практичя 
и дешево. 8 1 

-3

и уживаютъ, и поютъ, и у.к.падЬIВаЮТСJI спать, еже
минутно встревоживае.мыя все новыми RОС'БТИтеJUОIВ 
парочки. ОтчаJJвиое въ ковцi. коицовъ по.пожевiе 
Анри вынуасдаетъ его сказать жеn правд}' и всk 
парочки вовставов.пяютс.я по прииа.�tПежвОСТJI съ все
общих'Ь коиечво прощевiехъ другь друrа. 



ОБОЗР"БНIЕ, ТЕАТРОВЪ. 

· · ... ·.: ,. � :Lrн-пе.ры:ну-жно noнYnA·rt. i:i:

BЬIИГPDt,1IlriЫE ··вилЕТЫ! 
он�:нд Ц)О�'Р)(6· ДЕWЕВЛЕ,.ч15мъ Рдыь·щЕ •.. 
;ЦihЫ ПОАttИМАю'тся СкоR� ,будут:ь е�ачиТе.дЬВО цс:�ро,же прежвяrо. • ....

• 0 
• • 11 , •' , ... :.]1'' f'�( j· f .,,J -. , ( ", : .. • f 

" 
·' WАНСЫ НА ВЫИf РЫWЪ 200.О<Ю ffб. )Щстоя1П10 увеличиеаются: 6 раэъ въ rодъ количество их-ь умень· · 

•••тсн путе.11ъ тиражей поrаmев1я; ч11сло же вымгрыwеlf .r мхъ tумма остаются неизмtнными до пос.11-kл.-
ияrо тиража. · -.....- • 

. � . 

!!.IЬГОТПЫЯ УСJОВIЯ'IiРОд!Жи съ ЧАСТ,ЯЧВБIIБ nDrADIIilIПllЪ!! •. 
..- �токъ ar.-ao 'РУБ. .. ·· ЕЖЕ;м-r.сячнЬJй азносъ 6�1: РУБ� :�·i ·4Wllt � · · , 

СообЩ1П1m11•ъ свой адресъ бу.iетъ веJ1едJiеввQ выс�а'ва оезnлатно ·��вая 'io,iиra «Когда, как" 11· гд ... 110; 
, купат� выигрышные би.nетьi?» • ' • I ·, 

tРЕБЬВАНI.Я АДРЕСОВ
0

АТ�: ,{: .. � 1°· • •• � , .... • t 

.. lii л в н и р (} к �· � 'S' • � • � 

· 0.-ПЕfrЕРВУРГЪ, Невскtй пр., М 28.

Ре.цаа'Nръ-Ив.1tате.аь И. О. Абела,сонъ 
Тnorpat�:dwq;тbj)Cax1»· �iеатровъ, Jf �s-u:-co. 


