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Подписная цtна на газету "ОБОЗРЬНIЕ ТЕАТРОВЪ": � 
:в::а еи::м:в::1.:й сеео:в::-:ь-1:1 р. (по 1-е м:а.и: 1009 r.). 1 

на· 1 годъ 10 руб., на полгода, 5 руб., на 3 мtс. З руб., на 1 :м'kс. 1 руб 1 
ОбъJIВ.Jевiя по ЗО к. за строку вовпарел.я" На обложкахъ и передъ текстокъ 40 к. 
HoiJnucнa прини11автсн в-а нонторrь рвiJани,1и (Нввснiii, 114) и по твлвфон� (111 69-11).

При подпискi. по телефону за полученiекъ подписной п.па·rы къ rородски.мъ пол:.
писчиRамъ посылается артельщикъ конторы. 

- д:РАМ:А�ИЧЕС:КIЙ ТЕАТРЪ
Офицерская, 39. ., .

В. Ф. �ОММИОО�Р.ЖВВОВОЙ. Те.nеф. 19 - 56. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ дРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. 

IIpoдa�a ·билеrrовъ въ .Racc-k театра съ 12 дня до окончанiя спектакля въ центральной театральвоii касс-k 
Невскiи, .№ 23, сь 10 .110 5 час: дня. Те.пефов1а 80-08, 8о-40 и 84-45. Подр. въ вохеуk.

Петербургская сторо11а, Гес.nеровскlА nереулокъ, уго1ь 3е.nениноМ, nротивь РоnwинскоА. Те.nеф. 213-56. 
ЕЖЕЩIЕВ1;1ЫЕ, ДРАМА, ТИЧЕСЮЕ. СПЕКТАКЛИ. 

r.11авныА режиссеръ .М. т. 
1

Стровв;,. �ежиссер1» М. А.. Оухв11,нин"t1ъ. УnолномоченныИ А. 11 Пnmтюв-..
Билеты: J) въ касd Петербурrска.rо театра. 2)· �ъ Центr:цr,нm1 театрn.лъной касс'k (HeвcкiJ't, 23). U-tны

.м-tстамъ отъ 35 коп. до 3· руб. 60 коп. Подр. въ вом. · ·· 

Рвда1П111 1 копора "ОВОЗР'J;ВJЯ ТЕА.ТРОВЪ" Нввекil, 114. Те1ефовъ 89-17. 
Цtна 6 иоп. lll�lli ro,-,- ••А•"iн. 1 588 
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+-. ' ·. . .. . ,.. ' ; ' По ,ВТС)рникам-..•; 1 четвер.rамъ,� cy66oTikM� и воскресеиь�_мъ . OIIEa-DЫE 
CUEBT.,R,111 т·оварищества ·русскихъ /onepttыxъ артист·о� , µодъ· ynpa-, 

влевiемъ М. Ф. КИРИКОВА и�· М. С.· Ц,ИММЕРМАНА. Гастроли пзв,вствwхъ 
артистовъ Л. М. Си�ирякова, 1. С, :Томарс.�, .М. М. Р\зунl)в�- и. др. 

Даре1щiя С.· Н. НОВЦRОВА. 
.ЕЖЕДНЕВНО опереточные спектакли подъ главнымъ режмссерствомъ Л . .N. &РППСНЛ.1'0: · 

Реж. въ Центрально,И кассt 

--

Е:КАТЕРИНИНСКIЙ ТЕА ТРЪ � 
Екатер1нинскll каналъ, 90. ' Н. Г. 0'1Ь8ерс,ю,zо. Телефонъ 257-82. 

По 1осиресенымъ, понедt.льн
_ 
мкамъ, средамъ и _nятницамъ -

, 

Би..Jiеты на вс-t··спектакли продаются е

.

жедв
. 
е

. 

вяо: I) въ 
�ныв спвнmаи.,�:и подъ режиссерствомъ касс-t Екатерияияскаrо театра съ 1,1 ч. утра, до оков-
Н. Г. Сt.верскаго, при участ�и М. А. Шарпантье, А. М. чаQ.iя спектакля· П) въ Uентральяой кассi.-Невскiй 23 llарченко, Е • . л. Легатъ, Н. Г. Сtверскаго, 1. Д. Рутковскаго, ' ' ' 
А. J. Koaue1cкaro. Подроби,.. въ во.мерi... · . , отъ 1 О час. �тра до 5 час. двя •.

-------· 

"1/tВСНIЙ.. ФАРСЪ11 
, ЕЖЕдНЩШЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi.яiе, коке
.ц.iя, водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловсмt, Арабе.11ь· 
скоИ, ТонскоИ. ЯковлевоИ; гг. Николаева, Гарина, Вадимова, 
СмоJ,111кова, Разсудова и др. Билеты продаются въ кассi. 
театра съ 11 чаровъ утра до окоячавiя ·спектак�я, 
Наqало въ 8� часовъ вечера. Подробности въ номер-в. 

подъ главвымъ 
Heвc•lil. 56. 

Камеввоостровскiй пр., 10-12. 

_ТЕАТРЪ· МЬдЕРНр В. K�ЗAliCK�F0. 
(Невскll, 78, уг. ЛитеИнаго, те.11ефон-ь 29-71). 

НОВА.Я :ИВТЕРЕОНАЯ ПРОГР А:М:МА. 

ОХОТА НА львовъ въ ИНДIИ, ВОДОПАДЪ ВИКТОРIЯ. 'ЖЕНЩИНА=сплси!ЕЛЬНИUА." 

H(l/tf,Q,,/IO в� 8 и .1Q -ч. ве,ч. По дР.аздw. съ I часа дяя (бевпрерывво). 

\ 
(о) к о JI и з Е и СЕНСАЦЮННАЯ ПРОГРАММА: 2700 м., около �� вер. Драмы, ' 

феерiи, путешествiя, обоз;>i.вiя rороцовъ, комическiя и яаучяы,r 
картины. Новыя карr.: осПОХОЖДЕНIЯ РОКАМБОЛЯ,), инсцея. по рои. 

У ТРОИЦКАГО МОСТА. nротив1, Алев:савдр. Поясояъ-дю-Террайля. <(Нацlон. nраадн. землед. въ Южн. ШвеИцарiи)), 
пар1<а •. Те.11ефов1:� 96-72. . Нача.ио дневного въ • 5 час. дня, вечервяrо в-ь 8� час. Перемi.яа 

11porp. no субботам1а. Вечервiй бвлетъ даетъ право в-ь теч. 2-хъ дней поdтить одив-ь р�-ь дневной спектакль 
двумъ dтямъ до 1 , 4ти лi.n. вмi.стi. со взрос.пымъ. 
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ttBIQфQHЪ-Af I{QBTQфQBЪ�S Негскlи; 67. н::::: .. 1• '•,• .:�
Выдающаяся программа! Замi.чательны: Иэъ жизни стараго артиста; Кинематографъ на судi.-Дра�� и �я. др. 

з к спр Е с с т ЕА т р Ежедневно вечеря. гала�•,представленlя отъ8И ч. 
- до 1 1 И час. вечера. Беэпрерывя. дневяыя on 4 ч. 

· ' · до 7И ч. веч., въ праздяиu оть 1 ч. 'дяя. ЦiJ111,1t,' 
HeвcнiiJ, 48. Зданiе пассажа, ·,телеф •. ,53-84. отъ 55 к. 'до З р. 10 к� Ложи 10 р. и 7 р. 50 в.· 

]!.немъ дi.ти и учащiеся ллатятъ половину. Билеты .ежедневно отъ 2!-i час. дня въ кacciJ· l'!'eaтpa.-

ЦEH�PiJI ЬНАЯ Т-ЕАТРА.11 ЬНАЯ 
1 • f· • .  

:ЕЗ::m:вон.х:и:: :пр.,, NI! ga (:вх:од-:ь �со двора). 
! 80-08

Телефоны: 84-45 
80-40

ПРИНИМАЕТЪ ЗА.КАЗЫ по ТЕЛЕФОНУ �:з:::::::0:�а р::::оя:�я .1и5 к���

. чества билетовъ. ' · 
-

ЕЪ rrEA 'I'PЬI: 
•Мuый•-драма · и комедiи. ! «Пе11етти • (Петерб. c:rop. )-дрОа и; .коме.цi�. 
«Rож:м:иссаржевс:коii»-драма и комедiя. r «Фоиъ-Дерввзъ» (Вас. остр.)-дра11а и 1t011e.JJ;ia. 
с:Буффъ•-оnеретта. 

1 

«Народный до11ъ rp. Паиииой)-дра:ма и ко•. 
«Пассажъ»-оперетта. «НародВЪII до11ъ ИJШ. Hв'кoJiu п.� 

«Е:катервивие:кiй» -оперетта. Коисерваторiя: Гастроли -Сарры Вериаръ 11
» » -иrk:мецк.ii дра.мат. театръ. 1 . Концерты rрафа Шереиетева. 

«НОВЬ1Й)-дра11а И комедi.я. f Концерты, .Гастро.1и. 
Цевтрuъваа :касса отхрыта еае.циевво, ве исuюча.я прав.цив:ков'Ъ в вос&ресвыrit �веi, 

. отъ 10-5 час. дя.я. 
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Съ 3-го по 10-е Ноября 1908 года. 

-
1 

j 

' 
TEATP-bl Понед\Jiьн., /

f .J . • З ноября. 1 1Вторнмкъ, 
4 ноября., 1Среда, Че.твергь, 

5 ноября. 6 ноября. 
nято•ца, '1 Суб_бота, .. ·· 1 воскресенье,

1 7 ноября. 8 ноября. 9 ноября. 
1 1 Утро: Пиковая 

1·, ·� 

[';·t; . · �арlивсиlА. 5.��;.
е

::б. 
Фаусть. Бевефuсъ дама. 5·е пр. 1 ·ro 

Рцrо.петто. Не въ счетъ оркестра. Юдиеь. 

г··· в:"'· .. .., 5-е np. 2 аб. нем. еч: Ба.11· 
абонемента. Валкирiя. ) дерка. 11-е пр. •. '· а6онемента . ....... 

Марья Ива
� •·••· иiJ На nP-pe- У царскихъ На пере- вовва. , 11181VIIIQPI• • Сполохи. путъ-t. Сполохи. вратъ. путь-t. Холопы. Золотой те-

леuъ. 
1 ;:"1•-------1----------------------------�---------·-

1, 
� 

.,, Un divorce. 1 1 Un divorce. l 
1 

lпal10B8Iril. 
L'anglais tel La femme IL'anglais tel L'amour Le Ъonheur de J acque- Jqu'on le nue. qu'on le veille. !Ще. La fau.te. .. parle. : . . . . . / pa.rle. 1 .,. 1 J 1 

1 

� 

� 
" 

: 

i· /' 
: 

·, "' 

; 

!' 
j 

·, 

: 

( 

' 

Ко111ссаржев
ско1. 

1 

Иn1i11 театръ.. 

DeтepOyprerril. 
(б. Не11етти). 

luыl. 

Яа,орыl ADl'Ь
русская опера 

в лрама. 

, Паесажъ. 

Екатеривиноrtи. 
русск. ооеретrа. 

311вiR Буффъ. 

,. 

< 

Невс�R ФарtЬ.1 
' .. 

Спектакля 
вi;тъ. Дикар1<а. 

' ' Утро:Жизнъ Королева мая Ч еловi;ка:'У вратъ
царства. Дикар1<а. Кукольный 

домъ. Гос�ожа Веч.: ди-С:мертъ. 1 карка. 

БЬая во-
Ихъ четверо. Ихъ четверо. рона. д НИ .НАШЕ И Ж И 3 НИ. 

�. 1·,· 
'. 

к о р о л ь. Рабы. Клубная 
богема. 

', 

Сужерки. К:wевная 
квартира. 

/ СумЕiрки. 

Дi;ти. 
Первый клiентъ. 

Суъ1ерки. 
Утро: Фрей

Гетера Лаиса лина. Веч.: 
Беэъ вины

Изкi.ва. · Кар.менъ.

Принцесса 
лол.паровъ. 

Веселая ! 
Вд':'Ва. 

' ·  
' 

,, 

,·, 

Илья Муро- ·Евгевiri 
.мецъ. 'Овi;гинъ .. 

Из.мi;иа. 

В ъ в о л н а х ъ с т р а с т е й. 

Садко. 

' 
, · 
. 1 . 

" " 

[' 

i, 
.. . 

С о ю з ъ к о J< о т о к ъ. В е с е л е в ь к i й д о м и к ъ, 

виноватые. 

Утро: Волчья 
пасть. Веч.: 
1 Русалка. 

' 

-

·.

1 8'11t Н•�••-,т7вв••,. тea'l'p'IJ (гр. Павивой), спектакли по воскресеиья.мъ и празд1111чllЫJ1"Ь двямъ •. 

..... �.. ... - ;,,,, 

11 
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перестава.1ъ шутить съ друзьями. Такъ, иаnри
������ м'hръ, композиторъ nосшаетъ И. А. Кlикеико 
'-Л.Л.А./-... л.л.л .. л ... л..,лJ, .. л .. Ал..л .. л.л.л.л..л..л.л..л..л..л� въ Одессу письмо съ сJ1'hдующе1J подписью на. 

ОХЪ РЕДА.ВЦIН. :Номера ,,()бospn,� · конвертt: 
ТМ'IЩЮб�i,�по

""'

поиедtмъи:;шм�";·�-;;�-nоёл,ь- <rВъ r. Одессу, на Дерибасовской. у.11ицi>, въ докi;. 
Вагнера (не тоrо, что оперы сt>чивяеть) ... » 

праадничН1Ь�е дни в,ыходwm�, пак� и патпо- Въ отв'hтъ на письмо К.1и11евко, что подоб-
ащtй ш,�е�, бв$ хроники. выя шuости моrутъ пов.в:ечь за собой пропажу 

Чайиовскiй, какъ юмористъ. 

: ·И. А. Кли:и:енко, стариняьiй другь П. И. 
· Чайковскаrо, с.ообщаетъ любопытвые факты 
изъ живив композитора, которые по тtмъ и.1и 
инымъ причинамъ не· вошли въ по.11ную бiоrра
фiю П. Jf. и мало кому иввtстны. Между про-

. чи11ъ, эти факты характеризуютъ Чайковскаrо, 
ка.къ юмориста. 

П. И. Чайковскiй .былъ боJ1ьшой. мастеръ 
�.на экспромты. Онъ съ .легкостью вJiадtлъ сти
. ·хомъ, и на каждый _случай у него были готовы 
· каламбуръ-, эпиrр-ама, в·к.спромтъ.

Зачастую композиrоръ посыла.11ъ своимъ 
t .друзьямъ цt.11ыя стихотворныя письма, записttи 
, и проч. . 
е• Нtкоторыя ИЗ'Ь НИХЪ' ваходимъ въ «Рампt• 

i: 

1 • 

по воспоминанiямъ И. А. Кли,менко. 

Одна ивъ sаписок.ъ въ сrихахъ 1872 r.: 
В� театръ билеты вамъ не взяты 
И очень просто почему: 
Тамъ «Лi>съ» даютъ. Зачi>.мъ о, браты, 
Въ лi>су б.11удить намъ, не пойму. , 
У васъ сеrодвя будетъ вечеръ. 
Туда. повi.рь, я устремлюсь, 
Какъ тявется къ Шекспиру Кетчеръ 
И.ць къ. Ивдiи святая Русь. , 
Прuи-жъ и ты туда, Климева *). 
Я жду тебя къ 8 часакъ; 
И ес.11и да (под.11а иэмi.ва), 
Свой долrъ 'Я весь тсбi> отдамъ. 

Другая записка, относящаяся къ 1872 r.: 
Мы хотимъ сеrодвя, вечеромъ, поиграть съ Каш-

1ошымъ въ 4 руки, но подъ яепре.и-kввымъ ус.11овiе.мъ, 
чтобы и ты былъ. Отвi>чай ве.медлевво, .можешь ли 
быть и какъ рано? Я полагаю часовъ въ восемь. 

Игра б;удетъ у мевя. 
Какъ только кончится иrра, 
Подастся свi>жая икра, 
А къ вей· очищенная водка 
И л;аже (можеть быть) селедка. 

Петръ BeJ11кi'1. 

Даже въ rорькi.я иияуты живив, въ минуты 
разочаровавi.я въ своихъ творчесuхъ способ
иост.яхъ, что иер,Ь,цко ЯВIЛЛОСЬ у п. и. сnд
-ствiемъ вeycll'kta той и.rи иной вещи (въ даи
в:оиъ сJ1уча,Ь веуспtхъ «Опричника•), овъ не 

•) Такъ П. И. Чайковскiй эвалъ И. А. Климевко. 

писемъ, II. И. Чайк.овскiй адресуеn: 
«Въ до.мi> Вагнера (в� тоrо, что «Лоэвrривъ» 

СОЧИВИJП.) ... » 

По· дороГ'В въ Во.11ьшой театръ на реnети
цiю своей оперы «Воевода» Чайковскiй обра-

. твлс.я къ И. А. съ воnросоиъ, торrуетъ .11и' 
nо.итавск.iй нотоиsдатель КuJ1ввода минерuь
ныии водами, так.ъ какъ Климевко то.1ыо что. 
'hВДИ.IIЪ RЪ нему ПО nоручеиiю ОТ'Ь фир11Ь1 1 

Юргенсона 
Отвrhтъ бы.1ъ отрицате.11ьный. 
- Жа.1ко,-ва11tти.11ъ П. И.-а то ив'k · · 

пришеJiъ въ rо.11ову с.11tдующiй э.кспромтъ: 
«Ты ска�и мнi., KOJIH воды 
«Пью:rъ .в. По.11тавi. Кисловоды, 
«По падевьи «Воеводы» 
«Буду пить я, воя, воды». 

11 

Страсть къ невиниыкъ ша.1остя11ъ ск.азы
вuась у П. И. ва каж.�,;окъ шагу. Въ а�и" 
скахъ К.1икеико :мы иаходимъ цtJ1ый р.яАЪ 
nри:мtровъ, которые остuись у автора въ па
мяти. Как.ъ :- то равъ, BЬIXOДJI ИS'Ь дОJIЬДIОГО . 
театра, Чайк.овскiй ИЗ'Ь жеJiа:нiя сошко.1ьв:ичать 
въ присутствiи К.11и11еико обращается к.ъ жая
дарму съ просьбой позвать карету «reиepua · 
Чаlковскаго�. Влюствтел:ь порядка вsо всtхъ. 
спъ иачинаетъ звать «карету reиepa..ta Чай
&овскаrо» въ то врем.я, какъ миим:ый rенера.tъ 
съ своимъ товарище:мъ преблаrопо.1учио · рети- · 
ровыись въ «Артистическiй круасокъ•, поn
щttвшiйся противъ театра. Так.ихъ выхо.цок.ъ 
м:оасяо привести безчисJJеииое 1tоJ1ичество. 

Интересно происхождеиiе тем:ы второй части 
V-й си11фонiи, .ЯВUЮЩеЙС.Я ОДИИll'Ь ВЗ'Ь з�мt
Ч&ТеJЬНЫХЪ создаиiй коиповитора. По с.1овамъ
П. И., оаъ до.11rо ве когъ у.асяить oeбil, какимъ
образомъ пришJ1а къ нему вта тема и rдil овъ
ее с.1Ь1mа1ъ. Тоnв.о спустя и'hкоторое время
онъ припо11нuJ1ъ, что когда его отецъ завимu.ъ
м'hото директора техяолоrичесttаrо института,
J1tто11ъ ходи.1ъ къ яи1�tъ на дачу разносчикъ t · 
кото�ый крича.11ъ на одну и ту-же теку: «к.0.1-
басы, СОСИСКИ)! •• 

• 
j 
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Какъ · zиветъ и работаетъ .Метер
линкъ. 

(Съ rолавдскаrо). 

Это не литературнаJJ критика. Мвt .просто 
хочетс.я поболтать. Критик.а подчасъ . бываетъ 
скучна, а что остс:1,ется отъ вея ,nocлt извrh
стнаrv промежутка времени? Ничего. Кто, на
примiръ, придаетъ теперь в�аченiе тому, что 
въ ·свое врем.я криi'ика скаяала о Шекспирt? 
Очень вем.ноriе,-дум:ц.ется .мнt. Но есл� кому 
вибу.ць. въ теченi'е мноrи.хъ JI�тъ .. близко внав
IДеJf.у Шекспира, uридетъ ва :мысль повtдать 
намъ о немъ,-какъ охотно ставемъ мы его 
с-лушать! Творенi.я Метерлин�а останутся, а 
Ч'J'О говорила о вихъ �ритика,-буд�тъ забыто. 
Поэтому .я лучше .Ра�скажу о. в.емъ то, что, от-
части пережилъ съ нимъ вмtстt. 

Я повиакомилс.я съ вимъ окою семвадца'Юи 
.1iтъ тому навадъ, и мв'h отлично помните.я, гдt 
и при какихъ обстрJ.тельствахъ .это произошло. 
Это бы.10 на каткi

i

, въ непосредственной б.11и-
sости оть Гента. . 

Ояъ m много разскавывалъ о своей жизни 
м Парижt, · «овоемъ духоввом'Ь отечествt�, 
rAt оuъ только что 'провелъ нiюко:1ько ·.мiюя. це:&$ со свои:мъ белы1йски)(ъ прi.ятелемъ-, поэ-

, roltЬ Греrуаромъ Леруа. · · · · ·'· 
·· Тоrда · ОЯ'Ь еще пе та.к,;· Jiюбил1t IJариж:ь. 

1 Oi1,,:·.1tpiш.кtl фламавдецъ,' ПJ?�'Выкшiй 1 къ)�рВ'h
·.аеJj :воздуху 'и! nриволь:в), . чувст:воваJ�'Б ·еебя
. stixopomo средu 1 шу•• узкихъ улицъ. и в'Ь -тtc-
вolir:t saro-.eиiи in; cТ'lm:arь · маJiеньхихъ ·низ-
1&0'Ь 1tопатъ: ' • •: ' ' 1 ' • ,, 1 ' ; 

·· · · ·napdeкaa' �аsиь ,бо:tеиы1 выава.1а въ вемъ
rруствое ва�роенiе.: ·и парwкска.я. tда, 1 пом
ввтсs� · ве пр�ш.11аtь , ему 'по· вкусу. Ов,-· ·:м·в'k

· рав'скавыва.ll'Ь, tаn·чмто оя,, 11 Леруа печа.ль�о
·си�.1И' ·пе�)(�' xpc.1tte111iыlifи ·порцiя*и� еъ тоской
йСiiОМИИМ О ''rOJlltOМ'Ь, · обВJЬВ()МЪ ДOMaШB0ll'I
CT01iJ и о чy)te'CJl()ll'Ь' ф.taltaJiДtlOIIЪ ростбифt.
Meтep'JIJ!Blt'Ь�CBJlbBlat'Й, . f I Itрiш�о:.сJIО'Жеввый ' че-

' Jto:вtк'!,, ;ка.к�ь ваотоsщlй фла:мавдецъ, .. .11юбитель
BKJC:80 . rtotcть·. И ПОПИТЬ. 0ARttKO-, 11t1t0тopoe
врем.я онъ. бЫJ1ъ ·веrетарiаяцемъ ·и · увtр:И.1ъ
мев.в, что зто ему очень понР'с:1,вилооь; 1 во овъ
я� · JIOМ» , �oJiro вьrдераать. искуса · и. снова· при
в.я.1са за мясо. ' ·' · 1-' · ' 

Фиввчески овъ одивъ ивъ самыхъ ВАОро
выхъ Jll)Дel, какихъ мяt приш.1ось ввдtть . 
Оиъ упражи.ветсл; во всtхъ видахъ спорта:, 
rpeбn, п.1ававiи, �тавьt ua ковькаrь, ilвA'k 
на ве.11осипедt,-овъ бы.11ъ въ Генn первы:мъ, 

,, 
1ве.1освпедистомъ. 

с Les serres chaudes», пер�ыlt томъ ero сти 1 хотворевil, приuекъ ввимавiе Dmь вебоn-. 

шого кружка. ивбранныхъ, а « La princess.e 1\Ia·
leine » въ теченiе до.11гихъ иtс.яцеВ.ъ бьrла · 110-

гребена · подъ зеленой uбложк.о.й также· .п:авно 
цохороненпаго .�Societe nouvelle». Какъ .6другь 
отатья Октава Мирбо, нцпе�атанная въ. авгу-

- с1'овскомъ нумерt «Figaro), под'Вйствовала, как:ь
громовой .ударъ.

Мирбо началъ ее съ то1·0, ч�о , е.му J!ИЧеrо
пеиввiютно про Мориса Метерлинка. Онъ не
зваетъ, откуда и Б.ТО овъ, старъ онъ или ·мо
.�юдъ, боrатъ ИJIИ бtденъ; зваеТЪ ТОЛЬКО, ЧТО 
никто не находится въ такой безвtстности;
8Наетъ И. ТО, ЧТО ОН'ь С08Да.JIЪ Ш�девръ·;ПО Кра
сот,]; -- выше ·того, что намъ о�тавилъ даже
Шекспиръ. И это прои�в�денiе-«I:а princ·ess�
Maleine».

Такимъ обравомъ Гентъ, род:1.н;>й rор9)1:ьМетерлинка, у�налъ, что въ 'сред,t; его. ·�оя
вился генiй. Въ Гевтt быстро раскупlhи �прин
цессу Малевъ�, прочли ее и п6смtялись.

Каждое утро, �нqrда даже до .. обtда, ,но ни
когда по вечерамъ, Метерливкъ ПJ)и,лежно си
дит� за работой: зимой-�ъ сво�й .уедине�_вой
виллt въ Пасси, откуда черезъ nо�рививш1я�я
деревья стариннаго сада о�крываетс.я видъ на
свtтлозе.JJ�ные извивы Сены, лtтомъ-въ своемъ
живописномъ им:внiи, аамк-в Грк.,ше Сенъ Си
:монъ. �ИЗИЧеСКf qнъ Веде�Ъ На �'ВДКОСТЬ ВДО

ровую жиз1I�� .онъ_. ·види�ся _съ немногими
людьми и рrвдко кого даритъ своей дружбой.
Большой J1юбитель природы, Метерливкъ чув
ствуетъ себя особенно хорошо въ Грюше. Тамъ,
между прочииъ, .у него есть ,цва вtрныхъ не-
равлуч� �Р .. съ . �и.м1>_ .. 

1
� •. yate · состарившихся

друrа: , сЛ':И.jIJi!�:-;-- ЩПИ!].Ъ" 1:f .<�Д�ди>-бор,вая со
бака. «Ли�и> о.11ицетJJор.я��'Ъ: собо,й символъ.
вtрвости, он� бrкв3r;1�но висне;rъ на. своемъ
rосподив'k', :пеутоми�о, ё�·t�у�ъ ; �а нимъ всюду.
Когда онъ катаете.я �� :�елосипе�t, «Л.я.пи» не
отстаетъ ни ва шаrъ отъ. sадвяго колеса, ва
автомоби.11t она еиди�rъ вuз.вiJ неРо ва• рулемъ"
а ночью предавное животное спитъ въ ноrахъ.
своего хозяина.

Теперь 0111> р�ботаетъ вад'Ь ·к.о:вой др.амой. 
(1<Р�Р·. -у.») 

• ·..i ,r, • ..... 1 1 1 1 1, 1� u., r 1 

t t, i • i.. • : t t ""' \ t 1 ' • ' 1 ,. ' 
'� f 1" · Пьеса черноrорскаrо йuнвя... . 

Недавно черногорскiй JtН.ЯВЬ Н
1

И�ОJiаЙ l 
Hilromъ написалъ · трехъ"актвую 1 драАfу «Бал
канская царица», проf1и1щ�ту� патрi9тическимъ. 
духомъ и ватраrJJвающую совре11еавы;й балкан-
скiи В()Просъ. 

На дв.яхъ пьеса была поставлена въ нацю
. �uы1омъ ое;рбскомъ театрt въ Бil.1rpaдt. Пуб-

1 JJвка встрilтиJiа ее восторженно. 
По· атому поводу сербскil ilинистръ иаро;ц

,ваrо просвtщевiл послалъ корововаuвому а�тору
првnтетвеявую телеграмму. 
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11,)jl , .... ft'J1'\t'"�·, r;'} .'"t.t-•, 1 r•i·1· � 't• ' •"'� {i -1� t'' 

t щ, ., .• t• ,. 1· ,.,, l' •• '' ,1 ,,t.,. . .,Реда..�ц1s: � Jtщ1тора1 .,:Кqр0,чщ1я, 3

ПdдnJLGIOI.I -.а 1I)O;Zl."Ь 6 1р1.; � ,rода, з •р., на< мi.сяцъ 50., К, Об�я�денiя ))о ·sо''к. за сrроку' нонп:tFел"я' is'I. 1/4 ·_стра
вицы.1113маз:ы В'Ь1 провивцili) исnол;вяются, то.пъко. по п.>лученi'и аванса: Подµиска.1 об·ъяв�енrя и розв�rца в-ь 
квиж:иых·1 н маг.азинахъ, «Наша Жизн1>», ,Литейный, 32. Волt:,фъ; Невскiй; 13. Вольфъ; Госnrнь.rй Jiвор-ь, ·18. 
Доnqва, У\ Ани,:1<ма мЬс'Fа:.: В11• вqсъ.ми .выmедшихъ яомерах-t n'oмi.crn.itй 'свои щ�6изjl.едевiя.: Пис�Те)[•: Лeomr� 
.Андре1ев"i., •1A�wi'й \' Aвepчeillt6� 'Сергkй Луслендеръ, Юнiй '.t-tляевъ:·· ЕЭ�доръ,' j:,лаrов;:· Г 

t 1:Ь 'БеНJ::µtьсюjt�
Г. Бi.лковъ, ергkй Городецкiй, умелевъ, забел.llа Гри1;1евск<VJ, Н. [урв11ч·ь, Н. · Георгiеввчъ, pri;й 
Горный, Осипъ Дщювъ, С. Л. Д'Оръ, А. Р. К.уге.пъ (К.вида.м1.), iA. П: .1'ocoporosъ· (Шмель), А. И. КуприЯ"Ь', 
М. Кузьмин� Василiй К.аменскiй, Л. Леб�евъ, Григорiй Нdвицкiй, Петръ Поте•кив:ъ, Петр-ь Пилъснiй, В. Пе· 
карскiй, Михаилъ ·n,� (Недотыкомка), А.пексi>й РеJ1111'овъ, Ивавъ Рукаавшввко�.Авва С:цссаr ... ска.в, 
А. Свирс1<iй, В. Севи.повъ, И. ·�·еверомо, Фрицхевъ. Дкитрiй Цензоръ, Саша Черяый, Н. Шебуеа1,;, Н. Шв
галеев-ь и др. Художники: Й. Бродскiй, И. М. Грабовскiй, Н. Н. ГераР,дов1., А. М. ЛDби.аQвъ, В. К Рем:-.$0•'Ь,

А. А. РадаRовъ, П. Спавдиковъ. , . 
Н. Ше6r,ем, ,а.ринимавtlК от.& 11-12 .... , В. Ваменснiй otrК 8-4 .... д., в.едн. BtaJ'JO"fЩJ,11, а. 
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· Jltapiuнcнiй meampr,
СЕГОДНЯ 

5-е nредстав.11енlе 4-ro абонементсt,
аредстав.11е�о бу,цеть: 

Г.11авныя �15йствующ1.я .пица: 
Кар•е•'), . . . . . . . . r-жа Збрrева.
Дов-ь-Хозе, сержантъ . . r. ЛабмнскlМ. 
Эска1О1.11Ъо, торреадоръ • . r. К.1мфус-ь.
� 11--каАро } ( r. Jlосев-ь.� контрабанд .. Ижь-J»екевдадо r. Карu11Н"Ь. 
ЦJIIJlra, лейтевавтъ. . r. Преображенскlll. 
Моралесъ, бриrадиръ . . r. Маркевмч-ь. 
М.аз1а, крестьянка . . r-жа Лмnковская. 
Фpaaarra } { r-жа Иванова.
Мерседесъ цыганки · г-жа Пан11На. 
Солдаты, работницы на сигарноii фабрпd, цыгане, 

цыганки, контрабандисты, народъ. 
Оле-исп. г-жа Преображенская. 
Фавдавrо�исп. Г-жа Павлова 2. 

1 , Капеm.11еlстеръ И. ЧереnнмН"Ь. 
Начuо въ 8 час. вечера. 

Кармен-.. Д. L Площа.�u. n Ceв11J1Ьii. Молодаа 
хрестuвха Миказ.а разыскиваеrit cpe.lDI со"даn. ка
рат• жеввu своеrо. .доJП.-Хоее, 'l'l'Обы пере.дать еху 
1111СЫ1О • поцi..lуй on. ero матери, ио .доВ'Ь-Хозе cpe.lDI 
Dp&J.IЬID,IП, dn. Пр:по.4ЯТ'Ь сиrарочввцы, cpe.u 
1ОП'1, ковтрабав.uс:тка Карке.-ь. 0.двоврекевно сь 
1П1111f ПJU1ется JЮВ"Ь-Хозе со своей ротой. Сиrароч
ВIIЦЫ споряn., кто вивоваn. n одной теквой исторiи 
ва фабриd; большинство обвияяеть Кар.менъ. Дон,._ 
Хове, uюблеввый въ Кар.меВ'Ь, по приказу лейтенанта 
Ц� отводиn. ее n тюрьку. По дорогk Карменъ 
cuouen. ero дать ей свободу, ecJIИ онъ дiiйстви
теаво .u:ювтъ ее, ваиrрываетъ съ вимъ и кончаетъ 
rkx-., что ста.вквваеть ero съ моста, а сама убiirаетъ. 
Д. П. ПиРJШ)Са n. таверd. Между присутствующими
Каркеn, .-ейтевавn. и торреадоръ Эскакильо. Лей
тевавn сообmаеть Каркев., что Хозе изъ-за вея 
пo.uepra ваказавiю. Эс!СаJU1.1ьо влю6J1Яется въ кo
xerвиlllU)JЦJIO сь ви.мъ Каркевъ; ва ero призванiе въ 
.п)бП ова O'l'Jrkчaen.: «ждать не запрещено, вад-tяться 
таn слалко». Ковтрабаtrдисты убiiждаютъ Карменъ 
Jl'l"l'II сь ними на прокыселъ. Въ это время къ ней 
.яв.uется донъ-Хозе. Объясвевiе n любви Кармевъ и 
�овъ-Хозе прерывается звуками военной зори. Довъ· 
Хозе должен. вемеДJJснно итти на службу, во Кар
меВ'Ь ero не пускаеn.. Между вимъ и лейтеианто.мъ, 
'nIOJ(e уuживающиll'lt sa Кармевъ, происходить ссора, 
которJЮ прекращаюn. првmедmiе на зовъ Кармевъ 
ковтрабавдвсты. Д. Ш. доВ'Ь-ХО5е безнаказан но не 
кожеn. верВJТЬСЯ в1. .-arep1t; овъ становится дезерти
ром., ховтрабавдистоиъ� Карменъ, 1юJп,оившая уже 
Эска.кв.п.о, хочеть бросить Аовъ-Хозе. Мuкаэда про· 
бирается къ Донъ-Хозе сь вiiстью отъ его ыатери. 
Дов1.-Хозе уходитъ съ Микаэлой, грозя отомстить 
,Кархевъ аа иsкiiву. Д. IV. На п.11ощад�. персдъ nир
кох-., rдi. вазваченъ бой быковъ, прихо.дяn. Эскамильо 
и Кар.меВ'Ь. Фраскита пре.дупреждаеn. посл-k.днюю, 
что аа вей слЬитъ АОВ'Ь-Хозе, который вскорii 11 
првходиn.. Ов1. уколяеть Кармен. не бросать еrо
во Kap.мe.R'J,, на вd. ero хО.1Ьбы oni.чaen. презри, 
телънык1о cмiixoм1t; АОВ'Ь-Хозе убиtаеn. ее. 

-----------------=т-�---'-���----

./ �АенсанЭринснiii театра
11

СЕГОДНЯ 

представле�ю будетъ: 

сполохи 
(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ) 

Пьеса въ 4-хъ дi.йств., Вл. А. Т и х о в о в а. 
Г.11авныя �"йствующiя JJица: 

. Г. ДаВЫАОВ"Ь. Иэносковъ . 
В.1адыкина . . . . . . . . . . . . . г-иса Шаровьева. 
Никеша 1Люба 
н 

I 
ея дl;ти ..... астя 

Костя 
Батуев-ь, Сергl.ё Павловичъ 
Мохначевъ ........ . 

1 
г. Усачев-ь. 
г-жа Шувuова. 

1 г-жа Рачковсиаа. 
г. Надежд•н-ь. 

. r. ЖА8НОВ"Ь, 
Мещерякова, Лидiя . . . . . 
Шепелевъ, Аятонъ Платововичъ . 

. г. Петровскll. 

. г-иса Потоцкая. 

. г. Jlepcкll. 
Сашенька .... · ..... . 
Пильrучивъ, Викторъ Ивавовичъ 
Леокадiя Авениров�а . 
Томиловъ, Арте.мiй . 

. г-жа Домаwева. 

. г. КlенскlМ. 
. . г-иса Савина. 

. г. Ходотов-ь. 

Начало въ 8 час. вечера. 

,Cno.tox• (Жизнь доставетъ ). Въ ма.певькiй:<. nро
вввцiа.Dt111,1й ropoJ1.on, въ секью своей сестры-вдовы, 
пpiiisжaen. крупвый петербурrскiй чииоввикъ, Из
восковъ, - пОКИВJВШiй службу потому, что ве .мо
жеть спокойно работать въ «див общаrо шатанiя)>. 
ОВ"Ь жеааеть только OJI.Boro, чтобы ero оставили 
В'Ь пок<Уk и думает., что здkсь, въ провивцiи, жизнь 
ero ве доставетъ. Но у сестры овъ ватаJ1киваетсJ1 
на цi..пую группу молодежи, живой, жаждущей жизни 
и вачвнаетъ иrь поучать, в.11-limивается въ ихъ дi.ла, 
вадоi.даетъ IIJl'Ь, иsво.двтъ. Попутно раживает.&за 
Jюлодевько:1: в.1tовуmкой, Мещеряковой, даже об.
ясвяется ей В'Ь JJЮбвв, во она увлекается коло.ю,1м. 

1 uоэток'Ъ - ,1;екадевтомъ ШеIJеJ1евым.. Износкова же, 
аъ свою очередь, ловить зковоха при домi., Лео
кадiя АвеВJ1ровва, женщина сре.дввr1, .d.n., пpomeдma,r 
огонь и воау, и n ковцii концов-. прив.11екаетъ его 
къ ceбii пyтell'lt всевозко�ъ аа.кавчмвыrь обiiщанiй. 
Въ секьii ero сестры, въ то же время, вазрiiваетъ 
сердечная драма: ея J1.Очь, Люба, 'Dlстая, стремящаяся 
къ свi.ту, дiiвJШХа убi.rаетъ изъ Аому съ Томило
вымъ, дерзюrк'Ь, схi.лымъ и вJiаствьutъ че.1овiiкок-... 
Оь ними уходитъ и браn. е•, гвкназистъ Костя, 
пылкiii: и rорячiй ХUЬЧИК'I,, JВ.Dечеввый идея.ми То
милова. Семья распадается, пrkздо раэлетt..ось. Пе
тербурrскiи rепера.п:1о, ве найдя •• пров11яцiи же
лавваrо покоя, перессорившись со вd.ми ва про
щанье. уi;эжаетъ обратно въ Пстербурп. ва CJiyжбy<t 
увозя съ ссбС'й. уже всецЬо ов.11адiiвшую им., эка0-
110.11q "1eoкaJUD. 
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i' t/8uzau,1oвoнiii rтeampt, 
СЕГОДНЯ 

А u В�Е N Е F I с Е

de М-х 

CLAUDE GARRY 

представ�ево5будеть: 

I 

-vд��g!:ri18 ac��lde i�:��is!�,n i���rd . . 
Pw:E R S О N N А G Е S: 

_Eugene, interprete . 
Hogson, pere de Betty 
.J ulien Cicandel . . . 
U n inspecteur . . . 
Un gar<;on . . . .  
Un agent· de police 
.Betty . . . . . .  
La cais.siere 

11 

. M-r: Num6s. 
Terrier 
Violette. 
Mangln, 
Robert. 
L6on. 

. М-е: Fontanges. 
Bernard. 

UN DIVORCE 
:Piece en 3 actes de М:-rs Р а u 1 В о u r g е t et 

An d re C u r y. 

PERSONNAGES: 

-.Darras 
Lucien 
Le pere Euvrard 

.Joseph . . . . .  
GaЪrielle 
М-е Darras . .  
Berthe Planat . 
.Juliette 
.Jeanne 

• M-r: Kemm.
Garry. 
Valbel. 
Lanjallay. 

. М-е: Dux. 
Alex. 
Roggers 
Bade. 
Fontanges. 

Начuо въ 8 час. веч. 

�Un divorce (Разводъ). Габрiэль Даррасъ состояла 
�въ первомъ бракi. съ кутилой и пьяницей, который 
къ тому же изм-kн.ялъ ей; н-kсколько л-kn она без
ропотно выносила такую жизнь ради сына ихъ Люсьена, 
но не выдержала нак:'.'вецъ и добилась развода. 
Во второй разъ она вышла эа честнi.йmаrо человi.ка 
.Дарраса, но бракъ этотъ не мом. уже быть осв.ященъ 
церковью и Габрiэль удовольствовалась обi.щанiехъ 
-своего свободномысл.ящаrо мужа, что онъ не воспре
пятствуетъ ей воспитывать дi.тей. если таковы.я у
вихъ будутъ, въ католической вi.pt. Супруги про
-жили счастливо 15 лi.тъ; наступило время перваrо
причастiя дочери ихъ Жанны. Сопровождая дочь
<:вою на подготовительны.я эанятi.я Габрiэль и сака
пожелала причаститься и исповi.даться, <> чсмъ и rо
воритъ аббату qврару, !(Оторый быль товарищекъ
Дарраса въ по.питехникум.i. u состоитъ духоввикомъ
,его матери. Аббатъ говоритъ ей. ЧТО церковь не мо
жеть простить развода и вторичяаго уже граждан·
<:ка.го брака; Габрiэль возмущаете.я такой строгостью
религiв;но аббатъ оправдываетъ постановлевiе церкви,
прел.усматривающей столкяовенi.я между дi.тьаи оть
перваго брака и вторыхъ хужек., или второй женой.
С.пова. зтк оказываются пророческиJ1в. Какъ хорощо
вя отвосилс.я Даррасъ къ сыну своей жены, при пер-

---·;-г----

СЕНСАЦIОННАЯ НОВОСТЬ 

nанаыш, .. ILLUSIOI'�; 
ВЪ ФYT/1$1P�-JVIA$tI(�. 

1 
Чу дньrе духи, дu по.11наго обмана поражаnщiе 
своимъ схо.zr.ствокъ съ натуральнымъ арокато.11:ь. 
До сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ производствi. 
ве достигuа еще такой: высокой: степени совер
шенства. Треб.уйте во всkхъ а11текарских'Ь и пар-

фюм.ервыхъ магазинахъ

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

rАИВУРrъ. 

Г.1аввы1 вк"адъ: ОПБ. Прядильвыl пер., 4. · 

вомъ же столкновевiи ихъ раздi..пяетъ пропасть. Лю
сьенъ полюбилъ студентку медицины Берту Плана, 
которая ухаживала за больной старухой Даррас1" Овъ 
хочетъ женится, но вотчимъ убi.ждаетъ его не дi..жать 
этого, такъ какъ овъ у шалъ, что Берта прижиJ1а уже 
раньше ребенка съ дру1"Имъ. Люсьенъ не вi.рить ему 
и спрашивает-ъ Берту; та честно сознается, что все 
это upaв.zr.a, но что она нископько не сты.11.ится своего 
upomлaro. Она от далась добро,юльно .nюбимому че
ловi.ку и, если тотъ покияулъ ее, сдi.лавъ 11"терью, 
то порицавi.я эаслуживаетъ онъ, а яе она, зарабаты
вающая честнымъ трудомъ необходимы.я на воспита
нiе ребенка средства. Люсьенъ сог.1ашается съ вей 
и рi.шаетъ все таки жениться, но Даррасъ отговари· 
ваетъ его и сравниваетъ Берту съ проституткам.и; 
Люсьенъ отвi.чаетъ ему на это, что не видиn. ника
кой разницы между поступкокъ Берты и граждан
ским ь браком:ъ его матери, которая, по воэзрi.нiямъ 
церкви, тоже прижила съ нимъ, Даррасомъ, везакои
ваго ребенка. Возмущенный вотчимъ выгоняетъ Лю
сьена изъ своего дома и тотъ отправляется къ отцу, 
котораго застаетъ на смертномъ одрi.. Послi. смерти 
отца онъ порываетъ всякую связь съ отчимохъ и ма
терью, которой сообщаетъ однако о смерти ея пер
ваго мужа. Тогда Габрiэл.ь требуеть отъ Дарраса, 
чтобы овъ уdаконилъ ихъ бракъ церковнымъ вtнча
вiемъ: когда же мужъ наотрi.з1, отказыааеn. ей В'Ь 
этомъ, она rрозитъ ему разлукой, во всетаки ве исnоJ1-
няетъ своей угрозы тоJJЬко благодаря увi;щавi,11"L 
аббата Эврара, который превозносить ей достоинства 
Дарраса. ПодСJiушав1, эту бесkду, Да�:,расъ жмеn. 
руку своему ех-товарищу в разрi.шаеn жевi. присут
ствовать при причастiи .11очери, что порож.аеn 8'1. 
неи надежду, что овъ к::>гда-вибудь cor.1ac11ТCJ1 и на 
церковный бракъ. 
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u 

НАРО)(НЫИ доrь 
ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11. 

npeдaмllt). 
с у � 6 'f о в tt: 

1 
r-.,,: 11.ронофьеаа, Орлмцкая Саха-

f 
М-,.оп..-ь; · Гr.:. Роэенъ·Са1111нъ, С11а

Чарq,сЦ., -�� ... нты"ъ, Мрасовск\lt, 
lll•�ciuJI, ЛtlIOidlt, nетровичъ, 

Градичъ. 

Постеио�ва А. Я, AJ1.e11ctieaa.

въ 8 час. 1н·�1ер<.1. 

Измt.ма. Покоренная Грувiя ваходится подъ -вл<1.
.щ.�чесrво11ъ вам:kствика Солеимащ. Вдову пос:1·hд
вяrо nаря Гpya.iJI, 3еивабъ, С<меiiмаиъ сдi..лалъ своею 
rлавво» •ецQй .. Д�адца�ь лi.rJ, уже. прадо.11Жаются
въ Грузiи ?,Ке�то�ости . Солейхава. Зейнаб;ь ждетъ 

1 JllfШЬ соверfuевнолi;тiя законнаrо цар,r ТруЗJи, своего 
сuна Георгiя, кarop,.ri жпв1- �и воспитывается у, 
Анан =я Глаха. Теперь же оовые клеврет� стаР.ают�я 
овлщ-n л�обавь» il мо(kтыо m1дишаха, отmрая 
стараr() Со.11еftмава; nосnднiй, жеJiая умилостивить 
своего . царя, приказываетъ Оrар-ь-бегу приготовить 
лары. Эейяаб-ъ npn:1зъrв1en дo�'ri.' и .l(очь · Отаръ
.ое� Гаяне. .Кь Отар1о-бегу врi$�>ЦеТJо рщkа;\б-ь) 

а 
.�1,1 слчить в� цар1щеfi, Coлeiiflll\8Ъ посЬ(.ааеrъ 
� PyкajiiQ. "f Отар-ь-беJ,1. 3.ецвt1rб.:ъ .{IOAi;�o
JUJteть ваэставiсt rрриН1, и. rщру1Jаетъ �ьц1v своt.,му, 
Эре�е, вэорва.т" Ме�техску,о Rp·kп<><;'I'ь. Но Ру1'айя, 
Jle'IТalf aan, жемоt CoJJeймiwa, вл�бл_цет-ь въ серя 
Эрек.ае; Эрекf!е 1ie вдеn чда, куд� велитъ ему ero 
JЮ.11гь, а вnстk '"' ,РуRа"е.ц µри6trаетъ .�-:ь. Со.11ем-
11аяу, �оторому Р�айя выдае1: 1. Эрекле и р�с;�ры
Вает.Jо вщ заговоръ. Trn, тол.ько Эрек:ле доr;�др1-
11.1ехся, како$ щ·рушко,Q пнъ ,6J.1л1> въ ру�а�. Рука:ии' 
•, чтобы скыть cвoii поэоръ, по совlату ААатери, 11детъ 

, искать смерти в.ъ битвi. Cl> вра,·аwи. Мстех.ск.ую J..pi.- · 
rюсть взрыв;1е:n, Апанiй. Rи<,>сятъ смертельно рал��а.rо . 
Эрекле, Pyl(aiiя убi.rаетъ, а Зеинабъ объявляет • .на
р1цу, что Эрекле-ях'Ь царь: хотя, бл;trQдаря об,,щlцу, 1 

•• 011'1. и измi.ни;л, 11�1ъ, но оюi велi.ла ему у11ереть, и • 
ощ. тмер-ь, а затЬ:щ, Зейнаб. �а"алываетсл. 

• ____ ...,.,..,., .................... ,.......,...,..,,.u••.,...•118"u1t1tat11111it18181мtм11••-

. 1 1. С. Ци11вр1а1'L I В. Б. Штояъ. 1 
1 

Пpoxo..!Uln опервыя mjse - en cene, разучиваютъ ! 
mpriи, nрактическiя эаяятi.я 11 аясамбли ollep-ь. 1 
Ь• .1111нw1-.�nepero1cip(1ъ 01-ь,1-2 ч. ,11м1. c,cs.111111c1111 

I. у.111ца� А· 10, NI. 50. 

--�-·--�--··-· .. ·-·--·-,

ЭJIERTPИЧEC1CIE 
КАРМАННЫЕ ФОНАРИ 

ПО .8� !<,ОП. 

Запасныя батареи 11ъ ним-ь 
по ·3,, коп. 

ИМъЮТСЯ �а СКЛАд1; 

З. НИННМАН.Ъ Но 
t 

!_!М•И8U1 ............... 1111t&t11't18N11ма�1м111м"11w•••••••"11щ1111щ1м11ш111к1111111, .. 11шш1,111111111111ш11н111111111n1111м1111t111nш•1_! 

j �i i 

1 КОРСЕТЬI J 
' i 
i 

AUX CORSETS GRACIEUX-MAISON FRAN�AIS� ,1
i н ' 

. б J; axolUl'J'cя въ сащ�мъ . лучmемъ и олы11омъ i 
j 1• · выбор!, ruтовые ,и -на заказъ. ' ··' · 1J

i '· 1
• ЧИСТКА и'JfСПРАВЛЕ::НIЕ: ·. /.qt:1;

r
1

I 
� ,1 { ' • • • • • { ' 1 
! . � М 23. Boll'НetJe'll,t.-')Ci;ii ·пр.; М 23.. ' '� 1 f
i . . .. . . . . . . . . . ' 1 ' 1 iitи, .... ......,. .............. ,, ... , ... ,,,t,t1, ..... ...,...,..u.,. ... .,..,, ... ,,..,, .... uщ,1м111111111мu ... ,1&1111 .............. ,u,._, 

,-,-en.,·a
n
�-EнF-1 

€ • 1 • ., • u 1 
j (16� (01o.t11, 1.8. Те6ефо111 28-,S). 

. ' 
j - 3А87 РАl(И, 0613дЬl. }.А, ННЫ. t 

1 . Послi T88TfOB'l>-BCTfiЧa' �'!, . ' \; 1
1 АР:fИСТАМИ м ПИСАТЕЛЯМИ. i_ 
..,....... ....... ,..............,,.... .... , .. ,"""''""',........,......,,..., ... , .... ,1 ....... ,, .... ...,,..,., .... ,, ... ,_.,.__... • t � .} 1 

подъ Ф•рмоl) (с В. Г. Бt.11и111-), в. СЛ6. CaiJoeas,, 26. 
(Фирма суn•ествуетъ с-ь 1876 rода). 

СТРАХУЕТЪ билеты I-ro, 2-ro и ;-ro займа on ти
ражей цоrащевiя. ПОКУПАЕТ1а и ПРОААЕJЬ � бу
каnr и акшн ло кrрсу дн.я. ССУАА ПОА'Ь 9' IYMAГII 
• АКЦIМ вз-ь 6�-9 9' rо.аов. и ежекikячв. коммисiв. 

Исполвенiе БМРН(ЕВЫХ\-. ROPYЧEHII .• 
RНАЦtА ВЫIIГРЫWНЫХЬ 6ИJIEJ08Ъ С'Ь РАЗСРМ-
. 11880- ва ВIJГОА&ЫХЪ JU1J1 пок,пателя JC.IOIUЯU.. 
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Н0ВЬ1Й ТЕАТРЪ 
МоИка, 61. (БывmЩ КонС?нова). Тел. 9-73. 

Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ 
представлено qудет�:

�8:Ь -�:&Fr:ВE::PC>; 
.Тр�;�дiя, rлупьrхъ люден �ъ 3-хъ ;i;йствiяхъ ·га -

б р 1 е л  л ы З а п о л ь с к о й, перев. К. В. Бравича. 

�ЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жм С�овская. Раев11чъ lолшмна, 
, Гг.; Дieвcкiif, Рудмиъ, Уrрюмовъ и др. 

Г.liавн. режис.серъ Евт. к.а,рnов1;t,

Гл. ащ1инистраторъ 8. ·д, Рtзниковъ. 
1 

Начало въ 8 чаr.. вече.ра. 

Ихъ четверо. Пролоr1. Мандраrора-1t1истическое 
сущес;тво. -Ч.елов'lrче<;:к.ая ,душа. выясняетъ сущность 

. п��сы: отъ �'!�ловi;��ской tдуши, оторвав а х.у дш.tя часть;· 
.стращное зло-че,ловi;ческая r.пу:постъ, она оставляетъ 
въ тi.nи все хорошее, воэвыmев:�юе и опошливаетъ 
душу, а между nмъ rдупые люди скi;швы и этотъ 
смi.хъ - страданiе 'человi;ческой души, онъ rаситъ 
свi.тилъникъ жизни1 �оторый съ такимъ трудомъ зa
zery. бi.дны�, жалкiй человi.къ. Д. I. Среди посто
.явныхъ сехеиныхъ дрвэгь :мужа и жены ростетъ ре
бенок� онъ только что начинаетъ понимать окру
жающее ero... Сочельникъ. Ребещжъ съ отцомъ ухо
д.ять къ бабушкi., жена остается въ ожиданiи лю
бовника. съ, панной Маней, которая, и.иi;я виды на 
.ку,�ка., вы�d;дwваетъ ивтриrу жены. Хорошее распо
.11ожевiе духа, прiоорi.тенное- женой. отъ сви.11анъя- съ 
ФедJ1ЦК11иъ (любовви1щиъ) -совd.мъ аi.в.яе,-ся, когда 
цркхо,дптъ. мужъ •и ,ребенокъ. Д. II. У ·Фe.nnкaro. 
011'1,. ровно , иичеrо не !zrt.паетъ и, .веJ1.етъ исключи
те.пъво жи•отную жизнь, не эаг,11ядывая· В'Ъ булущее 
в ве пренебрегая даже су6сидi"ми, со сторовьr вдо
в11,1, у ,хоrорой снвмаетъ· комнату. ·Къ ,веху прН.s
•аеть жеuа; она оставила ребенка на извозпn, на 
fl"JJr, Meж.llJ- 'FklL'Ь, 1 у Jityжa 9apo�OCL уже noJIOЗ
pilв1e и овъ cnд11'rt. за жевЬй; · такъ каК'Ь ов-ь эва
ю:>къ с-ь Федицкиn, то за:ходитъ, · якобы сJiучайво. 
Жена успi.ваетъ спр.ятаться. Ивмучевm.1й дупrой 
.ку.-ь · ..спраmиваетъ .11юбоввика, з.11-kсь ли жена. -
«.Честное ·слово, в'kтъ!)-отв-kчаеn. Фe.llиnRiй. Мужъ, 
слабый по здоровью qеловi.къ, вдруrъ надаетъ въ 
обхороК'Ь; приводить ero въ чувство, между nроч�rиъ, 
ж�из. Первое, что в.ядиn муж-t о'Jяувmись, - лицо 
жены... Пять м11нутъ спустя въ Rвapтl(pi; уже не 
остается никого Jtpoмi. вдовы. Входитъ оставлеввьпi 
11d:пr ребенохъ и nJ:k)ситъ отnра:витъ его домой. 
Д. III. Благодаря то.му, что жена уi.ха.па :къ матери, 
павва MaвJI дум.аеть зав.ять е.я пето и . ваучаетъ 
мужа заставить Федицкаrо взять къ себi. жеву. Вне
запно приходиn ,к��,:а, разсчитwва.я, что все поlJtетъ 

; по с;тарq�у, во му_. иеnреRЛОвеаъ, ОН'\ об'ЬJlся.яется 
съ Федвцки.мъ; сперва JIЮбоввик-ь :въ ужаd, 1no ему 
придется посто.явво жпь съ же•ой, яо пото•ъ они 
pi.maюn реа.1и90вать в�е, что можно и отпрааиn.ся въ 
Мо11те-Кар.10... Ребевок-ь п.11а•еть.� Эпи.11оrь. Поя
u.яется Mauparopa, - Все, что здi.сь произоШJJо, 
rо•оритъ ов'Ь, таК'Ь просто, об.wквоаевво, глупо ... 
трвв1аЛьвое «яи11ТО», nep�n вам. applllJIJI поm..пость 
жизни, обмавуr.wя стрем.11евiя, вадеж.11ы и бesцi.Ju.
вwя а-ревiя,.. i мeJICдJ тi.111.,. па трu.:еш юзбrдиn 
только •аm-ь сnхъ. 

.Jlomepбgpzcнiu· RJOtJ�,�·
Дирекцiя М. Т. Стро�в�. 

(Бывm. HeмeтrJI). Пет. ст" Гес.пер •. пер;,.т�. 213-sб-

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ROPOJIБ 
Пьеса �'Ь 4-хъ .ц-hйстn .• С. Ю m к е в  и ,:,а. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жм: Доброво.11ьская, Кондороu. 
Горская, Вlарская, Сергt.ева, Кирсанова, Ясноас1еu� Jla•· 
рова; Гг.: Tapcкll, З0Аотаре11t, М.1ьwет1t, BыrollCtlll, 
Муравывъ, Марковъ, Лукмn, Осв�ц•мскli, Гоnенко, Грат
скiИ, Антимонов-ъ,_ Хенкмнъ, Лось, Хотев-ъ, 80.11конскlА и др. 

Г.павиый режиссеръ М. Т. С,троевъ.

Режисс_еръ М. А. Сукенн•ков-ь. 

Упо.пнохочениый А. И. Патровъ. 

, Начало въ 8 час. вечера . 

lopoA. К�е�в 111П1Т1t себя ку.аак. - xyкoi.'OJiъ� 
еаре:1 Гросмun.. О.., бwвшiй рабоч� постигь вс:е. 
•Ol'J1llec:"r80 .аеиеn • хорошо sваетr., '1ТО С!'1, капита·
.ao1n. борьба иеJ111СJ1и.ка; слi.доватеnво, еху вечеrо
бо.яnа ви бувтов'Ь, 1П1 sабастовоn, ви уrроВ'Ь. Овъ 
.IWlte ве борета сь ве.11ово.пьв111П1 рабочими, а 11ВJ1i.
ваетс• вa.in. --. ЕСJ1И его что возмущает,,, таn зто
то, '1'1'О • paбo-.ie-eJlpe� вкi.стi. а. руссuки, «сdюТ'ь 
pasq8Jlaи.». И скоро.о.» особевво трепrруетr. своиrь.
е�рцеn.. У fpOCJ1aвa векаJ10 еди11ОкыШJ1еИJ1И
JСО8'Ъ ...-е cpe.ur .... же JП1етаекыхъ. Так., вапр., 
ero 1I098puu раед'k.цеть 6-kпьп\. портной Эршъ

1 
ero 

l'OвaJ)IUltl, .drr� жева и QUП,, рабочiй Эрmа, . cтa
PJIXII рабочiе • .. р. Въ сехь-k своей «cв.irk• Гросмав� 
COЧJВCDJDno ero •ена, до,u,, сыв-ь rи.квазисn,. а 
ВЯ'1'Ь .1октоу.,-Т11П111П1Ые пре.11стците.u1· хуJШiей паств 

. бур•уазiв. Пропn. вего •эъ родвыrь-т<>JUJJП. ацn. 
его, с:ту.11евn. Але.ксаuр-ь, раз..dа.uюпdй взr.1JL1Ы ,JI0-
.1104ыn рабо'ПЦ"I.. На ero стрров:k, крокi. aeAOII.Q&· 
в:ыn. рабоЧJР� А'kти Эрща. Жестокосn J.fpoa,цa. 
д«;)ХОДВТ'I. . .110 того, что сестра. •евъа его, . Маяв, яапu.-

. • ro.aoJOIU, ве поJ[Jчаетъ B'li его .11ок-k внкаt(Qi цо
моDU1. Провао.оn. г.иуха.я борьба кеЖАJ рабоЧ1UЦ1 • 
ХОЗJIИКО.К� С'Ъ ОАВОЙ сторо•ы, • OТцaJIJI • ,,ai;n,ц 
съ .11руrой. Паршельво с1, эти1n, раsыrр.J>1ваета 11-k. 
схом.ко 11е.паnъ, ио nрактериыn тр2nrкохе.тй: .ао 
Грос.каяа, Жевя, КОТQра.я закужекъ sa доктороап., 
практи111U,ОП,, • вичтожнЬПl'Ъ Розеновык., n • 
пpoanLU� � можеn б� ИЗ'Ъ dщавскаго zеJ1ав
ства, fS.PJIИ'I, <in. ку,ка, яо пoc.irk веулачваrо ПОКJ· 
mенi.я' ва aмoyбltcno раскавается • 8088ращаетс• 
К'Ь веху. Вторu Jtou Грос.кана, М� .. -.JC'l'Ц 11е•
тате.1ЬВJ1ца, n. своо очерет., свача.аа . piiiuaгn." рха 
ОТ'Ь po.urre.ad съ JIODШJВUn учите.wе�n. Вайцо.-r., во 
ковечво, остается. Борьба подда1ЦП,1П, а, •коро.11еn 
кончаете.я пОАЖОrом-�. paбo'IJIJla ке.аь.-u в-ь 
кохевть, когда Гросмав,. собнраетСJI еакрыть хu..
ВВдJ • y-kun. ва аре.. аа границу. Встревожевиw 
приsраа� ro.ao.a on llpeМ'JOIO:lle:I безработаnw c:ra· 
plDCll-paбo'lle u.aam:a а. fpockUJ apoara apouae 
8 DODU,DL 



ОВ03Р'ВНIЕ ТЕА'ГРОВЪ. 

МАЛЬIЙ ТЕАТ:РЪ 
(Театръ .питературво-ху ложественнаrо общества). 

Фонтам,а, 65. Телеф. 221_;,__06. 

СЕГОДНЯ 

нредставлеяо fiудетъ: 
въ 1-й разъ: 

СУМЕРНИ 
Поаi.сть 1. Радзиви.пловича. Предстаиленiе повi.сти 

идеть съ дву.мя перерывами (антрак�ами). 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Кирова, Миронова, Св.-Бары- · 
818П; Гr.:. &...-Тамармн-ь, Нерадовскll, Пельцер-ь, Ca

AOBcкll, Хворостовъ, Wyмcкlll и др. 
• j Постановка Г. В. Г.nовацкаrо. 

Нача.110 въ ·в час. нe rtepa. 

Сумерк1. Въ · сумеркахъ мы рождаемся, сумеречно 
жввем'Ь· _сумеречно же и отходи.мъ въ веизвi.ствую 
..u,u.. Николай Петровичъ Петровъ, тайный совi.т
RИК'Ь мэъ мелков сошки, дошелъ до заповi.двой 
пt.ta-cтa.u. важвымъ савовникомъ. Овъ иечтаетъ, 
посре�ствомъ брака дочери Нивы, породнится С'Ъ 
кроввоJ арисt'окр�тiей. Нина, однако, отказывается 
,ort, такого брака съ барово.иъ фонъ-деръ Рюгrе
яером'lо. Отецъ вастаиваетъ, но дочь остается не
преuоава. Она говорить, что послi. разговора 
вae.utll'Ji, который она имi.ла съ баровом-ь, она не 
1108� стать его женой. Жизнь i!оло'дой дi.вушки 
не радостна. С-ь первыхъ дней своего дi.тства Нива 
окрJЖ• той .ядовиrой атмосферой, которая поро
ж.ааеn • поддерживает-ь скучаую сумеречную жвsвь 
бе8'Ь 1СJ1еа.иа, бевъ цЬи. Еще не жав.я, Нива чув
сrв7етъ· себ.я усталой и хочетъ плыть по теченiю. Но 
воn. ва ея пути встрi;чаетс.я новая фигура -Алексавдръ' 
ИвавоВ'Ь. Ов-ь не таковъ, . какъ вс.:i;. Овъ sоветъ ее ' 
да.&Ше оть ((сумерокъ», къ свi.ту, къ борьбi.. Къ 
.ЛJШеввой борьбi. съ сакимъ собой, къ борьбi. про
'ТИВ'Ъ всеrо .м:tщавскаго. Но старая закваска даетъ о 
себi; звать. Ивановъ зоветъ ее съ собой, протяrи
•аеrь .-ружескую руку, чтобы на грани вовоц жизни 
поЩtержать и ободрить. А Цива идетъ къ нему не 
каn rь товарищу, а как1а къ кужчиd. Р-kчи его 
11ровзвоА8'J"Ь ва нее, свое дi;йствiе. Ивавовъ тоже ее 
..D)бJIТ'Ъ а ••енно потому хочеть переродить е.я мi;
щавскiй JtОдексъ и дать ей си.вы, въ которыхъ она 
-таб ву,вдается. И Нива nобi.ждаеn свое собствен
ное nшавство и д.п.я вея вагорается новая жизнь... 

<(h���Э?������ 

. �� ч���тв�������� .. 1 

ВН.ОШ.А.Я Н.4.ГРАД.4. : 
GRAND PRIX, �=*: 

Склц-ь при часовокъ магазвнi. 

А· БР�дЕРЕРЪ 
ОПВ. Иевош пр., Паооаа'Ъ, Я4-Я6. 

Вwсыаает-ь монаrрафl�о II nреlс-ь-курант-ь зак. банА. 
no no11y11eнt• 11 коn. маркам11 на почт. расх. 

�HamepUHUHOHiU IIJOamp'6 
Н. Г. Сt.верскаго. 

Екатерививскiй каи., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

BBOBJIAЯ ВДОВА 
Опер. въ 3 д., муз. Ф. Л е r ар а. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи' Шарnант�.е, Забt.лло, Хмt..nьниц
каи, Перовская, Гr.: Ct.вepcкtl, Рутковск111, Кошевск111, 
Николаевъ-Маминъ, Свирск111, Пронск111, Леонидов.ъ, Завt.-

товъ, Ракитинъ, Собо.nевъ и др . 

Г.п. реж. Н. Г. Сt.вер�кi11. Гл. капельм. А. А. Тонни . 

Начало· въ t:s � чаt. вечера. 

leoeAI IAНL ..... -�•Пар .... 
Зома� Поnuцро (Чер•оrор�) tkpoвr l&pn 
Чеn, apeJUD1caвo пpull'l'8.&C'l'II ом1., р-.. спасе11U -со
мршевво �виnавшаrо оте•есна ·JDО'l'ребиъ а rca 
ш, 'IТОбu -.uiоверша,. ноаа Г• 1111а Г.-uаР8, axo.u
,uuar n Па,-n, аr.оп.н SUJ*"lo аа с;оотечес:пев1111а, 
·"8-W тоrо, 'l'l'Обы аа rpa-n, •• JПUO еа прцавое -
JO мв.uiовоn. Бароn пepJ•aen. C80811J секрет.арD,
rpaфJ Даввю, uюCill'JI. в <1еб.8 Г .uaap• • т1t.м'Ь OQaC'III
l)'fe'leC'l'IIO. Bcryk.a rрафа ,да..... • r ... w Г.uаара 
()- .пюап 4J)Jr-Jt .lpJn еше 1.0 аам,-еспа Гaвlllil. 
rpaфJ. Дuпuо, n •IIJIJ u боrатстu, oкpwaaen. саое 

, 'IJ'8CТII&, чтрб� •е DOJtJIIUII, '1'1'О OIAt roвwra 1а a
OJl"l'UOJA.. дi.lcnie аторое: Ба.n J Гоаара; 808.IIJDIВW.1 
аче.п� поn мuo.lUIWJD пisсевк7 ••11Овта Кacn.u. 
Вuепвва, •ева барева, ф.пртJеn. с,. Кutr.uoJВ 
4e-Poaubl)n. Баро8'1. aj"ldвo, саоаь аамочвJJ> caa
llCIIIIJ, � ........ ьоn QOID ••• ., а. Poar.U.08011'L 
Гавиа Г.-апрк, U1pJ11aen. ВuellТIIIIJ, 8all'DID'I, ее n 
ouJUЪon. Баро-. ycпoкuoanai, 80 астре80881П., 
.-ro UOBJDID 48C'l'alleтCA -ocтpa&QJ. Д'kйствiе 'l)Нmo8: 
У r"uap•. С.. воJЮшь» Hel'flDa ева rcтpauaen r
с:еб.8 поАобiе .к.Фе Мак�а», np11r.-&C881. васто_....,. 
IIOKO'IOJC"I, on dh.C8Jla•. Зdю. пepeomae'l'Cl8 111811-
советвой JR88Rel .... Jroc:н-a, BueвDJU ВС8 
8'1О��о Гаввоl .au l'OIO, чтобu n пр&D ... 
oбcruoan «Макаrм" eac'l'Ull'l'Ъ КJ'1'8111&1'О �,,афа Да-
118.&J прDВаТ1оС18 el n .DDб... Звu, '1'1'8 rрафа ,,..,. 
-.aen. км. pan то, wo ueU'l"lo n. веl К°111в 
OC'l'LIIWll,la D0МОВВ8КО11'J.-М кaDll'l'a81.-oвa D.P•" ... 
nen. 1П, unpoc:'1'11 • аа.8.Меn., .-ro по ваnщавD) • 
.18111UТCJI девеГ'Ь, каn то.о.ко ВIIЙJlen. ам,-.. "Х... 
pocn. удается. ГрафJ. Да!пgо пpo•a•OCll'l'I. •• .u»б.18 
ааа.», •··· еn•естао а:�асево п ae.uucoм,r J40WOD1 1 
аоааввJПСа. 

Ю, Г O Т JI И В 'Ь, Теа. 49-36,

�·fЮНЮ. просп., д. N 14; yi. HНCfUIIO. 
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1( 

J/teampъ 
;����������� Невснil,· 48. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. � 
_ 

Тfлеф. № 252-76. Италь1111смая, 18. 1

1
. 

Е"ИВСТВЕ�ЫИ 
Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ режис-

1 
PffЧHQИ серствомъ А. А. Брянскаго. J 

бвввфиеъ Е. :.Е�:��3АРСКО й. n ы л Е с о с\ 

ПР И П Ц Е С С А Д Q JI JI А р Q В Ъ 
J оптuа-мехаввка 

11 .1 .А. БУРХГАРДЪ 
(ВЪ СТРАНь МИЩIIАРДОВЪ) 

НЕВС'КIИ, 6. 
Оперетта въ 3-хъ дi;йств., муз. Лео Фаль, ру'сскiй 

текстъ И. Л. Норина. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Демаръ, Зброжекъ-Паwковскан, 
ЛУЧЕЗАРСКАЯ, Самохвалова, .Щетинина; Гг.: Августовъ, 
Вавичъ, Ка.nитиttъ, Костинъ, Тумаwевъ, Эспе и дpyrie. 1 

Гиriенично, праs.тичв 
,. дешево. · · 

9-3

r JI. капельм.
Ба.петь И. А. Чмстнкuва: 

ll Г. И. Зельцеръ. Режис. М. И. Крмге.nь. 

Начало въ 8� час. веч. 
Въ странt мил.nlардов-ъ ((<Пр_инцесса долларово>>). У 

мильярдера Кудэра красивая, энергичная дочь Алиса, 
ведущая всi. дi.ла отца. У Кудэра страсть брать на 
службу раззорившихся, но титулованныхъ европей
цевъ. Шталъ�е:йстеромъ состоитъ у него баровъ Гавсъ 
фонъ-Шлию, обязанный подавать ему стремя и обу
чать верховой i;здi; дочь и riле.мянницу Дэзи Грэй. 
Меж:!у послi.днсй и Гавсомъ ззвязался ром:шъ. Пер- ·

1 вое любовное объясненiе ихъ прерванп лоявлснiемъ 
товарища Ганса, по полку (оба служили въ прусской 
кавалерiи), Фрэди Вербурrа. У него имi.ются поря- 1 дочвыя средства, но онъ ишетъ мi.ста у Кудэра, 
чтобъ женятъс.н на Алисi., о которой много слышалъ. 1 
Обi; эверrичныя натуры эти сразу почувствовали 
влеченiе друrъ к,, другу, но никто изъ· нихъ не же
лаетъ подчиниться другому и .между ними, весмотр.я 
ва любовь, начинается борьба. Чтобъ поставить свой 
до111ъ на аристократическую ногу, Кудэръ задума.nъ 
пригласить въ экономки какую нибудь раэзоренную 
аристократку и отправилъ для этого въ Европу своего 
брата Тома и племянника Дика. Проводя время въ 
кутежахъ, ови познакомиJmСЪ въ Европi; съ шансо
нетной ni.вицей, распi.вающей въ кл1.ткi. со львами,
Ольгой Лабивской, которую и привезли въ Нью-Iоркъ, 
rдi. представили дядi. подъ факи.пiей графини Пржи
бышевской. Кудэръ влюбился въ Ольгу и задукалъ 
жениться ва вей, но пожеJJ.IЛЪ вылать раньше за 
мужъ Алису, прсдоставивъ ей свободу въ выборi. 
мужа. А�"Iиса выбрала Фрэди, но объявляетъ о своемъ 
выбс,рi; въ такой унизительной д.пя Фреди форп, 
что · тоn. ваотрi;зъ отказался и уi.ха.пъ. Захот:8».1а 
выйти за.мужъ и Дэзи, во дядя не рззрi;щаетъ ей; 
она уrоварИ11аетъ Ганса увезти ее, но съ условiекъ

1 

что они будутъ жить какъ братъ съ сестрой. Фрэди 
прi'обрi;лъ уrольныя копи; ему повезло, во чтобъ 
взлучитL къ себi. Алису съ отцомъ онъ отъ имени 
фирмы Съ�итъ и К предлаrаетъ Кудэру прiобрi.сти 
его копи, тзкъ какъ ему грозить банкротство. У 
Фреди rостять и Гансъ съ Дэзи, вервувmiеся съ 
свадебной поi;эдки по Европi.. Путеъ1ъ хитрости 
Гансу удалось нарушить обi.щанiе, овъ уже .мужъ 
Дээи, во та думаетъ, что ему это веизвi.ство, ибо 
пна являлась къ нему ночью подъ видомъ горничной. 

�Q����������('t()������ee�ee��R 

1 . .��!.� � rи�!��I I 
S: оrромнi.йшемъ выборi.. f 
t5 Модели иаъ Парижа I Вtны � 
g Набрюшники, rрудолержате"и, ; 
g спинодержат�ли, вязанные кор-
f;) :сты, даJ(СК1Я ПОВЯЗКИ И Т. д. 

t МАrАВИНЪ ФАВРИКJI 

t МАРНУСА ЗJ\.�Сд t CIIJi. Jlвтейвый пр., '6. 
t ТеJ1еф. 2Э8-40. 

!�������������;::��;;�:;:�

У Фрэди велетъ хозяйство стара.я дi;ва квакерша 1
}.fиссъ Томпсон-., любовное письмо Ганса къ этой 
экономкi. обваруживаетъ :истину. Кудэръ съ жево.А 
О.11ьrой и дочерью Алисой прii.жають осматривать 
копи и уэяаютъ въ Смитh Фрэди Вербурrа. Борьба 
окончена, Алиса уступила и будет-ь женой его. Ку-

\ .аэръ радъ избавится отъ О.11ьrи и прощаетъ Дэзи и 
1·авса, когда послi.лвiй устраиваетъ ему раэводъ. 

а.· :п:J::ВА.:РЦWЬ 
I'opoЖOIИUI, 9. 

Большоl выбор-ъ Аамскаго мзнщнаrо бu11а1. 

Мо.4е.ли Парижа. Собствен. хастерскiя • ] 
4-30 с • •• 
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tfloampt, 8и,11нi� '69//"� 
Дяревцiн П. В. Тумnакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефовъ 19;-58. 

СЕГОДНЯ 

представ.11ено б'удетъ: 

ftечь л.Jебsи 
МJв. мозаика въ J д., соч. В. В а л е вти в о в а.' 

У
0

ЧАС'{ВУЮЩIЕ: Г-жи: Варламова, Гвоз,iецк111} • Щу-· 
еuна, Петрова; Гr.: Чalfкoвcкiil, Бураиовскl_ll, Дa.11�cкllf, 

Ropжeвcкllf, Полонскllf, Радомскllf, ·Токарск11f и др. 

· f.1. кап. в. 1. Шnачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. Полонскilf. 

УnЩП1Ркочеввый ·дирекцiи л� Л. Пuьмскllf. 

• Ноч• ' . \. Д. I. �Q,.Л,'Ь _8'1, сmаро.шь 1',0MmЩtlЧ�
lом16 Чi· ·с.11тчш обру•енiя Лиэы со С�ор11ковwп.
бо.�u.шоt t бuъ. в� эа�i.чаюn, , однако . что вев-:k
ста 11з� жениха и что ее · ничто ве, веселитъ. 
Пожруr(·�sы, кЬлодая .вдовушка Каро.пива, спваши
ваетъ .' о· причип грусти. Лиза nризвается/Wчто 
ll.llli)блe ··1n, сту.а.евта Геввадiя. ·Вскоуk. появл.яю,тся 
Ceprkй . nr.if.e� ; .Геввадаi: подъ. Bbl.llЪIIПJieВВJ,J:xи 

�ri· 
')fат.-..� щец1, Лuэы, яе noдoзpi.D?JI въ 

te1111a.1 � •SU)б.л.aro ЛввЫ; привииаюn.еrорцуmво 
• mиpol&· �ы.ва:ютъ eky двери · своего доха.· Это 
деть вlаiМоЖllос.ть Г еввадiю, �ри содi;йствjв Cepri.я, 
KapoJIJU01 и Jd1tuer9 Ав.ttрея, nодr:оrовить б-kгство Лизы. 

Д. П. Cairь. Ночь. Чтобы отв.печь вви.м:авiе род
выrь Лввы, Андрей равыrрываетъ ивъ себя влюб.пев-
113:!'О ·wt ·nерезр1;.лую' хозяйку до111а Мари, а КароJIИва 
fВ.llекаетъ отца Лиэы, старика С.м:ятку. Лиза и Гев
-.d' in. -это время б-kryrъ· въ rородъ. Однако, noб-kn. 

� �ск,Р'1- QТJ(р1�1Вает�я и эа" вю,ш сяаряжаетс.wпоrовя . 
.В.. � Во.wн{Jта '11 .Серг-rоя. Утро на другой день 

IJCk.n. i.гсьа влюб.певilыхъ. Лиза . и Геивадiй бла-
, *всnуютъ., во друзья ;ихъ: Андрей, Ceprtй и Kapo

.Dliвa боятся nоrови, и д-kйствительво вскорi; являются 
рс?дите.оi Лизы, исправникъ въ сопровожденiи :.повя-' 
ТЫXl>lf Ч'!Обы за�ержать б-kглецовъ. Лваа и Геввадiй 
наро•1во одi;ваютъ подв-kнечныя п.пать.я и заявляютъ, 
-чtо они уже поlttнчапы. Но это не помоrаетъ: роди
тели протестуютъ, ве даютъ благословевiя. Тогда 
1,аролив:�, ваявляетъ Смятк-k, а Андрей-Мар�, что 
если 6вв ве дадуть сог:ласiя ва браю, Лизы 'С"Ь 'Гев
вuiекъ, то тотчасъ, бу.цутъ раэоблачевы вочвы.я 
nохождевjя С.мятки и Мари. T-k, конечно, даюТ'Ь ·свое 
.с�гласiе. Кром-k Лизы и Геввадiя, тутъ 'Жf: устраи
.ваетс.я счастье еще о.zµюй в.пюб.певвой парочки
Авдре.я u Каро.пивы. ""' 

I ФОТОГРАФИЧЕСfllЙ ;:
а

��' n�=i:c� �
sa ·пОJ1овивИJ1> цi1ву. Видkть кожно ежедвевво отъ 

7 до 9 час. вечера. llтu•11нска11, А· 4-5, кв. 49. 

Л-уч:лтt я :В'Ъ :мip-i. · 1 

:���;��

я

: {ld. �:��
н

�:I� 
почему СОВtтуеМЪ КЗЖДОМу, ДО ПОКУРКИ М,ШМltЫ, 

осмотрtть нашъ складъ. 
Доnуенает,ся ра�ср&ч/на п.л,аmежа. 

Едииствевиый представитель Topr. Дом:ъ 

ЛИРЪ и РОСGБА·УМЪ. 

Гороховая у.л,., 

4:
8

. \ · Т,в.л,ефонъ�� ____ .1 1 Лиm'ейwый пр., 4:0.( 221-54: � 8
8

-'15, 
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 

теитра.111ьныsъ ·· ,
бпооКJiе1i. 

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек
.па:ии-до 200 руб. 

Художественно исполвеввыя оправы эва- � 

L
иевит. парижск. м.астеро�ъ и художвиковъ. � 

' ТОРГОВЫЙ ДОМЪ • � 

А. БУРХАРДЪ _,.� 
�и ОПВ. Нввскllй, б. ��ж� 

ВЪ;РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЩА 
ва самыхъ выгодвыхъ и достуnвыхъ ус.пов1яхъ

Мужское; дамское и форменное платье 
торговым ю. яrЕльсиой и" н�t,i·· 

домъ ' .. 
лиrовскаи, 43 -45, n�отивъ Никопаевск. вокзала 

Те.nефонъ 39-99. 1
Для выnолненiи всевозможныхъ заказовъ имtетс11 
rр6мадныlf складъ мaтepilf pyccKJIXЪ м заrранмчн. 

фабрикъ, также богатыl мtxoвolf отдtлъ. 

ТребуИте анамеиитыи француsскiИ . JIИКВР'Ь
rtAll\ �al!D���f!��i 

Oeтeperali'l'eeь ne�11'li•oк-.. 
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t·�HEBCKiй· ФАРСЪ" Heвcкllf, 56. v-i1 сезонъ Те.11ефонъ 68-36. Подъ главным:ъ режиссерством:ъ В. А.' Казанск�rо. Веr.АлыМ жанръ: фарсъ, обо'зрtнiе, комедiя, водеви.in. 11 пр. 
СЕГО.ДНЯ 

нредставлен:о·· буде'тъ:. 
АМУР�:·И R.O. Фарсъ :цъ 3-хъ д·, пер. съ фр.анц. Л. Л. Паль :мс к а г о и и. r. с т а р о в а. 

11( 

Союзъ кокотокъ Ф!ф_сь въ ,-�ъ д-вй:сч., перев. Паль"Wскаrо и 1Старева. 
УНАСТВУЮЩIЕ: Г�жи: Антоиова, • Артурова; Баrран- · сiая, Зичи, ,\1осолова, Мельникова, Тс,нская, Таnор-с�ая; Гr.: ArJ)flнcкllf, Бахметевъ·, Вадимовъ, Лукаше'вич·ъ, · Нииолаевъ, Разсудо,11ъ, Ростовцевъ, Романовъ, СмоJJяковъ; · Стреnетовъ, У лихъ и др. . · - · 

Отв. режиссеръ n. n. Иванове1<НС Режиссеръ Л. А. Леонтьев;_. ! 

1 ' . 

На.чало въ 8� час.· вечера. 
,.. .. 

� АКВАРI�мъ· 
ЕЖЕДНЕВНО: 

·вольшой ДИВЕР.ТИGМЕНТЪ.

СЕГОДНЯШIIЯЯ ПРОГРАММА:Намба, япояскiе акроба ты. :М-lle Dewerny. Mi1Зs Перла Гобсонъ. Л�оём Флорансъ. M-lle Кети С'етъ.Труппа Мерке.11ь, партерные акробаты.M-lle Кариберъ.Сестры Рюдереръ.. Tpio Бурrарди, партерные акробаты. Сестры Андраши. 
Mizzl Senders, Эльвира 'Юнrманъ, жевщина-.жонглеръ.Сестры Мон:rэ. А. В. Федорова. Les Danrit Маге. Сестры Лурiанъ, аяr лiйскiе танцы: , Рекордъ, вев:rерскiй квартетъ. . <>тефм, Марю.. Грамены, неапол�lтанская труппа. 'M-lle ·Dellln'g. ·: К.апель.м:ейстеръ РежИССtер�, re�ail", Р.�э. Директоръ Г. А. АлексанАрО11t. 

Амуръ
' 

и К0

• Ам
уръ это...:....им

.я 
п

р
ед

ёт
авителя б

а
н-1 кирскаrо дома «Амуръ и ко». Онъ далъ взаймы 200 тьiсячъ Гастону, а чтоб'ы получ�ть ихъ обратно, .находttу ,А.яри,. котрраrо застаетъ с:ъ Жизелью. Обанашелъ ему. невi.ст� q. 11о.пу-.:ил;111оввымъ, пе�д�- ,-въ. восторF'i ·О't'Ь - чест.оtти БрИDПt" е-, дають стонымъ, Люси, дс)чь богатаго бе.Jiьriйца Жоливо� :'Но фравковъ и· костюn Аири. В'Ъ �'!У ·же в:t')чь бароя-ь у Гастона есть любовница Клео, которой бракъ этоn- яакрНJrЬ свою содержанку съ Ло.аар'rUс!'!'ъ; ояи попе по душ-в� ·и она' гроэитъ сканда.ло.мъ, если ей 11е ,·pyraJiиcь, обdияJ1йi:ь карточками и пре.11с�итъ дyэ.Jit.. выдадутъ обязательсчо, что и послi. свадьбw.Гастояъ Ио баров:ъ узналi ,81, с•,бщнщ·�:'l'Б куаtа;Леонтины, будетъ проводить у uея понедi.,11Ъttи�и и четверrи. за которой �ажявuъ у ФрQ,�аиовъ; OJQ не хочеть Вотъ · онъ жен'атъ, безумно , .11nбитъ жеяу свою_, но� съ , вимъ драться и яви.11ся д.1.11 <Ьбъясве,rlй, во Жииспол няе·r-; обя.зат�льство отяосительво К.пео, боясь зелъ 11 ·1<ор.м:uица Аир• Урсула в�-али � ._у Бридаmа ея появленiя въ своей квар·rирi., гдi. rост.яn. и тесть 31\ Анри .. Одяа,-6-kда nвовала, во я� другая: -съ тещей. Чтоб·ъ Р.е о(>-k,а:ать два· раза въ иед-h.пю яеожwtаввый прi"kзд1. ЛеоmиЬI а' ея })Ь.ЬТелей, ua.z10111a, овъ прй71Ума_.nъ щпit<;>J1Ьныхъ _Т9вар�Щеи)), яв.ilя1;>- ходяЩ4th Ж•�ель въ ,треnекъ вер�ье. А.ври предщпхся лк:обы, въ э,m дви ·'из1, qро11ии11.J�. ТТ,оложев1� став.uеn. -ец каl("Ъ жеsуБрил.�а; RoтOQa� выда� за это 'Iя ... отитъ ·еrь,-•и Амуръ взя.)Iся уличwrь Клео'въ своеrо.аруnдi.Т(:ТваБ�qта: Новоеос.11е,яи�юе-пр1'kзд-ь из�1 l;1гl,, такъ ··как 1. въ обязател1,ствi. ·с�<азаво, что ,БD'ra 'с1.· ж�воt, ,оторшrь y.zi:1�. ��ью �юрмипри первой е-л, измiнtk'_доrовор,;: вар-уritевъ. Ho'-'rt лиn,а..• Во э'i'о еtце не »се; ,Айри ,до�евладЬецъочеnь ловко "Ведетi сьои .zti.лa и пой·мат,ь ее· викакъ и а,ъ его до,вd; <дается квартира. -Ее- -хоч�тъ заяять невозможно, хоть у 11.е.я ц .uмi.ется .б.6tатый содержа- , )IОJU(овни� л.,u своей ·содер•а� пrавс�ветвой ni.reлr., Л(оливо.. П'редаетъ ее, однако, горничная, ко- .виnы ОJIИ.мпiи, которая 'Оказ�ается вааоя�ой супругойторую она прогнала; та ус'l'раиваетъ 'такъ, что·иГастоn:, ·Брцаш11, сб'ВжавmеА on веrо иtскоJiько .irkтъ уже съи Жоливо· оказались въ двухъ ваннахъ ·У Клео, въ :красавцемъ мясвикомъ и поступивmей.!Зпаъ на сценуквартиру которой .я&илиц. и жепы обои)\. ..... · Поло- кафеmаята.на. Вся эта !компа11iя,- Jl'Ь 1<&1ОрЬй всi. nри-женiе з�трудяите.nьвое но и тут-ь выручаетъ А:муръ; ням:аютъ другъ цруrа не за -ro, что .они въ dйствитель-посвятив'!- жевщинъ въ -;:ай:ну ЗJiосчастнаrо абяза- яости, встрi.чаются ва балу «Союза кокатQКЪ1>; истину

тельства, овъ увi.ряеn, _ что Жоливо пожерtвdвал-ь зваmъ то.пько трое-Анри, Жиае.11ь и Брвдапrь. Жи-собой _ для спасевiя зят,r и дочери. ' зеJП. вароtrво все .время запутываетъ поло�енlе, а Анри 
съ Бри.;.1.ашем:ъ при:�tодится изворачиватьаJI и ул"живать всевозкожвьrе квипрокво. Въ тоn же по.110-жевiи окаэuваются всi. rерои пьесы и n двухъ соd;.аавп. ao.xepa.n rоса1111ЦЬ1 «Ковwавеата.J1ь», rd и ужина•"', к ·по»� и ytt.DJ!bl8IIIWCJI спать, ежеминутно встревоживаемыя все вовыки пodrrитeUII_JIпapo'lltll, Or.JJaaaвoe в1а ковцi. ковп.ов-�. по.аоже�Анри вывуасдаетъ его скавать жеn прав.11у и ·111� па рОuи -возстаяовляются по прияа.uежяости съ всеобщимъ коиечво прощевiеJl'Ь другъ .itpyra. 

Союзъ кокотокъ. Анри · Ломартель, въ ·о'l'сутствiи , своей жены Леонтивы, ,по'kхавmей ·, погостить r роАите.11ей своихъ, супрrгов1, Фро11к1n, ивn�етъ -ей съ пре.llсi..1tате.11ьвицей союза' кокtУrокъ Жизель .zi:e Лизьеръ; содержанкой барона Мальфруа. Вых()дЯ <:1i вей воч•» 11в. . ресторава. А-t1рк uoтepu� бJ· .кажяикъ съ двумя тысячами ф�авковъ; ваше.11-ь эти .11евьrв Бри.uпп., подсаживаю�n1й nосi.тиrелей ре· а-орава въ экипажи, и въ Т.) же утро прияесъ свою 
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ТЕПЕРЬ НУЖНО ПОНУПАТЬ . 

ВЫИГРЫlИНЪIЕ БИЛЕТЫ! 
ОНИ НА 100 РУБ- Л ЕШЕВЛЕ, Ч"'6МЪ PAHl:)WE.· 

1Цt»ltЬI ПОJIНИМАtотся: Скоро будутъ ёвачиТеJl.ЫЮ п.оро,ке npeЖBJlfO. -
IIIAHCЫ НА ВЫМГРЫШЪ 200.000 руб. i1ОСТ0ЯВ80 уве.11мч1111аются: 6 'vаэъ'. въ rодъ. КОJ1ИЧ8С1В� IIX'Ь умень-

• ••те• путекъ тиражей поrаmевiя; чмс.110 же выиrры•е• 81 их1t сумма остаются неиамtннымм д:о пос.пi.д-
н яrt' тиража. _ ..__ .. ....., . 

!!JЫ'DТUЬIЯ 1с1ов1я nРошжи съ чАсrИЧНЬ1IЪ поrАmвиш1ъ!! 
.... ЗААдТОКЪ 86-88 РУБ. ··Ежrм1>СЯЧНЫА В3Н()tЪ 6-'2 РУ5. ._ 

· Сооб1W1аши11'}; свой адресъ будетъ 'ВемеДJJев1tо вые.пава ()езnла�t!о uовая квиrа · ·• KorAa, ha111, 11 rдt ·. no- .
муnать вы•rрыwные би.1е1ы?» 

_.'f РЕБОВАЯI.Я:Т АДРЕСОВАТЬ: 

&лв1t111•с:ко�'S' ZI0.11� 

"ЗАХАР/Й ЖДАНОВ·Ъ'А 
1 С.-ПЕТЕРБУРIЪ, Beвcttiй пр., ltJ 28. 

Рца&ТОр'Ь-Ицате.�ь· И. О. AбtJ11tcoи1a (И. Осмnов1а). 
� Ймпер.йторсnrъ театрОВ'Ъ�Ж;;;;; 4-0. 


