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1 Подписная цtна на газету "ОБОЗРьНIЕ ТЕАТ�ОВЪ": 

в:а еи:м:в:iй оеео:я-::ь-::S р. (по 1-е мая 1909 r.J. 
на 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 р,уб., на 3 мtс. З руб., на 1 мtс. 1 руб 

0б'Ь.ЯВ.11t,нiя по ЗО к. за. строку вонпаре.в.я. Н� обложкахъ и nередъ тексто:мъ 40 к. 
RoiJn11cнa прини11автсн в-а нонторrь рвiJани,,и (Нввснiи, 114) и по тв11вфон.1 (NI 69-17). 

При подпискi; по телефону эа получевiе.къ п@дписвой пла'l'ы · къ (.ropoдctUtмъ под-
писчикахъ посылается арте.пьщикъ конторы. 

БЬI8ТАВRА 

1 

соврем:енныхъ русехихъ художпиковъ журнаала -въ "Miprt Ис:вусствъ". 
. 

' ' 

Въ пол9вивi. ноября въ похi.щевiи Городс1<оrо Музея въ Одесd открыв�ется первая iia югk выет:tвка 
проиэведевiй соврехевныхъ русскихъ художниковъ, орrавизовавная Ив. Лаэаревскихъ и А. Филипповымъ. 
Ивъ Одесс� выставка будетъ перевезена въ Кiевъ и Х...ръкоВ'Ь. 

Экспоиевтами выставки .являются большинство художяиковъ,-((Новаrо общества и <tCoюsa русских-ъ 
художниковъ». . • 

Во арехя· вые вокъ оргаяизуюТ$=Я .пекцiи по вопросахъ эстетцхи. ,Лек:rорами приrлаmезы взdстные 
художественньrе и .питературиые, 1<ритики. 

ХJАОЖеств�н.111 w110.11a танцевъ,. 11мt�оща1 въ своемъ с_ост�t
1 

11сключ11те�ы.о арт11стовъ .Имnерат .. �еатрев'Ъ, А&ет'Ъ 
1оаможиость 111е.11ающ11мъ воспо.11ьзоватьс11 подъ 11хъ руководствомъ уроками к.11асскчес111хъ, характерныхъ II бuьны11t 

танцев-ь. М.смw, 11, nпастик11, постановкоll п�обктuьск11х-ь ба.11етных-ь спектак.11еll, 1111вых-ь 1арт11А'Ъ • т. п. 

Преподаватели: О. О. Преобраzевс:каа, А. Ф. Ве:кефи, И. r. Леrатъ 
r. r. R.tntmтъ, И·. л. rавmmовс:кiй, А. 1. :Мед&ПИвскiй, И. И. Rусовъ
М:. Jt., Qбуховъ и r. П. �оrдаио�ъ .. Прiекъ еже.дневно ·01:ъ 10 ч. утра

Групповы.я 'занятiя съ дtтыm. Запись приви11ается отъ 10 ч. утра. 

hpnt1· 1 nпора "ОВОВР�НIЛ ТЕА.ТРОВ'Ь" Heввlil, 11,. ТuефОl'Ь 88-17.' 

Цtна ·& ноn. · · IIL.11 rOA'- •••••· 11 8 
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Оъ 11 ноября I ТЕАТРЪ ItO�CErBATOPIH четыре (4) rастроли 
ПОСЛt»ДНIЯ ПЕРЕД'Ь ОТЪt»ЗДОМЪ ВЪ ИТАЛIЮ знамен. итальянск. трагика со своей сицилiйс.к. драмат. труппой 

ДЕ-rРАССО и МАРИНЕЛЛА БРАГАЛIА. 
, _ Во вторнмкъ, 11-ro ноября, трагедiя Шекспира "О Т Е JI .11 О". · -----

. ]3ъ роли с� Отелло>> Де-Грассо имi,лъ шумный успi,хъ въ Италiи, Парижi, и Лондонi,!t! 
12-ro. 1) В" 1-й раэъ эвам. пьеса <tСЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ» (Cavaleria xusticana) .. i) •MALIA» (Прок.nятiе). 13-го: Во
2-й раэ .. : «ОТЕЛЛО». 14-го: «FEUDALISMO»· (ФЕОДАЛИЗМЪ) (де-Грассо въ своей коронной роли). Билеты съ I I ч.
утра въ театрi. Ковсерваторiи и Централ1:.вой кассi, (Не.вскiй, 23). Цi,ны мi,ста.мъ съ 8 руб. до 65 к Начало
спектакля въ 8� час. вечера. Дирекц. ГЕНР. ЦЕЛЛЕРЪ ..

1?1 
МоАка, 61. 

(В•wвJП" au .. · КОИОНОВЛ.). 
ДИРЕКЦIR Ф. Н. Фалъновтса�о . Телеф. 9-73. 

.Ео,егднввныв сп.в,сmанл.и: драма м ком.едiя, �одъ гпав11. реж. Е. КАРПОВА. 
Б:ruеты въ кассk театра съ. 11 час: утра до о�овчавiя сцектакля; цi,вы м:-kста:мъ отъ 5 рублей до 50 коп, 

r .11. адмивистраторъ В. д. Рt.зник�въ. Подробности въ вомер-k. 

(li•••· Не•етт_в). 
ДИРЕКЦIЯ 

М. Т. СТРОЕВ.А. 
ПетербурrсJ(ая cтopoita, ГесперовскlА переупокъ, угопъ Зепенинои, nротмвъ Ропшинсной. Телеф. 213-56. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМ.АТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. 
режмссер-ь м.. Т. Оmровв1.. Режмс'серъ М. А. Оупвнни,сов'о, Упопномоченныit А. И. Паmров'6 

1 БКJiеты: 1) въ кассi. Петербургскаго театра, 2) въ Центральной театральной касс-k (Невскiй
? 

�3). Цi.вы 
:м-kста:мъ отъ 35 коп. до З руб. 60 коп. Подр. въ вом:. 

:НАРО.l�ЫЙ 
По вторнмкамъ, четверг,ам-ь, субботамъ и воскресеньам-ь OIIIEPHhlB
CПIERT.411JIИ Товарищества русск11хъ оnерныхъ артмстовъ подъ упра
влевiекъ М. Ф. КИРИКОВА м М. С. ЦИММЕРМАНА.. Гa.cтpoJIU иэвi.стнw�ъ 

арrистовъ Л. М. Сибирнкова, 1. С. Томарса, М. М. Рt.зунова и др. 

По · понедt.пымкам-ь, средам-ь м пятнмцамъ JJ; Р Л. 11 Л. Т 11 Ч 1Е С К 1 1ЕJIOMЪ . . CDIEKT,�R.IIИ труппы попечительства ...о в:аР,одной трезвости.
Подроби. въ ио.11ер-k. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной касс-k, Нев�кiй, 2 3,  телеф. 80-0�,
8о-40 и 84-45. 2) въ мaraзmrt Бр. Елис-kевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-k театра. ' Подр. въ вом:ер-k. . 

' , 

ТЕ�ТРЪ· ,,ПАССАЖЪ" 
Дирекцiл С. И. ИОВИRОВА. Нввсжи, 48. Твл. N! 252-78, .

.8ЖЕДИ118ИО оnереточньiе спектак.111 ПОА'Ь г.11авным-ь реж"мссерствомъ Л. Л. liPBDCR.&.l'O. 
Реж. М. lt. Криrель. Каnе.пьм:. Г. М. Зе.11ьцер-ь. Би,еты на всt. сnектаК.llм въ кассt. rеатра и в-ь Центральной кассt. 

(Невскll, 23). Подроби. въ вомер-k. 

AAMIIPUT. набережная, 4. Дирекцlя П. В. '.l'Y�a. 

· ЕRАТЕРИНИНСRIЙ • ТЕ:1-\ 'FP�
Е1атерипнс111 канuь, 90. Н. I'. �- Те.11ефон-ь 257-82. 

По аоскресеным-ь, nонеАt».11а.пкам1t, средамъ • nнтн.цам. -
-� � подъ режиссерствомъ 
Н. r. С\верскаrо, при участiи М. А. Wарnантье, А. М. 
Марченко, Е. А. Леrатъ, Н. Г. Сt»верскаrо, 1. А· Руткоккаrо, 
А. J. Kowe1e1aro. Подроби. въ вокеуh. 

Билеты на вс-k спектакли продаются ежеJtВевво: 1) •ъ 
касс"k Екатеривиаскаrо театра с. 11 ч. утра, АО оков
чавiя спекта1е.11я; II) въ Цевтр.uь�ой касd-Невскiй, 2J, 

отъ 1 О час. утра до 6 час. дВ.Я •.. 
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"НЕВСН/Й ФАРСЪ11 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi.иiе, коке
дiя, водевиль и пр. съ участiе.мъ r-жъ МосоловоМ, Apa6eJ1t· 
скоМ, ТонскоМ. ЯковлевоМ; rr. Николаева, Гарина, Вц111мова, 
Смо.11акова, Разсудова и др. Б�леты продаются въ ка.сd.подъ rлаввым:ъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. театра съ 11 часовъ утра до оковчав�я спектаКJ1Я, 

НевскlМ, 56. Телефонъ 68-36, Начало въ 8И часовъ вечера. Подробности въ нокерi..-----------------------------------
AKBAflYI\ 

Въ 

большой 
новомъ концертномъ зал� 
дивертисментъ; по субботам'Ь. 

Камевноостровскiй цр., 10-12. 
цыгансК1е концерты. ПОАРО6НОСТI 

въ номер\.

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ в.· КАЭАНСКАГQ.
r (Невскll, 18, yr. ЛмтеМнаrо, телефон1, 29-71). ·. 

НОВА.Я ИНТЕРЕСНА.Я ПРОI'Р А:М::МА. 
ОХОТА НА ЛЬВОВЪ ВЪ ИНДIИ, ВОДОПАДЪ ВИКТОРIЯ, ЖЕНЩИНА-СПАСИТЕЛЬНИЦА. 

На'Ча./Ю в� 8 • 10 ,ч,. в&Ч. По праздн. съ I часа дня (безпрерывно). к о JI и з Е иу СЕНСАЦЮННАЯ ПРОГРАММА: 2700 .м., 01rоло 2� вер. Драмw, · феерiи, путешествiя, обозрi.нiя городовъ, комическiя и науч11Ь1я 
картины. Новыя карт.: «ПОХОЖДЕНIЯ РОКАМБОЛЯ», инсцея. по рок. 

У ТРОИЦКАГО МОСТА. противъ, Александр. Понсонъ-дю-Террайля. «Нацiон. nраздн. землед. въ Южн. Швеllцарl11». 
парка. Телефонъ 96.:_72. Начало дневного въ . 5 час. дня, вечерняrо въ 8И час. Перекi.на 

прогр. по субботамъ. Вечернiй билетъ даетъ право въ теч. 2-хъ дней посi.тить одинъ разъ дневной спектаuь 
дву.мъ дtтя.мъ до 1 5-ти лi.тъ вмi.стi. со взрослымъ, 

Представленlя 11ри освt.щенl1. ;,ЕI0ФОВ�-А1ХСЕТОФО1IЪ" 
Новостъ! 

Выдающаяся программ�! За.мi.чательны: Изъ жизни стараr� артиста; Кине.матографъ на судi.-Дракы и JrtВ • .ltp, з к о п р Е с с т Е А т р .Ежедневно вечеря. гала - пре.-ставленlя отъ 8� 11. 
- до 1 1  � час. вечера. Бевпрерывв. двеввыя отъ 4 ч. 

до 7И ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. Цi.u: 
НeecнiiJ, 48. Зданiв nacca111a, теАеф. 53-84. отъ 55 к. до З р. 10 к. Ложи 1·0 р. и 7 р. 50 11. 

Днемъ дi.ти и учащiеся платятъ половину. Билеты: ежедневно отъ 2� час. дня въ кассi. театра . 

.......................................... �rm] . ----;-L! . 

,,, :,11 и к Е � 

с
JJ..E1 РФ ЕР о" 

П·ИШУЩАЯ МАШИНА 
.№ 5-100 р., № 7-140 р. 

Машины эти удостоены высmихъ ваградъ и 
золотыхъ медалей. Шрифтъ во врекя пи
савiя виденъ и .мi.няе.мъ, вспi.дствiе чего 
на одной машин·I. можно писать на разJiич

ныхъ яэыкахъ . 

. ГЛАВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

и н
о

. 
ОПБ. Гороховая, 17

(у Краснаrо моста). 
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Съ 3-го по 10-е Ноября 1908 года. 
; .) 

i:� ' \ .. . J. 

� 

.nонедt.льн., Втор'нмкъ, 1
Среда, 

З ноября. 4 ноября. 5 ноября. 

Фаусть. Бенефисъ Кармевъ. l&pllH81ПI. 5-е пр. 4 аб. Не въ счетъ оркестра.абовемеита. Валкирiя. 
AIB188ЦJJIH8Kil. Сполохи., На п�р�- Спо.поm. путьi.. 

...•. ,. .. - . - �· 1' . п 
Un divorce. 

l�d10B8Jril. i • 
L'anglais tel La feD:lme 

qu'on le nue. 

J 
parle. 

. , - ...•. 

Ио111ссаржев- <::пектак.iя Дикарка. У врать 
· .. CJШI. вi.ть. царства. 

... ' . ' 
1,4� . , .. ,, j 

IIJjВЫI 
БЬая во- Ихъ четверо. тватръ. Ихъ четверо." 

рова. - ... ,. . ., •' 
" 

lletвpdyprelil. 
(б. Нехетrи). 

к о р о л ь. Рабы. 
; 

IUЫI; Сумерки. -, . К:шеввая Сумерки. квартира. 
�··'V"· .. "'"'- ; i, ·',s 

ЯароавJd ADl'Ь Илья Муро-
Ивdва. Кархевъ. рJсская оп.ера хец-ь. 

• .арака. 1 . ..· ;, 

Павеаиrь. Принцесса до.п.паровъ. ' 
" 

· .• _..11' 1 - . . .  ' ·- ' 

Екатвр1н1нвкi1. Веселаяруссх. оперетта. вдова.
,. ' 1" 1· .,t -·

,, ·� 

1 
- -

Четверrъ, 

1
JJ�тнмца, 16 ноября. 7 ноя'бря. 

Риrолетто. 5-� пр. 2 аб. Юдиеь.
�'VJ.• 

У царскихъ На пере-врать. путьi.. 
-

Un divorce. 
L'anglais tel L'amour 

qu'on le veille. 
parle. 

- ... 

Дикарка. Куко.пьиыйдомъ. 
1,.ЛJ -.,. с. ,., 

. 

' 

Суббота, воскресеиье, 
"' 

8 ноябри. 9 ноября. 
Утро: Пико1ая 

дама. 5,-е пр. 1-ro 

B��:r.· re:· :��= 
дерка. 11-е пр. 

' абонемента. 
' j Марья Ива-Холопы. вовва. .Золотой те-
f\ ' 

лецъ. 
·1

Le Ъonheur de J acque-
line. La faute. 

Кf<олевамая Утро:Жизвьоспожа Веч.: ди-1 Человilка. Смерть. карк� . 
' 

дни НАШЕЙ ' жизни.

Г· 

Клубная богема. 
-Дi.ти. Первый uiевтъ. 

Евrевiй: Овi.rивъ. 

·: ,, f j f 

, .. 
.. � 

,- '":J' •>-1· J 

·- ---···-·· 
' 

€у.мерки. 
Изхi.ва. 

- �

. -

,,.1 11 !" .J '
.- т 

l li 1 \ • 

"' 
\ 

-- - .. Утро:Фрей-ГетераЛ�са ,1.1вва. Веч.: Беэъ вины 
1• F l 

вивоваТJ,Jе. 
Садко. Утро: Волчья пасть. Веч.: Руса'лка. 

.. ·'

-

1 -
' �-

.(� ... ·��А· 
'{� ,\ 

3mil Вуффъ. Въ волв а:s:ъ с т р а с т е й. .. 

. 

Иевевil 
,. - •' 

' 

1� 

lарсъ. 

.,, ···' 
.. ,"f� С оюв-ь к о к от о к 'Ь, В е с е.пе в ь к i й  .11 о •• к ъ . 

... ••1111� • ..,..., ...... 7еа,р (rp. Папвой), cпelC'l'RКJIJI по восхресевьяжь и праs,.IОПJчвымъ дипъ . 

' 
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Отъ редактора--иадателя. 
Клеветническое письмо г. llротопопова, на

печатанное въ «Виржевыхъ Вtдомост.нх'I-» отъ 
3:-ro ноября, совпа.110 съ переходо:мъ печатанiя 
газеты сОбозрtнiе Театровъ» въ другую типо
rрафiю, что сопряжено съ · большими хлопотами 
и заботами. 

· Мнt положительно некогда теперь отвtчать
на измыmленi.я r. Протопопова, которы.я овъ 
св.нзаJrъ съ :м:ои:мъ и:м:еве:мъ. .Я это сд1шаю въ 
б.11ilжaйmie дни. .Я еще не успtлъ за недостат
ко:мъ времени �посовtтоватьс.я съ юристами 
на счетъ привJiеченi.я безпардоннаго клевет
ника къ уrоJювиой отвtтствеиности. 

', Все придетъ нъ свое врем.я. .Я, правда, 
сакъ ьачинаю сознавать, tiтo борьба съ Про
топоuовымъ дtйствите.nьно «опасное дtло», 
1tакъ всt говор.ятъ. Онъ раскинулъ свои сiти 
слишкомъ широко и вытащить изъ нихъ пе
тербургскаrо Тартюфа страшно трудно одному 
�еловtку даже при всеобще:мъ сочувствiи, въ 
че:м:ъ а теперь окончате.11ьво убtдиJiс.я. Но .я 
Все-таки Над'ВЮСЬ . •• 

АбеJIЬСОВЪ. 

Сеrодв.я бенефиръ оркестра Марiииской 
оперы; вдеть « Валк.ирi.я» �одъ управ.1еиiемъ 
спецiальио nриг.1ашеняаrо дл.я этой цt.11и Ар
тура Ник.вша. Ви.1еты на. ·оставmi.яся отъ за
записи иtста: JIОЖИ бе.аьэтажа И l•ГО аруса 
по 75 р. 70 к:, лоzи 2-ro .яруса по 50 р. 70 к., 
а так.же купоны въ Jюжи бельэтажа по 12 р. 
70 к. и ложи 2-ro яруса по 8 р. 50 к. и 
крес.1а отъ 3-ro ряда 01·ъ 18 р. 1 О к. и до
роже :можно ПОJIJЧать въ кассt (Марiинскаrо 
театра). 

- Вернулся въ Петербурrъ теноръ И:мпе
раторtкой ,Марlинской оперы г. Бо.11ьшаковъ, 
tвдившiй на гастроли въ Харьковъ. 

- Въ Московскомъ Художественно:мъ театрt
идутъ въ настоящее врем.я совtщаиiя по по
воду предстоящей весной поtздки труппы въ 
Петербурrъ и выбора пьесъ для не.я. К. И. 
СтанисJiавск.iй выск.аза.11с.я за необходимость 
.эти обычны.я ·racтpo.11J въ етомъ сезон'k от:мt
ВВТh, въ виду вебходимости поберечь силы ДJ[Я 
открываемаrо въ Москвt оrромиаrо общедо
ступ.ваrо театра. Но бо.1ьшииство участвиковъ 
за поtадк.у. Въ репертуарil цевтрu:ьвы11и ав
юраки будутъ: по прежиеку-А. П. Чеховъ, а 

· Т''11tже-Метер.1ив1ъ и Квутъ Га11сувъ.

- Въ Драматическимъ театрt В. 0. Ко:м
:миссаржевской на днлхъ пристуnаютъ къ ре
петицi.ямъ пьесы Уай.и:ьда «Ф.1ореитивска.я тра
rе,цiя». 

- Опереточная труппа Н. Г. Сtверскаrо
прекращаетъ спектаuи въ Екатерияинск:оll'Ь 
театрt и уtзжаетъ на raCTI'O.IIИ въ провиицil). 
Екатерининскiй теа1ръ переходить къ М. Су
кенникову и М: Т. Строеву, сиимающпъ те
атръ до конца эимняrо сезона для драма-rи
ческихъ сnек.таuей. Играть будетъ труппа 
Петербурrскаго театра, пополненва.я нilс&0.1ь
к.ими .1ицами. Спектаuи будутъ четыре раза 
въ нед'.h.nю съ таки:мъ равсчето:мъ, чтобы но- . 
вивп ШJIИ поочередно въ Петербурrскоn я 
Е.катерининско:м:ъ театрахъ. 

- Драматическ.а.я цензура равр'hши.1а Jt'Ь '
постановкt новую пьесу, рисующую обычвуD . 
житейскую исторiю выборовъ въ Государствеи
иую Думу, подъ на.вванiемъ с Депутаты. Пьеса, 
рисующая побtду на выборахъ въ rуберяскомъ · 
избирате1ьно:мъ · собранiи трудовика ваАЪ окт.я
бристо:мъ пойдетъ, одной изъ бли•аlmиrь · во
винокъ въ Петербурrско:мъ театрt М. Т. Строева. 

- Въ Петербурrск.омъ театрt М. Т. Строева
завтра, 6 ноябри, идетъ въ первый равъ новая · 
пьеса с КJrубвая богема», Либермана, рисующu_ 
нравы петербур-гскихъ иrорвыхъ притововъ� 

· - Въ составъ товарищества оперной 'ФJПВЫ
Народнаго до:м:а Кирикова в Цимкер11ава в� 
шелъ бывшiй артиотъ Икператорскиrь косков- · 
ск.ихъ театровъ теноръ А. И. Роэаноцъ" Пер
вый выхоАъ артиста состоится въ средявrь 
чис.11ах� ноября.· .. 

- 11 ноября въ Петербурrъ возвращаетм
иаъ МосitВы итальявск.ая труппа де-Граосо во 
rJ1aвt со зна:меиитыиъ траrико:мъ и r-жею :Ма
рине.цой Bparuia. ИтuЫiнцы предпо.tаrаютъ 
дать въ Петербургt четыре спе.паuа. Репер
туаръ: 11-ro-«Oтe.uo�, 12-ro-«Cavaleria.' 'ru
sticana» и «Malia) (cllpouaтie1), JS_-ro-: 
повторевiе «Оте.11.10• и 14-rо-«Фео.ца.tв816» 
( «Feudalismo• ). 

- Сегодня, 5-ro воабря, въ aa.n Ваrо
родваrо собранi.я состоите.я вока1ьво-мувнкuь
ный вечеръ въ по.1ьsу ведостаточвыхъ 6.IJDl&-1' 
телей и с.11ушате.11ьиицъ зубоврачебной . ш�о.111 · 
Е. Ф. В'оиr.11Ь-Свидерской. Въ вечерt при� 
участiе: Заблоцкая, Вавичъ, Аркадьввъ, 'AJt-.. 
дреевъ и др .• 

Завтра, въ четверrъ, въ театрil с Буффъ» . 
бенефисъ А. А. Гвовдецкоl. Идуть ,цвt · OII&- ' 
ретты с Въ во.1вахъ страстей• и « �се.1ая · 
в;�ова». 

- Въ театр'k «Пассажы въ ваС'l'ОаЩее
время репетируете.я оперетта «Торре&АОр'Ъ», 
имtвmаа: громадный усп'kхъ въ прош.1011'Ь 
сеаовt. 

- Орrавиоовuса вре:м:еввнl кокитетъ по
увilRОв'kчевiю пам.яти pyccurь хо11Повпороn 
Вортв.явскаrо и ero б.шжаlmихъ прiе:кJОко:n 
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Турчанинова и Jlьвова. Въ составъ его вошли: 
предсtдате.иь С. В. Смо1евскiй, товарищъ пред
сtдате.u А. А. Арханrе.1ьск.i!. каввачей М. А. 
Лисицынъ, секретарь м. А. Гольтисонъ, бух- Къ вопросу о вапрещенiи "ЦapeBHIJI". 
ruтеръ В. А. Фатtевъ и уполво:моченный по По поводу напрещевiя постановки «Сало-дuам:ъ Н. И. Ко:мпанейскiй. Комитетъ noмt- меи•, «Русск. Нtд.» приводятъ ин�ер�Qную
щаетсл при реrевтскомъ училищt С. В. Смо- историческую спраRку о первыхъ театра.11ь,н�хъ .11енскаго, на углу Бассейной и Лиrовской ул. представ.пенiяхъ въ Россiи. · ·. въ � 43. Въ первый ра.зъ те&тр,альныя представлею.я - Кружок.ъ «Друзей театра» устраиваетъ полвилв�ь у насъ въ 1661 году. въ царство-сеrодвя въ sa.иt театральной шко.иы имени ванiе благочестиваго цара Алексtя Михай-А. С. Суворвва (Авrлiйскu наб., 6) спектак.IЪ. .11овича. Цервоначально нъ репертуаръ были Пре.цстаuево будетъ: tСильные и сDбыеJ, вuючены слtдующiя пьесы: с Флр.ре�тивская пьеса. въ 4 д., соч. Н. Тимк.овскаго, и «ЛtтняJ1. комедiя �ъ 6 декорацiяхъ», (Яга-Баба ) , к.о;ме-
картинка), шутка въ 4 д. Щепкиной-Купер- дiя-сказка съ пiювями и пллсками «Туръ»r ВИ:К'Ь. · � сказка СЪ пtсн.ями, CJlaBJIЯ.CltИMИ, ур�ЬСК.ИМИ, - Въ поиед.'.k.1ьникъ, 10 но.ябр.а, в� театр·.ь польскими танцами и разными играми. �празд-«Коме,цiв» (Мохова.а. 33), состоите.а открытiе никъ Услада» и «Коляда·) . Въ 1672 году 30-ro cHamero театра•. Идетъ Кl):М:едiа R. Ф. Голо- мая прибылtt въ Москву «выписаввые изъ ввяа «Ско.иорохи). Спектаuи «Нашего театра) Нtмецiи комедi.янты». «Онк били че.1юмъ Дар(() 
бу1утъ даваться то.11ьк.о по повед'.kльник.амъ. Алексtю МихаJ.повичу

1 
а Царь ихъ пр�нялъ - Прав.11.енiе .ярос.1авск.аrо б.11аготворвтель- ласково 11 нопросилъ директора Нtъцщ.Ifих;ъ.ваrо Общества устраиваетъ 9 но.ября въ залt представляльщиковъ к.qмедiй рбъ и�r;ь nозори-Паuовой ХХVШ-й в.рос.11авскjй вечеръ въ щахъ; директоръ Нtмещшхъ комедIЯJJТОВ'J» в� пonsy б.1аrотворительвыхъ уч:режден1й обще- тотъ же моментъ nодал.ъ чрезъ толмач�· Его ства: д'.kтскаго _прiюта, «яс.11ей», без�латной Царек.ому Величеству репертуаръ, въ которо.мъ 6То.tовой и уб'hжища при ией д1в пр1tзжа:ю- то.11мачъ прочелъ Царю нижеслtдующiя пьес:q�: 

щвn въ столицу на заработки :мuьчиковъ. . Навохудоносоръ, Блудный Сынъ, Сожженiе трехъ
Вuеты вабла.rовремевио :можно по.1учать: въ отрок.овъ въ пещи, Царь Ассуръ. Bc'h овыя 
праuевiи общества (Чернышевъ пер., l8) и комедiи мистерiи�. 
въ. ка.гааинахъ: И. С. Крючкова (Апрак.сивъ По прочтенiи тол11ачемъ репРртуара царъ АВОР'Ъ, »1i 25-27), К. В. Чис.т.якова (ул. Го- «приsадума.11с.я». Предъ нвмъ ста.11ъ вопросъ. ro.u 13), И. А. Баусова (Лиrовока.я, 127) и У 

объ умtствоrrи въ православвомъ государств'k 
mвеiцара вала Пав1овой. · · так.ихъ «к.о:медiй», сюжетъ которыхъ взять изъ_ .lеи.цiа К. И. Чуковск.аrо 1Натъ Пив- Слова Божiя и гдt въ роли дtйствующихъ кертоиъ и совре.м:енна.я .1итература» будеть лицъ должны выступиз_:ь библейскiя .11ица. 3а. повторена 8-ro ноября въ Со.11.а�о:мъ. Городк.iJ разрtшевiемъ своего недоу:мtвiя царь· обра-(Павтuеl:мояовскаа), программа левЦ1и: l) Но- ти.11с.я t:ъ духоввиttу. вое .11итературиое вв.11евiе - кинематоrрафъ.. «И вопросилъ све,еrо отца духовя�го, не
2) Каае11атоrрафъ, к.ак.ъ выразитель обществен- противно ли будетъ таковое ли�едtйств1е пра-вой идео.1оri11. - Кмве11атоrрафъ в соборное виламъ Христiанскiя вtры и обычаю· русскому?• 'lВорчество. З) Сюжеты кинематографа - ихъ Духоввикъ разрtшилъ сомвtнiе благочести-паеосъ, иrь фИJюсофiя и мораль. - Кинемато- вaru царя въ польву с комедiй ) .• 
•'Рафъ и русс:к.а.я J1атература. 4) Натъ Пивкер- «Ежели б",,-отвtчалъ онъ,-таковыя позо-товъ, xan и�еа.u:ъ в герой совре11евнаrо ч0.110- рища были нравомъ вредны, то Христо.11:юбивые В'kчеетва-Предтечи и пророки Ната Пивкер- Государи иныхъ земель и у себя бы ихъ не 
тоиа.-Отъ Шер.иока Хольмса къ Н�ту Пив- имtзщ, во всякое веселенiе и пляска по.з1юли-и.ертоиу. 6) Натъ Пин&ертонъ в Леоввдъ Анд- тельны въ · дни воскресные и праз,l(ничные, реевъ.-Въ чек·ь ихъ оходство и въ ч�мъ вхъ тому и примtры есть, что и при Императо-раз.11ичiе. 6) Состояиiе. современяаrо обще�тва.- рахъ Палеологахъ тако:вы.я игрища запрещены Выроад.евiе интелJ1вrенцjи.-Исчезно:вев1е идео- не бы.1и и въ потtху Царей и въ Царьrрад-.1оriи. 7) Арцыбашещ,, Камеискiй, Осипъ, ды:. 

скихъ п�атахъ игралися1.11овъ и Натъ llиикертонъ. Чему васъ учить «Царь Алексtй Михай.1овичъ услыша таtо-совремеввая литература. 8) Натъ Пинкертовъ вый отзывъ отца духовник.а о !1ЬIШеJпо11.яну-въ .1втературt и въ жизни. Грвдущiя судьбы тыхъ поворищахъ, доселt еще на Свлтой РусиНата Пивкертова. вебывалыхъ, далъ nозво.11еяiе Нt:мецкимъ коuе
дi.явтамъ отк.рыть первое представленi_е ДJIЯ по
тtхи Ero Царскаrо Ве.nи'lества, комед1ю-:мвсте
рt:ю: Навуходоносоръ •. 
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Jlитературпо-артиетическll каJJепдарь. 
- Рихардъ IПтраусъ, недавно-закончив

шiй оперу ((Электра», предпо.11аrаетъ писать ко
мическую _оперJ на текстъ Гуго Г.офманстал.я, 
названiе которой держите.я пока въ тайнt. По 
повеJ1tнiю Императора Ви.11Ьrе.1ь:иа овъ сочи
нилъ «Праздничный марmъ», исполняемый въ 
дни сirектаклей-gаlа · въ берлинской королевской 
оперt. 

- Въ ио.ябрмкоl книжкt « Русской Мыс.11и»
буду.тъ, :меаду п.рочи:мъ

1 по:иtщена .драма кн. 
С-умбатова (Южина) «Вожци». 

·-�-·

Сковчавmiйся въ MocRвt · артистъ Импера
торскаго MaJJaTd теа'Тра е. А. Парамоновъ, 
просл1живъ вi Ma,Jo�� .Tf.'arpt 18 лtть, не 
досJ1ужилъ до полной пенсiи двухъ лtтъ. 

Нача.11ьное образованiе покойный получилъ 
въ Петропавловской mкo.11':IJ. Отсюда онъ по 
влечеиiю къ сценiJ перешелъ на драматическiе 
курсы 1taseннaro театральваrо училища, только
что тогда открывшiес.я, и окончиJiъ ихъ въ 
1891 r. 

. Овъ,-одинъ И3Ъ лучшихъ учениковъ пер
ваго выпуска,-былъ прин.ятъ въ труппу Ма-
лаrо театра. 

3дtсь овъ nробы.11ъ очень недолго. К,арьера 
до.11жва бы.1а прерватьс.я на три года ради 
отбывавiя ВОИIIСКОЙ ПОВИ:ЦВОСТИ,-ШК.оJJа лъготъ 
ие давuа. 

По ок.оичавiи военной с.пужбы 0. А. Пара
моиовъ опять возвращаете.я на сцену въ Ма
.1ый театръ. 

3дtсъ онъ съ. серъезвымъ успtхомъ высту
паJI'Ь въ роли rородничаrо въ « Peвиsopil 1 

3атЬ:мъ с.11tдоваJ1ъ рядъ друrихъ, выдtлив
шихъ его ролей - Робинsона въ «Безпридан
яицt», ]3осъмибратова-въ «Лtct,, Никона
в� «Горькой судъбивt•, треть.иго мужи к.а--въ. 
с.П.11одахъ орос:вtщевiя», воеводы - въ пьес'h, 
того же имени Островскаrо, Яичницы - въ 
«Жеиитьбt», Двкоrо-въ «Грозt�, Ка.11ибава
В'Ь «Бурt», Коршунова-въ «Бtдность не ·ПО
рокъ», К.пюквы-въ «Много шума изъ ничего» 
и др. 

Въ nослt,цнiе годы здоровье артиста· по
mатну.1ось, онъ стаJIЪ прихварывать. Лtтомъ 
оиъ схватилъ воспа.11енiе JJеrкихъ, во оправился. 
Въ концt сент.ября свъ снова вабо.пtлъ, и 
оп.ять т'hмъ же. Боnвнь прин.яJJа серьезный 
оборотъ,-:воспа.аите.11ьИЬII процессъ перешелъ 
въ rавr�воавыl. Ов'Ь и све,ъ артиста въ 
KOl'JLIJ·� 

Послtднiй рмъ овъ выступuъ въ Мuомъ 
театрt въ по.п:овин'h сентября - въ «Бt.11.иостъ 
не порок.ъ» въ роли Коршунова. 

е. А. у:меръ 39 лtтъ отъ к.руnоsнаго во
спа.�евi.я .1:еrкиrь. 

Пос.11t него остались двое дtтей и жена 
безъ всякихъ средствъ. 

-�·

.flровинцiн. 
Въ Кривоиъ Port умеръ декораторъ-худоа

никъ одесск.аrо городского театра А. Н. Ре,11жiо, 
1 переtх;авmiй туда къ своему сыну, пocJ1'k того 
как.ъ прос.11ужилъ въ Одессt лtтъ двадцать съ 
небольшим:ъ. 

Ум:еръ Реджiо 83-дtтнимъ старцемъ, посn 
жизни, полной тревоrъ и прик.люченiй, истинно 
ромаиичесiшхъ ... 

Интересно, что 33, этим:ъ ИТUЬЯВСКИМ'Ь 
именемъ, �Jамtчаетъ «Рампа», скрьtва.11ся чисто
кровный русс'кiй баринъ, богатый вtк.огда по� 
:мtщикъ Александръ Николаевичъ Бе&.11емвшевъ, 
отставной оодполковиикъ rвардiи, одинъ изъ 
()бвиняемы:хъ (и осуждеиныхъ) по .внамеиитому 
дiшу о nоддtлкt въ Изюмс1tомъ уtздt, Харь
ковской· губернiи, серiй государствевиаrо кав
начейства. 

Оtужденный въ 1872 r., Беuемиmевъ ва
тtмъ черезъ нtско.1ько .11tтъ скрылся изъ Си
бири н поселв.1ся B'J» Италiи, rдt зав.яле.в изу
ченiемъ дек.оративнаrо искусства. 

За границей.· 
- По поводу праsднованiя годовщины дня

рожденiя Ши.11лера, нtмецкiя rа3еты от11tчаютъ 
ero в.11i.явiе на развитiе �вобо.11.о.1юбивыrь идей 
въ Россiи. «Доаъ-Кар.посъ», «Ви.11ьrеJiьмъ Те.11.1ь», 
« Разбuйиик.и 1, съ чувствомъ гордости ухаsы
ваетъ нtиецк.ая печать, вход.ятъ въ программу 
старшихъ uассовъ русскихъ rи:иназiй и •воrо 
способствовали пробужденiю въ русской •<, .. 
:�юдежи страстной любви къ свободt. 

---- На похоровахъ Вик.т�ръена Сарду, JАО
стоеннаrо воеявыхъ почестей, присутствовалъ 
президевтъ Фальеръ, .К.Вема.нсо, иийистр'Ь· ва� 
родиаrо ·просвtщенiя Думергъ и депутацiя 
французской ак.адемiи. Въ . иадгробвоl piiч11, 
проиsвесенной Думер1·омъ, была почтена па
мять покойнаrо драматурга. 

··-·.·--� .,· 
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бенефисъ оркестра ИмператорекоR ·руввкоr оперы 
�-' . ' ! ,.. � ii ' t, ' f - ... ') f ' / � � " • ' ' 

"� ; представлено оудеТр: ' "" . 
.� . ' .", ' ,{ 

·ВАЛКИРIЯ)(уа. драма въ 3-хъ д. Рихарда Вагнера. подъ управ.hе,вiем� АРТУРА НИКИШЪ. 

Г J1авныя .�-вйс11'вующ1я .пица: Зиr�уsдъ Гувд1tагъ .  Вотаиъ Зшлияда БpJJrifu.и:ьдa Фри� •.. Герхи..пьда Ортлияда ·Ва.пьт_раутаШвертлейтаГельквиrаЗшруяаГри:иrердаРосвейс'а

. ,· .. 

. г. Давыдовъ. 
.. r .. Филип�овъ. 

r. Kacтopcкili.
• г-жа Черкасская. \ 
. г-жа Фиrн'еръ.
. г-�а . Макарова.

г-жа Слатина. 
г-жа Иванова. 
г-жа Ланская. 
г-жа Петренко. 
r:-жа, Будк.евичъ. 
г-жа Дювернуа 
г-жа Носилова. 
г-жа Панина. 

Нача.110 въ 8 час. в�чера. 

�Валкирiя., Д. 1. Хижина богатыря, Гундинrа и его "·евы Зиглияды. Входитъ богатырь Зигмундъ�уб-tжавmiи: отъ свошсъ , враrовъ. Въ ·ю время, ка.къ Зш.л1шда радушно уrощаетъ гостя, вх6дит:ъ е.я мужъ и, увид1.въ веэнакомаго бш·атыря, спра.шиваетъ его имя. 
·зиrмунд;ь разскаэываетъ о себ1. и о своеи в.,1:0:и судъбi.,о томъ, как-ь пресл1.дуютъ его. родственники одного
юноши, убитаrо имъ. Гуидинrъ окаsьmается иэъ родииубитаго и вызыв::�етъ Зигмунда на поеди110�ъ., Они съженой уходятъ. Зиrмундъ _вспоминаетъ объ об-tщанiиотца, въ опасную .минуту дать ему ·мечъ-нотунгъ, ско.ванныи· саыимъ бого.м:ь Вбтаномъ. Входитъ Зиглинда,ова л]С)битъ Зигмунда и указываетъ ему на дерево въхижшrk: тамъ онъ �айдетъ мечъ-нотунгъ, предназначеввw.-ем:у, потомку самого Вотава. Зиг.мундъ бросается к:ь дереву и вырываетъ м:ечъ. Д. II. Дикiя скалы.Богь Вотанъ прикаэываетъ своей дочери Брунrильдi;за1Щ1щать Зигмунда въ пЬедивк1., во его жеп'а Фрика,покровительница сещейиаго счастья, требуеn смерти
боrатыр.я. Вотанъ nроситъ оставить въ ж;ивых1, Зиr:иувда, иаnясь, что овъ достанетъ перстень .могущества, прок.пятый Альберихо)(ъ и rрозящiй .rибелъюбоrакъ. Но уступая женi., Вотаи'J> · прикаэы:ваетъБрувлuьдi; убить Зиr)(унда. Bci. уходятъ. Появляютсh3иr•увлъ и Зигливда. Она боится ва исходъ nоедивка. Овъ успоюшваетъ ее, и она,эасъшаетъ. ВходитъБрр�rильда и, видя ихъ трогательную любовь рi;шаетъзащищать Зшмунда. Во время · поедин1tа она стано-
11ится ,ва сторону Зигмунда. Воэ.м:ущевны:и эти.м:ъ · Во'J'а!Ц, разбиваетъ .:мечъ Зигмунда и щитъ Брунгильды,а f увди:вгъ убиваетъ бessaIIU1тнaro богатыря. Са?r!ъояъ у.мираетъ, по же.панiю Вотана. Д. IП. Вершицыутеса вaJIЬmpiй. Собираются сестры Бру:вrилъды. Вхdдиrь Бруntильда съ Зигливдой и проситъ сестеръ
спряrать бi.д:яую. женщину, отъ пrkва боrовъ, носестры, боясь мести Вотана уводятъ Зиrлияду въ лi;съ,чтобьt укрыть ее та.мъ. Появляется Вотавъ. Овъ рi.ШИJ.l'Ь на.казать Брунгильду и .пишаетъ ее бевсмертiя.Ов-ь поверrаетъ дочь въ сояъ и rоворитъ, что боrаыrрь, который cyи-ken:. разбудить ее, ов.падi;етъ ею.Выбивъиэъ скалы оrовь, овъ окружаетъ и:м:ъ Брувnаьду и uсчезает·ь.

Jl,1евсан8ринснiй ·meamp11· 
СЕГОДНЯ 

предс�авяеио будетъ: 

.сполохи (ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ) въ 4-хъ. д-kйств., Вл. А. Т и х о н о в 'а. 
г JlSBHЫЯ .Д°15ЙС11'ВУЮ�Я .пица: Иэносl\овъ • • • • Владыкияа • • • . · . r. Давыдовъ. 

. • г-жа Шаровьева. 

���:
ша 

1 Настя ея дi.ти • · · · • · ... Костя Батуевъ, Cepri.й Павловичъ Мохначевъ ....•...• Мещерякова, Ли..ziiя . . . ; • . . . Шепелевъ, Антонъ Платоновичъ Сашенька .... , .•.•.. 

1 
г. Усачевъ. 
г-жа Шувалова: 

• г-жа Рачковская . 
r, Надеждинъ. 

· . г. Ждановъ. 
. г. Пe"Fpoвcкili. 
. r-жа Потоцкая. 
. г. Лерскiй. 
. r-жа Домащева. 
. г. Кiенскlй. Пилъгучинъ, Викторъ Ивановичъ Леокадiя Авенировна . . . • • . Томиловъ, Артемiй ••• . . r-жа Савина. 
• r. Верты · ев'ъ;' ':

Начало въ 8 ча�. вечера. 

Сполохи (Жизнь доставетъ ). Въ м:а.девьк�"' лро,вивцiальиый rородокъ, въ семью·своей сестр,';J-вдовы, прii.ажаетъ крупный петербурrскiй чиновникi, Из· 
1 яоскавъ, - по.кинувшiй службу потому,. что не 0.и6'� жетъ _ спокойно работать въ «дни общаrо шатакiя)>. Овъ · }жел.аетъ . только одного" чтобы его оставили В'Ь ПОКоi. И дум:аеть, ЧТО ад-tсь, ll'Ь провинцiи, ЖИВНЬ его ве достанетъ. Но у сестры овъ наталкива'ется· 

яа iхi.лую rруппу •олодежи, живой, жаждущей жизни и вачиваетъ .ихъ поучать, в.:мi.шивается въ .ихъ д-tла� вадо-tда.етъ и:м:ъ, изводитъ. · �опутво ухаживаеn. •за 1юлоденькой вдовушкой, Меnхеряковой, дажt:; объ
ясняется ей въ любви, во она увлекаете-я .м:олодымъ поэто.мъ. - .в:екадевто.мъ Шепе.аевы.м:ъ. Износкова же, въ свою очере.щ., .повитъ эково•.ка при домi., Леокадiя Авевировна, женщина средвиrь .пi.тъ, .прошедшая огонь и воду,, и въ концi; ковцовъ привлекаетъ его къ себi. п�къ всевозмож:выn вака�чивыхъ обi;щанiй. Въ ceJOai; ero сестры, въ то же время, наэръваеть сердечная драма: е.я дочь, Люб� чистая, стре.иящаяс.11 къ свi.ту, дi.вушка убi;гаетъ 11Эъ дому съ Тоии.повы.:мъ, дерэ:ки.:мъ� · сdлы•ъ ·и властныиъ чеJiовi.комъ. Съ виии yxo»1ri ,и братъ ея; rииваэисть . Костя, 
пыпкii и rорячiй ха.п.чик'.1., JВЖечев:вый идеяо·�Токи.nова. Секья распадается, nrt.eдo раs.и.�оа.. Пе'tербургскiй гепера.пъ, ве нащ въ проввнцiи же.паннаrо покоя, перессорившись со всвхи ва прощанье, уi.вжаеть обратно В'Ь Петербурв ва CJIJ,Жбy, увов.11 а. собо•. ·уже IICeЦ'UO oua,d;вmyю ихъ, эко-r IIOMKJ о11еО1Са..цi». 
г,1m,m:n

н

""A�;=l 
1 

. 
(fA. fOlOAR, 18. ТtАефо118 29-86). 

i 
- ЗАВ1РАkИ, 06'/JДЫ, '!I_ЖИНЫ,-

' Пот театров�ъ-встрtча c'I 
1 АРТИСТАМИ• ПИСАТЕЛЯМИ. 
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meampt 

СЕГ_QДНЯ 

представлено будеть: 

Piece en 4 actes de M-r Не n r у В а t а i 11 е. 

Р Е R S О N N А G Е S: 

Pierre Bernier 
Prince de Chabran 
Rouchard 
Garzin 
Greville . ( . 
Rols.ini 
Roussel 
Lafargue 
Sellier 
Tabourot 
Arnheim 
Certin . .  
Chaillard 
Verselle. 
Mercier . .  
Maitre Rivet 
Dumas . . . . 
Le Representant du Ministre 
Via.la . . . . . . . . . . .  . 

Louise Cassagne . . . .  . 
Princeвse Paule de Chambre· 
Suzon Cassag11e 
:М:-е Garzin 
М-е Certm 
Nini 
Isadora Lorenz 
Emma. , . . . . .  . 
:М:-elle Julie, infirmiere 

. M-r: Kemm. 

. г 

• 1 

Andrieu. 
Mauloy. 
Valbel. 
Terrier. 
Violette. 
Mangin. 
FrMal. 
Nu1J18S. 

1 Delorme. 
Robert. 
Violette. 

' Demanne. 
Gervais. 
Bruno. 
Robert. 
Lanjallay. 
Leon. 
Linday. 
Perret. 
Julien. 
Gervais. 

. М-е: Roggers 
Dolley. 
Starck. 
Alex 
Devaux. 
Fabreges. 

Начало въ 8 час. веч. 

La femme nue (Нагая женщи.яа). День присужденiя 
ваrрадъ на ежегодной парижской художественной 
выставкi.. Молодой художникъ Пьеръ Бернье по.пу
чи.пъ первую награду за картину «Нагая женщина)>, 
для которой позировала ему его любовница Луиза 
Кассань. Пьеръ сразу сдi.л.1.пся знаменитостью; всi. 
его поздравляютъ, картина его тутъ же куплена для 
Люксембурrскаrо музея. Чуть ли не наканунi. онъ 
еще гододалъ. Въ порывi. восторга онъ тутъ же 
оредлагаетъ Луизi., дi;лившей съ нимъ нужду и горе, 
стать его женой. Прошло нi.сколько лi.тъ. Бернье 
занимаетъ уже роскошный отель, отъ эакавовъ отбоя 
нi.тъ, онъ въ модi; и любимецъ аристократiи. Онъ 
пишетъ, между прочимъ, портретъ съ княгини Ша
бравъ. Дочь банкира t:врея, благодаря своимъ мил
лiонамъ, стала женой cтavaro князя Шабрана, она 
тоже рисуетъ и у вея даже позировала тоже раньше 
Лу:11за Бернье. У Бернье-вечеръ. Случайно явилась 
и княгиня, оскорбляющая Луизу намеками на ея 
прошлое. Луиза чувствуетъ, что потеряла любовь 
мужа, что онъ увлечеяъ княгиней, и требуетъ у вея 
объясвеяiя. Та съ гордостью увi.ряетъ ее, что JIЮ
битъ тоJiъко талавтъ Пьера, нр что между княгиней 
в каюц1ъ ·то живописцем. не .можетъ быть ничего 
общаго. Jlуиза ттовi.рила, но черезъ нi.ско.пько t1в
вуn. застаетъ мужа въ объятiяхъ квяrиви. Бервъе, 
тронутый страдавiями жены, хочеть убi.дить ее, что 
рокаll'Ь его съ квягивей пустой каприn, а что JID
биn ОВ'Ъ ТОJIЬКО ее. Но Луиза повяла фальшь. И дi.йcт
&Jl'J'eJII.ВO КН.ЯПIВЯ рi.шв.11а купить у кн.яз.я свободf, 

i ,._� 

ЛАНЦЫШЪ .,ILLUSIDI.:�· 
ВЪ ФYT11$U>'Ъ-fJLR.$tl('Ъ� · - ,

Чудные духи, до . по.пнаго обмана поражающiе 
tвоимъ сходствокъ съ натура.пънымъ apoмaron. 
До сихъ поръ парфю.мерiя въ своемъ про�зводС1'В"k 
не достигала еще такой высокой степени совер- ' 
шенства. Требуйте во вdхъ аптекарскихъ и пар- . 

фюмерныхъ .маrазинахъ 

ЛАНДЫШЪ ,,ILLUSION�· Д-ра ДРАЛЛЕ, въ 
футлярt-;-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ . 

rАИБУРrъ. 

Главныи складъ: СПБ. Првдильвыи пер., 4 • 

JR. . И 11 Е 8FJ$1'
ТЕПЛЫЕ ::t;:и�

е

�с1.К::З':;�
о6.яаатв.Nьно хорошо сидятъ ва ка'Ждой 

фиrурi.. Отъ 4-хъ до 14 руб. 

' , ю. Г о Т .JI И Б ъ, Теж. 49-36.

т. е. раэводъ, и выйти за Бервъе. Торгъ съ женой 
привелъ къ желанному результату и квяэь возвра
щаетъ ей свободу. Луиэа умоляетъ княгиню вериу1'ь 
еи мужа, на Rо.лi.няхъ · проситъ Пьера пойти съ ней,. 
но ей вэамi.нъ этого пред.пагаютъ деньги. Она убi.
гаетъ и стрi;.пяется. Но пуля не убила ее,, она по
правляется; Пьеръ бываетъ у нея, увi.ряе'l'ъ, что сь 
княгиней все кончено и предлаrаетъ вернуться К'Ъ 
нему. Луиза чувствуетъ однако, что это ложь, что 
онъ проводитъ с·ъ любовницей всt воttи 11 что далъ
нi.йшая борьба ей не по силамъ. Она соглашается 
принять соперниду, видить насколько та си.111,вi.е ·�11 
въ cepдui. Пьера. Она не хочетъ больше мi.шать ero
счастью и, nоRинувъ лечебницу, удаляется къ Ру;.· 
шару. первому своему JJDбовнику, котораrо ова 
коr.аа-то покJJВу.ла дл.н J;ернье; она жертвуеть собой, 
чтоб'Ь дать Пъt�ру вовможвость узнать C1racn:e d JID- · 
бякой ямъ женшиной. 
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f)pa.aamuiooн,u театр"· В. Ф. Коммиссаржевскоit. Офицерская, 39. Телефовъ 19·-59. 
СЕГОДНЯ 

представлено будеть: 

у· врать царства Четыре дi;:йствiя Квута Га• с у в а, пер. е. K-aro УЧАСТВУЮЩIЕ: Г·ж11: Ко11м11ссаржевсиан, Русьева, ПOJl888R. Гr.: Арнадьевъ, &равм11ъ, HeBOJIIIHЪ, НеJIМДОВЪ, Груа11нсн1• и др. Поставовка пьесы А. П. Зонова. 
Нач8,J[о въ Вц час. вечера.. 

. 1.У •рать царства. Са.въ и каьиветъ, эд-tсь-всс1.111ps Каре•о. Въ тиmивi;, окружившей этоть ,дом1рп. пре.udстья, хорошо работать. И Карена наслаждаето1, -поrрузи.пся въ саои рук<,писи, не внаеrъ; не сл1.1-11111'1"Ь и ве видитъ ничего другого. Въ своей сфе1 -t. сферi; философскаrо 111iросоэер11::нriя, онъ - одинокъ. Но это-то, и иаполвяетъ rор.достью душу Карена. Ско.пъко особенной радости разрушат�, сформ:иро-, авmееся, подтачиват1:> репут:щiи, громить всi.хъ, заС'J'ЫВПIИХ'Ъ въ сваей якобы вауч·ности. Карена внаетъеще не скоро призваютъ его, быть можеть, этого ве б7.1tетъ совсi;мъ, во сомвi.вiи въ своемъ пути онъ не ЧJ8СТ11fетъ. То.1ько бы не жизнь, не. эти веважвыя, ао векзбi.жвыя ус.повiя. Правда, Элива, она соr.пашаетСJJ -.дать, вi.р11тъ, что придетъ иэвi.стность, а съ BeD в девьrи, и 'все измi.ннтся, исчезветь нужда, исчевветъ тревога за завтр;�шнiй день., Но съ каж-: JUiUl'Ь двекъ все бо.пьmе усталость, все мевJ.Ше вi.ра. И IIO'l'Oll'J,, Э.пина-забыта. Она давно уже вичто JUЯ �- 1Bd чувства, всi; :мысли его отняты работой. Д.. ЭJDU1Ь1 ве остается и до.пи внимавiя. А ова еше nin. xOJioдa, ей такъ хотi;.пось бы хоть не�ого paAOCТlr. Всякiя средства были пущены въ ход}>, чтобы расmеве.пrть Карено. Но J1ce оказалось напрасвым-ь. И когда въ это однообразное теченiе ;,оскливаrо СJЩествовавiя ворвался отэвукъ .21ругой, веселой и �очвой жизни въ .пицi; журналиста Бовдезева, Э.DDla ве вамi.тиJ1а пошлости этого сrбъекта и, ве or,я,u,rвaaa., паш.па на его эовъ. Утрата Элввы не бып единственнымъ несчастJ.емъ Карена. Его на- \ .аежд1,1 рушились одна за другой. Под1sервувшiйся бы.ао I СJiучай попра11нть дi;ла Карева самъ ОТ!'ОЛ• квулъ,-Iервенъ, предложи1Jшiй ему помошь, оказался \изll"kвившииъ свои:мъ убi.жденiямъ. Издатель, которому оиь отда.пъ свою рукопись, отказался се валечата'l'Ь, - подъ влiявiемъ противниковъ Карена. Но асе ze упорство въ стрек.певiи къ пi..пи не слом.пево. Карево будет�. бороться, не смотря ни на что ... 
!flliP-RWT......,_.. ......................... ,, ... 1u1t ........... Ullllllllll .... lll8NIUIIIIIНIМl ......... l881Jtll•t 

J 1. G. Ци11ормавъ и В. Б. Штонъ. 1 

1 П роходЯтъ оперныя mi.se - en scene, равучиваютъ iпартiи, практическiя ванятiя и авсахб.пи оnеръ. 1 .... Jlll'IHЫX'Ь�neperoвopoвъ ОТ'Ь 1-2 ч. AHR. C1бJ1IIHCl81t 1 ул11ца, А· 10, ив. iIO. 1 
.......................... ......_... .................. ._. ..................................... ........-! 

=� ............................ !' 
i ' ' �· = 
i КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ::,;.":·::::м.
: АПТРАЦИТ'Ь. дли печей и газогене-• раторовъ. 
: Гаео:в:ьхй:но:но-ь, 

: ПРЕДЛАГАЕТЪ ТОР. ТОВАРИЩЕСТВО 
: Павелъ Бекелъ. 
! 

Вас. Остр., 2-я .л,ип .• М 28. ; Телефоны: № 20789. и 20502 .• : СКЛАДЫ: Фомтанка, № 174 .. Тел. 322., • ·• Выб. стор., Арсенальная набер., № 7. Тел. 597. ·1• Г.11ухоозерская ул.,. № 2, yr. Шлиссе.11ьбургск. пр. и .·• . Обводи. канала. Телеф. 24031. , , , t 
. ' ' 

�'····�··········· ................ ·",: 
,, 

�Q��C,�t'Jet���C,(.')��('��C,�t,f)€)f)������(tм;) .. 
� � 

� КОРСЕТЫ! � . а � эл�гантные. и гигiеничные в1, g. е . оrромнi;йше�ъ в�1бор:в. �
� .Модели ииъ Парижа и Вtны g � Набрюшники, грудодержатели, g· е спинодержатели, вязанные кор· � 
i :еты. дамскiя повязки и т. д. g, 
f 

М:АГАЗИНЪ ФАВРИХИ 8 

t МАРКУС.А ЗАНСА i 
с;, CПJi. Литейный пр., 46. s 

t Телеф. 238-40. i ,
t Бр01uюры по требовавiю. ; 
�������������������������Qf)c;)c;)c;)�c;)c;)� 
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Н0ВЬ1Й! ТЕАТ'РЪ 
Моlка, 61, (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73, 

Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО.
СЕГОДНЯ 

представлено бу детъ: 

�-ь "ЧE..rr:В.E.IPC>. Траrедiя глупыхъ людей въ 3-хъ дi.йствiяхъ Г а  -б р i е л л ы 3 а п о л ь с к о й, перев. К. В. Бравича. 
У-Ч:АСТВУЮЩIЕ: Г-жи Садовскан, Раевмчъ, lолшмна,Гг.: Дieвcкiil, Рудмнъ, Угрюмовъ и др. 

· Главн. режиссер:ъ Евт. Карповъ.
(л. адмивистраторъ В. Д. Рt»зниковъ.

Начало въ 8 чил вечера. 

Ихъ четверо. Прологъ. Мандрагора-мистическоесущество. Человi.ческая душа выясняетъ сущность пьесы: ртъ челов-tческрй души оторвана худшая часть;страшное зло-челов-tческая глупость, она оставляетъ въ т-tпи все хорошее, возвышенное и опошливаетъдушу, а между т-tмъ глупые люди с�i.шны и этотъ с.м-tхъ - страданiе челов-tческой души, онъ гаситъсв-tтильникъ жизни, который съ такимъ трудомъ зажегъ б-tдный, жалкiй челов-tкъ. Д. I. Среди постояниыхъ се.мейныхъ дрязгъ .мужа и жены ростетъ ребеиокъ онъ только что начинаетъ понимать окружающее его... Сочельникъ. Ребенок1, съ отцомъ уходятъ къ бабуш1<t, жена остается въ ожидавiи ·любовииJ\а съ паяной Маней, которая, uм-tя виды ва .мужа, выв-tдываетъ интригу жены. Хорошее распо.аожевiе духа, прiобр-tтенвое женой отъ свидаиъя съ Федицкимъ (л:юбоввJ1ком1,) coвc-tl!fъ мi.вяется, когдаприходJfТ'Ь мужъ и ребевокъ. Д. 11. У Федицкаrо.Онъ ровно ничего не дi..паетъ и ведетъ исключвте.пъно животвУJ> жизнь, не заглядывая B'J, будущееи не пренебрегая даже субсидiями со стороиы вдовы, у к.отарой сяимаетъ кщп�а-rу. Къ век.у прii.зжаетъ жена; она оставила . ребенка на вввозчикi., науглу. Между т-t.мъ, у мужа зародилось уже подов� ykиie и овъ СJI'hлитъ за жевоi; такъ какъ онъ внак�.мъ съ Федицки.мъ, то заходить, якобы случайно.Жена успi.ваетъ спрятаться. Измученный душойхужъ спраmиваетъ любовника, зд-tсь ли жена. -«Честное с.пово, в-tтъ!�-отв-tчаетъ Федиuкiй. Мужъ,· с.пабый по здоровью человi.къ, вдругь надаетъ въобиорокъ; приводитъ его въ чувство, .между прочимъ,.жена. Первое, что видитъ 'мужъ очнувшись, - лицо жены... Пять минутъ спустя въ квартирi. уже неостается никого кром-t вдовы. Входитъ оставлевныйвd.ки ребенокъ и проситъ отправить его докой.Д. ПI. Б.паrодаря тому, что жена уi.хала къ матери,панна Маня думаетъ завять ея .м-tсто и научаетъмужа заставить Федицкаго взять къ себ-t жену. Внезапно приходитъ жен:1.. разсчитывая, что все пойдетъпо старому, но мужъ вепрек.поневъ, онъ объясняетсясъ Федицкимъ; сперва любовникъ въ ужас-t, что ему 
�идется постоянно жить съ женой, но потомъ они mаютъ реа.пи9овать все, что .можно и отправиться въовте-Карло... Ребенокъ плачетъ... Эпилоrъ. Поя· uяется Мандраrора, - Все, что зд-tсь проивош.по, rоа.орвтъ овъ, такь просто, об141<вовеЯRо, ГJlfDO •••трив�альное <(ничто». передъ вами прошли пошлость жизни, об.манутыя стремлевiя, надежды и беsц-t.пьВIЯ •J•eвi..... а меж.111 тiul1, эта траrе.аiя возбуJР1.1а · оо.пько ваm-ь сdхъ. 

JlemeptS'gpzoнiii театр�. 
Дирекцiя М. Т. Строева. (Бывш. Неметrи). Пет. ст .• Геслер. пер., тел 213-s6.

СЕГОДНЯ 
Въ пользу недостаточныхъ сту.(ентовъ-технологовъ, уроженцевъ гор. Череповца (Новгородской губ.). 

нредсп1.в�ено будетъ: 

Р'АБЬI 
Пьеса въ 4 дi.йств. соч. И. С. ПJ1атона.

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Анзммlрова, Горская, Друнсмнмна, Кондорова, Кремнева, Лаврова; Гr.: Во.11конскll,Выгодсмll, Золотаревъ, Лавровъ-Орловскilt, Хенкмнъ 11Хотев-... 
Главный режиссеръ М. Т. Строевъ.

Режвссеръ М. А. Сукеннмков1t.У полно.мочеввый А. И. Патров1t. 
Нача.rо въ 8 час. вечера. 

Рабы. Макаръ Шерстобитовъ, богатый косковскiйкупецъ, сильный старик.ъ русской складки, держитъ своихъ родственкиковъ и весь домъ въ ежовыrьрукав.ицахъ. Его племянаикъ, Павелъ ,Шерстобитовъ,молодая жена Павла, Ольга, и племянница старика,Дуня, всi. сrрадаютъ отъ тяжелаrо и деспотическаrо характера старика. Подчивевiе Павла во.пi. д.ядИ.оттолкнули о·rъ него его жену, Ольгу, и ()Ва, разочарованная въ немъ, сходится· съ фабрикавтохъ Ш
у

килинымъ, челов-tкомъ сильной воли и твердаrо характера, эвергичнымъ и с.м-tлымъ. Дуня, оставшаяс.я сиротой, по настоявiю старика Шерстобитова, бы.па по.м-tщеяа въ монастырь. украдlfОЙ б-tжала отrуда . У Павла есть старый товарищъ, прославленный �Jдожникъ Беззубовъ, недавно веряувmiйся въ Москву.Таня Шумилина когда-то была къ нему близка,теперь-же мi.тиn. женить на себi. старик.а Шерстобитова, который, несмотря на свой преклонный воsрастъ, очень неравводуmенъ � прекрасному ПOJIY.Отъ старика скрываютъ самовольное возвращеиiеДуни изъ монастыря. Художникъ Беззубовъ 011евь ааивтересовался Дуней, ея ц-tльнымъ и вепосредственяымъ характеро.мъ. Таня, ревнуя Беввубова къ Дун-t, уrрожаеТ1> е.м:у повлiять на старика Шерстобитова и,. уда.пивъ Дуню обратно въ монастырь, таки.мъ образо.мъ нав-tки ихъ разлучить. Въ доп молодыхъ Шерстобитовыхъ вечеръ. Въ самый рааrаръ веселья появляется старик.ъ Шерстобвтовъи, увидi.въ между пр'очимъ и Дуню, собравmуюс.я -tхатъ аа тройкахъ, приходитъ въ страшный rdвъ,но его успокаиваетъ Таня, дi.лающая ему предложенiе своей руки и сердца. Старикъ въ восторгk, вd., пользуясь этимъ, уговариваютъ и его принять yчaqieвъ pro;tie de plaisir. Паве.11ъ, сд-tлавшiйся невольнымъсвид-tтеле.мъ н-tжной сцены Ольги съ Шумилвныхъ,потрясенъ до rлубивы души. Он·ь, совершенно убитый измi.ной жены, н�рвно забол-tлъ, хавдритъ, отказывается принимать лекарства. Таня, соверmев110 покорившая своего престарi.лаго жениха, всячески И111. помыкаеn. У Павла съ женой происходитъ вадуmев-· ное объясненiе и въ ревулътат-t онъ отпускаетъ ее на волю. Старикъ Шерстобитовъ подъ в.пiянiемъ Тави,страшно разrн-tвался на Дуню, во ее твердо и рi.шите.пьво береn подъ свою защиту Бевзубов-ь. I1авелъ просить Беззубова сыграть ему ва фортепiаио, и веsахi.тио прин:ихаетъ сразу все содержимое пузырка и ТJПО засыnаетъ, чтобы, вi.ро.ятво, бo.irke •е щюсwпатьс.я. 
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МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ литературнп-художествевнаrо общества). 

Фонтанка, 65. Теnеф. 221-06.

СЕГОДНЯ 

11редставлеио будетъ: 

во 2-й разъ: 

с·УМ ЕРНИ 
Попеть 1. Радзиви.п.пович�. Представленiе пов:сти 

идеть съ двумя перерывами (антрактами). ,. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Кирова, Миронова, Св.-Бары
wева; Гг.: Б.11.-Тамаринъ, НерадQвскiИ, Пельцеръ, Са

довскlА, Хворостовъ, Шумскll и др. 
Постановка Г. В. Гловацкаго.

Начало въ 8 час. вечера. 

Сумерк1. Въ сумеркахъ мы рождаемся, сумеречно 
ж�векъ сумеречно же и отходимъ въ веизвi.ствую .д�. Николай Петровичъ Петровъ, . тайный совi.т
викъ иsъ мелкой сошки, дошелъ до эаповi.двой 
цi...1в-стаJ1ъ важвымъ савоввико.мъ. Овъ мечтаетъ; 
посре4ствомъ брака дочери Нины, породнится сь 
Rро�!:{ОЙ . аристократiей. Нива, однако, отказывается 
<>1"Ъ. таJfого брака съ баровомъ - фовъ-деръ Pюrre

. &еР.ОК'Ь. Отецъ вастаиваетъ, во дочь остается ве
п�щuо1111а. Она говоритъ, что послi. разговора вае.uвi», который она имi.ла съ барономъ, она не 
.хожетъ стать ero женой. Жизнь молодой дi.вушки 
в�_ рµQСтва. Съ первыхъ дней своего дi.тства Нива 
OJ5P.J.'.�Ba той ядовиrой атмосферой, которая порож.ааеn.·· и поддерживаетъ скучную сумеречную жизнь 
бе.J1, Идеала, беsъ цi.ли. Еще не живя, Нив� чув
сrа1еть себя усталой и хочетъ плыть цо течев1ю. Но 

вот.в.а ея пути встрi.чается новая фиrура-Алексавдръ 
И1авов;ь. Овъ не таковъ, какъ вс-в. Овъ эоветъ ее 
дальще оть (<су.мерокъ>,, къ св-вту, къ борьб-в. Къ 
...qшеввой борьбi; съ самиъ1ъ· собой, къ борьбi. �ро
тивъ вс:еrо мtщавскаrо. Но старая закваска даетъ оceбil ' звать. Ивавовъ эоветъ ее съ собой, nротяrивае17t .11ружескую руку, чтобы на грани новой ж��ни 
ПQUСржатъ и ободрить. А Нива идетъ къ нему не 
Rакъ к-ь товарищу, а какъ къ мужчин-в. Р-вчи ero 
производять на нее, свое д-вйствiе. Ивавовъ тоже ее 
.любuть i, и.кевво потому хочетъ переродить ея мi.
щаа'1QА кодексъ и дать ей силы, въ которыхъ она 
та!(i,· 'нуждается. И Нива побi.ждаетъ свое собствен
вое и-вшанство и для вея загорается новая �жизнь ... 

.... ,,iw __ ...... .,..,.. • .,..,.._..,..., ........ ,., ... ...._..., ... ,,1мм1•11n11мn,....1•1м ............... 
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. :Ю Q Р С .I�·Т. ЪI ,i 
AUX CORSEТS GRACIEUX-11A1S0N FRAN�AISE 1 

На.:!fодятся въ самоиъ лучщемъ и болъmо.къ 
J
-

• ' выбор k rотовые и на заказъ. 
ЧИСТКА и ИСПРА8ЛЕНIЕ. 

� · 
1 

� М 28. Воан«,гнскЮ пр., .N fl8. , ... -

.... ,1 .. ,1_ • *'••••-r ...... _.., ........................................ ._....., 

u 

НАРОДНЫИ ДО:МЪ 

СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11.

Спектакль на усиленiе средствъ гимнааiи Русскаго
Собранiя. 

представлено будетъ: 

ИЛЬ.Я МУРОМЕЦЪ 
Драматическая былина въ 4 д. и 5 карт .• съ музыкой,плясками, п-ввiемъ и различны.ми превращевiями. 
Составилъ по вароднымъ скаэанiямъ и п-вснямъ Н. И.
Приваловъ. Музыка Н. И. Привалова, оркестровка А. Н. 

Шефера. 

УЧАСТВУЮЩIЕ:Г-жи Мерцалова, flрокофьева, Лаврова,
Орлицкая, Гусева. Гг.: Розенъ-Санинъ, Муравлевъ, Рязан
цевъ, ЧарскiИ, Петровичъ, Никольскilt, Ромашковъ, Ска-

рятинъ, Альскllt и др. 
Во 2-мъ д. ((Восточную пi.свю» исп. М. А. ТвердышевL

Танцы баядерокъ-труппа Ч_истякова�
Хоръ подъ управл. И� �. Смолина •

.Rапельм:ейстеръ А. Н. Шеферъ.

Режиссиров�ъ А. Я. А.11ексtевъ.

Начало въ 8 час. вече.ра . 

Илья Муромецъ. Любимымъ богатыремъ былинъ 
русскихъ является Илья Муромецъ, въ лицi. котораrо 

Вi.щiй пi.вецъ скрылъ пророчество, отчасти понятное 
въ ваше время: сидитъ недвижимо на .мi;стi. народная 
русская сила, во ударилъ часъ напасти .ztля родины, 
и nодымаетъ ее Высшая воля идти на подмогу кия-

, .жой власти! .. Такъ п-вли русскую славу въ стародавяiя 
времена, персты возлагая на rусельныя струны: Въ далек.ихъ дебряхъ С-ввера, въ rлухихъ уrолкахъ Оло
нецкой rубернiи, въ болотахъ Пинеrи укрылись те
перь п-ввцы, и по cie время еще {(сказывающiе» про 

подвиги Ильи Муро.мца. По этимъ-то вароднь1мъ сло
веса.мъ, провi.ренвымъ историческими пов-вст.ями л-в
тописей, что въ тиши келiй .мовастырскихъ велись. 
червецами, и составлена настоящая былина. 

БАНКИРСКАЯ 
. КОНТОРА А. И. ТР АПЕЭRИRОВА
подъ фирмою (<В. Г. Бt.11инъ» въ СЛ6. Садовt111, 25 . 

(Фирма суп•ествуетъ съ 1876 rода). 
СТРАХУЕТЬ билеты 1-ro, 2-ro и 3-ro займа 0тъ ти
ражей поrащеяiя. ПОКУПАЕТЬ м ПРОДАЕТЪ � бу
.каrи и акц�и по курсу двя. ССУДА ПОДЬ % БУМАГИ
и АКЦIМ изъ 6%-:-9 % годов. и ежемi.сячв. ко.м.кисiи. 

. ИспоJIВевiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ.
ПРОдАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ Рд�РОЧ· 

КОЮ-на вьtrодвыхъ ДJIЯ покупате.11.я yCJioвurxъ. 
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8еатр1, -+ 11'1' 11"
'" 

,,011аосаж'Ъ .·
НевскiМ, 48. Телеф. N!! 252-76. Итальянская, 18. 

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

серствомъ А. А.· Брянскаго. 

СЕГОДНЯ· представ.I[еио будетъ: 

ПРИНЦЕССА ДOJIJIAPOBЪ 
(ВЪ СТРАНЪ МИЛЛIАРДОВЪ) 

Оперетта въ 3iхъ дi.йств., муз. Лео Фаль, русскiй· текстъ И. Л. Норина. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Лучезарская, Зброжекъ-Паш
ковская, П.отоnчина, Самохвалова. Гг.: Августовъ, Мо
наховъ, Гаринъ, Калитинъ, Костинъ, ГрамовскiМ, Эспе, 

Алексtевъ и другiе. 
Ба.Jiетъ И. А. Чистякuва.

· Гл:. ·капельм·. Г. И. Зельцеръ. Режис. М. И .. Кригель. 

�натерининонiй театр1, 
Н. Г •. Сtверскаго. 

Екатерививскiй кап., 90. Телеф.' 257-82. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

rrpo jjJ\ DЕЦЪ JLТ}'{ЦЪ 
Оперет. въ 3 д., .муз. К а р  л а Це л л ер а, пер. �ъ вi.м. 
· М. Г. Я р о н  а.
УЧАСТВУЮЩIЕ:: Г-жи Шарпантье, Марченко; Леrаеъ, 
Гг.: еtверскlМ, КошевскlМ, Николаевъ-Маминъ, Свирскll" 

Леонидовъ, Ракитинъ, Соболевъ и др. 

Гл. реж. Н. r. Ctвepcкll. Гл. капельм.. А. А. Тоннм·., 

Начало въ ь � чаt. вечера.

Нача.l[О :QЪ 8� час. веч. П1;tе№вецъ птицъ. Тиролецъ Адамъ любитъ Хри-
стияу, которая отвi;чаетъ ему взаимностью. Они давяо, 

Въ странt миллiардовъ (ссПринцесса долларовы>). У бы пожеии.nись, но медлятъ изъ-за средствъ. Стави
мильярдера Ку дэра. красивая, энергичная дочь Алиса, славъ, пле.мянникъ Вепса; нуждается въ деиьrаХ':Ь и 
ведущая. вd дi.Ч or�a. У Кудэра страсть брать на берется ра3ЫГрать роль курфюрста. Къ нему обра
с.пужбу раззорившихся, но титулованныхъ европей- щается Христина съ просьбой: дать .мi.сто Ада.му. 
цевъ. Шта.Jiмейстеромъ состоитъ у него баровъ Гансъ Станиславъ проситъ ее сл·J;довать за нимъ въ п:t
фонъ-Шликъ, обязанный пода,вать ему стремя и обу- вилъонъ. Марiя, жена курфюрста, и баронесса Аде
чать верховой i.здi. дочь :и- племянницу Дэзи .Грэй. лаида1 невi.ста Станислава, явились также въ округь 
МеЖ.l!у послi.дней и Гансомъ завязался романъ. Пер- въокостюмахъ крестьянокъ. Шнекъ возмущеввый., 
вое любовное· с:>бъясне�iе ихъ пр�рвано появленiемъ что не его дQчь поднесла букетъ курфюрсту, подсма
товариIUа Ганса, по полку (оба служили .въ прусской тр1'шаетъ въ дверь павильона и объявляетъ Адаму, что, 
кава.Jiерiи), Фрэди Вербурга. У него имi.ются поря- его нев-tста Христина у курфюрста. Адамъ ревяуеть.
дочныя средства, во онъ ишетъ мi.ста 1 Кудэра, ее и ссорится с'Ь Христиной. Марiя желаетъ устроить 
чтобъ жениться на Алисi., о которой ыного слышалъ. Адама смотрителемъ зв-tривца, но для этого Ада.ку 
Обi. энергичвыя натуры эти сразу поч:увствова.Jiи нужно выдержать экзаменъ. Профессора Зюпфле и 
влеченiе другъ къ другу, во никто ивъ �пцъ ве же- Вюрмхенъ, по приказанiю Вепса, приэн�ютъ. J\даха 
nетъ подчиниться другому и между ним.и, несмотря выдержавшимъ экзаменъ. Христина обращается КЪ, 
на любовь, начинается борьба. Чтобъ постацть свой курфюрстИН'Б за справедливостью въ ccopi. съ �
домъ на аристократическую ногу, Кудэръ заду.ма.Jiъ .момъ. • Кюрфюрстина nроситъ Христину во вре11J11

приr.пасить въ экономки какую нибудь раsзоренную празднества звонкомъ выдать то лицо, которое вы
аристократку и отправи.пъ для этого въ Европr своего даетъ себя за курфюрста. Станиславъ соглатается 
брата Тома и п.пе.мянника Дика. Проводя время въ жениться на Аделаидi;. Христина выдаетъ его ICyp-· 
кутежахъ, ови познакомились въ Европi. съ шансо- фюрстин·J;; послiщняя заставляетъ его обвi.нчатьс.я. 
ветвой пi.вицей, расп-hвающей въ клi.ткi. со .пьвами, съ оскорбленной: имъ дi;вушкой, т. е. съ Христиной. 
О.пьгой Лабияской, которую и привезли въ Нью-Iоркъ, Ада.мъ очень огорченъ этимъ обстоятельствокъ. Аде-
rдi; представили дядi. подъ фами.пiей графини Пржи- лаида принимаетъ предложенiе Вепса. Христина, про-
быmевской. Ку.цэръ влюбился въ О.пьгу и заду.ма.Jiъ должая любить Адама, отказываете.я; QТ'Ь Стаиnс.кава и1 
жениться ва вей, но цоже.илъ выдать раяьmе за уходитъ вмi.стi. съ Ада.момъ въ Тиро.пь. 
мужъ Алису, предоставивъ ей свободу въ выборi; 
.мужа. Аписа выбра.Jiа Фрэди, во объявляетъ о своемъ 
выбGрi; В'Ь таIСОЙ унизительной. 

д.пя 'Фреди 'фо.рd,
что тотъ ваотрi.зъ откаэа.пся и рхалъ. Захоnла 
выйти зам:ужъ и Дэзи, но дядя не раврi;шаетъ ей; 
ова уrовар:иваетъ Ганса увезти- �е, во съ ус.повiемъ,
что ови будутъ жить какъ братъ съ сестрой. Фрэди 
прiобрi;.пъ уrолъныя копи; ему повезло, яо чтобъ 
за.пучить къ себi. Алису съ отцомъ онъ отъ имени 
фврм.ы Смитъ и К. предлаrаетъ Ку дэру прiобрi.сти 
его копи, такъ какъ ему грозиn банкротство. У 
Фреди rостятъ и Гаясь с'Ь Дэзи, вериувmiеся съ 
свадебной поi.эдки по Европi.. Путе.мъ хитрости 
Гансу удалось нарушить обi.шавiе, ояъ уже .мужъ 
Дэз�, во та думаеn, что ему этQ неизвi.стно, ибо 
ова .являлась къ вежу воч:ью подъ видом-ь горничной. 
У Фрэди ведетъ хозяйство старая • дi.ва квакерша 
пссь ToJ1Пco1n, J1Юбовяое письмо Ганса къ этой 
эковокd. обваруживаетъ истиву. KJJ[9p1t съ женой 
OJIЬl'OЙ и дочерью Алисой првжаюn. осматривать
копи и узваюn. n Смитk Фрэдв Вербурrа. Борьба 
оковчева, Алиса ycтyIПLlla и будет. женой ero. Ку
.uуь рад-ь :вабавитс.я on. Олъrи • прощаетъ Дэзи и 
Гавса, aor.u пoCJl'Jiдяiй устравваеn. ему разводъ.

ЕДИЯСТ:ВШШЫЙ 

РУЧЯЬЙ 

П bl·fl Е СО СЪ 
J оптика-иехаива 

А. БУРХГАРДЪ 
. НЕВОКIИ, 6. 

а Аеmево. 1�_3 
. ·: 
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J/loamp'Ъ Su,,.нiii �gjj,. 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

А4МИrа.пт. набережная, 4. елефовъ 19-58. 
СЕГОДНЯ 

nредставJiено будетъ: 

въ·воЛНАХЪ СТРАСТЕЙ 
9перетта-моэавка въ ;-хъ д., соч. В. П. В а л е вт и н  о в  а. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Г-жи: Варламова, Дмитрiева, Рахма-11011, Wува.11011; Гг. Дальскlй, Драгоwъ, БураковскiИ, Радомскll, Toкapcкlll, Мартыненко, Ор.11 ицкiй и др. 

Г.п. кап. в: 1. шitачекъ. 
Гл. режиссеръ А С. Полонскil. 

Упе>пвокоченный дире.кцiи Л. Л. ПальмскiИ. 
HaчaJio въ 8 час. вечера. 

л:учm:1..я ::В"Ъ :мip"i:I 1 
:::иин;�я .а0DИГИН8ЛЪ·

БЕЗСПОРl'IО 
.DИКТОРIН НАСТОЯЩIЯ D 

почему совtтуемъ к�нсдому, до поиуРки машины, осмотрtfь нашъ складъ. 
Д�'llав'тоя � �ж.а. Е.цив:ствев:в:ый предётавителъ Topr. Дом:'Ь 
ЛИ РЪ и РОСGБАУМЪ. 

Гороахюая ул., 48. } Рв.л,вtj:юкы:
Лиmей'Н'Ый пр., 40. 221-54 и 88-7б. ТРЕБУЙ ТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 

театра.11•нws" 

биноК.11еii. 

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стеклами-до 200 руб . Художественно исполвенвыя оправы эва- �.� менит. парижск . .мас:rерОQЪ и художниковъ. 
1� ТОРГОВЫМ ДОМЪ 

� . А. БУРХАРДЪ __ .. W
��в ОПВ. НветсЮ, б.���

· Въ волнахъ страстеl. Натали - жена директора�авка Морошкина, :молодая жевщива, жаждетъ лю'бви • с11астья. Всего этого ве въ состоявiИ' ей дать .. .,... зтоть старевькiй, извосившiйся жуиръ, потеряв.mit способвость 1(Ъ счастливой семейной жизни. И Натали приходится искать любви ва сторонi. ... Въ Dttk Бориса, молодого красиваго юноши, она вахоДИТ1, аое с11астье. Чтобы ух;vкиванiя Бориса не бросались n r.ива, Ната.пи выдаетъ его за своего кувена. Теперь �ва, ве mсвяясь яи .мужа, ни зваком:ыхъ� открыто ео_ркуетъ с:ъ вимъ, наслаждаясь счастъемъ. Но вотъ иа. cnell} появJIЯется баронъ фонъ-Килъка, противный -старичеn, со своей красавицей женой Софи, ску-чаюшей OJUIOOбpaвiexъ, свi.тской жизни и ищущей въ РАЗСРОЧКУ nлдТЕЖАраsв.печевiй, которых1, не въ состоянiи уже дать ея йа самых1, выrодиыхъ· И' доступяыхъ условiяхъ qпруп. - баровъ. Баронесса ваправляетъ всi. чары жевскаrо кокетства ва красиваго Бориса и увлекаеть Мужское, дамское и фор1еивое П.Jiатье 1 .ero. Пoc.rkJU1iй, вабывъ любовь Ната.пи, вd клятвы, -
К ув-t;рейiя, бросается в1, объятья баронессы. Объ измi.нi. ТОРА�О.�ЬIМ Ю .. Я'ГЕЛЬСКQИ и· 0•узиае1"Ь НатаJIИ 11 4.IIЯ удовлетворевiя предлагаетъ ба- v ровесd драться на дуэли. Во время всi.хъ эт.ихъ увле- , Лмrоаская, 43 -45, nротивъ Николаевск. вокзала чевiй, (сравыrрааппnс.я страстей:1t баровъ усиленно уха- Телефонъ 39-99· 

1
жив.Lетъ за ученицей Нюрой во получаетъ отпоръ. Для выn�)Jl�енlя всевозможныхъ заказовъ им\етс11 Пorepnn фiасхо, баровъ утkmаетъ пожuую вдову громадный сuадъ матерlИ русскихъ и заrраничн. Аияу, которая безвадежво влюблена въ гимназиста фабрикъ, также богаты}t_ мtховой отдtлъ. Коко, во и тутъ неудача. Старика вс-k отвергаютъ :и 1 !.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii• ·oitъ въ ОТ'lа.явiи рisшаетъ отравиться. Подъ видомъЯда прiяте.пь Бориса-Михаил;ь даетъ барону авг.пiйской·COJlи и ОВ"Ь, коаечво, остается жить. Между тkм1,, от-сутствiе Натали и Софи бwJro ваnчево мужьями и -ови отправвпсь ва розыски ихъ. Когда дfЭлявткu-были вай4еяы, все бы.по уже у"ажено мирнымъ пу-темъ: Борисъ оста.лея любо,ввком.ъ Софи, а НаталивашJ1а себi. Михаила, и .бы.о впо.пнi. счастлива съвимъ. Нюра выходить эамуЖ1о за ГUJ(Вазиста :Коко;остались веудов.петворевиыJ111 JIJ(IJ"'- ад()Ва Аива да два. ,-е иввалиnы, м:ужевька.:,.

ФОТОГРАФИЧЕСНIИ �ga��' п�;в:�:.за ПOJJOBИBRJD цi.ву. Видi.ть М021СВО ежедвевно ОТ'Ъ 
7 'АО 9 час. вечера. Ита.11ынска1, А· 4-5, кв. 49. ·

ТреоуАте инаменитыR француаскiR ·.викеръ 

rmъA1a ��m�,wt11� 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
tteвcкllt, 56. v-1 сезонъ Телефонъ 68-36. 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. А. �азанскаго. 
Ber.eлыlt жанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедlя, водевиль • пр. 

СЕГОДНЯ 

будетъ: 

Фарс� 

l[ 

. Союзъ .RОКОТОКЪ 
Фарсъ въ 3-хъ .д-kйств., перев. Паль�wскаго и Gтарова. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: r.-111и: Антонова, f\ртуров�, · Баrр�н-.. , 
екая, Зичи, :v�осолова, Мельникова, Тонская, Таnор
ская; -Гг.: Arp'aнcкllt, · Бахметевъ, 'Вадимtfвll, Лукашевичь, 
Николаевъ, Разсудовъ, Ростовцевъ, Романовъ, Смо.1111kЪ,iъ�· 

Стрепетовъ, У лихъ и др:, 

Отв. режиссеръ п� П. Ивановскllt. 
Режиссер'l.)1:.: .�(.Леонтьевъ. 

� 
r /, .1, • ' ' 

.Начало В'Ь ВИ час. вечера. 

Амуръ. и К0 • Ам.у-ръ это-vмя представителя бан
кирскаrо до.ма <(Ам:уръ и ко». Онъ далъ 'взаймы 
200 тыся�ъ Гастону, а чтобы получить ихъ. обратно, 
нашелъ ем.у,. невi.ст"? съ' полу.ъ,иллiонвы.мъ прида
нымъ, Люси, дочь бoraтarcr бе.пьriйца Жоливо. Но 
у Гастона есть любовli'ица Клео, которой брак1, этот"J
не по душ-k, и она rрозитъ скаяда.по:иъ, есJ,[и ей не 
выдадутъ · обязательство" что и пос.пi. свадьбы Г астqп:�, 
будетъ проводить у. нея понедi.львики. и··четверrи. 
Вотъ онъ . ж�на:м.; ·,безумно любитъ жену свою, но 
исполняетl'> обявательство относител1,но Клео, боясь 
ея появленiя въ своей квар·mрi., rдi. rостятъ и тесть 
съ тещей: qтобъ .Ре - обi.дать два раза въ недi.лю 
доха ОНЪ приду:мал-ъ· (<ШКОЛЬВЫХЪ товарищей>), ЯВЛЯЮ·� 
щихс'я якобы въ эти дни изъ провинцiи. Полбжевiс 
это тяrотитъ его· и Аr.хуръ взялся уличить Клео в, 
измtнi., такъ какъ въ обязательств·J; сказано, ЧТ(' 
при первой ея ие11-kнi. доrоворъ нарушенъ. Но та 
очень ловко ведетъ свои дi.ла и пой:мать_,ее никак,. 
невозможно, хоть у нея и имi.ется богатый сqдержа· 
rель, Л(олпво. Предаетъ ее, однако, rорничпая, ко
rорую она прогнала; та устраива�тъ такЪ", что и Гастонъ 
и Жоливо оказались въ двухъ ванпахъ у Клео, въ 
квартиру которой явились. и жены обо�хъ. Поло
жевiе затруднительное во и тутъ выручаетъ Амур,.: 
посвятивi , женщивъ въ 1:.:йну злосчастнаrо обяза
тельства, оаъ увi.ряетi, что .Жоливо пожертвова.лъ 
собой для спасевiя зятя и дочери. 

Союзъ кокотокъ. • Анри ЛомаJ?те.пь, въ отсутствiи 
своей жены Леонтивы, поi;хавшей погостить у ро
JtИТелей сноихъ, супруrовъ Фромивъ, изъd.вяетъ ей 
съ пре.цсi.Jtа.тельвицей союза кок..:,токъ ЖизеJIЬ де 
Лиэьер-ь, содержанкой баровь. МаJIЬфруа. Вых()дЯ 
С1 вей ночью изъ ресrораяа, Анри потерял-ь бу·
хажвик-ь <;-ь двумя тысячами фравк.uвъ; вашелъ эти 
.11евьrи Бридашъ, подсаживающiй .лос-kтителей ре· 

8F АКВАРI�МЪ � 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

На11ба, японскiе акробаты. 
M-lle Dewerny.
Miss Перла Гобсонъ.
Люси Флорансъ. 
·м:-lle Кети Сетъ.
Труппа Мер,сель" партерные акробаты. 
M-I1e Кариfеръ.
Сестры Рюдереръ. 
Tplo Бурrардм, партерные аRробаты. 
Сестры Андраши . 
Mlzzi Senders. 
Эльвира Юнгманъ, жеИЩl(ва-жояr.перъ. 
Сестры Монтэ. 
А. В. Федорова. 1• 
Les· Danrit .Маrс. · · • · 
СеfТРЫ Лурiанъ, a��л��S1Si� танц�' -, 
�екордъ, венrерсюи· квартетъ. 
Стеф11 Марло'. 
Грамены, неаполитанская труппа. 
M-lle Delllng.

КапеJIЬкейстеръ Люблинеръ. 
Режиссеръ Гермамъ Родз. 

· Диреl('r()р'Ь r. А. Александровъ . 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

сторава въ экипажи, и въ · т.:, же утро принес-ь свою 
находку Анри, котораrо застаетъ съ Жизелью. Оба 
въ восторп от-ь ·чeCТIIOC'fJI Врилаша, ·ему дають сто 
франRоn и . костюмъ А.ирв. В,, ту ж� ночь баровъ 
накры.пъ свою содержавку съ Ло.ма�елемъ; они по
ругались, обмi.вя.пись 1<арточка.ии и предстоитъ дуэJIЬ. 
Но баронъ узвалъ въ c•>б.la\lSИТeJrБ .мужа Леовтины, 
за� которой ухаживалъ ·"! ФрОJ1авовъ; · 011-ь не хочетъ 
съ вимъ ··драться и яв:u,11ся Ш объясвевiй, во Жи
зель и· кор.милица Анри Урсула выдали е�у Бридаша 
эа Анри. Одна бi;да .JtИB01Saлa, в:,о явилась друга;; -
веожиданн'ый прii.вд-ь Леовтины и ея родителей, ва
ходяшихъ Жиэе.11� n утреввемъ 'неглиже. Анри пред· 
с-rав.пя·етъ ее, как-ь жеву·Враuша, котоnаго выдает-ь 'Ъа 
своего друга дi.тства Бюта. Новое ос.по�веиiе-прi-kзд-ь 
Бюта съ женой, которыn у.uляеть хитростью корми
лица. Но это еще не Jce; Анри доков.падi..пецъ 
и въ . его доп сдается киартира. Ее хочетъ завять 
nолковвикъ, дJIJI своей содержанки, шавсоветвой ni.
вицы Олшшiи, которая оказываете.я законной супругой 
Бридаша, сбi.жавш� on. него nсколько лi.тъ уже съ 
храсавцеъ,:ъ .мясии�оа-ь и поступившей затkмъ на сцену 
Кqфешаятаиа. BcJt э� Rомпанi.я, в-ь хожорой всi; при
нимаl>Т'Ъ друrъ цру ra не за то, что они в-ь дi.йствитеJIЪ
ности, встрi.чаются на ба.иу «Союза KOК'J'fOJt"Ь>); 11стив1 
энаютъ только тро.е-Аври, Жизе111ь и Бридашъ. Жи
зель нарочно .все время ваnттываетъ положенiе, а Анри 
съ Бридаmемъ приходится изворачиваться и ул"жи
вать всевозможные квипро.кво. Въ тохъ же по.по
жевiи оказываются всl. герои пьесы II В'Ь JIBfX'Ь со
сi.двихъ яомерахъ гостиницы «Кавтииевта.пь», rn
и уж.иваютъ, и поютъ" и ·укладываются спать, еже
:мивутяо встревоживае:мыя все новы.ми посi.тите.1.яхи 
парочки. Отчаянное въ ковцi. ковцовъ по.11ожевiе 
Аври вынуждаетъ его сказать жеяi. правд)' и вd 
парочки возстав�ВJIЯются по прива.uежвости съ все
общим1. кояечво прошевiежь другь друга. 
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1

Т'Е·ПЕРЬ НУЖНО ПОНУПАТБ 

:ВЫИГРЬlLШМЫЕ БИЛЕТЫ! 
ОНИ НА 100 Р.УБ- ДЕШЕВЛЕ, ЧьМЪ РАНБШЕ.. 

Ц'!)IIЫ ПОДНИМАЮ�ся: Скоро, будутъ евачительво. цоро�е 
1

nрежвяrо. . 
ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШЪ 200.000 .руб. uостояиво уве.11мчи11аются: 6 раэъ въ rодъ колич.е'с1во ихъ умень-
11аетс1 путехъ тиражей поrаmев�я; чмс.10 исе выигрыiuеl и ихъ ,vмма остаются неизмtнными 11.0 послi.д-

яяrv тиража. ' 1 

!!.IЫ'ОТНЫЯ YCJ ОВIЯ ПРОJWКИ съ ЧАСТИЧПЬIIЪ ПоrАIПНIПВIЪ!! 
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