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Первый Театральный Ер-ужокъ. 
(Yr. Царскосельскаrо и Серпуховсrюй. -Те лефо н ъ 243-33). 

д .ЕЖЕДНЕВНО: � . 
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'Оперетты, фарсы, обо3рiшiя, цивертиссементъ съ участ. русскихъ и иностран ныхъ артист. 
Нача л о ро в но въ 8 ч. в. О1шнч. въ 111 / 2• Посл'h спектак лей т а нцы до 3-:х.ъ час. 

По Вторнинамъ и Субботамъ-БАЛЪ-МАСКАРАДЫ 
съ ц·hнными призами 3а · лучmiе да.1юкiе костюмы. Во время маска радовъ-С п е :кт а к л  ь и 

д и в е р т и  с сем е н т ъ. Два о р к е с т р а-струнный и духовой. Веселые антракты, бой серпан
тинъ и баталi.я конфетти. 

По четвергамъ: Семейные танцовальные вечера. 

ИМПЕРАТОРСИОЕ 
С.-Петербургское общество поощренiя рысистаго ноннозаводства 

.- Сегодня 23-го октября 18"' 

В Ъ Г .А 
На Семеновшсомъ плацу. 

Начало въ 12 ч. дн.я. 

И. д· Вице-Президента К. Л. Вахтеръ. 

-·�� П·!Я OCEHIIJI.JI BI.I(�TJBR! К!РТИИЪ
Пасса}l{ъ, Невсчiи, 48. 

� Оп�рьtrа оrъ 1о утра .до 5 час. веч. � 

,- РААИНАЛЬНОЕ Д"'&ЙСТВIЕ 

Крема Rаа,имв. МЕТ АМОРФОЭА

lвrallcкll 

Патенn. 

lмJMOBRO JJIIIW08881Ц81'8 
ВЕОИ'JШКИ,патпа, Jrpи 

а •орщввlil .11вца 
веJtавве жеконстрировuос• ва r,ia.
захъ vqоrочислевноii пубJIИl(И на 
выставd а 8'Ь развых'Ь пувиах'Ь t 

ПетербурrL .- ·1
7crriп. Крека-КАЗИМI 81D8Ш-
11ассу по.аражанiй .;. uoJl,lfkлcnn, ... 
оrражденiе оть JСоторuх'Ь тpctyiiтe. 

в
а 

внутренней сторовil 6авки 1 ·Истачниn /;) . 11°. подпиа. <.:::aл::lm4, • рвсув--,n 
Красоты. ,,источникъ КРАСоты• утвержде"-1Департ. Торг. и Мануфактур. аа 

ВУ ROYAL LEТТERS РШ:Нf, 1t 4683. r· 

Пр_одается во вс-hrь аптекарск. парфюи. иаrаз. аnтеках-ь и парик11ахерски:z:1t. 
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Недtльный реnертуа})Ъ театрQвъ 
съ 22-го октября по 28-е октября 1907 г. 

ТЕАТРЫ: 
/ .nон

ед1'лън.1 В
тор

никъ
. 

1 
Среда. 

1 
Четвергъ.1 Пят

ница. 1 
Суббота. 1 Воскресе

н
ье.1

Марiинскiй 1 
Алексан-
дринскiй 

Михайлов-
скiй. 

Номмиссар· 
жевской 

Буффъ. 

_.,.. 

Пассажъ. 

Екатеринин-
скiй. 

. 

Невскiй 
Фарсъ. 

= ·-

Петербу prtкi й. 
(б. Неметти)

Малый. 

1
н. т.) 

nодъупр. 
А. А. Санина. 
(Моика 61 

Народный 
[..СМЪ. 

Rонсерва-
торiя 

Акварiумъ ' 
Местеръ 

' театръ. 
Экспрессъ. 1 

Модернъ. 1 

- Тангейзеръ. Риголето. 

. --

� 

Склепъ. Дt.ло. 

JC'lШCS С. 
-

La neigo. 

-

I
Пробужденiе Жизнь 

весны. человъка 

в Е с Е л 

т о р р 

t 

1 

Скаэанiе о 
1 невидимомъ Itавказскiй 

градt. К�те- плt.нникъ. 
жъ. 

/ 

На бойкомъ 

Гроза. мt.стt.. 
-Раскольн. 
и п. п. 

Jeпnesse. 
-

La neige. 

Свадьба Пробужденiе 
Зобеиды. весны. 

А я в д о 

Е А д о 

утр. Франч.
1 Благотвор. да-Рим и-ни 

спектакль. веч. Тщетная 
предостор. / 

---

Маnенькiй 1 Вечерняя за-
Эйольфъ. ря. 

La sacrifiOe 1, La "ac1·ifiee 
Cl1cz les Chcz ]с 
Zoщпls. Zoщue'. 

Вt.чная утр. Сестра 
сказка Беатриса. 

и веч. Жизнь 
Балаганчикъ человt.ка. 

в А. 

1 
р ъ. 1 

1

золот.ой мъшокъ 
jПродавецъ 

ЗОЛОТОЙ МъШОКЪ птицъ 

-

-

-

-

-

А м у 

: 

,, 

ч Е р н

. 

Порядочные
\ Бt.сы. люди. 

Союзъ Союзъ 
Молодежи. Молодежи. 

1 

Пиковая 
-дама. 

1 

Евгенiй Гуг�ноты. 
0НЪРИН1:-. 

. 

р ъ и Ко. 

' 

ы Е в о р о н

-
. 

1 
!Поi,ядочные 

\
Порядочные 

.rуюди. люди. 

Электра Сою:3ъ и Смерть 
Молодежи Тацiана 

1 Сел ьская 

г
есть и Пая- -

ЦЬl. 

,......,_ 1
·- .�·-., 

Травiата. 

1 

Демонъ. 

.. 

Ы. 

Сфинксъ. 

Союзъ 
Молодежи 

Дубровскiй. 

.... 

. 

Концертъ 
Шредерз. 

Съ 28-го октября гастроли французской оперетты. 

Ежедневныя представленiе, См. объявленiе. � 

Ежедневныя представленiя. См. объявленiе. 

1 r 
1 
1 
1 

3'тр. 1 
Гроза. 

1 в�·1. 

Бt.сы. 

Электра 1 

и 

Смерть 
1 Тацiана. 

� 

Севильскiй 
цирульникъ t 
J'тр.Морякъ 
скиталецъ, 1 
Веч Пико-
вая дама . 

Ежедневныя представленiя «БЛУДНЫЙ СЫНЪ». См. сбъявленiя. 

1 
·1- -=
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Оп ра въ 3 д. муз. Рн. аг;:щ Rаглсра. 
Начало въ час. веч. 
д·вй 'l'BYJ ЩIЯ .71IЩЛ: 

J' р:\Jапъ, :rапдграфъ . . . . г. Га торснi.u 
'i'анпn:з ·гъ . . . . . . . . . . г. Ершовъ. 
Н :�1,ора,1ъ фонъ-Эш пбах , , . r. :Мнр11овъ. 
lla 1ьт · р1, wопъ - JI. ръ - crюrc :1.1,- · 

в йд . . . . . . . . г. J{аре:пшъ. 
В.ит ро:�ьфъ . . . . . . . 1·. Грпгоровичъ. 
Е:шаавета, п:1 :мял. ландграфа . г-жа Гуза. 
Н п ра . . . . . . . . . . . . г-жа Чер1шсская. 
.1 о. 1 дo:ir паrт;у -ъ . . . . . . . г-жа Носилова. 

I ап льмсйстеръ. г. Направпш,1,. 
Тангеltзеръ". Д. I.Впутронлость «В перипой пеще

рънблнзь йзенаха. Предъ nо:коmцеf!ся па лож'h Вене
рой топтъ ла 1;ол·вn.л� ъ n:ввецъ Тапгейзсръ. Та.н
г :йзеръ говоритъ о cвoefr тоск:в по родmI'.Ь. На 
. rгловепiс въ немъ нова вспыхиваетъ жажда бла
ж п тва трастпой: любви, по это чувство коро 
б.:1·1,дн·t тъ перодъ охnатившлмъ его тре шеniемъ 
у:�ш.тt,ть р днну. Не nнлмая мольбамъ Венеры, ухо
д нтъ '1 анг йзеръ въ родпой Вартбургъ. Тутъ въ 
л е:-.1ъ просыпается чувство :побви 1�ъ забытой Ifi\IЪ 
графнн·.t Е::ш:завет·.в. Д. II. алъ д:тя п·tвческлхъ cocтf.r
:зaniii въ ВаJ)тбургъ. Первая встрtча Тапгсйзера съ 
Е ·rпзаветой. П'lшцамъ дана темой для п·t.сенъ--:тю
бо ш,. В ·в рыцари восnъваютъ чистую платониче
с1·. ·ю .:uобовь нъ дам·:t сердца, одJШЪ шrшь 'l'апгой-
3 -rъ п етъ пылкНi гимпъ вуш�ашrчсской страстной 
:по бшr. Вс-в возмущаются его п'tспыо. Тог да опъ зо
ве тъ в "tхъ въ гротъ Венеры понять и иаnъдать 
во cn·Jшa 11ую шrъ :нобовь. Вс'Ь въ ужас'.Ь от
ш тываются отъ н го гов рf.!тъ, что пъ должеnъ 
вы .10:тлть у .папы прощелiо за свои гр·:t:овные 
по, ,ыслы. Радн Е.::rизав ты, молшце.fr его объ это:мъ, 
'Га нг йзсръ нд тъ на noRaяnio. Д. III До.:Jипа nередъ 
В артб, рг мъ. Съ па:томпичества возвращается 'fап
г йзеръ. Онъ ле nымол11.1ъ папы nрощепiя, пе
щu от1нт ш.�. само тяже;юе амолстязапiе во имя спа
, нiя. Т перь опъ 110 , очетъ бо:1ьш страдать и 
11 учить бя. Оnъ ('Н ва хоч тъ шобвп, радости, 
1 .�ажсл ·тва. лъ В3ыва тъ 1-.ъ Henep·t, и онn твъ
ч астъ му щжзывоJ\IЪ въ чарство ласлаждснjй. Но 
vазда т я погреба;�ьпое n·tлi : то орош1тъ 
Ели.щ.вету, эачахшу10 въ ожuдаr1iи люб.имаго чело· 

1\ка. Таые-n:зеръ обращается къ трупу с:ь мольбо11 
•О помолись, святая, эа меня� 11 падаетъ :мертвый,
но rпасеппый J\IO;JИTBOЙ чн ТОЙ Д'llВЫ. 

----------------

ПИСЬМА 
100 штукъ 5 рублей. 

Изrотовляется усовершенствованнымъ спо-

:Извtстнои фабрики 

(Schiedшayer Piaпofoгtefabrik ) . 

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ 

РОЯЛИ 

ПiАНИНО 

и 

ФИСГАРМОНIИ. 

Рояли въ 900, 1000, 1050, 1200 р. 
и дoporte. 

Пiанипо въ 600 и 700 р. 

Фисrармонi1{ въ 300, 350, 375, 4 75, 
600 р. и дороже. 

Доп9сцается разсрочка. 

Г лаввый представитель� 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

d 

ЦИММЕРМf\НЪ 
C.-fltmtp6ypt'Ь, Морс1,ал, 34. 

собомъ съ любой фотографической карточки. 
l r«oc,aa-puia. 

Исполняются всевозможн. фот. м худож. рабо,ы

'
�/. Т не

6
вскiй пр. 8

А
2 кв. 6. 

J �?с° � 'i. 
'r ре 4ютсяь гонты. \ �, ____ ., _ � 
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Садовая уг. Невскаго No 15, тел. 22-11

Откръпъ до 8-хъ ч. ночи. 
Первоклассная кухвя,богатал сервировка, 

заграничныл и русскiя вина. 
БИЛЛIАРДЫ. 

Уютные кабинеты.

Извtстное · . v .

шведе кое бtлье «q О ftt II О Э 11 Ц 111» 

Выдерживаетъ прп еже
дневномъ употребленiи 

не менъе 2-хъ лътъ. 

8cti Фасоны и размtiры. 
Ц1ша: вороти. за шт. 1 р., манж. за пару 
1 р. 75 к. маниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. и 

1 р. ё>О К, 
СДЪЛАЙТЕ ПРОБУ! 

Представитель для всей Росеш 
АЛЬБИНЪ БАДЕ. 

(прот. Госуд. Банка). 
РООIШКТЫ БЕ3ПЛNГНО.

СП б ргъ, Екатеринип. кав., д. 31 

V)(_,X,XX><X)( ХХХХХХХХхххх::хх:хУХХХХХХХХХХ 

*l)ЕКОМЕНДУЕТЪ! � 
* Авrлiйс1,. в.иван. жилеты RЪ сюртуку:

1 

1 

теплые и прочные на всt размilры, 
:красивые рисунки мужск. 11.яsав. 

j пиджаки on 4.оО фрунцуs. и ан· 
rлilcк. шелков. кашнэ. 

� ВЕРВЛЮЖЬЯГО ПУХА. Светры, фуфайки,кальсоных 

i··м·ш·.Ki ·1гоТЛИ i?b�··· . np.i
С.П.Б. Владrrмiрскiй просп., 2 yr. Невскаго. 

Телефонъ .№ 49-36. 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ОО<ХХХХХХ>ОООО<ХХ 

AAc,ca1Bpa1c,ii 11са111р1, 
СЕГОДНЯ 

прrдставлено буд1�rъ 

I. 

СК/IЕПЪ 
Пьеса въ 3-хъ Д'ВЙСТВ. Виктора Рышкова. 

Начало въ 8 ч: вечера. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Btpa Васил. Томилина. . . r-жа Шаровьева. 
Ольrа Ивановна l · r-жа Савина.
Ив. Ив. ТомилnнъJ ея 

дtти г. Далi\нiтовъ.
Никол. Иван. 3емск. нач .. г. Аподлонсrtiй. 
Катя, его жена. . . . . . r-жа Стравпнская. 
Лковъ Алексавр. Трясининъ r. Петровскiй. 
Еф. Кипр. Тихоструевъ . .  г. Шаповаленко. 
Татьяна СеменоRна, его жеFа г. Чижевская. 
Вас. Игн. Добрецuвъ, t:танов. 

приставъ. . . . . . . . г. Варла!ювъ. 
Надежда Власьевна, его жена.r-жа Каратыгина. 
Ил. Апдр. Лукащукъ, пись-

моводитель. . . . . . . г. Усuчеnъ. 
Трифонъ Антоновъ, лакей . r. К .Яковлевъ. 
Гриша. . . • г. Масальз1.;Ui. 
Аграфена . . . . . . . : r-жа Эльмина. 
Наста. . . . . . . . . . г-жа Павдонская. 

«Скnепъ». Въ пьес'в выведена вымирающая семья 
дворянъ Томилиныхъ, насJl'Ьдственныхъ алкоголи
ковъ. Имънiе заложено и перезаложено. Oтapmifi 
сьшъ Върь1 Васи:льевны, Иванъ, па военной с:rужб'Ь: 
онъ цълыми года rи не даетъ о себ'в пикакнхъ из
в:встiй. Второй сыпъ Николай, служ:итъ зеl\Iсн:и 1ъ 
начальникомъ, по ничего не д:влаетъ, предоставивъ 
веденi/Э вс·вхъ дълъ uзяточнику - письмоnодитещо и 
своей сестр·в Ольгъ, старой д·вв·Ь1 когда-то лrобивш :А. 
ссыльпаго, по оставшейся д1шушн:ой но кащшзу 
отца. Неожиданnо возвращается Иваnъ, со сканда
ломъ вышедшiй въ отставку; онъ пачJmаетъ. стра.
ивать въ до:м:·Ь попойrси съ сос:вдямк u братю�:·ь 
Николаемъ, 1щторыА: оказывается тайпымъ алког -
лиt,омъ. Въ домъ-1 абакъ. Боясь пагубнаго влiяпjя 
окружаrощаго на своихъ д·tтей Катя, жена Нико:rая, 
забираетъ ихъ и уходитъ отъ мужа, покидал на
всегда ссrшепъ•, гдъ все rнiетъ, псе rертво! .. 

II. 

Въ штатскомъ. 

Шутка въ 1-мъ д. Густава Кадельоурrа, перев. 
Н. е. Арбенияа. 

Д1)ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Полковникъ фоя·ь Гартенъ . г. Сеыашко -Ор.11овъ. 
Женки, его дочь . . . . r-жа Домашева. 
Майоръ фонъ Рутенштейнъ г. Борисовъ. 
Поручикъ фонъ Вальдовъ. . г. Ждаяонъ. 
Фрицъ . . . • . . • г. Петровскiй.
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Михайловенiй театръ 
Сегодня представлено будетъ 

Jeunesse 
I 

д'ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Пьеса. въ 3 д. Андрэ Пикара. 

Рожэ Дотра.нъ . . . . . . . . г. Мол� ;, . 
lllnpль Оберъ .. г. Клоl' !, J':1prп. 
Шаври . . . . . г. Дема1111·1, t(;ш1ъ) 
Рпврэ . . . . . г. Дело мъ. 
Фиберъ . . . г. Гемери 
�рJ·ассаръ . . г. По.1ь ,1анжалэ. 
Жакъ . . . . г. 1 ! юь Роберъ. 
Луи . . . . . г. Жервэ. 
Истопникъ . . . . г .... Iеонъ. 
Морисетта . . . . . . . . . . . г-жа Старкъ 
Андрэ Дотрапъ ......... г-жа Бриндо. 
:М-mе- Шаври .......... г-жа :Медаль. 
Франсуаза . . . . . . . . . . . г-жа Бадъ. 
Антуанетта Оберъ . . г-жа Бернаръ. 
M-me Риврэ . . . . . г-жа Фонтапжъ. 
Няня . . . . . . г-жа Массаръ. 

. II. 

La neige 
Пьеса въ 2 д. Х. Г. Ибел.я и Пьера Моргана. 

Д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Турпо . . . г. Люрвпль. 
Летесъе . . г. Вальбель. 
Jtассабонъ . г. Мавженъ. 
Мишаръ . . г. Андрiе. 
fарешаль . . r. Мюррэ. 

Епепа Турио . . . г-жа Брэндо. 
М-Г1е .Марешаль . . г-жа А�ексъ. 
:М:-mе Кассабовъ . г-жа Дарм:оди. 
Катерина . . . . . . . . . . . . г-жа Де"ВО. 

Jeunesse (Молодость). Морисэтта, дочь артиста, 
дитя Монмантра, поступила чтицей къ Андрэ До
транъ, жен'!; сенатора Рожэ Дотрапъ. Мужъ былъ 
когда-то изв':Ьстн'hйшимъ жуиромъ, покорителемъ 
сердецъ, по ему уже за п.ятьдес.ятъ; монотонное, 
спокойное домашнее житье не удовлетвор.яетъ его, 
но и на любовны.я похожденiя тоже уже надежда 
плоха. Явилась Морисетта, ей толыщ 17 л'hтъ; ея 
:молодость впесетъ другой духъ, другое настроенiе 
въ домъ и ей обрадовались оба-и мужъ, и жена. 
Прошло 2 м1юяца, и супруги Дотравъ, и вс':Ь 
друзья пхъ полюбили молодую дt.вушку, а одинъ 
иаъ посл':Ьднихъ докторъ Шарль Оберъ предла
гаетъ ей руку, и сердце. Но вл10"ился въ нее 
серьезно и Рожэ; это будетъ его первая и послt.д
няя любовь, rоворитъ онъ, п д1шаетъ бурную сце
ну одному изъ гостей позволившему себъ каку1{\
то вольность съ чтицей. Л ндрэ повяла опасвос1ь и 
приходитъ въ ужасъ, когда :мужъ откровевпо и без
страшно признается въ своей любви и rоворитъ, 
что будетъ защищать ее до послъдней 1сапли кро:. 

ви. Объ.ясненiе это ужасаетъ жену, но пугаетъ то
же и u:ривяаавmуюся уже 1съ своимъ благодъте
лямъ дt.вушку, дл.я спасенiя которыхъ она ръ
шается принять предложенiе доктора. Прошло п.я1ь 
. 1-всяцевъ. Морисэтта жена Обера, все еще ду
ыаетъ изрt.дка о первой своей любви, о выдаю
ще rс.н севатор'h. Но вотъ онъ явился; пришелъ опъ 
оправившись послt. тяжкой: бозгhзни; ему :все еще 
пе върится, что у него вырвали его посл1щн10ю 
любовь и пос.тh трогательнаго объясвевiя онъ умо
ляетъ ее принадлежать ему. Но теперь опа знаетъ 
уже -что это эвачитъ и предложевi . разбитаrо жал-
1-:аго старц" вызываетъ 'гЯ негодоваяiе. Дотранъ 
в яляъJ онъ плачетъ и ищетъ ут'l;шевiя въ объя
!tП:�n' жены, которая бу детъ у х а ж и в а т ь за пш1ъ: 
какъ ;з;:t,ла:rа это столько лt.:гъ. 

�=�=== 

Новый нонцертныi'1 
залъ 

товарищеетеа "в. 1. COJIOBbEBЪ" 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91 

fD 1 1 : Ъ !ll f-!lll !t'o

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ 

Итальянснiе•• 
•••• Концерты 

Подъ управленiемъ маэстро 

Mau1tio Баваньоли 

Гастроли итальянскихъ 

оперньtхъ знаменитостей 
колоратурное со_прано: 

Сесилiя Таманти, 
изв'встный теноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро Губелцни 
и мн. др. 

Ежемtсячвые 

дебюты лучши.хъ оперныхъ 

артистовъ и артистонъ. 1 

Большой симфоничоскiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 11 1/2 ч�с. вече!)а.

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

А1ш.омпанiаторъ и завiщующi.й музыкальн . 

частью В, Иазабiанка. 

Режпссеръ и завiщующНI артистич. частью 

Д. Бальдини. 
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l�R�npefJCЪ-Te,8rrpъ 1 
1 оптической и звуковой иллюзiи въ 11 
1-1 · ж

ивы
х
ъ карти

н

а
х
ъ. 

1Зданiе Пассажа, Невскiй, 48.

1 Единвтвевныя по rравдiозновти и J· 
1 художеетвенности иаъ втоличиыхъ 1 
1 театровъ. 1 
1 ЕжеАневно окОпо 50 сюжетовъ, 1 1 СRЬIШе 300 кaprUH'I,. 1 
1 Выступленiе оперны

х
ъ и опере-

1

-

�_ точны
х
ъ знаменитостей. 

1 Безпрерывные дневные спектакли 1
съ 3 час. дня до 8 час. вечера и 1 вечернiе gаlа-спектаклИ с-ь 8'[, ч, J 

1 веч. до l l 1 !
2 

час. веч. 

1Въ праз_дничные дни съ 1 ч. д. 

1-I Всю нед'.tлю. 1·. 
_ Съ 1 часа дня до час. вечера 

Спецiально дtтскiв программы. Охаа:ки 1001 ночи!!! При-
1 ;:е�:

е

11в�о��:::х=::�я 1 

1-

-

_

· 2 раза въ недtлю. по Вторникамъ

1

· 
и Субботамъ. 

Къ услуrамъ публики подъемная 
1_ машина. ,;1� IJ Цtвы мtстамъ: оп: 55 к. до З р.1 60 к. л·о

ж
и 7 р. 50 и 1 О р., 1

дновныя ва умонъше.вную плату. 
-1 Предварительная продажа билетовъ отъ

1 1Jaca дин въ :к.асо':k театра. 

Подробности въ проrраммахъ. 1
:::'?)---@=:: 1 'W 

-i·-··-····--·--·�. 

Дpaмa!Fu11eeкiu !Fеащръ 
В. Ф. Коммиссаржевсной 

Офицерская 39. · Телеф. 19-56
М-вста просятъ 3анимать до шщпятiя 3анав-вса. 

СЕГОДНЯ дрrдставлоно бу.цетъ 
Пробужденiе весны. 

Д·tтск. траг. Фрающ Всдюшпда, вт, 3-хъ д. 16-ти 
карт., перев. Гр. Федера подъ ред. е. Со;шогуба. 

HaчaJIO nъ 81
12 час. nечера. 

Д'ЬЙСгГВУЮЩIЯ ЛIЩА: 
ЧеJ1ов·вкъ въ маск't . . . . . . г. 1\Iейер_·ольдъ. 
Г-жа Бергманъ . . . . . . . . г-жа Нарбе1шва. 
Инна l\fюллеръ ) ) г-жа Черокова. 
Вендла Вергмапъ )ея дочери ) r-жа Мунтъ.
Марта . . . . г-жа :Ма1 едопсr{ая. 
Тэа . . . . . г-жа Тизепгаузспъ 
Ильза . . . . г-жа Всрпгпна. 
Г-нъ Габоръ . г. Аркадьсвъ. 
Г-жа Габоръ . . . г-жа Волохова. 
Ме rь:хiоръ, ихъ сы11ъ г. Давидовс1Шl. 
Рантье Штпфель . г. Гибшманъ. 
:М:орицъ, его сынъ . . г. Бецr·Нi. 
Гансикъ Рилоnъ . . . г. Заь:ушпякъ. 
Э1)нстъ Ребе�1ь . . . . . . г. Шаровъ. 
Георгъ ........ : : . . г. Ссnпъ. 
Робе'J:')тъ . . .... . ·. · .... г. Егоровъ. 
Отто . . . . · r. 
Ре1 торъ 3онпенштихъ . ·. . . г. Бравичъ. 
I{нюппельдIIR.Ъ

} 

· · · f , t. Гибш�rапъ.
Гунгергуртъ · г. Лебедипскiii
Кнохепбрухъ nрофессора 

1 

г. 8оповъ. 
Цунгепшлагъ г. Феопа. 
Флигедтодъ · · · г. Орловъ. 
Д01rторъ Браузепульверъ . . г. Нелпдовъ 
Пасторъ . . ·. . . . . . . ·. г. Г'рузинс1tjй 
Педель Габебальдъ.. . . г. l'лушrtо:вс1 Ht. 

«Пробужденiе весн��» - это nробуждспiс въ под· 
-ростrtахъ бог� ЭJ)ОСа. Над1шnу:rась пора э:к.за:меновъ
наступила весна и смутно родитъ в.ъ гимпазпстахъ
и гимнаэисткахъ половое чулство. 1\iсльхiоръ съ
Морицомъ въ сумер1ш говорятъ па эту те:ыу; гово
рятъ п ночью во время подготовю� къ ЭJtзамепамъ.
Чсть�рнадцатпл·hтняя Вендла пр1штаетъ rtъ :матерн
съ раэспросаl\Jи: ка1�ъ появлятотся д·втн? От1 уда?

MeJrьxiopъ встJУЬчается съ Вендлоf{ въ вссен
пемъ лt.су. Д·втп боятсц:д1Jугъ друга-боят я тай
ны, въ пихъ заюпочепuоfr, по въ то же Щ) мн п 'Ъ 
леудержшю вл ч тъ одного 1·ъ друrод. 

Дал·ве д·Ьii:ствiе пропсходлтъ... на с·впош.t.т.в 
Слышны взвоппо:ва11nы ГОJJЯЧi голо ·а: это :Мсль-
Х]О'[)Ъ и Вспдра. 

Нспдза забол·вла. Не зпааютъ, что съ пей:. При
ходитъ старый врачъ, объяспяетъ. 

- Вендла, у тебя дитя!-nъ ужас'.t 1�ричптъ мать
- Rакъ же, мама, В'tдь .я нс замУжюrъ!-гово-

рптъ больпая д;.fшоч1са. 
- Но это п есть самое страшпос.
- Я ппчего не д·в:raJra, мама, я ...

Опа эю рываетъ лицо ру:камп, вспо)пшая.
- Но почему ты :мн't не. с.казала всего! Поче1rу

ты мнt. 11е c1ta;зa:ra :маыа?! 
Посл'tдпес д'hй твiе nроисходитъ па rшадбпЩ'Ь 

Ночь. :Мельхiоръ б·вжаJrъ иэъ :колонiп :мало.т.втппхъ 
преступюшовъ, :куда го эасаднлu. Оnъ пеожидан
но видuтъ пере;з;ъ собой :мог:илыrую падпнсь: 3д1:1<:�ь 
похоронена Вепдла. 

Появившееся прnnпд·Ьniс·-застр·tлившiйся това
рищъ его, Морпцъ-rоворптъ о то)rъ, что жизнь по
т'hшная игра. «3а:м:ас1 проваппыil челов·1н.ъ» уводuтъ 
:Ме:�ьхiора ъ coб():it. 
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ТЕАТРЬ 
ТОВАРИЩ. �РАМАТ. АРТИСТ. 

подъ. управл .. А. А. САНИПА.
Moitкa 61. (Новый: теа,тръ). Те.nефонъ № 9-73 

Покорн·Мmе прослтъ публику занимать мrвста 
до поднятiя заяовtса 

Соmзъ Молодежи. 
:Комедiя въ 3 д1>йствiлхъ Генриха Ибсепа, перев. 

А. и П, Генэенъ. 
Начало въ чассnъ .r::c'!epa. 

д·.вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Камергеръ Вратсбергъ, горноэа-

водчикь . . . . . . . . . . Н. Н. Михайловскiй 
Эри1tъ Братсбергъ, его сынъ, 

канд. правъ п коммерсантъ С. М. Пель-церъ. 
е.;1ьма, жена Эрика Братсберга М. Л. Роксанова. 
Тора, дочь кю1ергера . . . . . С. А. J!ьвинцева. 

Фьельбо, докторъ на завод·.13 кn-
мергера . . . . . . . . · . . . В. К Мамонтовъ. 

Стенсгоръ, 11двокатъ . . . . . . Я. С. Тинскiй. 
:Монсепъ, д1шецъ, влад1>лецъ круп-

наго им'hнiл Сторли . . . . . . П. о: Астровъ 
Рагна, его дочь . . . . . . . . . Э. В. Кречетова. 
Бастiанъ, его сынъ . . . . .. .  В. И. Квлтковскiй 
Ге.1I.1:е, домашпiй учитель въ Сторли Ф . .ТТ •• 1учипинъ. 
Рияrдаль управлтощiй ааводомъ 

камергера . . . . . . . . . . . П. П. Сааоно:въ. 
Апдрееъ Люннестадъ, землевлад13-

лецъ и депутатъ . . . . . . ... А. А. Чаргонинъ. 
Данi11:�ъ 1.'ейре . . . . . . : . . В. . Неволинъ. 
Мадамъ Рундrольмъ, вдо.ва м1>ст:. 

наго лавочника . . . . . . . . �1. А. Лидию.\. 
Аслаксевъ, типографщuкъ .. . Ф. Ф. Дальневъ. 
Оффицiаптъ . . · . . . . .  С. И. Фалютинскiй. 

луrи, народъ, гости и пр. 
Крыжова, .1адо "Iарошъ, .Любатович'I-, Мирс1tал, 
Модестова. Н.�танская, Рей1tа. Стуколкина, Христо
форова n Горичъ. А. 8. Ашанипъ, и В. Э. Солодовъ. 

Пьеса по&rавлева А. А. а н  ины м ъ. 
Дъйствiе пропсходитъ въ приrородuомъ им'hвiи въ 

Южной Но рвеriи. 
3ав1>.:�;ующiй сценой художникъ Л. А. :Тейфертъ. 

Предстнвитель Товарищества Я. . Ти н с к i й. 
"Союзъ молодежи". Лдв01,атъ Стелсrоръ лоnкiй 

и хнтрыfr 1�ар1,еристъ, ПJ)i·важаетъ въ nсбо.1ъшос 
норвежское :i.r·t,f·тeчкo, для того, чтобы пµинать д·J>я
тельпос ;учаf·тiс въ предст юцuхъ выборахъ въ 
('ТОJ)тнпrъ. Опъ пр:имыкаетъ 1�ъ :.шбераz�ьпоfl пар
тiи, вп г.1:ав·t :которой стоитъ ь:руппый д·Jшецъ nла
дt.лецъ большого :имt,нjл Сто1).11и, :.Молсепъ. Во гла
в·Ь протишrоli ttонсервапmnой nартiл стоитъ камер
rсръ Братсб ргъ. Стенсгоръ основываетъ "со1озъ 
1опо,1 жи", ПJНIЧС:\IЪ, предва1штельно · произпоситъ 
горя-чую р·tчь, которая производитъ па nсъхъ боль
шее nпечат.тJ,пiе. Стеисгоръ сразу прiобр'tтаетъ nъ 
м·tстеч1,1; попу:.rярпость. Рt.чь его паправлепа въ 
сущности rrротивъ каиергсра, по товарищъ Степ
сг ра до::нашпiй до1tторъ камергера Фiе.;1ьбо, уn·.t
ряетъ его, что р·.tчь эта напраn сна противъ �;1·вй
ша.rо врага 1,юrrprepa Молссна. Rсл·вд твiе · этого 
Вратсбергъ прпrлашаетъ Стенсгора къ себ:t,. Стен-
ГОJ>Ъ 1щ.1.ъ .в:хiяniемъ 1аскоnаго щ>iю1а nъ дом·.t 

ка rсргера м·.tллстъ свои планы: онъ уже rотовъ 
пrрсйтн па сторон.}· IШMCJ)repa и даже остапав:пr-

Невскiй 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,рс1ссса1с-ь'' 
открытъ до 3 час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
ЦоНЫ YMoPEHHЬJJ; 

э,,,,.,а111аа1,-у11116rрсаль � �930
-'

есть то.пько д'hйстви·rельп. и наст. ' иэобр1>тателя 
ЕвстаФ1Я Петрова съ 1890 года. 

отъ лишаевъ, сыпи, зуда, красноты кожи и проч. 
вмдовъ экземы. 

Ц1ша 1 р. 25 к. за банку съ приложен. необх. 
сов'hтовъ и наставленiй. Остерегайтесь подражанiй. 
Одинъ изъ отзывовъ: Придв. поч. гофъ-медикъ А. 
Б-въ удостов1>рлетъ, что экзематинъ Петрова во 
многихъ случалхъ при упорной хронической экзе
м13 принесъ его больнымъ весомн1шную польау. 
Заказы просимъ адресовать: С.-Петербургъ, Невскiй п�. 
106, кв. 1. Продается во всt.хъ городахъ Россiи. 

МАРIЯ БЕСТРИХЪ. 

nаетъ псчатапiс uоле:мичес1tой ста.1ьп н1ютивъ r.:амср- . 
repa nъ газет'!, типографщика Аслаксена. Но no 
ЩJе:мя игры nъ фанты oncr, проговариваетсg, что eru 
р·вчъ бьша направлена протнвъ камергера, и, из
шшяетсл за нес. Когда всл1>дъ за этимъ Стснсгоръ 
прi·fiажаетъ просить руки дочери 1самергера, по
слt.дпiй указыnаетъ ему па дверь·. rror да Степсгоръ 
пачипаетъ ухаживать за дочер ыо .Монсена Parnoй 
но и тутъ дъло не выгораетъ. Стенсгоръ не прочъ 
жениться и на мада:мъ Рунrольдъ, nдов·t. лавоч
ника, содержатеJ1ьниц:в гостинницы, но, вс'Ь.:щствiе 
путаницы писемъ, на вдовъ женится· сы11ъ Мояоена, 
Бастiапъ. Между тъ rъ выясняется, что сынъ :ка
мергера Братсберга Эрикъ запутался въ аферахъ, 
в:м1>ст't. съ :Монсеномъ. нъ даже выдалъ подлож-
1rый вексель. Вексель этотъ находится '.}' Степсгора 
которОl\IУ его передаJIЪ Монсенъ. Степсгоръ отд� тъ 
вексель утrравляюще:му камергера Рипдrалю. Подъ 
влiянjемъ этого :иниl\ю-пели1содушпаго постушш 
Ст нсгора оnлть лас1иво nриню.шютъ въ ДОJ\ГВ ка-
1ергера. Но ;зат·hмъ обпаружш1ается, что CтeIIcropъ 

отдалъ вексель только потом�,, что думалъ, что онъ 
совсршеюrо негоделъ. Стен:сrоръ nрипуждепъ у1>ха
тъ. Дочь, камергера, 'Гора, выходитъ замужъ :за 
д-ра Фiельбо, который давно ее пюбитъ и взаюrно 
CIO .'ПОбИ?.IЪ. 
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Народныii дом-ъ 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова

и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

опера въ 3 д'вйств. и 7 к.арт. муз. П. И. Чайковскаrо. 
Графиня • • • • • • . '. . г-жа Суровцена. 
Лива . • . . . . . г-жа Туллеръ. 
Полина . . . . . . . . г-жа Савельева. 
Пастушекъ . . . . . . . . г-жа Савельева. 
Гер.манъ . r. Клементьевъ. 
Князь Елецкiй . . . . r. Санранскiй. 
Графъ Томскiй . . . . r. Генаховъ. 

Капельмейстеръ. А. Н. Шеферъ. · 

· Рижисс�ры: М. С. Циммерманъ. и д. Т. Пушнаревъ. 

Хор.мейстеръ. Н. И. Маклецкiй. 

,,Пиковая дама". '1101\Iскiй, встр'втясь съ товари
щами па rуляпь1; въ Л'втпемъ саду, разсказы
ваетъ им:ъ к.а.к.ъ стару�/�. граф;и:н'.в, за оддо свида
нiе, помогъ отыграться каrий то графъ, сообщивъ 
-ей три безпроигрышныя I{арты. Графиня этотъ <.:е
.кретъ отrсрыла мужу и к.ром·в него, еще одпому к.ра
са13цу, но ей гроаитъ опасность умереть въ ту же 
минуту, если она откроетъ эту тайну еще и треть
ему лицу. Разсr{азъ этотъ слышалъ молодой офи
церъ, Германъ, б1щпый, но В'Вчnо одержимый жаж
дой богатства. Гермапъ влюблепъ во внучку гра
фини, Лизу, да и сама Лиэа начипаетъ чувство
вать влеченiе къ не:ыу. Въ сумерки онъ .являете.я 
къ ней 11 объясняется въ любви. Лиза поддаете.я 
ув1.ренiямъ и rшятвамъ Германа и желая вид·.вть 
Германа у себя, даетъ ему ключъ отъ дверп веду
щей въ спальню графини, черезъ rtоторую опъ мо
жетъ прониrшуть въ ея IiOMнa·ry. Германъ прони
каетъ въ спальшо графини и умоляетъ ее осча
стливить его сообщепiемъ таfшы тре ъ безnроигры:ш
ныхъ картъ, по та упорно J\IOJIЧИT]>, Гермапъ при
б·J,гаетъ к.ъ угроз·в и nыnимаетъ nистолетъ. Ста
руха отъ перепуга умирастъ. Пр:изра1tъ умершей 
графини является Герману въ :казармахъ и пазы
ваетъ три бсзпроиrрышпыя I арты: тройку, семерку 
и туза. Между т·вмъ Лиза па 3тшей Jtанавтс1, 
ждетъ Германа па свидапiе. Его безсвязнан р-вчь, 
дикiй хохотъ и вrrезапный поб·вгъ, уб·вждаютъ се 
въ сумашествjи Гермапа. Въ гор-в ола бросается 
въ Неву. Гермапъ пачинаетъ играть сначала сча
стливо,-тройка и семерка даютъ е:му большiе к.уши. 
Онъ ставитъ на. третью безnроигрышну10 1tарту,
на туза, по вмъсто туза от1 рывается пиковая дама 
въ которой, разстроеппое воображенiе Германа, ис
пуrаннаго пеожидапньп.1ъ проигрыше rъ, видитъ 
глядwцее па него нъмымъ упрско-;,,rъ .�пщо по1шй
ной графипп, и;змученный мозгъ· Гер1на1rа пе вы
держиваетъ этого потрясепiя. 

r 
1 

TBATPt 
НЕВСИIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ No 12-72 

Говорящихъ, поющихъ, . 

:концертирующихъ живыхъ 

:картинъ. 

вн1' всякой коикурен� 
цiuЩ небывалая гран� 

дiозиая проrрас.-иА\�!_ 

Оперы, оперетки. 

Масса новостей!! 

Новая программа. 

Представленiя ежедяевао въ будни отъ З ч. 

дня до 12 ч. ночи; въ праздники 

отъ 1 ч. дн.я. 

Ц1ШЫ М'hстамъ отъ 55 к. до 

ложи 6 р. 50 к. 

9 
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П еч:rербургекiu ч:rеач_tр1, 
в. д. К,расова. 

(Бывшlй Неметти) 
Б. 3еленпна, 14. Телофонъ 2JB-56. СЕГОДНЯ представлено будетъ 

9.&ерные воронь�. Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 
Haчa.Jio въ 8 час. вечера. 

Д13ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анна Николаевна Краева . . г-жа Арбелина. Елена СерГ'hевна :Краева. . . г-жа Шиловская Викторъ Александрович.ъ Паль-скiй. . . . . . . . . . . г. Кречетовъ. Спиридuнъ Самnсоновичъ. . г. Черкасовъ. Гусева . . \ . . . . . . г-жа :Корчагина Александровская Ирина . . . . . . . . г-жз. Любимова. Варвара . J сектанты. . г-жа Шателенъ. Иванъ . . . г. Бахметевъ. Ильл . . . г. Вартеневъ. Се:менъ . , . . • . . г. Шумскiй. Первая провелитка . г-жа Мелецкая. Вторая прозелитка . . . r-жа Вовнесен-
Торговецъ. Старушка 
Баба . .  . 
:Мужи:&ъ ... . Ольга. Юристъ . .  .IJьeca поставлена Администраторъ 

екая. . г. :Мnшанинъ. . г-жа Вередникова. . г-жа ШевченкоКрасногорская. . . . г. :Цудрявцевъ. • г-жа Орерова.. г. Глубоковскiй.
Н. Н. Арбатовымъ . 

В. Д. Рtзliиковъ. 

«Черные Вороны:.. Это сцелическоо воспроиэведе
нiе эксшrоататорской дъятельпости секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая д·.ввушка, Елена 
Краева уб·:Вгаетъ изъ дому къ iоанnитамъ, совра
щенная двумя "сектантками", съум't.вшm.rи захва
rитъ ее въ свои с·tти, въ чаянiи овлад'.hть вс·lшъ 
ея состоянiемъ. Iоанnитки, Варвара и Ирина, при 
сод'Ьйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайн'.h молодому учите::rю 
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
д1шъ сердцемъ д'.hвушки, увозятъ ее къ глав'.h 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ сл·Iщующихъ эат':hмъ четырехъ актахъ нарисова
на борьба iоаннитокъ аа обладанiе Еленой и ея день
га rи со старающимся навлечь ее изъ омута Палъ
с:кимъ и преданнымъ Еленъ старымъ управл.яющимъ 
ея покойнаго отца Сnиридономъ Сампсоновичемъ. 
Пьеса кончается сторжествомъ доброд'fiтели»-и спа
селiемъ Елены изъ с'tтей iоаппитовъ. Елена узнавъ и 
увид'ввъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей в'hры и простодушi.я, сектанту Ильъ, всю мо
шепюrческую оргапnзацiю "Черныrь Вороновъ", 
ихъ кощунственное "радънiе" и вакханалiп, по1ш
да тъ iоанпптскi:й притонъ, въ сопровожденiи Паль
ка го, въ :пщт. :котораtо опа, въроптно, и находитъ 
�састье. 

f&te::;;-1 
&&одернъ 
В. Назанснаго. 

Новскiй ПР;, 78: тел. 2�-.-71.

ЕжедНевно 
Въ 1-й разъ въ Россiи · сснсацiонная. 

новоеть Парижа 

.,,Блудный сынъ"' 
(L'cnfant p1·oidqпc) 

полная з. хъ актная пьеса-мимодрама въ 12-ти 
картинахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, муа. 

анам. франц. композит. Анд. Вормсера. 

Под/Н/Ыи фуроро 
во всей Западной Евроnъ и Новомъ Св1>т'Ь. 

Эта выдающаяся мимодра:ма 

"Б л у ДНЫЙ 
сын ъ"' 

идетъ въ исполненiи первою�ассныхъ париж
скихъ артлстовъ 

r-жъ Христiаны Менделисъ, Жиль
берты Сержи, Марiи Лоранъ; гr.

Ваrъ ·Гуже и друrихъ. 

8паменитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ сипематографич.ескомъ иэображенiи пред
ставл.яетъ собою еще небывалое театрально с 
событiе и открываетъ новую эру въ облас1и 

синематографiи. 
Въ синематографt эта мимодрама 

представляетъ собою 
ленту дли-

2 5 Q Q 
метровъ!!! и 

нщо въ идетъ около 2 -хъ 'Iасовъ, занимаетъ, тю,имъ обрааомъ,
цtлыИ вечеръ-полныИ спектакль.

Въ заключенlе 

ТРИ НОМИЧЕСКИХЪ НАРТИНЫ. RACCA ОТКРЫТА СЪ 11 час. утра 
и до 8 часовъ вечера. 
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Jileampъ ,, 8uмнiii $9//ъ" 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Диреrщiя П. В. т�тМПАRОВА.
представлено будетъ въ 211 раsъ 

Ве�елая Вдова 
Опер. D ь 3 д;. муз. Ф. Легара, перев. ·л. Л.скаго и И. Г. Ярона.

Начало въ в1;2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Варопъ Мирк.о Чета . . . . . . г .. Rошевскiй. ВаJrентина, его жена . . . . . г-жа Шувалова.Графъ Данило Дапиловичъ .. г. Михайловъ.Ганна Главари, богатая вдова . г-жа Вауэръ.:Камиллъ де Роси:льонъ . г. Радомскiй.Виконтъ Каскада . . . . г. Вавичъ. Рауль де Врiошъ . . .. . г. Гальбиновъ. Вогданов:ичъ, копсулъ . г. Мартыпенн:о. Сильвiана его жена . г-жа Чайковская:.Гро:мовъ, �ов·втникъ . г. Токарстtiй. Ольга его жена . . . г-жа Далматова.При�чъ ..... , . г. Терскiй. Прасковья его жена . г-жа Варламова.Негуiпъ . '. . . г. Rоржевскiй.
Гл. реж. А. А. Брянскiй Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

«Веселая вдова». Д·вйствiе п р оисходитъ въ Париж'в. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) баронуМирко Чета, предписано прави:тельствомъ, радиспасснiя соверше:Еtно обнищавшаго отечества, употребить вс·в усилiя, чтобы миллiонерша вдоваГанна Главари, находящаяся въ Париж'!,, вышлаза:мужъ за соотечественника, для того, чтобы заграницу не ушло ел приданое-20 миллiоповъ. Варонъ поручаетъ своему секретарю графу Данила влюбить въ себя Главари и т·вмъ спасти ·отечество.Встр'!,ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ друга еще до замужества вдовы. ГрафъДанила, узнавъ, что она богата, скрываетъ своюлюбовь и клянется, что оnъ те перъ НИI{ОГда непроизнесетъ слова любви. д'.вйствiе второе: BaJIЪ уГлавари; воздушны.я I{ачели подъ мелодичную П'Всенку викопта J{астщда. Валентина, жена барона,флиртуетъ съ Rамилломъ де-Росилъонъ. Варонъслучайно, сквозь замочную сква.цшну, видитъ въпавильод'h с.вою жену съ Росильономъ. Ганна Главари спасаетъ Валентину, зам'вnивъ ее въ павильоп:в. Варонъ успОI{аивается, но ошеломлепъ иэв1,стiемъ, что вдовушка выходитъ за иностранца.
Графъ Данило

1 
отправляет?.я .къ «Максиму», чтобытаиъ разс·вяться. Д'!,йстюе третье: У Главари. Съпо11rощью Негуша она устраиваетъ у себя подобiе«I{афе Максима), пригласивъ настоящихъ ко:котокъ отъ «Максима». 8д'всь переод'!,вается шансонетной п'!,вицеit жеnа посланника Валентина. Всеэто сд'l,лано Ганной для того, чтобы въ обстаповк:в«Максима" заставить графа Данилу призн�тьсл ей вълюбви. 8ная, что :графа удерживаетъ ка.къ разъ то,что влечетъ къ ней всъхъ остальныхъ по.клонниковъ-ел капиталъ-она приб'hгаетъ къ хитростии залвJшетъ, что по зав'tщанiю опа лишаете.я денсгъ, :какъ толь.ко выйдетъ замужъ. Хитрост!>у дается. Графъ Данило nроизноситъ ".я любmо васъ ,и ()Точество спасепо.

!Ilеаш11ъ Пассажъ"" 

Итальянская, 19. · Телеф. 253-97
Дирекцiя А. Б. Вплинскаrо. 

СЕГОДНЯ: предстаnлепо будетъ 

Оперетта въ 3 д. муз. Кариллл и Монкотна. 
перев. съ англiйск. С. Спирро и l\f. Ше.в.плкова. 

Начало въ 81 /2• чао. вечера. 
ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Rарейолла-торреадоръ . .' . г. Вепринсr,iй.Сэръ Архибальдъ . . · . . ·. . г. Баратовъ. :м:истри:ссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ. Дора-ел падчерица . . . . . г-жа Рахманова.Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова.Августъ Трейль . . . . . . г. Вогдановъ. Петифэръ, укрот. зв'l,рей . . г. Добротини. Са:мми Джигъ . . г. Ыаминъ-НиколаевъТереза . г-жа Арно.;�ьди.Губернато�)ъ . . г. :Медвъдевъ.Сюзанна . . . . г-жа Де11Iаръ.Ринальдо . . . . г. Штейнъ. Проббитъ. . . . . г. Свирс:кiй:.I{апель11Iейстеръ . . . ... г. Нировъ. Тран:тирщив:ъ ........ г. Печорипъ. Цв'.вточ;ницы: г-жа Антонова, г-жа Юрская, г-жа Дар-лингъ и г-жа Въльс.кая.
Гл. реж. В. М. ЩIВОВАРОВЪ. , Гл. 1шI1. В. А. ГИ,ЛЬДЕВР АНДТЪ.

«Торреадоръ•. На морскомъ берегу въ Вiарицц·в, толпа ждетъ появленiя эксцентричной ю11ерикаюшмистриссъ Хопкинсъ. Богата.я: вдова эта по объявленiю въ газетахъ выбрала себъ въ мужья поrrулярнаго т()рреадора Rарахолло, съ которьшъ идолжна 13Ъ этотъ день обв'внчаться. За богатой мистриссъ Хошшнсъ гонится и Петифэръ содержательав'!,ринца. ПрИ,зжаетъ племянница Хошшнсъ,,, Дора, съ nодругой своей, Нанси. Адвокатъ Про\Jиттъсообщаетъ, что опекунъ х-очетъ ее выдать за своего сына Августа. Чтобъ ус'l·ранить Августа, Дораръшаетъ, что скажетъ ему, что давно уже замужемъ и уб·hждаетъ для этого Нанси переодi,тъс.ямужчиной и сыграть роль ел супруга. Съ 1m:мрпрit,халъ въ Вiаррицъ, въ I{ачествt. лакея Прообита, Н'.ВКiй Длшгъ, влюблеяпый въ цв·Ьточпицу Сюветту. Прi'l,халъ, нюсопецъ, и Августъ со своимъпрiятелемъ Арчибальд:омъ; Дора представ;rяетъ юrъсвоего супруга въ образ'Ь переодътой: Нанси. Bc:.r.собираются въ И:спанhо,. па бой быв:овъ. По.явлеюебывшей иов'hсты Rарахолло, I{расавицы испанкиТереаы вноситъ раздоръ между 'lорреадоро:м:ъ инев'!,ст�й. Джигъ, которому От?зе�rа наотр·взъ О'II{азала, припимаетъ предложеше 'I ерсзы .. Вс"В у'l,зжаютъ въ И:спанhо. На площади въ Вилаъ, п�редъсамой ареной боя быковъ, народъ ждетъ пр1-вадаанамени'lаго Rарахолло за котораго выдаетъ себяДжигъ. Посл-в разныхъ лерепетiй Нанси nр1�з11ается Арчибальду J{TO опа, и изъявл.яетъ сог.;1а01е бытьего женой. Дора усп'l,ла въ дорог'fi по�юбить Авгус•rа и тоже отдаетъ ему ру:ку и сердце. Сюзе'lта.смилостпвилась надъ Джиrомъ и принимаетъ тоже,наконецъ, его предложепiе. Джигъ, между т'hмъ, собираете.я уже идти на арепу и весь дрожитъ отъстраха; появивщiй{)Я ласто.ящiй Rарахолло ивбавляетъ его отъ опаспости и са:мъ вступастъ въ бойсъ быммъ при радостныхъ клпкахъ толпы. Кииематографъ воспропзводитъ картину боя быковъ.
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Невскiй, 
56. }(r6ckiii фарn i:�i

По;:�.ъ главк. режпсс. в. А. КА3АНСКАГО. 
Сегодня представлено будетъ 

Брачная ерунда 
Шутка въ 1 д. А. Aptiъ. 

Нача]!.О въ 8 �асовъ вечера. 
ДЪИСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 

Ив. ЛБовл. Гороmкинъ . . . г. П. Николаевъ: 
Осипъ Петр. Качадинъ . . .  г. Кариинъ. 
Степавъ, слуга . г. Ленскiй Самборскiй. 
Пожилая дама . . . . . . . г-жа Линовскан. 
Лимфатическая дiшица . .  г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованный господинъ . . г. Майскiй. 
Дряхлая старушка . . г-жа Погонина. 
Зрtлая вдова . . . . г-жа Нильская. 
КоневскiП . . . . . г. Разсудовъ.-
Рilшительная дам.а . r. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Вагрянская, Валина и Rолева. 

AJyp1, Ч К-°-. 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гастонъ де-Монфлере . . .. . . г. Смоляковъ. 
А:муръ, коммиссiонеръ . . . . г. Вадимовъ. 
Кnео де-Гаршъ, демимонденка г-жа Валент.-Линъ. 
Лагайярдъ, ко:м&швояжеръ . г. ·майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . г. Ни«.олаевъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа .Яковлева. 
Люси, nхъ дочь . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэтъ .. г. Агрннс1tiй. 
Дюпонъ . . г. Разсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанокiй. 
Анопакъ . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Эжени, камеристка у Клео . . г-жа 3абtлла. 
Розали, горничная . . . . r-жа Линдъ-Грейнъ. 
Докторъ -г. Брянс.кiй. l\1авпкюрша-r-жа Ва
сильева. Эли, nривратница-r-жа Линовс:кая. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это. имя представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и Ко". Опъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но лашелъ ему нев·.всту съ полумиллiономъ при
даннымъ-Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Клео, которой бра1съ 
зтотъ не по душ'Ь и, она грозитъ с1tандало �ъ, если 
ей не выдадутъ обязательство, что и nослъ свадь· 
бы Гастонъ будетъ проводить у вея понедъльни.ки 
и четверги. Во·.rъ оnъ женатъ, безумно шобитъ же
ну свою, 110 исполняетъ обязательство относительно 
Клео, боясь ея nоявлепiя въ своей квартир·.в, г дъ 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не об'Ьдать два 
раза въ недt.лю дома, онъ придумалъ "школьныхъ 
товарищей ", .явл.яющихся якобы въ эти дни изъ 
прови:нцi.и. ПоJ1ожепiе это тяготитъ его и Амуръ 
взялся уличить Клео въ изм'Ьн'.t, такъ какъ въ обя
зательств'.t сказано, что при первой ея измън'.t до
говоръ нарушепъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
дъла и поймать ее ни.какъ':невозможно, хоть у нея 
и им'Ьется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, rорнИ1:IНая, которую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастонъ и .iГоливо оказа
лись въ двухъ Dаннахъ у Клео, въ квартиру кото
рой явились и жены обоихъ. Положенiе затрудни
тельное, но и тутъ выручаетъ Амуръ, сообщивъ 
жепамъ о несчастяомъ обязательств'h, ов:ъ ув·вряетъ, 
что Жо:шво пожертвова.1ъ собой д.:1я сnасенiя зятя
и дочерИ'. 

jv1ал.ый театръ 
СЕГОДНЯ Прсдставлепо будстъ: 

Порядочные люди 
Пьеса въ 4 д. К. Острожскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛПЦА: 

Князь Борисъ Григорьевичъ :М:о-
жайскiй (Бобъ) . . . г. Бтомепталь-'Гамаринъ. 

Княгиня Ксепiя Андреевна, его 
мачиха . . . . . . . . . . . . г-жа :м:иронова. 

Княгиня Кремепецкая, его тетка г-жа Кривская. 
Князь Кременецкiй (Алекъ) ея 

сынъ . . . . . . . . . . . . г. Шмитгофъ. 
Борисъ Федоро.вичъ Каринъ .. г. Баратовъ. 
Василiй Ивановичъ Сандровъ .. г. Бастуновъ. 
Серг'hй Петровпчъ Ломжинъ .. г. Дiевскiй. 
Баронесса Jlебрихъ . . . . . . . г-жа Строганова. 
Элли, ея дочь . . . . . . . . . г-жа Валерс1шя. 
Графъ. Кропгласъ ..... · ... г. Съраковскiй. 
Графиня Кронгласъ, его жена . г-жа Березина. 
Пожилая дама . . . . . . . . г-жа Измайлова. 
Военный (генералъ) ...... г. Григорьевъ. 
Молодая дама . . . . . . . . . г-жа Полякова. 
Первый } . {г. Орловъ. 
Второй госnодинъ · · · · · · г. 3отовъ.
Гвардейскiй офицеръ . . г. Ка1rсаровъ. 
Егоръ, ростовщикъ . . г. Александровъ. 
Сергъй, лихачъ . . . . г. Смирновъ. 
Лакей :М:ожайскихъ . . . г. :М:ещеряковъ. 
Курьеръ ............ г. Деписовъ. 

Постановка Е. П. К а р  n о в а. 
сПорядочные люди>. Князь :М:ожайскiй, видный чи

новникъ, умирая, оставилъ на поnеченiе своего 
сына, Боба, молодую вдову свою, и взялъ съ него 
слово заботиться о мачихъ. Молодая вдова втоб
лена въ Itap�нa. Трупъ князя лежитъ еще въ зал·в 
на стол'Ь, когда княгиня въ кабинет-в умершаго 
мужа объясняется въ любви съ Каринымъ. Опъ 
об'hщаетъ ей развестись съ женой и жениться па 
пей. Проходитъ шесть м·вслцевъ. Каринъ охлад·в
ваетъ къ княгин-в и начинаетъ ухаживать за ба
ронессой Лебрихъ. Между т-вмъ, въ дочь баронессы, 
Элли, влюбленъ молодой князь Можайскiй. Баро
несса соглашается на бра1tъ своей дочери съ кня
земъ лишь въ томъ случаъ, если 1,rачпха его уйдетъ 
изъ его дома и вообще изъ круга его общества. 
Побуждаетъ баронессу на это-ревность е.я къ кня
гинъ, какъ къ соuерниц'h въ любви, но r.rотивируетъ 
она это требованiе тъмъ, что застала княгиню, въ 
интимной бес·вд'Ь съ писателемъ Ломжинымъ. Бобъ 
объясняется съ мачихой, проситъ ее покинуть ихъ 
домъ. Возмущенная княгиня nробуетъ найти под
держку въ Карин-в, но тотъ, эгоистъ до мозга ко
стей, сов·.втуетъ ей подчиниться требованiямъ св'hта. 
Разбитая душевно, княгиня Можайская уходитъ изъ 
дома своего пасыю<:а къ Ломжину, который призы
яаетъ ее къ иной, бодрой, здоровой жизни. 

Отъ Конторы rааеты 
«ОВОЭР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ». 

Въ виду обнаружившихся злоупо
требленiй довtрiемъ К. Я. Корнблитомъ 
(Таровымъ), контора симъ заявляетъ, 
что r. Корнблитъ' · отнынt никакого 
отношенiя ни къ к

1

онторt, ни къ ре
дакцiи "Обозрtнiе театровъ" не имt
етъ. 
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Большой 3aJiъ Копеерваторiи. 
(РУССКАЯ ОПЕРА А. Н. ДРАКУЛЛИ). 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Опера въ 3-хъ дtйств. n 7-ми карт., м:уз. П. И. 
ЧаИ1zовскаrо. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮIЦIЯ ЛИЦА; 

Ларина пом'вщица, . · . . . . r-жа Масловская 
Татьяна' t . . г-жа Рене-Фиrнеръ.
Ольга J ея дочери · . r-жа Собtсская.
Филииьевна, няня . . r-жа Тихомирова. 
Евгенiй Онtгинъ . . . г. Фиrнеръ. 
Ленскiй . . . . . . r. Сокольскiй. 
I{нязь Греминъ . . г. Софроновъ. 
Трике, французъ • • . •. r. Владимiровъ. 
:Крестьяне, крестьянки, гости на балу, помtщики 

И ПОМ'ВЩИДЫ. 
"Евгt.н!U Онt.гинъ". Он·вгинъ, которому надо·Jшъ 

,,св·втъ", поселяется въ деревнъ и "зд·всь, въ глу
ши далекой" знакомится съ семеfiствомъ Лариныхъ, 
состоящимъ изъ матери и двухъ дочерей: Татьяны и 
Ольги. Въ Ольгу влюбленъ его другъ, молодой 
поэтъ Ленскiй. Он·:Вгинъ пл·вп.яетъ Татьяну, и д·в
вуш1ш перва cr признается ему въ любви, посылаетъ 
письмо ("Я вамъ пишу, чего же болъ?)". Чисто
сердечное при:знанiе Татьяны не встръчаетъ отв'Ь
та, и ей приходите� выслушать отъ Ои'hгина хо
лодное нравоучепiе. Приглашенный вскор'fi на балъ 
къ Ларипымъ скучающiй Онъгинъ дразнитъ Лен
с1шго · ухаживанiемъ за Ольгой. Поэтъ вызываетъ 
друга на дуэль. Вызовъ прин.ятъ-и Онъгинъ уби
ваетъ Лепскаго. Черезъ нъсколько лътъ -скучаю
щiй и тяготящiйся попрежнему жизнью, Он·вгинъ 
встръчаетъ па свътскомъ балу Татьяну Ларину. 
П ередъ nимъ уже не паивная дъвуш�а, которой 
онъ "читалъ 1torдa то наставлеnья�, а блестящая 
дама "св1}та". ,,Царицей кажется она"... О1гвгинъ 
долженъ сознаться, ,,что опъ влюбленъ, ка1tъ маль
'ЧИI{Ъ, полпый страсти". Но теперь ему приходится 
поl\1-впятс.я съ Татьяной ролями и самому выслу
шать въ отв·.втъ на страстное признанiе слова 
,,Н·.втъ, прошлаго не возвратить" ... 

хххххххххххххххххххххххххххххххххх 

� а" ъ · ;�&АШ.l'Ь � 
Х �u 

* извtщаетъ своихъ почтенн DИШИХЪ покупатель-

, 
х ницъ, что она возвратилась изъ заграницы и

1 

имtетъ всегда большой вы6оръ 

НОРоЙШИХЪ МОДЕЛЕЙ ШЛЯПЪ 
Итальянская 9-21. * 

хххххххххххххххххххххххххххххххх� 
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� _. Завтраки, обilды, ужппы . ._,_ 1 

�ПОСЛf:» ТЕА.ТР0ВЪ-ВСТР1'»11Л СЪ .А.Р-
� ТИСТАМИ и ПИС1\ТЕЛJIМИ. 
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� 
семейный ресторанъ �1 

Тел. 32-04. -��'"'Г Тел. R2-04. 

,,К В И СИ tA В1'А" 
Невскlй np., 46 (npoтi'IB-Ъ Гостl'!н. двора. 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

новый оркестръ ыу3ыки подъ управл. 

1 1
Гиги Лачи. 

Кухня поручена извtстному петерб. 
кулинару 

чш. поrр. Буф. 06-ва Сц. Дtят. 
Влад·.Iш. Эд. Вертэ. 

--�---.......... .,,

Марiияскiй: театръ. 
Балетъ. 

Заслуженный "I{онекъ-Горбунокъ" пост 
ленный въ 67-й равъ собралъ много с 
разнообразной публики дrвтей- интересующих 
приключенiлми Иванушки-дурачка и вврослыхъ, 
которыхъ, вtроатно, больше привлекаетъ Царь
дiшица съ ея :!Iодругамп. 

Главиую роль исполнила О. l. Преображен
скаJI. Артистка съ присущимъ ей умrвньемъ про
вела роль, въ rtoтopott можно блеснуть, если не· 
игрой, то танцами. Все же на этотъ равъ въ 
исriолненiи Г-жи Преображенской ве было того 
увлечевiя, rюторым:ъ артистка обыкновенно такъ 
захватываетъ публику. Пре1tрасная napiaцiя на 
тАму Ал.абьевскаго "Соловья" на этотъ разъ 
прошла неэам:tтно. Словомъ-это не былъ bean. 
four r�жи Преобраа:енской. 

Удивительно трогательный обрааъ Иванушки
дурачка даЛ;ъ г. Стуко.nкивъ,-прекрасный не 
шаржирующiй балетный ком.икъ. Онъ былъ на 
столько МИJIЫМЪ дураЧ&ОМЪ" что прямо жал
ко стало, когда посл-в варки въ кот.u.t (въ бале
тt черевъ ухоконыtа не nролrвваю1ъ) появился вели
волiшный привцъ и исче3ъ навсегда Ийануmка •. 

Зато г-жу Чумакову не мъшало-бы въ этомъ. 
самомъ котлъ выварить. Выть можеть она пре
вратилась-бы тогда въ танцовщицу. А то вчераш
нее исполненiе :малороссiйскаго заставляеть съ 
благодарностью вспоминать о любителяхъ. Г-жа 
СмИJ)нова танцовала такъ умtренно, что приве.п:а 
въ неописуемое удавлевiедаже Иванушку-дурачка. 

Кордебалетъ (не сглази'rь-бы!) тавцовал'Ь 
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оqень строfiно. Чардашъ на мотивъ рапсодiп, 
Листа былъ пuвrоренъ. Въ добрый часъl 

Пять явленi:tt красавпцъ въ первомъ актt 
очень мало на :красави·цъ пuходп;ю п ъшлtе 
другихъ выrлядiша г-жа Николаидже. И то иэъ 
пяти зол:ъ прпход1пся выбирать .тrучшсr. 

ХРОНИКА. 

- Сезонъ блаrогворительныхъ спеБ.таклей и
баловъ от1;рыfщеrсл въ l\Iарiинско:uъ тсатр·в 27 ок
тября грандiознымъ сцекrаклемъ п балъ-:маска
радо�IЪ nъ пользу трехъ благотворительныхъ об
щссгвъ. Труппою театра «Пассажъ» г. В11.шя-. 
скаго представлено будетъ: 1) вь 48-й разъ пре
с:ювутый ,< Торрсадоръ» съ купанБемъ и « боеА1ъ . 
быкоnъ". 2). Цыгапскiн · пtсни въ лицахъ съ 
участiемъ Н. И. Тамары n К. А. Вардамова nъ 
роли купца. Въ 1щнцертном:ъ оrдtленiи примутъ 
участiе А. М. Давыд_овъ, I. В. Тартаковъ, К. 

Варла.ш.>аъ, ff. К Акцери, Н. И. Та
мара, г-жа Рахманова и др. Въ балетномъ ди
всртисссмент-..Ь участnуютъ: О. Г. Преображенская:, 
г-жи Карсавина, Rякштъ и др. Во :время ма
скарада-2 opI\ecrpa музыки, оркестръ балалаеч
никrJвъ п соединепный .хuръ цыганъ съ Н. И. 
Шпшкинымъ no 1·.шв-.h. 

- Болtэнь NIШ Мичуриной по слуха11ъ очень
серьезна. 

- Нъ среду, 24 01tтябрл, въ 8 ч. вечера, въ по
:мf.щепiu �fуаыкально-Дра��атическихъ п Оперпыхъ 
Курсовъ Поллаrtъ (Невскiй 46), состоится 1-it ве
ч:еръ сценическихъ упражненiй учащихся на I!I-мъ 
куре-в по драматическому классу А А. Санин�. 
Представлено будеrъ: 2 акта .ааъ <Гроаы» др. А. 
Н. Островс1rаго, сцепы изъ с:Эрнанп� В. Гюго и
«Во дворt. во флигелъ)> Е. Н. Чирикова. 

· - «Король» Юrш;евича пойдет:. на Алекс1п
дринскоfi саен 1l 29 или 30 октября. Ca:uoro 
«:Королл»-эксплоататора. eвpeftcкarJ фабрш,анта, 
Гросс1rава, иrpat:1rъ г. Давыдоnъ, вызывающiй 
па репетнцiяхъ всеобщiй nосторгъ. Ставитъ 
пьесу А. Il. llerpoвcкitt. 

- О. О. Преображенская:, какъ говорятъ,
получила nрпг.1ашенiе танцовать въ бо.1ыпой 
берлинской оперt. 

- С. А. Найденовъ, подбирая. пспо.1щnтель
впцу ддя с< :Х.орошевькой», устроил? чуть ли не 
кою;урсъ красоты въ Алексанзринс1ю)IЪ тсатр'h. 
Самой хорошенько!i изъ Алексапдринскихъ аii-
трисъ бы.11а признана Г·Ж..L Домашева, кoтopdlt 
.n поручпш ро.IЬ. 

- Наш;санная Чю:uиной по Теннисuну драма
«Алмазный турниръ» («Rоролева Джиневра») 
nойдетъ, вtроятно, въ одномъ изъ петербургскпхъ 
театровъ. 

- Въ Тпфлпсt Л. В. Яворскоtt постапдена
nова11 пьеса nетербурr(каРо дра:uа.турга Н. Н. 
Еврепнова «Botlнa». 

- В. П. Паленrnновъ на1пса.1ъ оперетч
4Но 1н) .побв1Р>. Право постановки Iiупп.1ъ П. 13. 
Тумааковъ, по с.1уха11ъ, з:.1 2,500 руб. 

- «Жишь чел:ов·вrtа» Л. Андреевс1, передt
лана въ оперешу однимъ изъ молодых1:: лаурэ
атовъ С.-Петсрбургсmой копсерваторiи Л. Ле
бепомъ. Слыrпавшiе ее находптъ: что авторъ 
очень ocтpoyrrrяo использоналъ тему польки, иrpa
eмofi .на балу у « Человiш.а». 

Москва. 

Въ декабрt м'lсяц1 nъ Большомъ театрt 
устраивается велюtоt:в'hтскiй благотворптедьный 
спс1tтакль съ учас'.гiемъ г. Собинова. Пой;�;етъ 
опера « Вертеръ ». 

- По<ш·hдннл повиюш, I{орша, пе изъ важ
ныхъ. «Парижскiе силуэты» Филиппи по ст· 
зывамъ газетъ-винигреrъ изъ шпи маленькихъ 
жанровыхъ сценок.ъ весьма ординuрной завнз-ки. 

- Новая пьеса Л. Л. Толстого «Мол ро
дина» посл·h трL1тьяго 'представлеniя, въ виду 
неуспъха, свята съ репертуара у Kopma. 

-Знаменитый французскifi дирижеръ Эдуардъ
Колоннъ в� сре;.у, 24 01{п1бря, выступитъ въ 
оnвр·Ь С. И. 1шана въ; 1�ачесrв·в опернаrо ка
пельмейстера. Поставлена будетъ опера I{амюr.тrа 
Сснъ-Сенса-,,Самсонъ и Д:э.лила". 

3arpaпиt\eD 
Вдова т;оllаозитора Вагнера, Rозим:а Ваг

неръ, тяжедо забол·hла. Прnrлашепъ профессоръ 
Швейниигеръ. Опасаются, что г-жа Ваrнеръ оr
нынt не будстъ уже въ состоянiп руководпть 
постановкой nагне_роnскпхъ оnеръ въ Байрейтt. 

- Умеръ ОДИНЪПЗЪ·ПОС.iГВДВ.ИХЪ :мог1ш.анъ па
рижской лв..::ераrурной боrеi\rы-Антимъ Лажуа, 
нанисавшift ц.:lшую сотню романовъ и дpan'L. 
Умеръ он1,, 1tакъ п жплъ, н:1. сюнrь·в бульвара;
въ кармап.ахъ его платья nолпцiн нашла н't
ско.11ько Р.укописей, штопоръ)r б'Тшокурыfi женс1\iй 
локопъ. 

Jеовости .ситерат9рь1 и исн9ства 

- Изв hстныtl з1штокъ апо1"рифовъ г- нъ Ре
:мизовъ nаписалъ драч DЪ 3-хъ актахъ по;�ъ 
СJI'hдующимъ гро:uоздкпмъ з:1rоловкоllъ: << Бtсов· 
скос д'hfiство над ь нfшiш1ъ инокоnъ, а также 
смерть _гр·l!шнюа и с11ерть праве;r,вш.нt снрtчь 
np·Jшie живота со смертir<р>. Представленiе длл 
nублиrtи въ 3-хъ дtйстniяхъ съ про:71оrJУЪ и 
эпилогомъ. Драма написана лзыко}1Ъ народяыхъ 
сказанiй и апокрифовъ. В-r, Петербург·в оаа, 
по· слухамъ, пойдстъ въ театрt Itомииссаржсвской. 

Въ пьес;t фшурируютъ n pafi н адъ, какъ 
они и:юбражалпсь въ лубачныхъ Itаргипахъ X.V 
и ·ху·1 croлtтin. 

-I3ъ Петербур�·скомъ о5щ<�ств'h л:nтt'раторсвь,
ВОЗНИ1�Ъ расri-ОЛ.Ъ Шl, ПО'IВБ ypтpoltcтna 1;л:уб:1 Пll· 
са.те.1uй. К1убъ ототъ, об.1адающс.tt чпта.1r,неl:t
биб.1iотеБоfi, з:.1.1011ъ ;�.1я рефсратvвъ 11 собtсе-
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дованiй и т. п., l\rожетъ осущнствиться только 
въ случаъ устройства при 1tлуб'h и карточной 
комна1·ы. Везъ втихъ доходовъ все прочее не
осуществд:мо. Т'h:,1ъ пе меп'f,е, част� членовъ 
общества литераторовъ горячо возстала не толь
ко противъ допущенiя карточной игры, хотя бы 
и въ ОТД'ВЛЬНОМЪ ПОМ'.ВЩенiн, НО и nрогивъ су
ществованiя буфета со спиртным11 напитr,ами 

- Возобновляется журналъ «Зритель».
:_ А. М. 8ед()ровъ на дняхъ вьшускаетъ

.большой изящный томъ стиховъ, въ 1шторыfi 
войдутъ лучшiе изъ предыдущихъ сборниковъ и 
,рядъ новыхъ, написан1:1ыхъ во вре:ия скиrанiй 
поэта. 

Наши за rран-и:цей. 
Во французскихъ га:зешхъ появились любо

пытпыя: . интервью съ русской пiшицей Ванъ
Брандтъ, ,,le rossignol russe" какъ называюгъ 
ее эти газеты. Въ этих.ъ иптсрвыо много гово
рится о «грiумфахъ» артпстки: nъ Россiи, приво
дя:тся какiл то анек.доты, ,, вос110.яинанiа" о нача.тЬ 
ея артистической: карьеры. о�обе1:1но любоuыrно 
"случайное обстоя:тельсгnо", толкнувшее ее на путь 
пъвицы. Се:uья артистки разсказываетъ ип · 
тервыоэру: жила она nъ Юев'Ь. Однажды, будучи 
еще дtвочкоtt школьницей, она :к.акъ-то распiшала 
у себя въ саду. l\Iимо сада проходплъ находив· 
шiйся въ то nрсмя въ Hicвt и:швстный. пр.офес
соръ n'hнiu Эвuрардп, услых:а.п. ее, uрпшелъ въ 
восторгъ 01ъ ся го.1оса п ттрсд:rожилъ ея роди
теллмъ 3авиl\�атьоя съ нею. н1шiеш,. Эrп уроrш 
были, од!Iако, всrшр·h ,1рерnаны-а са111ыяъ :курь
езныыъ образомъ. Стари1tъ учитель nлюбившiйся 
въ свою юаую ученицу, к:1къ-то вздумалъ обнять 
ее, коГДU, по 01\ончанiи урока прощался съ нею 
на лtсгниц·h. Пu д·Jшочl\а такъ отrо:пшуда по-
11Тенна го маэстро, что онъ слътелъ сразу съ пе
с1шлышхъ ступеней. У п·tвrщh, 1taitъ она Т<31Iерь 
ра3сю1зываеrъ, хватило духу itрик.нуть вслtдъ 
учнтелю: «ну· qто, каr,ова нисходящая гамма?». 
И Эверарди, к.акъ не· былъ разсержепъ, отв'hтилъ: 
"Вы бу дето nеликой артисшой, сс.:�и су.l\гhете 
nродtлать се горломъ такъ-же пс1чсно ». ПосЛ'h 
этого инцидента, nрек.ратнвшаго ванятiл Ванъ 
Врандтъ съ Эверар;1,и:, она yrhxa.1a въ Ита.i1lю, 
гдt стала учеrшцей масrитаго I{отоньи. 

:Много ванш1ательнаго,. хотл, пожалуfi впадая 
. въ гипербо.1ы, р:1зсказываетъ артистка про свои 
успtхп, про о:казываеыый ей всюду пубдшшfi 
восторженвыii прiемъ п про коло:юальные сборы 
ва ея . концсртахъ на Itanкaзt. Между прочпмъ 
опа сообщае rъ въ эгпхъ пнтероью, что cбopJJ 
съ :кuнцертоnъ на Кавказ·Ь, nссц·Iцо поступади 
nъ пользу «mo11j1kes rц�se» п "гuwolu tion russe". 
Оригинадьны подаошенiн, 1�оторюrи б.11агодарная 
публика старалась до1�азатт, свое восхищенiе
артлсrкоfi. 13 i., Тнфлпсh она .5удrо позучила 30 . .110-
того со.11овья, а rдt-то въ Азi11 ъю.1одую тпг_рnnу 
съ драrоцhппы�ш 1юлье изъ IIзу�rрудовъ ua шеt. 

Въ литерат .... худ. обществ'.t. 

Въ пом·вщенiи лиrературнаго-художествен
наrо 0-ва (Невскiй 16) 21. О1ш1бря состоялся 
первый «обiщъ» (по подписБ:h) для ч:rеяовъ n 
постороннихъ гостей клуба. Собралось чело
вt:къ 50-60. Журналисты, артисты, «макаоисты» 
и прочее. Об-Iщы эти организовались, судя по 
рtчамъ главарей кдуба, «.цля общенiя и еди
ненiя J). На :ка1юй почвt-неизв·Jютно, есди не на 
почвt хорошаго обfща. В. П. Далматовъ произ
несъ нtскольк.о очень остроумныхъ рtчей-па· 
радоксовъ, особенно удаченъ парадоксъ, что самы
l\IИ сальньпш являются люди со сдабостями: 
играющiс ц1шыя ночи въ 1шрты, увле:кающiеся 
женщинами и т. п. По окончанiи об:Jща усrроенъ 
бы.п nмпровизированный концерrъ А. Д. Давы
дова-родоначальника цыгапск.аго романса, ма
ститый, но неувядаемый, артистъ «тряхпулъ ста
рив:ой J), и вызвалъ' единодушные апплодисменты 
· посл'h каждаrо романса. В. П. Дадматовъ, въ
качесrвt директора театральной mкол.ы пмеНII
А. С. Суворива доложилъ собранiю, что докrоръ
Виберrаль (кр;упный иrрокъ) пож13ртвова.1JЪ на
учрежденiе стипендiи по усмотрiшiю художествен
иаrо сов·hта-1500 руб. Ока3ывается, что щe,:i;
pыi.t жертвователь наканунt выигралъ чуть .ш
не 25,000 руб. :Когда объ этомъ пожертвованiп
доложилп, то съ разных1 сторонъ 11ослышались
реплики:

- l\fоихъ та:мъ 800.
- Моихъ 150. 
- :М:оихъ GO. 
Посrановле но па пожертвонанiе учрвдить 

стипендiю имеют «:магика.11а оперет1,и» А. Д. 
Давыдова. 

�.tя антранта. 

180,000 рублей на статую жрицы. 
. 

180,000 рубде!i на статую жрицы, читаю
щей папирусъ, эашатило на дпяхъ ита.n:ьян
ское правитс.1ьство, купившее ее для нацiона.1ь
наrо музея въ Рюгh :М раморв:::ш статуя эrа, 
по общему прпзпапiю автористоnъ, относится 
ко II-Ill вiшу до Р. Х. и по :красотв nреnо
сходитъ IiC'h nаходящiяся въ Ита!liи статуи 
подобнаго ,:;ода; ее можио сравппть тодько съ 
Венерой :Милоссrюrt. Одна паfiдена бьыа въ 
1878 гщу въ ;п1tвi11 кнпзя Альдобрандпнlf, у 
самаго берега .м:uря, гд·.в нtкогда находилась 
зпаllенитая вилла. Нерона. 

Рсд:�кторъ-Пцатель И. О. Абельсонъ. 
(И. Осиповъ). 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСRАЯ 
Паровая фортепiав:в:ая фабриха 

Х. )t. Шреlер11 
. основ. въ 1818 r.

�НевсRiй, 52, уг. Садовой. /� 
Въ громадномъ выборrв разныхъ стилей 

РО яли отъ 650 РУБ.

ПIАНИН O отъ 500 РУБ.

No 228 

ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА 
1Iре:йсъ-Rуран-ты высылаютсв: бе-впла,:rно. 

_________ .. ______;, __

. . 2, 
Отъ жепудоч-ньrхъ забопьванiй · 

п Р е д о х Р а н я е т ъ в и н O СЕ Н Ъ-РА ФА 3 ЛЬ. 
Въ виду надвигающеР.ся опасности холерной эпидемiи и разныхъ другмхъ 

желудочныхъ заболtванiИ 
если !3амъ дороrо !3аще здоровье, то !3ы должны nить, 

В и н о С е н ъ�Р а ф а .э л ь, 

оно, благодаря своимъ тоническимъ 

и другимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, укрtпляетъ и поддерж"ва·етъ 

нормальное состоянiе желудка и всеrо организма 

и не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

Превосходно на вкусъ 

настоящее тол&кФ 
съ этою маркоw 
ОСТЕРЕГ д ться· 
ПОДДоЛОН'Ь. 

Compagnie du Vin Saint Raphael, Valence Drome, France. 

Тиnографiя Я. &uанскаrо Загородный пр., 74 nрот. Техн, Инст.Тел. 19-:iO 


