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МИХАЙJIОВСКIЙ МАНЕЖЪ

.

МЕЖДУНАР-ОДНАЯ-- ·IУj. -ОШ-ВG-Т-В.ЯППО · ПРЛIЫШЛ·RН. Н=АЯ
1

)

- в ь1·с т·-А -в· к А.

� \ �� .-::dе:годня. Пt}IAtА: J:: ::::-·:: ::::}.
'. •, .

..--':

�1.:0

Omnpьima 1ежедшв'по съ·п· час. _утра до 12�"-"Q.f'·. u_o•iu.

40

к ..� с:

:_

3

• k,

Отдiшы; Pyccкiii, "AncтpiЙCJ(iЙ, Гегм�:щск1ii, ФрnйцузснНi, Ш.ведскiff, Японснiii.

t:tЕМЪ-оркестръ Л.·rв. Измайповскаго полка.

·

:Сегодня НОНЦЕРТЪ:
1;l:В��. Г-. Я:. З�сл_авскаго
'
.

.

..

Московскiм ресторанъ «МЕДВоДЬ)> открыn АО 1 ч. н.

Нач. въ ·.в� :Ч· в. Подр. В1, БОМ.

учiс�iи ггл;:;�0Jli�ъ).и
..

vvvvvvvvvvvvv�vvvvvvvvvvyvvvvvvvvv�vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

.Завт. ра 'вечеръ . балеt'ной музыки\,;·упПО:Д
рав.а.
'I?

.

.лq,ри И
г.Г. я.J!.•..Фист,у
8ас.лавспаzо.

пр� y1Japi и �арито�а
Ha.tiaeв�.

ХVАОЖЕСТВЕН:НАЯ -W-KOJA TANЦEBlJ
г г Rя. кшт�·-Т/1:А I Меw.о -wиискиJ �ъ

'.
. '
.... ' Фонmапка,, 1/J/J. Тмвф. 298-99.
Основ�на артистами Импе�
•
•
D •�
•
•
�а,е,.а.
iu
•
раторскихъ театровъ
Художественная школа танцевъ, имtющая въ своемъ c'ooтilвt лучшихъ предсrавмте.nеil бапетнаго мскусства, дае,1»
возможность желающммъ воспользоваться подъ ихъ рукоrsоАствомъ уроками классическихъ, характерныхъ и бuьных1»
т�нцевъ. Мимики, пластики, постановкоИ любитепьскихъ балетныхъ спе1паклеМ 1 живыхъ карти._ъ и т. п.

Преподаватели: О. U. ··преображенс:каs, А. Ф. Бехефи, Н. Г. Леrатъ,

r. г. ltиRШТ'Ь, н. л. ГaBJIИitOBORiЙ, К. 1. MeдaJIИHCJtiЙ, и. н. :ttусовъ,

М. lt. Обуховъ. Прiемъ ежедневно (}ТЪ 1 О ч. у·гра. Групnовын эанятiя
"съ· .дtтьми: · 3апись· ·принимается: О'l'Ъ · 10 тт. у"тра ..
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ах-сп РЕСС-ТЕАТ·Р

Еж�диевно в�черн. гала· nредставленi11 отъ 8� ч.
до I I � час. вечера. Беэпр�рывн. дневныя отъ 3 ч.
до 7� ч.. веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. lli.ны
Hнcкiii, 48. Зданiе пассажа, телеф. 53:-64.
отъ &5 к. до З р. 10 к. Ложи .10 р; и 7 р. 50 к.
Две.мъ дi;ти и учащiеся платJtтъ половину. Билеты ежедневно отъ 2-хъ. час. дня въ кассt театра.
,;1:-

t;SIОФОПЪ-АfКСЕТОФОП'Ъ''
Новост,1,/

1

Представленiя при осв�щенiи. /

Нев(Жiй; 67.
Новотпъ!

.Между npo'Ч!Uмu иумерlм�и
Арiя иэъ «Риrолетто» в-:r, испо.JLн,
короля теноровъ R А Р У 8 Q.
Подр; въ номерi..

irEATPЪ • модЕРНrJ· в.· КАЭА1НСкдге.
·

(НевскlМ, 78, уг. ЛитеМнаго, телефонъ 29- 71 ).

ЕЖЕДНЕ:ВНО внi; программы ТРИ СЕНСАIIЮННЫЯ картины: 1) 80-,ll/J'Ьmиiй юби.ttей zwфa Лма
Buнo.ttaeв'U!Чa To.лcmow; 2) В.ладимtр,ъ ·нико.лаев'U'Ч� Давъ�до_в'о (эаслуженны:йартист:ь Императорск.
·
те:�:rровъ) у себя на дО/Ч/fЬ. 3) Пожар'о в� Пвт,врбур�п,·
По праэдникамъ нач.ало въ I часъ дня (безпрерывно)
ве'Чера,
час.
10
11,
8
Намо,.л,о tп

-

НОВЫЙ ГРАВДiО3НЫИ 3JIЕКТРО-ТЕАТРЪ
Опера, драма и балетъ.

У ТРОИЦКАГО -МОСТА. ·

ЕКА:'ТЕРИJdИНСI<ТЙ:.- ТЕА.'f РЪ
.

Екатери'нинскilt- кана.11ъ,·

90 . .. , ' ,

Н. Г. Сп,верскаzо.

Телефонъ 257-82.

Сего.цв.я" отнр:ьхт:1.е опереточныхъ · спектаклей.

Билеты на всi; спектакли продаются ежедневно: I_. въ
опгреточнwе спект-а'Н.ли подъ режиссерсiвомъ кассi; Ека,:ерининскаго театра съ 11 ,ч. утра, до окон
Н. Г. Сtверскаго, при участiи М. А. Шарnантье;·д. М,
чанiя'спектакля. II. в·ъ Центральной кассi_:_Морская, 18,
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н Г. Сtверскаrо, 1. Д. Ру:rковскi!rо,
отъ 10 час. у_тра до 5 1ас. дня.
Подро.бн. въ ном�рi..
А. д. Кошевскаго,
.....................................................-............................llllil/l!II!,..
ЕЩЕДНЕВ.НЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi.нiе, кQме
дiя, водевиль и пр. съ участiе111ъ r-жъ МосоловоИ, Арабель
скоi1; rr. Казанскаго, Вадимова, Смоликова, Разсудова и др.
Билеrы продаются въ кассi; театра съ 11 часовъ · утра
подъ главн ымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. до окончанiя спектакля. Начало въ 8� часовъ вечера.
·
Телефонъ 68�36.
Невск_lМ, 56.
Подробности въ номер-в.
По воскресеньямъ, nонедtльникамъ, средамъ и nятницамь -

·,,НЕВСН/Й ФАРСЪ 11

По вторнмкамъ, четвергамъ и субботамъ М Е Ц К I Е СПЕКТАКЛИ подъ дирекцiей
Эдмунда Шnиллернъ.
Подроб. въ номер'Б..

� ·!»

{Екатерининскil театръ), Екатерин. кан., д. 90, Тел. 257-82.
Билеты на всi. сп�юакли продаются въ
1<acci. театра и въ центр. театр. касс�-Морская,. 18, отъ 10 час. утра до 5 . час. веч., телеф. 80-08 и 38-74.

Московская трушJа,. гастрольные спектак.n:и веселаrо жанра

С. В. О А & ·У РОВ А

27 и 28-ro сентября два пос.л;ппнlе ·спекmа'Н.АR, въ большомъ наменномъ театрt «АКВАРIУМЪ)>, Билеты въ
кассi; театра <<Пассаж:ь» съ 11 час. утра до ОRовч. спеRтакля, а 27 и 28 сентября въ Racci; театра Акьарiумъ.

НАРОАНЫИ
АОМЪ

По вторникамъ,· четверrамъ, субботамъ и воскресеньямъ ОПЕРВЬIЕ
UD.ERT&HJIИ Товарищества русскмхъ оnерныхъ артистов-ь подъ упра
влевiе.мъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли иэвi.ствwх1о
артистовъ Л. М. С11б11рякоаа, 1. �· Томарса, М. М. Рtзунова. и др.

По nоне4t..1-.н11кам-ь, средамъ и nатницам-ь � Р • 11 Л. Т И • .Е (; И I В
· UDBRT.&HJIII труппы nопечительства о народной трезвости.
Подроби. въ яомерi.., Бв.uеты на ·,Актакли ttродаютс.я: 1) въ Центразrьвой касd., Морская, t8, телеф. Во: ·: · ·
• ;8-74. 2.) въ � Бр. Е.авс:rkевых.1.., Невскiй, 56, и в-ь кaccii те�тра.
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. :ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

..

па ежедневную театральную газету еъ программами и либретто петероургек. театроВ'Ь

. ·ов-оsrsи11-тв1тrов,�':
,,

•

!,

.. На зимн1й сезон�; 5 руб. (по 1 мал } 909 r.. ),
!

•

.

-

Контора рвданцiи: Невежи, 114, твл. 69-17

При подписк.t no телефону за нuлучевiемъ платы посылается арте.11ьщикъ) �онт�ры.
пoчwtt,
Городскимъ подписчикам,ъ «О9оэрtнiе Тецтровъ» дос·rавллетсл утромъ, � первой
'
вс
нно
однов_
Р
ем
ми
утренними
газетами.'
со
�
�
�
_

Постоянны.я: условiя подпис:ки: ва 1 годъ · 10 руб.,· ·на пол
года
руб., на 3 мtс. 3 руб.;· на 1 мtс; 1 руб. Объявленiя по 30 к.
- за строку нонпареля. На обложкахъ · и передъ текстомъ--4:0 к.· ПубJlИкацiк шокирующаrо содержавiя, �·вапр., Q л:h11еяiи з.локач'ествеввыхъ бo.iii.звe'f,- ltJIO)WIВ:
tlрВВUJiежвосте:А интиияаrо обихода, какъ равно пyб.nn::11w1 такъ· вазываеаrьiя бра-чны,i' и проч. ве

о

����w��������*�*������ш
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Пt:ДtJIЫIЫЙ Р, ЕП.ЕРТf АРЪ ТВАТРО::ВЪ.Съ 22-го по 29 Сентября__ - 1908 года�

1ар1инск1

1

.

•

.uеквандринск1R.
:

lихаиловвкiR.

BapOJIIIЬII ADl'Ь
русская опера
и драма.

Паесажъ.

Petit_ chp.gnn.
fVingt jours
а l'ombre. ,

!

· с.·· ·

Казенная
кваРтиРа•

.Л юбовь на
страж-в.

Русалка.

Приэракъ .

Вокругъ
св-вта въ 8о
дне:А.

Petit chagrin.
Vingt jours
а l'omЪre.,

1

А.малiя...

и

такъ .l!ал-ве...

и

с

.: ,, "

Qui pard ga-/Qui p�rd gagne.
gne.
/
Au Ъout du Au bout du
.. fil.
fil.
,

Утро_: Хаосъ. J
�
Веч.: · Когда Каэенная
ры цари были l ква Ртир а·
храбры.
' ··
Утро: Жи энь эа Ц аря.
Русланъ и
а
ст
Люд�ила. Веч. : СтрашФ у :�,.
вая .месть.
Ка;jенная
квартира·

1

IИXBIIOB8кil

Утро: Двtнадцаfая ночь.
Веч •. Коr.�а.·рыцари были храб·
ры.

Утро: Царек.
нев-вста.
Веч.: Князь
Игорь.

Король.

Обнаженная женщина.

'
. �ечеръ ино- Сцмфони 
Вечеръ ру с· В
ечеръ
со- ��ч�ръ ба- . странныхъ
скихъ компо- листовъ. летя. м зыки компови то- ческiй кон
у
цертъ..
�и торовъ.
ровъ. �

18В8Ж'Ь
ежедн. концерты.

1 ЕкатеJИНИНСКil.
спект. и
русск. оперетта.

_вi..мецк.

.

Иевекil -Фареъ.

{'

1

Simson.

-·�-+----�-+----�---,

Ъlaue
Судъ боговъ. Die
:Мaus.
�.

'

811нiR Буффъ.

Выmмъ чотвортыR воморъ
ежеиедt1ьиаго журнала ,,

�

,-

Zweimai 2
ist 5.

.х

П р i ю-тъ л ю б в и.
\

t

Популяр
ный конц.

---

,-----�-[-----.-------�- �
.. --���

.,

l

28
сентября."'
Воскресенье,
Утро: Наль :и
Дамаянти .
Веч: Спящал
красавиц а.
Марья Ива- Гдi; тонко,
Марья Ива! Марья ИваПоздвяя люта.мъ и
Свадьба КреСвои людиновна.
во�на.
новна.
· бовь
б - Золотой те:' рвется.
сочтемся. 13олотой те- чинскаго. Золотой- те- • свадь
а.
.
.
,
�е въ свои сани
. лецъ. ·
лецъ.
лецъ.
не адись.

КQrда ры цари бы.•ш
храбры.

МалыR.

1

1

J

ятн
ре
ет ер
бб т
н
т рн
не
26 сентября. \ 27 сентября.
25Ч сентября.
22
П ица,·
о икъ, / 24 Ссентября.
Су о а,
дt.ль . 23В сентября
да,
в гъ,
По. с!tнтября.
,
• 1�
Ыаль и
Жиэвь эа Лебединое
.
qн-в1;-урочка.
�Ида.
Дамаявти.
Царя.
оэеро.

·,

Мinna vo n
Barnhelm.

.

-�

',•

'

В

в о лн

х

с т р а с т е й.

в Е-. · · �
,::,. н· А''
ъ

-"

а

ъ

L

1

.. ..··.··/'.

С� постояннымъ отдtло:мъ "rАЗЕТА ШЕБУЕВА".

Дплщ:

'
ва годъ 40 ;i .севтябр� 1909 г.-6 р., ,в а полгода-3 р., на м-вс;:. 50 коп.
.,
066,идгнlа передъ т�кстомъ1 газеты 1 р., послi. текста 50 �. за строRу вовпареля въ 1/, страницы.
3аказы дJIЯ nровввцiи всnолJ1.яются только по по.11уqевiи а ванса. Наложенвы къ платежомъ. журна.пъ не вы
смлается. Цt.на номера 10 коn., въ Москвt. 11 nров11нцl11 �2 коп. Прiемъ подписки , объявлевi:й и роэвичвая про
.uжа производится въ хаrазивахъ: «Наша Жизнь», Литеiiвъ�й, 32, Воль фа, Невскiй
' , 1 3 и Попова, Невскiй,
-

PeA8Kl&fl 1 1онтора: В� 8,

liiC.

r.

Ше6gеА, np�en. on 3 ч. до 4 1J. )DIЯ.
,.

1

·

РеА&КТОр'Ь В. В•. Вt.r..xeнm,N.
Мwтuы11ца
:.f. Ше6f,«ю,.

л.
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Отъ конторы.

Объявленiя преподавателей музыки,
пtнi.я, драматич. и друг. искусс·rвъ пе
таются по исключительному тарифу10 руб. въ :м1.сяцъ ежедневно б строкъ.
8Jll
l llll
f 1IIIIIIIIIIIII
I l
J lll l\ll
l l ll8JI\IIJlll!lllll ll11ll
l l
r 11111111111111111llllll
l llllllllll
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. llllll

Возмутите�ьныи инцидентъ.
Редакцiей с Театра и Искусства) получены
слrвдующiа телеграммы:
I. с Сегодня передъ ваt1аломъ утренняго
спектаuя въ театр'.h Соловцова со сцены было
прочитано тр·ебованiе дирекцiи театра, вызван
ное за.явленiемъ артистовъ труппы, объ уда
ленiи изъ 'l'еатра рецензента «Кiевской Мысли•
П.· М. Ярцева, съ угрозой въ противномъ слу
чаil прекратить спектакль, возвративъ пуб.вик:в
деньги. Считав, что подобное sаявденiе нару
шаетъ элементарны.я правила корректности по
о�нешенiю къ представителямъ цечатнаго с.11ова,
мы, нижеподписавшiеся, обращаемъ ва это
вниианiе сов'hта Театральваrо общества. Те
атральные рецензенты: Н. Ifиколаевъ, И. Джон
сонъ, С. Померанцевъ, М. Рабинович-.ь, И. Дри
лихъ, М. Эйшиск.Jtнъ >.
II. «Сегодня въ театр'h Соловцова передъ
вачаломъ утренняго спектакля uроиsошелъ
црискорбный, возмутительный инциден·.rъ: ди
ре1щiя театра со сцены за.явила, на рснованiи
lко.11лР.ктивваго требрванi.я труппы, требоnанiе
о ъ удаленiи изъ театра рецензента с Кiевской
ели» Ярцева, угрожаи въ uротивномъ слу
'Jа'В отмtнвть снектак.11ъ. Возмущенные подоб
яымъ поступкомъ, мtстные рецеюзеоты едино
гласно рtшили не писать о те.атрt Соловцова
до полученiя в.�s�ожнаго удов.11етворенiя•.
--! 1 Е
.

.

·Полно, ,акъ ли?
«Дирекцiя театра со сцены sаявила, на
осоованiи коллек.тивнаrо требовавiя труппы,
требованiе удаленi.я изъ театра рецензента
с Юевской Мысли• Ярцева, угрожа.я въ про
тивномъ случа'k отмtнитъ спек'Ракль».
Пахнуло nровинцiей, самой затхлой захудалой
провинцif1й.
Пахнуло добрымъ старымъ-престарымъ вре
менемъ ...
- Поэвольт.е, но зто вовсе не въ самой
sахудалой провинцiи. Это въ Kieвrh, который
наряду съ Одессой, Саратовымъ, Харьковым:ъ
и Казанью считается городомъ театраJIЪнымъ.
- Э: батенька, теперь uереоцiшка цtнностей.
Посn 'дней свободъ всt табе.1и о рангахъ пе
ресмотр'hть надобно. Одесса, ваnримilръ, была
т ю пrввучею. .музыкальною. А стала-м:0.11чалиuою, 110.11ча.1ивою. Мнt жаловались, что ни

одно музыкальное общество не функцiонируеть.
Пропалъ у Одессы голосъ. Казань вотъ бьuа
культурнымъ центромъ, въ которомъ аиsнь
начинала бить живымъ ключемъ. А · теперь
тамъ спячка. Вотъ и Кiевъ от.11ичи.1ся. Вы.11ъ
былъ городомъ театральнымъ. А оказался-въ
самомъ хвостt. Козъмодемьянскъ, Тетюши,
Царевококшайскъ-вс'h теперь театра.11ьвilе Кiева
сд'h.11ались. В'hдь т<1rмъ давнымъ-давво ничего
подобнаrо не было и, пожа.11уй, не :могло быть.
«Скандалъ», устроенный талантJiивому, серьез
ному, хотя и строгому критику .Ярцеву не
личный скандалъ.
ОскапдаJiилс.я не одинъ только театръ Срловцова.
Оскандалился весь Riевъ.
. Потому что Юевъ должевъ бы.11ъ какъ
одинъ человtкъ возстат1� противъ рiщ10яiя дирекцiи.
Долженъ быJJъ возстать, если артilсты яе
возстали.
До.11женъ былъ воsстать въ_ защиту своей ре
путацiи театра.11ьваrо города.
Публика должна была немедленно прян.ять
Ярцева подъ свою защиту.
Артисты. н� вilдають, что творятъ �отому,
что они en masse не теаmра..fъны.
Да, къ зто ни парадокса.11ъно, но ето такъ:
русскiе актеры самые нетеатральиые люди.
Мпt говорятъ:
- Полно, так.ъ ли? Не можеть быть, чтобы
актеры ко.11.11ек.тивно возстали против'Ь права
критики. Это: вtро.ятно, · сд'kла.11а, дирекцi.я ( табачный фабрикавтъ Дуванъ), а .а�теры . .11в� ·
стадо, своимъ молчанiемъ с�нкцюнировавшее
самодурацкНI ПрОИЗВОJIЪ.
- Самому хочется в'hрить, что актеры туть
·ни nрвчемъ. Не вtритс.я в въ то, что очеиь
можеть быть актеры-то кiевскiе и спричем:ъ».
Вtдь, какъ теперь составляются труппы?..
Гдt вы, кiевскiе театралы?
Отunttяитесь.
Кiевъ ·объ.яв.пенъ неблаrоnолучнымъ по
театра.1ьной части.
Ваша честь вадtта.
И. Шебуевъ.

Народный домъ гр. Павиноя.
«�RJl.8 В.\ D8u.

Вс.я sатtя съ мувыкой, как.ъ оказалось,
RORce не стоила того вниманiя, которое ей бы.10
удt.11ено. Одно, что хочетс� сказать; такъ это
то, что ужасно обидно sa искусство, съ кото
ры:мъ каждыn, кто sахочетъ, можетъ дiuать все,
что ему ваб.11агоразсудится. Это проявляет�
особенно тогда, когда начинается «иска.в1е
новыхъ nутей»-ужъ чего тут,; съ нимъ ве
дtлаютъ!
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Какъ извiютно, репетицiи <(ДJiди Вани» гнета будн·nчноп, сiзрой, безпросвiзтной жи3ни,
режиссеръ велъ подъ акомпаниментъ Шопена и томленi.я, жажды лучшихъ дней, не бы.110 того
Чайковскаrо на томъ основанiи, что музыка, внутренп.яrо перегара, :внутренней тоски и
во-первыхъ, так.ъ сказать, дисциплинируетъ страданiя, ощущенiя «.ЛfJШносп1) жизни и словъ,
артистовъ, во-вторыхъ, является ннутреввимъ не было треnетнаго нерва; не было той кар?'
(!) стимуломъ анс�мбля (?), въ тре!ьихъ же тины могильпыхъ сумерекъ� въ которыхъ :ua
реrулируетъ исполнеиiе пьесы. Артисты, де, при мгновrнiе блеснулъ лучъ надежды, чтобы оста
выкли относитьсакъ репетицi.ямъ, к.акъ къ отб�ва вить всtхъ 3а1iзмъ въ еще большей ночи.
иiю вепрi.ятной повинности. Ансамбль, де, даже ·
Лучше всtхъ · была профессорша (г-жа СлоСтавио.1авскимъ (!) прививается извнt. Темпъ: нимска.я); она понимала, что цtлала, а главное
ритмичность и 11увыка.11ьность исполненiя обу дt.11а.па. то, чего хотtлъ авторъ.
С.Jоuиваются сопровождающей исполненiе муБtда была лишь въ томъ, что . она очень
вы&ой.
молода для этой роли. Движенiя, фигура, го
БoJite того, режиссеръ высказываетъ намt лосъ, лицо-все бы.110 дtвичье.
ренiе и надежду видtть исполненiе того , же
И на ряду съ нею стоить Войяицкiй (r-иъ
«Д.яди Вани) передъ публикой подъ мувыку. Гайдебуровъ ).
На вопросъ, нахо;�.итъ .пи онъ, что имъ д�стиr
У пос.11iщняrо много темперамента, есть
вуты к.а.кiе-.1ибо резуJiьтаты, режиссеръ. отвt драма. Второй и послtднiй акть ему удались
тв.1ъ, что «нtкоторые» результаты есть: Такъ лучше другихъ. Что же касается т·ретьяrо ду11а.1ось и говорилось за кулисами.
онъ такъ суетился, такъ пестрилъ своими дви
Но что получилось въ врительномъ вaJ1t?
женiями, что ватми.11ъ внутреннюю драму.
Жuь, что зрители раньше узва.щ, что
До, за исключенjеиъ этихъ двухъ · свtтлыхъ
льеса пошла. при помощи музыки, а то 'скеп точекъ, отъ · всего оста.11ьноrо вtяло умствоватик.ъ скажетъ, что же было бы бeil':[> не.я?!
нiемъ и лукавствомъ.
. '
Большинство, исполни.те.11ей-Вафл.я, Няня,
Покидая зал:ь, недоумtваеmь, «з.ачtмъ вся
Сов.я, Асrровъ, M;iman7в1uи какой-то ве�сте эта ..музыка), зачtмъ предупрежденiя относи
отвеJиый пtпучiй, товъ. и то, что �азы�аетс.я тельно 3ВОНКа, просьба не апдо�ироватъ. .
..�дЬали Чехова» и стаl)ались быть с:иу3ыкаль·
Ра�шt не проще было проникнуться душою
ИЫJIИ».
генiалънаго _автора и сд.tлать скромно и просто
Не это ли «в·hкоторые» резуль1аты?
только то, чего онъ хот:Влъ.
И благодаря именно этому ·обстоятельству,
вмiюто Чехова nо.1училась пае�>еиая. r.ероиче
ск.ая пьеса ве . б�зъ 3адора; не безъ педали, н�
беаъ ужи:мокъ.
Ес.11и даже оставить «музыку» въ сторонt,
въ редакцiю.
г •. Таировъ и :к.акъ артистъ, и как.ъ режиссеръ
М. Г. r. редакторъ.
заявилъ ,себ.я раньше всеrо очень неопытнымъ:.
о.въ, изображая Астрова �акимъ-то косжатымъ,
Шлю сердечное спасибо эа выраженное мнt·
ие вналъ, к.уда ,цtвать руки, все время дер
привtтствiе
17-го ·сентября редакцi� сОбоерt
zuс.я аа бок.ъ; что же касает.с.а uостановки,
то, при болtе или мевtе удачныхъ mise ен нiя театровъ) и прошу П'()Вволить черезъ по
scene, были ужасные :курь.езы. Такъ, во второ:мъ средство вашей уважаемой rазеты сердечно·
а.к.n, при подв.ятiи занавtса, въ церкви (!) поблагодарить тtхъ л1щъ и тh у qрежденiя, копочтили меня с:воимъ привilтствiемъ· въ
проби.10 12; чере3ъ дirh секунды· уже оказы торыя
этотъ
день.
вается «15 мивутъ перваrо».
В. Rо:м:иисrаржевска.я.
Но забаввtе всеrо то, что дальше часы
бить переста.Jiи-нужво думать пономарь уснулъ,
ибо къ концу акта уже взошло солнце (!), вдали
пастухъ заиrралъ ва свирtяи (си., оперу «Ев·
reвil Онtгивъ» актъ 2-й)· и только тутъ, по11е:му-то, когда бшо свtтло, какъ днемъ -впер
вые за весь ак.тъ раздалась колотушка сторожа,
Въ сllетербургской Гаsетt», JJЪ�,зам'hткt о
проепавшаго всю ночь, виµ,имо, у·· пономаря. о боJitзни М. Г. Савиной,, между прочимъ,
3а�n:мъ .r. Таировъ выrовариваетъ «бол6та> читаеиъ:
череаъ «болота• (!)
Кстати,. артистка оnро:вергаетъ иэвi.стiе о томъ,
Въ обще:мъ - впечатJ1':hнiе спе.к.тJ.кля на что и она переведена дирекцiеи на <<разовую» си
часТВЬIХъ драмат�ческихъ курсахъ или у инте.1- стему: - ((Мвi. розогъ не нужво>,,-смi.ялась М. Г.,
.1игевтвыхъ, во 11а.11оопытвыхъ .аюбвтелей. Все прочтР въ нашей газетi. эа.м-kтку о с:веобыкиовев
вомъ старанiИ>> алексавдринскихъ артистовъ послi.
стараJiись «сдtлатЬJ, а r.11авваrо-вепосредствея введенjя
тамъ этой системы. Теперь-же выходуn.,
иаrо вдохвовев1я ве бы.10 ввгдt.
что наша эамi.тка 1,акъ·бы <tсrлаэила,, .М. Г., такъ
Точно таUЕе ввгдt ве было того yzacвaro внезапно захворавшую:
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Надо полагать, что Савина, какъ и весь
театральный мiръ, не одияъ разъ смtялась
надъ измышленiями rr. «вризенбергояъ», но
смtхъ полезенъ, а не вре-денъ. Почему же
газета думаеrъ, что именно эта недiшая за
мtтtа «сглазила» �- Г.?
Новый Грибоtдовъ... Въ «KoJioкoдt» чи
таемъ:,
· <•Редакцiя «Колокола)> увiщом.пяетъ своихъ чита
телей о томъ, что въ распоряженiе ея поступила
большая пьеса въ стихахъ (размi.ромъ (sic) «Горе отъ
ума))) В. М. Пуришкевича: с,Законодатели» (страница
иэъ жиэни Государственной Дуъrы), которая до 'Выхода
отдi.льны.мъ иэданiемъ любезно предоставлена авто
ромъ «Колоколу». Пьеса, написанн4'Я В. М. Пуришке
вичемъ въ лi.то, Ra границей въ Эмсi., представляетъ
эахватывающiй, по своему содержанiю, ивтересъ».

Если г. Пуришкевичъ-законодатель, то,
пожал:уй, пришло врем.я: ·для комедiи сатиры
«3аконоцатели». Требуется только другой авторъ,
а то это уже выйдетъ « Горе отъ Пуришкеви
чей).

· Къ прИшду Сары Бернаръ.

Дире&торъ ·импорта иностранныхъ зна:ме
нитост'ей Ген·рихъ Целлеръ сильно встревожАнъ.
Онъ опасGtется, что приг.11ашенные ·имъ
ияостранныя труппы откажутся прitхать въ
Россiю изъ-за холеры.
Ин·rервьюеръ "Ранняго Утра> спросилъ
r. Целлера:
- Вtренъ-ли слухъ, что Сара Верваръ,
боясь хплеры, отказалась уже отъ своего на
мtренiя посtтить Петербургъ и Москву?
- Нtтъ, что касается именно ея, могу
Васъ въ то.11ъ увtрить, она б удетъ въ тек.ущемъ
году какъ въ Москвt, такъ и въ Петербургt,
вопросъ лишь во времени. Дrвло въ томъ, что
_Сара Бернаръ, не боясь холерной эпидемiи,
извiютила :меня на· дн.яхъ, что твердо рtmила
посtтить Россiю, въ которой она не б:ыла свыше
14 лtтъ. Но она ставитъ условiемъ оплату
стоимости всrвхъ исiюрченныхъ въ каравтииi;
дек.орацilt, костю:мовъ и проч. Это-же мн·h не
по си.па:мъ. Придете.я-невольно подождать, пока
·эпидемiя холеры вiюколько утихветъ. Артистка
приглашена мной всего на 50 гастрольныхъ
сшж.таклей, которые начинаются в:ъ Вер.nивt;
далtе слtд�тъ: Кенигсберrъ, пото:мъ П етер
бургъ, :Москва, Одесса, Бухарестъ и Констан
тинополь. 3а всt поiщ11;к.и она по.1учаетъ отъ
меня 510,00U фраиковъ.
Кром'h того, я обнэаяъ оплатить проtздъ ея
дично, труппы, провозъ вс'hхъ декорацiй и
костю:мовъ. Въ средне:мъ, СJl'ВДОВ8ТС.1ЬНО, это об
хо,цитс.я свыше 12 1 000 франк. за -спек.таuь.
100,000 фр. ока по.1учuла въ вu,1.t аванса.
Гастроли свои въ Петербурrt она 110 контракту
дoJiaaa начать 15 ок� въ снатоиъ :мною
за..11'11 к.оисерваrорiи.

7

·ХРОНИКА.
По ипицiативt директора Им:п. театровъ
В. А.. ТедЯf\ОВскаго вырабатывается проек:rъ
реорганизацiи Императорской балетной школы.
Основа реформы, по мысли г. Те.1.яковскаго,
до.11жна заключаться въ поднятiп уровня общu
образовательной программы, которая до1жяа
быть не ниже программы rимназiй вtдо:мства
Ииператрицы Марiи-для воспитаиницъ п
шестиклассныхъ реальвыхъ училищъ-д.11.я во
спитаяник.овъ школы. По давно введеяиы11ъ
правиламъ, началомъ службы въ ба.11еn счи
таете.я 16 лtтнiй возрастъ, такъ что въ 36
лrвтъ танцовщицы и тавцоnщики выходятъ въ
отставку съ полной пеисiей. Эти:мъ обстоятель
ство.мъ и объясняется яеобходимость дать ба
летиыкъ артистамъ надлежащее общее обраsо
ванiе, дабы ояи, по выходt въ отставку во
цвrвтt лtтъ, :моrли бы заняться друrиuъ ии
теJiлигентнымъ трудо:мъ.
- Сообщеиiе газетъ, что всJitдъ за управдве
иiем.ъ бевефисовъ в-ь казенвыхъ театрахъ оав
даютъ со дн.я: на день воспрещенi.я всякихъ
подвошевiй черезъ орк.естръ и сцену артистка:м.ъ
и артистамъ, какъ мы узва.11и,-сущНt вздоръ.
- Одинъ изъ эк.заменаторовъ на пpiell'k
въ Императорское театральное учи.аище за
.явилъ вамъ, что всt гаsетные упрек.и, по 1(0·
воду скоропаJiительности эква:меновъ веспра
ведJiивы. Эк.замевъ продqпжа.еся не 2 часа, а
съ 12-ти до 6-ти час., что впо.11нt достаточно,
так.ъ как.ъ для поступ.аенiя на первый курсъ,
кромt документовъ, удостовtр.яющихъ образо
ва.теJiьвый цензъ, эк.за:мевующiйся должеиъ обла
да·rь соотвtтствующей наружностью, подви•
ны.мъ лицомъ и хороши:мъ rо.1юсомъ. Въ это11ъ
весь экзаменъ. Д.11:я обваружевi.я этихъ дан
выхъ у экзаменующихся времени ие11ноrо
требуется.
- Въ пятницу, 26 сентября, по скончав
шемся композиторt Н. А. Ри:мскомъ-Корсаковt
въ церкви при дирекцiи Им:ператорских·ь те
атровъ въ 1 часъ дня будетъ отслужена па
нихида.
- Сегодня открывается Екатериновс1tiй
· театръ Н. Г. Сtверскаго для опереточвыхъ
спектаклей, которые будутъ чередоваться со
спектаuями нtмецкой труппы. Въ составъ
опереточной труппы Н. Г. Сtверскаrо ва. пред
сто.я:щiй севонъ вошли: г-жи Шарпантье, Мар
ченко, Легатъ, 3абt.[ло, Пекарская, АрЕадьева.;
Хмtльвицкая, Перовская, Вернеръ и rr. Сi
верскiй, Рутковскiй, Кошевскiй, Нюtо.1аевъ
Ма:мивъ, Пронскiй, Свирскiй, 3авtтовъ, Ракв
твнъ, Васильевъ и др.
- Гастроли моск.овскаrо фароа С. 0. Са
бурова ва&анчиваютс.я въ театрt «IIaccwn»
26 сентября. Въ виду успtха, спектаи.11• про·
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,1;0.1жатся еще на два дкя 2 7 и 28 сентября
въ бо.11tmои1:: 1tамепвоиъ театр'h •Аи.ва-рiу11а».
ПоlАJТЪ: «Обпаженна.я аевщина> и «Ам.алi.в» ...
1 оп.ября r. Сабуроnъ открываетъ вюшiй се
вовъ въ Moc1шrh въ театрt «Эрмитажъ».
' - Въ субботу, 27 сентября, въ театрt
«Пассажъ» начинаются· опереточные спектакли
труппы Новикова. Идетъ новая вtне1i.ая 01Jе
ретка «Король», репертуарвал вnвцнка вtн
ски:хъ театровъ. Въ этом.ъ спектаклт, прини
иаютъ участiе г-жи Баузръ, Лучезарска.я, Ще
тинина, 3брожеБ.ъ-Пашковская и гг. Монаховъ,
Ваввчъ, Тумаmевъ, Эспе и Августовъ. Режис·
·сируетъ r. Rрянскiй.
- М. Метерлин1tъ nрi·�.детъ въ Моск�у на
первьш лредставленi.я «Синей птицы» и, по
приrлаmенiю «Шиповника», посtтитъ Пеrер
бурrъ.
- Въ предсто.ящемъ Rимнемъ сезовt испол
вяwrся 25 .лtтъ антрепренерской дtятельиости
иэвtстваrо импрессарiо иностранвыхъ трупоъ
и гастро.11еровъ, ди ре иора московскаrо И втер
вацiональнаrо театра Генриха ЦелJiера. Своn
юби.1ей r. Це.тrяrръ предполагаетъ отuрс1.здно
вать въ Москвt. въ ковцt весенняго сезона ..
- Въ самомъ непродолжителъномъ времени
'открываются свектакли нъ Новомъ театрt, на
·мойкt. Въ настоящее время идутъ усиленны.я
репетицiи новой пьесы Чирикова-сБtла.я во
рона», которой открывается сезонъ. Глащ1ымъ
режиссеромъ· . Е. П. К�рповымъ положевu
:много труда. чтобы поставить пьесу воз.можно
художественно.

-----
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въ пр9должекiе . многих1, "Лiпъ состоялъ инспек
торомъ.
- Мо:rюдой русскiй .композиТQръ r. Пышновъ
за�анчиваетъ· трехактную оперу изъ русской
жи��и нача.ла. XIX вtка; постаIГОвrtа этой оперы
предполагается во Францiи. Вторая сюита r.
Пы.шноnа нъ насто.ящемъ сезонt будетъ исnол
нят�ся .нъ Париж·в, Брюсселt и Вердивt.
- Новая пьеса 8едора Сологуб'а-«Ночныя
пляски» (въ 3-хъ дtйствi.яхъ) будетъ напе
чатана въ б.шжаiiшеtt книжк.t «Русской Мысли».
- Но�ую трехактную пыюу въ стихахъ
nаписалъ АлiJrtсаядръ .Рославлевъ. Навванiе:
«l\lаски».. О<;новная иде.я.: власть яещей надъ
ч�.оов·hческой психикой.
- Коиитетъ JJИтературнаго фонда устраи
ви.егъ литератур:нр�й вечеръ въ чей·ь Л. Н.
Тqл'стого. Вечеръ пред11о.�юженъ въ зал·в Тени
шева на 12 октября.
-- Вышолъ . въ, св�тъ ромавъ Zapp: се .Мeine
Seele gi:µg einsam »; ромавъ этотъ имtетъ ту
отличительную особенность, что текстъ сопро
вождается во мноrихъ мtстахъ музыкальными
nомпозицiями, написанными мо;юдымъ ко.мпо
эиторо.мъ М unzeit; 1t0мппзи цiи имtютъ цtльiо
усилит�, ,вnе 11а.тлtнiе при чтенiи романа.
- IJъ. виду возобновленiя собравiй ·спб.
.11итературнаго обще,ства, секретарь общества
Ф. Ф. Фидлеръ пuкорнtй:ше ч_роситъ rr. чле
новъ, перемiшившихъ ва. лtто адре.съ, извtстить
его пбъ этомъ (Николаевская у/1., 67).
-- Въ это.мъ году исполняется тридцатн
лtтit:j литературной дtятеJJьности иввtстнаrо
перев ,;1чию:1. русскихъ поэтовъ на нtмецкiй.
языкъ Ф. Ф. Фидлеrа,

- - - �

Театръ · въ Турцiи.

Опять!... Въ rа:зетахъ нечатnются письма
Бурханэддинъ·беU, 11звi1стный турсцкiй ди
n. Вогучарскаrо. С. Прокоповича; Д. Фило
софова, 3. Гиппiуrъ и Д. Мережковrкаго объ шоматъ, оr.тавившiй сво10 nарьеру, 1тобъ по
-отказt .их.ъ отъ сотруд1щ ,�ства uъ « Утрt) святить себя театру, описынаетъ въ «Comedie>
·(Понедtльnю�k). Сотрудни 1 1сспю Dто iruчадось по.11оженiе авторонъ пьесъ и артистовъ при
ровно 7 дней тому навадъ. Чуть лн не каждую старомъ режимk
Rаж;�ая пьеса, назнаqенная дли сцены,
не.3.tлю чита�шь въ rаэетахъ о то.мъ, что такая
то группа. отк.ааа.11ась отъ «Утра). 1:{то это ва должна была пройти черезъ цензуру. Ино:..
демонстраrtiи'? Можно подумать, что вся русская странные нморесс.арiо должны Вi:lб,заruнременно,
·писатслыа.ая братiя д·h.штся на двi, категорiо: 'по крайней мtpt, ва_ два. м�с.яца до прсдпо.1а
на n111нущ11хъ 11 ншшшущ11хъ въ «Утрt,. гаемаго турн'э, йрпсылать свой репертуаръ,
Все это весuроста. Или r. Василсвскiй, из-, который uереда:вался въ · nен:зурныti к11митетъ,
дате.11t.. « Утра», литературный Иродъ, каж'дыn 1·д·h каждая пьеса р:нсматривалась сначала по
повед·hльвю,ъ избпвающНt rpyпny писателей, содержанiю, а затiшъ по форм·h слово за сло
·иJiи, что вtроятнtе-гг. писате.iш, rpyпira»i1, воиъ. Если кому-нJJбудь изъ тринадцати члетрав.ять r. Василевскаrо. Не .мtшало бы разъ . новъ комитета ка&алось, что пьеса способна
·вовбуждать либераJJьныя чувства и .11юбовь къ
навсегда выJJсшпь, въ •юмъ дt.ю.
- Гор. упр11нленit, У'lJюдило стппевдiю пъ свободt, то она безусловно вапреща.1ась. Если
1000 р. 11мепи недавно скон�iавmагос.я писатед.я въ ней оказывались вапретны.я cJioвa: свобода,
П. И Вейнберга. Стипендi.я назначена дJiя уча весна и т. под.. то 0rи слова вычеркивались
щвхс.я въ ко.rюмевской rимнавiи, rдt покойный или зs:м'hвя:�шсъ .цруrи.ми. Нiкоторые акты,
1

1
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Jlt1e1tcaн8puнcitiii театр"
СЕГОДНЯ
представ.пено будетъ:

С·ВАДЬБд· НРЕЧИНСКАГО.
Ком. въ 3-х7, д., соч. А. Сухова-Кобылина.

Д 13йствующiя с7Iица:

·"

Петръ Ковставтиновичъ Муромскiй: . r. Варламовъ.
Лидочка, его дочь . . . .. . . . . . r-жа Панчмна.
Анна Антоновна Атуева, ея тетка . . r-жа Н.-Ральфъ.
Владиыiръ Дмитрiевичъ Не.ль1<инъ, помi.щикъ . . . . : : . . . . . . r. Kleнcкllt.
Михаи.пъ Васи.пьевичъ ·Кречинскiи . . r. Далматовъ.
Ивавъ Автоновичъ Расллюевъ . . . г. Давыдовъ.
Никовъ Савичъ Бекъ, ростовщикъ . г. Браrинъ.
Щебвевъ, купецъ . . . . . . . . . r. Петровскilt.
Федоръ, .камердинеръ .Кречинскаго . r. Н. Яковлевъ.
Тиmка, mвейцаръ въ домi; Муромскаrо г. Усачевъ.
По.пицейскiй чиновникъ
. . . . . r. Бор.исовъ.

Начало въ 8 ч:ас. вечера.
• Свадьба Кречмнскаrо. А11антюристъ Кречинскiй, про·
и гравшись въ карты, рi.шаетъ жениться на дочери
богача пом·hщика Муромскаго, Лидочкi., которая, какъ
провинцiа.л'ка, очарована его великосвi.тс:кими мане
рами и обращенiемъ. Но для того чтобы выдержать
извi.стный тонъ, добиться довi.рiя у осторожнаrо ста
рика отца, Кречияскому нужны деньги. Bck попытки
достать ихъ черезъ Расплюева, игрока' и авантюриста
ке.пкаго пошиба, безрезультатны. Кречинскiй, однако,
ду.маетъ, что «въ каждомъ дом.i; есть девы'И, Нужно
TOJIЬKO · ум'kтъ ихъ найти». И онъ нахе>дитъ ихъ еще
до женитьбы въ домi. намi.ченяоii невi;сты. Подъ
выдумаввымъ предлоrомъ онъ бeperi на�оцинъ день
у Лидо•1юr ея дороrои солитеръ, эакаэы�аеn у юве
.пира точную копiю съ яеrо · изъ искусствеввыхъ
бриллiавтовъ, заnмъ идетъ къ ростовщику , и, обма
яуаъ послi.днлrо, эакладыв:�етъ ' ему фальшивый со
.питеръ, вм,l;сто локазаннаго ддJI оцi.uки 'Настоящаго
Лидочка же по.лучаетъ cвoif · содитеръ обратно. Вс:1;,
предостереженiя Нел,,кива, влюблевваго въ Лидочку
и sнающаrо истинную подкладку стремлевiи Кречин
скаго, тщетны. Но ростовщикъ спохватился во время,
б 11rодаря Не.лLкину, и открылъ обмав'Ь Кречияскаrо.
Свадьба разстраивается. Кречивскаrо арестовьr�аюn,
<,сорвалосм,! Эти.мъ вык:рикомъ св-kтскаго хищника,
и1rя котораrо сдi;лалось нарицательиымъ, оканчиваете.я
ш.еса.

1;"··;J ·Р·ша· -;�1. ., ,щ, п.,. .1::.;�ltlt,;·х·"n.';"'";���:;;
. .�·;����·;�·��"";�:""�::ь��:·п·;�·�·��·��:'"i
КОВА и Консерватор1ю. Пр1емн. часы. �
N

� ежоАневн. (кромii праздн.) съ 12-2 ч. В. О .. 4 лнн. .№ 45, кв. 8. �
§
2 -30 §
Jf. И. Вере1тина.

Uln"11шt11tUl•IIIIIШUIIIIIIIIIIIIJIIIIIJllllllllllllfltllltllllllЩllllllllllfllllllllflllllllllllltlJIIIIIIIIIIIIIIIIHllllllllltlllfllJllllftlflllllllllllllll

НАРОДНЫИ ДОМЪ
r

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11, ·

СЕГОДНЯ
драмаmическiй спекmа1М1Ь,

-

представлено будетъ:
Драмати';(еская скаэка въ 5 дi.йств. и 6 карт., пере
дi..пка для русской сцены С. Palfcкaro и К. Терновскаго.

Дi.йст�ующiя Jiица:
. r-жа Раltдина.
Призракъ .
Арн Кериеръ, докторъ
. г. Эльскi 1.
Оттилiя, его мать. . .
. r-жа Мировичъ.
. г. Малыrинъ.
Графъ фонъ-Штра.ленберrъ .
S r. Рязанцевъ.
Францъ
его дi;ти . .
l r.-жа Жукова.
Маргарита }
. r. Ромашковъ.
Фуксъ . . . . . . . . .
Баронъ .фонъ-Эшенбахъ, полковни!(Ъ
. ,
австрiйской службы . . . . . . . r. Розенъ-Санинъ.
Фриmманъ, банкиръ . . . . . . . . r. Нмкольскllt.
Шиллингъ, профессоръ клинической
терапiи при Гейделъбергскомъ увиверситеn . . . . . . . . .
. r. Шабельскilt.
Гертруда Фоглеръ, булочница.
. r-жа Сольская.
r. Ефремовъ.Урлаубъ.
{ г. Ленскilf.
Эйхенвалъдъ } студенты
Левенштейнъ
r. Орловъ.
• r-жа Стравинская
Клерхёвъ, служанка· . . .
. r. Красовскll,
Бервгардъ Герцъ, мясникъ �
. r. Гаврмлоsъ.
Афишеръ . . . . . . . .
. r. Дммтрiевъ.
Лодочникъ . . . . . . . .
Давидъ } слуги въ домi; графа { r. Хохловъ.
У льрихъ
Штраленберга.
r. Барлов�.
. r. Худяковъ.
Нотарiусъ . . . . . . .
Поселяне, маски, слуги, служанки, студенты, -гости•

f

Дi.йствiе происходитъ въ Гейделъбергi; въ началi;
XIX столi;тiя.
.Режиссеръ И. Г. Мирскil.

Начало въ 8 час. вечера.
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-МИХАЙЛОВСКIЙ МАНЕЖЪ.
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. ЕЖЕДН ЕВ Н Ы·Е К ОН Ц ЕР ТЫ

Большого симфоническаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Фucm1J.1IO,pu п Г. Я. 8асАагснаю.
ОТД '1:i Jl Е Н I Е I I I.

СЕГОДНЯ

КОНЦЕ.РТЪ

IЮДЪ yпpaB.JieHieMЪ f . .Я. 3aCJI&BCKRГO, IIpИ
участiи rr. Rа:мчатова (басъ) и Лу кащу къ
( яiо.иончель).

r. Увертюра (<Rui Bla >,
2. а) »Loin du Ьа1
}
Ъ) Мельuица
3. (cEstudiantina1>, вальсъ ..
4. Маршъ (1Но ·11 Wjen1, ..

5. Соло на вiолончели исп. r. Лупащук1,.

ОТ Д�JIEHIE П ..
I. Увертюра «Вильгельм" Теллъ-�> ..Рассин111.
2. Венгерскiе танцы . . .... .. Брамса.
3. Фантаэiя иэъ оп. ((Травiата» . ..Верди.
Соло исп. ва скрипк-1» r. Окоморовеt1,l,и, на вiолон
чели г. Брик'6, · на кларнетi, r.Гераопо
.Шопена.
• • •

.. . .
4. Полонеэъ . ...

· .. : .
.
5. Романсы . . ..

. . Ва.11ьдтеlфе.11н.
. . Бауеръ.

Подъ управл.Г. Я. 8ac.ttatIOкaio.

О Т Д � Jl Е Н I Е I.
1.Увертюра «Ракоччи» .......Келеръ Бела
2. а) «En Sourdine» ... .....Телламъ. ·
Ъ) Малагена . .. . . . . ....Мошковскаго.
3. Вальсъ иэъ оп. (<Евгевiй Он-вrинъ)> ЧаМковскаго.
4, Чардашъ изъ оп. ·«Тi.нь Воевод�>> Гросс�н1на.

\' Мендельсона.
. Жи.1111е.

Начало въ 8� час. вечера.
А Н О Н С Ъ: Въ четвергъ·, 25-го сентября 1908 m.aa"
коRцертъ Сюiфоническаrо оркестра подъ упраu. Г. ll.
Фисmу.лари и Г. Я. 8ас.1циюнаю при участiи
1·. Па.м�ева (баритонъ); вечер'L балетной музыки.

в,.

субботу, 27-ro сентября 1908 r., бенеф•съ Г. Я.
Фисту.11ари, при участiи извi.стныхъ артистовъ, между
прочими .№№ будетъ исполнено: 6-ая Симфовiя�
Торжественная увертюра 1812 rодъ-Чайковскаго и
Симфонич. поэма Гамлетъ-Г. Я. Фисту.паР.и, Подробности въ проrрам�ахъ.

Исп. r.Камчат,ов1,.

IЯИIIЯ�mtЯИНЯЖ*Ш***RН�ВН1НИВНtmня,.я�вннняини�

1

"ВО BP.BIB 3ПIIBIII

дезив�ерiи, хо.1�рины и хо1еры одна J1И1t�рная рюмочка ве.1ико1iшнаrо
французскаrо вщ1а СЕНЪ-РАФАЭЛЬ на стаканъ чаю - превосхо,цво
д'hйствуетъ, какъ лучшее для жеJiудка: согрtвающее, укр'hплающее орrаниз:мъ и возстананливающее силы.

НЕОЦ1>НИМО ВО ВРЕМЯ XOJIEPЫ.

Про:\ается во вс'hхъ аптекахъ, аптекарскихъ :м.агазинаХ1;1 и випоторгов..1вхъ.
Трв61ите

.

тольно

"Номпанiи вина Свн'6-Рафаэль,
Франи,1и11•

Валанст,

(Дром'6) ео

]�

()fi()�r>'tНfE
----- ТЕАТРОВЪ.
--------- - ---
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• • • • • • • • • • •
•
ТЕАТРЪ
•
Б/ОФОНЪ- tЯ tЯ tЯ m
.СЕГОДНЯ
...
•
открытiе ·зихпяrо сезона,
• • Ш � АУНСЕТОФОНЪ
предс!авлено будетъ:
при освtщенiи.
СУДЪ БОГОВЪ • Новость! предетавленiя
n Р о r Р А :м: :м: А:
•
Дisйс'ЛЗующiя JIПЦа:
•

�натерининснiй театръ
Н. Г. Сtверскаго.

Екатернвивскiй кап., 90.

Телеф. 257-82.

Невтсiй, 6'1.

.Комическая опера въ 3 д., Н. Г. С i. в е р с к а г о и
М. Г. Ярова, муз. А. Б. В и л и н с к а г о.
. г. ИоwевскiИ.
Зевсъ, богъ боrовъ
Гера, ero супруга
. г-жа Легатъ.
.Аполловъ, богъ поэзiи . . . . . . . г. CtвepcкlJI.
Гермесъ, бом. торговли . . . . . . г. РутковскiИ.
Афина Па.плада, боrиня J\1удростu . . г-жа Флигенъ.
Венера, богиня любви . . . . . . . r-жа Пекарская.
1 .Купuдонъ, ея сыяъ . . : . . . . . г-жа Хмtпьницкая.
. г-жа Перовская.
дiава, боrввя ночи и охоты
Эскулапъ, боrъ :медицины
. г. Васильев1t.
. г. СвирскiJI.
1 .Марс-ъ, богъ войны· . · . .
Вулканъ, богъ ремеслъ .
. г. Ракитинъ.
. г. Левинъ.
1 Посейдс нъ, боrъ .морей
. r-жа Васильева.
Амфитрита, ero супруга .
. г. ПронскiИ.
Вакхъ, боrъ вина и весел1,л ·
. r-lka Аркадьева.
Аврора, богиня утра . . . .
. г. МихаРленl(о.
Геркулесъ . . . . . . . . . . .
Ганви:медъ, прислужнию, Зевса.
. r. Завtтовъ.
.Ксевофовтъ, булочникъ въ Ае11нахъ. r. Ник.-Маминъ.
Эрифилiя, ero жена . . . : . . . . �-жа Марчеttко.
.Мелавок.лесъ, члевъ арео11аг:1 . ,: · . r. Ионстантиновъ.
. г-жа Забtлло.
Хризаяисъ, аеинская гетера. .
.Алкивiадъ. хлышъ .
. г. Соболевъ.
. г. ТурчинскlИ.
Псриклъ, рабъ . . .
Одна изъ дi.вушекъ
. r-жа Шошина.
.,_
Гл. капельм. А. А. Тонни.
Гл. реж. Н. Г. Ctвepcкltt..

Начало въ 8� час. вечера.

СJАЪ боrовъ. Д. I. На Олиыпi.. Собравшjеся боги

•
•
•
•
•

•

I. Олимпiискiя игры.
2. с<Послi.днiй вынi.шнiй денечекы>, исп.
купл. Чеботаевы.

II

3. Совъ честваrо должника.
4. Оп. с<Мартинъ Рудокопы>, въ исп.
Гамбургской оперетки.
5. Шоферъ контрабандистъ.

III

. есть отвергнутаrо.
·6. Ужасная м
7. Четвероноriй воръ.
IV

8. Наказанные наслi.дники.
9. Оп. 1,Риrолстто», арiя «Сердце краса
вицы>>, въ исп. r. Карузо.
10. С1:удентъ, сапожникъ и его дочь,
11. Термометръ любви..
·12. «Вишня», на .тему изв, соч:. Пушкина.
1 3. Запретный щюдъ.

•••

•

1111!,

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

r·i;;;;;;�".:nнд;:·

!; _ ·Посл'!· тватро.въ-:--�стр��а: с.ъ
и пи.ел Т�[IЯМИ.
! АРТИСТАМИ .........
.....
...............
:

(fA. Го10АR,· IЗ. Тв.1вфона 29-66).

ЗАВ1,РАkИ, ОБ'/JДЫ, УЖИНЫ.
пируютъ, иrраютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ Гор
дый Аполлонъ хвастается свои.ми побiщ:аm надъ
жевщияа11и. Ояъ увi.ренъ, что предъ нимъ не устоитъ
ви одна женщина. Е_иу скучно: на Олимпi. нi.тъ
�
интересвыхъ жевщивъ; всi. ему вадоi.ли, теперь онъ
жкветъ безъ любви. Боrъ торговли Гермес,, - пред
.паrаетъ пари. Ояъ утверждаетъ, 1то на sемлi. ес-rь
такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви
..дi..11ъ,--жеяwина дивной красоты. И Герыесъ пока
шокъ съ мукой. Между тtмъ, возвращается домой:
Ксенофонтъ и, въ свою очередЬ. узнавъ объ измi.нi.
вываетъ боrаиъ въ облакахъ жену Аеивскаго булоч
ника Ксевофонта-Эрвфилiю. Аполловъ воспылалъ .къ жею.r, бросается на нее, но та храбро отражаетъ ero
ней страстью и вмi.c'rk съ Гермесо.мъ они отправляются скалкой. Разсержевный Ксенофонтъ бросаетъ въ
на зеJ\1лю. Боrъ боrовъ, самъ Зевсъ, ве равнодушенъ
жену .мечъ, но попадnетъ въ мi.шокъ, въ которомъ
спрятался Зевсъ. Раадается вэрывъ. З�всъ исчезаетъ.
къ Эрифилiи и тайно оть жены своей Геры спускается
на зеъrлю. Д. II. А�ины, було•шая КссRофонта. Д. ЦI. На Олимпi.. Боги с.куч:аютъ и съ нетерпi.нiемъ
ждутъ возвращенiя. спустившихся на землю. Они оса
Идеть бойкая торговля. Хоаяинъ булочtюй - Ксено
фовтъ уi.зжаетъ изъ Аеинъ по дi.ламъ и оставляетъ · ждаютъ ихъ вопросами. Купидонъ не можетъ утер
пi;ть и подъ видомъ тайны разс.казываетъ о похожде
хозяйничать свою жену, Эрифилiю. Подъ видомъ
купца является Зевсъ и по.казываетъ Эрифплiи 'lуд вiяхъ Зевса, Аполлона и др. Боrи возмущены. Гер
меsъ требуетъ суда вадъ Аполлономъ. На Олимпъ
вы.я восточныя 111атерiи, плi;няетъ ее и предлаr:\етъ
являются .Ксенофонтъ, греческая гетера Хриза.писа,
11з11i.нить мужу. Послi; нi.котораго колеб:нriя Эртт
Эрифилiя и др. смертные, выаванвые въ судъ. До
фи.иiя поддается соблаЗ'Ну и соглашается. При:одитъ
прашиваются свидi.тели, rоворятъ рi.чи-прокуроръ,
Аr10л.повъ :и, ве найдя Эрифилiи, станоnитсн передъ
защитники. Судъ лостановляетъ. признать Аполлона
ея окнохъ и начинаем, серенаду, думая обратит,,
невиноввымъ и возлаrаетъ на обоихъ <\уrощенiе».
эти11ъ на себя вни.мапiс. Но увы, вкусившая сладость
Гериесъ съ Аполлономъ мирятся. Зевсъ оставляеть
.о>бви оrъ бога-боrовъ, Эрифилiя обливаетъ бi.днаrо
Эрифилiю на Олимпi., превращая ее въ жрицу Ве
Аполлона жидкиJ\1и дрожжами. Гера, узяавъ объ
неры, а мужа ел производи·rъ nъ <tOлимnificк:iro Фи- �
изкi.вi. Зевса, отправляется въ було11вую .Ксено
лнппова)), JJp11.:iвopнaro пекаря.
фовта, во поздно. Эрифилiя прячеn Зевса въ мi;
1
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МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ

(Театръ литературно-худо1Кественваrо общества).

Телеф. 221-06.

Фонтанка, 65.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

Любовь на страж1; ...

:Ко.иедiя въ 4 д. де :К а й л а в е и Р е 6 е р а це ,
Ф л е р ъ, перев. Н.:В.
Дisйствующiя .лица:

Андре де Жюnи ньи .
Эрнес'l"Ь Вернэ ...
Абба'!"Ь М:ердэнъ
Rартерэ .....
Жерменъ ... .
Франсуа. ....
f
Жавлпна :Картерэ ..
Маркиза де Жювяньn
Софи Вервье . .. ..·
Люсьенъ де Морфонтенъ .
Баронесса Сентъ Эриинъ .
Христина .
Соланжъ.
Роза...
Луиза ..
Шофферъ

. r. Шммтгофъ.
.r. Глаголинъ.
.r. Ммхаi111овъ.
. r. Бастуновъ.
.r. Стронскli1.
. г. Зотовъ.
.г-жа Вадимова.
.г-жа Холмская.
.r-жа Христофорова.
.r-жа Порчинская.
.r-жа Бередникова
.r-жа Горцева.
.�-жа Давыдова.
.r-жа Тенишева.
· г-жа Баранцевичъ
.
.г. Сt»раковскli1.

Начало въ 8 час. вечера.

Любовь на стражt». Андрэ де Жювивьи открыто
живетъ съ мелкой актрисой Нэлли Сербье, чтобъ эа- . 1
маскировать свою связь съ очаровательной кузиной,
графиней де Морфонтенъ. Онъ сразу, однако, пор
валъ связь съ обiшми, .когда ему предложили руку и
сердце прелестной Жакелины, цлемянницы умваго,
опытнаrо, пожившаго, стараrо парижанина Картерэ.
Сейчасъ же послt свадьбы новобрачные у-tхали за
границу и счастливые, довольные другъ друrомъ вер
нулись въ Парижъ черезъ два мtсяца.Замужество
Жакелию,i было тяжелымъ ударомъ для молодого
y<ieнaro Эрнеста Вервэ, котораrо старается утi.шить
компаньонка маркизы де Жювиньи скромная Софи
Бервье, отдающаяся еъtу безъ ВСЯ1)11�ъ условiй. Гра
финя де Морфонтэнъ, узнавъ о воз:вращенiи Андрэ,
сеичасъ же явилась къ кузену съ визитомъ и доста
точно было одного ея появленiя, чтобъ въ кузеН'Б
вспыхнула прежняя страсть и чтобъ между ними во
зобновились прежнiя отношенiя. Уэнавъ объ этомъ,
Жакелина, негодуя, рtшается отплатить ему той же
монетой, «око за око» и назначаетъ свиданjе Эрнесту,
увtдомивъ объ этомъ nисьмами ъ1аркиэу и дядю сво
его Картерэ.Какъ ни твердо ея ptmeнie ото.мстить
мужу, любовь хранитъ ее отъ рокового шага и когда
Эрнестъ становится слишкомъ смtлымъ, она наrраж
даетъ его поще'fИвой.Легкомысленный супругъ уэ
навъ о выходкt жены, отъ матери-маркизы, Картерэ
и друга дома аббата Мерлина, раскаялся, вернулся
къ женi; съ повинной, окончательно порвавъ всi;
прежнiя свои св.язи.

г-д;;;;·;�и·· �р;·;;�..·-�1;;;;;;- I
1

.

I

А IWl�l!la� ....:..:°".....
.�:�)_J

,.......,.... _:...:....................�"'"'"''""-·-·11:..............

flАНЦЫ Ш:Ь · 1L1US101'
11
ВЪ ФYT/IflP'Ъ-fvlAf,tl('Ъ.

1

Чудные духи, до nолнаrо обмана поражающiе
своимъ сходствомъ съ натура.льныъ1ъ ароматомъ.
1 До сихъ поръ парфюмерiл въ своемъ производствi;
не достигала еще такой высокой степени совер
шенства.Требуйте во всi;хъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ маrазинахъ

ЛАНДЫШ"Ь ,,ILLUSION н Д-ра ДРАЛЛЕ, въ
футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ .
7ч-15
У Pr Ъ.
rА

Прод.:В.ВАДОВСКIИ-ПЕТРЖ�ЕВИЧЪ-Нетер6.сторона,
6.Зti.teнинtl, 8.9; А-ЛЯ-РЕ Н ОМЭ-Ннскiи З; Д.И.ША·
СКОЛЬСК11'-Неескit1, 13; р. ЮЛЛЕРЪ-6. Мосннс11а11,
Б КЕЛЛЕРЪ и ко - Н..
1-2 и Неес111и, 49; Тов. Р.
скiи, 21; ГВ. ЭКОН. ОБЩ. ОФИЦ.-Литеиныи у1.Нирочжw.
м:·в

Б

А. П. ТРАПЕЗНИНОВА

� о��осР1
подъ фирмою r<B. r. Бtлинъ)> въ cns. CaдoflШI, 25.
(Фирма существуетъ съ 1-876 года).
Н

дя

СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro, 2-го и 3-ro займа от1. ТИ·
ражей nотащенiя.ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ )-6 бу
маги и акцiи ло курсу двя. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ
коммисiв.
и АКЦIИ иэъ 6�-9% годов.и ежемi;сяtrн.
Исполненiе БИРЖЕ8ЫХЪ ПОРУЧЕНIИ.
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ f;ИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ
КОЮ -на выгодныхъ для

А 6 Р·ю·w·Н:·И К И

же�удокъ on nрост,дw
фланелевые . отъ 88 коп. Erepcкie on. 1 р�

предохраняющi.е

'50_ коп.и сосно'7 5 1<:оп., 'вязаные 'отъ I р.
вые on. 8 р.58 коп..

Ю. f ОТ.ПИВ'Ь,

те•. 4е-зв ..

.&юдtl.1нрснlй просп., д. М 2, 11•· .н.-,118i0

_.. Хuаты ADrrтopвlrle ааrотомовы. ,..
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ"

Heвcкllt, 56.
v-tl сезонъ
Телефонъ 68-36 ..
Подъ главнымъ режиссерство.мъ В. А. Казанскаго.
BeceлlJIII жанр-ъ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевиль и пр.
ЕГОДНЯ

представлено буде1ъ:
1

Горничная еъ фравцуаекимъ языкомъ

Фарс� въ I д.пер.Р.Чинарова и В.Бинmтока
Д�йству .ющi.в: о1шца:
Се�енъ Агиповичъ .К:икинъ .
. г.Николаевъ.
•г-жа Яковлева.
Зинаида Павловна, его жена
Катонъ (Катя), ихъ дочь
.г-нъ Зичи.
. г. Улихъ.
Павелъ Птицынъ .•..
Жанна, француженка
.г-жа Топорская.

II

П рiютъ любви

фарсъ въ 3-хъ дtйств.,перев.съ франц. Л. Л. Па л ь м
с к а r о и И. Г. Ст аро в а.
Д'!sйс'Твующi.я с71ица:
6�лосье
· Туртелэнъ .
· Густавъ ..
Шовиволь.
OJ>UYPЪ ..
Джояъ ..
. Jtеонаръ ..
. Диб.Jа. • ... .
Баiшrь- ..
Г-жа Серафэнъ

. Зtd·-: � . . . .

Сюзанна . ..
-жа ШовиноJJь

·Жюли'· .,.

· А:ffьфонtива

Горвичвая.

Носильщцкъ

г. Бахметевъ.
г. Гармнъ.
г. Смоляковъ.
г. Разсудовъ.
г Николаевъ.
г. Улихъ.
г. Стрепетовъ .
г. ОльшанскiИ.
. г-жа Мосолова.
.г-жа Яковлева .
.r-жа Арабельская.
.г-жа Орленева.
. r-жа Топорск�я.
. , .г-жа Евдокимова.
.г.:жа Баллэ.
..г-жа Лин.-ГреИнъ
..r. Бtловъ.
.
.
.
.
.
.
.
.

Дi.�ствiе-въ Парижi..
Отв.режиссеръ П. П. Ивановснitl.

вечера.

� АКВАРI�МЪ --..
ЕЖЕДНЕВНО:

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИ'СМЕНТЪ.
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:
Намба, японскiе акробаты.
,·
M-lie Dewerny.
La belle Ирена и ГеИлеръ·, виртуозки на цимбал-t
Карра1 чревов-tщатель.
M-lle Luise Luynes.
Люви Флорансъ.
M-lle Гариберъ.
Сестры Андраши.
Les 4 Креолъ 6елль.
Эльвира Юнгманъ, женщина-жонrлеръ.
Сестры Монтэ.
The Гавлей, KOlllичecкie акробаты.
M-lle СамоИлова.
Les Danrit Mars.
Сесfры Лурiанъ, анrлiйск1е танцы.
Одео, мехапическая свинья.
Рекордъ, венгерскiй квартетъ. ·
Габрiэль Агнесъ.
M-lle Lilly Prisson.
Граменья, неаполитанская труппа.
Tpio Папельонъ, танuы трансфор.масiонъ.
M-lle Раймондъ.

•

Капельмейстеоъ Люблинеръ .
Режисссръ Германъ Родэ.
Директоръ Г.� ·д. Александровъ

Начало въ 8 час. вечера.

���

��ж�

1 к�олоОл�ОО�!Ш 1
ТНАТРАЛЬНЫХЪ BИHOKJEI

Начиная , отъ 4 р.50 к. съ ахроl\1ат. стеклами-�о 200 руб.
.
Художественно исполненныя оправы зна
мастеровъ и художниковъ.
менит.парижск.
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ
.
�

,. hplio.тъ любви. Архитектор1, Балосье даетъ своей ,
с.:>держанкt Эвi. 500 фрапковъ въ мi.сяцъ и от1<азы
ваетъ поэтому женi. своей Бланшъ в1, необходи �
ио.мъ.Эва (знающая Балосье подъ фамилjей Авто
вnа), павсiовская подруга Блавшъ, совi.туетъ ей
пОСJii.довать ея при.мi.ру и добывать средства на cтo
potrl», О�а nриводитъ ее для этого въ брачное areнт
irdo rосnожи Серафэнъ, гдi. заключаются больше
,iрака �ъ. л:1.вой руки и ва время.Туда же цриво
J111ТЬ и _Балосье провивцi�.пы�.аго �отарiуса Туртелэна,
друrа своего, вnогда ·в:е знавшаго еще женской
,1аски и жё,Jtающаrо жениться. До женитьбы нотарiуса
иужно наставить на путь истины, нужна ему 1,1имо Балосье, и жена кщ�1иссара, ревниво слi.дящал за
мужем'J,, сталкиваютсw въ одной комнатk гостинницы
.11етвая с:вязь, и госпожа Серафэвъ сводитъ обоихъ
иовачковъ, т.е. БJ[авпrь и Турте..11эна въ своей гo или, вi.рнi.е, въ одной кровати.АрхитеI<Торъ jвirда.пъ
тутъ в · жену свою, и .пюбоввицу, во потомъ
C'l'IIIUПlдi» въ Фовтэвбло.Такъ же Эвi. назначено
QJUasie съ .повеласомъ ко.киссарокъ. Тула же ди его убi.дили, что ему это спьяну поl(азалось и что
�иса агентства направляетъ и рi;дкую парочку въ дi.йсnительности тамъ бЫJiа жена консьер�
f,t'rUa и Сюзанна, сочетавшуюся при ея посредствi. / Альфонсияа. Онъ nростилъ Эву,а Бланшъ, повятне,f
къ бракокъ.Bd. эти парочк11, равно � . и будет1, любовницей вевинваrо натарiуса.

1
1 ��А.оцБУРХАРДЪ
в. невск�. в. �d
�
"'«
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. ·� «Вермутъ) <(ч.ень, JIIGqимъ въ Итuiи и
входятъ хорошее ста
НевскiИ, 48.
Тепеф. № 252-76.
Итапьянсная, 18. Францiи. йъ�-с·оставъ
рое
мускатное
вив:о
и
соки
разныхъ ароиати
Гастрольные спектакли веселаrо жанра мос1<овской ·
труппы С. 0. Сабурова.
ческихъ и тоническихъ АJ1ьпiйск.ихъ травъ, въ
особенности, « Quina Calisa.ya».
СЕГОДНЯ
«Вермутъ» употребляется для возбуждещя
представлено- будетъ:
. аппети1·а, а во время жары съ минеральи:ыми
.(
1 водами, какъ освrвжающее �редство { с Вермутъ
коб.11еръ» ).
·- · :q:ер�дъ всiаiи водками и настойками «Вер
4,рама БЪ 4-ХЪ дъис· тв; Муээи ·э он ъ и А Р. м о н ъ,
пер: е е о д о р· о _в и ч а.
мутъ» имtетъ всt преимущества.Онъ не ра.эдра
жаетъ .желудка.. Благодаря. незначительному к.оД�йс'l'ву·ющiя . .лица:
....
•
• J
•
ли:честву аllкогол.я - грре,чь . �ro пр1ятва.,.
Ге'рбертъ Форбсъ . . .. . . . .. г. Свtтловъ.
Президентъ клуба . . . . . . . .· . г.Капита.
· «Вермутъ» незамiшим'I;. передъ закуской д.пя
Триrсъ "
г..Бро ель.
вовбужденiк
аппетита и поuл$ tды-р;лwпище' г. ГорскiИ.
Реверсъ
г. Чинаровъ.
. Сэръ Арч:и бальдъ Чле нъ1 клу " а
1· варенiя.
!
·
'
6
.
г.КазанскiИ.
Оуэнсъ
«Вер11утъ�
для
дока
или
sа.к.а-
Прiобрrвтан
:
·
' г. Репнинъ.
Гернбриджъ
)
Кальвиль·
. _.
! г. Роксановъ.
w
. '
зывая его въ рестораяt требуйте « ;Rермутъ•
1 }
{ г. Кульганекъ.
Члены клуба
фирмы Я.А. Фохтсъ за No 8813.
2
г. ГР.ИНе!JскiИ.
.:г. Березинъ.
Сэ:мъ, лакей . ..
{ г.Пановъ.
21 } Носильщики .
г. Михtевъ.

его

�ночи �дмпtонъ нлУБА
•

Дъйствiе riро исходитъ въ Лондон'ъ.
Haчa..Jio въ 8 час•. вечера.

l·

,.

РlМ'ЬШJ 1 руб. ва 6y111,bl.ll,Ky:

· Продается у R. А. Фoxmtir., НtJecнiiJ, 86 и во ес,ыа
tlUHOmOpl0tlARX3.

\;.,

II

С о н н а я те. те р я

К-611!.-буффъ въ 3-'хъ· дъйств., д: Марсъ
пер.С. е.�абурова.

fТуринсКiй,, ВЕ�МУТЪ" ;м 8813�

и

�Л.

Дisйc'l'Jiyющis .;rrица:
. г. Сабуровъ.
Леонардъ Канибель
• г.-жа Грановская.
Дiана, его жена ..
• г ,,. Свtтповъ.
Дюбаръ .... . .
. г-жа Вt»ковская.
Полина, его жена
. г.КазанскiИ.
Шер:метъ, докторъ ·
Лебаржоль ..
· г. Брошель.
. г.Репнинъ.
Меродэ ....•.
. г-жа Виснuнская.
Эрнест ина, его жена . .
. г.Калита.
Майоръ Контркарпъ ..
Лавренцiя Полифiя, хозяйка отеля .,г-жа Баранова.
. г:жа Панова.
Клара Топье, пъв ица
.•• г. Фокинъ.
Жанъ, лакей • ... .. .
. г-жа Погребова.
Жюли, горничная .. . , .
. г-жа Бураковская
Роэа, горничная въ отелi.
.. г. Роксановъ.
J(о:миссаръ .. .
. г.Ку.11ьганекъ.
1
2 } жандар111ы
. г. Михt.евъ.
На.чало въ 10 час.·вечера.
Соинай тетеря. Кавибель, женившись, nocлi. бурно
проведенной молодости, чувстsует:, по вечерамъ не
преодолимую сонливость � съ. Д..Е;ВJ!,ТИ часов'Ъ "Вечера·
засыпаетъ поминутно и гдi. придется. Эт имъ очень
недовольна его жена, Дiана Канибель, думая, что ето
.сонливость происходить отъ того, что онъ ох..падhлъ
1(Ъ ней. .Щелая утi.mить жену, КавибеJIЬ придука.�rь
«отсыпаться» днемъ, чтобы не спать по вечерамъ, и
праВ.11.яетс.я съ этой цi.лью въ гостивницу «Помпа
дур.. ».Въ этой же rостинвицi; сходятся на свидавi.я
иi.сколько кава.иеровъ и дакъ ИЗ'Ь числа его зва1rо-

42 (npoтti�) 'остмнаго Двора).
�
.·. /
Завтракъ, ,,� м ужмнъ •
': • '· 1 �
Кофе, шоколад11,
. Фруктовыit
и кондмтерса, . буфетъ .

� муз�к�.·

Собственноit кондит•;.аои, постоянно свt
жiе конфекты, тор���ченье, пирожное.
При «Саf�•-вновь ро�оwно отдtпанныit
. ,. ДАМСКIЙ САЛО�Ь. (Аlя -некурящихъ).

111ыхъ и туда же является Дiана, подозрi.вающая, что
мужъ измi.вяетъ ей. Въ\ rоспаницi. происходить р.ядъ
эабавныn. qui pro quo. Кааибель, за свое вевиввое
желавiе поспать В'ехяож«о, испытываетъ JUI.IJ-'ioвъ
терзаяi:А:, во, въ кояцi; .:оицоВ'Ь, все выясвяетса 1G
общеиу удоволь�твiю, и Дiана, у&k.акВШ11а. 8Ь ве
виввости · 111JЖ3, разрlащаеn- e•r crnrn., •ома .саuи:о
угодно.
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ЕЖЕМt»С�ч·н�li ,В*НОСЪ 6-7-РУБ.
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Сообщивmи.мъ свой адресъ будетъ не.медленно sыс.лан:( безnпатно· новая квиrа <<Когда, 1какъ и гд-Ь·:nо- . 1
.,
. купать выигрышные· бtiлетьt?>>; � ! . . . . . . . . . - :-·· : ; . -. -

ТРЕВОВА:В:}.Я АДРЕОО�А.ТЬ:: . . . . ·. . � .
&Л.ИИ.ИРСИОМSТ; -� tt�: .. · ...

,,з AXAPIй ждА iioiJ·Ъ�,

. ШВЕЙНЫЯ MAШJ-IJlbl

НОМПАМIИ 3.ИН.ИЯRЪ :
ПРОДАЮТСЯ

, HCКJIIOЧHTEJlbHO

)'IIЗCPOЧKII
nnRTEЖ�

въ СО6СТ8ЕНН

МАГА�НН АХ"Ь l{Q,�n�нl�.
_

J>Уч"·ы.я: :·
'r.tllWH ...Ы . .

�е�:-Иацтеа • lt. ·.о" Абельсонъ� (И. Ос1nовъ).
'hпorpa+ui r�'fupuaeвlir 7АRОК,
40.

:iоховая;

