
.Пl!EPBJfFCitII, !U.ТРЪ 
(в .... Ве.е ...... ). 

AIIPEKЦIЯ 

М. Т. СТРОВВ�: 
ПетерСJурrская сторо1а, Геслеровскili nереулокъ, уrолъ Зелениноlf, nротивъ Роnwмнско•. Телеф. 213-56. 

� Въ среду, 1-ro охт.ября, � • • - j 

C:>�Ь'I-i-:tE tЭ��:53:.Я:ГС> o:&IIЗC)"FJA 

ко�о .... 7'1r":!_; '' . , Пьеса в-ь 4 дkйсrв.,,-,:--· �,.-...!!: - С. Юшкевича. 
Новыя декорацiи. Новая nоста11овкL 

Иснлючите.nа.ное право постановки принадпежитъ Пете·рбурrокому театру. 
Участвующiе: r-жw: Анзамiрова, Валентииова, В�арская, Вое•оАская, Добровольская, И�н�вская, Кон.дорова, Лаврова, 
Htr1111a, Плавская, Рос.11аuева, Санина, Сергt.ева, Ясноаская. Гr.: Антимоновъ, Бор11со1ъ, Во•конскili, Выrовскll, Гоnенкс., 

Зо..11отаревъ, Лукмнъ, Ма..11ьwет-ь, Марковъ, Муравывъ, Освtцимскll, Скоревъ, Тарс·к11, Хенк11нъ, Хотевъ • АР· 
ГJавныl режиссеръ М. Т. Сп�роев6. 2·1 режиссеръ .М. А. СуненимНОl!ъ. Уnо..11номоченныl А. И. HatnJ')Ofta. 
Билеты можно получать эаблаrовре.менво съ 11 час. утра 29-го сентября: 1) въ касd Петербурrскаrо театра, 

2) въ Центральной театральной кассi. (Морская, 18); 3) въ типоrрафiи А. П. Леlферта, Большой: пр., 16. 

Цtны мtстамъ отъ В5 коп. до В руб. 60 коп. 

·О Б Щ ЕД О СТ ·у П Н 'Ы Й Т Е АТ р Ъ Драматическiе спектакли подъ rлaвllЬIJI�
режиссерствомъ П. П. Гайде6,пима. 

(Народный домъ rp. С. В. Паниной). Yr. Прилукской. и Та1rбов- Въ среду, 1-1·0. октября, предстаuево
ской 10_:_61. Телеф. 230-31. будетъ «ТАРТЮФЪ1>-МОJ1Ьера. 

Начало въ 7 час. вечера: Билеты на спектакли продаются: въ Центральной кассi;, Морская, 18, телеф. 8о� 
3 8-7 4 и въ кассi. театра . 

....... о:вь:r Ё1 ТВ..&.ТР ... 
(liмamlй аа.а" И8D8D0ВЛ). 

ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Ф�ысовснаео. МоАка, 61. Тuеф. 9-78. 

Е1118Аневные сnектакл•: ·Арама • комеАiя, ПОА"Ь r..1111н. реис. Е. КАРПОВА. Подробности въ нокер-k. 



2 .No 532 

МИХАйлФвtк1й МА.нЕжъ. 

IНЖДУНАРОНП'АН ХУДОЖНСТВННЙО·- ПРОJrЩШЛВПВН 
· , ·в в1 i(:

} 

т А в-к. ·А. 
Qmnpьim,a ежедневж, от-о 11 -час. утра до J2 -час. UO'Ч/U. 

сег·одня ПJIATA· до в-пvи -час. ве-ч.} 
� �5 к., съ дtтей а2 к. 

• с� 6-mu 1t1,ac. ве,ч. -t р. 10 к. . \ - ; ; : '
Отд·hль�: Русскiй, Aвcтj)iucкiii, Германс1<iЙ, Фр.анцузснi.й, Шведскш, Японс1еiй.. ' \ /' 

ДНЕМЪ-оркестр_1?· �Л.-гв. Измайловснаго полка. Московскiй ресторанъ с<МЕДВьДЬ>> открыn, дq;1 ч. н. 

Сегодня. �(}НЦЕРТЪ · ;п
0р::. Г, Я. Фистула.ри .и Г. •. Яг. Заславс"каго 

n�и",:r�:t:i! 'г. �ураиова (баритовъ). Начало BJ, 8 1/2 час. в�чера. По:11,робн. въ ном�р-в. '_\, •{_
··о М· � .. · --2 . •• . • •. ·, 1 • ...... !11111,IIIIJl.,••••.l!ll:'li,li,•••11111••--

HAPOAИl tlИ· 
-rro вторникамъ, четвергамъ, суб-сiwам-ъ� :::и:��:во&ll-р'е&ею,ямъ OIIEPIIЬIE 
UПERTЛKJIИ Товарищества русскихъ оnерныхъ артистовъ подъ упра
вле11iемъ М. Ф: КИРИКОВА и М. С. ЦИ-ММЕРМАНА. Гастроли иэвi.стнw:х-ъ 

артистов? .л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова. и др. 

. )J.ОМЪ 
1 -., "'lr ...... 

. По Мнедtльникам'ь, средамъ и ПЯТНИЦilМ1? ·11: Р ,.:t..1 

Jt1 i_ .Т 11 Ч "Е :u К I •.
,. UDEICTЛRJIИ ·труппъr попе'lительства р 1,iа.нодной трезвости. . 

Подре>бн. въ помер-t. J;илеты на :спек:та�л� продаются: 1) в� Центральной касс-t, Морская, 18, телЁ!ф. 80-08,38-74. 2) въ �аг2.зивi. �f· Елис:l;евых'ь, Невск:iй, 5�, и въ касс.i. театр·а. · , · 

Racc-t театра ц въ 

Ежедневно новая 'оригинальная оперетrа-мозаика В. П. Вален'тинова ,, В1о во:Л/uах,;, dт,ратпей" с;ь участiемъ 
Е. И. ВарламовоИ, А. А. ГвоздецкоИ, М. П. Рахмановой, В.' М. Шуваловой, Гг. д: 3. ·Бураковскаrо, М; С. Дальtкаго, 
М. К. Драгошъ, М. В. Михайлова, А. С. Полонскаго и мн. др .. Нач. въ в�· ча·е:.·'веч. Билеты· въ .кacti. театра и въ

Центральной кarci. (МQрск:ая 18), съ 12 час. ,дн.11 ,:до 5 час. вечера Подр. въ номеръ.. . _ 

ТЕАТРЪ ;:п�А'ССА,ЖЪ" 
Дире1щiя' С. Н. НОВИRОВА.. Невсюи, 48. Тел. N° 252-76: .,Гл .. режиссеръ А. А.· БPЦHCRIJ1.

Ежедневно опереточные спектакли съ участiемъ: Е. · Ф. Александровой, 3. Ф. БауЭ'ръ, М. М, Брянской, Л. А. Ворон
цевмчъ, Е. n., Де-Горнъ, А. А. Демар'J>, Е. В. 3брожекъ-Пс1ш·ковско�t, Е. В. Лучезарской, Р: С. 'Орл·овоИ, Е. В. 'ПотопчиноН, 
м. в. Са,wохваловоИ, Н. И. Тамары, Е. д. Щетининой, 0. д. АвгусТ-ова, А. А. Азрова; М. И. Вавича, А. Б. Вилинскаrо, 
А. n. Гарина, Н. П. Громо�скаго, К. С. Костина, И. И. Калитина, Н. Ф. Мон"хова, М. Е. Тумаwева, И. Ф. Шумскаго 

С. П. Эспе. Режиссеръ М. И. Кри'гель. Капельмейстеръ Г. И. Зельцеръ. 
Билеты съ 23 сентября въ кассt · театра и ·въ ЦентральlfоИ 'Kacct (Морская, -18). Подр. 

По воскресеньямъ, понедt».11ьн11камь
1 

среяамъ и nятницамъ ..... 
•Of14'�8 �'U ПОД'Ь режвссерСТВО.МЪ 
Н. т. Сiверскаго, при участiи М. А. Wарnаитье, А. М. 
м,)11енко, Е. п. Леrатъ, н. r. Сtверскаго, J. А, Рутковскаrо,

1� ,4- Иеtае•скаtо. ·Подроби. въ во.м:ерi.. 

Билеты ва всi. спектакли продаются �жедilевво: I. въ 
кассi.' Ек1теривиilсnго ·теа'rра CJ,. 11 ·iJ, yrpa, до··�

_.1Jав1я cпeктat(JIJI. 11. В'Ь U.-еятральвой №сqk-т-М9рсиiя, 1 
отъ 1 О час, утра дЬ. 6 · час.· ·дин.• 

:· . � J 
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"НЕВСНIЙ ФА/107,и
подъ г лаввы.мъ режиссерствомъ �- А. Казанскаго. 

НевскiИ, 56 т,лефон1:> 68-36. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэрi.иiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiе.мъ г-жъ Мосоловоi1, Арабеп1t
ско�; гг. Казанскаго, Вадимова, Смопакова, Разсудова и др. 
Билеты продаются въ I<асс-в театра съ 1 1 часовъ утра 
до оконqанiя <;пектакля. Начало въ 8� часовъ вечера. 

Подрqбности въ номерi.. 

·AKBAPIYIЪ
Въ повоiъ концертномъ залt 

большой дивертисм.ентъ; по субботамъ 
.

цыг�нск1е Щ)Н.��рты. Подробности 
въ номерt. 

ЗКСПРЕ'сс·-ТЕJТР 
Ежедневно веqерн. гала - представпенiн отъ 8� ч 
до , 1 � qac. вечера. Безпрерывн. двеввыя отъ 3 ч. 
до 7� ч. веч., въ праздники отъ r ч. дня. Ui.вw. 

HeвcнiiJ, 48. Зданiе naccaНia, телеф. 53-84. отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к. 
Дпемъ дi.ти и учащiеся платятъ половину. Билет,., ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ касс-t театра . 

. ttBIDФDПЪ-ArxcвiDФDПЪ" Невсиiй, 67.

Новосmъ!

Между npo'ЧUM'U иумерам11, 

Kpymeнie электрическоii ж. д· 
в� Берлинi.. 

Новосmъ! Представлекiя 1_1ри освtщенlи. Подр. въ но.мер·k. 

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ· в�·клзАНСКАГО. 
rневскiМ, 78. уг. ЛитеМнаго, телефон-ь 29-71 ).

Е;КЕДНЕВНО вн·/; rrpo,·;)a)rмr,r ТРИ СЕНСАUIОННЫЯ картины: 1) B.1taд1U.Мip?. Нихола�вим& ДШJЫ• 
дово (заслужен. артистъ и�тперат. театровъ) в-ъ своей сем'ЫЬ иа да-.иъ. 2) Пожар,, в�, Пвmврбуриь 

! 3) Тебя, ·продали, мою бп.диую Huuemy!!! Нача.1tо в-ъ 8 и 10 tttac. вечера. По праздникаА1ъ начало
въ 1 •1асъ дня (безпрерывно). 

• f 80-08 Телефоны: \ 38_74

1\ll:ор�:н.а.я, � ia. 
ПР."НИМАЕТ.'Ь ЗАЦА.�Ы. по ТЕЛ�ФОВУ �:3�0:::::0:т�а 

р=��:оя:� �5 
и:��; 

чес1 ва билетовъ. 

ЕЪ . rrEAT:F:ЬI: 
«М1.1.1ый )>-драма. и КО)Iедiя. i «Пе:метт11• (Петерб. стор.)-драма н комедjя. 
«КоммиссаржеJJСRОU» --дра11а II ко.м�дiн. r �Фонъ-Дервизъ» (Вас. ост.)-· драма И КО1iедiя.
«Буффъ11-оперст1"а. / 

1 

«)lародпыit дома. rp. ПnнnNOh) -драма и ком. «Пасса.щъ»�оперет1.·а.
..., � «НародНЬifi дом.·ь И:мп. Нико.1аJ1 11». 

«Екатсриюrнс:к.i.А»-оттсрет�n-. R.онсерваторiя Гастроли Сарры Бернаръ 11 
» » -н·liмe.щtih драмат. театръ.1 Концерты rpnфa Шереметева.

« 1( onыfi )-дрю1а и ко!1ед1я. · · · t Rонцерты, Гастро..'lп·.
Центральная :касса открыта ежедневно, ne исключая правдвиковъ и воскресвы:хъ дней 

· · - отъ 10�5 час . .цвя. � · - • · -
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!tДtJIЬЯЫЙ Р.ЕПЕРТJА�Ъ ТЕАТРОВЪ.
Съ 29-го Сентября по 6-е Октдбря 1908 года.

V ТЕАТРЫ. 
, r 

МарiинскiR. 

uвкеандринскiи. 

lихавловекiR. 

-� - ' 

lалыв. €",г 

BBPOABЬIR ДОl'Ь
русская опера и драма. 

�-

Паесаж'Ь. 

lиха11овскiR 
1анежъ еже.11в. концерты. 

Екатерининскil. вi.иецк. спект. и русск. оперетта. 
ВевекiR Фарсъ. 

3иoiR Буффъ. 

Новыl театръ. 

Петврdурrскil. (б. Неме'l"l'и). 
Во111ссаржев-

скои. 

1 
Понедtпьн., Вторникъ, 1 29 сентября. 30 сентября, 

Свi.rурочка . Аида. 
. Марья Ива-/ 

вовва. / У царскихъ Золотой те- вратъ. лецъ. 1 Qui perd ga-gne. 
: Au Ъout du 

fil. 

Среда, -, 1
Четвергъ, 

1 октября.· 2 октября. 

'Жизнь за Царя. 
По,щняя лю-бовь. Св1дЬба. 

Травiата. 
·--

- -

У 'царскихъ врать·. 
Qui perd ga-1 

gne. 

1 
Au Ъout du 

1 fil. 

Пятница, 
3 октября. 

Тавrе:йзеръ. 
Марья Ива-новна. Золотой те-лецъ. 

-· 

Утро: Дtти Ва-

1, 

' 

., 

1: 

1, ·  

-

. � 

Вiй. 

, ,, 

1 J f 

-

Гейша. 

, 

Гетера Лаиса н
Jl��:ь 

8
н�

ч

.: Гетера Лаиса Гетера Лаиса 
страж\. 1 .. �'" -, ·�·- -

,:.. 
' ' 

,· 

-� 

Жидовка. сiнТ:г�н;.
8
r���-: Фаустъ. Призракъ. 

-Вечеръ рус· скихъ ко:мпо-зиторовъ. 
Die Ъlaue Maus. 

: 1 

В ъ  

Забава П утя-тишна. 

к о р о л ь . 
-- . .. 

-· Вечеръ со- Вечеръ ба-листовъ. лети. музыки
L •. Zweimal 2 ist 5. 

t 

Вечеръ ино-страняыхъ композито-ровъ. 

-- --
.-

П р i ю т ъ  л ю б в и . 
1 , J 

в о л н а х ъ с т р а с т ей. 
'" .• 

, 

Бi.л а я  в о р о н а. И х ъ ч е т в е р о. 
,_ 
-· 

\ -,, 
к о р о л  ъ, Ю m к е в  и ч а. -

. 

\CJ ... :• 
. У вратъ С-rроитель У вратъ царства СоJIЬВесъ. царства. 

... 

1
Суббота, воскресенье, 

"'i 
4 октября. 5 октября. 

Утро: Пиковая 
дама. Вечеръ: 
Тщетна

я пре-досторожность. 
.. 

1 У царскихъ Вишневый j вратъ. · садъ 1 
La femme J La femm• I nue. nue. 
Gros cha- l Gros cha, grin. grin. 1 Когда ры- Утро: Во.пяа.цари бы.ttи Веч.:Двi.над-храбры. Коломбина . цатая ночь.

Утро: Два Руславъ и подростка Людмила. Веч. Жизнь за Царя. 

Симфони- Популяр� ческiй ков- ный конц. цер:rъ. 
Die Stiitzen Die Ъlaue der Gesell- Maus. schaft. 

- --

. 
_1, ,· 

1 1 -

� . 

,_ -
1 

--

, 

Франческа Фравческа да РИJ&иви. да РИ11Ини. 
... •••�••етJ•••• .. Yea'8'pll (rp. fiаввво:1), спектакли ПО ВОСКресеВЬ.ЯК'Ь И праSДIПIЧЯЫJl'Ь ,UIDe•I 

... ' 
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,,. 
dJa.iemъ. 

«Спащ- красавица». 

Чреввычайно nрiятно, что въ этомъ севонrв 
для одного изъ первыхъ же спектаuей поста
вили это безсмертное прои3веденiе П. И. Чай
ковскаrо и М. -И. Петипа. Въ прошломъ ce3oвrh 
«Спящую Красавицу) не давали, какъ говорять, 
ивъ-за капривовъ балеринъ, до Новн.rо года. 

КсЫКдой ивъ нихъ лестно танцовать Аврору: 
оиъ так.ъ поэтиченъ, этотъ обравъ юной прин-
цессы Утренней 3ари! 

И г-жа ПавJiова, видимо, руководствовалась 
втимъ, ввявъ ва себя партi.ю, спецiально яапи- . санную для Карлотты Брiанца, блестящей чер
ноrлавой живой итальянки, танцовщицы terre а
terre. . . · Есть въ этомъ ба.nег·н картина « V1sюns»
rдrh Аврора появляется nривракомъ въ всобра
женiи ищущаrо ее принца Дези�е .• Она даетъ 
съ хореграфической точки врiш1я оогатый ма
терiалъ r-жt ПавJiовой, и онъ былъ ею блестяще 
исnольвованъ. 

Цвrhты послt это�о акта--заслуженная на
града воздушной балеринt. 

О11мtтимъ еще варiацiю въ послtднемъ 
ак.тt исполненную въ полвомъ ссотвrhтствiи съ ' 

.музыкой. 
Ивъ прочпхъ исполнитеJiей: r-жа Сiщова и 

r-въ Фокпнъ-«Голубая: птица» и «принцесса
орина,. Артистка хорошо дt.11аетъ, что не

подражаетъ птицt, какъ выцумала r-жа Кякmтъ: 
вtдь, птица не она, а кавалеръ! Номеръ этотъ, 
полный глубокой поэ3iи и музыкальнаго настро
енi.я прошелъ безупречно. Хорошъ и r-нъ Фо
кинъ! Вотъ артистъ, чувствующiй му3ык.у. 

Г-жа Карсавина-прелестная «Фе.я Сирени»; 
едва ли ве лучшая ивъ всtхъ нами видtвныхъ. 

Г-жа Ви.11ь-«Красва.я шапочка• и r.БоJ1ьмъ
«Волкъ». Нужно ли говорить объ этой па
рочн:h? 

Отъ г-жи Еrоров()й, дебютировавшей въ 
«Золуmкt), мы ожида.nи б6льшаго и, rлавнымъ 
образоиъ, вадора и веселья. 

Въ драrоцtнныхъ камняхъ выступили съ 
усntхомъ NЕИ А. Чумакова и Е. Гердтъ. 
Пос.11tдняя ва:мtнила заболtRшую г-жу Шол
ларъ. 

Весь u.вса:мбль этого pas de quatre васлу
живаетъ похвалъ (r-жи Полякова и Смиряова
серебро и брииiантъ ). 

Кордебалетъ танцовалъ nеликолiшно въ ви
д'hяiяхъ, сарабандt, фарандолt, недурно въ 
вваменитоиъ вальсt, но, увы, слабовато въ 
пpo.11ork. 

Театръ соверmевио noJioнъ. с Спящая Rpa-
c ца», uкъ бы часто ви ш.11а, всегда соби-
ра � тъ пуб1ику. Tparoe'lt. 

----..�- --- --

Михайловскiй театръ. 
(( Qui perd gagne, -такъ называется новая 

пьеса, поставленная въ 1 разъ въ театр'h Режанъ 
въ мартt этого года, представленная 27 сен
тября въ :Михайловскомъ театрt. Пьеса талавт
.nиваго Петра Вебера nереноситъ зритедя въ 
шумный и своеобразный мiрокъ, окружающil 
большую биржевую газету. Тутъ. и хозяинъ
издатель, когда-то бывmiй торrовецъ, че.1ювtкъ 
неиsв1ютной нацiональности, реценsенты, дtльцы 
и кокотки, люди труда и подоsрите.111но со
ставившiе себt rостоянiе богачи сплелись въ 
пестрый аапутанный Блубокъ. Въ немъ uере
путались всt пов.ятiя живненной морали, въ 
не:мъ своеобразныя услонiя жизни и отпошенi.я 
между людьми. Пьеса очень интересна. Многjе 
тиnы жизненны, равсыпава масса остроумныхъ 
сравненiй и это сrлаживя.етъ нtкоторыя длин
ноты и сJiишкомъ д.11ивные иtста:ми дiалоги и :ио
нологи. Исполненiе не оставляло желать .11учшаrо. 
Удивительно цtльную и интереснуJu фигуру 
Веруяья далъ Нюмесъ, имiшшiй солидный ycntxъ, 
который съ нимъ раздtлюш Клодъ Гарри (Веларъ) 
и Молуа (Рене). Пьеса была постаВJ1ена .ц.ля 
дебк,та Мадел.ены Дол.11ей. Говор.ятъ, дебютантка 
много равъ играла эту роль въ Париж'.h и уди
нитеJ1ьно копируетъ въ ней Режанъ. Не все JIИ 

. равно! Маделевъ Доллей ведетъ роль Эммы 
/ так.ъ искренно, такъ легко и смt.110 справляется 
1 съ своею трудною задачей, что несо:мнtано -
1 Михайлонскiй театръ обогатился новой талант-, . .. ливой артисткой съ серiоsвы:мъ дароваю�мъ. 

Uтъ души можно пожелать ей ycntxa, а что 
онъ будетъ-несомнtнно, т. к. уже въ первый 
выходъ артистки: чопорная и холодная «суб
ботняя» публика шумно аплодирова.11а ей пос.1'.h 
кажда1·0 акта. 

Для съ·hзда шла одноактная пьеска «Au 
bout du fil», живо и весело разыгранная Мартой 
Алексъ и Фредалемъ. 

Рюдель. 

Открытiе .,,Новаго театра". 
Въ воскресенье новой пьесой Е. И. Чири

кова <<Бtлая ворона> открылся яоный драм::1.
тическiй театръ подъ дирекцiей драматурга 
Ф. Н. Фальковскаго и rлавпымъ режиссерствомъ 
Е. П. Карпова. 

Первый спек.такзь вышелъ :выдающимся по 
составу... публики. Зрительный залъ по.1оzи
теJ1ьно былъ .nерепо.11:невъ предс.тавите.1.ями .1и-
тературы и . искусства. 

Bct к.акъ будто счита.1н овоеl обававиостъю 
nосtтить деликатнаrо, прввtт.1и.аrо Фаnв.ов
о&аrо, привrhтствовать Карпова, пос•О'!'рtть но
вую пьесу Чи рик.ова. 

Чувствова..1ось, что откршса 
ратурвыА, чествыl, з.в;оровыl. 



,6 ОБОЗР1;НIЕ ТЕА ТРОВЪ. .м 532 

Гr. Фалr)ковскiй и Карповъ удовдетворили 
всtхъ, но r. Чирпковъ-нпкого: пьеса <Б1шап 

.ворона» крайне неудачная. Хуже с Марiи Ива
новны», которая 'l"БМЪ уже становится симпа
тичной, что не утомл.цетъ, кратка и не такъ, 
миоrос.11овно - назойлива, какъ вта « Б·lшая во
рова». 

Такъ писать м:ожетъ то.11ько тотъ, кто убt
жденъ, что каждое наuисавное имъ слово
откровенiе, или тотъ... кто получаетъ. хорошую 
построчную плату. И то и другое ве похоже 
иа скромнаrо К Н. Чирикова. Оетается одно 
объясuепiе: драматическое безвкусiе, неповвма
вiе псвхо.1юriи зрите.1ьваrо зала, незнанiе сцепы. 

Говорятъ, что пьеса имtла 6 дtйствiй, но 
автора упросили сократить. И оаъ хорошо 
сдЬаJ1ъ, что сократилъ, ибо вмtстt съ 6-мъ 
актомъ на сцену :моrъ по.явиться анек.дотическ.Нi 
прессъ-папье ... 

Къ счастью ДJIЯ «Новаго театра», Е. Н. Чи
ри&овъ ттринадлежитъ къ тtмъ «имена:мъ», ко

. торын е,ами за себя отвtчаютъ передъ публи
кul. 

Съ' своей же стороны дирекцiя театра сдt
.11а.11а все, что отъ пев завиеt.10. Она дала для 
r.аавныхъ ро.1ей нреврсходныхъ артистовъ, какъ 
rr. Самойловъ и Судьбиви.нъ, дала хорошую 
режиссуру. 

Конечно, какъ одна ласточк� не дtлаетъ 
весвы, такъ :и одна бt.11а.я ворона не дtлаетъ 
sимв.яrо сезона. Открыть русскiй драматичсскiй 
театръ иовой пьесой русскаго драматурга, по
жuуй, вужно бы.110, во культивироnать и впредь 
аавtдомо сJ1абы.я пьесы, потому 1ишь, что овrв 
ваписавы симпатичнымъ и популярнымъ лите-

. раторо:мъ, врядь ли слtдуетъ. Артисты: и лите
раторы иаъ уваженjя пойдутъ смотр'hть, но 
бо.11ьmой публики это наивное творчество· инте-

. ресовать ие можеть. Ей нужно живыя, бr)Дрыя 
и озар.яющi.я с.11пва и д'hйствi.я. И актерамъ это 
нужно. Будемъ над'hяться, что чуткiй Ф. Н. 
Фальковскiй и энатокъ театра Е. П. Карповъ 
вто слово скажутъ, и скажутъ его хорошо, инте.11-
Jiиrевтно, художественно. и. Осиповъ. 

-�-

Мойка, 1061. 

- Позвольте, да, вiщъ, и номера так.ого на
Moй1t'h яtть. 

- А Новый театръ?
- Это Мойка, 6 J •••
А у мен.я такое впечатлtнiе, будто онъ

переtхuъ да.rеко, .ца.11еко ... 
Мойка, 161 .. . 
Мойка, 1061 .. . 
Mol&a, 10061 .. . 
И nо.учuось ато »печат.11tиi*' вчера на 

сБЬоl вороиt». 

Дирекцiя Ф. Н. Фальковскаго этой чпрп
ковскоП новинкой нача.11а свой сезовъ ... 

Былъ я, и мнt к�залось, что это не новинка, 
а старинка. 

Еще въ б6льшей мtp'.h старинка, чt 
«Марь.а Ивановна,: 

Содержанiе--µерепtвное. 
Разработrtа-'пятиэтажна.я: 
Громоздко, Cityqвo, старозав'.hтно. 
Во второмъ дtйствiи всt прощаются, въ 

п.ятомъ вс'.h ноютъ, что герой слишк.омъ малое 
количество актовъ на сцен'.h пробы.11ъ. 

А ·пуб.!fик·h I{аж.етс.я, что. герой слишк.омъ 
дол:rо на сценt засидtлс.я,-пять актовъl цtлыхъ 
пять ак.товъ! Пятью-шесть-тридцать! .. 

Хоче.тс.я какую нибудь· новую ,деталь схва
тить,· какой нибудь штришокъ; шювечко унести 
иsъ театра домой. 

Но, нtтъ,-старье, все старье. 
Такъ и пе сверкнуло талантливое чириков

ск.ое словечко . 
Такъ и не чиркнулъ шнурок.ъ, не родилъ 

искорку... 
с Въ orцt" Фальковскаго-прек.расная пьеса, 

есть кипtнiе, порывы, новое не то.11ько слове (1ко, 
но даже СдОВО.

« Недруги» Карпова,-честная прямолиней
ная, простецкая пьееа, съ опредtленным1, хо
тtнiемъ. 

«Лишенвыfi правъ» Потапенки-ра,бота пре
краснаrо ремесленника, знатока. сцены. 

А тутъ вотъ и па «Недруговъ», и на «Ли
шенваrо 11ранъ,, и с Въ огвt» похожа пьес , 
а какъ не сценична, как.ъ . тягуча и беsр 
лична. 

Два брата. 
Одинъ черезчуръ пай, а цруrой черезчуръ 

б.яка. 
Пай, конечно, дt.�rается ссыльны:мъ . 
А бяка превращается въ офицера. 
Офицеръ ужасно rрубъ, пошлъ (- финалъ 

акта: «Па-а-шлякъ, !) и кровожаденъ. 
А па.я вс·Ь любятъ (кром'.h офицера), но 

рtшительно ник.то не понимаетъ. 
И вотъ, :прото:мясь пять (.5) актовъ и про· 

томя другихъ пять (5) актовъ, пай,· вернувшие,, 
ивъ ссыл:к.и, возвращается вспять. 

Ни симпатiи, ни интереса не вызва.iъ Гри-
горiй къ себt. 

Публика недоум'.hоаетъ, какъ и за что лю· 
битъ его 3о.н,-такого нуднаrо, скучва:rо, cCJ 
словами изъ с 3нанi.я I на устахъ. 

Скучная эта пьеса, безрадостная,-и вес 
таки въ театр-в Фальков<'каго qыло радостно. 

Чуялось, что затtяли новое любезное дiцо. 
Чуялось, что оно въ опытныхъ руках-ь. 

кояцертно сладившихъ дtJio и падавшвхъ т.ак.,. 
СОJI-ИДНО. 

.Всt бши, на мtста�ъ. 
Г-жа Jолшина сдtла.nа все, чrобы въ .ве� 

nовtрили. 
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Г. Kapпoвъ-fils далъ трогател1,ный типъ 
денщика-еврея (-это самый удачный тиuъ во 
всей пьесt). 

Г. Давыдовъ переиrрывалъ въ этой пере
,.. орщенной роли злодtя: 

Заколю теб.я съ 01·ваrою сею шпагою! ока
зывая на оную паJiьцемъ въ скобкахъ. 

Г. Судьбининъ не въ первый разъ ·играеть 
Промотова. 

Ему тысячу разъ приходилось играть такихъ 
ходульныхъ отцоnъ полуванюшиныхъ. 

Г-жа С.n.овииская, . въ о6щемъ, очень мила, 
л11 шь въ деталяхъ рtзковата ( напр. плачъ надъ 
« Наканунt) )-. 

Г. Самойловъ увtренно повторялъ одну изъ 
уже играввыхъ род�й. 

· Полудебютъ . (послil _трехъ лtтъ м:олчанiя)
г-жи Корсакъ въ роли экономки заслуживаетъ 
всякихъ uохвалъ. 

Прекраонаа труппа ласково отнесдась къ 
автору. 

Жаль" что Е. П. Карпову приш.11ось пред
ставиться пубюiк:h въ такой скучной пьесil. 

Н. Шебуевъ. 

. "' . 

Открытiе оперетты въ Пассажt. 
,,Коро.8ь"-111уа. Ярно пер. И. 1'. llpona. 

_Въ субботу, 27-ro сентября, состоялся пер
вый спеБтакль новой опереточной антрепризы 

«Пассажil». С. Н. Новюювъ: новый длв 
Петербурга иморессарiо, пользуется на югt 
(въ Юе11t и Одессt) и:менемъ солидваго те
атральваrо дъ.ятеля. Въ его театрахъ выросли 
и развились мноriе ввъ нынъmнихъ любимцевъ 
столичной публики, к.акъ напримtръ Н. Ф. 
Моваховъ, r-жи Пiонтковская, Гвоз,цецк.ая, 
Капланъ и др. Въ его труnпахъ вы всегда 
найдете р.ядъ артистовъ и артистокъ, которыхъ 
столичные антрепренеры неизмtнво при гла
шаютъ къ <;ебt, но которые любятъ и почи
таютъ своего «папу Новикова» и остаются ему 
в·Ьриы. Теперь овъ самъ ихъ привезъ въ сто
дицу. 

· Открылъ r. Новиrювъ новой опереттоfi
«Король», написанной въ этомъ году к:ь юби
.11ею престарiшаго австрiйскаrо Императора 
Фравца-Iосифа. 

Этой постановкой провинцiа.11ьный антре
преиеръ какъ будто далъ нашимъ опереточ 
НЬ!АIЪ театрамъ урокъ xopomaro тона. 

Благородный сюжетъ, благородная :музыка, 
благородная, красивая постановка. 

Ни одной пошлости, ни одного шокирующаго 
дввжевiаf 

На красивоыъ фont распtваются очарова-
т ныя мелодiи и разыгрываются троrатель-
иш иди.илическiя сцены. 

ПоставJrена оперетта. r. Брявски.&rъ съ боль
шимъ вк.усомъ, вполвt въ тон'k и стилt произ
веденiя. 

И исполневiе вполнt отвtчаетъ красотt и 
благородству пьесы. 

Положительно очаровательна г-жа Тамара 
въ роли милой крестьянской дtвушкв, дочери 
лiюничаrо, сто.11к.нувmейс.я съ королемъ. 

На этой недiшt мнrh повезло. 
Пресыщенный театромъ, утомленный чири

кавi.ями совреиенвыхъ драматурrовъ, я два ве
чера подр.ядъ получи.11ъ истинное удовольствiе: 
На представленiи «Снtгурочк.и• въ Марiвн
скоиъ театрt и «Короля» въ «llat.-caжt». 

О «Снilгурочкt», вtрвtе, о r-aciJ Липковской, 
явившейся для меня. как.ой-то художествt,,нной 
наградой за мою · вtрность театру, конечно, 
надо говорить особо. 

Пока хочу сказать нilскол_ьк.о словъ о прt
.ятномъ сюрпривt въ опереткt. 

Я не ожидалъ, что r- жа Тамара, эта « цы
ганская пtвиrщ», ск.рываетъ въ себt такое 
неnосредственвое,искренвее драматическое да� 
рованiе. 

Я сJ1ушалъ r-жу Тамару и недоуи'kвалъ. 
Откуда? Неужели это та самая Тамара. кото
рая въ ро.ви rо.1одающей Перик.олы по.явJIЯ
.nась съ крупными брилJ1iантами въ ушахъ, въ 
ШРЛКJ? 

А дющiя, ивтонацiи ! 
Правда, среди всtхъ опереточныхъ «звtзд,,• 

г-жа Тамара ваилучше фразируетъ, но такихъ 
вtрныхъ, осмысленныхъ интовацiй я не ожидалъ. 
Не ожидалъ я и так.ой игры, так.ой естествен
ности, жизненности въ товil, въ nозировК'k, ·ВЪ 
жестахъ. 

Но что всего удивитедьвtе-·это то, что 
г-жа Тамара, какъ мнt передаJlи, 11rрала. въ 
этотъ вечеръ чуть ли не экспромтомъ, так"ь 
r,акъ въ первомъ спектак.11,Ь должна была уча
ствовать эаболtвшая привозная премьерша 
r-жа 36рожекъ-Паuш.овска.я, а r жа Тамара
ю1tла выступить лишь череаъ вtсколък.о дней.

Партперо:мъ г-жн Тамары бы.nъ r. Мона
ховъ. И на повой сцен'h онъ показалъ себя 
1t:мъ же та.11ант.1ивы&п., незамtпныымъ Мона
хvвымъ. Онъ иэображаеть придворваго порт
ного, плутоватаrо, ограниченнаrо парня. 

Сколько въ веыъ юмора, свtжести, гиб
кости! Большоtt актеръf 

Г. Вавичъ изображаетъ <'ентимента.111,наго 
•добраго короля>>. Пtлъ Вавичъ, какъ ncer,:ia,
сочно и мило, но игралъ овъ слабо.

Въ двухъ небольшихъ партiяхъ м11.110 ntлн 
и танцовалn г-жи Бауэръ и Лучезарская. 

Изъ привоаныхъ премьероuъ выступиJ111 �:о
микъ и простак.ъ r. Тумашевъ, бар11тонъ г. Ан
rустовъ и старый опереточныD арrистъ, нt
коrда изв·kстныn простакъ г. Эсnе Г. Туааа
шева я знаю давно. Это превосходный актеръ, 
одаваково хорошо пrрающШ ко11иковъ и про-
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стаковъ. Въ «Коро.цt» у него роль не большая, 
комическая, но исполн.яетъ онъ ее безукорив
иенво, со всtми деталями, толково и умnо. 

Г. Авrустова �ижу впервые. Пон.а о немъ 
:могу сказать только, что онъ обладае'l1'Ь хоро
ц,:имъ, сочнымъ баритовомъ и_ сцениченъ по 
внtшности. 
· Въ о�щемъ слектаКJih оставилъ впечатлtнiе

художеств.еннаго опереточнаrо театра.

И. Осиповъ. 

- ,,З_имнiй Буффъ".
«В'Ь во.J1вахъ �тра-,тей). 

Объ ЭТОЙ НОЩIВ1i'В, ВЪ суЩН{)СТИ, МОГJ ТОЛЬКО 

повторить то, что писалъ въ прош.11омъ году о 
« Ночи любви>. Это музыкальная оксцентрика 
даровитаrо диллетанта, ловкая компил.яцiя му
зыкально начитаннаrо человtка. Либретто r. Ва
.1еитииова мевtе удачны. Сюжеты его трафа
ретны, банальны. И « Въ волнахъ страстей» -
цомедiя, mаб.11онная комедiя, въ которой дtй
rтвующiя лица объясняются « по оперному>. 
- .Как:ь повтореиiе, послt « Ночи любви», какъ

с,1ющ·о р�:ща второе изданiе, успrhхъ новинки
мевtе обезпеченъ. По крайней мtpt, .я слу�
muъ уже съ 1 меньшимъ· интересомъ, чtиъ въ
проm.1омъ году, когда «Ночь любви» казалась
J1Юбоnытной ШаJiостью п занимала сJ)оими не-
Qж1щаивым11 переходами.

Впрочемъ, въ .мовавка:х;ъ главное не «твор
чество» автора., а исло1непiе, и въ этомъ от-. 
вошенiи « Въ волнахъ страстей» интересомъ къ 
себt мало устуnаетъ «Ночи лИ>бви». 

Исполняется мозаика удачно. Кому надле
жать ntть �по опервоир-поеть хорошо, кто 
приsванъ вабавлвть-забавляетъ, кому· танцо
в.ать-таицуеть, И все это дtлается мило, 
r,11адко. 

Вевусловно хороши.я ntвица, прекрасное 
.1ирическое сопраир r-жа Гвоздецк.а.я. По преж
цеху .1еrк.о и красиво поеть r. Михайловъ. 
Хорошiй голосъ у вновь нриrлашеннаго бари
т.она г. Драrоша. Амолуа простаковъ въ труппt 
r. Тумпакова sанялъ г. ДальскНt-актеръ без
спорно талантливый. :Ко:мическi.я ро.11и находятся
въ рукнхъ хорошо испытаиныхъ «заба:вник.овъ>:
rr. Полояскаrо, Бураковскаrо и r-жи Варламо·
вой. Оrд·Iшъно заслуживаетъ серьезнаго вниманiя
т-жа Рахмаяов,а- на рtдкость сиип атична.я
rвмнавистка (по nьecrh ). Она хорошо фразиру
етъ, продуманно играетъ.

. Но одна вещь портить все. Г. Валентиновъ 
.дл.я ра.звязки драматическаrо конфликта пьесы 
прибtn, къ прiему завtдомо антивстетичному
къ дtйствiю анrлiйс.кой �юли. Г. ПолонсRiй 
деконстрируетъ зто на сцеиt, хвата.ясь поки
вутво за животъ и убtrа.я... Это пошло, отвра-

тител1.но, -особенно ва Itрасивом'ь и бьющемъ 
на эффектъ фонt тумnал.овскихъ поотановокъ. 

Въ режиссурt чувствуется отсутствiе r. БJ}.ян
окаго, особенно въ· постановrtt массовыхъ еценъ. 
Впрочемъ, можетъ быть. г .. Полонскitt думаетъ 
что еели пьеса ивъ оперныхъ мотивовъ, -то и 
хоръ додженъ стоять, какъ въ оперt-мане-
кеномъ? -

и. ·о. 

�Михайловскiй · ман1ежъ.-
На еинФонвче-,иоиъ концертfi. 

На ведикiя творенjя, отряс::1ющiя �ервы и 
вызывающiя «сле3у», публика ужъ черезчуръ 
« обжорлива> при первомъ ихъ появленiи. 

.Если патетическая симфонiя Чайковскаrо 
способна дать острую минуту .пережинанiя, то 
сейчасъ послt е.я пqявленiя «подавай et:, ка
ждый день!» 

Наtвшись, однако, �еблаrодарный· человtкъ 
становится равнодушевъ. 

Его нервы уже притуплены ... 
Они уже не-· реаrируютъ· съ прежней. остро

той на лучшiя страницы великаrо произведенiя. 
И вотъ вы слышите: 

- Устарtл9! ПатетическЩI симфонiя? Да
что тамъ? Кто ея не знаетъ? Еще Никишъ, 
ничего! А то эка невидаль! . 

О с 1812 roдt» говорить пe'lero. 
Онъ .уже до.пженъ быть отданъ въ жертву 

' оркестрiовамъ, чуть ли не шарманкамъ, если бы 
онt могли съ нимъ справиться. -

Среди роскошной . обстанопки выстав«.и въ 
манежt орк.естръ, третьяrо днJJ, въ день бене
фиса перваrо дирижера Г. Я. Фистулари, въ 
nервuмъ оrдtленiи программы, еще ·одинъ равъ 
трогательно разсказалъ въ ввукахъ, &акъ стра
дала, мучилась, « иск.ала и не находила» великая 
душа Чайковскаго. 

Разскавалъ толково. 
Са.мъ дир-ижеръ, видимо, чувствовалъ свою 

душу въ _ту минуту сроднившейся съ душой 
повта. 

А публика слушала... потому, что надо бы.1ю 
слушать. 

И апплодировала, и вrhнки подносила, потому 
что какъ не апплодировать и не чествовать 
дирижера, котораrо зпающiе люди привна.11и 
достойнымъ и даровитымъ? .. :: 

Ну, а Чайковскiй и его патетическая cи:м
фo:iliJI? 

- Хорошо; очень хорошо! Но внаете того ...
немного устарt1а •... 

- А . вотъ погодите, споетъ Р'ВВуновъ. Го
вор.ять поетъ Вагнера въ концертt... Ново!! 

- Н tтъ, вы скажите, Ада Мартель!! Кака.в
прелестьt.Какая :манера пtяiя! Какъ оригия�ьно, 
какъ вово!! z 

Вотъ rreбt на! Оп.ять «1812 rодъ». Ву 
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ужъ это совсtм.ъ того ... И еще В'ь бенефисъ ... 
И,n;емте, ей Богу поздно!! 

Ряды стульевъ рrвдtю1'Ъ ... 
И это въ ту минуту, когда раsскавывается 

въ дивныхъ звукахъ о великой драмt, пережи
той когда-то родиной, той драмt, которая до 
-сихъ поръ еще не нашла лучmаrо воплощенiя 
въ искусствil, чtмъ въ ч&.рующей звуковой кар-
тинt Чайю>вскаrо... С. Гепъ. 

Народвыв домъ гр. µанин·оя. 
,,Bc'lix-ь Uкор&ащиsъ". 

Я не удалюсь отъ истины, если выскажу 
предполож'енiе, что эта· пьеса .Гейерманса, при 
всtхъ своихъ бытовыхъ чертахъ-символичяа. 
Въ общихъ своихъ очертанiяхъ' пьеса неопре
дiшенна,· :лишена.· г.11убокаrо аь.ализа челов'hче
скихъ nереживанi:й и поступ:ковъ. Но е·сли на 
пьесу взгд.януть съ философской точки зрrfшiя
иы увидимъ ея глубокое значенiе: Въ ней 
стоJiкнулись исконно враждующiя начала -
чистое хриr,тiанство, воплощенное въ лиnt па
стора Нансена, хитрый, вtроломный iезуитизмъ 
въ лнцt пастора Бровка и, наконецъ, во все 
растущей жаждt «земной• жизни съ ея насJ1а
жденiями, жизни, освtщенной яркимъ солн
це:мъ:._въ ·лицt Риты. · Гг. Черновъ (Нансенъ) 
и Таировъ ·(Брон.къ) не iюшютили своей игрой 
фююсофскую мысль 'автора: они дали бытовые 
типы. и дали ихъ такими же грубыми въ своей 
неопредtленности и · расплывчатости, какимъ 
ихъ создалъ авторъ. У г. Чернова не чувство-
1 сь та всепроникающая любовь и чисто хри
стiанская кротость-характерна.я дл.я христiан-
. ск.ихъ поднижник.овъ. Размtренныq движенiя, 
пышащее: вдоровьемъ лицо, голосъ, ·не отра

. жающiй rJiyбoкi.я душевны.я переживанiя -· та
к.овъ г. Черновъ в.ъ роли Нансена. 
- Тt:мъ съ больmи:мъ v довольотвiемъ можно

отмtтить искреннюю и · увл:ек.ательяую игру 
r-жи Марусиной въ роли Риты: она, :минутами,
возвышалась до истйннаго трагизма, передавая
бевмtрныя страданi.я женщины-матери.

Очень недуренъ бшъ r. ГоJIЬдфаде�ъ въ 
роли псаломщика: оиъ, одинъ изъ немногихъ, · 
вtряо пон.ялъ свою ро.11ь и воплотилъ въ нее 
именно то, чего хотtлъ авторъ. Остальные 
были недурны и въ общемъ создали вн'hmнiй 
ансам·б.вь, дtйствующiй на зрителей; вызывая 
въ нихъ соотвtтствующi.я uереживанiя .... 

Два слова о постанов:к:в: ч-вмъ менtе деко
ративна пьеса, тtмъ трудвtе сд'hлать ее ввtшне 
интересной й, значитъ, т:hмъ зпачительнtе роль 
режиссера. Въ такихъ пьесахъ режиссеръ дол
женъ ооздатъ р.ндомъ иеза:мtтныхъ .мелочей 
интересную и цtльную картину дtйствитель
вости, выsыва.я и.irJiюзiю настоящей жизни ... 
Этого вnoJпrh достигъ г. Бряицевъ, поставив� 
хЬ: с Всtхъ Скорбвщихъ » съ тщате.11ъяостью и 
повимавiемъ основной идеи автора. С. Топс:кi_й. 

КРОНИНА. 

. Ближайm\й оперный репертуаръ.' На Ма-
. рiинской сцеяt на этой ведrвлt Iiачнутъ ре
петировать . «Князя Иrор.я» Бородина. Опера 
эта возобновляете.я дл.я е. И. Шал:япика и 
поDдетъ во второй половин'h октября. 

Вчера состоялось учредительское с� 
бранiе itpyжita, liреподавателей въ ,iфаматиче
скихъ m1toJ1axъ. fiредсtдателемъ перв�го со
бранiя был.i избранъ· А. И. Дол:ияовъ, по ияи
цiативrв котораго и возяикъ самый кружокъ. 
Въ воскресенье, 5-ro октября, у вре:иениаrо пред
сrвдателя въ 4 часа дня назначено собравiе ДJ1Л 
ра3смотрtнiя nроектовъ устава кружка. 

- Импрессарiо г. Це.11леръ на-дияхъ уtв
жаетъ въ Берлинъ для выясвенj.я вре:иеяи 
гастроJiей оицилiйскаго театра Грассо, а за
тt:иъ въ Бер.1инъ.,- вылепить тотъ же вопросъ
.съ Саррой Берваръ. ' 

- · 

· - 1-ro октябр·я открываете.я сезовъ въ
Петербургскомъ (бывmiй Неметти) · тea:rpt. 
Идетъ «Король» Юшкевича, ис:кJiючитеJiьвое 
право постановки К()ТОрой прiобрtтево М. Т. 
Строевьтмъ. Вся постановка нова.я, ст11.rьиаа. 
Репетицiи шли · подъ личны:мъ наблюдевiеll'Ь 
автора. Генеральная репетицi.я предполагается 
30-ro чисJiа. Пьеса идетъ 3 раза подр.ядъ.

- С.-Петербургскимъ градоиачuъяикокъ
r.-и. Д. В. Драчевски:мъ 28 сентабр.я от;цаи1, 
сэiiщующiй nриitазъ по по.llвцiи . . 'Въ разное 
врем.я бып изданы распоряженtя, чтобы wь 
с.-петербурrскихъ частвыхъ театра.хъ и увесе
литеJiьныхъ заведенiяхъ · съ театральными сце
нами спектакли ·окаНЧИВаJIИСЬ НИ ВЪ К.аКО:М'Ъ 
случ�t. не позже 11и часовъ веч�ра. 3ам.�чея
ны.я пыяt нарушенiя установившагося порядка 
:заставл.я:ютъ меня вновь ·подтвердить эти распо
р.яженi.я съ напоминанiемъ, ч�:о .я буду строго 
взыскивать съ чиновъ по.11ицiи, допустившихъ 
болtе позднее окончанiе театраJIЬвыхъ пре.ц-
ставлеиiй. . 

- Въ Московско:мъ театрt «:Эрмитажъ»
вчера закончи.11ись гастроли · В; Ф. Коммиссар
жевской. Артисты вчера прitхали въ Петер
бургъ. ГастроJ1ы1ые спектак.11и' въ Москв� хотя 
не дали прежнихъ блестящихъ матерiальвыхъ 
резу льтатовъ, · во · въ .общемъ отъ всtхъ спек-
таuей получены xopomie барыши. 

- Назначенное· .на вчера чрезвычайное
общее собранiе Союза драм. и муз. писатеJiеl, 
на котdромъ предполагалось uбсужде�iu во
проса о' литературной кояве�цiи и �бъ. и3браиiи 
Л. Н. Толстого въ почетные члены Союза -:
не состоя.1ось, за веприб.ытiе:мъ на него sакои
наго числа чJ1еновъ. Собранiе перенесено па 
воскресенье, 12 октября, и будетъ sав.оивыn 
ripи ВС.ЯltО:МЪ ЧИСJI'В ПрисуТСТВf ЮЩИХЪ. 
· - Попечительный совtтъ . дл� поощреиiЛ

русскихъ коашозиторовъ и мувыкантовъ устраи"
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ваетъ въ текущем·ь сезонt три «русскихъ СИ!r
фоническихъ концерта» въ Больmомъ залt кон
серваторiи. подъ управлевiемъ А. Глазунова, 
Ф. Блуменфедьда и Н. Че.репнина, при участiи 
соJiистовъ Е. 3бруе:воti. Е. Петренко, М .. Чер
касской, Н. Рихтера и А. Скрябина. Д.оацерт� 
состоятся 17, 31 .января и 21 февраля 1909 r. 
Первый вечеръ посвящаете.я памяти Ри_мскаrо7 

Корсакова. 

j ИJев�кiй D"IЦll)I.CO'f ... 

1 у частвовавшiе въ протестt противъ журна
листа Ярцева артисты привнаютъ печатно 
форму ихъ протеста недопустпмой и готовы извиниться, за эту форму передъ Ярцевым:ъ, 
ка1\,ъ ·представйтелемъ :rрессы. 

·� . . · ..

Возвращенiе Шаляпина. . ; Jlитературво-арТВСТИ.!18СК11 К818ПД8рЪ. -
Въ Москву пос.1'k rодичваrо отсут"стнiя изъ , ,_..._._ - -·- '=-' - -· - - - - ":'"" - - ......... 

Россiи вернулся е. И. Шаляпинъ. 1 - �ъ Варшавt сто _ польс1щхъ писателей 
3дtсь овъпробудетъвъ теченiемtсяца.Буд�J'Ъ I опубликовада заявленiе о нен:ор�аль-ности Н:lаlЛ�

отдыхать предъ службой въ Марiинскои.ъ театрt, 1 пiиихъ вваимоотiюшенiй яолъскихъ · издателей 
въ Петербургt. ГастроАи въ Москвt �оз:можны 1 и писате�ей и о пеобходимост:и автора:м:1- copra� 
.1иmь во вре11.я бездtйствiя Болъщ:оrо. театра .. j низоваться и вырабата1'� мtры. д.1а охраны 
Ковтрактъ съ дирекцiой Имп. театровъ пете- своихъ·пр�въ, обязательныя та1{�е и для книr.о-
каетъ черезъ пять лtтъ. , : издателей. 

Изъ Петербурга по око�чанiи своихъ гаст- ; -. Говорятъ о сер�езной реорганивацiи · 
ро.11ей е. И. Шаляпинъ tдетъ ntть опять ва j журнала Н. Рябуши:в;скаго , «Золотое Руно». 
границу-скачала въ Миланъ, гдt рtши.ш по- ; Э�а .реор�анизацiя находится будто бы въ СВЯ3И 

ставить, послt цap!Ja;tcкaro ycntxa, «Бориса Гоцу- · �ъ в�ходuмъ Д. С. Мережков:::к.аго, 3. Н. Ги;п
яова», а 3атhиъ въ Монте-Карло, и Парижъ. · niycъ и· Д. Философова изъ. сос-тава редакц�. 

Въ Мо.нте-Карло для Ша.JLЯпина ставятъ · журнала «Образованiе». Преобра;ювава и рас.
сРусалку» и спецiально написанную оперу на" ширена . будетъ въ <

1 3олото�ъ. _Е.унt» .часть" 
сюжетъ одной изъ, .11егендъ М. Горькаrо церв��о .п�тературная и �ритиq�ск�а. Говоратъ о_ слiя-, 
перjода его творчества . � нiи редакцiи «3ол0тоrо Руна•, и ·<<Вiзсовъ» и о. 

, Дл.я за границы Ша.пяпинъ значительно. рас- :r;�рек.ращен_iи, п'осл�двяго .съ 1969_ года. 
mирюrь свой репертуаръ: поетъ въ , «Д9нъ 
Жуавt,, «Се.вильекомъ цирюJ1ьникt). <<Д<н;1:ъ-
-Rар.11ос'k), «Воrемt» и др.,

Нъ постановкt "Орфея и Эвридики" -Г лука.
Вышли uзъ печатц въ · и3данiц В. Бесселя

и ко клавираусцуrъ и либретто «Орфе.я: и· Эври
дики» Г.11ука въ новомъ переводt В. КоломНt
цова. ;иsдавiе ето своей внtшностью и тщатель:

в.осnю редахцiи вщодно отлича.ется отЪ, боль
швиства русскихъ' ивданiй иностранны� онеръ.
Какъ иэвtств:о, «Орфей» Г.11ука, въ свое время
nревративmiйоя вэъ итаJJьанской оперы во fран
цувскую� и:мtетъ нtскоJiько редакцiй. Въ �астоя
ще11ъ ивдавiи -привата редакцiи иэвtстваго музы-.lf,aJIЬИaro ученаrо Франсуа rеваерта (равно какъ 
и его же отличная фортеп�авная арранжировка),
исuю1J.Ивmаrо иэъ партитуры «Орфея� все
«наносное) и· безвадеж1;10 ·устарt'вшее (увертюру,
вставную арiю Орфея въ концrk перваго д·tй
ствiJJ, фива.жьные та11цы и др.) и сохранив.шаrо
все ro, что · и. iiоныяt nopaжaeh своей красо
тvй, свtжестью. и" силой выраsитедъноути; въ
этой редакцiи, nривлтой и Марiииски.мъ теат
роn, опера заканчиваете.я очаровательнымъ
�:оромъ, вз.цтЬU1ъ ивъ оп-еры-ба.жета Глук·а «Эхо
и Нарциссъ:.. - -Что касает�я воваrо pyccsaro
перевода, то no всеобщему призвавiю овъ
.t1ряется с 11алеяь:кимъ .nrтературво-музыкuь-

, m.мъ шедевро:мъ». 

Комич�ская . оп�рi .«Скоморохъ»'-, муз. в�щ--: 
рамберrа, въ первый µазъ пQсrавлева на сцец'k 
Новло театра. Опера , прошла съ • несомв\н;: 
выиъ успt:tомъ и вызовами веtхъ исполн.ите
.11ей и ди_рижера Купера. 

- �иректору Императорскихъ театров� 
r. Тел�ковско1�1у нослана тел�грамма с·ь прось
бой разрtmитъ . г. Шалдпипу .учас1iе въ од
номъ из'Ъ симфов»ческр:хъ цонцер1овъ. н�сто:

.ящаrо сезона:- -Есл.и послiщуетъ разр'hшен'iе,·т() 
г. Пlаляпинъ высrупитъ въ пятомъ собравiи 
13 декабря. 

nочтовыи ящикъ ,, Обмрtпiя театровъ" ... 
ll llllfllJ II IIIJIJ l!lflltl lJ111111 lil! ll ll l'IIIIIJIII I! 111111111/li'IJ 111�1(111111111111111r1111 ,, 111111

.
1111111t111111111r lillllltlllllllf 

Офицеру Щ-8. О. предд0жевiя.хъ такоrо рода яе
обходю,rо дичво. ПЕ:реrоворить. У доб�ые ч:;�,сы: по 
утрамъ до I час. и, отъ. 5-ти до 7. час. веч.

(<Подnисч11'кур. 8ам-вчанiе В�ше соверше;вно спра-
в�дливо и принято къ свi;дi;юю. · ,

'1 .. 
" 

• t ··-·-
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театр, 

СЕГОД�Я 

не въ счетъ абонемента; 

представлено будетъ. 

.А.·И�А 
Опера въ 4-хъ д. и· 7-ми к.артияахъ, муэ. В е р .zi: и. 

Дi;-Йr.;'l"Ву:ЮЩ1 · JIИЦа: 

Царь 

Аl\щерис_ъ, его дочь 

Аида
3 эеiоl]ская неволь.ница 

Радаме(ъ, ·начальникъ FBap.zi1и 

. г. Гриr:оровичъ. 

. г-жа �аркович1' 

. г-жа Куза. 

' . г. Матвt.евъ. 

Раl\1фисъ, }\Срховный жрецъ . . г .. Бухтояровъ. 

А:м��асро, царь · эеiопскiй, отец� 
· Аи_д!>! . г. См14рновъ.

Гонецъ . r. Ивановъ. 

RашшьУеiiс·.rеръ г. Крушевскi11. 

Начало въ 8 чи,r.. вечера: 

А11Аа. ЕПUiт.яве ввволновавы иввi.стiемъ о прилиб-
11еенiи _эфiоnскихъ во:йскъ. Главный жрецъ�Рамфисъ-

. вепроmае� богиню, ко.му поручить вести войско про, 
'l'IDl"J, врага. Она укаэываетъ на мо.подого воина, Радамеса. 
Овъ .аюби.мъ дочерью фараова Амнерисъ и ея неволъ
видей Аидой, дочерью царя Амонасро, пр�дводителя 
зфiоnскихъ войскъ. Аидi; Радамесъ отвi.чаетъ такой 
же любовью ... Съ войны овъ вервулся побi.дителе.мъ. 
Между 1 i.мъ Амвери�ъ, .мучm.tая ревностью, эас�-' 
BJl!leТЪ Аиду признаться въ любви къ Радамесу и въ 
страшномъ гнi.вi. �.пянется отомстить дерзкой рабывi., 
осмi..пившейсл поднять r.11аза )!13. избранника царевны. 
Среди п.пi.нныхъ Аида .увпаеть отца, который прика
э.ываетъ ей молчать объ его звавiи. Фараонъ соrла
шается на просьбу Радамеса даровать пJJi.ннымъ ж,энь, 
но остав.пяетъ у се�я Аиду и Аtюнасро въ sа.поп. 
.м,ра. Акнерисъ убi.жJ1.ается, что Радамес-ъ JJюбитъ ея 
рабыню, во когда фараовъ ваграждаетъ героя ея ру
кою, оиъ торже�твуетъ. Акверисъ случайно слышить 
разговоръ Радамеса съ царемъ А:монасро, которы1°1 
узва.пъ Ьтъ Аиды п.павъ, движенiя. Она бросаеп. Ра
дамесу упрекъ въ изм-kнi.. Тотъ отдается nъ руки 
жрецовъ... Амонасро съ Аидой успi.в;нотъ скрытъся ... 
Амнерисъ уrовариваетъ Радамеса отреч1,ся навсегда отъ 
Аиды и об-tшаетъ спасти его, но онъ не сог.пашается. 
Жрепы выносятъ пршоворъ, по которому Радаиес:ъ 
должевъ быть важивс, поrребенъ въ подзе.&1елъ-ь. Тамъ 
скрываетсл и f\.ида. Смерть въ подвемельи сеедив.яетъ 
в.июб.пенвыхъ. 

: J�,1,е.11оан8риненiй met2mp• 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

у 'царе ни��.· вра,тъ 
Драма �ъ 4-хъ д., К н у т а Г а l\I с у н а, перев. В. М. 

С а б л,и: н а. 

· д ��cfвy19�i!I irица: ·

; Иваръ IхаренЬ, канд. фил.· . . . ·. r. МеМерхольдъ .
! Фру Элина Карена . . : . . . . г-жа Потоцкая� 
: Ингеборn., служанка у Карено . r-жа Рачковская. 
1 

; Эндрю БGНдезенъ, журн.алистъ . . г. Аnол.11онскlМ. 
; Д�ръ фиjософiи Кар�тевъ Iервенъ . г. Ходотовъ. 

Фрекенъ Натали Ховиндъ, невi.ста 
Iервенъ . . . . . . . � . . . . г-жа Есиповичъ. 

Профессоръ Гил,!Jщ�ъ .· r, fe: . 
ЧучелLникъ . . . . .. . . . .. . . г. Лepcкiit. 
Судебный пристав'!; ·. ·. ·. ·. г. Мельмикоаъ.·

: .Рё�исс�р� _в.: э; меiе�хольдъ. 

Haчa.iio въ 8 ·час� веч. ·

У царскихъ враТ'Ь .. Сал.ъ и. кабиаетъ, эд-kсь-вссь. 
мiръ Карсно. Въ. тищ:щ1�, окру]Кl!ВШе.й .этотъ домиn 
пред.мi.стьЯ:, хорошо работать. И Карено наслаждается, 
-погрузился въ· свои рукописи,· не знаетъ� не слы
шитъ и не видитъ ничего другого. ·Въ св·оеи сфер-k. 
сфер'Ё фи�ософскаго. мiрQсозерцанiя, GH'L -,одивокъ. 
Но это-то и на.пqл�я�тъ rордрстьJО душу Карево.
Сколько особенв�й. радости · _разрушать сформиро
вавше�ся, подтачивать репутащи, громить всi.хъ, за
стывшихъ въ своей ·якобы· научности. Карено знаетъ
еще не•скоро признают.ъ его,. быть . .м0жет.ъ .этого ве 
будетъ совсtмъ, 1:10. ср�нiшjй в1, свое�1ъ. пу,:и .овъ ве 
чувствуетъ. То.1ько бы не жизнь, не эти неважвыя, 
но веизб-tжныя 'уёловiя.' Правда; Элина, она соr.11а
шается ждать, вi.рить, что придетъ ·изн-tстность, а съ 
нею, и денLги, и вс::е. иэмi.нится, ,исчезнетъ нужд� 

, исчезветъ тревог.а, .за, �а�траrµнjй_ день.,_ \iQ съ каж
дымъ две.uъ все больше усталость,' все меньше вi.ра. 
и ЛОТОl\lЪ, Элина:_эабьiта: Она. давно. уже ничто для
Карена Bci; чувства, всt мысли его отняты работой. 
Для Элины не остается и доли вnиманiя А она еще 
такъ молода, ей такъ хотtлось бы хоть немного ра
дости. Вслкiя сре.аства б1,1ли пущены въ ходъ, чтобы 
расшевелить .Карено. Но ясе �казалось напраснъшъ. 
И коrда въ это однообразное теченiе тоскливаго 
существовайiя ворвался отзвукъ другой, веселой и 
красочной жизни въ лицi; журналиста Бондезева, 

, Элива не замtтила 'пошлости этого субъекта и, не 
оглядываясь, пошла на его зовъ. Утрата Элины не 
была единствевныыъ несчастьемъ Карено. Его на
дежды рушились одна ва другой. Подвернувшiйс.я 
было случай поправ:ит1, дi.ла Карево самъ отто.11-
кнул-ь,-Iервенъ, предложившiи ему по.мошь, оказался 
из111-kвившиыъ своимъ убi.ж.1енiям.ъ. Издатель, кото
роъ1у онъ отда.nъ свою рукопись, отказался ее иаnе
чатать, - подъ влiявiемъ nротивнuковъ .Карене. Но 
все же упорство въ стремлевiи къ пi.ди не сломлено. 
Карено будетъ бороться, не смотря ви на что ... 
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Jltuzaй,1cвcнiu тоатръ 

СЕГОДНЯ 

представлено, будетъ: 

L 
Au bout du fil Comedie en iш acte, de :М-r М i g u е 1 · Z а m а с о 'i в. 

Р Е R S О N N А G Е S: Paul L'ouvrier La dame 
11 

. M-r: Fredal. 
Lanjallay. 

. М-е: Alex. 

2ui perd gagn·e Piece en quatre actes, de M-r Р i е 1· r е V е Ь е r. 
Р Е R S О N N А G Е S: Rene Farjolle . M-r: Mauloy. Verngna. Numes. Paul V elard . Garry. Brasier Andrieu. Brisвot Mangin. Labranche. Delorme. Le Ministre Demanne. Selim Terrier. .Froment. Violette. Stingaud Gervais. }founac Robert. Pluche Leon. ·Emma. . М-е: D�lley. Juliette· Fabr�ges. f-e Ernest Bade. Jttanne D'Estrelle Vernon. ,Estelle Medal. 

:Мarie Bernard. :И-е Mathot-Levy Duplessis. Valentini Massard. }[arianne Taillefer. Melanie Devaux. Sophie Durocher. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Qui perd gagne (Игра въ поддав�w). Ревэ Фаржоль не кончилъ курса въ Медицинской школi; и эаниМЗJIСЯ всiаtъ, чi.мъ уfодво, пока не остановился на нжурвалистикi.», rдi; тоже впроче.мъ не писалъ, а собнралъ объявлевiя. Е.иу повезло и овъ обзавелся сожительницей Эм:м:ой, .мечтающей о закояномъ бракi. u мирной жизни въ деревнi., когда у нихъ «накопится�> со.лидНЪt:й капиталецъ. Она жалi.етъ о том:ъ, •rто у вея было уже два любовника до него, но об-tщаетъ ему помочь въ достижевiи цi;ли, т. е. прiобрi.
тевiи солидной ренты. И д-tйствительно помоrаетъ.Не успi.ли они пожениться, какъ она попадаетъ въ .1юбоввицы влiятельиаrо коллеги Фаржоля н-tкоеrоФелара, протежэ всемоrущаrо редактора-издателя rа:Jеты <<L'Informe>, Веруня. Отдается Эмма не по
.rrюбвu-ви темпера.мевтъ, ви воображеяiе ие urраютъ�кой роли въ ея ыииолетныхъ связяхъ; она люJИТ'Ь только своего .мужа п только въ его ивтересахъ

СЕНСАЦIОННАЯ НОВОСТБ 

n I и ц ышъ 1.1 L L u s I о N 11
· SЪ ФYT/lftPЪ-tJ[Aftl{Ъ. Чудные духи, до полнаrо обмана поражающiе своимъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ . До сuхъ поръ парфюмерiя въ своемъ производствi; не достигала еще такоц высокой степени совер -шенства. Требуйте во всi.хъ аптекарскихъ и парфюъ!ерныхъ маrа�иµ:а,хъ_. . . . 

ЛАНДЫШЪ ,,ILLUSIONн Д-ра ДРАЛЛЕ; въ 
футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ. 

ГА :МВ У Р Г Ъ. IO ч15 Прод.: В. ВАДОВСКIЙ-ПЕТРЖКЕВИЧЪ-Летерб.сторона, 6. ЗеАенина д. 9; А-ЛЯ-РЕНОМЭ-Невснiи З; Д. И. ШАСКОЛЬСКlй'-Невснiи, 13; В. БЮЛЛЕРЪ-6. //lосновснаR, 11-2 и Невежи, 49,· Тов. Р. КЕЛЛЕРЪ и ко - Нев
снiи, 21; ГВ. ЭКОН. ОБЩ. ОФИЦ.-Литеиныи уг. Нирочнои.

готова отдаться всякому, кто мqжетъ быть ему полезен-;ь, т. е. другими словами всякому, кто поможетъ икъ достигнуть вам-tченной цi;ли: прiобр-tсти солидный годовой доходъ и хорошенькое им:hньице, которое она уже даже намi;тила и rд·J, они счастливо окоячатъ свои дни. Фаржоль ·уi;халъ в1, Лоядояъ �.° выгодному дi.лу и Эмма на слi;дуюшее же утро пошла на свиданiе къ Велару. Вдругъ является коммисаръ и по прiятельски предупреждаетъ послi;дняrо, что мужъ не уi;халъ и сейчасъ явится для констатированiя измi.ны жены. Веларъ теряетъ голову; Эмма же совершенно цокойна. Она приметъ мужа и съ
умi.етъ урезонить его. Является ФаржолL, неrодуетъ, скорбитъ о поруганной чести, кричитъ, rрозитъ, во Эмма ( ъуъгkла таки доказ:1т1, ему, чrо онъ не правъ, что никакой <(из:r.гl;ны1, нi.тъ и •1то онъ оскорбилъ ' ее, сыrравъ комедiю ъшимаrо отъ-tзда, такъ какъ докаэал1, этиъ�ъ, что не вtритъ ей. Фаржоль повi.рилъ, ибо ему это выгодно и нрини.маетъ npиrJiameнie редактора-издателя ПООбi,даТЬ СЪ НИМЪ ВСi;.МЪ Bl\Ii;cтl;, т. е. :мужу, жен-!; и любовнику. Затъ-ъ1ъ Фаржоль, наживъ кое- 11то, задумалъ самъ издавать газету, во запутался въ долгахъ и нtкоторыхъ ,,к.,мбинацiяхъ», за которыя его приглашаютъ къ судебному слi;до· вателю. Чтобъ спасти любимаrо мужа, Эмма отдается. ВерунЯ' и получаетъ отi него чекъ на крупную су.юtу.Мужъ освобожденъ, она везетъ его прогуляться въ вамi.ченное им-tньице и тутъ же покупаетъ его. Здi.сь они будутъ покойны, с1Jаст.11Ивы, уважаемы; Фаржоль эяаетъ, откуда у жены чеn, но блаrора
зумво привимаетъ ея предложенiе, произнося saкJID: , чительную фразу uьесы: <(какъ опро-rнвi.лъ 'l'Ы мвii, rвусвыii Парижъ». 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОНЦЕРТЫ 
Большого симфоническаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Фисmу.1Ш,ри и Г. Я. 8a,cJUМ10tU1ю. 

СЕГОДНЯ 

К ОН Ц Е Р.Т Ъ 
подъ управленiемъ Г . .Я. Фистуларп и Г . .Я. 
3аславскаrо (вечеръ русскихъ к.о:мпозиторовъ), 

при участjи r. :Муранова (баритонъ). 

О '1' Д 1:, Л Е Н ! Е 1: 

r. Всrупленiе иэъ оп. «Корделiя» . . Соловьева.
2. «Въ Средней Аэjи» . . . . . . . Бородина.
3. «Комаринская» . . . . . . . . . Глинки.

О Т Д 1:> JI Е Н I Е I I. 

1. «Русь и Монголы», муз. картина . Соловьева.
2. «Свi;тлый Праэдникъ» . . . . . . Рим.-Корсакова.

Соло на скрипкi, исп. г. Опоморовм,.iй. 

3·. ссНа старомъ курганъ» . . . . . . Калинникова. 

Исп. г. Mypa'IIOB'o. 

Подъ уцр. Г. Я. Фисmу.1Ш,ри,. 

OTД1:,JIEHIE III. 

1. с<Полон�эъ» изъ оп. Евг. Онi;гинъ Чаitкоаснаrо. 

2 Intermezzo» . . . . . . Гота.

3. Вальсъ-:- фантаэiя . . . . . . ·. . Глинки.

4 Коровацiонный маршъ . . . . . .  Чаitковскаfrо.

Подъ упр. Г. Я. 8аславтшw. 

Начало въ 8� час. вечера. 

А· Н О Н С Ъ: в 1. Среду, 1 октября, 2 концертъ под1, 

упр. Г. Я. 8аславс-на�о. Вечерохъ - при участiи 

i. Вин.mорова (баритонъ).

� Q���if1�J����G"l���Jf���tt1�tt1�����m������������������������ 

�.къ TEATPAJbHOMY СЕЗОНУ� 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

ив ежедневную театральную rааету еъ проrраммами и 1ибретто петербургек. тевтровъ 

.,,оиоз-r1в1в тв1:тrов)" 
На.зимнiй сезонъ 5 руб. (по 1 мая 1909 r.), 

Нонтора рвданцiи: Нввсюи, 114, твл. 69-17. 

При подпион:h по телефону за нолучевiемъ платы посылается артеJiьщикъ конторы. 
Городскимъ подоисчикамъ «Обозрiшiе Театровъ� достав.11.яется утромъ, первой почтой, 

одновременно со вс'hм:и утренними газетами. 

Постоmmыв условiя подпис:ки: на 1 годъ 10 руб., на пол
года о руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. Объявленiя по 30 к.

за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ·-� к. 
Пуб.пикацiи шокирующаго содержавiя, напр., о лi;ченiи элокачественныхъ бо.пi.эвей, продажi. 
привад.лежностей интимнаго обихода, какъ равно I]убликаniи таю. называемыя брачвыя и проч. ве 

принимаются. 

�������w��;+f����������������������������������*� 
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Н.А.РОДНЫИ ДОМЪ 

СЕГОДНЯ 

ИltПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11, 

о п ер н 'ьt, й сп е п m а п .,i ъ, 

съ участiемъ бывm. арт. Имп. т. Л. М. 

представлено будетъ: 

жид�-ВКJ\ 
Опера въ 5 д·.вйств., :муз. Ж. Г а л е в и. 

Дisйствующiв .11ица: 
Е.пеаэаръ, евр'ей . . . . . . 
Кардиналъ ..хе-Броньи. . . .
Леопольдъ, имлерскiй князь 
l::вдоксiя, принцесса . . . .
РахиJIЬ, еврейка 
Руджiеро, мэръ 
Алъбеуtь, офицеръ. 
Герольдъ . . . . .  

. г. Рt.зуновъ. 
. г. Сибириковъ. 
. г. Исаченко. 
. г-жа Ванъ-Бринъ. 
·. г-жа Тимашева. 
. г. Куренбинъ. 
. г. Генаховъ. 
. г. Мацинъ. 

происходитъ въ ropoдi; Констанцi., I4 ц r. 

Капепъм.ейстеръ В. Б. Штокъ. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

)Нидов11а. Д. I. Площ:-�.дь. Пршщъ Лсопол1,дъ одер
жалъ блестящую побi.ду надъ гусситами, и мэръ Py,ri:
жiepo торжественно объявляетъ объ это�1ъ ли1<ующей 
TOJiп-k. Толпа молптся. Вдруrь раздается 'стукъ Т()
пора. Наруш:нтеле111ъ праздника оказывается ювелиръ 
еврей Елеазаръ который проиэводитъ свои р.tботы не
взирая на праздвикъ. Руджiеро нрикаэыв.1етъ казнить 
Еаеазара вм·hстi. съ его до'Iеръю Рахилью, но их:ъ с11.t
С\еть кардиналъ де-Брон1,u. Чреэ1, нi.с1юлыю миuуть 
толпа снова набр::�.сывается на Елеаэара с r. �Ю•!еръю, но 
•х1> сл:�саетъ лринцъ Лсопольдъ, влюбленный В1', Рахш1ь. 
д. н. До11 L Еле::1.:д ра. . . ОЮIИНЪ съ l'ОСТЯ!ШI тай но 

празднуетъ пасху. Между гостющ прнrщъ Леопол�,дъ
выдающiй себя э:1 еврея. Неожндашю появляется
принцесса Евдш,iя, нсв·l;ста '[еопол1,да, •1тобы 1,улпть 
своему жеrшху ожерсл1.е. Посл·):; ухода прпнцессы 
сnрятаашi.uся было lеопольдъ выходитъ. Онъ 0•1енъ 

смущен ь. Обнаруживается, •1то онъ христiанинъ, Ра
ХВJJ.Ь въ ужасi.. �леа:ыр ь нроклипае·rъ его и хочетъ
убить. Р:�.хш1ъ его удерживаетъ. ' Д. Ш. Зал ь во 
..11во1щ·I.. За стш10�1 ь саш., и:ш1ератор ь. EJ1easap'J- п рн
яссъ оа·срелье. в�гkстh с1, ню1ъ пришла и Г:lхпю,. 
У вид-hвъ Леопольда, опа вырыnаетъ ожерелье 11:зъ 
рукъ tвдокiи и говорить, что принцъ недосто11н ь 
его. Обнаруживается ихъ сняsъ. К,tрдиналъ лрокш
Р.аетъ Елеаэара, Рахцлf> и Лсоuольда. Пер.выхъ дn?х·ь
отnодятъ въ тюр.,,1у. Д. IV. Въ тюрьмi.. Припцесса 
убi.ждаеть Рахиль отка:1атLся о-п, обвиненiя Лео
ПО.11Ьда. Та соглашается. Де-Броньи убi.ждаетъ за1,ло-
1Jенвыхъ креститься и этимъ избi.гнутъ казни. Еле
азаръ отверrаетъ предложенiе. Онъ nапо:минаетъ кар
диналу о его пропавшей дочери и rоворитъ, что она 
ж11ва и ему извtстно, гд·J; 011а. К:1рдн11алъ уыоляетъ 
сказать, гдi. ero дО'Iь, по тщетно. Д. V', Мi.сто казни. 
Костеръ. Прпводять J::леазара и Рахиль. Кардиналъ въ 
пос,тk.днiй разъ ,ю 11яет·ь Еле:1:1.1ра сказать е.му, гдi; 
его дочь. Елеазlр-ь неу�ю.;ш:м1,. l{ардиаалъ приказы
вает'L Ш(.Ь казнить. Кое.1.а vросаю1'ъ въ оrонь РахIIль, 
Елеазаръ, ука�зыван на. костс;ръ, rоворитъ ((ВОТ"I> дочь 
'l'ВОЯ>>, 

Требуlте звамепитыи фрапцувскiя ликеръ 

r � � оо а� g, !!ШJJ �, � � r1 � �w 

�-

ПиАыенскiii Мюнхенскlii 
зкепортъ. зкспортъ. 
• 

Пиво и П.:>ртеръ 

Аиqiонерн. 06щ. ,,ВАЛЬДWJIЕСХЕНЪ", 
РИГА. 

; 

11, Им-hется везд'h. 

Мартовское. ШАосбреи. 

•в. о., Во.пховскон пер. № 6. Тел. 215-59.

АБРЮWНИКИ 
предохраняющiе желудокъ отъ простудь� 
фланелевые отъ 88 коп. Егерскiе отъ I р. 
7 • коп., вязаные отъ I р. 68 коп. и сосно-

вые отъ 8 р. 68 коп. 

ю. r о т ли в ъ, TёJI. 49-36.
.В.Л.ааимlрс'Кlй просп., д. М 2, yi. Невтсаео. 

..- Ха�аты докторекiе ааготоuены. 
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МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ литературно-'ltудожественнаrо общества). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

r Е т ЕР. А л д·.и с А. 
Пьеса въ 5 д. В. 3. Протопопова. 

Д1'йс'Твующiя .лица: 

Лаиса . г-жа Миронова. 
Аспазiя. . г-жа Холмская. rl Корина. . г-жа Мирова. 
Бахиса . . г-жа Полякова. 
Эрина . . г-жа Пор.чинская. 1 
Надзирательница . г-жа Горцева. 
Нищая . : . . . . г-жа Любимова. 
Женщина изъ Аеинъ . . г-жа Тенишева. 
Аеинянка. . . г-жа С-аладина. 
Аристиппъ . . г. Студенцовъ. 
Сократъ . . . г. Мячинъ. 
Скошtсъ . . . г. Зубовъ. 
Леокарисъ . . г. Василенко, 
Дiоrенъ . . r ЧубинскiА. 
Полемонъ . . г. Тихомiровъ. 
Клеонъ . . r. Бартеньевъ. 
Арсамбесъ . . г. ШумскiИ. 
.Купецъ. . . . г. Грмгорьевъ. 
Ксенократъ. . г. Хворостовъ. 
Тераненъ. . . г. СтронскiИ. 
Старикъ . . . г. Александровъ. 
Хризидесъ . . г. НерадовскiА. 
1-й изъ толпы . г. Шатовъ. 

� 2-:й изъ толпы . г. Мещеряковъ. 
1-й rлашат"а:й. -. г. Зотовъ. 
2-й глашатай . . г. Садовснi.t. 
Продавецъ мяса . г. Денмсовъ. 
Продавецъ .масла . . г. Сtрановскi11. 
Продавецъ рыбы . . г. Козыревъ. 
Продавецъ меда . . г. Озеровскi". 
Человi;къ въ восточномъ костю.мi;. . г. Орловъ. 

Флейтистки: г-жм Коз'>tрева и Грмнева. 
Женщины: г-жи Горянина, Галчевская, Глаголева, 

Христофорова, Эль�кая и Кончiелова 
Д-kвушки: г-жм Бурачкова, Арбалъ, Рашко, Никифо

рова и м·ономахова. 
Мужчины: гг. Григорьевъ и Орловъ. 

Постаноnха Н. Н. Арбатова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

· Гетера .'lамса. Первое дi..йствiе nроисходиtl въ
Аеинахъ въ школi; rетеръ Аспазiи, на скловi. ея 

лi;тъ. Начальница школы, обладая тонкимъ умомъ 
и изв-kстной опытностью, преподавала своимъ уче
вицамъ не только «красоту rnлa, но и уъш,,. Въ 
числ-k учсницъ находилась l\Юлоденькая, нео·бычай
ной красоты и ума д-kвушка по имени Лаиса. Передъ 
вею б.n::&двi.ютъ всi; ея подруги... ПосJJуmать р-kчи 
учительницы Аспазiи и побесi.довать съ нею· часто 
.ЯBJJЯJICЯ Сократь со свонхн учениками. Одиимъ изъ 
любимыхъ учениковъ ве.пикаrо философа былъ Ари
�типпъ, влюбленный въ Лаису, которая быJ1а къ нему 

' также неравнодушна. Влюбленные рi;ши.л11 бi.жатъ, 
оставпвъ Аеивы, школу, учителя II друзей. Ови 

, 

Отъ конторы. 
Объявленiл преподавате..�ей музыки, 

пiшiл, драматич. и друг. искусс'rвъ пе
чатаются по исключительному тарифу-
10 руб. въ :м:tсяцъ ежедневно о строкъ. 

направились въ Коринеъ. Прошло десять лi.тъ. 
Аристиппъ достигъ славы философа, вокруrъ него 
собирались ученики, съ которыхъ онъ бралъ деньги, 
и отдавалъ Лаис-k. Аристиппъ и Лаиса всегда были 
окружены художниками, поэтами, ораторами, ф�ло
софами и высшими представителями искусства. Bci. 
. считали за честь бесi.довать съ Лаисой, с.путать ся 
р-kчи, ея любви домогались мноriя знатвыя лица, ея 
красота была незе:щ1ая, она служила .моделью для 
статуи Афродиты ... А Лаис:\ проповi.довала, что с<лю
бовь-красота, ненавист1, - без.образiе»... Она была 
не чужда и политической жизни. Выйдя на площадь� 
она разжигала толпу своими страстными r,i;чами, 
предлагая сбросить иго богачей -олиrарховъ, овла
дi.вшихъ верховной властью. Толпа боготворила, 
обожала защитницу бi.дныхъ и уrнетенныхъ ... Распра
вивъ свои могучiя крылья, народъ низложилъ своихъ 
угнетателей... Между прочиl\lъ, Лаиса была влюблена и 
въ Аеинскаrо филщофат 

скромнаго Полемона. Пред
став.l!енный однажды Лаис-t и очарованный ея красо
той: и умомъ, онъ забылъ о своей невi.стi, Эр11п-&, 
чистой, кроткой, ц-kломудренноi\ д-kвуmк-k, и сталъ 
часто посi.щать Лаису. Посл-kдняя предложил:� ему 
СВОЮ JIЮбовь, свободную, могучую, .пю'бовь гетеры. 
которой добивались, 1tакъ величайшаrо счастья. По
лемонъ долго боролся со своей страстью, во по
бi.дила гетера... Однажды къ Лаисi; яаилась Эрина 
и въ nрисутствiи Полемона начала говорить о ея 
любви къ послi;�нему, чис1·ой, непорочной и предло
жила Лаисi; уступйт.r:: ей Полемона, еслu только она, 
гетера, способ:ва дать ему счастье. Побi;ждаетъ Эрина. 
и Поде.моgъ идетъ за ней. Слава Лаисы начиваетъ 
блекнуть, но толпа еще любитъ ее п въ честь по-
6-Jщы вадъ олш·архами ставитъ ея статую въ х.рамi. 
Афродиты МелавИ'с·ь. Проходитъ 20 лi.тъ. Лаиса со
старилась, она чувстt�уетъ свое близкое падевiе и,
чтобы не потерять окончательно -власть, р-kшаетъ по
кинуть .Коривеъ, ибо олигархи просыпаются, подни
.маютъ голову, а она уже не въ состояяin ваэлектро
зовать · толпу, повести ее за собой. Лаис:t 11деТ1.
въ храмъ Афродиты проститься съ Коринеомъ и.
встрi.mвъ здi.съ толпу жевщинъ, лроповi.дуеть 11м1. 
свободу, равноправiе, а для достижевiя этого необхо
димость, чтобы женщины ста.пи умными, образова11-
ными только тогда RОRЧИТСЯ власть ХfЖЧИВ'Ъ на4·1. 

H:l:\JU ••• 
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Н0ВЬ1Й ТЕАТРЪ 
Mollкa, 61. • (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73. 

Дирекцiя Ф, Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ 

представ.лево будетъ: 

Б'"БЛАЯ ВОРОНА 
КоNедiя въ 5 д. Евrенiя Чирикова. 

Дisй.отвующi_я сllица: 
Про.мотовъ, Петръ Трофимовичъ . . r. Судьбининъ. 
ГриrорЦi 

1 f 
r, Самоltловъ. 

Сергkи его д-kти . . . . · г. Давыдовъ. 
Липа. г-жа Слонимская. 
Виноградова, Зоя Павловна. . , r-жа lолшина. 

· 

В Васильевна, экономка . . , . , , r-жа Корсаиъ. 
R Абра.мъ, денщикъ . , . . г. В. Карповъ. 
Г Груша, кухонная дi.вка . . г-жа Дмитренко. 
Ц Ефремъ • , . . . г. Orинcкilt. 
,:i 1-й} мvжики - { г. Змнов�евъ.
М .�-й J • ' г. Ринск11t. 
lJ 
О. Главн. режиссеръ Евт. Кар_повъ. 

Гл. а.;мивистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

Нач�ло въ 8 час. вечера. · 

Бtлая ворона. Дi.йствiе происходитъ въ полураs
валившейся усадьбi. дворянъ Промотовыхъ, rд-t со
брались старикъ Промотовъ, его младшiй сынъ Сер
м;и, поручикъ, пpii.xaвmiй въ отпускъ, и молоденькая 
дочь Липочка, только что кончившая институтъ. Они 

i �утъ црii.зда старmаго �ына Промо'l'ова Григорiя,
J1ИD1енваrо прав'Ь tостояюя. Дi,ло въ томъ, что пят
надцать лi.тъ тоъtу 'наэадъ въ усадьбу ночью наi.хали 

страшные· гости, произвели повальный обыскъ и аре
стовали юношу Гриrорiя. Съ тi.хъ поръ о 'немъ ни
кто ничего не эвалъ. Жена Промотова умерла съ горя, 
сакъ онъ мрачно доживалъ свои дни въ усадьбi., 
раэсовавъ оставшихся .дi.тей по уче6ны:м1, заведенiямъ. 
О ГриГDрiи какъ будто забыли; то.11ько старая няня 
Васильевна вздыхала о немъ, да подруга юности Гри
rорiя Зоя, уже вышедшая вамужъ эа мi.стнаго богача 
Виноградова, иногда вспоминала его. Но вотъ возвра
тился изъ ссылки Григорiй и· начала�ь печальная ко-
11е.niя ваmихъ дней. Какъ на бi.лую ворону, попавшую 
В'Ь стаю с._воихъ чер�ыхъ сородичей, ва Гриrорiя смо
трiiли съ недоумi.юемъ, не понимали его и даже пре
СJii.довали. Особенно обострились отноmенiя между 
ивм1, и его младmимъ братомъ, представителемъ со
вершенно другого мiрововэрi.вiя. Даще qоя, въ ко
торой -воскресла ея первая любовь, и та. не. nошла эа · 
f рвrорiемъ, боясь тревожной жи:эни б�sпокоинаrо 
человi;l(а. Въ 1\Онцi. ко'ндовъ Гриrорiй, и бевъ того 
из.мученный, уставmiй отъ бор]>бы, :махвулъ на всi.хъ 
11хъ рухои и у-kхалъ. Ему СО-чу.Qствовали только за
бит,1,цi 'деещикъ С.ергвя, выкресть Абрамъ, да Липочка, 
которая прилi.пилась къ нему всi..м.ъ своимъ .юнымъ 
сердц�мъ 11 готова идти за своимъ лучшим1', братомъ 
иа край свi.та. 

ffio ....... , ...... , ..................нm .. lOlll11dt1J8ttJN.1IUUIPltlll&ltUIIIINЦIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIJlllfllJ8tll••• ..... ...... 

O'lJIИ П_..",. ff .Ааетъ JJ. Н. Bqeмwa окончивwu кл. 1 
.n 

· 
&,Q.1,,Л,, nilн .. y n,яниwп11ов1 и Конс:ер-11аторi1О, 1 npit•мн. чaci.t: 1:же..1не11н. (кром1. nрс1з.цн.) съ 12-2 ч. В. О., 1= 

4 )IИН. Ji 45, КВ, 8. 8-30. _ 
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ТЕАТРЪ 

Б/ОФОНЪ- m * m m 

Ш Ш АУНСЕТОФОНЪ
Невr,нiи, 6'1. 

Новость! предетавленiн при освtщенiи. 
П Р О Г Р А :М: :М: А: 

I. Уrрызенiя совi;сти убiйцы,
2. н ... есчастный .мужъ.

11 

3. Романъ касс'ирши. · �
. 4.' «Тарарабуибtя", исп: куuл. �еботаев.ы .

III 

; 5. Посл-tдняя большая катастрофа на 
электриqе�кой. же.J!, дор. въ Берлинi.. 

6. «Зецъ)), исп. Доброва.
7. Какъ пqмолодi;ть.

IV� 

8. Охъ, эти гос'l'инниды.
9. <<Хулиганъ)), исп. Gарматовъ. ·

Радикальная деэинфекцiя квартиры. IO. 

v·. 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
11. На iюстаi.· во вре.мя маневровъ.

• 

••••••••••••••

ФОНJ\РИ 
АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 

· Велосип.отъ3.50
Моторные· 

11 
9. -

Ручные " 3. 50
Карманн. • 4. 50

МАСЛЯНЫ Е:
Вел осип. отъ 2.20
Ручные 

11 
-50

ЗЛЕКТРИЧЕСИIЕ НАРМАнн: ,, -60 
Эле�трич. иочиыя ·лампы " 3. 75
Электрич. закуриватели " 4. -
Различные спиртовые 

закур:\JВ&тели . . . . . отъ -35.
ТРЕ,УйТЕ ,ЕЗПЛАТНО ИЛЛЮСТРИР. 

ПРЕЙС'Ь�КУРАНТ'Ь. 

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ. 
СП Б. Снnад-ъ: Гороховая, 48, 

Отд,n.: Литейн�.1й пр., 40. 

5
\

н

t:!о
с

Р�
дя 

А: Н. ТР АПЕЭlfИRОВА
подъ фирмою <<В. r. Бt.лмнъ» въ СП6. Садовая, 25:·

(Фирма сущеС'rвуетъ съ 1876 года). 
СТРА�УЕТЪ билеты 1-го, 2-ro и 3-го эайма о_тъ ти- f
ражей поrащ,снiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ % бу

маги ,и. акп.iи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ %.6УМАГИ_ 
11 АКЦIМ изъ 6�-9% годов. и еже.мi.сячв. кошсiи. 

Исполпенiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIМ • 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЬ СЪ РАЗСРОЧ

КОЮ- яа выгодных·�, дл.я покупателя услов_i:'fх�.
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Jlleampъ 
Невскin, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

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

серствомъ А. А. БрянскагQ. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

R О Р О Л Ъ ·· i 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Яр н о, пер. М. Г. Ярова. 

Д13йствующ1.я .лица: 

Король Iосифъ II . . . . . . . . .  г. Вавичъ. 
Графъ Коланицкiй . . . . . . . . . г. Костинъ. 
Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-rофм .. т. Тумашевъ. 
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . . . .  г. Эспе.
Баронесса Агата фонъ-Отеrравеяъ . г-жа Щетинина. 
Капитанъ Штернфельдъ . . . . . . r. Сашинъ. 
Графиня Жозефина, его сестра . r-жа Лучезарская. 
Францъ Фельдесси, управляющiй Иl\l'Б-

нiемъ Штернфельда, венгерецъ . .  г. Августовъ.
Гансъ Ланге, лi.сни!!iй . . г. ГромовскiИ. 
Христель, дочь его . . г-жа Тамара. 
Вальперъ, портной . г. Монаховъ. 
Минк::1, цыганка . . . r-жа Бауэръ. 

Балетъ И. А. Чистякова.

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

Начало въ 8� чаv: вe-it. ·· 
Король. У королевскаго · лъсничаго Ланге есть 

красавица дочь Христель, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, за ней не прочь поухаживать 
даже графъ Штернфельдъ, владi.тель с:межныхъ по
мi;стiй, а также и его управляющiй венгерецъ Фель
десси. Кром-t того за ней ухаживаетъ п ридворвый 
портной Вальперъ, выдающiй себя лi.сничему и его 
дочери за высокопоставленнаrо nридворваго, друга 
короля. Самъ король, подъ видомъ простого охот
ника, случайно знакомится съ Христель: она его пой
мала во время охоты и, исполняя обязанность отца, 
потребовала съ него штрафъ за недозволенную въ 
королевскихъ л-hсахъ охоту. Тотъ, не имi.я при себi, 
денеrъ, отдаетъ ей въ залоrъ часы. При этомъ · слу
'Jа'Б Христель высказала незнакомцу свое откровенное 
мнънiе о королъ. Фельдесси дi.лаетъ предложенiе 
Христелъ стать его женой-это подслушалъ rрафъ и 
изъ рев�ости отказываетъ своему управляющему отъ 
Ati.cтa, а подвыпившiй Вальперъ открываетъ, что Фелъ
дссси-дезертвръ. Его арестовываютъ. Христелъ. не
вавидtвшая вообще венгерцевъ, а также и Фель
десси, увнавъ, что овъ принужденъ былъ бъжать ивъ 
полка ва то, что, защищая честь сестры, ударилъ 
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и 
рi..шается -hхать къ королю просить о помилованiи 
его. По.мочь въ ЭТОJ\IЪ и представить ее королю 
долженъ ВаJJьперъ. При дворi. распространилась 
сплетня, что RОроль на охотi. влюбился въ дочь 
л-tсничаго и она будетъ ег0 фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христель случайно всrрi.чаетъ ге
нералъ фовъ-Лообеяъ и, видя въ вей восходящее 
свътило, обучаетъ ее маверамъ и этикету, а т-.�.кже 
велитъ одътъ ее въ придворный костюмъ для ·пред
ставленiя королю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ 
королi. она увнаетъ таинственваrо охотника, произ
ведmаго на нее такое неотразимое впечатлi.нiе во 
вре.мя первой встрtчи. Она откровенно все разска· 
зываетъ ему и выпраmиваетъ прощенiе Фельдесси. 
Тотъ является ва балъ, во узнаяъ, что Хрвстель 
будто бы фаворитка короля-отверrаетъ ее. Очаро
ванная коро.11е.м'Ь Христель не об�ащаетъ на это вни
•авiя и толъко посn объясвев1я С'Ь коро.11еЖJ. pk
dllaeтcя выйти захужъ за раскаявшаrося въ свое.мъ 
вабJl}Ждевiи Феn.песси. 

Лоатръ 8имнiй '69//ъ 
Дире.ь:цiя П. В. Тумnакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

представлено бу детъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. В але н

т и в о в а. 

Д�йс'l'вующ1я .п:ица: 

Иванъ Морошкинъ, директоръ банка r. Звягинцев-.. 
Натали, его жена. . . . ·.. . . . . . r-жа Шувалова. 
Анна, ero сестра, вдова . . г-жа Варламова. 
Баронъ фонъ-Килька . . . r. Полонскllt. 
Софи, его жева . г-жа Гвоздецкая. 
Нюра, уqевица . . . r-жа Дмитрlева. 
Коко, учевикъ . . . г. Да.11ьскll. 
Борисъ . . . . . . . . r. Радомскll. 
Михаилъ, его прiятель . r. Дparow1.. 
Лакей . . . . . . . . . r. Мартыненко. 
Гимназистъ. . . . . . . r. Юрьевскllt. 

Студенты, военные, чиновники, дамы и проч. 
Гл. кап. В. ,·. Шпачек1.. 

Гл. режиссеръ А. С. По.11онскllt. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Въ волнахъ страстеlа. Натали-жена директора банка 
М:орошкина, молодая жеищива, жаждет,. любви и 
счастья. Bcero этого не въ состоянiи ей дать хужь, 
этотъ старевькiй, износившiйся жуиръ, потерявшiй 
способность къ счастливой семейной жизни. И НаТ3JПI 
приходится искать любви на сторонi. ... Въ лвцi. Бориса, 
.молодого красиваrо юноши, она находитъ свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ rлаэа, На· 
тали выдаетъ его :1а своего кузена. Теперь она, не
стi.сняясь ни мужа, ни ввакомыхъ, открыто воркуетъ 
съ нимъ, наслаждаясь счастъемъ. Но вотъ на сцену 
появляется баронъ фовъ-Килъка, противный стари
чекъ, со своей красавицей женой Софи, скучающей 
однообразiемъ, свi;тской жиэни и ищущей разв.1е
ченiй, которыхъ не въ состоянiи уже дать ея супрум.
баронъ. Баронесса направляетъ всt чары жевскаrо ко
кетства на красиваго Бориса и увлекаетъ его. Послi.двiй, 
вабыв1. любовь Натали, всi. клятвы, увtренiя, бросается 

· въ объятья баронессы. Объ из•i.яi. узнаеn. Натали в 
для удовлетворенiя лредлагаетъ баронессi. драться на
дуэли. Во время всtхъ этихъ ув.печеиiй, «разыгравшихся
страстей» баронъ усиленно ухаживаетъ ва ученицей
Нюрой, но получаетъ отпоръ. Потерпi.въ фiаско, ба
ронъ утi,шаетъ пожилую вдову Анну, которая без·
надежно влюблена въ гимназиста Коко, во и туn
неудача. Старика вd отверrаютъ и овъ въ отчаявiи 
рi.шаетъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятель Бо
риса-Михаилъ даеn барону англiйской соли и он-�.,
конечно, остается жить. Между тi.мъ, отсутствiе На
тали и Софи было замi.чено мужьями и они отпра
ви.11Ись на розыски ихъ. Когда дуэлянтки были най
дены, все было уже у.пажено •ирнъrмъ путем.'Ь: Бо
рисъ оста.лея .пюбоввикомъ Софи, а Ната;�IИ вашJ1а
себt Михаила, и 6ЫJ1а впо.lIЯ'Б счаст.пива съ явn.
Нюра выходитъ эамужъ ва rи•вависта Коко; оста
лись неудовлетворенвыии лишь вдова Авиа, ла два.,
уже инва.11и11.ы, .муженька .•.
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�наторининонiй 
Н. Г.· Сtверскаго. 

· Еюi.терининсkiй кап., 90. · . . Телеф, 257...:...82.' 

СЕГОДНЯ 

спектакль в-вмецкой драматич�ской труппы, подъ 
дирекцiей Эдмунда Шпиллернъ. 

представлено будетъ: •• 1 

DIE В1А UE МА US 
Schwank in 3 Akten von А 1 е х а n d е r Е n g 9 1 

und J U l i  u 8 н,() r S t. 

РЕ R S·O N Е N: 

Fanchon Ducloir ..•..•... Frl. bentz. 
Lebod.ieu, Direktor der Eisenba.hn 

Paris-St . .Cloud ... ..... . Herr Callenbach. 
Eveline, dessen Frau .. . . .. . ... f rL. Burkhart. 
Ciisar Robin

t 
Sekretiir . .. . ...... Herr Mayring. 

Cl�risse, dessen Frau . . . frl. Storm . 
.Мosquitier, deren Vater . Hr. Fischer-Achten. 
Philippe de Ravassol . Herr Sc�uermann. 

- Bri:quet . . . . . . . . . Herr Streng . 
.Мathieu l D" j Herr Miller. 
Мichel S ien�r · · l' Herr LOddecke. 
Pourboiтe . . . . . . .. Herr Schneider. , 
.Мouche . . . . . . . . Herr 7.aglauer. 
Ein Herr mit Glatze . . . Herr Beck. 
Der Komm.issiir . . . . . . . . . . Herr Mayer. 
Rose, Kammermiidchen bei Fanchon Herr Reeden. 
Georgette,Kammermadchen beiRoЬinFrl. Hansen. 

-Erster Kommissionar ..... .. Herr Teufelmayr. 
Zweiter Kommissioniir . . . .. . .. Herr Romer. 
Ein Kellner . . . . . . . . , . . . Herr Ernd. 

Lizitanten, Damen und Herr�n der Ge,ellschaft. 

Regie: Walter Fischer-Achten-.. 

Anfang t /i9 Uhr abends.
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. КРОЙ-К И 
,Ааетъ урони учитель парижекой академiи _,,Ladeverro" 

� по нов-tйше:й и леrкой меТОj!:-В. 
1

Зд-tсь же продаются 

· �готовые патроны-сюртукъ1 фракъ и жакетъ по 1 руб.; 
шальто и пиджак:ь 75 к., брюки 60 к., жилетъ 40 к. 

Ежедневно· вечеромъ отъ 8 час. до 10 час. вечера 

7kиюеиши�, 86, кв. :1.8. Телеф. М 61-9/$. 

.Ni 532 

« Вермутъ> очень любимъ въ Италiи и 
Францiи. Въ соста�ъ его входятъ хорошее ста� 
рое мускатное вино и соки разныхъ аромати

_.ческихъ и тоническихъ Альпiйскихъ т .равъ, въ 
особенности, « Quina . Calisaya,.. .J 

«Вермутъ» употребляется для возбужденiя 
аппети1.·а, а� во время жары съ минеральными 
водами, какъ освъжа�щее средство { « Вермутъ-

. ко6.11еръ>>): ·. 
Передъ вс'.hми водками и настойками «Вер

мутъ» имtетъ· вс·h преимущества. Онъве раiJдра
жаеть желудка. Благодаря. везначительвом:у . -ко
личеству алкоголя-горечь· его прiятва" 

«Вермутъ» незамtнимъ передъ закуской дл.я 
возбужденiя аппетита и посл� '.hд:Ы -для пище
варенiя. 

Прiобр'.hтая · «Вермут�) для дома или зака
зывая его въ рестораяt . требуйте « Вермуты 
фирмьт Я. А. Фохтс'Б за· No 8813. 

Туринскiй,, ВЕР.МУТЪ" Jfo 8813. 
Po.lllЬ'IW 1 руб. ва буmъмку. 

flpoдaemcR у Я. А. ФoxmC'i!,, Нввснiii, 8,8- и� во всlьхо 
виноторiовлRiо 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
tlевскiй, 56. v-lt сезонъ Телефонъ 68-36. 
. Подъ главнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 
,Веселый жанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевиль и пр. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
I , 

Горничная съ mранцувекимъ явьшомъ 
Фарсъ въ 1 ,ц. пер. Р. Чинарова и В. Бинштока. 

. � ' 

Д�йству .ющiя JI1щa: 
Семенъ Аrиповичъ Кикинъ. . г. Николаевъ. 
Зинаида Павловна, его жена . г-жа Яковлева.
Катонъ (Катя), ихъ доqь . г-нъ Зичи. 
Цавелъ. Птицы;оъ . . . . г. У лихъ. 
,Жанна, француженка . г-жа Топорская. 

II 

Фapcl"J[����. :'!�в��� Па л�м-
· ... с к а г о  и И. !:_· С т  а р  о в а,. 

,1
Балосье . 
Туртелэнъ 
1Густавъ ..
Шовиноль.
,Брикуръ . 
Дж6нъ 
Леонаръ. 
Дибуа .. 
,Бланшъ . 
Г-жа Серафэнъ 
Эва·�· ... , ..... . 

-Сюза.кlf:t :; . . . 
Г-жа Ш овинолъ 

. г. Бахметевъ. 
.. г. Гаринъ. 
: г. Смоляковъ. 
. г. Раз.судовъ. 
. г Николаевъ. 
. г. Улихъ. 
. г. Стрепетовъ. 
. г. Ольшанскiй. 
. г-жа :,1осолова. 
. r-жа Яковлева. 
. г-жа Драбельская.
. г-жа Орленева. 
. г-жа Топорская . 
. г-жа Евдокимова.
. · г-жа Баллэ . 
. г-жа Лин.-Грейнъ
. г. Бtловъ. 

Дtйствiе-въ Парижi;, 
Отв. режиссеръ П. П. Ивановскiй.

Начало въ 8� час. веч�ра. 
Прiютъ любви. Архитекторъ Балосье даетъ своеи 

содержанкi; Эвi. 500 франковъ въ мi.сяцъ и отказы
ваетъ поэтому женi. своей Бланшъ въ необходи
м:о.м:ъ. Эва ( знающая Балосъе подъ фа111илiе:й Анто
нэна), пансiонская подруга Бланшъ, сов·втуетъ е:й
послi.довать ея при.мi.ру и добывать средства на сто
ронi.. Она приводитъ ее для этого въ брачное агент
ство госпожи Серафэнъ, гдi. заключаются больше 
браки съ лi.вои руки и на времяL Туда же приво
дитъ и Балосье провинцiалънаго нотарiуи Туртелэна,
друга своего, никогда не знавшаrо еще женской 
ласки и желающаго жениться. До женитьбъr нотарiуса 
нужно наставить на пу;тъ истины, нужна ему мимо
летная связь, и госпожа Серафэвъ сводить обоихъ
вовичковъ, т. е. Блавшъ и Турте-лэн:а въ своей го
стивницi. въ Фонтэвбло. Та.м:ъ же Эвi. назначено 
свиданiе съ ловеласомъ комиссаромъ. Туда же ди
ректриса агентства направляетъ и рi.дкую. ·парочку 
Густава и Сюзанна, сочетавшуюtя :при ея посредствi.
законнымъ бракомъ. Bci. эти парочки, равно какъ и
Ба.посье, и жена .комиссара, ревниво слi.дящая за
Кf1Ке.М'J., сталкиваются въ · одной кокнатi. гостинницы
щи, вi.риi.е, въ одной кроваТII. Арmтекторъ JВ11.lWI'Ь 
т1, в жену свою, и любовницу, но пото.къ 

.убi.дили, что ему это спьяну показалось и что 
ъ -nйсnвтеnвости таn была жева консьержа 
\лъфовоик. · :Oin. пpoc'l'ltrЬ З!rу, а Б.аавmъ, по11я.твn, j 

деть J1Dбоввицей вевввваrо ват•рiуса. . .. 

.r -�АКВАРIУМЪ =-
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

Намба, японскiе акробать{.
M-lle Dewerny. 
La belle И река и Ге�леръ, вирI'уозю( на цимбалi.. 
Карра, чревовi;щатель. 
М ile Lulse Luynes. 
Люви Флорансъ. 
M-lle Гариберъ.
Сестры Андраши. 
Les 4 Креолъ белль. 
Эльвира Ющманъ, ж�нщина-жонrл.ер 
Сест.ры М�нтэ. . : , , · 
The [авлеi4

1 
комическiе ..акроба-гы .. ·• , 

M-lle Самойлова. 
Les Danrit 'Мars. 

� · ; 
: Сесrрь1 Лурiанъ, англiйс1<iе т;tBJfkf.:; 
•Одео, механическая свинья. 
Рекордъ, .венгерскiй квартетъ. 
Габрlэ-ль ·Агнесъ. 
M-lle LШу Prjss-qn . 
Граменья, неаполитанская труппа. 
Tpio ПапельQнъ, танцы трансфор.масiонъ. 
::М:-Це Раймондь. 

Капельмейсте9ъ Люблинеръ.

Режиссеръ 

Ha,ш:iro въ час. вечера . 

111111\111111111111111111111111111111t111111111111111111111111111111l1111111ar1111u111111111м1u11111111111111111ш11111111ui1111111111111m1u1,ua1•1••U111 

1 J.eCТOJll'Ь .,,в а н А11 1
i (fA. foZOAR, 13 .. TeAetpoнr. 29-66). 1 
� -� :--- ЗАВ7 РАRИ, 061JДЫ, УЖИНЫ. t 1 ПooJI'! театровъ-встр�вча съ ! 
Ё ; 

� АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 1 
ii111111111tr1111111111111111111ш1n11.111111111t111111н1111н1111111111111ш1111111111111111111111111111r111111111111111111111111111n11111t1tм11tn11м11mt1� 

�ЖФ� · · ��Ж� 
Ш КЪ СЕЗОНУ!!! ш 1 КОЛОССАЛЬНЫИ ВЫБОРЪ 1 

ТНАТРАЛЬПЫIЪ БИНОRЛНИ 
Начиная. отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек

лами-до 200 руб. 
Художественно исполненныя оправы эва-•
.мевит. парижск. хастеровъ и художнnковъ. 

� ТОРГОВЫI ДОМЪ ;.J 
А. ВУРХАРДЪ 

спв. ·н..,._ s.
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·с ·:::.� ,  .. : .IЕПЕ� 1Ь НУЖНО ПОНУПдть· ,.
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IВЬIИГРЬIЫIН�I·Е SИЛET 1hJJ] 
I .. ... , . .. 

� • .  • • • .. ' ' ... ,. 
ОНИ НА .lОО:РУБ··дЕШЕВЛЕ, Ч�МЪ·РАНЫWЕ� ,·/>·,1 •· 

(Цt»НЫ ПОДНИМАЮТСЯ. Скороi �будутъ ввачител'ьвО' .доро�е :п�ежв�rо.. 
. .. ri. 

WАНСЫ НА ВЫИГРЫWЪ 200.000 руб. nостояв;р увеличиваются:- 6,;равъ въ rодъ. копкчество их1J умень· 
... ,са путеJСЬ тиражей norameвiя; чис..о же · выиrрышеl и мхъ сумма остаются. немзмt.нными до noc:n-kд-. 

няго тиража . ., 

!!JiЬrlltmlЯ YCIOBIЯ ПР61{А]l[J-�СЪ Ч!СТИЧИЫIЪ ПОГlПIНiПВIЪ!! .. 
..... ЗАДАТОКЪ 85-8� РУ&. • - · ЕЖЕМt»СЯЧНьiii :ВЗНОСЪ 5-, 'РУБ. ::,-. . 

Сооб�хъ свой -адресъ будетъ: ве11ед.11евво аыс:.uава безn.11атно =нова.я кви.rа (tНогда,:.·наn , rдt. по-

-
... ... . . -

·. купать вы1rрыwные б1.11еты?» . . . . . 
· � .. · · ТРЕв.оliАвiя АДРЕсовАть:· · · · · · · 

6 л в.в II р.с, к. 11 � t1- 0 ti �· : : 
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,,ЗАХАРIЙ. !JНДAHOIJ]Ji,: 
0.-ПЕТЕРВУРГЪ, Невснiй пр, JVJ 28. ·
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