
(Вы•. Ue•eТl'u). 

ДИРЕКЦIЯ 

М. Т. ОТРОВВА.. 

Петербургская сторона, Гес:n�ровскiИ nереулокъ, угопъ· ЗепенмноИ, nрот•въ РопwинскоИ. Телеф. 213-56. 

�-- Сеrоди.я, въ среду, 1-ro охт.ября, � 
(!:)�'.l.'.Ll!i BFl'NГF[ F.I.J. 'С) О hl'ЗС>:И А 

Гпавныll реж11ссеръ И. т. Сmроев'Ъ. 2·1 режиссер1t И. А� СунвннмНОfп. Упопномоченныl .А... И. П(Иltрое6.
Билеты можно получать заблаговременно съ 11 час. утра 29-го се.втября: 1) въ касс-в hетербурrскаrо театра,

2) въ Центральной театральной касс-:!, (Морская, 18); ЗJ въ типоrрафiи А. П. 1Леlферт1, Большой пр., 16. 
Цtны м·Iютамъ отъ 85 коп. до В руб. 60 коп. Подр. въ ном.

· ДР.АМАТИЧЕС:КIЙ ТЕАТРЪ
Офицерская, 39. В. Ф. ВОММНССдРЖЕВСВОЙ. Телеф. 19 - 56. .

Сеrоди.я, въ среду, 1-ro охтябр.я, OTRPЫTIE СЕЗОНА ... 

у ВРАТЪ ЦАРСТВА Кнут
а Начало въ 8 час. веч.

Г амсуиа. Подроби. въ номерi.. 
Продажа билетов·ъ въ кассi; театра съ 12 час. дHJI до 5 час. веч., въ центральной театральной касd: Мор

еная, № 18, съ 10 час. до 5 час. двя. Телефонъ Во-�.
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Moltca, 61. 

Драматическiе спектакли подъ главнымъ 
рсжиссерствомъ П. П. Гайдебурова.

октября, представлено 

кассi;, Морская, 18, телеф. 80-08, 

Е1 
(B"вiuiu аа•ъ ИОПОВОВЛ). 

АИРЕКЦIЯ Ф. н. Фа.л/ьиовсtсаzо. Телеф. 9-73. 

драма и комедlя, ПОА'Ь rлавн. реж. Е. КАРПОВА. Подробности въ яомер·k. 

По вторникамъ, четверrамъ, субботамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ 
UDEKTЛKJIII Товарищества русскихъ оперныхъ артистов-ь подъ упра
влевiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли пэв-1Jств1о1х1. 

артистовъ Л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М. Рt.зунова. и др; 

По понедtnьникамъ, средамъ и пятницамъ )1; Р Л И Л -Т II Ч Е U К I Е 
VIIEHT ЛKJIH труппы попечителБства о народной трезвости. 

Подроби. въ вохерi;. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной касс'Б, Морская, 18, телеф. 80-08, 
38-74. 2) въ хаrазинi; Бр. Елисi;евыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi; театра.

По вторникамъ, четверrамъ и субботамъ -
Н о М Е Ц К  I Е СПЕКТАКЛИ подъ дирекцi�й 
Эдмунда Шпиллернъ. Подроб. въ но�ерi.. 

(Екатерининскiit.'театръ), Екатерин. кан., д. 90, Тел. 257-82. Билеты на всi. спс,пакли продаются въ 
кассi. театра и въ центр. театр. кассi;-Мррская, 18, отъ 10 час. утра до s час. веч., телеф. 80:-:-08 IJ 38,-74. 

Ежедневно нован ориr1шальная оnерепа-.мозаика В. П. Ва.11ент.инова ,, В,ъ ВОдiUаж'Ъ С'm,раст,ей" съ участiе.мъ 
Е. И. Варламовоit, · А. А. Гвоздецкоif, М. П. РахмановоИ, В. М. Шуваповоit, Гr. А. 3. Бураковскаго, . С. Дальскаrо, 
М. К. Драrошъ, М. В. МмхаМпова, А. С. Поnонскаrо и: мн. др. Нач. въ 8� час. веч. Билеты въ кассk театра и въ 

1 
Центральной кассi. (Морская 18), съ 12 час. дня до 5 час. веqера п;одр: въ яомерi;. 

По iоскресеньямъ, понедtлыикам�, j;редамъ и пятнмцамъ -
опгjЮ'lпОЧIН'Ьtе сnекmаил,и nодъ режиссерствоыъ 
Н. r. Сtверскаrо, при у,-астm М. А. Шарпантье, А. М. 
Марченко, Е. Л. Леrатv, Н. t. Сtверскаrо, 1. Д. Рутковскаrо, 
А. А, Коwевскаго. Подроби. в1. вокеу:1;.

Б1Jлеть1 па всi;:спектакли продаются ежедневно:�!. nъ 
кассi; Екатеринивскаrо театра съ 11 ч. утра, до окон
•1авiя спек'l'акл:я.,П. B'Jr Цевтральиой кассi;-Морская, 18, 

отъ 10 час. утра до '5 час. дня. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТ АКЛ.И: Фарсъ, обозрi.нiе, коме
л.iя, врдевилъ и пр. fъ участiемъ r-жъ Мосо.11ово1, Арабе.11ь
С1оl; IТ. Kasaиcnro, B•Mr, e.,...on, Мсу�•• и др. 
D"1te'l'V пррдаюrся въ 1Cacd театра съ 1 1 ч-асо:въ утра 
до оковчавi.я cпe.lC'lai(JJя. Начало въ 8� часовъ ве11ера. 

t»яробвости въ вамерi;. 
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МИХАЙЛОВСКIЙ МАНЕЖЪ· 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХУДОЖНСТВНННО- ПРОМЫШЛННИАЯ 
· В ЬI С Т А. В К А.

0-tnttpьima ежедиевно от� п "«Же. утра до 12 IIIO,C, ночи. 

Сегодня ПЛАТА: 1 р. 1 О к., съ дtтей до 6 ч. в. 55 к. 
Отдiшн: Русскiй, Австрi.йс.кiй, Германскш, Фравцузскiй, Шведскiй, Яцонскiit. 

ДНЕМЪ-оркестръ Л.-гв. ИзмаИловскаго полка. МосковскlИ ресторанъ с(МЕДВ'&ДЬ» открыть АО 1 ... и. 
Сегодня два концерта· днеъ1ъ въ 2 часа подъ rправл. г. я.. аасд,авснаю, при участiи

• г. Но.11,евою (теноръ). Вечеромъ въ 8� часовъ под. управл. Г. Я. 
8асд,авО'IШzо при участiи гг. Винmоро�а (баритонъ) и Добрина (теяоръ). Подробности въ нохерi.. 

ARBArlYI\ 
Въ новом:ъ концертном:ъ зал'.1; большой дивертисментъ; по субботам'Ь

цыганскiе концерты� ПоАробноСТII 
въ номерt.. 

3 к. спр ЕС с -т ЕАТ р
Ежедневно вечери. гала- представленlя отъ 8� ч.
до 11 � час. вечера. Безпрерыви. дневвыя on. 3 ч. 
до 7� ч. веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Цi.вы 

Невснiи, 48. Зданiе пассажа, mеАеф. 53-64. отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 60 к. 
Днемъ дi.ти и учащiеся платятъ ттоловину. Билеты ежеднев1ю отъ 2-хъ час. дня въ кассi. театра. 

,tВIОФОПЪ-Аf КСЕТОФОПЪ'' 
Новосm;ь! Представленiя прм освtщенiм. 

Heвcttiй, 61. 

Новосmъ! 

Между nроч1М11.1Щ1�11 
Kpymeнie электрической ж. д. 

въ Берлинi.. 
Подр. въ иокерi.. 

ТЕА ТРЪ МОДЕРНD В .. KAЗAHCKAFQ. 
(НевскlИ, 78, уг. ЛмтеИнаго, те.11ефонъ 29-71). 

ЕЖЕДНЕВНО внi; программы ТРИ СЕНСАЦIОННЫЯ картины:. 1) Вд,адимi'РЪ Николагви,ч.� Давы
дов� (заслужен. артис1'ъ Императ. театровъ) в1» своей семыь на да,аиъ. 2) Ноа,са,�п в1» Нтnербурнь 
3) Тебя n�a.11,u, мою 61УЬдиую Нииеmу!!! Нама,.tЮ 81» 8 и 10 ,час. BtNepa. По праздникамъ иачuо ,

1 • 

: • 1 

• •в-ь 1 часъ дня (безпреръщно ).

• С,) 

К О JI И з··Е И 
У ТРОИЦКАГО МОСТА. 

НОВЫЙ ГР АНДIО3НЫИ 3JIЕКТРО-ТЕАТРЪ 
Опера, драма и балетъ. 

Состоящlе въ вtд. М11н. 
Просвtщенiя 

и п Б б 
продолжаютъ прiемъ слушателем на всt отдtлы м предметы ЕЖЕДНЕВНЫХЪ м 

• • а е Н К Q, IЮСКРЕСНЫХЪ курсовъ. Программы м проспекты м условlя npleмa выдаются JIIЧHO 
СПБ., ВЛАДИМIРСКIЙ ПР., № 7. и высылаются по nочтt безплатно. Справим и прiемъ npoweнiit ежедн. въ КанцеJярl1 

отъ 9 час. утра до 9 час. вечера. 8п-10 

III QGЕННЯЯ ВЬIСТ АВКА КАРТИНЪ· 
1 :. "П�а, Htitltnn11 np., 48. 

4� c1t П 11КОn утра до 5 часоn a ... epL Вщъ 88 коа. 
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ПВДtJIЫIЫЙ РВПВР,i1 АРЪ ТВАТРSВЪ. 
· Съ 29-го Qентнбря по 6-е Октября 1908 года.

V 

ТЕАТР.Ы. 

lapiинcкiR. 

! 

U8R88BAPИBCKiR. 
,_ 

lиxalJJoiJeкil. 

,-- -

lа�ыи. 

HapOJIIIЫR ДОМ'Ь руссRая опера 

и драма. 

Паесажъ. 

lиха11оввяt1 
18В8Ж'Ь еже.ав. концерты. 

Etr8T8JИBИB8кil. 
вiulецк. спект. и русск. оперетта. 

.
.... 

): 

B8181il -� 
,. 

.. 

3и1вil Буффъ. 
--

• J .... 

ИовыR театръ. 
� 

Пeт�ptyprclfll�· (б. Нехеnи). 
" • r '"' 

lc 

l11111n,zeв-
CIOI. 

Понедtльн., 
29 сентября. 

Свi.rурочка . 
Марья И;ва-новва. Золотой те-лецъ. 

... Вiй. 
i 

.. 
-

' 

} 

Гейша. 
1;с 

t 

l" ,.,, 
... 

·, '. 

Вторнмкъ, Среда, 
30 сентября, 1 ,октябра. 

Жизнь Аида . эа Царя. 
1, 

царскихъ бовь. у . . . rI10,,_,;вilя Лю·вратъ. Св1.дь ба. 
Qui perd ga-gne. Au bout du fil. 

f 
Утро, Д<ти Ва· Гетера Лаиса 
нюшина 

Веч.: Любовь на 
1 стражil. 

--

Y
i

o: Евгенiй Жидовка Он rинъ. Веч.: 
Забава П утя-

тишна. 

i . . .. .  -·

Четверrъ, 12 октября. 

Травiата . 
У царскихъ вратъ. 
Qui perd ga-/ gne. 1 Au bout du 

fil.

Гетера Лаиса 

,. ,.._ . 

Фаустъ. 
. 

-

К о р  о л ь.
- ,_ 

Вечеръ рус· скихъ компо-зиторовъ. 
Die Ыаuе :Маuв. 

1 , .  

� ·-

ВечерJ;>.- со- Вечеръ ба-листовъ. л.етя. музыки 
Zweimal 2 ist 5. 

1. -- "'' 

Пятница, Суббота, 1 во�кvесевы, � 3 октября. 4 октября. 5 октября. 

Утро: Пиковая Тавгейэе ръ. 
,-

дама.. Вечеръ: 
Тщетная пре-

.цосторожность.1 

Марья Ива-вовна. У царскихъ Вишневый Золотой те- вратъ. садъ лецъ. 1-"· 

La femme La femme nue. nue. Gros cha- Groв Gha-
grin. grin. 

t j Когда ры� Утро: Волна.Гетера Лаиса 
цари ббыли Веч.: Двi;над-j хра ры. 

--- -

Призракъ. 

Вечеръ ино-странныхъ компоэито-ровъ. 
Славвыя дi;вочки. 

: 
-

J\оломбина. цатая ночь.
Утро: Два Русланъ и подростка Людмила. Веч. Жизнь эа Царя . 

.. 

- ·-. .- --
Симфони-ческiй к н- Популяр-выи конц. цертъ. 

Die S-tiitzen Die Ъlaueder Gesell- :Маuв. schaft. 
\ г 1 

.. � ... . . ..
,! 

. п р i "1) т 'J, л ю б в и.
. 

' - ,•�. ' -, 
' ' '• 

В ъ  в о л н а хъ с т р а с т е й. 
·' . ,, .

... -- . '.-- ,,, 

' . f,: ... 

. · -

..

е· 

.. -� �-

-

� 
..... \!,'-' . .. 

,- ·1. 

-• 
·-- ....,,,_._ � 1"-' 

� 1, 1·, 

' 

. -

·-

Б'kл а я В О р О ·Я а. ' Ихъ че т в е р о. 

. 

,_

. -

., 

(·. 

f ' 
. �·, .. 

·- ........ 

.. 

... .,. .. ._..,, . 

� .. '
, !'!-: "

. ·, 
.-

1 

-- ._ 

-
.J 

.. - . � .. 
к о ро л ь, Юш к е в и ч  а. 

"'- ., . - ,
У вратъ царства. 

-- • ..f..._..: t· (' ,,,, , Строите.пь Солъвесъ: 
·"' . -

-

У в_ратъ царства. 

, .. 

-,,·. "' r 

i: .л·
' ···"-.

1'
"" �' 

. � 
� 

·�� -· . 
� 

Фравч�ска Фравческа да Рmmви. да Рихиви. 
8'1t M•e••ewi••••'lt wеатр• V"P·. Павввой), спектакли по восRресенъямъ и праздвичвымъ двяхъ. 

-------------..--- .. -·-·

� 
"J 

1 < 

1 � 
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,,Гетера Лаиса"--8. Протопопова. 
< Снекуляцiя и компил.яцi.я»-вотъ настоящее 

навванiе для этой пьесы. 
Третiй актъ, въ которомъ гетера Лаиrа и 

оя · любовники-философы ·вовбуждн.ютъ толпу 
противъ олигарховъ-это сnекул.яцfя. 

Спекуляцiя на повышенiе акцiй первой Го
сударственной Думы, которыя теперь обезцiшены, 
но моrутъ подняться. 

Г. Протопоповъ опытный биржевикъ. 
Pнcrta здtсь никакого. 
- Свою цtну всегда дадутъl
И вотъ ·док.авательстно. "ITO свсегда�дадутъ:t.
Дallie среди публики Ma.naro театра, публики

r,овре!rенныхъ олиrарховъ и читатедей «Нов. 
Времени:., рtчи древнегреческихъ Аладьиныхъ 
я Аникиныхъ вы'Зываю'I,"Ь апплодисменты. 

-въ антрактъ · удивлялись.'
- Какъ цензура· это пропустила?
Наивно.
Какъ будто въ цеввурt сидятъ т-акiя не

вtжды, которы.я способны думать, что устами 
Протопопова моа,tно кого нибудь разжечь. 

Кромt того, hри попыткt ценвора вычерк
нуть рrhчи Хри3идеса, Лаисы, Аристиппа -
r. Протопоповъ ·могь выложить цiшую кипу
ценвуровавныхъ сочиненiй и на манеръ Не
счастливцева гордо заявить:

- Ценвурова�оl
И въ самомъ дiшt, съ какой стати запре

щать г. Протопопову вставдять въ свои пьесы 
монологи изъ «безусловно разJУ.hшеяныхъ» пьесъ? 

Почему Шекспиру, англичанину, можно, а 
русскому Протопопову нельв.я? 

Вtдь то, что rоворятъ въ 3-мъ дtйствjи 
«Гетеры Лаисы», даввымъ давно сказано въ 
«Юлiн Цеварt> Шекспиромъ (рtчь Каски): 

И даже «немножечко сильнtе) .. 
Есдп рtчь Каски въ оригина.11t «допущена), 

то почему не допускать ея въ вольвомъ пере
водt r. Протопопова? 

Еще удивлялись: 
- Как.ъ вто Суворинъ допустилъ?
Опять наивно.
Суворинъ много бы . далъ, чтоб:ы увидtть

r. Протопопона во rлавt кадетской партiи:
Чтобы имi;ть пов 1щъ сказать:

Хороша партiя, коль r. Прото�юnовъ 
въ ней главенствуетъl 

Нt.дь это лучшее средство дискредитировать 
ненавистныхъ «освобожденцевъ). 

Вtдь и теперь, при первомъ удобномъ 
случаt r. Меньшиковъ, ссылаясь на с Гетеру 
Лаиср, напишетъ: 

« Совремснн,)1е кадеты идутъ по стопамъ 
древнегреческихъ проститутокъ и ихъ пьяныхъ 
любовниковъ, называющихъ себя философами 
и призываютъ народъ к.ъ вовстанiю». 

Что для r. 'Протопопова спекуляцiя, то для 
.«Нов. Времени»-провокr,цiя. 

1

. Далtе всt остальвыя 4 дtifствi.я-компиляцiя. 
Въ лицt r. Протопопова и русская драм� 

обрtла своего Ва.11ентинова. 
Въ «Ночи Jlюбви» всt дtйствующi.я .шца 

объясняются цитатами ивъ. Мейербера, Глинки, 
Гу.во, Вагнера ... 

Въ «Гетерt» три четверти текста ор1шад
лежать древнегреческимъ философамъ. 

Есть к.ниженка: « Мысли и изречевi.я rре
ческихъ философовъ». 

Она вся тутъ въ пьесt · г. Протопопова. 
И вто самое лучшее, 11то r .. Протопоuовъ 

моrъ сдtлать въ своемъ положенiи. 
Вtдь на сцену выведены Сократъ, Дiоrевъ, 

Аристипп·ь, Ксенок.ратъ ... 
Они должны говорить аа себя, а пе сло-

вами г. Протопопова. 
Развt можетъ r. Протопоповъ говорить за 

Сократа? 
Равв·h цивизмъ г. Протопопова равенъ ци· 

нвзму Дiоrена? 
Чтобы со сцены говорить устами живmихъ 

и дtйствовавшихъ ве.11ик.ихъ мудрецовъ и фц· 
лософовъ, нужно самому быть гевiе.мъ. 

Шекспиръ могь говорить за Юлiя Цезаря, 
Брута, Антонiя. -. 

.И слава Богу, что r. Прот()поповъ цити
руетъ дословно ивреченi.я Дiоrена, Аристюша 
и др. фи.11ософсвъ древней Грецiu. 

Иначе мы получили бы нtчто nъ родt 
интервью «Пет. Газеты) съ Дiоrеномъ, Сокра.
том1,, Аристиппомъ. 

Сюжетъ заимстнованъ. 
Онъ ввятъ И3Ъ книги «Афродита) Пьер� 

Луиса, описыnающаго «античные нравы), вtр
нtе, бытъ rетеръ. 

Во всякомъ случаrh эта книжка и друri.я 
романы «пикантной лптера·1уры), расплодив
шейся въ помtдвее врем.я, дали r. Протопопову 
тему для его очеР.t>дной «сещацiон.ной) пьесы. 
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Остается еще одинъ вопросъ: 
Какъ сдn,Аана пьеса? Интересна ли она,

1
.uюопытна .11и она, какъ мозаика и зрiшище?

У. Валентинова лучше. 
. Та:мъ, въ «Ночи .11юбви», вы не чувствуете
спереходовъ) отъ Мейербера къ Г.11внк.t и оть
1Гпнк.и къ Вагнеру. 

3д'kсь же, въ сГетерt», между изречевiями 
:П.1атона, Сократа и Софокла раздаются «ивре-;
ченi.я Протопопоuа». 

Эти ивреченiя производ.ятъ впечатлtяiе, !
6удто въ компавiю мудрецовъ ворвался ... 1 r. Протопоповъ. ! 

М.оваика не удалась. 
/Какъ зpiJ.mщe, « Гетера Лаиса », благодаря 

дороrимъ и красивымъ дек.орацi.яиъ и костю- /
/ll&IIЪ, можетъ, пожалуй, кое-кому вравilтьс.я. · 
· . А. третiй актъ даже сцениченъ, а Б-й ли-1
'рвченъ. 
· . Зато какъ скучны и нудны остальные 3 i
аRта! 
; · Ивв'.kстная пьеса «Фрина» куда интереснtе ..

' А с Фрива»-лубокъ. 
Малый театръ потратилъ на протопопов- '

окую rетеру уйму денегъ. 
Арбатовъ на эти деньги обставилъ для не.я 

прекрасную квартиру, чудный садъ, красивые 1
портиitИ и веранды. 

Миронова, талантливая Миронова отъ скуки 1 

. подружилась съ ней. i
.. · И вое же она им'.kеrь право быть недо- ;
BOJ1blfOЙ. 

'· · · �ъ такими Jiюбоввикаии, какъ r. Нерадов-:
cl.il (Хризидесъ), трудно чувствовать себя:
С'!аст.11ивой. 

Съ такимъ Дiоrеномъ, к.акъ г. Чубинскiй, i
всак� философi.J! опротивtетъ. 
· r. Нерадовсшй въ рол.яхъ Jiюбовниковъ и,
rероевъ ходу.певъ, дерt,ВВНt,НЪ, nря110 несце
вичевъ. 

Г. Чубннскiй Дiогена цревратиJiъ въ какого
'lO шута ropoxoвoro. 

Среди остальныхъ rетеръ не было ни
одной бо.11tе или мевtе достойной дружбы

·Jlаисы-Мвроповой, за исuючевiе.мъ раввt
. N�и Мироновой. 

За то достойна.я была соперница у Лаисьт
·r-zа Порчинска.я,-красивая и съ дароваиiемъ
·артистка. 

· · Ивъ •фиJiософонъ·) толковымъ ва сценt
, --азuс.я 0,Ц.ИВЪ г. Г.1аrо.11ивъ. 

Спехта.uь ватанулс.я до по.11овины второго."
Тоже удовольствiе «ивъ средяихъ). 
}" сппъ и11uа оява r-D Мировова, �о

,:ррую искреяио и шумно вызываJiи. 
Автору р;uась тоnко спек.упцiя 3·ro

··оовrвтъ. 
. Театры ... я не · вtрю имъ. 

Я напередъ 3щ1ю, что придется скучать. 
- Напрасно. Сезонъ вступилъ въ свои

праt1а .. И те.перь очень много новинокъ, не. по
смотрtть rшторыхъ право грtшно ... 

- Новинки ... На3овите, хоть одну. 
- А были ли вы на «Снtгуроч:кt?�. 
- Фи ... Какъ старп. Я двадцать Снtrуро-

чекъ видiшъ. 
- А такой, каwь Липковска.я, не видал:и.

Это сюрпризъ. Это подарокъ нывtшняrо сезона.
- Вы восторгаетесь�, какъ музыкаитъ? А 

в -просто рублика. 
Я восторгаюсь, какъ человtкъ. Я. востор

гаюсь, вид.я аккорд'р красоты. Въ немъ слились
очаровательнымъ слjянiемъ му3ыка, пластика,
радовалось ухо, радовался rла3ъ, радовалось
сердце ... 

, - Опера ... Ску-у-учно ... 
- Ну, а были ли вы на «Королiн ,JIЪ

Пассажt·1 
, - Фи... Пассажъ ... кто же т.уда ходить ...

У мен.я всегда зубъ· ноетъ, когда ·.я вхожу въ
Пассажъ... .. , lГ, 

- Теперь будутъ ходить, потом.у что «Ко-
роль»-милая чистая 011ерегочка.:.

� Кто яъ ней ... Тамара? .• 
Он� еще .11tтомъ надоtла ... 

. ., • ., 

- Вы ·не узнаете ея. Она .такъ троr.ателыiо
мила и н·hжна. Такъ не похожа яа ту трафа
ретную Тамару, sъ которой мы всt привык.пи ...
Не знаю, что съ нею сд'&лалось. Влюбилась 
она что ли, но. только она. какая-10 преобра-
женная... . 1 

Сходите, чтобы , полюбоваться ею въ « Ко-
_ролt». Это второй сюрприаъ сезона ... 

- А Тамара ра3д'hвается на сценt ....
- Нtтъ ... 
- 3начитъ ску-у-чно ... 
Нtтъ, ужъ я лучше на «�·Iшую ворону»

пойду. Мнt 3аглавiе нр,авfiтся. Потtmно,
« Черные вороны» и... «Бtлая ворона» .. 1 Остро
уменъ этотъ Чир.иковъ ... 

- Вы равочаруеrесь, c.Bt.!laя ворона» го
раадо слабtе « Черныхъ мроновъ». Tt хотJ.
В()Просъ интересный выдвиrаютъ. А ета ворона.

- Ну, не иа «Ворону., а ва ,«Гетеру, 
схожу. Правда, что ее режиссировалъ -н. Н.
Арбатовъ съ .И. П. Рапrофомъ?

- Съ какимъ Рапгофомъ? 
- Который «Тайны живив» ивдаетъ ..• 

&, ва что и бы.Jl'Ь_ выававъ.
' ....... 

- Ничего подобнаrо! . Вы разочаруетесь.
, Тутъ 1001-й статьей и не пахнетъ ...

3яачитъ ску-у-у-чво .•• 

1 
� · ��ужеJiя _васъ Т()ЛЪКО тогда красота. тро-

rаеть, �or,1ta она сввиаетъ о.цеаду...
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- Ну, а у «Царск.ихъ вратъ» раздtва-
ются? .. 

- Н'.hтъ ...
- Тьфу! .. Ну и репертуарецъ!
Поневолъ пойдешь 1r.ъ Казанскому ..

Н. Шебуевъ. 

Юбилей Театральпаrо Общества. 

Сегодня, 1-ro октября, исполняется 25-лътiе 
существованi.я Императорск.аrо русскаrо те
атральнаrо Общества. Юби-!Jейнаrо празднованi.н 
никакого не будетъ, такъ какъ Обществу «не 
до юбилеевъ». Внутренняя драма театраль� 
ь:аrо Общества-ох.пажденiе къ диамъ его со 
стороны А. Е. Молчано"Ва, который раньше 
J1юбилъ это д'.hло, отдавалъ ему всt свои силы 
и немuло личныхъ средствъ. Къ сожалiшiю, 
«мы любить ум:вемъ только мертвыхъ», Qсобенно, 
актерская братi.я. · Вмtсто содtйствjя А.· Е. 
Молчавовъ· встрtчалъ самую зл.онамtренную 
критику, котор�я не гнушалась даже завtдомой 
uеветы. Все· это,_ конечн�, nор.вдкомъ вадоtло 
А. Е. Молчанову и, какъ. мы слышали, онъ 
ждетъ прitзда Авrустtйшаго пре3идента Обще
ства ВеликаFо Князя Сергiя Михаиловвча, 
чтобы окончательно отказаться оrъ почетной, 
но доставляющей много непрiятяосте.й долж
носr:и вице-президента. 

Кромt А .. Е. Молчанова дълам.и Т. О. 
интересовалась всегда-и къ сqа.стью продол
жаетъ ивтересоватьс.я-М. Г. Савина._3намени
тая артистка, въ настоящее врем.я-единствен
ный чденъ совtта, который любовно относится 
к.ъ Т. 0-ву. Она в'hчно хлопочетъ, всюду 
tsди�ъ для Общества. Дл.я уб'hжища и дtтскато 
прiюта ОбщеGтва она . положительно добрый 
rенiй. 

Остальные члены совъта въ высшей сте
пени индифферентны, рtдко посъщаютъ засrh
даяiя. А дълъ и реформ.ъ-масса. 

Не весе.11ъtй юбилей. 

Въ бенефисъ оркестра Им.ператорскаго Ма
рiинскаrо театра пойдетъ «Вuькирi.я» Вагнера. 
Дирижировать буде:rъ г. Никишъ, прi'.hвжающiй 
.спецiа.11ьно для этого спектакля. 

- На Александринской сцея'.h. приступили
къ репетицi.ям.ъ одноактной драмЪI 3удермана
«Те.я). Главиыя роли испоJ1н.ятъ Юрьевъ и 
Ведривска.я. Ставитъ пьесу режиссеръ До.11и
вовъ. 

- Сегодня открываете.в сеаонъ въ «Драма-:
твческо:мъ театр'h В. Ф. Rописсаржевской», 
пьесой Га11сува-« У· врать царства�. 

- На П етербурrской сторонt въ театр\
М. Т. Стро�ва (бывш. Неметти) сегодня отв.ры
тiе се3она пьесой Юшкевича «Король». 

- «Новому театру» Ф. Н. Фальковскаrо.
об�щали свои пьесы Градовскiй, Будвщевъ, 
Федоровъ, В. Тихановъ, К. Баранцевичъ и др. 
современные писатели. Писате.11ьская среда въ 
высшей степени сочувственно относится RЪ 
стремл:енisиъ rr. Фальковскаго и Карпова 
соз�ать настоящiй литературно-художествевJ1Ы� 
театръ. 

· - Въ Екатерививскомъ театр'.h Н. Г. С'k
верскаго rотовятъ къ постановк'k новую опе
ретту-с. С.паввыя дъвочки». По сюжету «d.в:ав:. 
ныя дtвочки» напомицаютъ «Бiщяыхъ овече.1tъ.» .. 
м.увыка очень мелодична. Пойдетъ въ первый 
равъ оперетта въ пятницу, 3 октября. 

- Въ «Новом.ъ театр'h» Ф. Н. Фа.в:ьк.nвсJtаl'()
въ четnергъ, 2 окт.ябр.я,-·прем.ьера. Став.ять 
новую пьесу- «Траrедiя rлупыхъ .1юдей• въ 
трехъ д'hйствjяхъ съ прологомъ и эпи.в:оrоn; 
польской писательницы Габрiэ.11и . 3a_IIOJIE-ЩIOЙ :.._. 
«Ихъ четверо•. Ихъ четверо-ето мужъ, жена, 
ребенок.ъ и любовникъ. Пьесу ,ставитъ Евт. 
Карповъ. 

- Въ четвергъ, 2-ro окт.ябр.я, открываете.а
филантропическое собранiе. Въ помtщенiи етоrо 
1tJ1yбa будутъ устраиваться ежедневно .1111тера
турно-м.увыкаль ны� вечера (Артистическое Ка.;. 

барэ). Въ «Кабаре:. члены иуба и ихъ семейства 
ежедневно ус.пыша'Г'Ь самую разнообразную 
программу. Въ день открытi.я будетъ пtть са:. 

:марк.андскiй хоръ цыrанъ. Ежедневно во врекя 
ужина будетъ иrрать румынскiй оркестръ. 

:..:_ Въ Общедоступномъ театрt гр. Паникой 
три ближай'шiя воскр.есенья (5-го, 12-го й 18-ro 
октября) будутъ посвящены драматической три
.1огiи гр. Ал. Толстого. Какъ это ни странна, 
но въ Петербург'.h это первыП n<>чивъ 'постано
IJОКЪ всей трилоriи цtликомъ въ 1юс.11iщоватеJ1ь1.. 

в;ом'В пор.ядкt и при одномъ объе.п.цп.яJriщемъ 
вс'.h части вам.ыслt. До сихъ uоръ петербурщамъ 
удавалось видtть на сцен,Ь лишь отдt.в:ыrы.я ея 
части, :воспро_изводимы.я въ разбивку и 'Въ раs
личвыхъ театрах:ь. Ставnтъ вr.ю трилогiю П. П. 
Гайдебуровъ. · 

- Въ труппу <(Новаrо теа.тра» приглаttiевьt
молодая артистка Н. П. Саймина и :М. :М:. 
Нильская. 

- llpaв.ireнie секцiи .мувыкц спб. Общества
вародвыхъ универоитетовъ извtщаетъ, что 
1 окт.ябр.я въ 2 ч. дня, въ помtщенiи rимназiи 
Императорскаrо Человtко.uюбиваrо Об-ва (Крю
ковъ Баи., 15) состоите.я отк.рытiе uассовъ 
музыки и п'.hнi.я «Народной консерваторiи�, �а 
которое прос.ятъ пожа.1оватh преподавате.1еl .и 
учащвхс.я. Послt :uолебна с.11tдуетъ: вступцrе.п,
вое с.пово предс'.hдател.я и отqетъ секретара 
uрав.1евiя: Тутъ же прiем.ъ заявленiй, ВЭВОООВ'Ь 
платы за обучеиiе и распредпевiе учащихся 
по к.11ассамъ. 
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Въ Обществt ттпсате.11еfi о музык:h въ 
скоромъ Rременн начнутся собрянiя членовъ 
0-ва и ихъ гостей. На этихъ rобравi.ях·ь въ
1'е1tущемъ году буJ.етъ пред.11оженъ рядъ лекцiii
и cooбщenifi. l\fl:)ЖJY пrо•,имъ на пеrныхъ же
собранi.ях,, состолтся с.тl,дующiя лекцiн дtй
ствнтельпыхъ 11.1r.поnъ о-на: r. Шлезннrсра (l2
октября): ((Что таr.ое сопата.?» (фантастическое
толкованiе); rвящ. Л11сп11ыАа: сО новомъ на
Прdв.пенiп нъ pyrc1юff :церковной мувыr.:f,»; Н. И.
Компанеfiскnrо: 1) «О приведонiи ruдoca въ
iюрядо!\ъ» и 2) «О методt пtвi.я :М. И. Глинки));
:м. Д. Нестерова-«О rюложенiи с,,вр11менноi1
русской мувыr;альноft Iiритиюr •. Кром'В того въ
б.mжаПшемъ же будущемъ состо•1тся вечеръ въ
память ГимсБаrо-Корсакова, на которомъ вы
стуnятъ съ уюфератамн и сообщенjями члены
0-ва: rr. Саккетн, Гольденб.1юмъ, Каль, Тимо
феевъ� Кояпанеnс1{in и др. Правленiе О-на по
:мtщается съ J 5 сент.ябрл на Садовой, 66
(музык. ШLt().JJa С. Ф. Шлезинrера). Д.'lя спра
nо.к.ъ и лнчныхъ ·объясненНf по дtла:мъ 0-ва.
правленiе открыто по пятю-щамъ съ · 8- 9и ч.
·вечера.

Jlитерат.vрпо-артистическJЯ кмепдарь. 
- - - - - - - - - - - _r,o _ __...__..._.. 

«Евреи» Е. Чирикона и «Боn, мести• 
IП0.11ома Аша переведены �э 11алороrсЦtск/й 
.языкъ. 

Западные почитатt,JiiJ ивв·I;стяаго бельгiйскаrо 
поэта Эмил.я Верхарна устраиваютъ ему публи
чное чествовавiе въ вачалt ноября текущаrо 
года въ одномъ ивъ театровъ Брюсселя. Во 
rлавt комитета, избрапяаrп дл.я организацiи 
чсствованi.я, сто.ятъ анамениты.fi ,бельriйскiй 
ромавистъ КамJJллъ Лемоннъе и ·иввtстный 
юJн1стъ и писатель сенаторъ Эдмовдъ Пик.ар�. 
Ко�итетъ покорн'kйше проситъ перiодическj.я 
издавiя Европы оринять Jчacrie нъ чсствовавju 
1rомtщепiемъ к.ритических.ъ статей о творчест1m 
. Верхарна. Пu•штатели по:эта могутъ за.являть 
о сноеuъ присоединенiи къ чествованiю, адресуя 
пвсьиа казначею комитета: 76, rue de Wau
tier, Bruxelles-Lcieken. По этому же адресу 
просить направлять и литературу о Верхарнt. 

��ва� i) 
Намtчеввая ближайшей новинкой Малаrо 

·театра пьеса :Клары Фибигъ . « Борьба изъ-за
мужчинъ)) -довоJiьво оригинальное произведенiе.
Въ пьесt двадцать четыре жепскiя роли, та.къ
что въ вей будетъ ван.ята добрая 11оловина
zевскаrо персонма труппы. Мужскихъ ролей
тоJ1ыю шесть. ЦевтраJtьвыхъ фигуръ въ пьесt
вtтъ. Каждый актъ представuетъ собой обо
.ообJJеввое цtл:ое и ииtетъ съ посл'hдующпмп
�tlствiяuи ;н1шь чисто-вдейвую связь.

••••• 
МАЛЕНЬRIЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 

Мизгирь. 
Не въ нынtшнемъ году, та�tъ въ прошло�1ъ 

содtлалась срамота, всt11ъ ак.терамъ тягота: 
народился мизгирь-режиссеръ *), актерскiй моръ. 
Сталъ онъ. себя выявлять, новые пути объяв
дять: актеровъ въ 1tуклы рядить, пуб.ТIИку за 
носъ водить. 

Увна.JJа про то актриса, сестра Беатриса. 
Плутала, плутаиа, дн· В'.ъ рРжис�еру въ .тrапы 
попала. 

Сталъ онъ ее вдохновлять, понемногу одере
вев.я.ть. И только она одеревенtла, сейчасъ дру
гую · пtсню зап1ш::t: «батюшка, режиссеръ! не 
губи, лучше отъ МРНЯ добромъ уйди! 

Сжалился ю1зrирь • режисrеръ, а.к.терс.кiй 
моръ, отпусти.11ъ онъ актрису, сес11ру Беат
рису. 

Та опрости.1ась и въ новыft путь пустилась 
и, кого ни nстр'hчала, нсtмъ кричала. 

«Гой еси вы, актрисы и актеры! llрячъ
тесь, скорtй въ свои норы. Народи.н·я мизгирь
режиссеръ, �ктерскНt моръ! Ст(1лъ онъ себя 
вы.являть, новые пути объяв.пять, актеровъ въ 
куклы рядить, публику 3а носъ водитьJ). 

Актрисы и актеры побЛ'hднtли, поскорtй 
дом()й полетiши и лежатъ у себя аки мертвы. 

Какъ бт,11ъ режиrсеру, актерскому :r.юру? 
го.подать ему не хочется и поступилъ онъ ва 
казенную сцепу. 

MaJio ли, долго ли. овъ тамъ жилъ, а nодъ 
конецъ затужилъ; стало режиссеру скучно по 
а.ктеру. 

Поавалъ онъ репортера-говоруна, приро
жденнаго вруна, да рецензента, буфетнаго або
нента, да сотрудника статиста, горе-артиста . 

IIозвалъ II rоворитъ: ты, репортеръ, ПO,!Jp1Mli 
разговоръ; а ты, рецензентъ, излови моментъ; 
а ты, сотрудвикъ, ступай по норамъ, ко всtмъ 
актерамъ, проложи про меня такую славу, что 
:менн режиссера, ак.терскаrо мора, давно изло
вили" на Удtльной судили. Въ халатикъ одtл11 
на мпоriя недiщи. 

Такъ тt и сд'lшали. Обрадо1iались актрисы 
и актеры, покинули свои· норы и-только � 
играли, ихъ и -стилюювали. И я таi1ъ бывалъ 
режиссера видалъ. Говоритъ не по вашему, а 
.11ИЦО 'lеловtчъе. 

в .. Сладкопtвцевъ . 

*) Паукъ. 

Почтовы А ящикъ "ООоарtвiя театровъ" . 

6аронесt Е. 6-ла. Охотm> помi.стимъ, пришлите. 
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Jltapiuнcнiii театръ

СЕГОДНЯ 
3-е представленiе 3-го абонемента.

представлено будетъ. 

Ж И 3 Н h ЗА Ц А Р R., Опера въ 4,хъ д-Ъйств., съ эпилогомъ, муз. М. {' ЛИП RП, 
Дisйствующiя .лица: Ивавъ Сусанияъ; хрестья!{инъ села Дом:яиЯ"а � . • . . . . . . . . . г. 'п'авловъ. Антонида, дочь его . Вогданъ Сабининъ, жеnихъ ея . г-жа Коваленко.

. г. Ерwовъ.
Ваня, с�рота, воспитаннив:ъ Суса-нина . . . . . . . . . . . . . . г-жа Тугаринова. Начальникъ русскаго отряда . . . г. Маркевичъ. Начальни:къ польскаго отряда Гонецъ ·польсхjй Крестьяяинъ . "". 

. г. ПреображенскiИ . г. Маркевичъ. . г. Васмльевъ. 

Крестьяне и крестьянки села Домнив.а, :мояасты:рс:вiе слуги, поляки и польсвiе воины, бояре, рус· схiя войска. Мазурку-исп. солистъ Ero Величества г. Гердтъ. .Rапелъмейстеръ г. Наnр•вникъ.

Нача.110 въ 8 чаr.. вечера. 

"Жизнь за царя. Д. !. Антонина, дочь Сусанин&'съ нетерui.вiемъ ожидаетъ cnoero жениха, Саf,инина. Послiщнiй nрi-hвжаетъ и сообщаетъ собравшимся нрестьявамъ о спасевiи Москвы и объ избравiи вь цари боярина Михаила 0едороnттча 
Романова. Д. II. Пошпси,желая впд·.hть нарусскоъtъ арестолъ с1юего хоро11еnяча Владиf·лаnа, сва.ря· жаютъ отрндъ пъ хостроън:кое nом·вс1ъе боярина Романоnn съ ц·.hлью зах1щ·1•нть юнuго царя. Д Ш. Бо JJремн д·hвпчника А11тонппы �ъ nзбу входиТ'Ь п•rрндъ 110:111 r<овъ. Подъ угрозоu смерти по:rяхи -:ine·11111!J11101·n Uyu-aвnвa oт11panu'l'ЬCJI съ пnмп въ 1.н •1ce;·1·11·h nponoдrшrca. т�•rобы уJ<аз11�·ъ :мiютола:хоацсniе пом·J;стьн .Ро11Jавовыхъ. Сусаuuлъ, од1ншо' .vc11·l111ne·1"1> т11ii110 11uс1шть е;поего uвука, Ваn:ю 11редупрсдпт1, царн объ опае;ноt:·rи. Д. IV. К I. Rъ ,,онает1,1рс1тмъ 11()ротuмъ ночью nрnб'l,гаетъ сиротка .Наня, поднимае·гъ вс-hх·ь на ноги и золс·rъ нс·hх'Ь CKO!J'»0 ид•1•u спасать цар1 R. II. Сусанuяъ vмыашенно B!\.JIJI0KI, DОШIКОВЪ лъ глухой Л'ВС'Ь. Пошши нntсонецъ понимаютъ хи·rrюсть Сус1.шиаu
1-{ убИВIIЮ'l''Ь 01'0, Ц1tрь СПRСt:НЪ I1 ЛПКJЮЩiИ ВарОЦ� пр11n�тству�ть его в·ьiздъ n·ь .Кре.ы�ь. 

j'"""""""'""""'""""'""'""'""'"""""""""""""''"""'""""'"""'""""'""""""""'"'"""'"'""""'""'""'""ul-== i==_: 
ФИЛИНТDОПИЧОСКОВ Goouaнiв :l!i

Дм
и
тровскНf переулокъ, Nt 5,

= ежедиебuо 1ЮС.11,tЬ т,еат,ров?, = 

! Музыкальпо-Jlитературиые вечера 1=-�==-! Хоръ Самарка�:стк
и
м
с
::
ч

::;:н:�:::��тръ Румын1t. I
I Ресторанъ ар·rели татаръ <<Самаркавда)), Входъ -

д
ля rг

. членовъ и и
х
ъ семе

й
ствъ - б

еэ
п

латво. 1 1 
Отврыitе, аавтра, 2 . октября. : 

llllllfUШlltlltllllllllllllUllltlllllll1111111Щtllllllllllllllllllllllll11111111Шllllflllflltllll111111"8111111111111111111RllnltlNIIIWIIIIUUllt ....... 

1• • • • •. .• .• . • • • • •  

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

•

• 
• 

.т Е .А. Т Р ъ· 

Б/ОФОНЪ- Ж m m 15 

m 1И АУНСЕТОФОНЪ 
Heв,жl.it, 6'1. 

.Новость! предетавлевiя пvи освtщевiи • 
П Р О Г Р А. :И :И А: 

1. Угрыэенiя совi.сти убiйцы .2. Несчастный мужъ .II 3. Романъ кассирши .4. «Тарарабумбiя•, исп. купл. Чеботаевы .
III 

5. Послъдняя большая катастрофа на электрической ж�л. дор. въ. Берликk.
6. ((Зецъ)>, исп. Доброва.7. Какъ по,11юлодi.ть.

IV 

8. Охъ, эти rостиняицы.
9. <<Хулиrанъ», исп. Сарматовъ.10. Радикальная деэинфекцiя квартиры.11. На постоi. во время мавевровъ.

• 

• • • • •• • •

• 

llil 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

ПЕРВАЯ НЕОВХОДИ:М:ОСТЬ 

ДJIЯ КАЖДАГО-,,БЪЛЪЕ" 
ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГАНТНАГО ПОКРОЯ 

СП ЕЦIАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

· ю. r о· т n 11 & -а..С.-Летер6урп, lиaдu11ipcwil1 пр., 8. 11' 2 (р. lleeotlrue 11р.) ПОАРНRЫI MJ.IIDCТp1pou1111111I npelc1t-11Jpaиn 8WCЫJ188TCI no требо1аиl1О 6 Е З П J1 А Т Н о.
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СЕГОДНЯ • i р А н ь ш Е
нредставле�о б-удет:в: 

I 

Поздняя-любовь. 
· КЬ.кедiя Jtъ 4-хъ дi.йствiяхъ, А. Н. О с т р  о в с к ·а r о.

Дilйствующiя ,71ица: 
Фе.пицата Автововва lllaб.11oвa . . . . r-жа Стрt.льская. 
Н111tо.1ай Авдреевичъ

} 
сыновья

{ 
г. АполлонскlМ. 

доркедовтъ Шабловой · r. Ст. Яковлевъ. 
Герасикъ Порфирьичъ Марrаритовъ, 

а.двокатъ изъ отставяыхъ чивовв. r. Давыдовъ. 
· Jlюдкила, его дочь . . • . . . . . . г-жа Савина. 
Овуфрiй Потапычъ Дородновъ, ку-

пецъ , . . . . . . . . . . . . . r. Варламовъ. 

1Варвара Харитоновна Лебедкина,вдова г-жа n·отоцкая.

п 

СВАДЬБА. 
Ко.медiя въ 1-:мъ дi.йств., А: П. Че х о в а. 

Дisйствующiа ,71ица: 
.Евдоки.мъ Захарычъ Жиrаловъ, отстав-

вой коллежскiй реmстраrоръ .. r. К. Яковлеаъ. 
Настасья Ти.мофi.евва, его жена . . . г-жа Чиж.евская. 
Дашены<а, ихъ дочь . . . . . . . • r-жа Чарская. 
Эnахиновдъ Максимовичъ Апломбовъ, 

ея жевихъ ........... r. Озаровск111. 
Федоръ Яковлевичъ Ревувовъ-Карау-

.повъ, кап. 2-ro ранга въ отставкi.. r. Петровскi11. 
Андрей Авдреевичъ Нюнивъ, аrевтъ 

страхового общества ....... r. Лерск111. 
Авиа Мартывовна 3 м ·l. ю к и в а, 

акушерка ............ r-жа Рачковская. 
Иванъ Михайловичъ Ять, телеrра-

фистъ ............. r. Усачевъ. 
Харлампiй Спиридоновичъ Дымба, 

rрекъ, ковдитеръ . . . . . . . . r. До.nинuвъ. 
Дмитрiй Степаиовичъ Мозговой, 11а-

тросъ изъ добровольваrо флота . r. Ник.. Яковлевъ. 
1 

} f 
r. Локтевъ

. 2 шафера r. Масальск111. 
3 · · · · · · · · ·, · · 1 r. ВсеволодскоМ.
4 t г. Вертышевъ. 
Лакей . . . . . . . . . . . . . . . r. Пашковскi11. 

Дi.йствiе происходитъ въ одной ивъ эалъ кухмистера 
Андронова. 

Начало въ 8 час. веч. 

Отъ хонторы. 
Объ.явлевiя преподавателей музыки, 

пtнiя, драматич. и друг. искусствъ пе
чатаются ,по исклю�ительному тарифу:-

- 10 руб. въ х'.Ьсацъ ежедневно о строкъ.

�i.мъ купить швейн. 
маши:ну, слiщуетъ 
ос.мотрi.ть машину 

,,ПФАФФЪ" 
и друrихъ системъ 

на.шеrо склада. 
Ручв.ыя отъ-

23 руб. и дор. 
Ножяыя отъ-

38 руб. и дор. 

Ci:» многолt.тнимъ ручательствомъ. 
Жите.пямъ - Петербурга допускается раэ-

§ 
срочка плат. по 5 руб. въ ж:kс. 

Торrовый до:мъ 

1 э. С�БИГо�ох�ва� � �-:,н."м.).к

о

. 

������ 

БАНКИРСКАЯ А . 
КОНТОРА П. ТР АПЕЭЯИКОВА 

подъ фирмою «В. Г. Бtлинъ)>. въ СПG. С.адован, 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года).
СТРАХУЕТЬ бuлеты 1-ro, 2-г.о и 3-то займа отъ ти
ражей поrащенiя .. ПОКУПАЕТЬ и ПРОДАЕfЬ э-6 бу
маги и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ 
и АКЦIМ изъ 6�-9% годов. и ежемi.сячв. ком:мисiи.

Исполвенiе БИРЖЕЭЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
ПРОДАЖ.А ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЬ· РАЗСРОЧ

КОЮ-ва выrодв:ыхъ для покупателя условiях-ь.

· • Поздняя любовь. На окраинi. захолустнаrо гор ода.
живстъ вдова Шаблова съ сыновьями: добродi.лель
ны:мъ Дорыедовто111ъ и безпутнымъ Николае.мъ, на
дълавшимъ мноrо долrовъ, за которые должевъ теперь.
,сидi.ть въ тюрмi.. У Шабловой живутъ на положенiи
жильцовъ обi.двi.вшiй адtокатъ Марrаритовъ с7> до
черью Люд.милой. Къ нему неожиданно является ку
педъ Дородвоuъ и поруч;.i.етъ ему <,крупное дi.ло>)
сомнительный доку1t1ентъ вдовы Лебедкиной, по ко
торому слi;дуетъ получить 12 тыс. руб. Маргаритовъ
отдаетъ · дочери докумевтъ на хравенiе. Ни�юлай
увлеченъ .дебедкино:й, которая обi;щаетъ отвi.тить
ва его чувство, если онъ украдетъ компрометирующiй
ее доку:ментъ у Маргаритова. Она обi.щаетъ еиу !!
деньги, которьrя спасутъ его отъ поэор·а. Лю:дъш.па
любитъ Николая, мучается его положевiе.мъ, отдаетъ
доку1t1ентъ Лебедки вой. Николай тровутъ принесенной
ему жертвой. Лебедкиной овъ даетъ копiю съ доку
кенrа, которую та сжиrаетъ въ печи. Затi.мъ Лебед
кина является къ Маргаритову, требуетъ доку.менть,
чтобы раэсчитаться. Марrаритовъ его nредъявляетъ.
Лебедкина поражена, во деньги платитъ. Марrаритовъ
половину суммы, свой rонораръ, отдаетъ дочери на
приданое. Л�>диИJiа вручаетъ эти деньги аюему же

ниху Николаю.
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МИХАЙЛОВСКIЙ МАНЕЖЪ. 

leж1y11pl11111 · Jу11жесr11110-lро1ы111евв11 
. .  :В:1?1СТА В}<А. 

vvvvvvvvvvvvv�Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Е Ж.Е Д Н Е В Н Ы Е К О Н Ц Е Р Т Ы 
Большого симфоническаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Ф'UСmулари и Г. Я. 8ac.lWUIOtUIIO. 

СЕГОДНЯ

ДНЕВН.ОЙ КОНЦЕРТЪ 
подъ управленiеЪ1ъ r . .Я. 3аславскаrо, при 

участiи г. Полевоrо (теноръ). 

О Т Д � JI Е Н ! Е 1. 
:r. Увертюра •Пиковая Дама)) . · ... Зуппе. 
2. Баnетъ <<Вальпургiева НОЧЬ)) И3Ъ 

оп. «Фаусn>) . . . . . . Гуно. 
3. Арiя изъ оп. «Вертеры> . . . . . Массене.

Исп. z. По..�евой. 

О Т Д � JI Е Н I Е I I. 
1. Увертюра «довъ Жуавъ)> . . . Моцарта. 
2. а) Мечты въ �унвую ночь} . . . Фистуларм.Ь) Пробуждеюе 
3. Вальсъ « Wiener Blut)) . . . . . . Штрауса.

О Т Д � JI Е Н I Е I I I. 
1. Увертюра . . . . . . . . . -: Келеръ Бела.
2. Сюита изъ оп. (сКарменъ)) . . . . Бизе. 
3. Маршъ . . . . · . . . . . . . . Блона.

Подъ управл. Г. Я. Ваславскаzо. 

Начало въ 2 11ас.-1. дня. 

IIIIIIIINltlfllИIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIНIIIIIIIIIIIIII,!.! 

; ПОЛУЧЕНЫ изъ ПАРИЖА i 

1 КОР
0

ё'ЕТ�Ы 1 
i 

j = 

! изъ полушелков. трикотажн. � 
f ткани. � 
i Огромный выборъ всевоз- � 
i можныхъ � 
i Бюстгальтеровъ,набр�ошнмков1t, �
� ПОВRЗОКЪ для дам1а и т. д. �
j Магазин�. МАРКУСА ЗАКСА j
1 Литейный, 4/J, nротмвъ �

1. Бaccelнell. Тепеф. 238-40. ! 
11nt1•1t1t1nlltllNIIIUIIIIНMltlllllftlltlllllttUlflllllllKfllllltlHlllllllllll1llltMltltlШtlNHJ1tlltPIШlflt"l!tllllllN"IU1li&tllLIIШl&llhlllllll 

СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕРНIЙ КОН ЕРТЪ 
подъ управлеиiемъ r. JI. · 3амавсваrо, при 
у11астiи rr. Викторова (баритонъ) и Добрвва 

(теноръ). 

О Т Д � Jl Е Н I Е I. 
1. Увертюра ((Фрейшютцъ)J ..... Вебера.
2. «Сицилiана,J . . . . . . . . . . Блона.
3. а) Songe d'amour apres le bal { ц 6 л . . Ь) Loin du bal . . . . . . . . ы У ьки ·
4. Венгерскiй. маршъ . . . . Бер,1lоза. 
5. Арiя иэъ оп. «Динора» . . . . · Меlербера.

Исп. z. ДобриН,1,. 

о т д � JI Е н I Е п.

т. Увертюра ((Вильrелы1ъ Телль)> .. Росс11Н1t. 
2. ((Въ Церкви» музыкал1,н. картина . Чаlковскаrо.
З. Славявскiй маршъ . . . . . . . . Чаlко!ска!о.
4. Романсы . . . . . . . . . . . . • 

Исп. z. Н, В. Ви,1н�оров1,. 

от_д �JIEHIE III. 
, .jВенrерс11:ая уверrюра. . . . . . . Ke.11ep1t Бела.
2. Валъсъ нЕ pana1>. . . . . . • . . ВаnьдтеАфел11.
3. ЭJJeriя. . . . . . . . . . . . . . ЧаАковскаго. 
4. Мазурка изъ бал. (<КоппелiЯ>J. ·. . Делмба. 

Подъ управл. Г. Я. ВамаtЮна�о. 

Начало въ 8 � tiac. вечера. 

А Н О Н С Ъ: в ь четвергъ, 2 октября, концертъ nодъ 
упр. Г. Я. фист,улари. и J'. я. 8ас.митшю, 
при уч. zz. Па.ляева (баритовъ) и �мосОба (арфа).
Въ nnтницу, 3 октября, въ 8 час. веч. Концерn.въ 
пользу сиротъ и се.uейств1. пострадавшихъ ОТ'Ь • о-

лерно.й эnидемiи. 
Въ воскресенье, s октября, съ 1 И час. до 6 час. ,ее.,. 

дt.тскll npa3AHIIK'Ъ, 
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'J>pa.aamuiooшii театръ� 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВС)ШЙ. ·офицерская,. 39. Телеф. 19-�6; 

•СЕГОДНЯ

открытiе вим:няrо сезон�' 

представлено будетъ: 

въ 1-й раэъ 
У вратъ царства Четыре дi.йствiя Кнута Г а м с у в а, пер. 

Дt�йс'l'вующiя Jiица: 
Иваръ Ка рено, канд. фил. . . . . . г. Бравичъ. Фру Элина Карено . . . . . г-жа Коммиссаржевская. Инrеборгъ, служанка у Карено ... г-жа Русьева. : Jндрю Бондеэеяъ, журвалистъ . . . г. Аркадьевъ. J·{-ръ философiи Карстенъ Iервенъ . г. Феона. Фрекспъ Натали Ховиндъ, невi.ста Iервенъ . . . . ; . . . . . . . . г. Полевая .  1 fрофессоръ 1 иллинъ ... .... г. Нелидuвъ. Н�биватель nти%ихъ 11уqелъ . . . . г Грузинскil. 

· · Постановка А. П. Зонова. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Мt.ста въ залt nросят-ь занимать до nоднятiя занавtса. 

У врать царства. Садъ и кабиветъ, эдi.съ-весъ хiр-ь Карево. Въ тиmивi., окружившей этотъ домикъ nредмi.стья, хорошо _рабо�iъ .. й Карево васлаждаетсJ,I, -поrруЗИJiся въ СВ(?И. рукописи, не зваетъ, не с.п�mитъ и не видитъ яич«:rо другого.. Въ своей сферi.,<:ферi. философскаrо юросоэерцаюя, овъ - одинокъ. Но это-то и наполвяетъ гордостью душу Карево. СкоJJЬко особенной радости разрушать сформиро
вавшееся, подта�вать репутацw, громить вdхъ, эа<:тывmихъ въ своеи якобы научности. Карено зваетъеще ие скоро приэнаютъ его, быть :можеть этого не 
будетъ совdъхъ, во ё:оинi.нiй въ своемъ пути ояъ не чувствуетъ. То�1ъко ·бъi не. жиэнь, 'вё эти веважяыя, 
во веиэбi.жвыя ус.повiя. Правда, Элина, она соглашается ждать, вi.ритъ, что придетъ иэнi.стность, а съ нею и деньги, и все иэмi.нится, исчезнетъ нужда, uсчезветъ тревоrа эа . э.�;втрашнiй день. Но съ каж
дыхъ диекъ все больше усталость, все меньше вi.ра. И потомъ, Элина-эабыта. Она давно уже ничто для Ка рено. Bci. чувства, всi. .мысли· его· отняты работой. Для Элины не остается и до.пи вниманiя. А она еще 

1 такъ молода, ей такъ хотtлось бы хоть немного ра- . .дости. Всякiя средства были пущезы въ :ходъ, чтобы i расшевелить Кареяо. Но все оказалось вапраснымъ. / 
И когда въ это однообраэ.аое течевiе тоскливаrо 
<ущество!авiя ворвался отзвукъ другой, веселой и ! красочвои жиsви въ лицi. �журналиста Бондеэена f ЭJIИна не эа:м.i.тила пошлости этого субъекта и, в� : <>rлядываясь, пошла на его зовъ. Утрата Элины не ! бъt11а едивствеНRЫиъ весчастье.мъ Карено. Его на- 1 
�ежды ру�лись одна за друrо:й:. Подвернувmiйся 1 -оы.110 случаи поправить дi.ла Карево самъ отто.п- ! квул.,-Iервевъ, предложившiй ему помощь, окаэа.псн 1 JISDВUBШИJl'Ь СВОИJIЪ убi.ждевiямъ. Издате.пъ, котороку овъ отдалъ свою рухопись, О"l'КаЗа.пся ее ваnе· чатать, - подъ влiявiемъ противниковъ Карено. Но ! все же упорство въ стремленiи къ ui..nи не сломлено. ; .Каре110 будеrь бороться, не смотря ки на что ... 

u 

ОВЩЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ (НарО]!:НЫЙ домъ гр. С. В. Паниной). уг. П�илук.ской и Тамбовсщ:>й 10-61. Телеф, 230-31. Подъ Fлавны.мъ режиссерство.мъ П. n: Гайдебурова. 

ВЪ СРЕДУ, 1-ro октября, 

ТАРТЮФЪ J\.омедiя въ 5-ти дi;йствiяхъ, соч. М о л ь е р  а. ттереводь В. Ли х а ч е в  ,t. 
Д15йс-твующiя .лица: Г-жа Пернель . . . . . . . г-жа Любецкая .. Орговъ, сынъ ея .. . . . . . г. Черновъ. Элышра, жена er::o • . г-жа Толстая.Дамисъ } г. Зapailcкiil. Марiанна д·.вти Оргона · ! г-жа Розанова. Клеантъ, бr.атъ Эльмиры . r. Гольдфаденъ. Ва.леръ, женихъ Марiанны . r. Таировъ. Тартюфъ . . . . . . . . . . г. Гаilдебуровъ. Дорина, горничная Марiанны . . г-жа Марусина. Флипотта, служанка Г-жи Пернелъ г-жа Валентинова. Лоайаль, судебный приставъ ... г. Аркадинъ. Полицейскiй офицеръ . . . . . . г. Малышевъ. ·,, ы•cri. ПOC'l'l:lD:teвa А. А. Брянцевымъ. 1� 

Поыощв. режиссера. Н. П. Каринъ. 

Антракты 10 минутъ. 
Начало въ 7 час. вечера. 

. Тартюфъ. Въ домъ богатаrо и довi.рчивага Оргона проникаетъ ханжа Тартюфъ, совершенно обворожившiн L'ГО .:воимъ наружнымъ благочестiемъ и смиренiемъ. О�го�ъ поселяетъ Тарт.�сф 1, У· себя, измi.няетъ подъ его вЛJяюемъ веселый ,складъ жиэни всей семьи и въ довершенiе всего докаэываетъ ему беэ�раничное довi.рiе, отдавъ ему на сохраненiе шкатулку с ь компрометирующ�ми докумен'l'аМи. Молодая жена Орrона, Эльмира, и д-tти его отъ перваrо брака: сын� Дамисъ и дочь Марjана, невi.ста молодого Валера, а также братъ жены-умный и провицат�лъный J{-![еантъ, не раздi;ляютъ ослiшленiя Оргона, и только мать его, г-жа Пернель, восхищается, вмi.стi. съ ню1ъ; доброД'.втелями Тартюфа. Оппозицiя со стороны домашнихъ только усиливаетъ н·tжност1. къ Тартюфу Оргона, который, не знал, что сдi;лать, чтобъ доказать �во� лю9овь. къ :71иц�мi.ру, р-tшается нарушить слово, данное Валеру, и выдат.ь за него Марiану, при чемъ онъ еще переписыэаетъ свой домъ на имя Тартюфа. Выручаеiь Марi.шу� при помощи бойкой субретки Дорины, Эльмира, которая пользуется дл? этого влюбленностью въ нее Тартюфа. Эль.мира убi.ждаетъ мужа спрятаться и быть свид-tте.Jrемъ ея 
свиданiя съ Тартюфомъ. Оргонъ не можетъ не в·:1.рить своимъ rлаэамъ; онъ осыпаетъ Тартюфа бранью и выгоняетъ его иэъ дома; ханжа сбрасываетъ съ себя маску и уходить съ обi.щанiемъ отомс1иrь. Дi.йствителъно, скоро лвляется судебный приста:въ для отобравiя у Орrона ,цома, а вслi.дъ эат•.вмъ прибi.rаетъ Ва.перъ съ извi.стiемъ, что Оргону, вслi.дствi_е доноса Тартюфа, rрозит-ь тюрьма. 'Въ ту минуту, --когда Орrокь собирается уtхать, чтобы скрыться отъ преслi.дованiя, ero остававливаетъ на порог1. .. Тартюфъ, явившiйся вмi.стi. съ полип:ейскимъ присутствовать при его арестt. Но послi. мивутяаго с:иятенiя роли измi.няются: полицейскiй чиновникъ арестуетъ не Орrова, а Тартюфа, фальшивое имя котораrо и раэвыя вечистыя дi.ла ·ста.пи извi.ствыми. Орrоиу же объявляется отъ имени короля прощевiе • возвращевiе подаревваrо Тартюфу имущества.
Омьдующiй спвнтанлъ в� воснрвсвн-ьв, . IJ-ю 

онт.ября,--«СМЕРТЬ IOAHHA ГРОЗНАГО,,-
гр. А. К. Толстого. 
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Jlemepб'9pzoкiй театр"· 
Дирекцiя М. Т. Строева. 

(Бывш. Неметrи). Пет. стор. Геслер. пер., yr. Зелен., 
пр. Ропшин. Телеф 213-56.

СЕГОДНЛ 

открытiе зи:мняrо rrзона, 

представлено бу детъ: 

КОРОЛЬ 
Пьеса въ 4-хъ д-hйств., С. Юшк е в п ч а.

Д �йствующi.я .лица: 

Д

авидъ Грос:манъ, вnадълецъ :мель-
ницы . . . . . . . . . . . . г. ТарскiИ. 

�тепь, er·o жена . . . . . г-жа Доброво,1ьская.
Апе:ксандръ, с•.гудентъ1 f r. Золотаревъ. 
Женя · i, г-жа Кондорова.
Маша 

J 
ихъ д ти 

t 
г-жа Горская. 

Петя, гпмназистъ г. Мальшетъ. 
Яковъ Розеневъ, врачъ, ·мужъ Жево г. ВыговснiМ. 
Ваitцъ, реuетиторъ U етл, жи nеть 

у Гросмава . . . . . . ·. · . · . . . г. Муравьевъ.
Германъ, управляющiii на ме.1ь-

нпц·l1 . . . . . . . . . . . . . г. Марковъ. 
fорвичпая nъ,.дor.,i� Гросманъ : г-жа Вiарская. 
Нршъ, портноu . . . . . . . . . ; ·г. Лукм

н
ъ. 

Роза, его жепа ......... - . г-жа Сергtева.
Мвронъ l i, б . { г. ОсвtцммскiМ. 
Бетн f ихъ д тл, IH'. оч,е · г-жа Иридина.
Шмиль, 1.;апоншпкъ, жнветъ у Эршn. г. Гопенко.
Маня, сестра госuожu Гросманъ · . г-жа Ясновская.
Абра.мъ, ея мужъ . . . .  · . · .· .· . · .·г. Гратскlй.
Чарна, СОL'Вдка Эрша, c'l·apyxa . . г-жа Лаврова.

Д

ав

ид:к

а

} 

, г. Антимоновъ. 
Iось:ка . J г. Хенкинъ.Аронъ рабоч1е на ме11ьницh 

г. Скоревъ .
.Я::ковъ Гр_османа. l г. Хотевъ.
Степанъ · г. Волконскiй.

Главный режиссеръ М. Т. Строевъ.

2-ой р :жлссеръ М. А. Су11енниковъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

щ TEATPAJIЫI0M'9' СЕЗО� 
� .tППРИНИМАЕТОЯ ПОДПИОRА Н � 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

"ОбозрIЬнiе 
т 
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еатровъ н:.���:;\�
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- На вимнiИ сввонъ 5 р. (по 1 мая 1909 г. ).
Подп. цtна: 1 rодъ-10 руб., полrода-5 руб., 1 ·

3 мi.с.-3 руб., 1 мi.с.-1 руб. 
ъ. � Редакторъ-иэдатель 
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1 Дешевый проиать пiанино�
� � !g!Y.ll lfll�l!I��� Вас. О�ров1,, � IN\!I �IДl(Nll:,\A�IN i:,_. 5 JIHHIЯ, 2. 
iitt1tt1llllllllllllltltlllttlltllllllllllllltllllllflllllltlllllllllllllllnl1thlllHlllllllllllllllllltllll'81llhlШIIИIШ---tl 

Король. Короле:мъ 11шитъ себя кулаrtъ • муRо:wолъ, 
еврей Гросмавъ. Онъ, бывшiд рабочiй, посrшъ все 
могущество денем. и хорошо знаетъ, что съ к;�пита· 
ломъ борьба немыслима; слiщователыю, ему 11c11ero 
бояться пи бувтовъ, ни эабастово1<ъ, пи уrроэъ. Онъ 
даже не борется съ недовольпы11ш рабо•нн1и, а нэдi;
вается надъ ними. Если ero что воэ�1ущ:1етъ, таю� это 
то, что и рабочiе-евреи, в.мi;стi; съ руссн:ими, «01i;юn. 
раэсуждать,>. И «король» особенно третируетъ своихъ 
едивовi.рцевъ. У Гросмана немало единомышленни
ковъ даже среди имъ же уrнстаеыыхъ. Т:ш:ъ, напр., 
ero воээрънiл раэдi;ляетъ бi;дный портной Эршъ, ero 
товарищъ д·J;тства, жена и сынъ, рабочiu Эрша, ста
р11ки рабочiе и др. Въ ceмr,i; сооей с<силi;>> Грос�1а11а 
со•,увствуютъ ero щепа, дочь, сынъ rимн:�зистъ, и 
эятr, докторъ,-тппичные представители худшей части 
буржуаэiи. Противъ неrо иэъ родныхъ-од1rнъ сынъ 
cro, студ(i.ПТЪ А�1скс:\ндръ, раэд·hллющiй взгляды мо
лодыхъ рабо•шхъ. lia его сторовi., 1(ром·k нсдоволь-
11 ыхъ рабочuх1,, дi;тп Эрша. )Кссто1юст1> Грооrана 
доходитъ до т9rо, что сестра жены его, J\1:�ня, нnщая 
:и 1·олодная, пе полу•шетъ въ его до111·J; никакой по
мощи. Про110:од11тr, глухая бор�.ба 111ежду рабочими и 
хоэя�шо�rъ, съ од1юй стороны, и отцамп 11 д-Ьтьми, 
съ другой. Параллел1,но съ этимъ разыгрывается вi.• 
сколько мелкихъ, 110 характерныхъ траrикомедiй: дочь 
Гросмана, Jl{еня, которая замужемъ эа до�торок-ь, 
практпчнымъ и ничтожпъшъ Роэевовымъ, въ минуты 
просвi.тлепiя, а, 1.10жетъ быть, иэъ мi.щавскаго жемаи
ства, уходитъ отъ :му;ш1, но посдi; неудачнаrо поку
шенiя на самоубiйство раскаивается и nоэврашается 
къ нему. Вторая дочь Гросмана, Маша, пустая меч
тательница, въ свою очередь, сначала рi.шаетъ уi.хать 
отъ родителеи съ домашнимъ учителемъ Вайцомъ, во, 
конечно, остается. Борьба подданныхъ съ «королек'Ь» 
кончается поджоrомъ рабочими 1.[ельв1щы въ тотъ 
мо1,1ентъ, коrда Грос:манъ собирается закрыть кеА
вицу и уi;хать на время за границу. Встревожеввые 
призраками голода отъ предстоящей безработицы ста
рики-рабочiе являются къ Гросмаяу просить проще� 
u пощады. 
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HAPOДilhlй ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

.ВЕМ'Ь 
оперный сп в и п�анлъ, 

EBFEHIИ бН1БJ1'ИНЪ 
Опера въ 3-хъ д. и 7-мп в., муа. П._И. Ча.йвовскаго. 

Дisйствующ1я Jiица: 
.П:арпва, поыъщица 
Таnява} ея дочериOnъra 
ЛевскНi ..... 
Eвreвiii Овъгпвъ 
Трв•е, фравцуаъ . 
Ф11nипьевва, вявя 
Rвяаь Г_реиинъ . •  
8арiщвiй ..... 
Гиаьо, :ка:мердяверъ 
Р отвнii . . . . 
Rрестъявивъ 

· . • r-tкa Пушкарева •
{ г-жа Аксарина.

· · г-жа Снигирева. 
. . г. Мсаченко. 

. г. Картаwевъ 
• г. ЧapchlM.
. г-жа Кутнова.
• г. Головинъ.
. г. Генаховъ. 
• г. Дмитрiевъ.

• • г. Генаховъ.
• г. * * *.

Капеп:ь:мейстеръ В. Б. Штокъ. 
Реzиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 1 часъ дня. 

Евгенll Он\гин • Rрестьяве •оадравпяютъ пои� 
щицу Ларину с о:воячавiеlrl'Ь zатвы. Прiъвжает·ь 
.П:енскНI п представпяеn прiятепя своего Овъ
rива, котораrо пакомиn и с-.. дочерьми Лари
воil, Om.rol и '1.а.тьявой. Первая-невiюта Лев·
сваrо. Комната Т тьяны. Ночь. Татьяна вnюбп:ена. 
По у.ход-Ь няни, оставшись одна, ова. пиmеn 
.письмо OяihrllRy, :которое съ трепетоК'Ь отсы:лаетъ 
чреаъ посредство няви. Отдапевв:ьdl уrо;п. сада
Оя�rия-ь отвъчаетъ nично яа пюбовное пославiЕI 
Татьявы...,,«.Я: прочмъ души.доdрчи.воl прuаванi� 
- rоворитъ оаъ eii. .Я: ве соадавъ .цпя бпаасевства ...
Напрасны ваши совершенства... Я васъ 11Юблю
.пюбовью брата и, моветъ-быть, еще cи.11ыdit/.»
<tУчитесь впаствовать coбoit; ве всякil, васъ, вавъ
·я. поiметъ». Тат яна г::rубово разочарована. У
Л11рu'Н'ЫWЬ. Вапъ по спучаю икевииъ Татьяны:. B"I
числ� rостеii-Овiгияъ. Онъ свучаетъ, сердится
ва Леяскаrо, который уговорипъ его i:zать на
бlJI'Ь и въ отмщ вiе е11у вачинаетъ ухажИRать ва
Oaьrol.Лeнcкiii ревнуетъ.Его воамущаеТ':f,поведеяiе
Щ)уr& и: поспi пpoиcmeдmeit ссоры между виыя
овъ выаываетъ Оя-hгива ва дуэпъ. М16Стносrпъ но. ое
ргг11�ртки у ммьницы. Раннее утро. Ленскiв
:вмъст-Ь съ своии·ь секу�д;автомъ 3арiщки:мъ пер
выми являются па :ыiюто поединна. Вс.корi пря
бываетъ и Онiгинъ. Онirивъ стрiпяетъ nервьаrъ
и убиваетъ Левскаго. Сцена представ.м�етъ одну
шъ боковыжъ эа.п;ь богатаго оарскаго дома в'?I
Пете'J)бург16. Валъ. :Входвтъ Овiгивъ. Ояъ сху
"аетъ. тяготится шизнь:ю. Появляется бпестящiй
arapыit rеяермъ i'реыинъ подъ руку съ Татьнвой.
Ов�rияъ в-hрвть пе хочеn, что это-та �амаа Та.
'!'Ьява, любовь котороii оаъ отвергъ. Блестящая о'.lа
роватеп:ьвая Таты11:1а совершенно сповойяо встр'.h
чает.ь Ов-hrива. Ов�rJ1а'Ъ, оста.вшись одивъ, uоqув-
стаовапъ вдруrъ, что онъ вшоблеиъ въ ту самую
Татънву.;вотороi ЧИТМ'Ь .воrда '1'О ва�тавnевiя. В,ъ
еостиноu Татьяны. Овirив'Ъ ва аоаiвнх'I, uflpeд"

-Тa�,:;кa<Jii я со .аdк·ь J1114ОМ'Ъ ввеаапио всuыхвув·
1881 страств объаоваеrса. el .-Jo &JОбва. «Ап.,
О"l№'По8 быао 'lа&'Ъ воакоашо, 'J'aa'.:t «шиаао, roвo-

1,prn. �тъява, вепоки� JIUOUpиaoe прожраое •
"° 818 вре11я, в'iрвu &OU7, •роовn Odrau 

..... 

ВЕЧЕРОН'Ь 
драмап�ическtй спвкmа'НЛъ, 

Комедlя о квяжвt 3абавt Путятишнil 
и боярынt Василисt Мику лиmнt 

Въ 5-ти дъйств. и 6-ти карт., соч. В. Б у р е н  и и а. 

Д isйствующi.а .лицА.: 

Князь . . . . . . . . • . . . г. Розенъ·Санинъ . 
Княжна Забава П утятишиа, его пле-

мянница . . . . . . . . . . . . г-жа Соколовскан . 
Соловей Будимiровичъ, эаъзжiй бога-

тырь венецiанскiй . . . . . . . . г. Эльскil . 
Ставръ Годиновичъ, богатырь ... г. Дементьевъ. 
Василиса Микулиrпна, его жена, являю-

щаяся подъ именем:ъ королевича 
Василiя Етмануйловича . . . . г-жа Мерцалова •. 

Бермята Васильевичъ, бояривъ . . г. ШабельскlМ. 
Катерина, его жена . . . . . . . г-жа Лаврова. 
Илья Ивановичъ 

) 
· -

{
г. Скарятмttъ. 

Добрыня Никитичъ б г. Малыгинъ. 
Чурило Пленковичъ оrатыри · г. ЧарскlМ.
Алеша Поповичъ г. Богдановъ. 
Бакланъ 

} 1 
г. Д11л11нъ . 

Турухтанъ пuслы ордынскаго г. КрасовсмiИ. 
Тараканъ царя Калина г. ВоМцtховскlМ. 
Настасья, подруга княжны Забавы . г-жа Страs11нска1. 
Княжая мамка . . . . . ...... г-жа Лебедева. 
Старый с.луга . • . . . . . . . г. Смирновъ. 

Богатыри, бояре, боярыни, гридни, слуги, сkвиыя 
дi.вушки, стражники� вародъ, кабацкая голь и проч. 

Дi;йствiе происходить въ древнемъ Кiевi. . 

Постановка пьесы А. Я. Алексtева. 

Начало въ 8� час. вечера. 
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МАЛЫЙ TEArJ'·PЪ 
Фонтанка, 65. . (ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). Телеф. 221-06. 

С Е Г О Д Н Я представлено будетъ: 

ll,DEIIЪ 

_)Д'5mu ,$анюшuна · 
Драма въ 4-хъ д· С. Н. Найд е н о  в а. 

Дъйствующiн Jiица: 

Апе:ксан. Егоров. Ванюшииъ, ку-
пецъ, членъ горо.ц. управы . . . г. Михаllловъ. 

Арина Ивановна, его жена . . . . г-жа Корчагина. 
Вонстаятинъ 1 1 г. Хворостовъ. 
.Ааекс-вй г, Боронихинъ. 
&авдiя и:1:ъ д-hти г-жа Кондратьева. 
JЬщии.nа г-жа Троянова. 
Авя г-жа Гринева. 
Rатя r-жа Козырева. 
Епена, племянница Ванюшина .. r-жа Мирова. 
Павелъ Сергъевичъ Щеткинъ, »ужъ 

&авдiи . . , . . . . . . . . . .. . г. Григорьевъ. 
Стеоавъ Федоров. :Красавинъ, иужъ 

Л.юцмюrы: . . . , . . . . . . . . г. Мячинъ. 
Генеральша :Кукарнвиова, -вдова . .r-жа Тенмwева. 
Ивяа, ея дочь ......... г-жа Христофорова. 
Авдотья, экономка . . . . . . -. . г-жа Бередникова 
АIСу.nина, горничная. . ..... г-жа Баранцевичъ. 
Стари:къ B'J, похмотьяхъ . . . . . . . г. Мещеряковъ. 

Начало въ 12� ч�с. дня. 

Дt.ти Ванюшина. Въ домi; купца Ванюmина вс-kх-:ь 
давитъ И' rнететъ спювый доспотивмъ отца семьи, 
старика Ваяюшина. Старпкъ Ванюшинъ весь ушел-:ь 
съ rоловой въ д-вла. Д-вти живутъ с<ва верху въ мезо
вин:f;». Ихъ жизнь и живнь стариковъ Ванюш11ныхъ 
те.�утъ совершенно отд-вльно друrъ отъ друга. Ст.tр
�1и сывъ, Ковстантинъ, поступаетъ дурно по· отноше
в1ю къ росшей съ викъ, какъ съ родныuъ брато�tт., 
и полюбившей его двоюродной сестр-1;. Одна иэъ 
дочерей, Людмила, выданная отцоиъ за грубаго 
пьяницу-самодура, yб-kraen отъ него въ отчiй домъ, 
rдi; жизнь еще постыл-kе, хуже. Сынъ А.1ексkй, еще 
мал_ьчикъ съ нiжной душой, но изуродованный воспи
таюемъ, крадетъ девы:и, не ду.мая даже, что это дурно. 
Его выговяютъ изъ ги�шазiи, отецъ въ порыв-}; бi;
mенства хочетъ бить его и тогда, эабывъ страхъ свой 
передъ. отцо.мъ, Алексkй въ порывi. возбущденiя 
впервые высказьцщетъ отцу все, что набол·tло и 
вакипi..по у неrо на сердцi;. с<Съ верху мы таr<iе»
вырывается у него вопль отчаянiя, когда отецъ въ 
глубокой тоскi; спрашиваетъ: с<откуда же вы такiе». 
И дi.йствительно, дi;ти выросли бевъ .люб1нr, беэъ 
теnлоА ласки, беэъ слова участiя. Суровость от11а, no 
своему, можеть · быть, и .пюбившаго ихъ, в .rсокой 
стtной стояла между ними и отцомъ. Онъ к t!(Ъ то 
проrляд-влъ, и только теперь вдруrъ ва:нi;ти.nъ, какъ 
ови выросли, во что сложились, какъ пrпняла ихъ 
ЖВ38Jt-

3
Какъ 111ало дала имъ хорошаrо и сrсол1,ко еще , 

MO,R� она принести uмъ дурного. Что же, эна•штъ, 
вся жизнь его-сплошная ошибка. А тутъ жизнь, 

1 

какъ бы HaJpG'IRO, дспь за днемъ приносптъ дока- ' 
вательства правоты с.вовъ Алеши. Сем1,.я ст.1риr�а рас
падается, а сам.ъ он·ь не выдерживаетъ обрушившихся 
ва него всей своей 1'11ЖеСТЬD реsтль'l'81'0В"Ь его деспо
тической впсп11татслъяой системы и ковчаетъ съ собой. 

ВЕЧВРОМЪ 

Любовь на стражt. ... 
Rом:едiя въ 4 д. де :К ай п а  в е n Р е бер а А8 

Фле р ъ, пере�. Н. В. 

Д ъйствующiя Jiица: 

Андре де Жювиньи . 
Эрнестъ Вернэ . 
Аббатъ Мердэнъ 
Картерэ .... . 
Жер:менъ .... . 
Франсуа ..... . 
Жаюш на :Кар,·ерэ . . . 
Маркива де Жювиньи 
Софи Вервье . . . . . . 
Люсьенъ де Морфонтенъ . 
Баронесса Сентъ Эрминъ . 
Христина . 
Сопанжъ. 
Роза ... 
Луиза .. 
Шофферъ 

. r. Шмитrофъ. 
• Г, Г JIIГO,JIIIH'Ъ.
. г. Mиxall.110111. 
. г. Бастуно111 • 
. г. Стронскlil. 
. г. Зотовъ .. 
. г-жа ВадимоlL 
. г-жа Холмска�. 

• r-жа Хрмстофорова. 
. г-жа Парч11нскu. 
. г-жа Бередн11ко1а. 
. г-жа Горцееа. 
. г-жа Давыдова. 
. г-жа Тенишева. 
. г-жа 6аранцевм11Ъ 
. г. Сt.раковскll. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Любовь на стражt.. Андрэ де Жювию,и открыто 
живетъ съ .мелкой актрисой Нэлли Сербье, чтобы за
маскировать свою связь съ очаровательной кузиной, 
графиней де Морфонтэнъ. Онъ сразу, однако, пор
валъ свявь съ об�ими, когда ему предложили руку и 
сердце прелестнои Жакелины, племянницы yмr1aro, 
оп1:,1тнаго, пожившаго, стараrо парижанина Картерэ. 
Сеичасъ же посл-t свадьбы новобрачные у-вхали за 
границу и счастливые, довоАЬвые другъ другомъ вер
нулись· въ Парижъ череэъ два .м-kсяца. Замужество 
Жакелины было тяжелЫJriъ ударомъ для .молодого 
ученаrо Эрнеста Вернэ, котораrо старается утtшить 
компаньонка маркизы де Жювиньи, скро111вая Софи 
Бервье, отдающаяся е:му безъ всякихъ условiй. Гра
финя де Морфонтэвъ, увнавъ о возвращенiи Андрэ. 
_сеичасъ же .явилась къ кузену съ визитомъ, и доста
точно было одного ея появ.пенiя, чтобы въ кузеd 
вспыхнула прежняя страсть и чтобъ между ними во· 
.эобновилисъ прежнiя отноmенiя. Уэнавъ объ это.мъ, 
Жаке�ва, негодуя, рi;шается отплатить ему топ же 
монетои: ссоко ва око», и ваэначаетъ свидавiе Эрнесту, 
ув-kдомивъ объ этомъ письмами маркизу и дядю сво
_его Картерэ. Какъ ни твердо ея р-1.шенiе отомстить 
мужу, любовь хранитъ ее отъ рокового шага, и когда 
Эрнестъ становится слишкомъ см.-kлыъtъ, она наrра
ждаетъ его пощечиной. Легко.мысленный супругь, уз
навъ о выходк-1. жены, отъ матери-ыаркивы, Картерэ 
и друга дома аббата Мерлина, раскаялся, вернулся 
къ ж�н-k съ повинной, окончательно порвавъ вd. 
прежн1я свои связи. 
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НОВЬIЙ ТЕАТРЪ 
Мо'1ка, 61. (Бывшiй Кононова). Тел. 9- 73, 

Дирехцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВ
С

КАГО. 

СЕГОДНЯ 

представлено будегъ: 

Б'13ЛАЯ ВОРОНА 
Комедiя въ 5 д. Ев

r
енlя Чирикова. 

Дi.йс'I'вующiя ,11ица: 

Промотовъ, Петръ Трофимовичъ .. r. Судьбининъ. 
I'pиropiй 

t 
1 

r
. 

С
а
м

о'1

л

овъ. 
Сергвй ero д'tти . . . . . . ·. · г. · Давыдовъ. 
Липа. r-жа Слонимская.
Виноrр:tдова, Зоя П:шловна . . г-жа lолшина. 
Васильевна, Эl<'Ономка . . . . . г-жа Корсакъ. 
Абрамъ, денщикъ .. . . 

. г. В. 
Ка

рповъ
. Груша, кухонная дi.вRа . . г-жа Д

м
итренко.

Ефре.мъ . . . . . . . . . г. Огинскi'1. 
1-:й } · 

{ 
г. З

инов
ьевъ2-й :мужики · ·. · · · · ·

г. РинскiИ. 

Г лавн. режиссеръ Евт. Карповъ.
Гл. �.министраторъ В. Д. Рtзнииовъ. 

Начало RЪ 8 час. вечера. 

Бt.11ая ворона. Двйствiе происходитъ въ полураз
валившейся усад1бi. дворя_нъ Промотовыхъ, rд1; со
брались старикъ Про.мотовъ, его 1-1ладmiй сынъ Cep
:ri;й, поручикъ, прii;хавшiй въ отпускъ, и молодеяьRая 
дочь Лиnочка, только что кончившая институтъ. Они 
ждутъ прii.зда старmаго сына Промотова Гриrорiя, 
лиmенваго правъ состоянiя. Дi;ло въ томъ, что пят
·наддать лi.тъ тому наэадъ въ усадьбу ночью наi.хали
страm:вые гости, произвели пова.лъны:и обыскъ и аре
стовали юношу Грит_�р1я. Съ nхъ поръ о вемъ ни
кто ничего не зналъ. Жена Про:мотова умерла съ горя,
самъ овъ 111рачно доживалъ свои дни въ усадьб-t,
разсовавъ оставшихся дtтей по учебнымъ заведенiямъ.
О Григорiи какъ будто забыли; только старая няня 

Васильевна вздыхала о вемъ, да подруга юности Гри
rорi.я Зоя, уже вышедшая замуж'!- эа .мi;стнаго богача
Виноградова, иноrда вспо11�инала его. Но вотъ воэвр:\
ТВJ!СЯ изъ ссылRи Григорiй и началась печальная ко
медiя наmихъ дней. Какъ на бi.лую ворону, попавшую
въ стаю своихъ черныхъ сородичей, ва Григорiя смо
трi..пи съ недоуъ1i;вiемъ, не понимали его и даже пре
слi.довали. Особенно обострились отвошенiя между
виа�ъ и его младши.мъ брато.мъ, представителемъ со
верmевво другого мiровоззрi;нiя. Даже Зоя, въ RО
торой воскресла ея периая любовь, и та не пошла эа 
Гриrорiемъ, боясь тревожной жизни беэпокойнаго
че.повi.ка. Въ концi; конIIовъ Гриrорiй, и беэъ того
измученный, уставmiй отъ бор1,бы, 111а1tнулъ на всi;хъ
пъ рукой и уi;ха.пъ. Ему соqувствовали только за
битый депщикъ Серпя, выкрестъ Абрамъ, да Липочка,
которая прилi.пилась къ нему всi;мъ своимъ юнымъ
сердnемъ Jr готова идти за свои111ъ лучmим'J, братомъ
.-а край arkтa.

WW'WIW пr&'f!Jlftt!I даетъ •••• в� OIC01f'I=�J .r\14'\A 6'/iltltЛ. n'iн •. у ПPЯIIIIВ,,UIIOIA И Koнccp88JOl)il0, 
.Прiе•н; часы: nte,/\HeBH. (xpo•t nраа.-н.) С'Ь 12-2 Ч. 8. 0., 

4 лнн. JI 45, n. 8. 9-ЭО. 

по доРоrъ въ 

ТЕАТРЪ" 
ВОЗВРАЩАЯСЬ изъ ТЕАТРА,
я ,тд�ЖЕ OT{IP.ABJ1$tStCЬ f.{A 

�БАЛ Ъ.� 
� Вы имtвтв возможноеть енятьея � 
� � 
�- въ фотографiи 1 
i сЯ. �!Gоровиновонаzо. � 
� �- � 

Вечернiе снимки производятся при мяrкомъ э.леR- · 
трическо.мъ св-tт-t, безъ вспышекъ, при помощи 
приборовъ нов-tйшей конструкцiи и нич-t.мъ не 

отличаются отъ .лучшихъ двевныхъ сни.мковъ. 
ФОТОrРАФIЯ ОТКРЫТА:.отъ 1Q час. утра до 

5 час. дня и отъ 6 час. до t.O час. вечера.

ПOGJit 10 ЧАС. ВЕЧЕРА ����я
к

�о
п

���::�:
рительному извi.щенiю до эакрытiя фотоrрафiи, 

т. е. 1 О час. вечера. 

Те.л,ефои'о № 91-28. 

Треоуите анаменитыи фр�нцуаекiи л�квръ 

·rf�OOЛ � Q l!JJ"t'Wtl��J

' Оетереrа.йтееь non'li.8oк-.. 

Пи,ьзенскili 
экспортъ. 
, 

Мюнхенскlit 

ЭКСПОРТ:Ь· 

Пи по и П)ртеръ 

Аккlонерн. Общ. ,,в льдшnЕСХЕН'Ь", 
РИГА. 

Им·hется везд-h. 

Мартовское. ш,осбреl • 

В. О., Волховской пер. № 6 .. Тел. 21Б-Б9. 
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Jilвamnъ · Jlаосажъ11 , 

1- ,, . • 

Невскiй, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 
Дире1щiя С. Н. Новикова. 

Комическая опера и оперетта, подъ rлавнымъ режис
серство.мъ А. А. Бр�нскаго. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

К· О РО ЛЬ 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р  н о, пер. М. Г, Ярова. 

Дis:йствующi.я: .п:ица: 

Король Iосифъ II . • • • . . • . . r. Вавичъ. 
Графъ Коланицкiй : • . . . . . . . r. Костинъ. 
Гр�фъ фонъ-Леобенъ, оберъ-гофм .. т. Тумашевъ. 
Фонъ Рейтеръ ........... r. Эспе. 
Баронесса Агата фов:ъ-Отегравенъ . r-жа Щетинина. 
Капитанъ Штернфельдъ . . . . . . r. Сашин1». 
Графиня Жоз�фина, его сестра .. r-жа Лучезарская. 
Францъ Фельдесси, управляющiй им-k-

. вiемъ Штервфельда, венгерецъ .. r. Августовъ. 
Гансъ Ланге, л-kсничiй _ . r. Громовскiй. 
Христель, дочь его : . r-жа Тамара. 
Вальперъ, портной · . r. Монаховъ. 
Минка, цыганка . . . r-жа Бауэръ. 

Балетъ И. А. Чистякова. 
Гл. капель . r. ·и. Зепьцеръ. Режис. М. И. Криrель. 

Начало въ 8� час. веч. 
Король. У :королевскаr;о ,лi;_сничаго Ланге есть

красавица дочь Христель, веселая, непосредственная 
и энергичная натура, за ней не прочь поухаживать 
даже графъ Штернфельдъ, владi;тель смежныхъ по
.мi;стiй, а также и его управляющiй венrерецъ Фель
.десси. Кро.мi; того за ней ухаживаетъ придворный 
портной Вальперъ, выдающiй себя лi;сниче.му и его 
дочери за высо:копоставленнаrо придворнаго, друга 
короля. Самъ король, подъ видомъ простого охот
ника, случайно внакqмится съ Христель: она его пой
мала во время охоты и, исполняя обязанность отца, 
потребовала съ веrо штрафъ за недозволенную въ 
королевскихъ лiiсахъ охоту. Ton, не им:tя при себi; 
денеrъ, отдаетъ ей въ залоrъ часы. При этомъ слу
•1аi; �ристель высказала незнакомцу свое откровенное 
ми·tюе о королi;. Фе.11ьдесси дЬаетъ предложенiе 
Христель стать его женой-это подслушалъ графъ и 
изъ ревности откаэываетъ своему управляющему отъ 
мi;ста, а подвыпившiй Вальперъ открываетъ, что Фель
десси-дезерти ръ. Его арестовываютъ. Христель. не
навид-kвшая вообще . венrерцевъ, а также и Фель
десси, уэ.вавъ, что овъ привужденъ былъ бi;жа�ь изъ 
полка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ 
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и 
рi.шается -hхать къ королю просить о помилова-вiи 
его. Помочь въ этомъ . и представ�ть ее королю 
долженъ Вальперъ. При дворi; распространилась 
сплетня, что король ва oxon влюбился въ дочь 
лi;сничаrо и она будетъ его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христе.ль случайно всrрi;чаетъ ге
вералъ фоиъ-Лообецъ и, видя въ вей восходящее 
свi.ти.по, обучаетъ ее .мавера.мъ и этикету, а также
велитъ. одi.ть ее въ придворный .костю.111> для пред
ставлев�я 1соролю. Каковъ же ея ужасъ, когда въ 
королi; она уэваетъ таивствевваrо охо'l'НИКа, проиэ
ведшаго на нее . такое веотразим.ое впечатлi;вiе во
вре.мя п�рвой встуkчи .. Ова откровевво все разска· 
зываеть ему и выnрашиваеть прошеиiе Фельдесси. 
Ton явuется ва ба.�rь, во уввщ что Хрвстель 
будто бы фаворитка коро.пя-отверrа� ее. Оча.ро
ва�ая кормежь .'№и�e.DJ? ве обращаеn ва это вви
манIЯ и �о пош объясвевiя ci коро.пе.мъ p-k-

. mается вкАта аамуж-ь за раскаявmаrося В'Ь своем .. 
sаблужде:вiи Фuuесси. 

1 Jileamp'Ъ 8имнiй �!l#P
j 

Дирекцiя П. в. Тумnакова. 
Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

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

т и  и о в а., 

Д-:5йствующiя .п:ица: 

Иванъ Морошкинъ, директоръ банка r. Зв11гинцев1t. 
Натали, его жена. . . . . r-жа Шува.11ова. 
Анна, ero сестра, вдова . . r-жа Варламова. 
Баронъ фонъ-Килька . . r. 'ПопонскlА. 
Софи, его жена . . . . г-жа ГвозАецка1. 
Нюра, ученица . . . г-жа Д!\i111Трlева. 
Кока, учевикъ . . . г. ДальскiМ. 
Борись . . . . . . г. Радомскiй. 
Михаилъ, его прiятель . ·. г. Драrошь. 
Лакей . . . . ·. г. Мартыненно. 
Гимнаэистъ. . . . . . . г. Юрьевскll. 

Студенты, военные, чиновники, дамы и проч. 
Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонскiА. 

Нача:110. въ 8� 1ш.�. п�·�ееа:

Въ волнахъ страстей. Натали-жена директора банка
.Морошкина, .молодая женщива, жаждетъ любви в
счастья. Всего этого . не въ состоянiи ей дать муж-ь, 
этотъ старенькiй, изнqсившiйся жуиръ, потерявшiй 
способность къ счасrливой семейной жиэни. И Натали 
приходится искать любвц на сторон-в ... Въ лицi; Бориса" 
молодого красиваго юв:оiпи, она ваходитъ свое счастье. 
Чтобы ·ухаживавiя Бориса не бросались. въ rдаза, На
тали выдаетъ его Аа своего кузена. Теперь 011а, ве 
сnсняясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто воркуеть 
съ нимъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на сцеВ) 
появляется баровъ фонъ-Килька, противный стари
чекъ, со своей красавиn.ей женой Софи, скучающей 
однообраэiемъ, свi;тской жизни и ищущей разВJiе
чевiй, которыхъ не въ состоянiи уже дать ея супругь
баронъ. Баронесса ваправляетъ всi; чары женскаrо ко
кетства на красиваrо Бориса и увлекаетъ его. Послi;днiй.
эабыв'I. любовь Натали, всi; клятвы, увi.ревiя, бросается 
въ объятья баронессы. Объ иэ.мi;иi; узнаетъ НатаJIИ в 
для удовлетворенiя предлагаетъ баронессi; драться на. 
дуэли. Во время всi;хъ этихъ увлечевiй, (1раэыrравшихс.я 
страстей)) баронъ усиленно ухаживаетъ за ученицей
Нюрой, во получаетъ отпоръ. Потерпi;въ фiаско, ба, 
ровъ утi;mаетъ пожилую вдову Анну, которая без
надежно влюблена въ mмназиста Кока, но и тутъ
неудача. Старика pci; отверrаютъ и онъ въ отчаввiи
р-kmаетъ отравиться. Подъ видо.мъ яда прiяте.11Ь Бо
риса�Михаилъ даетъ барону анrлiйской соли и ОВ'Ъ" 
_конечно, остается жить. Между nмъ, отсутствiе На
тали и Софи было зам-kчено мужьями и они отпра
вились на розыски ихъ. Когда дуэллнтки были най
дены, все было уже улажено мириымъ путехъ: Бо
рисъ остался любоввикомъ Софи, а Нат:ши ваш.о. 
себi. Михаила, и была впо.пвi. счастлива. съ цкi. 
Нюра выходиn эа.мужъ за гимназиста К око; оста,
лись неу.а.овлетвореввыми лишь вдРва Анна, да ..iuta
yжe иввали ш, .муженька .•• 

c1�,:W.-,1c 
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8.атерининонiй театр"
Н. Г. Сt.верскаго. 

Екатеринивскiй кап., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 

опереточный спектакль подъ режиссерством� 
Н. Г. Сt.верскаго. 

представлено будетъ: 

}Iр0Rраоиая Е.110иа 
ОпАретт1L-фарсъ въ 3-хъ д-:hйстn., муз. Оф.фенбаха.

Д'В�ству:rрщiя Jriщa: 

Парисъ, сыяъ Прiама ·. . .. г. Ct.вepcкlll. 
Аrамемвовъ, царв Грецiи . . ·. . . . г. Пpolfcкlil. 
Мевелай, царь Спартанскiй . . . ·. · .  г. Ник.-Маминъ. 
AxиJLll'Ь, царь Фтiодиты ... ·. · .. ·. г. Рутковскlil. 
АяIС:сь первый . . . . . . . . . . . г. Завt.товъ. 
Ацсь второй . . . . . . . . . . . г. Ракитинъ. 
Ка.пхась, r.паввый жрецъ Юпитера . . ·г., Кошевск/11. 

• Филокомъ, его поъrощникъ . · . · . г. Васильев-ъ. 
ЭатиКJiiй, .кузвецъ . . : . . r. Соболевъ. 
Елена, жена Менелая . . . г-жа Марченко. 
Орестъ, сыяъ Агамемнона . г-жа Забt.лло. 
Бахиза . г-жа Соболева. 
Парфевисъ . г-жаХмtльницкая . 
.Леона . • . • . г-жа Перовская. 
Павn. • • • . г--жа Слозина 
ГJ1. реж. Н. r. Ct.вepcкlll. Гл. капелы1. А. А. Тонин. 

Нача.1ю въ 8 % час. вечера. , 

Пре1раснu ЕJ1ена. ДhйС'l'Вiе первое. Площ:LJ1Ъ n. 
Спартi.. Жрецъ Калхасъ цинично жа.пуется иа CI<f· 
пость. rрековъ. Явuется процессiя въ честь боrа 
.Адовиса, во r.пав-k съ Еленой: ее иитересуетъ вопрось, 
ЧЬD П)бовь Венера обi.щала принцу Парису. Она 
Jdpeвa, что �ребiй- падетъ ва вее. Царица боитс�
аdВIIТЬ своему мужу, во всец-k.по предостав.пяетъ
�ебя року. ЯВJIЯется Парисъ подъ видомъ пастуха и,
nереда.а'Ь Ка.пасу пос.'lавiе Венеры, проСИТ'Ь устро•тъ
� встр-kчу сь Еленой; тотъ исполвяетъ ero просьбу.
ПраsдlПU('Ь состязанiй. Торжествевный выходъ царей.
Аrаме.квов'Ь предлаrаетъ три загадки на рi.шеше rpe
«an,. Парпсь, р-kшившiй задачи, открываетъ свое имя.
�ват.ык Калхасъ отъ имени Оракула, приказы.:. 

аае't'Ь царю Менелаю немедленно отправuться на, ОС't
ровъ Критъ, куда того и въшроваживаетъ. Д-kйствiе
.ropoe. Сnа.пьня ЕJJены. Па.рисъ объя»ляетъ ей, что
Вевера обi.wала ему .пюбовь ц::�рицы Елены. Яв,пяются
nари, вачинають шрать И'Ь «rусекъ». Калхасъ .мошеняи
-чаеn. и вdrь обыrрываетъ. По уходi. гостей Елена
:васыпаетъ. ЯВJIЯется Парисъ въ костюмi. невольника '
:и молить о J[J)бви. Еленi. кажется, что зто-соВ'Ь и 
·ова бросается въ объяriя Париса. Неожидаяво воз- ,
�ра�цается Мене.пай в ва'lИВается скавда.п-ь въ цар
-с:твенвок'Ь .i,;oк-k. Дi.йствiе третье. Мене.пай " ссорится
n Н..еяой, ревву.я К"Ь Парису. Подпn�ваеrь l(Ораблъ /
.lеверы Парись, переод-kтый ве.пикижь жрецоиъ бо- ,
rавв Л�»бвв, sаявпетъ, что Венера требуетъ Елев1 
• Квеару, n себ-k. Царица ПротDИСJI, во JВ•an :
.. aped Парвса, cor.u.raaeтa • Jias*aen,' а...-.../

f 

« Вермутъ) очень любимъ въ Италiи и
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
рое мускатное вино и. сок.и раsныхъ аромати�
ческихъ и тоническихъ Ал:ьпiйокихъ трав�, въ 
особенности, « Quina Calisaya». 

«Вермутъ» употребляется для возбужденiя 
аппетита, а во время жары съ минеральными 
водами, какъ освюкающее средство�( «Вермутъ-
коб.11еръ» ). 

Передъ всrвми водками и пастой:к.ами «Вер
муть» имtетъ :всt hре,муще:сiва. Онъ не рц..здра
жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
личест:ву алкоГ:олн .:.._ горечь его прiятваА 

«Вермутъ» · неза�tвимъ передъ закуской д.п.я 
Возбуzдевiя аппетита И IIOCJI'В iЩЫ -ДЛЯ пище.:

' варенiя. 
· 

.. 
IIpioбpiiтa( «�ерму�ъ� А�Я дома щш .зака

! зывая его въ pecropaвt- rребуйте «Вермутъ» 
фирмы Я. А. Фо'хтсъ ·за � ·.s��3. . , 

. J -
• 1 
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,,НЕВОКIЙ ФАРСЪ" 
КевскН1, 56. v-И сезонъ Телефонъ 68-36. 

Подъ rлавнымъ режиссерство.мъ В. А. Казанскаго.

Веселым жанр1,: фарсъ, обозрt.нlе, комедlя. водевиль " пр. 

СЕГОДНЯ представлено будеть: 
1 

Фа;с�
Р

!�
ч

�
а
:. !�р. i�

a:�!:!.�M� в�3:�J!�ока.
Д-йЙС'l'ВУ ..ЮЩiЯ 

Се111енъ Аrиповичъ Кикинъ . 
Зинаида Павловна, его жена 
Катовъ (Катя), ихъ дочь 
Павелъ Птицывъ . . . 
Жанна, француженка 

II 

JIRЦa: 

. г. Нмкопаев-ь. 

. г-жа Яковлева. 

. г-н-ь З11ч11. 
. г. Улмхъ. 
. г-жа Тоnорска11. 

Прiютъ любви 
ФJрсь въ 3-хъ дi;:иств., перев. съ франц. Л. Л. Па л  ъ м·

с к а r о и И. Г. С т  а р  о в а. 

Дisйс'l'вующiв: сЛИца: 

Балосье .. 
Туртелэнъ . 
Гу,тавъ .. 
ШовиноЛL . 
Брикуръ. 
Джонъ . 
Лсонаръ . 
Дибуа .. 
Бланшъ . . . .
Г-жа Серафэн'1, 
Эва ..... . 
Сюзанна ... 
Г-жа I1Jовинол1, 
Жюли ... 
Альфоясина . 
Горничная . 
Нос.илъщи къ 

. г. Бахметев-ь. 

. г. Гармнъ. 
• Г. CMOJIIIKOBЪ,
. г. Разсудовъ.
. г Нмколаевъ.
. г. Улмхъ.
. г. Стреnетовъ.
. г. Ольшанскll.
: г-жа :.1осолова.
. г-жа Яковлева.
. r жа Арабельская.
. г-жа Ор.11енева.
. г-жа Тоnорская.
. г-жа Евдокимова.
. r-жа &u.11э.
. г-жа Лмн.-ГреИнъ
. r. 6\.11овъ. 

Дi;йствiе-въ Парижi.. 
Отв. рсжиссеръ n. П. ИвановскiА.

Начало въ 8и час. вечера. 
Прiютъ любви. Архитекторъ Балосье дает-ь своей 

содержанк-k Эвi. 500 франк:овъ въ 11-kоrцъ и откаэы
ваетъ поэтому жевi; своей Блавmъ въ веобходи
мо.мъ. Эва (знающая Балосье подъ фа.милiей Анто
нэна), пансiонская пo.1tpyra Блавшъ, совi.туетъ ей
послi;довать ея примi.ру и добывать средсrва. на сто
ронi.. Она nриводи11, ее д.пя этого въ бра•1ное аrспт
ство госпожи Серафэнъ, rдi. заключаютсн больше

... АКВАРl�МЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДПЯШНЯЛ ПРОГРАММА: 

Намба, яповскiе акробаты. 
M-lle Dewerny. 
La belle Ирена и Геlrеръ, виртуозки на Шtмбал i.
Карра, •1ревовi;щателъ.
M-lle Luise Lynes.
Люси Фпорансъ.
M-lle Кариберъ.
Сестры Андраши.
Les 4 Креоп-ь белпь.
Элы•ра Юнгманъ, жснщина-жон1·лt:р·1,.
Сестры Монтэ.
Стеф" Мар.110.
Miss Перла Гобсонъ.
Les Danrit Marc.
Сестры Лурiанъ, анrлiйскiе танцы.
О.цео, механическая свинLя .
Рекордъ, венrерскiи квартетъ .
Габрlэль Агнесъ . 
Граменья, неаполитанская тр

у

11па .
Труппа Меркепь, партерные а1tробаты .
Tpio Бургардм, партерные акробаты .
А. В. Федорова . 
M-lle Жемчужина-Аносова.

Каnельмси:стео 1, Люб.11uнеръ .

Режиссеръ Герман-ь Родэ.

Директоръ Г. А. Александровъ

Начадо въ 8 час. вечера. 

==Гi
i

m;iп:В�HA·· 
(fA. Го10АR, fЗ. ,.,.,,,,. 29-86). 

1 _-- ЗАВ1РАNИ, овады, УЖИНЫ.-
! Посn театров-встрiча с�ь -
i АРТИСТАМИ II МИСАТЕЛЯМИ� 
н••u•••11•••••1nм11n11_.1,1t11n11n"""""""'"''1"'1•1 

брак

и 

съ л

i.

во

й 

руки и на время. 

Т

уда 

ж

е приво-

r�� 
�� дитъ и Балосье nровинцiалr.яаго нотарiус:� Туртел:эва, � ��:+] 

друrа своего, н11коrда не энавmаrо еще женской 
ласки и желающаrо жениться. До женитьбы нотс1рiуса къ сm13ону,,, 
нужно пасрвитъ на ny-rь истины, нужна ему 111иNО- � 8 8 8 летная связь, и госпожа Серафэяъ сводитъ обоихъ 
новичковъ, т. е. БланШо и Туртелэна н-r, св()еЙ го-1 КОЛОССАЛЫIЫI ВЫБОРЪ 1 
стинниц-k в-ь Фовтэвб.10. Тамъ же Эв-k назначено 

ТНАТР!'ЬПЬПЪ виноклни свидавiе съ .повеласоиъ комиссаром:ъ. Туда же ди- dJ ректриса агентства вапра

м

яетъ и р

i.

дкую 

п

аро

ч1,

у 

1 

Густава и Сюзанна, сочетавшуюся при ея посредств-k 
законньrмъ брако.мъ. Bct эти парочки, равно какъ и 
Балос1,е, и жена ко1111ссара, ,ре1UП1ао с.1wщая за 
мужем1., ст:uпmваются а,. о,аао4 1t0кваd l'ОСТllниицы 1 иJJи, в-kрвi.е, въ одвоА: хрова.1'8. Арх� уамш-ь 1 
тутъ и жену свою, в лi>бовни11у, во потомъ 
его убi.дили, '1'1О еку зто спы1иу показалось и что 
в1. d 'fUl'J,. бьt.и жеа хо11а.ержа 
Альф9всвва. о... Rpttc:'l'IP- ЭвJ. а Бшun., понятно, 1 
б7.11етъ любоввицей веliваваrо ватаf,iуса. 

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек
лами-до 200 руб. 

Художественно испо.авеввыя оправы зиа
меввт. парgжсх. •асте)k)WЬ и художников •. 

TOPl"OIWI JОМЪ �· . 

А. ВУ.РХАРД'Ь 
с:ав. .,,...,..., а 
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ОНИ НА 100 РУБ· ДЕШЕВЛЕ, ЧьМЪ PAH�WE. · ri • 

Цt»НЫ ПOAtfИMAIOTCII. Скоро будутъ значительно д(?рож'с nрежняrо. 
ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШЪ 200.()(Ю руб. nостоявво увеличиваются: 6 раэъ в-ъ rодъ ·кол�ество мхъ умень
wаетсн nутемъ тиражей uол1шснiя; чис.110 же выигрышем и мхъ сумма остаются неизмtнными до 110слi.д

няrо тиража. 

!!JIЬГОТПЫЯ YCJOBIH ПРОдАЖИ GЪ ЧАСТИЧНЫIЪ ПОГ1ШВНIН1Ъ!! 
..... ЗАДА ТОКЪ 86'-80 РУ6. ЕЖЕМt»СIIЧНЫй В3НОСЪ 6-" РУБ. 

Сообщивmи .. (ъ свой адрес'Ь будеrъ вемед.певво .выслана безnлатно новая кн�rа <�Когда, как-. м rдt по
купать выигрышные билеты?» 
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0.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невспiй пр, № 28. 
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НСКЛIОЧНТЕJIЬНО ВЪ СО6СТВЕНН ММА8ННАХЪ l{ОМПАНIИ. 
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