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. Подписная цtна на газету "ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ": 

:в:а в:и::м:нiй сеео:в:-ь-5 р. (по 1-е мая 1909 I"'.J. 
на 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. З руб., на 1 :мiю. 1 руб. 

Объяв.11�нiя по ЗО к. за строку новnар�л.я. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 
Rоописна принимавтсн в� нонтор,ь рвоанц,u (Нввснiii,. 114) _и по твлвфон.1 (N! 69-17).

При ПОДЛИСК'Б no телефону эа nолученiе.мъ подписной ПЛ�'l'Ы J(� городскимъ под-. 
писчикамъ посылается артелъщикъ конторы. · 

ЕНАТЕ РИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ 
Екатерининснiй каналъ, 90. Н. I'. Сп,верснаzо. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ, въ понед1шъникъ, 20 охт.ябр.я 1908 r., 
СЪ УЧАСТIЕМЪ 

НИНЬI ВИНТОРОВНЬI 

��лък.ев:и�� 
1_ 

Новыя цыrанскiя п'hсни въ лицахъ 
Роль «Зины)> въ первыИ разъ въ С.-Петербургt. исполнмтъ Н. В. ДУЛЬt<ЕВИЧЪ, 

с<Диммтрlif,> - Н. Г. С1>ВЕРСК1'1, <сПесоцкiИ»-1. Д. РУТКОВСКIЙ . 

. Реркцiя I ков,ора "ОВОЗР�НIЯ ТЕА.ТРОВЪ" H8B8Kil, 114. Те.tвфовъ 80-17. 

Цtна 6 иоп. lll·li fOA,. ••A••i•· 11 
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ 
Офицерская, 39. В. Ф. RОММНООА.,f?ЖЕВОRОЙ. Телеф. 19 - 56: 

. 

ЕЖ.ЕДНЕВНЫЕ дРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕf\ТАКЛИ: 
Продажа билетовъ въ кассi; театра съ 12 до 5 час. дЕiя въ цеЕiтральной театрад1,Rой кассi.: Невскiй, № 23 

съ 10 до 5 час. дня. Телефонъ 80-08, 80-40 и 84-45. Подр. въ номерi.. 

ТЕАТРЪ ,,КОНСЕР.ВАТОРIЯ" 
СЕГОДНЯ, В'Ь ПОНЕдiЛЬВИК'Ь, 20-ГО ОКТЯБРЯ, ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬ 

с.�:,::;:�:г�ка А JК I О В А ·Н Н И ДЕ-Г Р А С с·о 
FEUOALISMO" (Долина), др. въ 3 дi;йств. Либретто въ кассt театра и у капельдинеровъ. Нач. въ 8� ч. вечера. 

Во вторвикъ, 21-ro окт.-,,РIЕТRА FRA PIEТRP' (Камень среди ка.мней), др. Зудермапа. Билеты въ кассi; театра 
съ .

.
. 10 час. утра. Подроби. въ но11ер-t. Дирекцiя Генр. ЦenJJep�, 

МоJка, 61. 

С 2 2 

(6ЫВ1П1ii 3A.!l'Ir RQDOROBЛ.). 
ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.11,ъиовопа�о. Телеф. 9-73. 

Е.исвднввныв с1�вптанд,u: драма и ,комедiя, подъ rлавн. реж. Е. КАРПОВА. 
Бн"еты въ кассi; театра съ I I час. утра до О!(Ончан,iя спектакля; цtны мi.стамъ о.тъ 5 рублей до 50 коп 

Гл. администраторъ 9. д. Рtзниковъ. Подробности въ номер-t •. 

·ПЕТЕРБУРГСКIИ · ТЕIТР'Ь· 
(liьiв. Пе.•еттu). 

ДИРЕКЦIЯ 
М. Т. ОТРОЕВА. 

Петер1Jурrска11 сторо11а, Гес11еровскilf nереу11окъ
1 

уго1iъ Зе11ениноИ, nротивъ РопшинскоА. Телеф. 213-56. 

ЕЖЕДН�ВНЫЕ ДРАМА.ТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. 
Г.11авныlt режиссеръ М. ·т. Отроввъ. Режиссеръ М. А. Оуiсвнниновъ. УполномоченныА А. Н. Пат,ровъ. 
Билеты: 1) въ касс·:1. Петербурrскаrо театра, 2) въ Центральной: театральной: кассi. (Невскiй, 23). Цi.вы 

М'БСТамъ отъ 35 rоп. ДО З руб. 60 коп. , Подр; въ но.м.

HAP()JlHblИ 

JJ.OMЪ 

По вторникамъ, четверrамъ, субботам"!# и воскресеньямъ OIIEPDЫE 
VDERTЛRJIH Товармщества русскихъ оnерныхъ артистовъ подъ уnра
влевiемъ · М. Ф. КИРИКОВА и� М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли изв-kствwх� 

артистовъ Л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова и др. 

ПQ понедtльникам-ь, средамъ и пятницамъ )1; Р Л. 11 Л. Т И Ч Е V К I Е 
VПEK'l".�IC.1111 труппы попе<Jительства о народной трезвости. 

Подробн. въ номеръ. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной касс-в, Невскiй, 23, телеф. 80-o!S, 
8о--40 и 84-45. z) въ магазин-в Бр. Елис·l.евыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-в театра. Подр. въ номерi.. 

ТЕАТРЪ ,;ПАССАЖЪ" 
Дирекцiл С. И. HUBИROBA. Нввсжii, 48. Твл. N! 252-76. ГJI. режиссеръ А. А. БPJIHCKIЙ. 

СЕГОДНЯ и .ЕЖЕДНЕВНО новая оперетта

Ко.11оссальныА ycntxъ ,,К Q р Q Л Ь Н въ 3-хъ д i.йств. муз. Ярно, Реж. М. И. Криrель. 
. пер. М. Г. flpoнa. Капельм. Г. И. Зельцеръ. 

Билеты на вс'Ь сnек:rакпи въ кассt театра и въ ЦентральноИ кассt (Heвcкilf, 23). Подробн. въ во.мер-t. 

А�ммра11т. набережиаа, 4. А•рехцlя П. В.

ЕЖЕДНЕВНО новая opurmr:IЛLП:\Я Въ ВО'""НВХЪ страсте'й'' llaч. 8'Ь 
lmеретта·иозаик-.t В. П. Валентинова " "1 8� ч. веч

ы vь кзсс·k театра и J1' Цептрц,ьвой: кaC'dl (HeacaciA. 2)),. 'Со 12 .ао 5 ча: • .дн.я Пшр. В"Ь JtD•ep.



• No 552 ОБОЗР't>НШ 'lЪАТРОНЪ . 3 

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ 
ЕкатермнинскlИ канаnъ, 90. Н. Г. Оtьвврснаw. Телефон-ь 257-82. 

По воскресеньямъ, понедtльникамъ, средамъ и пятницамъ -
опврвmочныв спвпп,,апл.и подъ режиссерствомъ 
Н. Г. Сtверскаго, при участiи М. А. Шарпантье, А. М. 
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н. Г. Сtверскаго, 1. д. Рутковскаго, 
А. /J. Кошевокаго. Подроби. въ номерi.. 

Билеты на всi. спектакли продаются ежедневно: 1) n. 
кассi. Екатерининскаrо театра съ 11 ч. утра, до оков
чанiя спектакля� II) въ Центральной касd-Невскiй, 2J" 

отъ 1 О час. утра до 6 час. дня. 

"НЕВСН/Й ФАРСЪ11
подъ главнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 

НевскlИ, 56. Телефонъ 68-36, 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр-kвiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Moco.1101ol, Apa6tJ11t• 
скоИ; rг. Казанскаго, Вадммова, Смол1кова, PaзCJAOII и JIP· 
БИJJеты продаются въ касd театра съ 11 часовъ утра 
до окончанiя спектакля. Начало въ 8И часовъ вечера. 

Подробности въ ном:ер-k. 

AKBAPIYI\ 
Въ · ново:м:ъ концертно:м:ъ aaл'li 

большой дивертисментъ; по субботамъ 
. 

цыгансН1е концерты. Подробност• 
въ номерt.. 

Heвcнiii, 4,8. Зданiе пассажа, mеАеф. 53-64. 
днемъ д'Ёти и учащiесл платятъ половину. 

Ежедневно вечери. гала • представ.11енlа отъ 8И • 
до 11 И час. вечера. Безпрерывв. двеввыя оть 4 11. 
до 7И ч. веч., въ праздники отъ I ч. двя. Ц�вы 
отъ 55 к. до З р. 10 .к. Ложи 10 р. � 7 р. 50 к. 

Билеты ежедневно отъ 2!-i ча::. дня въ касс'k театра. 

,tБI0ФОilЪ-А1КСЕТОФОПЪ" Невtжiй, 67.

Новосmъ/ 

Ме:нсду про--чu.ми нумвра.хt1 

Арiя изъ оп. «Пиковая да11.а• 
въ исп. г. Большакова. Новосmъ! Представленiя при освtщенiи. 

ТЕАТР·� МОДЕРНЪ в. КАЗАНСКАrо. 
(Heвcкill, 78, уг. Литеllнаго, теJефонъ 29-71).

НОВА.Я ИНТЕРЕОНАЯ ПРОl'Р АМ:МА. 

внi. программы сенсацiонная картина Врушенiе пмьsда на НutеОАаввсtЮ-м м:. il. 
На,ч,а.л,о в� 8 u 10 ,ч.. вe-ti. По праздн. съ I часа дня (безпрерыв�о).

u 

к·о J1 и·з Е и 
у ТРОИЦКАГО м_остА. 

против ь Александровскаrо парка. 

Сенсац. проrр.-2,700 .мтр.==2И верст. Драмы, феерiи, путешеств. 
посл. нов.-ЖЕi-lЩИНА-ПРЕСТУПНИЦА и Путешествiе по Ивдiи. 
Начало двевн. эъ 5 ч. дня, вечеря. въ 8И ч. веч. Перек-kва прогр. 
по субботамъ. Веч. бил. даетъ право въ теч. 2-хъ дней посi.тить 
1 раэъ дневной спектакль двумъ двтямъ до 15-ти л-kтъ вм'kстk со 

взрОСJlЫМЪ. 
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ПЕ.ЦtJI�ПЫИ РЕПЕРТ1АРЪ ТЕАТРОВЪ. 
Съ 

'(._. 

V 

ТЕАТ.РЫ .. � 

lарlивскiи. 

1AIB�88JIAPIBCкil. 

IIXBIJOB8KiR. 

Но11иссаржев-
CKOR. 

. -

Повыв театръ. 
.. --

ПоторОурrскil. 
(б. Неиетrи). 

' 

IBIЫR. 

ИapOAJ(ЬII ДОП 
русская опера 

и драма. 

Павсажъ. 
-

lr., '",с, 

КватерининскiА. 
русск. опереnа.

у• .• ... 

311вll Буффъ. 

/ 1 

НовокiR Фарсъ.1 

20-го Октябр� по 26-е Овтября 1908 года. �
,., 

Понедtльн., 
20 октября. 

"· 
� ' 

Госпожа 
Смерть. 

Балаганный 
Прометей. 

БЬая во-
рона. 

,.- . 
к о р 

Дkти. 

Измаилъ. 

I 

�- 1 

Прекрасная: 

- -

Елена. 

..... 

. 

... 
-

Вторникъ, 1 Среда, / Четверrъ, 
21 октября, 22 октября. 23 октября. 

Лакмэ. Корсаръ, бал. Ромео и
Джульетта. 4-е пр. 6 аб. 8-е пр. аб.

-

Вишневый Холопы. садъ. 

Son pere. 
Le gendar- La femme 

me est sans nue. 
pitie. 

Утро: 
У вратъ Электра. 

Вечеръ: 
царства. Кукольный 

до.мъ (Нора) . 

Ихъ четверо. Бi.лая во-
рона. 

- . 

о л ъ. Рабы. 

� 

1 
Утро, 

ог а ы-Дi.ти Вавю- �р: 6J.1'(Ишина. храбры. 
Вечеръ: Дiiти . 

Утро: Горе Утро: Снi.-
отъ ума. Веч.: гурочка.Веч.: 

Жизнь за Страшная 
царя. l'оrесть. 

• � 

4-е пр. 2 аб.

Сполохи. 

Son pere. 
Le gendar-
me est sans 

pitie. 
Госпожа 
Смерть� 

Балаганный 
Прометей. 

Новьп.1ъ пу-
темъ. 

,,,. . 

Бi.лый ан-
гелъ. 

-

Гетера Лаиса 

Тангейзеръ. 

К о р  о л ъ. 

1 � 

.,.,- � --
, .• 

, 

/ Пятница, 
24 октября. 

/ Суббота, 
25 октября. 

1 ]OCi]lelШ� '< 
26 октября. 

Утро: Евгенiй 
Онilrннъ. 4-е пр. 

Снi.гурочка. . 1-ro воскр. або-
нем. Веч: Ко-

нек-ь-ГорбJ;нок-ь 
9-е пр. а онем. 

Марья Ива-· Утро: Тартюфъ 
новна. 1-е представл. 

Золотой Сполохи. 2-го абонемента. те- Вечеръ: У цар-
ЛЕ:ЦЪ. 

! 
СКНХ'Ь врат-ь. 

Le sat"{{e.
La nuit d' ctobre. 

Asile de nuit. 
1 

Госпожа Утро: Жнан" 
У вратъ Смерть. чеповtка. Веч: 
царства. Балаrанный У врат1> цар-

Прометей.· ства. 

-. 

Ихъ четверо. Новыиъ пу- Ихъ .четверо. 
те.мъ. 

. • i·: 
.. ' 

'� 

Утро: Новое 

Дi.ти. Гетера Лаиса ПО'l(О.Пi.нiе. 
Вечеръ: 

Фрейлина. 

Измаилъ. Фаустъ. 
Утро: Ком. Q 

Эаб. Путя· 
тишнil. Вечер.: 
ЕвrенiilОнtrннъ 

.,-
� 

; 

- - -- - -- '"'· - " ·--· - 1 . -
j 1 '� .. r 111 ' :

-

В ъ во л н а х ъ с т р  а с т  е й. 

' .. 
; ..• -

Д в у б р а ч н ы е. в е с е л е н ъ к i й

' ·- - с 

д о м и к 

-

-
-

ъ • 
. 

в" Общ€".-ос,т7 оно• .. oreaтpfi (гр. Паниной), спектакли по воскресенья.мъ и праздНИЧНЫАIЪ дняиъ. 

Jевеерваторiя. 
Долина. Каиень ере- Жуанъ-Хозе Сi.рпый

Проклятiе. Долина. Гастроли ди камней. рудникъ.
1, Де-Грае со. 

.. 

' . 

1 

; 

•• 

:� 
� 
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0:1.'Ъ РЕД.АRЦIИ. Номера "Oбoapn,uisi 
Теаmров,ъ" по поиедn.11/ьuииам,ъ и в,ъ пос...�n
праадии-:ч,иъ�е дии въ�ходяm,ъ, паи1, и иасmо
ящiй 'иомер1о, беа'о О"tередиъtХ'о хроииии и 
рецеиаlй. 

Се�одил, во деиъ поичинъ� HJJinepшniopa 
Л...�еисаидра III, в-о И. Jtt п ер а m о р с 'lt их 'о 
'»l,eanipax-o cneuniau...ieй n,nm'o. 

Парижскiн новинки. 
(Тheatre Antoine: l.:'oreille fendue-пьeca въ 4-хъ актахъ, 

Л. Непоти). 

Первое д-hйствiе происходить на терасt 
дворца бывшаrо алжирскаrо бея, въ Алжирt, 
гдt rенералъ Деаарсонъ де-Лантайль коиан
дуетъ воениымъ ок.руrомъ. Очень шумно и 
даже какъ будто очень весе.110. Въ салонахъ 
командира обычный nрiемъ, и даете.а любитель
скiй спек.так.ль. На сцен'.h появляются: пере
одtтые дл.я спектаия актеры-любители. Адъ
ютантъ генерала, который взялъ на себя орга
низацiю празднества, шмыгаетъ во всt стороны, 
желая вездt посп'Il1ъ, все сдiшать, чтобы 
угодить своему начальнику. Въ то же 
время жеnа его кок.етничаетъ съ rенераломъ, 
къ которому всt вдtсь относятся съ почти
тельнымъ уважевiемъ и ваискиваютъ въ иемъ. 
Но въ этой суетt нътъ настоящ�rо веселья. 
Въ этихъ вяilшнихъ выраженiяхъ привявавио
сти нtтъ искренности. Тутъ все дtлается по 
командt и съ задними цt.11ями. Вы чувствуете, 
что надъ этимъ домомъ повисъ какой то Дамо
кловъ мечъ. И этотъ мечъ-перспектива от
ставки генерала, достигающаго черезъ . полгода 
предtльнаrо возраста. Эти прiемы и эти спе
ктакли чередуются въ послtднее время учащен
нымъ темпомъ съ проэаической цtлью выдать 
поскорtе дочь замужъ, а также быть можетъ 
найти богатую невtсту для сына поручика, 
прежде чtмъ 1юнчится все это призрачное 
ве.11ико.11tпiе. Потому ·что-курьеввая и вtрно 
подмъченная вещь-генераJiъ, безкорыстный 
человtкъ и рыцарь въ денежныхъ дtлахъ, во 
всемъ, что касается пристройства своихъ дt
тей, самый обыкновенный отецъ и буржуа .. Въ 
домt его бываетъ моJiодой хлыщъ, но виконтъ 
и богачъ, де-Мальботъ. И этого Мальбота жена, 
теща и са:мъ генералъ прочатъ въ женихи 
хорошенькой Jlюсили. Со стороны ясно видно, 
что никогда хлыщеватый вико.втъ ве женится 
иа ихъ дочери. У него на нее совсtмъ другiе 
виды. ТоJiько Деварсовъ и его присные этого 
понять ие хотятъ. Это такъ естественно, 
чтобы ариотократъ жеви.rс.я на дочери диви-
81овнаго reнepaJial Ме•дУ тh11ъ въ домt бы
ваеrь дpyrol молодой чеJiовtкъ, очевь свмпа-

тичный дtльный и даже богатый. Онъ любить 
' 

. Люсиль. Она сама чувствуетъ къ нему влечеюе. 
Но онъ «pakin) (штафирка).·· А самъ Дезар
сонъ и вся его среда питаютъ къ штафиркакъ 
самое полное презрtнiе. 

Между тr!Jмъ фатальные шесть мtсяцевъ 
прошли. Генера.11ъ въ отставкr!J. Онъ борете.я 
съ бевконечнымъ досугомъ, который онъ не 
знаетъ какъ наполнить, съ едва прикрытой 
бrflдНОСТЬЮ

1 
и' присутствуетъ беЗПО:МОЩНЬIJIЪ

свидtтелемъ того, какъ дочь, которую онъ .11ю
бить, о пристройствt которой оиъ такъ ста
рался:, стаиови'rся старой д-hвой, извываетъ 
отъ скуки, отъ тоски, отъ зависти, отъ иыс.1и, 
что ей приходится навсегда отказаться отъ 
любви, оть материнства, отъ надежды устроить 
когда нибудь собственное rн-hвдо. 

Маркъ, сывъ Деварсона, поручикъ, хо�од
ный карьеристъ «изъ моJюдыхъ, да равв1й», 
тотъ суиtлъ устроиться. Ояъ прив.я.1ъ пред
.11оженiе одной богатой разводки, благоразумно 
закрывъ глаза и уши на хронику ея безчи
сленныхъ и скандальныхъ авантюръ. Эту особу 
онъ вводитъ, какъ жену, въ отчiй до:мъ, rдr!J у 
него сестра-взрое.11ая д'hвушка. Старикъ иичеrо 
не видитъ; м:ожетъ быть отчасти потому, что 
не хочетъ видtть. Но Люсиль ввдитъ, и она 
оскорблена и приведена въ отчаянiе. 

Отчаявшись когда нибудь выйти вакужъ, 
не будучи въ силахъ оставаться дома, rд'h 
царитъ теперь распутная жена Марка, Люсиn 
прияимаетъ предложенiе де-Мальбота и посту:
паеть къ веку ва содержанiе. Это какъ будто 
уже ввъ другой hьеоы. 

Старый генералъ не знаетъ, что сталось съ 
его дочерью. Ему скавuи, ·что Люсиль, поссо
рившись съ невtсткой, ушла ивъ дому, при
нявши гостепрiимство одной овоей богатой 
подруги. Но хотя умственнЬIЯ способности ста
рика сильно понизились въ послtднее врека, 
овъ продолжаетъ любить дочь и тосковать по 
ней. Овъ видитъ, что въ .11омъ у сына не
ладно .... 

Случайно узнавши адресъ Люсили, онъ во
ровски бtжитъ къ ней. Онъ не спраmиваетъ, 
откуда взялась ея роскошь, кто и гдt подруга, 
у которой она живетъ. Онъ только у:мол.яетъ 
дать еиу уrолъ, не прогон.ять его назадъ къ 
Марку и, какъ ребенокъ, жс.1,.1уетс.я на обиды, 
которыя ем.у тамъ постоянно иавосятъ. Но 
Маркъ, который теперь богатъ и ведетъ жизнь 
велимсвtтскаrо чеJiовtка, ие хочетъ, чтобы 
его отецъ конфузи,1ъ его, жи;вя у сестры. Онъ 
бросается ва .вимъ, чтобы увезти его назадъ. 
Старик.ъ упирается, овъ хочетъ знать, почему 
для него неприлично остаться жить съ дочерьl). 
Тогда сыиокъ бросаетъ ему въ лицо: «Потоку 
что твоя дочь проститутка�. 
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. Турецкi� театръ .. 
Турецкiй театръ не прошелъ того долrаrо 

пути раввитiя, которы.й одинъ создаетъ худо
аествеивую. традицiю;.одинъ прiуqаетъ худ.о
&ественвую .J1 обществен�ую мысль яска1ь· для 
себя выраzеиi.я. въ слицедtйствiи». Старый ре
жи:мъ враждебно относился къ театру. Исла-
11ив:мъ ставитъ до сихъ поръ :;';очти непреодо
.1имое преп.атствiе его развитiю, не допуска.я 
ва сцену турецку10 ·женщину ни въ качествt 
исполвительпицы, ни въ качествt 061,екта ху
.1ожеств��наrо воспроизведенiя. Мы имtемъ 
поэтому только зачатки турецкаrо театра и 
турецкоJ драШI. . ·

Но революцiя ue была бы великимъ твор
ческимъ цорьiв-омъ души народа, есди бы она 
.ве вызывала къ жизни всt его духовны.я силы. 
И а,ы дtйствительно вв,п;имъ, что и въ обла
сти театра Турцiн сошщ, съ мертвой точки. 
Въ Константинополt образовалось литературно
художественное общество, поставившее своею 
цiuью создать нацiонаJiьный театръ и академjю 
художествъ; формируется нацiональная труппа. 
Пока же кружокъ любителей ставитъ патрiоти
ческiя и иацiональныя пьесы, и волнуАтъ ту
рецкiя сердца драмами, рожденными васто
ащимъ ве.11икимъ. нацiовальнымъ движенiемъ. 

Дв'h драмы или, вtрнtе, irьесы заслужи -
ваютъ особаrо внимаю.я: патрiотическа.я пьеса 
«Плевна» и нацiоральна.я · пьеса «Какъ оно_ 
проивоm.110»? И оп.ять не потому, что велики 
ихъ художественны.я достоинства. Нtтъ, драмы 
прямо ПЛОJИ., Но овt даютъ возможность ва
r.1явуть въ душу турецкаrо народа, почувство
вать въ ней дрожавiе тtхъ r.rубокихъ человt
ческихъ струяъ, ва которыя человtческое 
сердце не можетъ ве отозват{Jся сочувственно. 

«Торжество побtдитеJfей »-содержанiе вто
рой пьесьт,-пьесы, «нацiовальnо:lt», какъ ее· 
окрестилъ авторъ, ч.11евъ комитета с.Единенiя 
и прогресса) и офицеръ 3-ro корпуса Юазимъ
бей. 

Въ первомъ актt-тайное васiщанiе кружка 
офвцеровъ-патрiотовъ. Говор.ятъ о страдапiяхъ 
родины, объ ея вевиданвомъ униженiи. Гово
рятъ о злодt.янi.яхъ вре:иенщиковъ и л:юбим -
цевъ, о .гибели стран�, которую. они rотовятъ,-
11 рtшаются бороться за ковституцiю и но
вую жизнь. Врываете.а вдру_гъ пояицi.я. 3aro -
ворщики бtrутъ. И по"ицейскiй офвцеръ, ру
ково.Ц}Jвmiй облавой, съ грустью и раQтерявво 
rоворитъ, обращаясь къ публикt: 

, - П ропада �оя цаградаf 
И театръ, какъ пос.11уmаый и чуткiй ин-

. струмеитъ въ рукахъ артиста, отаыnаиmiйс.я 
сочувственно на каждое движенiе души ве
опытвыхъ актеровъ, па , :каждое слом ихъ 
пшuхъ рtчей, разражаетсs хохотомъ и ва
сdmuкв, и весе.1ые ro.11oca �ричатъ ахтеру: 

- МедаJiь хотtлъ заработать? А голова не
пропала? 

Декорацiя второго акта представляrтъ 
глухую пещеру въ лtсу. Въ нeit собрал:ись 
заговорщики-офицеры, б'l1жавmiе отъ преслtдо
ванi.я въ горы. Съ ними дtвуmка, символизи
рующая родину, за к.оторую они ведутъ борьбу. 
Опять р'hчи. И опять врываете.я nолицi.я, ХRа
таетъ заrоворщиковъ и уводитъ. 

ТретН1 а1иъ-судъ, военный судъ надъ 
врагами султа11а,-и прокуроръ требуетъ для 
нихъ смерти. Въ отвtтъ на это театръ воетъ" 
свиё1·итъ, улюлюкаетъ. Бtдuaro прокурора едRа. 
слышво,-но вдругъ .являете.я Нiази-бей съ 
своими солдатами, и его нстрtчаетъ бевумныt:t 
взрывъ рукоплескавiй. Судъ арестованъ. Про
курора унод.ятъ солдаты. Офицеры-заговорщики: 
свободны . 

Четвертый юr.тъ- сtпоееовъ'. На воRныше
нjи-Родин:1. l{ругомъ знамена .. Bct дtятели 
оснободите.�1ьной революцiи сплотились вокругъ 
нм. Стража вводитъ прокурора. Взnодъ · сол
датъ становится противъ него. 3алnъ-и Т'БЛО 

врага rвободы и родины у ея ногъ. Всrв кля
нутся жить и умереть ради вея.

- Да погибнутъ ию1tввики и тираны! И
· эта пьеса, какъ видите, наивно:груба и скудна
по конструкцiи. Эффекты ея внtшни. Сцена
разстрtла прокурора излишня и беэf)браэна�
Она кромt того не реальна,-вtдъ революцiя
был� « безкровна).

И все·таки сердца зрителей горiши и глава
блистали энтузiаз:момъ къ свободt; скорбно,
иногда со слезами, слушали оно повtсть т.яж
кихъ униженiй страны -подъ rнетомъ своеко
рыстi.я и произвола, и я не берусь описать -
говоритъ корреспондентъ « Русскихъ Вtдомо-

- стей:t,-тотъ восторгъ, который охватидъ валу
во время It.11.ятвы вtрвости освобожденной ро-
динt.

-�. 

Какъ Шопенъ напиеалъ евои "Траурныи марmъ ". 

Въ <Cassell's Magazine» Ж. В. Вейтсъ опи
сываетъ полную прик.11юt1енiй жизнь Феликса 
Зима (Ziem), извtотнаrо- французскаго живо
писца. Будучи еще совсiз:мъ молодымъ человt
комъ, онъ обратилъ на себя :вниманiе :зн;аме
нитаf<? Т�рвера, открыnrпаrо въ немъ художе
ственный та_лавтъ; онъ прожилъ всю осаду 
Парижа и отмлъ все свое соетоянiе на про
кормленiе голо,цныхъ. Затtмъ онъ уча,ствовалъ 
въ арктвческоfi экспедицiи и соверmилъ nуте
шествiе по Тибету, Китаю и Яповiи. 3имъ 
былъ больmимъ другомъ Жоржъ 3андъ и сви
дtте;Jе:мъ одной ссорЬ} ея съ А. Мюссе въ Ве
вецiи, во время которой она столкнуJiа своего 
.вюбоввика въ кавалъ. Очень интереснымъ .ав
л.яетс.я раsск.азъ о томъ, какъ 3ииъ бы.иъ сви" 
,ц1.т0.1емъ со:зданiя зиамевитаrо «Marche Funebre•· 
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Шоµена. Бейтсъ, описывая комнату Зима въ 
Ниццt, rоворитъ: « Около модели трона въ этой 
Бо:мнатt стоялъ рояль, очевидно, бывmiй въ 
долrомъ употребленiи, и скелетъ. Исторiл свя
занная съ этими· тремя предметами, была раз
сказана мнt еамимъ 3имомъ. 

«Много лrвтъ тому в�:щдъ въ этой самой 
комнатt,-говорилъ онъ,-я давалъ ужинъ. 
Онъ был� не особенно роскошенъ, потому что 
мы были бiщвы,-бiщпы какъ церковныя крысы, 
и на нашу ДOJJIO. даже · и простые- ужины не 
всегда выпадали. Но что-жъ изъ этого? Мы 
были молоды и беэпечны. 

< Бьrлъ уже двiшадцатыil часъ и свtчи уже 
ЩtПОЛОRИRУ ДOfOptлiJ, КОГДа КТО-ТО ПОПрОСИJIЪ 

мен.а сыграть . ва.J1ьсъ. Направляясь къ роялю, 
я натr"'нулся на СI\елетъ,-- оRъ тогда стоялъ на 
этомъ же самомъ мt�тt .. Я _cq С.i\I'Б�омъ схва
тидъ его и началъ выстукивать ero костлявыми 
пальцами первые -такты вальса. Вдругъ чей-то 
стулъ съ. трескоиъ отодвивудся, и въ одну се
кунду, раньше· чiiм·ь · я· успrвдъ сказать слоно, 
мен.я столкнущ съ. rабу рет.fiи, вырвали скелстъ 
изъ молхъ рукъ, и Шопенъ ... Ахъ дctl Я за
былъ. сказать, qто онъ былъ средп гостей. Такъ 
IПопенъ очутился передъ инструментомъ л на
чалъ играть, «.акъ богъ, какъ дiаволъ,-это все 
равно. Какъ онъ игра.11ъl Л и теперь вижу пе
редъ собою лица присутствующихъ, какими 
они тогда были. Альфреда C'J, его :маленькими 
сердитыми морщинками, превратившимися :въ 
ту минуту въ глубокiя борозды; Бальзака, пы
лавшагп отъ избытка· наслаждепiя, Жоржъ 
3андъ, бtлую, rtакъ по;ютно, еъ широ�ю откры-
1ы.мъ ртомъ, съ поднятыми бровями J:I рольшими 
горящими глазами, Россинп-.я вижу ихъ всtхъl 
Св·вчи -доrор·вли и .полутьма лtтней ночи исчезла, 
rмtнившись разсвtтомъ, раньше ч·Ьмъ мы дви
нулись. 

« Въ эту ночь въ этой коинатt Шопенъ на
писалъ сво� «Траурный Маршъ). 
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�paмamuiooк,ii театръ. 
В. Ф. КомммссаржевскоИ. 

Офицерская, 39. Телефонъ 19-59. 

СЕГОДНЯ 
пре�ставлено будетъ 

Госпожа Смерть 
Трагикомедiя въ 3-хъ д., co•r. Р а ш и л  ъ д ъ, перев. 

О. И. П е т р о в с к о й. 
Дisйствующiв: .лица: 

Полr, Дартиньи 
)Какъ Дюранъ . 
Люси . .... 
докторъ Годенъ 
Жанъ, лакей . . . 
Женщина подъ вуалемъ 

Декорацiи К. 

. r. Закушнякъ. 

. г. Шарапъ. 

. г-жа Зt.лмнская. 

. r. ЛебедмнскlА. 

. г. ПодrорныА. 

. r-жа · Волохова. 
Евсtева: 

1���r�oooo�oo 00���1w100 
дpall!a въ · д-вйств. А л  ь ф р е д  а М.о р т ь е. 

Дisйс-твующiв: .лица: 

Артабанъ . . . . . . . . r Нелидовъ. 
Розэлла, его дочь . . . . г-жа Полевая. 
Тренкэ, слуга Артабана . . , . . r. Зоновъ .. 
Фальзаръ, слуга Питра . . г. Гибшманъ. 
Старый Господинъ . . . . r. Лебединскilf. 
У личный мальчишка . . . г. Лошаковъ. 
Семьянинъ . . . . . . г. Артемьевъ. 

Двйствiе въ наши дни. 
Режиссеръ е. Коммиссаржевскil. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Мtста въ · залt просятъ занимать до поднятiя занавt.са. 

Госпожа Смерть. Молодая, щбкая, грацiозвая, оку
танная с-врой прозрачной тканью пыльваrо 11вi.та 
жевщива-с1r-жа Смерть». Ея руки, ноги, лицо не 
видны: она вся въ линiяхъ. Двигается безъ шума, 
точно тtнь; она не похожа на привид-ввiс, она ни· 
когда не существовала, она ни откуда не пришла. 

Молодой, высокiй, бл-вдвый, :нервный, съ блестя
щи.ми глазаыи Поль Дартиньи: влюбленъ въ нее. Он� 
мечтаетъ о ней, OHl> собирается въ путь долгiй, да
ле.кiй ... 

Его товарищъ по школi., цвi;тущiй розовый Жакъ 
Дюранъ любитъ жиэнь, прекрасную, полную васла
ждеяiй ... 

Люси-это кокотка, любовница Полл
1 

элегантная, 
св·втская, веселая, украшейная драrоцi;нпъаш камня.ми 
женщина-символъ жиэни. 

Поль Дартивьи-боrатый, сD·kтскiй, молодой чело
в-вкъ, иэбралъ особый способъ смерти: опъ отравилъ 
одну сигару, которую соб11рается вы1<урич,

1 
отравлен

ную сиrару онъ · подожилъ В'Ь коробку среди 30 дру· 
rихъ сиrаръ. Онъ ждетъ смерти отъ отравленной си
rары, уже I днец, онъ хочетъ, чтобы <<свnданiе со 
смертью было прiятно», онъ «л10бовви:къ смерти» ... 
Наконец1,, онъ выкуриваетъ роковую сигару, посте
пенно теRяетъ сознанiе, бреди"Fь своей е<возлюблен-
ною> ... с<с.мертъю>>. . . 

Передъ его главами происходитъ борьба жизни со 
смертью - женщины въ вуали (смерти) - съ Люси 
(жиэнью). Поб-1,ждаетъ сыерть... •

6алаrанныА ПрометеИ. Артабавъ-соАержатель ба.па
rана-влюблевъ въ искусство

1 
влюбленъ въ красоту. 

Считая свою дочь совершенствомъ красоты, овъ по
ю\эываеn. ее об.н·аженной въ балв.rавi.. Toлrnt В6З• 
мущена, и он1,, непонятый, въ порыв·k воэхушевiя� 
убиваетъ свою дочь. ' 
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J8еатръ Jroнcepвamopiu 
Дирекдiя Генрихъ Целлеръ.

·Гастроли д Ж I О В А Н Н И д Е Г Р д С С О и МА Р И Н Е л л Ы
БРАГ АЛ I А. 

СЕГОДНЯ представлено будеть: 

д о л и н .А. 
Драма въ 3-хъ д., А. Куммера, uерев. А. Камнанья. 

Д15йствующiя Jшца: 

Ванин, пастухъ . г. Грассо 
Довъ Кц,ло, помi,щию, . г. Флорiо 
Гаэтаво, монахъ . r. Сnадаро . 
Пеппе, .мельвикъ . г. Вискузо . 
Донъ Либорiо . . . . г. Камnанья . 
Первый крест1>явu н 1, . г. Ботrино 
Второй крестьянинъ . г. Лонго . 
Плацидо Барбаца . г. Квартароне 
Рокко . г. Фишера 
Чикку . г. Сапуппо . 
Тури . г. Муско . 
Альфiо, 111узыкаптъ . . г. Тровато. 
Роза . . г-жа Брагалiа . 
Мика . г-жа Пиглизи . 
Нтовiа. . г-жа Сnадаро . 
Mapia . г-жа Камnанья 
Треза . г-жа Лара . 
Марiавва . г-жа Калабрези . 
Филокена . г-жа Чiакка 
Пиппинедда . r-жа Ду-Цезаре. 
Грацiа . r-жа Балистрiери. 

Го:::ти, крестьяне, крестьянки и т. д. 

Начало въ 8 час. веч. 

«Долина�>. (Feudalj ino). У д. Ka1Jлюqqjo любов
ница Роза, которая была продана ему одвимъ неrо
дяе.мъ, вьщававmимъ себя за ея отца. Донъ Карлюqчiо 
далъ ему за ЭТ') мi,сто при мельницi;, rдi; жила и 
Роза.-Карлючqiо, чтобы поправить свои финансы, 
�обирается жениться, а Розу хочетъ выдать замужъ 
эа пастуха Ванни, честнаго и хорошаrо молодца, и 
проситъ патера Гаэтана устроить эту свадьбу. Роза 
убi.ждена, что Ванви зваетъ ея прошлое и женится 
по разсчету. Ванни, оставшись наедивi; съ Poзoti, 
начинаетъ ее ласкать, но Роза отталкиваетъ его, 
уdрекая въ сд·kлкi; съ совi.стью. Вавни недоумtваетъ. 
Во в рем я ихъ разговора освъщаетс.н окно въ ея ко хна тi; -
�то Карлюччiо, который вамi;ревъ продолжать свою 
связь съ Розой и ожидаетъ ее тамъ. Вавни понялъ 
�се и ввi; себя отъ гнi.ва и позора. Роза, возыущев
вая поступкоъsъ Карлюччiо, узвавъ доброту чест
ваrо Вавни, полюбила его. Ванни уrовариваетъ ее 
6-tжать въ горы. Они собираются въ путь. Вх::щитъ 
д. Карлюччiо, спращиваетъ, на н:акоиъ снованiи она 
беэъ его позволевiя хочетъ уйти отсюда. Та огkло 
9твъчаетъ, что уходитъ со свои111ъ заковвымъ .му
жеl\lЪ.--Д. Карлюччiо вырываетъ отъ мужа Розу.- · 
�.�пни дерзко вападаетъ на него, но· д. Карлюччiо 
бъетъ его по лицу и приказываетъ арестовать.-Еrо 
уводятъ. Д. Карлюччiо хочетъ войти в1, комнату 
Розы, но та передъ его носомъ захлопываетъ дверь. 
Но благодаря смълому пi;вцу Тури, который своими 
пi.снями отвлекъ ввиr,1анiе стражниковъ, Ванни бi;
жалъ и явился къ Розi;, куда пришелъ и Карлюччiо. 
Изъ вхъ объясненiii Ваняи понs�лъ всю гнусность 
поступка своего патрона, бросается ва него и душить. 
Jlокончивъ съ ви1(ъ, оба убi.rаюп. въ горы. 

(Театръ литературно-художественнаrо общества). 
Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
въ 1;й разъ:

дъти 
111,еса въ 4-хъ д·kйств. Н. Ю. Жу к о в с к о ii. 

Д15йствующiя Jiица: 

Кручевс 1'iй, профессоръ-хирурrъ . . г. Нерадовскilt. 
Кручевская, B-tpa Юльевна, его жена г-жа Троянова.
10лiй (Юликъ), гимназистъ l ихъ 5 г. Бл.-Тама1•инъ.
Наталочl(а (Таля), rимназисткаS дi.ти l г-жа Р.-Инсарова 
Людюша, сестра Кручевскаrо . . . . г-жа Кондратьева. 
Молотовъ, ассистентъ Кручевскаrо . r. Шмитг0фъ. 
Наволчинъ, Влад. Анд. . г. Чубинскiй. 
Дадя, его дочь . . . . . . г-жа Парчинская. 
Докторъ Шуминъ, ассистентъ Кру-

чевскаrо . . . . . . . . .. . . . г. Григорьевъ. 
У льянс1'iй, llIОлодой 11еловi,къ . . . г. Садовскilt. 

· Ведринцевъ, молодой корнетъ . . . г. Зотовъ. 
Князь Лиховинъ-Гоурбинскiй, офи-

церъ . . . . . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Баронъ фонъ ШадниХ!'съ, чиновникъ г. Стронскilt. 
Семенъ, лакей Кручевскихъ . . . . * * * 

Пос•rановна Г. В. fловацкаго. 

На чало въ 8 час. вечера. 
«Дtти•>. Идеально счастливая семья. Профессоръ и 

хирурrъ Кручевскiй и жена его Bi;pa не только любятъ 
друrъ друга, ихъ связываетъ глубокое чувство дружбы, 
общiе вкусы, общiе интересы и доходящая до культа 
любовь къ дътямъ. Въ этой идеально чистой атыо
сферi; лолраста;ютъ ихъ дi;ти, боготворя отца и .матъ; 
17,л'hтнiи IОликъ горитъ желавiемъ служить человi.
честву, 15-ти л-kтняя Н:палиqка хрустально чистый, 
жизнерадостный ребенокъ. Но вотъ въ эту чистую 
атмосферу врываются низкiя страсти. Красавецъ зсси
стентъ I�ручевскаrо Молотовъ, въ отсутствiи перваrо, 
уi.хавшаrо на конrрессъ, разставля�тъ неопытной, на
ивной въ дi;лi; любоввыхъ приключенiй Bi;pi; свои 
ckrи опытваrо обольстителя. У пихъ романъ, но 
Bi.pa сознаетъ весь ужасъ чувства къ человi.ку, ко
тораrо она не уважаетъ, это чувство мучитъ, унижает ь 
ее и она хочетъ побороть его; она умоляетъ мужа 
по:и:очь ей въ этомъ и ради дътей сохрани1ъ семей
ный очаrъ, который, какъ она сама это всегда лропо
вi.дывала, должевъ быть неварушимъ, разъ есть дi;ти. 
Но все напрасно. Разсвиръпi.вшiй мужъ теряетъ 
вслI<:ое самообладавiе, оскорбляетъ жену, отталюr
ваетъ до<IЬ. Разводъ. Bi;pa выходитъ за Молотова. 
Наталичка живетъ съ ними; 10ликъ съ отцомъ. 
Налет-tвшая буря въ корень надломила идеально на
строевкыя души дtтеи. Юпикъ, не вi.ря не въ кого 
и ни во что, старается сдълат,,ся циникомъ и виномъ 
и картами заглушить горькое отчаявiе. Наталичка же 
совс-tмъ не можетъ справиться съ непосильной во
шеи вравствеввыхъ терзанiй. Она наивно воображала, 
что Молотовъ любитъ ее и вдруrъ онъ оказался .му
же�[Ъ ея матери, которая реввуетъ его къ ней. Отъ 
этой нравственный пытки она бi.житъ къ отцу, но 
тамъ . ъ1i.сто ея ъ1атери завяла молоденькая красавица 
Дадя и это создаетъ рядъ вовыхъ мученiй: Ната
личка чувствуетъ себя безконечво одинокой, ея нi.
жная душа дрожитъ отъ холода жизни, грязь жизни 
ужасаетъ ее, в�слаждевья не увлекаютъ, любовь на
води I ъ ужасъ, она невавидитъ любовь, 1соторая дi. · 
лаеп жалкими такихъ .людей, какъ ея мать, отецъ. 
Пос.111. отчаянной и тщетноii попытки спасти мать,
оторвать on измtняющаго ей· мужа, увезти, Ната
личка pi;шaen поконч1п1, съ собой. 
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НОВЬ!Й ТЕАТРЪ 
МоМка, 61. (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73, 

Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ 

представлено будеrъ: 

Б13ЛАЯ ВОРОНА 
Комедiя въ 5 д. Евгенiя Чирикова. 

Д 'ВЙствующiя .лице.: 

Промотовъ, Петръ Трофимовичъ . 
Григорiй j 
Сергвй его д\ти .... 
Липа. 
Виноградова, Зоя Павловна . 
Васильевна, экономка . . 
Абра:мъ, денщикъ 
Груша, кухонная дi;в1,а . 
Ефре.мъ .. . 
1-Й} 
.2-Й мужики . . . . . . 

. г. Судьбининъ. 

1 
r. Само"ловъ.
г. Давыдовъ. 
г-жа Слонимская. 

. г-жа lолшина. 

. г-жа Корсакъ. 

. г. В. Карповъ. 

. г-жа Дмитренно. 
. г. Огинскi". 

{ 
г. Зиновьевъ. 
г. Ринснiй. 

Главн. режиссеръ Евт . .Карповъ. 
Гл. администраторъ В. Д. Рtзниновъ. 

Начало въ 8 чя,r.. вечера. 

Бtлая ворона. Дi;йствiе происходитъ въ полураз
валившейся усадьбi. дворянъ Промотовыхъ, гд:1> со
бра.пись старик:ъ Промотовъ, его младшiй сынъ· Сер
гi.й, поручикъ, прii.хавшiй въ отпускъ, и молоденькая 
дочь Дипочка, только что кончившая институтъ. Ови 
ждутъ прii.зда старшаго сына Промотова Григорiя, 
.пиmеннаго правъ состоянiя. Дi.ло въ томъ, что пят
надцать· лi.тъ тому назадъ въ усадьбу ночью наi.хали 
.страшные гости, проиэвели повальный обыскъ и аре
-стовали юношу Григорiя. Съ тi.хъ поръ о немъ ни
кто ничего не эналъ .. Жена Промотова умерла съ горя, 
-самъ онъ мрачно доживалъ свои дни въ усадьбi., 
разсовавъ оставшихся д-tтей по учебныыъ заведенiямъ. 
О Григорiи какъ будто забыли; только старая няня
Васильевна вздыхала о немъ, да подруга юности Гри
.rорiя Зоя, уже вышедшая замужъ за мъстнаго богача
Виноградова, иногда вспоминала его. Но вотъ воэвра
тился иэъ ссылки Григорiй и началась печальная ко
медiя нашихъ дней. Какъ на б-tлую ворону, попавшую
въ стаю своихъ черныхъ сородичей, на Григорi.я смо
-трi.ли съ недоумi.нiемъ

1 
не понимали его и даже пре

.слi.довали. Особенно обострились отношенiя между
нимъ и его младшимъ братомъ, представителемъ со
вершенно другого мiровоззрi.вiя. Даже Зоя, въ ко
торой воскресла ея первая любовь, и та не пошла за
Григорiемъ, боясь тревожной жизни безпокойваго
чел_овi.ка. Въ концi. концовъ Григорiй, и беэъ того
измученный, уставшiй отъ борьбы, �tахнулъ на всtхъ
ихъ рукой и уtхалъ. Ему сочувствовали только за
битый деRщикъ Серг-tя, выкрестъ Aбpalllъ, да Липо•п,а,
которая нрилiшилась къ нему всi.мъ своим,, 'юл�}IЪ 
ссрдцемъ и готова идти за своимъ лучшим1, братомъ
ка край свi;та. 

ФОТОГРАФИЧЕСНIЙ аппаратъ, стоившiй
120 руб., nро.11:1.ется 

ва по.повинную ц-tну. ВиА'ЁТЬ можно ежедневно отъ 
7 до 9 час. вечера, Итаnынскан, д. 4-5, кв. 49.

т· 

11m� .. � .. �№i� .. � .. � .. � .. � .. �� .. v.1
! В.7.1:ентр:и:чеонt.е 13::
� 

·люстры � 
� Лампы: � 
� 

Бракеты. З
� Свtчи. � 
� Дуг. фонари. � 
� 

Плафоны, З 
� 

Звонки. � 
� Элементы. � 
� 

Абажуры. З 
�� 

Телефоны. � 
� Ферофоны. � 
Е Вентиnиторы. З 
� 

КофеМники. � 
� ЧаМникм. � 
� 

Э С�о�ороды. � 
� 

Л Кастрюnи. 

1 � Е 'nnиты. 

� - � Печи. � 

� 
Утюги. � � Р Ламп. накал. � 

� � 
и проч. и пр. З 

� Е Въ громадномъ вы- З 
� � 

борi.. з 
� , ...:. Цtпы дешввыпШ � 
� Е . ПРJЩЛАГАЕТЪ з 
� 

торговый 3. Кинкманъ и К
0

• � 
� домъ � � С

П
Б. Горохо

в
ая, 1'1

. 
(У Красн. м.). 

� 
� Жителямъ Петербурга допуск. р�эсрочка � 
Е 

плат. на весьма льrотн. услов1яхъ. з 
�w�шw�ш���шw�����ш-

�Ж�� , �Ф>Ж. 
� КЪ СЕЗОНУШ 1 1 . КОЛОССАЛЬНЫЙ выliор·., 111 

ТНАТРАЛЬНЫХЪ · БИНОКЛНИ 
Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек

лами-до 200 руб. 
Художественно исполвенныя оправы эяа· 
J11енит. парщкск. мастеро�ъ и художяиковъ. 

1 

� ТОРГОВЫЙ ДОМЪ � 
00 А. БУРХАРДЪ gQ 

11�� ОП
Б

. 
Не

в
скtй, в

.
�

f '""""'""""'"'"'""'""""""'"""'"""-••111..,11•1111ш1м11111ш11ш11ш11111мн1м1111111шщ•11•111а111м11
1 

1 КОРСЕТЬI� 
А AUX CORSEТS GRACIEUX-MAISON FRAN.;д1SE 
i 
-
i Находятся въ самомъ лучшемъ и большомъ 
1 выборi. готовые и на закаэъ. 
1 ЧИСТКА и ИСПРАВЛЕНIЕ. 

i М 28. во-rни'i пр., :М 28
. 

IIJO 
..... ""'""""" ............. "."''""""''"'''""""''"''"'" .. , ............................. , ______ ..
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Jlomop6'gpzoнiй театръ. 
Дирекцiя М. Т. Строева. 

(Бывш. Неметrи). Пет. ст., Геслер. пер., тел. 213-56. 
СЕГОДНЯ 

представлено будстъ: 

R 0 Р.О Ль· Пьеса въ 4-хъ д·hйств.. С. Ю ш к е в я ч а. Д15йствующ1я .лица: 
Даввдъ Гросиавъ, владiшецъ :мель· нвцы . . . . . . . . . . . . г. Тарскi11. 
t:fтеаъ, его жена . . . . . . . . г-жа Добровольская. Ааевсавдръ, студентъ

} 1 
г. Золотаревъ. 

:::: ихъ дъти �::: �::�:���·я.Петя, гикваэистъ г. Мальшетъ. В•овъ Роаевевъ, врачъ, мужъ Женu г. Выговснi.t. Ваlц'Ь, репетиторъ Пети ..... г. Муравьевъ. Геркаяъ, управп:. на мельвиц-h . г. Марковъ. Горничная въ домъ Гросманъ . . г-жа Вiарская. дрmъ, портной . . . . . . . . . г. Лукинъ. Роза, его жена . . . . . . . . . г-жа Сергt.ева. М вров'Ь} ъ б . { г. Лось. Ветя ихъ д ти, рР. оч1е . . г-жа Горская.Шквль, саnожпвкъ, жвветъ у Эрmа г. Гоnенко. 
Маня, сестра госпожи Гросмавъ . г-жа Ясновская. Абрамъt ея мужъ ......... г. Гратскi.t. 
Чарна, сос':hдка Эрmа, с•1·аруха . . г-жа Лаврова. 

Дав
и

дка
} j 

г. Антимоновъ. Iо�ьва . г. Хенкинъ. Аров'.Ь рабоч�е па :мелъпицi Б 
г · 

г. орисовъ. Яковъ росмана. г. Хотевъ. 
Степанъ г. ВолконскiИ. 

Главный уежиссеръ М. Т. Строевъ. Режиссеръ М. А. Сукенниковъ. Уполномоченный А. И. Патровъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

А Н O Н С Ъ: Завтра, во вторникъ, 2 I октября, -ввиду усп·l;ха, въ. 17 разъ, КОРОЛЬ-С. Юшкевича. Въ чстверrъ, 2,-ro, 1-е представлевiе пьесы въ 4 д., <,Б13ЛЫИ АНГЕЛЪ))-А. И. <..:вирск:�rо. 
КороJь. Королемъ мвпn · себя кулакъ - муком'олъ, е•рей Гросианъ. Овъ, бывшiй рабочiй, пост:иrъ все могущество девегь и хорошо вваетъ, что съ капита.lОJl'Ь борьба не.мыслима; слi:довательно, ему нечего бояться ни бунтовъ, ни эабастовокъ, пи уrрозъ. Онъ даже не борется съ недовольными рабочими, а пздi:

вается надъ ними. Если его что воэмуrпаетъ, тан:ъ это 
то, что II рабочiе-евреи, вмi:стi; съ русскими, «смi:ют'h 
раэсуждать». И «король» о<юбевно третируетъ своихъ 
едивовi.рцевъ. У Гросмана не.мало единомышл.енни
ковъ даже _среди имъ же уrнетаеъ1ыхъ. Та1,ъ, напр., ero воээрi.н1я раэдi:ляетъ бi:двый портной Эршъ, его товарищъ �i:тства, жена и сынъ, рабочiй Эрша, старики рабоч1е и др. Въ сеъп.i. своей «силi:» Гросмана 
сочувствуютъ его жена, дочь, сывъ rимназистъ и эять докторъ,-типичные представи:rели худшей части буржуазiи. Противъ него изъ роднъrхъ-одинъ сынъ его, студентъ Александръ, разд·l;ляющiй взгляды .молодыхъ рабочихъ. На его сторонi:, кро.м·k ведовольныхъ рабочихъ, дi:ти Эрша. Жестокость JГросмана доходитъ до того, что сестра хсены его, Маня, нища.я и голодная, не получаетъ въ его домi; никакой по
.мощи. Происходитъ глухая борьба между рабочими ихоэяивомъ, съ одной стороны, и отцами и дi.ть.ми съ другой. Параллельно съ эти:.�ъ раэыrрывается вi.· 

1 сколько хелкихъ, но характервыхъ траrикомедiй: дочь Гросмана, Женя, которая эа111уже1.1ъ за до�торок-ь, практичпымъ и ничтожнымъ Роэеновымъ, въ .минуты просвi:тленiя, а, .можетъ быть, изъ мi:щанскаrо жеманства, уходиn отъ мужа, но посл·.в неудачваrо покушевiя на саиоубiйство раскаивается и возвращаете.я к-ь >нему. Вторая дочь Грос.мава, Маша, пустая мечтательница, в-ь свою очередь, сначала pi:щaen у-kхатьотъ родителей съ домашнимъ учителемъ Вайцомъ, но, конечно, остается. Борьба поддавныхъ съ «королемъ» кончается поджоrомъ рабочими мельницы въ тоn момеnтъ, коrд:� Гросманъ собирается ва1ерыть мельницу и уi;хат� на время за границу. Встревожеввые приsракаии_ голода отъ предстоящей безработицы старпки-р:�бочtе являются къ Гросману прОС'ить прощенi• н пощады.
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ЕКАТВРИНИНСКIЙ?�ТЕА:ТРЪ 
Екатерининскiй кан., 90. Н. Г. Сt.верснаго. Телефонъ 2 57-82

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

I

}IреRраоная Еяена 
Опвреття.-фарсъ въ 3-хъ дiйств., муз. Оффенбаха.

(Даны будутъ 1 и 2-й aR'l'Ъ).

Дir,йс'l'вующiя .лица:
Парисъ, сынъ Прiа:ма
Агамемнонъ, царь Грецiи
Менелай, царь Сnартанскiй
Ахиллъ, царь Фтiодиты
Аяксъ первый
Аяксъ второй
Калхасъ, главный жрецъ Юпитера .
Филокомъ, его помощникъ
Эвтиклiй, куэнецъ . .
Елена, жена _Менелая
Орестъ, сынъ Агаме.lllнона
Бахиэа
Парфенисъ
Леона
Пажъ

• г. Сt.верснiк . 

. г. Пронснiм 

. г. Нин.-Маминъ . 

. г. Рутновскiм 

. г. Завt.товъ 

. г. Ракитинъ • 

. г. КошевскiU • 

. г. Васильевъ . 

. г. Соболевъ . 

. г-жа Марченко. 

. г-жа Забt.лло. 

. г-жа Соболева. 

. г-жаХмt.льницкая. 

. г-жа Перовская. 

. г-жа Слозинlf. 

Прекрасная Елена. Двйствiе первое. П..оща.u. n
Cnapтt. Жрецъ Калхасъ цинично жалтется ва ску

пость грековъ. Является процессiя въ честь бога

Адониса, во главi. съ Еленой: ее интересуетъ вопросъ,
чью любовь Венера об-вщала принцу Парису. Ова
ув-kрена, что жребiй падетъ ва нее. Царица боится
взмi.нить свое)1у м:ужу, но всец-k.по предоставляетъ
себя року. Является Парисъ подъ видом:ъ пастуха и,
вередавъ Калхасу пос.11анiе Венеры, просить у�ровтъ
ему встрi.чу съ Еленой; тотъ исnоляяетъ его просьбу.
Праздникъ состяэ:1нiй. Торжественный выходъ царей.
Аrахемво:въ предлаrаетъ три загадки ва р·.hшенiе гре
камъ. Парисъ, рi.шившi:й задачи, открываетъ свое иия.
Плутоватый Калхасъ отъ имени Оракула, прикаэы
ваетъ царю Менелаю немедленно отправиться на ост
ровъ Критъ, куда того и въшроваживаетъ. Дkйствiе
второе. Спальня Елены. Па.рисъ объяаляетъ ей, что
Венера об·l.щала ему любовь цар1щы Елены. Являются
цари, иачиваютъ 11грать въ «гусекъ». Ка.пхасъ кошевни
чаетъ и вс-вхъ обыгрываетъ. IJo уходi. гостей Елена
васыпаетъ. Является Парисъ :въ костюмi. невольника
в молитъ о любви. Еленi. ка.ж,ется, чт9 это-совъ и
ова бросается въ объятiя Париса.� Неожиданно воз
вращается .l\Jене.пай II начинается ска.вда.п-ь в. ·цар
ствевво.мъ домi.. Дi.йствiе тре1'ье. Мене.пай ссорится
а Еаеной, рев11уя къ Парису. Подп.пываеть корабль
Венеры Парисъ, переодi.тый велиКИJ1ъ жрецо.wъ бo
l"IDПI Любви, заяв.п,rеть, что Венера требуетъ Е.певу
ва Квеару, къ себ·в. Царица nроткввтся, во ya•u•
n. •рец-h Паркса, соr.11ашаетс.я 11 � а, IUUl'Jo.

Н. В. Ду.,�ькев1.�•t/о (къ сегодняшнеl\[у дебюту).

l[ 

Съ участiемъ Н. В. дУЛЬКЕВИЧЪ, 

. Новые цыганскiе романеы 
Муз . .м:озапка. въ 2 дiйств,; Н. Г. С ъ u ер с Ба 1· о.

Д15йствующiя о11ица:
'Николай Ивановnчъ Пышкийъ
Груша. его дочь. . . . . . . . .
Дыитрiй, } 8ина., его жена. цыгапе · · · · ·
Песоцвiп, богачъ 
Rоко } Жа.яо праадяые мо.'1одые лю,цu.
Метръ д'отеJiь

. г. Соболевъ.

. r-жа Пекарская. 
{ г. Ct.вepcкil. 

г-жа Дулькевмчъ.
. г. Рутковскil. 
) г. Свмрскil. 
l r. Завtтовъ. 
. r. Нмк.-Мам11мъ. 

Гл. реж. Н. Г. Ctвepcкll. Г.п. капе.пьм. А. А. Тонн11"

Н ача.110 въ 8 � час. веч�р
_
а. 
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НАРОДНЫИ ДОМЪ 

СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11, 

драмаmu/•1,еси#:й спеипшилъ, 

представлено будетъ: 

� &:З :att: .А. � .7I r:ь
Историч. драма въ 4 д. и 5 карт., соч. М. н. Бухарина.

Дi!.йствующ1.я ·.11ица: 

Свi.тлiiйшiй князь Гриrорiй Алексан
.цровичъ Лотемкинъ - Таврическiй, 
фельдкаршалъ и rетманъ малорос-
сiйскихъ 1(азаковъ • . . . r. Скарятинъ.

l}ольскiй rенералъ Iосифъ Диветъ . r. Ocтpoacкiit.
Софья Диветъ, его жена . . . • . . r-жа Мерцалова.
f евераJ1ъ-каiоръ ()ергtй Лаврентье-

вичъ Лъвовъ .· . . . . . . . . .  r. Хох.11овъ. 
Ольга Михайловна Верстовска.я, род-

ственница Львова . . . . . • . . r-жа Никитина.
Генералъ-авшефъ, графъ Алексавдръ 

Ва<.и.пьевичъ Суворовъ-Рымникскiй. r. Васил{!въ. · 
Кабинетъ-секретаръ, генера.nъ-маiоръ 

Васи.пiй Степановичъ Поповъ . . . r. Боitковъ.
Генера.nъ-аншефъ Иванъ Василъевичъ 

Гудовичъ • . . . . . . . . . • . r. Апьскiit.
Генера.пъ-маiоръ Михаилъ Илларiоно-

вичъ Голенищевъ-Кутузовъ . . r. Мапыгинъ.
Гевералъ-маiоръ Мекнобъ . . r. Богдановъ.
Гевералъ-маiоръ, князь Василiй Ва-

сильевичъ Близкору.ковъ . . . . . r. Петровичъ.
Княгиня Екатерина 0едоровна Близ· 

корукова� его жена . . . . . . . г-жа Лаврова.
Гевера.пъ-фельдмаршалъ, графъ Пе:rръ 

Александровичъ Ррrянцевъ - Заду-
вайскiй . . . . . . . . . . . . . r. Никопьскlit.

Генералъ-поручикъ Александръ Ни-
колаевичъ Самоiiловъ . . . . . . r. Kpacoвcкiit. 

Итальянецъ Сарти, маэстро, упра
вляющiй хоромъ п музы1<антами 
князя Потемкина ......... r. Ленскiit.

Адъютантъ св·.втл-t:йщаго князя Таври
ческаго, Александръ Михайловичъ 
Вехnевъ . . . . . . . . . . . . r. Дементьевъ.

Принцъ Карлъ Де-Линь .....• г. Эшенбахъ.
Генералъ-маiоръ Де-Лэсси . . . . . r. Градичъ.
Бриrадиръ Платовъ . . . . . . . . r. Сте11ановъ.
Земфира, .кормилица Ольги Верстов-

ской . г-жа Мировичъ.
Нотка, еврей . . . r. Шабепьскllt. 

Казачiй с.отникъ . . r. Глt.бовскlit. 

1-й ординарецъ . r. Богдановъ. 
2-oii ор.динарецъ . . r. Ленскilt. 
3-й ординарецъ . r. Ефремовъ.
Лакей . . . . . . . r. Барловъ.

Курьеры, гонцы, вiктовые, слуги, генералы, пол
ковники, дамы и разные почетные гости ва балу. 

Дtikтвie происходить въ 1790 r. 
Режиссеръ И. Г. МирскiМ.

Начало. въ 8 час. вечера. 

Изма•.11-ь. Жена полъскаrо генерала, Софья Диве1ТЬ, 
фаворитка св-tтлi.йшаrо князя Потем1шна-Таврическаrо 
обмавываетъ и мужа и сакаrо князя. Она получаеть 
rрокадвыя сумиы изъ Пруссiи sa выдачу военвыхъ 
секретовъ и имi.етъ свошевiе съ сераскиромъ турец
кой крi»пости Измаилъ, при посредств-k еврея-.паsут
чвка Нотки. В.1iянiе Софьи ва сnтnйшаrо князя 

«Нермутм очень любимъ въ Итuiи и 
Францiи. Въ составъ его входяТ'Ь xo�omee ста
рое мускатное вино и соки разныхъ аромати
чес&ихъ и тоническихъ АJiьпiйскихъ травъ, въ 
особенности, «Quina Calisaya». 

«Вермутъ» употребляется для возбужденiя 
аппетита, а во время жары съ :минерuьвыми 
водами, какъ освъжающеа средство ( с Вериутъ
коб.1еръ» ). 

Передъ всrвии водками и настойками «Вер
мутъ» имtетъ всt преимущества. Онъ не раdдра
жаетъ желудка. Благодаря незначительно}(у ко
л_ичеству а.пкоrол.н -горечь его прiятва ... 

«Вермутъ» вева:и'hнимъ передъ закуской д.1.в 
воsбуждевiя аппетита и послrв iщы -для пище
варенiя. 

Прiобрilтая «Вермуты для дома или зака
зывая его въ рестораиt требуйте «Вер:иутъ» 
фирмы Я. А. Фохтсъ за № 8813. 

lfjуринснiй,, ВЕРМУТЪ" No 8813.
Толъио 1 руб •. ва буmъмиу. 

Продается у R. А. Фохт�, Невсюи, 86 и во всrьх-r. 
виноторговляхr,, 

�----------1111111188-----' 

;
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I "'"PQVИ П""'УУI t'f даетъ М. И. D1pe11'uнa окончмвwая KJI.1
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Потемкина велико и она пользуется и.мъ 1<акъ хочеrъ, 
Диветтъ влюблена въ адъютанта князя, :молодоrо-бра
ваrо офицера Вехnева и пользуется его вэаи:мностъю. 
Въ Яссы прi-tзжаетъ родственница генералъ-маiора 
Львова, хорощенькая Ольга Верстовская. Она произ
водитъ на свi.тл-tйшаrо князя большое впечатл-tнiе. 
Ольга и съ Вехтi;евымъ знакома: .молодые люди чув
ствуютъ друrъ ю:, другу си:мпатiю. Въ Диветтъ пробуж
дается чувство ревности; ова строитъ всевозможныя 
козни, чтобы погубить соперницу. Разсчетъ Диветтъ, 
однако не оправдались; напитокъ, приrовленный ею 
для усьшленiя Ольги, выпиваетъ Вехтi;евъ. Онъ за
сну лъ, не испо.пнивъ приказа свi.тл-tйшаrо: отправиться 
къ Суворову, остановить штур:мъ Измаила. За веиспо.п
неяiе приказа Вехnевъ приговаривается военно-по.11е
вымъ судомъ къ равстр-tлу. Софья Двветтъ спi.mво 
уi.зжаетъ. Но тутъ всi. интриги и предательства ея 
разоблачаются Ольгой и Нот.кой. Потемкинъ ве.пиrь
от•-tвитъ приrоворъ... Является Суворовъ и побi.до
иосво восклицаетъ: «гордый Измаилъ у ноrъ Ея 
Ве.1вчестаа!" 
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JЯeampi, ,,J{_aocaжi,11• 
НевскiН, 48. Тt>леф. № 252-76. Итальянсная,· 1а. 

Дирекцiя С. Н. Новк.кова. 
Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ режиссерствомъ А. А. Брянск�го. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

К ОР О ЛЬ 
Оперетта въ 3-хъ д., муэ. Яр н о, пер. М. Г. Ярова.

Д15йс'l'вующ1я .лица:

Король Iосиф-ь II . . . . . . . . . г. ,Вавичъ. Графъ Коланицкiй . . . . . . . . . г, Костинъ. Графъ фонъ-Леобенъ, оберъ-гофм .. r'. Гаринъ. Фонъ Рейтеръ . . .· . . . . . . . · г. Эспе. ; Баронесса Агата фовъ-Отегравевъ . Г·Жа Щетинина.Капитанъ Штернфельдъ ...... г .. Калитинъ. Графиня .Жоэефина, его сестра . . г-жа Потопчина.Франuъ Фельдесси, управляющiй имi;-нiемъ Штернфельда, венгерецъ .. г. Вил,нскllt. Гансъ Ланге, лi.сничiй . . . г. ГромовскiИ. Христель, дочь его . г-жа Збр.-Пашковская. Вальперъ, портной ...... г. Монаховъ. 
Минка, цыганка . . . . . · . г-жа Александрова . .

Балетъ И. А. Ч11стякuва. 
Гл. капельм. Г. И. Зеnьцеръ. Режис. М. И. �ригель. 

Начало въ 8 � час. веч. 

Король. У королевскаrо лъсничаrо Ланге естькрасавица дочь Христель, веселая, непосредственная и энергичная натура, эа ней не прочь поухаживать даже rрафъ Штернфельдъ, владътель смежныхъ по
кi.стiй, а также и его управляющiй венгерецъ Фельдесси. Кроиi; того эа ней ухаживаетъ придворный портной Вальперъ, выдаюµ�:iй. себя лi;свичему и его .ztочери эа выс<?копоставлевнаrо придворваго, другакороля. Самъ король, подъ видомъ1 простого охот
ника, случайно ВJ!акомится съ Христе.ль: она его поймала во время охоты и, исполняя обяsанвость отца, потребовала съ него . штрафъ, sa недоэволениую въкоролевскихъ лiсахъ охоту, Тотъ, не ииi;я при себi. денеrъ, отдаетъ ей въ эалоrъ часы. При этомъ случаi. Христель высказала незнакомцу свое откровенное 
мвi.вiе о королi.. Фельдесси дi.лаетъ предложенiеХристель стать его женой-это подслушалъ rрафъ и изъ ревности отказываетъ своему упрэ,вляющему отъ 
мi.ста, а подвыпившiй Валъперъ открываетъ, что Фелъдесси-дезертиръ. Его арестовываютъ. Христелъ, невавидъвшая вообще венrерцевъ, а также и Фельдесси, увнавъ, что онъ привуждеяъ былъ бi.жат� изъ полка ва то, что, эащищая честь сестры, ударилъсвоего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и рi;mается· i.хат,ь къ королю просить о помиловавiи его. Помочь въ этомъ и представить ее королю должеяъ Вальперъ. При дворi. распространилась сплетня, что король на охотi. влюбился въ дочь лi.сничаrо и она будетъ его фавориткой. Пришед
шую во дворецъ Христель случайно 1tстрi.чаетъ rе
вералъ фонъ-Леобенъ и, видя въ ней восходящее
свi.тило, обучаетъ ее манерамъ и этикету, а также 
велитъ одi.ть ее въ придворный костюмъ для цредставлевiя королю, Каковъ же ея ужасъ, когда въ королi. она узнаетъ таивственнаrо охотви1<а, проиэ
ведшаго на нее такое неотразимое впечатлi;нiе вовремя первой встрi.чи. Она откровенно все разска· sываетъ ему и выпрашиваетъ прощевiе Фельдесси.Тотъ является на балъ, но увнаяъ, что Христель будто бы фаворитка корол.я-отвергаетъ ее. Очароааввая королехъ Христель не обращаетъ на это ввимавiя и только послi. объясвевiя съ королемъ рi.mается выйти вамужъ sa оаскаявmагося въ cвoelll'Ь забJJ}ЖJlевiн Фе.аьлесси.

ТребуИте анаменитыи францувскiИ ликеръ 

r,�ooa �Qm��,,,1��i 

О�тереrайте�ь 11оц'li.11ои ... 

i� ч��.�!т!!.��!�� .. 
\ 

- · 
' ВЫОШ.А.Н. НЛ.I'РАДА 

· GRANO PRIX, �:g;;
ж

r� 
Складi при часово:мъ маrазин-k

А. БР�дЕРЕРЪ 
ОПБ. Невохiй пр., Па.ооа.жъ, 24--26. 

Высылаетъ монаграфiю и пр'еJlсъ"курантъ зак. банд. 
по полученiи 11 коп. марками на почт. расх. 

�Ч;»�����>.rn�>4�Xir.i�i}4Yi}ql�� 

УФФЛЕРЪ, 
(Новость, теплыJI нагрудникъ съ воротн•комъ) 

MOTOR�SCABFS. ��0:Х��=а,х:!::и и бумаги. Англiйскiе и французскiе красивыеКашне и Кашколь. Всевоэможвыя теплыя перчатки. 
ю. r о Т JI И Б ъ, Теж. 49-36.

Владuмlрснlй просп., д. М 2, yz. НввtЖаю. 
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Дире:кцLч П. В. Тумпакова. Адмиралт. набережная 4. Т елефонъ 19-58. 
СЕГОДНЯ 

предqтав.пено будетъ: 

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ Олеретта-111оэаика в;, ;-хъ д., соч. В. П. Ва л е  вт и в о в а. 
Д 'Вйствующiя с71ица: Иванъ Морошкинъ, директоръ банка r. Бураковскilt. Натали, его жена. . . . . . . . . . r-жа Шувалова. Авва, ero сестl'а, вдова . . г-жа Варламова. Баронъ фовъ-Килька . • . r. Полонскllt. Софи, его жена . . . . . r-жа Гвоздецкая. 

Нюра, fЧевица . . . . . r-жа Дмитрlева. Коко, учевJtкъ . . . . . г. Дальскilt. Борисъ • • . . . . . . r. РадомскiИ. 
М:ихаиJIЪ, его прiятель . r. Драrоwъ. Лакеи . . . . . . . . . . г. Мартыненко. Гимвазистъ. . . . . . . r. Юрьевскiit. Студенты, военные, чиновники, дамы и. проч. 

Гл. кап. В. 1. Wпачекъ. Гл. режиссеръ А. С. Полонскilt. 
Уполво�очеввы� дире1щiи Л. Л. Пальмскilt: 

_Нача.жо въ 81h час. вечера. 

Въ волнахъ страстеМ. Натали-жена директора банка Морошкива, молодая женщина, жаждетъ любви� и счастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать м.ужъ, втотъ старенькiй, ивносившiйся жуиръ, потерявшiй способность n счастливой семейной жизви. И Натали приходится искать любви на сторонk .. Въ л_ицi. Бориса, молодого храсиваrо юноши, она находиn с1юе счастье. Чтобы ухаживанiя Бориса. не бросалис:ь въ глаэа, На
тали выдаетъ его �а своего кузена. Теперь она, вестkсияясь ни мужа, ни энак9.мыхъ, открыто воркуетъ сь яимъ, наСJJаждаясь счастье.мъ. Но вотъ ва сцену па.является баронъ фовъ-Килъка, противный старичеn, со своей красавиnей. женой Софи, скучающей одвообраэiемъ, свi.тской Жliзни и ищущей развле
чевiй, которьrхъ не въ состоянiи уже дать ея супругь
оаров:ь. -Баронесса направляетъ всi. чары жевсхаrо ко.кетства на красиваrо Бориса и увлекаетъ его. Послi.днiй, -sабыв1. любовь Натали, всi. клятвы, увi.ренiя, бросается в1,, объятья баронессы. Объ измi.нi. уэн�стъ Ната.пи и для удоuетворевiя пред.лаrаетъ баронессi. драться на дyDJUI. Во врекя всi.хъ этих1.'увлечевiй, «разыгравшихся страстей» баровъ усиленно ухаживаетъ эа ученицей 
Нюрой, во получаем. отпоръ. Потерпi.въ фiacRo, баров1о утtшrаетъ. пожилую вдову Анну, которая без
вадежво uюб.пена въ гимназиста Коко, но и тутъ 
веудзча. Старика всi. отверrаютъ и онъ въ отчаянiи 
уkmаеть отравиться. Подъ видо.мъ яда прiяте'ль Бо
риса-Михаилъ даетъ барону анrлiйской соли и онъ, 
конечно, остается жить. Между тi.мъ, отсутствiе На'S'а.ПИ и Софи бы.по замi.чено мужьями и они отпра-
11и.11ись ва розыски ихъ. Когда дуэлявтки были най
девы, все бы.по уже у.иажево мирнымъ путемъ: Бо
рисъ остался любоввикомъ Софи, а Натаnи нашла се� М.иuила, и была впоJIВ'Б счастлива съ вимъ. Нюра выходить sа.иужь ва mкваsиста Коко; оста.urсь вет•ов.петвореввыми лишь вдова Анна, да два, ре ивtuиltbl, .муженька. .. 

, ........................................................... i�����;r:
;; нэъ полушелк. трикот. ткани. 
i Огромный выборъ всевоэ- 1 � :можныхъ бюстrальтеровъ, на- ! 
1 брюшнико�ъ, повязокъ для дамъ ! 

11 мд;�:;�; и;;ксд 1 
· JI И·'l'-е Й И LI Й. 4.5 i

11 (противъ Бассеиноit). 1 
, . . . 

Телеф. 238-40. 
i 
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ВЪ РАЗСРОЧНУ ПЛАТЕЖА на саиыхъ выrодныхъ и доступныхъ условiяхъ 
Мужское, дцмск�е · и ф�рмепное платье. 

то:���
ЫЙ Ю: ·ягЕЛЬСНОЙ и Н0 • 

1. 
Лиrовt_ка11, 43 -45, противъ Николаевск. -вокзала· Телефонъ 39-99. Для выполненiя всевозможныхъ заказовъ имt.ет1ся rромадны.t складъ матерiИ русскихъ и заrраничн. фабрикъ, также богатыlt мt.xoвoit отдtлъ. 

&АНКИРСКАЯ А КОНТОРА Я. ТР АПЕЭЯИКО�Аподъ фирмою «В. Г. &t.линъ» въ CRG. Садоеан, �5.

(Фирма суwествуетъ съ 18z6 года). 
1

СТРАХУЕТЬ билеты 1-ro, 2-ro и ;-ro займа отъ тв- 1 . ражей поrащевiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЬ % . бумаги и акши по. курсу дня. ССУ ДА подъ' % 6УМАГИ
1 

и АКЦIИ .изъ 6�-9 % годов. и ежемi.сячв. KOJOtиciи. Исполненiе БИРЖЕВЫХЬ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОДАЖА ВЫЙГРЫШНЫХЬ 6ИЛЕТ0ВЪ СЪ РА3СРОЧ· 

КОЮ -на вьfгодяыхъ для покупателя условiяхъ. 

,-Л-учтт-х:1�--iз-
-ъ
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:м:
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::�::: · - оuиrиналъ-

БЕЗ�ПОРНО 
НАСТОЯЩIЯ 

. ' 

��ВИКТОРIЯ 
��ii 

почему совt.туемъ каждому, до покуРки машины, 
осмотрt.ть наwъ складъ. 

Допуепавmся рааср_очпа п.;ш,mежа. 

Е.цивствеииый представитель Topr. До:мъ 

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ. Гороховая ул., 48. 1 Телефонъ�: 1 Лиmейнiь�й пр., 40. ( 221-.54 и 88-75. 1 
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЬ·КУРАНТЬ. 

��-
-��---��-
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
Heвcкlli, 56. v-li сезонъ Телефонъ 68-36. 

Подъ главнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 
Веселы11 жанръ: фарсъ, обозрi.нiе, комедiя, водевиль и пр. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ДВVБРАЧНЫЕ 
Шутка въ 3-хъ дi.йствiяхъ Л. Л. Пальмскаго и 

•. И. Г. Ярона. 

Дi5йствующiя с1Iица: 
Анатолiй Александровичъ Пронскiй . г. Лукашевичъ. 
Наталiя. Виктор9вна, его жена. . . . г жа Г)'беръ. 
Петръ Аполлоновичъ Котелинъ, пи-

сатель. • . • . . . . . . . . . г. С!\'оляковъ. 
Анна Федоровна, его жена . . . . . г-жа Яковлева. 
Мирра, ея доqь отъ перваго ,iрака. . г-жа Зичи. 
Тарасъ Григорьев. Холоденко, длюr 

Анны 8едоровны . . . . . . . . г. Вадимовъ. 
Серафимъ . . . . . ... .. ·. · . г. Улихъ. 
Виталiй Павловичъ Андреевъ\ при-

сяжный пов:вренный . . г, Гeoprieвcкili. 
Соня, горничная • . . . г-жа Антонr;ва. 
Доина, кухарка . . . . . . . . r-жа Линовская. 

11 

Веселенькiй домикъ 
�Ф.�рсъ въ 3 д., пер. съ франц. Н. А. З. и В. А. К. 

Дi5йствующiн .лица: 
Гекторъ Зимье ...... . 
Ивовна, его жена . . . . . . . 
Марiусъ Дюмустъе, его дядя . . 
Теодулъ Рерто, ея дядя . . . . 
Тилбе Дюмустье, жена Mapiyca . 
Пай де Ру, кафешантанная пi.виц-а 
Рейни ...... • .... . 
Принцъ Метуа.памонтуло 
Годиссонъ, судья ... 
Адольфъ, лакей Гектора 
Тэиь } Биби Разбойники . . .
Вервейль ..... 
Полицейскiй агевтъ 

. г. Смоляковъ. 

. r,жа �рабельскан. 

. г. П. Николаевъ. 

. г. Комет. Гаринъ. 

. г-жа Яковлева. 

. г-жа Мосолова. 

. r. Улихъ. 

. г. КJ)'ечетовъ. 

. г. Вадимовъ • 

. г. Cтpylitcкllt. 
{ г. ОльwанскJlt.

г. Ростовцевъ. 
. г. Агрянскiй. 
. г. Романовъ. 

Роза, горничная Пай де Ру . . г-жа Нестерова. 
Шишеттъ ... · ..... . . г·жа Томская. 
Жюли • г-жа Багрянская.

Отв. режиссеръ П. П. ИвановскlЯ. 

Режиссеръ· Л. А. Леонт"евъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ВеселенькiИ домикъ. Домъ молодого Гектора Зимье
«весе.11енъкiй до.микъ)>. Не успi.лъ Гекторъ жениться 
ва Ивоннi.� какъ на него налеri.ли д.ядюшки, тетушки. 
Bci. обi.щаютъ оставить ему паслi.дство, яо по!(а 
живуть па его счетъ и польэтются его домомъ, какъ 
своимъ. Дядя Ивонны'- Теоду.nъ Рерто даже симу
пруетъ глухого, чтобы ничего ве платить племян
вику. Bci. свои доходы старыu ловеласъ тратить на 
ttокотокъ. Не отстаеn. on Теодула и дяда Гектора
Мiрiусь Дюмустъе. которьrй rипвотизируетъ свою 
crapyo жеяу, а сам:ъ сп-Ьшитъ ва свидавiе С'Ь иsвi.ст
•ой кокоткой Пай-де-Ру. Гекторъ вакояецъ, выrо-

..- АКВАРI�МЪ_ --
ЕжЕднЕвно: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТ'Ь. 

.СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, лпонскiе акробаты. 
М:-lle Dewerny. 
:М:iss Перла Гобсонъ. 
Люси Флорансъ. 

. :М:-lle Кети Сетъ. 
Труппа Меркель, партерные акробаты. 
М:-lle Кариберъ. 
Сестры Рюдереръ. 
Tpio Бургарди, партерные акробаты. 
Сестры Андраши. 

.. ' 

Mizzi Senders. 
Эльвира Юнrманъ, жевщина-жонглеръ. 
Сестры Монтэ. 

А. В. Федорова._ 

Les Danrit Маге. 

Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы. 
Рекордъ, венгерскiи квартетъ. 
Стеф11 Марло. 

Граменья, неаполитанская труппа. 
:м:-lle Delling. 

Капельмейстер-ь ,llюб.111неръ. 

Режиссеръ Германъ Родэ. 

Дирскторъ Г. А. 
0

А.11ексанАРовъ. 

HaчaJio въ 8 час; вечера. 

яяетъ Тсодула. Теоду.11ъ, по.пвый веrодоваяiя, идеn
къ Пай-де-Ру и пред.пагаетъ ей выйти sa него ва
мужъ. Кокотка приходитъ въ ужасъ отъ зтой мыСJ1и. 
Опа ждетъ важнаго гостя-принца Метуала.мовту.110. 
Чтобы обезопасить принца, предупредите.1ьный агевn

тайной полицiи Рейяи, разставляетъ вокругь дома
Пай-де-Ру сыщиковъ. Очарованный бЫ.11ыми ласками 
кокотки, Марiусъ также ЯВJI.яется къ Пай-де-Ру, sа
бывъ «вулкаиическiй тем:перакеllТ'Ь» своей жены, 
которая говорить съ сожа..пi.нiе.к'Ь, что ея .мужъ -
«погибшiй мужчина•. Сода ж.е въ докъ Пай-де-Рr 
является и Гекторъ, чтобы взять дядю Теоду.11а об-
ра'l'но домой. Въ Пай-де-Ру .Гекторъ увнаетъ своD
бывшую любовницу. Страсть беретъ верхъ. ва.11.ъ 
разсудкомъ и несчастный колодоженъ Гекторъ, по
падаетъ въ жгучiя объятiя кокотки. Начинаются qui
pro quo съ раsдi.ваяiлilи. Вмi.шиваютс.я агенты тай
ной полицiи подозрi.вая въ ГекторiJ, Teo.ztyd в

Mapiyci. зкспропрiаторовъ, овв sабиршn. вd.п. вn. 
въ полицейскiй участокъ. Здi.сь ИХ'L пonщaDn. 
съ хулиганами, nроститутваки и прочихи отб� 
общества. Наковецъ въ по.пщеlское бDро � 
жены Гектора и Mapiyca и пос.n объ•свеш 8C'k 
при1111ряотся. 
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. "F Е·П ЕРЬ Н У·Ж НО ПО НУ ПАТ Ь •. 

БЬIИГPBillIHЬIE BИЭIETHII 
ОНИ НА 100 РУБ· ДЕШЕВЛЕ, Ч"SМЪ PAHbWE. 

Цtif1Ы ПОДНИМдltJТСя· .. CRopo nудутъ вна'.1:и'Iельво п:ороже nрежвяrо. 

WAHCb, НА ВЫИГРЫWЪ 200.000 руб: 11остоянно увеличиваются: 6 равъ въ 1·одъ коли'_!ество ихъ умень
шается путе.иъ тиражей поrаmенiя; число же выигрышеИ и ихъ сумма остаются неизмtнными до послiщ

няrС' тиража. 

!!.ПЬГОТПЫН YCJOBI8 ПРО ЛАЖИ С'Ь ЧАСТИЧВЫМЪ поr АШВИIЯIЪ!! 
-- ЗАдАТОКЪ 86-30 РУБ. ЕЖЕМt�СЯЧНЫА' ВЭНОСЪ li-7 РУБ. .._, 

Сообщивmимъ свой адресъ будеть немедленно вьJСлава (lезnлатно вов�я Rвига 
·
<,Когда, какъ " гдt по-

купать выигрь•шные билеты?,) 
· · · - · 

ТРЕБОВАНI.Я АДРЕСОВАТЬ: . . . . . . . 

6ЛНRИРСК4t8� ItOII� . . . . .
. . . � ... 

,,�АХАР/Й ЖДАНОвъ,, 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невсхiй 11р., Jt'; 28. 

Редакторъ-Иадате.�ь 
� Тmгр�фi� ИimераторсIСИХЪ театровъ, М:оzоВu;-4о:· 


