
dторнинъ 2 (S_птяоря, J90l г. 

ia611)pd �-,о очmл6ря о11)црыв��щс�! 

WJJt®J&!W�! ;�J!W®Ji � 

на первыя шесть представленiй 

'll"Yt:IПIТ,:N',H 

Т. Метерлинrеа. 

Касса театра откры1·а съ 12 11ас. дня до Ii.онца спект· Itля п т атральная касса, Не:ескiй 48, 
Тлф. 232-39 съ 10 час. утра до 5 час. веч. 

.,,.t,.,--·_,i,..,. ••• .,., 
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3BIVIЛЯ ·;.ЕШЕ В О
иБЛИЗНО 

�а В�ыбо�rекоS: ет,nрQW�-
втораа останов11а Паровой конки, а далtе отъ ЦеJJ;ШИ Св. Самп сокiа по Бабу
рину пер. 10 мин. ·tзды: пли отъ набережной Невы по Арсспальноfi ул.

160 учас 1:'KtSJ'Q 1'JJOJ;U'Ъ аае1::-ройку 
ра�е,011ка. JШJJIIT@ZI 

Здоровое, сухое мtсто· Им·Jшiе t<анализовано керамиковыми трубами съ 
бетонными колодцами. Каждый учас·rокъ обезпеченъ самостоятельнымъ 
источникомъ воды, по ивслtдов. професс. Пеля, качествами многопрсвы
mающей Невскую. Отсуrств1е вблизи фабрикъ и заводовъ и сос·вдство 
съ помологическими садами, а дал·ве съ паркомъ Л·всноrо корпуса в;аmтъ 
.>той :мtстностп неоспоримое право на наи:менованiе «ГИГIЕНИЧЕСКОИ}. Съ
устройствокъ 1Зiадука черезъ пути Ф. ж. д. у'Вабурина пер., открывается пр.я
кое сообщенiе по Ньюстадской ул. къ Литейному мосту. Ездорожавiе земли
въ ближ. будуще)tЪ не аодлежитъ сомнънiю. Свъд. о продажъ СПВ., Политех
ни-ческiй пр., 25, А. Ф. ХОХРЯКОВЪ. Телеф. 240-67, или Невскiй пр., No 28,

д. Зингера lll-:й этажъ No 12, ежедн:. отъ 1-4 ч. неч. 

,) 1' с а, е с с-111 е а 111ip!! 
Вданlе Пассажа, НевскU1, 48. 

lan�•ol пу1tовой иллю:�iи въ живыхъ картипахъ. Единственный по грандiозвости и художе-
ственяости изъ столичныхъ тоатровъ. 

ежедневно до 50 сюжетовъ. Свыше 300 картинъ 
�ыn1uieяl1 опер··ыхъ и оnереточныхъ знаменитостей. Безпрерывные дневные спектакли съ 
.3 чаt. ,IIШ .цо 8 ч. веч. и вечернiе Gаlа-спекта1tлн съ 8 1/2 час. веч. до 12. час. ночи, въ 
праsдн. дни отъ 1 ч. дня. На iтой недtлt рядъ новtйшихъ оперетокъ и проч. Съ каж
хаrо :втор в: и R а новая программа. Дневныя программы мtняются 2, раза въ недtлю. Боль
m•пство картинъ въ натуральных" краскахъ. Роскошная заграничная обстановка зала, го
етиввоl и буфета. :Къ услугамъ публики подъемная машина. Цtны мtстамъ: вечерн\я отъ 
i5 коп. 40 3 р. 60 к . .цожи 7 р. 5u к. и 10 р. Днсвны я за уменьшенную плату. Подроб-

ности въ nрогрс1�1махъ. ��---------------.;....;.... 
1 \, РАДИИАJIЬНОЕ �"'&ЙСТВIЕ 

Крема Rааими МЕТАМОРФОЗ.А
беаус.�овио J11••тoza10щaro 
ВЕС И 7 И1 :К И, патиа, JrJ• 

• •9рщви11 пца
яеJ[авво .а:еиоистрировапосъ яа rn
за:хъ чч.оrочиспениой публиl(и ва 

выставd а Q'Ь paзm.a'lo пуватах'ltl 

Петербурrа. - ' •

'Ymin. Крема-КАЗИ81 11Н38&n 
кассу по.Jражавiй " 'QOJDfl;лOJ('I. n. 
оrраждевiе оть 1<оторыхъ треt.уйте. 
ва внутренней ст� 6авки 

J lст1•н1111 /;) � ьо. __ _ 
по.цпиеь (;X:llJ::VJ'ТJ?, • рвсувqо

hrJla. Красатw. ,,мсточиинь нн.омы• рвержде-.Депа.рт. Торr. в Мавуфактур. u' trJUYAL1ffllllrAПMr. JI 4688. 
11,-ae'l'08 и вС'hrъ �теварсх. парфюк. каrаэ. аптеl(U'Ь в парИВlfахерскиn. 



ТЕАТРЫ: 

Марiинсиiй 

Аленсан-
дринскiй . 

Михайлов-
снiй 

ТЕАТРОВЪ 

?(едiльхый репертуаръ "1еатро8т, 
С'Ъ 1-и оюпября 11,0 8-е октября 

, :недtльп.1 
В�орпикъТ Среда.

Ч

е
твергъ

.

Тангейзеръ. Демонъ. Лебединое Аида. оаеро. бал. 

Склепъ. Жанини.. 
На бойкомъ Вейгандъ. мtстt. 

La Criffe, п La Criffe, и
Les Cбteaux Les coteanx 

du Medoc. du Medoc. 

1907 i. 

Пятница. Суббота. Воскресенье

, • 1• утр.; Скааан.
Руслан1, 1-й �онцертъ tрад.Itитежi. 

и Людмила. А. Зилоти. веч : Дочь 
Фараона.бал 

Склепъ Вейгандъ,, . Гроза. 

)Divor90ns! и)Divor<;юns! и 
tLes Freв'nay.jLeв Freвnay. 
� � 

Коммиссар- Пробужденiе Жизнь чело-/Свадьба Зо- Пробужденiеlж�знь чело-iПробу�енiе[ с�::Кн
а� Ва-

жевской . весны. вtка, : беиды. весны. 1 вtка. i . весв:ы. : лагавчикъ. 

Буффъ .. т о 

Пассажъ т о 

1 ; ; � 

р р Е А д о р 

р р Е А д о р 

Енатеринин-
Б А Н Д И Т Ы.снiй 

Р А И М А Г О :К Е ·Т Au

Фарсъ .. 

11 етербурr. 
театръ. 

(б. Неметти) 

ГУСАРС:КА.Я: ЛИХОРАДКА

(Фарисеи). 
Коварство и Дtти Ваню- Нравственность • Около

б шина. г-жи Дулъскей. ф б лю овь. Юбилей. Мужъ г-жи а рики.
Шамбургско:А. 

:Иадакъ 
Савъ-Женъ. 
Л'tтняя кар· 

тпнка. 

ъ. 

Ут. Коварст-
Ут. Гамлетъ.Малый . . Веч. Волна. Вtсы. В-всы. 

!Ут. Отелло.
Вtсы. \Веч. Артуръ 

! Рафлсъ.
В'hсы. во и любовь 

. Веч. Грова. 

Новыii OTRPЫTlE въ первыхъ чис.1ахъ Октнбра 

Народный Евгенiй Oнtl �азрывъ Ут. Сн-tгу· 
Гуrеноты. Неронъ. рочка. 

домъ. гинъ

1 
трава. Веч. Вiй. 

Театръ Кон- Морякъ Хованщипа.
llорякъ. 1 серва тор1я Скпталецъ. скиталецъ. 

Аи варiумь 1 
La Rafale. Sapho. (Инострап. F1·011frou 

racтpoJiи). 
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)tap1uиckiii meamp11 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ДЕМОНЪ 
Unepa въ 4 д'hйств., муз. А. Рубинштейна" 

Начадо въ 8 час. вечера. 
Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

К11л:зъ Гудалъ ... 
li 11язь С1111одалъ • . 
1 l )I011Ъ . , 

Тамара ... 
·тнрый CJryra

iJfJIJH , 

;lo6
1
11,1ii reпr11 

l '011 'f�'I, • . • 

.. г-нъ Бухто.яровъ. 
. г-нъ Лабинс:кiй, 

. г-нъ смирновъ 
. г-жа кузнецова. 
. г-нъ Грнгоровичъ. 
. Г-жа Никитица 
. г-зка Панинъ .
. Г-НЪ УгрИНОJ3ИЧЪ· 

Капельм:ейстеръ г. Нрушевскiй' 

. ,.Дrмонъ". Дсмонъ духъ отrпп .. ,пiя rтrс·1r.::шнаотъ 
�ttp t,. И:п :.н1ыка, съ гор1.1, с11�·с·1iаС'н·я :княжна Ta
)tap.t, 1101;-tста :князя Сино;щJ1а. Демонъ вилитъ 
РС д �л·f.н-.нетсл ея RJJ:i/·oтoй. Тамара исп�'гана 
1111дt111с:.1·1,, п 11щ1я съ труломъ ее успо1шиваетъ. 
1�ара�:анъ Синодалn. остнстс.я 110•1снf!..тьвъ ущель-:в. 
nct, эасы11аю1·ъ; лвллетсн Лсlllонъ и С:\1-вется надъ 
!'Jl}IЩIO!Ъ IСНЯЗС)IЪ. Въ (:.ТН.!JЪ проztрадываю с.я 
ж·зг11111.1 п �с·р('jУh:з!,тваютъ спящихъ1.. грузинъ; 
1,нлз1, ранены�! n)·:1ей, умираетъ. Между т-вмъ. у 
f'удаш�, отца- Таыаrы, nъ ожиданiи князя Сп:
liОдала -· пиръ и танцы. Въ самый разгаръ 
11раздника uрпuоt.ятъ т-tло уGптz.го Синодала. 
Тамара въ от·1аянiп. демонъ .является незри
мымъ длл nc-.I,xъ, кpo:\t'h Тамары, и поетъ ей 
п-вснь ут'hшенiл. Тамара смущенная явленiс:мъ 
Демона р'hшается уйти въ монастырь. Остав
шись одинъ, rшязr, Гудалъ созываетъ слугъ,. 
'iтобы отомстпть эа Сино..цала. Демонъ и ангелъ 
встр·вчаются у nоротъ обители, въ .котору10 с1сры
лась Тамара и сnорятъ за обладенiе ел душой; 
Де:монъ побtждаетъ. Демонъ порывисто входитъ 
nъ �·елью Тамары, вну·1·реннiй мiръ которой ужо 
нарушенъ имъ. Онъ объясняется ей въ любв11 
и оканчиваетъ свое ттрr;знанiе жарки:мъ поц·:В
J1уемъ, отъ котораrо Тамара ую1раетъ. Появпв
ruiес.я апге.�ты пзгоняютъ Демона и уuослгъ душу 
Тамары на небо· 

ОБЩ, UЦЕНИЧЕUК. Д1JНТЕЛЕЙ 
НевскШ, 59. · Невскiй, 59.

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спектаклей въ театрахъ 

( nрибJIИ3". ОRОЛО 1 ч. ночи), 

Нов·остьI CABARET-CONCERT Новость 
,ори участJи артистонъ и артистовъ сто 

ЛИЧНЫХ'Ь театровъ. 

Извtс тной фабрики 

ШuaмaiiepТJ 
(Schiedmayg1· Pi0,nofo1·tefaЪтirt). 

Только что получены 

Рояли 

Пiанино 

и 

Фисгармонiи. 

РОffЛИ въ 900, 1000, 1050 12)0
р. и дороже. 

ШАНИНО въ 600 и 700 р. 
ФИСГАРМОНIИ въ 300, 350, 

375, 475, 600 и дороже. 

· Доnусkается раэс])очка.

ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Юлlй re1,UIL 
Циммермаиь 
e.-lemepiyps,, Мореная, 34.

� 
]4ock6a.-Puza � 
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что только вата
Гаванна 

1tоторой сн абжепы лишь мунд
штуки ГИЛЬ3Ъ 

.Jt. с1Сой,11ю � Jto. Впо-, 

Обезвреживаетъ куренiе

ВАТА Г11811JiJifl

Jкuмаюю 
V.r. ТеатраJiовъ!

Ресrоранъ 

п.и.савинова 
Садоl3ая уг. Невскаго No 15, тел. 22-11 

Отирытъ до 3 ч. ночи. 
Первоклэ,сная кухня, богатая серви· 
ровка, заграН.дчныя и русскiя вина. 

БИЛЛlАРДЫ. 
Уютные кабинеты. 

Извtстное Х �
шведское бtлье. " ом n 

�n�� ч:n�·· r. Выдерживаетъ при 

1 

ежедневномъ употре-
бленiи не менtе 2 

лtтъ. 
1ct фасоны и размtры. 

Ц-вна: воротп. за шт. 1 р., мавж. за пару 
1 р. 75 к., маниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. 

и 1 р. 50 к. 
СД"ВЛАЙТЕ ПРОБУ! 

Представитель для всей Россiи 
АПЫiИН"Ь &АДЕ 

С.-Петербургъ
) 

Ека.териния. кан.,д. 3 
(прот. Госуд. Ванка

=3
. 

ПРОСПЕКТЫ БЕЗПЛАТНО. 

J 

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

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ:

�анина 
Комедiя въ 4 д. А. Гипонъ, пер. съ франц 

Я. Дельера, 

Начало въ 8 час. вечера.
Д"ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. J 

Герцогъ де Барфлеръ . . . . г. Далматовъ. 
Жанина . . . . . . . . . . . г-жа Мичури:ва. 
Энгерранъ . . . . . . . . . г. Рид аль. 
Маркизъ Мюрнесъ де Шерансе г. АппоJ,I:онскiй. 
Абрамъ Штроманъ, банкиръ . г. Петровс:ttiй. 
Ревекl(а, его жена . . .. . . . r·жа Каратыгина. 
Натанъ, ихъ сынъ ...... г. Дарскiй. 
Маркизъ де Шавтрозъ . . . . г. Ждановъ. 
Маркиза де Шантрозъ . г-жа Раевская. 
Кн.явь· де Лrосонъ ...... г. Берл.яндтъ. 
Княгиня де Люсонъ . . . . г-жа С"враковскан. 
Герцогиня .zre Оелеме . . . . г-жа Любимска.я. 
Виконтъ де Присини ... г. Анчарова. 
Герцогъ де Неверъ . г. Израилевъ. 
Герцогъ Бурбонсиiй . г. Локтевъ. 
Измаилъ, еврей . . . . г. Пантелт.евъ. 
Фаннn Гооенъ . . . . г-жа Троицкая. 
Эрнестина Тамбуръ . . г-жа !{острова. 
Режи�серъ цирк� . · . г. Гарлинъ. 
Графъ де Юмсрукъ . . т. Никольскiй. 

«Жанина». IИнсогда б•гат1,йщiй герцогъ де 
Барфлеръ успtлъ прожить вес свое состоянiе. Все 
заложено и перезаложено, даже домашняя обета-
новка. У герцога одно спасенiе; выдать дочь сnою 
Жанину за Натана Штромана. Отецъ Натана 
банкиръ Абрамъ Штромапъ, оказываете.я и глаn
нымъ кредиторо:мъ промотавшагося герцога. 
Несмотря на ярый антисемитизмъ герцо1·а к Жа
нины-посл·вдняя выходитъ вамужъ >аа Натан.а. 
Скоро посл'h свадьбы она влюбляете.я въ своего 
друга д'hтства, бJrест.ящаrо маркnза Щеран е. 
Когда Натанъ начинаетъ ревновать n: требовать, 
чтобы маркиsъ прекратилъ свои пос-вщенiя -
Жэнина пр.ямо заявляетъ е,1у, что любитъ Ше· 
рапсе, 1 ъ tсоторому, послt объя н нiя съ муж мъ 
отr,рыто уходитъ. Но безумно 1Jлюбленный Натанъ 
не от1сазывается о�ъ Ж.анины, а напр9тивъ, на 
другое утро является на квартиру своего сопер
дниr<а, чтобы объ.яснuться съ женоir. Нм•анъ пре 
дупреждаетъ Жанину, что марю:t�ъ раззоренъ, что 
ей ПJJедстоитъ нужда и вс.яческiя лишенlя, что 
отецъ esi и братъ Jrпшаются его денежной .по
мощи и с1соро очутятся въ нищетt. Подъ nлiл
нiемъ этого объясненiя 1сичливал аристократка 
оставллетъ любимаrо чеJrовъка и воавращаетсн 
къ nепавпстному му�су. 

Ст. Политехн,чиа (бывш. учительn.) ·имiетъ
сол1щпу10 реноl\Lендацiю, желаетъ получить

уроиъ, 11 ш uодходящ. занят. Отлично знuетъ
математиБу и явыюr (русск., француаск. 11

Н'I3мед�.) 
Адр. Гороховая 67, Ii.B. 18. В. П.
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ми�в�ловскi� тевтръ 
СЕГОДНЛ 

LES С OU Т Е А U Х D U М Е D О G 
Коыедiя въ 1 д. Тристана Бернара, 

• Начало въ 8 ч. вечера. 
Д1эЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Генри . • . . . . . . · . г .. Д�манъ. 
Коnсiержъ , . . . . . · · r Поль Роберъ. 
Борта , . . . . · г-жа Дармоди. 

La Griffe 
Пьеса въ 4 д. Fенри Бернштейна. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ахилъ Rартелонъ . . . г. Жапъ Кемъ. 
Жюль Ду лэр� . . . r. Андрiе. 
Виnцентъ Леклеръ . . г. Фрадаль. 
Поль Игнацъ . . . . r. Гемери 
Натанiель . . . . . . . . r. Манг:шъ. 
Гюи Жерменъ Леуа . . . r. Делормъ. 
Жерардъ . • . . . . ... г. Вальnель. 
Офицеръ . . r. Мюрр.э. 
Жерио . . . . . . r. ЛеоУъ. 
Молод()й Лецеръ •. r. ПольЛанжанэ . 
CJJyra · . . . . . . • r. Жерве. 

·" rL Антуанетта . . . г-жа Моли Готлеръ. 
·· it; Авиа Rар11е.11онъ . г-жа Старкъ. 
- �.i' Т-жа Jlецеръ . , . r-жа Бадъ. 
.. Вирживи . . . • r-жа Бернардъ.

'· 'Модель . • . . . . . . г-жа Дерваль. 
· · · ;J-Пе Лецеръ . . . . . . г-жа Фонтанжъ. 
� 

1
: :

) 

• ,,La griffe" (Жена м1шистра).Пожилой редак
' - ., торъ-издатель газеты, Rартелонъ, дtлаетъ пред-

. .lloжeнie Антуанетt, которая соглашаете.я стать 
1
'

1 1 его женой. У Rартелона есть дочь отъ перваго 
�-- ;;!.�аха,Анна. Она-противъ вторичной женитьбы н отп:а. Д ва года послt женитьбы Картелонъ все
:·� �с·, 1цt'.110 ,въ рукахъ .Антуанеты. Kor да стало не 
·. 'хвата.ть девегъ на безумную роскошь, она на
,; ' ' ЧIПf ае1,"Ъ СКJIОНЛТЬ мужа брать ВЗЯТКИ И про

•• 
1

• да�ать свое перо. Дочь тщетно старается от-
• ,.1; ;крыть Rартелону глаза на дtйствiя мачехи.
/. · Цро;ходитъ нtс�олько лtтъ. Анна достигла из
.•·. вtстпости, какъ скульпторъ. Rартелонъ, измt-

вившlй своей партiи, становится сенаторомъ. 
Онъ является къ дочери, чтобы отдохнуть 

···- "')(уmой. 3дtсь онъ встрtчаетъ своего по
литическаго врага Лекрера, котораго умолпетъ 

· · откав тьм ·отъ флирта· с1. Антуанетоit, веду·
-щей распутную жизнь. Въ послtднемъ актt
К .. �еащ11, уже МJIВистръ. Онъ отказывает

, ев хат;ь� въ. naJ1aтy, rдt предстолтъ боль
ЩIJ!· р зоблаче:вiл: .. его же дtйствiй въ качествt 

• к:иtrиетра. У. дома Картелопа демонстрацi.я про
тивъ хивистра-Rартеловъ, впавшitt было отъ

···�{ eйiaro яеечастъя въ какое-то слабоумiе,
�дуугъ вJдитъ, что у оконъ его полицi.я, защищая
,er;o,. избвваетъ пародъ. Въ ue)IЪ пробуждается
. схмрыl революцiонеръ. Овъ вскакиваетъ на

• 1cryJ1ъ и кричиtъ въ окно. «Опи убиваютъ:
На баррикады! На баррикады!» Самъ Карте
ловi отъ пережитыхъ nотр.яеевil сходит'Jа съ ума.

�ив�,�� 
fllleamp.ъ 

/1/lоОерн� 
В. Назанснаго. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71.

IIIERHEBHO 
Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiон

ная новость Парима 

,,Блудный СЬIПЪ'' 
(L 'enf ant piopique) 

полная 3-хъ актная пьеса-мелодрама 
въ 12-ти карт., съ эпилогомъ, Ми

шеля Иорре, муз з:нам. франц. компо 
зит. Анд. Вормсера. 

П о.r1,rиъ1/й Ф11рор'о 
во всей 3ап. Е:вр .. и E<.F, Cвt'It. 

Эта выдающая мимодрама 

Бпудный 
СЬ!НЪ 

и1етъ въ исполневiк первоклас- · 
сныхъ парижскихъ артистовъ г-жъ: 
Христiаны Мен делисъ, 

Жильберты Сержи, Марiи
Лоранъ; гг .. Вагъ, Гуже 

и др. 
Знаменитая мимодрама 

�БЛУДНЬIЙ СЫНЪ 
въ синематографическомъ изображе
нiи предс'l·ав. соб?ю еще небывалое 
театральное событ1е и открываетъ �о-
вую эру въ области синематограф1и. 

Въ синематоrраф1; эта мимодрама 
nредставляетъ собохо . 11 

лент
у дли- 2 S::...QQ метровъ1 .. п ною въ U идетъ около 
2 -хъ часовъ, занимаетъ такимъ об

разо:мъ ц'tлый вечеръ-полный
спектакль 
КАССА ОТБРЫТА СЪ 11 час. ут. 

ti! �-�SJ�tii 
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МВСТВРЪ 

·ТЕАТРЪ
НЕВСНIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72 

rоворящихъ, nоющихъ, 

концертирующихъ JНивыхъ 

иартинъ. 

На mek1,,Jщeu нeorGJ\'6 

РЯДЪ 

Сенсацiонн ыхъ 

. нарrинъ 

. 
сверхъ программы свидан�е 

Государя Императора съ Пм

раторомъ l,ерманскимъ Виль

rельмомъ II в_ъ Свинемюндt 
i· 

1 • 

Оперы, оперетки· ·-- · · . . 

Масса новостей!} 

Новая программа. 

П редставденiя ежедневно въ ()у дни отъ 3 ч. 

дня до 12 ч. вrни; rъ праздвг.к�1 

ОТЪ ) Ч. ДHSI. 

Цtflbl M'iCl\l:il:Ъ ОТЪ 55 -.к,. АО 1 р. 60 1\. 

ложи 6 р. 50 к. 

� 

Театръ HI\вapig�ъ 
ГАСТРОЛИ jRAHHЫ ГАДЭНГЪ 

La Rafa1e 
пьеса въ 3 -хъ ,tйств. Генри Бернштейна. 

ДЪЙСТ.ВУЮЩШ ЛИЦА. 
Елена де Брешбедь . . г-жа Жанна Гадэнгъ. 
Баронесса Лебуръ . . . 1·-жа Алсима Леб1 

. Марки�ъ де Ду лансъ . 
М-мъ де Тизье . • . 
Робертъ де Шасеруа 
Баронъ Лебуръ . 
Амедей Лебуръ . . . . 
Бражленъ . . . . . . 
Генералъ Врiа.пь . . . 
Графъ де-Брешбель . . 
Мар1tизъ де-Ла Веttардъ 
Франсуа ...... . 

ланъ. 
. г-жа Марсей . 
. r-жа Дольча. 
. г. Арно . 

. г. Люrе. 

. г. Деваль. 
: r. Отеривъ. 

г. Грей. 
. r. Дейренъ . 
. т. Гарнье. 
. г. Жоржъ. 

«вихрь». Эленъ де-Бреmебель, молодая ЖО· 
на графа де-Брешебель, находится въ любоs
нрй связи еъ Робертомъ де-:Шассеруа, cвtt· 
скимъ львомъ и к4убмэномъ. Со нимъ с.11у
чается несчастье. Онъ проигрываетl_Ь 80, 
фр., которые опъ долженъ в1_Ь суточный срок� 
уплатить. Въ противномъ случаt, ему угро
жаетъ крупный скандалъ. Эленъ желаетъ 
его спасти во что бы то ни стало. Ея 
обращепtе къ своему отцу-богатому · неl'оцi
анту, остается безшюднымъ-онъ отказьIRает
ся дать столь крупную сумму. Эленъ въ 
поел·.Iщнемъ о·rчаявiи для спасенi.н любииrо 
че.�ювtка рtшаетея на ужаепую жертву: усту
паетъ ухс1живапiямъ сво го оогатаго кузена. 
бсзnа)l,ежnо въ нее влюбленнаго. Rузеnъ �тъ 
ей нужную сумму, которую Эленъ черезъ П()· 
средника, подъ видомъ займа передаетl_Ь· Робер
ту. Но послtдulй узнаетъ цtну этой жертвы 
и копчаетъ самоубiйство}11,. 

• 

:···········�·········· .. ....., 
: Гл�вна.я контора 1tвижно-rазетяы�� 8 
• ИIОСНОВ'Ь и афиmныхъ КОЛОНН} 

i 
i в. д. П ТА Ш НИ Н D В А • 
• Почтамте«. ул., д. Ja 10� 
: Телефонъ № 16-92. � • 
: Прiекъ афпшъ, обълпевut, в.а:�-., 

i 
ре1.л:а:пъ, анuпеовъ и проч.. 

•ва афпmны.11 хо.11ои11ы в гаsетиые аtоек•, S• а тахж� на ЗАБОРЫ перестрапаl)tцвх�• •• МОСТОВЪ: Пол:ицеl<·Rаrо, Bвe.-e•ed.J·u, • А.lарqипа, ll1\н·reл:efi,1ouel\"&l'O
t 

:М.nЬоа· • 
: r-..nгo в Аии•11.ова • .t'P· : 
•••••••�( � �• .. ••••••�o,>f'• .. •• •ltl 
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В. Ф. Коммиссаржевской 
Офицерск.39. Телеф. 19--56 

GЕГОДНЯ 

Жизнь человtка .
Представленiе в пяти картинах с пролог. соч. 

Леонида Андреева. 
�а чало въ 81 /2 час. вечера. 

Мtета просятъ занимать 'до подн.ятiя занавtса 

.Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Нtкто ,в сtром, именуемый 

Он . . . . г. Бравич. 
Человtк · . г, Аркадьев.
Жена . r-жа Мунт
Отец . . r. Орлов.
Доктор . · . . r. Голубев 
Старушка . . . r-жа Нарбекова· 
Лакей . ' . r- Па паев. 
Родные.;) 
Сосtди ) 

· Друзья ) Человtка.
1 Вр1;1rи )
Гости )

· В представпенiи участвуют: Г-жи Бащерсш1л
Берхман, Вериrина, Волохова, Дмитрiева. Дом
рровс�t,щ Ильинская, Iолшина, Мунт, Наза
р,евi:t,, ··Нарбекова1 Наумовска.я1 Русьева, Сафро-

.. .нщш, Сорокиаа, Тизенгаузен, Тукалевска.я, 
Чброкова, · Шарова. Гr. Аркадьев, Артемьев, 
Б��iй, Бравич, Виноградова, Воинов, Гермап, 
Ги�шман, Глушковс�фt, Голубев, Давидовсrtilt 
3.G11ов, ЛебединскНt, Лошаков, Ляссот, 1\'1и:хай
,nо.в,. Недидо.в, Нисковскiй, Орлов, Папаев, 

, .· Д.�тяоwжiй, Понамарев, Руденскiй, Свtхов, 
. :.9.ей�, Спуч�всrtiй, Феона, Чуви.�1ъдин, Штерн 

штеnн, и Юшков. 

Реж. Вс. Э. Мейерхольдъ. 

ничаютъ. Величе<:'l'венно, молча, проходитъ по
зал'Й, межъ разступившихс.я гостей, Человъ«ъ ,со 
СПО!\ОЙНЫМЪ ДОСТОИНСТВОМЪ И Н'ВКОТОроЙ ХОЛОД· 
ностью, и его Жена. Оба постаръли, но оба кра
сивы. За ними-друзья Человъка съ бtлыми ро
зами въ петлицахъ, и враги Челов·.вка, съ жел
тыми розами въ петлицахъ. И когда гости ухо
д.ятъ ва Челов'Йкомъ къ ужину, и лакеи тушатъ 
въ большой зал'Й JJЮСтры,-ръзко выдi,ляется 
«H'.ВltTO ВЪ С'ВрОМЪ), 

4-я к а р т  и н  а: «Несчастье Человъкаэ .
Давно ушло богатство. 3апустi,л1, дворецъ.

Давно ушла слава. Не признаютъ уже генiаль
ности Челов'Йка. и СЛ'ВДОМЪ ва б'ВДНОСТЬЮ и за
брошенностью пришло высшее несчастье; Злой че
ловъкъ изъ-ва угла бросилъ камнемъ и разбил
голову сыну Челов'Йка. Сынъ умирае тъ. Чело· 
въкъ обливаетъ слевами оставmiяся отъдi,тскихъ 
лътъ сына игрушки. Человъкъ и его Жена мо
л.ятъ того, кого и:менуютъ Онъ, чтобы сох�;анилъ 
Онъ сыну жизнь, цtлуютъ его землю. Но равно
цуmно внемлетъ молитвъ отца и матери "Нъкт о 
въ с'Йромъ, именуемый Онъ>. И сынъ умира етъ 
И горе вырываетъ у Человi,ка страшны.я прок
лятiя. 

- Я проклинаю все, л;анное тобою, про1ши·
паю день, въ который .я родился, · проклинаю 
день, въ который .я умру. Проклинаю всю жизнь 
мо:rо горе и радость ... 

5-я к а р  т и н а: «Смерть человъка>.
Уже пришли старухи въ стравныхъ одеждахъ,

сторожившiя въ первой картинъ рожденiе Чело
въка. Онъ родился, чтобы умере'lъ. «Нв·кто въ 
с'Йромъ> стоитъ съ догорающей св·вчей; узкое 
синее пламя колеблется: «Будь прокля .. ,-посл1щ
нiя слова Человt.ка>. Ярко всnыхнувъ, гаснетъ 
СВ'ЙЧа ЖП3НИ .... 

i 3шмшнъ-1шеuсш "4538" 

1 

et 11 'ICЛJ RO д'I �('-, 1 J теJJЬН. 11 наст. п:зобрtтател 
Евстаса»iя Петрова С"Ь 1890 гсда. 

отъ n11.1J асвъ, сып11, зуда, красноты кожи II про•�. 
вмдовъ экземы . 

Цъна 1 р. 25 к. за банку съ прил ожен. необх 
сов-втовъ и наставленiй Остерегайтесь подражанiй.
Одпнъ изъ отзывовъ: Придв. поч. гофъ медщп А. 
В-въ удостов·J:;ряетъ1 •1то, зкземат1-;нъ Цетрова во
�шогихъ с.луqаяхъ при упорной хровичесr..ой зк
:земi, принссъ его больнымъ несо:мн·ьнную пользу. 
Зака:зы nроспмъ адресоnа:гь: С -Петер6урrъ, Нез
скiй up., 106, мв. 1. продается во всtхъ городахъ

Россiя. МАР.Я ЕЕСТРИХЪ, 

��М:_� v.
�

f <YnUffШA(iЦ)CЛU 

Jlli�WП:C�7�@Шllill�� ·1* � -v �ывiпЪR.п m о ,м,а-см _ ..... ) 
1'1с. Ос.т Р. i .,.. . i. (• "'"'°/\ .......... о ..... ,) 
-· ·---- .... ,�----· ·� : 
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Н. д. Красова. 
(&ь,вwiii Неметти) 

13. Зе.ленина, 14; Телефонъ 213-!'>6. 
Сегодня благоотворитещ,ный спе1ста1шь 

Д-tn,U �а�юшu�а 
л.рам.а въ 4-хъ д. С Н. Наftденова 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Алексэ.н. Егоров. Ванюшnнъ, г. Черкасовъ. 
Арина Ивано:!!на, его жена . г-жа Корчагина-

Александровская 
Константинъ 

! 

г. Бахметевъ. 
Алекс-вй г. Василенко. 
Кл авдiя г-жа Любимова. 
Людмила .ихъ д-вти · · г жа Истомина. 
Аня г-жа М алъская. 
Катя г-жа Борегаръ. 
Елена, ллемянница Ванюшина г-жа Горн ан. 
П авелъ Серг-веви'lъ IЦет1шн�. 

:мужъ Клавдiи . . . . • . . г. Кудрявт�РВЪ. 
Сепанъ Федоров. Красавинъ, 

Г :мужъ Людмилы . . . . . . г. Мишанинъ. 
енеральша Ку1сарникова, вдова г-жа Арапова. 

Инна, ея дочь . . . . . . . . г-жа Огинская. 
Авцотъя, экономка . . . . . . г-жа Озерова. 
Реж. П. П. Ивановскiй. Админ. В. д· Р'.liзвиковъ.

сДъти Ванюшина>. Въ дом-в Ванюшина тяже
ло дышать· -вс·вхъ давитъ и гнететъ суровый 
деспотизмъ отца семьи, старика Вd.нюшина. Ста
рикъ Ванюшинъ весь ушелъ съ головой въ д-вла. 
Д·J,тн живутъ <на верху въ :м.езонинiн. О1·чулсден
ность дtтe.it отъ отца, пренебрежительное отно
шенiе ихъ къ робкой, забитой старух-в матери 
пагубш, отзывс1ю·1·ся на склад·в жизни д-втей Ваню
шина. Отаршiй сынъ Константинъ, не уважае·rъ 
семьи своей, губитъ будущее росшей съ ни.мъ, 
какъ съ роднымъ братомъ, двоюродной сестры 
Другой сынъ Алек.с·J,й, еще мальчикъ, съ нъжной 
дутой и хорошими зада.т1шми, но изуродованный ' 
воспитанiомъ или, в·врн-ье, отсутствiемъ его 
краде·rъ деньги, .не сознавая �аже, ,что это дур
но, Его выгоняютъ ивъ гимна.юн, отецъ въ поры· 
в·J, 6-вшенства хоqетъ бить его и тогдэ юноша за 
бывъ страхъ свой передъ отцомъ, въ порыв-в воз, 
бужденiя впервые высказываетъ отцу все, что 
набол-вло и нюсиnъло у него на сердц'J3. �съ мр
ху мы такiе> вырывается у него вопль отчаянiл, 
когда отецъ въ глубокой 'rоск-в спрашиваетъ: ,,от
r�у да же вы: та1сiе). Отецъ, по �воему, мохtетъ 
быть и любившiи ихъ, ка1{Ь то прогля дълъ, и 
толькЬ теперь вдруrъ за:мi,тилъ, каrtъ они .вы

росли, ю:щъ приняла ихъ жизнь, ка1съ мало да
ла имъ хорошаго. Семь-в онъ чужой, и семья 
то, с CD мья дурная, пс такая, каrюю овъ ее в1щ-влъ. 
Крtпкiй, мощный столпъ купечества, не выдер
живаетъ обрушившихся на него всей своей тя
жестью резуJ1ьтатовъ cro деспотическоJt воспита-
1·едьной спстомы и rщнчаетъ съ coбott 

Юоилей 
Шут11а въ 1. д. А. П. Чехова. 

Д13ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Андр. Андр. Шипучинъ, пред. 
правл. Общ, взаим. кредита . г. Вахмеае.tъ. 
Татьяна Алексtевпа, его жена г-жа Казан.скаn. 
Кузьма Николаевичъ Хиринъ, 

бух.галтеръ банка ..... г. Алексапдровс:кi й 
Настасья Фед Мерчуткипа . г-жа Корчаг:иuа

А.лександровская 
Членъ банка . 
Швейпаuъ .. 

. г. ГJ1убоковскifi. 
. г. Вержбовскiй. 

,tapoBиыfi Dor.n. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. 1{11 

ринова и М. С. Цим мермана. 

.. 

1у2еиоmы 
Опера въ 4�хъ д. музыка Мейербера.

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Маргарнта Валуа . ·' , г-жа Ермоленко-ЮJКИЕI.1 
Графъ Сенъ-Бри . г. Касторскiй 
Валентина 
Графъ де-Неверъ 
Рауль-де-Нанси . 
Марсель 
У рбани, пажъ 
Буа-Розе .... 

. г-жа Липковская. 

. г. Смирновъ 
. г. Матвtевъ. 

. . r. Серебряковъ. 
. г-жа Маркович ъ.

. г. Лосевъ. 

Капельмейстеръ. А. Н. Шеферъ.

Режассеры� М. С. Циммерманъ и д. Т. Пушнс1ревъ 
Хормейстеръ Н. И. Маилецнiй.

,, Гугеноты". Д·вйствiе пе1>вое: Молодой гуге
аотъ Рауль, находясь въ гостяхъ у графа nНе
вера,узнаетъ въ дам·J3, вызвавшей Невера / въ
садъ, везваrшмку, которой онъ при случайной 
встр-вч11 признался въ любви. Это открытiе при
водитъ Рауля въ отча.янiе. Между тtмъ ему при
носяl.'Ъ письмо, гд11 его приглашаетъ в:ъ себt 
какая -то дама, съ условiемъ, что онъ поsволитъ 
завязать себ-в глаза прежде, ч-в.мъ отправитС8 
въ путь. Гости узнаютъ почеркъ Маргариты де
Валуа. Къ ней пр.иходитъ доqь графа Сея-Ври, 
Валентина. Маргарита об-вщаетъ устроить ея 
бракъ съ Раулемъ. Оставшись съ поСJit,цви11ъ на
единъ, Маргарита уговариваетъ его жениться на 
дочери графа Сен-Бри. Но коrда по.является Ва
лентина, Рауль съ нег ованiемъ от&азывается. 
Третье дilйствiе. Берем, Сены въ Париж'h: пляски 
и п-всни католиковъ и гугенотъ. Въ капеллt ко
лите.я Вал нтина, вы:педша.я замужъ за Невера. 
Графу Сен-Ври, слуга Рауля" nриноситъ'выsовъ 
на дуэль. Во время дуэли появляется тоJIПа ка
тол:иковъ и бросается на Рауля. На mум-ъ 11ри
бtгаютъ гугеноты. Подвимаетсп ссора, �QТОрую 
nрекращаетъ появлевiе Маргариты. Отъ не.я PayJIЬ 
увнаетъ, что Валентина его любитъ, что она при
ходила къ Неверу просить его отказаться от:;ь ея 
руки. PayJIЬ въ отча.янiи проситъ возвратить· ем.у 
Валентину, но та уже замужемъ. Четвертое дъй
ствiе. Зала въ домъ Невера. Рауль mщ.яетс.я къ
Валентинъ. Вдругъ раздаются шаги,. ВалеиJияа 
прячетъ Рауля. Рауль слышитъ, какъ к�тоJ1ик� 
обсуждаютъ плавъ избiенiя гугенотовъ. Когда вс"h 
уход.ятъ1 Рауль торопите.я на по ющь къ свои:мъ· 
во �а.лентпна не хочетъ отпустить его на . вър-, 
ную�tм:ерть. Въ это время раздаете.я сигна.,"I'Ь и,, 
звовъ колокола. Рауль болtе не колеблетси 
выскакиваетъ въ окно. 

-
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Теа1tрЪ ,, ЗимнЩ БgффЪ". 
Адмиралт. наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д, муз. И. :Керайня, С. Джонса 
и Л. Мопктона, пер: Л. Л. Пальмскаго и И. Г. 

Лропа. 
:сlс:чало въ 8

1
/2 час. вечера. 

Д'ВИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
:Карахол.110, торреадоръ . г. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . . . . r. Михайловъ. 
Миссъ Хопкивсъ . . . . г-жа Варламова. 
Дора . . . • . . . . . г-жа Гвоздецкая. 
Нанси, ел подруга . · . . . г-жа Бауэръ. 
Августъ Трейль . . . . . г. :Коржевскiй. 
Петиферъ, укротитель звtрей. r. Брянскiй. 
Самми Джигъ . r. Монаховъ. · 
Марено . . . . r. Мартыненко. 
Губернаторъ . . r. Rаменскiй. 
Терезита . . . . . . . r-жа Раисова. 
Сюзетта . г-жа Дмитрiева 
Неро-ди-Густо, каnе.т.rьмей-

стеръ • r. Токарскiй.
Проббитъ . . • . . r. Токарскiй.
Мальчикъ . r-ща Сатина.
Слуга . . . . . . . . . r. Поповъ. 
Цвtточницы: - г-жи Чайковская Давыдова, 

Флерина, Полякова и др 

Гл. реж. А. А. Врянснiй. Гл .. кап. В. 1. Шuачекъ. 

«Торреадоръ>. На морскомъ берегу въ Бiаррицt, 
то1па ждетъ появленiя эксцентричной американни 
мистриссъ Хопнинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбраlа себ'h въ мужья изв'hстнt,й
mаго торреадора Rарахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обв'hliчатъся. За мистриссъ Хопкинсъ 
rонится Петифэръ. Прi'hзжаетъ племян1:-1ица Хоп
kинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адеокатъ 
Проббитъ сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать 
за своего сына Авrуста. 

Чтобъ удалить Августа, она р-вшаетъ, что 
снажетъ ем:у, что давно уже замужемъ и убt,ждаетъ 
дnя этого Нанси переод'hтъся мужчиной и сыграть 
роnь ея супруга. Съ ними орi'hхалъ въ Бiаррицъ, въ 
качеств-в лакея Проббита, н'hкiй Джиrъ, влюблен
ный въ цвt.точницу Сюэетту; Второе дt:йствiе прiем-
ный залъ Грандъ-Отеля. Прit.халъ Авrус,ъ Fo 
своимъ прiятелемъ Арчибальдомъ; Дора предс�а
вnяетъ имъ своего супруга въ образt. пер<'" дt,той 
Нанси, Bct. четверо порt.шили поt.хать в,,:..:тt. iъ 
Испанiю, куда должны отправиться сейчас·;. .1.е пос· 
л'h свадьбы и молодые, Карахолло и мистриссъ Хоп
кинсъ. Появленiе бывщей нев'hсты Карахоллъ :кра
савицы испанки Терезы вноситъ раздоръ . .1ежду же
нихомъ и нев'hстой. Джиrъ, которому Сюзетта наот

рt,зъ отказала, принимаетъ предложенiе Терезы, пос
лt. чего всt. уt.зжаютъ въ Испанlю. На площади въ 

Вилайt., передъ самой ареной боя быl{овъ, народъ 
ждетъ npi-hздa знаменитаrо Карахолло, котораго за
'hняетъ Джиrъ. Пocnt. разныхъ перепетiй Нанси 

Шеаmрь "Пассажъ" 
Италъ.янскан, 19, Телеф. ;-; 

Дирекцiл А. Б. ВИЛИНСRАГ 
СЕГОДНЯ 

Торреадоръ 

97 

Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и Монкuтпа 
перев. съ апrлiйск. С. Спирро и М. Шевл�шовil. 

Начало въ 8
1
/2 чсtс. вечера. 

Д'l>ЙСТВУЮШIЛ ЛИЦА: 
:Карейолла-торреадоръ . . r. Онtгипъ 
Сэръ Архи:бальдъ . . . . r. Баратовъ 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппипсъ г-жаЛег�тъ 
Дора-ел пад'IJерица . г-жа Рахманова 
Нанси, подруга Доры . !'-Жа СокоJiова
Августъ Трейль . г. Богдановъ.
Петифэръ, у1tрот. звtрей . г. :Кубанскiй. 
Самми Джигъ . r. Дальскiй 
Тереза • . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . . г. Медвtдевъ 
Сюзанна . . г-жа Демаръ 
Ринальдо . . . r. Штейнъ. 
Проббитъ . . . г. СвирскiИ. 
:Каuельмейстеръ . r. Нировъ .. 
Трактирщикъ . . г. Печоринъ. 
1-я ) . г-жа Антонова. 
2-я )цв·I;точницы . . г-жа Юрская. 
3-я ) . г-жа Дарлингъ. 
4-я ) . г-жа Бtльск:�я 

Музыканты, торреадоры, пюtадоры � т. д. 

Г.JJ. режис. В. М. Пивоваровъ. 
Гл. rtапе.т.rьм. В. А. Гильденбрандтъ. 

гризнается Арчибальду, кто она и изъявляетъ cor
лacie быть его женой. Дора успt.ла 'въ дорог1. по
любить Августа и тоже отдаетъ ему руку и сердце. 
Сю:;1етта смило стивилась надъ Джигомъ и прини
маетъ тоже, наконецъ, его предложенiе. Джигъ меж· 
ду тt.мъ ссбирался уже ит1·и на арену и весь дро
житъ отъ страха; по.явившi:йся настоящiй Карахолло 
и:бавляетъ его отъ опасности и самъ вступаетъ въ 
бой съ 6ыкомъ ттрирадостныхъ кликахъ толпы. 

но 
ФОТОГРА.= 

вость ФNЧ::JECKJIЯ. 
· · 

отк�ытыл 

100 5 
:t1J]IJrCbMA 

mтукъ ру6лей. - -
Изготовллетсл усовершенствоваnвымъ 

способомъ съ любой фот. карточки 
Адр. Морская 14, кв. 7, Тел. 216-10.

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ. 



"l\fo 2U7 , ОБО3Р'13Н1Е ТЕАТРОВЪ. 11 

Екв1tери4и4с\Щ ifieaifip'ь 
Дирекцiя Н. Г. С'ВВЕРСКАГО 

Екатерининс1сiй Rан., 90. Телеф. 257-83 
СЕГОДНЯ. 

P&i 
м.1rо•ит11 
Опер. въ 3 дtйств. Н. Г. Ш'шерскаго. 

Нмало въ sт.;2 час. вечера.
ДtЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА� 

Припцъ Весь-д.пя-дамъ • . r. С·вверскiй.
Радабумъ, его секр. . г. Грtховъ. 
Мабудь, содсрж. кофейни . г. Глуминъ. 
Селика, его жена . г-жа ГамаJiей. 
Бенгалина,. ихъ ш1смяпница г-жа Лучезарская. 
Баскиръ, торговецъ г. Борчепко. 
Фатьма ) г-жа Свtтлова. 
Бабутъ ) цыгане · · г. Мираевъ. 
Сара . . . . г-ж�, ПерреJI.11и. 
Немея . . . г-жа Шульмина. 
Нерестанъ, кап. яхты . г. ОрдицкНl. 
Великiй Визирь . . г. Ракитинъ. 

Поварята, мулатки и пр. 
Гл. капольм. А. К. Паули.

Глав. режис. Н Г Сiшерсвiй.

Режисс. Г. В. Пивевскiй.
Б:1летъ подъ управленiемъ И. А. Чистякова. 

«Рай wаrомета> Въ красавицу вдову Бенгали ну r 
племянницу содержателя I{Офейни Мабуля, б е
зумно ;влюбляете.я принцъ �есь-дл.я-дамъ, во оваr 

уже просватана за торговца р'hдкосNми Баскира. 
Чтобы пом1:lшать этой свадьб'h, принцъ съ по
мощью своего секретаря Радабума, влив�етъ въ 
приготовленный для свадебнаго торжества напи
токъ сонныхъ капель и похищаетъ сонную Вен
галину и ея тетку· Селику. Онъ отвозитъ ихъ на 
островъ, rд'Й У него гаремъ и застаnляетъ своихъ 
жонъ играть роль гурiй рая Магомета, а Рада
бума-Великаrо Муфтiя этого рая, самъ же заг
римировывается покойнымъ мужемъ Венгалины, 
капитаномъ Музауромъ. Проснувшихся Селику и 
Бенгаливу ув'l!ряютъ, что ов-в тоже умерли и те
перь-въ раю Магомета. Разительнымъ подтвер
жденjемъ этому служитъ по.явленiепокойнаго ldYЖa
Бенгаливы. Сюда же .попадаютъ и МабуJIЬ съ

• Баскиромъ. Венгалинr, не знаетъ, l{акому изъ му
жей отдать предпочтенiе, Н() по приговору· 
Великаго Муфтj.я она присуждается принцу въ 
обраn Музаура. Мабуля же и Баскира запи
раютъ въ кiоскъ, откуда они б'trутъ при помощи 
цыгацки Фатьмы, бывшей любовницы Баскира. 
Бенгалина готова отдаться принцу, но въ самый 
pt mителъпJ>Iй момевтъ открываетъ его ИНRОГ

нито и убtгаетъ съ Селикой съ острова въ Тра
пезундъ. Огор�евныс мущья, Мабулъ и Вас1сиръ
хлопочутъ о раэводt и подаютъ жалобу вели. 
кому визирю на принца. Визпрь разрtшаетъ все 
дtло хъ общему удовольствiю: БенrаJiину, успt
вшую тоже полюбить принца, отдhетъ ему, а 
Баскира женить на Фатьм'h, доказавшей своею 
преданностью, какъ она ero .11>бить· 

Большой Залъ Кон�ерваторiи. 
(PYCCiiAH ОПЕРА А. Н. ДРАНУЛЛИ). 

СЕГОДНЯ. 

Ховапщива.· 
Народи. муз. др . .въ 5 д. М. П. М:усоргскаго. 

Начало ;въ 81/ 2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА. . 

Князь Иванъ Хованс1tiй г. Москалевъ 
Кн.язь Андрей, сынъ его ... г, Лазаревъ 
Кн.язь Василiй Голицынъ .. r. Андреевъ 
Бояринъ lПакловитый .... г. Ворисов.ъ-Малnк 
Кн.язь Мышицкiй . . . . . . г. Дра1сули. 
Мареа, мол. вдова раскольница г-жа Калинипа 
Эмиа, д'hв. изъ нъмецк. слоб . r-жа Склярова 
Стр'Йшневъ . . . . . . . . . г. Исаченко 
Кузька, стр'hлецъ· . . . . . . г. Сафроновъ 
Подъячiй . . . . ..... г. Владимiровъ 
Стрtльцы: гг. · Исачен1,о, Гранатовъ, Поплавскiй 

Постав. Н. Н. Арбатова. Клпел. А, Бервврди.
«Хованщина). I Красная nлошадъ въ Москвt 

Будка подъ.ячаго. Свtтаетъ. Бояринъ Шакловu
тый диктуетъ подъ.ячему доносъ царевича Петру 
на ХовансRихъ, злоупотребляющихъ своею властью 
и сто.ящихъ за старые порядки. Хованскiе -
отецъ и сынъ, опираясь на преданные имъ полки 
стр'hльцовъ, оба не знаютъ I{онца краю с;�зои:м:ъ 

. правамъ и удержу своимъ страстямъ. Оба пере . 
биваютъ другъ у друга приглянувшуюся им.е· 
д'hвуmку изъ н'hмецкой слободы Эмму. Ихъ удер-. 
живает.ъ отъ ссоры старецъ--раскольникъ Корень, 
а, прежняя любовница молодого князя Андрея, 
вдова раскольница и ворожея Мареа, уводитъ 
Эмму. II. Въ кабиветi. !{В.Язя Голицына. :Кн.язю 
гадаетъ Мареа. Князь узнаетъ, что е:м:у отъ нова 
торствъ не ждать добра. Голицывъ, чтобы скрыть 
гаданье, велитъ утопить ворожею. Приходитъ 
Шакловитый и разсI(азываетъ, что в'hсти о I{Озн.яхъ 
Хованскаrо не испугали Петра, что онъ ихъ за� 
говоръ пренебрежительно · называетъ «Хованщи
но:Й:). Ill. Стрълецкая слобода въ Москвъ. Слышат
ся nъсни про доброе старое время. Мареа сидит� 
у дома Андрея и плачетъ. Она брошена Андреемъ. 
Ее утtшаетъ Корень. Тутъ же Шакловитый, не пе
рестающiй страдать за свою родину rибнущую 
отъ произвола людей, захватившихъ власть въ 
свои руки. СтрtлF-цы собираются зат'h.ять кутежъ 
Вдругъ ихъ извtщаютъ, что потtшные полки 
царевича Петра бьютъ стрtлещсое воiiско. Он'h 
посылаютъ за своимъ ,,батькой" Хованскимъ, но 
онъ, оказывается, храбръ только на словахъ,-па 
дtл'l> онъ велИ'l ъ стр 11лъцамъ не затtвать съ 
царевиче:мъ и расходиться no дома:м:ъ. IV. 1 1{. 
Хоромы I{НЯЗЯ Хованскаго, въ его имtнiи. Князь 
сидитъ за обi.домъ. Тутъ же для забавы его по
ютъ и пляшутъ дtвушки. Является приспtшникъ 
Голицына и предупреждаетъ Хованс1саго о заго
вор'h на его жизнь. Хованскiй не в'hритъ этому. 
Является Шакловитый и зоветъ Х:ованскаго 
будто бы къ царевн'h Софiи. На д-влt же лишь 
тольRо Хованскiй выходитъ, его убивають ожи
давmiе его у дверей убiйцы. 2 к. Москва. Площадь· 
въ Китай-город'h. Вевутъ стрtльцовъ •а казнь. 
Со стрtльцами должны погибнуть, какъ соуч аст-· 
вики въ бунтt, и раскольники. Ови спасаютсsr 
бtгствомъ въ л-вса. Съ ними скрывается и кв.язъ 
Ацдрей Хованскiй. , . Сосновый боръ. Лунная 
ночь. Вtжавшихъ раскольниковъ нагоняетъ 
Петрово войско. Корень говоритъ, что спастит, 
нельзя, а сдаться позорно. Остается одно разло
жить 1<остры и самвм:ъ сжечь себя. чтобы не 
дщостатьс.я врагу. Обща.я :мо.nитва у 1<островъ 
1 [рв,лижаются nреображевцы. Раскольники пр
шаюстя съ жизнью и другъ съ другокъ. 



12 О В О 3Р'ВНIЕ ТЕА Т РОВЪ. No 207 

06i
1 j(e6ckiii фарс:ь ;;�·� 

Подъ главп. реж.псе. В. А. ItA3AHCKA ГО. 

СЕГОДНЯ 
1. 

Гусарска.я Лихорадка 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г, Яро на и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 
ДЪ.1:1.СТВУЮlЩЯ ЛИЦА:

Полковникъ фонъ-Элленбекъ . г. Вади:м:овъ. 
Ваакницъ, штабъ-ротьшстръ . г. Ростовцевъ. 
Гансъ-фопъ-Кербергъ. поручикъг. Юреневъ. 
Дицъ-фонъ-Брентендорфъ, поруч.г. Смоляковъ. 
Орфъ ...... . ) г. Новзоровъ. 
Рена . . . . . . . )поручики г. Липатьевъ. 
Кернъ . . . . . . ) г. Мишинъ. 
Фонъ-Тиффенштеltнъ .. ... г. Радинъ. 
Раммивгевъ, корнетъ .... г. Демертъ. 
Краузе, вах:м:истръ . . . . . . г. Врянскiй, 
Геnрихъ Ламберхъ, фабрикантъ г. Майс:кiй. 
Клара, его жена . . . . . . . г-жа Лковлева. 
Роза, ихъ доqь . . . . . . . г-жа :Карец1шя. 
Марiани фонъ-Дифенгольцъ . г-жа Валент.-Линъ 
Аугустъ Ниппесъ, фабриrшнтъ г. Разсудовъ. 
Лина, его жена . . . . . . . г-жа Волгина. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . г-жа Орская. 
Врецманъ, члепъ городсrtой думы г. Николаевъ. 
Г-жа Брскманъ ·. . . . . . . г-жа llогонина. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . г-жа Евдокимова. 
3уна, предс1щательl городской 

управы . . . . . . . • . г. Ленскiй. 
Г-жа Зуна . . . . • . . . . . г-жа Линовская. 
Франциска :Кетгенъ, ея племян. г-жа Багрянская. 
Келлерь1анъ, денщикъ . . . . г. Агрянскiй. 

: ) I. А. Смоляновъ.Отвътствен. режис· ) в. ю. Вадимовъ.

11. 

Человrfнrъ съ ведоетаткnмъ .•. 
Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. и В. А. К. 

Д'l>ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА.
Раймонда Шандебизъ . . . . г-жа Мосолова. 

Люсьенъ Гомепидэсъ де Г1Jставга.у г-жа ·в.-Линъ. 
Антуанетта :г-жа Зичи. 
Дельфина Шантро . . . . . . г-жа Нильская. 
Олимпiя Терайлу • ... .. г-жа Волгина. 
Эйжени . ..... ... г-жа Боне-Васильева. 
Викторъ Эммануилъ Пlаидебизъ г. СмоJ1яковъ. 
Констанъ Пошъ . . . . г. Смоляковъ. 
Камиллъ Шавдебизъ . г. Казанскiй. 
Ро.мэнъ Турвель . . . . . , . . г. Юреневъ. 
Докторъ Виношъ . . . . . . . г. Н;п,олаеnъ. 
Rарлосъ Ромепидэс-ь де Гистонга у-· г. Вацимовъ. 
Огюстевъ Терайлу-г. Агрянскiй. Этьенъ-г. Де
мертъ Шантро-г. Ростовцевъ. Ругби-г. Maйcrtiй. 

Баптистэнъ-г. Лепскiй-Са.мбурскiй. 
(Человtнъ съ недостаткомъ). Жена, мучимая 

ревностью, которая не даетъ ей покоя, словно вл·hз
шая въ ухо блоха (пьеса въ оригивал'h·называется: 
«Блоха въ ухъ) ),чтобы изобличить мужа въ предпо
лагае �ой изм-Ьнъ, заставляетъ подругу свою назна
чить ему свидацiе въ гостинниц·JнБириби).Мужъ,въ 
свою очередь,посылаетънарто свиданiесвоего друга, 
не им·вя ръшительно никакого желанiя из 1-вплть 
жев'h. Нооказывается, что лакеRгос·rипвицы- дnой
никъ доброд·hтельнаго француза. Отсюда ясно, 
какiе ВОЗ\tОЖНЫ здtсь qui pro quo, особенно если 
имъть въ виду, что ро;rь :1акея и мужа пграетъ 
оцвнъ и тотъ же актС!)Ъ (Смоляковъ). 

ЩалыЛ ТваТрЪ 
СЕГОДНЯ 

БъСЬI 
Сцены иэъ романа е. М. достоевскаго въ 5 д. ин

сценировка В. Буренина и М. Суворина. 
Начало въ 8 час. веч. 
Д'l>ИСТВУЮЩlЯ ЛИЦА,

Варв. Петр. Ставрогина . . . . г-жа Холмская. 
Ник. Всеволод. Ставрогинъ . г. Баратовъ. 
Степ. Трофим. Верховенскiй . . r. Бастуновъ. 
Петръ Степ. Верхо!:!енскiй . . . r. Глаголинъ. 
Елиэ. Никол. Д роэдова . . . г-жа Рощина-Инсарова.
Прасков. Ивановна, ея мать г-жа !{ривская. • 
Шатовъ . . . . . . . . . . . r. Дiевскiй. 
Дарья Павлов., его сестра . г-жа Березина. 
Маврикiй Николаевичъ · . . . r. Николаевъ. 
Лебедкинъ, капитанъ . . . . . г. Михайловъ. 
Марiя Трофимов., его сестра r·жа Такорская. 
Кириловъ . . . . . . . r. Блюменталь Тамаринъ. 
Баrановъ . . . . . . . . . . r. Лимантовъ. 
Юлiя Михайл., губернаторша . . г-жа Строганова 
Кармаэиновъ . . . . r. Шмитгофъ, 
Вергинскiй . . . . . r. Леваше�ъ 
Вергинская . . . . . т-жа :Кондратьева. 
Lестра В,ергинской . г-жа Баранцевичъ. 
Генералъ r. Быховецъ-Самаринъ
Шигалевъ • . r. Хворостовъ.
Липутинъ . . . г. Чубинскiй. 
Лямшинъ . · . r. Itайсаровъ. 
Студентка . . . . . . . . .. г-жа Николаева. 
!{апитанъ Максимовъ, ея дядя . r. Тихом!ровъ. 
Профессоръ . . r. Степановъ. 
Учитель . . . r. Мячинъ 
Гимназистъ . . Гv В. :Карuовъ 
Федька . . . . г. Судьби:нинъ. 
Толкаченко . . r. Орлозъ. 

Постановка Г.В. Гловацкаго.

"Бtсы" Пьеса эта, перед·влrса изъ' ро.\1ана 
Достоевскаrо того же заглавiя. описываетъ об
щество небольшого губернскаrо города въ эноху 
реформъ и :р8Сцвtта нигилизма. 

Въ город-в броженiе. Твориrся что-то стран
ное. Въ затхлую атмосферу обывательской среды 
ворвалась свtжая струя. Ее принес·ь съ собой 
герой пьесы. молодой Николай Ставрогинъ, 
прi·вхавшiй иэъ Петербурга домой къ горячо 
любящей его матери, Варваръ Петровн:·в. Прi
-взжаетъ опъ сильно изм-впиншимся. Ма1ъ нс 
узнаетъ своего мальчика въ это�rъ вссотрица
ющемъ, :ко всему относящемся скеn:тичес1си и 
презрительно, �еловtкt. 

Съ Нnколаемъ одновременно нахлы11ула въ 
городъ плеяда «новыхъ·) людей. Мирный уголот<·t.. 
mодей тихо прозябающихъ въ провинцiальнои 
тип-в, наивно благоrовtющихъ передъ гнилыми 
устоями застоявшейся жизни, «наводнили бrвсы 
разнь!), поражающiе обывательскiй умъ, вно
сящiе своимъ nоявленiемъ всюду безпокоЛс·rнr.1 
и т

t-
евоrу, полные какой то загадочной таrш

ственности. 
На фонt безсознателыюй: борьбы двухъ 

различныхъ становъ съ ра3личнымъ въ ocnoD·в 
своей мнросозерцанiемъ разбросапо н·:Всколы,о 
:rюбовныхъ интригъ, способствующихъ бол·tс 
ярl{ому опредi;ленiю характеровъJrероевъромана. 
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Частиаsr onepa въ � оисерватор1и 
«Морякъ-скитадецъ» Р. Вагнера. 

Мы уже пе можемъ смотрtть «Летуqаго Го.11-
�rандца-,, та�tими же rдазами и слушать его та-
1;,ими же ушами, Itaitъ тt, кто присутствоваJ1ъ 
75 лtтъ тому паз1:1,дъ на первомъ его пред
ставленiи. Мы сроднились съ «Тангейзеромъ» 
и «Лоэнгрипол�ъ», съ «:Кольцомъ» и «Триста
номъ» и подъ ихъ влiянiемъ невольно относимсл 
Ji •, «Го.ыапдцу» любовно, но точно еъ пtкоторымъ 
с11исхожденiемъ. Наыъ отчетливо видно теперь, 
чго иное въ в:емъ нескладно и наивно, и что 
еще невподнt сnободенъ въ немъ собственный 
язы1�ъ Вагнера, по быть можетъ потому то и 
11с1;еживnе�1ъ его съ 1tа1tимъ то своеобразпымъ 
во.1нснiемъ. Мы словно заглядываемъ въ еще 
ю11ошес1Шt духъ мастера, и уга.дываемъ въ 
неиъ то, что еще скрыто G�,,ло отъ е1·0 тогдаш
нихъ современниковъ и даже отъ него самого. 
Въ «Голлапдцt» ка�tъ бы зарождается передъ 
нами волшебный мфъ образовъ и напtвовъt 

I,оторый разцвt-тетъ потомъ и расширите.я въ 
то, что нынt зовется нами словомъ «Вагнеръ»; 
зхJ:;сь онъ передъ наии еще толыи въ нелс
ныхъ и наивныхъ, неувtренныхъ очертэнiяхъ, 
но уже загадочно мерещится въ немъ гряду
щая полнота. СJ1овно душа ребенка, въ которой 
уже народились основныя ел чувства и думы, 
еще смутныл, отрывистыл, упрощенвыя, но

уже поднялись, и предопродtляютъ будущую 
полноту его .11и11ппст1r. 

Еще не установилась, не уп.рtпиласъ въ 
,«Голландцt» та таинственнал, rtакъ бы само
довл'вющал жизнь oprtecrpa, что та1tъ ха
рактерна для драмъ Вагнера уже въ «Танrсй
зерt»; та жизнь, что лвляется въ нихъ какъ 
бы неугасимымъ очагомъ силъ, руководлщихъ 
судьбами самой драмы, передъ которою· сцени
ческое' дtйствiе-лишь внtшнее отражснiе ел 
же самой. Но и въ «Голлапдц·t» ор1tестръ часто, 
въ продолженiе многихъ тактовъ, уже живетъ 
этой жизнью, уже и адtсь порою оuъ становится 
моремъ безсловосныхъ голосовъ, волнующимся, 
повинуясь своем внутренней со:Еровенной сущ
ности, и ому подвластны тогда чеJiовtческiя 
голоса па сцепt. Вотъ то мtсто уверпоры, гдt 
среди воя бури и прорывающихся фанфаръ 
«прИЗJ)ачнаrо корабд.л.» испуганно мелькаютъ 
обрывки пtсnи норвежскихъ морлковъ; вотъ 
баиада Се:llты; :вотъ разска3ъ Эрика о вt
щемъ снt, :видtнномъ имъ, когда зву 1tи его 
голоса ложатся на мрачный ропотъ ор
кестра, голоса котораго безъ словъ, загадочно, 
и словно сдерживая себя, рисуютъ образъ Гол
ландца и его корабля. И среди всплывающихъ 
въ ор1tестровомъ морt мотивовъ нtкоторые 
уже срослись съ обрi1аами драмы; это первые 
лейтмотивы Вагно.ра. 

Радостно с1t1�ить, слушая «Гол.11авдца«, какъ 

юный генiй мастера натыкается, словно не
ожиданно д.ля себя и случайно, на еще неиз
вtдапныя имъ жюш благородлыхъ метащrовъ 
его музьш.и· чувствовать, что онъ пе созnалъ 
еще своего ошрыт1.н, не uодозр1шаетъ, быть 
может1, грядущихъ пеисчер11аемыхъ сокро
вищъ этихъ жидъ. Вотъ фанфара .с1�ораб.ш 
Го.мандца»; пе открытъ ш1 въ ней цtлыfi. 
типъ его музьш.аJшrыхъ nрiемовъ? не мере
щится ди въ пей мотивъ «ва.тrыtирiй�? и 
1torдa она звучитъ по другому. зловtще и глу
хо, не являете.я �и она прообра:JО�1ъ будущаго 
«Альберихова прок.тrятiя»? Въ мотивt «ис1�упле
нiя» уже заложено то, что будетъ звучать, 
широко развившись, въ «Танrейзер·t», Лоэн
гринt, и «Парсифа.1Jt». Пос.11tднi� такты увер
тюры и самой оперы - это д·втсюя грезы объ 
иныхъ созвучiяхъ въ 4:.Смерти Изольды». 

Также и n ь поэт:ичеекихъ образахъ « Гш1 -
.11андца» прсдвtщаюте.л будущiе образы ра3-
цвtтшаго Вагнера-поэта. Дерзостный Скита
лецъ, отвагой воли посвятившiйсн морямъ н 
тtмъ обректiй себя на проклятiе дьяво 1а мо
рей, на вt11пое странствованiе и муки среди 
бурь, и жаждущiй :конщ\. и ждущШ искупле
нiя отъ д-ругихъ,-не прообразъ лп онъ одnо
rлазаго создсне rя Валrаллы, обры�шаго себя. 
прокллтiю I о.11ьца, жаждущаго конца и иску
пителя, мiроваго путника? И жепщида на бе
регу, ожидающая морющ, чтобы идти за 1шмъ, 
раздtлить ero участь, храпящая его изобра
женiе на стtнt своей ко!шаты и вtрпая до 
смерти; мы угадываемъ въ'ней образъ буду
щей Валькирiп, въ сердцt 1�oтopofi таuтсл 
вtчно ликъ героя, какъ отражепiе его въ 
свtтломъ ручьt. Искупительная сила великой 
горестной .любви n соединенiе въ смерти, вt ь 
это уже вtянiе по�зiп «Ко:1ьца» и «Триста
па.. 

Можно быть признате.11ьпыми: дпре:кцiи Опе
ры А. Н. Др·аку.ш за то, что Qна в1tлючи.1а 
въ свой интересный ропертуаръ «Летуча1·0 
Го.л.11андца» и еще больше за то, что она 
съумtла испол1шть его· въ общемъ .,'довлетво
рительпо. Пр жде всего заслуживаетъ пoxвaJI,I 
орке тр:ь и его мпельмейстеръ, r. Бернар }1, 

сдtлавшiе все, чтобы при во:ихъ пебольши rъ 
въ С)'Щности средствахъ тщательно выполнить 
всt намtрепiя такого ху дожюша какъ 
Ваrперъ. Духъ произведенiя былъ повятъ и. 
и переданъ впо rвt правильно. Артисты, Со
кольс:кiй (Голландецъ ), Апдреевъ (Эрикъ ), 

, Септа (Бернардская), l\Iос1tалевъ (Далn.ндъ) 
не были блестящими испо.тrнптел.шw, но во 
всякомъ случаt всt ntли удовдетворите;.�ьно, 
а порою даж ) прямо хорошо. Особенно у Co-
1�0.1ьcRaro и Андреева заr,11пво б1по пронш�
новенiе въ характеръ поэтnческаго созданiя 
Вагнера. Вообще можно съ б.1агодарностью 
подчеркнуть .1юбоввое отвошенiе къ своимъ 

i партiямъ не только со стороны первыхъ пер-
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сонажей, но даже и второстепенныхъ, rtакъ 
напримtръ г-жа Тихомiрова и г. Гришкевпчъ 
(корми.1ица и рулевой), что указываетъ на 
бо,1ьшую забот.1ивость о строfiпости ансамб.�rя. 
Гораздо сдабtе сцопическос испол:непiе, и по
становка. Впроче��ъ относите.1ьно послtдней 
нельзя многаго ожидать при такой безобразно не
.тiшой и 1tрошечпой сценt, какал устроена въ 
за 11t :Консерваторiи. Хоры пt:ш: сгройпо и 
п1юизве.1и впечат.тlшiе въ посдtдrrемъ дtйствiи 
Жа.1ь, что nt.ш по возмутитедьному переводу: 
ис1\ажающему с�1ьш1ъ подлинника. .Вtдь это 
прежде всего от1)ажается на артисгахъ, кото
рые, имtя д·t:ю съ безсмыслицей, :iатруднлются 
уяснить ссбt х:орошоныtо, кого и что именно 
они должны изображать. И почему до сихъ 
поръ «Летучаrо Го.мандца» упорно перекре
щиваютъ въ :Морюш-Скитальца? - первое 
впо.шt прави.т�ьно, составляетъ точный пере
водъ пtмецкаго названiл оперы, и къ тому 
же гораздо опредt.Iеннtе указываетъ на мор.:. 
скую .11егепду, откуда взято ея содержанiе. 

А- И. 

Марiuнскfй театръ 
ВАЛЕТЪ. 

Постав;rсппый въ вос1 ресепье «Ручей» при:
пад.11ежитъ къ разряду бilJетовъ, въ Боторыхъ 
бутафоровъ и механиковъ поде дtятельности 
шире,. ч·tмъ у артистовъ. Всякаrо рода по
явлешл, исчезновенiя, цвtты, фонтаны и 
д�· эффектныл неожиданности.-Это содержа
ше балета, а танцы-премiя. 

Одна�t�, пе взирая па неблагодарную почву, 
исполпсше отдt 1ы1ыхъ артистовъ было бодtе, 
чt 1ъ приличное. Г-жа Трефилова тапцова щ 
вчера какъ всегда, отчетJиво, красиво и пеутоми-
о пе упустивъ слу11ал блеснуть своимъ «сталь

нымъ поскомъ». Сцепу передъ смертью Неилы, 
тр бующую изв1,стнаго настроепiн, артистка 
проводитъ, однако, съ излишпей бодростью, 
такъ сказать, безъ слезъ сквозь... танцы. 

Изъ остальnыхъ исполнительницъ у nубли
Itи имtетъ успtхъ г-жа Сtдова, биссировав
шая варiацiю .2-го акта, и г-жа Кякштъ. 
Г -жа Карсавина п Офицерова были слабtе 
обыкповенпаго. 

:Кордебадетъ въ «ручьt» п.11авалъ м лко. 

О. Г. Н-iй. 

Хроника. 

:Кто то изъ за�tулисныхъ дипломатовъ пус
тилъ каверзную сплетню, будто А. В. Вилип
r.rtiй задержалъ жаJ1ованье артистамъ за пер
вый полумtсяцъ. Въ опроверженiе этого злост
наго слуха памъ показали документы изъ ко
торыхъ явствуе1ъ, что антрепрv.:за «Пассажа» 
не только уплати.ш во время деньги артистамъ, 
но не восподьзовалась ни льготными 5-ю 
днями, ни правомъ вычета выданныхъ авап
совъ. Вообще слухъ nелtпый, такъ какъ въ 
« llaccaжt » все время прекрасные сборы. 

•• Петербургскiй театръ. Сегодня .2 01плбр.н
въ Петерб. театрt состоится второй общедо
ступный спектакль, всt мtста нумерованные 
по 50 к., такъ что всякiй взявшiй: билетъ 
имtетъ о ·редtленное мtсто. Даютъ «Дtтей 
Ванюшпна» и «Юбилей». 

Въ четвергъ, 4 октября, идетъ новая пьеса 
А. Г_. Григорьева (:Около фабрики». 

•• Въ Новомъ театрt (:Мойка 61 ). въ на
стоящее время идутъ дtятельныл пригото
влевiя къ открыгiю спектаклей подъ упр. А. 
А. Санина, назначенному на 11-ое октября. 
У силенныя репетицiи идутъ пока въ фой�·, 
Тf:1,КЪ какъ сцена и зрительный заллъ заново 
оtttлываютсл. 

Новости иекуоотва и литературы. 

Завтра 3 октября исполняется 25 лtтнiй 
юбилей литературной дtятельпости та.шнтли
вой поэтессы Ольги Нико.11аевны Чюмипой (Ми-
хайловой). 

Въ деtятыхъ числахъ октября возобновляетъ 
свою дtятельность «Кру.«окъ Молодыхъ». 
Rpoмt Всч. Иcrt. будутъ «Рефератныя Собра
пiя». 

Переводчикъ г. Эллисъ закончилъ персводъ 
«Новой жизни» Данте. 

.Въ воскр сенье вышслъ и конфисковапъ пер
вый номеrъ поваго еженодtльпика,. «Лучъ». 

Л. Ан;tрJевъ зююнq•лъ новый раэсказъ «Тt
ни». 

Два повыхъ разскаRа А. l1уприна 4.Изумрудъ» 
и «День скаковой лошади·» пойдутъ первый въ 
въ «Современномъ Mipt> а второй въ III 
альманах� IПиповника. 

Имt10щанся у М. Стасюлевича корректура 
Тургеневской с.Нови» съ собственноручными 
поправками И. С. передается имъ nъ Публич
ную библiотеку. 

0. Вернштамъ въ Парижt заковчи.11ъ новое
произведепiе-бо.![ьшую модель для оамлтвика 
Петру Великому. Памлтни:къ будетъ постаменъ 
на набережной Невы. 
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- Вышли, въ nереводt 0.Норnежсн,аго, томъ
ра3сказовъ Фр. Ведекинда 11 uослtдпяя драма 
его «Музыка». 
- Въ Мюнхенt, въ переводt А. Элiасберга по

явю1щ1 томъ русской музыки «Rпssiche Ly1·ik 
der Gegenwart». Соллогубъ. 
- Г. РозенфеJ1ьдъ-репетиторъ император

скаrо балета, написалъ музыку и составилъ 
либрето цля новаго балета, который и пред
nолагаетъ отдать дире1щiи. 
- 7 октября выfiдетъ въ Moc1tвt 1-й номеръ

новаrо театральнаго еженедtльника <<Русскiй 
Артистъ», который будетъ издаваться по типу 
петербурrскаго «Театръ и Искусство». 

-··�·······

Моснва.

•• Въ будущемъ сезонt аренда театра у
Бахрушина Ф. А. Itopmeмъ кончается. На те
атръ претендентами выступаютъ многiе антре-

uренеры съ значительной }!адбавкоn uротив 
ареuды,. платимой Корmемъ. Однимъ изъ серь 
езнtйшихъ nретендентовъ, по слухам:ъ, является 
кiевскiй антреuренеръ r. Дуванъ-Торцовъ. 

·· •• Itartъ слышало «Утро Россiи>, глав
ный режиссеръ А. П. Ленсrtiй убtдилъ дирск
цiю, что необходимо облегчить до�тупъ на 
сцену Малаго театра и провинщальнымъ 
артистамъ. Проба n1шоторымъ nровинцiальнымъ 
арrистамъ и арrист1tамъ будеrъ предложена 
въ великопо�тномъ сезонt. 

•• Четвертой постановкой въ Художествен
номъ театрt будстъ «Росмерсхольмъ>> Ибсепа. 

•• Одной изъ ближайmихъ повинокъ въ
театрt Корша будстъ «Родина>> Л. Л. Толстого 

Редакторъ-Издатель 

И. о. Абельсонъ. (И. Ооиповъ). 

1-й театральный Кружонъ.
(Yr. Ц?рскосельской и Серпуховской). ---Т е л е ф о н  ъ 2.43-33.

• 

1 
Е Ж Е ДН Е В fl О. 

vперетты, фарсы, обозрtнiе, дивертисмент" съ участ. русскихъ и ино�транныхъ артист. 
Н а ч а л  о р о в н о в ъ 8 ч. в. Оконч. въ 11 1 / 2• Помt сuектаклей т а н  ц ы до· 3 · хъ ч а с 

По Вторникамъ и Gубботамъ Балъ-ма сюа рад ъ 
съ цtнными призами, за лучшiе дамскiе костюмы, во врем.я маскарадовъ. С п е  к т  а к л  ь и 
ди в е р т и  t м е н т ъ. Д в а о р к е ст р а-струнный и духовой. Веселые антракты, бой серnан

тиаъ. и баталi.я конфетти. 
По Четверrамъ: ее14еuные таицова11ьные вечера. 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАВЕТУ 

, , (/ 0 О 3 р l1J Н i е' .те а m р О {j Ъ ''. 
Редdнцiн и нонторiJ: Heв�нiii 114 

.
. Тел. 69- 17. 

Подписвав .цйва: 

На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. З руб., на 1 мtс. рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ 

rааетчиковъ и въ кiocl(ax:1, В. А. Пrашииl(ова. 
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еа.rная р.ас11роетнµш1€нная ф-ранцуз�1ия ia:з€ma "ФИГАРО" бь 11а
µuжrь пuш€mъ 17130 мая 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖ'"В 

1! Въ продолженlи русскихъ концертовъ, поль
зующихся въ настолщiй моментъ въ "Боль- , 
шой Оперt 11 столь громаднымъ успt.rомъ, па
рижской публикв впервые представился случай 
услышаrсь, во ВГР.МН .игры великаго артиста 

Его Величества. 3ам·пт-�ательны.я 1н1 1111r.па :погn 
дивпаго инструмента, благознучiе, мнгп.о,�·i 1, 
и Н'l:iЖНОсть топа вызвали всеобщее восхипiе· 
нiе. Ф11рма эта д·kttствительно принадлежитъ 
1tъ наилучшимъ пользующимся извtсшостыо 

r. Iосифа Гофмапа
1 

i, ояль 3наменитой русской 
фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двора 

фабрикам:ъ�. 

Въ виду надвигающейся оп·асuости холерной эпид,эм1и и разных1, 
другихъ жеяудочныхъ заболtванiй. 

еели }3амь дорого ]3аше здоробье, то ]Jы должны пить 

Вино �ен-ь Рафаэnь, 
Таиъ ианъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и дру

гимъ качествамъ, благотворно д tйствуетъ на пище

варенi�, укрtцляетъ и поддерживаетъ нормалыJое 

D==!��• состоянiе желудка и всего организма и н& даетъ 

развиваться желудочным. за�о:ntванiям"Ь.
настоящее толь
ко С'Ь ЭТОIО мар

кой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДД '&ЛОН1t.

Тпп. 1'. 3архи. Симеоновска.я, 3, ТеJ1ефои1о 2�- 31. 


