
Onтичer,rшrt :1ву1;0 ой ИJЛfQ3itI въ живыхъ картинахъ. Единственный по rрандiозносrи и художе
. ственпостп из'ь столичныхъ тсатровъ. 

Выстуu.1евiе опер·· ыхъ и опсреточяыхъ знам питостей. Безпрерывные дневные спекта: ли съ 
3 чсt . ;�;пл до 8 ч. всч. и ве11ернiе На l а- впектак.1и съ s i;2 час. веч. до 12 час. поч:И', въ 
праздп. дпи отъ 1 ч. дня. На атой недt. t ря,н новtйшихъ оперетокъ и проч. Ос по 
замtqате ш1ы снимки съ натуры. 1) «дюбовь японки», эuизодъ uзъ pycc1t0-япoяc1tolt ы. 
2) РаспоJюжеяiе на отдых� и походяоо движенiе s:понскихъ воttскъ. стрtль6а полевыn · с11-
иых1� орудiй, разрушительное дtйствiе совр88иных1� снаряд овъ Съ каж,цаrо вт о р н и к а новая прgrрак
ма. Дпсвнын про р 1мъ1 мtRяют<Сл i раза въ педtлю. Большинство картинъ въ натураль
ныхъ 1�nас1,а,ъ Росконтая . агратi ·1 1н1ая о становr а зала, гuстинпой и буфета. Къ услуrамъ 
п уб.1и1ш ·лод·нм11ш1 Ш\ШI1 ш1. Ц·J;111.1 мtстю1ъ: вечсрн1я огъ 55 коп. до 3 р. 60 к. ложи 7 р. 

:1U к. 11 1 о р. Д11 BRЫJI зri. уменьшенную плату. Подроб ност11 въ пр()rрнммахъ. 
Нрсдu:�рнт{>.1ынш продажа би.'Iетовъ отъ 1 часу дня. 

PE:',(:lf\ti[:l fl' И KQHTQf f\: НЕВСК\Й 114. Телефонъ 9-17.
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Народ"['Иu дa,,tt 
/
Частная PJC��a{ Ци�-�:М·

а
:: Нирикова

iRi, '" i ЗАВТРА, 4 01tтлбря съ уч. арт. Императ. тмтровъ
Л. М. :КЛЕМЕНТЬЕВА. 

�����'!!'!!"!!!!!!!!!'!!!!!������� 

Неронъ, Pyi::�тel!na

1- РАДИНАЛlаНОЕ Д"&ЙСТВIЕ

Крема Вази:м:в. М.ЕТ:АМ ОРФОЗА.
беаумо•ио J••11тosa•щaro 
В В О В 7 ШК И, ватка, Jl'J• 

• •орщква ... ца
ве�авие же11•истрир•-•с• •• rиа
sвх� ч-.оrочисаевиоl пуб.пиJСв ва 
IПICТUJda • '8'Ь раз.па" пуlПIТU'Ъ 

ПетербурrL . _ . -1
7аrЬт. Kpeкa-KA8t1U IIНSDn 
массу пож,ажа11iй ... 11.e�on ... 
оrра•девiе отъ кеторн� .. тре�та. 
ва . ввутреннеl nopon С5авки J
•о..пис. �f, • рвсув�n

11,aCITW. ,,ИСТОЧМИИЪ КРАСОtЬ1
8 рвержде11..1 Департ. Topr. и Мануфактур. аа 

WMYAL l.fmRs f'AT.ENr. Jt 46SЗ. -

Продаете• ао асi;:п. аnтекарск. парфюи. иаrаз. аптекахъ и парикиахерски:п.. 1 

1-й театральный Кружонъ.
(Yr. Ц?рскосельской и Серпуховской). ---Те л е ф  о и ъ 243-33. 

Е Ж Е Д Н Е В fl О. 
Оперетты, фарсы, обоз рtнiя, дивертисмент1� съ участ. русских ъ и иноетранныхъ артист. 
Начал о ро в но в ъ 8 ч. в. Оконч. въ 1 Р/

2
• lloCJit спектак лей та нцы до 3-хъ час. 

По Вторникамъ и Gубботамъ Валъ-масюарадъ 
съ цtвными призами, sa лучшiе дамскiе костюмы. Во времл маскарадовъ. С п е к т  а кл ь и 
див е р т  и ем е н т ъ. Два о р к е стр а-стр унный и духовой. Весt,лые антрак ты, бой серпап

тинъ и баталlя конф етти. 
По Четверrамъ: ее.м.ейные танцова11ьньiе вечера. 

Фабрика мельхiоровыхъ и изъ нанладноrо се· 
ребра издtлiй 

.Лосифъ Фражо 
1\Iагазш1:� оnтомъ II въ розницу 

С.П.Б. Невсюи пр., № 22, Тел. № 45-93.
Свабженпыit большюгь выборо.1" столовыхъ приборовъ, 
поставокъ: для фрук�овъ, бу·rы.:�окъ, конфектъ, сппче1tъ 
в пр., подиосовъ, чайиыхъ с&рвиаовъ, сухариицъ, бл:J>дъ
ДJIЯ .мяса .tt рыбы, кастрюли, соусниковъ, ва:Jъ ддя супа 
и па ... uпанокаго, юшдс.1ябровъ, суд�.овъ, масляпокъ, под
свi�чпиговъ, я �роч. NB. Bc-Yi 11адi:;1iя послi; долrол-вт
вяго уuотреб::zснш, могу'l'Ъ бытъ снова починяемы въ 
кое ъ магазппь nакдnд11ымъ серебромъ или прltнпмаются 
въ обмi.нъ об,атпо въ одну треть цiяы во преЙС'Ь-КJ-

равту за вычетомъ ста.1и, стек.�rа в поаоJiот:ы.

r-o�� НЛ, ; � .u�

f �JUШJcnu 
I
В�БJЕГ�7�@Ш llill � �
� v �ЫБ IiiЪL'.П ii о ,мсvем � ..... J 

$e-.G. о,т,. О Jt. i. (� ...... -• .... ""·�-·> 

1[eтepiyprckiй Базар�, 
Рабиновичъ. 

llnepб, ст., Больш. пр .• д. 29-2. Телеф.1'243-М 
Орiемъ аакааовъ мужснихъ 

и дамскихъ п.латьевъ 
С'Ь ра!с рочкой платежа 

Постоявпый гр мадный в:ыборъ разныхъ катерfl' 
вагранnчныхъ и русски:хъ ф.ирк".Ь. 
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ТЕАТРЫ: 

Марiинсюй 

Алексан-
дринскiй 

Михайлов-
скiй 

Коммиссар-
жевской 

Буффъ 

Пассажъ 

Екатеринин� 
скiй 

! 

Фарсъ 

lteтepбypr. 
театръ . 

(б. Неметти)

Малый. 

Новыli 

Народный 
ДОМ'Ь 

Т еатръ Кон-
серватор1я 

О Б О 3 Р 'В Н I Е 
Т Е А Т Р О ВЪ 3 

?(ед#,льхый репертуаръ 171еатро8ъ 
с1, 1-,о О'!(mября 1io 8-е октября 1907 i. 

П онедtJ1ьн. Вторникъ.1 Среда. Четвергъ. 1 Пятница. 1 Суббота. 1 Воскресенье 
утр.; Сказав. 

Тангейзеръ. Демонъ. Лебединое Аида. Руславъ 1-й концертъ rрад.Rитеж'h 
озеро. бал. и Людмила. А. Зпло·rи. веч.: Дочь 

Фараона.бал 

Склепъ. Жnнина. На бойкомъ Вей1-андъ. Склепъ Вейгандъ. Гроза. М'ВСТ'В, 

- ' lt ' 
La Criffe, и 1 La Criffe, и \Divor9on ! иiDi,ror9on t п Les Coteaux 

1 

Les coteanx---· 
du Medoc. 

- · -

Пробужденiе Жизнь чело-[С�адьба Зо-
весны. в'tка, 1 беиды. 

т о р р
_. 

r 

т о р р
1 . '( 

' j ' 1 

БАНДИТЫ. 
!
: 

� 
! \ : 

-
du Medoc . 

' ." 
i ... 

)Le Fresnay.]Le Freвnay. 
: : 

. :Ж :П 6 . : Вtчная Пробужден1еj ... изнъ_ чело-j ро уж:деюе[ сказка. Ба-весны. i в'hка. j весны. ! лаrанчпкъ.i� ; 1 
,,.с . ,, ,. 1 ,.,

-,�
Е А

. 

Е А 

' 1 

РАЙ

д 

.. 

д 
. ( 

о 

о 

- •.. . 

р
, 

р

МАГО МЕТА

ъ. 

ъ. 

., ... 'J •• 

' 
k 

,� 
1-· 

1-

ГУСАРСКАЯ ЛИХОРАДКА

Д'hти Ваню- (Фарисеи).
Коварство и Нравств нность Около шина. г-жи Дульскеf!:. фабрики. любовь. Юбилей. Мужъ г-жи 

Шамбургской. 

Ут. Гамлетъ. Вtсы, Б'hсы. Б'fiсы.Веч. ·волна. 
" .. 

OTRPЫTIE в ъ II ер в ы х

-

Евгенiй Oнtl 1 Разрывъ Гуrеноты. Неронъ. 
ГИНЪ 

\ 1 
трава. 

,1 - -

. Морякъ \Х и 

- • .. ,,
Морю,ъ. Аида. Скиталецъ. 1 ованщ на. скиталецъ. 

1 -

:Иада:м:ъ 
Санъ-Женъ. 
Л 'h тняя кар· 

тинка. 
; 

!Ут. Отелло.
j Веч. А ртуръ 

!
Рафлсъ.

ъ ч и с .1 а

Ут. Снtгу· 
рочка. 

Веч. Вiй . 
., 

-

. j 

Около 
фабрики. 

Вtсы. 

,� 

, 

' .

r 

--

: i-::E 
1.-. 

- ,..

У т. Коварст-
во и любовь 
Веч. Гроза. 

,_
. . . . 

ХЪ о к т JI б р в

� ,_ 
" 

У т. Ревизоръ
Веч. Сак· •-

Демонъ. Да· сонъ ,_ лила. 11 

1 

l"r 

.. ·� ' . ' 

Le Demi- \ Г:.е MaitreАкварlум-ь 1 
Froufrou Еа Rafale. apho. Le Duel. Le Chate(Иностр ан. lai.ne. Мочdе. 

\
de For gcs. _ 

гастроли). .1' 
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){aptuиcRifi meamp1 
СЕГОДНЛ 

представлено будетъ: 

Лебединое озеро 
Фант. балетъ nъ 4 д. иуэ. П. И. Чайко!!ска го. 

Начало въ 8 час. вечера. 
частвлощiс; г-iю1 Трефи.1ова, С'Iщова" Кар

авина. Егорова, Рубцова� ОбJхова, Чумако
а, Оф1щrрова, Jlonyxoвa, Шолларъ, Смирнова) 
лекснэ, Романова, Пороховвикова, .НковJiева 

2, По.1янова, Гопчарова, ВасИ.JJьсва, Пав;юва 
, Эдуардова, деоuова 1, М.i.txoтu на, }Т ракова, 
апещtаs, Спрыпн,шжая, Эр.1еръ 1; 1т. Легатъ, 
ур;1аковъ, Гпrлсргъ� Фок1шъ, lt}'совъ, Больмъ, 
оuахо.въ. Вас11.11ьевъ, :Медал·инс.кiit, .Аслииъ 
лексапдр'оnъ, Прtсn11ковъ 1, Гончаровъ 1 и 

про•r. артисты и артист1ш. 

Капе.nы,1е-ll�тr..ръ Р. Дриrо . 
..,Лебединое" озеро.Д.l.Приицъ3игфридъ праздну· 

етъ день своего рожденiл. 13ъ самый разгаръ веселья 
сеобщаютъ принцу, что идетъ мать его, которая 
обьЯВJI..Я.етъ сыну, что З.ilвтра. в.а оалу оаъ должен.ъ 
выбрать себ'в жену. Надъ паркомъ пролетаетъ стадо 
.аебедей. По.явлевjе ихъ Jjlaвoдaт"J, :мол.одежь на 

ьrсль закончить день охотой. Д. П. На озер-в стадо 
Млыхъ лебедей, а впереди лебедь съ короной на 
r лов'Ь. Когда 3игфри.z(ъ собирается стр,rл.я'ть, ле-

ди превращаются въ ио.Jщцыхъ д·tвуmекъ, а 
среди р�звалинъ пояВJiяетс-1! ,!J;f,вушка чу дnой 
.красоты съ короной и-а головt. Она разсказываетъ, 
vo она-п_ринцееса Одетта--п ея д�вушки-жер
�ы ЗлогогенiJJ, осужденныя .цю:��ъ·nревращатt
� въ Jiебедей и ТОЛЬI\О ночь� •. �щзъ этихъ раз
-.,линъ, он'h �огутq со.хр_ан,тъ ,�о��чес:кiй .1;1.ил;ъ. 

ой генiй въ обраа'h фили11а стере�етъ и�ъ и 
1IJf.J)bl ero. д·hй.стJШте.дъ.н.w:�. w.к.� �е цо,!!юб,итъ. �.е
ч лов-tкъ. не давшiй клятвы в�рвост�1. другой 

:нц�евt. Эиttри.цъ nроси;ь ее быть ua балу, 
fs он,� �е�ставитъ ее, какъ свою вевf.сту. Но 

що вевоэмоаво, она тольtсо. :ио:аетъ летать кру-
� аа»&а-.,. llриицъ 1'.lall.a� 110. ввы.'hаать eJt. 

Qцетта предостерегаетъ, что 3J1.ой гевiй поста-
тер заставить его В�РУ.ЩJТЬ цитву. Одетта съ 

п9другами скрывается въ развuивахъ. На озер'I. 
еtадо лебедей, а вадъ ними фиJПП1Ъ. Д. Ш. Ге

льдъ возв'Ьщаетъ ири(iw.м aeaiю'l"lt; ви одна не 
е11особна изr.ладптъ изъ его ce�).!Yl 0.цетту. Вхо

тъ фонъ-Рот6ар�'I,. (по, re� .. съ дочерью 
щилiй. 3игфридъ, nоражеЩ1Ъiй ея4"'сходствомъ съ 

Одеттой, прив'hтствуетъ ее; Одетта въ вид'h ле-
дя вапом'инаетъ 3игфриду о 'ltJDIТlm. Но 3иг
идъ нечего не сJiышитъ и представляетъ ма
ри, Одиллiю, какъ свою нев'Ьсту. Ротбартъ ука-

sываетъ, принцу на Одетту; 3игфридъ узваетъ, 
-.То онъ ж птв� обмана и О�па .цОJJава погиб-

утъ Д. IY. Щtвуmки въ оfрш "ёбё.1tеlfрадостно 
�астр�ча,ютъ Одет.ту;. При�rает,, ЗJJrt,идъ; вал:е
tаетъ буря, появ�етСJI злоl ге� 3иrфриД'Ь дол
аенъ погибнуть вмtств съ Одеттоl. Озеро выхо·

·т1. �ъ бер&rовъ а въ ero ВОJПl&Х'Ь погнба.ютъ 
Одеттn п 3игфридъ. 

3начите.1ьно расширивъ .мое 
фортепinнпое отдt.11енiе, предлагаю 

нъ очень болыпомъ выборt 
по фабричнымъ цtна:мъ 

роялu, 

П1аиuио 

дучшихъ заrраничныхъ и 
фабрикъ. 

Ро.пли �-i� 550 Д() 2su0 Р�

Пi�ниноотъ 375 до 1000 Р·

Фисгармопi� 
отъ. 90 до 3000 р. 

.-=, Ctl4JIЬW.Ыe. МJ:LC't(:iy,м.e!i.tы кр.а...аго 
дерева ) optxoвaro, дубоваrо и 

друг.-. 

Доnусkается раэс�,очка. 
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что только вата 

Гаванна 
1ююрой свабжев:ы лишь мунд

штуки ГИЛЬ3Ъ 

Обе3вреживаетъ 1typeнie 
-

ВАТА ГJ811Jifl8 

• мt;ется в-.. np0Aa111}t; и в-..
;) 

от д�nьности. 

Извtстное 
Х O М а�шведское 6tль.е. " ����� ч�"'�"-- � Выдерживаетъ при 

ежедневномъ употре
бленiи не хен-ве 2 

Л'ВТЪ. 

act фасоны II размtры. 
Цtна: воротн. за шт. 1 -р., :манж. за п,з.ру 
1 р. 75 к., маниm. 3 вел. 2 р ., 1 Р· 75 ic.

и 1 р. 50 к. 
СД'l>ЛАИ:Т

Е 
ПР

О
БУ! . 1 Представитель для всей Росеш

АПЬ&ИИ"Ь &АДЕ 
с.-Петербургь, 

Е
ка.теринин. 

::j

каu.,д. 3 

J
. п;�рот. Госуд. Банка). 

�

СП
Е

КТЫ 

Б
Е

3П

ЛАТ

Н
О

. 

РеетораН'f? 
He�ii реиессаJ(С'Ь ::·:�5 

отнрытъ до 3 час. ночи.
КАБИIЩТЫ-БИЛЛIАР ДЫ. 

У одинокой молодой дамы 
ОТДАЕТСЯ RО:МНА.ТА.

въ 2 0кна яа у.лицу въ 1 этаж , можно съ noJIH,
павО\011. елате.в:ь110 одинок. солид. господ. 

Свtчпоl пер. д. No 1-14., кв. 16.

СЕГОДНЯ 
предста1Jлево будетъ: 

На бойкемъ м�стъ 

Rомедiа въ 3-хъ д. 4-. Н. Островскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДъЙСТ.ВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
,, 

Миловидовъ, пом:1;,-щ0къ .... r. Далматовъ. 
Безсудный, содержатель пос.тоялаго 

двора . . . . . ....... r.Варлаnаовъ. 
Евгенiя, его жена . . . . . . г-жа Савина. 
Аннушка, сестра Щ,Q • • • • • г,лtа Потоцкая. 
Пыжиковъ, изъ мел1tопомtстныхъг. Пантел'Ьевъ. 
Непутевый, купеческ1й СЬIНЪ • г. Riенскiй. 
Сеня, его приказtiйкъ 1. . .' . г. J3орисов"q 
Жукъ; работникъ . • ·. . ,.; . г. ПетроВt<iй. 
Разоренный, ямщцюъ 1 • -: • •  •• г: Браrинъ. 

.На б6йilомъ. мtстt�. На про>tзжей доро 
стоитъ постояJiыА �оръ. У содержате.пя этоrо 
двора, .стариltа Бево:удваrо двt страсти: оиъ л•
битъ девьги и реввуетъ свою молодою жену Е• 
гевiю , сам�е заставJIЯ.f! ивогда рад-а '5 вааи.в11' 
ее и свою сестру Аннушку быть полюбезн:tе с• 
проtзжики, Къ пеку часто вы-взжаетъ помtщип. 
МилQвидовъ. поJIЮбдвmiй Аннушку. Счао'fье и 
равбиваеть Евгевш, aceJia Вевсуднаго, Т()Же ПOJII),,, 
бившая Миловидова. Она оговариваетъ перед-. 
нимъ Аннушку и становится его J1Юбовп1щеl.: 
Аннушка съ гор.я рtmаетс.я отравиться. Принявъ 
сонные J{ороmкц и, дума.я" что это .ядъ, она от
крываетъ Миловидову, что знаетъ его связи съ 
Евгевiей и что она· укираетъ невив11оок.11еветанной. 
Это же подтверждаеть и Евгенiя, дуиаJI что Ан
вуrока умерла. Воэвративmiйс.я съ разбоя Везсуд
ный проrовариваежся, что отравы нtтъ и Ан
нушка оЧ"нется. Миловидовъ, уsвавъ это, велитъ 
бережно отнести АnвушRУ· въ ·пов03k , а Безсуд
ному на:мекаетъ на GВ011 ·отвошенiя ·съ Евгевiей· 
и когда :взбtmеивый старикъ 1шдается(.., на п го 
съ ножемъ-онъ направл.яетъ на него писто тъ. 
Дра:м-в :мtшаетъ разыграться nрi-вздъ но�эыхъ 
про-взжихъ. Мпловвдовъ уtsжаетъ и увозnтъ С'Ь 
собою Анвуш у. 

lI. 

ПЧЕЛКА 
Драма.тич. :минiат. RЪ 1-:мъ д. Г. fe. 

Д-ВЙСТВ"У;ЮЩIЯ ЛИЦА . 
.......... . г-жа Лачnноnа.

. . . � г. Ге. 
Ш-· 

Въ IПТ8ТСКОМЪ.
п утка въ 1.мь д. Густава Кадельбурга, ПС'рев. 

Н. е. Арбен11на. 
Дi>ЙСТВУЮЩЩ "1ИЦА.

Полковникъ фсвъ Гартецъ . r. Семашко-Ор:ловъ. 

Женви его дочь . . . . . . г-жа Докашева. 
Майор; фоиъ Рутенштейнъ. r. Борисовъ. 
Поруч:икъ фовъ Вальдовъ · г. Жданов� ...
ф r Петровскш. рицъ ...• · · • · · · · 
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Дрьъуь�Jrи,ес\i� теь�JrрЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской 
Офнцерск.39. Телеф. 19-56 

СЕГОДНЯ 

Gвьдьба . Зобеиды 
Драма въ стихахъ въ 3 д., соч. Гуго 

фопъ-Гофмапсталя. 
Начало въ 81 /2 час. вечера. 

lftcтa просятъ занимать до поднлтiя заnавtса 

Д'ВПСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Хорабъ . • . . . . . • • г. АрRадьевъ� 
3обеида, его жена . • . . г-жа Itоммиссар-

жевс.кая. 
:Бахтьяръ, отецъ 3обеиды . r. Орловъ. 
llать 3обеиды . . . . . . г-жаТизепг-аузенъ. 
Шальвассаръ . . r. Бравичъ. 
fавеиъ, сьmъ его . r. Феова. 
l'юлистава, вдова . . г-жа Iолшина. 
Садоввикъ . • r. Паnасвъ. 
Жена садовника . . . г-жа Русьева. 
Аолжникъ Шальнассара r. Голубевъ.
:Вайрам:ъ . . . r. Лебединскiй. 
Старикъ . . . . . . г. Грузинскiй. 
Рабъ . . . . г. Шаровъ. 

Реж. Вс. Э. Мейерхольдъ. 

с.Свадьба 3обеиды». Зобеида вышла эамужъ 
по принужденiю. Отецъ ея, въ покрытiе долга бога
тому купцу отдалъ ему дочь. Но Зобеида �ю· 
бить сына Шальнассара, Ганема. Въ первую брач
ную ночь, томясь отъ скрытности, не вt.ря имъ, она 
открываетъ правду своему мужу. Она сознается, что 
уже отдалась въ мечтахъ другому. Она грезитъ имъ 
на яву и во снi!.. Полное страсти признанiе Зобе
иды, с1111а его искренности дt,йствуетъ на мужа, 
который оказывается человtкомъ мудрымъ, свi!.т
nымъ, мыслителемъ. Онъ чувствуетъ заблужденiе 
Зобеиды, но чтобы открыть ей пут. къ < пробужде
нiю) отворяетъ двери новобрачной и отпускаетъ ее 
на волю. Он� уходитъ къ Ганему, котораго не ви
а'Ъла 1ttлый годъ. Ганемъ тi.мъ временемъ эабылъ 
Зобеиду и страстно влюбился въ рабыню отца сво· 
его Гамостину. Зобеида ему уже чужда. Обманутая 
въ своихъ дt.тскихъ снахъ, въ своихъ лучшихъ 
завi;твi!.йшихъ мечтахъt Зоб�ида возвращается къ 
.мужу духовно уничтоженная. сС<1астъе жизни) для 
вея потеряно на всегда. Смерть представляется ей 
настоящимъ великимъ счастьемъ и Зобеида кон
чаетъ самоубiйствомъ. 

Ст. Политехничка (бывш. учптельп.) имtетъ 
солидную рекомендацtю, желаеrь получить 

урокъ, или подходящ. занят. От.111чно зпаетъ 
матсматигу и лзыю1 (русск., французск . и 

нtиец&.) 
Адр. Гороховая 67, :кв. 18. В. 

Новый кще,,ный аш 
Т�варищества "В. 1. СОnОВЬЕВ"Ь•• 

Владимiрснiй. _1. Телефонъ 233-91 

Се��н� 1907-1908 r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
• • Концерты

Подъ управленiемъ маэстро 

Мавлjо Баваньоли 

Гастроли итальннснuх'о

оперных'о зна.менитостеи

колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
извtстный теноръ :Милаисквхъ театроnъ 

Пiетро -f убелини 
и ми. др. 

Ежем rвсячаые 

деоюты пучшихъ оперныхъ ар1истовъ 

и артистокъ. 

'Бол.бшои ещкфон и ч.eeki и ор k.eem р'6. 

Начало концер1.·овъ въ 11 1 1 2 час. вечера . 

ВХОД-Ь &ЕЗППАТНЫI. 

Аккомпанiаторъ и завtдующiй музыкальной 
частью В. Казабlаниа. 

Режиссеръ и ... вавtдующiй артистич. частью 

J 

д. Бальдивв. 



No 2UR ()Б03Р'ВН1Е ТЕА
г

ГРО13Ъ 7 ----------------------

МВСТВРЪ 

ТЕАТРЪ 
НЕВСНIЙ, № 65. ТЕJIЕФОНЪ № 12-72 

Говорящих-.., nоющихъ, 

концертирующихъ живыхъ 

иартинъ. 

На· mekyu,ti�U неоrбл.'6 

Р R Д -Ь 

Сенсацiонныхъ 

нартинъ 

сверхъ программы свиданiе 

Государя Имnера'11ора съ Пм

раторомъ Германс1имъ Виль

rельмомъ 11 въ · Свинемюндt 

Оперы, 

'Масса 

оперетки 

нoвocmeii!l 

Новая программа. 

Предстаиленiл ежедневно въ будш1 отъ 3 ч. 

дня до 1.2 ч. ночи; ЕЪ пра3дншш 

О'ГЪ ) Ч. ДПЛ. 

ЦВ rJ Ьl мtс,а \IЪ оrъ 55 �t. АО 1 р. 60 К.

ложи 6 ,. 50 к. 

,. 

Театръ Н�варig�ъ 
Дире1щiл ГЕНРIIХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

ГАСТРОЛИ ЖАННЫ ГАДЭНГЪ 
СЕГОДНЯ 

S а·р h 0
Пьеса въ 5 а1"т. Альф. Додэ. 

Начало въ s i 1
2 

час. вечера. 
Д.tiiCTBYIOЩIЯ ЛИЦА: 

Фанни Легранъ (Сафо). . г-жа Жанна-Гадiнrъ. 
Дивонпа . . . . . . г-жа Сюро. 
М-ме Геттема . . . и-жа Альсима-Ле-

бланъ. 
Алиса Доре . . . . г-жа Верн й. 
Ирена Виталисъ . . г-жа Дпльча. 
Франсина . . . . . г-жа Марсей. 
Розарiо Шанцэ . . . . . г-жа Давидъ. 
Дешелеттъ . . . . . . . r. Арно. 
Жанъ Гассенъ . г. Ревель. 
Цезарь . . . . . . г. Грэй. 
Еаудаль . . . . . r. Люгэ. 
Де Поттеръ • . . г. Отеривъ . 
Ла Бордэри . r. Гарнье. 
Г-нъ Гетте:м:а . . . .. . .. г. Дейренъ. 
Г-нъ Легранъ . . . . . . . . . г. Мюtсъ-Р()б ръ. 
Жел'tзнодорqжиый чиновню"ъ. г. Ларглера. 
Маленькiй Iосифъ маленькifi Адрiанъ. t 

с Сафо.» У чащiйся въ Париж:в юноша изъ 
хорошей провинцiальной семьи, Гассенъ, встрi;
чается на мас�арадi; у прiятеля своего 1101,0:й
наго отца съ цредставительницей полусвtта 
Фанни Легранъ, увледается ею и уводитъ ее 
дъ себ-в. Съ этаго начинается, на �nервы:й вз1-
ляд ь обычная легдая связъ, которая, однако, 
разростается въ нi;что гораздо болi;е крупное 
и r лубокое. Фанни, любившая уже не одного 
принадлежавшая и скульпторуКаудалю, который 
л'Йпилъ съ пея свою знаменитую. �Сафо), и по 
этому Ле-Бордери. повятившему ей лучшiй томъ 
и rраверу Фламану, ради не.я ставшему фальши
вомонетчикомъ, и еще многихъ,-теперь со nсей 
силой страсти и како :й то особенной трогатель
но-н1;жной. любвп привязал2сь къ Гессену. Юно
ша ПОI{оренъ силой ея чуuства Далеко не такъ 

, 1луб0I{о любя ее и одновременно съ тi;мъ безум
но ревну.я ее ЕЪ прошлому, онъ не разстается 
съ нею больше двухъ л·втъ: несмотря на мину
ты ярой ревности и брезгливости 1,ъ 01,ружаю
щеii Фанни сред·.в. Но Fютъ чаша переполнилась
Фанни взяла къ себt дитя фальшивомонетчика 
сидящаго за нее въ тюрr� t'B и даже не сказала 
1 ессену, кто это дитя. Узнавъ объ этомъ, I<акъ 
и о прошломъ Фанни, отъ чужихъ, fассенъ 
обезум1,ваетъ отъ злобы и покидаетъ Фанни, 
несмотря на ея мольбы. Не сдается онъ имъ и 
до:ма, 1<уда Фанни прitзжаетъ молить его воз
вратитье�� дъ ней. Его удерживаетъ зародив
шееся въ немъ ч вство чисто.й любви къ моло
дой дtвушк·в, жив щeti въ домt его родныхъ. 
Но страсть къ Фаннп 01,азывается сильнъе и 
Гассенъ снов а у свое А: возлюбленно-й:. Онъ зо· 
ветъ ее у'tхать съ ни ъ )).алеко въ Бразилiю, 
но теперь уже Фаннп са.1а слишкомъ хорошо 
сознаетъ, это сов:мi;стная жизнь пхъ будетъ
адо1\1ъ, что ничто не заставитъ Госсена забыть 
и простить eii ея прошлое. И она оставляетъ 
его, чтобы у'вхатъ съ Флаuано:мъ и покорив
шись своеН привязанностью ея сердце сы11омъ 
Фла.11ана. 
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qвтврбgр�скЩ iJiвaiJipЪ 
И, д. Красова. 

(&ывwiй Неметти) 
В. Зеленила, 14. Телефонъ 213-М. 

СЕГОДНЯ 

ФАРИСЕУI 
(Нравстенность г-жи Дулъсf\оЙ). 

Траги-фарсъ въ 3-хъ д. Габрiэллы 3аnольс1юй 
Ha'"{jlJO въ 8 час. веqера. 

Д'l>ИСТВУЮIЩЯ ЛИЦА: 
Г-жа Дульская . . , . г-жа Корчагина-

Алоксандровская. 
Г-пъ Дул;ьскiй . . . • . . . . г. Новичевъ. 
3бышко Дульскiй . . . . . . г. Кречетовъ. 
Хэзя ) Дульскiл . . . . . . г-жа .Мальская.
Мэля ) . • . . • . • г-жа Жукова. 
Юльясевичъ, родственница ихъ. г-жа Истомина. 
Жилица . . . . . . . . . . . г-жа Шиловская. 
Хавка . . . . . . . . . . . . г. Невзорова. 
Тадрахова . . -· • . . . . . г-жа Озерова. 

«Нравствепность Г-жи Дульсхой)> \ Фарисеи) 
Въ семьt Дульскихъ-вtчныя ссоры. Мать пе
дантична и д1шаетъ замtчанiя своимъ д'fiтямъ 
на цаждомъ шагу-·-д'fiти отъ этого не становят
ся лучше. Сынъ 3бышко распущенъ, не ночуетъ 
дома, предается кутежамъ п разв1>ату - п на 
упреки матери не обращаетъ вниманiя. Въ домi, 
Дульскихъ служитъ горничная Ханка, приглянув
шаяся 3бышко и онъ пристаетъ къ ней. :Матьне 
знаетъ объ это:мъ и, чтобы удержать 3бышко отъ 
кутежей, не удаляетъ Хавки. Хавка сощлась со 
3бышко и должна стать матерью. Узцавъ объ 
зто11ъ г-жа Дульская прогоняетъ Хавку, но 3бы
шко заявляетъ, чт,, женится на :Канк·I;, какъ-бы на 
зло родителямъ. Rcкopt благородный порывъ про
ходптъ подъ влiянiемъ родныхъ. 3бышко раз
думалъ жениться-и опять кутитъ. Не хоqетъ 
этого брака и Ханка,-она не уважаетъ молодого 
барина-и требуетъ за безчестье 500 р. У довлет
воренная деньгами Хавка уходитъ. Удовле тво
рена и «нравственность:ь г-жи Дульской. 

)11ужъ r-жи Шамьурской 
Ко.медiя въ 2,хъ д. Берникова. 
д'J\ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Ковста.н. Шамбурская Н. R. Шателенъ. 
Сергtй Алекс. Рахмановъ .. г. Вап1етевъ. 
Юлiй Петровичъ :Маратовъ .. г. Шуrt1скiй. 
Яев'hровъ, Ворисъ Павловичъ . г. Черкасовъ. 
Фанни Дол11нская ...... г-жа Огинская. 
Настя . . . . . . . . . . . . г-жа Павлова. 

«Мужъ Г-жи lllaмбypeвoit Ша ,1бурс1{ая -
актриса, любитъ сцену, увлекается, любитъ жuзнь. 
нравится 1ужчинамъ - мы застаемъ ее въ тотъ 
перiодъ, когда ова жпветъ съ Маратовы:мъ, мо
лоды 1ъ богачемъ. Маратовъ тяготится этой· 
связью, но разорвать ее но :можетъ. Освобожденiе 
првходптъ само собой. Другъ его, Рахмановъ, 
блестящiй, св1.тскiй rоспод:ивъ, влюбленъ въ 
Ша �бурскую, объясняется ей въ любви, и 
же:яится на ней, оставшись, несмотря на это дру
гомъ Маратова. Но бракъ не приноситъ счастья. 
Перестраивать жuзнь Jже поздно. Ша.мбурская, 
отставъ отъ сцены, на вошла и въ общество: ее 
пе приним::аютъ. Рахмановъ ве борется съ отно
ш�нiемъ общества къ его женt, во и ве можетъ 
разстаться съ общестnоъ1ъ. ПоJJожепlе вещеl ста
нqвится невыносимымъ. Тоrда Рахмановъ рt
щаетс.я на единственвьrй возможный исходъ Подъ 
ВJ1iявiе.1ъ дру а своего Невtрова онъ рветъ вс'i 
связи съ обшество.1ъ и остается съ Jiюби ой 
женщиной. 

Большой Залъ Консерваторiи. 
(P)TCCiiAЛ ОПЕРА А. н. ДРАНУЛЛИ). 

СЕГОДНЯ. 

Морннз снпталец3 
Опера въ 3 дtйств. Рихарда Вагнера. 

Начало въ 81/ :1 час. вечера, 
ДъИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Даландъ, nорвежскШ морпкъ г. �Iоскадевъ 
3ента, его дочь . . . . . . г-жа Львов скал. 
Эрш�ъ, охотнюtъ . г. Лазаревъ 
Мари, кормилица . г-жа Тихомiрова 
Го.1.шндецъ . . . г. Борисовъ -Ма-

пьковъ 
Ру.ивой • . . г. Кришкевичъ 

Пост. реж. Д. А. Дума Каnьлыr. А. Бернарди.

"морянъ-сниталецъ» I. �!орской берегъ. У 
берега стоитъ корабль порвежскаго моряка 
Даланда. На морt по.является корабJ1ь при
зра�tъ, «Летучifi голландецъ» 1 тогъ самый, щю
который есть легенда, что онъ додженъ но
ситься по океану, пока не найдется дtвушка 
согласная полюбить до смерти капитана не
счастнаго корабдя. Каждые 7 лtтъ капитанъ 
имtетъ п:,аво останав:�иваться у берега искать 
тамй любви. У знавъ, что у Даланда есть дочь, 
онъ окры.тrенъ надеждой, что она . та, ��то 
его сuасаетъ. 

II. Комната. въ доиt Да:1анда. 3епта, дочь 
Да.шнда, глядя на картпну-портретъ капи
тана "Летучаго голJ�авдцс1.», .мечтаетъ быть 
освободитедьнипой его отъ вtчпыхъ мукъ. 
Дtвушки пугаются ея словъ. Приходить лю
блщifi ее юноша Эршtъ, говоритъ о смеМ,ъ 
страх'!; лишиться ея и еялюбви, и разска
зываетъ, чrо ему снилось, будто прitзжа.11ъ 
самъ «Голландецъ" (капитанъ 1tораб.пя-nриз
рака) и увозитъ съ собоn въ море 3енту. 
3ента въ восторгt отъ этого сна, но Эр1шъ 
уходитъ въ отчаянiи. Является Даландъ съ 
Голландцемъ, которому обtщадъ руку дочери. 

3ента ·ю1япется быть ему ntpнofi до смерти. 
III. Свtтлnя ночь. М рс:кая бухта у дома

Дii.11апда. На морt стоитъ ярко освtщенныtt 
корабдь ДаJiапда и темный корабль-призрюtъ. 
На первомъ шумно и весело, на второмъ ТII
xo 11 мрачно, но внезапно тамъ. 11одьн�астся
гамъ и свист-ъ. Матросы Даланда въ ужаеt 
убtгаютъ. Выходитъ Голлапдецъ, встрtчастъ 
па берегу 3енту съ Эрпкомъ. Ему кажется 
с.шпшомъ нtжноfi и г11бельной для него сце 
на между 3ентой и Эрикомъ. Онъ въ отчсtя
нiп, но 3ента съ кри1tомъ; «но все же я Ft.p
нa до смерти>_, 

0росае;rсн В'Ь море. Въ это 1 ъ
.моиентъ топетъ корабль-призракъ и изъ во.шъ 
моря подымают.ел просвtт.ншные призракJ[ 
Голландца 11 Непты. 
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Тевтръ "ЗимнЩ Вуф�Ъ". 
Адмиралт, наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiл П. В. TYMПAiiOBA. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
•Оперетта въ 3 д. муз. И. КерайJя, С. Джонса
·И Л. Мопктона, пер: Л. Л. lla.11ьмc1taro и И. Г.

Jlpoнa. 
�=: qало въ 8

1 ! 2 час. вечера. 
�'ЬИСТВУЮЩIJI ЛИЦА. 

.Rарахолло, торреадоръ . . г. Вавичъ. 
·Сэръ Арчибальдъ . . г. Радомскiй. 
Миссъ Хопкинсъ • .• . г-жа Варламова.
.Дора . . . • . . . г-жа Сербская. 
Нанси, ел подруга . . . г-жа Бауэръ. 
Августъ Трейль . . . . . г. :Коржевскiй. 
Петиферъ, укротитель звtрей. г. Брянскiй. 
�Самми Джигъ . . . . . . r. Монаховъ. 
Марено . . . . г. Мартыненко. 
Губернаторъ . . г. Rаменскiй. 
'Тереаита . • . г-жа Раисова. 
Сюзетта . г-жа Дмитрiева 
Неро-ди-Густо, капедьмей-

стеръ . г. Токарскiй. 
Цроббитъ . г. Токарскiй. 
Мальчикъ . г-жа Сашина. 
Слуга . г. Поповъ. 
Цвtточпицы: - г-жи Чаt11tовская Давыдова,· Фдерина, Полякова и др 

Гл. реж. А. А. Брянсиiй. Гл. кап! В. 1. Шuаченъ.

«Торреадоръ�. На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
'ТО1па ждетъ появленiя эксцентричной американки 
ми:триссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ гаэетахъ выбрала себt. въ мужья извt.стнt.й
mаго торреадора Карахолло, съ которымъ и долж.на 
въ этотъ день обвtнчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прiъзжаетъ племянt-1ица Хоп
«инсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адвокатъ 
Проббитъ сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать 
за своего сына Авrуста. 

Чтобъ удалить Августа она рtшаетъ, что 
скажетъ ему, что давно уже замужемъ и убtждаетъ 
для этого Нанси переодtться мужчиной и сыграть 
роль ея супруга.. Съ ними nрiъхалъ въ Бiаррицъ, въ 
качествъ тт<1.кея Проббита, н-вкiй Джиrъ, влюб�ен
ный въ цвt.точницу С;юзетту; Второе. дt.йствiе пр1ем
ный залъ Грандъ-Отеля. Прiъхалъ Августъ. со 
своимъ прiятелемъ А рчибальдомъ; Дора предста: 
вJJЯетъ имъ своего супруга въ образi!, переодtтои 
Нанси, Bct. четверо порt.шили пoti:aтi. вмt.стt въ 
Испанiю, куда должны отправиться сейчасъ же пос
л\ сва ьбы и молодые Карахолло и мистриссъ Хоп
кинсъ. 

д 
Появленiе бы�щей невt.сты Карахоллъ кра 

,савицы испанки Терезы вноситъ раздоръ ,.J1ежду же
нихоМ'Ь и невtстой. Джигъ, которому Сюзетта наот
рt.зъ отказала принимаетъ предnоженiе Терез�:», пос
л\ чего всt.' уt�жаютъ въ Испанiю. На площади въ 
ВIШаА\, переJl'Ь самой ареной боя быковъ, народъ 
ждетъ npj� знаменитаго Kapaxo;1no, кот.ораrо за
м\НЯ6'Мt �· Посл\ разныхъ перепет1й Нанси 

Шеаmрь "Пасшn" 
Итальянская, 19. То.1еф. 2,Z> 3 9 7 

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСRАГ.:, 
СЕГОДНЯ 

Торреадоръ, 
Оперетта въ 3 д. муз. :Карилля и Мо1нштна 
перев. съ англiйск. С. Сuирро и М.. ШевJIЯitова. 

Начало въ 8
1
/2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮШIЛ ЛИЦА: 
rtареttодла-торреадоръ . . г. Опtгинъ 
Сэръ Архuбальдъ . . . . г. Баратовъ 
1\lистриссъ Мидьтонъ Гоппипсъ г-жаЛегатъ 
Дора-ея падчерица . . . r-жа Рахманова 
Нанс,r, подруга Доры . . . !'-жа Соколова 
Августъ Трейль . ; . . . r. Богдаповъ. 
Петифэръ, укрот. звtрей . г. :Кубаас�iй:. 
Самми Джигъ . . . г. Дальсюn 
Тереза • . . . . . г-жа Арпольд�1. 
Губерпаторъ . . r. Мед�1щевъ 
Сюзанна . г-жа 1ам ра. 
Ринальдu . . . . . г. Штеttнъ. 
Проббитъ . . . г. Свирскiй. 
Itапельмейсrеръ . . . r. Нировъ .. 
Тра1tтирщикъ . . r. Печоринъ. 
1-я ) . г-жа Антонова. 
2-л ) . . . г-жа Юрскаа. 
3-я )цвtточnицы . . . г-жа Дарлингъ. 
4-.а } • г-жа Б1шьска н

Музыканты, торреадоры, пи1tадоры и т. д. 

Г.11. режис. В. М. Пивоваровъ. 
Г.1. капедьм. В. А. Гильденбрандтъ. 

признается Арчибальду, кто она и изъявляетъ cor
лacie быть его женой. Дора успъпа въ дорогt. по
любить Августа и тоже отдаетъ �му руку и сердце. 
Сю3етта смило стивилась надъ Джигомъ и прини
маетъ тоже, наконецъ, его предложенiе. Джигъ меж
ду тt.мъ собирался уже итти на арену и вес�. дро
житъ отъ страха; появившiйся настоящiй Карахолло 
иэбавляетъ его отъ опасности и самъ вступаетъ въ 
бой съ быкомъ uрирадостныхъ кликахъ толпы. 

= 
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Ен:а�Jrери�и�а \Щ ifte а iftp� 
Дирекцiя Н. Г. C'liBEPCRAГO 

Ека1·ер11нинскiй кап., 90. Телеф. 257-82
СЕГОДНЯ. 

бсзъ кушоръ полностью 

ЕА:Н:ДИТЬI 
Опера-буффъ въ 3 д. муз. Ж. Оффенбаха, злободн

теь::стъ .М. Г. Ярова. 
Начало въ 8 t /2 час. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:. 
Фальсакаппа, атаманъ . . г. 1\1орфесси 
Фiорелла, его дочь . . . . г-жа Р. Норд-

штре.мъ.
Фражелетто, фермеръ . . . г-жа Свtтлова. 
Пьетро .. . ... г. Глуминъ. 
Варбававно .

. 
1 бандиты г. Руссецкiй. 

Rарманволо 1 • г. Jlавленrю. 
Домина . . . f . . г-жа Гамал11й. 
Принцесса . . . . . г-жа Савранская.
Адольфъ, пажъ ея . . . . . г-жа Де-Горнъ. 
Баронъ Rампотассо .... г. Ландратъ 
Капитанъ . . . г. Лукашевпчъ.
Графq, Глорiо-Касса . . . . г, Долинъ. 
Принцъ Мантуанскi.й . . г-жа Лучезарска.я
Антонiо, кассиръ • ..... г. Грilховъ. 
Пиnо, трактирщикъ . . . . . г. Ракитинъ. 
Пипа, его жена . . . . · г-жа Богданова..
Пппетта, ихъ дочь . . . . г-жа Перрели. Маркиза . • . . . . . . . . г-жа Далъская. 
Графиня • . . . . . . . . • г-жа Роговская.

Придворп. поселяне, разбой"FJики и пр. 
Гл. кап . .А. К. Паули. Глав. реж. Н 'Г С1шерскiй.

Режисс. Г. В. Пппевскiй. 
Валетъ подъ управл. И. А. Чистякова. 

,,Бандиты'·. Д. I, Д и к о е  м'Вс т о  в ъ  г о
р а х ъ. Здtсь скрываете.я шайка бандитовъ, пре
слiщуемая карабинерами, которые "приход.ятъ
всегда поздно туда, гд't въ нихъ пужда". Бан
диты недовол�,ны: своимъ атаманомъ Фальсакап
пой, шайка требуетъ "серьезнаго дi:;ла", Фальса
каппа клянете.я, ч:то доставитъ имъ крупную на
живу. Домина, старая бандитка, приводитъ въ
притонъ Фражелетто, влюбленнаго въ дочь ата
мана, Фiореллу. Фражолетто вступаетъ въ шайку и для аерваго дебюта задерживаетъ Гренадскаго
курьера, въ чеыодан-в 1<отораго атаманъ нахо
дитъ важвыя бумаги. Фальсакаппа зам-вн.яетъпортреrъ принцессы портретомъ Фiореллы и отпускаетъ курьера. Пнръ бандитовъ Д. 2. П or: р а н и ч н а я г о с т и ц н и ц а. П редстоитъ встрtча Гренадск аго и Матуанскагu посолъствъ.

· Бандиты nодъ в11домъ нищпхъ nроникаютъ въ гостинницу, запираютъ трактирщика и прислугу,nереодtваются -въ ихъ платье и встрtчаютъ Ман
туанцевъ. Послtднихъ бандиты также заппраютъи зат-вмъ подъ ихъ видомъ встрtчаютъ Гренад
цевъ. Забавные qui pro qпо. Испанцы остаются
въ rоспшвиц-в, а бандпт.ы, nереод'Втые испанцами, 
отnравл.яютс.я ко двору Мантуанскаго принца.
Д. 3. Првнцъ пируетъ, съ прндворпы.ш дамами, 
празднуютъ каяунъ своей свадьбы. Яв,1.яетс.я Фаль
сакаnпа съ шайкой, требуетъ три киллiона, ко
торые должны быть выданы Гренадскому послу. 
Объяснеuiе съ касснро.мъ, который давно растра-

,тилъ эту с• "[У, По.яв.1яются пастоящiе испанцы.
Принцъ въ благодарность Фiоре.11л t., cнacmefi 
ему ЖШ3НЬ въ горах ве.1икод ·mно прощаетъ
бандитовъ. 

§Р��-� 
3Jteampъ 

1/АоОернъ 
{J. Назансна?о. 

Невс1Шi пр., 78, тел. 29-71. 

(111н1вио 
i-й р азъ· въ Россiи cenca цiон

нал новость llapn.мa

,,Блудный uыпъ''
(L 'ьnfan t 11· 

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

wепя Иорре, муз зна:м. франц. компо
зит. Анд. Вормсера. 

По.11/11/ь�й фурора 
ro всей 3an. Евр. и Нов. Св-вт-в.

Эта выдающая мимодрама 

Бпуд.ньtй 
СЬiНЪ 

идетъ въ исполненiи nервоклас- .
сныхъ парижс1шхъ артистовъ г-жъ. 

х ристiаны Менделисъ,.
Жильберты Сержи, Марш 

Лоранъ; гг. Вагъ, Гуже
и др. 

Знаменитая мимодра.ма

БЛУДНЫЙ СЫИЪ 
въ синематографическо:мъ изображе
нiи представ. соб?ю еще небывалое
театральное событ1е и открываетъ н.о
вую эру въ области сине:матографt и
Въ синематоrрафi; эта 'мимодрю,1а

nредставляетъ собою 
ленту д.11и- 2 5 QO метровъ!!! и

ною въ идетъ ОRоло
Q-хъ часовъ, заяимtlетъ таки:мъ об;
� разомъ цtлый вечеръ-полныи 

спектакль. 

КАССА ОТКРЫТА СЪ 11 час. ут. 
п до 8 чае. веч. 

Ш�l�AJi�"�� 
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Невскiй, 
56. j(e6ckiii фарС1J Телеф

68--36 
Подъ главн. режисс. В. А. RА3АНСКАГО. 

СЕГОДНЛ 
1. 

Человtкъ съ педостаткnмъ .•. 
Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. и В. А. R. 

Н;�,чало ·въ s час. вечера. 
д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Раймонда Шандебизъ . . . . г-жа Мосолова. 
Люсьенъ Гоменидэсъ де Гистангау г-жа В.-Ливъ. 
Антуанетта . . . . . . . г-жа Зичи. 
Дельфина Шантро . . . . . . г-жа Нильская. 
Олимпiя Терай.,у • . . . : . г-жа Во.11гина. 
Эйжен н . . · . . . . . . . г-жа Боне-Васильева. 
Викторъ Эммануилъ Illапдебизъ . г. Смоляковъ. 
Констанъ Пошъ . .... .. . г. Смоляковъ. 
Камиллъ Ш андебизъ . . . . . г. Казанскiй. 
Ромэнъ Турнель . . . . . . . . г. Юреневъ. 
Докторъ Випошъ . . . . . · . . г. Николаевъ. 
Карлосъ Ром:енидэсъ де Гистонга у-г. Вадимовъ. 
Огюстепъ Терайлу-г. Агрянс:кiй. Этьенъ-г. Де
мертъ Шантро-г. Ростовцевъ. Ругби-г. Майскiй. 

Ваnтистэнъ-г. Ленскiй-Самбурскiй. 
11. 

Муж'о из'о делинатности. 
1-ое. и 2-е д. фарса, пер. Рутковскаго и

С. К. Ленни. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Сабуровъ, Rапита.нъ . . . . r. Майскiй. 
Мар1юва, Вар. Петр. вдова . r-жа Волгина. 
Настасья Петровна, ел сестра r-жа Лкомева. 
Соня, дочь Сабурова . . . г-жа 3ичи. 
Дембовская) r-жа Адашева.
Молчанова )дамы патронессы · г-жа Линовсмя.
Настя, горничная . . r-жа Евдокимова. 
3отовъ, Петръ Никол. . г. Смо.1яковъ. 
Абашидзе, rрузиnъ . . • . г. Разсудовъ. 
Гречанскiй, Мих. Марк. . г. П. Пим.ыевъ. 
Федька, деньщ. Сабур. . . 1·. Ол1гинскiй. 
Гриrорiй, лакей 3от. . r. Ленскifi. 

о t . I. А. Смоляновъ.тв тствен. режвс.: ) в. Ю. Вадимовъ. 
,,Мужъ изъ деликатности''. Шшш 3отовъ 

характера чрезвычайно мягкаго и уступчи
ваго, женился, что nазывается, изъ д л1шат
ности, чтобы пе оскорбить невинную д1шуmку, 
передъ которой онъ очутился шутя на м11t
няхъ въ присутствiи постороннихъ. Въ семей
ной: жизни эта деликатность оказывается еще 
опаснtе. 3отовъ доводитъ жену своей "тr,нпи -
ностью" до ненависти 1tъ нему. Прислуга 
имъ ком�ндуетъ, теща, родственни1ш-всt его 
третируютъ. На выручку являетсл другъ 3о
това, rрузинъ Абашидзе, который научаетъ 
его заговорить пз.ыко ъ "настоящаго мужчи
ны". 3отовъ неожиданно для всtхъ мtняетъ 
тонъ. Сначала зто всtхъ поражаетъ, по въ 
концt коnцовъ все разрtшает ·н къ общсАу 
б;�агоподучiю. 

�алы� ТеаТрЪ 
СЕГОДНЛ 

БъСЬI 
Сцены изъ ро 1ана е. М. Достоевскаrо въ 5 д. ин.

сценировка В. Буренина и М. Суворина. 
Нача.10 въ час. в ч. 
Д1:>ИСГВУI0Щ1Я ЛИЦА, 

Варв. Петр. Ставрогина . . . . г-жа Холмская. 
Ник. Всеволод. Ставрогинъ . г. Баратовъ. 
Степ. Трофим. Верховенскiй . . r. Бастуновъ. 
Петръ Степ. Верховенскiй .. . г. Глаrолинъ. 
Елиз. Никол. Дроздова . . . r-жа Рощина-Инсарова 
Прасков. Ивановна, ея мать r-жа Rривская. 
Шатовъ . . . . . . . . . . . г. Дiевскiй. 
Дарья Павлов., ero сестра . . г-жа Березина. 
Маврикiй Николаевичъ · . . . г. Никоnаевъ. 
Лебедкинъ, капитанъ . . . . . г. Михайловъ. 
Марiя Трофимов., ero сестра . Г•Жа Такорская. 
Кириловъ . . . . . . . . г. Блюменталь Тамарииъ. 
Багановъ . . . . . . . . . . r. Лимантовъ. 
Юлiя Михайл., l'убернаторmа . . г-жа Строгоиова. 
Кармазиновъ . . . . . .. . . г. Шмитrофъ, 
Вергинскiй . . . . . . . . г. Леваше�sъ

Вергинская . . . . 1 • • • т-жа Кондратьева. 
Lестра Вергинской . . . . . . г•жа Баранцевичъ. 
Генералъ г. Быховецъ-Самаринъ. 
Шигалевъ . . . . . . . . . . . г. Хворостовъ. 
Липутинъ . . . . . . . . . . . r. Чубинскiй. 
Лямшинъ . · . . . . . . . . . г. Кайсаровъ. 
Студентка . . . . . . . . . . г-жа Николаева. 
Капитанъ Максимовъ, ея дядя . г. Тихомlровъ. 
Профессоръ . г. Стеnаноэъ, 
Учитель . . . г. Мячинъ 
Гимназистъ . . Гv в. Карповъ 
Федька . . . . г. Судьбининъ. 
Толкаченко . . r. Орловъ. 

Постановка Г.В. Гловацкаго.

"Бtсы" Пьеса эта, перед·влка изъ романа 
Достоевскаго того же заrлаniя. описываетъ об
щество небольшого губернсrщrо города въ эпоху 
.реформъ и расцв-hта нигшrпзма. 

Въ городt броженiе. Творится что-то страв.
ное. Въ затхлую атмосферу обывательскоii среды 
ворвалась свtжая струя. Ее принес·.ь съ собой 
герой пьесы, молодой Н1щолай Ставрогnнъ, 
прitхавшШ nзъ Петербурга домой I<Ъ горячо 
любящей его матери, Варвар·J, П€тровпt. · Прi
i;зжаетъ онъ сильно ИЗ1\1I'БНИRШИМСЯ. Мать в:с 
узнаетъ своего :мальчика въ э'fомъ всеотрица· 
ющемъ, ко всему относящемся сдептпческ.и и 
презрительно, �еловtк-h. 

Gъ Николаемъ одновременно нахлынула В'Ь
городъ плеяда «новыхъ> люден. Мирный уголоt<Ъ 
людей тихо прозябаюшихъ въ провинцiальной 
тин't, наивно благоговtющихъ передъ гни:1ьщи 
устоями застоявшеiiся жизнп, «наводнили бtсы 
разны>, поражающiе обывательсl{iЙ yl\tЪ, вно
сящiе своиl\IЪ появленiеiliъ всюду безпоко11ство 
и тr:;евоrу, полные .какои то загадочной таин
ственности. 

На фонt безсознательноn борьбы ·двухъ 
разлпчныхъ становъ съ раоличнымъ въ основ-в 
своей ъшросозерцанiемъ разбросано н'tско:�ько 
:побоввыхъ пнтригъ, способствующпхъ бол-ве 
яр.кому опредtленiю характеровъ героевъромана.. 
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Вредная атмосфера. 

13ъ «Петербургскомъ Листкt», повидимому) 

tуществуетъ такая атмосфера, 'ITO даже люди, 
о:1ь:1ующiеся бо:1tо :или менtе со.шдноfi жур

н .11ы10й р .путацiей, попадая туда
1 

обращаются 
въ .11ак евъ г. Скроботова. Это положенiе бле
стлппп1ъ образо)(Ъ подтверждается сл·Iщующеtt 
чисто :1a1teпcкofi выходкой стараго журш1.11иста 
1\1. Фрейдоцберга, очутившагося на старости 
.лtтъ па хлМахъ «Пет. Листка>.�. 

Во вчераmн мъ номерt «Пет. Листка» па
печатано слtдующее· 

J1ucьr,to въ .Редакцiю. 

Привлеченный Н. А. Скроботовыь�ъ къ суду за 
1<щэвету нtкiй И. Абельсовъ, именующiй себя 
«Осиповымъ), дiшаетъ попытку сослаться на меня 
въ оправданiе своихъ клеветъ. Удостоивъ :меня 
едва-ли лестнымъ въ его устахъ эпитетомъ «со
лиднаго сотрудника), И� АбеJ,rьсонъ за.я:вляетъ, 
�то nрис. пов. Ф. Н. Зейлигеръ и я «склон.я;.1rи) 
его, Абельсона, iКЪ миру, т. е. къ реабилитирова
пiю печатно г. Скроботова). 

Это обстоятельство заставляетъ меня, игнори
руя личность господина Абельсона, категориче
ски опровергнуть его новую клеветническую вы
.думку и коснутьс.я: подробностей, которы.я: ри
суютъ его далеко не въ выгодно:мъ для пего 
свtтt. 

Когда И. Абельсовъ позволил.ъ себt са.мы:мъ 
возмутительнымъ обраэомъ вторгнуться въ част
ную жизнь Н. А. Скроботова и печатно его окле
ветать (въ отместку за то, что бол-ве, чtмъ шести
ъrвсячное и назойливое обивавiе Абельсовом:ъ 
порога прiе:мной редакцiй « Петербургскаго Лист
ха съ ц1шью попасть въ число его сотрудни
ковъ не ув1шча.цось успtхоиъ), прис. пов. Ф. Н. 
Зейлигеръ вызвалъ автора клеветы къ себ't для 
-обълсненiй. Предвидя попытки Абельсона прц
хрыть свой неблаговидный поступокъ какой-ни· 
будь повой ложью, Ф. Н. Зейлиrеръ просилъ 
мен.я присутствотать при зто:мъ свиданiи. 
- ДtйствитеJiьно, припертому къ стtнt Абель
сову ничего другого не оставалось, какъ при· 
звать, что онъ не вмi.лъ ни мал'tйшаrо основа
вiя и викакоr о права клеветать па Н. А. Скро· 
ботова, 
• Тогда Ф. Н. Зейлигеръ обратился къ Абель
соnу со словами:

«:Можете 1сритиковать, сколысо-уrодно, Н. А. 
Gкроботова; какъ редактора к обществен наго д'.Ья
теля. Но раэъ вы зав1щомо окл ветали челов't·

а, то ик-вйте же :мужество печатно въ этомъ 
соэнаться). 

Однако. Абелъсонъ сдtлатъ этого не поже
палъ, заявивъ, что будетъ и RЩ)едь продолжать
свою .цостохвадьную д'tя·rельность, такъ какъ
сэто e:r.1y выгодно». 

Каъ.iя <�Выгоды) господввъ Абехъсонъ под
разум sвалъ прв это:мъ, ве берусь сказать, та&ъ 
хакъ Ш)СJI'.В такого отв'tта ничего .цругого не 
оставалось, какъ прекратить съ викъ вся:кiе раз
говоры. 

Разъ челов'.Ькъ находитъ выгоды въ Щ)Офессiи 
хлеветвuка. то разговаривать съ ви11ъ ве о чекъ. 

:М. Ф р е й .Ц е я � е р r 'Ь. 

Толыю полиымъ отреченiемъ. отъ своей
ч сти и совtстп ради угождешл хозяину 
«во что-б то и стало» м0:ж1ю объяснить эту 
сплошную завtдомую ложь. 

Jl не стапу останавливаться на дешевъrхъ, 
чистобульварнаго тона кол1tостяхъ, адресуемыхъ 
мнt 'Iелов1шомъ, для котораrо я отнюдь пе 
могу .являться «н'Iшiимъ � И. Абольсопомъ 
именующимъ себя Осиnовымъ», 1·акъ какъ мы 
съ r. Фрейденбергомъ, что въ общежитiи на
зываете.я «старые прiятели» и таковыми встрt
чались едва-ди не пaitauyнt наnисанiя имъ 
вышеприведtнuыхъ nозор.ящихъ его стро1tъ. 
JI отвtчу лишь па «факты» сообщаемые г . 
Фрейденбергомъ. 

«Обиванiе пороговъ» редакцiи <Пет. Листка* 
мною, придуманное для чего-то г. Фрей деп-. 
бергомъ, сводится буква.11ьно 1tъ слtдующему: 
Въ редакцiи «Лиспtа» я былъ за все врем.я 
своего пребыванjн въ Петербургt б у It в а л  ь п о
2, р а з а: одинъ рааъ для того, чтобы пови
даться съ неда:2ло умсршимъ товарищем'Ь 
М6ИМЪ С. И� 3одотовwмъ, сотр):,11цич:авщимъ :въ 
«Лиеткt». (Э1·0 было года два тому на3адъ) 
и ОДИНЪ разъ, ночью, я заХОДИJIЪ туда по вы
зову того-же Фрейденберга, который, :к;шъ 
01tаза.110сь, nocлt предлипныхъ раасказовъ о 
поурядицахъ въ театраJ1�яомъ отдtлt ихъ га
зеты, предложилъ мнt начать писать ДJIЛ
«Листка», дабы придать этому отдtлу надлежа
щiй ((литературный тонъ», .какъ онъ выра
зю1ся. При атомъ, кстати, онъ объяснилъ мпt, 
ч:то вообще въ «Листокъ» страшно трудно 
поп�стъ, что необхQдимо «втереться» въ до
вtрiе къ r. Скроботову, что нужно <<Ладить.� 
съ r. 3е.11ьцеромъ, бывшимъ тогда въ фаворt 
у г. С1tроботова II т. п. На все это я отвt
тилъ r. Фрейденбеуrу, ч�о театральный от
дtлъ «Листка» я взялъ бы па себя тo,iIЬKQ 
при уедовiи ПОЛRQЙ i:LBTOHOMHOCTИ, т. е. чтобы 
не было ни r. 3елhдера, ци r. Россовска1·0 и 
нюtакихъ «личныхъ дtлъ>) г. С.кроботова въ 
этомъ отдtлt. Переговоры, конечно, остмись 
безъ ре3удьтата, такъ :какъ «постепенно вте
реться> въ эту газету, :ка�tъ мвtтовалъ мнt 

г. Фрейденберrъ, я не им1шъ ш1 желанiя, 
пи надобности, а предложить r. Скроботову 
столь ради1tа.1ьnую реформу онъ должно быть 
боялся. Да rдt было ему тягаться со все
сильпымъ тогда r. 3ельцеромъ? 

Второе описанное эдtсъ посtщенiе мною ред. 
«Листка» происходило 11-го января текущаго 
года. У меня есть ш1сьм9 г. Фрейденберга, 
которымъ овъ меня вызвалъ на это свиданiе, 

Таково мое «обиванlе пороговъ» редакцiи 
«Листка�.. Приба1J.11ю еще, что г. Скроботова 
я никогда :цъ гааза не видаnъ и до сихъ 
поръ не знаю, б 110ндивъ овъ или брю]!ет1,, 
худъ ИJIИ толстъ. При болtе, чtмъ «ш�r11мt
сячяомъ, назой 1оомъ обивавJи П()рога» и, JJaдo 
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11ода1'ать, л м:оrъ оы добиться и аудiенцiи у адресованную r. Сн.роботову прямо и открыто. 
его редаrпорсrtаго ве.111чспва Скроботова. не.1ьзя не отвtчать, r. Фре:ttденберrъ по.1еми-

Нu. этоrъ пунп.тъ отвtтъ мой простъ и зируетъ съ «п'lшiимъ Абсдьсономъ» не назы-
кратокъ: вая «Обозрtпiе 'Геатровъ». 3а 1tтьте, что �ъ 

-- М11хаи.п Фиди1шовичъ Фреttденбергъ, приве1 �онно:мъ письмt r. Ф. пе скс зано, rдt, 
вы наrло лжете! въ 1ш1tомъ оргапt я сист матпчесы1 «к.1 ве-

Второfi "фактъ 1
', r. Фреfiденберrа, имtющiй щу» па 1·. �JюGотова. И ШL заfiорахъ-. п? 

цt.1ью опров(.'рrнуrrь мое утвер-кденiс, что опъ Это .1учшап характеристика реюшмнаго режима. 
1r прис. пов·IчJс·н. Ф. Н. 3еfi.шгсръ с1�.11ошщr «Л}rcтrta». 
менн Itь тому, чтобы реаби.11ити1юват1) пеqа.тно Кто то на дннхъ выраfш:J ·я при :r,ш·t, что по-
будто 01tлевс J-;ш11ат·о мпою г. С1tробоrова, пе I 

с.1tдння ра-зоб.мчите:�ьпан замtтка «Обозр. 1'. » 
менtе лживъ и ниниченъ, ч1шъ первыtl. въ редакцiи «,lпстка» «разорвала ь, 1ш1·ъ бом-

Присяжн. новtрен. Ф. Н. 3еfiлпгеръ также ба». Это очеnид�ю: опа уби.�а 11аповалъ г. 
мой старый xopoшitt знатtомыfi. JI бываю у /! Фрс.tlд пберrа, опуспшшагося до циничноtl 
него па дому. Въ мнцt iюлл, Ф. Н. по те- 1 джи . 
. 1ефоuу проси.�ъ мешr заtхать къ пс��у «ло I И. Оспповъ 
очень мжно11у д3лу » . Оказалось,-по дtлу Р. s . .а очень изшшяюсь передъ читате-
моихъ разоблачепi1 r. Скроботова. лями, что запо:шяю сегодняшнiй номеръ по-- Вы со 'Рр111И.ш Оолшую ошибку, нача.11ъ лемин.оtt шчнаго характера. Мн н, конечно, прi-
г. :�ей.111геръ воJ�riшоnивъ противъ себя r. ятнtе было писать O Метерлинкt, 0 Жаrшt. Сr�роботоnа, Ласъ съtднтъ. 3а t1tмъ ва,1ъ это'?. • Гадэнгъ, вообще O театрt, но чт� ;.1,t.�ать?Вотъ В'Ь какомъ тонt говорн.�ъ ro MII')IO r. : Не оставлять же безъ отвtта завtдомую Jожь •. 3e.t.t.лrrepъ, при: чемъ, правJа, оrтъ утнерждалъ, 
Ч'ГО зна.я и меня и Скроботова, убtждепъ, И. 
что здtсь недоразумtпiе, что л введ�н!Ь въ 
заблужденiе врагами r. Скроботова и т. п. О 
«: ав:kдомой 1tлeвert» r. 3ейлигеръ не моrъ 
к� нечпо, говорить со мною, тан.ъ 1tакъ неод
ш кратно повторл.�ъ, что ем} это дtло ТЯЖ!!,10, 

что, 1tакъ г. Скроб()товъ, такъ и н, одина,�о · 
во ему б.1июш и, т. л. 

'Гакъ «приперъ« мепп «1;,ъ ст·Jшt» г. 3сй:ш
геръ. Л отвtтилъ г. :3ей.:шгсру, что не ему 
разбираться въ театрадьноfi по:цIТ1шt «ЛlfСТ
ка» и .nосовtтовалъ ему поговорить на эrотъ 
счетъ съ F. Фреttденбврrомъ. Мало того, л 
самъ хот'lшъ выс:�ушать г. Ф.Рf�йденб-ерга П() 

поводу •юихъ разобJiаченiй чтобы провtрпть 
сво11 свtдrJшiя и просилъ r. 3ейлиrера вы3ватf? 
меня по телефону, когда буде]ъ у него г. 
Фреttден� ргъ. 'Ea:rtъ и счч11Jюсь. На .1ж11вомъ 
язьшt г. Фреltденбер1·а это пааывастсл тшr:ь: 

Ilредвид.я попытки Абельсона прtшрыть свой 
неблаговидный uоступокъ какой нибудь новой 
Jюж1,ю, Ф. П. Зейлиrеръ просилъ меня присут
ствовать при э1 о.мъ свиданiи. 

Это уже подло, 11очтс11ный !1 и:хаиль Фи:шп
новпчъ! 

Еще г. Фрейдепбергъ пишетъ о какой-то 
«вы1·одt», которJю я будто ожидаю отъ этоfi 
по.1ешши. Iiакан «выгода'?» По статутамъ 
<<Л1юпtа>>, лзnо.щтс .J • 1шдtть, всякое yпoми
JI;HJie другого органа ш� 1нtти - 1;е1t.1ама, и г. 
ФJ е1iдснберrъ очсnндно, по.1агае1ъ, что мн k 
IШitъ 11здатс.1ю «Обоjр1шiе Тес1.тровъ», щ,айпс 
необходимо, чтобы мою га:{сту, хоть р�та:11 , 
да упомпна.111 въ «t1fпcтRt». «Такпшn» лен, 
изъ того что до сн:ъ nоръ «дисто1tъ» н · 
отпtча.1ъ' па net мои ра.эобла 11сЩя, чтобы не 
« Jн•1,.1ампровать » мою r,1зету, 11 въ настnнщес 
вр�мя, 1torдa н� поr.11; IIP'IO �,ою :1амtшу по 
поводу трав.1и «Листкомъ-, артпстк.11 Тамары, 

Хроника. 

•• Театръ В. Ф. Коммиссаржевс1юfi сегодня
отRры.1ъ продажу бшrетовъ на первыя шесть 
представденiй своей новой постановки трагедiи 
!1. �Iетерлишtа-,,Пе.ыеасъ и Мелисапда".
Пьеса nойдетъ 10, 11, 12, 13, 14 и 15 оrt
тября.

Театральны.; Клуоъ. 

Театральныfi к.11убъ прn союзt дра атич -с1шхъ ШJсате:�('й (пе смtши;вать QЪ «СобраРi ��ъсцепическихъ дtятелсй» Невскiй 59 юш съ �театральнымъ 1 ружitоМ'Ь>> в-а: Серqух�вс о').арсядоваnъ помtщелiо, которQе безспорцо smляется однимъ изъ рос1 ошнtttшихъ въ ст -.1ицt. Арендовэнъ съ по.шоtt обстанQnкойдомъ 1\пязя Юсупова 1 рафа Сумuрокова-З. -стояъ на Литейпомъ No 42. 
О'°' ставовка 3амtча.те.1ьна, ивожество картинъ, .цорогихъ r б.1 н вrь и пр. Вчера объ это. ъ бы.10. уже до.1ож по въ общемъ собранiи чле

новъ тrатра,11ьнаго R.:1уба
1 

на 1;оторомъ при
су!ствова:1u и всt дир(1ктора Я. А. П пющев
сшй-П.1ющикъ, Б. И. Бевтовипъ, И. Н. По-

\ 
:ап нко, В. В. 11 уноmенскiй, В. О. Трахтен
оерr'r ( онъ-же предсtдатель прав.1енiя) А. А. 
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Плещеевъ, А. П. Скарятивъ, И. И. Судьби
nинъ, В. А. Рышковъ II А. Г. Генкенъ. Па
мять �'мершаго чдена новаго клуба О. Н. Пo
noвofi почтена вставанiемъ. Выбраны въ дtй
ствительные члены М. Ф. Кирю�овъ, В. И. 
Jl(rхачевъ и др. Вчера-же избрана правленiемъ 
коммиссiя, завtд1'1ощая художественной частью, 
которая разработастъ програ�1му от1tрытlя со
-бранiя, готорое состоится въ !i"онцt октября. 
Въ нее вошли: И. Н. ПотапепRо, В. А. Рыш-
овъ, А. А. Плещеевъ, В. О. Трахтенберrъ, 

А. П. Скарлтинъ и М. Ф. :Кирип.овъ, дирек
торъ русской оперы въ Народномъ домt. Не
мед�енно пачнстсл полное оборудоsанiс к.1уба, 
жеатральвал чаеть котораго орrашшовапа на 
nапхъ чл нами 1 •• 1уба . 

·москва.

•• Нtкоторые молодые артисты И:мператор
скпхъ театровъ на&1tрены подать прошенiе въ 
дирекцiю о разрtшен\и имъ играть въ под
московныхъ фабрнныхъ театрахъ, такъ какъ 
при соединенiп тр тппъ Малаго театра и Нова
го имъ вовсе не приходится выступать на 
сцепt. 

-�-

За-границей. 

•• Въ Ныо-lоркt артистка Нордика купила
за полмилдiона до.1даровъ участокъ земли для 
постройки бо.1ьшого опернаго театра искдючи
тельно для вагнеровскихъ произведенiй. 3а 
образецъ взлrъ знаменитый Байретъ. 

•• Изъ Парижа пиmутъ, что директоръ
nарижс1юtt Opera Comique Альбертъ Rappe 
в1·почилъ въ программу сезона 1907-1908 г. 
этого театра "Снtгурочку" Римскаго-Rорсако
ва�,,Lа }'Ше de тelge''. Въ переводt г-жи 
Гальпериной. 

•• Въ Америку приг Jаmевъ на семьдесятъ
копцертовъ знаменитый пiанистъ Падеревскiй. 
Турпэ начнется nъ октябрt и продлится вt
доятно, до мая. Настоящая его nоtздка, въ 
А f •рику будет'.h четвертой. 

•• Извtстная анг�1iйская романистка Уйда(Лу·
иэа �е .11а Par.1e) у.м:ираетъ въ нищет-в. Многis ре� 
дакц�и гаэетъ въ главныхъ европейскихъ горо
дахъ устроил11 подписку въ пользу несчастной 
больной писате.льницы.

•• Въ рJ1инt была недавно возобновлена
тР и:rогiя Фридриха Геббt)JIЯ (НибеJiунги .
в •• По заввщанiю Грига, большая часть оста
лепнаrо и 1ъ капитn:1а, нсмноrимъ превышаю-

щаго сто тысячъ рублей, отойдетъ не къ · женi. 
покойна.го, а къ его родному городу Бергену. 

•• Въ Дублин't скончался священнюtъ: Джоржъ
В. Торрэнсъ, ком:позиторъ духовной музы1tи ( ора
торiи (Авраа�1ъ>, П.тrененiе) «Откровенiе), опера. 
• Вильгельмъ Нормандскiй) и.пр.), полыювавшiйся
значительной изв'tстностью.

Германiя. Въ Бреславл't состоялся П'tвческiй 
праздникъ, привлекшiй изъ разныхъ м'tстъ около 
15000 п'tвцовъ различныхъ союзовъ. Особенной 
грандiозностъю отли,:алось въ программ'В празд
ника исполненiе пьесы Р. Штрауса. ,,B3.rdenge
s3.ng" х<Jромъ въ 5000 чел. при оркестрt изъ 160 
музыкаптовъ. 

•• Въ Берлинской Опер't предположено поста
вить балетъ ,, Прометей" съ :музыкой Бетховена. 

,, f1рйпадо.нъ" йдеапмзма. 

Интересный ипцидептъ Иl\1tлъ на дняхъ 
мtсто въ Нацiональномъ театр'li въ Софiи. 
Шло «Доходное мtсто» Островскаго. Публика 
очень тепло принимала испо:шителн роли Жа
дова. Сидtвшiй въ ложt бывшiй болгарскiй· 
министръ народнаго nросвtщенiя писатель 
Itонстантинъ Велwчковъ дtлалъ все время 
громкiя, по ходу пьесы, :щмtчанiя, а послt 
о;пrой изъ сценъ разразился истеричес1tими 
рыданiями. Находивmiйся ,въ театрt префектъ 
полицiи сдtлалъ замtчанiе Величкову, находя 
его поведенiе неумtстнымъ. На это Величковъ 
громко на весь театръ крикнулъ префокту, 
что и онъ, т. -е. префсктъ, вtроятно былъ 
юпошей-иnеалистомъ. какъ Жадовъ, а теперь 
продался. · И затtмъ обратился къ пубдикt 
съ рtчью, которую закончилъ словами: ,, то, 
что Островскiй изобрааи.�1ъ на сценt, мы ви
димъ 1tаждый день и въ жизни: тt же взлтки, 
тотъ же rрабежъ ·и разложенiе". Публика по
крыла слова Величкова громомъ а.плодисмен
товъ и Itрикам:и "ура". Величковъ уnалъ въ 
обморокъ и въ безсознательномъ состолвiи 
былъ выпесеnъ изъ ложи. 

f 11 

Дп.я: антракта. 
:._:: 

«Весь Шекспиръ" въ разсказt. 

«Ричардъ» бы.11ъ богатый «Венецiапс:кiй ку
nецъ» и цtлый городъ зна.1ъ его за «Отелло», 
которьiй nоднималъ часто � Много шуму изъ 
ничего». «Ю.1iл», жена его, любила его болtе 
всего на свtтt, дtлила съ нимъ «Страдапiл и 
удово.11ьствiя .побви». Несмотря, одна1tо, на 
это, пе проходи :ю дня безъ того, чтобы въ 
домt зтихъ су11руговъ не поднялась «Буря», 
такъ �то, на�шнецъ, жена рtшилась остав11ть 
своего ревнивсtго мужа. Опа ('I\аза 1а еиу о 
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своемъ намtренiи. «Iiак.ъ вамъ уrодпо!»-от
вtчалъ тотъ.-Для тебя, - говорила жена, -
пожертвовала .я моимъ ми.тrымъ «Геприхомъ» 
и сначала вовсе пе жалtла объ этомь, потому 
что ты былъ с<.1 мпою нtженъ, какъ «РомеQ»; 
всиомпи счастливое время, пашей первой люб
ви! Ахъ, то былъ «Сояъ въ .пtтшою почь». 
Нtтъ, то быда скорtе «3имшrя Сii.азка»,
сурово отвtтилъ мужъ и жена остави.1а его 
доиъ, съ тtмъ, чтобы питi.оrда не возвра
щаться назадъ. Но с1�оро совершИJюсь « j

r кро
щенiе строптивой». �Iужъ ямяется въ домъ 
родителей жены своей, говоритъ, что уже 
«Двtпадцатую ночь» онъ проводитъ безъ сна 
и проситъ возвратить ему жену его. Въ от
вtтъ па этQ, па него спусметъ его нtжпая 
«Юдiл»--«Цезар.а:», злую соб.ш.у, а родители 
«Юлiи» кр1иатъ несчастпому мужу: Долой съ 
глазъ наmихъ! Вы пикогда не получите ее 
назадъ, дt.iattтe « Что вамъ угодgо! » Впдн, 
что никакiл просьбы не дtйствуютъ, «Вене
цiанс:кiй rtупецъ», къ счастью, отысrtиваетъ 
пару тетокъ жены своей и умюшотъ ихъ по
мочь ему 1�ончить эту «:Комедiю ошибоii.Ъ» 

«Весе.шя кумушrш» эти дtйствитс.тrьпо воз
вращаютъ ему жену. Дtло поправилось II всt 
довольны: «Все хорошо, н.огда хорошо шш
чптсл ! »

* * 

* 

•• Г. Вель раэсказываетъ въ "0.-П т. B·fi,:i:»
Къ профессору одного изъ высшихъ инстп.

тутовъ подходлтъ студенты. 
- Г. профсссоръ, скажите: хороmап пьеса

«Гамлстъ»? 
Профсссоръ па минуту остолбен1j.tъ 
- А что?
- Да мы вотъ собирались идти:, да н, . па-

смъ... стоитъ JIИ7 Можстъ быть дрянь'? 
- Идите, идите!-маmстъ pyrtoю ъ отчая

нiемъ нрофессоръ: хорошая, велю ал! 
.-- Какого то Шекспира, г. профессоръ! 

Видно не изъ нашихъ'? 
- Апгл11чапипъ, анr.1ичанинъ! ВсликШ

Шекспиръ! 300 �rtтъ пазадъ паuиса 1ъ, а с:.1ав 
е.я пе умираетъ. 

- Такм старина, r. профессоръ? Не стоитъ
идrи! 
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РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖЪ 

,.Въ продолжевlи русскихъ концертовъ, поJь
зующихсsi въ настоящiй моментъ въ "БoJh..., 
mой Оперt" столь rро:маднымъ успtломi, па
рижской nубли1в впервые представился случай 
услышать, в.о врР.мл игры ве.uи aro артиста 
r. Iосифа Гоф а:па, i, онль 3Нам-енитой руссмй.
фабрики "Н. М. Шредера", поотавшика Двора

Ero Величества. 3амtчательныв качества. woro· 
дr,1внаrо инструмента, благозвучiе, мягкость. 
и н ожность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фирма эта дtйствительпо припадлежитъ. 
къ паилучшимъ пользующимся извtс'l'Ностью 

фабрикамъ». 
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