
ВОСНРЕСЕНЬЕ, 7 ( ОКТЯБРЯ JDO'l z.ПОНЕД!JЛЬН ., 8 ( 

бозр!.нi 

t 

� � l'Жiд.lif1� ИJJIO�'l'PИPOBAffiiAЯ 

1'�А'ГРА�Ь1i.д5I 1'A'3tlA 

т�атDъ т�ваuищ.· лuаматич�ск. Аuтист�въ 
подъ управлепiе�1ъ А. А. САНИНА (Новыtt театръ, 1Uой1ш, 61 ). 

Открытiе сезона въ четвеJ)ГЪ, 11 октября 

Вечеръ ГоФмансталя 
Въ 1 ·fi разъ «ЭЛЕКТР А». Трагедiл Гофманста.1л, нср. О. Н. Чюминой. 

Въ 1-fi разъ «СМЕРТЬ ТИЦIАНА); драмат. этюдъ Гофмансталя, пер. О. Н. Чу иной. 

Г.1авпыtt режnссеръ А. А. Санинъ. Касса открыта ежедневно съ 10 час. утра. 

Представптедь Т-ва Я. С. Тинснiй. 

РЕДftКШ71 и; KOHTOF-f\: НЕВ КIЙ 114. Телефонъ No 69-17. 

Цt.на 5 ноn. 
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1-й театральн·ый Кружонъ.
(Yr. Цrрс1юсельской и Серпуховской ........ те ле ф о н  ъ 243-33). 

Е Ж ЕД Н Е В fl О. 
vперетты, фарсы, обозрtнiя, дивертисментъ съ участ. руссrщхъ и иностран ныхъ артист. 
Нача ло р о в н о  въ 8 ч, в. Оконч. въ lP/

2
• Послtспектакаеfi т а нцы до 3-хъ час. 

По Вторникамъ и Субботамъ Балъ-масюарадъ съ цt нпыми призами, за лучшiе дамскiе 1юстюмы. � Во время маскарадовъ с· п е к т  а к л  ь и 
див е рт и t м ент ъ. Два ор к е стр а-струнный и духовой. Веселые а нтракты, бой серпан

тинъ и баталi.я конфетти. 
По Четвергамъ: ее}Уlейные таицовадьные вечера.

11-ая осенняя выставка нартинъ
J1 а с с а 1К. ъ1 fl е в с к i й 1 1*8.

Отkµыта от'б 1 О ymµa оо 5 ч. беч.. --

___ ...... ___..

звмля 
ДЕШЕВО 

иБЛИЗНО 
rt11a Въ; бfip,t'eкot ет(()роl1,Ь. 

Втор"я останов11а паровой конки, а далtе отъ Церкви Св. Сампсонiя по Бабу
рину пер. 10 мин. 1нщы: или отъ набережной Невы по Арсенальной ул. 

160 уч;астко133r.ь �шолt� аастроiку 
рааерочка ИJJJiaтeжa 

Здоровое, сухое мi;сто· Им1шjе канализовано керами�овыми трубами съ 
бетонными колодцами. Каждый учас•rокъ обезпеченъ самостоятельнымъ 
источникомъ воды, по изсл'f;дов. професс. Пеля, качествамп .ыного превы
шающей Невскую. Отсуrств1е вблизи фабрикъ и· заводовъ и сос1щство 
съ помологичес;1шми садами, а дал1,е съ паркомъ Л·всного корпуса �аютъ 
этой 1-tстности неоснори.юе право на наименованiе «ГИГIЕНИЧЕСКОИ). Съ 
устройство,1ъ вiадука черезъ пути Ф. ж. д. у Бабурина пер .. открываете.я пр.я-

' 
roe сообщенiе по Ньюстадской ул. къ Литейному мосту. Вздорожавiе земли 
въ ближ. будуще 1ъ не п одлежитъ сомн1шiю. Свtд. о продаж1; СПВ., Политех
нич:ес1tiй пр., 25, А. Ф. ХОХРЯКОВЪ. Телеф. 240-67, или НевскШ пр., № 28, 

д. Зингера Ш-й этажъ :№ 12, ежедн. отъ 1-4 ч. всч. 



?(едtльхый репертуаръ 11'/еатро6ъ 
съ 8-i_; оюпябрл пи 15-е октября 1907 i. 

ТЕАТРЫ: / 1r1педtльн.1 Вторникъ.1 Среда. 1 Четвергъ. [ Пятница. [ Суббота. Jвоекрее:::

Марlинсиiй 

Алеисан
дринснiй 

Михайлов
сиiй 

Аида. 

Дtло. 

Франческа 
да Римини. 

Вейrандъ. 

Divor9ons! и 
Les Fresna)r. 

Демонъ. 

Склепъ. 

. 

Сваха. 
Дубровскiй. Тангейзеръ. Осенняя 

ску1<а. 

Гроза. 
Маленькi/1 Эй

ольфъ.Расколь-ю11tов" и Пор- Вейгандъ. фирiй Петро-
вичъ. 

утр.; Сказан. 
rрад.Китеж'fi 
веч: Жи

зель. бал. 

I 

Склепъ 

1 
j L' 'spionne ! L'' plonn 

Divor9ons! и __ i Le Comшis- : Le Commis-

/
Le Fresnay. :saire est donlsaire est dон 

! enfant. \ enfant. _
1-----t-------:------�---·�----........;.-------�: - ; Утр. . 

номмиссар ж · II б = · 

: :Пробужденю - иэнь чело- ро ужденiе:Пеллеасъ и Пел.т.rеасъ и ПелJiеасъ и.:Пеллеасъ и i в сны.жевсиой . вfнса, весны. /. Мелпсанда. l\lелисанда. �МОJiисанда ! М лисанда. i nеч. 

Буффъ т 
. 

Пассажъ 
1, 

т 

Еиатеринин-
снiй 

Фарсъ 

lteтepбypr. 

о 

о 

: j j Жиэкь чe..'lon. 

р р Е А д о р ъ. 

р р Е А д о р ъ. 

_БАНДИТЫ. и РАЙ МАГОМЕТА

--

А м у р ъ и К,2. 

(Фарисеи). 
Коварство и театръ · любовь. 

(б. Неметти) 

Около 

фабрики. 
Нравств нность 
г-жи Дульской. 

Мужъ г-жu 
Ша:мбургско.!i. 

0It0ЛO 
фабрики. 

ЧЕРНЫЕ В О Р ОН Ы. 

Малый. Артуръ 
Рафлсъ. Въсы. Вопросъ. _ Б-nсы. Вtсы. 

Ут. Власть 
Порядочные тьмы. Беч.

люди. Семнадцат
и-л1.твiе. 

1-�---.J-----.!....·----�---·-:.....---:------
�---�---------

Новый 

Театръ Нон
ёерва тор1я 

Акварiумъ 
(Ипострап. 

гастроли). 

с 

э л 

м Е р т 
.

-

·Е к 
ь 

Т Р А 

Т И Ц I 
и 
А н А 

Отелло. / Заколдован-1 
Ут. Дочь чес-

св-в Волшебный Новый мiръ·. J!;вrовiй Он-в туппицы. Дв. 

1 
стрtлокъ. гивъ Поа.цвяялюбов 1 

\ 
ный к

р
у

гъ. 
В ч, Рус па. 

--4-�--4--.:...-��------;.;.,;.;---�...;....----.;;..;.--�- .;;;_- ...;.;._�,--:-:--:-r

1 

1 

�е Deшi- 1 Е.е etour 1
Мопdе. 

/
de Je1·пsalRm

/ 
1 
1-

энспрессъ I Е ж с д п с n п ы л п р е д с т а в .1 с п i я. С 1. о б ъ я в JI е н j е.

модернъ I Е ж е д п е в п ы л п р е д с т а в л е н i я 
-------·---· ---------

,,БЛУ дныи сынъ·'. 
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)Waptuиckiii meamp, 
Воскресенье, Попедtльнпкъ, 

представлено будетъ 

Дочь Фараона 
представлено будетъ: 

Ба.11етъ въ 4-хъ дtйствiяхъ .и 9-ти картинахъ 
съ пролоrомъ и эпилогомъ, сочип. Гг. С. Жор

жа и 1'1. Петипа. l\iyз. Пуни.
Начатщ въ 8 час. вечера. 

Аспиччiя -- г-жа Кшесинская, 
Раизел- г-жа Павло�а 2, 
Гыбачка-г-жа Трефилова; 

Лордъ Ви 1ъсоnъ»-г-nъ Гердтъ. 
Участвующiе: Г-жи Кшесинская, ТрефилоВd, 
Пав.юва 2, Егорова, Ваганова, Обухова, Смир
нова, Чумакова, Полякова, Уракова, Шолларъ, 
Романова, Яковлева 2, Федорова 2; Гr. Гердтъ, 
Бу лга:sовъ, Гиллертъ, Селлнни1ювъ, Фокипъ, 
Аслинъ, Стуколюшъ, Обуховъ, Кусовъ, Ва
Gидьевъ, 1\'lедалиIJскiй, Киселевъ� ·леовтьевъ, 

l\lатнтинъ, Петровъ 1, Никитинъ и проч. 
Rапельмейстеръ Р. Дриго. 

«Дочь Фараона> Въ пустынt. Караванъ 
1<упцовъ расположился на ночлегъ у подножiя 
Гизеr.:х:скаго сфинкса. Поднимается самумъ, отъ 
котораго всt прячутся въ подземный храмъ. 
Англич:анинъ-туристъ, осматривая храмъ замt
чаетъ саркофагъ, въ которо1,1ъ покоилась му
мiя царицы, дочери одного изъ фараоновъ. Ан
rличанинъ, выкуривъ опiумъ, засыпаетъ и ему 
свите.я; что l\tyмiя ожила. Она царевна, дочь 
Рамэеса. На охот-в онъ спасаетъ ее отъ когтей 
льва и Рамзесъ приглашаетъ чужестранца во 
дворецъ. 

Подданные Рамзеса приносятъ поздравленiя 
по случаю его 30 -лi.тняго царстваванiя. Царь 
Хитарис-:ь, могущественный владtтель народа 

• Хита, заключаетъ съ фараономъ мирный дого
воръ и рtшаетъ жениться на спасенной англи
чанивомъ дочери фараона Бантъ-Антt. Она,
желая иэбi.жать этой свадьбы, бtжитъ съ ан
гличаннномъ. Хатарисъ берется отысю1.ть бtг
лецовъ.

Англичанина съ Бантъ-Антой прiютили ры
баl{и. Коrда Бантъ-Анта остается одна, ее на
ходитъ Хитарисъ и хочстъ воспользоваться без
защитностью дtвушки, но та, улучивъ минуту,
въ отчаянiи бросается въ волны Нила. Англи
чанина же прпбtжавшаго на криRъ Бантъ-Анты, 
схваваютъ воины Хитариса.

Англвчавинъ и его слуга передъ судоl\1ъ Рам
зеса. Вб-kгаетъ Баитъ-д:нта, спасшаяся изъ
волнъ Нила, и уиtряетъ гнtвъ отца, напоми
ная е 1у, что аяг"1ичанинъ спасъ ей жизнь. Ве
пюи Раизесъ см1шяетъ rнtвъ на иилость и со
глашается соединить любящiя сердца.

Рееторанъ 

Не��
кiА реиессаист, J:�3t5

открытъ до 3 час. ночи. 
КАВИНЕТЫ-ВИЛЛIАРдЫ. 

Опера въ 4-хъ д. и 7 карт. муз. Верди 

Начало въ 8 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Аида . г-жа Куза. 
Амнерисъ . г-жа Славина. 
Амонасро . г. Тартаковъ. 
Радамесъ . . . . . г. Матвi.евъ. 
Рамфисъ, жрецъ . . г, Бухтояровъ. 
Царь Египетскiй . . г, Григоровичъ. 

Капельмейrтеръ г. Нрушевснiй.

<Аида». Египтяне взволнованы иэв-встiемъ о 
nриближенiи эфiопскихъ войскъ. Главный жрецъ 
Рамфисъ, вопрошаетъ богиню, кому поручит» 
вести войско противъ врага, Она указываетъ на· 
молодого воина, Радамеса. Онъ любимъ дочерью 
царя, Амнерисъ и ея невольницей Аидой. и до
черью царя Амонасро, предводителя эфiопс.к.и.хъ 
войскъ. А ид'В, Радамесъ отв'Вчаетъ такой же лю
бовыо... Съ войны онъ вернулся поб-вдителе:мъ. 
Между тi,мъ Амнерисъ, мучимая ревностью, за
ставляетъ Аиду признаться въ любвJJ къ Рада
:месу и въ страшномъ гнtвt Rлянется отомстить 
дерзкой рабын'В, осмtлившейся поднять глаза на 
избращiика царевны. Среди пл'Внныхъ Аида уз
наетъ отца, который приказываетъ ей мол'fать 
объ его званiи. Царь соглашается на просьбу Ра
дамеса даровать пл1шнымъ жизнь, но оставляетъ 
у себя Аиду и Амонасро въ залогъ мира.Амнерисъ 
уб-вждается, что Радамесъ любитъ ея рабыню, 
но когда царь наrраждаетъ героя ея рукой, она 
торжествуетъ. Амнерисъ случайно слышитъ раз
говоръ Радамеса съ царемъ Ам:онасро, который 
узналъ отъ Аиды планъ движенjя. Она бросаетъ 
Радо.ыесу упрекъ въ изм'Вн'h. Тотъ отдается въ 
руки жрецовъ .•. Амонасро съ Апдой усп1шаютъ 
скрыться ... Амнерисъ уговариваетъ Радамеса от
речься навсеrда отъ Апды, и об-вщаетъ спасти 
его, но онъ не соглашается. Жрецы выносятъ 
приrоворъ, по которому Радамесъ долженъ быть 
зажипо погребенъ въ подэемельъ. Туда же скры
вать и Аида. Смерть въ подземельи соединяетъ 
влюбленныхъ. 

lllкoлa 
. 

живописи и. рисован1я. 
А. Мано•снаrо. 

Готовитъ въ акад. и къ экз., па учит. рисов. 
и высш. спец. заведенiя. Пр. ежедн. до 3 ч. дня. 

СПБ. Казlнская, 33. Телеф № 235-84. 
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· . jinekcaиDpuиckifi шеаmр1
Вос�tресенье 

представлепо будетъ: Понедtльникъ, 

� р о а а
представлено будетъ 

Драма въ 5 д. А. Н, Островскаrо. 
Начало въ 8 час. веqера. 

Д13ИСТВУЮШIЯ ЛИЦА. 
Rабанова, богат. 1чпчиха . . . г-жа Шаровьева. 
Катерина . . • . . . . . . . г-жа Савина. 
Савелъ Ди1иii, купецъ. . . . г. Варламовъ. 
Борисъ, его племлнникъ . . . г. Петровъ. 
Тихонъ Ивавовичъ. . . • . . г. *.,.* 
Варвара, сестра Тихона . . . г-жа Потоцкая. 
8еклуша, странница. . . . . г-жа Каратыгина. 
Глаша. . . . . . . . . . г-жа Чарс1щя. 
Барыня, полусумзшедшая . .  г-жа Уварова. 
Женщина, .......... г-жа Славина. 
Кулигинъ, м'f3щанинъ ... . г. К . .Я1tовлевъ. 
Ваня Кудряшъ. . . . . . . . г. Ходотовъ. 
Шапкинъ, мtщанинъ. . . . г. Берляндъ. 
Горожаuе: гг. Петровсrtiй, Паш1tовск.iй, Н . .Яков· 

левъ, Верrышевъ, Щепкинъ, Гарлинъ и 
Масальскiй. 

,,Гроза'' Жестокiе зд-всь нравы. О вихъ разска
зываетъ ме:х:аникъ-саr.юучка , Кулигинъ, молодому 
челов'f3ку Борису , племяннику м-встнаго самодура 
Дикаго. 3д-всь же, въ общественном:ъ саду, нвъ 
равговоровъ прогуливающейся публики вырисо
вываются и самые нравы оби·rателей этого горо
да. Наступившая гроза разгоняетъ публику и при
водитъ въ :мистическiй трепетъ забитую въ семь'f3 
и запуганную Катерину, жену слабовольнаго Ти
хона Кабанова. Посл-вднiй всЕщ-вло находптся во 
власти своей свир·впой ,,маменыси". Тоскующей 
прозябающей въ несqастномъ 6pa1tt Катерин'hiй 
и иглянуJrся Борисъ, въ СВ')Ю очередь любящiй 
пр Во время отсутствiя мужа Катерина, несмотря 
ее всi. ст.рогости до�шшняго режима, р'tшается 
на свидаюе съ Борисомъ. Влюбленны:м:ъ по1ю
гаетъ сестр а Тихона , бойкая дtв�тшка Варвара 
у которой свой "предметъ" въ лиц-в разбитного 
Кудряша. Свиданiе обtихъ паръ происходитъ въ 
оврагi; за дом:ом:ъ Кабановыхъ. Романъ между 
Катериной и Борисомъ продолжался до возвра
щенiя Тихона. Религiозно-мистически настроен· 
ная Катерина тревожитъ Варвару, такъ таrtъ 
въ своемъ религiозномъ страх�в способна покаяться 
передъ :м:ужемъ и просить у него прощенiя за иэ
иi;ну. Опасенiя Варвары оправдываются еще въ 
большей степени и раньше, чiшъ это можно бы.110 
ожидать, благодаря разразившейся гроз-в. Объя
тая страх :мъ Катерина кается всенародно въ 
своемъ гptxi;. великодушно прощаетъ 
жену, во противъ такого благоnолуqнаго оборота 
д'Йла воэстаетъ <маменька), жестока-я Кабанrrха. 
Съ этого момента жи.знь Катер·uuы: nъ дом-в ста
новится несносной. Кабаниха тираuитъ, истя
знаетъ ея душу. Катерина р-вшастся на самоубiй
ство . Повидавшие ь и трогательно попрощаnшись 
съ Борисо:мъ, она бросается въ воду. Иэъ Волги 
выт:.�скиваютъ трупъ несчастной жертвы жесrо
кихъ нравовъ Только тутъ, передъ трупомъ за
загубленной жены, Тихонъ и выражаетъ свой 
первый протестъ противъ матери своей, впн в
ницы катастрофы. 

Степикъ и Манюрочка. 
I,оме,�lл ръ 1 д. Н. Н. Евреинова. 

Д'ВIIСТВУЮЩIЛ ЛИЦА 
Манюрочка . • г-жа Стрt11ьс1�ал
тепигъ . . . r. Осокинъ

(Отжитое время). 
Драма nъ 5 д. и 6 картинахъ соч. А. В.

Су:х:ово-Кобылина. 

Начало въ 8 час, веч. 

Д13ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Важное J1ИЦО • • • • • • • • г. Далм:атовъ. 
Макс. Куз . Варравинъ . . . г. Варламовъ. 
Конд. Костор. Тарелкинъ . г . .Аполлонс1<iй, 
Ив. Андреев. Живецъ ... г. К. Яковлевъ. 
Чибисовъ . . . . . . . г. Локтевъ. 
Ибисовъ . . . . . . . . . г. Жцановъ. 
Кас. Касьян. Шило. . г Осокинъ. 
Шцъ · · · · · . . . г. Масальскiй. 

ерцъ . . . . . . . . г. l1ашковсю.й. 
Ше111ерцъ . . . . . . • . . г. Надеждовъ. 
Омега . . . . . . . . . , . г. Пантелtевъ. 
Петр. I(онст. Муромскiй . . г. Давыдоnъ. 
Лидочка, его дочь • . . . г-жа Стравинская 
Ан. Ант. Атуева . . . . г-жа Н иирова-

РальJъ. 
Влад . Дм. Нелы{инъ . . . г. Петровъ. 
Ив . Сидор. Разуваевъ . . г. ***
Тишка . . . . . . . . . . r. Берляндскil. 
Парамоновъ . . ...... г. Вертышевъ. 

РеЖJ!ССеръ г. Оэаровскlй.

�Дtло•-это, 1tarь ппш�тъ nъ ево-емъ DJ' ди 
словш

...,. 
къ пьесt самъ Сухово-Кобы:rинъ-.. •'сть 

въ полной д'hйствительности сущее и изъ· сачой 
реальн:вйшей жизни съ кровью вырванное д -в л о" 
По фа бул't--это продолже'Нiе ,,Свадьбы Креч11н
скаго'' того же автора. ,,Свадьба Кречннскаго··
кю{ъ взв'tстно, кончается арестомъ :Кречинскаго" 
уличевяаго въ :мошеннической продt,лкt съ соли
теро.м.ъ н�в'Ьсты своей Лидiп. дочери помtщика 
Муромскаго. И вачаJiось "л:Ъло", п шла тяжб 
дореформенной эпохи. Героемъ-страда.лъцемъ яв
ляется тотъ же Муроискiй, вовлеченныti nъ ,.д·nло'' 
mантажистами·чиновнюсами дореформ ппаго суда.. 
Д-вйст.вiе происходить въ Пет pбyprt, гдt 'м -
ро:м.ск�� уже пятый rодъ хлоnочетъ о ,,д·Jшt'', 
,,Д'hло состоит ь въ тоыъ, что . иш.ны ХПЩIПIRП, 
почуявъ добычу въ вид'h состоянiя Му1JОмс1·аго 
tttзивлекли къ д'hлу Кречиаскаго Лил:очгу 1юто
• .... це являJн1сь соучастницей быотаго :а·еннха.. 
И ,. ••i �,.. сл-вдствiе о б'tдноfi Лндочхf.. Чтобы 
выручи·1... ,чь -свою, уромскiй жалiэе.ть 
сродствъ, за1tладываетъ одно ю1-внiе ·• дру1 и:мъ. 
Все его состоянiо nереходитъ иъ 'iШlt виш;ам-ь, 
стряп'шмъ, ходатаямъ, RЪ ь:о еса 1ъ, Jtыпваыъ 11 
шестерн.ямъ бюрократiи", по опред1щенiю а� 
тор пьесы. Пьеса рвсуетъ ужасъ дорефt•р tевпаго 
с:да, подлые правы· тоrдашнпх:ъ су;. ейсх11хъ. 
Ы 'ромс1tiй, ограб.1епный въ хонецъ, н.о nыпосить 
ПQrл·J;дпяго удара хuщю1кn-чnновнnга, Варрn
вnна; и �·. шраетъ въ 1·отъ са:�1ый юмеятъ когд 
J&паетъ, .�;:,ш.ъ оцъ быJГЬ 06 •rн:v:r·1.



6 ОБ О 3 Р Н 'В I Е 1. ВАТ t) О В Ъ. J'\Jo � 12-113 

мюса�лоВскi� тватръ 
Воскресенье 

представлено будетъ 

I. 

les Fresnay 
Comedic noпvclle M-r Vanderem. 

Начало въ 8 q_ вечер а. 
Д13ЙС ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

ауль Дюмонтье . . . . . . r. Андрiе. 
Эдмондъ Фресней . . . . . . r. Деманъ. 
Жозефъ . . . . . . . . . . r. Роберъ. 
Ивонна Дюмовтье ... .. r-жа Медаль. 
Жакелина Фресвей . . . � • r. Дармоди. 

II. 

Divoгeons 
Comedie en 3 actes de М:-rs V. Sardou. 

Д':'вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Де-Прюнель . . . . . . . . . r. Ну:мъ. 
Адемаръ де Гратиньянъ . . r. Фредаль. 
({лавиньякъ . . . . . . . . • r. Делоринъ. 
Бафурдэн:ъ . . . . . . . . . . r. Манженъ. 
JI(aм:apo . . . . . . . . . . r. Мюррэ. 
Бостъенъ . . . . . . . . . . r. Люрвиль 
Жозефъ . . . . . . . . . . г. Гемери. 
Малъчикъ изъ магазина . . • r. Лепнъ. 
IСонсьержъ . • • r. Ла11желе. 
Первый ма.11Ьчикъ . . • r. Жерваль. 
Второй :мальчикъ . • • • • • r. Перрэ. 
Сипрiенна . . . . • . . . . .. r-жа Старкъ. 
М-ме де Брiокъ ••. ..• . r-жа Готье. 
М-ме Вальфонтенъ . . . • . r-жа Фолъневиль · 
:И-Пе де Лузинъянъ . ...• r. Алексъ. 
Жозефа . . . . . . • . . . • r-жа _l;;ернаръ. 

«Les Fresnay». (Чета Фрепэ). Супруги Ди
коптье нераз;rучны съ супругами Френэ, до 
того неразлучны, что объ этомъ уже всt го
ворятъ на морскихъ купаniяхъ, гдt они про
водятъ каникуды. Какъ и должно бшю с �у
читься, мужъ одной ухаживз.етъ за же
вой другого, прйчемъ r-жа Фрснэ уже J1юбов
впца Димантье, а жена nослtдпяго не сог.1ас
па на адю.1ьтеръ, требуя разво,ца и брака. ПОJrо
женiе это выясняется из1� объясшшiй обо
пхъ паръ, объяснснiй рtш11теды1ыхъ, пбо и 
Ивона, и '}I'ак шщ требуютъ выхода изъ i:ЭТОГО 
nо.10жспi.я. Фрепэ готовь по всr � пбо онъ еще 
не об.т�адалъ nредметомъ шюсn страс·ги. но 
Дпио11тье зап1иъ иное, кш·; а узюt..'IЪ отъ же-
1:1ы, что та готова полюб11ть Френэ. U6ълсне
niе ихъ кончается тt\tъ, по ош1 IIOJYturи.ш 
nпеаашю уt:ать, п3в·t,\· пвъ ()бъ это,1ъ четv 
Фрс11э. · 

· 

«Divor,;ons ,) -Стара.а ньсеа с�рду всеобще 
11;ш-tстнап uo руеской пере tлкt Виюора Кры
юва: «Надо разв дится». 

Въ nонедt.1ышкъ, 8-1 о шш&та1ш1 нtтъ � 

Новый шqе,rный аш 
'iJТ�вар11щества "В. 1. СОЛОВЬЕВ"Ь•• 

Владимiрснiй. 1. Телефонъ 233 -91 

с��о�� 180?-1800 rr.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе · • • 
• • Концерты

Подъ уnравленiемъ маэстро 

Мав.дiо Баваньоли

Гастроли итальннснuх3

оперных3 знаменитостей

колоратурпое сопрано: 

Сесилiн Таманти, 
извtстный теноръ Милапскихъ театровт. 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

Ежем 'ВСЯЧНЫе 

деоюты лучшихъ оперныхъ артистовъ 

и артистокъ. 
'Ьоn,бшои ешифонuчееkiй opkeemp'б. 

Начало .концертовъ въ 111 /
2 

час. вечера. 

ВХОД"'Ь 6ЕЗППАТНЫИ. 

Аккомrrанiаторъ и зав вдующiй музыкальной 
частью В. Казабiаню�. 

Режиссеръ и:завtдующjй артистич. частью 
д. Бальдииа. 
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qеРербgргсн:Щ РевРрЪ 
Н. д. Rрасова. 

(&ывwiй Неметти) 
В. 3еленина, 14. Телефонъ 213-!'>6. 

Воскресен�е, Понед "1ьнюtъ: 
представлено оудетъ: обшедостуnной спектакль 1. 

��TTIA:::E3:E 
п�едставлено будетъ

Драма1:. ЭСIШ3, въ 4-хъ д. м. Горькаго, 1\ оварство J1 ЛЮБОВЬ
Начало въ 8 час. вечера. 
Д'В:ЙСТВУЮJЦIЯ ЛИЦА:

Вас. Вас. Безс1шеновъ, зажи-
точн. м:tщанинъ .•.... г. Александровсrсiй 

Аh.улина Ивановна, его жена. г-жа Корчагина-
Александровская. 

Петръ, бывш. сту д. ) .:1.. r. Кречетовъ, 
Татьяна, учительн. ) ихъ дJ)ти. г-жа Шиловс1сал.
Нилъ, воспит. ) Б г. Бахм:етевъ. 
Перчихинъ, родств. ) езсtм:. г. Кудрявцевъ.
Поля, его дочь . . . . . . . г,жа Мальская. 
Елена Никол. Кривцова, вдова. г-жа Казанская. 
Тетеревъ, пtвч.) нахлtбники г. Шум:скiй· 
Пiишкииъ студ.) Безсtм:енова г. Бартеневъ. 
Цвtтаева, учQ:тельница . . . г ·жа Борегаръ. 
Степанида, кухарка . . . . . г· жа Озерова. 
Мальчишка . . . . . . . . . г. Василенко 
Реж. n. n. Ивановснiй. Адм. В. д. Рtзниновъ.

,,М'hщане'' Въ дом'В стариковъ Безсtменовыхъ 
глухо подым:аотсл броженiе; люди протестуютъ
противъ старыхъ форм:ъ жизни, - раньше безсо
знательно, пожалуй робко, прямо въ силу м:олодо
г�. инстинкта, а потомъ силън'Ве, ярче. Въ нихъ
.является сознанiе роста своей индивидуальности, 
которая словно затсупоренная, лежала до сихъ 
поръ 11одъ спудомъ различиыхъ м:tщанскихъ 
условностей. А старыя формы словно вылились 
въ старикt Безсtм:еновt, всемъ уклад-в его жаз
ни, понятiй и проповtдуем:ой имъ морали. И вотъ 
между представителями двухъ теченiй подымается
глухая вражда, которая ведетъ къ полному раз
ладу и разрыву семьи. Дtти Безсtменова, Петръ 
и Татьяна, хотя по своей сухости, односторонно
сти и какой-то никчемности и подходятъ къ одио
:му съ нимъ типу м-вщанъ, все же возстаютъ про
тивъ его морали. А въ лагерь людей, всей ду
шой, по настоящему рвущихся l(Ъ новой св-втлой 
жизни, -къ зарt труда и свободы. припадлежатъ 
воспитанникъ Безсi:.меновыхъ Нилъ, нев·вста его,
Поля и отецъ ея, живущiй въ домt Без
сtменовыхъ, старикъ Перчихинъ. Онч уходятъ 

- изъ дома Безсtменова. Сыну его, Петру, тоже 
нретятъ проповtди отца и онъ убtгаетъ отъ нихъ, 
дочь Татьяна, любившая Пила, тоскуетъ, когда 
тотъ уходитъ, изнываетъ отъ пустоты и безсо
держательности своего сущестnованiя и, какъ
св·вча, догораетъ е.я ниl(ому не нужная живнъ.
Семья м:tщанъ распалась. Изъ вея ушли силь
ные, гордые-къ лучшей жизни, - а слабые без
вольные погибаютъ. Рушились мtщанскiе устои. 

.. Вывшiй п-ввчiй и "бывшiй человtкъ" Тетеревъ,
резюм:ируетъ все происходящее со своей, особен
ной, ,.огарческой'' точки зрtнiя. 

Il. 
n'liTHRR КАРТИННА 

въ 1-)IЪ д. Т. Л. Щепкиной-Rупериикъ. 
:Маргар. Петр, 3авадская-г-жа Бередюшова. Шу
рочка, ел воспитанпица-г-жа Жукова. Юрiй Петр, 
Иртепевъ-г. Новичевъ. Поль Голуtевъ-г. Дона
товъ. IСатя и Зина Вtтеркоnы--г-жа Оrпнс1tая. 
и г-жа Павлова. Коля, ихъ братъ-г. Врянскiй, 

Няня-г-жа Озерова. 

Мtщанская траrедiя въ 5 д. Ф. Шиллера. 
Нач:ало въ 8 час. вечер 1.

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Президентъ фонъ-Вальтеръ . r. Шумскiй. 
Фердипанд ъ, его сынъ . . г. Rречетовъ 
Гофмаршалъ  фовъ-Rальбъ . r. Новичевъ. 
Лэди Мильерардъ, фаворитка 

rtнязя . . . . . . . . r-жа Шатленъ. 
Вурмъ, се1tретарь президента .r. Rудрявцевъ. 
Ию1.11еръ, музыканrъ . г. Але1tсапдров-

скiй. 
Его жена ..•. . г-жа Rорчаrипа-

Алекса ндровскн.я. 
Луиза, ихъ до'lЬ . . . г-жа Ши.1овская. 
Софи, комеристка Лэди . . 1·-жа Павлова. 
Rамердинеръ кплзя . . . г. l\1ишанинъ. 

«Коварство и любовь» .. Сынъ президента 
мододоfi бJaropo,1пыtt Фердинандъ, глубоко� 
всtмъ сердцемъ съ юяошескимъ nьшомъ, по

любилъ доч:ь бtдпаго придворнаго музыканта 
Миллера-Луизу. Луиза, въ свою очередь, го

р ячо любитъ Фердинанда. Послtдняго любиn, 
и фаворитка герцога, Леди Мильфордъ. Чтобы 
парализовать любовь Фердинапда къ прекрасной, 
но бtдной Луизt, организуется двойной ко

варной заговоръ: со стороны родителей влюб
леннаго юноши и со стороны леди Милъфордъ. 
Исполнителеиъ коварпыхъ замысловъ является 
секретарь президента, хитрый и подлый Вурм-ь. 
Всевозможными страхами и запуrиванiями ояъ 
заставляетъ чистую и невинную Луизу напи

сать противъ себя клевету, будто она была не
вtрна фердппавду, будто даже принадлежа.1а 
ничтожному, трусливому придворному офицеру. 
фонъ-Кальбе. Она не сознаетъ, не понимае'l'I� 
этой интриги. Съ другой еторовы, ее лжив 
увtряютъ, что Фердинаядъ любитъ леди Мил�,. 
фордъ, а не ее. Rогда Фердинандъ пo:iyчaerJt 
письменное призпанiе въ измtвt отъ обожа
емой Луизы, опъ рtшаетъ ее убить и съ этоl 
цt1ыо приходптъ къ ней. Во время объясне
нiя опъ пьетъ вино и предлаrаетъ .,lуизt от
равленный бокалъ. Луиза выпиваетъ ядъ. 
Передъ с�1сртью она разскс1,зываетъ ему, какип 
образомъ она написала на себя эту страшн1 
1tлевету. Фердинапдъ. понявъ, что онъ и Луиза
сдtлtt.1ись жертвами 1tоварной интриги от
равJяется 
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Д�ВЪJВ�frи�ес\Щ тeniJrpЪ 
В. Ф. Коммиссар.жев.ской 
Оф.ицерск.39. Телеф. 19--56 . 

. Мtста просятъ занимать до поднятiя заnавtса 
Воскресенье Попедtльникъ: 

БАЛАГА
1

Н· ЧИКЪ 
Жизнь человtка 

Лирическiя сцены, Александра Блока. 
Начало въ 3 i;2 час. вечера. 

Д1>ЙСТВУI0Щ1Я ЛИЦА: 
Коломбина . . . . . . . . . . г-жа Русьева. 
Пьеро . .......... - . г. Мейерхольдъ. 
Арле:кинъ . . . . . . . · . . г. Голубевъ. 

) г-жа Мунтъ. Первая пара влюбленныхъ .. }. г. Закушнякъ.

Втора.я пара влюбленныхъ . ) г-жа Веригина.
· ) г. Вецкiй. 

) г-жа Волохова. Третья пара влюбле_нщ,1хъ . . ) г. 3оновъ.
Предс1;дателъ ьшстическаго со;. 

бращя . . . . . . . . . , .. г. Нелидовъ. 
Авторъ • . . . . . . . . . . г. Феона. 
Мистики: Гибmманъ. Лебединскiй. Давидовскiй. 
Шаровъ. 

II. 

В�ЧНАЯ GКАЗК.А 
Пъеса-сказ:ка въ 3-хъ дi!йств., Пшибышевс1tаго, 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
}tороль ........... г. Бецкiй. 
Сонка1 его жен а . . · . . . . г-жа Коммисар-

жевская. 
·Ви, инъ, мудрецъ, отецъ Сонки, г. Нелидовъ. 
.:Кавцлеръ ; . . . . . . .. . . г. Аркадьевъ.
Шутъ, другъ короля . . г. Груэинскiй. 
Божева . . . . . . . : г-жа :Волохова. 
Стиборъ ... ! . . • . г. Голубевъ. 
Еогдаръ, его сынъ . r. Феона. 
Вродяrа . . . . . . . . . r. Давидовс:кiй. 
n-� . ) 3оновъ . 
.JЮ-Цоможи, соота:вляющ�е uри- ) Лебединскiй. дворный coвi:;'IJъ . . . . . . ) Увгерпъ и др.

) r-жа Веригина. 
д , )г-жаМа;кедовска.яочери СтибоРа, подруги коро) г-жа Сафонова. левы · · · · · · · · · · ·. ) г-жа Русьева.

} г-жа Тизенгауэевъ. 
Герольдъ .......... г. Шаровъ. 

,,В1;чная сназна'· Король, воспитанный мудре
цомъ Витиномъ, посл'h смерти королевы женился 
ва дочери своего учителя, св'l;тлой и чистой Сон
:&1;. Овъ созвалъ состоящiй при нем.ъ совi:;тъ изъ 
веJIЬМожъ, во глав't съ кавцлеромъ, чтобы объ
.ивитъ о своемъ желанiи возложить корону на 
главу Сон:ки. Вельможи, nодъ давлевiе:мъ пре
дателя канцлера, рtшаютъ иэподтиmк.а противо
,ц'hйствововать нам'hренiям.ъ короля. Върными 
королю остаются только Стиборъ, Богдаръ и ко
ролевскiй шутъ. Когда 1,ороль начи!Iаетъ эвер
rичн о насrаивать на своемъ желаюи, то вель
•ожи ему эа.являютъ, что народъ не хочет1, им'hть 
Сопду своей :королевой. Вельможи вовставовлн
ютъ народъ против:ь короля слухами о томъ, 
что Совка и Витинъ-кудесввп и охо.ждова.ли
:короля. Въ стран-в начинаете.я смута. Наемный 
убiица покушается на жизнь Сои:ки. Bc'h д'hйст-

Представленiе в пяти Itартинах с про.110г. соч 
Леонида Андреева. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Нtкто в сtром, именуемый 
Он . . . : г. Бравич. 

Человtк . г, Аркадьев. 
Жена . г-жа Мунт 
Отец . . . r. Орлов.
Доктор . . г. Голубев 

1 Старушка . . . . г-жа Нарбекова·· 
Лакей . г- Папае:8. 

· Родны0 )
Сосtди )
Друзья ) Человtка.
Враги )
Гости )
в· представленiи участвуют: Г-жи Бащерскал
Берхман, Вериrина, Волохова, Дмитрiева. Дом
бровская, Ильинская, Iолшина, Мунт, Наза
рева, Нарбе1юва, Наумовская, Русьева, Сафро
нова, Сорокина, Тизенгаузен, Ту:калевсн.ая,
Чtрокова, Шарова. Гг. Аркадмв, Ар:rемьев,
Бецкiй, Бравич, Виноградова, Воинов, Герман,
Гибшм1щ ГлушковскНt, Голубев, Давидо.всrtiй
3опов, Лебедивскiй, Лошаков, Ляссот, Михай
лов, Нелидов, Нис.ковскiй, Орлов, Папаев,
Петровскiй, Понамарев, Руденс1tiй, Свtхов,
Сепп, Случевскiй, Феона, Чувильдин, Штерн-

штейн, и Юmков. 
. Реж. Вс. Э. Мейерхольдъ.

,,Жизнь человtка".1-я картин а: ·(Рожденi� 
человtка и муки :матери). � За сценой мучится роженица. То СЛJ:iIШНЫ, то 
затихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сцен'h 
«старухи въ странныхъ локрывалахъ,1, зловtщtя 
Парки, ждутъ исхода родовъ. Въ углу, еле види
мый «Нtкто въ с'hромъ, именуемый Онъ> .. Когда 
доносится первыи крикъ ребенка, въ его py1t'h 

вiя идеальнаго короля, направленныя ко благу 
народа, истолковываются превратно. Нароцъ иде·rъ 
за кавцлоромъ, I{оторы:й для 1сороля неуязви:мъ. 
Сонка отказывается отъ короны, чтобы ве быть 
предлогомъ смутъ и Rровопролитiй. Подъ ея влiя
нiем:ь король также отказывается отъ власти-въ 
тотъ самый моментъ, когда вельможи изъ боязни 
репрессiй выражаютъ покорность свою и подво
сятъ Сонкt корону. Король не измън.яетъ своего 
ptmeнiя. ,,Пусть nравитъ вами тотъ,кто утвердИ'l'i> 
свое rосподство въ ваmихъ сердцахъ''. Король, 
Совка и Витинъ уходятъ. На королевскiй upecтoJI'Ь 
вскакиваетъ шутъ и съ еалагавной 'Iоржествев
постъю возглашаетъ. ,,Ударьте- въ большой коло· 
колъ! Есть тровъ свободный!". 
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вспыхиваетъ высокая св'Вча. Жизнь челов'Вка 
началась. 

2-я :к а р т  ин а: «Любовь и бt.дность),
Челов'Вкъ сталъ юношей, прекраснымъ генiаль

нымъ. У него--молодая, прекрасная лицомъ и 
сердцемъ, жена. Они нищи. Пюсто не хочетъ еще 
признавать генiальности его 'lертежей. Прекрас
ная, гордая весна жизни. Человъкъ-юноша см·вло 
зоветъ на бой того, кого именуютъ Unъ ... и чело
В'ВКЪ ликуетъ... Че Jiов·вкъ поетъ танецъ, жена 
танцуетъ. А въ углу-«Нъкто въ сtромъ>. Онъ 
смотритъ равнодушно. 

3-.я к ар т и н а: «Балъ у Челов'Вка». 
Челов1шъ сталъ 6оrатъ и: славенъ. Гости вос

хищаютс.s, завидуютъ, ,чь�тятъ, zлословzтъ, сп:..rет
ничаютъ. Величественно, молча, проходитъ по
зал-в, межъ разступившихся гостей, Челов1шъ со, 
СПОКОЙНЫМЪ ДОСТОИНСТВОМЪ И Н'ВКОТОрОЙ: XOJIOД· 
ностью, и его Жена. Оба постар1ши, но оба кра
сивы. За ними-друзья Человъка съ б1,лыми ро
зами въ петлицахъ, и враги Человtка, съ жел
тыми розами въ петлицахъ. И когда гости ухо
дятъ за Челов1шомъ къ ужину, и лакеи тушатъ 
въ большой saл'f, люстры,-ръзко выд'Вляегся 
((Нtкго въ сtромъ>. 

4-я к а р  т и н а: «Несчастье Человtка .
Давно ушло богатство. 3апустtлъ дворецъ.

Даnно ушла слава. Не признаютъ уже генiаль· 
ности Человtка. И слtдомъ за бtдностью и за
брошенностью пришло высшее несчастье. Злой че
ловtкъ изъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ 
голову сыну Человtка. Сынъ умирае тъ. Чело· 
въкъ облива�тъ слезами оставшiяся отъдtтскихъ 
лtтъ сына игрушки. Чело'вtкъ и его Жена мо
лятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ 
Онъ сыну жизнь, цtлуютъ его землю. Но равно
цушно внемлетъ молитв-в отца и матери "Нъкто 
въ съромъ, ш,1енуемый Онъ), И сынъ умираетъ. 
И ·горе вырываетъ у Человtка страшныя прок
лятiя. 

- Я проклинаю все, данное тобою, прокли·
наю день, въ который .я родился, проклинаю 
день, въ который я умру. Проклинаю всю жизнь 
мою, горе и радость ... 

5-я к а р т  и н  а: «Смерть человtка).
У же пришли старухи в1> странныхъ одеждахъ,

стороживmiя въ первой картин-в рожденiе Чело-
вtка. Онъ родился, чтобы умере'lъ. «Нtкто въ 
сtром:ъ> стоитъ съ догорающей свtчей; узкое 
синее пламя колеблется: ((Будь прокля .. ,-посJ11щ
нiя слов"' Челов:вка). Ярко вс11ыхнувъ, rасвет':е 
СВ'ВЧа "'-. : .. И .... 

�ное Х � � �� бtлье." омn�-�-�ч�·-�·-_ f 
Выдерживаетъ при 

ежедневномъ употре • 
бленiи не менtе 2 

Л'ВТЪ, 
ас\ фасоны и размtры 

Ц-вна: вороти. за шт. 1 р., :мапж. за пар 
1 р. 75 к., 1аниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. 

И 1 р. 50 Б, 

СД'В
Л

АИТЕ ПРОБУ! 1
П

редставитель для всей Россiи 
AnЬ&ltH'Ь &АДЕ 

С.-Петербургъ, Ека-теринин. кан.,д. 3 

J 
- -.

п;ь�рот. Госуд. Банк��Н��. \. 

'8..---

С
П

ЕКТЫ ВЕ3П
Л

А

� 

'в�е.rи� рно-uэ6Уб�mнои 
·фабµиkи

emeiiк6'зii u е-вья 
только что nолученъ 

новый транспортъ 

Роялей· 

и 

Пiанино 

Рояли въ J 400, 1700, iGOO и 2400 р. 

lliRHИHO ВЪ 800 И 1000 р. 

Доnусkается раэсрочка. 

Главный продставптель: 

IO•lй [ен�ш 
Циммерманъ 

Пemepiyps'Ь, Морская, 3/J..

Москва.-Рига 

�А ф "� -�-----�
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Т�атръ Н�варig�ъ 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

ГАСТРОЛИ Жанны ГАДЭНГЪ 
Воск ресепье 

Представлено будетъ 

Le maitre de F orges 
Пьеса въ 5 актахъ Жоржа Онэ. 

НачаJю въ 8 1 ! 2 час. вечера. 
Д'ВИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Клеръ д0 Болье . . • • г-жа Гадэнгъ.
Атенаиса . . . . . . г-жа Сюро.
:Маркиза де Бо.1Ьl} , . . г-жа Лебланъ.
Баронесса де Префонъ . г-жа :Иарсей.
Сюзанна . г-жа Верней.
Бригитта . . . . • . . . г-жа Давидъ. 
Фи.�ншпъ Дерблэ . . г. Арно. 
Герцогъ де Блиньи . г. Ревель. 
Му.11Инэ . . . . . • г. Грей. 
Башелэпъ . . . • . . г. Люгэ. 
Баронъ де Префонъ . . г. Отеривъ. 
Октавъ . . г. Гарнье. 
Гобсръ . г. М. Роберъ 
Префектъ . . . . . г. Дейренъ. 
Декторъ С�рванъ . . • г, Жерже. 
Жанъ . . . . . . . г. Ланглуа. 
Поптакъ . . г. Лизье 

«Maitre de Forges1>. Въ дом-в маркизы де 
Болье разразилась несчастье: Проигранъ круп
ный процессъ и этимъ раззорено состоянiе мар
кизы. Одновременно съ т-вr,1ъ маркиза узнаетъ, 
что .прежнiй женихъ ея дочери, Клары, герцогъ 
де Блиньи, предпочелъ неравный бракъ с ь до
черью разбогатtвшаго буржуа, женитьб-в на 
обiщн-ввшей Клар-в. Отъ Клары скрываютъ раз
зорtнjе семьи, но о поступк-в жениха она узна
етъ отъ его же новой нев1>сты. Клара въ поры
в-в оскорбленнаrо самолюбiя отдаетъ свою руку 
давно ее любившему горнозаводскому Филиппу 
Дербле. Съ первой же минуты брака Клара на
ЧИjаетъ изб1>гать общества Дербле. Онъ ви
дитъ, что она вышла за него не любя его, и 
теперь чувствуетъ къ Rему лишь отвращенiР.. 
Ему это очень больно. Онъ дtлаетъ все чтобы 
держаться въ сторон-в отъ вея и супруги на
чиваютъ жить совершенно врозь. Филиппъ, по
дозр-ввая, что Клара все еще любитъ своего в1;
роломнаго жениха, герцога, умышленно пригла
шаетъ его съ женои въ свой замокъ и усилен
но начинаетъ ухаживать за герцогиней. Клара, 
успtвmа.я за коротI<ое -время узнать и полю
бить свое1·0 блаrороднаrо мужа. ревнуетъ его 
къ 1·ерцоrин-в. Будучи пе въ силахъ скрыть эту 
ревность, она бросаетъ герцоrинi; ос1<0рбленiе. 
1 ерцоrъ, и безъ того раздраженный пренебре
жителънымъ отношенiемъ къ нему со стороны 
Клары, вступается за свою жену и вызываетъ 
иужа Клары на дуэль. Во время дуэли, какъ 
розъ въ моментъ, когда герцоrъ стр-вляетъ въ 
Филиппа, приб-вгаетъ I'лара бросается междv 
герцоРомъ и мужемъ и падаетъ раненая. Скры
вавшiе другъ о-тъ друга свои чувства Филиппъ 
и Клара наконецъ признаются, что все время 
глубоко любили другъ др) га. 

Понедtльнюtъ. 
Представлено будетъ 

Le Demi-Monde. 
Комедiи въ 5 дtйств. 

Але1tсандра Дюма (сына). 
Начало въ 8112 час. вечера. 

Д'ВИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Баронесса Сюзапна д' Авджъ г-жа :Гадэнгъ. 
Валентина де Сантисъ . . г-жа. Сюро. 
Виконтесса де Верньеръ . г-жа Лебланъ. 
Марсель • . . . . . г-жа Верней. 
Софiл . , . . . • . . . . г-жа Дольча. 
Оливье де Жожэнъ • . . . r. Арно. 
Раймондъ де Нанжакъ . . . г. Отеривъ. 
Марк.изъ де Тоннерiэнъ . . . г. Люге. 
Иrшолитъ Ришонъ . . г. Гарнье. 
Жанъ . . . . ; . . г. Дейренъ. 
Слуга Виконтессы . г. Ланиуа. 
Слуга Оливье . г. :М. Роберъ. 

q:Demi monde>. «Полусв-втъ собираетъ и при
тяrиваетъ все, что пало, все, что бtжитъ с1> 
твердой земли, все, что потерп1шо случаiiное 
J(рушенiе) говоритъ Дюма устами одного изъ 
героевъ пьесы, Оливье де Жолена. l'ероиня 
пьесы, яркая представительница demi mond'a 
Сюзанна д' Анжъ, вс-вми правдами и неправдами 
добивается положенiя въ высшемъ обществt. 
Съ этой цiшью она стремится женить па себt Рай
монде де flанжака, благороднаго и происхожде
нiемъ и характером'h человtка Раймондъ нера:;:�
личаетъ подъ мас1сой приличiя оборотной сторо
ны жизни этой женщины и готовъ на ней: женить
ся, но ему открываетъ глаза другъ его. Оливье, 
бывшiй возлюбленный Сюзанны, Райыондъ съ 
презрtпiемъ отталкивает» отъ себя лицем-врную 
женщину, Оливье жениться на любимой д-ввуш
t<t, Марселл·в, чистой. нравственной личности , 
въ силу обстеятедьствъ, противъ воли жившей 
въ отравляющей сред'!, полусв-вта. 

�11nассный се111 � 
�е\\ винь,д 

Ресторанъ 
Тел. 32-04. � Тел. 32-04:. 

,,R�МСИСА.ИА"
Невсиiл пр., 46 (uротиsъ Гостин. двора) 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Новый оркестръ музыки nодъ управл. 

Гиrи Лачи. 
кухня поручена изв1i1тн. ПатеJ)'б. 

кулинару 

ВИНА лучш. погр. Буф. Об-ва Сц. Д1шт. 
Влад-J;л. Эд, Берт.1----------·· -
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Eкaifrepи�и�c\i� ifreaifrpЪ 
Дирекцiя Н. Г. СrвВЕРСRАГО 

Екатериниискiй кан., 90. Телеф. 257-82 .

Воскресенье: 
представлпое будетъ 

PAi 
1111rе11в:т1 

Опер. въ 3 дtйств. Н. Г. Сtверскаго. 
Начало въ 8t/2 час. веч. 

ДrвИСТВУЮЩIJI ЛИЦА� 
Принцъ Весь-для-дамъ • . г. Сtверскiй. 
Радабумъ, его секр. . . . г. Гр·вховъ. 
Мабуль, содерж. кофейни . г. Глуминъ. 
Селика, его жена . . . . г-жа Гамадtй. 
Бенгалина, ихъ ш1емянюща г-жа Лучезарскан. 
Баскиръ, торговецъ . . . г. Борченко. 
Фатьма ) г-жа Свtт.11ова. 
Бабутъ ) цыгане · · г. Мираевъ. 
Сара . . г-жа liеррмли. 
Немея . . . г-жа Шу льмина. 
Нерестапъ, кап. яхты . . г. Ор.�пщкiй. 
Великiй Визирь . . г. Ра1tитинъ. 

Поварята, мулат1tи и пр. 
Гл. кап. А. К. Паули. Глав. реж. Н Г Сiшерскiй.

Режисс. Г. В. Пиневскifi. 
Валетъ подъ управл. И. А. Ч11стянова. 

<Paii магомета) Въ красавицу вдову Бенгалину,
племянницу содер�ателя Rофейни М'<\буля, б е-, 
зумно влюбляется принцъ Ве�ь-для-дамъ, но она 
уже просватана за торговца рtдкостями Васкира.
Чтобы пом-вшать этой свадьб$, принцъ съ по
мощью своего секретаря Радабума, ВJ1ИВ3tетъ въ 
приготовленный для свадебнаго торжеQтва напи
токъ сонныхъ капедь и похищаетъ сонную Вен
галину и ея тетку Селюtу. Онъ отвозитъ ихъ на
островъ, irд'h У него гаремъ и заставляетъ своихъ
женъ играть роль гурiй рая Магомета, а Рада
бума-Великаго Муфтiя этого рая, самъ же заг
римировываете.я поrсойнымъ мужемъ Венгалины,
капитаномъ Музауро.мъ. Проснувшr�хс.я Селику и
Бенгалину увtряютъ, что он-в тоже умерли и те
перь-въ раю Магомета. Разительнымъ подтвер
жденiемъ этому rJJужптъ появJiенiепокойнаго мужа
Бенгалины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ
Баскиромъ. Бенгалина. не знаетъ, какому изъ му
жей отдать предпоqтенiе, но по приговору· 
Велпкаго Муфтi.я она присуждается принцу въ 
образ-в .Музаура. Мабуля же и Васкира запи
раютъ въ кiоскъ, откуда они бtrутъ при помощи 
Быгавки Фатьмы, бывшflй любовницы Васкира.
Венгалина готова отдаться принцу, но въ самый 
р-в •пительный :мо11еитъ открываетъ его инког
нито и убi;гаетъ съ Селш"ой съ остров. въ Т, �
кеэундъ. Огор•1енпыс мужья, Мабуль и 13n.скиръ
хлолоqутъ о развод·n 11 uодаютъ жалобу в ли
ком,. визирю на принца. Dизирь 1,азрi,шаетъ все 
дtло къ общему удовольствiю: В .}Jгалину. усп-вв
шую тоже полюбитъ принца, отда.етъ е у, а 
Вас1спра жспнтъ на Фать.гв, доказавшей своею
преданностью, Rакъ опа его любитъ. 

ПQнедt.11ьшшъ 

представ.1епо бу детъ 
безъ ку пюръ ПОJIНОСТЫО

ЕА:Н:Д:И:ТЬI 
Опера-буффъ въ 3 д. муз. Ж. Оффенбах.а, злободн

теrсстъ М. Г . .Ярона. 
На•шло въ 81

/2 чае. вечера. 
д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ф�льсакаnпа, атаманъ .. г. Морфесси 
Ф10релла, его дочь . . . . . . г-ж-а Луqезарская.
Фражелетто, фермеръ . . . . г-жа Св1плоuа. 
Пьетро . г. Глуми,1ъ. 
Варбаванно 

. 
l' .. · . г. Руссецк

i
й

. :Карманвол о 
. бандиты · г. llавлею<о. 

Домина . . . : } . � . г-ж.а Гамалtй. 
Принцесса . . : � . . : . г-жа Савранс�ая.
Адольфъ, пажъ ея . . . . . . г-жа Де-Горпъ. 
Варонъ :Кампотассо . . . . г. Ландратъ 
:Капитанъ . . . . . . . .. г. Лукашеваqъ, 
Граф<I. Глорiо-:Касса . . . . г, Долинъ. 
Принцъ Мантуанскiй . . . . . Г:.жа Даль екая.
Антонiо, кассиръ · ..... г. Грtховъ. 
Пипо, трактирщикъ . . . . . г. Ракитинъ. 
Пипа, его жена . . . . · г-жа Богдапона.
Пипетта, ихъ дочь . . . . г-жа Перрели. 
Маркиза . . . . . . г-жа Jlандратъ 
Графиня • . . . . . . . . • г-жа :Крожановская.

Придворн. поселяне, разбойники и пр. 
,,Банд11ты'·. Д. I, Д и к о е  м t с т о  в ъ  г о

р а х ъ. 3дtсь скрывается шайка бандитовъ, пре
слtдуемая карабинерами, которые "приходятъ 
всегда поздно туда, гдъ въ нихъ пужда". Бан
диты недовол1:ны своимъ атамавомъ Фальсакап
пой, шайка требуетъ "серьезнаго дi.ла", Фальса
каппа клянется, что доставитъ имъ крупную на
живу. Домина, старая бандитка, прпводитъ въ 
притонъ Фражелетто, влюблепнаго nъ дочь ата
мана, Фiореллу. Фражолетто вступаетъ nъ шайку 
и для аерваго дебюта задерживаетъ Гренадскаrо 
курьера, въ чемодан-в дотораго атаманъ нахо
дитъ важныя буиаги. Фальсакаппа за 1tняетъ 
портреrъ принцессы портретомъ Фiореллы и от
пускаетъ курьерll. Пиръ бапдит()vъ Д. 2. П o
r р а н и ч н а я г о J т и н н и ц а. Предстоатъ 
встр-вча Гренадс1с;аrо 11 Мr..нтуанскагu посольствъ. 
Бандиты подъ видомъ нищихъ проникаютъ въ
гостинницу, запираютъ тракти1)щнка и прислугу,
nереодtваются еъ ихъ платье и встр-вчаютъ Ман
туанцевъ. Послtднихъ бандиты также запираютъ 
и затtм1- подъ ихъ впдомъ встрtчаютъ Гренад
цевъ. Забавные qui pro quo. Испанцы остаются 
въ гостинницt. а бандиты, переодtты испанцами,
отправляются ко дnору :Мантуанскаrо принца,
Д. 3. Принцъ пируетъ, съ придворны:�1и да11ами.
празднуютъ канунъ своей свадьбы. ЛВJrяется Фаль
сакапnа съ шайкой, требуетъ три ?tшллiона, ко
торые должны быть выданы Гренадскому послу
Объясненiе съ касеиромъ, который давно растра
тилъ эту су r.щr, Появляются нас1'оящiе испанцы.
Прннцъ въ благодарность Фiоре.1.: гh, снасшеii. 
е. ty жпзнь въ горахъ ве.·шкодушно прощаетъ
банди:rовъ. 
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Шеаmрь_ .,Пассажь11 

ИтаJьяпскан, 19. Тс.1еф. 253-97 
Дирекцiя А. Б. ВИЛИНС:КАГО 

Воскресенье п Понедtльнюtъ 

Торреадоръ 
Оперетта въ 3 д. муз. КариллJJ н Мо.н.ктuна 
перев. съ ангдiйск. С. Спирро и 1\1. Шсвлякова. 

Начало nъ 8 1
/2 час. мчсра. 

Д'ВfiСТВ�'ЮЩIЛ ЛИЦА: 
Карейоллn-тuррсадоръ . . r. Онtгинъ 
Сэръ Арх11бальдъ . . . . г. Баратовъ 
�1истриссъ �IиJыонъ Гоппинсъ г-жаЛегатъ
Дора-ел падчерицil . r-жа Рахманова 
Нанси, подруга Доры . !'-жа Стилова 
Августъ Tpett.1ь . . г. Боrдановъ. 
Петифэр_ъ, ущ.ют. звtpett . г. Кубанскiй. 
Са rми Джигъ . . . . . г. Да.11ьскi tt 
Тереза . . . . . r-жа Арнольди. 
Губсрнаторъ . • . . г. Медв'tдевъ
Сюзанна . г-жа Тю.rара. 
Рипальдu . . . г. Штеfiнъ. 
Проббитъ . . . г. СвирекНt. 
Rапе.1ьмейстеръ . г . .Нировъ .. 
Трактирщ1шъ . г. Печоринъ. 
1-я ) . 1·-жа Антоновсt. 
2-л )цвtточницы . г-жа Юрская. 
3-я ) . r-жа Дарлингъ. 
4-л ) . г-жа Бtльская 

Музыканты, торреадоры, шшадор .. 1 и т. д. 
Г.'1. режис. В. М. Пивоваровъ. 
Гл. капельм. В. А. Гильденбрандтъ. 

«Торреадоръ), На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
то1па ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкинсъ. Богата.11 вдова эта по объявле
нiю въ rазетахъ выбрала себt. въ мужья извt.стнt.й
mаго торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвtнчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прit.зжаетъ племянница Хоп
кинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адеокатъ 
Проббитъ сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать 
за своего сына Авrуста. 

Чтоб}> удалить Августа, ?на рt.шаетъ, что 
скажетъ ему, что давно уже замужемъ и убt.ждаетъ 
для этого Нанси переод1пьс� мужчиной и сыграть 
роль ея супруга, Съ ниl\tи nр1t.халъ въ Бiаррицъ въ 
ка:еств-в лакея Проббита, нt.кiй Джигъ, влюб�ен
ныи въ цвt.точницу Сюзетту; Второе дt.йствiе лрiем
ный запъ . Грандъ-Отеля. Прitхалъ Августъ со 
своимъ nр1ятелемъ Арчиб nьдомъ; Дора предста
вляетъ имъ своего супруга въ образt. переодt.той 
Нанси, Всъ четверо порt.шили поt.хать вмt.стt. въ Испанiю, куда должны отправиться сейчасъ же послt свадьбы и молодые, Кара··:тло и мистриссъ Хоп-
кинсъ. Появленiе бывщеи I всты Карахол.1:о кра 
савицы испанки Терезы I тъ раздоръ ..tежду же-
нихомъ и невtстой. Джиrъ оторому Сюзетта наот-
рi.зъ отказала, при�имаетъ ,J редложенiе Терезы, пос
лt. чего всt уt3жаютъ въ Испанiю. На площади .1:1ъ 
Вилайt, передъ самой ареной боя быковъ, народъ 
ждетъ прit.зда знаменитаго 1{арахолло, котораrо за-
1tняетъ Джиrъ. Посл'h раэныхъ перепетiй Нанси 

Театръ ,,ЗимнЩ БуффЪ". 
Адмпралт, наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекпiя П. В. ТУМПАКОВА. 
Вос1tресенье и П онед·в.�ьню�ъ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д. муз. И. Rерай.'ш, С. Джонса 
и Л. Мыштона, пер. Л. iil. llaлы1c1taro и И. Г. 

.Я:рона. 
�-' чаJю въ 8

1 1 2 час. вечера. 
;�·.::,исrrВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Карахолло, торрсадоръ . г. Вавичъ .. 
Сэръ Арчибальдъ . . . r. Рмомсюtt. 
Миссъ Хопкинсъ . . г-жа Варламова. 
Дора . г-жа Сербская. 
Нанси, ея подруга . г-жа Бауэр�. 
Авrустъ Трейль . . . . r. Корже�сюй. 
Петиферъ, укротитель звtµоt1. r. Брянсюй. 
Самми Джигъ . . . . . . r. Монаховъ. 
Марено . . . . r. Мартыненко. 
Губернаторъ . . г. Каменскifi. 
Терезита . . . r-жа Раисова. 
Сюзетта г-жа Шувадова. 
Неро-·ди-Густо, капельмеn- · 

стеръ . r. Токарсшn. 
Проббитъ . . г. Токарскiй. 
Мальчикъ . г-жа Сатина. 
Слуга . r. Доповъ. 
Цвtточницы: - г-жи Чайковская, Давыдова 

Флерина, ПомJКова и др 

Гл. реж. д. · Д. Брянсиiй. Гл. кап. В. 1. Шuачекъ 

признается Арчибальду, кто она и изъявляетъ сог 
ласiе быть его женой. Д�:,ра успъла въ дорог-в по
любить Августа и тоже отдаетъ ему руку и сердце .. 
Сюэетта •смилостивилась надъ Дж�rомъ и прини
маетъ тоже, наконецъ, его предложен1е. Джигъ меж
ду тъмъ собирался уже итти на арен�_ и весь дро
житъ отъ страха; появившi:йся настоящ1и Карахолло 
избавляетъ его отъ опасности и самъ вступаетъ въ 
бой съ быкомъ при радостныхъ кликахъ толпы. 

Jиuмаи1ю 
Г.г. Театраловъ! 

Ресrоранъ 

п.и.савинова 
Садо1sая уг. Невскаго No 15, тел. 22-1!

Отнрытъ до 3 ч. ночи. 
Первоклэ.сная кухня, богат3:я серви
ровка, заграничвыя u руссюя вина. 

ВИ.i1"1J1АРДЫ. 
�ютнwе кабинет�•. 
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)(ароакыii Dомъ 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

ринова и М. С. Циммермана.

ВосI:ресенье, 

Gа�сонъ .f1 дaJJ�JJa 
Опера въ 3 д. муа. Сенъ-Санса. 

Начало въ 8 час. вечера 

Д'ВИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Далила . . . . . . . . . г-жа Rуткова. 
Самсонъ . . • . . . . . г. Черновъ. 
Верховный жрецъ Даrопа . r. Савранскiй. 
Абимелехъ, Газскiй сатрапъ г. Ардовъ. 
Старецъ-еврей г. Державинъ. 
Ф 1 { г. Чарскiй илис

ти
млян

е 
. 

. . . 
2 г. Генаховъ.

Дtйствiе происходитъ въ г. Газа въ Пале
стин·в. 

КапеJiьмейстеръ А. Н. Шеферъ.

Режиссеры� М: С. Циммерманъ и Д. Т. Пушн�ревъ

Хормейстеръ Н. И. Манлецнiй.

,,.самсонъ и Далила". д. I. П JI о щ ад ь . .Ь:вреи 1.1ъ 
скорбныхъ молитвахъ жалуются на тяжкifi rнетъ 
ихъ поработителей-филистим.:1янъ. Самсонъ прс
рываетъ ихъ вопли и приэыяаетъ тtъ воэстанiю. 
Является фидистимлянскiй nождь Абимелехъ 11 
начинаетъ ,глумиться надъ Богомъ Израиля. 
Происходп':rъ стыч1tа между евреями и фшшстн · 
млянами. Посл1щнiе б'hгутъ. Абииелехъ уб.итъ. 
Сам:ъ верховный жрецъ д,,гона . nынужденъ 6'1; 
жать. Еnреи ликую1·ъ. Изъ xpa1ia l(агона nыхо
дитъ Дашша и возлагаетъ вtнокъ на голов�· 
поб'hдителя-Самсона, Богатырь поражен'J> крn· 
сотой филистимлянRи. д. II. С ад ·ь Далила ждет·1. 
Самсона. Jfвляется перховвый жрецъ и уб1:
ждаетъ ее опутать своими чарамп Са:ысо11:..t 1: 
предать его филистимляна:мъ. Далила сама го
рuтъ жаждой :мести аа Jвпженiе своего народа. 
Является Самсонъ. Далила слезами n ласка:м11 
вырываетъ у него тайну его нечеловъчсской си
лы. Самсонъ въ копцt концовъ поддается оча
рованiю Да.лиJiы, и чрезъ въсколько MИIJJTЪ )' 
вея въ _:ру1tахъ отръаанныt) локоны Са:мсо11:1 
На зовъ Далилы вбtrа101·ъ ф�:�:листимляnе, ч1·0 
бы схJзати1'ь богатыря. Д. III. Картина 1. Тюрь
м а. Самсонъ. закованный въ ц·впи, вертитъ 
жернова. Ему чудятся стоны Израиля, сноrн1 
подпаnшз.го подъ иго филистимл,шъ. Входят'f> 
фили, т 01ляне 11уводятъ его съ собой. Кй.ртина Hl. 
В ъ х р а l\r t Да г о  и а Филистимляне празд
вуютъ поб1щу надъ евреями, когда появляется 
Самсояъ, вадъ нимъ начинаютъ ГJ1умитьсs. ам
сонъ посл·.в горя'Iей молитвы Богу Израиля по
чувствовалъ въ себt на мигъ прежнюю силу. Онъ 
подходитъ къ колоннамъ храма и страmнымъ 
усилiеl\lЪ сдвигаетъ вхъ. Храмъ рушится и .о
rребаетъ \подъ собой филистимлнвъ вм'tстt съ 
Самсономъ. 
Слtдующll оперный сnекташrь во вторникъ, 

9 Октября «ОТТЕЛО». 

��Ji-���
fllteampъ 

/1/lоОернъ 
В. Назанснаго. 

Heвcкifi пр .. 78, те:�. 29-71. 

(111н1внр 
.Бъ 1-й ра&ъ въ Россiи сепсацiоп

ная новость Парима 

,,Блудный �ынъ·'
(L 'enfant propiqпe) 

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

wеля Иорре, муз ап3,:м. франu. ко-r.шо
зит. Анд. Вормсера. 

По.лл-tъ�й фурора
JGJffЙ(fГ. FIJ,:ИB(E. (1:J.11. 

Эта выдающая :мnмодра:ма 

Бпул.нь�й 
СЬ!НЪ 

идетъ въ исполненiи первоклас
сныхъ парижекпхъ артистовъ г-жъ: 
Христiаны Менделисъ, 

Жильберты Сержи, Марiи 
Лоранъ; гг. Вагъ, Гуже 

п др. 
3на 1енитал мимодрама

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ сине.ыатографическомъ nзображе
нiu представ. собою еще небывалое 
театральное событiе и открываетъ но-
вую эру въ области синематографiи 

Въ синематоrраф1; эта мимодрама 
nредставляетъ собою 

л
ен

ту дли- 2 500 
1етровъ!!! и

ною въ идетъ около 2 -хъ часовъ, эаЮiМdетъ таки 1ъ об
раза 1ъ цi;лый вечеръ-полный

спентанль. 
КАССА ОТКРЫТА -{)Ъ J 1 час. ут. 
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Большой Запъ Консерваторiи. 
(РУССКАЯ ОПЕРА А. Н. ДРАНУЛЛИ).

Воскресr.нье всчеромъ: 

ЕвrенiйJ Он�rинъ 
Опера. nъ 3 д.,и 7 карт., муз. П. Чайковскаго. 

Начало въ 8 час. вечера.
Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Ларию1
1 

uоJ1tщица г-жа Тихомlрова
Татьян.L } { г-жа Роншоnская

ея дочери О.�ьrа г-жа Собtсская 
Фиюшпьсвна: н.яш1 . . . г-жа Фингертъ
Ленскiй . . . . . . г. Андреевъ 
Евгенin Онtгинъ . • . г. Сокольскiй 
Трике, францръ • . • г. Владимiровъ
Гре:минъ . . . . . r. Москалевъ 
3арtцкiй . . . . . . г. Rардановъ

'Ротный . . . . . . . г. Rуренбттнъ
Главн. реж. д. А. Дyiwa. Кап. А. Бернарди. 

сЕвrенiй Он"l>rинъ). Крестьяне поздравляютъ 
nомi;щицу Ларину съ окончавiемъ жатвы. Прi
'hзжаетъ Ленскiй и представляетъ прiятеля сво
его Онi;гина, котораго знакомитъ и съ дочерьми 
Лариной, Ольгой и Татьяной. Первая-невi;ста 
Ленскаго. 

Комната Татьяны. Ночь. Татьяна влюблена. 
По уход-в няни, оставшись одна, она пишетъ 
Он-вгину письмо. которое съ трепетомъ отсы
.11аетъ черезъ посредство няни. 

Отдаленный уголъ сада. Онi;rипъ отвi;чаетъ 
Татьянi; на ея любовное nосланiе. ,,Я про
челъ души довi;рчивой признанiе-· говоритъ 
онъ ей. Я не созданъ для блаженетва ... Напрасны 
ваши совершенства ... Я васъ люблю любовью 
брата и. можетъ-быть, еще сильн-вй! .. 11 "Учитесь 
властвовать собой; не всякiи васъ какъ я, пой· 
иетъ". 

Татьяна глубоко разочарована. У Лариныхъ 
балъ послучаю именинъ Татьяны. Въчисл� гостей 
Онi;гинъ. Онъ сl\учаетъ, сердится на Ленскаго, 
который уrоворвлъ его tхать на балъ, и въ 
отмщенiе ему начинаетъ ухаживать за Ольгой, 
Ленскаго страшно возмущаетъ поведенiе друrа, 

• между ними ссора, nocлi; t<оторой Ленскiй вы
зываетъ Онi;гина на дуэль. 

Мi;стяость на берегу рi;ки у мельницы. 
Раннее утро. Ленскiй вмtстi; со своимъ секун· 
данто:мъ Зарiщкимъ, первымъ является па мi;сто 
nоединка. Вскор't прибываетъ и Онtгинъ. Онi;
rинъ стрtл.яетъ первыиъ и убиваетъ Ленскаго. 

Богатый барс.кiй д:омъ въ Петербургt. Балъ. 
Входитъ Он'hгинъ. Онъ скучаетъ и тяготится 
жизнью Появляется блест.ящiй старый генералъ 
Греминъ подъ руку съ Татьяной, Татьяна со
вершенно спокойно встрf;чаетъ Онtгина. Онi;
rинъ, оставшись одинъ, почуствовалъ вдругъ 
что онъ влюбленъ въ ту самую Татьяну, в:ото
рои опъ читалъ коrда то наставленiя. 

Въ rостинной Татьяны.Онtrинъ на кохhняхъ 
передъ Татьяной и со всtмъ пыломъ внезапно 
всиы,rнувшей страсти объясняется ей въ любви. 
сАхъ, счастье было такъ возможно, такъ близко, 
rоворuтъ Татьяна, псuо шпая невозвратное прош
лое, и въ то же вре rя, n-hрная долгу, просит1r

Онi.гипа оставить ее. 
педtдьюшъ, 8-ro сnектак.1я нtтъ.

МВСТЕРЪ 

ТЕАТРЪ 
НЕВСНIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72 

rоворЯЩИХЪ, ПОIОЩИХЪ, 

ионцертирующихъ живыхъ 

нартинъ. 

1-La m.ekyщ.eu неоf6Л.'б
ряд ъ 

Сенсацiонныхъ 

картинъ 

:варь1:въ Броненосца 
"/ЕН.11" :въ Тулонfi. 

Превидентъ 
Фальеръ :во rлaвfi 

грандiовной процес-
с17 и «3А ХВОСТИRЪ ТЕТЕНЬКИ» Жертва

r.1. • Rарменъ: ,,ГИБЕЛЬ ТОРРЕАДОРА"
и проч. и проч. 

Б

Л

У

Д

Н

Ы

Й 

с

ы

п

ъ 

с

�

iр

�

�
а

и

:
:

:.

Оперы, оперет1�п 

Масса новостеfi!! 

Новая программа. 

П ре,цста:вленiя ежедневно въ будни отъ З ч.

.-ня до 12 ч. ныи; въ uразд1ш�ш

О'ГЪ J Ч. ДПЯ. 

Ц'ВНЫ vtстаяъ отъ 55 it. до 1 р. 60 к.

ложи 6 р. 50 к.
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Воскресепь'', 
представлено будетъ 

')!роза 
дr \ ia nъ f> д. А. II. Островсн:аrо 

1Iaчag9 въ 8 час. вечера.
д':ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Кабанова, боrат. купчиха . г-жа Qвободппа-

I{атерина 
Барышеnа 

· г-жа Рощнuа- 0 ИпсаР в:.,.
Савелъ Ди1<ой, купецъ . г. Смирuовъ. 
Борпсъ, ero племяпникъ . . г. Дiевс1tiй. 
Тихопъ Ивановичъ . . г. Судr,бининъ. 
Варвара, сестра Тихона . . г-жа Троянова. 
Феклуша, странница . . . . г-жа Яблочкиnа. 
ГJrаша . . . . . ...... г-жа Николаева. 
Барыня, полусумасшедшпя . г-жа Строгоно-ва. 
Жеттщина . . . . . . . . . . г-жа I-Сондратьева, 
Кулиrинъ, м'tщанинъ . г. Михайловъ. 
Ваня Кудряшъ ....... г, Блюменталь-

Там:ар'И.нъ. 
Шашсинъ, м-вщанинъ .... г. Стронскiй. 
:Изъ народа -гг.-Алеr-ссандровъ, Денисовъ. Зо· 

товъ и С-вра1tовскiй 
Постановка Е. П. Нарпов:1

«Гроза). Жестокiе здtсь нравы. О нихъ разска
зывастъ мехапикъ-сюшучка Ку.rагппъ молодому 
челов'hку Борису, племяннику м·.встнаго са:иодура 
Дикаго. 3д'hсь ж:е, въ общественномъ саду, изъ 
разговоР,овъ прогуливающейся пубщши вырисо
вываются и самые нравы обитателей эт9rо горо

да. Наступившая гроза разгоняетъ публику и 
приводитъ въ мисrи'lескiй трепетъ забитую въ 
семьt и запуганную 11.атерину, жену слабоволь· 
наго Тихона Кабанова. Посдtднiй всецtло нахо
дится въ власти своей свнрtпой н�1:аменьки . Тос
кующiй и прозлбающiй въ несчастномъ бракt l{а
терин'h приглянулся Борисъ, въ свою очередь лю
бящiй ее. Во время отсутствiя мужа Катерина, 
несмотря на вс·.в строгостr:r домашняго режима, 
р-вшается на св11данiе съ Борисомъ. Влюбленнымъ 
помоrе1'ъа сестра Тихона, бойкая дtвушка Варва
ри, у которой свой "предмет ь» въ лиц't разбитного 
Кудряша. Свиданiе об'.fшхъ паръ происходитъ n ь 
овраг·.в за домомъ Кабапоnы;ъ. l'о:манъ мел·ду 
Катериной и Борисомъ придолжался до возвра
щенiя Тихона. Религiозпо-) и тически настроен
ная I-Сатерина тревожитъ Варвару, такъ такъ та 
въ своемъ ред11гiо::шо.1ъ страх'h способна похаять· 
ся персдъ мужеыъ п nросптъ у uero прощенiя 
за изм'вну. Опасенiя Варвары оправдываются еще 
въ большей стеnев:п п раныu , ч Jшъ это можно 
было ожидать б.11аrодаря разразившейся грозt. 
Объятая страхомъ Катерина кается всенародно 
въ своемъ гp'hx'h. Тихонъ nелнкодушно nрощаетъ 
жену, но противъ та1юго бла1ополучнаго оборота 
дiша возстаетъ мю,10н1,га , ж сго1{ая [1.абани,'а. 
Сь этого мо. tента жвзнь I{атерппы въ цо)1'В ста
новится несносной. JСабанпха тпранnтъ, пстязаетъ 
еч душу. J{атерина р-вшается на сам:оубШство. 
Повидавшись и трогательно попrощапшись �ъ 
Rорисомъ, она бросает ·л въ вод . Пзъ Волги вы
тасю1ваютъ трупъ нес,1асноi1 жертвы жесток 1хъ 
нравовъ 'Голыш 'J'�·тъ, 11�редъ тру1 О)IЬ :заrуб.1ен
поii жены, Тп ·011ъ н нырпжаетъ crюfi норвыfi 
протесl'ъ троrнu·.и ,1:норн c1Ju�it, шшо1шпц1,1 ка
.1.а1.:трофы. 

---- --- ----------..-

Понедtльшшъ, 
представJiено будетъ 

АР.ГУРЪ РАФЛСЪ 
Пьеса въ 4 .цtfiс1'вiяхъ rr. Хартунгъ и Пресбеft� 

перев. съ апглШс1·. барон .с 'Ы БИJrла. 

Пачu.ю въ чае. всч. 
д11i1СТI3УIОЩШ ЛИЦА: 

Лордъ Амерстэдъ . . . . . . г. Васту11овъ. 
М иссъ Этэль, го дочь . . . , r-жа. Вадимов . 
Гвендолина, его пле 1.яншща . г жа 8aJ1 рская. 
Лордъ Кро:1э, его сыпъ . . . г. Нюсолаевъ. 
Ледn :М:мрозъ, сестра Jropдt 

Амерстэдъ . . . . . . . . . г-жа Строrонова. 
Миссисъ Видакь . . . . . . . г-жа Трояно а. 
.МисNръ I,е·rфордъ, знаменит. 

амерпкаuс1с. сыщикъ .... г. Чубш1с1<i.й. 
Мистеръ Мэртолъ, его номощ-

пикъ . . . . . . . . . . . г. Григоръевъ. 
Мистеръ Бонн Мэндерсъ . • . г. Шмитгофъ. 
Крошо, воръ . . . . . . . . . г. С шрноnъ. 
Мистеръ Голдби, .цворецкiй 

Лорда Амерс'rэдъ . . . . . г. Лимантовъ. 
Мари, 1tамеристка . . . . . г-жа Poшr<ou ка.я: 
ВэреКJ1ю, консьержъ . . . . г. Орловъ. 
Мистеръ Артуръ Рафлсъ . . г. Глаголп.пъ. 

Постзнов1{а Г .В. Гловацнаrо.

1,Арт)'Р'Ь Рn.ф.1lсЪ'' Мистеръ Артуръ Рафлсъ, 
членъ Лоnдонсr<аго высшаго общества--воръ. 
Онъ страдаетъ клоптоманiей. За нш1ъ слtдитъ 
талантливый сыщикъ. мистеръ Ветфордъ. 

I3ла1'ородпый лордъ �\мерс:тэдъ съ дочерью 
:.шссъ Этель, сестрой лэди :Мэлрозъ и пле 1янпи-
1.1.ей Гвендолиной, СП()КОйно прожпвu.1ш въ свое 1ъ 
вюпсв, блnзъ Лондона, до посtщепiя пхъ мпстс
ро 1Ъ Ра.фJIСЪ, ЯВИDШИМСЯ къ нимъ DЪ кач ств-в 
гостя. �нъ крадетъ коJiъе изъ брилiантовъ, при
надлежащее лэди l\fэлрозъ. Раф.11съ-воръ-артистъ. 
Его не пугаетъ ш1сафъ съ тревожнымъ звонко 1ъ, 
который лордъ А:мер�тэдъ зав лъ въ своемъ 
за:ыкt, и хоть го выда. тъ головой мнет зру Бет-

. форту его бывшая во�люблепnая, .1исспсъ Видаль, 
метл ему за равнодушiо 1,ъ ней, но девизъ Рафлса 
,,потерять д UЫ'И -нот рятъ .1 ло, п т рятъ честь, 
пот рять мпоrо, пот рять • раб остъ-вс п те
рять" -- его спасает . Онъ ид ·тъ вапроломъ n 
бл гополучпо nроnодптъ гепiалъпаго сыщика. 
Для этого е 1у приходит н поцушатъся на са
моубШство, симулировать пов'Ъшеннаго и i�нять 
планъ дtйствiя, придумывая ко 1бинацiп съ 
быстротоfi молнiп. Въ конц'h концопъ ему да т
ел уtхать. 

Въ з ключснiе разск. R. В. СЛАДI\ОП'ВВЦЕВ 

C.ii '��ате.1ьпица Выспшхъ Жспс1\ихъ R:р·овъ,

1 

01{ 1иа шап г11м11а"Jiю еъ �щ1а.шо. :и ающая 
хорошо НЗI IIШ JI I)'ilbllt,' \ Дi:\еТЪ 'poкrr. 

Невсиiй, 114 ив. 24 . 



Нев;;ш• j(e6ckiii фарс'Ь f:0/
6 Подъ главн. режисс. В. А. RАоАНСКАГО.ВосRресепье и ПоuедtльнИitЪ

Брачная ерунда LП утка въ 1 д. А. Арнъ.
Нача ю въ 8 час. вечера.
Д-:вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:Ив. Яr<овл. Горошюшъ . г. П. НиI<олаевъ. Оснnъ Петр. J�ачалинъ . . г. Кар�шнъ. Степанъ, слуrа . . . . . r. Ленскiй-Самборскi:й.Пожштая дама . . . . . . . г-жа Линовская. Лимфатическая д't1шца .. г-жа Линдъ-Грейнъ.ВзвоJJнованныii rоссюдинъ . . г. Mairc1,iи.ДряХJrая старушr,а . . г-жа Поrонина. Зр1.лая вдова . . . г-жа НильсI<ая. .Коневскiй: . . . . . . г. Разсудовъ. Р-tшительная дама . г- Адашева. Дащ,r: г-жи Бад.1е, БагрянсRая, Балина и Колева 

flмурт, u х..о._. 
Фарсъ въ 3 д . .,пер. Л. Палы.1скаrо и И. СтароваД-вИСТВУЮЩlЯ ЛИЦА:Гастонъ де-Монфлере . . . г Смоляковъ. Амуръ, I<оммиссiонеръ . . . г. Вадюювъ. I{лео де-Гаршъ. демимонденка r-жа Валент.-Линъ.Лагаи:ярдъ, комм:иволжеръ . г. Майс}{iй. Жоливо . . . . . . . . . . г. Николаевъ .. Г-жа Жоливо, его жена . г-.жа Яковлева. Люси, ихъ дочь . . . . . r-жа. Дарова. Ансель•ъ, nоэтъ . . . . .. r. Агрянскi:ii.Дюпонъ . . . . . . . . г. Разсудовъ. Террасонъ, бывш. нотарiусъ г. Ольmааскiй.Анспа}(ъ . . . . . . . . . . r. Ленскiй. Эжени, камеристl{а у Rлео . г-жа Заб1шла.Розали, горничная . . .. г-жа Линдъ-Грейнъ.Докторъ . . . • . . . r. Брянскiй. Маникюрша . . . . . . . . . г-жа ВасилJ..сва.Эли, nривратнпца . . г-жа Линовская. 

о t ) В. Ю. Вадимовъ.тв тствен. режис.: ) I. А. Смоляковъ. _" Амуръ и H0
• u Амуръ, представител-& банкирскаго дома "Амуръ и Ко 11

• Онъ далъ взаt!иы 200 тысячъ Гастону, а чтобы получи1ъ ихъ обратно наwелъ ему пев·всту съ полумиллiонымъ приданнымъ-Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо. НоУ Г астоп а есть любовницаRлео; коrорой бракъ �тотъне по душt и, она грозитъ скандаломъ если ей не выдадутъ обязательство, что п посл 1. свадь-.бы Гастонъ будетъ пронодить у вея понедtльнпки и четверги. Вотъ онъ женатъ, безумно любнтъ жену свою, но исполняетъ обязате.лъство относительно Rлео, боясь ел полвленiя въ своей1·вартирt, гдt гост.лтъ и тесть съ тещей. Чтобъне обJ:;дать два раза въ недtлю дома. опъ приприду rалъ школьныхъ товарищей, .явл.яюшихс.я:я&о бы въ эти дни ивъ провпнцiп. Положенiеэто тяготить его н Амуръ взялся и:зловить I{леовъ И3 i.н·t. такъ какъ въ об.язательств't сказано, что при первой ея изм1.вt догоnоръ нарушенъ.По та очсuь ловr<о ведетъ свои д-tла и nо:й}1атье никаttъ невозможно, хоть у вея и и:мi;етс.я: богатый сод ржате.1rь, Жо.11иво. Предаетъ ее .однакогорничная, цоторую она прогнала; та устраивмтътакъ, что и Гастонъ и Жоливо оказались въдвухъ вапнахъ у I"лео, въ квэ ртuру которой явиzшсь и ·j!·ены обоихъ. Положевiе затруднительное,по в wутъ выручаетъ А rуръ. Сообщввъ жевамъо пее\lастно :rъ обязат льств-J,1 онъ увi,ряетъ, что)I(c uao пожертвова;1.Iъ собой для спасеиiю а.ятяII дО'ilерП. 
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неаккуратной доставки газеты. 
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Хроника. 

•• Солистrtа Его Величества, r-жа Фриде
пон,идаетъ въ этомъ году сцепу, прос.пуживши 
20 лtтъ. Недь3Я ве пожалtть объ уходt та
кой поJ1ею1ой артист1ш, всегда относящейся 
добросовtстно къ своему дtлу, тtмъ болtе, 
что голосъ артиr.т1tи находите.я въ полnомъ 
расцвtтt силъ. Бу демъ падtяться сдышать 
r-жу Фриде еще не ра3ъ и впt Марiинской 
сцены. 

Музьша;1ьное образованiе r·жа Фриде no.1y
ttп.11a въ Парижt, у Маркези. Дебютировала 
за границей, въ онер·h: «Линда ивъ Шамуни». 
Втеченiе всей cвoe:tt едужбы, г-жа Фриде ис
полнила бол'tе 50 ролей въ 45 операхъ. 7-ro 
декабря состоится прощальный бенефисъ r-жи 
Фриде, съ участJемъ Собинова. Спекта-кдь бу
детъ сборный· по одному дtttствiю И3Ъ слt
дующихъ оперъ: «ОрJiеапская дtва», «Eвreпitt 
Онtrинъ», «Царс1tая невtста» и «Ромео и 
Джудмтта». Предварительная запись бюrетовъ 
ва этотъ сшштакдь производится въ 1шартирt 
артисши: Литейный:, 2. 

•• 15-го октября, па углу G-on Рождест
в енской и Суворовекаrо проспекта от1tрывается 
« первое драм�т11чес1tое собранiе». При собра
нiи будетъ театръ, для мтораrо формируется 
слt дующая труппа: г-жи Паеаева, Сперанская, 
Боржова; г. Викторовъ и др. 

•• День перваго прсдставденiя траrедiи М.
l\le терлинн.а въ драм:атическомъ театрt В. Ф. 
Ко М\lиссаржевской окончательно установленъ-
10-го октября. Идутъ реnетицiи съ оркес
тромъ. Генеральныя реиетицiи состоя·rся 7, 8

и 9 о�tтябрл. 
Въ пятницу, 12 октября, въ А.11е1tсанд-

ринскомъ театрt идетъ въ nервый разъ « Ма
леныtiй Эйольфъ» Г. Ибсена. 
•• Сегодня, 7-го 01tтября B'JJ залt Павловой

еостоится благотворите1ы1ый спектакль въ
поль�у С.-Петербургской Вспомогательной �с
меменвой кассы. Поставлена будетъ 1tом:едш 
Rрюковскаго «Денежные тузы». Режиссируетъ 
спектакль Г. В. llивецсдiй. По окопчанiи спек
такла-дивертисементъ и танцы до 3 час. 
ночи. 

••Въ скоромъ времени въ «Ново:мъ театрt»
состоится спектакль литераторовъ. Пойдетъ 
« Горыtая судьбина» Писемскаго. 

....... � ........

Критикъ. 
Набросо1�ъ Р. Режи. 

(Ilереводъ съ французс1шrо). 
Кабинетъ парижскаго критию: . Роскошная 

�бстановка: письменный сто.1ъ краснаrо дерева, 
мяrrtiл ко,1iаныя чесла, всюду живые цвtты, 

,.портреты ... Критикъ, въ э.1егантяой т 'if yp1·t: 
несмотря на раннiй утренпitt часъ, за работоfi 
онъ пишетъ рецепзiю о пр мьерt въ И3Вt т
номъ театрt «Folies Comiqп ». 

«Итакъ, прс.1сстнан комсдiя 1 » Еще-бы! Про
изведенiе моего друга не можстъ быть ины 1ъt .. 
«Прекрасная, оригинальнал и остроу,шал пьеса\ 
Каr\ой ю�1оръl Продскаэываемъ мо.1одо11 r ав
тору блестящую будущность. Пр �11ер со r -
ится въ попедtлы1икъ. Ансамб:rь въ о' щ мъ 
хорошъ, по приходится уномяпуть о то�1ъ, 
что г-жа Нипи Караби иrра.1а, по сво м 
обыкновепiю, совершенно б зсмыс.шшо» ... 
Критикъ задумывается. 

- Что же подtлаешь? Л дорожу cвoefi ре
путацiей бсзпристрастнаrо 1tритика. Надо быть 
еnраnедливымъ и выс1tаэать этой 10:юдоit ак
тр11с'Ь серьезное порицапiе. «Приходится по
жалtть о томъ, что г-жа Нипи Караби ... » 

I1ъ этотъ моментъ раадаетсл звояо:къ. 
Входнтъ лa1tefi и 3аяв.11нетъ, что 1tакая-то 

дама же.11аетъ вид·вть критика. 
- )'[еня ни длл ItOГO дома н·tтъ, -ВОСRЛИ

цаетъ послtднitt. 
- Но дам:а rоворптъ, что принесла вамъ

деньги. 
- Пустъ войдетъ-уступаетъ критинъ.
Лакей исче3аетъ и вскорt появлл тся сно

ва, распахивая дверь передъ нарядной дамоtt, 
которая mумпо метаетъ въ комнату, расиро
стр аняя сил�пыtt запахъ д)тховъ. 

- Не деньги принесла я вамъ, шэстро, а
самое ис1tреннее восхищенiе. Простите меня за 
мою смtлость. 

Rритиrtъ удивленно ра3глядываетъ свою ио
сtтительницу. 

- Сударыня вы и�обрtтательны, -въ томъ
нtтъ сuмнtньл. Съ кtмъ имtю честь? .. 

- Неуж ли вы не узнаете мен.я? Нини
Караби nзъ «Folies Comiques\>. Еще разъ из
виняюсь за то, что воспользовалась выдумRОй, 
чтобы нарушить uокой вашего святи 1ища. 

- Но, сударыня, _подобпыtt визnтъ мож тъ
мнt лишь доr,тавить удово.тrьствlе. Мысль моя, 
Rоторал долгое время блуждма по разnы 1ъ 
пр п.атствiямъ, восхищенная остановилась на 
этомъ 1\ПIJюмъ видtнiи. Садитесь· -прошу 
васъ. 

- Вы слиm1юмъ люб зпы; не смtю зJо-
. употребnят1). 

- .н: могу лишь сож Л'ВТЬ объ этомъ-
возражаетъ очаровапныtl критикъ. 

- ПереttАемъ къ дtлу ,-rоворитъ uосtти
тельница. Вы, кап.ъ :крптикъ "Эхо Францiп", 
присутствова.111 вчера на геперадьноlt репети
цiи въ « li olios Comlqнes ». Завтра но явится ва
ша обычная 31. мtтка. Что скажете вы обо вt? 

- Неужел.и вы .пе догадыв�етесь? Ваша
красота, привл кателу.,пость, rрац�я ... 

- Нtтъ, не будемъ говорить объ этомъ.
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:Мнt 1ште1Jесно знать ваше мнtнiе о томъ, 
какъ н задумала и провела роль. 

- Надtюсь, что вамъ извtстно, сударыня,
насколько я безпристрастенъ. О вашемъ ис
по.шенiи я скажу лишь истину, самую точ
ную истину. 

Актриса этш1ъ не дово�1ьсrвуется. 
-· Да, но, что еще?
- Повtрьтс, что я ИCiipcппifi ПОКЛОННИitЪ

вашего таланта. Прiемы ваши прюестны. Пом
ните моыеатъ, Rогда вы положили зоптъ на 
стоJъ: я дюбова:1ся вами. Это была мечта! А 
въ сценt, 1\огда вы говори'l'е своему мужу, 
что нобите его, вы произносите эти слова 
такъ нtжпо, такъ наивно: «Прости меня, мой 
другъ, .я лишь цыплепокъ». Ахъ, каRъ вамъ 
это къ лицу! 

- БJагодарю васъ. Но что написали вы
обо мнt? 

Rритикъ чувствуетъ себя весы1э, недовко. 
- Въ тотъ мояентъ, когда вы вошли, я

намtревался въ самыхъ лестныхъ выраженiлхъ 
говорить о вашемъ тадантt. 

Г-жа Нини ожив JJяетсл. 
- Вы писали рецензi.ю, когда я вош.11а? О,

поRажите мнt ее, умоляю васъ! Гдt она! Не 
тутъ-ли? Что-же это такое? «Приходится по
жаJtть о томъ. что г-жа Нини Iiараби>... О 
чемъ приходится пожалtть? 

Iiритикъ окончательно сиущенъ; онъ бор
:мочетъ несвязны.я слова. 

- Что вы ... что васъ ... что вамъ однимъ
сJово.мъ, что вамъ приходится играть при пло
хомъ составt. 

- 3начитъ остальные исполнители вамъ не
нравится. 

- Да нtтъ собственно говоря, нtкоторые ...
- Которые? Вtроят@, Лина Деблюэтъ?
- Да. да, вы уrдали. Она yжacJia, отвра-

тительпа! 
- Ахъ, 1ш1tъ вы правы. Не хочется наго

варющть на подругу, по игра ел совершенно 
безсмыс.1енна. 

- Вы правы! До вашего прихода я именно
такъ собирался о ней ппсать.;ы , .. ..,; t .. /; 

Нин11 въ восторгt. 
- Есш бы вы знали, Ita.&ъ опа подаетъ

р п шгу. Она н возможна. 
- Итакъ, л объясняю вамъ, почему л пи

еа IЪ: «Приходится пожа 1tть о том1,, что r-жа 
Ниви Карабп .нс всегда окружена исполни
те шшr, J)авными efi по та.1аптv. Мы сожа
лtемъ обь этомъ, какъ въ ея интересахъ 
такъ и въ нашихъ. Ско 1ько удовольствiя до
ставJяетъ она на ъ своей иrpofi» ... 

·- Iia1�ъ хорошо вы э·rо ска3а:ш! Вы такъ
и напишnте'? Нtтъ, не отк:rадываitте, пишите 
сеП:часъ же. 

- Но будьте ув'f:репы ... - критикъ дt-
лаетъ пос гвднт но попытку .. . 

- Вы мп'li доставите несказанное удоволь
ствiе, ес.ш напишите тутъ же; при мнt. 

Rритикъ берется за перо; пишетъ, бормоча; 
«талант[\ ... 1tоторый ... дpyrie исполнители>> ... 

- Видите, какъ я послушенъ.
- Но это нс все,-вовражаетъ актриса,-

мы вмtстt 1�опчимъ рецензiю. 
Rритикъ зи.м·liчаетъ, что rму не хотtJюсь. 

бы ео утруждать, но посътите.11ьпица неумо
шма. 

- Предположите, что л держала пари. Не
Jжели вы допустите, чтобы я �го проиграда? 

Г-жа Нини усаживаетъ критика за столъt 
даетъ ему въ руку перо, и опъ пишетъ подъ 
е.я диктовку; Г-жа Нипи: Караби превзошла 
самое себя, :цаждоо ся слово дышало ис1tрен
ностыо, она вподнt была на высотt задачи». 

Вы паписали? 
·- Написалъ,-отн'вчаетъ критюtъ.
- Пре1tраспо. Теперь мы скажемъ нtсколь

ко не слишкомъ строгихъ, но справедлцвыхъ 
словъ по поводу г-жи Дюбдюэтъ. Необходимо 
чтобы вы 1,ас1tритиковали кого нибудь, чтобы 
казаться безпристрастнымъ. И::такъ, пишите: 
« Что касается r-жи Деблюэтъ то приходится 
обратить вниманiе на замtтную неувtренность 
въ ел игрt. Ей необходимо серьезно порабо
тать, чтобы стать хорошей исполнительницей 
своей роли». 

Iiритикъ замtчаетъ, что г-жа Itараби не 
слишкомъ строго судитъ товарищей, испол
няетъ ея прос1:бу и подп:исываетъ рецензiю. 

Нини въ восторгt и въ отвtтъ на свою 
благодарность, узнаетъ, что критикъ способенъ 
ддя нея и на больmiл жертвы. Она удаляет
ся, оставляя за собой товкiй запахъ духовъ. 
:; . Крити1tъ садится за uиеьмеппый столъ, за
куриваетъ сигару и запечатываетъ конвертъ. 
Вдругъ раздается звонокъ ... 

- Кто собирается надоtдать мнt?
Лакей снова появляется.
-- Г-жа Лина Деблюэтъ Жfшаетъ видtть

васъ. 
- Нtтъ, нtтъ, ни за что!
-:- Лишь на два слова. 
- Тысячу разъ пtтъ! - воскличаетъ кри-

тикъ.-Велите сказать, что меня дома нtтъ,
и предается размышленiямъ: 

- Только это1·0 не хватало! Она бы, ва
вtрное, застаюrда меня передtдать все, что я 
о ней писадъ. Никому бо пьmе никакихъ ус
тупо1\ъ! Penyтaцiett не.1ьзя такъ играть. 

Обращаясь 1tъ лакею: 
- Прошу васъ проводить эту интриrантку.

Л, какъ критюtъ, безпристрастенъ. Ни sa что
fle приму! «Г. М.» 

Редакторъ-Издатель 
и. о. Абельсонъ. (И. Осиповъ) .. 
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к. м. Шрсiср,· 
. ОПБ. Невскiй, 52� 

еаsиая раепроеmраненная французе1щя 1д3еmа "ФИГАРО" бо 11а
рuжrБ пишеть 17[30 мая 1907 1ооа: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖ'Б 

,. Въ продолженiи русскихъ концертовъ, поль
зующихся въ настолщifi моментъ въ "Боль
шой Оперt" столь. rромаднымъ )'Сnt.{омъ, па
рижской публцкв впервые представился случай 
услышать, во врР.МЯ игры вед.nкаго артиста 
r. Iосифа Гофмана, i, ояль знаменитоtt русскоn
фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двора

Его Величества. 3амtчательны( качества этого 
дивнаго · инструмента, благозвучiе, мягкое тъ
и н нжность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фирма эта дtйствительно принадлежитъ 
къ наилучшимъ по.11ьзующимся извtс·1·�остью 
фс1.брикамъ». 

Отъ желу дочиыхъ заболtвавiq 

предохравяетъ Вино СЕНЪ-РАФАЗЛЬ 
Въ виду надвигающейся опасности холерной эпидем1и и разных" 

другихъ желудо�ныхъ заболtванiй. 

если ]3амъ дорого ]3аше здоробье, то ]3ы должны пить 

Вино �еиь Рафааnь, 
Такъ нанъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и дру

гимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ на пище

варенiе, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное 

состоянlе mелудка и всего организма и не даетъ 

развиваться желудочным""'-. заболtванiямь. 

превосходно на вкуеъ. 

настоящ�е толь
ко съ этою мар

кой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДД ьЛОКЪ. 

Compa nie du Vin Saint RAPH AEL, Va1ence Drome, France 

· Тип. Г. Зархп. Сuиеоновская. 3, Телефонъ 225- 31.


