
Jf ятнича, 1 J гктяо'рл lЭOZ г. 
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l'JКrJJlf�� ИJJIOt:'l'PИPOBAtrnд51 

'Г�A'l'PAJЬJ1.A5I ГА�сrА 

II r0д 1о юдAJWL C.-.J1.м.:1:�wr1.. 
с;) 

' 

БОЛЬШОИ ТЕАТРЪ "АКВАРIУМЪ". 

Въ воскресенье 
ПЕРВJ.JЙ HEБbJBJJЬJi 

Въ воскресенье 

14-ro · 14-ro 
на усиленiе с редствъ Общ. Повсемt.стной 

октября. помо щи солдатамъ и ихъ семейстеамъ октября. 

истоrичсск1И 
Ць1ганскiй концертъ. 

ЗНАМЕНИТОЙ 

И3Ъ МОСКВЫ 

Три (3!!!) грандiозныхъ отдt.r.енi.н будутъ посвящены исторiи цыганской п-hсни, отъ ея возни
кновенiя. ( ... ,,Цыгане шумною толпой по Бессарабiи кочуютъ") до настоящаго "цыганскаго 
романса", старинныя кочевыя цыrанскiя пt.сни и пляски, времена минув11Jiя. Пушкинъ и Апух
тинъ. Пвсни и романсы Ольги Шишкиной и знаменитой Зориной, новi.йшiе и любимые роман. 

сы репертуара А. Д. Вяльцевой и В. В. Паниной, Усиленный хоръ московскихъ цыганъ. 

:В:· I�. IIlИIIIEИ::В:A. 
,. Что въ старину пtвали дtды", и что мы поемъ въ "ПослtднiА нынtшней денечекъ." 

Начало въ 81
11 

час. в�'iера. "Билеты продаются отъ 11 до 7 час. дня у «Жоржъ Бор
ман ъ", (Невскiй, ?1) а въ день концерта въ кассt.« Акварiума.» 

-....... ... rr�L.----...... �---.6: """ 

......... �---------..... �� 

rEДf\K UIЯ И КОНТОР 1\; НЕВСКIЙ 114, Телефонъ :№ 69-17. 

) 
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Экспресс· t�arp!! 
3даиiе Пасса:J1са, Невснiй, 48. 

Оnтичоской звуковой пллюзiй въ живыхъ картинахъ. Единственный по грандiозности и художо
ственности изъ столпчныхъ театровъ. 

е�едневио ДО 50 еюжеч:rовъ" евыШ.е 300 кар}![UНЪ 
ыступленiе оперныхъ и опереточныхъ знаменитостей. Везпрерывные дневные спектакли съ 

9ас. дня до 8 ч. веч. и вечернiо Gаlа-спектакли съ 81
/2 час. воч. до 12 час. ночи, въ 

раздн. дни отъ 1 ч. дня. На этой нед·1шt р.ндъ нов'вйшихъ оперетокъ и проч. Особенно 
амtчатательны снимки съ натуры. 1) «Любовь японки», эпшюдъ ивъ русско-японской войны 

2) Расположенiо на отдыхъ и походное движенiе .нпопскихъ войскъ. Стр1iль6а полевыхъ и осад-
ныхъ орудiй, разрушительное дtйствiе современныхъ снарядовъ. Съ каждаrо вторник� новая програм
ма. Дневны.я программы мtняютсл 2 раза въ недtлю. Большинство картинъ въ -натураль
н ыхъ краскахъ. Роскошная заграничная обстановка вала, rостинпой и буфета. Rъ услугамъ
публики подъемная машина. Цtны мtстаиъ: вечернiя отъ 55 коп. до 3 р. 60 к. ложи 7 р.

50 к. и 1 О р. Дневныя за уменьшенную плату. Подробности въ программахъ. 
Предварительная прuдажа билетовъ отъ 1 часу дня.

1-й Театральный Кр-ужокъ.
(Yr. Царскосельской и Серпуховской. -Те л е ф  о в ъ 243-33). 

д ЕЖЕДНЕВНJ. � 
Оперетты, фарсы, обозрrвнiя, дивертисментъ съ участ. русскихъ и иностранныхъ артист. 
На ч а л о ровно въ 8 ч· в. Оконч. въ 111

/., 
Послrв спектаклей т анцы до 3-хъ час. 

По Вторнинамъ и Субботамъ--БдЛЪ-М "'СКАРАДЪ 
съ цrвнными призами, за лучmiе дамскiе костюмы. Во время маскарадовъ. Спе к т а  кл ь и 

див е р т  и сме н  т ъ. Дв а о рк е с т р а-струнный и духовой. Веселые антракты, бой серпантинъ 
и баталiя конфетти. 

По четверrамъ: Семейные танцовальные вечера. 

1- РАДИКАЛЬНОЕ Д"'&ЙСТВIЕ .1 
Крема Rазнмн МЕТАМОРФОЗА

lнr1llc1II 

Латенn.. 

беауиовио увачтоzающаrо 
В Е О И 7 Ш R И, па:тпа, уrри 

а и9рщии11 .Jiвца 
веnавво ае:м:онстрировапос• ва rпа

захъ ччоrочиспенной. публики на 
выставldl о '8'Ь · разяыхъ пувхтах-. 

ПетербурrL 1
'Успiп. Крема-ИАЗИIII IIID•&n
·мaccy подражавiй " uouuox'lt ...
оrражденiе оть которых-. тре6уйт@.
ва анутренней сторовiа 6авки JICTD'IHII\ /;) _ l'J°. 
DОДПИСЪ <.;:a/j:;lm 4, 8 pBCJBl'\D

Красоты. ,,источникъ КРАСоты• утверждеь.1Департ. Торг. и Мануфактур. аа 
9У ROYAL LEПERS РА'ПNТ. 1t 4683.

Продается во вс l;хъ яптекарсl(. парфюм. магаэ. вптекахъ и парикuахерскпrь. 1
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&Dc-eм..i р,н,о"'и,ъ. Ь1 ьс. i; 1,н,ои 

fа,6 -рп,к.и. 

Cmei161ii u С-nья 

только что подученъ 

новый транспортъ 
r, 

POJIJE11 

и 

IIННИНО d 
Роялп въ 1400, 1700, 2000 п �..J.00 Р:

� 
1 

Пiаюшо въ 800 и 11·00 р. 
1 

Д.сп9сцается разсрочка 

1 

Г.1ы1ыfi представнтс.1 ь: 

ЮЛIЙ ГЕ-НРИХЪ 

ЦИММЕJ2Мf\НЪ 
(.-1(tmtp6ypi,, Морс1�ал, 34 

)1ос,6а· Puta. 

'�1 

l4api1111c,iii meampi
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
,W� 

:��\� � 1 
Оперn въ 3 д. м.vз. Ри ар;(а H..tГHPJHl. 

Нача.10 въ В час. nечr.рн. 
Д'НЙСТПУЮЩIН ЛIЩЛ: 

Гср:'lзанъ, .:1ап;(графъ . . . . . г. Iнtcтopc,·ifi. 
'Гангсйзеръ . . . . . . . . . r. Ершовъ. 
Вопьфрамъ фонъ-Эш пба."ь . . . г. :мпрпоnъ. 
Валът ·11ъ фонъ - дсръ - Фore.11.,-

nciiдe . . . . . . . . . . . r. I{ap .m11ъ. 
Рсitыаръ фопъ-цвстсръ . г Ifвнповъ. 
ВнтсроJiьфъ . . . . . . . г. llустовойтъ 
Е.'Iиаавста, нлс:мяп .. ч"шдr1шфа . г-жа J\yзu. 
Венера . . . . . . . г-жаЧ р1 а<"rгая. 
blo:10,1ofi па<"тухъ . . . . . . . r-.;1ш :Носи.1ова. 

l{ане.11.ыr. г. На1�рав1тко. 
,,Танге.tзеръ". Нн;рреппо •ть «Всnсрипой пещеры• 

б.1паь Эйзепа а. Предъ поr\оящеt\ся ш1 :1ож'Г, Вс11 -
рой стоиТ'ь па rил·Jшяхъ пъuецъ Тапг й:з ръ. Т· u
гсйзеръ гоnоритъ о c1юcfi: тос1с·n по р дшгt. На. 
мгновепjе nъ пемъ нова uспы 'ИDастъ я·шкд,а б.-ш
жснства страстпоfr любви, no это чувство ('1шро 
б.1гtд1гI:ютъ псрсдъ охватпвшимъ его стре:\шснi . �ъ
j'lШд'Ьть родпщт. Не ШШl\rаЯ �шльба.мъ 13 нсры, у ·о
дитъ 'Гаuгейзеръ 1зъ poдrтofr Вартб,ургъ. Т, тъ въ 
ПС:\IЪ про ьшаст я чув ·тно .�нобшr къ аабытоi'I ш1ъ 

графш1·t, Ели:завет·:Ь. П. 3а,'Iъ ;,,;1я п·tвч •сыrхъ ·о "fЯ
aaнiii въ Вартбург·t,. П рnая встр·вча Тангей:зсра съ 
Е:шзаветоfi. il'l,нца:мъ дана т мofi д:'IЯ n·I,сепъ-:по
бовь. Вс'Ь рыцарн восn·Iшаютъ чн 'fj'IO п.rатоппчс
сr\ую любош, 1�ъ дам't сердца, одnпъ ш1шь Танг 11-
:зсръ nоетъ пышtiй ГIТ.l\ШЪ nулканпчсской ст11астноii 
:побвн. Bc'l, uозмущсны его п·nслыо. 'J'or да опъ зо
ветъ в 1э:ъ 1п, гротъ Неперы rд·h, п:зв·вдавъ ноfi
;\Iутъ DOCП']ШaCMJ'IO ЮIЪ :нобовь. Нс-в въ ужас't от
шатываются отъ него, говорятъ, что онъ до:rжепъ 
вьшо:шт1, Ji папы прощ nie за свои rp·r,.-onnы 
:мыс.'ш. Ра;(н Е.ш:заnсты, ыо.'1ящей его объ это:\IЪ. 
'Гапгеiiзеръ ндетъ па нокаянi . III. Дошша передъ 
Вартбургомъ. Съ uа..тюмшtчества возвращается 'f ап
гсйзсръ. Опъ нс nьшо:ш:1ъ у папы прощенiя, не
С)Iотря па еююе тяжс:юе rамопстязанiе во им.я па
сспiя. Тенерь онъ нс хочетъ больше страдат1> н 
:мучпть себя. Опъ снова хочстъ любви, радост11, 
б:шженства. Онъ взывастъ I{Ъ Венер·:Ь п опа отвt,
частъ ему лрн:Jыво,,ъ nъ цар ·тво нас.:таждснiй. Но 
1шздастся погрсба:1ь11ое n1шic: то хоронятъ б1щную 
Кшзаnст)', зачахшую въ ожнданiн шобнмаго чсло

·в·I>ка. Тангсйзеръ обраща 'Т ·л 1�ъ тру1г,у съ 10.rьбoit
«о помо.1иrь, евнтая, :1а :\I пя» и па;щстъ ы�nтnыi1,
но сш1.сеп11ыii :мо:штвоf1 чн ·тnii д·1шы.

Главная контора книжно-газетныхъ 
кlосковъ и афишныхъ колоннъ. 

IB. R. n mи Ш 1� {111{ О IВИ. 
Почтамтск. ул., д. о 10. 

Телефонъ № 16-32 
llpieмъ афишъ, объявленiй, 11локатовъ. рек.nамъ, 

анонсовъ и nроч. 

на афпшныр м.1ононы и L'азот11ыс кiосюr, а также на
3АБОРЫ nерестраuвающ11хся МОСТОНЪ: По.шцои
с1tаrо, 1Зве�енс1,а1,о, Алnрчина. П1:111с.,еi1)1онскаrо, �1i-

xaii.tonci.aro, 11 АнuчБОВ& 11 Ai•· 
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8Hlll/llHiIO 
--r. r. Театраловъ!

Рееторань-

П. И. САВИНОВА. 
Садовая уг. Невскаго No 15, тел. 22-11

О

т

крытъ до 3-хъ ч. ночи. 
Первоклассная кухня,богатая сервировка, 

ваграничныя и русскiя вина. 
..l }) ВИЛЛIАРДЫ. 

�ютные каоинеты. 

Извtстное « v O u 110 Э 11 q i в�шведское бtлье f\ '" 

Выдерживаетъ при еже
дневномъ употреб.пенiи 

ве мен-ве 2-хъ лътъ. 

вс1i Фасоны и разм'Ьры. 
Цъна: вороти, за шт. 1 р., манж. за па:ру 
1 р. 75 к. маниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. и 

1 р. ['о к. 
СД1ШАЙТЕ ПРОБУ! 

Представитель для всей Россiи 

АЛЬБИНЪ БАДЕ. 
С.-Петербургъ, Екатерппин. кап., д. 31 

НевскНI 

88. 

(прот. Госуд. Банка). 
ПРОСПЕКТЫ БЕ3ПЛАТНО. 

РЕСТОРАНЪ 

,,рс1есса1с, '' 
открытъ до 3 час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНВТЫ-БИЛЛIАРДЫ. 

� 

1 

Aл1,caнip11нc�iii mtampъ 
СЕГОДНЯ 

представлено 6удетъ въ 1-й раsъ!!: 
I. 

дnама. въ 3 д. Гспр. Ибсена. 

Началп въ 8 час. вечера. 
Д1'>ЙСТUУI0ТЦIЯ ЛIЩЛ: 

Альфредъ .Л:о,мерсъ, .шrтерат. бывшНt 
учитель . . . . . . . . . . . . г. Аполопскi:fi. 

Рпта, его жопа . . . . . · . . . . . г-жа. Мич:урШiа. 
Эйольфъ, пхъ сыпъ . . . . . . . г. .:/'".:, .. 
Аста, сводная: сестра Альфреда . г-жа Страnпнс:кая. 
Борхгейыъ, лпжепсръ . . . . . . . г. Юрьсnъ 
I{рысоловка . . . . . . . . . . . . г-жа Эль:мипа. 

«Маленькiй Эйольфъ:,. Драыа «Ьlа;:rеиькiй Эп:ольфъ:, 
nашrсана Ибсеномъ уже по возвращсniи его па ро
дину и nрипадлежи:тъ къ посл'tдпеиу <.ШJ\шолпческп
:мистическоыу псрlоду ого тnогчества. Поэтъ затра
гнnаетъ въчно-жгучiй воnросъ взаимоотношснi.я: ро
дптелей п робешщ. Ifнженеръ А:rьфредъ Аль:мерсъ 
женатъ на красивой и богатой ж.сшцш-r ·.t. I{ъ желптьб·t 
его прпве;;:rа вопервыхъ красота Рнты н страстное 
уваеченiе ею и во-вторы.·ъ-и это бсзсознательно 
ДJIЯ него самого-богатстве, Рпты. Какъ ноизб'tжный 
-результатъ взаимноi.i :побnп l\IoлoдofI четы, .я:nш1ось
на свътъ дитя-иалепькifr Эпольфъ. Онъ требJrетъ
отъ родителей изв·t(;тноп заботливости 1�ъ себ't,
части любви 1-.:аждаго пзъ своихъ родителей. II nотъ
однажды, I{ОГ да А.;1ьфредъ п Рпта эгоистпчес1ш за
нятые только coбofr :забыли оставленнаго ЮН[ па
стол·.ь Эйольфа, опъ падаетъ и пав·tюr остается ка
.т1:шо:i'r. ЭтQ неожиданное nозмездiе за 1)авподушiе
къ ребенку ложится черной 1·учей па семейную
жизнь АлыI6рсовъ. Но тутъ отецъ и мать отпосятся
различно къ разразившемуся надъ ними несчастью.
Въ то время, 1шкъ отецъ готовъ пожертвовать вс·.в:мъ
J1а/�п малень:каго Эйольфа, мать, ревнуя Альфреда
1�ъ ребеш{у, боясь, Ч'rО тотъ уд1шя�тъ Эйольфу
слиш.комъ мпого :побвп, готова пожелать чтобы его
;1учше не было. Словно выполняя невыс1{азаппое
желанье Риты, яnляется снмволизирующая судьбу
старуха-крысоловка, и заманиnаетъ тюбенка въ
фjордъ, ка:къ она это д·tлаетъ съ крысами, которыхъ
тоже «не любятъ и гопятъ:�>. с�нерть Эйольфа при
поситъ родите.;�ямъ его праnствеnп ,е просв'tтлепiе.
Опи впервые сознаютъ, :какъ забылп въ эгостиче
ско:м:ъ наслаждеniи дарами жизпи, с1tолько есть
кругоl\Iъ несчастпаго обездоленнаго · тода. Теперь
задача ихъ да:�ыг:J1йшаго существовапiя-облегченiе
и улучшенiе условiй жизни о�сружающихъ.

п. 

Раеколь:н.1-f.коsъ 

и 

Порфирiй Петровичъ 
Двъ сцены иэъ романа е. Доетоевскаr 

,,Преступлепiе и Наказанiе". 
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Дра�ач.!uческitL Jrcea3Fpъ 

В. Ф. Иоммиссаржевсной 
Офицерская 39. 'l'елеф. 19-56. 

�Нюта просятъ запш,шть до подшrтifI занаn·Jюа. 

СЕГОДНЯ 

представлено �удетъ 

nеппеас, u IИепuсанда 
'Грагс,тфr nъ 6 д. (1 Ч 1.::.1.рт) :М:. Мстерлrr,ш·t. 

НачаJ10 въ 81 12 часовъ в чера. 

Д'.БЙС'ГВУЮЩJЯ .UIЩA: 

А ркель, короJ1ь Лллсймаповъ 

.Женевьева, ммъ Пr.11лоаса 

. г. Меii:ерхольдъ . 

. г-жа Во.1:охова. 

. г. 3аr;:ушпя1tъ. 
' 

Пеллеасъ 

Голо . .  

Мелисанда 

. г. Голубевъ. 

. г-жа Itо:мыиссар
.;1,снс1\ ал. 

МалепькiiI Ilпо:п,дъ, сыпъ J'o.:io . г. 'Гоберiо. 

Докторъ . 

Сторожъ 

. г. Папаснъ. 

. . . . . . . г. ,т:Iебсдппекiit. 
Служашш, ш1щiс н 11р. 

Реж. Вс. Э. Мейерхольдъ. 

,,Пеллеасъ и Мелисанда" 
По фор.м·ь "Пеллеасъ и Мслпссанда" - прелест

ная поэтическая сн:азка, а по внутреппо:му содер
жапiю-протестъ противъ ппз:менноii: разсу дочпоспr, 
чувствеппости п непони:манiя челов'tчес1ий души, 
ея чистоты и :красоты, влен:ущаго за собою уто�rи
тельпое бытiе съ его папраспым:и убiйства:мп и 
прсждевремсннымп смертями. Основной: мотпвъ. 
Пеллеаса п :Мелпссаuды-идеальпая ;побовь. 

С1�азочно-пре1срасная и чистая )1елпссапдн явив
шаяся непзn·tстно откуда и обручсnпа.я: съ пршr
це:мъ Голо, симnолизируrощимъ грубу�о сплу-·�по
битъ младшаго брата своего мужа, ПеJ1лсаса. ПеJI
леасъ, каь:ъ симво:1ъ, м:ожетъ быть щшшrтъ за 
идсалъ душн, В'ВЧПО ЖСJIШШЫЙ, по ПCДOCTllЖill\IЫfl 
тта зсмл·Ь. До нстр·J"чп съ Пс.ттл асо:\lъ М лпссалда 
жнветъ безсоаnатсльпо, каr�ъ дитя природы, 1ш1"ъ 
полевой цвъто1"ъ, по, пашсдши cвoii пд алъ, она 
пачиш1с·rъ ТО}IИться. ,,Я не чувс'l'ВУIО себя счастли
воfl", говорuтъ опа. Оп.а плачетъ оттого, что здъсь, въ 
старо rъ и тсмномъ замь:·t Го.:то, пиког да нс вuдrю 11е
бо. Голо, узnаnши причшrу ел слсзъ, см·.вется ш1дъ 
не10. ,,Ты плачешь mO.t-'Ь?co 1ю1nому, что не видишь 
пебо?"-говоритъ онъ. Ыелнс ·апд·Ь кажется, что бро
спвъ въ море 1�ольцо Голо, связавшее со съ чув
ственпостыо, ревностью, ГJ)J'\J й: силой, опа о вобо
дится отъ гпетущнхъ 01,оnъ земJш. Но Голо ааста
n:тяетъ ее ис1-.:а·rь ыо I{о;;п,цо на ;щ·в моря. юбо ,, 
Пел:1еаса. П )!еЛJН'('' НДЫ-Д1''1'С}Ш ЧИСТ,t, JI Ц'!;Лу-I01(·�r 
они, KaJiЪ дътп. Н Голо нс пошп�астъ )Того; обу
янный ревностью и ющов1,рiР.IЪ онъ uнваетъ Псл
:rеаса. 3а нпмъ ;vмнраетъ и . lr.аиссан \,t. II умирая:, 
опа i\rO штъ О B03,.(y�··t,, О CR'l,т'l:., ОШI .·очстъ IШД'1,ТЬ 
еr,рытос отъ н�н с•r1,11юrл аа.шш со:шц '. 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

� Н'1!, 10

Е}RЕДНЕБ НЬIЕ 

Итальянснiе• 

•• •Концерты
Подъ управлснiемъ маэстро 

Mau1tio Баваньоли 

Гастроли итальянснихъ 
оперныхъ знаменитостей 

колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 

и мн. др. 

Ежем'tсячвые 

дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистоиъ. 

Большой симфоническiii оркостръ. 

Начало концертовъ въ 111;
2 

час. вечера. 

ВХОДЪ БЕЗ \ЛАТНЫЙ. 

----г-�е� 

\ Аююмпанiаторъ и за.вiщующiй музыкальн. 

\\ ' 

частью В. Иазабiанка. 
· Режиссеръ и завtдующiП артистич. частью

Д. Бальдини.

� ·��·
\ l L===========-========-.,, 
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Пе!Fербурге:кiu. 3Fеачrръ 
в. д. Rрасова. 

(Бывmiй Неметти) 
В.Зеленпна,14. Телсфовъ213-56. 

Въ 1-й разъ! СЕГОДНЯ Въ 1-й разъ! 

Q&ерные воронъ1.
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова.. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анна Николаевна Rраева . . г-жа А рбелина. 
Елена Серг-вевна Краева. . . г-жа Шиловская 
Викторъ Александровичъ Паль- r. :Кречетовъ. 

скiй . . . . . . . .  . 

Спиридuнъ Сампсоновичъ. 
Гусева. · 1 

Ирина .. } .

. г. Черкасовъ. 

. г-жа Корчагина
Александровская 

. . г-жэ. Любимова. 
. г-,жа Шателенъ. 
. г. Бахметевъ. 

Варвара 
:
. j сектанты.

Иванъ . 
Илья . . . г. Бартеневъ. 
Семенъ . 
Первая прозелитк.. . 
Вторая прозелитка . 

Торговецъ. 
Старушка 

Баба .. 

:Мужикъ. · .. 
Ольга. 
Юристъ .. 

. r. Шумскiй. 

. r-жа .Мелецкан. 

. r· жа Вознесен
ская. 

. r. l\fишанинъ. 

. г-жа Вередни-
. ко:ва. 

. . r-жа Шевченко
Rрасногорская. 

. г. :Кудрявцевъ. 

. г-жа Озерова. 

. г. Глубоковскiй· 

Пьеса поuтавлена Н. Н. Арбатовымъ. 

Ад&�инистраторъ· В. Б. Р'hзниковъ 

«Черные Вороны). Это сценичесRое воспроиавсде
ni :эь:сп.·юататорсь:ой дt.ятельностп секты iоапни
товъ. Пщущая правды, богатая д'.ввупша Елена 
Itpa ва уiИ,га стъ изъ до. ry RЪ iоашштамъ. Совра
щеппал ДВJ' ш "се�:.тапткюш", съу I'l>ВШinrИ захва
тить ее въ ·воп с·tтн въ чаяniн ов:шдъть вс·J,:мъ 
Я' состояniе rъ. Iоашштюr Варватш и Ирина, щш 

сод·Ыютвiл :мачехи Е.11спы Лины Николаевны Крае
вой, сшmатпзирующей втайrr·в .ю:тодо-му учю;ел10 
Пааьсr..ому п боящейся сопе1шнчеетва Е.::rепы--ов:rа
д·ввъ сердцс:\IЪ д·lшушки, увоаятъ ее къ глав·t 
сеr(ТЫ Гусевой. Этnмъ заканчивается первый актъ. 
Въ с:rт,дуrощпхъ загtиъ четырсхъ актахъ нарисова
на борьба jоаннптогъ за oб:raдauie Е;rелой и ея дспь
га:\ш съ тарюощи:м:сл извлечь се nзъ омута Паль
еRшrъ и предап.пьп.rъ E:ieн·t стары�ъ управ.;1яющи:\IЪ 
ея поь:ойпаго отца Спиридонояъ Са. шсоновиче::нъ. 
Пь са кончается «торжество.1ъ до6р(lд'.tт ;;�и)--и спа
(' пiе:нъ Е.1ены отъ с'1,теf1 jоапп.итовъ, Б:1ена )'знав1> и 
увп,т1;въ, б;тагодаря честпоиу п павшему жертвой 
('!Ией n·J;pы н простодушiн, · >1·тш1ту JI.п,t, всю :\IО
ш •11шrч (•1·у19 оргаюrзацiю .,, Чсрны.·ъ Rороп()НЪ", 
и 1, J�OЩJ'll тn шrое "рад'tнi · н вагхапа:1iн, 11оюr
,�аетъ iоапюrтс:кН'I щштонъ въ ·опровождепiн Па;-н,
е1(аго, въ шщ·f; 1.:ото аго ш1 нt.1нн�тно п 1таходпт·r, 
спое <.-часть 

Большой 3ыъ Конеерваторiи. 
(РУССКАЯ ОПЕРА А. Н. ДРАКУЛЛИ). 

Въ 1-й разъ! СЕГОДНЯ Въ 1-й ра3ъ! 
представлено будетъ

ntснь rоржесrвующеit nюбвu. 
(СОНЪ). 

Опера въ 3-хъ д.-5 карт. муз. В. Гартвельда. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Д:вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Фабiй, художникъ. . . . . r. Лазаревъ. 
Валерiя, его жена. . . . . . г-жа Львова. 
Лоренцо, ея духовникъ . . . г. Поплавскiй. 
Луини, молодой художникъ. . г-жа Собtсск.ая. 
Муцiй. . . . . . . . r. Сш\·Jльскiй. 
Антонiй, слуга . . . . . . . г. Куренбинъ . 
Малайца, исполнитъ артистъ Императорск. ба-

л�тной. труппы г. 1Пиряевъ. 
Слуги, хоръ духовъ и пр. 

Постав. реж. Д. А. Дума. l{апельм. г. Труффи. 

"Пtснь то:)жествующеi' любв11 ". I. С:1дъ прп в.пл:гв 
художлика Фабiя въ Италiи. Въ саду сидятъ друзья 
Фабiя п жепа его Валсрiя. Посut,шпо nходптъ _Фа
бiй съ радостной въстыо. Верпулся и:зъ Ппдш и 
скоро придетъ сюда пять .т.tтъ Р.ывшii'r_ въ отсут
ствiи другъ пхъ, художшшъ I\Iyцнr. ФабJй всп_оми
наетъ, какъ :поuшш1я и11ъ и его дl\УГО:\IЪ, :Муц1емъ, 
.жена Валерiя отвергла :побовь :Муц1я н предпочла 
его, Фабiя, а :Муцiй, чтобы раас1шть тое1��' уъхаJIЪ 
въ Пп;.х,iю. Нст{оръ .яu;rяется и са:мъ Ы;уцiй, даритъ 
Ba.:repjи прrпюаепнос ю1ъ дорогое ожсре:rьс и много 
другихъ дlJагоц1шностсй. Друзья обм·.lшиваются 
впечат.т.Iшiюш. 1\Iуцiй разс1шзьmаетъ про чудеса 
IIпдjи, про тамошпiя п·.tспи п въ заr�лючеюе играетъ 
на флейт1, цеiiлопс1�ую .. ,,пtснь торжествующей 
.1юбви". На Ra;1epiю эта n·.вспь ою1зывастъ магиче
ское влiянiе он:а какъ очарованнаsr, впимаетъ аву
ка:мъ флсйть;. II. 'та же ви.:rла--впутри. Ночь. Муцiй 
мечтаетъ о Rалерiи и рt.шаетъ оnладъть . ею. 
Опъ пробуетъ зву1-ш:м:и флейты п йатшинаюя�ш 
вы::шать BaJre11iю 1�ъ себ·в. Волшебная . 1.ш;rа ипд1й
с1шхъ ааклипанi1i оказывается д1шстnитсльной. 
Яв,тrяется Ва.:терiя. Она спптъ. Ка1шя-то пев·�домая 
·ила тот�астъ ее въ объятья :Муцiя. III. Фабiй пп

шетъ съ Ва:rентины портрстъ св. Ц цп;1lп и огор
чается. что въ .ч:иц·f, Валерiи пътъ нрежпей свя
тости. 'ду 'ОПJПШЪ ея:, Лоренцо ГOBOP!IT'J,, что этому 
виной :Муцlй, сму·rиuшН1 ея поь:011. Д·1,iiствптельно, 
Валерiи ПOCTOJIJ1110 С,ТIЫШJIТСЯ зuуюr II'HCHИ торjI�е
·тву:ющей шобnu, c1'r чудлтся вб:шзп обрааъ Муц1я. 

Опа пстоилешшя ;щсыпаетъ, и слова спящая под�r
мается и идетъ на авутш флейты въ садъ. Фаб1й 
бъжитъ за нею и -н дя п[)отягиnающаго I{Ъ н�й руки 
)Iуцiя кидается ua него съ ь:шrжаЛОl\IЪ и уоивастъ 
его. 13алерiя просыпается п съ ;ужасО::.\IЪ rрываетъ 
еъ себя Муц1ево ожерелье, а изъ ;устъ ранеnа�о 
Ыуцiл ра:здаетс-я с1рашпое пророчоство, что Фаб1й 
и Ra:1epiя юшогда ужъ не будутъ счаст;шnы, _что 
всегда IГХЪ (iу;(СТЪ Щ)С{;,I'.tщоват1, U0f'П0l\IИ1Jal1JC О 
перс;китыхъ ужаеахъ. 
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EкaJJ!epuнuнeкiu 31.rea!Fpъ

Дирекцiя Н. Г. ОвВЕРСRАГО 
Е1tатерипинскiй кан., 90. Те.1еф. 257-82 

СЕГОДНЯ 
. представлено будетъ

PJ\lt ll(�ГOJWET '\ 
Опер. въ 3 дъйств. Н. Г. Съверскаго. 

Начало въ час. вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩIН ЛИЦА;

Принцъ Весь-для·дамъ . . г. С,:вверсr,iй.
Радабу:м:ъ, его секр. . . г. Гр'вховъ. 
Мабуль, содерж. кофейни .. г. Глуминъ. 
СеJiика, его жена . г-жа Гамалtй. 
Бенгалина, ихъ племянница. r-жа .1Iучезарская.
Баскиръ, торговецъ. . г. Ворченко. 
Фатьма } г-жа Свtтлова.
Бабутъ цыгане. · г. Мираевъ. 
Сара . . r-жа Перрелли. 
Немея. . г-жа Шульмина.
Нерестанъ, кап . .яхrы. . . r. Орлицкiй. 
Великiй Визирь . г. Ракитинъ. 

Поварята, мулатки и пр. 

Гл. кап. А. К. Паули. Глав. реж. Н. Г. Ct.вepcкiif 

Ре.жнее. Г. В. Пиневсиiй. 

Балотъ подъ управл. А. И. Чистякова. 

«Рай Магомета:>, Въ красавицу вдову Бенгалпnу 
п:rе11;япницу содержатев

ля кофеii1ш l\Iабуля, безуын�
влюоляется припцъ есь-для-да,мъ, по опа уже 
просватана за торговца Р'Вд1юстяип Баскнра. Чтобы 
помъшать это:ii свадьб't, щшпцъ съ JЮ:i\10щыо своего 
секретаря Радабума, шш.nае'rъ nъ nрнготоВJrеппый 
для свадебпаго торжества пшштоI{Ъ сошrыхъ ь:апе.;ть 
:и nохищаетъ сонную Венгалппу п ел тет1-:у Сешшу. 
Онъ отвозитъ ихъ на островъ, г дъ у него гаремъ 
:и заставл.яетъ своихъ жепъ пграть роль ry;piil ра.я 
Магомета, а Радабума-Великаго Ы;уфтiя этого рая, 
самъ же загршшроnьmаетс.я по1.:ош1 r,пrъ ыужоиъ 
Венгалипы, 1-ашитапо:мъ :\lузауро:мъ. Просн;уншпх я 
Селику и Всnгалипу уn'tршотъ, что OU'}} ·rоже )'Мерла 
и те�еръ-въ раю lагомста. Разп�еш,пы111ъ nодтn р
ждоше:мъ этому служнтъ появлсше 1101,оiiпаго l\I жа 
Вонга:шпы. Сюда же поnадаютъ п Мабуль ъ Па
с1шромъ. Вепгалип� по зпастъ, гагому изъ .ryжcii: 
отдать nредпочтоше, no но щшrоnору вешшаго 
Ыуфтiя опа присуждается принцу въ образ·.в Iуза
ура. Мuбуля же и Вас1шра аашrраютъ въ 1йо<.:гъ 
откуда 01ш 6'.вrутъ при по.rощи цыганки Фатъмы' 
бывшей любовницы Башшра. Вепга,-гина 1'отова uт� 
дат ся принцу, по D'l, ca.rыf[ рt,шнтсдьный :\rоыеnтъ 
от1,рывает его 1ш1·ог1што н у(И,га тъ съ С :ыко11 
съ острова nъ Tpuu ,! пдъ. Огорченны' • 'ЖЫI fa
'y.'Iь и в�н·1·нръ .nоnочутъ о рuавод·\, п' поJ��ютъ 
жалобу вe�1111tu)ry в11зщно на принца. J 'шшръ раз
р:J',шаетъ д'l,.:'"IO ,,ъ обще.rу удово:п,<.:тнiю: Ьеnгuшшу, 
успt,uш�·ю тQжс по:ноб1111, принца, от at"IЪ .I\', а
Баскира женnтъ на Фатыг1, : оказunш J"r сво 'IO :пре-
;щ1ш н· r1,ю. ,·,�r, пн ГJ :1 11r ъ. 

-<=q,=:::>,
,,,,,. 

u1,eampr, 

&rодернт, 
В. Назанснаго. 

Новскiй пр., 78, тол. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-ii 11азъ въ Россiи сенсацiоннал 

новое'lъ Парижа. 

.,,Блудный сынъ'' 
• 

(L' enfant p1·ovique) 
полная З хъ актная пьеса-мелодрама 
Itартинахъ съ эпилогомъ, Мишеля Корре, муз 

анам. фрапца компоаит. Анд. Вормсера. 

Под/Н/ьtй фуроро 
во всей 3ап. Евр. и Нов. Св1:.тъ. Эта 

щая :м:имодрама 

Блудный 
еынъ 

идетъ въ исполнснiп первокJ1аспыхъ париж
dкихъ артпстовъ г-жъ: 

Христiаны Менделисъ" Жильберты 
Сержи, Марiи Лоранъ; rr. Ваrъ, 

Гуже 
и другпхъ. 

Знаменитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ сипсматографич:ескомъ изображепiи пред· 
ставляетъ собою еще uебьпзалое театральн о 
событlе и открываетъ понуrо эр)т въ области 

синематографiп. 
Въ синематографь эта :мш1одрама 

представ:з:яетъ собою 
ленту дли- 2 5 

Q Q 
rетровъ,!!! и

ною въ пдетъ ОI{ОЛО

2 -хъ часовъ, аанимаетъ такпмъ образомъ
цьлый вечеръ-nолный спектакль. 

КАССА ОТКРЫТА СЪ 11 час. утра 
и до 8 часовъ вечера. 
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Jileampъ "8имнiй $9ффъ'� 
А дмиралт. наб. 4. Телеф. 19-!)8 

Дирекцiя П. В. Т��МПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

V�ff[���fb 
Оперетта въ 3 д. муз. И. l{ерайля, С. Джонса 
п Л. Мопктона, пер. Л. Л. Пальмскаго и И. Г. 

Ярона. 
Начало въ 1

1 2 час. вечера. 

Д1>ЙСТВУI0ППЯ ЛИЦА. 
· Карахолло, торреадоръ . r. Вавичъ. 

Свръ Арчибальдъ . г. Михаfiловъ. 
.�:Iпссъ Хонкинсъ . . г-жа Варламова. 
Дора • . . . . . . r-жа Гвоздецкая. 
Напои, ея подруга . r-жа Дми1 рiева. 
Августъ Трейль . . г. Гальбиновъ. 
Петиферъ, укроrиrель ЗB'Bpeft г. Кошевскiit. 
Самми Джигъ . r . .М:онаховъ. 
Марево. . г. Маргынеюш. 
Губернаторъ. . г. КаменG.ШI. 
Тере3ита . . . г-жа Раисова. 
Сюзетта. . . . г-жа Шувалова. 
Неро-дн-Густо, капе.тrьмей-

стеръ. . . г. Токарскiй. 
Проббитъ . . г. Токарскiй. 
:Мальчикъ . . . г-жа Сатин.а. 
Слуга. . . . . г. По повъ. 
Цв-.вточницы: - г-жи Чайковская Давыдова, 

Флерина, Полякова и др. 
1'.:i. реж. Л. А. Брянскiй. Г.:r. 1�ап. В. /. Шпачекъ. 

.-Торреадоръ>. На морскомъ б регу въ Бiаррицt. 
то.ша жд&тъ появленiя э:ксцентричноii: а:мерю анки 
шттрпсеъ Хошшнсъ. Богатая вдова эта по объяв
l1енiю nъ газетахъ выбрала себъ nъ мужья попу
:rярпаго Т()рреадора Карахо:.rл.о, съ которымъ и 
ДO.ilil�Пa въ этотъ день обвънчаться. За богато:ti мис
триссъ Хошшнсъ гошrтся и Петифс>ръ содержате.:rь 
3в·.tринца. Прi·.важаетъ п:хемянннца Хошшнсъ, До
ра, съ подругой воей, Нанси. Адвокатъ Проббитъ 
сооGщаетъ что опе1�упъ хочетъ ее выдать за сво
его с:ына � вгуста. Что6ъ у транить Августа, Дора 
р'tшаетъ, Ч'rо с1шжстъ ciry, что давно уже ааму
iJ.:е:мъ п убъжсаетъ д;тш этого Нанси переод·вться 
:муж'l1ШОй и сыг-рать роJ1ь ел супруга. Съ пшпr 
прИ,халъ nъ :Шаррицъ, въ 1шчсс1·в·.в .;zакея Проб
бита, n·Ia�iй Джигъ, вл10бJ1еш1ый nъ цв·.вточницу Сю
зету. Прi'.J;:ха.лъ, шшопецъ, и Аnгустъ со своимъ 
nрiятел Jrъ АрчпбD;:�ьдомъ; Дора прсдставля:етъ имъ 
своего супруга въ образ't nерсо;фтой Нанси. Вет, 
собиршотся въ Пспанiю, шt боI1 бьшовъ. Появлеniе 
бывш й нев·.ьсты Карахотю ы.расающы испашш 
Терезы 1шоситъ раздоръ между торреадоромъ и 
пев:встой. Джигь, 1.:оторому Сюзетта наотр1.зъ от
казала, приюшаетъ предложенiе Терезы. Вс-:в уt.з
жаютъ въ Испаmю. На пJ.ющади въ Вилаъ, передъ 
tаl\юй ареной боя бьшовъ, народъ ждетъ прit.зда 
:шамепитаго J{apaxoл.iro за 1соторu го выдаетъ себя 
Джигъ. Цосл·Ь разныхъ переnотiй Нанси признается 
Арчиба.rьду, кто она и и:зыrв:шетъ corлacie быт1, 
его женой. Дора ycnt.:ia въ дотюг·1, по.любить Ав
гус1 а п 11·ожс отдаетъ ему руку и сердце Сюзет·�-а 
с:ют:юстиншrась надъ Джиго 1ъ и IIJШюrмаетъ тоже; 
Jiю·опецъ, его пред.тю· ·cnic. Дi1·пгъ между т·tмъ ·о· 

�, �]' '' 
1, еаmрь ,,. ,ассажъ 

Итальянская, 19. Телеф. 253 -97 
Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 

Т\орре&1щоръ 
Оперетта въ 3 д. мув. .Кариллн и l\1оюютна 
перев. съ англiйс1t. С. Саирро и М:. Шевлякова. 

Нача�10 въ 8 1
1
2 

час. вечера. 
Д'tИСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Карейолла-торреадоръ . . r. Он'hrинъ. 
Сэръ А рхибальдъ. . . . . r. Баратовъ. 
:Мистриосъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ . 
Дора-ел падчери.r.::а . • . г-жа Рахманова. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Сшtолова. 
Августъ Трейль . . . . . г. Богдановъ. 
Петифэръ, укрот. ввtрей. . г. Кубанскiй. 
Самми Джигъ. . r. Маминъ-Николаевъ. 
Тереза. . . . . г-жа Арнольди. · 
Губернаторъ. . г. Медв1щевъ. 
Сюзанна . . . . г-жа Тамара. 
Ринальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . . r. Свирскiй. 
Rапельмейотеръ г. Нировъ. 
Трактирщикъ . г. Печоринъ. 

Цвtто •IНИЦЫ. 

)
I 
г-жа Антонова. 
г-жа Юрокая. 

· 
J
>г-жа Дарлингъ.
г-жа Бtльска.я. 

Гл. реж. В . .М. ПИВОВАРОВЪ . 
ГJr. Itaп. В. А. ГПЛЬДЕНБРАНДТЪ. 

. 
' 

бирался уже ид'rп на арену и весь дрожитъ отъ 
страха; поя:вившiйся настоящiй 1-tарахолло избав
ляетъ его отъ опасности и самъ ступаетъ въ бой 
съ бьшомъ при радоетныхъ кликахъ толпы. Кине
:1\Iатографъ воспроизводитъ и 1-:артипу боя быковъ. 

' 
1 

� 

1 

о\\щ-� 
nt\"� ф \ttыи r 

семейный ресторанъ � 

Тел. 32-04. -r,,.;s- Тел. �2-04 
,,КВИСИС;АНА" 

Невскlй пр , 46 (nротивъ-Гостин. двора). 
РОСКОШНЫЕ КАБi1НЕТЫ. 

новый оркестръ музыки подъ управл. 

1Гиги Лачи. 
Кухня поручена извtстному петерб. 

нулинару 
ВИНА лучш. погр. Буф. 06-ва Сц. Дtят. 

Влад'lШ. Эд. Вертэ.
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j\!iалый театръ 
СЕГОДНЯ 

БЪСЬI 
Сцены изъ романа е. М. Достоевскаго въ 5 д. ин

сценировка 8. Буренина и М. Суворина. 

Начало въ 8 час. веч.
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 

Варв. Петр. Ставрогина . . . r-жа Холмская.
Ните Всеволод. Ставрогинъ . . r. Варатовъ. 
Степ. Трофим. Верховенскiй . r. В:1,стуновъ. 
Петръ Степ. Верховенскiй . . . г. Глаголинъ.
Елин. Никол. Дроздова . r-жа Рошковская. 
Прасrшв. Ивановна, ея мать . Nita Кривская.
Шатовъ . . . . . . . . . г. Дiевскiй. 
Дарья Павлов., его сестра . г-жа Березина. 
Маврикiй Николаевичъ . . . г. Ниrюлаевъ. 
Лебедкинъ, капитанъ . г. Михайловъ. 
Марiя Трофиj\1ов., его сестра . г-жа Топорская.
Кириловъ . . . r. . . Влюменталь-Тамаринъ. 
Баrановъ . . . . . . . . r. Лимантовъ. 
Юлiя Михайл., губернаторша . г-жа Строганова.
Кармазиновъ ....... r. Шмиггофъ. 
Вергинскiй . . . . . . . г. Левашевъ. 
Вергинская . . . . . г-жаКондратьева. 
Сестра Вергинской г-жа В:�ранцевичъ. 
Генералъ . . . г. Быховецъ · 

Самаринъ. 
Шигалевъ . . r. Хворостовъ. 
Липутинъ . r. Чубиюжiй. 
Лямшинъ . г. Кайсаровъ. 
Студенткэ . . . r-жа Николаева.
Капитанъ :Максимовъ, ея дядя. r. Тихомiровъ. 
Профессоръ . г. Степановъ. 
Учитель . r . .:Мячинъ. 
Гимназистъ ' . r. В. Rарповъ. 
Федька . . • r. Судьбинин1,. 
Толкаченко . г. Орловъ. 

Постановка Г. В. Гловацкаго 

,,Бtсы" Пьеса эта, персд·.в.лка пзъ романа Дос
тоевсrшго того же загла�зiя, описывастъ общество
небольшого губернс.каго города въ эпоху реформъ
и расцв1>та нигилизма. 

Въ город·t броженiе. ТворП'fсл что то страпное.
Въ затхлую атмосферу обыватыrьс1шй среды nop
вaлaGL свъжая струя. Ее прппесъ съ собой гepoii,
пьесы, молодой Ню.:олай С1·аврогипъ, npi'txaвшiй
изъ Петербурга домой къ горячо любящей: его 1ш1-
тери, Bapnap·1, Петровпт,. Прi·.взжастъ OIIЪ силыrо
изи·.1.шиnшемся. Мать пе узuастъ своего 1\ШJ1ьчпка
въ этомъ всеотрицающе:мъ, 1t0 всему относящп rся
скептичесюr и презрительно, человъ.к:h. 

Съ Николаемъ одповре:l\шnпо пахлыпула въ го
родъ плеяда "новыхъ" людей. Мирный уголо1{ъ .:но
де:fi тихо прозябяющихъ въ провинцiалыrой тшг1,,
наивно благогов1>ющи ъ передъ гншrьши 1r:тош.п1 
застоявшейся жизю1, ,.наnодлшш б·tсы разпы\ по
ражающiс обывательс1Шt умъ, вносящiе enOJI;.UЪ по
явленkмъ всюд.V резпокоflетво н тр . .вогу, нолные
какой то загадоч11оr1 тапuствепноспr. 

На фонt, бс:юо:шатс,"'!ыrой Gорьбы двухъ rаэюIЧ
выхъ ·тuпоnъ съ ра;ршчш,r�1ъ въ оспов·.t своей :ми
росозерца11iемъ раабросано н·в '1..о.1ы о любовныхъ 
интригъ, спосоGствую :.r, бо.пс яр1,0Уу ОЩ) дЬ
ленiю хара,перовъ г 1 ·въ рюrапа. 

Невскiй, 
Ь6. j(e6ckiii фарс'Ь lo":1_it

Подъ глава. рсж1rсс. В. А. KA�AHCftAГO.
СЕГОДНЯ 

Брачн3.я ерунда Шутка въ 1 д. А. Арнъ. 
Начало" въ час. вечера. 

ДЫIСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ив. Яrшвл. Горопшинъ . . . г. П. Николаевъ.
Осипъ Петр. Rачалинъ . . . г. Карм:инъ. 
Степанъ, слуга . г. Лt1нскiй-Саl\1борскiй.
Пожилая да�ш . . . . . . . г-жа Линоnская. 
Лuмфатичес1\ая дtвица . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованный господинъ . . г. Maйo:кitf. 
Дряхлая старушка . . 1'-жа Погонина. 
3рtлан вдова . . .. . г-жа Нильская. 
Коневс1Шt . . . . . г. Разсудовъ. 
Рtшительпа.н да�1а . . . г. Адашева. 
Да�1ы: r-жи Вадлс, Багрянская, Валина и Колева. 

A;viyp-ь u К O 
• 

Фарсъ въ 3 д. t;i.ep. Л. Пальмскаrо и И. Старова
ДъПСТВУЮЩIЯ ЛIЩА: 

Гастонъ де-1\Iопфлере . . . . r. Смоляковъ. 
Аl\1уръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
Клео де-Гаршъ, демпмонденка г-жа Валент.-Линъ.
Лагайярдъ, гtомl\швояжеръ . г. :майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . г. Николае-въ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Лков.1ева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Анселыrъ, поэт.!.. . r. Arpянcrttit.
Дюпонъ . . г. Разсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Одьшанокiй.
Анспакъ . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Эжени, камеристка у Клео . . г-жа 3аб·влла. 
Ровали, горничная . . . . г-жа Лпв:дъ-Грейнъ.

Докторъ -г. Брянскiй. Мавикюрша-r-жа Ва
сильева. Элп, привратюща-г-жа iиновская.

"Амуръ и Ко." Амуръ - это пмя П]10дставителя 
башшрскаго дома "Аыуръ n Iio". Оnъ даJ1ъ nзait)IЫ 
200 тысячъ Гастону, а чтобы nо�тучить пхъ обрат
но пашелъ е-иу лсв·J;сту съ полумнлJriоно}rъ nри
дапuьшъ-Лrосп, ;�очъ богат·1,го бе:1ьгН\ца .i[\олпво.
Но у Гастона сеть люuовшща I';rrco, 1·оторой бра�.:ъ
И'ОТЪ 11<' по ,1уш·t lI, она грО3111'Ъ ·капдаЛО)IЪ с:ш
efi н вы;ццутъ оfiнаат :rь ·тво, что н пос�1·1, свадь
бы Гаст 1-1.Ъ буд тъ пpunOДJITЬ у It н нон Д1,.1:ЬНШ п
н четnсргн. Вотъ опъ женатъ, б эумно JП битъ ж •
пу свою, по н 'ПOJIШI тъ обя aтuJll,CT.IIO отло ·nт .'[bl{ 
Itлco, бон: ·ь сн появ·1 нiн въ cuoeii 1·вщ1тщУt, гд·1,
гостятъ п тесть съ т щей. Чтобъ не об·.t;{ать ,�ва
раза nъ нсд·н.аю дома, онъ nрндумалъ "шко:rьпыхъ
товарпщей", sшлшощахся . якобы въ ::)'ГН дшr lIЗЪ 
провшщiп. Положепiе это тяготить его п А:муръ

1 взялся у.11пчить Клео въ II3)I'BH'B, такъ какъ въ обя
зателLствъ сказано, что прn первой ся нзмъn1> до-

1 говоръ нарушепъ. Но та очень :rовго ведетъ свои
д'f.ла н noii:\-ШTЬ ev ппкакъ невою1ожно хоть у н я

1 н 1ш·.ветсл богатый содераштель, Жолнво. Предаетъ 
cu одпа�{О горннчuая, к.отогу10 опа прогпс1:ш; та
у ·трапва тъ тагъ, что и Гастоnъ и Жошшо 01шза
.шсь nъ дву ·ъ nаппа. ъ )� Rлео, nъ 1сn::1.ртир,,· кото
рой: явилпсь п жопы обоихъ. Пo.10;1,eni аатру дни
тсльnо по и тутъ вьч1участъ .Лмуръ. Сообщ1mъ 
ж памъ о пссчастпо)tЪ обнзате.:1ьстn·t, оnъ уn·вряетъ,
что .Жолпво по;кертnоuа;rъ coбoii длn спасенiя зятя
н дочери. 
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ТЕАТР'Ь 
TOBJPIIП{· ДPAIIAT � АРТИСТ. 

подъ управл. А. А. САНИНА. 
Мо.tка 61. (Новый тсатръ). Телефон ъ № 9-73

СЕГОДНЯ 

Вечеръ Гофмансталя 
I 

Элеkmро 'fра1·едiя въ стихахъ Гуго-фонъ-Гоф:маnсталя. 
Начало въ 8 1 

/ ., час. :веч.:Мъста просятъ занiIМать до поднятiя занавъса. Д'ВiiСТВУЮЩIЯЛИЦА к�штс)шестра . . . . . . . Н. С. Любатовпчъ. Элс1tтра . . . } :\f. Л. Ропсапова. Хризотюшда . дочери ея · · Э. В. Rрсчетова.Эгистъ . . . . . . . В. К l\lal\lonтoвъ. Орестъ . . . . . . . д. Ф. Лушпипъ. Воспитатель Ореста . . . Я. Е. Тинскiй:. 1-ан , . . } дов'.tрешrыя Е .• т Дашкова.2-ая. . . . I{лите:мпестры О. К РейRа. Старый с:1,ужпте:rь . . . . . . Н. Н. Михайловскiй. 1-ый . . . . . . } С . ..\1. Пельцеръ. 2-ой . . . . . . служите:пr В. О. Л.стровъ.На;�смотрщица . . . . . . . . А. И. Горичъ. 1-ая . . . l С. Г. Натапская. 2-ая . . С. А. Львипцева. 3 J щшс:rужющы С В Х ;.; -ья . . . . ристо""орова. 4-ая .• . :м. :М. ::\1одестова. Прислужнпцы, служители. Дъйствiе пропсходитъ во 1шутре:нпемъ двор'h передъ задшп1ъ фасадомъ дворца. Во вре:мя ш:полпепjя трагедjп будетъ сдвлаnъ oдIInъ nерерывъ. 
"Электра". Надъ домомъ царицы Клитюшестры тягот·tетъ ·т1шшный гокъ: въ молодости опа со сво1mъ сообщнnкомъ -.возлюблсппьпrъ, Эгпстомъ, убшш своего царствеппаго мужа. И царица съ тъхъ поръ живетъ подъ стра. о:мъ, воз�1ездiя. Боится опа, что оно щшдстъ отъ сыпа ея, Ореста, за1щпнаго нас�тr.длика npecтo.·ra noc"тt убитаго отца, - боится, что народъ и рuбы, сплотясь во1фугъ Ореста сворг

п;ръ съ IIJIO 'TO.Ja ос и I!ОЗВСДСЛШIГО ею Шt тропъ Эгиста. Бонт<.:я она н кары свыше, отъ богоnъ. Въ тр вог1> п стrах·1) щншос:итъ царлца богюrъ крова·выя ж ртпоnрилошепiя. Въ гл·.nв·n убнваетъ опа 1шж-даго въ чьсмъ взо1УJ� бол'tзнеnномъ ея вообрuженi10чудится J'I.:opъ и.-1н 1тшчное nредс1шзанiе . .;Iишь пастаршую (ОЧЬ свою Э:101.:тру опа не ос:�г1,:шваетслподнять P.Y'IiY, ·отл та II осыпаетъ се открыто гпъв-1ты IИ уь:01,а пr, проклятiюш и страшнъnш пророчеетвюш. Ца�:ица ;шшъ подnергаетъ Электру тяже:�ымъ лишешямъ, застав;1ястъ ее и младшую дочь
пою Хризоте.шду, жить в,rъст·h съ рабыня.ш.Эле.ктра же однако, са ia пе ищетъ радости жизни.Ее всю папошrлетъ одна жажда мести за отца. Онахрашrтъ тотъ самый топоръ, 1.:оторы:�rъ убuтъ былъ

ОТ?дъ, чтобы вручить его брату Оресту, гог,�а тотъпрl'Ьдстъ, какъ опа щ едчувствуетъ, совершнть актъотсшщеniя. Но годы nроходятъ. Сестры стар·Jаотъ11ъ с·rрашяьrхъ :пппспiяхъ, а снаснтель iiратъ пенn.rястся. Но в тъ приходятъ страшппш го,щы съflt.cт,,ю о смерти Ореста. Царица JIHJ..\' тъ. Эле1�1ра

тайно ръшаетъ сама льшолпить cвoii: долгъ передъ отцомъ. Но ста-рые слуги узнаютъ въ одно:мъ изъ страНRш.:овъ Ореста п ликуя 01�ружаютъ его. Онъ убиваетъ К.;rитемнестру, Электра пзступленпо пляшетъ въ порьш'h упо нtя радостью, пока не падаетъ въ Il3ПС.МОЖ нiи. 
lI 

Смерть Тицiана. 
Др. этюдъ въ стих. г. ф. Гофмансталя. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ JIИЦА 
Филиппо По:мпанiо Вепцлiо, по прозваuiю Тпцiане.::rло, сыпъ ху-дожnика . . . . . . . . . . . С. Ы. Пельцеръ.Дезиджiо . . Л. Ф. Лучипипъ. Джапипо . . } В. Э. Солодовъ. Батиста . . учешши 'l'Jщiaпa В. q. Неволипъ.�\.нтонiо . . . Н. Ъ" Ма:моптовъ. Парисъ ... · Ф. (�. Дальпевъ. Лавипiя, дочь художпиrш . А. l-\. Япушева. Кассандра . . . . . } :М. 1\I. Модестова. Лиза . ея подруги А. Ф. Гсллеръ.1-ый . . . . . . . . ) С. А. Львпнцева. 2-ой ......... } пажи О. К. Реfпш. 3-ifi . . . . . . . . . J Е. В. Мпрская. Д'h:йствiе происходитъ въ вилл·l> Тицiана, близъВепецiи, въ 1�76 го;�у. 

Об'h пьесы постав:rепьr главнымъ режиссеромъ А. А
САНИНЬIМЪ. Представнтель товарищества Я. С. Тинскiй. 

"Смерть Тицiана" -поэтичес1tiй от111;>rвоь:ъ, передающiй настроеnjе блиюшхъ къ Тиц1ану лицъ въдень копчипы великаго художпш а, въ lЬ7б год:у.Осповной :моrивъ ихъ разговоровъ-ужасъ смерти,но щадящей величайшихъ изъ великихъ. 

�����
,. 

i�

f �.IWUJcnu
lllitlW ШБ'IЖ@Ш llill� �� V J;Jbl8IitЪllПir о<м,;-см�..,,.J f»e,e,. �"ТР. (i �, 1. (• """ол044<J<, мооm..о.·) 

гтъ нонторы реаанцiи 

Контора редакцiи покорнtйше про

ситъ гг. подписчиковъ сообщать ей,

письменно или по телефону No (69--17).

о каждомъ случаt неаккуратной дос-

тавки газеты. 
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С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ 
•u музыкально-драмат ичес1пи

� u кру1кокъ люоителе:и 
ЗА.Л.Ъ ПАВЛОВОЙ (Троиц1шя ул., 13) 

Входъ гостей на вечера Кружка ИСК
ЛЮЧИТЕЛЬНО по рекомендацiи Г.г. 

чле новъ Кружка. 
·---------

СЕГОДНЯ: 
представлепо будетъ: 

евп,тит1, аа не zpn,emi,, 
Дра ra въ 5-тп дъйствjяхъ, А. Островсr:аго и

Н. Соловьева. 
Нач.1;1-лов ъ 8 час. вечера 
ДЪИСТВУЮЩIЯ ЛIЩЛ: 

Алла Владm1iровпа Репева, 
зеМs10ВJП1ДЪЛИЦа . . . . . .  г-жа Славская.

Семепъ Семеnычъ 3ал'.nшипъ, ея 
СОС'fiДЪ . . . . . . Г. ТрОСТПИRОDеR]Й. 

Авдотья Васи:.rьевна, его жена . г-жа Черногорс1tая. 
Худобаевъ, значительный чи-

новнпк.ъ въ отставк::в . . . . г. Сашипъ. 
Ворнсъ Борисычъ Рабачевъ, бли-

жайшiI'i сосъдъ Реневоii: . . . г. Rпрсап()ВЪ.
Оля Василькова, дочь бывшаго 

упраuляющаго Реневой . . . г-жа Ростова. 
Денисiй Иваповичъ Деrюгинъ, 

зажпточный 1,;,рестьяпинъ . . г. в,tт:ковъ.
Ильичъ, изъ бьrnшихъ кр·Jшос'r-

nыхъ Peпenofr . . . . . . . . г. Печерннъ.
Степаппда·, его жепа . . . . . . г-жа Васильева. 
Даша, горничпая Peпenoii . . . г-жа .1ипова. 

Д·вйствiе въ ш1·.tнiu Репевой. 

Ре.жпесеръ С. М. Ратовъ. 

Псрсдъ пача.:то:мъ д'biicтвifr духовьшъ октето:мъ 
Itруяша, подъ упгав-.Jiенiсмъ ч. сна Н�ружка М. Ф. 
Illвашш нсполнеnо будетъ: 
1. а, Ыаршъ сКроnштадтъ• . . . . Черповъ.

б, УвСТ)ТЮра къ оп. сСорои.а воров1�а» Россппп.
2. Ва:rьсъ «П'tвецъ природы» .... Цщ)еръ. 
3 . .ble:ro/1;iн изъ балета: «Копекъ-Гор-

буно1,:ъ» . . . . . . Пуни. 
4. Ро:\1апсъ . . . . . . Чаn:ковскШ. 
5. а, 1{();1ыб .чьпая п·t ш1 . l рнсфелиъ. 

б, Сtнш ·on triste . Ка:шnш1гонъ. 

По ОЕ{ончапiн танцы лодъ ;управлсuiе:м:ъ артиста 
П:мпсраторсюrхъ тсатровъ Н. Н. Я1tовл(ша. 

Стр,уш1ый отше ·тръ nоенпоН муаьпш 145-Г() JШ
хотnаго Ноnоче1жасскаго II шсрато11а Александра lfl 
по:ша, подъ упраnлепiе1\Iъ А. Ф. Растуnn:иковё1.. 

/
.];еж;урныс: Распоряднте:11, Г. II. Вар:ш --ь и '

ч:rепы Круж1�а Э. В. I�pan,{T'J,, 1·. )I. Воflткunичъ 
Н. С. Грнбuпnлъ, Г. О. Данiс;�ъ п С. �. Дур1юн1J. 

,\.НОНСЪ. Гот()nитсп 1n, .поетапотн�·ь: Н)-го Он·тп
l)J)Я «Прпстрп r.iaш,• ('Ц( ны въ i-:хъ "тЫ1стniя:ъ н 
«Ноnыс щ,1rанскjс 111 :\Ji.Ш«Ы 111, .шца. ъ, < н. 2-.·ъ 
д·!;iiстпiн:ъ; 2Н-го Октяfirн с Нс I тъ )Jipa !'СП • eцr.riы 
·,ъ Н-.··1, ,{'Hfif•тнiя. ъ.

ТВАТРЪ 
НЕВСНIЙ, '№ 65. ТЕЛЕФОНЪ No 12-72 

Говор.ящихъ, поющихъ, 

концертиру.ющихъ живыхъ 

картивъ. 

На текущей недtлt: 

РЯДЪ 

Сенсацiонныхъ 

нартинъ 

Большая захватываю-

щан по разнообразiю 

сюжетовъ и жанра 

пpoгpa1'Il\Ia. 

Оперы, оперетки. 

Масса новостей!! 

Новая программа. 

Представденiя ежедн.евао въ будни отъ 3 ч . 
дпя до 12 ч. ночи; въ праздники 

оrъ 1 ч. дня. 

Д1ШЫ мtстамъ отъ 55 н. до 1 р. 60 к. 

ложи 6 р. 50 к. 



12 ОБОЗРъНIЕ ТЕА ТРОВЪ No 217 

в. Ф. Кuммиссаржевшюй. 

Постановка траrедiи :М. .Мстерлин1(а «пел, 
леасъ и Мелисанда» состоявшееся трет ьяго днл 
в'.hроятно, выsоветъ новую критическую бурю о 
стилливацiи и «мейерхольдовщины». И есть отъ 
чего въ опаянiи придти. Это не драматическая 
постапоrша, а какой то сцсничесrШi сади:�мъ. 
Если хотите-даже съ точки зрtнi.я стиллизацiи. 
Очаровательное проивведенiе Метерлюш:а иска
жено; зам'hчательное дарованiе В. Ф. Коммиссар· 
жевской загипнотизирована, а цiзлая драматиче
ская труппа систеi\rатическLf обезталанинается въ 
конецъ. Боже, что за дикцiя:, чго за интонацiи, 
что за позы, что за кликушество! 

«Пеллеасъ и Мелисаюд,>-эго ·rипичное произ
ВАденiе,- такъ называемаго ,,театра души". Въ 
ней бельгii1скiй поэrъ разсматриваегъ жизненный 
путь души человtческой, души отвлеченной, ви
тающей и мятущейся вн·в времени и простран
ства, внt племени, нарtчiя и состоянiя. 3дtсь 
поэтъ точно сказалъ ссб·h: мы »знаемъ души Гам
лета, Отелло, Фальстафа. Это все души,-собствен
ныя, каБ.ъ и имена этихъ героевъ. Посмотримъ, 
какова душа человtка сама по себ'h ". И поэтъ 
взял'!. и бросилъ одну такую душу въ жизнь, 
въ скучную, томительную жизнь, хотя бы и 
сказочной красоты. Казалось бы, что сценическое 
воспроизведенiе такой пьесы, воспроизведенiе не
счастiн души человtка воплощенной въ Мели
сандt, души общей, должно потрясать. Въ по
�тановшh г . .Мейерхольда это оч:аровательное и 
глубокое nроизведенiе, р t ш и т е л ь н о н и к а -
ко г о  в п е  ч а т  л t н i я н е о с т  а в и л  о. Публuкt показали не трагедiю, а декорацiи г. Дени
сова быть можетъ, очень хорошiн, но :М:етер·· линка не вам,Jшяющiя. 

Чrобы не быть голослов11ым:ъ, въ данномъ случаt, нужно написать цtлый трактатъ, но можетъ быть, что ююнно объ этомъ совсtмъ не 
стоитъ писать. Во всяк.о!'tIЪ случаt я еще вер
нусь къ этой посгановк·в въ обзорt рецензiй,
который будегъ наuечатанъ въ ближайшемъ но� 
.м:ерt. Но обиднtе всего слiцующее обстоятель
ство. Во время репеrицiй пьесы одинъ изъ близ
кихъ къ театру В. Ф. Коммиссаржевской людей
rоворилъ мнt съ радостью, что В. Ф. въ роли
Мелисанды воскреситъ въ нашей памяти былую
Коммисоаржевскую, что она, накояецъ, нашла
тв тона, .&оторые гармонично соединяютъ новый 
со старымъ стилемъ сценической игры. Rакое
разочарованiеf Нtтъ: Какая обца! Вы смотрите 
В. Ф. В:оммиссаржевскую въ роли Мелисанды 
11, по отд'вльнымъ нотамъ и жеотамъ чувствуете, 
что это могло случите.я, что дарованiе не изсякло, 
а сковало, что дай она волю себt, откатись она 
отъ этой нарочитой условности -ояа ув11ковtчила 
бы въ памяти 1�аждаrо зрителя трогательн'hйшiй 

о 3раsъ. Но къ несчастью для нашей сцены пре
красная артиска nредпочитаетъ быть марiонет
кой, въ лучшемъ случа·в, живой картиной. И 
она живописна, правда. Но что звачитъ эта на
рочита.я картинность въ сравненiи съ ся при
родной грацiuзностью, обнаружившаяся въ от
дtлы1ыхъ сценахъ, наприм'hръ RЪ сцен·Ь "игры 
СЪ ItОЛЬЦОМЪ "? 

Остальные артисты труппы окончательно по
дражаютъ Мейерхольду-актеру= а аJ{теръ онъ, 
какъ извtстно, ок�нчательно плuхой. 

И. Осиповъ. 

Театръ и печать 

Вчерашняя почта доставила, намъ два но
выхъ театральныхъ еженедtдьни.ка: ,, Русскiй 
арrи тъ", издс1.ющiiiса въ :Москвt и преображен
ный въ еженедtльн.икъ ,, l{,iевскiй театралъ '�. 
Оба изданiя, по фор:\1'В, подбору матерiала и от
д'.вламъ приближается къ типу журнала "Театръ 
и искусство». О «к.онкуренцiи» здtсь рtчи быть 
не можетъ: новые журналы плодятъ .читателей, 
а практика доказала, что «Тсатръ и искусство» 
упрочилса именно въ Т'В годы, ·когда И3давался 
,,Дневв:шtъ театрала" и "Театральная: Россiя" 
БудеУъ надtяться, что новыя издавiя, посвя
щенны.я искусству 01tажутсл долговtчнtе своихъ 
предшественниковъ. 

"Русскiй артистъ", несмотря на то, что 
«иок.уrсrво вообще, а сценическое въ особенности, 
переживаетъ сейчасъ кризисъ » и стоитъ "па 

расаутьи"-объявляетъ себя орrаномъ б е з  п а р
т i й н ы м ъ, и художественнымъ 1:арламентомъ: 

Нашъ журuа:rъ будетъ безпартLfшьшъ, безпар
тiйпьв1ъ въ томъ смыс.;гl,, что опъ широко раскры
ваетъ. свои страницы псредъ кажл;ьn1ъ, l{TO :можетъ 
п хочетъ сказать пптсресное ж�шое с:rово по теку
щимъ воnросамъ искусства. 

:Каждому и3Ъ пишущихъ представляется воз:мож
пос'lъ быть самИ::\IЪ ·обой, nоз�rожв:ость от.крыто 
выражать сnоп пабо:г:tвшiя дую.r и постоять за 
пихъ. 

I'аждый получаетъ nраnо-с:м1шо nыс1шзывать 
сnоп :мыс;тrп, и ес;гпr мп1шiе сотрудшrка не совпа
детъ со взг:rяда:ми редю цiн, то опа тутъ ж па 
страпицахъ журна�rа вступптъ съ аnторомъ пъ щщ
тическое состязаше. 

Полная свобода nзглядовъ, пскреппость п без
пр1;страстпость уб'hждепiй"-nотъ тотъ девпзъ, 1-.ъ 
которому мы всеr да бу;.�;емъ строго и п ук:rоппо 
стремиться. 

На счет ь "перепутья" новый органъ пола-
. гает�,, что "всtмъ м1юта хватитъ": и Остров-

! 
скому, и Пшибышевс:кояу, и Станиславскому и 
Мейерхольду. 

Добрый журн;�лъ. 
,. Кiевскiй театрадъ" суров'ве своего москов-

ска.rо б.1изнt::ца: 
Нъ соцiа.П> IЮ-ЭJ"ОIIО�ШЧССКО�l'Ь отношснiн TL'UT

pu,[ЫIЫЙ журпа.тБ ДО,'IЖШ[Ъ етр l\ШТl,СЯ стать дРУ
ГО.ЪIЪ тружс1ш1·овъ сцены н ашцшцuть ·цсничссl\iй 
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nролетарiатъ отъ сцсппчссюrхъ, говоря с:юваl\Iи
:Мар1tса ":магнатовъ 1 аn:иташrз:ма." 

Вс'в "униженные и оскорбленные вайдутъ
защиту у «ltieвcв:aro театрала». 

А nы, вс·J, бездарпыс н безграмотные п"1 ве:�ы
театральной словеспости, разлпчпые Вороны изъ
,,.Мужа зш:1,мешrтостп" и Иотылыtоuы пзъ "Въ цар
тn·t 1tулпсъ", бо:fiтесь въ пашемъ =пrц·f, бсзпощад

лыхъ изобличителей сальто:морта:10 вашей сов·.nсти.
)1ы ваши враги не па животъ, а на смерть. 

:Мы с:r�г)шо броса.еl\Iъ вамъ свою псрч:ат1,у и, JШI{Ъ 
Слрапо де-Бержеракъ, 

Вс·.nмъ посылае:.\IЪ сразу вызовъ! 
Вс·1,хъ буржуа, пажей, мщшнзовъ
Вы пюп" позв()льте записать ... 
Пооч:ере�uо вс� герои 
Приблпзьтесь 1"ъ Памъ. ;J.а,1пиъ 

. 3дi>сь по:меръ 1шждому для боя! 
I акъ п раньше мы бу демъ 1Уtзать npnв,1y въ

г;шза вс·tмъ, 1ш1�ъ ;�раматургюrъ, тtшъ и режиссе
ра.1ъ, какъ атtтерамъ, такъ n рецспзентамъ, пакъ
антреnреперамъ, та�"ъ и публикЬ. 

Прячьтесь же рептилiи и скорпiопы сцепы, прячь
тесь пауюr п ва:r�mпры антрепризы, прячьтесь про
ституты печати-день вашего позора педале1 ъ! · Съ такой nporpaммofi да къ намъ бы, въ
Питеръ! Вотъ гдt обильная жатва! Сколько "пер
чатокъ" пришлось бы поднять 0дному "Пет.
Листку". 

Хроника. 

- Въ празднованiи десятилътняго юбилея
артиста r. Собинова, которое состоится въ Мо
сквt, примугъ участiе не толыtо его поклон
ники, но и большинство артистовъ-товарищей
по сценамъ Польшого и Марiинскаго театра. 

- Въ театрt Консерваторiи дtятельно го
товятся къ постановк.t новыхъ оперъ, еще не
дававшихся на петербурrскихъ сцев.ахъ. 

- Въ "Акварiум·в" съ 28 октября будетъ
играть французская опЕ3реточная труппс:1, в·1. со
ставъ которой войдутъ лучшiн силы, подвизаю
щiяся въ Парижt. 

- Объяв.1ены 12 симфоническихъ концер·
товъ. оркестра и хора графа А. Д. Шереметьева,
очень интересные по <.билiю предполагаемыхъ
къ испо;шенiю новинок.ъ русскихъ п иностран
ныхъ композиторовъ. 

- 1 Октября возобновили въ Народномъ
дом·в "Заколдованный кругъ" въ перевод'h И. Гри
невской. Пьеса и теперь имtла большой успtхъ,
какъ и артисты, среди которыхъ есть такiе, ко
торыми :могла бы гордиться любая сцена. Тоже
можно сказать и о пьесt. :r.ще "ска!Зка", что на
такую пьесу какъ "Заколдованный круrъ" не uбра
тили вниманiя такъ называемыя большiя сцены,
предпочитающiя нtмсцкую труху въ род·в ,Вей
ганда". 

- На-дняхъ цензурой разрtшена пьеса
Экспропрiаторы", написанная на з.11ободневвую

тему. Во II д'hйствiи происходитъ 11ападенiе на

а. cft. '11ате,11ен�,.
(,,Петербурrскitl театръ· .) 

пароходъ. Авторы- И. Борисовъ и П. Слабовъ.
Пьеса передана въ "Петербурrскi:tt театръ',
И. Д. Красова, но время постановки ея еще не
И3В'ВСТНО. 

-- Одноактная кJмедiя И. Теверомо Аку-
1 шерка" принята rtъ постановrt'В въ театрt, Лите
\ ратурно-художествевнаrо общества. 
\ - Кто-то до назойливости ренламируетъ мо-
1 лодую актрису г жу Дагмаръ, сообщая о вей въ

1 
! 

печати ра:шы.я н�былицы. Вчера газеты сооб
щили, что ,Л. l\f. Дагмаръ намtрена выстроить
на :Михайловсhой площади театръ на 2000 че
ловtкъ для постаповки ш,есъ Ибсена., l\1 етер
линка и Ведекинда''. Подумаешь, что выстроить
театръ на 2000 чслов·вкъ это все равно что
"сtсть на извощика и поtхать '', какъ говорятъ
у Гоголя. 

· П. М. Свободинъ.

(I ъ 15-.1·I;тj10 го • 1 J)TIJ ). 

Вчера исполни:юсь ровно пятнадцать л·hтъ
со дня смерти одного изъ даровитhйtпи ъ
артистовъ петербургскаго Алоксандринсв:аrо те
атра, Павла Михаttловича Свободива. Свободинъ 
умеръ па своемъ посту. Онъ скончался отъ раз
рыва сердца въ М ихайловскомъ театр-в во время
представленiя комсдiи Островскаго "Шутники'. 

П. .М. былъ одинъ изъ образованнrhйmихъ
1 нашихъ артистовъ, онъ не замыкался въ узкiя

рамки сцены, отдавая всt свои досуги литера
турной работt. Цtлый рядъ произведовiй по-
койяаго появился въ , Л ивописномъ Обозрtвiи",
,,Русской :Мысли", ,Сtверномъ Вhстникt" и вt�
которыхъ другихъ журналахъ. 
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Москва. 

- Текущiй сезонъ для многихъ артистовъ
:М:алаго театра будетъ р·hшающимъ: какъ гово
рятъ, большинство артистовъ, не аанятыхъ нъ 
репертуарt предстоящаго се.юна, будутъ исклю
чены изъ состава труппы. 

- Метерлинкъ извtстилъ пись rомъ дирек
цiю Художественнаго театра, что прitдетъ въ 
.Москву, чтобы присутствовать на генеральной 
репетицiи "Синей Птицы". 

- 14 октября исполняется девятая годов
щина существованiю Ху дожественнаrо театра. 
Дирекцiя намtрена отмtтить этотъ день особымъ 
1'оржествомъ. 

* 

* ·Х-

Изъ тлънной земли, 
Красотою неrл1шно.й сiяя, 
Поднялся цвtтокъ, 
И кружится надъ нимъ мотылекъ, 
Ароматъ его странный впивая. 
Но цвътка ароматъ 
3атаилъ въ себt ядъ ... 
И с'Мiшлося солнце, сверкая, 
Что упалъ мотылекъ, умирсt.я. 

( «Р. С.)>) В. Масалитиповъ. 

Провинцiн. 

Начало театральнаго сезона въ провинцiи 
начинаетъ приносить неутtшительныя извtстiя. 
Изъ Читы сообщаютъ о тяжеломъ положенiи нrв
которыхъ артистовъ, труппы гг. Дорина и Крав
ченко. ,,Затрудняясь" открытiемъ сезона, антре
пренеры задерживаютъ платежи. Между тtмъ, 
_эти антрепренеры считаются въ театральномъ 
.!Iip'В ОДНИМИ ИЗЪ "СОЛИДНЫХЪ". 

3аграв ицея. 

Сюжетом.ъ для новой оперы Пуччини послу
житъ nроизведенiе американскаго драматурга 
Белласко «Дочь золотого запада». Прошлой зи
мой итальянскi.й композиторъ посътилъ Соеди
.невные Штаты, съ цt.nью заимствовать изъ ихъ 
литературы чисто американскую тему для оперы. 
Мелодрама Белласко показалась ему наибоJ1tе 
пригодной для опернаго либретто. Въ вей имtются 
моменты сильнаго драматизма, напримtръ, когда 
ея героиня играетъ въ карты съ влюбленвымъ 
-ъ нее шерифо 1ъ, при чемъ ставками служатъ -

ея любовь и жизнь любшшго ею человtка, опа
снаго разбойRика. Интересно, нашюлько удастся 
Пуччини согласовать свой характерный итальян
скiй стиль съ тр(jбованiями :колифорнскаго мt
стнаrо колорита .. 
- Съ т'hхъ лоръ какъ д'Авнунцiо, въ квиг·1

«Пламя)), описалъ ис1.·орiю своего романа съ 
Элеовороtt Дузе, ничто не производило подобной 
сенсацiи въ Италiи, какъ изданныя на-дняхъ 
«Письма къ Лидiи». Это страстныя любовныя 
посланiя, написанвыя самымъ изящнымъ и ш1t
нительнымъ языкоъ1ъ. Авторъ ихъ никто иной, 
какъ Эдуардо СкарфJлiо, одинъ изъ лучшихъ 
современныхъ uисатсдей Италiи п: быuшiй мужъ 
знаменитой Матильды Серао. Лидiя его любви
красавица-актриса Лидiл Готье, сама издавшая: 
эти письма, что придаетъ всей исторiи двойную 
пикантность. Она объясняетъ свой поступокъ 
Т'Вмъ� что ея близкiе упрекали ее на любовь къ 
Скарфолiо; въ оправданiе она предала ero письма 
гласности, желая доказать, чrо ни1tакая жен
щи·на не могла-бы устоять передъ тахшмъ уха
живанiемъ. 

fl>Aя антранта. 

Лысые люди и музыканты. 
Между этими двумя, rtазалось бы разными nред

ставлеniями сущестnуетъ нвсо:мн·ьш1ая связь. Неда
ромъ же на каррикатуJ)ахъ зnа:моnитые :м:узьшанты 
всегда изображаются длннноnолосымп. Теперь ря
до:мъ научпо-обстав.пенныхъ опытовъ установ:1епо 
что смычковые и струнные инстру:мr.нты ш1·.вютъ 
особо полезное влiянiе па воJ1осяную растите;Jь
пость; тог да каrсъ 1\I'Ьдные инструменты д·вйствую_тъ
страшпо вредоносно: большиnство скрипачей, в10-
дончилистовъ, пiанистовъ отлич� ютсл богатой ше
вr.люрой, большинство же трубачей страдаетъ плt
шивостыо. Въ настоящее время, производятся паб
людепiя о д:вйствiи па ростъ u выпадепiе во.;1осъ 
звуковъ деревялныхъ инструмснтоnъ-флейтъ, н:лор
нетовъ, габосвъ п т . .J:. 

Романъ съ церковной каеедры . .... \ыерш·ап ·1{ifr евя
щешпшъ Дже:шrсонъ изобр·tлъ сонершснп поn?е 
средство д:ш воабуж;�;спiя .ю:штвешrаго рвсшя 
свонхъ nрихожапъ. :Мнстеръ Дж мисопъ ш1ш1салъ 
полный жпвотрепещущагп иnтереса романъ, ч:те
niем:ъ котораго пю,1·.вrевается зам·tnять воекресныя 
пропов·1щи. 22 ссптябрл _была проч:птаnа пср�ан
глава выававшая сепсацно, та1�ъ 1�акъ въ ней: 
сплошь и рядО:\IЪ употребляет я ;у;;шчный жаргонъ 
Предварительное объяв.;теniе nреподобпаго д.жеп
телыrена о новой снсте1\гt пропов·вди и:м-в:ю ре
зулыатомъ переполнепiе цер1·вп. Ро)rанъ Джеып
зона направ.�:енъ нротивъ азаrтньиъ нгръ и пьян
ства. 

Реда1\торъ-И.здатсль И. Осиповъ 

(И. О. Абельсояъ) 
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э,эt,v1111111В'Ь·УR116tрСаАЬ � lf.930 ., 
есть тоJrько д'вйстви·rельн. и. наст. изобр'втател. 

ЕвстаФiя Петрова съ J 890 года. 
отъ лишаевъ, сыпи, зуда, красоты кожи и проч. 

видо въ экземы. 
Ц1ша 1 р. 25 к. за банку съ приложен. необх. 

сов-втовъ и наставлеniй Остерегайтесь подража11Нt. · 
Одинъ изъ отзывовъ: Dридв. поч. гофъ-м�дикъ А. 
Б-въ удостов'fiряетъ, что экзематинъ Петрова во 
многихъ случаяхъ при упорной хронической экзе
м'fi припесъ его больнымъ несомв1шную пользу. 
Заказы просимъ адресовать: С.-Петербурп., НевскН1 ni,., 
106, кв. 1. Продается во всtхъ городахъ Россiи. 

МАРIЯ Бf:.СТРИХЪ. 

J1етервурrскiй разаръ 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст, Больш. пр. д. 29-2. 'Телеф. No243-96. 

Прjемъ залазовъ M/J№CR их ъ 

и дамскихъ платьевъ 
�� съ разсрочноА плетежа ----

Постоянный громадный выборъ рааныхъ матерiй 
заграничныхъ и русскихъ фирмъ.· 

ПАНЦЫРИ 
Иэо6р�ъmtнi11 ,, umaнa А. А. Чtft'tpэu а. 

Протпвъ револьпыхъ пуль системъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ

Вессонъ, Маузеръ, Зуеръ 

ВЪСЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легкiе PJ� ф., а самые тяжолые 

8 фунтовъ. 
Подъ oдe}l{дcii неза.мi;твы. 

Пуля остается въ· панцырt въ видt грибка. 

ГIАНЦЬIРИ 

П Р О И В Ъ Р У Ж Е й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, 
непробиваемое 3-хъ лпн. воспnой винтовкой. 

В"ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБРnТАТЕЛЯ. 
С.-Петер6ур.1ъ, Никол�tевскан ул., о , 

Прiемо ежедневно от1, 10 до I2 ч. дн.я. 

непроницаемость наждаго панцаря npoвt
l ряетоя стрtльбой въ присутствiи покупателя

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

Продолжаете.я подписх а 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

съ программами и nибретто-петербургскихъ театровъ. 

,,{80оарпнiе театровъ". 
Редак iя и контора: �'евскiй 114. Тел. 69-17. 

Подписная цrJ;на: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. 

Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй 114), и по 
телефону (No 69-17). Въ послtднемъ случаt за полученiемъ подписной 
платы посылается артельщикъ конторы. 

Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 

Въ розничной продажt « Обозрtнiе Театровъ» продается по 5 коп. 
у всtхъ газетчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташникова. 
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Х. _)\(. 1UpeDep1, 
СПБ. Невскiй 52. 

Самая распространенная французская газета "ФИГАРО" въ Парижъ пишетъ-
17/30 мая 1907 года: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ IIАРИЖ13 

« Въ продолженiи русскихъ концертовъ, nоль
зующихсн въ настолщiй моментъ въ « Боль
шой Оперt» столь гро:мадны.мъ усntхомъ, па
рижской публикt впервые представился случай 
услышать, во время игры великаго артиста 
г. Iосифа Гофмана, рояль зр:аменитой русской 
фабрики "К. М. Шредера '', поставщиr(а Двора 

Его Величества. 3амtчательны.я: качества этого, 
. . 

дивнаrо инструмента, блаrозвучiе, м�rкость 
и нtжность тона вызвали всеобmее восхище
нiо. Фпрма эта дtйствительно принадлежитъ 
къ наилучшимъ пользующи.мсл изв.tстностью 
фабриr�амъ ». 

Отъ жел,удочныхъ забольванiй 

п Ре д о х Р а н я е т ъ в и н о с Е Н Ъ-РА ФА 3 ЛЬ 

Въ виду надвигающейся опасности холерной эпидемiи и разныхъ другихъ 
желудочныхъ заболtванiй 

еслп ]3амъ дороrо !3аше здоровье, 10 ]3ы должны rн11.ь, 

В и н о С е н ъ-Р а ф а з л ь,

Такъ какъ оно, благодаря своимъ тоничеснимъ 
s 

и другимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 2 

на пищеваренiе, укрtпляетъ и поддержttваетъ 

нормальное сос1оянiе желудка и всего организма 

и не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

Превосходно на вкуеъ 

���� 

настоящее только 
съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 
ПОДДоЛОИЪ. 

Compagnie du Vin Saint Raphael, Va1ence Drome, France. 

1 иnографiя Я. Балянскаrо Загородный пр., 74 прот. Техн. Инст.Тел. 19-30


