
.бозр 

��� I'Жfд,tlrl)JiAл ИJJIO�'l'PИPOBAtlliдЯ 
1'�.A'l'PAJ.ЬtlМJ ГА'3В'А 

JI 1'0А 1о -юд.AJWL C.-:1kr:trnY1'"г1o 

Экспресс· tearp!! 
3даиiе Пассажа, Невснiй, 48. 

Оптичешой звуковой иллюзiи въ живыхъ картинахъ. Единетвеппый по rрандiоэности и художе
ственности изъ столичныхъ театровъ. 

ежедневно до 50 сюжечrовъ" евыше 300 карч:ruнъ 
в ыступленiе оnсрныхъ и опсреточпыхъ эпамонитостей. Бо:шрерывныо дневные сnск'J.•акли съ 
3 час. дня до 8 ч. веч. и вечерпiо Gala-cпoк'l.'aI<лn съ 81 12 час. веч. до 12 час. ночи, въ 
праздн. дни отъ 1 ч. дня. Па :этой пед·вл'.Б рядъ нов·.ЫJшnхъ оперетокъ и проч. Особенно 
эамtqататольпы снимки съ натуры. 1) «Любовь лпошtю>, эпшюдъ ·пзъ русско·яn н ,·оп coi1uы. 
2) Расположенiо на оз·дыхъ и походно движснiе .яповс:кихъ воflскъ. Стр1iпь6а поnевыхъ и осад
ныхъ орудiй, разрушительное дtйствiе сов-ременныхъ снаридовъ. Съ каждаru вторника нова.я nporpa -
ма . · Дnовныл программы м·.вnшо'l'СЛ 2 раза въ недtлю. IJольшиn 1•во картиnъ нъ натураль
ныхъ I(раснахъ. })оскошная эаrравnчшш обстаноnиа зала, roc1rюшoii и буфма. Къ Jсдуга ъ
nубюши подъемная машnна. Цtны м·.Ьстю1ъ: вочсрniл оrъ 55 коп. до 3 р. 60 1с, ложи 7 р.

50 к. и 1 О р .  Днсвnыл за умсньшенuую п.1ату. Подробности въ программахъ. 
Прсдварительпая прuдажа би.11·товъ отъ 1 час 1 дня. 

FE'Д/Hi UIЯ И JiQ ТОР 1\; НЕВСКIЙ 114. Телефонъ No 69-17.

ЦьНА 5 коп. No 2 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 
С.-Петербургское общество поощренiя рысистаго коннозаводства 

.- Завтра 14-го октября T&J 

Б Ъ. Г .А 
На Семеновсюомъ плацу. 

Начало въ 12 ч. дн.я. 

И. д. Вице-Президента К. Л. Вахтеръ. 

1-й Театральный :Кр-ужокъ.
(Уг. Царскосельскаrо и Серпуховской. -Те л ефо н ъ 243-33). 

д ЕЖЕДНЕВНО. � 

Оперетты, фарсы, обов рtяiл, дивертиссемен тъ съ учас·r. русскихъ и и ностран ных ъ артист. 

Нача ло ровно въ 8 ч. -в. Оконч. въ 111
/2• Посл'в спек таклей танцы до 3-хъ час. 

По Вторникамъ Субботамъ--БАЛЪ-М СКАРАДЫ 

съ цtняыми призами ва лучmiе дамск iе костюмы. Во вр�мл маскарадовъ-С п е кт а кл ь и 

ди в е р т  и с с е м  е н т ъ. Дв а о р ке с тр а-струнный и духовой. Веселые антракты, бой серпан

тинъ и баталiл конфетти. 

По четверrамъ: Семейные rанцовальные вечера. 

1- РАДИКАЛЬНОЕ Д'1iЙСТВIЕ

Крема Rаз:нм:в. МВТ АМ ОРФО8А

lнr1llc1II 

Патенn.. 

беауиовио JRB'lтoma:ющarct 
ВЕОИ7ШRИ,пятва, 7rри 

• иорщввы .D"вца
ве.1tавво жеконстрировапос• на rJJ&
aax-ь ... цоrочяспенвой публя1<и на 
выставd а е-ь разяыхъ пув.ктах'lt 

Петербурга. _ 

) Успiх" l{ре:ма-КАЗИМI 8ЬJSBIJl'Ъ .. 
массу по�ра.жавiй , ч.омi;лок'lо B'lo 
оrра.жденiе оть которых-ь тре6уйт� 
ва внутренней с:тороаiа СSав1<и 

J lстачн11к1t /,) _ /1°. подпись t:XVJ:;lm?, • рисув"'n
Красоты. ,,источникъ КРАсоты• утверждеь.1Департ. Торг. и Мануфактур. аа 

ВYROYAL LfПERS PATfNf. • .№ 4683. 
Продаете.я во всi хъ аптекаре к. парфюм. маrаэ. аптекахъ я парикмахерскпх'lt. 1 
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1((apiu11c,iii meamp, 
СЕГОДНЯ 

СПЕКТАКЛЬ ВЪ ПОЛЬЗУ 

Литературнаго фонда 
. r 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДШГrЬ
I. 

комедi.я: въ 3-хъ дъй:ств1яхъ, Н. JI. Персiяниповой. 
Начало въ 8 час. вечера. 
Д1'>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

' � 
Алекс:в.fi Ален:са:пдровичъ Бт.ль-

скiй, богатый господилъ . . г. ВарJ�амовъ. 
Ольга Дмитрiевна, его жена . г-жа Саnппа. 
Всеволодъ Борисовичъ .В·вль-

скiй, куаепъ Алексъ.я: Алек-
сандровича . . . . . . . . г. Далматовъ. 

Владимiръ АлеJ съевп:чъ Огин-
скiй, поэтъ, переводчикъ 
пьесы «Капризъ марrшзы, r. Петровъ. 

Rшrгипя-бабушка ... г-жа Стръльская. 
Графиня - впуч1{а, Наталья 

Михайловпа Бугуславска.я: г-жа Стравинская. 
Нит-..ипъ, кузенъ графини·. г. Ангаравъ. 
ГепераJIЪ Поздняковъ ... г. Кондр. Яковлеnъ. 
Марья Алекс·вевна, влiятель-

.ная дама ..... , .. г-жа Не,мирова-Ральфъ. 
Rамзотtипъ, обойщш"ъ ... г. Петровс1tiй. 
:Молодая дама, кузина Ош,гн 

Дюгrрiевпы . . г-жа Пуш1tарева. 
l{няжпа Лнsа . . г-жа Рач1ивс1,а.я:. 
1

-

я

l 

J 
г-жа Чарская. 

2-я · г-жа .Ниноградова. 
3-я г-жа Тропцкая. 
4:-я даl\1ы · · 

l 
г-жа .Любпмсн:ая. 

5-я г-жа Бурмистрова 1. 
6-я г-жа НаJ1ьхапова. 
1-й.

1 1 

г. Берляндтъ. 
2-й ос r г .. :МасальскНl. 
3-:й г TJ · • • • • • • · · г. JI01,тевъ 
4-й г. ПашковскШ. 
Важный госnодипъ . г. Н . .Н1-.ош1евъ. 
Чиповникъ . г. :Мельдю ов1�. 
Молодой челоn·J,:къ . г. Нал:ежднпъ. 
J{атя, горничная . . г-жа Прохороnа. 

п. 

Осенняя скука
Дра rатнчес1·ая цена 11. А. Не1,расова. 

д·.tfiCTBYIOЩIЯ .ТПЩА: 
Лаеу1�оuъ, по�гI,щ1ш.ъ . г. Даnыдовъ. 
Анисья, до rоправнтс.т1ь-

ппца . . . . . г-;1-щ l{оз::rовс1шл-lПмнтова. 
l\iаксимъ, поваръ . . г. :Меilыпшовъ. 
Егоръ, дворец,\iЛ: . . . г. Брагппъ. 
Ма,11ьч.икъ . . . г. JI01стевъ. 
Аптипъ, J учсръ . . ... г. В ·ртыш въ. · 
Татьлш,, с1сотнпца . . г--жа Чнжеur1 юr. 

ш. . .  

Литературное и мувьшальное отдtлонiе 
rъ чаетi мъ: 

Г-лш Р ,11·-)-Фнгпоръ, Н. 11. Фнгнсра, Т. В. 'J'i рта��ппа 
н Н. R. ::щ;�;r.()н·Jнщева. 

Аю,омшнrнр�:стъ ,\. В. Таскинъ-

Извtстнои фабрики 

tJ!lu8JJJaiiepъ 
(Schiedmayer Pianofortefabrik) 

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ 

РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

·и

ФИСГАРМОНIИ. 

въ 900, lUOO, 1050, 1200 р. 
и дороже. 

Шаюшо въ 600 и 700 р. 

Фисгармонiи въ ЕОО, 350, 375, 475, 
600 р. п дороже. 

Доп9сцается разсрочка. 

Глав шй представитель: 

ЮЛIЙ ГЕ:НРИХЪ . 

Ц И ММ.ЕР М f\ Н Ъ 
C.-]ttm�p6yptъ, MQpc1raя, 34

1t1oc,aa"puia. 
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Извtстное • шведское бtлье «К О 14 D О Э U Ц IJI> Выдерживаетъ при еже
дневномъ употребленiи пе менве 2-хъ лътъ.
всь Фасоны и разм'liры · Ц1ша: вороти, эа шт. 1 р., мапж. аа пару 

1 р. 75 

к
. маниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. и 1 р. t-0 R, СД13ЛАЙТЕ ПРОБ-У! Представитель дл.я :все:й Россiи 

АЛЬБИНЪ БАДЕ. 

СП
е 

ерб 
р

гъ, Ека
те

р
и

нпн. 
к
ап

., д. (прот. Госуд. Банка). РОСПЕКТЫ БЕ3ПЛАТНО. 

Невскiй 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,ренrсса11с, '' 
открытъ до 3 час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНБТЫ-БИЛЛIАРДЫ. 

Главная контора книжно-газетныхъ кiосковъ и афишныхъ колоннъ. 
JЗ. н. n m и ш IJ и IK о IB н. Почтамтск. ул., д. No 10. 

Телефонъ No 16-32. 
llpieмъ афишъ, объявленiй, плокатовъ

! 
рекламъ, 

анонсовъ и проч. на афпшпые коJiонны и газетные кiоски, а также на 3АБОРЫ перестрапвающ11хсл .МОСТОВЪ: По.шцейскаrо, ВвеАенскаrо, А.11арчИJ1а. Пантелеи rонскаго, Ми-хайлоnскаrо, и Ан11чкова 1r др. 

ААе,са18р11нс,1i me�mp, 
СЕГОДНЯ 

Вэамiшъ назначенной по репертуару пьесы 

,,ВЕЙГ АНДЪ" 
представлено 6удетъ 

I. 

ПЕ ВСЕ КОТУ М!С.JIЕНИЦ!, 
сцены изъ московсrшй жизни, въ 4-хъ ltартин. 

соч. А. Н. Островскаго. 
Иачало въ 8 ч. вечера. 

д·:ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Дарья Круглова . г-жа Шаровьева. 
Агнiа г-жа Шувалова. 
Ермилъ Аховъ г. Семашко-Орловъ. 
Ипполитъ г. Ходотовъ. 
ееона г-жа Эльмина. 
Маланья г-жа Чижевская. 

,,,Не все коту мас11еница". Богатый купецъ
самодуръ, Ермилъ Аховъ, старый :вдuвецъ, sа
думалъ жениться на дочери б'Iщной вдовы Rруг
ловой-Аrнiи, разбитной pycc1ruй дrввушкt М'В
щанскаео пошиба. Аховъ, обладая "миллiономъ'( 
вполв'h у:вtренъ, что он1-, этимъ окаsываетъ ве-
ликую честь бtдной д'ввуmк'в. Аrнiю любить пле
мянникъ Ахова, Ипполитъ- подначальное sаби

. тое существо. На этой почв'в прuисходитъ рядъ 
:комическихъ столкно:венiй между дядей и пле
ыянникомъ, акончивающихся· благопрjлтно для 
молодежи. 

II. 

Бъ штатскомъ. 

Шутка въ 1-мъ д. Густава Rадельбурга, перев. 
Н. 8. Арбенина. 

Дi3ЙСТВУI0Щ1Л ЛИЦА: 
Полковникъ фонъ Гартенъ . г. Семаmко-Орловъ. 
Женни, его дочь . . . . r-жа Домаmева. 
Майоръ фонъ Рутенштейнъ г. Лерскiй. 
Поручикъ фонъ Вальдовъ г. Ждановъ. 
Фрицъ г. Петровс1tiй. 
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Михайловекiй театръ 
СЕГОдня; представлено будетъ: 

1. 
La 1-ere represeпtation de: 

Le commissaire est bon enfant 
Comedie nouvelle еп ип acte de JJ!I-rs G. Cour

telinc et J. Levy. 
Artistes: M-rs Maпgin, LшvШе, Ап

dгiеп, Demmanne (tils) Рапl Robert, 
Leoh, Delorme; 

M-me Bade.
La 1-cre rep1·esentation de: 

L'espionne 
Comedie еп quatre actes par M-r Victмien 

Sardou de l' Aca,demie Fran9aise, 
Artistes: M-rs Claiide Garry, Mauloy, Valbel, 

Eredal, Hemery, Lurville, Paul Lanjallay, 
Murray, Cervais; 

M-es Andree Mery, Mm·the .Лlех, Maggie Ga
ntllier, :М:arie, Louise Denal, Alise Bernard, De

vaux, Massard, Duzochet·. 
На qало въ 8 часовъ вечера. 

L'e s р i о n n е (Шнiош а). Маркиза Рiо-Заресъ жи
ветъ въ Ницц·.в съ красавицей-дочерью Дотюй; 
средствъ пшtакихъ, nсл надежда па 1ta1шfi-тo nро
цессъ, который оказывае1·сл проиграпнымъ. Ухажи
ваютъ за Дорой мпогiе, всt, nредлагаютъ ей богат
ство, шобовь свою, по о бракъ пе говорнтъ никто 
Щ)оы·t Андрэ-до-Иорнлы1н:а, чш1овпJIКа мипи_стерства 
иuостгаШiыхъ д·iшъ. Но въ Андрэ влюблена и гра
фи1щ�Жютша, аван·rюристка, шпiонка, видавшая уже 
всюtiе виды п состошцая на е,лу.жбъ у австрjйс1шго 
щнпстерст1За. Пре;�;ставптель послъдплго, баронъ 
Банъ-дсръ-l{рафтъ, старается заручиться услугами 
и �rаркизы съ дочеrыо н въ ожндапjп будущrrхъ 
ycJiyrъ субспднруетъ иар1-шзу, 1tоторой т11удно 
скрывать свою нужду. Австрiецъ rrекли, политнческiй 
э11шгрантъ, тоже :елюбJiепныii: въ Дору, преnодпесъ 
ей вою фотографпчес,,ую 1tap·roч1cy съ падпнсыо п 
сообщи:1ъ lIO сен·р ту, что ·J;детъ въ Корф, чср зъ 
Трiестъ. Г1 афuнн .il{з1ж1ш уи.раш.1, 1сарточ1tу л до
несла па 'Ге,,:ш, н:птораго ехнатн;rrи въ Ав •rpjи: н 
арестовали:. Андрэ жепится на Дор·.в и новобрачные 
с бпрают я у-вхuтт, сейча ъ ж посл11 сnадьбы въ 
Рпмъ, к да Андрэ по Jranъ съ днпломатичесrtн1'iЪ 
п руч нiомъ. .М жд.V бумагамн HllI'B тся кротnыtt 
док. мснтъ, 1 оторыi'I Вапъ-деръ-I{rафту пужно за
uо:�учнть; онъ поруч:аетъ графпн·t укра ·ть его, что 
та и исполпя тъ: шrчего не подозр'Ьвающая Дора 
шrшетъ передъ о·rъ·.tздомъ барону Крафту п·tсколько 
стро1·ъ; графиня 1шадетъ yr,,paдenныfr докумептъ 
въ незапеч:атаnпое ещешrсыrо Доры, 1сото:rюе мать ея, 
:маркиза, приказываетъ отпс ти I раерт . Явл.я тся 
Теr,лп и, нс :шал что Апдрэ женатъ па Доръ, вы
сказываотъ е:ыу nои подозр·tпjя по поводу доноса 
па него. Моглп это сд·tлать ТОJIЫИ Дора, знавшая 
к�тда онъ t,.л; тr,. Лпдрэ бросается 1"ъ ·восму порт
фел10-,до1.:умелтъ у1tра;�;епъ. Жеш.t, его ж па шпiош;,а 
u nOJ>0D1ta! Ударъ ужас пъ, по оnъ таr{ъ юобнтъ е 
чт готонъ вс щюстпть, лишь бы толы о опа ему 
сознала ·ъ. Но Дор,� горд ОТJ{азынается отъ вся-
1 пхъ бъяспопiй н Андрэ, nодоз1Ув.вая ос, р·tшастся 
на 1жзnодъ, по другъ его, д путатъ Фаnроль, искусно 
об:rrнча тъ граi{шпю и nъ щжж·.t, и nъ шпiоп ·тв·t; 
невинность Доры дода;запа н упругп сноnа счаст
ливы. 

В. Назанскаго. 

Новскiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневно· 
Въ 1-й �:а�ъ въ Росоiи сенсацiонная 

ново{jть Парижа 

.,,Блудный сынъ'' 
(L' enfant рторiqпе) 

ПОЛНаЯ 3-ХЪ актная ПЬеСЗ.-ММООДрама ВЪ 12·ТИ 

картинахъ съ эпилогомъ, Мишеля Корре, муз. 

знам. франц. композит. Анд. Вормсера. 

Полл-t/Ый фуроро 
во всей 3ап. Евр. и Нов. Свътъ. Эта выдаю

щая мимодрама 

Блудный 
сынъ 

идетъ въ исnолнеяiи перво1t.1ассныхъ париж
скихъ артистовъ г-жъ: 

Христiаны Менделисъ" Жильберты 
Сержи, Марiи Лоранъ; гr. Вагъ, 

Гуже 
и другихъ. 

3яаменитilл мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ сияемато графичес1 омъ изображенiи пред· 
ставJ1яетъ собою еще небывалое театрально е 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

сипема-гографiи. 
Въ синематографt эта 1\Ш!\Юдрама 

представляетъ собою 
лепту дли- 2 5 Q О 

метровъ,!!! и
пою въ идетъ около 

2 -хъ часовъ, аанпма�тъ таки:мъ обра

�

аомъ 
цtлыИ ве�еръ-полныи спектакль. 

КАССА ОТRРЫТА СЪ 11 час. утра 
и до 8 часовъ вечера. 

?:1Р=> 
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Новыи концертный 
залъ 

Товерищестrза "в. 1. COJIOBbEBЪ'' 

Владимiрскiй, 1. Т елефонь 233-91 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ 

Итальянснiе•• 
•••• Концерты 

Подъ управлевiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли 
Гастроли итальянскихъ 

оперныхъ знаменитостей 
колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
изв-встный теноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячные 

дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Большой симфоническiи оркестръ. 

Начало концертовъ въ 11 1/
2 

час. вечера. 

ВХОДЪ БЕЗ lЛАТНЫЙ. 

панiаторъ и зав-вдующiй узыкальн. 

частью В. Иазабiанка. 

Режиссеръ и 3< в-вдующi.n артистич. частью 

Д. Бальдини. 

Драма!Fuческiu !Fea!Fpъ 

В. Ф. Иоммисса.ржевской 
фицерсш1я 39. Т леф. 19-56; 

)Июта DрОСЯ'l"Ь вашшать до по;щя1'iЯ аапав'Ьса. 

ЕГОДНЯ 

представлено �удетъ 

neпneac, u Меnuсанда. 
'l'раг дiн въ 5 д. (l "3 1,11.рт) l\f. Ы т рлшша 

Н чало въ 1 2 часовъ в чера.

Д'ВЙС'ГВУ1 ЩIЛ ЛИЦА: 

Аркель, гороль Лллеймаповъ 

.Женевьева, мать Пелл аса 

Пеллеасъ 

. г. М eii. р" ольдъ. 

. г-жа Волохова . 

. г. 8а11:ушпякъ. 

Голо . .  

Мелисапда 

. г. Го:�убевъ. 

. г-жа Коммиссар
жев кая. 

Ыалснькiй Ипольдъ, ыпъ J'оло . г. 'Гоберiо. 

ДОI{ТОрЪ. 

Сто-рожъ 

. г. Папаевъ. 

• . . . . . • Г. Л б ДШICI<ifI. 
лужа1ши, nшцi и д]). 

Реж. Вс. Э. Ме11ерхольдъ. 

,, Пеллеасъ и Мелисанда" 
По форм·Ь "Пе;rшеасъ и :Мелисапда" - прелест

ная поэтИ'Iеская сказка, а по внутренnому содер
жапiю-протестъ противъ ппамеппой разсудочности, 
чувственности и нenonИl\Iani.я человъческой души, 
ея чистоты и красоты, влекущаго за собою утоми
тельное бытiе съ его напраслыми убiйствами и 
преждевременными смертями. Основной мотивъ 
Пеллеаса и Мелпсанды-идеальпая любовь. 

Сказочпо-пре1tраспая и чистая 1елис анда .явив
шаяся неизвъстпо откуда и обрученная съ прин
це:мъ Голо, символизирующим: ъ грубую силу-·шо
битъ младmаго брата своего :м: ужа, Пеллеаса. Пел
л асъ, какъ символъ, мож тъ быть nрппятъ за 
идеалъ души, в'tчпо желаппый, по недостижимый 
па эемлъ. До встръчп ъ Пеллеасомъ f лисапда 
жив тъ б э ·оюrат льно, ь:ак.ъ дJJТЯ щшроды, какъ 
полевой цв·Ьто1 ъ, 110, паш дшп ·вой пдеалъ, опа 
начипаетъ томиться. "Я n чувствую с б.я счастли
вой", говоритъ она. Она nлачетъ оттого, ч:·rо ад·tсь, въ 
старомъ и те rно rъ sal\п ·t Го о, пИiигда не видно пе
бо. Голо, узнавши nрич1mу ея слезъ смъется надъ 
нею. ,, Ты плачешь tпОА'Ь1'О 1�отому, что не видmuь 
пеба?"-говоритъ онъ. lелисапд'В кажется, что бро
сивъ въ :море кольцо Голо, свяаавше ее съ ч:ув
ственnостыо, ревностью, грубой сплой, опа освобо
дится отъ гпетущихъ 01·овъ земли, но Голо :заста
вляетъ ее искать то I ольцо па дп'h моря. Любовь 
Пел�1 аса и Мелисапды-д·1',тсюr чиста, и ц·влухотся 
они, какъ ;�'Ьт.и. Но Голо л понn:маетъ этого; обу
янный ревпостыо и 11 ..:i;oв·t>pie 1ъ онъ yбJma тъ Пел
леаса. За ни:мъ у шра тъ и .Мелисапда. И умпра.я-, 
она IОЛИТЪ О D03.J; X'll, О ·n·J;т1,, опа 'ОЧ тъ видъть 
скрыто(' отъ пел ·т·Ьнюш аюнш сошщr.. 
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1"ЕАТР:Ь 
ТОВАРОВ(. ДPAll!T. АРТИСТ. 

подъ управл. А. А. САН ИН А.
Moi:tкa 61. (Новый театръ). Телефонъ № 9-73 

СЕГОДНЯ 
Вечеръ Гофмансталя 

I 

Эяskmpo 
Трагедjя въ стихахъ Гуго-фонъ-Гофмансталя. · 

Начало въ 81 / 2 час. веч. 
М tста просятъ занимать до поднятiя 

занавъса. 

Д'13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Клитемнестра . . . . . . . Н. С. Любатовичъ. 
Электра ... } дочери ея . :М. Л. Роксанова.
Хриаотемида. · Э. В. I{речетова. 
Эгистъ . . . . . . . . · . . . В. К :Мамонтовъ. 
Орестъ ........... Л. Ф. Лушпинъ. 
Воспитатель Ореста . : . . . Я. С. 'l'ипскiй .. 
1-ая, .. } дов·вренныя Е. Л. Дашкова.
2-ая . . . . Клитемнестры. О. К. Рейка.
Старый служитель . . . . . . Н. Н. Михайловсr iй.
1-ый . . . . . . } служители С. :М. Пельцеръ.
2-ой . . . . . . В. О. Астровъ. 
НадсмQТрщица . . . . . . . . А. М. Горичъ. 
1-ая . . .

} 
С. Г. Натанская. 

2-ая . . . С. А. Львинцева. 
3-ья . . . прислужницы С. В. Христофорова.
4-ая . . . :М. :М. Модестова. 

Прислужницы, служители. 
Дъйстнiе nроисходитъ во внутрепнемъ двор·в 

nередъ ааднимъ фасадом.ъ дворца. 
Во время исnолненiя трагедiи будетъ сд·вланъ 

одинъ перерывъ. 
"Электра". Надъ домомъ царицы I{литемпестры 

тягот·ветъ страшный рокъ: въ молодости она со 
своимъ сообщникомъ - воалюблепнымъ, Эгистомъ, 
убила СВ()его царственнаго мужа. И царица съ т'tхъ 
nоръ живетъ подъ страхомъ воамеадiя. Боится опа, 
что оно nридетъ отъ сына ея, роста, аа:конnаго па
сл·.hдника престола nocл't убитаго отца, - боится, 
что nародъ и рабы, сплотясь во1 ругъ Ореста сверг
нутъ съ престола ее и воаведеnпаго ею на троnъ 

-эгиста. Боится опа и кары свыше, отъ боговъ. Въ
тревог't и страх't приноситъ царица богамъ крова
выя жертвоприношепiя. Въ гn'tв't убиваетъ она каж
даго въ чьемъ бол'tзненному взор·в ея воображенi10
чудится укоръ или мрачное nредскааапiе-. Лишь на
старшую дочь свою Электру она не осм'tливаетс.я
поднять руку, хотя та и осыпаетъ ее открыто гн'tв
НЬIМИ укорами, nроклятiями и страшпыми пророче
ствами. Царица лишь подвергаетъ Электру т.шке
лымъ лишевiямъ, заставлястъ ее и младшую дочь
свою Хриаотемиду, жить вм'Ьст't съ рабынями.
Элек. тра же, одnа:ко, сама нс ищетъ радости жпзпи.
Ее в сю паполпяетъ одна жажда 1ести за отца. Она
храп итъ тотъ самый топоръ, которыиъ убитъ былъ
отец ъ, чтобы Dручить его брату Оресту, когда тотъ
пpi't детъ, га:къ она предчувствуетъ, совершить актъ
ото мщенiя. Но годы проходятъ. Сестры старt.ютъ
въ страшныхъ лишепiяхъ, а спаситель - братъ не
явл ястся. Но вотъ nриходятъ странники гонцы съ
п'hстью о смерти Ореста. Царица ликустъ. Электра

тайно р'tшаетъ сама вьшолнить свой долrъ передъ 
отцомъ. Но старые слуги узнаютъ въ одномъ иаъ 
стра1шиковъ Ореста и ликуя о:кружаютъ его. Опъ 
убиваетъ I{литсмнестру, Эле1tтра иаступленпо пля
шетъ въ порыв't упоепiя радостью, пока пе падаетъ 
въ изпеможепjи. 

JI 

Смерть Тицiана. 
Др. этюдъ въ стих. Гюго фонъ-Гофrrапсталя. 

Д'ВЙСТВУЮЩ!Я ЛИЦА: 

Филиппо Помпапiо Венцлiо, по 
nроаванiю Тицiанелло, сыпъ ху-
дожника . . . . . . . . . . . С. М. П льц ръ. 

Дезиджiо .. 

} 

Л. Ф. Лучшшв:ъ. 
Джанино . . В. Э. Солодовъ. 
Ватис�о . . учеп�к� 'Гицiапа В .. С. Неволилъ.
Антоюо . . . В. К Мамоптовъ. 
Парисъ . . . . Ф. Ф. Дальпевъ. 
Лавипiя, дочь художника . . . А. I . .Япушева. 
Кассапдра . . . . . } ея подруги :М. :М. :Модестова.
Лиза . . . . . А. Ф. Геллеръ. 
1-ый . . . . ·. : . 

} 
С. А. ЛЬвилцева. 

2-?.й . . . . . . . . . пажи О. К Рейка.
3-Iй . . . . . . . . . Е. Б. Мирская. 

Дъйствiе nроисходитъ въ вилл·h Тицiапа, блuзъ 
Вепецiи, въ 1676 году. 

Об't пьесы поставлены главнымъ режиссеромъ А. А. 
САНИНЫМЪ. 

Представитель товарищества Я. С. ТинскВI.

,,Смерть Тицiана" -поэтическiй. отрывокъ, tiepe
д ающiй настроевiе блию ихъ къ Тицiану лицъ въ 
депь :кончипы великаго художника, въ 1576 году. 
Основной мотивъ ихъ рааговоровъ-ужасъ смерти, 
пе щадящей велича:йшихъ иаъ велпкихъ. 

�dti'I ил, : ,. .,
1 �Am-fJCЛLi
JИ.l:lw Ш�L!@Ш llill� � 
J � },, �Ыf!IiiЬ.llПrn o(MCa'CMR• .... J 

lo.e. о�т� . • � • i, ,, � .. ,,,моаlОА. мо•-·) 

Нины еаксаrанскоit. 
Драматическiл сочинеоiя. 

ТОМЪ ВТОРОЙ 
,. 
Н

а новую дорогу". Пьеса въ 4-хъ д. 
"Внт. закона". Драма въ 3-хъ д. и 4-хъ 
,, Безумная" Др. въ 2-хъ д'hйств. и 3 к. 

1 Цi:>
Н

А 2 

ру

бля

. 
Скnадъ изд.: Загородный 15, кв. 7. _. 

___ ______. 



ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ .№ 21 
.Пе1Fербургекiu 1Fea3Fp'Ъ 

в. д. К.расова. 
(Бывшiй Неметти) 

Б.3еленива,14. Телофонъ213-56. СЕГОДНЯ 
Q&врныв вороны. Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. Нача.uо въ час. вечера. Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Анна Николаевна Rраева . . r-жа Арбелина. Елена Серг-.hевна Краева. . . r-жа Шиловскал Викторъ Александровичъ Паль- r. Кречетовъ. 

с:кiй. . • . . . . . . Спиридонъ Сампсоновичъ. 
Гусева. · 1 

Ирина . ·
: J Варвара сектанты. Иванъ . Илья Се енъ . Первая прозелитк. Вторая прозелитка 

Торговецъ. Старушка 
Баба .. 

. г. Черкасовъ. . r-жа Корчаrива-Александровс1{ая . г-жэ. Люби!юва. . г-жа Шателенъ. . г. Бахметевъ. . г. артеневъ. . г. Шумскiй. . г-жа Мелецкая. . r· жа Вознесен· скан. . г. М ишанинъ. . г-жа Всредвикова. . . г-жа ШевченкоКрасно горс1<ая. · Мужикъ. · . r. Кудрявцевъ. Ольга. . . г-жа Озерова. Юристъ . . . г. Глубоковск.iй· Пье<;а UОt;'l'авлена Н. Н. Арбатовымъ. Адмивистраторъ В. Б Рtзниковъ 

Народный до№.'Ъ 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кмрккова 

к М. С. Цимермана. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ 
1вr1111 ан�rияъ. 

1 Опера въ 3-хъ дilств. и 7-ми карт., муз. П. И. 
Чай1�овскаrо. 

Начало въ 8 час. 
Д'ВЙСrГВУЮIЦIЯ ЛИЦА: Ларина, uо11hщица, r-жа Глинская-Фалькманъ Татьян�) 1 . г-жа Туллеръ.Ольга, J ся дочери . г-жа Сав�льева . Филипьевна, няня . г-жа Куткова . Евrt3нiй Онtrинъ . . r. Орловъ . Лt3нскiй . . . . . г. Клементьевъ. I{нязь Гремияъ . т. Ардовъ . Трике, францувъ . г. Rарсавинъ . 3арiщкiй . r. Генаховъ. Крестьяне, кр�стьянки, гости.на балу, помtщики и помtщицы. 

I ап 2rы1 йст ръ А. Н. Шеферо. 

Режuссеры:М. О. Ци,м.иерма1tъ 1i Д. Т. Пуuит,ревъ. 

:Хор�1 йст ръ Н. И. Ма1е.,r,ец1еiй. 

rЕвгtнl� Онtгинъ" Опъгш1ъ, которо 1у надо-вл ъ 
,,св·hтъ", посе.:шетrя въ деревп'Ь и "ад1,сь, nъ г:1у
ши дале1 ой" зпако:r.пrтся съ семейство rъ Лариныхъ, 
·остоящш1ъ изъ материн ДIЗухъ дочереii: Татьяны и
Ольги. Въ Ольгу вшоблспъ его Щ)уrъ, rолодой
по тъ Лепскiй. Оп·вгшrъ пл1шяетъ Татьяnу, п д-n
вушrtа первая щш;:шаотся ему въ mобшr, посылаетъ
письмо (

,,
Я ва:мъ 1Iшny чего же бол·:t?) Чисто

ссрдечnос щшюшпiе Татышы но nстJУвчастъ отв·I)
та, и с.й прuх нтся вые 1ушать отъ Оп·1,г.ипа о
одно правоученj . Приг ашсппый вс1tор1, па балъ

I ъ Лариnымъ скучающiй Оп·J}гпнъ драа1штъ .Лсп
·каг ухаж1шаui .�ъ за О.1ьгоii. Поэтъ пы ыпастъ

друга па д, э ь. Rызопъ щшнятъ-н О1r-hгшrъ уби.
ва тъ Леп · ка.го. Чсрезъ п·J;с1 олы о Jii>·rъ с1 уча10-
щiй п тяготящiйся попрсжпс i:y жизпы О1гtгшrъ
в тръчаетъ на св·втско rъ балу Татьяну Ларипу.
Передъ пшrъ уже пс папшrая дJ;пушr,а, которой
онъ "читалъ когда то пастав:�сnья .. , а блестящая
дама "свъта". ,,Царицей 1<-ажстся опа"... 11·nг1шъ
должепъ сознат1,ся "ч опъ в. юблепъ, r акъ шль
чиr�ъ, по�шый страстll". Но топ рь С:МJ' приходится
поы·Jшяться ·ъ Татьяпоt1· ро.1Яl\Ш п самому ныс.1: r
шать въ отnътъ на ·тра ·тпо прнананi е.тюна:
,,IН,тъ пр ш.'ШГ(1 1r во:шратить" ...
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БoJiьmoR 3aJiъ Конверваторiи. 

СЕГОДНrl: 
t�U kомцерmь 

подъ управл. 

Гу�тав_а Малеръ. 
при .участiи 

. . 

г-жи 

Ти�1ли Rупенъ� 
Оудетъ исполнено 

Оrдtленiе I-e. 

1. Бетховенъ . . 7-н. симфонiя A-pnJ.

Отдrвленiе II-e. 

2. Берлiозъ Carneval romain. 
3. Бетховенъ. Арiя "Ah Perfido", съ оркестро.м:ъ

исп. г-жа Т. Нуненъ. 
4. Вагнеръ . Увертюра "Мейстерзингеры".
5. Три романса съ оркестромъ:

а) Штраусъ. Hymnu . 
Ь) Фидлеръ . Die Musikantin, 
с) Вольфъ . ,,Er ist's", 

исп. I'-жа Т. Куненъ. 

Аккомпанируетъ М. Т. Дуловъ. 

Рояль фабрики К. М. Ш редера, 

Начало въ 1 / � час. вечера. 

Ека1Fерuн�не:кiu '1rea1Fp1,
Дирекцiя Н. Г. CrвBEPCRArO 

Екатерининскiй кап., 90. Телеф. 257-82 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

fi\ap!JIUHЪ Рудокопъ 
Начало въ 8 час. вечера. 

ДrвЙСТВУЮIЦ[Я JIИЦА: 
(1 п 2 акты). 

Графъ Родерихъ . . . . . · г. Мираовъ.
Графиня Фихтещ�у .. · ... г-жа Р. Нордштре}IЪ 
Цвакъ . · ·. ·. : . г. Глумипъ.
Эльфрида , . г-жа Га:м:ал'hй. 
Чида . . . . г. Лапдратъ. 
Дузель . . . . . г. Лукашеви.ч:ъ. 
Мартпuъ . . . . . . г. Морфессп. 
Нелли . . . . : . · . г-жа Свътлова. 

Гл. 1tап. А. К. Паули. Гл;ав. реж. Н. Г. СtверскiИ 

Режисс. Г. В. Пиневскiи. 

Балетъ подъ управл. А. И. Чистякова. 

/ «Мартинъ Ру,11окопъ�. Дпректогъ рудишtовъ :Ма-
рiенцехе, Цвакъ, прiъзжаетъ для .ое:м:отра нхъ. 
Между рудокопами подъ вnдо:м:ъ рабочаго нахо
дится и самъ владълецъ рудииковъ, графъ Роде
рпхъ. Къ кружевплц·.в Нелли, nев1>С1"В :Мартина, 
прi·.взжаетъ ея молочная сестра графппя Фи тенау. 
l\Iартинъ эаявляетъ Родериху и Цва1tу, ч:то онъ 
9ткрылъ серебряинуrо жилу, ло дешевле какъ за 
3000 rуJrьденовъ секретъ свой не продастъ. Цваи.ъ 
отказываетъ �му отъ мъста и онъ умоляетъ Роде
риха поговорить за него съ I{узшrой Нелли (граф. 
Фихтенау), въ 1"оторую онъ влюбился. Графъ Ро
дерихъ, желая исполнить это, самъ влюбляется въ 
графиню. Д. П. Балъ у Цвака, котораго графъ Р 
дерихъ собирается сд·влать презпденто:м:ъ. Служа
щiе :во rлавъ съ Чплоfr и Дузелемъ, которы 1ъ 
Цвакъ пригрозилъ увоJ1ьпенiе:м:ъ, уговариваютъ 
J\Iapтшra, сд1шавшагося капельмейст ромъ ор1-:естра, 
помочь ·имъ отнять у Цna1ta его р·.вчь, тогда оnъ 
nроnалптс.я па выбора, .ъ. l\lapтnнy это у даете.я. 
Начинается балъ. Увид·ввъ граф1mю съ Ноллп, poc
'r· шпu дt.ты ш, пъ обвrшяетъ и 'Ъ. Д. III. Цва1(ъ 
разош �ся съ ж t1010 п послалъ Н JJШI rш ьмо, 
чтобы ua прi·в ала. Сюда ж забр лъ l.l :Мартиnъ 
уж. обпшцавшifJ и за-раб тыnа1ощНi хл·Мъ т·.Iшъ, 
ч1·0 nъ особ мъ ящnкъ лоситъ модель рудnиковъ, 
1 оторую nов:азыnаетъ п объясняетъ за деньги. 
ПрИ,,-авшая Нелли, думая что писыю отъ него, бро
сается :n,ъ не 1у. Пзъ павильона вы одятъ Роде
р.ихъ п графюш-женпхъ и певъста, Род pn. ъ, по 
старой паl\шти, об·.вщас·.rъ помочь fартппу 11 жо
питъ г на Не,1чп. 

II. 

Н03МЕ ЦЬIР.1\НС(i]В РО[\'\1\НСЬI 

Пыншинъ. 
Груша . 
Дмитрifi . 
Зин.а . . 
Пссоцкitt 
I{око .. 
Вово .. 

. Jtостипсн.iй. 

. Свtтлова. 

. С'hверскiй. 

. Нордштремъ. 
. Борчевко. 
. Ракитинъ. 
. Орлицкiй. 
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Jiteampъ ,,8uмнiii $9fPfPъ'� 
Адмиралт. наб. 4-. Телеф. 19-fi8 

Дирекцiя П В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

v�r,ш:�,щ�,ь 
Оперетта въ 3 д. муз. И. Rерайля, С. Джонса 
и Л. Монктова. пер. Л. Л. Пальмскаго и И. Г. 

Ярова. 
Начало въ 1

11 
час. вечера. 

Д13ЙСТВУI0ШIЯ ЛИЦА. 
.Rapaxo 1ло, торреадоръ . . г. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . г. ·Радомснiй. 
Миссъ Хоnкинсъ . . г-жа Варламова. 
Дора. . . . . . . r-жа Гвоздецкая. 
Нанси, t:'H подруга . . . r-жа Шувалова. 
Августъ Тpeil.nь . . . . . г. l{оржевскiй. 
Dетиферъ, укротитель зв'Ърей г.' Кошевскiй. 
Самми Джигъ . . г. Монахо:въ. 
Морехо. . r. Мартыневко. 
Губернаторъ. . r. Каменшriй. 
Тере.зита . . . г-жа Раисова. 
Сюзетта. . . . г-жа Дмитрiева. 
Неро· ди-Густо, капельмей-

стеръ. . . . г. Токарскiй. 
Проббитъ . . г. Токарскiй. 
М алиикъ . . г-жа Сатина. 
Слуга. . . . . . . г. Поповъ. 
Цвtточницы: - r-жи Чаi!ко:вска.я, Давыдов.а, 

Флерина. Пол.якова и др. 
Гл. реж. А. А. Брянскiй Гл. кап. в: 1. Шпачекъ.

«Торреадоръ�. На М?рскомъ берегу въ Вiаррицъ 
то:1па ждетъ nоявлеюя экецентриЧIIой американки

. :мистрисеъ Хопкинеъ. Богатая вдова эта по объяв
лелjю въ газетахъ выбрала себъ въ мужья nопу
лярнаго тпрреадора Карахолло, съ которымъ и
должна въ этотъ день обв1шчаться. 8а богатой мис
триссъ Хош инеъ гонится и Петифэръ содержатель 
авърипца. Прi·hзжаетъ п лемяппица Хопкипсъ, До
J>а, съ подругой своей, Нанси. Адвокатъ Проббитъ 
сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать эа сво
его сына Августа. Чтобъ устранить Августа, Дора 
р1>шаетъ, что скажетъ ему, что давно уже заму
жемъ и убъждаетъ для этого Нанси переод·вться 
,1ужчиной и еыграть роль ел супруга. Съ ними 

. nрiъхалъ въ Шаррицъ, въ кач:еет:въ лакея Проб
. биrа, н'hкiй Джигъ, влюбленный въ цв·tточ:nицу Сю
зетту. Прiъхалъ, наконецъ, и Августъ со своимъ
прiятелемъ Арчибальдомъ; Дора представлsrетъ имъ
своего супруга въ образ·.в переод-втой На:неи. Вс1,
собираются въ Исnанiю, па бой бьпсовъ. Появлеиiе
бывшей пев1юты Карахолло, красавицы испанки
Тереэы, вноситъ раэдоръ между торреадоромъ и 
пев'hстой. Джиrъ, которому С1оэетта наотр·tзъ от
казала, принимаетъ предложенiе Терезы. Ве'.Ь у·вз
жаютъ въ Исnанiю. На площади въ Вила'Ь, передъ
а ой ареnой боя быковъ, nародъ ждетъ nрi·взда

энамени1аrо Карах9л110 за котораго выдаетъ себя
Джигъ. Посл'в разпыхъ перепетiй Нанси приалается 
Ар11Пбальду, 1tто опа и изълвляетъ согласiе бытI-
го женой. Дора усn1ша въ дорог'Ъ полюбить Ав-

1'ус1а и тоже отдаетъ е:му руку и сердце С.юае·тта 
смюrос·rивилась надъ Джигомъ и приюnшетъ тоже 
на цъ, его предложенiе. Джигъ между т1>мъ со. 

Jj еаmръ 
� 

.,1,ассажъ" 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97 

Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 
СЕГОДНЯ· 

t'oppeai
l
o ръ

Оперетта в'Ь 3 д. муз. Rарилля и 1\Iонкотна 
перев. съ англiйс:к. С. Спирро и М. Шевлякова. 

Нача!о въ 81/2 час. вечера. 
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Кареi!ол-ла-торреадоръ . . г. Онtгинъ . 
Сэръ Архибальдъ. . . . . г. Варато:въ. 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ. 
Дора-ея падчерю..:;а . • . г-жа Соколова. 
Нанси, подруга Доры ... г-жа Антонова. 
Августъ Треi!ль . . . . . г. Воrдановъ. 
Петифэръ, укрот. з:вtрей. . r. Rубанскiй. 
Самми Джигь. . . . . . г. Дальскiй. 
Тереза.. . . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ. . r. Медв'вдевъ. 
Сюзанна . . . . г-жа Тамара. 
Ринальдо . . . r. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . г. Свирскiй. 
:Капельмейстеръ г. Нировъ. 
Трактирщикъ . . . r. Печоринъ. 

l
t
r-жa Антонова.

цвrвто ,шиды. г-жа Юрская. 
· · · · 

J
г-жа Дарлинrъ.
r-жа Б1шьска.я. 

Гл. реж. В. М. ПИВОВАРОВЪ. 
Гл. кап. В. А. ГИЛЬДЕНБРАНДТЪ. 

бирастся уже ид·rи на арену и весь дрожитъ отъ
страха;, появившiйся наетоящiй Карахолло избав
ляетъ его отъ опасности и самъ вступаетъ въ бой
съ быкомъ при радостныхъ кликахъ толпы. Кипе
матографъ воспроизводитъ картину боя бы1ювъ · 

. ,��-о-\\��-�/ � t f � �i� 'ff ьt ;' ','1}

семейный ресторанъ � 
Тел. 32-04. 7'i'Y Тел. Я2-О4. 

,,КВВСИСЛВЛ" 
Невскlй пр., 46 (nротивъ rостин. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Новый· ор1tестръ музыки подъ управл0 

Гиги Лачм. 

Кухня поручена извtстному петерб. 
кулинару 

ВИНА лучш. поrр. Буф. 06-:ва сц. д'ВЯТ. 
·Влад·Jш. Эд. Вертэ. 



No 21 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 11 
---------

Малый театръ 
СЕГОДНЯ 

Порядочные люди 
Пь а въ 4 д. К Острожс1-шго. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛПЦА: 
Кпязь Ворисъ Григорьевичъ Мо-

жайсr-:Нi: (Бобъ) ......... г. Блюмемаль-Та-

Княгиня Ксепiя Андреевпа, его 
мариnъ. 

мачиха . . . . . . . . . . . г-жа :Миропова. 
Княгиня Кремепецкая, его тетка г-жа :Кривсн:ая. 
Князь Кременецкi:й (Але1tъ) ея 

сынъ . . . . . . . . . . . . г. Шмитгофъ. 
Борuсъ Федоровичъ I{аринъ . . г. Баратовъ. 
Василiй Иваповичъ Сандровъ .. г. Бастуновъ. 
Серг'Ьп Петровичъ Ломжинъ .. г. Дiевсidй. 
Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-жа Строганова. 
Элли, ея дочь ......... г-жа Валерская. 
Графъ Кронгласъ . . . . . . . г. С'Ьрюивс:кiй. 
Графиня Кропгласъ, его жена . г-жа Березина. 
Пожилая дама . . . . . . . . г-жа Измайлова. 
Военный (гепералъ) . г. Григорьевъ. 
Молодая дама . . . . . . . . г-жа Полякова. 
Первый ·} J г Орловъ 
Второй господинъ . . . . . . l · 3 . . г. отовъ. 
Гвардейс:кiй офицеръ . . . г. Кайсаровъ. 
Егоръ, ростовщпкъ . г . .Лле:ксандровъ. 
Серг·nй, лихачъ . . г. Смирновъ. 
Ла1"ей Можайстшхъ . . г. Мещеряковъ. 
:Курьеръ . . . . . . г. Денпсоnъ. 

Постановка Г. В. Гловацкаго

сПор11дочные люди•. Князь Можайскiй, видный ч:и
ноюш1tъ, умирая, остав:илъ на попеченiе своего 
сына, Боба, молодую вдову свою, п взялъ съ него 
слово заботиться о мачих'Ь. :Молодая вдова вmоб
лепа въ Карина. Трупъ князя лежитъ еще nъ зал·в 
на стол·.Ь, когда :княгиня въ кабипет·в умершаго 
мужа объясняется въ mобви съ :Карины:мъ. Онъ 
об·.вщаетъ ей развестись аъ жепой и жеnпться на 
пей. Проходитъ шесть м'Ьсяцевъ. I а1шнъ охлад·в
ваетrь 1съ 101ягинъ и начшrаетъ ухаживать за ба
ронессой Лебрихъ. Между т'Ьмъ въ дочь баронессы, 
Элли, влюблеnъ молодой 1шязь Можайскiй: Баро
несса_ ?Оглашается па брю"ъ своей дочери съ ь:nя
эемъ лишь :нъ томъ случа'Ь, если мачнха его уйдетъ 
изъ ого дома 11 вообще изъ круга его общества. 
Побуждаетъ баронессу на это ревность е.я къ кш1-
гпн'Ь, J аI{Ъ къ соперлиц·в въ любви, IIO 1\IОТИВИруетъ 
опа это требоnанiе т'hмъ, что заста;па 1шягишо, въ 
интимIIой бес1щв съ писателемъ Ломжинымъ. Бобъ 
объясняется съ мачихой, проситъ ее покинуть ихъ 
домъ. Возмущеnная княгиня пробуетъ найти под
держку въ Карин'Ь, но тотъ, эгоистъ до мозга ко
стей, сов·tтуетъ ей подчШiиться требовапiямъ свъта. 
Разбитая душевно, княгиня Можайская уходитъ изъ 
дома своего пасыюш 1"ъ Ло:мжипу, который прпзы-
ваотъ :къ пноfr, бo;i11ofr, здор воп жиаnи. 

He��кilt, )(e6ckiii фаре\ J:�3\ 

Подъ rлaВII. режисс. В. А. КА:1АНСТ{АГО. 
СЕГОДНЯ 

Брачнзя ерунда 
Шутка въ 1 д. А. Арнъ. 

Начало въ час. вечера. 
ДЪЙСТБУЮЩIЯ ШЩА: 

Ив. Яковл. Горошrtинъ . .· . г. П. Николаевъ. 
Осипъ Пе·rр. :Качалинъ . . . r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . г. Лепскiй-Самборскiй. 
Пожилая дама . . . . . . .  г-жа Линовская. 
Лимфатическая дtвица . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованный господивъ, . r. Майскiй. 
.Дряхлая старушка . . г-жа Поrонина. 
3рtлая вдова . . . . г-жа Нильская. 
Коневскiй . . . . . г. Разсудовъ. 
Рtшительная дама . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Вагрянская, Валина и Rолева. 

A;wyJo u К-0•
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гастонъ де-Монфлере - . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiонеръ . . . . г. Вадимовъ. 
Клео де-Гаршъ, демимовденка г-жа Валент.-Линъ. 
Лагайярдъ, коммивоя.жеръ . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . г. Ниttолаевъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . r-жа Дарова, 
Ансельмъ, повтъ . г. Аrр.янс.кiй. 
Дюпонъ . . . . . г. Разсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Эжени, камеристка у Клео . . г-жа 3абi}лла .• 
Роэали, горничная . . . . r-жа Линдъ-Грейнъ. 
Донторъ-г. ВрянсRiй. :Маникюрша-г-жа Ва
сильева. Эли, привратница-г-жа Линовска.я. 

"Амуръ и Ко." Амуръ -· это имя представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и :Ко". Опъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастопу, а чтобы получить и ъ обрат
но nашелъ ему нев'Ьсту ъ полу шллiоnомъ при
данпымъ-Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница I"лео, которой бракъ 
этотъ не по душ'Ь и, опа грозитъ кандало:мъ, если 
ей не выдадутъ обязательство, что и посл1; свадь
бы Гастопъ будетъ проводить у nesi лон д·J,льпию1 
и четверги. Вотъ опъ жепатъ, б зу 1по любнтъ ж -
ну свою, но исполпяетъ обязате 1ъ тво отnо ительно 
Клео, боясь ея появленjя въ своей 1"вартИ})Ъ, гдt. 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не об1..датъ два 
раза въ нед'Ьлю дома, онъ nридумалъ "школьпыхъ 
товарищей ", лвляющихся якобы въ эти дни изъ 
провинцiи. Положенiе это тяготитъ его и А.муJ>ъ 
взялся уличить Клео въ иам'Ьн·в, такъ ка1tъ въ обя
зательств'Ь сказано, что при первой ея измънt до
говоръ нарушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
д1ша и поймать ее ппкакъ невозможно хоть у лея 
и имт,ется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, одна�tо, горничная, которую опа прогнала; 'та 
устраиваетъ такъ, что п Гастопъ и Жоливо о-каза
лись в.ъ двухъ вапла ъ у I{л о, въ квартиру .кото
рой явились п жены обоихъ. По.11ожонiе затрудпи
тел.ьпое, но и тутъ выручаетъ Амуръ, сообщивъ 
женаl\!Ъ о несчастномъ обязателъ тв'Ь, опъ ув'tряетъ, 
что Жоливо пожертвова;:�ъ собой дшr спас<'нiя зятя 
и доч ри. 
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Н о в ы в т е а т р ъ. 
Открытiе спектаклей тов. драматичеснихъ артистовъ 

подъ управп. А. А. Санина. 

Первый спектаКJiь показалъ, что я не оши
бался: да, ивъ этого театра можетъ выйти серьез
ный, настоящiй театръl 

По составу публики · это было повrоренiе вче
рашней премьеры :въ театрt В. Ф. Rоммиссар
жевской. Зрительный .залъ былъ наполненъ пис<:1.
телями, художниками, артиr.тами, интеллигентной 
молодежью. 

Кто не зналъ раньше пьесы Гофмансталя, 
тотъ съ первыхъ р�ПЛИ!{Ъ "Электры" почувство
ствовалъ высокую литературность театра, а по 
первой .картинt-его художественность. 

Гофмансталь большой, очень большой писа
тель. Въ современной литератур-в, особенно драма
тургiи, трудно указать на равнаго ему въ смыс.1гh 
богатства фаптазjи его сюжетовъ густоты 
мыслей и образовъ его текста. Е ro манера пись
ма-прямо манера классиковъ. 

Постановка А. А. Санина виолнt отвtчаетъ 
произведенiю. Декррацiи и косrюмы стильны, 
ярки, сочны. Об_щiй ;ruнъ правильный и виолнt 
отвtчаетъ нашимъ предстаJЗленiямъ о людяхъ 
древняго мiра. Массовыя сцены восироизведены 
А. А. Саниflымъ съ безудержной страстностью, 
благодаря чему трагичность дtйствiя чувство-

• валась особенно сильно. Буквально захватилъ
весь врит"льный залъ финалъ "Электры", этотъ
дворцовый nереворJтъ у древнихъ, и изстушrеннан
радость и шшска Электры и рабыи:ь.

Этотъ финалъ вызвалъ бурю аuилодисмеп
товъ.. Ашшодировали пресыщенные театромъ
рецензен·rы, писатели. Вс·.hхъ поразилъ тем
пераментъ, сила А. А. Санина.

Исnоднительница заrдавной роли, r-жа Рок
санова так.же произвела ва зрительный з::1,д1,
прекрасное впечатл'lшiе. Это несомнtнное даро
ванiе, нtсколько угловатое, не отшлифо
ванное еще, но самоц'Ьнное. Она обладаетъ,
что называется "трагичес.кимъ жестомъ". Она
умi�етъ передавать бош,шiя crpacrи, великую
злобу, безудержныя желанiя трагическихъ натуръ.
Параллельно съ эти:ыъ она умtетъ переживать
все вто и безъ словъ, такъ сказать, "умilетъ
слушать•. Въ сцен'в съ Rлитемнестрой она это
блестящимъ образомъ показала. Но главное до
стоинство г-жи Ршtсановой - это отсутствiе въ
ся игрt шаблонности, полное отсутствit, того,
чсо въ ивобилiи вамtчается въ игрt г-жи Лю
батовичъ (КJ.rитеинестра). Послtдняя въ обще �ъ
да тъ стильную фигуру женщины тирана, но
ссмое позировавiе, выкрикиванiе отдtльныхъ,
сдовъ, этотъ зиrзагuобразный тонъ р'hчи, вообще,
многое свид'.hтельствуетъ о слабо выраженной ин-

дуальности. 

Роль Хризотемиды въ исполненiи г-жи Кре
четовой, а, можетъ быrь, въ толкованiи самой 
режиссеуры, нtсколько неопредiшевна. Судьба 
Хризотем.иды, правда, так:ь же трагична, какъ и. 
Электры, но сама она должна казаться по моему, 
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Ея личная драмавачинаеrся съ того момента, когда 
Электра uризываетъ ее С\юбщаисполнитьuтрашное 
мщенiе. Это для нее непосильное испытанiе. Г-жа 
Кречетов�, между тtмъ, еще въ 1-мъ дtйстuiи 
в�яла трагическiit тонъ, какъ будто не же.пая 
отставать отъ сестры. Съ точки зрtнiя толко
ванi я роли r. Санинымъ г-жа Кречетова могла 
удоRлет.ворить режиссеуру. 

Мужскiя роли въ "Электрil" вообще не зна
чительны и исполнялись онt слабt� женс�tихъ. 
У r. Лушнина· (Орестъ) были троrающiя ноты 
въ сценt объяснен�н съ Э.:�ектрой, но общiй рису
нокъ его игры не ярокъ и не запомнится на долго. 

Второй пьесой для «Вt:)Чера Гофмансталя» 
поставленъ былъ чисто лиричес.кiй этюдъ « Сыерть 
Тицiана». 

На фонt очаровательнаго nида м:'hстности 
близъ Веющiи, яprto ваписаннаго· и освtщев
наrо, происходитъ дtйuгвiе. Изящные молодые 
люди, учеви1ш великаго художника, изливаютъ 
сною глубокую скорбь по поводу близкой, неиз
б·вжной ко&чин-ы своего учителя. Текстъ этюда
лиричес1tiй дiа.логъ. «Смерть Тицiана» лмtла 
м:еньшiй успtхъ, чtмъ \<Электра». 

и. о. 

(,) 

НАРОДНЫИ ДОМЪ 

Опера г.г. Кирихова и Ци:мJt�ерлtан.а. 
Поставленная въ первый разъ, 11 Октября, 

старая опера Вебера- ,, Водшебный стрiшо1tъ", 
собрала очень много публи1ш и имъла успtхъ. 
Красивая увертюра, которую оркестръ подъ 
управленiемъ г. Пlефера перодалъ съ тонкими 
нюансами и одушевленiемъ, вызвала шумп:ое 
одобренiе. 

Хоры звучали полно и стройно. 
Въ onept много речитативовъ и мелодеклама

цiонкаго характера. 3д'hсь большинству исполни
телей надо поставить въ упрек.ъ ихъ весьма 
жестокое отношенiе къ русскому явыrtу. 

Привычка въ пt
н
iи облегчать себt гласные 

ввуки ихъ смягченiемъ, коверкаетъ явыкъ опер
ныхъ артистовъ, даже не им'hющихъ nороковъ 
рtчи. 

Но на этотъ разъ проза была особенно плоха, 
приче:мъ <tртисты недостаточно согласовали то
нальность и ритмъ речитатива съ музыкой, го
ворили невыразительно. 

Вокальное-же исполнепiе заслуживаетъ по
хвалы. 

Особепно выдълялаоь г-жа Орель-Агата вто 
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артистка-незам'hнимая для труппы, съ разно
образнымъ репер1.1уаромъ и художествевнымъ 
вкусомъ въ передачt nартiй. 

Если колоратура r-жи Орель иногда недоста
точно свободна, то недочеты искупаются общей 
музыкальностью ея исполвевi.я. Артистка .завое
вала себrв вполнt засJ1уженный усn'.вхъ и въ 
даввомъ спектакл'В ее много вызывали и @а 
получила цвtты. 

Г. Черновъ, въ роли Макса, по обыкновенiю, 
пtлъ съ темпераментомъ. 

Г-жа Вс1.нъ-Бринъ (Анхенъ) производитъ вы
годное впечатл,Jшiе-свtжимъ голощ;мъ и молодой 
искренностью. 

Г.г. ГалеЦI{i.й, Державинъ, Ардовъ исполнили 
свои nартiи добросовtстно. 

Прекрасно поставлена картин.а въ "Волчьей 
долин-в". Живописенъ водопадъ живой воды. По
явленi.я призраковъ, чудовищъ, дикая охота въ 
обла.вахъ nроизвод.ятъ эффектное впечатл.tнiе. 

Но текстъ либретто... I{:акой варварскiй 
стиль... И въ ориrцнал'.в сказка передана безъ 
красоты и безъ поэsiи, а въ перевод-в это что-то 
невозможное. 

Ii. Тамари._ио. 

Хроника. 

"Вейгандъ" послrв трехъ представленifi 
снятъ съ репертуара Александринскаrо теа1'ра. 
Сегодпл идетъ "Не все коту масляница". 

- Г-жа Медея Фиrнсръ, начнетъ nt.ть только
въ нолбр'h М'Вслцt. 

- Въ виду возвращенiл на 1\,Iарiинскую сце
ну г-жи Кузы, r-жа Ермоленко-Южина отпущена 
обратно въ Москву. 

- Въ llетербургъ прi'вхалъ изntстный ав
торъ и переводчикъ А. П. Бурдъ-Восходов·ь. 
Его переводны.я пьесы "Ком:едi.я: бра1t::.." Бернард::� 
Шау и "lVIaэcтpo", nойдутъ въ ноя.бр'h въ театрt 
г. Суворина и г. Корта- въ Москвt. 

- Въ вое� pt-:ccaie 14 оrtтябр.я въ зал·h фонъ
Дервиза, на Васильевс.комъ островt, труппой подъ 
управлевiемъ г. Соломина будетъ nре,цставлево 
«Карьера Наrлоцкаго». Главныя роли испол
нлтъ: г-жа Дружинина, гг. Баратовъ, Ратовъ и 
ШуйскНI:. 

- 1 О-го Октября, въ 3 часа дня, скончалсв
въ Петербургt въ пре1rлонномъ возрастm талант
ливый ху дожникъ-скульпторъ профессоръ Импе
раторской атшдемiи художествъ Нииолай Iаии
мовичъ Лаверецкiй. 

- У любите.пей настоящей музыки сегодц.я
большой праздникъ. Въ Большо�1ъ валt Консерва
торiи первый симфоническiй 1юнцертъ (первый 
изъ концертовъ, объявлепныхъ. фирмою К. :М. 
Шредера). Ор1(естромъ Импер. театровъ будетъ 
уководить генiальный нtмец1·iй дирюгеръ Гу-

ставъ Малеръ, въ вачал'h этой недЬи прибыв
miй въ Петербургъ. Г. Малеръ, состоавшiй до 
помtдн.яrо времени -дирькторомъ-капельмейсте
ромъ королевской оперы въ Btнt, съ нынtш
н яrо севона, вслtдствiе осложневiй на личной 
ПО'IВ'В, оставилъ свой достъ и принялъ на себя 
обяваняости дирижера въ нью-iоркскомъ театр-в 
Mtt:ropolitan-opera, съ директоромъ котораго Кон
ридомъ онъ за1шючилъ условiе на 4 года ( съ 
конца будущаrо ноября нов. ст.). Кромt того, 
Г. Малеръ будетъ дирижировать въ Нью-Iоркt 
симфоническими концертами. Главными номерами 
программы въ сегодняшнемъ концерт'В будутъ 7-я 
симфонi.я Бетховена и увертюра "Мейстерзингеры" 
Вагнера. Кромt г. Малера въ концертrв при
метъ участiе r-жа Тилли Куненъ, пользующаяся 
въ Германiи больmимъ именемъ, 1tакъ концерт
ная niшица. 

- А. Д. Вяльцева, находящаяся теперь въ
Ялтt, ощюверrаетъ слухъ о томъ, что она на
всегда У'Во_жаетъ въ Америку и продала все свое 
ИМJЩССТВО. 

- На Марiинскvй сценt начались репетицiи
"Манонъ" Массне. Пар1iю д.е-Грiе буп.етъ пъть 
г. Собиновъ. 

- Вернулась изъ ва границы О. В. Некра
сова - Колчинска.я. Артистка намtреяа снять. 
театръ «Коме iя» ·сзалъ Тенишева) для ряда 
представленiй «Саломеи». 

- Талантливую артисшу Малаго театра
г-жу Яблочкину снова пос'Ьтило несчастье. Скон
чался :въ Мn-рiинс1юй больвицъ ея мужъ.· 

- Въ Невскомъ Фарсt д·hлаетъ полные сборы
новый фарсъ «Амуръ и Ко». Для реверва репr, .. 
тируется еще нигдt неиrранныfi фарсъ ,,Блоха 
Венеры'', им·.вющtй нъ на.чал'h ноября итти въ 
парижскомъ театрt "В'лювье". 

- :Молодой баритопъ II. Я. Су:пщ1,Нi дэстъ
·вой п pnыfr концсртъ въ восrtрссепье Н 011.тябрл
въ зал·в и�шорато1)сrшго гшнжо.логпчс каго инсти
тута (Н. О. Универ пт. 3.) nъ поль:зу благотnорп
теJiы-�аго общества при упо:мянутомъ пnстнт. т·в. 

- Т6 01,тябрл состоится 1 опц ртъ nъ 3алахъ 
с.-пете11бур1°с1>'.аго 2-го р u.�п,наго учи шща, по -11 
рот1, JI:з rauлon каг по.1ша, оръ ъ r"о,rотшго па:з
нач нъ въ п 1ьзу· н ,,;оrтаточнЫ,'Ъ уч шшовъ эт го 
училища. ПосJ1·в 1щ1щ рта с ("rоятся: танцы съ 1·он

фот·rи п призами. 

А. ll. Чехоаъ-nъвчill 

Въ «Вiютни:к:в Европы» А. С-ой разсказы
ваетъ о дtтскихъ годахъ Антона Па:вловича. 

До 4-ro класса rимюi.зiи писатrлъ тянулъ тя
желую лямку ntвчaro въ цсrковномъ xopt, хот.я 
яе обладалъ ни слухомъ, ни голосомъ. Его при
яуж�алъ къ этому отецъ, Павел'h Еrоровичъ: 
бывшВt большимъ, до фанатизма, любителсмъ 
цер1iовнаго благолtпiя и въ особенности церков
наrо пrвпiя. Отецъ писателя обравовалъ хоръ 
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изъ добро.вольценъ и заставлялъ участвовать въ 
вемъ въ качеств'!, п·ввца и покойнаl'о Антона 
Паkловиqа. Вспоминая впослtдствiи, въ зрiшо.мъ 
возраст'h, эти годы прияу дительнаrо пiзвчества, 
авторъ «Иванова;) Ht, разъ говаривалъ съ грустью: 

- Въ дtтствt у l\IeHЯ не было дiзтства.
<t Въ великопос'l.'НОЙ службt есть красивое трiо:

« Дн. испраюt'l'<Ш молптва моя». Голосами своихъ 
чадъ Павелъ Егоµовичъ прихвастнуть нс могъ 
11 зн лъ это, но бол·Ьзненвое са:Уолюбiе и жела
вiс показать себя передъ таганрогскою арисго
кратiеtt были въ нем ь въ этомъ случаi непо
бtдимы. Онъ заставилъ своихъ тропхъ сыновей
rимназистовъ разучить это пtсноп·Jш:с и леу1110-
лимо выводилъ ихъ па. середину церкви. 

Понять психиrч Антона Павловича въ эти 
мгновенiя не трудно. Неувtренность въ своихъ 
силахъ, свойственная д-втскому возрасту, робосrь 
и боязнь взять фальшивую ноту и осрамиться
все это переживалось имъ и дtйствовало на него 
угнетающимъ образомъ. Само собою понятно

1 

Извtщевiе о таrшмъ р·вшенjи будотъ расr(деено 
въ коррпдогах·r. театра. 

- .Въ театр·в I{opma предполагается къ по
сгановтсt новая: пьеса "Орхидеи", написавнс1,я 
режиссеромъ Малаго театра г. Платономъ. 

- Въ eвofi бенефисъ хоръ Императорской
московской оперы хотtдъ поставить оперу "Ме
фистофель" съ участiемъ 8. И. Шаляпина. Для 
этого къ нему въ Петербургъ 'Вздилъ предста
витель отъ бенефицiантовъ и предлагалъ ему 
ва участiе 3,001) руб., но Шаляпи�ъ, по слухамъ, 
опшвался, заявивъ, что при настоящей москов
ской дире1щiи онъ пtть въ Большомъ театрt 
не будвтъ. 

�Ая антранта. 

что при наличности такихъ ощущенiй голоса Кореспондептъ ,;DaHy Ex1)1'ess" разсказы:наетъ
доморощенв:а,rо трiо дрожали, пtнiе путалось, и о аабаnной шутк:Ь, sагвяпной однимъ американ
торжествениое «Да исправится» не менъе тор- скимъ :милtонеромъ въ грапдiозпыхъ раам·I,рахъ. 
жественно провалилось. Къ тому же заключи_ Жертвою ел должепъ бьшъ стать пе н�то иной, какъ 

чительный куплетъ приходилось исполнять обл- преаидептъ РузевеJ1ьтъ, раавЛ<шающШся въ настоя-
щее время охотой n модв1щей въ дебряхъ Луп

зательно на н.олiшяхъ, и строгiй. регентъ тре- зiапы. :милiонеръ 1tупш1ъ 500 nгрушсчпыхъ :медвъ-
бовалъ этого, забыная, что на ноrахъ дtтей са- дей nсевозможпыхъ раз�гвтювъ, :начиная отъ щю
поrи страдаютъ недочетами въ подметкахъ и ка- шечныхъ медв·Ьжатъ въ шесть дюfiмовъ ростомъ, 

блукахъ. А выставлять на показъ публично про- I{опчая г1юмаднымп :зв·.врями въ ш11•ура Iыrую ве-
личину, для чего ем;у приш:�осJ) опус1'ош11тъ вс·I, 

топтанную, дырявую грязную nодошву-какъ игрушечные рынки Ныо-J орка и Фплалсльфj:п и nрп-
хотите-обидно, особенно же для гимназиста, томъ ааnлатить довольно. дорого за это уд ,вош>
котораго могутъ засм'hять товарищи, и который ствiе. 3атt.ыъ бьшо папято необходимое чиu.тrо нс-

уже начинаетъ помышлять O томъ, чтобы по- гровъ, которые должны быJrи разставить этихъ мед
. в1щей nъ ка:мышевыхъ заросляхъ, nъ предлола-

сторонвjе были о в:емъ выrоднаго мнtнiя. гаемыхъ l\ГI,стах'ъ охоты президента. 3ат:вл о;щм.:о
Антовъ Павлов.ичъ всякiii разъ краснiшъ и блtд- не удалась, благодаря тому, Ч'rо въ Ваппшгтонт, 110-

нiшъ отъ конфува, и самолюбiе его страдало в-ремя о пerr пров·вдалir и -rазетановн:а мeлn·Iщcii
ужасно. Дома же, послh неудачнаго трiо, вс·tмъ бы.'Iа вqсщ)сще�rа. 

троимъ пtвп.амъ приходилось выслупrш�ать отъ 
строгаго отца и оскорбленнаго въ своихъ луч-
шихъ ожиданiяхъ регента внушительные упреки 
ва 'I'O, что его осрамили собственныя дtти» ... 

ll'hвческiя мучшriл Антона Павловича прекра
·rились лишь послt нере·взда се.мьи Чеховыхъ
ивъ Таганрога въ Москnу.

Москва. 

Въ художественномъ театр'.h въ Москв·Ь 
состоялось общее собранiе ар1'истовъ труппы, 
собранное К. С. Ставиславскимъ и Вл:. В. Не
мировичъ-Данченко для рtшенiя очень интерес
паrо вопроса о невыходt артистовъ на аппло
дис rенты. Собраяiе почти еднвогласно рtшило, 
впредь не выхо�ить на вызовы публики, моти
вируя свое постановленiе т·hмъ, что появленiе 
въ антрактахъ для nоклоновъ передъ публикой 
разстраиваетъ иллюзiю у лублик.и и м'hшаетъ 
артистамъ сохранять нужное и&rъ вастроенiе. 

* 
* * 

Одппъ изъ итальлнс1шхъ mарманщиковъ слу
ч:айnо ааигр·алъ 1iптормеццо иаъ � Сельско,й чости•
нодъ окдами са rого Пьстро Масli:апьи. 

Темпъ, въ 1сотпромъ иrралъ шармаюцшсъ,. тср
аалъ аnтора Jшт рмсццо. Наконецъ, терn·вп1е го 
лопнуло, опъ выб1и�.алъ па улицу и, оттолтшувъ 
шармапщика, самъ пропгра�ъ интерJ\нщцо въ долJ1·
помъ ТС}Ш'Ь. 3ат1шъ шарманщикъ удалился. Но
радость· :Мас1tапыr была 1сратковремсnпа. На дР)"
гоI1 же день его мучптсль возвратился и испол
п:илъ ту же вещь. Раздосадоnащrыfi Мас1<аньи вы
глянулъ въ окпо. Нс трудно угадать, что онъ по
чуnствова.тrъ, когда увид'hлъ палъплеппуто па ша,р-
1\rаю<'h выв1юку, па которой IЧJупными букваl\m 
красоваласJ, надппсь: ,,Синьоръ тaitofr-т , учсннкъ 
:Мас1 аныr". 

Редакторъ-Иадатель И. Осиповъ 
(И. О. Абельсонъ). 
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Контора редакцiи покорнtйше про

ситъ гг. подписчиковъ сообщать ей, 
письменно или по телефону (№ 69-17), 

о каждомъ случаt неаккуратной до

ставки газ�ты. 

Петерб. ст., Больш. пр. д. 29-2. Телеф. № 243-96. 

Прjемъ аалаао11ъ м�q№ скихъ 
и дамскихъ nла�ьевъ 

�� съ разсрочной платежа ----
Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiй 

эаграничных:ъ п русскихъ фирмъ.
_ 

. Продолжаете.я подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ Т�АТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ, 

съ программами и пибретто-петербургскихь театровь, 

,,(80capnнie театровъ". 
Редакцiя и контора: t евскiй 114. Тел. 69-17. 

Подписная ц1;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 1 J 4 ), 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 продаж-в « Обозрtнiе Театровъ» продается по 5 коп. 
у всtхъ газетчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташникова. 

�_, ..... .._�s-· ,--,�---------.,... ........ �---------ПА 111 Ы Р 1 
}t(зоБр�тенi� каnитана J\. !j\. \.Jемерзин� 

Противъ ревопьвврныхъ пунь системъ: Браунинrъ, Вепидокъ, Парабеnумъ, Ноганъ, Смитъ
Ввссонъ, Маузеръ, Зауеръ. u 

В13СЪ ПАНЦЫРЕИ; 
самые легкiе 1 1

/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 
Do1� O!ЧIXJQH Иtаам�hтНiЫ, 

Пул.я остается въ панцыр1; въ вид1; rриб1tа. 
ПАНЦЬIРИ 

� П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, �
НЕП-ОБИВАЕМЫЕ з"хъ ЛИН. ВОЕН. В�НТОSИОЙ. 

В'IЮЪ 8 ФУНТОВЪ. 
ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30ВРrвТАТЕЛЯ СПВ. Ни:кола вс:кая, 68. 

ПpieAto ежедневпо ото l О до 12 часово дн.я.
Непроницаемость каждаго панцыря nровtряется стр! льбой въ прису -

{_ 
сп:iи покупателя . 

........ 1111111111r---�-ll.-----........ --------�4-,.�,..,__------------�-

) 

•
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СПБ. Невскiи 52. 

Самая рас·пространенная францу3ская газета "ФИГАРО" въ Парижъ ·пишетъ: 
17f30 мая 1907 года: 

РОЯЛЬ Ш, ЕДЕРА ВЪ ПАРИЖЪ

« Въ продолжевiи русскихъ кон.цертовъ, п9ль
зующ11хсн въ настолщiй момептъ въ «Боль
шой Опор·l3» столь громаднымъ усn'hхомъ, па
рижской публикt впервые nредстаRилсл случай 
услышать, во врем.а игры великаrо артиста 
г. Iосифа Гоф апа, рояль :знаменитой русекой 
фабрики "К. М. Шредера'', поставщик� Двора 

Его Величества. 3амtчатольныл качества этого . 
ДИВНаГО инструмента, блаrозвучiе, МЛГRОСТЬ 

и нtжность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фирма эта ,цtйствительно принадлежитъ 
къ наилу'fliд,имъ пользующимся извtстностью 
фабрика:мъ ». 

Отъ желудочныхъ за'()ольванiй 
п Ред о х Р ан 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 

если !3амъ доро;о !3аше здоровье, то !3ы должны nrirь. 

В -и н о С е н ъ-Р а ф а э л ь, 

Такъ иаиъ оно, благодаря своимъ тоническимъ 

и другимъ иачествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе-, укрtпляетъ и поддер1к�ваетъ 

нормальное сосrоянiе же;1удка и всего организма 

и не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

Превосходно на вкуеъ 

настоящее только 
съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 
ПОДДьЛОИЪ. 

Compagnie du Vin Saint Raphael, Va1ence Drome, France. 

Типографiя Я. Ба1111нскаго Загородный пр., 74 прот. Техн. Инст.Тел. 19-30 

', 


