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БОЛЬШОИ ТЕАТРЪ "АХВАРIУМЪ". 
СЕГОДНЯ 

14-ro

октября. 

о о 

ПEPBhll ИЕБЬ1ВJЛЬ111 
· на усиленiе средствъ Общ. Повсемt.стной

помо�и солдатамъ и ихъ семейст.tЗамъ,

ИС10FИЧЕСКIЙ 

QЕГОДНЛ 

14-ro

октября. 

Ць1гаискiй коицертъ. 
ЗНАМЕНИТОЙ 

И3Ъ МОСН.ВЫ 
Три (3!!1) грандiозныхъ отдi.r.:енiм будутъ посвящены исторlи цыганской пi.сни, отъ ея вовни
кновенiя. ( ... ,,Цыгане шумною толпой по Бессарабiи кочуютъ") до настоящаrо "цыrанскаrо 
романса", старинныя кочевыя цыганскiя п'hсни и пляски, времена минувшiя. Пушкинъ и А пух-' 
тинъ. П-всни и романсы Ольги Шишкиной и знаменитой Зориной, нов-вйшiе и любимые роман. 

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

:н:. I�. IIl:0:IIIE::И::В:.�-· i ! 
,, Что въ стариt1у пtвали дtды", и что мы поемъ въ "ПослtднiИ нынtulней денече� ъ." 

• 

; 

1 

Начало въ 81 
2 час. вечера. Билеты продаются отъ 11 до 7 час. дня у «::{оржъ Вор

манъ", (Невскiй, �1) а въ день концерта въ касс'h« Акварiума.» 

�·----� ) 

fE"ДI\KUIЯ и КОНТОР/\; 
Цt»НА 5 коп. 

НЕВСКIЙ 114. Телефонъ Ni 69-17. 

No 219-220 
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Экcnpt.cf · ttatp!! 
8даиiе Пассажа, Невсиiй, 48. 

Оптической звуковой иллюзiи въ живыхъ картинахъ. Единственный по rршIДiозности и художе:.
ственности ивъ столичвыхъ театровъ. 

ежедневно до 50 сюжеч-rовъ .. �выше 300 кар11tuнъ· 
вЫ<'Туnлевiе опервыхъ и опереточныхъ знаменитостей. Везпрерывные дневные спектаu11 съ 
3 час. дня до 8 ч. веч. и вечернiо Gаlа-спектакли съ 81/2 час. веч. до 12 час. ночи, въ 
праздн. дни отъ 1 ч. днн. На этой недtлt рядъ новtйшихъ оперетокъ и проч. Особенно 
еамtчатательны снимки съ натуры. 1) «Любовь .японкю), эпиводъ ивъ русско-японской войны. 
2) Расположенiо на отдыхъ и походное движенiе .японскихъ войскъ. Стр1iвьОа поnевых'Ь и асад
НЫI\ opyдii, разруwитвпьнов дtiicтвie соврвменных'Ь снарядов\. Съ каждаго вторника новая програи�
JJa. Двевны.я программы мtнmотсн 2 раза въ недtлю. Большинство картинъ въ натураль
выхъ краскахъ. Роскошна.я заграничная: обстановка зала, rостинной и буфета. Къ. услуrамъ

· публики подъеиная машина. Цtны мtстаиъ: вечернi.я отъ 55 коп. до 3 р. 60 к., ложи 7 р.
50 :к. и 1 О р. Дневвыя за уменьшенную плату. Подробности въ проrраммах'i. 

, Предварительна.я продажа билетовъ отъ 1 часу дн.я. 

1-й Театральный Кр-ужокъ.
(Yr. ЦарскосельсJtаrо и Серпуховской. -Тел е ф  о и ъ 243-33). 

д ЕЖЕДНЕВНJ. � 
Оперетты, фарсы, обо3р'.Внi.я, дивертиссементъ съ участ. русскихъ и иностранныхъ артист. 

На ч ал о  р ов н о  въ 8 ч. в. Оконч. въ 111
/2• Послrв спектаклей т анцы до 3-хъ час. 

По Вторникамъ и Субботамъ-БАЛЪ-М . СКАРАДЫ 
съ цtнными призами 3а .l[yчmie дамскiе костюмы. Во время маскарадовъ-С пе к т а ; ль .и 

див е Рт и с с е м е и т ъ. Дв а о р к е с т р а-струнный и духовой. Веселые антракты, бой серпан
тинъ и баталiя конфетти. 

По четверr.амъ: Семейные танцовальные вечера. 

1- РАДИКАЛЬНОЕ Д-SЙСТВIЕ

Крема :Назнмв. МЕТАМОРФОЗА
беаумовио 7икчтожа10щаrо 
ВЕОИ7ШКИ,пв:тиа, 7rри 

• •орщивк .�rвца
веnавво .аеконстрировалос• на l'Jla
sax� vqоrоч.вс.пенвой публи1<и на 
JJЫс:тавn а uъ разяы.х'lt пувпах" 

Петербурга. . ·

1 

7cnr1t Крема-КАЗИМI выsвмъ
массу подражанiй � uоцi;лок'lо a'lo 
оrраждевiе отъ которых'lо тре6уйТ""· 
иа внутренней сторовiа бав1<и 

J lнr1llcкll /;) � 11°-подпись (.;::a/J::i-m?, 8 рисув�
Патенn. Красатw. ,,источникъ КРдсоты• утверждеh IДепарт. Торг. и Мануфактур. аа 

В"fRO'YAl LEШRS РАШIТ. № 4683. 
Про.п:ается во вс-hхъ 1:штеRарск. парфюм. 1rагаз. аптекахъ и 

парюо1ахерских-ь. 1 



ТЕАТРЫ: 

Марiинскiй 

1, 

I! 

Алексан-
дринскiй 

Михайлов-
скiй. 

Номмиссар-
же вской 

Буффъ. 

f·� ·� 

Пассажъ. 

I
! 

Екатеринин-
скiй. 

Фарсъ. 

Петербург. 
(6. Неметти)

Малый. 

Новый. 

Нар:>дlfы И 
до:w ъ. 

Театръ Кон-
серваторiя 

Акварiумъ (Иностран.гастроли.) 
Экспрессъ. 

Модернъ. 
I 

1 

Недtльныn реnертуаръ театровъ 
съ 15-го октября по 21-е октября i 907 г. 

1 Попедiшьп.1 Вторпикъ. 1 Среда. Четверrъ. Пятница. Суббота. !Воскр::: 
·, 

-� утр. Франч. 
Евгенiй Онt.- Тангейзеръ. Донъ-k.ихотъ Франческа Пиковая 2-й концертъ де-Рим1,1ни

1 
t 
1 

' 

. гинъ. (б.алетъ� 

Маленькiй Гроза. Склепъ. Эйольфъ. 

� 
r -�

L'espionne !• • 

JJe Commis-
вaire est bon 

-

enfant. 

ПЕЛЛЕАСЪ и МЕJ)ИСАНДА. 

.. 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА. 

- - . 

1'FОРРЕАДОРЪ. В еселая 
1i lIC-J;!l. 

Прекрасная . 1 Рай маrоме-
1 
Корневиnьск. 

Елена. 

.. i 

.,_ 

та. колокола. 

-..,, .. -

А м у 

де-Римини. 

Бt.шеныя 
деньги. 

L'espionne 
Le Commis-
saire est bon 

enfant. 

· Пробужденlе 
весны. 

"r ' 

; 

1• 

'дама. 

Маленькiй 
Эйольфъ. 

-

. 

..... .о 

Пеллеасъ и 

3илотти. веч. Конекъ 
горбунокъ, 

. 

Ришелье. 

• i'

' J е unesse' L;a 
nelge. 

. 

Утр. 
ЖизньчеJТов. 

Мелисанда. 8t1'. 

Пеллеасъ и 
Мелисанда. 

.· ..... 

Т О Р Р Е А Д О Р �· 

� -

. 

г
. .  ,..._ 

. 

Т O Р Р Е А" Д О Р Ъ. 

1 . 

Банд иты. Прекрасная. 
Елена. 

,� 

р ъ и Ко. 

..... ' 

3оло,ой мt. -
ШОН'Ь. 

. 

. 

- . i 

.. 

-

Мартинъ ру-
декепъ и но-
выя цыганск 

романсы. 

-

ч Е р н ы Е в о р о н ы. 
. .

' 

Порядочные Вt.сы. Порядочные Вt.сы. Порядочные Бt.сы. Ут. Гроза. 
люди. 

' 

)"-., -

-

, 

люди. люди. 

'
"' 

. 

,,ЭЛЕ КТ Р А" и "С М ЕР Т Ь Т ИЗ I О 

-

Съ 

' 

' 

28-го

•, . 

. 

октября гастроли 

-
1 

-· 
; 

j 
__ , - -

1 

французской оперетты� 
' 

Ежедневныя nредставленiя. См. объявленiе. 
- -

Ежедневныя представленiя «БЛУДНЫЙ СЫНЪ». 

Веч. Волна 

НА" 

-

·-

-
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Восиресенье 
представлено будетъ 

I 

тизсль 

Поведrfшьнпкъ 

IBrlИ!I 01�r11�. 
Опера въ 3-хъ дtйстй. и 7-ми карт., муз. П. И. 

Чаltковскаrо. 
ф.11п астическНt балетъ въ 2-хъ дrhйствiяхъ, соч. 
С. Жоржа, Т. Готье и Rоралли. Музыка Адоль

фа Адама. 

Начало въ. 8 час. вечера. 
Д'ВЙС'ГВУЮIЦШ ЛИЦА: 

Ларина, пом'hщица, г-жа Глинская· Фалькманъ 
Поставленъ солистомъ Его Величества балет

меff стеромъ М. Петипа. 
Исполнять роли: 

"Жизели" - Г-жа Павлова 2. 
"Га.аса46,-Г-нъ Гердтъ, солистъ его Величества. 

Начало въ 8 час. вечера.

А к .т. ъ 1. Л1юничiй I;'ансъ и герцогъ А.лъбертъ, 
скрывШiйся nодъ .именемъ крестьянина Лойса лю-
6.я:тъ Жиаель. Но Жиаели милъ одинъ Лоисъ, 'надъ 
Гапсомъ же она смъется. Гансъ, nодозрiшая, что 
Лойсъ-не крестьянинъ, .старается раскрыть инког
нито соперника. Бъ деревнъ танцы, nрiъзжаютъ 
принцъ и его дочь Ватильда. Послъдняя восхищается 
красотой Жизели, дарнтъ ей золотую ц·вп:ь и обt
щаетъ ей дать; приданое. Праздникъ-nо случаю 
окончанiя уборки винограда. Жизель, посл·в танца 
съ Лойсомъ, ц·Iшуетъ его. Гансъ заявляетъ передъ 
толпой, что Лойсъ-переодъ'Iый вельможа, обман
щикъ и развратнюtъ, въ доказательство своихъ 
словъ nоказываетъ nлащъ и шляпу Лойса. Жизель 
поражена этимъ. Альбертъ (Лойсъ) старается ее 
успокоить своими ласками. Бъ Альберт-в узнаютъ 
:молодого герцога. Принцъ требуетъ отъ него объ
.ясненiй. Жизель въ отв'hтъ на разnросы Ватильды, 
указываетъ на Альберта, въ которомъ Ватильда 
узпаетъ своего жеnиха. Жизель въ отчаяпiи хочетъ 
броситься па шпагу Альберта, но онъ ее обезору
живаетъ. 

Татьяна, 1 . г-жа .Кузнецова.
Ольга, J 

ея дочери . г-жа Макарова. 
Филипьевна, няня . r-жа Панина. 
Евгенiй Он'hгинъ . . r. Сиирновъ. 
Ленскiй . . . . . г. Лабинскiй. 
н:нязь Гре.мияъ . г. Титивъ. 
Трике, французъ . г. Лосевъ. 
Rрестьюrе, крестьянки, гости на балу, помiJщики 

И ПОМ'БЩИЦЫ. 
"ЕвгtнiU Онtгинъ". Он·tгинъ, которому надо·влъ 

,,св-втъ", поселяется въ деревн'fi и "здъсь, въ глу
ши далекой" знакомится съ семействомъ Лариныхъ, 
состоящимъ изъ матери и двухъ дочерей: Татьяны и 
Ольги. Бъ Ольгу влюбленъ его другъ, молодой 
поэтъ Ленскiй. Опъгииъ плъняетъ Татьяну, и д-в
вуnша, первая признается ему въ любви, посылаетъ 
письмо (

,,
Я вамъ пишу, чего же болъ?). Чисто

сердечное признанiе Татьяны не встр-вчаетъ отвъ
та, и ей приходится выслушать отъ Оп-вгина хо
лодное нравоученiе. Приrлашеннь�й вскор·в на балъ 
I{Ъ Ларинымъ скучающiй Онъгинъ дразнитъ Лен
скаго ухаживанiемъ за Ольгой. Поэтъ вызы:ваетъ 
друга на дуэль. Бызо:въ принятъ-и Он'firинъ уби
ваетъ Ленскаго. Черезъ н'hсколько лътъ скучаю
щiй и тлготящiйся попрежнему жизнью, Он'firинъ 
встр'hчаетъ на св·втскомъ балу Татьяну Ларину. 
Передъ нимъ уже не наивная д·.ввушка, которой 
онъ "читалъ когда то наставленья:., а блестящая 
дама "свъта". ,,Царицей 1{ажется она"... Он-вrинъ 
долженъ сознаться, ,, что онъ :влюбленъ, какъ маль
wкъ, полный страсти". Но теперь ему приходите.я: 
пом'hnятся съ Татьяной ролями и самому выслу
шать въ отв·втъ па страстное приэнанiе слова: 
,,Н·.втъ, прошлаго не возвратить" ... 

н 
11(!.ПЬ1 1Faнie ДaAl\.ttea 

балетъ въ 1-мъ акт'h, соч. балетмейстера Ma
piyca Петипа, солиста Его Величества, муз. 

А. Глазунова .. 
Исполнятъ роли: 

,,И3абеллы -Г-жа Преображенская. 
,,Дамиса"-Г. Гердтъ, солистъ -Его Вели

чества .. 
Участнующiе: Г-жи Преображенская, Павлова 2, 
Егорова, Карсавина, Билль, Рубцова, .l\f ахотина, 
llолякова, Романова, Рутковская, Смирн:ова, 
Пуни, Горшкова, Леонтьева, Эрлеръ 1, :Михай
лова, Федорова 2, Васильева, Эдуардова, Ура-

А к т  ъ П. Охотники ищутъ удобнаго м'hста для 
охоты, по испуганные словами Ганса. что эд·tсь со
бираются виллисы, эаставляющjя nутnиковъ тапцот 
вать съ ними, поь:а тt, пе умрутъ отъ усталости, 
въ страх·t разб·.вrаются. Пол:вл.яется царица Dаллисъ 
Ыnрта: опа срьшаетъ в·.вт.ку розмарина и дотраги
вается ею до каждаго куста. Цв'fiты и кустарники 
рас1,р1,шаютс.я и оттуда поя:вля1отся виллисы. На� 
1'онецъ, .и, ъ с11• е.й моrи:1ы :выходптъ Л,t1 <'ЛЬ и npe, 
1ращаеус.а въ "В .1Jп1су. Пока-а� 1ш.етоя Альберrъ, 
онъ подходшъ къ могил'Ь :}f(:насли и отдается овлад'hв
ше.fi имъ печа и. Бдругъ онъ внди·rъ Жизель и 
идетъ .къ nей съ nротяпутыми ру1{щ,ш, по Жизель 
улетаетъ отъ nero. Альбертъ повторяетъ свои по
nыткп, но каждыfI разъ пеудачпо. Когда Альбертъ 
хочетъ уже покинуть это печальное м·tсто, OIIЪ ви
дитъ Ган а nреслt.дуе rаго виллисами. Гансъ изне
могаетъ, но царица виллисъ заставляетъ его подчи
няться и тапцовать дальше; онъ копчаетъ т'fiмъ, 
что сваливается въ пропасть, Мирта видитъ Аль
берта. хоч тъ коснуться до nero вt.ткой, но Живель 
удерживаетъ руку царицы и совътуетъ Альберту 
6'1,жап,. А ьбертъ б·nжитъ l\Ъ кре ту и хватается 
;щ н го. Чары 1Jирты тершотъ свою силу. Царица 
нротягн:ваетъ ругу nа;(ъ .iI{из J1ыо, п та начипастъ 
танцоватr, л nротшJъ во.:ш завл J{a тъ АJ1ьберта. 
Вдр;угъ лучл со цща оеu·nщаютъ во;шы озера. :Uил
тшсы нсче:заютъ. Жнзеr1ь шца тъ въ объятisr Аль
берта, и онъ покрыва тъ е п1щ·tлуя ш. Показыва тся 
щш1щъ ·ъ дочерью. Жизе:н, нроснтъ А.1ъберта отда·rъ 
n ою :побоnь Вати.1ьд·1, п :}аТ't)tЪ иече:заетъ ('f>еди 
сцвътущихъ травъ. 

/ кова, Спрыmинская, Пороховникова: Гг. Гердтъ, 
Легатъ, Гиллегтъ, Rу(;овъ, СоJ{янnиковъ, 

Капельмейстеръ Р. Дриго. 



Ai't tca1ipa11c,1 i · 111са111р1, 
Воскресенье 

пред9тавлено 6удетъ 

Воскресенье 
I. 

СКJIЕПЬ 
Пьеса въ 3-хъ дrвйств. Виктора Рышкова. 

Начало въ 8 ч. вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Btpa Васил .. Томилина. . . r-жа Шаровьева. 
Ольга Ивановна 1 r-жа Савина.
Ив. Ив. ТомилинъJ ея дtти г. Далматовъ.
Ни�ол. Иван. земск.. нач .. г. Аполло�скiй. 
Ката, его жена. . . . . . . :г-жа Стравинская. 
Яковъ Алексавр. Трясининъ r. Петровск.iй. 
Еф. Кипр. Тихоструевъ . .  г. Шаповаленко. 
Татьяна Семенопна, его жева г. Чижевская. 
Вас. Иrп. Добрецовъ, станов. 

приставъ .. · . . . . . . г. Варламовъ. 
Надежда Власьевна, его жена.г-жа Каратыгина. 
Ил. Андр. Лук.ащукъ, пись-
- моводитель. . . . . . . г. Усачевъ. 
Трифонъ Антоновъ, лакей . г. К. Яковлевъ. 
ГJ)иша. . . , ._ . . . r. Масальск.iй. 
Аграфена . . . . . . . . r-жа Эльмина. 
Настя. . . . . . . . . . г-жа Павлонская. 

<Склепъ�. Въ пьес'.в выведена вымирающая семья 
дворянъ Томш�:ииыхъ, наслъдствениыхъ алкоголи
ковъ. Им'внiе заложено и перезаложено. Старшiй 
сынъ Въры Васильевны, Иваиъ, на военной службъ: 
онъ цълыми годами не даетъ о себъ никакихъ иа
В'встiй. Второй сынъ Николай, служитъ аемскимъ 
начал.ьникомъ, но н ero не дълаетъ, предоставивъ
ведеюе вс'вхъ д'влъ �ззяточиику - письмоводителю и 
своей сестр'В Ольг'Ь, старой дt.въ, когда-то любившей 
ссыльнаго, но оставшейся дъвушкой по каприау 
отца. Неожида:1но возвращается Иванъ, со сканда
ломъ вышедш1й въ отставку; онъ на1IИнаетъ устра
ивать въ дом-в попойки съ сос-:вдями и братомъ 
Нико�аемъ, н.оторый 01tааывается тайнъrмъ алкого
л�омъ. Въ домъ-кабакъ. Боясь пагубнаго влiяпiя 
окружающаго на своихъ д-:втей Катя, жена, Николая, 
забираетъ ихъ и уходитъ отъ мужа, покидая на
всегда ссклепъ�, гд-:в все гнiетъ, все мертво! .. 

II. 

Въ mтатскомъ. 
�утка въ 1-мъ д. Гус�ава Кадельбурга, перев. 

Н. е. Арбенипа. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Полковникъ фонъ Гартенъ . r. Семашко -Орловъ. 
Женни, его дочь . . . . г-жа Домашева. 
Майоръ фонъ Рутенштейнъ r. Лерскiй. 
Поручикъ фояъ Ва.11ьдовъ . г. Ждановъ. 
Фрицъ . . г. Петровскiй. 

Поне�tльвикъ 

. t!I� . !,!\!llt 
Драма въ 3 д. Гепр. Ибсена. 

Нача.110 въ 8 час. веч.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Альфредъ Альмерсъ, литерат. бывшiй 
учитель . . . . . . . . . . . . г. Аполлонскiй. 

Рита, его жена . . . . . . . . . . г-жа Мичурина. 
Э:Q:ольфъ, ихъ. сыпъ · . . . . . . . . г. ·* -к·*
Лета-, сводная сестра Альфреда "г-жа Стравинская 
Ворхгеймъ, инженеръ . . . . . . . г. Юрьевъ 
Крысоловка . . . . . . . . . . . . г-жа �льмина. 

«Маленькiit Эitольфъ». Драма «Малепькiй /1йольфъ� 
на�исана Ибсепомъ · уже ·по возвращенiи его на ро
дину и принадлежитъ къ IIосл-:Вднему символически
мистИ1Iескому перiоду его творчества. Поэтъ аа'rра
гиваетъ в-:Вчпо-жгучiй вопросъ взаимоотношенiя ро
дителей и ребенка . Инженеръ Альфредъ Альмерсъ 
женатъ на красивой и богатой женщин-в. Къ женитьб'h 
его привела во-первыхъ 1tрасота Риты и страстное 
увлеченiе ею и во-вторыхъ-и это беасознательно 
для него самого-богатство Риты. Какъ неизб-:вжный 
реаультатъ взаимной любви молодой четы, явилось 
на св-:втъ дитя-малев:ькiй Эйольфъ. Онъ требуетъ 
отъ родителей nзв'hстной заботлиnости къ себъ, 
'!_асти любви каждаго изъ своихъ родителей. И вотъ 
однажды, когда Аmфредъ и Рита эгоистич:ески за
нятые только собой забыли оставленнаго ими на 
стол-:в Эйольфа, онъ падаетъ и навъки остается к а 
л'hкой. Это неожиданное воз:м:ездiе за рав()дvйн у 
къ ребенку ложится черной тучей на се:м.е 
лtизнь Альмерсовъ. Но тутъ отецъ и мать относятся 
раалИ'IНо ·къ рааразившемуся надъ ними несчастью. 
Въ то время, какъ отецъ готовъ пожертвовать вс'hм.ъ 
ради маленькаго Эйольфа, мать, ревнуя Альфреда 
къ ребеn:ку, боясь, что тотъ уд-:вляетъ Эйольфу 
слишкомъ :м:ного любви, готова пожелатн чтобы его 
ЛУ'ЧШе не было. Словно выполняя певысказанно 
желанiе Риты, .ц:вляется символизиру1ощая судьбу 
старуха-крысоловка, и замапиваетъ ребенка въ 
фiордъ, к.а�tъ опа это д'fiлаетъ съ 1<.рысами, которых.ъ 
тоже «пе шобятъ II I'OIIЯTЪ». Смерть Эйольфа при
носитъ родителямъ его нравственпое nросв,:втлеniе. 
Они впервые· созпаютъ, какъ забыли въ эгостич:е
с1t.омъ наслажденiи дарами жизни, сколько есть 
кругомъ несчастнаго обездоленпаго люда. Теперь 
задача ихъ дальн-:вйшаго существованiя-облегченiе 
и улу1IШенiе условiй жизни окружа�ощихъ. 

п. 

РаскольниК()ВЪ и Порфирiй 

Пе11ровичъ 

Двrв сцены изъ романа е. Достоевскаго 
,,Преступлепiе и Наказанiе". 

Уч. Кондр. Яковлевъ Н. Н Ходотовъ. 



6 ОБОЗР1ШIЕ ТЕАТРОВЪ .№ 219-220 

Драмачruчеекiti 'F'e�JFP
В. Ф. КоммиссаржевсноА 

Офицерская 39. Телеф. 19-f.!6. 
М1юта nросятъ занимать до nоднятiя занав1юа. 

Воскресенье 

Жuзиь 'Челоа\kо · 
Представлевiе въ 5 карт. съ пролог. соч. 

Леонида Андреева. 
Начало въ 81/1 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нъкто въ сtромъ . г. Бравичъ. 
Че.1овtкъ . . . . . . г. Аркадьевъ. 
Жева . • . . . г-жа Муитъ. 

· Отецъ . . . . . . г. Орловъ. 
До.кторъ . г. Голубевъ. 
Старушка . r-жа Нарбекова. 
Лакей . . . . . г. Папаевъ. �=:1 
�рузьs Человtка. 
Враги 
Гост.а 

Реж. Вс. Э. Меllерхольдъ. 
,,Жизнь человtка". 1-я к а р т  и н  а: 

,,Рожденiе че
ловtка и муки матери". 

3а сценой мучится роженица. То слышны, то за
тихаютъ ея стоны, воnли, крики. На сцен'!; ,,ста
рухи :въ странныхъ nокрывалахъ", зловf.щiя Парки 
ждутъ исхода родовъ. Бъ углу еле в:идимый "Нък
то въ съромъ, именуемый Онъ". Когда доносится 
первый крикъ ребенка, въ его рук:h , всnыхиваетъ 
:высокая св'l.ча. Жизнь человъка началась. 

2-я к а р т и н  а. ,,Любовь и бъдностъ",
Человъ:къ сталъ юношей, прекраснымъ, генiаль

инмъ. У него-молодая, nрекраспая лицомъ и серд
цемъ, жена. Они нищи. Никто пе хочет-:ь еще при
знавать rенiальности его чертежей. Пр�красная, 
гордая весна жиэни. Человъкъ-юноша см-вло зо
ветъ на бой того, кого имену1отъ Онъ ... и человъкъ 
ликуетъm Челов1шъ поетъ танецъ, жена тавцуетъ. 
А въ углу-,,Нъкто въ с·hромъ". Онъ смотритъ 
равнодушно. 

3-я к а р т  и н  а: ,,Валъ у Человъка".
Человъкъ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи

щаются, завидуютъ, льстятъ, злослов.ятъ, сщ1етни
чаютъ. Величественно, молча, проходи:rъ по эал'h, 
межъ разступившихся гостей, Челов'tкъ, со спо
койнымъ достоинствомъ и нъкоторой холодностью, 
и его Жена. Оба постаръли, во оба красивы. 3а 
ними-друзья Человъка съ бълыми розами въ пет
лицахъ и враги Человъка съ желтыми роэами 11ъ 
петлицахъ. И когда гости уходятъ аа Человъкомъ 
къ ужину, и лакеи тушатъ въ большой зал'h лю
стры,-ръз:ко выд'l;л.яется "Н'hкто въ съромъ". 

4-я к а р т  и н  а: «Несчастье челов'l;ка11.
Давно ушло богатство. 3апустълъ дворецъ.

Давно ушла слава. Не признаютъ уже генiалъпости 
Человъка. И слъдомъ за бъдnостыо и заброшен
ностью пришло высшее несчастье. Злой человъкъ 
изъ-эа угла бросилъ ка�шемъ и разбилъ голову 
сына Человъка. Сыпъ уl\1ИJ)аетъ. Челов'Ькъ и его 
Жена молятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы со
хранилъ Онъ сыну жизнь. Но равнодушно внем
летъ молитв'h отца и матери "Нt..кто въ с':hромъ, 
и:и:енуемый Онъ". И сьшъ умнраетъ. И горе выры
ваетъ у Челов'hка страшны.я nроклятiя. 

5-я к а р т  и н  а: ,,Смерть человъка".· 

Понедt1ьникъ 

представлено будетъ 

nеппеа,, u Мепu,анда 
Трагедiя въ 5 д. (18 карт.) М. Метерлинка 

Hatraлo въ 81 12 часовъ вечера. 

Д'l>ЙСТБУЮЩIЯ ЛИЦА:

Аркель, король Аллеймавовъ 
Женевьева, мать Пеллеаса . 
Пеллеасъ . 
Голо ... 
Мелисанда 

. г. Мейерхольдъ. 

. г-жа Болохова. 

. г: 3акушнякъ. 

. г. Голубевъ. 

. г-жа Коммиссар-
жевская. 

Маленькiй Инольдъ, сынъ Голо . г. Тоберiо. 
Докторъ . . . . . . . . . . . . г. Папаевъ. 
Сторожъ .... ....... г. Лебединс.кiй. 

Служанки, нищiе и др. 
Реж. Вс. Э. МеИерхольдъ. 

,,Пеллеасъ и Мелмсанда" 
По форм-в "Пеллеасъ и Мелисанда" - прелест

ная поэтическая сказка, а по внутренному содер
жанiю-nротестъ противъ низменно� разсудочности, 
чувственности и непониманiя челов':hческой души, 
ея чистоты и красоты, влекущаго за собою утоми
тельное бытiе съ его напрасными убiйствами и 
nреждевремев:ными смертями. Основной мотивъ 
ТТеллеаса и Мелисапды-идеальная любовь. 

С:казочно-пре�tрасная и чистая Мелиссавда явив
шаяся неизв-встпо откуда и обрученная съ прин
цемъ Го.nо, символиэирующимъ грубую силу-лю
битъ младшаго брата своего мужа, Пеллеаса. Пел
леасъ, какъ символъ, можетъ быть принятъ за 
идеалъ души, В'hчно желанный, но недостижимый 
па землъ. До встръчи съ Пеллеасомъ, Мелисанда 
живетъ беэсознательво, ка.къ дитя природы, как'.Ь 
полевой дв'hтокъ, но, вашедши свой идеалъ, она 
начииаетъ томиться. ,,Я не чувствую себя счастли
вой", говоритъ ова. Она плачетъ оттого, что зд':hсь, въ 
старомъ и темномъ эам�tъ Голо, НИRОгда не видно не
бо. Голо, узнавши nрйч:Ину ел слеэъ , см'hется вадъ 
нею. ,, ты плачешь то.1ько потому, что не видишь 
неба'?"-говоритъ онъ. МелисаI{Д'В кажется, что бро
сивъ въ море кольцо Голо, свяэавшее ее съ чув
ственностыо, ревностью, грубой силой, она освобо
дите.я отъ гнетущихъ оковъ земли, но Голо заста
вляетъ ее искать это кольцо на дн-в моря. Любовь 
Пеллеаса и Мелисанды-дътски чиста, и ц1шуются 
они, какъ дъти. Но Голо не понимаетъ этого; обу
янный ревностью п недов':hрiемъ онъ убиваетъ Пел
леаса. 3а вимъ умираетъ и Мелисанда. И умирая, 
она :молитъ о воадух'Ь, о свътъ, она хочетъ видъть 
скрытое отъ . пе.я стънами замка солнце. 

Уже пришли старухи въ странныхъ одеждахъ 
сторожившiя рождепiе Человъка. Опъ родился, 
чтобы умереть. ,,Н1жто въ с'Ьро:мъ" стоитъ съ до
горающей свъчей; узкое синее пламя :колеблется: 
•Будь про1еля .. ,-послъднiя слова Человъка11. Ярко
вспыхнувъ гаснетъ свъча жизни ... 
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ТОВАРВ)Ц. ДP Jil!T.i!PTИCT. nодъ упра'вл. А. А. САЯИНА. 
МоМна 61. (Новый театръ). Телефонъ № 9-73·· · · .Воскресенье и· Понед�никъВечер:ь Гофмансталя I 

3Aekmpo Т рагедi.я въ стих.ахъ_ Гуго-фонъ-Гофманстал.я.. Начало :въ 81
/2 час. веч. 

Мъста просятъ занимать до поднятiя 
занавъса. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Клитемнестра . . . . . . . Н. С. Любатовичъ. Электра . . . } дочери е.я . . М. Л. Ро_ ксанова.Хризотемида . Э. В. Кречетова. Эгистъ . . . . . . . . . . . В. К Мамонтовъ. Орестъ .•......... Л. Ф. Лучи:нинъ. Восmrтатель, Ореста . . . . . . Я. С. Тинскiй. 1-ал . . . } довъренны.я Е. Л. Дашкова.2-а.я . . . . Клитемнестры О. К Рейка. с,арый служитеЛБ . . . . . . Н. Н. Михайловскiй. 1-"Ый • . . . • . } служители С. М. Пел:ьцеръ.2-ой . . . . . . В; О. Астровъ. Надсмотрщица . . . . . . . . А. М. Горичъ. 1-asx . . . } С. Г. Натанска.я. 2'-a1I . . • С. А. ЛЬвинцева. 
3-ья . . ·. 

прислужницы С. В. Христофорова.4--ая . . . М. М. Модестова. · . Прислу:жн;ицы, слу'!{ители. .Д·.hйствiе происходитъ во внутреннемъ двор-в пер.едъ задншю, фасадомъ дворца. Во время исполненiя трагедiи будетъ сдъланъ р..динъ перерыв.ъ. -.. .,,Э�ектра". Надъ .до:мо:мъ цар;ицы Клитемнестры тягот-ветъ- страшный рокъ: въ молодости она со свои.м:ъ сообщникомъ - возшобленнымъ, Эгистомъ, убила своего ца:rютвепнаго мужа. И цар;ица съ тtхъ цоръ живетъ подъ страхомъ возмездiя. Боится опа, что о-н.о придетъ отъ с_ына ея, Ореста, законнаго наСJI'Ьдника престола посл'I;, убитаго отца, - боится, ч-то народъ и рабы, сцлотясь вокругъ Ореста свергпуТ'Ь съ престола ее и воа:веденпаго ею па жронъ Эгиста. Боится она и 1сары свыше, отъ боговъ. Въ тревегrв и страх'!> nрипоситъ цар;ица богамъ 1сровавыя жертвоприношенi.я. Въ гн·вв'l> убиваетъ она каждаго въ чьемъ взоръ бол1.аненному ея воображенiю чу_дитс.я укоръ или мрачное nредскаа�нiе. Лишь на старшую дочь свою Электру она ne осмъливается поднять руку, хотя та и осьmаетъ ее открыто гн:ввными укорами, проклятiями и страшными пророчеств�.tми. Цар;ица лишь nодвергаетъ Электру тяжелымъ лишенiямъ, заставляетъ ее и младшу10 дочь свою Хриаотемиду, жить вм'l>ст'l> съ :рабынями. Электра же, однако, сама не ищетъ радости жизни. Ее псю наполняетъ одна жажда мести аа отца. Она :�апитъ тотъ самый топоръ, которымъ убитъ былъ сн о;с�ъ, чтобы вручить его брату Оресту, когда тотъ нгi'Iщстъ. какъ она nредчувствуетъ, совершить актъ O'ro111щeuiя. По годы проходятъ. Сестры стар·tютъ JIЪ с1ра1ilиыхъ ;шшенiяхъ, а спаситель-· братъ не . .явл!Iе:rl'я. Но вотъ :::rриходятъ странники гонцы съ в'l>стью о с:мерти Ореста. Царица uкуетъ. Электра 

тайно рrвшаетъ сама выполнить свой долгъ nередъ отцомъ. Но старые слуги узнаютъ въ одномъ иаъ странниковъ Ореста и ликуя окружаютъ его. Онъ убиваетъ Клитемнестру. Электра изступленно пля" шетъ въ порыв'!> упоенiя радостью, пока не падаетъ въ изнеможенiи. 11 
Смерть Тицiана. Др. этюдъ въ стих. Гюго-фонъ-Гофмаястал.я. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Филиnnо По:мпанiо Венцлiо, по проаванiю Тицiанелло, сынъ ху-дожника . . . . . . . . . . . . С. М, Пельцеръ. Дезиджiо . . } Л. Ф. Лучининъ. Джаншrо . . В. Э. Солодовъ. Ватис�о . , . ученики Тицiана В. С. Неволинъ. Антон10 . . . В. К. Мамонтовъ. Парисъ . . . Ф. Ф. Дальневъ. Лавинiя, дочь художника ... А. К. Я11ушева. К�ссандра . . . . . } е.я подруги М. М. Модестова.
1 

Лиза . . . . . А. ф. Геллеръ. 1-ый . . . . . . . . С. А. Львинцева. .2-?й ......... } пажи О. К Рейка. 3-1й . . . . . . . . . Е. В. Мирская. Д-:вйствiе происходитъ въ виллъ Тицiана, близъ Венецiи, въ 1576 году. 06'1, пьесы поставлены главнымъ режиссеромъ А. А.
САНИНЬIМЪ. Представитель товарищества Я. С. ТинскiМ. 

,,Смерть Тицiана" -поэтическiй отрывокъ, передающiй настроенiе блиак.ихъ J<.Ъ Тицiану лицъ въ день кончины :великаго художнЩtа, въ 1576 году. Оснqвной мотивъ ихъ разговоровъ-ужасъ смерти, не щадящей величайших7ь изъ великихъ. 
��dG'IM: ,. 
' �Am-f}C,dti
,и�wпгg�@ШllillЫ�
J � v �ЫВ1яЬ.ьlП12 о (,•мс;ем ...... , 

ic.�. O�Ti> . • JI • 1. ,. "'"'""°"'4 .... ,.. ......... ,) 
Извtстное шведское бtлье Выдержив-аетъ при ежедневномъ употребленi:ц ве мев-ве 2-хъ л'l>тъ. 

вctJ Фасоны и разм1Jры. Ц-вна: .вороти, за шт. 1 р., манж. аа пару 1 р. 75 к. маниш. 3 вед. 2 р., 1 р. 75 к. и 1 р. �о к. СД13ЛАЙТЕ ПРОБУ! Представитель для всей Россаи 
АЛЬБИНЪ БАДЕ. С.-Петербургъ, Екатеривин. кан., д. 31 ... (прот. Госуд. Банка). ПРОСПЕКТЫ БЕ3ПЛАТНО. 
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Пe1Fepoyprcкiu ]Jtea1Fp-ъ
в. д. Красова. 

(Вывшiй Нем:етти) 
В. 3елевяна, 14. Телсфонъ 213-56. 

Воонресевье и Понедi;льввкъ 

Q/ерные вороны. Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 
Нача.ло въ 8 час. вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Анна Николаевна Краева . . r-жа Арбелина. Елена Серг'hевяа Краева. . . г-жа Шиловская В.икторъ Алек.сандрuвичъ ПаJIЬ- r. Rречетовъ. с:кiй. . . . . . . . . . 
Wс:::�

нъ

_ !с��
пс

�
н

�
в

�
чъ. 

: ��
ж

1;
е

w;�::�
на

-
Александровская Ирина . . . . . . . . . г-жэ. Любимова.Варвара . сектанты. . г-жа Шателенъ . Иванъ . . . . .. г. Бахм:етевъ. Илья . . . r. Бартеневъ. Семенъ . . . г. Шумскiй. Первая· прозелитка . г-жа Мелецкая. Вторая прозелитка . . . r· жа Вовнесен-Торrовецъ. Старушка Баба .. Мужикъ. · .. О.11ъrа. Юристъ .. 

екая. . r. Мишанинъ. . г-жа Вередвик.ова. . . г-жа ШевчевкоКрасноrорокая. . г. Кудрmщевъ. . . r-жа Озерова. . г. Г.JIJбоковскiй. Пьеса по<.:тавлева Н. Н. Арбатовымъ. Адм:инистраторъ В. Б. Ргвзниковъ 
сЧерные Вороны�. Это сцеnическоо воспрuиаведе

вiе эксплоататорской д':hятельnости секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая д'1шушка Елеnа 
�:' ева б-вгаетъ изъ дому :къ iоанnитамъ, совра
щенная ДI;�я "сектаnтками", съум'вnшими аахва
rить ее въ свои С'1-;1!, въ чаяпiи овлад·.вть вс-вмъ 
е.я состоявiемъ. Iоаннитки, Варваl)а и Ирина, при 
сод'hйствiи мачехи Елены, Анны Нико.:.а.евnы Крае
вой, симпатизирующей втайн'h молодому учите;по 
Палъскому и боящейся соперничества Елены-овла
д-ввъ сердце 1ъ д'Ьвушки, увозятъ ее къ глав'!\. 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается nерный ак.тъ. 
Въ сл1щующихъ затъмъ четырехъ актахъ nарис1)Ва
яа борьба iоаннитокъ за обладапiе Еленой и ея д иь
га:ми со старающимся извлечь ее иаъ омута Паль
скимъ и предаnвымъ Елеп1'. старымъ управлmощимъ 
е.я покойнаго отц Спиридопомъ Сампсоnови.ч:емъ. 
Пьеса кончается сторжество rъ добродътели•-и сnа
сепiемъ Елены изъ с1,тей iоапнитовъ. Елена узнавъ и 
увидъвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей В'Вры и простодуmiя, сектанту Иль'!,, всю 1ю
шенпическую организацiю "Черnыхъ Вороnовъ", 
�ъ кощунственное "рад1шiе" и вакхапалiи, поки
аетъ jоанпитскiй притопъ, въ сопровождепiи Па.Jiь- · 

о въ mщ1, котораго опа, в':hроятно, и иаходитъ 

Большои Валъ Конверваторiи. 
Воскресенье и Понедtльникъ 

ntснь rоржесrвующеil пюбвu. (СОНЪ).· Опера въ 3-хъ д.-5 карт. муз. В. ГартвеJIЬда. Начало въ 8 часовъ вечера. ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Фабiй, художникъ. . . . . г. Лазареоъ . Валерiя, его жена. . . . . . г-жа Львова. Лоренцо, е.я духовникъ . . . г. Поплавскiй. Луини, молодой художникъ. . г-жа Собiюская. Муцiй. . . . . . r. Сокольскiй. Антонiй, слуга . . . . r. Куренбинъ. Малайца, исполнитъ артистъ Им:ператорск. ба-латной труппы r. Ширяевъ. Слуги, хоръ духовъ и пр. 
,,Пi.снь торжествующе�! любви". Д. I. Садъ при вилл'!\ 

художпика Фабiя въ Италiи. Въ саду сидятъ друзья 
Фабi.я и жена его Валерi.я. Посп'l\шно входитъ Фа
бiй съ радостной .в-встыо. Вернулся изъ Иnдiи и 
скоро придетъ сюда пять л-втъ бывшiй въ отсут
ствiи другъ ихъ, ху дожникъ Муцiй. Фабiй вспоми
наетъ, какъ любимая имъ и его другомъ, Муцiемъ, 
жена Валерiя отвергла любовь Муцiя и предпочла 
его, Фабiя, а fуцjй,. чтобы разс'.вять тоску, у1.халъ 
въ Индiiо. Вскор-в является и самъ Муцiй, дарить 
Валерiи привезенное имъ дорогое ожерелье и много 
другихъ драгоц'lшностей. Друзья обм'lшиваются 
впеч:атл1шiями. Муцiй разсказываетъ про :чудеса 
Индiи, про тамошпiя п-всн.и и въ закmочепiе играетъ 
на флейт-в цейлонску10 "nъснь торжествующей 
любви". На Baлepiro эта nъсиь оказываетъ магиче
ское влiянiс, она, какъ очарованная, внmrаетъ аву
:камъ фл йты. Д. II. Та же вилла-внутри. Ночь. Муцiй 
меч:таетъ о R алерiи и р':hшаетъ овладъть ею. 
Онъ пробуетъ авука ш флейты и заклинапiями 
вызвать Ваперiю къ себ'в. Волшебная сила индiй
скихъ затw�инанiй оказывается д'hйствительной. 
Является Валерiл. на спитъ. Какая-то нев1щомая 
сила толкаетъ е въ объятья 1уцiя. Д. Ш. Фабiй пи� 
шетъ съ Валентины nортретъ св. Цецилiи и огор
чается, что въ лиц·Ь Валерiи н'.втъ nрежпей свя
тости. Духовнлкъ ея, Лоренцо, говоритъ, что этому 
виной Myцifr, смутившiй ея покой. Д·Ьйствительно 
Валерi.я постоянно слышатся авуки пъспи торже
С'l'ВУJ:ОЩСй любви, ей чудится вблизи образъ Муцiя .. 

па истомленная засыnаетъ, и снова спящая подни
мается и идетъ на авуки ф:rейты въ садъ. Фабiй 
б'hжитъ за нею и видя прот.ягивающаго къ ней руки 
Муцiя кидается па него съ кипжаломъ и убиваетъ 
его. Валерiя просыпается и съ ужасомъ срываетъ 
съ себя Муцiево ожерелье, а изъ устъ ранеnаго. 
Муцi.я раздается страшное пророчество, что Фабiй 
и Валерiя никогда ужъ не будутъ сч:астливъt, что 
всегда ихъ будетъ пресл1щовать воспоминапiе о 
nережптыхъ ужаса ъ.
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JВ�е.м,1, p_%o-u'l).f,vьe, 1 и. ;1,ои

4'.а-6у111,,к, � 

{§IJ"'f'Welr)� 
только что полученъ новый транспортъ 

Роялей 

Рояли въ 1050, 1100, 1150, 
1300, 1500 и .2000 р. 

Шанино> въ 650> 775 и 875 р. 
---··--

Изв'hстной фабрикп 

Роя! в� д.�}Рl! р. � 
Шанино въ 500, 525, 550 р. и 

дороже.� 
Хорошаго тона, прочной конструк

цiи съ моей фирмой, 
Рояли въ- 550> 600 р. и дор. 

Пiан�но въ 375, 400, 450 р. и дор. 

Доп9сцается разсрочка. 

Главяый представитель: 

Народны_u ДОсМ.о
Товарищество частноlt pycc1tolt оперы · М. Ф. .Кирикова 

и М. С. Циммерr�,ана. 

Воскресенье 
предстанлено будетъ 

�:Wt�jw�� 
Опера нъ 4 д. и ь карт. муз., Даргомы�

скаго. 
Д'ВЙСТВJТЮЩIЯ ЛИЦА-

Наташа·. . . . . . . r-жа. Л�мсаи-М:аrtедон:ъ. 
Кщ1вь . . . . r. Боровикъ. 
Мельникъ . . г. Дср;кавинъ. 
Княгиня . . r-жа Савельева. 
Ольга : . . . r-жа КраеВСК�аЯ. 
Сватъ . . . . г. Пушкаревъ . 
3ап"hв:1лu • . . • . r. Чарскiй.

Начало въ 8 час.
I-tапелыrейстеръ А. Н. Шеферъ.

Режиссеры: М. С: Ци,.м.,1ермапъ и Д. Т. ПушкареffЪ. 
Хормейстеръ Н. И. Ма?Gлецхiй. 

·"Русалка". Д. I. 1\1ельпик:ь упрекаетъ свою дочь
Наташу за то, что · она не умъетъ исuоJrьаовать 
1шкъ сл·.вдуетъ любовь 1шяая, вотъ. уже JГh колько 
дней.не появляющагося на ме.цьнiщ·.t. ПJ)И,здъ князя 
оживляетъ дt.вуш1tу, но посJ1t.ду:rощая зат1>мъ бе
с-:вда, въ которой опъ сообщаетъ ей о nредстоящец 
раалук':t, такъ какъ "княаыr не но.пьnы выбирать 
себt, женъ", приводитъ Наташу въ отчаянiе. Опа 
признается, что скоро должна стать матерью. Иняаь 
поспъшно прощается и даетъ мельнику мt.шокъ съ 
деньгами. Наташа въ негодованiи упре1 аетъ отца, 
срываетъ съ шеи ожерелье, подаренное княземъ, и 
бросается въ Дnъпръ. Д. П. На свадебномъ пиру 
ющая полное вес�лье. Вдругъ со двора доноси·rся 
чей-то голосъ nохожiй на голосъ Наташи. :Князь и 
гости с:м.ущены. Rнязя воамущаетъ, что слуги про.:. 

пустиJIИ Наташу въ палаты, а между тt. 1ъ ее ни-
г д':В не оказывается. Вс-в уб-вждены, что князю все 
это толы о почудилось, хотя увt.�;>ены, что разда
вавшiйся го юсъ nредвъщаетъ несча тье. Д. III. 
Д-вйствительно I!cнop'h nосл·в свадьбы, князь сталъ 
отлучаться изъ дому н оставлять 1110лодую 1шягиню 
одну. Д. IV'. Наташа едf.лалась цатнщей русалокъ 
и по n�;>ежнему любп1":r) 1 пяэя, она посылаетъ ма
лепькую руса·rоч1.:у na бер гъ за Ушrземъ, 1итораго 
за norJI'I,днee время uевольпо вл четъ Jtъ этимъ 
грустnьшъ бе1)еrамъ певtдомая сила. Онъ вспоми
наетъ. о щюшедшемъ, о любни Наташи и ьбъ утра-· 
чепномъ счасть'В. Случайно встрt,чается овъ съ 
мельпикЬl\1ъ, который nотерявъ дочь, сошелъ ъ ума 
отъ горя и воображаетъ себя ворономъ. Попытки 
князя nр

.
обудитъ въ мельникt созпанjе, остаются · 

тщетными. Иаъ воды выходитъ русалочка и увле
каетъ 1<.nязя .въ подводное царст:t�о. 

РЕСТОРАНЪ 

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

КАБИНБТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
Ц"t.НЫ YMt»PEHHblh 
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Ji{eampъ "8uмнiii $9�фъ11• 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19- 58 

Дирекцiя П. В. Тj�МПАКОВА. 

Воскресенье 

Оперетта въ 3 д. муз. И. Керайля, С. Джонса 
и Л. Монктона. пер. Л. Л. Пальмскаго и И. Г. 

Ярона. 
Начало въ 1

1 2 час, вечера. 

Д'ВЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА. 
Карахолло, торреадоръ . r. Вавичъ. 
Свръ Арчибальдъ . r. Радомскiй. 
Миссъ Хонкивсъ . . г-жа Варламова. 
Дора • . . . . . . . r-жа Гвоздецкан. 
Напои, t:'Я подруга . . r-жа Шувалова. 
Авrустъ Трейль . . r. Коржевскiй. 
Петифер1>, укротитель :шhрей r. I{ошевс:кi:й. 
Самми Джигъ . . . . .  г. Монаховъ. 
Морехо. . r. Мартыневко. 
Губернаторъ. . r. Камеяокiй. 
Тере3ита . . . г-жа Раисова. 
Сюзетта. . . . г-жа Дмитрiева. 
Неро-ди-Густо, капельмей-

стеръ. . . . . r. Токарскiй. 
Проббитъ . . r. Токарскiй. 
Мальчикъ . . г-жа Сашина. 
С.11уга. . • � . . r. Поповъ. . 
Цв'hточницы: - г-жи Чайковская, Давыдова, 

Флерина, Полякова и др. 
Гд. J)еЖ. А. А. Брянскi� Гл. каи. В. 1. Шnачекъ.

�....__.............,..�-� 
\"\ t f � о \\ �:: с: с: ft bfi

семейный ресторанъ 1 
Тел. 32- 04. --z..�y Тел. R2-04. · 

,,К ИСИСАRА" 
Невснlй пр., 46 (nротивъ Гостин. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИмЕТЫ. 
· Но'вый ор1·естръ rузык.и подъ управле.

Гигм Лачм. 
Кухня поручена извtстному петерб. 

купмнаJ'lу 
учш. nnrp. Буф. Об-ва Сц. Д1шт. 

Влад·Jш. Эд. Бертэ.
----.�---f888 _____ .. ,,. 

Понед1:.льникъ 
... 

:Веселая Вдова 
Олег. нъ 3 д. ;.\Iуз. Ф. Jleгa ра, перев. Л. Л. Пал1,м

тшго и И. Г. Ярона. · 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 
Д'f'>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Чета . . . . . . г. I{ошевскiй. 
Валентина, жена его . . . . . г-жа Шувалова. 
Графъ Дапило Даниловичъ . .  г. Михайловъ. 
Ганн1:1, Главари, богатая вдова г-жа Вауэръ. 
Ка:миллъ де Росильонъ . г. Радомсн:iй. 
Вин:оитъ Каскада . . .. . г. Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, I онсулъ . г. Мартыновъ. 
СИJ1ьвiана, его жена . г-жа Чайковская. 
Громовъ, сов1;тпикъ . г. rroкal)cкiй. 
Ольга, его, жена . . . г-жа Далматова. 
Причичъ . . . . . . . г. Терскiй. 
П,расковья, его жена . г-жа Варламова. 
Негушъ , . . г. Коржевскjй. 

«Веселая вдова». д'вйствjе П}?Оисходитъ въ На
риж'h. ПоСJiаннику Понтеведро (ЧеР'flогорiя) барону 
[ирко Чета, предписано :rrравительствомъ, -ради 

спасеиiя совершенно обнищавшаго отечества,- упо
требить вс1; усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж'В, вышла 
замужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
границу не ушло ся приданое-20 милJiiоновъ. Ва
ронъ поручаетъ своему секретарю графу Данило 
влюбить .1:1ъ себя Главари и т1;мъ спасти отечество. 
Встръча графа Данилы .и Ганны Главари. Они лю
били другъ друга еще до замужества вдовы. Графъ 
Данило, узнавъ, что она богата, щ.:рьmаетъ свою 
любовь и I лянется, что он'Ь теперь никогда не 
произнесетъ· слова л�обви. Д1->йствiе второе: Балъ у 
ГJ1авари; воздушны.я: качели подъ -мелодичну10 п1;
сепку виконта Каскада. Валентина, жена барона, 
флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильопъ. Баронъ 
случай110, сквозь замочпу10 скважину, видитъ въ 
павильон'Ь свою жену съ Росильономъ. Ганна Гла
вари спасаетъ Вален�ину, аам:1шивъ ее въ павиль
он·в. Баронъ успокаивается, но ошеломленъ иав·t
стiемъ, что вдовушка выходитъ 3а иностранца. 
Графъ Данило, отправляется ь:ъ «Максиму), чтобы 
тамъ ра3с'hяться. д'вйстniе третье: У Главари. Съ ' 
помощью Негуша она устраиваетъ у себя подобiе 
«:Кафе Максима,, пригласивъ насто.ящихъ коко
токъ отъ «Максима,. 3дъсь переодъвается шансо
нетной п'Ьвицей жела посланни1tа Валентина. Все 
то сд1;лапо Ганной для того, тобы въ обстаноnкn 

«:Максима) 3аставить графа Да11илу признаться въ 
любви. Зная, '!ТО графа у держиваетъ :какъ разъ то, 
что влечетъ къ пей в "nхъ остальныхъ поклонни
ко въ-ея каiшталъ-опа приб·вгаетъ .къ хитрости 
и 3аявляе·rъ что 110 <Jав·tщанjю оиа лишается де
негъ, какъ только выйдетъ замужъ. Хитрость 
у дается. Графъ Давило нрои:зпоситъ "я .;1юблю яасъ", 
и отеч етnо 1·ш.tсено. 
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JReampъ "Пассажъ" 
Итальянская, 19. Телеф. 253 -97 

Дире1щiя А. -В. Вилинскаго. 
Воскресенье и Поиед'�дьникъ 

Т'орреа110:р� 
Оперетта въ 3 д .. мув. :Карилля и Монкотна 
перев. съ анrлiйск. С. Спирро и М. Шевлякова. 

Начало въ 8 1
1
2 

час. вечера. 
ДъЙСТВ-УЮЩIЯ ЛИЦА: 

:Карейолла-торреадоръ . . r. Онtrинъ. 
Сэръ А р;хиб�льдъ. � . . . r. Баратовъ. 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Леrатъ. 
Дора-ея падчери�а . r-жа Соколова. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Антонова. 
Августъ Трейль . . . . . r. Боrдановъ. 
·петифэръ, укрот. в11tpeit ... r. :Кубавскiй.
Самми Джигъ. . . . . . r. Дальскiй. 
Терева. . . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ. . r. Медв'вдевъ. 
Сюванна . . . г-жа Тамара. 
Рина.пьдо . . . r. Штейнъ. 
Пробритъ. : . г. Свирск.iй. 
Капельмейстеръ . . г. Нировъ. 
Трактирщик.ъ . . г. Печоринъ. 
Цв�hто •шицы. r-жа Антонова. r-жа Юрская. 

:· r-жа Дар.цинrъ. r-жа Бtльскав.. 
Гл. реж. в: М. ПИВОВАРОВЪ. 

Гл. 1tan. В. А. ГИЛЬДЕНВР АНДТЪ. \ «Торреадоръ�. На морскомъ берегу въ Вiаррицt. 
толпа ждетъ появленiл эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатая ·вдова эта по обълв
ленiю въ газетахъ выбрала себъ въ мужья попу
лярнаго тпрреадора Карахолло, съ которымъ и 
должна въ этотъ день обвt.нч:атьсл. 3а богатой мис
три_ссъ Хопкинсъ гонится и Петифэръ содержатель 
авt.риш.1,а ПрИ:,зжаетъ племянница Хошшнсъ, До
ра, съ по, ругой своей, Нанси. Адвокатъ Проббитъ 
сообщастъ, что опекунъ хочетъ ее выдать за сво
его сына Августа. Чтобъ устранить Августа, Дора 
рt.шаетъ, что скажетъ ему, что давно уже заму
жемъ и убt.ждаетъ для этого Нанси переодt.ться 
мужчиной и сыграть рощ, ел супруга. Съ ними 
прi1.халъ въ Вiаррицъ, въ качествъ лакея Проб
бита, п-вкiй Джигъ, влюбленный въ цвъточницу Сю
зетту. Прi-вхалъ, наконецъ, и Августъ со своимъ 
прiятелемъ Арчибальдомъ; Дора прсдставллетъ имъ 
своего супруга въ образt. переод'tтой Нанси. Bct. 
собираются въ Испанiю, на бой быковъ. По.явленiе 
бывшей пев'всты :Карахолло, красавицы испадки 
Терезы, вноситъ раздоръ между торреадоромъ и 
невt.стой. Джигъ, которому Сюзетта наотрt.зъ от
казала, приним;аетъ предложенiе Терезы. Bct. уt.з
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вилаъ, nередъ 
самой ареной боя быковъ, народъ ждетъ прit.зда 
знаменитаго Карахолло за котораго выдаетъ себя 
Джигъ. Посл-в разныхъ перепетiй Нанси признаетсв 
Арчибальду, кто она и· изълвллетъ согласiе бытт-
его женой. Дора усп'вла въ дорогъ полюбить Ав
густа и тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сюзетта 
смилостивилась надъ Джи:гомъ и принимаетъ тоже, 
иаконецъ, его предложенiе. Джигъ r.1ежду т'hмъ со 
бирастся уже идти ·на арену и весь дрожитъ отъ 
страха; появившiйся настоящiй Карахолло избав
ляетъ его отъ опасности и са:ъrъ вступаетъ въ бой 
съ бьткомъ при радостныхъ микахъ толпы. Кине
Jlатографъ воспроизводитъ Itартину боя быковъ. 

,,,,, 

и1,еатрr, 
Jl&oдepнr, 
В. Казанснаго. 

Невскiй пр., 7 8, тел. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи . с�нсащ.оннан 

ново1;ть Парижа 

-�,Блудный СЬIПЪ'' 
(L'enfant 1н·opique) 

полная 3-хъ . ак�ная пьеса-ми:м:одрама. въ 12-ти 
картинахъ съ эпилого?t1:ъ, Мишеля Корре, муз. 

зиам. франц. композит. Анд. Вормсера.

Л?дЛl/ьtu фуроро 
во всей Зап. Евр. и Нов. Св'hтъ. Эта 

ща.я �имодрама 

.Блуд н ЬГЙ
СЫН1Ъ 

идетъ въ исшrnненiи перв ОКJiассныхъ париж
скихъ артистовъ г-жъ: 

Христiаны Менделисъ" Жильберты 
Сержи, Марiи Лоран.ъ; гг. Ваrъ, 

Гуже 
и другихъ. 

Знаменитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ сянематографическомъ изображенiи nред
ставляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

. . . синематографiи. 
Въ синематоrрафt. эта мимод,Рама 

, представл.цетъ собою . _ 
лецту дли- 2 5 О О ме�nовъ!!! и 

ною въ .идетъ OKOJIO 

2 -хъ ча
с
овъ

, 
з
а

н
n

маетъ так
и

мъ образо
м:

ъ
цtлыlt вечеръ-по.11ныlt спектакль. 

КАССА ОТКРЫТА СЪ 11 час. утра 
и до 8 часовъ вечера. 
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Дирекцiя Н. Г. ОвВЕРСКАГО Телеф. 257-82 Екатеринияскin кап., 90. Воскресенье. .Представлено будетъ: безъ купюръ ПОJIНОСТЬЮ 
БА:Н:..Д:И:ТЪТ Опера-буффъ въ 3 д. муз. Ж. Оффенбаха алободпев. текооъ И. Г. Ярова. Начало въ 8 часовъ вечера. Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА Фальсакаппа, аrаманъ. . г. Морфесси. Фiорелла, его дочь . . r-жа Лучеварская. Фражелетто, фермеръ. . . r-жа Свtтлова. Пьетро . . . . . . . . r. Глуминъ. Барбаванно. . } . . . . . г. Русецкiй. Кар�анво.110 . . бандиты .. г. Пав�енко.омина. . . . . . . . . г-жа I амалrвй. Принцесса . г-жа Савранская. Адольфъ, пажъ ен. . г-жа Де-Горнъ. Баронъ Кампотассо . . г . .дандратъ. Ка�штанъ ..... · . г. Лукашевичъ. Графъ Глорiо-Rасса. . . г. Долинъ. Принцъ Мантуанскiй . . г ... жа Дальская. Антовiо, кассиръ . . . . r. Гр'hхонъ. Пипо, трактирщикъ. . . r. Ракитивъ. Пила, его жена . . . r-жа Богданова. Пиnетrа, ихъ дощ;. . г-жа Перели. Маркива. . , . . . .. г-жа Ландратъ. Графиня . . . . . . г-жа Крыжановская. Придворн. лоселвне, равбойники и пр. 

,,Бандиты". Д. 1. Ди к о е  мъ с т о  в ъ  г о р а х ъ. 3дъсь скрывает я шайка бандитовъ, пресл·вдумая караб.ине.Рами, которые "nриходят:ь всегда поэдпо ту да, гд'i> въ n:ихъ нужда". Бандиты недовольны ·воимъ атамано:мъ Фальсакаппой;· шайка требуетъ" ерье3Иаго д'.Ьла", Фальсакаппа даетъ клятву, чтодоставитъ имъ :крупnую наживу. Домин:а, стараябандитка, пршщцитъ въ притонъ Фражелетrо, в.цюбленнаго въ дочь атамана, Фiореллу. Фражелеттовступаетъ въ шайку и для перваго дебюта задерживаетъ Грепадскаго курьера, въ чемодан'Й котораго атамаnъ находитъ важныя бумаги. Фальса:каппа эа:мъпяетъ портретъ принцессы портретомъФiореллы и отnускаетъ курьера. Пиръ бандитовъ.Д. II. П о r р а н  и ч н а я г о с т и н п и  ц а. Предстоитъ встр'l;ча Грепадскаго и Маптуанскаго по-о ьствъ. Бандиты подъ вид9мъ ню:�ихъ пропикаютъ въ гостиницу, запира1отъ трактирщика и прислугу, переодъваются въ ихъ платье Il вс.тр·.вчаютъlаптуанцевъ. Посзгвднихъ бандиты также запираютъ и зат1шъ nодъ ихъ видомъ встр1>11а�отъ Гренадцевъ. Забавные qui pro quo. Испанцы остаютсявъ гостиниц'В, а бандиты, переод'l;тые испанцами,отправляются ко двору Мантуанскаго принца. Д. III.Припцъ пируетъ, съ придворными дама1.m, nраздну тъ канунъ своей свадьбы . .Является Фалъса.кавпаъ шайкой, требуетъ три миллiопа, которые должвыбыть выданы Гренадскоъ1у послу. Объясневiе съкассиромъ, который давно растратилъ эту сумку.Появл.шотс8 настоящiе испаИЦЪI. Принцъ въ бл&rодаряость Фiорелл'h, спасшей ему жизнь въ rо.JЩХЪ:великодушно прощаетъ бандитовъ.

Понедt.11ьникъ . 
Представлено будотъ: 

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА 
Комическая опера въ 3 д.

1 
муз. Оффенбаха. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
д-вfrСТВ.УЮЩIЯ ЛИЦА: Елена, жена Менелая ... г-,Ка Риза Нордштремъ· Парисъ, .сынъ Прiама ...... г. С·вверскiй. Калхасъ, главный жрецъ Юпи-тера Агамемнонъ, царь Грецiи .. Менелай, царь Спартанскiй . Ахиллъ, царь Фтiотиды Ая ксъ первый . . . . . . Аяксъ второй ..... . Орестъ, сынъ Агамемнона Бахиза ......... . Филокомъ, его помощникъ Эвтиклiй, кузнецъ Парфенисъ Леона .... 

г. Глуминъ. . г. Ландра.тъ. . г. Гр'Йховъ. . г. Долинъ. г. Орлицкiй. . г. Ракитинъ. . г-жа Лучезарс:ка.я. . г-жа Базилевичъ. . г, Степушкииъ. . г. Апгаровъ. . г-жа Перелли. . г-жа Шульгина. 
«Пренрасная ЕленаJ. Д-вйствiе первое. Площадь въ Спартв. Жрецъ Калхасъ цинично жалуется на скупость грековъ. Является процессi.я: въ честь Бога Адониса, во глав-в съ Еленой: ее интересуетъ вопросъ; чью любовь Венера об-вщала привцу Парису. Она ув�репа, что жребiй падетъ на нее. Царица боится измънить своему мужу, но всец'!;ло предоставл.яетъ себя· року. Бурный выходъ принца Ореста въ сопровожденiи веселыхъ женщинъ. Является Парисъ подъ видомъ пастуха и, пе�,едавъ Калхасу посланiе Венеры, проситъ устроить ему встрt.чу съ Еленой; тотъ исполняетъ его просьбу. Праадник1> сост.язанiй. Торжественный выходъ царей. Агамемпонъ предлаrаетъ три загадки на р-вше аiе грЕшамъ. Парисъ р-вшившiй .задачи, открываетъ свое иr,u.r. Плутоватый Калхасъ отъ имени Оракула приказываетъ царю Менелаю немедленно отправиться на островъ .Критъ, ку да того и выпроваживаетъ. Д'hйствiе второе. Спальня Елены. Парисъ объявляиъ ей, чт'о Венера обt.щала ему mобовь царицы: Елены. Являются _цари, начинаютъ играть въ "гусекъ". Калхасъ моmенпичаетъ и вс-вхъ обыгрываетъ. По уходt. гостей Елена засыпаетъ. .Яnляется Париеъ въ костюм-в невольника и моцитъ о люб:1;1п Елев'h кажется, что это-совъ и она бро-саете.я: въ объятj.я Париса. НеожJJданцо возвращается Менелай и иачииае'l'Са скаядалъ въ царствевпом:ъ дом'h. :Д�йствiе третье. еве.лай ссорвтсл съ Е:1евой, ревяуs къ Парвсу. Подu:жываеn ко- рабJiъ Веверы. Парисъ, пе�о}ttтыl вепкимъ zрецомъ богини Jlюб�и залв�аеrъ, 111'0 Betrepa требуетъ EJieвy ва Кивару, къ себt. Царица ПРQtивитс.я, ио уввавъ въ жрец'h Париса, соrпашается п у�-вжаеТ'Ь. С'Ь ВВМЪ. 
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не:��11• j(e6ckiii фарn Телеф 
68-36

Подъ главн. режисс. в. А. RADAHCKAГO. 
СЕГОДНЯ 

Брачная ерунда 
Шутка въ 1 д. А. Арнъ. 

Н ачало въ 8 час. вечера. 
Д1>ЙСТВУЮЩI.Н ЛИЦА; 

Ив. Яковл. Горошкинъ . . . г. П. Николаевъ. 
Осипъ Петр. Rачалинъ ... r. Rарминъ. 
Степанъ, щi:yra • • • • г .. Ленскiй-Самборскiй. 
Пожила.я дама . . . . . . . г-жа Линовская:. 
Лимфатическая дtвица . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованный: господинъ . г. Майскiй. 
Дряхлая· старушка . . . r-жа Погонина. 
3рrвлая вдова . : . . . . . . . r-жа Нильская:. 
Rоневскiй . . . . . ·. . . . r. Разсудовъ. 
Ръшительная дам:а . . . . . r. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Багрянская:, Валина и :Колева. 

- А14ур1, 11 К-°-.
Фарсъ въ З д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова 

Д1>ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
Гастонъ де-Монфлере . . . . г. См:оляковъ. 
Амуръ, коммиссiонеръ . . . . т. Вадимовъ. 
:К.Лео де-Гаршъ, демимонденка г-жа Валент.-Линъ. 
Лагайярдъ, коммивояжеръ . . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . r. Ни-к.олае-въ. 
Г -жа Жоливо, ero жена . r-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэтъ . r. Аrрлнскiй. 
Дюпонъ . . г. Раасудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшакскiй. 
Анспакъ . . . . . . . . . . r. Ленскiй. 
Эжени, камеристка у Rлео . . r-жа 3абълла. 
Розали, горничная . : . · . r.:жа Линдъ-Грейнъ. 

Докторъ -г. Врянск.iй:. 1\1аникюрша-г-жа Ва
сильева. Эли, nривратница-г-жа Линовская. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это им.я представителя 
башшрскаго дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ взаймы 
200 тыслчъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но нашелъ ему невъсту съ полуми:ллiономъ при
даннымъ-Лiоси, дочь богатаго бельгiйца .Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Клео, :которой бракъ 
этотъ не по душ'Ь и, опа грозитъ с1tандаломъ, если 
ей не выдадутъ об.язател:ьство, что и посл·J; свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у нея понед·Ьльники 
й четве'рги. Вотъ онъ женатъ, безумно любитъ же
н.у свою, но исполнлетъ обязательство относительно 
Кзrео, бо.ясr, ел по.явленi.я въ своей квартир·Ь, гд·J,, 
г'остлтъ и тесть съ тещей. Чтобъ яе объдать два 
раэа въ нед1>лю дома, онъ придумалъ "школьныхъ 
товарищей", JIВJI.яющихс.я якобы въ эти дни изъ 
Iфов:инцiи:. ПоJiоженiе это т.яготитъ его и Амуръ 
взялся улпч:ить Rлео въ измънъ, такъ какъ въ обя

зательств'.h сказано, что при первой ел иэмънъ до-
. говоръ парушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 

дъла и поймать ее никакъ невозможно хоть у нея 
и им'.hетс.я богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, которую . она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастонъ и Жоливо оказа
лись въ двухъ ваплахъ у Клео, въ квартиру кото
рой явились и жены обоихъ. Положенiе затрудни
тельное, но п тутъ выручаетъ Амуръ, сообщивъ 
женамъ о песчастпомъ облаательств't, о.яъ ув1,ряетъ, 
что Жоливо пожертвовалъ собой для спасенiя зятя 
и до11сри. 

Новыи нонцертныя 
зал.ъ 

тоsарнщеетаа .в. 1. со11овьЕВЪ" 
. 

. 

Владимiрсиiй, 1. · Т елефонъ 233-91

fPJ11111ъ t- 1

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ 

Итальянснiе•• 
•••• Концерты 

Подъ управленiемъ �аэстро 

MauJtio Баваньоли 

Гастроли итальянскихъ 

оперны�ъ знаменитостей 
колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
И3В'Встный: теноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро I убелини 
и мн. др. 

Ежемtсячные 

дебщты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой си:мфоническiй оркеетръ. 

Начало концертовъ въ 111/2 час. вечера.

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Аккомпанiаторъ и завtдующiй: муsыкальн . 

/ 
частью В. Иазабiаниа. 

/ 
Режпссеръ и завiщующiй артистич. частью 

: �===�::::===::-4j---::====-:==:Д•

. 
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Вос�ресенье 
представлено будетъ: 

Семнадцатил8Бтнiе. 
Ifьeca въ 4:-хъ' д. М. Д р  е й  е р  а. 

Нача.ло въ 8 час. вечера. 
Д:вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Вернеръ овъ Шлетовъ . . г. Шмитrоф'Ь. 
Анна, его жена . г-жа Свобод�на Ва-

рышева. 
Эрик.а. . . . . . г-zа Вадимова. 
Минна . . . . . . . г-жа О.11r.нииа. 
Фовъ ШJiетовъ, отецъ Вер-

нера. . . . г. Хворостовъ. 
Фридер,ъ . г. Глаголинъ. 
Форбартъ . . г. Быховецъ-'Сама-

Брамштадз. 
Мика . . . . . 

ринъ. 
. г. Смирновъ. 

. . г-жа Rоsырева. 

Семнадцатилtтнiе. Вернеръ фонъ-Шлетовъ и его 
жена ждутъ прi'hзда своего сына Фридера. Сем
надцатил'hтнiй Фридеръ, чистый, не испорченный, 
возвращаете.я: къ родителямъ вм'Ьст'h со своей род
ственницей юной Эрикой. Эрика кокетничаетъ съ 
ВJIЮблениымъ въ нее до безумiя Фридеромъ, кото
рый прииимаетъ это кокетство за серьезное чувство. 
Его отецъ Вернеръ, дитя счастья вся жизнь 1�ото
раго-ц1шь наслажденiй, до сихъ поръ не утра
тилъ жажды жизни, не потерялъ прежней неотра..: 

зимости. Онъ начинаетъ увлекаться Эрикой сна
чала какъ олице1воревiемъ молодой, . красивой 
жизни, но понемногу чувство ' его переходитъ въ 
сильную страсть. Эрика �тоже 1 вmоблева въ него. 
Случайно признавшисъ, они назначаютъ себ'h сви
.n;анiе, о которомъ узпаетъ б'h.r(}Iый 10ноша Фридеръ, 
которому приходится соперничать съ роднымъ 
отцомъ. Фридеръ не можетъ разобраться въ мы
сляхъ, распутаться въ возникшихъ противор'hчiяхъ. 
Съ одной стороны отецъ, котораго опъ обожаетъ, съ 
другой-JПобимая женщина. И бъдиый мальчикъ, 
чтобы сразу прекратить муки и пе допустить отца 
до Щ>естуnлевiя, стр1шяетс.я въ той бес'.1,дк'.1,, гд-в 
должно произойти его перво свиданiе съ Эрикой. 
О весчастьи первыми узнаютъ д·Jщуmка и мать. 
�тобы выиграть время и понемногу подготовить 
Вернера, б1щная женщина иапрягаетъ всъ си:rы и 
кажется спокойной. Объясненiе съ Эрикой от
крываетъ ей ис1инную причину самоубiйства сына 
и опа, оскорбленная, убитая горемъ, рт.таете.я от
пустить мужа, чтобы всецiшо отдаться своему горю. 
Ilриходитъ Верnеръ. Несчастье дъйствуетъ на nего 
настолько сильно, что онъ, до того бол'.1,вшlй гла
зами, лишаете.я зр1шiя и б'J>днан мать, заглушивъ 
свое горе, подаетъ 1,у1.:у с:вvей юной соnерииц·.в, 
Эрикъ, чтобы вмъс·гt ухаживать эа больнымъ Вер
веро ъ "потому "1то зд·tсь нtтъ виновIIыхъ, есть 
только несчастные". 

ПоведЬъвик'i 
представлено будетъ: 

Порядо_ч.ные люди 
Пьеса въ 4: д. :К. Осtрожскаго·. 

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

Княвь Борисъ Григорьевичъ Мо-
жайскiй (Бобъ) .. · ...... г. Блюменталь-Та-. 

Княг.иия Ксенiя Андреевна,. его 
марин'Б. 

мачиха . . . . . . . . . . . . . . г-жа Миронова.
Кн.ягиия :Кременецкая, его тетка г-жа :Кривская. 
Князь Кременецкiй {Алекъ) е.я 

сынъ . . . . . . . . . . . г. IIIмитгофъ. 
Борисъ Федоровичъ Каринъ . . г. Баратовъ. 
Василiй Ивановичъ Сандро:въ . . г. Бастуновъ. 
Серг-вй Петровичъ ЛЬмжинъ . . г. Дiевскiй. 
Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-жа Строганова. 
Элли, ея дочь . . . . . . . . . г-жа Валерская. · 
Графъ :Кронгласъ ... : .... г. Съраковскiй. 
Графиня Кронгласъ, его жена . г-жа Березина. 
Пожилая дама . . . . г-жа Измайлова. 
Военный (генералъ) . г. Григорьевъ. 
Молодая дама . . , . . . . . . г-жа Полякова. 
Первый } {г. Орловъ 
Второй · господинъ · · · · · · г. 3отовъ."
Гвардейс1tiй офицеръ . . .. . . г. :Кайсаровъ·. 
Егоръ, ростовщикъ . г. Александровъ. 
Серг-вй, лихачъ . г. Смирн.овъ. 
Лакей Можайскихъ . . г. Мещеряковъ. 
:Курьеръ . . . . . . . г. Денисовъ. 

Постановка Е. П. :К а р п о в а. 
с:Пор11дочные люди». Князь Можайскiй, видный чи

новникъ, умирая, оставилъ на поnеченiе своего 
сына, Боба, молодую вдову свою, и вэялъ съ него 
слово заботиться о мачихъ. Молодая вдова вл�об
лена въ :Карина. Трупъ кн.яз.я лежитъ еще въ зал'h
иа столъ, когда княгиня въ хабинетъ умершаго 
мужа объясн.яется въ любви съ Каринымъ. Онъ

объщаетъ ей развестись съ женой и женитьс.я на 
ней. Проходитъ шесть м·tс.яцевъ. Каринъ охладъ" 
ваетъ 1tъ кпягин·в и начинаетъ ухаживать за ба
ронессой Лебрихъ. Между т·.вмъ, въ дочь баронессы,

Элл!f, влюблепъ молодой князь Можайскiй. Баро
nесса соглашается па бракъ своей дочери съ 1шя
земъ :�ишь въ томъ случа13

1 
если :мачиха его уйдет-р 

изъ его JXOMa и вооuще изъ круга его общества. 
Пvбуждаетъ баронессу на это-ревность ел 1tъ кня
гин·в, какъ къ соперниц'!, въ любви, но :uотmшруетъ 
опа это требованiе т-:в:м:ъ, что застала кн.ягшпо, B'J> 
и:нтимио� бес·Jщt съ писмеле:м:ъ Ломжинымъ. Бобъ 
объясняется съ мачихой1 про'ситъ ее покинуть ихъ 
домъ. Возмущенная княгиня пробуетъ найти под
держку въ Карин'!,, но тотъ, эгоистъ до мозга ко
стей, совътуетъ ей подчиниться треСс,nаni�:мъ свъта-. 
Разбитая душевно, 1шя:гипя :hf о.;�аf1сш1я ;уходитъ иsъ 
дома своего пасъпша 1tъ Ломжипу, rсоторый призы
ваетъ с 1-;ъ иной, бодрой, здоровой жизни. 



ТВАТРЪ 
ТЕЛЕФОНЪ �о 12-72

rовор.ящихъ, поющихъ, 

хояцертирующихъ живыхъ 

:картияъ. 

На текущей недtлt: 

РЯД,:, 

Большая захватываю-

щан по разнообразiю 

�южетовъ и .жанра 

программа. 

Оперы, оперетки. 

Новая программа. 

Представленiя ежедirевм въ будни отъ З ч. 
дня до 12 ч. ночи; въ пра�щники 

отъ f ч. дня. 
мъста.мъ отъ 55 к. до 

ложи 6 р. 50 к. 

ОБОЭР1зНiЕ ТЕА ТРОВЪ 

lихайловенiи театръ 
въ воскресеяье представлено будетъ: 
- 1.

Le com-missaire est �оп en.fant 
Ком. въ 1 д. Г. Куртелива и Ж. Леви. 

Нач. ·въ 8 час. веч. 
Д'.ВЙСТНУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Rоммисаръ . 
Флошъ .. 
Брело .. . 
Г9сподин'-? ... 
Латренейль} агентыRарригу 
Пюиэ .... 
mm. Флошъ .

. г. Мапже11ъ. 

. г. Люрвилr. 
г. Андрiе. 

. г. Деманнъ ( сыиъ ). 

. г. Поль Роберъ. 

. г. Леонъ. 

. г. ДелорNъ. 

. г-жа Бадъ. 
L'espionne 

Ко:м. въ 4 д. В. Сарду. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

А,ндре де Марильякъ . . . . . . г. Rлодъ Гарри. 
Фавроль . • . . . . . . . . · г. Малуа. 
Баронъ ванъ деръ Крафтъ . . г. Вальбель. 
ТеRли . . . г. Фредаль 
Тупэнъ . . г. Гемери. 
Годфруа . . г. Лlорвиль. 
Гrоставъ . г. Поль Лаяжелэ. 
Дора . . . . . . . г-жа Андрэ Мери. 
Маркиза де Pio 3аресъ · . . г-жа Алек.съ. 
Графиня Цикка . . . . . · г-жа Маджи Тотве.
Rнягина Еарятияа • . . . г-жа Дерваль. 

"L'e s р i о n n е" (Шпiонка). Маркива Рiо-3аресъ 
живетъ въ Ниццъ съ красавицей-дочерью Дорой; 
средствъ у яихъ-никакихъ. Ухаживаrотъ за Дорой 
многiе, всъ предлага�отъ ей богатство, любовь, но о 
брак-в не говоритъ никто к.ром-в Андрэ-де-Мориль
яка, чиновни1ш министерства иностранныхъ дълъ. 
Въ Андрэ влюблена графиня Цикка, авантюристка, 
шпiонка, состоящая па служб-в у австрjйскаго мини
стерства. Австрiецъ ':Секли, политичес:kiй эмигрант�, 
тоже влюбленный въ Дору, преподноситъ ей свою 
фотографическую карточку съ надписью и сообщаетъ 
по секрету, что 1щетъ въ Rорфу черезъ Трiестъ. 
Графиня Цюtка крадетъ itарточку и донооитъ яа Тек
ли, котораго х:вата.ютъ въ Австрiи и арестуютъ. Андре 
женится на Дор-в и иовобра1tnьtе собираются у-вхать 
сейчасъ же посл'Ь свадьбы въ Римъ, ку да Андрэ по
слаnъ съ дипломат.ическимъ поруче:яiемъ. :Между бу
магами имъется секретный докумептъ, кото:еый an: 
стрjйскiй чииовникъ, баров:ъ Ванъ-деръ-Rрафтъ n:о
ручаетъ графин':1) украсть; в:ичеrо .пе nодозр-вваюrцая 
Дора пишетъ передъ отъъздомъ барону Rрафту н·h
сколько строкъ; графиня кладетъ у.краденный доку
ментъ въ невапечатанное ещеписьмо Доры, Является 
Текли и, не зная что Андрэ женатъ на Доръ, вы: 
сказываетъ ему свои по:n;озр1шiя п0 поводу доноса 
на него. Могла это сдi,л:ать только Дора, знавшая 
куда онъ -вдеть. Андре· бросается Itъ своему порт
фешо-,до;ументъ у1tрадеяъ. Жена, его шпiов:ка 
и воровка! У даръ ужасевъ, но Ьнъ такъ лrобитъ ее, 
что гото:въ все простить, лишь бы только она ему 
созналась. Но Дора гордо отказывается отъ вся
хихъ объяс:пенiй в Апдрэ, подозръnа.я: ее, тэ· ·шается 
на разводъ. Къ счастью, другъ его, депу�·м·ъ Фав
роль, искусно обли:чаетъ графиню и въ Itpaж't, ll nъ 
шпiонствi,; невинность Доры до1шзапа и супруги 
снова счастливы. 
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-<Пеппеасъ · и Меписанда» 
въ театрt В. Ф. Кбммисаржевсной. 

(Обзоръ рецензiй). 

· Г. МейерхоJIЬдъ, какъ иsвiютно, началъ свои
,.,искавiя" па счетъ Станиславскаго въ подго
т.авллвmемся, но не открыnщемся театрrв. ,; Сту
д1я". · 1 ·

Теперь въ Москвt раsска3ываютъ, что r. Ста
нисланскiй, nосtтив� одинъ иsъ .недав.нихъ мо
сковскихъ спек'rа.клей теи.тра В. Ф. Коммиссар
жевской, выразился такъ: 

- Я sаплатилъ . 40 тыся чъ 3а ro, чтобы
это не п_оказыв�лJ!f µубли�t. 

Если бы петербургскiе драматическiе кри
тики обладали состоляiемъ Uтанисдавскаго, то 
они бы, несомн'внно, столько же sаuлатили, чтобы 
это�о не видtть. И есть отъ чего откупиться. Вы 
представить себt не можете, что приходится 
испытыват.в нашему брату, рецензенту. Съ од. 
ной стороны сидишь, какъ будто въ театрt. 
Тутъ � Ruммиссарж�в�кан, н Бравичъ, и Гру
зинская, и Мунтъ-все это, . отъ театр.а, отъ 
драматическаrо театра, а дtлаютъ они, эти д'hти 
театра, совсtмъ · не театральное дtло. Раза два
три на это, пожалуй, �ожно еще . смотрЪ'l'Ь, для 
равнообравiя что ли, но постоянно-это уже 
назойливо, ибо вовннкаетъ для тебя вопросъ: 
при чемъ я тутъ, я; приmедшiй рецензировать 
драматиче.скiй спектакль? Вtдь это не театръ. 
Ноты утомленiл отъ этого на3ойливаго само
званства вачинаютъ уже сильно 3вучать въ ре
цензiяхъ о посл'hдJ:Jей постановкt. 

Homo novus въ "Руси" пишетъ: 
- ,,Скучно, дядя Ваня!"-припомнилась мн-в и, no
!Jтopmo, преслi,довала меня фраза иэъ "Дяди Вани".
Ахъ, какъ скучно! Вс:в эти фокусы-покусы сДрама
т:ическа�о теа�ра•-барельефы, гравюры, экскизы
декораЦiй, лин1и вм·всто плоскостей, тьма, въ центр:в
которой свi,тлый кружочекъ однообразная группи
ровка фигуръ и костюмовъ, какъ въ живыхъ карти
нахъ, что такъ понравилось, какъ новинка, публи'
к:в въ сСестрi, Беатрис-:в•-надо:вло, примелькалось,
наскучило. Въ театр'!, есть свой sui generis элементъ,
который и есть театръ: лицед-вйство. Все остальное
костюмъ. Хорошiй костюмъ-непрi.ятно. Но и въ
рубищ-:в почтенна добродътель, а тутъ ка:къ ни
одi,вай, все отдаетъ мертвечиной.

· Опыты театральной сбt.лой и черной магiи• на-,
чалисъ съ ?Судожественнаго теат_ра. Сначала маги·

, 
изумляли :шръ сзлод'Ьйствомъ• натурализма, потомъ

перекинулись на "стиль нуво". .Конечно, все это 
безгранично искуссн-ве, тоньше, талантливi,е, чi,мъ 
въ "драматическомъ театр-:'8". Но по существу, это 
одно и то же: эам·.впа центральности театралъпаrо 
Д'l,йства его флавгами, дуmи-парядомъ и кост10-
иомъ. Иногда это живописно и интересно, ивоrда
н-tтъ, no и въ первомъ случаi,, это-иаъ другой опе
ры, а яе изъ театра: изъ паноптикума, изъ живописи, 
изъ скульптуры, иэъ музыки, а пе иэъ театра, по
тому что театръ энаетъ только одного мастера, ко
торый и скульпторъ, и муэыкаптъ, и живописецъ,
и швецъ, и жнецъ, и. въ дуду игрецъ: гто акте-оъ. 
Вотъ живое воп ощенiе ссинтеэа искусствъ•. А ·то, 
что "стиль нуво" пытается сд'1шать иэъ театра 
есть 1mосто лавка ху дожественнаго bric ii Ьrar,'a. ' 

.Критикъ · неправъ, сравнивая· Станислgвсжаго 
съ Ме.йерхольдомъ. · Это .. _· далеко �не одно и 
то же". Станиславскiй въ сущности, нщ.rакихъ 
такихъ кунmтюковъ, искажающихъ драматиче
ское искусство не придумuъ. Онъ, по моему, 
и не новаторъ, и пе реформаторъ, каки�ъ его 
просдавляютъ. 'Новаторство, реформы-все это 
спорные вещи. Но за Станиславскимъ есть а а
слуга безспорна.я:. Онъ уiюрядочилъ русс\\. ую 
сцену показавъвсtмъ театрамъпримtръ чес'!,'наго, 
культурнаго отношенiя къ 1:1скусству. Вотъ въ чемъ 
его новаторство! Мы живем:ъ въ такой несчаст
ной. странв, гдt добросовiютность _считаете.я: ре
формой, а культурность-новаторствомъ� Что та
кое направленiе театра Станиславскаго? Э'rо 
нашъ русскiй х.чдожесrпвеииъ�й pea.Jf,UЗMo про
возглашенный Щепкинымъ, который Художе
ственный московскНt. театръ раввилъ, усовер� 
шенствовалъ. Ра3В'В дарованiе В. Ф. Коммиссар
жевской тронуло бы такъ у Станиславскаrо, какъ 
у Мейерхольда? Раввt въ театрt Станислав
скаго не развиваются таланты1 . А вотъ что дъ
лаетъ съ талантами Мейерхольдъ? I:Iomo novus 
пе безъ оспованi.н пишетъ: 

Г-жа Коммисаржевская, конечно, талантливая 
актриса, хотя не настолько молодая, чтобы играть 
д1шочекъ, но держу пари, что если бы привести 
провинцiала, который никогда r-жи Коммиссаржев
с1юй на сцен'}, не видадъ, то онъ бы спросилъ: а 
кто эта r-жа Тюшкина, немолодая уже особа, играю
щая сказочную принцесу1 Она говорила все время 
пе своимъ голосомъ, подражая воробушку или ма
липов:кi,, вообще птичк'В, и заглатывала окончанiе 
словъ. Выутюживъ себя, если можно такъ выразить
ся, и выгладивъ, о.на достигла ( отдаю справедливость) 
П'ВI<.оторой весьма своеобразной стильности, но 
стильность игруmеч1ш-прескучная вещь а la longue. 

Да, кто никогда не видалъ r-жи Коммиссар
жевской на сценt, смtло могъ о ней говорить 
по роли Мелисапды въ такомъ пренебрежитель
номъ тонъ. 

Вообще критикt приходится теперь изо дня 
въ день повторять азбучныя .истины,-и по 
чьему адресу1 По адресу Вi3ры Федоровны Ком
мисоаржевской! ! Вотъ что пишетъ Влад. А3овъ 
въ �Р'hчи». 

По неискоренимой приверженности моей къ па
еосу, я бы хот1,лъ ( скромное желанiе!) въ театр'!, 
обръсти театръ. Montrer et emouvoir -- опред·Jшяла 
какъ-:то Жоржъ-3андъ задачу театральнаго ис1tус
ства. Я бы хот1,лъ, чтобы мн-в не только показы
вали - живы.я картины и монотонно прочитывали 
текстъ, на которомъ оп·.в основаны. Я бы почтитель
нт.йше просилъ: играйте, т. е. чувствуйте, и чув
ствуйте такъ сильно, чтобы чувство ваше переда�ось 
:МН'В, сидящему по ту сторону рампы, :и взволновало 
меня. Но кого просить? Онъ - фанатикъ, r. Мейер
холъдъ, и Коммиссаржевсн:у�о, дополпmощу10 деко
рацi:ю, Коммиссаржевскую, застывающую въ пласти
чес1,и:х:ъ позахъ, Коммиссаржевс1,у10, мелоде1,ла:ми
рующую, - онъ предпочитаетъ Коммиссаржевской, 
совершающей таинство драмы. Я бы почтительнъй
ше скаэалъ режиссеру театра на Офицерской: вы 
не думайте, пожалуйста, что нев'Вдо:мая принцесса 
па певъдоl\10:мъ остров·в должна говорить невiщо
мымъ языкоl\rъ. В·!щь, таки:мъ обраэомъ, вы впадаете 
въ столь nрезирае:мьrй вами бытъ-нев·.вдом-.ь1й: бытъ. 
Опа должна ГОВОIШТI> Я8ЪIКОМЪ страсти, когда въ 
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nей бушуетъ страсть, и .языкомъ страха, когда она 
во вла.сти .страх{!,, IJo за11ъмъ говорить? Нътъ сл"В
П'Ве челов"Вка,. сознательно забравшагося ·въ не-
ИМ'ВЮЩiй выхода тупикъ... 

Любопытное и вtрное .явленiе, отмtчаетъ 
r. Смоленскiй (,,Бирж. JИд. ").

Rакъ удивительно скоро, новQе становится ста
рымъ, въ особенности, если это новое есть, въ сущ
ности, реставрированная старина. 

Дtйствительно, новое, новtйшее г. Мейер
хольда, теперь, на второй лишь rодъ, прщшво
дитъ уже впечатлiшiе стара.го, надоъвшаго, 
истрепаннаго, какъ много разъ повторенная, 
эксцентрическая выходка. Эта быстротечность
лучшее доказательство ничтожности дt.nъ r. Мей
ерхольда. 

Г. Смоленскiй, вмiютъ со. всiiми грустнтъ о · 
r-жf, Коммиссаржевской.

Мн'В было грустно вид·.вть г-жу Rоммиссаржев
скую (Мелисанда), от.казавшуюся отъ лучшаго, что 
у ней есть-отъ своего прекраснаго, богатаго голоса 
въ угоду тенденцiи. Rогда длинно и монотонно въ
щалъ г-нъ Мейерхольдъ, мнъ было только скучно. 
Кажется, это не былъ и для другихъ очень живой 
спектакль. 

Очень не веселый. Нё будь здtсь такъ пе
чально замtшана В. Ф. Коммиссаржевская, кто 
бы интересовался тtмъ, что дtлаетъ г. Мейер
хольдъ? 

Въ "Нов. Времени" дублеръ Юрi.я Вiшяева, 
r. В. Ш. очевидно, страшный нраrъ «шарла
танской» «uолуумной декадентской поэзiи,» о;,о
брнетъ Метерлинка и тоже сtтуетъ на искаженiе 
eru произведенi.я. 

Среди шелухи декаданса находишь зерна глу
бокой мысли, 1tрупицы чистой поэзiи. Шарлатан
ство всего опаснъе, когда подъ одеждой фокусника 
скрывается талантъ. Тутъ легко впасть въ ошиб1tу ,
« отводитъ глаза• недюжинный престидижитаторъ. 
Посмотрите, какъ хороша сама по сМ'В легенда о 
Пеллеасt и Мелисанд'В, разсказанная Метерлинкомъ. 
Будь она передана просто, безъ кунштюковъ нов'l,й
шаго модернизма, ею можно было бы залюбоваться, 
какъ драгоц1шнымъ ожерельемъ. 

Исполшнiе онъ так.ъ передаетъ: 

ментализма, которымъ гръшили его прошлогоднi�r постановки? на этот�, роковой вопросъ�к� сожа, Л'Внiю-приходится отв1.тить отрицательно. Приходится сожалъть объ это:мъ, особенно потому, что
мечтая о коР.енной рефор:м'h театра, въ течеиiе 
всего прошлогодняго сезона наши эстеты старательно подчеркивали все положительное и желан
ное, что находили въ театр'!, г. Мейерхольда, и 
-быть можетъ-слишкомъ списходительно относи
лись къ его оi:uибкамъ, :въ надеждъ, что театръ
найдетъ, наконецъ, свой в·врный путь высокаго и
строгаго искусства. И долженъ признаться, я самъ
над'hялся и мечталъ, что г. Мейерхольдъ въ со
трудпичествъ съ н'Вкото:r;>ыми художниками сумъетъ
создать театръ лирической драмы.

О томъ, что симво..�u'Чеекая драма r. Мейер
хольда, недоступна оказывается, еще въ прош.iюиъ 
году p'hmeнo было среди модернистовъ. 

Прежде всего г. Ч. оtтуетъ на r. Денисова, 
который не чувствуетъ Метерлинка и съ нимъ 
ничего общаго не имtетъ. 

Бtда, конечно, не велик.а. Выло бы лишь 
много общаго у актеровъ съ авторомъ. Чего 
собственно тутъ хочетъ г. Ч. понять трудно: 

Методъ игры актеровъ въ спектаклъ десятаго 
октября поражалъ своей эклектичностью: съ одной 
стороны, не было тихаго и мърнаго чтенiя текста, 
к�торое принципiально допустимо въ театр'h Ме-
1.ерлинка; съ другой стороны, не было драматиче
ской силы и подъема, которые оправдывали_ старый 

. театръ. 
Извольте-ка совмtстить, господа актеры, «ти

хое, мtрное 'Чmeuie текста» съ «драматической 
силой и подъемомъ». 

Г. Ч. недоволенъ на два газетныхъ столбца: 
всего не процитируешь. Пер1-1водъ, казалось, хо
рошъ, но r. Ч. говоритъ, что г. Врюсовъ не 
погубилъ «безжалостно тихiй и печальный ритмъ 
метерлинковсю�го дiалога». Итоги спектакля и 
по мнiшiю г. Ч., печальны, хот.я оужденiя еrо
отъ противнаго. 

3намевателенъ выводъ г. Ч. Отстаивая идею 
лирическаго театра онъ говоритъ: 

Опасность не въ лирик·.в, а въ тъхъ нерадивыхъ 
рабахъ, к9торые влекутъ ее на улицу, наряжая въ 
пестрый нарядъ. 

Ут'вmительваrо- слова для театра В. Ф. Кои
.миссаржевi'IЮЙ мы вр\tдЪ .1ш пайJ е1п, въ остадь, 
ВЫХЪ rе-а;б 1Si.SX 'Ъ, 110 u,.18 TIOЛ(LITli _ПеЧUЬ.В.Qt\ 
кар'l'ИВ.Ы мы. ихъ еще nриведемъ въ сл1щующе.мъ 
номер·I�. И. О. 

,,Пет�рбур гсиiй театръ'' .. 
,, Ч.8р1 ые вороны:". 

Что сказать объ исполненiи «Пеллеаса и Мели
санды•? Представьте себ-:в деревянную палочку, по 
кото11ой ударmотъ въ одuомъ тонъ молоткомъ. Естt, 
та.кiе vуаыкальn-ые и.н�'t'руме».ты :въ цирка:х.ъ. Па, 
tоч.ка vе.подвчв:о ав1ч.и1 ь -это t'-жа «ош.1вссаrжев· 
екая въ роли Мелисанды. «Далеко, далеко!•, сне 
зпаю, не злаю!" однотонно поетъ деревянный ипстру
меnтъ. Прочiя палочки отвъчаютъ въ другихъ то
нахъ-это говорятъ г. 3а1tуmпякъ-Пеллеасъ, г. Го
лубевъ - Голо, г-жа Волохова - Женевьева. Самъ 
г. Мейерхольдъ, въ роли короля Аркела дребежжитъ 
въ старческомъ тон'В. Дивна.я гармонiя! При этомъ 
г-жа Волохова, изображающая мать Пеллеаса и Голо 
въ съдомъ парюсъ, моложе и красив1>е Мелисанды 
съ ея золотистыми волосами. «Мейерхольдовщина• 
выстуnаетъ ЗД'ВСЬ во всей своей супернатуральной 
безсмыслиц't. 

И ты Брутъ! - остается воскликнуть т�перь 
г. Мейерхольду при чтевiи рецеввiи г. Ч. ивъ 
«Тq.варища.». 

Г. Мейерхольдъ неоправдалъ вадеждъ даже 
своихъ приверженцевъ: 

Н. Д. Красовъ, кажется, nаmелъ прибы.11ь
ную новинку, «художественное» значевiе кото
рой заключается въ тоr.1ъ, что она, быть можетъ, 
дастъ возможность укрiшитьс.я молодому театрань
в ому пред11рiятiю, за1tянному, конечно, не для 

1 
« Черныхъ вороновъ •. По :какому же пути пошелъ г. Мсйерхольдъ? 

Вnялъ ли он:ь голосамъ, пр достерегавшимъ его? 
збавилсл ли опъ отъ легкомысленнаго экспери-

Самъ В. В. Протопоnовъ называетъ свою 
пьесу «мелодрамой съ чисто публицистическ.о 
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sада-чей». Ясв<>, что разбирать uь13су, какъ дра:.. 

хатическое пропзведевiе, не приходите.и. Остаеrс.я. 
говорить о теиi1 и о томъ, какъ вта драмати-

. ческа.я луб.11ицистика cд·h.iraпa. Въ отвошенщ 
-темы до.11жцо :признать, что В. В. Протопоповъ. 
обкаружилъ xupomyю общественность, ивб�авъ·
сюжетомъ д.11н своей очередной мелодрамы ве 
JDОбовную ивтрцгу, не жцзвь какцхъ то «ра-· 
6ъmь веселЫJ», ве группу копкреrную, а ре.пиri
озвый фа.нативмъ русскаго варода-величайш�е 
ивъ всilхъ зо.11ъ, терзающихъ ве.пикiй цародъ. 

"Сдrh.11ана" меJJО,ЦJ?З.Иа мевiJе удачно. Разо
�.uачительна.я тендевцiя пьесы какъ то рмбав-
1яется ДО.МаШЯеЙ ИЯТрИГОЙ RЪ далекой ОТЪ фаяа
ТИВМ:а семьи. Это отнимаетъ 2 акта у пьесы. 
Допуотим:ъ, что 1 актъ цtлесоо()разенъ. Онъ 
показываетъ Ka.JtЪ рекрутируются iоапиты. Но 
3-й актъ совершенно ивлишенъ. Что нrhкая Анна
:Краева, nохоронивъ своего богатаrо :мужа. ве
'J,fЛЪ себд нехорошо, им:tетъ любоввиковъ и
рада случаю воспоJIЪзоваться состоянiемъ ушед
шей къ Iоав:итамъ Елены Краевой--эта интрига
ве имtетъ прямоt'о отношенiя къ темrв. Елена,
:въ релиriозномъ вкстазi3, свойственпомъ мпогимъ .
русски:м:ъ душамъ, могла уйти и яъ па�1.'ояmiй 1
2ri.l1�-:;r.i1;Jt1 а iH' l� gь�.'i.дt·�f.�·::;puм.-1. J;)�k�..:�zн.
Тогда и хищница Анна въ своемъ правrв и ни
как.ой драмы нrвтъ. А въ _разоблачительпы·хъ
произве;1.еяi.яхъ все, каждое слово, каждое .пвле
нiе доJiжно бить въ одну точку. Вообще, "свт.т
с:кая" часть пьесы, по моему, лишняя, такъ какъ
отвлекаатъ отъ осноnной темы. За то "дух()вная
часть", т. е, акты, разыгрывающiяс.я у iоанитовъ,
сдtланы ум'h.110. съ задоромъ памфлетиста. От
д'.hJiьныя сцены выsывали апплодисменты среди
)I'hйствiя. Несомвtняо, что для борьбы съ фаватиз
иомъ "Черные вороны" принесутъ больше пользы,
чtмъ вс·h газетныя разоблаченiя.

Поставлена пьеса въ театрiJ r. Rрасова 
оче ьь интересно, а равыrрывается относительно 
хорошо. Оrnосительво-потому, что въ сущности, 
серьезнаго драматическаго творчества пьеса не 
требуетъ. 

Отъ н·hкотоr,ыхъ исполнителей требуется ОТ·· 

четливая жанровая игра, а отъ яtкоторыхъ 
-простая отчетливость. По типамъ дtйствующiя
JIИЦа разд·hляются на волковъ и овецъ. Психо
.110гi.я sдiюь отдыхаетъ. В(.)лконъ и волчицъ изобра
жали r· жи Шателенъ, Корчагина, Арбелина
и г. Шум:скНt. Овецъ-г-жа Шиловскан, гr. Rре
четовъ, Черкасовъ, Бартеневъ и 1.··h что изо
бражали одур,аченныхъ iоанитокъ. Наибол·ве
.ярко и типично играли г-жи Шателенъ и Кор
чагин�. Дебютировавшая въ роли свtтской хищ
ницы Анны Краевой молодая артистка r-жа
Арбелина, о�азалась очень интересной, сценичной
по внtшвости и съ дарованiемъ по игрt, актрисой.
Мяrкiй товъ, ласковость 'l'ембра голоса, .какая
то деликатность жестовъ и позъ, однако, за
ста в.n.яютъ думать, что роли жесткихъ натуръ-
не настоящее амш1уа дебютантки. Ее еще инте- /

pec]J'he будет'h сиотрtть в·.r:, родяхъ ,.;щ>Jiожитедь-
ныхъ". 

Ми.11ой сердечной энтузiасткой ·иаобразила 
r-жа Шишвскан, жертву iоанит.овъ,Елену. 'rеатръ
бьiлъ переполневъ. Автора · много равъ вызы-
вµ.ди. 

И. Осипqвъ. 

Хроника. 

- Въ день открытiя спектаклей въ театрrh то
варищества ,цраматическихъ и.ртистовъ, подъ 
управленiемъ А. А. Санина, на имя гдавнаrо 
режиссера , н'hк_оторыхъ чеяовъ т-�а бщло по
лучено много привtтствев�ыхъ телеrра_ммъ �ъ 
nоже.павiями успъха мо,лuдому театру. Привrhт
ствiя были получены отъ М. Г. Савиной, В. Н. Да
выдова, А.· Ц. Петровскаго, отъ �шппы молQ
дыхъ артистовъ Императорскаго тР.атр� и. театр:Э. 
В. Ф. Коммиос�р�евской_, отъ выпускного :класса 
Императорск.аго rеатрадьнаrо училища, отъ 3-i:o 
!',ур�з. 1Jр�у�.тнчесн.1J! mIIOJJЫ· Пол:л:акъ и :r.:po�. 
11"ъ blvCд.toC u'I ь А. i;, Jl�Ii0.ri.iifv, ls.. 1;. ыжию1, 
Н. А. Попова, А. И. Косоротова и Старка-Зиг
фрида. Поступило также много телеrраммъ изъ 
провинцiи, отъ антрепренеровъ и ак.теровъ. 

- Сегодня въ театр't «Акварiумъ» состоится съ
благотворительною цtлью первый "историческiй" 
цыгаискiй концертъ Вари Паниной, при участiи 
усиленнаго хора Н. И. Шишкина. Вудетъ ис:. 
полиенъ рядъ цыганскихъ пrвсенъ и романсовъ, 
:начиная отъ са�ых� старищrыхъ ( l!tсни коче
выхъ цыганъ, врем.я Пушкина, романсы Ольги 
Шишкиной и Зориной) и кончая романсами на
щего времени. 

- Открытiе Московскаrо художественнаго
театра "Борисо:м:ъ Годуновымъ", по общему от
выву ВС'ВХЪ МО(ЖОВСКИХЪ газетъ, прошло бле
стяще. Постанов1tа не понравилась одной лишь 
полицiи, посдъ пер,Ваrо представленiя градона
чальникомъ передано. диреrщiи Художественнаrо 
театра, что �рестныя з.в.амевiя и_ другiя обряд
ности православной церкви ва-сценt допускаемы 
быть не м:огутъ, а посему дирекцiи предлагается 
принят� мtры, чтобы вышеовначенныя обряд
ности не допускались во• вновь поставленной 
пьесt "Ворисъ Годуновъ". 

- Вечера современной музыки, вступающiе
нынt въ седьмой годъ своего существовавiя, 
будутъ въ В<i.стоящем:ъ сезо.нt uo прежнему 
устраиваться въ помtщепiи спб. музыкальной 
школы. Невскiй, 16. Въ программу вечеровъ 
вход.ятъ выдающiяся произведевiя новъйшей 
русской и иностранной музыкальной литературы. 
Подписка на абонеъ1ентъ, 5 руб. въ сезонъ, при
нимается въ му;зыкальномъ маrазин·h Юргенсона, 
Морская, 9. Первый вечеръ состоите.я нъ во
скресеuье, 28 октября. 
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. - Фароъ "Есть у васъ что предъявить?" 
передil.11анъ въ оперетку, названную: ,,Таможен
ный досмотръ". 

fDdя антранта.

Влiлнlе аnкоголл на художественно� т о��ество. 

- Братья писатели, въ кашей судьб-в что
то лежитъ спиртовое!-�огутъ воскликнуть де
вяносто пять изъ ста русскихъ писателей. У 
нtм:цевъ наоборотъ: только пять иаъ ста писа
сале:й питаютъ слабость къ алкоголю . 

• Од а u:'hмецкая редатщi.я обратилась съ пись
:иа:м:и къ цtлому ряду писателей-соотечествен
·никовъ, бе.11летристовъ и поэтовъ съ тремя во
просами, формулированными слiщу�щимъ об
разомъ. 

1) У потребляете ли вы а.1цtоrоль постоянно
и правильно передъ литературной работой и 

Э,3f lt'llllllll\·JIU8tpCaAЬ � %930 ·' 
ес1;ъ толыtо д'hйстви·�ели. и наст. изоор-втателя, 

ЕвстаФ1Я Петрова.съ 1890 года. 
отъ лишаевъ, сыпи, зуда, красноты кожи и проч. 

видовъ экземы.
Ц1ша 1 р. 25 к. аа банку съ приложен. необх. 

совътовъ и наставленiй Остерегайтесь nодражанiй. 
Одинъ изъ отзывовъ: Придв. поч. гофЪ-ll{Р.Дикъ А. 
Б-въ удостов lз.ряетъ, что экэематинъ Петрова во 
иногихъ случалхъ при упорной хронической экзе
и't принесъ его больнымъ несомнънную польау. 

� Заказы просимъ адресовать: С.-Петербургь, Невскiй пр., 
106, кв. 1. Продается во всtхъ городахъ Россiи. 

МАРIЯ Б�СТРИХЪ. 

1 

какое дilйствiе приписываете вы ем:у? 2) Ес
ли вы употребляете его только случайно, и: 
:ваиъ приходилось принимать его передъ рабо
той: что наблюдали вы-повышенiе, ИJIИ яаобо
ротъ пониженiе и затор:м:оженiе работоспособ
ности? 3) Не сообщите ли вы вашу точку врi
нiв на вопросъ о вначенiи потребленi.я алкоrо.11.я 
вообще и въ особенцости ваше ваблюденiе надъ 
дtй ствiе:м:ъ аJiкоголя · на твор�есдую работr. 

Вопросы эти были пред.110,жсаы 150-ти авто- · 
ра:м:ъ. Въ виду в'h оторой щекотливости темы, 
редакцiя не разсчитываnа в.а большее ко.1иче
ство отв'hтовъ. Но васко.11ько вопросъ показался 
значите.nьвы:м:rь и важнымъ, .явствуетъ изъ того, 1 что большинство, а име�но. 115 чело�

.
tкъ, охот

но отозвались ца предпр1яr�е редакцш II при-

/ 
слали болilе или мен,Ье цrhнпые ОТВ'ВТЯ. 

ПродоАжнiе с.1trьдует1,. 

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсояъ 
(И. Осиповъ). 

ГлавFая 1<ач1ор;� кн1.01<J.1а-rа.зетныхъ 
кiос.новъ и афишнd:К.�- ко.r.vьнъ. 

1в .. н. n mи ш 1� п к о вн. 
Почтамтс�:с. ул., д. No 10. 

Телефонъ № 16-32. 
llpie.мъ афишъ, объявленiй, 1mакатовъ� рекл11-мъ, 

анонсовъ и проч., 
на афишные ко.1онны и газетные кiоски, а т&RJJte на 
ЗАБОРЫ перестраивающихся МОСТОВЪ: По.111цей
скаrо, ВвеАенскаrо, А.1арчива. Паите.1ейиопскаrо, �l•-

xaй.1onc1taro, и Аничкова и АР· 
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. СПБ. Невскiй 52: 
Самая распространенная французская газета "ФИГАРО" въ Париж-в 

17130 мая 1907 года: 
РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖ13 

« Въ пр�долженiи русски ъ концертовъ, nолъ
�ующихсн въ насто.ящiй мо ентъ въ «Боль
шой Оперt> стол� гро.маднымъ успtхо:мъ, па
рижской публикt впервые представился случай 
услышать, во времн игры великаrо артиста 
г. Iосифа Гоф ана, рояль \намепитой русской 
фабрики "К. М. ШредераU , поставщика Двора 

Его Величества. 3амtчательны.н качества этого 
дивнаго инструмента, блаrоввучiе, мягкость 
и нtжность тона вызвали всеобmее восхище
нiе. Фирма эта дtйствительно принадлежитъ 
къ наилучmимъ польвующи.мс.я иввtстностью 
фабрикамъ». 

От1J mепудочныхъ забоп�ванiя 

п р е д о х р а н я е т ъ В и н о С [ Н li-P ф АЗ ЛЬ 
Въ виду надвигающе�ся опасности холерно�t эпидемiи и разныхъ другихъ 

желудочныхъ заболtванiй 
еслп !3амъ дороrо !3аше здоровье, то !3ы долж+1.ь1 nптъ, 

В и н о е н ъ"Р а ф а з п ь, 

Такъ какъ оно, благодаря своимъ тонически�ъ 
и другимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 
·на пищеваренiе, укрtпляетъ и по,адерян,ваетъ
нормальное сос1оянiе жеJ1удка " всего организма
и не даетъ развиваться же оч, заболt _ анiямъ.

Превосходно на внуеъ 

настоящее только 
съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 
поддълсиъ. 

Compagnie du Vin Saint Raphie!, Va1en " Drome, France. 

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


