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Эксnрtсс · r�arp!! 
3дапiе Пассажа, Невс1tiй, 48.· 

Оптической звуковой иллюэiи ,въ. живыхъ карти_нахъ. Единственный по грандiоэности и художе
ственности иэъ столичныхъ театровъ. 

Ежедневно· до 50 сюже3Fовъ, �выше 300 карЧtuнъ 
Fысттттленi<' оперныхъ .n (\Uереточныхъ знаменятостс'"'. 13озпrеры1.ч1ыо цп<\1Jньн1 сшжтакл C'i 

3 чае. два цо 8 ч. uеч. '1 в�1срвiе Gаlа-с.пектаuя н 81/2 чае. веч. цо 12 ч с. ночи� Тj'Ь 

I1piii$дB. дни отъ 1 ч. днsr. На этой нед'fiлt р.ядъ новtйшихъ оперетокъ и проч. Особенно 
замtчатательны снимки съ натуры. 1) «Любовь .японки>>, эпшюдъ иэъ русско· японской войны. 
2) Расnоложенiо на отдыхъ и походное движенiе .японскихъ войскъ. Стрtnь6а поnевых'Ь и осад
НЫХ\ орудiй, разруwитеnьное д1iйствiе современныхъ снарядовъ. Съ каждаго вторника новая програм
ма. )J,веввы.я прогр.аммы м'.lшя:ютсн 2 раза въ недtлю. Большинство картинъ .въ натураль
ныхъ краскахъ. Роскошная заграничнал обстановка зала, гост1шнои и буфета. Къ услуrамъ
ПJблики подъемная машина. Цtвы мtста�ъ: вечервiя отъ 55 коп. до 3 р. 60 к., ложи 7 р.

50 к. и 1 О р. Днсвныя за ушшьmенную плату. Подробности въ· програм�1ахъ. 
Предварительная nрuдажа билетовъ отъ 1 часу днн. 

FE'ДflKUIЯ И КОНТОР f\; НЕВСКIЙ 114. Телефонъ No 69-17. 

Ц�НА 5 ноп. No -22t 
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ОБОЗР't>НIЕ�·ТЕАТРОВ'Б № 221 

.1-й Театральный Круж\, ';. 
(Уг. Царскосельскаго и Серпуховской. -Те л� фон .. 

д ЕЖЕДНЕВНО. � Оперетты, фарсы, �бозр'hнiя,. дввертиссе.м:еятъ съ учас·г. русск.�хъ и .иностранны�ъ артист. 
Нач а J1 Q ро в но въ · 8 ч. в, О.конч. въ 11 1 / 2• Послt спектаклей � а цц.ы до 3-хъ час. 

По Вторникамъ и Субботамъ--БАЛЪ-МАСКАРАДЫ · ·, · 
- · 

C'J» rttнными призами за .nyчmie даискiе костюмы. Во время маска радовъ-;-С п е к т  а.. к .11 ь и. див е р т  и с с ем е н т ъ. Дв а о р к е с т р а- струнный и духовой. Веселые антракты, бой сер-µ�и
тинъ и баталiя конфетти. 

По четверrамъ: Семейные танцовальные вечер�. 

-·�� 11-!JI OCEHIIJIJI IИtlCTJBRA К!РТИН'h
Пассо}l(ъ. Невсцiй, 48. 

--iL От�-рыта отъ 1CJ утра до 5 час. веч. .:2--

*ХХХХХХХХХХХ:ХХХХХ>ООО<ХХХХХХХХХХХх ХХХХХУ'<Х ><Х)ОО<)О(Х>О(ХХХХХхХХ"ОООО<ХХХХ
� Продолжа1Этсн подписка 1
� на большую политическую, общественную и литераfурную, выходящую � 

� 

по понедtльникамъ, газету 

� 

�
(]'lnclll»A••u�)

�i Адресъ редакц.iи и главной конторы Больш. Московская д. № 15-1 О кв. 9.
Объявлепш на I стр.-[0 коп., на ГV стр. 30 коп. за строку. 
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1- РАДИКАЛЬНОЕ Д-&ЙСТВIЕ

Ирема Rазнм:в. МЕТАМОРФОЗА
6еауиовво 7вичтожаВ>щаrо 
В Е О И 7 ШК И, патва, 1rрв 

а •орщии11 "ица 
веаавво ае11онстрироаапос• ва r"вах-ь vчоrочяс.певвоА пубJiики ва awc:тaalda • 8'1t развых" пу.-атu.. 

Петербурrа. 1 
'Vcd� Крема-КАЗИМI 8118ВU'Ъ массу пожр&Jl(аиiй • чouisnon .... оrраJКдевiе оть •oтopiП'lt тре6уiiтй ва анутреннеl стороn 6авкв J аодпва. �7"4, • Р•С7В.-.

Пат11n. Красоты. ,,
ИСТОЧНИК

'Ь КРАСоты• утаераrде11. Департ. Topr. и Maнyфatrryp. аа
В'У ROYAL LEШRS PATEKf. lt 4683. 

Проnетс• во всi;х'Ь аn1'екарск. парфюк. иаrаз. аптеках-ь и париккахерс:киr1�. 
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Недtльны�.� реn�ртуаръ ... театровъ 
· съ 15-го �к�ября по 21-е октяб ... ря 1907 г.

Понедt;ьн. \ ВторнВк'Ь. 1 Среда ..
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Жизньчелоа. Коммиссар- Вt.чная 1, Пеллеа.съ и 1\1елис-анда. Жизнь чел о в. Пробужденiе Мелисанда и «re ... 

жевскоА Пелпеасъ, и 

Буффъ. 

Пассажъ. 
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· (Мойка, 61 ).
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Съ 28-го октября гастроли французской оперетты. 

Ежедневны я представленiя. См. объявленiе. 
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Ежедневныя представленiя «БЛУДНЫЙ СЫНЪ». См. объявленiя. ! 
j 
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Mapiaac,iu 111eaip,, 
СЕl'ОДНЯ 

�редставленп будетъ 

Uпера въ 3 д. муз. Рихарда Вагнера. 
Нач·,лu въ час. веч. 

• Д1'ЙС'l'ВУI ЩIЯ ЛИЦА:
Г рманъ, J1андграфъ . . . . г. l{асторс-кiй 
'Гапг йзоръ . . . ...... г. Ершовъ. 
Вольфрамъ фоnъ- шспGа ъ ... г. Тартаковъ. 
Вальтеръ фонъ - деръ - Фогель-

вейде ............ г. Карелинъ. 
Витерольфъ ........ г. Григоровичъ. 
Е.'lиЗа'JЗета, племяп. 11андграфа . г-жа Куза. 
Нои 'ра .· . . . . . . . . . . . г-жа Черкасс1<.ая. 
.Молодой па тухъ . . . . . . . г-жа Носилова. 

Капельмейстеръ. г. Ha1ipaвm1:x:1,. 
,, Танге�tзеръ ". Д. 1. Впутренлость « Венериной пеще

ры• близь Эйзенаха. Предъ покоящейся на лож"в Вене
р й стоитъ па кол1шяхъ nъвецъ Тангсйзеръ. Тан
г йзеръ говоритъ о своей тоск'.В по· родип'в. На 
:мгn овенiе въ пемъ снова вспыхиваетъ жажда бла
жеяства страстпой любви, по это чувство с1иро 
б;т.tдnъетъ nередъ охватившимъ его тремлепjемъ 
увпдъть родлnу. Не впнмая мольбамъ Венеры, ухо
.щт1, Тангейзеръ въ родной Вартбургъ. Тутъ въ 
1�е.�1ъ 

I 
просыпается чувство любви I ъ забытой имъ 

графшrь Елизавет·в. Д. П. 3алъ для п·tвчес1шхъ сост.я
,3а,нjй въ Вартбургъ. Первая встръча Тапгейзера съ 
Елизаветой. Пъвцамъ дана темой для п·ьсенъ-лю-

. бовь. Bci> [>Ыцарн восn·hвают'Ь чистую платоничс
f•1tу,ю любовь :къ дам-в сердца, oдJIRЪ Jrишь 'Гангей
аеръ поетъ пылкiй гпмпъ вулканической страстной 
:нобвн. Bc'h возмущаются его nъснью. Тогда онъ зо
в тъ вс·Ьхъ въ гр тъ Венеры понять и изв-вдать 

, в•)сп ъвае rую имъ люборь. Вет. въ ужас:в 9т
шатьша10тся отъ него, говорятъ, что оnъ должепъ 
выиол.ить у папы прощеюе за свои гр·вховные 
ло)IЫ ·лы). Раl(и Ешr:заветы, мо_ляще:n: его объ� этомъ, 
'Гангсйаеръ ндетъ na no.кaяnle. JII Долина передъ 

·· Нарrбургомъ. Съ паломшrчества возвращается 'Гап
' 'Г :йзеръ. Олъ не ВЬIМОJшлъ у папы прощепiя, не

{'1\JОтря па ·амое тяжелое са юистязанiе во имя_спа-
' <·е1dя, Тепср1, онъ ле хочетъ больше страдать и 

)rучить себя. Онъ споnа хочетъ любви, радости, 
б.наженства. Олъ ваываетъ 1tъ Вепер'Ь и она отв·.в
чаетъ е 1у призыв .мъ въ царство на л:ажден iй. Но 
разда тrя погреба 1ъпое п-tпiе: то хо[>ош1тъ вругъ 
{�.,и; ав ТJ\ аачахшу10 въ ожнщu11и :побнмаго чело 
вi\ка. ;l'аш•ейзеръ об'ращается "Къ тpJ·ny съ мольбоi\ 
,. о помм1ись, святая, аа меня� а пада тъ мертвый, 
110 rпасспныfl :мп:пrтn 11. чн тorr д·.lшы. 

����/ 
�1 Тl'л. з/:

еАны
!,сресто��:\2-04. ��

КВИСИСАНА" 
Неr.снlй пр . 46 (nрот111в�:-rост1<н. двора) . 

POCKOJJHЫE КАБИhЕТЬI 

ПОВ',IЙ ОJШ.е<,-тръ МУЗЫКИ ПО;J,'Ь )'ПраВ,'J('. 
. Гиг� Лач... 

tКухня nоруч�на извtстному nетерб. 

у�1ш. п ;J�1.;�Ф� О(нш Сц. ,Ошт. 
Н.11ад:J,л .. �I() ЬrpmJ. 

�--........ 111"' 

4 

� � ·  . .  -) 
Значительно расширивъ мое форq::е" 
niанное отдt.ленiе, предлагаю въ очень_ , 
· большомъ выборi?, no фабричнымъ,, ... · 

цt.намъ. ' .. Р О J' 4 D, . . : 

11ia111'0 
а

• ,. ,. f ... 

фaciapJV&oaio_ 
nучшихъ заграничныхъ и здi?,'шнихъ 

фабрикъ. 

; 

lli D 

Рояли отъ 550 до. 2воо р. 

Лiанино отъ з15 д� 1000 

Фисгармонiи 
Р-� 

ОТЪ 90 ДО 3000 р. 

С·щ111)ные инструменты нраснаго ц�ре8а: . 
optxoвaro, дубова,·о и друr. 

Доп9сцается разсрочка. 

Ги1авиыtt представитель: 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМf\НЪ 
C.-]ieme�6ypii, Морс1сая, 34

1ttoc,sa-P11ia. 
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No 221 ОБОЗРъНIЕ ТЕА � РОВЪ 

81a;wa11iю 
---- r. ,,. Театрзловъ! 

Рееторанъ ........ --

П. · И. САВИНОВА.· 
Садовая уг. Невскаго No 15, тел. 2:2-11 

. Отнрытъ до 3-хъ 
1

ч. ночи. 
Первоклас�пая кухня, богатая сервировка, 

эаграпичпыл и русскiл вина. 
, 'БИЛЛIАРДЫ. 

· Уютные наоинеты.

Извtстное 
шведское бtл ье 

. Выдерживаетъ при еже
дневпомъ употреблепiи 
, не �енъе 2-�ъ л�тъ. 
Bc1i Фасоны и разм'liры. 

Ц1ша: воротн, за шт. 1 р., · манж. за :µару 
1 р. 75 к. мапиш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 :к. и 

. 1 р. с-О к .. 
СД'.Т3ЛАЙТЕ ПРОБУ! 

Представитель для всей Росс1и 
АЛЬБи'нъ БАДЕ. 

(прот. ГЬсуд. Банка). 
СП б ргъ, Е�атеринин. к

;:)

а,, д. 31 

РОСПЕКТЫ БЕ3ПЛА'rНО. 

что только вата 

r а в·а и и а

которой снабжены лишь мундштуки
гильзъ 

JZ. �oiidю и J&o. Впо., 
Обезвреживаетъ куренiе 

вата ГАВАННсs: 
ИМDЕТС� 6Ъ Пf[; � 0.�! •,• 

отд-ъл:.,� :;_--:.:. 

. Аяе, Ca1Bp111c�ii 1llea111p'Ь 
СЕГОДНЯ Представлено будстъ: 

I. . . 

·.'·ГРОЗА
Дра�1а въ 5 ц. А. Н. Остров 1ш·о. 

НачаJо въ часовъ вечера 
Д1ШСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА. 

К�банова., богат. ку:пчцха . . т-ж� Шаровьева. 
Катерина . . . . . ·. . . г-жа Савина. 
Савелъ Диr.ой, купецъ . . г. Варлам.овъ. 
Борисъ, его пле_мянникъ . . r. П�тровъ. 
'Гихонъ Ивановичъ . � . г. Петрuвскiй. 
Варвара, сестра· Тихона . г -жа Потоцкая. 
еекJ!уша, странпица . . . г-жа Карат�1гина. 
Глаша . . . . . . . . . г жа Чарсьа.я. 
Барыня, пvлусумаше;�.шая . г-жа Уварова. 

· Женщина . . . . . . г-жа Славика. 
Кулигинъ, м·вщанинъ . г. К. Яковлевъ . 
Нан.я Кудряmъ . r. Ходотовъ. 
Шапкинъ, мtщанинъ .. .. г. Берляндъ. 
Гuрожане: гг. ПашrюnскН!.; Н. Лкоилевъ, Верты-

шеиъ, Щепкикъ. Гс1р:rинъ и l\1а-са;1ьскi:й. 
"Гроза". Жестокiе зд·t, ь нравы. О ни ъ разска

зываетъ механикъ-самоуч.ка Кулигипъ молодому 
человъку Борису, пле:мяuнику 11г:встнаго саиодура 
Дин:аго. 3дъсь же, въ общественно:м:ъ саду, юзъ 
разговоро:въ прогуливающейся публики вырисовы
ваются и самые правы обитателей этого города: 
Наступившаяся гроза разгоняетъ публику и прнво� 
дитъ въ мистическiй трепетъ забитую въ семь'.t и 
запуганную Катерину, жепу слабовольна.го Тихона 
Кабанова. Послъдпiй всец·Jшо находится во ВJ�астп 
своей сnир1шо:й "маменьки". 'l'оскующей., прозяблrо
шей въ несчастномъ бракъ Катерипъ приглянулся 
Борисъ, въ свою очередь вл1облепный въ n е. Во 
время отсутствi.я мужа, Катерина несмотря на вст, 
строгое ги дом:ашплго режпма, ръша т я ла свида
niе съ Борисомъ. Влюбленпы111ъ помога тъ естра 
Тихона, бой.кал д'вµушка Варвара, у которой с.в�:й 
•П])едметъ� въ лиц1, разбитного Кудряша. Свидаюе
обън 'Ъ паръ пронсходитъ въ врагъ за до:мо JЪ
I{абаноnыхъ. Ром нъ м жд,У Кат ршr й. н Бори ·о:мъ
;продолжал я до вощзращ п:iя 'J'их па. Р ли
гjозпо - :мистиче пt настро пная I атерина тр -
вожитъ Варвару, такъ 1ш1-:ъ нъ св емъ р лигiозном:ъ
страх·.в способпа n I аять ·я нередъ 1ужомъ и
просить у него nрощепiя. Она niя Варвары оправ
дываются ще въ больш ii ст 11 ю1 и раньш , чъмъ
это можно было ожидать, благ аря разразивш й ·я 
l''[)O ъ. Объятая стра 'Омъ l{атерппа кает я вс на
родно въ свое 1ъ гp·tx't. Тихолъ велю одушnо
прощаетъ ж П;}', п противъ такого благополуч
nаго оборота д'вла nозстаетъ "мамепька" ж сто
кая Кабаних.а. Съ этого мом нта жnзпь Кате
рины въ ДОМ'В становится несносной. Кабапи а ти
ранитъ, ист.я:заетъ ея душу. Катер1-mа р'.hшается
па самоубiйство. Повидавшись и трогательно по
прощавшись' съ Бори омъ, она бросается въ воду.
Изъ Волги выта 1 иваютъ трупъ nесчастной жертвы
жестоки ъ нравовъ. Толы о тутъ, передъ труnомъ
загубленной жены, Тихонъ выражаетъ свой первый
протестъ противъ rат ри сво й, внноnющы ката
строфы.

п 

Степикъ и Манюрочка 
J\():IJt'.l i� .. n·J, 1 ,1. н. Н. Euт)('JIJTnna. 

; .,ЫlС'l'В�·ющш JШЦА: 
Манюрочшt . . . . . . г-жа тр·t: 1,ская. 
Степrшъ . . . . . . . . . . . . г. Ос<·кинъ. 
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:Мвхайловенiя театръ 
СЕГОДНЯ предстаВJiеяо будrтъ: 

i. 

Le commissaire est Ьоп enfant 
Ком. въ 

Ко:м::мисаръ . 
Флошъ .. . 
Брело .. . 

1 д. Г. Куртелина и Ж. Л{'ВИ. 
Haq. въ 8 час. веч. 

Д'ВЙСТБУЮЩIЯ ЛИЦА . 
. г. Манженъ. 
. г. Люрвилq. 
г. Андрiе. 

Господинъ .... . . г. Деманнъ (сынъ). 
. г. Поль Роберъ. Лагренейль } агентыRappиry 

Пюнэ ... 
mm. Флошъ

. г. Леонъ. 

. г. Делормъ. 
. г-жа Бадъ. 

L'espionne 
Ком. въ 4 д. В. Сарду.

Д'ВЙСТБУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Андре де Марилъякъ . . . . . г. Клодъ Гарри. 
Фавроль . . . . . . . · г. Малуа.
Баронъ ванъ деръ Крафтъ . . г. Бальбель. 
TeJtJIИ . . г. Фредаль 
Тупэпъ . г. Ге:мери. 
Годфруа . :г-. Люрвиль. 
Гюставъ г. Поль Ланжелэ. 
Дора . . . . . . . . . . . г-жа Авдрэ Мери . 
.Иаркиаа де Pio 8аресъ · . . г-жа Алексъ. 
Графиня Цикка . . . . . · г-жа Маджи Готqе.
Княгина Барятина . . . . г-жа Дерваль. 

. ,,L'e s р i о n n е" (Шпiонка). Маркиза Рiо-8аресъ 
живетъ въ Ниццt. съ красавицей-дочерью Дорой; 
средствъ у нихъ-никакихъ. Ухаживаютъ за Дорой 
мпогiе, вс'h предлагаютъ ей богатство, любевь, но· о 
брак'h не говоритъ никто кром'h Авдрэ-де-Мориль
.яка, чиновника ми.нистеуства иностранпыхъ д'hлъ. 
Въ Андрэ влюблена графиня Цнкка, авантюристка, 
шпiопка, состоящая на службt. у австрiйскаго мини
стерства. Австрiецъ Т8"кли, политическiй э:мигрантъ, 
тоже влюбленный въ Дору, преподноситъ ей свою 
фотографическую карточку съ надписью и сообщаетъ 
по се1срету, что ъдетъ въ Корфу черезъ Трiестъ. 
Ррафиня Цикка крадетъ карточку и доноситъ на Тек
ли, котораго хватаютъ въ Австрiи и арестуютъ. Андрэ 
женится на Дор'h и новобрачные собираются уъхать 
сейчасъ же послъ свадьбы въ Pmrъ, куда Апдрэ по
. анъ съ дипломатическимъ порученiемъ. Между бу
иаrаии ямъется секретный документъ, который ав-
стрiйскiй чиновникъ, баронъ Баиъ-деръ-Крафтъ по
ручаетъ графив'Ь украсть; ничего не nодозръвающая 
Дора nншетъ передъ отъъадомъ барону Крафту н'Ь
сколько строкъ; графиня кладетъ украденный доку
ментъ въ незапечатанное еще пксьмо Доры. Является 
'Г кли и, не эnая что Андрэ женатъ на Дор'h, вы-
каэы:ваетъ ему свои подозр1шiя по поводу доноса 

на него. Могла это сдълать только Дора, знавшая 
куда онъ 'Ьдеть. Андрэ бросается къ своему порт
фелю-документъ украденъ. Жена, его шniопка 
Jl воровка! Ударъ ужасенъ, но онъ такъ любитъ ее, 
что готолъ вес простить, л.ишь бы только она ему 
·uзна..1асJ,. Но Дора горд отыазьшастся отъ вся-
1ш ъ объясненiй 1r Аnдрэ, под зр·ьван е, р-Ьшается 
на ра:шодъ. Itъ счастью, другъ го, д п ·та·rъ Фав
Jю.чъ, искусно оfiличаетъ графнню и въ 11:ралсl,, н въ 
шнjонствъ; невшшост1, Доры до�.а:зана iJ <.;упруrн 
нова (·частлнвы. 

.--;;,--======->��===:='-

Новый концертный 
залъ 

товарищеетва .в. 1. СОJ]ОВЬЕВЪ" 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

{gf!ttJ!Ъ t- 111 !l\

ElliEДHEBHЬIE 

Итаnьянснiе•• 

•••• концерты 
Подъ управленiе.мъ :маэстро 

Maи1tio Баваньоnи 

Гастроли итаnынснихъ 

оперныхъ знаменитостей 
колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, � 
иsвiютный теноръ Миланскихъ театровъ 11

Шетро Губелини / 
и мн. др. 

Ежем'hсячвые 

дебюты лучшихъ оперныхъ 
артисtовъ и артистонъ. 

Большой симфоническiй оркеетръ. 

Начало концертовъ въ 111;
2 

час. вечера. 

ВХОДЪ БЕЗ 1J1АТНЫЙ. 

Аккомпавiаторъ и эавtдующiй муэыкальн. 

чаЬтью В. Иазабiанка. 

Режиссе:··1. 11 занt 1уюшin а ртнс:гнч. частью 

Д. Бальдини. 
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Jileampт, 
&tодернт, 
В. Назанскаrо. 

Новскiй пр., 78, тел. ��-71. 

Ежедневно 
Въ 1-А разъ въ Росс,iи сенсацiонная 

НОВО(iТЬ Пар�жа 

�,Б_лудннй СЬIПЪ ,, 
(L'enfaµt propique) 

полная 3- хъ актная пьеса-:ми:модрама въ 12-ти 
.. картииахъ. съ эпилогомъ, Мишеля Корре, муз. 

знам. франц. композит. Анд. Вормсера. 

Лол/Н/ЫU фуроро 
во в�ей Зап: Евр. и Нов. Свътъ. Эта выдаю

щая мимодрама 

Блудный 
сынъ 

идетъ въ исполненiи первою1ассныхъ nариж
скихъ артистовъ г-жъ: 

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

Гуже 
и другихъ. 

Знаменитая мимодрама 

'БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ синематографическомъ изображенiи пред· 
ставляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

сипе:матографiи. 
Въ синематографt эта мимодрама 

представл.яетъ собою 
ленту дли- 2 5 О Q 

метровъ!!! и
ною въ идетъ около 

2 -хъ часовъ, занимаетъ такимъ образомъ 
цt.пыl ве11еръ-полныl спектакль. 

Н:АССА ОТRРЫТА СЪ 11 час. утра 
11 Д•) 8 '1,1С0ВЪ BP,'If'pa . 

._____ � 

Дpa№a3Fu�e.eкiu !Fea3Fpъ. 

в.- Ф. Комми�саржевсиой 
Офицерская 39. 'Гелеф. 19-56. 

М 'hста просятъ занимать до поднятiя занав1юа. 

СЕГОДНЯ 

представлено 6удетъ 

nеп�еас, u Мепuсанда 
Трагедiя въ 5 д. (18 карт.) М. 

Начало въ 81 \2 часовъ вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Аркель, король Аллеймановъ 
Женевьева, мать Пеллеаса 
Пеллеасъ .... . 
Голо· ...... . 
Мелисанда 

. г. Мейерхольдъ. 

. г-жа Волохова. 

. г. Закушнякъ. 
. г. Голубевъ. 
. г-жа Rоммиссар- . 

жевскан. 
М:аленькiй Инольдъ, сынъ Голо . г. 1'оберiо. 
Докторъ . . .......... г. Папаевъ. 
Сторожъ . . . . . . . . . г. Лебеди.нскiй . 

Служанки, нищiе и дl_). 

Реж. Вс. Э. Меitерхольд-ь. 

,,Пеллеасъ и Мелмсанда" 
По форм·!, ,,Пеллеасъ и :Мелисанда" - прелест

ная поэтическая сказка, а по внутренному содер
жанiю-протестъ противъ низменной разсудочностя, 
чувственности и непониманiя человъческой душа, 
ел 1IИстоты и красоты, влекущаго за собою утоми
тельное бытiе съ его наnрасными · убiйства:ми J1 

преждевременными смертями. Основной - :м:отивъ 
Пеллеаса и Мелисанды-идеальная любовь. 

Сказочно-прекрасная и чистая Мелиссанда явив
шаяся неизв1ютно откуда и обрученная съ прИll
цемъ Голо, символизирующимъ грубую силу-лю
битъ младшаго брата своего мужа, Пеллеаса. Пел" 
леасъ, какъ символъ, можетъ быть nриш1тъ з& 
идеалъ души, вt.чно желанный, но недостижимый 
на земл'h. До встр'hчи ъ Пеллеасомъ, М лисанда 
живетъ безсознательпо,· какъ дитя природы, 1tакъ 
пол вой цвътокъ, но, нашедши свой идеалъ, она 
начинаетъ томиться. ,,Я не чувствую себя счастли
вой", говоритъ она. Она плачетъ оттого, что здъсь, въ 
стщюмъ и темномъ замк'h Голо, никогда не видно не
бо. Голо, узнавши прИ'ЧИНу ея слезъ , смъется падь 
нею. ,, Ты плачешь то.1ъ-ко tiomoмy, что не видиш:. 
неба?"-говоритъ онъ. Мелисанд'h кажется, .. rто бро
сивъ въ море кольцо Голо, связавшее ее съ чув
ственностью, ревностью, грубой силой, она освобо ... 
дитсья отъ гнетущихъ оковъ земли, но Голо заста" 
вляетъ ее искать это кольцо на дн'h моря. Любовь 
Пеллеаса и :Мелисапды-д'hтски чиста, и ц1шуются 
они, какъ д1:.ти. Но Голо пе понимаетъ этого; обу
янный ревностью и недов'hрiемъ опъ уб:аваетъ Пел
леаса. За нимъ умираетъ и Мелисанда. И умирая, 
она молитъ о воздух'h, о свът1:., она хоч тъ вид'hть 
скрытое отъ пея т1шами за rка солнце. 
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П e'Fepбyprcкiu 1Jtea'Fpъ 
н. д. К.расова. 

1 

(Вывшlй Неметти) 
Б. 3еленива, 14. · Телофонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Qf epm,1e вороны.
Пьеса въ 5 д. �- Протопопова. 

Нача.ло въ 8 час. вечера. 
,ДЪЙСТВУJОЩIЯ ЛИЦА: 

Авва Николаевна Краева . . r-жа Арбелипа. 
Е.11ена Сврг·hевпа Краева. . r-жа Шиловская 
Викторъ Александровиr�ъ Паль- r. Кречетовъ. 

скiй. . . . . . . . ·· 
Спирид,,нъ Сампсоновичъ. 
Гусева . . 

1 
Ирина .. 

:

. 
J 

Варвара сект.анты. 
Иванъ . 
Илья 

Сеиенъ. 
Первая прозелитка 
Вторая прозелитка 

Торrовецъ. 
Старушка 

Баба .. ·. 

:Иужикъ. · . 
О.11ьrа. 
Юристъ .. 

. г. Черкасовъ. 

. r-жа Корчагина-
Александровская 

. г-жэ. Любимова. 

. г-жа Шателенъ. 

. г. Бахметевъ. 

. r. Бартеневъ. 

. г. Шумскiй. 

. г-жа Мелецк.ая. 

. r· ж<:t Вознесен-
екая . 

. r. Мишанинъ. 

. г-жа Вереда и
кона . 

. г-жа Шевченко-
Красноrорt:кая. 

. r. Кудрявцевъ. 

. r-жа Озерова. 

. r. Глубоковскiй. 
Пьеса uоставлена 

Адмивистраторъ 
Н. Н. Арбатовымъ. 
В. Д. Рtзниковъ 

сЧерные Вороны•. Это сцен�еское воспрu�зведе
иiе э:ксплоататорской дъятельности се:кты юанnи
товъ. Ищущая правды, богатая д1шушка Елена 
Rрасва уб�гаетъ иэъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя "сектапткамв:", съумъвшими захва
rить се въ свои съти, :въ чаянiи овлад·вть всъмъ 
ея состоянiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
содi;йствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Itрае
вой, си шатизирующей втайн·Ь молодому учите;по 
Пальскому и боящейся соперничества Елены--овла
д1шъ сердцемъ дъвушкн, у:возятъ ее къ глав11. 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ сл�вдующихъ затъмъ четырехъ актахъ в.арисова
ка борьба iоаннитокъ за обладапiе Еленой и ея день·· 
rа:ми со старающимся извлечь ее изъ омута Паль
скимъ и преданпымъ Елен'Ь ста'{)ымъ УП!)а:влтощимъ 
е.я покойпаго отца Спиридопо rъ Са mсопо:вичемъ. 
Пьеса кончается «торжест:вомъ добродътели•-и спа
сенiе ъ Елепы юзъ съте.й iоапни:товъ. Елена узнавъ и 
увид·tвъ благодаря честному, по павшему жертвой 
своей в·вры и nростодушiя, сектанту Иль11, всю Мt1-

шенническ.ую организацi10 "Черныхъ Вороновъ", 
ъ кощунственное "рад1шiе" и вакханат�, поки

даетъ iоапнитскiй притонъ, въ сопровожденш Паль
скаrо, въ пиц'Ь :котораго она, в·fiроятно, и паходитъ 

,Ь 

Народнь1� ... домъ 
Товар�щество частной русской оперы М. Ф.' Кмрикоаа: 

и М. С. Циммермана. / 

GЕГОД1:f�· ' 1, · 

представленЬ будетъ 

: Опера въ 4- ъ д·вйс�в . ,  _муз.;Рубинштейна .
. 

Начало nъ 8 ч. вечера. 

ДЪЙС'l'ВУЮЩJЯ ЛИЦА: 

Неропъ Клавдiй, императоръ '. . г. Клементьевъ. Юлiй Биндексъ, герцогъ . . г. Савранскiй. Тигеллинъ, префектъ . . . . . г. Ардовъ . Балб:илъ, астрологъ ... : . . . г. Державинъ. Сакусъ, поэтъ . . . . . . . . . г. Itарсавипъ. Севирусъ, :верховный жрецъ . . . . г. Пушкаревъ . Териносъ · . . . . . . . . . . . . . г. Чарскiй. 
Поппея Саб:uна,_возлюблепна.я Нерона г-жа Гремина . 
Эпихариса . . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева . 
Криза, ея дочь . . . . . г-жа Орель 
Агриппина, мать Нерона . . г-жа ·х·_/" 
J{алпурнiй Пизонъ, заговорщикъ . г. Гена�овъ. 
Глашатай . . . . . . . . . . . . г. Геnах-овъ . 

Каnель:м:ейстеръ В. L .7е.,сеныи. 
Режиссеры: М. О. Циммермаиъ и Д. Т. Пушкаревъ.

Хормейстеръ Н. И. Мак.,сецкiй.

•Неронъ,. П и р ъ  у Э п и х ари с ы. Биндексъ
припимаетъ подъ· свою защиту Кризу (дочь Эпи
харисы) отъ пресл11дованiя уличныхъ волокитъ . 
ПQслъднюш ·оказыва1ртся Неронъ со своими при
ближенными. О:е:ъ требуетъ выдачи Кризы и по 
сов11ту Cartyca устраиваетъ шутовскую свадьбу. 
Эпихариса даетъ Кризъ сонное питье и, :когда 
та падаетъ безъ чувствъ, выдаетъ ее за мертву:rо. 
Неронъ :взб11шенъ и велитъ арестовать Виндекса. 
У П о п п е и: Неронъ, казнившiй свою жену Окта
вi10 об'вщаетъ жениться на Поппеъ. Врывается 
Эпихариса и трсбуетъ отъ Нерона свою ДОЧЬ 

Itризу. Неронъ, по портрету Кризы на браr,лет·J, у 
Поппеи, присланному его матерью Агриппиной 
догадывается, что Криза у нея. П л  о щ а д  ь п е
р е д ъ х р а м ом ъ: торжественная процессiя. 
Агриппина ув11домляетъ Нерона, что Криза у нея 
и · онъ примиряется съ матерью. Поппея откры
ваетъ Эnихарис� и Виnдексу, кто похитилъ Кризу. 
У В и н д е к с а. Криза спасена Бинде:ксомъ. Они 
объясняются въ любви. Криза заявляетъ, что она 
христiанка. Приходитъ :Эпихариса и вслъдъ за пей, 
по уход'Ь Виндекса, врывается Неронъ. Криза от, 
вергаетъ люб вь матере-убiйцы. Поппея вырываетъ 
изъ ру:къ Нерона Кризу. Вернувшiйся Винде:ксъ, 
подъ прикрытiемъ своихъ солдатъ, уводИ1.'Ъ жен
щипъ. Сакусъ извъщастъ о пожар'Ь Рима. Криза 
начинаетъ возбуждать яародъ къ возстаиirо противъ 
Нерона. Поппея открываетъ, что Криза христiанка 
и народъ убиваетъ ее. Виндексъ клянется отомстить. 
Звъзда Нерона меркнетъ. nиндексъ организовалъ 
во;зстаиiе и Неронъ припужденъ б-вжать. Онъ ишетъ 
смерти и его убиваетъ Сакусъ. 
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:,NJEAJPЪ 
товАР'iп(. A·r·,·11лт.APticT. 

подъ управл. А. А: САВИНА .. 
Moitк� 61. (Новый тсатръ). Телефонъ № 9-73 

СЕГОДНЯ 
предсtавлепо qудетъ 

з1e:kmpo· 
'l'рагедiя въ стих:ахъ Гуго-фонъ-Гофмансталя. 

Нача�о въ 81/2 час. �еч.
Мtста прос.ятъ занимать до подн.ятi.я 

занавъса. 

Д13ЙСТllУЮЩIЯ JIИЦА: 
Клитемнестра_ . . . . . . . Н. С. Любщrовичъ. 
Электра .... } дочери ея .. М. Л. Роксанова.
Хриаотемида . Э. В. Кречетов� .. 
Эгистъ . . . . . . . В. К Мамонтовъ. , , 

тайн-о ръшаетъ сама выполнить свой долгъ перед-.
отцомъ. Но старые слуги узнаютъ въ одномъ из-. 
странниковъ Ореста и ликуя окружаютъ его. Опъ 
убиваетъ, Клитемнестру.-Электра иаступл,енпо,пля
шетъ въ порывъ упоенi.я радостью, пока не падаеn 
въ изнеможенiи. 

lI 
} Смерть Тицiана.: · 

Др. этюдъ
Й
uъ стих. Гюго-фонъ-Гофмаястапя. 

Д'В СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Фил:иппо Помпацiо Венцлiо, . по 

прозванiю Тицiанелло, сынъ ху- · 
дожника . . . . . . . .· . . . С. М. Пельцеръ. 

Деаиджiо' ' ·. 

) 

.. \ 'r,., \. • , Л. Ф. Лучипипъ.
Джапинq . · � В: Э. С9лодовъ.
Батис:О . ученики Тицiана в: с. НеВОЛ}J:НЪ. 
Антоюо . . . . . , · В. К Мамоюювъ.
Парисъ . . . Ф. Ф. Дальневъ. 
Лавинi.я, дочь художника . А. К. .Янушева. 
Кассандра . . · } ея подруги М. · М. Модестова.
Лиаа . . А. Ф, Геллеръ. 
1-ый . . . . . . .. ) · С. А. Львинцева. 
2-ой ......... \. пажи О. К Рейка. 
3-iй . . . . . .... 1 Е. Б. :Мирсrtая, 

Дъйствiе nрои:сходитъ в 1, в.илл·в Тицiана, блиэъ 
Венецiи, въ 1Ь76 году. 

Орестъ ........... Л. Ф. Лучининъ. 
Воспитатель Ореста . . . . . Я. С. Тинскiй. 
1-ая . . . } довъренныя Е .• л. Дашкова.
2-ая . . . . Клитемнестры О. :К. Рейка. 

Об-в пьесы лоставлены главн. режиа.СА_ниныr.,ъ . . 
Цµедставитель товарище<;,тва Я. С .. Тинскiil .. 
"Смерть Тицiана" - поэтическiй' отрывокъ, пере-

,. · дающjй настроенiе блиакихъ къ ТИцiав:у лицъ в-.
.·, . день .кончины великаго художника, въ 1576 году: 

1 Основпой ·мот,,ивъ ихъ рааговоровъ-у(Касъ смерти, 
: не щадящей величайшихъ иаъ великихъ. · Старый служитель . . . . . . Н. Н. :Михайловскiй. 

1-ый . . . . . . } служители �· М. Пельцеръ.
2-ой . . . . . . Б. О. Ас�ровъ. 
Надсм()трщица . . . . . . . . А. М. Горичъ. 
1-ан .. ·.

} 
С. Г. Натанская. 

2-аи . . . С. А. Львинцева. · 
З-ья . . . прислужницы С .. В. Христофоров�.
l-а.я . . . М. М. Модестова. 

Прислужницы, служители. 
Дъйствiе происходитъ во внутрепнемъ дворъ 

передъ ааднимъ фасадомъ дворца. 
Во врем.я: исполненiя трагедiи будетъ сдt.J�анъ 

одинъ перерывъ. 
"Электра". Надъ домомъ царицы Rлитемнестры 

тяготъетъ · страшный рокъ: въ молодости она со 
своимъ сообщникомъ - воалюблепнымъ, Эгистомъ, 
уб_ила своего царственnаго мужа. И цар1ща съ т·.вхъ 
поръ живетъ nодъ страхомъ возмездj.я. Боится она, 
что оно придетъ отъ сына ея, Ореста, аакоппаго на
слъдника престоJrа посл·в убнтаго отца, - боится, 
что народъ и рабы, сплотясь вокругъ Ореста сверг
нутъ съ престола ее и вовведенпаго ею на тронъ 
Эгиста. Боится она и кары свыше, отъ боговъ. Въ 
тревог-в и страх-в прннос.FJТЪ царица боrамъ крова
выя жертвоприношенiя. Въ гнъв·в убиваетъ она I{аЖ
даго въ чьемъ вворъ болъвнепному ея воображенiю 
чудится укоръ �ли мрачное предскааанiе. Лишь на 
старшую дочь свою Электру она не осмъливастся 
подпять руку, хотя та и осыпаетъ ее открыто гн·вв
иыми укорами, проклятi.ями и страшными пророче
-tтвами. Царица лишь подвергаетъ Электру тяже
лымъ лишенiямъ, заставляетъ ее и младшую дочь 
свою Хриаотемиду, жить вм'Ьст·в съ рабынями. 
Электра же, однако, сама н ищетъ радости жиэпи. 
Ее всю наполпяетъ одна жажда мести эа отца. Опа 
храпитъ тотъ самый тоnоръ, которымъ убитъ былъ 
ея отецъ, чтобы вручи·rь его брату Оресту, когда тотъ 
Пl'iъдетъ. какъ она предчувстnуетъ, совершить актъ 
ото:мщепjя. Но годы проходятъ. Сестры старъютъ 
въ страшныхъ .:1ишеиiяхъ, а спаситель братъ не 
являете.я. Но вотъ приходщъ странnики гонцы съ 
в'hстъю (1 сиерти Ореста. Царица ликуетъ. Электра 

t?.Yc,�..a.··�un ... · · � -
����-., 
f ' ' . .  
Jlli�W Ш�L:[@Ш llill� � 
'. � V ��в tлЪ.l\П ro о (MCG"CA' " ....., 

i�c. О�тР. • .,, . i. , ...................... Q ...... , 

Э�Эt,.,11111111\·YIU6t,caAЬ . 1,.·g3Q ·' 
есть· тщrыtо дъйетви·rельн. и uаст. ИЗО{)р'!>тател.я 

ЕвстаФi.я. Петрова съ 1890 года. 
отъ лишаевъ, сыпи, зtда, красноты кожи и проч.

видо въ экземы. 
Ц'Ьна 1 р. 2:'i к. аа банку съ приложен. :в:еоб_х. 

сов'Ьтовъ и наставленiй. Остерегаitтесь подражан1it. 
Одинъ иаъ отаывовъ: Придв поч. гофъ-медикъ А. 
В-въ удостовъряетъ. что экаематияъ Петрова во 
многихъ случаяхъ при упорной хронической экз� 
м13 принесъ его больнымъ весомв.'Ьнную пользу;. 
3акааы просимъ адресоват�: с.-nетербургь, Невскн, пр., 
106, кв. 1. Продается во всtхъ городахъ Россiи. 

Heвcкiit 
88. 

МАРIЯ БЕ:.СТРИХЪ. 

РЕСТОРАНЪ 

,,рсассса1с-ь '' 
открыть до 3 час. ночи. 

Телеф .. 
6335. 

КАБИНБТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
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Eкa'Fepuнuн_eкiu 'lrea!Fpo 
Дирекцiя Н. Г. СъВЕРСКАГО 

Ехатерининскi&t кан., 90. Телеф. 257. 

СЕГОДНЯ 

нредстав.1ено будетъ 

p,tJ1111�f OJWETA 
Опер. в,, 3 дtйств. Н. Г. Оhверскаго. 

Начало въ 8 1/2 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIН ЛИЦА: 

Привцъ Весь-для-дамъ . r. СtверскНt. 
Радабуи�-, его секр. . . . г. Грtховъ. 
Иабу.11ь, содерж. кофейни .. г. Глуиинъ. 
Се.11ика, его Ж!:'ва . . . . г-жа Гаиалtй. 
Бевгалина, ихъ племянница. r-жа Лучезарская. 
Баскиръ, торговецъ. . . . r. Борченко. 

Фаты1а l цыгане.
r-жа Св'hтлова.

Бабутъ f · г. l\fираевъ.
Сара . . г-жа Перредли. 
Немея. . NJШ Шулъиина. 
Нереставъ, каu . .нхrы. . r. Орлицкitt. 
Великiй Визирь . г. Ракитилъ.

Поварята, мулатки и пр. 
Г:�. кап. А. И. Паули, ГJI. реж. Н. Г. СtверскНt.

Режисс.' Г. В. Вмневснilf. 

Бал тъ nодъ управл. И. А. Чистякова.

cPaN Маr.о�ета ... Въ красавицу вдову Бенгалину, 
племан1ШЦу с.о ержател.я кофейни Мабу,11я, безумно 
вmобл.яетс.я _принцъ Весь-для-дамъ, но она уже 
просватана за торговца р'tдкост.ями Басю-rра. Чтобы 
пом1,mать этоi\ свадьб1', лрипцъ .съ помощью своего 
секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовленный 
ля свадебnаго торжества наnитокъ сопныхъ капель 

и по ищаетъ сонную Вепгалину и ея т тку СеJ1ику. 
нъ отвозитъ ихъ па островъ, гд·в у него гаремъ 

и эаставл.яетъ своихъ женъ играть роль гурiй рая 
:Маго ета, а Радабума--Великаго Муфтi.я этого рая, 
самъ же загримировываете.я покойнымъ мужемъ 
В нгаляны, каnитаномъ Музауроъ1ъ. Проснувшихся 
СеJШку н Венгалину ув'tряютъ, что онt. тоже умерли 
и теперь-въ раю Магомета. Разительнымъ подтвер
жденiе:мъ этому служитъ появл-елiе uокойнаго мужа 
Бенгалпнъr. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ Ба
скиромъ. Бенга:шnд, не зпаетъ, какому изъ мужей 
отдать nредnочтенiе, но по приговору великаго 
Iуфтiя она присуждается: принцу въ образ't Муза

ура. Мабуля же и Васкира запираютъ въ кiоскъ, 
откуда они б1;гутъ при помощи цыганки Фа.тьмы, 
бывшей любовницы Васкира. Бенгалина готова от
даться принцу, по въ самый ръшителъный моментъ 
открываетъ его инкогnито и уб'Ъrаетъ съ Селикой 
съ острова въ Траnезундъ. Огорченные мужья, Ма
буль и Баскиръ ·лоnочутъ о развод'h и подаютъ 

алобу велю о 1у 1шаирю ш1. принца. Визирь раа
JУВшаетъ д1шо r,ъ оuщему удовольствiю: В нrалипу, 
J'спъвшую тож 110J1юбить прнвца, отдаетъ е I)т, а 
Баскира жепитъ на Фатьм·.t докааавшеr� сн ею п11е
�аппостыо. какъ она его любитъ. 

• 

J.if Gampъ "8имнiй $9/фъ11• 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-

Ди рекцiя П. В. Т,�'МПАRОВА. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Веселая Вдова 
One-p. въ 3 д. муа. Ф. Лесара, перев. Л. Л. Пальм

скаго и И. Г. Ярона. 

Начало въ ь1;2 час. вечРrа. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Варонъ Мирко Чета . . . .. г. Кошевскjй. 
Валентина, жена его . . . . . г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Даниловичъ .. г. Михайловъ. 
Ганна Главари, богатая вдова г-жа Вауэръ. 
Камнллъ де Росильонъ ... . г. Радомскiй. 
Виконтъ Каскада . . . . г. Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . r. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, консулъ . г. Мартьшовъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Чайковская. 
Громовъ, совi,тникъ . г. Токарскiй. 
Ольга, его, жена . . . г-жа Далматова. 
Причичъ . . . . . . . г. Терскiй. 
Прасковья, его жена . г-жа Варламова. 
Негушъ . . . г. Коржевскiй. 

сВе::елая вдова». Д'tйствiе nроисходитъ въ Па
риж'!,. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону 
Мирко Чета, предписано цравительствомъ, ради 
сп�сенiя совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить вс't усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж't, вышла 
за:мужъ аа соотечественника, для того, чтобы за· 
границу не ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Ба� 
ронъ поручаетъ своему секретарю граф.у Данило 
nл�обить въ себя Главари и т'l,мъ спасти отечество. 
Встр·вча графа Данилы и Ганны Главари. Они лю
били другъ друга еще до замужества вдовы. Графъ 
Давило, узнавъ, что опа богата, с:крываетъ свою 
любовь и 1 лянется, что онъ теперь никогда не 
проианесетъ сJ1ова любви. Д1.йствiе второе: Балъ у 
Главари:; воадушныя качели подъ мелодичную п't
сепку виконта Каскада. ВаJ1ентина, жена барона, 
фдиртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Варонъ 
случайно, . сквоаь замочную скважину, видитъ въ 
павильон·в свою жену съ Росильоnомъ. Ганна l'ла
вари спасаетъ Валентину, заl\г.lшивъ ее nъ nашrлъ
он·в. Бароn1> успокаивает· я, но ош .'ншлепъ изв'Ь
стiе 1ъ, что вдовушн:а выходитъ аа иностранца. 
Графъ Даннло, отправляется къ сМа1(еиму .. , чтобы 
тамъ разсъяться. Д'hйствiе третье: У Главари. Съ 
помощью Негуша она устраиваетъ у себя подобiе 
сКафе Максима .. , пригласивъ настоящихъ коко
токъ отъ сМаксима ... 3д·всь переод'tвается шансо
нетной пъвицей жена посланника Валентина. Все 
это сд-влано Ганной для того, чтобы въ обстановк'h 
сМаксима" заставитr> графа Далилу прианаться въ 
любви. 3пая, что графа удерживаетъ какъ разъ то, 
что влечетъ къ пей nсъхъ остальныхъ по1сло11ни
:ковъ-с.я капнталъ-она приб1'гаетъ къ хитрости 
и заяв:1яетъ, что по завъщuнiю она :шuшетен де
негъ, какъ только выйдетъ замужъ. Хитрость 
удается. Г-рафъ Давило пртыпо(·итъ rя .11ofi.110 1щсъ", 
н от�чсет1щ i·nuceнo . 
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)J(eam-pь 
" 
П с·саж-ь'' 

ИтаJ1ьянская, 19. Телеф. 253 -97 
Дпрекцiя А. В. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 

Т
1

орре11оръ 
Оперетта въ 3 д. м:уз. Кариллл и l\f онrштна 
перев. съ англiйек.-С. Спирро и М. Ше�лякова. 

Haqa�o· въ 8 1 J
2 

час. вечера. 
Д'tИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Карейолла-торреадоръ . . г. Онtгинъ. 
·Сэръ Архибальдъ. . . . . г. Варатовъ. 
Мистриссъ Мильтовъ Гоппинсъ г-жа Леrатъ. 
Дора-ея. падчери�;:а • ·. r-жа ·Сок.олова. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Антонова. 
Августъ Трейль. . . . . . г. Богдавонъ. 
Петифэръ, укрот. _эвtpetl . .  г. Кубанскiй. 
Самми Джим.. . г. Дальекiй. 
Терез . r-жа Арвольди. 
Губсрнаторъ. . г. Медв'hдЕ.'ВЪ. 
Сюзанна. . . г-жа Тамара. 
Ринальдо . . r. Штейнъ.
llроббитъ, . . г. Свирскiй. 
Rапельмейстеръ г: Ниронъ. 
Трактирщикъ . . г. Печоринъ. 
Цв·вто•шицы, г-жа Антонова, г:жа Юрская: 

г-жа. Даrливгъ. г-жа Бiшьская. 
Гл .. реж. В: М. ПИВОВА.РОВЪ. 

Гл. 1tап. В. А. ГИЛЬДЕНВР АНД'ГЪ. 
сТорреадоръ,. На морскомъ берегу въ Бiарриц1, 

толпа ждетъ появлепiя эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объяв
лепiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья попу
. пярнаго тпрреадора Карахолло, с.ъ которымъ и 
должна въ этотъ день обвънчаться. За богатой мис
триссъ Хопкинсъ rонится и Петифэръ содержатель 
3В'hринца. ПрИ:,зжаетъ племянница Хопкинсъ, До
ра, съ подругой своей, Нанси. Адвокатъ Проббитъ 
сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать за сво
его сына Августа. Чтобъ устранить Августа, Дора 
р'hшаетъ, что скажетъ ему, что давно уже заму
жемъ и уб·вждаетъ для этого Нанси переод'hтъся 
мужчиной и сыграть pOJIЬ е.я: супруга. Съ nими 
прi1,халъ въ Вiаррицъ, въ 1tачеств-в лакеsr Проб
бита, н'Ькiй Джигъ, влюбленный въ цв·J:.точницу Сю
зетту. ПрiъхаJ1ъ, накошщъ, и Августъ со своимъ 
nрi.я:телемъ Арчибальдомъ; Дора представляетъ имъ 
своего супруга въ образ·Ь переод'втой Нанси. Бсъ 
собираются въ Испанiю, па бой быковъ. Появлеиiе 
бывmей невъсты Карахолло, 1tрасавицы испанки 
Терезы, впоситъ раздоръ между торреадоромъ и 
невъстой. Джигъ, которому Сюзетта наотр1.зъ от
казала, принимаетъ предложенiе Терезы. Bct. у'Ьз
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Билаъ, передъ 
самой ареной боя быковъ, народъ ждетъ прi'hзда 
зпаменитаго Карахолло за котораго выдаетъ себя 
Джигъ. Посл-в разныхъ перепитiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она и нэъявляетъ согласiе бытJ. 
его женой. Дора успъла въ дорог'Ь полюбить Ав
гус1 а и тоже отдаетъ ему руку и сетщце. Сюзетт а 
сюыостивилась надъ Джи:гомъ и принимаетъ тоже, 
наконецъ, его предложспiе. Джигъ между т·.вмъ со
бирается уже идти на арену и весь дрожитъ отъ 
страха; появившiйся настоящiй Карахолло избав
"1нетъ его отъ опасности и самъ вступаетъ въ бой 
съ быкомъ при радостныхъ кликахъ толпы. Rине
l\fато rрафъ воспроизводитъ картину uоя nыковъ. 

Невскiй, 
Ь6. j(ele:kiii : фарn. Телеф. 

68-36
Подъ главн. режисс. в. А. КАdАНС.КАГО. 

СЕГОДНЯ 

Брачн3.я ерунда 
Шутка въ 1 д. А. Арнъ. 

Началn въ 8 час. !вечера. 
Дif>ЙСТВУЮЩIН ЛИПА: 

Ив. Яковл. Горошкинъ . . . г. П. Ник.01аевъ. 
Осиuъ Петр. Качалинъ . . . r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . . . . г. Левскiй -Самборскil. 
Пожилая дама . . . . . . . г-жа Линовская. 
Лимфатическая дtвица . . г-жа Jlиндъ-Греitпъ. 
Ваволн.ованный rосподипъ . г. МайскiD. 

, Дряхлая старушк� . . г-жа Погонипа. 
3р'hлая вдова - . . . . г-жа Нильская. 
Коненскiй . . . . . г. Раэсудовъ. 
Р�вшительнан дама . . r. Адашева. 
Дамы: r-жи Балле, Ваrрянсr{ая, Валина и КоJ1ева. 

АJур-ь а J{0 • 

Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова 
Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гастопъ де-Монфлнре . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . .  r. Вадимовъ. 
Клео де-Гаршъ, демимопденка г-жа ВаJJент.-Ливъ. 
Лагай.ярдъ, коммивояжеръ . r. Майскiй. 
Жо.1иво . . . . . . . . . г. Ни�олаепъ. 
Г-жа Жолино, его жена . r-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Ансе.11ьмъ, поэт!.� . r. Агрянскiй." 
Дюпонъ . . r. Разсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарi1съ . r. Ольшаяскiй. 
Ансf]ак.ъ . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Эжени, камерист&а у Клео . . г-жа 3aб·hлJia . 
Розали, горниqная . . . . r-жа Ливдъ· Грейвъ. 
Доиторъ -r. ВрянсБiй. Мавиюорша-г-жа На-· 
сильева. Эли, привратница-г-жа Линовска.я. 

"Амуръ м Ко." Аыуръ - это им.я представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и Ко". Оnъ далъ ·взаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но nашелъ ему нев'Ьсту съ nолумиллiопомъ при
данnымъ-Люси, дочь боrатаго б льгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Клео, Itоторой бракъ 
этотъ не по душ'Ь и, она гроаитъ скандаломъ, если 
ей не выдадутъ об.яэательство, что и nocJгb свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у не.я поnед1шьники 
и четверги. Вот'!:- онъ жепатъ, беаумно любитъ же
ну свою, но псполпяетъ облзательс'rво относительно 
Кдео, болсь ея nоявленiя въ своей квартир'Ь, гдъ 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не об'.lщать два

раза въ нед'hлю дома, опъ придумалъ "школьных1> 
товарищей", .являющкхся .якобы въ эти дни изъ 
провинцiи. ПоJ1ожеиiе это тяготитъ его и Аму'()ъ 
взялся уличить Rлео въ изм1шt., тавъ какъ въ об.я-· 
зательств1. сказано, что при первой е.я пзм1ш':Ь до
говоръ нарушепъ. Но та очепь JIО'вко ведетъ свои 
дъла и поймать ее никакъ невозможно хоть у не.я 
и имъется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горпиЧ11ая, :котоvую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастопъ и Жоливо оказа
лись въ дв хъ ваннахъ у :Клео, въ квартир кото
рой явились и жены обоих:ъ. По;rож нiе затрудни
тельное, по и тутъ выруча.етъ Амуръ, сообщивъ 
женамъ о несчастномъ об.язательств·Ь, онъ увt.ряетъ, 
что Жоливо пожертвова.:1ъ собой д.11я спасенiн .зятя 
и дочери. 
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)V1алы� театръ РУССКАЯ ОПЕРА А. Н. ДРJ\�У ЛЛИ). 
�'' ОЕГОДНЯ I ' ,' \. 

предстаnлено 6удетъ 

у�w{';.ь 
Опера въ 5 дъйств., муэ. Гуно 

Начало въ 8 ч. :вечера. 
Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Докторъ Фаустъ ......... г. Апдреевъ. 
}(ефистофсль . . .... · : ... г. Дракули. 
'Маргарита .. /'. . . . . . . . . г-жа. Тихомирова. 
.Валентю1ъ, ея братъ .... г. Борисовъ-Мадьк9въ. 

·иарта . . . . . . . . . . . . . . г. Радина. 
Зибель . . . . . . ..... : . г. Масловская. 
Горожа11е, горожанки, студенты, солдаты и·пр. 
1•.1. Реж. Д. А. Думи. Ка11ел:ь�. r. Труффи. 

сФаустъ». Д. I . .Къ Фаусту въ минуту, когда онъ 
очетъ покончить жизнь самоубiй.ствомъ, являете.я 

Мефистофель, Фа�тъ подписьmаетъ с13оею кровью 
договоръ съ нимъ. Мефистофель превращает ь Фа
уста въ юношу. Вратъ Маргариты, Валентинъ, 
собирается на войну 1;[ молитъ· Бога сохранить 
сестру. Среди пирующихъ · на площади является 
Мефистофель и предлагаетъ пирующ"!U!Ъ волшебное 
вино. Въ пемъ признаютъ дь.яво.;�а .и прогоня1отъ его 
крестооора.зными эфесами шпахъ. 

Д. П. Садъ передъ домикомъ 1аргариты. Ме
фистофель nриноситъ шкатулку съ драгоцt.нными 
веща ш. Марта ув-вряетъ Маргариту, что это по
дарокъ Фаус'.lа. Пока Мефистофель ухаживаетъ 
за Мартой, Фаустъ об,ъясnяется съ Maprapf):тo�. 
Д. III. Скоро Фаустъ забываетъ сво� увлечете 
Маргаритой. Маргарита идетъ въ хр�мъ молиться. 
Мефистофель · напоминаетъ ей, . что ее ждетъ на 
том'J;) св·.втi. накаэанiе за гр·.вхи. Она падаетъ безъ 
чувст.въ. д. IV'. Съ войны съ пi.сней поб·.вды во;з
вращаются солдаты. Валентинъ хочетъ во�ти въ 
до:мъ къ Маргаритъ, Зибель старается не допу
стить этого свидаniя. Дуэль Валентина съ- Фаус 
стомъ. :Мефистофель устраиваетъ такъ, что Ва
лен1лнъ натъщается па шпагу Фауста. Собирается 
народъ. Валентинъ, умирая, проклинаетъ свою 
сестр. . Д. V'. fаргарита . въ т10рьмъ. За у_бiйство 
ребенка ее Щ)Исудили къ смертной· казни. Фа
устъ съ по rощью Iефистофеля хочетъ ее спасти 
и убt.ждаетъ ее бъжать съ нимъ. Она не пони
маетъ го; Меwистофель торопитъ Фауста. Мар
гариrа, узнавъ въ Мефистофел·.в дьявола, уми
раетъ и апгелы возuосятъ I{Ъ небссамъ душу 
страдашщы. 

ОТЪ РЕДАНЦIИ. 
Редакцiя: nокорв·ьйше nроtiитъ rr. режиссеронъ, 

завtдующпхъ ропсртуаромъ и адю.шистр,аторовъ 
въ петrрбурrскихъ театрахъ: въ сдучаяхъ неожи
,1;авной nерем·hны или отмtны объявленнаго въ 
penepтyapt спектакля,-сообща:l'ь объ �томъ въ 
типографiю "Обоэр·внш· театровъ" по телефону 
.№ 19-30 или письменно въ типографiю Я. Ба
JJ.явскаго, 3агородный пр. 7 4, противъ Техно
лоrическаrо института. Подобны.а залвлснiя съ 
·блаrодарностьIQ принимаются дл.я соотнtтетвую
щпх.ъ н1шравлсrйi1 :;,о 9 1 1аrо::ъ ncircp.

' .. .f ·• 
с.кrоднл. :· ! ... . •' - \ ' ' 

. 1' 

Бъс·ы ... 
Сцены изъ романа е. м. Достоевскаго въ 5 д. ин

сценировка В. Буренина и М. Суворина. 
Начало въ 8 часовъ вечера. 
. ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА 

Варв. Петр. Ставрогина . 'г-жа Холмская. 
Нйк. Всеволод. Ставроrинъ . . г .. Варатовъ. 
Степ. Трофим . .Нерховенскiй . г. Вастуновъ. 
Петръ Степ. Верховевскiй . , .. . r. Слаголинъ. 
Ели3. Никол. Дро3дова . . ,. · r-жа Рошковская . 
Прасков. Ивановна,· е.я ма1;ь · г жа Rривс1(ая. 
Шатовъ . . . . . . . . г. Дiевскiй. 
Дарья Павлов., его сестра г-жа Вере3ина. 
Мавриш 0: Никол�евичъ . . . r., Николаевъ: 
Лебедкинъ, капитанъ г. Михайловъ. 
Марi.я Трофимов., ег� сестра . г-жа Топорс:кал. 
Кириловъ . . r. Вл:юмент�ль-Та4аринъ.
Вагановъ . . . . . г. Лимантовъ. 

. Юлiя. Михайл., губернаторша . г-жа Строганова. 
Кармазиновъ · . г. Шмитгофъ.
Верrинск.iй . . . г. Левашевъ.
Вергинская . . . . г-жаКондратьева.
С�стра Вергивской . r-жа Варавцевиtf'Ь. 
Генералъ . ·• . r. Выхо13ецъ 

Самаринъ. 
Шигалев ь .· . : г. Хворостовъ. 
Липутинъ .. r, Чубинскif:t. 
Лямшинъ . . . r. Кайсаровъ. 
Студент15а . . г-жа Николаева. 
Капитан:ь Максимовъ, ея дядя. г: ти·хомiровъ. 
Прафессоръ . J'. Степановъ. 
Учитель ·. . г. Мячинъ. 
Гимназистъ . г. В. Карповъ. 
Федька . . .. г. Судьбининъ. 
Толrtаченко .. г. Орловъ. 

Постановка Г. В. Гловацкаго.

«Бf>сы,. Пьееа эта, перед1шка изъ романа Досто
евскаго того же заглавiя, описываетъ общество 
лебольшого, губерпсI{аго города въ эпоху реформъ 
и расцвъта нигилизма. 

Въ городt. брожсniе. Творите.я что-то странное. 
Въ затхлую атмосф ру обывательской среды ворва
лась св·.вжая стру.я. Ее nрипесъ съ собой герой 
пьесы, молодой Николай Ставрогипъ, прit.хавшiй 
изъ Петербурга домой къ горячо любящей его ма
тери, Варвар·.в Петровн . Прit.зжаетъ оnъ сильно 
измt.нившимся. :Мать пе уанаетъ своего маль-чика 
въ этомъ всеотрицающемъ, ко всему относящемуся 
скептически и презрительно, человt.кt.. 

Съ Николаемъ одновременно нахлынула въ го
родъ плеяда «новыхъ, людей. Мирпый уголокъ-лю
дей тихо прозябающихъ въ провинцiалъпой тин't, 
наивно благоrовъющнхъ передъ гпилышr устоями 
заст явшейся жизпи, «наводили б'tсы разны•, по
ражающi обывательскiй умъ, вносящiе своm1ъ по
явленiемъ всюду б зпокойство п тrнчюгу, полные 
какой-то аагадочной таплствепности. 

На фон'.в бсзсозпательпой борьбы J\Вухъ различ-
1rыхъ становъ съ различпымъ въ оспов'1> сво й 
:миросозерцанiемъ, разбросанп н·.nеко;rrько JIIOl1onrп,тx;ь 
JIП'Гl)ПГЪ, CП()('()(j(''J'f!j'lO/ЦlfX'J, Gt):t·(,u :!JШll:\I,\' 0111н·т1;
.1снiю характеров·,, герuснъ ро)rана. 
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·,:r ·'•:.Mapjttн.cкlA r.еатръ. _явиться'въ костюиахъ И гримt И3В'ВСТНЫХ'Ь · / писателей, актеройъ и актриоъ пер вой чеtверт• 
.. · � а�етъ, L,ffl����� : :.и ,;.И9n�1щн)е Дам �са"). ! -�рошдаго столtтiя. Гримировка ' бу��тъ ,, ·nроив-

Роль Жиае'11и одна ивъ лучшихъ. въ репер- 1 водиться по портретамъ того времеl!н съ вов-
. туарt .:r-жи- ,Павловой,. такъ какъ перный а1tтъ ' можно большей точноетью.. Въ числrh. ивобра
баJЛета, даеtъ· вовм·ожнос-ть .артист.к::h 'ВПолн,Ь про-: жаемыхъ лицъ будут'Ь: Пуmкlfнъ, Грибоtдовъ,
явить -�свое �мимо-дра·м.атнческое· дapo.вa.JJie. На 

Каратыг.анъ, �и.явь Шаховской, Семенова, ар
.�этотъ ·разъ артистка бы.щ особенно - въ. ударt и тRстка Сосвицкая, извiютвая к11асавица того

. :нt_ко'Рорые ·М<i>Менты;·. к-ацъ напр. сцепа бвзумiн,_ времени княгиня Голицына и др. Дирекцiа Им-
производили о,ен1ъ сильное , впечатлt1Iiе ,на в,и-. · .ператорскихъ театровъ предоставляетъ усчоителей. Сцена смерти въ пер0<дачъ -г-жи Па:вло ·. телямъ вечера-маскарn.,ца Михайловскiй театръ. ·ой · ,. - А. В. ·вилинскiй состоитъ npn своей · в могла вовоу_дить �ависть -у з�правской дра- трупu'h, что называется, ,,дtвуmкой за вое'".матической· артистки. Гавцовала .же г-жа Пав-лова и до смерти, и послt смерти прекрасно. Въ nослtдвiе дни онъ выступалъ и дирижероn

Изъ· прочи.хъ исnолни�елt�й выдtл.ялся .11ишn и исполнитслем.ъ роли Торреад'ора. Какъ музы;
, г-нъ Нижинскiй.- Моло.хой т.анцоръ. nоказалъ себя кальво образованный ntвецъ, он1,, конечно, все_
вчера (pas de dеих} очень _умtлым:ъ кавале-ромъ. это дtлаетъ съ ус11вхомъ. 

· А .0.тОi было нелегко, ,,ибо ,.дама его г-жа Карса-· - Завтра въ " Пассажt въ бенефисъ Н. И.
вина тавцо:вала . .:ца рtдкость неувtренно·, точно Тамары, кромt "Торреадора" пойдутъ цtликомъ 

. ученица. ,,Цыганскi.я n·hсни въ лицахъ", съ г-жей Тама-
и1 · 1-, 

• д " рой и r. Дадьскимъ -въ гланныхъ роляхъ. ,В,.Jt " спштаюе ам-иса �вчера превратилось въ исп · б виду продолжающейся жестокой конкуренцiи ытаюе ny лики, которая несмотря ю1 участiе г-жи Пре.ображенской, его не выдержала 
между " Пассажемъ '' 11 "Буффомъ", въ посл1щ-

и стала покидать театръ, не дожидаясь конца. нем1.. на ·тотъ же день объявлены тt же . ро-
Было ужъ слишkомъ скучно!.. мавсы съ r-жей' Раисовой. Не нарушена' JЦI 

Rдtсъ чисто актерская этика? Нlщь бенефиоъ-
0. Г. К-iй. не д1шо антрепренерское, а ::�ктерское. Пусть 

себt «павы дерутся», во зач·hмъ артистамъ 

вредить друrъ другу въ дни бенефпсовъ? 
ХРОНИКА. 

Извtстный артистъВ. О.Степановъ-Ашки
назп р'hшившiй бъ1ло по :кездоровью совсtыъ 
покинуть сц�l!У и проживавшiй послtдне(}. hре
м.я на собственную стипt:Jндiю въ убtж:ищt 
Русск. Тfатр. 0-ва-, настолько поправи.1сJГ, что ·снова возвращаете.я · на сцену. Талантливый
В. О. вступилъ въ Т-во драм.' арт. подъ упр.
А. А. Са1:1ина (Новый театръ ). Въ лuцt нова го 

своего члена симпатичное Т-во прiобрtло вид
ную артистическую силу. 

-- Солистка Его Величества М. И. Долина
паз�ачила Ч('ТЫре вечера, посвnщснныхъ рус
ской utcн·h 11 р()мансамъ. Вечера e'l'H будут'� въ
ноябр·t, девабрt, нвварt и феврал'h,-:разъ въ 
мъс.яцъ, въ маломъ вал·в КоП'Серваторiи. Нtтъ
сомнtнiя, что вечера эти представлтъ выдаю
щiйсп интересъ. Г-жа Долина была всегда ху
дожницей не только на сцев'h, во и въ области
камерной музыки Открытъ абопементъ на всt 

· четыре вечера, nричемъ желающи.мъ дtлаетсн
раэсрочка. Билеты въ муаыrtаЛЫfОМ'Ъ магазинъ
1огапсена.

- Ар•1·ист1ш Имnераторскихъ театровъг-жа Бурмистрова, .которая въ будущсмъ годудолжна полуqить пенсiю, серетъ уроки п·hвi.я собираясь перейти :н.ъ оперетту. · - Ii:ружокъ худuжпиковъ и ли1Гераторовъ собирается яыполпить оригинальную затtю, устро
ить въ скоромъ времени маскарадъ, nъ :которомъ вс·h приrлзшенныо должны будутъ по-

Посл·t1 cвoeru бенефиса Н. И. Тамара уtзжает. 
на н·вскольюJ .гас.тролеfi въ Мос1ю11с1Шf ,, Буффъ». 

-- Сегодня, пъ. залахъ с.-петербургс1.:аго 2 реаль
nаго училища, по иниц:iативъ учени�tовъ V'II класса, 
сdстои'тся благотворительный: · вечеръ въ пользу 
общества всnо:моществовапiя педостаточнымъ уч -
шп а 1ъ. Устройство :музыкальной uрограl\ШЫ nри
нялъ на себя директоръ с.-nетербургской ь:опсерва
·rорjи, ко11mозиторъ А. К. Глазуновъ, бывш:iй восшr
тапюшъ этого реальпаго училшца. Въ гонцерт-в
вечера принимаютъ уча ·pje артисты И:r�mераторс1шхъ
театровъ г-жа Ускова, г. Брагпнъ, артистка солистка,
г-жа Шолларъ, а также мпогiс артисты ча тпы ъ
сценъ во глаuъ съ артистомъ литературно- удож -
ственnаго театра Е. I{арnоnымъ . .11 П'l,I<Оторыя восrш-
't'атппш:н учлли.щl'I..

--· Ближайшюш вов".пк.амп театра R\ юшt 
еаржевской будутъ (\ Вам11иръ» (f.tzLlc:r isl) n-де. 
кивда и пьеса Але 1tс•t,я Ремизова. Роль Луа 
исполнитъ В:. А. Б _1· д1tеви чъ. В:азnанiе пьесы 
Ремизова еще не выбрано и выяспитс.я по· воз
вращенiи пьесы изъ ценвуры. Музыкальныя 
иллюстрацiи будутъ сопровождать бо.1ьшую. часть 
новыхъ постановокъ; номера будутъ испо.1нятьсл 
музыкальной cтyдiefi подъ рук. rr. Эmенбруха 
и Эревберrа. 

- ,,Свободны.я мыс.�и' сообщаютъ, что въ
Москвt tJрrанизуется ак:rи-нвый протсстъ противъ 
петербургской печатn, которая, no мпtнiю про
теста.nтовъ, слишкомъ вет рпимо и придирчuво 
о-rносится к·ь пос1·ановк<t.мъ В. Мейерхольда въ 
т1.1атрt Коюrиссаржевской; форма протеста
гю:Jетна.я защита или анкета - еще пе выяснена . 

- Изъ Парижа получено изв'hстiе о.. серьез-
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8аzранич.ои ..... ной психической , болtзни Кок.пэн�-11ладшаго. ' , 
,Арз:истъ яе только вынужде.въ оставить навсегда 
сцену ,,

1f!O по.11ожевiе его вастолыо тяже.[О, что 
требует-;ь сп�щ\адьнаго_ .11tчевiя. Брать его, - Московскiй антрепреверъ г-нъ 0.ионъ· завt
КоКJiэнъ-старшiй. вамtревается отвевти его въ дуетъ теперь дtлами парижскаrо "Moulin Rouge". 
Авrлiю ДJIЯ поиъщеяiа въ соотвtтствующе.иъ . Подъ вданiем.ъ этого кафещантана имъ устра
заведенiи. Ко1<лэвъ-м:ладшill� .полщова.лса славой И1Jается грандiозиая ночная· таверна. 
хороmаго ко.инка, и потеря его будетъ очень -. Сотрудпикъ одной изъ вiшскихъ газе1ъ ин-
чувствителъяой для «Comedie Fraщ�aise». тервьюировалъ изв:hстнаго итальянскаго тенора 

- Французская опереточная труппа, 'начи- Кару;ю, во время его nребр1.ванiя въ Biшt.
яающая свои гастроли въ "Attвapiyм:t" 28·1'0 .. Совреиенный коро.[Ь теноровъ -сообщи.п;ъ о 
октября, поставитъ между прочимъ оперетту тоъtъ коJ1осса.11ьномъ вознагра�депiи ко.торое ему 
Гиршм:ана «La petite Hoheme-., которая въ предлож�ао нью-iоркскимъ опернымъ теа,тромъ 
проmло.мъ сезонt шла въ Москвt подъ назва- «Метрополиrенъ». 
яiеиъ «Жизнь Латинскаго квартаиа». Кром'.h "Ангажем:е.нтъ 3аключенъ cu мной,-сказалъ 
то: .J пойдутъ оперетты Мессаже ( ,, Veronique", онъ,-на четыре года. 3а 80 гастролей я поду
("Lеs petites Michu"), Ш, Лекока. Одрана, Оф· чаю 8.0U0,000 франковъ, одна изъ крупныхъ 
фенбаха, Варнея и Вассера. граммофонвыхъ фирмъ платитъ мнrв по 200,000 

- Театръ гатчинскаго общественнаго соб- франковъ, въ годъ за новыя пластинки, вапt-
рапiн снятъ на нын'hmвiй sимнiй сезонъ тыя мной, 2.000,000 же франковъ �уду я, вtро
П. С. Яблuчкино:й, спектакли по пра3дникамъ и ятно, поJiучатъ ежегодно отъ амер,канскихъ 
воскресонъям:ъ.!'ежиссеромъприглаmенъМ. В. Де- милл:iонеровъ Булька и Вальдербильда, 3а уча-
виль. стiе въ ихъ чузыкальныхъ вечерахъ. Итого 

- Первое представленiе пьесы "Взятiе Ка- значитъ въ годъ это составл.яетъ 1.200,000 фран
зани" въ Народномъ дом'h предположено Н31 ковъ. 
1 

() с1:т.ября. С.твдующей новивкоfi tSудетъ Дпрекцiя о:п;ернаго театра "Метрополитенъ" 
"Страшная Месть" передtлка изъ Гоголя. оплачиваетъ вс,Ь мои расходы по поtздкамъ и 

прожитiю". 

Москва. 

По иницiативt А. П. Воротникова и 
Г. Марковскаrо с.н.ятъ театръ иСтудiя,>. Пред
по.�агаютъ ставить исключительно новинки ре
пертуара. Художественную часть приняли на 
.себ.я художники Егоровъ, Улъяновъ и Милiотти. 
R·L соста11ъ труппы пuка вошли г-жи Журавдева, 
Соколова, гг. Кашеваровъ, Карамазовъ. Энер
гичные переговоры педутс.я съ Б. Э. Кошевой: 
М. И. Дарининымъ и Н. В. Св·hтловымъ. На
чuло спс1tтаклей предполагаете.я 1-го декабря. 
Первыми новинками намtчены: << Вс'.hхъ скорб.я
щ�1хъ» др. Хорманса, « Коррадо» Брандера и 
,,Ф.юрентинска.я трGLrед:л" Urкapa Уайльда. 

- Режиссеръ Малаrо театра И. В. Поповъ вы
'hьuъ нъ Петербургъ къ директору Импера
ТОj.,скихъ театрuвъ r. Тt•JJяr�овскому по nоруче
нiю московской дирекцiи, которая ва:м'hреяа по 
СJiр:амъ прiостановить дальпtйшiй составленный 
репертуаръ новинокъ М алаго театра въ виду 
того, что дв'В посл·t,двiя новинки не им'Ьли 
успtха. 

- 3а'Г'hя мецената г. ОзероRа ставит1, ибсенов
·СКiй репертуаръ, видюю, рушится. Была лиu,ъ
одна домашняя реnетицiя, посл·h которой труппа
не получаетъ пов·hстокъ.

- Арт.петь Гuвчаровъ въ настояшее время
впо.11нt выздоров·Lл:ъ и ва днвхъ выступитъ на
-сцен'.h Водьmого театра.

-,- Въ берлJJнскомъ народном.ъ до:м'.h нмtши Фрид
риха Ви.�rьгельм:а ПО.JIНЫЙ сборъ 11.'ВJiаетъ народ
ная драма Рuберга Оверберга « Брагецъ». 

- Иsъ Христiанiи сообщаю1·ъ, что издатели, ос
тавшихся послt Ибсена произв�двнНt, сдtлали 
интересное огкрытiе; пока вышли вен:шечатан
выя еще стихотвu.ренiя, 3аntтки. прндназна 11ен-
ныя для газеть, неи�в·встный эпическiй отры
вокъ "Бранда", который будетъ издавъ Кар· 
ломъ Ларсеномъ въ ковц·h ноября, а также па
бросокъ « Норы� съ спльн ,fi фюшаистю1еской 
телдевцiей. Здtсь докторъ Ранкъ представленъ 
не больным1,, изнуренн·ымъ жизнью гулю�ой, а 
защитвикомъ правъ женщины, вес1, «.Ку1tольный 
до:иикъ.,, проникпутъ совре1�енныии идеюш. Кро
мt того, найдено «Праадни1"ъ в1, Сольганг-h» въ 
видt либретто для оперы. 

- Леонкова.цло закончилъ новую оперу подъ
вазRанi�мъ "Camiciarossa".-Bъ "La-jcala" бли
жайшей премьерой будетъ опера Галеотти "La 
Dorise».-Bъ Брюсселt будетъ преJсrаRлена новая 
опера Шарпантье «Жизнь поэта».-Нов-Мtшимъ 
произведенiемъ Легара, автора « HecPлotl Вдовы >1, 

. является .большая сказка съ оперной музыкой и 
большимъ д·hтскю1ъ балетомъ 1юдъ назвавiсмъ 
"Петръ и Панелъ .нъ блаженной стран·f\". 

- На-дпяхъ въ Миданt В1' больвицt у.меръ
Ромуальдъ Маренко, авторъ музьшюr'I) ба.11ета�1ъ. 
"Экцельсiоръ '', ,,Любовь", ,, Сiеба" ,, СпорТ'Ь" JI 
,,ПьетроМика". Эти балеты,постан.,свные събоJJЬ· 
IUИl\tЪ блескоиъ на� r,:и.11анской , C1taлt", прошум.'hв
шiе не только въ Италi�1. во и nъ Eвpon·h, не помt
щади композитору умсретъ нъ uо.100.й нищетt. 
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Простой и дов-врчивый, ов:ъ ве сум:tлъ оградить 
.своихъ интересовъ отъ эк.сплоатацiи и8даТРJiей, 
важившихъ на его му3ык'h ог1юмпыя деньrи. 
Онъ умеръ бы на улицt, · ес.'Iи бы не п.омощ�. 
нtсколькихъ 3нак.омьrхъ, явившаяся въ послtдпiu 
дни его жизни. 

- Въ музыкалыю11ъ отдtленiи к олевской
библiотеки въ Верлинt проф. Купферма нъ оты
�калъ рукопись 7-ro скриnич:паrо кояцерта Мо
царта, который доселrh с11.Итался утеряна:ым:ъ. 
Rоицертъ будетъ исп<>.11невъ на-дн.я ъ въ кон
церТ'В Моцартовскаго Общества. 

fD.cя антранта. 
Влiянiе алкоголя на художественное творчество. 

( Окончанiе ). 

Изъ 115 авторовъ 108 р-вшительнu ут
rверждаютъ, что тщательно избtгаютъ какъ пе
редъ работой, такъ и во время вея какой бы 
то не было дозы алкоголя; остальные 7 упо
требл.аютъ его, но лишь случайно, и не замt
тил и никакого вJii.aнiя алкоголя на творческую 
работу. 

Вс·в писатели единодушно свидtтельствуютъ 
о вредномъ, uслабляющем:ъ и тормозящf�мъ дtlf
�твia впна. Ясность :1ре;r;отав,10нНt и со:юрцакНt 
затемняются; они расплываются; ра ю·hянносrь 
и тупость овлад hваютъ иногдс1. до пол11ой не
возможности сосредоточить способности на нред
м:етt рабuты, стиль заutтно ухудшается; спла 
логическихъ ныводовъ осдаб внаеrъ; богатство 
психическихъ оrтtнков ь исчезаетъ, причиняя 
сознавiемъ этой потери бо.1ьшое с1·раданiе По
пытки подст,1гнутh себя, заСТJRИ:ГЬ фанта1iю ГО· 
ворить насильно,-не приводить  к.ъ желаннымъ 
результатамъ. Тнжелая печать нссвоLодныхъ 
концепцiй слишко:иъ ясно обозвачается на ра
ботt. 

Музыкальная статистика. 
На вопросъ, кто изъ нtмl-'дкихъ композито-

Францъ Абтъ, 66 лtтъ отъ роду, написа1ъ 
2.610 пьесъ, изъ нихъ 1.079 хоровъ, 106 дr· 
01IОВЪ, 1.134 П'ВСНИ. 

Себа.стiанъ Вахъ, 65 .rгhтъ оrъ роду, - 1.102 
сочиненiя. между ними 235 пьесъ для органа, 
611 кантатъ и хорuвъ. 

Ветховенъ, 57 21-hтъ отъ роду, - 439 сочине
нiй, между :яим:и 30 пьесъ ДJ[Я оркестр111 

·79 
пьесъ для двухъ руr<ъ для фортепiаио. 

Врамсъ, 64 л.tтъ,-538 сочииенНt. 
Карлъ Черни, 63 лtтъ, -- 2.412 сочиненiй, 

между ними: 6 t .пьесы д.n.я фортепiано д.11я ше
сти рукъ, 489 для четырехъ рукъ и 1.574 для 
двухъ рук1,. 

Дiабелли, 77 лtть,-2.585 сочияенiй, иежцу 
ними: 6 7 3 фортеniанны.я пьесы для четырехъ 
ру&ъ и 897 для двухъ рукъ. 

Гендель, 7 L года,-327 сочиненНt. 
Гайднъ, 72 лtтъ,-575 сочинеяiй, изъ нихъ: 

125 симфовНt и 84 квартета. 
Jlистъ, 75 лtтъ,-955 сочиненiй. 
Моцартъ, 35 лtтъ, - 626 соч1tненiй, между 

ни.ми: 105 пьесъ для оркестра и 80 пьесъ ка
мерной музыки. 

Рс1,ффъ, 60 лътъ, -61 О сочиневiй. 
1.-'уnипmrейн.ъ, fir. л.t.n,-ЫЮ еочипенil. 
Шубсргъ, 31 ·rvдa,-791 сочиненiе, между 

ними: 14 мноrоrолосныхъ хоровъ и 445 пtс0нъ. 
Если не обращать вни.манiя на ком11озиторовъ 

Черни и Дiаб�лли, кuторые прослiщовали своиии 
сочиневiюш педагогическiя ц·h.п:и, то Моцартъ и 
Шуберъ ванииаю1·ъ первоэ мtсто пq своей шю· 
довитuсти. Статистика эта простираете.я то.11ь:ко 
на п�.,оизве1енiя чисто вокальной и инструмен
тальной музыки, к.о rорыя не предназначаются 
для сцены. Тутъ не уrrоминаются оперные ком-
1юзиторы, :ъшжду которыми можно найти такихъ, 
которые творить вастоящiе '1удеса по части 
мноruписанiя. 

ровъ наuисадъ наибольшее количество сочине- Редак.торъ-И.щатель И. О. Абельсояъ. нiй, "Менестрель" отвtчастъ JНiтересвой Сl'ати-
стикой, изъ которой мы бер мъ с.�гЬдующi при гвпы: (И. Осиповъ ).

11-р--=-о-д_о_л.;_ж_а_е.:...т_с_я_п_о_д_п_и_с_к
.,...
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«Въ продолженiц русскихъ концсртовъ, поль-
3ующихсн въ насто.ящiй .момевтъ въ « Во.н.-

Его· Велич·ества. 3амtча·rсльньш качества этого, 

( 1 
' 

той Оперt» столь громаднымъ успtхомъ, па-
рижской публикt впервые nродстанился· случай 
уелыш�тъ, во время игры ве�каго артиста 
r. Iосифа Гофмана, рояль 3�11менитой русской
фабри�и ,..К. М. Шредера"', поставщика Двпра

дивнаго инструмента, блаrозвучiе, мягкость. 
и вtжность тона вызвали вrеобmее восхище
нiе. Фирма эта дtйстви�ельно nринадлежитъ 
къ наидучшимъ полLзующи�1с.я извtстностью 
фабри1{а11ъ ».

виду надвигающе�ся опасности 'холерноА эпидемiи и разныхъ другихъ 
желудочиыхъ з� болtванiй 

если !3ам:ь JJ.OFOTO !3.;ше здоровье, то !3ы должны ю1rь. 

В и н о С е н ъ�Р а фаз п ь, 

• 1 1 

Такъ иаиъ оно, благодаря своимъ тоническимъ 
-., другимъ иачествамъ, благотворно дtйствуетъ 
на пищеваренiе, укрtлляен и лоддер1t-kваетъ 
нормальнпе сос1 оянiе желудка и s �erc орггнизма настоящее только 

и не даетъ раз�иваться желуд 1 1 а�б�пtьанiямъ. 

Лрtвосходно �·) вкye-;

съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ' 

поддьл:къ. 

Compagnie du Vin Saint Raph �( �!�·е ·ш.е Drome, France. 
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