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НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
Товарищеотво частной русокой оперы М. Ф. Кирико:ва и М. С. Ци:ммермана. 

Завтра предста:влено будетъ: 

fJJ9б'pcвcHiii. 
перавъ 4 д. и 5 карт., муз. Напрарника. 

1-й Театральный Кр-ужокъ.
(Yr. Царокооельскаrо и Серпуховской. -Те л е ф о н  ъ U3-33). 

д ЕЖЕДНЕВНО. � 

№ 222 

Оперетты, фарсы, обоврiшi.я:, дивертиссементъ съ участ. русскихъ и инострапвыхъ артист. 
На ч а л  о р о в н о  въ 8 ч. в. Ок.онч. · въ 111 

/ 2• Послъ спектаклей т анцы до 3-хъ час. 
По Вторникамь и Субботамь--БАЛЪ-МАСКАРАДЫ 

съ цънными призами ва лучшiе дамскiе костюмы. Во время маскарадовъ-С п е к т  а к л  ь и 
ди в е  р т  и с с е м  е н т ъ. Д в а о р к. е с т р а-струнный и дух о вой. Веселые антракты; бой серпан

тинъ и баталiа конфетти. 
По четверrамъ: Семейные танцовальные вечера. 

ИМЛЕРАТОРСНОЕ 
С.-Петербургсное общество поощренiя рысистаго коннозаводства 

W- Завтра 18-го онтября %А

В rt:» Г .А 
На Семеновс:юо�ъ плацу. 

Начало въ 12 ч. дн.я. 

И. д. Вице-Президента К. Л. Вахтеръ. 
1
-:-- РАДИКАЛЬНОЕ Д"&ЙСТВIЕ 

Крема Rаа:н:мн. МЕТ АМОРФОЭА
беауе.аовио J••чтожа"щаrо 
ВЕОИ7ШВИ,патиа, Jrpв 

а •орщяи11 ... ца 
ведавво аекоистриро•апос• ва rJ11t,o 
аах:ъ -.чоrочис.пенвоl пуб.11иl(а ва 
1111ставd • u'Ъ разm,а" пувиu-. ..

ПетербурrL ·· 1
�CJl'f.r. Kpeкa-KASИIII 81188Uli
•accy поJ1ражавiА .;. uо�ок'Ъ ... 
оrраждевiе on. которых� тре�lт• 
ва анутреннеl стороn 6авки J·
DOДDBC1t &а$т;., • PBCJB"D 

П1п1n; Красатw. ,,источникь КРАсоты• утвер21rАеJ1. 
Департ. Topr. в Мануфактур. аа 

8YROYAL1-.EТТf11Srшмr. 1t 4683. 
Проnетс• во aci.rь аптеIСарск. парфю11. 11аrаз. аптекаrь в парвК11Перс:•вr.. 



ТЕАТРЫ: 1 
Mapiинc�i�I 

1 
Алексан-
дринск 

Михайлов-
скiй. 

Номмиссар-
жевскоИ 

Недtльный реnертуаръ театровъ 
съ 15-ro октября по 21-е октября 1907 r.

Поведtльн. \ Вторявкъ. 
1 

Среда. 
1 

Четоорrъ. \ Пятница. 
1

--

-·

�� 

1 

., , 

\.. 

' ' 

-

--

-

Донъ-Нихотъ 
(бале1·ъ) 

,, 

Склепъ. 

, -

J, 

Жизньчелов. 

� ..., 

.фракческа \ Пиковая 
де-Римини. дама. 

1. 

Бi>,шеныя Маленькiй 
деньги. :Эйольфъ. 

L'espionne 
Le Commis- -

saire est bon 
enfant. 

Вi>,чная 
Пробужденlе сказка 

весны. и 

Балаганчикъ 

...........,.., 

Суббота. 1 Воокреоевье.

утр. Франч. 
2-й концертъ де-Римини 

3илотти. веч. Конекъ 
. rорбунокъ. 

... 

Ришелье. 

-· ' 

1 ;J eunesse Ьа - neige. 

у;;р-:-
Жизньче:тов. 

Пеллеасъ и 
11еч. 

Мелисанда. Пеллеасъ и 
мелисанда 

1, 

1, 

1 
.. 

1! 
Буффъ. ВЕСЕЛАЯ ВДОВА. Т О Р Р Е А Д О Р Ъ.

' 1 

Пассажъ.
I

Toppeaдop:i, •J
- Цыrансюя Т O Р Р Е А Д О Р Ъ. 

,П'Р>СНИ В'Ь ли-
1 \ uахъ. ·-· l -

. '1 il 

1 
Мартинъ ру-

Еиатеринин- 1 

Прекрасная. 3олотой М'Р>· докоnъ и Но-1 Корневильск. Бандиты. сиiй. 
- -

Елена. шокъ. вые цыганск. колокола. 
-

романсы. 

1 l::кiA 

-• - . . 

А м у р ъ и Ко.
Фарсъ. 

---· -·· -=-=--
----

Петербургскiй.
ч Е р н ы Е н о р о н Ы. 1 (б. Не:метти) 

1 . 1 
1 1 

Малый. - - Порядочные Бi>,сы. !
Порядочные Бtсы. Ут. Гроза. 

люди. люди. Веч. Волна 

НовыИ. 
"э ЛЕК Т Р А" "СМЕРТЬ Т И ц I А н А" 

1 (Мойка, 61). и 

t' 

Народный - ' - Заколдован- lloкopeнie Волшебный Самсонъ и 
домъ. ный кругъ. Дубровскiй. казани. стрtлокъ. Далила. 

� . 
. � 1 

Ио нее рва- Паяцы и .
,,

Жизнь за j "Морякъ- ,�Пиковая утр. ,,Жизны 
- - Сельская за Царя" веч.1 торiя честь . - царя'' 

1 

скиталецъ '. дама1' 

Фаустъ'' 
..,. 

Акварiумъ J Съ 28-ro октября гастроли французской оперетты.,',,.L. .. 
Местеръ 1

'-;-! 

театръ. Ежедневныя представленiе. См. объявленiе.
- _с - · .. - -,� 

Экспрессъ. 1 Ежедневныя n_редставленiя. См. объявленiе.

L Ежедневныя представленlя «БЛУДНЫЙ
-

1, 
Модернъ. СЫНЪ». См. объявленiя.

-
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Mapiaac,ii 111tа11р-ь
СЕГОДНЯ представлен будетъ въ 21 р. 

доJ1ъ-к11хотъ 
6а.1етъ въ 4-хъ дtйотв. и 7-ми карт., съ про· 
.1 огоиъ, на сюжетъ романа Сервантеса. Мувыка 

соч. Минкуса и друг. авторовъ. 
Поставленъ А. А. Горснимъ, бадетиейстеромъ 

Императuрскихъ Московскихъ Театровъ. 
Испо.лн.я.тъ роли: 

"Гамаmа"-Г-нъ Гердтъ, солистъ Его Величества. 
Уличной танцовщицы" и "Мерседесъ"-Г-жа 
Преображенская, ,,I итри"-Г-жа Павлова 2. 

У частвующiе: Г-жи Преображенс:кан, Павлова 2, 
I�арсавина, Ваrанова, Егорова, Чумакова, Обу
хова, Офицерова, Смирнова, Махотю:1а, Эрлеръ 1; 
Гr. Гердтъ, Легатъ, Соланникuвъ, Гиллертъ, 
Стукол1шнъ, Фокинъ, Itусовъ, Медалинскiй, Ва
сильевъ, Маржецкiй и 11роч. артисты и артистки 
балетной труппы, воспитанники и воспитанницы 

Императорс1шrо Театральнаrо Училища. 
I{апельмейстеръ Р. Дриrо. 

Начало въ 8 час. 
,,Донъ-Кихотъ Ломанчскiil". Прологъ. Домашнiе д9nъ

Rихота въ коnецъ измучены страстью его къ ры
царекимъ романамъ и фантастическимъ бредн.ямъ; 
Отъ него пр.ячутъ 1сnиги и самод13лъные иэготовлен-
11ыс имъ изъ картона, досп·вхи. Онъ р·вшаетъ оста
вить СВОЙ домъ и ПОЙТИ искать подвиговъ. Въ слуги 
н помощники себъ онъ бсретъ глупаго и плутова
таго Санчо-Пансо. Д. 1. Торговая площадь въ Варце
:rон·t. Донъ-Rихотъ въ сл1шомъ заблуждепiи при
нимаетъ трактnрщюtа Лоренцо аа знашаго вла
д·t,льца аамка, дочь его, l{итри за свою даму сердца, 
Дульцинею. Д. II. Испанскiй кабачо1tъ. 8а Китри 
гопится ея отецъ, заставлтощiй ее стать нев·встой 
дворянина Гамаша. Но въ кабачокъ врывается 
воз:побленный Китри, цурнльпикъ Вази;�ь, раrштъ 
с бя и требу тъ, чт бы го хоть умирающаго об
в·t.нчали еъ Китри. Лореnцо и Га:машъ не соглаша
ются ла это. Тогда выступаетъ, какъ рыцарь-за
щитnнкъ своей дамы, донъ-Кихотъ и требуетъ 
нспо.;:шенjя желанiя умнрающаго. Rитрн в·tпчаютъ 
еъ Ба3ил мъ. Опъ тутъ же вскаюrnаетъ н ааяв:rяетъ, 
чтс• иrторi.я со шпагою uыJ1a лишь хитрой прод·tлкоА: 
·ъц·1ныо uолуqить, ю1.конецъ, руку RИ'l:ри. д.Ш. Мъст··
nость аа деревней у мелышцъ. Тутъ расположился 
цыганскiи·таборъ, который д.онъ·Кпхотъ припимаетъ 
за войско, хозяина же его за короля. Вс·.вмъ изв·Ьстnы 
причуды доnъ-Rих-ота и вс1> nот·tшаются надъ нимъ, 
устраиваютъ бой марiонетокъ, которыхъ доnъ-Кихотъ 
прюшмаетъ за настоящихъ солдатъ и начинаетъ съ
ними драться. По уходъ цыrапъ донъ-Кихотъ въ 
пылу увлеченiя продолжаетъ дратъсл-на этотъ 
JJаЭЪ уже съ мельницами, принимая ихъ за велика
ловъ элодт.евъ, скрыва�ощихъ у себя его Дульци
нею. Мельницы разбиваютъ донъ-Rихота и онъ 
надаетъ безъ чувствъ. Его слуга Санчо-Пансо 
упоситъ его во дворецъ герцога. д. IV. Во дворц1>
герцога. Прааднество въ честь донъ-Rихота. Явл.яет
('Я разыскива�ощiй его баю алавръ Самсоnъ Караско, 
б.'lиз.кiй друrъ его об зп коенной �ьи. Подъ 
uидомъ рыцаря. С ребряной Луны 011ъ вызываетъ 
долъ-Кихота на: поедия01,ъ, побъждастъ его и бе
ретъ съ nего клятву не обнажать :нъ теченiк года 
uшаги. Допъ-Rихотъ в·tрnы:й данной 1шятвъ, с1ш-
rа тъ ·ъ себя �осn·Ьхи и отnрав;rяется домой. 

JВc.e,J\l\,1,p1-t-o�и�vь.c. �и ,н,ои

fа�ри1еи 

.( DI t ii 16 J ii 11· (-sья 

только что полученъ 

новый транспортъ 

POJI.JIEЙ 

и 

ПIАИИRО 
Рояли въ 1400, 1 700, 2000 и 2400 р. (i' 

Шалино въ 800 и 1000 р. 1' 

Т'.11аввы:й представите..1Jь� 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИ_ММ ЕР Mf\ НЪ 
(.-)1tmtp6ypti, Морсиал, 34. 
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. о\\�-э l 

n е f � jJ:- r 111::,, v 1 
семе-Иньiй ресторанъ Тел. В2-04. -zo;,..-s- Тел. 32-04. � ·" К. В И с В С А Ffl А"

Невснlй пр:, 46 (nротивъ Гостин. двора ). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТ.Ы. 

.1 

НевскiИ 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,р св ее са ас,'' 
открытъ до 3 час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 

���кл, :_ � ,_., 
'�.IIOU)CЛU

Jlli�w ПГ�I;[@Ш llill� �
* � V �ЫВиiЪt:Шm o(M(G'tм�··"·) 

1 
lo.�. "�Ti>. 8 �. i. (• """"" .......... 04.,....·) 

1 

фабрика мельхiоровыхъ и изъ накладного серебра издt.лiН 

IОСИФЪ Фl?l\}l{B, 
Маrазинъ оптомъ и въ розницу 

с.р.Б, f{eeeitiй пр., f6 22. Теnефонъ f6 45-93, 

Спабжеввый боJ1ьmвJ11ъ выборокъ CTOJIOBЫX'J, првборов,-., поетавоJtъ 
. ДJIJI фру1tтовъ, буты.1101.ъ, ховфектъ, спвчев:ъ и пр., подиосовъ, чай
выхъ сер»!IЭОвъ, сухариnцъ, блю,11.ъ,11J1J1 к.1са и рыбы, хастрюJiи, соус
ив1rовъ, вазъ дJlв супа в ша111павскаrо, ttаиделабровъ, судв:овъ, мае· 
жяио�n., подсвi�чи11ковъ II проч. NB. Bcil вз,11;i.11i1r nocJii J.OJ1ro.11ilт� 
ваrо употребJiевjя, ко1ут" быть ввовь поч�rваемы въ J11оемъ каrазввil 
вав:1а•выъrъ сереброкъ иJiв првиимаютс.-.я в'Ь обмilвъ обратно въ 
одиу треть ц-llиы по nрейсъ-ttуранту эа вычетоlf'Ь стахв, сте1J1а 

· и поsо:rоты. 

._ AAt �ca1Bpa1c,ii 11еа111р-ь СЕГОДНЯ Представлено будетъ: 
I. 

СК}IЕПЬ 
Пьеса въ 3-хъ дъйств. · Виктора Рышкова. Начало въ 8 ч. вечера. 

Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Btpa Васил. ·Томилина. . . r-жа Шаровьева. · Олыа Ивановна ! r-жа Савина: Ив. Ив. ТомилинъJ е.я дtти г. Далматовъ.�икол. Иван. вемск.. пан .. r. Аполлонскiй. Катя, его жена. . . . . . r-жа Стравинская. Лковъ Алексанр. Трясининъ r. Петровск.Нt. Еф. Кипр. Тихоструевъ . . г. Шаповаленко. Татьяна Семенопна, его жека г. Чижевская. Вас. Игн. Добрецовъ, станов: приставъ. . . . . . . . г. Варламовъ. Надежда Власьевна, его жена.г-жа Каратыгина.. Ил. Андр. Лукащукъ, пись-моводитель. . . . . . . г. У сачевъ. Трифонъ Антоновъ, лакей . г. К. Яковлевъ. Гриша. . . . . г. Масальскiй. Аа>афена . · . . . . . . .  r-жа Эльмина. Наст.я:. . . . . . . . .. r-жа Павлонская. 
сСкnепъ». Въ nьec'fi выведена вымирающая семья 

дворянъ Томилиныхъ, наслт.дственныхъ алкоголи
ковъ. Имт.нiе заложено и перезаложено. Старшiй 
сынъ Въры Васильевны, Иванъ, на военной служб-в: 
онъ Ц'ВJТhIМИ годами не даетъ о себ-в никакихъ из
в-встiй. Второй сьшъ Николай, служитъ зем:скимъ 
начальникомъ, но ничего не д-влаетъ, предоставивъ 
веденiе всъхъ д-влъ -взяточнику - письмоводителю и 
своей сестр-в Ольг-в, старой д-вв-в, ког ,nа-то любившей 
ссыльнаго, но оставшейся д-ввушкой по 1tапризу 
отца. Неожиданно возвращается Иваnъ, со с1tанда
лом:ъ вышедшiй въ отстав1tу; онъ пачипаетъ устра
ивать въ ДОМ'В ПОПОЙКИ съ СОС'ВДЯМ:И и братом:ъ 
Николаем:ъ, rtоторый оказываете.я тайнымъ алкого
ликом:ъ. Въ домт.-кабакъ. Боясь пагубнаго влiянiя 
окружающаго на своихъ дътей Катя, жена Николая, 
забираетъ ихъ и уходитъ отъ мужа, пон:идая иа
всег да ссклепъ», гдт. все гнiетъ, все мертво! .. 

II. 

Въ штатскомъ. Шутка въ 1-мъ д. Густава Кадельбурга, перев. Н. е. Арбенина. ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Полковникъ фовъ Гартенъ . r. Семашко-Ор.,овъ. Женни, его дочь .· . г-жа Домашева. Майоръ фонъ Рутенштейнъ г. Борисовъ. Поручикъ фонъ Вальдовъ г. Ждановъ. Фрицъ . . r. Петровскiй. 
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Дpaмa3Fuчeeкift 'Fea3Fp'Ъ 
В. Ф. КоммиссаржевскоА 

фицерская 39. . Телеф. 19-56.
М'tста просятъ заnп rм•ь до nоднят1я заnав·вса. 

СЕГОДНЯ пр дставлено будетъ: 

Жuзкь 'Челов1ikо 
Пр д тавл. въ о карт. съ прол. оч. Леонида Андреева 

дъfI ТВ ЮЩIЯ ЛИЦА: 
IИшто въ с-вро �ъ . . . . . . . .  г.Бравичъ. 
Челоn·:tкъ. . . . . . . . . . . . г. Аркадь въ. 
Ж на . . . . г-жа Мунтъ. 

тецъ . . . г. рловъ. 
До1,торъ . . г. Голубевъ. 

тарушка. . г-жа Нарб кова . 
.тiакей. . . . . . . г. Папаевъ. 
Родны 

} 
ОС'ВДИ 

Друзья Че ов·вка. 
Врагп 
Гостп 

Реж. Вс. Э. Меitерхольдъ.
,,Жизнь человt.ка". 1-я к а р т  и н  а: ,,Рожденiе че

лов·вка и муки �:ат ери". 
3а сценой мучится роженица. То слышны, то за-

тихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сцен-в "ста
рухи въ странныхъ по1 рывалахъ", зловъщiя Парки 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Н-вк
то въ съромъ, имепуе:мый нъ". Когда доносится 
первый крикъ ребенка, въ его рукъ вспыхиваетъ 
высокая свt.ча. Жизнь человъка началась. 

2-я к а р т и и а. ,,Любовь и б-вдность", 
Челов1.къ сталъ юношей, прекрасны:мъ, генiаль

ньrnъ. У него-молодая, пре1 расная лицо:мъ и серд
це ъ, ж на. ни нищи. Никто не хочетъ еще при
знавать генiальности его чертежей. Прекрасная, 
го да.я весна жизни. Челов·в:&ъ-юноша см-вло зо
ветъ на бой того, кого именуютъ Онъ ... и человъкъ 
ликуетъ ... Человъкъ поетъ танецъ, жена танцуетъ. 
А въ углу-,,Н't1tто въ съромъ". Онъ смотритъ 
равнодушно. 

3-я к а р т и п а: Балъ у Челов1ша". 
Человъкъ ст лъ богатъ и славеnъ. Гости восхи

щаютс.я, завидуютъ, льст.ятъ, злословятъ, сплетпи
чаютъ. В личеств ин , олча, nроходнтъ по залъ, 
межъ разступившихся гостей, Челов1шъ, со спо
го:йIIы. rъ достоинство ъ и н'Ькоторой хо одпостью, 
и ег .iKena. ба поста 'Ьли, по оба красивы. а 
НШdи-друзья Ч лов·hка съ б1шы и р за ш въ пет
лиц ъ и враги Ч ловъка съ ж лты 1и роза:\Iи въ 
п тшща ъ. И когда гости уход.ятъ за Чслов'Ькомъ 
къ ужину, и лак и тушатъ въ большой залъ лю
стры,-ръзк :выдt. я тся "Нъкт :въ с·.tро.1ъ". 

4-я к а р т п n а: « Несчастье челов'Ька ... 
Давно ушло богатство апуст1шъ . .�;nорецъ. 

Давно уш:rа слава. Не признаютъ уже r нiаш,пости 
Ч :�овt,ка. II с;гtдо 1ъ за бъдностыо и аабр шеп
п стыо пришло высшее несчастье. лой человt,гъ 
изъ-за угла броснлъ ка:мпемъ и разбилъ голову 
сына Ч ловt,ка. Сыnъ умираетъ. Че:�овt.къ и го 

.il' ена о:тятъ того, 1шго им ну10тъ пъ, чтобы со
храпи.1ъ нъ сыпу я·иань. Но 1>авподушно вnе:м
летъ олитвъ отца и мат ри "Н'tкто въ с·J,ро:мъ, 
и:мепу .n.tй нъ". II сыпъ умираетъ. II гор nыры
ва тъ у Ч ловък страшпыл проклнтiл. 

о-я 1, ар т ин а: ,,С ртъ .ч ловъка". 
Уже nриш:ш ·тар;у ·и въ траnпы. ъ оде�гдахъ 

тороживIШл рожденiе Ч .юв·:tка. nъ родился 
чтоuы у rep тъ. ,,Н'.tкто въ c·I,po 1ъ" стоитъ съ до-
1·орающей св·вчей· узкое син е пламя кол б:1ется: 
«Буд1, проглл .. ,-nосл·.nдпiя слова Че;Jов·в1ш... Ярко 

всnыхпувъ га нетъ свъча жизни ... 

Повыв нонцертныя 
залъ 

Товерищеетsа "s. 1. COJIOShESЪ" 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91 

:Ъ t
ElliEДHEBHbIE 

'
' 

Итальянснiе•• 
•••• Конщерты 

Подъ управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли 

Гастроли итальянснихъ 
оперныхъ знаменитостей 

колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти·, 
иввrвстный теноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежемъсячвые 

дебюты лучшихъ оперныхъ. 
артистовъ и артистонъ. 

Большой симфоническiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 111/
2 

час. вечера. 

· ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ,.
Аккомпанiаторъ и завtдующiй музыкальн. 

частью В. Иазабiанка.

Режиссеръ и завtдующНt артистич. частью 

Д. Бальдини.

�- ·�=F' �
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ТЕА);f:Ь 
ТОВАРИЩ. AP Jll!T. АРТИСТ. подъ управл. А. А. САНИНА. 

Мо�1ка 61. (Новый театръ). Телефонъ № 9-73 СЕГОДШI представлено будетъ I 
Эявkmро Трагедjя въ стихахъ Гуrо-фовъ-Гофмавсталя. 

на·чзло въ 81 /
2 

час. веч. 
· Мъста просятъ занимать до поднятiя

занав1юа. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: Клитемнестра . . . . . . . Н. С. Любатовичъ. Эле:ктра . . . } оче и ея М. Л. Роксанова.Хризотемида . д Р · · · Э. В. Кречетова. Эгистъ . . . . . . . . ... В. R. :Мамонтовъ. Орестъ . . . . . . . . . . · . Л. Ф. Лучининъ. Воспитатель Ореста . . . . . Я. С. Тинс:кiй. 1-ая , . . } дов'tренныя Е. Л. Да�кова.2-ая . . . . Rлите:м:нестры О. R. Рейка. Старый слулштель . . . . . . Н. Н. Михайловс:кiй. 1-ый ... ... } служители С. М. Пельцеръ.2-ой . . . . . . В. О. Астровъ. Надсм()трщица . . . . . . . . А. М. Горичъ. 1-ая ...} С. Г. Натанская. 2-ая . . . прислужницы С. А. ЛЬвинцева.3-ья . . . С. В. Христофорова. 4-ая . . . М. М. Модестова. Прислужницы, служители. Дъйст:нiе происходитъ во внутреннемъ двор·в передъ заднимъ фасадомъ дворца. Во врем.я исполнеniя трагедiи будетъ сд·.вланъ одинъ nерерывъ. "Электра". Надъ домо:м:ъ царицы Клитем:нестры тяготtетъ страшный рокъ: въ молодости опа со своимъ сообщпикамъ - возлюбленнымъ, Эгистомъ1 убила своего царствепиаго мужа. И царица съ т·вхъ поръ живетъ подъ страхомъ возмоздiя. Боится опа, что оно nридетъ отъ сьша е.я, Ореста, аа1 опнаго ласлtдника престола посл·в убитаго отца, - боится, что народъ и рабы, сплотясь вокругъ Opec•ra свергнутъ съ престола ее и воаведонnаго ею на тропъ Эгиста. Боится опа и кары свыше, отъ боговъ. Въ тревогr-_в и страхъ приноситъ царща богамъ кровавы.я жертвоприношенiя. Въ гн·.вв·.в убиваетъ она каждаго въ чье:мъ взор-в болъаненпому е.я воображ�нiю чудитс:я укоръ или :м:рачпое предскааанiе. Лишь на старшу10 дочь свою Электру она не осмыиваетс.я поднsrть руку, хотя та и оеыпаетъ ее открыто гntвны:ии укора:м:ц, пров:лятi.я:м:и и страшными пророч.ествами. Царица лишь подвергаетъ Электру тяжелыиъ лишеnj.ямъ, заставл.яетъ се и младшую дочь свою Хриаотемиду, жить вмtстъ съ рабыпямц. · Э.тrектра же, одnако, сама не ищетъ радости жизни.Ее всю паполпяетъ одпа жажда :мести за отца. Онахраmrтъ тотъ самый топоръ, которымъ убитъ былъел отецъ, чтобы вручить его брату Оресту, когда тотългiъдетъ, кюtъ она предчувствуетъ, ·овершить актъотоъ1щеnj.я, Но годы nроход.ятъ. Сестры стар1,ютъвъ страmныхъ лишенiяхъ, а спаси·rель -· братъ непв;1ястс.я. Но вотъ при одятъ страпnики гоnцы съ
в-tстью о смерти Орес.та. Царица ликуетъ. Электра

тайно ръшаетъ сама выполнить свой долгъ nередъ отцомъ. Но старые слуги узнаютъ въ одно:м:ъ иаъстранниковъ Ореста и лику.я окружаютъ его. Онъ убиваетъ Rлитем:нестру. Электра изступленно пляшетъ въ порr,у_въ упоенiя радостью, поkа не падаетъ въ изнеможеюи. 
II 

Др. этюдъ въ стих. Гюго-фонъ-Гофмапсталя. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Филиппо Помпанiо Венцлiо по проаванiю Тицjанелло, сын� ху-дожн�а . . . . . . . . . . . С. М. Пельцеръ. .Дезиджю . · Л. Ф. Лучининъ ..Джанино . } В. Э. Солодовъ.Ватисто . уч.еники Тицiана В. С. Неволинъ. Антонiо . . В. К Ма:м:онтовъ. Парнсъ . . . Ф. Ф. Дальневъ. Лавинi.я, доч.ь художника . А. К. Янушева. Кассандра . . . ·· } ея по . и М. М. Модестова.Лиза . . друг А. Ф. Геллеръ. 1-ый . . . . . . .. ) С. А. Львинцева. 2-?й ......... � пажи О. К. Рейка.3-iй . . .. . . . . . . J · Е. В. :Мирская.Дъ�ств1е происходитъ въ вилл·в Тицiана, близъВенецш, въ 1576 году. Объ пьесы поставлены главн. режис. А.А. САНИНЫМЪ. Представитель товарищеатва Я. С. ТинскНt. ,,Смерть Тицiана" � nоэтическiй отрывокъ; передающiй настроепiе близкихъ къ ТИЦiапу лицъ въ день кончины вели:каго художника, въ 1576 году. Основной мотпвъ ихъ разговоровъ-ужасъ смерти, не щадящей величайшихъ иаъ великихъ. 

Изготовляется усовершенствованнымъ способомъ 
съ любой фотографической карточки. 

Исполняются всевозможн. фот. и художеств. работы 

Невскiй пр. 82 кв. 6. 

Требуются Агенты. 

М-м:ъ Эскалясъ 
извт,щаетъ своихъ почтеннi!йшихъ ·пок упатель

ницъ, что она возвратилась изъ заграницы и 
и м-ветъ все rда большой выборъ 

НОВоЙШИХЪ МОДЕЛЕЙ ШЛЯПЪ. 

Итальянская 9-21. 



ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ N! 222 

ПеЧiербургскiu Чiеа'Fр-ъ 
И. д. Красова. 

(Вывш1й Неметти) 
В. 3е евина, 14. Телсфовъ 213-56.

СЕГОДНЯ 
предотавлево будетъ 

Q/ерные вороны. 
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анна Николаевна .Краева . . г-жа Арбелияа. 
Елена Сергtевна Краева. . . г-жа Шиловск.ая 
Викторъ Александровиqъ Паль- г. Кречетовъ. 

ок:iй. . . . . . . . . . . 
Спиридuнъ Сампсоновичъ ... r. Черкасовъ. 
Гусева . · 1 . г-жа Корчагина-

Александровская 
Ирина . . t . г-жэ. Любимова. 
Варвара 

.
·
· 

J
( сектанты. . г-жа Шателенъ. 

Иванъ . . г. Бахметевъ. 
И.хья . . . . r. Бартеневъ. 
Сеиенъ . . ·. г. Шумскiй.
Первая прозелит.к.а . г-жа Мелецкан.
Вторая про3еmтка . r· жа Бовнесен-

Торговецъ. 
Старушка 

Наба . ·. 

Мужикъ. · .. 
Ольга. 
Юристь .. 

Пьеса по(jтавлена 
Администраторъ 

екая.
. r. Миmанинъ.
. г-жа Вередни-
• кова.
. r-жа Шевченко

Красногорока.я. 
. . . г. Кудрявцевъ. 

. г-жа Озерова. 

. г. Глубоковскiй. 
Н. Н. Арбатовымъ. 
В. Д. Рtзниковъ. 

сЧерные Вороны». Это сценическое воспроиаведе
.mе эксплоататорс1сой д·вятельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая дъвупша Елена 
Краева уб·вгаетъ иаъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двум.я "сектантками", съум1шшими захва
rить е въ свои съти, въ чаянiи овладъть вс·вмъ 
ея состоянiемъ. Iоаннитки, Варва'J)а и Ирина, при 
содt.йствiи мачехи Елепы, .Аnны :Н:иколаевны .Крае
вой, симпатизирующей втаfш"в молодому учителю 
Пальскому и боящейся соперничества Елены--овла
д"ввъ сердцемъ д'.tвуmки, увозятъ ее къ глав-в 
секты Гусевой. Эти.м:ъ ваканчивается первый актъ. 
Въ сл·1щующихъ зат'hмъ четырехъ актахъ нарисова
яа борьба iоаmштокъ за обладапiе Еленой и ея деnь
rами со старающимся ив:влечь ее иаъ омута Паль·
скимъ и предапнымъ Eлen't старымъ управляющимъ 
ея' покойнаго отца Спиридономъ Са�mсоповичемъ. 
Пьеса хончаетс.я «торжествомъ доброд'Ьтели»-и спа
сенiемъ Епеnы иаъ с-втей iоаннитовъ. Елена узнавъ и 
увид·.ввъ, благодаря ч стному, но павшему жертвой 
своей в·.вры и простодуmiя, сектанту Ильъ, всю мо
шенническую оргапивацiю "tf ерныхъ Вороновъ ", 
ихъ кощунственное "радънiе" и вакхапалiн, поки
даетъ iоаннитскiй притонъ, въ соnро:вожденiи Паль
с1:аго, :въ ;пщt котс,раrо ола, в·tрояпrо, и nаходнтъ 
ТОЧJе. 

JЛеатр1с 
&toдepm 
В. Назанснаго. 

_н��скiй пр.;. �в·, тел. 29-71.

Ежедневно 
Въ 1-ii разъ въ Россiи сенсацiонна.я 

новость Парижа 

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

полная 3- хъ актная пьеса-мимо драма въ 12-ти 
картинахъ съ эпилогомъ, Мишеля Корре, муа 

анам. франц. комповит. Анд. 8ормсера. 

По1и1iьtй фуроро · 
во всей Зап. Евр. и Нов. Свътъ. 

щая мимодра:м:а 

Блудный 
еынъ 

идетъ въ исполненiи первокJ�ассныхъ· париж
скихъ артистовъ г-жъ: 

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

Гуже 
и другихъ. 

Знаменита.я мимодрама 

Б.JIY ДНЫЙ СЫНЪ 
въ синематографическомъ изображенiи пред
ставл.яетъ собою еще небы:Е1алое театральное 

'событiе и открываетъ новую эру въ области 
синематографiи. 

Въ синематографt эта мимодрама 
представл.яетъ собою 

ленту дли- 2 5 О Q
метровъ!!! и 

ною въ идетъ около 
2 -хъ часовъ, занимаетъ, такимъ обравомъ,

цtлыll вечеръ-полныll спектакль. 

ItACCA ОТ.КРЫТА СЪ 11 час. утра 
и до 8 часовъ вечера. 
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Eкa]}tepuиuнeкiii Jireaч:cp1,

Дирекцiя Н. Г� ОвВЕРСRАГО 

Екатерининскiй кап., 90. Телеф. 251-82. 

СЕГОДН� 

представлено 6удетъ 

!OPIIIИ!iC!II

!OJ0!0.11
Опер. въ .3 д., !'1.У.з. Планк_етта.

Начало въ 81 / 2 час. �ечера. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Гаспаръ, бог. фермеръ .. . 
Жерменъ, его племянница . 
Серп,:олетта. . • . . . . . .: . 
Маркизъ де-Корневиль. 
Гренише, работникъ . 
Старшина .. 
Кошелотъ, м.атросъ. 
Нотарiусъ ... 
l-й } клерки2-й .. ... . 

��;;:. 1 крестьянкиСюзанна 
Катерина 
Маргарита 

. г. Долинъ. 
г-жа РизаНордштремъ. 
. r-жа Свътлова. 
. r. Съверскiй. 
. r. Мираевъ. 
. г. Н. В. Глуми.нъ. 
. r. Парш�шъ. 
. г. Лукашевич:ъ. 

. г. Ракитинъ. 

. г. Сл·Iшушкинъ. 
г-жа ЛаIJдратъ.

. г-жа Крамская. 
г-жа Вазилевич:ъ. 
г-жа Семенова. 
г-жа Св·втловская. 
г-жа Вогдаnова. 

Движущаяся подъ полъ панорама. 
Новая роскошная обстановка. 

Гл. капельм. А. К. Паули. 

Главн. режис. Н. Г. Ctвepcкiit.

Режисс. Г. В. Пиневскiit.

Балетъ подъ управленiемъ И. А. Чистя нова.

,,Корневильскiе Колокола". На рынокъ прислуги, 
ъ Корневилъ, является м·hстный владълецъ мар

кизъ Генрихъ де-Корневилъ, много л'fiтъ скитав
шiйс.я: по морямъ и дальнимъ странамъ. Считая все 
время что маркизъ погибъ старикъ Гаспаръ хозяйни
чалъ, въ его замшв и владълъ ·его богатст1Зами; но, 
-чтобы отвлечь другихъ отъ этихъ богатствъ, Гаспаръ 
распустилъ слухъ, что въ зам.к:t привид1шiя. Мар
кизъ на рынк:в нанимаетъ въ услуженiе по договору, 
кучера Гренише, кокетливую горничную Серполетту 
и воспитанницу Гаспара, б'fiдную Жерменъ, которую 
,;хnеслъдуетъ старшина, желая на ней жениться. Мар
•• 3ъ де-Корневиль отправляется въ свой замокъ и, 
чтобы опровергнуть легенду о привид·виiяхъ, оста
вляетъ въ залъ, г д·в опи показывались, трусливаго, 
но х.вастливаrо Гренише, а самъ прячете.я:. 3дъсь 
открывается, что м:нимыхъ привидънiй устраиваетъ 
самъ Гаспаръ, котораго застаютъ за счетомъ золота; 
Гаспаръ, сходитъ съ ума. Изъ найдениыхъ въ заl\пt'Ь 
до.кумеnтовъ оказываете.я:, что СерпоJ1етта-графиня, 
дочь друга покойнаго отца марки;за. Въ посл·вднемъ 
акт'» звукъ корневильс.каrо колокола возвращаотъ 
разумъ Гаспару, и онъ от1t:r,ываетъ, что Серполетта 
подкидышъ, и что дочь графа-Жерменъ. Маркизъ 
жените.я на Жерменъ. 

Jifeampъ "8и.анiи $9jjъи
Адмиралт. наб. 4. · Телеф. 19-

Дирекцiя П. В. ТУМПАRОВА. 
СЕГОДНЯ представлено будеr 1> въ 207 равъ 

1. 

Веселая Вдова 
Опер. въ 3 д. м:уз. Ф. Лёгара, перев. Л. Л. Па.льы:

скаго и И. Г. Ярона. 

Начало въ ?1/
2 

час. вечера. 
ДЪЙС'J.'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Чета . . . . . . r. Кошевскiй. 
Валентина, жена его . . . . . г-жа Шувалова. 
Графъ Данил о Даниловичъ . . г. Михайловъ. 
Ганна Главари, богатая вдова . г-жа Вауэръ. 
Камиллъ де Росильонъ . г. Радомскiй. 
Виконтъ Каскада . . . . г. Вавичъ. 
Рауль де Bpiomъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Вогданович:ъ, хонсулъ . г. Мартыновъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Чайковская . 
Громовъ, совътникъ . г. Токарскiй. 
ОJ1ьга, его, жена . . . г-жа Далматова. 
Дрич:ич:ъ . . . . . . . г. Терскiй . 
:IJрасковья, его жена . г-жа Вар·ламова . 
:Негушъ . . . г. Коржевскiй . 

Гл. реж. А. А. 5рянскi,it. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ .

сВеселая вдова». Д'fiйствiе проис.ходитъ въ Па
рижъ. Посланнику Понтеведро (Черногорiл) барону 
Мирко Чета, предписано правительствомъ, ради 
спасенi.я совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить вс:в усилi.я, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящая-с.я: въ Париж:в, вышла 
за:111ужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
границу не ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Ба
ронъ поручаетъ своему секретарю графу Данило 
влюбить въ себя Главари и т:вмъ спасти отечество. 
Встръча графа Данилы и Ганны Главари. Они то
били другъ друга еще до замужества вдовы. Графъ 
Даиило, узнавъ, что ona богата, скрываетъ свою 
любовь и клянете.я, что онъ теперь никогда не 
произнесетъ слова любви. Дъйствiе второе: Балъ у 
Главари; воздушны.я качели подъ мелодичную n'Ь
сеику виконта Каскада. Валентина, жена баропа, 
флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Баронъ 
случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'Ь свою жену съ Росильономъ. Ганна Гла- . 
вари спасаетъ Валентину, зам:внивъ ее въ павиль
онъ. Баронъ успо1tаиваетс.я, но ошеломленъ изв'fi
стiемъ, что вдовушка выходитъ за иностранца. 
Графъ Данило, отправл.нетс.я къ сМаксцму», чтобы 
тамъ · разсъятьс.я. Дъйствiе третье: у· Главари. Съ 
помощью Негуша она устраиваетъ у себя подобiе 
«Кафе Максима•, пригласивъ насто.ящихъ коко
токъ отъ сМаксима». 3д·всь переод1',ваетс.я шансо
нетной пъвицей жена посланника Валентина. Все 
это сд·влано Ганной дл.я того, чтобы въ обGтанов:къ 
сМаксима» заставить rрафз. Данилу признаться въ 
любви. 8ная, что графа удэрживаетъ какъ разъ то , 
что влечетъ къ ней всъхъ остальnыхъ поклопии:
ковъ-ея капиталъ-она приб·вrаетъ къ хитрости 
и заявляетъ-, что по зав·вщанiiо она лишается де
негъ, какъ толыю выйдетъ замужъ. Хитрост� удается. Графъ Даиило произноситъ "я люб по васъ 
и отеч ство спасено. 

п. 

ЦЫГАНСRIЯ ll'BCHИ ВЪ ЛИЦАХЪ 
Оперетта въ 2 д. 

Стеша-Р АПСОВА. Антинъ-JНВПЧЪ. 
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]j am ь "Пассажъ" 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97 

Дирекцiя А. В. Вилинск�rо. 
СЕГОДНЯ въ беnефисъ Н. И. ТАМАРЫ 

Пред тавлепо будетъ: 
I. 

Торреадоръ 
Он ретта въ 3 д. муз. Rарллля и fонкотна, перев. 

съ апглiйс1 . С. Спирро и :М. Шевлякова. 
Начало въ 1/2 час. вечера. 

ДъЙСТЕУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Карейолла-торреадоръ ... г. Опъгипъ. 

эръ Архибальдъ ...... г. Баратовъ. 
Мистриссъ :Мильтопъ Гоппипсъ г-жа Легатъ. 
Дора-ел падчерица . . . . . г-.жа Ра:хманова. 
Нанси, подруга Доры ..... г-жа Со1tолова. 
Авrустъ Трейль . . . . . . г. Бог дановъ. 
Петифэръ. укрот. зв'Ьрей . . г. Добро'IИНИ. 
Самми Джигъ . . . . . . г. :Ма:\\mнъ-Николаевъ. 
Тереза . . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. :Медв'1>девъ. 
Сюзанна . . . г-жа Тамара. 
Рина:.rьдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ . . . . . г. Свирс1 iй. 
Капельмейстеръ . . . . г. Нировъ. 
Трактирщи�ъ ........ г. Печоринъ. 
Цв·tточницы: г-жа Антонова, r-.жа I рская, г-жа Дар-

линrъ и г-жа Н:вльксая. 
Гл. реж. В. М. ПИВОВАРОВЪ. 

I л. 1 ап. В. А. Г:ИЛЬДЕНБРАНДТЪ. 
« ТорР.еадоръ•. На морскомъ берегу въ Вiаррид'.в 

то:.�па ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкипсъ. Богатая вдова эта по объяв
леnirо въ газетахъ выбрала rебъ въ мужьл попу
лярнаго Т()рреадора Кщ)ахолло, съ которымъ и 
должна въ этотъ день обniшчаться. 3а богатой мис
триссъ Хошшпсъ гонится и Петифэръ содержатель 
зв'Ьрипца. Прi1'зжаетъ племянница Хоп:кинсъ, До
ра, съ подругой своей, Нанси. Адвокатъ Проббитъ 
сообщаетъ, что опекупъ хочетъ ее выдать за сво
его сына Августа. Чтобъ устранить Августа, Дора 
ръшаетъ, что СJ{а.,кетъ ему, что давно уже заму
ж мъ и уб'hждаетъ для этого Нанси переод1'ться 
:мужчиной и сыграть роль с.я супруга. Съ ними 
nрiъхалъ въ Шаррицъ, въ качсствt, лакея Проб
бита п'hкiй Джигъ, влюбленный въ цв'Вточпицу Сю
зетту. Прi'tхалъ, nаконецъ, и Августъ со своимъ 
прiлтелемъ Арчиба IЬдо:мъ; Дора представляетъ имъ 
сво го супруга въ обраЗ'В переод'tтой Нанси. Вс''в 
собирают л въ Нспанiiо, na бой ыковъ. По.явлепiе 
бывш й н В'ВСты I apaxoJrлo, I{расавицы испаnкп 
Т резы, вноситъ раздоръ 1 жду торреадоромъ и 
невъ той. Джигъ, 1 оторому Сюзетта наотр13зъ от
казала, прннимаетъ прсдложенiс Терезы. Вс1' у·:I;з
жа1 тъ въ Пспанiю. На площади въ Вилаъ, :uередъ 
самой ар ной боя быI овъ, пародъ ждетъ npi'fiздa 
знамепитаго Карахолло за 1,отораго выдаетъ себл 
Джигъ. Послъ разныхъ пер питiй Нанси признается 
Арчибальду кто опа и изъявлs.rетъ согласiе бытr 
его ж пой. Дора ycn'.lшa въ дорогъ полюбить Ав
rу та и тож отдаетъ ему руку и сердце. СmзеТ'!а 
с ююстиви ш ъ ладъ Дn·иrомъ и припимаотъ тоже, 
наконецъ, его предложепi . Джигъ rежду т'Ь:мъ со
бирается уже идти па ар ny и весь дрожитъ отъ 
страха; появившiйся настоящiй Карахолло избав
л.яе'1ъ го отъ опасности и самъ вступаетъ въ бой 
съ быкомъ при радо ·тныхъ к.:rикахъ то=1nы. Кип -
rатогnафъ воепrюи�водитъ картину бr•я бЫ1(:1въ. 

11. 
ЦЫГ AHCRIЯ П'В НИ ВЪ ЛИЦАХЪ 

Оперетта nъ 2 д. .. 
Ст ша- 1f.,\.МАРА, Алтиnъ-Д.Л.1IЬСЫII. 

IВСТВРЪ 

ТВАТРЪ 
НЕВСКIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ r,io 12-72 

rоворящихъ, поющихъ, 

:концертирующихъ живыхъ 

:картинъ. 

На текущей недълt: 

Р.ЯДЪ 

Сенсацiонныхъ 

нартинъ 

Большая захватываю-

щан по разнообразiю 

сюжетовъ и ж·анра 

программа. 

Оперы, оперетки. 

Новая программа. 

Представленiн ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

дня до 12 ч. ночи; въ праздники 

оrъ t ч. дня. 

Ц"ВНЫ мrвстамъ отъ 55 к. до 

ложи 6 р. 50 к. 



ОБ(DЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Невскiй, 
56. )(e6ckiii фарn J:�·эt

Подъ rлавн. режисс. В. А. КА:iАНСКАГО. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ въ 11 ра:зъ 

Брачная ерунда [_Шутка въ 1 д. А. Арнъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 
Ив. Яковл. Горошкинъ . . .  г. П. Николаевъ. 
Осипъ Петр. :Качалинъ . . . r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . r. Ленскiй-Самборскiй. 
Пожила.я дама . . . . . ·. . г-жа Линовска.я. 
Лимфатическая дtвица . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованный rосnодинъ . г. Майокiй. 
Дряхлая старушка . . r-жа Погонина. 
3рiша.я вдова ·. . . . r-жа Нильская. 
Коневскiй . . . . . . r. Ра:зсудовъ. 
Рtшительна.н дама . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Вагрянская, Валина и Колева. 

А14ур1, а К _о_. Фарсъ въ 3 д. Qf р. Л. Пальмскаrо и И. Старова 
Дt.ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Гастонъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiонеръ . . . .  г. Вадимовъ. 
Rлео де-Г аршъ, демимонденка г-жа Валент.-Л инъ. 
Лагайяр,zrъ, комм:ивояжеръ . . г. Maйcrtiй. 
Жоливо . . . . . . . . . г. Нююлаевъ. 
Г -жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Аноельмъ, поэтъ . r. Агр.янскiй. 
Дюпонъ . . г. Ра:зсудовъ. 
Террасонъ: бывш. нотарiусъ . г. Ольшаноюй. 
Анспакъ . . . . . . . . . . r. Ленокiй. 
Эжени, камеристка у Клео . . г-жа 3абtлла. 
Ро:зали, горничная . . . . г-жа Линдъ· Грейнъ. 
Докторъ-г. Брннскiй. Мавикюрша-г-жа Ва
сильева, Эли, привратница-г--жа Линовская. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это им.я представител.я 
банкирскаго дома ,,Амуръ и Ко ". Онъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
по нашелъ ему невъсту съ полумиллiономъ при
данны:м:ъ-Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть тобовпица Клео, которой бракъ 
этотъ пе по душ·.в и, опа грозитъ скапдаломъ, если 

· ей пе выдадутъ об.язат льство, что и посл·.в свадь
бы Гастонъ буд тъ проводить у не.я понед'hльники 
и четверги. Вот'!- онъ женатъ, безумnо тобитъ же
ну свою, ·но исполnлетъ обязательство отпосительно 
Клео, боясь ея nо.явленiя въ своей квартир·в, гд·в 
rостятъ и тсс·rь съ тещей. Чтобъ нс объдать два 
раза въ пед'hлю дома, онъ придумалъ "школьпыхъ 
товарищей", ЯВЛЯIОЩИХС.Я .якобы въ эти дни изъ
провинцiи. ПоJ1оженiе -это т.яготитъ его и Амуръ
взялся уличить J{лео въ изм1ш:в, та�<.ъ какъ въ об.я
зательств-в сказано, что при первой ея пз:м:·в1гв до
говоръ парушеnъ. Но та очеnь лов1,о ведетъ свои
д1ша и поймать ее пикакъ невозможно хоть у нел 
и им·ветс.я богатый содержат ль, Жоливо. Предаетъ
ее одuако, горничпая, 1щтору10 она прогпала; та 
ус'траиваетъ такъ, что п Гастопъ и Жоливо 01 аза
лись въ двухъ ваппа ъ у Кл о, въ квартиру кото
рой .явились и жены оболхъ. Пол:ож nic затрудnи
тельпое, по и тутъ выручаетъ Амуръ, сообщ1mъ
женамъ о несчастно �ъ оu.язатсльств·t, опъ у11·.hряетъ, 
что Жоливо пожертвоnалъ собой для сnасеюя зятя 
и дочерп

Малый. тесiТръ· · 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
� 

Порядочные люди 
· Пьеса въ 4 д. К. Острожскаго.

На-чало въ 8 час. вечера,. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Князь. Борисъ Григорьев�ъ Мо-
- жайст<.iй (Бобъ) ..... ..... г. :Влюмепталь-Та-

1 маринъ. 
1 Княгиня Ксепi.я Андреевна, его

мачиха . . . . . . . . ·. . . г-жа Миронова. 
Кн.ягин.я Кременецr,а.я, его тетка г-жа Кривстшя. 
Кн.язь Кременецкiй (Алекъ) е.я 

сынъ . . . . . . . . . . . г. Шмитгофъ. 
Борисъ Федоровичъ К!tринъ . . г. Баратовъ. 
Василiй :Ивановичъ Саидровъ .. г. Бастуиовъ. 
Сергъй Петровичъ Ломжииъ . . г. Дiевскiй. 
Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-жа Строганова. 
Эillли е.я дочь . . . . . . . . . г-жа Валерска.я. 
Граф� Кронгласъ .... ." ... г. С·.враковскiй. 
Графин.я Кронгласъ, его жена . г-жа Березина. 
Пожила.я дама . . . . г-жа Измайлова. 
Воеппый (генералъ) . г. Григорьевъ. 
Молода.я дама . . . . г-жа Полшива. 
Первый } {г. Орловъ.
Второй господипъ ...... г. 3отовъ. 
Гвардейскiй офицеръ . . г. Кайсаровъ. 
'Егоръ, ростовщикъ . г. Ллекса�rдровъ. 
Сергъй, лихачъ . г. Смирновъ. 
Лакей Можайс1<.ихъ . . г. Мещеряковъ. 
Курьеръ . . . . . . . г. Деписовъ. 

· · Постаною а Е. П. К а р п о в а.
«Порядочные люди». Кн.язь Можайскiй, видный чи

новnи:къ, умира.я, оставилъ на попеченiе своего 
сына, Боба, молодую вдову свою, и вз.ялъ съ него 
слово заботитьс.я о мачих'.t. :Молода.я вдова влюб
лена въ Карина. Труnъ князя лежитъ еще въ зал-в 
на· стол·.в, когда княгиня въ кабинет'h умершаго 
му.жа oб'ЫICHJI те.я въ любви съ Карипымъ. нъ 
об·hща тъ ей развестись съ женой и жениться па 
ней. Проходnтъ шесть м:всяцевъ. I арннъ охлад·n
ваетъ .F ъ кнsrгnн'Ь и начин,а тъ хаживать за ба
ронессой Л брихъ. Между тъмъ, въ дочь баронессы, 
ЭЛJ1и, влюблеnъ молодой 1<.nязь Можайсr iй. Ва1ю
лесса соглашаете.я на бракъ своей дочери съ кня
зе:мъ лЮIIь въ томъ луча't, ели rачлха его уйдетъ 
и:зъ го дома и вообще изъ круга го общества. 
Побуждаетъ баронессу па это-ревность е.я къ кн.я
гинъ, какъ къ соперниц'l> nъ любви, но мотивпруетъ 
она это требованiе т·.вмъ, что застала княгиню, въ 
интпмной бес:вдъ съ писателем:ъ Ломжинымъ. Бобъ 
объя няетс.я съ :1\Iачихой, проситъ ее покинуть и ·ъ 
домъ. озмущ нная княгиня пробуетъ найти под
держку въ Кар1ш·в, но тотъ, эгоистъ до 1110зга ко
стей, совъту(}тъ ей подчиниться требованiя�rъ св1>та, 
Разбитая душевно, ю1.ягип.я Можайская уходитъ изъ 
дома сво го nасыпда къ Ломжипу, который призы-
11аетъ е I{Ъ m1ой, бодрой, здоровоft жизнп. 
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Большов 3ыъ Копоерваторiи. 
(РУССКАЯ ОПЕРА А. Н. ДРАКУ ЛЛИ). 

ОЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
I. 

СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЫ 
Опера въ 1 -,r,. муз. Масканьи. 

Начало въ 8 час. веч. 
. Д1>ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА. 

Савтуца . . . . . . .. . . . . . . г-жа Львовская. 
Лолла .............. г. Фингертъ. 
:Иама Лючiя . · . . . . . . . . . г-жа Тихомирова. 
Турриду . . . . . . . . . . . . . г. Лаэаре_въ. 
Альфiо . . ...•. , . .- . г. Борисовъ-Маль-

ковъ 
. II. 

. ПAliЦbf 
Лирическая драмJJ, въ 2 д. муз. Леонковалло. 

. д'вЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Недда, �рмароч.ная ,ктриса . . . г-жа Талина. 
Ка..вiо, глава труппы . . . . . . г. Фигнеръ. 
To}Jio, идiотъ, комедiантъ ... г. Ворксовъ-Маль-

. ' . . . ковъ. 
Сильвiо ............ г. Целишевъ. 
Ар�екйпъ ...... · ....... г. Владимiровъ. 

rл. кап. г. Труффи. Режиссеръ д. А. Дума. 
"Паяцы". Площадь въ богатомъ сел'Ь. Является 

повозка съ актерами Rаньо и Неддой, женой его; 
актеръ Пеппе ведетъ осла,. а Топью, на амплуа ду
раковъ, расталки'ваетъ народъ. Каньо об'hщаетъ 
народу блестящее предста:Вленiе. Является любов
иикъ Неддьr, крестьянинъ Сильвiо; в'hжная сцена. 
Тоньо nредупреждаетъ мужа. Каньо слышитъ слова 
Недды; ,,Этой ночью .я нав'hки стану твоей". 
СиJIЬвiо усп'.вваетъ скрыться. Второй актъ. Недда 
на сцен'h иаображаетъ Коломбину, которой, мужъ
Паяцъ, ушелъ иэъ дому; она· ждетъ АрJiек.ина. 
Дурачекъ-Тонiо объясняете.я на сцен'h Коломбив'h 
въ любви; его прогон.яетъ Арлекинъ, который, въ 
свою очередь, уб'hгаетъ, эаслышавъ шаги Паяца. 
Коломбина говоритъ на прощанье Арлекину: .Этой 
ночью я вав1ши стану твоей". Эти слова на
nоминаютъ Кавьо всю сцену съ женой до спектакля 
и, выходя иэъ роли, онъ тре6уетъ отъ Недды, что
бы она назвала имя любовника. Сильвiо сп'hшитъ 
спасать Недду, которую Капьо �акалываетъ ножомъ; 
этимъ опъ выдаетъ себя, и Капьо убиваетъ 
также и его. 

Извtстное • 

шведское бtлье «�OfttDOЭIIЦIJI > 

Выдерживаетъ при еж е
дпевномъ употребленiи 

ве менt.е 2-хъ лътъ. 

8ct. Фасоны и размt.ры. 
Цъна: вороти. аа шт. 1 р., мапж. аа пару 
1 р. 75 к. мапиш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. и 

1 р. Е-0 .К, 
СД13ЛАЙТЕ ПРОБУ! 

Представитель для всей POt;<;lИ 
АЛЬБИНЪ БАДЕ. 

С.-Петербургъ, Екатерипин. кап., д. 
(прот. Госуд. Банка). 

ПРОСПЕКТЫ БЕ3ПЛАТНО. 

�- . �� 

l�к�премъ-театръ � 
1 опт

и
ческо

й 
и звуково

й 
иллюзiи въ

1 
живых1:' карти�ахъ. 

1 
Зданiе Пассажа, Невскiй, 48. 

Единетвепныя по грапдiо�новти 

художевтвенности иаъ ·втоJiичныхъ 1,, 
театровъ. 

Е:жедне�но окопо so 1
сюжеrов,, свыше 300 

в 

_к ар r u и,,. 1 ыступлеюе оперныхъ и опере- ,

1 точныхъ знаменитосте
й

. 
1
1
1 Безпрерывные дневные спектакли 

съ 3 час .. дня до 8 час. вечера и 
1 в.ечернiе gаlа-спектакли съ 8 1 /2 ч. 

веч. до 11 1 /2 час. веч. 1
1 Въ праздничные дни съ 1 ч. д.
1 Сь наждаrо Вторника новая программа.

Дневная программа мtняется 
2 раза въ недtлю, по Вторникам. 

и Субботамъ 

1 

Большинство картинъ въ натуралькы.хъ краскахъ. 

Кь услугамь публики подъемная 1 
машина. 

Цtны мtстамъ: отъ 55 к. до З р. 
60 _к. Ложи 7 р. 50 и 10 р., 

дневпыя за· умепьше:пную плату. 
Предварительна.я продажа билетовъ отъ 

1 часа дн.я: въ к.ассrв театра. 
Подробности въ программахъ. 
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ХРОНИКА. 

Въ хор'В Императорской русской опер� уже 
давно началось глухое недовольство на np�вi 
.иа'l'ерiальной необезпеченности. Хористки и хо
ристы, получающiе жалованье отъ 50--100 р. 
въ мtсяцъ, числ.яте.я въ третьсмъ раврядt, а 
по выс�угt 20 л�тъ получаютъ neнci.R? четвер
таго разряда: т.; е. такую ж�, Rg,K� 'i'еатраль-
ные 1чрьеры, капельдинеры и . др. 

Вчера хористы и хористки Марiинскаrо теат
ра, .явившись на репетицiю, устроили въ фойэ 
импровизированный «митивгъ», ноеившiй стран
ный и даже бурный хар�нтеръ. 
· · Собралось всего болtе 100 хористовъ и хо
ристок.ъ. ILщ,ребовали режисера Г. О. Мона
iова.

Г. Монаховъ .от.вi�тилъ, что вопросъ этоrъ 
не можетъ быть р,Ъшенъ мивистерствомъ Двора:� 
а долженъ 'равсматриваться третьей Государ
ственной думой. 

Хористы единогласно рiшили отпр!li- 1 -

вдть 1tъ директору г. Теляковскому 16 ок
тября деп1тацiю изъ 5 хористовъ и 5 хори-· 
стокъ. 

Въ случаt неудачи ходатайства хоръ prh-. 
mилъ уйти' со службы ивъ Марiинскаго театра.: 

- Опре,11tлился nорядокъ ближайшихъ но
в:инокъ новаго театра въ nостановкt товари. -
щества драматическихъ артистовъ подъ управ
ленiемъ А. А. Санина. Кромt объявленнаго уже 
,,Союза молодежи" Ибсена намtчены: новая дра- · 
ма Шолома Аша "Давидъ" и трагедiя: молодого

Г-жа Львовская. 
Артис·ш:а Час·rnой Рус 1�ofI опепы. 

13 

в'вмецкаго драматуга Веера, ,,Превидентъ вер- л.яетъ, что въ текущемъ севонil будутъ даны въ 
ховнаго суда". Впрочемъ, возможно, что новая: · Большомъ валъ Консерваторiи 3 русскихъ сим
постанов1tа не шюро послi�дуе.тъ, такъ какъ' фоническихъ концерта, подъ упр. Ф. l\f. Блумен
,,Электра" и "Смерть Тицiана" пользуются фельда, и при участiи солистовъ Е. Ф. Петренко, 
больmимъ успilхuмъ и даютъ т-ву хорошiя В. И. Скрябиной и Л. Д. Крейцера. Концерты 
сборы.· ' имtютъ· быть 9-ro и 16-ro Февраля и 8-ru 

- Новый консерваторскiй уставъ разраба- Марта 1908 г.
тывается нъ настоящее врем.я совtтомъ про-: 
фессоровъ петербургской консерваторiи подъ 
предс·вдат'ельствомъ А. К Глааунова. Въ со· 
В'ВТ'Ь Пр6ДСТl:J.'ВЛ0НО три l1pOeKTa уста:ва, ИВЪ 3ar.pauицeR 
нихъ лучmiй- московскiй, выработанный при_: 
участiи г. Ипполитова-Иванова. . �доровье Эдмонда Ростана, Itакъ сообща-

- Въ вал·в Павловой {Троицкая·, 13), въ ютъ парижскi.я rаветы, съ каждымъ днемъ ухудша
субботу 20 октября, музыкально-драматическiй · ется. Трудно предвидътъ благополучный исходъ 
вечеръ съ танцами въ полЬ3у кассы общестnа его болtзни. 
всnомоществовапiя учительницамъ. : - Въ Берлинt теперь имъетъ боJiьшой ус-

- Въ воскресенье 28 окт.ября, въ валi� Бла-, пtхъ новинка трилогiя: Феликса 3альтена, состо
городнаго собранiя состоите.я литературно-му- · яща.я ивъ трехъ одноактныхъ пьесъ. Названi.я 
зыкально-вокальныit вечеръ съ танцами, въ; ихъ: ,,Графъ Фестенбергъ", ,,Суровость живни" 
пользу недостаточвыхъ слушательницъ жеfскихъ и "Воврожденiе". Первая и третья пьесы-ко
строительныхъ курсовъ. Билеты продаются въ медiи, втора.я-драматическiй этюдъ. · 
nомtщенiи курсовъ (Невскiй, 132). Въ 'J.'абачныхъ' - Какъ оообщаетъ "Marzocco'', найденъ ниr 
магазинах1:: Асмолова Нсвскiй, 88), Бuгданова I Itoмy до настоящаго времени неиввtстный ману ... 
(Невскiй, 42) и въ кондитерской де-Гурмэ на I скриптъ Эдк.ара Поэ, содержащiй неоконченную 
Невокомъ. 1 драму "Полицiаво". По.nицiаио - 0то великiй 

- Попечительный Совrhтъ для поощренiя гуманистъ и поэтъ XY-ro вtка. Драма обрывается
руссttихъ композиторовъ и :музыкаnтовъ объяв- на третьемъ авленiи 4.-го дtйст11iя, въ томъ 

I 
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»iютв, гд'h По.11ицiано глубокой ночью находится
одиwь въ кол.11ивеt.

- Сюжетъ пос.п. iщвей драмы Гергарда Гаупт
мама написанный пм.ъ пос.11t «Веселыхъ дrвву-1 

шекъ ивъ Бишофеберrа», снова ввятъ ивъ. ив
.1юбленныхъ имъ старо-1·ерманскихъ преданiй. 
Это -одна ивъ множества сагъ,ивъ эпохи Каро· 
линговъ. Центральной фигурой въ пьесt .явля
етоа Карлъ Великiй. 

Заrраничны.я новинки. 

На сцен·в одной ивъ парижскихъ театровъ 
въ скоромъ времени им'hетъ идти ·весьма инте
рее1�ая «Новинка». Это-к.омедiя поэта древней 
Грецiи, Меандра, переводомъ которой въ насто
ящее время ван.ять фравцузскiй поэтъ Альбflртъ 
Крауссэ. Названiе пьесы «Приrоворъ третейскаго 
су да» . Ко.медiя э1'а представ.а.я етъ собой особt:Ш -
ны:й интересъ въ томъ. отношенiи, что она -
единстsенная ивъ найденныхъ nроивведенiй Ме
андт,а, и представляетъ собой не отрывки, а цt
лый манускриnтъ. Хотя Меандръ, поэтъ рас
цв'hта греqеской :культуры, (жилъ и писалъ въ 
IY :в. д. Р. Х.) и оставилъ послt себя больше 
й·Li- .кu1ttJ,!.1Jй, но до лuтомства дош:1а лашь от
рывки его проивведенiй, причемъ э:rи uохранив
шiеся отрывки nредставл.яютъ собою интерес
яъйшiе и характерн'вйmiя обр�вцы древне- грече
ской литературы. 

Въ «Folies Dramatiques» въ Париж-в идетъ 
теперь имrвющiй у публики успrвхъ « Le millieme 
constat>J. Содержанiе ero довольно банально и· 
построено по обычному трафарету фра1щу3скихъ 
пье�ъ леrкаго жанра. Полицейскiй коммисаръ въ 
день своей свадьбы долженъ закончить свой 
1000-ый адюльт.еръ, чтобы получить отъ мини
стерства добрыхъ нравовъ красную ленту въ 
петлицу. Вотъ и весь сюжетъ. Но iюдевпль до 
того обильно уснащенъ грубыми, пошлыми остро
таии, всякими «трюкаии», а:гвоздями пьесы)), 
участiемъ синематографа, что вс'h эти довольно 
неудобоваримыя приправы вывываютъ не шуточ
ное неruдованiе критиковъ. По поводу синема· 
тоrрафа к.ритики между прочимъ острятъ, что 
овъ играетъ въ пьес'h лучше всtхъ и имilетъ, 
благодаря этому, шансы на приглашенiе въ ско
ром:ъ будущеиъ въ Comedie Franc;aise. 

О переводахъ пьесы "Зросъ и Поихея". 

Авторъ "Эроса и Психеи'" г. Юрiй Жулая
-скiй заявл.яетъ недавно, -�то единственный одсб
рсяный и авторизованный имъ переводъ етой 
пьесы принадJiежитъ А.1. Вознесенскому; переводъ 
r. Френкел.я ояъ привнаетъ искажевiемъ ориги
нала, «наносящи.мъ обиду ему и его сочивенiю».

Но еоть еще переводы и, надо пол:аrать, «яе-

искажающiя оригинала», напр., переводъ Т. Л. 
Щепкиной-IСуперникъ. Въ виду заявленiя г. Жу
лавскаrо талантливая писательница nишетъ въ 
«Т. и И.». 

сМой переводъ сЭроса и Психеи• c1topo по.явится 
отдъльнымъ иэдапiе:мъ, а также постапленъ будетъ 

· на сцен'в. Мн-в было-бы непрiятно заставить пред
полагать гг. антрепренеровъ и издателя, что я узур
пЩ)овала право перевода, предоставленное моимъ
уважаемымъ собратомъ исключительно одному лицу,
поэто:м:у довожу до свъд1шiя эаинтересованныхъ въ
этомъ д-вл'h, что у меня им'hется со'бственноручное
письмо г-на Жулавскаго, отъ 15-го iюля 1907 года,
въ rtоторомъ онъ проситъ меня прислать ему по
напечатанiи :м:ой переводъ "Эроса и Психеи" и вы
ражаетъ мн-в лестное удовольствiе по поводу при
нятаго мной на себя перевода его проиэведенiй.
Благодаря этому письму, я и им'вла полное осно
ванiе считать себ.я въ прав-в переводить «Эроса и
Психею•. Вцрочемъ, я пишу лично автору, чтобы
Rыяснить это недораэум-внiе .. !!

Маленькiй фельетонъ 

Uцепа у фонтана. 
Сдъ;йствiе происходитъ на сцен-в ХудожестRеплэ.го 

театра·- 1C-rc октяt:р.я:) �). 
Н е м и р о в и ч  ъ-Д � н ч е н к о (изъ директорской 

.[ОЖИ). 
Фонтана нътъ! .. Москвичъ, ты удивленъ? 
Рtшили мы, что въ сцен'Б у фонтана 
Все можетъ быть: деревья и скамья, 
И л'hсrницс:1.... Но только не фонтанъ! 
Фонтанъ-шаблонъ! Боимся мы рутины ... 
Печать скулитъ, что надо въ этой сценt 
Димитрiя &ачъмъ-то сохранить ... 
Но, обсудивъ in coprore вопросъ, 
Постанuвилъ сов·t1·ъ единогласно, 
Что упразднить должны мы Самшшанца. 
Вhдь до сихъ поръ исторiя о немъ 
Полна легендъ, вагадокъ и тумана ... 
Съ исторiвй мы вздорить не рискнемъ: 
Итакъ, у насъ не будетъ ни фонтана, 
Ни Дмитрiя ... 

( воветъ Москвина). 
Иванъ Михалычъ, вы, 

Как'ь фаворитъ и баловень Москвы, 
Толпу увлеqь сумi�ете мгновенно: 
Вы Москвина сыграйте вдохновенно, 
Москва проститъ, что Самозванца нtтъ, -
Москвинъ милrвй! Пожалуйте, мofi свrkтъ! 

М о с к в и н  ъ (выходитъ на сцену). 
Фонтана нtтъ! Упразднена рутина ... 
Н'hтъ Самовванца! Чrо-жъ? Сыграю самъ себя! 
Но гдt жъ она? Гдt гордс1J! Марина? 
Я жду ее, страда.я и люб.я! 

(Входитъ Гермаяова ). 
Мос к вин ъ. 

Мой Богъ, но гдil-жъ моя Марина Мнишекъ? · 

*) День открытiя въ Москвt Художествеппаго 
театра. 
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Ея 3дrвсь нътъ! Ахъ, это не онu! 
Ге р м  а н  о в а. 

Какъ, не она! Ты не читалъ афишекъl 
Она, она,-я въ томъ убrвждена! 

:м о с к в  и н ъ. 
Нrвтъ, у нея "волшебный rолосъ" бьtлъ ... 
А у тебя? .. Твой mопотъ такъ унылъ: 
,,То флейта слышите.я" то будто бы" телъга. 
Гдt эта страсть, и :красота, и пылъ, 
И р'БЧЬ ЗМ'БИ, И rрацiя, И Н'Вrа!! 

Ге р м  а н о в а. 
Пусть. рецензентъ проститъ мою вину, 
Пусть москвичи Iie будутъ слишкомъ строги: 
Роль провалить невм.tстно Москвину, 
А мнt провалъ сулили сами боги! 

М о с к в и н ъ (задумчиво). 
Фонтана нtтъ, Марины, Самозванца ... 

Ви ш н е  в с к i й (изъ-за кулисъ). 
У тъшу васъ: _Бориса тоже нътъ ... 

Н е м и р о в и ч ъ -Д а н ч е н�к о ( къ публюt'.В). 
Почтенные, примите мой совrвтъ-
Не замrhчать начтожнаrо ивъянца (рецензенту). 
Братъ, - рецептъ, смотри же, напиши, 
Что за труды достойны мы награды: 
Нвтъ героинь, но хороши наряды, 
Героевъ нtтъ, но кони хороши! 

Р е  ц е н ве н т ъ (пишетъ nъ прозъ). 
« Все ново! Все оригинально! Сцена у фовта

на-безъ фонтана! Сцена у Самозванца-безъ 
Самозванца! Сцена у Марины-безъ Марины! 
22 картины-и всего два хлопка! Все ориги
нально! Все ново!» 

К а ч а л  о в ъ (скорбно). 
Искусства лtтопись я, можетъ быть, украшу, 
Но одиночество-печальный мой удiшъ! 
Нарушилъ дврэко я оригинальность вашу: 
Простит� мнt, что Пимейъ уцrвлълъ! 

С т  ан и с л а в  с к i й (тихо Немиро
вичу). 

1 Пойдемъ навадъ на старую дорогу! 
П у б л и к а. 

Что? Вызывать нельвя1 

(,,У. Р."). 

Н е м и р о в и ч ъ. 
Нельзя 

П убл и к а. 
Ну, слава Богу! 

( «Бевмолвствуетъ» ). 
Lolo. 

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

--------
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� 

Открыта подписка. на 1908 rодъ ·

� 
XV г. изданiя еженедВльнаго журнала ( съ ипп_:трацiями)

�
х
� �\�.��/

{

№: �авт�ч�: =�а�н: �вр�а �о:. �наi
а

.;т:i:ам�" � 
творчество Чайковскаrо, а также, в-ь вид1i отд1i1ыаrо nр1nожвнlи-иnпюстрированнаи g 

� � 
х Бiоrрафiя Рих. Вагнера (1 ч.) х 1 Подписная цt.на: на 1 годъ-5 р. съ доставкой и пересылкой, нз. б мt.с. -3 Р·, на

1 

3 мt.с. (с1» 1-го октября)-1 р. 60 к. Безъ доставки 4 р., заграницу на годъ-6 р.
Редакцiя и главная контора: С.-Петербургъ, улица Гоголя, 6, кв. 21.

ххххххххххххххххххххххххх�хххххххххххххххххххх:хххххххххххххххххххх 
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Самая распрос;раненная французская газета "ФИ(АРО" въ ]Jарижt ·_пишетъ:-
17j30 мая 1907 го�а:. 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ IIАРИЖЪ 

«Въ продолжевiи русск�хъ концсртовъ, поль
sующихс.я въ настоящiй .мо:ментъ въ « Боль
шой Оперt» столь громаднымъ успtхомъ, па
рижской nубликt впервые представилс.я случай 
услышать, во врем.я: игры великаrо артиста 
г. Iосифа Гофмана, рояль знаменитой русекои 
фабрики "К. М. Шредера", поставщика Двора 

Его Величества. 3амtчатольнын качества этого 
дивнаго инструмента, блаrозвучiе, мяr1юсть 
и н'.вжность тона вызвали всеобmе_е восхище-
нiе. Фирма эта дtйствительно принадлежитъ 
къ наилучmимъ, пользующимся извtстностью, 
фабрикамъ». 

Отъ желудочныхъ забольванiй 

п Р е д о х Р а н я е т ъ в и н о С Е Н Ъ-Р А Ф А 3 Л Ь 
Въ виду надвигающейся опасности холе,рн�h эпидемiи и разныхъ другихъ 

желудочныхъ забО:лtванiй · · : 
если !3амъ дороrо !3аше здоро�ье, то }3ы должны nит.ь, 

В и н о С е н ъ .-Р а ф а э п ь, 

1акъ какъ снu, бл.аruдаря с.1н)имь tut-th-.�tкимь 

и другимъ начествамъ, бпаготеорно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, унрtпляетъ и поддерж�ваетъ 

нормальное состоянiе желудна и всего организма 

и не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

Превосходно на вкуеъ 

настоящее тольно 
съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДДьЛОНЪ. 

Compagnie du Vin Saint Raphael, ValeRce Drome, France. 

Тиnографfя R. Балянскаго Загородный пр., 74 прот. Техн. Инст.Тел, 19-!Ю 


