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Недtльпый реnертуаръ театровъ 
съ 15 го октября по 21-е октября 1907 г "-•' � ,,,_ 

ТЕАТРЫ: 1 Поведtлья. j Вторнвкъ. 1 Среда. 1 Четверrъ. j Пятница. 1 Суббота. 1 Воскресенье.

-::iинскiй 1 1 
утр. Франч. 

Франческа 1 П
и

ковая 2-й концерт'Ь де-Римчни -- - 1 -
де-Римини. 3илоттн, веч. Конекъ дама. 

' 1 горбунокъ. 
---

Апексан-

1 
Бt.шеныя Maheнькirt Ришелье, -- -

Эйопьфъ. дрмнск деньги. 
-

Михайлов-

1 
L'espio1шe \ r •1, Jeunesse La Le Commis-

скiй. 
- -- saire е t bonl

-
nelge. enfant. 

Вi!.чная Ут-;:--

Иоммиссар- Пеллеасъ и ЖиэньчеJУов. 
- - Пробужденlе сказка геч. 

жевскои весны. и Мелисанда. Пеллеасъ и 
Балаганчикъ мелисанда 

1
1 

Буффъ. -
1 Т О Р Р Е А Д О Р Ъ. 

1 
- � 

j ,-Пассажъ. - -
1 

Т O Р Р Е А Д О Р Ъ. 

1 
., 

'. 
1 Мартинъ ру-

Екатеринин-

1
Банд иты. Прекрасная. 3олотой 

мt.- докопъ и Но-
скiй. 

- - -
Елена. шокъ. вые цыганск. 

ро

м
а

н
сы. 

-

Невскiй А м у р ъ и Ко. 
Фарсъ. 

;;:ербу ргскi й., 
. 

н
1 

(б. Некеттв) ч Е ? н ы Е о р о н Ы. 

1 1 
Малый. - -

1 

-

1 Бt.сы. Порядочные Бi!.сы. 
Ут. 

Г
ро

за
. 

люди. Веч. Волна 
-

Новый. 
"э ЛЕКТР А" и "С МЕР Т Ь ТИЦIАН А" (rlойка, 61). 

'• 
'' ·' 

1 1 1 1 

Народный - - Покоренiе Волшебный 
С

а
м

с
онъ и 

домъ. J -

1 Д

убровск

i
й. каэани. стрt.локъ. Далила. 

1 1 

Консерва- ,,Морякъ- ,,Пиковая 
утр. Фау

с
тъ, 

торiя 
- - -- Карменъ. 

скиталецъ ''. д
а

ма'' веч. Гуге-
' ноты. 

нд квар1умъ ' Съ 28-го октября гастроли французской оперетты. 
Местеръ 1 Ежедневныя представленiе. См. объявленiе. театръ. 

Экспрессъ. Ежедневныя представленiя. См. объявленiе.

Модернъ. Ежедневныя представленiя «БЛУДНЫЙ СЫНЪ». См. объявленiя. 1r...__........_�-----"======---- -=-=-.... --;;;a,;·=----;;;;;;a--====-=--�..;..,.,.__5-.ia...__;.....;:;====;;.,;;;;a;=--;;,a==a.,I 



.№ 223 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

1-й Театраль.ный Кр-ужокъ.
(Yr. Царскосельскаrо и Серпуховской. -Телефон ъ 243-33). 

д ЕЖЕДНЕВНО. � 
Оперетты, фарсы, обьзрiшiя, дивертиссементъ съ участ. русс�tихъ и ИJiостранвыхъ артист

t 

Нач а л  о ров в о въ.8 ч. в, Оконч. въ 111
/2• Послt спектаклеtl танцы до 3-хъ час. 

По Вторникамъ и .Субботамъ--БАЛЪ-М.�СКАРАДЫ 
съ ц'hнными призами за лучшiе дамскiе костюмы. Во врuмя маска радовъ- С п е кт а кл ь и 

див е р т  и с с е м  е н т ъ. Дв а орк е с т р  а-струнный и духоной. Веселы� антрак ты, бof:t серпан-. тинъ и баталiя конфетти. 

Г-

По четверrамъ: Семейные 'Ганцовальные вечера .. 

Въ. Воскресенье 28-го Октября 1907 г. 

въ залt Тенишевскаго училища 
(Моховая 33) 

состоитс.н 

-r�КОНЦЕРТЪ 
Извtстной латышс кой 

e--s---·

пt вицы 

·мальвинь1 Вигнер ъ- Гр юн б ер г ъ.
Въ программу входятъ оригинальные латышскiя народныя п-всни, современныя ком
позицiи извtстн. латышек. композиторовъ: 1. ВитОJIЯ. А. Rальяпна, А. Юры1на и др., 
русскiе романсы А. Рубпнштеflна, П. Чайконскаrn и нtмецк. ком[lоз. Ф. Шуберта, 
Рих. Штрауса. Тексты всъхъ исполняемыхъ пtсtнъ имъются на русскомъ язык-в въ 

программахъ. 
НАЧАЛО l<ОНЦЕГТА ВЪ 8 ЧАС. ВЕЧ. 

,- РА ИКАЛЬИОЕ. A�f CTBlf: 
Ирема Е-Саэ:нмн lv.L"ET'AM ОРФОВ-'-4.

hтвнn. l(pac1тu. 

IJY ROYAL LEТТfRS РАП:NТ. 

�евуиовво 1вв,rожающаrо 
В Е О И 7 Ш К И, патва, уrри 

а И9рЩ8В11 .1'8Ц& 

ведавпо жеховстрировап:ос• ва rJ1а
зах-ь ччогочяспенвоА пубJiики в 
выс:тавd • 8'Ь разных" пувхтах-. 

Петербурrа. 1Ycпi:n l(рема-КАЗИМI 81D8&n
мacq по.аражавil ... uo.iurknon а-.
оrра,кдевiе оть l(OTopwx'lo треС>уйте.
ва 111утреннеl стороn 6авки 

J DOДПIIG (!h,$.т?, 8 рвсув�
,,источникъ КРАСоты• утверж.ае11. 
Департ. Торг. и Маяуфактуtt- аа 

1t 4683. 
Проnетс• во всi.:rь аnтекарск. оарф1011. маrаз. аптекаrь и париаахерС1Шr1,. 

3 



4 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ .№ 223 

l4api11нc,iu mea11p1, 
СЕГО,],ПJТ представлено будет·ь 

Франческа да Римини. 
Оп ра въ д. п 5 карт. "1узыка ' .. Ф. Направника· 

Начало въ " час. вечера. 
Д'ВЙС'ГВУI >ЩIЯ ЛИЦА: 

Джiаl�джlотто Малате та .... г. Лаuпяскlй. 
Паоло, братъ го . . . . . . . г. Ерmовъ. 
Лукрецiя, ихъ сестра. . г-жа Петрею о. 
Анджела, корм. Джiанжiотто . . г-жn Збруева. 
Франческа ... .. .. ..... г-жа Черкасская. 
Нита, ея прислуЖJ11ща . . . . . г-жа Иванова. 

Воины: Фплипповъ, Тартааковъ и Иваяовъ. 
К.аuельмейетеръ г. Направнииъ. 

«Франческа да Римини,. Д. I. 3ала въ фа:м:ильномъ зам
.R':h Малатеста въ Римини. Правитель городаРимипи, 
Джiанджiотто, объявл�етъ свовмъ гост.ямъ. что по 
полптическимъ расчетамъ, женится на дочери пра
вите.'Iя Рав ппы. Франческ-в. Вскоръ. f'e приводитъ 
братъ Джiанджiотто, юноша Паоло. Bc·J, восхищены 
:красотой молодой пеnъсты, больше вс'hхъ тронутъ 
прелестью, eSJ ·амъ жев·ихъ. Его радость нарушена 
оТRаао 1ъ Паоло присутствовать при в'lшчанiи. Лишь 
подъ влiявiемъ гв'Ьвныхъ упрековъ брата Паоло 
остается въ зам.к'h. Лукрецi.я понимаетъ, что при· 
'Чина его откааа- зарождающаяся въ немъ любовь 
къ Фраяческ1'» и вамекомъ на это всел.яетъ тревогу 
:въ сердц'h Джiапджiотто. Передъ в1.нчаньемъ Джiан
джiuтто подводитъ свою нев·всту къ сл1'»пой кор
ми:�иц'h, но та въ ужас'Ь отшатывается отъ не.я и 
пророчптъ Джiанджiотто несчастье, иэм1'»ву жепы 
и смерть. Д. П . .Комната въ замк'h Джiанджiотто. Удру
ченный мрачными предсказавiями своей корми
лицы, Джiавджiотто не отпускаетъ Паоло на войну 
и проситъ его остаться охранять отъ гроаящаго 
имчастья се �ейпый очагъ. Но Паоло у'Ьажаетъ, 
боясь что въ вемъ вспыхветъ страсть къ Франческ'h. 
Франческа тоскуетъ. Лукрецiя снова де>гадываетс.я, 
что и въ ней говоритъ любовь къ Паоло и преду
преждаетъ объ этомъ старшаго брата. Въ то:м:ъ 
любовь къ брату борете.я съ ревностью. Д. III. При
дорожная гостиница 11ри городъ Римини. 3д'hсъ 
Паоло со своимъ отрядомъ. Паоло не въ состо"'вiи 
бороться со своимъ чувствомъ къ Фравч:ескъ. Овъ 
велитъ отряду итти дальше, а самъ ръшаетъ воэ
:вратпться къ Франческ'.!>, повидать ее и эатъ�1ъ 
кончить жизнь самоубifrствомъ. Прибы:въ къ 
Фраnческъ, онъ застаетъ ее въ бссъдк1; за книгой, 
читаетъ вм·hст-Ь съ ней и признается ей въ любви. Д. 
IY'. 3амокъ Ма.11ат ста. Джiанджiотто раньше времени 
прибылъ изъ похода, уавалъ о присутствiи Паоло 
и весь пылаетъ реввостыо и жаждой мести. Овъ д:Ь· 
.лаетъ видъ,что у'hзжаетъ. но на самомъ д'lшъ слъдитъ 
за Паоло. Когда тотъ снова .является на свидапье съ 
Франческой, Джiавджiотто убиваетъ ихъ обоихъ и 
У •. шраетъ самъ подъ бремене.м:ъ тяжелыхъ мукъ. 

ГлавFгч контора книжно-газетныхъ 
.кiОСНОЬ'Ь И афИ'WНЫХЪ КОЛОННЪ. 

В. В. 11 1П В Ш 1� ll lK О IB Н. 
Почтамтск. ул., д. о 10. 

Телефонъ № 16-32. 
Прiемъ афишъ, объявленiй, 11лакатовъ. рекламъ,

анонсовъ и проч., 

иа аф1швые ко.1овны и газетные кiоск•, а также на 
ЗАБОРЫ перестраивающихся М.ОСТОВЪ: По.1ицей
ска1·0, Dв1цонскаrо, А.1арчина. ПаИ1еАеliмоиеsаrо, Ma-

l� xau.toncxaro и Анuчкова в _.J).:i �J
"===============V-

Ц3вtстной фабрики 

f]//u8мaiiepъ 

(Schiedmayer Pianofortefabrik). 

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ 

РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

и 

ФИСГАРМОНIИ. 

Роя.ди въ 900, 1 IJOO, 1050, 1200 р. 
и дороже. 

Пiаниво въ 600 и 7UO р. 

Фисrармовiи въ 300, 350, 375, 475, 
600 р. и дороже. 

Доп9сцается разсрочка. 

Г лаввый представитель: 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМf\НЪ 
C.-)1taatp6ypzъ, Морсиал, 34. 

)1ос,8а· Paza. 

d 
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� 
1'.г" Театрвловъ! 

Рееторан ъ-

П. И. GАВИНОВА. 
Садовая уг. Невскаго No 15, тел. 21-1 t 

Открытъ до 3-хъ ч. ночи. 
Первокл�ссная кухня, богатая сервировка,

3аграничныя и русскi.я вива. 

� 

1 

.l. } БИ
Л

ЛIАРДЫ
. 

,l. . -. ),__ 

�-=� 

Извtстное 
v �

шведское бtлье «f\ омаоэ��·�:"- f!Выдерживаетъ при еже
дневномъ употребленiи 

ве мен-ве 2-хъ лътъ. 

0сь Фасоны и размtры.
Цъна: вороти. за шт. 1 р., манж. за пару 
1 р. 75 к. мапиш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 н:. и 

1 р. Е'0 К, 
,ДЪЛАЙ'ГЕ ЛРОБУ! 

Представитель для всей Роt;<аи 
АЛЬБИНЪ БАДЕ.

(прот. Госуд. Банка). 
С.-Петербургъ, Екатерд.нпн. It;:}a., д. 31 

ПРОСПЕI{ТЫ БЕ3ПЛNГНО. 

,.. ---- ... --

'·Н 
ФОТОГРАФИЧЕСКIЯ 

• 1· овость ОТКРЫТЫЯ 

t 
ПИСЬМА 

100 штукъ 5 рублей. 
Изготовляется усоаершенствованнымъ cno. 
собомъ съ любой фотоrраф,�ческой карточки.
Исполняются всевозможн. фот. и худож. работы

1 Невскiй пр. 82 кв. б. 

JТребуются Агенты. 
... -

·AAt �caaBpuнc,ii 111са111р,
Сi:ГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Бtшеныя деньги 
Кощ,д. въ 5 д. А.. Н. Остrовскаrо. 

Нач::а.ло въ tl час. вечера. 
Д"t>iiC'rRYIOЩIЯ ЛИЦА: 

. г-жа Потоцкая. 
. r-жа Н. Васильева. 

Лидi.я Чебоксарова . 
Надежда Чебоксарова. 
Василь:ковъ . . г. Кiевскiй. 
Телятевъ 
Кучумовъ.
Глумовъ 

. r. Далматоnъ: 
. г. Петровшtiй. 
. г. Ридаль. 

Камерди:нсръ Василькова. r. К Ят�оnлевъ. 
«Бt,шеныя деньги». Провинцiальпыn: лом·Ьщикъ

Васпльковъ, дъльиый, безхитростный и сердечный
челов'tкъ, влюбляется съ перваго взгляда въ 1tра.
савицу - дъвушку, Лидiю Чсбо1,сарову. которую
всrръчаетъ, прiъхавъ въ Москву. Случай стал1ш ·
ваетъ его со знакомыми Лидiи, rrелятеnымъ и Глу
мовымъ. Они ув'hряютъ его, что за нею громадное
приданное, а старух-в Чебоксаровой, матери .:Тидiи,
в1, свою очередь разст.азываютъ, что Васильковъ
влад1>лецъ богатъйшихъ золотыхъ прiи;:ковъ. Между
тъмъ, Лидi.я узваетъ о грозящемъ ей разоренiи.
Прежняя разборчива.я невъста прnнимается прi
искивать себъ богата.го м�· жа, который вывелъ бы
ее изъ «унизительной», по ея по11.ятiяr�rъ, нужды. 
Она разставляетъ ст.ти Телятеву, но овъ изъ яихъ
ускользаетъ. Тогда ова р'hшается выйти за неми
лаго ей Василысова, XOTJCI предуттреждаетъ f'ГО, что
выходитъ за него безъ любви. Вскор·в послъ свадьбы
оказывается, чrо Васильковъ не можетъ покрыть
б·f,шены� расходы Лидiи. 'Гогда мать ея приб1,гаетъ
къ помощи бывшаго ухаживателя Лидiи. стариJ:"а
богачз. Jtучумова. Близость Rучумова къ Лидiи
несомпънна. Глумовъ предупреждаетъ объ этu 1ъ
Василькова. Василькова поражаетъ въ самое сердце
измъва Jiидiи. Оnъ расходится съ жепой, она
уъажаетъ изъ cro дома, но nс,щръ обп11.руживается
несостоятельность мнимо-богатаго Кучума. Лидiя 
пе имъя ипого выхода, прпзываетъ опять Василь 
кова, :мпрится съ вимъ и соглашается па его уело 
вiе по'Ьхать въ деревню и занять хозяйствомъ

ОТЪ РЕДАНЦIИ. 
Родаrщiя покорн·вйшс про�птъ rr. режиссороuъ, 

эаutдующпхъ ропортуаромъ п адшшистраторовъ 
нъ ПСТ<'jJGлт.:rшхъ тса·rрахъ: въ случаяхъ неожи
данной псроl\гkны пли отмtны объявлевнаго въ 
р1:Шертуарt спсктаr{ля ,-сообща1ъ объ �томъ въ 
т�шоrрафiю "Обозр·nпiн 1·сатровъ" по телефону 
.№ 19-30 и.ш письменно въ типографiю Я. Ба
ляпскаго, 3агородныи пр. 7 4, протпвъ Техно
логпчоскаго ипстптута. Подобньш заяв"1снiя съ 
бла,·одарпостью прини�аютrя д.1.я соотn·tтt:твую
щпхъ 11rправ.1011Ш з;о 9 11аrовъ вочсра. 
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Михайловенiй театръ 
СЕГОДНЯ 

:rродставлсно будстъ 
1. 

Le commiss.aire est Ьоп enfant 
Ком. въ 

.Rо:мми аръ . 
Флошъ .. . 
Брело .. . 

1 д. Г. Куртелипа и Ж. Леви. 
Нач. въ час. веч. 

д'.tЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. г. Манжинъ. 
. г. Л10рвиль. 

г сподинъ .... . 
г. Андрiе. 

. г. Деманпъ (сынъ) . 
. г. Поль Роберъ. • ]агренейль } агеnтыКарригу . г. Леонъ. 

Пюпэ 
mш. Флошъ 

. г. Делормъ. 
• г-жа Бадъ.

L'espionne 
l{ом .. въ 4 д. �- Сар.1у. 

Д'.tЙСТВУЮЩJЯ JПЩА: 
Андре де Марильякъ . . . . . г. Клодъ Гарри. 
Фавроль . . . . . . . . · г. Малуа.
Варонъ ванъ деръ Крафтъ . . г. Вальбель. 
Текли . . г. Фредаль 
Туnэнъ . г. Гсмери. 
Годфруа . г. Л10рвиль. 
Гюставъ г. Поль Ланжелэ. 
,J,opa . . . . . . . . . . . г-жа Андрэ :Мери. 
Маркиза де pjo 8аресъ · . . . г-жа Алексъ. 
Графиня Цшша . . . . . · . · г-жа :Маджи Готье.
Кнлгипа IJар.ятина . . . . . г-жа Дерваль. 

"L'e s р i о n n е" (Шniонка). :Мар:ютза Рjо-8аресъ 
живетъ въ Ницц·в съ красав11Дей дочерью Дорой; 
срсдствъ у nихъ-пикю нхъ. Ухаживаютъ за Дорой 
rногiс, DC1} предлагаютъ ей богатство, любоnь, но о 

брак-в не гоnоритъ никто кро:м'Ь Андрэ-де-Мориль
sша, чuновника министерстоа иnостраnпыхъ д'Ьлъ. 
Въ Лндрэ влюблена графиня Цюша, авантюристка, 
шni пка, состоящая на служб'h у австрjйскаго мини
стерства. Австрiецъ 'Гекли, nолитическНt эмиграптъ, 
то;гс влюбленный въ Дору, пр подноситъ й свою 
фотографиче r,ую карточку съ надпнсыо и сообщаетъ 
по сокр ·ту, что ·вд 'l'Ъ въ l{орфу черезъ Трiестъ. 
Графиня Цшiка градетъ ка�)точ1.у и доноситъ на Те1с
ли, котораго хватаютъ nъ Аnстрiи и аре ·туютъ. Аnдрэ 
жснитсн па Дорt. 1:1 n вобрачш,rе собираются у·Ьхать 
·ейчасъ ж ·п с:1·1, евадъпы nъ Римъ, ку да AHДJ)f:I nо--

с.'шнъ .ъ дипломатпч сю1мъ поруч nj мъ. {ежду бу� 
rаrами и:мъ тс.н с01ср rный доку:мептъ которыfr aв

cтpHicкifr чиношш1съ, баронъ Ванъ-д ръ-Крафтъ nо
руча тъ графин·ь украсть; пич ro пе подозръвающая 
Дора nиш тъ передъ отъъздомъ барону Крафту н·в
сколыtо тро1,ъ; граф1шя кладетъ украденный доку
ментъ въ нrзап чатанnое еще нись:мо Доры. Является 
Т ,кли u, не зная что �\.ндрв женатъ на Дор·ь, вы
с1.азыва тъ е:му свои подозръпiя по поводу доноса 
на н го. :Могла это сд'hлать толы о Дора, знавшая 
ну да опъ ъдеть. АПд})Э броса тся къ своему порт
Ф<'лю-доr�у 1ентъ украд нъ. Ж па го шпiонка 
и воровка! У даръ ужас�нъ, по онъ такъ любитъ ее, 
что rотовъ nce про ·тить, .1ишь бы только она ему 
·озш.1.;шсь. Но ��OJH.t горд оп�азыва тся отъ вся-

1щхъ обънсн niй и Андрэ, подозр'tnая се, р·вшается
па разводъ. Къ счастью, дРJ'ГЪ его, д nутатъ Фав
роль, :искус(·но обли.чаетъ графиню п въ кражъ, и нъ
шнiонствъ; nсnинность Доры доказана н супруги
снова счаст.1ипы.

�-==== 

rповый концертныn 
залъ 1 

товери.щеетва "В. 1. COJ]OSbESЪ" 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

� 1" � t- 111· \

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ 

Итальянснiе•• 

•••• Концерты 
Подъ управлснiР.:\tъ маэстро 

Маилiо Баваt1ьоли 

Гастроли итальянснихъ · 

оперныхъ знаменитостей 
колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
изв'Ьстный теноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро . Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячные 

дебюты лучщихъ Qnерныхъ 
артистовъ, и артистонъ. 

Большой симфоническШ орксстръ. 

Начало концертовъ въ 1 Р/2 час. вечера.

ВХОДЪ БЕЗП 1АТНЫЙ. 

А.Бтю�пrанiаторъ н завtдующifi музъщальн. 

частью В, Казабiанка. 

Ре�кпссеръ и занtдующift артистич. частью 

Д. Бальдинм. 



ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ ·------------------- ---------------

опт
и
ческой 

и звуковой 
иллюзi

и въ

ж
ивых

ъ карти
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ъ

. :�: Зданiе Пассажа, НевскЩ, 48. � 

В
ы
ступленiе оперных

ъ и опере-
точн

ых
ъ знаменитостей

. 

Б
езпрерыв

н
ы
е дневны

е спектакли
1/1 съ 3 час. дня до 8 час. вечера и

вечернiе gаlа-спектакли съ 8
1/1
2 ч. 

веч. _до l 1/1 час. веч. 

Въ праздничны
е дни съ 1/1 ч. д.

-=1/1 Съ каждаго Вторника новая программа. !-

Дневная программа мtняется 
2 раза въ недtлю. по Вторникамъ 

и Субботамъ 

Большинство I(артпнъ въ натуральныхъ краскахъ. 

Къ услугамъ публики подъемная

машина. 
Цtвы мtстамъ: оп: 55 к. до З р.
60 к. Ло

ж
и 7 р. 50 и 1/10 р., 

!1/1 редварительвая продажа билетовъ отъ 
1/1 часа дня въ касс'Й театра. 

По
дробности въ проrр

а ма
хъ.

СЕГОДНЯ nр!:'дставлено будетъ: 

·кН.. 

г. 

сПробужденiе весны• п 

r 

ты н ма.! 



ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

ТЕАТРЪ 
TOll.! PIID�. �VA IIAT. JPTИCT. 

подъ упра.вл. А. А. САНИНА. 
Мойка 61. (Новый тса'l'РЪ). Телефонъ № е-73 

СЕГОДНЯ 
представлено бу детъ

I 
• 

э�skmpo 
'l'рагедjя въ с1ихахъ Гуго-фовъ-Гофманстал.я. 

Начэло въ 8 1 /Q час. веч. 
Мtста прос.ятъ заниимать ДО поднятiя 

занавъса. 

Д'ВЙС'ГJJ У ЮЩIЯ ЛИЦА: 
Клитемнестра . Н. С. Любатовичъ. 
Электра . . . 

} 

М. Л. Роксанова. 
Хризотемида. дочери я · · Э. В. Кречетова. 
Эгистъ . . . . . . . . . В. К. Мамонтовъ. 
Орестъ . . . . . . . . . Л. Ф. Лучинипъ. 
Воспитатель Ореста . . . . . .Я. С. Тинскiй. 
1-а.я . . . } дов'hрепныя Е. Л. Дашкова.
2-ая . . . . Клитемпестры О. К. Рейка. 
Старый служитель . . . . . . Н. Н. Михайлоnскiй.
1-ый . . . . . . 

} 
служители �- М. Пельцеръ.

2-ой . . . . . . В. О. тровъ. 
Надсмотрщица . . . . . . . . А. М. Горпчъ. 
1-ая . 

t 
С. Г. Натанская. 

2-а� . С. А. Львинцева. 
3-ья .J

прислужницы С. В. Христофорова.
4-ая . .М. :М. Модестова. 

Прислужnицы, служители. 
Д·Ьйст.1:1iе происходитъ во внутреннемъ дворъ 

передъ задни 1ъ фасадомъ дворца. 
Во время исnолн�нiя трагедiи будетъ сд·Ьланъ 

одинъ nерерывъ. 
"Элек1 ра". Надъ домомъ царицы Клитемнестры 

тяготъетъ страшпы.й: рокъ: въ моJюдости она со 
своимъ сообщnикомъ - возлюблепнымъ, :Эгистом:ь, 
убила своего царствепнаго муя ц. И царица съ т:вхъ 
поръ живетъ подъ страхомъ возмездiя. Боится опа, 
что оно nридетъ отъ сына ел, Ор ста, законнаго па
слъдпика престола посл·J; убитаго отца, - боится, 
что пародъ и рабы, сплотясь ВОitругъ Opec·ra сверг
нутъ съ престола е и воавед ннаго ею на тропъ 
Эгиста. Боится она и кары свыше, отъ боговъ. Въ 
тр вогъ и страх-в лриноситъ царица бога:мъ крова
выя жертвоnриношепiя. Въ гнъв·в убнваетъ она каж
даго въ чьемъ взор'Ь бол:ваn(;нному я воображенiю 
чудится укоръ шш rра-чпое предскааапiе. Лишь на 
старшую дочь свою :Электру она пе осм·вливается 
поднять руку, хотя та и осыпа тъ ее открыто гн·вв
выми укора ш, проклятjями и страшными пророче
ства rи. Царица лишь подвергаетъ Электру тяже
лымъ лиш lJjямъ, заставлsr тъ е и младшую дочь 
свою Хризот миду, жить вм·Ьст13 съ рабьшш,ш. 
Эл-ектра же, однако, са ш п ищетъ радости жиэпи. 
Ее всю наполняетъ одпа жажда мести за отца. па 
храnитъ тотъ самый тоnоръ ко1·оры:мъ убитъ былъ 
ея отецъ, чтобы вручить его брату Оресту, 1 огда тотъ 
П}'iъд тъ . .какъ она nредчуnствуетъ, r·ов рnшть актъ 
отомще1:1jя. Но годы проходятъ. Сестры стар1нотъ 
въ страшныхъ :.шшенiяхъ, а спаситель - братъ не 
яв.1яетrя. Но вотъ приходятъ странники гонцы съ 

ъстью о с:мерти Ореста. Царица лик)·етъ. Электра 

таппо ръшаетъ сама выполнить свой долгъ передъ 
отцомъ. Но старые слуги уанаютъ въ одномъ изъ 
с·rрапниковъ Ореста и ликуя оrtружаютъ его. Онъ
убиваетъ Rлитемпестру. Электра изступленпо пля
шетъ въ порыв-в упоенiя радостью, по1tа не падаетъ 
въ изнеможонiи. 

lI 
Смерть Тицiана. 

Др. этюдъ въ стих. Гюго-фонъ-Гофмансталя. 
Д'ВИСТВУЮЩШ. ЛИЦА: 

Филиnпо Помпалiо Венцлiо, по 
прозванiю Тицiанелло, сынъ ху-
дожника . . . . . . . . . . . С. М. Пельцеръ. 

Дезиджiо .. 

1 

Л. Ф. Лучининъ. 
Джапино . . В. Э. Солодовъ. 
Ватисто . . ученики Тицiапа В. С. Неволинъ. 
Антолiо . . : В. К. Мамонтовъ. 
Парисъ . . . Ф. Ф. Дальневъ. 
Лавинiя, дочь художника . . · . А. К. Япушева. 
Кассандра . . · 

} 
ея подруги М. М. Модестова�

Лиза . А. Ф. Геллеръ. 
1-ый . . . . . . \ С. А. Львинцева.
2-ой . . . . . . 1 пажи О. К Рейка.
3-iii . . . . . . . J Е. В. Мирская. 

Д1;йствiе происходитъ в 1, вилл't 'l'ицiана, блиэъ 
Венецiи, въ 1576 году. 
06:в пьесы поставлены главн. режис. А.А. САН.ИНЫМЪ.

Представитель товарйщества Я. С. Тинскiй. 
,,Смерть Тицiана" - поэтич:ескjй отрывок.ъ, пере

дающiй настроенiе близкихъ къ Тицiану лицъ въ 
день кончины великаго художника, въ 1576 году. 
Основпой мотивъ ихъ разговоровъ-ужасъ смерти, 
не щадящей величайшйхъ изъ велюtихъ. 

о ��кл, 1 � . -- и. 

f �JU1UJCAIYU
,��� ПКБ'IЖ®? llill � � 
i � v 1:;J�EHit1.iн1 ro • ,1ncG"eм " ..... J

i��. �С.ТР .• ..1. 1. (• ............. s ..... МО4 ........ ·) 

Э�зе,а1111111,·у1118ерсаль .. 4930 ·' 
есть то.лько д·вйстви·rельн. и наст. изобрътателя 

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

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

сов·втовъ и паставJiенiй. стерегайтесь подражанiй.
Одиuъ изъ отэывовъ: Придв по-ч. гофъ-медикъ А. 
Б-въ удостов-вряетъ, что экзематипъ Петрова во 
многихъ случаяхъ при упорной хронической экзе
м:в принесъ его больнымъ несомаъпную пользу. 
Заказы nроеимъ адресовать: С.-Петербурtъ, Невскiй пр., 
106, кв. 1. продается во всtхъ городахъ Россiи. 

Невскiй 
88. 

МАРIЯ БЕСТРИХЪ. 

РЕСТОРАНЪ 

,,ре11есса1с, '' 
открытъ до З час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
ЦьНЫ УМьРЕННЫ11 

• • 
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·п e3Fepoypгc:кiu 3Fea3FpЪ
Н. д. К.расова. 

(Бывшiй l:iеметти) 
В. 3еленива, 14. Телсфонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Q&epm,1� вороны. 
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

Haчa.Jio въ 8 чnс. ne 11cpa. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Rраева . . r-жа Арбелина. 
Елена СерГ'Вевна Краева. . . г-жа Шиловская 
Викторъ Александровичъ Паль- r. Кречетовъ. 

скiй .. ...... . 
Спиридонъ Сампсоновичъ. 
Гусева. · 1 

Ирина . l 
Варвара 

J
( сектанты. 

Иванъ 
Иль·я: 
Семенъ . 
Первая прозелитка 
Вторая: провелитrtа 

Торговецъ. 
• Старушка

Баба ..

JVIужикъ. · . .
Ольга.
Юристъ ..

. г. Черкасовъ. 
г-жа Корчагина
Александровская 

г-жэ. Любимова. 
. г-жа Шателенъ. 
. г. Вахметевъ. 

. . r. Вартевевъ. 
. r. Шумскiй. 
. г-жа Мелецкая. 
• Г· жа Вовнесен-

екая. 
r. Мишанинъ. 
г-жа Бередни

кова. 
г-жа Шевченко-

:Красно горская. 
. r. Кудрявцевъ. 
. г-жа Оверова. 
. r. Глубоковскiй. 

Пьеса поt:тавлена 
Адми нистраторъ 

Н. Н. Арбатовымъ. 

В. Д. Рtзниковъ. 

�черные Вороны». Это сцепич:ес.кое воспроиаведе
нiе эксплоатморской д·:tятельпос·1'И сс1tты iоашш
товъ. Ищущая . правды, богатая д·.ввушка Елепа 
Краева уб·вгаетъ иаъ дому къ iоанnитамъ, совра
щенная дву�.я "сектантл:ами", съум·ввшими эахва
rить ее въ своu съти, въ чалнiи овлад·вть всtмъ 
ел состо�niе:мъ. I0аппи1·1tи, Ва:р13ара и Ирина, при 
сод·.вiiствш мачехи Елены, Анны Николаевны .Крае
вой, симпатпэирующей втайн-в молодому учите;по 
Пальсrиму и болщейсл соперничества Елены-овла
д·.ввъ сердцемъ дtвушки, увоаятъ ее къ главъ 
секты Гусевой. Этимъ ааканчивается первый актъ. 
Въ сл-вдующихъ аатъмъ четырехъ актахъ нарисова
на сборьба iоапнито1 ъ аа обладаniе Еленой и ея день·· 
гами со старающимся изв лечь ее изъ омута Паль
с1шмъ и предапнымъ Елен'fi старымъ уnравл.яю�имъ 
ся покойнаго отца Спиридономъ Сампсонович:е:мъ. 
Пьеса кончаете.я «торжествомъ доброд·втели»-n cna
ceuie:мъ Елеnы и:зъ c·.:tтei\ jонпи.товъ. EJrena узпаnъ и 
увид'Ьвъ, бJiагодаря честному, но павшему жертвой 
свос�1:.,в'tры: и nростодушiя, ссгтанту Нльт,, всю l\IО
шенничес1 ую оргапизацjю "Черныхъ Вороновъ", 
ихъ 1;:ощупствслпое "paд·:tnje" л вакхапалiи, по1ш
даетъ iоашштс1Шt притонъ, въ соnро1юждеniи Паль
с1.аго, въ ,'ВЩ'l; 1,uтораго с па, 1.1'.1,роятnо, u на:х();�1:тъ 
счастье 

Наро ныu доЛ'\Ъ 
Товарищество частной -русской оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
n_редставлено будетъ 

ДУБРОВСКIЙ 
Опера. въ 4 д. п 5 ю�рт. м:уз. Направюп а. 

На чало въ 8 ч. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩJЯ ЛИПА: 
Андрей Дубровскifi . . . г. Москалевъ. 
Владимiръ, его сынъ . . r. Клемсвтьевъ. 
Троекуронъ . . . . r. Орловъ. 
Маша, его дочь. . . r-жа Ту:1.1еръ. 
Кня:-зь Верейс1Шi . . г. ГалnцкНi. 
Исправв!пtь. . r. Ардов1,. 
3асtдатель. . . . . г. * * * 
Дефоржъ, фравцузъ. . г. Карсавинъ. 
Егоровна, ннвя. . г-жа Гливская-

Фалькманъ. 
Архипъ. . r. Держа, пнъ. 
Таня, подруга Маши .. r-жа Вапъ-Вринъ . 
Шаб3,т1швъ, прикавный . . r. Чарскiй. 

,,Дубровскiii". I ъ больпоi\rу старш,у, Дубровст,011у, 
прi'I:.ажаетъ его сыиъ. Ста1шкъ разсказьшаетъ сьшу 
о ссоръ съ прiятсле:мъ Троо1 УlЮвымъ п просnтъ �го 
отомстить JЗJжгу. Бладю.r iръ об·вщае·rъ. Нсожпдаtmо 
прiъзжаетъ Троскуровъ мщшться съ ;.I,J·бровсюn1ъ 
и предлагаетъ вернуть Дубров ·кп:мъ nрнсуждоппое 
ему им·вmе "Кпстеневк.у ', по Дуброnс]{iй не согаа
шается па МЩ)Ъ. Раасержснпы:fi ТроекJровъ гро
аитъ выгнать Дубровсю1 ·ъ шзъ ихъ ПОi\11>стья. Ста
рый Дубровскiй пада тъ отъ в лnопi.я н. у::шrраетъ. 
Д. II. Д в о р ъ Д у б р о �з • к а г о. Дворпя тосн:у тъ 
по ум ршемъ Gарипъ. Пьяные nрпка:зпыс яnшшсь, 
чтобы отобрать ш,1·.1.шi Дубровс1";:аго, и бсзобраанп
чаютъ. Быве,1еппый 1шъ себя В а;:щмiръ нршшзы
ваетъ вывест11 нзъ дома. всt, ·ъ своuхъ, nоджпгаетъ
домъ и съ дворн fi nоtшдаотъ ,.Кистсп nкj .. ,. Д. III.
П о л я n а с р е д п :1 ·t с а. ;J. чь Тро 1,.vpona Маша 
собира тъ грпбы. Опа пс ocy.ir\J,a тъ ДуброnС'каго, 
ставшаго атаман 1rъ рааб flnпг<шъ, счнтая въ :�то:мъ 
DШIODПШ,Oi\IЪ СВОСГ О'ЩU. Дубр Н 'Kiii ;\у Hl ТЪ ОТО f
СТНТЬ 'l'рое,·урову, D3ЯТ] мъ въ JIЛ'BLl'I, его ДОЧJ,� по 
нод J1ушавъ чт Маша nл·ra т·1, 1"ъ 11с)1�· ·острада
пi , отказыпа т я отъ сво<.:го 1ш.:.r·1,р нiя. Ра.�б0I111ш·п 
за�·ватьшаютъ фраПЦ)'3а ;1, форжа, о·rщщnляющаго ·н 
къ Трое1"ур D�', въ кач:ес1·в·J} учнтс:LЯ. ;.1, бро1Jс1"Ш 
отuус�ш тъ г н р1,ша тъ самъ по ·тупптr, на 
го :М'ВСТО. Д. lv'. Н ъ до :м t, 'J11) о с к у р о в а. 

У Tpoe1cypona жпв тъ Дубровсь:iй но.\ъ ш1сп •11ъ 
Д фораш. Опъ n:ноби:юя Dъ Яашу, 1,:оторая, въ свою 
очередь чюбнтъ r . Гъ }[аш·J-; сuата<'тrя старый 
1шя�ь Вер!?йсь:iй, н отсцъ угрожаетъ cн:iofi нr,цатъ 
дочь за 11 любпмаго чеJюn·Jн.:а. Дубrювскiй-Дефор,1 ъ
буюса тъ e:ii чср :�ъ 01 но зюшt:иу, об·J,ЩаJ1 аащнтuть 
отъ тцовс1{аго нuснлiя. Д. v'. П а р  1, ъ т�ъ П о 1.: р о н-
с тt о м ъ. fipaa;i:uecтвo по с:rучаю t:nа,1.ьбы Маmн н кн. 
В рейе1-,аг ; испrашшкъ сQобща тъ, что нона nu
irвн;:rcя разбойюшъ Дуброn •тtift, с.11,,1.итъ ;за Дефор
жемъ II nриходитъ т,ъ ааkrюч нi10, что этотъ фран
цу:п,- •а)1ъ Дубрс,вскНi, поче,1у 1н) uрс,ш по:юнеза 
щншааыва тъ оц1:шить ;хю1ъ. Прсдупреж�еш1ыi1 объ 
ЭТu:МЪ .АрХППО:\JЪ, ,_1 Gpoнc1;iir ОТJ,рывастъ ('В{)' lblJI 
Иаш·t, и они р·Ьшюотъ G·1..;1,uт1,. По.rиц •ficкi' ш1. ·о
дятъ Дефоржа-Дуброnскаго 11 рашrтъ •го: Дyi'ipoв
c1tiй трuгате.rrь11. прощастсн <"Ь :маш й.Н ·ъ :за ·та10тъ 
Ттю тrуrонъ п 1.пп:1ь-ж ннхъ. Ра11сныii )':шrра тъ. 
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Большой 31лъ Конаерваторiи. 
(РУССКАЯ ОПЕРА А. Н. ДРАКУЛЛИ). 

СЕГОДНЯ 
предстанлено будетъ 

l\1'Pr.tEJ(·ь 
Опера въ 4-X<L д'l,йств. муз. Би::\е. 

Д'fiIICTBYIOЩ[JI ЛИЦА: 

Донъ-Хозе, С!'ржантъ . . . r. Севастьяновъ.Эс:камильо, тирреадоръ. . . r. Аносовъ. 
Иль-Давкайро } , .. ,.. {r. Куренбинъ. Иль-Ро�Jендадо Jкон�раоанд. r. Владнмiровъ. 
Цунига, леttrсвантъ . r. Сафрововъ. Моралесъ, сержавтъ . г. Влади.ыiровъ.Карменъ . . . . г-жа Калинина..М:икаэла, крестьянка. . г-жа Та.'lИна. 
Фраскита � {г-жа Тихuмiрова. l\'Iерседесъ J цыганки · г-жа Альви. 
Г.т1авu. реж. д. А. Дума Кюr. г. Труффи. 

КарменQ. Д. I. Площадь въ Севиль't. :Молодая 
Rрестьяпка {икаэла розь�с1·иваетъ среди солдатъ 
караула жениха своего, допъ-Хозе, чтобы передать 
ему пи ь:мо 11 поцълуй отъ его матери, но пс за
стаетъ см'1шы въ которой опъ находится. Прихо
дятъ ·игарочющы, ер ди нихъ контрабандистка 
Rap:uenъ. Одновременно съ ними является донъ-Хозе · 
со своей ротой. Доnъ-Хозе влюбляется въ Карменъ. 
Сигарочницы спорятъ, 1tто виновать въ одпой тем
ной исторiи на фабрик·в; большинство обвиняетъ 
Карменъ. Донъ-Хозе поручаютъ отвести виновницу 
въ тюрьму. Карменъ склоnяетъ его дать ей слобо
ду, еслп оnъ д·вйст.вительно любитъ ее, заигры
ваетъ ·ъ нимъ и кончаетъ т1,мъ, что сталюrnаетъ 
его съ )IОста, а сама уб-вгаетъ. Д. II. Пирушка въ 
харч вн·в. Iежду присутствующmш-1-tарменъ, ле.fi-
1'епантъ и торреадоръ Эс1шмильо. Лейтеnантъ сооб
щаетъ I ар:uепъ, что Хозе изъ-;за пе.я подвергся па
казапiю. Эскамильо тоже вшобляется въ Карменъ; 
но fJJa па его признанiе Dъ любrш отвъчаетъ ему-.
,,ждать ne запрещено, над·вяться таrtъ сладко". 
:Контрабандисты уб·.t.ждuютъ Карменъ идти ·ъ ними 
на про)JЬiс лъ. Въ это BJ>C fЯ l(Ъ пей является допъ 
Хо:зе. Объясшшiе въ любви I арменъ и допъ-Хоз , 
щюрывается звуками: военной аорн. Донъ-Хозе дoJr
.»,enъ пемедJrеппо итти па noв'J}pI{Y, но Itap 1енъ его 
1re uускаетъ. Между ннмъ и лейтепантомъ, ухаяш
вающпыъ за I арменъ, nрои ходнтъ ссора, которую 
пр �.:ращаютъ nршnедшiе па 3ОDЪ Rармепъ 1tоптра
бап исты. Д. III. Довъ-Хо::J бе3lLаказапно пс можетъ 
вернутьсн въ лагерь, а пото::\1у оuъ ·тановлтся де-
з ·ртuро rъ, контраuапди ·томъ; I{арменъ полюбившая 
уж Эсrш,мн.:п,о хоч тъ бросить дона-Хозе, :Микаэла 
пробираетс.н K'I, допъ-Хозе съ въстыо отъ его ма
тери. 1 онъ-.:озе п Эскамшп,о деруться нзъ-за l{ap-

'IIЪ, которая l'Пасаетъ i1ш;знь Эска шльо. опъ
Хозс )'ХОДИ'l'Ъ еъ ЫикаэJюй, гроая отомстить Rар
.1енъ аа и;зм·fiнj·. СJrучай екоро пред ·тавляетс-я. 
,...\. I\ ·. На шющадь п г 'д'!> цнрщ::шъ, r�'fi uазпачепъ 
бofr Сiт,шовъ, прнходитъ Эсга:\Ш'II,О н .Кщнрnъ. Фра
·кнти. нреду11р •ждаетъ пос.:1·\,11111010, что аа п ir с.тt-

днтъ донъ-Хоа . Донъ-Хоае �; rо:шстъ l\ар)Jепъ н
бросатJ> его, 110 .Кармепъ на в "Н го .ю:u,бы от-
1:·вч:11·1 ъ то ьь:о нреар.ит лы1ымъ е:\I't,хо:нъ: Ло11ъ
�' ,н· yiiпna "ГЪ ее.

Eкa3Fepuнuнeкiu чrеа3Fръ 
Дирекцiя Н. Г. О:вВЕРСRАГО 

Екатеринияскiй кан., 90. Телеф. 257
-;

82. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
безъ купюръ полностью 

:ВА:а=Д::И:Т.ЬI 
Опера-буфф1, въ 3 д. муз. ,1J'. Оффенбаха, злободнев. 

те1tстъ И. Г. Ярона. 

Начало въ 8 часовъ веч:ера. 
Д$ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА 

Фальсаьаппа, атаманъ. Фiорелла, его до'lЬ . Фражедетто
1 

фt'рмеръ .. Пьетро.. . . . . . . Барбаванно. } . . . . Кар"анволо .. � бандиты. Домина. . . . J Принцесса Адольфъ, пажъ ея. Баронъ Кампотассо Rанитанъ ..... Графъ Глорiо -Касса.Привцъ Maнтyaвcr{itt Антовiо, кассиръ . Пи ио, трактирщикъ.Пипа, его жена . Пипеттu, ихъ дочь. Маркиза .. Графиня .... Придворн. :тоселяне,

. г. Морфесси. . r·жа Лучеsарская.. г-жа Свtтлова. . г. Глуминъ. . г. Русецкiй. г. Павленко. г-жа Гамалtй. г жа Савранская.. г-жа Де-Горнъ. . г. Ландратъ. . r. Лукашевичъ.. r. Долинъ. г-жа Дальская. . г. Гр·tхонъ. . r. Ракитин:ъ. г-жа Богданова.. г-жа Перели. . г-жа Ландратъ. . r жа Крыжанонска.я.разбо�ники и пр. 
"Бандиты". Д. I. Д и к  о е :м: 'В с т  о в ъ г о р  ах ъ. 

3д1юь сrtрывается шайка бандитовъ, преслt.думая 
карабинерами, которые "приходятъ всегда поздно 
туда, гд·в въ нихъ ну.жда". Бандиты недовольны 
своимъ атаl\шnомъ Фальсакаппой; шайка требуетъ 
"серьезпаго д1ша", Фальсакаппа дастъ клятву, что 
доставитъ 11мъ крупную наживу. Домина, старая 
бандитка, приnоди1'ъ въ притонъ Фражслетто, влю
бленлаго въ дочь атаl\rаиа, Фiореллу. Фражелетто 
вступаетъ въ шаrшу и для перваго дебюта задер
живаетъ Грепадс1tаго курьера, въ чемодапt. кото
раго атаманъ паходитъ нажпыя бумаги. Фальса-
1 апnа зам·Jшяетъ шfртретъ прющессы nортретомъ 
Фiореллы и отпускаетъ 1tурьсра. Пиръ баnдитовъ. 
Д. II. П о г р а н и ч п а я  г о с т и н и ц а. Пред
стоитъ вс1'р-вча Гренаде� аго и Маптуанскаго по
сольствъ. Бапди1:ы подъ ви,п;омъ нищихъ пропика
ютъ въ гостиницу, зашrраютъ трактирщи:ка и при
сJrугу, переод'tваются въ ихъ платье и встрt.чаютъ 
:Мантуапцсвъ. Посл·Jщпахъ бандиты также запира
ютъ u зат1шъ подъ пхъ видомъ встр·.вчаютъ Гре
падцевъ. Забаrшые qui pro quo. Испапцы остаются 
въ гостиниц1,, а бандиты, переод'tтые испанцами, 
отправ.тrяются Т{О двору Мантуапс:каго принца. Д. III. 
Припцъ пируетъ, съ nридвогными ламами, праед
нуотъ канунъ ·во й евадьбы. Явля тся Фальсакаппа 
съ шайкой, требуетъ три ншлiопа, которые должны 
быт1) выданы Гренадскому послу. Обълсневiс съ 
ка ·сщю rъ, который давно растратилъ эту сумму. 
Пояnлшотся настоящiе испаnцы. Приnцъ nъ благо
дарность Фiорел.тn, спасшей ему жп:шь въ горахъ 
великодJ·шно прощаетъ бандитовъ. 
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.Jifeampъ ,,8u.1nнiii $9//ъ" 
Адмиралт. наб. 4-. Телеф. 19-

Дирекцiя П. В. Т;УМПАRОВА. 
·СЕГОДНЯ представлено будетъ въ 36 разъ

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

Ярона. 
Начало въ 8 1 !

2 
час. вечера. 

ДrвЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА. 
Rарахолло, торреадоР,ъ . г. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . г. Радомскiй. 
Миссъ Хонкинсъ . . г-жа Вар:шмова. 
Дора • . . . . . . Г· жа Гвоздецкая.
Нанси, t.я подруга . г-жа Шувалова.
Августъ Трейль . . г. Коржевскiй.
Петиферъ, укротиrель нвtрей r. I{ошевскiй.
Самми Джигъ . г . .Монаховъ. 
.Морехо. . r. Мартыпенко. 
Губернаторъ. . г. Каменскiй. 
Терезита . . г-жа Раисова. 
·Сюзетта. . . . г-жа Дмитрiева. 
Неро-ди-Густо, 1tапельмей-

стеръ. . . г. То.карскiй. 
Проббитъ . . г. Токарскiй. 
М альчикъ . . r-жа Сашина. 
Слуга. . . . г. Поповъ. 
Цв,�точницы: - г-жи Чайковская, Даныдова, · 

Флерина, Полякова и др. 
Гл. реж. А. А. БрянскiИ Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

•Торреадоръ�. На морскомъ берегу въ Вiарриц-в
·толпа ждетъ появленiя эксцентричной· американки
мистриссъ Хопкипсъ. Богатая вдова эта по объ.яв
ленiю въ газе'l'ахъ выбрала себ'в въ мужья попу
лярнаго Т()рреадора I'арахолло, съ r<.оторымъ и
должна въ этотъ день обв·впчатьс.я. За богатой мис
триссъ Хошщпсъ гонится и Петифэ-ръ содержатель
звf>рипца. Прi'J"зжаетъ племянница Хопкиnсъ, До
ра, съ подругой сво й, Нанси. Адвокатъ Проббитъ
.сообщаетъ, что опе1tуnъ хочетъ е выдать за сво
его сына Лвгус'rа. Чтобъ у транить Августа, Дора
р'Ьшаетъ, что скажотъ ему, что давно уже заму
.жемъ и уб-вждае·rъ дл.я этого Нанси переодf>'rься
мужчиной и сыграть роль ея супруга. Съ ними
прi-вхалъ въ Вiарушцъ, въ качеств'Ь лан.ел Проб
-бита, п'в:кiй Джигъ, влюбJГепныfl въ цв·вточницу Сю
.зетту. Прi'tхалъ, наrинецъ, и Августъ со своимъ
прiятелемъ Арчибальдомъ; Дора представляетъ имъ
.своего супруга въ образ-в переод"tтой Нанси. Вс'в
.собираются въ Испанiю, па бой быковъ. ПoяDJreнie
бывшей нев'fюты Карахолло, 1tрасавицы испашш
Тероэь1, впоситъ раздоръ между 'rорреадоромъ и
нев1ютой. Джигъ, кото:rюму Сюзетта наотр·.вэъ от
казала, приnимаетъ пrедл ж нiо rrорозы. Бс'h у·J}З
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Ви 1a·t,, передъ
.самой ареной боя быковъ, пародъ жд тъ ПJ)i'tэда
зна:менmаго I{арахолло за. 1итораго выдаетъ себя
Джим,. Посл·.h разпыхъ переnитiй Нанси признается
Арчибальду, 1,то она п изънвл.яетъ согласiе бытt
его женой. Дора ycn'tлa въ дopor't полюбить Лв
гусtа и тоже отдаетъ ому руку и сердце. С1пзет1:а
с:и1rлост1шилась надъ Джпгомъ и щншимаотъ тоже,
иаконецъ, его предложонiе. Джигъ между т'Ьмъ со-

"Пассажъ
н

Итальянская, 19. Телеф. 253 -97 
Дире-кцiя А. Б. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 
представлено 6удетъ въ 39 разъ 

Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и l\10 нкотна 
перев. съ англiйсrt. С. Спирро и М. Шевлякова. 

Наqало въ 8 1 !
2 

час. вечера. 
Д'tЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

I{арейолла-торреадоръ . . r. Он·вгинъ. 
Свръ А рхибадьдъ. . . . . r. Баратовъ. 
Миvтриссъ Мильтонъ Гоппив(jъ г-жа Легатъ. 
Дора-ея падчерю.:;а . • . г-жа Соколова. 
Нанси. подруга Доры . . . г-жа Антонова. 
Августъ Трейль . . . . . г. Богданонъ . 
Петифэръ, укрот. звtрей. . г. КубанскНt. 
Самми Джиrъ. . г. Дальскiй. 
Терез:1. . · . . . r-жа Арнольди. 
Губuрнаторъ. . г. Медв·hдевъ. 
Сюзанна . . . г-жа Тамара. 
Ринальдо . . .... . г. Штейнъ. 
Проббитъ. . . r. Св"ирскiй. 
Rапельмейстеръ г. Нировъ. 
Трактирщикъ . . r. Печоринъ·. 
Цв'вто•шицы, г-жа Антонова, г-жа Юрока.я 

г-жа Дарлингъ, r-.жа Бiшьская. 

Гл. 11еж. В. Ы. ППВОВАРОВЪ. 
Гл. кап. В. А. ГП,ЛЬДЕЕРАНДТЪ. 

бирается уже идтп па арену и весь дрожитъ отъ 
страха; появиnшiйся настоящiй I apaxoлJIO избав
ляетъ его отъ опасности и самъ вступаетъ въ бой 
съ быкоиъ при "[>адос'rныхъ 1t:rюtaxъ толпы. Rине
м атогпафъ воепnои�во.:щтъ картину бr�я бык�шъ. 

�-
0
3"/J , � 

� · {\e:r \J �:� '11ыи "' 
�

1 семейный ресторанъ 1 

Те:.�:.7.�.�.� I�-� �.!!:л.:::��� � 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Нов�1й оркестръ музыки подъ ·правл. 

1 
Гиги Лачм. 

1 Кухня поручена извiстному петерб. 

ВИНА луqш. norp. Буф. Об-ва Сц. Д'hят. 
кулинару � 

Влад'ВЛ. Эд. Вертэ.
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Heвcкil:t, 
66. 

--�------------

j(e6ckiii · фарС1) r�� 
Подъ rлавн. режисс. В. л: КА::1АНСКАГО. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ въ 12 равъ 

Брачн�я ерунда 
Шутка въ 1 д. А. Арнъ. 

Haчa.r;r,o въ 8 �асовъ вечера. 
ДЪИСТВУЮЩIЯ ЛПЦА: 

Ив. Лковл. Горошкинъ . . . г. П. Николаевъ. 
Оснпъ Петр. Каqалинъ . . . r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . г . .Ленскilt-СамборскЦt. 
Пожилая дама . . . . . . г-жа Линовская. 
Лимфатическая дtвица . . r-жа Линдъ-Греf!lнъ. 
Взволнованный господинъ . г. Майскiй. 
Дряхлая старуш1tа . . г-жа Поrонина. 
3рtлая вдова . . . . г-жа Нильская. 
Коневскiй . . . . . г. Равсудовъ. 
Рrвшительная дама . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Ваrрянская, Валина и Колева. 

A;viyp, а К -0.. 
Фарсъ въ 3 д. r;iep. Л. Пальмскаго и И. Старова 

Д13ЙСТВУI0Щ1Я ЛИЦА: 
Гастонъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
Клео де-Гаршъ, демимонденка г-жа Валент.-Линъ. 
Лаrай.ярдъ, ком.мивояжеръ . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . г. Николаепъ. 
Г-жа Жоли.во, но жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . r-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэп . г. Агр.янскiй. 
Дюпонъ . . г. Равсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . . . . . г. л�некiй� 
Эжени, камеристка у' Клео . . r-жа 3аб·влла. 
Розали, горничная . . . . г-жа Линдъ· Грейнъ. 
Докторъ -г. Брянскiй. :Маникюрша-г-жа, Ra· 
сильева. Эли, привратница-1:-жа Линовская. 

"Лмуръ и Ко." Амуръ - это им.я представителя 
банкирс1{аго дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастоnу, а чтобы получить ихъ обрат
но нашелъ ему певъсту съ полумИJшiопомъ при
данпымъ-Люси, дочь богатаго бельгi1iца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Клео, которой бракъ 
этотъ п� по душ·Ь и, она грозитъ скапдаJrомъ, если 
ей пе выдадутъ обязательство, что и посл-:в свадь · 
бы Гастонъ будетъ проводить у не.я nопедълыrики 
и четверги. Вот1: оnъ жепатъ, безумно J1юбитъ же
ну свою, по исnолн.я тъ б"бязательство относительно 

Клео, боясь ея nо.явлеniя въ своей квар·rир-:в, гд·в 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не об'вдать два 
раза въ нед13лю дома, онъ nридумалъ "школьныхъ 

товарищей", явлmощихс.я якобы въ эти дпи иаъ 
провинц:iи. ПоJ1оженiе это тяготитъ его и Амуръ 
взялся уличить ГJ1ео въ из:м1:.н·fi, такъ какъ въ обя
зательств·в сказано, что при nе�:шой ея пзм•.вJI'.В до
говоръ парушепъ. Но та. очеnь ловко ведетъ свои 
дъла и поймать е нккакъ п возможно, хоть у пе.я 
и им'hется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, которую опа прогпала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастоnъ и .iI,оливо о.каза
лись DЪ двухъ ваштахъ у .Клео, въ квартиру кото
рой .явились и жены обонхъ. По:южеniс затру дли
тельное, по и тутъ выручаетъ Амуръ, сообщивъ 
же.намъ о �fесчастно:мъ обязательств't, онъ уn·.вр.яетъ, 
что Жо..1иво пожертвова.,ъ собой д;�я спасенjя зятя 
и ;.oч:epif. 

___ eqp;.. _ 
,,,,, и1,еатръ 

&&одернr, 
В. Казанснаго. 

Невскiй пр., 78, тол. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiонная 

новоеть Парижа 

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

полная 3 хъ актная пьеса-мимодрама въ 

картинахъ съ эпилогомъ, Мишеля Корре, муа. 
анам. франц. компо3ит. Анд. Вормсера. 

Лол/н/ый фуроро 
во всей Зап. Евр. и Нов. Свът-в. Эта 

щая мимодрама 

Блудный 
еынъ 

идетъ въ исполненiи первокJiассныхъ париж
скихъ артистовъ г-жъ: 

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

Гуже 
и .другихъ. 

Зпаменитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ· сипематографическомъ изображенiи пред
ставляетъ собою еще _небывалое театральное 
.событiе и открываетъ новую эру въ области 

синематографiи. 
Въ синематографt эта мимодрама 

представляетъ собою 
лепту ДJrи- 2 5 Q О метровъ!!! и

ною въ идетъ около 1 
2 -хъ часовъ, запимаетъ, та1шмъ образомъ, 

цtлыU ве•еръ-полны.t спектакль. � 
I{ACCA О'ГI{РЫ'ГА СЪ 11 час. утра 

и до 8 часовъ ве11ера. 

�---<qP,,,. 
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r'iвствРъ 
tl 

ТIАТРЪ 
НЕВСКIЙ, № 65. · ТЕЛЕФОНЪ No 12-72

Говор.ящихъ, поющихъ, 

концертирующихъ живыхъ 

картинъ. 

На текущей недълъ: 

РЯДЪ 

Сенсацiонныхъ 

нарТинъ 

Большая захватываю-

щан по разнооб разiю 

сюжетовъ и жанра 

программа. 

Оперы, оперетви. 

Масса новостей!! 

Нова11 программа. 

Представленiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

дня до 12 ч. ночи; въ праздники 

01'Ъ f Ч. ДНЯ, 

Ц1ШЫ мiютамъ О'l'Ъ 55 к. до 

ложи 6 р. 50 к. 

р. 60 к. 

Малый театръ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ 

БЪСЪI 
Сцены иэъ романа е. М. Достоевскаго въ 5 д. ин

сценировка В. Буренина и М. Сувори.на. 
На чало въ 8 часовъ вечера. 

д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 
Варв. Петр. Ставрогина. . . г-жа Холмск�н. 
Ник. Всеволод. Ставрогинъ . . г. Варатовъ. 
Степ. Трофим. Нерховенскiй . r. Вастуновъ. 
Петръ Степ. Верховенскiй . . . г. I лаrолинъ. 
Ели;3. Ниrшл. Дровдова . . . r-жа Рошковская. 
Прасков. Ивановна, ея мать г-жа Кривская. 
Шатовъ . . . . . . . r. Дiевскiй.
Дарья Павлов., его сестра r-жа Березина. 
Маврикiа Николаевичъ .. . · 1,. Николаевъ. 
Лебедrшнъ, капитанъ г. Михайловъ. 
Марiя ТрофИ!\IОВ., его сестра . г-жа Топорская . 
.Кириловъ . . г. Влюменталь-Тамаринъ. 
Вагановъ . . . . . . . r. Лимантовъ. 
Юлiя. Михайл., губернаторша, . г-жа Строганова. 
Кармазиновъ . r. Шмитгофъ. 
Вергинскiй . r. Левашевъ. 
Вергинскал . . . . r-жа Кондратьева. 
Сt<стра Вергинской . г-жа Варанцевичъ. 
Геверадъ . . r. Выховецъ · 

Самаринъ. 
Шпгалев 1, • • г. Хворостовъ. 
Липутинъ . r. Чубинскiй. 
Лямшинъ . г. Ка.йсаровъ. 
Сгудентк::) . r-жа Николаева.. 
Капитанъ Максим:овъ, ея дядя. r. Тихомiровъ. 
Прафессоръ . r. Степановъ. 
Уtштель . г. Мячинъ. 
Гпмназистъ . г. В. К1:1.рповъ. 
Федыtа . . . r. Судьбининъ. 
ТоJJкаченко . r. Орловъ. 

По таповка Г. В. Гловацнаго.

«Бtсы,. Пь са эта, пер дълка изъ ро rапа Досто
вскаго того же ааглавiя, оnисываетъ общество 

небольшого, губ 1шсю1го города въ эпоху рефо1)мъ 
11 расцвъта пигш1изма. 

Въ город·в брожевiе. 1'ворптся что-то ст1 анnо . 
Въ затхлую атмосферу обыватольс1 ой среды ворщ�
лась св·вжая струя. Е прпнесъ съ собой герой 
пьесы, молодой Нюсолай Ставрогинъ, прiъхавшiй 
изъ Петербурга домой къ горячо mобящей его }Iа
тери, Варваръ Петроввъ. Прiъзжаетъ он1> сильно 
из:м1шиnшимся. Мать пе узпаетъ своего мальчика 
въ этомъ вс отр1щающемъ, 1 о все ry относящемуся 
скептичесют н п11езрптельnо, че:rов1ш:в. 

. Съ Нюш;лаемъ одповре:м нпо nахлынула въ го
родъ плеяда сноnыхъ� людей. llнpnыft уголокъ то
дей тихо- прозябающnхъ въ провиnцiально:n: тип-в, 
папвnо благоговъющnхъ п редъ гпш1ы::1ш устоями 
застоявшейся жизпп, •наводилп б·всы раюrы,, по
ража�ощjо обыватольскi!r умъ, вно ящjо сnо1шъ по
.явлснiемъ всюду безпокойство п ттюu г3r полные 
какоii:-то загадочной таипственностн. 

На фоп·ь безсознате:rьnоfr борьбы двухъ разлпч
ныхъ стаповъ съ разлпчпы:мъ nъ оспов·t своей 
:мпросозерцаnjемъ, разбросан() н1,сБш1ько :нобовныхъ 
интvиг1-,, способствующuхъ uo.1·t л-р1 о::11у опрсд1>
:1спi10 .характеровъ г роеnъ ро::1rана. 
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Нова.я пьеса Шолома Ama. 

"Сабатiй Цви". 
Въ симnатичяомъ вилеяскомъ маленькомъ 

.Понед'fшьник:.в". недавно народившемся, нахо
димъ содержанiе новой пьесы Шолоnа Аша. 
Произведевit,, очевидно, громоздкое. Авторъ чи
чалъ свою пьесу недавно въ кружк:h писателей 
заграницею. Называете.я пьеса "Сабатiй Цви" -
имя еврейскаrо Лже-Мессiя 17-го столtтiя. 

Первая картина происход1tтъ въ Iерусалимt, 
тутъ яркое описанjе. дренняrо города, стtны 
плача, у которой тысячи евреевъ молятся п на
зойливо, грубо приставая къ Богу, просятъ из
бавленiя, нросятъ чуд<i, возстаноn.п.ен.iя свГJеrо 
былого вели•1iя, 1изсозданiя храма. Да долженъ 
же прiйти избавитель, долженъ же явrпься н'h
кiй "мoryчHf l': .который_ пuд()житъ конецъ стра
данiя�ъ Израиля, который явится послан�и
комъ Iеговы. Страданiя рuждаюrь Лже-Месс1ю. 
Уро.1 енецъ Смирны Саббатiй-Цви-продук-:ъ из
страдавшагося народа и nерваа картина - про
логъ-рисуетъ на ряду со 1:тtяами плача, съ 
упорньпш молитвами, 1юторыя можно только ха
рактеризовать ,,не отпущу док.олt не благосло
вишь", сю�епъ, rдt уже происходитъ таинство 
nосвнщенiя; rордыя слова ropдaro учителя и 
яiшое ко.1ваюре.к.лоаенiе фанатизировавныхъ 
учениковъ. Лже-Мессi.я, по толк.ованiю Аша, ис
кренно глубок.u вtpyющitt въ свое высшее при
званiе, въ свое небесное послана.и ч�ство. Сабба
тнt Цви говорить· слова, зажиrающiя в-вру, овъ 
прuрокъ и оrнык h поручаетъ уr1еникамъ сво
и�1ъ сообщить объ этомъ народу Израиля. 

Старое полуразрушенное еврейское кладбище 
въ поль13ко.11ъ мtстеч:к:в, тамъ спрята юсь про
дрогшее отъ холода и обезр.1'hвшее отъ страха 
еврейское населенiе. Припадая къ землt, дабы 
не быть эамtченнымъ полчищами Богдана 
Хмtльницкаrо, евреи ·шепчутъ свою молитву, ста
рый р nв1шъ ободр.яетъ всъхъ и убtждаетъ ге
ройски встр'Ьтить мученическую с.мерrь за :в·hру. 
Вдруrъ-крикъ радости: гайдамаки, уничтожая 
все, оставляютъ мiютеqкu. Факе�ы удалающих
ся казаковъ осв·hщаютъ :маленьюй ходмю;·ь, на 
которомъ стоитъ странный че.1ов'hкъ, видiшiе въ 
бt.1оиъ и говоритъ топомъ пророка. Э ro одинъ 
изъ посланниковъ, одинъ изъ учениковъ. Вс·в 
взоры съ удивленiе.мъ обращены на него, о�ъ 
медденно исqезаетъ, рождая смутное ожидаюе, 
полу-надежду. Въ это са!\юе Rремя на кла.дби_ще 
является дtвушка съ распущенными волосаuи, 
она rоворитъ стразныя слов:.�, непонятвыя, но 
очень желанныя, дорогjя, она nоетъ .п·�сню о 
томъ, что самый великiй, самый моrуществ1�н · 
вый пославникъ БожНt возьметъ ее въ жены. Эrо 
Сарра-будущаяневtота Сабатiя Цви, ero Далила, 
котораясыrралароковуюро.'JьвъжизяиЛже-Мессiи. 

Съ 1,ладбища всt уходятъ, одержииые .какой 
то странной, сладкой: тревогой : съ этого мо,: мента по rрадамъ и весяиъ евреnскаго "rолуса 

несется, все разростаясь, радостная вtсть объ 
избавителt о великомъ пророкt изъ турецкаго 
города Смирны. Слtдующее дtйствiе переноситъ 
зрителя въ :Каиръ. Ц'hлый рялъ роскошныхъ, 
декоративныхъ картинъ. Въ богатомъ, восточнаrn 
стиля, :зданiи происходитъ «вiшчанiе» Сабатiя 
Цви съ торой, t;Ъ священной торой. Тора-вотъ 
его нен·вста, она дастъ ему силу совершить ве
ликое чудо, все земное должно быть изгнано, не 
должно касаться великаrо Мессiю изъ Смирны. 
Происходитъ таинство въ присутствiи учениковъ. 
Сг.оро, скоро, наступитъ часъ, въ такой то день 
Тамуза совершится чудо, к-отор.о� освободить на
родъ Израиля и весь мiръ. Съ шумо�ъ распахи
вается дверь, вел сiя.я въ бриллiантахъ, осыпан
ная жемчугомъ, сопровqждаемаа: несмhтной эк
:зальтиронанной толпой, является Сарра, невi:ста 
Са.батiя Цви, она умuляеrъ его оставить небо 
и взять во владtнi� всю землю: пусть оставитъ 
Тору, · онъ выше Торы, пусть Jюзьметъ ее въ 
жены, она принесла .ему всю власть земли, всю 
радость :земного счастья, развt не она привела 
за собою всю толпу, весь обширный евройскiй 
мiръ1 Разв-в не sa ней послiщовали вс·h: ксто11ыхъ 
она вдохновила своими пtенямu и про11очествами? .. 

СабатНt Цви rонитъ ее отъ себя (вtчная 
борьба между небомъ и землей), но въ :&онцt 
концовъ с1,ается и теряетъ нею· свою власть. 
Эrимъ Л же-Mucciя иаъ Смирны объясняетъ свое 
паденiе, «несоверпюнiе» чуда, онъ измtнилъ 
Tup·h, онъ подиалъ подъ власть земныхъ стра
стей. Когда въ опредtлеюrый день Таму�а. со 
вс'hхъ концовъ земли собрались евреи, ожидал 
чуда, онъ послалъ сказать народу, что чуда не 
бу детъ, ибо онъ измtнилъ Торъ. 

Послtдн.я.я карrина-сшюшная элеriя. Саба
тiй Цви сидит1- въ :&онстантиноrrольс[tай тюрьм-в, 
его навtщан;>тъ султав.ъ, великiй визирь и .выс
шiе сановники, они держатся въ отдаленiи по; 
тому. чrо его, даже заключепнаrо, въ прахъ по
верженнаго, они бо.ятся. Сабатiй Цви 'держитъ 
себя грозв.о, гордо, но вдруr-ь падаетъ на кол'вни 
nередъ султаномъ: онъ, ни3кiй рабъ; преsрtнвый 
еврей и проситъ только о милости, о Щ>Инятiи 
его въ ихъ -вtру. Сабатiй Цви стоиn на ко
лtвяхъ, на него над'Вваютъ турецкую феску и 
султанъ говоритъ «Я сдtлаю теб.я сановникомъ 
и нъ жены дам:ъ тебt лучшую изъ сnоихъ рабынь». 

Народъ же не хочетъ r,азставатьс.я со своей 
мечтой. Это самыtt rлубокiй траги.чес1чй моментъ 
пьесы Шолома Аша. Все уже nJJrиб.no, а толпы 
б'hrутъ. равсказывая друrъ другу о предстоящемъ 
чуд'h, о великомъ дн'h мtсяца Тамуза, когда 
проююйдетъ чудо. 

Грустнымъ лейтъ· ъютивомъ этой наключитr.ль
пой картины служ.итъ фигура, польскаго еврr.я 
съ котомкой на плечахъ, который, подходя то 
къ одной, то къ друruй группt, все с.прашиваетъ. 
· Не видали ли вы? Не слыхали .11и вы?

Говорятъ, что прише.11ъ-Мессiя ...
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ХРОНИКА. 

Возобновленiе въ совершенно новой по
становк:� оперы «Жизнь за Царя»· въ Марiин
скомъ, театрt окончательно рtшено прiурочить 
только къ открытiю будущаго зимняrо сезона. 
Передаютъ, что вслtдъ за г-жt:1й Фриде покинетъ 
сцену IJ одна изъ лучшихъ пtвицъ былой эпохи 
r-жа Славина, которой дадр·ъ прощальный бевс
фисъ весной. Г. Соб:иновъ начнетъ свои гастроли
съ ноября.

- «Ревиаора» Гоголя рtшили возобновить
въ Александривскомъ театрt въ декабрt. Бене
фисъ Г. Давыдова.за два.дцатиаятил'.hтнюю службу 
состоитuя послt Нонаго Года. Юбиляръ еще не 
остановился на выборt пьесы для этого спек
такля. По всей вtро.ятности онъ поставитъ �в·hд
ность не порокъ » Островскаrо. 

- Намъ сообщаютъ , что прitздъ .въ Пе
тербургь режиссера московскаго Малаrо театра 
Н. 2\. Попова вызванъ вовсе не порученit:1мъ 
москuвсrюй дирекцiи к.ъ директору театровъ по 
вопросу объ ию1tне11iи репертуара. Дпрекцiя. от
нюдь :не намtрена прiостановить дальн-вйшiй 
вамitченный репертуаръ, какъ это фантазируютъ 
московскiя газеты. Rъ этому не предвидится на
добности, иfio nослrвднiя новинки приняты пуб
Jшкоf:t хорошо и Императорскiе театры нс чает
пая антреприза, мtняющая свои планы въ за
висимости от r, веrrеровой кассовой продажи. По
видимо:uу газетная sа:иtтка вы:.:шана бес·вдой съ 
�t:uъ либо изъ состоящихъ въ оштозицiи Itъ те
перешнему положе1:1iю д'hлъ въ Мало�rъ театр·в. 
Н. А. Поповъ же прjtхалъ по лич.нымъ дt-
ла�п, безъ всякой служебной миссiи. . 

- По поводу ПрJЭКТсt ОТМ'ВВЫ а1шлодисме.а
товъ въ моско11скомъ худож�ственноuъ театрt 
н�поминаетъ исторiю перваrо примt)непiя. плана 
отм·вны апплодис11ентuвъ. 16-ro мая 1906 г. труппа 
I Передвижного театра П. П. Гайдебурова ста
вила въ r. Екатерию,ургiз спектакль въ память 
Генриха Ибсена "МалсньRНi Эйодьфъ\ пьесу, 
которой передвижники открыли въ Петербург-в 
свою дtятелыrость 7-го марта 1905 r. Передъ 
наqаломъ спе1tтакля, о;�;в:имъ изъ сотрудн:.�tовъ 
театра былъ прочитанъ рефератъ, по окончанiи 
котораrо рефсрентъ просилъ. пубдику въ знакъ 
траура не аиплодировать. Отсутствtе апплодис.
ментовъ насго.'lыо сильно дало пuчувствовать въ 
театрt-хрю1t, ч1·0 тоr1а жu всtмп сотрудниками 
театра было рtшено :навсегда и3rнать апплодис
менты изъ своего обихода. Теперь это пuво
:введенiе все больше прививается. къ театру и 
очевидно имrюнируетъ публик·h. 

- « Черные Вороны» В. В. ПрJТопопова, въ
петербурrскомъ театрt идутъ tжедневно пр.и пол·
ныхъ сборахъ. У спtхъ ньссы у публики очень 
большой. Кром'h арrистовъ публика каждый разъ 
вызываетъ и автора-наибольшимъ успtхомъ 
пользуется 5-й актъ. Дирекцiя «Петербургскаго 
Театра. получиJ1а нtско.11ько пред.�mжевiй поста-

вить пьесу, отъ разныхъ клу5овъ , приrородныхъ 
театровъ и провинцiальвыхъ городовъ близкихъ 
къ столицt. 

Въ настоящее время для этой Ц'вли « Чер
ныхъ Вороновъ» репетируетъ второй составъ 
исполнителей. 

--=- Въ Петербургскомъ театр-в Н. Д. Красова 
репетируется но11ая драма Франка Веди1шнда: 
,,Музыка" въ перевод-в Оскара Норвежскаrо. 

Въ дpaмrfi много прекрасныхъ сценическихъ 
мtстъ. Касаясь въ вей вопроса материнства, 
Недеrшндъ выступаетъ гор.ячимъ защитникомъ 
права женщины свободно распоряжаться своей 
личностью. 

- Извtстная ЛGt.тышская пtвица Мальвина
Вигнеръ-Грюнбергъ, даетъ 28-го октября кон
церг ь въ 3ал·в. Тенишевсrtаrо Училища (Мохо
вая, 33). Г-жа Вигнеръ-Грюнберrъ ознакомитъ 
въ отомъ нонцертt публику съ латышскими на
родными пtснами, съ nроизведенiямиизв·hс:rвtй
шихъ современныхъ латышскихъ 1шмпозиторовъ. 
:Кром·h того, uJшицей будутъ также исполнены 
нtкоторыя изъ произведенiй Чайrювскаrо, Рубин
штейк.а, Штрауса и Шуберта. Судя по отзы
вамъ ваграничней и русской печати, пtвипа 
пользовалась несомнtнными симпатjюш слыхав
шей ее публики. 

- Факгъ ухода И. Е. Р·впина изъ академiп
художествъ ВЩ>азился надняхъ въ оффицiальной 
форм·в. Канцелярiя академiи полу 1н1ла отъ И. Е. 
за.явленiе о своемъ оставленiи службы JЗЪ ака
демiи въ качествii профессора-руководите.1я ма
стерской. Въ своемъ заявлевiи нрофессоръ не . 
указываетъ никакихъ мотивовъ, побу дившихъ. 
его покинуть ак.адемjю и своихъ уqенитшвъ нъ 
саыыfi :критпческiй моментъ ихъ учебнаrо года. 

- «Черные вороны>>, В. В. Протопопова
t 

оказались неудобными ддя Кронштадта. 'Был:ъ 
назнаqенъ день спектакля, Jtодппсана афиша и, 
т·вмъ не мсвtе, въ послiщнiй м:оментъ пьеса 
была ОТМ'ВНl'На. 

- На этихъ дняхъ начались реnетицiи «Ста
ринваrо театра». Режиссируютъ .М. Н. Бурна
mевъ и А, А. (анинъ. Теперь соверmенnо выяс
нился. поря д.о къ спектаклей это гр театра. Вь 
первый вечсръ б�1дутъ предсталлены: nролоrъ 
:къ «Трсмъ во.пвам1-,» XI в., отрывокъ изъ ми
отерiи XII в. и пастораль ((О Робенi и Марiовъ• 
ХlП в. Во второй вечеръ: два фарса XV вtка, 
moralite XlY в. и улачный театръ той же эпохи. 
Въ художественной разработкt декорацiй, ко
стюмовъ и бутафщ,iи участвуютъ Алексанцръ Н. 
Бенуа, И. Я. Балибивъ, М. В. Добужинскiй, 
Е. К Лансере, Н. К. Рерихъ, В. А. Щуко и 
В. Я. Чембергъ. Предстаuленiя будутъ сопро
вождаться муsыкальными вллюстрацiями. Эту 
часть взяли на себя. А. К. Глазуновъ и прив.
доц. В. е. Шиmмаревъ и И. А. Сацъ (изъ ио
сковскаго художествеинаrо театра). 

- Музыкальная программа лекцiи Ник. Д.
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Бернштейна "В. В. Стасовъ и русская музыка", 
имtющеtt быть 1 окт. въ залъ Тенишева (Мо· 
ХОВ<iЯ, 33) будетъ исполнена М. .И. Долиной, 
А. Г. Жеребцовой, гг. Буссе, Каченовскимъ, 
Rедровымъ, Романовскимъ, Супруненко п хоромъ 
Архангельскаrо. Программа составлена исклю
чительно изъ пьесъ, посвященныхъ В. В. Стасову. 
Въ ncpвыfi разъ будетъ исполнено "Гимнъ Ста
сову" Кюи, его же "Мистическiй хоръ" (аран
жпр. авторомъ съ фпсгармонiей) и "Памяти Ста
сова", 10. В. :Курдюмова. Лекцiя устраивается 
вароднюг.r. университетомъ. 

- Въ день чествованiя 50-л'hтняго юбилея Ц. А.
Кюи въ l\Iocкв-h и Петербургt будетъ постаr�лспа 
новая одноактная опера юбиляра << Маттео Фаль· 
Б.ОВ'h», на сюжстъ Жу1ювскаго и Мериме. 

ОлРра вмtстt съ небольшимъ nступлевiемъ, 
длите.а всего 35 �инутъ. 

- 22-го Октября въ зал'В Павловоfi ('l'роnцкая
у.1ица, 13) состоится 24-й .ярославсь:iй: вечеръ, ус·rра
ивае rый правленiем:ъ общества въ пользу д·втскаго 
nрiюта, безплатпой столов й и убъжища для прИ,з
жающихъ nъ столицу ла заработки мапьчюивъ. 
Труппою драматическпхъ артистовъ подъ управле
нiемъ арт.иста Л.нтсратурпо-Художсственпаго обще
ства И. И. Судьбипила, представлено будетъ: clllи
n впm<Ъ• ком. въ 3-.'Ъ д'hйствiлхъ IIванова. 

По окопчанiн спсь:та1�:1я-танцы. 
- Въ понедtльникъ, 22 окт.ября въ залt

общестаа гражданскихъ ивженеровъ (Серпухов
ская, 1 О) состоите.я. литературпо-музыкаш)ный 
веqеръ. при участiи г-жъ: Галиной, Слободской
Кацъ, У c1t0Roй; rr. Александра Блока, С. Горо
деnкаго, -Савченко, Лмпольскаго, ·чехова, Ходо· 
това, Д. Ценвора и др. Послt концерта танцы 
до 3 час. вочи. 

Билеты продаются въ книжномъ складt 
«Трудъ,, и у швейцара обществн. rражданскихъ 
инженеровъ. 

- Театръ «Комедiя» въ началt сезона былъ
снsпъ на рндъ спе�таклей ,сестрами Е. и Н. Та
нtевымл, открывшими сезонъ "Пробуждевiемъ 
весны" Ведекинда. Теuерь молодыя антрепре
нерши поставлены въ необходимость прекра
тить д·hло, въ виду того, что полицiя призва
ла театръ неудовлетворяющимъ требованiямъ 
техники и воспретила въ немъ постановку спек-
таклей. 

ltlocквa. 
-- А. И. Юживъ для своего юбилейнаго Gе

нефиuа nыбралъ "Отелло". До сихъ поръ ар
тистъ на сцевt Малаго театра .иrралъ Лrо, въ 
роли же самого Отелло толы.;о гастролировалъ 
въ провияцiи. 

- Графъ А. А. БJбринскlй, и3вtстный, Ху
дожественной Москвi\, 3натокъ античнаго быта, 
оргавизуетъ въ Мосг.вi; классы аятиqной хоре
ографiи. Въ прuшло11ъ году имъ былъ органи
эованъ при бльжайше.Уъ участiи извtстнаго ху
дожника В. По.твнова рядъ представлfнiй на те
иы античныхъ рслигiозпыхъ обрядовъ. Осущест-

влевiю классовъ гр. Бобринскаго способствуетъ 
групrта артис-rичесrш!t молодежи, увлеченю1я ре
зультатами ДОСТИГFJутыми ИМЪ при ПОПЫ'ГКЪ ВОЗ·· 

становить пластику древняго танца, убитаго 
академизмомъ современной хореограф!и. 

- Музыку для готовящеi1ся къ постановкt
въ Художественвомъ театрв· пьесы Андреева 
,,Жизнь Человtка", поручено напиоать г. Сацу. 
Приложенный къ пьес-h сами'tfЪ Андр,еевымъ 
музыкальный отрывокъ, Сацомъ совершенно из-
11tневъ. 

- ,,Синяя птица" постан.1ена па сценt бу
детъ лишь во вrоромъ полугодiи текущаго се
зона. 

-- Дирекцiя Императорскихъ театровъ, рас
полагая большимъ составомъ труппы Малаго 
театр::1 нам'hрена ставить драматическiе спектак
ли и на сцен·.h Большого театра въ тt суббот
нiе дни, когда оркестръ будетъ играть въ сим
фовическихъ концеrтахъ и оперныхъ спектак-
леfi ne будетъ. 

• 

- Въ ближайшую пятницу въ театрt Кор
ша пойдетъ въ первый разъ пьеса "Парижскiе -
силуэты", соч. Ф. Филиипи. 

Rоюtуренты на сн.ятiе театра Rорша, 
по слухамъ, предлагаютъ владtльцу театра, 
г. Вахрушиву, вмtсто получаемой съ г. Rорпта 
теперь арендной платы 12,000 р.-35,000 руб. 

Симфоническiе концерты гр. А. Д. 
Ш еремет·ева. 

Симфовическiе концерты графа А. Д. Шере
метева (съ благотворительною цtлью) состоятся 
въ текущемъ году въ Большомъ эалt Спб. кон
серваторiи: 18 но.абр.я, 2. 16 и 30 декабря 1907 г., 
13, 20 и 27 января, 10 и 23 февраля, 9, 23 
и 30 марта 1908 г. :Концерты им,Ьютъ быть по

вос1tресеньямъ, въ 2 ч. 30 м. дня, кромt кон
церта 23 февраля который состоптся въ суббо
ту въ 8 час. вечера. 

Къ исполненiю предположено: Бетховенъ
.Мissа solennis (D-dur), 4-я симфопiя. Bpaмcъ
Tritimphlied (въl-й раз-1). Брукнеръ-4 симфонiя 
(нъ 1-й разъ). Бaxъ-Magnificat (пъ 1-й разъ). 
Берлiоаъ-Дtтство Христа. Вагнеръ-Отрывки 
и::;ъ оп. ,, Нюрнбергскiе М ейстерзингеры". Ген· 
де.1ь-l\1ессiя. Григъ (по поводу его кончины)
Sigurd lorsalfur, Olaf Trygvason; Vor der Кlo
stcrpforte, романсы, хоры а copella, (въ 1 раэъ) 
варiацiи для 2-хъ фортепiано: Григъ-Владимi
ровъ-Гриигiата. Глинка-Пладимiровъ. Копри
чiе в� русскiе темы (въ 1-й разъ).Дворжинъ
.Jlilсной. голубь (въ 1-й разъ). Ивановъ-отрыв
ки и3ъ оп. ,, Горе отъ уиа" (въ 1-й разъ). н:а
уэвъ- Скандинавская симфонi.я. Листъ-,,

Про
метой)), Herolde fanibre (нъ 1-й разъ), Фаустъ, 
C�нъ-Caнcъ-Parysatis (въ l·й раэъ), 3 симфо
Нlfl (въ 1-й разъ), Меssа(въ 1-й разъ). Тинель
Сu. Францискъ (въ 1 разъ). Сениловъ-, Пан1,• 
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(въ 1-й �а3ъ). Фpaнкъ-Bcatitudes (въ 1 ра3·1,). 
Чай.ковсюf:t....,.....1-я сюита. Штраусъ Pux- Мак-
б " э 

" 
етъ . льга�ъ-Апосто�ы (въ 1-й ра3ъ). д'Эн-

ди-Sуmрlюше sur un'Cliant montugna.rt (въ 
1-й разъ). Юферовъ-,, Пиръ Валтасара" (nъ
1-й ра3ъ).

Новоети иекуества и литературы.
- Макс�мъ Горькiй, уединенно живущiй те

перь ю:1. Rапри рнботаетъ надъ исторiей рус. 
с1шй литературы для народа. Еще этой осе я ью 
М. Горькiй собирается уtхать въ Японiю: 

- О. Н. Чюм:иной присужденъ Академiей
Наукъ почетн�й отзывъ (четвертый по счету изъ 
полученныхъ ею) за томъ новыхъ стихотворенiй 
1898-1904 г. r. 

- Въ "Mercчre de France" вскор'h появят
ся "Посмертны.я прои3веденiа" Бодл:вра, до сихъ 
.поръ неиз;�.анныя или неи3В'Встныя; въ книгу 
во�дутъ стихи, автобiографiя, драмы, полемиче-
сюя и критическ.iя статьи. · 

- llapижcrtHt "Matin" въ статьt, посвящен
ной дитературпuй плодовитости и издательскому 
дiшу, высчиталъ, что самая г�:итературно-плодо
витая страна это Швейцарiя, гдt одинъ писа
тель приходится на 443 жителей. Нъ Голландiи 
одинъ 1:исатель приходится на 1.600 жителей, 
въ Даюи-одинъ на J .518, въ Германiи-· одинъ. 
на :::'.085, l{b Бельriи-на 2.700, въ Норвегiи
на 3.146, во Фрс:1,н.цiи - на 3.180, въ Велико
британiи-на 4.642, въ Италiи-на 5.320, въ 
Соединенныхъ Штатахъ-па 10.171, въ А:встро
ВР,вrрiи-на 20.454. 

- Пьеса . М. Федорова/� ,,Обыкновенная
ж ,, .. ,,. 

енщина , переведена�на чешскitt;я:ткъ. 
- Гаунтманнъ работаетъ надъ историчестщй

драмой изъ эпохи крестовыхъ походовъ . 
- Въ Парижt и Лондовt вышелъ 1 томъ

мемуаровъ t.:арры Бернаръ-,, Ма douЫe vie". 

Вев'tдомому :Pory. 

(Изъ Фридриха Нитше). 

Л въ сердце чувствую неясную тревогу, 
Меня цtдуетъ :вновь 3накомая печаль ... 
Хочу молиться я невtдомому бо1'у. 
Летtть на ,крыльяхъ rрезъ въ таинственную даль.
О, богъ невtдомыо! :въ тиши бt1зсонаой ночи 
До 1!ервой }трепней пурпуровой" зарк 
Я ооращалъ къ тебt 3аплаканныя очи, 
Я воздвиrалъ тeGt съ юtдеждLfi алтари. 
Я нее иска.11ъ къ теб·t :швiпч�ую дорогу, 
Съ надеждой страстной ждалъ: ты позовешь мевя ... 
И слово .яркое, -•невtдомому богу» 
Горt.1щ какъ а.ilмазъ, при тусклом:ъ свtтi\ дня ... 

(«В. Ин. Л.») Апатолiй Доброхотовъ. 

Маленькiй фельетонъ 

�стина и красота. 
Стихотворенiе въ прозt Ф. Маутнера.

. Однажды истин·в и 1tpacoтt пришлось · 11ере
nра.виться чре3ъ большое болото, qтобы попасть 
домой, на гору боrовъ. Долго онt колебались, 
потому чго болото киш·вл:о отвратительныки .ядо
витыми гадами. Наконецъ ОН'В рtшились. 

Истина во что бы то ни стало хотtла быть 
путеводительницей, и красота не во3ражала, по
тому что она не любила ссоры. 

Итакъ, я иду впередъ, с1tазала истина -
теб-в будетъ очень удобно слtдовать за мной: 

Истина схватила :красоту за ел длинные золо
тистые волосы и повлекла ее за собой къ болоту. 

Больно!- воскликнула красота.-И на что 
будетъ похожа моя изящная одежда?! 

- До твоеft бОЛII МН'В Н'ВТЪ НИIШl{ОГО дtл:а,
потому что oda чужда моей нервной �uстем·h,
ск�:зала истина. -Но платье твое, д'hйствительно 
<1а1н1чrшется 11 nричес1tа твоn растреплется, такъ 
что ты 11ереt:тансшь быть красотой. Въ такомъ 
сдгш·h идн ты nпередъ. 

Красота согласилась. Но такъ какъ ей. было 
противно тащить свою подругу 3а волосы чрезъ. 
болото, то она предложила истинt встать ей на 
плечи. Но нри третьемъ шагt красота погрязла 
въ болотt: тн,�,.есть истины была слишкомъ велика. 

- Нtтъ, такъ тоже нельз.я!-ска·�ала кра
сота. Молча стояла печальная истина передъ 
печальной красотой. Красота приводила въ по
рядокъ св1::1ю одежду, а истина протирала свои 
забрыаганпые тиной rла3а. Об'h размышляли. 

Истипt яи·чеrо не пришло въ голову, потому 
что она сл:ишк.омъ вtрила въ самое себя. 

Но красота вдруrъ восклИiшула: 
- Я нашла исходъ! Моя земная оболочка

черезчуръ тяжела для болота. Я его перейду 
въ моемъ божестве·, номъ видt! 

И она сбросила свою загрязненную одежду и 
превратилась въ блуждающiй оrонекъ. Въ видъ 
.колеблющагося, к.расиваго голубого пламени тре
петала она надъ болотомъ. 

- Я теб·h не могу подражать!-сказала иr,ти
на.-Во мнt все пра:вдиво; я не блуждающiй. 
оrонекъ, я не колеблюсь! 

Но чtмъ дальше она смотрtла на сiяющую 
красоту, Т'hм.ъ црозрачпве становилась ея соб
ствеюrая вемна.н оболочка. Она сняла· с1юи латы 
и также пр�вратилась въ ъшдленно колеблющiйс.я, 
красноватый блуждающiй 01·ояекъ. И оба 
блуждающiе огонька порхаJiи надъ болотомъ, на
правляясь къ rupt боrовъ. 

�оrда, современемъ. соединятся оба бяужда
ю�ще огонька, то они обра.1уютъ великол1швое 
фюJ(;Товое пламя. достатqчно .яркое, чтобы из
дали пока3ать гору боrовъ отвратит�льны.мъ, 
ядовитымъ гадамъ. 
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ОПОРТЪ. 

25 тысячъ километровъ на автомобилt. 
На-дняхъ въ Москву изъ Флоренцiи прi-вхали 

на автомобил-в четыре итальянца: докторъ Вер
челли, инженеръ Петрилло, съ женой, и r-жа М�
щенко. Путешественники вы-вхали · изъ Флоренц1и 
6 августа новаго стиля и проtхали Австрiю, Боснiю 
и Герцеговину, Сербiю, Болrарiю и Румынiю. Черезъ 
Бессарабiю италь>1нцы про'hхали въ Одессу и за
тtмъ въ Москву. Въ Москв'Б путешественники ду
маютъ пробыть н-всколько дней, а зат-вмъ отправятся 
въ С.-Петербургъ и черезъ Берлинъ въ Парижъ, 
г.д-в ихъ автомобиль будетъ выставленъ на автомо
бильной выставк-в въ томъ вид-в, который онъ 6у
детъ им-вть посл-в своего долrаrо проб-вrа. До сихъ 
лоръ машина держится очень удовлетворительно, 
и въ дoport пришлось только н-всколько разъ пе
ремtнить шины и произвести небольшой ремонтъ 
посл-в паденiя автомобилистовъ въ Кроацiи вм-вст-в 
съ машиной въ р-вчку, благодаря провалившемуся 
подъ ними мосту. За исключенiемъ этого инцидента 
и нападенiя на автомобиль въ Венrрiи толпы цы
ганъ, }iападенiя легко отбитаrо путешественниками 
выстр-влами изъ револьверовъ, · до сихъ поръ путе
шествiе идетъ очень удачно. 

fD..iя антранта. 
Iоганвъ Шлафъ, пьееа .котораго- ,, Вей

rандъ" - на дпяхъ шла въ Александринскuмъ 
театрt, н·hсколько лtтъ тому назадъ заявилъ въ 

- rазетахъ, что овъ не имtетъ возможности IIJ?О
должать свои литературвын работы, такъ какъ
вынужденъ вести тяжелую житейсчю борьбу 3а
сущест.воRанiе, .и выразилъ надежду·, что среди
в.tмецкоfi публики найдутся великодушные люди,
которые не откажутъ ему въ матерiальноfi под
держ'h. Этi.l надежда вподн'h оправдалась: въ .ка
кiя-н:нбудь двt нед·вли по адресу Шлафа въ
редакцiю журнала "Zukuaft" прислано было бо
л'hе четырехъ тыс.ячъ маро1{ъ, и т�кимъ обра
зомъ писатель пол училъ возможность заниматься
своимъ трудомъ, не заботясь о завтрашнемъ двt.

- Въ Лондовt давали м1::лодраъ1у, гц·.в зло
дъй (r. Робинзов'Ъ) долженъ былъ умереть. По
с.11tдвее вызвало та1шй восторп, что ревъ пу
блики заглушалъ весь фивалъ. Тогда РоОивзовъ
вст�лъ съ ложа смерти и во8гласил1,: «rr., я уже
умеръ, во душа не .отлетвла; вы ей мtшаетсl ».
I ро 1ъ рукоплескавНi былъ ему отвtтомъ, и за-.
т':hмъ все стихло. У довлетiюренный втимъ, Робин
зонъ вернулся на ложе смерти и . . . умеръ
вториrшо.

- Изв·�стный статистик}) и балетоманъ Гульдъ,
котuрыn юJ,къ-то умудрился объединить об<1 свои
оризванiя на почвt математическихъ вы1tладокъ.

Пояуqенвые имъ результаты способны выз
вать ужасъ псредъ танцами въ самомъ жизне
радостноь1ъ ювошt. По разсчету Гульда, больше
всого силъ отпимаетъ обуqенiе вальсу, для чего
потребны физичсскiя упражненiя, продо.джаю
щiяся, въ обще:t с.11ожвости, 4 часа 10 .мивутъ.
Это время соотвtтствуетъ 50 тура.мъ вальса, т. е.
7,000 шаговъ, 7,000 поворотоьъ, 14,000 так
товъ и 42,ono движенiй ногами. Если развер-

путь всt описанв:ын при этомъ ломаныя и кри· 
выя линiи въ одну nря.мую, то получится а?
чтенное разсто.явiе в:ь 8.750 метровъ ... Изучuюе 
польки' гораздо легче. Для втогu цовольно �4 т�н· 
цеnъ. по 4 минуты каждый. или 4.600 mаrовъ, 
9.200 тактов�, 2.300 nоворотовъ и 18.400 лв�
женiй ноrэ.ми, составл.яющихъ въ сuоемъ прот.я
жевiи 4.110 l\fстровъ. 

Статнстиr�uе.кiя 11зс.1iщов:шiя прочи:х.ъ тап· 
цсnъ. Гу.111,дъ uбtш,1,·тъ u11уб.1111ковать въ ближай
шсмъ будущl'мъ, а. 1roкu. занят,. · соотвътствую
щшш ·вы•шслснiямн. 

Акrерское cyeвtpie. 

Въ одномъ ивъ ПОСЛ'ВДПИХЪ .№.№ Berlineг 
TageЬlatt фельетонистъ газеты, разбирая сло�
ность сценической постановки пьесъ на совре
менномъ театрt, касается uопутво суевt iя а�
теровъ. Оказывается, что почти всt заграничные 
артисты не чужды этого предрав.су дка, каrtъ и 
на.nrи отечественные лицедtи. 

У диви1ельн·ве всего, что и очень св'hтлыя го· 
ловьг не свободны отъ нихъ. Таю-, напримtръ, 
Поллипъ. очень дtльный и разсудительный чело
в вк.ъ, былъ ужасно оrорчевъ, у�.н:авъ, что швей
царъ того дома, гдt vнъ жилъ, повtсился, но 
оrорчепъ не смt,ртью его, а тtмъ, что для неrо 
·не сохранили веревки, на которой вис·влъ не
счастный.

Живtйшей внциююпедiеfi и хранителемъ всi::tъ
суев'врНi былъ небезизвtстный актеръ� :Карлъ
3онтагъ. Онъ ни за что бывало не станетъ
п·hть съ утра:-рано пташечка запhла, какъ бы
кошечка не съtла,-rоворилъ онъ при этомъ.
Воротиться назадъ съ цороги - пути не будетъ
и бiща прп:ключится. Овъ ни 3а что не сuгла
сился . бы tхать на бtлой кобы.11·в, таrtъ как.ъ
это тоже nриноситъ несчастье. Сапоги ставить
на столъ, по его мн·hнiю, тоже не годите.я и не
нотому, что столъ Hf:J М'ВСТО для вихъ, а ПрИМ'ВТа
дурная. Если на репетицiи новой пьесы 110-

вздорятъ,-то пьеса ненрем,Jшно будетъ им·вть ус
пtхъ. У вы, это самая нев'врная, можно скааать,
прим·hта, потому чтu рtдвая репедицiя обхо
дится бсзъ сеоръ, между тъ-мъ проваливающихся
пьесъ гораздо больше,· ч'hмъ удачныхъ.

Ориrинальв'ве всего, что актеры-католики, а
rлrtвнымъ образомъ :штрисы-католички, считаютъ
до сихъ поръ тсатръ учрежденiсмъ грtховнымъ,
и нерtдкu можно видtть, какъ п�редъ uuднятiемъ
эанаutса о(iи плюютъ на него и ВС'В вепремtнно
крестятся.

Но самая р�спр ютраненвая примъта, въ Itо
торую, каже1ся, в·hрлтъ вс·в безъ исключенiя, это
- бояшr-. с1лазить. Какъ бы пе сглазить, можно
услыш:111, (J'l'Ъ ВС'ВХЪ И повсюду ...

Забавн.u, что эд\сь инrеллигентвый эападпый 
актсръ сталкиваете.я съ простою, темною рус
ской бабой. 
Редакторъ-Издателъ И. О. Абельсояъ. 

(И. Осиповъ). 
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....................... liil ........................................... t илпюстрирова нный еженед1шьный журналъ посвященный во

просамъ театра и искусства 

,,t,1ee1181t •fl)1rme1t�t � 
Каждый No "Русск. Артиста" содержитъ въ себ'ъ 16 страницъ большого 
формата, 32 столбца, съ портретами выдающихся сценическихъ дъяте
лей, снимками новыхъ интересныхъ постановокъ и каррика.турами на 

театрапьныя злобы дня. 
Съ 1-ro No началась печатанiемъ въ видt» приложенiя, мод.ная новинка текущаго се
зона, шедшая съ rромадномъ успt.хомъ на эаграничныхъ сценахъ пьеса Франка Ведекинда 
"Знаменитость", въ новомъ, спецiально для "Русск. Артиста" сдt.ланномъ, переводt». 

1 �Это проиэведенiе въ яркой живой формt. затрагиваетъ тt же вопросы половой мора-
ли, которыхъ коснулся авторъ В;Ъ своей много нашумt»вшей пьесt. пПробужденiе весны''). 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА: 
На годъ (52 №№) съ пересылкоi1 и ;.оставкоi15 р., на 112 года, З р., на З мtсяца 1 р. 7? к., на одинъ мtс. 65 к 

Цt.на отдtпьн. № вь Москвt. 15 коп. на станц. жеп. дор. 20 к. 
. Пробныj № выс1>1паетс11 ПQ попученiи трехъ семикопеечныхъ марок1t. . 
Подписныя де!fьги и корреспонденцiю адресовать въ главную контору журнала "РУССКIЙ АРТИСТЪ": 

МОСКВА, Театральная площ., домъ графа Ностицъ, кв. 30 

i ............................. &8&1'....... .. • 

Пасса}l{ъ, НевсчЩ, 48. 

-е.. Открыта оrъ 10 утра до 5 час. веч. � 

DАКUЫРИ 
}'{зо�;р�тенiя каnитана J\. J\. Чемерзина 

против1t рввоаьвврных-ь пуаь систем-ь: Браунинг\, Вв.nидок1а, Пара6е1ум1t, Horaи1t, Смит-ь
Вввсонъ, Маузвръ, Зауер-ь. u 

Вf>СЪ ПАНЦЫРЕИ; 
самые легкiе 1 112 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

По�ъ oieжmul uoa m.ii,r�J,. 

Пул.я остается въ панцыр't въ вид't rpибJta. 

ПАНЦЬIРИ 
� П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, � 
НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3--хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ. 

В'l>СЪ 8 ФУНТ О ВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30ВР1>ТАТЕЛЯ СПВ. НиRолаевсRая, 68. 
Пpie1ti'o ежедиевио om'o 1 О до 12 часов'о дня. 

Непроницаемость каждаго панцыря nровtряется стрtльбой въ присут
ствiи покупателя. 
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Самая распространенная французе-кая. газета "ФИГАРО" въ Парижt пишетъ: 
· . 17[ 30 мая 1907' года: - -

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА 'ВЪ. [IАРИЖъ 

«Въ продолжевiи русскихъ ковцертовъ, , nоль
зующихеа въ насто.ящiй мо�ентъ въ «Боль
шой Onept> столь громаднымъ успtхомъ, па
рижской публик·в вnервьrе nредстанилсs.r случай 
услышать, 1ю врем.я игры велnкаго артиста 
r. Iосифа Гофмана, рояль .знаменитой русской.
фабрики "К. М. Шредера ", поставщика Двора

Его Величества. 3ам.tчатСЩ:1НЫ.Я качества этого 
дивнаго инстру!rfента, благо:шуч1е, мнrкостъ 

_и_ нtжность �н�._!!!�швали всеобmее восхище-
нiе. Фирма эта дtйствительно припадлежитъ 

, 

. къ наилучmимъ, пользующимся извtстш}стью
) 

фабрикамъ». 

_ Въ виду надвигающе�ся опасности холерной эпидемiи и разныхъ другихъ 
желудочныхъ заболtванiй 

если j3амъ дороrо. }3-эше здоровь.е, то Dы должны nиr.ь, 

В м н о н ъ,еР а ф а э п ь, 

Такъ какъ оно, благодаря с .tюr. м ь rottи'f�<:ниr.i ь 

и другимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, укрtпляетъ и поддерин,ваетъ 

нормальное. состоянiе жеJ1удна и всего организма 

и не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

Превосходно яа внуеъ 

1:1астоящее только 
съ этою мар,кой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

поддълокъ. 

Compagnie du Vin Saint Raphael, Valence Drome, France. 

Тиnографlя "· 6uянскаrо Загородный пр., 74 прот. Техн. Инст.Тел. 19-:Ю 
J 


