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[] хr�п сезонъ. r. 1907-1908 ' ХI-й сезо�ъ. [1] 
bl НольшоU Залъ f{oнcepвa'l'opitt · [!]
Ш [1] 

[i] 
( съ благотворительною цtлью) [ 1 

f f8 Ноября, 2, 16 и 30 Декабря 1907 г. М, 20 и 27 Января·, 10 и 23 Февраля, '9, 23 i] 
[i] и 30 Марта 1908 г. 

[}1 ·f ; ., .Концерты (ь:ромъ 23-го Февраля) п:м:'вютъ быть iJ 
LiJ 

·

[
'] .. 

П О .. ll O С К р О С ОП Ъ .ЯМ 'L, ВЪ 2 Часа 30 MJ1H, ДНЯ. [f]
t Ионцерт� ,23-ro Февраля состоится въ Субботу, въ· 8 часовъ вечера. ril 
[1] . къ исnошшнпо ПРЕДПОЛОЖЕНО: • [!] Бетховенъ-М1ssа Solencis (D-dtп), 4-я спмфоniя. Брамсъ. --'l'riшnphlicd (въ 1-й раэъ). Бруннеръ-.J-я fi] сямф<>нiц (въ.1-й рааъ). Бaxъ-Magoitieat (въ 1-ii разъ). БерАiоз:ь.--Дt,те-тво Христа. Вагнеръ-От- [i] [! рывки изъ оп. «Нюрнбергскiе l\tlейстерзингеры». Гендель-:М:ессiя. Грогъ- (по поводу его 1,ончи-

1 , 11ы)-Sigurt Jo1· alfar, Olaf 'frygyason: Vor der Юosterpfoгte, романсы; хоры а сарреПа; (въ 1-й разъ)· 
rj] .napiaцiи для 2-хъ фopтeniario; Григъ-Владимiровъ-Григiапа. Глинна-Владимiро11ъ-Каnриччiо на руо� [1] 

J скiя темы (въ 1-й разъ). Дворжакъ-Л'hсноn: голубь (въ 1-й разъ). Иваноаъ-отрыВiш изъ оп. �

[
'] «Горе отъ ума» (въ· 1-й разъ.J Кауэнъ-Скандипавс�ая симфопiя. листъ.-«Прометей,; He1·oide fu-

[/
'
]· .nebre (nъ· 1-й разъ)i Фаустъ. Ceнъ-Caнcъ-Pai-ysatis (�ъ 1-й раз1,); 3-я спмфонiя (въ 1-й разъ); Ме_. 

[] 
.ssa въ (1-й разъ). Тинель-Св. Фрапщrскъ (въ 1 ·й ·разъ). Сениловъ-«Панъ) (въ 1�fI разъ). Франкъ-

[]Beatitпde (въ 1-й .рааъ). ЧаliновскНf.-1 я сюита. Штраусъ, Ри,;.-,.l\I_акбетъ". Эльгаръ-Апосто.:�ы :! 
(въ 1-й разъ). iЭнди-Sympl1onio su1· un Chant шontagnard (въ l;iI· рааъ). Юферовъ�:,Пиръ:· Балта- ! 

[J. 
сара• (въ 1-й разъ'. · ' • 

�] 

[] Дл51 удо6ств[t публш<П от�рытъ абонсмептъ, при чемъ_ ко:шерты раз- [.]. дtлсны па 2 серш, по 6 �юнцертовъ в? каждои. 

1] Пр�даж, абопемеnтньrхъ биле,овъ 1-й серiи началась nъ касс1> Большого Зала G.-Пеrербуrской [
]rt] Копссрваторiu 10-го Октлбрл. Цъпы бплетаl\1Ъ (па 6 концертовъ) съ благотворительпымъ сбо-

[
!]IJ р.ом:ь п за сбережепiе Dерхпей одежды: Ложи по .зз р., 27 р.; 1 ресла, Стулья, Бапнонъ по 18 р. 60 н., [/1 �� р. 20 к.·. t� р. 80 к., 8 р, 7 р 20 .н., 6 р., 4 р. 80 н.� 4 р. 50 к., 3 р. 90 к., 3 р. ЗО к , З р., 2 р. 75 н., 

�J . . 
. 2 р. 40 к., 1 р: 92 к. 

. . [ 1 iiJ Ц·tпы бп;�етамъ па t,аждыА: отд'h:хьпыА 1;опцсртъ: .�ожи 5 р. 50 н., 4 j,. 50 11. Itpccлa, стулLя, ба.:r- [/] 

1
] IЮИЪ 3 р. 10 К, 

.
2 р., 20 К., 1 Р: 80 11.� 1 р. 50 К�, 1

1 

р., 20 Н., 1 р., 8Q Н., 7!> tl., 65
' 
н., 5� �·, 50 н., 45 к., j 

• - t ' • • • •• 40 к., 321 н. t 

] 

;. ' :· · :.;._ Съ 7 -го Пояб;л 'бпле.,-ц постJ·�аю�ъ въ. отдiл!>•У� ПроД:жу. _' .... ; .. ,1,.; •' - [!� 
Билеты прода10тс.п ежедневно въ касс'h Большого ·Зала С.-Псторбургскоn: Конссрвач)рiп отъ 10 L�J 

п 
' 

.
часоnъ утра до : чhеовъ вечера. 

Dl
·. ] _ �". Рояли-�··. М. ШJ>Ед:Р� .r: Ер- �ИдЕРИХСЪ. , ю]
�..-....--.�_. 1 1 ч .11 ·�� ...... -� ....................................... � r,;'J
t!:!J .......................... �.......... ......... • ........................ "--illl ........ �;.;.l!::!J 
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iЗIJJtf!I 'V'WeJI) � 

мa,iu11c,iii 111tam,ъ 
ОЕГОJ,НЛ пре;�ставде110 будеть 

Пиковая дама 
пера въ 3 дtftств. н 7 карт .. 1уз. П. II. Чайковс1.аГ<> 

Грu.финл . г-жа Слашша . 
. Лиза . . . . r-�1�:1 Rуза. 

По.шпа . . . г-жа .:Марr�овnчъ. 
Пастуш1,:1 . . г-жа Иванова. 
Пастуше1\ъ . г-жа Ноешюва. 
Гуверп:lnтк�;t ·. . г-жа Пашша. 
Гuрппquал . г-жа l\Iopoзona.. 
Гер)lав1, . r. · Давыдовъ, 
J{влзь Eлcщ;ilt . . г. Нраrнnъ. 
Графъ -То11с1,iй . . г. Грuгороn�чъ. 

Пптер1юдiл �(Искренность nастушки». 
При.11:tпа r-жа Иваuою. l\l11ловзоръ г-жа Носn

.1Юва. 3.1атогоръ г. l\Iapr;rnn 'lъ. 
l{а.пе.1ьмейстсръ г. Крушевскiй. 

толь1\о что полученъ новый rрапспортъ ,,Пиковая да�а". То:мскjй, nстрътлсь съ тоnари
ща:ми на г�';�лпь·в въ Л'tтпоиъ саду, раз 'I(a�ьr,:.. 

-nаетъ ииъ ка1съ старух't г_рафш1·в, за одно свида.:
нiе, по:могъ отыграться какой то графъ сообщнвъ
.ей три беапропгрышньтл карты. l'рафшш этотъ · "'
Itрстъ ОТii:рыла мужу и кром"t него, еще од1rому 1,ра-Роялей 

и 

Пiани·но 

савц,у, по · cfr грозnтъ опаснQсть умереть въ ту же
.минуту, ес.:ш опа отrсроетъ эту тайну. еще и треть
ему ;шцу. Разе� а;зъ этотъ слышалъ молодой офп-
цсръ, Гер.мапъ, бъдный, по В'I�чно одержимый жаж
дой uогат<.;тва. Германъ вл�о�лепъ во 'внучку гра
фишr, Лизу, да и сама Jiн:з-а 'начинаетъ чуnств -
в·ать в:�еченiс т,ъ nе:му. Въ сумер1ш онъ лв;ше;�-ся

Рояли n-ь 1 ОIЩ 1100, · 1 150, 
1 300, 1500 II 2000 р .. 

Шапино, въ 650, 775 п 875 р. 
- н-

Иав-I,стпоtt фабршш. 

Фuдпер" 
Роя.ш въ 800, 850 II 1 ООО г: 
Шашшо въ 500, 5� 5, 550 р. н 

дор.ожс. . 

1 1�ъ ней и обълсшrстся въ любвп,. Лиза подда т r

"d 
)'JJ'Ьpeniя:-.fъ п 1,.:rятваl\1Ъ l'ермана н же:�ая в1цf.т1>
Германа у себя, даетъ ему 1.:.J.ючъ отъ дnсри веду
щей въ спальп'ю графини, черс;зъ Rоторую опъ м
жотъ ттроншшуть nъ он 1.о:1,1ш1..ту .. l'е1н�анъ прошr ...
ш1с1·ъ nъ спа;1ьшо rрафпнп 1i умо.�летъ ее ос.ч· -
rс1:.::rпnпт ьего coo.бщeniCl\IЪ тайны трехъ бсзпронгрr,1ш
ныхъ 1�артъ, n та упорно мо.'lчllтъ, Гермаuъ лрн
б·tгаетъ къ •угроз·.t п· nыпимаетъ 11пстолетъ. :С:rаг
l)yxa от·ЕJ nерепjта у�rирасть .. 'Призракъ умершей
графини яв.::rяется 1'ер:ману въ 1шзармахъ и nаЗЬ!
ваетъ трп бсзпропгрьшшыя 1,арты: тройку, ссмер1�·
и туза. :Между т·tмъ Jlнза ла 3имnей канавк·t,
;tщстъ l'срыа1ш па ·сnпданiс. Его безсвя:шая JYfiЧL,

Хорошаrо тон.а, прочцой I�опструк
цiи съ . .мoctt фп рмо!l, 

Роялп .. въ G5U, 600· р. · п дор. 

д:щtiй хохотъ и внезаппый поб'tгъ убъжда1отъ ее
въ су�шше тniи l'ермап�. · Нъ· гор·t опа броса тсп
nъ Heny. Гер;\!аJfЪ начшшетъ uграть ·нача.1а с�а--
.стливо,-троО1 а u семор1щ да1011ъ ему больц��е гynu .

Шанппо в-r., 37G, 400, 4GO р. �r Д()р. 

Доп9сцается разсрочка. 

Г . ..rавныn у�р�,.�;стnвчтс.,ь: 

Онъ стi.шитъ на третыо бе:зпроигрышную · 1-.а'(lт
на туза, 110 n�гtсто ТJ'За открыnается n'r11.:ouaн дu.мц
въ 1 oтopo.ii, т1азстрО'сп1:1. с 'Воображеnjе ·l'c'J) 1:1:ш1 !u-
Нj'Гапнаго н жидапнымъ дроиГJ)ыщс:мъ, видu ·
глядящее ш� него л·tмымъ упрс1,омъ лицо по1юй
пой графипл, п3муче1шы.n. мозгъ Германа не �ы
хсрдшваетъ это�:о потрясснiл.

ПИСЬl\IА 
1.00 штукъ 5 рублей. 
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Але ,саав,анс,,i meamp-ь 
СЕГОДНЯ 

представлено 6удетъ 
I. 

�=·=�· =.' . э Й1� I :&

;�rюra въ 3 �· Гспр. J f Gc па. 

HaчaJro nъ час. веч. 

ю·ilСТВУЛЩIЯ ШЩ.\.: 
л. ы 1рс;1,ъ .\.rыI рсъ, :шт рат., GывшНi 

учитель . . . . . . . . . . . . г. �\nоллонс1-:i.й. 
Ритu его жопа .......... г-жа .Мичурина. 
Эйо;1�фъ, нхъ сьшъ . . . . . . . . r. .:-::х·.,:-
\ ·та, сво�ш1л сестра А 1ырре;1,а . Г-jJШ Стравипс кал 
J,op той 1ъ, нпж н ръ . . . . . . . г. Юрьевъ 
!{рысп;rnш,а . . . . . . . . . . . . г-жа Элышnа. 

•Малснькiil Эйольфъ�. Драма �ыа:rеnы"iй ЭйолыJ>ъ•
написана IIGcen мъ уж по во3nращенiл его па ро
,,;ипу и nрннадлежитъ 1"ъ посл'.lщнсму символичсс:кп-
тстиче 1"ому псрiо,1у сг творчества. Поэтъ затра
пrваетъ D'ВЧIIO-iгryчH'r вопросъ взаи:моотношеniл ро
,1лтслей п реuслка. Ппжен 1rь Альфрсдъ Аль rерсъ 
;1,епатъ na �распвой и богатой жсnщин'fi. Къ ж.снить6'1, 
t•ro nривс;ш. во-пер:выхъ, 1�расота Рлты л страстное 
уnлеч nie ею и, во-вторыхъ-и это безсозпате:rьно 
,1:ш п го са:'11Qrо-богатств Риты. Каr"ъ пеизG·.ЬжпыН 
р�зулътат1:> :и:заюrпоfr шобDп 1\Ю�1одоn: четы, явплось 
Jн:t .еn·.tтъ дитл-:маленыtiй Эйо.ттьфъ. Опъ трсбуетъ 
от;ь родит л й IIэв·1ютной забот;швости 1,ъ сс-б'I,, 
части любви 1шждаго лзъ свопхъ родптелей. II вотъ 
одпажды, когда А:�ъфредъ и Рпта эгоистически 3а
лятые толы,о соб й забыли остаnленнаго ими ш1
·то:r·в Эr1ольфа, опъ падае·rъ п нав,Jиш остаст я ка-
. тl'>н:ой. Это неожидаnпое во3иездiе за panн rщvшio ,
1;ъ роб нку :южится черной тучей на сеl\н:дпую ·
жпзпь А 1ьмерсовъ. Но тутъ отецъ и мать отпослтсп
различно 1�ъ разразившемуся надъ шnrи несчастью.
Въ то время, 1ш1,ъ отецъ готовъ пожертвовать вс·Ьмъ
ради ма:�;ю1ышго Эйолъфа, мать, ревнуя Альфреда
1,ъ р бенку, боя ·ь, что тотъ уд'.1,ллетъ ,Эйо.11ьфу
е:1ишко 1ъ много любви, готова дожелать, чтобы его
зучше пе было. С.чоnпо выполняя певыс1щзанnое

. желапiе Р.цты, является сirl\шолнзирующал судьбу
етаруха-крысолов1.:а, и за.маnиваетъ ребенка въ
фiордъ, ка1.:ъ опа это д·.влаетъ съ крыса 1и, 1 оторыхъ 

' т же «ле . юбятъ п: :rошrтъ . Смерть Эйольфа щш
uqсюъ род.1:пелл:мъ го нраuствелноо nр()сn-втленiо. 
� mr впервые соанаютъ, какъ забыли uъ эгостиче0 

�комъ наслажденiн дара rи Жl!зни, !щолыtо есть 
1·руг мъ nссчастnаго беадолеnлаго люда. Теперь 
задача ихъ дальпi,йшаго сущестnованiя-обзегч нiе 
и у;�учшенiе у ловiй жи3пи 01tp жающнхъ. 

Рас1юльпикfшъ и Порфир.iй 
Пе11ровичъ. 

" в-в сцепи пзъ рюrапа 8. Доt;тоевекаrо 
,,Престуn�епiс п Н::ша3ю1iе". 

Уч. Копдр. Лкоn..1еnъ П. И Ходотовъ. 

,::��;;hь, и ? 
� семейный ресторанъ � 

Тел. 32- o.i. -z,,--s- 'Гел. r\2-04. 

,,КВИСИIСАН!А" 
Нееснlй пр., 46 (nротиеъ Гостин. двора · 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Новый оркестръ музыки подъ -управJ. 
' 

Гlfr11 Лачи. 

Кухка • ",:
PY

;:;i•�;i���·:a•�;:;:, 

Невснiй 
88. 

Вла,д·вл. Эд. Бертэ.

------,---

& 
РЕСТОРАНЪ 

,,ренrс са11СЬ '' 
открытъ до 3 час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и �ИЛЛIАРf\Ы . 

хххххххххххххххххххххххххххххххххх 
х . х

g 5.,, , '!Ь э WЯ!All.!!G'Ъ � 
Х изв'tщаетъ своихъ почтеннi>йшихъ покупатель- �
х . х � ницъ, что она возвратилась изъ заграницы и х

( !х НО6;;�;и;�

д

�

б

�;��

й

!:

�

ыб

:;япъ xi� Итальянская 9-21. 

ххх;хххххххххххххххххххххххххххх 

,:> Е м л я ДЕШЕВО!
� -· БЛИЗКО!

Е 
На. Выборrс1tой сторон-в. 

160 уч
. 

n
одъ 

за
стройку. Разс

ро
ч

к
а пл

атежа. 
Здоровое, сухое м-всто. Каждый участокъ 
о безпеченъ самостоятельнымъ источникомъ 
воды, по изсл-вдов. професс. Пеля, качества
ми много превышающей Hf ECJ<} ю. Отсуr· 
ствiе вблизи фабрикъ, сос-вдство съ помол о rи
ч ескими садами, даютъ· этой м-встности не·
оспоримое право на наименованiе «гигiеимче
скоИ». Свt.д. о прод�ж'h СUБ., Политехниче
скiй пр., Л. Ф. ХQХРЯКОВЪ. Телеф. 240�67, 
или Невскiй пр., '1' 28, д. 3и нrера IП-й аtажъ

Jli 1�, ежедн. отъ 1- 4 ч. вечера. 
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сrп �===:�
rr · Новыи коццертпЬlи - " 11
1 ·залъ 1 

товэрищеетtза .в. 1. СО/IОВЬЕВЪ" 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

(Ю; · еm.ъ 1111!- 111 \ 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ 

Итальянснiе•• 

•••• Концерты 
llодъ упраnлепiсяъ маэстро 

Маилiо Баваньоли 
1 Гастроли итальянсиихъ 1 

� оп�рныхъ зн�_менитостей /d
\ 1,олоратурпоо сопр:шо: \1 

Оесилiя Таманти, � 
изв·Ьстпыti тсноръ Миланскихъ театровъ l 

· Пiетро .Губелини
и мн. др. 

Ежемtсячные 

дебюты лучшихъ оnерныхъ 
артистовъ и артистоиъ. 
. Во.1ьшuП сnмфопnчосrйli ОJЖСстръ: 

Начало концертовъ въ 11 1/2 час. nечера. · 

ВХОДЪ БЕЗПНАТНЫЙ. 
Лккомпанiаторъ n заntдующШ музыкальп. 

частью В. Назабiанка. 
Роi1шссе_ръ и зaв·lщyroщifi артnст.ич. частью 

Д. Бальдинм. 

�--F �

-----�----

. 
u 

С.-ПЕТЕРБУРГСКIИ 
• u

l\1узынально-драn1атичес1пи 
Rр)тжоr\ъ - любите.11ей 

ЗА.7[Ъ ПАВ/IОВОЙ (Тропцr,аа ул., 13) 

IВходъ �·остей па nсчера кружка ИСКШuтпr-1ТЕЛЬНО по 11e1coi1e1цaцi1r Гг. члсновъ Угужю1.
-- СЕГОДНЯ Представлено будегъ.

Sipucmpouлocь. 
Сцены nъ 2 д. Соч Члена Itpy.iю�a А. А. Тимофеева. 

Ю:tча;�О въ 8 часовъ в \чера. 
Д1ШСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Побрпковъ, Пuгръ Степановпчъ r. В'l,т1швъ. 
Мухппа, Ма:rреш1 Степановна .. r. nа.спльсва. 
Маша, ел до 11ь .... ... .. r. Pycona. 
}�JiаГОЛ'Jшонъ, Капитонъ Cюrcпon.r. JЗальдс. 
Подлипалою, Марфа Дшпрiев. r. Пзnпоnа. 
Перелетова) r. Itонстантянова
ХваступовъJ она�·о��ше l\1yxuнJ'X'' г. Ilaтap��rъ.
Горбачсвъ 1 ° • · " u r. Р.ш1\с.кш. 
Сиппч1;,пнъ f г. С:шrрпоnъ. 
Стеша, нримугп. Мухиныхъ . . . г. Линошt. 
Д·Ьйстniе въ uровннфсtльпоl\ГЬ город .. !, у Муs:шrы�ъ. 

:М:ежду д·Ыtствiяшr прохо;:�,итъ полтора, года. 
1I 

Новые Цыганскiе r омансы въ лицахъ. 
:Муз:.ншлыr.:мозаш"п.въ 2д·Ыiств. Н.Г. С'lшерскаго. 
д ·t й ст n i е 1-е «Юб1щеii 1т:1 Чсрпоti ptч1�t·. д ·ь fl· 

ст R j о 2-с «Местr, Цыгаю�н·. 
д':Вi-iСТВУЮЩШ IIЩA.: · 

Пышыrвъ, Нпколаtr ПвапошР1ъ, 
глава цы1·ансш1го хора . . . г. Тросгпrш.овс 1\.ifi. 

Груша. ого дочь . . . . . . . . г. Нш�олаеnа. 
Дми.трiif ) цтане г. Т�прса.повъ . 
. Зиш1 · J , · г. О;:�;пнцоnа.
Песопк.iit, боrачъ . . . . . . . г. Св·tтлоnъ. 
КОК() ' Т г. PшнcJjJi. 
Жано f праздные молодые .1ю�п г. Смирпоnъ.
М тръ д·отель въ ресторан·!, . г. Вальдо. 

цыгане, цыrа,юш, гости, ла.1�ен. 
Первое дЫ1ствlс юt дач·t Пывшпнn, nторос -

nъ заго;�одпомъ ресторапt окодо Пот puypca. 
Между п рnьп1ъ н вторьшъ дtн ·1·вiямп uрохо

дu1ъ 2 года. 
II 1 ъ на. ч.а;ю�п д·МстnШ отрушrы�гь ор1\, Р 

стромъ Кру11ша подъ управленiемъ Пожв· н ННЩ'О 
Члена Itµyж1�a г. и. ВЛРЛИХА. псполнено б ·детъ: 

1) IО611л iIIIЫH :маршъ "спв.
Муз. Др. ltp. Любпт." .... .,· J'. инч пко. 

G) Увертюра 1tъ он. «РАНМОНДЪ» 'l'омасъ.
2) Ваш, ъ «Ballsi1·eno11, нзъ

оп. «Веселая вдова• . . . . .. Легаръ. 
По 01�ончанjп танцы подъ управ.гrенiс:uъ ар

тиста IIмnерато1)с&:ихъ театровъ Н. Н. Я1ювлева. 
Струпный оркестръ военноti щ·зыJш 14.G-ro пJ,

хотнаго Новочuрк, ccita.ro II.ШEPATOPA АЛЕК
САНД Р А Ш nотш,, по,J,ъ унравлеniе.мъ л. Ф. Ра-
ступникова. 

дежурвы : Распоря;:щтель - Н. . :М о с 1\ в п н 1, 
1 и Члены 1 ружка-'. В. Бра пд тъ, . n. Гр a-

нoвc1tifi, r. о. дан i е л ь, . г. г. до р ж о JI о u 
А. Н. К у т п о n ъ. 

АПОНСЪ: Готовится гъ по ·тановкfi 26-ro 01,
тлОр![ «НОКТЮРНЪ· ЭСЮIЗЪ въ 1-,1ъ д·Ыtствiп П 
сЗЛОИ ДУХЪ, Гомсдiя-шу·r1ш nъ :З-хъ дttlствiл:ъ· 
2-ro Нонбрл Gольmой Концертъ при участiи гр тн
наго Ор1{естрn, Кружка п Солистовъ, 9-го НояОрл
�БРАЧНЫЙ БОИКОТЪ» @1fC,1iЯ DЪ з�хъ Д'l>НСГВ1ЯХ.Ъ.



ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ М 224 

ТЕАТРЪ 
TOBAPIIU(. ДP JIIAT. АРТПСТ-

подъ упраnл. А. А. САНИНА. 
Мойка 61. (НовыН тсатръ). Телефонъ № r-73 

СЕГОДНЯ 
представлено будстъ 

Зяеkmро 
Трагедjя въ С'Iихахъ Гуго-фоnъ-Гофмансталя. 

Начэло ъъ 81 /
'.J 

час. nеч. 
.Мtста прос.ятъ заюшать ло ппднятiя 

занавъса. 

Д'!JЙСТВУЮЩIЯ ЛПЦА: 
Rлитемnест�щ . . . . • . . Н. С. Лrобатовичъ. 
Э.11е1{тра . . . ) дочери ел . Ы. JI. РоксапОDа.
Хризотемлда . J · Э. В. Кречетова. 
Э1·:истъ . . . . . . . . . . . В. К Мамонтовъ. 
Орестъ .......... . Л. Ф. Лучиплнъ. 
Восnитатсль Ореста . . . . . .Н:. С. Тиnс1,iй. 
1-ая , .. ) дов·вренпыя Е. I. ДаШI.:ова.
2-ая .... f К.:титемпестры О. К Рейка. 
Старый служитель ...... Н. Н. :Михайловскi1'1. 
�-ьп1 ...... ,} сл;ужпте.:1и \· :М. Пелъцоръ .
... -ой . . . . . . . В. О. Аr-троnъ. 
Надсl\ютрщица ........ А. М. Горпчъ. 
1-ая . 

l 
С. Г. Натанс1,а.я. 

2-asI . . • С. А. Львшще;nа. 
3-ы1 .J 

nрислу;�,ющы С. В. Хрлстофорова.
4-ая: . l\1. :М. l\loдecтona. 

Прислу;1ш1щы, служители.
д'Ьйстнiе происходитъ в_о . вnутреnпе-мъ двор;t 

ncJJ дъ заднимъ фасадомъ дворца. 
Во время иcnoJшeнi.s:r трагедi.и будетъ сд·влапъ 

одинi� переръ1въ. 
"Элсктра". Налъ ломо 1ъ царицы Клитемпестры 

т яrот'hетъ страшный ро1�ъ: въ молодости она со 
своимъ сообщюшомъ - воз.:поблспnы:мъ, Эгистомъ, 
уби;�а своего царствеnпаго мужа. И царица съ т'.вхъ 
поръ живетъ подъ страхомъ nозмсздiя. Боится опа, 
что оно прид тъ отъ сына я, Ореста, зюсоннаго :н.а
сл·.tдниr,а npecтoz1a посл'Ь убптаго отца, - боится, 
что пародъ н рабы, сшrотясь во1�рjтгъ Ореста сnерг
nутъ съ престола се и возведсnнаго ею на тролъ 
Эгиста. Боптся она п 1шры свыше, отъ боговъ. Въ 
'Iревоr·Ь и страх·:В nриноситъ ца1щца Gогамъ крова
выя жертвоприпошепiя. Въ глъвt убиваетъ опа каж
даго въ чьемъ взор:в бол-:взnсшrому ея воображепj10 
чудится укоръ или мрачное предшшаапiе .• 1Iишь ца 
старшую дочь свою ЭлекТJ)У опа пе ос:м:t:.пrnаетсл 
поднлть руку, хотя та и осьmаетъ ее отгрыто гп·.lш
пы.ми укорами, проклятiями и страшuыми пророче
ствами. Царrща лишь подnерга.етъ Элсктру тяже
:�ымъ лишеniямъ застаnш1етъ се и .младшую дочь 
('BOIO Хр1шотемиду, жить nм >ст·n · съ у,абыпя ш. 
Э.11еr�тра же, одпа1,о, сама л ищетъ радости жизни. 
Бс всю паполняетъ одnа жажда м сти за отца. Опа 
:храпитъ тотъ самыfr тоnоръ1 J,оторымъ убитъ былъ 
('Я отеuъ, чтобы вручить его брату Орсст�т, гогда тотъ 
лгi'fщетъ .. юшъ она nредчувствуетъ, совершить аitтъ 

то1:щенi.s:r. н� годы проходлтъ. Сестры rтар·tютъ 
DЪ страшныхъ :шшепisrхъ, а сш1снт лт, - братъ пе 
яв:J.Яеrся. Но вотъ приходятъ стrапниrш гонцы съ 
в'l,стr..ю (1 сие})ТН Орест�. Цврида :11шуетъ. Э.;н:штра 

тайпо р·tшастъ сама выполнить свой долгъ передъ 
отцомъ. Но старые с.::rуги узпаю•rъ въ одномъ изъ 
страппшtовъ Ореста и ликуя окружаютъ его. Онъ 
убивастъ Клитеl\Iнестру. Электра пзступлеппо пля
шетъ въ порыв·t упоепiя радостью, noJ:a не nадаетъ 
nъ пзпеможспiи. 

JI 

Смерть Тн'цiана. 
Др. этюдъ въ стпх. Гюго-фонъ-Гофмапсrа.;тя, 

д'.ВИСТ13УI0ЩТЯ ЛИЦА: 
Филпппо Помпанiо Вспцлiо, по 

прозванiю Тпцiаnелло, сынъ ху-
до.жника . . . . . . . . . . . С. :М. Пельцеръ. 

Деаиджiо . 'l Л. Ф. Лучининъ. 
Лжанnпо . . В. :Э. Солодовъ. 
Ватпсто . . учепики Тнцjапа В. С. Неволинъ. 
Антонiо . . .J В. К Мамонтовъ. 
Парисъ . . . Ф. Ф. Дальневъ. 
Лавинi.я1 дочь худо.шпика ... А. К. Янушева . 
Rассалдра . . . . · ) р и Ы . .М. Модестова
Лиза . . . · . f ея под уг А. Ф. Геллеръ. 

. 1-ый . . . . . . .. \ С. · Л. �1ьвинцеnа. 
2-ой . . . . . . . . . ,' пажи О. К Рейка.
3-i:ii ......... 1 Е. В. Мирс1сая. 

д'вйствiс проис:ходитъ в·1, вилл·.t Тицiана, близъ 
Венецiи, въ 1576 году. 
06'.В пьесы поставлены главн. режис. А. А. САНИНЫМЪ. 

Представитель товарищества Я. С. Т�1нскНi. 
,,Смерть Тицiана" - поэтическii'I отрьшон:ъ, псре

дающiй настроеniе uJrи:зкихъ къ 'Гицiану лицъ ;въ 
день J(ончины великаго художди:ка, въ 1576 году. 
Осnовной :мотиnъ ихъ разговоровъ-ужасъ с:мерти, 
не щадящей: велича:йшихъ пзъ nелш<.ихъ. 

�f,d�Иf(,, � � 

ll��cлu· 
- fB�WШ�!д@Шllill�� 
� . � • �� }/ ��[luiЪD.Пm o(M�G'CM••.n.J
te.,. Фс.т�. i J1 • 1. с, •НО\ОАО ... б .... ,., .......... > 

Извtстно
е

v � шведсиое бtлье <<I\OMUOЭUЦtJ» 
Выдс11живастъ прп еже
дпевно)!Ъ употребленiи 

ве моп-ве 2-хъ л-втъ. 

Всь Фасоны и размtры· 
Ц-:вшt: nоротп. за шт. 1 р., манж. за па-ру 
1 р. 75 к. маниш. 3 nел. 2 р., 1 р. 75 к. п 

1 р. Е-0 J(. 
СД'.вЛАЙТЕ ПРОБУ! 

Представптель длл nсей PoceJn 
АЛЬБИНЪ БАДЕ. 

(про1•. Госуд. Б::щ1\а). (, 

С Пстсрбургъ, Е1щторпппп. 1:ап., д. 31 

РОСПЕitТЫ ВЕ3ПЛА'ГНО. 
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Драл,ач_rLtчеекiu. ,_r-eaч_rpr_, 
В. Ф. Коммиссаржевской, 

. ОфицерсI<ая 39. Телеф. 19-56 
М·.вста просятъ занимать до П()дпятiя запав·.вса. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ 

БАЛАГАНЧИКЪ 
Лпрпqескiя сцены, Aлer,caн.zi.p:i. Блоrt:1. 

Н ачал�1 въ 81 / 2 ч:� с. nАчера. .
Д"J3ИСТВУI0Щ1Я ЛИНА: 

Коломбпна 
Пr,еро .. · ........ . 
Арлеюшъ ..... . 
Первая пара влюбленныхъ . 

Вторая пара влюблснныхъ . 

Третья пара влюбленныхъ . 

. . г-;1":l Рус1,ева. 

. . г. МейерхолLдъ. 

. . г. Голубеnъ. 
1 г-ж:�. Мунтъ. 

· r г. Закушняrп,. 
1 г-жа Веригин:1. 

· f г. Бсш,iй. 
1 г-:жа Волохова. 

· f r. Зоновъ. 
ПредсJ;датель мпсrическ:1го со-

бран..iя . . . . . . . . . . . . г. Нелидовъ. 
Авторъ . . . . . . . . . . . . . г. Феона. 

l\Iистики: Гибmманъ. Лебединшiir. Д:.видоnскiй, 
Шаровъ. 

ll. 

ВЪЧНАЯ СНАЗRА 
Пьсса-с1,аэка въ з··ХЪ дi. йстn., IТшиб�1шевсн:аго. 

Щ3ЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Король . . . . . . . . . . . . . г. Бецкiй, 
Сою,а его жева . . . . . . . г. Коммиссаржсвская. 
.Витлн 1., 111удрсцъ, отецъ Санки . . г. Нелпдовъ. 
Канцлеръ . . . . . . . . . . . г. А р1,адьевъ. 
Шутъ, другъ короля . • . , . . г. Груэинскiй.
Бажена . . . . . . . г-жа JЗолохова. 
Стиборъ . . . . . . . г. Голубевъ. 
Бог даръ, его сынъ . . . г. Феона. 
Бродяга. . . . . . . . . . . г. Давидовшiй. 

} 
Зоновъ. Ве.;11,:можи, составляющiе �ри- ЛебединскШ. ·

дворный совътъ . . . . . . . Упгернъ и др. 

1 

г-ж:1 Веригина. 
Дочери Стибора, nодруrн кора- r-жа

С
Ма

ф
1,едоас1,:1я. 

левы г-жа а онова. 
· · · · · · · · · •· · • • г-ж.а Русьев:�.

г-жа Тиэенr:1уэсвъ.
Герольдъ ........... г. Шаровъ. 

,,Вtчная сказка". l{ороль, восnптанвый J11удрецомъ 
131пиномъ, посл·!; смерти королевы женился ва до 11сри 
cnoero учителя, св·kт лой u чиcroii Соикв. Онъ со
звалъ состоящiй uрп неz.tъ сов·l;тъ 11зъ nсльможъ, во 
глав·в съ к:1пцлеромъ, чтобы объявить о свосмъ 
желаniи возложит�, корону на главу Сояки. ВелJ,можп, 
nодъ даэленiемъ предателя канцлера, рi;шаютъ из1Iод
тишка протнвод-:1;:а�твовать на:мtренiямъ короля. В,J;р
ными 1,оролю остаются только С·rиГ,оръ, Богд:�ръ и 1 о
ролеnс1,iй шутъ. Когда король начпнастъ энергпчно 
настапвать на свое.111ъ .желанiи, то веЛl,l\ЮЖИ. ему эа
являютъ, что народъ не хо•rетъ им-tть CC'IJl{y своей 
1,оролеnо.й. Вельможи: воэста1-ювляю·1·ъ пародъ противъ 
нороля, слухамн о томъ, что Сою,а и Вптпнъ-1tу
десювш п околдовали 1,ороля. Въ странi; начинается 
смута. Н:1емnый убiйца no1 ушается па жnэнь Соющ. 
Всв д-kikrвiя пдеальн:1го короля, н:шраnленныя ко 
блtlry народr�, истолновываются превратно. Нарою, 
1r..:хстъ эа кющлеромъ, который для 1юроля неуяэви.мъ. 
Сон1{а откаэыnа.стся отъ 1 ороны, чтобы нс быть прсд
.11ого)1'Ъ с.мут"L и крuвопро.1итiй. Подъ ся влiянiсм·ь 
король также 01·1,аэывас.тся отъ :в"1асп1-въ тотъ самый 

Большой; 8злъ Консеоваторiи. 
(РУССКАЯ ОПЕРА А. Н. ДРАКУ ЛЛИ). 

СЕГОДНН �1редставлено будетъ 

MOPЯI\Ъ
Cl{tjTAJIEЦЪ 

Ouepa nъ 3 д·hйств. Рихарда Вагнера. 
HaчaJio въ 8 1 /

2 
1rae. веч ра.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Даландъ, норвежскifi :моряr{ъ. г. Москалсвъ. 
3еuта, cro дочь NIШ Вернадская. 
Эршtъ, охотнnкъ r. Андреевъ. 
.I\1арп, кормилица г-,п:1 Тпхомiрова. 
Го1r лапдецъ ·. r. СокольскiЛ. 
Рулевой . r. Гриmксnичъ

Jlocт. ре11<. Д. Л. Дум а. 
<< Морякъ скиталецъ» 1. )!орской береrъ. У берега 

сrопть нораблъ в&рµежшшtо мuрпка Далавда. На морt 
появляетсJ1 1юра6ль nрп3ра«ъ, «Летучiй rоллапдецъ», 
тотъ самый, про иоторый есть легенда, ч·rо онъ дол
женъ воси1ьсн по океану� пока nc найдется д·fшушка, 
согласная полюбить до смертн БаI':Iитана несчастваrо 
1topa6:111. Наждые 7 лtтъ ш111пtавъ 1шtеть право 
останавлпватьсл у берега I!Ciiaть такой любвн. Уаnавъ, 
что у Далапда есть дочь, оnъ онрыленъ вацеждой, 
ч.то ова cro сnаситсльвnца. 

11. l{омеата въ до�гl; Далаnдр,. 3ента, дочь Да
лавда, глядя ва 1шртпну-�ортрстъ Rаш1тан:1 4 Лету
чаrо голландца», :мсчтаетъ 6ыть осво6одитс.1ьвицсй 
его. Д·hnушии nуrаются с.я словъ. Приходитъ любящiй 
се юноша Э рикъ, говоршъ о сnоемъ страхt лm1штьсл 
ся и ел любви, н рnасказывnстъ, что ему спилось, 
будто прi·Jшжалъ самъ «Голландец�» (капптанъ) и 
увозшъ съ собой въ :морс 3еuту. 3спта въ восторгt 
отъ этого сна. но Эриr,ъ 1ходптъ въ отча.явiп. Лвлле·rся 
Даландъ съ Голлавдцемъ, 1,отороыу об·Jщuлъ ру1\у до
чери. 3евта 1ш.янется быть ему в·Ьрной до смерти. 

III. СвtJтша ночь. Морс1;:.1я бухта у дома Даланда. 
На :мор·1 стошъ }1р1ю осn·вщенвый кораб.1ь Далавда 
н теъшып r,орабль-прпзраRъ. На перuом.ъ шумно 11 
весело, на nторомъ тихо п· мрачно, но внеао.пно 1амъ 
подымаете.я rамъ п свистъ. Матросы Дала.нда JJЪ yit·act 

,убtrщотъ. Dыходитъ Голлnндщъ, nстрrl;чаетъ на бе
регу 3евту оъ Эр1шомъ. Ему нажется слuш1tомъ нtж
ной и rибелtпой дл.я него сцова между 3ентой ц Эрп
комъ. Овъ въ отчапвiп, не 3еnта съ крпкомrь: « но 
все же JI вtрна до смерти», бросаете.я въ морс. Въ 
:потъ моментъ тонетъ 1юрnбль-прпзракъ. n пзъ волвъ 
:морн подымаюто.и просв·l;тленпыс nризраrш Голландца 
п 3епты. 

мо111е:нтъ, 1ю1·да велы11ожи пэъ бол:ши рспрессiй выра
:жаютъ nо1<орност1, свою и nодаост·ъ Сонкh 1 орону. 
Коро.1ь нс 11з111ъвлстъ свое1·0 р-.l;шевiя. ,,Пусть uр:1nцтъ 
вамп тот1,, 1·то утвердитъ свое господство въ :rзашихъ 
ссрдцахъ". Королт, Сою·а 11 Витпнъ уходят-�. На 
1 оролсвскiii престолъ вска:к11в:1стъ шутъ II съ балаг:ш
нОJi торжсстnенностью возгл:ш1з.стъ. "Ударьте въ бо.1ь
шой 1�0.�0"0-11.! Ес:-ь трою, свободныi't!". 
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Ile!Fepoypreкiu !Fеа�ръ 
в. д. KJ)acona. 

(Бывшiй Неметти) 
Б. Зсп :.ппа, 14. Телсфонъ 213-56. 

Е' ДНЯ 
прrдст влено будсrъ

Q&ерные воронь�. 
Пьеса въ 5 д. R. Протопопоnа. 

Начало въ час. вечера.
Д'ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

нна Нпко:�аеnна J{раева . . г-жа А рбе.шна. 
Ел:спа Cuprhcвua l{раева. . . t'-Жа Шп.1овс1�ап 
nпгторъ Алсксапдрови1J.ъ Па.1ь- r. Н'речетоnъ. 

cкifi. . . . . . . . . 
пирпдонъ С:1:uпсоноnнч1,. 

l'усева . · 1 

llрпна . } 
Варвара ссБтавты. 

П
в
апъ 

. 
11 Илья 

е.мспъ. 
Первая прозелипш 
Вторая прозслпп�а 

Io_proncцъ. 
Ст( руш1iа 

Ба.ба .. 

� Iу;.1:нкъ. . . . 
().rrьr::i. 
Юрнстъ .. 

. г. Черкасов r,. 

. . г-жа I{орчашна-
Алснсандровсrшя 

. r-жэ . .,1юбиыова. 
. г-жа Шатс.тrсnъ. 
. r. Вахмстеnъ. 

. . r. Бартснеnъ. 
. г. Illy.ucr�Ht. 
. r-жа �[С.1СЦIШЛ. 
. r· яш, Возnссен-

сrшп. 
. г. I ишаниnъ. 
. г-жа JJсредвн

ков::1. 
. г-жа Шсвченко-

Н'ра.сно rорсБая. 
. r. Гудрявцевъ. 
. г-жа .зероuа. 
. г. Г.тубот,овс1iНt. 

П1с<;а, ноt;тавлсва 
А ю1л n пстра торъ 

Н. Н. Арбатовымъ. 
В. Д. Рtзниновъ. 

«Черные Вороны ... , то сц шrч r,Ot' 1юептюи вед -
нi, I, ·п.rоататорс1,оf1 д·f,ят .1ьпо ·тн rrкты j ашш
тою,. Пщущая нраnды, Gогатан ,фвуш1,а, BJ1 па 
�:;,t сва ·GJ,гa тъ И3Ъ дом. 1,ъ jоашштаыъ, овра
щеннап , n�;)IЯ ., ·r.1\тапткаып", съу г1,nшпмп за '.nа
rнп, с nъ сuон ··tтн, въ чаяпiн оп. ш;,·tть D 1,мъ 
п состоянi )JЪ. Iоаппитюr, I a J.nupa н Ирппа

.,, nрн
со"'·ы1 тniн мач •. u Ь.1 пы Лшrы Нш�о;шеnны l\.pa -
юой, шшатизuрующ ii nтайн·J, 10:10:i;o�r чпт :по 
Пальс1ш:,,rу и uоящеf1 ·я соп 1ншчества Е:1 пы--оn.па
,тtвъ r. ·1цц :,,1ъ ,1;1;в;Уш1ш, увозятъ се къ г:rаn·в 
С ГТЫ Г�-с •вой. nТJПJЪ 3tШаПЧНDа ТСЯ II IШЫй аКТЪ. 
Въ с:1·1;ду1 щи. ъ :зат·r, 1ъ ч тырсхъ аиахъ нарис()nа
ш1" Gорьба iоашшто1,ъ :за обладаni Ь:�сной н ся день· 
г ш со старающп:мсн нзu.rсчь с н:зъ O)I 'та Jiалъ-
юшъ n пр даппы 1ъ Ел н·J; стары.1ъ утrрав:шrощи 1ъ 

1':I ПО!{Оfшаго отца 'nирпдоно.J ь 'LШIСОПОDПЧСМЪ. 
III, [1 �.опча ·тсн cTO}HI' '.;TJJO�Ъ дotipoд·f,TC,Тf:И.t-Jl спа·· 
(·f·11ie.1ъ Е. r ны II,J'L c·J,тcii iо1шитон·1,. Е нша J'3шш·r, rr 
уnид·tнъ б:1нrо;�арп чс ·тло r\.·, но 11. nшr. ry ·1;r.pтвofr 
по ·й nJ;pы u пr, сто,�ушiл, 1•.-1,т:шт ' Пли,, 11с1 .ю

Jllf•шшч 1 •ю орг. нпаацi10 "Ч рны ъ ВrJ1юнс.nъ", 
ихъ 1:ощунстn по �l)tl �·J,пie п шш.·апа.Jiп, ною1-
да тъ iоанш1т1· ,ifI нрнтонъ, nъ r.oпpoнo.il,,\ нiа Па.11,
с1·н1·0, пъ :11щ·1; f�l-TOJHII'O она, D'l,JIOЯTUO, 1I на ·о,1нтъ 
сча ·ть 

��rs.-�1 �11;eampr, ..... f
�одернr, 1

В. Иазанснаго. 
Повсиiй пр., 78, то.1. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сснсацiонная 

повоеть • Парпжа

.,,Блудный сынъ('
(L' cnf,шt p1·oiclqпc) 

полная 3 хъ актная пьеса-:ми. юдрама въ 12-гп 
ю1ртинахъ съ элилоголъ, Ммшеля Карре, муз. 

юrам. фра1щ. компоэuг. Анд. Вормсера. 

Полиыи фурор() 
во ncctt Западной Enp.on·n п Ноnо:мъ Свът1>. 

Эта выдающаяся :мпмодра:11а 

"Б л у ДН ЫЙ 
СрlНЪ�'

идсгъ DЪ пспо;шснi11 н рвою�ассныхъ парпж· 
с1шхъ артистовъ r·жъ. 

г-жъ Христiаны М�нделисъ, Жиль
берты Сержи, Марiи Лоранъ; rr. 

Ваrъ Гуже и друrихъ. 

Знаменитая 1ш1модра:\1а 

БЛУ ДНЬIЙ СЫI-IЪ 
nъ сппе 1атографичсс1·0:нъ нзс,бра.жсвiп пред· 
стаnляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе п огкрыnаетъ новую эр�· въ об:rасти 

снпематографlп. 
Въ синематоrрnфt. эта мп111одра:ча 

nрсдставл.ястъ собою 
лепту д ш-

2 5 Q Q мстровъ!!! п
IIUIO DЪ пдегъ ОJ�ОЛО n -.·ъ часовъ, занпмастъ, таrшмъ оuразо:\IЪ, 1

tJlt:. цtлыИ веJеръ-полныИ спеитакль. Въ заилюче-
нiе ТРИ КОМИЧЕСКИХЪ КАРТИНЫ. 

l{A С TI РЫТ СЪ 11 час. утра 
и до 8 часовъ вечера. 

........ --��-
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&campt, ,,8u,,nнiii $9fPfPъ"
Адмnралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Диреrщiя П. В. ТП,ШАIЮВА. 

СЕГОДНЯ 

Цредсгавлено будетъ въ 203 разъ 

Ввсвлоя Вдова 
�Опер. въ 3 д. муз. Ф. Легара, перев. Л. Л. Паль :м

скаго н И. Г. Яроиа. 

Начало въ в1;
2 

час. вечера. 
Д"БЙС'ГВУЮЩШ ЛИЦА: 

Баропъ Мирп:о Чета . . .. , . г. I{oшeвc1tHi. 
Валентина, жепа его . . . . . г-жа Шувалова. 

,,]tассаж�" 
Итальянская, 19. Т�леф. 253-97. 

Дирекцiя А. Б. Вилrшскаrо. 
СЕГОДЮI 

представлено 6удетъ въ 40 разъ 

Т\о.рреапо ръ 
Оперетта nъ 3 д. муз. Н:�риллл п Монкоrна 
переn. съ aнr.11itlcк. С. Спирро 11 Ы. Шевлнкова. 

Начало nъ 8 1 J
2 

час. вечср:1. 

Д'ЬЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: .Графъ Данпло Данюrовичъ .. г. Михайловъ. 
Гашrа Глава1ш, богатая вдова . г-жа Бауэръ. 
Itампллъ де Росильопъ .... г. РадомскiiI. 

, Гарейолла-1·орреадоръ .... г. Он1.rиnъ. 
Сэръ АрхпбаJ1ьдъ . . . . . . г. Ва1 атовъ. 
Ыистриссъ Мищ:,тоН'J;, Гопшшсъ г-жа Легатъ. Вшсоптъ Rас1<.ада . .. . . г. Вавичъ. 

Рауаь де Врiошъ .. ·. . г. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, консуJiъ . г. Мартыновъ. 
Сл::rьвiана, его жена . г-жа Чайr овская. 
Громовъ, СОВ'ВТНИКЪ . г. TO.Itapcкiй. 
Ольга, его, жена . . . г-жа ДаJiматова. 
Причичъ . ·. . . . . • . г. 'Герскiй. 
Прасковья, его жепа . г-жа Варламова. 
Негушъ . . . . . . . . г. RopжeDCJ{jй. 

•Ве::елая вдоза». Д·вйстniе происходитъ nъ Па
риж't. Послашшку Понтеведро (Черногорiя) баропу 
М1IJЖО. Чета, предпис�по праnительствомъ, ради
спасешя совершеппо оонищавшаго отечества, упо
требить nc·J:, усилiя, чтобы миллiоперша nдona 
Ганна Г.11авари, находящаяся въ Парижъ, вышла 
за:r.1ужъ за соотечествеппика, дJiя того, чтоб.ы за 
границу не yшJIO ея придапое-20 миллiоновъ. Ба
ронъ поручаетъ своему секретарю графу Данило 
nлюбнть въ себя Главари п тJ:,:мъ спасти отечество. 
Встр·вча графа Данилы и Ганпы ГJ�авари. Они лю
били другъ друга еще до за:\rужества вдовы. Графъ , 
Дапипо, узнавъ, что опа богата, скрываетъ свою 
любовь и юпшется, что онъ теперь нш ог да :не 
11ронзнесетъ слова любви. ) 1,·i�йс1:вiе второе: Балъ ·у 
Глаuари; воздушпьш 1шчели подъ :ыелодпчпую п·t
,сенку впкопта I{ае1.ада. Валентина, жена барона, 
·Флнртуетъ съ Itамнш1омъ де-Росильопъ. Баронъ
случайно, СJ-.:nовь замочную сrшажилу, видитъ nъ
пauнm,OII'B слою жену ъ Росю:rьономъ. Ганна Гла
nарп спасаетъ Ва;r1ентпну, за�еlшивъ се въ павиль-
01 гв. Баропъ успокаивается, по ошеJrомленъ нзв·t
стiе;rъ, что вдовушка nыходитъ за шrострапца.
l'рафъ Данп:.10, отпраu rяется кь «Максиму), чтобы
таиъ разс·tяться. Д'fifICтn�e третье: У Главари. Съ
помощью Пеr,уша она устрапваетъ у себя подобiе
«Кафе .Маь:сш1а), прпг:1асивъ настоящuхъ I око
токъ отъ «:Ма1{сш1а ... 3дт.сь переодi,вается шансо
nетной п·ввице1l жена посланшша Валептина. Все
Э1'О сд·tлапо Гaшroii длл того, чтобы въ обстановr<.·t
,.,)f ::шсшrа" ;заставить гrафа Даппл;у щшзпаться сп въ
�1юбви. 3пая, что графа у держиваетъ 1�акъ разъ то,
:что влечетъ 1,ъ пей nc·txъ остальныхъ поъ:лопни
коnъ-е.я 1·аппта.ть-опа приб·nгаетъ 1tъ хптростп
п занв.:1я тъ, чт по заu·tщанiю опа .шrшаетсн де
негъ, 1�а1tъ то:rы·о nыйдетъ зю1ужъ. Хптрость
у даст ·я. Гра•I)ъ Дr�ншrо проп но 11тъ "я :110бщо васъ",
и от •rccтno сrшсспо.

Дора-ея падчерица . . · . . г-жа Р:1хl\шнова. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова. 
АвгуGтъ 'Грейль . . . . . . г. Богдаповъ. 
Петифэръ. у.крот. яnt,pefr . . г. Добротшш. 
Саммп Джпгъ . . . . . . г. l\1�:шшrъ-Нш,о:rа 
'fереза . г-жа Л1шою>дн. 
Губернаторъ . г. l\lедв1,,�евъ. 
Сюзанна . г-жа 'l'амара. 
Рнпальдо . . . г. Ште!mъ. 
Проббитъ. . . . . г. Свnрс1 iй. 
I{апельмейстеръ . . . г. Н.НJ)ОВЪ. 
Траr{тирщиr<.ъ . . . . . . . . r. Печор:инъ. 
Цв'nточпицы: г-жа Антонова, г-.жа Юрская, г-ж а 

лингъ II Г-;-Жа В'h.'IЫi:Сая. 

nъ 

' •Торреадоръ). На морс1tо�rъ берегу въ Шаршщ·н 
толпа ждетъ появлспiя э1 сцентричноf1 аисрнка шш 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта п > оuъяп
леniю въ газетахъ выбрала себ·t nъ мужья nон.,·-
шrрнаго т()рреадора l{apaxoJrлo, съ 1иторымъ н 
должна въ этотъ день обв1шчатьсн. 8а богатоfi· :\Ше..,. 
трисс-;ь Хош инсъ гопптся н Петифэръ сод р�1ш·r :1 <J 
зuърлпца. Прi'.1,зжаетъ шrе:мянннца Хош ш1tъ .. :�<·
ра, съ подругой своей, Напсп. Адвокаи, Пробш'tъ 
сообщаетъ, '!ТО оп01�упъ хочетъ ее вьщать ан. r.rн,
ero сыш1. ЛDГуста. Чтобъ устранnть nгустu ·;\ ра 
р·tшаетъ, что скажетъ е:му, что 1�:аш10 �·щ :н.н1�·
жемъ п уб1,ждаетъ д.1.s:r этого Нан и н р 'од·нтъс n 
мужчиной п ·ыгра'Il, рош, ('.Н суп:rуг·1. Съ ншш 
прi-вхалъ DЪ Вlаррицъ, въ 1 ач •rв1. ;нщ( н Проёi
б:и:та, П'Вiйй Джпгъ, BЛIOбJieШIЫii D'Ь цn·tт чпицу J -
зетту. ПрИ,халъ, пакопецъ, п Авг · тъ со D<)JШЪ 
прiятел мъ Лрчибальдомъ; Дора пр Д<;тав:ш тъ шгь 
своего супруга въ образ·Ь переод·J,топ lla11c11. :В ·1, 
собираютсл въ Нспанtю, па бой быковъ. Появленjе 
бывшей лев-всты Rарахолло, 1,расавпцы псш11шн 
Терезы, впоситъ ра3доръ между 'IOpp адоромъ н 
невт.стой. ДжIIГъ, которому Сюзетта лаотр1>3Ъ от
кана..ла, пршпшасть пpeдлoikcnio 'Гереаы. 13с·в у'nа
жаютъ nъ Испанiю. На площади въ Нп.11а1-., н р ,{Ъ 
са�rой apenoI1: боя uы1tовъ, народъ ждетъ прi1>з;1.а 
з1rамели1аго Rарахолло за Т(Отораго Dыда тъ себя 
Джигъ. Посл·в рааны 'Ъ пер пeтiii Напсп прJJ:знает 'Н 
Арчибальду, 1 то опа и изъяв.тrяетъ rorлaeic 'быт�, 
его женой. Дора у<ш·.вла nъ ;i;opor'l'> п любнть Ав
гус'I а и тоже отдае:rъ :му pyi;J· п с рдцс. Cli13 п:а 
с:мплостпвиJ1ась uадъ Джпгомъ и nрпn1шаетъ тол· 
нагонсцъ, его предложенiе. Джигъ, 1еJг ду т'l>trЬ со
бираетсл уже пдrп на nрепу п весь дрожитъ оть 
страха; nоявпnшifrся иастоящiй Карахолло пзба�э
.;1ястъ его отъ ошtспо<.:тн и а 1ъ D тупаетъ въ бofi 
съ бън:01rъ ПJШ ра;�;остuыхъ 1�:пша. ъ то·шы. 1�нн '
:\Iатографъ 11uсщю1f.шодптъ -1.артИНj' боп бд,:ов & 
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Еиа :11r ер ttH t1 некi U чс е и ч.rр Ъ

Дпрекцiя Н. 1. С�ВЕРСКАГО

Е1:а.тrрппивскНt 1-шu., 90. 

СЕГ ДПЯ nрсдстав.1ено будстъ: 

ПРЕКРАСНАН ЕЛЕНА 
Ко:uичесю1.я опера uъ З д.: муз. ффeuGnxa. 

Нача.10 въ часоnъ вечера. 
д'вilствпuщrя . IЩ.\: 

Е:хепа, жена 11сuелан . . . г-жа Рпза Нор;�:штрсжъ. 
Парисъ, сынъ Прiама . . . . . г. С·tверскiй, 
Ка:�хасъ, главный жрсцъ Юпи-

т ра 
Лга�1е.шопъ, царь Грецiп .. 
)fепелай, царь партанскiй . 
Ахпллъ, царь Фтiот.uды 
• \лксъ первый . . . . . 
.Ля itcъ второй . . . . . . 
Uрестъ, СЫIIЪ Аrюrс�шова 
Бахиза ..... .... . 
Фпло1сомъ, его помощникъ 

• ;.JJiтшшifr, кузнецъ
Парфеппсъ
,'Iеона · .... 

г. l'лумпнъ. 
. г .. 'Iauдpa тъ. 
. г. Гр·tхоnъ. · 
. г. Долпнъ. 
г. Opлnцкiii . 

. г. Ракитппъ . 

. г-жа Jучезарс1,ал. 

. г-жа Вазпдсnпчъ. 
. г. Стспуш,шнъ. 
. г. Апrаровъ . 
. r-жа Псре.тши. 
. г-жа ШJ'J1ьгппа. 

«Пренрасная ЕленаJ. Д'hficтвie перво . Площадь nъ 
пap'I·fi. Жрецъ Ка:�хасъ цшшч:во жалустея 1ia ску

пость грековъ. Является процессjл nъ ч:ееть Бога 
Л;{ониса, во I':Iaв'h съ Елен().ti: ее пптересуетъ Dо
просъ; чью любовь Венера об'hщала пршщу Парису. 

па yn'Ьpcua, что жребiй nаде1ъ на uec. Царица 
боится пз:v'Ьнить сnоо:му мужу, но nссц·вло предо
rтавллетъ себя po1ty. Бурный nыходъ пршща 
1)рсс1 а nъ сопровождспiп IJcceлыx·r, женщпвъ.
Является Парпсъ подъ впдомъ пастуха тт, персдавъ
lta;ixacy nославiс В ев еры, просп, ъ устроить ему
встрt.чу съ Бленоn; тотъ пспол11яетъ его просьбу.
Uра.Jд,Шшъ rостязанi.й. 'l'оржестненвыfl выходъ ца
рей . .Агамс)ШОВ"I, предла1'аетъ три з1.1.r3дки на р't
ш 11ie гтн�ка:\IЪ. ll< рисъ ptшnnшifl за а•ш, откры
вас1ъ enoc шш. liлутоnаты:й l"ал, асъ отъ п rевп
Орiшу.1а nр1шазывае1 ъ царю Меuел:но uсмедленпо
тправпться на островъ .Критъ . .ку да того и nыщю

ваа�иваетъ. ,:{·tй тnie второе. пальпл Е.'Iспы. Па·
рвсъ оuълпляf.тъ с11, чтп Вен.ера об'L,щат:�. C}JY шо
бовь царпцы Ь:1ены. Являrотсл царп, начппаютъ
.играть nъ "гусекъ". I ап:хасъ :\Iошенничаетъ п uc'tx-ь
обыгрываетъ. По уход·J, гостей Елена засыпаетъ.
Яn "Jiieтcя Парпсъ nъ коетюl\t'h nеволышка п молnтъ
о .:нобвп Едеп-в нажстсл, что э1·0-соnъ и она бро-
астсл nъ оuъятiя 11арпса. Неожиданно :uозвра

ща тся 1lene.1aii и начинается скаяда.:1ъ nъ цар
ствсппо)tЪ дом·:». Д'fiйcтnie треть ... I011c.1a:i1 ссорится
еъ Е.ншой, реnвул къ Парису. Лодпльша тъ ко
раGлъ Венеры. Париеъ, пер од·tтый велики. rъ жре
цомъ боrинu . Jю(нш заяплнетъ, -что Ееrщра требустъ
Е11 'liJ' 11а I инщ>.v, н:ъ ceG·t. Царица протиnптсн, во
узвавъ въ жр ц't Париса, сог.,ашает ·я 11 у·t,эжастъ
съ вnмъ.

·l
ТВАТРЪ 
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Говорящихъ, поющихъ, 

хонцертирующихъ :живыхъ 

хартинъ. 

На текущей недtлt: 

РЯДЪ 

Сенсацiонныхъ 

нартинъ 

Бодьшая захватываю-

щая по разнообразiю 

сюжетовъ и шанра 

програl\1ма. 

Оперы, оп.ер :irппr. 

Масса новостей!! 

Новая программа. 
Прсдстаn.11сniя ежедпсвно въ будни отъ 3 ч. 

днл до 12 ч. почи; въ празд1ш1ш 
Оl'Ъ f Ч. ДНЯ. 

� цънь_r __ м·Ь-·с_т

-

ам

_

ъ

_

о1-·ъ_5_5_к_· .

_

д_o_l _p_ .

...... 

60 .... Ii.. 

\.r- ло;пr 6 р. so к.
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Пcnc1;itl, 
bG. j{e6ckiii .фарсъ Телеф.

68-36 
Подъ rлавп. рсжнсс. n. А. ItA3AHCRAГO. 

СЕГОДНЛ прсдстав.'lено будстъ nъ 13 разъ 

Брачн�я ерунда 
Шутка въ 1 д. А. Ар,!iЪ, 

На.ча1;,о въ 8 �асовъ вечера. 
д'в:ИСТIЗУЮЩIЯ ЛИUА: 

Ив. Лr,oв.ir. Горошюшъ . . . г. П. Ник.о.шсвъ. 
Оснпъ Петр. ]{:1qал11нъ . . . г. Каршшъ. 
Степанъ, слуга . г . .Лoнcкifi-Caмбopcsifi. 
Пожилая да:uа . . . . . . г-жа Линопс1.ал. 
Лимфатпчссю:�л дtвищ1, . . г-жа Линдъ-Грсi:!пъ. 
Rзволнованныfi rосподипъ . г. :Мai:icr.Ш. 
Дряхлая старушка . . г-жа Погонина. 
Зрtлая :вдова . . . . г-жа. Нл.11ЬсIШJ:. 
Копсвс1Шl . .. . . . г. Газсудо�ъ. 
Рtшительпая дама . г. Адашев�. 
Да:llы: г-жи Балле, Баrрnпс.кап, Валппа11 l{олсва. 

А;wур-ь ia К_<?_. ·
Фарсъ въ 3 д. i:i,ep. Л. Пальмскаго и И. Старова 

Д13ПС'ГВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
Гастовъ де-l\Iонфлере . . . . r. Смоля:ковъ. 
Амуръ, коы.мисс:iонеръ . . . . г. Ва.димовъ. 
J{лео де-Гаршъ, деш1l\юндею\а г-жа Валеnт.-Линъ. 

. Лагайлрдъ, 1шшшволжеръ . г. :Мaficriiй. 
Л{олиnо . . . . . . . . г. Ню"оласnъ. 
Г -ша Жолnво, но airвa . г-жа Яr�овлева. 
Люси, IIXЪ дочь . . г-жа Дnроnз. 
Ансельмъ, nоэть . r. Arpлнc1,ifi. 
Дюпонъ . . г. Газсудоnъ. 
Террасоп-ь, бывш. вотарiусъ . г. ОльшанснШ. 
Анспаr�ъ . . . . . . . . . г. Jieпcr,ifi. 
Эжевп, .Бамеристr,а у Rлсо . . г-жа 3аб·Ьл.'�а. 
Розали, горппчнал . . . . г-жа Jiшrдъ Греfiвъ. 
До1\торъ -r. Врянс1,Ш. J\iаншпорша-r-жа Rа
спльева. Э.ш. привратнпца-1·-жа Линоnсr\ая. 

"Амуръ 11 Ко." Амуръ - это имя представителя 
башшрскаго дома "Ai\Jypъ и Ко". Онъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ· обрат
но пашелъ ему нсв·всту съ полу:мпш1iопомъ при
даnпымъ-Люси, дочь богатаго бeJ1ьrifiцa JKoлrmo. 
Но у Гастона есть Jпобошпща IСлео, 11:oтopoiI бр::щъ 
этотъ не по душ·в и, опа гроэитъ сю1пдаJ10:\1ъ, ecJJи 
ой пс выдадуп, обязательство, что н noci1·J\ ·вадь
бы l'астоnъ будетъ проводить у ттеsr попсд'.tлJ11}Jшш 
н четверги. Нот·1- онъ жеттатъ, безумпо шоGнтъ же
пу свою, ло цслолнлетъ обязательство o·rпocuтcJrьno 
I\лсо, боясъ ся nояnлспiя въ своей :квартир·Ь, гд·t. 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ нс оu·вдать два 
·раэа nъ nсд'.Jшю дома, опъ пр1цум алъ "шпольпыхъ
товарищей" 

1 
ЯВЛЯЮЩIIХСЯ якобы В'Ь ЭТП днп изъ 

провпнцiн. ПоJ1оженiе это тяготитъ го и Амуръ 
взялся уличить l\.;ico въ изм1ш·.в, та�,ъ каI{Ъ nъ обя
зательствt. с1еазано, что при первой ея 11зм·:tn·J1, до
говоръ лар;ушенъ. Но та оч ль лош.:о ведетъ свои 
д.-tла п nofrмaтr, ее пп.ка1съ п воз:мол но, хоть у пея 
и им·.вется богатый содержатюь, .Жоливс,. Прсдаетъ 
се, одна rto, горнич:нан, 1 отор;ую она прогнала; та 
у ·траивастъ та�1:ъ, что п Гас•rопъ и Жоли:во огаза
.шсъ въ двJ·хъ ваппахъ у Кл о, въ 1�вартпру 1,ото
рой лв11:шсь н жспы обопхъ. Положепjс затрудни
тс.;�ы1ое, но и тутъ выручастъ Амуръ, сообщпвъ 
жс11аl't[Ъ о нrсчаст110�1ъ обяза1·е.т1ьств't, онъ )'D'Ьl)Яетъ, 
ч·rо .iI�о:шво ножертвова.1ъ собой "1:.ш снаеспiя зятл 
11 .::.о��ер,.,.

Маль1й театръ
СЕГОДНН 

представлено будетъ: 

Порядочные люди 
Пьеса въ 4 д. I\. Острожсю1rо. 

Начало nъ 8 час. вечера. 
Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛПЦА: 

Кня;зь Ворпеъ Грпгорьевичъ Mo-
жafrcн:ifi (Боuъ) . . . . . . . . г. Влюыепталь-'l'а

:маринъ. 
l{нягппя l{ceniя Андреевпа, его 

мачпха . . . . . . . . . . . г-жа М:иропова. 
:Кюrгишr Кремепец1-.ая, его тет1щ г-жа l{рнвсr,ая. 
l{пязь Кремепсц1,iй (Алеъ:ъ) ел 

сьшъ . . . . . . . . . . . . г. Ш:м:птгофъ. 
Борнсъ Федоровичъ :Карипъ . . г. Варатовъ. 
BacuлHi Ивюrовичъ Сандроnъ .. г. Вае1·уповъ. 
Серг·.tй Петровичъ Ломжшгь . . г. Дiеnскiй. 
Баропесса Лебрпхъ . . . . . . . г-жа Строганова. 
Эл:ш, ся дочь . . . . . . . . . г-жа Валерс1,ал. 
Графъ Rропгласъ ........ г. C·tpartoвcкiii. 
Графпнл I ропг.ласъ, его .�гепа . г-жа Берсзпна. 
Пожилая дама . . . . г-жа Пэмаiiлова . 
Во нпыii (генсраJ1ъ) . . . . . . г. Гrшгорьевъ. 
Мо.;�одая дама •. . , . . . . . . г-жа По.:нш. в1. 
Первый } . . {г. Ор.:ювъ. 
Второй ГОСПОДШIЬ . . . . . . г. оотовъ.
Гвар;�сйс1.:i:fi офицеръ . . г. Ь:а:fiсаровъ. 
Егоръ, ,;>остоnщ,шъ . г. ЛJ1ексапдровъ. 
Ссрг1,й:, Jшхачъ . г. Смирноnъ. 
Jlar,cй :Можайскпхъ . . . г. Мещеря�6nъ. 
:Курьсръ . . . . . . . . . . . г. Депн овъ. 

Постановка Е. П. :К а р  п о в а. 
«Пор�дочныс люди�. Князь Ыожайокiй, впдпый чи

новникъ, умирая, оставп:rъ на попсчепiе сnоего
сьша, Боба, молодую вдову вою, и nзалъ съ н ru 
СJ1ово заботнтьея о мачuх·t. МоJ1одая вдова влюб
лепа въ Itapuнa. Труnъ rшяrш лежитъ еще въ за:11;. 
па етол·t, 1<огда 1�шrг1шя въ 1,абин т"t y.i\Iepшaro 
мужа объя няется въ люб.1311 съ I щш11ыl\1Ъ. Опъ 
об'J>щаетъ n: разnсс·rись ъ жен й п ж 1ш·rься на 
n й. Про. одп1·ъ ше ть м'tсяцевъ. I а11шъ охла,тr.
nа ·1·ъ 1�ъ 1шлглп1, н пачш�аетъ ухажпвать з:1 ба
ронессой .Нсбрнхъ. Меж,1у т·:вмъ, nъ дочь бароп с ·ы, 
Элшг, nл1об.1спъ мо,тюдоi'r 1шязь I0жaftc1(iiJ. Баро
несса согаашастсл па брапъ сnоей дочери съ 1шя
зеыъ .1пш1, nъ 'fO!l11� с:1учаt

1 
сели ::�шчиха его уйдстъ 

нзъ его ;.�:ома п вообще п;зъ круга го общества. 
Побуждастъ ба1юнессу па это-р nность ся 1съ к.nя.
г1ш·t, 1{а1�ъ 1.:ъ соперниц·!:, DЪ любшr, но :\Ютиnпруетъ 
она это требовапiе т·t rъ, что за.стааа юшrшпо, въ 
1штн:мно:ir бесъд·t съ ппсат ле:мъ Ло:м;кипьшъ. Босъ 
объасuястсл съ :мaчnxOi'r, проситъ се поюшуть ихъ 
до:мъ. Возмущ лna::r клягшш пробустъ 1�айтп под
деряшу nъ :Карпн'Ь, по тотъ, эгоистъ до :мозг::�. .ко
с.:тсfr, con·tтy тъ ей подчшшться трсеiе,nанiюrъ св·tта.. 
Разбитан душевно, ю1ягшш :МfJжайс1�ая J'хо;щтъ пзъ, 
ДО:.\Ш своего ша.сыш,а 1,ъ JI0.1ж1шу, rиторыrr прпзы-
nастъ гъ пноfr, бо;.�:р й, ;,дqровой ;1ш3шr. 
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Хроника. 
- Беuефисъ :кордебалета ::Марiино1шго театра

вазначенъ на среду, 14 nоября; программа спсr"· 
таиля еще но выработана, но 11рсдполагаетсл 
дать одну иэъ поnипокъ сезона съ участiемъ 
г-жи J{'шеспнс1..:ой. 

- Избраввап хоромъ :Марiинскаrо театра
допутацiя 11зъ 10 чслов·Ь1�ъ была вчера у ди
ректора Императорскихъ театровъ Тслтювс1;.аго. 
lloc.ntднifi отв·Ьшлъ, что днреБцiл бсзсильна 
что-лпбо сд1шать для уве.шчеniл пснсiоннаrо 
о.клада :хорпстовъ, та�tъ ю:ш.ъ nonpocъ о нснсiяхъ 
можеrт, быть р'1шенъ тодыю государственной 
думоfi. Овъ посов·hтовалъ хору Itа:юнной оперы 
обратптьсл съ ходатайствомъ 1�ъ мпнuстру, 1шлзю 
Оболенскому. Р.kшено ва-дняхъ избрать новую 
депутацiю шзъ хорнстовъ u хористоr.ъ 1Наriшr
ска1·0 театра 11 послать ее Itъ :князю Обо.1rеnско.\1у. 

- На состоаnше.мсл па-дняхъ собранiп совtга
аьадс:мjn художествъ р·hшено от1�рьпь nъ те1,у
ще»ъ высrавоqпо1rъ ссвопt nъ акадеi\шчсстшхъ 
заJiахъ высгавч ,; Ыаnс et noir", не состоявшуюсл 
ранtе, всдtдствiо отсутстniл nроизвсдевШ ху
дожниковъ съ ш1еп::шu. Новыfi срою, длл оп.ры
'Jiа выставки пазначенъ ва 2 е Января 1908 r., 
по проекту, разработанв:ому нроф. 13. В. .Матэ. 
Начпш:1,я съ будущаго гvда, nыс_швБп этп будутъ 
устрапватьсл регулярно ьашдыfi rодъ nъ опрu
дtленвос время (посл·Iщнля nыставка « Ьli:tnc ot 
лoir» бr)!.ш 4 год;� тому 1ш.задъ). 

- ilъ субботу,· 20 оБтлбрл, въ за.дt .Русскаrо
Iiyпcчec1ш.rJ об щсспз:1 ·со·стоптся спекта101ь, t·.r;e
roдвo устраnnасмый Пl)Тrрбургс1шлъ общсствомъ 
по:иощнпковъ npaчcfi, въ 110.1ызу 11хъ б.шrотnорн
тсльнаrо фонда. nъ нсполпепiи артпстоnъ l\la
.тraro театр:� поtiдутъ траш-фарсъ г-жп Заuоль
ско.lt ФарисЕш" н одною;тнап шутка "Восыrос 
чудо". Пос.тЬ спектакля-танцы. 

- 'Усп·hх.ъ «Пробуждснiл Весны» Фr. Ведс-
tiпщ,а побуя;дастъ театр·L В. Ф. I oш1uccapi:кcn
cкofi поставить uщс одну пьесу этого аnтс,ра. 
Слtдующс/1 no1шш,ofi «,J,рюштп11есr;аrо теа.тrа)) 
будеп «Вампиръ,,, 4-хъ акrнап пьеса Фр. Пс
де�пнда. 

- Dъ воскресенье воз3ращасrся въ Пстср
бургъ п въ тотъ же деuь патшасть свои спст�
тюиш въ Лиrовско.11ъ общедоступпош, театр·Ь 
(Народный до11ъ гр. :Цапиной), труш1а псрсдвпж
ноrо те�тра П. II. Гаnдебу ова. Передвижниrш, 
путеmесrвава.ш 7 м:Iюsщсnъ. За, это врош1 въ 
3!:> город�:�хъ шш даны были 150 сuсктаклufi. 
Изъ репертуара паnбольшifi усп·1хъ выпа..11.ъ па 
доло дра�rы l'. Эnrеля <<Падъ Пучппоfi,) п «Ма
левыйй Эltо:rьфъ», :Ибссв:а. Ilосл·fщнял пьеса 
пдеть у передuнжнимnъ уже 3-й сезонъ. 

- nъ Ново�1ъ �Jeaтp·J; усшrсюrо готовятся. ко
1пopo:fi Санипс1шtl nостаповкI1 <<Союза :мо.10дежи». 
Псрuоо прздста.вденlс вазначепо па 23·с опя
бря. {(Всчеръ Гоф:u:шсталя» продn.'Iжастъ давать 
товариществу хорошiс сборы II щстъ сжедuсвпо, 

такъ что «вечеръ» преврагилсл въ «l\lt.слцъ 
Гофмансталя». 

- Kai,щыfi день газеты пом'.вщаютъ глухiя
зам·Ьтюr объ от1;рывающихсл повыхъ театра.хъ. 
То сообщаютъ о спе1tтаr{ллхъ taitOЙ то << Свобод
ной сцены», :которые будто начинаются въ п�р
выхъ числахъ ноября, то о юt:комъ то «Интии
_номъ тсатрt 1> и т. д. В tтъ no псtхъ этихъ со
общенiяхъ ни фi:1,.мш1iй орг:1нпзатороl:!ъ, 1ш даже 
указавiя, въ 1tакпхъ именно театральныхъ зда
вiахъ будутъ эти спеrtт.:ш.ш. Надо полагать, что 
p"t,чi, идетъ о любптельскпхъ затЪ1хъ, дл.я 1юто
рыхъ прпдумываютсл разнын «высокlя » вазванiя. 

-Дuреrtторъ Тенишевскаrо учшшща sаявллетъ,
что но трсбованiю техническаrо отдtлсвiя гра
доначальства, въ театрt «I{омсдiя» сд·hлапа лишь 
н·вr\оторан перестаноrш:а М'.G!3тъ nъ ш1л·.h п, чтu 
нпкакоrо запрещенiя спсrtтак.шii со cтopon]>r ад
.шшистрацiи не было. 

М о с к в а. 
Мостювская." администрацiл r;атсгоричесrш 

от.ка за.'ш Лпдналю въ разр·.tшспiи па кафешан
тан кое отдiшенiс, nъ saд·h ресторана, лосл·� спсrпа
юш. Ожидаютъ съ Новаго года п nъ другихъ 
ресторапахъ адмивистратпвнаго уnппоженiя 
кафс-1�онцертныхъ отдtлонiй, за исrшочсвiсмъ 
ресгораnовъ заrородпых.ъ. Вотъ пошло бдаrочо
стiе по· blocкnt. 

--- 1-го марта 1юнч.астся отпускъ 1VI. II. Ер
молово11 и маститая артистка nновь во;;вращаетсл 
па ИАшсраторскую оцепу. 

- Возможнu, что nъ. репертуаръ Солодоnн,п
ковскаго театра, въ ьпду иедссга.п;.а шпорсс
ныхъ HOUIIIIOKЪ, будутъ nюпо 11спы uarнepoBCJ{iC 
,, Ме!iстерзингеры" 11 "Волшебпыfi стр·Ьло1�ъ" 
Вебера. 

- D:шжatiшe.tt постаношшI:t nъ Новомъ тea·rpt
.явптьсл, оперстrа Мал1,яръ ,, lto.iroкo.11ъ nустын
пшш". 

- Московсмя rородст\ал душ� постанов 1.ш
при пять участiе въ чоствованiп художюша И. Е. 
Р·hпин:�. 

Къ 10-ти лtтiю артистичесkой дtятель-
ности Л. В. Соб:1нова. 

Трстьпrо дня исполпилоt.:ь 10 дtтъ, какъ 
русс1iая оперпая cцent1 обр·J.iла · ве�1ик.олtпнаго 
rгtвna д. В. Собинова. 

По втоыу поводу nъ nосл·r.двlс дяп москов� 
Ciiiн г:нзеты удt.11нютъ артисту до.1ашос впиыа
нiе. Дt:n.o, конечно, не обходитсн б�зъ 1штеrшью.

А ртисrъ, o,n.1ш1io, укловплсн отъ васто11щаго 
ивтсрв1,ю: .,это", зам·hтпл.ъ ояъ сотру11.вшi.у "Те
атра", ,,лътъ черезъ нятьдссятъ". Что же ta· 
састся фюtтпчес1,аrо матер:ала, г. Собпповъ сооб
щилъ о себt съ удовольствiеыъ "слtдующсе". 

- Л родилсл nъ 1872 г въ .Ярос.:швдt, гд·h
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о rшнчшrъ rшшазiю въ 1 90 r. п осенью то 
го же года rюступилъ nъ московсн ii t  упивсрси
те'tъ, на юридпч'ескiй факультетъ. 

Еще въ rимназiи л нача:1ъ nоntвать тспо
·ро11ъ, nъ уюгверспгег·h же участвовалъ въ ду
хоnпы х ь  11 свtтстшхъ хорахъ. Въ тоже npe:.'iiя
поступшъ въ ь1а .пороссiйскую труппу 3аньковец
ка го простьн1ъ хористо11ъ, :ао, nсе-такп ,  систе:ма
тичес1ш пи у т,оrо пс ванш�алсл .

. Оъ однОl\Ъ пзъ студенческихъ концерговъ я
познакоыплсл с ъ  директороыъ филармо:аическаru
учплища Шеспн..оnсю1мъ п пu его проте.rщiи

·постушr.11ъ nъ фплар�1опiю. Та�rъ я пcpnыtt
годъ пt.п nъ учен rиестшмъ хор·Ъ .  Со
второго года меня освобод:шш отъ платы, и я
стадъ nрави.чьно sанJJ :матьсл у проф. Додонова.

Becнofi :мепл сразу перевели на третiй 1\урсъ.
Кромt пtпiн ,  едпнствепны it Ii:Лассъ, который л
u:о�·I;щuлъ, это-теорiю мувы1ш.  На остальное со-
nсршенно не хватало времени.

Иог,.1,а я бы.111. уже na четвсртом:ъ чрс·:В 
уюшерсптеш, 1�омпанiа директороnъ учплища во
глав·Ь съ К. В. Осипоnымъ устроила итадьян
ст,ую оперу въ тс rrсрешнеиъ Новомъ тсатрt.

Та 1ъ s1 п·Ьдъ выходпыя ро.1п цодъ фамплiе.fi
СаGопи и Сабпни-фамплiл зависtла отъ рас·
п оложеniл духа сосп1вптслл афиши. Жалованья
было 50 руб. въ мtс.яцъ, чтu длл студента со
сгаnл.пдu пзр.ядную сумму. Осенью 1 894 года я
поступР.п, uo оков чатт j и  уnпверситета, нъ ыo
cr,onc1ioe п·Ьхотпос юнкср(.jкое учплпще,  1ш од ·
погодичпыfi 1�урсъ, чтобы отбыть, таюшъ обр:1- 1 

зо.111., nоинскую ноnиппость. Въ учплu щЬ я ма
ло ва'ншrалсJ1 n·Jшiемъ, хош 11 y i1acтnona.1IЪ въ ·
rо'н r,срскоыъ xopt. Невадолго до :выхода nъ офи
церы, пtл.ъ nъ офицерскомъ собранiи уже въ r�а
честв h солиста.

Въ августJ1 я nыше.1ъ въ за ш1съ и посту
. пшJъ по:uощнико �1ъ прислжна го повtреннаго 1а. 
0 .  Н:  П.11евано. 0..1.пunременно съ этпмъ сталъ
заниматься успленно П'Ьнiем1� у С:.tвтаrано-Гор-·

· 'lUKODOfi.

Черезъ ДШt года. .она настояла, чтобы я по
ШСJIЪ на пробу I H> Пo.тtыuott rсатръ. М н I\ дала . 
цебютъ, и. uecнotl а ппервыо оыступиJJъ n·ъ «Де·· 
мon'h» ,  ni парт jи  С:инодала .. 

·ь этого вреыени есмь Jl'ЬГЪ ,Я прослужилъ '
· въ · ймператорско.tt оперt. . Зат-J.1.мъ вышелъ и 1 

nt.11/' до иь1 н·h 1ш1яго года частью заrраншт,еfi,
чadrL'It) у аnтрепренсровъ.

- Когдr.1: nы первый. разъ участвовали, .r,artъ
3ртист1.?

- JI е.чптаю, что . псроыft разъ я nысту
п 11лъ ужо закоnчсвныщ, п·t.вцомъ nъ партiи
Ба.ива  nъ оп. J) Руслаnъ _ п Людмила,» , 8 сентяб
ря ] 897 ГОД:.\.

- Сnолыю опер-ь со-Ъли вы въ теченiе де
сят.1 .11tтъ вашей сценической ,11.·Jштельпосr11?

- Тродцать, прn чсм·ь тт·Ь.ко1'орыя, ино
стравныя, п·».11� заrрашщей.

,, 2 -зн осенняя I ыставка картинъ \о ' .
I• 

I3ъ большомъ выставочпо:мъ зал·fi Паr-сажа, по 
прим·l}ру прошлаго гона, прiютплась " 2- :ш осе1шяя 
выставка картnпъ • .  

Первое, что бросается nъ глаза, п ри  входъ па  
выстаn 1rу, это тотъ характеръ, 1иторый до  сихъ 110-ръ 
пе пмъетъ 1ш одна nыстав1rа въ Петербург'Ь. Беэ
nарт iйность къ эксповата�1ъ п отсутстniе од�ообра.з
поit М::\,Перноети- вотъ главный деnи3ъ художппка 

Р. Лу:эра, ваяnшаго па себя трудъ создать у пасъ 
подобпую выставн·у. 

На ряду со старыми: художппr,а�ш J.\IЫ видшrъ 
па "осевпсп выстав1 t'' :молодыхъ, пачипающи� ъ "  
только что вступившихъпа художествеиное поприще .  
3д'всъ-же на « осенпей выставк'в за11г:втно j)асшлрплся 
·исимволизмъ.Весьма уютно и :11шло убраnъ выстаnоч
пый залъ; для "сnмво.пистовъ'' отвед�па особа.я
номпата-ротопда, устаноnлсuпая елоч1{а)пr . Посредn 
комнаты стоnтъ прелестnая ста.ту.я пaroii жепщnпы,
,.Пантеры'', работы талаптлпnаго Кал.rакова. 'l'утъ
же· передъ эрителемъ ц1;лы11 рядъ сш.шолnчсски хъ 
образоnъ Калмакова. Въ nпхъ nnoJш'l; опредtл.ястсл
нвдивидуальпость художНiша: ·Чрезвычайно орп
гппально заду111апъ его "3акатъ", съ длпннымn 
челоnъческюш фигурамп па  золотистомъ фоп'Ь неба.
Хорошъ также его "финаJrъ". Видно, что nъ 1,артn
пахъ Каа:мыкова мыс;mте.зь поб13ждаетъ жпnопnсца.
Къ сожал·впiю, совс'Ь111ъ про1·ивополо.жпое должн о  
скааать о Дмnтрiев't� п р о  того самого, ко1·орыf1 въ
прошпомъ году rюражалъ обозр1шателеii высташш
сIЗопми рпсу.шса!lrп, полnы11ш · :мпститизма ;  ei-o
теперешнiе символы до того ту:маппы, что ппходSJтъ 
на проиавсщшiе ·r·вхъ . ,де�пщептоnъ", которые
стараю1'ся при1срыть свою художсс·гвепnуrо бсз-
грамотпосп, дешевой орпгnнаJ1ьноетью.

, Молодой художнп r�ъБалльеръ впервые вы�ту,нает1;>
rшкъ СИi\ШОЛП СТЪ. Его СТQ,IВ0ЛП 3)1Ъ С ОВС'ВМЪ nноtт
нежелп I(а:пrакова.. Балльеръ-nщ·мчпвый nскате:'Iь 
пастроенjf! . •  Iуqшая его :рещь "Ft1rj oso" и ц·влал
серjп � ,петербургс1mхъ иоктюрновъ", выпо:шеппыхъ.
съ болъшим:ъ шсусо111ъ. Валльеръ песомн1шио худо
жпrir,ъ съ буду�цимъ.

'l'оже ca:.\roe можно еказать п про художнш{с
Григорiя .Луэра. (.брата устроптеJтл ,,осf)нВцхъ вы-

стаnо1съ''). О пъ далъ превосходиы11 вечерп i й  пейаажъ 
гд'Ъ сочно п очепь просто, безъ всяrшхъ бы9щn. ъ
эффеl{товъ, переданъ мотnвъ фпвл.япдш:ой. деревни,

· расположенной на берегу oaer,a; рлдъ ,,убогnхъ"
пз6ушекъ осn"1,щенъ лучамп захо�я�цаго солнца, а
тпхал, спокойпа.я поверхность воды, .каь'Ь-бы ва
свула пер<'цъ 1щст:·пающвмп су 1ерка,пт . .. Э,:;а 'Dpe" 
восходна.я 110 топу "артипа--едuа лu по JIY.'HU'tS\
изъ uctxъ пейваже:t\ паходясь, даже рядо iЪ с
1сартипоti Вещплова «Начало ночп» , :ьъ кo1'opofi
очень хо'рошо пастросвiе nаступающей ночи на
одной nзъ 0 1�раивъ naшeti стошщЪI. J;3орбщо па ды
став1с·в пейзажн ый отд'hлъ очень  хороmъ.

Сnльвую вещъ выставплъ Б'ерппгеръ · «J�тро na. 
Черномъ мор�». 

Профессоръ Rпселевъ далъ превосходную );{ар· 
тину «3импее утро» и 4, Облажвы� день». Коuдра
тен 1tо п Всльцъ-очевь прiятные по тона:мъ и �и
воnисu итальяпскiе виды. :Wле;веръ ( отi:щъ) nриспалъ 
иптсресвуlо 1IебОЛЬШ)'IО. вещицу сРавп.яя 3ПМВ.•· 
Обращает",Е па себя впимавiе драсивый nпдъ Р. 
Ауэра "Посл1>днiй лучъ па о. 1{апрп», гд·в удиви
тельно :хорошо пореданъ солнечпы-эффектъ па ко
лоссальной rop'h о. Капри; хорошо написана также 
его Лаго-:Маджiоре •  и этюды, nзъ которыхъ въ осо·· 
бен .:'ости хо'роmъ по тону • : 149. 

. Rольmа.я' ' картnяа Со'hтослаВСКll;ГО сДн·Iщръ у: 
Кiena) .нt.сколысо жестковата по топу;. зn:ro от.r111чn.а. 
щшпсан·µ его этюдъ сСвпньп». 
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Иптсреспы пеilзажп портрстпста Eropпona л 
-своеобра;тыя поi1зажш,.tс этюды М. Федоровой. пзъ 
f,оторыхъ остR.пав.:шваютъ па себ1, nни:манiс :."\о2\Ъ 42 
п 43. • 
· Хорошъ по мотиву «ОссннШ ПАйз::�.жъ� 8одорова;
nыразито.1ъuы птальяпскiе нейзажu Артура йаго
-скuва. 'I'алnят.тшnыti марпппстъ Гаязо111, 11рпсла;�ъ 
от:птчпую марппу: сПо nремя при:шва п:1 Э.:rьб"IН.

Изъ числа. этюдовъ первое 1,гtсто запю1аютъ 
тюды Ваrнсра п Потоцтсаго� nъ ннхъ столько лравдъ, 

что съ у довольствiе:�rъ любуешься шш. Хоrошп 
n:артппы Ворошпл()ва, :затnмъ очень правдrшъ этюдъ 
Майком .. 1! 2Gj. Нещ·рнн этюды Свшцсвсн:аго, Ды
дъrш�.о. чень сочно и красиво паписапы аквар_елп 
П:rыша, Кптаова и Нrrкопова. Чтоб1,1 :закончить съ 
пойзажаuп упо)ш11с:\1ъ еще шrтерсспый пейаажъ 
фра11цузс1.:аго художпш а Лiо. Надо с1сазать, что 
ва "осснпсli nыста.вк-t" въ это:\rъ году экспоrшру
ютъ н ипострапцы.Ихъ r,руппыя пмена самн говорятъ 
.3а себя, 1шкь пanr. Консrаптипъ Jie-Py, учеюшъ 
.звамсшпа.го Эжспъ Карьсръ. !Сартияы Ле-Ру 
«Нуж�а>> и «Утро• совс1шъ подъ lta.pьepa съ его 
расплывчатой ноf!с11ой манерой. 'l'ворчсство IСарь
ера пасrо.:1ы:о суuъс1пивпо, что буду•ш его учепи
юн1ъ нс.1ьн пе стать его подражателемъ. Itapьep ь 
:ноuп:11, п:зображать д'hтей и lt. Jle-Py rшшетъ ' 
д·J·,тей. 

( Окопчанiе с.с�ьдуетъ ). 

Античны, юморъ. 
�1. .Г.Рецiи 1;0:uедiя по.1уqиза с11�с пача.ю 

nзъ 1-i3Dр!11щт,урно-Бомичос1щ1·0. Сатuры сы Jшш:ш 
парод·�., 1\акъ спутнпrа1 Бахуса, ещо гораздо 
ранf.шо nхъ появлснiл ва сцсв·Ь. 13ъ греческнхъ ' 
сатнр!РIССКIIХЪ IlpCДCT3.B.'ICBiЯX1,, Оl'Ъ �...оrорыхъ 
до пасъ дошсдт. тозько "Цuклопъ" Э прп пнда, 
сатnры имtлн двоftяой хпрактсръ: ош1 11от·t.ша.1и 
чернь свош1 ь :к::tt,пr.а:rурпымъ впдо:uъ 11 с11·Ьш
nыu11 1Зыходкю111. п, въ то жо npc:uя, rоворн.111 
съ зна.101шми тоно!IЪ rлубо1юtl мудрости. Сатuрп
чес1;iл пролзвсдепiл прпсоодипя.111сь 11 къ трагс- ; 
дiям1,, пото3Jу '!ТО лвачс народъ 11 nc· захот-Ь.'lЪ · 
бы с.uотрtть 11хъ. 

Настоящал греческая I"O;ueдia дрсnппхъ nрс-
1снъ состоя.13, 110 11ти nсл нзъ шуто�ъ и Баррш;а
турныхъ x:ipю�тcpOD'I,. Вс.,rЬдствiс nа1,.1онностн , 
а ипя11ъ къ та1ш:uъ увссс.'fепiямъ, иропзош.1J11 к;,1р
р1шатурпые образы, Боторыс · мсхнща.ш всю 
Грсцiю. llъ IIпx1; съ )ашштсльuою вtrностью 
псрсдава.шсь nысоко11арпосi·r, мыс.'lеl1; а 1юэ3iя 
н здоровая. :мор3ль 11х1,-;-об.1игораашва:�а, пред· 

1 )rеты, 1,отор@с самt1. но tcбt Jiаза.шсь дut:тоti
пымн презр·J;вiп·; D{ кdш,Дiн. ,�Птнцы" осм·.tпnа
лись JSЪ образ·,, ра.ЗНЫХ'Ь ПТIЩЬ П')рОIШ пзвi;ст
ныхъ aOIIHCKUX'Ъ,.J'pjlJIЩaнъ. MacJ�ll DП!Х1, llТIIЦЪ 1 

бы�н та,�ъ хорошо сд·h.nапы, что nъ впхъ ю\ж
JJ.Ыtt мо: ъ узнать JJПf(O, . ва J�OTOJ)OЭ бы.11.1 обра- \ 
ще11а сат11р:1. А р11стЬф3�:n,ь, л11;ъ нзrА;стно, :нъ 
сноии. 1:омсдiя�ъ бсзnощадно бttJCLa.'.lъ I Сщс

ствепnые nopoюr-, 1;акъ ножд'?й, тu1�·1,· н парода .. 
Чтобы усплить с11iннвоu, 1тe'I�c1;iu н р1в c1;iti 

Шiтcrr,1 nадiша.ш во :uрсмя прсдставдсuin мас1;н. 
Пернонач�.1ьuо а1аеры ыnза.ш себt .1ицо гущсtt 

11 толы-ю уже вr1ос.тЬдст.вiи стали пад"hвать маски, 
1.оторыс д"Ъ.'Iали сперва изъ древссныхъ листьевъ
и кожи, а потоJrъ, 1щгда тaкiJI Ar::tc1ш оr,азались
'непрочнъпш, стали д1щать их1 П3Ъ дерева. Ра
ботали на.дъ юшн ис�\,усн:ые nаятелп, I�оторымъ
nonrы для этого переда!ш,ди свои uдеалы: Мас1ш
был:и трсхъ родовъ: ко:uпчссrйя, трагическiл п
сатиричсскiа. Но, necllorpн на ото разд'Ьленiе,
вс·h опи 'отлпча.шсь несоразмtрныии черта.ми
.шца п были съ nиду пли бсзобравны, илп
СМ'lшшы; ВС'В они дtлались съ такн.мu огромными
ртами, чrо каr.с. будто хотt.ш пр�rлотить зри
телеii. J{огда актеру нужно было п3ображать
лнцо, 1штароо, ло ходу пьесы, был:о то довольно,
то псдовольно, тогда онъ НU,Дi.шалъ маску, на
которой съ одн:оfi стороны была, наморщенная, а,
съ дpyrofi г.шдкая броnь 11, пu м·hpfi падобности,
поворачива;rсл къ зритедш1ъ то одноfi, то другоfi
стороноfi.

Бы.1ъ еще четвертый родъ ъшсоrtъ; э.то такъ 
на3ываемыя н-Т.шыя маски, 1юrорыя употреблялись 
танцовщиками. Нъ этпхъ :маскахъ но было шr -
чего бсзобразнаrо, н 01гЬ держались па сцевt 
сщо доло пос.11-Ь того, ка1\,ъ нервые три рода 
вышли изъ употреблспiя. 

l\Iарiонепш ноntйшихъ пародовъ б.!,!.Ш зnа
ко.uы грека.uъ II римляна�ъ. Свид'hтельство объ 
это�ъ мы находимъ у ъш0гnхъ др�1шпхъ писате
.11:сй; тан:ъ nairpпмtpъ, nъ « Пирt» I{сс.нофонна
Сqкратъ спрашивас1·ъ одпоi·о шарла�:ща, . 1,а�ъ 
o IIъ можетъ находить удо1.10.1ьствiе nъ таr,о.мъ
сrtучно11ъ r.�анятi�. « l\Iц-f; живетсн очень весело,
-отвtчалъ тотъ,-отъ глупости людей, r�оторые
платнтъ мн'.h, 1t0гда я привожу въ движснiе де
реnяпн�и ». Употребленiс чколъ nереш.ю и nъ
Р11:uъ, ш1:rhcтt съ азiатскою рос.Б.оmью п испор
ченностью гре1\,ов1,. Когда ГuрацШ говоунпъ о
знатномъ муж'h, 1шторыtt позволпстъ шшстnовать
на3.ъ собой сцоенранноfi жепщиnъ, иди ко11у-нп
Gудь- изъ сnоихъ л.юбuм:_цсвъ, то сравнпвастъ его 
(.i'Ь марiонс'r&ой. Atcncfi свиД'hтс.11,,ствуетъ, что у 
аеи нянъ давались nредставлспiл марiонстокъ на 
пу"6.1п 1шомъ тсатрt., · · ..• 

У рп�.'Iяпъ особсппою цопу.пярuостью по.1ь
зuвалас1, марiонеп;а, nоспвща..11 вa:iвanie M.iн
дyi,u. с)та с:мiнпна.н · фиrу;ра до.з1кна бы.11а служить 
пуга.10111 ь д.'ш дtrefi н возбужд:�ть слгhхъ по

n�рос.1ыхъ людnх:ъ: Or1a' 1шl,ла то.1сты.я, падутьш 
,щск11, по.n.внжnые,. 1Lосыс Jt 1;рцсвыо глаза, 
opтpf.ic зубы, К01:'0РЫШJ С-ТР,аШПО С1'I)СЖСТада, И 
б.тhдnыfi, мсртве·аныfi цвtтъ .шща. 

'С.л11,й усt,�н,. 

Г<'дакторъ-Ицатсль И. О. Абельсовъ.
(И. Осиповъ). 
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I� А Р ОД Н Ы И _ Д О М Ъ 

Товарищество частной pycCiiott оперы l\f. Ф. I{прикова п М. С. Ци:ш�ермана. 

Завтра прсдстав�1ено будеrъ: 

Опера nъ 3 ;�. музыка К Вебера. 

· 1-u .Театр.ад:ьный Itр-ужокъ.
(У/ Царскосс.1ьс1,а�о :И Серпуховс1юfi. -Т с .'I е фон ъ 243-33). 

д ЕЖЕДНЕВНО: 9!... 
Оперетты, фарсы, об'озрtнi·п-, диnеj)тиссе.мсптъ съ участ. русс1�их1, п ипострапвыхъ арт;rст. 

Начало poni:ro нъ 8 'I. n. Око1111. въ 11 1/". Посл·Ь спектаклеfi танцы до 3-:хъ ч.1с. 
. '1 -

' • . -
_ По Вторникамъ и Субботамъ--Б�ЛЪ-М �СКАРАДЫ · 

съ ц·J;ннышr :прпзашr ::3а лу1Jшiс дамскiе 1t0стюш)1. По npc11.11 11щ.с·ка ра.довъ-С n е.к та к JI ь .11. 

дп в с рт нс с см с ir т ъ. Д IJ а u р 1, с стр а·-струниыfi 11 духовuU. Веселые антракты, бolt серпап
тuпъ п бата..:�i11 1,опфсп 11. 

П'о четв�рrамъ: Семейные танцовальные в.ечера. 

1
----:-: 

: РААИНАЛЬ.НОЕ А'1iЙСТВ1Е 

Кре_ма /Raa.п1fl.В. ·М,\ЕТ AN.f. с;JРФОЗА 
, ,. , .. ' • 

0 

• 
· . . hiJMOИJllt JИIIПOJDlltJЦ&n 

IIГ_"'

0

,.... 

1111('
0
t,, В Е О И 7 Ш R и, пятна, уrри 

Пnенn. 

. • аорщввu .1вца , 

вежавво жем встрировuос. ва rJ1a
sax'Ь "чоrоч.ясп . .вой пубяяки на 
•Jilcтaвкia а 8'Ь р :,вых'Ъ оувпах-. ,

. П�

т

��L · , .:·-·1 Ycпk'li l<рема-КА8И81 aJ.D� 
11ассу по.арurавiй , ч.оцiшоХ'lt .... 
оrраЖдевiе on.· 1Сотор1а" тре�Ата 
118 · внутрен .. неl стороd 6ав1t11 J .. 

Источн1R\ ,,;), ! '/'/°. 
�одnиа. �c?m� .• .Р•9'�� 

красоты ,iKCTO':ttfИKЪ ИРАСоты• �epжneti.

I 
" Деnарт. Т�рг. ц М�J_Jуфактур. еа 

1tr ftom LE1ТERS РАТЕКr. 
. 1i 4683. · · . • 

Про.11аетс.я во всtха аптеr(арск. nарфюм.1rаrаз. аптеках" н Itapикxaxepc1tп"li. l .. 
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-Х. )\(. ШpeleptJ
ОПБ. Невскiй 52. 

Са�ая распространенная французская газета "ФИГАРQ" въ Пари:жъ nишетъ: 
17130 мая 1907 года: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ lIАРИЖъ 

«Въ продолжеniп русскихъ копцерrrовъ, nолъ
З)"I0Щ11хсл въ пасто.ящШ мо:мсатъ въ « Боль
шой Опср·h» CTOJIЬ громаднымъ JСП'hхо11ъ, па
рnжской пубдпк·.Ь впервые продстаnnлс.л случай 
ус.шmать, .во врс.мл игры всликаго артпста· 
г. Iосифа Гофяана, рояль зш1.мсвnтой- pJccr,o.ii 
фабрпюJ "К. М. Шредера�, посташцш,а Двора 

Его Волпчестnа. 3амtчатсльпыл ка чсства этого 
дивнаго инструмента, 0лагозвучiо, м.яrr{ость 
n нtжность топа вызвали · всеобщее · восхпщо
пiо. Фпр:ма эта дtйстnитс.11ьпо nрпнадлежптъ 
1;ъ наплучmимъ, ПОЛЬЗУЮрLИ.11СЛ П3В'БСТПОСТЫО, 

фабриr,амъ >>. 

f , 
О т ъ ж е л у д о ч--н ы х ъ з а б о л ь в а н i й 

п Р е д о х Р а н я е т ъ в .и н о G Е Н Ъ-РА ФА 3 ЛЬ 

Ткаоr 

Вь виду надвиrающе�ся опасности холерноh эпидемiи и разныхъ друrихъ · 
желуАочныхъ заболtванiй 

еслп ]3амъ дороrо ]3ашг здоровье, то ]3ы дnлжны nтъ, 
· 

В м н о С е-н Ъе;Р а ф аз Ji ь, 

-какь : снu, бла1 ода�я сьu;�мь 1uни>tu\;1н1мь

и друrимъ начествамъ, 6лаг?те�р�•о. (дtйствуетъ 

пищевар�.нiе, 1·нрtпляе1ъ и по,пдержt,ваетъ 

нормальное состоянiе же1!у�иа_ и всеrо орr�низ�а

и не да�1ъ развиваться же,лудоч. заболtванi-Rr.,ъ-

настоящее только 
съ этою маркой 
. ,ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

поддьлснъ. 

61J1янсквrо Заrо�:однwА пр., 7• п�:от. Техн. Инст.Тел. H)-RO 

1 
J 


