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въ J11V(П PATOP.Cl{J1XЪ ТЕ�ТРАХЪ 

� СЛЕНТАНЛЕЙ Н&ТЪ ®+ 

ИМПЕРАТОРСНОЕ 
С.-Петербургское общество поощренiя рысиотаго ноннозаводства 

� Зав.ра 21-го октября в, 

Б Ъ Г .А 
На Семеновыеомъ пл9цу. 

Начало въ 12 ч. дн.я. 

И. д· Вице-Президента l\J. Л. Вахтеръ. 

1-п Театрад�ный Iip-yжor{ъ ..
(Уг. Ца,рскосс.1r,с1шго и Cepпyxoвcriott. -Тол с фон ъ 243-33). 

д ЕЖЕДНЕВНО: � 
Оперетты, фарсы, обозрtнiя, дпnеrтиссеllJентъ съ у�шст. русскихъ п иnостранпыхъ аршст. 

Начало роuпо в·1, rr. n. 0Ii.онч. nъ 11 1/2• lloc.тu спектаклеtl таuцы до 3-хъ час. 

По Вторнинамъ и Субботамъ--БАЛЪ-М д СНАРАДЫ 
съ цъпвьшп щи1зюш за лyriruio щы1скiс костю:uы. По врt.шп масr�а радоrп,-С пет� та кл ь и 

дn верти ссем е н т ъ. Два u р к о стр а-ст1:униыfi н духовоtl. ilcccдr,1e антракты, бotl ссрпаu
тннъ н баталiя @н фстт 11. 

По четвергамъ: Семейные танцовальные вечера. 
- ----------

1- ДИКАЛЬНОЕ А1З�СТВIЕ
Н ем .tI-Са.зпмв М\ЕТ АМ. QFq;QЗA.

Патенn. 

6еа7иов• r••11ТOJU11tщar. 
ВЕСН'IШRИ,патnа, уrрп 

• •орщ•вы .1111ца

иеnаnпо .цемонстрпроаалос�. ка r11a. 
захъ "чоrочисленной публика па 
аыстапк"h а е-ь разиых'I. пуа:ктах11 

Петербурrа. _ ·1Ycn�X'lt Kpewa-KAЗИMII 8t.1SI11J1'1,-
11accy по;аражанiй • uoni.лoк'lt •11 
оrражденiе оть 1<oтopw.1:'I. тре6уйте. 
ва анутренней cтo,oail 6авки 

J Источи11Кi /,) � h°-по.1tпис. (.лVdm?, • р11суи'\n 

Красоты. ,, источнииъ КРАСоты• утаерж.цеь.1Дешрт. Торг. 11 Мануфактур. аа 
ВУ ROYAL ШШS JtШNr. 1i 4683. 

Прода�ся во всtх'Ь апте1�арск. napфю)t.11ar:iз. nптензхъ п парикиахсрскпх-ь. 1 
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Дpaл1a3I'Lt ческit'1 !.Lч.� aJFpъ
В. Ф. Коммиссаржевской 

Офицерская 39. "" Телеф. 19-бб 
:М·tста прОСЛ'ГЪ заншrать до П()дпятiя зашш·J:,.са. 

СЕГОДНЯ 

предстаюено будпъ 

nе11пеас1, u mепuсанда 
Тра�едiя nъ б д. (1 ю1рт.) Ы. Ы_етор:rиш{а 

Нача.;rо въ 8 1 j2 часовъ uсчсра. 

Д'ьЙСТВУЮЩIН ЛIЩА: 

Аркс:;ть, KOJIOJIЬ Ал:rеймапоnъ 
Жепеnъев:1, матr, Пе.'l.1саса 
Пеллеасъ . 
Голо ..... 
:Мелисанда 

. . г. J\1ейсрхоль:�:ъ. 
. . г-жа Bo.;iox:oua.'" ,...,. . . г. оаr{ушпятtъ . 

. г. Голубевъ. 
. . г-жа Ко111.ыиссар-

жевсr-;:аи . 
.-Малеnы{iй :Ипольдъ, сыпъ ГoJIO . г. 1'оберiо. 
Докторъ . . ......... ·. r. Папаевъ. 
Сторожъ . . ......... г. Лебедш-rс1.-iй. 

Слуя·анкп, пищiо и др. 

Реж. Вс. Э. Мейерх0:льдъ.

,,Пеплеасъ и Мелисанда" 

По фо1н1'Ь "Пеллеасъ п Мслисапд;а" - прс.:1сст
пал поэтнческая сrшз1 а, а по впутрсштоиу содер
жапiю-протсстъ противъ низменной разсудочностн, 
чувствеплостн и пспонпм:апiя чслов·tческОl"r душ}J, 
�я чпстоты п красоты, влекущаго за собою утолrп
·Jе.;тьпое бытiе съ его папраспьпш 3тбiйства;-.1 rr н
прежд;евремопrтьвrи с)rертшш. Ocнoвuofi мотrшъ
Пеллеаса п Ыс:т.исапды-пдеальпая любоnь.

Сказочно-пnскраспая п чистая Ыелнссапда япиn
шался nспзв·I,стно откуда II обр,;rчепш:ш съ 11ри:н
цс711ъ Го.;�о, сш,rnолтзирующиыъ грубую сплу--:по
батъ м.::rадша.го бр:.tта своего мужа, Пс;�леаса. IIc:r
�'Ieacъ, 1сакъ сrпшолъ, можетр быть прппятъ за
идсаJIЪ ду1шr, в·I,чпо жслапnый:, по педостпжшrыr-1
па зсмл'Ь. До nетрJ,чп съ Пе:rлсасомъ, .Мс.шrсан.1.а
жпве·rъ бсзсо:зпатспьпо, IШЕ{Ъ днтл нрпроды, 1:aitъ
под uoii цп-I,тоrсъ, по, нашсдшп свой icr; а.;1ъ, она
пачинаетъ томптыщ. ,,Я нс чупстuую себ!! счаст:rи
DОй", гоnоритъ она. О ни. п.тшчстъ оттого, что зд·J; r,, пъ
<:таро:'IIЪ н т 7\Шомъ заi\н,·t 1'оло, птшогда н l!JLJ"(П п -
бо. Голо, ;узшшшн прпчпну uн с.1с3ъ, ем·I,стqн 1щ,1.ъ
пою. ,,'fы п.nачешь то.,ы.:о 11ото.11у, что пс uп,-�:ншь
псGа?·'-гонорптъ онъ. l\l .111c._шJ·t 1,з.;1,стся, что Gрn
снпъ nъ море 1,0.11,цо l'о.:то, сnязавшес с съ ч:·в
ствснпостыо, рсnuостыо, гpyGoJ'i сн.1ой, ош1 осnоGо
дптъся отъ гнстущпхъ окоnъ зcl\mrr, но l'о::ю заста
в.тшстъ се нс:r.:ать это. r:о.1т1цо на JttL'f, ?.�оря. :rrouonь
Пе:т.::rеаса 11 Ыс.1нсатrды-;:�:-1,тс1ш ч11ста, н ц·t:1уютrя
ою1, каr,ъ i{'l,тн. Но I'o:10 нс попп1rастъ этого; оGу
.янный ])CDIIOCTЫO II 11с;{ОП'l,рiс:111ъ О!IЪ уuшщ Т'Ь lI :r
. лсаса. �3а ншrъ шrрастъ н Мс:шса�ца. JI 3'• трая,
оп�t мопптъ о воз;r;ух·t, о n'l,T"l,, опа хочсrъ шц·!,т1,
сщ1ытос отъ нся tт(;нюш зюrrи1 с :нщ<.'.

r;:::тель!;!_о расширивъ мое форте
niанное отдъленiе, предлагаю въ очень 

большомъ выборъ no фабричнымъ
цtнамъ. 

PoJaAII,. 

· )liaкuнo
11

фuсlармонi� 
лучшихъ заrрё1НИЧНЫХЪ и здъшнихъ 

фабрикъ. 

Рояли отъ 550 до 2воо р. d. 
Пiаннно стъ з1s до 1000 р. (i 

Фнсгармонiн , 
отъ �о до зооо р. 1 

Стильные 1111струме11ты нр1.снаrо Д(!fН:ва 
ор � oui\П), цу�ов�1·t) "' д\1)'f. 

Доп�сцается разсрочка. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМf\НЪ 
c.-jt�mtpбypiъ, J11opCli:aл, 34 . 

14ос�8а· Ри�а. 
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ТЕАТРЬ 
TOBJPUП(. ДPAll!T" АРТИСТ. 

подъ упраnл. А. А. САНИНА. 
MoJiкa 61. (Но:вый тсатръ). Телефонъ No Э-73 

СЕГОДНЯ 
предста:влено будетъ 

I 

Элвkmро 
Трагедiя въ стихахъ Гуго-фоnъ-Гофмансталя. 

Начало въ 81
/2 час. веч.

Мtста прос.ятъ зани:м:ать до поднятiя 
занавъса. 

ДЪЙСТНУЮЩIЯ ЛИЦА: 
I{ш1темнестра . . •. . . . . Н. С. Лiобатовичъ. 
Электра . . . 1. дочери ея ·. М. Л. Ро1{саnова.
Хриаотемида . J • Э. В. I{речетова. 
Эгистъ . . . . . . . . . . . В. К. Мамонтовъ. 
Орестъ .......... , Л. Ф. Лучипинъ. 
Воспитатель Ореста . . . . . Я. С. Тинскiй. 
1-а.я:. . . } дов·вренпыя Е. Л. Дашкова.
2-ая . . . . Клите:r�mестры О. К. Рейка. 
Старый служитеJrь . . . . . . .Н. Н. Михайловс1tiй. 
1-ый . . . . . . } С. М. Пельцеръ. 
2-ой . . . . . . служители В. О. Астровъ.
НадсмQтрщица . . . . . . . . А. М. Горичъ. 
1-ая . 

t 
С. Г. Натанская. 

2-а.н . . · С. А. ЛЬвипцева. 3-ья .J
nрислужпицы С. В. Христофорова.

л_-:1.я • :М. М. :Модестова. 
Прислужницы, служители. 

Д·вйствiе происходитъ во впутреннемъ дво1Ув 
n рсдъ ааднимъ фасадомъ дворца. 

Во время исnолnепjя трагедiи будетъ сд·влаnъ 
одинъ nерерывъ. 

"Электра". Надъ домо:мъ царицы Клитемпестры 
тяготъетъ страшный рОiсъ: въ молодости опа со 
своимъ сообщпикомъ - воалrоблепnымъ, Эгистомъ, 
убила своего царствеnнаrо мужа. И царица съ т·вхъ 
поръ живетъ подъ страхомъ возмс;здiя. Боится она, 
что оно nридетъ отъ сына ел, Ореста, ва�tоню:tго на·· 
сл·ьдника престоJiа посл-в убитаго отца, - боится, 
что народъ и рапы, сплотясь вокругъ Ореста сверг-
11утъ съ престола ее и возведеnnаго ею на тронъ 
Эг;н:та. Еоится она и 1�ары свыше, отъ боговъ. Въ 
тревог'Ь и страхт, nриноситъ царица бога:r�fъ крова
выл жертвоприношенiя. Въ гн·lш'h убиваетъ опа ка�
даго въ чьемъ взор'h болъаиепному ел воображеиnо 
чудится укоръ или мрачnое предскаванiе. Jiишь на 
старшую дочь свою Электру она пе осмъливается 
подпнть руку, хотя та и осыnаетъ ее открыто гн'вв-
11ы:ми укорами, про1шятiями и страшными пророче
ствами. Царица лишь подвергаетъ Электру тлже
.лымъ лишевjямъ, ваставллетъ ео и младшу10 дочь 
свою Хр.юзотемиду, жить вм·.Ьст·в съ рабынями. 
Э.11е1tтра же, одпако, са ш нс ищетъ радости живни. 
Ее всю nаполnяетъ одна жажда мести эа отца. Опа 
:х�1апнтъ тотъ самый топоръ, IiОторымъ убитъ былъ 
ся отеnъ, чтобы вручить его брату Оресту, когда тотъ 
пгИщетъ. 1щ1,ъ она nредчувствуетъ, совершить актъ 
отомщс1пл. HCI годы проходятъ. Сестры стар1нотъ 
:въ страшпыхъ ;шшеniяхъ, а спаситель - братъ пе 
яв:rяетсл. Но вотъ приходятъ страннюш гонцы съ 
J!'Ьстыо С\ смерти Ореста. Царица шпсуетъ. Эл:еюра 

тайно р:вшаетъ сама выполнить свой долгъ передъ 
отцомъ. Но старые слуги узнаютъ въ одномъ иаъ 
странниковъ Ореста и ликуя окружаютъ его. Онъ 
убиваетъ Клитемнестру. Электра изступленно пля
шетъ въ порыв-в упоенiл радостью, пока нс падаетъ 
въ изнеможенiи. 

JI 

Смерть Тицiана. 
Др. этюдъ �Р стпх. Гюrо-фонъ-Гофиансталл. 

д,·вистВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Филиnпо Помпанiо Венцлiо, по 

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

Дезиджiо .. 

) 

Л. Ф. Лучининъ. 
Джанипо . В. Э. Солодовъ. 
Батисто . . учеюши Тицiапа В. С. Неволинъ. 
Антонiо . . . В. К Мамонтовъ. 
Парисъ . . .. Ф. Ф. Дальневъ. 
Лавинiя, дочь художнюtа ... А. К Янушева. 
Кассапдра . . . · } ел подруги М. М. :Модестова
Лиаа . . А. Ф. Геллеръ. 
1-ый . . . . . . . · ) С. А. J1ьвинце:ва. 
2-ой ......... !, пажи О. К Рей1{а. 
3-iй ......... J Е. В. :Мирс1-сая. 

Дъйствiе происходитъ въ виллt, Тицiана, близъ 
Веиецiи, въ 1576 году. 
06'1:; пьесы поставлены главн. режис. А. А. САНИНЫМЪ.

Представитель товарищества Я. С. Тинскi11. 
,,Смерть Тицiана" - поэтическU1 отрывокъ, пере

даrощiй настроенiе близкихъ къ Тицiану лицъ въ 
день I{ончины великаго художника, въ 1576 году. 
Основной мотивъ ихъ разговоровъ-ужасъ смерти, 
пс щадящей величайшихъ изъ великихъ. 

��(Ь°1 ,vг, ;_,. g,,

f �ЛСШJспи· 
iИЛwШ�Jд@Шllill�� 
1 � v �1П'Bui11J.!]I;:1 о (IMCiCM. ··"·} 

'е<).С, ФС.ТР. О ..1 • J, (> """оло.а4с.оt. моо.,...,) 

�ХХ>.:ххх:><ххххххххххххххххххххххххххх ' U Х 

х Нины ,аксаrанскоu. � 
* Драматическiн сочив:сп iя:. * 
Х ТОМЪ ВТОРОЙ � Х "На новую дорогу". Пьеса въ 4-хъ д. Х 

� 
,,Внt, закона". Драма nъ 3-хъ д. и 4-хъ к. � 

Х "Безумная". Др. въ 2-хъ дt,йсте. и 3 к. s$ � ЦъНА 2 рубля. Х 
Х Складъ изд.: Загородный 15, кв. 7. � 

*ххххххххххххххххххххххххххххххххх

Невскii1 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

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

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
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Пе3Fербургс:кiu 3Fеач_1ръ 
Н. д. Красова. 

(Вывшlй Неметти) 
В. 30.110:шна, 14. .' Телофопъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

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

Нача.110 въ 8 час. вечера. 
ДЪЙСТВУ!ОЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Rраева . . г-жа Арбелина. 
Елена Серг·Iювна Краева. . . г-жа Шило}lСitая 
Викторъ Алеrtсандрuвичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . г. I{речетовъ. 
Спиридuнъ Сампсоновпчъ. . г. Чер1ш,совъ. 

Г
у
се

в

а . 

)1 

. г-жа Корчагина-
Александровс1шя 

Ирина . l . NIOJ· Любимова. 
Варвара ( сектанты. . г-жа Шатсленъ. 
Иванъ . 

J 
. г. Вахметеnъ. 

Илья: . г. Вартеневъ. 
Сеыенъ . . г. Ш

у
мс1"iй. 

Первая прозелитка . r-жа Мелеµ;кая. 
Вторая прозслит1\,а . . . Nю1 Вознесен-

Торговецъ. 
С1аруш1ш 

Баба .. 

Мужю\.ъ, .. 
Ольга. 
Юристъ .. 

Пьеса II01;1'авлспа 
Адъrинистраторъ 

скан. 
r. l\Iишанинъ.
г-жа Всреднп-

кова. 
г-жа Шовчеюш-

Rрасноrор,шая. 
. г. Кудрявцевъ. 
. г-жа Озерова. 
. г. Глубоковскiit. 

Н. Н. Арбатовымъ. 

В. д. Рtзниковъ. 

<Черные Вороны». Это сцеnичесrtое воспроизведе
нiе эксплоататорско:t:r д·Ьятелы1ости се1tты iоанпи
товъ. Ищущая правды, богатая д·ввушrtа, Елена 
�раева уб·вгаетъ изъ дому :къ iоанюrтамъ, совра
щенная дву::ш:r "се1<.таптками", съуJ\гnвшими захва
rить се nъ свои съти, въ чаянiи овлад-вть вс·Ьмъ 
ся состоянiемъ. Iоаннитки, Варвар·а п Ирина, при 
сод'Ьйствiи мачехи Елелы, А.ппы Николаевны Крае
вой, симпатизигуrощей втаfi1гt молодому учите:по 
Пальскому и боящейся сопершrчсства Елепы-овла
д·ввъ сердцемъ д·ввуш1<.и, увозятъ се къ глав-в 
се1tты Гусевой. Этимъ за1tапчиваетс.н первый а1tтъ. 
В-;ь сл1щующихъ зат·:Вмъ четырехъ аr"та ъ napиc@a
na борьба iоапнито1tъ за обладанiе ЕJ1сной и ел деIIЬ·· 
гами со старающимся извлечь ее изъ омута Паль
скимъ и nредапнымъ Елепъ стаwымъ управляющимъ 
ея по:койнаго отца Спиридопом:ъ Сампсоновичемъ. 
Пьеса кончается сторжеством:ъ доброд·tтели•-и спа
сонiе rъ Елспы ·JJЗЪ с·tтой iоnпитоnъ. Елепа узнавъ п 
увид·Jшъ, б:шгодаря честному, по павшему жертвоii 
с.воой в·tры и простодушiя, сектанту Нль·в, всю мо
шопшrческую оргаппзацjю "Чорпыхъ Вороновъ", 
ихъ кощу11стnслпоо ,;рад·внiс" II вакханалiи, по1ш
даетъ iоаннитскiй притопъ, nъ сопровожде11iи Паль
сrшго, въ :пщ·.в :котораго она, в·J,роятно, и паходитъ 
счаетъе. 

Народный домъ 
Товарищество частпо!t pyccт-.olt оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГО)\НЯ 
представлено будетъ 

1Bonwt6ныit сrрtпок, 
Опора въ 3 дtйстn. мув.Б,. Вебера. 

Д'I>ЙСТ13УI0ЩIЯ IИЦА: 
Графъ Оттоrсаръ . . . . . . . _г. I арташевъ. 
Kyno, графсн:iй: Jгlюппчiй . . г. Ардовъ. 
Агата, его дочь . . . . г-жа OpcJrь. 
Анхенъ, ея подруга . . г-жа Вапъ-Брuнъ. 
Касперъ . . . . . . 1 егеря. г. ГaJieцкiii.
:Максъ . . . . . . . . f г. Черnовъ. 
Пустынпю<.ъ . . . . . . . . . . г. Держашшъ. 
Се-r.riэль, ,,черный охотюш.ъ' ... г. Григорьевъ. 
Одна изъ д·tnушекъ ...... г-жа J урск.ая. 

Капелъмеflстеръ А. Н. Шеферъ. 
Режиссеры: М. С. Цuюtермат, it Д. Т. Пут/(,арев1,.

Хормейстсръ Н. ТГ. Ма'КАе��кiй. 
"Волшебны� стрt.локъ". Д. I. Площадь въ дерешI't. На 
площади тоJ1ш1тся пародъ. Вс·.в заняты nопросо1rъ 
1tто поб'1щитъ па сос·rязаniп в-:в стрi,льб·t. 'f утъ же 
па площади п сто.1бы съ мишенью. Bc·t ожидаютъ, 
что побъднтеле:мъ будетъ мо.1одоii егерь, :Максъ, пз
в·встпый 

I 

DЪ 0Кр)7Г'В, J{aI<.Ъ ПСI�УСНЫ11 СТJУВЛОI(Ъ. Но 
сегодня ему н везетъ п это его тревожитъ, 1ш1�ъ 
пред:шаменоваniе чего-то псдобраго, 11 пугаетъ его 
потому, что оnъ хочетъ тр·tльбой купnть ело , 
счастье. Графъ Оттотiаръ, nлад'tлецъ окружпыхъ 
лi,совъ устрапваетъ состязапiс въ ст1уtльбt. съ 
ц·.Ьлыо назначить м·встпымъ л·I:сшrчшrъ поб·tдите.:тя 
стр·.влка. Въ этомъ состязапjи и хочстъ попытать 
свое счастье Максъ, т. 1..:. стать л·Ьспичимъ-сго за� 
вi,тпая меч·rа-безъ этого старыfr Куно пс отдастъ 
за :Ма1{са своей доЧI..и Агаты, возлюблсппой :моло
дого стр'Ьлка. Товарпщъ Макса, егерь .Каспагъ, 
пользуется волнепiсl\lъ Макса, чтобы сnестп его съ 
печистой силой. Съ этой цt.лыо Каспщ1ъ предла
гастъ Максу запастись волшебными, п зпаrощпмп 
промаха, пул.шпr, у 11мъ1ощаго cnoшenjл съ нечи
стой сплой охотuш,а Самiэля. Д. Jf Itомпата въ дом't 
I упо. Агата СIIДПТЪ за шптьемъ. Опа НССПОI о:А:па 
е тоже тревожатъ rрачпъш прсдч.vв тniл . .Нвллется 

1\1 а1 съ по ле па дОЛl'О. Онъ сп·.Ьш111'Ъ nъ с DолчН'( 
Оврагъ), чтобы тамъ nзять у СаJ\1iэля го волшсб
пыя пулu. 2-ая 1:ар. Оnрагъ. I а паръ 11рощ.1.етъ Са
мiэлю ,пушу свою 11 lar, а . .Нвля тел Ма. ъ n по
лучнвъ состаnъ д;ш от:шш н волшебны ъ пуль, 
нришшается за нхъ прлготоnленiе. Оврагъ лаnо.:r
ляютъ ш1д·внjя н ·трашны призраюr. :Мю, ·ъ и Кас
паръ падаютъ бсзъ чувст.нъ. Пf. Ком-пата Агаты. 
Агата мо:шт я; дpyjr,юr пр1шосятъ ей вt.пчальньш 
в1шоr<.ъ,-но трашпо предзнаl\Iеноnапiе: в 1·Ьсто 
свадсбпаго в·вш а въ рукахъ д'Ьвуше1tъ-погреба.:1ь
пыir. 

2-aJi 1еарт. Глу 'ОЙ л·всъ. Каспаръ п Ыю<съ ш1
охот't. У них.ъ уш JIЪ весь запасъ волшебпыхъ 
пуль, осталось всего по одпой. ::Максъ бор ж тъ 
свою щш состязанiл. 

3-м 1еарт. Площадь етр'tльбища. О,ч: рсдь стрt.
ЛЯТI> за i.raкcn)IЪ. лъ )iастъ промахъ и попада тъ 
nъ I а пара. Раздаете.я злобный Сl\I'ВХЪ Самiэ·ш. 
В "D во;змs,•щ пы п удачнымъ нысrр·nломъ Ыаг ·n, 
по .яшrяется 1ттой стар цъ, кот pыit объясnястъ, 
что во вссмъ шшо11:1тъ I аспаръ, npoдanшiii cnoro 
душу дьяnо:rу. Графъ пазначаетъ Mar,ca :'I'всnп
чимъ и теперь союзу [акса и .Агаты ш1что уж н 
можетъ воспр l!ЯТСТВОПUТЬ. 
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Большой 3зJJъ Консеоваторiи. 
(РУССКАЯ ОПЕРА А. Н. ДРАКУ ЛЛИ). 

СЕГОДНН :::1pcдcтan.'Ic1Io будtтъ 

1111,ова, aaj\1a 
1111 ра DЪ 3 ,т1,й тn. п 7 т,nрт. )Т,У:З. П. II. Чай1-.оnсr..:аго 
Графnп.11 . r-.;ю1 Фипгсргъ. 
Лиза . . . г-�1:а Рене- Фиrперъ 
Поднпа . . . r-жа Соб·tсс1шя. 
Пас1уmю1 . . г-:;:1 r, б �сст-;а.я. 
Гср.манъ . 1·. c:i::i·.1,·10. 
Кнлзь Eлeцr,ifi . . г. Н".шшевъ. 
Графъ Toмcкitt. . г. Норисовъ-

l\Iальсиifi. 

Нвтер)tедiл <( Искренность пастушни». 
l\Iл.1оnзоръ . . . . . . r жа Ссбtссr{ая. 
8латогоръ . . . . . . . . . г. :Кайдаповъ. 
Гл. Рсжис. Д. А. Дума. l{i1.1Jc.зы1. r. Гуревичъ. 

,.,Пиков�я дама". Т мc1,ii'r, DСТJУtтясь Q'Т, тоnа1ж
щюш па г.v:1шп,t въ ;и,тноыъ саду, раас1,а:зы
ва тъ }Ш'r, ы.шъ стару�·t, г1)афпн·Ь ;за u;що свнда
нi о, нтrогъ тыгратьсл катщй то г1 афъ, сообщнвъ 
l'il трн 6 зпроr1грышnыя юtрты. J'рафншr этотъ со-
1,р тъ и1.:ры.�а мужу п JЧJОМ'Ь него, еще ол;но:\J;v 1�ра-
1·авцу, но ett гро:злтъ опасность ;ум реть nъ ту же 
)ШН,\'ТУ f'.TH она откро ·тъ иу тайну ще н трсть
,:'\lу .1нцу. Разс1,азъ этотт, с:п,нш1..:�ъ :\ro.юдofr офн
цrръ, l'ор:шнп,, (И:.дпыir, по в1,ЧJlО од ржюrыii жаж
,(оfr u гатетJ!а. I сршнr·J, в:поб:rсr1ъ no ВНJ'Ч1,у гра
фтш, ,Ти:з ', ;(а н <·ама. <1нза начннаотъ чувство-
111.1.тr, кr чопi 1,ъ нему. Нъ ·у:морюr онъ яв:шотся 
1,ъ ucfr н бъя('шrот ·я въ :rюбnн. .,Тпза ппддается 
ун·J,ропiя�1ъ н 1,.1Ятва.иъ J\ 1н�ана н же:шн шц'tтъ 
1 ср)ШНа у себя, даетъ el\Iy 1,.:1ючъ отъ ;i,Dcpп ne,'i)'
щcrr въ t11а:н,пю графпшr, че11е:зъ 1,оторую онъ мо
;� тъ пr,оuшшJтт1, nъ ея I.:Oi\JHaт�'· I' рыанъ лроюr-
1.:.1. тъ въ спа.1ы1ю 1 рафлтш н у:мо.1я тъ со осча
r·т :пшпть его сооuщенiе.мъ тайны трохъ бозпр иггыш
ныхъ 1.артъ, по та J'IIOpнo ыо.1чнтъ, Гер:\танъ пр:н-
1,·вга тъ r.:ъ ,\'Гро:з·J, н JJЬШи:мастъ шrето.1стъ. Ста
ру: а отъ нсрсн ,·га уынрастъ. 1J р11:зrа��ъ уы ршеf1 
ГJ)..tфшш пн;rястсн Герману въ 1щзар:махъ н назы
настъ три б :зпроигрышпын ,,арты: троfшу, е ыерку 
н т.v:за. 11слцу т·t;i1·1, .тiнза на йНмnей 1;анавк·t 
;r,;i;rтъ Г •рмапа яа сн.1-1данj . Его б з ·няз1rаJ1 _p·tчi:,, 
. \ш,iti . охотъ н rшс;заmrый поб1,гъ, уГ,·tждаютъ с 
въ <· ':\ШШtЧ·тлiп Германа. Нъ горt, она бросаотсп 
нъ Heny. Гср.rанъ наЧJJIН1 тъ нгра1ъ спа•1а:щ еча
(·т.1иnо,- poli1,:a нс мср1·а .1аютъ :му бо;�ыцiс 1�ушп. 

нъ t'таннтъ на тр 'ТЫО б знр нгрьшшу1 гарту,
н а ту:зu, но в 1·f;cтu т.у:за О'rкрьшаотся тн,овал даиа 
в:r, �.:отор й, pa�J ·троонно nоображепjе J'epиaua, нс-
11. 'Г..tпнагn нсожндапны.мъ пронгрышсмъ, Jптднтъ
r:ш,1ящее шt него н·r.мымъ ;упр 1�омъ аuцо покой
ноf1 графшш, лзмученный ыоагъ 1'сr:мана нс nы
�� ·р;кнuа тъ :.:,того потрясснiн.

Т(етервурrскiй Базаръ 
Рабивовпчъ. 

ПРтерб. r., Вольш. пр. д. 29 - 2. Телеф .• о 243-96. 
1/рjемъ 80R03013Ъ M.lJ)hCKИXЪ

п да.1с.ки.·ъ п.1атьеuъ 
-- съ разсрочкоА платежа -

Постояяпый гро;\,шдпый выборъ разпыхъ матерiй 
загоапuчпыхъ и русс1шхъ фврмъ. 

&r;;::,;-1 
&rод-ерн-ъ 
В. Иазанснаго. 

Нсвс1-;Ш пр., 78, то.1. ·29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сснсацiоннал 

повоеть Парнжа 

.,,Блудный сынъ
(

' 
( L' cnfnnt ргоЬlqпо) 

полная 3 хъ актная пт,еса-:мпнодрама въ 12-ти 
картинахъ съ эпш1огомъ, Мишеля Карре, муз. 

3ШШ. фраnц. КОМПО3ИТ. Анд. Вормсера. 

Под/№:ыи фурор3 
во nсо:й 3ападnой ЕJЗропt. и Новомъ Сn·ьг�. 

Эта выдающаяся ми:модрама 

"Блудный 
с ЬI Н ъ�'

nдстъ nъ nсполненiп порвою1асспыхъ nариж
скнхъ артпстовъ 

г-жъ Христiаны Менделисъ" Жиль
берты Сержи, Марiи Лоранъ; п . 

Ваrъ Гуже и другихъ. 

8nа!\1ен итал мимодрама 

БЛУДI-IЫЙ СЫНЪ 
въ сипоматографическо:111, пзображенiи пред
ставл.яетъ собою ещо небывалое театральное 
событiе п открывастъ новую эру 1.11, области 

сипюrатографiп. 
Въ синематоrрафt эта мпмодра;,Iа 

предстаuллетъ собою 
ле1пу д.ш- 2 5 Q Q 

мстровът п
пою въ идетъ около

2 -хъ часовъ, заппмастъ, та1шмъ обраао.м:ъ,

ц��;и ·:::ri;·F��x��:::;;ИHЫ. j. 
I{ACCA ОТКРЫТА СЪ 11 час. утра 

п до 8 часовъ вечера. 

�Р,,.-
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Извtстное 
· 

• 

...._,,..� 

шведское бtлье «�омnоэuц111 »
Вьцсрживастъ npr1 с:кс
лневно:.rъ упо·rребленiп 

ue ыенtе 2-хъ л1нт,. 

Bc1i Фасоны и размъры. 
Ц1ш:1: вороти. 3а шт.· 1 р., манж. 3а пару 
l р. 75 к. мапnш. 3 nел. 2 р., 1 р. 75 rc и 

1 р. Е-0 Jt. 
СД'ВЛАЙТЕ ПРОБУ! 

Представитель длл всей Pot:{;J.fl 
АЛЬБИНЪ БАДЕ. 

GП б ргъ, Екат<!])

п

нип

. 

:к�а

.

, д

. 

31 

(прот. Госуд. Банка). 
POCIIEitTЫ БR3ПЛА'ГНО. 

rновос .... т с.:;О;;АФИЧЕСКIЯ"

_1 ь ОТКРЫТЫЯ 1 · 

t
100 ШТУНЪ 5 П ��:е�.А � 

Изготовляется усозершенствованнымъ способомъ съ любой фотографической карточки.
Исполняются вссвозможн. фот. и худож. работы 

1. Невскiй np. 82 кв. 6. 1 
(.... ТреОJГю:_я Аr:;1ты. 

J

� o�flc � �· п е: f � �=� ( 11 Щj ,.;

� 
семейный ресторанъ �1 

Тел. 32-0-1. �.-.':1- Тел. �2-04:. 
,,КВИСИС;А.НА" 

Нсвснlй пр., 46 (nротиеъ Гостин. даора. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

' 
Повыfi оркестръ !fУЗЫБ.И нодъ управл. 

1
Гиги Лач>f. 

Кухня поручена 11звtстному петерб. 

кулинару
ШША лучш. П()Г]). Буф. ОG-ва сц. д'МТ. 

Вт:щ1ш. Эд. Всртэ. 

�-�--�--.... -.....

� Eн:n!Fe р Ltнuнcкiu
Дпрекцiя Н. Г. C'tBEPCI{AГO 

Е1,атсрпшшск.Ш r,air., 90. Телеф. 257- �-

СЕГОДНЯ 
Первое nредставленiе nослtдней вtнсной новинки 

ЗОЛОТОЙ МDШОКЪ . 
Опереrга въ 3 д. н 4 IЩН'. l\Iys. К :Милл ра. 

l!усскiй тericrъ Ы. Г. Яроаа. 
,TJ'>iiCTBYJOЩIЯ ,]IЩ�\: 

Мпхаи.1ъ Таковъ. богатыii: оолга-
ринъ. . . . . . . . . . . . . . г. Гр·kховъ. 

Тодоръ, его плс�1явншсъ . . . . . 1·. Морфесси. 
Мелнтта .Jршюва, его восrштаншщаг-j1·:1. Лу<1ез;1рсн::1.я 
Арабс.1:1:1, ел 1ю.мпаuьо1!1,:1. . • . . r-ж:i. Гамалtй. 
Iоr.анъ цивж:шшрн, уnравляющiй 

1ш·J;н1емъ М. Такова, цыганъ · . г. Лукашеввчъ. 
Вунибальдъ J I г. Долилъ. Т р 6 ХJдожниюr, члены) Б / юль 11 0 / 0-ва Раздолье" 1 г. орчею�?· l{алыrанъ " �г. Оршщ1 ш. 
К�tтинка 1 стvдентюr члены 0-ваJ г-жа Дад1сю1я.
В10.11ш.а. J · ' 1.r-жа. Бест ,,.гen.i. 
Фрс�ш, рестораторъ . . . . . . . г. Л;шдратъ. 

J'л. Рl'жнс. Н. l'. С'ЫШРUЫН. 

,Золотой мt.шокъ". У бога•r:�. бопгарпна Михал.1:1. 
Та,юnа есть nос11пт::1ш1ш1.а, пре.1естн:1я Мс.штта, и 
племяшпщъ, докторъ лравъ не у д·вл'I,, леп,о.ш,1с:rен
ный 1,утила, bon-vi, апL Тодоръ. -Добрый дядюш1·:1. 
эаду:\!ывастъ съ ц·hл1,ю остеnснпп, nлемянштк:1 н 
устронт,, любпмую воспптанницу - поженптr.. 11х ъ. 
Тодоръ 11 Мплитт:1. не знакомы 111сж:ду собой, п Ме
лптт,1, соглашаясь, въ принuип-t, на uр:щъ, рi,шаетъ 
выiiтп <.J:J. To..:i.opa, лишь прн yc.1oniи взаш,1наго в.1ече
uiя. Для того чтобы пспробовать .1110жетъ .1п се по
любить Тодоръ, не зная, кто она, она псрео;:�:l;nается 
и подъ густ1,вп, вуалс.мъ является со своей компаньон-
1·ой Арабеллоii въ ресторапъ, г"тh нахо.:�ятся дядюmка
оле1 унъ съ п.1емянвп1<омъ. J.;e всh прнюш:�.ютъ эа 
путешестnепш111.у-амершса.r-шу, п Тодор ь ув.1е1,аетсл 
ею, о •1см1, з:1..яu.1яет-ь дяхk 

Дядюш1,а пе уsнавъ п самъ Мс.штты; страпню 
воэстаетъ протнuъ этого. т. 1с прочитъ тrс�1яншщу 
Ме:штту, 110 т:t от1,р1,;nаетъ дnд:в свое нш,огunто. 

тп, на этотъ rasъ успоканnается, но вес же '3оветъ 
своего п.1е.\lянюнс:1 у·.l;ха,ъ пэъ шущ1аrо Парижа кr, 
сс61,. въ хrмiшiе-эамоr ъ Бал1,чвкъ въ Бо.1rарiп; .1я.
дюm1,:�. - J1111.1:1i нсръ :хо•1стъ, чтобы er п:ю 1лнющъ
до1·торъ занялся т:�мъ .1с•1евiе.,1ъ болr..ныхъ на прн
надлеж:�щп ·ъ дяд·J; пстоq1-шк. хъ. 

Во второ111ъ . .тБ1'iствiв nci встр·.l;•1аютсн nъ боrато:111, 
и111·.lшiп дяди "Золотого .111tm1,:1.", у ц·J;лебпыхъ источ
ш,ко.въ, куда nрi·1,эжастъ и знатная 1,аnкаsскал I{НЯ
гnня Тодоръ уэнаетъ 1п. ней снова свою амерш апку. 
' то l\leJ111ттa, продолжающая свон опыты. Тодоръ еще· 
сп.11,п·tе увлекается :Мелитто1°1 и н.шонепъ

1 
обышляетъ 

дяд-J, •по онъ женится н:�. предмет·!:; своего уnлсqенiя. 
Дядя въ ужасi;, но узнавъ Мслптту, соглашается. Д.1я 
вящаго усп·J;ха въ воэnращсвi11 n.,с�1яннш,а. на путь 
истпнныii, вс.l; nрод-tлываютъ 1юме..:�.i10. nъ 1·оторой 
дядя нrрастъ роль отча1шнаго i'ути.1ы-�юта, д-tлаетъ 
в11дъ, будто хочстъ жениться па д-1вин;Ё нзъ <1Богемr..о> 
п прн этомъ якобы раээорястся. Uc1. отъ неrо отша
тьнзаются, 1,poJ11·.I.. нлемяннuк:1, 1,оторый nъ от•1:1янiu 11 

виш1тъ во все.мъ себя. Дя 1я у»шляе1·ся добрымъ 
ссрдцемъ пдс�шнunка, раскрыn:�етъ ш·ру. и nce 1·ои
ч.tстся 1 ъ общему б.1:1.rоnолу•1iю. 
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Jif eampъ "8uмнiii $9//ъ" 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дпре1щiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ въ 209 разъ 

Веселая Вдова 
Опер. пъ 3 д. :муз. Ф. Л гара, перев. Л. Л. Палъ:м

·каго н И. l' . .Нрона.
Начало въ 81/'J час. вечера. 

;i·J'>ЙCTBYIOЩIЯ ЛИЦА: 
Uаронъ :Мир1..:о Чета . . . . . . г. Кошевс1tШ. 
.Rа:rентиuа, его жепа . . . . . г-жа Шувалова. 
Г-рафъ Даnшю Дапи;тов.нчъ .. г. :Михайловъ. 
Гашш I лаварп, богатая вдова . г-жа Вауэl?�· 
l"юш:т:хъ де Росшrьоuъ . г. Радомсюн. 
Впколтъ Ь:аскада . . . . г. Вавпчъ. 
Рау;rь ,(с Врiошъ . . . . г. Гальбиповъ. 
Богдаuовпчъ, 1..:онсу.11ъ . г. Мартыпсш..:о. 

uльвiапа его жена . г-жа Iайковская. 
Грюювъ, �ов·tтншtъ . г. 'Гокарскiй. 
О:rьга, его жена . . . г-жа Да:11матова. 
Причuчъ . . . . . . . г. Терск.1й. 
Прас1�овья, его жепа . г-жа Варла�ова. 
Н г�'ШЪ . . . . г. Коржевсюй. 

Г.:т. реж. А. Л. Брянскiй Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

сВе::елая вдова». Д·вfютвiе происходнтъ r:ъ Па
рпж·t. Пос;;�апнш.:у Поптсведро (Черногорiя) барону 
.J!.ирко Чета, предписано правитепьствомъ, ради
·пасепiя совершенпо обнищавшаго ?течества, упо
требить вс·t усилiя, чтобы милтоперша вдова 
Ганна Г;;-rавари, находящаяся въ Парпж1., вышла 
за1,1�тжъ ;за соотечественника, для тог�, чтобы ,за
границу пе ушло ея придапое-20 ми,·rшопо�ъ. Ва
ронъ поручаетъ свое1rу се1tретарю графу Данило 
n:н uнть въ себя Глаuарп и т1шъ спас'l'И отечество. 
Встр'l;ча графа Далилы н Гаппы Главари. Ollи лю
били другъ др,vга. еще до з�мужества вдоnы. l'рафъ 
Дапи�10, узпавъ, что она оогата, с1.:рьшаетъ свою 
лоб вь п ь:;шпется, что онъ теп рь шшог да пе 
произне ·етъ ·.:r ва ;побвн. д'Ы.i:ствiе второе: Ва:rъ у 
Г.�аварн; воздушныя 1шче:пr подъ мелодичпую п-в
сенку вю·онта J'аскада. На:rентюrа, жена баропа, 
ф;шр·rуетъ съ Каl\Jилломъ .т�е-Росилъонъ. Баро11ъ 
·:1�'Чайnо, rh'.во;зь замочную скважину, види:тъ въ

нави.1ь н·t. с1ю10 жену ъ Росильопомъ. J'aшra Гла
Dари ена астъ Налептипу, зам:1шивъ се въ павиль
оn·.1:>. Варопъ успо1.:аива тел, по ошеJrоi\rлепъ изв'Ь
стl .rъ, что 11довушка nых дит1 за иностранца. 
Гра11ъ Дашпо отправ:rяе·rся: къ �максиму .. , чтобы 
та:\IЪ раз 1н1т1,ся. Д·вйствiе треть : У Главари. С_ъ 
помощью Негуша опа устрапваетъ у себя 11 добю 
сКафс :.\Iан:сюш:о, прнг.1асивъ настоящи. ъ кок.о
токъ отъ с::\Iаксшrа ... Зд·tсь переодъвается шаnсо
н тnой п·tвицей жiн1а послапшша Валелтшrа. Вес 
это с.тt·шно Ганпой для тоrо, чтобы :въ обстаповкъ 
с �Iаксима> заставить графа Дан.илу прюшаться efi въ 
:поGви. нап, что графа :удерживаетъ ка1 ъ разъ то, 
что nлечстъ 1-:ъ ней вс:вхъ остальных'!, по1.:ло1Iпи-
1,овъ-ея: капнта.1ъ-опа щнrб'I,гаетъ r.,ъ :хитрости 
и заяв.ш тъ, что п заn'tщапiю она лишается дс
негъ, 1ш.1;:ъ только DЫfrдстъ · зюrужъ. ., нтрост!' 
у дается. Графъ ,Цашr:10 пронзпосптъ я: шоб:по васъ , 
и ()Течrстnо насено. 

Шеаmрь "Пассажъ" 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97. 

Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 
СЕГОДНЛ 

рредставлено будетъ въ 41 разъ 

Т\орреаиlор:ь 
Оперетта въ · 3 д. му3. Еарилля и Моюютна 
перев. съ aнrлiйcrt. С. Спирро и 1\1. Шевлякова. 

Начало nъ 8 1 J� час. вечера. 
Д1>ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Карейолла-'l'орреадоръ ... г. Вепрписr..:iй . 
Сэръ Архибальдъ ...... г. Варатовъ. 
:Ми.стриссъ Мильтонъ Гоппипсъ г-жа Легатъ. 
Дора-ел падчерица . . . . r-жа Рахманоnа. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова. 
Аuгустъ 'ГреJi:ль . . . . . . г. Вогдановъ. 
Петифэръ, укрот. зв·врей . . г. Добротини. 
Самми Джигъ . . г. Маминъ-Нин:олаевъ 
'Гере за . г-жа А рнольди. 
Губернаторъ . г. Ыедвъдевъ. 
Сюзашrа . г-жа Тамара. 
Рипальдо . . . г. Jllтейнъ. 
Проббитъ. . . . г. Свирскiй. 
КаnеJ1ьмейстеръ . . . ... г. Нировъ. 
'Грактирщ:шtъ ........ г. Печорипъ. 
Цв·Ьточuицы: г-жа Антонова, г-жа Юрс1-.ая, г-жа Дар-

лингъ и г-жа В·ЬльсJ.:ая. 
Гл· реж. В. :М. П:ИВОВАРОВЪ. 

Гл. 1 ап. В. А. ГИ,ЛЬДЕВР АНД'l'Ъ . 
сТорреадоръ�. На морскомъ берегу въ Бiарицц·Ь, 

толпа жде•rъ по.явлепi.я эксцептричпой юrсрпкашш 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатал вдова эта по объяв
ленiю въ газетахъ nыбрала себ't въ мужья попу
лярпаго тпрреадора Карахолло, съ которымъ и 
должна въ этотъ день обn·Jшчаться. 3а богатой 1,шс" 
�r1шссъ Хошшнсъ гопится н Петифэръ содержатель 
авъринца. Прi·Ьзжаетъ племяппица Хош..:ипсъ,__. До
ра, съ подругой своей, Нанси. Адвокатъ Прооиттъ 
сообщаетъ, что опеr-:унъ хочетъ се выдать за сво
его сына Августа. Что6ъ устранить АIЗГуста, Дора 
р·Ьшаетъ, что скажетъ ему, что давно )'ЖС заму
жемъ и убъждаетъ для этого Напсп переод·tться 
мужчиной и сыграть роль ея ·упруга. Съ ними 
прi·Ьхалъ въ Вiаррпцъ, nъ 1tачестn1> :rа1..:ся Проб -
бита, п1и ... iй Джигъ, влюбленный въ цв·в•rоч11ицу Сю -
зотту. Прi·вхалъ, на1.:онецъ, и Августъ со своим ъ 
прiлтелемъ Арчибальдомъ; Дора пред�таDJIЛетъ им ъ 
cuoero супруга въ обра3·Ь персод·1,той Han ·и. Вс_ ·1, 
собираю·rся въ Исшшiю, на бой быковъ. Появлеш е 
бывшей неn·Ьеты Карахолло, 1tpa ашщы и сuашш 
'l'ерезы, nноситъ раздоръ между ·rоррсадоромъ и 
нев'l>стой. Джигъ, которому Сюз тта наотr-tзъ от
каза=rа, пршшмаетъ предложеnj 'Гере.11. Bc't у·Ьз
жаютъ въ Испанiю. На площади lJЪ Вплаt., п�редъ 
самой ареной бол быковъ, народъ ждетъ пр1·Ьз� а 
знамепитаго Карахолло за котораго выдаетъ сео н 
Джигъ. Посл-в разныхъ пе-репетНi Нанси пр1�знаетс и 
Арчибальду 1шо опа, и изъявляетъ <;огласю быт1. 
его женой. Дора успъ.;rа nъ дорог·t, полюбmь Ав
густа н тоже отдаетъ ему ру'ну п ссрдц . Сr()зетта 
смилОС'l'ИВилась падъ Джиго:мъ и припимаетъ тоже, 
нак.онецъ, его предJшжепj . Длшгъ, между т-Ьмъ, со
бирается уже IIд�п па ар пу . и ве.сь дрожнтъ отъ
стра ·а; полвшш1йся пастолщ1й Карахолло избав
лястъ ero о·rъ опаспостн и са:м:ъ nступаетъ въ бой 
съ бъшомъ щш радостпыхъ клшшхъ толпы. Кипс
жtтогратъ uоспрои::1в .�нтъ картину боя бъа:ОIJ'Ь. 
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He�fiil, j(e6ckiii фарсь Ji�tб
П{}ДЪ rлавн. режисс. В. А. КА3АНСКАГО. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ въ 14 разъ 

Брачная ерунда 
! Шутка въ 1 д. А. Арнъ.

НачаJТо въ 8 gасовъ вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Ив. Яковл. Горошкинъ ... г. П. Нико.11аевъ. 
Осипъ Петр. Rачалинъ ... r. Каръшнъ. 
Степанъ, сдуга . г. Ленскiй-Самборскiй. 
Пожила.я: дама . . . • . . .г-жа Линовская:. 
Лимфатическая д'hвица . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованныfi rосnодинъ . г. Майскiй. 
Дряхлая старушка . . г�жа Поrонина. 
3p'hлaJI вдова . . . . r-жа Нильская:. 
RоневскНt . . . . . r. Разсудовъ. 
Рtши:те.11ьнан дама . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Баrр.я:нская, Валина и Колева. 

i\14yp1, u К-°-. 
Фарсъ въ З д. i;iep. Л. Пальмскаrо и И. Старова 

Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гастонъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . .. г. Вадимовъ. 
Клео де-Гаршъ, демимонденка г-жа Валент.-Линъ. 
Лагайярдъ, I{ом.миво.я.жеръ . . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . •. . . г. Ниu.олаевъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Я1i.овлеnа. 
Люси, ихъ дочь . . т-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэт'!. . г. Агр.я:нскifi. 
Дюпонъ . . г. Разсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. ОльшанстШi. 
Анспаr,ъ • . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Эжени, Itа!Iерист.ка у Клео . . г-жа 3абiшла. 
Розали, горничнал . . . . г-жа Линдъ-Греfiнъ. 
Докторъ -г. Брянскiй. l\1аникrорша-г-жа Rа
сильева. Эли, привратнлца-г-жа Линовщtая. 

"Амуръ и Ко." Ам;у-ръ - это имя представителя 
банкирсхаго дома "Амуръ и I{o". Опъ далъ в3аймы 
200 тысячъ Гастоuу, а чтобы получить ихъ обрат
но пашелъ е:му нев'всту съ полу:м:иллiопо)IЪ при
даnпымъ-Люсu, дочь богатаго бсльгiйца Жоливо. 
Но у Гаст{)Jrа сеть любовшща Клео, которой бра1tъ 
этотъ пе по душ:в и, опа грозитъ скапдаломъ, если 
ей пс выд�дутъ обязательство, что и послt свадь
бы Гастонъ бу дстъ проводить у пея попед·1шьпики 
и четверги. Вот'!- оnъ жепатъ, беаумпо любитъ же
ну св·о10, по исполня:етъ обязательство отnосительпо 
Клео� боясь ея nоявлепjя въ своей квартир-в, rд'Ь 
гос1'ятъ и: тесть съ тещей. Ч1·объ пе об:вдать два 
рааа въ нед·Ьлю дома, опъ придумалъ "школьныхъ 
1·оварищей", являющихся юибы въ эти дни изъ 
провин[dи. ПоJюженiс это тяготитъ его и Амуръ 
В3ЯЛС..'I УJIИЧИТЬ I{лео въ И3М'ВН'В, такъ какъ въ обя

зателъств'Ь сказано, что при первой ся иам·вн·в до
говоръ нарушепъ. Но та очень ловко ведетъ cnoII 
дъла и пОfшать ее пшшrtъ псвозыо.лшо, хоть у пел 
и 1ш·nется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
оо, однако, горпичная, которую опа прогпала· та 
устраива тъ таrtъ, что и Гастопъ п .Ж.оливо оrшза
лись въ двухъ ваппа.·ъ у KJ1eo, въ 1шартпру rtото
рой яnялпсь и жены обоихъ. Полож nio затрудnn
тельное, по и тутъ выручастъ Амуръ, сообщивъ 
женамъ о нссчастnом:ъ облзательств1>, опъ ув·.врлетъ, 
что Жо.:шво пожсртnова:�ъ coбofi д1я спасспjя зятя 

r-;;uчсрп. 

===::J��=== 

РRовый нонцертныи'1 · 
залъ 1 

товаращесзтва "В. 1. СО[lОВЬЕВЪ" 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91

f.Gtlt ъ 1 ,__ 1 

ЕЖЕДН.ЕВНЬIЕ 

Ит-альянснiе•• 

•••• Концерты 
Подъ управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли 
l Гастроли итальянснихъ 

� оперныхъ знаменитостей

\l Се::�;:

рн

; ::�:

0

нти, � 
rl нзв·Ьстный текоръ Миланскихъ театровъ'

llieтpo .Губелини 
и мн. др. 

Еж.ем'tсячные 

дебюты лучши.хъ оперныхъ 
артистовъ и артистонъ. 

Большой си:мфоничоскiй оркестръ. 

Начало ионцертовъ въ 11 1 /
2 

час. вече�а. 

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Акr\,омпанiаторъ и завtдующiй мувьшальн. 
частью В. Казабiанка. 

Режиссеръ n завtдующifi артистич. частьiо 

Д. Бальдинм. 

�� А 
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Малый театръ 
СЕГОДНЯ 

предс·rав.1с110 будетъ 

Порядочные люди 
III, са D'I J д. К Острожсrа1го. 

IIача.:ю въ час. веч ра. 
;\'J,iiC'IBYIOIЦJЯ IЩЛ: 

Гнпаь Г l нс.ъ Грнгорьешrчъ f о-
жаt: r:iй (Б бъJ . . . . . . . . г. Блюм�пталь-Та-

маршrъ. 
Кппrпnя Гсенiя \1цресвпа, го 

1ш1.чпха. . . . . . . . . . . г-жа :Мпроuова. 
I�шrгипя I р :м п ц.кая, его тетка г-жа I�рнв кал. 
I\шrзь KJ еменецкjfr (Алекъ) ея 

сыпъ . . . . . . . . . . . . г. Шмитгофт,. 
Борпсъ Ф до1ювпчъ КарJшъ .. г. Баратовъ. 
Ва п;�iй Пвановичъ Сандровъ .. г. Васт;уповъ. 
Серг·.tй Петровнчъ Ло�rжнпъ . . г. Дjеве1Шr. 
Баронесса lсбрпхъ . . . . . . . г-жа Строганова. 
Э:пш, ея дочь . . . . . . . . . г-жа Валерская. 
Графъ Гронгласъ ........ г. C·tpaкoвcкifr. 
Графиня .Кропгласъ, его жена . г-жа Березина. 
Пожи.:шя ;'(аиа . . . . г-жа Измайлова. 
Во ппый (гепералъ) . . ... г. Григорьевъ. 
l\Iо.1одая дама . . . . . . . . . г-жа Пош:rкова. 
Первый } {r. Орловъ.Второй господппъ ...... г. Зотовъ. 
Гвардсйс1-:iй офнцсръ . . г. I айсаровъ. 
Егоръ, 1юстоnЩЮ(Ъ . г. Алет,сандровъ. 
Ссрг.t:й, лпхачъ . . . . . . ·. . г. мирповъ. 
,"lакей Можайскихъ . . . . . . . г. :Мещеряко:въ. 
Курьсръ ............ г. Деписовъ. 

Постановка Е. П. It а р  п о в а. 

«Пор,дочныс люди ... !{нязь Можайскiй, видпый чн
поnшшъ, умирая, оста:вш1ъ на попеченiе своего 
сына, Боба, молодую вдову свою, н взялъ съ него 
слово :заботиться о мачих·.в. :Мо:юдая 'вдоnа влюб
:� па въ Карина. Трупъ кшшя Jrежитъ еще nъ залъ 
па сто�тI,, когда 1шягппя nъ кабпнет·fi у:мершаго 
l\Jy;1:a объясняется въ шобви съ I аринымъ. Онъ 
оuъщаетъ ей развестись съ жепой п жеnnться па 
11 11. Проходптъ шесть :м·всяцевъ. I\арннъ охлад·.1,
nа тъ гъ юнrгип't п пачипаетъ ухаж1mать за ба
рон ·с й Л бри ъ. :М жду т-tмъ, въ дочь баронессы, 
Э::r:ш, вл1 блспъ roлoдofi князь :Можайсr.:iй. Баро
л сса сог:�аша тся на бракъ свое(� дочера съ 1шя
::з :11ъ :шшь въ ТО:\IЪ ·:ryчa:t, сели :мачнха го уйдстъ 
л;31, но до:\rа и :вообще изъ :круга его общества. 
Побужл:аетъ баронессу 11а это-р в11ость ел 1:ъ кня
гш1·t 1;агъ къ соп рницi, въ любви, по :чотиnпруетъ 
опа это тр бовапi т·tr.:rъ, что застала ю1ягпн10, въ 
ш1т.имной б с·t,д·Ь съ nисателе:мъ Ломжшrыиъ. Босъ 
обълсплется съ мачихой, проситъ ее покинуть ихъ 
домъ. Возмущ ннал кн.ягипя пробуетъ найти под
д рж1.:у въ Kapиn-t, по тотъ, эгоистъ до :мозга кo
f'Tefr, с:.ов·I,туетъ ей подwнптъся: требоваni$ВfЪ сn·вта. 
Разб.ита5f душеюпо, 1шягипя :Можайская уход:и.тъ и;;ъ 
д ма cno го пасынка �ъ Ло 1жш1у, который призы-
nастъ 1.ъ юrof,r, бодрой, здоровой jJШзnп. 

IИСТИР·Ъ .1 
ТВАТРЪ 

НЕВСНIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ No 12-72 

Говор.ящихъ, поющихъ, 

концертирующихъ живыхъ 

картинъ. 

На текущей недtлt: 

РЯДЪ 

Сенсацiонныхъ 

/ 

Большая: захватываю-

щан: по разно об разiю 

сю1иетовъ и жанра 

програмl\1а. 

Оперы, оперетии:. 

Масса новостей!! 

Новая nрограмма. 

ПрсдстаШiснiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

дня до 12 ч. ночи; въ празднпкu 

огъ t ч. дня. 

Ц1> ..... П�Ы-м-·:tс_т_а-мъ-о-тъ_5_5_к._д_о_1_р._ 6.0 О к 1с. JЛО,ЖИ 6 р. 50 R. -.J 
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Вечеръ Я. В. Стаеова .. 

Третьяго дня нъ зазгI1 Тенишевскаrо учили
ща состонлся интересныfi, вtрвiю, глубоко I{уль
турный, вечеръ. Общество народпыхъ универси
тетовъ чествовало В. В. Стасова лекцiсtt о 
немъ н концертnымъ отдtленiс�rъ изъ пропане- · 
дcнitt посвящеаныхъ покойному 1tрити1.;,у. 

fекторомъ выступилъ Н. Д. Бернштейнъ
образованный ученый му3ыкальныfi ппса
тель n самый «чистый», по корректности, :мувы
кальный рецензен-rъ, словою,, достойн·hйшitt для 
чествованiя В. В. Стасова, мувыю1лыrо-литсра-
турныn д·tятель. . 

КаБ.ъ лекторъ, г. Бервштеiiuъ, болtе содержа
теленъ: чtмъ интересенъ:-слабый ораторъ. 

Рефератъ его, но содержанiю, дышотъ Jпо
бовью къ предмету лекцiп, котuрая названа 
,, В. В. Стасов и. и русс1tая музы1�а". Со поставде
нiе это вподв·h · основательное. 

«В. В. Стасовъ не только самъ своими про· 
изведевiя 1и обоrащалъ музыку, .по въ то же са
мое время и лвлялс.я вдохновптелемъ такихъ 
:композиторовъ, 1шкъ А. Н. Ctpouъ, М. 11. Глин
�.а, А. С. Дарrомыжскiй, .М. П. ИусоргскНi и 
др., дучшiя прои3всденiя коихъ написаны подъ 
непосредuтnенны!1ъ ero nлiянiемъ и имена ко
торых:ъ теперь тtсно свя.1аны съ шrенс.мъ 
. в. В. С·rасова». 

Въ чествованiп па&1яrп В. В. Стасова, это
то pyccrшro 11узыriа.11ьпаго Лессивr:.1, приннла 
yчacrie паша вокальная Савив:а--1\I. И. Долин.а. 
Ни одпа pyccr-i.aя пtвиц·� не передаегъ таr{Ъ яр-
·о заунывность или удаль pyccкo:tt душп, нш�то

такъ не чувствуетъ духъ русской :му3ыки, r,акъ
-Доллnа.

Арrиспш, исполнила <<Гадапьс Мароы» изъ 
·«Ховаnщины 1> Mycoptcr-i.aro, nовую пьесу Iiур
дюмовз. ,,Памяти Стасова" п "Гшrв:ъ Стасову",
написанный присутстяовавшимъ на вечерt Це-
3ареl\l'Ь Кюи. Ь.аждыf.t исполненный ею номеръ
вызывадъ бурю апплодис)Iентовъ и ис1\реннiя
желанiл аудиторiи повторевiя.

На рiзд1iость my.uныfi n вполnt 3аслужен
ный усп'hхъ вьшалъ на долю молодого пtвца 
А. Л. Каченовс.каго, нсполаившаrо "Рае1\ъ" 
Iycoprcкaro. Вотъ пастоящiй талантъ. 

О хорошихъ �алантливыхъ п·kвцахъ rоворятъ: 
- Поетъ, каI{Ъ Шаплпинъ!
Такъ говорила публиrш и въ ототъ nечеръ.

II никогда, 1\ажетсл, эrо опредt.:rенiе не было 
такъ вtрно. 

Голосъ А. Л. Каченовскаго, быть можетъ, 
не такъ боrатъ, пе рос1юшснъ, :к�шъ у Шаля -
пияа, но манера передачи музыкальпыхъ фра;,ъ, 
,образовъ и ыслеfi, nоложительпо шшо.uинаетъ 
3наменитаго артиста. "Раекъ "-музьш.альная са
тира. Г. I{ачеповс.кiй обнзру;1шлъ въ персдач'J; 
ел большой ю 1оръ, умъ и тою;ое понш�анiс сти -
ля произведенiя. 

Еще выступали ддя ил.аюстрированi�. рус
ской му3ыкп rr. Супрунснко (,, Море"), Н. Н. Кед
ровъ (,,Сuнъ"), хоръ Архангельскаго. Аккоипа
нировазш С. М. Б.'lуиенфельдъ II Н. П. Велья -
шеRа. 

Ц. Кюи публика, посJГВ "Гим:в:а Стасова", 
устроила шумную овацiю . 

Новая пьеся Л. Андреева. 

Леонидъ Андреевъ JiKO закончилъ, но еще 
но отд·Iшалъ сюе новое драматическое произве
денiе-«Царь-Голuдъ» н, на.-дняхъ, прочелъ его 
въ ��ругу петорбургс1tихъ диrер3,торовъ. Драма 
написана нъ т'hхъ же тонахъ, ка1tъ и ·<,Жизнь 
Чел.овъка»; nол�ве точно-каrсъ тpeтifi _ актъ 
«Живни Чедов·hк.а»-бадъ у Челов·Iжа. «Царь-Го
лодъ» представляетъ собой соцiальпую сатиру-дра
му. Въ эпил:огt изображенъ верхъ башни съ боль
ши.мъ старымъ повеленiшы:мъ колоколомъ. Г лу
бокая ночь. Вда.ш 1\Iелr)каютъ безчисленные 
огоныш большого города. Въ башнt 01,оло коло
кола сидятъ и смотрятъ на городъ: с·hдоо покры
тое пылью в·вковъ Rремп, съ большой головой, 
Смерть и Царь-Голодъ-высог.i.ft худой старикъ·, 
съ огромными мрачными гл:аза11и, съ безпокой
нымп движенiами. Оаъ проситъ BpeмJI ударить 
въ старый бодьmой 1.олоколъ. Но Времл недо
върчиво. Гuлодъ его обманывалъ уже много ра3ъ . 
Много ра.зъ онъ rоворилъ, что его нодданвые 
готовы, но все это оказывалось пустлкашI. 
Голодъ уиазываетъ на огоныш города, которые 
уже начинаюrъ блест·.Iпь тревожно... Схематиче
скiя фигуры Голода, Нремени п Смерrи прuхо
дятъ черезъ всю пьесу. 

ХРОНИКА. 

- <<ЖИ3НЬ Человlш.а» Л. Андреева, идущая
вс� времп съ больuншъ успiх:омъ въ театр'h В. Ф. 
Кошrиссаржевской, IiaitЪ извtстно, прсдсrавляетъ 
собою первую часть тридогiп, вторая часть кu
торой-«llарь Голодъ». «Царь l'олодъ» въ Пе
тербурrЬ будетъ итти исключительпо въ театр·h 
В. Ф. l{оммиссаржевс1-.ой. 

- llъ первый равъ по возобновленiи <� Свадьба
Зобеиды» Гофмансталя, пойдеrъ въ театр·в В. Ф. 
миссаржевскоfi 25 октябри. 

- Сегодня, 21-ro 01\тября, RЪ Екатеринпн·
с1�ш1ъ театр·Ь Н. Г. Сtверскаrо, состоится пер-
1юе продставленiе, послiщнеfi · в·.hнской новинки 
«:Карлъ-Театръ», выдержавшей болtе .-ЮО рядо
выхъ представленifi-· «Золотой мiнпокъ». По сво
с11.у оригинальному сюжету н мелодичной му · 
зы1tt К. l\Iиллера, оперетта «Золотой мtшою,», 
вtроятно дастъ li...катерпнинс1"0:му театру рядъ 
полныхъ сборовъ. Содсржапiе оперетты-въ от
д·Jш·h либретrы. 

Обстановка оперетты, судя по rс.в.ера.зьпоfi 
рспст.щiи - велнко.11-вппа. Особенно эфф�ктuое 
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зр·Ьлище . представл.ястъ 2 · й аrtтъ · «:Курортъ 
Бал:ьч:иц.ъ », въ которомъ проходцтъ rрандiозное 
аллегорическое шестлiе « Черна1·0 :мuря и его 
притоковъ». Въ пьесt заняты всt лучшiя силы 
труппы, усиленный балет1, подъ упр. И. А. Чи
стякова и два оркестра :музыки (струпный и· 
военный). 

- Въ Марiинскомъ театрt 18-го октября
была перемtва спектакдя, по болtзни г. Ершова, 
вмtсто «Франчес1ш да Римини» шли «Гугеноты». 

- По болtзни :заслуженной артистки Им
ператорскихъ театровъ г-жи Мичуриной, вчера 
19-го Октября, въ Александринскомъ театрt,
вм.tсто пазначенныхъ пьесъ: ,,1\fаленькifi Э.f:t
ольфъ" и «Раскольниковъ · и Порфирiй Петро
вичъ» nтлu "Ллоды просвtщенiя". 

- <<Эле1tтра» и «Смерть Тицiана» на сце
нt товарищества въ постаноnкt А. А. Санина 
сидьно интересуеrъ художественные II литера
турные Rружки. Пересмотрtли пьесу режиссеры 
почти всtхъ петербугскихъ театровъ. На дн.яхъ 
эти пьесы смtнитъ нова.я постановка никогда 
не шсдшеfi въ Пстербургt комедiи Ибсена 
,,Союзъ :молодежи". Первое представленiе наз
начено на 23 сентября. Главныл роли играютъ: 
Ро1{санова, Янушюза, Лидина, Тинснifi, Мпхай
ловсJtiй, Астровъ, Нсволинъ, Мамоптовъ, Псль
церъ и др. Длл пьесы сдtланы повыл декора
цiи по рисун.камъ художника С. И. П:шоnа. 
Орпгинадьно поставлены А. А. Санинымъ мас
совы.а сцены, 1шторьпш лзобилуетъ пьеса, осо
бенно :иптересенъ "праздниr..ъ свободы" въ 
1 юtт·I,. Товарищество ведетъ переговоры съ 
IПоло:мо:мъ Аше:мъ относительно постановrш но
·доfi пьесы этого писателя.

- Л. В. Яворская находится въ Тлфлисt
въ качеств'В антрепрt1нерши и артист1ш. Сборы 
хороши. Репертуаръ театра, Ra1tъ всегда, у г-жп 
Лворс:ко:tl, разnообразепъ и литературенъ, а ис
nолненiе,-это, конечно, уже дiшо тифлисской 
публики. 

- Новая пьеса А. С. Суворпна "Везъ руля
и бсзъ :вtтрилъ" готоnится: къ пост�uовкt въ 
Маломъ театрt. 

- При союз'h драматическихъ тшсu.телей
начала фующiонировать постоянная комиссiя 
изъ 1 О чщэновъ для постапов1ш спектаклей, 
устройства· публичпыхъ лекцiй и т. п. Rомис
сiя набросала широкую программу дr:Ьятель
ности. 

- Скончался Л. Н. Калаевъ, авторъ пьесъ
,,Бабье дtло" п "Школа rостепрiи:мства". 

- Во французс1�ихъ rазетахъ сообщается, что
въ Парижt устрf\пвается выставка портретовъ 
знаменiJтыхъ артистокъ и артистовъ. Говорятъ, 
что на втой вые;тавк'h будетъ фигурировать до· 
50 портретовъ одной Сарры Бернаръ. Наши ху� 
дожвюш почему-то очень неохотно пnшутъ ар
тнстокъ. Стыдно сознаться, что съ Савиной за 
всю жизяь написано всего два портрета: одинъ 
К. Ы. :Маковокимъ, другой фравцузскю1ъ худож-

никомъ Веккеромъ. Ермолова и Федотова только 
недавно удостоились портрета, работы талантли
ваго В. А. Сtрова. Совсtмъ нtтъ портрета 
г-жи Коммиссаржевской, если не считать плохой 
этюдъ г-жи 3арудной-Кавасъ, бывшitt на пере
движной выставкt. Рtпивъ написалъ Дузе, яо 
русскпхъ артисrокъ почему-то обошелъ. 

Мое к в а. 

- Гастроли l\fapiи Гай въ СолодовнпБ.овокоыъ
театрt, повпдимому не состоято.я. Импреесарiо 
г-жи Гай г. Валентиновъ пристуш1лъ къ ре
формировавiю собственноfi труппы, оъ �шторой 
въ январt дастъ рядъ самостоцтельныхъ сliшt
таклей при участiи и г-жи Гай, для Iii1IIO'выxъ въ 
l\Iocквt предпол.агаотъ взять субботы въ Воль
шомъ театрt. Гас11)оли г-жп Гafi начнутся съ 
Петербурга, загв:м:ъ труппа пос'hтит� Москву, 
Юевъ, Харьковъ и постъ пробудетъ въ Баку 
(дв·в нвдtди) и въ Тифлисt (дв·Ь недiши ). На 
постъ въ Ба1tу ведутся пере1·оворы съ г. Соби
новы111ъ; въ италышскую труппу приглашаются 
баритонъ г. Модести итеноръ г. Доли. 
- «Снrвrурочка» Ри:ыскаго-Корсакова возобнов

ляемrtя въ день 2 5-л·втняго юбилея режиссера 
Большого театра Р. В. Ва.сплевскаго, идетъ съ 
слtдующимъ составомъ: Свrfiгурочкз-г-жа Не
ждавона, Rуп:1ва-г-жа Ермоленко-Южина, l\Iиз
гирь-г. Вакл:ановъ, Царь Берендей-r. Собп
новъ. 

А. А. Ярцевъ 

Безвременно скончался страстный любител 
и знатокъ театра А. А. Ярщ,въ, с1tромво, п 
плолотнорпо работавшiй для идеи безъ выспрен
ныхъ мечтанiй, шумихъ и саморекламы. 

Театръ, его жгучiе интересы, его радости и 
печали, его истор1Р1сское прошлое, настолщее и 
будущее--вотъ сфера, въ которой жилъ, дышалъ 
п чувствовалъ nоI�ойnый. 

А. А. Ярцевъ кропотливо копался въ ар, 
хивrн, любовно -разбираясь во всемъ, что пролн
вадо свtтъ на этапы историческаго хода pyc
c1t0fi сцепы; просиживадъ на nролетъ ночи надъ 
соотавлевiемъ очерковъ ивъ прошлаго; интересо
вался каждоfi В'Всточкой о театр'h, горячо и 
страстно ратовалъ ва судьбу русскаго актера а 
писалъ, nисалъ бевъ конца и въ толстыхъ жур
налахъ и FЪ газстахъ различвыхъ лагерей и 
наnраnленiй. 

Вн'h искусства, вя·h сцены и театра, у 
него не было интересовъ, друзей. п вра
rовъ ... 

Покойныtt былъ одню1ъ изъ иницiаторовъ. 
создателей московскаго тсатральяаго бюро. Пер
выfi управляющitl эти.мъ бюро. А. А. вдохву.11ъ 
nъ него жиэпь, далъ ему то.иокъ и, будучи уж� 
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нr> у хЪ.111, , продо.1жа.1ъ чуп� ) с.,tдпть з а  сво1шъ 
· д·J,ш щсмъ.

П 1.'ру А .  А .  прпппд 1ежатъ моноrрафiп r.;ъ 20')
.лtтпсtl годовщип h отеt1ествеппоfi с це н ы :  ,,Осно
ватель pyccrшru 'Jcn.тpa Bo.ir r;oв1 ." : ст�т1,п въ
- ,  Л ртнстt" ,  ,, Псторичос 1:0)1ъ  Вi;стп шсh" ,  р11дъ ро
u�пзi.11 н ф�:шпоповъ пъ Ьlо�; 1.;о вс1ш хъ Гd.жтахъ.

3а rрапицеи 
- Фрапцъ Легаръ, авторъ изntстноii << В с с е ·

л о fi в д о в ы » ,  напnсалъ новую оасретrч подъ 
1 1аз ва.вiо�1ъ « М у ж  ъ т р е х  ъ .ж е и ъ >• .  Легаръ  
ш1шстъ 'l акжо оперетку для д·Ьтсfi, осноtЗанпую 
пu. фантастичес1�011ъ сюжо1"в. Э го произведенiе 
будстъ представлено въ полбр'h въ В вп·h. 

- Въ оперномъ театр h Фраюtфурта-на-Май
n·Ь д·J;лаl 1ъ 1;ani,nыfi деБ ь щ'дnые сборы ноuан 
2 -хъ актная опера Лавгера • « Рыцарь Олафъ» .  
Либретто оперы состаш1епо  п о  нзR·uсгноfi ба.'Iл:а
дt Ге.fiне того же назвав iя .  Большой успtхъ 
ш1tлъ въ ото.мъ же театр·h новый балетъ Фрица 
l>асслиа « Рококо » .

- П�:, дрсзденсr�О}IЪ оперно)п, тс:пр·Ь събо.1ь-
11 1 1шъ усп·вхо.uъ п:х.стъ новая 1�:ош1 11сс1�ая онсра 
Аш"фрrщ:�. Грюнфс.1ьда «Фor:1pauc 1t iл  1,ра�ави 
цw» .  Нооаа 0 1 1 upa ори r1I нал1,1ш н и з·Jбп,чст ь 
.'IСГI�ЮШ И II:ЗЯ ЩHLIM I I  Ыj'3ЫК3J Ь Н Ы Ш[ вюrсраюr.  

- Въ Га11бурrс 1iо11ъ тсатрt " 'la1 i n"  ш1-,1вяхъ
ru.нt н r, пcpвr.i tl раз1-, съ rрош1дньв11, успtхомъ, 
дра11ат1иес1шя персд·l;лк:1 « Ап ны Кзрениnоfi» 
Л. II. То.1стого. 

- Пъ бср.1иuско�1ъ П ра·rеръ-тез.тр·Ь на дпяхъ
состоялось первое п ред�гав.ншiе новой драмы 
Павла ТанксJя << С цена и ж;.�ань » .  Пьеса посва
щепа nылснеni ю соцiальнаго положсвiл аг..тер::� 
n1, обществ·h, н рпсусп. рядъ я рrш :о,, п птсрес
н ы х.ъ жизнсннь� хъ ноложсн ifi  с 1�р0Уныхъ дtнте
лсtl сцены. 

--- B r, llapuiк h  «свобо;щыtt  тсагръ �> Антуана 
nосгаnпл:ъ пьесу, nъ 1�oтopofi u зобр::�жсна 1зр r�а
пп 11сская Iiатастрофа н а  о. l\Iартннщ.·h трп года 
<'fuJ1y назадъ. 

Пьсс:1 ноставленn. с1, р Т;дко!1 декоrзтпnноft 
рос 1iошью, :1 1; а ртп на разrу шсп iн  проnзнодитъ 
нотрпсающес uпсчnт:гЬн iс. 

, , 2 -�н сс �нннн r ыс rав 1,а на рти нъ� ' .  
(01.:опчстiе). 

1 1 .  
Cn i,жo п сп. 1ьпо наппсапо Gс.:п"шt,е пп:ютпо Дro 

np :i. « IЗенсцiл >> съ эффе1�то�1ъ сu.1 11 на па желтой 
гtпt, з::щп iп, п пзящ1 1а 110 ж 1шоппсп небо.;1 ьпшп 

всщпца нрофсссора Фраuчсс1  о Пе�позо <1Jr 1 t  ·то,ща 
JJЪ , \:I iKrtp1>-. .  

Эс,�пзъ �.1уарда Детn.й.ыь с Посл"!, ата rш • ,  nзyшr
тc:I I,rro D'Ь J,епъ: есть ле;(о •rеты,  по у него нх.ъ л·tтъ? 

J ! ашъ p.}·cc1-� iJi бt11нл 11сп, н п:1в-J,стnыfr x�·дoi1;e 
< ·rnc11 н ы n  крптпrп,. 1,рrшченr,о, n1,н�тавп:1ъ очnпь :1юuо
пы1 1 1ыi1 эсrшзъ . 1  аз о ь  т, .Ма щ1.i1,)' l 'i п''. Нсво.1ыто
псрено(}пш r,ся дале r.о за npc,тt.1 1 .1 н ашеrr гr n п u ц ы  1п,
ОЩJ CTI IOCП, Чуrцеuа, гд·t IШTll.ЙC Ji i ii 1rа:та • 1 1, t'Ъ nо
n iющнмъ paurro,.1s,- ш ic :11ъ расnрат1.1истс:т сп t: JJO('fl
. жерп:ой.  Эс1;uзъ этотъ vu вс t:ъ отпошi'пiях r., r rpc-

nосходсuъ.-Кромъ эсfш:;а мы останови111ъ nппманiс 
зрителл на  карапдашныхъ рпсупкахъ г. l\равчеюсо. 
Портреты артпстовъ Малаго театра въ роллхъ: 
г-жп :М u ролов ой ( uъ роли "Ка:гюши Масловой")  
Бабошиuа,  Hu.1ьcrf iй;  п а  р-.вдп:ость удачпы портрет� 
дра�штурга 'Гуношспс1еа1·0 и портрстъ пав'Ьстнаго 
поэта Ратгаузъ. 

Нашп художники пс забываютъ < псторпчесrсiй» 
жапръ. Офортистъ Бодяпскiй паписалъ иuтерее ттую 
rсом 11озпц iю , Страница изъ русс rсой uсто_рiи», nзъ 
uрсмепъ Ioaшra Грозпаго; « Бояrrшъ l\fopoзonъ» , пре 
дон:ъ зпаменuтоfr 0е з;осьп Морозовоfi, паписанъ 
велю.:ол·вппо. 

Изъ пн:эстранныхъ I\Iастсровъ пазовсмъ проnзnе
дспiя Биллонъ • Uъ ломбард'Ь», ФуGсра ,:N ll " ,  ги
гантс1сое по.Jотло Б;rапшонъ "Ю:щфь •  Фошсра 
• Вишпп ) , небольшую вещицу Монтссп <;Еnре:йс1,iй
рынокъ» и пей�ажъ Дiаза.

Прелестна изящнап работа Чума,соnа «женская 
головка». • Голошш» Эшкичевпча, п этюды, въ осо
беиности «У Троице-Сергiевской Jrавры• ,-Бось:ина. 
Очень хорошп рисун rш пастелью жепскихъ головокъ 
талантливаго портретиста Хейли1са, а также удпnn
теJiьно  правдива и сочн а  а rш.зре.J.ь Горюткипа-Со
рокопудова <Русская д1шупmа». 

Парижапинъ Харлас\fовъ па этотъ разъ прислалъ 
1шсупки двтскихъ головокъ. Участвуютъ на "oceu
нett в ыставк-Ь " также мпого художнnrrоnъ изъ п ро
n rшцiи. Есть 1гвсколыи злободневuыхъ сюжетоuъ, 
ка1со вы, папр., «Арсстъ IН\. разсн·вт1, >> Рыбаrсова, I{ар
тина ходожпнка. Плачекъ «nъ япварi>», гд-в пгс
восх:одно nередапо  тревожп')С nncтpocпic дuя. 

Старый передвижuш,ъ Бодаревскi11, сuецi плпстъ 
по жанру ,.Ха",  тшкъ всегда, очень ннтересепъ въ 
своихъ �1отивахъ. Прсвосходенъ портретъ г-ва С. 
е го работы п го:1овка хорошенько!'! жс 1пцпп ы  ( Подъ 
30НТШ\:О:1IЪ>,  

Художни.r�ъ Гирвъ зшtчЕiтельно реалыгtе въ 
своихъ " Nut u rc mort'axъ" ,  нежелп- въ жаарахъ « № • . 
Оригпна.rrспъ ша1,жъ Злотпп к:о r.�а  "р·tшительнан 
борьuа въ тсатр-n «Фарсъ>> между Н: П. Брсшко
Врсш 1fовс1шi\1ъ п ЛJ•рuхоi\1ъм . Ворецъ Лурихъ дъ
ластъ с r.ой зпаме rrитый « i\rостъ , ,  а Uрешко -Нрешков ·  
скiй вопзаетъ сыу nъ гр�' дь  гусп uое перо. Ску.1ы1· 
турпы fr отдълъ an. нос:11,дпсс время, обы rшовс II по, 
на выста.в 1:ахъ очень  (Ищснъ; это, одпако,  п с.1 ь;зя 
сказать нро <<оrс ншою выст авrч• . 

Одп nъ Жу1.с•nъ nыстави.:�ъ свыше 30 раз.1и тшыхъ 
п умсровъ, его сrtу:rьптура очеш, характерпа и Jl С
смотря на дплетантсr,ое псnол 11опiс, nъ н ей мпого 
жпзлп, чего подчасъ пс хпатп.с1 ъ даже у профоссiо
на:r ь п ы х:ъ скульптуровъ. Очсп ь  пзящиы раGоты 
MOJIO..J.OГO скульптура Фрс.1;1шнъ-К.позель п пзn·tст
паго Сl{_у:r ьптора Нзен берr1сt. Достойны u иnмапiн 
та�-жс «Рабо •1 i й  т�tчншсъ •> л " по:шруютъ ) Н rнштшш, 
п спо:шепныя съ Gо:1 1 >шпмъ мастсрстnо:мъ. 

Гснора:rъ I охъ нс то1t,етъ ссб1, равпаго по пс 
п ();r псп i  ю царс1шх1, бюстоn ь; бюстъ .Императора. 
А.1сксап.1ра I I -ro nъ фуражк-!, п ши rтслп-:rучшit'r 
н ;зъ nс·вхъ Оюстопъ нo1�oil нaro Царл - :М �1чс11n rщ. Ос
та.:тьш.1.п с 1,у.1 1., 1 1 тура Коха - :.ш.�ошь r,о:-.шо;з1щiя; uъ, 
пей 1шд1 10 серьезное паучеп i е  патуры п зш:шiе ана
то:'t1 iтr. Вы ручсnuыо 0 1•1, про;щжп nсщ�д ,-tепьгп, 
i охъ жортпустъ nъ по.1ыу Общсt;тnа Повес · 
llJ'}}cтuoii 110:'trощп пострrцавш1-вп, па  ноli п  n со.1да
та 111, п пх.  т, сr�rын1ъ.  J3ъ пас rо: rщес -же нрс�rя  Кохъ 
лi,п п rъ nъ 1 1ату µа;1 1, п 1 ·  ю ве.1 11 •ш11у бюстъ I I :\шера 
т �,ра Нш�олан I l - 1·0. l fзъ рu.ботъ .'I ишсла :r у чшан 
1и1 1 ш.ш стаrуоп:11. «Пuтръ I3�.'Iшti11 • . п �rпсраторъ 
паоuра.;ю�u1, нъ тотъ :\IО'1 с 11 п ,  1cor,1a 'онъ нос.тl, I Io:r · 
тавс 1,.1 1·0 боя G.1а гпдарпrъ noi'1 c rш. П tролтво автор-r, 
хо •1с1 ъ na 1 ro ,r 11 птr, , что на :11·tcтt II0:1тanci.aгo G,m 
1 1 ·1пъ пп.щrт пш:n. �re;r.дy , т·t:11ъ, ка;съ 110 зн n·tщап iю 
Нt:тра I та,r т, дп.1жРпъ Gып, его мопу.,1 сптъ. Нрu
:жтъ Jlп 11 1 eu.1 мо:1�ст1, с:rужпп, uгс 1:расп ы:"11ъ шнrлт -
ш1 f�O)IЪ Вс.1 ш.:011�· ПО:J r,оводцу. А .  СкрЯГ 11 11Ъ . 
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· Античный юморъ.
(01.01t'la1tie). Зачатки др:ы1атичсскаrо ncr\yccrm1 у рпмллнъ надо пскаrь въ играхъ этрусковъ. Въ ЗG l ro;1,y .до Р. Х. бы:ш призваны въ Рш11,. этруссr��е гпстрiоны съ т..Iшъ, t1тобы они свошш шrяска�ш, ·Сонровождавшшшся звукамн флейты II сщ>щ1.ъ·Фиrлярстnомъ ушшостиви:ш боговъ u заставплпихъ пре1"ратить тогда господствовавшую чуъ,у.Изъ этихъ прuдставленiti развились сатиричес1,iиигры, заключаnшiяся нъ .Jl'hпiи, игр h па. ф.1cfirt,и пляс1"t. Первая жо пр:шнды1ая комедiа nъРимt была оеноnана Ливiомъ Лпдроню"о:мъ въ514 г. отъ осноnанiл Рима. Эrотъ Лпвiй Ап;�:рJншсъ быдъ nольноотпущенныfi Ливiя Салпнатора..{)нъ самъ представля.1ъ свои ш)есы. Но такъ1,а1tъ ему часто лриходидось понторять нtr"оторыя мtста, нравившiяся публиБ h, то онъ стави.п возлt ссбл мальчика., которы.tl долженъбылъ пiш, содержанiе фабу.ты подъ зnуr\и флеfiты,nъ то :в�емя, ю11"ъ са,мъ А1цронrш.ъ д·в.1�алъ раз.11п11выл :шпшчсскiя двпженiя. По окоичапiипьесъ, давались 1шзнш1 шутки, съ которы:1111сосдипялись и ате.1.1аш,т. Illyткa этп по.1у 1шл 11 nпосл-вдствi�f названiс эr"со;Щ1.Па ряду съ тp:irrдirfi н 1-;oмeдjcit ра·�nнлпсьnъ Рпм·Ь юшш1 11сскin 11rrы, 1;оторыл uпосл·J;дстнiuBbl1"ilC8II.Ш пасгопщую Ji.OMCДi 1О II ц·Ьлыя СТО.1'В··riл дсрж<.1,шс1, л:1 pиыcr;ott сцс1гJ}. Содсржа.нiсихъ бы.110 пноr;1.11 11 ссрьезпос. но, по бо.1ь111сtfчаст1r, оrш зш.�ючJ.'ШСГ> въ фиг.1ярстn·Ь п фuрсахъ. · Дtficrнie 1п, 1111хъ ра:з;�,·tля.10.·ь шигд::�

между дву�ш лицаш1, пзъ которыхъ одно гово рпдо тсксrъ пьесы, а другое вторило с11у жеспыш н тtлодuнжепiшш. l\Iе.-т.·ду_ за.б:шпыми н с�гвшнюш харак11ераш1 древней pшrcr"olt 1"0.медiи зюгh'lатсленъ «Паразпrь». Он1, O'leuь част�) появлялся. на сцену, ю1·Ьлъ свособразпую одежду н узнавадсл по скрсбющh, чвшпuу длп масла. u палr�t, которые посилъ. Гистрl1н11 предсгаnлшш то одно, 'l'O другое лпцо, доводпли часто ся·hшпое до безстыднаrо. Они о,.1.tnа.11ись nъ шштьс, сшитое изъ р:13выхъ дОСКJТii.ОВЪ, въ 'IСЫЪ BllДEIO I1ХЪ сходстnо съ арлекипомъ ноntйшихъ nроменъ, ir с;1�ымъ компчсс1�1ш1, обра3ОllЪ управляли своимъ мечомъ. 
.nъ 111ю1ическихъ антрактахъ являлись па. сцену и фпгляры, которыз прыгали чсрезъ оrень, носнли на дбу огро:uныл деревья п т. д. llъ ател.шнахъ было осqбеннu мnoro смtшвыхъ и даже грязныхъ хара1\теровъ, пзъ которыхъ ззм·hчательн·J;е другихъ былъ Макусъ. Онъ носплъ б.влую од�жду н нрс,1.ставдялъ пnбитаго дуршш съ огро)rной, бсз�бразиоfi roлonofi, навпсшш1ъ посомъ и двумя rорбюш сзад11 п сперсдп. Таr,iн-то чудОВ!IЩRЫЛ фигуры НОТГ,Ш3:I\I риМ.'IЯПЪ. Uъ Рю1t uъ 1737 г. бы.п, nырыгъ изъ земли т:11шtt за11ас1,.ироnанвыfi rпстрiонъ; опъ былъ сдt.шпъ изъ руды съ серебрnныш1 rш1зюш л такюш ;кс шариr"аш1 по о6'hюл" стороню1ъ губ�, .. Ред:11.торъ-И.щате.11ь И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 

Съ отдtлами: nолити 1есr<имъ, литературны:'1ъ, художественнымъ и финансов ымъ. 
Подпис11ая цt:�а нс1 rодъ 5 р/6. до 1 Января 1908 r. 1 р. ZO к.nъ розшrчпоtt щюдш1·,1, у га:-зстчшt 1.п, JO 1;. Про6пыН номоръ ш,1сылаотс.л з;1, 10 1;оп. ноч1·013ы�ш шtрг..юш. 

Контора журнала: С.ПБ. Жу11овс1<ая 35, кз. 10. 
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Х. )\t.· ШреВерt, 
СПБ. Невскiй 52. 

Самая распространенная французская газета "ФИГАРО" въ Парижъ пишетъ:-
17/30 мая 1907 года: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ lIАРИЖrБ 

« Въ продолжсвiи русскпхъ концсртовъ, поль
зующихся въ настоящiй момснтъ въ «Боль
шой Оперt» столь rромаднымъ усп'ьхомъ, па
рижской публикt впервыо представилсл случай 
услышать, во врем.а игры велпкаго артиста 
г. Iосифа Гофмана, рояль зю1менитой русской 
фабрики "К. М. Шредера�', поставщика Двора 

Его Величества. 3амtчатсльныл качества этого 

r 
r 

'ь 

_ дивнаго инструмента, благо3вучiо, мягкость 
и нtжность тона вьшвали всеобmео восхище
нiе. Фирма эта дtйствитольно nринадложитъ 
1-;ъ паплучmимъ, поль3ующимс.я изв·встностью

) 

фабрПI{аУЪ». 

Отъ жепудочныхъ забольванiй 
п р е д о х р а н я е т ъ В и н о С Е Н Ъ-Р А ф АIЗ Л Ь / 

Въ виду надвигающе�ся опасности холерной эпидемiи и разныхъ другихъ 
желудочн,ыхъ заболtванiй 

если !3амъ дороrо !3аше здоровье, то !3ы должны nttrь, 

8 Н Н О С е Н Ъ мР а ф а 3 Л ь, 

f акъ какъ оно, �ла1·одаря см,.-. м ь 1uн)1�1t,t':кимь 

и другимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, укрtпляетъ и по.адернн,ваетъ 

нормальное состоянiе желудка и всего организма 

и не даеть развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

Превосходно на внуеъ 

настоящее только 
съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСR 

ПОДДьЛСНЪ. 

Compagnie du Vin Saint Raph:iel, Valence Drome, France. 

Т1111оrрафiя Я. Балянскаrо Загородный пр., 74 nрот. Техн. Инст.Тел. Н)-�() 
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