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2 ОБОЗРъНIЕ ТЕА ТРО ВЪ № 226 
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�l-;с�о�.====1�/1�8:==:Х�И�ез�::n1 
] Bonьwoii ЗаJi'Ь loиcepвaropiu 11! 

( съ благотворительною цtлью) 
[

] 
18 Ноября, 2, 16 и зо-Декабря 1907 г. 13, 20 и 27 Января, 1 О и 23 Ш 

] 
Февра�я, 9, 23 и ЗО Марта 1908 ·г. [l] Конц рты (кромъ 23-гоФевраля) ш1ъютъ быть 

[Ll]J 
по В о с кр .е с е нь ям Ъ, въ 2 часа 30 мин. дня. 

[rjl
]

Нонцертъ 23-го Февраля состоится въ Субботу, въ 8 часовъ вечера. 1 

[\] (1,) КЪ ИСПОЛНЕНIЮ ПРЕДПОЛОЖЕНО: / 

[ 
Бетховенъ-М1ssа Solennis (D-dur), 4-.я симфонiя. Брамсъ. -Triumphlied (въ 1-й разъ). Брукнеръ-4-.я ·[!)
сюrфоniя (въ 1-й рааъ). Бaxъ-Magnificat (въ 1-й разъ). Бер.11iозь.-Дътство Христа. Вагнеръ-От- \ 
рыв.кв изъ оп. сНюрнбергскiе Иейстерзингеры». Гендель-Мессi.я. Григъ- (по поводу его кончи- [i] 

[] ны)-:Sigurd Jorsalfar, Olaf Trygvason: Vor der Кlosterpforte; романсы; хоры а cappeIIa; (въ 1-й разъ) \ 
варiацiи для 2-хъ фортепiапо; Григъ-Владимiровъ-Григiапа. Глинка-Владимiровъ-Каприччiо на рус-

[
'
] [] скiя темы (въ 1-й разъ). Дворжакъ-Л'hсной голубь (въ 1-й разъ). Ивановъ-отрывки иэъ оп. \ 

«Горе отъ ума» (въ 1-й разъ.) Кауэнъ-Скаидинавска.я симфоиiя. Листъ.-«Прометей); Hero1de fu- ! 

[] 
nebre (въ 1-й разъ); Фаустъ. Ceн1o-Caнcъ-Parysatis (въ 1-й разъ); 3-я симфонiя(въ 1-� раэъ); Mes- (!] 
sa въ (1-й раэъ). ТинеJ]ь-Св. Фраицискъ (въ 1-й раэъ). Сениловъ-«Панъ) (въ 1-й разъ). Франкъ- ! 

[} 
Beatitucles (въ l·й раэъ). Ча"ковскН1-1-я сюита. Штраусъ, Рнх.-,.Макбетъ". Эльгаръ-Аnостолы [i] въ 1-й разъ). д'Энди-Sуmрl1оniе sur un Chant montagnard (въ 1-й разъ). Юферовъ-,,Пиръ Балта- ! · сара" (въ l·й разъ). ' · 

[] Для удобства. �уб.пихи отхр�тъ абоие:меитъ,при чем:ъ :в:ои- Ш 
[ . церты РfШд'llлеиы на 2 �ерiи, по 6 хоицертовъ .въ :в:аждо�. []

[ ] 
Продажа абовементныхъ билетовъ l·й серiи началась въ касс'Ь Большого ?�а С.-Петербугской 

[]1tонсерваторiи 10-го Октября. Ц'hпы билетамъ (ва 6 конце-ртовъ) съ благотворительиымъ сбо-

(] 
ромъ и аа сбережевiе верхней од�жды: Jloжli по ЗЗ р., 27 р.; Кресла,. С:rулья, Балконъ по 18 р. 60 к., 

[] 1з Р·. �о к. 19 р. во к., 8 р., 1 р. 20 и., 6 р., 4 р. во к., 4 Р.·. �.о к., з р. 90 к., з р. зо к., з р., 2 р. 10 м., 
2 р. 40 к., 1 р; 92 к. . . · . 

l]J Д'hны би;е'тамъ на каждый отд'hльв�А: ков.цертъ: ложи 5 р. 50 ·к.; 4 р. 50 к: Кресла,�стул�я1,б.ал· f't] 
конъ З р. 10 к. 2 р., 20 к., 1 р. 80 к., 1 р, 50 к., 1 р. 20 к., 1 р., 80 к., 75 lf., 65 �., 55 lf., 50 к., 45 к. 

[] 40 к., 32 к. ,� 

] " 
-Съ 7-го Л;,.бря би.�етыпос.ту:аютъ въ отд1'зьвую про;ажу . ...:_ ·. . [1] 

Билеты продаются ежедневно въ касс'h Большого 3ала С.-Петербургск9n I{онсер·-
. ваторiи оТ':6 1� часовъ утра до 7 часовъ вечеfа· [f] Рояли К. М. �РЕДЕРЪ и. Бр., дl1дЕРИХ .. Ср. 

{а]; �����������������............... .__. .................... ��.__....__..�-�-, - ! .;.



Недtльный репертуаръ театровъ 

ТЕАТРЫ: 

1 Поведtльв.1 Вторвикъ. 1. 
Среда. 

1 Четверrъ.1 
Пятница. 

1 
Суббота. 

1 Воскресенье. i --

съ 22-ro октября по 28-е октября 1907 r. 

МарiинскiИ 
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дринскiй 
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жевскоИ 
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скiИ. 
-

Невскiй 
Фарсъ. 

-==--

'Евген!й Он�-
гинъ. Тангейзеръ. 

1 
Не въ свои 
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невидимомъ :Кавказскiй 
Скаэанiе о 

1 
градt. Ките· плt.нникъ. 
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Благотвор. 
спектакль. 

Вечерн11я за-
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La sacl'ifiee 
Cbez les 
Zoaqпls. 

Вt.чная 
сказка 

и 
Балаганчикъ 

в А. 
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-

-
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Петербургскiй. 
Ч· Е р н ы Е в о Р.О н 'ЬI.· (6. Немеrrи)

·-
Малый.

подъ упр. 
А. А. Санина. 

(МоАка 61 
н. т.) 

Нар�дныя 
домъ. 

Rонс.ерва-
торiя 

� 

Акварiумъ 

Местеръ 
·театръ.

� Экспрессъ.

-
Утр. 

Власть тьмы. 
Be•i 

Порядочные Бt.сы. Порядочные Порядочные Сфинскъ. 
Семнадцати-

лt.тнiе�· 
Электра 

и 

смерть 
Тицiака 

1 
утромъ 

Жи"З.нь за 
Царя. 

1 у� 

· Па,rцы
Веч. 1-

ПесньТор'Ке· 
ств. Любви. 

.. 

люди. 

Союэъ 
Молодежи. 

Пиковая 
дама. 

�� ,_ 

люди. люди. 
. ' 

Эпектра 
Союзъ Союэъ 

Смерть 
Союзъ

:Молодежи. Молодежи и Тацtана Молодежи

. 

Сельская. 
- честь и пая- - ДубровскiR.

--
цы. 

� 
r -

•, ' 

. 

' Съ 28-го октября гастроли фрсtнцузской оперетты.

· 1 ;-·r 

1 

Ежедневныя представленiе. С�. объявnенiе. 
. . . 

Ежедневны-,. представленiя. См. объявле�·йе. 

утр. Франч.\ 
да-Рим1ши 1 

веч. ТщетнаяJ 
предостор. 1 

Иаленькiй 
:Эйольфъ. 

1 

La sacrifiee 
Cbez le 

· Zoaques.

утр. Сестра 
Беатриса. 

веч. Жизнь 
человt.ка. 
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ъ. 
'' 

_1 

1 

1 
--

Утр. 
Гроза. 

'•1 
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Тацiана. 

Севил.ьскiй 
цирульникъ 
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t_·, Модерн1,. 1 Ежедневныя представленiя «БЛУДНЫЙ СЫНЪ». См. объявпенiSk --· 
•"�' �' . .. 

,, .. , ;, 



4 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

-·� � 11· !Я ОСЕПIIЯЯ Bltl(�TJBRA l{A РТИПЪ
Пассащъ, Невсчiй, 48. 

� Открыта отъ 1ё) утра до 5 час. веч. ..з.-

Первый Театральный Кр-ужокъ. 
(Уг. Царскоселъскаrо и Серпуховской. -Телеф.о n ъ 243-33). 

д ЕЖЕДНЕВНО: � 

No 226-227 

Оперетты, фарсы, обозрtнiя, дивертиссементъ съ участ. русскихъ и иностран ныхъ артист. 
На ч а.т10 ровно 1п. 11. в, Оконч. въ 11 1

/2• Посл-в спектаклей танцы до 3-:хъ час. 

По Вторникамъ и Субботамъ-БАЛЪ-МАСКАРАДЫ 
съ цiшными привами за лучmiо дамскiе костюмы. Во время маскарадовъ-С пе к т  а кл ь и 

див е р т  и с с ем е н т ъ. Дв а о р к е стр а-струнный и духовой. Веселые антракты, бой серпан
тин ъ п баталiя конфе'тти. 

По четверrамъ: Семейные танцовальные вечера. 

Э,3t)tallH'Ь·YIU8rpcaAЬ , /f.930 � 1 
r,::===============·.1 fiJ 

Главная контора книжно-rазетныхъ 
кiосновъ и афишныхъ колоннъ. есть только д'hйстви·rельн. и наст. иэобр'.hтателя 

ЕвстаФ1я Петрова съ J 890 года. 
отъ лишаевъ, сыпи, зуда, красноты кожи " проч. JB. И. n IП И Ш 1� U IK О IB И. видо въ экземы. 

Ц1ша 1 р. 25 к. за баюtу съ nршrожен. необх. Почтамтск. ул., д. No 10. 
сов'Ьтовъ и щ�ставленiй. Остерегайтесь подражанiй. Телефонъ NO 16-32. Одпnъ пзъ отэывовъ: Придв. поч:. гофъ-медикъ А. 
Б-въ удостовt,ряетъ, что экзематинъ Петрова :во Прiемъ афишъ, объявленiй, плакатовъ, реклам:ь, 
многихъ случаяхъ при упорной хронической экае-

1 
анонсовъ и проч., 

.гJ; nрпнесъ его больны?t�ъ песо.мнt.пную пользу. на афишные :колонны и газетные Riос:ки, а та1,же на 
Заказы nросимъ адресовать: С.-Петербурrъ, Невскiй пр. · ЗАБОРЫ перестраивающихся МОСТОВЪ: По.tицей-
106, кв. 1. Продается во всtхъ городахъ Pocc_itt. 

I 
cкa:rq, Аларчина. Панте.11еймонекаrо, и Аничкова n АР, 

МАРIЯ БЕСТРИХЪ. �1 
�=========�.У)"' 

РААИИАJIЬНОЕ А"'&ЙСТВIЕ 

Ваа.пмв ·lVJ.ETAMOPФO;'ЗA 
,ШJUOB118 fllnt'818881Ц&N 
В Е О И 'J' DI К И, питва, Jrp11 

а иорщивu .аица 
ве•авпо ,а;еховстрировuос• �а rJl'l;ooаахъ "чоrочиспенной публики ва 

8Ji1CТ&Dd А 9'Ъ p8ЭflWX'lt DJll&Т&X" 
, Петербурr� _. _ :·j 

7сп":n. l(река-КАЗИМI IПD8U'lt 
массу 110,Jtражавiй • ,o,U"kлon. ... 
оrраждеяiе оть JCoтopwx" треt.уйте. 

ва �нутреннеА стороn Сiав
к
в 1DОДПИСlt �f, 8 рКС7В� 

KpaCDTliL "и.сточ,ниuъ КРАсоты• утверж.це11.
Департ. Topr. и Мануфактур. аа 

. gy ROYAL ШTEIS rшмт. . . li 4683. r, 
Продаете� ·� �ci;rъ аптекарск. парфюи. каrаз. аптеках'Ъ и парикхахерскиrъ.



о 226-227 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Воскресенье . Повсдtльникъ 
представлено будетъ представлено будетъ: 

5 

1. Гимнъ: Боже, Царя Храни.

JiC)HEKЪ ГОР БУНОКЪ 1вr1111 Оl�rинъ. 
или Царь-дtвица. 

волшебвып балетъ въ 4-хъ дtйствiяхъ и 8-м:и нар
тинахъ, съ апо-ееозомъ, соч. Сенъ-Леона. Сюжетъ заи:иство
ванъ изъ русской сказки "Rонекъ-Горбунокъ", П. Ер-

шова .. Музыка Ц. Пуни. 
Постановка и танцы Mapiyca Петiша, солиста Его 

Величества. 
И с n о л н .я т ъ р о л п: 

,,Царь-Дtвицы"-г-жа Преображенш,ая. 
,,Хана"-г-нъ Гердтъ, солистъ Его Величества. 

"Уральскiй танецъ"-исnолвитъ · г-жа Павлова 2. 
Участвующiе: г-жи Преображенская, Павлова 2, Сt
дова, Rарсавина, Офицерова, Ваrанова, R.якштъ, Билль, 
Гор:цова, Обухова, Чумакова, Рут1ювскан, Федорова 2, 
Смирнова, Алексвэ, Горшкова, Матвtева, Эльпе, Фо
варев�, Лопухова, Цалисонъ, Эрлеръ 1; rr. Гердтъ, 
<Jlегатъ, Стуко.n.кивъ, Фокпнъ, Rусовъ, Медалинскiп, 
Андрiановъ, llономаревъ 2, Мопаховъ, Ваклановъ, 
Пр'всняковъ 1, Лоnуховъ, Маржецкi_й и пр, 
Начало въ 8 час. Rапельмейстеръ Р. Дриго. 

Опера въ 3-хъ дМств. п 7-мп: 1шрт., муз. П. II. 
ЧаiЬювскаrо. 

Начало въ час. вечера. 
Д1>ЙС'l1ВУI0IЦIЯ ЛИЦА; 

Ларина помrнщица, . . . г-жа Збруева. 
ТатБяна· t . г-жа Кузнецова. 
Ольга J

ея дочери . r-жа Макарова. 
Филипьевна, юшя . r-жа Панина. 
Евrенiй Он'.hгинъ . . . г. Тартаковъ 
Ленсиш . . . . . r. Лабинс1Шt. 
l\нявь Греминъ . r. Тnтовъ. 
Трике, французъ . . r. Лосевъ. 
Крестьяне, крестьянки, гости на балу, по11tщшш 

И ПОМ'ВЩИЦЫ. 

Содержанiе "Нонька-Горбунька". У старика кре
стьянина I<то-то по ночамъ вытаnтываетъ пшеничное 
.поле. Трое сыновей его nоочереди стерегутъ пшеницу. 
Младшему, ИванушI<'Б удается поймать кобылицу, вы
таптывающую зас,J;.янное поле. Кобылица . заносить 
Иванушку на Уралъ, гдt превращается въ Горбунка 
и предлагаетъ за свою свободу чудныхъ I{ОНсй. Ива
нушка соглашается, получаетъ нопей, но ночью братья 
I<радутъ пхъ. l{овекъ Горбунокъ и Вв.ня отправляются 
зn. ними въ погоню и nопадаютъ въ ханск�ю отавку. 
Rъ хану приходnтъ судиться изъ-за лошадей Ива
нушка съ братыши. Горбуно1tъ nоказываетъ, что ло
шади припадлежатъ Иванушк·.h. Иванушrш волшебной . 
палоч1<ой заставллетъ танцовать оживлеnныя картины. 
Пораженный этпмъ чу до:мъ хаnъ nрпказываетъ ду
рачку отыс1шть Царь-Д,Iшnцу, которую овъ nпдtлъ 
во снt. Иванушrtа съ Rонькомъ-Горбункомъ отпра
вляются на островъ русал.окъ п тамъ

) 
не смотря на 

сопротивленiе Луны
) 

матери Царь -Дtвицы, nохищаютъ 
nослtднюю и везJтъ къ хану. Ц11рь-Дtвица требуетъ 
отъ хана перстень пвъ моря. Ханъ поручаетъ Ива
вушкt ,J;остать его. Иванушка пусr{ается nъ путь п 
на дпt морл,океапа Ершъ вручаетъ Ивапушкt пер
стень. Иванушка прпвозптъ кольцо Царь-Дtвпцt. Она 
согласна выйти за хана, если онъ nо:иолодtетъ, но 
для этого необходпм:о выкупаться сначала въ киш1ткt, 
а затtмъ въ холодной водt. Ханъ не прочь, по 
сперва заставляетъ выкупаться Ивануmrtу; пqслtднiй 
послt · купанья становится молоды:мъ красавце.ll'Ъ. Ханъ, 
не раз,J,умывая долго, бросается nъ кпnящiй котелъ 
п nоrnбает-ь. Иванушку nровозглашаютъ хавомъ.r. 

"Евгtнiй Онtгинъ". 0п'1,гiпiъ, itоторому надо-�,:�ъ 
,,свътъ", поселяется въ деревн1, и "ад11сь, въ г:�у
ши далеи.оii" знаrю:мит(}я съ ое:м:ействомъ Лариныхъ, 
состоящимъ изъ матери и двухъ дочерей: 'l'атыщы н 
Ольги. Въ Ольгу влюблепъ его другъ, мо;rодон 
nоэтъ. Ленс.кiii. О1гвгипъ 11лъю1етъ Татышу, и дъ
вуш.ка первая пр.иапается ему въ ::побви, посылаетъ 
письмо (,,Я вамъ пишу, чего же бол'.в?). Чисто
сердечно� приананiс Татьяны не встр·.вчаетъ отвъ
та, и ей приходится выслушать отъ Онъгина х -
лодпое правоученiе. Приглашенныii вскор'в па балъ 
I{Ъ Ларинымъ с.кучающifi Он:вгинъ драанитъ Лен
скаго ухаживапi!;JМЪ аа 0:1ьro:iI. Поэтъ вызываетъ 
друга на дуэль. Выаовъ nрrш.ятъ-п Он'Ьгпнъ уби
ваетъ Jleпc1taгo. Чсрезъ пъс1,олыtо л-втъ с1,учаю
щiй: и ТЯГОТЯЩ]ЙСЯ попрежце !f..Y жианыо, Оп'ВГИПЪ 
встР.'Ьчаетъ в:а СВ'tтс1tомъ балу Татьяпу Лщжnу. 
Передъ нrшъ ужо нс наивная д'Jшушrса которой 
онъ "читадъ н:огда то шtставлспьл.1, а блестящая 
лама "cn'tтa". ,,Цар1ще1i кажется ола"... Оп'tг1шъ 

· должонъ со:шатьс.я, ,, что опъ влюблепъ, 1tа1,ъ :ма 1ь
чи.къ, по:1IIЫй страстп". Но теперь ему щшходптся
по"r'Ьпятся съ Татьяnоп ролямп н саио:му nыс:1у
шать въ отвътъ па страстnоо щшзпапi с;то11а.
,,н,втъ, прошлаго но возвратить" ...

rн _. С.:то;АФИЧЕСКIЯ 

1 овость ОТКРЫТЫЯ

f 

ПИСЬМА 
100 штукъ 5 рублей. 

Изготовляется усовершенствованнымъ спо
собомъ съ любой фотографичес:кой карточки. 
Исполняют� в�евозr;,ожн. фот. и худож. работы 

1 1 Невскiй rfp. 82 кв. б. 
'8,.. Тре�тся • Аг�1ты. J. 
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Aлc,ca11Bp111c,iii 
Восfiресенье 

представлено будетъ. 

JPuwenьe. 
:Ко�1едiя въ 5 д. и 7 карт. Вульвера-Латтонъ, 

Нача�9 въ 8 час. вечера. 
Д':ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Людовш ъ XIII ......... r. I0J J.t"i:ъ. 
Герцогъ Орлеапскiй .. . . . r. Авi·,1р(1н ,,. 
Графъ Барадасъ . . . . г. Корuuпнъ l�р:,-

:ковскiй:. 
. г. Ге. 
. r. Вертыmевъ· 
. г. Ридаль. 
. г. Семаmко-Орловъ 
. г. Ворисовъ. 
. r. Юенскiй. 

:Кардиналъ Ришелье , . 
Графъ де-Мопра . . . . . 
Берингенъ, камерд. короля . . 
Iосифъ, капуцинъ . . . . . . 
Нюге, шniонъ . . . . . r • • 

Францис.къ, пажъ Ришелье . 
)Iарiонъ де-Лормъ любовница 

герцога •. г-жа Раевская 
Графиня, Мортемаръ 
Начальникъ стражи . 
Смотритель· Бастилiи . 
Тюромщикъ ... 
Придворный . 

Секретари!, l

. r-жа Дюжикова. 

. r. Мельниковъ. 

. г. Никольскiй 
. г. Н. Яковлевъ. 
. г. Локтевъ. 
. г. Паmковскiй. 
. г. Надеждииъ. 

«Ришелье). Эпоха царутвованiл Людовика XIII 
полна различными интригами и политическими за
говорами. Кардпналъ Ришелье уапаетъ отъ блиа
.кихъ е.му людей, что его должны арестовать по 
nрпкааанiю герцога О рлеанснаго въ его же, Ри
mе.7Iье дворц'в, а зат'l>мъ умертвить. Но Ришелье пе 
ш:щает1, духомъ. Онъ говоритъ что у него есть 
оружiе посильн'hе меча. Это-перо: Съ нимъ-восrсли
цаетъ онъ-я спасу государство! Но планы его 
рушатся. Графъ де-Мопра его убиваетъ во время 
сна. Всъ алорадствуютъ п въ то же врем.я жал'h
ютъ о Ришелье. Особенно Людовикъ XIII. Но в ско
р-в обнаруживается, что убитъ не Ришелье, а наем
ное лицо. Этой оnшбкъ способствовала шобовпица 
герцога Орлеа-нскаго Марiонъ де-Лормъ. Въ это 
вреж.я иэъ сосъднихъ rосударствъ доносятся тре
вожны.я В'всти о зат1шающихся войнахъ, угрожаю
щихъ и спокойствiю Францiи. Короля Людовика XIII 
все это тревожитъ настолы(о, что онъ отказывается 
управлять Францiей. Оиъ обращается къ кардина
лу со словами "царствуй Ришелье! Тебъ отдаю 
бразды правленiя, я не въ силахъ больше царство
вать" 

81a;V1a11iю 
r.г. Театраловъ!

Рееторанъ-............-

П. И. САВИНОВА. 
Садовая уг. Heвc1taro № lб, тел. 22-11

Открытъ до 3-хъ ч. ночи.

Первоклассная кухня,богатал сервировка, 
ааграничпыя и русскiя вина. 

БИЛЛIАРДЫ. 
Уютные кабинеты. 

Понедi�льникъ' 
представлено будетъ. 

I 
IIe въ свои сани не садись. 

Д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Русаковъ, богатый купецъ .. г-нъ Варламовъ. 
Авдотья, его дочь . . . . . . г-жа Шувалова. 
Арипа, его сестра ....... г-жа Стр'.вльская. 
:Мало:м:а:льскiй, содерж. тракт .. г-нъ Шаповаленко. 
Бородкинъ, молодой купецъ . . г-нъ Ходотовъ. 
Вихоревъ, про'l>зжiй баринъ .. r-нъ Да;rматовъ 
Барапцевскiй, чиновнитtъ ... г-нъ Ридаль . 
Степанъ, слуга ......... г-пъ Дарлинъ. 
Половой . . . . . . . . . . . г-нъ Иараилевъ. 
д'.ввуш1ш . . . . . . . . . . г-жа Еленина . 

II 

День деньщика Д-ушк.ина� 
I-toм. въ 2 карт. В. Рыш:кина. Д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Г-жи Виноградова, Домашева, Есиповичъ. Немиро

ва-Ральфъ, Прохорова, Уварова, У скова и Чижев
ская; Гг. Ждановъ, Семаш1и-Орловъ и Петровс.кiй . 

Содержанlе ком. с Не въ свои сани не садись". Есть 
на Руси купецъ-самодуръ, добрый, честный и даже 
по своему, умный, но самодуръ. У него есть дочь, 
которая передъ нимъ беагласпа и беаправна, какъ 
всякая дочь передъ всякимъ самодуромъ. Не при
з�авая ея правъ, какъ самостоятельной личности, 
ей и не даютъ ничего, что въ жизни можетъ ограж
дать личность: она необразована, у ней Н'втъ го
лоса даже въ домашнихъ д1,лахъ, Н'hтъ привычки 
см:отр'.вть на людей своиl\Jи глазами, н'Ьтъ даже и 
мысли о прав'в свободнаго вь1бора въ д'.вл'Ь сердца. 
Выросши въ полный ростъ чслов1,ческiй, она все 
еще ведетъ себя, какъ несовершеннол'.втная, в:акъ 
ребенокъ перааумный. Самая любовь ея къ отцу, 
па-ралиауемая страхомъ, неполна, неразумна и не
откровенна, такъ что дочка втихомолку отъ отца 
напитывается понятiями своей тетушки, пожилой 
д'l>вы, бывшей въ учень'h на :Куанец1шмъ мосту, и 
зат'Ьмъ съ ея голоса ув'.вряетъ себя, что влюблена 
въ молодого прощалыгу, отставного гусара, надняхъ 
прi'hхавmаго въ пхъ городъ. Гусаръ сватается, отецъ 
отказываетъ; тогда гусаръ увоаитъ д'hвушку, п опа 
ръmается i,хать съ нимъ вес толку.я, одна�.о, о томъ, 
что 'hхать не надо, а лучше къ 01·цу возвратиться. 
Но на первой же станцiи гусаръ узнаетъ, что отецъ 
пе дастъ ни гроша денегъ эа уб'.вжавшей дочерью, 
и тотчасъ же, конечно, прогон.яетъ отъ себя б1>дну10 
д1>вушку. Опа возвращается домой; отецъ ругаетъ 
и хочетъ запереть ее на замокъ, чтобъ св'вта Божь
лго не вид'Ьла и его передъ людьми не срамила; 
по ее ръmается ваять аа себя молодой купчикъ, 
который давно въ нее вшобленъ и котораго она 
сама любила до встръчи съ Вихоревымъ. Вес кон
чается благополучно д.11я сентиментальной !lrечта
тельлницы. 

���кл,; ,. .,
1 �JIO{,f)cлu· 
JИ�l?JШ'glЖ@Шllill�� : / 
* � V �ж:?fНiiЪд1пrо о (MCO"tM :,.!·�.} 

lo.�. Ф�Т5). -�.!:,·�� .. �·��, · ,! 
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Михайловекiй театръ 
Воскресенье и понедtльникъ. 

Jeunesse 
Въ первый разъ. I 

д·вйС'ГВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Пьеса въ 3 д. Андрэ Пюсара. 

Рожэ Дотранъ . г. :Молуа. 
Шарль Оберъ . г. Клодъ Гарри. 
Ша.ври . . . . г. Демапнъ (сынъ) 
Риврэ . . . . г. Делормъ. 
Фиберъ . . . г. Гемери 
Круасс3:,ръ . . г. Поль Лапжалэ. 
Жакъ . . . . г. Ноль Роберъ. 
Луи . . . . . г. Жервэ. 
Пстопникъ . . . . г. Леонъ. 
МорисеТ'l'а . . . . . . г-жа Стар1;:ъ 
Апдрэ Дотранъ . . . . .. г-жа Вриндо. 
М-ше Шаври . . . . . . г-жа :Медаль. 
Франсуааа . . . . . . . г-жа Вадъ. 
Антуанетта Оберъ . . . . г-жа Вернаръ. 
М-ше Риврэ . . .. ._ . , . .,г-жа Фонтанжъ. 
Няня . . . • . . . . . . . . . . г-жа lVIaccapъ. 

II. :Въ ·первый разъ.

·L·a neige
Пьеса въ 2 д. Х. Г. Ибеля и Пьера Моргана. 

Д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Турно . . . г. Jiюрвиль. 
Летесъе . . г. Вальбель. 
Кассабопъ . г. Манженъ. 
Мишаръ . . г. Андрiе. 
Марешаль . . г. Мюррэ. 
Елена Турно . . . г-жа Врэндо. 
:М-Гiе Марешаль .. . г-жа Алексъ. 
М-ше :Кассабонъ . г-жа Дармоди, 
I{атерина . . . . . . . . г-жа Дево. 

Jeunesse (Молодость). Морисэтта, дочь артиста, 
дитя :Мамантра, поступила чтицей къ Андрэ до.,. 

транъ, жен'В сецатора Рожэ Дотранъ. Мужъ былъ 
когда-то изввстn,Ьйши:ыъ жуиромъ, покорителемъ 
сердецъ, по ему уже за пятьдесятъ; .монотонное, 
спокойное домашнее житье не удовлетворяетъ его, 
но и на mобовныя похожденiя тоже уже надежда 
плоха. Явилась Морисетта, ей только 17 л,Ьтъ; ея 
молодость внесетъ другой духъ, другое настроенiе 
въ домъ п ей обрадовались оба-и мужъ, и жена. 
Прошло 2 м1юяца, и супруги Дотранъ, п вс·в 
друзья ихъ полюбили иолодую д'Ввуш:ку, а одинъ 
иаъ посл·вднихъ до1�торъ Шарль Оберъ предла
гаетъ ей py1ty, и сердце. Но влюбился. въ нее 
серьезно и Рожэ; это будетъ ого первая и посл·.вд
вяя любовь, говоритъ оnъ, п д·.влаетъ бурпую сце
ну одпому изъ гостей позволившему себ·.t как�1I/"1-
то вольность съ чтицей. Андрэ поняла опасность и 
приходnтъ в ъ ужасъ, I(ОГ да мужъ откровенно без
страшно призпается в:ь своей любви и говоритъ, 
что будетъ защищать ее до посл,Ьдней 1саnлп .кро
ви. Объясненiе это ужаса.етъ жену, но пугаетъ 1·0-
же и привязавшуюся уже къ своимъ благодi,те
лямъ д-ввушку, для спасенiя 1соторыхъ она р-:в
шается принять предложенiе доктора. Прошло пять 
м-всяцевъ. Морисэтта жена Обера, все еще ду
маетъ nар1щка о первой своей любвп, о выдn.rо
щемс.я сенатор'h. Но вотъ онъ явился; прпшелъ онъ 
оправившись посл·в тяж1(ой боJr'hзни; ему все еще 
не В'Врится, что у него вырвали его посл·t.двю10 
любовь и посл'Ь трогательнаго объ.я:снснiя онъ умо
ляетъ ее принадлежать ему. Но теперь опа знаетъ 
уже что это зпnчитъ п предложенlе разбитаго жа:.r
каго старца. вызываетъ ел негодованiе. Дотранъ 
попялъ, ояъ плачетъ 11 ищетъ ут'Ьшевiя въ объя
тiяхъ жены, которая будетъ у х  аж и в а т  ь аа nшхъ: 
какъ дt.:ra;,ra это столыю л'hтъ. 

CmtiiH6Ji u (-sья 

только что по.�rученъ 

новый-транспортъ 

РОЯJЕЙ 
-----

и 

ПJ!HIIHO 

Рояли въ 14.00, 1700, 2000 и 2400 р. 

Пiанино въ 800 и 1000 р. 

Доп9сцается разсрочка. 

Гдаввый представите.ль: 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМf\МЪ 
(.-J(tattp6ypiъ, Морсиал, 34. 

-ltt-· �-�-a�-pa ...... i�·_
,

-J 
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Драма3Fuчеекlu 3Fea3Fpъ 
В. Ф. Комми'ссаржевской 

Офицерс1tая 39. Телеф. 19-56 
М'Ьста просятъ занимать до· поднятiя: занав'hс!'!,. 

Воскресенье 

,,утромъ Жизнь челсвtна." 

вечеромъ 

представлено будетъ 

nenneac, u Меnuсаида 
Трагедiл въ 5 д. (1 карт.) М. Метерлинка 

Начало въ 112 часовъ вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Арке:.�ь, король Алле:ймановъ 
.Жспсвь ва, мать Пеллеаса 
Пеп::rеасъ .. 
Голо ...... . 
МеJшсан;�;а 

. . г. Мейерхольдъ. 
. г-жа Волохова . 
. г. 3акушнякъ. 
. г. Голубевъ. 

. . г-жа Коmrиссар-
жевская. 

:Мап IIЫ{iй П.польдъ, сыпъ Голо . г. Тоберiо. 
Докторъ . . . . . . . . . . . . г. Папаевъ. 
Сторожъ ........... г. Лебединскiй. 

Служашш, юrщiе и др. 

Реж. Вс. Э. Меиерхольдъ.

,,Пеллеасъ и Мелисанда" 

По форы't "Пеллеасъ и 1\fелисапда" - чрелест
nая nоэтIIЧеская: сказка, а по внутренному содер
жа.нiю-протестъ nротивъ ПИ3l\Iешrой разсудочности, 
чуnствеппости и непошшаni.я: челов'hческой души, 
е.я: чистоты и красоты, :влекущаго аа собою утоми
тельное бытiе съ его напрасными убiйствами и 
nреждевремешrъгми Сl\Iертями. Основной мотивъ 
Пеллеаса и :Мелисанды-идеальна.я: любовь. 

Сказочnо-прекрасна.я: н чистая :Мелиссаида явив
шаяен пеизвъстно от1tуда и обручеппа.я: оъ прин
цемъ Голо, оимволизирующимъ грубую оилу-шо
битъ :м::rадшаго брата своего мужа, Пеллеаса. Пел
леасъ, 1.а1tъ с:нмволъ, можстъ быть прШI.я·rъ за 
идса::rъ души, nt.чно желанпый, по педостижимый 
ла :земл·t. До встр-вчи съ Псллсасомъ, l\I лисапда 
жив тъ б зсо:златсльно, ка.къ дитя природы, какъ 
пол DОй цв·tтОI{Ъ, по, нашодmи свой идеалъ, она 
начnнаетъ томиться. ,,Я не чувству10 себя счастли-

. вой", rоворитъ опа. Она плач:стъ оттого, что здъсь, въ 
старо;чъ и тс�шомъ зам.к'h Го.10, пикогда пе видно не
бо. Голо, узнавши причину ел слсзъ , см-в тся падъ 
не10. ., Ты плачешь толысо 1iotn0Jey, что не видишь 
nеба?"-говоритъ онъ. :Мелисанд·.в кажется, что бро
сиnъ въ )ropc кольцо Голо, связавшее ее съ чув
ствеnпостью, р вностыо, грубой силой, она освобо
диться отъ гnетущихъ о:ковъ эемли, по Голо заста
вляетъ се и ·1�ать это кольцо па дlI'h моря. Л10бовь 
Пе=�леаса и :М .:пrсапды-д·tтски чиста, и ц·.Iшу10тся 
они, га1 'J;, ,1,'hтн. Но Голо пе пошшаетъ .этого; обу
япnыii ревностью и недов·.tрi :м:ъ онъ убиваетъ Пел
I аса. 3а нпмъ умираетъ и )fелисапда. И умирая, 
она • rо;штъ о воэд x·.t, о св·t.т·t, она хочетъ вид1,ть 
сRрытос отъ пел ст1ша)Ш за::uка солпцс. 

Понед·яльникъ 

предст,;:tвлено будетъ 

Драма въ 3 д. Г. Ибсена. 

Д '.БЙ СТ В у I0 Щ i Я ·Л И Ц а. 

Адвокатъ Гельмаръ 
Нора, его жена . 

Докторъ Ранкъ 
Фру Линде 
Частный nовtренный Кроrстадъ 
Анна-Марi.я, нянька 
Служанка въ домt у Гельмеръ 

* * 
* 

. В. Ф. Коммиссар-
жевская. 

. R. В. Вравпчъ. 
В. П. Веригина . 
А. И. Аркадьевъ. 

. Е. А. Озерова .. 

. Н. В. Крыа�ов а 
Режиссеръ Вс. �- Меиерхольдъ. 

,, Нора". Нора замуже:мъ за адвокато:мъ Гельма
ромъ уже восемь лtтъ. У нихъ-трое дtтей. Мужъ 
ее любить, холитъ, и· нtжитъ, 1шкъ ребенка. Сама 
Нора-милое, наивное существо. Вскорt послt свадьбы, 
когда Гольмаръ былъ опасно боленъ, а денсrъ у нихъ 
не было, Нора, чтобы спасти любимаrо мужа

) 
совер

шила подлогъ: она подд·влала подпись своего отца n 
занлла ПО;!;Ъ вексель дены·и, на которыя повезла мужа 
за границу. Съ Т'.БХЪ поръ она втайнt отъ мужа вы
плачиваетъ изъ сбереженiй по хозяйству проценты и 
поташенi.я по долгу. Эtо "д'hло" она очитаетъ своей· 
,,гордостью" и увtрена, что Гельмаръ, когда узнаетъ, 
оцtнпrь. ее самоотверженiе и любовь. Но I{Орреr�тный, 
узко честный Гельмаръ, когда узнаетъ о то:мъ, что 
Нора совершила "без'!естный" поступокъ, которымъ, 
кромt того, его врагъ наnренъ воспользоваться, чтобы 
шантажировать его-строго осуждаt:Jrъ Нору и грозить 
efi разрывом:ъ. Въ Hopt пробуждается самостоятельно 
мыс,;�ящiй человtкъ. Она вдругъ почувствовала себя 
чужой .мужу, а домъ пхъ-,,кукольнымъ домомъ", такъ 
какъ бракъ пхъ не осв·.sщенъ взаимнымъ пониманiемъ, 
общностью интересовъ. Она больше не жслаетъ быть 
,)кукол1сой" для :мужа и nocл·.k объясненiн съ Гель
.маромъ, во'IЬю осrавляеrъ свой домъ: мужа n дtтей. 
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TEAJPb 
ТОВАРНО\. APAll!T. JPtlCT. 

подъ уnранл. А. А. САНИНА.
Мо.tна 61. (Новый теа.тръ). Те.11ефонъ № 9-73

· В:..скресенье и ПоведiшьникъlJ
представлено будетъ 

I 

·элвkmро
Трагедiя въ стихахъ Гуго-фонъ-Гоф:мансталя. 

Начало въ 81 /
2 

час. веч. 
Мtста просятъ зани,мать до поднятiя 

занав1юа. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦ.А:: 
Клите:мнестра . . . . . . . Н. С. Любатовичъ. 
Электра . . . } М. Л. Роксаноnа.
Хризотемида . дочери ея · · Э, В. Кречетова.
Эгистъ . . . . . . . . . . . В. К. Мамонтовъ. 
Орестъ ........... Л. Ф. Лучининъ. 
Воспитатель Ореста . ·. . . . Я. С. Тинскiй. 
1-ая . . . } . довъренныя Е._ Л. Дашкова.
2-ая . . . . Клитемнестры О. К. Рейка.
Старый служитель . . . . . . Н. Н. Михайловсrtiй.
1-ый . . . . . . } служители С .. М. Пельцеръ.
2-ой . . . . . . В. О. Астровъ. 
НадсмС\трщица . . . . . . ·. · .· А. М. Горичъ. 
1-ая . . t С. Г. Натанская. 
2-ая . . . . присJiужницы С. А. Львинцева.
3-ья ... 

J
С. В. Христофорова. 

4-ая . . . М. М. Модестова. 
Прислужницы, сJ1ужители. 

Дъйствiе происходитъ во внутреннемъ двор'I> 
nередъ заднимъ фасадомъ дворцц. 

Во время исполненiя трагедiи буде·11ъ сдъланъ 
одинъ перерывъ. 

"Элентра". Надъ домомъ ц�рицы Клитемнестры 
тяготт.етъ страшный рокъ: въ молодости она со 
своимъ сообщникомъ - возлюблепнымъ, . Эгистомъ, 
убила своего царственпаго мужа. И царица съ тъхъ 
поръ живетъ подъ страхомъ возмездiя. Бои:тся·она, 
что оно придотъ отъ сына ея, Ореста, закоnпаго на
сл1щника престола послъ убитаго оща, - боит� 
по народъ и рабы, сплотясь вокругъ Ореста сверг
нутъ съ престола се и возведенпаго ею на тронъ 
Эги:ета. Боится она и кары свыше, отъ боговъ. Въ 
тревогт. и страхт. nрипоситъ ца-рица богамъ 1tрова
выя жертвопршrошенiя. Въ гн·ввъ убиваетъ она каж
даго въ чьемъ ваор·в бол·взненnому ея воображенiю 
чудится укоръ или мрачное nредсказанiе. Лишь на 
старшую дочь свою Электру она не осмъливается 
поднять руку, хотя та и осып�етъ ее открыто гн·hв
ными укорами, проклятiями и страшными пророче
ствами.· Царица Jrmm, подвергаетъ Электру тяже
лымъ лишенiямъ, заставJrяетъ ее п младшую дочь 
свою Хризотемиду, жить вм1ют·Ь съ рабынями. 
Э.11е1tтра жо, однако, сама пе ищетъ радости жизни. 
Ее всю паnошrяетъ одна жажда мести за отца. Она 
хранитъ тотъ самый топоръ, 1tоторымъ убитъ былъ 
ся отецъ, чтобы вручи·rь его бра·rу Оресту, когда тотъ 
щ,iъдетъ. 1taitъ она предчувствуетъ, совершить актъ 
('томщенiл. НС11' годы щюходятъ. Сестры стар·вютъ 
въ с1·рашныхъ ;:rишонiяхъ, а спаситель - братъ ве 
.явл.яе'l'ся. Но вотъ nриходятъ странники гонцы съ 
витью о смерти Ореста. Царица ликует . Электра 

1 

тайно ръшаетъ сама выполнить свой дoJJrъ nередъ 
отцомъ. Но старые слуги узнаютъ въ одном:ъ изъ 
странниковъ Ореста и лицуя окружаютъ его. Онъ 
убиваетъ Клитемнестру. Электра изступленно пля
шетъ въ порывъ упоенiя радостью, пока не падаетъ 
въ изнеможенiи. 

п 
Смерть Тицiана. 

Др. этюдъ :R:Ь стих. Гюго-фовъ-Гофмансталя. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Филиппо IГомпанiо Венцлiо, по 
проэванiю ТицiанеJiло, сынъ ху-
дожника . . . . . . . . . . . _ С. М, Пельцеръ. 

Дезиджiо · .. 

) 

Л. Ф. Лучининъ. 
Джанино . . В. Э. Солодовъ. 
Батис!о . . . ученики Тицiана К С. Неволинъ. 
Антоню . . . · В. К. Мамонтовъ. 
Парисъ . . . Ф. Ф. Дальневъ. 
Лавинiя, дочь художника . . . А. К. Янушева. 
Кассандра . . . · } М. М. Модестова 
Лиза . . . · . ея подруги А. Ф. Геллеръ.
1-ый·. . . . . . .. \ · ·С: А. Львинцева.
2-ой . . . . . . . . } пажи О. К. Рейка.
3-iй . . . . . . . . . J • . . Е. В. Мирская.

Дъйствiе происходитъ въ виллт. Тицiана, блязъ 
Венецiи, въ 1576 году. 
Об'h пьесы поставлены глаен. режис: А. А. САНИНЫМЪ. 

Представитель товаршцества Я. С. Тмнскll. 
,,Смерть Тицiана" - поэтиче«;кiй .отрывокъ, пере

дающiй настроенiе близкихъ къ Тицiану лицъ въ 
день кончины великаго художника, въ 1576 году. 
Основной мотивъ ихъ разговоровъ-ужасъ смерти, 
не щадящей величайших;ъ изъ велюшхъ. 

ХХ)()()()(ХХХХХХХХХХ )()(.)()(){Х)()(хх-� 
.Рее3Fораиъ В1=>Н;А'' .х

� Завтраки. обtды, ужины. � 

�ПООЛ:'1. ТЕАТРОВЪ-ВСТР'I.Ч! СЪ АР· 
х · ТИСТА:М:И н -ПИСАТЕJIН:МИ. 
� ()О{Х)()(ХХХХ)()(')()ОО.ХХХХХХХ>ОО< 
.. -. Х><ХХ>О ХХ>0ОООО< ·><:;,(ХХ)ОО(.)1 ХХХ:Х.ХХХХХХ 

111������.���;::� fюртуку:�lх

1 

1.·еuл.ые и 11рочныс яа всt раз:мtры, 
красивые рисуик11 м:3·жск. влзаи. 

.. IНJДjKllKИ ОТ'Ь 4:.iIO фрунцуз. и aв
l'JiiA cк. шелков. кашнэ. 

� �ВЕРБЛЮЖЬЯГО ПУХА. Светры, фуфайки,кальсоных !,.маши, ю·: ч
у

Г ОТЛИ Ё?Ь�··· . ·Р-� 

r.П.Б. Влад11мiрскiй просп:, � yr .. Невскаrо. � 
· Телефонъ .№ 49-36. Q 

XX.XXXXXXX:XXXXXXXXXJ()()(X)()O,'X >000-..'ХХХХ 

РЕСТОРАНЪ 

,,рс1есса1с-ь '' 
открытъ до 3 час. ночи. 

Те.11еф. 
6ЗЗS. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
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Пе1Fербургскiii 1Fearpp1, 
В. д. Красова. 

(Вывшlй Неметти) 
В. 3слевива 14. Телсфовъ 213-56. 

Воск.ре еиье и Понедtльнишь. 
. представлено будетъ 

Q/ерные ворош,1. 
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. Нача.ло въ 8 час. вечера. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анва Николаевна Краева . . г-жа Арбелияа. 
Елена Сергtевна Краева. . . r-жа Шиловшtая 
Викторъ Д.пександровичъ Палъ-

окНt. . . . . . . . . . . r. Rречетовъ. 
Спиридовъ Сампсоновичъ. . . r. Черкасовъ. 
Гусева . . ! . . . . . . г-жа Корчагина-

Александровская 
Ирива . . . . . . . . г-жэ. Любимова. 
Варвара . сектанты. . r-жа Шателенъ. 
Иваиъ . . . . . . . . . . г. Вахметевъ. 
Илья . . . . . . . . . .  r. Вартеневъ. 
Семенъ . . . . . . г. Шумскiй. 
Первая прозелитка . . . г-жа Ме.11ецкая. 

· Вторая прозелитка . . r· жа Вознесен-

Торrовецъ.
Старушка

Баба . .

С1'Э.Я, 

. г. Миmанинъ. 

. r-жа. Бередни
кова. 

. г-жа Шевченко-
Краоногорс.кая. 

Мужикъ. . . . . . . . г. Кудрявцевъ. 
Охъrа. . . . . . r-жа Озерова. 
Юристъ . . . r. Глубоковскiй. 

·nьсс..:а 110tтавлен� Н. Н. Арбатовымъ.
Адмпвистраторъ В. Д. Рtзниковъ.

«Черные Вороны•. Это ценичоскос nоспроизвсдс
пi к ·пл ататорск ,i д-tят лъности кты iоапни
т въ. Ищущая n-рав ы, богатая дt. ушка, Елена 
. ra JJa. yб·),raQT'J> иэъ д.ому къ jоанп.итамъ, совра
щенная двумя "сектантками", съум:1,вшими зах:ва
rить е въ вои съти, въ 11аяmи· овлад·fiть вс·h rъ 
.ея состоян1 ,1ъ. Idапнитюи, Варвара и Ирива, при-
одt�ствiи мачехи Елены, Анны Николаевны 'Крас

·-вой, ёЮЦiати�ирующей втаЙН'h молодо}rу учите:по
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
д'hвъ сердцемъ дt.вуmки, увоэ.ятъ ее къ глав-в 
екты Гусевой. ЭтИNъ заканчивается первый актъ. 

Въ сл'l;дуютцихъ эат'hмъ четырехъ актахъ нарисова
на борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и е.я дснь
г арающимся извл ч:ъ е изъ омут Па.ль
с1шмъ и преданпымъ Елеп'h старьп.rь управл.яющи 1ъ 
ен покойнаго отца Спиридона rъ Сампсоновичемъ. 
Пьеса кончается «торжествомъ доброд'hтели•-и спа-
еюе:мъ Елены иэъ с'Ьт й jоппитовъ. Елена узнавъ и 

ид'hвъ, благодаря "Честному, но павшему жертвой 
своей в'.hры и nрос.тодУ,шiл, ·ектант Ильъ, всю о
шениич скую орrанn:зацj10 "Ч рныхъ Вороповъ", 

ъ кощунств·енное "рад·.ьпiе" и вакхапалiи, поки
даетъ iоаннитскiй притопъ, въ сопровожденi.J1 Паль
екаго, въ ;JЛTT'h ко.тораго опа

1 
nt.роятпо, п находитъ 

счастье. 

В. Казансиаг.о. 
Довскiй пр., 78, тел. 29-71. 

·Ежедневно
· Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiоннан

новоеть Па_Rижа 

.,,Блудный СЬIНЪ'' 
(L'enfant p1·oidque) 

полна и 3· хъ . актнаи пьеса-мимо драма въ 12-ти 
картииахъ съ эпилог.омъ, Мишеля Карре, муз. 

энам. франц. композит. Анд. Вормсера. 

По.Jm/ый фуроро 
во всей 3ападпой Евроn'Ь и Новомъ Свът·h. 

Эта выдающаяся мимодрама 

"Блудный 
сынъ"' 

идетъ .въ исполненiи псрnокJ1асспыхъ париж-
�кихъ артистоnъ 

r-жъ Христiаны Менделисъ" Жиль
берты Сержи, Марiи Лоранъ; rr.

Вагъ Гуже и ,цруr ихъ . 

3;наменитал ·мимодрама.. 

БJIУДНЫЙ. СЫНЪ 
въ сивематографическомъ изображенiи пред -
ставляетъ собою еще небывалое театрально f' 
событiе и открьmаетъ новую эру въ облас1 и 

сипематографiи. 
Въ синематоrрафt. эта ъrимодрама 

представляетъ собою 
лепту дли- 2 5 О О 

метровъ!!! п
ною :&ъ пдетъ окоJ о2 -хъ часовъ, заиимаетъ, такимъ обраэомъ,
ц\лыlt вечеръ-nолныlt спектакJ1ь. ТРИ НОМ:ЧЕСКЙХЪ18КАРТИНЫ.;J КАССА ОТКРЫТА СЪ 11 ча�. утра и до 8 часовъ вечера. 

�1181!1��-
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rовор.ящихъ, поющихъ, 

коицертирующихъ 

картииъ. 

РЯДЪ 

нартинъ 

захватываю

щ ан по ра.знообразiю 

сюжетовъ и жанра 

программа .. 

Новая программа. 

Представ.девiя ·ежедневно въ будни отъ З ч. 

дня до 12 ч. ночи; въ праздники 

01'Ъ i Ч. ДНЯ. 

М'ВСТа:МЪ 01"Ъ 55 К. ДО 

Народныu дом1, 
-Тqварищество частной русской оперы М. Ф. Кмрикоаа 

; и м. с. ц��мермана. 

Далила 
Самсонъ 

Воскресенье 

представлено будетъ 

Опера въ 3 д. му�. Сеnъ-Сапоа. 

Нача..110 въ час. веч. 
Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

ВерховЙЫй жр�цъ Дагова 
Абимелехъ, Газскiй сатрз.пъ 
Старецъ-еврей . ·. 
Филистимлянскiй ntстникъ 

г-жа Куткова. 
г. Боровикъ. 
г. Виноrрадовъ. 
г. Ардовъ. 
г. Державинъ. 
r. Чарскiй.

Филисfимляне 1 
2 

f г. Генаховъ. 
* * 

t r. * 
Дtйсrвiе происх()д1tтъ въ г. Газа въ Палестин'h. 

I ап. г. Шефферъ.

Режисс:еръ г. Циммерманнъ.

Повед_iJльникъ утромъ "Жпзвь за царя".
«Самсонъ и Даnмла". Д. 1. Площадь. Евреи въ 

скорбныхъ моJ1итвахъ жалуются на тяжкiй гнетъ 
ихъ поработителей-филистимлsmъ. Самсовъ преры
ваетъ ихъ вопли н призываетъ къ возстанirо. Яв
ляется филистимляискiй вождь Аби rелехъ и nачи
ваетъ глумиться вадъ Вогомъ Израиля. Происхо
дитъ стычка между евреями и филистимлява�ш. 
Посл·вднiе б'hгутъ. Абимепехъ убитъ. Самъ в рхов
пый жрецъ Дагова выяуждевъ б'hжать. Евреи ли
ку ютъ. Изъ xpal'tra Даrояа выходитъ Далила и воз
лаrаетъ въвокъ на голову побъдителя- амсоиа. 
Богатырь пораженъ красотой филистимлянки. Д. ) 1. 
Садъ. ДалиJiа ждетъ Самсона. .Являете.я вер отшый 
жрецъ и уб'hждаетъ ее опутать своими чарами ам
соn:а и предать его филисти}шявамъ. Далила сама 
горитъ жаждой :мести за уииженiе воего народа. 
Лвл.яеtм Самсонъ. Далила слезами и лаqка 1и вы
рываетъ у него тай1ч1 его яечелоnЪчсской си 1ы. 
Самсовъ въ ковц·.t. концовъ поддается очарованiю 
Далилы, и чрезъ нъсколько мивутъ у пе.я въ ру
ках.ъ отр'hзаввые локоны Самсона. На зовъ Далш1ы 
вбъгаютъ филистимляне, чтобы с ватить бuгатыря. 
Д. lll. Картина 1. Тюрьма. Самсонъ, закованный въ 
цъпи, вертитъ жернова. Е 1у чудятся стопы Изра
иля, снова подпа-вшаrо подъ иго филис1имляяъ. 
Вход.ятъ филистим.дяя и уnодятъ его съ собой. 
Картина II. Въ хра:мъ Да.гона. Фвлистmrляяе празд
нуютъ nобъду иадъ enpem.1и, когда появлJJ-ется ам· 
совъ, иадъ вm1ъ иач.инаютъ глумиться. Сш соnъ 
послъ горячей молитвы Богу Израиля почув ·тво · 
валъ въ себ·Ь па }1иrъ прежнюю силу. нъ n д. · -
дитъ къ колоииамъ рама и страшвьn1ъ усплiемъ 
св ргаетъ ихъ. Храмъ рушится и ,погреба тъ подъ 
собой фи№ тиl\rл.яnъ вм'У> ·т1, съ Сам onoМ'L. 
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Бо,ьшов 3aJiъ Коиверваторiи. 
(РУССКАЯ ОПЕРА А. Н. ДРАКУ ЛЛИ). 

Воск�есенье 

<<утромъ Фаустъ>.

Ве11еромъ 
предстаВJ1ено бу.цетъ: .

Опера въ 4-хъ д. и 7 карт. муз. Верди 
НачЗJiо въ 8 час. веч.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Аида .•. 
Амнерисъ 
Аиопасро 
Радамесъ 
Рамфисъ, жрецъ 

. г-жа Вернардскаs�' 

. г-жа Калинина. 

. г. Севас1Ч:.ЯНОВЪ. 

. г. Сокольскiй 
. г. Софроновъ. 

«Аида». ЕгиnтJiне взволнованы изв1ютiемъ о при
ближевiи Эфiопскихъ войскъ. Главный жpe:u,r, Рам
фисъ, вопрошаетъ богиню, кому поручить вести 
войско противъ врага. Опа у.казываетъ ва молодого 
воина, Радамеса. Онъ любимъ дочерью фараона 
Лмнерисъ и м невольницей Аида, дочерью царя 
А 1оцасро, предводителя эфiопскихъ войскъ. Аидъ, 
Радамесъ отв-ьчаетъ такой же любовью ... Съ войны 
овъ вервулсSJ поб1>дителемъ. Между т-ьмъ Амверисъ, 
мучимая ревностью, заставлJiетъ Аиду цризнаться 
въ любви къ Радамесу и въ страшяомъ гн'hв'Ь 
клянется отомстить дерзкой рабыи·в, осм'hлившейся 
поднять г аза на иибраннлка царевны. Среди пл1ш
ныхъ Аида узнаетъ отца, к торый приказываетъ ей 
:молчать объ его званiи. Фараопъ соглашается на 
просьбу Радамеса даровать 1rл'Ьннымъ жизнь, но 
оставл.яетъ у себя Лиду и А�юнасро въ за:югъ мира. 
Амнерисъ убъждается, что Рада rесъ :rюбитъ ея 
рабыню, во когда фараонъ награждаетъ героя ел 
рукою 01ta торжествуетъ. А:юrерисъ случайnо �лы
шптъ раэговоръ Рада ,r са съ царемъ А�онасро, 
1юторый узналъ . отъ Аиды шrанъ движеюя. Она 
f1росаетъ Радомесу упрскъ uъ иэмъп·.в. Тотъ отдается 
въ руки жрецовъ... Амона ро съ и;1;ой усnъваютъ 
·крыться ... мшерисъ уговариваетъ Радамеса отречь-

ся навсегда отъ Аиды, и об·hщаетъ спасти его, но
онъ не соглашается. Жрецы выносятъ приговоръ,
тю которомуlРадамесъ до.rrженъ быть заживо поrре
uенъ въ подзе:м:ельъ. Ту да же скрътается и Аида.

мерть въ подэе�rельи соедин.яетъ влюбленпыхъ. 

хххххххххххххххххххххх� 

11· ъ fJl\&AILI � 
иэвisщаетъ своихъ почтеннisйшихъ покупатель- � 
нJ.!цъ, что она возвратилась изъ заграницы и * l им'hетъ Bct"rдa больwоА 11ыборъ 

1 

моD-ьАших ъ моделей шляпъ 
Итальянская 9-21. 

ххххххххххххххххххххххххххххх 

Пояедtльникъ 
Утромъ 

Паяцы и 3-й а:&тъ изъ Аи�ы 

Вечеромъ 

ntснь rоржесrвующей пю6вu. 
(СОНЪ). 

Опера въ 3-хъ д. и 5 карт . му3. В. Гартвельда. 

Начало въ 8 часо:въ вечера. 

Д:ЬЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Фабiй, художни:к.ъ. . . . .. г. Лазаревъ. 
Валерiя, его жена. . . . . . г-жа Львова . 
Лоренцо, ея духовникъ . . . r. Поплавскiй . 
Луини, молодой художникъ. . r-жа Собtсская. 
Myцiit. . . . . . . . r. Сокольскiй . 
Антонiй, слуга . • . . . . • г. Rуренбинъ. 
Малайца, исполнитъ артистъ Имnераторск. ба-

латной труппы г. Шир.яевъ. 

Слуги; хоръ духовъ и пр. 

"Пtснь торжествующеИ любви". Д. 1. Садъ при виллъ 
художника Фабiя въ Италiи. Въ саду сидятъ друзья 
Фабiя и жена его Валерiя. Поспъшло входитъ Фа
бiй съ радостной в"встыо. Вернулся изъ Индiи и 
скоро придетъ сюда пять л·hтъ бывшiй въ отсуll'
ствiи другъ ихъ, художникъ Муцiй. Фабiй вспоми
наетъ, какъ любима.я имъ и его другомъ, Муцiемъ, 
жена Валерiя отвергла любовь Муцiя и предпочла 
его, Фабiя, а Муцiй, чтобы разсъять тос1<-у, уъхалъ 
въ Индiю. Вскор"в является и самъ Муцiй, даритъ 
Валерiи привезенное имъ дорогое ожерелье и м;ного 
другихъ драгоц1шностей. Друзья обм"вниваются 
впечатл1шiями. Муцiй разсказываетъ про чудеса 
Индiи, про тамошнis.r пъсни и въ заключенiе играетъ 
на фщ_}йтъ цейлонскую "n·.вснь торжествующей 
любви". На Валерiю эта п·tснь оказываетъ магиче
ское влiянiе, она, ка1<.ъ очарованная, внимаетъ зву
камъ флейты. Д. 11. Та же вшrла-впутри. Ночь. Муцiй 
мечтаетъ о Валерiи и р'Ьшаетъ овлад·.втъ ею. 
Онъ пробуетъ звуками флейты и заклинаniями 
вызвать Валерiю къ Qeб·t. ·волшебная сила индiй
скихъ заклипанiй оказывается дъйствительной. 
Являете.я Baлepis.r. Опа спитъ. !{акая-то невъдомая 
сила тошtаетъ ее въ объятья Муцiя. Д. III. Фабiй пи-

1 
шетъ съ Валентины портретъ св. Цецилiи и огор
чается, что въ лиц"в Валерiи нътъ прежней свя
тости. Духовникъ е.я, Лоренцо, говоритъ, что этому 
виной Муцiй, смутившiй ея по:юой. Д t.йствительно 

1 Валерiи постоянно слышатся звуки п·.всни торже
ствующей любви, ей -чудится вблп:зи образъ Муцiя. 
Она истомленная засьmаетъ, и снова спящая подни
мается и идетъ на звуки ф:�ейты въ садъ. Фабlй 
б'hжитъ за нею и видя прот.ягивающаго къ пей руки 
Муцiя кидается на него съ кинжаломъ и уби:ваетъ 
его. Валерiя просыпается и съ ужасо�1ъ срывао.тъ 
съ себя Муцiево ожерелье, а изъ устъ раяепаго 
Муцiя раздается страшное пророчество, -что Фа iй 
и Валерiя никогда ужъ ие будутъ счастливы,. что
всегда ихъ бу детъ nреслъдовать воспомипаюе о 
пережитыхъ ужасахъ. 
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Ека 1F ерuн u иекi ii 1JC.ea 1Fp't 

Дирекцiя Н. Г. С'tВЕРСКАГО 

· Ека'1.'еринияскНI: кап., 90.

Воскресенье 
представлено будетъ 

утромъ Труппой Чистякова «Сандрильона» 
сказки-феерiя въ 3 д. 

вечеромъ 

fi\.арЧ:uнъ Рудокопъ 
Начало въ s час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
(1 l:I 2 акты) . 

J'рафъ Родерихъ . . . . . г. Мираеuъ. 
Графиня Фихтенау г-жа Р .. Нордштр емъ 
Цвакъ . г. Глуминъ. 
Эльфрида г-жа Гамалt.й. 
Чида . . . г. Ландратъ. 
Дузель . . . г. Лукашевичъ. 
Мартинъ . . г. Морфесси. 
Нелли . . . . . . . г-жа Св·.втлова. 
Гл. кап. А. К. Паули. Глав. реж. Н. Г. СtверскiИ

Режисс. Г. В. Пиневсиiм.. 
Балетъ подъ уnравл. А. И. Чистякова .. 

р «Мартинъ Ру,а.окопъ,. Директоръ рудпиковъ Ма-
iенцехе, Цвакъ, прi':Мжаетъ для осмотра ихъ. 

Между рудокопами подъ видомъ рабочаго нахо
дится и самъ владt.лецъ рудниковъ, графъ Роде
рихъ. Къ кружевницt. Нелли, невt.ст1, Мартина, 
прiъзжаетъ ея молочная сестра графиня Фихтенау. 
Мартппъ заявляетъ Родериху и Дваку, что онъ 
открылъ серебрянную жилу, но дешевле какъ за 
3000 гульденовъ секретъ свой не продастъ. Цва1tъ 
от1tазываетъ ему отъ м·.вста и онъ умоляетъ Роде
риха поговорить за него съ кузиной Нелли (граф. 
Фихтенау), въ которую онъ влюбился. Графъ Ро
дерихъ, желая исполнить это, самъ влюбляется въ 
графиню. Д. П. Балъ у Цвака, котораго графъ Ро
дерихъ собирается сдt.лать президентомъ. Служа
щiе во глав·.в съ Чилой и Дузелемъ, которымъ 
Цвакъ пригрозилъ увольненiемъ, уговариваютъ 
Мартина, сд·tлавшагося каnельмейстеромъ орт естра, 
помочь имъ отнять у Цвака его р·вчь, тог да опъ 
провщштся па выборахъ. Мартину это удается. 
Начинается балъ. Увид·Jшъ графиню съ Нелли, poc
ItOШIIO одътыми, онъ обвишrетъ ихъ. Д. TU. Цвакъ 
разошелсл съ женою и послалъ . Нелли письмо, 
чтобы она nрi·.вхала. Сюда же забрелъ и Мартипъ 
уже обнищавшiй и: зарабатывающiй хл:Мъ т1>�1ъ, 
что въ особомъ ящик-в nоситъ :модель руднmtовъ, 
:которую показываетъ и объясняетъ за деньги. 
Прi·tхавшал Нелли, думая что письмо отъ нег9, бро
сается 1tъ пему. Изъ павильона выходя!Ъ Роде
рихъ и графинл-женихъ и невt.с·rа, Родерич,, по 
старой памяти, об·вщаетъ помочь fартину и же
шrтъ его на Нелли .. 

II. 

НО.ВЫВ ЦЬIР1\НС(i1В РОI\\1\НСЫ 
Оперетка нъ 2 д. Н. Г. Сtверскаrо· 

Пышкивъ . . lСостивскiй. 
Груша . . Свtтлова. 
Дмитрiй . . йl\верскi.11. 
i3ина . . . Нордштремъ. 
Песоцкiй . Ворчевко. 
I 'око . Ракитвиъ. 
.Вово . ОрJ1вцкiй. 

Телеф. 257-82. 

Понедtльникъ 
представлено будетъ 

зQл0;r,ои м1эwекъ. 
Оперетта въ 3 д. и 4 нарт. Му3. К. Ми1лера. 

Русс:к.iй текстъ М. r. Ярона. 
Начало в .о 8 час. вечера 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Михаилъ Т аковъ. богаты и оолrа-

ринъ. . . . . . . . . . . : . . г. Г _рi.ховъ. 
Тодоръ, его племявннкъ ... .. г. Морфесси. 
Мелитта дривова, его воспитаняицаг-жа Лучеэарская 
Арабелла, ея ко1шанъонка . .. .  r-жа Гамал-tй. 
Iованъ цинжи:мири, управляющiй 

имiшiемъ М. Такова, цыганъ · . г. Лукаmевичъ. 
Вунибалъдъ 

} 
х ожники члены

�

r. Долииъ. 
Жюль Рибо У0

д р ' " r. Борч:енко. и -ва аэдолье . D н,альманъ " f· ОрJIИЦкш. 
К�тинка } ст. ентки члены 0-ва

. 
r-жа Дал1::ская.

Вюлина Уд ' r-жа Бестужева. 
Фремп, рестораторъ . . . . . г: Лаядратъ. 

Гл. Реж:е:с. Н. Г. С'ВВЕРСЮЙ. 

"Зопото�1 мtшокъ". У богача болгарина Мi1хаи.па 
Такова есть воспитанница, прелестная Мелитта, и 
племяпвикъ, докторъ правъ не у дiшъ, легкомыслен
ный кутила, bon-vivant Тодоръ.-Добрый дядюшка 
эадумываетъ-съ цi.лью . остепенить племюпn1ка и 
устроить · любимую воспитанницу - поженить ихъ. 
Тодоръ и Милитта не эн·акомы между собой, и "Ме
литта, cor лаmаясь, въ принцип-t; на бракъ, pi.mae'rъ 
выйти эа Тодора, лишь при· условiи вэаимваrо влече
нiя. Дл.я того чтобы испробовать можеn ли ее nо
любить Тодоръ, не зная, кто она, она переодi.ваетс.я 
и подъ rустымъ вуалемъ является со своей компаньон
кой Арабеллой въ ресторанъ, r дi; находятся дядюшка
опекунъ съ племянни�<:омъ. Ее всi. привимаютъ за 
путеmественющу-америкаяку, н Тодоръ увлекается 
ею, о чемъ эаявляет1., дядi;, 

Дядюшка не уэнавъ и самъ Мелитты, страшно 
воэстаетъ противъ этого, т. к. прочитъ племякнnку 
Мелитту, во та открываетъ дядi; свое инкогнито. 
Онъ на Э'l'О1"Ь разь успокаивается, во все же эовет1. 
своего племянника уi.хать из ь шумяаrо Парижа къ 
себi;, въ имi.нiс-эамокъ Бальчикъ въ Болrарiи; дя
дюшка - миллiонеръ хочетъ, чтобы ero шtемяnяикъ
докторъ занялся та.мъ леченiе11ъ бо�выхъ на прu
вадлежащихъ дядi; источникахъ. 

Во вторОJl{Ъ дi;йствiи-всi. встрi.чаются въ боrатом:ъ 
им-tвiи дяди-"Золотоrо мi>шка", у ц\лебвыхъ источ
виковъ, куда прii.зжаетъ И' знатная кавказская квя
l'ИВЯ, Тодоръ уэваетъ в1, ней снова свою американку. 
Это МеJТИтта, прододжающёtя свои ОПЬlТЫ. Тодоръ еще 
сильrfi.е увле�ается.Мели1'1Тоii ._ накоn:ецъ, объявляетъ 
дядi; что онъ женится на предмет·h <:воего увлеченiя. 
Дядя въ ужас-k, по уэвавъ Мелиттr, соглаmаетея. Дл:я 
в.ящаго успi;ха въ возвращеяiи племянника на путь 
истинный, всi. продi..пываютъ комедiю, въ которой: 
дядя играетъ роль отчаляяаго 1;-утилы-мота, дi;;.rаетъ 
видь, будто хочетъ жениться ва дi.вицi. иэъ «6оrемы)) 
н при этомъ якобы раэворяется. Bct отъ веrо отша
тываются, кромt племянника, t оторый въ отча.янiи 11 
винить во веемъ себя. Дядя ·умиляется добрых'Ь 
сердцемъ племянника, Р.аскрывае'l'Ъ игру, и .все ко� 
чается къ обще:му блаrополучlю. 
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JReampъ "au"нiii $9jjъ11
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. Т�тМПА:КОВА.
Воскресенье 

представлено будетъ 

I 

Оперетта въ 3 д. муз. И. Rерайля, С. Джонса 
. и Л. Монктопа. пер. Л. Л. Пальмскаго и И. Г, 

Ярова. 
Начало въ 81 1, час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА. 
.Карахолло, торреадоръ . r. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . г. Радомскiй. 
Миссъ Хоuкинсъ . . r-жа Варламова. 
Дора • . . . : . . r-жа Тhоздецка.я. 
Навои, �.я подруга . г-жа Шувалова. 
Августъ Трейль . . г. Коржевскiй. 
Петиферъ, укроти, ель зu·hрей г. Коmевскiй. 
Сашm Джигъ . г. Моваховъ. 
Морехо. . г. Мартыиевко. 
Губерваторъ. . г. Каменскiй. 
Терезита . . . . г-жа Раисова. 
Сюзетта. . . . . . г-жа Дмитрiева. 
Неро·ди-Густо, капельмей-

стеръ. . . . г. Ток.арскiй. 
Проббитъ . . г. Токарскiй. 
Ма..n:ьчикъ . . г-жа Сатина. 
Слуга. . . . г. Поповъ. 
Цвtточницы: - г-жи Чайковская, Даныдова, 

ФJерина, Пол.якова и др. 
{Либретто см:. па стр. 15) 

II 

Цыганскiя пtсни въ 
ля.цахъ 

Стеmка--Раисова, Антипъ-Вавичъ. 

Редакцiя nокорнtйше про�втъ гг. режиссеронъ, 
завt){ующихъ ропортуаромъ и адшшистраторовъ 

· въ петrрбургскихъ театрахъ: въ случаяхъ ноожи
давной перс.иtны или отиtны объ.авлен11аго въ

· репертуарt споктаклs:,-сообщать объ этомъ въ
типографiю 17 Обоарtнiн театровъ" по телефону
.'No 19-30 или nисьменно въ типографiю Я. Ба
J1янскаго, 3аrо�двый пр. 7 4, противъ Техво
АОJ.'.Ичесваго института. Подобньш за.явленiя съ
бJ1аrода1энос'1'ЬЮ .прввииаютса ДJIH соотвtтствую
щихъ ис;nравленiй до. 9 часовъ веч-ера:

Пояедi;льникъ 

представлено будетъ въ · 21 О разъ 

:Веселая :Вдова 
Опер. въ 3 л,. :ыуз. Ф. Легара, перев. Л. Л. Пальм

скаго и И. Г. Яропа. 
Начало въ s1/

'J 
час. вечера. 

Д'f'>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Варонъ Мирко Чета . . . ·. . . г. Кошевскiй. 
Валентина, его жена . . . . . г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Даниловичъ .. г. Михайловъ. 
Ганна Главари, богатая вдова г-жа Вауэръ. 
Камиллъ де Росильонъ . . г. Радомскiй . 
Виконтъ Каскада . . . . г. Вавичъ. 

. Рауль де Врiошъ . . . . . г. Гальбиновъ. 
Вогдановичъ, консулъ . '. г. Мартыненко. 
Сильвiана, его же.на . г-жа Чайковская. 
Громовъ, сов'hтникъ . г. Токарскiй. 
Ольга, его жена . . . г-жа Далматова. 
Причичъ . . . . . . . г. Терскiй. 
Прасковья, его жена . г-жа Варламова. 
Негушъ . . . г. Коржевскiй. 

Гл. реж. А. А. Брянскiif Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

«Весеnая вдова». Д'hйствiе происходитъ въ Па
риж-в. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону 
Мирко Чета, предписано правительствомъ, ради 
спасенi.я совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить вс'h усилi.я, чтобы �шллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла 
замужъ за соотечест.венника, для того, чтобы за 
границу не ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Ва
ронъ поручаетъ своему секретарю графу Да:нило 
влюбить въ себя Главари и т'hмъ спасти отечество. 
Встр·hча графа Данилы и Ганны Главари. Они лю
били другъ друга еще до замужества вдовы. Графъ 
Данило, узнавъ, что она богшrа, скрываетъ свою 
.т1юбовь и клянете.я, что онъ теперь никогда не 
произнесетъ слова любви. Дt.йствiе второе: BaJrъ у 
ГJ1авари; воздушны.я качели подъ мелодичную п'Ь
сенку виконта Каскада. ВаJrентина, жена барона, 
флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Варонъ 
случайно, сквозь замочную скважину, видитъ nъ 
11авильон·1> свою жену съ Росильо11омъ. Ганна J'ш.1,
вари спасаетъ Валентину, зам'hнивъ ее въ павил1,
онt.. Варонъ успокаивается, но ошеломлепъ пзв·J,
стiемъ, что вдовушка выходитъ за иностранца. 
Графъ Данило, отправляется къ «Максиму•, чтоuы 

1 
тамъ раас·.вяться. Дt.йствiе третье: У Главари. Съ 
помощьi> Heгyura она устраиваетъ у себя подобiе 
«'Кафе Максима», пригласивъ насто.ящихъ кок.о
токъ отъ «Максима». 3д·tсь переодt.вается ш1;1.псо-
нетной пъвицей жeIIa посJ1анника Валентина. Все 
:это сдълано Ганной для того, чтобы въ обстано.в1r:t 
сМа сима» заставить графа Данилу признаться ей въ 
любви. Зная, что графа удерживаетъ какъ разъ то, 
что влечеть къ ней всt.хъ остальныхъ по1шопня-
1щвъ-е.я капиталъ-она прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявш1етъ, что по зав·вщанiю она лишается де
негъ, какъ тоJIЬко 11ыйдетъ аамужъ. Хитро1:т1. 
уда те.я. Граф·ь Данюю прпи:шоситъ "я лro(i 1ю ваr.ъ .. , 
и ()ТеЧеf•тво спасено. 
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Шеаmръ "Паtеажъ" 
ИтальянскаЯ', 19. , Те.1еф. 253-97. 

Дирекцiя А." В. Виливспаrо. 
Воскресенье и Понедiш,нш�ъ 

1''oppeai,op ъ
Оперетта въ 3 -д� муз. Rари.нлн. и l\lонкотна 
перев. съ англiйск.. С. Спирро и Thl .. Шев:1якова.' 

Нача,!о въ 81 1
2 

чао. вечера. 
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Rарейолла-торреадоръ , .. г. Rепринскiй. 
Сэръ Архибальдъ . . . . . . г. Баршrовъ. 
Мистриссъ Мильтопъ Гоппипсъ г-жа Легатъ. 
Дора-ея падчерица . . . . г-жа Рахмапова. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова. 
Августъ Трейль . . . . . . г, Воrдановъ. 
nетифэръ, yrtpoт. з.в1:.рей: . . г. Доб:ротипи. 
Самми Джигъ . . . . . . г. Мамипъ-Нико лаевъ 
Тереза . . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. l\lедв·.вдевъ. 
Сюзанна . . , г-жа Демаръ. 
Ринальдо . . . . г. Штейпъ. 
Проббитъ. . . . . г. Свирс:кiй. 
Rапельмейстеръ . . . ... г. Нировъ. 
'fрактирщикъ . . . . . . . . г. Печоринъ. 
Цв·вточпицы: :г-жа Антонова, г-жа Юрская, г-жа Дар-

лингъ и г-жа Б·вльская. 
Гл. реж. В. М. ПИВОВАРОВЪ. 

Гл. кап. В. А. ГИ,ЛЬДЕВР АНДТЪ. 
«Торреадоръ». На морс:комъ берегу въ Бiарицц'h, 

толпа ждетъ появленiя эксцентричной амери:ка�ки 
мистриссъ Хоnкинсъ. Богатая вдова эта по объяв
лепjю въ газетахъ выбрала сер-в въ мужья попу
лярнаго тпрреадора Rарахолло, съ rито.рымъ и 
должна въ этотъ день обв1шчатьс.я. За богатой мие
триссъ Хошtинсъ гонится и .Петифэръ содержатель 
вв·J>рюща. Прi11зжаетъ племянница Хошtипсъ, До
ра, съ подругой своей, Нанси. Адво:катъ Пробиттъ 
сообщаетъ, что опекунъ хоч:етъ ее выдать за сво
его сына Августа. Чтобъ устранить Августа, Дора 
р1>шаетъ, ч:то скажетъ ему, что давно уже заму
жсмъ и убtждаетъ для этого Нанси переод·втъся 

. .мужчиной и сыграть роль ея супруга. Съ лими 
прi·вхалъ въ Бiаррицъ, въ 1сач:еств·t, Jiaiteл П:rоб
бита, п·.t,тtiй Джигъ, влюбJ1енный въ цв1,точпицу Сю
аетту. Пpi'l,xaJ1ъ, nан:опецъ, и. 1-\Бгус�·ъ со ·вои:мо 
ттрiятслс:мъ лрчrrбаJ1ьдомъ; Дора прсдставллстъ юrъ 
своего супруга въ образ·!, псрсод1>тоii Нанси. Bc-J> 
собираютс� въ Испапjю, на бой бы&овъ. По,?влспjе 
бывшей нсв·tсты Rарахолло, 1ч)асаD1щы испанки: 
Терезы, .в1rоситъ раэдо:ръ меж J' торр адоромъ и 
псв·.встой. Джиrъ, мторому Сю;зетта лаотр-взъ от
.rщ3а:rа, пришшаетъ предложенiс 'Герезы. Вс·в уi,з
жаютъ въ Испанjю. На площади въ Впл-а·в, nередъ 
ca:мoii арсnой боя быковъ, народъ ждетъ прИ�зда 
зиаменитаго Rарахолло за котораго ·ВЫдаетъ себя 
Джnrъ. Послt, разныхъ перепетjй Нанси признается 
Арч:иба,льду кто она, и иэълв.цяетъ согласi.е быть 
его женой. Дора успt.ла въ дорог1> пол1оби1rь Ав
густа и тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сmэетта 
смилостивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже, 
наконецъ, его предложенjе. Джигъ, между тъмъ, со
бирается уже пдти на арену и весь дрожи·rъ отъ 
страха; появшшiйся 11 асто.ящiii RapaxoлJIO иэбав
ляотъ его отъ oш.1.ctrocпr и самъ вс'Iуnаетъ въ бой 
съ быко)1ъ щш радостпыхъ клика:хъ то.:1пы. Rинс
матоrрафъ восщюи;3uодитъ картину боя бь:,�овъ. 

ЦЫГАНСКI.Я П':ВСНИ ВЪ ЛИЦАХЪ 
Оперетта въ 2 д. 

Ст ша-ТХМАРА Аптипъ-Д.\ЛЬСRIЙ 

1,r-.-� 

(�к�преr1съ-театръ 1
1, оптиЧеской и �в�ковой иллюзiи въ

1. 
, живыхъ ка:ртинахъ. 

Зданiе Пассажа; Нево.кiй, 48. 1 Едштвенпыl по грандiоано�ти и 

1 
1 
1 (IOЖtt'OR'Ь, (RЬIWt

1 · к ар t u и ,.

1 
1 

Выступленiе оперныхъ и опере-
точныхъ · знаменитостей. 

Безпрерывные дневные спектакли 
съ 3 час. дня· до 8 час. вечера и 
вечернiе gаlа-спектакли съ 8] !2 

ч. 
веч. до L 1 1

]2 час. веч. 
Въ праздничные дни съ 1 ч. д.

Съ каждаго Вторника новая программа. 
Дчеьпа� программа мъняется 

2 оаза въ недtлю, по Вторникамъ 1 и Субботамъ 

-· Большинство карт1!пъ въ.натуралы�ыхъ краска1ъ.

Къ услуrамъ публики подымная 

1 машина. 
1 ·  Цtны мtстамъ: от1: 55 к. до З р. 1 60 к. Ложи 7 р. 50 и 1 О р., 

1 • дневнып 33 уменьшепную плату.
Предварительная продажа би.н·тuвъ 

1 часа дня въ кaccrh театrа,. 
Подробности въ программа хъ. 

---.. а 
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56. j(e&c�iii фарrь r�·t
Подъ главн. режисс. В. А. КАЗАНСКАГО.

Воскресенье и Понедъльникъ 

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

НачаJТо въ 8 �асовъ вечера. 
Д�ЙСТБУIОЩIЛ ЛИЦА: 

Ив. Лковл. Горошкинъ ... г. П. Николаевъ. 
Осипъ Петр. Качалияъ ... r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . г. Ленскiй-Оамборскiй. 
Пожилая дама . . . . . . . г-жа Линовская. 
Лимфатическая дtвица . . г-жа Линдъ-Грей нъ. 
Взволнованный rосподивъ . r. Майскiй. 
Дряхла.я старушка . . г-жа Поrовина. 
Зр'.kлая вдова . . . . r-жа Нильс1шя. 

· Коневс.кiй . . . . . г. Ра:зсудовъ. 
Рtmительная дама . . . . . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Багр.янскаs.r, Валина и Rолева. 

iJWY,i а К-°-. 
Фарсъ въ З д. 11ер. Л. Пальмскаго и И. Старова 

Д�ИСТБУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Гастон:ь де-Монфлере . . . . r. Смол.аковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ .... г. Вадимовъ. 
Клео де-Гарmъ, де.мимонденка г-жа Валент.-Линъ. 
Лагайярдъ, коммивоsпкеръ . . г. Майскiй. 
Жо.11иво . . . . . . . . . г. Николаевъ. 
Г-жа Жо.iiиво; ero· жена . r-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . r-жа Дарова. 
Аноольмъ, поэтъ . г. Агр.янскiй. 
Дюпонъ . . . . . r. Равсудовъ. 
Терраеонъ, бы�ш. нотарiу.съ . г .. Ольшанскiй. 
Апсnакъ . . . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Эжени, камеристка . у Клео . . г-жа 3абiшла. 
Розали, горничная . . . . r-жа Лиядъ-Грейнъ. 

Докторъ -г. Бр.анскiй. l\1аникюрша-r-жа Ва· 
силъева. Эли, привратняца-г-жа Линовская. 

"Амур:ь и Ко." Ам:уръ - это щ�я представителя
банкирскаго дома "Амуръ и Ко ". Онъ далъ взаймы 
200 тыс.цчъ Гастону, а чтобь1 получить ихъ обрат
но нашелъ ему nевъсту съ nолумиллiоно:мъ nри-
· данnымъ-Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо . 
. но у Гастона есть любовница Клео, которой бракъ 
этотъ не по душъ и, она гроаитъ скандаломъ, если 
ей }[С выдадутъ обязательство, что и nосл'Ь свадь
бы Гастонъ бу детъ проводить у пея nонед-вльники 
и четверги. Вотъ онъ женатъ, безумно любитъ же
·nу свою, но псполляетъ обязательство относительно 
Клео, боясь ея nоявленiя въ своей 1�вартир·.в, г дt 
гостятъ и те ть съ тещей. Чтобъ не об'hдатъ два
раза въ нед'hлю дома, онъ nриду11алъ "школьвыхъ 
товарищей", являющихся якобы въ эти дни изъ : 
провинцiи. ПоJJОженjс это тяготитъ его и Амуръ . 
1JЗJiлся уличить Клео въ иам·вп-:в, такъ какъ въ об.н- . 
зательств,U с1-:азано, что при первой ея пэм'hнъ до-
говоръ нарJшенъ. Но та очень ловко веде·rъ свои 
д1ша и поймать ее пикакъ невозможно, хоть у 
и нм'hется богатый содержатеJIЬ, Жоливо. Предuстъ 
се, однако, горничная, которую она npoгnaJia; та 
устраи-ваетъ та1tъ, что и Гастонъ и Жолнво оказа
лись въ двухъ ванна ъ у Клео, въ квартиру кото
рой явились и жены обоихъ. Положенiе затру дни
тельное, но и тутъ выручаетъ А 1уръ, сообщивъ , 
жеиамъ о несчастномъ обязательств'Ь, онъ ув·вряетъ, 
что Жо:IИво пожертвова:гь собой для спасенiя зяrя 
и дочери:.· 

Новыи концертпы� 
залъ 

тоsерищеетsа "в. 1. COfIOBbEBЪ" 

Владимiр�кii,, 1. Телефонъ 233-91 

fIOJttt Ъ. 1 - t-tlll l'o
ЕЖЕДНЕ.ВНЬlЕ 

Итальянснiе.•• 
,-· 

•••• К9Нцерты 
Подъ управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли 

\ Гаст
роли и

тальянск
и
х
ъ

r;,э 
опе

р
ных

ъ 
знаменит

о
стей

11 
колор�турное сопрано: 

� Сесилiя. :Таманти, 
f( ивв·встный те1юръ Миланскихъ театровъ

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

д
е
бю

т
ы лучшм

х
ъ опе

р
н
ыхъ

артисrовъ и артист
онъ. 

Большой симфоничоскiи орксс1·ръ. 

Начало концертовъ въ 111/
2 

час. вечера. 

ВХОДЪ БЕЗП�АТНЫЙ. 

АtшОМ!fанiаторъ и :завtдующifi музыкальн.

частью В, Назабiанка. 

Рожпссеръ и завtдующiй а.ртистич. частью 

Д. Бальдинм. 
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Мал.ый театръ 
Воскресенье 

представлено будетъ: 
Попедъльнюtъ 

представлено будетъ: 
Утромъ « ГРОЗА:) 

Вечеромъ 

БЪСЬI 
Сцены изъ романа е. М. Достоевскаго въ 5 д. ин

сценировка В. Буренина и М. Суворина. 
Начало nъ 8 часоnъ вечера. 

Дf>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 
Варв. Петр. Ставрогина . • . г-жа Холмскан. 
Ник. Всеволод. Ставрогинъ .. г. Варатовъ. 
Степ. Трофим. Верховенскiй . r. Вастуновъ. 
Петръ Степ. Верховенскiй. . • • r. Глаголинъ.
Ели:1. Никол. Дро3дова . . . r-жа Рошковская. . 
Прасков. Ивановна, ея мать г-жа Rривская. 
Шатовъ . . . . . . . . r. Дiевскi.!.t.
Дарьл Павдов., его сестра r-жа Вере3ина. 
Маврикiй Николаевичъ . . . г. Николаевъ. 
Лебедкинъ, капитанъ . . г. Михайловъ. 
Марiя Трофимов., его сестра . г-жа Топорская. 
Кири_ловъ . . . . . г. Влюменталь-Тамаринъ. 
Багановъ . . . . . . , г. Лимантовъ. 
Юлiл Михайл., губернаторша . г-жа Строганова. 
Rарма3иповъ . . . . . . . r. Шмитrофъ. 
Вегинс1tiй . . . . г. Леваmевъ. 
Вергинская . . . . . r-жа Кондратьева. 
Сестра Вергинской . . . . . г-жа Варанцевичъ. 
Генералъ . . . r. Выховецъ· 

Самаринъ. 
Шпrалевъ . . r. Хворостовъ. 
Липутинъ . . r. Чубинскiй. 
Лямшипъ . . r. Raficapoвъ. 
Студенткэ . . . . . . . , . r-жа Николаева. 
Rапитанъ :Максимовъ, ел дядя. r. Тихомiровъ. 
Профессоръ ·. . . . . . . . г. Степановъ. 
Учитель . . . . . . . , . г. Мячинъ. 

Постаповка Г. В. Гловацкаго. 
«Бtсы�. Пьеса эта, перед1ш:к.а изъ ромапа Досто

евс1саго того же заглавiя, описываетъ общество 
небольшого, губерпс1tаrо города въ эпоху реформъ 
и расцв'tта шrгили:зма. 

Въ город-:в брожепiе. Творится что-то странпое 
Въ затхлую атмосферу обывательскоn среды ворва
лась св·tжая струя. Ее припесъ съ соб?й гер�й
пьесы молодой Нш-. лай Ставрогпнъ, прJ'tхавш1й· 
изъ Петербурга домой Itъ горячо любящей его ма
тери, Варвар·в Петровн·в. Прiъзжаетъ онъ сильно 
изм·внивши:мся. :Мать пе узнаетъ своего мальчика 
въ этоl\IЪ всеотрица10ще1\1ъ, ко всему относящемуся 
с1tептически п презрительпо, челов1шъ. 

Съ Нюилаемъ одповре:менно нахлынула въ rо
родъ ш1еяда сновыхъ• людей. :Мирный уголо1tъ лю
дей тихо прозябаrощихъ въ провипцjальпой тинъ, 
nапвпо б:�агогов·вющихъ nередъ гпилы:м:п устоями 
застоявшейсл: жизш1, «наводнилп б'Jюы разны», по
ражающtе оuывательскiй умъ, вносящiе свопмъ по
.явленiеl\rъ всюду безпокойство II тревогу, nоJшые 
1taкo:fi-тo зaraдo1rпo:ii таuпствеппостп. 

На фo1r·n безсознате.;�ьпоfr борьбы двухъ разл.ич
ны.·ъ становъ съ разшrчnьн1ъ nъ ocnon·t своей 
r�шросозсрцанiе:\rЪ, газбросапо н·.tстсо:rы.о тобовпыхъ 
пннтрнгъ, способстu�·ющпхъ бо:гhс:rрком)' опгод·t
лснjю хараr..:теровгероевъ ромяпа. 

Утромъ «Власть тьмы» 

Вечеромъ 

Оемнадцатилътнiе. 
Пьеса въ 4-хъ д. :М. Д р е й е р а. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Вернеръ фонъ Шлетовъ .. г. Шмитгофъ. 
Анна, его жена . . . . . г-жа Свободпн1-Ва-

рышева 
Эрика. . . . . . • г-жа Вадимова. 
Минна . . . . . . . . г-жа Оленина, 
Фон':Q Шлетовъ, отецъ Вер-

нера. . . . г. 
Фридеръ . г. 
Форбартъ . . . г.

Х-ностоъ. 
Глаголинъ. 
Выховецъ-Сю1 а

рннъ. 
Врамштад'L 
:Мика. . . 

. г. Смирновъ. 
. . r· жа :Ко3ырева. 

Семнадцати�i.тнiе. Верперъ фопъ-Ш:rс1'овъ II его 
жена ждутъ прi·.взда своего сына Фрпдер а. Се.м
падцатил·t,тпiй Фрпдеръ, чuстый, не испорченный, 
возвращается къ родuте:rя:мъ вмъст-в со своей род
ствеппицей юной: Эрший. Эрика кокетпичаетъ еъ 
влюблепнmrъ въ пее до безумiя Фридеромъ, кото
рый прин:имаетъ это кот"етство за серьезпое чувство. 
Его отецъ Вернеръ, дитя счастья, вся жизнь кот -
раго-ц·Jшь ласлаждепifr, до сихъ поръ пе УЧJа
тилъ жажды жпзпп, пе потерялъ прежпеп пеотра
зимости. Оuъ пачrшаетъ увлекаться Эр�шой спа-
11ала ка�tъ о.лицетворенiе�rъ, :молодой rtраспв ой 
жизшr по попемпогу чувств его переходпть въ 
спльпуrо страс·rь. Эрmш тоже втоблопа въ него. 
Сучайпо признаnшинъ, они назначаютъ себ1, свп
данiе, о котором:ъ уз.яаетъ б-вдпый юноша Ф ридеръ, 
которому приходите.я сопершrчать съ родпымь 
отцомъ. Фридеръ пе 11;ожетъ разобраться nъ . мы
сляхъ, распутаться въ возпю шихъ протиnор·в'Ч1яхъ. 
Съ одпой стороны отецъ, Itотораго онъ обожастъ, съ 
другой-тобимая жепщина. И б'tдпый мальЧ1шъ, 
чтобы сразу пре1tратить муги и пе допУ,стить отца 

. до преступленiя, стр-вл.яетс.п въ той бес'tд�t·в, г д-в 
должно щюпзойтп erp первое свиданiе съ Эрш-.ой 
О I несчастья первыми узнаютъ д1щушка п мать. 
Чтобы выиграть время и попешrогу подготовIIть 
Вернера, б1щпая жепщипа папр:�гаетъ вс't си�ы п 
кажется споко:йnой. Объяснеюе съ Эршсоii от
:к.рываетъ ей истинную причпну самоубiйства сьша 
и опа, оскорбленная, убитая горе:м:ъ, р·вшается: от
пустить :ыужа, чтобы всец:вло отдаться cnoe)ry гор . 
Приходnтъ В рн ръ. Несчастье д'fiйствуетъ �а пего 
настолько сшrьно, что опъ, до того бoл'tnmifr гл -
за!!m лишается зр1шiя и б-вднан мать, заг.11:ушивъ 
cвofl' горе, подаетъ pyr{y своей 1олой: сопсрnпцт, 
Эрrш·в, чтобы вм·tст·в ухажпвать за бопьныыъ В J)
перомъ "потоиу что зд·tсь пtтъ nиновпыхъ, есть 
т .:JЪI�O несчастны ". 
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Iиrовскiй общедоступный 
театръ. 

Прплу1<:сю�я, 10. Te.iieф. 230.31. Удобное сообщенiе от" 
Семеновскаrо иоста по Волковс1,ой линiи конно-жел. 

дорош). 
Въ nоскресенье, 2r октября; для открытiя сезона 
авса}16.1смъ 1-го Передвижного театра подъ управленiемъ 
n. П. ГаJ!дебурова и при участiи Н. Ф. Скарско" пред
став.1ена будетъ пьеса 'nэъ репертуара передвижного 

театра.. 

1 
Драма въ. � д-t:йств. Г. Энгел.я въ перевод-]; Зин. 

Венrероnой. 
Д'.БЙСТВУЮЩIЯ ЛПЦА: 

Пасторъ Го.л'ьмъ. . . . . . . . . А. Я. Таировъ. 
Зиверъ. смi;щенный: пасторъ. . . . П. П. Гайдебуровъ. 
Ст1mаКосъ, деревенская работница. Н. Ф. Скаршая. 
11,.. В ф } 

за-s-tдующiе \ R И В шамэель ест аль пасто сн:имъ t . . алентпнова. 
Причетнпкъ Рутшо Р ( Г. С. Свободпнъ. 

ДОJ\ЮМЪ J 
Штейнлахъ въ Дарет-t. Береrъ. моря. 

Декорацiи художника :В. К. Коленда. 
Начало въ 7 ч. ве•r. конец. около ro ч. веч. 

Помощники режиссера: А. А. Брянцевъ и Н. П. Иаринъ. 
«Надъ пучиноИ». Добрый старый деревенскiй пасторъ 

Зивертъ см-tщенъ. Ero простота, его доступность, его 
у.мi.нье . относиться ко ъшоrо�у съ трогательнымъ все
nрощеюемъ, не понравились кому то въ высшихъ 
сферахъ духовенства. На его мi3сто назначенъ пасторъ 
Голь.мъ, - молодой, сухой, нетерпимы.и моралистъ и 
фанатикъ. Вмi;сто того, чтобы .учас:сливо относиться 
къ гръшникамъ, порочнымъ и падшимъ людяыъ, на
ставлять ихъ и направлять на лучшiй путь, пасторъ 
Го:1ы.1ъ держитъ себя съ ними высокомърно, прези
раетъ ихъ. Таково, напри111i;ръ, его отношенiе 11:ъ 
деревенской д-tвушкв Стин-t I{осъ, пользующейся 
дурной репутацiей. Свои взгляды онъ такъ неуклонно 
проводить въ жизнь, отказывается хоронить мать 
Стины, ведшую тоже rр-вшвый образъ жиэни. Но въ 
:ro са.мое время, когда Зивертъ собирается оставить 
церковный до111ъ, подъ кровлей котораго uрожилъ 
:rридцать лi;тъ, а Стина Косъ безуспъшно молитъ 
Голыrа сжалиться надъ вею и похоронить ея мать,
раэражается буря, море нрорываетъ да�:бу, эащищав
mую дерев:ню отъ наводненjя� Деревня эатоплена, 
все, что въ ней жило, похоронено.-Та же у'fастъ гро
эитъ и церкви. Но въ rptmницi; Оrин-t, нъсколько 
мrновенiй злорадно .мечтавшей о "равной" съ Голь
момъ смерти, побi;ждаетъ добрые инстию<:ты и она, 
идя на в·kрную гибель, бросается въ волны, чтобы 
доэвать на помощь плывущiя рыбачьи лодди, 

L�3 
1 {\tf� �ii- ''ttый 

1

t семейныйl ресторанъ � 

Тел. 32- 04. с:--+У Тел. R2-04. 

,, ВИСИС ИА" 
Невснlй np., 46 (nротивъ Гостин. двора. 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
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Письма нъ театраламъ.II. 
Чт() тако3 театр-ь. Ну да, сн:ажите: что такое театръ?Есть такiе 1�оварные вопросы. Вываютъ моменты, когда вамъ необходиl\IОсъ математической точностью знать, что собственно представl!яетъ изъ себя тотъ или иной предметъ, котuрыиъ вы до того не интересовалисъпото�rу лиц1ь, что онъ слишк.омъ вамъ знакомъ.Это случается большей частью тогда, когда выобнаруживаете вдругъ, что васъ систематичесrшобманывали. Мы съ вами, читатель, как.ъ театралы, находимся теперь въ такомъ положенiи, 1t0rдa необходимо знать точно и опредiшенно: что такоетеатръ? Что это собственно было за учрежденiе,к.ъ IЮТОрому мы прИВЫitЛИ ОТНОtШТЬСЯ съ так.им.ъ,,решпек.томъ" и о к.оторомъ намъ теперь rоворятъ, что вто вовсе не былъ театръ, а каксtя-томистификацiя, что настоящимъ театромъ мы никогда не обладали, что настоящiй только нарождает1;я. грядетъ? Надо выя.спить во что быто ни стало: обманывали насъ .до сихъ поръили насъ толыю собираютса обманывать? Итакъ, 11то такое .театръ? Долой всt тeopiIJ, долой Аристотеля, Лессингаи дру гихъ, до Мейерходьда съ Андреемъ Бt ·.11:ымъ включительно. Мы имъ больше вtрить неможемъ. Довольно �съ :пасъ всяrtихъ тамъ философск.ихъ «обосно:ванiй»,. хитроумныхъ �<положенiй» да «выводовъ». Давайте выяснять, что такое театръ, бевъ посторонней помощи, такъ ска-3ать, домашпимъ способомъ, давайте бесtдоватьо театр-в просто, безъ 3атr:вй, безъ цитатъ, безъошарашивающаго . словоизверженiл и научныхътерминовъ. Опростимсji. Авось, .так.ъ лучще будеть, авось у3паемъ воистину: что такое театръ?Недавно .я провелъ н·вск.олько часовъ въ Алек.сандрипс1юмъ театрt днемъ. Тамъ происходятъобщiя собранiя театральнаru общества. Въ ка ...честв·h члена «Т. О.» я позволяю себt большуюрос1юшь-не слушаю р·.hчей r. Жданова. Тогда.в: сижу въ буфет'в. Въ какой то газетt наднлхъсообщалось, что буфетчикъ Ал1:ксандринскаготеатра Афанасiй Ивановичъ или Иванъ Афанасьевичъ, а можетъ быть, �ще иначе: отпра3дновалъ 50-л'Йтiе своей «дiJятельности» въ стiшахъэтоrо театра. Сидя въ буфетной комнатъ .я при·nомнилъ этотъ своеобразный юбилей и рtшилъпо3накомnтьсн съ настолщимъ театральныl\IЪ старожиломъ. Передо мною, 3а стойкою, сто.ялъ маленькiй симпатичный старичекъ, почтенный ц интеллигентный на видъ. 3авявалась бесiща. Афанасiю Ивановичу (будемъ eru та1tъ nа3ы"вать) теперь 64 года. Онъ пришелъ въ Але:К··сан,нринскiй театръ прямо И3Ъ деревни Н-тилtтнимъ мальчикомъ, малограмотнымъ и нера3ВИтымъ. Въ настощее время, этотъ бывmiй буфет-
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вый малLчп-къ-вполн'в :n.рьтурный человrвкъ. Не 
внаю, Itак.ъ онъ равсуждаетъ о политикrв, осо
бенно о борьбrв партiй на выборахъ, но о те
-атръ, о пьесахъ и артистахъ судитъ здраво. 
Р'вчь его лите_ратурна и образна. Въ его хара
ктеристикахъ артистовъ и драматурrовъ чув
..ствуется юtусъ и пониманiе красоты. Объ его эн
циклопедичности въ области исторiи император
скихъ театровъ и говорить нечего. Онъ все 
знаетъ, ВС'ВП, помнитъ. Какъ .11и чность онъ 
проиВiюдитъ впечатл·:Внiе честнаго, добраrо чело
вrвка. ·1 

Словомъ, темныfi буфетный мальчикъ въ 
ст'внахъ театра пр·еобравилс.я постепенно въ 
существо, достойное rордаго вванiя человilка. 

Я былъ изумлеnъ этой метаморфозой. 
Онъ l\IHoro еще равсrtавывалъ про свою 

семью, про дътей своихъ, которыя всrв "вышли 
въ люди" благодаря тому, что вырос.ли и раз
вивались въ стiшахъ театра,-но .я его уже 
не слушалъ: я думаЛ'I, объ облагораживаю
щей сил·Ь театра и воспитательномъ его значе-

, нiи:. Я помню только ва1шючительную фразу 
старичка: 

- Казанскiй соборъ и Алексавдринскi:tt
театръ-вотъ два храма. въ которыхъ я и мол 
семья молимся. 

Въ устахъ Б'влинскаго «театръ--храмъ»
тольБ.о литературный образъ, no въ устахъ бу
фетчика, лросв'hтлеюrаrо въ театрt - эrо откро
венiе, святая истинна! 

3абудемъ на время всt анекдоты про ка
sеннную театральную бюрократiю, закулисныя 
были и небылицы, оставимъ въ поко·Ь г. Телл
ковскаго. Мы rоворимъ не объ Ллександрин
скомъ театр·в. Мы говоримъ о старо:мъ, быто
вомъ театрrв, или о томъ, что мы до сихъ поръ 
называли театромъ. Ивъ приведеннаго и тысячъ 
другихъ прим'вровъ мы зпа.емъ, что институтъ 
который до сихъ поръ именовался театромъ,
просвtщалъ, смягчалъ нравы, облаrораживалъ. 
Это .ясно, ка:къ божiй день. Онъ привывалъ еще 
Itъ свобод'В, твердилъ о вепри:косновепности лич
ности и жилища, бичевалъ деспотизм:ъ, славилъ 
самопожертвованiе, цiшко держался самой про
грессивной "платформы", не принадлежа ни къ 
какоfi партiи, Каждый его шаrъ былъ marъ вие
редъ, каждая его реплика была проникнута 
нравственной идеей, которая, въ свою очередь 
проникала въ сердца людей. Это былъ эти
ческjй институтъ, создавшiй ку.11ьтуру и граж
данственность. И ввали мы его театромъ. 

Чtмъ достигалъ своей д'hли этотъ старый 
театръ или нетеатръ? 

Я перехожу къ разсмотрtнiю qредствъ ста
раrо театра, благодаря которымъ овъ такъ nре
успtва.11ъ. Постараюсь и вдiюь опростить бес1щу 
до крайности, вполнrв сознавая, что найдутся 
такiе театральные энтувiасты, которые сочтутъ 
иoII «простыл» объясненi.я вульrариsацiей пред
мета. 

Если бы старый театръ могъ заrоворnт� 
.языкомъ заинтересованна го лица, онъ, весом -
нiшно, такъ отстаивалъ бы себя. 

- Человtкъ,-сказалъ бы онъ,- эгоuстъ. Та
ковъ онъ отъ природы. 3анлтый аабота:мп о 
себ·Ь, онъ не замtчаетъ страданjй и слевъ ближ
няго. Добрu и зло для него безразличны до тъхъ 
поръ, пока не затрогпваютъ его ca11Ioro. Онъ 
кромt того одержимъ слабостями и страстями, 
проявленiе которыхъ вредно бываетъ для него 
самого и его 01tружающихъ. :Моя задача-улуч
шать чедовrвческую породу. Люди заботятся объ 
улучшенiи породъ разныхъ друrихъ животныхъ, 
искусство же призвано заботиться объ улучmе
вiи людей. Для этого я знаю только одно сред
ство: воздъйствiе на душу человtческую, въ 1,0-
торой скрыто божеское начало. Чтобы эта цiш
ная частица человrвческой душп проявлялась на
ружу, необходимо человъка отвлечь отъ его лич
ной живни и заставить его жить ва другого. Я 
изолирую его въ моемъ �рительномъ залъ и 
всtми способами, при помощи избранныхъ лю
дей: писателей, способныхъ нрасиво мыслить и 
вдохновлять; актеровъ� способных ъ 1tъ перево ·, 
площевiю, при помощи захватывающпхъ вву
ковъ, rармоиичныхъ красокъ, обстановки, да
ющей иллюзiю, -я отвлекаю его отъ нeru самого 
и дtлаю его учасrникомъ той чужой жизни, ко
торую онъ, эгuистъ, беsъ :моего воздrвйствiя,. не
зам'hчаетъ. До сихъ поръ .я успrввалъ. Люди 
становились rумапн'ве, добрtе, чище. 

Вы говорите, что л отжилъ свое время, не
нуженъ больше-ра'3В'В люди уже совершенны? 

Вотъ что можетъ и до.пженъ сrtазать старый 
театръ новому. Онъ моrъ бы, пожалуti, прямо 
sаявить, что вн'в его задачи вrвтъ того, что мы 
подравум.'вваемъ подъ с.11овомъ «театръ» и объ
явить ВС'Б такъ навываемые «новые) театры
само3ванными. 

И. Осиповъ. 

Хроника. 
Михайловс1"iй театръ три цня въ нед'МЮ 

сuверщепно nустуетъ, такъ какъ французы даютъ 
всего 4 спектакля въ недtлю. Драматическiе 
руссБ.iе спектакли, какъ показалъ опытъ преж
нихъ лътъ, не могутъ привиться въ етомъ театр'в, 
,, Пет. Гав". даетъ дирекцiи Имп. театровъ совер· 
шенно резонный совtrъ попробовать ставить въ 
Михайловскомъ оперные спект�шли съ силамп 
:Марiпскаго театра, труппа котораго широка п 
обильна. За оперными спе1tтакллми въ Михаft
ловс1tомъ обезпеченъ ycn'hxъ, судя по тому, какъ 
публика ломится въ Марiинскiй, куда, 1шtъ пз
в·hство, поп;.t_оть труднtе, ч.tмъ въ члены Госу
дарственной Думы. 

- Петербурrскiй Театръ Н. Д. Красова.
« Черные вороны» В. В. Протопопова все боль
ше и бо:�ьmе пнтрпrуютъ публnку. Въ пятвицу 
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1 9 октября пьеса f'Ta шла съ аншлагомъ и нс
измiшнымъ успtхомъ у публики; автора настой
чиво каждый вечеръ вызываютъ, но его въ 
театрr:в не всегда оказываетоя. Вызываютъ усерд
но и артистовъ и Арбатова. Пьеса объявлена 
опять на всю будущую недtлю. 

- По окончанiи зимняго • сезона, на вре!ш
Великаго Поста "Невскiй Фарсъ" въ полномъ 
состав-в предпринимаетъ большое турне по Россiи 
съ боевыми пьеса:мп те:кущаго сезона: «Амуръ 
и К0 », «Гусарская лихорадка» п др. Во главt 
этого громоздкого предпрiятiя (въ «Гусарской 
лихорадк:в� что-то около 40 дtйствующихъ лицъ) 
стоятъ В. А. .Казанскiй, М. И. Разсудовъ и 
В. Ю. Вадимовъ. Точный маршрутъ еще не 
выясненъ. 

- Здоровье Ст. Яковлева начинаетъ поправ
.тrяться. Надtются, чrо въ II Хорошею)кой» артистъ 
будетъ пграть. 

- На Александр.инской спенt начались ре
.петицiи "Хорошенькой" С. А. Найденова. Пьеса 
пойдетъ сейчасъ-:ке nocл·h "Короля'. 

- Финляндскiй Сеймъ одобрилъ законопро
ектъ о ежегодной субсидiи въ 20 тысячь марокъ 
:uародному театру, основанному рабочими. 

- Дирекцiя Московскаго филарм:оничеокого
училища х:юnочетъ о перепменовнвiи учицища 
въ консерваторiю. 

- ,,Figaro" опровергаетъ появившiеся въ
· печати слухтт о серьезной болtзни, I{оклэна
младшаго. На самuмъ дtлt, артистъ немного
переутомился, о чемъ лпчно сообщилъ диреБ'Гуру
,,Comedje Francaise", Жюлю Кларти, въ оетро
умнокъ письм·h проел его отъ отпускt. Таким:ъ
образомъ, вдtсь не можеть быть и р-вчи о псп
хичестшмъ разстройствi,, и весьма вtролтно, что
талантливый 1шмю�ъ въ скормъ времени снова
появится на сценt,

- Гвбздемъ наступающагu опернаrо сезона
въ Бер.шн-J, называютъ новую оперу Ричадра
Штрауса «Электра»-Софокла, въ переработкt
Гуго-фонъ-Гофмансталя.

- По слухамъ, .М. Н. Ермолова выступитъ
въ 1 О спекта1шяхъ въ Петербургh.

-- l\lинистерство ввутреннихъ дtлъ, по де
партаменту общихъ дtл:1:, вноситъ въ Государ
ственную Думу представленiе о выдачъ в'Е 1908
году, по прнмtру прошлихъ л-втъ, Император
скому русскому театральному обществу изъ
средствъ rосударственнаrо казначейства пособiл
въ размtрt 10.000 рублей.

- Въ вощtресенье, 28 октября, муаыкальпы:п:
ъ:ружекъ при Спб. увиверситетъ, всего
250 че;rов·вкъ, подъ управлевiе:мъ руководителя
:музы:калъпо-художоственвою частыо r. Сассъ-Тис
совскаго, устрапвастъ :въ за.тr·.в Соляnого Городка
спl\rфовпческiй 1сонцертъ, сборъ съ котораго посту
пптъ въ П1JЛъэу п6достаточныхъ студентовъ, чле
nовъ кружка. Программа концер'l·а составлепа пзъ
с очинеniй изв'fiстныхъ ь:омпоэиторовъ: Чайковска
rо, Бизе, Арепскаrо, Направника и Черепнина.

- Члены сов'fiта И)шераторок()й академi11 ху
дожествъ и педагогпчесю1.го совt.та высшаго ху-

дожественнаго училища, подъ предс·.вдательствомъ 
профессора В. А. Беклеиишева, осматривали вы
ставлепныл въ Рафаелевскомъ аал't аr,адемiи ра
боты учащихся, исполнснныя л'tтомъ текуща,rо 
года на академической дачъ блиаъ Вышняго Во
лочка,. Собранiе послt. осмотра этюдовъ съ натуры, 
представленныхъ 30 учениками, рt.ши:ло ходатай
ствовать о внесенiи въ академическую смъту, на
чиная съ 1908 г. опрецt.лепной суммы на ежегод
ную лътнюю субсидiю учащимся, проживающимъ 
на этой дачt.. 

- Артистка балетной труппы Людоговская 
исключена дирекцiей Имп. т. со службы аа неявку 
RЪ исполненiю своихъ обязанностей. 

Н. Н. Собинова-Вирязова. 
(Почтп интервью). 

Вы помните, :конечно, эту �шленькую кра 
сивую женщину, интриговавшую въ прошломъ 
году опереточныхъ завсегдатаевъ и своимъ ори
гияадьнымъ лицомъ, напоминавшимъ умнаго ре
бенка, и своей фамилiей, и необычайной для 
оперетки музыкадьностью. Она выступала въ 
,, Пассажt" и та�tъ же внезапно исчеRла съ го
ризонта, какъ появилась. 

Спустя 6 м'fiсяцевъ ел имп снова запестрtло 
вдругъ въ з-аграничныхъ rазетахъ, а вслiщъ за 
ними-въ русскихъ. Лишь наднлхъ сообщалось, 
что прошлогодняя опереточная артистка труппы 
г. Вилинс1шго концертировала съ необычайнымъ 
успrвхомъ въ Пpart. Сообщалось еще, что г-жа 
Собинова-Вирязова обратила на себя вниманiе 
nатрiарховъ вокальной педагогики, мастптыхъ 
Rотоньи и Вlардо, особенnо, послtднJй. 

Свiшю было преданiе, да нак:ь то в·.врилось 
съ трудо:uъ. Но странное обстоятельство заста
вило ув·вровать въ эту метаморфозу: мы встр·Ь
тили недавнюю опереточную при:мадонну-гдt 
бы вы думали? На J1екцiи приватъ-доцента 
Н. Д. Бернштейна nъ память В. В. Стасова! 
Не· въ «Буфt», не въ "A1tвapiyм:t", не катаю· 
щейся на автом:обилt, а въ валil Тенишевси.аrо 
училища, въ народномъ упиверситет·в! 

Г-жа Собинова сид-вла и сосредоточенно слу
шала сообщенiе о влiянiи В. n. Стасова· на 
русскую музыку. 

Въ антрактt мы разговорились: 
- Правда ли Наталiл Николаевна, что вы

поставили крестъ на своей карьерt опереточной 
примадонны и готовитесь въ оперныл п·ЬвJЩЫ 
у самой Вiардо? 

- Видите-ли мое коротенькое пребыванiе въ
опереткt было чисто случайноо. Я ншшгда не 
готовила себя для опереточной сцецы. l\.Ia.110 того: 
я никогда не представляла себя опереточноfi ар
тисткой. Еще будучи въ гимназi1(л брала част
ные уроки пtнiя у изв'fiстноfi профессор� 
ши l\Iосковской консерваторiи С. Г. Рубин
штейнъ (сестры внаменитаго композитора) 
п уроки музыки у маститаго профессора тott· 
iI:e :консерваторiи С. М. Ремиэова. Я оъ 
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дtтства любила серье�шо муsыку и моей всег
дашней sавtтной мечтой было стать служйтель
ющей серьеsнаrо искусства. По 01tонча.нiи rим
паsiи я поступила въ Консерваторiю, но причины 
чисто семейнаrо :x:apaitтepa1 не дали мн13 ее 
о:&ончить и привели меня на опереточную сцену. 
Собственно говор.я, л нс шла въ оперетку, а 
очутилась въ ней. Г. Вилинскiй рисо:валъ мн'h 
совершенно иную 1tартину. Онъ rоворилъ, что 
у него будетъ «опера-комикъ», что въ репер
туарt 1rам·вчены опера Делиба. « I,e roi l'a dit» 
« Скаюtи Гофмана» и друriя оперы, а на службу 
къ нему будутъ приглашены многiе иsвiютные 
мнt оперные артисты частныхъ и Император
скихъ тсатровъ. Возможно, что г. Вилинскiй обо 
всемъ этомъ мечталъ, искренно жслалъ этого, 
вrвдь uнъ самъ пъвецъ, а не дiшецъ, во фактъ, 
что его мечтанья принесли мнt миллiонъ тер-
3анiй. Въ маt я вы·вхала за-границу съ цiшью 
поработать тамъ серьезно надъ своимъ rолосомъ, 
непремiшно добиться хорошихъ, солидныхъ ре
sу льтатовъ и начать служить настоящему серь
еsному искусству. И .11шt пойастливилось. 

Реsультаты моего 6 мiюлчнаго пребыванiя 
за-гравпце:11 превsоmли мои ожиданiя:. Мнrв уда
лось попасть въ ученицы къ Вiардо,. ЧТQ въ 
н.астолщее npe.!1Ij_I очень трудно, ибо Г-жа Вiардо' 
за очень и очень ръдки!\IИ исключенiями, сове _р
шенно прекратила прiемъ новыхъ ученитт,ъ. От
носите.я она ко мнt прямо трогательно, сбращал 
на меня исключительное внимавiе. Вопреки сво- . 
nм1, uравиламъ ода. даетъ мнт. уроки еж@дневно. 
· 1\Iон славная 7 5 л'hтняя учительница, каж
дый разъ nовторяемъ мнt, 11то она очень до13олr�на
iюими успtхами, хвалить мой rQло�ъ и пред
сказываетъ мнt въ будущемъ 6Щ�ающееся полu-
женiе на сце.н.ъ. ·.. .' . 

- Какимъ образомъ вы попали �акъ сча-
стливо :къ Вiардо? · 

. 
- Будучи въ l?имt я хотr.вла услыша1ъ

мн·.Iшiе о моемъ roJ1oc·� авторитета, знато1,а П'Внi.я. 
Я обратилась . къ. самО!йУ Котоп�и, въ . наотоJ!щее 
время профессорствующему въ Римской Ков:с ер
ваторiи. Прослущавъ меня, онъ остался не только 
удо1шетворенъ, но, по его с.nовамъ, "щюхишевъ", 
:моими голосовым:� дц:нными й музынальпосТ!>Ю· ко
:Котоньи далъ :мнt нrhсколькоц1швыхъ указаniй по. 
поставовкi\ голоса. Для дальн.вйшаrо ж�е- усовер
шенствов.анiя моего колорагурнаго 'сопрано, оиъ 
СКа3аЛЪ, 'что «КЭ.КЪ барИТОВЪ», I_IрИИ8СТИ �ОЛЪЗЫ 
не можетъ и направцлъ меня въ Парижъ, къ 
единстй�_нной . призяа.ваемой и:мъ прподаватель-
ницы пъniя Поливrh Вiардо. · · ·· - 3ач'ВМЪ же вы не въ Парижt? · .. ,

- «Я nрi'.вхала теперь въ Россiю, лик�и-.
дировать свои дiша, собр�тъ свои пожитки, ч?-"обы . 
упоковать и перевезти ихъ въ. . Па�ижъ, куда 
переtзжаю со своею семьею на постоявиое 
аmте.itьотво ». .�1 

ЗакулисныА. 

Маленькiй фельетонъ. 

flелеасъ и Мелизанда. 

Сочинилъ :М:етерлинкъ, перевелъ Baлepiii Врюсовъ, 
по поставилъ :Меfiерхольдъ. Копечно, трагедiя. 

. Дrьйствiе п.ервое. 
«Дитя въ лtсу или иабанъ сосваталъ». 

Сцена что-то представляетъ. Можетъ быть 
л'.hсъ, можетъ быть обручальное кольцо, а можетъ 
быть и бутылку. 

М е л и з а н д а ( въ пеленкахъ лежитъ nодъ 
кустомъ). У-а! У-а! .. 

Го л о (насторожился). Кажется дитя пла
четъ (прислушивается). Положительно дитя. (Сер
дито). И у васъ уже стали подкидывать ... 

:Ме л и з анд а  (плачетъ). У-а! У-а! .. 
Го л о. Проклятый кабанъ! Я охотился на 

тебя, какъ на. порядоч�аго звtря:, а завелъ ты 
меня Богъ sнаетъ куда. Rъ какоll1у-то подки
дышу ... (въ б'.hшенств'h). Не кабанъ ты посл-в
этого, а свинья... 

· .. 

:Ме л п з а н д а. У-а! Y-a!·Y-at' 
Го л о (замъчаетъ :Мелизанду). л; такъ вотъ 

кто плачетъ, (восторженно). какой дивный ребе
ночекъ! (Всматривается). И записочка на груди 
(читаетъ. записку). «Роди.�1ась два дн.я тому на
задъ въ благородной королевской: семь'В, но 
крайня.а нужда заст.авила мать-Jtоролеву бросить 
CJIOIO дочь на произ_волъ судьбы; Имя Д'ВВОЧКИ. 
:М елизанда». .-

:М е JI и з а н д а, У-а! Y-aJ . . .. 
г о л о ( смотритъ на n�e .съ. ··вожделiшiемъ) 

;а.�ое славцо.е _личико! Что sa . rлаз:{{и! (ставо
вят

.сл на .кол'hни) Г-�а l\Ieлиsairдa? Позво�ьт.е
у вас.ъ _.пр'осить руку и сердце � 1;JCe прочее .. ·1 
· . М е,·л и за н д а. У-а! У-а! : ,. ·

Д ю - л у (в1i!совывает.с.я изъ ·за Rуста). · Гер
цогамъ все мо�:яо! ... Меня за �'fO самое посадили 
въ кутузку ... а имъ ничего! .. Хоть-бы кто nи
скнулъ. (Задумчиво). Пойду и сдtлаюсь боль· 
шевик'омъ.:. · (Идетъ къ дереву и iiминаетъ ру • 
гать бюрократiю ). · . , ,, 

. Заиав1ъсо. 

' 1'1ъйствw вп�орое ... 
1( 1-'r' ' ' 1 «Царь7 го.р9хъ» или. «Лы�ый. съ бt�ой- бородою 

; Д.tдуш�·а. СИДИ"(Ъ»1 

Сtдая;-. борода .ci : nрид'hланнымъ къ и.ей ко
_роде:мъ-: · 1I�ывается-�орQда Аркелъ.. J?.�до:мъ 
съ бородой ея дочь Женевьева. .Да к�л'hвя�ъ 
·стоитъ. Го.ц:о. .. ... ! : . ,. ·. · 

А р к е л ъ. Почему мой внукъ схоитъ на ко
лtпяхъ,. а не ввер�'.Q щ>rами� какъ этq пола
r�е.тс:Я ВЪ .ХQрОШ��Ъ . СТИ�1JВОВаНЯQ_МЪ. CeMeЙC";rВrf». 

Жен е в ь е в  а. (с�ущенно). :Род.па.я, добрая 
борода! ТвР.й :цкхц\ совершил� cтpamNoe п�е.
ступленiе. Оцъ . �евnлся на жецщииrh. 

r,A р ке л  ъ. (заду){1Q!во).· Женился �а жея
щнв:h ... Даf Принцы, ·какъ простЬ�Т�. реJео.пец" 
вики стали жепиться на женщивахъ ... 
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Же н е в ь е в  а. (молитвенно). Прости'rе его! 
Онъ больше не будетъ ... 

Арк е л ъ. Простить его? Что-жъ, я самъ 
-съ удовольствiемъ женился бы на женщипt ... 
(Голо) встань, Голо! Я прощаю тебя. (Голо 
встаетъ, sанавtсъ nада етъ ). 

Д1ъйствiе 'l'ЩJernьe. 
«Умное дитя и страшная ревность». 

Голо держитъ на колtнлхъ маленьБаrо 
Инольда. 

Го л о. (Гладптъ по головк'll Инольда). Ска
жи мн'.h, дитя :мое, часто бываетъ дядя Пеле-' 
асъ у :мамочки-Мелизанды? 

И в о л ь  д ъ (невинно). Часто, папочка. 
Го л о (ласково). А что они д1шаютъ 

вмiютh? 
Ин о л ь д ъ (невинно). Ничего, папочка. 

Они цtлуются:. 
Го л о (нетерпiшиво). А еще что ов:и дъ

лаютъ? 
И н  о л ь  д ъ (невинно). Ничего, папочка. 

Обнимаются. 
Гол о (дрожа). Больше" ничего? ... 
Ин о л ь  д ъ -(невинно). Больше ничего, па

почка. Дядя ile.n:eacъ сажаетъ КЪ себ·h на КО· 
лtви м:э,мочку-Мели3анду: 

Го л о (еле сдерживась). А nотохъ? По
томъ? 

И в о ль д ъ (невинно). Погомъ :меnя высы-
лаютъ изъ 1tомнаты папочка... 

Год о (б'hшено). 011! ЭШ А!!! У!!! (Хва
таетъ свой мечъ и убtrаетъ. 3анав·tсъ па
даетъ). 

Д1ьйс°lпвiе 1temвepnioe.
• Принцъ и Паотухъ>>.

ИяоJiьдъ сидитъ на• облакt и болrаетъ нож
Бами. Пастухъ пасетъ стадо- на землt. 

И я о .11 ь д ъ {кричитъ и3о всtхъ си:л:ъ). па" 
сту-у-ухъ! Пасту-у-ухъ! Cдt.Jiait ъrя'h ду-у-дkу. 

П а  с т у х ъ. Ха-а-ара-1по-о-о! ... 
Занав�ьео naдaefflo. -
/(lьйствiе 1�ятое. 

· <<Страшная любовь» или «Siяющая дырсt». . ·
На сцен·в аiяетъ nол)·круrлал дыра. Съ одuой сто

роны ел :МеJiиаанда, съ друго·й Пелеасi'. · · 
М е .11 и в а я.д а, ( стилизоваяво nоет'ъ).

Жили три сестры... Три сестры ...
И братья tессенъ... Бра1:ыt' Гесееа:ъ ...
Дядя Михей ... ; Дядя Михей...

П с  .1 е а с ъ (въ бtш�пнрмъ Jfouroprt). Что
'Эа звуки! ,Чrо за t:QJiocъt. Что з_а �Jioci;.1! (нач�- ·
Jiаетъ �rрадать ). , . r . : М е .11 в з а  в д а  (аilжно) Пе"tсасъi Пелеасъ!
Оставь меп.я. Насъ раздtляеть. : , . · ·· : � 1 • -� Пед е а с ъ (р'hшите.пьно). Что ра3'дtляетъ · 
..цасъ? ·Ничтожная дыра об.11ожеиnая камяямn! 
Я-••. (хнатаетъ· ее за волосы)'.· 

М е л  и з  а н  да (съ ужасомъ). Пелеасъ! Что 1 

ты дtлаешь? Mяil бо.11ьво ... Оставь! . 
П е  JI е а с ъ (тихо помiJшавяо)'. Нiтъ, а ве 

выпущу твоихъ волосъ до тtхъ nор'Ь, пока 11е 

станешь моею. (На:иатываетъ -на руку ея во
лосы и съ силою дергаетъ ихъ ). 

Мол из ан да (плачетъ). Мнь больно, Пе
леасъ! '(тщетно стщ>аетсл освободить свои воло
сы изъ рукъ Пелеаса). Пусти! (Внезапно. появ
ляется Голо). 

Гол о ( съ горькой иронiей). Ще не поfiма3ъ, 
а вже скубеть ... (Начинаетъ точить свой мечъ. 
3анавtсъ опускается). 

д,ъйствiе utecmoe. 
Братоубiйство, самоубiйство и ночное покушенiе. 
Скала. На с1шлrв:цtлуюгсл Пелеасъ и Мелизанда. 

П е л с а с ъ (цiшуетъ Мелизанду). Нацtлуем
сл до сыта, мо;Я дорогая. Сейчасъ придетъ 
братъ Гол.о и убьетъ меня. · 

Ме л и з  а н  д а  (цrвлуетъ Пелеаса). Откуда 
' же онъ знаетъ, что мы sдiюь? 

П е л е а с ъ (цtлуетъ Мелизанду)· Я сказадъ 
ему qro мы будемъ цtловагьоя: на это.мъ 
.мtстt. Онъ сейчасъ придетъ. 
. М е ли 3 а в д а' ( цtлуетъ Пелеаса ). 3;�,чtмъ 
ты это сдiшаJiъ, дорогой Пелеасъ? Но. еще вре-
мя· есть. Бtжимъ. 

П е л  е а с ъ (цrвлуеrъ, Ме.1шзанду) .. Нещзя 
бtжать, Мелизанца. 

Ме л и 3 а н  д а  (удивленно). Поч:ему-ж,3 нель
зя бtжать, Пелеасъ?. 

П е л  а а с ъ (мрачно). Не. будетъ тращцiи, 
Мели3анда! .. (Нuяв.n:яетс.я Голо съ обяаженныъrъ 
мечемъ), 
. Гол о. {грозно). Умрц, вtроломны.fi! (зака-
дываетъ Пелеаса). · 
. П е л  е а с ъ. Хорошо. Умру! · (Дtйствите.11ьно 
у:мираетъ). · 

М е л  из ан да (грустно). Пе-леасъ! Пелеасъt 
.Я не переживу тебя ни мину.ты. (Лишаетъ се
бя жи3ни посредство:мъ веправильныхъ родо.въ ). 

Го J1 о (го-рько). Я. не могу Д&Же .11ишиться 
жизни одинаковымъ способоыъ съ тобой Мели -
занда ... (закалываете.я рукоят1tой меча). · 

(Занав1ъсъ). 
эпилогъ. 

Театральная в:Ьшалка .. Публика вессJю вл·hзастъ въ 
-СВОИ ПаЛЬТО И КЗ.ЛОШИ И еще весел'hе В'Ь Ч)'ЖiЯ.

Рецепэепты д·Jшятся впечатъJ1'.lшiтш. 
1-й р е  ци в s е я т ъ ·(во3мущ�нво). Какая

ерунда! �Эrо l'лумлевiе вадъ публикой. .. 
2·й реt(ейв е я т ъ  (взбtшенво). Что sа.по

становка! Что ва· иrра!, Ra1'iie-тo м:аяекены,. а 
ве ·, живые люди. 

1-fi р е ц е в з е н т ъ  (е:;tидво). Одна1щ вы,
1tоллеrа, ·расхвалите? .. 

2 й р с ц е в  зе н т ъ · (са злостью). Еще-бы, не 
рас�валить! Нвдь вы, тsоллсга, первый яаписаJJ:И· 
б'ы, что я: 6тста.цыll рецензевтъ, ве пови,аю 
яовыхъ в·hявiй въ театрt; чщ у меня яtтф ху· 
дожествея.яаrо чуть.я (уходят:ь.)., 
_(,,Св. М. • ). (Ванавп�).,, . О. Л. Д·Оръ.

Редакторъ-Издатель и. О. Абельсовъ. 
(И. Осиповъ). 
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ЕЖЕНЕДЪЛЬНИRЪ НОНАГО ТИПА 
СЕГОДНЯ ВЫШЕЛЪ -

1,,m w 'Щ �" 
Съ отдълами: nолитическимъ, литературнымъ, художественнымъ и. финансовымъ.

1
Подписная цtна Hct годъ 5 руб, до 1 Января 1908 г. 1 р. 20 к. 

Въ розничной продаж'.в у rазетчиr,овъ 10 к. 
Пробный номеръ высылается за 10 rtoп. почтовыми !1ар1tаяи. 

Контора журнала: СПБ. Жуковская 35, кв. 10. 
"•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _____ iiiiiio'iiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� 

I
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>OOOO<"<XXXXXXXXX>OO<XXXXXXXx'.XXXX:XXX� 

Продолжаете.я подпис:ка · 
� на большую политическую, общественную и литературную, выходящую � 

1 . С�об;&�;;;t

.л��;��;а

:;::t"ЩU�) i 

1
52 номера за rодъ-2 руб. 50 к., 26 номеровъ за полгода--1 руб. 25 к. 

; 
Адресъ редакцiи и главной конторы Больш. Московская д. ·No 15-1 О кв. 9. 

06-;ьявленiя: на I стр.-(0 ·коп., на IV стр. 30 коп. за строку. 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХХ>ОООО<ХХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХ>ОООООО()( 

�Х><ХХ'<><><хххххххххххххххххххххххххх 1. ННИЬI eascaraнcк_oii. ��х�
Драматическiа сочинев,я. 

. ТОМЪ ВТОРОЙ

"На новую дорогу". Пьеса въ 4-хъ д. 
"Внi. закона". Драма въ 3-хъ. д. и 4-хъ к. х х х 

� ,. Безумная". Др. въ 2-хъ дi.йств. и 3 к. 
х ЦъНА 2 рубля. � 

� 
С.кладъ изд.: Загородный 15, кв. 7. * 

хххххххххххххххххххххххххххххх�ххх. 

J(ere�syprcкiй разаръ 
Рабпновнчъ. 

Петерб. ст., Больш. пр. д. 29-2. Телеф. № 243-96. 
Прiемъ аалааовъ мg№СRИХЪ 

п дамскихъ платьевъ

-- съ разсрочкой платежа -
Постоянный громадный выборъ раавыхъ матерiй 

заграничвыхъ п русски:хъ фирмъ. 

�
Отв:р:шта подписв:а на 1908 rодъ

)OOOO<:;,OO<X>OOOOOO<XXXXXX>v<. ;OOOOOOO<�XXXXXXXXX>OOOOOOXXX><XXXX>OO<

I 

� 
XV г. иэдан�я. еженед:льнаго журнала ( съ иллtо:рацlями) . , х

* . :русская ]v1узъ1калъиая Jaзer,a 1
� ,., ·с" n1рв·ы1·• №N! rазiты ·начн•тсн nвчатанit очерка Рост. Г1ие1к11:· еортаniанное ,

· 

. х тв•рчества· _ч."кавскаrо, а т•кже, в1а ВИА1i DTA1inыara nр111ож,нlн·-и111юстр11рованиа1 . ._, 

,� ·· ( · · .· ·_ .Вiографiя P.nx. Вагнера (1 ч.) -- - ·. . 1' ! Подписная ц\на: на 1 годъ-5 р. с-ь доста�,�ой и пер�сыnкой, на {>_м\с -3 р., н�
З м\с. (съ 1-:го· ·dктября)-1 р. �О к.· Безъ доставки 4 р., загран.ицу н 

.. 
а годъ-6 р. 

Редакцl� ·и 'главн�я контора: С.-П�тербургъ, улица Гогоnя, 6, кв. 21.
. · * 

. �XXXXXX.XX'l(XXXXXXXXXXXXXXXXXX:x><?<XXXXXXXXXXXXXX)(X>f<XXXXXX>< ХХХХХХХ 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСRАЯ 
Паровая фортепiанна.я фабрика 

Х. }\t .. ШреВер1J-
основ. въ 1818 r. 

Невскiй, 52, уг. Садцвой. 
Въ громадномъ ВЬiбОр'В разныхъ стилей 

:РОЯЛИ отъ 500 РУВ .

. ПIАНИНО отъ. 500 РУВ.
ДОПУСRАЕТСЯ Р А8СРОЧRА ПЛАТЕЖА 

llрейсъ-1еуранты высылаю-те.я бевплатно. 

Отъ желудочныхъ ·забольванiй_ 

·п·р ед ох· Ран я е т ъ вин о СЕНЪ-РАФА·ЗЛЬ.
Въ виду надвигающейся опасности х�лерно" э"пидемiи и разныхъ другихъ 

желудочныхъ забол-tванi� . 
если !3амъ дороrо !3аше здоровье, то }3.ьt должны nитъ, 

В_ино С�t1:ь"Рафаэль ,. .. 

f�къ. каиъ оио) благодаря своимъ тоничесиим.ъ 
и, други�ъ качествамъ, благотвори� дtйствrетъ 

;.;.. , � 
� 

�а 'пищеваренiе, укрtпляетъ и поддернн,ваеtъ 
11Qpм.aµJ;Jнo� состоянiе ж�мудиа и- в«;е.rо ерганивма -�. trас:rоящец тр-лько 
и не даетъ раз'виваться 'желудоч. заболtванiям�. . 0�;;��г ��r:

п. ПОДДьЛОИЪ. 
. 

. Р�:l?ОСХОДНО на вкус� . -----. ----·
Compag'nie�du Vin· Saint -.Raphael, V&lence Drom�, .France. 

Тиnоrрафiя Я. 6uинскаrо Загородный пр., 74 прот. Техн. Инст.Тел. 19-:Ю 

• 

; 


