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ПЕР·ЕТКА .. ( 
Въ восr�рсссньо, 28 октября, 1-я гае1:ро.1ь извtстнаго опереточнаго ансамбля 

Парижскаrо театра «DE 1.1А GAITE». 

а 1 '! i ...... �'С:...--.д.
(

,,
Ln: fifle de M-me Angot"). 

.. Начало въ 8\/2 ч. веч. 
Въ понед·вльпикъ, 29-ro: «:Veroniqne». 30-ro: «La princcsse des Canarics». 31-го: .. La 
petite Boheme". 1-го нuября: ,,Lз belle Неl.ше". 2-го: «Le grand l\Iogog)). 3 го .въ 
1 разъ, новинка: ,,I.a timbale d'Argent". 4-ro: «Les pctites Michu». 5-ro 11ослtд1шя 

( 
новинка театра: ,,De la. Gaite": I/ Amour Ш)uille" п 6-ro прощальнал гастроль: 

�Le jour et la nuit». 
Билеты на всt. эти спектакли продаются ежедневно отъ 11 ч. утра до 7 ч. ве

чера въ цвt.точномъ маrаз. Г. Краузе (Б. Морская, 14, yr. Невскаго). 
У полномочснныtt цирс щiи: Б. 8. Rпселсвичъ. 

, . ,
1'J

�...............................
.. 

�� 

rEДI\KUIЯ И КОНТОР/\; НЕВСКIЙ 114. Телефонъ № 69-17.

ЦьНА 5 коп. No 231 



2 ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Болыttой <�ащь. Еонсерват-0рiи · 

СИМФОНИЧЕСНИХЪ 
RОНЦЕРТОВЪ (Шредера) 

---r• въ субботу 27-го октября 1907 rода. •-s---
.... � ., u 

· .. ВТОРОИ ItО�ЦЕРТЪ .-..
подъ управленiемъ ГУСJАВА МАЛЕРЪ иэъ 8-вны, 

при участiя Р � У Л Я П Ю Н Ь О и э ъ П а р и ж а 
и большоrо симфоническаго �естра ИМПЕРАТОРСКОЙ РУССКОЙ ОПЕРЫ. 

Начало РОВНО ВЪ 81,,/4 час. вечера. ' Рояль фабр,ики к. М. ШРЕДЕРЪ. 
Генеральная реnетицiя' состоится В'Ь Пятницу 26-го Октября, ровно въ 9 час. утра. 

No 231 

Такъ какъ во время исnолненiя программы входъ въ .эалъ воспрещается и ввиду того, что первыя 
2 части Симфонiи Ма.пера идутъ б�зь перерыва 40 минутъ, дирекцiя Симфоническихъ концертовъ 

ШРЕДЕРА поко�нt.йше Iiроситъ гг. поё-1!,тителей занятL мtста до начала 'концерта· .. · 
Разовые билеты, а таю1�е оставшiеся абdнементные билеты продаются съ 10 час. утра Еч вечера въ' маrазинt. К. М. ШРЕДЕРЪ, ·Невскiй, 52, уг. Садовой, и во время 

концерта, а также генеральной репетицiи при входt. въ залъ. 
ПЮНЬО въ ны!it.шнемъ году ни въ каких·ъ другихъ концертахъ участвовать 

не будетъ, а также собственныхъ концертовъ не дастъ. 

' . . ' , 
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--..-iiiiiiiiiiiiiiiiiii�pjil 

II А Р О Д I-I Ы Й домъ. 
Товарище ство частной русской оперы l\f. Ф. :Кирикова и М. С. Цимм ермана. 

Завтра представлено будетъ: 

Uъ участiемъ Н п в м е н т ь е в а. 

Д-У- :В Р О :в·с Е I Й: 
Опера въ 4 д. и 5 Itapт. l\Ij'3. Направни. 

-·,т� 11-!JI OCEIIIIJIЯ Bl»J(�'l'jB(,A l{!PTIIUЪ ��·-
пасса.}l{ъ. НевсчНf: 48 . 

..-е.... Оп:рыrа оп, 10 утра до 5 час. вгч. ..:2-..2. 

Псрвып Театрадьныtl Fiр-ужо1\ъ. 
(Yr. Царскосе.1ьс1шго и Cepпyxoвcr;otl. -Т с .1 е ф о n ъ 243-33). 

д ЕЖЕДНЕВНО: 9!....
Оперетты, фарсы, обозрtвiя, диnертиссеА1ентъ съ у�1:1ст. русс�,пхъ II иностранпыхъ Dртпст. 

Нача.10 ровно въ 8 11. u. Оь.онч. въ 11 1/2• llocJ·.h сн�ктаr,.1сLi танцы до 3-.х.ъ час. 

По Вторникамь и Субботамь--БАЛЪ-МдСКАРАДЫ 
съ n:hввы.мн приза}ш за лучmiс да:искiе �.остюш,1. 130 nрtшл 1ш1с[\::1 р:.ц )ВЪ- с пс r� та к .11 ь n 

диве р т  пс сем е н т ъ. Два оркестр а-струнный и духовu11. Весс.1ыс аптракты, бott ссрпан
тпнъ и баталiя конфетти. 

По четверrамъ: Семеiiные танцовальные вечера. 



No 231 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 3 

Mapiuнc,iii 111tampo. 
, СЕГОДНЯ 

пр�дстав�е� б�д�ъ 

RABRA3·Cl�Iii · 11-J'f.llllHKЪ 
Qпer.a в-ь з�хъ д, В.�Кюи. 1
д�ЙСТВУЮЩIЯ -lJИI1A.:. 

Каэенбе1п . .. . , i .: �\ • •. ·..::...� • г� Бухтояр�въ .' 
Фатима, его · дочь .' : . г-жа Куза. 
Марьямъ, ся подруг:�, . г-жа I\1ap1ccв11ttъ. 
Абубекръ, ея женихъ . r. Тартаковъ. 
Фехердйвъ, мулл:i . : . : . r. СереС>ря1,овъ. 
Русскiй ri.тtвню(Ъ . : . . . , . . г. Лабпнскiй, 

с<Кавназскiit плtнникъ». Аулъ въ гор<1хъ К:ш1саза. Ста
рый черкесъ Н::�зенбекi сообщаетъ своей молодой 
дочери Фати�1-t, что нашелъ для .нея достойнаrо же
нпха, славна1·0 и храбраrо предводителя н-kс1солъкпхъ 
ауловъ 1снязя Абубекра. Но Ф.�тима не радуется этой 
вi,сти. · Бра1<ъ, ожидающiй ее, хоть н почетснъ, но 
соедпнитъ ее навсегда съ чужпмъ п нелюбимьп1ъ че
Jiов·Jщо.мъ. l\Iежду т-t11-ь, нареченный женихъ Фатимы, 
Абубекръ, присылаетъ въ аулъ русс1саго п.тiшшнс:1, 
захваченнаrо имъ въ набъrn. На пл·внви1са од-tваютъ 
QКовы. Ояъ тоскуетъ по своей родияt и бJiпзкпмъ. 
Сердце Фатш,1ы переполняется .жалостью къ плt.ннпку 
и у ней яоляется стремленiе спасти е1·0 изъ неволп. 
Она, тайкомъ отъ родныхъ, посi;щаетъ его въ темнrщ-t. 
Bcl\o р-в чувство жалости переходитъ у ней въ любовь 
къстрадальцу. П. Старыймулл::tФехердинъдов-tдывастся 
о любви Фатимы къ нлi;ннику :и донос.и:тъ о ней отцу Фа
-тимы. Тогда Фатима, чтобы отвлечь отr, себя подозр·tнiя 
отца, р-tшаетъ прптвориться, будто рада ожидающему 
ее браку съ Абубекро:\IЪ. I{огда Абубе,сръ · яоляется, 
онъ пораженъ осл-tпительной кр:�сото.й Фатюш. Своему 
будущему тестю, Кдзанбеку, онъ даритъ въ энакь 
сыноnаяrо почтенiя пл-1,нника, на которО)!Ъ Каэ:1нбе1съ 
р-tшаетъ вы�1-tстить свою родовую ненависть къ rяурамъ. 
Фатпма же даетъ себt CjJ.Oвo, кан:ой бы то ни было 
ц·l,ной купить с�ысснiе п.1-tнннка. ПI. Горы. Ho'lJ,. 
Брачный пиръ Абубе1сра и Ф.1ти111ы Абубе1сръ обез
nокоенъ холодност1,ю Фатимы. но та объяснястъ се 
страхожъ передъ будущимъ. .к'оrда Абубскръ, ·у.:по
коенный словами, 1тходитъ съ нею въ саклю къ гостюп, 
является зnеня оковами п,тl,ню,къ. Онъ горюетъ о 
то.мъ, что съ э::�мужсстnомъ Фат11мы лпшается едпн
.стгеннаrо друг:�. На этп слова выб-trастъ пзъ сак.111 
Фатима, говорить, что т�перь, когда весь ,�улъ ппруетъ 
на ея свадьб-t, удобный ll!О;\1ентъ д.1я б-J;гстоа пхl;н
ника и рn.сшrливастъ его оковы. Онъ 1110литъ ее бi;
ж:�ть съ нимъ, говоритъ, •по ее эд-всь ждетъ страшнэя 
месть за осnобожденiе гяура; но Фатю1а от1саэывастся 
<>тъ стш-встнаго 6-trcтna, нрощается съ пл·.вщнщоиъ п 
()НЪ уб·hгаетъ. Въ аул·l; между т-l,�1ъ поднимает�я тре
вога. Под ь впс•rатлi;нiе�1ъ JУtчи стара го му.1.1ы, горцы 
рtшили убить плi.ню,ка-rяура, 11щутъ его 11 нигд·t 
не находятъ. Bck снопа сб·hrаются къ саклt, nндятъ 
передъ нею Фатиму и догадываются, что это она осво
бодила пл-tннш,а. Абубекръ съ осталып,ши гор1�а"1н 
хотятъ на нее 1шнуться, но она никого не допус1<аетъ 
прпбдпз�пься къ себi; u с:tма эак:tлыв:�ется кппжа.10111ъ. 

( 11 t i 16 J ii 11 (-вья 

ТОЛЫЮ ЧТО 11 1.1 j' 1н Н Ь 

новый транспортъ 

}1 

111 \111111 О 

j)Рояш1 _въ 1400, 
�

700, 2000 п иоо р,(Т'

r 
П1аrшпо въ __ в10 11 1000 р. .1: 

Допусцается разсрочка. 

Г.r1авныt1 прс:�став1по.,ь: 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

Ц ИМ МЕР М f\. Н Ъ 
(.-Jttnstp6ypiъ, Морс1сал, 34.

J«oc�Ba· Paza. 

�� 

�'--' 

1 
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AAt ,ca1Bp111c,ii 
СЕГОДНЯ 

11редстав.11ено буюrь въ 7-й разъ по воэобповленiп; 
I. 

Ио, :бoiikoм� мtcmt. 
Ком:едiл въ 3-хъ д. А. Н. Островскаrо. 

Начало въ 8 час. вtчера 
ДъЙСТВУЮЩIЛ l!ПЦА .. 

МИJЮВИДОВЪ, ПОМ'ВЩИК.Ъ • • г. Дал:uатовъ. 
Безсудный, содержатель по-

стоялаго двора. . r. Варламовъ. 
Евrенiя, его жена . . . . г-жil Савина: 
Аннушка, сестра его . . . r-жа Потоцкая. 
Пыжиковъ, изъ .ме.111\опо-
мtствыхъ . . . . . · . . r. Пантелtевъ. 
Непутевый, �упеческiй сынъ. r. КiенскНf. 
Сеня, его приказчиБъ. . . г. Борисовъ. 
Жукъ, работник:ь. . . . . г. Петровскifi. 
Разоренный, ямщикъ -. . . r. Брагинъ. 

"на боltкомъ мtстt. ": На rrроъзжей дорогъ стоитъ 
постоялый дворъ. У содержателя этого двора, ста
рика Безсуднаго, дв·в страсти: онъ любитъ деньги 
и ревнуетъ свою молодую жену Евгенiю, самъ же 
заставл.яn иногда ради наживы ее и свою сестру 
Аннушку быть полюбезпъе съ про:взжими. Rъ нему 
часто выъзжаетъ пом:вщикъ Миловидовъ, полюбив
miй Аннушку. Счастiе ихъ раэбиваетъ Евгенiя, же
на Безсуднаго, тоже по.:побившая Миловпдова. Она 
оговариваетъ передъ сm.1ъ Аннушку и становится 
го любовницей. Аннушка съ горя ръшаетъ отра

виться. Принявъ сопные порошки и, думая что это 
.ядъ, она открьrnаетъ Миловидову, что знаетъ rrpo его 
связь съ Еnгенiей и что умираетъ невинноо1слеве
танной. Это же подтверждаетъ и Евгенiя, . думая 
что Аннушка умер:rа. Возвратившiйся съ разбоя 
Веэсудпый открьrnаетъ, что принятые за отраву по
рошки были лишь сонные и Аннушка очнется. :Ми
ловидовъ, узнавъ это, велитъ бережно отнести Ан
нушку въ повозку, а Безсудному наиекаетъ на 
свои отношепiя съ Евгенiей и, когда взб·Ьшенныfi 
старикъ кида тся на пего съ ножемъ-олъ нанрав� 
;хяетъ на него nистолетъ. Rатастроф't м·tшаетъ ра
зыграться прi'Ьздъ новыхъ nро'.hзжихъ. Миловидовъ 
уъэжа тъ и увозитъ съ собою Аппуш1tу. 

II. 
въ 10-!I разъ по возобнов:rенiн: 

ЖЕМАННИЦЫ 
· tLes precieuses ridicules), 

комедi.я: въ 1-;\IЪ агт1,, Мольера. 
Участвующjе: Г-жи Любш,.1ская, Раевокая, Рачков
ская, 'Троицкая, Чарская; Гг. Аnгаровъ, Брагинъ, 
:Масальскiй, :Мельниковъ, Надеждинъ, Петровскiй, 

Усач въ и Н . .Яков.��евъ. 
Ш въ 3-й разъ: 

Раекольниковъ и НорфирiЯ Петровичъ 
, дв'.h сцепы иэъ романа . f. Дocтoencitaro "Пр cтy

n:reнic и nака:занiе" 
Участву10щiе: Гг. Гар:пшъ, ,1К,�аrrовъ, .Локтевъ, 

Пашковс.�-.iй, ::Х:одотовъ и Rопдр. Яко.в:1евъ. 

mо�ько., �-
IB&Tl·P-\ 

TBATPt 
НЕВСНIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ No 12-72 

Говррлщi.я, поющiя, 
хонцертирующi.я живыя 

картины. 

Внi всякоu :конкурен-
цiн!!! Небывалая rран-

д1озная програ�\i\ма! 

Оперы, оперетпи . 

Масса новостей!! 

Новая программа. 

Представлспiя ежедпеnв.о въ будпп отъ 3 ч. 
дня до 12 ч. почи; въ праздники 

отъ 1 ч. дня. 

Ц 1>ВЫ м·встамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

ложи 6 р. 50 к. 

�� 

проrра;м.ма� 
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( Драя.а3Fuчеекiu . 3F�a)Jfpъ 
/: В. Ф. ,Иоммиссаржевсной , 'Офицерская 39. Телеф. 19-56 Мъста просятъ занимать до поднятiя 3анавi,са. · 

СЕГОДНЯ J!Рt'дстав�:ено. будетъ 
Пробужде.цiе:. весны .. · Дi,тск. траг. Франка Ведекинда, :въ 3-хъ д. 16-ти · �карт., перев. Гр. Федера подъ ред. е. Соллогуба. Начал-о Dъ 8Ъ час. вечера. Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: Чел:QВ'ВКЪ въ маскъ . . . . . . г. Мейерхольдъ. I'-жа Вергманъ . . . . . . . . г-жа Нарбекова . .Инна Мюллеръ )ея дочери ) г-жа Черокова. Вендла Вергманъ ) ) г-жа Мунтъ. Марта . . . . г-жа М1;1.кедонская. 'Тэа . . . . · . г-жа Ти3енгау3енъ . .ИлЬ3а . . г-жа Веригина. Г-нъ Габоръ . г. Аркадьсвъ. Г-жа Габоръ ; г-жа Волохова. Мельхiоръ, ихъ сынъ г. Давидовскiй. Рантье Штифель . г. Гибшманъ. .Морицъ, его сынъ . . г. Вецкiй. I'ансюсъ Риловъ . . . г. З.акушнян:ъ . .Эрнстъ Ребель . г. Шаровъ. ,, Георгъ . . . . г. Сеппъ. Робертъ . . . . г. Егороnъ. ()тто . . . . . г. Руденскiй. Ректоръ 8опнепштихъ . г. Вравичъ. :Кнюппельдикъ) r г. Гибшманъ. Гунгергуртъ г. Лебединсrсiй Кнохенбрухъ профессора\ г. 8оновъ. 'Цунгеншлагъ г. Феона·. -Флигентодъ г. Орловъ. Докторъ Врау3епульверъ . г. Нелидовъ Пасторъ . . . . . . . . ·. г. Гру3пнскiй . Педель Габебальдъ . . . . г. Глушковскiй. 

«Пробужденiе весны� - это пробужденiе въ под· J)ОСткахъ бога Эроса. Надвинулась пора эк3аменовъRаступила весна и Сl\rутно родитъ въ гимна3истахъи гимна3исткахъ :чоловое чувство. Мельхiоръ съ.:Морицомъ въ сумерки говорятъ на эту тему; говоJ)ЯТЪ и ночью во время подготовки къ эк3аменамъ.Четырпадцатилътняя Вендла nрис1аетъ K'J> мате-ри-съ ра3спросами: каrсъ появляются д1ни? От1суда?:Мельхiоръ встр·вчается съ Вендлой въ весеннеl\rъ лъсу. Д11ти боятся другъ друга-боятся тайны, въ nихъ 3аключепной, но въ то же время ихъ неудержимо влечетъ одного къ другой. · Дал:Ье д·.вйствiе происходитъ... на с1шова л'tС:rышпы в3волновапные горяч:iе голоса: это Мельхiоръ и Вспдра. Вепдла 3абол·Jша. Не 3паютъ, что съ пей. Приходптъ старый врачъ, обълспяетъ. -- Вендла, у тебя дитя!-въ ужасъ кричитъ мать. - Rакъ же, мама, в-Ьдь я не зам:ужемъ!-гово-ритъ больная д·.ввочка. - Но это и есть самое страшное.-- Я пичего не д-Ьлала, мама, я ...Она закрываетъ лицо руками, вспоминая.- Но почему ты :м:н·.в не сказала всего! Почему<J"Ы мн·в пе сказала, мама?! Посл'lщнсс дъйствiе nроисходитъ па кладбищ-в. Ночь. :Ме;з:ьхiоръ 6-:вжалъ nзъ колонiл малол·.втrшхъ преступпнковъ, куда его засадили. Опъ неожидапно видптъ передъ собой могильную надпись: 3д1>сь похоронена Всндла. Появившееся привид·Jшiе·-застр1шившiйсл това-1шщъ его. Морицъ-говоритъ о томъ, что жи311ь по-1".hшная игра. с3а:м:аскированныn че.з.овt.-къ• уводитъ Me:rьxiopa съ собой. 

,{Jie::;:, :-,�
&roдep1{t, 
В. Н·азанснаго. 

НсвскНi пр., 78, то.1. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сснсацiонная 

110ВОСТЬ П.арnжа

�,Блудный сынъ
(

'

(L'onfant proЩquo) 
полная 3 хъ актная пьсса-:шrмодрама въ 12-ти картинахъ съ эпилогоиъ, Мишеля Карре, муз. �шам. фраuц. компо3ит. Анд. Вормсер�.

Полиый фурора во вcelt Западной Евроn-Ь и Новомъ Свът'Ь .. Эта в ыда10щаяся мюrодрюrа 
"Б л у ц н ът й 

сын ъ"' пдетъ nъ псполневiп первокJJассныхъ nарnжскпхъ артпстовъ 
г-жъ Христiаны Менделисъ, Жиль
берты Сержи, Марiи Лоранъ; гr. 

Ваrъ Гуже и другихъ. 3паменитая мимодрама 
БЛУДНЫЙ СЫНЪ въ сипематографическо:\rъ изображенiи представляетъ собою еще uебывалое театральное событiе п открываетъ новую эру въ области спне.ма тографiп. 

Въ синематографt. эта мпмодрама. представляетъ собою ленту дли- 2 5 О О 
метровъ!!! иною въ пдетъ около

2 -хъ часовъ, занпмаетъ, такпмъ обрааомъ,
цtпыЯ вечеръ-попныЯ спектакль. 

ТРИ НОМ:ЧЕСКИХЪ\АРТИНЫ.j 

КАССА ОТКРЫТА СЪ 11 час. утра 
и до 8 ч.�соnъ вечера. 

eqp,,. -
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. TEAJPh.-
TOBA Р 11 П(. � Р А 11 ! Т �' АРТ п·ст.

подъ управл. А. А. САНИНА. 
МоМка 61. (Новый. тсатръ). Тепефенъ № g_73 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Элskmpo 
Трагедjя пъ стихахъ Гуго-фоnъ-Гофманстал.я. 

Начало въ 81/2 час. веч.
М-Ьста прос.ятъ занимать до подпятiя 

занавtса. 

Д13ЙСТВУЮЩIЛ ЛПЦА: 
КJ1итемnестра . . . . . . . Н. С. Любатовичъ. 
Электра . . . } · М. Л. Роксанова.
Хриэотемида . дочери ел · · Э. В. Кречетова.
Эгистъ . . . . . . . . . . . В. К Мамонтовъ. 
Орестъ ........... Л. Ф. Лучининъ. 
Воспитатель Ореста . . . . . Я. С. Тинскiй. 
1-ая. . . } довъренныя Е. Л. Дашкова.
2-ая . . . . Rлитемнестры О. К. Рейка.
Старый служитель . . . . . . Н. Н. Михайловс:кiй.
1-ый . . . . . . } служители С. М. Пельцеръ.
2-ой . . . . . . В. О. Астровъ. 
Надем()трщица . . . . . . . . А. М. Горичъ. 

2-ап . . . прислужницы С. А. ЛЬвинцева.
1-ая . . .

} 
С. Г. Натапская. 

3-ья . . . С. В. Христофорова. 
4-а.я . . . М. М. Модестова. 

Прислужпицы, служители. 
Дъйстнiе происходитъ во внутреннемъ дворъ 

п редъ заднимъ фасадомъ дворца. 
Во время исполненiя трагедiи будетъ сдъланъ 

одивъ nерерывъ. 
"Электра". Надъ домомъ царицы Rлитемпестры 

тягот'l>етъ страшв:61й рокъ: въ молодости она со 
своиыъ сообщnикомъ - возлюблепнымъ, Эгистомъ, 
убила своего царственнаго мужа. И царица съ т·.вхъ 
поръ живетъ nодъ страхомъ возмеадiя. Боится она, 
что оно nридетъ отъ сына ея, Ореста, закоnнаго на
сл'hднпка престола пос.111> убитаго оща, - боится, 
11ТО иародъ и рабы, сплотясь вокругъ Ореста сверг
нутъ съ престола ее и возведсннаго ею на троnъ 
Эrаста. Боится опа и кары свыше, отъ боговъ. Въ 
тревог-в и cтpax'fi приноситъ царица богамъ крова
вы.я жертвоприношепi.я. Бъ гн·.hв'fi уби13аетъ она каж
даго въ '!Ьемъ взоръ бол·.h.знснному ел воображеniю 
чудится укоръ или мрачпое предсказапiе. Лишь па 
старшую дочь свою Электру она не осмъливается 
поднять руку, хотя та и осыпаетъ ее открыто гн'fiв
иыми укорами, проклятiями и страшными пророче
ствами. Царица лишь nодnергаетъ Электру тяже
;�ымъ лишеniямъ, ааставляетъ ее и младшую дочь 
свою Хризотемиду, жить в:м·Ьст'fi съ рабыюп,ш. 
Э.11ектра же, однако, сама пе ищетъ радости жиапи. 
Ее всю паполпяет:ь одна жажда мести за отца. Она 
х�анитъ тотъ самый тоnоръ, которы �ъ убитъ былъ 
�я отецъ, чтобы вручить.его брату Оресту, когда тотъ 
111,iъдетъ. какъ она nредчувствуетъ, совершить актъ 
()ТО11щепiя. Но годы проходятъ. Сестры стар1нотъ 
въ �трашныхъ :шшенiяхъ, а спаситель - брать не 
ЯВ;Jяется. Но вотъ прнходятъ странники гонцы съ

в'l>стью <' смерти Ореста. Царица ликуетъ. Э;rе:ктра 

тайно ръшаеiъ сама выполнить свой долгъ передъ 
отцомъ. Но старые слуги узнаютъ въ одномъ изъ 
странп.иноirъ Ореста и ликуя ,ок'ружаютъ его. Онъ 
убиваетъ Клитеипсстру. Электра изступлепно пля
шетъ въ порывъ ynoeniя радостью, пока не падаетъ 
въ изнеможенiи. 

JI 

Смерть. Тицiана. 
Др. этюдъ р,ъ стих. Гуго-фонъ-Гофмапсталя . 

. Д'ВИСТI3УЮЩШ ЛИЦА: 
Филиппе Помпанiо Вепцлiо . . С. М. Пельцеръ. 
Дезиджiо .. 

} 

. Л. Ф. Лучининъ. 
Джанино . ·. В. Э. Солодовъ. 
Батисто . . ученики Тацiапа В. С. Неволинъ. 
Аптонiо . . . В. К. Ма:м:онтовъ. 
Парисъ . . . Ф. Ф. Дальневъ. 
Лавлniя, до'IЬ художника . А. К . .Нпушева. 
Кассандра . . . . · } М. М. Модестова
Лиза . . · . ся подруги А. Ф. Гел;�еръ. 
1-ый . . · . . . . . · ) С. А. ЛЬвинцеnа. 
2-?й . . · . . . . . . . � пажи О. К. Рейка. 
3-1й ·. . . . . . . . ., Е. В. Мирс1(а.я. 

Д·.вйствiе происходитъ в 1, виллt. Тицiана, близъ 
Вепецiи, �зъ 1576 году. 
Об·.I:. пьесы ·поставлены глзвн. режис. А. А. САНИНЫМЪ. 

Представитель товарищества Я. С. Тин скiй. 
"Смерть Тицiан а" - поэтическiй отрывокъ, пере

дающiй настроенiе блиа.кихъ 1tъ Тицiану лицъ въ 
день кончины вел:икаго художника, въ 1576 году. 
Осповной мотивъ ихъ· разговоровъ-ужасъ смерти, 
не щадящей величайшихъ изъ великихъ. 

Э�зеr,,а111а11,-у1116rрсаль "1'-930 ,, 
есть только дъйстви·гельн. и паст. изобр1'.тателя 

ЕвстаФ1я Петрова съ 1890 года.
отъ лишаевъ, сып�, зуда, красноты КОЖИ' и проч. 

видо въ 3кземы. 
Ц'hна 1 р. 25 к. аа банку съ прило�ен. необх. 

сов-втовъ и паставленiй. Остерегайтесь подражанНi. 
Одипъ изъ отзывовъ: Придв. поч. гофъ-м�щикъ А. 
Б-въ удостов-вряетъ, что эrсзематпнъ Петрова во 
многихъ случаяхъ при упорпой хронической экае
м-в принесъ ero . больнымъ нееомв·.I:.пную пользу. 
Заказы просимъ а.ttресовать: С.-Петербургь, Heвcкill пр. 
106, кв. 1. Продается во всtхъ городахъ Россiи. 

МАРIЯ БЕСТРИХЪ. 

���iИЛ,, ,. ,, 
J �ЛOOJ1лrJ' 
Jlli�� Ш�rд@Ш llill� � 
i � V �blгJJлЪL;lj]iI 0(1'М<i'СМ••·"} 

Невскiй 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,ре11есса1съ'' 
открытъ до 3 час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
ЦьНЫ УМьРЕННЫЯ 

• • 
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Пe!J.lepoyprcкi_u Ч!Сдч;ръ 
Н. д. К.расова. 

(Бывшlй Неметти) 
Б. 3е.1е�шна, 14. Телсфонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ: 
представлено будетъ 

Q&ернь1е вороНЬl• 
Пьеса пъ 5 д. n. Протопuпош1. 

Нача.:10 въ 8 час. всt.1ера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Нраева . . г-жа Арбелпна. 
Елспа Cepr·hcrшa I{раева. . . г-жа Шш.ювсriая. 
Впкторъ Александровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . . г. К.речетовъ. 
·спиридонъ Сампсоновпчъ. . . r. Черкасовъ.

•• Гусева . · 1 . . . . . . г-жа Корчагина
А.1е1iсандровская. 

llрпна . . l . . . . . . r-ЖD· Любимова. 
J3upвapa . 

j
( сектанты. . I'-Ж� Шатс.1tшъ.

Иванъ . . . . . . . . г. Ьахметевъ. 
Или1 . . . . . . . . r. Бзртсневъ. 
Ссыснъ . . . . . . . г. ШумскШ. 
Первая прозелитка . г-жз: .Мелецкая. 
Вторая прозелптка . . r· жа Вознесен. 

Ст.1рушка 
Торrовецъ . 

Баба ... 

сная. 
. r . .Мишанинъ. 
. г-жа Берсдвп

кова. 
. . г-жа Шсвчеш�о-

Красно горская. 
·Мужш�ъ. . . . . . . r. Кудрявцевъ. 
Ольга. . г-жа Озерова. 
Юрпстъ . . . r. Глубоковскiй. 

Пьеса поt:тавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Администраторъ В. Д. Рtзнииовъ. 

«Черные Вороны>. Это сценическое воспроизведе
нiе эксплоататорсI{Ой д'tятельности секты iоанви
товъ. Ищущая правды,_ богатая д·ввуm1{а, Елена 
!-tраева уб·вгаетъ изъ дому къ iоапnитамъ, совра
щенная дв;у�1.я "сектантками", съум1:шшими аахва
•гить со Dъ свои с·ьти, въ чаянjи оDлад1,ть вст,мъ 
ся состоянiемъ. Iоашrитки, Варваuа и ИрШiа, при 
сод·.вйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Rpae
noй, симпатизирующей втайн·t молодоl\Iу учите;по 
Па;rьскому и боящейся соперничества Елены-овла
дъвъ сердцемъ д-Ъвушки, увозятъ · ее къ rлав'Ь 
секты Гусевой.·Этимъ ааканчиваетсл первый актъ. 
Въ слъдующихъ зат·.вмъ четырехъ актахъ нарисова
на борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ел день
гами со старающимся извлечь ее иаъ омута Палъ
с1tю1ъ и предаnnымъ Елен-в старымъ управлmощимъ 
ея покойнаrо отца Спиридономъ Сампсоловпчемъ. 
Пьеса 1-:опчается «торжествомъ добродътели�-и спа
сеniсмъ Елены иаъ съте:n: ioannитoDъ. Елена узнавъ n 
ув.ндt,в;-,, благодаря честло:му, но павшему жертвой 
своей в·.вры и простодуmiя, сектанту Пль·t, всю :мо
шепnическую орrапизацjю "Черныхъ Воропоnъ", 
ихъ r�ощупственпое "рад·.Ьнiе" и вакханаJ1iи, поки
даетъ ioaнnитcкirr прнтонъ, въ сопровождепiи Паш,
с1 аго, въ л1щ·t, 1,uтoparo on а, въроятно, и находить 
счастье. 

--.:---"' - ,· ; , . .. 

� • I i, t1• • .! , )• 

l�к�преr1съ-те.атръ 
1 оптич.еСкой и звуковой иллюзiи в

ъ 
.1 

1 ж
и

вы
х
ъ 

ка
ртин

а
х
ъ. 1Зданiе Пассажа, Невскiй, 48. 

! Едштвевныя по rравдiоапоети и J
' 1 художеетвевпости 1аъ етоличныхъ 1 
1 театровъ. 1 

1

1 Ежедневно онОпо 50 сюжетовъ, 

1

1 
свыше 300 -карruн1,. 

:1:: В
ыс

ту
плен

i
е оперн

ых
ъ 

и опере
-1точны

х
ъ 

знаменитостей. 

В Безпрерывные дневные спектакпи 1 
е 

с
ъ 

3 

час
. дня до 

8 
ча

с
. 

вечера и 1 ;J вечернiе gаlа-спектакли съ 
8

1 \2 ч. 1 

�.-
веч

. до l l 1!2 час. веч
. 

111:. 111 Въ пра
здничные дн

и 
съ 1 ч. д. 

� 
Всю яед:l!лю. 1 

1 Съ 1 часа дня до ч:ас. веч:ера J 
М Спецiально дtтскiя проI'рам:мы. 1
jl С:каз:ки 1001 ночи!!! При
В хлюченiя полишинеля. 
111 Дневная прог

р
амма мtняется

2 раза въ недtлю, по вто
р

никам
ъ и субботамъ. 

Къ услугамъ публики подъемная 

li - машина. 1 iJJ Цtвы мtстамъ: оп: 55 к 
.. до З р.11 60 к. Ло

ж
и 7 

р
. 50 и 10 р., 

-/ 

1 Пред:�:��:ь:а� 

У

��:д���

У

:и:е��:� отъ 1
1 

1 часа дна въ кассt театра. ilii 

11 Подробности въ nроrраммахъ. 1
1 
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БQJJьmoD 3аzь Копеерваторiи. 
(РУССКАЯ ОПЕРА А. Н. ДРАКУЛЛИ). 

СЕГОДН.fl представлено 6удетъ: 

fyie11011ы 
ОпеJ?а. въ 4-хъ д. ъ1узьща :Мейербера. 

Нача.1rо въ 8 чи.с. Fleчepa. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Маргарита Ва 1уа . . . . г-жа Рожковская. 
Графъ С пъ-Ври . . •.. г. Москалевъ. 
Валентина . . . . г-жа Львова. 
Графъ ;:�;е-Неверъ . г. В.'Iадюшровъ. 
Рау:IЬ-де-:Нансп . . г. Севастьшrовъ. 
{ар ель . . . . . . г. Дракули. 

Урбани, пажъ . . . г-жа Собъсская:. 
Буа-Розе ......... . 

Капельмеfiстеръ Труффи. 
Реж.11ссеръ д .. А. Дума. 

"Гугеноты". Дъйствiе первое: Молодой гугепотъ
Рауль находясь въ гостяхъ у графа Невера узнаетъ 
въ дам·в, вызва-вшей Невера въ садъ, пезнакомку, 
которой онъ при случайной встр·вчъ признался RЪ 
любви. Эт,, сткрытiе приводитъ Рауля въ отчаянiе. 
Между тъмъ ему приносятъ письмо, г д·h его при
гzrашаетъ къ себ-в какая-то дама, съ условiемъ, что 
онъ позволитъ завязать себ·в г.1аэа прежде, ч·hмъ 
отправится въ путь. Гости узнаютъ почеркъ Мар
гариты де-Валуа. Къ ней приходи:тъ дочь графа 
Сенъ-Ври, Валептина. Маргарита об-вщаетъ устроить 
ея В-ракъ съ Раулемъ. Оставшись съ посл-вднимъ 
наеднпъ, :Маргарита уговариваетъ его жениться па 
дочери графа Сенъ-Ври:. Но когда появляется Вален
Т.lfна, Рауль съ негодовапiемъ отказывается. Третье
411 йствiе. Верегъ Сены nъ Париж-в: шцrски и п·всни
католиковъ и гугенотовъ. Въ капелл-в молится Ва
лентина, вышедшая замужъ за Невера. Графу Сенъ
Ври, с.1уга Рауля, приноситъ -нызовъ на дуэль.
Во время дуэли появляется то�па католиковъ и 
бросается на Рауля. На шумъ прибъгаютъ гугеноты.
Поднимается ссора, 1�оторую прекращаетъ появле
нiе :Маргариты. Отъ пея Рауль узнаетъ, что Вален
тина его любитъ, что опа при:;одила 1,ъ Неверу
просить его отказать я отъ ея ру1 и. Рауль въ от
чаянiи просптъ :возвратить ему Валентину, но та
уже замужемъ. Четвертое дъйств1е. Зала въ дом'fi
Невера. Ра ·ль является къ Вз.Jшнтин·в. Вдругъ раз
даются шаги, Вапеnтина прячетъ Рауля. Рауль ?ЛЪ!
шитъ, какъ католики об уждаютъ п анъ изб1еюя
гугевотовъ. Когда всъ уходятъ, Рау ь торопптся
на по 10щь къ своимъ по, Dалентипа пе хочетъ от
пустить его па в·Ьрпую смерть. Въ это время раа
дается сигналъ и, авопъ коло1<.ола. Рауль бол·ье п 
колеб:rется п выскакиваетъ въ окно. 

r-;�;� � 1 семейный ресторанъ 1 
Тел. 32- 0-1. �.,)- Тел. �2-04. 

,КВИСИfС)АНА" 
Heвcitlй пр., 46 (nротмвъ Гост111н. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИhЕТЫ. 

1 
Нов·Jй оркестръ музыки лодъ уnрав.1. � 

Гиrи ЛаЧ-4. 

1 , Кухня поруче:;n��:�;�ному пе

�

терб. 

учш. поrр. Буф. 05-ва Сц. Д·t.ят.
Влад·Jш. :-Jд. Бсртэ. 
-�-

С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ 
музыкальн.о-драматичес1й11 

кру�онъ любиr�;едей 
ЗАJIЪ ПАВЛОВОЙ (Троицкая ул., 13) 

I
Входъ гостей на вечера кружка ИСКЛЮЧИ-1·ТЕЛ:ЬНО по рекомепдацiи Гг. членовъ Кружка. 

СЕГОДНЯ пре�ставлено будеrъ. 

I. 

Дрюшruческ.ifi осrшзъ въ 1 д., О. I{. Поговцча. 
Н:1чало въ 8 1 / 2 час. вечера. 

Д-вfiСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.: 
F,лизаnета Cr.prtenпa :Кузнецов:� . . г. А.1ек-

сандром. 
Александръ Петровичъ l{узнецовъ, 

с.н сынъ ........... г. ЦiJ.шковскНt. 
Наталья Федоровиа, его жена. r-жа Арнатова. 

Д·вйств·.е въ ква,ртирt I{узнецов:1. 
II. 

з1оi 1,хъ. 
Комедiя-шутка въ 3 хъ д., n. В. Бн.пrбпна. 

Д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: / 
J\ипарисовъ, Авдреtt Андреовичъ г . .Кирсаноnъ. 
ЕБ.Iалiя Николаевна, его жена . . r-жа Лидuпа. 
Лео;::zардонъ, Степаnъ Федоровичъ г. А,;н�шин.ъ.
Валентина Алекс·tевна , 

· · 

его жена . . . . . . .. r-жа Черногорская. 
Истоминъ, д�шrрiй Васильеnичъ . . г. 13а.1ьJ,е. 
Вол1\ова, Апяа l{узьминишпа. . r-жа I3асильова. 
Утюша, l\lapiл ПетровFiа . . r-ж t Пав.шва. 
На�тя, горничная у Кппарисова г-жа Дэв1и ь. 

)l;httcтвic пъ у·Lцно)IЪ rорохв, зю,юtt. 
Гежиссеръ С. М. Ратовъ. 

Передъ па чалом ь д·Lйстiй ду�овы�ъ октетюrъ 
Кружка, nодъ управлевiемъ Члена Кружка, Ф. М. 

Шванка, испоJiв:оно бу деп: 
1. Apтnллcrifitlc1Ш:t :маршъ Флиrс. 

Увертюра «:Мельница въ горахъ» Рrйсиrеръ. 
2. Полопезъ лзъ ба.1. «Ар.1еrшнада» Дрпrо.
3. llpпrлameнie къ танца:мъ Веберъ.
4. l\le.щ.J,iп пзъ балета <<Дочь Фараона» Пупп.

По окончавiп тапцы, !JО,'.1,Ъ управлqнiе.мъ артиста 
Ишrераторскпхъ театрозъ, Н. Н. Яковлева. 

Оrрупныtl орБ.естръ военно.ft музьнi.И 145-го 1ir"h
xoтнaro Поночсркасскаго ИМПЕРАТОРА АЛЕК
САНДРА III полка, nодъ упраnленiемъ, А. Ф. 

Расту1шиtова. 
Дежурные: РаспорядиТ(\ЛЬ А. А. Белли II Ч.1оны 
Иружка: А. n . .Jlевинъ, .С. :М. Лопухивъ, Д. К 
Лотажвскitt, Р. Р. :Мерцъ и Д. :М:. :Муратовт,. 

I 
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4еатръ "8uJnнiй $9/#ъ" 
Ад:шrра3:1т. паб. 1· Телеф. 19-58. 

Дирекцiя n. в. Т;)ТМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ 

въ 1-й равъ по возобновленiи 

М А � С f{ 1V]: � С Т ЬI 
(Die Herreп von Maxim). 

Оперетта-феерiя въ 3 д. 5 карт. муэ. · В. Геллен
дера, перев. И. Г . .Ярона и Л. Л. Пальмшсаго. 

Начало въ 81 j2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Викоптъ Поликратъ .. . .. . .  г. Монаховъ. 
Герцогъ Саrанъ . . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркnэъ Сараkики; японецъ . г. Кошевскiй. 
Чтотакой, русскiй . . г. Itоржевс1\iй. 
Мессалинетта . . г-жа Валентина-Липъ. 
JКаюта Бокаль. . г-жа Варлам0ва. 
Молеръ . . . . ·. г-жа Дмптрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . .. · г-жа Никитина. 
Де-Ратонъ . . . г. Гальбиновъ. 
Де-Клервилль . г. Юрьевскiй. 
Фанни Бибронъ г-жа Никитина. 
Лiань-де-Пужи. г-жа Чайковская. 
Клео•де Меродъ · . . . ... г-жа Далматова. 
Гуэрерро-г-жа Дурново. 0-Кисата Санъ, яповка
г-жа Ш�твалова. ДоктоDъ ttnакевбосъ, гипнотпз.-г. 
Токарскiй. Боболь, 1самеристка-г-жа Брянская. 

Жанъ, оберъ нельнеръ - г. Поповъ. 

Гл. реж. А. А. БрянскНI Гл. кап. В. 1. Щпачекъ. 

сМаксимисты). У Максима обычное оживлевiе. 
Посл·h спектакля сюда прибыли вс'Ь выдающiяся 
:арrисткп-демИ}IОНдэнки и представители золотой 
мо;�одежи. Собралис.q и члены сК,;�уба лiобвп» со 
-своимъ предс'Ъ ... щтелемъ rерцоrомъ Саrавомъ. Пред-
-стоптъ принятiе въ члены клуба богача Полшсрата, 
:которому БСе въ жизни вадоtло. Для поступлепiя 
требуется хоть одпе любовное прин:лючепiе, nись
меппо засвидътельствованаое ОДII()Й изъ nнесен
пыхъ nъ списокъ 1..1уба жрицъ любви; всъхъ вне
-сено ЕО п Поликратъ обязуется получить под. 
ППt;Ь всего списка въ fO дней, прпвимап пари 
японскаго дипломата Саракш{п въ по:.�мю1лiона 
,фрапковъ. Второе д'hйствiе перепuситъ нас.ъ па ма
-скарадный б:t.1ъ въ Оперев, гд-в Саракики nраад
нустъ юбилей-сотую пзм1шу его любовницы 1са
,фешантанной артистки :Мессалnнеты. Сюда же 
является и Поликратъ, п nс-в члены клуба. Прико
маnдпровапн ыrr къ нему въ 1tачесrвъ конт·ролера 
;побовпыхъ похожденiй Чтотакой сообщаетъ что за 
14 дпей они аарегистровалп уже 79 поб'l}.J.ъ-остает
ся одна, Месса:rинстта, праздпующая сотую измъну. 
Отдазалась опа до сихь поръ безъ любвп; Пола
крата же она нолюби:.�а 11 пе хочетъ профанпрова 1 ь 
свое чувство цошлоn: связыо. Ему жо пужпа еще , 
эта поб1ща, чтобы выиграть парп. Опъ посвящяетъ 
ей оетающiесл 66 дней. На�тупилъ. пос.тlщпi11. день, 
а Ыессалппстта все упрямится. Въ .клуб-n спек
такль; она днрпжпруетъ оркестромъ, а По.1пкратъ 
расп-вnастъ дуэтъ съ гейшей 0-Кnсато-Сапъ и 
у}1ыш;�еппо TaitЪ П'ВЖППЧаетъ съ пей, что вызы
ваетъ ревпость Мессалинстты. Скандnлъ, ссора n 
она уводить По;шкрата къ ссб'Ь. Осталось всего 
по:rчаса, чтобъ вы11гратъ n.п1 nроиrрат'ь. нолмп:.rлi
оиа; Саракики прпнимаетъ вс'h ы'hры, чтобы пом'h
mать Поликрату, но Мессалппетта все та1tи падаетъ 
въ его обълтiя и ровно въ по.1nочь онъ пред"таn-
. ляетъ и ея, восьмидесятую, подпись.

1Цеащръ "Пассажъ". 
Итальяцская, 1.9. Телеф. 253-97 

Дирекцiя А. В .. Вплинскаrо.

СЕГОДНЯ 
представ�епо Gудетъ въ 45 разъ 

. I.

Т\орреа�оръ 
Оперетта въ 3 д. муз. ItapилJiя и l\Iонrютна. 
перев. съ aпrлilicк. С. CШIJ)po и l\.f. ШевлякоRа. 

· (Из.етъ 2 п 3. дf>йствiя).
Начало въ 81 j

2 
час. вечера. 

Д;tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Rарейолла-торреадоръ .... r. Вепринекiй. 
Сэръ Архибальдъ . . .  , .. т. Ва1)атовъ. 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ. 
Дора-ел иадчерица . . . . г-жа Сщилова. 
Нанси, .подруга Доры . . . г-жа Рахманова. 
Августъ Трейль . . . . . . г. Богд3:нов'J'>. 
Петифэръ, укрот. зв1>рей . . г. Добротини. 
Сам:ми Джигъ . г. Дальскiй. 
'Гереза . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. Ммвъдевъ. 
Сюзанна . r-жа Тамара. 
Ринальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . . г. Свирскiй. 
:Капельмейстеръ . . . . r. Нпровъ. 
Трактирщиr<ъ . .. .. .. . г. Печоринъ. 
Цв'Ьточницы: г-жа Антонова, г-жа Юрская, г-жа Дар-

лингъ и г-жа В'Ьльская. 
II 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
(2-fi актъ). 

Баронъ Мирко Чета . . . . г. Маминъ-Николаевъ. 
Валентина, его жена . . . . г-жа Арнольди. 
Графъ Данило Даниловичъ . г. Дальскiй. 
Ганна Главари, богатая вдова.г-жа Рахманова. 
Камиллъ де Росильонъ. . г. Стр1шьниковъ. 
Рауль де Брiошъ. . . . . r. До6ротини 
Богдановичъ, консулъ . .  r. Баратовъ. 
Сильвiана, его жена . . г-жа Лидина. 
Причичъ . . . . . . . . . r. Печеринъ. 
D расковья, его жена . г-жа Леrатъ. 
Негушъ . ....... .. r. Нировъ. 
Пtснь о качеляхъ исполнитъ г-нъ Онi;rинъ. 

Гл. реж. В. М. ПИВОВАР ВЪ. 
Гл. цап. В. А. ГИ.ТIЪДЕБР АНДТЪ. 
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Eкa!Fept1нuнe1{iu ,1rca3Fpt
Дпрекцiя Н. Г. О:ЫШРСI{АГО.

Е1tатеривинскin кап., 90: Тс!Iсф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 
представлено r,удетъ 

ItOFiE!ПJ,�KIE 
EOJ0!0.11 

Опер. въ 3 д., муз. riлаю,етта. 

Пача.10 въ 81/ 
2 

час. вечера. 

дъfIСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Гаспаръ, бог. фер:uеръ ... 
.Жер11еnъ, его племянюща . 
Серполетта. . . . . . . 
1аркизъ де-Корневиль. 

Гренише, работникъ . 
Старши:иа. . . ... 
Кошелотъ

r 
матросъ. 

Нотарiусъ ... 1-й } .. 
2_й клер;ки .
fапетта ) Жанна 1 Гертруда 

J 
Сюзаппа 1�рсстьяпки 
I атсрина 
:Маргарита 

. г. До:пшъ. 
r-жа РизаНордштремъ .
. r-жа Св·t.тлова. 
. г. Съверскiй .. 
. г. Ыираевъ. 
. г. Глуминъ. 
. г. Парш,1шъ. 
. г. Лукюµеnичъ. 
. г. Р1;1,китинъ. 
. г .. С,тJшуш:кинъ. 

г-жа Лапдратъ. 
г-жа Крамская. 
г-жа Базилевичъ. 
г-jка Семенова. 
г-жа Св·.Ьтловская. 
г-жа Богданова. 

Движущаяся nодъ полъ панорама. 
Новая роскошная обстановка. 

Гл. капе:IЬм. А. И. Паули.

Главп. режис. Н. Г. Ct.вepcкilf.

Режисс. Г. В. Пиневскi�.

Балетъ подъ управлепiемъ И. А. Чистякова.

,,Корнев11льскiе Иолокола". На рынокъ прислуги, 
IJЪ Корневил·в, является :мъстnый nлад·Iшецъ мар
хиаъ Геприхъ де-Корнеnи,ль, много л-вrъ скитав
шjйся по морямъ и дальнимъ страnа:м:ъ. Считан все 
IJремя что :маркиаъ погибъ старикъ Гасnаръ хозяйни
чалъ, въ го за 1къ и впад·в ъ -его богатствами; по, 
чтобы отвле'IЬ другихъ отъ этихъ богатствъ, Гаспаръ 
распустилъ слухъ, что nъ аа:мк·в пр�вид1шjя. Мар
БИ3Ъ на ры11к'Ь напимаетъ въ услужеше по договору, 
кучера Гренише, к0Rетливу10 горничную Серполетту 
и воспитанницу Гаспар�, бъдную Жсрменъ, которую 
лресл'ЬдуР-тъ старшина, желая па 11 й жениться. Мар
гн:зъ де-Rотжевиль отпраu яется въ свой аа])юкъ и, 
'Чтобы опровергнуть легенду о при:вид·внiяхъ, оста
вляетъ въ зал;t}, гд-в они поr<азывались, трусливаго, 
но хвастливаго Гренише, а самъ прячется. 3дъсь 
открывается, что млимыхъ nривид1шiй устраиваетъ 
са:\IЪ Гаспаръ, котораго застаютъ за счетоl\1Ъ золота; 

аспаръ, с оди:тъ ъ ума. Изъ найдепныхъ nъ замкъ 
ку 1ептовъ окааьrnается, что Серnолетта-графипя, 

дочь друга покойнаrо отца rарюrза. Въ посл'.fiдпемъ 
ант·t авукъ корневлльскаго колок ла nо:звращаетъ 
разу 1ъ Гаспару, и опъ открываетъ, что Ссрпо.::rетта 
::-=с.:ки�ь::.u:ъ, и 'ITC мочь графа-�Rер.\.:-енъ. Мар1шзъ 
ж нится па Жер:м:анъ. 

}ЛаЛJ,1й театръ 
СЕГОДЦЯ Представл�по будетъ: 

OJ}@)fl)�&@)'Щ,001!.#Jt) ��.а�
Пьеса въ 4: д. К. Ос'l'рожскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. · 
Д't>ЙС'l'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Князь Бориеъ Григорьевичъ :Мо-
жайскifi (Бобъ) . . . г. Бл10менталь-Тамаринъ. 

Rнягишr Itceнiя ,Андреевна, ero 
:мачиха . . . . . . . . . . . . г-жа :Миронова. 

I{нягиня I{ремепецкая, его тетка г-жа I{ривская: 
Rнязь Кременецкiй (Алекъ) ея 

сьцrъ . . . . . . . . . . . . г Шмитгофъ. 
Борисъ .Федоровичъ Кариiгь .. г. Баратовъ. 
Васи�11jй Иваноnцчъ Сандровъ .. г. Вастуновъ. 
Сергt.й Петровичъ Ло:мжинъ . .  г. Дiевс1�iй. 
Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-�а Строганова. 
Элли, ея дочь . . . . . . . . . г-жа Валерская. 
Гр�фъ Кронгласъ . . . . . . . . г. С·.вра1tовскjй. 
Гр�финя Rронгласъ; его жена . г-жа Березина. 
По.J!шлая дама . . . . . . . . г-жа Измайлова . 
Воеrшый (генералъ) .· г. Гри�:-орьевъ . 
Молодая дама . . , . . . . . г-жа Полякова. 
Первый } {г Орловъ 
Второй господинъ · · · · · · г: 3отовъ.

·
Гвардейскiй офицеръ . · . г. J{айсаровъ .
Егоръ, роетовщи:къ . г. Александровъ.
Сергt.й, лихачъ . . . г. С:мирновъ.
.Лаr{ей Можайскихъ . . r. Мещеряковъ.
Rурьеръ . . . . . . . . . . . . г. Денисовъ. 

Постановка Е. П. R а р  п о D а. 
�пор11дочнь!е люди•. Rняаь Можаfrскн·r, видныfr чи

новникъ, умирая, оставилъ на попечепiе своего 
сына, Боба, молодую вдову свою, и: взялъ съ него 
слово 3аботиться о мачихt,. Молодая вдова влюб
лена въ Карина. Трупъ Itнязя лежитъ еще въ зал·в 
на столъ, когда :княгиня въ кабиистъ умершаго 
мужа объясняется въ любви съ Rаринымъ. Онъ 
объщаетъ ей развестись съ женой и жениться па 
ней. Проходитъ шесть м'Ьсяцевъ. Каринъ охладъ
�ает� ItЪ княгин·n и начинаетъ .ухаживать аа ба
ронессой Лебрихъ. Между т·вмъ, въ дочь баронессы� 
Элли, влюбленъ молодой княаь :Можайскiй. Баро
несса соглашается на бракъ своей дочери съ кня
земъ .:�ишь въ томъ с.:�уча1,, если мачиха его уйдетъ 
изъ его дома и вообще изъ круга его общества. 
Побуждаетъ баропессу на это-ревность ея къ кшr
гинt,, какъ къ соперниц·!, въ любвн, но )IОтивируетъ 
она это требовапiе т·I:,:\fъ, что застала 1шягиню, въ
иш:·имной бес·.вд-в съ писателемъ Лоижипьшъ. Б()(Ъ 
объясняется съ :мачихой, проситъ ее покинуть ихъ 
домъ. Воамущоннал княгиня пробуетъ найти под
держку въ Rарин·в, но тотъ, эгоистъ до мозга ко
стей, сов·втуетъ ей подчиниться тробс,ванiя:мъ свt.та. 
Разбитая душевно, княrиня Можайская уходитъ изъ 
дома своего пасынка къ Ломжину, который призы
наетъ ее къ иnой, бодрой, здоровой жизни. 

�ХХХХХХХХ:х X)()(Y)(YV"<XXX)OO..'XXXX 

* JJce!Fopaнъ "B�Hj\." �

! 

(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). � 

� З.автракп, обtды, ужппы. 
IIOCJI1J ТЕАТРОВЪ-J!СТР1JЧ! СЪ AP_g * TПCT.IMII п ПИC.\TEJIJIMП. § 
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IJc�iRiЙ, )(e&cki:ii фарrь Телеф. 
68-36

Лодъ rлавп. рсжисс. Г. А . ..J:(А3АНСКАГО. 
Ссгодпн Прt'дстацлспо· будетъ 

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

Начаrо въ R часовъ вечера, 
Д'БЙСТIЗУЮЩIЯ ЛИЦА.: 

И в. Лr,овд. Горошrшпъ . . . г. 11. Ни1'.одасвъ. 
ОсlJпъ Петр. J{:иалипъ . . . г. Кар1шнъ. 
Стещшъ,. слуга . г .. Ленскнt-СамборсБiй. 
Пожплая· дама . . . . . . г-жа Линовская. 
Лrп1фатиqес1\аR дhшща . . г-жа Лrшдъ-Треt!нъ. 
Взволнованный господ�:йiъ . г.· l\ratll'кitl. 
Л.рл.хлал старушка . . r-�::t Погоµина. 
Зрt.шя .вдова . . . . . г-жа Нп.1ьс1шл. 
I{oпcвcкifi : . . . . . г. Газсудовъ .. 
Рtшительная дама . . , . г. Адnшсва. 
Да:uы: г-жи Ба.1д', Ваrрянс:кая, Вз.шна II Rолс�а. 

· . AiVIYJ'Ь u · КЕ_ •.
·Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова.

· · . Д'tЙСТПУЮЩIЯ ЛИЦА:
Гастонъ дс-l\Iопфлере . . . , г. Смо.шr�овъ. 
Амур·�:,, 1,0.шшссiuнсръ . . . . г. Вадшrов�.. 
К1ео де-Гаршъ, демшюцепка г. Uалснтппа-Лпнъ. 
Лаrайярдъ, I@,вшвояжеръ . . г. 1\fайскНt. 
ЖОJПR() • • • • • • • • • г. нн�оласвъ.
Г-жа. Жо.:IИuо, его жепа . г-жа Лковлева. 
Люап, :ихъ дочь . · ·. г-жа Дnр'Jва.
Ансслы1ъ, nоэт'!J . r. Аrрянс1Шt.
}(юпонъ . . г. Разсудовъ.
Тсррасонъ, бывш. нотарi1съ . r. Ольшанс1;itl. 
А нспакъ . . . . . . . . . . r. Лепскi!i. 
Jжсни, Бю�сристriа у Кдсо . . г-жа 3аб'11па. 
Гозали, горничная . . . . r-жа Линдъ-Греtlnъ. 

Доиоръ -г. Врянс1,нt. l\Jавшаорша-r-жа Ra.· 
· спльева. Э.ш, нривратниц1-г-жа Липовская. 

"Амуръ и Ku." Ам3тръ - это имя представите:1я 
банкирскаго дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастоnу, а чтобы 'f[Олучить ихъ обрат-
по паше:�:ъ ему нев1:.сту съ полумиллjоnнымъ при
даннымъ-Люси, дочь богатаго белъгН'ща Жоливо. 
Но у Гае,.тона есrь любоnшща K;:rco, 1<0тopofi бракъ 
этотъ пе по ду'шъ и, опа грозитъ скандало:мъ, если 
е!"! не выдадутъ обязательство, что и посл·Ь свадъ· 
Gьr Гастонъ будетъ проводить у nея попед1шьпики 
и четверги. Вотъ онъ жепатъ, безумпо любитъ же
ну свою, но исполляетъ обязательство относительно 
K:reo, боясь ея nQявлен1п въ своей квартир·в, гд·t •· 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ пе об1:.дать д�а 
ра3а въ нед1шю дома, опъ приду:малъ "шко:rъпыхъ 
товарищей", являющихся якобы въ эти дни иаъ 
лровипцjи, ПоJ1оженiе это тяготитъ ·его ·и А:муръ 
n:зялся уличить Клео въ ивм1:.нt., такъ какъ въ обя

;зательств'h с1tазапо, что при первой ел изl\1-впt. до
говоръ парушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
.. тtла и поймать ее ни:какъ певоз южnо, хоть у пе.я 
и им1;ется богатый содержатель, Жолпво. Предаетъ 
ее, однако, горничная, иотору10 она прогнала; та 
устраиваетъ таr<ъ, что п Гастонъ и ЖоЛJmо окаqа-

�-==== 

rновый ноnцертны� 
1 залъ 1 

тове�рwщеетеа .в. 1. СОf10ВЬЕВЪ" 

Владимiрскiй,, .1. Телефонъ 233-91 

\ 

о 

ЕЖЕДНЕВНЫ В 

Итальянснiе•• 
•• +КОнцерты

llодъ управ.1спiемъ маэстро 

Маилiо Ба ван ьол и 

Гастроли итальянсиихъ 

оперныхъ знаменитостей 
:колоратурпое сопрано: 

Оесилiя Таманти, 
извtстныfi тсноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячные 

дебюты лучшмхъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 
Бо.11шо1i cш1фounчccкiii орксстръ. 

Начало концертовъ въ 11 1/2 ча с. вечера. 

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Л1ш.омааI1iаторъ п завt,1.ующifi музьп�а.1ьн. 

частью В. Назабiанка . 

Рсжи.:.:-сръ п завtдующitl артпстuч. частью 

Д. Бальдини . • 1исъ JЗЪ двухъ ванпахъ у Клео, въ 1tвартнру кото
рой mш:шсь и жеnы обоихъ. Положенiе эатрудпи
те.;�ъпое, но п тутъ выручаетъ Амуръ; сообщивъ
женамъ о несчастно�1ъ обязате:rьств'Ь: онъ увi>ряетъ,
что Жо;�иво пожертвова.1ъ соGой д.1я с11асенiя зятя
и дочери. [ �·:::::::.::::=::· ======@)--===�========· �dJ 
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Хроника._ :1 

Bqepa Н. Н. Фигнеръ пtлъ въ копсер-
11аторiи въ пос.11tднiй разъ. Талантливый ар
тисть уходитъ изъ прещрi.я.тiя r. Дракули по · 
11есогласiю во взrлядахъ на веденiе дrвла. 

- Г-жа IИшцова устраиваетъ съ свопмъ хо
(ЮМЪ духовный концертъ, съ благотворительною 
цtлью. Въ программу входятъ за и�ключенiе�ъ 
одного сочиненiя Бортяяскаrо и одного Глnнки 
толы�о вещи духовпыхъ авторuвъ послiщнихъ 
JJ'hтъ, nъ томъ числ-в и новъйшаrо направленiя, 
1шкъ rr. КампанейскНt, Панченко, свящ. Лиси-
1.1.nнъ, Гольтисонъ. Концертъ назначепъ въ нос
Бресеньо, 28 октября, въ маломъ за.тв 1�онсер
�n.торiи. Хоро�ъ будетъ дерижировать г-жа Пtв
n:ова. 

- Постановка русскихъ драматпческихъ
спектаклей въ nарш1Вскихъ правпrельствен · 
ныхъ театрахъ, на время llелшшrо поста, по-_ 
ручена А. А. Плещееву, который, помимо 
постоянной труппы .:1риrлашает ь гастролеровъ 
Императорскихъ и частныхъ столичныхъ те:�т
i)овъ. Репертуаръ предполагаете.я по большей 
чu.сти изъ новtйшихъ пьесъ. 

- У чашiеся Петербургской стороны обра
"I'ШIИСЬ къ Н. )J. l{расову съ просьбой ставить 
no воскресеньямъ и праздничпым.ъ днямъ ут
рснвiе спекта1\ли. Просьба эта уважена 
II. Д. :Красовыкъ и въ воскресенье 28-го ок-
1·ября :въ Петербургскомъ театр-в имiютъ быть 
11ервыfi утролни1�ъ. Пойдетъ пьеса Hait�eнunз.: 
-«Дtти Вавюnшна». На утренникъ назначена де
шевая расцtв1tа мiютъ отъ 20 юш. до 1 р, б. 

- Въ непродолжительпомъ времени въ Пеrер-
-бург-t поселяется изв'hстный на юг·t профессоръ 

, 11-Ьнiя Рикардо Ромео. Г. Ромео постоянно живетъ
.въ г. Kieв'h. Г. Ромео не только nопулярепъ какъ
лреподаватель пънiя, но и славптся, какъ худож
.никъ. Въ особенности хороша :изъ его работъ nop
'Iperы, которые ц-tвятся довольно высоко любите
:шми и знатока:\ш живописи.

Отъ Конторы rааеты 

«ОБОЗР'!JНIЕ ТЕАТРОВЪ» .. 

Въ виду обнаружившихся злоупо-

7ребленiй довърiемъР. Я. Корнблитомъ 

(Таровымъ), контора симъ заявляетъ, 

что г. Корнблитъ отнынъ никакого 

,отношенiя ни къ конторt, ни къ ре

.дакцiи "Обозрънiя театровъ" не имъетъ 

� 1 ·;._· 
·;' \ l 'J; ' 

' ПОСJI'В 'rенераль�ой р.еп�т�цiи , ' оперы 
"Самсопъ и Далила" фравцузскiй. ·дирижеръ 
Э. Колоннъ предложилъ r-жt · Петровой-3ванце
вой выступить в1э Пар.ИЖ'В въ Grande .Oper�. 

- А.� и. Южинъ ДJIЯ своего юбилейнаго бе
нефиса СТаВИ':'Ъ «Отел.i.ю" И RЪ :заrла'nной рО.'IИ 
выступитъ въ первый р·азъ; Пьесу будетъ . с_та
вить режиссеръ Попов:ь. 

- Нtсколько вреиени TO}IY назадъ музы
кально-0rнографическая :кохис�iя Общества лю
бителеfi естестnознанiя, антрополоriи и этно
графiи выработала и разослала по .музыкiль
нымъ учрежденiямъ и Общt:Jствамъ 3аписку о не
обходимости изучевiя народной музы1ш въ 1юн
сернаторiяхъ и музыкальвыхъ учялищах1,. :Мо
с1ювская и петербургс1�ая консР.рваторiи пись
менно заявили свое сuчувствiе этому дtлу. По
пытку практиче�ки приступить :къ нему сд;hлсtла 
на дняхъ московская народная ковоерваторiя; 
Е. Э. Лин�ва прочптала 21 октлбр� лскцiщ о 
народной ntcн'h, сощ,.овожд�вшуюся тtневыми 
каршнами и му3ьшальньц1ъ ис;rолне.нiсмъ. 

- Венефисъ nторыхъ режиссеровъ въ Боль
шомъ т1:атр'h 3аrюнч_ился грапдiоаньщъ сюнrда
ломъ. По слоnамъ "Р. С." дt.1ro было такъ. Ше.1ъ 
дивертисменrъ. Послt одного и {n номеровъ пуб
лика затянула свои "вызовы-" испо.1вителя, ког
да на сцену появился новый-r. Ваклаповъ, 
обнаружившiй твердое желавiе cвofi нuмеръ вы
полнить. Публика не унималась и не даRада ар
тисту начать. Кто-то даже к.ри1tнулъ: « Вонъ, до
лuй со сцены». Въ отвtтъ на это Баклановъ 
С.}IЯЛЪ ноты въ IЮМЪ и швырнулъ IШI! въ пуб
лику. 

Въ театр·в поднялся невообразимый шумъ . 
Онъ принялъ такiе ра:шtры, чтu пришлось дать 
занаntсъ. Этимъ дивертпсмснтъ и оюнчилсл . 

- Дпре1щiя Императорскпхъ театровъ сдt
лала строгiй выrоворъ режиссерск.ому управлс
niю эа происшедшifi скандалъ. По вы.ясневiи 
обсто.яте.1ьствъ 01ш3ывастся, что дtло было не 
такъ, Itакъ передавали газеты. Режиссерскому 
управленiю окааывается, eщt:J до пачала спе1,
так.л.я было. извtство, что г-жа Южина по бо
л'hзюr не будетъ участnовать въ дивертисмевт'h. 
Несмотря на это, никто изъ режиссеровъ пе по
заботился опов'hстить объ этомъ публпку. Ар
тисть же Бакланоn1- долженъ былъ выступать 
ьакъ разъ посл·h номера г-жu Южиной. Прi· 
tхавъ въ театръ, артистъ былъ настроенъ край
пв нервно. l{огда же нtсколыю го.1осовъ крик
нули "г-жу Южину!"-r. Баклановъ бросиJlъ по
ты и уп.:елъ со сцены. Пос.тв разыгравшаrо· 
ся скандала занаН'Всъ былъ опущенъ, а режис
серы и nocд·h этого ничего публик·h · не разъяс
нили. 
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Новооrи искусства . и литературы. 

- Армянское интсллиrентr;rое общество rото- .
JJИТСЯ ВЪ Ira'tta.ll'B 1908 Г. Пра�ДНОВаТЬ 25 .Л'.ВТНifiюби
леЙ .JlИТературНОЙ Д'ВЯТеЛЬНОСТИ ОДНОГО ИЗЪ ВИД
НЫХ? ар�rявскихъ писателеti · Леона Бабаханяна. 

. Изъ ·бо�·hе кру�ных'!' произведепiй перу юбиляра 
nринадлежитъ «Исторiн армянской .11итературы», 
«Бiоrрафiя Арпрунr1 съ характеристИ[iОЙ ·его 
времени» (3 тома) и ъ�н. другiя. 

- XXXVI передвижная выставка откры
ваете� въ втомъ году на рождественскихъ празд· 
никахъ въ :Москвt, въ nомtщенiи Историческаго 
музе:9, куда экспоненты должны доставлять свои 
nроnзведенjя въ начал·в декабря. 

- Изв·hствал писатсльюща Т. Л. Щешшна·
Куперннкъ на-дняхъ уtвжа�тъ въ Ростовъ-на- · 
Дону, гдt. въ женскомъ клуб·h прочтетъ лекцiю 
на тему: ·«Современное женское движенiе». Лек
цiя эта будетъ nонторена въ Петсрбурrt. 

- Вчера распр�странился rлухъ, что И. Е.
Рtпинъ верпулся ·въ академГю.' С.11ухъ. э.тотъ ни 
на чемъ нс оспованъ: на дняхъ И. Е. подалъ 
на имя Велпкаго кн.язя пpo1iieнie объ уводьненiи. 

Маленькiй фельетонъ. 

Музыка. 
Ты знаешь му(iыку? Н·hтъ? Видишь ла

сточку?Какъ легко р·ветъ она въ воздухt. Rакъ 
звенитъ онъ, . прорtзываемый ея острыми 
ьрылъшш ... 

То-музыка .... Ты знаешь ее ... 
Ты видtлъ цв·hты? Ты чувствовалъ ихъ бла

гоуханiе, тонкое-тонкое, неуловимо-тягучее? .. 
То-музыка ... 
Ты видiшъ море? Ты слыmалъ задумчивый 

всплескъ волнъ его? А бурю знаешь! видишь с'h
дые гре5ви, сл1:µmишь гулъ: раскатистыtt, глухой 
и мощвыtt или звеняще-могучifl'� .. 

То-музыr,а ... 
Ты вид·влъ ручей? Ты знаешь его лепетъ, его 

серебристое журчанье, его игриво- пtжныtt голо
сокъ? Знаешь? 

То-музыка. 
Ты былъ въ л·hсу? Ты слыmалъ шелестъ ли

стьевъ, вздоJп тра�ъ и деревьевъ? Ты слышалъ, 
какъ они растутъ·.) Чуть слышно, но растутъ; 
медленно,-nо растутъ ... 

То-:муз ыка ... 
А горе вваrшь? 3паешь cro? Н':lпъ? Слушай 

свияцовыл 1,ап:ш, тяжедыя каплп падаюn: разъ 
разъ, разъ ... такъ мед.11�нпо ... разъ, разъ ... такъ 
жгуче-больно и ... та&ъ тупо .. . 

То-- .а1узы ка .. . 
А радос·rь! А счастье! Ты знаешь его? Ши

рокоlt, .моrу'lей волной растетъ оно, подымает
ся, задорно глядитъ, напо.11н.яетъ весь мiръ 

радоствымъ, Rрасивымъ с:и·tхомъ, лег.кимъ, без
заботнымъ, заразительно-Iiесслымъ смtхомъ ... 

То-музыка .... 
Ты помнишь ска:ючныл бы;:ш, ·туманно-прекра

сныя, волmебно-манящiд были? .. 
То-:-музы1,а ... 
Шумъ битвы слышишь? Стоны раненыхъ� по

детъ Смерти,безсильную злобу, побtщ1ые крики
слышиmь.? .. 

То-музЫI, а ... 
Ог.1явись: весь щръ-Музыка ... 
То тягуче-печальная, то бёззаботно-весе.шя" 

то КQШМа.JШО-ТЯжелая .. , 
Но-музыка, ... 
И живетъ она съ памп, за нами, внутри насъ. 

вн·h насъ ... 
И охватываетъ, .и напо.шяетъ собою всю все

ленную, :комбинируя въ дивные аккорды соз:ву'liй 
Доброе и Злое, Красоту и Безобразiе, Велик·J� 
п Пичтожное ... 

Ты знаешь ее ... 
(,, РусскНt Артистъ") 

Театръ въ- Испанiи. 

Первая попытка оснонать народный театръ. 
въ Исuанiи была сд·hлана Лопо де-Руэда. Ва
писанныя имъ Comedias со.стояли только nзъ. 
выходовъ,. которыхъ считалось въ каждой пьес h
отъ шести до десяти; большая часть этu:п,. 
Comedias имtла характеръ фарса. Самою луч
шею изъ нихъ можетъ назваться "Медора", uъ. 
Боторой очень недурн_о выставлены характеры 
хвастуна соJiдата л цыганки, обманывающей и 
обирающей его въ то время, когда 9wь самъ 
старается обмануть и обобрать ее. 

Послt Лопе де·Руэца любимiйmимъ народ
нымъ драматическю�ъ писателемъ является 
Лопе де-Вега. Большая часть его пьесъ бы.1-. 
въ IimJИqecкoмъ родt; ими было поя· ,жено про 1u
ное основанiе па.родны:иъ пьесамъ, которыя. 11 
послt продолжали шrс�тьса въ такомъ же духt. 
Но въ то время, 1,artъ Лопе де-Вега ста.по-
вился любимt11шимъ пароднымъ драма'Iичес1ш1rъ. 
писателемъ, церК')ВЬ почла себя оскорблсппurо. 
прсдставл:енiемъ nъесъ св·hтскаго содержаuiл, 
почему он·h и были :Jаnрещепы въ Мацри,тli. 
Народъ долженъ былъ снова довол:ьствоватьсп 
:мистерi.я.ми и нраваученiямп въ .11ицахъ. Тоц·1. 
Лопе де-Вега, еще прежде nиcaвmifi пьесы ду
ховна го содержанiя, опять принялся за нихъ 11! 
старался лр1щать имъ св'hтскiй колоритъ таRъ, 
чтобы и зрители оста.вашсь довольны и церкоnь. 
пе и.мtла поводовъ къ жалобамъ. Ивъ его про· 
изБсденiй, которыя по вcefi справедливое, 11 

можно назвать карриrштурпо-комическими рс.ш
гiозными пьесами, заutчательпа: (<Рождестuо 
Христовu•, состоявшая nзъ трrхъ актовъ. Но 
подооныя пьесы были не сuвсtмъ во вкусt па
рода. Поэтому опъ принn.1ся составлять театраль
ныя пр�дставлепiя пзъ жизни сnятыхъ и дt.ш.1ъ.. 
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'IaI,ie остроумпыо 11 часто комичные э шшоды пъ 
ихъ чудесъ и мyqeнitt, что они стали нравиться 
народу не мевtе, чtмъ прежде нравились хnтрости 
испавскихъ волокитъ и д·hянiя · ·дрсвнихъ ш:шан- · 
<:1шхъ rерое.въ. 

I{ром·в этихъ пьесъ Лопе де-Вега tъ боль
mимъ успtхомъ соqпнюrъ такъ пазывасмыл 1 
Autos sacramcntalcs; это было пtчто въ родt 
Бомедiй, дававшихся на улицахъ R'Ъ 'Тlразднинъ 
T·.ЬJia Христова. Характеръ этихъ представленiй 
6ылъ въ nыcшett степеви Iiаррикатурно-комиченъ, 
·отл Ц'hлiю вхъ было вазпданiе. Autos полуqили

въ Испапiи такую популярность, что даnались 
не толыю въ .М адридt, но цаже и въ дсрев
яяхь и вполнt замtняли народу театраль
выя представл:евiя, тюторыя были запрещены въ 
.дни вrлпкихъ 11раздпшшвъ. · Празднество обыкно-
11енно наqинал:ось торжественны�ъ шествiемъ. 1 

Во главt этоrо шествiя было безобра::1:ное мор
.ское чудовище, ш1tвrnee отчасти впдъ югlш, ко
торое называлось. Тагаsсо. Его несли люди, спря
'Танвые впутри; вuкругъ него шлп дtти, съ nвн-
11tами на головахъ, шш молодые люди обоего 
пола, которые плясали нодъ авуrш кастаньетъ 
.свои нацiонадьньш пляски. 3атtмъ сл'lщовало 
в·hскuдько nеликановъ или вм·hсто нихъ такое же 
1tолnчество мавроnъ, тшторые выдtлына.ш удиви
тельн·hйшiс прыжки. Потомъ шли священники, 
которь·е при 3вуRаХъ :муJыкп несли п::�дь балда
хиномъ Бовqеrъ <'·Ъ дара:uи; далtе, съ видохъ 
rлубокагu блаrогов Iшiя шелъ король, прйдвор
ные и послы, неся въ рукахъ по зажженноl:t 1 

,свtчt. Паконецъ, шествiе заключалось изукра
пюннымII тедtгами; па · вихъ сид'hли актеры, 
прrдставлевiями которыхъ и 3�каnqива.1с.я 
юраздппкъ. 

- -------........ �---- -с---

�.tя антракта. ·
ТЕатръ въ Персiи. 

'Театръ ,;уществовалъ въ Персiи еще до зa-
1Jocnaniя �этой страны Адександромъ Маi,едоп
-скпмъ. Онъ носилъ pr:шrioзвыlt характеръ. Пер
,сидСI,�.я пьесы этого тнпа, сохранившiясл п до 
-сихъ поръ,-а такiя IJМ'Ьются .1111шъ отъ вре
.менъ rве,а;евiя въ Псрсiи ис.11ама,--очень род
-сrвенны средвев·hковымъ 1\tистерiя:nъ или нi!
.мецкимъ крсстьянсБш1ъ "страст.ямъ Госп.одшп1ъ". 
Вс':Ь он t живоrшсуrотъ сrраданiл тр�хъ первыхъ 
халифовъ--А.1111 и сыновей е1·0 Хазюrа п Гу
.сейпа, борцовъ sa исла::uъ. Испо.шсвiе этихъ 
,nьесъ считается набожнымъ д'влом1,, и вс':Ь с.1ои 
насслевiя принIJмаютъ въ пихъ yqacтie. Въ 
nьесы введены хоровые мотивы, подобно хра
с1iански.мъ шссю�ъ этого типа. 3з пос.1tднсе 
nре11я ю, этuхъ ((тацi!tасъ» чувствуется n.1iя11iu 
христiавс1шхъ л:егепдъ, во н·t1;оторыя изъ нuх.ъ 
сохрани.1ись пъ cвocfi псрвuбытпой магомстан
.сксй чпсто·гh. Любопытно что вс':Ь �пи «тацitt
.асъ '-' безымеnны. Между nn::uп естл по.1ож11тс.11ь-

но мастерсr,iл пропзведенiя. И�полнители сим
патиqныхъ ролей въ этихъ «тацiй.асъ» поютъ �вои 
партiи, тогда каr;ъ злодtи дод;тшы дово.nъстnо
ваться дiалоrомъ. Нужно -сказ:�ть, однако ljTO 

. обыкновенво очень трущ0 бываетъ найти ис
полнителей д.ш этихъ послtдннхъ 'ролей, такъ 
какъ публика очень энергично выр::ыкаетъ но
доброжелательство 1�ъ пзображас11ьв1ъ лицамъ 
п �!iCTO даже швы:ряетъ въ ихъ шшо.шителей 
камнями. Наоборотъ, д·l;rскiл рош очень 'IaCГQ 

nqполняются сыновьями сю1ыхъ зттатныхъ фа-
·:милШ. На ряду съ траrедiюш, за пос.1гlщвiя де
сятилtтiя въ Персiи привились и фзрсы. Они 
обыкновенно перспо.шены nамекамп па м·hстныл 
nро,исшсствiя и на изв·hстныхъ лицъ; кро:\ГD то·
го, въ нихъ часто дЬliствуютъ ю1натные плп · 
супы и· жонглеры оъ ·обс:зьянаУи II мсдв·Ьдш,rи . 
Наконецъ, трсть'я: фopJ\ra псрсидс1tаrп театра
театръ марiонетокъ. Главньшъ дt.!iствующимъ 
лицо.Уъ въ немъ· .является . · такъ называемый 
Пахлаванъ Кахаль- (лысый repofi), -шшцетворенiс 
ума и остроумiя, · тонr�iй 1 лtsстец,ь .11 дюбuмсn.ъ 
жеВU\ИНЪ.. . ...... ·; . ':; 

Падеревснiй 'у' себя д..ома. 
Въ журвал:t «Wiнdsor :М:::igaziпe» появились 

дnt статьи Фuцджеральд.1 и Траффор.1.а, ОIIJJСЫ

вающiя пзвtстваго niarшcтa Па!lсревскаrо у 
себя дома на дачt па Женсвс&юrъ озер·h и в� 
его ю1·hнiи ltозна, nъ По.1ьшh. 

Дача nредставляеrъ собою строенiе шъ :к.рао
наго кирпиqа, nолуви.1лу, п�лузамокъ. Она поч
ти вся пшrрыта вьющимися растенiами; и яв· 
ляетсл прел'сстнымъ уго.шомъ. ;ь:еневсБо� озеро 
въ этомъ :мtст·в достига1:1rъ наибольшей шири
ны и предс гавляетъ водное 1iространство uъ 
12 версгъ отъ даqп до береговъ Савоtlи. llъ 
ОI'ромной rостпной собраны картпны, :мипiатю
ры и скульптуры,-подар1ш королеfi и импера
торовъ. Иаъ оковъ слышевъ шумъ падающей 
воды въ сосдиненiи съ обычнымн се.1JЬс1tими 
авукюш: п·hнiе.и:ъ пtтуховъ, мrнанiе:иъ коровъ � 
т. д. Но вс·вхъ uостройках.ъ фер)IЫ чистота н 
щсголсв:зтосгь, до:щ.1,нщiн почrн · до приqуды. 

Па.деревс1<i!1 не нрпнш1астъ широко, no BJ 
времл званпых.ъ оо·hдовъ оnъ всегда находите.я. 
па высот·h своего по,1оженiа. Его дю5сзность и 
остроумiе дt.1а�отъ его нез,агhнюшм ь хозяи
номъ. Нонечно, опъ по.1учаетъ множество ш1-
ссъ�ъ со вс вхъ КО!ЩОВЪ 3�МНОГО шара СЪ прось
башI объ автоrрафахъ, па r.оторыа ош, ncerд� 
отвtчаr.тъ, но за uзвtстную п.щту, пдущую въ 
фовдъ на сооруженiс наматвt1ка. Шопспу nъ 
llapшanh. 

Р�1даr,торъ-Иэ,1,атс.1ь Jr. О.· .\бrльсо11ъ. 
(11. Ое1111ов·1,). 
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О. т ъ ж·е луд очных ъ за боль ван i й.

предохраняетъ Вино СЕНЪ-РАФАЗЛЬ 
Въ виду нздвигающе�ся опасности холерной эпидемiи и разныхъ другихъ 

желудочныхъ заболtванiй 

еслп !3ам:ь .дороrо !3аше здоровье, то !3ы должны ю11.ь, 

В кн о С е н ъ"р а ф аз л ь, 

Такъ наRъ оно, благодаря своиv.ъ тоничесиимъ 

и другимъ f.ачествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, } крtпляетъ и по,nдерж�ваетъ 

нормальное состоян1е же11удиа и в�еrо организма настоящее только 

и не даетъ развиватьс желудоч. заболtванiямъ. съ этою марио'4 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПрЕЕОС.ХОДНО ва внуеr:r. 
поддьл:нъ. 

Compagnie du Vin Saint Raphael, Valence Drome, France. 
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