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2 ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Первый Театральный-� Крj-жокъ. 
(Уг. Царскосельск�rо и Серпуховской. -Те леф о n ъ 243-33). 

д ЕЖЕДНЕВНО: � 

.№ 233-234 

Опер етты, фарсы, обоз рilнiя, дивертиссементъ съ участ. русскихъ и ин остранныхъ артист. 
Нача л  о р ов в о въ 8 ч. в. Оконч. въ 111/ 2• Посл-в· спектаклей танцы до 3-хъ час. 

По Вторникамъ и Субботамъ-БАЛЪ-М/\СКАРАДЫ 
съ д'Впными призами за лучmiе дамскiе костюмы. Во время м:аскарадов.ъ-с пе кт а кл ь и 

див е р т  и с сем ев т ъ. Два о р ке с т р а-стр унный и духовой. ·веселые антракты, бой серпан
тинъ и баталiя конфетти. 

По четверrамъ: Семейные танцовальные вечера. 

-·,F} ll·!JI OCEHIIJIЯ Bl»l(�TJBRA К!РТПНЪ ��-
пасса}l{ъ. Невсчiй, 48. 

Открыта оп, 10 утра до 5 час. вгч. � 

����--П-А-Нu�-Ы-Р-1---�---) 
}"(зoБpireнisr . каnит3:н3: J\. J\. Чемерзина 

против-ь ревопьвернып пунь систем-ь: Браунингъ, Веnидокъ, Пара6еnум-ь, · Иоrzнъ, Смитъ 
8вссон-ь, Маузвръ, Зауеръ. 

Вtсъ папцырей самые Jier.кie 1 1/� ф., а самые твжелые 8 фуптовъ. · �
По�� om1жmoi iteэam�тmы. 

� ПАНЦЫРИ ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, � • НЕПРОБ�ВАЕМЫЕ з"хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ. ВьСЪ 8 фунтовъ.
ГЛАВНЫИ СRЛАДЪ У И30БР,:f,ТАТЕЛЯ С.ПЕ. Нихолаевшсая, 68.

ЛpieAt'lJ е:нседневио от� l О до· 12 часов� дня. 
Непроницаемость кажр.аго панцыря провtряется стрtльбой въ. присут-. 

ствiи покупателя. 

( 
Пул.я остается въ панцыр'I; въ вид'!; гриб.ка

��--,.-4а.... --� --� 
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В Е ОН J Ш R ll, п.ятnа, 1rрп 

а иорщипы лица 
недавно 1.емонстрировапос• ва rJ1a
sax1o vчогочиспенвой публик11 на 
а.wставц'5 • U'Ь разиых-ь пу.в.1етах-. 

Петербурr� · )

)?cn°'x" l{peva-KAЗИMlt 8U388Jl'I, 
11ассу noдpaжaвili • uoц'kлoк'lt, а-. 
оrражценiе оть которwж11, треGуйт<!\ 

l1r1llc1II Иста,н11к. ва анутреиией сторон" 6аВ1(И 1 подп и са. �m l_, • рвсув";° 
Па1енn. Красоты. ,,источникъ КРАСОТЫ' утверждеh

Департ. Торг. и Мануфа!\тур. аа
ВУ IIOYAt LEТТfJIS РАТЕМТ. 1t 4683. ,... -. Продаете• во всtх-ь аптекарск. nарфю11. иагаз. аптеках1. я парик:кахерскиrw..
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Недtльпый репертуаръ теат1)овъ 
съ 29-го октября по 4-е ноября 1907 г. 

ТЕАТРЫ: Понедtльи. / Вторникъ.
1 

Среда. 1 Пятница. Суббота. 

МарiинскiА · 1 Кавказскiй Жизнь за 
плtнннкъ. Царя. 

Четверrь. / 

Голубая гео- Кавкаэскiй 

1 
1 

• 

рrи ка. Фоя i> / Лозиrрннъ. 
кукол'L. 

пл нникъ. 

/ Воскресенье./ 

Утро: Русла� 
3-й концерrъ нъ и Людми

l А, 3илоти. ла, Вечеръ: 
Эсмеральда. 

Алексан-
дринскiй. 

Михайлов-
скiй. 

Номмиссар-
жевсиоА. 

Буффъ. 

-

' Пассажъ. 
1 

Екатеринин-
cкiii. 

Невскiй 
Фарсъ. 

Петербургскiй. 
(6. Неметrв) 

Малый. 

Новый 
(Moilкa 61). 

Народным 1 
домъ. Опе-

ра. 

Акварiумъ. 

Местеръ 
театръ. 
Экспрессъ. 1 

i- Модернъ. _,

1
Маленькiй 

Дi.ло. Король. Эйольфъ, Ра-Король. скольн. и По-
рф. Петров. 

.. 

/ 

' 
.Король. 

-. ,
-

Склепъ. Гроза. 

,. 

/ Влагоr�ор La sacriftee, La sacrifiee, 
спектакль. Chez les Zoa- - Chez l0s Zo- - La rivale. La riva]c. 

ques. aques. 

1 ,_ 

Пробужденi) Кукольный 
весны / 

домъ · (Лора). 

. 

( 

Жизнь Вt.чная ска-
Человi.ка. эка· и Бала-

ганчикъ. 

, 

. 

Пеллеасъ и Побi.да сме-
Мелизанда. рти и Прода-

вецъ солнца 

•. 

ж и 3 н ь ч Е л о в 'В 
Жизнь Г Е Й Ш А (в о з о б н 

челов'hка. 
п р о д А в Е ц ъ. 

А м у р ъ и 

,. ,. t 

ч Е р н ы Е н о р 
.

� ;  -·- .. . � 
:с 

о в л е н 
п т

Ко. 

о н 

i е) 
и 

ы. 

. ' 

ц ъ. 

. .. - = 

Семнадц.ати· Порядочные Сфинксъ. Бt.сы: Сфинксъ. Сфинксъ. л-втнiе. 1 люди. 

-

• т 

Вiй, ' 
-

·-
·. 

. ·, 

. 

ЭЛЕКТРА и

,: 1 - ' " 
. 

Покоренiе Фаустъ. Казани. 

La Prince. 'е' La petite Ьо-

.... 

СМЕ РТЬ ТИЦ!АН А.

.: . 

j 

:Вrорм rеена.1 Неронъ. Б.арменъ. 

''.}" 1....1.•! ... , 

La be!lc ne- Lagrand Но- La timval d' 

Свад. 3обеи-
ды.Жизнь 
человtка. 

, 
1, 

_, 

к А. 

1 

·i 

---

. 

Принцесса 
Греза. 

В()лна. 

Самсонъ и 
Долила. . 
-

1es p'tites Veronique 
(Вероника) 

de 
V 

canaries. hemc. (Боге-(Танньr Ка- ма) 
lenc ( п рекра-
сная Елена'. 

argeпt (Сере-gol (Великiй шicl1 U( Мале-
Моrопъ). бряныА Ку-

нарек. Остr.) бокъ). нькiя Мишю) 
... 

Ежедневныя представnенiе. См. объявnенlе.. . <. 
� 

Ежедневныя представленiя. См. объявленiе. 
. 

Ежедневныя представиенiя «БЛУДНЫЙ СЫНЪJ), См. объявnенiя.
. 

� 

1, 



4 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ No 233-234 

Воскресенье 

представлено будетъ: 

1 

1 и 2-е дi;йствiе балета. 

mщеrиая nредосrорожносrь. 
(La fille mal gardee) 

соч. Доб�рваля, .муз. Г. Гертеля. 

II 

балетъ въ 1-мъ д. (по сказкi; Г. Х. Андерсена-
,,
Сви

нопасъ") В. Я. Свi.тлова. Музыка А. А, Давидова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Участвующiе: Г-жи Кшесинская, Карсавана, Кякштъ, 
ВилJ1Ъ, Обухова, Уракова, Эдуардова, Конецкая, Ва
сильева, Спрышинская, Гончаров:.�, Прохорова, Касат
кина, Лушкина, Сазонова, Эрлеръ 2, Голубева, Ма��
рова 2, Матв-tева! Барашъ; Гг. Гердт�, Нижинсюи, 
Обуховъ, Стуколкивъ, Леонтьевъ, Андр1ановъ, Больмъ, 
Гриrорьевъ, Киселевъ, Кусо�ъ, Никитинъ, Феду ловъ, 
Лопухо:въ, Оrне:въ, Маржецюй и проч. артисты и ар
тистки балетной труппы, восп-кп и вос-цы Импера-

торскаrо Театральнаrо Училища.: 
.Каnельмейстеръ Р. Дриrо. 

сТщетиаи nред'1сторожность». д. I. Откупщикъ Мишо 
(:Ватаетъ своего сына-дурочка Никэза эа дочь бога
той откупщицы Марцеливы, Лиэу. Лиза не согла
шается идти эа Нйкэаа, т. к. любитъ Колена и толь
ко эа неrо .мечтаетъ выйти Э'\fУЖЪ. Но Марцели
на' не смотр.я на протесты дочери, rоворитъ Мишо, 
что отдаетъ эа его сына свою дочь. Д. II. Село. 
Сельскiй праздникъ. Колэвъ вышучиваетъ Никэза и, 
ваконецъ ВЫВОДИТЪ ПОСЛ'БДНЯГО изъ терпi.вiя своими 
злыми иасмi.mками. Никэзъ намi.ревается расправить
ся по своему съ Коленомъ, но разыгравшаяся гроза 
ваставляетъ вс.l;хъ разойтись по домамъ. ·. Д. III.
Комната Лизът. Марцелщrа усаживаетъ Лизу эа рабо:

ту Коrда Лиза остается одна, ова замi.чаетъ стоя
щ�rо за окно11 ъ Ко.11эnа. Овъ говоритъ ей о своей люб
ви. Ихъ объясненiя прерывае rъ раздающiйся сrукъ. 
Лиза прячетъ Колэва въ свою комнату, а явившаяся 
:Марцелина очень довольна, что эас.таетъ свою дочь 
за работой, но, замi;тивъ у вей на mei; платокъ Ко
.пена, приходитъ нъ б-tmенство и эапираетъ Лизу въ 
-ту же комнату, rдi. и Колэвъ; Миmо привоситъ 
Марцелинi. деньги. необходимыя Никээу. для обза
веденi.я хозяйствомъ на первыхъ порахъ супружес тв_а. 
Собирается ю1родъ для. присутствiя при составлен1и 
свадебяаrо контракта. Никэзъ уэяаетъ, что Лиза за
перта .матерью; оя:ь В'), качествi; жениха, .,ично zr.аетъ 
ей свободу и отворяетъ дверь. Изъ комнаты выхо
дятъ Лива и Коленъ. Bc·i; въ недоумtнiи. Колэнъ 
проситъ руки Лизы. Марцели1:1а опасаясь сплетевъ, 
даетъ свое corлacie на бра1{Ъ. Коrда же про'l'ивъ это-

. ro возстаетъ Мишо, она бросаетъ обратно ему его 
деньги, а дурака Никээа выталкиваетъ вовъ; общэ.я 
радость. 

Понед вльникъ 

представлено будетъ 

к А а G А а с 1� 1 ii 11.1111 н I к ъ ·= 
Опеr.а въ 3-хъ д. В. Кюи. 
д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 

Каэанбекъ . г. Филипповъ. 
Фатима, ero дочь . . . . r-жа Пасхалова. 
Марьямъ, ея подруга, . r-жа Петренко. 
Абубекръ, ея женихъ . . r. Браrинъ. 
Фехердивъ, мулла . . . . r. СереС>ря�_?ВЪ. 
Русскiй пл·J;вникъ . . . . . . . . r. Лабинсюи, 

(<КавкаэскiИ n.11tиникъ». Аулъ въ rорахъ Кавказа. Ста
рый черкесъ Каэевбекъ сообщаетъ своей u молодой 
дочери Фатимi., что нашелъ для нея достоинаrо же
ниха, славнаго и храбраrо предводителя нi.Gколыщхъ 
ауловъ князя Абубекра. Но Фатима не радуется этой 
в-tсти. Бракъ, ожидающiй ее, хоть и почетеяъ, во 
соедпнитъ ее навсеr да съ чужимъ и нелюбимымъ че
лов-tкомъ. Между тi;мъ, нареченный женпхъ Фатимы, 
Абубекръ, присылаетъ въ· ау лъ русскаrо плi.нника, 
захваченнаrо имъ въ нaбi;ri.. На плiшника одi.ваютъ 
оковы. Онъ. тосr<уетъ по своей родин-t и бJТизкимъ. 
Сердце Фатимы переполняе�ся жалостью къ пл'hнниRу 
и у ней является стремлев1е спасти ero изъ неволи. 
Она тайкомъ отъ родвыхъ, посi.щаетъ ero въ темницi.. 
Вск�рi. чувство жалости переходитъ у ней въ любовь 
къ страдальцу. П. Ста рыйму лла Фехердияъ дов·�;дывается 
о любви Фатимы къ нл-kввику и донос.итъ о неи отцу Фа
тимы. Тогда Фатима, чтобы отвлечь отъ себя подоэрi;нiя 
отца рi.шаетъ притвориться, 6у дто рада ожидающему 
ее браку съ Абубе1,ромъ. Kor да Абубекръ является" 
онъ пораженъ ослiшительной красотой Фатимы. Своему 
будущему тестю, Казанбеку, онъ даритъ въ знакъ 
сыновняrо почтевiя пл·kнника, на которомъ Каэавбекъ 
рi.шаетъ вымi.стить свою родовую ненависть къ rяурамъ. 
Фатима же даетъ себi; слово, какой бы то ни было 
ц-tной купить спасенiе плi.нника. III. Горы. Ночь. 
Брачный пиръ Абубекра и Фатимы. Абубекръ обез
покоенъ холодностLю Фатимы, но та объясняетъ ее 
страхомъ передъ будущимъ. Когда Абубекръ, успо
коенный словами, уходитъ съ нею въ саклю къ rостямъ� 
является звеня оковами плi.вникъ. Онъ rорюетъ о 
тоъ1ъ, что съ замужествомъ Фатимы лишается един
ственнаrо друга. На эти слова выбi.rаетъ изъ сакли 
Фатима, rоворитъ, что теперь, когда весь аулъ пируетъ 
на ея свадьб-t, удобный моментъ для бi;rства плi.н
ника и распиливаетъ ero оковы. Онъ молитъ ее бi.
жать съ нимъ, rоворитъ, что ее эд1.сь ждетъ страшная 
.месть эа освобожденiе гяура; но Фатима отказывается 
отъ совмi.стваrо 61.rства, прощается съ плi;нвикомъ и 
онъ yбi.raerъ. Въ аулi. между тi.мъ поднимается тре
вога. Подъ впечатл-tвiемъ рi;чи стараго муллы, горцы 
р-tшили убить плi.вника-rяура, ищутъ его и Rиrдi;. 
не находятъ. Bci. снова сб·J;rаются къ сакл-t, видятъ 
передъ нею Фатиму и догадываются, что это она осво
бодила плi.нника. Абубекръ съ остальными горцами 
хот.ятъ на нее кинуться, но она никого не допускаетъ 
приблизиться к.ъ себi; и сама закалывается кивжало)1Ъ. 

РЕСТОРАНЪ 

,,рс1ссса1с, ''
открытъ до 3 час. ночи . 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 

Ц'ЬНЫ УМ'ЬРЕННЫВ 
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№ �32-234 О�ОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ ,5 

представлено будетъ 
Воскресенье. 

I. 

Въ 4-й разъ 

8.1!\Jll!J.!i!i&!& il)tf!)JI.!!,.,Ъ. 
Драма въ 3 д. Генр. Ибсена. 

На чацо въ 8 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.А!льфредъ Альмерсъ, литерат., бывшiй . 

учитель . . . . . . . � . · . . . г. Аполлонскjй. 
Рита, его жена . . . . . . . . . . г-жа Мичурина. 
Эйольфъ, ихъ сынъ .... .... г. ..* .... 
Аста, сводная сестра· Альфреда . г-жа Стр�винская 
Борхгеймъ, инженеръ ... .... г. Юрьевъ 
Крысоловка . . . . . . . . . . . . г-жа Эльмина. 

«МаленьнН1 Э'fольфъ». Драма «Маленькiй Эйольфъ» 
написана Ибсеномъ уже по воввращенiи его на ро
д:ану и принадлежитъ къ послъднему символически
мистическ,�му перiо�у его творчества. Поэтъ затра
гиваетъ ввчно-жгуч�й вопросъ взаимоотпошенiя ро
дителей и ребенка. Инженеръ Альфредъ Альмерсъ 
женатъ на красиво.й и богатой женщинъ. Rъ женитьбъ 
его nр�ела, во-первыхъ, красота Риты и страстное 
увлечеюе ею и, во-вторыхъ-и это безсознательно 
для него самого-богатство Риты. -Какъ неизб'вжный 
результатъ взаимной тобви молодой четы .явилось 
на свътъ дит.я-маленькiй Эйольфъ. Онъ 'требуетъ 
отъ родителей извъстной вабоrливости :къ себъ 
части любви Itаждаго изъ своихъ родителей. И вот� 
однажды, когда Альфредъ и Рита эгоистически за
Н1Ятые ТQлько собой забыли остаnленнаго ими на 
столъ Эйольфа, онъ падаетъ и нав'вки остается ка
лъкой. Это неожиданное возмездiе за равнrщvшiе 
�ъ ребенку ложится черной тучей на семейную 
жизнь Альмерсовъ. -Но тутъ отецъ и мать относятся 
различно 1съ разразившемуся надъ ними несчастью. 
Въ то врем.я, какъ отецъ готовъ пожертвовать ВС'ВМЪ 
ради маленькаго Эйольфа, мать, ревнуя Альфреда 
къ ребенку, боясь, что тотъ уд1шяетъ Эйольфу 
слишкомъ много любви, готова пожелать, чтобы его 
лучше. не было. Оловно выполпя.я невысказанное 
желаюе Риты, являете.я символизирующая судьбу 
с�аруха-:крысоловка, и заманиваетъ ребенка въ 
ф1ордъ, :ка:къ она это дълаетъ съ крысами, 1иторыхъ 
тоже с:не любятъ и гон.ятъ». Смерть Эйольфа при
.поситъ родителямъ его нравственное просв'tтленiе, 
Они впервые соэнаютъ, какъ забыли въ эгосrиче
скомъ наслажденiи дарами жизни, с:колыtо есть 
кругомъ nесчастnаго обездоленнаго люда. Теперь 
задача ихъ дальнъйпtаго существованi.я-облегченiе 
и улучшенiе условiй жизни о:кружающихъ. 

п. 

Раскольник()ВЪ и Порфирiй 
Петровичъ, 

двt сцены изъ романа 8. Достоевскаrо 
,,Преступленiе и Наказанiе". 

Уч. :Кондр. Лковлевъ Н. Н Ходотовъ. 

Понед'hльник.ъ. 

�оспитапiGдЬ ФдансмС'Jнi 
Комед. въ 3 д· О. Эрнестъ. 

Начало въ; 8 час. веч.

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Юрr. · Г,енр. Флаксмавъ·. 
Iоганнъ Флеммингъ 
Фоrельзангъ 
Дирксъ 
Вейденбаумъ 
Риманъ 
Ремеръ 1 
Бетти Штурганъ } Гиза Гольмъ . У:ителн. 
Профессоръ Прелль, .инспс::кт,

. г. Ге. · 
r. Аполлонскiй. 
г. Никольскiй. 
r. Корв.-Круковск. 
г. Осокинъ . 
г. Пантелt.евъ.
г. Гарлинъ. 
г-жа Каратыгина. 
г.-жа Дом�шева. 

училищъ . . . . . . . . г. К. Яковлевъ. 
Брезеке,, попечит. народи. школы. г. Семашко· Орловъ. 
Вдова Дерманъ . . г-жа Бурмистрова. 
Баксъ, ея сынъ . . г. * «·* 
Врокманъ . . • .-г. Rадеждинъ. 
Г-жа Бизенталь . . . . . г-жа Чарская. 
Негенданкъ, служитель ·. . r. Черновъ. 
I<лютъ, служитель· . . . . г. Борисовъ. 

Воспитанники Флемминга и проч. 
сВоспитатель Флансманъ,. Старшiй учитель народ

ной школы, Флаксманъ, готовитъ докладъ начальству 
о состоянiи училища. Въ докладt онъ собирается 
с'вести личные счеты съ молодымъ учителемъ Флем
мингомъ, который де опасенъ, какъ вольнодумецъ 
и безнравственный воспитатель. Истина, конечно, въ
противоriоложномъ: Флеммингъ-идейный и идеальный
воспитатель, а Флаксманъ ,ханжа, невtжда и взяточ
никъ. Флемминrу �импатизчруетъ молодая учитель
ница �колъr, госпожа Гольмъ. Вмt.стt они составля
ютъ такъ сказать, слtвое крыло» преподавательскаго 
персонала. Сторону Флаксмана держатъ такiя же. какъ
онъ невt.жды .и карьеристы. Въ разговорt. съ Флакс
маномъ Флеммингъ, еыведенный изъ терпtн\я мело
чными придирками старшаго учителя, прямо заяв
ляетъ ему, что онъ, Флаксманъ, - сапожникъ, а не
учитель, да еще самый плохой ссапожникъ, у котораго
одна только колодка для �сt.хъ, Надъ Флемминrомъ, 
по жаr/обt Флаксмана, назначается дисциплинарное 
слt.дствiе, которое проиэводитъ спецiаJТьно прибывшiй 
для этого членъ училищнаго совt.та, профессоръ 
Прелль· оригинальный, чудаковатый, но очень чуткiй, 
честный и просвtщенный человtкъ. Слt.дствiе и ре
визiя школы открыли, что идеально nоставленъ 
классъ у одного лишь Флемминга, что Флаксманъ 
просто хот-влъ выжить молодого учителя всtми не
правдами, наконецъ, что Флаксманъ даже права не 
и�'hлъ занимать должности учителя, да еще старшаго, 
такъ какъ назначенъ былъ по 1'1-редставленнымъ имъ 
чужимъ документамъ т. е. воспользовался чужимъ 
цензомъ. Прелль беэъ всякихъ церемонiй и снисхо- • 
жденiй увольняетъ Флаксмана, а, на ero мt.сто наз
начаетъ Флемминrа. Гольмъ выходитъ замужъ за
старшаrо учителя. 

II. 

День деньщиl{а Д9ml{ина. 

Комед. въ 2-хъ карт. В. Рышкова. 
Участ,: г-жи Виноградова, Домашева, Есиuовичъ, Не
мирова-Ральфъ, Раевская, Уваровз, Ускова, Чижев

ская; гг. Ждановъ, Семаwко-Орловъ и Петровскiй. 
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["ИХ1\ЙЛО1_3С1{IЙ TBJ\TJ.?Ъ 
Сегодня представлено будеrъ въ 2-й ра3ъ. 

I. 

La sacrifiee 
Пьеса в1, 3 д. Гастона Деверъ. 

П(:рвиль . . . . . . . . . . .  г. Rеммъ. 
Бnдрику· ,ъ . . . . . . . . . . г. Валь бель. 
Резазель . . г. Манжспъ,
Ж10льенъ . r. Лаюг�:::·,э. 
c.ir,yra . , , . . , , r. jJ: етн1э. 
:М-mе В"дрикуръ . . г-жа Lрэн 10. 
Жанива . . . r-жа А11д1н .blcp!r. 
Сюзанна. . . . r-жа Фонранж:t,. 
Франсуаза . . r жn Медаль .. 
Полива · . . r-жа М ассаръ. 

п. 

Chez les zoaques 
RoмeдiJ:: nъ 3 д. С. Петри. 

Генри Корделье . . . r. А рманъ Нумъ. 
Густавъ Ра о . . . r. Делормъ. 
Пьеръ g' Альтуръ . г. Фр(•даль. 
Емиль . r. Поль Роберъ. 
Rоммиссаръ . г. Мюррэ. 
Люсьена . . г-жа Дармоди. 
Rики . . . . .. г-�а Берваръ. 
Горничная . . г-жа Вадъ. 

la sacrifiee. «Обойденная,. У супруrовъ Бодрикуръ 
три дочери: Франсуаза, Сюзанна и Жанина, къ ко
торымъ мать относится больше ч-вмъ неодинаково. 
Отецъ Водрикуръ, вышедшiй изъ рабочихъ, богатый 
фабрикантъ, объясняетъ это обстоятельство довольно 
наивно: первая дочь появилась на св-втъ въ дни тяж
кой борьбы за существованiе, въ дни нужды и бtд
_ности и ею некогда было заниматься; со второй свя
зана эра успtховъ и богатства, а третья была уже 
лишней и госпожа Водрикуръ, с::лишном:ь сильно 
любила вторую дочь свою, чтобъ интересоваться и 
третьей. Жанина, предоставленная самой себt, лишен
ная ласки и вниманiя, озлоблена и строго оцtниваетъ 
всt. недостатки окружающихъ ее родныхъ. Полюбила 
она cтapwaro мастера на фабрикt. от1.1а, Дорвилля, 
тоже вышедшаго изъ рабочихъ ropдaro, энерrичнаrо 
человt.ка. Любимицt. матери, Сюзанн-в, родители по
рt.шили отдать приданное всt.хъ трехъ дочерей, чтобъ 
выдать ее за сына афериста Руазелq, котораrо они 
считаютъ миллiонеромъ. Дорвиль открываетъ имъ 
rлаза, бракъ разстроился; за то Жанина будетъ же
ной его и уi.щетъ съ нимъ въ Америку съ соrласiя 
родителей, побi,жденныхъ энерriей и честностью Жа-
нины и Дорвиля. 

Chez les zoaques (У 30 оковъ). Анри Корделье, док
торъ беэъ практики, но съ крупными средсrвами, 
женился на молодой Люси, хотя ему уже r1одъ пять
десятъ. Онъ боится измt.ны жены, но самъ не прочь 
пожуировать и назначаетъ свиданiе пt.вичкt. :Кики, 
содержанкt. его друга Густава Рабо. Къ несчастью 
попадаютъ они въ ту же гостиницу, rдt. встрt.чается 
и жена ero съ извt.стнымъ путешественникомъ Пьеромъ 
д'Альтуръ, который поучаетъ ее любви всt.хъ наро
довъ и странъ. Мало того: такъ какъ въ rостиницt. 
этой номера отдаются на одинъ только часъ, мужъ 
попадаетъ въ номеръ какъ разъ въ минуту ухода 
оттуда жены и узнаетъ ее. Тутъ же онъ :�ознакомился 
и съ Пьеромъ, котораrо приrлашаетъ къ себt., не 
зная еще, что тотъ любсвникъ его жены. Пьеръ увt.
ряетъ ихъ въ существованiи племени Зоаковъ, знаю
щихъ полнt.йшее счастье только потому, что женщины 
у нихъ принадлежатъ всt.мъ, а не кому - н14будь од
ному, пользуясь при этомъ особымъ почетомъ и ува
енiемъ. И Корделье, и жена его убt.ждены, что ни
"акихъ зоаковъ нt.тъ, но хочется простить жену, и 
онъ увt.ряетъ ее. что хоть одинъ зоакъ да имt.ется
это онъ, Корделье. 
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Драмач.�
(
uчеекiu !Fea!Fpъ 

В. Ф. Коммиссаржевсной 
Офицерская 39. Телеф. 19-56 

М·.вста просятъ занимать до шщнятiя занавъса. 
Воскресенье представлено 6удетъ: Понедtльникъ представлено 6удетъ 

Утромъ СЕСТРА БЕАТРИСА, 
п робуждеuiе nесны:. вечеромъ 

Жuзмь 'Человtkо 
Представл. въ5 КВJ)Т, съ прол. соч. Леонида Андреева. 

Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нъкто въ съромъ . ....... г.Вравичъ. 
Человъкъ. . г. АрI<адьевъ. 
Жена . . . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . . . г. Орловъ. 
Докторъ . . г. Голубевъ. 
Старушка. . г-жа Нарбекова. 
Лакей. . . . . . . . . г. Папаевъ. 
Родные, Сосъди, Друзья, Врагп, Гости-Человъка. 

Реж. Вс. Э. Мейерхольдъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
,,Жизнь человt,на". 1-я к а р т  и н  а: ,,Рожденiе че

. ловъка и муки матери". 
За сценой мучится роженица. То слышны, то за

тихаютъ ея стоны, вопли, 1,рики. На сценъ "ста
рухи въ странныхъ покрывалахъ", зловъщiяПарки 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нък
то въ съро:мъ, именуемый Онъ". Когда доносится 
первый крикъ ребенка, въ его рукъ вспыхиваетъ 
высокая свъча. Живнь человъка началась. 

2-я к а р т  и н  а. ,,Любовь и бъдnость".
Человъкъ сталъ юношей, nрекраснымъ, генiаль

нымъ. У него-молодая, пре1tрасная лицомъ и серд
цемъ, жепа. Они нищи. Никто не хочетъ еще при
знавать генiальности его чертежей. Прекрасная, 
гордая весна жизни. Человъкъ-юноша смъло зо
ветъ на бой того, кого именуютъ Онъ ... и челов·.вкъ 
ликуетъ ... Челов1шъ поетъ танецъ, жена таnцуетъ. 
А въ углу-,,Н·вкто въ съромъ". Онъ смотритъ 
равнодушно. 

3-я к ·а р т и н  а: ,,Валъ у Человъка".
Человъкъ сталъ богатъ и славепъ. Гости восхи

щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетни
чаютъ. Величественно, иолча, проходитъ по залъ, 
межъ разступившихся гостей, Челов1шъ со спо
койнымъ достоинствомъ и нъкоторой холодно тью 
и его Жепа. Оба nостар·вли, по оба красивы. За 
ними-друзья Челов1ша съ бt.лыми розами въ пет
лицахъ л враги Человt.ка съ желтыми розами въ 
nетлицахъ. И когда гости уходятъ за Человъкомъ 
к'Ь ужипу, и лакеи тушатъ въ большой зал·в лю
стры,-ръзко выдъллется "Н'.Ькто въ съромъ". 

4-я к а р т  и н  а: сНесчастье человъка�.
Давпо ушло богатство. 3апуст-:влъ дворецъ.

Давно ушла слава. Не признаютъ уже генiальности 
Челов·lша. И сл:вдомъ за бъдпостыо и заброшеп
ностыо пришло высшее несчастье. 3:ЛОй человiжъ 
изъ-за угла бросилъ камнемъ и равбилъ голову 
сыпа Человъка. Сынъ умираетъ. Человt.къ и его 
Жена :молs.rтъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы со
хранилъ Опъ сыну жизпь. Но 1)авподушно внем
летъ молитв·t, отца и матери "Нъкто въ с'hромъ, 
именуемый Онъ". И сынъ умираетъ. И горе выры
ваетъ у Человъка страшны.я nро1шятiя. 

5-я к а р т и п а: ,, С rерть -человъка".
Уже пришли старухи въ странныхъ одеждахъ,

стороживnriя рожденiе Челов1iка. Онъ родился 
�тобы умереть. ,,Н-вкто въ с·вромъ" стоитъ съ до
горающей св1,чей; узкое синее пламя колеблется: 
сБуд1, лрокля .. ,�-посл1щвiя слова Человъка . .Ярко 
всnы�вувъ, гаснетъ свъча жизни ... 

Дt.тск. траг. Франка Ведекинда, въ 3-хъ д. 16-ти 
карт., перев. Гр. Федера под;ъ ред. е. Соллогуба. 

Начало въ 81 12 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Челов·вкъ въ маск'В . . . . . . · г. Мейерхольдъ. 
Г-жа Берrманъ . . . . . . . .· г-жа Нарбеко:ва. 
Инна Мюллеръ ) ея дочери ) г-жа Черо1t0ва. 
Вендла Вергманъ ) ) г-жа Мунтъ. 
Марта . . . . г-жа Македонс1tая. 
Тэа. . . . . . г�жа Тизенгаузенъ 
Ильза . . . г-жа Веригина. 
Г-нъ Габоръ . г. Аркадьевъ. 
Г-жа Габоръ . г-жа Волохова. 
Мель:хiоръ, ихъ сынъ г. Давидовскiй. 
Рантье Шти'фель . г. Гибшманъ. 
Морицъ, его сыпъ г. Вецкiй . 
Гансикъ Риловъ . г. 3ai ушнякъ. 
Эрнстъ Ребель . г. Шаровъ. 
Георгъ . . . . г. Сеппъ. 
Робертъ . . . . г. Егоровъ ... 
Отто . . . . . г. Руденскiй. 
Ректоръ. 3онненштихъ . . . г. Вравичъ. 
Rнюппельдикъ

) 
r 

г. Гибшмапъ. 
Гунгергуртъ г. Лебединскiй 
Rнохепбрухъ профессора 

1 

г. 3оновъ. 
Цунгеншлагъ г. Феопа. 
Флигентодъ г. Орлоnъ. 
Докторъ Браузепульверъ . г. Нешцовъ 
Пасторъ . . . . . . . . . г. Грузипс1 iй 
Педель Габебальдъ . . . . г. Глушковскiй. 

«Пробужденiе ве<;ны� - это пробужденiе въ. nод
росткахъ бога Эроса. Надвинулась пора экзаменовъ, 
наступила весна и смутно родитъ въ ги:мназистахъ 
и гюшазисткахъ половое чувство. Мель:хiоръ съ 
Морицомъ въ су:мер1tи говорятъ на эту тему; гово
рятъ и ночью во время подготовки къ экзамепамъ. 
Четырнадцатилътняя Вепдла пристаетъ къ матери 
съ разспросами: какъ появляются дътп1 Откуда1 

Мелы:iоръ встр'I>чается съ Вендлоft: въ весен
немъ л1юу. Дъти боятся другъ друга-боятся тай
пы, въ нихъ заключеппой, но въ то же время пхъ 
пеуд ржимо влечетъ одного къ другой. 

Далъе дъйствiе пропсходитъ... на о1шовал1!.. 
Слышны nзволноваппые горячiе голоса: это f ель
хiоръ и Вепдра. 

Вендла забол·tла. Не знаютъ, -что съ ней. Прп-
ходитъ старый врачъ, объясняетъ. 

- Вендла, у тебя дnтя!-въ ужас'l, кричитъ :мать.
- Rакъ же, ма:м:а, въдь я не замужемъ!-гово-

ритъ больная д1шочка. 
- Но это и есть самое страшное.
-- Я ничего не д'Влала, мама, я ...

Она закрываетъ лицо руками, вспоминая.
- Но почему ты мп·в не сказала всего! Почему

ты мn'В не сказала, мама1! 
Послъднее д'Ьйствiе происходитъ на кладбищ'Ь. 

Ночь. Мельхiоръ бъжалъ изъ колонiп :малол1,тнихъ 
преступnпковъ, ку да го засадили. Опъ неожидан
по видитъ передъ собой :могильну10 падпись: 3дъсъ 
похоронена Вепдла. 

Появившееся прпвидъпiе--застръ.:швшiйс.я: това
рпщъ его, Морицъ-говоритъ о томъ, что жизнь по
т'Ьшная игра. «3амаеюrрованпыfI челов·lшъ, уводитъ 
:Мель:хiора съ собой. 
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ТЕАТРЪ 
ТОВАРИЩ. APAll!T. АРТИСТ. 

подъ управл. А. А. САПИНА. 
Mollкa 61. (Но:вый тса,тръ). Телефонъ № 9-73 

Воскресенье и Ilопедtльникъ 
представлено будетъ 

I 

Эяеkmро 
Трагедiя въ стихахъ Гуго-фонъ-Гофмансталя. 

Начало въ 8.1
/2 час. веч. 

Мъста просятъ занимать до поднятiя 
запавi:�са. 

д'ВЙСТНУЮЩIЯ ЛИДА: 
Клитемнестра . . . . : . . Н. С. Любатовичъ. 
Электра . . . } дочери е.я . М. Л. Роксанова.
Хриаотемида . · Э. В. Кречетова.
Эгистъ . . . . . . . . . . . В. К Мамонтовъ. 
Орестъ . . . . . . . . . . . Л. Ф. Лучининъ. 
Воспитатель Ореста ·. . . . ·. Я. С. Тинскiй. 
1-ая. . . } довърепныя Е. Л. Да�кова.
2-ая . . . . Клитемнестры О. К Рейка.
Старый служитель ...... Н. Н. :Михайловскiй. 
1-ый ...... } служители �- :М. Пельцеръ.
2-ой . . . . . . ;в. О. Астровъ. 
Надсммрщица . . . . . . . . А. :М:. Горичъ. 
1-ая . . . 

} 
С. Г. Натанская. 

2-ал . . . С. А. Львинцева. 
3-ья . . . прислужницы С. В. Христофорова.
4-ая . . . М. М. :Модестова. 

Прислужницы, служители. 
Д:tйствiе nроисходитъ во внутренне:м:ъ двор-в 

nередъ заднимъ фасадомъ дво-рца. 
Во времн исполненiя� трагедiи будетъ сдъланъ 

одинъ nерерывъ. 
"Электра". Надъ домомъ царицы Клитемпестры 

тяготъетъ страшный рокъ: въ молодости она со 
своимъ сообщпикоl\fъ - возлюблепнымъ, Эгистомъ, 
убила своего царственяаrо мужа. И царица съ т-вхъ 
nоръ· живетъ подъ страхомъ возиездi.я. Боится она, 
ч-rо оно придстъ отъ сына ел, Ореста, законнаrо на
СJI'hдиика престола nослъ убитаго оща, - боится, 
-crro вародъ и рабы, сп.чот.ясь вокруrь Ореста сверг
вутъ съ престола ее и возведенпаго ею на тропъ 
Эг:а:ста. Боится она и кары свыше, отъ боговъ. Въ

тревог·!, и страхъ приnоситъ царица боrамъ крова
вы.я жертвоприношенiя. Въ гнt.въ убиваетъ она каж
даго въ чьемъ взоръ болъзненному ея воображенiю 
чудится укоръ или мрачное предсказанiе. Лишь на 
старшую дочь свою Электру она не осм:tливается 
поднять руку, хотя та и осыпаетъ ее открыто гн·hв
ными укр_J)ами, проклятiями и страшными пророче
ствами. Царица лишь nодвергаетъ Электру тяже
лымъ лиmенiямъ, заставляетъ ее и младшую дочь 
свою Хризотемиду, жить вм1,стъ съ рабынями. 
Э.ч:ектра же, однако, cal',ta не ищетъ радости жизни. 
Ее всю nаполпяетъ одва жажда мести за отца. Опа 
хранитъ тотъ самый топоръ, которымъ убитъ былъ 
ея отедъ, чтобы вручить его брату Оресту, когда тотъ 
пгiъдЕ:'тъ. 1ш1съ она предчувствуетъ, совершить актъ 
ото:ыщенiя. Но годы rrроходятъ. Сестры стар1,ютъ 
въ страшныхъ ;�ишенiяхъ, а спаситель -· братъ не 
является. Но вотъ приходятъ страппики гонцы съ 
въстью о смерти Ореста. Царица ликуетъ. Электра 

тайно ръшаетъ сама выполнить свой долrъ nередъ 
отцомъ. Но старые слуги узнаютъ въ одномъ иаъ 
странниковъ Ореста и ликуя окружаютъ его. Опъ 
убиваетъ Клитемнестру. Электра изступленио nля
шетъ въ порывъ упоенiя радостью, пока не nадаетъ 
въ пзнеможенiи. 

lI 
Смерть Тицiана. 

Др. этюдъ :\'\Ъ стлх. Гуго-фонъ-Гофмансталя. 
ДrвЙСТВУЮЩШ. JIИЦА: 

Филиппо Помпанiо Венцлiо . . С. М. Пельцеръ. 
Дезиджiо .. 

J 

Л. Ф. Лучининъ. 
Джанино . . В. Э. Солодовъ. 
Батис�о . . ученики 'l'ицiана Б. С. Неволинъ. 
Антоюо . . . В. К. Мамонтовъ. 
Парисъ . . . Ф. Ф. Дальневъ. 
Лавинiя, дочь художника . А. К. Янушева. 
Кассандра . . . · } ея подруги М. М. Модестова
Лиза . . . . А. Ф. Геллеръ. 
1-ый . . . . . . .. ) . С. А. Львинцева. 
2-ой ......... � пажи О. К Рейка. 
3-iй . . . . . . . . . J Е. Б. Мирская. 

Дъйствiе происходитъ въ виллъ Тицiана, блиаъ 
Вепецiи, въ 1576 году. 
Объ пьесы поставлены главн. режис. А. А. САНИНЫМЪ.

Представитель товарищества Я. С. Тинскill.
,,Смерть Тицiана" - поэт·ическiй отрывокъ, пере

дающiй настроепiе близкихъ къ Тицiану лицъ въ 
день кончины великаrо художника, въ 1676 году. 
Основной мотивъ ихъ разговоровъ-ужасъ смерти, 
не щадящей величайшихъ изъ великихъ. 

r о�-� . � , n с f � .:. с: 11 J..;и ,'"1"" r-J
f 

.•. о/ , f 

� семейный ресторанъ � 

Тел. 32-0!. -r,.;.;s- Тел. �2-0-l.
,,квиси�АНЛ" 

Heвcttlй пр., 46 (nротивъ Гостин. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Новый ор1tестръ музыки подъ упра

в
.1. 

1
Гиги Лач1>1. 

1 · Кухня поручена извtстному петерб. 

учпr. по:��в;к Об-
в
а Сц. д'Jшт

. 

' 
Влад1ш. Эд. Берт.,э.

-�-
)(Х)(_х_х: ххх � а...Л.Х)( ххххх� ,<,ХХ,л><:Х.ХХ 

� Рее'l.'оранъ "В'В Н ;А" � 1 (ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). Х 

� 3автракп, обtды:, ужины. � 1
ПОСд'Ь ТЕАТРОВЪ-ВСТР'ЬЧ.\ СЪ АР· 

х ТИСТНIИ п ПИШТЕЛЯМ:И. 
� ()ОО(Х)(ХХ)О(Х)(ХХХ><Х:ХХХХХХХХх 
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tJле=:;;-л r.вств,ъ � 
сfl&одерн� ТВАТР'Ь 
В. Иазанскаго. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

· Ежедневно
Въ 1-И разъ въ Россiи сенсацiоннан 

новоеть Парижа 

.,,Блудный СЪIНЪ'' 
(L'enfant proidique) 

полная 3 хъ актная пьеса-мимодрама .въ 12-ти 

картииахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, муэ. 
энам. франц. композит. Анд. Вормсера. 

Полн/ыu фуроро 
во всей Западной Европt. и Новомъ Свt.тъ. 

Эта выдающаяся мимодрама 

"Блудный 
еынъ'- ' 

идетъ въ исполненiи первокJiассныхъ nариж
скихъ артистовъ 

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

Вагъ Гуже и другихъ. · 

Знаменитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ синема'l'ОГрафическомъ изображенiи nред
ставляетъ собою еще IIебывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

синематографiи. 
Въ синематографt эта мимодрама 

nредставляетъ собою 
лея,:у дли- 2' 5 Q О 

метровъ!!! и 
:uою въ идетъ около 

2 -хъ часовъ, занимаетъ, такимъ обравомъ;
цtлыМ в�черъ-полныМ спектакль. 

Въ з�ключенlе 

ТРИ КОМИЧЕСКИХЪ КАРТИНЫ. 

J{ACCA ОТКРЫТА СЪ 11 час. утра 
и до 8 Чtiсовъ вечера. 

НЕВСКIЙ, �о 65. ТЕJiЕФОНЪ 1\10 12-72

Говорящi.я, поющi.я, 

хонцертирующi.я живы.я 

картины: 

Серiя сенеацiонныхъ картинъ 

ВН'В ПРОГРАММЫ 

Парадъ войс:ка:мъ гвардiи 

въ �ЫgQЧАЙШЕМЪ Присутствiи 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА .. 

Оперы, оперетки. 

Масса новостеА!! 

Новая программа. 

Представленi.я ежедневnо въ будни отъ 3 ч. 

дня до 12 ч. ночи; въ правдники 

отъ t ч. дня. 

Ц1ШЫ мtстамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

ложи 6 р. 50 к. 

Подроби. въ проrрам:м:ахъ. 
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Пe1Fepбypreкiu JFea1Fpъ 
Н. д. К.расова. 

(Бывш1й Неметти) 
В. 3елевива, 14. Телсфовъ 218-56. 

Воскресенье и Понедtльпикъ 
представлено будетъ: 

rJСерные Въ воскресенiе утромъ "Д'hти Ванюшина" Начало 1 i /2 час. дня. 
Пьrса въ 5 д. В. Протопопова. 

Нача.по въ 8 час. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Краева . . г-жа Арбелина. 
Елена СерГ'hевна Краева. . . г-жа Шиловская. 
Викторъ Алек.сандровичъ Паль- . 

скiй. . . . . . . . . . . г. Креrетовъ.
Спиридонъ Са:мпсоновичъ. . . г. Александровскiй 
Гусева . . ! . . . . . . . г-жа Корчагина-

. Александровская. 
Ирина . . . . . . . . . г-жз. Любимова. 
Варвара . сектанты. . r-жа Шателенъ. 
Иванъ . . . . . . . . . г. Бахметевъ. 
Илья . . . . . . . r. Василенко. 
Семевъ . . г. Шумскiй. 
Первая прозелитка . . . г-жа Мелецк.ая. 
Вторая прозелитка . . . r·жа Вознесен-

Старуmна 
Торговецъ . 

скан . 
. r. Мишанинъ. 
. r-жа Всредни-

кова. 
Баба . . . . . r-жа Невзорова. 
Мужикъ. . . . . г. Брянuкiй. 
Ольга. . . r-жа Озерова. 
Юристь . . . . . r. Глубоковскiй. 

Пьеса поетавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

сЧерные Вороны,. Это сценическое воспроизведенiе эксплоататорской д'hятелъности секты iоанни товъ. Ищущая правды, богатая д'У>вуш.ка, Елена Крае11а убъгаетъ изъ дому къ iоаннита:мъ, совращенная двумя "сектантками", съу:м1шmими захватить ее 11ъ свои съти, въ чаянiи овлад:вть вс-вмъ ея состоянiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при сод'hйст11iи мачехи Елены, Анны Николаевны Краевой, симпатизирующей втайн'h 1\юлодому учите;�ю Пальско:му и боящейся соперничества Елены-011лад'hвъ сердцемъ д-:ввушки, увоаятъ ее къ глав'h секты Гусевой. Этимъ заканчи11аетсл первый актъ. Въ сл'I>дующихъ аат-вмъ четырехъ актахъ нарисйвав:а борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея деньгами со старающимся извлечь ее иаъ омута Пальски:мъ и nреданнымъ Елен'!> старымъ управляющимъ ея nокойнаго отца Спиридономъ Сампсоновичемъ. Пьеса кончается сторжествомъ доброд'hтели:.-и спасенiемъ Елены изъ съте.й iоаннитовъ. Елена узпа11ъ и увидъвъ, благодаря честному, но павшему жертвой своей 111:>ры и простодуmiя, сектанту Иль'h, всю мошенническую организацi10 "Черныхъ В(Jроновъ", ихъ кощунственное "рад'hнiе" и вакхав:алiи, покидаетъ iоанпитскiй nритонъ, въ сопровожденiи Паль� скаго, 11ъ лиц'h к1.1тораго она, въроятно, и находитъ счастье. 

____ _.__ ____________ _

-----� 
,1 Зк�преfJеъ-те,�тръ 1 
1 оптической и зв

у
ковой иллюз

i
и въ 1= 

1 ·: 

1 живыхъ картинахъ. 
Зданiе Пассажа, Невскiй, 48. ·1·-... : Едипетвепныв по rрапдiошети .и

художеетвевпости·изъ втоличныхъ 

1 театровъ. 1
1 Ежедневно окоnо 50 сюжетовъ, 1 1 свыше 300 карruн,,. : 

1 В
ыст

у
плен

i
е оперныхъ и 

о
пере

точныхъ знаменитостей.1 Безпрерывные дневные спектакли 
съ 3 час. дня до 8 час. вечера и 

11_ 
вече

р
н

�:ч�
а

:�-
с
1;: 1:

т
::�.

и 
в��-

8'1, ч. 

В
ъ праздничные дни съ 1 ч. д. 

1 Съ 1 !!с��пя�������чера 1 1 Спецiально д'tтскiя программы. 11 
- Сказки 1001 ночи!!! При- 1

1 ;:е��:
н

:�о���:П:Ъ��=�я 1 
2 раза въ недълю, по вторникамъ 

и субботамъ. 
Къ услуrамъ публики подъемная 

машина. 1Цt•1ы мtстамъ: от1: 55 к. до З р. 
60 к. Ложи 7 р. 50 и 1 О р., / 

дневвыя за уменьmвнную плату. 1

1 
IJ редварительная продажа билетовъ отъ 

1 часа дня въ касс,Ь театра. 
Подробности въ проrраммахъ. 
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Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова 
и М. С. Циммермана. 

Воскресенье 

представлено будетъ 

Опера въ 3 дt.йств., муз. Россини. 

ДъЙСТ�УЮЩIЯ ЛИЦА. 

Розина, . . . г-нъ Орель. 
Альмавива . . г-нъ Боровикъ. 
Фигаро . г-нъСавранскiй. 
Барт�ло . . . г-нъ Галецкiй. 
Дою,-Базилiо. . г-нъ Держав11нъ. 
фiорелло. . . . .•. г-нъ Генаховъ. 
Офицеръ. . . ** *
Берта . . . . . · . . . . . . . .  г-жа Лукьянова. 

"Севильскiй Цирюльникъ м . Д. I. Графъ Альмав11ва 
прii;халъ въ Севилью изъ любви къ Розинi; и ·совi;
туется съ цирюльникомъ Фигаро, какъ ,попасть въ 
домъ возлюбленной. Фигаро со1:1i;туетъ графу наря
диться солдатомъ и просить полковника назначить 
ему постой у Бартоло. Д. II. У Бартоло Розина чи
таетъ письмо Альмавивы, скрывающаrося подъ 11ме
немъ Линдора. Учитель музыки, Базилiо, сообщаетъ 
Бартоло, что Альмавива въ Севильi;, и совi;туетъ ему 
оклеветать графа. Тотъ согласенъ. Является Альмави
ва, переоцt.тый солдатомъ и объясняетъ Бартоло, что 
ему отведена здt.сь кsартира, а Розинt. тих:о сооб
щаетъ, что онъ-Линдоръ. Ссора Бартоло съ rрафомъ. 
На шумъ вх:одитъ дозоръ. Офицеръ хочетъ аресто
вать Альмавиву, но тотъ показываетъ свой rрафскiй 
патентъ. Д. lll. Графъ Альмавива, явившись подъ ви
домъ учителя музыки разсказываетъ Бартоло, будто
бы къ нему прii;халъ Альмавива· и предлаnа.етъ Бар· 
толо пQссорить графа съ Розиною. Бартоло с:ь ра
достью рекомендуетъ его Розинi;. Начинается урокъ. 
Графъ и fозина уговариваются 51;жать, условливаются 
о часi; побt.га, но Вартоло, понявъ интригу, выгоняетъ 
Альмавива и Фигаро. Базилiо сообщаетъ Бартолло, 
что подъ именекъ учителя былъ Альмавива. Вар
толо приготовляется подписать брачный контрактъ 
съ Роэиной и уговариваетъ ее на это, вызвавъ 
неправдивымъ поклепоr,1ъ на графа ея ревность. 
Розина въ отместку графу соглашается выйти за 
Бартоло. Въ окно влt.заютъ Фигаро и rрафъ. Ро
зина rонитъ графа, думая, ч10 онъ ее обманываетъ. 
Но онъ открываетъ, кто онъ, и клевета Бартоло об
наруживается. Они хотятъ бt.жать, но ихъ у двери 

1караулятъ .. Графъ при помощи Фигаро подкупаетъ 
Дона Базито и заr.тавляетъ ero подписать брачный 
контрактъ свой съ Розчною. Bci. смt.ются }'lадъ Бар
толо и поздравляютъ молодыхъ. 

. � <n1 l'U7, ,, J. 

J �A,(Н,t}c.ini
I
ШШ.WШ�1д@Шllillbl�

� V roпZ:J fiiЪJ;;lD ш . ,мс,сАt •..... , 

'"'�· о�т, ... JI. i. , ....... -·----·>

r 

только что полученъ новый транспортъ 

Роялей 

и 

Пiанино. 
Рояли въ 1050, 1100, 1150, 

1 300, 1500 и 20()0 р. 
Шанино, въ 650, 775 и 875 р. 
--··-

Иавtстной фабрики 

Фuппер, 
Рояли въ 800, 850 и 1 ООО р. 
Шанино въ 500, 525, 550 р. и 

дороже. 
Хорошаго тона, прочной конструк

цiи съ моей фирмой, 
Рояли въ 55U, 600 р. и дор. 

Пiанино въ 375, 400, 450 р. и дор. 

Доп9сцается разсрочка. 

Г.1Iавннй представитель: 

ЮЛIЙ ГЕ-НРИХЪ 

_ЦИ ММ Е·Р Mf\ НЪ 
(.-Jte11cp6yp11, Морт,ая, 34. 

)1ос,8а· Puia. 

11 



12 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 233-234. 

Jiteampъ "/Эи.мнiй .E9jjъ11
, 

Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 
Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

Въ воскресевье представлено будетъ: 
1. 

Ввсвлоя Вдова 
Опер. вь 3 д. муа. Ф. Легара, перев. Л. Л. Пальм

скаго и И. Г. Ярона. 

Начало въ в1/2 час. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Варонъ Мирко Чета . . . . г. Кошевскiй. 
Валентина, его жена . . . . . г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Даниловичъ . .  г. Михайловъ. 
Ганна Главари, богата.я вдова г-жа Бауэръ. 
Камиллъ де-Росильонъ . . . .  г. Радомскiй. 
Виконтъ Каскада . . . . г. Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, консулъ . г. Мартыненко. 
Сильвjана, его жена . г-жа Чайковская. 
Громовъ, совътникъ . г. Токарскiй. 
Ольга, его жена . . . г-жа ДаJ1матова. 
Причичъ . . . . . . . г. Терскiй. 
Прасковья, его жена . г-жа Варла�ова. 
Негушъ . . . . . . . . г. Коржевuюй. 

с Веселая вдова». Д·hйствiе происходитъ въ Па
рижъ. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону 
Мирко Чета, предписано правительствомъ, ради 
спасенiя совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить вс:в усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла 
аамужъ аа соотечественника, для того, чтобы за 
границу пе ушло ел придапое-20 миллiоновъ. Ба
ронъ nоручаетъ своему секретарю графу Давило 
влюбит-ь въ себя Главари и т-вмъ спасти отечество. 
Встр:вча графа Данилы и Ганны Главари. Они лю
били другъ друга еще до за:мужества вдовы. Графъ 
Дапило, уанавъ, что она богата, скрываетъ свою 
•1побовь и клянется, что онъ теперь никогда не 
проианесетъ слова любви. Д·.вйствiе второе: Балъ у 
Главари; воадушныя качели подъ мелодичнущ п'Ь
сенку виконта Каскада. Валентина, жена барона, 
фJшртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Баронъ 
случайно, сквоаь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'h свою жену съ Росильономъ. Ганна Гла
вари спасаетъ Валентину, за:м1шивъ ее въ павиль
онъ. Бароnъ успокаивается, но ошеломленъ изв·.в
стiемъ, что вдовушка выходитъ за иностранца. 
Графъ Даnило, отправляется къ «Максиму.-, чтобы 
тамъ раас'hяться. Д:вйствiе третье: У Главари. Съ 
помощью Негуша она устраиваетъ у себя подобiе 
«Кафе Максима.-, пригласивъ настоящихъ коко
токъ отъ «Максима.-. 3д:всь переодъвается шансо
нетной п:ввицей жева посланника Валентина. Все 
это сд1шано Ганной для того, чтобы въ обстановк:в 
«Максима.- заставить графа Данилу признаться ей въ 
любви. 3ная, что графа )' держиваетъ какъ разъ то, 
что влечетъ къ ней вс'hхъ остальныхъ поклонни
ковъ-е.я каnиталъ-она приб'hrаетъ къ хитрости 
и аалвляетъ, что по аав:вщанi10 она лишается де
неrъt какъ только выйдетъ замужъ, Хитрость 
удается. Граф.ъ Давило проианоситъ "я любл10 васъ", 
и ()течество спасено. 

II. 

Цыrансхiя п'llсни въ лицахъ. 
Стеша-Р. М. Рамсова.

Въ Понедtльникъ-бенефисъ премьера труппы 

Н. · В. МОНАХОВА. 
Представлено будетъ: 

!V1 А 1( С � 1\11 � С Т ЬI 
(Die Herreп von Maxim). 

Оперетта-феерiя въ 3 д. 4 карт. муэ. В. Геллен
дера, ·перев. И. Г. Ярова и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 81 J2 час. вечера. 
Д'!>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Виконтъ Поликратъ ... . .. · . ·. г. Моваховъ. 
Герцогъ Саланъ . . . . . . . . г. Вавпчъ. 
Марки�ъ Сараки.кц, яп.онецъ_. . г. Кошевскiй. 
Чтотакой, русскiй . . . . . . . . г. :Коржевскiй. 
Мессалинеrта . . г-жа Валептина-Л0нъ. 
Жанна Бо.каль. � · г-жа Варламова.
Молеръ . . . . . г-жа Дмитрiева.
Сюзанна Лерваль r-жа Брянская.
Де-Рабефъ . . . . г-жа Никитина.
Де-Ратонъ . . . . r. Гальбиновъ.
Де-Кервилль r. Юрьевскiй. 
Фанни Бобибронъ г..:жа Никитина. 
Лiань-де-Пужи. . . г-жа Чайковская. 
Клео-де Меродъ · . . r жа Далматова. 
Гуэрерро,г-жа f1урново. 0-Кисето Савъ, японка
г-жа Ш�твало1За. Доктоnъ J:t13акенбосъ, гипнотиэ.- r. 
Токарскiй. Боболь, камеристка-г-жа Брянская. 

Жанъ, оберъ кельнеръ - г. Поповъ. 

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

.-Максимисть1 •. У Максима обычное оживлевiе. 
Посл·h спектакля сюда прибыли вс-в 1.1ыдающiяся 
арrистки-демимондэнки и представители золотой 
молодежи. Собрались и члены «Клуба любви» со 
своимъ предс-вдатслемъ герцоrомъ Саланомъ. Пред
стоитъ приаятiе въ члены к.1уба богача Поликрата, 
которому все въ жизни F адо1,ло. Для поступленiя 
требуется хоть одно любuвное приrr.1юченiе, uисъ 
менно эасвидътельствован11ое одной паъ внесен
ныхъ въ списокъ к.1убв. жрицъ любви; вс'hхъ вне
сено 60 и Поликратъ обяауетсн по.1учить под· 
ПИ<.;Ь всего списка въ 80 дней, принимая пари 
японскаrо дипломата Саракикп въ по:1ми.11лiоuа 
фравковъ. Второе д'hйствiе перенuситъ васъ на ма
скарадный бnлъ въ Onept, гд'h Саракики пра�,1-
нуетъ 1обилей-сотую изм'l>ну его любовницы к�
феr.пантанной артистки Мессалинеты. Сюда ж� 
является и Полиrtратъ, и вс'h члены клуба. При1ш
мавдированnый къ нему въ качеств-в контролера 
.1юбоввыхъ nохождепiй Чтотакой сообщаетъ что эа 
14 дпей они зарегистровалп уже 79 поб1>дъ-остает
ся одна, 1\1ессалилетта, празднующая сотую изм1шу. 
Отдавалась она до сихъ поръ беаъ люGви; Поли· 

, крата же опа полюбила и не хочетъ профанирова·, ь 
свое чувство пошлой связью. Ему же пужна еще 
эта поб'hда. чтобы выиграть царя. Оuъ пЬсвящаетъ 
ей оетающiеся 66 дпей. На ··тупилъ, посл1щвiй день, 
а Мессалинотта все упрямится . Въ клуб-n спек
такль; она дирпжируетъ оркестромъ, а По.'lикратъ 
распъвастъ дуэтъ съ гейшей 0-Кисето-Санъ и 
умышленно так1, нъжви'!аетъ съ ней, что выаы
ваетъ ревность Мессаливетты. Скандалъ, ссора и 
опа уводитъ Поликрата къ себ'h. Осталось всего 

' полчаса, чтобъ выиграть или проиграть полмиллi
ова; С'аракики прюrимаетъ вс'h м'hры, qтобы пом'h
шать Пuликрату, во Мессалинетта все таки падаетъ 
въ его объятiя и ровно въ полночь онъ предетав
ля�тъ и ея восьмидесятую подпись. 
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Шеаmрь ,,Пассажъ" 
Итальянская, l 9. 

Дирекцiя А. В. 
Телеф. 253 -97 

Вилияскаrо. 
Воокресевье

представлено будетъ: 
I. 

Т\орре11оръ 
Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и l\lонкотна. 
перев. съ англiiiск. С. Спирро и. М. Шевл:якова. 

(Идетъ 3 актъ.) 
II. 

П Чtu11кu пi3вчiя. 
Опер, въ 3 д. и 4 карт, муз. Оффенбаха. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Донъ-Андреасъ ди-Ребейра, гу6ер-
на1·оръ .......... r. Николаевъ-Маминъ. 

Донъ-Педро, полицеймейстеръ . r. Медвtдевъ. 
Периколла . г-ж 1 Тамара. 

J
\. уличные 

п1'.вцы 
Пикило . . . г. Дал"скiй. 

"Птички пtв.чi•,". Уличные пj,вцы Периколг и Пи
килло страдаютъ отъ голода. Обезсиленная Перикола 
аасыпаетъ на noport. губернат0рскаго дсма. Здt.сь ее 
находитъ rуберна1 оръ и она, поддавшись искушенiю, 
пишетъ Пикилло прощальное письмо и отправляется 
въ домъ губернатора 061'.дать Вернувшiйся Пикилло, 
которому трактирщицы передали письмо, въ от,чаянiи 
отъ иэмtны Периколы бросается въ воду. Губерна
торъ, желая удержать Ilериколу при дворt., велитъ 
дону-Педро и графу Панателло отыскать какого-либо 
жениха для нея. Таковымъ оказывается спасенный 
ими Пикилл'о. Его напаиваютъ точно такъ же. какъ и 
Периколу � и женя1"Ь ихъ. Отрезвившись Пикилло 
види,ъ себя роскошно од-1,тымъ и недоум-1,ваетъ. 
Придворные ему ряз'l.ясн,�ютъ, что онъ женился 
на фаворитк'h rуберна1 op:i. Каковъ же его ужасъ, 
когда онъ въ ней уэнаетъ Периколу. Вн1'. себя 
отъ злости онъ оскорбляетъ ее и губерна ropa; его 
арестуютъ. Пикилло въ 1юрьмt. мечтает ь о Пери
кол1'.. Изъ-подъ пола выл1'.заетъ узникъ и обt.щаетъ 
освободить Пнкилло. Приходитъ Перикола, которая 
подкупила сторожа, чтобы освободить Пикнлло. Сто
рожемъ оказывается переодt.тый rубернаторъ, кото
рый nриказываетъ nри1<оватъ и Периколу. Появившiйся 
вновь уэникъ освобождаетъ Пикилло и Периколу оrъ 
оковъ, и он и всt. вмt.стt. бросаются на в::,шедшаrо гу
бернатора, свяэываютъ его и бt.гутъ. Губернатору удается 
пей мать Пикилло и Пе�иколу, н 1 онъ прощ"етъ ихъ 
и, щедро од�ривъ, отпускает, съ миромъ. 

ПИСЬМА 

100 штукъ 5 рублей. 
Изготовляется усовершенствованнымъ спо
собомъ съ любой фотографической карточки. 
Исполняются всевозможн. фот .. и худож. работы, 

Невскiй пр. 82 кв. 6. 

Требуются Аг�нты. 

Понедъльникъ 

представлено будетъ: 

Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и Монкотна. 
перев. оъ англiйск. С. Спиро и М. Шевля.кона. 

Начало въ 81 / 2 час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Карейолла-1·орреадоръ ... г. Вепринс1йй. 
Сэръ Архибальдъ . . . : . . г. Варатовъ. 
Мистрпссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ. 
Дора-е.я падчерица . . . . г-жа Соколова. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Рахманова. 
Августъ Трейль . . . . . . г. Вогда.повъ. 
Петифэръ, укрот. звърей . . г. Добротини. 
Самми .джигъ . . . . . . г. Дальскiй. 
Тереза· . . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ · . г. Медвъдевъ. 
Сюзанна . . г-жа Тамара. 
Ринальдо . . . . г. Шт�йнъ. 
Проббитъ. . . . . г. · Свирскiй. 
Капельмейстеръ . . . . . г. · Нировъ. 
Трактирщикъ ........ г. ·Печоринъ. 
Цвт,точницы: г-жа Антонова, г-жа Юрская, г-жа Дар-

лингъ и г-жа Бъльская. 

.. торре:�доръ•. На морскомъ берегу въ Вiариццъ, 
тоJша ждетъ по.явленi.я эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкинсъ. Богата.я вдова эта по объяв
ленiю въ газетахъ выбрала себъ въ мужья попу
лярнаго тпрреадора Карахолло, съ которымъ п

должна въ этотъ день обв·.hнчаться. 3а богатой мис
триссъ Хопкинсъ гоните.я и Петпфэръ. содержатель 
авъринца. Прiъзжаетъ племянница Хоnюшсъ, До
ра, съ подругой своей, Нанси. Адвокатъ Проб.uттъ 
сообщаетъ, что оnекунъ хочетъ ее выдать за сво
его сына, Августа. Чтобъ устранить Августа, Дора 
ръшаетъ, что скаж тъ ему, что давно уж зам -
жемъ и убъждаетъ для этого Нанси переод·J,тьсл 
мужчиной II о.ыграть ролъ ся супруга. Съ ними 
прiъхалъ въ Бiаррицъ, въ качеств·в JiaI л Проб
бита, н1>кjй Джигъ, влюбJ1ею1ый въ цв1'точ11ицу Сю
зетту. Прi'ЬхаJ1ъ, на1юнецъ, н Августъ со своим·r� 
прi.ятелемъ Арчибальдомъ; Дора представл.яетъ и.1ъ 
своего супруга въ образ-в переодътой Нанси. Вс1, 
собираюжс.я въ Испанiю, на бой быковъ. По.явлонiе 
бывш�й невт.<;ты Rарахолло, красавицы испанки 
Терезы, вноситъ раа/\оръ между rорреадоромъ п 
нев-встой. Джигъ, которому Сюаетта наотр'l>зъ от
казала, nринимаетъ предложенjе Tep�зl)I. Всъ у1,а
жаютъ въ Испа:mю. На площади nъ Rила.1,, передъ 
самой ареной боя быковъ, пародъ ждетъ прi1,зда 
знаменитаго Карахолло за 1 отораго выдаетъ ceбJr 
Джигъ. Послъ разныхъ переnетiй Нанси призnаетсн 
Арчибальду, кто она, и иэъ.явл.яетъ согласi быт1. 
его женой. Дора успъла въ дорог·Ь nош бить Ав
rус1 а и тоже отда тъ ему ру1 у и сердце. Сюзетта 
смилостивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже. 
паконецъ, его предложенiо. Джигъ, между тъмъ, со-� 
бирается уже идти на арену и весь дрожитъ отъ 
страха; появившiйс.я насто.я'щiй 1 арахолло избав
л.яетъ его отъ опасности и самъ вступаетъ въ бofl 
съ быкомъ при радостныхъ кликахъ то:�пы. Кине
матографъ воспроизводитъ картину бо.я быковъ. 
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Eкa3Fepuнuнeкiu ч:rea!Fp't. 
Дирекцiя Н. Г. С1>ВЕРСRА.ГО. 

Екатеринивскiй кап., 90. 

Воскресенье 
представл�по будетъ:

I. 

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА 
Комическая опера въ 3 д., муз. Оффенбаха. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Д1\ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Елена, жена Менелая . . . г-жа Риза Нордштремъ. 
Парисъ, сынъ Прiама . . . . . г. С·вверскiй. 
Калхасъ, главный жрецъ Юпи-

тера 
Агамемнонъ, царь Грецiи . .  
Менелай, царь Спартанскiй . 
Ахиллъ, царь Фтiотвды 
А.яксъ перВJ>!й . . . .. 
Ая ксъ второй . . . . . 
Орестъ, сынъ Агамемнона 
Бахиза . . .. ..... . 
Филокоиъ, его по�ощвикъ 
Эвтиклiй, кузнецъ 
Парфея.исъ 
Леона . . . . 

г. Глуминъ. 
. г. Ландратъ. 
. г. Гр'hховъ. 
. г. Долинъ. 

r. Орлицкiй.
. г. Ракитинъ. 
. г-жа Лучезарска.я. 
. г-жа Базилевичъ. 
. г. Степушкинъ. 
. г. Ангаровъ. 
. г-жа Пере.11.1и. 
. г-жа Шульгина. 

«Прекрасная ЕленаJ. Д1'.йствiе первое. Площадь въ 
Спар'I'В. Жрецъ Калхасъ цинично жалуете.я на ску
пость грековъ. Является nроцессiя въ честь Бога 
Адониса, во глав'h съ Еленой: ее интересуетъ во
просъ; чью любовь Венера об'hщала принцу Парису. 
Она у.в1'.рена, что жребiй падетъ на нее. Царица 
боится изм'hнить своему мужу, но всец1шо предо
ставляетъ себя року. Бурный выходъ принца 

реста въ сопровожденiи веселыхъ женщинъ. 
Являете.я Парисъ подъ видомъ пастуха и, передавъ 
К алхасу пославiе Венеры, проситъ устроить ему 
встр'hчу съ Еленой; тотъ исполн.яе.тъ его просьбу. 
Uраэдвикъ сост.язанiй. Тор'!(ественвый выходъ ца
рей. Агамемнояъ предлагаетъ три загадки на р'h
ше нiе грекамъ. Парисъ р'hшившiй задачи, откры
ваетъ cnoe им.я. llлутоватый Калхасъ отъ имени 
Оракула приказываетъ царю Мевелаю немедленно 
отправиться на островъ .Критъ, ку да того в выпро
важиваетъ. Дъйст.вiе второе. Спальня Елены. Па
рисъ объявляиъ ей, что Венера об'hщала ему лю
бовь царицы Елены. Являются цари, начинаютъ 
играть въ "гусекъ". Калхасъ мошенничаетъ-и вс'Ьхъ 
обыгрываетъ. По уход·.в гостей Елена засыпаетъ. 
Являете.я Парисъ въ костюм'h невольника и молитъ 
о любви. Елеп'h кажется, что это-сонъ и она бро
саете.я въ объятi.я Париса. Неожиданно возвра
щается :Меве.1ай и начинается скавдалъ въ цар
ственномъ дом'h. Дt.йствiе третье. Мевел.ай ссорите.я 
съ Е.1еяой, ревнуя къ Парису. Подплываем, ко
рабль Венеры. Парисъ, переоц'hтый великимъ жре
цомъ богини .аюбви эаявдяетъ. что Венера требуетъ 
Елеву на Квеару, къ себ'h. Царяца противится, ио 
узна'Въ въ жрец'!> Париса, соглашается n у'f>яжаетъ 
съ вимъ. 

II. 

цыг АНСКIЯ пrвсни въ ЛИЦАХЪ 
Оперетта въ 2 д. 

СТЕША-НОРДШТРЕМЪ, АНТИПЪ-С�ВЕРСКIЙ. 

Телеф. 257-82. 
Понед·вльникъ

Мt.ста просятъ э:�ниf,1/ать до поднятiя занавt.са. 

,� 1 · !Ь '!t!�IJ!�!ll!''o 
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаго 
Нt.кто въ сt.ромъ г-жа Гамалt.й. 
Человt.къ . г-нъ Морфесси. 
Жена г-жа Свt.тлова. 
Сынъ г-нъ Долинъ. 
Пт.вецъ . г-нъ Борченко, 
Военный . . . . . г-нъ Глуминъ, 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуги, Чело
вt.ка. Пt.вцы, Эутали, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судомойки-въ кафешантанt. сМавританiя». 
«Жизн�. человtка). 1- я к а р т и н  а! «Рожденiе чЕ!

ловi;ка». 
Человt.къ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаютъ его стоны, отрывистыя, фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душ-в у че11овт.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновид-вньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракt. еле видимый "Нi;кто въ сtромъ, 
именуемый· теща". Она будитъ человt.ка, нn разбудить 
не въ силакъ. Человi;къ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крt.пко. И �теща въ сt.ромъ» хочетъ выпить. Rъ 
ен рукt, вспыхиваетъ свt.ча ... и пьеса "Жизнь чело
в-вка" началась . 

2 - я к а р т и н а: «Любовь и 6-1!..цность» • 
Человt.къ молодъ. У него милая добраи жена. Они 

любятъ другъ друга. Чело�зt.къ веселъ, nоетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человtкъ гордъ, генiаленъ. Но онъ 
б'hденъ. Иногда не прочь выпить. И "теща въ сt.ромъ" 
въ такiя минуты появляется со св-вчей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить эту свt.чу, и жизнь че
ловt.ка прекратится. 

З,я к арт ин а :  с:Конкурсъ гримасъ на стилизо
ванномъ балу у человi;ка». 

Человi;къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи
щаются,эавидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетничаютъ. 
Друэья челов-вка съ бt.лыми розами и враги человt.ка 
съ желтыми роз�ми въ петлицахъ. Человi;къ пред
ставляетъ гостямъ сына, котораrо воспиталъ на лонt. 
природы. И сынъ не радуе1ъ человt.ка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизацiю, которой такъ 
гордится челов'hкъ. Ни танецъ блt.дныхъ ногъ, ни 
конкурсъ грJ.1масъ не могутъ разсtять человt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. ПоJ1вляется теша - зло
вi;щiй нi;кто въ с'hромъ, и въ рукахъ у него свtча, 
сгор'hвшая на половину. 

К а р т и н а '.t-Я. ,, Челов-вкъ и сывъ въ кафе-шан
тан':& ,,Мавританiя". 

Уходитъ слава. Уходитъ богатство. Человtкъ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ .молодъ, онъ хочетъ 
жить. Онъ ищетъ жизнит'тамъ, гдt. ч-еловt.къ ищетъ 
забвенья. И они встрtчаюся въ "Мавританiи". Все 
рушится. У челов-вка нi;тъ "сына". И нt.тъ жены: она 
бросаетъ его, потому что сама убtждается въ нев�р
ности человtка. Человi;къ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ пустi;етъ. Догораютъ послт.днiе огни. Появляются 
«старухи въ странныхъ одt.янiяхъ» - судомойки. Это 
парки, стерегущiя несчастье человt.ка. Нi;кто въ сt.
ромъ стоитъ съ догорающей свt.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаго человt.ка. 
Ярко вспыхнувъ, rаснетъ св1.ча жизни ... 

К а р т и· н а б-я. ,,дt.Аствительность". 
Тихо туманное утро В'Ь столиц-&,.. Человt.къ ::ро

сыnается отъ тяжелаго сна. llредъ ним-ь его поста
рi.вwая жена и "нtкто въ с-hромъ, именуемый-теща'" 

со стеариновwмъ оrаркомъ n рукахъ. Теща racиn 
свt.чу. Пьеса кончается ... 
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iПtатр, Нкварiум, 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

ГАСТРОЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ ОПЕРЕТТЫ. 

Воскресеньв 
представлено будетъ: 

Д®ЧЬ 
(Дочь рынRа). 

Комическая опера въ 3-хъ дt.йств., музыка Лекока. 

Rлеретта Анго 
Ланжъ . .
Ам.tранта . 
Бабетта . 
Цидалиса . 
Гербелина 
Герзилiя . .
Анжъ Питу . 
Лариводьеръ 
Помпонэ 
Треницъ 
Лушаръ 
Кадэ . .
Вильгельмъ 
Офицеръ 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. г-жа Делормъ. 
. г-жа н иссоръ. 
. г-жа Ландонъ. 
. г-жа Дельза. 
. г-жа Руденъ. 
. г-жа Лотенъ. 
. г-жа Соверъ. 
. г-нъ Турни. 
. г-нъ Дезирэ. 
. г-нъ Раду. 
. г-нъ Девиллье. 
. г-нъ Дюбрель. 
. г-нъ ·Лапортъ. 
. г-нъ Блассье. 
. г-нъ Плаклэ. 

Гл. капельмейстеры гг. Кульсъ и БонаdJу, 

Гл. Режиссеръ г. Лапортъ. 

Дочь м-мъ Анго, Торговки и торговцы парижскаго 
рынка собираются выдать эамужъ свою дочь Кла
ретту ,·-Анго эа парикмахера Помпонэ. Но Клоретта 
увлечена уJJичнымъ пi;вцомъ Питу, которыйотвi;чаетъ 
ей взаимностью. Однако отецъ и мать Кдаретты про
тивъ Питу: онъ бi:;денъ и почти не выходитъ иэъ 
подъ ареста эа свои элыя пiкенки, осиi;ивающiя по
литическихъ дtятелей. Передъ тi;мъ какъ идти въ 
муниципалитетъ .заключать брачный контрактъ, Кла
ретта видится съ Питу, и они стараются придумать 
какъ иэб-вжать предстоящей свадьбы. К.ларетт-в при� 
ходитъ въ голову спi;ть п sсею,у, сочивен_ную Питу, 
на Лариводьера, приверженца дире1tтора Барра, и лю 
бовницу его, актрису Лаажъ. Кларетта достиrаетъ 
своей ц-tли; вмtсто мерiи ее отводятъ въ тюрьму. 
Ланжъ и Лариводьеръ эамышляютъ эаговоръ лро
тивъ существующаго правительства, и къ актриссi; 
должны собраться заговорщики. Вмi;ст-t съ тi;мъ 
Ланжъ прикаэываетъ привести къ ней дъвушку, ра
сuъвавm)'Ю сегодня памфлетъ на нее, и жде·rъ Питу, 
въ 1toтoparo влюблена. Кларетта приходитъ и уэваетъ 
въ Ланжъ свою подругу по пансiону. Когда же яв
ляется Питу, то Луmаръ, агентъ полицiи, доноситъ 
объ это.мъ Л&.риводьеру, который сп1:.шитъ уличить 
свою Любовницу. Спасаясь, Ланжъ выдумываетъ, что 
она просто хотt.ла дать во�можность свидътьсн Питу 
и Кларетт-t, 1,оторыелюбятъ друrъ друга. Лариводьеръ 
должен-ь согласиться съ эаявленiемъ Л,шжъ. Но про
дiшки посл·l;двей открываются Кл;реттt, которая,мстя 
и Питу и Ланжъ, пишетъ ш,1ъ и Лариводьеру письма, 
приглашая явиться въкабачекъ Калипсо. 13се случается 
так ь, какъ хот-tла Кларетта. Она иэоб.тш:чгетъ Питу 
и Лавжъ, но послi;днiе не теряются: они эаявляют-ь, 
что любятъ друrъ друга, и Клоретт-t нриходится 
снова ос I ав�вит1.ся на По1шоне, какъ на муж-э. 

Понедъльникъ 

Представлено будетъ: 

ВЕРОНИКА 
Rомич. опера въ 3-хъ д1:.йств., муз. А. Мессажера. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Елена Соланже . . г-жа Делормъ. 
Агата Кокенаръ . . г-жа Ниссоръ. 
Дениза . . . . . . г-жа де-Юеркуръ. 
Эрмеранца . . . . г-жа Ландонъ. 
Т�тушка Бенуа . . г-жа 0ффрэ. 
Целестина . г-жа Цольнэ. 
Софи . г-жа Плаклэ. 
Ирма . г-жа Марсэй. 
Луиза . г-жа Де-Ларсакъ. 
Флорестанъ г. Турни. 
Кокенаръ . г. Дезирэ. 
Лу:то . г. !->аду. 
Серафимъ . r. Девилье. 
Октавъ . . . г. Дюфреми. 
Фелисьенъ . . г. Оливеръ. 
Барабанщикъ . . г. Плаклэ. 

Гл. режиссеръ г. Лапортъ. 
Гл. капель.мейстеры: Кульсъ и Бонафу. 

"Вероника". Виконтъ де-Фл<'рестанъ, представитель 
угас-ающаго и об1:.дн1:.вwаго рода, произвелъ впечатлi.
нiе на Елену де-Соланже, богатую невi.сту. Виконтъ 
не прочь исправить свои д1:.ла женитьбой на ней. Его 
старанiя увi.нчиваются усп1:.хомъ, и бракъ - вопросъ 
н-hсколькихъ дней. Но, къ несчастью Флорестина, не
в-hст-э становится извi;стной его прежняя связь съ 
Агатой, теперь уже женой владi.льuа цв-hточнаго за
веденiя Кокенара. Это обстоятельство кажется Еленi. 
непреодолимымъ препятствiемъ къ браку, но совпаде
нiе случайностей ведетъ къ реабилитацiи Виконта, и 
женитьба его на Еленt.-соверwившiйся фак'Гъ. 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ 
А. 11. АСТАФЬЕВА 

переведена съ Литейн., 43 на Большую 
Морскую .№ 39-12 (съ площ.), (Вывшiй ре

сторанъ Мнwель). 

Т епефон1r № 270--1 З. 

! Завтраки отъ 11 ч. до 2-ч. 1 бл. 35 к. 2 бл. 50 к. 
061:.ды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ БО к. 

1 

Прiемъ sаказовъ на балы, об'.kды п 
отд1шьвuп блюда. 

Сервировка чаИныхъ буфетовъ к закуски а la fo
urschete для собранiМ, съt.здовъ к т. п. 

Всегда большой выборъ всевоэможныхъ го
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни. 

ЧаА и кофе, горячiя и холодныя блюда. 
· 

Открыта до 12 час. ночи. 

_, __________________ ,,, 
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НевскЩ 
56. J{e6ckiii фарn Телеф.

68-36
Под'L rлавн режисс. в. А. h'АЗАНСКАГО. 

Воскресенье и Понед'hльпикъ 
пр�дставлено будетъ 

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

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Ив. Я�-;овл. Горошкинъ . . . г. П. Николс1.евъ. 
Осиnъ Петр. Качалинъ . . . r. Rарминъ. 
Степавъ, слуга . г . .Ленскiй-Самбuрскiй. 
Пожилая дама . . . . . . . r-жа Линонс1\ая. 
Лимфатическая дtвица . . г-жа Линдъ-Грейвъ. 
Взволнованный rос11uдипъ . . r. l\1айекiй. 
Дряхла.я старушка . ·. . . . . r-жа Поrовина. 
3рtла.я вдова . . . . ·. . . . г-жа Нильская. 
Rоневскiй . . . . . . . . . . r. Разсудовъ. 
Рtшительная ,'1.ама . ·. . . . г. Адашева. 
Дамы: г-жи :Sал)1е, Багрявска.я, Балин'1 и Колева. 

AiVIYJo u К-°- . 
Фарсъ въ З д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова. 

Гастовъ де-Монфлере· . . . . г. Смолякuвъ. 
Лмуръ, коммиссiuнеръ . : ·. . г. Вадимовъ . 
.Клuо де-Гаршъ, демимонден&а г-жа Мuсолова. 
Лаrайярдъ, ко.ммивояжеръ . . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Ншюлаеnъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . r-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . . r-жа Дарова. 
Ансельиъ, nоэть . r. Агрянскiй. 
Дюповъ . . . . . г. Раасудовъ. 
Терраt:онъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . . . . . . r. Ленскiй. 
Эжени, Бамеристка у R.iieO . • r-жа 3или. 
Розали, горничная . . . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Докторъ-1·. Р1.1стовцевъ. Маникюрmа-r-жа На· 
сильева. Эли, 11ривратница- г-жа Липовска.я. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя 
банкирс1"аго дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ взаймы 
200 тыс.ячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но нашелъ ему нев·всту съ полумиллiовнымъ при
данnымъ-Люси, дочь 6огатаго бельгiйца Жоливо 
Но у J астона есть любовница Клео, которой бракъ 
этотъ не по душ'Ь и, опа грозитъ скандаломъ, если 
ей не выдадутъ обязательство, что и посл·I> свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у нея понед'hльники 
н четверги. Вотъ онъ жепатъ, безумно любитъ же
:л у свою, но исполняетъ обяам·ельство относительно 
Клео, боясь ея .nоявленjя въ своей квартир'.Ь, гд11 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ пе об1>дать два 
раза въ недълю дома, онъ придумалъ "школьныхъ 
товарищей", являющихся .якобы въ эти дни иаъ 
провннцiи. ПоJюженiе это тs.rготитъ его и Амуръ 
взsщся уличить Кле-о В'I:i изм-:вн-:в, такъ какъ въ обя
аательств'.13 сказано, что при первой е.я пам-:внъ до
говоръ нарушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
д1>ла и поймать ее никакъ невозможно, хоть у не.я 
и им·ьется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, которую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастоnъ и Жоливо окааа
JIИСЬ въ дв;ръ ваnнахъ у Клео, въ квартиру кото
рой .явились н жены обоихъ. Положенiе затрудни
тельное, но и тутъ выручаетъ Амуръ; сообщивъ 
женамъ о несчастпомъ обязательств'h, оnъ у:в·hряетъ, 
что Жо.:ш:во пожертвова..,ъ собой дл.я спасенiя з.ят.я 
и дочери. 

�===::.J�� 
Новый концертный 11

залъ 
товарищеетва "в. 1. COfIOBbEBЪ" 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91 

m,1,111ь tltt-1111 t\ 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

·И�;-альянснiе.+•

·�·· Концерты
Ilодъ управленiемъ маэстро 

Маилiо ·Баваньоли 

Гастроли итальянснихъ 

опепныхъ знаменитостей 
колоратурное сопрано: 

Оесилiя Таманти, (с1) 
извtстный теноръ Миланскихъ театровъ 1 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежемi,сячвые 

дебюты пучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистонъ. 

Большой симфоническiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 111/
2 

час. вече�а.

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫИ. 

Аккомпавiаторъ и завtдующiй мувыкальн. 

частью В. Казабiаниа. 

Режис�сръ и эавiщующi.n артистич. частью 

Д. Бальдини. 

�+:=. J, 
�=================::�' 
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jУiалый 
Восi.ресенье 

предстаRлено будетъ: 
У тромъ "Гроза". 

вечеромъ 

Б Ъ С ЬJ. 
Сцены изъ романа е. М. Достоевскаго въ · 5 д. ин- : 

сценировка В. Буренина и М. Суворина. 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 
Варв. Петр. Ставрогина r-жа Холмская. 
Ник. Всеволод. Ставрогинъ . .  r. · Баратовъ. 
Степ. Трофим. Верховенскiй . r. Бастуновъ. 
Петръ Степ. Верховевскiй . . . r. Глаголинъ. 
Ели::3. Никол. Дроздова . . . г-жа Рошковская., 
Прасков. Ивановна, ея мать г-жа I{ривская. 
Шатовъ . r. Дiевск.iй.
Дарья Павлов., его сестра г-жа Березина.· 
Маврикiй Никол:аевичъ . г. Николаевъ. 
Лебедкинъ, капитанъ r. Михаrtловъ. 
Марiя Трофимов., его сестра . г-жа Топорская. 
Кирилловъ . r. Блюменталь-Тамарииъ. 
Багановъ r. Лимантовъ. 
Юлiя Михайл., губернаторша . r-жа Строганова. 
Rармазиновъ r. Шмитrофъ. 
Веринскiй г. Левашевъ. 
Вергинская . . . г-жа Кондратьева. 
Сестра Вергинсrшй . r-жа Баранцевичъ.• 
Генералъ . . г. Быховецъ · 

Самарпнъ. 
Шиrалевъ . . . г. Хворостовъ. 
Липутипъ . г. ЧубинскНi. 
Л.ямшинъ . . r. Ка.f.tсаровъ.
Студенткэ . . r-жа Нпколаева. 
Капитанъ l\Iа:ксим:оnъ, ея дядя. r. Тихо.мiровъ. 
Профеосоръ . . r. Стеш.1новъ. 
Учитель . г. 1\1.�ипнъ. 

Постанов.ка Г. В. Гловацкаго. 

«Бtсы•. Пьеса эта, перед'Влка изъ романа Досто
. евскаго того же заглавiя, описываетъ общество 
небольшого, губернскаго города въ эпоху реформъ 
и расцв-вта пигилиз:ма. 

Въ город'В броженiе. Творится что-то страпное. 
Бъ затхлую атмосферу обывателыжой среды ворва
лась св·.вжая стру.я. Ее принесъ съ собой герой 
пьесы, молодой Николай Ставрогинъ, прi·.вхавшiй 
изъ Петербурга домой къ I'Орячо любящей его ма
тери, Варвар'В Петровн-в. Прi-взжаетъ онъ сильно 
изм1шившимся. Мать не узнаетъ своего мальчика 
въ этомъ всеотрицающемъ, ко всему относящемуся 
с.кептичес1ш и презрительно, челов'Вк'В. 

Съ Ни.колаемъ одновременно нахлынула въ го
родъ плеяда сповыхъ» людей. Ми-рпый уголокъ лю
дей тихо прозябающихъ въ провинц1альной тип-в, 
наивпо блаrогов·.вющихъ передъ гпилыми устоями 
застоявшейся жизни, «наводнили бъсы разны», по
ражающiе обывательсr iй умъ, вносящiе своимъ по

явленiемъ всюду безпокойство и тревогу, полные 
какой-то загадочной таипствсппости. 

На фоп·.в безсозпательной борьбы двухъ различ
иыхъ становъ съ различпы-м:ъ въ основ'В своей 
:миросозерцанiемъ, разбросано нъсколько любовпыхъ 
инитригъ, способствующихъ болЛ, ялркомJ опредъ
ленiю характеl>овъ героевъ оомана. 

театръ 
онецtльникъ. 

П р1'1дставлено бу д.етъ 

Q:Финкеъ. 
Драма въ 4 д. И. В. Шпажинскаrо. 

Д1:.ЙСТ.ВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
Вл. Серrtеричъ Сосновсн:iй . . . r. Баратовъ. 
Софья Николаевна, ero ж:ена . . r-жа Троянова. 
Елена Николаевна, ея сестра г-жа Рощияа-Инсарова 
Лизавета Ниловна Флюкина .. . г-жа Кондратьева.� 
Степанъ Дмитр. Роrулинъ . г. Блюменталь-Тамаринъ 
Иванъ Гаврил. Проселковъ . . . . г. Чубинскiй. 
Викторъ Аркадьевиqъ Rоронихинъ г. Хворостовъ 
Доrпоръ . . · . '. . . . . . . r. Гриrорьевъ 
Слуга въ гостинницi. . . . . . . r. Денисовъ. 

с:СФинксъ». Сестра Софьи Николаевны. Лена, опас
но больна. У дi;вушю1 есть своя тайна. Она любитъ 
11rужа своей сестры. Она больпа. Ужасъ смерти тол
каетъ ее на безумный поступокъ. Инстинктивная 
. жажда жизни подсказываетъ ей, открыть свою тайну 
любимому ею человi,1,у, чтобы оставить въ мiр-в жи
выхъ, вi;чное воспоминанiе о себ-в. Владимiръ слы
шит-.. иэъ устъ умирающей похожее на. бредъ при
знанiе въ любви. Между т-tмъ усилiя ея сестры вы
рвать �е изъ когтей смерти приводятъ къ спасенiю 
дkвушки. Но оргавизмъ Лены слишкомъ истощенъ 
болi;знью, и Софья· Николаевна увоэитъ ее въ 
Rрымъ-на поправ1,у. По дорогв семья Соснов
скихъ встрi;чается съ молодымъ купцомъ Рогу линыl\1Ъ 
и старымъ писателемъ Проселковы.мъ. Обоихъ при
влекаетъ къ Лен-в хруш,ал болi.зненная прелесть ея и 
присущее ей обалнiе. Вс-в трогател1,но заботливы по 
отношенiю 1,ъ дi.вушкi., но она странно держитъсебя со 
всtми. Ее мучитъ сознавiе, что тайна ея открыта. Она 
чувствуетъ, что мал-tйшiй толчокъ можстъ теперь раз
рушить спокойное счастье сестры ея, потому что во Вла
димiрt ея признанье вызвало отвi.тнуюлюбовь. Случай
но въ разговор-в съ Проселковымъ она по поводу вид-tн
наго el() изваянiя сфинкса, спрашиваетъ ero, что симво
лизируе·гъ собою сфинксъ. Тотъ разсказываетъ Лен't 
миеъ про сфинкса, эадававrnаrо загадки nопадавшимъ 
къ нему въ пустыню людямъ и пожиравrnаго т1,хъ. 
кто ихъ не разrадывалъ. Леаа высказываетъ Просел-
1,ову мысль, что и ее жизнь- сф11нксъ nожретъ, ка1<:ъ 
не расгадавmую данной ей сложной. загадки. 
Тотъ догадывается, что творите.я въ сердцi. д-tвyrn1,u 
и уюшываетъ ей какъ ис.ходъ, б-trство отъ собствен
наго чувства. Этотъ сов-tтъ наводитъ ее на 111ысль 
согласиться выити за влюбленнаго въ нее Роrули.1;1а. 
Несмотря на энергичные протесты со стороны сестры и 
неrодованiе Сосновскаrо, понимающаго, что ее толкаетъ 
Ita бракъ съ Роrулинымъ, Лена выходитъ замужъ з_а 
купчика. Но sамужество ея въ первые же двu обвару
живаетъ всю несостоятельность придуманнаrо ею ис
хода. Лена видитъ, что вед-J;ли не можетъ прожить 
съ Рогулинымъ, что вес ея сушество стремится къ 
Влади�1iру. Владимjръ въ сuою очередь чувствуетъ, 
что ему ве совладать со своей любовью къ Лен-t. 
Софья nрозрi.ваетъ nаконецъ и видитъ, что мужъ ее 
больше не любитъ, что счастье ея разрушено имен
но самыми дорогими ей людьl\Ш. Роrулинъ убi;ждает
ся, что Лена шла эа него не только безъ любвп, во 
зав-вдомо любя другого. Въ вемъ просыпается звi.рь, 
венавипящiй своего соперника. Въ порыв-в .ярост11 
онъ замахивается ва Сосвовскаrо т.яжелымъ канде
лябромъ. Но Лена бросается между ними, прнкры
ваетъ собою Сосновскаrо, но тутъ же падаетъ и умп
раетъ потрясенная происшедшпмъ. Страшный сфинксъ 
-жизнь-пожралъ ее. Она не разгадала заданной 
жизнью эаrадкп.
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С .-Петербурrr:кiй Жвлtазиодорожный Кnубъ. 

(Анrлiйская наб. 6). 

Сегодня, въ воскр�сенье, 28-го октября.

VII В е ч. ер ъ VIr

11
Круmна Друа�й Теа·тра". 

��,4цш:�vь. 
ОТД'ВJШЮЕ I.

1. Соло на роял'h-исп: Г-жа Вельская.
2. Романсъ Чайк.ов,сцаго-исu. Г. Шищкпнъ.
3. "Ты мuе утро", ро11ансъ Врангеля-исп. 

г. Красноленскifi.
4. Арiя изъ оп. ,, Пиковая дама", Чайковскаго�· исп. Г-жа Маркова.
5. «Вальсъ» мелоде�ламацiя, Боброва-иен. 

r. :Маргаритовъ.
6. «Она хохотала» баллада, Лишина-исп. 

г. Вельможинъ.
7. «Слезы», Гречанинова 

«И ночь, и любовь, и луна», Длусскаrо 
исп. г-жа :М:огалевская.

8. « Пtвица.», стихотворенiе, Апухтина-исп. 
r-жа Rарина.

9. «Я тебя безконечпо люблю», цыr. ром. Зу
бова-исп. г-жа Шишкина подъ аБком
цаниментъ гитары А. ll. Шишкина. 

Антраитъ 15 минутъ. 
ОТД'ВJШНШ II.

1. Соло па вiолончел.и-исп. r. Владй�1iровъ.
2. «Старый дожъ» стихотворевiе 1\1айкова-исп.

г-жа Данилова.
3. «Цыганка», .Доницетти- исп. r-жа Филнна. 
4. Соло на скрипк::h-rrсп. г. Мигаевъ. 
5. Арiя изъ оп� «Евгенiй Онtгинъ», ЧайI{ОБ·

скаrо-исп. г. Солянниковъ. 
6. «Чайка�, мелоде1\ламацi.я (ел. Бальмонта) муз.

l\lавыкина-Невструсва-исп. rr. Арди-
Самарянъ и Душиповъ. _ 7. ((у креста», дуэтъ, Фора-исп. гr. Ш�mкины.

8. Цыганс1dе романсы-исп. г-жа Давыдова. 
9. Сценка« У пушки», Горбунова-исп. г. Морозовъ

Аккомпанiаторъ Д. В. МихайАо61J. 
Начало концерта въ 8 час. веч. 

По окончавiи концерта TAHIIЫ до 3 час. ночи.
Храненiе верхняго платья 6езплатно. 

Пiавистъ К. Ь:. Германсон1,. 
Дирижировать танцами будетъ артистъ Импе
раторской балетной труппы В. Н. Сту,колкин�.

Цв�ты, почта, телеrрафъ. 

Дежурный Членъ ПравJiенiя Н. В. Гot1opt1(,iй

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

� . Ю: ГОТЛИБЪ· � х . х � СПБ. Нладиuiрскiй пр., 2, yr. Невска110. �
х "jелефонъ � 49-36. х 
� НОВОСТИ МУЖСКОГО , ТУАЛЕТА: 

� � Фрачные сорочки и жилеты: модные галету- х
� хи, воротники, кашнэ, подтяжки разныхъ �

* системъ, перчатки анлiйскiя, вязаныя, ко-*

<Sжанныя,на мtху,всt мtховыя и оленьи вещи*
х для автомобилистовъ и :Шарфы. х х х хххххххххххххххххххххххххххххххххх 

8к1114анiю' 

. . Г.г. Театршвъ! 1 
Рееторанъ j 

Садовая �: ��ск�f��5��!��1! ', 
О

т
крытъ до 3-хъ ч. ночи. 

Первоклассная кухня, богатая сервировка,
эаграничныя и русскiя вина. .l . } БИЛЛIАРДЫ. 

J 

�.:.::;оине
т

ы. � 

ixxxxxxxxxxxxx�xxx�xxxxxxxxxxxxxxx* 
ИL�. j ъ t{g!i\!\�m;� � 

Х,иэв-tщаетъ своихъ почтенн-tйшихъ покупатель-?\ 
Х ницъ, что она возвратилась изъ заграницы и � 

� 
им-tетъ всегда большой вы6оръ 

� 
� НО6'ЬЙШИХ Ъ МОДЕЛЕЙ ШЛflПЪ � 
* Итальянская 9-21. *
�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQ 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 
Родакцiя покорв·tйше про1,;итъ гг. режиссеровъ, 

завtдующихъ ропортуаромъ и адмннистраторовъ 
въ nетfрбургскихъ театрахъ: .въ случалхъ ноожи
данной nером'lшы или с,тм'lшы объявлевнаго въ 
penepтyapt спсктакля,-сообща1ъ объ этомъ въ 
тnпографiю "Обозр·lшiн тоатровъ" по телефону 
No 19-30 илл письмопво въ типографiю Я. Ва
лнпскаго, 3аrородный пр. 7 4, nротивъ Техно
.11огичоскаго инсти'rута. Подобнын заявлевiл съ
благодарностью принимаются для соотвtтствую
щпхъ псправлевiй до 9 часовъ вечера, 
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Лиrовскiк сбщ0доступный театръ. 
(Прилукская, ro. Телеф. 230-31.) 

Въ воскресею,е, 28 .01(тября, 1907 г., 

СТОЛПЫ ОБЩЕСТВА. 
Комедiя въ 4-хъ д-hйств., Генриха Ибсена, перев. 

А и П. Ганзевъ. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

I{арстенъ Бе!)никъ . . . П L1 Гайдебуровъ. 
Бетти, его жена . · . . . Н. В. Тургенева. 
Qлафъ, ихъ оынъ . . . . Вас. Климовъ. 
Марта, сестра Берника . Н. К. Толстая. 
Iоrанъ, братъ. Бетти . . . . . . А. Я. Таировъ. 
Лона, сводная сестра· Бетти ... Н. Ф. С1(арская. 
Гильмаръ, двоюродный братъ Бетти С. И. Клсманскiй. 
Рерлундъ, магистръ боrословiй : . Г. С. Свободинъ. 
Руммель А. А. Брянцевъ. 
Вигеландъ } коммерсанты . . { И. А. Зарайскiй. 
Сандстадъ Н. П. Каринъ. 
Дина Дорфъ. . . . . . . . ·. Ю. Л. Саратовская. 

"Крапъ, управляющiй Берника . Э. J. Гаршва. 
Аунэ, завi;дующiй верфью 

Бернш,а . . . . . . . Н. П. Черновъ. 
Фру Руммель . . . . . . В. И. Ва,1ентинова. 
Гильда, ея дочь . . . . . . . . .  А. Т. Григорьева. 
Фру Гольтъ, жена почтмейстера . А. А. Бухарина. 
Нетта, ея дочь . . . . .· . . . . Т. А. Клементьева. 
Фру Люнrе. жена доктора . Т. Н. Нечаева. 

Пьеса поставлена П. П · Га.tдебуровымъ. 
Начало въ 7 ч. вe tJ. ковецъ около 101/2 ч. веч. 
,,Столпы общества". Въ этой пьесt. Ибсенъ опоr.

чается nротивъ общественной лжи, общественнаrо 
лицемърiя, эгоизма узости, пошлости мiровоззрtнiй и 
интересовъ. Сь одного изъ самыхъ блестящихъ пред
ставителей современнаrо обществ� консула Берника, 
слывущаго въ своемъ городкt. образцомъ всtхъ граж
данскихъ и семейныхъ добродtтелей, онъ срывае7ъ 
маску и показываетъ въ самой неприглядной наготt, 
его эгоизмъ, жажду власти, трусость передъ обще
ственнымъ мнt.нiемъ и т. д. Дt.йствiе. происходитъ 
въ !fебольшомъ норiзежскомъ городкt.. ГородоJ<ъ стс
итъ у моря и живетъ моремъ. Все вертится здtсь 
вокругъ узкихъ весьма неспожныхъ интересовъ буд
ничной жизни глухого м'i,ста, куда доходятъ вtсти 
иэъ всего ос1rального мiра только разъ въ недtлю, 
когд 1 rrриходитъ поч·говый пароходъ. Иного сообще
нiя, кромt морского у города нtтъ. Одна изъ мни
мыхъ пдобродtтелей" .консула Берника, --это его го
рячее отношенiе къ л·роэкту лроведенiя черезъ гс
родъ желtзной дороги, которая должна оживить и 
поднять дtятельность rородка.-Но это какъ и все 
остальное высокое красивое и блаrоро ное въ кон
сулt-лишь лицемtрiе, маска, искусно поикрывающая 
много некрасивыхъ свойствъ Берника. Совершивъ RЪ 
молодости рядъ неблаговидныхъ поступ ковъ, онъ 
устроился такъ, чтобы младшiй братъ его,. Iоrанъ, 
пожертвовалъ собой и уtхалъ въ Америку, и по отъ· 
tздt его распускаетъ слухъ, что всt эти поступки 
совершены не имъ, а именно Iоганомъ· Съ этого мс
мента начинается цtпь лжи и обмана, на которой 
зиждется покой, счастье и богатство консула. Но 
nооходитъ пятнадцать лtтъ, возвращается изъ Аме
рики сна побывку)) Iоганъ, не энающiй, какой негод
ной ли.чностью изобразилъ его эдt.сь Берникъ, вы
росла незаконная дочь Бер11ика, выдаваемая имъ за 
дочь Iогана. Берникъ трепещетъ моrущаrо произойти 
теперь конф:�икта-Iоганъ можетъ его изобличить. И 
чтобы не дать рухнуть своему построенному lia ne
cкt. счастью, онъ уrовариваетъ Ioraнa уt>ать на за
вt.домо на гl'lбель выпускаемомъ rниломъ суд 1ъ. Нс
вое лреступ11енiе къ счастью не удается: Iоганъ уt.::
жаетъ на другомъ суднt;, но на гнилое попадае1ъ 
сынъ Верника, Олафъ, задумавшiй бt.жать. Его во 
время сnасаютъ, найдя его въ трюмt. Берникъ потря
сенный счастливо изб-вrнутой возможностью поте-

Вс�россiйская кустарная выставка. 

(Отд·Iшъ развлеченiй). 

На о·шрывшеitся всероссitlской кустарной Вы
ставкh, будетъ отдtлъ развлечевiй и зр·Ьлищъ, 
устµойство котораго поручено режиссеру В. 1\1. 
Янову. Будутъ концертные вечера и разв.1еченi.11 
народнаrо бытового характера- по характеру
всей ВЫСТi\ВКИ. 

На nepвыfi мtсяцъ уже вакоптраиованны:
народный хоръ, концАртнан труппа rар:ионпстовъ, 
народныtt разскащи:къ, хоръ гусляровъr хоръ. 
усалtйщиковъ, цимбалистъ, игрокъ ва хромати
чссrшхъ гусляхъ, рожечRИIШ и великоруссrйй 
оркестръ Привадова. Дуэтъ и трiо въ ансамб.n.'h. 
оперныхъ артnстовъ. 

Д.11я Петербурга, въ особеннос.ти для nнтел.11и
rентной публпки, много концертпыхъ номеровъ. 
будутъ новинками, въ 1Jисл·h которыхъ зна.меи.tt
тый слльпеzр,-баидурисrт, Михаи.11ъ С-тепановu-ч1,. 
Кравченхо, Онъ по;,.ъ ю�компани:мевтъ cвoefi баа
дуры поетъ .мaлopoccincr;iя "ду:мr-и" и читаетъ 
былины. 3атt:uъ еще ведутся переговоры съ 
двуш1 извtстныl\ш малороссiйс1iИl\1П "Лирnиками" .. 
Эrотъ инструменгъ-тоже новинка для Петер-
бурга. 

Судьба этого мaлopoccillcкaro баяна крайне
и втересна. 

J{равченко ур·1же.нсцъ Полтавской rубервiи" 
Миргородскаrо твзда, .мtстеч1;а. Сорочинцы. Д{} 
20 лtтъ Михап.1ъ Кравченко былъ зрячи:мъ, В(} 

на двадцать первомъ году потерядъ зрtнiе и, 
чтобы поддержать свое существоn::шir, взялся ва 
rандуру. Его отсцъ буду'lи хл-tбuпашцемъ. стра
стпо любидъ 111узыriу n самъ былъ хорошимъ. 
с1\рипаче»ъ. Сынъ очевидно унаслiщовалъ :музы
кальаось отъ отца. Когда сд·Ьпой юноп::а высту
.палъ на .ярмаркахъ въ ма.1орусскихъ rоJюдахъ,. 
1ш&ъ п·ЬвLЩ1, вародныхъ малороссifiскпхъ пtсснъ, 
уличныfi ycu·l;xъ у НРГО былъ г:омадвыI1: толпа.. 
народа не отходила отъ него. 

, Пере·Ьзж:ш съ .ярм�рки па npмar1ty въ течевi1 
МНtJГИХЪ л'l�тъ, онъ вакопецъ,бы.1ъ приrлашенъ. 
въ Кiевъ рс1спорядитею1ми ьiевскоtt Бустарноft� 
выставки на нtсколько nсчеровъ. Приглашеввы:lt 
слtпецъ такъ понравилt:я к1яв.1я11амъ, что адмп
пистрацiя р·hшпла tстаr.iить ero на вr.е врема 
выстав1ш. Мос1ш�, устраивая праздникъ въ На
родномъ до.м'h въ память Тараса. Григорьевича 
Шевченко, выписа.ы Кр:1в11енко. Его думка "пр() 
Шевченко" имtла въ стодиц·h шумныtt усп·hхъ. 

На Bтopott Bcepucciйctoй кустс1рпой выставк'k 
Rраnченко будетъ уч<1стnовать въ теченiп одноrо
мtсяца. 

рять сына, считаетъ возвращенiе ero чудомъ, призы
вающимъ его открыть лередъ обществомъ всt тем
ныя стороны своей жизни, покаяться всенародно, и 
радикально измtнить образъ своихъ д-hйствiй. 
Слi;дующiй спектакль въ Воскресснiе, 4-ro ноября 
"Коммкъ XVII столt.тl11", ком. въ 3 д. А. Н. Остров'1<:аrо 
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Письмо въ редакцiю .. 
1 комедiяН. В.Гоголя". Тартюфъ", кокедiя Мольера. 

:М. r! llъ нумерt 286 газеты « Русь» появилось 
пиоьио антрепренера оперной. труппы г. Дра- . 
кули, въ ко1·оромъ овъ выражаетъ свое. неrо
дованiе нротивъ меня по поводу появлеяш въ 
нtкоторыхъ rазетахъ вамtтокъ, сообщс1,вшихъ въ 

1видt слуха, что я ?рекращаю свои r�строли въ
театр·h 1\оясерв;1торш изъ-за несоrлас�я съ ве
депiомъ дtла г. Дракули (qто совершенно в·hр
но). Mвrh r.ажется, чrо н имtю вiшоторый сце
ническiй опытъ для того, чтобы имtть по вто· 
му поводу свое мнiшiе, 1юторое я никому не на
вязывалъ и не навязы:6аю; но не въ тоr.1ъ дtло, 
J<aliЪ ведетъ «д'.ВJIО» r. Дракули, это и такъ уже 
:многп:мъ извtстно. Я взялся за перо, только же- ' 
.лап заступиться за своихъ тuварищей пu сцевt,. 
<> которых.ъ г. Др::�кулu столь нелестно отзывает
,СЯ (и это u СRОИХ.Ъ-ТО С.'lужащихъ!), говоря, Чl'О 

.я всегда старался пtть въ самомъ сквtJрномъ 
ансамблt. 

Всяк.iй, даже неопытныli челов'hкъ, поnяетъ, 
какъ педiшъ и неудачевъ упрекъ в·1. мое.м.ъ .якобы 

·"т,ребованiи 1' обставлять меня худшюш сила.ми
·труппы.

Считаю свою1ъ nрямымъ долгомъ публично 
:заявить, что во вс·.hхъ ня�и сutтыхъ мною спек-
аи.ляхъ а былъ о�ень довол.�нъ всвми мuими 

naprнepaмn и отнюдь не считаю ихъ « слабыми» 
членами труппы, какъ ихъ аттсстуетъ г. Дра
хули въ своемъ писыгh. Что касается до моего 
желанiя пtть въ воскресенье, то это 1шолнt по
нятно, такъ какъ опред·Ьле.11наго жалованья я 

. не nолучалъ и п·влъ на в роцентахъ, · а r. Дра
_l'у.ш во вvемя моихъ гас;rролей ни разу не далъ 
.мн·Ь пtть въ праздничный день, да;ке отл1tнивъ 
ъ воскресенье, 14 октября, сп�ктс.11t.1ь съ моимъ 

участiемъ, нсс:Uотря на то, что .я былъ сов�р· 
шснно зцорuвъ. Отнuсительпо же неприличнаго 
и 1�амодурнаго поступка r. Дра[,ули съ публи
кой и со мною въ день спекга�;ля «Травiата» 
-входить въ 1,акi.н бы тv ви бы.110 объясвенiя
,съ этимъ rосподиномъ считаю совершенно из-
JШШВИМЪ. 

Покорнttlшс прошу друriя 
-rать вго письмо. 

Спб. 
26 01т1бря. 

Хроника. 

га::зеты перепеча
Н. Фиrнеръ. 

Дирекцiя И:uператорскихъ Театровъ до-
1.юдитъ до свtдtпiя У чебяыхъ Заведенiй, что въ
..Адексапдринскомъ театр,Ь съ 25 го ноября 1907 г.
по апр-hль 1908 г. будеть данъ по воск.реснымъ
..днямъ рядъ утренвихъ спектаБле.й для учащейся
:молодежи. Спектакли будутъ раздtлены на 2 або
:шемевта, по 4 представ.1енiя въ каждо��ъ: Со
.ставъ nерваго аnонемевта: "Царь 8едоръ I0ано-
1шчъ", трагедiя Гр. А. К Толстого. "Ревnзоръ",

"Антигона", трагедiя Софокла. Второго або
немента: ,, ц�рь 8едоръ lоанновичъ ", тра
гедiя Гр. А. К. ТолстоrJ. ,, Единственный наслtд · 
никъ ",ком:�:,дiя Рtшы1ра. ,,С.иертьiоанuаГрознаго"., 
Гр. А. :К Толстого. ,, Ревизоръ", tюмедiя Н. В. 
Гоголя. 
· - Сегодня, въ воскресенье, 28 -го ОI�тября,
въ фойэ Александринсrtаго. театра (съ 2-хъ ча
совъ) -продолженiе чрезвычайнаго общаrо собра
вiя членовъ театральнаrо общества.

- Вчера распространился слухъ, что вице
президентъ · о-ва, А. Е. Модчановъ подалъ въ 
о·тставку. Это для театралы1аrо общества хуже 
всякихъ деффец;1товъ. Трудно себt представить 
«Т. О.» безъ А. Е. 

- Сегодня, въ воскресенье, въ 3алt Тени-
шевскаго училища состоится концертъ латыш
ской п1шицы Мальвины Вигнеръ-Грюнберrъ. Пе
тербургской публ,икt предстvитъ послушать ии
тересную и оригинальную по мотивамъ народ
ную латышскую музыку. Kpo�t того въ · ПJЮ

грам.му концерта nходятъ также произведенiя 
Рубинштейна, Чайковскаго, а изъ еврапейскихъ 
ко.мпозиторuвъ Шуберта, Штрауса и др. 

- Сегодня, въ воскресенiе, 28-ro октября,
въ театрt Акварiумъ, начинаются гастроли из
вtстнаго опереточнаго ансамбля Парижскаго те
атра «de la Gaite», прihзжающаго въ Петербургъ 
въ полномъ ·состав-в всего на десять спекгаклей. 
Для первой своей гастроди труппа ста1штъ зна
комую всtмъ оперетту: ,,Мадамъ Авго" ( «La 
flile de :М: · me Angot») съ изв·встной Парижской 
нримадонной, премьершей театра «de la Gaite», 
Генрiэттой Делормъ въ 3аглавной роли. Фран
цузской оперетты въ Петербургt не было уже 
вtсколько Л'hтъ, такъ надо думать, что предстоящiе 
спектаБл:и ея въ Ак.варiум'h, безъ сомн·внiя, сильно 
заинтересуютъ публику. 

- Въ пояед·hльникъ, 29 октября, въ Ека
тер]:{нинско:uъ театрt Н. Г. �'hвepc1taro. идетъ 
«Жизнь че.ловtка» Л. Полтавскаго (Гобенъ). Это 
пародiя на «Жизнь человtка" Л. Андреева. 

- «Кружокъ Друзой Театра�, открынаетъ
сегодня сезонъ концертО!IЪ въ валt С. - Петер
бурrскаго Желtзнодорожнаго Клуба. Кружок.ъ 
вмtеть ц1шью uоцерживать интересъ къ театру 
nуто.мъ объедивенiа предста-вителсй и любителей 
драматическаrо и музыкальнаго искусства. По
мимо открытыхъ публичныхъ всчеровъ, Кружокъ 
устраиваетъ �женедtльво закрытыя, для членовъ 
литературно-музыкальные « концерты-семиFарiй», 
на коихъ-кромt исполненi.я литературвыхъ, сце
ническихъ и музыкальныхъ произведенiй--чи
таются рефераты съ пренi.нми. Въ данное время, 
Rружокъ состоитъ изъ 50 членовъ и кандида
товъ. Съ 20-хъ чиселъ по.абря, начнутся систе
матическiе сnеБ.такли, къ постановкамъ к.оихъ 
усиленно готовится труппа кружка. Подробныя 
свtдtнiя о II Кружк·h» можно получить въ Пра
вленiи (Разъt�жая ул., д. 43, кв. 30). 
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- ,, Черные вороны" по слух:�мъ передtлы
ваются въ оперети,у 'для одного изъ петербург
скихъ театровъ. 

- 25 ,октября, въ день годовщины смерти
:композитора Петра Ильича Чс:1,йковскаго, въ 
Свято-Троицкомъ соборt Ал:е1\,сандро-Невской 
лавры,. 'совершено было ваупо1юйнuе богослуже
нiе. Л:итургiю совершалъ архимандрптъ о. Амвро
сiй; митрополичiй хоръ исполнилъ литурriю, -
сочипевiе помиiшемаrо 1tомпозитора. 
+- Въ :Марiинскомъ театрt Ч:ноября назяа

ченъ прощальный бенефисъ талантдивой пред
ставдтельницы петербургскаrо балета М. М. Пе
типа., назначенный ей за тридц,ать .п.tтъ службы, 
такъ какъ посл1щнНt годъ ona полыювалась от
пускомъ и не танцовала. ,М.: М. Петипа дебюти
ровал'а въ 18 7 5 году nъ "Голубой Гсоргинt" въ 
бенефисъ г. Гердта. Повдпtе она заняла амплуа 
испо.шительницы характерпыхъ ·танцевъ и здtсь 
не имiша сопервицъ. Прощается r-жа Петипа въ 
балетt своего отца М. И. Петипа "Раймонда" 
и . въ диве.ртисементt, въ которомъ кромi\ нея 
участвуютъ r-жи Кшесинская, Павлова и Тре
филова. Въ "Раймонд'h" выступитъ r-жа Пре-
ображенская. 

- "Руси" телеrрафируютъ изъ Вильны, что
тамъ, по распоряже�iю губернатора, « Черные 
Вороны» посл'в перваrо представленiя сняты съ 
репертуара. Мtстному театральному комитету за 
nропускъ пьесы сдiшано внушевiе. Очевидно, 1
виленс1Шt губернаторъ болtе суровый критикъ, 
ч'hмъ даже св. синодъ, пропустивmНt "Вороновъ" ... 

- На-дняхъ открывается продажа билетовъ
юt спектаци «Стариннаго театра\). Спектаклей 
предполагается всего, пять: 7, 8, 9, 10 и 11 декабря. 

- l'епертуарная Бомиссiя при: театрt тuвари
щества драматическихъ артиотовъ подъ управле
нiемъ А.А.Санина iамiни.да ближайшими пьесаъш, 
которыя nойдутъ nocлt" Союза молодежи" Ибсена: 
«:Колдунью» Чири:кова и </Давида» Шолома-Аша. 

По сообщенiямъ московскихъ · rазетъ, Лео
видъ :Андреевъ работае.тъ въ настоящее время 
надъ новой пьесой, обtщанной .имъ :к.ii ноябрю 
театру Корта. Пьеса еще не закончена. Должна 
она отдtльными сценами изобразить жизнь ((сту
денческой богемы». 

- 26 октября исполнилось пятьдесятъ лtтъ со
дня смерти :Извtстнuй балерины Елены Ивановны 
Андреяновой, nолыювавшейся въ 40-хъ rr. цро
шлаго вtка болJ.шимъ успъхомъ среди всtхъ 
любитедей хореографичесБаrо искусства. Она. 
славилась, главнымъ обра20:мъ, как1> блестящая. 
исполнительница характерныхъ танцевъ. Ея 
знаменитое «saltarello, по отзывам-ь современ
виковъ, представдяло собою · (( восхитительный 
образецъ роскоmд, роэзiи и очарованiя.». Умерла 
Е. И. А.ндреявова во время своей nоtздки въ 
Парижъ совсt:мъ еще молодою, всего 28 лtтъ. 
Она похоронена на Pere-Lachaise, на roph, въ 
avenue Eugere Delacroix, недалеко отъ могилы 
Бальаа.ка. llаиятни:к1: Е. И. Авдреяиовой находатся 

Н. Н. Собинова-Вирязова·. 

: до сихъ поръ въ безукоризневномъ . nидt. На 
немъ-из.ящное· скул1,птурвос И3ображепiо с.tмой 
артистки. 

' Изъ Моршанска телеrр,афируютъ отъ 26-ro Октября: 
"Сгорt.лъ зимнiй театръ Rожиныхъ. Въ orнt. погиб'!а 
театральная обстановка и часть имущества артистовъ". 

-- Часть труппы r. Сt.верскаго съ будушей недt.ли 
нач'нетъ давать серiю спектаклей въ г. itронштадтъ, 
rдt. имъ арендованъ на весь зимнiй сезонъ эалъ. 
коммерческаго собранiя. · 

НаграпицоR 
И�швстныn Rомпозиторъ Сенъ Саясъ у достои.1сw. 

памятника при жизв:и: въ Дiепп·h тольБо· что 
откvыtа статуя ко11nозитора. Открытiе, въ присут
ствiи кюшозитора, сопровождалось торж.ес1воя1> 
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и привtтстренными р·вчами. 3ат'hмъ состоялся 
концертъ изъ произведевilt С.-Санса, причемъ 
авторъ привялъ уча(пiе въ исполненiи своихъ 
uроизве.1tенiй. 

tKaRBJlbMBЙCTBpЪ r: к. Фвмrв. 

Въ ноqь на 25-е Октября, nocл'h продолжи
те.11ьной и. тяжкой бuлtзни рака, скончался въ 
lleтepбypr·h на 78 году жизни &апельмеfiстеръ 
nридворна rо оркестра Герман.7, КарАови,11,ъ 
ФАи�е. 

Въ 1 70 году <,[>лиге былъ со своимъ орке
стромъ приг.11ашенъ въ Демидvвъ садъ въ Пе-

' тербургt, гцt игралъ въ теченiе пяти лtтяихъ 
сезоновъ, а по зимамъ посtщалъ съ своииъ ор-
1tестромъ города: Лейпцигъ, Гамбургъ, Штетинъ, 
Бреслав.11ь и др. 

Въ 1882 r. Флиrе былъ назпаченъ капель
мейстером1> во вновь сформированный при Вы
со'Iаllшемъ Дворt мучыкантскiй хоръ. 

Кромt того ояъ дерижировалъ струннымъ 
оркt1стромъ любителей, состоящимъ подъ Авгу
стtйшимъ nокровительствомъ Его Импвратор

. скаrо Высочества Великаrо КШiзя Cepriя :Ми
, хай.11овича. 

Покойный былъ изв встенъ также, какъ та
.11автливый композиторъ. 

Имъ написано свыше 30(} uроизведенНt, 

Помtдвlе чаеы П. М. Свободина 
(Иэъ дневника стараго театрала). 

По поводу исполвиншаг..,ся на двяхъ 15-лt-
.Jtтi11, со дня сиертп Свободипа, Д. Гл·hбовъ, хо
рошо звавшiй nокойнаго, вапомиваетъ въ "Рус
скомъ Артист'h" трагическiя обстоятельства, прп 
,tоторыхъ отошелъ въ в·h11ность этотъ даровитый 
артистъ. 

"Свободинъ умеръ во время полпаrо расцвъrа 
своего дивнаго талая.та, умсръ ва сцеяt Михай
Jювскаго театра, не доигравъ одну ивъ лучшихъ 
своихъ ролей-роль отставного чиновника Обро
ш еио�а въ "Шутникахъ" Островс1шrо. 

Еще до начала представленiя онъ чувство
ва.пъ себя не совсt:мъ здоровымъ. Но, не желая, 
чтобы изъ-за вrro отм·hнили спектакль, не сказс1.лъ 
Qбъ этоыъ никому, крояt одного� рядомъ съ ню1ъ 
rримировавшагося, акт�ра ... Началась пьеса ... Въ 
третьемъ акт'l�, когда Оброшеновъ. вынй:uая И3Ъ 

деuежнаго пакета листъ газетной бумаги, уб·hж
.цаетсsr вооqiю, какую сыграли съ нимъ глупую 
mутку,-эту сцепу Свободивъ провелъ, по обыкво
всвjю, превосходно, правдиво до noлffofi иллюзiн. 

Выходя въ дверь, 0.брошеновъ9 какъ nода
га.ется по nьect, падаетъ черезъ пороn. Дочери 
хричатъ: ,,доктора, доктора!" 3аиавtсъ опу
скается. 

К. И. Яковлева. 

Артистка те.атра • Невскiй Фареъ." 

Публика апшюдирустъ. Слышq:ы urлушитель
ные вызовы-,,Свобо;щна, Свободина solo". Ве
селый и бодрыfi, рз.сr;ланивается зртистъ, не по
дозрtвая, что Э:I'L' послtднее его поянленiе не 
только на .rгеатральпой, но и на жизненной 
сцевt. 

Антрактъ... дoлrif:t томительный антрактъ. 
Накояецъ, музыка начинает:ь играть. Освtтили 
рампу. Сейчасъ, дол:жевъ начаться· 4-й актъ . 
Вдругъ ва авасцеяу выходитъ театральный чинов
никъ и объявляетъ, что «но внезапнuй бол·hзни 
г. Свобuдина, роль Оброшенова будетъ играть 
такой-то.)) 

Публика усаживается, ничего не вная, вtря, 
что любимый артисп, дtnствительяо, эаболtлъ. 
А на самояъ д·в.'1 h его въ ото время уже не быдо 
ва св·hтt. 

Придя, пос.тh вызов�въ, Б.Ъ себt·въ убJрную, 
онъ позвалъ портного, чтобы перем·внить костюмъ" 
Но едва тотъ сталъ снимать съ него сюртукъ, 
какъ Свободинъ, вдруг ь, схватинъ обtими ру
ками эа воротъ своей рубашки, закричалъ дикимъ, 
нече.11ов·вческимъ голосомъ: «Рвите, рвите ... я за
дыхаюсь» -и спустJ1 секунду уналъ безъ чувствъ. 

Послали за докторо»ъ. По медицинская по
мощь оназыась уже безполсзною. Вра.чъ иоrъ 
констатировать то.1ько сУертr,. 

Несиотря па ужасъ, uбъявшi.lt вс'kхъ артп
t:товъ при B(JДh )tсртваго товарпща,-пьесу, по
расnоряженiю дирскцiи, вс.тlню бы.110 продолжать· 
Bмtcro Свобо..1.ива въ ро.1и Оброшевова .яВJiяется 
на сцену новый а!iтеръ и_по :Ней lпо,а:аеtъ свои реп-
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.Jiики.Весr) драматиз.иъ ПОJ[ОЖенiя исчезаетъ. Пуб- · Оченидно, и оркестръ сиущенъ, смычки не бе
.nика.смtется,хохочетъ, пе понимая въ чемъ дtдо. А, · рутъ уже смtло струяы ... Въ зрителыюмъ залt 
между т:hмъ, актеры и актрисы почти плачутъ ·. -общiй шумъ, стукъ стульевъ, шиканье, :крики. 
я становятся :къ публик·h спиною, желая скрыть Полька продолжается ... ПублиR.а негодуя выхо
·свои слезы. _ дитъ изъ театра и, такимъ образокъ, сама пре-

Г-жа Васильева, игравшая од.ну изъ доче- Itращаетъ спектакль. 
рей Оброшенова, не выдерживаетъ-разражается У жаснов потрясающее nIIe 11aт.1tнie произво
·страшными рыданiяи:и... Публика думаетъ, что дитъ смерть артиста во время спеrtтак.ля. Не
:зто требуется по пьес·h и приписывастъ эти еле- дай Боrъ, ник.оwу быrь ея очмядце.и:ъ.» 
.зы чувству актрисы, а не женщины. 

3амtститель Свободина, неостывшiй трупъ 
котора10 лежитъ рядоиъ въ уборной,-:_ходитъ 
-жалкiй и с:иtшной, со. своею тетрадкою и, едва
-разбирая сл�ша, кое-1�акъ произноситъ монологи ... 
Пубди1tа въ самомъ добродушномъ настроенiв; 
·Она 'покатывается со смtху надъ этой стран
ной и оригинальной' уепетицiей, которую ей не-
·ожиданно преподнесли.

Не нашлось, увы, ни одного .:человiiка, что
·бы··прямо объявить публикt о ш�ерти песчаст·
наго артиста и прекратитn велtпое представле
нiе, съ чтевiемъ роли по тетрадк:'в:

Только въ слtдующемъ антрактh разнесла<;ь
no ·театру вt�ть о трагической смерти Свuбоди
ва. Она страшно поразила всtхъ зрителей. Ор
·Кестръ заигралъ было какую то польку, послt
,которой долженъ бьнъ идти водевиль г. Гнtди
ча, но публика начала стучать стульями, ши
кать все громче и громче. МузыБанты стоиче
,оки продолжаютъ польку. «Не надо, не надо!
Довольно! Перестаньте играть, перестаньтеl�
Еричитъ публикс1. и въ ложахъ и въ iiapтept.

Полька продолжается, но тише n тише.,. 

fl>..tя антранта. 

Поцtлуи на сценt. 

llъ Гановерском:ъ театрt сущ1с1·вуетъ ста
ринное правило, запрещающее цtловаться на 
еценt,' подъ угр3зою штрафа и даже отставки. 
Красивая артп�тка Э.1ьза Руттерmеймъ, ис
полнявшая въ Берлив:t 150 ра;Jъ заглавную 
р·о1ь въ пьес·в «M-lle Ж )Зетrс1., мo·fl жэна», д�
бютировала въ Гановер·в. Ея паргнеръ по пьес'1I, 
челов·hкъ лtтъ ва 50, отецъ мяоrочисленяаго се
мейства, увлекся во время спектакля и поцt.119-
валъ ее. Эrотъ поступокъ грозилъ ем:у отставкой 
и непрiятной исторiей дома съ оупругой. Но 
r-жа Руттершеймъ выручила бiщнягу, сказавъ,
что сана его поцtлоnала.

Редакторъ-Иэдатель И. О. -лбелъсояъ. 
(И. Осиповъ). 

�г- !!!!!! ,�-����.1 
. 

_ ВЫШЕЛЪ -

ЕЖЕНЕДЪЛЬНИRЪ НОНАГО ТИПА 
�-...''· 

" � 
1 Съ о:rдЪлами: nолити•1ескимъ, литературнымъ, художественнымъ и финансовымъ 1

Подписная цtна ни годь 5 руб. до 1 Января 1908 г. 1 р. 20 к. 
Въ розничной продаж.в у rазетчиковъ 10 к. 

Пробный номеръ высылается аа 10 1tоп. почтовыми маркаnи. 
Контора журнала: СПБ. 1f<уковская 35, кв. 10. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

I
XXXXXXXXXXXX.XJOO<XXXXXX:XXXXXXX)O(.)(..XXXXXXXX >О<ХХХХХХ.ХХ>ОООО<ХХХХХХХХХХХ� 

Продолжаете.я подписха �. 
на бощ,шую политиЧескую, общественную и литературную, выходящую � 

по понедtльникамr
1

газету 

1 52 номера за г�д!
О
�

О
�у�.Ь!�к ., ������в�

о

::•::::

u

:: __ 1 руб. 25 к.11 Адресъ редакцiи и rлавноi! конторы Бопьш. Мо�ковская д. N!1 15-10 ив. 9.1 
Объявленiя· на I стр.-ЕО коп., на IV' стр. 30 коп. за строку. 

л>ОО<ХХХХХХХХ>ООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХ)()()()О()ОО(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ОООООООt 



No 233-234 ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ 

�-
ПЕРВАЯ: РОССIЙСRАЯ 

Паровая фортепiанная фабрика 

Х. )'4 •. Шреlер1· 
основ. въ 1818 r. 

НевсRiй, 52, уг. Садовой. 

Въ громадно:мъ выборъ р�зныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИН O отъ 500 РУБ.

ДОПУСRАЕТСЯ РА8СРОЧRА ПЛАТЕЖА. ; 
IIрейсъ- I-Суранты высылаю-те.я бевп�""Iатно. 

24 

_____________ ............. .--� 

Въ виду надвигающе!ся опасности холерноА эпидемiи и разныхъ другихъ 
желудочныхъ заболtванiй, 

если !3амъ .дороrо J3аше здоровье, то :Вы должны nмт.ь 

В и н о С е н ъ-Р а ф а з л ь, 

Tan какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ 

и другимъ качествамъ, блаrотеорно дtйстауетъ 

на пищеваренiе, укрtпляетъ и по.адержhваетъ 

нормальное состоян1е желудна и всего организма 

и не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

Превосходно на вкусъ 

настоящее только 
съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДДоЛСИЪ. 

Compagnie du Vin Saint Raphael, Valence Drome, France. 

прот. Техн. Инст.Тел. [9-!Ю 


