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IIАJ>ОДНЫЙ ·ДО.МЪ. 
ТоварищестRо qастнойрусскойоперы М. Ф. ltирикова и М,. С. Циммермана 

ЗАВТРА ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ 

Съ участiемъ артиста Императорскихъ театровъ 

Л. М. Клементьева 

Е .А. Р 1\/.I Е :В: Ъ, 
Опера въ 4 дrвйств., мув. Бизе. 

ИМПЕРАТОРСНОЕ 
С.-Петербургское общество поощренiя рысистаго коннозаводства 

..- Завтра 1-го ноябрf:1 --

В Ъ Г .А 
На Семевовс:юомъ nJiaцy. 
. Начало въ 12 ч. дня. 

И. д. Вице-Президента К. Л. Вахтеръ. 

Первый Театральный Rр1ж·окъ. 
(Уг. Царскосельскаго и Серпуховской. -Те леф о н  ъ 243-33). 

д ЕЖЕДНЕВНО: � 
Оперетты, фарсы, обоврiшiя, цивер тиссемевтъ съ участ. русск.ихъ и ин остранпыхъ артист. 

Нач ал о р о в но въ 8 в. в. Оконч. въ 111 / 2. Посл-в спектаклей танцы до 3 - х.ъ час. 

По Вторникамъ и Субботамъ ..... ·-БАЛЪ-МдGКАРАДЫ 

съ ц·hнными при вами ва лучmiе дамскiе котсюмы. Во время маска радовъ-с n е кт а кл ь и 
диве рт и с с е м  е н т ъ. Дв а орке с тр а-струнный и духов ой. Веселые антракты, бой серпаu

тинъ и баталiя конфетти. 

По четвергамъ: Семейные танцовальные вечера.

,- РААИНАЛЬНОЕ АаЙСТВIЕ 
Крема Rаапмв. МЕТАМ ОFФОЗА
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Красатw. ,.источникъ КРАСоты• утJер,кдеt..
Департ. Topr. в Мануфактур. аа 

В'YROYALШTfRS PШltT. 1t 4683. ,-

ПрожаетсJI во всt:rь аптеrсарск. парф10•. 11аrаз. аптеках'Ъ в парвв11переквrJ.. 



ТЕАТРЫ: 
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Марiинскiй .. , 

Алексан-. 
дринскiй. 

Михайлов-
скiй. 

Номмиссар-
жевской. 

Буффъ. 

Пассажъ. 

Екатеринин-
скiй. 

t, 
-

Невскiй 

1Фарсъ. 

Петербургtкiй. 
(б. Неметти) 

Малый. 

Новый 

(Мойка 61).

Народный 
домъ. Опе-

ра. 

Акварiумъ. ;. 

Местеръ 
1 театръ. 

Экспрессъ. 1 
Модернъ . 1 

Недtльный р·епертуаръ театровъ 
съ_ 29-го октября по 4-е ноября 1907 г. 

Повед1:льв.
1 

Вторникъ. 
1 

Ореда. 
1 

Четверrъ. 
1 

Пятница: 
1 

Су6бота. 
/ В

о
с�р

е
с
е
вье

.' 

-

--

� 

-

-

-

-

-

��_; 

-

-

Голубая reo-
1 Утро: Русла-

Жизнь за Кавказскiй н ъ и Людми 
Фая Царя. рrина. 

ПЛ'ВННИК'Ь. куколъ. 

Маленькiй 
Свадьба Эйольфъ. Ра-

Кречинскаrо. Д-вло. скольн. и По-
рф. Петров. 

La sacrНi ее, La sacrifiee, 
Chez les Zoa- - Chez Jes Zo-

ques. aques. 

/ Кукольный 
-· 

Б-вчная ска-

I 
домъ Жизнь Бала-Человъка. эка и 

(Нора). rанчикъ. 

МАКСИМ исты 
Веселая ВДО• 
. 

ва. 

Корневиль-Торреадоръ Торреадоръ 
и Зеленый скiе КОЛОК)- и Зеленый ла и Торреа-островъ. доръ. островъ. 

ж и 3 н ь ч 

Лоэнrринъ. 

Гроза. Склепъ. 

- La rivale.

Сестра 
Пеллеасъ и Беатриса 

Мелизанда, ·и чудо св. 
Антонiя. 

М А К С И М И С Т Ы. 

Тореадоръ иlТорреадор
ъ 

и 
Маскотта J Зеленый ос-

Е л 

• тровъ. 

о в � 

л а, Вечеръ: 
Эсмеральда. 

Плоды 
просвt.ще-

нiя. 

La r ivale. 

утр. Свад. 
Зобеиды. 

веч. Жизнь! 
человi:.ка. 1 

Веселая вдо·I 
ва. 

! 
Rорневиль-

скiе колоко-
1 ла и Торре 

адоръ. 
-

к А. 
Г Е Й Ш А (в о з о б н о в л е н i е). 

п р о д А в Е ц ъ п т и ц ъ.
•·

А м у р ъ и Ко. 

11 j 
-

ч Е р н ь Е в о р о н Ы. 

'· 

Семнадцати- Сфинксъ. Бt.сы. Сфинксъ. Порядочные Принцесса 
Греза. 

лi.тнiе. 

.. 
ЭЛЕКТРА и

Фаустъ. 
Покоренiе 

Казани. 

' 

\La petite Ъо-
День и ночь. heme. (Боге-

\ ма). 

люди, 
Вt'lлна. 

-

СМЕРТЬ Т И Ц I А НА. 

- ,. 

1 f' 
1 Самсонъ и Карменъ. 

l

°торая rе

,

ена, Неронъ. 

1 
Далила. 

, __ 

La belle He-)La g1·aпd Мо· 
lene (Пpeкpa-

j

gol (Вели кiй 
сная Елена\ Моrол,:. ). 

La timval d'j L , ' t argent (Cepe·,шiih : �.��-брянын Ку- . 
) бокъ). ньк1я l\1ишю 

Ежедневныя представленiя. См. объявленiе. 

Ежедневныя представленiя. См. объявленiе. 
.. ,. 

Ежедневныя представленiя «БЛУДНЫЙ СЫНЪ». См. объявленiя. 
. 

- -
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)tapiuc� IDWDJL\·
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 

ro.1,11Jt r оrrии1. 
фантастичесl(iй балетъ въ 2 дt.йств., соч. М. Петипа. 

Роль "Графа" и�п. Г. Гердтъ. 
II 

балетъ въ 1-мъ актt., 2-хъ картинахъ. 
Роль «Феи кукол.» исп. Г-жа Трефилова. 

Участвующiе: Г-жи Трефилова, Егорова, Полякова, 
Билль, Обухова, Чумаковэ, Кякштъ, Ваrанова, Махо
тина, Гордова, Лопухова, Ален ·нэ, Матвtева, Рt.пи
на, Эльпе, Федорова 2, Уракова, Эрлеръ 1, Галка 
Гг. Гердтъ, Легатъ, Фокинъ, Обуховъ, Ан�рiановъ, 
Соnянниковъ, Кусовъ, Матятинъ, Стуколкинъ, Rрем
невъ, Роэай, Понамаревъ 2, Огнев't, Григорьев\., 
Прtсняковъ 1, Киселевъ, Гончаровъ 1, Лобойко, 
Смирновъ 1, Петров� 2 и проч. артисты и артистки, 
восп-ки и восп-цы Императорскаго Театральнаго, 

Училища. 
«Голубая rеоргина». Садовникъ, холящiй и любя

щiй свой садъ влюбляется въ одинъ изъ цвtтковъ 
-голубую георгину. Особыя заботы отдаются это
му цвtтку, который, будто цtня ихъ, отвtчаетъ 
садовнику любовью. Къ хозяину сада является по
купатель, принцъ, который желаетъ купить пре 
красную георгину. Срtлка совершена, и хозяинъ 
приказываетъ садовнику вырвать цвtтокъ и пере·
дать его покупателю. Но садо вникъ, видя, что его
лишаютъ предмета лю6ви,--ломаетъ цвtтокъ. Геор· 
гина умираетъ. 

--------------------8""" 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>Хх л

� ю. ГОТЛИБЪ· � 
* СОВ. Влад11niрс1,iй п ., 2, yr. Невскаrо. *
� 'jелефонъ ]'(� 49-.36. � 

� НОВОСТИ МУЖСКОГО ТУАЛЕТА: � 
� Фрачные сорочки и жилеты, модные галету- � 
� хи, воротники, кашнэ, подтяжки разныхъ * 
� системъ, перчатки анлiйскiя, вязаныя, ко-� 
�жанныя,на мtху, всt мtховыя и оленьи вещи� 
* для автомобиля и шарфы. �
х х
хххххххххххххххххххххххххххххххххх

r
zd7' -

РЕСТОРАНЪ 

HtCCIICi'' 
открьпъ: до 3 час. 11о�и. 

Телёф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ 

�c.e.NINJ'1·:и> ... U�'VЬC-1VИ,'1-(;ou 

f а-6ри,к,и 

( 11Сi16 J ii. а с·-вья 

только что 1шлученъ 

новый транспортъ 
" 

РОЯJЕИ 

и 

Рояли 13Ъ 1400, 1700, 2000 и 2400 р. 

Шанино въ 800 и 1000 р. 

Доп9счается разсрочка. 

Главный представитель� 

ЮЛIЙ ГЕ."НРИХЪ 

ЦИММЕРМf\t1Ъ 

(.-fltattp5ypt'Ь, Морская, 34.

�oc�8a-Puia. 
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AAe�ca�ipaнc,li 111са111р,. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ въ 25-й разъ 

Д'ВЛО 
(Опt1итое время). 

Драма въ !> д. и 6 картинахъ соч А. В. Сухово
Кобылииа. 

Начало въ 8 час. �ечера. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Важное лицо . . . . . . 
Макс. Куз. Варравинъ 
Rонд. Rостор. Тарелкинъ 
Ив. Андреев. Живецъ. . 
Чибисовъ . . . .  . 
Ибисовъ .. . . . .  . 
.Кас. Rасьян. Шило 
Герцъ . . .  
Шерцъ . 
Шrлrеrцъ . .  

. r. Далматовъ. 

. г. Варламовъ. 
. г. Аполонскiй. 
. г. К. Яковлевъ. 
. r. Локте'Въ. 
. r. Ждаповъ. 
. г. Осокинъ. 
. г. У сачпвъ. 
. г. :6орисов1>. 
. г Наден-L1.· ъ. 

Омега . . . 
Петр. Конст. М:уромскiй 
Лидочка, его дочь 

. . г. Павтелъевъ. 
. г. Давыдовъ. 

Ан. А:ат. Атуева. . . 
. г-жа Стра�шпсLtаЯ. 
. г-жа Немирова-

Влад. Дм. Нелькинъ. г. 
Ив . Сидор. Разуваевъ. r. 
Тиmка . . . . . . .  г. 
Парамоновъ . . r. 

Ральфъ. 
Петровъ. 
ПашковскНt. 
Берляядтъ. 
Вертышевъ. 

сДtло>-это какъ пишетъ въ своемъ предисло
вiи къ пьесъ самъ Сухово-Кобылинъ сесть въ пол
ной дъйствительности сущее :ц изъ самой реаль
н1,йшей жизни съ кровью вырванное дъло>. По 
фабулъ - это продолженiе «Свадьбы Кре"ЧИнскаго> 
того же автора. «Свадьба Кречинскаго>-какъ из
в1ютно, коН1Iается арестомъ Кречипскаго, уличен
наго въ мошепнпеской прод1шкъ съ солитеро:мъ 
'невъсты своей, Лидiи, дочери помъщика MJ1JIOJ:f

cкaгo. И началось «дъло>, пошла тяжба дор фор
менной эпохи. Героемъ-страдальцсмъ является тотъ 
же Муромскiй, вовлеченный въ «дъло> шантажиста
ми-чиновниками дореформеннаго , суда. Д·вйствi 
происходитъ въ Петербург-в, г дъ Муро:м:скiй уж 
пятый годъ хлопочетъ о «д'Ьл·в>. «Дъло• состоитъ 
въ томъ, что хищники, почунвъ добычу въ впдъ 
состоянiЯ: Муромскаго, привлекли J1,Ъ дълу ЛидочRу, 
:которая де являлась соучастницей бывшаго жениха. 
И началось сл1щствiе о бъдной Лидочкъ. Чтобы 
выручить до'IЬ свою, Муромскiй не жал·ветъ средствъ, 
закладываетъ одно имънiе за другимъ. Все его со
стояще переходитъ 1tъ чиновникамъ, тряпw:мъ, 
ходатаямъ къ «колеса rъ, шкивамъ и шестерnямъ 
бюрократi:�>, по опред-вленiю автора пьесы. Пьеса 
рисуетъ ужасъ дореформеннаго суда, подлые нравы 
тогдаmпихъ судейс&ихъ. Муро:м:скiй, ограбленный 
въ конецъ, пс вьшоситъ посл'Вдняго удара хищни
ка-чиновника Варравина, и умираетъ въ тотъ са
хый :мо:меитъ, когда узнаетъ, какъ оиъ былъ обма
вутъ. 

gс@роGсiйская :кустарная выставка. 
Невскi�, пр., 23. 

Открыта ежедневно съ 11 ч. утр� до 11 ч. веч. 

Плата за входъ: по понедtльникамъ, воскрес
нымъ h: праздничнымъ днямъ 50 коп., въ осталь
ные дни до 4 час.-20 коп., съ 4 час.-50 коп. 

Дtти и учащiеся- 20 коп. 

IIPOГPAMMA. 
Начало въ З час. дня. 

Отдtленiе I. 
Въ 9 -час. дня. Сл·J:шецъ-кобзарь Михаилъ Кравченко

исnолнитъ запорожскую думку «про Морозенко». 
В1, 31/2 час. дия. Иrрокъ А. 3отовъ на хроматмче

скихъ гусляхъ исполнитъ русскiя пiэсни. 
В1, 4 час. ди.я. Слiэпецъ-коб.эарь Михаилъ Кравченко 

исполнитъ малоросiйскiя пiэсни на бавдур-t . 
Антрактъ. 

Отдt.ленiе II. 

Начало въ 61 12 час. вечера. 
Въ 61 12 час. ве-чера. Слiэпецъ-кобзаръ Михаплъ 

Кравченко исполнитъ запорожскую «думку» 
Въ 7 час. вечера. Г. Лепянскiй исполнитъ еврей

скiя мелодiи на цимбалахъ (инструментъ библейскихъ 
временъ). 

Въ 1712 11ас. вечера. Концертная труппа гармонистовъ 
подъ управленiемъ Лебедева исполнитъ: 

а) Маршъ «Варяn>>. 
в) Попурри изъ русскихъ niэсенъ. 

В1, 8 •,ас. вечера. Крестьянскiй хоръ гусляровъ
подъ управленiе:мъ Смоленскаго исполнитъ на rусляхъ 
(:музыкальный инстру111ентъ древнi.йmаrо типа. Этотъ 
инструr,1ентъ звучалъ когда-то на пирахъ первыхъ 
русскихъ князей и при обрядахъ древне-славянской 
языческой релиriи. Теперь гусли музыкально культи
вированы извi.стнымъ знаток мъ-изыскателемъ рус
ской музыкальной старины Н. И. Приваловымъ, но 
при это:мъ не .нарушено основныя самобытныя 
свойства инструмента, т. е. строй, вв·i.шнiи видъ, 
прiемь игры): 

а) С-вви вовыя. 
в) Чумакъ. 

В1, Вф -час. ве1�ера. Игрою, А. Зотовь на хроматм
ческихъ гусляхъ исполнить русскiя n-всв.и. 

Въ 9 час. ве'Чера. КрестьяЕ:Jскiй хоръ жалt�щиковъ 
подъ у-правленjемъ Смолевс1,аrо псполиитъ на жа
лtИка"<Ъ (простыл, пастушьи дудки-жал-tйки, 1<ото
рыя когда-то примi.нялись славянскими жрецами 
языческихъ обрядовъ). 

"Часъ по часу", народная rrвсня. 
В1, 91 \2 час. вечера. Г. Лепянскiй исполнитъ на 

цимбалахъ: 

Марmъ. 
В1, 10 -час. вёчера. Иrрокъ А. Зотовъ на хроматм

ческихъ гусляхъ исnолнитъ русс1сiя п-всни. 
Бъ 101 \2 час. вечера. Концертнан труппа rарью

вистовъ подъ управ.1енiемъ Лебедева испо.1нитъ: 
Малороссiйскiя niэсни. 

Вуфетъ. Завтрак , dб� ы. 
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Дpaмa1Fu11eeкiu 1Fea3Fp'Ъ 
В. Ф. Номмиссаржевской 

Офицерская 39. Телеф. 19--56. 

:М:1юта nросятъ занимать до поднятiя занав1юа. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Жuзиь 'Челов,kо 
Представл. въ5 к�рт. съ прол. соч. Леонида Андреева. 

Д'ВйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Н-вкто въ с-вромъ . . . . . . . . г.Бравичъ. 
Челон-вкъ. . г. Аркадьевъ. 
Жена . . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . г. Орловъ. 
Докторъ . г. Голубевъ. 
Старушка. . г-жа Нарбекова. 
Лакей. . . . . . г. Папаевъ. 
Родные, Сос-вди, Друзья, Враги, Гости-Челов-вка. 

Реж. Вс. Э. Меi1ерхольдъ.

На чало въ 8 часовъ вечера. 
,,Жизнь человtка". 1-я к а р т  и н  а: ,,Рожденiе че

лов-вка и муки матери". 
За сценой мучится роженица. То слышны, то за

тихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сцен-в "ста
рухи въ странныхъ покрывалахъ", злов-вщiя Парки 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Н-вк
то въ с-вромъ, именуемый Онъ". Когда доносится 
первый крикъ ребенка, въ его рук-в вспыхиваетъ 
высокая св-вча. Жизнь челов-вка началась. 

2-я к а р т и н а. ,,Любовь и б-вдность".
Челов'tкъ сталъ юношей, прекраснымъ, генiаль

вымъ. У него-молодая, прекрасная лицомъ и серд
цемъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще при
знавать генiальности его чертежей. Прекрасная, 
гордая весна жизни. Челов-вкъ-юноmа см-вло зо
ветъ на бой того, кого именуютъ Онъ ... и челов-вкъ 
JIИКуетъ... Челов-вкъ поетъ танецъ, жена танцуетъ. 
А въ углу-

,,
Н-вкто въ с-вромъ". Онъ смотритъ 

равнодушно. 
3-я к а р т и н а: 

,,Балъ у Челов-вка".
Челов-вкъ сталъ бот,атъ и славенъ. Гости восхи

щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетни
чаютъ. Величественно, молча, проходитъ по зал-в, 
межъ разступивmихся гостей, Челов-вкъ со спо
койнымъ ДОСТОИНСТВОМЪ И Н'ВКО20рОЙ ХОЛОДНОСТЬЮ 

и его Жена. Оба постар-вли, но оба красl:[Вы. За 
ними-друзья Челов-вка съ б·влыми розами :въ пет
лицахъ и враги Челов-вка съ желтыми розами въ 
петлицахъ. И когда гости уходятъ за Челов-вкомъ 
къ ужину, и лакеи туmатъ въ большой зал-в лю
стры,-ръэко :выдъляется "Нъкто въ съромъ". 

4-я к ар т ин а: «Несчастье челов-вка�.
Давно ушло богатство. Запуст'!,лъ дворецъ.

Давно ушла слава. Не призиаютъ уже генiалъности · 
ЧРловъка. II слъдомъ за б1щностью и заброmен
вос'Iью пришло высшее несчастье. 3лой челов-вкъ 
изъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ голову 
сына Человъка. Сынъ умираетъ. Чело:въкъ и его 
Жена молятъ того, кого ю1енуютъ Онъ, чтобы со
хранилъ Онъ сыну жизнь. Но равнодушно внем-
етъ молитв·t отца и матери "Н-вкто въ с'hро:мъ 

именуемый Онъ". И сынъ умираетъ. И горе выры� 
ваетъ у Челов-вка страшвыя проклятiя. 

5-я к а р т  и н  а: ,,Смерть 'I лов'Ька".
Уже пришли стару и въ страnныхъ одеждахъ,

стороживIШя рожденiе Человъка. Овъ родился 
чтобы умереть. ,,Нъкто въ съромъ" стоитъ съ до
rорающей1 свъчей; узкое синее пламя колеблется: 
сБудь nромя .. ,�-посл'hдяiя слова Челов'hка. Ярко
вспыхвувъ, rасиетъ св-вча жизни. 

Eкa3Fepuн.uн.eкiu 1Fea'Fpъ. 
Дирекцiя Н. Г. СъВЕРСКАГО. 

Екатерининскiй �ап., 90. Телеф. 257-82. 
Мt.ста просятъ з:iнимать до поднятiя занавt.са. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ:;
,� !!, ,,�,!В� @ltt, 

Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаго. 
Нt.кто въ сt.ромъ . г-жа Гамалt.й, 
Человt.къ . г-нъ Морфесси, 
Жена r-жа Свt.тлова. 
Сынъ . r-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . г-нъ Борченко, 
Военный . . . . . . . . . . . г-нъ Глуминъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуги--Чело
вt.ка. Пi;вцы, Эутали, Кокотки, Музыканты, Публика 

Судоr.�ойки-въ кафешантанt. «Мавританiя». 
' 

« Жизнь человtка). 1- я к а р т и н а: « Рожденiе Чf!
ловt.ка». 

Человt.къ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за
тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душt. у че11овt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумра�t. еле видимый "Нвкто въ сi;ромъ, 
именуемый теща , Она будитъ человt.ка, нn разбудить 
не въ силахъ. Человi;къ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крi;пко. И «теща въ сi;ромъ� хочетъ выпить. Въ 
ен рукi; вспыхиваетъ свt.ча, .. и пьеса "Жизнь чело
вtка" началась. 

2 - я к а р т  и н а: «Любовь и бiщность�. 
Человt.къ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ другъ друга. Человtкъ веселъ, ттоетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человtкъ гордъ, генiаленъ. Но онъ 
бt.денъ. Иногда не прочь выпить. И "теща въ с'hромъ" 
въ такiя минуты появляется со свtчей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить· эту свt.чу, � жизнь че
ловt.ка прекратится. 

З-я к а р т  и н а : «Кснкурс1, гримасъ на стилизо
ванномъ балу у человi;ка�. 

Человt.къ сталъ бо�:атъ и славенъ. Гости восхи
щаются,завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетни11аютъ. 
Друзья человt.ка съ бt.лыми розами и враги человt.ка 
съ желтыми розс1.ми въ петлицахъ. Человt.къ пред
ставляетъ гостямъ сына, котораго воспиталъ на лонt. 
природы. И сынъ не радуетъ человt.ка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизацiю, которой такъ 
гордится человt.къ. Ни танецъ блt.дныхъ ногъ, ни 
конкурсъ гримасъ не могутъ разсt.ять человt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья, онъ пьетъ. Появляется теща - зло
вt.щiй нi;кто въ сt.ромъ, и въ рукахъ у него свt.ча, 
сrорt.вшая на половину. 

К а р  т и н а  4-я. ,, Человt.къ и сынъ въ кафе-шан
танt. ,,Мавританiя". 

Уходитъ слава. Уходитъ богатство. Человi;къ по
немногу распродаетъ имущество. Сын1, все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ молодъ, онъ хочетъ 
жить. Онъ ищетъ жизни тамъ, гдt. человt.къ ищетъ 
забвенья. И они естрtчаюся въ "Мавританiи". Все 
рушится. У человt.ка нt.тъ "сына". И н-втъ жены. она 
бросаетъ его, потому что сама уб-вждается въ невt.р
ности человi;ка. Человt.къ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ nустi;етъ. Догораютъ послt.днiе огни. Появляются 
«старухи въ странныхъ од-вянlяхъ� - судомойки. Это 
парки, стерегущiя несчастье человt.ка. ,,Нt.кто въ сt.
ромъ" стоитъ съ догорающей свtчей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаго челов'hка. 
Ярко вспыхнувъ, гаснетъ свt.ча жизни .•. 

К а р т  и н  а б-я. ,,Дt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ столиц-а... Человt;къ про

сыпается отъ тяжелаго сна. Предъ нимъ его поста
р'kашая жена и "нt.кто въ с-вромъ, именуемый-теща" 
со стеариновымъ оrаркомъ въ рукахъ. Теща rаситъ 
свt.чу. Пьеса. кончаете• ... 
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TEAJJ'b 
ТОВ! ИЩ. AP.tll!T. jРТИСТ. 

подъ управл. А. А. САНИНА. 
Moitкa 61. (Новый театръ). Телефонъ № 9-73 

СЕГОДНЯ представлено будетъ. 

Эле н т р а. 
Трагедiя въ стихахъ Гуго-фонъ-Гофмапсталя. 

Начало въ 81 /2 час. веч. 
Д'ВИСТНУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Клитемнестра . . . . . . . Н. С. Любатовичъ. 
Электра . . . } оче и ея М. Л. Роксапова. 
Хризотемида . д Р · · Э. В. Кречетова.
Эгистъ . . . . . . . . . . . В. К. Мамонтовъ. 
Орестъ . . . . . . . Л. Ф. Лучининъ. 
Воспитатель Ореста . . . . . Я. С. Тинскiй. 
1-ая . . . } довъренныя Е. Л. Дашкова.
2-ая . . . . Клитемнестры О. К. Рейка. 
Старый служитель . . . . . . Н. Н. Михайловскiй. 
1-ый ...... } служители С. М. Пельцеръ.
2-ой . . . . . . В. О. Астровъ. 
Надсм()трщица . . . . . . . . А. М. Горичъ. 
1-ая . 

} 
С. Г. Натанская. 

2-ая . С. А. Львинцева. 
3-а.я .. прислужницы С. В. Христофорова.
4-aJI . М. М. Модестова. 

lI 

Смерт ь Тицiана. 
Др. этюдъ въ стих. Гуго-фонъ-Гофмавсталя. 

Объ пьесы поставлены главн. режис. А. А. САНИНЫМЪ. 
Представитель товарищества Я. С. Тинскili. 

"Электра". Надъ домомъ царицы Клитемнестры 
тяготъетъ страшный рокъ: въ молодости она со 
своимъ сообщникомъ - возшобленнымъ, Эгистомъ, 
убила своего царственнаго мужа. И царица съ тъхъ 
поръ живетъ подъ страхомъ возмездjя. Боится она, 
что оно придетъ отъ сына ея, Ореста, законнаго на
слъдника престола nослъ убитаго отца, - боится, 
по народъ и рабы, сnлотясь вокругъ Ореста сверг
nутъ съ престола ее и, возведенпаго ею па троnъ, 
Э:rиста. Боится она и кары свыше, отъ боговъ. Dъ 
тревог'fi и страх'Ь приноситъ царица богамъ крова
вы.я жертвоприношепiя. Въ гн'fiв'fi убиваетъ она каж
дагр, въ чьемъ взор-в болъзненному ея воображепiю 
чудится укоръ или мрачное предсказапiе. Лишь па 
старшу�о дочь свою Электру она пе ос �·Ьлиnа тел 
поднять руку, хотя та и осыпаетъ е отгрыто гn'fiв
ными укорами, nроклятiями и страшными пророче
ствами Царица лишь подвергаетъ Электру тяж -
лымъ лишепiямъ, заставляетъ ее и младшую дочь 
свою Хризотемиду, жить ВМ'ВСТ'В съ раб1?ШЯМИ. 
Электра же, однако, сама не ищетъ радости жизни. 
Ее всю наполняетъ одна жажда :мести за отца. Она 
хранитъ тотъ самый топоръ, которымъ убитъ былъ 
ея отецъ, чтобы вручить его брату Оресту, когда тотъ 
прiъдетъ. какъ она предчувствуетъ, совершить актъ 
отоl\;щепi.я. HCI годы проходятъ. Сестры стар1>ютъ 
въ страшныхъ .:rишенiяхъ, а спаситель -- братъ не 
является. Но вотъ приходятъ странники гонцы съ 
n'Ьстью (' смерти Ореста. Царица ликуетъ. Электра 
тайне ръшаетъ сама выполнить свой долгъ передъ 
отцомъ. Но старые слуги узнаютъ въ одномъ изъ 
стравниковъ Ореста и ликуя окружаютъ его. Опъ 
убиваетъ Клитемнестру. Электра иастуnленно пля
mетъ въ порыв'h упоенiя радостью, пока не nадаетъ 
въ изне:можевiи. 

концертныи залъ 
товарищеетва .в. 1. аоровьЕВЪ" 

Владимi рскiй, 1 . Телефонъ 233-91 

Ъ 'f--�w�i� 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе+• 

•• •Концерты
Подъ управленiемъ маестро 

Маилiо Баваньоли. 

Гастроли итальянснихъ 
оперныхъ знаменитостей 

колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
извtстный теноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячвые 

дебюты пучwихъ опернь хъ 

артистовъ и артистонъ. 1 Большой симфопическiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 11 1/2 час. вечера.

1 ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Аккомпанi торъ и завtдующiй музыка.11ьн. 

частью В, Назабiаниа_

Режиесеръ и завtдующiй артистич. частью 

Д. Бальдинм. 

7_ 
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Печrербургскiii чrеачrр1, 
Н. д. Красова. 

(Вывш1J Неметти) 
Б. 3елеЕина, 14. Телсфонъ 21 В-56, 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Q&ерные 
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

Нача.Тiо въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Краева . . г-жа Арбелина. 
Елена Сергtевна Rраева. . . г-жа Шиловская. 
Викторъ Александровичъ Паль-

окi:й. . . . . • . • . . r. Кречетовъ. 
Спиридонъ Саиuсоновичъ. . . г. Александровскiй. 
Гусева . · 

1 
· . . . . . . . г-жа Корчагина-

Александровская. 
Ирина . . . г-жэ. Любимова. 
Варвара . 

J 
сектанты. . г-жа Шателенъ. 

Иванъ . . . . г. Вахметевъ. 
Илья . . . r. Василенко. 
Семевъ . . . . . . г. Шумскiй. 
Первая прозелитка . г-жа Шевченко-

Красногорская. 
Вторая прозелитка . . г-жа Вознесен-

Старушка 
Торговецъ . 

екая. 
. г. Миmанинъ. 
. г-жа Всредни-

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

Пьеса UОt;Тавленэ Н. Н. Арбатовымъ. 
Адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

сЧерные Вороны:.. Это сценическое воспроизведе
нiе эксплоататорской д1,ятельпости секты iоанпи
товъ. Ищущая правды, богатая д-ввушка, Елена 
Краева уб1,гаетъ изъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя "сектантками", съум1щшими захва
тить ее въ свои съти, въ чаянiи овлад-вть вс-вмъ 
esr состоянiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
содъйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, симпатиаирующей втайн-в молодому учителю 
Палъскому и боящейся соперничества Елены-овла
дъвъ сердцемъ д-ввушки, увозятъ ее къ rлав13 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ сл-Iщующихъ зат-вмъ ч:етырехъ актахъ нарисова-

. на борьба iоанпитокъ за обладанiе Еленой и ея день-· 
гами со старающимся иавлеч:ь ее изъ омута Паль
скимъ и преданнымъ Еленъ старымъ уnравляющимь 
ея покойиаrо отца Спиридономъ Сампсопов:и.че.ыъ. 
Пьеса кончается •торжество:м:ъ доброд-втели�-и спа
сенiемъ Елены взъ с-втей iоаннитовъ. Елена узнавъ и 
увид·ввъ, благодаря честяо:му, но павшему жертвой 
своей в-вры и простодушiя, сектанту Ильъ, всю мо
шеннич скую организацiю "Черныхъ Вороновъ", 
ихъ кощунственное "радъ:яiе" и вакханалiи, поки
;цаетъ iоаннитс.кiй притонъ, въ сопровожденiи Паль
скаго, в1,• лиц-в кvтораго она, в'l>роятяо, и яаходит'Ь 
чз.стъе. 

f&te::;: � 
с!&одернr, 
В. Назанснаго. 

Невскiй пр., 7 8, тел. 29-71. 

Ежедневно 
· Въ· 1-й разъ въ Россiи с-енсацiоннаа

новоеть Парижа 

.,,Блудный сынъ'' 
(L' enfant p1·oidique) 

полная 3 хъ актная пьеса-мимодрама въ 12-ти 
картлнахъ съ эпилогомъ, Мишеля Каррё, муз. 

знам. франц. композит. Анд. Вормсера. 

По1и1/ьtй фуроро 
во всей Западной Европ-в и Новомъ Св-втt . 

Эта выдающаяся мимодрама 

"Блудный 
сын ъ

'" ' 
идетъ въ исполненiи первок.,1ассныхъ париж

скихъ артистовъ: 

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

Ваrъ Гуже и другихъ. 

Знаменитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ сииематографическомъ ивображеиiи пред
ставляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую э.ру въ области 

синематографiи.. 
Въ синематограф� эта мимодрама 

представл.яетъ собою 
ленту дли-

2 5 Q О метровъ!!! и 
ною въ идетъ около

2 -хъ часовъ, запимаетъ, такимъ обравомъ,
цtлы� вечеръ-nоnныИ спектакль. 

Въ заключенiе 

ТРИ ИОМИЧЕСИИХЪ КАРТИНЫ. 
КАССА ОТ.КРЫТА СЪ 11 час. ут�а 

и до 8 часовъ вечера. 

-
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J.ileampt ,,аи,,,,нiй $9//�.и 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. т�тМПАКОВА.
СЕГОДНЯ 

предстанлепо будетъ 

1VI А 1{ С f4 М � С Т bl 
(Die Herren von Maxim). 

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

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

Виконтъ Поликратъ. . . . . . . г. Монаховъ. 
Герцогъ Саганъ ........ г. Вавичъ. 
Маркиsъ Са-ракики, японецъ .. г. Кошевскiй. 
Что такой, русскiй . . г. Rоржевскiй. 
Мессалинеrта . . г-жа Валентина-Линъ. 
Жанна Бокаль. . г-жа Варламова. 
Молеръ . . . . . г-жа Дмптрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . . г-жа Мартыненко. 
де"Ратонъ . . . . г. Гальбино:въ. 
Де-Кервилль . . . г. Юрьевскiй. 
Фанни Бобибронъ г-жа Никитина. 
Лiань-де-Пужи. . . г-жа Чайковская. 
Клео-де Меродъ · . . .... г-жа Далматова. 
fуэрерро-г-жа Дурново. 0-Кисето-Санъ, .яповка
r-жа Шувалова. Доктоюъ Квакен-босъ, гиппотиз.-г. 
Токарскiй. Боболь, камеристка-г-жа Брянская:. 

Жанъ, оберъ-кельнеръ-г. Поповъ. 
Гл. реж. А. А. Брянскiй Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

сМаксимисты). У Максима обычное оживлевiе. 
Посл'!> спектакля сюда прибыли всъ выда1ощiяс.я 
артистки-демимондэнки и представители золотой 
молодежи. Собрались и ч:лены сКлуба любви» со 
своимъ предсъдателемъ герцогомъ Саганомъ. Пред
стоитъ прин.ятiе въ члены клуба богача Поликрата, 
которому все въ жизни надо1шо. Для пос!упленiя 
требуется хоть одно любовное приключеюе, пись
менно засвид-втельствованное одной изъ внесен
ныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; всъхъ вне
сено 80 и Поликратъ обязуется получить под· 
пись всего списка въ 80, дней, принимая пари 
японскаго дипломата Саракики въ полми.тrлiона 
франковъ. Второе д'hйствiе перенuситъ насъ на ма
скарадный балъ въ Оперъ, гд'h Саракики пра�щ
нуетъ юбилей-сотую изм'hну его любовницы ка
фешантанной артистки :Мессалинеты. Сюда же 
.является и Поликратъ и всъ члены клуба. Прю<о
мандированпый къ нему въ качеств-в контролера 
любовныхъ nохожденiй Что такой сообщаетъ, что за 
14 дней они зарегистровали уже 79 побъдъ-остает
с.я одна, Мессалипетта, празднующа.я сотую пзм'hну. 
Отдавалась она до сихь поръ безъ любви; Поли
крата же она полюбила и не хочетъ профанирова1ь 
свое чувство пошлой связью. Ему же нужна еще 
эта поб1ща, чтобы выиграть пари. Онъ посв�щаетъ, 
ей остающiеся 66 дней. Наступилъ, послъдюй день
а Мессалинотта все упрямится. Въ клуб-в спек
такль; о:на дирижируетъ оркестромъ, а Поликратъ 
распt.ваетъ дуэтъ съ гейшей 0-Кисето-Санъ и 
умышленно такъ нt.жничаетъ съ пей, что вызы
ваетъ ревность Мессалипетты. Скаид:urъ, ссора и 
она уводитъ Поликрата къ себ'h. Осталось всег.о 
полчаса, чтобъ выиграть или проиграть полмилл1-
она; Саракики прииимаетъ вс'h м'hры, чтобы пом1> 
шать ПоJiикрату, во Мессалинетта все таки падаетъ 
въ его объятiи, и ровно въ полночь онъ пред�тав-

wrъ и ея вось�wидесятую подпись. 

1Пеаmрь "Пасс 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97 

Дире1щiя А. В. Вилинскаrо. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ 

I. 

Корневuльекiе кол�кола 
Опер. въ 3 д., муs. Планкетта. 
Началn въ 81 / 2 час. вечера. 

ДъЙСТRУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Гаспаръ, бог. фермеръ ... г. Николаевъ-Маминъ. 
Жерменъ, его племянница . г-жа Антонова. 
Серполетта. . . . . . . . г-жа Соколова. 
Маркизъ де-Корневиль. . г. Оп'вгинъ. 
Гренише, работникъ . . г. Стръльниковъ 
Старшина. . . . . . . . г. Медвъдевъ. 
Кошелотъ, матросъ. . . . г. Штейнъ. 
Нотарiусъ . . . . г. Gвирскiй. 

Клерки, крестьянки и др. 
"Корнев11льскlе Колокола". На ры&окъ прислуги. 

въ Корневилъ является .мъстный владълецъ, мар
кизъ Генрихъ де-Корневиль, много л'hтъ скитав
шiйся по морямъ и дальнимъ страпамъ. Считая все 
время, что маркизъ погибъ, старикъГаспаръ хозяйни-
чалъ въ его замкт. и владълъ его богатствами; но, 
чтобы отвлечь другихъ отъ этихъ богатствъ, Гаспаръ 
распустилъ слухъ, что въ замк'Ь привид-Ьнiя. Мар
кизъ на рынкъ нанимаетъ въ услужепiе по договору, 
к.учера Гренише, кокетливую горничную Серполетту 
и воспитанницу Гаспара, бъдную Жерменъ, которую 
преслъдуетъ старшина, желая на ней жениться. Мар
кизъ де-Корневиль отпраnляется въ свой замокъ и, 
чтобы опровергнуть легенду о привидъпi.яхъ, оста
вл.яетъ въ залъ, гд'h опи показывались, трусливаго, 
но хвастливаго Гренише, а самъ прячется. 3д'hсь 
открывается, что мнимыхъ привид'hнiй устраиваетъ 
самъ Гасnаръ, котораго застаютъ за счетомъ золота; 
Гаспаръ, сходитъ съ ума. Изъ найденныхъ въ замкъ 
документовъ оказывается, что Серполетта-графиня, 
дочь друга покойпаго отца маркиза. Въ посл'fiднемъ 
актъ звукъ 1ирневильскаго колокола возвращаетъ 
разумъ Гаспару, и онъ от.крываетъ, что Серполетта 
:псдки;::;ь..тшъ, и что дочь графа-Жерменъ. Маркизъ 
жените.я на Жерменъ. 

II. 

Т'орреадоръ
Оперетта въ 3 д-: муз. Кариллл и :Монкотва. 
перев. съ англiйск. С. Спирро и М. Шевлякова. 

(Идетъ 3 актъ.) 

'nef� o��
�1 семейный ресторанъ 

Тел. 32- 04. --r.-,� Тел. R2-04. 
� ,КВ tИtAR �" 

Невскlй np., 46 (nротиеъ Гостин. двора). 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Новый оркестръ музыки подъ управл. 

1 
Гиги Лачи. 

1 Кухня поручена извtстному петерб.
кулинару. � 

ВИНА лучш. поrр. Буф. Об-ва Сц. Д'hят. 
Владtл. Эд. Вертэ. 

�-----�-
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1 

, Зкf;преfJсъ-театръ 1 
оптической � звуковой ил�юзiи въ 1 

Зданi:;:::ж:�
Р
;:в::::· 48. 

1
1 

Единетвенныя по грандjозновти и 

художеетввцности изъ втоличныхъ 

театровъ. 1
Ежедневно оиопо 50 сюжетовъ, 

свыше 300 , карruн,. 

В
ыступленiе оперныхъ и опере-

точныхъ знаменитостей. 
Безпрерывные дневные спектакли ' 
съ З час. дня до 8 час. вечера и 
вечернiе gаlа-спектакли съ 81 j

2 
ч. 

1 веч. до 1
1

1

/2 час. веч. 1
1 В

ъ 

праздничные дни съ 
1 

ч. дня

. 
Всю нед�лю 

Съ 1 ч:аса дня до 8 ч:ас. вечера

Спецiально д1.тскiя nporpa1U1ы. 1' 
Схаахи 1001 ночи!!! При-

:ключевi.а: пол
и

шинеля. 1· Дневная программа мtняется 
2 раза въ недtлю, по вторникамъ &1 

и субботамъ. iJ

Къ услуrамъ пубпмим подъемная 1 
машина. 

Цtны мtстамъ: отъ 55 к. до З р.
60 к. Ложи 7 р. 50 и 10 р., 1
дневвын ва уменьшенную плату. 

продажа билетовъ отъ r Ilредварительяая 
1 11аса дня въ касс'k театра. 

.Подробности вь проrраммахъ.

meatp'Ь . Нкварiум'Ь. 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ.

ГАСТРОЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ ОПЕРЕТТЫ.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

�ozeJ11a. 
Опера въ 3 д. Г. Гиршмана. 

Начало въ 8 ч-ас. вечера. 

Участвующiе: г-жи Делор�ъ, де-Riеркуръ, Дельца, 
Руденъ, Марсей, де-Ларсакъ; гr. Раду, Дезире, Де

вилье Дюбрель Лапоµтъ, Шамбонъ, Плаклэ. 

'Гл. капе�ьмейстеры гг. Кул.ЬСЪ 'и Бонафу. 
Гл. Режиссеръ г. Лапортъ. 

Содержанiе оп. "Богема". На ирwшtь 6-io этажа: 
Поэтъ Родольфъ, племянникъ боrатаго буржуа Монетти. 
типичный представит·ель Парижской богемы, nосаженъ 
дядей за провинность на крышу-веранду дома и отъ 
скуки не знаетъ, что предпринять. Случайно ему удает
ся открыть на крышt. люкъ, ведущiй въ квартиру 
гризетки Мюзетты. Люкъ открывается и на крышi!. 
появля.ется цt.лое общество представителей богемы

f 

среди нихъ оказывается и Карлъ Барбемушъ, настав-
н икъ Поля, сынъ графини де ля Вретешъ. Онъ при
глашаетъ все общество въ домъ графини, какъ только 
та уt.детъ изъ Парижа. Второе дъйствiе въ домi!. 
граф"iни. Поль влюбляется въ пришедшу"ю къ его 
матери Мюзетту, графиня хочетъ женить Поля на 
дочери Монетти, тотъ отказывается. По отъt.эдt. гра
фини, въ ея домъ являются члены ооrемы и начи
нается костюмированный балъ, въ самый раэгаръ 
котораго возвращается графиня, опоздавшая на поt.здъ. 
Рудольфа и Марс'еля арестовываютъ. Въ третьемъ 
дt.йствiи свадьба Поля съ Сюэеттой. Марсель въ кругу 
товарищей тоскуетъ по покинувшей его Мюзеттt., та, 
видя все это изъ окна ресторана и, не будучи въ 
силахъ бороться съ старой страстью, отказывается • 
отъ богатства и титула графини и снова бросается 
въ объятiя Марселя. 

ОПВ. ПАШТЕТНА.Я 
А. А. ЛСТАФЬЕВА 

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

сторанъ Мишель). 

Телефон1r № 270--13. 

1 Завтраки отъ 11 ч .. до 2-ч. 1 бл. 35 к. 2 бл. 50 к. 
Обi;ды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ бО к. 

Прiемъ ааказовъ на балы, об'hды и 
отдмьвыя блюда. 

Сервировка чаRныхъ буфетовъ и закуски а la fo

urschete для собранiR, съtздовъ и т. п. 
Всегда большой выборъ всевозможныхъ го
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни. 

Чай и кофе, rорячiя и холодныя блюда. 
Открыто АО 12 час. ночи. 
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Невскiй 
56. 

Телеф. 
68-36

Подъ rлавв режиес. в. А. КА3АНСRАГО. 
СЕГОДНЯ 

пр1щставлено бу детъ 

Брачная ерунда. 
· Шутка въ 1 д. А. Арнъ.
Начало въ 8 часовъ вечера. 

Ив. Яковл. Горошкинъ . . . г. II. Николаевъ. 
Ос1шъ Петр. Rачалинъ . . . r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . г . .Ленскiй-Самборскiй. 
Пожилая дама . . . . . . . г.-жа Линонска.я. 
Лимфатическая дtвица . . r-жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованный господинъ . r. Майскiй. 
Дряхлая старушка . . г-жа Поговина. 
3рtлая вдова . . . . r-жа Нильская. 
Коневскiй . . . . . r. Равсудовъ. 
Рtшительная дама . . . . . r. Адашева. 
Дамы: г-жu Балле, Баrрянская, Бадина и Rол:ева.

· Ar,,yJi u К-°-.
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова. 

Гастонъ де-Мопфлере . . . . г. Смоляковъ. 
Лмуръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
Клео де-Гаршъ, демимонденка г-жа Мосолова. 
Лагайлрдъ, коммивояжеръ . . г. Майскiй. 
Жоливо . .. . . . . . . . . г. Николаепъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэтъ . . r. Аrрянскiй. 
Дюпонъ . . . . . г. Равсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . . . . . . r. Ленскiй. 
Эжени, камеристка у Клео . . r-жа 3ичи. 
Ровали, горничная . . . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Докторъ-г. Рvстовцевъ. Маникюрmа--'-r-жа Всt
сильева. Эли, привратница-г-жа Линовская. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ взаймы 
200 тысяч:ъ Гастону, а ч:тобы получить ихъ обрат
но нашелъ ему нев1юту съ полумиллiоннымъ при
данны:м:ъ-Люси, доч:ь богатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Клео, которой бракъ 
этотъ пе по душт, и, она грозитъ скандаломъ, если 
ей пе выдадутъ обяаательство, что и посл-в свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у нея понедъльпики 
и четверги. Вотъ онъ жеnатъ, безумно любитъ же
ну свою, по исполняетъ обязательство относительно 
Клео, боясь ея nоявленiя въ своей квартир·в, гд·.в 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не объдать два 
раза въ �ед·]шю дома, онъ придумалъ "школьnыхъ 
товарищей", являющихся якобы въ ::эти дни изъ 
провипцiи. Положенiе это тяготитъ его, и Амуръ 
ваялся уличить Клео въ иамъпъ, такъ какъ въ обя
аательствъ сказано, что при первой ея из:м:ъпъ до
говоръ варушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
дъла и поймать ее никакъ невозможно, хоть у нея 
и имъется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, которую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастоnъ и Жоливо оказа
лись въ двухъ ванпахъ у Клео, DЪ квартиру кото
рой sшились и жены обоихъ. Положснiе затрудни
тельное, но и тутъ выручаетъ Амуръ; сообщивъ 
женамъ о несчастномъ обязательств·!,, онъ увъряетъ, 
что Жоливо пожертвовалъ собой для сnасенjя зятя 
и дочери 

IBCTIPЪ 

ТВАТРЪ 
НЕВСНIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ r,io 12-72 

Говорящi.я, поющi.я, 

ховцертирующi.я живы.я 

хартивы. 

Серiя сенсаuiонныхъ картинъ. 

ВНъ ПРОГРАММЫ: 

Парадъ войска:мъ гвардiи 

въ ИЬJgQЧАЙШЕМЪ Присутствiи 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 

Оперы, оперетки. 

Масса новостеА!! 

Новая программа. 

Представленiя ежедневно въ будни отъ З ч. 

дня до 12 ч. ночи; въ праэдни и 

оrъ t ч. дня. 

Ц1>НЫ мtстамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

ложи 6 р. 50 к. 

Подроби. въ проrра:ммахъ. 
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Малый. театръ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

�Финкеъ. 
Драма въ 4- д. И. В. Шпажинскаго.

Начало въ 8 часовъ вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ JШЦА: 

Вл. Сергт.евичъ СQсновскiй . . г, Баратовъ. 
Софья Николаевна, его жена . . г-жа Троянова. 
Елена Николаевна, ея сестра г-жа Рощина-Инсарова. 
Лизавета Николаевна Флюкина . г-жа Кондратьева. 
Стеl'!анъ Дмитр. Рогулинъ . г. Блюменталь-Тамаринъ. 
Иванъ Гаврил. llроселковъ . . . г. Чубинскiй. 
Викторъ Аркадьевичъ Воронихинъ r. Хворостовъ. 
Докторъ . . . . , . г. Григорьевъ. 
Слуга въ гостинницt. . . . . . . r. Денисовъ. 

,,Сфинксъ". Сестра Софiи Николаевны, Пека, опас
но больна. У дt.вушки есть своя тайна. Она любитъ 
мужа своей сестры. Она больна. Ужасъ смерти тол
каетъ ее на безумный поступокъ. Инстинктивная 
жажда жизни подсказываетъ ей, открыть свою тайну 
любимому ею человt.ку, чтобы оставить въ мiръ жи
выхъ вt.чное воспоминанiе о себt.. Владимiръ слы
wитъ изъ устъ умирающей, похожее на бредъ, при
знанiе въ любви. Между тi.мъ усилiя ея сестры вы
рвать ее изъ когтей смерти nриводятъ къ спасенiю 
дt.вушки. Но организмъ Пены слишкомъ истощенъ 
болi.знью, и Софья Николаевна ...,sозитъ ее въ 
Крымъ на поправку. По дорогi. семья Соснов
скихъ встрi!.чается съ молодымъ куnцомъ Рогулинымъ 
и старымъ писателемъ llроселковымъ. Обоихъ при
влекаетъ къ Пенt. хрупкая болi.зненная прелесть ея и 
присущее ей обаянiе. Bct. трurательно забфтливы по 
отношенiю къ дt.вушкt., но она странно держитъ себя со 
всi.ми. Ее мучитъ сознанiе, что тайна ея открыта. Она 
чувствуетъ, что малt.йшiй толчокъ можетъ теперь раз
рушить спокойное С"lастье сестры ея, потому что во Вла
димiрi, ея признанiе вызвало отвътную любовь. Случай
но вь разrоворt. съ Проселковымъ она, по поводу видt.н
наrо ею изваянiя сфинкса, спрашиваетъ его, что симво
лизируетъ собою сфинксъ. Тотъ разсказываетъ Ленi!. 
миеъ про сфинкса, задававшаrо загадки, попадавшимъ 
къ нему въ пустыню людямъ и пожиравшаrо тt.хъ, 
кто ихъ не разrадывалъ. Лена выскаэываетъ Просел
кову мысль, что и ея жизнь-сфинксъ пожретъ какъ 
не разгадавшую данной ей сложной заrадии. 
Тотъ догадывается, что творится въ сердцт. дi.вушк�1 
и указываетъ ей какъ исходъ, бi?.гство отъ собствен
наго чувства. Этотъ совi!.тъ наводитъ ее на мысль 
согласите.я выйти за sлюбленнаго въ нее Рогулина. 
Несмотря на энергичные протесты со стороны сестры и 
неrодованiе Сосновскаго, понимающаrо, что ее толкаетъ 
на бракъ съ Роrулинымъ, Лена выходитъ замужъ за 
купчика. Но замужество ея въ первые-же дни обнару
живаетъ всю несостоятельность придуманнаrо ею ис
хода. Лена видитъ, что недi.ли не можетъ прожить 
съ Роrулинымъ, что все ея существо стремится къ 
Владимiру. Владимiръ въ свою очередь чувствуетъ, 
что ему не совладать со своей любовью 1,ъ Ленt.. 
Софья прозрi!.ваетъ наконец'!: и видитъ, что мужъ ее 
больше не любитъ, что счастье ея раjрушено имен
но самыми дорогими ей людьми. Роrулинъ убt.ждает
ся, что Лена шла за него не только безъ любви, но 
завt.домо любя другого. Въ немъ просып�ется звi?.рь, 
ненавидящiй своего соперни,с:а. Въ порывt. ярости 
онъ замахивается на Сосновскаrо тяжелымъ канде
лябромъ. Но Лена бросается между ними, прикры
ваетъ собою Сосновскаго, но туТ'Ь же падаетъ и уми
раетъ потрясенная происшедшимъ. Страшный сфинксъ 
-жизнь-пожралъ ее. Она не разгадала заданной 
жизнью загадки. 

ххххххххххххххххххххххххХХХХХХХ:Хх�

1 изв��:�:Мхъ�!����!;.тель-§ 
х ницъ. что она возвратилась изъ заграницы и <S
� 

им-ветъ всегда большой выборъ
§ � НО6оЙШ.ИХЪ МОДЕ:ЛЕЙ ШШШЪ >< 

� · Италья.нская 9-21. �
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ОТКРЫТЫЯ t . ПИСЬМА

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

1 Невскiй пр. 82 кв. 6.

JТребуются Агенты. 
... trrz;rrrr' 
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1 J?ес3Fоранъ В-15Н А" �" ?� х
(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-66 ). 

� 
� Завтраки, об1щы, ужияы. � 1

�ПОСЛ'.1. ТЕАТРОВЪ-ВСТР'.1.ЧА СЪ АР-
. х ТИСТЛМИ и ПИСJ\ТЕЛНМИ. х 

ХХХХХХ:ХХХХХХХХ>О хххххххх ххххххххх 

Главная контора книжно-газетнf?1Х'Ь
кlосков-ь и афишныхъ колоннъ.

1з. и. n m н m 1� а к о в н. 
Почтамтск. ул., д. No 10. 

Телефонъ № 16-32. 
Прiемъ афишъ, объявленlй, плакатовъ. рекламъ, 

анонсовъ и проч., 
на афишные ко.1оввы и газетные кiоскв, а тпже ва 
3АВОРЫ перестраввающ11ся МОСТОВЪ: llo.1ицelt
curo, А.1арчива, Павте.rеif мовскаrо, Аничкова в АР, 
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Второй ковцер'rъ Шредера 
въ Копеерваторiи. 

- Можеп ли быть, чтобы rлубокiй и вдохновен
ный толнователь чжоrо искусства нё видtлъ 
того, что его собственное творчествu не вдох -
новевно и ве глубоко? Еакъ возможно такое 
ослiшлевiе? Впрочемъ здъсь, быть можеть, и вtтъ 
полнаrо ослiшленiя; вавtрно, порою, дuжс очень 

· часто такой художникъ и сознаетъ печальную
правду, и это страшно мучительно. Но все-же
онъ не хочетъ вtрнть, не сдается, и продол
жаетъ трудиться тамъ, гдъ онъ не можетъ быть
творцомъ. Благо ему, если при этомъ овъ не
бросаетъ и того, въ чем.ъ онъ поистинt · высокъ
и nре1tрасенъ.

Въ субботу Густавъ Малеръ выступалъ и какъ
ко:мпозиторъ, и какъ толкователь чужихъ произ
веденiй. Люб.я и почитая въ немъ высоко даро
витаго дирижера, слушатель со вниманiе:мъ и
даже не безъ вuлненiя слiщилъ за разви1.'iемъ
его симфонiи, чистосердечно желая найти въ
себrв отзвукъ на нее. И вотъ она развертывалась
огромная, громоздкая во всеоружiи совремевна
rо. послtштраусовскаrо оркестра, полная слож·
ныхъ контраnунктическихъ сплетенiй и рис1tо
вавныхъ поражающихъ созвучiй; въ ней не было
ничего банальнаго, многое красиво, она не ка
залась даже скучной... но всетаки слушатель
долженъ былъ сознаться, что нtтъ въ ней истин
наго вдохновенiя, и вмtсто глубины въ ней только
сложность. Быть можетъ, это лишь первое впе
чатл.iшiе, и мы ·просто не освоились еще съ
�зыкомъ Малера, именно благодаря его слож
ности и новизвt? Но едва ли можно и этимъ
утtшатьсн: вtдь отчетливо -выступаетъ :въ болъе
простыхъ частяхъ, напр. въ Trauermarsch и
въ Adagietto, что темы симфонiи не запечатлъ
вы непосредственной силой творческаго вообра
женiя, какъ бы надуманы, и рисувокъ ихъ в.ялъ
и невнятенъ. Нельзя также говорить и о пол
ной новизнt прiемовъ: въ симфонiи слышно
влiннiе к.рупныхъ современниковъ и великихъ
предшествевниковъ.

Однако исполненiе «Корiолана» и «Тристана�
развtяло чувство тягостнаго разочарованi.я. вы
званное симфонiей. Ма.n:еръ- к.апельмейстеръ, не
смогшiй даже чарами своей палочки спасти про.
�зведенiе Малера- композитора, здъсь явился въ
своемъ истинномъ величiи. Въ музык:h есть двt
основныхъ силы, двt стихiи одинако:ваго значенiя,
которыя являются въ ней всегда вмtстt, всегда
въ непостижимомъ и НЕ-1разрывномъ слiявiи другъ
съ друrомъ, взаимно обусловливая друrъ друга;
первая-безудержная и мятежная, хаотич екая
стихiя ликовавiй и воплей; другая-сила уми
ряющая, про.яснающая, формующая, она прони
зываетъ перную, какъ бы «твuря строй» даже
среди изступленныхъ восторговъ и рыданiй.
Обiшии этими стЯХiями музыки вполн·в и :въ вые-

шей степени владtетъ Малеръ, когда овъ про
буждаетъ своею щыочкой ихъ, дремлющихъ въ 
партитурахъ великихъ мастеровъ. Съ nервыхъ 
тактовъ «Корiолана», стараrо и неувядаемаго, 
почувствовалось, что цирижеръ уже зарази.11ъ 
оркестръ первой изъ етихъ сп1хiй и съ по
мощью второй неограниченно властвуетъ я.адъ 
его порывами. Какъ глубоко нереживалъ потря
сенный слушатель подъ чарами его палочки 
много, много разъ слышанные отрывки великаго 
«Тристана»! КазаJ10сь, по мановенiю мастера воз
викъ исполинскiй безудержный морской при
бой, и тотъ же человtкъ таинственно «твоnилъ. 
строй• въ его мятежномъ xaoct

1 
давалъ мtрпый 

ритмъ его волнамъ ... Такой rлубокiй и вдохно
венный музыкантъ не можетъ не чувствовать" 
хотя бы иногда, что « 5-ая симфовiя Малера» 
не настоящее его творчество, и что скерцо этой 
симфонiи не диеирамбъ, какъ услуЖJ[ИВО ПtJд
сказываетъ вчерашняя афишка ... Истинный тво
рецъ овъ лишь за дирижерскимъ пультомъ, и 
тогда то онъ становится во истину «предводите
лемъ диеира:м:ба ». 

Увлекательный концертъ Рахманинов<1 нывt 
уже не являете.я. новинкою. Несом.нtнво ето про
шшеденiе «настоящей музыки»; первая его часть 
полна истивваrо величi.я; какъ непринужденно 
расцвtтаетъ и развивается во втuрой части ея 
основная плtнительвая мелодtя, сюпутствуе:м:ая 
къ концу этого Adagio дtйствительно новыми, 
впервые созданными гарl'tюнiями; въ как()й свое
обравной разработкt .является снова та же ме· 
лодiя въ пQсл:tдней части концерта! Еонцертъ. 
былъ превосходно исполненъ Р. Пюньо. Испо.11-
невiе этимъ niавистомъ моцартовскаrо концер
та менtе удовлетворяетъ. 

А. И. 

Ехатеринияс.&iй театръ. 

"Н{изнь человtка на изнанку". 

Собственно говоря, такъ и надо было на
звать nародiю r. Гебена. Вовможво, что отъ на
званiя получилось бы и другое либр тто. лучшее. 

До постановки этой пародiи на популярную 
пьесу и на первомъ прt>дставленiи нtкоторые 
говорили о "профавацiи". I{онечво, это большое 
недоразумtнiе, если пр•1сто не недомыслiе: в'hтъ 
никакихъ основанiй не ,n.оnускатьшаржа и на 
сцевt, какъ допускается онъ въ рисункахъ и въ 
юмористической лиrературt. 

Подобно медали, имtющей "оборотную сто
рону" и каждое положительное явленi� будь ояо 
бытовоо, политическое, литературное или сцен:и
ческое-им·вет-ь свою обuротную, смtшвую сто
рону. Юмористик'h позволительно оrмtять каж
дое nодоз1,втельяое яюrенiе, опростить ве.1ююе, 
вульгаризировать все повтическое, идиJ1.1ичесБое 
и философское. Если это одt.11аво съ тuантомъ, 
то это не профанацiя, а искусство. 
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Г. Гебенъ, к.акъ музыкантъ, несомнtнный та
.nаитъ и музыкальная его пародiя явно т::1Лантлива. 
Его музыка,именно музыка "Живни Человtка" ,экс
центрична, забавна и смtmитъ, какъ удачнаяоСТ!)О
та, какъ милая шутка. И flTO безъ словъ. Слова, 
напротивъ, не смtшны и лишь умаляютъ юморъ 
и1выка.nьный. Впрочемъ, знающiе основательно 
пьесу Леонида Андреева, явленiе ва явленiемъ, 
тt и въ либретто найдутъ отдtльныя удачныя, 
смtшныя мtста. Но общiй сюжетъ пародiи не
удаченъ, постольку же, поскольку удачна мувы 
ка. Исполыювать назойливую польку, какъ это 
сдtлано г. Гебеномъ - это счастлива.я мысль, но 
превратить "н,Jнtто въ сtромъ" въ тещу-не
счастная мысль, ибо это уже не ·rалантливая по
шлость, какъ полька, а пр.ямолинеевая пошлость. 

Поставлена пародiя въ театрt Сtверскаго 
очень хорошо. Толково ведетъ неудачно шаржи
рованную авторомъ роль Человtка г. Морфесси. 
Мило поетъ и танцуетъ r-жа Свtтлова, изобра
жая Жену Чьловtка. Вt�зконечно забавенъ г. До
.пинъ, воспроизводя сына человtка въ видt бал
беса изъ "Бiщныхъ овечекъ". Интересны деко
рацiи, дивертисментъ съ Н. Г. Сtверскимъ и 

Нордmтремъ,-все мило, прiятно, за искJIЮче
нiемъ г. Ворчеяко, бывmаrо на первомъ пред
ставленiи бенефицiантомъ и за столько .ntтъ еще 
не выучившаrося держаться на cцent болtе и.nи 
.иенtе сценично. 

Музыка г. Гебеиа эаслуживаетъ, быть можетъ, 
спецiальнаго разбора. На первомъ представле
нiи дирижировалъ авторъ nародiи. Онъ и имtлъ 
наибuльшiй успtхъ, таrtъ какъ публика вuoqiю 
видtла по манерt дирижировавiя, ·что Пt,редъ 
нею даровитый мувыкавтъ. 

и. о. 

Хроника. 
- Откаэъ А. Е. Молчанова отъ вице-прези

дентства въ театраJIЬномъ обществt вызываетъ 
:много разrоворовъ и споровъ въ театралъныхъ 
кружкахъ. Актерскiй мiръ воистину осиротtетъ, 
если А. Е. не воэьметъ свuю отставку обратно. 
Печать въ этомъ uтноmенiи, «со стороны» боль
ше видитъ, чtмъ заинтересованные круги. "Но
вое Время" uo этому поводу пишетъ: 

,, А. Е. Молчановъ, ввце-президентъ Театраль
наrо общества, коrорому nослtднее обязано сво
имъ расцвtтомъ и широкой дtятельностью, пu
.цалъ въ отставку, не соглашаясь, н·hроятно, съ 
вовыми течеиiями, обнаружившимися среди чле
новъ втого общества. Уходъ г. Молчанова, бла-

. rодаря 0нергiи котораго общество стuо на твер
дую ногу, обогатилось убtжищемъ. nрiютами и 

np., будотъ чувствительвымъ ударомъ ДJIB актер
ства. Друrъ театра и его дtятелей, r. Молча
вовъ не тоJiько трудился безвозмездно, во саиъ, 
хакъ говорятъ, широко содtйствоваJiъ J1юбв:мuму 

дiшу, затрачивая личныя средства на благотво
рителъныя учрежденiя. Всtмъ угодить мудрено 
и всегда найдутся иедовоJIЪные. Принесутъ-.[и 
вамtченныя преобразованiя пользу обществу и 

не сведется ли его дtятельность на-нtтъ, потому 
что нигдt та.&ъ не проявляuтся партiйность, 
как.ъ среди сценичныхъ д·.вятелей. Театральное 
общество окрiшло, да пожалуй и со��далось съ 
помощью литераторовъ, любителей театра. Актер
ство давно имtло возможнос:�-ь сгруппироваться: 
и основать nодобное учрежденiе, нu попытки не 
увtнчались успtхомъ. У ди�ленiе отъ дtлъ г. Мол
чанова, возможно, пойлечетъ за собой и другiя 
перемtны въ составt правлевiя Театральнаrо 
общtjства. Результаты обноl!ленiя не sамедл.я.тъ 
выясниться". 

- Въ цензурt теперь находится весьма ин
тересная по формt и сюжету uьеса иввtстнаrо 
германскаго драматурга Рихарда Фосса «Но
вымъ путемъ» въ переводt Софiи Ворнmтейнъ. 
Пьеса вта имtетъ въ скоромъ времени итт� въ 
одномъ изъ петербурrскихъ театровъ.--Тема 
пьесы -религiозный конфликтъ. 
- Первое предстаВденiе -трагедiи 8едора Соло·

губа « Побtда см�рти » и одноактной пьесы Ра
шильда <<Продавецъ солнца» состоится въ теат
рt Коммиссаржевской во вторникъ, 6 но.ября. 
Одновременно съ пьесой Сологуба театръ реuе
тируетъ пьесу Г. Гауптмана "Шлюкъ и Яр . 

- На-дннхъ прitвжаютъ въ Петербурrъ но
вые директора парижской Grande Oprra rг. 
Messager и Busser, чтобы посмотрtть r-жу .Кше· 
синскую и послушать г-жу !):узнецову, а затtмъ 
отправиться BL Москву, гдt прослушать r-жу 
Ермоленко и по:шако.и.иться съ оперой "Садко" 
и ея постановкой съ Ц'lшью пригласить зтихъ 
артистокъ и прiобрtсти оперу для парижской Gran
de Opera. 

- 31 октября въ за.11ахъ Имuераторскаго
общества поощревiя художествъ начинают
ся собранiя nерваго дамскаго художественна
rо кру3;ка, такъ называе&�ыхъ «Дамскихъ 
средъ». 

-- Тре.тьяго дня скончался предъ сnектак
лемъ въ :Кронштадтt актеръ АнатолНt Макси
мовичъ Шмитгофъ, родной братъ актера труппы 
театра Литературно-Ху дожественнаrо общества. 
А. М. ПUЛЬ30ВЗЛСЯ И3В'ВС1'ЯОСТЫО ВЪ М, ,СКВ'В, ГД'В 
онъ служилъ въ театр'В Корта, и въ провин
цiи, гдt подвизался едпа ли не во всtхъ боль
шихъ городахъ. Г. Ш митгофъ писалъ моноло
ги, куплеты, музыку къ вимъ и исполнялъ ихъ 
на сцt:шt. Начало дtятельности r. IIIмитгофа 
относится къ Петербургу: онъ игралъ долго ва 
клубвыхъ сцеu.ахъ. 3а послtднее время r. Шмит
гофъ поселился въ Петербургt и меж�у про
чи мъ арендовалъ театръ во Псковrв для спек
таклей оетербургскихъ rастролеровъ. Покойвымъ 
написано вiюколько I\расивыхъ и поuул.ярвыхъ 
рuмансовъ. 
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Москва. 
- Въ валt Романова ва-дн.яхъ начинается все

:россiйскiй чемuiонатъ борьбы. 

-

Письмо въ редак�iю. 
М. Г., Г. Реданторо! 

Въ виду странныхъ слуховъ о томъ, что 
,,Синяя Птица" (Oiseau Bleu) Метерлинка по-· 
.является въ Мос1шt въ Пt:Jчати и реrrетируется 
одной изъ частныхъ vцснъ, прошу на11ечатать 
<шtдующее: ,, Синяя Птица" не существуАтъ в 1, 

пеqати въ оригина.дахъ, а перевt·дена на рус
.скiй съ рукописи и составляетъ искл:ючитель
ную собстнеяность московскаrо худr)жественваrо 
театра и издательства "Шипонникъ". а Синяя 
Птицс::1,» пойдетъ въ· москов�комъ художествен
номъ театрt въ январt и одновременно появит
ся въ печати (въ переводt 3. Венгеровой и В: 
Бинштока) въ четвертомъ альманахt <<Шипов
ника». Всякое появленiе другого перевода бу
детъ преслiщоватhся по закону, какъ контрафак
цiя, такъ какъ за отсутствjемъ печатн:аго ори
rинальнаго французскаго текста перевода быть 
не можетъ, иначе какъ съ у;;радениой рукописи. 

3. Венrерова.

,, Чертушка", новая пьеса А. В.. Амфи
театрова. 

Въ Кiевt у г. Дуванъ-Торпова прошла новая 
пьеса А. В. Ам:фитеатрова:. « Чертушка». 

«Чертушка»-драма изъ крtпостной жизни. 
Это психолоrическiй эскизъ внутреннихъ стра
данiй героя пьесы, крiшостни1tа-помtщика, 
кв.язя Радунскаго, или Чертушки, какъ его ве
личаютъ во всемъ уtздt. 

Радунскiй
1 

на склонt лtтъ преслtдуемъ qер
ной меланхолiей. Предъ нимъ витаетъ образъ 
загубленной имъ жены, повtшендыхъ и васt-

ченв:ыхъ имъ крестьянъ; о.нъ ищетъ въ спири
тиgмt общенiя съ духомъ покойной жены и по
прежнему, въ то же прем.я нродолжаетъ тира
нить и ctqь людей, безпричинно ненавидtть 
свою взрослую дочь Зину и наводитъ страхъ на 
всю округу и на пресмыкающеесл нредъ нимъ 
начальство. Гирдая и свободолюбивая 3ина бt
житъ изъ дому съ полюбившимъ ее вольнымъ 
молодымъ са,довникомъ Rонстой. Единственна.я 
надежда и радость квя:::1я:-сынъ его, -мальчикrь 
Дмитрiй, которому по завtщанiю uнъ оставляетъ 
все свое .v.мущество, оБазывастс.я сывомъ ero 
жены и повtшепнаго имъ крестьянина Матвtя . 
Эта вtсть, какъ ударъ молпiи, поражаетъ до 
смерти князя. Орудiемъ злого рог.а, разбиваю
щаго жизнь кв.язя и лишающаго его послtдней 
надежды, являете.я старый бродяга, бывшiй 
крiшостной прикащикъ Автипъ, дядя погибшаго 
Матвtя. Онъ уб·hждаетъ Консту бtжать съ 3и
ной, овъ же раскрываетъ князю правду о про
исхожденiи Дм:итрjя. Такова фабула пьесы. 

ОТЪ РЕДАКЦf И 

Редакцiя: покорн·вйше проситъ гг. режиссеровъ, 
завtдующихъ репертуаромъ и администраторовъ 
въ петербургскихъ театрахъ: въ случаяхъ неожи
данной перем·вны или отмtны объявленнаго въ 
репертуарt спектакля,-сообщать объ этомъ въ 
типоrрафiю "Обозрtнiа театровъ" по телефону 
No 19-30 или письменно въ типографiю Я. Ба
л.янскаго, 3аrородный пр. 7 4, противъ Техно
J1оrическаго института. Подобныя заавлевjл съ 
благодарностью принимаются для соотвtтствую-

1 щихъ исправ.11енiй д°_9 часовъ вечера, 

Редакторъ-Иэдатель И. О. Абельсовъ. 
(И. Осиnо ъ). 
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ПЕРВАЯ РОООIИСRАЯ 

Паровая фортепiанная фабрика 

Х. )'(. Шpelep1J 
основ. въ 1818 r. 

. Невскiй, 52, уу. Садовой.

Въ громадно:мъ выборъ разныхъ стилей 

РО яли отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.

ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

Прейсъ- rеуранты высылаю�Св: бевп�"'Iатно. 
-------------------

•r 

/ ', 
О т ъ ж е л у д о м н ы х. ъ з а б о п -ь в а н i 

А jп Ре до х Р ан я е т ъ в и н о СЕ Н Ъ-Р. А ФА 3 ЛЬ. 
Въ виду надвигающейся опасности холерной эпидемiи и разныхъ другихъ · 

желудочныхъ заболtванiй, 
ecmt J3амъ дороrо J3аше здоровье, то J3ы должны nnrь 

В и н о С е н ъ"Р а ф а э п ·ь, 

Такъ накъ оно, благодаря своимъ тоническимъ 

м друrимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, унрtпляетъ и поддерж"ваетъ 

нормальное состоян1е жеJ1удка и В"Т" организма 

и не даетъ развиваться желудоч. заболъв:)нiямъ. 

Превое){одно . внye11-

настоящее только 
съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

подд-ьл: къ. 

Compagnie du Vin Saint Rapha. .1, Valence Drome, France. 

Тиnоrрафlя Я. Бuннскаrо Заrоро.аны'й пр., 74 прот. Техн. Инст.Тел. 19-:Ю 


