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Оперетты, фареы, обозрtнiя, .цивертиссементъ съ участ. русскихъ и иностранныхъ артист. 
Нач: ал о р о в но въ 1:1. в. Оконч: въ 11 i / 2• Посл-в спектаклей танцы до 3-хъ час. 

По Вторникамъ и Субботамъ--БАЛЪ-МдСКАРАДЫ 
съ ntнными призами -за лучшiе дамскiе котсюмы. Во время маскарадовъ-с п е кт а кл ь и 

диве р т  и с с ем е н т ъ. Два о р к е стр а-струнный и духовой. Веселые-антракты, бой серпан-

( 

тинъ и батал iя конфетти. 
По четверrамъ: Семейные танцовальные · 

ПAIUЫPI 
У(зоБр�темiя каnитана J\. J\. Че.мiрзина 

nротиа1а разз11ы1з)иыхь пуаь системъ: Браунингъ, Ввnиджь, Параб1яум1а, Ноганъ, Сммтъ
Вессонъ, Маузвръ, Зауеръ. · 

Вtсъ панцырей: самые леrкiе t 1/2 ф,, а самые тяжелые 8 фунтоnъ. 
Под-ъ omtжmoi. ВQааm�твы. 

� П А Н Ц Ы Р И П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е И Н Ы Х Ъ n У Л Ь, � 
НЕ!lРОБи.,еАЕМЫЕ З··ХЪ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ. ВьСЪ 8 фунтовъ. 

ГЛАВНЫИ СRЛАДЪ У И80ВР'ВТАТЕЛЯ СПВ. НиRолаевская, 68. 
Лpie1rt/o е:нси)невпо ото 1 О до 12 часово дп.я. 

Непроницаемость каждаго панц�1ря провtряется стрtльбой въ присут
ствiи nонупателя. 

Пуля о стаете.я: въ панцыр'!J въ вид'!J грибка. 

------------------......-..�.,.---------------------'l: 
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В Е () И 7 ШК И, патна, уrрв 

а ИQрщввu лица 
веnавво аековстрировалось ва rJra
sax� vqогочяспеввой публики на
аыставd " 11-ь разяых-ь пувхтах" 

Петербурга. 1 
7СП'tж. Креvа-КАЗИМI. •мs•м-. 
массу поаражавiй ... QOui;лoк'I. а-. 
ограждевiе оть которw:х-.. трсGуйт ... 
ва анутреииеl стороа-. 6авки 

JICTDЧHIК\ /;)_ 11°, подпис:�. txVcim?:, • рвсув�n 
Красеты. .,источникъ КРАСОты• утверждеъ. 

Департ. Торг. и Мануфактур. аа
В'У ROYAL LEПfRS РАТЕНТ. 1-i 4683. � 

Про.1аетсJ11 во всtхъ аптскарск. парфюи. иаrаз. аптекахъ в nарикиажерскях'1t. 
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ТЕАТРЫ: 

МарiинскiМ. , . 

Алексан-

/' дринскiй. 

Михайлов-
скiй. 

Номмиссар-
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Буффъ. 

Пассажъ. 

Екатеринин- 1:
скiй. -
Невскiй 
Фарсъ. 
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Петербургскiй. 
(6. Неметти) 

Малый. 

Новый 
(Моl!ка 61 ). 

Народный 
домъ. Опе-

ра. 

Акварiумъ. 

Модернъ. 1 

. Недtльный .. ре,�ертуаръ театровъ 
съ 29-го октября по 4-е ноября 1907 г -

Пощ;l�дья · 1 Вторникъ. 1 Среда. 1 Четвергъ. Пятница. Суббота. 
[ Воокре::::
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Жизнь за Голубая гео-

Цар,t. ргина. Фея 
куколъ. 

i 

С
�ад

ьба : 

Кр��инскаrо. Дt.r.o. 

La sacrjfiee, 
Chez les Zoa- -

ques. 
t .: 

1 1 Кук;:::ы• Жизнь
(Нора). Человt.ка. 

1 ' 

плt.нниiъ. э�rринъ. 
К

авказскiй

.1 �Ь 
Маленькiй 

Эйольфъ. Ра-
скольн. и По- Гроза. 
рф. Петров. 

La sacrifiee, 
Chez les Zo- -

aques. 

Вt.чная ска-э
ка и Б

э,
ла

-

Пеллеасъ и 
Мелизанда.·ганчикъ. 

.. 

/

Утро: Pycna -

· нъ и Людми 
л�, Вечеръ: 
Эсмеральда.. 

Плоды 
Склепъ. просвi;ще-

иiя. 
• ,� •. r 

La гivale. La rivalo. l 

Сестра утр. Свад. 
Беатри

са Зобеиды. 
и чудо·св. веч. JRизнь 
Антонiя. человt.ка. 
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1 Т скiе колоко- орреадор:' и Зеленыи ла и Торреа-1 
доръ. островъ. 

3 н ь ч 
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ва. 

\ То еа о ъ и К?рневиль-
Тореадоръ "
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3 РР д_Р сюе коnоко-
Маскотта. еленыи ос- ла и Торретровъ. . адоръ, 

Е л о. в 'В к А. 

Г Е Й Ш А (в О З О б н о в л е н j е). 
п р о д А в Е ц ъ п т и ц ъ.

м у р ъ и Ко. 
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ч Е р н ы Е 13 о р о н Ы. 
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Семнадцати· !Порядочные Принцесса 
лt.тнiе. Сфинксъ. Бt.сы. Сфинксъ. 

люди. Гµ
еза. 

Волна. 
1 . 

ЭЛЕ
К

ТРА и с м Е РТ ь Т И Ц I А Н А. 
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1 
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Самсонъ и 
Фаустъ. Покоренiе Карменъ. Вторая геена. Неронъ. 
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и
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1 
Далила. 

. 
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Ь . L Ь I1 Н . 1 L d М La tim bal d' L . La petlte о- а е е с- с gran о- ar enL Се ,_ е pcutes1
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go 1 (Вел м кi • 6 � ны � J . шi clt u ( Мале-
1 ма). сная Елена . Moroл'l-). Р бокъ). У ньюя l\!ишю 

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

nредстаВJiево будетъ 

BRJacкtli DJIHJ Jt.К'Ь. 
OneP.a въ 3-хъ д. В. Кюи. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 

Кааавбекъ . . . . . . г. Бухтояровъ. 
Фатима, его дочь . . . r-жа Дуэа. 
Марьямъ, ея прдруrа, . r-жа Мар:�ювичъ. 
А,бубекръ, ея жевихъ . r. Тартакqвъ. 
Фехердивъ, мулла . . . r. Серебряковъ. 
Русскiй плi.вникъ . . . . . . . . r. Болыпаковъ. 

«Кавказскiit n.11�нникъ». )\улъ въ rорахъ Кавказа. Ста
рый черкесъ :Казенбекъ сообщаетъ своей молодой 
дочери Фатимi., что вашелъ для вея достойнаго же
ниха, славнаго и храбраго предводителя нi.сколькихъ 
ауловъ, княэя Абубекра. Но Фати а не радуется этой 
в-tсти. Бракъ, ож.и,дающiй ее, хоть и цочетевъ, но 
соединитъ ее 11авсегда съ чужимъ :и не�юбимымъ чe
.7JQ13tKQ 1:ь Ме,кду тtм·ь, нареченный жевихъ Фатимы,
Абубе1tр,,, присы.лает1, в1, ау.111, pycc1<aro ллi.нника, 
захвачевваго имъ ;въ набi.г-t. На плiшвика одi.ваютъ 
оковы. Ояъ тоскует-ь по своей родин-t и бJJизкимъ. 
Сердце Фатимы переполняется ж..tлостью къ плiшвику 
и у ней является стре�левiе спасти его иэъ неволи. 
Она, тайкомъ отъ родвыхъ, посtщаетъ его въ темницi;, 
Вскорi; чувство жалости переходитъ у ней въ любовь 
к1. страдальцу. II. Старый мулла Фехердинъ довiщывается 
о любви Фатимы къ нлi.ннику и донос.итъ о ней отцу Фа
тимы. Тогда Фатш1а, чтобы отвлечь отъ себя подоэрiшiя 
<>тца, рi.шаетъ притвориться, будто рада ожидающему 
е� браку съ ·Абубекромъ. Когда Абубекръ является, 
овъ поражевъ ослi;пительной красотой Фатимы. Своему 
будущему тестю, Каэанбеку, онъ дарит-ь въ знакъ 
сыновняrо почтенiя плi;нника, на которомъ Каэанбекъ 
р-tшаетъ вымi;стить свою родовую ненависть къ гяурамъ. 
Фатима же даетъ себ-t слово, какой бы то ни было 
ni;ной купить спасенjе плi;нника III. Горы. Ночь. 
Брачный пиръ Абубекра и Фатимы. Абубекръ обеэ
покоенъ холодностью Фатимы. но та объясняеn ее 
страхомъ передъ будущимъ. :Когда Абубекръ, успо
коенный словами, уход:итъ съ нею въ саклю къ гост.ю,1ъ, 
является эвеня оковами плi;нникъ. Онъ горюетъ о 
то:мъ, что съ эамужествомъ Фатимы лишается един
ственнаго дpyr:t. На эти слова выбi;гаетъ иэъ сакли 
Фатима, rоворитъ, что теперь, когда весь аулъ пируетъ 
на ея свадьбi., удобный :моментъ для бi;гства пл-tн
ю1к:t и распилиnаетъ ern оковы. Овъ J1t0литъ ее бi;
жат1, съ яи111ъ, rоворитъ, что ее эд-kсь ждетъ страшная 
месть эа освобожденiе гяура; но Фатима отказывается 
отъ совмi;стнаго бi.гства, прощается съ пл-tнвико�tъ и 
онъ уб-tгаетъ. Въ аулi; между тi;.мъ подвимает�я тре
вога. Подъ вnечатл-tнiемъ рi.чи стараго муллы, горцы 
рi;шили убить пл-веника-гяура, ищутъ его и ниrд-t 
не яаходятъ. Вс-в снова сбi;rаются къ сакл-t, видятъ 
передъ нею Фатиъ,у и доrадыnаются, что это она осво
бод11ла плi;нник.-�. Абубекръ съ остальными rорuами 
хотятъ на нее 1,инут1,ся, но она н.икоrо не допус1,аетъ 
приблизиться къ себ·!,, и сама закалывается кинжа.1омъ 

Heвcкiii 
88. 

• 

РЕСТОРАНЪ 

,,ренесса1с-ь '' 
открытъ до 3 час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛJАРДЫ. 
ЦоНЫ УМ'ЬРЕННЫЯ . 

• 

., 

ь 
1} 
1 

Щзвъстной фабри�и 

'Щ чЭ JJ11aiie P'f!-
(Schiedmayer Pjanofortefabrik). 

рояли, 
п1д_нинр 
и 

ФИСГАРr.,он1и. 
Рояли въ 900, 1000, 1050, 1200 р. 

и дороже: 

Шанипо въ 600 и 700 р. 

Фисrармовiи въ 300, 350, .375, 475, 
600 р. и дороже.

Доп9сцается разсрочка. 

Главный представитель: 

ЮЛIИ ГЕНРИХЪ 

ЦИ_ММЕ.РМАНЪ 
(.-1(е111ер6ур�'Ь, Морсиал, 34. 

1«ос�8а· Puia. 
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Att ,ca18pa1c,ti 
СЕГОДНЯ 

. Предст::tвле.�.о будетъ 
Въ 5-й разъ: I. 

Драма въ 3 д. Генр .. Ибсена. 
. . -. HaчaJro въ 8, час. веч.

Д'ЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Альфре.п;ъ Альмерсъ, JI!Iтepaт., бывшiй учитель . . . . . . . . . . . . г. Аполлонскiй. Рита, его жена . . . . . . . . . . г-жа Мичурина. Эйольфъ, ихъ сын1, ... ... ,. , .. r.·· «·** , Лета, сводная с.естра Альфреда . г-жа С11равинская. Б�рхгеймъ, инженеръ ....... г. Юрьевъ· Крысоловка . . . . . . . . . . . . г-жа Эльмина. 

«Маленькilt Э!fольфъ:о. Драма «Малепькiй Эйольфъ:о написана Ибсеномъ. уже по воавращенiи его на родину и принадлежитъ къ поол'hднему символическимистическому перiоду его творчества.. Поэтъ аатрагиваетъ въчно-жгучiй в'опросъ вэаимоотношенiя родителей и ребенка. Инженеръ Альфредъ Альмерсъ женатъ на кт�асиво� и богатой женщин-в. Къ женщъбъ его привела, во-первыхъ, красота Риты и страстное увлеченiе ею и, во-вторыхъ-и эrо беасо.анательно для него самого-богатство Риты. Какъ неиабъжный р,еэультатъ вааимной любви �олодой четы, .явилось :па свътъ дитл-:м;а.µенькiй Э:0:Qщфъ. Qнъ требуетъ отъ родителей иав'hстной ааботливости къ себъ, части любви каждаго иаъ своихъ родителей. И вотъ однажды, когда Альфредъ и Рита эгоистичес1tи аанятые только собой аабыли оставленнаго им:и на столъ Эйольфа, онъ падаетъ и навъки остается далtко:й. Это неожиданное возмездiе за равн<щ'vшiе Е'1:. ребе,нку ложится черной тучей па сем.fЭйдую жизнь Альмерсовъ. Но тутъ отецъ и мать относятся различnо къ разрааившемуся надъ ними несчастью. Бъ то время, какъ отецъ готовъ пожертвовать всъмъ ради маленькаго Эйол,ьфа, мать, ревнуя Альфреда kъ ребенку, боясь, что тотъ уд·Jшяетъ -Эйольфу слишкомъ много любви, готова пожелать, чтобы его м'учше не было. Словно выполняя невысказанпое желанiе Риты, является символизирующая судьбу старуха-крысоловка, и зам.аниваетъ ребенка въ фiордъ, какъ она это дълаетъ съ крысами, которыхъ тоже «не любятъ и гон.ятъ:о. Смерть Эйольфа при· восИ'!Ъ роди-rелямъ его нравственное просвiтл·Iшiе. Они впервые сознаютъ, какъ забыли въ эгостиче· екомъ наслажденш дарами жизни, сколько есть кругомъ несчастиаго, обеадолеинаго люда. Теперь задача ихъ дальн'hйшаго сущеетnованi.я-облегченiе и улучшенiе усзrовiй жизни окружа1ощихъ. 
п. 

Раскольн�ковъ и Порфирiй 
Петровичъ, 

двt сцепы изъ романа 8. Достоевскаrо: 
,,Преступлевiе и Наказанiе". 

Уч. Кондр . .Яков.rенъ Н. Н ХоАотовъ 

А. А. АСТАФ:ЬЕв'А 
•.t. переведена съ Литейн., 43 на Большую Морскую .№ 39-12 (сlь nлощ.), (БывuНй ресторанъ Мншель). 

" . . . 
· Те.11е'фон1r No 270--1 З.

! Завтраки о,тъ 11 ч., до. 2-ч. ;1 бл. 35 к. 2 бл. 50 к. 06:h.ttы• отъ 2-хъ до 7 ч. отъ !?О к 
Прiемъ заказовъ на балы:, обtды п 

отд1ыъnы:я блюда. 
Се 0

рз
,ировк� ча�1ныхъ буфетовъ 0И закуски:а la fo

-Jrsc�ete для собранil4, съtздовъ и т. п. : Всег.ца большой выборь всевозможных:ъ гО: товыхъ холодных:ъ блюдъ собственной кухни. Чай и кофе, горячiя и холод'ныя блюда. 
Отк.рыто до 12 чцс. "ночи.

! •. . 'lt .. • � • 

__,.;,..._,_ ________ .._ __ .....,......;;,....,i,ioiiiii-., 

ГлавFэ.Я контора книжно-r-азетныхъ 1(1осков-ъ и афишныхъ колоннъ. 
1. ·и. n mн ш 1, а.1·0 вн.Почтам-тек. ул., д. No 10.

Т елефонъ No 16-32. Прiемъ афишъ, объявленlй, 1тлакатовъ. рекламъ, 
1 аною:овъ и проч., на афишные коJrовны и газетные �iоскв, а также на 
11 3АБОРЫ перестраwва.ющихся М.ОСТОВЪ: lio.nщeU
� скаrо, А,арчи�·· n._.,. .. и ...... ,.. АввЧRов .. ,р._

Редакцiя покорнtйше проситъ гг. режиссеровъ, завtдующихъ ропортуаромъ и адкинис.траторовъ въ nет{lрбургскихъ театрахъ: въ сл,уч:анхъ неожиданной n�ремtны или отмtны обълвленнаго въ 
репертуарt споктак.ш,-сообщаrrь объ этомъ въ тйnографiю '"Обозр·hнiн театровъ" по телефону 
.No 19-30 или письменно въ типографiю Я. Валянскаrо, Загородный· пр. 7 4, противъ Тохно
.11огичоскаrо института. Подобньш зал.1:.11онi11 ·ъ благодарностью принимаются дла tоотвf.тсrвуюЩIIХЪ псорав.11енiП до 9 1rасо1:1ъ вечера, 
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iИИХ1\ЙЛО�С1{IЙ ТЕЛТl?Ъ. 
Сеrодн.я представлено будетъ въ 3-й разъ. 

I. 

La sacrifiee 
Пмса в,, 3 д. Гастона Деворъ. 

Дrрвилль . . . . . г. Кеммъ. 
Бодрику! ъ . . . . г. Вальбель. 
Рез азель . . г. Манжен'I>, 
Жюльенъ . г. Ланже�1э. 
CJryгa . . . г. Жервэ. 
M-me Бодри1tуръ . . г-жа 'Брэ1:1до. 
Жанива . . г-жа Андрэ MeprJ. 
Сюзанна . . . г-жа Фонранжъ. 
Франсуаза . . г-ж::t Мед аль. 
Полипа· . . г-жа Массаръ. 

п. 

Chez leszoaques. 
Комедi.�: въ 3 д. С. Петри. 

Генри Корделье. . . г. Арманъ Нумъ. 
Г уставъ Раанбъ . г. Делормъ. 
Пьеръ д' Альтуръ . г. Фр\'даль. 
Емиль . г. П оль Роберъ. 
Коммиссаръ . г. Мюррэ. 
Люсьена . . г-жа Д армод и. 
Кики . . . . . г-жа Берваръ. 
Горничная . . г-жа Бадъ. 

La sacrifi�e. «Обойденная�. У супруговъ Бодрикуръ 
три дочери: Франсуаза, Сюзанна и Жанина, къ ко
торымъ мать относится больше чt.мъ неодинаково. 
Отецъ Бодрикуръ. вьiшедшiй изъ ра(')очихъ, богатый 
фабрикантъ, объясняетъ это обстоятельство довольно 
наивно: первая дочь появилась на свt.тъ въ дни тяж
кой борьбы за существованiе, въ дни нужды и бt.д
ности и ею некогда было заниматься; со второй свя
зана эра успt.ховъ и богатства, а третья была уже 
лишней, и госпожа Бодри1(уръ, слишкомъ сильно 
любила вторую дочь свою, чтобъ интересоваться и 
третьей. Жанина, предоставленная са.мой себt., лишен
ная ласки и вниманiя, озлоблена и строго оцt.ниваетъ 
вст. недостатки окружающихъ ее родныхъ. 1 !олюбнла 
она старшаго мастера на фабрикi>. отца, Дорвилля, 
тоже вышедшаго изъ рабочихъ, гордаго, энергичнаго 
человт.ка. Любимицт. матери, Сюзаннi!., родители по
рt.шили отдать приданное вст.хъ трехъ дочерей, чтобъ 
выдать ее за сына афериста Руазелч, котораго они 
считаютъ миллiонеромъ. Дорвилль открываетъ имъ 
глаза, бракъ разстроился; за то Жанина будетъ же
ной его .и уt.детъ съ нимъ въ Америку съ согласiя 
родителей, побt.жденныхъ энергlей и честностью Жа
нины и Дорвилля. 

Chez Jes zoaques (У 30 оковъ). Анри Корделье, док
торъ беэъ практики, но съ крупными среде rвами, 
женился на молодой Люси, хотя ему уже подъ пять-· 
десятъ. Онъ боится измt.ны жены, но самъ не прочь 
пожуировать и назначаетъ свиданiе пt.вичкt. Кики, 
содержанкт. ero друга Густава Рабо. Къ. несчастью 
попадаютъ они въ ту же гостиницу, гдi!. встрi>.чается 
и жена его съ извt.стнымъ путешественникомъ Пьеромъ 
д'Алыуръ, который поучаетъ ее любви всi>.хъ наро
довъ. и странъ. Мало того: такъ какъ въ гостиницt. 
этой номера отдаются на одинъ только часъ, мужъ 
попадаетъ въ номеръ накъ разъ въ минуту ухода 
оттуда жены и узнаетъ ее. Тутъ же онъ познакомился 
и съ Пьеромъ, котораго nриrлашаетъ къ себt., »е ' 
зная еще, что тотъ любовникъ его жены. Пьеръ увt.
ряетъ ихъ въ существованiи племени Зоаковъ, знаю
щихъ полнi>.йшее счастье только потому, что женщины 
у нихъ принацлежатъ всi>.мъ, а не кому - нl'будь од· 
ному, пользуясь при этомъ особымъ почетомъ и уваи· 
жен!емъ. И КорделБе, и жена его убt.ждены, что ни
.какихъ зоаковъ нt.тъ, но ему хочется простить жену, -
онъ увt.ряетъ ее, ч:то хоть одинъ эоакъ да имt.ется-
8ТО онъ, Кордепье. 

gG@pOGGlЙGRгlЯ :куGтарная E1IGT0.BI01. 
НевснН't, пр., 23. 

Отирыта ежедневно съ 11 ч. утра до 11 ч. веч. 

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

·дt.ти и учащiеся-20 коп. 

IIPOГP АММА.
Начало въ 3 час. дня. 

Отдtленiе I.

Въ 3 -час. дия. Слiшецъ-кобэарь Миха�лъ -к'равченно 
ис1юлнитъ запорожскую думку «про Морозенко» 

Въ 31/2 час. ди.я. Игрокъ А. 3отовъ на хроматиче
снихъ гусляхъ 11:сполнитъ русскiя п-tсни. 

Въ 4 час. ди.я. Слiшедъ-коб.зарь Михаилъ Кравченно 
исполнитъ малоросiйскiя п-tсни на бандур-t. 

Антрантъ. 
Отдtленiе II.

Начало въ 61 12 час. вечера. 
В1, 71 111 час. ве'Чера. Сл-tпедъ-кобзаръ Михаилъ 

:Кравченко исполнитъ запорожскую «думку� 
Въ 7 час. ве11,ера. Г. Лепянскiй исполни'rъ еврей

скiя мелод:iи на цимбалахъ (инструментъ библейскихъ 
временъ). 

В1, 17/2 час. вечера. Концертная труппа гармонистовъ 
подъ управленiемъ Лебедева исполнитъ: 

а) Маршъ «Варягъ)), 
в) Попурри изъ русскихъ п-tсенъ. 

Въ 8 1tac. ве'Чера. Крестьянскiй хоръ гусляровъ 
подъ управленiемъ Смоленснаго исполнитъ на гусляхъ 
(музыкальный инструментъ древн-tйmаго типа. Этотъ 
инструментъ эвучалъ когда-то на пирахъ первыхъ 
русскихъ князей и при обрядахъ древне-славянской 
языческой религiи. Теперь гусли музыкально культи
вированы изв-tстнымъ зватокомъ-изыскателемъ рус
ской муэыкал-?ной старины Н. И. Приваловымъ, но 
при это.мъ не наруш�ны основныя самобытныя 
свойства инструмента, т. е. строй, вн·tшнiй видъ, 
прiемъ игры): 

а) Сi:.ни новыя. 
в) Чу.макъ. 

Въ Вф 11,ас. в�'Чl!ра. Иrрокъ А. Зот овъ на хромати
чеснихъ rусляхъ исполнитъ русскiя пi:.сни. 

Въ 9 11,ас. вечера. Крестьявскiй хоръ жалtМщиновъ 
подъ уnравленiемъ Смоленскаго исполивть на жа
л'I.Мкахъ (простыя, пастушьи дудки - жал-tйки, кото
рыя когда-то примiшялисъ славянскими жреда11ш 
языческихъ обрядовъ). 

"Часъ по часу", народная п-tсня. 
Въ 91 \2 -час. вечера. Г. Леnянскiй исполнит-ь на 

цимбапахъ: 
Марш;>. 

Въ 10 41ас. бечера. Иrрокъ А. Зотовъ на хромати
ческихъ гуспяхъ исполнитъ pycciti я п-tсяи. 

Въ 101 111 час. вечера. Концертная труппа rармо
вистовъ подъ управленiемъ Лебедева исnолвитъ: 

Малороссiйс.кiя п-tсви, 

Буфетъ. Завтрахи. Обоtды. 
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Драма31!uческiu 3Jtea!Jrpъ 
В. Ф. Коммиссаржевсиой. 

Офицерская 39. Телеф. 19--56. 
М-вста просятъ занимать до поднятiя 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ· · I. 

БАЛАГ АНЧИКЪ. 
Лирическiя сцены, Александра Блока. 

Начало въ gi / 2 час. веч.ер:1.
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Коломбина 
Цьеро ... 
Арлекинъ . 
Первая пара влюбленныхъ . 

Вторая пара вл1:0бленныхъ . 

Третья пара вJцоблевныхъ . 
11. 

.. г-жа Р )·сьева. 

. . г. Мейерхольдъ. 

. . г� Г олубевъ. 
} г-жа Мунтъ. 

· r. Закушнякъ. 
} г-жа Вериrина.

· r. Бецкiй. 
} г-жа Волохова. 

· r. Зоновъ. 

В13ЧНАЯ CRAЗRA 
Пьеса-с1,аэка въ 3-хъ д'БЙств., ТТшибышевскаrо. 

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
:Король ...... ....... r. Беш,iй, 
Совка, его жена . . . . . . . r. Коммиссаржевская. 
Витинъ, • му дрецъ, отецъ Сонки . . г .. Нелидовъ. 
Канцлеръ . . . г. А ркадьевъ. 
Шутъ, друrъ короля . . г. Груэинскiй. 
Божена . . . . . . . г-жа Волохова. 
Стиборъ . . . . . . г. Голубевъ. 
Богдаръ, его сынъ . . г. Феона. 
Бродяга. . . . . г. Давидовскiй. 
Герольдъ . . . . г. Шаровъ. 
Велhмо.жи, придворный сов"Бтъ, Фрейлены и др. 

"Вtчная сказка". �оролъ, воспитанный мудрецомъ 
Ви·.r:и:номъ, послi; смерти королевы женился на дочери 
своего учителя, св"Бтлой и чистой Сонк'Б. Онъ со
эвалъ состоящiй при немъ сов-tтъ иэъ вельможъ, во 
главi; съ канцлеромъ, чтобы объявить о своемъ 
желанiи возложить н:орону на главу Сонки. Вельможи, 
тодъ да�зленiем r, предателя канцлера, р·.hшаютъ испод
пишка прот11водъйствовать нам'Бренiямъ короля. В"Бр
ны11ш королю остаются только Стиfюръ, Боrдаръ и ко
ролевскiй шутъ. Когда король начинаетъ энергично 
настаивать на своемъ желавi�:�, то вел1,можи ему эа
iвляютъ, что народъ не хочет'Ь им"Бть С<'нку своей 
королевой. Вельможи воэстановляютъ народъ противъ 
короля, слухами о томъ, что Сопка и Витинъ-ку
деснюш и 01,олдовали короля. Въ странi. начинается 
смута. Наемный убiйца покушается ва жиэнь Совки. 
Вс"Б дtйствiя идеалънаrо короля, ваправлевныя ко 
блаrу народа, истолковываются превратно. Народъ 
идетъ за канцлеромъ, который для короля неуяэви.мъ. 
Сопка откаэывае'rся отъ короны, чтобы не быть пред
лоrоJ11ъ смутъ и кровопролитiй. Подъ ея влiявiемъ 
король также отказывается отъ власти-въ тотъ самый 
моментъ, когда вельможи иэъ бояэви репрессiй выра
жаютъ по1,орность свою и подносятъ Сонк-t корону. 
Король нс из.r.1i.вяетъ своеrо р-вшевiя. "Пусть правитъ 
вами тотъ, кто утвердитъ свое господство въ ваmихъ 
сердцахъ". Король, Совка и Витинъ уходятъ. На 
королевскiй престолъ вскакиваетъ шутъ и съ балаган
ной торжественностью воэглаmаетъ. ,,Ударьте въ боль
шой колоколъ! Есть тровъ свободный!". 

.wяе:;; ·� 
с!Кодернъ 
В. Казанснаго. 

Новскiй пр., ·7s,' тел. 29-71. 
Ежедневно 

разъ въ Россiи сенсацiоннан 

ново(jть Парижа: 

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

полная 3-хъ актная f nьrс.а-:мимодрама въ 12-ти 
']f р' j. J : ) 1 r t '] : ( ] J J' ( ] ( 11'] , �· 1 u и f, 1 t{ r р I Е'' м у 8 
-�знам.(фравц. комnо.1ит. Анд. Вормсера. 

Лодл-1/ыи. фуроро 
во_всейf3аnадвой Европ� и Ново�ъ Св-вт�. 
-=��-Эта БЫД3ЮIL3.Я('.Я:�ы.1одрама ... 

"в�л уд н ы й
е ы н ъ"' 

идетъ въ исnолневiи nерво1<J1ассиыхъ nариж
скихъ артистовъ: 

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

Вагъ Гуже и другихъ. 

Знаменита.я мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ сивематографическомъ иаображеniи пред
ставляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

синематографiи. 
Въ смнематографt. эта мимодрама 

представляетъ собою 
лепту дли- 2 5 О О 

метровъ!!! и
ною въ идетъ около 

2 -хъ часовъ, вавимаетъ, такимъ обравомъ,
ц-ЬпыИ вечеръ-попныИ спектакль. ТРИ ИОМ:ЧЕСК�ХЪ

10НАРТИНЫ.:j КАССА ОТКРЫТА СЪ 11 час. утра и до 8 часовъ вечера. 
�- . 
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подъ управл. А. А. САНИНА. 
Mollкa 61. (Новый театръ). Те.11ефонъ № 9-73 

СЕГОДНЯ nредста:в.rено будетъ. 

З пе и т р а. 
Трагедiя въ стихахъ Гуго-фонъ-Гофмансталя. 

Начало въ 8
1

/2 час. веч. 
ДЪЙСТНУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Клитемнестра . . . . . . Н. С. Л.юбатовИ1Iъ. 
Электра . . . } М. Л. Роксанова. 
Хризотемида . дочери ея · · Э. В. Кречетова.
Эгистъ . В. К. Мамонтовъ. 
Орестъ . . . . . . . Л. Ф. Лучининъ. 
Воспитатель Ореста . . Я. С. Тинскiй. 
1-ая, .. } дов-вренныя 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. 
НадсмQт:рщица ........ А. М. ГорИ'Iъ. 
1-ая . 

} 
С. Г. Натанская. 

2-as1 . С. А. Львинцева. 
3-ая . . · прислужницы С. В. Христофорова.
4,-а.я . М. М. Модестова. 

11 
Смерть Тмцiана. 

Др. этюдъ въ стих. Гуго-фонъ-Гофмавсталя. 
Об-в пьесы поставлеНЬ1 главн. режис. А. А. САНИНЫМЪ. 

Представитель товаршцества R. С. Тинсиi.t. 

"Электра". Надъ домомъ царицы J{литемяестры 
тягот-ветъ страшный рокъ: въ молодости она со 
своимъ сообщникомъ - возлюбленвымъ, Эгистомъ, 
убила своего царственнаго мужа.· И царица съ т1:.хъ 
поръ живетъ подъ страхомъ возмездjя. Боитсh она, 
что оно придетъ отъ сына ея, Ореста, законнаго па
СJI'Вдника престола посл-в убитаРо отца, - боится, 
что вародъ и рабы, сnлот.ясь вокругъ Ореста сверг
яутъ съ престола ее и, возведепнаго ею па тропъ, 
Эrиста. Боится опа и кары свыше, отъ боговъ. Въ 
тревог'Ь и страх'!, приноситъ царица боrамъ крова
выя жертвоприноmенiя. Въ гп·J;в1. убиваетъ она каж
даго, въ чъемъ вэор'Ь бол1,эненному ея воображенiю 
чуднтся укоръ или мрачное предскаэанiе. Jiишь на 
старш;rю дочь свою Элекrру она пе осм1шивается 
подннть руку, хотя та и осыnаетъ ее открыто гн'Ьв
ны:ми укорами, проклятiями и страшными пророче
ствами. Царица лишь подвергаетъ Электру тяже
JIЫМЪ лшnенi.ямъ, эаставляетъ ее и младшую дочь 
свою, Хриаотемиду, жить вм1.стъ съ рабынями. 
Электра же, однако, сама не ищетъ радости жиапи. 
Ее всю наnолняетъ одна жажда мести аа отца. Опа 
хранить тотъ самый тоrюръ, которымъ убитъ былъ. 
е.я от�цъ, чтобы вручить его брату Оресту, когда тотъ 
п1,i'hДетъ какъ она nредчувствуетъ, совершить актъ 
ото:ыщепiя. Но годы nроходятъ. Сестры старъютъ 
въ страшпыхъ ;шmе:аiяхъ, а спаситель - братъ яе 
.являете.я. Но вотъ nриходятъ странники гонцы съ 
в'hстью о смерти Ореста. Царица ликуетъ. Электра 
тайно р'hшаетъ сама выnолнкть свой долгъ nеред'Ь 
отцомъ. Но старые слуги уанаютъ въ одно:мъ иаъ 
страпниковъ Ореста и ликуя окрfжаютъ его. Ояъ 
убиваетъ Клитемвестру. Э:хектра иэступленно пля
шетъ въ порыв-в уnоенiя радостью, пока яе nадаетъ 
въ шшеможеши. 

Eкa1Fepuиuиeкiu 31rea3Fp1,.
Дирекцiя Н. Г. С1ШЕРСКАГО. 

ЕкатеринИЕ1скiй кап., 90. Теле�. 257-82. 
Мt.ста просятъ з11.нимать до поднятiя занавt.са. 

СЕГО ДНЯ представлено будетъ 

,.Jf&111 Ч1 At 1!, m'', 
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаго. 
Н-hкто въ с-hромъ . r-жа Гамалt.й. 
Человt.къ . г-нъ Морфесси. 
Жена г-жа Свt.тлова. 
Сынъ . г-нъ Долинъ. 
Пt,вецъ . г-нъ Борченко, 
Военный . . . . . . . . . . г-нъ Глуминъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуrи--Чело
вt.ка. Пt.вцы, Эутэли, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судоr,�ойки-въ кафешантанt. сМавританiя». 
сЖизнь человtка), · 1- я к а р т и н  а: сРожденiе че

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

тихаютъ ero стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душt. у человt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится ero прошлая· жизнь. Появ
ляется въ cyмpa'ii; еле видимый "Н'Бf\ТО въ сt.ромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человi,ка, нn разбудить 
не въ силаvъ. Человъкъ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но кръпко. И стеща въ сt.ромъ» хочетъ выпить. Въ 
ен рукi; вспыхиваетъ св-hча ... и пьеса "Жизнь чело
вt.ка" началась. 

2 - я к а р т  и н а: с Любовь и б1щность». 
Человt.къ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ друrъ друга. Человt.къ веселъ, ·поетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человt.къ гордъ, генiаленъ. Но онъ 

бt.денъ. Иногда не- прочь выпить. И "теща въ съромъ" 
въ такiя минуты появляется со свt.чей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить эту свt.чу, и жизнь че-
ловt.ка прекратится. 

3-я к арт и н а  : сКонкурсъ гримасъ не, стилизо
ванномъ балу у человt.ка». 

Человi,къ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи
щаются,завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетничаютъ. 
Друзья человt.ка съ 61,лыми розами и враги человt.ка 
съ желтыми роз"ми въ петлицахъ. Человt.къ пред
ставляетъ rостямъ сына, котораrо воспиталъ на лонt. · 
п.рироды. И сынъ не радуе1 ъ человt.ка. Увы, онъ но 
подходитъ ни подъ какую стилизаuiю, котор.ой такъ 
гордится человt.къ. Ни танецъ блi,дныхъ ноrъ ни 
конкурсъ rримасъ не могутъ разсt.ят� человt.ка. 'онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появляется теща - зло
вt.щiй "Нi,кто въ с-hромъ .. , и въ рукахъ у него свt.ча, 
сгор-hвшая на половину. 

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

Уходитъ слава. Уходитъ богатство. Человt.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ молодъ, онъ хочетъ 
жить. Онъ ищетъ жизни тамъ, rдt. человt.къ ищетъ 
забвенья. И они встрt.чаюся въ "Мавританiи". Все 
рушится. У человt.ка нt.тъ "сына•. И нt.тъ жены. она 
бросаетъ его, потому что сама убi!.ждается въ нев-hр
ности челоJЗ-hка. Человi,къ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ пустt.етъ. J(огораютъ послi;днiе огни. Появляютс.я 
сс1 арухи въ странныхъ одt.янiяхъ» - судомойки. Это 
парки, стерегущiя несчастье человt.ка. ,,Нt.кто въ с1!.
ромъ11 стоитъ съ догорающей свt.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаrо человt.ка . 
Ярко вспыхкувъ, гаснетъ свt.ча жизни ••. 

К а р т  и н а Б-я. ,,nt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ столмцt.,.. Человt.къ про

сыпается отъ тяжелаго сна. Предъ нимъ его noc-ra
pi.вwaя жена и "Нt.кто въ сi:.ромъ, именуемый--rеща• 
со стеариновымъ огаркомъ въ рукахъ. Теща rасить 
свt.чу. Пьеса кончается ... 
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Пе3Jiербургенiu �еа3Fръ 
Н .. д. Rрасова� 

. (Бывшiй Нем:етти) 
Б. _?еленива, 14. Те.лсфонъ 213-56. 

СЕГОДН� предс�авлено бу�етъ: 
Q/ернъ1е воронъ�.Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. :Н:а-ча.ло въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Аива Николаевна Краева . . г-жа Арбелина. EJieиa Сергtевна Краева. . . г-жа Шиловская. Викторъ Алеitсандровиqъ Паль-скiй. . . . . . . . . . г. Rречетовъ. Спиридонъ Сам:псоновичъ. . . г. Александровскilt. Гусева . . ! . . . . . . . г-жа Корчагина-Александровская. Ирина . . . . . . . . . . г-жз. Любимова. Варвара. . сектанты. ·. г-жа Шателвнъ.Иванъ . . . г .. Еахметевъ. Илья . . . r. Василенко. Семенъ . . . . ·. г. Шумскiй.Первая прозелитка . г-жа · Шевченко-. Красногорская. Вторая прозелитка . . . r· жа Вознесен-
Старушка Торговецъ 

екая. • r. Мишанинъ.• • г-жа Всредни-кова.Баба . . . . г-жа Невзорова.Мужикъ. . . . . г. Брянекiй.()льrа. . г-жа о.зерова.Юристъ . . . r. Глубоковс1Шt.Пье(jа uо(jтавлена Н. Н. Арбатовымъ. Администр.аторъ В. Д. Рtзниковъ. 
сЧерные Вороны». Это сценическое воспроиаведеяiе эксплоататорской д'влтельности секты iоанни-товъ. Ищущая правды, богата.я д·ввушка, Елена Краева уб'вгаетъ и:зъ дому :къ jоанпитамъ, совращенная двумя "сектантками", съум'.hвшими захва<rить ее въ свои съти1 

въ ча.янiи овлад'.hть вс'.hмъ ея состо.янiемъ. Iоаннит:ки, Варвара и Ирина, при сод-вйствiи мачехи Елены, Анды Нико�'Iаевны Краевой, симпатизирующей втаЙН'В молодоl\!у учителю Пальскому и боящейся соперничества Елены--овла-" д-ввъ сердцемъ. д-ввушки, увоз.ятъ ее къ глав-в секты .Гусевой. Этямъ заканчивается первый акт.ъ. Бъ сл1?.дующихъ аат'.hмъ четырехъ актахъ nарисt'>вана борьба iоаннито:къ за обладанiе Еленой и е.я деньгами со старающимG,Я навлечь ее иаъ омута Паль.с:кимъ и преданнымъ Елен'.h старымъ управл.яющимъ ,ея покойнаго отца Спиридономъ Сампсоновиче:мъ. Пьеса кончаете.я сторжествомъ доброд-втели•-и сnа-сенiемъ Елены пзъ С'hтей iоаннитовъ. Елена узнавъ и увидi;въ, благодаря честному, но павшему жертвой своей в'.hры и простодушiя, сектанту ИJiь-в, всю :мошенническую оргаяизацiю "Черяыхъ Боро:яовъ ", ихъ кощуtrственное "рад'.hнiе" и вакха:яалiи, покндаетъ iоаннитскiй притоиъ, въ сопровожде:liiи Палъскаго, въ лиц-в котораго O'R&, в'.hроятво, и находнтъ сч:з.стье. 

Тов!iр1пцество частной русской оперы м. Ф. Нирикова м М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ 

Опера въ 4:-'ХЪ дtйств. ·муз. Бизе. Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Донъ-Хозе, сержантъ ·. . . г. Клементьевъ. Эскамильо, тuрреад,оръ. . . r. Савранскiй. Иль-Данкайро } � {г. Генаховъ.Иль-Роменд,;адо контраоанд. г. Чарскiй. Цунига, лейтенантъ . . . г. Гадеnкiй. Моралесъ, �ержантъ . . . r. Державинъ. Карменъ . . . . . r-жа Глинская-Филькам�нъ. Ми�аэла, крестьянка. ·. . . г-жа Суровцева. 
Фраскита � {г-жа Краевска.я.Мерседесъ J цыганки · r-жа. Александровская.
Главп. реж. Д. А. Дума Rап. г. Труффи. 

Карменъ. Д. I. Площадь въ СевшщJ:.. Молода.я :крестьянка Микаэла розыс:киваетъ среди солдатъ караула жениха своего, донъ-Хоае, чтобы передать ему письмо и поц-влуй отъ его матери, но не застаетъ см'hны въ которой онъ находится. Приходлтъ сигарочницы, среди нихъ контрабандистка Rарменъ. Одно:времепно съ ними .являете донъ-Хозе со своей ротой. До:в:ъ-Хозе влюбляете.я ,з Rарменъ. Сигарочницы спорлтъ, кто ви оватъ въ одной те:м:ной исторiи на фабрцкъ; большинство обв:р:н.яетъ Кармепъ. Донъ-Хозе поручаютъ отвести виновющу въ тюрьму. Rарменъ с:клоняетъ его дать ей свобо: ду, если онъ д'l;йствительно любитъ ее, заигрываетъ съ нимъ и :ко'нчаетъ т1?.мъ, 'ЧТО сталкиваетъ его съ ·:моста, а сама уб-вгаетъ. Д. II. IIирушка въ харчевн'I;. Между присутствующими�Rармепъ, лейтенантъ и торреадоръ Эскамильо. Лейтенаnтъ сообщаетъ Rарменъ, что Хозе иэъ-аа нея подвергся накааанiю. Эска:мильо тоже влюбля те.я въ Rар:менъ; но она на его признанiе въ любви отвъчаетъ е111у"ждать не запрещено, над·h.яться такъ слад.ко". Контрабандисты уб'fiжда1отъ Rарменъ иттп съ ними на nромыселъ. Въ это вре:мя къ. ней является донъХоае. Объ.ясненiе въ mобви Rар:м:енъ и доnъ-Хоае, прерывается звуками военной зори. Донъ-Хозе долженъ немедленно итти на пов'fiр:ку, по Кармеnъ его не nускаетъ. Между нимъ и лейтеnантомъ, ухаживающимъ за Rармепъ, происходитъ ссора, которую прекращаютъ пришедшiе на зовъ Карменъ :контрабандисты. Д. III. Донъ-Хозе безнаRазанно е можетъ вернуться въ лагерь, а потому онъ становите.я дезертиромъ, :контра бандистомъ; Карменъ, полюбившая уже Эскамильо хочетъ бросить дона-Хозе; Ми:каэла пробираете.я Itъ донъ-Хозе съ в'.hстью отъ его матери. Донъ-Хозе и Эскамильо дерутся изъ-за Rармепъ, :которая спасаетъ жизнь Эскамильо. До ъХоае уходить съ Миrtаэлой, грозя отомстить Itарменъ за изм·hиу. Случай скоро представляется. Д. IV'. На площадь передъ цир:комъ, гдъ назначенъ бой быковъ, приходитъ Эскамцльо и Rармеnъ. Фраскита пре"дупреждаетъ послъдпюю, что за пей слъдитъ донъ-Хозе. Донъ-Хозе умол.яетъ Rарменъ ие бросать его, но Кармёнъ на всъ ero мольбы отвi;чаетъ только презрительнымъ съrъхомъ; ДояъХоз е убпваеть се. 
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JJ еаmрь · Пассажъ"
" 

Итал.вянская, 19. Телеф. 253 -97 
Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 

I орреа1оръ .. 
Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и Монкотв:а 
перев. съ англiйск. С. Спиро и М. Шевллк.она. 

Начало въ 8•/
2 

час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Карейолла-торреадоръ . . г. Он·Ьгинъ. 
Сэръ .Архибальдъ. . . . . г. Баратовъ .. 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ. 
Дора-ел падчери�а ·. • . г-жа Соколова. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа .Антонова. 
Авrустъ Трейль . . . . . г. Боrдановъ. 
Петифэръ, укрот. зв'hрей. . r. Кубанскiй. 
Самми Джигъ. . . r. Дальскiй. 
Тереза. . . . . г-жа Арвольди. 
Губернаторъ. . r. Мсдв'hд�въ. 
Сюзанна . . . г-жа Тамара. 
Ринальдо . . . r. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . г. Свирскiй. 
:Капельмейстеръ . . г. Нировъ. 
Трактирщикъ . . ·. г. Печоринъ. 
Цвтhтоqниnы, г-жа Антонова, г-жа Юрская 

г-жа Дарлингъ г�жа Вiшьска.я· 
II. 

Зеленыи Островъ. 
Оперетта въ 3 д., муаьша Лекока. 

(Идетъ 2-й актъ). 
Д1>Й9ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Маркизъ Анатоль 
Губерваторъ 
Вренеl(ичъ, его секретарь . 
Пуллрдо . 
Маркиза Габрiэлъ . 
1)глантина Пул.ярдо

. г. Стрtлъниковъ. 
г. Николаевъ-Маминъ. 

: r. Нировъ. 
. r. Медвiщевъ. 
. г-жа Антонова. 
. r-жа Миловидова, 

семейный ресторанъ 
Тел. 32- 04. -z-;..� Тел. �2-04.

"К ВИСИСАН А" 
НевснJй np., 46 (nротивъ Гостин. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Новый оркестръ музыки подъ управл. 

Гиrм Лачм. 

tПеаtр'Ь Нкварiум-ь. 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕР_Ъ. . ... 

ГАСТРОЛИ ФРАНЦУЗСИОЙ ОЩРЕТТЫ. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

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

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
ЕлепL, жена Менелая . . ; . г-жа Делормъ. 
Парисъ, сынъ Прiама ..... г. Раду. 
Калхасъ, главный жрецъ Юпи-

тера 
Агамемвопъ, царь Грецiи . 
Мепелаfi, царь Спартаискiй . 
Ахиллъ, царь Фтiотиды 
Ал ксъ первый . . . . . 
Аяксъ второй ..... 
Орестъ, сынъ Агамемнона 
Бахиза .......... . 
Филокомъ, его помощеикъ 
Эвтиклiй, кузнецъ . 
Парфенисъ . . . . . . . . 
Леона ......... . 

г. Деаирэ. 
. г. Турни. 
. г. Девильс. 
. г. Дюбрель. 
г. Дюфрени. 

. г. Оливqеръ 

. г-жа де-Кiеркуръ. 

. г-жа Оффрэ. 

. г. Дсринъ. 
. г: Аефорре. 
. г-жа Дельца. 
. г·жа Рудинъ. 

r'л. капельмейстеры гг. Кульсъ и Бонафу.• 
Гл. Режиссеръ г. Лапuртъ. 

«Прекрасная Елена·.:. Д'hйствiе первое. Площадь въ 
Спартъ. Жрецъ Калха-съ цинично жалуется на ску
пость грековъ. Является процессi.я въ честь Бога 
Адониса, во глав'Ь съ Елевой: ее интересуетъ во
просъ; чью любовь Венера об'Ьщала принцу Парису. 
Она увърена, что жребiй ·nадетъ на нее. Царица 
бо.ится: изм'Ьнить своему мужу, но всец1шо предо
ставляетъ себя року. Бурный выходъ принца 
Ореста въ сопровожденiи веселыхъ женщипъ. 
Является Парисъ подъ видомъ пастуха и, передавъ 
К алхасу пославiе Венеры, проситъ устроить ему 
встр'Ьчу съ Еленой; тотъ исполн.яетъ его просьбу. 
Правдпикъ состязанiй. Торжестнt>нвый выходъ ца
рей. Агамемнонъ предлагаетъ три загадки на р1>
шевiе грекамъ. Парисъ р'lнпившiй задачи, от.кры
ваетъ свое имя. Плутоватый Калхасъ отъ имени 
Оракула прmtаэываетъ царю Мсвелаю немедленно 
отправиться на островъ :К.ритъ, ку да тогп и выпро
важmзаетъ. Д'Ьйствiе второе. Спальня Е:1ены. Па
рисъ объявляе тъ ей, что Венера об'Ьщала ему лю
бовь царицы Елен.ы. Являются цари, вачинаютъ 
играть въ "гусекъ". Калхасъ мошеввичаетъ и всъхъ 
обыгрываетъ. По уход·.ь гостей Елена засыпаетъ. 
.Являете.я Парисъ въ костюмъ невольника и молитъ 
о любви. Еленъ кажется, что это-сонъ и она бро
сается въ объятiя Париса. Неожиданно возвра
щается Менелай и начинается скавдалъ въ цар
ственномъ дом'h. Д'Ьйствiе третье. Мевелай ссорится 
съ Еленой, ревпу.я къ Парису. Подплываетъ ко
рабJIЬ Венеры. Парисъ, переод'Ьты:й яеликимъ жре
цомъ богини Любви, зая:вл.яетъ, что Венера требуетъ 
,Елену на Киеару, к1. себъ. Царица противится:, но 
узнавъ въ жрец'Ь Париса, соглашаете.я и у'hяжаетъ 
съ ви:м:ъ.
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JЯеатръ "auмнiii $9/fРъ, 11
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58._

Дирекцiя П. В. ТУМПАfЮВА. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Веселая Вдова 
Опер. въ 3 д. муз. Ф. Легара, перев. Л. ·л.скаго и И. Г. Ярона. 

Начало въ 81/
2 

час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Чета ...... г. Полонскiй. Валентина, его жена . . . . . г-жа Шувалова. Графъ Данило Даниловичъ .. г. Михайловъ. Ганна Главари, богатая вдова . г-жа Рахманова. Камиллъ де-Росильонъ . г. Радомскiй. Виконтъ Rаскада . . . . .. г. Вавичъ. Рауль де-Брjошъ . . . . г. Гальбиновъ. Бог дановичъ, консулъ . г. Мартыненко. Сильвiана, его жена . г-жа Чайковская. Громовъ, сов·ътникъ . г. Токарскiй. Ольга, его жепа . . . г-жа ДаJ1матова. Причич� . . . . . . . г. Терскiй. Прасковья, его жена . г�жа Варла.м:ова. Негушъ . . . . . . . . г. Коржевскiй. 
сВеселая вдова». Д':hйствiе происходитъ въ Парижъ. Посланнику Поnтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета, предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищавшаго отечества, упо-• требить вс':h усилiя, чтобы миллiонерша, вдова Ганна Главари, находящаяся въ Парижt,, в ышла замужъ за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю ,графу Данило влюбить въ себя Главари и тt,мъ спасти отечество. Встръча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ друга еще до замужества вдовы. Графъ Данило, узнавъ, что она богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова любви. Д ъйствiе второе: Балъ у Главари; воздушны.я качели подъ мелодичную пъсенку виконта Каскада. Валентина, жена барона, фл.иртуетъ съ Камилломъ де-Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ павильонъ свою жену съ Росил;ьопомъ. Ганна Главари спасаетъ Валентину, зам·Jшивъ ее въ павильон·в. Баронъ успокаивается, но ошеломленъ извt,стiемъ, что вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ Данил о, отправляется :къ с Максиму:., чтобы тамъ разсt.яться. Д-вйствiе третье: У Главари. Съ помощью Негуша она устраиваетъ у себя подобiе сКафе Максима:., пригласивъ настоящихъ кокотокъ отъ «Максима:.. 3дъсь переод':hвается шансонетной п1шицей жев:а посланника Валентина. Все это сдt.лано Ганной ·для того, чтобы въ обстановк-в «Максима:. заставить графа Данилу признаться ей въ любви. 3ная, что графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всъхъ остальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-она nрибъгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по завъщанiю она лишается депегъ, какъ только выйдетъ замужъ. Хитрость удается. Графъ Данило произноситъ "я люблю васъ", и отечество спасено. 

ЮЕКИ изъ шевiота 
чернаrо и 
синя го. 

IСбНИиз'J сукнач(р- 1
наго, синяrо, 
коричн. 

ЮБКИ изъ черн. и 
син. модн. 
матерiУ. 

ЮБКИ иэъ англiй
скаrо вель
вета. 

ЮБКИ изъ rляссе и 
вуаль 

ЮБКИ изъ пестрой 
ан r л i й с кой 
матерiи. 

ГОТОБЫЯ и на эа
каз-ь, по моделямъ 

Парижа и Вt.ны, въ маrазинt. 

ltKOEi ,tKOiCO:Я�1 
'l� 91· По Садовой, ��ост. Дв. 1� 31t)10 t\ · Телефонъ 35\16. tJ10 1 Существуетъ съ 1884 г. 
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56. 

Телеф. 
68-36

Подъ rлавв. режисс. в. А. КА3АНСКАГО. 
СЕГОДНЯ 

nредставiено б де!ъ 

Брачная рунда. 
Шутка В1> 1 д. li. Арн:ь. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Ив . .Я:ковл. Горошкипъ ... г. П. Никшш.евъ. 
()сиnъ Петр. КачаJLИИЪ . . . г. Кариинъ. 
Степанъ, слуга . r . .1.lевс�iй-Самборскiй. 
Пожилая дама . . . . . ... г-жа Линовская. 
Лимфатическая дiн1ица . .. г-жа Линдъ-Грейвъ. 
Вsволнованный rосподинi . г. Майскiй. 
Дряхлая старушка . . r-жа Погонина. 
3рiшая вдова . . . . . . . г-жа Нильская. 
Коневс.кiй . . : . ., . . . . г. Разсудовъ. 
Рtшительная лама . . . . г. Адашева. 
.Дамы: г-жи Балле, .Ваrрянска.я, Валина и :Колева. 

A14yJ, а к�. 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

fастонъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
Клею де-Г аршъ, де�имондевка r-жа'Мосоло ва.. 
Лагайярдъ, коммивоя.жеръ . . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Николаепъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . r-жа Яковлева . 
.Jlюси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Анселы.�ъ, поэтъ . г. Агряискiй. 
Дюnонъ .' . . . .. г. Разсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . . . . . . г. Ленскiй . 
.Эжени, камеристка у .&1ео . . г-жа 3ичи.
Ровали, горничная . . . . r-жа Линдъ-Грейнъ. 
.Докторъ-1'. Рuстовцевъ. Маникюрша-г-жа Ва· 
сильева. Эли, nривратница-r-жа Линовская. 

"Амхръ и Ко." .Амуръ - это имя представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и Ro". Онъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
по нашелъ ему нев'.Ьсту съ полумиллiовнымъ при
данnымъ-Л:юси, дочь 6огатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница I{лео, которой бракъ 
этотъ пе по душ'.Ь и, она грозитъ · скандаломъ, если ' 
ей ве выдадутъ общ�ателъство, что и послъ. свадь
бы Гастопъ бу детъ проводить у нея понед'.Ьльники 
и четверги. Вотъ онъ женатъ, бе3умно любитъ же- , 
в.у свою, но исполняетъ обязательство относительно 
Клео, боясь ея nолвленiя въ своей квартиръ, гдt 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не об'.Ьдать два 
раза въ нед�mо до:м:а, онъ придумалъ "школьныхъ 
'Товарищей", явлтощихся якобы въ :эти дни изъ 
провинцiи. Положенiе это тsrготитъ его, и Амуръ 
взялся уличить Клео въ изм1шъ, та.къ как.ъ въ об.я
зательств'.Ь ска3апо, что при первой ея пзмънt до
говоръ нарушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
д'l'>ла и поймать ее никакъ nевозможно, хоть у нея 
u им'Ьется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, которую она проrnала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастонъ и Жоливо оказа
лись въ двухъ :ванпахъ у Клео, въ квартиру :кото
рой явились и жены обоихъ. Положеniе затрудни
тельное, но и тутъ выручаетъ Амуръ; сообщивъ 
женамъ о несчастномъ обязательствъ,.,онъ ув'Ьряетъ, 
что Жоливо пожертвовалъ собой дл.я спасенiя зятя 
и дочери" 

тоsарнщеетеа .в. 1. со·110ВЬЕВЪ" 

Владимiрскiй, 1. Телефон� 233-91 

fCtllf!Ъ !Mt-·-!llll !l',

ЕЖЕДН.ЕВНЫЕ 

·итальЯнснiе ••

•• +Концерты
Подъ управленiемъ маэстро 

М аилiо Ба ван 1»оп и. 

Гастроли итальянскихъ 
оперныхъ знаменитостей 

колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
иsвtстный теноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро .Губелинй 
и мн. др. 

Ежем'hсячвые 

дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

1 Большой симфопическiй оркестръ. Начало концертовъ въ 111;
2 

час. вечера. 

1 ВХОДЪ БЕЗПЛ.АТНЫЙ. 1 Аккомпанiаторъ и вав'hдующiй музыкальн. 

частью В. Иазабiаниа.

Режисrеръ и зав'hдующiй артистич. частью 

Д. Бальдинм. 

'8.,.---=--w-· 
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Сцены изъ романа е. М. Достоевскаго въ 5 д. ин- "·"111сценироttt<� .в., Бур'ен�Шаf:и �м:,::Суво!)ина,. • '"" 

• L '' •iJiaчa:л:o в'С'S-'часовъ :вечер·а1: · •·
. ' Д�ЙС1'ВУЮ:ЩТЯ али1I,К: ir 

Варв. Цетр. Qтавроги�а . . . Г-fа Холм.с;�я. 
Пик.. - Всеволод. Став;вогинъ . . r. Варат911ъ. 
Отеn. Трофим. �ерховенокiй · . r. Бастуновъ. 
ЦутJrЬ. Ст\n; 1' B�p�oвe��кi.Ji . . . г. Гл��о�и;я�·. _ 
Ел��:' Никол. Дроздовit . . . r-.жа Рдш!fОJЩ�ая. 
Ь{расков.' Ивановна, щ1 �ать . . r-жа . .{(ри�ск�.
Шато:в.ъ : . . . . . . . .. ,г. Дiевсп.tй. 1 
Дарья ��.�лов., ef.o с��т.f11,_ . · . 1 r-жа \ Bh�pe���\: 
М�:Вl;)ИЮh Ни�ола,евичъ . . . . - ri :Ц�MJJ,�e'Вi. 
Л�бмкивъ, каd�тан-ъ . . . . r. Мц�ловъ. 
-Марi.я Трофимов., его- сестра . r-жа Топорская. 
Кирилловъ . . . . . r. :Вmмента.1rь-Там�рю11Ь·. 
Багановъ . . . . . . . . r. Лимантовъ. 
Юлi.я Михайл., губернаторша . г..,,жа Строганова. 
Кармазиновъ . . . : . . . r. Шмитrофъ. 
Вергинск.iй . г. Левашевъ. 
Вергинска.я . . . . . r-жа .Кондратьева. 
Cecipa Вергинской . . г-жа� Баранцевичъ. 
Генералъ . • . . . r. Быховецъ -

Самари�ъ" 
Шиrалевъ . . . r. Хворостовiь. : 
Лцпути,нъ . . . . г. ЧубинскНt. · 
Лн.мшинъ . . . r. Kaйta:J,)?RЪ. -
Студенткэ . . . . . . . . r�жа Н�колаева. 
Капитавъ Максимовъ, ея дядя. г. Ти-комiровъ. 
Профессоръ . . . ... · . . r. С1:епановъ. 
Учитель . . . . . . . . . r. Мячинъ. 

Постановка Г. В. Гловацкаго.

с:Бt.сы>. Пьеса эта, перед1шка изъ романа Досто
евскаго того же заглавi.я, описываетъ общество 
небольшого, губернс1<аrо города въ эпоху реформъ 
и расцвъта нигилизма. 

Въ городъ брожженiе. Творите.я что-то странное. 
Въ затхлу10 атмосферу обывательской среды ворва
лась свъжа.я: стру.я'. Ее прив:есъ съ собой герой 
пьесы, молодой Николай Ставрогинъ, прiъхавшiй 
изъ Петербурга домой къ гор.ячо любящей его ма
тери, Варваръ .Петровн'Ь. Прiъзжаетъ онъ сильно 
измънившимся. Мать не узнаетъ своего мальчика 
въ этомъ всеотрицающемъ, ко всему относящемуся_ 
скептически и презрительно, человъкъ. 

Съ Николаемъ одновременно нахлынула въ го- -
родъ плеяда «новыхъ> людей. Мирный уголокъ лю
дей тихо проа.ябаrощихъ въ провинцiальной тинъ, 
наивно · благогов·t>ющихъ передъ гнилыми устоями 
застоявшейся жизни, с:навощшли бъсы разны», по
ражающiе обывательс1tiй умъ, вносящiе своимъ по
mзленiемъ всюду беапокойство и тревогу, полные 
какой-то загадочной таинственности. 

На фонъ безсозяательяой борьбы двухъ различ
ныхъ стаиовъ съ · равлич:ны�ъ въ основъ своей 
:миросозерцанiемъ, разбросан() нъсколько любовныхъ 
иптригъ, способствующнхъ болъ ялрко:му оnред'.Ь
леmю характеtювъ героевъ оо:мана. 

,,Jороmеньк�я"'. 
. " . 1, 

Новая пьеса С. А. Най,.ден�ва. 

Въ кавказскомъ чрор�t, среди МН9ГQчислея
но:fi пубдики, состоящей в� uзъ болъныхъ, а 
только ивъ цраздныхъ J1ю,цwt, .ис1,tателеJ новыхъ 
впечатлiшiй, на nервомъ М'hстt-щещ:ци1;1ы вся
мхъ возрастовъ и тицовъ. М,Qлоцы.я и мо:одп�
щiяс�, красивы� и ((так� себi:, , од:'h, уже съ.утуа 
сорираютоя на бу.11ьвар'h длs,. обы"!ной,-;--м,qжяQ
даже с,кавахь, обязаrмьной, -· проrул�и. Щег9лs,.а 
Qдва передъ другою свои�и туалетами, он'h рас
хаживаюrъ :между р.ядаъщ СJIДЯЩ!;fХЪ 3а Щ'Q.JIИitaMИ 
мужчинъ: олов;во на «ярмарк) ,я�вiю1:ъ», а :муж
'!JИНЫ, внцъщтельно· ихъ pa�c�aTJ>l!BM, оцt�щ
ваютъ каждую «по статьям:ь» съ такой же откро
ве.няой детальностью и отчет.цивостью, с1, какою 
спортсмэ.ны []ривыкли оцtниватъ скакиеыхъ .110-
mад.ей или породистыхъ собакъ. И всt стрем�е
пiя этихъ внатоковъ и цtн,телей женской кра-· 
соты, мысленно разд1.hвающихъ каждую Вутрtчнrю 
женщину, дополняя своимъ гр.цзв.ымъ воображе· 
нiемъ то, чего ииъ не удается видtть,- направ
лены исключительно къ �обл�давiю» женщиной 
въ самой ш,рвобытвой его форм'h. О какой-ни
будь «любви» здiюь никтu даже и не rоворитъ,
да о ней не м:ожетъ быть и рtчи там.ъ, rдt по
гон.я за женщиной .является только одним� ивъ 
видовъ веселаго спорта, rдt . всt « охотники» 
ВПОЛН'В увtревы ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВСЯI�ую женщину, 
легко «имtть» за извiю:rную, даа:е и не особенно 
большую плату. И женщины, окружающi.я этихъ 
цtнителей, вполн'h оправдываютъ· ихъ поня.тi.я 
о «взаимности» ... 

Въ такую:-то среду попаде.етъ очень молодая 
и на свою бrвду, очень хорошенька.я: Сашенька 
Орлова. Она выросла и вышла замужъ вдали отъ 
.«свtта», въ вахо.nустномъ городиmнt, въ какомъ
то тамъ Моршанскt, что ли: нижого но видала, 
нИЧ{'ГО не подозрi�ваетъ,-1:I вдруrъ оказывается 
въ цевтрt самыхъ шютовдныхъ вожделtвiй, чуть 
ли не цtлой толпы «ПОКJIОВНИRОВЪ». Компанiя 
офицеровъ на бульварt, J!И мало не стtсвяясь 
nрис-утствiем'l мужс1,, посылаетъ «хорошенькой» 
цвtты; одна истасканна.я: гетера, желающая «по· 
доrрtгь» своего скучающаrо поклонника, беретъ 
Сашеньку подъ свое nо:к.ровительсrво и вачинаетъ 
ее учить уму-разуму, приче.мъ старается прежде 
всего поссорить ее съ .мужемъ. О рловъ все это. ви
дитъ, но, ка:к.ъ неотесанный провивцiалъ, теряется. 
среди «блестящаrо» общrства, которое окружаетъ 
его съ упреками въ домашвемъ тиравств'h и не
умолчно жужжитъ о необходимости избавить Са
шеньку оть су пружескаго с гнета». Наконецъ, выве
денный изъ терпtнiя, .мужъ рtшительво требуетъ, 
чтобы жена сейч::tсъ же уtхала вмtсn съ вимъ 
изъ Э"'Ого DJ•ORJIЯтaro мtста. Но уже поздно: хо
рошенька.я головка затуманена льстивыми рtчами 
своей покровительницы и увивающихtя вокругъ 
вея мужчивъ; ей весело въ этой столь необыч-
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нot:i обстановкt, ей противна С'Вренькая, буд
ничная жизнь провивцiальнаго городка, куда ей 
предстоитъ вернуться,-и опа, не долго думu.я, 
на р'.hшительныя требованiя мужа отвtчаетъ та
кимъ же рtшительнымъ отк��омъ. Разгн·нванный 
мужъ у-вз:Rаетъ одинъ и оставляетъ жену на 
произволъ захвативш й ее грязной стихiи. И 
nотъ, хорошенькая Саш ньк.а быстро, какъ-то 
даже caмit не отдавая себ·h отчета въ томъ, что 
съ нею творится, переходитъ изъ ру1tъ въ руки, 
пока, наконецъ, одинъ изъ болtе совtстливыхъ 
е.я поклонниковъ, чтобы пu возможности прилич · 
нtе отъ вея отдtлаться, не вьыываетъ мужа съ 
тtмъ, чтобы уговорить его уве::-tти жену домой, 
въ Моршанскъ. Только тутъ у бtдной хорошень
кой куклы открываются глаза на всю ту rряаь, 
въ которую она безсознательно втянулась. Въ 
истерическомъ припадкt она даетъ пощечину 
первому подвернувшемуся uодъ рук.у мужчинt, 
«одному за вс'.hхъ•, и вс'hмъ бросаетъ въ лицо 
эпитетъ, характеризующiй отношенiе этихъ по-
1t.11онниковъ красоты къ женщинt: «Собаки! Со
баки!» Тутъ, конечно, было бы ум·Iютно другое, 
бол'hе :грубое, ПО sa ТО И бОЛ'hе TOЧilde ВЫраже
Нiе, котораrо, однаго, не произносятъ въ обще
ствt ... 

Французсная оперетка въ «Акварiумt)). 

«Le jour et l::t nuit» -Лекока. 

Бъ этой опереткъ паши парижскiе гости "развер
нулись" во всю ширь. Г-жа Делормъ (Манола) ар
тистка талантливая и обладаетъ всъми данными 
для того, чтобы стать любимицей публики. Ея пер
вый выходъ (29-ro с. r ), въ «дочери м-мъ Anro• былъ 
:м:en'l>e удачепъ. Она, видно, была не въ голос-в; 
возможно, что па ея голосъ отрази.тшсь пстербург
скiе ту .rаны, пашъ убiйственпый С'tверный климатъ. 

Бъ с}е jour ct laлuit11> г-жа Делормъ была выше вся
кой похвалы. Опа проявила столько чисто фран
цуэскаrо "verve", сто'1ъко ж1шос·rи и огня, им пно 
того "charme" котораго пе достаетъ нашимъ опе
рето-чнымъ дивамъ. У вея каждый жестъ-это ша
ловливая п1,снь. 

Голосъ у г-жи Делормъ свi,жiй, оильный и она 
распоряжается имъ своfiодпо. 

У nея еще одно значительное nреимущество-мо -
лодость, ароматъ не отцв·втmей еще юности... У 
насъ же весьма часто, напримъръ, въ роли •Пре
красной Елены" выrтупаютъ ОВ<''В}fЪ не прекра
сныя, почтевuыя rатроны, у которыхъ, какъ гово
рится въ прелестномъ раз каз·t остроу.мваго Ды
.мова, сьшовья «состоятъ око.11оточnыми надзирате
ли н1 пъ г. Б·tльск't'>. 

Хороша была и г-жа де-Ю ркуръ (Беатриса). У 
пея rолосъ rен·в JШЫiый, Ч'Вl\1ъ у г-жи Д ор 1ъ. 
Но онъ тож св·.вжъ и Qтшшпрованъ. Первыя: роли, 
стало быть, nаходятся въ весьма над жяыхъ рукахъ. 

I -нъ Девнлъе былъ ве ъма пршнrчпьшъ дт10:мъ 
Браэейро. Голосъ у него rвободныfl п игра ув'Ь
ренная, бсзъ излишни ·ъ ужимокъ; онъ совсъмъ ве 
приб1.гаетъ къ столь н3л1об:1еввому нашими опере
точными пре 1ьсраин шаржированjю. 

Г-нъ Дезире (?) и�равшiй старагu .юве.1'Rса, изы
сканнаго любителя женскuй красоты, часто срывалъ 
ап;юдпсменты 1ъста:мн овъ былъ в шко:тtпенъ С.1а-

б·hе былъ г. Раду (Миг.юль). Положимъ и роль то у 
него безцвт,тная. 
Дирекцiи Целлера-честь и хвала. Съ такою труппою 
смт.ло можно пустит,ься въ дальнiй вояж;ь. Труппа, 
кажется, предnринимаетъ тур:иэ по всей Россiи, а 
эатт.мъ черезъ Румынiю возвратится въ Парижъ. 
Такая труппа можетъ удовлетворить самыхъ требо
вательныхъ театраловъ. 

Rромъ перечиолецныхъ нами артистовъ, оста
вляющихъ наиболъе яркое вnечатлънiе, и вторы.я 
силы дълаютъ свое д·hло толково и старательно. 
Чувствуется безукориэненна.я: рука xopomaro режис
сера г. Лапортъ ... Прекрасно дисциnлинированъ 
хоръ, и великолъпно ведутъ оркестръ гr. Кульсъ и 
Бонафу. 

Театръ былъ далеко не полонъ. Преобладала 
«семейная, публика и всюду мелькали военные 
мундиры. Гг. воецные любятъ оперетку. И строгiе 
«превосходительства», усиленно занятые теперь въ 
разн.ыхъ комиссiяхi и юные подпоручики, одина
ково охотно посъщаютъ оперетку, гдъ шаловливы.я 
изящныя женщины, порхающiе по сцен-в, точно тон-. 
кiя стрекозы съ прозрачцыми крылыщr"ами ... поютъ 
въчно юныя, игривыя nъсни о томъ, что жизнь 
такъ коротка, что надо ловить мигъ счастья. 

Бъ закшоченiе тpynnt, г. Целлера можно поже
лать отъ души такого же уuпъха, ка�имъ у насъ 
польэуются неизм:Iшно вотъ уже сколько л-втъ ми-
лые «весеJtые в-внцы�... · · 

А. Р. 

Хроника. 

- Выяснился репертуаръ театра В. Ф. Ком
миссаржевской-=-ближайшая новинка-« Поб'hда 
·смерт1р е. Соло.rуба-6 нояnря, <�Шлюкъ и Яу»
г. Гауn.тмана-15-16 ноября, пьеса А. Реми
зова...:. � декабря и «Царь Голодъ» Л. Андреева
] 5 декабря.

-- ТрРтiй изъ носьми симфоническихъ кон
це-ртопъ ШрАдера, состоится 10-ro ноября. Со
литской выступитъ премьерша Московской 1ш3ен
пой оттt>ры А. В. Нежданова. Дирижируетъ
и3вtстный берлинскiй кашшьмейстеръ Оскаръ
Фридъ.

- IСак.ъ мы слышали оп�рная антреприза r.
Дракулп въ Консерваторiи доживаетъ свои послtд
нiе дни ПрАдпрiятiе, вtроятно, переМдетъ .къ То
вариmе�тву опервыхъ артистовъ.

-- Директоnъ Императорскихъ театровъ г.
Теляковr.кiй ттаходится в1, настоящее время
въ Моrкв'h. гдt пробудетъ до пятницы.

- Всспоссiйскав. к.vстарная выставка заин
тригопала иностранцевъ. Предп"iимчивые вtмцы
уже приела ш распорядительному бюrо выставки
nрслложснiе перевести выставку, по uозможности,
нъ ПO.iIRO�Iъ нnдt въ Берлинъ. I1одобвыя-же
nрРдложенiя полуqены бюро и и п 'I'рсхъ южнl)
рv ск�,хъ губервскихъ rородовъ. Въ виду того,
что бер.11инцы гарантируютъ комитету выставки
весьма со.'IИдную прибыль, послtднiй намtрс
ваrтrя исполнить ихъ жt•лал'i,•.

- ЧРстnо»анiе К. К. Арсеньева по поводу
50-лtтiя его лtятРльпости назначено ва 15 ноября
1907 г. Всякi.я кол.1еrшшпыл и.ш ивдинпдуаль.
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выя 3аявлевiя должны бытu направл.я(·мы по 
1 слtдующему адресу: Галерная, 20. Реда1щiл ,,.Вt-

стниrш Европы". - . · 
Jlосква. 

·- Выставка Ыанс et noir въ академiи .худо
жесrвъ, предполаrсtвшаяся въ окт.ябрt, п'f'рено-. 
сится на январь 1908 г. Присланные къ сроку 
350 nроизнеденiй были J\18.ЛО интересны И ц·�пвы, 
что и вызвало nтcpoчity. Выставк<1 будетъ те- · 
перь носить на.званi1J "Выставьа rщсувконъ u 
ЭСТd.М ПОВЪ" 

-·. Прив.-;J,ОЦ. А. е. Каль объявrцъ F:.урсъ по
исторш ру\jtжой му.шrш. Лекцiи рапьше сuпрJ
вождались музы1,альнuй и вокальной :иллюt:тра
цiей. �о В1, ПОСJl']цнее время ВЫЯСЩJЛОСI,, что 
эти иллюстрацiи, особенно вtжа.льнм.я, сuбирали 
до 4,000 пуб.1икп, бо.тыш:tл часть к_оторой шла 
на эти лекцiи, 1;ак.ь на ковцертъ. qтобы в.е' 
обращать лекцiи въ Itанцертное отдtленiе А. 8. 
Каль рtщилъ пока выкл:юq-ить во.кальныя иллю-. 

.. страцiи. Какъ_ у насъ боятся. людей! .. 
- Artaдe\Jia художесrоъ въ своемъ по'слiщ

немъ собранiи и.збрала поч�тныии академиками: 
проф. В. А. Покровскаrо, Н. Н. Кс1разина, А. И. 
Адамсона, С. Ю. Жуковскаго. Р. и: .Клейнъ и 
К. К. l{останди. При баллоrир•шкв двухъ про
фессоровъ архитектурнаго отдtленiя большин
с тво rолосовъ получили: М. Т. Преображенскiй, 
В. В. Сусловъ, Е. А. Сабавт.евъ, Г. Б. Гриммъ 

и В. А. Покровспiй. . 
- Финляндскiй коll tюзиторъ Жанъ Сибелiусъ

приrлашенъ дирижировать симфовiей его соqи
ненiя: въ Петt> рбурrъ 3-·ro (16) ноября. 17-ro 
(30) ноябr,я г. Сибелiусъ выступитъ дирижеромъ
въ Москвt, nъ .ввварt въ Варшавt п потомъ
въ llpar·]1 и Лондонt. l{ром·:В того, г. Сибелiусъ
выступитъ въ :конце-ртахъ въ Рим'h и nъ нtко
торыхъ друrихъ городя.хъ Ит:мiи и Англiи.

- По слуха�п, опасно заболtлъ аргистъ �I. В.
ДальскНi. 

- По слухам1,, А. Д. Вяльцева становится
во глав-в опереточний аятреnризы 1 которая бу
детъ фушщiон11ро11ать нъ l]tтербург·h и :Москв·J�. 

- Въ ноябр·Ь м·tсяц'h будутъ произведены выборы
нов:trо профессора руководителя, при чемъ академiей 
памtчево 6 кан,пидатовъ, (изъ которыхъ одивъ проф. 
П. П. Чистяковъ1 эавtдующiй :мозаичнымъ отдtле
вiемъ аrшдеиiи, отказался отъ этой кандпдатуры). 
проф 3. И. Сурпковъ, И. С . .Куликовъ, К. К. .Костанл,и 
(изъ Одессы) и Ф. А. Малявинъ. Изъ этпк:ъ 5 кандида
товъ будут'Б выбираться двое, такъ какъ I,'. Кордовскiй 
велъ часть классJ И. Е. Р1шиn� уже 3 гща. въ 
виду не.воз:uожвосrи ру1<uводить таю1мъ грома�нымъ 
колпчествG.мъ учащихся одпому 'lpenoдaRaтt•лro. Таклмъ 
образомъ. к.11ассъ И. Е Р'впппа, но всей в·kроs1тностп, 
будетъ разхhленъ на дна с ,!rостоn1елъвые класса. 

- Въ воскр сеньс на Марiинскоii сцен·в идетъ
"Русланъ п Людмила" с·,. новой Людмилой, г-жей 
Кузнецовой. пtвшей раньше Горис.1аву. Партiю Го
риславы поетъ r- жа Чер1шсская. 

- Возобновленiе "Иванова" к�, .Художе
ственно�� театр-в по болtзви I{ачалова нtсколько 
отодви rается. 

-L Роли въ "Росмерсrолыгh", намtченномъ 
Jtъ постановк·h въ Художествевномъ театр·k, пока 
еще окончат<>льно не распредtлены; извtстно 
:rолько, что "ректора Кроллн" играеrъ Луж1;кiй. 

3аrравицеи. 

-:--' ·кварrетъ ГL\рцога Ме1tленбургскаrо съ 
большим:ъ успtхомъ концертировалъ въ Лейпциг!. 

- Оперетка "Любовь по ставкt" въ париж
ском.ъ театрt "Варьете" съ учасriемъ Иветты 
Гильберъ, прцшлась по вкусу парижанамъ. Пер
выя двtвадцать представленiй дали дирекцiи 
театра 100,000 франковъ валового дохода. 

- Элеонара Дузэ въ настоящее время го
ститъ въ Парижt, куда она прибыJiа послt сво
ихъ блестящихъ гастролей. по цtлому ряду го· 
родовъ Южной. Ам:ерюш: Uyeнocъ-Altpecy, Рiо
де-Жанейрu, .Монт(jвидео, Ла-Плата, Розарiо, 
Санъ-Полю и нtкот. др. 

Американцы восторженно :встр'.hчали и прово
жали знаменитую артистку. Театръ бывалъ каж
дый веч�ръ переполневъ: 

- Всего сыграла я въ Америкt,-сказа.11а
Элеонора Дузэ сотрудниr{у одной изъ париж
с.кихъ га��еrъ, -7 О спектаr{лей. Гонораръ полу
ченный мною ва гастрол ,, составляетъ два .мил
�iона франковъ. 

Репертуаръ гастролей былъ сл.'hдующitt: ,<Рос-
мерсгольмъ 11, ,, Гедца Габлеръ", « Джiоконда », 
,,Монна Ванна". 

Я думаю теперь в'hсколько отдохнуть, а че
резъ мtсяцъ приняться аа ивуqевiе двухъ во
выхъ ролt:1й въ новой италь.янскuй пьесt 1.( Вилла 
смерти» и посл·Iщвемъ проивнеденiи Ибсена 
"Когда мы мертвые пробуждаемся". 

Въ конц'h зимы я снова nускаюсь въ турнэ 
uo Италiп, Норвегiи, • Гер\fанiи. Дальв'hйшiй 
маршрутъ еще пе выработанъ. 

- Въ нарижско.мъ теR.трt «Renaissance» па
дн.яхъ состоится первое предатав,1енiе повой 
шесы Генр11ха Бернштейна «Самсuвъ». Въ за-
1·.rншвой ро . .ш выступи1"1, изн'вс1·ныfi Петербургу 
артистъ Гитр.и. 

Редакторъ-Издате ль 11. о. А6NJЪС0ВЪ. 
(11. Uс1ШО8Ъ). 
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Въ виду надвмгающе�ся опасности холерной эпидемiи и разныхъ другихъ 
желу доч н ыхъ за болtванiй, 
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в и н о с е н Ъ мР а ф а э п ь, 

Тс1къ каиъ оно
) 

благодаря своимъ тоническимъ 
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