
) 

Воснресен ье,-4 \ Понедtльннкъ, 5 ноября 1907 г.

Редахцi.я и контора: Вевсхiй, 114. Тел. 69-17.. ПОДПИQНЕtЯ ЦЪИа: 
,,.

На годъ 1 О руб., па полгода 5 руб., па 3 :мtе. 3 руб., на 1 м'kс. 1 руб.
> > -�

'> 

'> 

f Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй 114), и по телефону (�ii 69-17). · 
{ Вь послtднемъ случаt за попученiемь подписной платы посылается арт�льщик:ь конторы. �� .: ОбъяВJiонiа по 30 коп. эа е1rроку нонпарели. 
• Въ розничной nродажt <<06озрtнiе Т атро.ВЪ>) nродает�я по 5 коп. Jtt у всtхъ газотЧJJковъ n въ нiоскахъ В. А. Пташвпliова. 

� IЛЛЛЛЛЛЛ,\, \.\.\/1Л.\,W\ЛЛЛ/1/v\,\.\.\ЛЛЛ\,W,.,\, Vv\ЛЛ\.А'v • ._\.",ЛЛ/1.'\ЛЛЛ\Л/V\ЛЛЛ,W.t. W.Л. \.\N1Л, WvV './IЛ"о vV 

HEBCKJ� 114, Тел�фон1;- М 69-17. 

ц-&нд 5 иоп. No 2!0-2!f 



2 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ No 240-241 
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Нрема ·.r-Сааимв М.ЕТАМОРФОЗА 

lнrnJЯcкll 

nатенn. 

. 
6MJU�t1BU fИ•'IТОЖ!iIОЩаП 

Ишчнкк�. 

.В Е С И J" Ш R И, пнтпа, уrрп 
в 11орщпиы .ввца 

недавно жеконстрпровалось ва r.иа,. 
зах-ь Vl:Ц)rочисленной публики ва 
еыстав1''h а 'В'Ь разяыхъ пуuтах" 

Петербурrа. 1УсnЪх� Rрема-КАЗИМII ausa� 
llaccy nо;r.ра,канiй ... uоюпок-. ... 
оrражденiе оп. которwх-. тре6уйтl!'\ 
na внутрв11ней сторов'i 6анки 

J 
п

о
дпис1о 6Ja$m S 8 рвсув�n 

Нра�сты. ,.
источнинъ КРдсоты• утверждеh. 

Деп.1рт. Торг. 11 Мануфактур. еа 
Е!У fШYAL tEТТtRS РНН . 1'i 4683. Г' � 

Пр да�тся во вс-1.хъ вптет·:;рсн. тт:зrфюм. Jtaraз. аптсщахъ и парикvахерскихъ. 



Недtльный репертуаръ театровъ 
съ 5-го по 12-е Н?ября 1907 r. 

ТЕАТРЫ: 1 ПовеАt.пьв.1 Вторникъ. Среда. Четвергъ. Пятница. Суббота. 1 Воокрооевье. 

МарiинскiА . 1 Кавказёк;• 
плt.нникъ. Гугеноты. Франческа 1 Кавказскiй Риrолетто. да Римини.

! 
плt.нникъ. 

Концертъ ор- Утр. Ж!iэ нь 
t:естра ИМ- за Царря. 
ПЕРАТОРС. Веч. Раймо н 

Русс. Оперы. да. 

Алексан-
дрмнскiй. 

Михаилов-
C1tiA. 

Номмиссар
жевсиоА. 

Буффъ. 

Пассажъ. 

Ека.теринин
сиiй. 

1 Невскiй 

1 Фарсъ. 

Жанина. 

Нора. 

На бойкомъ Не въ свои Ма11еньк.iй 
мt.стt.. Рас- Дt.ло. сани не са· Эйоnьфъ. Ра- Гроза. кольниковъ Оклепъ. дись. День скольн. и По-

- и Порф Петр. . денщ. Душк. рф. Петров . 

La 1·iva1e. La rivale. La puce. а
l'orei11e. 

La puce i1, 
l'oreille. 

Побi!.да смер · Вt.чная ска- Побt.да смер- Поб-вда с мер· Жизнь· чело- Утр. Нора. 
ти и про,ца- эка и Вала- ти и прода- ти и прода- в-вка. Веч. Пробу 

вецъ солнца, ганчикъ. вецъ солнца. вецъ солнца. денiе весны 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА.�МАКСИМИСТЫ. 
Т О Р Р Е А Д О  Р Ъ. 

Веселый 
пансiонъ 

и Торреа
доръ. 

Веселая вдо- Вес�лый · \веоелая вдо· 
ва и панс1онъ и в а и 

Торреадоръ Торреадоръ \ Торреадоръ 

"ЖИЗНЬ ЧЕЛОВ't>КА"-оперетта-пародiя 
ежедневно. 

ъ и 

\:=:·� ----;·----:------.:;--_,;;.;__�__:...__.........;:_..:____:..___;____; __ ---
1Петербурrtкiй. 
' (б. Неметтв) 

Малый. 

Консервато
рiя. 

Народный 
домъ. Опе

ра. 

Модернъ. 

La petite Ьо-
\ hеше. (Боге- Le C]ocl1e 

ма). de Co1·novlllo
\ 

Ежедневныя 

В О Р О Н Ы. 

Садко. Вторая жена. Карменъ. 

Ежедневыя представлевленiя мимо-драмы "Блудный 
кинемат. Русскiе Злободневные сюжеты. 

Русалка. 

-, 
ынъ" и 
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Воскресенье 
ПРЕД ТАВЛЕНО БУДЕТЪ. 

Утромъ 

,,Руспанъ и Людмила". 
Вечеромъ 

J. 
нъ Н)-й разъ по возобnовленiu: 

,,ЭСМЕР АЛЬДА "� 
Gnл тъ въ 4- 'Ъ д'hйствiяхъ n 5-ти картинахъ, соч.

IO. Перро, музыка Ц. Пуни. 
Д'Ьйствующiя лица. 

: смеральда . . . . . . . . г-жа l 'шесинс1щя. 
Пьеръ Гренгуаръ . . . . . г . .ТТегатъ. 
Клодъ Фролло, синдикъ . г. Булгакоnъ. 
Квазимодо, звонарь. . г. Стукол1еi1:нъ.
Фебъ де-Шатонеръ . . г. Гердтъ.
Алоиза Гонделорiя . . . г-жа Яковлева I· 
Флеръ де-Лnсъ, ел дочь . . г-жа Трефилова. 
Клопенъ Трулъфу, нищiй . . г. Солянниковъ. 

Il. 

2-с д·вйствiе балета

ФIАМЕТТА,
соч. Сснъ-�1еопа, l\Iyз. JI. :МюшJ·са. 

Фiаметта . . . . . . . г-жа I'шеспнская. 
Капелъмеисторъ Р. Дриго. 

Начало въ ча . 
,,Эсмераль;�а". Фабула бале1i:а взята нзъ зна�rс

нuтаго романа Вик.тора Гюго "Соборъ Парижской 
бого:uате1)и". Въ цыганку Эсмеральду влюблены 
;уличвыfl uuатъ I )>енгуаръ II бл стящiй офицеръ 
Фебъ. Эсмеральда отв1>чаетъ nзаимностыо одному 
только Фебу, Грснгуара же опа любитъ любовью 
сестры. Эс 1еральда, кромъ того, нызываетъ hЪ себ·Ь
страстное влечепi со стороны ирачпаго синдш�а 
Парижскаго Собора Клодъ-Фр'()л.ю, 1.:оторый 11ре . 1,
дуетъ ее своими nредлож ·пiяыи. Фро:шо с.1уч:айно 
,узнаетъ, что Эсмеральда любитъ Феба: онъ неволъно 
оказался свнд'hтслеыъ n'hжnaro сnидаn1я n.;побл п
выхъ. ФроJrло убиваетъ соперника, а Эсмеральду 
обвиняетъ въ j'бifютn·t, нмъ соворшенно.1:сrъ. CJI)тa 
Клодъ-<!>ролло, rорбатып н урод.'швыfI J\ваашrодо, 
въ свою очередь, до безумiя .н.побл въ въ Эс:ме
ральду. 11ъ зnаетъ про :JJ1од·.вйств I,лодu. , сме
ралъду т1н,1ъ пром nсмъ нриговарлn юот'1: петшпво 
за убiйотво Феба ,�ъ смертной казни. Но оказы
вается, что Фебъ поражепъ былъ 1шnжаломъ :Клода 
не смер·rельяо и остался живъ. О11ъ являет ·н во 
вре:мл и спасаетъ отъ казни невинвоосужАенну10. 
Клода Фролло убиваетъ Квазимодо: онъ ста.1ютnаетъ 
его съ башни собора. 

�хххххххххххххххххххХХХХХххххххххх 

� ю. f:ОТЛИБЪ· � 
� ПБ. Владииiрскiй пр., 2, yr. Невс1,а110. �

� 'jелефонъ }(о 49-.36. * 

� НОВОСТИ МУЖСКОГО ТУАЛЕТА: �* Фрачные сорочки и жипеты, модные галету- х
� .хи, воротники, каш.нз, подтяжки разныхъ � 
х системъ, перчатки анrлiйскiя, вязанныя, ко- х 

� жанныя, на м'hху, вcti м'hховыя и оленьи � 
1

� 
для автомобиля и шарфы. 

� 
хххххххххххххххххххххххххххххххххх 1

Понед'hльвцкъ 

5-ое представ. 1-го абонемента

представлвно будетъ: . 
6 

KABRA3CKIИ ПJ'5HIIHR1•· 
Опера въ 3-хъ д. В. Кюи. 

д'БЙСТВУЮШIЯ ЛИП.А: 

Казанбекъ . . . . . 
Фатима, его доqь . 
Маръя:мъ, ея подруга, 
Абубекръ, ея жевихъ 
Фехердинъ, 1.1у лла . 
Русшiй пл-вяникъ . 

. г. Бухтоярqвъ. 

. г-жа Куэа. 
. г-жа Марlfовичъ. 
. г. Тартаковъ. 

г. Серебряковъ. 
. r. Большаковъ. 

«Кавназскiif n.ntнникъ». Аулъ въ горахъ Кавн:ава. Ста
рый qерке(;ъ КаэевбеК'J, сообщаетъ своей молодой 
дочери Фатиr.11., что нашелъ для нея достойнаго же
ниха, славваго и храбраrо предводителя нi.сн:олъкихъ 
ауловъ, княэя Абубекра. Но Фатима не радуете той 
вi;стп. Бракъ, ожидающiи ее, хоть и почетевъ, но 
соеди:нитъ ее навсе1·да съ чужимъ п нелюбимымъ че
ловi.комъ. :Между тi;мъ, нареченный )И"енихъ Фатимы, 
Абубекръ, присылаетъ въ аулъ русскаrо плi.нвю,а, 
эа11:ваченнаrо имъ въ ,наб-tгt. На плi;янин:а одi;ваютъ 
оковы. Онъ TOCI,yeТ'I, по своей родинi; и бJrиэкимъ. 
Сердц�u Фатимы переполвяе�ся жалосТLю къ плiшнику
и у неи является стремлеюе спасти ero 11эъ неволи. 
Она, тайкомъ отъ родныхъ, посtщаетъ его въ темницi;. 
Вскор·.J; чувство жалости переходи'Гъ у 11ей въ юбовь 
1,ъ страдальцу. II. Старыйму лла Фехердинъ довiщывается 
о любви Фатимы къ нлtнвику и донос.итъ о ней отцу Фа
тимы. Тогда Фатима, чтобы отвлечь отъ себя подоврkнiя 
отца, рi.шаетъ притвориться, будто рада ожидающему 
ее браку съ Абубе1,ромъ. Когда Абубе11:ръ является 
онъ пораженъ ослi;пительной красотой Фатимы. Своему 
бу дyщel'lty tестю, Каэанбеку, онъ даритъ въ внакъ 
сыновняго почтенiя плi;нника, на которомъ Каэанбекъ 
р'kmаетъ вым·tститn свою родовую ненавист1, къ п1урамъ. 
Фатима же дастъ себi; слоtю, какоr1 бы то ни было 
цtвой 1,упить спасенiе nлtнника. 111. Горы. Ночь. 
Брачный пиръ Абубекра и Фат.имы. Абубе1,ръ обеэ
покоенъ холодностью Фатимы: но т� объясняетъ ее 
страхом: передъ будущимъ. Когда Абубекръ, усnо-
1<оенныи словами, уходитъ съ нею въ саклю къ rостямъ, 
является эвеня оковами плtнвю,ъ. Онъ rорюетъ о 
то111ъ, что съ эамужествомъ Фати1'11Ы лишается един
ственнаго друга. На эти слова выбъrаетъ ивъ сакли 
Фатима, rоворитъ, что теперь, когда весь аулъ пируе'IЪ 
на ея свадьб:!;, удобный моментъ для бtгства шrtн
н:ика и распиливаетъ его оковы. Онъ молитъ ее б·h
жатъ съ нимъ, говоритъ, что ее вдi;сь ждетъ страшная 
месть эа освобожденiе гяура; но Фатима отказывается 
отъ сов�1·l.стнаго бi;гства, прощается съ пл-Jшюхком'Ъ и 
онъ убtгаетъ. Въ аулi; между тt.мъ поднимается тре
вога. Под-т, впечатл-tнiемъ рi.ч.и стараrо муллы, �-орцы 
рtшили убитъ плtнника-rяура, ищутъ его и нигдi. 
не нахо..1.ятъ. Вс-1. снова сб·tгаются къ сакл·t, видятъ 
передъ пею Фатиму п догадываются

1 
что это она осво

бодила пл-kнника. Абубекръ съ остальны�1и горцами 
:от.ятъ на нес кинуться, по она никого не допускаетъ 
приблизиться къ себt, и сама эака.'lывается к.инжа.10111ъ. 
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Воскресенье. 

Предс1;ав.Jено бу детъ: 

въ 4-хъ дt.йств,lграфа Л. Н. Толстого. 
Нача.110 въ 8 час: веч. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Леон. еедор. Звt.здинцевъ . . . . г. Далматовъ. 
Анна Павловна.его жека . , . . r-жа Немирова-Ральфъ. 
Бетси, ихъ дочь . . . . . . .. г-жа Стравинская. 
Василiй Леонидычъ, ихъ сынъ . г. Юрьевъ. 
Круrосвt.тловъ, профессоръ . г. Ге, 

.Д
окторъ . . . . . . . . ,, Новинскiй. 

Марiя Константиновна . r-жаВурмистрова2. 
Пе"рищевъ . г. Ридаль. 
Баронесса . г-жа Уварова. 
Дама . . . . r-жа Сt.раковская. 
Княжна · r-жа Виноградова. 
Графиня . . г-жа Славина. 
Гросманъ . . r. Лерскiй. 
Марiя Васильевна Толбухина . г-жа Н. Васильева. 
Варонъ Rлинrенъ (Коио) . • r. Усачевъ. 
Cepr. Ив. Сахатовъ . . . . . г. Давыдовъ. 
еедоръ Ивановичъ, камерд. . г. Варламовъ. 
Григорiй, паkей . , . . . . . . г. Алполонскiй. 
Яковъ, буфетчикъ . . r. Пантелt.евъ. 
Семенъ, буфетный мужикъ . г. Кiенскiй. 
Кучеръ . . . . . . г. Борисовъ. 
Старый поваръ . . г. Шаповале�ко. 
:Кухарка . r-жа Ч�жевская. 
Швейцаръ . г. Щепкинъ. 
Таня, горничная . г-жа Потоцкая. 

! 1 

. . . r. Осокинъ. 
Мужики 2 . . . r. :К. Яковлевъ. 

3 . . . г. Петровскiй. 
ыt.эдные лакеи f . . г. Вертышевъ 

� . . . г. Пашковскiй. 
ртельщикъ . . 1'. Мельни1,овъ. 

«Плоды просвtщ;нiя>. "Плоды просвtщенiя , пред
ётаrшяетъ яркую сатиру каррикатуру на наше «qua i» 
tlросв1;щенно. общество. Согласно идеt. автора на 
cueнt. проходятъ предъ нar,iJ1' двil. кудьтуры-простая-

еревенская и усложненнаJ1-rОр()дСr<ая и, кьвечно, пер
в я торжествуетъ, а вторая жестоно осмt.ивается: 
Предметомъ сатиры является увлеченiе сnирити момъ 
такй ъ просв�щенныхъ людей, ка!j:ъ крупный земле
владt.лецъ Звт.эдинцевъ и ученый проф. Кругосвt.
тповъ, а за ними и ряда другихrь "просвi.щенныхъ" 
личностей. Герои вqе время говорятъ о спиритизмt, 
изсл1»дуютъ его, совi.туются съ "духами", наблюдаютъ 

ъ "матер\ализацiю" не подозрt.вая, что во вс'hх_ъ 
едiумическихъ сеансахъ самое дtятельное участ1е 

принимаетъ горничная. Таня, которая играетъ .подъ 
ваномъ на rитарt. и производитъ другiя мед1уми

ческiя явленiя. Почти одковремен,-.о (:'Ь праздной за
вой "просвt.щеннаго общества" мы видимъ мучи
льную тоску деревенскихъ мужиковъ, пришедшихъ 
ъ :Курской губ. купить у Звtэдинцева зеклю, не
ходимую для ихъ хозяйства. ъ одной стороны

nиритизмъ, а съ другой-самая реальная нужда со· 
таал•ютъ драматическую нотку комедlи. Конечно, 
еревня съ ея нуждой побi.ждаетъ: 1'аня воспользо

NВШ1fС'" своииъ тайньrмъ участiемъ въ меniумиче
ихъ сеансахъ, бросаетъ на с rолъ къ спиритамъ 
пчую крt.пость, которую Эв'hэдинцевъ и подписы
I1h tt6o a1r :tТOJIЪ 6Jiuio ус отр,ио веnнiе сду:ха•. 

ПОНЕ,ДЪЛЬНИК'I1. 

Представлено буцетъ: 

Ко�1едiя въ 4 д. А. Гипонъ, пер. съ франц. 
Я. Дельера. 

На.чало въ· час. веч. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Герцогъ-де Варфлеръ. . . г. Далматовъ. 
Жанина. . г-жа Мичурина. 
Энгеrранъ. . r. Ридаль. 
Маркивъ М:юрнесъ де Ше-
рансе. . . . . . . . . . r. Ашюлонскi.й. 
Абрамъ Штроманъ, бапкиръ. г. Петронокiй. 
Ревекка, его ж�ш1. . . . . г-жа Каратыr·ина. 
Натапъ, ихъ сынъ . . г. Дарскiй. 
Маркивъ де-Шантровъ. . . г. Ждановъ. 
Маркиза де-Шантровъ. . г-жа Рагвская. 
Князь де Люсонъ. . . . г. Берлsшдтъ. 
Княгиня де-Люсонъ. . . г-жа С·hраr�овская. 
Герцогиня де-Селеме . . r-жа Любимска.я. 
Виконтъ де-Присиюt . . г. Л:«чаровъ. 
Герцогъ де-Неверъ . · . г. Ивраилевъ. 
Герцоrъ Вурбонскiй r. Локтевъ. 
Измаилъ, еврей . . г. Панrелtевъ. 
Фанни Гобенъ . . r-жа Троицкая. 
Эрнестина Тамбуръ . г-жа К.острова. 
Режиссеръ цирка. . r. Гарливъ. 
Графъ де-Ю.мсрукъ. . г. Никольокiй. 

"Жанина". Н·nкогд· бога·.е.Ьйшirr г JЩ rъ д -1>· р
ф юръ успъ ъ щюжить 11е cDo , стоянi . Все · а
лuж · но и rtсрезал ·к до, даж до ш.шляя об та:п.овщt. 
У г рцоrа о но 'пас ui : выдать д ч.ъ свою Jl"anн-
11 за богатаr :вр н Натана lllтpoмana. тецъ 
Натана банюrръ Лбрамъ П,Iтромапъ 1·азыва тел n 
главлым:ъ гре пторомъ nромотt вшагuся герцо�а. 
П с,ш·rрл на ярыii аптпсемнтизмъ r рцоrа и Жа
ннны-пощ1-вдпяя вы ·одитъ замужъ з Натапа. 
Rc.кopt, посл·в свадьбы опа :f!ЛЮбляетсл nъ своего 
друга дътст.ва, блестящаго маркиза Ш ранс.е. К г
л.а Н тапъ начинаетъ р nновать u требовать чтобы 
маркш�ъ пре1ч)атллъ uои посt,щенiя-Жан па пря-
ю яаявляетъ е 1у, что Jrюбптъ Шерансе къ кото
рому послъ бъясн нjя съ мужемъ, ткрыто ухо
дитъ. Но б :зу f}J DЛIОбл НIП,Тй Натаnъ н ОТitазы
ва тся отъ Жаюшы а напротив , на др roe утр 
лв.11я тся на квартп:ру cno го оперnпга, чтобы бъ
я питься ъ ж пой. Натанъ пр дУЩ) жда тъ К, ни
n ', что маркизъ раз�ор пъ, что ей предстоптъ 
нужда и всякiя лишешя, что от цъ я и братъ лл
ш1:1,юfся его денежной помощи и скоро очутятся 11ъ 
пnщетt,. Подъ uлiяпiемъ этого объяоп нi.я юtЧливап 
а1шстократка ставляетъ люб.имаго че.11ов·tка и во:з
враща тся къ н наn:нство:му муж)·. 
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Воскресевь{} 

представлено будетъ. 
I. 

Les eowaux du medoe. 
oшedie 11ot1v tle en ttn acte de М-1· Tristan Bernard. 

Henri .... 
Le conclergc 
Berthe . 

La 

Р е 1· о n п а g е s: 
. {-r Demanne, .fil ·. 

. . . Paul Robert. 
: . . М-е Darmody.

II. 

r i v а J е. 
Coшedie 011 4 actes de М-1· Henry Kistemaeckers. 

Pe r so n n age � 
Andre .Вiizeux . . . M-r · Claude Gапу. 
Pontecroyx . . . . Mauloy. 
Baron de blgncuil VaJbel. 
1-r de Mortagnes Armand"Nшne ·. 

Sormier . . . . . 1urville. 
Rafiadoli . . . . . Mangin. 
ChamЫay . . . . Delorme. 
Un vieux mouleur Murray. . 
1-er dome tique . Paul Lanja11ay. 
2-е dome t1que . . . GervaJ . 
Jane Brizenx . . . . М-е · Jeanne Brjndeau. 
Simone de Mortagnes . Andree Mery. 
Baronne de Ligneпil . Darmody. 
Madame de ChamЫay . :Мarie-Loпise Deпal. 
"f!n apprenti . . . . . Medal. 

La Rlvale (Соnерница). Скульпторъ Аnдрэ Вриээ, 
жИ11шiй до женитьбы жизиыо богемы, посившiй 
длинные волосьt, э1tсцентрW!ные галстухи и поно
шенное платье, неуававаемъ посл't брака съ Жаной, 
принесшей ему большое приданое. Онъ въ слав·.в, 
аарабатываетъ сто тысячъ въ годъ, украшен'.Ъ ро
зеткой Почетваго Легiона и будетъ членомъ Лка
демiи Художествъ. 'l'еперь у него роскошный са
лопъ, noc'hщa мый вс1>мъ, такъ пазывае 1ымъ, в'h
то:мъ, преклоняющимся nрсдъ его талавтомъ. Bc·I; 
превоаноснтъ и nослt,дне его произвсд нiе " Iечта
·r львиnу", но с�мъ ху дожпикъ имъ ве у довлетво
ревъ, ·читаетъ ero 11лодо:м:ъ буржуазваго паст·рое
в:iя; окружающей го сферы, а rJ1авны tЪ обра:зомъ
женн. Но явилась куаива его, Симопл. д -Мортагъ,
дочь раворнвшагося, леrкомыслепнаrо и за деnьгн
на все rотоваrо дnоряннnа; отецъ съ дочерью по·
селились у Брнзэ. Симона молода, красива, музы
кантша, артист1�а въ душ·в и, полвлеniе я пробу
дило въ душ'h скульптора отвращенiе къ буржуаз
ной жиэви и до ,�ашнему очагу. Симона снова вдох
новитъ его. Ь:огда 1д·ввуш.ка сообщаетъ Андрэ, что
она бере евна, оnъ открывмтъ свои къ ней отно
шевi.я жев·.в, и они ·расходятся. Прошелъ годъ, ре
бенокъ еръ и Авдрэ снова потянуло къ .ж н1,,
къ прежней ЖИ3RИ :яъ ДОВОЛЪСТВ'fi И роскоши. Тай
ко ъ пробираете.я онъ JIОЧЫО DЪ ДО fЪ ж ны, ГД'В 
другъ устраив етъ ему свиданiе съ ней. Но пи 
объясневiя его, пи nрост,бы не привоJщтъ ни къ 
ч у - она безжалостно тталкиn· етъ его и отсы
.'tа тъ къ "сопёрниц1,". 

r-; -..А. Новыи- концертныи 
залъ 

тоеврищвсзтеа .в. J. СОflОВЬЕВЪ". 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

�,. � t--- 111 !t.',

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе•• 

••••Концерты 
Подъ управленiемъ маэс1.·ро 

Маилiо Баваньоли. 
Гастроли итапьянсиихъ 

опернЬ1хъ знаменитостеИ 
колоратурное сопраяо: 

Сесилiя Таманти, 
изв·Ьствый теноръ Мипанскихъ театровъ 

I1ieтpo Губелини 
и мн. др1 

Еже:м'hсячвые 

дебюты, лучшихъ оперныхъ

артистовъ и артистоиъ. 
Большой симфоничсскiй орксстръ. 

Начало концертовъ въ 11 1/2 час. вечера.

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Аккомпанiаторъ и 3а.вtдующiй му3ыка.11ьн. 

частью В, Назабiаниа. 

Режиссеръ и 3авtдующНt артистич. частью 

Д. Бальдинм. 
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Драма!f uчес:кiu !fеа !!1ръ

В. Ф. КоммиссаржевскоА. 
Офицерс�ая 39. Телеф. 19-56. 
М'hста просятъ занимать до nоднятjн занав'hса. 

Вос1tресеньu 

I 

Понедiшьникъ 
Утромъ: СВАДЬБА ЗОБЕИДЫ. 

Жuзиь ве�ёJшв-tkа.
,4

npeiAe�yдeA

Представл. въ5 к�рт. съ прол. соч. Леонида Андреева. Драна въ 3 ·д. r. Ибсена. Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Н1што въ с·вромъ . . . . . . . . г.Вравичъ. Д t й с т  в у ю щ i я л п ц а. 
Челов·Iш:ъ. . г. Аркадьевъ. Адвокатъ Гельм:аръ .:, * 

* Жена . . . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . . . г. Орловъ. Нора, ·его жена В. Ф. ftом:миссар-
Докторъ . . г. Голубевъ. 
Старушка. . г-жа Нарбеко:ва. 
Лакей. . . . . ... . г. Папаевъ. 
Родные, Сосъди, Друзья, Враги, Гости-Человъка. 

Реж. Вс. Э. Меi1ерхольдъ. 

Начало въ � часовъ вечера. · 
,,Жизнь Человt.ка". 1-я к а р т  и и а: ,,РождР.нiе Че

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

тихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сценъ "ста
рухи въ странныхъ покрывалахъ", зловъщiя Парки 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нi>к
то въ с1>ромъ, именуемый Онъ". Когда доносится 
первый крикъ ребенка, въ его рун:·n всnыхИDаетъ 
высокая свъча. Жизнь Человъка началась. 

2-я к а р т и н а. ,,Любовь и бъдность".
Человъкъ ста:1ъ юношей, nре1сраснымъ, генiаль

нымъ. У него-молодая, прекрасная лицомъ и серд
цемъ, жена. О;ни нищи. Никто не хочет:ь еще при
знавать генiаJ1ьности его чертежей. Прекрасная, 
гордан весна жизни. Человън:ъ-юпоша см·вло зо
ветъ на бой того, кого именуютъ Онъ ... и Человъкъ 
ликуетъ... Челов·},къ поетъ танецъ, жена танцуетъ. 
А въ уrлу-,,Нъкто въ съро:мъ". Онъ смотритъ 
равнодушно. 

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

щаются, завидуютъ, льст.ятъ, злословятъ, сплетни
чаютъ. Величественно, молча, nроходитъ по залъ, 
межъ разстуnившихся гостей, Человъкъ со спо
койны�1ъ достоинствомъ и нъкоторой холодностью 
и его Жена. Оба nостар1ши, но оба красивы. 3а 
ними-друзья Челов'lша съ б·Jшыми розами въ пе•r
лицахъ и враги Челов·tка съ желтыми розами въ 
петлицахъ. И 1щгда гост� уходятъ за Челов·вкомъ 
1tъ ужину, и лакеи тушатъ въ боJ1ьшой залъ лю
стры,-ръзко выд·Jшяется: ,,Нъкто въ с-вромъ". 

4-я к а р  т и н  а: с Несчастье Человъка ...
Давно ушло богатство. Запустълъ дворецъ.

Давно ушла слава. Не nризнаютъ уже генiальности 
Человъка. И слъдомъ за б·вдностыо л ;заброшен
ностыо пришло высшее несчастье. 8лой чел.овъ�tъ 
изъ-за угла броси;1ъ камнемъ и разби.11.ъ голову 
сыну Челов·вка Сьшъ ум;и:раетъ. Челов1>1съ ;и его 
Жена молятъ того, 1сого пмеяуютъ Онъ, чтобы со
храни,1ъ сыну жи::знь. Но равнодушно в11ем
летъ молитв·в отца и матерfl "Н1што въ с·.вромъ, 
именуе:мыt1 Онъ". И сынъ умираетъ. II гор выры
ваетъ у Челоntка страшны.я про1шятiя. 

5-я к а р т  и н  а: ,,Смерть Челов·hка".
Уже nрлшшr старухи nъ странны ъ одеждах'J),

сторожившiя рожденiе Че:юв·tка. Онъ родился 
чтобы умереть. ,,Нъкто нъ с·tромъ" стоитъ съ до-
1·орающе.й св·вчей; узкое синее пламя колеблется: 
сБудь прокля .. , .. -посл-вдиiя слова Челов'hка. Ярко 
вс11ы)(вувъ, гас11етъ свъча жизни .. 

Докторъ Ранкъ 
Фру Линде 
Частный повtренный 
Анна-Марiя, няаька 
Служанка въ домt у 

Кроrстадъ 

Гельм:аръ 

жевская. 
К. В. Бравичъ. 
В. П. Веригина. 
А. И. Аркадьевъ. 

. Е. А. Озерова. 
. Н. В. Крыжова. 

Режnссеръ Вс. Э. Меitерхольдъ.

,, Нора". Нора замужемъ за адвокатомъ Гель.ма· 
ромъ уже восемь лtn. У нихъ-трое дtтей. Мужъ 
ее любпn, холить, и нtжи'lъ, какъ ребенка. Са.ма 
Нора-:милое, напвrюе существо. Вскорt послt свадьбы, 
когда Гольм:аръ былъ опа,шо 6оленъ, а денt'rъ у нихъ 
не было, Нора, чтобы спасти любимаrо мужа, совер
шила подлогъ: она подл,tлала подпись своего отца и 
завяла nо�ъ вексель дены·и, на которыя повема мужа 
за границу. Оь тtхъ поръ она втайнt отъ •ужа вы
плачиваеть изъ сбереженiй по хозяйству проценты и 
погаmенiя по долгу. Это "дtло" она счи·rаетъ своей 
,,гордостью" и увtрева, что Гельм:аръ, когда узнаюъ, 
оц1шиrъ ее самоотверженiе и любовь. Но корректный, 
узко честный Гельмаръ, когда узнаетъ о томъ, · что 
Нора совершила "безчестный" поступокъ; которымъ, 
1tpoмt того, его враrъ еамtренъ воспользовмьсл, чтобы 
шантажировать ero-cтpol'o осужда1::ть Нору п грозить 
ей разрывомъ. Н·ь Hop·.s uробуж,11.ам·с.н с�мuс1'0м·1·ельво 
мыс.ilящiй чело�tкъ. Ов:1 вдруг ь почувствовала себя 
чужой :мужу, а ;J.()МЪ пхъ-,,ку�ольны:мъ домом'})", такъ 
какъ бракъ ихъ ne осв·hщенъ взаиины•ъ понпмавiе•ъ. 
общностью интереоовъ. Она больше не желаеТ'I� быть 
,ну.кол,юй" для М}Жа п посл·k объясневiя съ Ге.nъ· 
.маро ъ, ночью ое1·авл.яетъ свой домъ: »ужа и дtтей. 
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П e'llep бур ге:кi u '!lea 'll ръ 
Н. д. Красова. 

(Вывшiй Неметти), 
В. 3елсвива, 14. Телофоtt'Ъ ... 1-В-56. 

Воскресенье. 
прrдставлсно будетъ: 

утромъ: Л tсъ.
Воскреr,енiе и Повед·hльникъ: 

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

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анна Николаевна Н:раева . . r-жа А рбе.�шна. 
Елена Сергhевка Краева. . . r-жа Шило�r.&ая. 
Виtторъ Александровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . r. Кречетовъ. 
Спиридонъ Са!-шсоновичъ. . г. Черкасовъ. 
Гусева . . г�жа Корчагива-

Ирина .. 
Варвара 
Иванъ . 
Илья 
-С'еиенъ. 

сектанты. 

Первая прозелитка 

Адександровска.я. 
. г-жэ Любимова. 
. г-жа Шатле11ъ. 
. г. Вах�rетевъ. 

. . г. Вартепевъ. 
. г. Рtзвиковъ. 
. г-жа Шевqен1\о-

I{расноrорс1tая. 
Втора.а прозrлитка . Г· жа Rознесенская."Старушка г-жа Всредвикова.8 
Торrовецъ . . . . r. Мишанинъ.
Баба . . . . . . . . r-жа Невзорова. 
.Мужик'ь-, . г. )Jов11 11еuъ. 
Ольга. . . г-жа Озероuа. 
Юристъ . . г. ГлубоковскНt. 

Пьес.;а цо�тав.11ена Н. Н. Арбатовымъ. 
Адиивистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

сЧерные Вороны ... Это сцени;ческос 1юспроиэведе
}!:iе э1,сплоататорской дt.ятельности секты iоаннн
товъ. Ищущая правды, богата.я д1>вушка, Елена 
Краева убъта тъ иаъ дому :к·.в iоа.пннтамъ, совра
щеяная двумя "сектая'J,'ка:ми", съум1шшими эах.ва
тить ее въ свои сf.ти; въ чаянiи овладt.ть вс1шъ 
ея состоянiе:м,=.. Iоалнитюr, Варваuа и Ирина, при
еодвйствi Ма'!ехи Елеnы, Анны Николаевны .Крае-

й, mш изирующ .й_ втай.и-в ОJIОдому учите;по 
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
t.въ сердце ъ д-ввуш:кн, увоэятъ ее къ глав'.h 
екты Гусевой. Этим заканчивается первый актъ. 

Въ сл·nдующихъ эат-вмъ четырехъ а.к ахъ нарисова
на борьба jоапнитокъ эа об адапi Еленой и ея день·· 
гами со старающимся извлечь ее иэъ омута Паль·
скимъ и преданнымъ Ел в'f> стары tъ управляющимъ 

покойнаrо отца. Спиридоnо:мъ Самnсоповичемъ. 
ьеса кОJ1ч:ается стор.ж ствомъ доброд'hтели .. -и спа

с нiе ъ Е.1е11ы иаъ с-втей iоаннитовъ. Елена уэнавъ и 
увид-ввъ, 611агодаря ч стному, но павшему ж ртвой 
своей пъры и проето";r·шiя, сектаит , И.1ь·1,, нею мо
шении1 1ескую opraн11.1ai\i1e1 "Черш,1хъ lSороновъ , 
ихъ кощунственное "радъиiе" и вакханал1и, покя-
аетъ iоанпитск:iй притояъ, въ соцровождеJriи Паль·
каго, въ лиц� кt1тораго опа, �роятяо, и >иаходвn. 

счз.стье. 

ВСЕРОССIАСНЛЯ КуСТАРНАЯ ВЫСТАВКА· 
НевснН4, пр., 23. 

Открыта ежедневно съ 11 ч. утра до 11 ч. веч. 
ПРОГРАММА. 

Отдtленiе I. Начало въ 1 час. дня. 
Въ часъ дня. Концертная труппа �армопист,ово 

nодъ управ. Г. Лебедева исuолнитъ: Марmъ Ва-
а П 

" 
ряrъ ,- опурри изъ руссквхъ пtсенъ.-Во саду ли 
въ or род·k.-Варыня. 

11. Ва 1 3 / 
4 
дня. О.иьпе·ць-1(,обзарь Мпхаn;�ъ Ерав

ченко. исполнптэ, ,,думку" про Украйну. -Неволь-
в11чjй запорожскiй плачъ. 

III: Въ 2 часа дня: Иrрокъ А. 3отовь на хро.лtатн-
11,ескu[l:о tумяхо псполнптъ pyccкir. пtсни. 

lY. Въ 2 1 12 часа дня. Крестьявш,iй хоро iycAяJJOвo 
подъ уоравленiемъ О. ОлtоАенскаzо исuолнитъ на. 
гусляхъ (музыкальный инструмевтъ цревнtйшаrо ти�rа. 
Эrотъ инструиентъ звпалъ когда-то па ш1рахъ пер
выхъ русскихъ князей п ори обрядахъ древне-сла
вянской .я.аыческ.ой релю·iн. Теперь гусли музыкально 
культивированы пзв1юrнымъ ЗRатокомъ· пзыскателемъ 
русской музыкалыюi1 сrарины Н. И. Прпваловымъ, 
во nрн это:м:ъ не нарушены-основныя саиобытяыя 
св?йсrва инструмента, т. е. строй, внtшнiй впдъ, 
пр1емъ игры): Сtни вовыя.-Чумакъ. 

Антрантъ. 
Отдtленiе II. На<Iало въ б •1ас. ве<1ера.

1 Въ G часовъ вечера Г. Лепяискiй 1юоолнитъ 
еврейскiя ы.елодiи на щtмnаАахо (ияструмептъ би-
блейскихъ временъ). 

II. Въ 6 1 / 2 часовъ вечера. ОА1мец?-кобзарь Мпха
илъ Кравчею�о псuолнптъ малороссiйс[tiя пtснп на 
бандур1ъ. 

III. Въ 7 часовъ вечера. Иrрокъ А. Зоп�овь иа х1Jо
,натических1, �услях;, псполнитъ русскiя пtсни. · 

IV. Въ 7 1 2 часовъ вечера, Rою\ертвая 1щJynna �ар
люнистовъ 1 '. Лебедева uc·noAmиn,1,: Маршъ "Че р
няевъ '.-Попурри изъ русскихъ пtсевъ. 

У. В ь 8 lfасовъ веqерз. ОА1ьпець-кобзарь М. 11.'рав
чеик� исполп. казацкiя думк11: Про Савву Чаллu.
Про Шев'lенко, Tupaca Грнrорьевича 

YI. Въ 1l2 часовъ вечера. Г. Лепяискiй исполяиТ'J, 
на цимоа.Аа:tъ "Маршъ". 

VП. Въ 9 часовъ вечера. Иrрокъ А. Зотова на хро
.Аtатичсскихо 1 усАнхъ исцолаитъ. Вал,)съ "Бабочка''. 

УШ. Въ 9 J /2 час. вечера. Крестьянскiй хоръ Жа.Альй
щи?Wвъ nодъ управлевiемъ О. Омо.Аенскаzо, испол
нить на жалtвкахъ (простыя, пастушьи дудкп-жа· 
лtАки, 1юторы.я 1соrда-то примtнялись славяяскимн 
жрецами при s�3ычески.хъ обрядахъ): ,, Часъ но часу", 
народная пtсня. 

IX. Въ 10 часот, вечсрn. К'Jнцерrная труппа �ар
.моиистовъ подъ управле11iе11ъ Г. Лfбедеиа 1/СООЛ
нить: М аршъ "Добрый иолодецъ". 

Х. Въ 10 1/i час. нечера Г. Лепянl'-кiй исполнвтъ 
па цнибалахъ Еврсйскiя Jfелодiп. 

XI. Въ l О 1 / :1 час. ие•tера. ltрестьянскiй хоръ l/Jr·Afl
poвo под·ь уоравленiемъ О. ОмоАенска�о всполпвп.: 

На :11opt орРлъ } варо•выя оtсв11.
Дуняша 
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Народныu домъ.
Товарищество частной русс1tой оперы М. Ф. Ки.рикова 

и М. С. Циммермана. 
Воскресенье 

•'ll m� f)� l!L\?afJJ1-
oпepa въ ·1 дrвйств., муа. М. Глинки. 

Начало въ час. вечера. 
Д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Сусанинъ . r. Савранск.iй. 
Антонида . г-жа Орель. 
Сабининъ. . г. ГалецкНt. 
Ваня . .г-жа Гремина· 
Начальникъ нольсr\аго отряда.r.Державинъ. 
Гонецъ польскiй . . . . . г. Rаr,савинъ. · 
Дtйствiе нроисходитъ на Руси въ 1613 году. 

Капельмейстеръ Зеленый. 
«Жизнь за Царя)}; д. I. Антонида, дочт, Сусанина, 

съ нетсрп·hнiемъ ожидает-�, своего жениха Сабинина. 
Посл·J;днiй прН;зжаетъ н сообш.аетъ собравшимся 
крестьянамъ о спасенiи Москвы и объ избранiи въ 
царп болрин:� Михаила 8еодоровича Романова. Д. Ir. 
Поляки, желая видi;ть на русскомъ престол-t своего 
королевича Владислав;�., <..наряжаютъ отрядъ въ ко· 
стромское nомtстье боярина Романова съ цi;лью по. 
губить юнаго царя. Д. III. Во время д·ввичник.а Анто
ниды въ избу входитъ отрядъ поляковъ. Подъ угро· : 
зой смерти поляки застав.1яютъ Сусанина отправиться · 
·ъ ними В7' качеств-:!; проводника, чтобы у1с1зать :м-tсто 
нахожденiя пом-tстья Романовыхъ. Сусанинъ, однако, 
усп·l,ваетъ тайно послать своего внука, Ваню, пре
дупредить царя объ опасности. Д. IV'. :К. I. Къ мо
настырскимъ ворота:мъ ночью приб-tгаетъ сироп,а 
Ваня, поднимаетъ · всi;хъ на ноги и зоветъ вс-tхъ 
скор-tе итти спасать даря. К. П. Сусанинъ умышленно 
увлекаетъ поляковъ нъ глухой л-tсъ. Поляю1 наконецъ 
нонимаютъ хитрость Сусанина и убиваютъ его. Царь 
спасенъ, и ликующiй народъ привi;тствуетъ его 
въi;здъ въ Кремль. 

ПАНЦЫРИ 
Иэo6ptьt11t1i11 ,aaumaнa А. А. Чемерэааа. 

Про·гивъ револыюрных'ь пу.ль сr.стемъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ

Вессонъ, Маузеръ, Зуеръ. 
. � 

В1>СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легнiе l 1 / 2 ф., а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 
lloд1> одещдой неза.мi;тны. 

Пуля остается въ панцырt въ видt грибка, 

ГlАНЦЬIРИ 
П Р О , И В Ъ Р У Ж Е й Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

нспробивас�1ые 3-хъ л1ш. вооnвой винтовкой. 
в-r.съ 8 ФУН'ГОВЪ.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРМАТЕЛЯ. 
(�.-1Iетер6урrъ, Н111солневскан ул., 68. 
Лрiемъ ежедневно опп, 10 до 12 ч. днл. 

Непроницаемость наждаrо панцыря провt
ряется стрtnьбой въ присутствlи покупателя. 

(;jlCTBPЪ J 
ТВАТРЪ 

НЕВСКIЙ, NO 65. ТЕЛЕФОНЪ r40 12-72 

Говор.ящi.я, nоющi.я, 

хонцертирующiя zивыя 

хартины. 

Серiя сенсацiонныхъ иартииъ. 

ВНъ ПРОГРАММЫ: 

Пар�дъ войскамъ rвардiи 

въ �Ы�ОЧАЙШЕМЪ Пр�утствiи 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 

Оперы" оперетни. 

·масса новостей:!!

Новая программа. 

Представленiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

до.я до 12 ri. ноttи; въ праздники 

отъ t ч. дsя. 

Ц'ЬНЫ М'hстамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 1с 

ложи 6 р. 50 к. 

Подроби. въ проrрамм:ахъ. 
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TEf\TFЪ 

5fофоа-ь- ·� 1 ��· Ау,се111офо1-ь. 
HE"BCtilЙ 67. 

прот. Надеждинской,больш. подъъзд. 

Вновь отстроенное бол ьшо� зало съ 

1 э

лект

р

. вентиля

цi

е

ю

. 

/ 

Этотъ лучшiй въ мiр� аппа- 1 

ратъ-единств. въ С.-Петерб.

1 
1 

Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ- / 
Ауксетофонъ былъ демонстриро
ванъ въ Царско�ъ Селt въ при-
сутствiи Ихъ Императорснихъ Вепи-

1 

� чествъ и ВысочаАше одdбренъ и награж-

J 
денъ. 

1 В

есно

ю э

ти пре

д

ст

а

вле

нi

я шли въ 

1
И:мператорско:мъ Але к с ан
дриискомъ театр� съ rро:мад

вы:мъ усп1»хо:мъ. 
Всегда новыя, нигдt не виданныя, 

сенсацiонныя картины хороmихъ 
сюzетовъ. 

Поющiя и говорящiя живы. картины 

виt всякой конкуренцiи. 

По субботамъ новая программа. 
Больш. представленiя по 1 1 /'2 ч. ежед-

1 
невно с·, 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 
Ц�на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 

, 

50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 
Дtти- 30 коп. 

. -1 
Значительно расширивъ I'!IOe форте-
пiанное отдiшенiе, предлагаю въ очень 

большомъ выбор-в по фабричнымъ 
ц-внамъ 

Ро l'A а, 

)1fa1a10 
а 

фaciap1401i� 
лучшихъ эаграничныхъ и зд-вшнихъ 

фабрикъ. 

Рояп и отъ 550 до 2воо р. 

Пiанино отъ з15 до 1000 р. 

Фисгармонiи 
ОТЪ 90 ДО 3000 р. 

Стильные инструменты краснаrо дерева, 
optxoвaro, дубоваrо " друr. 

д,iп9сцается раасрочка. 

ЮЛIИ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ 
(.-]ttaaep6Jpiъ, Морсиал, 34. 

d 
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Jifeampъ "auмнiii $9//ъ. и 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
Воскресенье 

представоно будетъ: 

Y�ff(���fЪ 
Оперетта въ 3 д. муз. И. :Керайля, С. Джонса 
и Л. Монктова. пер. Л. Л Пальмскаrо и И. Г. 

Ярова. 
Начало въ 8 1 \2 час. вечера.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

[{арахолло, торреад()рЪ . г. Вавиqъ. 
Сэръ Арчибальдъ . г. Радомскiй. 
М:иссъ Хонкипсъ . . г-жа Варламова. 
Дора . . .. . . . . . . r-жа Гвоздецкая. 
Нанеи, t'SJ подруга . r-жа Шувалова. 
Авrустъ Трейль . . г . .Коржевскiй. 
Петифt:.'ръ, укротитель :шврей г. Кошевскiй. 
Самми Джиr1, . . г. Монаховъ. 
Mapt'RO . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Губернаторъ . г. Rаменскiй. 
Терезиrа . . . . г-жа Раисова. 
Сюзетта . . г-жа Дмитрiева. 
Нероди � Густо, капельмей-

стеръ . г. Токарсiйй. 
Проббвтъ . . г. Токарскiй. 
М альчикъ . . г-жа . Саши в а. 
Сл,tга . . . . г. Попонъ. 
Цв·t,то•1вицы - г-жи Чайковская, Даныдов а, 

Ф,1ерина, Попова и др. 
(Либретто см. стр. 16). 

C______,..__�-o \\Л.fl ( 
п е r � �:r- r rt ь; й 

J семейный ресторанъ �1 
Тел. 32- 04. -z..,,-s- Тел. �2-04. 

,,К В И С I t.J А ИЛ" � 
Нееснlй пр., 46 (nротивъ Гостин. деора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

НОВ!-.IЙ оркестръ мувыки подъ управл. 

1 1 
Гиги Лачм. 

Кухня порученк;л��:;��ному пе

:::)

терб. 

учш. погр. Буф. 06-ва Сц. Дt.ят. 
Влад'lш. Эд. Бертэ. 

. -�-

1 
1 

Понедiшьникъ 
Беяефйсъ r-жи З. Ф. Бс.узръ. 

Ouep. 

Представлено будетъ 
1. 

Веселая Вдова. 
n ,, 3 д. муз. Ф. Легара, перев. Л. Л. Пальм

скаго и И. Г. Яр·она. 
Начало въ f;l/

2 
час. вечеrа. 

Д'f�ЙСТВУЮЩIЯ JПЩА: 
Баронъ Мирко Чета. . . . г. Половскlй. 
Валентина, его жена . . . . . г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Даниловичъ .. г. Михайловъ. 
Ганна Г.лавари, богатая вдова г-жа Рахмапова. 
Камиллъ де-Росильопъ . г. Радомскi:й. 
Викоптъ Каскада . . . . г. Вавичъ. 
Рауль де-Брiошъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Богдановпчъ, консуJ1ъ . г. Мартыпенко. 
Сильвiана, его жена . г-жа Чайковская. 
Громовъ, совътIIикъ . г. Токарскiй. 
Ольга, его жена . . . г-жа Далматова. 
Причичъ . . . . . . . г. Tepc1tiй. 
Прасковья, его жена . г-жа Варла rова. 
Негушъ . . . . . . . . г. Коржевt:1tiй. 

«Ве:;епая вдова». Д·.вйствiе происходитъ въ Па
р1IЖ'h. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону 
Мирко Чета, предписано правительстnомъ, ради 
спасепiя совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить вс't уснлiя, чтобы м:иллiонерша, вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Парижъ, вышла 
замужъ за соотечествепник1;t, для того, чтобы за 
граниду не ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Ва
ронъ поручаетъ своему секретарю, графу Данило 
влюбить въ себя Главари и тъ 1ъ спасти отечество. 
Встр·Ьча графа Далилы и Ганны Главари. Опи JIЮ
били другъ друга еще до замужества вдовы. Графъ 
Давило, узлавъ, что она богата, скрываетъ свою 
любовь и клянеrся, что онъ теперь никогда п 
произнесетъ слова любви. Д'Ьйствiе второ : Валъ у 
ГJ1авари; воздушл ыл качели подъ r.1слодич1IХЮ п1,
сеnку викопта Кас1сада. Вал птина, жена барона, 
флирту тъ ъ Камялломъ д -Росильонъ. Варояъ 
случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильоп·в свою жену съ Росильономъ. Ганна Гла
вари спасаетъ Валентину, зам·.внивъ е въ павиль
он-в. Баронъ успокаивается, но ошело шенъ изв't
стiемъ, что вдовушка выходитъ за иностранца. 
Графъ Данило, отправляется къ «Максиму•, чтобы 
тамъ раас'Ьяться. Дъйствiе третье: У Главари. Съ 
помощью Негуша она устраиваетъ у себя подобiе 
«Кафе Максима•, пригласивъ настоящихъ коко
токъ отъ с Максима•. 3д'tсь переод'Ьвается шансо
нетной пъвицей же11а посланника Валентина. Все 
это сд'hлано Ганной для того, чтобы въ обстановк'Ь 
«Максима» заставить графа Далилу признаться ей въ 
любви. Зная, что графа удерживаетъ какъ разъ то, 
что влечетъ къ ней всъхъ остальныхъ поКJiонни
ковъ- я капиталъ-она приб':hгаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по зав'hщан\ю она лишается де
негъ, какъ только выйдетъ за rужъ. Хитрость 
у да тся. Графъ Давило произносить "я .ттюблю васъ", 
и отf'чество спасено. 

11. 
Цыrавка Домаща 

Съ участiемъ РАИСОВОИ.
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EкaYFepuнu некiu r1teaчipt·.
Дирекцiя Н. Г. ОвВЕРСКАГО. 

Екм:ерявивскiй кап., 90. Телеф. 257-82. 
Мi.ста просятъ з:1нимать до поднятiя занавi.са. 

Воскресенье и IJонедtльвикъ 
предстаплело бу детъ 

,, �wiiiiiil,iia ,..,�iL- � � ..................... ,
0 п еретта-nа родiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо. 
Нt.кто въ сt.ромъ r-жа Гамалt.й. 
Человt.къ . r-нъ Морфесси 
Жена г-жа Свt.тлова. 
Сынъ r-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ·. r-нъ Борченко, 
Военный . . . . . . . . . . . . r-нъ Глуминъ. 
Родt>ые, Сосt.ди, Друзья, Враrи, Гости, Слуrи--Чело
вt.ка. Пt.вцы, Эутгли, Кокотки, Музыканты, .(Iублика, · 

Судоr.tойки-въ кафешантанt. сМавританiя». 
«Жизнь человtка•. 1-я к а р т и н а: «Рожденiе чf.

ловt.ка>>. 
Человi.къ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатi. 
темно. И на душt. Че11овi.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумранt. еле видимый "Н-tкто въ сt.ромъ, 
имен�·емый теща". Она будитъ человt.ка, нn разбудить 
не въ сила к-.: Человt.къ выпилъ и спит 1, безспокойно, 
но крt.nко. И стеща въ сt.ромъ» хочетъ выпить. Нъ 
ен рук\ вспыхиваетъ свt.ча ... и пьеса "Жизнь Чело
вt.ка" началась. 

2 . я к а р т.- н а: «Любовь и б�дн.ость,. 
Человi.къ молодъ . У него милая добра� жена. Они 

любятъ друrъ друrа. Чело13t.къ веселъ, nоетъ тан�цъ, 
жена танцуетъ. Человt.къ rордъ, rс:нiаленъ. Но онъ 
бt.денъ. Иногда не прочь выпить И "теща въ сt.ромъ" 
въ такiя минуты появляется со св-вчей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить эту свt.чу, и жизнь Че
ловt.ка прекратится. 

3-я к артин.а: сК�нкурсъ rримасъ на стилизо
взнно1.>1ъ балу у Человt.ка». 

Чеnовt.11ъ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи
щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетни чаютъ. 
Друзья Челс,вi;ка съ бt.лыми розами и враги Человt.ка 

·съ желтыми роз"ми въ г.еrлицахъ. Человt.къ пред
· ставляетъ rостя�.ъ сына, котораго воспиталъ на лонt.
природы. И сынъ не радуе1 ъ Человt.ка. Увы, онъ не 
подходит-ъ ни лодъ какую стилизаuiю, кото ой та15ъ 
гордится Человt.къ. Ни 'Ганецъ блi;дныхъ ноrъ, ни 
конкурсъ гримасъ не моrутъ разсt.ять Человi.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появnяется теща - зло
вt.щiй "Н-t.кто въ ct.poм1:i�, и въ рукахъ у него �вi.ча, 
сгор-t.в шая ·на половину. 

К а р т  и н  а 4-я. ,, Человt.къ и сы11ъ въ кафе-шан
та�.t. ,,Мавританiя".

Ухсдитъ с::ава. Уходитъ боrатс во. Человt.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ вее также не
помается стилизацlи. Но онъ молодъ, онъ хочетъ
жить. Ortъ ищетъ жизни тамъ, rдt. Человt.!(ъ ищетъ
забвенья. И они встрt.чаюся 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 Человt.ка. Челов-вкъ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ пустi.етъ. Доrораютъ nосл'kднiе огни. Появляются
•С' арухи въ странныхъ одt.ян\яхъ» - судомойки. Это 
парки, стереrущ\я н•счастье Человi.ка ,,Нt.кто въ сt.-

·ромъ" стоитъ съ догорающей свt.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаrо Чело.вt.ка. 
Ярко вспыхнувъ, rаснетъ свъча жизнн ... 

К а р т  и н  а Б-я. ,,Д-Ьйствительность". 
Тихо туманное утро въ столиц1

(
.. Человi.къ про

сыпается отъ тяжелаrо сна. Предъ нимъ его поста
рt.вwая жена и "Нт.кто въ сi.ромъ, именуемый-теща" 
ro стеариновымъ оrаркомъ въ рукахъ. Теща rасит·ь 
свt. чу. 1 Jьесг кончается ... 

rv= ..с1,=:::::. -1,·�л�еатръ 

&tодернъ 
В. Казанснаго. 

Новскiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневно 
8ъ 1-й разъ въ Россiи . с<шщ�цiонная 

ново(jть Парижа: 

.,,Блудны� сыпъ'" 
(L'enfant p1·0Иiquo) 

полная 3· хъ актная пьеса-мимодрама. въ 12-ти 
Кl'lртянахъ съ эпилого:мъ, Мишеля Карре, муа. 

<1пам. франц. композит. Анд. Вормсера. 

Знаменитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ. СЫНЪ 
нъ сивематографичес,имъ иаображенi� пред
ставл.яетъ собою еще небывалое театральное 
событiе_ и открываетъ новую эру нъ об.JJасти 

синематографiи. 

Въ заключенiе, ВН1> ПРОГРАММЫ. Синематографическая демонстрац1я 
ОТКРЫТ!� 

Государственной Думы Съ tздъ и разъtздъ у Таврич�скаrо дворца 
Депутатовъ Министровъ. Чле-1нqвъ Гос. совtтв, Дипломати
чеокаг·о корпуса, Представи-

телей .печати и проч. • Дневныя и веч рнiя представленiя. !{асса открыта съ 11 часовъ y:Jpa до 8 ч. вечера. 
c::::::v::::> -
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Всвrнiй 
Ь6. 

Телеф 
68-36

Подъ главн. режисс. в. А. КА3АНСRАГО. 
Воскресенье и Пояедiшьникъ 
. првдставлено будетъ: 

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

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Ив. Якошr. Горошкинъ . . . г. · П. Николя.евъ. 

· Осипъ Петр. Качалинъ . . . r. Rарминъ.
Степапъ, слуга . r . .JJ�нскiй-Самборскiй. 
Пожилая дама . . . . . . г-жа Линовская. 
Лимфатическая дtвица . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованный господинъ . г. Майскiй. 
Дряхлая старушка . . r-жа Поговина. 
3рtлая вдова . . . . r-жа Нильская. 
Коневскiй . . . . . r. Равсудовъ. 
Р'hшительная дама . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Багрянска.я, Валина и Rодева. 

Ar,,yp,· u К-°--. 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и и.· Старова. 

Гастовъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . · . . . г. Вадимовъ. 
I{лuo де-Гаршъ, дсмимонденка г-жа Мосолова. 
Лагайярдъ, коммивояжеръ г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . . r. Ниf\олаеnъ. 
Г-жа ЖоJJиво, но 'жена . r-жа Якuвлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
А11сеJ1ь�ъ. 11оэп . r. Аrрянскiй. 
Дюnонъ . . . . . г. Разсудовъ . 
. Тсрра�.;онъ, бывш. нотарi1съ . г. ОльшаншШt. 
Анспакъ . . . . • . . . . . г. Лепск11t. 

·эжени, ка:\1еристка у К"1ео . . г-жа 3и 1ш.
Рпзали, горничная . . . . r-жа Линдъ.Греftвъ. 

.Доктор·ь-1·. Рuстовцевъ. 1\lавикюрша-r-жа Ra· 
си.1ы�ва. Э.1и, привратница- г-жа Лин,Jвска.я. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя 
банкирскаrо дома "Амуръ и Ко". Оnъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастоnу, а чтобы получить ихъ обрат
но пашелъ ему нев·всту съ полумиЛJ1iовны rъ при
данnымъ-Люси, дочь 6огатаго бельгjйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Клео, которой браttъ 
этотъ не по душ':h и, опа грозитъ скапдаломъ, если 
й не выдадутъ обязательство, что в посл':h свадь

бы Гастонъ бу детъ проводить у нея попед·вльпики 
и четверги. Вотъ онъ жепатъ, безумно любитъ же
ну свою. по исполняетъ обязательство относительпо 
Клео, боясь ея nоявленiя въ своей квартир·Ь, гд'Ь 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не объдать Д1за 
раза въ недълю дома, опъ придумалъ "школьпыхъ 
товарищей", являющихся ЛJ{обы въ эти д1ш изъ 
nровиnцiи. Положенiе это тяготитъ его, и Амуръ 
взялся уличить Нлео въ изм'fiн1,, такъ t{акъ въ обя
:зательств·Ь сказано, что nри первой ся ттзм·.Iэн·в до
говоръ нарушенъ. Но та оч ль ловко в детъ своп 
;�·tла и поймать ее пика1tъ лсвоаможно, хот1> у не.я 
и им'Ьется богатый сод ржатель, Жоливс,. Преда тъ 
с', одпако, горн11чnая, которую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастовъ и Жоливо окааа
Jшсь В'р двухъ ванпахъ "j' KJ1co, въ квартиру кото
рой явились и жены обоихъ. Положенi затру дни
тельное, 110 и тутъ выручаетъ Амуръ; сообщивъ 
жевамъ о несчастномъ обяаательствt., онъ ув'hряетъ, 
что Жоливо пожертвова:�ъ собой ..:�дя спасенjл зятя 
и ;�очори 

s

Новьйшiя 
верхнiя 

ЮБКМ изъ шевiота
чернаrо и 
синяrо. 

ЮБКИ иоъ сукна чер
наrо, синяrо, 
коричн. 

ЮБКИ изъ черн. и 
син. модн. 
матерiи. 

ЮБКИ изъ англiй
скаго вель
вета. 

ЮБКИ изъ rлsicce и 
вуаль. 

ЮБКИ изъ пестрой
а н г л iйской
матерiи 

rотовыя и на за
казъ, по моделямъ

Парижа и В-sны, въ маrазинt. 

SIIKOB'Ь ,t!tOSCOЯ\, 
,� 9f llo Садовойt Гост. Дв. ,� 9f 

tJ10 t) · т�лефонъ 35\16. tJ10 f) · 
1 Существуетъ съ J 884 г. 
1 .. .. �рошу обратить вниманiе на ,ro 31 
�

е см-sшиватr, съ однофамильцами . .11� • 

С ПБ. ПАШТЕТНАЯ 

А. А. ЛСТАФЬ�ВА 
переведена съ Литейн., 43 на Большую
Морскую .№ 39-12 (съ nлощ.), (Rывшiй ре

сторанъ М11шель). 

Телефонъ № 270--13. 

1 Завтраки отъ Jl ч до 2-ч. 1 бл. 3::> к. 2 бл. 50 к.
061.ды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ 50 к. 

llpieмъ sаказовъ на 6и.11ы
t 

06..Ьды п 
отдt.1ьныя блюда. 

Сер3ировка чаИныхъ буфетовъ и закуски а la fo • 
urschete для собранi11, съtздовъ и т. п. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го
товых:' холоцныхъ блюдъ собственной кухни· 

Чай и кофе, горячiя и холсдныя б[Iюда. 
Открыто до 12 час. ночи. 

________________ , _ _,, 

НевскiИ 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

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

Телеф.
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
/ Ц'ЪНЫ УМ'ЪРЕННЫЯ. 

1 
\r·--.--.. _ ... ----..&...1111817�----.... ··�-·,
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mear Р'Ь Нкварiум-ь. 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

ГАСТРОЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ ОПЕРЕТТЫ. 

13оскрrсеnы-'. 

I1рРдстав.1ева будет1,. 

Мушнатеры 
Оперетта нъ 3 x·r, д·вйств., муз. Варнrя. 

ДЫiствующiя лuца. 

i>ридеJ1ъ ...
ВрИ"RБЪ
l'оптранъ . .
l'убuрнаторъ .
Пишаръ .. 
Фаренъ . 
Ланглоа 
Симона . 
Мари .. 
Луиза 
Настоятель НИI(а 
Лгапа. . . 
Жаколuнъ .. 
Манонъ ... . 

монастыря 

. г. Дезире: 

. г. Турни. 

. г. Раду. 

. г. Дюбреш,. 

. г. Д10ферни. 

. г. П:1акJ1е. 

. г. АбелL. 
r-жа Дслормъ.

. г жа Дельца. 
. г·жа де-Юеркуръ. 

. г-жа андо1Jъ .. 
. г-жа Офре. 
. г. 1 •лак.1е. 
. г. Луихъ. 

Гл. капельмейстеры гг. Кульсъ и Бонафу. 

Гл .. режисееръ г. Лаnортъ. 

J1етервурrскiй J:)азаръ 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Вольш. пр. д. 29 - 2. Телеф. № 243-96 
/Jрjемъ запааовъ М//ЛtСRихъ 

и дамскпхъ платьеuъ 
-- съ разсрочкой платежа. -

Постоянный грuмадный выGоръ раапыхъ мат рiй 
заграпи'lпыхъ 11 русrкихъ фирмъ 

ОТЪ РЕДАКЦIИ 

Родакцiя покоvн11.ищс nроt·птъ гг. режнссеровъ, 
3авtдующпхъ рспсрт}арояъ и адшшистраторовъ 
въ пот<'рбургскпхъ т атрахъ: въ с:rучаяхъ неожи
данной пер 11·впы или отмtны объявденнаго въ 
рспертуарt псктак.1я,-сообща 11ъ объ это 1ъ въ

тnnorpaфiю ,Oбu�r·Jшiя тrsтровъ" no телефону 
№ 19-30 и.ш ппсыюнпо въ типографlю .Я. Ба
лsшскаго, 3аrородпыи пр. 7 4, противъ Техно
.1огичоскаrо ппститута. Подобныя заа�лепiJJ съ 
благодарностью прини��аются для L'оотвtтетвую
щихъ исправленiif до 9 часовъ вечера, 

Понед'вльник.ъ. 

представле�о будетъ: 

Богем а. 
Оп 1ретта въ 3-хъ д·tйств., ыу�. Ги�,шмана. 

Дtttствующiя лица. 
Вардешошъ. 
Поль ... 
Марсель . 
Родольфъ. 
Коликъ .. 
Шонаръ . 
Баптистъ .. . 
Мiонетти .... . 
Мюзетта ..... . 
Графин.я .. 
Реми ... 
Франсинъ . 
Анжель· . 
Сидонiя . . . . . . 
)Хспизъ ............ . 

. г Дезире. 
. .r ;�uвильеръ. 
. г· Турни. 
. г. Раду . 
. г. Лапортъ . 
г. Дюбре"1ь. 

. г. Плакле. 
. г. Дюфлель . 
г-жа ;J.елормъ . 

. г-жа де-Юеркуръ . 
. г. Jlандонъ 

. . г. Соверъ. 
. . г. Руденъ . 

. . г. Рожеръ. 
. г. де-.Парсан:ъ . 

. Гл. капельмейстеры гг. Кульсъ и Бо.нафу . 
Гл. режиссеръ г. Лапортъ, 

Содержанiе оп. ,,Богема". На ирыuт 6-м этажа:
Поэтъ Родольфъ, племяннинъ боrатаго буржуа Монетти. 
типичный представитель Парижской богемы, посаженъ 
дqдей :fa пр)винность на нрышу-11еранду 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 крышt. 
появляется цt.лое общество представителей богемы, 
среди нихъ оказывается и Карлъ Барбемушъ настав
никъ Поля, сынъ графини де ля Бретешъ. Онъ при
гnашаетъ все общество въ домъ графини, какъ только 
та уt.детъ изъ Парliжа. Второе д'hйствiе въ домt. 
графliни. Поль влюбляется въ пришедшую къ его 
матери Мюзетту, графиня хочетъ женить Поля на 
дочери Монетти, тотъ отказывается. По отъt.зд'h гра
фини, въ ея домъ являются члены богемы и начи
нается костюмированный балъ, въ самый разгаръ 
котораго возвращается графиня, опоздавшая на поt.эдъ. 
Рудольфа и Марсеr.я арестовываютъ. Въ третьемъ 
д'hйствiи свадьба Поля съ Сюзеттой. Марсель въ кругу 
товарищей тоскуетъ по покинувшей его :\1юзеттt., та. 
видя все это изъ окна ресторана и, не будучи въ 
силахъ бороться съ старой с,растью, отказывается 
отъ богатства и титула графини и снова бросается 
въ объятiя Марселя . 

ПЕЧАТАЕТСЯ НОВАЯ КНИГА 

.Авдvвя Ростовцвва: 

" Черные сны rовуоыхъ 

ЖВНЩIН\". 

Новеллы-минlатюры. 
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j\tiалый 
Воскресенье 

представлено будетъ: 

BO/IH,t. 
I�\JMeдiя въ 4-

х
ъ д·вйствjяхъ, Виктора Рышкова. 

Начало въ 8 час. вечера. 
д'ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

J'ордьншuъ, .\ле1tс. Кирил. . . . г. l\1ихайловъ, 
Rарвара Михайловна, его жена г-жа Свободина-

Барышева. 

l�щш
ллъ

, 1 
г. Баратовъ. 

Платоnъ, , ... г. Влюl\Iенталь-Та:м:ариuъ. 
Нина, 

f нх
ъ 

дЬr
и · г-жа 

Р
ощипа-

И
нсаров

а. Людми:ш, г-жа Мирова. 
Зоя Петровна, жена l�иришш . г-жа Топорская. 
'l'атыша Кир., } , } г-жа Яблочкина.
Тамара Кир. сес1'Р· 1 орд. г-жа Горцевu.. 
Лаптевъ, Никнта Демьяновичъ . г. Судьбинипъ. 
Чужбинпна, Екат. Никол. . . г-жа Рошкоnская.
Василиса . . . г-жа Бабошнва. 
Дуu.я . . г-жа Саладина. 
[fлья . . . г. ЛимантоБ'J,. 
Поваръ . г. Горипъ. 

I'Jr. режисс. Е. П. Кзрповъ.

"Волна". Нъ родu.1ш1'ОJ\JЪ дом·t 1.'ордыпи.пыхъ <.:ъ 
вн·tшнсй стороны-все обстоитъ благополучно. Ста
rиrш ж.нвутъ у себя, въ ОГ))ОМПОl\IЪ ДО:ХОДПОl\1Ъ Пl\1'1}
нiи, уnравлясмомъ энергичноfr, д·tлолптоfr .ТJ:юдмн
:щй, младшей: дочерью стар1гка I'0рдын1ша. Сы-
11овыr-l{ириш1ъ-чиповннкъ «па в

и
ду•, но согощш 

-завтра губернаторъ., Платопъ-по д1шJ1011rатичс
стюй части и. тоже г.чядитъ nъ посJrаuпшш. Одна 
только <!таршая дочь J.'ордыиитта, Ншrа, папесла 
уропъ фамильпой чести, уйдя нзъ дому таfшо:мъ 
fla сцепу, по она уже иан:ъ бы yl\Jep:ra ДJIЯ этого 
;щма, .и самое имя бt,глянтщ нс щюn:3поситсн 
1н:лухъ. 

Одна1и, воJiны nробуждающагося вuh'ругъ .�н1-
родпаго возрожденiя уже допосятъ и въ это1"Ь � з
псчальный yгnJIOt{Ъ <:во1i всплески. Старика J uр
дыл1ш а раэдражаетъ то иепокорство духа, которое 
онъ с1-:ор·Ье угадываотъ, чъмъ ющитъ .въ 01-:ружаю
щпхъ, прежде nоJшыхъ рабс1шго с1·раха. Е1'0 раа
;чжжаютъ .вс·.t симптомы ;(емократизацiн обще
·твепuаго стро.я, u прежде всего этотъ у•нtт ль
1'нмнааiн Лаптовъ. Онъ злалъ этого Лаптева дво
ровы:мъ 1аJ1ьчиш"ой, его отцn ппrо.,ъ ла 1юлюш-
1гЬ, а (·ынъ теперь вхожъ въ гордьши11с1{iй до:мъ, 
н дочь его жадно прислушнвается къ ого ръчамъ, 
чуть лu пе в:ноблепа въ него. 

А т�1тъ еще поожидапно nагряпулu мuержснная 
;�uч1,-а1{триса. Прi·вхала н остается у своеп сес•rры, 
несмотря ла категорическое ;заявлеujе старшш, что 
опъ 11 о жслаетъ ео вид·tтъ въ ДOl\1't 

Стщншъ Гордышшъ с зывастъ <:с 1e.rшыi.i 0-
13-J,•rъ· Щ)1'В3ЖаIО1'Ъ ·ы11овья, ОДJJНЪ u03;(УШПЫЙ лп
цо:м Jipъ - 1,ат11,еристъ, друrой-n;у ·т н'о.:1овый фатъ .

. ,учаi'шо нодr:1уш" въ нхъ рааг воръ о С'еб·),, 1ш1,ъ
объ отжшнuсмъ ·а�10дур·J,, старн:къ-()тсцъ nрпхо
;щтъ пъ ужасъ пере.ть u ;зсердочi rъ н безч: ст-
1ю(·тыо т·.вх·в д·втеti, �тсп·h, амн 1соторыхъ онъ rор
днле.я. Сн:н,пое нетншос пт:rясенiе н С)Тарикъ умп
растъ. Гu·t,адо uорянско.n бе:шсчu:1ыю.n жизни ру
шнтея. , Jю,-.(м11. ia рnетrя на во:r.ю, онu хочстъ жпть
и работать еююстоятсльно, д;ш ccfiн, а II д:rя беа-
11сча.11ы1ыхъ nщн.�рш·товъ (iратьеuъ.

Опа у .·одитъ объ J) ·i.y {'Ъ 11тnрывшимъ t >i'I: 
(;МЫСЛ'l, ЖИ3ВИ Лаnтевым:ъ. 

театръ. 
Понедtльни�tъ 

представлено будетъ: 

OO@J,� 'blJ � � 
Пьеса :цъ 4 д. К. Острожскаго. 

Начало въ час. вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Князь Борисъ Григорьевuчъ Мо-
жайскiй (Бобъ) . . . г. БлюмеnтаJiь-'l'амарпнъ 

Княгиня Ксенiя Андреевна, его 
мачеха . . . . . . . . г-жа Миронова. 

Княгиня Кременецr<.ая, его тетка г-жа Кривсн:ая. 
1{нязь Кременецкiй (Алекъ ), ея 

сынъ . . . . . . . . . . . г Ш:м:итгофъ. 
Ворисъ Федоровичъ Каринъ . .  г. Баратовъ. 
Василiй Ивановичъ Сандровъ .. г. Бастуновъ. 
Сергъй Петровичъ Ломжинъ . . г. Дiевсн:iй. 
Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-жа Строганова. 
Элли, ея доч;ь . . . . . . . . . г-жа Балерская. 

1 Графъ Кропгласъ . . . . . . . г. С'Ъраковскiй. 
Графиня Кронгласъ, его жена . г-жа Березина. 
Qожила.я дама . . . . г-жа Измайлова. 

1 Военный (генералъ) . г. Григорьевъ. 
Молодая дама . . . . г-жа Полякова. 
Первый 

} 
{г. Орловъ.

Второй господпнъ . . г. 3отовъ.
Гвардейскiй офицеръ . г. Кайсаровъ. 
Егоръ, ростовщш\,ъ . г.· Але1,сандровъ. 
Сергъй, лихачъ . r. С.юrрновъ. 
Лаr<.ей Можа.йсr{ихъ . . г. Мещерю овъ. 
I{урьеръ . . . . . . . г. Деnисовъ. 

Постаnовка Е. П. 1{ а р п о в а. 
«Пор 1дочные люди•. Кпязь Можайсr<.iй, видный чи:

новникъ, умирая, оставилъ па попеченiе своего 
сьша, Боба, молодую вдову свою, и взялъ съ него 
слово заботиться о мачхе'.1:>. :М.олодая вдова влюб
лена въ Карина. 1'рупъ князя лежитъ еще въ зал1� 
на стол-в, когда княгиня въ кабинет·в умершаго 
мужа объясняется въ любвп съ Каринымъ. Онъ 
об·вщаетъ ей развестись съ женой п жендться на 
ней. Проходnтъ шесть мъсяц въ. Каринъ охладъ
ваетъ Itъ кпягин1, и начина тъ ухажпвать за ба
ропессой Лебрихъ. fежду т·в:мъ, въ дочь баронессы, 
Эшш, вш бл nъ foлoдofr i пязт> Можайс,;iй. Баго
носса согJrашается па бракъ во й дочери съ 1 ня
земъ лишь въ то 1ъ случа·t, ели мачнха го уйдетъ 
пзъ его дома II вообще иаъ круга го общества. 
Побуждаетъ баронессу на это-ревность е.я к.ъ к.ня
гин·в, 1<.акъ J<Ъ сопе1шиц·в въ любвн, по мотпвируетъ 
она это требованiо Т'Ьмъ, что застала 1·няrиюо въ 
интимной бесъдъ съ ппсат лемъ Ломжинымъ. Бобъ 
объясняется съ мачихой, проситъ ее покиnуть пхъ 
дr,мъ. Возмущенная ю1.ягllПя пробуетъ natlти под
держку въ Кариn-в, но тотъ, эrоистъ до мозга к.о-
тей, сов-втуетъ ей подчиниться тр бс,вапiя:мъ свъта. 
Разбитая душевно княгиня Можайская уходитъ изъ 
дома своего пасынка къ Ло:мжипу, r!оторый призы
яаетъ с къ иnой, бодроfr, здоровой жизни. 
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]j еаmрь "Пассажъ" . 
Итальянская, 19. Телеф. 253 - 97 

Дирекцiя А. Б. Вилинскаrо. 
Воокре ·енiе 

предотанлено будетъ: 
Понед·hльнюtъ 

представлено будеТL: 
I. 

·пJJlUЧKU пi3вчiя
Опер. въ 3 д. и 4 карт, муз. Оффенбаха. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

ДГВЙ ТВУЮЩ/Я JШЦА: 
;�онъ-Андреасъ ди-Ребейра, rубер-

на·а·оръ . . . . . . . . . . r. Николаевъ-Маминъ. 
J1онъ-Педро, полицеймейстеръ . г. Медвt.девъ. 
Нериколла . r-ж 1 Тамара. 

уличные 
пt.вцы 

llикило . . . г. Дальскiй. 
,,Птички ntвчi�". Уличные пt.вцы Периколг и 11и

кю1ло страдаютъ отъ голода. Обезсиленная Перикола. 
з:�сыпаетъ на порогt. губернат0рскаго дсма. Здt.сь ее 
находитъ губерна1 оръ и она, поддавшись искушенiю, 
r.ишетъ Пикилло прощальное письмо и отправляется 
ьъ домъ губернатора обt.дать. Вернувшiйся Пикилло, 
1 оторому трактирщицы передали письмо, въ отчаянiи 
t тъ измt.ны Периколлы бросается въ воду. Губерна-
1 оръ, желая удержать I1ериколлу при дворt., велитъ 
; ону-Педро и графу Панателло отыскать какого-либо 
}':ениха для нея. Таковымъ оказывается спасенный 
1 ми Пикилло. Его напаиваютъ точно такъ же. какъ и 
:Iериколу и женятъ ихъ. Отрезвившись Пикилло 
nидитъ себя роскошно одt.тымъ и недоумt.ваетъ. 
Придворные ему ряэъясн,�ютъ, что онъ женился 
н� фавориткt. губернатора. Каковъ же его ужасъ, 
1<1)ГДа онъ въ ней .узнаетъ Периколлу. Внt. себя 
о·,"ь злости онъ оскорбляетъ ее и губернатора; его 
; рестуютъ. Пикилло .въ тюрьм'h мечтаетъ о Пери
коллt.. Изъ-подъ пола вылt.заетъ узникъ и обt.щаетъ 
освободить Пикилло. Приходитъ ПерикоJJла, которая 
подкупила сторожа, чтобы освободить Пикилло. Сто
рожемъ оказывается переодt.тый губернаторъ, кото
рый приказываетъ приковать и Перикоnлу. Появившiйся 
вновь уэникъ освобождаетъ Пикилло и Периколу отъ 
оковъ, и они всt. вмtстt бросаются на в::Jшедшаго ry· 
бсрнатора, свяэываютъ его и бt.гутъ. Губернатору удается 
ноймать Пикилло и Периколлу, но он'J. прощаетъ ихъ 
1•, щедро одаривъ; отпускает':'> съ миромъ. 

·П.

�орреадоръ. 
Oнeperra въ 3 д. му3. :Кс:1рилла и Мовкотна 
1 ер�в. съ аяrлiйск. С. Спирро и М. Шевл.якова. 

(3-й актъ). 

,• х 

хххххххххххххххх::&ххххххэ 

! иэвf,щаеrъ ,,:хъ почт�'l,й�ъ по�упатель-� 
/ ницъ, что она возвратилась изъ заграницы и �Х им-ветъ всегда большой выборъ Q 

5 ноРойшихъ моделей шnяпъ � 
Х Итальянская 9-21. � 
s&xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx� 

. 
I 

Т орреа1.оръ. 
Оперетта въ 3 д. му3. Карилля и Мовкотна
нерев. с.ъ авглiйск. С. Спиро и М. Шевлнкона. 

Начало въ 81/ 
2 

час. вечера. 
Дf»ЙСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 

Карейолла-торреадоръ . . . г. Вепринскlй. 
Сэръ Архибальдъ . . . . . г. Варатовъ, 
Мцстриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ. 
Дора-ея падчерица . . . . г-жа Антонова. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова. 
Августъ Трейль . . . . . г. Бог даповъ. 
Петифэръ, ук'[)ОТ. зв·врей. . г. Доброт.ини.
Самми Джигъ . . г. Дальсюй. 
Тереза . г-жа А рнольди. 
Губернаторъ . г. Медв'вдевъ. 
Сюзанна . г-жа Демаръ. 
Ринальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . г. Свирскiй. 
Капельмейс·rеръ . . . . . . г Нировъ. 
Тра1стирщикъ . ....... г. Печоринъ. 
Цв·.вточпицы: г-жа Антонова, r-жа Юрская, г-жа Дар · 

линrъ и г-жа Въльская. 
«Торреадоръ�. На морск.омъ берегу въ Бiарицц!, 

толпа ждетъ появJ1енjя эксцентричной америкаю.1r, 
мистриссъ Хопкиnсъ. Богатая вдова эта по объяu · 
ленiю въ газетахъ выбрала себъ въ мужья попу
лярнаго тnрреадора Карахолло, съ 1щторымъ и 
должна въ этотъ день обв·Jшчаться. За богатой :мис
триссъ Хошсинсъ гопитсsr и Петифэръ, содержатеш, 
авъринца. ПрИ,зжаетъ племянница Хопкинсъ, До
ра, съ подругой своей, Нанси. Адвокатъ Пробиттъ 
сообщаетъ, что опек.унъ хочетъ ее выдать за сво
его сына, Августа. Чтобъ устранить Аnгуста, Дора 
р'Ьшаетъ, что скажетъ ему, что давно уже заму
жемъ и убъждаетъ для этого Нанси переодъться 
мужчиной и сыграть роль е.я супруга. Съ ними 
прi'Ьхалъ. въ Шаррицъ, въ качеств·в лакея Проб
бита, н·:tкjй Джигъ, влюбленный въ цв·tточ.ницу Сю
аетту. Прi'Ьхалъ, наконецъ, и Лвгустъ со сво:имъ 
прiятелемъ Арчибальдомъ; Дора представляетъ имъ 
своего супруга въ образ-в переод'Ьтой Наnси. Bc·J,
собираются въ Испанiю, ла бой быковъ. Пояnлепjс 
бывшей пев·Jюты Карахолло, 1срасавицы испанки 
Терезы, вноситъ раадоръ между торрсадоромъ и 
нев-встой. Джигъ, которому Сюзетта наотр1,зъ от
казала, принимаетъ предложенiе 'l'ерезы. В<.:ъ у·tз
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Rила1;, передъ 
самой ареной боя быковъ, пародъ ждетъ прiъзда 
анаменитаrо Карахолло. за котораго выдаетъ себя 
Джиrъ. Посл·I> разпыхъ переnетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто опа, и изъявляетъ согласiе быт.1., 
его женой. Дора усп·вла въ дорогt, поJrюби·rь Ав
гус1а и тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сюзетта 
смилостивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже. 
наконецъ, его предложснiе. Джи:гъ, между т-в 1ъ, со
бирается уже итти на арену и вес.1., дрожитъ отъ 
страха; появившiйся настоящiй I арахолло избав
ляетъ его отъ опасности и самъ вступаетъ въ бой 
съ быкомъ при радостныхъ кликахъ то;�пы. Кинс
матографъ nоспрои�водитъ картин,v Gоя бы1�овъ. 

II. 
Цыrанскi.я п'Jlсни въ лица.хъ. 

Стеш�-Тамара. 
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К ъ предстоящим-ь концертамъ оркевт.ра 
и хора графа А. Д. Шереметева. 

Черезъ двt недt.Jи начиааю1'ся симфониче
скiе ковцrрты оркестра и хора графа А. Д. Ше-
реме:rева. 

Мнt хо�_штся сказать по этому пuвuду нt
ско1ько словъ. 

Истинно культурное д·hло еовершает�я всег
да безъ громБИ:t'Ь фразъ, nсз� п�строй шумихи 
3вонк.ихъ рекламъ, отъ которыхъ .qу1·ь ли не 
кружите.я голова, оно эр·hетъ нъ тuшинt и ва-
1сояецъ постепенно разростается до с rеrшни со
бытi.я, уже привлекающаго всео'5щее ввимавiе, 
уже заставляющаго оъ собою с�рьезно считать
ся. Так.ъ проиоходидо и съ д·hлом ъ симфовиче· 
ческихъ концертовъ графа Л. Л. Шереметева. 
:Какъ незамtтно и нъ то же врс.ия широко раз 
ви.1ось зто предпрiятiе! Сперва быдо вtJ.ь пря
мо что-то .аюбите.аьское. 3ахотi.11ось богатому че
ловtку ииtть собственный оркестръ, благо сред-

ства позводяли осуществить подобную чисто цар
скую роск<щ1ь, ну вотъ овъ его и завелъ. По
то1�ъ робко, осторожно вышли въ публику. По
слiщняя ... ничего: одобрила. Спецiалисты же ... тt 
nосмртр·.hли свысока, дескать, пустая: затtя, ма
ло ли кто чtиъ балуется! Но время шло, ор
кестръ и хоръ поотеuешю совершенствовались, 
u теперь уже даже самые непримиримы� скеп
тики доджны сознаться, что �Iы имtемъ дt.110 
тутъ отнюдь ве съ ба.11овствомъ, а просто съ са-
1 ым:ъ просп-вщеннымъ меценатствомъ, пресл'h

дующимъ чисто художествевныя Ц'hли. 
Я не рtшаюсь сr.азать,Кi:i&Ъ ото все выхо

дитъ съ 'rочки зрtвiя строrихъ цtнителей, но 
предполагаю, что публика, весомп·впво, графу 
блаrодаряа.. Гдi., скажи'J•е пожалуйста, сред
ней интеллигентной публикt можно въ Пе
тербург·� насладиться серrезной музыкой? Толь
ко у графа Шереметева, потому что въ ос
тальныхъ мtстахъ цtны иа ъitc,ra слишкомъ вы
соки, и я лично совершенно не понимаю, по
че•у стоимость музыкальваrо удовш1ьствiя сто.11ь 
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несоразмtрно превышаетъ стоимость удоволь
ствiя, доставляемаrо вамъ въ драматическихъ 
театрахъ, гдrв вы сидите въ первыхъ рядахъ на 
такую цtну, которая на концертахъ назначена 
на самые послtднiе? Почему музыка, это бла
городнtПшее пзъ искусствъ, доставляющее чело
в'hку са:мое ю,1сот:ое п r�.'foe чистое наслажденiе, 
во всt вrвка жизнп 11елпнiш.а п::1, зе�rлt, служив
шая ему сладчаПшеf:t yтtxnit. нпчему именно она 
стала у насъ достоянiемъ какихъ-то особо ив
бранныхъ существъ? И вообще-то у пасъ, въ 
Петербургв, насчетъ музыки слабо, и мы въ 
этомъ отношенiи стоимъ позади всtхъ евроней
скихъ столицъ, а тутъ еще и это ограниченное 
колиqество преподносите.я намъ за чрезмtрную 
цiшу. К!шъ же послt этого пс преклониться съ 
бла годарпост1,ю п�редъ графомъ Шеремете�ымъ, 
этимъ благороднымъ мецеватомъ, который не 
только идетъ навстрtчу не6огатой uубликt, да
вая ей возможность за недорогую шш,ту слу
шать хорошую симфоническую музыку, но забо
тится еще и о томъ, чтобы программы его :кон
цертовъ всегда составлялись интереспо и разно
образно. Невозможно sабыть, напримъръ, . такой 
крупной его заслуги, что онъ первый въ Россiи 
познакомилъ насъ съ Ваrнеровск.ииъ "Парсифа
лемъ '\ который раньше изв·вс·rепъ былъ только 
по немногимъ отрывкам�-. И теперь въ чаянiи 
бJiиэкаrо открытiя его си.мфоническихъ ковцер
товъ остаt:1тся надtяться, что дtло пойдетъ такъ 
же хuрошо, какъ это наб.11юдалось въ теченiе 
всtхъ поr.л'h.в.нихъ лътъ.

Зигфридъ. 

- Сегодня въ 121/
2 

ч. дн.я въ Петербурr
скомъ театрt В. д. Красова состоите.я второй 
утренникъ иде1ъ "Лtсъ" Островс1tаrо. Цhн.ы 
отъ 20 к. до 1 р. На будущую всю недtлю объ
явлены ,;Черные вороны", шедшiе прошлую не
дtлю съ аншлаrомъ. 

-· Сегодня, 4 ноября, состоите.я OTJtpытie
прогииназiи имени Глинки, въ гор. Ельнt-его 
родивt. На торжество приглашены изъ Петер
бурга 1\1. И. Долина, хор1, А. А. Архангельс1щго 
и Ник. Д. .Бернштейнъ, которому поручено 
устройствQ музыкальной частн и прочтевi\j нt
сколько лекцiй, посв.ященныхъ памяти творца 
«Руслана и Людмилы». 

-- Французская оперетта въ театрt «Аква
рiумъ" вакончитъ свои гастроли во вторникъ, о 
ноября, и па сл·hдующНt же день, въ среду, въ 
зто.мъ театрt начветъ свои гас·rро:1и иввtствая 
французская артистка Констанцiя де-Линденъ, 
прi'hзжающал въ Петербургъ впервые. Г-жа дс
Линдейъ совершаетъ европейское туря:>, дл.я io
тoparo сnецiально сформирована труппа, и вы
ступаетъ только въ цвухъ пьесахъ: въ nроизве
девiи Мориса Доявэ "Education du prince" 
(,,Воспитавiе привцевъ") и въ пьесъ «Paris-

New-York» (Парижъ-Нью"Jоркъ). Обt ети пьесы 
пойдутъ у насъ впервые. 

- Касса вэаимопомощи литераторовъ и уче
ныхъ предполагаетъ чествовать 40-лътiе литера
турной дtятельности Г. К. Градовскаго по
становкой пьесы етого пуб.1:шциста "Старый ли
бералъ". 

- Въ непродолжительномъ времени въ Цар
скомъ Сел·h состоится любитедьскiй спектакль. 
Кружкuмъ любител:еlt будетъ поставлена опера 
«Фаустъn, въ которой роль Маргариты :испол
нитъ мужqинu г. М. О. Iовавовиqъ, обладающiй 
вам'hчательвымъ по своей колоратур·в rо.:юсомъ 
сопранu. Кромt того участвуютъ itЪ роллхъ 3и
беля Е. В. Жуковская, Марты-С. Н. Быстрова. 
Роли Фауста :и Мефистофеля исполнятъ 1.. Л. 
Клемонтовичъ и В. Д. Ждановъ. Спектакль со
стоится въ пом·hщенiи Царск.осельскоn ратуши" 
и билеты раздаются толькu среди знакомыхъ. 

- Въ Ма.ломъ театрt Литературно-Художе
ственнаrо общества пойдетъ драиатическiй этюдъ 
кн. Касаткина-Ростовскаго-,,Цhна счастья.". 
Въ пьесt совершевв:о новое, неиспользованное 
еще на сценt положенiе: находящаяся въ .11е
таргическомъ снt женщина, приходя въ со:ша
нiе, слышитъ около себя разговоръ и узнаетъ о 
любни, связывающей ел мужа съ другою. Остав
шись одна, она встаетъ со своего ложа смерти 
и, желая пожертвовать собою для чужого счастья, 
уб'lщясь, что для нел оно погибло, привимаетъ 
ядъ и умира.е1ъ. А мужъ ея и соперница не 
подuзрi1ваютъ, что они псрешагпу.l[и черезъ 
трупъ. ,,Цъяа счастья" шла уже въ nрошлоиъ 
году въ театрt "Комедiя" съ г-жей Арбелиноtt 
(артисткой театра Н. Д. Красова) и .11tтоиъ въ 
,,Стр�льн·h" съ П. М. Арно.11ьди . .  

- Спб. rр1щоначальникъ предложш1ъ приста
ваиъ имtть неослабное наблюдепiе за пока.зы
ваемыми въ кивематографахъ картинами. 

Отв1Jтств1:1нвое иаблюдевiе за овначеннымъ рас
uорлжевiемъ во3.11.аrается на чиновъ инспек.тор
скаrо ва типографiями надзора и на районныхъ 
1;1:иновниковъ особыхъ порученiй. 

- 1.250,000 фравковъ- сумма, которую вара
боталъ скриnачъ Янъ Кубеликъ за свои сто де
сять концертовъ въ Ам:ерикъ, не считая велико
лrвпныхъ и многочислеиныхъ подарковъ, въ чи
слt кuихъ есть одинъ отъ президента Руsвельта. 
Кромt того, артйстъ далъ 90 ковцертоьъ въ 
Австралiи, ва. Цейлон·k, въ Южной Африк-в, въ 
Еrипт·в и т, д., nричемъ заработалъ. также круп-

. ную сумму. 
- 2 ноября на Волковомъ кладбищ-в бы.110

предано вемлt Т'Вло скончавшаrося на дняхъ 
артиста А. М. Шмитrофа. Па rробъ возложены 
в1шю� отъ труппы театра дитератуr,но-художе
ствепяаго общества, отъ товарищей театра 
,, Фарсъ ', отъ братьевъ покой наго и друrnхъ. 
На погребеаiи присутствоваJIИ артисты всtхъ 
петербургскихъ театровъ, 11iсколько представи
телей печати и др. 
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П�рвыii выходъ вновь приглашенной въ 
труппу "Пассажа" г-жи Пiонтковскоii состоится 
яе 6-ro. а 8-го (qетвергъ) ноября. Во вторникъ, 
б-rо ноября, вновь выступаетъ Н. И. Тамара, 
возвращающаяся ивъ .Харыtова, куда была отпу
щена дирекпiеtl на ,1 гастроли. Для нея идетъ 
оперетта "Птички Пiшчiя" и "Торреадоръ". 

«Амур1, и Комп.» въ « Невскомъ Фарс-в» 
объявлеяъ и ва вс.Е будущую недiшю. Новинка 
и1t'.heТI) большой усп'hхъ. Дtйстнительно, умори
тельный фарсъ, а играютъ на р·hдкuсть вабавно. 

Москва. 
Московскilt rенералъ-губернаторъ nотре· 

бовалъ к 1, себt для просмотра пьесу Ведекинда 
« П робужденiе весны,,, идущую на сценt театра 
Rорша. 

- « Хuрошt:нькая » С. Най 1енова въ Ма-
ломъ театрt �е пойдетъ, всл·вдствiе откава 
r-жп Гзовской играть главную роль.

- Художественный тоатръ отдаетъ одинъ
изъ ближайшихъ спектаклеtt пострадавшимъ отъ 
пожара въ Солодоввющвско)п, театр·h. Itакая 
ш,еса пойдотъ, еще но выяснено, но возможно, 
что это будетъ сборныА спе[стакль, составленный 
изъ отрывковъ ра·�ныхъ uьесъ. 
_ - Первое прtщст�.шленiе пьесы Леонида 
Андреева «Жизнь Человtка» въ Художествен:
номъ театр'в нрr-дпuложено на 20-е ноября. Ста
витъ «Жиань Чсдов·hка» К. С. Станислазскiй, 
декорацiи художника г. Егорова, музыку паuи
салъ г. Сацъ. 

дрхимандритъ Михаи11ъ-драматургъ. 

Извiютный публицпстъ, бывшiй щюфессоръ ду
ховной· акаде iи, архи шндритъ, Михаилъ, печа
таетъ въ журналt «3вонарь» J1рuму-«Господа 
и рабы 1). Въ ней проводится мысль, что х рuс
тiавство не лало вободы, qто конечные его иде
алы скрыты въ смутной дали рядоиъ голrо 'Ъ 
и крестовъ. Въ пьесt на фонt старой драмати
ческой кол:.11изiи-.11юбви языqника и христiанки, 
развивается борьба рабства и свободы. 

Архимандритъ Михаилъ года два тому на
задъ написалъ интересную драму изъ жизни 
Грозв:аго, въ которой развертывается мрачная 
картина интимной жизни царя въ Александров
ской с.�юбод·ь. Сильно написана сцена между 
Грознымъ и его сыяомъ Иваномъ па почвt ре
вности fi'u женщиwh, кончающаяся сыяоубНt
ствомъ. Нсдостаток.ъ пьесъ драматурга подъ кло
букомъ-тяжелый СЛl)ГЪ: стихотворный равмtръ 
у арх. 31ихаила черезчуръ уже "воленъ". Hu 
ncиxoлoruqocкHI 3,палпзъ, драматическiй подъ
емъ, ивтерес·1, порuю uарадоксаJJьныхъ идей дъ
зrаетъ пьесы его интересными. 

Кстати, первымъ руссквмъ драиатурrоиъ быяь 
также клирикъ-свящ. Дмитрil Ростовскiй. 

Элементы творчееrва Шекспира. 
Вся теорiя драматическихъ произведенiй 

Шекспира основана на его взrляд·h на нрав
ственную сторону человtка. Совнанiе челоn·hкомъ 
его достоинства и назначенiя служило nоэту и�тин
пой почвой, на которой онъ находилъ корпи че
ловtческой добродtтели и челов'.вческихъ nоро
ковъ. Почти вс·.в какъ трагическiя, такъ и ко
мическiя Jiица Шекспира и всt поступки ихъ 
основаны на эгоивмъ. Комедiя « Что вамъ угодно» 
принадлежитъ къ числу такихъ пьесъ, и въ ней 
обнаруживается самолюбiе, самооf-ольщенiе и по
пытки обмануть другихъ; открывается противо
рtqiе между дtйст.вительными и кажущимися 
характерами; тщес.11:авiе .являете.я. во всей пустотt 
своей. Комическiя ВtJтавныя части этой пьесы 
принад,лежатъ исключительно самому ШеI{СПИру; 
между т·hмъ, какъ можно думать, что ·ведоразу
мrfшiя Аrсжду rерцоrомъ, любящимъ графиню, 
г;':-tф11нею, л1t>бящею пажа, и, наконецъ, пажомъ, 
лкнj11щ1111ъ герцога, до тtхъ поръ, пока братъ 
пажа 11е развязыоаетъ узла, заимствованъ инъ

других.ъ источникоqъ; впрочемъ, недоравумtнi.я., 
которыя: происходятъ отъ сходства Себастьяна 
и Вiолы, привадлежитъ самому Шекспиру. Бла
годаря этимъ послrJщпимъ недоравумtнiямъ. дtй� 
ствiе1 которое Шекспиръ связываетъ съ приклю
чепiями Андрея и Тоби, получаетъ бо.1гhе полное 
развитiе, увеличиваетъ живостr» пьесы, е.я ивте
ресъ и яn.1яетсн неожиданна.я развюзка, состав� 
J1яющая p'hзк.itt контрастъ со сuокойвымъ ходомъ 
са!IОЙ пьесы. 

Несмотря на ловкое сплетевiе интриги, не 
въ ней, какъ и вездt у Шекспира, заключается 
главное знаqенiе пьесы. Основнымъ мотивомъ 
для поэта служилъ вопросъ о томъ, какого рода 
должно быть свойстно любви, которая можетъ 
Тё:tКЪ легко и естественно разрtшиться · въ глу
пую ошибку безнадежной Р,трасти. Отв'hтъ на 
этотъ вопросъ даетъ памъ 110этъ въ своей коме
дiи и, так.имъ образомъ, объясняетъ намъ вполэ,Ь 
и зяаченiе самой пь�сы. 

Самое названiе комедiи "Двtнадцатая ночь" 
покавываетъ, что она назначалась для представ
ленiя въ одинъ ивъ каряанальныхъ вечеровъ, 
именно въ дв·.hпадцё:Lтый вечеръ, или -вечеръ 
трехъ цapefi, въ тtсноиъ придворномъ кру1'у и 
имtла характеръ шутки, что еще яснtе видно 
изъ до�авки, сдtланной nъ комедiи "Что вамъ 
угодно", которая показываетъ, что поэ1'Ъ, отка
зыва.ась дать названiе своей пьесt, предста
вляетъ придумать его оам:имъ врителямъ. 

Начало комедiи _во Франнiи. 

Древиrhйшiя фравцузскiя драматическiя пред
став.11евiя состоя.110 ввъ такъ вазывае11ыхъ фар
совъ. Еще во времеиа первыхъ хоролеl фрав-
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цу3с1tихъ встрtчаются фигляры и актеры, кото
рым:ъ то запрещали, то снова позноляли ихъ 
представлевiя. Представленiя эти иsвiютныя 
подъ именемъ Fetes oles fous (правщики дура
ковъ ), давались прежде въ цер1шахъ. но потомъ 
были запрещены повtлевiемъ парижскаrо архi
еnископа Сюлли, потому ·что «состояли иоъ глу
постей, осквернявшихъ хр3,мъ и сопровождались 
веблаrопристойнымъ пtнiемъ». Hu ни архiепи
копъ, ни богословскiй факультетъ не мо:rли 
окончательно уничтожить представленiй, въ ко
торыхъ паходилъ удовольствiе народъ. Тру:верът 
воспольвовались етой склонностью народ:� и про
должали питать ее разли'Jными, въ свое:uъ родt 
поэтическими, nроиаведенiямн, Rо1орыя, П> всей 
непристойности, могли поспорить съ IГetes oles 
tous. Вскорt составилось цiшое общеr.тво сочи
нитшrей, которые наввались Comiqnes, и сооб
ща принялись писать пiесы, нuсившiя на3ванiя 
1юмедiй и трагел,iй, но uредставлявшiяся всегда 
только одними :кu:миками. Впосл1щствiи образо
валось еще общество актеровъ въ которомъ гимна
стичечкi.я упражненiя соединились ci; де1\лаиацiею 
и пtнiомъ и ивъ котораrо потомъ образовались 
Confreres de li:t Passion. 

Нпгдt во французск.ихъ драматиче.скихъ про
изведевiяхъ не было такъ много 1tаррикатурно
комическихъ, ка&ъ въ древнихъ мистrрiяхъ, со
держанiе которыхъ бралосr) цtлико.мъ изъ биб
Jriи, безъ всякаrо плана и безъ всякой обра
ботки. 

Почти одновременно съ мистерiями явля
лиоь на сцс:ну Moralites, которы.я своимъ кар
рикатурво-комичеr.кимъ характеромъ це уступа
ли мистерiямъ; онъ давались обществом.ъ Baso 
shiens. 

Чтобы сохранить всю прелесть новивны, они 
изобрtли новый родъ пiесъ, называющихся Pa
гades. Эти Parades бы.11и свtтскаго содержанi.я
:въ нихъ изображались большею частiю rород
скiя сплетни. Характеръ втихъ Paгades бы.11Ъ 
тоже каррюrатурно-комическiй. Basochiens, no/J,ъ 
масками собственваго изобрtтенiя, стали впо
слtдствiи осмiшвать все, что считалось священ
нымъ, и дошли цо такой степени непри.11ич.iя, 
что правительство принуждено было запретить 
ихъ общества. 

I{огда «Братство страстей Хр�стовыхъ», 
чтобы удержать за собою участiе публики, на
чало, подобно обществу Basochiens, давать пье
сы свtтскаго содержавiн, то оно соедипилооn для 
этого съ третьимъ обществомъ. Общество это 
состояло ивъ людей хорошихъ фамилiй, которые 
сошJiись. съ цtлью повесе.питься; они назвались 
Eofans san� soucj; ихъ 11ача.11ьникъ получиJiъ 
имя Prinse des sots, а пьесы-имя sottises; 
представ1еиiя ихъ давались 6еашrатно. Маоки, 
заииствованвыя ими v Basocl1iens, впослtдствiи 
обратвлиоь въ типы, которые отчасти соперви
qали съ типами ит8.11ЪЯвокой коиедiи. 

Историческая справна о гонорарt 
драматурговъ. 

-Громадные гонорары, полуqаемые автораи(J, 
пьесы которыхъ полы�уютсн большимъ усп·hхомъ, 
привлекаютъ писателя 1tъ Тf::�тру. Влагопрiятныя 
условiя для труда драматурга , усrа11ови.1»сь 
сравнительно недавно. Въ Х ,,"IП Gтuлtтj 11 дра:uы 
не прiобр,Ьтапись у авторовъ, а всевозможвюш 
лазейками ихъ цоставали у актеровъ. Шилдеръ 
и его современники не въ силахъ были искоре
нить зло, оставшееся печадьпымъ пережJПКl'МЪ 
отъ странствующихъ брuдяqихъ ·гrупnъ. 

Въ 1775 году, въ классичес1Шt "stш·m L1nJ 
drang Periode" 100 таллеровъ счита дось очею. 
приличнымъ гопораромъ 3а пьесу, дающую 
полный сборъ. 

Грильпорцеръ получилъ въ Biшt за "Оrтv
кара" 200 дукатовъ, ва "Вtрнаго слугу" 500 
дукатовъ, за" Медею" же одинъ полный сборъ 
въ 2000 гульденовъ. 

До 18.J 1i года. 1torдa анторы начали поччать 
тантье11у, матерiал1,выfi дох.одъ дpa�raтyprvJ.JЪ былъ 
довuдьяо плачеВНf>IЙ. Первый шагъ к1;, улучшенiю 
невозможныхъ условiй сл·hлан1> фравцузск.ю1 1> 
композиторомъ Guinaulf. Въ 1870 г. Beaumarcl1ac 
ввелъ реформы и достигъ законныхъ утверацснift. 

Въ 1791 rоду во Францi11 писателю1ъ 11 ихъ 
пас.1·Ь,..1,вш,n.)1ъ пrrдоставлялось на 5 .'ltт 1, право 
поатановоRъ ихъ ньесъ, 1-i.uтoµoe �1u;1,еп, бы rr. 
зам.tнено полученiемъ извtстноfi тантьемы. Вда· 
rqдаря этому предnисавiю Скрибъ мurъ нажить 
большое состоянi<>. 

Въ 1833 году въ Англiи съ помощью Вульвера 
бы.11ъ установленъ такой же ваковъ. Лишь въ 
1Ь70 году было утверждено окончательное по
ставовленiе, которое заключаетъ nъ себ·h и по
нынt дtйствующiя правила, обезпечивающiя 
автору пр:\во наслаждаться полной прибылью 
отъ своей духовной еобатвевности, не разрtшаю
щiя представленiя безъ соrласiя автора, и пвре
носящiя его права его наслtдникамъ на 30 л·hтъ. 

Основанiе перваго театральваго агенства ао
стоялась. въ 30-хъ rодахъ прошлаго стол·hтiя при 
посредотвt писателя Альвенмебена. 

Извtстный театральнымъ историкамъ берлин
скiй суфлеръ Л. Вольфъ noc.11t такого рода пред
прiятiя былъ въ состоянiи въ 1 4 7 году nрекра
твть свою д'hятельность бt>гаты.мъ челов'hкомъ. 
Т"'кимъ образомъ, полuжевiе драматурговъ <1начи
тельно у.лучmаflтся, конечно, щ�ли их·ъ творенiя 
попадаютъ на сцену. 

Мемуары Сарры Бернаръ·. 
( Продм:жепiе). 

Сарра сдtлалась «осожаемой короJiевой оту
дентовъ »; алшюдисиевты встрtча.11и и провожа

. ли ее, иногда портя распоJiоженiе болtе оопд
выхъ пос'втяте.в.ей тtJатра. Н·hкоторые иаъ втвхъ 
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посtтителей являлись за кулисы n давали ей 
совtты. «Вы были прекрасны въ «Junie»,-ro
нopилъ ей одияъ,-во вы кусаете себ'h губы, а 
римлянки вrого ве дhлали».-�дитя мое:- го
вори.11ъ другой,-вы прелестны въ "Fraщюis 1е 
Champi», во вtтъ бретонокъ съ вьющимис.1:1 во
лосами».-Сударыня,-с1\авалъ ей однажды про
фессоръ Сорбонны,-вы окавываеrе неуваженiе 
nублик:h, становясь къ ней спиной". Артиотка 
объяснила, что опа должна была оопровождаrь 
къ двери особу старшаго возраста и не могла 
.зтоrо сдiшать, пятясь лицомъ къ публик'h. «Су
дарыня, артиоты, игравшiе раньше васъ и им'lш
шiе столько же талаята, если не бпльше, нахо
дили средство отходить, не повертываяс.ь къ пу
блвк'h спиной». Овъ раскланялся и направился 
къ дв�ри. Сарра его остановила. ,, Пожалуйста, 
дойдите до двери, нu поворачиваясь ко мнt спи
ной". Он1, сдtлал.ъ движенiе, .какъ-будто хотtлъ 
попробовать, потомъ, взбtшевный, бросился къ 
двери и, хлопнувъ ею, скры;11с,,. 

Слава уже была вавоевана. Друга.я .,оноль
ствова.nмь бы и эrимъ. Но Сарра хотtла боль
mаrо. И это стрем.11енiе къ большему ясн,1 чув
ствовалось всtми. Никому, 1t0яечно. не могли 
бц дtлать ·�а1ц1хъ предложенiй, какi.я дtлались ей, 
.когда у не.я croptлo все имущ,югво и она въ 
одинъ вечеръ лишилась дорогой обстановки, тy
aлtffa , драгоцtннос'!'ей потер.я:въ болtе ста ты
сячъ франковъ и кромt того потер.явъ 40 ты
сячъ франковъ, :какъ вознаrражденiе тtхъ, чьи 
вещи были застрахованы и сгор'hли вслiщствiе 
пожара у вея,-къ н�й посыиалисъ прсдложенiя 
саиыя экстраваl'авrrяыя. Одинъ отель nредлагалъ 
ей беаплатво устройство и оплату новаго ком
фортабельнаго помtщенi.я, если она согласится 
ежtJдпевпо въ теченiе м'hс.яца обiщ'Эть въ общей 
.залt отеля. Дл.я уплаты 1.0 'l'ысччъ франковъ 
былъ усrроенъ благотворительный концертъ. Въ 
немъ участвовала сама Сарра, участвовала Аде
лина Паtти, участвовали выдающiеся артисты, 
и пожаръ способствовалъ много ъ украше11iю 
славы Сарры Бернаръ. 

Началась война, нораженiя, политическiИ пе
реворотъ. Что было во Францiи, мы ПОЧ'I'И не 
узнаемъ. Ковечtю, Сарра вооклицаетъ, что война
ужасъ, что патрiотивмъ великъ, но· :все это
веобходимыя украmенiя стиля. Главное, что мы 
узнаемъ,-поведевiе самой Сарры. И, повидимо
му, оно было д'hйствител1>во :мужественное и до
стойное. Въ чемъ бы не упрекали знаменитую 
артистку, но въ недостатк:h ъtужества ее, ка
жется, заподозрить н я. Во время осады Па
рижа она устроила перевязочный nункrъ и съ 
веобы:nновенпой внергiей ухаживала за ранеяьх
ми. Передъ нею разрывались снаряды, ш.1. _ея 
глазахъ падали уб.nтые и раненые. Ah! IJa 
guerre! Jnf{!mi •! Нопtе t duпJenr! A)L la gпel'J е! 
Y'ols е1 cгime appuyesl Pardonn :! Щo1·ifies! 

Пос.тв осады �ришлос.ь нроtхатr> по сгранt, 
запятой чужюrи войс1ш ш. Ht щы бы.п1 вtж-

ливы, во были между ними и грубые. Однажды 
путешествовала Сарра съ. Нtицам:и, ничего не 
понимавшими по французски. Въ ваговt было 
душно, наружи-хо.110дно и скверно. Какой-то 
нtиецъ закурилъ трубку. Срара открыла окно. 
Нъмец1. спокойно за&рылъ его, указывая на свое 
больное, ваткнутое ватой ухо. Сарра указала на 
свою грудь и на его трубку. Нrhмецъ продол
жалъ х.11 .1.днокровно курить. Тогда окно вновь 
было открыто. Съ бранью и крикомъ в·Iшецъ 
подошелъ к.ъ окну и оп.ять вакрылъ его, во труб
ка продолжала дымитъоя въ его устахъ. Такъ 
повторил.ось опять. И когда н"hмецъ, наконецъ, 
быдъ увtренъ, что nобtда на его оторояt, Сарра 
быстрымъ движенiемъ локтя вдребезги разбила 
сте.к.л.о. Поднялась бурная сцена. Нtиецъ при
шелъ въ бtmенство, но его удержали другiе. 
Вс'hмъ было холодно, скверно, но Сарра отомсти
ла, хот.и бы цtною собственнаrо страданiя. 

Кончилась война, ушла въ прошедшее кои-. 
муяа. Опнть театръ, новын роли, новые апuло
диа.менты, новая извtс.тнос11ь. 3н'hзда Сарры все 
выше и выше. Но даже въ rихой обстановк-11 
" Uд�она" она ае можеть жить бевъ стол1шовенiй 
и .5орьбы. 9толкнулись между щ,очииъ два са· 
молюбiя, огро11ныхъ, не.:держаняыхъ и uривык· 
шихъ къ побtдамъ. Викторъ Гюго пожелалъ 
противъ обычая, чтобы чтенiе ero пьесы проис
ходило у неrо ва дому, а не въ театрt. . Вс'h 
были соrлаоны, но Сарра захотtла охран.ять тра
дицiи дома. Какъ сдtлать? Оrказаться отъ уча
стiя,? Будетъ грубо ц, кто вяаетъ, можетъ-бытъ, 
обойдутся. безъ нея. Она сослалась на нецо · 
ровье. с Корuлева,-написала она Гюrо,-дросту
дилась (въ "Рюи Блазt" она играла королеву). 
Ея Camerera Mayor вапрещаеrъ выходить. Луч· 
me, ч·.вмъ кто-нибудь, вы знаете 1никетъ, испан
скаго двора. ПожаJ1tйте вашу Б.Оролеву" ... Чте
нiе проивошло въ театр'h. 

3в'1вда r1арры еще выше. Театръ, ивъ котора
го десять лtтъ на3адъ она ушла. оскорбленная 
и озлобленнан, отL�рылъ ей свои двери. Ее зва
въ <<Comedie Fraщ�aise», ее просили подписать 
.контракт ь, ей предлагали хорош!я условiя. И 
она бросила "Одеонъ", тотъ «Одеонъ», который 
такъ гостепрiимно nринялъ ее, въ которо.мъ она 
пережила дtйстпительно много счасгливыхъ ии
нутъ и завоевала славу. Она уш.11а1 

не пред у пре
дивъ виrюго изъ тамошнихъ друзей, по своей 
всегдашней привычкъ вневапво, хтту.мно и оскор
б:и·rельво ДJIЯ другихъ. Но nвреходъ во «Фран
цузе.кую Коъ�едiю» былъ необходимъ дл.я ноной 
славы, и 3адумыватьс.я. надъ отяошевi.ями къ 
друзьямъ был:о нечего. 

Бы.110 бы очень долго сл1щить (3Э. вс:вми пре
реttанiями Сарры въ «Comedie Frani;ai. е». Bci; они 
та&ъ или иначе обращались во с1аву: Сарры. Она 
теряла деньги. платила чудонищные штрафы и 
яеустоttки, пресл·Jщовалась за с �ой дурной ха
рактеръ, но, какъ у иатинво сидьныхъ натуръ, 
все обращалось въ ея. зу1 uce еодtfiствовuо 



.№ 240-241 030ЗР1:>НIЕ ТЕАТРОВЪ 23 

блес!\у ея имени. Ее 3Вали Mademoiselle Revol tt:1 / 
се упрекали въ томъ, что она занимается скульп
турой, чтобы заставить говорить о себ·в, что эти I 
занятiя оrвлекаютъ ее отъ театра. Но ч·hмъ 
чаще ее упрекали, т'hмъ больше времени отда
вала она ск.ульптурt, тtмъ rpoмqe к.рцчали объ 
ея талантt п объ ея столкновенiяхъ съ адuп
нистрацiей театра. Маленькая режиссерская не
ловкость или несправедливость дtлалисt, сред
отвомъ длл привлеqевiя ввиманiя публики 1tъ 
жизни 3намекитой артистки. Репетируете.я: ныюс:t. 
О1tтава Фельс, и въ :моменrъ пояnленiя Сарры 
Вернаръ на сцевt луна гаонетъ. Сарра Бернаръ 
остананливаетъ репетицiю и требустъ лупы. Рс
жиссеръ находитъ, что въ этой сцевt луны не 
должно быть, что луна должна падать только на 
r-жу Круазеттъ. Сарра :Нернар1> неумолима, она
требуетъ своей доли луны, иначе не счиrаетъ

во.шожнымъ играть. Репетицiя прекращаетсв, 
инцидентъ разрастае1'с.я .. Онъ захватываетъ всю 
труппу, овъ переносится въ публику; всъ з1:1.няты 
вопросомъ, дадутъ ли Cappt е.я порцiю лупы, или 
пtтъ Первое представленiе откладывается. Ав'I'ору 
приходится вм:tшаться въ дiшо; онъ становится 
на сторону Сарры. Она выходитъ nобtдительни
цеt�: должная порцiя .11уны отпускается для ея 
перваго появленiя. 

Ея костю»ы экстравагантны. Она тратитъ 
на нихъ бtшены.я деньги: Передъ поtздкой она 
получила отъ импрессарiо 100 тыояqъ франковъ 
·и немедленно истратила на платья 61 тысячу.

( ПродоАЖJенiе с.Альдуеrпъ). 

Редакторъ-Издатель И. О.�Абелъсонъ. 
(И. Осиповъ). 
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НевсRjй, 52, уг. Садовой. 

Въ rромадномъ выборъ разныхъ стилей 

РОЯЛИ о�гъ 650 РУБ.

ПIАНИН O отъ 500 РУБ.

оно, благодаря своимъ тоническимъ 

м другимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, -укрtпляетъ и поддерж�ваетъ 

нормальное состоян1е жеJJудка и всеrо организма 

и не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

Превосходно на внуеr�-. 

настоящее только 
съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДД'l>ЛОКЪ. 

Compagnie:du Vin 'siint Raphael, Valence Drome, France. 
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