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Большой залъ Консерваторiи. 

1 8 сим����;����хъ 8 � 

1 
--r-• Въ субботу, 10-го ноября 1907 года, ·� "

Тl'ЕТIЙКОНЦ�РТЪ... � 
подъ управленiемъ r. DCKAPA ФРИДЪ (из-ъ Берлина)

.1· ' � 
при участiи примадонны ИМПЕРАТОРСКОЙ Московской оперы 

1 �:ало !Н: въ �час�]К А J\ �яnь Орин� МОЕДЕ� 

8 

• li.
Генеральная реnетицiя состоите.я въ Пятницу, 9-го Ноября, въ 9 час утра. 

- Продажа оставшихся билетовъ ежедневно съ 1 О ч. утра до 6 час. вечера
�

-
въ магазин-в К. М. Шредеръ, Невскiй, 52, уголъ Садовой. \ 

',/ 
�� .. ..... ��� 

fE:'Дf\tiЦ 1� И КОНТОР f\; НЕВСК IЙ 114. Телефонъ J\1 69-17.

ЦьНА 5 коп. 



2 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Продолжается подписка 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ, 

съ программами и либретто петербургсиихъ театровъ, 

f80oapnнie театровс. 
Редаицiя и контора: •· евснiй 114. Тел. 69-17. 

Подписная ц'l»на: 

№ 244 

На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мвс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. 
Подписка прини-мается въ контор-в редакцiи (Невскiй 11 4 ), и по 

телефону (No 69-17). Въ послtднемъ случав за полученiемъ подписной 
платы посылается артельщикъ конторы. 

Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt «Обозрtнiе Театровъ» продается по 5 коп. 

У всtхъ газетчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташникова. 

Первый Театральный Кр-ужокъ. 
(Уг. Царскосельскаго и Серпуховской. -Телефон ъ 243-33). 

�ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нlе, съ участ. Г-жъ: Рене, Томской, Ctвepcкoit, Горцевой, Цtлоховской. 

r.r. Сурина, Боярскаrо, Луrина, Ягменникова, Аграмова, Гадалова и др. 
посл-в CПERTARШ:I КОНЦЕРТЪ-дИВЕРТИССЕМЕНТЪ 

съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ Г.г. Журавской, Арсикова, Браво, Верона-Скоттъ, Рыбаковой, 
Мартансъ, Черныli-Бриллiантъ, изв. куп. Г·жи Фишкиндъ, труппы Марченко и много друг. Каждое 1-е и 15-е 

. число дебюты новыхъ артистовъ. 
По вторникамъ и субfiотамъ БАЛЪ-МдСИАРАДЫ съ цtнными призами за лучшiе дамскiе кос'l'юмы 

ДВА ОРИЕСТРА, ·струнный и духовой. � Веселые антракты.

ТАНЦЫ ДО 3-хъ ЧАС. НОЧИ. 
1! .. нонсъ: готовится къ П);r1ч>В'<В Н:)3)9 З11)00ДН6ВН)6 Об.>зрвнiе. 

1� РАДИКАЛЬНОЕ Д'1iЙСТВ1Е 

Крема Raa.иlflВ. МЕТАМОРФОЗА
Oe8JU8880 r•••юaa•iцan 
В :В О И 7 Ш В И, патва, Jrt• 

• иорщ•в11 .. •ца
веаавво аемовстриро•uос• яа rJra
aa� .. чоrочвспен11ой пубпи1tя ва 
8ЫС:Тавd .. & .. раэя:wх" пуВ&Тах" 

Петербурrа. ? • -1У� Крема-КАIИМI nnn.n-
11acq пожраJКавil • 111.0�0l['I, ... оrраждевiе on. 1toтopux" тре�уlте. 
ва анутреннеl cтepoirla ,авкв J 

111111111 
DО.ЦПИСI, �� J! PfКP"fD 

Патенn. Красатw. ,,источникъ КРАСоты• утвер,и.11.е� Департ. Topr. и Мануфактур. аа 
вr ROYAL LEПfRS РАТЕ нr. lt 4683. · , 

Прожаетс,r во всi.rь аптенарск. парфю11. 11аrаз. аnтеl(ахъ и парик11u:ерск11r1,. 



Недtльпый реnертуар:ь театровъ 
съ 5-го по 12-е ноября 1907 г 

i•• 

j ТЕАТРЫ: 1 Поведiшьи. j Вторникъ. 
1 1 / . Суббота. 

jв
о
схр:;;:

Среда. Четвергъ Пятн�ца.

1 Концертъ ор- Утр. Жизнь 
. МарiинскiИ. , Itавказскiд Гугеноты. Франч_�скf Кавкаэскiй 

1 
Риголетто. кестра ИМ- за Царя. 

плtнникъ. да Римини. плtнникъ. ПЕРАТОРС. Веч. Раймон· 
Русс. Оперы. да. 

Алексан-

1
На бойкомъ Не въ свои Маленьн.i� 

Жанина, мtстt. �а- сани не са- Эйольфъ, Ра-
дринскiй. скольниковъ Дtпо. Склепъ. дись. День .скольн. и Гроза. 

и Порф]Iетр. денщ. Душк. Порф. Петр. 

Михайлов-
La rivale. 

La puce а La puce а
скiй. 

- ' - La I"ivale. -
l'oreille. l'oreille. 

j 
f ' 

Номмиссар- / Побtда смер. Вtчная ска- Побtда смер- Побtда смер- Жизнь Чело- Утр. Нора. 

жевсной. Нора. 
1 

ти и Прода- эка и Бала- ти и Прода- ти и Прода- вtка. Веч.Пробу,к-
вецъ солнца, ганчикъ. вецъ солнца, вецъ солнца. денiе весны 

Буффъ. ВЕСЕЛАЯ ВДОВА -МАКСИМИСТЫ. 
Т О Р Р Е А Д О Р Ъ. 

j - .. 

Веселый Веселая вдо- Неселый Веселая • Пассажъ. Прекрасная пансiонъ 
вдо-

- Елена. пансiонъ и ва и 
и Торреа- ва и 

доръ. Торреадоръ Торреадоръ Торреадоръ 
-

Енатеринин- "жизнь ЧЕЛОВ-вКА НА ИЗНАНКУ"-оперетта=пародiя 
скiй. ежедневно. 
- ' I -

Невскiй А м у р ъ и Ко. 
Фарсъ. ежедневно 

-=---=-- -
1 

' 

Петербургскiй. ч Е р н ы Е н о р о н ы.

(6. Неметти) ежедневно 

.. 

' Малый. Псрядочные Семнадцати· Принцесса Порядочные Сфинксъ. ()мерчъ. Бtсы. люди. лtтнiе. Греза. люди. 
. 

Иустарная 

, Ежедневныя увеселенiя ( см. программу). 
выставка. 

Бiофонъ-

' ЕЖЕДНЕВНЫ Я ПРЕД СТАВЛ�НIЯ. ( см. программу). 
Ауксетофонъ 

Народный 
1 

Жизнь за ца-
1Евгенi йОнt-

домъ. Опе- - Дубровскiй. ря .• Садко.- 1 гинъ (въ Карменъ. Русалка. 
ра. (на Стек. зав). 1 Василеостр. 

·- � 1 театрt ). �- _,. 

1 Анварiумъ. 
La petite Ьо-

Les Clocl1es Воспитанiе Воспитанiе Париж:ь-heme. (Боге- Воспитанiе прин цевъ 
ма). de Coшeville принцевъ принцевъ. Нью-Iоркъ. 

! Модернъ. J 
Ежедневныя представленiя мимо-драмы "Блудный сынъ''. Кинемат. Русскiе зло,Sодневные 

сюжеты. 
1 

� 



ОБОЗРЪНIЕ ТЕА РОВЪ No 244 

l4apia1c,ii 1111ааар1,. 
СЕГО,],НЯ:. 

предстивлено будетъ 

4-ое предс1·ав. 5-ro абuнемtнта 

Опера въ 3-хъ д. В. Кюи. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 

Каванбекъ . . r. Бухтояровъ. 
Фатима, его дочь . . . r-жа Пасхалова. 
Марьямъ, ея подруга, . r-жа Марковичъ. 
Абубекръ, ея женихъ . г. Брагивъ. 
Фехердивъ, 1\1улла . . г. Серебряко-въ. 
.Русскiй плiшникъ . . . r. Лабивскiй. 

Капельмейстеръ Г. Черепнинъ. 
((Кавказскiй плtнникъ». Аулъ въ горахъ Кавказа. с-;;.

рый черкесъ Казенбекъ сообшаетъ своей молодой 
дочери Фатишt, что нашелъ для нея. достойнаго же
ниха, славнаго и храбраго предводителя н-tскольк:ихъ 
:1уловъ, князя Абубекра. Но Фатима не радуется этой 
в·всти. Бракъ, .ожидающiй ее, хоть и uо,1етенъ, но 
соединитъ ее навсегда съ чужимъ и нелюбимымъ че
::ов-tкомъ. Между riмъ, нареченный женихъ Фатимы, 
Абубекръ, присылаетъ въ аулъ русrкаго пл-tнника, 
эахваченнаго Иl\1Ъ въ наб-tгt. На Dл-tнника од-tваютъ 
оковы. Онъ тос1,уетr, по своей родин-:!; и 6Jrизю1мъ. 
Сердце Фатимы переполняется жалостью къ плtввику 
п у ней является стремленiе спасти его иэъ неволи. 
Она, тайкомъ отъ родныхъ, пос-tщаетъ его въ темниц-в. 
Вскорi. чувство жалости переходитъ у ней въ любовь 
къ страдальцу. JI. Старый мулла Фехе рдивъ довi;дывается 
о любви Фатимы къ uл-tннику и донос.итъ о вей отцу Фа
тимы. Тогда Фатиыа, чтобы отвлечь отъ себя подозр-tнiя 
отца, р-tшаетъ притвориться, будто рада ожидающему 
ее браку съ Абубекроыъ. Когда Абубекръ является, 
онъ nораженъ осл-tпительнай красотой Фатимы. Своему 
будушему тестю, Казанбеку, онъ даритъ въ знакъ 
сыновняго почтенiя пл·tвника, на которомъ Казанбекъ 
рi.шаетъ вымi;стить свою родовую ненависть къ гяурамъ. .,. 
Фатима же даетъ себi; слово, какой бы то ни было

1.1:tной купить cnaceнie плънника 111. Горы. Ночь. 
Брачный пир·ь Абубекра и Фатимы. Абубекръ обез
nокоенъ холодностью Фатимы. но та объясняетъ ее 
страхомъ передъ будущимъ. Rorдa Абубекръ, успо-
1,оенный словами, уходитъ съ нею въ саклю къ гостлмъ, 
11nляется звеня оковаl\lи пл·.lшникъ. Онъ горюетъ о 
томъ, что съ замужествомъ Фатимы лишается един
ственнаго друг:�. На эти слова выбъга�тъ изъ сакли 
Фатима, говор.итъ, что теперь, когда весь аулъ пируетъ 
на ея свадъб-t, удобный моментъ для бi;гства пл-tн
ни�а и распиливаетъ его оковы. О.нъ 1\lолитъ ее· б-t
жать съ нимъ, говорит·�,, что ее эдъсь ждетъ страшная 
месть эа освобожденiе r�ypa; но Фатима отказывается 
or-i, сов111-tстнаrо 6-trства, прощается съ пдънникомъ и 
онъ уб-trаетъ. Въ ау л-t между т·.hмъ поднимается тре
вога. Пuд·ъ впе•1атл·.l,нiе111ъ р:вчи стараrо муллы, rорцы 
р·ьшпли убпть плiшника-гяура, ищутъ его и 1шгдi; 
не находятъ. Bck снова сб·trаются къ сакд·k, nидятъ 
11ередъ нею Фатиму 11 догадываются, •rто это она осво
бодила пл-Ьнника. Абубекръ съ остал1,ны'°'ш горца�ш 
:отятъ на нее 1щнуп,ся, по ояа н11кого 1-1е допус1,аетъ 
приблиэuтъся къ себ-t. и cal\ta закалывается кинжало.мъ. 

IZ•• 11wer, � 

Рояли· 
и 

г·нанино. 
РО'ЯЛИ въ 1050

) 
1100, 1150, 

1 300, 1500 п 2000 р. 
Щанино, въ 650, 775 п 875 р. 

--··-

Иавtстноtl фабрики 

Фuппер, 
Рояли въ 800, 850 и 1000 р. 
Шанино въ 500, 52 5, 550 р. и 

дороже. 
Хорошаrо тона, пр()ч:ной конструк

цiи съ моей фирмой, 
Рояли въ 550) 600 р. и дор 

Пiанино въ 375, 400, 450 р. и дор. 

Доп9с.цается разсрочк.а. 

ЮЛIЙ rЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ 
(.-)'temep6yptъ, Морская, 84. 

: �q-'": 

1� 
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1 ��- Ау,сеmофоно.1 НЕ-ВСКIИ 67, 
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больш

. 

подъъзд

.

1 

':· :зfа1111� 
Вновь отстроенное большое зало съ" 

1 э

лект

р

. вентиля

цi

е

ю
. 

Этотъ лучшiй въ мiр�в аппа
ратъ-единств. въ С.-Петерб. 

1 

Въ маъ мъс

. 

с. г. аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофою былъ демонстри ро 
ванъ въ Ц, ско�ъ Селъ въ при
сутствiи Ихъ Имnе 1ГJ�1н хъ Вели-� 

� чествъ и Выvочаише одобренъ и награж-1 

J 
денъ. 

В Весно

ю э

ти представле,н

i

я шли въ,

, 

Императорс:комъ Алекс ан-,
дринс:комъ театр'Б съ rромад-

1 вымъ усn'.tхомъ. 
Всегда новы я, нигдъ не вид анныя 

1 

сенса

ц

iонныя картины хорошихъ 
сюжетовъ. 

Поющiя и говорящiя живы; иартины 

1 
внt ВСЯRОЙ RОНRуренцiи. 

По субботамъ новая программа. 

1 

Больш. представленiя по 1 1/2 ч. ежед-

1 
невно с" 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

·въ праздники отъ 1 ч. дня.

1 

U-вна мъстамъ отъ 50 коп. до 1 р.

1 
. 50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Дъти-30 коп. 

t . 
�=@----

u��-��,1111::18'PJ---.-iQ 

AAr�c�1Bp1l(c,1i 111еа111ръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ въ 13-й разъ 

CKJIEПb 
Пьеса въ 3-хъ дъйств. 13пктора Рышкова. 

Начало въ 8 ч. вечера. 
ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Btpa Васил. Т1Jм11лпна. . r-жа Шаров1,ева. 
Ольга Иf!ановна l h 

r-жа, Пушкарева.
Ив. Ив. Том:нл1шъJ 

ея д' ти r. Далш1.тонъ.
Никол. Иван. земск.. нач .. г. Aнo.1.ю1Icrtiй. 
Катя, его жuна. . . . . . г-жа Стравинская. 
Яковъ Алексанр. Трясининъ r. Петрuвск.iй. 
Еф. I{иur. Ти.\оструевъ . . г. Ша1ы1шленко. 
Татьяна Семенонна, его жrн-а г-жа Чижевскаа. 
Вас. Игн. До6рецuвъ, <.:танов. 

приставъ. . . . . . . . г. Вuрламовъ. 
Надежда Власьевна, ero жена.г-жа Каратыгина. 
Ил. А ндр. Лукащукъ, пись-

моводитель. . . . . . . г. Усачевъ. 
Трифонъ Аптоновъ, лаке:й . г. К. Якошrевъ. 
Гриша. . . . . r. МасаЛI):}Кiй. 
А1,рафена . . . . . . . . r-жа Эльмина. 
Настя. . . . . . . . . . г-жа Павлонская. 

«Скпеnъ•. Въ пьес'!, выведена вымирающая семья 
дворянъ Томилиныхъ, наслъдственныхъ алкоголи
ковъ. Имънiе заложено и перезаложено. Старmiй 
сынъ Бъры Васильевны, Иванъ, на военной служб-в: 
онъ ц-влыми годами не даетъ о себ-в никакихъ из
в'lютiй. Второй сынъ Николай, служитъ земскимъ 
начальникомъ, но ничего не д-влаетъ, предоставивъ 
веденiе всъхъ дълъ �ззяточнику - письмоводителю и 
своей сестр'h Ольг-в, старой дъвъ, когда-то любившей 
ссыльнаго, но оставшейся д-ввушкой по каприву 
отца. Неожиданно возвращается Иванъ, со скапда
ломъ вышедшjй въ отставку; онъ начинаетъ устра
ивать въ дом-в попойюI съ сос1щями и братомъ 
Николаемъ, 1tоторый оказывается тайнымъ алr<.оrо
ликомъ. Въ дом'.в-кабакъ. Боясь паrубпаго влiянi.н 
окружающаго на своихъ д-втей, I ат.я, жепа Николая, 
забираетъ ихъ и уходитъ отъ мужа, покидая па
всег да «склепъ•, гд-в все гнiетъ, все мертво. 

II. 
въ 15-й разъ 

Въ штатскомъ. 
Шутка J;JЪ 1 · мъ д. Густава Ка;�,ельбурга, перев. 

Н. 8. Арбенина. 

Д1>ЙСТВУЮЩI Л ЛИЦА: 
Полковникъ фон ь-Гартенъ . r. Семашко Орлов·� .. 
Жснви, его дочь r-жа Домашева.
Майоръ фонъ-Рутенштейнъ г. ЛерскiО. 
Поруqикъ фонъ-Вальдовъ г. Ждановъ. 
Фрицъ . . r. Петровскiй. 
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Михаиловенiй театръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I. 

Les еоtеапх du medoe. 
Комедi.я въ 1 д'hйств. Тристана Бернара. 

Анри . . . . г. Демаввъ (сывъ). 
Ковсьержъ . . . г. Поль Роберъ. 
Берта . . . г-жа Дармоди. 

п. 

La r i v а I е. 
Комедiя въ 4 д'hйств. Aвpir Кистемекера 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Андрэ Бриээ . . . . 
Повтекруа ..... 
Баронъ де Линьель 
Де Мортапь 
Сормье 
Рафiадоли ..... 
Шамбле .. 
Старый литейщикъ . 
�} слуги ..... 
Жанна Бризэ . . . 

Симони Мортань .. 
Баронессы ЛИньель 
Г-жа Шам:бле 

. г. Клодъ Гарри. 

. г. Молюа. 

. г. Вальбель. 

. г. Арманъ Нюме. 

. г. Люрвилль. 
. г. МанжеБ'Ъ. 
. г. Делормъ. 
. г. Мюрре. 
г. Поль Ланжале. 

· г. Жерве.
. г-жа Жанна 

Брендо. 
. г-жа Андре Мери. 
. г-жа Дармоди. 
. г-жа Марi.я Лу-

• и.за Дерваль.
Уч:евикъ . . . . . . . . . . . г-жи Медаль. 

La Rivale (Соперница). Скулъпторъ Авдрэ Бриээ, 
жившiй до женитьбы жnэнью богемы� носившiй 
длинные волосы, эксцентричные галстухи и поно
ШАВНОе платье, веуэпаваемъ посл'h брака съ Жанной, 
принесшей ему большое приданое. Овъ въ слав'h, 
эарабатываетъ сто тысяч:ъ въ годъ, украшенъ ро
зеткой Поч:етваго Легiона и будетъ ч:леномъ Ака
демiи Худоjкествъ. Теперь у него роскошный са
ловъ, посъщаемый всъмъ, такъ называе rымъ, св'Ь· 
то:мъ, пре:клоптощимс.я предъ его талантомъ. Bct 
превозnомтъ и посл'hднее его nроизведеniе "Меч:та
теJ1ьвицу", но самъ художникъ имъ ве удовлетво
ревъ считаетъ его плодомъ буржуазяаrо нас'Iрое
нiя, окружающей его сферы, а rлавнымъ образомъ 
жены. Но .явилась кузина его, Симона де-Мортагъ, 
доч:ь раэорившаrося, легкомыслеnнаго и за деньги 
ва все готоваго двор.яяина; отецъ съ дочерью по
сеJшлись у Бриээ. Симона молода, красива, :музы
кантша, артистка въ душ'h и, полвленiе ея пробу
дило въ душъ скульптора отвращенiе къ буржуаэ
ной жизни и домашве ry очагу. Симона снова вдох
новитъ его. .Когда д':hвушка сообщаетъ Андрэ, ч:то 
ова беременна, онъ открываетъ свои къ ней отно
шепiя жен-в: и они расходятся. Прошелъ годъ, ре
бенокъ умеръ, и Авдрэ снова патянуло къ жея':13, 
къ прежней ЖйЗНИ въ ДОВОЛЬСТВ'В и роскоши. Тай
комъ пробкрается онъ ночыо въ домъ жены, гд't. 
другъ устра:иваетъ ему свидаniР- съ ней. Но ни 
объясвевiя его, ни просьбы пе приводятъ ни къ 
чему - она безжалостно отталкпваетъ его и отсы
лаетъ къ "соперни:ц'h". 

Jileam;; 1 
cflt одернr, 
В. Назанснаго. 

Невскiй пр., 7 8, тел. 29-7 1. 

Ежедневно 
Въ 1-И разъ въ Россiи .сенсацiонна.я 

новоеть Парижа: 

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

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

анам. франц. композит. Анд. Вормсера • 

Знаменитая мимодрама 

,,БЛУДНЫЙ СЫНЪ'' 
въ синематографическомъ изображенiи пред
ставляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

синема!ографiи. 
Въ заключенiе, ВН'Ь ПРОГРАММЫ, 

Синематографичесв:ая: демонстрацiя: 

OTKPЫTlfl 1 
rосударственной д у.мы. 
Съiшдъ и разъtздъ у Тавричвскаго 

дворца: 

Депутатовъ, М:инистровъ, Чле
новъ Гос. совtти, Дипломати
чес:каго Ropnyca, П-редстави -

телеи печати и проч. 

Дневныя: и вечернiя представленiя:. 

.Касса от.крыта съ 11 часовъ утра 
до 8 ч. вечера. 
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Дpa�a3Fuчecкiu !ea3Fpo 
В. Ф Коммиссаржевс_коИ. 

Офицерская 39, Т1шеф. 19-56. 
Мъста просятъ ааиимат:ь до поднятiя аанав1юа. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ во 2-й разъ: 

ПОБrвДА СМЕРТИ. 
Трагедiл въ 3-хъ дtйствi.яхъ18едора Сологуба. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Король ХJiодевегъ . . . А. И. Аркадьевъ. 
Берта, 01·0 жена . · . . . . . В. П. Веригина. 
Альгиста, ея служанка . . . . Н. А. Будкевичъ. 
Малъгиста, мат,, Алъгисты . . Н. Н. Волохова. 
Этельбертъ, братъ Берты . . . . . А. Н. Феона 
Лингардъ, пажъ . . . . . . . . . К. А. Давидовr,кiit. 

Рыцарь" съ опущевнымъ забrаломъ . С. I. Папаевъ: . 
{П. А. Лебедиасюй. Стража· · · · · · · · · · · · · П. Ф. Шаровъ. 

Рыцари, дамы, пажи, слуги и служанки. 
Музыка Е. А. Б р ю н е  л л и. 

Режиссеръ Вс. М е it е р х о л ь дъ 
,,Побtда смерти•. Содержанiе тра�·ецiи sаимсrвоваво, 

съ большими изм.tненi.ями, изъ nреданiя о королевt 
Бертt Длинноногой, матери Карла Великаго. Д. I. Ко
роль Хлодевегъ взялъ въ жены дочь вевгерскаго коро
ля Rолом:ава, Берту. Она хрома.я и скрываетъ зто, 
нос.я башмаки съ разными каблуками; у нея рябое ли
цо, и она во время вtнчанiя и свадебнаrо пира ва
крываетъ его вуалью. Пользуясь этимъ обманомъ, е.я 
служанка, прекрасаа.я и мудра.я Альrиста, при помо
щи своей матери Мальгисты, .выдаетъ себя за Берту 
и обвивзетъ Берту въ намtренiи убить королеву и за
нять е.я мtсто. 3амыселъ удаен:.я; Itороль nринимаетъ 
Альгиету за Берту, Берту заводятъ въ лtсъ и тамъ 
оставляютъ, прекрасна.я Алыиста увtнчана. Д. П. 
Проходитъ 10 лtтъ. Берта дo.'Iro скиталась, родила 
сына и наконецъ пришла на родину. Е.я брат'L вмtстt 
еъ нею и съ ребенкомъ прitэжмтъ 1\ъ королю Хлоде
вегу, провикаетъ подъ видомъ пtвца въ королевскiй 
sамокъ, и уличаетъ Альrисту. Альгиста от1tрыла свое 
имя, и засtч�на до сn1ерти; еа сынъ измуqенъ и убитъ. 
Д. III. Мальгиста приносит'}> къ двер.ямъ корол�вс1tаrо 
чертога трупы Альгисты и е.я сына, и ллачетъ вацъ 
ними. Въ втотъ страшный часъ толыtо мертвые живы: 
Альrиста,-жива.я или мертваfJ, какъ захочет'}, Хлоде
веiъ,- говоритъ е�1у слова любви и вtрности изоветъ 
его отъ власти къ свободt. Король отверrаетъ ее.
с JМерла Алыиста, и 01шменtлъ король. См:ертiю ппбt
дила Любовь•. 

ГОТОВИТСЯ КЪ ПОСТАНОВКъ 

I. 

с:Бьсовское дtйство надъ нь
iимъ мужемъ i а также пренiе 
ивота со Смертью»� предста

вленiе для публики АлексtяРе-
мизова. 

ll. 

• " и " я r " , r у nт111:f,I/Jiil.Q.

ВОЕРОСОIЙОRАЯ 

Хусmориоя высщовkа 
Невскiй пр., 23. 

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

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

Дt.ти и учащiеся-20 коп. 

IIРОГРАМ:М:А. 
Начало въ 1 час. дня 

Отдtленiе I. 
Въ 3 -час. ди.я. Слiшецъ-кобsарь Михаилъ Кравченко 

исполнитъ запорожскую думку «про Мороэенко». 
В1, 31;2 час. ди.я. Иrрокъ А. 3отовъ на хроматиче

кихъ гусляхъ исполнитъ русскiя п-tсни. 
В1, 4 11ас. дия. Слiшецъ· кобаарь Михаилъ Кравченко 

исполнитъ :малороссiйскiя п-tсни на бандурi.. 
Антрактъ. 

Отдtленiе II. 
Начало въ 6 час. вечера. 

В1, 61 12 час. ве'Чера. Слiшецъ-кобзарь Михаилъ
Кравченко исполнитъ запорожскую «дум.ку». 

Въ 7 час. ве'Чеµа. Г. Лепянскiй исполни·rъ еврей
скiя :мелодiи на ци"балахь· (инструментъ библейскихъ 
временъ). 

Въ 71 /2 час. вечера. Концертная труппагармонистовъ 
лодъ управленiемъ Лебедева исполнитъ: 

а) Марmъ «Варяrъ». 
в) Попурри изъ русскихъ п-tсенъ. 

Въ 8 •шс. ве'Чu"а. Крестьянскiй хоръ гусляровъ 
подъ управленiемъ Смоленскаго исполнитъ на rусляхъ 
(музыкальный инструментъ древн-tишаго типа. Этотъ 
инструментъ sвучалъ когда-то на пирахъ первыхъ 
русских'д.. князей и при обрядахъ древне-славянской 
языческой ,релиriи. Теперь гусли музыкально 1,ульти
вированы изв-tствымъ sнатоr,омъ-изыскателемъ рус
ской музыкальпой старины Н. И. Приваловымъ, но 
при этомъ не нарушены основныя самобытяыя 
свойства инструмента, т. е. строй, вн·:smнiи видъ
прiемъ игры): 

а) С-tви новыя. 
в) Чу.макъ. 

В1, Вф 'ЧаС. в�чера. Иrрокъ А. Зотовь на хромати
ческихъ гусляхъ исполнитъ русскiя п-tсни. 

Въ 9 час. вечера. Крестьянскiй хоръ жалtМщиковъ 
подъ управленiемъ Смоленскаго исnолиитъ на жа
лtМка,ъ (простыя, пастушьи дудки - жалi;йки, кото
рыя коr да-то прим-tнялись славянскими жрецами 
яsыческихъ обрядовъ). 

,, Часъ по ч&су", народная п-tсня. 
В1, 91 12 "Час. вечера. Г. Лепян:скiй исполнитъ на 

цимбалахъ: 
Маршъ. 

Въ 10 'Час. вечера. Иrрокъ А. Зо говъ на хромати
ческихъ гусляхъ исполнить русс1(iя п-kсни. 

Въ 101 \2 час. вечера. Концертная труппа 1·армо
нистовъ подъ управленiемъ Лебедева исnолвитъ: 

Малороссiйскiя п-tсни. 

Вуфет'J,. Зав1раки. Qб:&iы· 
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EкaIFepuнuнeкiu 31rea JJtp1, 
Дирекцiя С. Н. С'lШЕРС:КАГО. 

Екатерининск.iй кан., 90. Телеф. 257-82. 
Мt.ста просятъ з:iнимать до поднятiя занавt.са. 

Сегодня представлено будетъ: 

.• ж��нь Чело�tиа на шани(
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо · 
Нt.кто въ сt.ромъ г-жа Гамалt.й. 
Человt.къ . г-нъ Грt.ховъ. 
Жена г-жа Свt.тлова. 
Сынъ . г-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . г-нъ Борченко, 
Военный . г-нъ Глуминъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуги- -Чело
вt.ка. П-ввцы, Этугли, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судомой ки-въ кафешантанt. с Мавританiя >. 
«Жизнь чеповt.ка,.1-я кар тина: «Рожденiе человtка». 
Человt.къ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt 
темно. И на душt Человt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракt. еле видимый "Нtкто въ сtромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человtка, нп разбудить . 
не въ cилaJi"L: Человt.къ выпилъ и спитъ безспокойно , 
но 1<рiшко. И «теща въ сtромъ» хочетъ выпить. Rъ 
ен рукt. вспыхиваетъ свt.ча ... и пьеса "Жиz�нь Чело
вt.ка" началась. 

2 - я к а р т" н а: «Любовь и бt.цность». 
Человtкъ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ другъ друга. Человt.къ веселъ, лоетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человt.къ rордъ, генiаленъ. Но онъ 
бi;денъ. Иногда не прочь выпить И "теща въ сt.ромъ" 
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 ин а; «Конкурсъ гримасъ на стилизо
ванномъ балу у Человt.ка». 

Человt.къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи
щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетниqаютъ. 
Друзья Человt.ка съ бt.лыми розами и враги Человtна 
съ желтыми роз.:1ми въ nетлицахъ. Человt.къ пред
ставляетъ гостямъ сына. котораrо воспиталъ на лонt. 
природы. И сынъ не радуе1 ъ Человt.ка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизаuiю, кото .. ой такъ 
rордится Человt.къ. Ни танецъ блt.дныхъ ногъ, ни 
конкурсъ гримасъ не моrутъ разсtять Челов-вка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появляется теща - зло
вtщiй "Нt.кто въ с·tромъ-, и въ рукахъ у него свtча, 
сгорtв шая на половину. 

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

Уходитъ с аоа. Уходитъ богатство. Человt.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ молодъ, онъ хочетъ 
жить. Ortъ ищет1;, жизни тамъ, гдt. Человiи,ъ 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 убt.ждается въ невt.р
ности Человt.ка. Человt.къ пъетъ до безчувствiя. Шан
танъ nустi.етъ. Догораютъ послi;днiе огни. Появляются 
«старухи въ странныхъ од-вянiяхъ» - судомойки. Это 

парки, стерегущi.я несчастье Человt.ка ,,Н-вкто въ сt.
ромъ" стоитъ съ дого рающей свt.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаго Человt.ка. 
Ярко вспыхнувъ, гаснетъ свt.ча жизни ... 

К а р  т и н а б-я. ,,Цt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ столиц-в... Человtкъ про

сыпается отъ тяжелаго сна. Предъ нимъ его поста
рt.аwая жена и "Нt.кто въ с-:kромъ, именуемый-теща" 
со стеариновымъ оrаркомъ въ рукахъ. Теща rаситъ 
св-вчу. Пьесг. кончается ... 

11 

концертный 
залъ 

тов�рищвеrва .в. 1. COJIOSbESЪ". 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233�91 

ъ lt -·- ·11 !\ 

ЕЖЕДНЕВНЫЬJ 

Итальянснiе •• 
.. ;\ -.- Концерты 

Подъ упранленiем1. маэстро 

Маилiо Баваньопи. 
Съ 1-ro ноября новые деgюты: 

гас'rроли извtстной артистки. 
М А Р I И К В А И н· И 

(меццо-сопрано): 
Гастроли любимца публики 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячвые 

дебюты лучш.ихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 
· Большой симфоническiй оркестръ.

Начало концертовъ въ 11 f/
2 

час. вече�а. 

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Аккомпанiаторъ и завtдующiй музыкальн. 

частью В. Иазабiаниа. 

и завiщующin артистич. частью 

Д. Бальдини. 

= 
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Невсюй ·s, f lc"ii фарс� Телеф 
56. "1' ') . 68-36 

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

пр1щставлено будет1.: 

Брачнзя ерунда. 
Шутка в;q 1 д. А. Арнъ. 

(iачало въ" 8 часовъ вечера. 
Ив. Яковл. ГорошrtиRъ . . . г. П. Николаевъ. 
Осиаъ Петр. Качалr11-гь . . . r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . г. Ленскiй-Самбuрскiй. 
Пожилая дама . . . . . . г-жа Линоnская. 
Лимфатиqескаа дtвица . . г-жа Линдъ-Грейвъ. 
Взволнованный госпuдинъ . . г. Майеr;iй. 
Дряхлая старушка . . . r-жа Поговина. 
3рtлая вдова . . . . . г-жа Нильская. 
Коневскiй . ; . . . . · . г. Разсудовъ. 
Рtшительная дама . . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Багрявская, Валина и Rолева. 

А;wур-ь· 11· ��. 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

Гастовъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . . r. Вадимовъ. 
Клtю де-Iаршъ, демимонденка г-жа Мuсолона. 
Лаrайярдъ, коммивояжеръ г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . . r. Николае-в�.. 
Г-жа Жоливо, его жена . r-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . r-жа Дарова. 
Анселы�ъ, поэтL . r. Аrравскiй. 
Дюповъ . . . . . . г. Равсу;:�.овъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . . . . . . г. ЛенскНt. 
Эжени, ка:иеристка у Клео . . r-жа 3ичи. 
Розали, горничная . . . . г-жа Линдъ-Грейrп,. 
Докторъ-г. Рvстовцевъ. Маниrtюрша-r-жа Ru
сильева. Эли, привратница--r-жа Линовская. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ вааймы 
200 тыс.ячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но, вашелъ ему нев1юту съ полумиллiоннымъ при
дандымъ-Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть л1обовюща Клео, которой бракъ 
этотъ не по душ-в и, она гроаитъ скандаломъ, если 
ей не выдадутъ об.яаательство, что и посл-в свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у нея понед-вльники 
и четверги. Вотъ онъ женатъ, беаумно любитъ же
ну свою, но исполн.яетъ об.яаательство относительно 
Клео, боясь ея nо.явленiя �ъ своей квартир-в, гдъ 
гост.ятъ и те ть съ тещей. Чтобъ не обt.дать два 
рааа въ недълю дома, онъ придумалъ "школьныхъ 
товарищей", являющихся якобы въ эти дни иаъ 
провинцiи. Положенiе это т.яготитъ его, и Амуръ 
взялся уличить Клео въ иамън-в, такъ какъ въ об.я
эатеJ1ьствъ сказано, что при первой е.я памънъ до
говоръ нарушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
д-вла и поймать ее никакъ невоаможно, хоть у не.я 
и имъется богатый содержатель, Жоли:во. Предаетъ 
ее, однако, горничная, которую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастонъ и· Жоливо оказа
лись въ двухъ ваннахъ у Клео, въ квартиру кото
рой явились и жены обоихъ. Положенiе затру дни
тельное, но и тутъ выручаетъ Амуръ; посв.ятивъ 
жевщинъ въ тайну алосчастнаго обязательства, онъ 
ув'Ьряетъ, что Жоливо пожертвовалъ собой для спа

сеиiя зятя и дочери 

1 • 

Нов�йшiя 
верхнiя 1О Б.К И 11 

юпии иьъ шевiот.а
черна10 и' 
синяrо. 

fi изъ сукна Юu� И чернаго , си-
няго, коричн. 

ю"КИ изъ черн. и 
u син. модн

. матерiи, 
lli изъ анrлiй-ЮuИИ смаго вель

Вбта. 
ЮОНИ иsъ rлsicc:e 

и В) аль 
ю"НИ vзъ �естрой

U анrл1йс1<ой 
r,анрiи 

rстсЕыя и на за
казъ, по моделямъ 

П'iрижа и Вt.ньr, въ магазинt. 

з по Садовом" Г

о

с

тин . дворъ
. 31 , Телеф 35-16. 

!l!i ъ ЖI!! , t ъ 
Существуетъ съ 1884 г.

j .. ·--Прошу �братиrь эни-манiе на ,r. 3·11.1
�-см_t._ш_и _в_ат_ь_с _ъ_о _д _н_о,ф-ам_и_л_1,_ц_а _м _и _. _J_,�o J

С ПВ .. ПАШТЕТНАЯ 

А. А. ЛСТАФЬ�ВА 

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

сторанъ Мцшель). 

Телефон�, № 270--13. 

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

llpie;,1ъ fш1,азовъ на бнлы, обtды п 
о·r1�1ыьuыя блюда. 

Серзировка чаИн 1хъ буфетовъ и закуски а la 
fourschete для собранiИ, съtздовъ и т. n. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го
Товыхъ холоnныхъ блюдъ собственной кухни 

Чай и кофе, горячiя и холсдныя блюда. 
Открыто до 12 час. ночи. 

--.--1811'!'---------------.-

НевскiИ 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,pc1ccca1ci '' 
открытъ до З час. ночи. 

Те.11еф. 
633S. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
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Печrербурrекiu Ч:еа!fръ 
н. Д. Ц.расова. 

(Вывш1й Неметти). 
Б. Зелевина, 14. Телсфонъ 2J 3-56. 

СЕГОДН 
представлено б д�r�=

Q&ерные орснъ1. 
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

Нача.ло въ 8 :rac. вечера.

ДЪИСТВУЮfЦI� лиµА: 
Анна Николаевна Rраева . . г-жа дрбелина. 
Е.11ена Сермевна Краев . . . г-iка Шил@r.кая. 
Викторъ Александровиqъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . г. Кречетовъ. 
С пиридонъ Самnсоновичъ. . г. Алr.ксандровскiй. 
Гусева . . г-жа Бередникова. 

Ирина 
Варвара сектанты. 
Иванъ . 
ИJIЫI 

Семенъ 
Первая прозелитка 

Вторая прозrлит:ка . 
Старушка 
Торговецъ . . • . 
Баба . .  
Мужикъ. 
Ольга. 
Юристъ. 

. г-жэ. Любимова. 

. r- жа Шат ленъ. 
. г. Глубо:ковсяiй. 
. r. Василенко. 
. r. Рtзниковъ. 
. r· жа Шевченко-

Н:расн огорскан. 
. r· жс:1, Вознесенская. 
., г-жа Мелецкая. 
. • г. М.ишанинъ. 

. г- жа Невзорова. 

. r. Новичевъ. 
. г-жа Озерова. 
. r. Зонатовъ. 

Пьеса UОt;Тавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Адмивистраторъ .в. Д. Рtзниковъ. 

сЧерные Вороны ... Это сценическое воспроизведе
пiе эксплоататорской д-:вятельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая д-:ввушка, Елена 
!tраева уб-:вгаетъ изъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съум-:ввшими захва
тить ее въ свои с'tти, въ чаянiи овлад-:вть всъмъ 
ея состоянiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
сод-:вйствiи мачехи Елены, Аняьr Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайн-:в студенту репетитору 
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
д.Ьвъ сердцемъ дъвушки, увозятъ ее къ глав-в 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ сл'hдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоанmtтокъ аа обладанiе Еленой и ея дспь-
гами со старающимся извлечь ее изъ омута Паль
скимъ и nреданны:&JЪ Елен-в старымъ управляющимъ 
ея покойнаго отца Спирндономъ Сампсоновичемъ. 
Пьеса кончается с:торжествомъ доброд-:втели,.-и спа
сенiемъ Елены изъ с-:втей iоаннитовъ. Елена узвавъ и 
увидъвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей вt,р:ы и простодуmiя, сектанту Иль-в, всю мо
шенническую органиаацiю "Черныхъ Вороновъ ", 
ихъ кощунственное "рад1шiе" и вакханалiи, поки
даетъ iоаннитскiй притонъ, въ сопровожденiи Паль
скаго, въ лиц-в :кuтораго она, вi,роятно, и находитъ 
свое �чз.стье. 

Шtатр-ь Икварivm,. 
Гастроли Ионстанцiи де-Линденъ. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

llOCII 01' ., Н I Е ПРИ HI\E R'b. 
Пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ Мориса Донвэ. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА.: 
:Королева ..... 

Раttмовцъ де-Перси 

Шошотъ ..... 
Юлiя Радлоръ . . . 
Марьетта Прэнтанъ 
Ивонна д'остендъ 
Серклей ... 
Александръ . 
Ронсеваль . . 
Троубt:,моль . 
КЛ1Туа .. 
Поуатрино 
Трансъ .. 
Гаэт!\нъ .. 
Магомедъ . 
Гаранъ 

. r-жа Констанцi.я 
де-Линдевъ. 

. г-жа Клотильда 
Варенъ . 

. r-жа Берта Тевенъ. 

. г-жа Лизонъ Дези, 

. r-жа Дорсиньи. 

. r-ж:t Моръ. 
r. Пьеръ Ашаръ. 

. r. Эмери. 

. r. Шеронъ. 

. r. Дарси. 

. r. Роландъ. 

. 1·. Перретъ. 

. r. Греrанъ. 

. r. Мартинъ. 

. r. Шоколэ. 

. r. Люксейль. 
Дирекцi.я Генрихъ Целлеръ . 

,,Воспитанiе nринцевъ." Въ Парижt живетъкоролева бал
канс1tаго кн.яжества·силистрiи. Когда-то пtвица леrка1·0 
жанра въ одномъ изъ театровъ Праги, она сумtла взо
браться по ступен.ямъ уже шатающагося трона, на ко
торомъ довольно неудачно балансир(валъ ея покойный 
мужъ, Божидаръ XXII. Королева въ llapижt ждетъ 
поворота колеса фортуны, котuрый возвратитъ ей и 
корону и государственную ассигновку на ея расходы . 
Королева - вдова дале1tо не веутtшная: она тушитъ 
свою тоску по родинt въ шумныхъ развлеченiяхъ, въ 
которыхъ дtятельное участiе принимаетъ принцъ Саша, 
вtроятный паслtдникъ Силастрiltскаго княжества. 
Принцъ ваходитсЯ' подъ руководствомъ двухъ настав
ни:ковъ. Одинъ, полковникъ Rрауличъ, ·:казарменный 
кrикунъ, старается посвятить своего учени1tа въ таnны 
воr.uнаго искусства. Другой, графъ Ронсевалъ, старый 
истасканныlt шутъ, nосредtтвоl\11, высокопарныхъ сен
товцiй думаетъ научить uринца, какъ Д{'ржать бращы 
прав.rrеяiя. Но принцъ, прitхавшiй въ Парижъ, нуж
дас rtн еще въ одной наукt: в1, нay1tt любви. 

И 1юролева, чтобы воспою1ить это1ъ nробtлъ въ 
воспитавiи принца, поручила Серкле, опыт11uму въ дt
лахъ "этихъ дамъ", ввести Сашу в1, неnзвtстную до 
сихъ поръ ему область паf)ижской жизни. Принцъ сталъ 
часто посtшать пригородную виллу, гд1; оцtнилъ, на
конецъ, всю прелесть uоцtлу.я женщивы. Коро.Тiева 
очень довольна та1tим11 успtхами принца. 

Однако, скоро. настроенiе королевы перемtнилось. 
Она увлеклась Сеrкле. На вечерt, гдt собрались 
принцъ и ero товарищй, 1,оролева, когда она осталась 
съ Серкле вдвоемъ, не можетъ с1tрыть своей страсти 
и всtми споtобами старается вызвать Серкле на при
внанlе. Она успiшаетъ въ этомъ вамtренiи. 

Приходитъ извtстiе, что, вслtдствiс переворота въ 
Сишrстрiи, nрвпцъ лишился престола. Но, въ то же
время, его дядя, который узурпировал1, власть, не же
лая поставить принца въ беввыходвое положевlе. ас
спrповалъ ему ежегодную реяту въ миллiонъ фрав
кuвъ, и пре�ставилъ во владtнiе ппема'вника o�f�m. 
съ правомъ открыть тпъ рулетку. 
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-Пассажъ '-'
., . 1 

Итальянркая, 19. Телеф. 253-97 

для 

Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 
СЕГОДНЯ 

перваго выхода. В. И. Пiонтковской 
Рутковскаго предс·rа-влено �уде:rъ: 

I . 
r. 

ВЕСЕЛАЯ: 

и .1,. д.

Опер. вь 
ВДОВА. 

3 д. муз. Ф. Легара,' перев. Л. Л. Пальм
скаго и И. Г. Ярона. 

Начало въ 81/ 
2 

час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ :М:ирко Чета . . . . r. Маминъ-Николаевъ.
Валентина, его жена . . . . г-жа Арнольди. 
Графъ Данило Даниловичъ . r. Рут.ковскiй. 
Ганна Главари, богатая вдова.г-жа Пюнтковская.
Камиллъ де Росильонъ ... r. Стрtльниковъ.
Ра)'ЛЬ де Брiошъ. . : .. г. Добротини 
Богдановичъ, консулъ .. r. Баратовъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Лидина. 
Причичъ . . . . . . . . . r. Печеринъ. 
Прасковья, его жена . r-жа Легатъ. 
Негушъ .......... r. Нировъ. 
П-tснь о качеляхъ исполнитъ г-нъ Онtгинъ. 

сВеселая вдова». Д'Вйствiе происходитъ въ Па
риж'В. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону
:М:ирко Чета, предписано nравительствомъ, ради 
спасенiя совершенно обнищавwаго отечества, JЧО
требдть всъ усилiя, чтобы миллiонерша, вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж'В, вышла
замужъ за соотечественника, для того, чтобы за
границу не ушло ея nриданое-20 миллiоновъ. Ба
ронъ поручаетъ своему секретарю, графу Давило
влюбить въ себя Главари и Т'ВМ'J;, спасти отечество.
Встр'Вча графа Данилы и Ганны Главари. Они лю
били другъ друга еще до замужества Ганны. Графъ 
Данило, въ виду ея богатства, скрываетъ свое 
чувство, чтобы не подумали, что овъ гонится за 
капиталомъ. Д'Вйствiе второе: BaJIЪ у Главари;
воздушныя качели подъ мелодичную пъсенку ви
конта Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ
съ Камилломъ де-Росильопъ. Варонъ случайно,
сквозь эамочпую скважину, видитъ въ пщшльонъ
свою жену съ Росильономъ Ганна Главари. выру
чаетъ Валеnтину, зам'вливъ ее въ павильон-в. Ба
ронъ успокаивается, но встревоженъ, что вдовушка 
достанется иностранцу. Д'Ьйствiе третье: У Главари.
Съ помощью Негуша она устраиваетъ у себя по
добiе «Кафе Максима), пригласивъ настоящихъ 
кокотокъ отъ с:М:ак.сима), 8дъсь переодъвается 
шансонетной П'ввицей жев:а посланника, Валентина.
Все это сд-влано Ганной для того� чтобы въ при
вычной обстанов1tъ с:М:аксима• застав:и:ть кутящаго 
графа Данилу признат:ьс.я ей въ люб;ви. Зная, что 
графа у .L(ерживаетъ какъ ра.зъ то, что влечетъ къ
ней ВС'ВХъ остальnыхъ поклоннико:въ - ея капи
талъ-она nриб-вrаетъ къ хитрости и ваявляетъ, 
что по завъщан1ю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ. Хитрость у дается. Графъ Да
нило проиэноситъ "я щ:облrо васъ", и ... отечество
спасено къ великому удовольс·1·вiю посланника. 

·П.

Чlорреадоръ. 
t )nерстта въ 3 д. 11уз. Карп.ма и l\lовкотна 

(3-й актъ).

Народнь1u ДОМ'Ъ 

Товарищество чмтной русской оперы М. Ф. Кмрико1а 

и М. С. Циммермана. 

' СЕГОДI!Я 
нредставлено будетъ: 
l ' 

е Ад t< �. 
Опера-былина въ 5'-ти д'Ьйствiяхъ и 7-ми карти

нахъ муз. Н. А. Р и :м: с .к а г o-.(t ор с а к о в а. 
ДМствующiя: лица. 

6С\ма Назарьевичъ} с·rарmияа и воево.11,а, {г. Rарсавинъ.
Лука 3иковьевичъ вастонтели Новrоро,1.а г. Генаховъ. 
Садко,. гусляръ и nъвецъ въ Пов· 

городъ . . . . . . . . . · . г. Клементьевъ.
Любава Буслаевна, молодая жена 

его . . . . . . . . . . . r-жа Суровцева.
Нъжата молодой гусляръ nзъ 

Riева-Города . . . . . . . . г-жа Савельева.
Дуда ! · } г. Ардовь. 
Сопъль г. Чарскiй. 
l-й скоморошины удалые

{ г-жа Вазилевичъ.
2-й г-жа Васильева. 
1-й } { г. Яс�огородскiй.
2-й г. Болдыревъ. З-й. }

волхи · · • · · · · · 
} г. Ръзниченко. 

4-й г. ·шведовъ. 
1-й} { г. Федоро.въ. 
2-й . г. Хорошкевичъ.З-й} 

калики перехож1еi.
{ г. Гудевскiй. 

4"й г. Григорьевъ. 
Варяжскiй . � 

{ 
г. Державинъ. 

Ипд-вйскiй } заморсюе то.11ГО· г. Воровикъ" 
В�енецкi;й вые гости г. Саврапскiй. 
Окiанъ-:море, царь морской . . . г. Головипъ 
Царица Водяница Премудрая, же-

на царя орского . . . . . . г-жа Астрадамцева_
Во.:rхова, царевна прекрасная, 

его дочь младшая любимая . . г-жа Орель.
Вид-внiе: Старчище могуqъ-бога

тырь въ образъ калики пере-
хожагС\ . . . . . . . . . . . г. Карташевъ. 

"Садко" На пиру братчины (торговой артели) въ 
НовгQрОд'В Садко похваляется проложить путь къ
синю морю отъ Новгорода. Всъ его выс111ъиваютъ,
и онъ уходитъ па бсрегъ Ильменя 03ера П'Ьть свои
п-всни. Къ берегу приплъrваютъ дочери морского
царя и Волхова-царевна об1щаетъ ему выйти 8а 
него эамужъ. Посл'.h сцены съ желою Любавой,
Садко отправляется па пристань и бьется объ за
кладъ съ купцами, что поймаетъ "рыбу зо.11отое 
перо", иначе отвъчаетъ своеn головой. Купцы при
нимаютъ залогъ и об'Ьщаютъ отвътитъ- всъмъ сво
имъ товаромъ. Садко выигрываетъ закладъ, на
гружаетъ корабли товаромъ и отправляется съ 
дру жилой въ море. . ..Всъ корабли плывутъ благополучно, «Соколъ 
же, корабль Садко,-ни: съ мt.ста. Садко в�литъ 
бросить жребiй, .кого бросить ·въ море, и жребiй па
даетъ на него. Спущенный на доск·ь въ море он1> 
попадаетъ въ Х'Оро:м:ы морского царя и здъсь же
нится па царевн·в Волхов·I:.. Появляется старчище 
и велитъ Садко возвратиться въ Новгородъ, а ца
ревнt. быть ръкою. Новгородцы и жена находятъ
Садко па берегу новой ръки Волхова и прослав
ляютъ ero, n}'оложившаго путь къ синю-морю. 
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Jif eampъ ,,8имнiй $9##ъ, 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дире:кцiя II. В. Т:)Т�ШАI-ШВА. 

СЕГОДНЯ 
представлепо будетъ: 

I· 

Хрвсmьяиочkа 
Оперет. въ 4 д'Ьйствiяхъ Мовктона. 

Начало 81/2 час. вечера 
д·.вйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА. 

Марджерп . . . . . . . . . . г-жа Рахманова. 
Софи . . . " Шувалова. 
Нанъ . . . Дмитрiева. 
Принцесса . . . . Брянская. 
Варри, матросъ . . г. Мопаховъ. 
Сэръ Веритти . . . г. ПоJ1онскiй. 
Дугласъ, его сынъ г. Токарскiй. 
Сэръ Чалонэръ . . г. Вавич:ъ. 
Раджа Бона . . . . г. КоржевскiА. 
Мемери, крестьян. . . . г. Мартиненко. 
Миссъ Конгтовъ . . . . . . г-жаПетрова. 
Няня Марджери . . . . . . . г-жа Павлова. 

Крестьяне, крестьянки, поселяне, моряки и др. 
"Крестьяночка". Богатый англiйс1йй с1шайръ сэръ 

Веритти ,jаду:малъ во чтобы то ни стало провести 
своего сына въ члены апглiйскаго парламента. Кон
курентомъ на депутатское кре<·ло является сэръ 
Чалонэръ, относ.ящiйся, впрочемъ, къ этому дълу 
совершенно равнодушно. Но видъть депутатомъ Ча
лонэра хочетъ его слуга, бойкiй матросъ Барри. 
Защищая интересы своего хозяина, Барри задумы
ваетъ хитростью, противъ желавiя Чалонэра, про
вести кандидатуру посл'hдняго. Прежде всего ему 
нужно лишить противника избирательваго ценза, 
котораrо у сына Веритти еще н':hтъ, но мшкетъ ока
заться черезъ прiобрътенiе имущества. Барри про
даетъ Веритти для его сына какiе то рудники "для

ценаа", никакого ценза не дающiе, такъ какъ руд
ники ничего не стоятъ. Но ценза н-втъ и у благо
роднаго, но небогатаго сэра Чалонэра. Онъ прав
да, можетъ жениться на богатой и любимой Мар
джерп, но ве желаетъ этого сд':hлать, чтобы не за
подозрили его въ томъ, что онъ женился по раэ
сч:ету. Барри улажпваетъ и это препятствiе и жс
нитъ Чалояэра на Марджери. Чалолеръ, npjoбp'hnъ 
цепзъ., избирается дспутатомъ. Барри жените.я па 
камерлсткt, Марджери-Софи. 

П,, 
1, С а f е d е Р а r i s'' 
Обо3р·r,нiс въ 1 д. Валентинов;:1. 

Участвуютъ: г-жи Варламова. Брянска.я и Дмитрiева; 
гг. Полонскiй, Бр.янскiй и Коржевскiй 

--- ,... ... 

., 
о 

ФОТОГРАФИЧЕСКIЯ 

вост·ь ОТКРЫТ. я 1 
пи·сьмл 

100 штукъ 5 рублей. 
Изготовляется усовершенствованнымъ сnо
собомъ съ любой фотографичесl(ОЙ карточки. 
Исnол.;яются всевозможн. фот. и худож. работы. 

1 lервые въ Россiи 
С н н е м а т о г р а Ф. А т е п ь е. 

Невскiй пр. 82 кв. 6. 

J---r, ТРЕБУЮТСЯ 1\ГЕНТЫ. :я=:: � 

r �-� Ч nef� ,:� \rtь1й · r,J. 
-�1 семейный ресторанъ · 1

Тел. 32- 04. ,:--,;.·г Тел. f\2-04. 

� 
' ,,KBИ:CИffV;AR.A" 

Невсt(lй пр., 46 (nротивъ Гостин. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

1 
Новый оркестръ l\iу3ыки подъ управл. 

Гиги Лачи. 
1Кухня поручена извtстному петерб. 

ff4 В�чш. по;��в;r{ 06-ва Сц. Дtят. � � Влад1ш. Эд. Бертэ. 
�. �. -�- _ ... ,..ii 

ПЕЧАТАЕТСЯ НОВАЯ ННИГА 

.Авц�@.я Роатовцеви: 

" Черные сны rоnуоыхъ 

женщинъ". 
Новел лы-минiатюры, 

ПАНЦЫРИ 
Иэо6раьm1нi11 ,anumaнa А. А. Чемерэuва. 

П ротивъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноrанъ, Смитъ

Вессонъ, Маузеръ, Зуеръ. 
u 

В1:.СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые леrкiе l1/2 ф., а самые тяжелые

8 фунтовъ. 
Подъ одещдоИ незам:hтны. 

Пуля остается въ панцырt въ видt грибка. 

ГIАНЦЬIРИ 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, 

непробиваемые 3-хъ лип. военной винтовкой. 
В13СЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБРоТАТЕЛЯ. 
С.-Петер6урrъ, Николаевскаи ул., 68. 

Лрiемъ ежедневно от1, 10 до 12 ч. дн.я. 
---

Непроницаемость иаждаго панцыря nровt-
ряетси стрtльбой въ присутствi11 покупателя. 
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Малый театръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено 6удетъ: 

Принцесса Грёза. 
Пьеса въ 4-хъ д. Эдмонда Ростана, перев. Т. Л. Щеп

кин й-Куперникъ. Нача.ло въ 8 час. вечера.

Д'ВЙСТВ УЮЩIЯ ЛИЦА. 
Меллиссанда . . . . г-жа Парчинская. 
Бертранъ . . . . . . . г. Глаголинъ. 
Жоффруа Рюдэль . . .  г. Дiевснiй. 
Трофимiй . . . . . . .  г. Хворостовъ. 
Скарчiафик . . . . . г. Быховецъ-Uамаринъ. 
Рыцарь зеленыхъ латъ . г. Лимантовъ. 
Соризмонда . , . . . . . . . . г-жа Волховская. 
Капитанъ корабля . . . . . . г. Григорьевъ. 

,,Принцесса Грёза". Принцъ-поэтъ Жоффруа Рюдэль, 
услыхавъ отъ пришедшихъ къ нему иэъ Палестины 
пиллигримовъ о сказочной, волшебной красот'h восточ
ной прицессы Мелиссанды, безумно полюб1щъ вообра
жаемый имъ образъ совершенно невt.домой ему жен· 
щины. Онъ годами мечталъ о ней и смертельно за
болt.въ, задумалъ передъ своимъ концомъ увидt.ть 
принцессу. По его приказанiю снарядили корабль, ко
торый долженъ доставить принца въ далекiй Трипо
лисъ. Съ принцемъ поt.халъ также его близкiй другъ, 
рыцарь Бертранъ. Угасавшiй духъ Рюдэля поддержи· 
ваетъ только надежда на близкое осуществленiе его 
мечты. Наконецъ, давно желанная земля открылась; 
но Рюдэль чувств1етъ, что не въ силахъ сойти съ 
корабля и просить своего друга Бертрана съ-tздить 
за принцессой и привезти ее къ принцу. Бертранъ 
отправляется. Принцесса уже ранt.е, изъ разсказовъ 
приходившихъ. къ ней пиллиrримовъ, знала о безум
ной любви къ ней Рюдэля и любила въ немъ не че
ловт,ка. ко1ораrо она не знала. а е:-о пылкое чувство. 
Между' тt.мъ, красота Бертран� ппt.нила сердце Мел
лиссанды, она чувствуетъ что любитъ Бертрана и 
признае1 ся ему въ этомъ передъ тt.мъ, какъ i;хать 
на кора5ль. ?ыцарь въ ужасt.: въ немъ борется чув
ство-долга передъ умирающимъ другомъ h охватчв
шей его страстной любви къ Меллиссандi;, nослt.днее 
побt.ждаетъ и Бертранъ уже готовъ остать.:я у прин
цессы и покинуть друга. Но мученiя совi;сти, испы
тываемыя рыцаремъ, пере аются Меллиссандt., она ра
скаивается въ своей преступной страсти, погубившей 
ея мечту и t.детъ на корабль къ умирающему Рюд31ЛЮ. 
Она застаетъ принца въ ужасномъ состоянiи: минуты 
его со�тены. Глубокое сожалi;нiе къ самоотверженному 
J ыцарю проникаетъ въ cer дце Ме,,лиссанды: она об
ручаете съ Рюдалемъ и цt.луетъ его, говоря о своей 
любви, о ноторой мечта а столько лi!.тъ. Рюдэль уми
раетъ. :Меллиссанда го,воритъ Бе, рану, что ея душа 
теперь навt.къ принэдлежитъ умершему, и что земная 
любовь стала ей чуждой- она выбираетъ другой путь: 
жизнь въ святой обители, Бертранъ же совt.туетъ итти 
въ крес1 овый по-лодъ. Раэдавъ морякамъ всt. свои дра
гоцt.нности, Меллиссанда покидаетъ корабль. 

Х)()()()(ХХХ ХХХХХХ><х >t�XX:'I( ХХ .,()()(ХХ)(Хх 

� PeeIFopaнъ"B'SH;A" � 
Х (ул. Гоголя, )3. Телефонъ 29-65). Х 1 � iJаот1•акн, 06'.hды, уж1ш1.1.
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Театръ в. Ф. Комм 0ееаржевекоя.
1-е представленiе трагедiи въ З-хъ дtй
ствi :1 хъ 8едора Соллоrуба "Побtда 

Смерти". 

Опять итти въ театръ Коммиссаржевскойr опять сидtть въ 1томъ могильномъ склеаt, гдt происходитъ медленное разложенiе дивно пре· Rраснаго т·hла искусства, гдt пахнетъ шtсенью, противной, осклизлой, изсtра-зеленоватой, гдt замирает)) всакое живое дыханiе, костеН'Ветъ гибкое тtло, взоръ д lшается мутнымъ и не-подвижнымъ, а голuсъ, чудный человtческiй голосъ, утрачивая, свою безконечную гамму живыхъ отт·hнковъ СТIНIОВИТСЯ похожимъ на голосъ погребальной плакальщицы! ... Опять итти туда? Нtтъ, это выше силъ моихъl И тtыъ не менtе отправляться всетак.и пришлось; назвался грувдемъ-полtзай въ кузовъ, сталъ рецензентомъ-торпи все. И я пошелъ и отсид'Ьлъ вечеръ, и Ч'ВМЪ дальше, тtм:ъ мо� лицо все больше дiшалось похожимъ на двуликаго Януса: одна половина е1·0 улыбалась, дру1·а11 же кривилась въ 1шслую гримасу, и улыбка была всецtло 1ю адресу Соллогуба, гримасса же отнuсил::сь къ Мейvрхольду. А улыбаться въ са!юмъ д·Ьл·h· было чtму-. Со сцены театра Коммиссаржевской вtядо чистой поэзiей. Ах,,! это такъ рtд[Ш наб.1юдантся въ нашъ мt·ркантильныfi, тrенвый, разсчетливый, вtкъ. Со сцены театра вамъ говорила богиня фаатазjя, неразлучная съ самой поэзiей, ибо 1·а. по1Эзiя, 1юторая не заклюqаетъ н ь себ Ь фантавiи- пустой б�а.11.ъ, rдt больше вtтъ вина" цвtтокъ съ поблеклымъ лепестко�1ъ, тtло въ красивыхъ очертанiяхъ, но без·1, сердца, безъ души. Фантазiя, прекрасная богиня. фаптазiя, ты нашептала всьмъ велиrtимъ поэrамъ, которымъ мы молимся, образы, сдrв.nавшiе ихъ безсмертными, ты пос·Jlщаешь рtдкихъ избранниковъ, и тотъ, иоrо ты коснешься
'" 
дtлается какъ. будто святымъ: онъ удостосвъ выешаго почета .. И въ посл1щнее время твои пос'hщ�нjя становятся рtже и рtже. Но одв ажды теб:в, очевидно, самой СТадО СI{УЧНО. И ТЫ Прщrет·hла ПОДЪ наше суровое, хмуро<:', ctpoe небо, почти постоянвно плачущее холодными слезами, и выборъ твuй палъ на поэта, далеко·ве nс·вми признаннаrо, мвоrимн гониыаго, часто непоня'rнаго и ош�·hяннагu, п ты нашсuтала е 1у эrу прекрасвую сr\азцу о королt Хлодвпгt, и женщин'В, хо· тя и пре,·туuвой, но сильно и много .побившей и за. любо»ь uрjявшей tМ!:'рть ВМ'ВGТ'В со своимъ сыном·,,. Ты нuдсказала поэту въ сущно ·тп простую и уже далсRо не повую истину, что .аюбовь сильна Бакъ смерть, что любовь пuбt;кдатh смертьtо, uoroмy что смергь II JJюбовьодво, но 1ы заставила его облечь CB()fi разскn�ъ. 
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в� Itpa.GИBJIO 8Н'ВШВЮЮ фор»у, въ IIpQCTЫЯ И 
.яоRЫя слова, и немного пuтребоваJ1ось средствъ, 
что-бы вызвать въ насъ скромныхъ слуrµате
J[ЯХЪ, чувvтво художественнаrо восторга. И мы 
JJiыбались, потаму что въ тотъ нечеръ ню1ъ по
ка.qа.11и небольшоft кусочекъ красоты. Въ сущ
ности вtдь такъ мало нужно для счастья чело
вtческой души: только немного красоты, безъ 
вея жю1нь ваша нерадостна и тяжела. И если 
вы не можете подмътить красоту въ окружаю
щей жизни, если въ послiщяей вы находите 
только одно безобр::t.зяое, гнусное ctpoe и безот
радное, а между тtмъ вамъ хочется убtжать отъ 
этого ctparJ, туоклаrо савана, который набро
шен'Ь на насъ, на всt наши дtла, поступки, 
движенiя, смtло отрекайтесь отъ дtйотвитель
иости, ввtряйтесь богинt фантазiи, она унесетъ 
ваше воображенiе нъ глубь отдаленвыхъ вtковъ, 
въ прошедшую жи:шь, гдt было гораздо больше 
красоты не только во внtшяемъ, что окружало 
челов'hка, во и въ его внутренвемъ мipt стра
стей, и тамъ вы почерпнете иотины. которыя 
имtютъ безконечную жпвуче(jть, коrорымъ су
ждено жить на земдt до т вхъ поръ, пока не 
ве прекратитоя весь че..11ов·вческiй родъ. ,,Любовь 
nобtждаетъ смертью" ..... Была ли преступна эта 
молодая служанка Альrиста, которая пошла на 
об»анъ, чтv бы въ первую же бр::tчвую ночь вы
тtснить мо"10дую королеRу и.зъ сердца. короля и 
самой 3анлть ея м�всто� Сначала кажется, что 
да. Тутъ у автора кромt того и неясность, так.ъ 
какъ не вполнt понятно, была ли у Альrист.ьtвъ 
сердцt хоть исЕра чувства къ королю или просто 
ее обуяло чесrолюбiе, властно захватило неудер
жимое желанiе самой стать королевой� Но какъ 
бы то ни было, дадьнtйшее искупило все: R'Вдь 
она любила короля, была ему.преданной ж1шой, 
вtpяo.tt подругой, дtлила съ нимъ вс'h горести 
и радости, сыну его была нtжной матерью и 
поддаанымъ своим:ъ- заступн.ицей и истино муд
рой королt:вой, при которой пароду жилось легко 
и св бодно. Люб вь искупаетъ все и въ этомъ 
ея другое сходство со смертью, ибо 1ислtдн:я.а 
являетоя также искупительницей за всt rptxи 
че,ювtка. Любовь въ то же время и выоша.я 
свобода, и :&TJ отвергаетъ любовь, тотъ лишаетъ 
себя В"F�1сшаго счаотья свободы. Нъ страшный 
часъ, itorдa совершается чудо, Альгиста заму
ченная, пото у что вернулась настоящая коро
лева и отьрылся обманъ, явлнется точно на .яву 
королю и всt.мъ приближенныиъ и зоветъ своего 
возлюблеянаrо послtдовать за ней. Это «иди за 
.иною) звучитъ какъ страстный и въ то же .ыре
:мn тоскливый призывъ освободиться отъ во'hхъ 
узъ, rнетущихъ чшюв·hка и цtлающихъ его ве
сча(;ТНЫИЪ и слабымъ рабuмъ. Но ХводвII гъ от
казываетсн, онъ слишкоиъ чел:овtкъ и кромt 
того коро. ь, ст о быть вдвойпt рабъ. И Аль
гнета умираетъ, и сооершается чудо: кам:ен'hетъ 
король, камеаtютъ и всt, которые съ нияъ, 
смертью нобtдила .nюбовь, ибо любовь и смерть-

одно. И отоятъ королевскiя: палаты, бездуmныя, 
холодныя, мрачнын, повсюду ОДИНЪ ГЩIЫЙ, жут
кiй кш1ев:ь, и чудитоя, что въ мертвой тишинt 
длинн1чхъ ноr�ей ПJДЪ сводами носятся чьи то 
жалобные, грустные отоны, и такъ страшно, 
такъ страшно тогда въ королr•вскихъ палатахъ, 
что даже робка.я луна не см'hетъ заг.11януть въ 
окно ..... 

Ахъ, еолибъ эта прекрасная фантазiя, 
эта поэтичная сказка, вылившаяся у Соллогуба 
въ счастливый моментъ под ъемаистинно по
этическагQ вдохновенiя, могла быть представлена 
въ другомъ театрt, но не здtсь, не въ этомъ 
моrильвомъ склепt! Там1J ужъ, конечно, постара
лись, приложили всt усилiя къ тому, чтобы въ 
ковецъ испортить вещь, такъ что я теп1Jрь только съ 
нетерпtвiемъ жду, когда 11роизведен:е Соллогуба 
выйдетъ изъ печати, чтобы получить болtе пра
вильное о немъ предетавловiе. Гдt эта rюэтиче
ская дымка, которая должна обвtвать всю по
становку, rдt оказочный сти..11ь, rд'в фантазiя и 
rдt, наконецъ, трагизмы, живо чувствуемый во 
многихъ м'fитахъ? Если раньше у Меl1ерхольда 
былъ какой то стиль, нусть странный, ошибочный, 
�усть да.же вздорный, то зд·всь не аа�гhчалооь 
ровно никакоr1J. Были да·-1\е .я:вныs� у&лоненiя въ 
столь ненавистный этому 'I'еатру бытъ и uрито.мъ 
вовсе не свойственRый Соллогубу; уклонепiя эти 
въ самый трагическiй моментъ доставили мнt, 
по крайней мtp'h, нtсколько веселыхъ минутъ: 
глядя какъ :вихлялся г. Давидовскiй, хотълось 
воскликнуть: « какой великiй простакъ поrибаетъ 
въ это�ъ театрtl» Потому что было к.акъ разъ 
нtчто среднее мuжду Елесей изъ «Не было ни 
гроша, да вдругъ алтынЪ>> и Бальзаминовымъ 
изъ «Пра:щничнаго сна до обiща». А главную 
роль играла г-жа Будкеничъ ... И зачtnъ только 
она прitхалз. изъ Тифлиса? Ей было тамъ такъ 
Х1)рошо, а мы здtсь безъ вея тоже вовсе не 
скучали! ... 

Въ общемъ постановка отлично резюм:ируетоя 
тiшъ воплемъ, который нtсколько разъ раздался 
въ театр'В по окончанiи спе.ктакл.я: «долой Мейер
хольда!» Очевидно, богинt фантазiи отало больно 
за Соллоrуба и она шепнула кому то: «от<,мсти 
за меня!» 

Зигфридъ. 

Хроника. 

Въ третьемъ симфовическомъ ковцертt Шре
дера, который состоится въ бо.11ьшо ъ зал'h Коя
серваторiи въ субботу, 10 ноября, выступить 
впервые пере�ъ петербургской публикой круп
ная ху дожествевяая сила .московскоlf к.азе ивой 
онеры, А. В. Нежданова, об.11адательница пре
восхоцва.го lf Р.РIЮ-ко.1оратурваго сопрано. Арти· 
стка. находится въ трупнt Бо.11ьmоrо театра 
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всего 10.1ыю пять лtтъ, но ва этотъ короткiй 
срокъ съум·вла прiобрiюти любовь не только у 
большой публики, которая въ пtвицrh цrвнить 
прежде всего хорошiй голосъ, но и у самы�ъ 
строгихъ цrhнителей искусства, такъ как-.ь , въ 
лицt г-жи Неждановой, мы имtемъ Дtло.со сча
стливымъ сочетанiемъ природныхъ данныхъ, т. е. 
ГОЛОС::1, И Хорошей его ШКОJIЫ ВЪ СВЯЗИ с·ь уди
ВИ1'0Л.hНОЙ мувыкальностью, чистотою интонацiи, 
великол·hпной фравировкой, какъ и вообще ху
дожественной проникновенностью въ смысл'h вctjro, 
что втой артистк'В приходится исполнять. 

- ,,Буффъ" началъ равнообравить свой ре
пертуаръ. Счастливый П. В. Ту.�шаковъ, чтобы 
ни ставилъ-беретъ хороир.е CQJRЫ· Вчера во
вобновили въ "Буфф.t" вцаме:цитую оффенбафов
сиую "Герцогиню Герольштейнскую". Театръ 
былъ полонъ. 

- Поправка. Во в· ерашнемъ номерt набор
щику, съ соивволеF.iя корректора, ввдумалось 
приписать Е. П. Карпову еще какую то музы
ка.А/ьную дtятельность. Опровергаемъ: 24 го Ян
вс1.ря, исполняется 25·д'hтiе не "мувыкально-дра
матической", какъ было наш�чатано, а Аиmера
турно-драматичеекой дtятельности Евтихiя Пав
ловича Карпова. 

- - ПI?ec::i. А. С. Суворина «Бевъ руля и бевь
вtтрилъ»,, ииhвшая иrти: въ Мало.иъ театр:в, 
по слухамъ, свята съ репертуара за откавомъ 
артистовъ иl'рать въ ней, такъ тtа.къ постановка 
эта могла выввать повторенiя скандала съ прt;
словутыми «Контрабандистами>). Теперь «Пет. 
Гав. » сообщаетъ, что пьесу въ рук.описи будто 
прочла М. Г. Савина и пришла оrъ nея въ та
кой вuсторгъ, чтu немедленно написала А. С. 
Суворину письмо, умодяя его постu.вить пьесу 
въ Алоксаnдринк:в. По совtту М. Г. Савиной 
сообщаетъ еще "газета", прочелъ пьесу и В. Н. Да
выдовъ, который, не долго думая, отправился 
къ А. С. СувJрину и уrоворилъ eru отдать пьесу 
для его бенефиса. 

Во всей 1пой ис·rорiи, правда, вtроятно 
только то, что А. С. Суворинъ написалъ пьесу. 
Намъ сообщаютъ, наuримtръ, что М. Г. Санина 
лишь вчера узнала изъ rаветъ обо всемъ томъ} 

что ей зд·hсь приписывается. Пьесу А. С. Суво
рина она прочла давно, еще ,п;о того, ка1tъ она 
была объямена къ nостановкt въ Маломъ 
театрt. 

- Въ "Пассажt" сегодня первый выходъ
вновь приглашенной примадонны Валентины 
Пiонтковской. 

- Въ Петербург·h уже три т�атра uбр'hли
боевыя, несмtняющi.яся пьесы. « Черные вороны» 
въ «Петербургскомъ теа1'р'h» Н. Д. Красова, 
"Амуръ и К0

" въ театрt 4<Невскiй Фарсъ» и 
,,Жизнь Человtка на изнанку" въ Екатериния
скомъ-идутъ ежедневно съ авшлагомъ. 

- Отставка А. Е. Молчанова отъ должно
сти вице-президента и предс1щателя совtта рус
скаrо театра.льваrо общества Августtйшимъ 

президентомъ обшества, Великимъ Княземъ Сер
г:hемъ Михайловичем:ъ не принята .. 

- Новая драма Осипа Дыиова. «Каждый
день» выnдетъ ва границей въ изданiи на рус
с�ом:ъ и нtмецкомъ явыкахъ. Въ Росс\и она 
по.я.витс.я въ «Шиповник-в». llьeca будетъ по
ставлена одновременно въ Берлин·в въ театр'k 
,,Kammerspiel" Макса Рейнгардта и въ Петер
бургt, въ театрt В. Ф. Коммиссаржевской. 

_:_ Въ театрt "Комедiа" 9-ro, 10-го и 11-ro 
ноября состоятся три гастроли нtмецк.ой ар
тистки Марiи Рехофъ съ ея труппой. Первымъ 
сuектакпем1,· идетъ "Нора"-Ибсена, вторымъ
« ЭJ1:ектра»-Гофмансталя. 

- С. Юmкевичъ пиmетъ въ настоящее
время новую драму «Религiя». 

- ·На-дняхъ въ Москву выiшжаетъ В. В.
Протопоповъ съ цiшью снять театръ для рядо
выхъ посrановокъ « Черныхъ Rороновъ •. Пьеса 
будетъ исполняться спецiальво для этого сфор
мированной труппой. 

- Артисткt. Московскаго Большого театра
r-ж·h Азер�кой сдtланъ дирекцiей строгiй выrо
воръ ва :ro, что, nриславъ бюллетень о Jолtзни,
она присутствовала въ врительномъ валt театра.

- Здоровье Г. Н. еедотовой улучшилось,
и есть надежда, что высоко-та.1антливая артистка 
скоро uоявитса на СЦl'Н'В. 

- Въ МосковскН1 большой театръ nринятъ
арфистъ Амосовъ, бывшiй воспитанникъ при
дворной пtвческой капеллы. 

- Авrоръ оперетки, «Жизнь Человtка в:а
ивнанкр, сдiшавшейся «rвовдемъ» севона въ 
Екатерининском:ъ театрt, какъ окавывается 
предлаrалъ ее нtсколькимъ опереточнымъ ан
трепренерамъ, но т'h цtп.ко держались ва бев
дарнаго ,,Торреадора" и к.оякурировали лру·rъ 
съ другомъ. Теперь, ка&ъ иввtстно, ,, Торреа
доръ" отставленъ. 

- С.-Петербургскимъ попечительвымъ о сестрахъ
Краснаго Креста комитетомъ, во второй nоловинt 
но.ябр.я мtсяца,. устраивается, для усиленiя средствъ 
комитета, ковцерть съ участiемъ артистот Импера
торскихъ театровъ. 

- 11 ноября с. r. въ залt городской дуm
(Невскiй 33), при блаrоскловномъ участiи rr. артп
стокъ и артпстовъ mmераторсквхъ театровъ, театра 
Коммиссаржевской и др., состоите.я благотворительный 
вечеръ въ пользу педостаточныхъ слуmательницъ 
СJворовскаго фельдшерскаrо училища. 

Рецакторъ-Издатель И. О. АбелъQонъ. 

(И. Осипов·ъ). 
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