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въ 8:, час. ве�. 
Въ программы каждаrо �зъ этихъ четы�хъ. »ечеровъ войдутъ русскiя народныя пt.сни, былины, съ со-. 

· провожденlемъ Великорусск;irо оркестра, и ·художественныя пt.сни (Будетъ исnолненно бол'l!.е ста двад-

( 

. цiти комцазиторовъ ). 
Въ nервомъ вечерt. М. И. ДОЛИНОЙ 14-ro ноября участвуютъ: А. Л. КАЧЕНОВСЮЙ (басъ), смt.шан
ный хоръ подъ упр. М. П. Р�ЧКУНОВА, веnикорусскН% оркестръ подъ упр. Н. И. ПРИВАЛОВА. Вечеръ 
посвящ ется народнымъ пt.снямъ, былинt. и памяти 42 усопшихъ КQмпозиторовъ (Висы до окончанlя 
всей программы вечера не будутъ удовлетворяемы). Программа этого вечера сегодня объявпен·а въ те-

. атральныхъ афишахъ. 
· Та� каn абов�:ментъ ва апопс11роваявые уже че'l'ыре вече-ра

(14-ro НоябрJt, 12-ro де�абря, 23-ro января и (>-го февраля 1908 г\ за искniоченiемъ самаrо незначитель-
наrо количества мt.ст'S' весь npoдttHЪ, обЪЯВJlЯ0ТСЯ второй. абоИ�IеНТЪ 
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по 14 р., 12 р. и 10 р. , 
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:ал�) 28. ноября, 26· декабря, 9 января и 20 Фев-
раля 1908 Г 

(Билеты-по тt.мъ же цt.намъ и для желающ хъ съ ргзсрочкой въ три срока 
• 1) nрм покуnкi!. 2) къ 22 ноября и З) къ 21 декабря можно-получать у Iогансена)

L
Аккомпанпровать буд�тъ г-жа М. Ф. Лаварева. 

JРояль фабрики бр. Р. и А. Д и.д ЕР ИХ С Ъ . 
• з ;;;;;s;;э 

fE"Дf\liЦIЯ и ·!tiOHTOPf\; 
ЦьНА 5 коп.

t1EBCK IЙ 114. Тел�фонъ 1-i 69-17. 
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Первый Те�тральный: Крjжо�ъ. 
(Yr. Царскосельскаrо и Серпуховской. -Те лефон ъ 243-33).

�ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нlе, съ участ. Г-жъ: Рене, ТомскоИ, Ctвepcкolt, Г�рцевоИ, Цtлохов скоИ;

г.г. Сурмна, Боярскаго, Лугина, Ягменникова, Аграмова, Гадалова и др. 
DOGЛ1'!. CПERT.ARJ�:Л КОНЦЕР-ТЪ-дИВЕРТИССЕМЕНТЪ 

съ yчac'J'iet,tъ русскихъ и иностран. артистовъ: Г.г. ЖуравскоИ, Арсикова, Браво, Верона-Скоттъ, Рыбаковой, , 
М:артаtNъ,- �рныl-Бриллiантъ, изв. куп. Г·жи Фишкиндъ, труппы Марченко и много друг. Каждое 1-е и 15-е • 

число де'5юты новь�хъ артистовъ. 
llo вторникам\ 11 су66от,м1а БАЛЪ-МдСКАРАДЫ съ цtнными призами залучшiе дамс�iе костюмы 

ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой. � Веселые. антракты. 

ТАНЦЫ ДО 3-хъ ЧАС. НОЧИ. 
Анонсъ: готовится къ постановкi!. .новое· злободневное Обоар-внiе. 

____ ....., ______________ 

-�� ll·AJI OCEHIIJIJI B.1,J(�T)BKA K!PTIIH'Ь

j� РАДИКАЛЬНОЕ А"'&ЙСТВIЕ

Нрема �ааим:в. МЕТАМОРФОЗА 
6-JU88H fll8•1W&8JЦ8N 

(t� • ВЕОИJ'ШRИ,патва, 7rp• 

\ · а ворщ•вu iвца , 
� веJ(авво аеховстриро•�о5=• ва �.n,. 

aax,i. vцоrочисленвой пубпики ва 
аыстun • ..... развwх" пyllln'u" 
. , ПетербурrL · 1 

ICПlfHII\ 

'Y�r. Крема-ЙАЗИМI 8118aam,
•ассу пожражавil ... чduiшox" n.
оrражденiе oТlt которых" тре6уi\т• 
на анутреннеl стороn 6авхв 

Jпо.u.пва. �m4, • P•f:J•",n
Красатw. ,. источникъ КРАСоты• утаержде" 

Департ. Торг. и Мануфактур. аа
В'У ROYAL LETTERS PШNf. 1i 4683. ,,. 

Продаете• во всi;х'Ь аптекарск. парф.юх.11аrаэ. аптеках'Ь и парикvперскп-... 
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Недtльпьrй реriертуаръ театровъ 
. . съ -го по 12 19 -е ноября 1907 г .

ТЕАТРЫ: 1 Поведiшьв. , Вторвикъ. 1 Среда. ) . Четвер'?'. 1 Пятница.

МарiинскiА · 1 
-'r'I 

Пиковая Евгенiй Онi:.-

ТангеОэеръ., 

Донъ- Пакмэ. дама. гинъ ftихотъ. 
.. 

L 

' 

.Алексан- Смерть Iоан- Сердце-не Склелъ. Хорошень-
дринскiй. на Грознаго. камень. Гроза .. кая. 

- .. 

Михайлов- La puce а La puce а скiй. - - -
l'oreШe. l'oreille. 

� . : 

1 
Номмиссар- 1 

Побi>да 

смер

-, 

Геддii Габ- Побt.да сме�,- Жизнь Чело- Нора. жевской. ти. -леръ. Т:И. вi:.ка. 
.. 

Петербургскiй. 
ч н о р о н Е р н ы Е (б. Неметтв) 

.> 

Невскiй 
А м у р ъ и Ко. Фарсъ. 

. .. 
-

Принцесса утр. Гамлетrь ПоряАочные Малый. Смерчъ. веч. Поря- Смерчъ. Греза. люди. дачные люди. 
1 

lвъ Василео-Народный утр .. Демон·ъ 

домъ. Опе- - Садко. веч, на Стек- Африканка 
1стр. Демонъ лян. Русланъ 

ра. и Пюдм. 
' 

1 Суббота,. 1 Вос�еоовье.

Тшр. Ка11ка •i:Мtl 

Спектакля 
tiAnЩ'1l"1\ 1111°'. 

Тщетная tipeдo· 

Н'ВТЪ. . -сторожность, 
1ре.11ен1, ,од(!,,,;{!. 
tlUJIЬOIIIЬ Арин .. ы . 

..... 
'ifaлe� 

�орошень- Эйот,фъ 
кая. Раскольнии. 

и Порф. Петр . 

Chacun ·sa vie Cbacun sa 'Vie 

., 

La bonne 
intentiou. 

Жизнь 
че�о�-в�а. 

Ы. 
. . 

'. 

·i.'ГС 
..

La bonne 
intention. 

утр. Вi,чна� 
сказка веч. 

Побt.да смер· 
ти . 

t: 
.. 

• ЛI· ,} � 

·· , .  

,Сиерчъ. 

. 

Неронъ. 

·"" � �1 . ч·1
1(· 1· •• 

;•.1 ·� • 

,. t 

. ,, 

утр. I'pdM 
1Беч-. Дон-ь-' 

Ка'рлосъ 

. .  

Жизнь за 
Царя. 

Екатерин ин-
"жизн� ЧЩЮВъКА НА ИЗНАНКУ" 

скiй. 
. -

Буффъ. r 

1, - . L 1 -

Пассажъ. 1, 

. .., .... .. ' . ·:,

. .. .� 
' ... 

1 

Акварiумъ. . 
-

.. . . '· 
� 

. 
\ �; . 

Кустарная ' 

1 

1 

' рсj!.звлеченiя съ 5 Ежедневныя ч. веч. 
� ,-

выставка. � ' 
- . 

Модернъ. 1 ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТ АВЛЕНIЯ. 

Бlофонъ-
1 ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. ... 

Ауксетофонъ -·· -
. . iit,a 

1 
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Воскресенье представлено будетъ в 

у ... 
ъ,nоие.д1щьникъ дред�1;авлено бу_детъ· 

тром'Ь ·,,mИЗНЬ ЗА ЦА?Я" fiТil 11'QBA а ДА. М 
·

Вечеромъ прощальный· бенефкъ М. М. ПЕТИПА. . . Шt._ . �- , . At 
I. опера въ 3 д'tйстп. ц 7 карт·. муз. П. И. Чайковскаго 

Вuетъ въ 3-хъ дъйствiяхъ и 4-хъ картинахъ Л. 
Пашковой, муз. А. К Глазунова. 

Начало въ 8 �ас. вечер:-t. 
РайJ1оида . . . . . r:-жа Преображенская. 
Гр ввя Сибилла . г-жа Як6влева. 
Bin-aя дама . . . . г-жа Эрлеръ. 
К.;пе:мансъ . . . . . г-жа Карсавина. 
Генрiэтта . . . . . . . . . г-жа ]ргорова. 
Рыцарь Жанъ де-Врiенъ, же-

ввхъ Раймонды . . . . г. Легатъ. 
.Андрей 11 . . . . . • . г. Нилертъ. 
.Абдеррахманъ . . . . . . г. Гертъ. 
Бернаръ де Бантадуръ . . г. Кякштъ. 
Беравже . . . . . • .. . . . r. Фокинъ. 
Сенешаль . . . . • . . . г. Солянвиковъ. 
Вевгерскiй рыцарь .... г. Легатъ. 

,,Ба.1еТ'Ь Р"Амонда". I. Въ замкf. графини Раймон
АЫ Де-Дорисъ готовятся къ праздновавiю ея имя
вииъ. Дъвушки и пажи изъ свиты Раймонды поютъ 
11 танцухотъ. Является тетка Раймонды, граф. Си
билла, упрекаетъ дъвушекъ за лъность и грози1ъ, 
-что ихъ накажетъ родоначальница и покровитель
ница дома ДорiiСЪ "Вълая дама". Графин.я Сибилла 
разсказываетъ при этомъ, что Б1,лая дама являет
ся въ домъ всякiй разъ, когда кому либо изъ его 
..,ленuвъ грозитъ опасность. Прибывае1ъ гоцецъ же
ниха Раймонды, рыцаря де-Врiенъ

t 
съ nисьмомъ, 

извъщающимъ Раймонду о скоромъ nрибытiи же
ниха и близкомъ днъ бракосочетанiя. Раймонда въ 
JJocтopгt 

Бъ это время докладываютъ о прi'tздъ сарацьm
скаго рыцарн Абдеррахмана. Раймонда и Сибилла 
приказываютъ его принять. Опъ яв:хяется, nрив·t.т
ствуетъ Раймонду и тутъ же� очаров-апный ея кра.
еотой, р'tшаетъ завлад'hть ею. 

Шумное празднество къ вечеру кончается, тер
раса пуст·t.етъ и облита.я луннымъ свътомъ, яв
.11яется В'hлая дама. Она приказываетъ Раймондъ 
сJitдовать за нею и въ рядъ видънiй показываетъ 
:иолодой дtвушкъ, что r.й грозятъ опасностью за
мыслы Абдеррахмана. Раймонда, обезсиленная 
вс'.h:мъ вид'tппымъ, въ изнеможенiи падаетъ безъ 
чувствъ. li. Раймонда ждетъ жениха и обезпокоепа 
его запозданiемъ. Абдеррахмавъ преслъдуетъ ее 
своей страстью. Раймонда гонитъ его отъ себя, но 
онъ не отступаетъ и, наконецъ, д1шаетъ попытку 
похитить ее при по:мощи своихъ рабовъ. Бвезапно 
по.является де Брiенъ и король Андрей II, .къ свитъ 
котораго принадлежитъ рыцарь. Они освобождаютъ 
Раймонду изъ рукъ рабовъ. Между де Врiеномъ и 
Абдеррахманомъ поединокъ, въ которомъ покрови
телъствуемый БъJюй дамой, поб-Ьждаетъ Де Брiенъ. 
Король соедиuяетъ руки жениха и невъсты. 

Ш. Свадебный пиръ. Апоееоаъ. Турниръ. 
II. 

ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
· У11аствующiе: r-жи Кшесинская, Петипа, Преоб

раженская, Трефилова. Павлова 2, Карсавина, Его
рова, Обухова, Рубцова, Баrапова, Билль, Гордова, 
Полякова, Рутковская, Алекснэ, Лопухова, Смирно
па, Шол.наръ; Гг. Г рдтъ, Леrатъ Булrаковъ 
ltя_кшrъ, О�ухо.въ, Фоюшъ, Сошшпи�овъ, Нижин� 
('Юй, Монаховъ, Кусовъ, Лоnуховъ, Больмъ, 
Леvнтьсвъ, 1tре:мневъ, Ншштипъ, Петровъ 1 Гольде 
Васильевъ, :МедаJJинс1<iй и пр. 

' ' 

Начало въ 8 час. веч. 
ГрафинSI * .·* . . г-жа Славина. 
Лиза . . . . г-жа .ФИ'гнеръ. 
Полина . . . . г-жа Марковичъ. 
Пастушка . . г-жа Слатина. 
Пастушекъ . . г-жа Носилова. 
Гувернантка . г-жа Панина. 
Горничная . . г-жа Морозова. 
Германъ . . г. Давыдовъ. 
Князь Елецкiй . . г. Врагинъ. 
Графъ Томtjкiй . . . . . . . г. Шароновъ. 

Интермедiя "Искренность Пастушки". 
Прилf.па ........... г-жа Слатина. 
:Миловаоръ . . . . . . . . . r-жа Носилова . 
3латогоръ . . . . . . . . . . г. Марковичъ . 

,,Пиковая дама". Том:скiй, встрътясь съ товари
щами на гуляньъ въ Лътнемъ саду, разсказы:
в�етъ имъ какъ старухъ графинъ, за одно свида
юе, помогъ отыграться какой то графъ, сообщивъ 
ей три беапроигрышны.я карты. Графиня этотъ се
кретъ открыла мужу и кромъ него, еще одному кра
савцу, но ей грозитъ опасность умереть въ ту же 
минуту, если она откроетъ эту тайну еще и треть
ему лицу. Разсказъ этотъ слышалъ молодой офи
церъ, Германъ, бъдный, но въчно одержимый жаж
дой богатt:тва. Германъ вшобленъ во внучку гра
фини, Лизу, да и сама Лиза начинаетъ чувство
вать в.т1еченiе къ нему. Бъ сумерки онъ является 
къ ней. и объясняется въ любви. Лиза поддается 
увърею.ямъ и клятвамъ Германа и желая видъть 
Германа у себя, даетъ ему ключъ отъ двери веду
щей въ спальню графини, череаъ которую онъ мо
жетъ проникнуть въ е.я комнату. Германъ прони
каетъ въ спальню графини и умоляетъ е.е осча
стливить его сообщенiемъ тайны трехъ безпроигрыш
ныхъ картъ, но та упорно молчитъ, Германъ .при
бъгаетъ къ угрозъ и вынимаетъ пистолетъ. Ста
руха отъ перепуга умираетъ. Призракъ умершей 
графини .является Герману въ казармахъ и назы
ваетъ три безпроигрышны.я карты: тройку, семерку 
и туза. Между тъмъ Лиза на Зимней канавкъ 
жде:ъ Германа на свиданiе. Его беасвязная ръчь, 
днюй хохотъ !1 внезапный поб-вгъ, убъждаютъ ее 
въ сумашествJИ Германа. Въ гор'!, она бросаете.я 
въ Неву. Германъ начинаетъ играть сначала сча
стливо,-тройка и семерка даютъ ему большiе куши. 
Онъ ставитъ на третью безпроигрышную карту,
н а туза, но вмъсто туза открывается пиковая дама.
въ которой, разстроенное воображенiе Германа, ис
пуганнаго неожиданнымъ проигрышемъ, видитъ 
глядящее на него нъмымъ упрекомъ лицо покой
ной графини, измученный мозгъ Германа не вы
держиваетъ этого потрясенiя. 

ПИСЬМА 

100 штукъ 5 рублей. 
Изrотовляется усозершенствованнымъ сnо
собомъ съ любой фотографической карточки. 
ИcnOЛliRIOTCII вссвозможн. фот. и худож. работы. 

Нерв.>�:, въ Россiи 
С н н е м а т о г р а Ф. А т е n ь е, . . 

Невскiй пр. 82 кв. 6. 

J ---т;- ТРЕБУЮТСЯ А.ГЕНТЫ. :Г: 
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· Uоt:к.ресенье · представлеао будетъ ,

БtШень1я · деньги
Ко){ед. въ 5. д. А.. Н. О�тровскаго.

Нача..110 въ 8 час. вечера. 
. ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Лидiя Чебоксарова . . . г-жа Потоцкая. 
Надежда Чебоксарова. г-жа Н. · Васильева. 
Васильковъ . . . . . . r. Кiенскiй. 
Телятевъ . г. Далматовъ. 
Кучумовъ . г. Петровскiй. 
Глумовъ • . . . . . . . г. Ридаль. 
Камердинеръ Василыюва. г. К. Яковлевъ. 

«Бtшен1>1я деньги». Провинцiа.11ьный помъщикъ 
Васильковъ, дъльный, безхитростный и сердечный 
челов'Ькъ, влюбляется съ перваго взгляда въ кра
савицу - дъвушку, Лидiю Чебоксарову, которую 
встръчаетъ, прi'hхавъ въ Москву. Случай сталки · 
ваетъ его со з'накомыми Лидiи, Телятевымъ и Глу
мовымъ. Они увъряютъ его, что за нею громадное 
приданное, а старух'h Чебоксаровой, матери Лидiи, 
въ свою очередь разсказываютъ, что Васпльковъ 
влад1шецъ бога:rъйшихъ золотыхъ прiи,:ковъ. Между 
т'hмъ, Лпдiя узнаетъ о грозящемъ ей ра,юренiи. 
Прежняя разборчивая невъста принимается прi
искивать себъ богатаго мужа, который вывелъ бы 
ее изъ «униаитель::rvй», по ея понятiямъ, нужды. 
Она разставляетъ съти Телятеву, но онъ изъ нихъ 
ускользаетъ. Тогда она ръшается выйти за неми
л аго ей Василькова. хотя предупреждаетъ его, что 
выходи·r·ь аа него б.езъ любви. Вскоръ послъ свадьбы 
оказывается, что Васильковъ не можетъ покрыть 
б'hmеные расходы Лидiи. Тогда -мать ея прибъгаетъ 
къ помощи бывшаго ухаживателя Лидiи, стар�ка
богача Ку.чумова. Близость Кучумова къ Лидiи 
несомн'hнна. Глумовъ предупреждаетъ объ этuмъ 
· Василькова .. Василькова п-оражаетъ въ самое сердце
измъва Лидiи. Онъ расходится съ женой, она 
у'hзжаетъ взъ его дома, но вскор'h обнаруживаете.а 
несостоятельность мнимо-богатаго Кучума. Лидiя, 
не им-вя иного выхода, призываетъ опять Василь
к?ва, мирится съ нвмъ и соглашается на его усло
в1е nо'tхать .въ деревню и задяться хозяйствомъ. 

r�������-. 
, Книжный магазин� А. К. ГОМУЛИНА, 

f · · · Литейный, 49 ' 
·t высылаетъ роскошный художествепп,ый сборuикъ, J
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,· АЛ:ЬВОМЪ �- J 
ВЗБРАВВЫХЪ ПРОИЗВНАВ'IIIЙ-� i

Для дивертиссемент.- Jt концерта в,ъ 9-ти отдtпахъ. 
СОДЕРЖАНIЕ. 1)- Для декламацiи.-2)-раэ-· 
сказw для сцены.-3) -Юмористическiя и сатири
чесиiя стихотворенiя,-4) Комическiя сцены и 
разсказы.-5 Сцены монолоrи.-6) Мелодекла
мацlя съ нотами.-7) Комическiе куплеты.
В) Романсы 9) Танцы. Пt.на 1 р. 50 к., �ъ 
пересЫЛl(ОЮ, Безnлатно высыпается каталоrъ 

удешевленныхъ книrъ около lOOJ названlй. 
�� .... �t&..11!:�� 

Понедtльни�1-, 
, . �:�гедставлено Jудетъ: , . , 

Смерть Iоанна Грознаго. ' 
. 'Гр. iiъ 5 д. гр. 'А. Толстогр: ;

Начало въ В ч. вечера. 
Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Царь Ивав:ъ ВасцЛI)6ВИЧЪ IV' г. Ге.
Царица, Марiя ееодоровна . . г:.жа Шувалова. 
Царевичъ 8едоръ Ивановичъ г. Наделщивъ. 
Царевна Ирина . · ..... : г-жа Рачковская. 
Князь Мст.иславскi'й . г. СемаDПtо-Орловъ, 
3ахарьинъ-Юрьевъ г. Кондр. Я'ко'влевъ 
Ми:хайло Нагой . . г. Rорисовъ. 

· 
Борисъ Годуновъ . г. АпnоJJонскiй. 
Князь Сицкiй . . . г. Ходотов'ъ: 

. 

Князь Шуйс.к.iй, . · г. Пантелъеnъ.
Бъльскiй . . . . . . . г. Новинск.iй. · · 
Волхвы } · ·. · · · · . г. Врагинъ. 

. . . . . . г. Осок.инъ. 
Гонецъ исъ Пскова . . . . г. Локтевъ 2-й. 
Марiя Григорьевна . . . . г-жа Jiачшюва: 
Григор!й Годуновъ· ·. ·. · .. ·. г.· Лукашевичъ.'. 
Григор1й Нагой ....... г. Кiенскiй. , . 

· Гарабурда .. _.· . : : . г. ·Корвинъ-Крукqвскl:й.
Мамка царевича_ Димитрiя . г-жа <:Jо.ловьева.
Шутъ . . . . . . . . ·. . . . г. Шаповаленко. '�

,,Смерть lванна ·Грознаго":Послъ убiйст:ва собствен· 
н�го сына, Iоаннъ Грозный, подамепный угрызе
�1ям� совъсти ръш:илъ было отказаться отъ пре-
стола и уйти въ монастырь. · · 
· Iоанвъ, принявъ снова бра_зды · 'праВJI енiя; отъ

мысли, что овъ едва не лишился власти, свир'fin
ствуетъ пуще пре,цtняго. Онъ эадумываетъ · дa,.ite 
новый бракъ, счетомъ-восьмой. Цариц'h Марiк гро
зитъ пос�риженiе. Никто 11е см'hетъ перечить Iоан
ну иэъ опасенiя л,ютой казн�. До!31>р�емъ царя 
пользу�тея одинъ лишь Годуцовъ. Бояре: Шуйск1й,
В-вльскiй, Мстисл3:вскiй и другiе ?а:�-tч�отъ nротивъ 
Годунова заговоръ, по хитрый и умный Ворnсъ 
удачно предохраняетъ себя от'Ь козней 'бояръ. Ду
шою, о�нако, Гр()зный ·царь пеуспокоился. Сверхъ
естественное злодъйство, убiй�тво сына, попреж�е
му трев.ожит1:> его сооъсть к онъ жаждетъ раска.n:�я. 
Смуты въ ·стран'fi, неудач.и: на iзойя'Ь для него пред
·в1щаютъ близкую его· кончину._ ПRи:званньrе' волх.
вы-звъздочеты предсказьrва.ютъ ему, что о:нъ скоро 
умретъ. Лютость смън.яется кол'hнопреклоп�:ян.ой 
молитвой, молитву смъпsrетъ алод�йство. Отъ свое
нравi� царя стонетъ · страна, ��онутt вс-в er�: оitру
жа10щ1е,-такова сцена пока.ятя Iоар:па.пере-дъ ·qо
.ярами. Но волхвы върко указали день· с�ерти ца
ря. Онъ умираетъ въ ук·азанный Кирилинъ дев.ъ. 
На престолъ ·вступаетъ слаб� и мало�уinный ц11рь 
ееоде�ръ Iоанновичъ, котор�й при само.м� · принятiи

· царства nоруч1;t�тъ nравить· страной шури!'[у- с:вое�у 
Борису Г:•дунову, · .· , · . · · :

х )()(')�ХХХХХХХХХХХХХХХХ><ХХХХХххх

� Jlии111 еаксаrаи�коii. � 
х . Драматичеокiа оочи«ея,я.' . * 
� ТОМЪ ВТОРОЙ. � Х "На новую дорогу". Пьеса въ 4-хъ д. � 

� 
,,Внt. закона". Драма нъ 3-хъ )1. и 4-хъ к. Х 

Х "Безумная". Др. въ 2-хъ дt.йств. и 3 к. 
� 

� ЦъНА 2 рубля. Х 

Х Складъ- изд.: Загородный 15, кв. 7. � 
хххххххххххххххххххххххххххххххххх 
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N(ИХJ\ЙЛ0)3СI{IЙ TBJ\Tl?Ъ. 
Воскресенье 

представлено будетъ: 
1. . 

On n'ouЫie pas ... 
Пьеса 1Зъ 1 дi?.йствiи. 

Участвующiе: Баронъ- г. Вальбель, Рубо-г. П()ль 
Ланжапе, Баронесса-г-жа Жанна Вренnо, Алиса

г-жа Дармрци, Роза-г-жа Дюроwе. 
II. 

La puce а l'oreille .. 
Воцевипь въ 3 .дt.йств. Эрсста Фейдо. 

Д'ВЙС'J.'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Раймонда Шандебизъ . r-жа Маджи Готье. 
Люсьенъ Гоменидэсъ де Гистангуа г. Старкъ. 
Антуанетта . . . . . . . ... г жа Алиса Бернаръ. 
Олимniя Ферайонъ . г-жа Марта Алекс"1!.
Эйжени . . . . . . . . . . . . г-жа Бадъ. 
Викторъ Эммануилъ Шандебизъ } Ма ж Пошъ . . . . . . . . . . . . . г. • н енъ. 
Камиллъ Шандебизъ ..... г. Эмери. 
Ромэнъ Турн0ль . . . . . .. г. Фредгль. 
Докторъ Финашъ . . . . . . г. Андрiэ. 
ltарлосъ Роменидэсъ де Гистангуа г. Арменъ Нюмесъ. 
Оrюстонъ Ферайонъ • г. Делормъ. 
Этьенъ . . .......... г. Люрвиль. 
Рюгби . . . . . . · . . . . . . г. Деманнъ ( сынъ) 
Баптистэнъ . . . . . . . . . . г, Поль Роберъ 

,,La Puce а l'Oreil/e" (Ухо востро). Викторъ Эмм11-
нуилъ Шандебивъ обожаетъ жену свою Раймонду, но 
ей показалось, что онъ сталъ холоднi?.е относиться къ 
отnравленfю супружескихъ обязанностей. А тутъ какъ 
разъ посылка: хоэяинъ одной гостинницы возвр.�щаетъ 
по nочтt. забытыя тамъ подтяжки Шантебиза. Жена 
не з)fаетъ, что мужъ лодарилъ ихъ своему секретарю 
и племяннику Камиллу Шантебизъ, не произносящему 
гласныхъ буквъ полукретину, что не мt.ш;�етъ ему, 
вnрочемъ, быть любовникомъ служанки Эйжени и вор
ковать съ нею въ вышеупомянутой гостинниц11. Дядя 
подарилъ племяннику свои подтя'жки, тотъ забылъ 
ихъ въ гостинниц-в, хозяинъ которой послалъ ихъ 
по адр�су «господину Шандебизу»; жена вскрыла па
кетъ, увидала подтяжки мужа, сообразила почему 
онъ охладt.лъ и говоритъ себt.: «держи ухо востро, �ужъ 
тебt. измt.няетъ). Надо уличить иэмt.нника и она 
обращается за сов1номъ и помощью къ своей подру:-1. 
Люсьенъ, женi; ревниваго и буйнаго аргентинца Ги
стангуа Подруги придумали какъ уличить измt.нника: 
Люсьенъ письменно назначитъ ему рандеву въ той 
же гостинниц1., а пойдетъ на свиданiе Раймонда; 
подпись-

,,
видt.вшая sасъ въ лож1. Пале-Ройяля". Но 

онt. забыли, что въ той же ложt. былъ и другъ мужа
Турнэль, давно уже ухаживающiй за Раймондой. По
пучивъ письмо, мужъ сообразилъ, что оно имt.етъ въ 
виду Турнэля и посылаетъ его на с&иданiе. Показы
ваетъ онъ письмо и аргентинцу, который уэнаетъ 
почеркъ своей жены. Въ назначенный часъ .въ гостин
ницу является вея эта комланlя, гдт, дt.ло осложняется 
еще новымъ обстоятельствомъ. Лакей гостинницыПошъ , 
какъ двt. капли воды похожъ на Виктора Шандебиза, 
мужа Раймонды, и ихъ то и дt.ло принимаютъ од1:1ого за 
друrого.-То Шандебиза третируютъ какъ лакея, то По-
ша умоляютъ о прощенiи. Ошибка эта продолжается и 
въ третьемъ д'hйствiи, при'fемъ всt. уб1.ждены, что Шан-
дебизъ сошелъ съума и укладываютъ Поша въ по
стель; здi;сь находитъ его ревнивый аргентине

0

цъ, 
грозитъ ему револьееромъ и тотъ, спасаясь, выска
киваетъ :въ окно. Является мужъ и его преслт.дуютъ 
какъ Поша, но дt.ло разъясняется, когда хо<Jяинъ 
гостинющы, увидавъ и Поwа, и Шандебиза констати
руетъ ихъ поразительное сходство •. Обнаруживается 
понятно и невинность мужа и все улаж"вается къ 
всео1щ,му благ:>:1олучiю. 

. 
�р,,.. 

�еатр�_ 1 
Jltoдej,1-I� 
В. Назанснаго. 

Невскiй пр., 78, тел. 29--71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiоннаа 

новоеть Парижа: 

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

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

:картивахъ съ эnилогомъ, Мишеля Карре, муз.

знам. франц. композит. Анд. Вормсера. 

:знаменитая мимодрама 

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

синематографiи. 

Въ заключенiе-ВНь ПРОГРАММЫ, 

Синематографическая демонстрацiя 

ОТКРЫТ111 1 
rосударственной думы. 
·-Съtздъ и разъtздъ у Тавриqвскаго

дворца: 

Деnутатовъ, :М:инистровъ, Чле
новъ Гос. совtта, Диnло:мати
ческаго ко·рпу�а, II редстави-

телей печати и проч. 

Дневныя и вечернiя предст�влен iя 

.Касса открыта съ 11.часовъ утра 
до 8 ч. вечера. 
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ДpaжaЧttt1iecкiu. ЧtеаЧtръ 
В. Ф. ·коммиссаржевской Офицерская 39. М'l>ста просятъ занимать Воскресенье представл�по будетъ: 

. Утромъ "Нора�' .. Вочеромъ 
Пробужденiе вr,сны:. Д'hтск. траг. Франка Ведекинда, въ 3-хъ д. 16-ти карт., перев. Гр. Федера подъ ред. 8. Соллогуба. Начало въ 81 1� 11ас. вечера. Человъкъ въ маск'h . . г. * * ·.�· Г-жа Еерг�анъ . . . . г-жа Нарбекова. Инна Мюллеръ ) ) г-жа Черокова. В1щцла Бергманъ ")е,я дочери ) г-жа Мунтъ. Марта . . . . г-жа Македонская. Тэа . . г-жа Тиащrгаузенъ Ильза . . г-жа Веригина. Г-нъ Габоръ . г. Аркадьевъ. Г-жа Габоръ . г-жа Волохова. Мельхiоръ, ихъ сынъ г. Давидовскiй. Рантье Штифель . г. Гибшманъ. Морицъ, его сынъ г. Бецrсiй. Гансикъ Риловъ . г. 8акушнякъ. Эр:нстъ Ребель . г. Шаровъ. Георгъ . . . . г. Сеппъ. Робертъ . . . . г. Егор0-въ. Отто . . . . . . г. Ру денскjй. Ректоръ 3онненштихъ . . . г. Еравичъ. Кнюппельдикъj f г. Гибшманъ. Гунгергуртъ г. Лебединскiй Кнохенбрухъ профессора 1 г. 8оновъ .. Цунгеншлагъ г. Феона. Флигентодъ г. Орловъ. Докторъ Браузепульверъ . . г. Нелидовъ Пасторъ . . . . . . . . . г. Груаинсrtiй Педель Габебальдъ . . . . . . г. Глушковскiй. 

сПробужденiе весны .. - это дробужденjе �ъ подросткахъ бога Эроса. Надвинулась пора экзаменовъ, · нас.тупила весна и смутно родитъ въ гимназистахъ и гимвааисткахъ поло:вое чувство. Мельхiоръ съ Морицомъ въ сумерки говорятъ на эту тему; говорятъ и ночью во время подготовки къ экааменамъ. Четырнадцатилътняя Вендла пристаетъ къ матери съ разспросами: какъ появляются д'l>ти? Откуда? Мельхiоръ встръчается съ Вендлой въ весеннемъ л'Ьсу. Дъти боs1тся другъ друга-боятся тайны, въ нихъ заключенной, но въ то же время ихъ неудержимо влечетъ одного къ другоt1. Дал13е дъйствiе происходитъ... на с'Ьновал'Ь. Слышны взволнованные горячiе голоса: это Мельхiо'ръ и Веnдра. Веnдла забол1ша. Не знаютъ, что съ ней. Приходитъ старый врачъ, объясняетъ. - Вендла, у тебя дитя!- ъ ужас'Ь кричитъ мать.- Какъ же, мама, въдь я не замужемъ!-гово-ритъ больная д'hвочка. - Но это и есть самое страшное.-·- Я ничего не д1шала, мама, я ...Она аакрываетъ лицо руками, всцоминая.- Но почему ты МН'В не сказала всего! Почемуты м1г.в не сказала, мама?! Посл·.вдн е дъйствiе происходитъ на кладбищ'Ь. Ночь. Мельхiоръ б13жалъ изъ колонiи малолътнихъ преступниковъ, куда его засадили. Онъ неожиданно видитъ передъ собой могильную падпись: 3д13сь похоронена Вендла. Поs�вившееся привядtнiе--застр1шившiйся товарищъ его, Морицъ-говоритъ о томъ, что жизнь потъmная игра. «Замаскированный ч:елов'hкъ• уводитъ Мельхiора съ собой. 

Телеф. 19--56. до поднятiя занав'l>са. Понедtльник.ъ. 
представлено будетъ: 

ПОБrвДА СМЕРТИ, Траrедiл в·ь 3-хъ дtй:ствiяхъ еедора Сологуба. . ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Король Х.1юдевеrъ . . . А. И. Аркадьевъ. Берта, е1·0 жена . · . . . . . В. П. Вериrина. · Адьгиста, ея служашtа . . . . Н .  А. Будкевичъ. Мальrиста, мать Альrисты . . Н. Н. Волохова. Этельбертъ, братъ Берты . . . . . А. Н. Феона Лингардъ, пажъ . . . . . . . . . К. А. Давидовr,кiй. Рыцарь.съ оnущенню�:ъ забраломъ . С. I. Паnаевъ. . {П. А. Лебединск1й. Стража ....... . · · · · · п. Ф. Шаровъ. Рыцари, дамы, пажи, слуги и служанки. Музыка Е. А. Б р ю н е л л и. 
,,Побtда смерти•. Содержанiе траrедiи sаимсrвовано, съ большими измtненiями, изъ преданiя о королевt Бертt Длинноногой, матери Карла Великаго. Д. I .. Ко'роль Хлодевегъ взялъ въ жены дочь венгерскаrо 1юроля Itoлol\Iaнa, Берту. Она хромая и скрывае'l'Ъ это', нося башмаки съ разными каблуками; у нея рябое ли.:. цо, и она во время вtнqанiн и свадебваго пара ва:.. крыв:�стъ его вуалью. Пользуясь этимъ обманомъ, е.я служанка, nрекµасная и мудра!I Алы·иста, при помо-щи. своей матери Малыисты, выдаетъ себя за Берту и обвинаетъ t3ерту въ намtренiи убить королеву и занять ея мtсто. 3аnыселъ удает ·я; 1tо1юлъ принимаетъ Альrисту ва Берту, Берту заводятъ въ лtсъ и тамъ оставляютъ, пре1tрасная Алы·иста увtнчапа. д .. II. Проходитъ 10 лtтъ. Берта до.т�rо ск11талась, родила сына и наконецъ пришла па родину. Ея братъ вмtстt съ нею и съ ребенкомъ прitвжаетъ къ королю Хло�· ве�·у, пронш,аетъ подъ видомъ ntвца въ королевсюй эю101tъ, и улnчаетъ Альrисту. Алъrиста открыла свое имн, и засtчена до сl\1ерти; ея сынъ изi\lуqенъ и уt'iитъ. Д. ПI. Малыиста приноситъ къ дверЯ;\lЪ королевс1саrо черто1'а трупы Альrисты и ея сына, JI nлачетъ вацъ ними. Въ этотъ страшный часъ только мертвые живы: Альrиста,-живая или мертваg, какъ �ахочетъ Хлодеве1"ь,- 1'оворитъ ему слова любви и вtрности изоветъ его отъ власти къ свободt. Король отвер1·аетъ ее,.. Умерла Альrиста, и окам:евtлъ король. См:ертiю П()бtдила Любовь ... 

�-::) o\\ЛJJ( 
n е f � -::!- r 1-t bi й

� 

семейный ресторанъ �1 
Тел. 32- 04. ?, •• -s- Тел. �2-04. 

,,КВВ:СИtАИ " 
Heвc!ilil np., 46 (nротмвъ Гостмн. двора). 

. РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. Новый оркестръ му3ыки подъ управл. 
1 

Гиги Лачи. 
( Кухня порученк;л:::���ному пе

�
терб. учm. поrр. Буф. Об-ва Сц. Дt.ят. Влад1ш. Эд. Берта. 

.-.............. .--
·- ......----- --
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JЯеатр1, ,,au,,,,нiii %//1,, 
Адмиралт: наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
Воскресенье предстаПJено будетъ: 

J. 

:Крвсmьякочkо 
Оперет. въ 4 дъйствiяхъ Мовк·1·ова. 

Начало 81/2 час. вечера 
д·вйСТВУЮЩIЯ ЛИПА. 

:Марджери . . . . . . . . . . г-жа Рахманова. 
Софи . . . . . . . . . . . . ,, Шувалова. 
Навъ . . . ,, Дмитрiева. 
Принцесса . . . . Брянская. 
Варри, м:атросъ . . г. Моваховъ. 
Сэръ Веритти . . . г. Полонскiй. 
Дугласъ, его сьiнъ г. Токарскiй. 
Сэръ Чаловэръ . . г. Вавичъ. 
Раджа Бона . . . . 1·. Коржевскiй. 
Мемери, крестьян. . г. Мартыненко. 
'Миссъ Ковгтоnъ . . . г-жа Ветрова. 
Няня Марджери . . . . . г-жа Павлова. 

Крестьяне, крестьянки, поселяне, моряки и др. 
"Крестьяночка". Богатый англiйскiй сквайръ сэръ 

Веритти задумалъ во чтобы ·ro ни стало провести 
своего сына въ члены англiйс1tаго парламента. Кон
курентомъ па депутатское кре1·ло является сэръ 
Чалонэръ, относящiйся, впрочемъ, къ этому д1шу 
совершенно равподушпо. Но вид'hть Дfnутатомъ Ча
ловэра хочетъ его слуга. бойкiй матросъ Барри. 
Защищая интересы своего хозяина, Барри задумы
ваетъ хитростью , противъ желавiя Чаловэра, про
вести кандидатуру пос.'1'hдняго. Прежде всего ему 
нужно лишить противника избирательваго ценаа, 
котораго у сына Веритти еще нt.тъ, но можетъ ока
заться черезъ прiобр�тенiе имущества. Барри про-· 
даетъ Веритти для его сына какiе то рудники nдл.я 
ценза", никакого ценза не дающiе, такъ какъ руд
ники ничего не стоятъ. Но цовза нътъ и у благо
роднаго, но небогатаго сэра Чаловэра. Онъ прав
да, можетъ жениться на богатой и любимой Мар
джери, но не желаетъ этого сд-в.:�ать, чтобы не за
подозрили его въ томъ, что онъ женился по раз
счету. Барри улаживаетъ и это nреп.ятствiе и же
нитъ Чалояэра на Марджери. Чалонеръ, прiобр-ввъ 
цеязъ, избирается депутаrомъ. Барри жените.я на 
:камеристк'h Марджери-Софя. 

• п,
,, С а f е d е Р а r i s'' 

Поведtльникъ. 
Бенефисъ М. И. Вавича. 

Представлено будетъ: 
1. 

,9/Сенское сердце
(Das F'rauenherz ). 

Оперетта въ 8 дъйств. I. Штрауса, перев. Льва 
Иванова. 

Начало въ 81 /2 час. веч. 
Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

С reнJIИ Россъ, богатыit фин. . . г-яъ · Каменскiй. 
Бетси, �го дочь. . . . . . . . . г-жа Шувалова .. 
Наша Пов1,естка, компан. Росса. г-жа Варламова. 
Князь Дмитрiй Боклюко:вичъ . . г-нъ Коржевскiй. 
Болеславъ } · 

ъ 
г-нъ Мартыневко. 

Руша его д ти. · · · · г-жа Чайковская.
.Вуко, братъ князя ..... .. г-нъ Га.тrьбиновъ. 
Баронъ. Гекторъ фон1,-Дрилле-

вичъ .......... · .. г-нъ Вавичъ. 
Губертъ; секретарь Росса . . · . г-нъ Радомскiй. 
Грюнеманъ, торговецъ . . г-нъ Врянсrtiй. 
Кикевичъ, антикварiй. . . . г-нъ Кошевскiй. 
Ватсояъ Тротнеръ, борецъ . г-нъ Терскiй. 
Лиаетта Дистль, модистка. . г-жа Дмит'рiева. 
Генрiетта, камеристка .. ·. . г-жа Сашина. 
Слуга. . . . . . . . . . . . . . г-нъ Поповъ. 

Гл. режисс. А. А. БрянскiМ. 
Гл. кап. В. О. Шпа·�екъ. 

П. 

Тридцать три урода 
(Наши типы). 

Злободневное обо3рtнiе въ 1 д. сочиненiе Василt.яР" 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Иsобрtтателъ . г. Галъбиновъ. 
Детш.деятъ . . . . . . . . . r. Кошевскiй. 
Вестингау3ъ . г. Каменскнt. 

\ г. :Коржевсrйй. 
Хулиганы экспропрiаторы . 

I 
г. Цукановъ. 
г. Юрьевскiй. 

. г. Т�рскiй. Клубный иrрокъ 
Кучеръ .... 
Банкиръ .. . 
Телефонистка 

. г. Мартыненко. 

. г. Бура1швскiй. 
Обоэр·Jшiе въ 1 д. Валсятинова. 

Участвуютъ: г-жи Варламова. Брянская и Дмитрiева; 
гг. Полонскiй, Брянскiй и Коржевекiй 

1 Психопатка . 
. r-жа дм:итрiева. 

r-жа Врянск.ая. 
. r. Мартыненко. 

--------------------

отъ РЕДАКЦIИ. 
Редакцiя покорнtйшо npotiИTЪ гг. режиссеровъ, 

sавtдующихъ ропортуаромъ и ад:uинистраторовъ 
въ петербургскихъ тсатрахъ: въ случаахъ неожи
данной nереА гhны или отмtны объявленнаrо въ 
penepтyapt спсктакля,-сообща•111, объ этомъ въ 
тиnоrрафiю "Oбospt�iл театровъ" по телефону 
№ 19-30 или письменно аъ типографiю Я. Ба
ла:вскаго, 3агородный пр. 7 4, п1ютивъ Техно
.11оrвческаго института. П одобныя заавленiJI съ 
бJ1аrодарностью принимаются для соотвtтс.твую
щпъ исnравленiй до 9 часовъ нечера, 

Докторъ 
Дачница ... 
Дачный мужъ . 
rимнаэисть . . 
Борецъ .. 
Господинъ 

. r-жа А.ксельродъ. 

. r. :Каменскiй. 

. г. Юрьевскtй. 
. r. ВаВИЧ'Б. 

.... r. Поповъ. 
Гл. режисс. А. А. БрянскlМ. 
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

J{етерьургскiй !5азаръ 
Рабивовичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр. д. 29 - 2. Телеф . .№ 243-96 
/Jрjемъ ааRааовъ м_qмскнхъ 

и дамскихъ пла1:ье"Въ 
-- съ разсрочкоА платежа. -

Постоянный громадный выборъ развыхъ матерiй
загоаничвыхъ и русскихъ фирмъ 
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JJ еа111ръ ,,Пас�аж-ь" . 
Итальянская; 19. 

Дирекцiя А. Б.

Телеф. 253-97 
Вилинс.каiо. 

"� . Воокресевiе 

Представлено будетъ: 
J. 

11есвльtй nоксiои-ь 
Опера въ 3 д1,йств. · муз. Э. Лашома, перев .Л· Л.

Пальмскаго и И. Г. Ярона. 
Начало въ 81/2 час. веч. 

Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ахиллъ Милорэ, директоръ пан-

сiона . . . . . . . . . . . . . г. Николаевъ
Маминъ 

Пульхерiя, его жена . . . . . . . г-жа Лег�тъ. 
. Роже Совекуръ, ин�енеръ .. .. г. Дальсюй. 
Джонатанъ Никльсонъ . . г. Нировъ. 
Онисимъ Дардильонъ . . . . . . г. Добротини. 
:Иими, племянница Никльсона . г-жа Соколова. 
Жанна . . . . . . . . . . . . . г-жа Юльская. 
Пешетта . . . . . . . . . . . г-жа Арнольди. 
Ревизоръ t1,виженi� . · г. Печори�ъ.
Начальни.къ станцш . г. Свирскiй
Помощнюtъ его . . г. Мазальскiй.
Бригадиръ . . . . . . г. Сирвинъ.

"Веселы11 пансiонъ". АхилJ1ъ :Минорэ, директоръ 
женскаго пансiона, nитаетъ н1,жность къ м-11 Пе
шетта, а его жена Пульхерiя влюбляется въ учи
·rел.я гимнастики Онисима Дардильона. И вотъ въ
то время, когда мужъ съ женой у1,зжаютъ тайно
другъ 9тъ друга: онъ. къ Пешетта, она �ъ Дар
дильону, оставивъ панс1онерокъ на попечеюе ... при
вратника въ пансiонъ пробирается молодой инже
неръ Сов'екуръ, влюбленный въ пансiонер1tу Мими, 
племянницу богатаго американца Никльсона. Сове
куръ увозитъ съ собой Мими и вс'hхъ е.я подругъ. 
Судьба въ вид-в опоздавшаго по'hзда сталкиваетъ 
па станцiи Минорэ съ его женой, а �11дю-амери
каяца съ его племяняицей-б'hгл.янкой. Но общее 
инкогнито раскрывается лишь въ Париж'h, :въ 
Cafe Americain" къ благополучiю Совекура и Ми:ми 

; къ пе совс'hмъ прiлтному обороту д'hла для Минорэ. 
II. 

Цыrансki.я пtJ;сни 

(Оба акта). 
Стеmа . .
Аnтипъ . 

въ лицахъ 

. 1'-жа Тамара. 
. г. Долматовъ. 

i>O<�XX>OOOOO<XXXXXXXXXX><X>o<Xxl \��к�?:I!н�нв::.хъ 
цвtтовъ 11 рисунковъ. 

1 
Т е ат р ал ь н о е т р и к о. ! 

Теппыя од'hяла, экипажи. и др. ппеды,для конь
коб'hжц. рейтузы, варезы, светры, перчатки 

и np. Дамскiя болеро, гамаши, рейтузы, черн. 
панталоны и пр. комбинац. 

t.п .в. в�1�iрс�Я!�.� � !>H.scкaro.1
Телефонъ .№ 49-36. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮО<ХХХХХХХХ

1
Поне;i;ВJ[ЬНИ&Ъ предотавлено будетъ: 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА. 
Опер. в ь 3 д. муз. Ф. Лег ара, перев. Л. л;. Пальм

скаго и И. Г. Ярона. 
Начало въ 8 1 / 2 'Час. вечера.

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛJЩА: 
Баронъ :Мирко Чета . . . . r. Маминъ-Николаевъ. 
Валентина, его жена . . . . г-жа Анто.нова. 
Графъ Цанило Даниловичъ . r. Рутковскiй. 
Ганна Главари, богатая вдова.г-жа Тамара. 
Камиллъ де Росильонъ. . r. Св'hтлановъ. 
Каскада . . . . . . . . r. Бо�дановъ. 
Ра}ль де Брiошъ. . . . r. До6ротини 
Богдановичъ, консулъ . r. Баратовъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Лидина . 
Кромовъ . . . . . . r. Печеринъ. · 
Милица, его жена . . . . r-жа Леrатъ. 
Неrушъ . . . . ·. . . . . . r. Нировъ. 
П'hснь о качеляхъ исполнитъ r-нъ Он-вrинъ. 

« Веселая вдова». Д·hйствiе происходитъ въ Па
риж·t. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону 
Мирко Чета, предписано правительство:мъ, ради 
сnасевjя совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить всъ усилi.я, чтобы миллiов:ерша, вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж·h, вышла 
за:мужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
границу не ушло ея приданое-20 миллiоновъ .. Ба
ронъ nоручаетъ своему еекретарю, графу Данило 
влюбить въ себя Главари и тъмъ спасти отечество. 
Встръча графа Данилы и Ганны Главари. Он.и лю
били другъ друга еще до замужества Ганны. Графъ 
Данило, въ виду е.я богатства, скрываетъ свое 
чувство, чтобы не подумаJш, что о въ гонится за 
капиталомъ. Дъйствiе второе: Балъ у Главари; 
воздушны.я качели nодъ мелодичную П'Всенку ви
конта Каскада. Валентина, жена барона, фJrиртуетъ 
съ Камилломъ де-Росильон'Q. Баронъ случаЙНО, 
сквозь замо'ЧНуrо скважину, видитъ въ паnильон'h 
свою жену съ Росильопомъ. Ганна Главари, выру
чаетъ Валентин�,, за:м:·.внивъ е въ паuильон·Ь. Ба
ронъ успокаивается, но встревоженъ, что вдоnушка 
достанется иностранцу. Дi>йствiе третье: У Главари. 
Съ помощью Негуша она устраиваетъ у себя 110-
добiе «Кафе Максима», пригласивъ насто.ящих.ъ 
кокотокъ отъ «Макснм:а». 8д·:Всь пер одъвается 
шансоветпой пъвицей жев:а посланника, Валентина. 
Все это сдълано Ганной для того, чтобы въ при
вычной обстановк·.в «Максима» аастаnить кутящаго 
графа Данилу признат�ся ей въ любви. Знал, что 

1 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ 

1 ней вс'Ьхъ остальпыхъ nоклоnниковъ - ея капи
талъ-она прибъгаетъ .къ хитрости и заявляетъ, 

1 
что по завt.щанiю она лишаете.я денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ. Хитрость у дается. Графъ Да
н.ило произпоси.тъ "я люблю васъ", и... отечество 
сласено къ великому удовольствi.Iо посланни�r.а. 
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Екачсерuнuнскiu 'Fea'Fp't 
Дпрекцiя f'. Н. С'ЬВЕРСКАГО. 

Екат<'рпнuнскilt кан., 90. Телеф. 257-82. 
Мt.ста просятъ з.1.нимать до поднятiя занавt.са. 

Воскr•·сснье и Понедtльник1, 
nредставл но буд тъ: : 

Jизн� ��ловtиа на изнани( 
Оперет1 а пародiя въ ;5 n. 5 карт. Леонида Полтавскаго. 
Нt.кто въ сt.ромъ r-жа Гамалt.й. 
Человt,къ . r· нъ Грt.ховъ. 
Жена r жа Свt,тлова. 
Сынъ r-нъ Дnлинъ. 
Пi.вецъ . r-нъ Борчен�о, 
Военный r-нъ Глуминъ. 
Родl'ые, Сосt.ди. Друзья, Враги, Гости, Слуги. - Чело
в'hка. Пt.вцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судоr,,ой ки-въ кафешантанt. « Мавританiя •. 
«Жизнь человt.ка•. 1-я картина: «Рожденiе человt.ка». 
Человt.къ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душt. Человt.ка темнЬ. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ �роносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракi; еле видимый "Нtкто въ сt.ромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человt.ка, нп разбудить 
не въ силах-.: Человt.къ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крt.пко. И «теща въ сt.ромъ• хочетъ выпить. Нъ 
ен рукt. всnыхива�тъ свt.чс1 ... и пьеса "Жизнь Чело
вt.ка" началась. 

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

любятъ другъ друга. Челов\нъ веселъ, nоетъ танецъ, 
>Нена танцуетъ. Человt.къ гордъ, генiаленъ. Но онъ 
бiщенъ. Иногда не прочь выпить И "теща въ сt.ромъ" 
-въ такiя минуты появляется со свt,че-й жизни в:ь. 
'рукахъ. Стоитъ ей загасить эту свt.чу, и жизнь Че
ловt,ка прекратится. 

3-я к арт ин а: сКснкурсъ rримасъ на стилизо
ванномъ балу у Человt.ка». 

Человt.къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи
щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетниqаютъ. 

'Друзья Человi:.ка съ бt.лыми розами и враги Человt.ка 
съ желтыми розъми въ петлицахъ. Человt.къ пред
ставляетъ гостямъ сына. котораrо восnиталъ на лонt. 
nрироды. И сынъ не радуе, ъ Человt.ка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизацiю, кото .. ой такъ 
rордится Человt.къ. Ни танецъ блt.дныхъ ноrъ, ни 
конkурсъ rр�масъ не моrутъ разсt.ять Человt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появnяется теща - эло
вt.щiй "Нt.кто въ сt.ромъ·, и въ рукахъ у него св\ча, 
cropt.в шая на половину. 

1' а р т  и н а  4-я. ,, Челоst.къ и сынъ въ кафе-шан
танt. ,. Мавританiя". 

Уходитъ слава. Уходитъ богатство. Человt.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
n.оддаетс.я стилизацiи. Но онъ молодъ, онъ хочетъ
жить. Оt1ъ ищетъ жизни тамъ, rдt. Человt.къ ищетъ
забвенья. И они sстрt.чаются 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 t1елов'kка. Человt.къ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ пустt.етъ. ;(оrораютъ послt.днiе огни. Появляются
•с1арухи въ странныхъ одt.янiяхъ» - су.помойки. Это
парки, стерегущiя несчастье Челов-Ъка ,,Нt.кто въ сt.
ромън стоитъ съ догорающей свt.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уtJосятъ пьянаго Человt.ка. 
Ярко вспыхнувъ, гаснетъ свьча жиJни ... 

К а р т  и н  а б-я. ,,Дt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ столиц1'... Чеnовt.къ про

сыпается отъ тяжелаrо сна. ПреJ1ъ нимъ его поста
рiвwая жена и "Нt.кто въ сi.ромъ, именуемы�% теща-, 
со стеариновымъ оrаркомъ въ рукахъ. Теща гаситъ 
свi.чу. Пьесг кончается ... 

товерищеетва. .в. J. COflOBbEBЪ". 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

{Ю); ъ lt -·- ИI !r.\ 
ЕЖ.ЕДНЕВНЫ�� 

Итал�яtt_снiе+• 

•• концерты
Подъ уЬравлснitмъ маэстро 

Маилiо Баваньоли. 

Съ 1-го ноября новые дебюты: 

гастроли извtстной артистки 

КВАИНИ 
· (меццо-сонрано ).

Гастроли любимца публики 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячвые 

дебщты лучшихъ оперныхъ 
ар1истовъ ·и артисrцнъ. 

1
Большой симфоническiи оркестръ. 

Начало концертовъ .въ 11 1/2 час. вечера.

1 ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

1
Аккомпанiаторъ и завiщующiй музыкальн. 

частью В, Казабiаниа. 

Режисrеръ и аавtдующiD артистич. частью 

Д. Бальдинм. 
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Телеф. 
68-36

Подъ rлавн. peжrrcc. в. А. КА3АНСКАГО. 

Вос1;ресенье и Понедtльникъ 
прt:'дставлено бу детъ: 

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

Начало въ 8 часовъ iзечера, 
Ив. Яковл. Горошкивъ . . . г. П. Николаевъ. 
Осиnъ Петр. Качалинъ . . . r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . г .. Jlенскiй-Самборскiй. 
Пожила.я дама . . . . . . г-жа Линоnская. 
ЛимфатичесБа.я дtвица . . г-жа Л11нд1,-Гр�йнъ. 
В3волнованный госuодивъ . . г. Майекiй. 
Дряхлая старушка . . . . . . r-жа· Поrонина. 
3рtлая вдова . . . . .г-жа Пул.ябко-l{ор(Щ�tая 
Коне·вскiй . . . . . . . . . г. Разсудовъ. 
Р·hшительная дама . . . . . r. Адашева: 
Дамы: г-жи Балле, Багрянска.я, Бал11нс1 и Ro.'leвa. 

A,wyp, u �_о_. 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова. 

Гастонъ де-Мопфлере . . . . г. Смо.1яковъ. 
Амуръ, коммиссiuнсръ . . . . r. Вадимовъ. 
Клсо Дf.\-Гаршъ, демпмондеш-iа г-жа Мосоло1:а. 
Лагайярдъ, коммивuяжеръ . . г. Майск.iй. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Николаевъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . , . г-жа Дарова. 
А всельмъ, поэт� . . . . . .. • г. Агрлнс1tiй. 
Дюпонъ . . . . . . . . . г. Разсудовъ. 
Террасою,, бывш. нотарi1съ . r. Ольшанскiй. 
Апспакъ . . . . . .. . . . . г. Ленскiй. " 
Эжени, камерисrгка у К.пео . . г-жа 3и 11и. · 
Ровали, горничная . . . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Докторъ-,-. Рuотовцевъ. l\lаникюрша-r-жа Rа
сильева. Эли, uривратнпца-г-жа Лин,>вская .. · 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но, нашелъ ему нев1юту съ полу:мил:лiоннымъ при
даннымъ-Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Клео, которой бракъ 

. этотъ нс по душ-в и, она грозитъ скапдаломъ, если 
ей не выдадутъ обязательство, что и посл·h свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у пел понед'hльники 

· и четверги. Вотъ о.nъ женатъ, безумно J1юбитъ же
. ну свою, но исполняетъ обязательство относительно
Клео, боясь ея nоявленi.я въ своей квартиръ, гд·.h
гост.ятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не объдать два
раза въ недълю дома, онъ придумалъ "школьныхъ

. товарищей", ЯВЛЯIОЩИХСЛ якобы въ эти дни изъ
провинцiи. Положенiе это тю·отитъ его, и Амуръ
взялся уличить Клео въ измънt., такъ :какъ въ обя
зательствъ· сказав о, что при первой ея пзмiшъ до
говоръ нарушенъ. Но та очень лов1со ведетъ свои
д'hла и поймать ее пикакъ иеnозможно, хоть у не.я
и имъется богатый содержатель, Жоливс,. 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 .я.вились и жены обоихъ. Положевiе затрудни
тельное, но и тутъ выру-чаетъ Амуръ; посвятивъ 
жевщивъ въ тайну злос-частнаго обязательства, оиъ 
увъряетъ, что Жоливо пожертвовалъ собой для спа
ееиiя зятя и до-черв. 

Н) �:� ��H�;!j�:1 
синяго. 

I изъ сукна 
чернаго, си

няго, коричн. 
изъ черн. и 
СИН. МОДН. 

матерiи. 
изъ янглiй · 
скаrо вель
вета. 

r-:атерiи 
fСТСЕЬJЯ и на за
казъ, по моде.rtямъ 

Пирижа и !И,ны, въ ма�;-азинt, 

3 
: по Садовой Гт

о
есл:ф· fs��&_

ъ
. 31 

�, ъ Ж1 '' @) 
С"1ществ�1СТ'Ь С:Ь 1884 Г. 

'' 
.. 

___ Прошу обратить вниманiе на 

� смt.шиват1., съ однофамилъцами. 

� СПБ. ПАШТЕТ;Б:АЯ-
.,' А. А. ЛСТАФЬЕВА 

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

сторанъ м�шель). 

Телефонъ № 270--13. 

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

Прiемъ sаказовrь на балы, обtды. п 

1 
отд1ыьпыя 6JIIOдa . 

Сервмровка чаitныхъ буфетов� и закуски а la 
fourschete для собранiИ, съtздовъ и т. n. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го-
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни. 

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

_, _______ . __________ ,,, 

Heвcкiit 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

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

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАР.ДЫ. 
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�eJJtepбypreкiu 3.fea3.fpo 
В. д. К.расова. 

(Вывшiй Неметти). 
Б. 3елевива, 14. Телсфонъ 213-56.
Воскресенье въ 12 1

/2 час. дня утренникъ пред
ставJiево будетъ Мадамъ Санъ-Жэнъ. · Ц'hвы отъ 

20 к. до 1 р. - .�: �� .. 
Воскресенье и Понед..Ьльвикъ 

J 
J; -----� / 

представлено будетъ: 

Q&ерные вороны.
Пьеса въ 5 д. В. Протоuопова. 
· Начало въ 8 час. вечера.

Д1,ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Анна Нико.паевва Краева . . г-жа А рбелина. 
Е.1ева Серnевна Краева. . . Nю1 ШилоJtr.кан. 
Вщсrоръ А.пексавдрови'lъ Паль-

окiй. . . . . . . . . . r. Шатовъ. 
Спиридонъ Сампсоновичъ .. r. Алексавдровскiй. 
Гусева . · 1 . . . . . . . г-жа Карчагина-

Алексавдровская. 
Ирина . . 

J 
. . 

. г-жэ. Невзорова. 
Варвара. . сектанты. . г-жа Истомина. 
Иванъ . . . . r. Бахметевъ. 
Илья . . . . r. Бартеневъ. 
Семевъ . . r. Р'hзниковъ. 
Первая прозелитка . r-жа Шевченко-

Красногорская. 
. . г-жс:1. Вознесенская. Вторая прозrлитка 

Старушка 
Торговецъ .... 
Баба .. 

. . �·,./r-жа Мелецк.ая. 
. · . r. Миmанинъ. 

Мужикъ. 
Ольга. . 
Юристъ. 

Пьеса по1,;тавлена 
Адмя вистраторъ 

. r-жа Бередни:к.ова. 

. . r. Новичевъ. 
. . r-жа Озерова. 
. . r. Глубоковскiй. 

Н. Н. Арбато�ымъ. 
В. Д. Рtзниковъ. 

сЧерные Вороны�. Это сценпеское воспроиаведе
яiе эксплоататорской дъ.ятельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богата.я д'tвушка, Елена 
Краева уб'hгаетъ изъ дому къ iоаянитамъ, _совра
щенная двум.я сектантками, съум1шшими захва
тить ее въ свои съти, въ ча.япiи овладъrь· всъмъ 
ея состоянiемъ. Iоапнитки, Варвара и Ирина, при 
сод'hйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, сюmатиаирующей втайн'Ь студенту репетитору 
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
д1шъ сердцемъ д'Ьвушки, увоаятъ ее къ главt. 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ слъдующихъ четырехъ а:ктахъ нарисована 
борьба iоапнитокъ аа обладаюе Еленой и ея день
гами со старающи:мс.я навлечь ее иэъ омута Паль
ски:мъ и предаnпымъ Елен� стары:мъ управляющимъ 
ея покойнаrо отца Спиридономъ С�мnсоновичеl\11,. 
Пьеса кончается ,торжествомъ доброд·hтели»-и спа
сеюемъ Елеnы изъ сътей iоанннтовъ. Елена уэпавъ и 
увид1шъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей :вt.ры и простодушi.я, сектанту Ильъ, всю мо
шенническую органиаацiю "Червыхъ Вороновъ", 
вхъ кощунс.тве11ное "pa,n1,вie" и вакханалiн, nо.ки
цаетъ iоаннитскiй nритонъ, B'lj сопровожде.п:iи Паль
екаго, въ лиц1> кuторагu она, вi;роятио; п находитъ 
свое счsстъе. 

БСЕРОССIАОКАЯ КУСТАРНАН ВЫСТАВКА· 
НевскiИ, пр:, 23. 

Открыта ежедневно съ 11 ч. утра до 11 ч. веч. 
ПРОГРАММА: Отдt.ленiе I. Нач:ало въ 1 час. дня

Въ ч:.юъ дня. Концертная mpymia �ар.монистоn 
nодъ управ. Г. Лебедева исполниТ'Ь: Маршъ "Ва
ряrъ", - Попурри изъ русскихъ пtсенъ.-Во саду JIИ 
въ огородt.-Варывя. 

11. Въ 1 з / 
4 

дня. 0Аrьnецъ-кобзарь Михаилъ Крав
'1.tенхо, исполнить "дукку" про Украйну.-Неволь
ничjй запорожскiй плачъ. 

ПI. Въ 2 часа дня: Игрокъ А. 3отовъ на хро.мати
'Ческихъ 1,ус.мхо исполвиТ'Ь русскiь п1юня. 

IV'. Въ 21 /2 часа дня. Крестьянскiй хора �усАяр08о 
подъ управленiемъ О. СмоАенска�о исполвитъ на 
rусляхъ (музыкальный инструментъ цревнtйшаго типа. 
Эrотъ инструментъ звучалъ когда-то на ппрахъ пер
выхъ русскихъ князей п при обрядахъ древне-сла
вянской язы�еской релиriи. Теперь гусли .музыкально
ку.льтивированы пзвtстны.м:ъ знатоко:мъ-изыскателемъ 
русской музыкальной старины Н. И. Приваловьпrь, 
во при втомъ не нарушены - основныя самобытны.я 
свойства инструмента, т. е. строй, внtшвiй видъ, 
пpien игры): Сtни новыя . ..._Чумакъ. 

• Антрактъ.
Отдt.ленiе II. Начало въ б час. вечt:ра.

I. Въ 6 часовъ вечера Г. Лепянскiй исполнит.
еврейскiя :мелодiи на цимбаАахъ (инструментъ 6и
блейскихъ вре:менъ ) .. 

II. Въ 6 1 / 2 часовъ вечера. О.л,rьпец�-кобзарь Мпха
илъ Кравченко исполнитъ малороссiйскiя пtсни на 
бандурrь. 

ПI. Въ 7 часовъ вечера. Иrрокъ. А. Зотовъ иа х1ю
,wатичес-кихъ zусАяхъ исполнитъ русскiя пtсни. · 

IV'. Въ 71/2 часовъ вечера, Концертная труппа zар
л�011,ист.ов1, Г. Лебедева испо.1нит�: Маршъ "Чер
н�евъ" .-Попурри изъ русскихъ пtсевъ. 

V'. Въ 8 часовъ вечера. С.иьпецъ·кобзарь М. Крав
ченко в споли. кааацкiя думки: Про Савву Чалло. -
Про Шевченко, Тараса Григорьевича. 

V'I. Въ t\ l / 2 часо.въ вечера. Г. .'1 еп.япскiй исполнитъ 
на ци:мбаАахъ "Маршъ". 

VII. Въ 9 часовъ вечера. Иrрокъ А. Зотов 1, на хро
матичссю.t.хо �усАях-ь испол11ить. Вальсъ "Бабочка". 

YIII. Въ 9 1 !2 час. вечера. Крестьянскiй хоръ ЖаАnй
щиково подъ управленiемъ О. ОмоАенска�о, испо.л
виТ'Ь на жалtй1tахъ (простыя, пастушьи дуд1ш-жа-
лtйки, которыя когда-то nримtнялись слав.янскип 
жрецами при языческихъ обр.ядахъ ): ,, Часъ по часу", 
народная" пtсн.я. 

IX. Въ t О часонъ вечера. Концертная труппа zар
.м,опистов-ь подъ управлевiе:мъ Г. Лебедева испо:1-
нить: М аршъ "Добрый молодецъ". 
: · Х. Въ 10 1 / • час. вечера Г. Лепянс?Сiй исполнить 
па цимбалахъ Еврейскiя vелодiи. 

XI. Въ 10 1 /2 час. вечера. Крестьянскiйхоръ �усАЛ
р_ов� подъ управленiемъ О. Смо.1енска�о исполнить: 

�;�:�t орfлъ } вародныя пtснп.

Буфетъ-Вавтраки и обi�ды. 
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tВосЕрееен:ье. 
· �представле:о:о · буде'r!�;.

Б 13·{� ЬJ. ·
Сцена· и<1ъ, р0:ман{L 0. � Ц,. � Дqсто�в�}(аrо въ 5 д. и'Н

сцемировка В. Буренина и м., Суворина. 
Начало въ 8 часовъ вечера.
. Д'i.ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:

Варв. Петр. Ставрогина г-жа Холиская. 
Ник. Всеволод. Ставрогинъ . г. Варатовъ. 
Степ. Трофим. Верховенскiй r. Вастуновъ.
Петръ Степ. Верховенскiй . . . r. Глаголинъ. 
Елин. Никол. Дроздова . . ·. r-жа Рошковская.
Прасков·. Ивановна, ея мать г-жа Rривская. 
Шатовъ . ; . . . . . г. Дiевскiй. 
_Дарья Павлов., его .. сестра r-жа Березина. 
Маврикiй Николаевичъ . . r. Николаевъ. 
Лебедкинъ, капитанъ г. Михаrtловъ. 
Марiя Трофимов., его сестра . г-жа Топорская. 
Кирилловъ . . г. Влюмента'Л1!,-Тамаринъ. 
Вагановъ · . . r. Лимантовъ. 
Юлiа Михайл:, губернаторша . г-жа Строганова. 
Rармазиновъ . r. Шми rгофъ. 
Вергинс:к.iй . . . . . г. Левашевъ. 
Вергинская . . г-жа Кондратьева. 
Сестра Верrияской . . г-жа Варанцевичъ. 
Генералъ . . . г. Выховецъ --

. Самаринъ. 
Шигалевъ . . . . r. Хворостовъ. 
Липутинъ r. Чубинскiй. 
Лямшинъ r. Кайсаровъ.
Студеяткэ . . . г-жа Николаевс1,. 
Rапитанъ Мак.симовъ, ея дядя. r. Тихомiровъ. 
Профессоръ . . . . .. . . r. Степа.новъ. · 
Учитель . r. Мячинъ. 

Постановка Г. В. Гловацкаго. 
с Бt.сы ». Пьеса эта, перед'l>лка изъ романа Досто

евскаго того же заглавiя, · описываетъ общество 
небольшого, губернскаго города въ эпоху реформъ
и расцв'l>та нигилизма. 

Бъ город'l> брожженiе. Творится что-то странное.
Бъ затхлую атмосферу обывательской среды ворва
лась св'l>жая струя. Ее прияесъ съ собой герой
пьесы, молодой Николай Ставрогинъ, прiъхавшiй 
изъ Петербурга домой къ горячо любящей его ма
тери, Варвар'l> Петровнт,. Прi'l>зжаетъ онъ сильно 
изм'l>нившимся. Мать не узнаетъ своего мальчика 
въ этомъ всеотрицающемъ, ко всему относящемуся '
скептически и преарительно, челов'l>к'l>. 

Съ Николаемъ одновременно :Q:ахльmула въ го
родъ плеяда сновыхъ» людей. Мирный уголокъ лю
дей тихо проаябающихъ въ провинцiальной' тин'l>, 
наивно благогов'l>ющихъ передъ гн�лыми устоями , 
застоявшейся жизни, «наводнили бт,сы разны», по
ражающiе обывательскiй умъ, внос,ящiе своимъ по
.явленiемъ всюду безпокойство и тревогу, полные
какой-то загадочной таинственности. 

На фоп'l> безсознательной борьбы двухъ различ
иыхъ ста:в.овъ съ различпыvъ въ основъ своей 
миросозерцанiемъ, разбросан() нъсколько любовныхъ
интригъ, способствующихъ бол'l> ялркому оnред'l>
леяiю характеuовъ героевъ оомана.

.; ll9H�ll,i1JIЬHИR'Ь 

представлено буде� 

с·•Е·Р '1·.Ъ. 
Драма въ 4-хъ д'hйств. и 5-ти ·картин. I. Коnышко.. 

Д'I>ЙС'l'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Вi>льскiй, инженеръ . . . r. Баратовъ .
Миша Зайцевъ, Техникъ . · . . I', Дtевскiй. 
Маланья .......... ·. r-Ж'i Салаl\ИН8. 
Муратова, свi>тская дама. . . r-жа Холмская. 
Btpa, ея дочь . . . . . . . . r-жа Миронова"
Ноrrин'Ь Рожновъ, i1иnлiонеръ. г: Михайловъ. 
Евстафiй, его сынъ : . . ·. r. Шмидтгофъ. 
Сафоновъ, ин·женеръ . . г. Хвороотовъ. 
Костя В1-1хляе'въ . • .. . •. r. Бщом�н,:ат. Тамарикъ. 
Савелiй, штейrеръ . . г. Мягинъ. 
Ефим.ъ, забо�щи'Къ . . . r. Смирнов-ь. 
Лакей Рожновыхъ . .. . .· . r. Зотовъ. 

. Постановка В. Г. ГJtовацкаго.

«Смерчъ». На каменноугольныхъ копях'Ь столкну
лись дв'l; силы: эксплуататоръ безъ прикрас.ъ, старой 
формацiи, и эксплуататоръ съ налетомъ модернист
скихъ тендевцiй, тендсс:вцiй- невинность соблюсти 
и капиталъ прiобрi,стк. 

Первый-инженеръ Бi,льскiй, жестокое животное, 
съ претензiями попасть въ сверхчелов'Бки. Единствен
ной движущей человi,ческой силой онъ признаетъ 
злость. Кто злi,й, то1·ъ и правъ. Дpyrie, -ихъ н-kско.11ъ

ко: миллiоверъ Рожновъ, его сынъ Евтихiй, ихъ уµра
вляющiй Сафоновъ-побывали заграницей, напи:rалисъ 
воззр·tнiями европейской радикальной буржуаэ1и и съ 
этими-то воззр 1.нiями мечтаютъ "засыпать, наковецъ,
пропасть между трудомъ и каnиталомъ·'. Эти двi; силы, 
столкнувшись, стараются проглотить одна другую,
причемъ, между Рожновы:ми и Бi,льскимъ, какъ бу
феръ и, въ то же вpe�IS!, ка1,ъ во:1будитель, попа
даетъ дi;вушка, Bi,pa Муратова, дочь в.nадi;тельвицы
копей, которыми управляетъ Бi;льскiй. Bi.pa только
одна не подчиняется вол'Б инженера, но, ненавидя
его за жестокость, эгоизмъ, она не :можетъ не чув
ствовать влеченiя къ этой ц'kльной натурi;, И Бi;ль
скаго, улавливающаrо въ Bi,pi; что-то родственное, 
влечетъ къ ней, хотя наружно онъ терп1;т1. ея не :мо·
жетъ. У же не скрываясь, влюбленъ въ B'kpy Евстафiй 
Рожвовъ, съ котораrо, как-ь только его коснулась
страсть, слетtла напускная европеизацiя. Въ конц�
концовъ, Б-1,ра еще силыrве обостряетъ отвошею.я 
Между борющимися. Въ дi;ло клино:мъ 1Зрi.эывается 
Сафововъ, разжигающiй с,:расти изъ-эа дичвыхъ мо
тивовъ: Бi.лъскiй его постоянный и счастливый со
перникъ, и потому Сафоновъ съ великимъ у доволь
ствiемъ готовим, гибель. Бi.льскаго, что ему и удается. 
Клубокъ запутавШ!fХСЯ отношенiй распутывается
выстрi.ла:ми: Бi,льскiй. избi>жавшiй смерти отъ рукъ 
рабочихъ, погибаетъ отъ пули Сафонова, наконецъ
то свалившаrо своег� неодолимаго врага.

ГРе
х

е.�7'1 
� (ул. Гоrоля, 13. Телефонъ 29-65). Х

! 

1 � Завтраки, обiJ,11.ы, ужина. � 

1 ПОСЛ']} ТЕА.ТРОВЪ-ВСТР']}Ч.\ ОЪ АР· ТИСТ.-\МИ и ПИСАТЕЛЯМИ. ХХХХ:ХХХХ)(Х)(.,:<.ХХХ:х. ХХХХ><ХХ> ХХХХ:ХХХХ 
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Народный дОh\Ъ
Това.рвщество частной русской оперы М. Ф. Кирикова

и М. С. Циммермана.

Воскресенье представлено будетъ: 

�w��JY�� 
Опера въ 4 д. и 6 к. муз., ДарГО!t"ЬIЖскаго. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Мельвикъ . . . . . . . r. Головинъ. 
Наташа, до11ь его . r-жа Лемени·Македонъ.
Князь . . . . . . г. Червовъ, · 
Rн.ягии.я . . . . . г-жа Савельева. 
Ольга, ея подруга г жа Св-втлова. 
Сватъ 
Ловчiй · }r. А рдовъ.
3апtва.тю . . . . . г. Чарскiй. 
Руса.11очк.а . . • • • . • д-ца; Николаева. 
Во.яре, боярыни, охотники, крестьяне и русалки. 

Балетъ. Въ 1-й картин'h- сХороводъ». Во 2-й кар
тин'h - сСлавянскiй танецъ и цыганская пляска». 

Въ. 5-;й щtртин'h сГруппы русалокъ». 
:Капельм. Э. Ф. Брауэръ. Режис. М. С. Циммерманъ. 

"Русалка". Д. I. Мельникъ упрекаетъ свою дочь 
Наташу за то, что она не умi>етъ использовать 
какъ слi>дуетъ любовь князя, вотъ уже н'hсколько 
дней не появлюощагося на мельниц·в. Прiевздъ князя 
оживляетъ д'hвушку, но посл'hдующая затi>мъ бе
с'hда, въ которой онъ сообщаетъ ей о предстоящей 
разлук'Ь, такъ какъ "князья не вольны выбирать 
-себ-Ь женъ", приводитъ Наташу въ отчаяпiе. Она 
признается, что скоро должна стать матерью. Князь 
поспъшно прощается и даетъ мельнику мi,шокъ съ 
деньгами. Наташа въ негодованiи упрекаетъ отца, 
срываетъ съ шеи ожереJ1ье, подаренное князе:мъ, и 
бросается въ ДН1шръ. Д. П. На свадебномъ пиру 
кн.язя полное веселье. Вдругъ со двора доносится 
чей-то голосъ похожiй на голосъ Нмаши. Князь и 
гости смущепы. Квязл возмущаетъ, что· слуги про
пустили Наташу въ палатJ;,Т, а между тt.:мъ ее ни
r д'h ве оказывается. Вс•в уб'Ьждены, что князю все 
это только почудилось, хотя увърены, что раада
вавшiйся голосъ nредвъщаетъ несчастье. Д. III. 
Д,:hйствительно, вскорt. nocл'h свадьбы, княаь сталъ 
отлучаться изъ дому и оставлять молодую княгиню 
одну. Д. IV'. Нмаша сд·Jшалась царицей русалокъ 
и по nрежне f • любитъ князя, она посылаетъ ма
;1еньку ю русалочку на берегъ за 1шяземъ, котораго 
за посл·lщнее время невольно влечетъ 1tъ Э'ТИМЪ 
rрустnымъ берегамъ нев1щомая сила. Онъ вспоми
наетъ о прош дше:мъ, о любви Наташи и объ утра
'iенномъ счасть'h. Случайно встр'hчается онъ съ 
мельннкомъ, кот0рый потерявъ дочь, сошелъ съ ума 
отъ горя и воображаетъ себя воропомъ. Попытки 
князя nробудить въ мельникt. сознанiе остаются 
тщетными. :Изъ воды выходитъ русалочка и увле
каетъ князя въ подводное царство. 
�хххххххххххххххххх-�х�х�х�х�:хх��ххх.ххххх
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L НОР'ЬЙШИ.Х Ъ МОДЕЛЕЙ шт1пъ. �. 
Итальянская 9-21. � 

ХХХХХХХХХХХХХХ>ОО<ХХХХХХХХХХХХХ� 

Jlиroвcкii общедоступный те�тръ. 
(Прилукская, 10. Телефовъ № 230-31). 

Въ Воскресенье представлено будеп.: 

Передъ воеходомъ солнца 
Драма въ Е--ти д'hй.ствiяхъ, Г. Гауптмана. Перев. 

Л. и П. Тепловыхъ. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Краузе, богатый крестьянин;, . Г. С. Свободинъ. 
Фрау Краузе, его вторая жена . Н. В. Тургенева. 
Елена, дочь Крауае отъ перваго 

брака . . . . . . . . ·. . . Н. К. Толстая. 
Гофманъ, инжеверъ. . . . . . . С. И. Клеманскiй.' 
Вильгельмъ Каль . . . . . . ... Н. П. Червовъ. 
Фрау Шпиллеръ, компаньонка . В. И. Валевтинова. 
Альфрсдъ Лотъ . . . . . . . . . А. Л. Таировъ. 
Доrсторъ р:Iиммельпфениrъ ... П. П. Гайдебуровъ. 
Бейбстъ, работникъ въ им'hвiи 

Краузе . . . . . . . . . . А А. Бр.янцевъ. 
Марья, работница у Краузе ... А. Л. Бухарина. 
Эдуардъ. лакей Гофмана . . . . И. А: 3арайскiй. 
Милг, гоJ)ничная фрау Крауяе. . Ю. Л. Саратовская. 
Голишъ, подпасокъ ....... Э. I. Гаршва. 
Почтальонъ. . . . . . . . . . . Н. П. Каринъ. · Режиссеръ П. n. Гаilдебуровъ. 

По�ощн. режиссера А. А. Брянцевъ и н. П. Каринъ

Вача.10 в·ъ 7 час. вечера. 
Антракты по 15 �и�утъ. 

(1Передъ восходомъ Сол1ща». Гофманъ, безпринцип
ный челов-вкъ, стрем.ящiйся къ нажив1> какими бы 
то ви было путями, женился по. разсчету на дочери 
богатаго крестьянина Крауае, открывшаго, какъ и 
его односельчане, каменный уголь на своей земл-в. 
Разбогатi>вшiй крестьявинъ, какъ и вс·в въ округt., 
безд1шьничаетъ и пьетъ безпробудво. Жена Гuфма
на родила ему сына-ал�оголика, погибшаго 3-4 
лtтъ. Со страхомъ ожидается появлев.iе другого 
ребенка-роды близки. Теща Гофмана, е.я любnв
викъ :Коль, ея приживалкаШпиллеръ--типы грубыхъ 
людей, зараженныхъ страстью къ вину. Свояченица 
Гофмана, Елена, молодая деввушка еще борется, 
отчасти инстинктивно, съ засасы.Бающамъ ее боло
томъ. Когда къ нимъ въ· домъ случайно uопадае1ъ 
однокашникъ Гофмана, Лотъ, соцiалистъ, горячiil 
п1 опоL-1щвикъ бор1 бы съ наслъдственностью, онъ

быстро очаровываетъ Елену, открывая пеvедъ ней 
воnое для вея идейное жизнепониманiе и самъ 
увлекается непосредственной натурой крестьянской 
дъвушк1,1. Уже ръшивъ ув·езти Еnену изъ ужаснаго 
для нея родительскаго дома, Лотъ неожиданно 
сталкивается со своимъ старымъ другомъ докторомъ 
Шиммельпфеяингомъ; присутствующимъ при родахъ 
г-жи Гоф:мапъ. Отъ него Лотъ узнае1ъ, какой ужас
ной насл1щственности подвергнетъ онъ свое потом� 
ство, женившись на EJreв'h, и, вървый своимъ иде
ямъ онъ раарываетъ съ любимой д'Ьвушкой и ухо
дитъ отъ вея навсегда. Но врем.я общаrо переполо" 
ха, вызваннаrо въ дом1; рожденiем1� мертваго ре!. 
бенка Гофмана, ·Елена кончаетъ съ собой охот
вичьиl'!Jъ вожемъ, не перенеся потери Лота. 

Слtдующiй спектакль въ Воскресенье, 18·ГО 
Н(\ября-«Марiя Шотландская» Бьеренсена. 
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IПtarpъ_ .Нкварivм,·. 
· · ·· Гастро·л"и Констанцiи де-Линденъ. 
, � ' ' ' 

ВосRресенье. · · · 
1 

Понедъльникъ 
представлено будетъ: Венt;фисъ н _прощалыщя rастродь Констанцiи де.-

IIOCПll1'AHI� ПРННДЕВЪ. 
' · Линденъ. , 

Пьеса въ 4-хъ дt.йствiяхъ Мориса Доннэ. 
Д'ВЙQТВУЮЩiЯ' ЛИЦА: 

Коро.т�ева . . . . . · .

. Райм:овцъ це-Перси 

Шошотъ ..... 
Юлiя Радлоръ . . . 
Марьетта Прэнтанъ 
Ивонна ц'Остендъ 
Серклей ... · .. 
Александръ . · . 
Ронсевалъ. ·. 
Троубем:оль . 
Куртуа .. 
Поуатрино 
Трансъ . .  
Гаэт:\нъ 
Маrом:едъ 
. Гаранъ 

. :г-жа Констанцiя 
де-Ливденъ . 

. г-жа :Клотильда 
. Варенъ. 

. г-жа Берта Тевенъ. 

. г-жа Лизонъ Дези, 
. г-жа Дорсиньи. 
. г-жа. Моръ. 

г. Пьеръ Ашаръ. 
. г. Эмери. 
. г. Шеронъ. 
. г. Дарси. 
. г. Роландъ. 
. 1·. Перретъ. 
. г. Греганъ. 
. r. Мартинъ. 
. I'. Шоколэ. 
. r. Люксейлъ. 

Дирекцiя Генрихъ Целлеръ. 

,,Воспмтанiе nрмнцевъ." Въ Пагижt живетъ королева бал
канскаrо княжества Силистрiи. RогдR-то ntвица лсrкаго 
жанра въ одномъ изъ театровъ Прагп, она сум.tла взо
браться по ступенлмъ у2Не шатающ111 ося 1·рона, на ко
тором:ъ дово .лъно неудачно балансир· валъ ся покойный 
мужъ, Божидаръ ХХН. Королева въ IJarижt ждетъ 
поворота колеса фоrtуны, который возвrатитъ ей и 
корону и государственную ассигнов1tу ua ен расходы. · 
Королева - вдова дале1ю не веутtшная: ()На тушитъ 
свою тоску по родинt въ шу��выхъ развлеченiяхъ, въ 
которыхъ дtлтедьное участiе принимаетъ принцъ Саша, . 
вtроятный насJttдникъ Силистрiйскаго княже<;тва. 
Принцъ находится nодъ руководствомъ двухъ вастав
никонъ. О-1пнъ, по11ковникъ Rрауличъ, казарменнJ>Jй 
кри11у11ъ, <;тарается посвятить свое1·0 уче,нша въ тайны 
вом1шtrо искусства. Дpyl'oil, · графъ Ронсевалъ; старый 
истасканный шутъ, nосредствомъ высокопарныхъ сен
тевцiй думаетъ научить принца, какъ д�ржать бразды 
правлепiя. Но nринцъ, npiiixaвшiil: въ Парижъ, · нуж
дается еще въ Qдной- вay1tt: въ наукt любви. 

И королева, чтобы воспо1шить этотъ пробtлъ въ 
воспитанiи принца, поруч1Iла Серкле: опытному въ дt
лахъ "этихъ да�ъ", ввести Сашу въ веизвtстную до 
сихъ поръ ему область парижской жизни. Принцъ сталъ 
часто посtщать пригородную виллу, гдt оцiшилъ, ва
ковецъ, всю прелесть uоцtлу.я женщины. Королева 
очень довольна та1шми усntхам:и принца. 

Однако, скоро настроенiе королевы перемtнилось. 
Она увлеклась Сеrкле. На :вечерt, гд� собрались 
привцъ и его товарищи, королева, когда она осталась 
съ Серкле вдвоемъ, не можетъ Сl(рыть своей страсти 
в всtми способами старается вызвать Серкле на при-
внанlе. Она успtваетъ въ этомъ нам:-вревiи. 

Пvиходитъ извtстiе, что, всл'.lщствiо переворота въ 
Силистрiи, nрвнцъ лишился престола. Но, въ то же 
время, его дядя, который узурпвровал1, власть, не же
лая поставить принца въ беввыходное положевiе. ас
сиrновалъ ему ежегодную ренту въ миллiонъ фран , 
ковъ, и оре�ставилъ во владtнiе племянника островъ. 
съ право:мъ открыть тамъ рулетку. 

представлено будетъ 

Tf ci рuжъ- Н ью--I оркъ 
. Фарсъ въ 3 д., Краузе и Арепъ. 

Д'ВЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Дездемова ...... . 
Сюзе1'та . . . . .... . 
Принцесса ·rерцоговинска.я . 
Елена .. ...• . 
Граф. де-Ронсево . . 
Люсьенъ Дюрок1., . .. 
Наполео�ъ Вельроэ . 
Принцъ Роландъ .. 
Гарри . .... . 
Гр. де-Ронсево . . 
Iеремъ Жеффильдъ 
.Жанъ . . . . . 

. г-жа К. де-Линдепъ. 
. г-жа Варевъ. 
. г-жа 'Гэвэнъ 
. г-жа Дэзи. 
. г- жа Алинъ. 
. г. Ашаръ. 
. г. Дареи. 
. г. Эмери. 
. г. Перре. 
. г. Грегавъ. 
. г. Шеронъ. 
. г. Ма_ртенъ. 
. г. Шокола. Грумъ . 

Вернаръ . . . г. Луксель. 
Дирекцiя Генрмхъ Целлеръ . 

Старый герцогъ Ронсево, потомокъ рыцарей
Крестовыхъ походовъ. сохранилъ отъ всей славы 
и былого богатства предковъ лишь маперы вивера 
высшей марки. Къ счастью у него есть сынъ Ро
лапдъ. См1шо взирающiй на будущее, юноша съ 
блескомъ идетъ по стопамъ отца. И съ помощью 
Ролавда Ронсево дуl\'1аетъ поправить СВ()П д1ша. 
Роландъ собираете.я ·жениться на молодой вдов'h 
нью-iоркскаго мил;�iардера. На nредсто.ящiй аллi
авсъ Роландъ смотритъ далеко не радостно: на
ружность мисстрисъ Дездемоны Нельсонъ неспо
собна возбудить даже признака страсти. На это 
ясно указываетъ прис.1анный Роланду портретъ 
Нельсонъ. Есть f'Ще немаловажное обстоятель
ство. Роландъ сильно увлеченъ своей возлюблен
ной Сюзеттой. Когда Сюзетта узнала вепрiятную 
ей повость она конечно, возмутилась. Но взглядъ 
на портретъ будущей герцогини ве только уnич
тожи;�ъ ея ревность, но даже приве}lъ въ веселое 
настроевiе: противъ такого чудовища она nичего 
не можетъ иы'Ьть. Наконецъ, nрiъхали американцы. 
Ихъ ц·hлая семья: отецъ-Наполеонъ, сывъ-Гар
ри, кузепъ Наполеона- lерсмiя и сама Дездемова. 
При вид·h послъдней Роланда охватило прiятное 
разочаровавiе. Ни�rакого сходства съ пnртретомъ. 
Исторjя съ портретомъ объ.яснилась просто: это 
Iеремъ. который вообще противъ подобныхъ слiя
нiй послалъ Ро.1анду портрстъ какого-то дегенера
та ныо-iоркской аристократiи, чтобы открыть глаза 
Дездемовъ на сnекуляцiю съ ея личнос·rью. Ро
лавдъ не шутя увлекаете.я прелестной американ
кой. На одно изъ ихъ объясневiй наталкивается 
Сю3етта. Пораженная J;Iесходствомъ Де.щемоны съ 
портретомъ, она бросаетъ въ лицо своего стараго 
друга короткое п откровенное оскорбленiе. Связь 
Роланда съ Сюзеттой явл.яется для высо:конрав
ствеявой американки непреодuлимымъ препят
ствiемъ, хотя Дез.J,емона и усп'Ьла. увлечься иэящ
нымъ и красивымъ герцогомъ. Ихъ бракъ раз
страивается. 



ОБОЗРЪНIЕ •ТЕАТРОВЪ ', · 

М .. М. Петипа. 

прощалы1011у бенефису. 
1 

к0:х;1ь лiпъ ·уцррнаго труда ... Сеrрдяа .01;1з.. въ· по
сл,Jщнiй раэъ появится; передъ цу,бликой .. и ска

: жетъ ей :цосд1щвее црости .. Пусть., '1t9. �тоrц по

_ Ceroдrr.я . .нъ Ма µiинскомъ тсатр·h состоитсн:
прощальный бевефисъ f.iаслужевпой артистки ,
�мnераторскихъ тоатровъ Марiп l\Iарiусоввы Пе
r!па, СеГОДПЯ ТаЛаВТЛИВаЯ балерина В'Ь ПOCJI'hд-,
в1й разъ выст.уliитъ перед.ъ публикой въ балет.в,
«Раllмона;а• и слiщуем:о�:ъ за вим:ъ диnертиссе
:иевrt. 
. Рtдtютъ ряды старой гвардiи... В1. лицt

_}I. ;�1. Uетипа. це_тt;рбургскiй балетъ тер.яетъ
бо.11ьщу.ю художественную сиJ1у и главное ни�'hмъ
ве3а.&t'h-яи.мую, потому. что тотъ жав ръ, въ .кото
ромъ царила. 'Петипа, нnцiов:альныu и харак
терные танцы_;,до сихъ пор� не uмtо1ъ ис�ол
вительниц�», доtтойной занять ея м·hстv. Въ по-

. c.'l'lщвie годы, когда арти.сr&а стала рtже �по. 
явлатt-.ся на ецен·h, }УЫ :мирились съ тtмъ, на
прииt.Р.ъ, .лто въ · «Жиjни за· царя» не она тан
·ЦQВада мазурку. что въ «Русл,Щ�'В» н.е она вы
ходила :въ дезrинкt, но именно толhко мирились
1ю нrобхuдимоети и, созерцая друrихъ танцов
щпцъ, все-таки ни какъ в<�. могли забыть llt,TИ
jl�,· щщеоздавая въ памя rи своей мu�ь�aU1_uie де
!али· ея исполнснiя. Нечего и говорить конечно,_чт� ни ,одинъ оалетъ, если въ немъ ·имtлисъ
:rа1щь1 · �3:Цi�на.11ьнагu характера, не мо1·ъ uбой.

: 1тнс-ь . безъ.-� ея учас·тiя. и сколько раз"?., бывало
.()ДЯо.по.явленiе талантливой артистки, вносившей
�Ъ- GОбОЮ Rакую. -ТО 'удИВИТе,!IЬНО ЖИЗВера.доr:твую
__ атмо�фt-·ру, '.-��31,. iюАЮiмалu вacrr 1oeнie зритель-
.в�го зала. 

Ма1,jя MapiycoRвa Ilt::ти�a поБидае'тъ сцену
посл 1. того, какъ она прослужи.1а на ней 3 l годъ,
срrжъ болtе ч·вмъ почт�нный, <'Сли принять во
вниманiе, что длп балеривъ полагается предtл:ь
вый возрастъ. Перный е.я выходъ состu.ял<.:я въ
sесуществу19щемъ теперь Большом·,. тсатр'h 12 го
явваря. 1S't6. r., въ бадег:h «Голубня георrина».
Ей было тогда семнадцать .1Jtтъ, и не СN-отра
на всю свою юность, юt связанную съ ней ро
бость и неопытность, �олода.я артистка съ пер
вымъ же шаrо!1Ъ - щюизведа от.н1чное впечатлt
вiе и быстро привлекла . къ себt вниманiе пу
блики, uодhзуясь неизмtннымъ успtхомъ, кото
рый росъ и укрiшл.ялся по мtpt того, какъ раз
вивался и совершенствовался ея тал:tнтъ. Годы·
.проходили одвнъ за другю1ъ

1 
а Марiя' l\Iapi-'

усовна ПАтипа оставалась вес такой же неув.я.
·даемой, как1: будто она знала секреть молодuсти,. 

все такъ же полны были огня, б.1еска и соот
:в'hтствующаrо колорита еа танцы, и ка.залос1>,
что само время почтите.11ьно остаьовилоrъ псредъ
ар'tисткой. не желая наложить на нее свою все
сокрушающую руку. 

И вотъ, теперь талантливая М. М. Петипа 
уходить на по.кой, заслуженный ею посл'k сто.11ь-

к�й, щt которы.й :,Qбрекаеn .. r,ебя,.арт-истка1 обра
тится для ·не.н въ ряд-::.. сладких:р ,переживанiй
блестящагu, полнаN усп'hховъ. ·и� радоо-rи·· ми-
нувmаго. , .. 

.·· ,.Э. С., 

· -Марiинск1А / театръ •. :,
' 

«Риrо.Iетто» · съ уч. r:- Собинов.а .. 
Въ п·�тн��r. ':'а сценt Марiи�скаrо театра

с�сто.я.лся перв'1!й въ втомъ сезонt выхuдъ г.
Собинов�. Стро_го говоря, о сс:tмо'�1ъ с11ектаклt
почти нечего писать, потому · что «Риrолетто»
со дв..в открытiя спектаклей уже nрQШЛО· два
раза, так.ъ что если въ данном.ъ случаt и бе
решься за перо, то ис�лючитэльно ради Собино
ва, всякое появленiе котораго цередъ публикой,
естественно, вызываеrъ интересъ. Такикъ интел
лиrевтныхъ артисто.въ и въ особенности то.нкихъ
пtвцовъ у насъ слиmкомъ мало, что бы можно
было обходить молчанiем:ъ выступлевiе ихъ хот.я.
бы и въ зап'hтой оперt. Въ. · данном:ъ саектакдt
все обстояло вполнt благополучно, и Собиновъ
еще разъ доказалъ, что въ. смыслt искуоства
пtнiя чисто и.rальянскаго, _онъ среди русс.кихъ
теноровъ сейчасъ совершенно. не им'Rе.rъ сuпер
никовъ .. Такъ · владtть ·дыханiемъ j такъ увtреняо
и свободно распuряжатьс.я каждой нотой и быть
въ состоянiи передавать ,самь�е тоачайшiе оттtн
к.и музыкальной р·hчи, .можетъ лишь ц,Ьвецъ въ
.совершенствt постигmiй свое искусство.. И
остается только искренно сожалtть о крайней
скудости репертуара, который расширяете.я. у
Собинова весьма медленно. . 

Остальные исполнители «Риголетто\, были тt
же, что и всегд�. Великолiшно пiша. Джилъду
r-жа Липковская, сд'hлавшая оr.ромные успъхи
съ т·вхъ п�ръ ка.къ·. годъ назадъ дебютировала
въ этой же роли на� Марiинской сценt, а r.
Тартак.овъ только лишвilt разъ блестяще дока
эывалъ, Ч'l.'9 .ЗНаЧИТ.Ъ: Хорошая Щ:КОЛа П'ВНiЯ, еОЛИ 
можно въ его 'Роды .с� так.ой тонкостью и пол
ной свободой въ 3ву.ковомъ· отношеяiи ntть ртмь
трудну·ю партiю ltакъ Риrолетто. . . , .. 

Зигфридъ. 

Театръ. «nассажъ». 

Новая для Петербурга о:!!ереточна'я прима
донна ВаJJеятина Лiон1'ковска.я; выступаюшая
в:ь театрt « Пассажъ», оказываете.в, дtйств11те.11ь
во,- -очень интересная пtввца и артистка,-ко
нечно, ва опереточный масmтабъl Ея пtнiв прi
.ятяо, е.я вяiнпность привлекательна, е.я фрази
ровка осм:ыс.11евяа я тоJiкова, еа костюмъ сви ·
д'hтельствуетъ о тонкомъ вкус'.h. Вся она какая
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то эстетична.я·, · пластичная 11 rрацiозва:я. Въ ро- . : 
.пи «весй,лой· вдовы»· она t·k чувство-мъ мiJры и 
артистичеокимъ такrом.ъ, :иrрп·ва и рtзм. ' Въ ' 
общем.ъ" ива соста-вл.яетъ · '· удt>вФльетвiеr ддя пуб
лики; шюtщающей ·оперетку� радк''.n.рjятнаrо вре-
и.я препрuвождевiя; Въ иrpii t·r ... жrr Пiонтковской · 
чувствуется даже склонность къ типичности· или 
характерности, но современный "стиль" опере
точныхъ постановокъ исключаетъ всякую воз
можность создавать характерны.я фиrурь1. Ре
жиссеръ, наприм�р'J>, требу�тъ·. :в� такомъ мtстh : 
исполнrвiя матчиша, а героиня по ходу пьесы; /въ этомъ именно мtcт'li должна держат1,ся «со- 1 

средоточенно», 11·груст�о» и т. п. Верхъ, конtч-: 
но, беретъ �выигрышный� матчиnр, и вся ра-: 
бота артистки въ с.м.ыслt отд·Ь.iш.и типа попа-: 
даетъ nолъ ногами танцовщицы. 

Финаnъ "МеИер�опьдовщины". 

Несогласiя :мfжду В. Э. М�йерхольдомъ и 
бо.пьmинствомъ труппы, несочувствовавшимъ его 
искавiямъ закончились вчера отставкой r. Мейер
холhда. В. Ф. Rом.ииссаржевская обратилась къ 
г. Мейерхольду съ письмомъ, въ которомъ она, 
за.являетъ о полпомъ . своемъ расхожденiи съ 
яимъ въ вопросахъ .искусства, и выражаетъ 

· увtрвпяость, что курсъ, принятый имъ въ д-вл·в
театра, не можетъ вести къ его процвtтанiю и 
что при этихъ условiяхъ совмiютная работа пе
обtщаеn быть ни плодотворной, ни пuле3ной. 

Справедливость этого :мвtнiп лучшА всего 
подтверждается практикой. Вtдь ви одна по
становка r. Мейерхольда не им.tла усп'hха. Его 
исканiями интересовалась исключительно публи · 
ка первыхъ предстаВ11еяiй: журвалистовъ, арrи
стовъ и театраловъ, и то лишь для того, чтобы 
ругать ихъ напропалую. Есть, конечно, и кучка 
Jiюдей убtжр.е�ныхъ въ томъ, будто Мейерхольдъ 
открылъ новую положительную истину, тогда 
какъ на самРмъ д'hлt же на.шелъ истину отри
цательную. Повторныя представлевi.я зрителем 
ие собира.11и. 

· Тре1'ь.яrо дня въ общсмъ собранiи 1·руппы 
созванномъ для разрtшенiя этого щекотли·ваrо.
нопроса произошелъ своего рода турвиръ :между· 
т. Мейерхольдомъ и Бравичемъ. Каждый изъ 
нихъ раввивалъ свою точку зptniя нз. задачи
театра. 

Г. Бравичъ выясв.ялъ сJiабыя стороны Мейер
хольдовскаго принципа театральныхъ постапо
вокъ и полное несоотв'hтствiе его потребпостямъ 
театра, а г. Мейерхольдъ разумtетса вападалъ 
ва (рутину» л т. II. 

Тещ•рь r. :М:t.•йерхо.nьду остается ващищат� 
свои взr.1яды въ гаветах..ь. Это будетъ гораздо 
дешевле' и .мев1,е вредRо для т�атра. · 

В. �- Ввп,т,1ова. 
(Артистна Е1tатерипинскаго театра,). 

Хроника.· 

Вскорt въ llетербургъ прiiшжаетъ Айсе· 
дора Дув liaн1 .. 

- И. Н. Потапенко панисалъ пьесу въ 3.-хъ
дtйr,твiяхъ подъ вазванiс111. «Сояъ». 

- Первое представлснiе новой пьесы Найде
нова «Хорошенькая» состоится на сцев'h АJI.е.&.
сапдринскаrо театра nъ и.ятницу 16 ноября. 

- BcкoprI1 ввtроятво п мы повпакомимс.я съ
единственной 1п. Россiн труапой-мусу.пьиавски·:ХЪ 
драматическихъ артпстовъ. во3внкшей гоцъ тоиr 
uазадъ и 11ресл·hдующРП воспитатель но-просвtти
те.Jiьныя цt.1и cpuцu сн011хъ сородичей въ :Мо-
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,сковсжомъ � A.к,,вapiywt » .Jll(e. 9q,сто.ял_уя - ш1рвый будутъ .даваться только пять- разъ въ недtлю.спектакль отой ориrинальвой ,труnпы, представ- - Русское музыкальное общество предполагаетъJisюµteй . в_е толь�о э'!Чlоrра�рическiй -интере;съ. . въ текущемъ сезояt дать· въ большо.мъ залt конПоставлена бilла, на татарско�ъ .языкt, драма му- серваторiи серiю дневныхъ , историческ.ихъ си.м-су.iьмаясiаrо писат�л.я �жлsвь съ трем.я женам�», фовически.хъ, концертовъ по цtна;м1,, которыя
а затв.м.ъ Чеховстiаrо «Злоу}!Ышлевника». J дали бы возможность посtщать эти концерты.::_ .Кружuкъ любителей русской музыки рн- самымъ широкимъ слоямъ публики. Каж·дом·утерес0Iiа.11ся устав'о�ленiемъ ' точной даты 5U.'-ТИ концерту будетъ предшествовать объяснительноел'h.твяго· юбилея Ц. А. Rюи. Этотъ юбилей бqль-:- чтенiе. шицством.� rазетъ о·rнооился. къ нын·hшвему rdдy. Всего предполагаете.я: дать семь концертов,., Комnозиторъ яа письмо дирекцiи кружка от�гв- начиная съ. 25 ноября. тиJ1ъ, rrro свой юбилей онъ относцтъ, къ 190� г., . - Владiшецъ Солодовниковскаго театра ото-так'q DКЪ первое. публичное исnо�ненiе jero всюду получаетъ предложенiя о возстановл:енiипроиаве,ценiя состоялось .14-го декабря 185� г. i театра. Предложенiл шлютъ даже иностранныл-:- Въ Петербурrъ ,прitхалъ вiолончелцрn 1 кuмпанiи. ... 
г·. Ма.Jiъмгревъ, солистъ. ;берлин�к.ихъ моцар ов-1 Вопросъ о переход-в Со.подовниковскаго то�.кнхъ Rонцертовъ. Скоро состоится въ маломъ I варищества въ какой-либо другой театръ ещезu'II .1овсерваторiи концертъ· .его и его супруги!' · не разрtшевъ. Ведутся переговоры о uереселе(урожденвой Барияовой), извtстной :ша1шст.ки ,' нiи въ театръ «Вуффъ». кощрую

:. 
прочатъ замtстительпицей эаболtвшей 1 - Вл. Тихоновъ кончае.тъ новую пьесуr. МаJiозеиовой въ вашу кбнсерватuрiю. 1 «Жизнь доставетъ». - Г .. Rампавейскiй ·�рочелъ, въ общуст�t-пи-: - С. А. Найденовъ сейчасъ заканчиваетъсатеией о му;эыкt «сообщенiе u жизя1:1 и д'kя· ! · пьесу подъ названi'емъ «Общщ}ТВО)?. те.nьвооти знамевитаго баса русской оперы, : Осип� Афанасьевича Петрова», по' 'случаю �го·! д�вщияы со дня рождевiя этого артИста. Лек-: ·торъ, JIИЧНО внавшiй п,жойнаго, прив_еJIЪ 

I 

�ъ, Мовк_овекiЯ художестверпыя 'rеатръ. 
Возобновленiе "Иванова".

Бесrьда съ К. С. Стаиис.tав(Ж,uмъ. 

свое# кекцiи много интересных.ъ. данных� . ·о! ПетрQВ'h, ,какъ объ артистt и ·челов'hк'h. 
fi
' · .,- 8 ноября .въ театрt Народиаго дома .м: · ператора Николая II на предстаnленiи оп ры: «Са.дко» А. Н. Римскаrо-Rорсакова присут- , Море· rоловъ... Молчанье сосредоrоченной�воваJiъ дир·екторъ парижс.коft Вl;шьшой Оп,�ы,, толпы.;. Тихi-й шелестъ раздвигающейся зана�ъ види.мы.м.ъ вщо1�вiемъ -прослушаншiй оперу. i вiюи и · вненаuное по.явленiе вабыrаго уголка- 8 воя.бр.я: испол.нила{jь тринадцатая ro .. 1 помtщичьей усадьбы со старымъ· домомъ съдовщина смерти Антона Григорьевича Рубин-; ·неизбtжвы.ми, облупившимися колонами; съ ста-mтейна. рымъ вапущеннымъ садомъ и скучными людьми ...- Rъ Понедtльвикъ 12. го Нолбрл въ 8 ч. ве · Было такъ тихо :Въ театръ, что невольно ка-чера въ покtщенiи Музыкально - Драиа-rическихъ валосF., что нубликц �'hтъ, нtтъ и сцены, а жизнь,()первыхъ Курсовъ Пол.лакъ (Невскiй, 4 6) состоится са�а сtра.я провинц1альная жизнь, смотритъ на1-й вечеръ сцевическиiъ уьражневiй опернаrо' �аGъ· изъ эа суконныхъ складокъ .. .  ,,Иваповъ"власса преподав. свободн. художника В. В. Пол.лакъ, . не· повесть и говорить о немъ, как.ъ о пьес'h neи режiнюера · д:·- А. Дума. Представлено будетъ: �риходитея, да, .наконецъ, игра москвичей и Н'е�цены И3'Ь оперы «Норма» Беллини, иэъ оп. «Евге- �аетъ в�ечатлiш1л театра: точно С? старой гравiй Онtrинъ» Чайковшtаrо, взъ оп. «Сельская Честь» :цюJ)ы•, <юрвалс.я rрафъ Шабельсюй-Стани�лавМаскаеьи и изъ оп. "Р.усалка» Дц.рrомыжскаго. Уча- qкУ.й�:;··каждый жесть, :каж�ая фрава, Itаждое словоствуютъ ученицы: Матвtева, Модель, ТеlПIИкова, Ча- дышат'Ь' та1tимъ барственнымъ презрtнвы.мъ кобовс:каJ1 кл. Е М. Серяо-Соловьеввчъ; уч-ца Мурина �C'li"�y и ··всtмъ, столько въ немъ неуло.нимых'!1 -окончившая по_ :кл • .Н. В. - )Оркевичъ-Подлакъ; уче- 0;ттiiнковъ, столБко тонкости игры, что гл.яд.я навикъ Вобровъ· кл. о. С. Тоиарсъ и др. . .·. 1 него невольно забываешь, что ты въ театрt и

Москва. 

- Для фи.11iальнагооrдiшенiяХудожествекнаго 1'Театра готов'ятъ «Плоды просв·вщенья». Роли распред·hлены между учениками и сотрудниками ..Спек·rа.uъ пойдетъ, в'hроятво, въ явварiJ въ Охотиичье.мъ клуб'h или въ Художественномъ.тearp'h въ одив:ъ изъ свободвыхъ дней, такъ..иакъ въ театрt въ скоро.иъ времени сиектак.11и 

вмtст<h еъ нимъ · переживаешь мучительное сомнiJнье: аоверmить онъ «колоссальную гнусность»,или нtтъ. .tИ,роятно совершиТ'Ь ... Неподражаемъ ЛужскНt: Лебедевы, предсt'датели вемскихъ управъ, пьяницы, подъ башмакомъ у жены, , вспомивающiе со слезой умиленны.я «alm'y mater» и «стремленье къ идеа.11р,знакомы вс.якому пожившему въ деревнrh. Жизньюдышало отъ его, порой неблагодарных ъ въ сцеяическо:мъ отношевiи, ре11ли1�ъ, а nозы, rримъи походка невольно вuечатлtва.1шоь въ памяти.
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Еще типичн'ве была загримированна г-жа Му- Запишите-прочту, какъ будто бы и вtрно, 
ратова съумtвшая изъ маленькой роли прижи- а въ общемъ <ювсtмъ не то ... Я успокои.цъ К. С. 
валки сд'lшать Н'вчто цtльное и стильное... ·тi}мъ, что от1ш3ался отъ 11амtренiя проинтервьюи· 

А rд'R же Ивановъ? спроситъ читатель .. .' Но _ровать его по принципiальнымъ Rопросаиъ и 
дъло то въ томъ, что именно, онъ.и не является · разговdръ нашъ 1юснулоя будущаго реиертуара. 
наиболtе яркой фигурой пьесы ... У Чexoвa,.9.'rqro. «Теперь 0мы rотовимъ к.ъ поотаяовкi «Жизнь 
художника полутtней мысли, всего отчетливъе че.1ювtкаl), зат·Jшъ пойдетъ (1,Росмерсхольмъ», а 
выписаны детали, всего характернtе пбщiй фонъ. тамъ очередь за «Синей птицею» сказалъ· К. С. 
Rачалов1,, тонкiй впечатлитедьный артистъ, но "Роли. уже р,аопредt.1Jены?" 
въ первомъ д'hйствiи онъ меня не удовлетворилъ, ,,Да. Завтра 'начинаемъ репетировать "Жизнь 
онъ "иrрiiлъ" Иванова, тогда какъ Станиславскjй . человtка:". Глаnн:ую ·роль. играетъ Л1:Jонидовъ". 
и Лужскiй жили ... 3а то прекрасно провелъ онъ "А въ "Росмерсхольмt?" 
третье дtйствiе, наиболrве трудное и взю1ъ вtр- ,,Качаловъ и . Rниппе-ръ. Ну, а въ "Синей 
ный тонъ въ сценt q9ъя.снен:iя съ Цiурочкой. птиц'в" г.ч:авныя роли въ дtтскихъ рукахъ. Но 
Въ мою задачу не вхо�итъ дать полную. рецен- -' ато �щ� увидите не с�оро... 
зiю сuектакля; картина,· общая,. а _vol d'ocse�u:-

1 
"Кон от. Сер." Нf3ВОЛьно вырв��о&ь у меня, 

навt.янное игрою настрuевiе-это все. И для »отчего Вамъ не постав�ть бы Тургенева? Вы
этого не нужны. мlluгie исполнители. Отпадаетъ t'оuорите, что второго Чеi:ова нtтъ, не ищите 
Книпперъ-Сарра,� стушевывается старательная. ВП{}реди, а ьгляв.итесь назадъ и -найдете" ... 
Шурочка-Rос:мияска.я, сливаются въ одно цtлое Глаза Станиславскаrо заблиотали. 
осталь�ые персода)!Сп, и надъ всrвми неототуrrво "Знаете"; сказалъ онъ, "еще не врем.я. Пуб· 
рtетъ одинъ обра�ъ, · одна т·hнь-Антона Павло- лика еще не. r9това. Мы бере�емъ't Турrенена, 
вича Чехова. Именно такъ, безъ :i:rрикрасъ и но 'мы 'его поставимъ ,и· я над·hюсь, что скоро". 
неразрывно связанный со . средою, понималъ онъ Увtреннооть талан1·ливаго арrиста меня за-

Льющiеся въ п.ервомъ д'tйствiи звуки «баллады» публика оцънитъ всю фюшrранность Тургенев-
изображаемую им)> ж�знь... 

1 
хватила. Мнt пока�rоюсь несомнrвннымъ1 что 

Мошковскаго, стильна.я :цуза�а.я мебель, зеленый скихъ насrроеяiй и я прОАОТаВИ.!IЪ себ'h kМ'ВОЯЦЪ 
садъ и освrвщенный мезLнипъ, все, до :крик.а въ деревнt)) и москви1(ей ... Они,� и только они 
совы включительно, ·�аtъ .. выдержанно, такъ "на- . дадутъ пuлную.иллюзjю оказавшуюся непосю1ьной 
строенно", что захва1·ываетъ зрите.11я, увлекаетъ ·· · для александринки и чуткая i,;_рсковокая публика 
его и будитъ воспu.мпнавiя о ушедших-ъ въ прош- не см:ожетъ не понять. ихъ игры,.. Пос.танu:iка. 
лое времевахъ. . ·, тургеневскихъ пьесъ худож�ственнымъ театромъ,

Въ послtднiй разъ uпустилоя. занавъсъ.... будетъ литера.турнымъ празд.н:икомъ и отлаr�ть 
Вокругъ застрtJiивш.аrося · Иванова столпились его грtшно. , 
гости, а въ зuл'h · б1�ло щхо ... Гдt-то наверху, Жаръ, съ кuторымъ Станиславскiй говори.п 
раздалось нtс1{щ1ь'I� хлрпковъ и смолкли .. : На- о Тургенсвt служ.Q_тъ мв;:р_ г�р�нтiею того, по 
строенiе было .. :Тихо сuсредоточенно"расходилась играть его онъ будетъ, но когда пеизвiютно. 
публика, когда я. проходилъ за кулисы... Едва ли скоро ... А хорошо бы. А.-Винъ. 

К С. Станиславскiй, усталый, но довольный, · ·' ' · ' 
замахалъ руками при 1шрвомъ намек'В на ин-
тервью... 

«Ни за что!» Говорю-выходитъ 0-кладнq'. 
Редакторъ-Издаrель 
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Въ вм�у надвигающеР.ся' �Jасности холерноА' эпидемiи и разныхъ другихъ 
желудо1ныхъ заболtванiй, 

если Dамъ Aoporo :Ваше з,цоровъе, 10 DЬt должны nкть 

В ин о 1 С е н ъ-Р а фа э 11 ь, 
. 

I 

. . 

оно) благодаря ·своимъ · тоническимъ 
м другимъ качествамъ, блаrотворно дtйствуетъ 
на пищеваренiе, укрtпляетъ и по.адернн,вает 
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нормальное состоян1е �еJJудка и всего организма ·настоящее· то11ь�о 
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