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RЕОБХОДИМО JИЧНО ПОСJУШАТЬ 
исполнеяiе Темодистъ-Пiанолы, 

л только тогда 6удетъ понятно почему знатоки музыки ирi
обрtтаютъ Темодистъ-Пiанолу, а не бол':hе дешевые аппараты. 

Темодистъ-Пiанола стоитъ 650 руб. 
Ноты отъ 1 руб. 20 коп. и дороже. 

ДОПУСКАЕТСЯ Р АЗСРОЧ&А. 
Подробное оnисанiв бвзnnатно. 

Ещедневво демонвтрируетен въ моихъ маrааивахъ. 

IOniй Генрихъ Ц И ММ ЕР МА Н Ъ 
С.-ПЕТЕР6УРГJJ, Морская, 34. МОСКВА, Кузнвцкiй мостъ. РИГА, Сарайская yn., 15. 

Первый Театральный :Кр-ужокъ. 
(Yr. Царскосельскаго и Серпуховской. -Те лефон ъ 243-33). 

� ЕЖЕДНЕВНОс7 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрi!.нlе, съ участ. Г-жъ: Рене, Томскоit, Ctвepcкoit, ГорцевоИ, ЦtлоховскоИ; 

r.r. Сурина, Бо11рскаrо, Луrина, Ягменникова, Аграмова, Гадалова и др. 
ПОСЛ'В СПЕRТАRЛЯ КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 

съ участiемъ русскихъ и иностран. артистов-ь: Г.г. ЖуравскоИ, Арсикова, Браво, Верона-Скоттъ, Рыбаковой, 
Мар!ансъ, Черныil-Бриллiантъ, изв. нуп. Г·жи Фишкмндъ, труппы Марченко и много друг. Каждое 1-е и 15-е 

число дебюты новыхъ артистовъ. 
По вторнмкамъ м субботам\ БАЛЪ-М1'СКАРАДЫ съ цtнными призами залучшiе дамскiе костюяы 

ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой. � Веселые антракты. 
ТАНЦЫ ДО 3-хъ ЧАС. НОЧИ. 

Анонсъ: готовится къ постановкt. новое злободневное Обоарт.нiе. 

1- РААИИАЛЬНОЕ Д'1iЙСТВ1Е

/ 

Крема :8аа:и1fl.В· !У).ЕТ АМ ОРФО:ЗА
68JU08IIO Fll891'0888.8N 

ВЕОИ7ШКИ,патва, 1rри 
• •орщ•в11 ... ца

иежавво аековстрвроамос• •• rxa,. 
аа:х� ... qоrочяспенвой пубJШки ва 
акс:тun ..... разных" uун.тu" 

�етербурrL . 

1 'Vartr. l(ре11а-КАЗИМI nn•an. 
••ссу поар,..аиil " чouiusox.. • .. 
оrра•дсвiс on. котор1а" тре6уАт" 

. IIDllclll ICТl'IIII\ ва uутреннd cropon 6авкв 

J
DOAD•a. �m?> • p•q•�n

na,eвn. Крас1тw. ,,ИСТОЧНИК'Ь КРАсоты• утаержае11. 
Дсnарт. Topr. в Мануфактур. аа 

ВYflOYALLEПERSrATEJCT. 11 4683. ,.. _.; 
Про••етс• ао вс-tх. аптекарск. оарфюх. каrаз. аптеках,. в парвкvахераиn�.. 
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1 ТЕАТРЫ: 

1 Марiинскiй. 

Алексан-
дринскiй. 

Михайлов-
скiй. 

Номмиссар-
жевскоА. 

J-

Петербургскiй. 
(б. Нем:етrи) 

Невскiй 
Фарсъ. 

Малый. 

Народный 
домъ. Опе-

ра. 

Екатеринин-
скiй. 
-

Буффъ. 

-

Пассажъ. 

Акварiумъ. 

. 

Кустарная 
Jвыставка.. 

Модернъ. 1 .. 

н·едtльпый реnертуаръ театровъ 
1 .д

llоведtлън. 

Пиковая 
дама. 

Смерть Iоан-
на Грознаrо. 

-

- � 
1 

съ 12-го по 19-е 1;1оября 1907 

Вторникъ. 1 
Евrенiй Онi;-

rинъ 

Свадьба Кре-
чинскаго. 

La pnce а
l'oreille. 

Среда. 

- ' 

Донъ-
J:tихотъ. 

1 

Склепъ. 

\ 

. 

-

1 

Четвергъ. 

1 

Танrейэеръ.1 

Жаника. 

La puce а
l'oreille. 

г.

Пятница. 

Лакмз. 

-- - -· 

Хорошенъ-
кая. 

. -

,,,. 

Суббота. 1 Воскресенье. 

� 
t1А?ЪННЦl''6 ''"'· 

Спектакля Тщетная предо-

г·""-" ... нi;тъ. с,порожность, 
•р�.11ен'6fода, па· 

___ гильон-ь 'Арцнды. 
Маленькiй 

Хорошень- Эйот,фъ 
кая. Раскол ьнмк. 

и Порф. Петр. 

Chacun sa vie Ch acun sa vie
La bonne La bonne 
intentiou. intention. 

утр. Вi;чная 
Поб�а смер·

j 
Гедда Габ- Побi;да смер- Жизнь Чело- Нора. 

Жизнь сказка веч. 
ти. леръ. ТИ, вi;ка. человt.ка. ftoбt.дa смер-

ти. 

... 

-

! i 

Смерчъ. 

r 
-

-

ч Е 

А 

1 Принцесса

1 

Греза. 

Садко. 

Жи-знь чело-
вi?.ка иФаустъ 
на изнанку. 

Торреадоръ 
33 урода. 

-

р н ы Е в о р о н Ы. 

м у р ъ 

1 . 

утр. Гамлетъ 
веч. Поря- Смерчъ. 

дочные люди. 

утр" Демонъ 
веч. на Стек- Африканкалян. Русланъ 

п Людм. 

Жизнь чело- I{орневиль 
скiе колокола вt.ка и Фаустъ и Жизнь че-на изнанку. ловt.ка. 

Женское Веселая вдо-
сердце, ва. 

.. _ 
i 

1 
· 

j 

. 

1 . 1, 

J 

# 

и Ко. 

Порядочные 
ЛЮДИ, 

1 

въ Василео-
стр. Демонъ 

1 

Смерчъ. . Веч. Донъ-
1 

утр. Гроза 

Неронъ. 

Карлосъ 
; 

.. 

·� 

Жизнь за-
Царя. 

изнь чело-Ж !
Птички пt.в-
ч1я и новые вt.ка иФаустъ ыrанс кiя 

Жизнь чело-
вt.ка и новые 

цыrанскiя на изнанку., 
ц 
романсы. романсы. 

ночь л ю в в и. 

. 1 

1 

\ 

1 � 
,.. 

-

,t: { ·-
< J·.tt; ___ ' 

-

, ...... ..._ ... 
Ежедневныя раэвпеченiя съ 5 ч. веч. 

1 1, 

ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. 
,: ,:.· ,., 

Бlофонъ-
' 

' ' 
. /iЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТ А·ВЛЕНIЯ. 

Аук�етофон-ь . ,•· 
' ..... :;1 
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ма,1а1с,11 111raaap1t. 
СЕГОДНЯ 

6-е представленiе 6-го абонемента.
представлено будетъ: 

1вr1а11 01�rи1ъ. 
Опера въ 3-хъ д. и 7-ми к., муз. П. И. ЧаПБовскаrо. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д1\ЙСТВУЮIЦIЯ ЛИЦА: 

Ларина nом·hщица, . . . г-жа llанина. 
Татьяна�; ) г-жа Вольска. 
Ольга ·· J ея дочери . . . r жа Антарова. 
Филипьевяа, няня . r-жа Фриде. 
Евпшi.й Он'hrивъ . . r. Тартаковъ. 
Ленскiй . . . . r. Собиновъ. 
!{вязь Гремияъ . . г. Касторскiй. 

·-----·-------:----
----

r
=

TCfП;� �� 
J 5iофо1-ь-·� 

�· Ау,сс111офо1-ь. 
НЕ"ВСКIЙ 67, 

прет. Надеждинской, больш. подъtздъ 

:зt··� 
Трике, фравцузъ . . г. Лоссвъ. В . б 1:Крестьяне, крестьянки, гости на балу, помtщики новь отстроенно� аль.шее зало съ 

и JJ.омtщицы. 

' 

электр

. 
вентилящею. 

"Esrt.нlll Онt.гинъ". Он'hгин�, .которому nадо'hлъ Этотъ лучшiй въ мiр1» аппа- 1 ,,свътъ", поселяется въ деревв·в и "здt.сь, въ глу-
ши далекой" знакомите.я съ семействомъ Лариныхъ, ратъ-единств. въ С.-Петерб.

1 
состоящимъ изъ матери и двухъ дочерей: Татьяны и 
Ольг

и

. 

В

ъ Ольгу влю

б

ленъ его другъ, 

МОЛОДОЙ I В

ъ 
м

а

ъ 
м

ъ

с

. 

с
. г

. аппаратъ 

Бi

о
ф

онъ

-,' 

поэтъ Ленскiй. Он-вгинъ пл·вняетъ Татьяну, и д·.в-
вушка первач признается ему въ любви, посылаетъ Ауксето

ф
онъ былъ де

м
онстриро-

nисьмо (,,Я вамъ пишу, чего же 

б

олъ?)". Чисто- ванъ въ Царско�ъ Сел

ъ 

въ при-
сердечное nризнанiе Татьяны не встр1>чаетъ отв1>-
та, и ей приходится выслушать отъ Он1.гина хо- сутствiи Ихъ ·Императорскихъ Вепи-
лодное вравоучеюе. Приглашенный DCKOP'B на балъ 

] 

чествъ и Выt;ОЧайше одобренъ и награжкъ Ларипымъ с.кучаrощiй Онъгинъ дразнитъ Лен-
с:каго ухаживанiемъ за Ольгой. Поэтъ вызываетъ денъ. 
друга на дуэль. Вызовъ принятъ-и Он·вгннъ уби- 1 
вrетъ Ленскаго. Черезъ н'hсколько л·tтъ скучаю-

1

1·. Весною эти представленiя щли ВЪ
щiй и тяготящiйся попрежнему жизнью, Он·вгинъ 

•, :И:мператорс:комъ Але к с ан-встр'hчаетъ на свътскомъ балу Татьяну Ларину. 
Передъ нимъ уже не наивная д'hвушка, которой \ дрИНСRОМЪ театр1» СЪ rромад-
овъ счлталъ когда то настав;� нья", а блестящая 

\ нымъ усп'tхомъ. дама "свъта". ,,Царицей кажется опа"... Онt.гинъ 

чи1"1-, по'шый страсти". Но теперь ему приходится Все
г
д� новыя, нигдt не виданныя 

D

О

МЪНЯТЬСЯ СЪ Татьяной ролями И самому выслу- сеНСаЦlОННЬIЯ КарТИНЬI Х0р0ШИХЪ

должевъ соэнатьс.я, ,, что оnъ щпобленъ. какъ маль-

1 

шать въ отв·tтъ па страстное- пг

и

знанiе сло:ва 
«Н:hтъ, nрошлаго пе возвратить"... СЮЖеТОВ'Ъ,1/ Поющiя и говорящiя живыя картины

СПБ. ПАШТЕТНАЯ 

А. А. ЛСТАФЬЕВА 1 переведена съ Литейн., 43 на Большую 
Морскую № 39-J2 (съ площ.), (Вывшiй ре

сторанъ МJiшель). 

Телефонъ № 270--13. 

1 Завтраки 01ъ Jl ч. до 2 ч.-1 бл. 35 к. 2 бл.50 к. 
1,Обt.ды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ 50 к. 

.llpie111ъ ваказо:въ на баJJЫ, о6tды п 
. : 01·дt"1ышя блюда.

с�'рвировt<а чаllныхъ буфетовъ и закуски а la 
fourschete для собранiМ, съt.здовъ и т. л. 

Всегда болJ,шой выборъ вссвоэможныхъ го-

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

_________________ ,,,, 

внt вся�ой Rонкуренцiи. 
По субботамъ новая программа. 

(!
\ � Больш. представленiя по 1 1 / 9 ч. еже-

J, дневно съ 4 ч. дня до 12. ч. ночи.
� Въ праздники отъ 1 ч. дня.1 Пъна 

м

tстамъ отъ 50 коп. до 1 р .
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп.

Дtти-30 коп. 



ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ 

AAr�ca1Bp11c,1i 111ta1pi. 
СЕГОДНЯ представлено будеТ'Ь 

Свадьба Кречинскаго. 
:Комедiя въ 3-хъ д. соч. А. U. Сухоэо-Rобыли на. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д1'ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Муромскiй . . . . . . г. Варламовъ. 
Лидочка, его до% . г-жа Панчинс1,. 
Атуева . . . г-жа Стрtлъская. 
Кречинскiй . г. Далматов1,. 
Расплюевъ . г. Давыдовъ. 

. Нелькинъ . . r. Кiенскiй. 
Щебневъ . . г. Петровскiй. 
Бекъ . г. Враглнъ. 
Федоръ, лакей . . г. Ворисовъ. 
Тишка . . . r • • • г. Усачевъ. 
Полицейскiй чиновникъ . . r. Гар.11инъ. 

�свадьба Кречинскаго:о. Авантюри�1ъ :Кречинскiй 
проигравшись въ карты, р'l,шаетъ женитьс.н надо
чери богача пом1,щика Муромскаго, Лидочк1,, ко
торая какъ провинцiалка, очарована его велико
св'l,тскими манерами и обращенiемъ. Но для того, 
чтобы выдержать изв1ютный тонъ, добиться дов1,
рi.я; у осторожнаго старика отца, - Кречинскому 
нужны деньги. Вс1, попытки достать ихъ черезъ 
Расплюева игрока и авантюриста мелкаго пошиба
безреаультатны. :Кречинскiй, однако, думаетъ, что 
"въ каждомъ дом't сеть деньги. Нужно только ум1,ть 
ихъ найти". И онъ-находитъ ихъ еще до женить
бы въ дом'!, намъченной нев1.сты. Подъ выдуман
нымъ предлогомъ онъ беретъ на одинъ день у Ли
дочки е.я; дорогой оолитеръ, за1tааываетъ у ювелира 
точную копiю съ него изъ искусственныхъ брил
лiантовъ, зат1.мъ идетъ къ ростовщику и, обманувъ 
послъдю1го, закладьшаетъ ему фальшивый солитеръ, 
вмъсто показаннаго для оц'.внки настоящаго, Ли
дочка же получаетъ свой солитеръ обратно. Вет. 
предостереженiя Нелькина, влюбленнаго въ Лидочку 
и знающаго истинную подкладку стремленiй :Кре
чинскаго, тщетны. Но ростовщикъ спохватился во 
время, благодаря Нелькину, и открылъ обманъ 
Кречинс1tаго. Свадьба разстраивается. Кречинскаго 
арестовываю·rъ. ,,Сорвалось!" Этимъ выкрикомъ 
свътскаго хищника, имя I отораго сд'.влалось нари
цательпымъ, 01tаnчиваетсл пьеса. 
..-�������, ... �ti: 

1 ·· Книжный магазинъ А. И. ГОМУЛИНА, > 

f Литейный, 49 
]t высылаетъ роскошный художественный сборникъ, 

и

л

о����

р

1оо;�;;;е;�;�

ок

;�

с

;���;�;и

н

;�

ми 

] 

фотографiА. • t
АЛЬВОМЪ J

д,. �����!!�,!� .!��!з.!В!,�!�!:... 1 
СОДЕРЖАНIЕ: 1)- Для декламацiи.-2)-раз- J 
сказы для сцены.-3) Ю�ористическiя и сатири-

] ческi.я стихотворенiя.-4) Комическiя сцены и 
разсказы.-б) Сцены монолоrи.-6) Мелодекла
мацlя съ нотами.-7) Коми ческiе куплеты.-
8) Романсы. 9) Танцы. Ili!.нa 1 р. 50 к ., съ
пересылl(ою. Безплатно высылается каталоrъ 

7аешевлеииыхъ кииrъ окоnо lOOcJ наа•иlй. 
s, ее ое ое � 

Кустарная выетавна 
Валъ «Московск3го отдтвла»·. 

Концертное от дtленiе. 

Начало въ пять часовъ дн.и: 

1) въ 5 -часово. Слiшецъ-бавдуристъ Ми
хаилъ Иравченко; 

2) во 51/ 2 часово. О. Лепянскiй-цим
балистъ; 

3) во 6 часово. Г. Зотовъ - гусляръ,
на родпыя пtспи; 

4) во 71/
2 

'Часовъ вечера. Слtпецъ-бав
дуристъ Михзилъ Кравченко. 

5) во 73/4 1tасовъ ве'Чера. . ЛепянскiА
ци:мбалистъ; 

6) во S часово ве11,. Народный велико
русскiit оркестръ, составленный изъ уча
щихся, подъ руководствомъ Н. И. Привалова, 
въ безплатныхъ музыкальныхъ классахъ 
при СПБ. Городскомъ попечительствt о 
НародноИ Трезвости (Балалайки, домры, гус
ли, с вирtли, бубны): Дирижеръ К. Г. Вереж
никовъ; 

7) въ 9 часо11ъ вечера. Г. Зотовъ-ва
хроматическихъ гусляхъ, народныя пtсви; 

· 8) въ 9 1 /... часовъ вечера. Рожечники
Тверской rуберн1и подъ руковод ство:мъ И. Ко
лобкова; 

9) t10 1 О 1tасовъ вечера. Велякорусскiй
оркестръ. 

Антракты по 1 / :1 часа.

SУФ EJF'Ь. 

Завтрахи. 

Об�ды. 

1'Щ_�_· -· 

5 
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Z\\ИХ1\ЙЛОl}Сl(IЙ TBJ\TFЪ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будеть: 
I. 

On n'oublie pas ... 
Пьеса въ 1 дt.йствiи Жака Нормана. 

Участвующiе: Баронъ - г. Вальбель, Рубо-r. Поль 
Ланжале, Баронесса-г-жа Жанна Врендо, Алиса

r-жа Дармо.ци, Роза-г-жа Дюроше. 
II. 

La puce а l'oreille.
Воцевиль въ 3 д'hйств. Эрнеста Фейдо. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛJЩА: 
Раймонда Шандебизъ . r-жа Маджи Готье. 
Люсьенъ Гоменидэсъ де Гистангуа r-жа Старкъ. 
Антуанетта . . . . . . . • . . r-жа Алиса Бернаръ. 
Олимпiя Ферайонъ . . . . . . г-жа Марта Алексъ. 
Эйжени . . . . . . . . . . . . r-жа Бадъ. 
���Т:�ъ

. 
Э��а�у�л� ��н�е�и�ъ

. } г. Манженъ. 

Камиллъ Шандеб.ttзъ . . . . . r. Эмери. 
Ромэнъ Турнель . . . . . . . r. Фредг ль. 
Докторъ Финашъ . . . . • . r. Андрiэ. 
Карлосъ Гоменидэсъ де Гистанrуа r. Арменъ Нюмесъ. 
Оrюстъ Ферайонъ . r. Делормъ. 
Этьенъ . . . r. Люрвиль. 
Рюrби ...... · ...... r. Деманнъ (сынъ) 
Баптистэнъ . . . . • . . . . . r. Пt>ль Роберъ. 

,,La Puce А l'Oreille" (Ухо востро). Викторъ Эмм::1-
нуиnъ Шандебивъ обожаетъ жену свою Раймонду, но 
ей показалось, что онъ сталъ. холодн'hе относиться къ 
отправленiю супружескихъ обязанностей. А тутъ какъ 

разъ посылка: хозяинъ одной rостинницы возвращаетъ 

по почтt. забыты,t тамъ · подтяжки Шантебиза. Жена 

не знаетъ, что мужъ nодарилъ ихъ своему секретарю 
и племяннику Камиллу Шантебизъ, не произносящему 
rласн:ыхъ буквъ полукретину, что не мt.ш�етъ ему, 
впрочемъ, быть любовникомъ служанки Эйжени и вор
ковать съ нею въ вышеупомянутой rостинницt,_ Дядя 
подарилъ племянн�n<у свои подтяжки, тотъ забылъ 

ихъ въ rостинницt., хозяинъ которой послалъ ихъ 

по адресу «господину Шандебизу»; жена вскрыла па
хет1>, увидала подтяжки мужа, сообразила почему 
онъ охnадt.лъ и rоворитъ себi;: «держи ухо востро, мужъ 

теб'h иэмt.няетъ �. Надо уличить измt.нника и она 
обращается за совt.тоwь и помощью къ своей подруrt. 
Лю�ьенъ, жен'Ь ревниваrо и буйнаrо аргентинца Ги
станrуа. Подруги придумали какъ уличить измtнника: 
Люсьенъ письменно назначитъ ему рандеву въ той 
же rостинницt., а nойдетъ на свиданiе Раймонда; 
nодпись-,,вид'Ьв'шая sасъ въ лож'h Пале-Ройяля". Но 
онt. забыли, что въ той же .ложt. былъ и другъ мужа 

Тjрнэль, да8но уже ухаживающiй за Раймондой. По
nучивъ письмо, мужъ сообраз}fлъ, что оно имt.етъ въ 

виду Турнэля )1 nосылаетъ er.o на съиданiе. Показ:ы
ваетъ онъ письмо и аргентинцу, который уэнаетъ 

почеркъ своей жены. Въ назначенный часъ въ rостин
иицу является вся эта компанiя, гдt. дt.ло осложняется 
ещеновымъ обстояrrельствомъ: Лакей rостинвиuыПоwъ 
.какъ двi!. капли воды похожъ на Виктора Шандебиза, 
мужа Раймонды, и ихъ то и дi;ло принимаютъ одного за 

�ругоrо.-То Шандебиза третируютъ какъ лакея, то По· 
ша умопяют-ь о прощенiи. Ошибка эта продолжается и 
В'Ь третьем-ь дt.йствiи, nри'lемъ всi!. уб'Ьждены, что Шан
дебизъ сошелъ съума и укладываютъ Поwа въ по
стель; зд\сь находитъ ero ревнивый аргентинец-ь, 
rрозитъ ему револьверомъ и тотъ, спасаясь, выска
киваетъ въ окно. Является мужъ и его пресл'Ьдуютъ 
какъ Поша, но д'Ьло разъясняется, когда хоqяинъ 
rостиннмцы, увидавъ и Поwа, и Шандебиза констати
руетъ ихъ поразительное сходство. Обнаруживается 
понятно и невинность мужа и все улаживается къ 

всеобщему блаrополучiю. 

товарищеетва �s. J. COJIOSЪEBЪ11
• 

Владимiрскiй, 1. Т елеф.онъ 233-91 

feet ъ Иt-·- 111 t\ 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе+• 

••••Концерты 
Подъ управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньопи. 

Съ 1-го ноября новые дебюты: 

гастроли извtстной арти�тки 

МАРIИ КВАИНИ 
, (меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики· -

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

дебюты пучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Большой симфоническiй оркестръ. 

Начало концертовъ в.ъ 11 1/2 час. ·вечера.

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫИ . 

Аккомпанiаторъ и вавrJщующiй музыка.�ьн. 

частью В. Каэабiаниа. 

и вавtдующiй артвстич. частью 

Д. Бальдинм. 
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. Драма)}!uчеекiu )}!еа3Fръ 
В. Ф. КоммиссаржевсиоА 

Uфицерскан 39- ·�...;;_· Телеф. 19--56. 

М'hста просятъ занимать. до поднятiя занав'hса. 
СЕГО ДН.Я nредстанлено будетъ: �i;-:_. 

ГЕДДА ГАБЛЕРЪ. �. ··� 
Драма въ 4 д. Ибсена, пер. А. и: П. Ганзенъ.� _е � 

Начало въ 8 1/
2 

час. веч. - д·.вйОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Йоргенъ Тесманъ, молодой уче� 

ный . . . . . . . . . . . . . А. Н. Феона. 
Фру Гедда Тесманъ, его жена, 

урожд�шная Габлеръ ..... В. Ф. Коммиссар" 
жевская. 

Фрекенъ Юлjана Тесманъ, его 
тетка . . . . . . . . . . . Нарбекова. 

Фру Теа Эльвстедъ . . . . . . Е. М. М:унтъ. 
Ассесоръ Браккъ . . . . . К. В. Вравичъ. 
Эйлертъ Левбергъ . . . . . . . А. И. Аркадьевъ. 
Берта, служанка ·въ до:мъ Тес-

маяъ . . . . . · . . . . . . . . Тизепгаузенъ. 
tГедда Габлеръ>. Гедда Габлеръ отдаетъ себя са

мое и свою любовь за положенiе въ обществi>, за 
блескъ и роскошь свi>тской жизни, въ которой она 
воспитана. Она отказалась отъ любящаго и люби
иаго Эйлерта Левберга и вы ла замужъ за учена
го карьериста. Д'hйствiе происходитъ въ виллi> 
Тесмана. Гедда, ревниво охраняя св'hтскiя приличjя, 
тоскуетъ. Тесман� оказался ни выдающимся, ни 
даже св'hтски корректнымъ. Его буд;5щая карьера 
тоже весьма проблематична. На горизонт'h снова 
появляется Левбергъ. Послi>двiй написалъ книгу, 
которая не тол:ько прославитъ его самого, но. за
тиитъ и Тесмана. Левберга любитъ и пользуется 
взаим:цостыо '.Геа. При встр'hч'h Гедды съ Левбер
гомъ старое чувство пробуждается. Но Гедда, огра
ниченная св'hтс1tими приличiями, не идетъ за нимъ. 
Левбергъ от11равляется на холостую пирушку :къ 
ассесору Бракку вм'hстъ съ Тесманомъ. Тамъ онъ 
напивается, теряетъ рукопись своей книги, попа
даетъ даже въ полицiю. Рукопись находитъ Тес
манъ, отъ котораго она попадаетъ въ руки Гедды. 
ПС1является Левбергъ. Онъ въ отчаянiи. Говоритъ 
о самоу{Нйств'h. ,,Но только красиво"-говоритъ ему 
Гедда-,,Сд'hлайте это красиво"-и вручаетъ ему 
:�:�истолетъ. Гедда толкае1'Ь его на са\iоубiйство по
тому, что чувствуuтъ, что въ дym'h его живетъ не 
она, а Теа, съ Itоторой его связывастъ н книга, 
написанная подъ благотворнымъ влiянiе:мъ Теи. 
Гедда сжигаетъ рукопись Левберга. Посл'hдпiй 
актъ. Левбергъ умеръ далеко не красиво--въ 
квартпръ какой-то артистки ояъ эастрt.:шлъ себ� 
нечаянно. Пуля попала въ животъ. У Теи осталиСБ 
черновики рукописи, по которымъ Тесманъ берется 
возстановить книгу, чтобы обезсмертить память 
Левберга къ великоиу ут'hшенiю Теи. Геддъ пред:. 
стоитъ потлая, а глав;вое "некра<'ивая" жи�вь. 
,,Лучше умереть"-восклицаетъ Гедда и застрt,ли:-
вамс& 

НевснiА 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,рс1ссса1с-ь '· 
открытъ до З час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 

В. Назансиаго. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

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

lново(jть Парижа: 

·i-�,Блудный: сынъ ''
(lrenfant proidique) 

у.-.:.�; � ' lll8L: ·_;]? .. -.,_ 
полная 3-хъ актная пьеса-мимодрама въ 12-ти 

картянахъ съ эnилого:мъ, Ммwеля Нарре, муз. 
знам. франц. композит. Анд. Вормсера, 

:знаменитая мимодрама 

.... ,,БЛУДНЫЙ СЫНЪ'" 
въ синематографическомъ изuбраженiи пред
ставляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открыва.етъ новую эру въ области· синем.атографiи. 

Въ заключенiе-ВНь ПРОГРАММЫ, 

Синемат.ографическа.я демонстрацi.я 
ОТКРЫТ!� ·. 1

rосударственной Думы. 
Съtздъ и разъtздъ у Таврическаrо 

дворца: 

Депутатовъ, :Министровъ, Ч:.пе
новъ Гос. совtтн, Ди:пJiо:иати
ческаrо корпуса, Представи-

те.пей· nе11ати и проч. 
Дневны.я и вечернiя представленiа. 
.Касса от.крыта съ 11 часовъ у

�
ра .до 8 ч. вечера. 

........ ____ 18ii _______ �-- . 
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Пe1Fepбyp1·cкiii 1Fea3Fpъ
П. д. К.расова. 

(Бывш1й Н еметти). 
Б. Зелевина, 14. Телсфонъ 213-:.>6 · 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Q&ерные вороны. 
llьeca въ 5 д. R. Протопопова. 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 
Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Rраева . . г-жа Арбелина. 
Елена С1·рг-hевна Красвс1,. . . r-жа. Ши.1rо1tr.кая . 
Викторъ А.nек.сандровичъ Паль-

окiй. . . . . . . . . . r. Шатовъ. . Спиридонъ Са:rшсонович1 ... г. Алексавдров�к1й. 
Гусева . . 

) 

. . . . . . . г-жа Корчагина· 
• Александровская.

Ирива . . . . . . . . г-жэ. Невзорова.
Варвара . сектанты. . г-жа Истомина.
Иванъ . . . r. Вахметевъ.
И.11ы1 . . г. Бартеневъ.
Семеиъ . г. Р'.kзниковъ.
Первая прозелитка . . г-ж_а Шевченко-.

:Красного рскня. 
Вторая прозf'.штка . г-жа Вознесенская. 
Стйрушка .-) r-жа Мелецrtая. 
Торговецъ . . . . . r. Ыишанинъ. 
Баба . . .. r-жа Вередникова. 

ужикъ. . . · г. 11 овuчевъ. 
Ольга. . . г-жа Оаерова. 
Юристь . ' . . r. Глубоковскiй. 

Пьеса uоt:тавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Администраторъ В. Д. Рtзниковъ.

«Черные Вороны,. Это сценическое :нос.про�зведе
яiе э.ксплоататорс.кой д-вятепьности секты 10аини
товъ. Ищущая правды, богата.я д'ЬвуШIСа, Елена 
!tраева уб'Ьгаетъ изъ дому к.ъ iоаннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съум'hвшими захва
тить ее въ свои съти, въ ча.ян:iи овладъть вс'Ьмъ 
ея состолвiемъ. Iоапвитки, Варваuа и Ирина, при 
сод'Ьйствiн мачехи Елены, Анны Николае вы Крае
вой, сmшатизирующей втайн'Ь студенту репетитору 
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
д'hвъ сердцемъ дъвушки-, увозятъ ее къ главъ 
секты Гусевой. Этнмъ заканчивается первый актъ. 
Въ сл'Ьдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея день·· 
гами со старающимся извлеч:ь ее изъ омута Паль
скимъ и предапнымъ Елевъ стары:мъ управляющимъ 
е.я покойнаго отца Спиридономъ Сампсоновичемъ. 
Пьеса кончается сtоржествомъ доброд'Ьтезш,-и спа
сенiемъ Елены изъ с'Ьтей iоаnиитовъ. Елена узвавъ и
увид'Ьвъ благодаря честному, но павшему жертвой 
свt>ей в-в'ры и простодушiя, сектанту Ильъ, всю мо
шенническую организацiю "Черныхъ Вороновъ", 
пъ кощунственное "радъmе" и вакхаиал1!f, по.ки
цаетъ iоаивитскiй притовъ, въ сопровождеmи Паль
скаго, въ лицt. котораго она, вt.роятно, и находитъ 
с1юе счз.стье. 

Народный домъ 
Товар11щество частной русской оперы М. Ф. Кмрик�ва

и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

� ft дк б. 
Опера-былина въ 5-ти д1:.йствiщъ и 7-ми карти

нахъ муз. Н. А. Р и м с к а г o-R Q р с а к о в а. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Д·Мtствующiя лица. 
8rма Назарьевичъ} старшина и воевода, {г. Карсавинъ.
Лука Зиновьевичъ вастолте.1и ПовNрОАа г. Генаховъ. 
Садко,. гусляръ и п'hвецъ въ Нов- · 

город'h . . . . . . . ..... r. Клементьевъ. 
Любава Вуслаевна, молодая жена 

его . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Н'Ьжата молодой гусляръ изъ 

Юева-Го_рода . . . ·. . . ·. . . r-жа Савельева. 
Дуда } { г. Ардовъ.
Соп'.Jшь г. Чарскiй. 
l-й ) скоморошины удалые

{ г-жа Вазилевичъ.
2-й f г-жа Васильева. 
1-:n: } { г . .Я:свогородскiй.
2-й г. Волдыревъ. З-:n: 

} 
волхвы · · · · · · ·

{ г. Р'hзниченко.
4-й г. Шведовъ. 1-й} · · { г. Федоровъ.
2-й . г. Хорошкеви чъ. З-й) калики перехож1е].

{ г. Гудевскiй. 
4··йJ г. Григорьевъ 
ВаряжскНi f г. Державинъ·заморскiе торго- В Инд1.йсн:iй t г. оровикъ .. ·
Веденецкiй вые гости · г. Савl)анскi.й". 
Окiанъ-1\lоре, царь морской . . . г. Головинъ 
Царица Водяница Премудрая, же-

на царя морского . . . . . . г· жа Астрадаl\щева. 
Во.:�хова

1 
царевна прекрасная, 

его дочь младшая любимая . . г-жа Орель. 
Вид·внiе: Старqище могучъ-бога

тыр1, въ образ-в калики nере-
хожаг(I . . . . . . . . . . . г. Карташевъ. 

F 1�- . ·.;'; � J{а11е:�1ьмейстеръ В. 1. Зеленый . 
. � ·-:- ,-,� "Садко". На пиру братчкпы (торговоii артели) въ 
НовгС'род'Ь Садко похваляется проложить путь къ 
синю морю отъ Новгорода. Bc'h его nысмъиваютъ, 
и онъ уходитъ на б('регъ Ильменя оаера п·Ьть свои 
п-всни. Къ берегу приплываютъ дочери морского 
царя и Волхова-царевна объщаетъ ему выft:ти з� него за:мужъ. Послt. сцены съ женою Любавоir, 
СадRо отправл.нется на пристань п бьется объ за
кла,1ъ съ купцами, что поймаетъ "рыбу зо.�1отое 
перо" иначе отвt.чаетъ своей головой. Купцы при
.пима1�тъ залогъ и объщаютъ отвъти:ть вс-вмъ е:во
имъ товаромъ. Садко выигрываетъ закладъ, ва=
гружаетъ корабли товаромъ и отправ.:�яется съ 
дружиной въ море. " Вс·в корабли плывутъ благополучно, « околъ 
же, корабль Садко,-ни съ м-Ьста. Садко в�литъ 
бросить жребiй, кого бросить въ :море и жреб1й па.
даетъ на него. Спущенный на доек'), въ море онъ 
поnадаетъ въ хоромы морс.кого царя и зд'hсь .же
нится на царевп'Ь Волхов·в. Появляется старчищr. 
и велnтъ Са.nко воавратиться въ Новгородъ, а ца
ревн-в быть ръкою. Новгородцы .и жена uаходяn 
Садко на берегу новой р1,ки Волхова и прослав
;�.яютъ его, пго:rrожившаго путь къ синю-морю. 
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Не���iй J(t6c,ii фарс, i:�tб 
Подъ rлавп. режисс. В. А.' КАЗАНСКАГО. 

Воскресенье и Понедiшьникъ 
пр�дставлено бJдетъ: 

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

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Ив. Я:ковл. Горошкинъ . . . г. П. Николаевъ. 
Осипъ Петр. ffаqалиаъ . . . r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . . . . г . .Jlенскiй-Самборскiй. 
Пожилая дама . . . . . .. г-жа .Линовская. 
Льмфатическая дtвица ·; . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованный rосподинъ . . г. Майскiй. 
Дряхлая старушка . · . . г-жа Поrонина.
3рtлая вдова . . . . 1'-жа Rулябко-Корецкая 
Коневскiй . . . . . . г. Разсудовъ. 
�'hшительвая дама . . г. Адашева. 
Дамы: r-жи Балле, Вагрявска.я, Валина и :«:одева·. 

А14у,, а К-°-. 
Фарсъ въ З д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова.

Гастонъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . ... r. Вадимuвъ. 
К.11ео де-Г аршъ, демимонденка г-жа Мосод,J на. 
Jlагайярдъ, коммивояжеръ . . r. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Николаевъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . r-жа Лковдева. 
Люси, ихъ дочь . . . г-жа Дарова. 
Анселы,ъ, поэт!J . г. Агрнаскiй. 
Дюпонъ . . . . . г. Разсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ • г. Одьша�скiй. 
Анспакъ . . . . . . . . . . r. Ленскiй. 
Эжени, .камеристка у Rлео . . r-жа 3ичи. 
Розали, горничная : . . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Докторъ-г. Ростовцевъ. l\1авикюрша-r-жа Ra· 
·сильева. Эли, привратница-г-жа Линовская. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это цмя представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и Ко". Оnъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но, вашелъ ему нев·всту съ nолумиллiоннымъ при
даннымъ-Люси, дочь 6огатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Клео, которой бракъ 
этотъ не по душъ и, она грозитъ скандаломъ, если 
ей не выдадутъ обязательство, что и послъ свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у нея понедъльники 
и четверги. Вотъ онъ женатъ, безумно любитъ же
ну свою, но исполпяетъ обязательство относительно 
Клео, боясь ея nоявленi.я въ своей квартиръ, гдъ 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не об1щать два 
раза въ нед'hmо дома, онъ придумалъ "школьныхъ 
товарищей", являющихся якобы въ эти дни изъ 
провинцiи. Положепiе это тяготитъ его, и Амуръ 
взялся уличить Клео въ измън'h, :rакъ какъ въ обя
зательствъ сказано, что при первой ея изм'hцъ до
говоръ нарушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
д'hла и поймать ее никакъ невозможно, хоть у нея 
"}t им1,ется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, .которую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастонъ и Жоливо оказа
лись въ двухъ вапнахъ у Клео, въ квартиру кото
рой явились и жены обоихъ. Положенiе затру дии
тельное, во и тутъ выручаетъ Амуръ; посвятивъ 
женщииъ въ тайну элосчастнаго обязательства, онъ 
ув'hряетъ, что Жоливо пожертвова:1ъ собой для спа
сеиiя зятя и дочери. 

ю"КИ изъ шевlота 
U чернаrо и 

синяrо. 
ивъ сукна I 

ЮОНИ чернаго, си-
няго, коричн. 

ю"КИ изъ черн. и 
u син. модн. 

матерiи. 
ю'КИ ИЗ'Ь ;\НГЛiй

u скаго вель-
вета. 

ю"КИ изъ rляс�е 
1:1 и вуаль. 

юоки изъ �естрой 
ангтйской 
матерiи 

готовыя -и на за
казъ, по моделямъ 

Парижа и Вt.ны, въ магазинt. 

31 по Садовой r;:л:ф.· �-���- 31 Ж!il!)Ъ 1111,,,,11� 
Существуетъ съ 1884 г. 

{ 
.... _

Прошу обратить вниманiе на &.r. 31 
� 

смt.шивать съ однофамильцами. .110 • 
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Eкa�epuн.uиeкiii JJ.Iea1Fp't 
Дирекцiя С. Н. С1ШЕРС:КАГО. 

Екатерининскjй кап., 90. Телеф. 257-82. 
Мt.ста просятъ эани!l!ать до поднятiя занавt.са. СЕГОДНЯ 
Въ беяефсъ Б. Я. rр�хова 

Начало въ 81/2 час. вечера 
представлено будетъ: 

I. 

.• Жизнь �еловtиа на �анани(
Оперетта-nародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаго. 
Нt.кто въ сt.ромъ . г-жа Гамалt.й. 
Человt.къ . r-нъ Грi:.ховъ. 
Жена r-жа Свt.тлова.
Сынъ г-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . . г-нъ Борченко, 
Военный • , . . . . . . . . • . г-нъ Лукашевичъ. 
Родные, Сос'hди, Друзья, Враги, Гости, Слуrи--Чело
вt.ка. Пt.вцы, Этуэли, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судомойки-въ кафешантанt. сМавританiя». 

п 
Ф.АУgтъ НА ИВНАНКУ. 

Оперетта въ 3 д-вйств. (Даны будутъ 1-й и 2-й 
акты) муз. Гервэ. 

Д'l>ЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Фаустъ . . . . . . . . . . . r. С-вверскiй. 
Валентияъ . . . . . . .. . . .  r. Гр'l;ховъ. 
Маргарита . . . . . . . . . . . г-жа Св'l;тлова. 
Мефистофель . · . . . . . . . , г-жа Лучезарска.я. 
3ибель . . . . . · . г. Рущ:ецкiй. 
Извозчикъ . . . . . . . . . . .  г. Лукашевичъ. 
Анrличанинъ . . . . . . . . . . г. Костинскiй. 
Ученики, ученицы, солдаты, кокотки. студенты, на-

родъ и др. 

ПАНЦЫРИ 
Jtэolp•11e1i11 ,аа1111а1а А. А. Чttttepэuaa. 

П ротивъ револьвервыхъ ny ль системъ: 
Браунингь, Велидокъ, Парабелумъ, Ноrанъ, Смитъ

Вессонъ,. Маузеръ, 3ауэръ. 
С,) 

В1:.СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
qамые nerкie Р/ 2 ф., а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 
llодъ оде}I{дой ве.зам'hтн ы. 

Пуля остается въ панцырt въ видt грибка. 

ГIАИЦЬIРИ 
П РОТ И В Ъ Р .У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П У 11 Ь, 

непробиваемые 3-хъ ЛJIH. военной винтовкой. 
В"БСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'ЫАТЕЛЯ. 
С.-Петер6урrъ, Николаевская yJJ., 68. 
flpieм?J ежедневн(J от-о 10 до 12 ч. днл. 

Непроницаемость каждаго панцыря nровt
ряетоя стрtльбой въ присутствi-и покупателя. 

jViал.ый теаrръ. СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
Принцесса Грёза. 

Пьеса въ 4-хъ д. Эдмонда Ростана, перев. Т. Л. Щеп
киной-Куперникъ. Нача.ло въ 8 час. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Меллиссанда . . . . . г-жа Парчинская . 
Бертранъ . . . . . . . г. Глаголинъ. 
Жоффруа Рюдэль . . . г. Дiевснiй. 
Трофимiй . . . . . .. r. Хворостовъ. 
Скарчiафик . . . . г. Быховецъ-Самаринъ. 
Рыцарь зеленыхъ латъ . . . г. Лимантовъ. 
Соризмонда . . . . . . . . . г-жа Волховская. 
Капитанъ корабля . . . . . . . г. Григорьевъ. 

. l"Постановка Е. П. Карпова 
.,Принцесса Грёза". Принцъ-поэтъ Жоффруа Рюдэль, 

услыхавъ отъ пришедшихъ къ нему изъ Пале�тины 
пиллигримовъ о сказочной, волшебной красотt. восточ
ной прицессы Мелиссанды, безумно пол.юбилъ 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 Трипе
лисъ. Съ принцем-ь поt.халъ также его близкiй другъ, 
рыцарь Бертранъ. Угасавmiй духъ Рюдэля поддержи: 
ваетъ только надежда на близкое осуществленiе его 
мечты. Наконецъ, давно желанная земля открылась; 
но Рюаэль чувствуетъ, что не въ силахъ сойти съ 
корабля и просить своего· друга Бертрана съi.здить 
за принцессой и привезти ее къ нему. Вертранъ 
отправляется. Принцесса уже ранt.е, изъ разскаэовъ 
приходившихъ къ ней пиллигримовъ, знала о безум
ной любви къ ней Рюдэля и любила въ н-емъ не че
ловt.ка, котораго она не эt1ала, а е,о пылкое чувство. 
Между тt.мъ, красота Бертрана пл.t.нила сердце Мел
лиссанды, она чувс'rвуетъ что любитъ Бертрана. и 
признается ему въ этомъ передъ тt.мъ, какъ 'hхать 
на корабль. ?ыцарь въ ужасt.: въ немъ борется чув
ство-долга передъ умирающимъ другомъ J1 охватив
шей его страстной любви къ Меллиссандt., nослt.днее 
побt.ждаетъ и Бертранъ уже rотовъ остаться у прин
цессы и покинуть друrа. Но мученiя совt.сти, испы
тываемыя рыцаремъ, передаютсs� Меллиссандt., она ра
скаивается въ своей преступной страсти, погубившей 
ея мечту и t.детъ на kорабль къ умирающему Рюд11лю. 
О.на застаетъ его въ ужасномъ состоянiи: минуты 
его со"lтены. Глубокое сожалt.нiе къ самоотверженному 
рь,царю проникаетъ въ сердце Ме;;лиссанды: она об
ручается съ Рюдалемъ и цt.луетъ его, говоря о своей 
любви, о которой мечта а столько лt.тъ. Рюдэль уми� 
раетъ. Меллиссанда rоворитъ Бетрану, что ея душа 
теперь навt.къ nрингдnежитъ умершему, и что земная 
любовь стала ей чуждой-она выбираетъ друго� путь: 
жизнь въ святой обители, Бертрана же совt.тует-ъ итти 
въ крес1·0&1:fЙ поJLодъ, Раздавъ морякамъ всt. свои дра
rоцt.нности, Меллиссанда покидаетъ корабль. 

хх.хххххх хххххххх 'O()i"',(Y",()() хх ,OO(X)O(;r(?<, 

Рее'l'оранъ B'SH;A" х 

� Ваnтраки, обrJ;ды, у.живы. ·� · 1 JIOCJI'Jl ТЕА.ТРОВЪ-ВСТР'!lЧ.t С'Ь АР· ТИСТЛМИ и llИСАТЕJIЯ:МИ. 
ХХХХХХХХХХХХХХХХххх:>оооо ХХХХХХХХ 
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·Jileampъ "8uмнiii $9fPfPъ,
Адмиралт: наб. 4. Телеф. 19-58.

Дирекцiя П. В. ТУМПАRОВА.
СЕГОДВ.Я представлено будетъI. 

· t'oppeaiopъ
Оперетта въ 3 д.муз. И. :Керайля, С. Джонсаи Л. Монктона. пер. Л. Л. Пальмскаго и И. Г.Ярона. 

Начало въ 8 1 !
2 

час. вечера.Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. :Карахолло, торреадоръ . . r. Вавичъ.Сэръ Арчибальдъ . г. Радомскiй.Миссъ Хопкинсъ . . г-жа Варламова.Дора • . . . .· . . r-жа Гвоздецк.ая.Нанси, е.я подруга . г-жа Наувръ. Августъ Трейль . . . . . г. Коржевскiй.Петиферъ укротитель звrврей г. Кошевскiй.Самми Джигъ . . . . r. Монаховъ. Марево . . . . . . . . r. Мартыневко.Губернаторъ . . г. Каменскiй. Терезита . . . . . . . . г-жа Раисова.Сюзетта . . . . . . . . г-жа Шувалова.Нероди - Густо, капельмей-стеръ . . г. Токарскiй.Проббвтъ . . . г. Токарскiй. Мальчикъ . . . r-жа Сашина.Слуга . . . . . г. Поповъ. 
D. 

Тридцать �ри урода 
(Наши типы). 3лободневноеобозрtнiевъ 1 д. сочв:ненiе Васил1.я: Р.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Изобрrвтатель . . . . . . . . r. Гальбиновъ.Деl;{а.дентъ . . . . . . . . . r. Кошевскiй. Вестингаузъ ... г. Каменск1й. 
} r. Коржевскiй.Хулиганы экспропрlаторы . r. Цукановъ. r. Юрьенс:кiй. Rлуuный иrрокъ . . . . г. Т�рскiй. Rучеръ . . . . . г .. мартыпенко.Ванкиръ . . . . r. Вураковскiй. Телефонистка . г-жа Пмитрiева.Психопатка . . r-жа J3рянская. lокторъ . . . r. Мартыненко. ачница . . . . r-жа Аксельродъ.ачньrй мужъ . . г. Rаменскiй. имнаsистъ. . . г. Юрьевск.Ш:. Борецъ . . . г. Вавичъ. Господинъ . r. Поповъ. 

Гл. режисс. А. А. Бряискlif. 
Гл. кап. в. 1. Шnачекъ. 

па�сажъ" 
,, 1 

Итальянская, 19. rrелеф. ;253-97

Дирекцiя А. В. Вилинскаrо.
СЕГОДНЯ

Представлено 6удетъ: 

Т орреа11ор�. 
Оперетта въ 3 д. муз. Карил.пя и Монкотнаперев. съ англiйск.. С. Спиро и М. ШевJiя:кояа.

Начало въ 81/ 2 час. вечера.
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Карейолла-торреадоръ . . .  г. Оиъгинъ. 
Сэръ Архибальдъ . . . . .  г. Баратовъ. 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппипсъ г-жа Легатъ. 
Дора-ея падчерица . . . . г-жа 8абъло. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова. 
Августъ Трейль . г. Богдановъ. 

. Петифэръ, укрот. звърей . . г. Доброт-и.пи. 
Самми Джигъ, . . . . . г.Маминъ-Николаевъ. 

. Тереза . . . . г-жа Арпольди. 
Губернаторъ . г. Медв1щевъ. 

. Сюзанна . г-жа Демаръ. 
Ринальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . . . г. Свирс'кiй. 
Капельмейстеръ . . . . . . г. Нировъ. 
Трактирщикъ . . . . . . . . г. Печоринъ. 
Цвъточницы: г-жа Антонова, г-жа Юрская, г-жа Дар·· 

лингъ и г-жа Б':hльская. 

сТорреадоръ:.. На морскомъ берегу въ Вiарицц'l, 
толпа ждетъ появлепiя эксцентричной американки. 
мистриссъ Хопкинсъ. Богата.я вдова эта по объян ·· 
лепiю въ гаае.та.хъ выбрала себ'I. въ мужья попу
лярнаго тnрреадора Карахолло, съ которымъ и 
должна въ этотъ день обв':hнчаться. 8а богатой мис
триссъ Хопкипсъ гонится и Петифэръ, содержатель 
зв':hринца. Прiъажаетъ племян:пица Хопкинсъ, До
ра, съ подругой своей, Нанси. Адвокатъ Пробиттъ 
сообщаетъ, что оnекупъ хочетъ ее выдать за сво
его сына, ;Августа. Чтобъ устранить Августа, Дора 
р'l.шаетъ, что скажетъ ему, что дав.но уже заму
жемъ и убъждаетъ для этого Нанси переодъться 
мужчиной и сыграть роль ел супруга. Съ ними 
прiъхалъ въ Бiаррицъ, въ качеств'h лаюея: Проб
бита, нtкiй Джигъ, влюбленный въ цвъточпицу Сю
зетту. Прiъхалъ, наконецъ, и Августъ со своимъ 
прiятелемъ Арчибальдомъ; Дора представляетъ иыъ 
своего супруга въ образъ nереодътой Цапси. Bct. 
собираются въ Испавiю, па бой бы:ковъ. По.явленiе 
бывшей невъщ·ы Карахолло, красавицы. испанки 
Терезы, впоситъ раздоръ междУ 'IОрреадоромъ и 
нев1ютой. Джигъ, которому Сюзетта наотрi,зъ от
казала, прини:маетъ предложенiе Терезы. Bc'h у'hз
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Rила'h, передъ 
самой ареной ,боя быковъ, 1Iародъ ждетъ прi�зда 
зна:мени'Iаго Карахолло за котораго 1Зыдаетъ себя 
Джигъ. Посл1. разпыхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, ttтo опа, и изъявляетъ согласiе быть 
его женой. Дора усп1ша въ дорогъ полюбить Ав
густа и тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сюзетта 
смилостивилась надъ Джиго:мъ и принимаетъ тоже, 
наконецъ, его предложенiе. Джигъ, между тъмъ, со
бирается уже итти на арену и весь дро�итъ отъ 
страха; появившiйс.я настоящiй Карахо.пло и.вбав
л.яетъ его отъ опасности и самъ вступаетъ въ бой 
съ быкомъ при радостНЬIХЪ кликахъ толпы. Кине
матографъ воспроизводитъ картину боя быковъ. 
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Manыii театръ. 
,,Смерчъ", драма въ 4 д. 1. Колышко. 

Пьеса r. Ко.11ышко «Смерчъ», поставленная 
въ субботу въ Маломъ театрt, шла уже въ Мо
екв'.h подъ назвавiемъ «Дtльцы». Не знаю, пой
деть-.11и она еще гдt-нибудь подъ третьимъ на
звавiемъ, во въ томъ, что пришлось вид'hть, нtтъ 
ви смерча, ни д,мьцовъ. Въ особенности нtтъ дtль
цовъ. Ни миллiонщuки Рожновы, ни прогораю
щiй Б'.hльс&iй-сосiщи углепромышленники-не 
похожи на практическихъ коммерчес.к.ихъ людей. 
Первые обрисованы какими -то добродушными 
с.11Ювт.я.ям:и, второй-прост() злой дуракъ. Будучи 
такими, первые не нажили-бы своихъ миллiоновъ, 
а пuсл'.hднiй-проrорtлъ-бы уже лtтъ за 20 до 
подв.ятi.я занавiюа. 

Невtрная постановка г лавныхъ героевъ от
рааилась и ва характерахъ остальвыхъ обуслов
ленныхъ ими персонажей пьесы. Полна непо
слiщовательныхъ противорtчiй прекрасная В·вра, 
которую люб,JJтъ оба « геро.я », какимъ-то · бл'.hд · 
ны.иъ пятномъ мерцаетъ ея мать, бывшая любов
ница Нhльскаго,-и совершенно непонятенъ инже
неръ Сафоновъ-не то rамлетик:ь Щиrровскаго 
у'.hзда, не то-грозный мстительный « злод'.hй ». 

3а всtмъ тtмъ пьеса r. Колышко -интересна 
и эффектна и ям.яется нока лучшей новинкой 
Малаго театра. JI не называю пье<.:у .r.umepa·
турной, хотя многiе uтзывались такъ о ней, 
потому что по моему- нtтъ бо.11 ke предательской 
похвалы. Литературная пьеса! .. -это значитъ -
пьеса, написавяа.я по квижны.иъ ординарамъ, 
по схемамъ литературныхъ кабачк.овъ, по уСJiов
ностя.uъ чернильныхъ Олимnовъ. Литературность, 
какъ общегеверальскiй хундиръ, затуmевываеn 
лицо. 

Пьесё:1. r. Колышка смотрите.в съ интересо��ъ, 
б.тагодаря тuиу, что авторъ написалъ ее н�рв 
но, парадоксально, rорячu. Драматизмъ во вто -
ромъ и третьемъ дtйствiяхъ, несмотря на пдно
образiе ихъ rхt�мы-визитъ и контръ-визитъ
паростаетъ съ силой и быстротой. Въ этихъ дtй
ствiяхъ блестящНt дia.'torъ, много сверкающихъ 
парадоксовъ, въ которыхъ чувствуР.тся талав1·
J1ивый публицистъ. Второстепенны.я фигуры
Сафоновъ и Кос1·я Вихл.яевъ- -приковr,1ваютъ 
тутъ внимавiе врвтеля. Въ четвертu.иъ дtй
ствiи много движенiя, оно поставлено очень эф
фектно, но узелъ пьесы развязываете.я здtсь въ 
:маверt шаб.11онвой .мелодрамы. 

Инженера Б'.hльскаго игралъ г. Баратовъ. Г. 
Rолышко хотhлъ изобраsить dильяаrо челонt
.ка, но это ему не удалось. Ero Б-hльскiй, какъ 
в уже скавалъ,-nроото злой дуракъ, 1юторый 
nроявляетъ свою силу только въ томъ, что со 
ва'.hми rрубъ, на всtхъ рычитъ, а д'hло cnoc ве
деть какъ мальчикъ. Дt.йствительно сильныtt и
звающiй человtкъ поставилъ бы свой рудннкъ 

такъ, что онъ былъ бы источникомъ дохода, а 
не бездонной прорвой. Г. Б:tратовъ сдtладъ ивъ 
этой психологически противорi\чивой фигуры все, 
что было возможно. Отецъ и сынъ Рожновы -
треафаретнын фигуры -были дос га точно жизненно 
изображены rr. Михайловымъ п Шмитrоф1Jмъ. 
Очень интересяыя роли достались гг. Хворосто
ву (Сафоновъ) и Влюменталь-Тамарину (Костя 
Вихляевъ). Г-ж·в Холмской-(Муратова) авторъ 
далъ б.11'.hдяый и однообразный матерiалъ. но 
артистка создала ц'hл1,ную фигуру трогательвоii 
никчемной барыни немного в:ь чехонскихъ то
нахъ. Прекрасную Елену пьесы - очарователь
ную Btpy играла г-жа Миронива--и играла пре
красно, кэкъ всегда. Автора много вызывали и 
несмuтря на всt здtсь поставJ.сенныя "но"-это 
былъ вполн·в заслуженный усп·в�ъ. 

Скяталецъ. 

МарiипвкlЯ театръ. 
Прощальный беиефисъ :М:. :М. Петипа. 

Переполненный театръ, очень торжественно 
настроенный... Какое-то аетерпtливое ожиданiе 
второго акта, въ которомъ должна появиться бе
нефицiантка-е.я выходъ встрtченный долго не
умолкавшими апплодисментами ... «Раnаdеrоs»
исполнелнный М. М., · мазурка, малороссiйскiй 
танецъ,-все это доказало намъ, что талантъ 
не поддается влi.янiю времени. Сколько urн.я и 
увлеченiSI быпо въ тапцахъ талантливой артист
ки! Жизнь, бьющая ключемъ,-веселье,-все это 
заставляетъ съ грустью вспоминать о томъ, что 
мы больше не увидимъ Марiи Марiусоввы. Тя
жесть уrrраты усугубляется т'.hмъ, что у насъ 
въ балет-в нtтъ исполнительницы характерныхъ 
танцевъ: которая хотя-бы напоминала г-жу 
Петипа. 

Чествовали бевефицiантку при открытомъ 
занавtсt. д�путацiи отъ вс'Ьхъ Имцераторскихъ 
театровъ сердечно прощались съ :М. М., отмt
чая въ нео ТGtJiавтливую с::1.ртиuтк.у, xopomaro 
товарища и отзывчиваrо друга ... Цвtты, подарки 
И ОШIТЬ ЦВ'ВТЫ ... 

Дивертиссемеятъ состоялъ изъ квинтъ-вссен
цiи нашего балета. Г-жа Павлова, nopxaвm:}JI 
какъ настоящiй pap1llon, г-жа Трефилова и 
г. Легатъ, наконецъ, r·-жа Кшесинская, танцо
вавшая nодъ чудные звуки mопеновскаго нок
тюрна - всt были одинако.1ю хороши и имt.1и 
шумный усп·hхъ. 

3аверп!и.1ся спектакль малороссiйскнмъ, ис-
11олвеянымъ беяефецiантко:D. Пос.1-в етого танца 
такъ и хотh.1ось крикнуть: ,,Вы, выиtшвiе -
вуткаf" ... 

О. r. К-11. 
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Къ пpltsдy А&еедоры Дунканъ. 

Извiютвая американская танцовщица - бо
соножка ииссъ Айседора Дувканъ, послt трех
лtтняго отсутствiя, снова нрitзжаетъ къ вамъ. 
Въ декабр 1, и .январt состоится ея турнэ по

Россiи: Петербургъ � Москва - Кiевъ - Одесса. 
Заграницей артистка продолжаетъ польаоваться 
успrвхомъ и въ такомъ «городt искусствъ», какъ 
Мювхенъ, сумtла наполнять залъ въ теченiе 
тридцати рядовыхъ вечеровъ. На этотъ разъ 
миссъ Дунканъ прitзжаотъ въ Петербургъ съ 
новой программой, въ которую вошли слtдующiе 
вечера: Шопенъ- Шубертъ ( «Deutsche Tanze» ), 
Глюкъ ( «Ифигевiя въ Ав.1шдt», полностью: 
оркестровые нумера, хоры и .танцы), «Tanz
Idillen» ( старинные композиторы XVI и XVII 
вiшовъ ), Моцартъ-Мошковскiй и веqеръ П. И. 
Чайковскаго, изъ сочивенiй к.отораrо артист.к<i, 
будетъ танцовать не ТОЛhКО мноriя фортепiан
ныя вещи и вальсы, но и романсы и даже ... 
«Патетическую симфонiю» .. Послiщвее извtстiе, 
вtро.ятно,. оскорбитъ строгихъ музыкантовъ пу
ри·rанъ. Одв:1.ко, миссъ Дувканъ по.пучила лест
ные отзывы такихъ авторитетовъ искусства, какъ 
ваприм·hръ, rостящаго теперь въ Пе1'ербурr:h 
Артура Никита, который дирижировалъ ея ве
черомъ въ Лейпцигt, и Элеоноры Дузэ, препод
несшей ей свой портретъ съ надписью «Souv�
nir d'un reve». 

Старинный театръ. 

Соста.нъ труппы «Стариннаго театра». Ди
рекuiя: М. Н. Бурнашевъ, Бар. Н. В. Дризенъ 
и Н. Н. Евреиновъ. Рt:}жиссеръ А. А. Санинъ, 
помощ. режис. А. А. Скуратовъ, составъ: г-жи 
М. И. ВерсЕ1нева, Н, И. Бут1шнская, 3. А. 
Дмитренко, Е. R. Дукшинс:кая, Е. Г. Зотова, 
Е. А. Классuвская, М. А. Кор9дькова, М. Н. 
ЛоктевRr, · Е. А. Полоцова, К К. Потемкина, 
М. А. Риrлеръ, В. А. Щеголева; rr. И. М. Ве· 
резв.яковъ, Н. О. Вреденъ, А. Н. Гриrор"евъ, 
И . .М. Ильинъ, е. Н. Курихивъ, Б. Х. Каста.1ь· 
сiй, М. Н. Каракашъ, В. А. Карнtевъ, К. М. 
Миклаmевскiй, Н. И. Орловъ, В. Н. Позняковъ, 
С. П. Перелыrи!Iъ, суфлеръ А. А. Мирошоико
ва. Э<::КИ3Ы для декорацiй, костюмовъ и бутафuрiи 
дали: И. Я, Билибинъ, М. В. ДобужинсБiй. 
Е. Е. Лансере, В. А. Щуко и В. Я. Чемберсъ. 
Эскизъ зана:в hca работы А. Н. Бrвуа. Литера
турной ча�тью театра в'hдаетъ' nриватъ-доцt>нтъ 
Е. В. Аничковъ. Музыкальной: проф. А. R. 
Гла�увовъ, нроф. Л. А. Сакетги, И. А. Сацъ, и 
прив.-доц. В. е. Шишмаревъ. 

Организаторы «Стариннаго Театра-., наряду 
съ возстановленiемъ пьес:. Xl-XI V вв., и са
.ми выступятъ въ роли авторовъ. 

Н. Н. Евреиновымъ составлена драматиче
ская сюита.-((Ярмарка на. иядиктъ св. Дениса». 
Исrюльзовавъ матерiалы, доставленные приватъ
доцентами Аничковымъ и Шишмаревымъ, дра
матурrъ нарисоваJiъ .яркую картину жизни сред
вевtковой площади. Дtйствiе происходить nодлъ 
люпаяарiя. Его жрицы открыто ведутъ перего
воры съ охотниками до живого товара и затtмъ 
уход.яrъ въ домъ отдаваться восторrамъ земной 
любви. тtм1: времеяем'l площадь продолжаетъ 
жить своей шумной жи3нью. Театръ марiонетокъ 
см'hн.яется жонглерами и ntвцами chansons des 
jestes. Дикiй разгулъ переходитъ въ oбщilt пан
томимный танецъ «Раборди>,-тавецъ, оставл.яв
шiй за собою самыл смtлыя фигуры uоздпtй
шаго французекаrо несалонпаго танца. Какъ 
заключительный аккордъ - поянленiе процессiи 
съ останками святого и блаrоrовtйный треnетъ 
толпы. 

Пьесу ставитъ г. Санинъ. Режиссеру при
дется им'hть д'hло съ акробатами труппы г. Чи
низелли. Очень удачны декорацiи художвиковъ 
Бенуа и Лансэрэ. 

Хроника. 

- Въ "Свободныхъ Мысляхъ" напечатаны
два письма въ редакцiю, одно за подписью 21 
человiша, другое имtетъ ] 9 подшrсей. Въ пер
вомъ �исы1·в группа "сотрудаиковъ и сотрудницъ,> 
театnа В. Ф. Ко11миссаржевскоit буквально ош1:з.
J:.иваетъ «нашего дорогого Всеволода Эмильеви
ча» 110 поводу того, что r. 1\1:ейерхольд'�, ушелъ 
или "его ушли". Но второмъ письмt очевидно, 
та же гру(]па, за исключенiемъ двухъ, грубо тре-

. буетъ отъ г. И. Осипова опроверженi.я сообщен
наго имъ въ "Обозрtнiи Театровъ" факта, что 
финальная массовая сцена 2-ro акта , Поб'hды 
смерти" пост:1в.1t>на не г. Мейерхольдо 1ъ, а дру
гимъ режиссеромъ. Цhнаость втихъ писемъ, вообще, 
ясна дл.я. тhхъ, кто nомнитъ, что r. м�йерхольдъ 
во время своихъ долrихъ исканiй растерял.ъ 
лучшiе свои силы труппы В. Ф. Rоммпссаржев
ской, а нашелъ вмtсто нихъ 21 человi\къ • теа
тральныхъ кликушъ, набраяныхъ им,ъ въ Хер
сонt И• Тифли1:,Ь, 0ТИМЪ ПUСЛ'В '1.НИМЪ дtйстви
тельно, безъ Мейерхольда плохо придеrся, ибо 
посл'В разочаровавiй r. Станислапскаru и r-жи 
КоммиссаржеJ:1ской вр.ядъ ли кто захочетъ отпра
вдяться съ ними за пои см ми того� че1·0 Hf> вtдаетъ 
никто. По существу вопроса мы може.\lъ отвt
тить, что въ ред1:1,кцiи "Обозр'hЕliя Театровъ 
факты не сочиняютъ, такъ что и опровер
гать себ.я. намъ пе приходится. Сообшевiе о 
томъ, qто въ :остановк:Ь фи:нала 2 ru акта г. 
.Мей1Jрхо.1ьдъ не участвовалъ доставило яамъ 
лицо, которому редакцiя бесус.11овио вtритъ. 
Вм'l,сто опроверженiя намъ остается только те
перь узнать причины, почему "группа 19-ти" 
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придаетъ этому, въ сущности ничтожному факту_ 
такое большое зяачАвiе. Г. Осиnовъ самъ далеко 
не въ восторгt отъ этой постановки, а если 
2-ой актъ и nоставленъ г. Мейерхольдомъ едино
.1ично, ·ro и заслуги въ томъ большой вtтъ,
вбо овъ поставлеRъ rпочно 11,0 ре.маркам1, автора.

пьесы. Къ этому .вопросу, по всей в'hронтности,
вернете.в еще и г. Осиповъ, сегодня внезапно
забол1шmНt.

- 19 сего ноября, артистъ Екатерининс:к.аrо '
театра В. М. Лавдратъ, справляе'rъ 25-ти л'hт
нiй юбилей своей артистической д'hятельности. 
Артистиqескую карьеру В. М. Ландратъ началъ 
въ 1882 r. въ Михай.11овскомъ Императорскомъ 
театрt, въ нtмецкой труппt, а затtмъ черезъ 
три года переше.11.ъ въ русскую оперетку и слу
zилъ у С. В. Брагина, С. А. Пальма, I. А. 
Сtтова и В. А. Неметти. Послtднiе два сезона 
В. М. Ландратъ служитъ у Н. Г. Сtв�рскаrо. 

Въ провинцiи В. М. Ландратъ переигралъ 
почти во всtхъ крупныхъ городахъ и всюду 
пользовался усп.-Ьхомъ к.акъ талантливый испол
нитель к.омическихъ и характерныхъ ролей. 

- ha Эоминую и Пасхальную недtли прitз
жаетъ въ Спб. труппа моск. Художествен. теат
ра. Въ репертуар1. вuючены: «Борисъ Годун'Jвъ»; 
«Жизнь Человtка» и ((Синяя птица». <сРосмерс
rо.11ьмъ" не пойдетъ. 

- Новая пьеса Н. Ю. Жуковской "Вит.язь((,
принята.я к.ъ постановкt въ театр,Ь Лит.�худ. 
общества, пuйдетъ на будущей вeдt.nis. 

- Въ одномъ изъ опереточныхъ театровъ
вскорt пойдетъ обозрtнiе «Пробуждевiе весны 
или Черные Вороны». 

Въ обоврtнiи затронуты многiя злобы дня. 
- Оперное дtло въ провинцiи сильно по

шатнулось въ нывtшнемъ сезонt. llpitxaвшie 
оттуда артисты, .аредсказываютъ много :краховъ. 

-- Вакантное мtсто каuельмейстера придRор
ваго оркестра, освободившееся за смертью Фли
rе, какъ предполагаютъ, займетъ капе.пьмейстеръ 
флотсхаго Гвардейскаго 0:к.ипажа г. Главачъ. 

- Екатеринияскiй театръ, Н. Г. С'hверскаго
продо.а:жаетъ ставить оперетку-uародiю «Жизнь 
ЧеJiовtка ва иввавку», идущую почти съ ежед
веввыми аншлагами. 

Сегодня, 13-ro нш.бря она ставится въ 
беяефисъ даровитаLо артиста г. Грtхова. 

Эту смtхотворпую оперетку предполагаютъ 
поставить для своихъ бевефисовъ еще 4 арти
�та. 

- nъ Срецу 14 ноября въ дом'Ь Фовъ-Дервиэа
яа Васильевскомъ островt. (Средвiй пр. No 48 уг.
1.2 ливiи «ltружокъ самообраэовапiя•) начинаются 
спектакли труппы «Фарсъ» подъ управленiемъ
Е. Н. Павловской. 

Для открытiя будетъ поставлевъ веемый фарсъ
�д-ьтв оТ'Ь Сошща• и дввертиссемевтъ съ у-частiемъ
исполпительвицы цыганскихъ ромапсовъ и вмми

таторши А. Н. Леоно:вой, .куn.петиста А. Сурива-Ар
сикова, артиста русской оперы М. Н. Софронова и

.liP· Посn спектакля танцы.

(. 

Москва. 

На 16 ноября назначена въ Москв'h про
дажа театра Омона «Буффъ». Торги начнутся 
съ 476,000 руб. Главнд1ми 1шнкурентами на 
покупку театра, к.ак.ъ rоворятъ, являются. петер
бургс:кiй антрепренеръ П. В. Тумпаковъ и мо
с:ковскiе rr. 3иминъ и Кожевниковъ. 

- Сынъ покойнаго Со.подовникова рtшилъ
возобновить театръ подъ своимъ личнымъ на
блюдевiемъ, не сдавая подряда. Въ разговор':h 
онъ высказался, что ВО3обновитъ театръ "на 
удивленiе всей Москвы", по всtмъ правиламъ 
техники и искусства. 

Маленьхiй фельетонъ. 

3апросъ дра:м:атурrу. 

Извtстно-ли 0. Сологубу, что въ первомъ 
д'hйствiи его пьесы «Побtда смерти» народъ зна
чительно меньше неистовствуетъ при обнаруже
нiи печальнаго инцидента съ подмtной королевы, 
чtмъ во второмъ дtйствiи? 

Въ первом.ъ дtйствiи Берта обвиняется въ 
томъ, что она ударила ножемъ въ грудь коро
леву, съ явны.мъ нам'hренiемъ убить ее и занять 
ел мiюто въ сердце и, понятно, на ложt короли. 

Берта (мнимая Альrиста) самымъ непочти
тельвымъ манеромъ, беретъ за ноги свою госпожу, 
и :какъ цыпленка швыряетъ на лiютницу. 

При этомъ еще сама рябая, хрома.я, и вообще 
уродъ. 

Т'.hмъ не менtе, король не приказываетъ ее 
сtчь до смерти (любитъ г. Сологубъ с'.hчь своихъ 
героинь, ой, :какъ любитъ!). Онъ только прика
зываетъ ее отвести въ л'hсъ и оставить ее тамъ. 

Воины съ похоронными лицами исполн.яютъ 
во.1IЮ короля и ведутъ ее такъ почтительно, к.акъ 
будто ожидаiотъ получить отъ не.я "на чай". 

Другое дrвJto во второмъ дhйствiи. Тамъ ко
роль пролвляетъ истино-буренинокую жестокость, 
не смотря на то, что Альrиста десять л'hтъ в-в
рой и правдой служила ему. въ женахъ, родИJiа 
ему славяаго мальчугана и т. д. 

А народъ! ... Ояъ съ такимъ наолажденiемъ 
кидается бить свою бывшу:ю королеву. точно 
всt десять л'.hтъ только и ждалъ этого случая. 

Почему-же это такъ? 
Если народъ-ввtрь и вообще любитъ иста· 

зать женщияъ, то почему-же онъ такъ джеНТ!:)JIЬ
менски относите.а къ Бертt въ перво:м:ъ дtй
ствiв? 

О другихъ страяностяхъ .я и ве спрашиваю. 
Я отлично понимаю, что и мертвые, напримiръ, 
:м:оrутъ говорить. Да и почему и:м:ъ ве гов�рить? 
Отъ 0того предразсудка давно уже пора отрt
шитш. 
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Что короля Хлодвига такъ жестоко наду.11и
продали въ темно-:"'В плохой товаръ за хоро,шiй
тuже понимаю. Всякое случалось. 

А вотъ прискорбный инцидентъ съ народ
нымъ негодованiе:мъ мнъ не понятенъ. 

Впрочемъ, можетъ быть, почтенный драма
тургъ не могъ отдать на растерзанiе Берту въ 
первомъ дъйствiи по rой понятной нричинъ, что 
въ такомъ случаt не могло-бы быть второго 
дtйствiя. 

Но разъ мертвые начинаютъ уже воскресать, 
то Берта могла также воскреснуть. 

Такъ вышло даже обидно. Служанка воскре
саетъ, а королева н·втъ ... 

О. Л. Д'оръ. 

Упадо.къ поэзiи-. 

Французская поэзiя за ,rосл1щвее время за
мrhтпо падаетъ. Настоящiе французскiе поэты 
поне&шожку возвращаются въ состоявiе перво
бытнаго варварства. Ихъ предшественник.и по· 
тратили нtск.оль1tо в вковъ на выработку и по
лировку стиха, но всt ихъ труды и ·ста1;анiя ни 
къ чему не привели: новые же французскiе сти -
хотворцы презираютъ цензуру и стихотворный 
размtръ, знать не хотятъ риеяы, удлин.яютъ и 
укорачиваютъ стихи, какъ им:ъ вздумается, при
томъ, между ви'ми идутъ постояв выя молсдоусобiя. 
Такъ называемые «парнасцы» уже давно опроти
вtли всtмъ своими невыносимыми претензiями и 
педантизмомъ. Пустота содержанiя, напыщенность 
сти.11я, дtтская забава звучными слова�ш и не
<>быкновенвыми риемами-все это, въ Rонцt 
концовъ, вадо·Jшо публикh и заставило ее от
вернуться отъ поэтовъ. Съ тtхъ поръ они жи
.вутъ только въ своемъ собственномъ кругу, враж� 
дуютъ друrъ съ друrомъ, другъ друга хвалятъ 
или бранятъ, публика не uбращаетъ на вихъ 
никакого внимавjя, Да не для публи:&и они и 
пишут-:ь. Они nредпочитаютъ выбир�ть для сво
.ихъ проивведевiй такiе сюжеты, которые ниrюго 
не интересуютъ, кром'h ихъ самихъ. Преждв, 
.когда повтъ явл.ялrя ·вырttзителе.иъ идей, IJcr:h.и.ъ 
понятныхъ чувствъ, которыя каждый могъ испьт
'Тывать въ большей :Или меньшей степепи,-онъ 
м:огь быть свtтиломъ литературы: теперь· же, 
когда онъ уmелъ въ З.iмкнутыtl и недоступный 
кружокъ, его перестали слушать тt, внимавiемъ 
хоторыхъ оаъ пересталъ дорожить. Ставет1.-ли 
·онъ отшлифовывать napяaccrtie сонеты и.11и пи
сать r.11упости, - r,езультатъ все равно будетъ
одивъ и тотъ же: пуб.11ика въ равной иtрrв пре
�рительно равнодушна къ поэтаиъ, какъ бы они
в:е рекомендовали сами себ.я. И публика. права:
слчааивой скукой и бездарностью вtетъ отъ
вс'hrь «шко.1ъ», взъ коrорыхъ каждая претея
АУtfГ'Ь ва откровенiе въ искусствt.

Такое мнъпiе о французской поэзiи выска
залъ недавно извъствый французскiй драма
турrъ, академик:ъ Анри Ланеданъ. 

Мнtнiе это, говоритъ "Вtстникъ Литера
туры", особенно интереов:о въ томъ отвоmевiн, 
qто достаточно выкинуть изъ всей приведенной 
цишты слова "фравцувская поезiя", замtuить 
его словами "русское стихотворство", и все 
сказанное Лаведаномъ можетъ быть перенесено 
на нашу почву. Вtдь и у Bi.tCЪ, среди т. н. 
поэтовъ, то же стремленiе къ первобытному вар
варсrву, то же :u:ризнанiе вс'hхъ формъ повзiи, 
т.k же претензiи, та же пустота содержапi.я и 
т. д. Только у насъ все это ещ� не надо'hло, а 
на чинаетъ надоtдать. 

Осуждая новrвйшихъ поэтовъ, Лаведанъ по
лагаетъ, что людей, которые нъ наше время 
называютъ себя во Францiи поэтами, сл1щовало 
бы назвать преступниками, если бы они не 
бы.11и людьми невмiшяемыми. Такiе пороки и не
достатки, отъ которыхъ всякiй человiiкъ крас
нtетъ, стараясь ихъ скрывать, современный 
поэгъ выставляетъ на показъ и хвасrается ими. 
Онъ открыто, без:� всякаго стыда, является 
пьяницей, льстецомъ, · паразитомъ, драиируется 
какимъ-то чудовищемъ самаго неистоваrо раз
врата и презираетъ все на свtтъ, кромt своихъ 
стиховъ. Онъ и не подозрiшаетъ всей беадвы, 
своей глупости, явдя.ясь плоскимъ и жалкимъ 
подражателе&1ъ никуда негодныхъ образцовъ и 
воображая себя генiемъ только потому, что онъ 
воспъваетъ пороки. 

· И въ этихъ словахъ сколько сходства съ
русскою поэзiею и�в'hстныхъ оттtнк.овъ! Такъ 
и кажется, что Лаведанъ только изъ любезности 
утверждаетъ, что вое эт.о относится къ фран
цузской поэзiи и что на самомъ дtлt оаъ имt.11ъ 
ввиду руссl(.ихъ поэтовъ нов'hйшаго покроя ... 
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Въ виду надвигающеР.ся опасности холерной эпиде�iи и разныхъ другихъ 
желудочныхъ заболtванiИ, 

если ]3амъ дороrо :Ваше здоровье, то :Вы должны nttrь 

В и н о С е н ъ"Рс а ф а э л ь, 

Такъ каn оно
> 

благодаря своимъ тоническимъ 

м другимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, укрtпляетъ и поддерж"ваетъ 

нормальное состоянiе жеJJудка · и всеrо организма настоящее только 

и не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

Превосходно на внуеъ. 

съ этою маркой 
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