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такъ и въ аккомпаниментi. 
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1t1api111c,iii 1111 а11р1,. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ� 

CПJIIЦ!JI КРАС!ВИJ\!, 
бм-.феерiя въ 3-хъ ц., съ прол. П. И. Чайrювскаго.

ДъЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
Флорестмъ ХН', 1tороль. . . . r. Гердтъ. 
Королева . . . . . . . . . . . I'·Жа Урзкова. 
Принцесса Аврора., ихъ дочь . . г-жа Трефилова. 

{ 
Шерп . . . . . r. Андрiановъ. 

Принцы Шармавъ. . . . . . 1·. НикитиJiъ. 
Фортюнэ . . . . . r. Обуховъ. 
Флеръ-де-пуа . . г. Больмъ. 

Каталабютъ, оберъ-церемонiймей-
стер'Ь короля Флорестана. . . r. Огневъ. 

Принцъ Дезирэ.. . . . . . . . . . г. Легатъ. 
Лакей. . . . . . . . . . . . . г. Васильевъ. 
Галифронъ, наставникъ принца Де-

зирэ. . . . . . . . . . r. Гиллерт1,. 

1 

Сарени . . . . . г-жа Е1·орова. 
Канарескъ. . г-жа Ваганова. 

Феи Вiолавтъ . . . . . r-жа Рыхлю\ова 1.
Крошка . . . . . . г-жа Билль . 
.R андидъ. . . . . . г-жа Карсавина. 
Флеръ-де-фаринъ. . г-жа Кя:кштъ. 

Карабосъ. ,шая фея . . . J'. Чекрыrинъ 2. 
Капсльмейстеръ Г. Дриго.

Начало &ъ 8 qасовъ -веч. 
"Спящая красавица". Король Флорестанъ XIV рt

шаетъ пригласить въ крестны.я матери къ своей доче
ри, кuролевн1. Аврор:h, могущественныхъ фей. Въ ар
кахъ зала появляются феи со свитою. Феи кромt дра
rоцtнныхъ подарковъ, од1шяютъ королевну разными 
.физическими а душевными качествами. Вдруrъ вбtrаетъ 
дворецкiit и до1шадываетъ королю о nрибытiи злой феи 
Кара6осъ. ФNr Карабосъ упрекаетъ короля ва т'U'; что 
онъ не при!.\rJасилъ ее на праздникъ. Она пророчитъ, 
что Аврора будетъ I\расавицей «а:а вотъ бtда- уко
летсл й умретъ!». Но добрая фел сирени утtшаетъ 
что королевна не умретъ, а только усне.тъ, и съ �ею 
успетъ · и весь короленскi.lt дворъ. Но придетъ знатный 
принцъ поцtлуетъ королевну въ лобъ, и тогда снова 
все проснется, все оживетъ. Проходитъ 15 лtтъ. Боль
шой nраздникъ въ донъ совершенвол:втiл королеввы 
Авроры. Иностранные принцы, горятъ отъ нетерпtвiя 
увидiть проr.лавленвую красавицу Аврору. Аврора 
танnуеrъ и въ это время зам�.чаетъ въ толпt старушку 
съ какимъ-то невицаннымъ ею предметомъ въ рукахъ 
и проситъ старушку дать ой эту вещь - кудель съ 
острымъ веретеномъ. Вдруr1. страшная боль искажаетъ 
лицо Авроры: она укололась л заснула. 3асыuаетъ и 
·все королевство. Проходитъ еще сто лtтъ. Jltивonиc·
пая мtстность; вдали pilкa. Охотится nринцъ Дезирэ.
Привцъ груститъ. Молоды.я дtвуш1tи, затtваютъ игру.
Привцъ не припимаетъ участiя ни въ иrрахъ, ни въ
смtнившихъ игры танцахъ (ф.арандоль). Звуки роговъ
извtщаютъ, что подпяди звtря. Bct спtшатъ на ох?ту.
Скучающiй nринцъ остается одинъ. Dдругъ онъ слы
mитъ плескъ воды. Къ берегу пристаетъ ладья, изъ
которой выхо;(итъ чудна.я красавица съ sолотымъ жез
ломъ, украшенная вtт1�ами сирени. Изъ воды по-казы
вается окруженная нимфами, дtвушка-красавица-еrо
мечта, его любовь. Принцъ бросается къ ней, но ви
дfшiе псчезаетъ. Фен nриглашаетъ его въ свою ладью
и увозитъ его къ спящей царовп'h. Въ глубин:h pocRom
ш1,ro алькова, на боrатомъ лож:в, утопаетъ спящая ко
ролевна Аврора; у ноrъ es1, въ крес 1ахъ, спятъ король
и королева, круrомъ стоя сплтъ придворные. Фея
шепчетъ принцу: «Uoцfшyit ео въ лобъ,... Припцъ
идетъ къ постели Авроры и цtлуетъ ео въ лобъ:
Аврора открываетъ глаза и съ вей вмtстt п_росыnается
и все :королевство Флорестана. Прннцъ Деапрэ же
ни�сл на красавяцt Аврор'k.

г�ТС/\Т�� �,-,
5iофО8'Ь-·� 
��· Ау,се1офоа'Ь. 

НЕВСКIЙ 67, 
1 

прот. Надеждинской,'больш. подъ'hздъ 

Вновь отстроенное большое зало съ 
· электр. вентиляцiею.

Этотъ лучmiй въ мiр� аппа
ратъ-единств. въ С.-Петерб. 
Въ ма'h м-вс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстриро-

1 ванъ въ Царскомъ Селt въ при-
1 сутствiи Ихъ Императорскихъ Вепи-

1 1 чествъ и Высочаи�е одобренъ и награж
денъ. 

1 Весною эти представленiя шли въ1 И:м:ператорс:ко:м:ъ Але :к с а в
дривс:ком:ъ театр� съ rро:м:ад-

. вы:м:ъ усп�хо:м:ъ. 
Всегда новыя, ниrд'h не виданныя 

сенсацiонныя картины хороmихъ 
сюжетовъ. 

Поющiя и говорящiя живыя картины 1
внt всякой конкуреицiи. 

По субботамъ новая программа. 

1Боnьш. представленiя по 1 1/2 ч. еже
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 
Цъна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 Р-1 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Д'hти-30 коп. 
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Але �ca1в,111c,ii ·mealtipi. 
с�годн.я: 

представлено 6удетъ 

Смерть Iоанна Грознаго. 
Тр. въ о д. гр. А. 'Голстого. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ JШЦА: 
Царь 11напъ Василъевичъ IV' г. Ге. 
Царица Марiя ееодоровна . . г-жа Дюжикова. 
Царевичъ 0едоръ Иванов.ичъ г. Надеждинъ. 
Царевна Ирина . . . . . . . г-жа Рачковская. 
]Сп.язь Мстиславскiй . . . . . г. Семашко-Орловъ. 
:jахарьинъ-Юрьевъ ..... г. Кондр. Яковлевъ 
Князь щербатый . . . . . · .. г-въ Никольскiй. 
lllереметевъ ...... · .... г-нъ Черновъ. 
'l'атищевъ . . . . . . . . . . . . r-въ Осокинъ. 
Михайло Нагой . . г. Борисовъ. 
Борисъ Годуиовъ . г. Апnолонскiй. 
Кн.язь Сицкiй . . . . г. Ходотовъ. 
Кн.язь Шуйскiй. . г. Пантелъевъ: 
Въльскiй . . . . . . г. Новинскiй. 
BC:l.SDЫ 

1 . . . . г. Брагинъ. 
f . . . . r. Осокинъ. 

Гонецъ исъ Пскова . г. Ждановъ. 
М�рiя l'J)игорьевна . г-жа Лач:инова. 
Григорiй Годуновъ . г. Авгаровъ. 
Грито-рiй Нагой . . . . г. Кiенск.iй. 
J'арабурда . . . . . . г. Корвинъ-Круковскlй. 
Мамка царевича Димитрiя . г-жа Виноградов�. 
Шутъ . . . . . . . . . . . . г. Шаповаленко. 1 

�итяговскiй { дворяне } . . . . . r-н1, Лерскiй.
Кикинъ . . : г-иъ Шаповаленко 
Бояре, оъ:ольничьи, рынды, стр'вльцы. вародъ, ско · 

морохи, слуги. 
Начало въ 8 ч. вечера. 

,,Смер, ь lnанна Грознаго". Пом-n убiйства собствен
паrо сыпа,- Iоаннъ · Грозный, подав.11енный угрызе
нiями соn1юти ръшилъ было отказаться отъ пре
стола и уйти въ монастырь. 

I0а11въ, nринявъ снова бразды правл енiя, отъ 
мысли, что онъ едва п-е лишился власти, свир1ш
ет.ву.етъ пуще прежняrо. Онъ 3адумываетъ даже 
новый бJ)акъ, счетомъ-восьмой. Цариц·.в Марiи гро
::штъ nостриженiе. Никто :пе см'hетъ перечить Iоан
ну иэъ опасенiя лютой казни. Довърiемъ цард 
полыtуетея одиnъ лишъ Годуновъ. Бояре: Шу.йскiйi 
1:Ишъскiй: Мстиславскiй и другjе затъв�rотъ противъ 
Годунова заrоворъ, но хитрый и умный Борисъ 
удачно предохраняетъ себя отъ козней бояръ. Ду
шою, однако, Грозный царь неуспокоилс.я. Сверхъ
сстестветтлое злод'hйство, убiйство сыва, nопрежне· 
му тревожитъ его совiють и онъ жаждетъ раскаяiя, 
Смуты uъ стран·�, неудачи на войн'Ь для nего пред
D'hща1отъ близкую его кончину. Призванные волх
лы-звъвдо'Четы предсказываютъ ему, что онъ скоро 
умретъ. Лiотость смън.яется :кол·Iшопреклонеиной 
юлитвоА, �JOJIИTnJ· 1 )"f;пнстъ з:1одъйство. Отъ свое
нравiя царя стонет,. , тра.uа, стонутъ вс·t его окру
жа1ощiе, -такова 1 11.1•J1 .• нокаянi.я Iоанна nередъ бо
ярами. Но волхвы в·J,µно указали день смерти ца
ря. Оиъ умирае�·1. 1: ,, �'1,а:занный Кирилинъ день. 
На преетолъ вст:\· 1.,н ·, 1, r:�абый и �ало душный царь 
0еодоръ Jоанвовичъ, 1щ1uрый при самомъ nривятiи. 
царства поручаетъ править страной шурину своему 
Борису J'одувову, 

r;· -=-"-= Новыи концертный
валъ 

Товарищеетва "в. J. СОJIОВЪЕВЪ". 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 238-91 

fetlt!L,Ь 11.101 �--tltl. l', 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянс.нiе•• 

••••Концерты 
Подъ управленiемъ маэстро 

.Маилiо Баваныоли. 
Съ 1-го ноября новые дебюты: 

гастроли извtстной арт.истки 

МАР I И · К в·д И N И 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики· 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежем'tсячвые 

дебюты nучшихъ' оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Большой симфопическiй оркестръ. 

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

ВХОДЪ Б�ЗПЛАТНЫЙ. 1 Аккомпавiаторъ и завtдующiй музыкальн. 

частью В. Иазабiанка. 

Режисrеръ и завtдующiй артистич. частью 

� 
1�1

Д
. Ба�ьдкнк.
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ДpaA\a3I'uчeeкiu 3I'ea3Fpo 
В. Ф. КоммиссаржевсноА 

Офицерская 39- Телеф. 19--56 
М1юта просятъ занимать до поднятiя занав'hса. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Драма въ 3 д. Г. Ибсена. 

Д t й с т  в у ю щ i .я л и ц а. 

Адвокатъ Гельмаръ 
Нора, его жена 

Докторъ Ранкъ 
Фру Линде . 
Частный повtренный Кроrстадъ 
Анна-Марi.я, нянька 
Служанка въ домt у Гелы:аръ 

А. Н. Феона. 
В. Ф. Ком:миссар-

жевская. 
К. В. Вравичъ. 
Е. В. Сафонова. 
А. И. Аркадьевъ. 

В. О. Тизенrаузенъ. 
С. А. Черокова. 

Начало въ 8 1 / 2 час .. вечера. 

,, Нора". Нора замуже.мъ за адвокато.мъ Гельма
р9мъ уже восемь лtтъ. У нихъ-трое дtтей. Мужъ 
ее любитъ, холитъ, и нtжитъ, какъ ребенка. Сама 
Нора-милое, наивное существо. Вскорt послt свадьбы, 
когда Гольмаръ былъ опа�но боленъ, а денсrъ у нихъ 
не было, Нора, чтобы спасти люби.маго мужа) совер
шила подлоrъ: она п.одд1шала подпись своего отца и 
завяла подъ вексель деньги, на которыя повезла .мужа 
за границу. Оь тtхъ поръ она втайнt отъ vужа вы
плачиваетъ изъ с6ережевiй по хозяйству проценты и 
поrашевiя по долгу. Это "дtло" она считаетъ своей 
,,гордостью" и увtрена, что Гель.маръ, когда узнаеть, 
оцtнитъ ее самоотверженiе и любовь. Но корректный, 
узко честный Гельмаръ, когда узнаетъ о томъ, что 
Нора совершила "безчестный" поступокъ, которымrь, 
кромt того, ero враrъ намtренъ воспользоваться, чтобы 
шантажировать его-строго осуждаt:тъ Нору и rрозитъ 
ей разрывомъ. Въ Hopt пробуждается самостоятельно 
м:ыс;�ящiй человtкъ. Она вдругъ почувствовала себя 
чужой .мужу, а домъ ихъ-

,,кукольнымъ домомъ", такъ 
какъ бракъ ихъ не освtщевъ взаим:нымъ понпм:анiемъ,· 
общностью интересовъ. Она больше не желаетъ быть 
,,куколкой" для мужа 11 послt о�ъясненiя съ Гель·

маромъ, ночью ос1·авляетъ свой домъ, мужа и дtтей. 

Аиоясъ: открыта продажа билетовъ на пеrвое представлс11iс пьесы Алекс1я Ремизова: ,,Бtсовское дt»йство надъ нt.кiимъ мужемъ, а также пренiе живота со смертью", представленiе для публики. 

� -�-���- � � ВСЕРОССIЙСRАЯ ._ 
Кустарная выетавка 

в�лъ « М ос ковскаго отдtла » •

Концертное от д�ленiе. 

Начало въ пять часовъ дня: 

1) во 5 -часово. С.JJ1шецъ-бандуристъ Ми
хаилъ Кравченко; 

2) во 51/
2 

часово. О. Лепянскiй-цим
балистъ; 

3) во 6 -ч.асово. Г. Зотовъ - гусляръ,
народныя пtсни; 

4) во 7112 -часовъ вечера. Слtпецъ-бав
дуристь Михаилъ Кравченко; 

5) во 73/4 -часово вe'ltepa. О. Лепянскiй-
цимбалистъ; 

6) во 8 часово ве1t. Народный велико
русскiй оркестръ, составленный изъ уча
щихся, подъ руководствомъ Н. И. Привалова, 
въ безппатныхъ музыкальныхъ классахъ 
при СПБ. Городскомъ попечительствt о 
Народной Трезвости (Балалайки, домры, гус
ли, свирtли, бубны). Дприжеръ К. Г. Вереж
никовъ; 

7) во 9 часовъ веч,ера. Г. Зотовъ-ва
хроматическихъ гусляхъ, народныя п·Jюни; 

8) во 9 1 
/ 2 ·часово вечера. Рожечники

Тверской rубернiи подъ руководствомъ И. Ко
лобкова; 

9) flo 10 "-tасовъ вечера. Великорусскiй
оркестръ. 

Антракты по 1/2 часа.

Завтраки. 

Об�ды. 

� ,_ _________ 
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'fЕ!1'Р'Ь 

Н. Д. Красова. 
(Вывш1й Неметти}. 

Б. Зеле.uина, 14. Телсфонъ 2J3-56 

Jileaтr;; 1
СЕГОДНЯ представлено будетъ. 

Q/ерные вороны. 
Пьеса въ 5 д. В. Протон шова. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Rраева . . г-жа Истомина. 
Елена Серnевна Краева. . . г-жа. Шиловская. 
Викторъ А.пександровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . г. Шатовъ. 
Спиридонъ Са:мпсоновичъ. . г. Александровскiй. 
Гусева . . г-жа Корчагина-

Ирина . 
Варвара 
Иванъ . 
Илья 
Семенъ 

сектанты. 

Первая прозелитка 

Александровс1i.ая. 
. . г-жэ. Невзорова. 

. г-жа Шатленъ. 

. г. Бахметевъ. 
. . r. Василенко. 

. г. Шумскiй. 
. г-жа Шевченко-

Красногорска.я. 
Вторая провf'литка . r-жа Вержинская. 
Старушка r-жа Мелецка.я.
Торговецъ . . . . г .  Мишанинъ. 
Баба . . . . r� жа Бередник.ова. 
Мужикъ. . . г. Новичевъ. 
О.льга. . . г-жа Озерова. 
Юристъ . . . г .  Донатовъ. 

Пьеса поставлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Адмииистраторъ В. Д. Рtзttиковъ. 

Начало въ 8 час. вечера 

cfJt одернr, 
В. Казанскаго. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

еЕГОДНН· 
съ 1 час. дня безnрерывно большiл сине

матографичоскiл представленiя 
J по разнообразной крайl-Iе заман

чивой программ-в: 

Путешествiе по Апьпамъ 
въ Nord Express'ъ. 

"Бtга на Семеновекомъ плацу." 
Вечеромъ въ 8 часовъ и 10 часовъ веч. 

Въ 1-Я разъ въ Россiи сенсацiонна.я. 
HOBOliTЬ п арижа: 

�,Блудный сыпъ'' 
(L'enfant proidique) ' 

сЧерные Вороны•. Это сценическое воспроизведе- полная 3-хъ актная пьеса-мимодрэма въ 12-ти 
пiе эксплоататорской дъ.ятельности секты iоанви- карт:ииахъ съ эпилоrомъ, Мишеля Нарре, муз. 
товъ. Ищущая правды, богатая д1шушка, Елена знам. франц. композит. Анд. Вормсера. 
Краева убъгаетъ изъ дому къ iоанпитамъ, совра-
щенная двумя сектантками, съумъвшими за;хва- 3памевитая мимодрама 
тить ее въ свои съти, въ чаянiи овладъть всъмъ 

,,БЛУДНЬТИ
..... 

СЬТНЪ'' ея: состоянiемъ. lоаннитки, Варвара и Ирина, при l1. ll. 
сод,:мствiи мачехи Елены, Анн:ьr Николаевны Крае- въ синематографическомъ изображенiи пред-вой, симпатизирующей втайнъ студенту репетитору ставляетъ собою еще небывалое театральное Нальскому и боящейся соперничества Елены-овла- событiе и открываетъ новую эру въ области дъвъ сердцемъ дъвушхи, увозятъ ее къ главъ сиве:матографtи. секты Гусевой. Этm�ъ заканчивается первый актъ. 
Въ сл1щующихъ четырехъ актахъ нарисована и 3 я Госvдарственнаяборьба iоаянитокъ за обладанiе Еленой и ея донь-

.. 
.J 

гами со старающимся: извлечь ее изъ омута Паль-
Д скимъ и преданиымъ Елен'h старымъ управляющимъ 1 ума. • ся nокойиаго отца Спиридономъ Са:мпсоновичемъ. , 

Пьеса кончается сторжест.вомъ доброд1>тели•-И спа- Uъны общедоступныя. 1 сенiомъ Елены изъ с1>тей iоаннитовъ. Елена узнавъ и 
)'ВИд1,ВЪ, благодаря ЧеСТНОМУ, НО Павшему ЖерТВОЙ 

l;

CCa QT!tpЫTa СЪ 11 ЧаСОВЪ y:Jpa своей вi,ры и простодушiя, сектанту Ильъ, всю :мо-
В шенническую организацiю "Чериыхъ Вороновъ", ДО q. вечера.

и."'tъ кощунственное "рад'hиiе" и вакханалiи, поки· 
даетъ iоанпитскiй притонъ, въ сопровожденiи Паль-
скаго, въ JIИЦ't котораго она, в1>роятно, и находитъ 

� свое сч.!lстье. -. ii � -
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Подъ главв. режисс. В. А. КА3АНСКАГО. 

Сегодня представлено будетъ 
I. 

,,Чеповtкъ съ недоотаткомъ" 
Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. и Б. А. К.

Раймонда Шавдебиэъ . . . . . . г-жа Мосолова. 
Люсьенъ Гоменидэсъ де Гиставгау г-жа Адашева. 
Антуаннеrта . . . . . г-жа 3ичи. 
Дельфина Шантро ......... г-жа Нильская. 
Олимпiл Терайлу .. · · ..... г-жа Волгина. 
Эйжепи . . . . . . . . · . г-жа Боне Васш1ьева. 
Викторъ Эммануилъ Шандебинъ г. Смоллн:овъ. 
Констанъ Пошъ · ... : .. · . г. Смоляковъ. 
Камиллъ Шандсбизъ ....... г. Jtа3анскiй. 
Ромэнъ Турнель . . . . . . . . . г. Юреневъ. 
Докторъ Вивошъ . . · . . . . . . г. Николаевъ. 
Карлосъ Роменидэсъ це Гис•rангуа г.-Вадимовъ. 
Огюстенъ Терайлу г. Агрлнскiй. Этьенъ--г. Де
мертъ. Шавтро - г .. Ростовцевъ. Ругби-г. Майскiй. 

Бапrистэпъ -г. Ленскiй-Самборс1tiй. 
• 11. 

A,v1y11, 11 � �. 
Фарсъ въ 3 д· пер. Л. Пальмскаrо � И. Старова. 

Гастонъ де-:Мuнфлере . . . . r. Смо.1яковъ. 
Амуръ, :коммиссiuперъ . . . . г. Вадимовъ. 
К.1юо де-Гаршъ, дсмнмондею;а г-жа Muco.:roнa. 
Л агайярдъ, коммиво.яжеръ г. 1\laf1cкiй. 
Жоливо . . . . . . . . r .  Н11\\u.11ас8ъ. 
Г-жа Жолино, tro ЖРна . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ до11ь . . г-жй, Дарова. 
АпсеЛЬ)1Ъ, поэт1, . r. Агрянскiй. 
Дюпонъ . . г. Разсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. ОльщавскНt. 
Авспакъ . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Эжен11, камериска у Клео . . г-жа 3ичи. 
Рt,зали. горничная . . . . г-жа Линд·1i.Грейнъ. 
Доктор ь-r. Рuстовцевъ. М·1викюрша-r.-жа Ва
сильева. Эли, пр1зратницс1.-г-жа Линuвская. 

П ачало въ 8 ч-ас. нсчера. 
"Амуръ и Ко." Амуръ - это имл представителя 

банкирскаго дома "Ам:уръ и Ко". Он1, далъ взаймы 
200 тыслчъ Гастону, а чтобы подучить ихъ uбрат
но, нашелъ ему невъсту съ полумиллiоннымъ при
даннымъ-Люси, дочь 6огатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница I лео, которой бракъ 
этотъ не по душ-в и, опа грозитъ скандаломъ, если 
ей не выдадутъ обязательство, что и посл·.Ь свадь
бы Гастонъ б,удетъ проводить у нея понедълышки 
и четверги. Вотъ онъ женатъ, безумно любитъ же
ну свою, но исполн:яетъ обязательство относительно 
Клео, боясь ея nоявленiл въ своей квартир·I:,, г дъ 
гостятъ и тесть С'Ь тещей. Чтобъ не объдать два 
раза въ нед·вmо дома, онъ придумалъ "школьныхъ 
товарищей", .являющихся якобы въ эти дни изъ 
провинцiи. Положенiе это тяготитъ его, и А,'1уръ 
взялся уличить Клео въ из:м1>н13, такъ какъ :въ обя
зательств-в сказано, что при первой ея пэм·вн-в до
говоръ нарушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
д.У,ла и поймать ее никакъ н воз:'lrожпо. хоть у нея 
и им'hется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, которую опа прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастонъ и Жоливо оказа
лись въ двухъ вапнахъ у Клео, въ квартиру кото
рой явились я жены обоихъ. Положенiе затру лни
тельное, но л тутъ выручаетъ ·Амуръ; посвятивъ 
женщинъ въ тайну злосчастнаго обязатеJ1ьства, оnъ 
что ув'hряетъ, Жоливо пожертвова.1ъ собой для сnа-
енjя зятя и дочери. 

с 
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j\liаль1й театръ.
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

J. 

,,8i ,,acu8oi· 011ра6а," 
Комед,.н B'I:> 4 дti\ств., П. М. Нев·hжина. 

д'ВЙ ТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Домервиковъ, 13аси:1iй Петровичъ . г. Бастуновъ. 
Софiя Аркадьевна го жена .... г-жа 'Грояпова . 
Рима, пхъ дочь . . . . . . . . . . г -жа Вадимова. 
Лидiя Петровна, состра Домерникона г-жа Свободина-

Барышева. 
ГраД()Вnчъ, Ворисъ Владимiровичъ . г. Чубинскiй. 
Чекулинъ, Вю,торъ Стеnановичъ . . r. Г лаголинъ. 
Озимовъ, ПрокофifI Петровиt1ъ1 ис-

праввикъ . . . . . . . . · . г. Хворостовъ. 
Авдотья, 6ывша11 нян�й въ дом-в 

Домерникова . . . . . г-жа Яблuч1tива 
Феня, горничная . . . . . . . . г-жа Баравцевичъ. 
Д'.Ьйствiя происходятъ: 1-въ дом-в Домерникова. 

II, Ш и IV'-въ им·ввiи Лидiи Пе·rроввы. 
Постановка Е. 11 . .Кар u(lва. 

I1а 11ало nъ r1ac. веч. 

,,Въ красивоU onpaвt". Cyup� гн Домернющвы ве жи
вутъ вмъстъ . Дпчь живетъ съ матерью, которая 
разставmись съ мужсмъ посвятnла себя концертной 
д1штеды1ости пiанпст ки. Домерш1liов1, сдълалъ боль
шую служебную I{арьсру. Онъ гости·r. въ пмънiи 
своей сестры Лидiи Петровны, куда собирается прi
'.hхать. и жена его с·1, 0•1срыо. По слухамъ, цtль 
ея пр1'hзда оказать протс1щ110 и заступиты·я 3а J'ЧИ· 
теля t-:встной школы, 1.отораго начальство старается 
выжить . 

Прi·f>зж�етъ Домсрнпкова съ дочерью; истинная 
ц1шь ея пр11>зда, какъ оказывается,-добиться отъ 
:м:ужа развода, раньше oua нс д-влала этихъ поnы
тоRъ, боясь, что мужъ можетъ отнять у вея дочь, 
теперь же доч1,-соверmею10:1·tтв.яя п въ прав'h са
ма распорядиться сво й судLбuй. На Домервикова 
Евrенiя Алек ан,цровва произнодитъ большое вnе
�атлъпiе: ея Gлест.я�ая вu·hш11ос1·ь, выдающе('СЯ ар
тистическое положсше имнuнируютъ ему и онъ очень 
не прочь сойтись съ нею опять, по опа не :можетъ 
ему простить uрош:,аго, 1ого гор.я, т'l}хъ лишенiй, 
которые она пережи "Ja изъ за nero. Тутъ же за вей 
вачинаетъ усиленно у.хажпвать м-:Ьстпый тузъ и во
ротила Градоuичъ, но 1юлъдствiе тогu, что онъ плохо 
ум-:Ьетъ скрывать свои истиnныя нам'hренjя вавла
д':hть �ю какъ .женщиной, она от:вергаетъ его уха
живая �я. Домервикова угнеrаетъ холодность жены 
и онъ по сов'hту с1юей сестры. старается привлечь 
къ себ-:в дочь, съ которой въ начал-в обошелся ryxo. 
Благодаря стара.нi.ямъ дочери. примирить мать съ 
отцомъ, Евrенiя Александровна соглашается пе на

стаивать ва развод·!;: и лряг:1ашаетъ мужа бывать у 
нея �ъ Петербурr-Ь и предоставить времени уставо
в:леюе ихъ далъвti' шn:,п отпошеяiй. :М• жлу т'hм1., 
Рима в:rюG.>1яется в,, .мо:11,д,,го те:х 11u.ю1·а lJe1.:y.'l011a 
и выходит L ;за 11uro :.Ja 1у;1.ъ. 

II, 

Сцены исп. В. В. Слад:коп�вцевъ. 

Народный до№ъ
Товя.рвщество ч::�стной русской оперы м. Ф. Кирикова 

и м. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ 

Съ у•шет. арт. Им. т. Л . .М:. Rлемептьева 

1вr
1

1111 он�rияъ. 
Опера въ 3-ХЪ

Й
L(. и 7-Mff к ., муз. п. и. ЧаЙ!iОВСКаrо.

Д'В С'ГВУЮIЦIЯ ЛИЦА: 
Iарина, пом'kщица, . . . . . г-жа Глинская. 
Татьяна t r-жа· .Jlсl\rени-Македонъ.
Ольга J 

ея доqери . г жа Шиль·1еръ. 
Филип.ьевна, няня . г-жа I{утко�а. 
Евг�п�!t Онtгивъ . . r. Савран�шiй. 
Л�н1.:ю.tt . . . . . г. Клементы.·въ. 
f{'нязь Греминъ . r. Ар;�.овъ. 
3арiщiй . . . . г-н h. l\1:щпн h. 
Трике, фравп:у:п, . ,·. Чс1рr,rШ,1. 
Гильо, 1tамерд11 веръ . г-нъ Дмитрiсвъ. 
Ротный . . . . . . . . . г нъ Маци1:1ъ 

IipeCThЯFH'. крестьянки: гости. 
Капелы1сt1стер 1, � Ф. Бpa)'GIJЪ. 

Режиссеръ .1tJ. С. Ц111,пн\р1J1а1t•ь. 
Начало въ 8 1 12 час. вечера. 

»Евг1>нiй Онtгинъ". О1гhгипъ, которому надо1.лъ 
"Св'.втъ", п�селя:етсн въ деревпъ и »зд·Ьсь, въ глу
ши далекой знакомится съ семействомъ Лариныхъ, 
состоящимъ изъ матери и двухъ дочерей: Татьяны и 
'Ольги. Въ О:11ьгу влюбленъ его другъ, молодой 
поэтъ Ленск1й. Онъгинъ 1ш·Ьняетъ Татьяну, и дъ
вушка первая признается ему въ любви, посылаетъ 
письмо (,, Я :намъ пи:шу, чего же болъ?)". Чисто
сердечное признанiе Татьяны пе встр·вчаетъ отвъ
та, и ой приходитсн выслушать отъ Онъгина хо
лодное нравоученiе. Приглашенный вскор'Ь на баJIЪ 
къ Ларипымъ скучающjй Он�вгинъ дразнитъ Лен
скаго ухаживанiемъ .за Ольгой . Поэ'rъ вызываетъ 
друга на дуэль. Вызовъ ПJ)ИНЯТЪ-И 0Н'ВГННЪ уби
в,_ етъ Ленскаго . Череаъ нt.сколько л·.втъ · скучаю
щ1й и тнготящiйся поп_режнему жизнью, Онъгинъ 
встръчаетъ па свътс1tомъ балу 'fатьяну Ларину. 
Передъ пимъ уже не наивная д·Ьвушка, 1щторой 
овъ счлталъ когда то наставленья", а блестящая 
дама "свъта" . ,, Царицей кажется она"... Онi>гипъ 
долженъ сознаться, "что онъ влюбленъ. какъ маЛI,
чиRъ, полный страсти". Но теперь ему приходится 
пом-вняться съ 'Гатьяной ролями и самому выслу
шатr> nъ отв'Ьтъ на страстное признанiе слова 
сН�тъ, nрошлаrо не воз:вратить" ... 

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

,....._�-� �, n F- � О К Л 11 1 ner \} 
4-� rr11ь,й 

� 

семейный ресторанъ �1 
Тел. 32- 04. 7-<.�г Тел. ::\2-04. 

,,КВВСИСАRА" 
Неес"Н• np., 46 (nротмвъ Гостмн. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

1 
Новый оркестръ мувыки подъ управл. 

1Гиги Лачи. 

Кухня nоруче:;л::��;�ному nе

::.,

терб. 

учш. ·norp. Буф. Об-ва сц. Д1wт. 
Влад1ш. Эд. Вертэ. 

-�-



О БОЗРъНIЕ ТЕА ТРОВЪ 9 

Екач.�ерuнuнекiu ч_(еач.ср-� 
Дирекцiл Н. Г. С1ШЕРСКАГО. 

Екатерининскiй кан., 90. Телеф. 257-82. 
сь;годня представлено будетъ 

1. 

rшйшл 
()пере, та въ 3 д., :Му:�ыка С. Джонса. 

(Даны будутъ 1-й и 2-й акты). 
Реджипальд ь Ферфаксъ ·. . . . г. Морфссси. 
Кунншrгамъ . . . . . . . . .  г. ОрлицкШ. 
Вронвиль . г. Ратштиnъ, 
Маркиаъ Имари. губе1шаторъ . .  г. Ландратъ. 
Вун-чхи, китаецъ . ... . .  г. Глуминъ. 
Леди к онстапцiя г-жа Гамал1'1Л. 
Лсйтенантъ Катана, японскiй 

артиJiлерпст-J . г. Мираевъ. 
J\Ioлшr 8еаморъ, 11Jолода.я англич. г-жа Снътлова. 
Джульотта, францужепи.а .. . г-жа Дальска5!. 
О'Мимоза-Санъ, главнан Геfrша 

. ча:n.пой Вун-чхи . . . . . г-жа Нордштремъ. 
I{риааптемъ (О Кику-Сапъ) . . . г-жа Игнатьева. 
Золотая арфа (0-Кипкато-Сапъ) . г-жа С ,'hт.ловская. 
Чайная роаа (0-Нина-Санъ) . . .  г-жа Ландратъ. 
Тукемини, полицейскjй сержаптъ. г. Русецкiй. 
Кули, носильщикъ . . .. . .. г. Петровъ. 

Японцы, японки, стр�жа. 
II. 

ШЕДЕВРЬI ВЪ JIИЦАХЪ 
или НРАСНАЯ ШАПОЧНА. 

Музыкальная мозаика въ двухъ дt.йствiяхъ 
Дt.йствiе I ое: ,, Венецiанскiй карнавалъ". Д-вй

ствiе 2-ое: ,, Гибель Нрасной Шапочки". 
Князь Нелидовъ, бог. баринъ, путе-

шествующШ ради удонодьствiя r. Лука шевичъ 
Марjл Петровна. его жена, пожилая, 

но .молод,шш1яи1 особа . . . г-жа гамал·.вй 
Е.1ена (llсшш;, нхъ JJ.0% . · . г-жа Лучезарс1tал. 
В·J:ШозРрскjй, Владимiръ Сl'ргвевичъ, 

моµякъ. . . . · . . . · . . . г. мираевъ. 
Сверqкон1,. Eвreпifi Нпко:�аевичъ, 

бывшШ :.\Юрякъ. . . . . · . r. Сtверс1\iй. 
Энрика, камеристка при княжнt г-жа Св·ьтлова. 
Костюмированные, маски, художники� натурщицы, 

слуги, солдаты и др. 
д·мствiе дроисходитъ въ наши дни. 

"Гейшаk . Содержатель чаfiнаго доыика китаецъ 
Вунъ-Чхи ждетъ англiйскихъ офицеровъ и даетъ 
наставленiе своимъ гейшамъ, какъ приuимать 
гостей. Лэди :Кuнстанцiя nрit,ажаетъ въ Японiю со 
свитой nодругъ, чтобы уличить въ у1аживанiи аа 
гейшамп англiйс.кихъ офицеровъ, иаъ которыхъ
Ферфаксъ жевихъ миссъ МоJiли. Мимоаа поетъ Фер
факсу пъсенку о аолотой рыбкt,. МоJши прi·важаетъ 
къ Вупъ-Чхи и еъ радостью встръчаетъ въ его до
:м-t. своего жениха. Лади R онстанцiя открываетъ 
Молли глааа на uоведенiе Ферфакса. Молли nере
од1шается гейшей, чтобы накрыть жениха на м1.ст1. 
престуnленiя. На ау.кцiонъ Имари старается купить 
Мимоау, по Лэди I онстанцiя, nuедложивъ большую 
сумму денегъ оставляетъ Мимо::tу аа собой, а Има
ри аокупаетъ переод'l>тую гейшей и веуананвую 
Ферфаксомъ Молли. при помощи Жульетты, кото
рая сама жслаетъ выйти аа�ужъ 3а Имари, англи
чан<" хотsттъ nыручить М(lл:ш. Мимоза уговариваетъ 
ее nрит во рн1 ьсн вл юб;1е1шой B'J, 11 �ra ри, чтоGы д1 ,. 
биться у него раэръшенi�1 на свиданiе съ Жульет
то:й. Начинается п1шчавiе и, вм'hсто Молли, въ под
в1шечномъ n.патьt. оказывается Жульетто. Ковстав· 
цiя отдаетъ купленную ею Мимозу ея жениху К а
тавt., а Ферфаксъ у'hажаетъ съ Молли. 

· Caf е dle Pa:ri
бЫBI.I.i. КЮБ�. 

(Морская ул., домъ № 16). 

rto аоиtВtьАьиu�ам,, срtВам, u nвmиuqattt, 

ПОСЛfэ ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА 
Цыганскiе романсы исполняетъ 

;\лександръ Да:еь1довпчъ 

д� вы д овъ. 

С ПБ. ПАШТЕТНАЯ 

А. А. ЛСТАФЬЕВА 

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

сторанъ Мишель). 

Телефон-ь № 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 50 к. 

Upie11ъ sаказовъ на 6алы, о6tды п 
отд1ыьн:gя бJiюда. 

Сервировка чайныхъ буфетовъ и закуски а �а 
fourschete для собранiИ, съtздовъ и т. n. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни. 
• Чай и кофе, горячiя и холодныя блюда.

Открыто до 12 час. ночи. 

-·-�------"!"'8--8118"!---·-�;

ПЕРВЫЙ 

TE!TP!JЬHLIЙ КРУЖОR'Ь 
(Уг. Царскосельск. и Серпухове&. Тел. 243-33}. 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозр't.нlе, съ участ. 
Г -жъ: Рене, ТомскоИ, Ctвepcкolt, Горцевоlt, ЦtлмховскоМ. 
r.r. Сурина, Боярскаrо, Лугина, Ячменнмковъ, Аrрамова.

Гадалова и др. 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ.
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой.

!! Веселые антракты !1 
ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи.

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIR ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч, до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня;
Входная плата: 1-мtсто SIJ к., остап 30 к д�ти 20 к. 
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JЯеатръ "8uмнiii $9jjъ 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58.

Дирекцiя П. В. т�тМПАКОВА.
СЕГОДНЯ

представлено будетъ. 

НОЧЬ ЛЮБВИ. 
!уэ. моааика въ 3 д. соч. В. Валентинова.

Д'ВЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Омятка, nомt.щи:къ . . . г. Полоnскiй. 
Мари, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Рахманова. 
Сморчковъ, ея женихъ . . . . .  г. Токарскiй. 
Каролина, молодая вдовушка . . г-жа Вал.-Линъ. 
Пасюкъ, каnи·rанъ исправн.икъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, молодой человt,къ . г. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . . г. Радомскiй. 
Оерг'hй, его товарищъ. . . . . . г. Вавичъ. 
Дун.я, горничная . . . . . . . . г-жа Сербская. 
Графин.я . . . . . . . . . . . .  г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время д'tйствi.я въ середин'Ь прош
лаго столt.тiя. Первые два акта nроисходятъ въ 
имt,вiи Смятки, третiй въ у'hздномъ городк·в, въ 

домt. Серг11.я, 
Гл. режисеръ А. А. БрянскНt 

Гл. кэпельмейстеръ В. 1. ш·пачекъ. 

Начало въ 8 1 / 2 час . .uечера..

"Ночь пюбви•. Д. I. Залъ въ старомъ пом·вщичьемъ 
дом'h. По сJiучаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графин.я эамъчаетъ, что не
в'Ьста избt,гаетъ жениха и что ее ничто не весе
литъ. Подруга Лвэы, молода.я вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причинt, грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Гевнадiя. Вскор't 
появляются Серг11й и студентъ Генnадjй подъ вы
мышленными фамнтями. Мать и отецъ Лизьr, не 
nодозрt,вая въ Геннадiи возлюбленна.го Лизы, при
нимаютъ ero радушно я широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это дастъ возможнос'rь Генна
дiю при сод·Ьйствiи Серг1щ Каролины и н-вкоего 
Авдрея поцготовить б'hгство Лизы. 

Д. П. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ ..rlиэы, Андрей розыгрываетъ изъ себя влюб
левваго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лиза и Гепнадiй въ эт1, время б'hгутъ въ городъ. 
Однако, поб·вгъ ихъ вскорt, открывается и аа ними 
сооружается погон.я. 

Д. III. Комната у Серг'hя. Утро на другой день 
nocn'h б'hгства влюблепныхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг1.й и Каролина боятся 
погони, и, д'h:йствительно вскоръ являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и вакрываютъ б'hглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Геннадiй од'hваютъ под1:11шеч
выя ш1аты1 и заявляютъ, что они уже повънчавы. 
Но это не помогаетъ. Тогд� Б.аролипа заявляетъ 
Смятк'Ь, а Андрей Мари, что, если они пе дадутъ 
согласiя на бракъ Лизы съ Гснпадiемъ, то тотчасъ 
будутъ открыты ночныя похожденiя Омятки и Ма
ри. Т-Ь, конечно, даютъ свое согласiе. Кром'h Лизы 
и Гепвадiя, тутъ же устраивается счастье еще од
ной !�б�енлой парочки Андрея и Каролины. 

r�������v.;·.1 
[ КАРТИНЪ-ПЛАФОНОВЪ ] 
f 

Зал!· и!:е�!о!с�!�
R

���ства 
1 

l поощренiя художествъ 

J(Мореная, 38). 

Открыта отъ 1 О ч. утра до 

f 
10 часовъ вечера. ] 

Цtна за входъ 42 коп. 
1 

---r�•---г- 1 
f Иллюстрированый каталогъ-20 к. С) 
��������� 

IIОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ проиэводитъ настояща.я 

сОРИГИНАЛЪ·ВИКТОРIЯ». 
Нътъ во всемъ мiрт. машины 

ПРОЧНt,Е, )'ДОБНt,Е и столь БЕЗШУМНОЙ. 
Торговый домъ RЪ С.-Петербургт. 

[lиръ .и Роеебаумъ 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отдт.ле-нiе: • Лите�!ный, 40. 
� Тел е ф о н ы: 221-54 и 38-75. � 

Требуйте большой иллюстрированный каталогъ, ________________ ..,. __ _ 

f1caf� de France, 
! (Невскiй просп., 40). � 

� Е Ж Е Д Н Е В Н О: - i 
J Завтраки и ужины 1 
� ИЗ'ь САМОЙ СВ'ВЖЕЙ ПРОВИЗIИ. l 

I

Вст. молочные r1родукты иэъ собственнаrо имънiя-

1 

въ Финляндiи. 1 
• 1 

ПРИ КАФЕ ВnНСКАЯ БУЛОЧНАЯ. 

-· ПОСТОЯННО СВ-вЖЕЕ ПЕЧЕНIЕ. -
�се лучw:: услуrамъ публинм. 

J.
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!Fea1Fpъ 
Общедоступныхъ развпеченiй 

( Бывш. Стеклянный заводъ). 
Товарищество частной \'усской оперы М. Ф. Кнрикова 

и М. С. Циммермана. 
Сегодня представлено будетъ: 

Cc811Aьc,ii q11рюАь1а,i. 
Опера въ 3 дt.йств., муз. Россини. 

Д1:.ЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 
Розина. 
Альмавv.ва ... 
Фигаро 
Барт�ло ... 
Дон1,-Базилiо. 
Фiорелло ... 
Берта . . . . . 

Капельмейстеръ 1. Зеленый. 

. г-нъ Орель. 

. г-нъ Томарсъ. 

. г-нъ Савраыскiй. 

. г-нъ Галецкiй. 
. г· нъ Держав 11 нъ. 

. г-нъ Генаховъ. 
. г жа Лукьянова, 

_ i>ежиссеръ М. С. Циммсрманъ. 
"Севильскiй Цирюльникъ". Д. I. Графъ Альмавl'fва 

прit.халъ въ Севилью изъ любви къ Розинt. и совt.
туется съ цирюльникомъ Фигаро, какъ попасть въ 
домъ возлюбле:,:!сй. Фигаро сонt.туетъ графу наря
диться солдатомъ и просить полковника назк ачить 
ему постой у Бартоло. Д. JI. У Бартоло Розина чи
таетъ письмо Альмавивы, снрывающагося rтодъ hме
немъ Линдора. Учитель музыки� Базилiо, сообщаетъ 
Бартоло, что Альмавива въ Севильt., и совt.туетъ ему 
оклеветать графа. Тотъ согласенъ. Является Альмави
ва, лереоцt.тый солдатомъ и объясняетъ Бартоло, что 
ему отведена здt.сь квартира, а Розин,t. тихо сооб
щаетъ, что онъ-Линдоръ. Ссора Бартоло съ rрафомъ. 
На шумъ входитъ дозоръ. Офицеръ хочетъ аресто
вать Альмавиву, но тотъ показываетъ свой графскiй 
патентъ. Д. III. Графъ Альмавива, явившись подъ ви
домъ учителя музыки разсказываетъ Бартоло,, будто
бы къ нему прit.халъ Альмавива· и предлагаетъ Вар
толо поссорить графа съ Розин.ою. Бартоло съ ра
достью рекомендуетъ его Розинt.. Начинается урокъ. 
Графъ и Fозина уговариваются St.жать, условливаются 
о часt. побt.га, но Бартоло, цонявъ интригу. выгоняетъ 
Альмавива и Фигаро. Вазилiо сообщаетъ Бартолло, 
что подъ именекъ учителя былъ Альмавива. Вар
толо приготовляется подписать брачный контрактъ 
съ Розиной и уговариваетъ ее на это, вызвавъ 
неправд и вымъ поклепомъ на гJ'афа ея ревность. 
Розина въ отместку графу соглашается· выйти за 
Вартоло. Въ окно влt.заютъ Фигаро и графъ. Ро
зина гонитъ графа, думая, что онъ ее обманываетъ. 
Но онъ открываетъ, кто онъ, и клевета Бартоло об
наруживается. Они хотятъ бt.жать, но ихъ у двери 
караулятъ. Графъ при помощи Фигаро подкупаетъ 
Дона Вазилiо и заг.тавляетъ е:-о подписать брачный 
нонтрактъ свой съ Розиною. Bci. смt.ются hадъ Вар
толо и поздравляютъ молодыхъ. 

Шеаmрь "Пассажъ" . 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97 

Дирекцj.я А. В. Вилинскаrо. 
Сегодня въ бенефисъ Е. И. Онt.rина 

предстаRлепо будетъ: 
I 

'I орреа�оръ. 
Оперетта въ 3 д. му3. Карилля и :Мовкотна 
перев. съ анrлiйск. С. Спиро и М. Шевлякопа. 

д·вЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
каvейОЛJiа-торреадоръ . . .  г. Онi,гинъ .
Сэръ Архибальдъ . . . . . . г. Баратовъ . 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Жданова . 
Дора-е.я: падчерица . . . . г-жа 3абъло. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соr<.оло.ва. 
Авгус.тъ Трейль . . . . . . г. Боrдановъ. 
Петифэръ, укрот. зв·врей . . r. Доб-ротипи. 
Самми Джигъ . . . . . . г. Рутков<'IШi. 
Тереза . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. Медвъдевъ. 
Сюзанна . . г-жа Демаръ. 
Ринальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . . г. Свирскiй. 
Капельмейстеръ . . . . . .  г. Нировъ. 
Трактирщикъ . . . . . . . . г. Печоринъ. 
Цв'hточницы: г-жа Антонова, г-жа Юрская, г-жа Дар · 

лингъ и г-жа Б'hльская. 
II. 

Череаъ сто л�тъ. 
3лоб. обuвр. въ 1 д. и 2-хъ карт. В. Платонова. 
Петербуржецъ . . r. Добротини. 
1-й докторъ . . . . г. Свирскiй. 
2-й докторъ . г. Rоrдано�ъ. 
Журналистка . . . г-жа Соколова. 
Служащiй Морга . г. Мазальснlй. 
Городовой . . . г. Штейнъ. 
Американецъ . г. Медвt.девъ. 
Мамаша . . . . г-жа Р<:наръ. 
Дочка . . . . . г-жа Забойкина. 
r-й ) ( г. Rалининъ 
2-й ) ( г. Соболевъ. 3-й ) артельщики . ( г. I{апорснiй. 
4-й ) ( г. Королевъ. 
Адвокатъ . . г. Выдра. 
1-й еврей . . г. Печеринъ. 
2-й еврей . . г. Свирснiй. 
1-я сектантка . . г-жа Жданова. 
2-я сектантка . . . г-жа Миловидова. 
Судебный приставъ г. Соболевъ. 
Поэтъ . . . . г. Николаевъ-Маминъ. 
1-й ) ( г. Серебряковъ. 
2_й ) молодые люди . . ( г. Гнt.дичъ. 
Господинъ съ дt.вочкой . г. Печеринъ. 
Господинъ съ козой . г. Соболевъ. 
Ходячая афиша . . r-жа Антонова. 
Торреадоръ . . . . г. Онt.rинъ. 
Паня Вари на . . . г- жа Легатъ. 
Артистка фарса . . г-жа 3абt.лло. 

Начало въ 81/
2 

час. вечерн. 
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Цензурныя противuрtчiя. 
Въ области театральной ценауры мы поло

жителыю оqутились гражданами 16 · го вiша. 
Воззвс:1вiе саратовскаrо епископа о "Черныхъ 
воронахъ" и (< Пробуждснiи весны» напоминаютъ 
даже да.пе1,iя времена Тор1tвемада. Пеqальнtе 
всего то, что подобныя вовзnанiя достигаютъ 
своей цtли. Пьесы, предаввыя ана0емt, сняты 
съ репертуара. И не въ одномъ Саратовt. Въ 
Кiевt о томъ же хлопоталъ пресловутый Юзе
фовиqъ, и въ :Кiевt "Пробуждевiе весны" и 
,, Черныя вороны" так.ъ же святы съ репертуара, 
какъ вес1юй т. г. была снята въ Кiев·h и Одес<?В 
«Жизнь чедовiша». 

Непостижимо, почему именно въ послiщне� 
врем.я въ эпоху обновлевiя. Россiн въ этомъ 
вопросt мы таt-ъ усердно шагаемъ назадъ. Не
.давно еще у насъ были аа11рещевы спектаf\ЛИ 
по субботамъ и велик.Нt постъ, на перекоръ· тол
стовскому Довъ- Жуану: 

Не вл-взешь силой въ сов-всть никому 
И никого не вгонишь въ р:�й дубинкой, 

.а циркъ и са1.1ая рашуздакная оперетка, во на 
иностранномъ язык!l, были дозволены. Теперь 
не дуqше. « IIp бужденiе весвы»-это, извоJште 
ли видtть, безравственно, а. вотъ «Ам:уръ и Ко" 
и "Пt1шч1,а Бобине·1ъ 11 -это нравоуqитrльныя 
.и ду шесаасательныя зр'hлища. 

1Jоµазлтельнu это uтсутствiе посл'lщ.шатt>ль
вости н 1., рег.тамевтацiи ко:uпетевтносrи рус(jкой 
церкви и соотн'втствiи ценауры съ уважанiемъ 
к,, релиriи. Почему иаображать кладбище на 
{}Ценt оффицiально .носпрещено, а изобрi:iжать 
пубдичный домъ (въ «Рабыняхъ веселья», «Стt
вахъ», «Bol"h мести» и т. д.) не запрещено? 
В'h;{ь смtшно то, что духовенство- въ "Ворис·.h 
Годунов-в" и въ трилоriи Толстого частью аа
прещено, частью фиrуриру'етъ подъ псевдонима
.ми «старп.свъ » ! Почему иновtрческое духовен
.ство можно изображать на щевt (Грегоръ въ 
,,Ювnсти" Гальбе, пасторъ въ "Рuдинt" 3удер
иан�), а православна го нельзя?! 11 епосл'�дова
тельность, равныя непослiщовательности нашего 
уrоловнаl'о у ложепiя, карающаго свзтотатство 
не на основавiи вмtненiя злой вuли преступни
ка, а на основанiе догматовъ господствующей 
церкви. Читать Биб.niю ·реком�ндуется каждому, 
драиативацi.я же Ви.блiи и драматизацiя, мо.-у
ща.я вызвать только хорошiя чувства въ врителъ, 
напр. с<Самарит.янка» Ростава, "Iоаннъ Крести
тель" 3рермаяа, недопустимы! И 1'акихъ несо
отвtтствiЬ великое множество. Есть тоJIЬко одна 
духовна.а uензура, равная uo своимъ дра.ковов
скимъ АJ'tрамъ вашей; это цензура едва ли не 
самой юн·рuкальной страны мiра-Австрiи. Пьеса 
Авnенгрубера II l�:ирхфелыс;кНt СNященн11къ» на
ходилась очень долгое время подъ цешзурным.ъ 
запретоиъ. Наконецъ ее разрiшшли, но въ ка
комъ видt. 

Герой пьесы, сввще11никъ, которому санъ 

мъшаетъ жениться на л�бимой ц·hвушкt, колеб
лется сдtлать ей это роковое приэнанiе. ,, Такъ 
кто же ты1" спрашиваетъ щ·о дtвушка. «Я .. . 
я ... - слова вейдутъ съ устъ несчастнаго, я .. .

аптекарь». Такова бы..1а вол.а цеяаорu.. Те&.тръ 
дрогнулъ,. застонаJlъ, зарев·влъ, а актеръ, произ
несшiй эти слова скрестил� неличественво руки 
на груди и ирониqески уставился въ ложу цен
зурнаго комитета, гдt виновникъ с.киндаш rотовъ 
былъ орL>валиться въ тартарары. Таже австрiй
сttн.я цензура запретила пьесу Гейзе "Марiн и 
Магдалива», создавъ ей тtмъ незаслуженную 
репутацiю. �та же пье<;а была аапреrцР.на въ 
лютеранс_комъ Берлинt. ,, Пареоломеевская ночь" 
Линднера и теперь разрtшается. въ Австрiи 
съ большими купюрами мtстъ,: 1,асающихся 
догматика, а « Гу гuноты » долгое время были 
у нас11 допущены только подъ маской « Гвель
фовъ и Гибсл1шuвъ». ,,Саломею" пропустили только 
ппдъ псевдоншuомъ « Пляскс1. семи иокрывалъ», Да
.мuк.ювъ мечъ виситъ надъ трагедiей "Иродъ", 
заирtнцсна, кажtтся, пьеса Бутти (\Люциферъ» -
словом�., такой мартирологь можно бы продол
жать ad infinitum. Но почему, въ такомъ слу
чаt, разрtшается демонстрацiя «Крестныхъ сгра
данiй Спасителя» (Passlouspieh) въ рааныхъ 
бiографахъ и иллюзiонахъ, гдt также показы
ваются «Морскiя купанья» и «Ноqи новобрач-· 
ныхъ»? Гдt же тутъ нослiщовательность? 

Маркиз1, Поза. 

Марiинскiй театръ. 
Балетъ. 

(1-е представлевiе "Павильона Армиды"). 
.. .Это было не въ 3оологичсскомъ саду, не 

въ Народ�омъ Домt и не въ циркrв Чинизелли
это было на сценt Марiинскаго театра, и слу
чило�ь, какъ разъ въ то времн, ко1·да въ ушахъ 
еще sвучали чудные аккорды и живо представ
лялась прелестная послtдняя карти�а «Лебеди
наго озера». 

Въ програим·h «это» называлось балато.иъ г. 
Александра Бенуа. Вtрояrно, «балетомъ» авторъ 
назвалъ .свое произведенiе лишь для того, чтобы 
можно было вrо демонстрировать · въ воскресный 
вечеръ въ Марiинскомъ театрt. 

Итакъ, это было въ Марiинскомъ театрt, 
,, въ балетt". 

До того вечера вс·h были твердо убtждены 
въ томъ, что балетъ есть художественное соединенiе 
танцевъ и мимики съ мувыкою, жи.вая картина, 
рам1ч для которой составля:rr,тъ дuкuр:щiн. Ду
малось, что балетъ всть rармовiя ввуковъ и дви
жевiй, до.llженствующая дать зрителю встетиче
ское наслажденiе. Вс'h думали такъ, во г. Бенуа 
вздума.n:ъ убtдиrь въ противаокъ: овъ хотlu!ъ 
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доказать, что балетъ есть соедивевiе декорацiи 
и костюмовъ и гармонiя масляных,, красокъ и' 

Отнрытiе · театральн.аго нлуба.

бутафорiи. Ну, а все. прочее, I{акъ напримt.ръ, Сегодя, 28 нс.абря, состоится открьпi11 'ft'а-
музыка и. танцы? .. все прочее,-это, изволите-ли тральваго Клуба при союз·h драм-атическихъ и 

- видtть "рутинс1,"I.. · . му'зыкальпыхъ писателей. Торжество наэначеRо 
Къ балt твымъ фабуламъ серьезныхъ треба- на 12 ч. дня, кor.J,a пос.1·h мuлебна вс·h�п. ч.1 ·-

ванiй предъ.являт1, нелыJ.Ji. Виконтъ де Божанси, щ1мъ будетъ nредложенъ Jавтракъ. Hericpoy·ь 
по дорогt къ сноей щшtст'h, fюпадаетъ на ноч- состоится концертъ, въ котоt>о'»ъ прю1уть у•1а-
легъ въ павиJьонъ вtкоегv· �аркнза .. Во снt ви стiе Rыдающiяся силы драиы и оперы. Rх.о..1.н11я 
коптъ ПРревссится въ садъ нрелестнuй Армиды, ц·tua для rоr.тей. рекомевдованныхъ Ч:tl'11<01и 

въ которую влюбляется, полуqаетъ :въ подарокъ _клуба, три рубля: Огромное но)1/нценiе дома кю1-
. розовый шарфъ и зат·hиъ, · проснув:шись и увu-. зя Юсупова за по9лtднiu дн11 ·Hl'llpepыnнo осма-

дtвъ ЭТОТЪ Шарфъ, Падае:rъ ВЪ. обморОКЪ. ,, Н'отъ' ТрИВаЛОСЬ ЧЛОНаМИ И .1\ХЪ :-JHci,KO}lbl�IИ. }J,.1Я К.�уба, 
содержанiе. 

· · ·. ·
отведено бо.тhе дес.ягн залъ съ рос1юшнun :rh1[� 

Теперь о томъ, что стал_и нааы·вать балетомъ: кой и гобJле11юш. Вь н•)!Ю\1Ь 1101гkще·вid npiю-
o де1юрацi.яхъ и костю�ах,ъ.·

· 
тя·1·ся 1.;ром·в т�го правленiе союза· .др·ам:1тиче-

, Декорацiя первой картины хороша: прi.ятно скихъ и муэыкальпыхъ nиc<l;:reлeti · J( ·.·кружок.ъ 
· ласкаетъ гла:;ъ · огромная аала павильона, вэпи- ИМl'НИ Островскаго. · ' '' '

санв'ая въ мягкихъ ТQНахъ.· С�аринЬю и .вели-' .
чiемъ в1и�тъ отъ сrвнъ'украшев'в'ьi "ъ карт1lн:1ми.
Но только первая картина' и остав,л.яет·ь цu себt

. прi.ятное впечатлtнiе .. Дальше разоч;:;фоn3:вiе пол
' нъйшее. Пuсл,Ь мр'ачваго 13елйчiя павильона' Bi:IMЪ 

сразу пре,юдносятъ пес1'рый саiъ Армиды съ 
фонтанами, бесtдками и · статуями: · 
· 

Краевое и' желтое', желтое и :кµасяое. Одна 
пестрота смtняетс.я другой. · 

Черти, В'ВДЬМЫ: придворныя дамы' альмеи, 
арапы-все это сливается въ какую то ва30Uливо 
пеструю какофонiю и напоминаетъ вс.якi.я «1·ы

. с.ячи Лl1е . подъ ВОДОЮ• или «въ 24 мивуты ,}Ю· 

круrъ сьtта.». И вта мишура, эта балетная. 
«Мейерхольдовщира» называt1с.я балетuмъ. 

Была и · музыка, и 'танцовали тuже. 
Г-нъ Чrр!!Пвинъ сдtлалъ все, что можно было 

сдtлать съ музыкою г. Глазунова и прочихъ 
авторовъ, а г. Фокивъ сдtлалъ для танце·въ в,·е, 
что можно было сдълать съ музыкою Ч1·ре1шиюt 

- Танцы, вtрв'Ёе кусочки танцевъ, Iiоставленны
безукоризненно, а постаt[)ВКа группъ изоб.111.чаетъ
художtствеввый внусъ у г. Фuкина.

Да Ыща uъ томъ, что музыка (кроыh варiа
цiи r-жи Кя1,штъ), такъ бещв'hтва, что. несмотря
ни на какую пuстапонку артистамъ, 11р.ямо не
возмоЛ\но было что либо изъ танцевъ сд'Ьлат�,. И
бiщва.я г�жа · Павлова, Виль и прочiе ваходшшсь
въ nоложевiи "ich vШ aber ich kann nic:ht"

Балетъ имt.лъ своеобразный, сuецифическiП 
успъхъ. Апплuдировали не танцамъ ,· не выра
жали восторга красивой мe.Jtuдiи. АпплодировGtли 
,, nеремънамъ дtRupaцiй ври поднятомъ эанс1 нtc·h". 

То не была благодарность зрителя ва дuстав
ленвое наслаждевiе, тu не было uдобренiе эстета 
ва красивую Бартиву, тu были апнлодисмt1нты 
толпы, любящей всякаго рода феерическiе кун
штк:ки. 

Вызывали, правда, «автора», но въ давво.uъ 
случа'Ё има антора только пишется «Бенуа», а 
читаете.я: • машпвистъ» ... 

О. Г. К-iй. 

Хроника. 

Б.1аrотворительный спсктак.1J1, въ Михаti
ловскомъ тeatp'h ( въ пользу А'лександровскаrо 
прiюта) устроенный г�веральшей А. Н .. Пан.те· 
л·hевой далrко не носилъ того ч.ерносот( пнаго 
хара.кте.rа, какой можно nыло ожиднть судн 110 

в0Jаш1вiю Дубрuвпна., будо eкaзaR111nru гдъ то 
ваканунt: «ну, а теnеrь, пой-демъ слу111ать 
,«Жизнь за Царн ,) и нашу Долину». Никакнх.ъ 
мавифестаЦiй, Itpoм·h испu.11невiя l'ИMJIЩ ве было. 
ПублИ[;а- бы.ш не пол:ит11ческая, а благотвори
тель·ная. Rстати,·о · «r.аш�й· ДоJиной». Намъ пе
редаютъ, что 1'алант.11ивая М. И; оч.ень удручена 
дубровинскимъ самоуправствомъ, этим.ъ самово.'lь
вымъ · uрисвоиванiемъ е.я длst с. р. и. Г-жа До
лина, та:кая же « союзная 11, ·,какъ "ка.детская" 
или «октябристка», Изъ ·,всtхъ •истокъ» она 
только артистка, · если не считать того, что 
она была н1нюгда И· гимназисткой. Опера Глин
ки прошла не ОО'обенво хорошо,-как.ъ вcrh бла
готнорвтельяыя им11рQвизированпыя постановки. 
Твердит,, же такiе а.вахронизмы, какъ то, что 
М\ И. Долина:..,_зам·fiчате.11,ныn Ваня, .мы конеч
но, не будемъ. 

- Вчrра, �шщитнnком:1, r. Осипова по дtлу
объ "оклеветавiи" пос.л1щвимъ редактора «Пет. 
Лпст.&а», прис. повtрен. А. R. Вольфсономъ, 
представленъ въ окружный судъ списокъ свидt
телеJ:1 вызываемы хъ для подтвержденiя того·, что 
Н. А. Ск.роботовъ дtйствиТt>льно навязываеn, 
опереточнымъ антµепр�н<:'рамъ то одпу, то дру
гую артистку, а въ случаt отказа подверrаетъ 
непокоряыхъ антрепревер{•въ, ихъ театры и арти
стuвъ систематической травл.t въ р1:щактируемой 
нмъ газетt "Пет. Листо1tъ11 при помощи услуж
ливыхъ сотрудвиковъ. Въ списк'h свидtте.пей, 
между прочимъ, значатся П� В. Тум:паковъ. А. Б. 
Вилинскiй, В. А. Казаискiй, Е. А. Шабе.пьокая 
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г-жи Тонская и Гурiвлли, многократно травлен
яые "Листко 1ъ" артистки и артисты, въ томъ 
числt, r-жи Тамара, Наувръ, Смолина, А. А. 
Вр.явскiй, А. М. 3в·hвдиqъ, бывшiе и настоящiе 
сотрудники «П. Л. » rr. Грудвинскiй, Паули, 3ель
церъ и мн. др. 

-- Происходитъ, очевидно, и переоцtнка 
цtнностей газетной рек.ламы, къ которой nублtr
ка стала, повидимому, относиться съ большей 
соsнате1ьностью. Вотъ при:м·връ. « Петербургскiй 
Листокъ« изъ кожи л·hзетъ рекламируя дебюты 
r-жи Гурiвлли въ "llaccaжili. и СИР-Тематически
траввтъ артистку Тамару (изъ какихъ побу
ждuнiй-объ этом·ь въ другой разъ ). Несмотря
.на это сборы со спектаклей «съ участiемъ О. Т.
:Гурiэлли» составляютъ гроши, а спектакли съ
учаотiемъ г-жъ Тамары и Пiонтк.овской даютъ
по.1ные сборы. Реклама, такимъ образомъ, .яв
ляется здtсь ме,цвtжьей услугой и театру и ар
тисткt По отяошенiю къ г-ж·h Гурiэлли "Ли
отокъ" прямо «11одводитъ», ибо дебютантка не
.иожетъ дать всего того, что публик:h обtщается.
Повышеяныя ожиданiя. вызываютъ повышенны.я
разочаровавiя, между тhмъ, :к.акъ у насъ уже
было 1.Jтмtчево, г-жа Гурiэлли, не хватая �шhздъ
съ неба, вполнъ ва мiютh въ опереточпомъ ан
самблt.

-- П. В. Туипаковымъ прiобр·hтеяо отъ .иод
ваrо u·hнскаго композитора Капеллора ( сос;тоящаrо 
r.иавяымъ 1tапелы1ейст�ромъ перваrо въ Европ'h 
опереточиаго· «Carl's)) театра, въ Btвt) исклю
чительное право на постановку въ Россiи его 
новой оперет.1tи «Клубъ синей крови». 

Оперетка :_\Та пойцетъ въ B-hвt только въ 
будущемъ зймвеиъ сезояt; въ ПетербурI'h-же, 
вtроятяо, въ nервыхъ числахъ декабря. 

Такииъ образомъ, на етотъ разъ Петербургъ 
опередвгъ даже В:lнrу. Оперетка переведена съ 
рукописи Л. Л. Пальмским:ъ в И. Г. Старовым1-. 

- Въ вовоиъ театр·h, 5 декабря, состоится
«вечеръ поезiи и финской музыкА». Участвуютъ: 
А. Влокъ, С. Городецкiй, Н. Мейерхольдъ, К. Чу
ковскilt, Л. Василевс:кiй, А. Рославлевъ, ансамбль 
узыкальной студiи и пр., а финны гдt. 

- С1иро прitзжаетъ въ · Петербургъ, выдаю
щiltся скрипачъ Эльманъ, котораго газеты ещо 
вазываюrъ Мишей, хотя «вундеркиндъ» уже 
давно можетъ называться Михаилоnъ. Первый 
концерrъ rro предполагается 11 декабря. 

3аrравицвя. 

- Новая оперетка Iосифа Штрауса будетъ.
въ скоро 1ъ времени поставлt3на въ "Karl Thea
ter't». Называется она «Da Teufels,1nadt1e�,. 

- Вь Б�рлинt нрошла съ успtхомъ новая.
4-хъ актная дрRиа Оттона Эрлера «Царь Петръ».

Трiумфъ Шаляпина въ 
Нъю-lор:к�. 

"Новому Времени" uишутъ изъ Нью-Iорка. 
Еще не было прпмtра въ исторiи Нью-Iорк
ской оперы, чтобы яе только басъ, но и· теноръ, 
.ае прошедшiй горнила сначала итальянскихъ, 
затtмъ францу3скихъ и нtмецкихъ театровъ и, 
какъ послiщнее испытанiе, qере3ъ Ковевrарден
скiй театръ въ Jlондон·h, поя.вился. на сценt 
Метрополитепскаго опвряаl'о театра (самаго 
большого въ мj p'h) передъ американской публ и -
кой и полонилъ бы ее съ лерваго же раза. Это 
исполнилъ Федоръ И вановичъ Шаляпинъ. Не
смотря на то, что въ первый свой дебютъ онъ 
былъ не совсtмъ въ годо�'h, простудившись въ 
отелt, rдt комнаты отопляются паромъ, ояъ прямо
таки прнвелъ въ восторгъ битко�ъ набитым те
атръ; публика была положительно въ И3ступленiи 
отъ socтupra; подобяыхъ овацiй не выпало на 
долю самых.ъ любимыхъ теноровъ въ родt Реш
ке, .Карузо, Вончи и другихъ. Ему поднесли 
огромный вiшокъ. Поистинt !Иожно сказать, что 
ояъ «пришелъ, увидtлъ и побtдилъ». Между 
итальянцами, к.оторыхъ было въ театрt многое 
множество, и которые с(штаютъ ШаJiяпина своимъ, 
м:ногiе просто плакали отъ восторга. На сценt 
же хористы и прочiй театральный персоналъ, 
помогающНt на сценt, большинство которыхъ 
итальянцы, смотря на Шаляпина .какъ на бо
жество, оъ глазами, возвJденными Jra него, и 
руками, слоJКенными на молитву, они блаrочu
стивымъ голосомъ прои3носятъ: ,,immenso! im
mensol" Несмотря па то, Ч1'О о Шаляпин·в га
зеты не трубили за мtсяцы до его прибьпiя въ 
Нью-Iоркъ, какъ то обыкновенно д'hлается о 
зиамевитостяхъ, ангажированныхъ въ Европt, 
ибо сqитали, что онъ только басъ, а не теноръ, 
3На'1итъ "не можетъ" быть интереснымъ дл.н пу
блики вообще, а для женщинъ въ особенности, 
сегодня вс·t. до единой нью iор�кuй газеты п·1-
святили ему 2-3 столбца самыхъ восторжен
ныхъ nuхвалъ. 

Г. Шал.япияъ с:1,нгажированъ здtсь на 26 пред
ставленiй. У же послt перваго nоявленiя его на 
сцен'h ояъ заваленъ предложепiями появитusr па 
разныхъ 1-.онцертахъ, вечерахъ и т. п. Отель, 
rдt онъ остановился, положительно осаждается 
публикой, желающей повидаться съ нимъ. Таrю
го эвтузiа3ма ·не было :во �ремя пребыванiя 
вд·.hсь Патт.и µ Сарры Вернаръ. 

Психологiя театральной публини. 

Въ «Форумt» по.sвилась весьма интересная 
uтатья К. Гамильтона о nсихолоriи театральной 
публики. 

Онъ соглашается съ аналивомъ Лебояа въ 
его «Психологiи ·rолпы», находя что у чело
вiша нъ толпt притупляете.в сознанiе тtхъ ду-
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ховныхъ качествъ, въ которыхъ онъ расходитс..я съ сюи:ми сосrвдями и съ большей остро· тою сознаются тt, въ которыхъ онъ сходится съ ними. Люди разнятся въ прiобрtтенныхъ, развитыхъ качествахъ. Они одинаковы въ· врождеяныхъ основвыхъ страст.яхъ, инстинктахъ и :и�шульсахъ. To.ilпa, ноэтому, отличаете.я отъ составляющихъ ее индивидуумовъ большимъ IIодъсмоuъ чувствъ и меньш имъ уровнемъ интеллектуаль · ности. Дtлаясь частью организованной .толпы, ч:еловtкъ спускается на нtшюлько ступеней цивилизацiи. Это ностиrъ Варнумъ со своими уро· дами. и «ч:удесами природы», и въ этомъ пови.ианiи толпы лежалъ залоrъ егп колоссальяаго успtха. Въ публикt, бiнпенно апплодирующей бою быковъ, борьб·в ,� чемпiоновъ", ваконецъ по�лtдней модной оперетн:в, больше половины несомнiшно стои'Fъ выше наслажденiя: получаемаго этого рода ощущепiями, или до нельзя плоской и иошJiой фабулой и впередъ извiютными ,,r.nоздями" новинки. Но это большинство пропадаетъ въ больщинств"IJ еще большемъ-толпt. Толпа страшно шаблонна. Она не одобря· 
т'Ъ ничего выходящаrо ивъ ряда вояъ, ,зстинно оригинальнаго, �оваго. Всего, что предъявляетъ к L ней какi.я·· нибудь трсбовавiя. Г. Гамильтонъ гоnоритъ, .'ITu "не было ума шабловаtе rенiн Шекспира. Онъ не имiшъ новыхъ идей. Онъ «огромно» .воспринимнлъ свои образцы и ощущевi.я, и «огромно» писалъ. Овъ -выше нови3ны. Онъ такъ огроцно обыдеяъ,что можетъ понимать всtхъ людей и чувствоватьсъ ними".Толпа глубоко консервативна. Театральная публика весьма разношерстна, но по характеру своему она-женская тоJша. Большинство ея состоитъ изъ женщин ь и мужчинъ, которыхъ женщины приводятъ съ сосою. 

fl>.eя антранта. въ· «Ст. Листк:в» находимъ слtдующую злую, но остроумную шутку: На дебют'Й г-жи Гурiвлли въ театрt Пассажъ обращали на себя ввиманiе два господина. Они неистово апилодировани и кричали: :_ Бр:iВО, Гурiэпи! .. Браво! Не уходите! .. Оотавайтесь въ опереткъ! Тутъ оставайпюь! .. 3дt-t-t-cь! ! .. Г-жа Гурi9.11ли была очень польщена и спросила одного завсегдатая-кто вти гоопода. - Постоявые посtтители драмы, случайнопопавmiе въ оиеретту. Былъ отвtть . 

ОТЪ РЕдАКЦIИ. 

Редакцiя покорнtйше проliитъ rr. режиссеровъ,
завtдующихъ репертуаромъ и администраторовъ
въ петербургскихъ театрахъ: въ случанхъ неожи
данной перем·Jшы или отмtвы обънвленнаrо въ 
penepтyapt спек�акля,-сообща•rь объ этомъ въ·
типографiю "Обозр·lшiя театровъ" по телефону
No 19-30 или письменно .въ типографiю Я.. Ба
лянскаго, 3агородный пр. 7 4, п1ютивъ Texнo
.;Iorиqecкaro института. Подобныа за.явленis�' съ
благодарностью принимаются для соотвtтс.твую
щихъ исправленiй до 9 часовъ вечера,

t'едакторъ-Издатель И. О. Абельсопъ.

(И. Освповъ). 
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� Открыта подписка яа. 1908 rодъ 
�и . XV г. и зданiя еже недt.ш,наго ,кур н ал а ( съ илл юстрацiя ми)
�

х р у с с к а я М уз .ы к а л ъ и а я J аз е т а. !
. Изъ крупныхъ статей съ первыхъ №№ газеты начнется печатанiе; 
. ; 1) Фортепiапяое творчество 1Iаl:ковс1шrо. Очеркъ Рост. Гени'Ки. 2) Очерк·ь исторiв камерной муаыки въ Россiп. В. П. Гутора. (Съ снимками квартетовъ Львова, Да

Х видова. Ауэра, герцога Мекленбургскаго и др.). 3) Р1[ха.рдъ BarJ[Pp'Ь, ero жизнь! � и музы:ка;1ъиое тнорчество (I ч.). Ник. Финдейзена. (Иллюстрирова�ная бiографiя 

� 
Вагнера будетъ печататься въ видt. отд1щьнаго приложеюя). 

� � Подписная цъна остается прежняя: � � 
х На годъ съ .аост. и пер. 5 р. (разср.: при подп.-2 р., 1 мая-2 р. и 1 сент.-1 р. На 6 мt.сяцевъ 3 Р,Х 
Х На 3 мt.сяц-а 1 р., 60 к., Заrраницу-6 р., въ rод-ь. Безъ доставки въ годъ-4 руб. � * Редакцiя и главная Контора: С.-Петербургъ, ул, Гоголя 6, кв. 21. fедакторъ-Издатель Ник. ФиндеИзен-ъ.Х ХХХХХХХХУХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСRАЯ 
1 Паровая фортепiаппая фабрика 

Х. )t. Шре-Dер� 
основ. въ 1818 r. 

Невснjй, 52, уг. Садовой. 
Въ громадно:мъ выборt JJазныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.
ДОПУСRАЕТСЯ: РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА:

1 :1 

r fрейсъ-юуранты 

ПАНтr'ЬIРИ 
-- - -- --�, -- ·· --

}'{зоьр�тенiя каnмтаиа J\. J\. , Чемерзмна 
nроiив1 ревоnьверных'Ь пу11ь систем1а: 6раунинг1�, Оелидок'Ь, Пара6еаум�., Ноr�нъ, См11т'Ь

Ввссон1,, lаузер'Ь, Зауер'Ь. 
Вtсъ панцырей: самые леrкiе t 1/2 ф., а самые тлже.J1ые 8 ф)'я·1·овъ.

Поп ов:е _ �ой u,a1 твы. 

� n А н ц ы Р и n Р о т и в ъ Р У ж Е й н ы х ъ n У л ь, � 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОА--ВьСЪ 8 фунтовъ. 
ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30ВРrвТАТЕЛЯ 

СПВ., НиRолаевсRая, 68. 
ЛpieAt'o ежедневно orm, 10 до 12 часов'о дия. 

Непроницаемость каждаrо панцыря провtряется стрtnьбой въ присут
ствiи покупателя. 

Пул.я остается въ папцыр1J въ вид1J rриб.в:а. 

Тяпоrрафiя Я. баАннскаrо Загородный пр., 74 прот. Техн. Инст. Тел. 19-!Ю 
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