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Первый Театральны·й Дрjжокъ., 
(Уг. Царскосельскаго и Серпуховской. -Те лефон ъ 243-33). 

• 
""'iG ЕЖЕДНЕВНО� Драма, фарсъ, комедlя� водевиль, обозрt.нlе, съ участ. ·Г-жъ: Рене, ТомскоИ, СtверскоИ, ГорцевоИ ЦtлоховскоИ; 

r.r. Сурина, Боярскаго, Луrина, Яrменникова, Аграмова, Гададова и др. 
посл-в СПЕКТ.А.КШI КОНЦЕРТ.Ъ-дИВЕРТИССЕМЕНТЪ 

съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ: Г.r. Журавско( Арсикова, Браво, Верона-Скоттъ, Рыбаковой, 
:М:артансъ, ЧерныИ-Бриллiантъ, изв. куп. Г·жи Фишниндъ, труппы Марченко и много друг. :Каждое 1-е и 15-е · число дебюты новыхъ артистовъ. 
llo вторникам\ и су66отамъ БАЛЪ-МдСКАРАДЫ съ ..цtнными прива�и валучшiе дамскiе костюмы· 

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

Аноясъ: готовится къ [I);ГаН)ВН:В H)J)} 3J1)6JД1i6BHJe О�оарвяl,е. 

ПAIUЫPI-
Kзo»pireнiя каnитана J\. J\. Чемерзина 

nротивъ револьвврныхъ пуль системъ: Браунинrъ, Ввлидокъ·, Пара6елум11, Ноrанъ, Смитъ-• 
Ввссонъ, Маузеръ, Зауеръ. 

Вtсъ nанцьrрей: самые леrкiе t 1/2 ф,, а самые т.ажелы:е 8 фунтовъ.
Duвъ ОЦ[IЖIQЙ BIIIИ�Tlftbl. 

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

НЕПРОБИJJАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ-ВьСЪ 8 фунтовъ. 
ГЛАВНЫИ СRЛАДЪ У И80ВР'ВТАТЕЛЯ СПВ. Николаевская:, 68. 

Прiе.л1/о ежедневио от� l О ·ао 12 часово дил. 
Непроницаемость наждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присут-

ствiи nонупателя. 
остается въ панцыр':k въ вид':k rриб.1tа. 

,----· -�-� .. -,,



ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ 

)V(apiuн�tii · ·111tamp-ь. 
СЕГОДНН 

представлено будетъ въ 76-й разъ 

Рипrожетто 
Опера въ 4 д. муз. Верди. 
Начало въ 8 час. вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Герцогъ . . . , . . . . г. Соби.новъ. 
Риголетто, придворный 

шутъ ....... г. -Тартаковъ. 
Джильда, его дочь . . г-жа Липковская. 
Спорафучилло, бандитъ.г. Серебряковъ. 
Магдалена, его сестра . г-ц Пиюитина. 
Джiованна . . . . . . г-:-жа Дювервуа. 
Графъ Монrероне ... г. ГригQровичъ. 
Ворса. ) придворные г. Карелинъ.
Марулло ) г. Титовъ. 
Графъ Чепрано . . . . г. Марr<..евичъ. 
Графиня Чепрано . . . г-жа. Ленская. 
Пажъ герцогини . . г-жа Иванова. 

Капельмейстеръ г. Крушевскiй. 
«Риголетто:. д. 1. Дворецъ герцога. Герцогъ по со

вт.ту одного вельможи ухажш1аетъ за графиней 
Чепрано и въ то же время усиленно старается вы
звать любовь къ себъ въ незнакомой д'ввушк'в, ко
торую часто видитъ въ церкви. Шутъ Риголетто , 
часто посъщаетъ свою дочь Джильду, скрывая отъ 
вс-вхъ, что это его дочь. Когда придворные узнаютъ, 
что Риголетто часто быяаетъ у молодой д1шушrш 
они принимаютъ ее за его возлюбленную. Джильда 
же сама не знаетъ, что отецъ ея Шутъ. Герцогъ 
обольстилъ дочь графа Монтероне за что по
слъднiй его упрекаетъ. Риголетто, глумится надъ 
графом1>. Монтероне прокJ1инаетъ шута и герцога. 
Д. П. Переуло1tъ между домомъ Риголетто и Че
прано. Герцогъ, иодъ видомъ студента Мальде при
звает�я въ щобви·. увлекающейся имъ Джильдъ. 
Придворные надъваютъ на Риголетто маску и аа
в.язываютъ ему глаза платкомъ, они прод1шываютъ 

a=-�11r1�

, . =rEAJfЪ ; . �
5iоф0ао� ··*� � 
��-- . �у,сеааофоiо.1 

HcB-CtilЙ 67, 

прот. Надеждинской,больш. подъ'hзд.,
.� .. ,.�· •. 

,.-"'Т ,.....__ 

Вно�ь о�строенное бол�шое зало съ
l электр. вентиляц�ею. 

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

1 
Въ ма'h м:вс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-1 Ауксетофонъ былъ демонстриро
ва нъ въ · Царско�ъ Селt въ при
сутствiи Ихъ Императорскихъ Вели-

,� чествъ и Вьюочайше одобренъ и наrраж-: 
� · денъ.

Весною эти пре.дстав�енiя шли въ 
Императорсхомъ Але х с ан
дринсхомъ театр'h съ rромад-

нымъ· усп:tхомъ. 
это будто -бы для того. чтобы онъ похитилъ для В .i.. 
герцога графиню, на самомъ же дт.лъ похища�отъ сеrда новыя, ниrд .ь. не виданныя 
Джильду. Исчезновенiе Джильды приводитъ въ от- сен СаЦiОННЫЯ кар1ины ХОрОШИХЪ
ча.янiе шута. Д. III. У герцога. Придворные . издт.-
ваются надъ горемъ Риголетто. джильда отвергаетъ СЮЖеТОВ'Ъ, 
любовь герцога и уб'.вгаетъ изъ дворца. Риголетто · 
клянется отомстить герцогу. д. IV'. Развалины -на 1·. Поющiя ·и Г.ОВОрЯЩiЯ ЖИВЫ.i картины 
берегу р-вки. Джильда умоля�тъ отца пе мстить лю-
бимому ею челов1шу .. Герцогъ. ухаживаетъ за се- ' �� внt ВСЯТРОЙ mоirиуренц1' и строй разбойника СпорафучилЛl) Магдалев:ой. Къ горю 1 

: 
.1\ д ..О. •

Джильды Риголетто noдi'-Y:nae:r:ь Спорафучилло умер- , · . . : 
твить герцог

.
а. Тогда Дж,ильда, узнавъ, что СПОJ?а- По суббота�ъ 1-1овая программа.

фучиллu с.амъ nредпочитаетъ у�ть вм'Ьсто герцога 1 

1 

. . 

кого либо 'дl?угог·о, ререод1>в�ется . въ муж�;ноой i " ,Больш. предQ;rавiJенi·я no.�·t 1 f ч. еже-
.костюмъ и ус<rраиваетъ тщ<.ъ, 'Ц'()бы Спорафучило · ,

f 

, - • 
, • , s , 2 

убилъ ее. Герцогъ спасецъ цt�OJO _жизни тобящ&й 1, дневно с� � :Ч, дн� 10_ � 2: ч. ночи.
д-ввуш11:и ... ,R:1;1:голе1fто· 11:,ь. о.хчаянш. 1 · B"L н""' 

· · 1 • -·. 
: • 

_ _  .. 1:1 пра.зд _ики · о-rъ ч. дня. 
1 

1 
U1?»ца ·м-встамъ о;ъ 50 коn. ДО 1 р.

: . ; '50 ,КОП. �Лож�. 6 рубл�"й ·50 коп. 
, 1 , i • , • Дtти-30 коп. 

�--·,·-,� 
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AAtCca1Bpa1c,ii 111еа111р1. 
-СЕГОДНЯ

прrдставле110 будетъ. 
L 

Не въ свои сани не садись. 
Комедiя въ 4 д'tйств., соч. А. Н. Островскаго. 

lд·вйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Русаковъ, богатый купецъ . . г-нъ Варламовъ. 
Авдотья, его дочь . . . . . . г-жа Шувалова. 
:Анна, его сестра . . . . . . . г-жа Стр·.вльская. 
Маломальскiй, содерж. тракт .. г-нъ Шаповаленко. 
Бородкинъ, молодой купецъ . . г-нъ Ходотовъ. 
Вихоревъ, проъэжiй баринъ . . г-въ Да;�мато:въ 
Варапцевскiй:, чивоввикъ . . г-нъ Ридаль. 
Степапъ, слуга . . . . . . . . г-нъ Гарлинъ. 
Половой ........... г-нъ .Иараилевъ. 
Д-tвушка . • • • • • . . . . · г-жа Еленина. 

Содержанlе ком. с: Не въ свои сани не садись". Есть 
на Руси купецъ-самодуръ, добрый, честный .и даже 
цо своему, умный, во самодуръ. У него есть дочь, 
которая перед:ь нимъ безгласна и беаuравна, какъ 
всякая дочь передъ всякимъ самодуромъ. Не при
знавая ея правъ, какъ самостоятельной личности, 
ей и не даютъ ничего, что въ жиани можетъ ограж
дать ли•шость: она необрааована, у вей и·втъ го
лоса даже въ домашнихъ д'Ьлахъ, в-втъ привычки 
смотръть на люде.й своими глазами, в'Ьтъ даже и 
мысли о npaв'h свободнаго выбора въ дt,л1; сердца. 
Выросши въ полный ростъ человt,ческiй, она все 
еще ведетъ себя, какъ несовершенвол'Ьтвяя, какъ 
ребенокъ неразумный. Самаи любовь ея къ отцу, 
парализуемая страхомъ, пецо:ша, неразумна и не· 
откровенна, такъ что дочка втихомолку отъ отца 
напитывается пон.ятiями своей тетуш1ш, пожилой 
дъвы, бывшей въ ученьъ .на Кузпецкомъ мосту, и 
зат'Ьмъ съ ея голоса увt,ряетъ себя, что влюблена 
въ молодого прощалыгу, отставного гусара, _надня:х!Ь 
щ�it,хавшаго въ ихъ городъ. Гусаръ сватается, отецъ 
откаэываетъ; тогда гусаръ увоаитъ дъвушку, и опа 
ръшается :вхать съ нимъ все толкуя, однако, о томъ, 
что 1.хать не вадо, а лучше къ отцу возвратит1,,ся. 
Но ва первой же стапцiи гусаръ уапаетъ, что отецъ 
ие дастъ пи гроша денегъ за у{И�жа.йшей дочерыо, 
и тотчасъ же конечно, прогоняетъ отъ себя бt,дпую 
дъвушку. Она возвращается домой; отецъ ругает:ь 
в хочетъ запереть е,е на эамокъ, чтобъ свъта Божъ
яго не вид1>ла и его передъ людьми не срамил�; 
.но ее р1.шается ваять эа себя молодой купчикъ, 
RО1'орый давно въ вее вщоблевъ и котораго она 
са ra любила до встръчи съ Вихоревымъ. Все кон
чается олагополучilо для севтимептал1,,яой мечта
тельницщ. 

II 

День денщика Д-ушкина"' 
Ком. въ 2 карт., В. Рышкова. 

д·вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Мамаевъ, отстав�ой чиновnый ге-

пералъ . . . . . г. Семашко-Орловъ.
'Мамаева, ero жена . г-жа Немирова- · 

Ральфъ., 
Ilьеръ, поручикъ {г. Ждаповъ ..

арбъ } барышни ихъ д'hти r жа Есиповичъ.
этп } {г-жа У скова. 
офот.�ка, малъчикъ г. В-къ •*•· 
тарая барышня, сестра генерала r-жа Уварова. 

Фифи, гувернантка . . . . . г-жа Бурмистрова 
Аппа Ивановна. кухарка . . г-жа Ниноградова. 
Пе.аагел Егоровна, прачка . г-жа Чижеllская, 
1Iад.я рничная . . . . . . . г-жа Дf1.машева. 
�ивъ, денщи.къ . . г. Петровскiй. ., 

r;:::пельно расширивъ мое форте-1 
пiанное отдt.ленiе, предлагаю въ очень 

большомъ выборt. по фабричнымъ 
цt.намъ 

Ро IIA 11,

)tla·1a10 

11 

ф1ciapJ01i11 
лучших1;, заграничныхъ и здt.шнихъ 

фабрикъ. 

1Роя�� атъ 550 да 2аоо р. tl 
n1анин� отъ 375 ДО· 1000 р.� •.

Ф � сг-армо н i 1t
отъ 90 до 3000 р. 

Стильные инсtрументы нраснаrо дерева, 
optxqвaro, JJ.yбoвaro " друr. 

д,ш9сцается разсрочка. · 

Главный представитель: 

ЮЛIИ ГЕНРИХЪ 

·ЦИ МJ:ЕР:МАН�
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ДpaAt\a3Fuчecкiu 3Ji�a,ч:tpъ 
В. Ф. Коммиссаржевскоii. 

Офицерская 39- Телеф. 19--56. 
М1юта прос.ятъ занимать до nодн.ятiл занав1юа. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ въ 3-й разъ: 

ПОБ13ДА СМЕРТИ. 
Траrедiя въ 3-хъ дtйствiнхъ 9е;з.ора Сологуба. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Король Хлодевсrъ . . . А. И. Аркадьевъ. 
Берта, его жена . · . . . . . В, П. Вераrива. 
Альтиста, ея служанttа . . . . Н. А. Будкевичъ. 
М алыиста, мат,, Альгисты . •. Н. Н. Волохова. 
3тельбертъ, братъ Берты . . . А. Н. Феова 
Лингардъ, пажъ . . . . . . . . . К. А. Давидовr..кilt. 
Рыцарь�съ оDущенныl\rъ забраломъ . С. I. Папаевъ. 

{П. А. Лебединсюй.Страi�а .  . . . . . . . . . . . . П. Ф. Шаровъ. 
Рыцари, дамы, пажи, слуги и служанки. 

Музы.ка Е. А. Б р ю н е  л л и. 
Режиссf'ръ Вс. М с й е р хо л ь  дъ

,,Побtда смерти•. Содержанiе трю·едiи эаимсгвовано, 
съ большими измtненiями, изъ преданiя о королевt 
Бертt Цдивноноrой, матери Карла Ве�ик3:го. Д. I. Ко
роль Хдодевеrъ взялъ въ жены дочь венrерскаго кого
ля Колоl\rана, Бер1·у. Она хромая и скрываетъ это, 
нос.я башмаки съ ра.jными каблуками; у нея рябое ли
цо, и она во время вtнчанiя и свадебнаrо пира ва
крываетъ его вуалью. Пользуя�ь этимъ обманомъ, ея 
служаню1, прекрасн1:1.я и мудрая Алыиста, при помо
щи своей матери Малъгисты, выдаетъ себя за Берту 
и обвиняетъ Берту въ намtренiи убить королеву и за
нять ея мtсто. 3амыселъ удаетtя; король nринимаетъ 
Альrисту ва Берту, Берту завод.ятъ въ лtсъ и тамъ 
оставляютъ, прекрасная Альгиста увtнчана. Д. II. 
Проходитъ 10 лtтъ. Берта дошо скиталась, родила 
сына и наконецъ пришла на родину. Ея братъ вмtстt 
съ нею и съ ребенкомъ прitзжаР.тъ къ королю Хлоде· 
вегу, пронnкаетъ подъ видомъ ntвца въ королевскiй 
sа»окъ, и уличаетъ Альгисту. Альгиста откР,ыла свое 
имя, и засtчена до смерти; е.а сынъ измученъ и убитъ. 
Д. III. Малыиста приноситъ къ двер.ям.ъ королевскаго 
чертога трупы Ащгисты и ея сына, и плачетъ надъ 
ними:. Въ этотъ страшный часъ толь-ко мертвые живы: 
Алъгиста,-живая или мертвая, какъ захо11етъ Хлоде
ве1·ъ,- rоворитъ е�1у слова любви и вtрности изоветъ 
его отъ власти къ сво.бодt. Король отвергаетъ ! ее,
с Умерла Альгиста, и окамевtлъ король. Смертiю IЮбt
дила Любовь•. 

товарн.щееrва .в. 1. COJIOBbEBЪ". 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91

т,1 ъ t--- 11 1\ 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итаr�ьяненiе· 

••••Концерты 
Подъ управленiемъ маэстро 

-Маилiо Баваньопи.
Съ 1-ro ноября новые дебюты

1
: 

гастроли извtстной артuсткщ 

МА PI И КВАИНИ 

(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро 
и мн. др. 

Ежем'tсячвые 

артистовъ и артистокъ. · 
Большой . симфоническiй · оркестръ. 

!��УРЫ�!·I Начало концертовъ въ 111/') час. вече!)а.

фJ'Ф
а

й;.:И�в�
а

'::с;::;..:��
нпхъ 

I ВХОДЪ БЕЗПЛ А ТНЫЙ. 

i
Т е а т р а п ь н о е т р и н о 11 

Акком:панiаторъ и завtдующiй музыка.п:ьн. 
Теплыя од-tяла, экипажи. и ,цр. пледы, дл� ко- частью В. Казабiаниа. нькоб'hжц. рейтузы, варезы, светры, перчатки 

и пр. Дамскiя болеро, гамаши, рейтузы, черн. Режис�еръ и завiщующВt артиств.ч. частью панталоны и пр. комбинац. 

tв. в�.�1LRI�L�91?.н ..... ro.1 � 
д. 

Телефонъ .№ 49-36. 
· 

� � 1 
ХХХХХХХХХХХХХХ>ОООООООО<ХХХХХХ . .... -
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Пассажъ" 
'' 1 

Итальянская, 19. Телеф. 253.-97 
Дирекцiя А. Б. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
I. 

Ввсвльtii RONCiON� 
Опера въ 3 дi,йств. муа. Э. Лашома, перев .Л. Л.· 

Пальмскаго и И. Г. Ярона. 
Начало въ 1/2 час. веч.
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ахиллъ Минорэ, директоръ пан-
сiона . . . . . . . . . . . . .  г. НиIWлаевъ-

Маминъ 
Пульхерjs.r, его жена . . . . . . . г-жа Легатъ. 
Роже Совекуръ, инженеръ . . . .  г. Дальскiй. 
Джонатанъ Никльсонъ . . г. Нировъ. 
Онисимъ Дардильонъ . . . . . . г. Добротини. 
Мими, племянница Никльсон а . г-жа Соколова. 
Жанна . . . . . . . . . . . . . г-жа Юльская. 
Пешетта . . . . . . . . . . . . г-жа Арвольди. 
Ревиаоръ движеmя . . . . . . г. Печоринъ. 
Начальникъ станцiи . . . . . . г. С:вирскiй 
Помощникъ его . · . . . . . . .  г. Мааальскiй. 
Бригащъ . . . . . . . . . . . г. Сирвинъ. 

"Веселым nансiонъ". Ахиллъ Миворэ, директоръ
женскаго пансiона, питаетъ нi,жность къ м-11 Пе
шетта, а его жена Пульхерjя влюбляется въ учи
теля гимнастики Онксима Дардильопа. И вотъ въ 
то время, когда мужъ съ женой уi,ажаютъ тайно 
другъ отъ друга: онъ къ Пешетта, она къ Дар
дильояу, оставивъ пансiонерокъ ва попечевiе ... при
;вратника. въ оансiояъ пробирается молодой� ияже
иеръ Совекуръ, влюбленный въ пансiоверку Мими, 
nлемянни-цу богатаго американца Никльсова. Сове
куръ увоаитъ съ собой Мими и вс·.вхъ ея подругъ. 
Судьба въ вид-1> опоадавшаго по1>ада сталкиваетъ 
ва станцiи Миворэ съ его женой, а д,щю-амери
кавца съ его племянницей-б-вглянкой. Но общее 
инкогнито раскрывается лишь въ Парижi,, въ 
"Cafe Americain" къ благополучiю Со1Jекура и Мими 
и къ пе совс.-Ьмъ прiятному обороту д-Ьла для Минорэ. 

II. 

Т'орреа�оръ 
Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и Монкотна 
нсrев, еъ англiйс.&. С. Спирро и М. Шевлякона. 

(Идетъ 3 актъ
.
) 

Новtйшiя 
верхнiя 

юоки изъ шевiо
чернаrо и 
синяго. 1"КИ иаъ сукна Юu чернаго, си-

няrо, коричн. 

ЮfiКИ изъ черн. и 
син. модн. 
матерiи. 

fi изъ англiй-ЮuКИ 
скаго вель-
вета. 

ЮОКИ изъ глясr.е
и вуаль. ю"КИ изъ �естр�й 

U англ1йскои 
матерiи 

готовыя и на эа
каэъ, по моделямъ 

Парижа и В-вны, въ магазин-в 

з 1 по Садовой г�:::� ·з��f��· 31 
· 

1 
!l!!.I " 2!1!\t,IIJ!. ,Ь

Существуетъ съ 1884 г. 

j .... _Прошу обратить вниманiе на i.t. З 11. J
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А. А. АСТАФЬЕВА 

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

сторанъ Мишель). 

Телефонъ № 270-13. 

1 Завтраки отъ 11 ч. до 2 ч.-1 бл.·35 к. 2 бл.50 к. 
Об-вды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ 50 к. 

П

р

iемъ sа
к
аsовъ на балы:, об

t
д
ы 

и 

о
т

дtлъНЬI.я блюда. 
Сервировка чаИныхъ буфетовъ и закуски а la· 

fourschete для собранiИ, съtздовъ и т. п. · 
Всегда большой выборъ всевозможныхъ го
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни 

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

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

ХХХХХХХХХХХХХХ.ХХ )()()(Х)()ОО(ХХХХ:ХХХХХХ 

Рее'Fоранъ"В'ВНj\" � 

1 � З
а

в

тр

а
к
и, 

о

б
t
д
ы

, ужины
. 

� 

ПOCJI'li ТЕАТРОВЪ-ВСТР'IJЧА СЪ АР
ТИСТАIИ и ПИСАТЕJIЯМ:И. 

ХХХХХХХХХХХХХ:ХХ:ХХ:ХХХХХХХХХХХХХ)()( 
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В. Казанснаго. 
Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ. Россiи сенсацiонная 

ново(jть Парижа: 

.,,Блудный сынъ'" 
(L' enfant p1·oidique) 

полная �-хъ актная пьеса-мимодрама въ 12-ти 
картинахъ съ эпилогомъ, м�шеля Карре, муз. 

знам. франц. композит.[Анд. Вормсера, 

'3наменцтая мимодрама 

,,БЛУДНЫЙ СЫНЪ'" 
въ синематографичеСJюмъ изображенiи nред
ставляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

синематографtи. 

Въ заключенiе-ВНь ПРОГРАММЫ, Синематографическая демонстрацiя 
ОТКРЫТ!� 1 

Государственной Думы. Съtздъ и разъtздъ у ТавриqР,скаго дворца: 
Депутатовъ, Министровъ, Чле
новъ Гос. совtта, Диnломати
ческаго корпуса, Представи:-

·телей пе-чати и проч.Дневныя и вечернiя лредставленiя. Касса открыта съ 11 часовъ y:Jpa до 8 ч. вечера. 
�-

ПеХFербургс�iu 1Fеачrръ 
Н. д. Красова. 

(Бывшiй Неметти). 
3еленина, 14. Тел?фонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Q&ерные вор_онъ�.
Пьеса въ 5 д. В. Протопоuо·ва.. 

Нача.ло въ 8 час. вече.ра. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна .Краева . . г-жа Арбелина. 
Елена Серr'hевна Краева. . . г-жа Шил@r.тfая. 
Викторъ Александровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . г. Кречетовъ. 
Сuиридонъ Сампсоновичъ. . . г. Черколовъ. 
Гусева . . ! . .. . . . . . r-жа Вередникова .

. 
Ирина . . . . . . . . г-жа. Любимова. 
Варвара . сектанты. . r-жа Истомина. 
Иванъ . . . г. Вахметевъ. 
Илья . . . г. Василенко. 
Семенъ . r. Шумскiй. 
Первая проsелитка . . r-жа Шевче:нко-

Красногорская. 
Вторая uроsrлитка . . r· жа Воsнесенская. 
Старушка . 0 г-жа Мел1:щ1tа.я:. 
Торrовецъ . . . • r . М ишанинъ. 
Баба . . . . r-жа Невsорова. 
Мужикъ. . . г. Новичевъ. 
Ольга. . . . r-жа Оsерова. 
Юристъ . . r. Глубжовскiй. 

Пьеса lIОt;Тавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Администраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

сЧерные Вороны». Это сценическое воспроиэведе· 
пiе эксплоататорской дъ.ятельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая дъвушка, Елена 
К-раев·а уб-вгаетъ изъ дому къ iоанпитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съум1шшими за.IОJа
тить ее въ свои съти, въ чаянiи овладъть вс'hмъ 
ея состоянiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
сод·.вйствiи мачехи Елеnы, Анны: Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайнъ студенту репетитору 
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
дъвъ сердцемъ дъвушки, увозятъ ее къ главъ 
секты Гусевой. Этимъ заканЧИБаетс.я первый актъ. 
Въ слъдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся извлечь ее изъ омута Паль
скимъ и преданнымъ Елен-в старымъ управлmоЩ}iм'Б 
ея покойнаго отца Спиридономъ Сампсонов:ачемъ. 
Пьеса кончается сторжествомъ доброд·.втели»-и спа
сенiемъ Елены изъ с'Ьтей iоаннитовъ. Елена уэпавъ и 
увидъвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей в'Ьры и простодушiя, сектанту Иль-в, вс10 мо
ше1Шич:ескую организацiю "Черныхъ Вороновъ ", 
ихъ кощунственное "рад'tнiе" и вакханалiи, покя
цаетъ iоаннитскiй притонъ, въ сопровожденiи ПаJIЬ
скаго, въ лицъ котораго она, въроятно, и нахоДИТ'Ь 
свое сч.з.стье. 
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Екачrерuнuнекiu 11rеа�ръ 
ДирекцiЯ С. Н. С1>ВЕРСКАГО. 

Ека�еринпв:скНt кан., 90. Телеф. 257-82. 
' М'hста просятъ э:�нимать до поднятiя эанавt.са. 

Сегодв� представлено будетъ: 

J�ань Человtиа на �ананк( 
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо. 
Н�кто въ сt.ромъ г-жа Гамалt.й. 
Челов�къ . r-нъ Грt.ховъ. 
Жена г-жа Свt.тлова. 
Сынъ . г-нъ Долинъ. 
Пввецъ . r-нъ Борченко, 
Военный . . . . . . . . . . r-нъ Глуминъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуги· -Чело
вt.ка. Пt.вцы, Этуэли, КЬкотки, Музыканты, Публика, 

С_удомойки_......въ кафешантанt. с Мавританiя•. 
«Жизнь человtка•. 1-я картина: «Рожденiе человt.ка». 

Человt.къ спитъ. Онъ .бредитъ. То слышны, то за
тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душt. Человt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракt. еле видимый "Нtкто въ сt.ромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человt.ка, нп разбудить 
не въ силахъ: Человt.къ выпилъ и спитъ безс;покойно, 
но крt.пко. И «теща въ сt.ромъ• хочетъ выпить. Rъ 
ея рукt. вслыхиваетъ свt.ча ... и пьеса "Жизнь Чело
в-вка" началась. 

2 - я к а р т и н а : «Любовь и бt.дность•. 
Челов-1,,къ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ друrъ друга. ЧелоJЗt.къ веселъ, поетъ танецъ, · 
жена 7анцуетъ. Человt.къ гордъ, rенiаленъ. Но онъ 
бt.денъ. Иногда не прочь ,выпить. И "теща въ сt.ромъ" 
въ такiя минуты появляется со свt.чей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить эту свt.чу, и жизнь Че-
ловt.ка прекратится. -

3-я к арт и н а : «Кснкурсъ rримасъ на стилизо
ванномъ балу у Человt.ка), 

Человt.къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи
щаются, эавидуютъ, льстятъ, элословя:rъ, сплетничаютъ. 
Друзья Челс,вt.ка съ бt.лыми розами и враги Человt.ка 
с� желтыми роэс�ми въ петлицахъ. Человt.къ пред
ставляетъ гостямъ сына. котораrо воспиталъ на лонt. 
природы. И сынъ не радуе1ъ Человt.ка. Увы, онъ не 
nодходитъ ни подъ какую стилиэаuiю, кото J ой такъ 
rордится Человt.къ. Ни танецъ блt.дныхъ ноrъ, ни 
конкурсъ "Гримасъ .не могутъ разсt.ять qеловt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появляется 1еща - зло
вt.щiй "Нt.кто въ сt.ромъ·, и въ рукахъ у него свt.ча, 

сгорt.в шая на половину. 
К а. р т м н а  4-я. ,, Человt.къ и сынъ въ кафе-шан

танt. ,,Мавританiя". 
У�одитъ сцава. Уходитъ богатство. Человt.къ по

немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ .моnодъ, онъ хочетъ 
жить. Oztъ ищетъ жизни тамъ, rд-в Человi;къ ищетъ 
забв�нья. И они встрt.чаюся �ъ "Мавританiи". Все 
рушится. У Человt.ка нt.тъ "сына". И нt.тъ жены: она 
бросаетъ его потому, что сама убt.ждается въ невi\р
ности Человt.ка. Человt.къ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ пустt.етъ. Доrораютъ послt.днiе огни. Появляются 
сс;арухи въ странныхъ одt.янiяхъ• - судомойки. Это 
парки, стерегущiя несчастье Человt.ка "Нt.кто въ сt.
ромъ" стоитъ съ догорающей свt.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаrо Человt.ка. 
Ярко вспыхнувъ, rаснетъ свi.ча жизни ••. 

К арт и н  а б-я. ,,Дt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ стопи цt.... Человt.къ про

сыпается отъ тяжеnаrо сна. Пред1о ниМ'Ь его nocтa
Jts•waя •ена и "Нt.кто въ сi.ромъ, именуемыА теща•, 
со стеарitновымъ оrаркомъ въ рукахъ. Теща rаситъ 
овi!.чу. Пьес& .конJtается. .. 

Неве iй 1f r6c"ii фарс\ Телеф. 
Ь6. "1' .. 68-36 

Подъ rлавв. режи9с. В. А. ItA3AHCKAГO. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

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

Начало въ 8 часовъ вечера, 
Ив. Лrювл. Горошкинъ . . . г. П. Нико.паевъ. 
Осииъ Петр. Rачалинъ . r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . r. Ленскiй-Самборскiй. 
Пожилая дама . . . . . . г-жа Линовская. 
Лимфатическая дtвица . . г-жа Линдъ-Греiiнъ. 
Взволнованный господинъ . г. Майскiй. 
дrяхлая старушка . r-жа Погонина. 
3рtлая вдова . г-жа Нильская. 
I{оневскiй . г. Раэсудовъ. · 
IЧ1шительная л.ама . . . . .. г. Адашева. 
Дамы: r-жи Балле, Ваrрянская, Валина и Колева. 

А14ур, u К-°-. 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

Гастонъ де-Монфлере . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . .  г. Вадимовъ. 
Клео де.-Гаршъ, демимонденка г-жа Мосолоnа. 
Лагайярдъ, коммивояжеръ . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . г. Ни&олаt.щъ. 

. Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ИХ'!? дочь . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэт1, . r. Аrранскiй. 
Дюпонъ . . . . . . . .  г. Раэсудовъ. 
Террасdнъ, бывш. нотарiусъ . r. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . г. Ленскiй. 
Эжени, камеристка у Клео . . г-жа 3ичи. 
Розали, горничная ·. . . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Докторъ-г. Рuстовцевъ. Маникюрша-г-жа Ва
сильева. Эли, 1Jривратница-г-жа Линовска.я. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это им.я представителя 
банкирскаго дома "А:муръ и Ко". Онъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить их:ъ обрат
но, нашелъ ему нев1юту съ полумиллiопнымъ при
дапнымъ-Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Клео, которой бракъ 
этотъ не по душ-в и, она грози:rъ скандаломъ, если 
ей не выдадутъ обязательство, что и посл-в свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у не.я понедъльники 
и четверги. Вотъ опъ женатъ, безумно любитъ же
ну свою, но исполняетъ обязательство относительно 
Клео, боясь ея nоявлевiя въ своей квартир-в, г дъ 
гост.ятъ и тесть съ тещей. Чтобъ пе об'hдать два 
раза въ недълю ДО?t(а7 онъ придумалъ "школьныхъ 
товарищей", являющихся якобы въ эти дни изъ 
провинцiи. Положенiе это тяготитъ его, и А:муръ 
ваялся уличить Клео въ измънъ, такъ какъ въ обя
зательств-в сказано, что при первой ея измънъ до
говоръ нарушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
дъла и поймажь ее ни.какъ невозможно, хоть у не.я 
и имъется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, которую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастопъ и Жоливо оказа
лись въ двухъ ваннахъ у Клео, въ квартиру кото
рой явились и жены: обоихъ. Положенiе затруди•
тельиое, но и тутъ выручаетъ Амуръ; посвятивъ 
женщинъ въ тайну злосч:астнаго облаателъства, он� 
ув'hряетъ, ч:то Жommo пожертво:ва.n:ъ собой J!_JIЯ сuа
севi.я зятя и дочери. 

1, 
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Малый театръ. 
СЕГОДНЯ предета13лено fiудетъ:

IJl(I),@} @J'Q'f\')JJ(& '-'•.!!� . Пьеса въ 4 д. К Острожскаго.
Начало въ 8 час. вечера.
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

:Князь Борnсъ Григорьевичъ мо:... 

жайскiй (Бобъ) . . . г. Бшоменталь-Тамаринъ
:Княгиня Ксенiя Андреевна, его

мачеха . . . г-жа ·Миронова.
:Княгиня Кременецкая, его тетка г-жа Кривская.
:Князь Кременецкiй (Алекъ ), ея

сынъ . . . . . . . . . . . г. Шмитгофъ.
Борисъ Федорович:ъ Каринъ .. г. Баратовъ.
Василiй Ивановичъ Сандровъ ... г. Бастуновъ.
{)ергъй Петровичъ Ломжинъ .. г. Дiевскiй.
Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-жа Строганова.
Элли, ея дочь . . . . . . . . . г-жа Валерская.
Графъ Кронгласъ . . . . . . . г. Съраковскiй.
Графиня :Кронгласъ, его жена . г-жа Березина.
Пожилая дама . . . . г-жа Измайлова.
Военный (генералъ) ..... ·. г. Григорьевъ.
Молодая дама . . . . . . . . . г-жа Полякова.
Первый } · · {г. Орловъ.
Второй господинъ · · · : · · г. 3отовъ. 
Гвардейскiй офицеръ . . г. Кайсаровъ.
Егоръ, ростовщюсъ . . . . г. Александровъ.
Сергъй, лихачъ .. · .... г. Смирновъ.
Лакей Можа.йскихъ . . . . . . г. Мещеряковъ.
:Курьеръ ............ г. Денисовъ.

Постановка Е. П. К а р п о в а.
сПорядочные люди�. :Князь Можайскiй, видный чи

nовникъ, умирая, оставилъ на попеченiе своего
сына, Боба, молодую вдову свою, и взялъ съ .11е.го
слово заботиться о мачехъ. Молодая вдова влюб
лена въ Карина. Трупъ князя лежитъ еще въ залъ
на столъ, когда княгин.я въ кабинетъ умершаго
мужа объ.ясняетс.я въ любви съ Каринымъ. Онъ
объщаетъ ей развестись съ женой и женитьс.я на
ней. Проходитъ шесть м·всяцевъ. Каринъ охладъ
ваетъ къ кн.ягинъ и начинаетъ ухаживать за ба
ронессой Лебрихъ. Между тъмъ, въ дочь баронессы,
Элли, влюбленъ молодой кн.язь Можайскiй. Баро
несса соглашаете.я на бракъ своей дочери съ кня
земъ лишь въ томъ случаъ, если мачиха его уйдетъ
изъ его дома и вообще изъ круга его общества.
Побуждаетъ баронессу на это-ревность е.я къ кня
гинъ, какъ къ соперницъ въ любви, но мотивируетъона это требовапiе тъмъ, что застал:а княгиню въинтимной бесtдъ съ писателемъ Ломжинымъ. В()бъ
объясняется съ мачихой, проситъ ее покинуть ахъ
ДijМЪ. Возмущенная: княгиня пробуетъ найти под
держку въ- Каринъ, но тотъ, эгоистъ до мозга ко
стей, совътуетъ ей 11одчиниться требованiямъ св'вта.
Разбитая душевпо княгиtr.я Можайская уходитъ изъ
дома своего па�ынка къ .Ломжину, который призы
�аетъ ее къ иной, бодрой, здоровой· жизни.

rн - �ТОГ;АФИЧЕСК!Я"

.1 овость ОТКРЫТЫЯ 1 
ПИСЬМА 

100 штукъ 5 рублей. 
Изгоrовляется усовершенствованнымъ спо
собомъ съ любой фотографической карточки. 
Исполняются вс·евозможн. фот. и худож. работы. 

Нервое въ Россiи
С м н е м а т о r р а ф. А т е п :ь е. 

Невскiй пр. 82 кв. б. 
--;-т, ТРЕБУЮТСЯ /\ГЕНТЫ. 

� -��� 
� ВСЕРОССIЙСRАЯ ш 
Кустарная выетавка 

Валъ � М oct овскаго отд�вла ».

Нонцертное от д'&пенiе. 
Начало въ пять часовъ дня.

1) въ 5 'Чдсово ди Я,. Слiшецъ-бандуристъ
Михаилъ Кравченко.

2) во 51/4 часовъ днл. О. Лепянскiй
цимбал:исrъ.

3) вь 5 1 /
2 

-часовъ дня. Слiшецъ-банду
ристъ Михаилъ Нравченно.

4) во 6 часово дня. Г. Зотовъ-гусля ръ,
народныя пtспи.

А нтраRтъ 1 / 2 часа.
5) во 7 часово ди.я. Народный велико

русскiй оркестръ, составленный изъ уча
щихся, подъ руноводствомъ Н. И. Привалова,
въ безплатныхъ музыкальныхъ нлассахъ
при СПБ. Городскомъ попечительствt о
Народной Трезвости (Балалайви, домры, гус
ли, свирtли, бубны). Дирижеръ К. Г. Вереж
никовъ.

Антрактъ 1
/2 часа.

6) во 8 'Часов о вечера. Дуэтъ ансамбль
опервыхъ артистовъ и артпстоRЪ.

7) во 81 / 4 часовъ вечера. Слtnецъ-бав
дурисn Михаилъ Кравченко. 

8) въ '1 / 2 -часово вечера. РожечниRП
Тверской rубернiп подъ руководство:мъ крестья
нина И. Колобкова.

9) во 9 -часово вечера. О. ЛепянскiА -
ци:мбалисn.

1 О) во 91 / 2 часовъ вечера. Т pi о-ансамбль
оперпыхъ артистовъ и артпстовъ.

11) в-о 93/4 часовъ веч,ера. Г. Зотовъ
ва хроматическихъ rусляхъ, народныя ntсни.

12) в?J· 10 часовъ вечера. Рожечники,
Тверской rуберwи подъ руководство:иъ И. Ко
лобкова.

13) t.t� 101/
., 

часов-о вечера. Великорус
с:кiй оркестръ.

Б У ФЕТЪ. 

1Щ �:=�· � -------�--



..№ 245 ОБОЗР�НIЕ ТЕАТРОВЪ 10 ' 

J/Joampъ ,,8имнiii .$9/fРъ. 
Адмиралт. наб. 4. . Тел�ф. 19-58. 

· Дирекцiя П. В. Т�'-МПАКОВА.
СЕГОДНЯ представлено будетъ:

I.

:Ввсвл.оя :Вдова.
OJJ р. в ь 3 д. муз. Ф. Легара, :церев. Л. Л. Пальм

скаго и И. Г. Ярона. 
Начало въ f!:;1/ 

9 
час. вечера. 

дr.tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ :Мирко Чета . . . . . г. Половскiй. 
Валентина, его жена . . . . . г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Даниловичъ .. г. Михайловъ. 
Ганна Главари, богатая вдова . г-жа Рахманова. 
Ка:миллъ де-Росильонъ . г. Радомскiй. 
Ви.контъ Rаскад·а � . . . г. Вавичъ. 
Р аулъ де-Брjоmъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, �онаулъ . г. Мартыненко. 
Сильвiана, его жена . г-жа Чайковская. 
Громовъ, сов:втникъ . г. Токарскiй. 
Ольга, его жена . . . г-жа Далматова. 
Причичъ . . . . . . . . г. Терскiй. 
Прасковья, его жена ... г-жа Варла�ова. 
Негушъ . . . . г. Коржевсюй. 

с Веселая вдова>>. Д:вйствjе происходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону 
Мир.ко Чета, предписано правительствомъ, ради 
cnace:mя совершенно обни:щавшаго оте�ества, упо
требить вс't усилjя, чтобы милтонерша, вдова 
Ганна Главари, нах.одящаяся въ. Париж-в, nышла 
замужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
границу пе ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Ба
ропъ поручаетъ свое:м:у секретарю, графу Давило 
влюбить въ себя Главари и тt.мъ спасти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. ни лю
били другъ друга еще до замужества Ганны. I рафъ 
Давило, въ виду ея богатства, скръrваетъ свое· 
чувство, чтобы не подумали, что овъ гонится за 
капиталомъ. Д-вйствiе второе: Балъ у Главари; 
воздушпыя кач ли подъ мелодичную п-всенку ви
конта Каскада. Валентина, жена барона, флиртуелъ 
съ Ка1нилломъ де-Росильопrь. Баронъ случаЙRо, 
сквозь замQчную скважину, видитъ въ павильон'в 
свою жену съ Росильономъ. Ганна Главари. выру
чаетъ Валентину, аа:м1шивъ ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, по встревоженъ, что вдовушка 
достанется иностращу. Д·вйствiе третье: У Главари. 
Съ помощью Негуша она устраиваетъ у себя по
добiе сКафе Максима», пригласивъ настоящихъ 
кокотокъ отъ сМаксима». 3д-:всь переод-ввается 
шансонетной пъвицей жева посланника, Валентина. 
Все :это сдt.лано Ганной для· того, чтобы въ при
вьгmой обетановк-в с:Максима» заставить кутящаго 
графа Данилу призна.ться ей въ любви. Зная, что 
графа у держиваетъ какъ разъ то, что влечетъ къ 
11ей. вс:вхъ остальныхъ по:клонниковъ - ея капи
талъ-она !фиб-trаетъ къ хитрости и ааявляетъ, 
что по эавъ:щаmiо она лишается денегъ, какъ толь
:ко вьrйдетъ за rужъ. Хитрость у·дается. Графъ Да
:нило проиапоситъ ".я люблю васъ", и... отечество 
спасено къ великому удовольствiю посланника. 

II 
В а то в .я х ъ: 

Эrуал:ь. 
Горничная 
Кухарка 
Купецъ .... 
Ланей .. 
Кучеръ 
Актеnъ .. 

Обо3р. въ 1 д. 
. . . . . . . г-жа Раисова. 

. г-жа Брянска.я. 

. г-жа Варламова. 

. г. Брянскiй. 
. г. ПоловсJdй 
. r. Коржевскiй. 
. г. K&M0J1Cf.jй, 

3импiй ВгеилеоетроввнiИ театръ 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 
прР.дст.авлево будетъ: 

1вr
1

1111 ан�rинъ. 
Опера въ 3-хъ дtйств. и 7-мir карт., муз. П. И. 

Чайковскаrо. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСrГВУЮIЦIЯ ЛИЦА: 
Ла.ри в.а помtщица, . . . . . г-жа Глинская. 
Татыша t г-жа Лемени-Македонъ. 
Ольга 

J
е.я дочери . г-жа Совельева. 

Филипьевна, няня . г-жа Путкова. 
Евгенiй Онrвгивъ . . г. Савранс:кiй. 
Ленскiй . . . . . . г. Карсавинъ. 
!{вязь Греминъ . . . . г. Ардовъ. 
3ар·�цкiй . . . . . . . . . г-въ Генах:овъ. 
Трике, францувъ . . .· . . . г. Чарс:кiй. 
Гильо, камердинеръ . . . . . . г-въ Степановъ. 
Ротный . . . . . . . • . . . г-нъ Мацынъ. 
:Крестьяне, крестьянки, гости на балу, помtщики 

И ПОМ'БЩИЦЫ. 

Капельм1:::йссеръ �- 1. Зеленый. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 
"EвrtнiU Онtгинъ". Он-вгинъ, Jtоторому падо:влъ 

,,св:втъ", поселяется въ деревн·.в и "зд-всь, въ глу
ши далекой" зна1имится съ семействомъ Лариныхъ, 
состоящимъ изъ матери и двухъ дочерей: Татьяны и 
Ольги. Въ Ольгу влюбленъ его другъ, молодой 
поэтъ Ленскiй. Онъгинъ пл·вняетъ Татьяну, и д'h
вушка первасr признается ему въ любви, посылаетъ 
письмо (

,,Я вамъ пишу, чего же болъ?)". Чисто
сердечное признанiе Татьяны не встр'вчаетъ отв-в
та, и ей приходится выслушать отъ Он·вгина хо
лодное нравоученiе. Приглашенный вскор'l> па балъ 
1tъ Ларилымъ скучающiй Опъгинъ дразнитъ Лен
с1tаго ухаживанiемъ за Ольгой. Поэтъ выаываетъ 
друга на дуэль. Вызовъ принятъ-и Онъгнпъ уби
в, етъ Лепска,го. Черезъ н-всколько л-втъ скучаю
щiй и тяготящiйся попрежпему жизныо, Он'l>гинъ 
встр·Ьчаетъ на свътскомъ балу Татьяну Ларину. 
Передъ нимъ уже не наивная д-ввушка, 1tоторой 
онъ "читалъ когда то наставленья", а блестящая 
дама "св:вта". ,,Царицей кажется она" ... Он'l>гинъ 
долженъ сознаться, ,, что опъ влюбленъ, какъ маль
чи.къ, полный страсти". Но теперь ему приходится 
помънлтся съ Татьяной ролями и самому выслу
шать въ отв-втъ на страстное признанiе слова 
,,Н�тъ, 'прошлаго не возвратить"... -· 

Невскiй 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,рс1ссса1с, '' 
отк.рытъ до 3 час. ночи . 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ . 

(.,.,��-------.. 
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Шtаrр-ь Rкварiум,. 
Гастроли Ионстанцiи де-Линденъ. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Тf арuжъ-Нью--Iоркъ 
Фарсъ въ 3 д., Краузе и Аренъ. 

д'"Вйсггн У ЮЩIЛ ЛИЦА: 
Дездемона ......... . 
Сюзетта . . . . .... . 
Принцесса Герцоговинская . 
Елена ..... · .. 
Граф. де-Ронсево . 
Люсьенъ Дюрокъ . . 
Наполеонъ Бельроэ . 
Принцъ Роландъ .. 
Гарри . . .... 
Гр. де-Ронсево . . 
Iеремъ Жеффильдъ 
Жанъ 
Грумъ . 
Бернаръ 

. г-жа К. де-Линденъ. 
. г-жа Варенъ. 
. г-жа 'Гэвэнъ 
. г-жа Дэзи. 
. г· жа Алинъ. 
. г. Ашаръ. 
. г. Дареи. 
. г. Эмери. 
. г. Перре. 
. г. Греганъ. 
. г. Шеронъ. 
. г. Мартевъ . 
. г. Шокола. 
. г. Луксель. 

Дире.кцiя Генрихъ Целлеръ. 

Старый герцогъ Ров:сево, потомокъ рыцаре'й 
:Крестовыхъ походовъ. сохранплъ отъ всей славы 
и былого богатства предковъ лишь м:анеры випера 
высшей марки. Къ счастью у него есть сынъ Ро
ландъ. Смъло взирающiй на будущее, юноша съ 
блескомъ идетъ по стопамъ отца. И съ помощью 
Роланда Ронсево думаетъ поправить СВ()И дъла. 
Ролавдъ собирается жениться на молодой вдовъ 
нью-iоркскаго миллiардера. На Iiредстоящiй аллi
ансъ Роландъ смотритъ далеко не радостно: на:. 
ружв:ость мисстрисъ Деадемоны Нельсонъ неспо
собна возбудить даже прианака страсти. На это 
ясно укааываетъ присланный Роланду портретъ 
Нельсонъ. Есть �>ще немаловажное обстоятель
ство. Роландъ сильно увлеченъ своей воашоблен
ной Сюаеттой. :Когда Сюаетта узнала непрiятную' 
ей новость она конечно, воамутилась. Но вагл.ядъ 
на портретъ будущей герцогини не· только уnич
тожилъ е.н ревность, no даже привелъ въ веселое 
настроенiе: проти.въ такого чудовища она ничего 
не кожетъ имъть. Наконецъ, nрiъхали американцы. 
Ихъ ц'hла.н семь.я: отецъ-Наполеонъ, сынъ-Гар
ри, кузенъ Наполеона-lе))емi.я и сама Деадемова. 
При ви.дъ послъдней Роланда. охватило прiятное 
рааочарованiе. Никакого сходства съ портретомъ. 
Исторi.я съ портретомъ объяснилась nросто: это 
Iеремъ, котор-ый вообще противъ подобны:;ъ слi.я
пН!: послалъ Роланду портретъ какого-то дегенера
та нью-iоркской аристократiи, чтобы открыть глааа 
Деадемопъ на спекул.яцiю съ ея личностью. Ро
ландъ не шут.я увлекаете.я прелестной американ
кой. На одnо изъ ихъ объясненiй наталкиваете.я 
Сюаетта. Пораженная несходствомъ Де:здемоны · съ 
портретомъ, она бросаетъ въ лицо своего стараго 
друга короткое и отJСровецное оскорбJ1енiе. Связь 
Роланда съ Сюэеттой являете-я для высоконрав
ст.веввой америкапки непреодолимымъ препят
ствiемъ, хотя Дездемояа и усп1ша увлечься изящ
вымъ и красивымъ герцогом:ъ. Ихъ бракъ раз
страивается. 

Критика о цоставовк't "Цоб'tды: 
смерти:" въ театр� В. Ф. ltом-

мисс.арже_векой. J 

( Обзоръ ,рецензiй '· 

«С.\1ертiю побъждается любовь\) или :хорошей 
пьесой побtждаетс.я г. Мейерхольдъ? Пос;rhднее 
вtрн'Ве. 

Критика 'о постановкахъ ,театра В. Ф. �ом
миссаржевской, напоминаетъ политщческiл гада
нiл газетныхъ интервьюеровъ, пишущихъ «изъ 
бюро1tратиqески:ж:ъ сферъ)), Конечно, �ъ той 
части, гдt говорится: о г. Мейерхольд-в. II9cлtд
нiii въ этомъ случаt представляетъ изъ себя 
премьеръ-министра отъ искусства. Стоитъ r. Мей
ерхольду сегодня чихнуть 11tсколько иначе, чtмъ 
вчера-и :критика не наздравствуется: 

Онъ отступаетъ! 
- Онъ В3.Я:ЛЪ новый курсъ.1
- Актеры получили автоном:iю!
И такъ далtе.
()бъяснлется: это тrвмъ, ·что критик! и· теат

ральной публикt, дtйствительно, далеко не без
различно, что дtлается въ то.а1·рt В. Ф. Rом:
миссаржевской. Мы ВС'Б чувствуемъ то иго, 
то художественное "iоаянитство", подъ :которое 
подпало первоклассное дарованiе В. Ф. Rом
миссаржевской и ц·нлая · группа хороmихъ акте
ровъ и актрисъ. Мы слtдимъ поэтому за каж
дымъ mаrом:ъ сценическаго "тирана", пригляды
ваемся, ж,цемъ-нtтъ ли, если не освобожденiя 
полнагu, то хоть <(послабленi,н режима». 

Въ послiщней uо�тановкt часть критики 
нашла, что г. Мей.ерхольдъ «идетъ на уступки», 
такъ 1,акъ въ "Побtдt смерrи" большинство 
актеровъ получили сво9оду двигаться по сценt 
и разговаривать человrвчвскимъ языкомъ. Но это 
ошибка." 

Не г. М�йерхольдъ отступаетъ, а труппа, 
такъ сказать, его "народъ" пересталъ повнно
ваться ему. Пu .всему чувствуется что BJ> труп
nt происходиТ'Ъ «броженiе», �то многiе актеры. 
НGtКОнецъ� возстали противъ превращенi.я ихъ въ 
марiонетокъ и рrвшили вернуть себr:в свои арти
стичео:кiя права, что наsываеrс.я, револ-юцiов
нымъ путемъ. Отсюда и то театральное « осво
божденiе», о которомъ трубятъ реценз,щr.ты. Со
вершилось то, что должно было . со;верmитьсн. 

Театральные остряки утверждаютъ, что если г: 
Мейерхольдъ будетъ «упорствщзать», то въ 1re
aтpt Коммиссаржевской · надо ожидать «1rерро
ристическiе актыJ>. Конечно, не всt YJJeBЫ труп
пы «революцiониsированвы» до готовности воз
стать противъ режиссера. )3ъ трупп'.k еще есть 
«правые». 

Обратимся, однако, къ рецензiамъ. 
Юрiй Шшяевъ въ "Нов. Вр." пиmетъ: 
« Случилось очень важное. происщ�:rвiе: г� Мейер· 

хольдъ опомнился. Объ этомъ аа.явпли рецеязеиты. 
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Вчерашняя постановка тратедiи Сологуба «По61.да 
смерти.о и 1ъ цоаравилаеь. Пресловутый режиссеръ 
в.а сей разъ пересталъ на сцен'!> огоро.з:ъ городить 
и портить актеровъ. Допустимъ, что все это такъ. 
Но и "опомнивmiйся• г. Мейерхольдъ не пересталъ 
быть самимъ собою, т.-е. не 11ереста.лъ поражать 
своей бе:звкусицеn и бездарностью. Сцена у него и 
теперь ве сцена, а J1·ьстяица, оqень некрасивая и 
грязная, никакъ не напоминающая л1;стпицу коро
левскаrо замка, а скор'ве подъъздъ губернr.ка.го 
казначейства. И до сихъ поръ а1tтеры у негv не 
ходятъ и не говорятъ, а прыгаютъ, ползаютъ по 
этой л1;стяиц1>, читаютъ то нарасuъвъ, то шепо
томъ, то какимъ-то противоестественвымъ фальце
томъ. Группы по обыкновенiю затискиваются меж
ду колоннъ, напоминая �:спуганное, сбившееся въ 
кучу стадо. И по обыкновевiю по окончанiп спек
такля пын'h ,опомнившiйс.я• г. Мейерхолъдъ выхо 
дитъ раскланиваться по «единогласному• вызову 
зрителей•. 

Пьеса 0. Сологуба понравилась r. Бtляеву 
:какъ и всtмъ. 

«И еще .кажется,-пишетъ онъ,-что вчера я ви
д'f.лъ въ этомъ театръ хорошую ш,есу. Авrоръ ея. 
г. еедоръ Сологубъ, символистъ и декадентъ, до
сел1; представлялся. мн'h блудливымъ старичкомъ 
съ вывихнутыми мозгами, а вотъ "трагедiя" его 
мп'h нравится, х<>т.я почему такъ важ1;10: трагедiя!? 
Несомяъяно, что пьеса эта-написана въ подражанiе 
Метерлинку, или подъ сильнымъ влiя нiемъ ero, но 
все, что происходитъ ва сценi;, красиво, благород
но и поэтично ... 

Въ ра3бор,Ь пьесы г. Бtляевъ, однако, со
вершенно напрае.но придирается къ :какой то 
,,полвтик.t", усмотр-внной имъ· въ пьесt. При
зывъ воскресшей А.11ьгисты « къ свtту и сво
бодt»-это не политика. Нелъ3.я же, въ самомъ 
дt1t, объявлять слова «св ты>, «свобода•>, «ра-
венство» и· т. п. - политическими Тt\рминами. 
Скорtе можно согласиться съ талантливымъ 
критикомъ на очетъ финала пьесы, который, 
.цtйствител.1;>но, те!1енъ, схnластичеяъ. ,,Филосо
фiя" r. Соллогуба вообще не высокой пробы. 
Это скор-hе фи.л,ософствоваиiе. 

Довольный пьесой. r. Вtляевъ, очень снисхо
двтеш:шъ .къ исполяителамъ. 

Г. Homo novns («Русь») совершенно пра
вильно утверждаетъ, что новое-это хорошо за
бытое старое. Дrвйствитсльно, «Побrвда смерти>, 
тrвмъ и хороша, что оставляетъ нп�чатлtнiе 
старыхъ клаосическихъ драмъ, озаренныхъ Б,ра
сивой простой мыслью, э�tuпомвыхъ по форм11, 
худ':>жествевно-тактичныхъ по дtйствiю и яадt
ленныхъ фантазiей по фабу л-Ь. 

Но критикъ, однако, ве объявл.я.етъ себя 
nоклояяико:мъ «душиетыхъ, свtтлыхъ и убаю
кивающихъ сказокъ». 

с Но я не объ эrомъ, пе о дарованi.1:1 г. Соллогуба, 
RОторое несоивъняо, не о болъшомъ искусств'h, съ 
какимъ онъ соблюдаетъ экономi10 художествеяиыхъ 
средствъ, не о кристальноlt, м1;стами, р'ВЧ• , въ ко-
1rорой разсказ:ывается сказка. Я все такя думаю о 
тоиъ, что эти короли Хлодвиги, пажи королевы, 
колдуны и np.1 

весь этотъ нео-ромавтизмъ - все 
это, въ сущности, варварство, самое несомн'hнное 
и очевидн'Ьйшее варварство, возвратъ къ примити
вамъ, къ вачuыюй беэпо:'\!ощности поэ,ическаго 
творчества•. 

"На.чаJIЬной безпомощ11ости поэтическаго 

творчества"? Не смtшиваетъ ли здвсь почтен· 
ный критикъ простоту, я:::пость съ примитив
ностью? н� все то просто и ясно, что при
митивно, и наоборотъ. 3атtмъ, 11Iожно ли гово
рить о бе:-шомощности поэrи'lе"каrо творчества 
тtхъ, которые написали извtстныя древнiя сrtа3-
ки? Для сказки требуется большая фантазiя, 
т. е. именно сиАу по:этическаrо творчества. Ве3-
во:uощпые то.1.ыtо способны фотографировать и 
морали3и ровать? 

Г. Homo novus думаетъ иначе. 
«Да, это талантливо. Какъ маскарадъ, какъ под

дълка подъ uримитивъ, какъ кокетливый костюмъ 
Ье-Ье на хорошенькой женщин-в-это даже интерес
но. Но не могу с1�азать , чтобы насытилась моя 
душа, и чтобы сложныя запросы къ л:раматичеr.ко
му произведенiю, отъ т�отораrо я привьшъ требо
вать· компликацiй, психологическихъ, бытовыхъ и 
идейныхъ,-были съ этими произведенiями удо
в.'Jетворены. Это ·просто легкiй, СJrегка п1шящiйся 
напитокъ, :какъ говорятъ нъмцы, большiе мастера 
приготовлять таюе яапитки-аЬsоlut alkoholire! ... • 

Въ постановrtt пьесы r. Romo novus вашелъ 
очt:Ши шую трещину въ стиллизацiи r. Мейер- . 
хольда. 

« Среди nрежнихъ глупос'i'ей (вродъ того, что ак
теръ, безъ всякой нужды, дълаетъ зигзаги по <;Це
нъ, вмt.сто того, ч1·обы идти прямо 110 вазначенiю), 
замt.чались и св'hтлые промежутки. Такъ, народная 
сцена въ финал1> 2 ан та, поставлена хорошо, совер
шенно въ тi�хъ же реальныхъ тонахъ и отчасти по 
.тому же плану, какъ народна.я сцена uъ "Электр'l>" 
у r. Санина. Этотъ актъ имълъ совершенно заслу
женный успtхъ. Является, такимъ образомъ, ва· 
дежда, что понемногу вэдоръ, который г, Мейер
хольдъ съ такимъ ус�рдiемъ насаждаетъ, исчез
ветъ, а красивое останется•. 

Г. Влад. А::ювъ (.,Рrвчь") трубитъ nобiщу 
театра Rоммиссаржевсr"ой, заран'hе 3ащищан 
r. Мейерхольда· отъ «обязательвыхъ» будто
нападок.ъ критики, г. А:ювъ nишетъ: 

«Я позволя10 себъ, однако, на сей разъ отсту
пить отъ правилъ хорошаго тона и лишить r. Мей
ерхольда порцiи слъдуемы 1ъ ему упрековъ. Не все 
было хорошо и во вчерашяемъ спекrаклъ и не 
разъ въ течен.iе :коротенькаго спектакля сердце 
сжималось ЗJIOIO досадой. Но поб1щителей не су
цятъ или, по крайней м'hpt., судят:ь снисходительно. 
И .я готовъ простить г. Мейерхольду, за общую 
колстrукцiю постановки и эа пластичную красоту 
третьяго а1(та, YЖSJMR,И и пры�ки г. Давидовскаго, 
тиrровыя поаы г-жи Волоховой и даже круглыlt и 
паточный товъ г. Аркадьева. Не будемъ придирчи
вы. Сегпдпя - праздни1съ, и я не хочу играть роль 
того раба, который б'tжалъ за колесницей трiум
фато ра и открывалъ народу изнанку героя..1'. Мей
ерхол�ъ побъдилъ-и да будеrъ e.!',J:y неомрачея-
в ый трiумф1:>•· 

Г. Азовъ, очевидно, не 1Знае�rъ, что то имея
но, что нравится ему и всtмъ-орrаниqески не 
выносиТ'Ь г. Мейерхольдъ. 3атtмъ, напрасно 
г. Азо-.зъ думаетъ, что вtшать собакъ на r. Мей
ерхольдi - nризнакъ хорошаrо топа 11 востор
женной любви ·къ иск.усстпу. Это �а,юоборона. 
г. Азовъ! . Г. Мей�рх:0J1ьдъ отвимаетъ у насъ 
Ко.ммиссаржевскую, Бравича, искажа�тъ авто
ровъ, пасаждаетъ какой то сцеяическiй садИЗ}[Ъ
и мы об ,роняеися. И к"'къ видите, не соnсtиъ 
безуспiшво. 
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Въ "Товарищi" г .  Ч. дцетъ точную оцiшку 
новому произведенiю. 

актера, который могъ бы сравниться даже со 
вторыми силами труппы r. Казаю:каrо. Поня:тно, 
что фарсъ успtха пе имълъ, не .смотря ва то, «Иде-1:lвыfl планъ траrодiи еедора Соллоrуба напо

:минаетъ отчасти сВtчв:ую с-казкр Пшибышевскаrо, но 
«Побtда сМЩУl'И» свободна отъ вульrарнаrо романтизма, 
которымъ почему-то увлекся польскilt модерни\jтъ .. 8е
дор1 Соллоrубъ кр1шко паялъ идейную концепцiю тра
гедiи съ осн-овнымъ мотивомъ пеrенды. Быть- можетъ, 
главнымъ педостаткомъ трагедiи .является ея схема
тичность, по эта схематичноr.ть, эта краткость, а иногда 
и сухость дiалоrа, искупается. его художественпоl\ точ
ностью: к;:�жется, нtтъ ни оцной лишней фразы, рtчь 
кристальна п свtтла и течетъ мtрно, покорно подчи
няясь волt поэта». 

· что онъ чрезвычайно сценичевъ, что дiалоrъ его
боекъ и остроумепъ, что фабула забавна, а от
дtльныя положенiя ..:__замъча.тельны.

Постанонка также понравилась r. Ч. 
"На этотъ разъ театру удалось поставить трагедiю 

безъ тtхъ грубыхъ ошибокъ, которыя т11къ поражали 
въ постановкt "Пеллеаса и Мелnсанды1' и въ нtкото
рыхь иныхъ постановкахъ. Дю�орацiи. условно просты.я:, 
были очень прiятвы: широкая лtстница во всю сцеву, 
массивны.я: кодонпы и тихiе, cтp'Jrie топы общаго фона 
давали возможность зрительнымъ впечатл':Ьнi.ямъ легко 
сочетаться съ впечатлtнiями отъ восnрiятiя сур_оваrо 
и точнаго стиля самой траг�дiи. 

(Продмжепiе с.иьдуето). 
и. о. 

Гаетроли Консtапцiи· де-JJивдевъ. 
� 

· « Восnитапiе nрив1�евъ>>.

Это та пьеса, которая. въ бу дущемъ году бу
детъ итти �жедвевно въ «Невrкомъ фарс-в» и 
дiлать полные сборы. Возможно, что r. Rазан
скiй объ этой пьесt еще ничего не знаетъ и, 
увлеченный �воимъ "Амуромъ" не думаетъ о 
друrихъ фарсахъ, но это будt'ТЪ такъ, ибо "Во
сnитанiе nр1шцевъ "-едивствt'нвый фарсъ, котu-. 
рый nослъ « ванной комнаты» можетъ имъть ус -
n·вхъ у лресыщевной фарсовой публики . У фран� 
.цузской гастрольнuй труппы, конечно, овъ не 
nроизводитъ <1нужнаго» ддя «сенсацiи» ycntxa, 
но онъ обладаетъ всtми "дав:ьыми" для того, 
чтобы въ рукахъ наших1- актеровъ сдtлатьс.я 
,.ХЛ'hбнымъ". 

и. о. 

На афиmахъ оперныхъ представленiй въ 
Марiинскомъ театр-в давно уже не видно имени 
Ершова. Что же т...�.кое случилось1 Оказывается 
артистъ боленъ и nритомъ самымъ непniятнымъ 
для n'ввпа обравомъ: онъ. nов-редилъ себt что
то въ ropлrf\ и теперь на долгiй срокъ· обреченъ 
на бездtйствiе, тtмъ болtе досадное, ЧТQ во 
всемъ остальпомъ онъ совершенно вдоровъ . Ме
жду т·hмъ, его отсутствiе отзывается ОЧf:'НЬ пе
чально на репертуарt Марiинскаго театра, ибо 
чтu бы тамъ ви говорили о различныхъ во
кальвы:х ъ недостаткахъ этого пtвца,, Ерmовъ 
въ виду своихъ исключительиыхъ голо ·овыхъ 
средствъ и общей художественности, .вкл�дыuае
мой имъ во всякую исполн.я.11мую роль, пред
ставл.я.етъ сuбою так.ую ар-тисrическую силу, безъ 
которой вашt:1му оперному театру приходите.а 
трудно . Ершову необходимо поправиться и какъ 
мо�но скорtе и лучшимъ средствомъ для этого 
было бы уъхать изъ Петербурга хот.я бы на ко· 
рот-кое врем.я куда-нибудь въ отпускъ, въ ко
торомъ, надо думать, дирекцi.я. артисту не от 
кажетъ. 

- Въ субботу 1 О- го новбря въ .Марiинскомъ
театрt соотщ1тся первый въ сезон·h кuнцертъ 
оркестра Императорr.Бой русс:кой оперы подъ 

Г-жа Ковстанцiя де-Линдевъ, разъrhзжающа.я 
съ двумя фарсами,-это, очевидно, француsская 
Воронцова-Лепни. Это серьезное даровавit,, nре
:красва.я актриса. Она играетъ въ пьесt чрезвы
чайноfр�скованную роль авантюристки-эротички
бывшей королевы, или :королевы на изв�вк,у. 
Ей nрихо..штrя. искушать въ свою пользу моло·
дого воспитателя. своего сына ультра натур.�ли
стичес:кими прi1ч1ами и нанрашиватьс.я. на такiя 
,цъйствiя со стороны недогадливаго учителя, на 
которыя обыкяовеnно жецщиnы грозно отнtчаютъ: 
«пожалуйста, безъ рукъ». Но NRa де Ливдевъ 
прод·J:\лываетъ все это съ большимъ артиетич�
ски)tъ тапомъ, грацiоэно, мило, IИутливо, съ 
юморомъ, а главное безъ заранtе обдумавваго 
иамtревiя "подразнить"" . Rpoмt г-жи )е-Л.индевъ . 
въ тpynni вtтъ ви одной актрисы и ви о.двогu 

у правлевiемъ Артура Никишъ. Это большой 
правдникъ дЛ1I всtхъ меломановъ. Съ имевемъ 
Никиша связаны воспоминавi.я о бевковечно пре
красвомъ удовольствiи, выпадавшемъ на долю. 
любiнелей музыки во всtхъ концертахъ, прохо
дившихъ подъ его упранлснiемъ. Совершенн() 
исключительный темп�раме!l.тъ, простота и вмrh
стt съ тtмъ истинно божественное вдохвовенiа 
СЪ какимъ Никишъ отдаt>ТСЯ своему дtху, саособ
ствовали тому, что или заигранна.я вещь пред-
станала передъ слушатt-лемъ въ хакомъ то со
Rершенно новомъ освtщt·вiи, иJiи вещь во.все ве
извtствая раскрывалась во все.мъ ореолt при
сущ�й ей кµасотьr. Такъ было, наприиъръ, съ 
5-й и 6-й сймфuнi.ями Чайковскаго, которыя до
нимать и любить �ы научиJiись только благода
ря. И.М('НЯО Никиту. Очt'НЬ жа.nь, что концертъ
подъ управленiемъ такого тонкаrо мас>rера при
ходится въ uдинъ вечеръ C'I. 3-мъ симфuниче.
скимъ концертомъ ШредРра .

- Въ текущемъ ceaoвrh исполняется десять. лm
службы ва ка3РВНо11 сцевi слtдующихъ ар1и
сruвъ: Л. Н. Шуваловой и Н. Н. Ходотова :въ 
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драм'.k и М. Я. Будкевичъ и В. И. Касторскаrо въ 
·onept.

- Въ Московскомъ Мало.мъ тt>атрt послt
блест.ящаго ycn'.kxa · Шекспировской комедiи
.с Много шума ивъ нилего » наступило временное
затмtнiе. «Коривеское чудо» Косоротова, на ко
рое вовлагалось стuлько надеждъ, не оправдало
ожиданiй. «Д'lшьцы» l{ошшко, тоже прошли со
средвимъ усп'hхомъ. Теперь существуетъ пред
поJiоженiе поставить одну пвъ ранвихъ пьесъ
Ибсена «Rомедiю любни», t3сли только оно оправ
дается, то постановку вту можно будетъ только
nривtтствовать. «Комедiя любви» занимающая
у Ибсена въ хронологическомъ порадкt его твор·
чества седьмое мtсто, появилась на свtтъ въ
1862 г., когда авз:ору е.я было 34 года. Съ тhхъ поръ
upomлo 45 лtтъ, самъ творецъ ея умеР.ъ, а мы
только теперь знакомимся основательнu съ етимъ
ориrина.11ьнымъ произведенiемъ, насквозь прuпи
тавнымъ большою си.1юю чувства. И можно съ
полной увtренностью сказать, что минуетъ ДJIИН
вый рядъ лtтъ, не одинъ ра�Jъ поколtнiе смt
нитъ поколiшiе, а «Ко.иедiя любви» останется
такимъ же живучимъ созданiемъ, потому что всt
•ысли, всt идеи въ вей высказываемы.я, направ
.1ены противъ одного изъ самыхъ прочныхъ че
лов'hческихъ установленiй --брака въ томъ видt,
:какъ оnъ отлился. въ uбществt безразлично Ita·
кой впохи и какой страны. А около этого вопроса
:всегда будутъ .кипtть саиыя ожесточенны.я про·
тивор'.kчiн.

-- П. Д. Бобuрыкинъ написалъ новую пu
ntсть: .. Въ иде.нхъ·". Дtйствiе происходитъ въ 
Москвt посл-в недавн.яrо "декабрьскаrо вовста
вiя". Главными героями повtсти являются мужъ 
и -жена. Оба происходатъ изъ среды образован
наго купечества. Онъ занимается философiей и 
разр'.kшевiемъ нау9:яыхъ проблемъ, витаетъ такъ 
сказать, въ идеяхъ. Она вся предана политиче
скому движенiю. Разныs ,стремленiя создаютъ 
почву для конфликтовъ. Пов1ють кончается су-

. пружеской катасrрофой. 
- Ивд. «Шrшовяикъ)) rотовитъ к1, печати

uереводъ пьесы Метерлинка «Сипя.я птица». 
Кн�га эта появится пока только . въ Россiи, такъ 
какъ моск. худож. театръ купилъ ео у автора 
на два года. Та1tимъ образомъ: новый nереводъ 

· дред;сщвитъ по.11в:ую собственность изд. «Ши
'nовник.i». «Сииня птица»-подробное содержанiе,
которой уже приведено было у насъ -..:это дtт
ска.я сказка, въ которой дtйствующими лицами:
.являются: дtти, животныя, цвtты, хлtбъ и всt
стихiи. Неодушевлеяньtе предметы появляются
на фонt чернаго бархата, впитывающаго въ себ.я
свtтъ. Сказка эта построена на фююсофской под-.
"Ua,цd. Дtти въ -сопровождеяiи разныхъ пред-;
кетовъ ищу1ъ синей птицы, символа человtче-.
с.каr() сttастья.

-- И1ще_раторское русское м:увыкальное общ.
рtши.10 от.казать въ за.11".h обрааующе.мус.я това
риществу изъ состава покойноl антрепризы r.

Дракули и обратила въ собственность свой 3алоrъ 
въ И тысячъ руб. ннесенныхъ не г. Дракули, 
а перноначальнымъ товариществuмъ, распавшимся 
еще до начала сезона. 

- По поводу сообщенiй о:.Новой, пьесt А. С .
Суворина "Безъ руля и безъ вtтрилъ" ,,Пет. Гав." 
сама себя оnроверrаетъ и сообщаетъ дополнитель
но, что артисты Малаго театра не откавывались 
играть въ этой пьесt и что пьеса еще не окон
чена ::1второмъ. 

- Первый абонементъ на вечера "Русской
niюни" М. И Долиной въ залt консерваторiи (14 
ноября, 12 декабря, 23 января и 6 февраля) 
въ музыкальномъ магазинt Iоrансена весь про
проданъ. На объявленный же второй абонементъ 
(повторенiе программы т·hхъ же вечеровъ) (28 
ноября, 26 декабря, 9 января и 20 февраля), 
остались въ мувыкальномъ мага3инt Iоrансена 
(Невс1dй, 68) мtста только по 14 р., 12 р.) 
1 О р. и 8 р., остальные мtста также уже про
даны. Въ среду, 21 ноября, съ соизволенiя авгу
стtйшаго rлавнаго начальника военно-учебныхъ 
ваведенiй, его императорскаrо высочества вели
каго кня3я Константина Константино .1ича, М. И. 
Долина дастъ утро "Русской П'hсни" (по про
rраммt перваго вечера) въ большомъ залt кон
серваторiи для воспитанниковъ Пажескаrо и ка
детскихъ корпусовъ и училищъ. Начало въ 1 1/2 
часа дня. Билеты:ва это утро будутъ переданы 
начальству · названныхъ корпусовъ и УЧ:Илищъ 
и въ продажу не поступ.яrъ. 

- Новая пьеса r-жи Жуковской называется
.,, Витязь", она пuйд1::тъ въ театр'h Литера.турно
ху дожестве вв:аго общества. 

- Е. П. Карповымъ въ текуще.мъ севонt
прочитано_ 174 ш)есы. Одно чтенiе поrлощаетъ 
массу времени и является к.ъ тому же почти 

· безполе3нымъ занятiемъ, потому что хорошихъ и
интересныхъ пьесъ все так.и н'hтъ. Это обща.я:
жалоб� всtхъ театровъ, какъ Пете рбурrскихъ;
такъ и Московскихъ, которые всъ свои упова
нi.я и вuзлаrаютъ, въ ковцt концовъ на имена
уже признанвыхъ драматурговъ, явл.я.ющихся
ежегодным il поставщиками пьеоъ.

- Чествованiе 50-лtтняrо юбилея К. К. Ар
сеньева состоитсн 15 вонбрн въ ресторанt Дононъ
(Мойка, 24). Предполагается, въ 5 час. дня, под·
несенiе адресовъ и привtтствiй. У строители покор
нtйше проснтъ учреждснi.я и лицъ, желающихъ при
вtтствовать R. К. пожаловать къ 5 час. днн въ
названный ресторанъ и предварительно сообщить
объ этокъ пиеь.евво. · по одпо11у взъ слtдующвхъ
адресовъ: помощнику пре_дсtдателя совtта спб. юрв
дическаго общества В. Д. Кузьмину-Караваеву (Мей
R1', 92), редакцiи "В'.kетника Европы", Галерная, 20,
редакцiи "Эяциклоnедическаrо Словаря•, Прачешвый,
6. По онuнчанiи прввt'tетвiй, въ 7 час., состоитм
юбилейный • обtдъ uo подписК'.k. По,11;писиа на обil.!(ъ
по 9 руб. приsикается въ рооторанt Довов:ь, л;о
12 чао. дня 15 ноябрл.

- Въ ереду, 2J по.ябра въ змаrь эJ1еnротеiви-
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ческаrо института состоится больщой концертъ -балъ 
етудентовъ-электротехниковъ. Въ концертt согласились 
участвовать лучшiе музыкальные силы. 

- 9 ноября въ залt Петропавловскаго училища
(В. Конюшенная, 10) Н. П. Вельяmева устраиваетъ 
RОJЩертъ ВЪ ПОЛЬЗУ бОЛЬВОГО чаХОТКОЮ артиста, ва
ХОД.ЯЩаГОСЛ въ крайней нуждt и посылаемаго врачами 
�езотлагательпо на югъ. Надо надtяться, что благая 
цtль прnвлечетъ въ ковцертъ публику, тtмъ болtе, 
что программа интересна. Въ нем7:- будетъ мелоде1tла · 
.иировать любимица публики М. А. * * * и nримутъ 
участiе извtствый артисrъ Имnераторскихъ театровъ 
r. И. Суируневко, талантливый пiанистъ Г. И. Ро
маповскiй и популярный разсказчикъ В. В. Сладко
ntвцевъ. Не мало заиптересуетъ игра юнаго JЗiолон
челиста Л. Растроповича, у.ченика профессора Вержби
ловича, а также игра на балалайкt солиста орке
стра Андреева, В. С. Трояновскаго. Rpoмt того, въ
концертt :примутъ участiе артистки: О. Н. Одинцова
и 3. Н. Де-Ласси и г-жи М. Н. Волкова, Ж. Ю.
Жаке и ученики r-на Орлова (въ пользу которага
устраивается концертъ) А. В. Красавина ц А. А.
Калитинъ. Пtть будутъ подъ ё:1Ккомпавимевтъ Н. П.
Вельяшевой. Начало въ 8 час. Билеты продаются въ
иотно:мъ :иагазивt Iоrансена (Н.евскiй пр., 68).

Москва. 

Текущую недtлю можно назвать нед'влей: 
спектаклей въ пользу солодовниковскихъ nого
р·вльцевъ. Чуть ли не каждый изъ московсв.ихъ 
·1·еатровъ - ИмператорскНt, Зимина, Художе
ственный, Корта -отдаютъ по спектакдю. с-во
имъ товарищамъ, на которыхъ обрушилась въ
ночь на 3-е окт.ябр.я: велюшя б'lща. Послtдствi.я
стихiйнаго бtдствiя. бу дутъ значительно облег
чены. Въ комиссiю, которую выбра.ци погорiшьцы,
поступитъ весьма пор.ядочнаа сумма. Оркестранты,
хористы, мелкiе служащiе су .&1'hютъ, хоть съ
грtхомъ nополамъ перебиться до лучшихъ дней,
до новой работы. И уже есть проектъ устроить
с� н.а новомъ мiютt, въ пустующемъ театрt на
Садов.ой. Грозная картина, которая рисова.цась
въ зарев,Ь отъ nылающаrо театра и вырынала
крики отчавнiя, смягчается...

1-го -цо.ября, въ Rieвt, произош.цо ;ин.т�рес
воо сuбытiе: въ театрt общества грцотности 
труппою r. Садовскагu былъ р�щ'ранъ "Ре.ни-· 
зоръ• Гоголя, впервые переведенный ва укра
ив:окiй азыкъ. Одно изъ веJIИчайшихъ nроизве
,ценil pyccкolt ·драматическQй лцтературы быJiо, · 
по с.1ова.мъ .• Кiевс.кихъ. Btc,·t?Jt", разwrраво ва-

столько хорошо. съ ·та.кии.ъ а.псамблемъ,. съ та.
кимъ чувство.мъ такта и пони.манiемъ каждЬLМЪ 
изъ исполнителей своей задачи, что труnпа мо
жетъ .смtлu включить «Ревизора» въ сцой ре.
nер:гуаръ, каRъ одну изъ ваиболiю удачно .ис
полн.яемыхъ uьесъ, и день етотъ обращаетоя 
· для вея. въ настоящiй. день поб1щы, особенн.Q,
если принять .но ввимапiе, что до сихъ поръ
репертуаръ у1tраинскаго театра былъ въ силу
цензурныхъ условiй крайне ограниченъ. Что-же
:касается. перевода «Ревизора»,· привадлежащаrо
самому г. Садовскому, трудно высказать 1щолнt
обоснованное мнiшiе, не сличивъ перевода (:ко
торый не появился въ печатномъ видt) съ ори-

. rива.�iомъ. Можно говорить лишь о впечатл.tнiи.
Вuечатлiшiе же осталось вполнt благопрi.ятное. 
Переводчикъ не рабски слiщовалъ эа тщtстомъ 
оригинала, а для характерныхъ выраженiй, кры
латыхъ rоголевскихъ словечекъ старался . поды
скать соотвътствующiя украинскiя выражеНЦI. 
Так.'l, знаменитое гоголевское: <<rородничiй глупъ, 
какъ сивый меринЪ>> r. Садовск.iй передалъ так.ъ: 
«городничий дурний як .драний чобiт». Это, ко
нечно, лучше и ближе 1tъ духу rоrолевскаго 
языка, чъмъ дословная передача фразы, теряю
щей при дословномъ переводt весь свой ко.10-
р,итъ. 

Исполненiе за немногими ис1tлюченiями и, 
если принять во ,вниманiе, что артисты особен
но въ первомъ актt сильно волновались, бwо 
очень хорошее, и публика привtтствовма встхъ 
шумными вывовами и апплоцисмевтами: обра· 
тивmимися поолrв ваключитеJIЬнаго акта въ на
стоящую овацiю. 

3аrрапицов. 

Эротик.о -'романтическiй 1шизодъ цыгаii� Ри
го и преслuвутой принцессы Чимай. дал:ъ писа
телямъ де-Анджелисъ и Кантоне, и,!(ею .. соч�пйть 
лирическую драму на втотъ сюжетi, а �ом:пози
торъ Rапоцци написалъ музыJt,уJ дlJ·вольно мел 
дичную н игривую. Любите.1,1и пиканцrаго съ 
нстерпiшiемь ожидаютъ исдолне,�iц зтой оперы, 

· которая пой,цеть на сценt шатра· . Вик�ора-:Эм-
м�нуил:а въ Тури:нt� , · �. _ ... .-
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ПЕРВАЯ РОС JЙСRАЯ 
Паровая фортепiанная фабрика 

1. }\t. Ш р, е В .. е р .1,
основ. въ 1818 r. 

Невснiй, 52, у�. Садовой. 

Въ громадвомъ выборъ разныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИН O отъ 500 РУБ.
ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

llрейсъ - rеуранты высылаются: бевпt/-тrатно. 

. О т ъ ж е л у д о ч ·н БI х ъ з а б о л -Ь в а н i А 

--п , е д в х Р а н я е т ъ в и н о СЕ Н Ъ-Р А ФА 3 ЛЬ.
Въ виду надвигающе!1ся опасности холерной эnидемiи и разныхъ другихъ 

желудочны.хъ заболtванiй, 
еслп !3амъ дороrо !3аше здоровье, то !3ы д�лжмы nпть 

В и н о С е н ъ-Р. а ф а э п ь, 

Tan какъ оно) благодаря своимъ тоническимъ 

и другимъ качеств.амъ, благотворно дtйствуетъ 

на nищеваренiе, укрtnляетъ и nо,адерж"ваетъ 

нормальное состоян1е жеJ1удка и eocro организма 

и· не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

ПрЕвое)(одно sa. в:кусr;-. 

настоящее только 
съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДДьЛОКЪ. 

Compagnie du Vin Saint Rap ael,_ Valence Drome, France. 

Тнnоrрафiя Я. Бuннскаrо Загородный пр., 74 nрот. Техн. Инст.Тел. 19-00 


