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НЕОБХОДИМО личнn. ПОСЛУШАТЬ 
исполненiе Темодистъ-Пiанолы, 

я: только тогда будетъ понятно почему знаток.и музыки ирi
обрtтаютъ Темодистъ-Пiанолу, а не болr:hе дешевые аппараты. 

Темодистъ-Пiанола стоитъ 650 руб. 

Ноты отъ 1 руб. 20 коп. и дороже. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 
ПодроОнов оnисанiе Оезnяатно. 

Ежедвtвно демонвтрируетея въ моихъ 

IOлii Генрмхъ Ц ИМ МЕР М А-Н Ъ 
С.-ПЕТЕРБУРГЬ, Морская, 34. МОСКВА, Кузивцкiй мостъ. РИГА, Сарайскан уп., 15. 

ИМПЕРАТОРСНОЕ 
С.-Петербургсное общество поощренiя рысистаго коннозаводства . 

..- Завтра, 11-го ноября -.. 

01111'pыmie 311Ja11x1a 5roio61a 
На Семеновшсомъ плзцу. 

Начало въ 12 ч. дн.я. 

И. д. Вице-Президента К. Л. Вахтеръ. 
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АА( ,ca1Bp,111c,ii 11еа111р.-ь. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ въ 5-й разъ 
I. ,

8.1!\J!f!!!!!t�!& 1>!.94!1.!Ь.,Ь. Драма въ 3 д. Генр. Ибсена. 
Начало въ 8 час. веч. Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Альфредъ Альмерсъ, литерат., бывшiй учитель . . . . . . . . . . . . г. Аполлонскiй. Рита, его жена . . . . . . . . . . г-жа Мичурина. Эйольфъ, ихъ сынъ . . . . . . . . г. /<-* Лета, сводная сестра Альфреда . г-жа Стравинская. �орхгеймъ, инженеръ .. ..... г. Юрьевъ Rрысоловка . . . . . . . . . . . . г-жа Эльмина. 

«Маленькiй Эйольфъ». Драма «Маленькiй Эйольфъ» написана Ибсеномъ уже по возвращенiи его на родину и принадлежитъ къ послт.днему символическимистическому перiоду его творчества. Цоэтъ затрагиваетъ въчно-жгучiй вопросъ взаимоотношенiя родитеJ1ей и ребенка. Инженеръ Ал.ьфредъ Альмерсъ женатъ на красивой и богатой женщинъ. Rъ женитьб'h его привела, во-первыхъ, красота Риты и ст_растное увлеченiе ею и, во-вторыхъ-и это безсознательно для него самого-богатство Риты. Rакъ неизб'l,жный результатъ взаимной любви молодой четы, явилось на свътъ дит.я-маленькiй Эйольфъ. Онъ требуетъ отъ родителей изв1>стной заботливости къ себ'h, части любви каждаго изъ своихъ родителей. И вотъ однажды, когда Альфредъ и Рита эгоистически занятые только собой забыли оставленнаго ими на столъ Эйольфа, онъ падаетъ и навъки остается калъкой. Это неожиданное возмездiе за равн()дvшiе къ ребенку ложится черной тучей на семейную жизнь Альмерсовъ. Но тутъ отецъ и мать относятся различно къ разразившемуся надъ ними несчастыо. Въ то врем.я, какъ отецъ готовъ пожертвовать вс'hмъ ради маленькаго Эйольфа, · мать, ревнуя Альфреда къ ребенку, боясь, что тотъ уд'hляетъ Эйольфу слишкомъ много любви, готова пожелать, чтобы его лучше не было. Словно выполняя невысказанное желанiе Риты, .являете.я символизирующая судьбу старуха-крысоловка, и ·заманиваетъ ребенка въ фiордъ, какъ она это д'hлаетъ съ крысами, которыхъ тоже «не люб.ятъ и гонятъ». Смерть Эйольфа при· яоситъ родител.ямъ его нравственное просвътл·.внiе. Они впервые сознаютъ, какъ забыли въ эгостическомъ наслажденiи дарами жизни, с.колыи I есть кругомъ несчастнаго, обездоленнаго люда. Теперь задача ихъ далъиъйшаго существованiя-облегченiе и улучшенiе условiй жизни окружаrощи ъ. II. 
П ч е :п на.· 

Драматичес1,ая \iИНiатюра въ · 1 д.; Г. Ге. 
Д'ВЙС'ГilУЮЩШ ЛИЦА: 

Мари. 
Николай Пстровичъ III. 

г-жа Лачинщза.. ',I 
. ,,. Ге. 

Рвекольниковъ и НорфирlИ Пuтровичъ, двъ сцепы изъ романа е. :М. Достоевскаго :преступ.лспtс и нака,:�аяjе" 
�rчастnующiе: Ходотовъ и l\. Яков:�евъ. 

Сегодня въ Марiинсtiомъ театрt НОНЦЕРТЪ. 

----------

1113.........,.....=-'18 11� 
fEf\iF�1> � 

ifoфoa�-:-·� 
��- iу,сtааофоа'Ь. 

НЕ"ВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской, больш. подъtзд. 
�1111� 

Вновь отстроенное бол�шое зало съ

' 
1 электр. вентилящею. 

Этотъ лучшiй въ :мiр� аппа
ратъ-едивств. въ С.-Петерб.

1 1 

Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстриро
ванъ въ Царскомъ Селt въ при
сутствiи Ихъ Императорсиихъ Вепи

� чествъ и В
ы

uочаише одобренъ и награж-

j 
денъ. 

f! Весною эти представленiя шли въ

l

i Императорс:ком:ъ Алекс ав
i дринс:комъ театр� съ rpoмa,zi;-
1 

нымъ усп�хомъ. 

1 

Всегда новыя, нигдt не виданныя 

1

' 
сенсацiонныя картины хороmихъ 1 

сюжетовъ. 

1 П
о
ющiя 

и 
г
ово

�ящiя 
жи

оы:1 и0
артин

ы 1
внt всякои конкуренц1и. 

По субботамъ нова
я 

программа. 

�

�) Больш. представленiя по 1 1/'J ч. еже-
, дневно с ь 4 ч. дн

я 
до 12 ч. ночи. 

Нъ праздники отъ 1 ч. дня.

1 
Цъна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р.

1 /, 50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 
Дъти--30 коn. 

t .. . . �--F '_:· , 
u-=- 0W 
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�ИХ1\ЙЛОl3С1{IЙ TBJ\Tl?Ъ. 
СЕГОДНЯ въ бенефисъ l'. :М.\НЖЕIIА 

представлено будетъ: 
1. 

On n'ouЫie pas ... 
Пьеса въ 1 дt.йствiи. 

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

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

La puce а l'oreille. 
Водевиль въ 3 дt.йств. Эреста Фейдо. 

Д'.ВЙСТВУ щrя ЛИЦА: 
Раймонда Шандебизъ . г-жа Маджи Готье. 
Люсьенъ Гоменидэсъ де fистангуа r. Старкъ. 
Антуанетта .......... Г·ЖII. Алиса Бернаръ. 
Олимпiя Ферайонъ . г-жа Марта Алексъ. 
Зйжени . . . . ........ г-жа Бад1,. 
��:т:�ъ

. Э��а�у�л� ��н�е�и

.
зъ

. } г. Манженъ.
Камиллъ Шандебизъ . . . . . г. Эмери. 
Ромэнъ Турн ль . . . . . . . г. Фредгль. 
Докторъ Финашъ . . . . . . г. Андрiэ. 
Карлосъ Роменидэсъ де Гистанrуа r. Арменъ Нюмесъ. 
Оrюстонъ Ферайонъ . г. Делормъ. 
Этьенъ . . . . . . . . .... г. Люрвиль. 
Рюгби . . . . . . · ...... г. Деманнъ (сынъ) 
Баnтистэнъ . . . . . . . . . . г. Поль Роберъ 

,,La Puce а l'Orellle" (Ухо востро). Викторъ Эммl\
нуилъ Шандебиsъ обожаетъ жену свою Раймонду, но 
ей показалось, что онъ сталъ холоднt.е относиться къ 

отправлен "' суnружескихъ обязанностей. А тутъ какъ 
разъ посылка: хозяинъ одной гостинницы возвращаетъ 
по nочтt. забытыя тамъ подтяжки Шантебиза. Жена 

не знаетъ, что мужъ nодарилъ ихъ своему секретарю 
и племяннику Камиллу Шантебизъ, не произносящему 
гласныхъ буквъ полукретину, что не мt.ш;�етъ ему, 
впрочем-�-, быть лю5овникомъ служанки Эйжени и вор
ковать съ нею въ вышеупомянутой гостинниц11. Дядя 
подарилъ племяннику свои подтяжки, тотъ забылъ 

ихъ въ гостинницt., хозяинъ которой послалъ ихъ 

no адр�су «госпо.аину Шандебизу:,,; жена вскрыла ла
кетъ, увидала подтяжки мужа, сообразила почему 
онъ охладt.лъ и rоворитъ себt.: rtдержи ухо востро, мужъ 
теб-h измъняетъ•. Надо уличить измt.нника и она 

обращается за совt.томъ и помощью къ своей подру�i>. 
Люсьенъ, женt. ревниваго и буйнаго аргентинца Ги
станrуа Подруги придумали какъ уличить измt.нника: 
Люсьенъ письменно на зна читъ ему рандеву въ той 
же rостинниц-в, а nойдетъ на свиданiе Раймонда; 
подпись-,,видt.вшая васъ въ ложt. Пале-Ройяля". Но 
онt. забыли, что въ той же лож'h былъ и друrъ мужа 
'fурнэль, давно уже ухажнвающiй зз Раймондой. По
лучивъ письмо, мужъ сообразилъ, ч го оно имt.етъ въ 

виду Турнэnя и nосылаетъ его на с&иданiе. Показы
ваетъ онъ письмо и аргентинцу, который уэнаетъ 

почеркъ своеч жены. Въ назначенный часъ въ rостин
ницу является вея эта компан iУ., гдt. д-hло ссложняется 
еще новымъ обстоятельствомъ. Лакей rостинницыПошъ 

какъ дв-t. капли воды похожъ на Виктора Шандебиза, 
мужа Раймонды, и ихъ то и дtло принимаютъ oдttoro за 
другого. -'Го Шандебиза третиr.уюrъ какъ лакея, то По
ша умоляютъ о прошенiи. Ошибка эта продолжается и 
въ третьемъ дtйствiи, причемъ всt. убi\ждены, что Шан
деl"изъ сошелъ съум:\ и укладываютъ Поша въ по
стель; здtсь находи�ъ ero ревнивый аргентинецъ 
rрозитъ ему револьqеромъ и тотъ, спасаясь, выска
ки в ст1: въ окно. Является мужъ и его преслtдуютъ 

какъ Пош.,, но дtло разъясняется, когда хо'iяинъ 
гостинн� цы, увидавъ и Ноша, и Шандебиза констатн 
руетъ ихъ r.оразинl ьнсе сходство Об1iаруживается 
n ,нятно и невиннс.сть мvжа и все улаживается къ 
всео5щ'!му 6лагополучiю.' 

Большой �)алъ :Консерваторiи 
� 

СЕ-ГОДН71 

3:0 kонцерm'Ь 
• 

при учает1и 
примадонны Императорской Московской оперы 

А. В. 11 �ж�А110вой 
и уеиленн го Симфаничесkаrо орkеетра 

ГраФа А. l{. ШЕРЕМЕТЕВА

подъ управленjемъ 

r. Оскара фридъ
(изъ Берлина). 

ПРОГРАММА 
Отдiшенiе 1-е. 

1) Гайднъ. Симфонiя G-dur ( mit dem
Paukenschlag).

2) Моцартъ. Арiя изъ оп . ., Волшебная
флейта",
исп. r-жа А. В. Нежданова. 

3) Брамсъ. Variationen tiber ein Thema
von Heidn.

Отдtленiе II-e. 
4. Римскiй - Rорсс:1.ковъ. Арiя изъ оп.

Ночь передъ Рождеством.ъ ',
исп. г-жа А. В. Нежд&нова.

5, Ваrнеръ . . "Siegfried Idyll". 
6. Сметана. Увертюра "Проданная не

вtста".

Аккомпанировать будетъ М. Т. Дуловъ 

Роя.1ъ фа61•ию1 R. . ШРIЩJП) Ь. 

Н.\ •ыло въ 11· •нс. вЕч. 
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J,paмa3Fuчec1{iu ч� .···-тръ 
�. Ф. Коммиссаржевской.

Офицерская 39. Телеф. 19--56. 
М'hста просятъ зйнимать до поднятiя занав'hса. 

СЕГОДНЯ 
предстанлено будетъ: . 

Жuзнь 'Челов\kа. 
Представл. въ5 к�рт. съ прол. соч. Леонида Андреева. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нъкто въ съромъ . . г. Бравичъ. 
Челон11:къ. . г. Ар1шдьевъ. 
Жена . . . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . . г. Орловъ. 
Докторъ . г. Голубевъ. 
Старушка. . г-жа Нарбекова. 
Лакей. . . . . . . . . г. Папаевъ. 
Родные, Сосъди, Друзья, Враги, Гости-Человъка. · Реж. Вс. Э. МеИерхольдъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
,,Жизнь Человt.иа". 1-я к а р т  и н  а: ,,Рожденiе Че

ловъка и муки матери". 
3а сценой мучится роженица. То сл�шны, то за

тихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сценъ "ста
рухи нъ странныхъ покрывалахъ", зловъщiя Парки 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нък
то въ съромъ, именуемый Онъ". Когда доносится 
первый крикъ ребrнка, въ его рукъ вспыхиваетъ 
высокая свъча. Жи�нь Человъка началась. 

2-я к а р  т и н а. ,,Любовь и бъднооть".
Человъкъ сталъ юношей, прекраснымъ, генiаль

иымъ. У псго-молодая, прекрасная лицомъ и серд
цемъ, жена. Они нищи. Ни.кто не хочетъ еще при
знавать генjальности его чертежей. Прекрасная, 
гордая весна жизни. Человъкъ-юноmа смъло зо
ветъ на бой того, кого именуютъ Онъ ... и Челов1шъ 
JIИкуетъ ... Человъкъ поетъ танецъ, жена танцуетъ. 
А въ углу-,,Нъкто въ съромъ". Онъ смотритъ 
равнодушно. 

3-я к а р т и н а: ,,Балъ у Челов1иса".
Человъкъ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи

щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетни
чаютъ. Величественно, молча, проходитъ по залъ, 
межъ разступивmихся гостей, Человъкъ со спо
койпымъ достоинствомъ и нъкоторой холодностью 
и его Жена. Оба постарt.ли, · но оба красивы .. 3а 
ними-друзья Человъка съ бълыми розами въ пет
лицахъ и враги Человt.ка съ желтЫ?rЩ розами въ 
петлицахъ. И когда гости уходятъ за Человъкомъ 
къ ужину' и лакеи туmатъ въ большой залъ лю
стры,-ръэко выдъляется "Нък.то въ съромъ". 

4-я к а р  т и н  а: «Несчастье Человъ:ка•.
Давно ушло богатство. 8апустълъ дворецъ.

Давно ушла слава. Не признаrотъ уже генiальности 
Человi,ка. И слъдомъ за бъдностью и эаброmен
ностьrо пришло высшее несчастье. Злой челов1иtъ 
изъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ голову 
сыну Челов1ша. Сынъ умнраетъ. Человъкъ и его 
Жена молятъ того, кого имену1отъ Онъ, чтобы со
храиилъ сыну жиэнь. Но равнодушно внем
летъ молитвъ отца и матери "Н1што въ съромъ, 
ихевуемый Онъ". И сынъ у:мв:раетъ. И горе выры
ваетъ у Челов'hка страшны.я проклятiя. 

о-я к а р  т ин а: ,, Смерть Человъка". 
Уже пришли старухи въ странн:ыхъ одеждахъ,

сторожившiя рожденiе Человъка. Онъ родился 
чтобы умереть. ,,Н'h.кто въ с'hро:м:ъ" стоИТ'Ь съ до
горающей свъчей; узкое сивее пламя колеблется: 
сБудъ промя .. ,•-посл'hдвi.я слова Человъка. Ярко 
всuыхиувъ, гасиетъ св'hча жиаии. .. 

1 � ·,���.v� �

л ВСЕР�ОО�ЙОRАЯ R 
Кустарная выетавка 

в�лъ «Московскаг� отдiла». 

Нонцертное от д�ленiе. 
Начало въ пять часовъ дня. 

1) во б часово дня. Сл1шецъ-бавдуристъ
Михаилъ Нравченко. 

2) во 51/4 'Часовъ дня. О. Лепянскiй
циибалисrъ. 

3) вь 51 / 2 ·часовъ дня. С;гвuецъ-баю.у-
рисrъ Михаилъ Нравченко. 

4) во 6 'Часовъ дня. Г. Зотовъ-гусляръ,
народныя пtсни. 

А нтраRтъ 1 
/ 2 часа.

5) во 7 часовъ дня. Народный велико
русскiй оркестръ, составленный изъ уча
щихся, подъ руководствомъ Н. И. Привалова, 
въ безплатныхъ муэыкальныхъ классахъ 
при СПБ. Городскомъ попечительствt о 
Народной Трезвости (Балалайки, домры, гус
ли, свирtли, бубны). Дирижеръ К. Г. Вереж-
никовъ. 

Антрактъ 1 /2 часа.
6) въ 8 часовъ вечера. Дуэтъ ансамбль

оперныхъ артистовъ и артистокъ. 
7) во 81 / 4 часовъ вечера. Сл1шецъ-бан

дуристъ Мих:1илъ Кравченко. 
8) въ ( 1 / 2 часовъ вечера. Рожечники

Тверской rубервiи подъ руководствомъ IСрестьл
впва И. Нолобкова. 

9) во 9 1tасовъ ве-чера. О. ЛепянскiА -
ци:мбалистъ. 

10) во 1/
2 

часов� вечера. Трiо-авсаибль
опервыхъ артистовъ и артистокъ. 

11) во 93 / 4 часовъ вечера. Г. Зотовъ
на хроматическихъ гусляхъ, народны:я пtсви. · 

12) въ 10 часовъ вечера. Рожечники
Тверской rу�ернiи подъ руководствомъ И. Ко-
лобиова. 

13) 110 10 1 f. часовъ вечера. Великорус
(кiй оркестръ. 

'. У ФЕТ Ъ. 

Завтраки. 

Об'Ады. 
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J/leampъ ,,8и,,11нiй .Ев##ъ. 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. Т�тМПАКО13А. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

J. 

Хрвсmьяиочkо 
Оперет. въ 4 д'hйствiяхъ Монктона. 

Начало 81/2 час. вечера 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Мар,цжери .......... г-жа Рахманова. 
Софи . . . . . . . . . . . ,, Шувалова. 
Нанъ . . ,, Д.митрiева. 
Принцесса Бр.янска.я. 
Барри, :м:атросъ . г. Монаховъ. 
Сэръ Веритти . . , г. По.;�онскiй. 
Дугласъ, его сынъ г. Токарскiй. 
Сэръ Чаловэръ . . г. Вавичъ. 
Раджа Бона . . . . г. Коржевскiй. 
Мемери, крестьян. . г. Мартиневко. 
Миссъ Ковгтовъ . . . . г-жаПетрова. 
Няня Марджери . . . . . г-жа Павлова. 

Крестьяне, крестьянки, посел.яве, мор.яки и др. 
"Крестыночка". Богатый авглiйскiй сквайръ сэръ

Веритти эадумалъ во чтобы то ни стало провести 
своего сына въfчлевы авглiйскаго парламента. Кон
куревтомъ на депутатское кресло являете.я сэръ 
Чалонэръ, относящiйся, впрочемъ, къ это 1у д1шу 
совершенно равнодушно. Но вид'hть деnутатомъ Ча
лонэра хочетъ его слуга, бойкiй матросъ Барри. 
Защищая интересы своего хозяина, Барри задумы
ваетъ хитростью, противъ желавiя Чалонэра, про
вести кандидатуру посл'hдвяго. Прежде всего ему 
нужно лиши1ь противника иэбирательваго ценза, 
котораго у сына Веритти еще в'hтъ, во можетъ ока
эатьс.я черезъ прiобр'Ьтевiе имущества. Барри про
даетъ Веритти для его сына какjе то рудники "для 
ценза", никакого цеnэа не дающiе, такъ какъ руд
ники ничего не стоятъ. Но ценза в'hтъ и у благо
родваго, но вебогатаго сэра Чалонэра. Овъ прав
да, можетъ жениться на богатой и любимой Мар
джери, но ве желаетъ этого сд1шать, чтобы не за
подозрили его въ томъ, что онъ женился по раэ
счету. Барри улаживаетъ и это преп.ятствiе и же
нитъ Чаловэра на Марджери. Чалоnеръ, nрiобр1шъ 
цензъ, избираете.я депутато:мъ. Барри жените.я па 
ка:меристк·t Марджери- офи. 

п1 

,, с а f е d е р а r i s'' 
Обозр'hнiе въ 1 д. Валеятинова. 

Участвуютъ: г-жи Варла юва. Брянская и Дмитрiсва; 
гг. Полонс:кiй, Брянскiй и Ко;ежевскiй

• • ЮБКИ 11 
юоии 

иэъ шевiота 
чернаrо и 
синя го. 

юfiки изъ сукна 
• U чернаго, си

няrо, коричн. 

юоии 
иэъ черн. и 
син. модн. 
матерiи. 

юоии 
ИЭЪ r\НГЛiЙ· 
скаго вель-
вета. 

юоки 
иэъ гл.ясс:е 
и В) аль 

юDки 
изъ пестрой 
анrлiйской 
матерiи 

готсвыя и на за
казъ, по моделямъ 

Парижа и Вi;ны, въ магаэинt. 

31 по Садовоii r;:.�ф"· з1��r_ъ. 31 
2!1 !ВЪ Жi!!t, 1 Ъ

Существуетъ съ 1884 г. 
j .. ___ Прошу обратить вниманiе на tr. 311. J
�-'-м_t._ш_и_в_а_т_ь_ с_ ъ_о_д _но 

•
• Ф

_
а

_
м

_
и

_
л

_
ъ

_
ц

_
а

_
м

_
и

_
._J_1�о

_J 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ 

А. А. АСТАФЬЕВА 

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

сторанъ Мншель). 

Телефонъ № 270--13. 

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

· Прiемъ sаказовъ на балы:, обtды и
отдtльв:ы:я 6люд .

Сервировка чаlfныхъ буфетовъ и закуски а la
fourschete дflя co6paнilf, съt.здовъ и т. п.

Всегда большой выборъ всевоэ можныхъ го
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни. 

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

-��-----:-881!'�-------�-w
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Шеаmрь "Пассажъ�' . 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97 

Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
1. 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА. 
Опер. въ 3 д. муз. Ф. Легара, перев. Л. Л. Пальм

скаго и И. Г. Яропа. 
Начало въ 81/

2 
час. ·вечщ а. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ Мирко Чета . . . .· г. Маминъ-Никола.евъ. 
Валентина, его жена . . . . г-жа Антонова. 
Графъ Данило Даниловичъ ·. г .  Рутковскiй. 
Ганна Главари, богатая вдова.r-жа Тамара 
Rамиллъ де Росильонъ. . . r. Св"втлановъ. 
Каскады . . . • .: . . . . . r. Богдановъ. 
Рауль де Брiошъ. . . . . . r. До6ротини 
Боrдановичъ, консулъ . . . r Баратовъ. 
Сильвiана, его жена . . . г-жа Лидина. 
Кромовъ . . . . . . . . . . r. Печеринъ. 
Милица, его жена . . г-жа Легатъ 
Неrушъ . . . . . . . . . . r .  Нировъ. 
П"вснь о качеляхъ исполнитъ г-нъ Он1;гинъ. 

сВесе11а11 вдова». Дt,йствiе nроисходитъ" въ Па
рижt,. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону 
Мирко Чета, предписано nравительствомъ, ради 
спасенiя совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить всt, усилi.я, чтобы миллiонерша, вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла 
замужъ за соотечественника, дл.я того, чтобы за 
гранm�у не ушло ея приданое-20 миллiоно;въ. Ва
ронъ поручаетъ своему секретарю, графу Данило 
влюбить въ себя Главари и т'hмъ спасти отечество. 
Встръча графа Данилы и Ганны Главари. Они л�о
били другъ друга еще до замужества·rанны. Графъ 
Данило, въ виду ея богатства, скрываетъ свое 
чувство, чтобы не подумали, что опъ гонится за 
капиталомъ. Дъйствiе второе: Валъ у Главари; 
воздушныя качели подъ мелодичную :цt,сенку ви
конта Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ 
съ Камилломъ де-Росильоп-ъ. Варонъ случайно, 
сквозь замочную скважину, .видитъ въ павильон·в 
свою жену съ Росильономъ. Ганна ГJ1авари, выру
чаетъ Валентину, зам·Jшивъ ее въ павильон11. Ва
ронъ успокаивается, но встревожепъ, что вдовушка 
досталетсл иностранцу. Дъйствiе третье: У Главари. 
Съ помощью Негуша она устраивастъ у себя по
добiе сКафе Максима), пригласивъ настоящихъ 
:ко:котокъ отъ сМаксима). 3дt,сь переодъвается 
шансонетной П'hвицей жеnа посланника, Валентина. 
Все это сдълано Ганной для того, чтобы въ при
вычной обстаnовкt. « Максима) заставить кутящаго 
графа Данилу признаться ей въ любви. Зная, что 
графа у держиваетъ какъ раз1;, то, что влечетъ къ 
пей вс·.вхъ остальныхъ по1шонвиковъ - ея капи
талъ-ова приб'hгаетъ I<Ъ хитрости и заявля:етъ, 
что по зав'hщанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ. Хитрость у да тся. Графъ Да
вило пролзпоситъ "я rюблю васъ", и... отечество 
спасено къ великому удовольствiю посланника. 

п. 

. Т'орре11оръ 
Ош·ретта въ 3 д. муs. .Кари.ыя. и l\Iон:котна 
пер�в съ аю·.1Н1ск. С. Спиррu и М. Шевляко1sа. 

(Идетъ 3 актъ.) 

концертныи 
залъ 

Товарнщеетва .в. J. СОJ10ВЬЕВЪ". 

ВладимiрскiЯ, 1. Телефонъ 233-91 

frJt89!iЪ lf>t--MI !\ 

ЕЖЕДНЕВНЫВ 

Итальянснiе•• 
•, • Концерты 

управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли! 

Съ 1-ro ноября новые дебюты: 

гастроли извtстной арти�тки 

МА PI И КВАИНИ 
(меццо-сонрано ). 

Гастроли любимца публики 

fубелини 
и мн. др. 

ар:rисrовъ и артистои1». 

1
Большой ·имфоническiи орке тръ. 

Начало концертовъ въ 1 Р/
2 

час. вече�а. 

1 ВХОДЪ БЕЗПЛдТНЫЙ. 

Аккомпанiаторъ и 3авtдующiй му3ыкальп. 

частью В. Казабiанка. 

вt.з.ующifi артистич. частью 

Д. Бальдинм. 

7 
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. Eкa!Fepuнuнcкiu !J[ea!Fpt 
Дпрекцtл С. Н. С'ВВЕРСКАГО. 

Екатерпнпяскilt кап., 90. Телеф. 257-82. 
Мt.ста nросят1:, з:tни111ать до поднятiя занав'hса. 

Сегодня представлено будетъ: 

Jиань ч�лОвtиа на ианани( 
Оперетта-парод!я въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо. 
Нt.кто въ сt.ромъ r-жа Гамалt.й.
Человt.къ . г-нъ Грt.ховъ. 
Жена г-жа Свt.тлова. 
Сынъ r-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . r-нъ Борченко, 
Военный . r-нъ Глуминъ. 
Родные, Сосt.ди, Д рузья, Враги, Гости, Слуrи--Чело
вt.ка. Пt.вцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судоr,�ойки-въ кафешантанt, с Мавританiя:t. 
. с Жизнь человtка•. 1-я картина: с Рожденiе ч�ловt.ка». 

Человt.къ._ спитъ. Онъ бредит1>. То слышны, т1:> за
тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душt. Че11овt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится ero прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракt. еле видимый "Н-tкто въ сt.ром'Ь, 
именуемый теща". Она будитъ человt.ка, нn разбудить 
не въ сила11ъ: Человt.къ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крt.пко. И стеща въ сt.ромъ" хочетъ выпить. Нъ 
ен ру t. вспыхиваетъ свt.ча ... и пьеса. ,,Жизнь Чело
вt.ка" началась. 

2 - я к ар т� н а: с Любовь и бt.дность ... 
Человt.къ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ другъ друга. Человt.къ веселъ, поетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человt.къ гордъ, генiаленъ. Но онъ 
бt.денъ. Иногда не прочь выпить И "теща въ сt.ромъ" 
въ такiя минуты появляется со свt.чей жизни въ 
рукахъ. Стоить ей загасить эту свt.чу, и жизнь Че
ловt.ка преl(ратится. 

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

Человt.къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи
щаются, завидуютъ, льстятъ, злос.ttовятъ, сплетниqаютъ. 
Друзья Человt.ка съ бt.лыми розами и враги Человt.ка 
съ желтыми розами въ петлицахъ. Чеriовt.къ пред
ставляетъ гостямъ сына. котораrо воспиталъ на лонt. 
природы. И сынъ не радуе1ъ Человt.ка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизаuiю, кото. ой такъ 
rордится Человt.къ. Ни танецъ блt.дныхъ ногъ, ни 
конкурсъ гримасъ не моrутъ разсt.ять Человt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ льетъ. Появляется теща - эло
вt.щiй "Нt.кто въ сt.ромъ•, и въ рукахъ у него свt.ча, 

сгорt.в шая на половину. 
К а рт и н  а 4-я. ,, Челоst.къ и сынъ въ кафе-шан

тан-в "Мавританiя". 
Уходитъ слава. Уходитъ богатство. Человt.къ по

немногу распродаетъ имущество. Сын-. все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ молодъ, онъ хочетъ 
жить. Онъ ищетъ жизни тамъ, гдt. Человt.къ ищетъ 
забвенья. И они встрt.чаются въ "Мавританiи". Все 
рушится. У Человt.ка нt.тъ "сына•. И нt.тъ жены: она 
бросаетъ его потому, что сама убt.ждается въ невt.р
ности Человt.ка. Человt.къ пье, ъ до безчувствiя. Шан
танъ пустt.етъ. Доrораютъ послt.днiе .огни. Появляются 
сстарухи въ странныхъ одt.янiяхъJ - судомойки. Это 
парки, стереrущiя несчастье Человt.ка. ,,Н'hкто въ сt.
ромъ" стоитъ съ догорающей св-ачей; узI<:ое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаrо Человt.ка. 
Ярхо всп ыхнувъ, rаснетъ св-t.ча жизни •.. 

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

сыпается отъ тяжелаrо сна. Предъ нимъ его поста
р-зашая жена и "Нt.кто въ с-tромъ, именуемый теща•, 
со стеарниовымъ оrаркомъ въ рукахъ. Теша raca,n. 
cn"y. Пьесг. кончается ••• 

Невскiй 
56. 

Телеф. 
68-36

Подъ rлaвff. режисс. В. А. RА3АНСКАГО. 
СЕГОДНЯ 

11рL·дстав.11ено будеп: 

Брачнэ.я ерунда. 
Шутка въ 1 д. А. Арнъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Ив. Л1,овл. Горошк.инъ . . . г. П. Николаевъ. 
Ос11пъ Петр. Кацалинъ . r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . г .. Лt:Jяскiй-Самборс-кiй. 
Пожилая дама. ·. . . . . . г-жа Линовская. 
J111мфатиqеская дtвица . г-жа Линдъ-Грейпъ. 
Взво.шовавный госпо;�:инъ . r. Май�кiй. 
}(рнхлая старушка . . . г-жа Погонина. 
Эр1ш.1.я вдова . . · г-жа Нильская. 
Коневскiй . г. Разсудовъ . 
Г1шrителье.ая л.ама . . . . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Багрянсь:ан, Валина и Колева. 

А14ур, а К°-. 
Фа'f:къ въ 3 д- пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова. 

Гастовъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . . .г. Вадимовъ. 
Клсо д�-Гаршъ, дuмимонденка г-жа Мосолова. 
Лагайярдъ, коммивояжеръ . г. Майск.iй. 
Жоливо . . . . . . г. Николаеnъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . . . г-жа Дарова. 
А нсель:иъ, поэт 1, • г. Аrрянскiй. 
Дюповъ . . . .- г. Разеудовъ. 
Терра�онъ, бывш. нотарiусъ . г. Одьmанскiй. 
Авспакъ . . . . . r. Ленскiй. 
Эжени, камеристка у Клео . . г-жа 3иqи. 
Розали, rорниqная . . . . г-жа Линдъ-Грейяъ. 
Доктор·.ь-1·. Рuстонцевъ. Маниrшрша-г-жа Ва· 
сильева. Эли, 11р:ивратница-r·жа Лино-вская. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ вэаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но, нашелъ ему нев"Всту съ полумюшiоннымъ при
даянымъ-Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Клео, которой бракъ 
этотъ пе по душ"В и, она гроэитъ скандаломъ, если 
ей не выдадутъ обяэательство, что и послъ свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у пел понед"Вльники 
и чеrверги. Вотъ о.нъ женатъ, беэум.ао любитъ же
ну свою, но исполняетъ обяэательство относительно 
Клео, боясь ея nоявленiя въ своей квартир"В, гдъ 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не об"Вдать два 
pasa въ нед1шю дома, онъ придумалъ "школьныхъ 
товарищей", являющихся якобы въ эти дни иsъ 
nровияцiи. Положенiе это тяготитъ его, и Амуръ 
вмлся уличить Клео въ иsмън·в, такъ какъ въ обя
зательств"В скаэаво, что при первой ел иэмънъ до
rоворъ нарушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
дi,ла и поймать ее никакъ невозможно, хотъ у нея 
и им'hется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, которую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастоп'n и Жоли:во оказа
лись въ двухъ ваннахъ у Клео, въ квартиру кото
рой явились и жены обопъ. Положевiе затру дни.
тельное, во и тутъ выруч:аетъ А:муръ; nосвятивъ 
женщинъ въ тайну алосчастнаго обязательства, ояъ 
увi,ряетъ, что Жоливо пожертвовалъ собой для спа
сенiя зятя и дочери. 
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Пе!!!ербургскiu !Fea 3Fpъ
Н. ·д. Rрасова !

(Вь
i

вшiй Неметти) . .в. 3елеьива, 14. Телсфовъ 213-56. СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
Q&ерньtе �оронъ1.Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

Нача.ло въ 8 час. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Анна Николаевна Краева . . г-жа Арбелина. :Елена. Серr-I1евна Rраева. . . r.:жа Шило1н�в-.ая. Викторъ Александрови'lъ Паль- . ск.iй. . . . . . . . . . r. Шатовъ. Спиридонъ Сампсоновичъ. . r. А�ексавдоовскiй. Гусева . . ) · г-жа Ка рчаги11.J -Алексанровская. Ирина . . г-жэ. Неваорова. Варвара . сектанты. . г-_жа Истом-ива. Ивавъ . . . r. Вахметевъ Иль.я . . г. Бартенев·,,. Семенъ . ·. r. Рtзнико1п.Первая прозелитка . r-жа Шевчевко-Вторая прозrлитка . Старушка Торговецъ .. .Баба . Мужикъ. Ольга. Юристъ. 

Красвогорская. . . г-жа Вознесенская. -) г-жа Мел,·цr�ая. 
. . r. Миmанинъ. . г-жа Бередникuва . . . . r. Новичевъ. . · . . г-жа Озерова. . . r. Глубоковскiii. Пье(.jа uо1,;тавлена Н. Н. Арбатовымъ. Адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

«Черные Вороны•. Это сценическое воспроиаведеяiе эксплоататорской д-вятельности секты iоанпитовъ. Ищущая правды, богатая д'Ьвушка, Елепа Краева уб-вгаетъ иаъ дому къ iоанпитамъ, совращенная двумя сектантками, съум1шшими захватить ее въ свои съти, въ чаянiи овладъть вс'hмъ ея оостоянiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при сод-вйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, сиипатиаирующей втайн'h студенту репетитору Пальскому и боящейся соперничества Елекы--овлад1шъ сердцемъ дъвушки, увозятъ ее къ глав'h секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. Въ елъдующихъ четырехъ актахъ нарисована борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея день" гами со старающимся извлечь ее изъ омута Паль
скимъ и nреданнымъ Елен'h старымъ управляющимъ ея покойнаго отца Спиридономъ Сампсоновичемъ. Пьеса кончается сторжествомъ доброд'hтели•-и сnасенiемъ Елены изъ сътей jоаннитовъ. Елена уэнавъ и увид-ввъ, благодаря честному, во павшему жертвой своей въры и простодушi.я, сектанту Иль'h, всю мошенническую органиэацiю "Черныхъ Вороновъ", ихъ кощунственное "рад'hнiе" и вакхаяалiи, поки
цаетъ iоаииитскiй притонъ, въ сопровожденiи Паль
екаго, въ лиц'h кuтораго опа, в'hро.ятяо, и находит-ь свое счз.стье. 

�-� Jilea1npт, · f 
_ &toдepm 
В. Назанскаго. 

Новскiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ вь Россiи сенсацiоннм 

ПОВ0(jТЬ Парижа: 

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

полная 3-хъ актная пьеса-мимодра.ма въ 12-ти RартJ;\нахъ съ эпилогомъ, м"wеля Карре, муз. знам. франц. компо3ит. Анд. Вормсера.Знаменитая мимодрама 
,,БЛУДНЫЙ СЫНЪ'' въ синематографическомъ изображенiи представляетъ собою еще небывалое театральное е-обытiе и открыва-етъ новую эру въ области е-инематографtи Въ заключенiе-ВН1'> ПРОГРАММЫ, 

Uинематографическая: демонстрацiя 
ОТКРЫТIЯ. . \ 

rосударственпой·Думы.· 
Съtздъ и разъtздъ у Тавриqескаrо 

дворца: 

Депутатовъ, Министровъ, Ч.яе
новъ Гос. совtта, ДиnJiо:мати
ческаrо корпуса, II редстави-

теJiей nе11ати и проч. . 

Дневпыя и вечерпiя представлепiа 
Касса открыта съ 1 I часовъ у

:а
а 

до 8 q. вечера. 

�-



о ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ М 246 

Народныu домъ
'товарвщество частной pyccкolt оперы М. Ф. Кмрикоаа . 

и М. С. Цмммермана. 

СЕГОДНЯ 
прР.дставлевv будет,.: 

1\1'Р r., EJf Ъ 
Опера въ 4-:хъ дtйств. муз. Би::lе. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'I,ЙСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 

Карменъ . . . . . • . г-жа Суровцева.
Мика3ла, крестьяака. . . г-жа Вавъ-Врииъ. 
Фраскита 

J
t 

{
r-жа Краевска.я.

Мерседесъ цыганки r-жа Александровская.
Донъ-Хозе, сержантъ . . . г. Rлсментьевъ. 
Эсками.1IЬ0, тирреадоръ. . . r. Савравскiй. 
Иль-Данкайро l � {r. Генаховъ.
Иль-Ромендадо fкоRтраоанд. r. Чарс:кiй.
Цуниrа, лейтенав.тъ . . . r. Д�ржавинъ. 
Моралесъ, сержантъ . . . г. Кu.рташевъ. 

Rапелы1<:йссt·ръ В. 1. Зеленый. 
Режис('t::ръ М. С. Циммерманъ. 

Ка-рменъ. Д. I. Площадь въ Севиль-в. Молодая 
.крестья�ка :МИкаэла· розыскmэаетъ среди солдатъ 
караула жен.их.а своего, донъ-Хозе, чтобы передать 
ему письмо и поц1шуй отъ его матери, но не за
стаетъ см-вны въ которой онъ находится. Прихо
дятъ сигарочницы, среди нихъ контрабандистка 
Карменъ. Одновременно съ ниш является донъ-Хозе 
со своей ротой. Донъ-Хозе вл10бляется въ Карменъ. 
Сигарочницы спорятъ, кто виноватъ въ одной тем
ной исторiи на фабрик-в; большинство обвиняетъ 
Карменъ. Донъ-Хозе поручаютъ отвести виновницу 
въ тюрьму. Карменъ склоняетъ его дать ей .свобо
ду, если олъ д'Ьйствительно тобитъ ее, заигры
ваетъ съ нимъ и кончаетъ т1,мъ, что стал1шваетъ 
его съ моста, а сама уб'Ьrаетъ. Д. П. Пирушка nъ 
харчевн'Ь. Между присутству10щmш-Карменъ, лей
тенантъ и торреадоръ Эскамильо. Лейтенантъ сооб
щаетъ Кармеnъ, -что Хозе изъ-за пея подвергся на
казанiю. Эскамильо тоже влюбляется въ Карменъ; 
по она ва го прпэнаniе въ любви отвъчаетъ ему
,,ждать не эапрещено, nадъяться такъ слад:ко". 
Контрабандисты уб1.ждаютъ Кармеnъ иттн съ nими 
на промыселъ. Въ это время къ nе.й является донъ
Хозе. Объясиенiе въ любви Кар:менъ и допъ-Хозе, 
прерывается звуками военной зори. Донъ-Хозе дол
жеnъ немедленно итти на повърку, по Карменъ его 
не пускаетъ. {ежду нимъ и лейтеnантомъ, ухажи
ва1ощимъ за Карменъ, происходитъ ссора, которую 
пр кращаютъ приmедц.d на зовъ Кармеnъ контра
бандисты. Д. III. Донъ-Хозе безнаказанно не можетъ 
вернуться въ лагерь, а потому онъ становится де
зертиромъ, коnтрабавдистомъ; Карменъ, полюбившая 
уже Эскамильо хо":lетъ бросить дона-Хозе; Микаэла 
пробирается къ донъ-Хозе съ В':Встью отъ его ма
тери. Донъ-Хозе и Эскамильо дерутся изъ-аа Кар-

епъ, которая спасаетъ жизнь Эска:мильо. Донъ
Хоэе уходи·rъ съ Микаэлой, грозя отомстить Кар-

епъ за измъну. лучай скоро представляется. 
Д. IY. На площадь nередъ циркомъ, гд1> назнач нъ 
бой быковъ, приходитъ Эскамильо и Карменъ. Фра
скита предупреждаетъ посл1щнюю, что за ней слt
дитъ донъ-Хозе. Донъ-Хозе умоляетъ Кармелъ не 
бросать его, но Карменъ на вс'Ь его мольбы от
в'hчаетъ только презрительиымъ смъхоъrъ; Донъ
Хоае убиваетъ ее. 

театр, Нкварiум,. 
Гастроли Констанцiи де-Линденъ. 

СЕГОДНЯ 
представлено будеть: 

ВОСПНТАНIЕ ПРИНЦЕВ\. 
Пьеса въ 4-хъ дti!:ствiяхъ Мориса Доннэ. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛIIЦА: 
Королева· ..... 

РаUмонцъ де-Перси 

Шоmотъ ..... 
IOJJiя Радлоръ . . 
Марьетта Пр�нтанъ 
Ивонна д'Остендъ . 
Серклей .. 
Алекс:�ндръ 
Ронсеваль . 
Троубt:1МОЛЬ 
Куртуа . . 
Поуатрино 
Транr.ъ 
Гаэтзнъ 
Мю·омедъ 
Гаранъ 

. г-жа Кон<;танцiя 
дtJ-Линденъ. 

. г-жа Rлотильда 
Варенъ. 

. . г-жа Берта Тевен1,. 

. · . г-жа Лизонъ Дези, 
• 1
1-жа Дорсинъи. 

. r-ж::i Моръ. 
г. Пъеръ· л·шаръ. 

. г. Эмери. 
-. r. Шеронъ. 
. г. Дарси. 
. г. Роландъ. 
. r·. Перретъ. 
. г. Греrанъ. 
. г. Мартинъ. 
. r. Шоколэ . 
. r. Люксейль. 

Дирекцiя Генрихъ Целлеръ. 

,,Воспитанiе nринцевъ." Въ Паrижt живетъ королева бал
канскаго княжества Силистрiи. Коrдя.-то пtница легкаго 
жанра въ одвом.ъ И3Ъ театровъ Прагп, она сум:tла в3о
бра·rься по ступенямъ уже шатающа1·09л трона, на ко
торомъ довольно неудачно башшсирr1валъ ея покойный 
мужъ, Вожидаръ XXII. 'Королева въ J [арижt ждетъ 
поворота колеса фортуны, который возвратиТ'Ь- ей и 
корону и государственную ассигновку на ев расходы. 
1' оролева - вдова дале1tо не неутtшная: она тушить 
свою тоску по родинt :въ шумныхъ развлечевiяхъ, въ 
которыхъ дtятепьное участiе принимаетъ принцъ Саша, 
вtроятный наслtдникъ Силистрiйскаго княжества. 
Принцъ находится подъ руководствомъ двухъ настав
нитtовъ. Одинъ, попковникъ Rрауличъ, казарменный 
крику11ъ, старается посвятить свасrо учению\ въ тайны 
воr.ннаго пскуссrва. ДруI'ой, графъ Ронсевалъ, старый 
истас.канный шутъ, посредt:тво�11, высокопарныхъ сен.
тенцiй думаетъ научить принца, ка�tъ д�ржать браады 
uр::�вленiя. Но принцъ, пpitxaвшill въ Парижъ, нуж
дас ген еще въ одной ваукt: въ 11аукt любви. 

.,. И королева, чтобы воспош1ить Э'i'O'l ъ пробtлъ въ 
воспитанiи приш�а, поручила. Серкле

1 
опы·1·,�о�у въ дt

лахъ "этихъ дамъ", ввести Сашу въ неизв'.1,стную до 
сихъ поръ ему область парижскоn жизни. Прпнцъ с.талъ 
часто посtщать при�-ородную виллу, гд'h оцtнилъ, на
конедъ, всю прелесть uоцtлу.я женщины. Кqролева 
очень довольна та�шм�r успtхами принца. 

Однако, с1юро ваt:троенiе королевы перемtвилось. 
Она увлеклась Серкле. На вечерt, гдt собрались 
щ>иnцъ и его товаршци, королева, когда она осталась 
съ Серкле вдвоемъ, не :можетъ сБры'fь своей страсти 
и всilми споt.:обами старается вы�вать Серкле на при
sнанlе. Она усutваетъ въ этомъ намtреиiи. 

Прих?дитъ и3вtстiе, что, всл·ьцсrniс нсроворота въ 
Силистрш, принцъ лишился престола. Но, въ то же 
время, его дя�я. который узурпировал�. власть, не же
лая поставвть принца въ безвыходное положеuiе. ас
сиrновалъ ему ежегодную ренту въ миллiовъ фрав 
:nовъ, и представилъ во владilнiе племянника островъ, 
съ правомъ открыть тамъ рулетку. 
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. ]v1алый rеатръ. 
СЕГОДНЯ предотавлено fiудетъ

Въ 1 · v. разъ: 

Драма въ 4-хъ д-вйств. и 5-ти картин. I. Колышко. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

°В'hльскiй, инженеръ . . . . r. Баратовъ. 
Миш� Зайцевъ, Техникъ . . r. Д1евскiй. 
Маланья . . . . . . . . . . r-ж1 Саладина. 
Муратова, св-втекая дама. . r-жа Холмская. 
В-вра, ея дочь . . . . . . . . r-жа Миронова. 
Поrгинъ Рожновъ, милniонеръ. г. Михайловr. 
Евстафiй, его сынъ . г. Шмидтгофъ. 
Сафоновъ, инженеръ . . г. Хворостовъ. 
Костя Вихляевъ . . . г. Блюменталь Тамаринъ. 
Савелiй, штейгеръ . . г. Мятинъ. 
Ефимъ, забойЩИ\{Ъ . . г. Смирновъ. 
Лакей Рожновыхъ . . г. Зотовъ. 

Постановка В. Г. ГJ1овацкаго. 
«Смерчъ». На каменвоуrольныхъ копяхъ столкну

лись дв1. силы: эксплуататоръ беэъ nрикрас.ъ, старой 
формацiи, и эксплуататоръ съ н�лето.r.rъ модернист· 
скихъ тенденцiй:, тенДt�нцiй- невинность соблюсти 
и капиталъ прiобр-tсти. 

Первый-инженеръ Б-tльскiй, жестокое животное,. 
съ претенэiями попасть въ сверхчелов1.ки. Единствен
ной движущей челов-tческой силой онъ признаетъ 
злость. Кто зл-tй, то1·ъ и правъ. Друriе,-ихъ нi;сколь
ко: миллiонеръ Рожновъ, его сынъ Евтихiй, ихъ упра
вляющiй Сафоновъ-побывали эаграющей, напитались 
воззр-tнiямк европейской радикальной· буржуаэiи и съ 
этими-то воэзр·внiями мечтаютъ "засыпать, наконецъ, 
пропасть между трудомъ и капиталомъ '. Эти двi; силы, 
столкнувшись, стараются проглотить 0.11.на другую, 
причемъ, между Рожновыми и Б-tльскимъ, какъ бу
феръ и, въ то же время, какъ во�будитель, попа
даетъ д-tвушка, B-tpa Муратова, дочь влад-tтельвицы 
копей, которыми управляетъ Бi.льскiй. B-tpa только 
одна. не подчиняется волi, инженера, но, ненавидя 
его за жесто.кост1-,, эгоиэмъ, она не 1,1ожетъ не чув
ствовать влеченiя къ этой ц-tльной яатур-t. И Бi;ль
скаго, у лавливающаrо въ В1.р1. что-то родственное: 
вле•Jет1, къ ней, хотя наружно онъ тероi;ть ея не но
жетъ. Уже не скрываясь, влюбленъ въ Bi.py Евстафiй 
Рожновъ, съ 1,отораго, какъ только его коснулась 
страст1>, слетtла напускная европеиэацiя. Въ кояцi;
концовъ, В1.ра еще СИ.[Iьвi;е обостряетъ отношенiя 
между борющимися. Въ д·вло клив.омъ врi.зывается 
Сафововъ, раэжиrающiй страсти изъ-ва дичныхъ мо· 
тивовъ: Б-tльскiй его постоянный и счастливый со
перникъ, и потому Сафоновъ съ великимъ удовол1,
ствiемъ готовитъ гибель Б-tльскаго, что ему и удается. 
Клубокъ запутавшихся отвошенiй распутывается 
выстр-tлами: Б-tльскiй. изб-вжаsшiй. смерти отъ рук� 
рабочихъ, погибаетъ отъ пули Сафонова, наконецъ-

. то свалившаrо своего неодолимаго врага. 

)(У,У)()()()(Х� .• У\(',А(',(',{',.. ХХлХХХХХХХ � Рее'Fора11ъ"В'8Н;А" � 
� (ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65).

1 
Х 1 � 3а11·r1•аки, обtды, ужины. �

ПОСЛ� ТЕАТРОВЪ-НСТР�Ч:\ СЪ AP

TltCT\MП п IIИC,\'l1E.1ISIМ:И. 
ХХХХХХХХ>ОО<хХ)О()(.ХХ:ХХХХХ) ХХХХХХХХ 

11+ . ... --

\. , ФОТОГРАФИЧЕСКIЯ 

1 овость ОТКРЫТЫЯ 

100 штукъ 5 рублей. 

f 
ПИСЬМА 

Изготовляется усо!зершенствованнымъ- сnо
собомъ съ любой фотографической карточки. 
Исполняются всевозможн. фот. и худож. работы. 

Нерва.::, въ Россiи 

i - С н н е м а т о r р а ф. А т е л ь е. 

Невскiй пр. 82 кв. б. 
� ТРЕБУЮГСЯ А.ГЕНТЫ. 

Невскiй 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,ре11есса11с, '' Телеф. 
6335. 

открытъ до 3 час. ночи. 
КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 

Мэо6р�ъ111енiв ,aaumaвa 'Ctft'CPЭDII. 
Противъ револьверныхъ пуль сv.стемъ:

Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Сммтъ
Вессонъ, Маузеръ, Зауэръ. 

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

8 фунтовъ. 
llодъ одещдой незам:hтны. 

Пуля остается въ панцырt въ видt грибка. 

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

неnробивае!\1Ы0 3-хъ лпн. ВО011НОИ ВИRТОВКОИ. 
. В"ЕСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРрТАТЕЛЯ. 
С.-Петербургъ, Нnколnевскан ул.,. 6 

Прiе.мо ежедневно ото 10 до 12 ч. 'дн.я. ---
Непроницаемость каждаго панцыря nров\-
ряетоя стрtльбой въ присутствi .1 покупателя . 

ПЕЧАТАЕТСЯ НОВАЯ КНИГА 

Авдvея Ростовцвва: 

"Черные сны rопуоыхъ 

женщаиъ". 
Новеллы-минiат юры. 
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Критика о nостановк"Б "Поб1щы 

смерти" въ театр11 В. Ф. Ком

миссаржевекой. 

Обзоръ рецеJ1зiй. 

(Окопчапiе). 

Въ газ тахъ вообще не слtдуетъ иск.ать J.I,е
т�львuго критическаго разбора нов11хъ пьес"· 
такова уже природа газетной liритики. Газета 
до.нжнu докладывать qитателю и о сборахъ, н 
объ усп'ВХ'В НОDИВК/1 И ИСIЮJIНИТелей, И О деко
рацiяхъ, так.ъ что для разбора ньссы, какъ дра
матическаго произведевiя, повседневному рецен
зенту не хватаетъ ни мtста, ни вре�1еви. Тщет
но вы будете искать и въ рщею:Jiяхъ о �ло
бiщt смерти» бол·ве ю1и менi,е мотивированвыхъ 
указавiй на .tостоинства и недvстатки пьесы 
еедора Сологуба. Въ этояъ отвошенjи дост(lйно 
внюн1.вiя даже н�мекъ на рс:1нборъ пьесы по 
существу, который находимъ у г. Имнрессi,ши
ста нъ rnзeтt «Сегодня». 

«Кагъ видно изъ повер 1.ностной передачи содер
жанiя, пьеса написана въ стил-в т-вхъ сценическихъ 
драмъ-сказокъ, которы.я такъ облюбовалъ театръ 
Ком иссаржевскоlt. Сти11ь, г. Сол'огубомъ, д1.йстви· 
тельно, выдержапъ. Но если мы вникнемъ въ сущ
ность «Поб1.ды смерти•, то она не только не мо
жетъ идти въ сравневiе съ «Сестрой Беатрисой .. , 
но даже съ "В'hчной сказкой". Главный недоста
токъ сПобt.ды смерти•-сухость общаго тона, ди
дактизмъ. Въ то время, какъ душа зрителя не 
можетъ не отозваться сочувствепнымъ треuетомъ 
на злою1юченiя Беатрисы или прекрасной Совки, 
вопли Альгясты едва ли кого тронуть. И, какъ бы 
своимя холодными умозаключенiями ни т.янулъ 
насъ въ ея сторону авторъ, мы не можемъ отр1.
шиться отъ того, что безвинно и незаслуженно за 
наружное безобразiе пострадала королева Берта и, 
что авторъ, неизвtстяо почему, старае-rся насъ 
ув1.рить, что такъ и должно быть. Разв1. только 
потому, что Альrиста дtйствительво прекрасна? Но 
тогда это ужъ взъ Ведекинда, изъ "Общества 
улучшенi.я челов'.Ьческой породы ... 

,,Дал1.е, цъльности впечатлt.нi.я м'hшаетъ нам1;
ревное, сказалъ бы, затемненiе сюжета. Первы.я 
два д1.йствiя ·rрагед1�, развиваются стройно, быстро; 
с�мый сюжет1- исключителепъ по своему вапряже
в1ю. Но авторъ, какъ бы боится быть простымъ и 
ясяымъ до конца (хотя въ сказк1. это какъ разъ 
необходимо). Онъ вепрем1шно хочетъ быть т·hмn 
еедоромъ Сологубомъ, котораго мы зваемъ въ 
«не.ясныхъ, предразсв-ьтвыхъ товахъ•, и вотъ, то 
тутъ то тамъ вдвигается что-то ненужное, вароч
ное. Для чего-то появляется с1.ры.11 рыцарь, длп 
того только, чтобы за.явить, что прошло десять 
л1.тъ, для чего-то пристегнутъ цълый малопон.ят
вый третiй актъ съ воскресающими мертвецами, 
для чего-то сыплются парадоксы, иэъ которыхъ 
самый веожиданвый-завершающlй ш,есу: «Любовь 
и смерть-одно!· ... 

Постановку г. Имuрессiонистъ, ваходитъ, «бо
лtс нормальной», чtмъ обычно J Мейерходьда, 
и критикъ, .конеч.ио. привtтствуетъ marъ на 
пути къ выздоровленiю. 

Г. К Аричъ ( olns) nъ (1 Бирж. В·ьд. >- также 

жалуется на туманность философс1\ой или идей
нul1 чс1,сr11 пы·сы. 

«Философi.я 8едора Соллогуба, впрочемъ, очель 
не.ясна. Что люди-«приличьемъ стянуты.я маски•
это мы давно знаемъ; что они беаъ любви похожи 
на каменныхъ истукановъ, это тоже не ново но 
почему шобовь и смерть - одпо, пе.ясно; по.Iему 
«любовь побъждаетъ смертью)- совсъмъ туманно и 
не уб·вди:тельно». 

«Если раsсматривать ::=роизведевiе г. Соллогуба, 
какъ пьесу а these, то оно не уб1щительно. Если 
в1.рить въ нее только какъ въ сказку со всевоз
можными ваивност.ями и безъ всякой психологiи 
д1.йствующихъ лицъ, то, какъ ска3ка, ,поб1.да 
см:срти•. занпмательное :1рълище, очень красивое и 
со знаюемъ сцепы задуманное п прекрс:1.сно инсце
нированное». 

Ню:четъ наинности и отсутстнiя психолоriи 
дt.йстnующихъ лицъ, г. Solus, кажется, пu
нторяетъ I бщую для большинствс1, реценоентовъ 
uшнбку. Она заключается въ нежел,tнiп или не
умtнш разбирi:i,тьсн, чтu есть «эково-'!iя средствъ» 
и что такое «психологjя .:.�:Ыtстнующих·,, лицъ». 
Сuблюденiе вкономiи средствъ--оснонной приз
вакъ художестненности произ11t:1д1:1вiя-частu при
нимf ет ·я зсt отсутствiе психuлогiи. Между тilмъ, 
въ художествепвыхъ uроинведснiяхъ подчасъ 
одна реп.1ика. одно слово, открывастъ вс1:1 ncu
x0Aoiuц,ee1,,,-·e cocmoюtie героя. 

На11римtръ, въ этой же пьес·k король Хло
девегъ на нризывы А-111,rисты слtдовать на нею 
отвtчаетъ только: «Я король». Психолurцчевъ 
здtсь Хлодевсгъ? Неr.омнtвно. Тутъ ц·hлая ха
рактеристика.Альгистаже, наоборотъ,произноситъ 
предJiинные монологи, ра:-н·овариваетъ въ nьe(jt 
бо.,ьше всtхъ-и ова менtе нсtхъ психолоrи tша. 
Въ давномъ случаt г. Solus повтоi1илъ общее 
м !;сто. Это, конечно, простительвu. Но критикъ 
впа.даетъ еще въ большую РШибг.у. 

«Мейерхольдъ uоказалъ, что nвъ можетъ быть 
прекраснымъ режиссеромъ, когда захочетъ. Оста
вивъ излишества стилиаацiи, онъ далъ р.ядъ кра
сивыхъ карти:нъ-барельефовъ, интересно и талант
ливо задумавныхъ группировокъ, прекрасныя мас
совы.я сцены, съ большимъ чувствомъ м1>ры, изб1.
гая лишней толкотни, шума и криковъ. Особенно 
у дачва посл-вдпя.я сцепа второго а-кта - лвковав.iе 
придворныхъ. Н1.которые критики сравнивали ее 
съ посл1.дней сценой въ •Электр1.», въ постаяовк1. 
r. Санина. Но вамъ она, кажете.я, вполн-в самосто.я
тельно задуманной и выполненной».

Во первыхъ r. Мейерхольдъ виrгhмъ не пока
залъ, что онъ можетъ быть «прек.расяымъ ре
жиссеромъ, когда захочет�,?» (Кстати, что 
значитъ «когда аахочетъ>>? Раавt овъ до сихъ 
поръ не хотвлъ бытn 11рекраснымъ р1·жиссеромъ). 
Дtло въ том I,, что финаАо 2-io т,та постав
Аеи1, не i. МейерхоА-ьдомъ, а · дру�и:мъ режис� 
серомо, i. Ун�ерномъ. Во вторыхъ, фивалъ ВТjТЪ, 
столь понравившiйся вс·hмъ-безусловпо скnпи
ровавъ у с�шива съ �электры». Г. Увгервъ 
былъ на представлевiи «3леRтры» и ... заразился. 
Во всякомъ cлyqa·h, г. Мейсрхuльдъ зд·hсь ве 
« прекрасный режиссеръ », а трuтье лицо, къ 
дtлу не причастное. 

Въ «Пет. Газ. » г. Омега пишетъ. 
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сЭто Rрасивое, хотя сильно дополненное г. CoJIO· 
губомъ, среднев·вковое преданiе разработано имъ 
въ трагедiи эффектно и, если можно такъ выразить
ся, ловко. Есть не мало крас:ивыхъ и вощrующихъ 
сцевъ; много движевi.я, чувствуете.я страсть, и тро
гаетъ грьцiозный лиризмъ .. Но пьеса д'hйствуетъ 
на эрител.я больше своей вн'hшней· красотой, чъмъ 
глубиной содержанi.я и внутренвимъ драматизмомъ)). 

Г. Uмега въ вuсторг·в отъ финал'а 2-го акта 
и вм'hсгh со всtми рецензентами неправильно 
приписываетъ его г . .Мейерхольду. 

«Что Itасаетс.я постановки, то г. Мейерхольдъ, 
отказавшись на этотъ разъ отъ своихъ стилизатор
скихъ ужимuкъ. прi.ятво удивилъ своимъ ум'hвьемъ 
ставить массовы.я сцены. Финалъ второго акта, 
когда народъ терааетъ Алъгисту-вышелъ прямо 
великол1шнымъ:.. 

Въ итогt. вотъ что пол.учается. Все то, что 
въ театрt В. Ф. Коммиссаржевской хорошо, 
·талантливо и интересно-Rrо или отъ авторовъ,
или отъ декораторовъ, или отъ самой �· Ф.
( «Сестра Беатvиса», «Нора))), а все остальное -
отъ «лу:каваго», именуемаго Мейерхольдъ.

И. Осиповъ. 

Народный домъ. 
Возобвов"1евiе оп. <<Садко», Н. А. Рим:скаrо

Rорсакова. 
Въ минувшiй четверrъ я съ большимъ инте

ресомъ tхалъ въ Народный домъ: мнt пред
стояло, ваt:онецъ, познакомиться съ опернымъ 
товариществомъ, которое, подвизаясь въ Народ
номъ домt подъ управдевiеА1ъ гr. Кирикова и 
Диммермана нторой сезовъ, успiша 3а этотъ ко
ротнiй срокъ поставить свое дtло на высоту, 
отвtчающую художествеввымъ требов�вiямъ, об
стоятельство тtм1, болtе заслуживающее внима
нiя, что до сихъ ПРръ всt частные оперные 
антрепризы въ Петербурrt были совершенно да
леки отъ малtйшихъ соображенiй эст�тическаго 
свойства; была бы лишь касса въ nорядкt: а 
тамъ хоть трава не рости. И удивительвымъ 
всегда казалось то, какъ люди могутъ быть до 
такой степени наивны, 1:1то бы :uообразить, буJJ;
то интt•ресы ш1ссы процвtтутъ, еr.ли они ста
нутъ давать изо-дн.я въ дtшь окончательно за
и1 ранныя, зап·hтыя оперы. обставлял ихъ к.ъ 
тому же посрl'дственными силами, и совrршенно 
не понимая той nростой истины, что самую из
вtствую, давно всtмъ надоtвшую оперу можно 
сд·.влать необыкновенно привлекательной; стоитъ 
лишь показать L'e публикrв въ новомъ освtщевiи. 

Впечатл·hвiе, вынесенное отъ возобновленiя 
�салка», оказалось самымъ блаrопрi�тнымъ, осо 
бенво, принимая во вниманiе трудность поста
новки эт,,й оперы. Конечно мы во въ npaвt 
требuвuть строго выдержавнаго стиля. потому 
что его н·втъ даж� на Марiинской {Щенt, даже 
nъ Москuвс1,омъ Большuмъ театрt, гд·в «СадкФ, 
идuтъ во мноrвхъ о 1·н•Jшенiяхъ гораздо лучшР, 
чtмъ у насъ. Прошло уже то время, когда ло 

зунгъ �побольше движенiя" считалс·я поолtд
нимъ с.11овомъ сценической постановк� въ оперt, 
совершенно независимо отъ того, гдt nр')исхо
дитъ дtйствiе, въ какую эпоху, кого должны 
изображать артисты и хористы и т. д. Въ на
стuящее время мы желали бы, что бы режиссе
ры, став.я оперу, считались съ ооновнымъ на
строенiемъ, съ духомъ и сти.11емъ, проникающи
ми данное провзведенiе. И.мtя дiшо съ оперой� 
написанной на русскiй сюжетъ, нельзя вообра
жать, булто все дtло въ бытt, и, пuетому, чtиъ 
артисты и хористы ближе будутъ походитъ на 
Ивана, Петра или Сидора изъ деревни Ра3ува
евки, тtмъ лучше, тtмъ художествсннtе. Наобо
ротъ, 3дtсь нужно очень и очень разбираться. 
«Жизнь за царя»-тутъ дtйствительно бы_тъ и 
исторiя. Но въ « Смко�-какъ разъ ни быта ни 
исторiи, потому что все это страшно далек.о отъ 
васъ происходитъ, въ полусказочное, полуисто
рическое время, кавъ обозначено у автора. 
«Садк.о�-былина, сказка и въ этомъ качествt 
здtсь непремtвнu ждешь прежде всего наивно
сти, {шстотьi: и упрощеннаго, стилизованнаrо ри
сунка, простонарuдные жесты и всякiе ужимки 
вдtсь совсtмъ неинтересны, идутъ въ разрtзъ 
съ тономъ произведенiа. 

Но это, конечно, все, можетъ быть,-утопi.я 
дл.н оперной сцены, слишкомъ сложное требова
нiе, и мы не впрапil предъявлять его къ антре
призt Народнаго дома, н:1Jторая и такъ д·hлаетъ 
гораздо больше всtхъ другихъ частныхъ пред
прiятiй, обставляя спек'fа1t.1ь съ огрuмной тща- · 
тельностью. Оркестръ безусловно хорошъ, стро
енъ и отлично сыrравшiйся. Bc'h тонкiе нюансы 
сложной партитуры Римскаго Корсакова пере
даются имъ вполнt удовлетвориrrельво и един
ственно, что можно поставить въ упрекъ, это 
его недостаточную звуковую поJiноту въ так.омъ 
сJiожномъ произведевiи какъ «Садко». Гораздо 
мевtе удаченъ хоръ, который хотя поетъ и строй
но, но безъ ос.обенваго подъема и съ малыми 
отт·внками. Онъ даже и для частной антрепризы 
могъ бы быть лучше. Наоборотъ, балетъ, являю
щiйс.я обычно сквернымъ пя:гномъ на спектак.
ляхъ частной опt:>ры, вдъсь меня. прямо удивилъ; 
не было конечно большого блеска, но всrв танцы 
исполнялись очень чисто, движенiя им·вли свою 

. надлежащую плавность и красоту, а пл.века 
скuмороховъ прошла. даже съ увл�ченiемъ и, 
qто уже вовсе удивитuльно, безъ мa.лt.ttmaro 
шаржа. 
. Что касается отд'hльныхъ исполнителей, то

нtкоторые даже для частной оперы неудовлетво
рительны. Напримtръ, r-жа Орель, пtвшая Вол· 
хuву. Артистка эта зап.яла въ труrш'В первое. 
М'Всто, а между т1шъ, рtшите.nьво ви·.;:hмъ не за
мtчатедьна. Голосъ, какъ матерiалъ самый за
урядный; въ медiумt 1·сть нtсколько нотъ прiят
наго Тl'мбра; верхи жидки и аеуt·тоlчины, вообще 
зву1�ъ летитъ плохо; вред11тъ вnLч"плtнiю, ·raкze 
и манера артистки по временамъ давать звуки 
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сквозь зубы. Музыкальность бuзусловно есть, къ 
счастью для 11tвнuы питому, что тол1,ко одна uна 
и спаоаетъ. Что же касается до оrтiшковъ испол
ненi.я, до стиля произведенiя, тутъ г-жа Орель
поJiная безпо:мощность. Она поетъ всего только, 
какъ ученица, допросовiютно затвердившая всъ 
ноты, но что за смыслъ скрытъ въ этихъ нотахъ, 
до этого ей повиди:мому, нtтъ рtmительно ни
какого дtла. Гдt поэтическая сказочность, rдt 
наивность и холодная чистота, и кристальная 
прозрачность, rдt все это, чтu совершенно ясно 
чувствуется во всей пapтiif царевны-Волховы? 
Въ исполнеяiи г-жи О рель мы не увидtли даже 
намека на то, что хотtлъ сказать своей :музы
кой авторъ. Какъ актриса она тоже ничего со
бою не представляет 1.. Мимика отсутствуетъ, и 
ен красивое холодное лицо ничего не отражаетъ 
и ничего не rоворитъ зрителю. 

Р.ядомъ съ госпожей Орель, Клементьевъ ка
зался сущимъ титаномъ, не смотря на всt свои 
недостатки. Онь въ первый разъ пълъ Садко и 
потому, конечно, еще совершенно не овладtлъ 
партiей; на этомъ спектаклt онъ заботился больше 
о надл:ежащей полнотh отдtльныхъ нотъ, чtмъ 
объ ихъ художественной выразительности, что, 
надо над'hяться, придетъ въ послtдствiи. Мы 
привыкли с:мотрtть :на Клементьева, ка:къ на 
артиста, которому много дано и который многое 
могъ бы сдtлать, если бы ... если бы онъ хот'lшъ. 
Вотъ, напримtръ, вта слащавость, которая при
вилась къ нему въ опереткt; неужели отъ вея 
нельзя было отучитьс.я? Сказать невозмо.r но, до 
чего она вредила впечатлtвiю въ "Садко"! Или 
зта манера подъtзжать к1: нотt, тоже слfщствiе 
оперетки; развt долrи:мъ и упорнымъ трудомъ 
нельзя было отъ вея отдtлаться? При налично
сти такого богатhйшагn матерьяла, какимъ при
рода надълила Клементьева, сказанные недо
статки больно р'kжутъ ухо. А затhмъ артистъ р'В
шительно вебрежничаетъ. Во второй картивt, на 
берегу Ильменъ-озера, гдt Садко сидитъ въ глубо
кой задумчивости и грусти, выливающейся затtмъ 
въ обращенiи къ темной дубравуш:кt, Кnементьевъ 
безпокойно вертhл:ся на камвt и разгл.ядывалъ 
зрительный залъ; о томъ, что тутъ надо создать 
изв'.hстное настроенiе, артистъ, видимо, нисколько 
не подумалъ. Печально это и даже очень! 

Въ осталья 1мъ- спектакль прошелъ очепь 
ровно въ см:ыслt ансамбля. Что же касается 
постановки, то отрtшаясь. оть строго художе
ствевныхъ требованiй, должно сказать, что все 
было хорошо, а одна чисто техническая деталь, 
:волненiе моря въ 5-й Jtартинh, была сдiшана 
удачн'hе· ч::hмъ когда либо приходилось видtть. 

Театральный залъ былъ набитъ биткомъ. И 
зто понятно, потому что въ такомъ исполневiи 
,,Садко" �южно вснкому послушать съ удоволь
ствiемъ, т.hъ�ъ болtе, что па Марiинской сцеяt 
вта опера сейчасъ ста зитс.я р1щко, а больше 
()Перныхъ театровъ у васъ и вътъ. 

Хроника .. 

.U. Э. Мейерхольдъ со вчерашняго 
дня въ театр:в В. Ф. Rоммиссаржевской 
не служить. 

- Въ Петербургскомъ театрt Н. Д. Кра
сова, въ воскресенье 11-го ноября состоится 
3-й утренникъ для. учащейся моJ10.Dежи, пойдетъ
"Мадамъ Санъ-Жевъ" съ г-жей Ш.�тленъ въ
заглавной роли. Нача.110 утренника въ ·1211

2 
ч.

дня.
- «Черные вороны» въ театрt Н. Д. Кра

сопа неизмtнно идутъ ежедневно .при перr,пол 
ненномъ театр'h. Кажется, ни въ одномъ столич
нuмъ театр'В не такъ многолюдно, какъ въ не
давно еще ваброщенномъ театрt бывшемъ Не-
метти. 

Пьеса проходитъ съ большимъ успвхомъ ис
полнителей у публики. Д ъйствительно, артисты 
сыгрались и отдtльныл сцены вызываютъ за
служенные апплодисменты по ихъ адресу. На 
рtдкость отчетливо и, такъ сказа1ь, «памфлетно», 
въ дух'.h самой пьесы, играетъ г-жа Шатленъ. 
Каждая ея реплика-это uощечина по адрес у, 
ук.ааанному авторомъ. Въ общемъ рисункt она 
создаетъ любопытный типъ женщины Тартюфа. 
Совсtмъ «обыrра.11ась» и ведетъ свою роль увt
ренно и выдержанно симпатичная г-жа Арбели
на. Г ·жа Корчагина по прежнему великол lшна 
въ роли «матушки» iоаннитовъ. 

- Первый выходъ г-жи Шонтковской въ
«Пс1.ссаж'В» сопрово:кдался большимъ усп.tх1JМЪ 
дебютантки. Театръ былъ совершенно полонъ и 
носилъ какой-то парадный характеръ. Надо по
лагать, что наши постоянныя «веселы.я вдоны» 
прискучили. О r-жt Шонтковской, какъ пiшицt 
и артистк'в-въ слfщующiй разъ. 

- В. Н. Давыдовъ категорически ваявляетъ,
что онъ и въ помыслахъ НР. имtлъ ставить въ 
свой бенефисъ СуворинскНt шедевръ ... 

ltloeквa. 

Ближайшая новая постановка въ Боль
шомъ театрt- ,,Неронъ" оп. А. Рубинштейна, 
идущая подъ управленiемъ r. Сукъ. Самого Не
рона поетъ г. Боначичъ. 

,- Бенефисъ хора Большого театр� состо
ится 27 ноября. Теперь бенефицiааты остано
вились на новой постановК'h «Руслана и Люд
милы». Предположено участiе Л. В. Собинова 
въ парriи Баяна. 

- Въ "Отелло", и.l(ущемъ въ январt дчя
бенефиса JA, И. Южива. въ М алом:ъ театрrв, въ 
роли Яrо будутъ чередоваться rr. еедотовъ и 
Го.1ювинъ. 

Зигфридъ .. ,. 
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Рус�кiе п'Ввцы sa границею. 1 
Русское искусство

, в
ъ частности же русск

i
е 
1 · пr:hвцы, завоевываютъ себt все бuльшее и большее вниманiе за-границей. Очевидно, минова:�rо то время, когда всякая вокальная-величина тбJJько тогда могла почитаться ga таковую,· е-оли прибывала къ нам:ъ въ Россiю съ ваграничнымъ mтемпелемъ, а нам1, оставалось только почти" тельно удивлатьс.н. Теперь уже наоборотъ: мы шле:иъ своихъ пtвцовъ �а-границу, а Европа удивляется. Первый проложилъ дорогу Шаляпинъ. Положимъ онъ-не въ прим'hръ, слишкомъ · ужъ исключительная художественная сила. Ноза нимъ послrfщuвалъ Собивовъ, ватiшъ г-жаКузнецова, произведшая отличное впечатлtвiе

на бывшихъ минувшей весной русскихъ ковцертахъ въ Парижt, получила нриглашевiе выступить на сценt "Grande Opera", а теперь мы узнаемъ, что и московскому тенору д. А. Смирновутакъ же предстоитъ цiшый рндъ гастролей въЕвропrв. Въ мартt мrвсяцrв онъ долженъ пtть въМонте-Карло, въ операхъ: «Травiата», ,,Риrолетто" и "Мефистофель". Въ маt по Iiриглашенiю музыкальной конторы "Astrue'' ояъ поетъвъ Парижt, въ такъ навываемыхъ салонныхъконцертахъ, съ возвагражденiемъ въ 25,000 франковъ 11 въ слiщующемъ мiюяцt, iюнt, приrлliшенъ въ Лондонъ въ Ковенгарденскiй театръ,rдt вмtст'В оъ знаменитоtt пtвицей Мельба, будеть ui;ть \<Манонъ», «Риголетто», «Травiату»и "Искатели жемчуга". Надо над'вяться, чтоПетербургу тоже удастся послушать это восходящее св'hтило руссrшй оперной сцены, 11отомучто недавнiй выходъ Смирнова въ •" Риголетто" въ счетъ не идетъ, такъ как.ъ это было пер�дъ абонемептной публикой. 
fDw1я антранта. 

Алекс..Ьй Жемчужниковъ передuетъ въ « Шит. Европы» рядъ сов'hтоnъ, ко1орыя далъ· вызванный спиритом:ъ .Кузьма Прут"овъ, живо ваинтересовавшiйся переживаемой « нера3берихой». 

Правитель! дни твои пусть праздно не проходатъ; Хоть камушки бросай, коль· есть на то досуrъ; Но наблюдай: въ водt какой они разводить-, Круrъ? Правитель!:избtrай ходить по косогору: СкоJ1ьзя, иль упадешь, иль стопчешь сапоги; И въ 'путь не выступай, коль нtтъ въ ночную пору-Зги. Давъ отдохнуть иrpt служебнаrо фонтана, 3а :мнtнiемъ страны поuристальнtй cJiiщи, И, чтобы: жертвою не стать самообм:ана,-Вди! Напомню истину, которая поиожет1, МоиИ'Ъ соотчича.м:ъ въ оплошность не попасть: Что необъятное обнJJть сама не :можетъВлаоть. У ченiе мое мнt кажется такое, Что средь борьбы и смутъ ины:мъ помочь м:оrло-бъ ... Для всtхъ же вtрное убtжище покояГробъ. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 
Редакцiя покорнtйше про�итъ rr. режиссеровъ, завtдующихъ репортуаромъ и администраторовъ въ пет�рбурrскихъ театрахъ: въ случалхъ неожиданной nереъгвны или отмtны объявленнаrо въ репертуар·t спектаклн,-сообща'rь объ этомъ въ типографiю "Обозрtнis: театровъ" по телефону No 19-30 или письменно въ типоrрафiю .Н. Валянскаrо, Загородный пр. 7 4, противъ Технолоrическаго института. Подобныл заявленiл съ благодарностью принимаются для соотвt1:с.твующихъ испра,вленiй до 9 часовъ вечера, 
Рецакторъ-Издатель И. О. Абелъсоиъ. 

(И. Осипов·ь ). 
Первый . Театральный Кр1жокъ. (Уг. Царскосельскаrо и Серпуховской. -Т е л е-ф о н ъ 243-33). 

""75 ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэрt.н,е, съ участ. Г-жъ: Рене, Томской, Сt.верской, Горцевой, Цt.лох:.овскоll; 

г.г. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ягменникова, Аграмова, Гадалова и др. 
ПОСЛ'!> CПERTARШI КОНЦЕРТЪ-;'· :ВЕРТИССЕМЕНТЪ 

съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ: Г.r. Нtуравской, Арсикова, Браво, Верона-Скоттъ, Рыбаковой, 
Мартансъ, Черныif-Бриллiантъ, изв. kyri. Г·жи Фишкиндъ, труппы Марченко и много друг. Каждое 1-е и 15-е 

число де5юты новыхъ артистовъ. 
llo вторникам'Ь и субботамъ БАЛЪ-М/\СКАРАДЫ съ цtнныщ1 приза11и за луqшiо дамскiе костюмы· ДВА ОРИЕСТРА-струнный и духо1юй. � Веселые антракты. 

ТАНЦЫ ДО 3-хъ ЧАС. НОЧИ. 
/.нонсъ: готовится къ постановкt. новое злободневное Обоар�вiе. 
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основ. въ 1818 -r. 

НевсRiй, р2, уг. Садовой. 

Въ громадномъ выборt JJазныхъ ет:илей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.

ДОПУСRАЕТСЯ РА8СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

Прейсъ- юуранты высылаютс.н бевпи"'Iатно. 

Отъ желудочныхъ забол�ванiй 

п Р е д о х Р а н я е т ъ в и н о
. С Е Н Ъ-Р А Ф А З Я Ь.

Въ виду надвигающеР.ся опасности холерной эпидемiи и разныхъ друrихъ 
желудочныхъ заболtванiй, 

если !3амъ дороrо !3аше здоровъе, то J3ы должны nпт.ь 

В и н о с· е н ъ-Р а ф а з л ь, 

·8fl!t�·�,oc,,;---; Такъ накъ оно, благодаря свои "'1Ъ тоническимъ 

и другимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, укрtпляетъ и по.адерж�ваетъ 

нормальное состоян1е жеJ1удиа и всеrо организма 

и не даетъ развиваться ж_елудоч. з"Со.,tванiямъ. 

Превосходно на внуеъ. 

настоящее только 
съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДД'ЬЛОИЪ. 

Compagnie du Vin Saint Raphael, Valence Drome, France. 

Я. балинскаrо Загородный пр., 74 прот. Техн. Инст.Тел. 19-:Ю 


