
СрР да, 14 ноябри 1907 г. 

�� f.жrд.tlr11� ИJJЮС:'ГРИРОВАl1Пд.Я 
'Г�А'l'РА'1.ЬJ1д,J ГА�ЕГА 

II 1'0д 1о "i1.3AAlWL C.--:Тfм-1:�Yrl'l."' 

CПEtHf\liЛ И �1 
�CTAPIIIIH!ГO 1'Е!ТР!>-

смойка, 61.) 

два ветте ра 

изъ Эпuхи Среднихъ Вtковъ 
XI-XVI в. в.

(Мистерiя.-Пастораль. - Моrаlitе.
Фарсы.-Уличный театръ). 

Открыта продажа билетовъ на два абонемента по два спектакля въ каждомъ: 7 и 10 
8 и 11 Декабря с. г., въ кассt. Новаго _Театра (Мойка, близъ Полицейскаго м., 61) 

ежедневно съ 1 О час. утра до 5 ч. веч. 

мtста�ъ на каждый спектакль: ложи Зl и 21 р., 'кресла ОТЪ

к. до 15 р. 20 к., стулья отъ 2 р. 70 к. до 4 р. 70 к., балконъ 

fЕДf\КЦIЯ и 

ЦьНА 5 коп. 

отъ 1 р. 70 к. до 3 р. -�О к. 

НЕВСКIЙ 114. Тел�фонъ М 69-17. 
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2 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ 

М8Г83ИВ8ХЪ· 

1� РАДИКАЛЬНОЕ Д"'&ЙСТВIЕ 

Ирема Raзa11U:l. 1V1E'T АМ·ОFФОЗА 

Патенn. 

6e8JU08D ,..1П'ОZ881Ц&n 
ВЕС И7Ш RИ,патва, 1rрв 

а •орщвв11 .11вца 
ие.1tавво аеховстрвро•uос• ва rxa,. 
зах-. v'ЧlГочясnенвоА пуб.11И1(1J. ва 
U1с:тавn • а-. разв:wхъ oyRJau'Ъ 

П

е

тербурrа. 1 

)'"�r.. �ре11а-КАЗИМI .мв•uт. 
массу по.-ра•авiй ... чоuЬок'Ъ ... 
оrраждевiе оТJ. 1toтopwx"la треt;уйте. 
ва анутреннеl стероn 6авки 

J ICTD81HIR\ /,) /Р. подпиа. (.;:a/.ci,m� • P•C'J•�n 

КрасатЬL' ,,источникъ КРАСОТЫ 8 утверж.1tе� 
Департ. Торг. и Мануфактур. аа 

ВYROYAllEПfllSPШNf. 1i 4683. � '� 
Про.11ается во вci.:rr. аптекаре((. парфю11. иаrаэ. аптеках"Ь в парикvахерски::n.. 

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

� ЕЖЕДНЕВНОсr 
Драма, фарсъ, комедlя, водевиль, обозрt.нlе, съ участ. Г-ж-ь: Рене, Томскоl(, Сtверской, Горцевоit, Цtлоховскоl(; 

г.г. Сурина, боярскаго, Лугина, Ягменникова, Аграмова, Гадалова и др. 
ПOCJI'I» СПЕRТЛRЛЯ к ОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИ ССЕМЕНТЪ 

съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ: Г.r. ЖуравскоМ
t Арсикоаа, 6раао, Верона-Скотт1», Рыбаковой 

}(артансъ, Черныlf-Брмллiантъ, изв. куп. Г·жи Фмwкиндъ, труппы Марченко и много друг. Каждое 1-е и 15-� 
число дебюты новыхъ артнстовъ. 

111 вrар1111ам1а II су66отам11 БАЛЪ-М1'СКАРАДЫ съ цtнными призами залучшiе дам.скiе костюмы 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой. � Веселые антракты. 

ТАНЦЫ ДО 3-хъ ЧАС. НОЧИ. 
Аиоясъ: готовится къ постановк-а новое злободневное Обоар'i»н1е. 



.' 

1 ТЕАТРЫ: 1 

Недtльный репер, apri. театровъ 

ПонедiJльп.

съ 12-го по 1 Э·е ноября 1907 г. 

Вторникъ. 1 Среда. Четверr-ь. Патиица. / Суббота. / Воскресенье.

МарiкнскiА • I 

. 

"/ Таиrейзеръ./ 

Утр. Ка11ка всkiй 

Пиковая Споктакля 
п.атнник� 1111ч. 

Евгенiй Онi.-
Д

онъ

-

Лакмэ. Тщетная преlо-

дама. ГИН'Ь Jiихотъ. н-атъ. cmopoжwoC11t•, 

l 
11p�.•1e,n,ioo1J, па-

"\.(�',; .. - /JUAЬOH1\ .Ар�. 

Алексан-
дринскiй. 

,, Маtхайлов-
скiй. 

Номмис.сар-
жевскоА. 
-

Петербургtкiй. 
(б. Неметти)

Невскiй 
Фарсъ. 

\ 

1 Малый. 

Народный 
домъ. Опе-

ра. 

Екатерин ин-
скiй. 

Буффъ. 

-

Пассажъ. ' 

1,�· 
' 

., 

Нонсервато- ,� 
рiя. 

Кустарная 'выставка. 

Моде"рнъ. 1 
бiофоwь-

' Ауксетофонъ 

Смерть Iоан-
на Грознаго. 

-

1 
Поб1'да смер-

1 ти. 
1 

.. 

.. 

Свадьба Кре- Склепъ. чинскаго. 
' 

,, ' 

La puce а
l'oreille. 

-

Гед,ца Габ- Побi.да смер-
леръ. 

ч 

' 

Е 

...."" .., � 

А 

ти. 

р н ы 

м у 

Жаника, 

La puce а
l'oreille. 

Жизнь Чело-
вt.ка. 

Е в о 

р ъ 

.. 

Хорошень- Хорошень-
кая. кая. 

Chacun sa vie 
-

Но

ра. 

р о н 

и Ко. 

• ,. ' 

La Ъonne 
iнtentiou. 

ж·изнь 
человi.ка. 

Ы. 

r· 

4 

., . 
,· 

� 

Маленькiй Эйольф
ъ

Раскольник. 
и Порф. Петр. 

Ch'acun sa vie 
La bonne 
intention. 

утр. Вi.'iная 
сказка ве:ч. 
Побt.да смер· 

ти. 
--

' 

Порядочные/ 

1 

Принцесса утр. Гамлетъ 
1 

утр. Гроза 
См ерчъ. Греза. веч. llopя· Смерчъ. люди. Смерчъ. Веч. Докъ-

дочные люди. Карлосъ 

- Садко.
1, 

Жизнь чело-
- вt.ка иФаустъ 

на изнанку. 

Торреадоръ 1 
33 урода. 

' 1 

1 

·-

-

ут
р .

. Де
монъ

l / ! веч. на Стек-1 А въ Василео-иканка лян. J
>

усланъ фр 
�стр. Демонъ/

ч Людм. 1 ! Н

еронъ. 

Rорневиль Жизнь чело- ск\е колокола Ж 
1 Птички ni.в-изнь чело-1 . 

вt.ка иФа.устъ и Жиэ.нь че-
на изнанr.у. ловi.ка. 

ч1 и новые вt.ка иФаустъ 
я 

f 

цыгансюя на изнанку. романсы. 

ЖАзнь за 

Ц

аря. 

Жизнь чело-
вt.ка и новые 

цыганскiя 
романсы. 

Женское Веселая вдо-
но ч ь л ю в в и. сердце ва. 

1 1 

1 1 .. .. � 

пиt<овая Гугеноты. Африканка. -

дама. -

. 

11 

11 

[ 

l 

li. 

l 

1 

. 

.. 

-

: .. 
:f 1 

-·,:

Ежедневныя развлеченiя съ 5 ч. веч. 

1 
ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТ АВЛЕНIЯ. 

ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. 
,, 
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14apiaac,ii 111tааар-ь. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Утромъ 

R!BRJ3CICIЙ ПJ'ВННИRЪ. 
Опера въ 3-хъ д. Ц. Кюи.

Нача.rю въ 1 часъ дня. 

д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 

Каванбе.къ . . г. Григоровичъ. 
Фатима, его дочь . . . r-жа Пасхалова. 
Марьямъ, ея подруга, . r-жа Марковичъ. 
Абубекръ, ея жевихъ . r. Браrивъ. 
Фехердивъ, мулла • . r. Серебряковъ.
Русс.к.iй плtнникъ . . . г. Больша.ковъ. 

Капель:мейстеръ Г. Черепнинъ. 
«КавказскiИ л.11t.нникъ». Аулъ въ rорахъ Кавказа. Ста

рый черкесъ Казенбекъ сообщаетъ своей молодой 
дочери Фатимi., что нашелъ для вея достойваrо же
ниха, сла.вна1·0 и храбраrо предводителя нi;сколышхъ 
ауловъ, князя Абубекра. Но Фатима не радуется этой 
вi;сти. Бракъ, ожидающiй ее, хоть и почетенъ, но 
соедивитъ ее навсегда съ чужимъ и не.nюбимымъ че
.nовi;комъ. Между твмъ, нареченный жевихъ Фатимы, 
Абубекръ, присылаетъ въ аулъ русскаго плi;вника, 
захвачевваrо ш.1ъ въ вабi;гt. На пл-tнвика одi;ваютъ 
оковы. Овъ тоскуеть по своей родивt и б;rизкимъ. 
Сердце Фатимы переполняется жалостью къ плiшнику 
и у ней является стремлевiе спасти его изъ неволи. 
Она, тайкомъ отъ родныхъ, пос-tщаетъ его въ те�1ниц-t. 
Вскорi; чувство жалости переходитъ у ней въ любовь 
къ страдальцу. J 1. Старый мулла Фехе рдинъ довi;дывается 
о любви Фатимы къ 11л-tнвику и довоситъ о ней отцу Фа
тимы. Тогда Фатима, чтобы отвлечь отъ себя подозрi;нiя 
отца, р·tшаетъ притвориться, будто рада о;кидающе��у 
ее браку съ Абубекромъ. Когда Абубекръ является, 
овъ пораженъ осл-tпительной красотой Фатимы. Cвoel\ly 
будущему тестю, Казанбеку, онъ даритъ въ знакъ 
сыновняrо почтенiя плi;вника, на ко.торомъ Казанбекъ 
рi;шаетъ вымi;стить свою родовую ненависть къ rяурамъ. 
Фатима же даетъ себ-t слово, какой бы то ни было 
цi;ной купить спасенiе пл-tнника. III. Горы. Но% .• 
Брачный пиръ Абубекра и Фатимы. Абубекръ обев
покоен ь холодност1.ю Фат11мы. но та объясняетъ ее 
страхомъ nередъ будущимъ. :Когда Абубекръ, успо-
1<оепный словами, уходитъ съ вею въ саклю къ rостлмъ, 
J1Вляется звеня оковами пл-tнникъ. Онъ rорюетъ о 
томъ, что съ за111ужествоА1ъ Фатимы лишается едпн
ственнаrо друг:�. На эти слова выб-trаетъ изъ сакли 
Фатима, rовор:итъ, что теперь

1 
коrда весь аулъ пируетъ 

на ея свадьб-в, удобный моментъ для .б-trства пл'tн· 
вика и распиливаетъ его оковы. Овъ молитъ ее б·t
жатъ съ нимъ, говорить, что ее sдi.сь ждетъ страшная 
месть эа освобожденiе гяура; но Фати!\1а отказы-вается 
отъ сов.ы-tстнаrо 6-tгства, пр<.>wается съ пл-tнникомъ и 
овъ убi.rаетъ. Въ ау л-t между твмъ rюднимает�я тре
вога. Под,� впечатл·J;нiемъ р1:чи стараrо муллы, rорцы 
р-tшили убить пл·J;нника-rяура, ищутъ ero и ниrд-t 
ве находятъ. Вс-Ь снова сЬl;rаются къ саклi., видятъ 
передъ нею Фатиму 11 догадываются, что это она осво
бод�1ла nл-tнюiка. Абубекръ съ остальными горцами 
хотятъ на нее кинуться, но она никого не долускаетъ 
приблизиться къ себ-t, и сама закалывается кивжаломъ. 

Вечеромъ 14-е предстаrзленiе абонемента. 

Донъ-.Кихотъ. 
Балетъ въ 4 дt.йств. и 7-ми карт. съ пролrомъ. 

Начало въ 8 час. веч. 
Донъ-Кихотъ . . . . . . . . . . r. Солянниковъ. 
Санчо Панса, его слуга . . r. Стуколкинъ. 
Антонина, племян. Донъ-Кихота . r-жа Эрлеръ 1. 
Караско, баккалавръ . г. Васильевъ. 
Лоренцо, трактирщикъ . r. Гиллертъ. 
Его жена . . . . . . . . r-жа Горячева. 
К.итри. ихъ дочь . . . . . r-жа Павлова 2. 
Повелительница дрlадъ . . . r-жа Ваrанова. 
Гамашъ, богатый дворянинъ . r. Гердтъ. 
Базиль, цчрюльни!lъ . . . . . r. Легатъ. 
Жуаннита, торговка вt.ерами . r-жа Карсавина. 
Цикалiя, торговка цвt.тами . г-жа Егорова. 
Уличная танцовщица . г-жа Преображенская. 
Эспада · . . . . . . . . . r. Кусовъ. 
Алrвазилъ . , . . . . . . . . r. Титовъ. 
Мерседесъ, танцовщица . r-жа I lреображенская.  
Хозяинъ кабачка . r. Маржецкiй. 
Герцогъ . . . . . . r. Медалинскiй. 
Герцогиня . r,жа Махотина. 
Церемонiймейстеръ . r. Рыхляковъ. 

I<апельмейстеръ Р. Дриrо. 
"Донъ-Кихотъ ЛоманчскНI". Прологъ. Домашнiе донъ

Кихота въ конецъ намучены страстью ег() Itъ ры
царскимъ ромапамъ и фантастическимъ бреднямъ. 
Отъ него пр.ячутъ книги и самод'Вльные наготовлен
ные имъ иаъ картона, доспъхи. Онъ р'Вшаетъ оста
вить свой домъ и пойти исн:ать подвиговъ. Въ слуги 
и помощники себъ онъ беретъ глупаго и плутова
таго Санчо-Пансо. Д. I. Торгqва.я площадь въ Барце
лонъ. Донъ-Кихотъ въ сл'Впомъ заблужденiи при
нимаетъ тра1,тирщюtа Лоренцо аа зим наго вла
д'Вльца аамка, дочь его, I{итри за свою даму сердца, 
Дульцинею. Д. II. Испанскjй кабачокъ. За Китри 
гонится е.я отецъ, ааставляющiй ее стать невъстой 
дворянина Гамаша. Но въ кабачокъ врываете.я 
воалrобленный Китри, цурильникъ Вааиль, рапитъ 
себя и требуетъ, чтобы его хоть умщ,ающаго об
в1,nчали съ Китри. Лоренцо и Гамашъ пе соглаша
ются па это. Тог да выступаетъ, какъ -рыцарь-за
щитпю<:ъ своей дамьх, допъ-Itихотъ п требуетъ 
исполJfенjя желаniя умирающаго. Китри в1шчаютъ 
съ Ва3илемъ. Опъ тутъ же вскаюrnает·ь н заявляетъ, 
что исторj.я со шпагою была лишь хитрой прод·.влкой 
оъц'.hТhю uолучить наконецъ, ру-ку Китри. д.Ш. М·.вст" 
пость эа деревней у мель11ицъ. Тутъ расположилс.я. 
цыганскiй таборъ, который допъ-Кихотъ принимаетъ 
за войско, хоаяина же его за IФ[юля. Вст.мъ изв·встпы 
причуды донъ-Кихота и вс·.t пот-вшаются падъ nимъ

7 

устраиваютъ бой марiонето1<:ъ, н:оторыхъ донъ-Кихотъ 
принимаетъ аа настоящихъ солдатъ и начинаетъ съ 
ними дршrься. По уход'В цыгапъ донъ-Кихотъ въ 
пылу увлеченiя щюдолжаетъ драться-па этотъ 
разъ уже съ мельницами, принимая ихъ за nелика
повъ з.�rод·вевъ, скрыnающпхъ у себя его Дульци
тr ю. :Мельницы разбнваютъ донъ-Itлхота п онъ 

падаетъ беаъ ч:увствъ. Его слуга Санчо-Папсо 
упосптъ его во дворецъ герцога. д. IV. Во дворц·t> 
герцога. Праадnество nъ честь донъ-Itихота . .Являет
ся разысrtиnающН1 ег баю·алавръ Самсонъ I'араст.:01 

блr:шjй друrъ его обезпо1.:оешюfi сомыт. Подъ 
шщомъ рьщаря сребряп й Лупы 01rъ nызываетъ 
донъ-Кихота na поед.иногъ, поб·tждаетъ его 11 бе
ретт, съ nего кJ1ятву не обнажать въ тсченi:и года 
шпагн. Донъ-Itихотъ в·J}рный ,l(аnпой кJ1ятв·I,

1 сни
маетъ съ себя досп·I,хи н отправляется домой. 
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ААе ,caaipiaac,ii 111ta11p,. 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 
Утромъ 

Не въ свои сани не садись. 
Комедi.я въ 4 дъйств., соч. А. Н. Островскаго. 

Начало въ 1 часъ дня. 

Д'I:>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Русаковъ, бога1ый купецъ . .  г-нъ Варламовъ. 
Авдотья, его дочь . . . . . . г-жа Шува.1ова. 
Анна, его сестра . г-жа Стръльска.я. 
Маломальскiй, содерж. тракт .. г-нъ Шаповаленко. 
Вородкинъ, молодой купецъ . . г-нъ Ходотовъ. 
Вихоревъ, про1'.зжiй баринъ . .  г-нъ Да;�матОl!Ъ 
Варанцевскiй, чиновникъ . .  г-нъ Ридаль. 
Степанъ, слуга . . . . . . . . г-нъ Гарлинъ. 
Половой . . . . . . . . . . . г-нъ Израилевъ. 
Дъвушка . . . . . . . . . . · г-жа Еленина. 

Содержанlе ном. <Не въ свои сани не садись". Есть 
на Руси купецъ-самодуръ, добрый, честный и даже 
по своему, умный, но самодуръ. У него есть дочь, 
которая передъ нимъ безгласна и безправна, какъ 
всякая дочь передъ всякимъ самодуромъ. Не при
знавая ел правъ, какъ самостоятельной личности. 
ей и не даютъ ничего, что въ жизни мuжетъ ограж.: 

дать личность: она необразована, у ней н·t,тъ то
лоса даже въ домашнихъ д1щахъ, н-втъ nрпnычки 
смотр'hть ва людей своими глазами, нt.тъ даже и 
мысли о npaвt. свободнаго выбора въ дt.лt. сердца. 
Выросши въ полный ростъ человъческiй, она все 
еще ведетъ себя, какъ несовершеннолt.твяя, какъ 
ребенокъ неразумный. Самая любовь ел къ отцу, 
парализуеюtя страхокъ, непо.;1на, неразумна и не· 
откровенна, такъ что дочка втихомолку отъ отца 
напитывается понятiями своей тетушки, пожилой 
дъвы, бывшей въ учень1'. на Кузнецкомъ мосту, и 
затt.мъ съ ея голоса увt.р.яетъ себя, что влюблена 
въ молодого прощалыгу, отставного гуса.ра, надняхъ 
ЩJi'hхавшаго въ ихъ городъ. Гусаръ сватаете.я, отецъ 
отказываетъ; тогда гусаръ увозитъ д'tвушку, n она 
р'lэшается ъхать съ иимъ все толкуя, однако, о то:мъ, 
что 1.хать не надСI, а лучше къ отцу возвратиться. 
Но на первой же станцiи гусаръ узнаетъ, что отецъ 
не дастъ ни гроша денегъ за уб-вжавшt:й дочерью, 
и тотчасъ же конечно. прогоняетъ отъ себя б'hдную 
д'hвушку. Она возвращается домой; отецъ ругаетъ 
и хочетъ запереть ее на аамокъ, чтобъ свъта Вожь
яго ве вид1>ла и его передъ людьми не срамила; 
но ее р'hшается ваять за себя мо�одой купчикъ, 
который давно въ нее вщоблепъ и котораго она 
сама любила до встр'hчи съ Вихоревымъ Все кон
чается благополучно для сентиментальной мечта
тельницы. 

!ХХХХХХ)С.( хХХХХХ>О<ХХХХХХ.ХХХХХХХХХ)(! ' \;ф!к�и �:ь:в�
J

ви::хъ 
цntтовъ и рпсувковъ. 

1 
Т е а т р а л ь н о е т р и к о. 1 

. Теплыяодtяла, экипажи. и др. пледы,для конь
кобtжц. реитузы, варезы, саетры, перчатки 

и пр. Дамскiя болеро, гамаши, рейтузы, черн. 
панталоны и пр. комбинац. 1 <'.n .в. в�1�1ЕЯI��9.�Н .. скаrо.; 

Телефонъ .№ 49-36. 

ххххххххххххххххххх.ххххххххххххх 

Вечеромъ 

CKJIEl1b 

1 

Пьеса въ 3-хъ дtйств. Виктора Рышкова. 
Начало въ 8 ч. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Btpa Васи.'!. Тuмилина. . г-жа Шаровьева. 
Ольга Ивановна 1 · t r-жа Пушrшрева.
Ив. Ив. ТомилинъJ ея д ти r. Далматовъ. 
Никол. Иван. земск. нач .. r. Аполлоlfс&iй. 
Катя, его жена. . . . . · . r-жа ·Стравинская. 
Лковъ Алексанр. Трясининъ г� ретронскi,. 
Еф. Кипр. Тих.оструевъ . . r. Шаповаленко. 
Татьяна Семенонва, его жеFа г-жа Чижt'вская. 
Вас. Иrн. Добрецuвъ, <.:танов. 

прnставъ. . . . . . . . r. Варламовъ. 
На.цежJ.а Власьевна, его жепа.r-жа Каратыгина. 
Ил. Андр. Лукащукъ, пись-

монодитель. . . . . . . г. Усачевъ. 
Трифонъ Автоновъ, лакей . г. К. Яковлевъ. 
Гриша. . . r. Масалыжiй. 
Аграфена . r-жа Эльмина. 
Настя. . . . г-жа Павлонская. 

«Снnеnъ,. Въ пьес·!; выведена вымирающая семь.я 
дворянъ Томилиныхъ, наслъдственныхъ алкоголи
ковъ. Им'hнiе заложено и перезаложено. Старшiй 
сьmъ В'tры Васильевны, Иванъ, на военной службt.: 
онъ цълыми годами не даетъ о себъ никакихъ из
въстiй. Второй сьшъ Николай, служитъ земскимъ 
начальникомъ, но ничего не д·Ьлаетъ, предоставивъ 
веденiе ве'hхъ дълъ -взято'IНику - письмоводителю и 
своей сестр·в Ольгъ, старой дъвъ, когда-то любившей 
ссыльнаго, но оставшейся д'lэвушкой по капризу 
отца. Неожиданно возвращается Иванъ, со скапда
ломъ вышедшiй въ отставку; онъ начив:аетъ стра
ивать въ домъ лоnойки съ сосъдями и братомъ 
Николаемъ 1tоторый оказывается тайнымъ алкого
ликомъ. Въ дом'l,-кабакъ. Боясь nагубнаго влiя:вiя 
окружа1ощаго па своихъ дътей, Катя, жена Николая, 
забираетъ ихъ и уходитъ отъ мужа, покидая на
всегда «сrшепъ•, гдъ все гнiетъ, все мертво. 

II. 

];Jъ щтатскомъ. 
Шутка въ 1-мъ д- Густава Ка 1,ельбурrа, перев. 

Н. е. Арбенипа. 
Д1}ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Полковникъ фон ь-Гартенъ . r. Семашко Орловъ 
Женпи, его ,.�.очь . r-жа Домашева. 
Майоръ фонъ-Рутевштейнъ г. Лерскiй. 
Поруqикъ фонъ-Вадъд;овъ г. Ж.11.авовъ. 
Фрицъ . г. Петровскiй. 



6 ОВОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ № 250, 

ДpaЛlaJJtuчecкiii 3J.leaЧtp'Ъ 
В. Ф. Иоммиссаржевсной 

Офицерская 39. Телеф. 19-5 
М'hста прос.ятъ занимать до подв.ятi.я занав'hса. 

С!tГОДНЛ 

представлено будетъ: 

ПОБ'f>ДА СМЕРТИ, 
Траrедi.я въ 3-хъ дМствi нхъ ee;:i.opa Сологуба. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Король Хлодев�rъ . . . А. И. Аркадьевъ. 
Берта, е1·0 жена . · . . . . . В. П. Веригина. 
Алъгв та, ев служанка . . . . Н. А. Будкевичъ. 
Малъгиста, мат,, Альгисты . . Н. Н. Волохпnа 
Этелъбертъ, брат'1 Берты . . . . . А. Н. Феона. . Линrардъ, пажъ ......... К. А. Давидовсюй. 
Рьщарь.съ оnущеннымъ забраломъ . С. I. Папаевъ. 

{П. А. Лебединсюй
Стража· · · · · · · · · · · · · п. Ф. Шаровъ. 

t: Рыцари, дамы, ;1ажи, слуги и служанки. 

,, Побt.да смерти•. Содержанiе траiедiи заимствовано, 
съ большими взмtневiями, изъ преданiя о королевt 
Бертt Длипвовогой, матери Карла Великаго. Д. I. Ко. 
роль Хлодевегъ взялъ въ жены дочь вснrерскаго корр · 
ля Коломана, Берту. Она чюмая и скрьшаотъ эrо, 
воен башмаки съ разными каблуками; у нея рябое ли
цо, и она во время вtнчавiя и овадебнаго пира за
крываетъ его вуалью. Пользуясь этимъ обманомъ, ея 
служанка, прекрасна.я и мудрая Альrиста, � при помо
щи своей м:-атери Мальгисты, выдаетъ себя за Берту 
и обвивsетъ "Берту въ намtренiи убить королеву и за
нять ея мtсто. 3амыселъ удает<:я; король nривимаетъ 

Л:lirвсту за Берту, Берту -заводят:�, въ лtсъ и тамъ 
оотавш1ютъ, прекрасная Алыиста увiшчана. Д. П. 
П XO]f.Пll"Ъ 10 л:hтъ. Берта долго с1tиталась, родила 
сыва и. вакопецъ, пришла. на родинf1 Ея братъ вм:hf.тt 
С'.Ь нею и съ ребевком:ъ прi'hвжаетъ къ коро-лю Хлоде
вегу, проаикаетъ подъ видомъ пtвца въ королевскiй 
за окъ, я уличаетъ Альrисту. Альrпста открыла евое 
пs, в зас:вчена до GMe 1и; ея сывъ пз.мученъ и убитъ. 

. 1IJ. Мальr11ета прИноситъ къ дверямъ ко-rолев каrо 
чертога трупы льги ты и ея сына, а nлачеrъ надъ 
ни я. Въ этотъ cтpamflllJlt часъ :т ль.ко мертвы живы: 
Альrи0'1' ,-живая или мсртваff, как1. вахочетъ Хлоде
в rъ,- rоворитъ ом: слова любви II вtpu сти я зоветъ 
его отъ м ти к.� своб :h. Корuлъ отвергаетъ ее� 
уиер•rа ль кота, и окаменtлъ король. См:ертiю побt

двла Любовь». 

г� T�ft;� 

1 5fоф 
"::::1�· 

1 о--�};:::::; 
. 

u 

�у,сс1110Ф�.а'Ь. 
t1ffi"B(lilЙ 67, 

., 

прот. Надеждинской,больш. подъ-вздъ 

)tt-К 

Вновь отстроенно'е большое зало съ 

1 э
лектр. вентиля

ц
i
е
ю

. 
Этотъ _лучшiй въ .мiр� аппа
ратъ-едивс'!'в· въ с .... петерб. 

1 Въ ма-в м
t

с
. 
с
. г

. аппаратъ 
Бi

офонъ
-1Ауксетофонъ былъ демощ:триро-

ванъ въ Царско�ъ Сел-в въ при
сутствiи Ихъ Императорсиихъ Вели
чествъ и Высо�аИше о обренъ и наrраж-

денъ. 
Весно

ю э
ти представлен

i
я шли въ

· ИJ[ператорс:ко:м:ъ Але х с ан
дривсхомъ театр� т, ,rромад-

ВЬЦtЪ успtХ<;):М:'Ь. 

Все
гда новыя, нигд-в не виданныя

сенсацiонныя картины хорошихъ 
сюжетовъ. 

Поющiя и говорящiя живыя картины 

внt всякой кон1уренцiи. 
1 

По субботамъ новая программа. 
Больш. представленiя по 1 1 

/ 2 ч. еже
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 
Ц-вна м-встамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Д-вти-30 коп. 



№ 250 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Пе3Fербургскiu 3Fe&3Fpo 
в. д. Kpaco]Ja. 

(Вывшiй Неметти). 
Б. 3е�ев�на, 14. Телсф�въ 213-56. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

t:J./ернъ1е вороны. 
Пьеса въ 5 д. В. Протопопона. 

Нача.!Iо въ 8 час. вечера. 
ДъfiСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Rраева . . г-жа Арбелина. 
Елена Серl"hевна Rраева. . . г-жа Шило1tr.кая. 
Викторъ Александровичъ Паль-

шtiit. . . : . . . . . . г. Шатовъ. 
Спиридонъ Сампсоновичъ. . г. Алеrюавдровс.кiй. 
Гусева . . г-жа Корчагина-

Александровска.я 
. . т-жэ. Лтобимова. 

сектанты. . г-жа Шатленъ. 
. г. Вахметевъ. 

Ирина . 
Варваtра 
Иванъ . 
Илья 
Семенъ 

. . . . . . . . r. Василенко. 

Первая прозелитка 

Вторая проэРлитка 
Старушка . 
Торговецъ . . .
Баба . .
Мужикъ. 
Ольга. . . 
1ористъ. 

. г. Шумскiй. 
. . r-жа Шевченко-

Красвоrорска.я. 
. r·жа Вержинска.я. 
.') г-жа Мелецrtая. 
. . r . Мишанивъ. 
. г-жа Вере дн икова. 
. . r. Новичевъ. 
. . г-жа Озерова. 
. . r. лубоковскiй. 

-Пьеса IЮL.тавлена Н. Н. Арбатовымъ.
Адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ.

«Черные Вороны:.. Это сценическое воспроизведе
вiе эксплоататорской дъятельности секты iоuнни
товъ. Ищущая правды, богатая д'Ьвуш:ка, Елена 
Краева уб·вгаетъ изъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съумъвшими вахва
тить ее въ свои съти, въ чаянiи овлад·вть вс'hмъ 
ея сос.тоянiе.мъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
содъйствiи мачехи Елены, Анньт. Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайнъ студенту репетитору 
Пальскому и боящейея соперничества Елены-(1вла
дъвъ сердцемъ д'Ьвушки, увовятъ ее къ глав1. 
секты Гусевой. Этимъ ваканчивается первый актъ. 
Въ сл1щующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея день
га.ми со старающимся извлечь ее ивъ омута Паль
ск:имъ и преданнымъ Еленъ старымъ уnравлтощимъ 
е.я покойнаго отца Спиридов:омъ Сампсоновиче:мъ. 
Пьеса кончается «торжествомъ добродътели:.-и спа
сенiекъ Елены ивъ с1.тей jоаннитовъ. Елена увнавъ и 
увид'hвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей в'l>ры и простодушiя, сектанту Иль'h, всю цо
mев:ническую организацiю "Черньrхъ Воров:овъ", 
иrь кощунственное "радъвiе" и вакхаяалiи, по.ки
цаетъ iоавв:итск1й nритонъ, въ сопровождев:iи Па.ль
скаго, въ лиц1. котораго она, в-Ьроятно, и в:аходатъ 
свое счз.стье. 

Jileam1: 1 
rJ/toдepнr, 
В. Назанскаrо. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневно 
Въ ·1-А разъ въ Россiи сенсацiонна.я 

НОВ0(;ТЬ Парижа: 

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

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

картявахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, :мув 
внам. франц. композит. Анд. Вормсера, 

:знаменитая мимодрама 

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

синематографiи. 

Въ заключенiе-ВНь ПРОГРАММЫ, 

Синематографическая демонстрацiя 

1 OTKPЫТlfl 

rосударственной Думы. 
Съtздъ и разъtздъ у Тавричвскаrо 

дворца: 

Депутатовъ, :Министровъ, 1!JLе
новъ Гос. совtта, Дипло:мат,1:.
чесrаго Rорпуса, Представи-

те.пей печати и проч. · 
Дневныя и: вечернiя представленiя. • 

Касса открыта съ 11 часовъ
:J 
ута 

до 8 Ч'. вечера. 

--�-
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Народный .дом1, 
Товарвщество частной pyccкolt оперы М. Ф. Кирико11 

и м. С. Циммер�мана. 

Сегодня представлено будетъ: 

Опера въ 4 д·hйст�., муз. А. Рубияmrейна. 

Начало въ 1 часъ дня. 

Д'ЬЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Rнязь Гу даJIЪ . 
Тамара 
Князь Синодалъ 

Старый слуга 
Няня 
Добрый reнilf 
Демопъ 
Гонецъ 

. г. Держанивъ. 
г-жа Лемени · Македонъ 

. г. Карсавинъ. 

. r. Ардовъ. 

г-жа Пушкарева. 
г-жа Шильдеръ. 
r. Савранскiй. 

. r. Чарскiй. 

Хоръ духовъ, грузиnъ, грузинокъ, гостей, та
таръ, оrmелъпицъ, слугъ и проч. 

Дtйс·r·вiе происходитъ въ Грузiи. 

Капельмеikrеръ Э. Ф. Брауеръ.

Рижиссеры: М. С. Циммерманъ и д. Т. Пушкаревъ.

"Демонъ". Въ замк'Ь стараго Гудала всего товится 
къ встр'l.чъ жениха его дочери Тамары. Но вмъсто 
радости, въ душу 'дъвушки закрадывается пред
чувствiе чего-то недобраго. Причиной тоски моло
дой невъсты является с rутная печаль, навъваема.я 
не.яснымъ пбразомъ, постоянно носящимся передъ 
внутреннимъ взоро 1ъ дъвы. То образъ Демона, 
преслъдуюшiй Тамару. Прекрасный ликъ Та
мары и ея чистота пробуждаетъ въ немъ, не видя
щемъ и проклипающемъ все, давно утерянную спо
собность J:побить. Являясь постоянно во снъ Тама
ръ, онъ поетъ ей о своемъ чувств·!;, су итъ ей не
земное счастье и моюrтъ полюбить его, и дать 
этимъ возможность «воскреснуть для ново'й жизпи,, 
т.-е. возможпость nомиритьс.я съ небомъ. Душев
ный покой Тамары наруш нъ. Она пе можетъ от
влечься даже во время молитвы отъ том.ящаго ду
шу образа Демона. Между т·вмъ, горцы подстере
гаютъ идущiй въ замокъ Тамары караванъ ж -
ниха ея Синодала и убиваютъ его. Когда Тамара 
уанаетъ о смерти жениха и, наконецъ, видитъ его 
трупъ, ею сперва овлад'Ьваетъ отчаянiе и она ры
даетъ; но вдругъ раздаете.я ут'tшающiй rолосъ Де
мона, и Тамара, позабывъ горе, отдается очарова
нiю волшебныхъ звуковъ. 

Бор.ясь съ искушенiе tъ, дт.вуmка уходитъ nъ 
:ионастырь. Но и здъсь Демонъ молитъ в.я любви. 
Опъ готовъ уже по требоваniю Тамары отречься 
отъ царства мрака и зла, какъ внезапная смерть 
е.я руmитъ мечты Демона, который попрежнему все 
проклинаетъ и пенавидитъ. 

Ч!еач�ръ 
Общедоступнь1хъ развлеченiА 

( Бывш. Стеклянный заводъ). 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирмкова 

и М. С. Циммермака. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ 

Руеланъ u )1юдмuла 
Большая волшебная опера въ 5. д., муз. М. И. Глинки. 

Начало въ 71/ 2 час. веч. 
Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Свt.тозаръ, великiй князь кiевскiй J. Пушкаревъ. 
Людмила, дочь его . . . . . . . .1-жа Ванъ-Бринъ. 
Русланъ, кiевскiй витязь, наречен-

ный женихъ Людмилы . . г. Амирджанъ. 
Ратмиръ, князь хазарскiй . . . r-жа Савельева . 
Баянъ· . . . . . . . . . . . . г. Карсавинъ. 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . . г. Галецкiй. 
Горислава, плiшница Ратмира . г-жа Краевская. 
Финнъ, добрый волшебникъ ... г. Боровикъ 
Наина, злая волшебница . г-жа Глинская-:;>алькманъ 
Черноморъ, злой волшебн., карло . ::;<** 
Витяз1r, бояре и боярыни, отроки, гридни, цружина, 
дt.вы волшебнаrо замка. арапы, карлы, рабы Черно-

мора и нимфы. 
Капельмейстеръ В. /. Зеленым. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

,,Русланъ и Людм1tла".-Брачный пиръ у князя Свt.
тозара (Вл::�димiра), выдавшаrо дочь свою Людмилу 
за витязя Руслана. Ударъ грома и мракъ. Людмилу 
похищаетъ воnшебникъ Ч-эрноморъ. Свt.тозаръ обt.· 
щаетъ свою дочь тому въ супруги, кто найдетъ ее. 
Пе щ е р  а.-Русланъ, входитъ въ пещеру кудесника 
Финна. Финнъ, называетъ похитителя Людмилы и 
предостерегаетъ Руслана отъ чаръ волшебницы На
ины. Пу с т ы н н а  я м t с т  н о  с т  ь.-Вбtгаетъ тру
с;:�ивый Фарлафъ. Онъ встрt.чается со страшной ста
руасой Наиной. Наина успока�ваетъ его, · обtщаетъ 
ему доставить Людмилу, совtтуетъ итти дО!-fОЙ и 
ждать. Il о л е, п о к р ы т  о е т у м а н о м  ъ.-Русланъ, 
видя разбросанныя по полю кости и мечи, предается 
скорбнымъ думамъ. Туманъ разсt.ивается и является 
огромная голова. Русланъ поражаетъ ее копьемъ, и 
г:>лов , отшатнувшись, обнаруживаетъ волшебный 
мечъ. В о л ш е б н ы й з :\ м о к ъ Н а  и н ы.-Дt.вы 
волшебнаго замка, своими плясками повергаю1·ъ Рат
мира въ оцt.пененiе. Входитъ Русланъ, который, ga7 
бывая Людмилу, начинаетъ очаровываться красотой 
Гориславы. Появленiе Финна уничтожаетъ силу чаръ: 
волшебный замокъ превращается въ лtсъ, Ратмиръ 
плtняется Гориславой. и всt. вчетверомъ rотов}fтся 
на новые поиски Люд\fилы. В о л щ е б н ы й с а д  ъ 
Ч е р н о м о р а.-Черноморъ старается развлечь Люд
милу. 3вукъ трубы Русланъ вцt.пляетея въ бороду 
Черномора, и оба взлетаю-rъ на воздухъ. Русланъ вы
ходитъ изъ боя побt.дителемъ. Но Людмила поверже
на Черноморомъ, передъ началомъ поед14нка, въ во,1-
шебный сонъ. Горислава и Ратмиръ сов'hтуютъ увез
ти Людмилу въ Кiевъ и тамъ созвать кудесни
ковъ. Л а г е  р ь.-Людмилу nохищаетъ Наина для Фар
лафа, но она не въ состоянiи ее разбудить; Финнъ 
вручаетъ волшебный перстень, которымъ Русланъ 
дс,лженъ разбудить Людмилу. Г р и д н и ц  а,-С!:!ящую 
Людмилу, которую привезъ Фарлафъ, тщетно стара
ются разбудить кiевляне. Появленiе Руслана, Рат
мира и Гориславы возбуждаетъ новыя надежды: Фар
nафъ со стr,ахомъ скрывается. Русланъ будитъ Люд
милу волшебнымъ перстнемъ. Общlй восторrъ. 
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Невскiй 
56. 

Телеф. 
68-36

Подъ rлавв-. режисс. В. А. КА3АНСКАГО. 
СЕГОДНJI 

представлено будетъ: 

Брачная ерунда. 
Шутка въ 1 д. А. Арнъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Ив. Яковл. Горошкинъ . . . г. П. Николаевъ. 
Осипъ Петр. Rачалинъ . . . г. Карминъ. 
Степанъ, слуга . г. Лtшскiй-Самборскiй. 
Пожила.я дама . . . . . . . г-жа Линовская:. 
Лимфатическая дtвица . . r-жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованный господинъ . . г. Майскiй. 
Дряхла.я старушка . . . г-жа Погонина. 
3рtла.я вдова . . . . г-жа Ку.шбко-П'орецrtая 
Коневскiй . . . . . . . . . г. Равсудовъ. 
Р'Йшительнал дама . . . . . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Вагрянска.я, Валина и Rолева. 

А14ур1, а К-°-. 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго ,и И. Старова. 

Гастонъ де-Монфлере : . . . г. Смол.яковъ. 
Амуръ, коммиссiонеръ . . . . г. Вадимовъ. 
.Клео де-Гаршъ, демимондепка г-жа Мuсолона. 
Лагайярдъ, коммивояжеръ . . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . . r. Ниltолаевъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэт 1, • г. Агр.янскifi.
Дюпонъ . . . . . . г. Равсу:довъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . . . . . . r. Ленскiй. 

· Эжени, .камеристка у R.лео . . г-жа 3ичи.
Розали, горничная . . . . г-жа Линдъ-Грейнъ.
Докторъ-г. Рuстовцевъ. Маникюрша-r-жа Ва
сильева. Эли, привратница-г-жа Линовская.

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя
банкирскаго дома "Амуръ и Ro"; Опъ далъ взаймы
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но, вашелъ ему nевъсту съ полумиллiонnымъ при
даннымъ--'-Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо.
Но у Гастона есть л10бовница Длео, которой бракъ
этотъ не по душъ и, OIIa грозитъ .скандаломъ, если
ей не выдадутъ обязательство, что и посл·.в свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у не.я понедъльиики
и четверги. Вотъ опъ женатъ, безумно любитъ же
ну свою, но исполняетъ обязательство относительно
Rлео, боясь ея nоявленiя въ сво квартир-в, гдъ
гостятъ и: тесть съ тещей. Чтобъ не об'Iщать два
раза въ недъл10 дома, онъ придумалъ "школьnыхъ
товарищей", являющихся якобы въ эти дни изъ
провинцiи. Положенiе это тяготитъ его, и Амуръ
взялся уличить Rлео въ изм·Jшъ, такъ какъ въ обя
зательств'h сказано, что при первой ея памън'h до
rоворъ нарушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои
д1ша и поймать ее никаkъ невозможно, хоть у нея
и имъется богатый содержатель, Жоливо.• Предаетъ
ее, однако, горничная, которую она прогнала; ra
устраиваетъ такъ

1 
что и Гастонъ и Жоливо оказа

лись въ двухъ ваннахъ у Rлео, въ квартиру кото
рой явились и жены обоихъ. Положенiе затру дни
тельное, но и тутъ выручаетъ Амуръ; посвятивъ
жеищинъ въ тайну злосчастнаго об.яаательства, овъ
ув'hряетъ, что Жоливо пожертвовалъ собой д�.я сnа
сев1я аятя и дочери.

�овыя�ртныйзалъ 
тоsар1-tщеетеа "в. J. COJIOBbEBЪ''. 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91 

,_ 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе+• 

••••Концерты 
Подъ управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли . 
Съ 1-ro ноября новые дебюты: 

гастроли извtстной арти�тки 

МА PI И КВАИНИ 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

_Пiетро Губелини 
и мн. др. 

Ежемt»сячвые 

дебюты пучши.хъ оnерныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Большой еимфопическiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 111/
2 

час. вечера.

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

9 
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µ1ал.ый театръ. 
СЕГОДНЯ предстанлено будеn: 

Утром1, 

ГАМЛЕТЪ�· 
Принцъ Датскiй. 

'l'p агедiя въ 5 д. Шекспира. 
Начало въ 1 час. дня. 
Д'ВЙ ,ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

K:1aн;.,,ifl, король датскjй . г. Хворостовъ. 
Королева . . г-жа Свободина-

га�ш тъ 
По юнiti . 
Лаэртъ . 
Офtшlя . 
Ро епкравцъ 
Гильдеиштернъ 
Горацiо . . . . 
Т1шь отца Гамлета 
1-й актеръ .... . 
2-n актеръ .... . 
:Королева, по сцен·t 
1-11 r.югильщ.ш�ъ
2-ii IОГИЛJ,JЦИl(Ъ . . 
0:jрикъ ..... 

Барышева. 
. г. Г.:�аголивъ. 
. г. Левашовъ. 
. г. Стровскiй 
. г-жа Мирова. 
. г. 3отовъ. 

г. Кайсаровъ. 
. г. Николаевъ. 
. г. Гриrорьевъ. 
. г. Мамовтовъ. 
. г. Мещеряковъ. 
. г-жа Саладиuа. 
. г. 'Гихомировъ. 
. г. Александровъ. 

г. Кайсар,,въ. 
"Гамлетъ". При.нцъ Гамлетъ по возвращенiи на 

ро,щну, J·знаетъ оть друзей своихъ, что отецъ его, 
1'Орош, Данiн, недавно умершiй, по почамъ встаетъ 
изъ гроба и 6родитъ. Гамлетъ выходитъ ночью и 
ны:3ыnа тъ тtвь отца. Опа появляется и открываетъ 
Гамлету совершившееся злодt.йство: дядя Гамлета, 
пьпr1шп,Нi' король Клавдiй, отравилъ отца Гамлета 
еъ ц1,лыо завлад�ть nрестоломъ и женой брата 
ево го. '['·Jшь щюситъ отомстить. Гамлетъ даетъ 
1-:лятву· чтобъ J·ли.чить убiйцу-короля, онъ прика
Jыnа тъ сыграть пьесу, напоминающую совершив
шееся злод·вянiе. Король выдаетъ себя. Гам.rrетъ, .въ 
бъшенств'Ь, разоблачаетъ короля -дядю, но н� мще
нiе �· пего н1;тъ си.'lы воли. Король и Полоюй объ
явлmотъ Га:м;rета сумасшедшимъ и р1>шаютъ отъ 
него избавиться, отправивъ въ Анrл1ю, гд-в ов;ь 
будстъ убитъ. Но время объясвенiя своего съ ма
терью. Гамлетъ невольно аакалываетъ По:.rопiя, быв
шаго за драпировкоf1 и привятаго имъ за короля. 
Дочь Полонiя, ф .1iя

, 
любимая J'a rлетомъ отъ от

чаянiя сходитъ съ ума п у шраетъ Лаэртъ, братъ 
Офелiи, ищстъ Гамлета, чтобъ отомстить за смерть 
Полонiя. Онн талкиваются на кладбищ-в во время 
nохорояъ фелiн; присутствующiе король и короле
ва ихъ разнимаютъ. Въ посл'Ьдней картин-в-раз
вязка dpoвoft: трагедiи: Гим.:� тъ умираетъ отъ уда
ра отрао'1енnой шпаги Лаэртr�., предварите.ш,по 
у,..пвъ короля. Отъ отравленяаго вина умираетъ и 
королева. Hi1. пrссто.1ъ Дапiи вступаетъ норвежецъ 
Фоvтимбра съ, 

Вечеромъ 

Jjt}@),l}d!@)�IJ'bl)@) '-'t№8'11 
Пьеса въ 4 д. К Острожскаго. 

Начало въ 8 час .. вечера. 
Д1'>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Князь Борисъ Григорьевичъ Мо-
жайскiй (Бобъ) . . . г .. Бшоменталь-Тамаринъ 

Княгиня Ксснiя Андреевна, его 
:мачеха . . . г-жа Миронова. 

Княгиня Rре:менецкая, его тетка г-жа Кривская. 
Князь Кременецкiй (Алекъ), ея 

сынъ. . . . . . . . . . . . г. Шм:итгофъ . 
Борисъ Федоровичъ Rаринъ . . г. Баратовъ . 
Василiй Ивановичъ Сандровъ . . г. Бастуновъ . 
Сергъй Петровичъ Ломжинъ .· . г. Дiевсr{iй . 
Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-жа Строганова . 
Элли, ел дочь . . . . . . . . . г-жа Валерс1tая. 
Графъ Кронгласъ . . . . . . . г. С'hраковскiй . 
Графиня Кронгласъ, его жена . г-жа Березина . 
Пожилая дама . . . . . . г-жа Измайлова . 
Военный (генералъ) ..... · . г. Григорьевъ . 
Молодая дама . . . . . . . . . г-жа Полякова . 
Первый } · J г. Орловъ 
Второй госпо

динъ · · · · · · tг. 3отоnъ .
Гвардейскiй офицеръ . г. Каrrсаровъ. 
Егоръ, ростовщиrсъ . г. Александровъ. 
Серг'hй, лихачъ . . г. Смирновъ. 
Лакей Можайскихъ. . г. Мещерякоnъ. 
Курьеръ . . . . . . . . . . . г. Денисовъ. 

Постановка Е. П. К а р п о в а. 
«Пор"дочные люди». Князь Можайс1с1й, nидньпl чи

новникъ, умирая, оставилъ на попеченiе своего 
сына, Боба, молодую вдову свою, и взялъ съ него 
слово ааботиться о мачех-в. Молодая вдова влюб
лена въ Карина. Трупъ князя лежитъ еще въ зал'h 
на столъ, когда княгиня въ кабинет·.!:, умершаго 
мужа объясняется: въ любви съ Rаринымъ. Онъ 
об-вщаетъ ей развестись съ женой: и жениться на 
ней. Проходитъ шесть м'hсяцевъ. Каринъ охладъ
ваетъ 1съ княгинъ и начинаетъ ухаживать за ба
ронессой Лебрихъ. Между т·вмъ, въ дочь баронессы, 
Элли, влюбленъ молодой князь Можайскiй. Баро
несса соглашается 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 ея къ кня
гин-.в, какъ къ соперниц·f. въ любви, но мотивируетъ 
она это требовалiе т-вмъ, что застала княгиню въ 
ИНТИМНОЙ бес'.Ьд-.в съ писателемъ ЛОJ\JЖИНЫМЪ. БСlбЪ 
объясняется съ мачихой, проситъ ее покинуть :нхъ 
д':lмъ. Воз:муще�ая княгиня пробуетъ найти под
держку въ Каринъ, но тотъ, эгоистъ до мозга ко
стей, сов:втуетъ ей подчиниться требованiямъ св'hта. 
Разбитая душевно княгиня Можайская уходитъ изъ 
дома своего пасынка къ Ломжину, который призы-

н

аетъ ее къ иной
, 
;:::::::�

вой жизни. 

; 
He:��ia ,,Pnecca1c\ ,, 

отнрытъ до 3 час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
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Eкa11tepuн.uн.eкiii чrеач_!р't 
Дирекцiя С. Н. С'l>ВЕРСКАГО. 

ЕкатерининскiJt кап., 90. Телеф. 257-82. 
Мi!.ста просятъ Э,'iнимать ДО поднятiя эанав'hса. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I. 

J�знь ��Ловtиа на шани( 
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт, Леонида Полтавскаго. 

�Начало въ 81 12 час. вечера 
Нtкто въ сtромъ . . . . . . . . г-жа Гамалt.й. 
Человt.къ . г-нъ Грtховъ. 
Жена . г-жа Свt.тлова. 
Сынъ . г-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . . . г-нъ Борченко, 
Военный . . . . . . . . . . . . г-нъ Лукашевичъ. 
Родные, СосФ.ди·, Друзья, Враги, Гости, Слуги- -Чело
вtка. Пtвцы, Этуали, Кокотки, МузыкантЬJ, Публика, 

Судоrv�ойки-въ кафешантанt «Мавританiя�. 
II 

ФАУgтъ НА ИВНАНКУ. 
Оперетта въ 3 д1>йств. (даны будутъ 1-й и 2-й 

акты) муа. Гервэ. 
Д'ВЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 

Фаустъ . . . . г. С'hверскiй. 
Валентинъ . . . . . . . . . .  г. Гр'hховъ. 
Маргарита . . . . . . . . . . г-жа Св'hтлова. 
Мефистофель. · . . .. . ... г-жа Лучеаарская. 
3ибель . . . . . . г. Руссецкiй. 
Иавоачикъ . . . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Англичанинъ . . . . . . . .. .  г. Костинскiй. 
Ученики, ученицы, солдаты, Iсокотки, студенты, па-

родъ и др. 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ 
А. ,.\. АОТАФЬЕВА 

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

сторанъ М1-1шель). 

Телефон�, № 270--1 З. 

1 Завтраки отъ 11 ч. до 2 ч.-1 бл. 35 к. 2 бл.50 к. 
, Обtды отъ '2-хъ до 7 ч. отъ 50 к. 

Йрiе1t1ъ sаказо;ъ на 6aJJЪI, об·.hды и 
отдtльвы:я блюда. 

Сервировка чаИныхъ буфетовъ и закуски а la 
fourscl,ete для собранiИ, съt.здовъ и т. n. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни. 

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

_,______________ ._.., 

ХХХХХХХХ>ОООООО<Х ОО<ХХХХХХХ =х 
РееJFораиъ В1=>Н А" � " �� х 

Кустарная выетавка 
Валъ « м OGKOBGK0.ГO отдтвла » •

Концертное отдt»ленiе. 

Начало въ пять часовъ дня: 
1) во 5 часово. Слiшецъ-бандуристъ Ми

хаилъ Кравченко; 
2) во 511

2 
часово. О. Лепянскiй-цим

балистъ; 
3) во 6 wсово. Г. Зотовъ - гусляръ,

народныл пtсни; 
4) во 7• / 2 'Часовъ вечера. Слiшецъ-бан

дуристъ Михаилъ Кравченко; 
5) во 73/4. 1.tасово ве'Чера. О. Лепянскiй

ци:мбалпстъ; 
6) во часово ве1�. Народный велико-

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

7) въ 9 часовъ вечера. Г. Зотовъ-ва
хроматическихъ гусляхъ, яародвыя пtсни; 

8) во 9 1 /
'J 

часово вечера. Рожечники
Тверской I'убервiи подъ руководствоъrь И. Ко
л обнова; 

9) ьо 10 часовъ ве1еера. Великорусtкiй
оркестръ. 

.Антракты по 1 
/ 2 часа.

НУФЕчrъ. 

·Завтрак и.

Об�ды. 

1 

1 � 3автраки, ооtды, ужины. �
�

�� � 
,.,

-
. 

. 
,,,·посл� ТЕАТРОВЪ-.IЮТР�ЧЛ съ АР-

· : .. �1 -� 
ТИСТНIИ и ПИШТЕJIJIМ:И. • . �

ХХХХХ:ХХХХХХХХ)ООО<ХХХХ'О)ХХХХХХХХ . -----------------
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Jileampъ "8u.11нiii $9ффъ, 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ предотавд�ао будетъ 

l. 

.Женское сердце 
(Das J.'rauenherz ). 

. Оnерет'Га въ 3 дt.йств. I. Штрауса, перев. Льва 
Иванова. 

На,шло въ 81 /2 час. веч. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:· 

Отепли Россъ. богатый фин. . . г-нъ Каменскiй. 
Бетси, �го дочь. . . . . . . . . г-жа Шувалова" 
Наша Повьест�tа, компан. Росса. r-ж.а Варламова. 
Князь Дмитрiй Боклю1tовичъ . . г-въ Коржевскiй. 
Болеславъ } г-нъ Мартыпенко. 
Руша его д·hти. · · · · г-жа Чайковская. 
Вуко братъ кв.яз.я . . . . . . . г-въ Га:ттьбиповъ. 
Баронъ Гекторъ фовъ-Дрилле-

вичъ . . . . . . г-нъ Вавичъ. 
Губертъ, секретарь Росса . . г-нъ Радомскiй. 
Грювемавъ, торговецъ . . r-въ Бр.янскiй. 
Кикевичъ, автикварiй. . . . г-нъ Кошевскiй. 
Ватсонъ Тротнеръ, борецъ . г-нъ 'Герскiй. 
Лизетта Дистль, модистка. . r-жа Дмитрiева. 
Генрiетта, камеристка. . . . г-жа Сашина. 
Слуга. . . . . . . . . . . . . г-нъ ilоповъ. 

Гл. режисс. А. А. БрянскНt. 
Гл. кап. в. О. Шnачекъ.

ll. 

Тридцать три урода 
(Наши типы). 

3лободвевноеобозрtнiевъ 1 д. оочиненiе Василlя Р. 
Д'.вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

И3обрtтателъ . . . . . . . . r. Гальбиновъ. 
Деf\адентъ . . . . . . . . . г. Кошевскiй. 
Вестингаузъ . . . г. Каменскiй. 

1 
r. Коржевскlй. 

Хулиганы эксuропрiаторы . г. Цукановъ. 
r. Юрье1 кiй. 

:кл-убный иrрокъ . . . . r. Т1..:рскiй. 
:Кучеръ .. · . . . r. :Мартынен.ко. 
Ванкиръ . . . . r. Вураковскiй. 
Телефонистка . r-жа Д!штрiева. 
Психопатка . . г-жа Брянская. 
Докторъ .. · . r. Мартыненко. 
Дачница . . . . r-жа Аксельродъ. 
Дачный мужъ . . r. :Каменскiй. 
Ги:мна3истъ . . . r. Юрьевскlй. 
Ворецъ . . . г. Вавичъ. 
rосподинъ . r. Поuовъ. 

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

�XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXX)()(XX)(X)()(s 

� 
0 Ъ \!'1Am� 6� изв'Ьщаетъ своихъ почтенн'Ьйшихъ покупатель-� 

х ницъ, что она возвратилась изъ заграницы и х 
� 

им-ветъ всегда большой вы6оръ 
� 

* но�,-ьйших ъ моделей шляnъ. �
� 

Итальянская 9-21. 
ххххххххххххххххххххххххххххххххх*

1 

Новtйшiя 
• • верхнiя ЮБКИ 11 

юоки иэъ шевiота
чернаrо и 
СИНЯ ГО. 

ю"КИ иэъ сукна
• U чернаго, си- . 

юоки 
юони 

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

матерiи. 
ИЭЪ 1\НГЛiЙ • 

скаго вель-
вета

. ЮfiНИ иэъ глясr.е 
и вуаль 

ю"НИ иэъ ��стр�й 
U англ1искои 

матерiи 
ГОТОБЫЯ и на эа
каэъ, по моделямъ 

Парижа и Вънь,, въ магазинt. 

31 по Садовой Г

о

с

тин
. 

Дв

оръ
. 31 

Телеф. 35-16. 

Жl!i. ъ Жl!lii @) . ъ 
Существуетъ съ 1884 r. 

j .. ___ Прошу обратить вниманiе на 
� смt.шивать съ однофамильцами

. 

��� ,- ;- � t'f � . .;:;. ( flb, й ,J

t семейны

й 

рес

т

оранъ �1 
Тел. 32- 04. � ... -:г Тел. R2-04. 

,,К В И С И С; А R А" 
Невснlй пр., 46 (противъ Гостин. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

1 
Новый оркестръ муаыки подъ управл.

Гиги Лачt1. 

1 Кух•:;:.:
у

::k•�;�г�

о

:.:::;�:�,Владtл. Эд. Вертэ. 

-�- :.• -----------

fr но' в о с---- ':то;;АФИЧЕСКIЯ1
1 ть ОТКРЫТЫЯ 

t
ПИСЬМА 100 ш

т

укъ 5 

р

убл

е

й

. 
Изготовляется усовершенствованнымъ спо
собомъ съ любой фотографической карточки. 
Исполняются всевозможн. фот. и худож. работы. 

1 
Первое въ Россiи 

С м н. е м а т о r р а ф. А т е n ь е. 

Невскiй пр. 82 кв. 6. 
ТРЕБУЮТСЯ д.ГЕНТЫ. 
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Шеаmрь Пассажъ" 
'' 1 

Итальянская, 19. Телеф. 253-97 
Дирекцiя А. В. Вилинскаго. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА. 
Опер. вь 3 д. муз. Ф. Легара, перев. л: Л. Пальм

скаго и И. Г. Ярона. 

Начало въ в1;2 час. вечера. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Чета . . . . г. Маминъ-Николаевъ. 
Валентина, его жена . . . . г-жа Антонова. 
Графъ Данило Даниловичъ . r. Рутковскiй. 
Ганна Главари, богатая вдова. г-жа Пiонтковская. 
Камиллъ де Росильонъ ... r. Свiплановъ. 
Каскада . . . . . . . . r. Богдановъ. 
Ра}ль де Врiошъ . . . . r. До6ротини 
Богдановичъ, консулъ . r. Бар�товъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Лидина. 
Кромовъ . . . . . . . . r. Печеринъ. 
Милица, его жена .. .. г-жа Легатъ. 
Негушъ . . . . . . . . . . r. Нировъ. 
П-вснь о качеляхъ исполнитъ г-нъ Он-вгинъ. 

«Веселая вдова». Дъйствiе происходитъ въ Па
рижъ. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону 
Мирко Чета, nредnисано правительствомъ, ради 
спасенiя совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить всъ усилiя, чтобы мил.лiонерша, вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Парижъ, вышла 
за:мужъ за соотечественника, дл.ц; того, чтобы за 
граниду не ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Ба
ронъ поручаетъ своему секретарю, графу Данило 
влюбить въ себя Главари и тъмъ спасти отечество. 
Встръча графа Данилы и Ганны Главари. Они лю
били другъ друга еще до замужества Ганны. Графъ 
Данило, въ виду ея богатства, скръrваетъ свое 
чувство, чтобы не подумали, что овъ гонится за 
капиталомъ. Дъйствiе второе: Балъ у Главари; 
воздушны.я качели подъ мелодичную п·Iюенку ви
конта Каскада. Валентина, жена барона, флиртует',Ь 
съ Камилломъ де-Росильонъ. Баронъ случайно, 
сквозь замочную скважину, видитъ въ павильонъ 
свою жену съ Росильопомъ. Ганна Главари, выру
чаетъ Валентину, зам1шивъ ее въ павitльонъ Ба
ронъ успокаивается, но встревоженъ, что вдовушка 
достапется иностранцу. Дъйствiе третье: У Главари. 
Съ помощью Негуша она устраиваетъ у себя по
добiе «Кафе Максима", пригласивъ настоящихъ 
кокот9къ отъ «Максима". 3дъсь переодъвается 
шансЬне:rной пъвицей жeIIa посланника, Валентина. 
Все ·этЬ1 сд1шано Ганной для того, чтобы въ при
вычн,ой обстановк'J, «Максима" заставить кутящаго 
графа Данилу признаться ей въ любви. 3ная, что 
графа у держиваетъ какъ разъ то, что влечетъ къ 
вей всъхъ остальныхъ поклонниковъ - ея капи
талъ-она приб'hгаетъ къ хитрости и зм:вляетъ, 
что по эавъщанiю она лишается деяегъ, какъ толь
ко выйдетъ эамужъ. Хитрость у дается. Графъ Да
вило проиэпоситъ "я люблю васъ", и ... отечество 
спасено къ великому удовольствiю посланника. 

в�льшой задъ Консервuторiи. 
Оперное товарищество подъ управленiемъ солиста 

Его Величества Н. Н. Фмгнеръ.

СЕГОДНЯ 
!представлено будетъ:

ПИКОВАЯ ДАМА. 
опера въ 3 дъйств. и 7 карт. муз. П. И. Чай:ковскаго 

Начало въ 8 час. веч. 
Лиза . . . . . . . . . . . . г-жа Реве Фигнеръ. 
Германъ . . . . . . . . . . г. Фигперъ. 
Графин.я ........ . г-жа Калинина. 
Полина . . . . . г-жа Собъсская. 
Гувернантка . . . . г-жа Тихомирова. 
Прилъпа . . . . .. г-жа Склярова. 
Князь Елецкiй . . . г. Аносовъ. 
Графъ Том�кiй . . . г. Борисовъ-Мальковъ. 
Шуринъ . . . . . . . . . . г. Курендин-.. 
Чаплинскiй . . . . . . . . . г. Исадченко. 
3латогоръ .......... г. Кайдаловъ. 

Капельмельстеръ г. Труффм

Режиссеръ г. Дума. 

,,Пиковая дама". Томскiй, встрt.тясь съ товари
щами на гуляньъ въ Лt.тнемъ саду, разсказы
ваетъ имъ какъ старухъ графинъ, за одно свида
нiе, помогъ отыграться какой то графъ, сообщивъ 
ей три беапроигрышныя карты. Графиня этотъ се
кретъ открыла мужу и кромъ него, еще одному кра
савцу, но ей грозитъ опасность умереть въ ту же 
минуту, если она откроетъ эту тайну еще и треть
ему лицу. Разсказъ этотъ слышалъ молодой офи
церъ, Германъ, бъдный, но въчно одержимый жаж
дой богатства. Германъ вmобленъ во внучку гра
фини, Лизу, да и сама Лиза начинаетъ чувство
вать влеченiе къ нему. Въ сумерки онъ .является 
къ ней и объясняется въ любви. Лиза поддается 
ув'!;ренiямъ и клятвамъ Германа и желая· видътъ 
Германа у себя, даетъ ему ключъ отъ двери веду
щей въ спальню графини, черезъ которую онъ мо
жетъ проникнуть въ ея комнату. Германъ прони
каетъ въ спальню графини и умоляетъ ее осча

стливить его сообщенiемъ тайны трехъ беэпроигрыm
.ныхъ картъ� но та упорно молчитъ, Германъ при
бъгаетъ къ угроз'в и nьпrимаетъ пистолетъ. Ста
руха отъ перепуга умираетъ. Призракъ умершей 
графини является Герману въ казармахъ и назы
ваетъ три безпроигрышны.я карты: трой1tу, семерку 
и туза. Между т·вмъ Лиза па Зимней канавк'Ь 
ждетъ Германа на свиданiе. Его беэсвязная р·.Ъчь, 
дикiй хохотъ и вп запный поб·вгъ, уб·вждаrотъ ее 
въ сумашествiи Германа. Въ горъ она бросается 
въ Неву. Гермапъ начинаетъ играть сначала сча

стливо,-тройка и семерка да1отъ ему большiе куши. 
Онъ ставитъ на третью б зпроигрышНУJО карту,
на туза., щ> вмъсто туза от1tрывается пиковая дама 
въ которой, раастроенпое воображенiе Германа, ис
пуганпаго неожиданнымъ проигрышемъ, видитъ 
глядящее на него н'hмымъ упрекомъ лицо покой
ной графини, измучепный мозгъ Германа не вы-
держиваетъ этого nотрясенiя. 

Т(еrерБурrскiй !5азаръ 
Рабино11нчъ. 

Петерб. ст., Больш. пр. д. 29-2. Телеф. М 243-96 
Прiемъ ааRааовъ мумскнхъ 

и дамскихъ платьевъ 
- съ разсрочкоИ платежа. -

Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiй 
загnаничныхъ и русскихъ фириъ. 
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Вас. остр, Среднiй просц.r � 48 
yr- 12 Jiинiи, 

въ домt Фонъ-Дервизъ. 
СЕГОДНЯ 

OTRPЫTIE фарсовшъ спектаклей подъ 
управленiемъ артиС/l'RИ теа':\'ра "Фарсъ '' 

Е. Н. Павловской. 

Представлено будетъ. 

I. 

Дtти оrь солнца 
Фарсъ :въ З-хъ д. пер. съ франц. Л. Пальмскаго и 

И. Ярона. 
д'ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИПА: 

Люсьенъ Фроитиньянъ, докторъ . г. Юреневъ. 
.Анжель, его ж-еиа . . . . . . . г-жа Орская. 
Доктрръ Ливиретъ • . . . . . . г. Шелковскiй. 
М:арiусъ Лартигуль, полковиикъ 

въ отстав1<'t . . . . . . . . . г. Стрепетовъ" 
Джонатанъ Враксонъ, америка-

вецъ . . . . . . . . . . г. Оэеровъ. 
Максимъ Левердъе . . . . . . г. Лицатьевъ. 
Qде-:vта, п'hвица . . . . . . r-жа Павловская. 
Госпо�а Вико, ея :мать . . . . г-жа Ручьевская 
Сu:довн, кокотка . . . . . . . . г-жа Леонова. 
Коло:м а де :понтаванъ, стара.я 

.ц'hва . . . . . . . . . г-жа Поrонива. 
Фраиеуа . . . . . . . . . . г. Георгiевскiй. 
0.rюстъ, слуга у Фровтинь.яна .. г. Невэоровъ. 
Почтев,вый госnодииъ . . . . . г. Ларскiй. 
РазсqщьнЬJЙ ,, . . . . . . . г. Ц(}.тровскiй. 
Коимисаръ . . . г. *** 
Просдеръ . . . . . г. *** 
Розвна, горпичвая . . г-жа Лялина. 

11 

:Большой .цивертиссеиеят�;ь ·, 

,,-- -�
при участiи8•, ... �::::; 

извtстной исполнительницы цыган
скихъ романсовъ 'и имитацiй Вяльце-

вой, Отеро и др. 
. 

!. ЛЕонnвоя, 
извtсrнаrо куплетиста А.. Сурина-Арсинова, 

артиста русской оперы М. Н. Софронова и др. 

Послt спектакля Т 4НЦЫ 
ДО 3 Ч. НОЧИ.

Начало спектакля въ 8 ч. веч. 

Начало танцевъ въ 12 часовъ ночи. 

Пом. режис. Я. Л. Геккер1,. 
Адмннистраторъ Я. С. Гинесинъ-Вербицкll. 

Третiй концертъ Шредера въ 
Ионеерваторiи. 

Выступившiй въ субботу 10-го ноября, въ 
3-мъ концертt Шредера, Оскаръ Фридъ не ЯВw 

ляетс.я: выдающимся между множествомъ 3аrра
ничныхъ капельмейстеровъ, пос'вщающихъ Пе-

, тербургъ, (овъ къ тому же, повидимому, еще 
оченьмолодъ); но, именно, благодаря этому обсто.я:
тельству ясно обнаруживаете.я сравнительно вы
сокая музыкальная культурность Германiи. Пе
рrдъ нами былъ мувыкантъ хорошей шкош, 
вполнt чуждый дилетантства, дирижеръ, уже 
умtющiй заражать оркестръ, даровитый и суля· 
щiй дальнtйшее развитiе въ будуtцемъ. Симфо
вiя Гайдна была иtdЪ исполнена хорошо; хотя 
здtсь не совсt:мъ выгодно сказалась субъектив-
ность r. Фридъ, какъ дирижера. Каnельмейстеры 
субъе1\тивнаго типа, высшимъ представителемъ 
KQтoparo .является А. Никиmъ, почти всегда 
сд11шком1, совремевв@. Лирика ихъ исполнеиis 
въ иввtстномъ смыслt одноuбразна, она слиm
комъ глубоко сроднилась съ духuмъ и формами 
современной музыки, ею она вскормлена и на 
ней воспиталась. Эта лирика мало способна К'ь 
перевоплощенiю; при углублевiи въ мувыку не
современнаго духа и старыхъ формъ, такой д.а
пельмейстеръ все же остuется в'hренъ своей со
временной дymt, своей· собственной лирИR'В, и 
потому нноситъ въ старинную музыку что-то 
чуждое ей, 'хоть и хорошее. Кажется" что и ел.у
чилось съ симфовiей Гайдна; она была прове
дена .интересно, съ увлечевiемъ, во все же «со
:временно». О. Фридъ uсе-таки лиnшлъ старин
наго Гайдна его бrвлаго парика съ ttосицей il 
камзола 18·го столrвтiя, и тотъ явился передъ· 
нами од'hтымъ по мuдt нашихъ дней, и его ве
селое, ст:.�рое лицо казалось nерадоствы:мъ то же 
по дашему. 

Варiацiи Брамса на теиу Гайдна 
1 

« Siegfried
l dy ll 11 и "Проданная вевtста", nроизведевiя оо
йременяыя, лучше подошли къ индивидуальности 
дирижера. Варiацiи Брамса свидrвтt,.11ьствовали 
снова о глубин·h фаятазiи и здохвовеннuй "фор
мальной" сйлъ этого хо.л:однаго и величаваго }fа
стера. Отрадно было лишвiй разъ прослушать 
"Иди.11лiю"; то глубоко-мирное, свtтлuе и какъ 
бы .баюкающее колебапiе ор�естра� что является 
невадолrо в-.в 3-мъ дtйствiи "3игфридак при 
ра3скавt, какъ радостно и цъльно отражается 
образъ отрока въ ручьt·, еще покuйно-�ъ, еще 
невзволвованно.мъ, положено въ осному «Иди.а" 
лiи»; оцо развито вдtсь съ неисчерпаемымъ бо
rатствомъ фантазiи, sвл.на все новыя ме.п:одичс
скiя сочетавiя и заворажввающiя гармовiи; ето 
поиствнt прекрасная и глубокая пiюнь Вагнера, 
колыбельная п1юпл Зигфриду "Н.вбе.аувrова Ко.11· 
ца", его вдохяовенвому д11тищу. 

Быть можетъ лучше всего проведена была 
О. Фридоиъ увлекательная увертюра 1tъ "Про
данвой невilстh", ето sначитеJJьяtшее ивъ во'h1 ·.ь 
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проивведенiй. Сметаны. Доказательствnмъ хорu
шихъ свойствъ молuдого дирижера служиТ'li уже 
1;0, что онъ въ общемъ сумilлъ подчинить сво · 
ииъ намtренiямъ JПереметевскiй оркестръ, ко· 
торый, конечно, пе представляетъ такой совер
шенный му.зыкальный инструментъ, какъ оркестръ 
Марiияскаrо театра. Впрочемъ, здtсь нс всегда 
�се "было благо�9лучно; дацримtръ, странная 
выходка валторны на� врем,я даже сцугнулQ чары 
,,Идил.niи". 

Артистка Московской кавенной оперы r-жа 
Нежданова вполнt оправдаu:а лестные отзывы, 
пре,цшествовавшiе е.ц появленiю переД1. п�т�р
бургской ' публикоJt. У нея nревосходна.я школа, . 
что да.хека не часто встрt·чаетш1 у русскихъ 
ntвцовъ, и она удивиrель:п'о совершенно цла
дt,е.,тъ рВОJ!,МЪ красивымъ и на рtдкость подвиж
нымъ rодосо;мъ. Оь большимъ истинно художе
ствеинымъ пропикновевiемъ и ис:кусствомъ пе
Р�д.аны ею арiИ' Моцарта и Римскаrо-Корсакова, 
а также проивведенiя, большею частью :коло.
ратурдаrо харак1'ера, ЧайкоJJскаго, Аренскаrо 
и др. 

А. И. 

Конфликтъ Комииссарж@всн·�я 
·i М@й@рхольд1. • 

В. Э. Мейерхольдъ, оскорбленвы.li своей вы
нужденной отставкой, вызвалъ В. �- Коммиссар
жевскую, ва суд1. чести. 

· Вы�рвъ, ковечIJо, В. Ф. Коммиссарженской
принять. 

Црэдстоящiй судъ несомп'.hнно выяснитъ всю 
noдuaдl\Y мцстификацiи1 гипнqза или простого 
эаб.пу,,кденiя,, стоившаrо В. ф" Коммиссар'ltевс.кой 
1 1 / 2 гсш� бсзплоднай дtятельности и, какъ rиво
ря�ь, 1 OU,000 рJ.блей денеrъ. 

Судъ выяснить и идейную цtнность г. Мейер
хольда, какъ личности и ошибки знаменитой 
артистки. 

Челов·hка узнают1:, какъ иввtство, не тпrда 
когда съ нимъ сходишься, а когд.а съ нимъ раз
стаешься. 

Первые шаги г. Мейерхольда, послt откава 
В. Ф. JS.оммиссаржевскоf отъ его ре1!(]:!рсерtщих:ъ 
услугъ, рису�qтъ его совсtмъ не т-hмъ «�уqенпи
комъ ,дев», какимъ пиъ Юi.Залсл до сихъ поръ. 

На по.jlучениый отказъ г. Мейерхо.nьдъ за-
кричалъ: 

- А мое жалованье?
Точ-ь въ точь: как1> мо.пьеровскiй CraвapPJIЬ.
Таково вuettaт.1tнie отъ поднятой шумихи.
В. Ф. Коиuиссаржевсхаа прецупредиJiа его,

что матерiальн:Ъ111 о�зательства свои по отвоше
вiю :къ цре.девремеяво отстаuев11011у, ова вы ... 
uо�итъ свято и в.ерушимu. 

cZ. r!IC. J'wрб'е.1ина 
(Артистка Петербурrскаrо театра). 

Но r. 1\-Iейерхольдъ, изволите ли нидtть, не 
в'hритъ боJiьше В. Ф. Комииссаржевской и тутъ 
же, въ тuтъ же день, черезъ адвоката, потребо
валъ немедленной уплаты всеао жаАован&.я до 
-коица сезона. 

Кромt адвоката, r. Мейерхольдъ nоб'hжалъ 
въ редакцiи газетъ. 

До того онъ иrиорврова.п.ъ печать, совершеяяо 
. не обращая вниъtавiя на ел у.казавiя и критику, 

1 
но когда дiшо дошло до �жаJiовавью�, - печать 
ока.за.в:ась д.1я него ва.деавtlшей иястанцiей. 

Г. l\lellepxo.11ьдъ ппшетъ: 
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<Вопросъ о внезапно для В. Ф. Коммиссаржеп
ской и, въ особенности, ,ц11я меня выплывшемъ 
раэвогласiи во взгляда.хъ на задачи театра-остав
ляю въ сторонt. Но то, что В. Ф. Коммиссаржев
ска.я пригласила меня: выйти иsъ состава труппы 
среди сезона, и форму, :которую она дл.sJ этого из
-брала, считаю несогласными съ правилами теат
ральной этики. Удаленiе иэъ состава труппы среди 
сезона кого либо изъ еа чле:яовъ м:ожетъ быть выз
вано лишь неб11агонидными поступками его». 

Если, казалось бы, вопросъ о «разног.11асiи 
во взrлядахъ на. задачи театра» оставлены въ 
(}ТОровt, а жалованье обtщано выплатить, - то 
и дtлу ковецъ. 3ачt:мъ же, спрашивается, г. 
Мейерхольду понадобилась еще · эта шумиха съ 
.судомъ чести? 

Д'hйствительво л:и нарушена этика? 
Я ду:маю-нtть. 
Этика, наст:::ящая этика, а не традицiонная, -

(}ТОронвико:мъ которой вдругъ сталъ г. Мейер
хо.1ьдъ, -- была бы нарушена Бак1� разъ той 
формой отказа, которая принята въ подобныхъ 
случаяхъ. 

ПреiJ,ставьте себ·в такой отказъ г. Мейер
хольда. 

В. Ф. Коммиссаржевская приглашаетъ еще 
{)ДНОrо режиссера:-Арбатова, Санина, Карпова, 
Унгера, кого угодно,-которому систематически' 
поручаетъ очередныя постановки. 

А г. Мейерхольдъ полуqаетъ маленькiя·роли, 
какъ .незна•штельный актсръ. а отъ режиссер
�тва фактически устраненъ. 

Это бы.'IО бы форменнымъ изд·ввате.111,ствомъ, 
�лiщовательво, и ,юпiющимъ наруmенiемъ этики. 

Такъ. въ прОШ.П.О:i!Ъ году благодаря воцаренiю 
r. Мейерхольда, пострлено было съ г. Л-рбато
вымъ. Тогда, щhйствительно, этика была нару
шена.

Но <.iЪ г. Мейерхольдомъ r-жа Коммиссар
жевская, nовидР.мо:му, пожелала разстатьс.я въ 
его же стил·h: ,,красиво", безъ рутинныхъ т�ат
ральвыхъ лрiемовъ. Она со&вала вею труппу, 
покаялась чистосердечно нъ с1юемъ уRлсч �нiи, 
.сообщила, qто посл-в долгихъ думъ она нрозр'hла 
и увид1ша себя не на то:мъ нути, по которому 
идти ей надо и предложила разuйтис1, uо.побовно. 

Гд'h здt,сь, скажите, оскорбленiе? 
Что может·,. быть красивtе ра::�стававiя .ва 

почв-в ·разноrласiя во взrлядахъ на задачи 
искусства? 

Г. Мейерхольдъ, увы, этой настоящей кра
�оты, этой поэзiи этики не понимаетъ. 

Овъ требуетъ жа.10ваньс «впередъ до конца 
сезона�. 

И хочетъ, чтобы о пемъ еще поговорили нъ 
газетахъ. 

А газеты рады слуqаю сыграть въ гуман
ность и заступиться за якобы обиженваго чело
вrhка. 

,,Гусь", ваприм'hръ, цtлый годъ веистовство
ваJiа по поводу увлечевiя В. Ф. Коммиссаржев
ской "искаяi,н1и" г. Мейерхольда п устами сво
его к1 птпка r. Homo novus'a требовала чуть ли 

не адм11н11стрuтивваrо нм'hшате.1ьства для пре
кращевiя этого театральнаrо безобразiя. Вотъ 
что, меж1у прочимъ, писалъ г. Homo-novus въ 
прошлоuъ году посл-в постановки "В·J;чной сказ-
1ш", въ начал'h деI:абря: 

«Вообще, вся эта зат'h.я Драматиче�каго театра, 
даже если согласиться въ основ'h съ этими иска
нi.ями, очень неудачна-настолько б1щпы и ограни
чены изобразительны.я -средс'l'ва, съ которыми но
сите.я г. Мейерхольдъ, упавшiй какъ сн1,rъ на го
лову. Къ сожал'hнiю;-это единственный театръ въ 
Петербург'h, широко раскрытый для избраннаго 
репертуара и располагающiй, не говоря о самой 
В. Ф. Коммиссаржевской. хорошей труппой. При 
этихъ условiяхъ, фантазiи г. Мейерхольда, убиваю
щаго авторовъ и актеровъ, .являются тяже.1ымъ 
у даромъ для куль'Гурной жизни Петербург:�.. И 
только съ этой точки зр'hнi.я - а никакъ пе изъ 
вниманiя къ значительности вс'hхъ этихъ нов
шествъ-критика должна возвысить свой rолосъ и 
заявить, что это обманъ, аам'hна театра туманными 
картинами на экрап'h no либретто, состав�еввому 
авторо:мъ, и что эту игру, а la lon�ue рискующую 
стать неотвязно-скучною, не сл'hдуетъ · слишкомъ 
затягивать». 

А теперь, коrда «великiй Павъ» умеръ, 
когда желанное освобожденiе ,\единственнаrо 
театра въ Петербургil, широко раскрытаrо для 
избрав.11аго репертуара» осуществилось, та же 
,,Русь" nишетъ: 

,/Геперь когда его больше в'hтъ, позволительно 
стать на просто «челов'h ческую » точку зр'hнiя, и 
спросить: разв'h ваправленiе Мейерхольда не доста
точно обнаруживалось въ прошломъ сезон'!>, что 
сл�довало ждать поJювины второго и вручить ему 
отставку? Если, какъ руководитель художествен
наго предпрiятiя, г. Мейерхольдъ вполнt, заслужи
валъ свою отставку, то какъ профессiональный, 
связанный съ театромъ работникъ, онъ им'hлъ 
полное право на бол'hе гуманное и профессiональ-
110-справедливое отношенiе, т. е. съ нимъ не сл'h
довало просто возобновлять Rонтрактъ. Нельзя: не
вспомнить при этомъ, что тою м'hрою, какою отмt.
рили Г. Мейерхольду, въ nрошломъ сезо.н'h воздали
г. Арбатову, который, будучи ва служб-в у дирек
цiи, ничего не ставилъ, 11 г-жt. Холмской и г. Ми
хайлову, которые сезонъ личего не играли. Можно
и до.лжно м1шлть «направлевi.я», когда уб'hждаются
въ ихъ ошибочности, но при эrомъ нельзя, м1,вяя
Rурсъ коJ1есницы, топтать копытами живое т'hло
артиr.товъ» ...

Вотъ какъ, r. HomJ novus, критика "Руси" 
«нозвышаетъ свой rолосъ» по ваrпему призыRуl .. 

«Можно и должно мtнятъ nаправленiя>\, го
норитъ « Русь», но не иначе: ка1\ъ въ нaчaJI'h 
се�юна-ве такъ ли? 

Для r .. Homo novus'a, какъ и для всей пе
чати, «обманъ>> обнаружился достаточно въ 
прошломъ сезон-в, но жертвы обманов1, какъ 
извtстно, обнаруживаютъ ихъ послtдни:ми. 

Какъ « нрофессiuвальный, связанный съ 
театро�ъ работвикъ>> r. Мейерхольдъ, какъ об
наружилось теперь, дал�ко не беззащитный ре
бенокъ и получитъ свое, быть можетъ, съ боль
шимъ умiшiемъ, Ч'Ьмъ рут.инные работники сцены. 

Всей темы не исчерпать однимъ разомъ. 
Газf'ты явно не поняJiи поступка В. Ф. 

Ко:wмиссаржевскuй и видять векорректяооть 
имен во та:мъ, г ..1,·h въ осяовt поло�сна истнниа.в 
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.корре1tтность. Г. МейерхоJIЬда не «выживали)), 
какъ это обычно дtлается въ театрахъ, а съ 
ви:мъ честно и открыто ра3стались. 

Но г. Мейерхольду. очевидно, выrоднtе кри
чать:. ,,меня прогнали", qtмъ скромно эаяnлять: 
,,мы не сошлись во в:зглядах1.". 

Это у,_ке тя.йна; модерни3ма. 
И. Осиповъ. 

Къ уходу В. 3. Меиерхол�да. 
В. Ф. Коммиссаржевская, убtдившиr1,, послt 

долгпхъ думъ, что г. Мейерхольдъ ведетъ �я театръ 
къ гибели, попутно калtча ея дароваюе, напи
сала послiщнему слtдующее письмо. 

«За послtднiе дни, Вссволодъ Эмилышичъ, 
.я много думала и пришла къ глубокому убt
жденiю, что мы съ вами разно смотримъ на 
театръ, и того, Чt,ГО ищете вы, не ищу я. Путь, 
ведущiй къ театру куколъ, это путь, къ кото
рому вы шли все J:Jремя, не считая такихъ по
становокъ, въ которыхъ вы соедянили принципы 
театра: «стараго», съ принципами марiонетокъ 
(напр. «Комедi.я любви» и «Побtда Смерти»). 
Rъ моему глубокому сожалtнiю мн'h это отк.ры
лось вполнt только яа послtднiе дни послt дол
rихъ думъ. Я смотрю будущему прямо въ глава 
и говорю, что по этому пути .мы вмiют'h итти 
не :можемъ путь этотъ вашъ, но не мой, и на 
вашу фра3у, ска3анную въ послtднемъ 3ас'hданiи 
нашего художествvннаго совtта: можетъ быть 
мнt уйти иэъ театра - я говорю теuерь - да, 
уйти вс1мъ необходимо. Поэтому я болtе не 
могу счита,ть васъ моимъ сотрудникпмъ, о чемъ 
просила К. В. Бравича сообщить труппt и вы
я.свить ей все nоложенiе дtл'lf, потому что не 
хочу, чтобы люди, работаюпtiе со мной, рабо· 
тали съ 3акрытыми гла3ами. В. Коммиссаржев
ская». 

Искренность тона, прямодуmiе, неоднократ
ное повторrнiе: ,,я много думала"-все письмо, 
ка:зёlлоrь бы, достаточно ярко мотивируетъ рt
шевiе В. Ф. nокончliть съ неудачными исканiями 
неудачливаго режисt:ера. Зд·lюь чувствуется каю
щаяся яртистка въ пщ1вомъ смысл'h этого слова, 
а не дирtштриса театра, не предnрив.иматель. 

Но г. Мt·йерхuльдъ,. претендующiй на особую 
чуткuсть и "rrропикновенiе" не nонялъ вастрое
вi.н артистич:t:'ской души и закричалъ. «подъ 
судъ!» 

«Чувствуя себя о�корбленвымъ столь некорректнымъ 
постуuкомъ В. Ф. Itоммиссаржевской, приглашаю ее къ 
суду чести. 

Судьями съ мnelt стороны будутъ Ф. К. Соплоrубъ 
и О. В. Фри"щибъ, Itотоrым:·ъ и прошу В. Ф. Itомl'lшс
саржевскую еообщить имена <·воихъ судсn�. 

На вто В. Ф. l{ом.\lиссаржевская отв'hчаетъ 
во вчrраШАt >МЪ номt'рt «Товарища". 

«Откръ1тымъ писъмомъ въ rascтt с Русь• Вс. Э 
Мсnерхольдъ, чувствуя себя ос:корбленнымъ, uриFЛ�-

1 
силъ :меня къ суду чести. Спtшу заявить, tJTO я при
нимаю его приrлашенiе и что судьями съ моей сто

, ровы будутъ Арiадна Владииировна Тыр1tова (Вертеж
скilt! и присяжный повtренный Алехсандръ Карловичъ. 
Волъфсонъ. 

Отвtчать же вынt на возводимыя на меня Вс. Э. 
Мейерхольдомъ обвивенiя, о которыхъ онъ rоворитъ 
въ открытомъ письмt, .я не считаю возможным:ъ и пре
доставляю равсмотрtвiе всего инцидента избранному 
нами суду чести». 

Мы слышали, что судьи В. Ф·. Ко.ммисса.р
жевской намtрены 11р�дложить противной сто
ронt, ·пригласить· въ качеств-в предс1щате.11а суда. 
Валерi.я Брюсова. 

<<Русская п1»сн.я М. И. Долиной». 

Сегодня любителей концертнаго пiшi.я ожи
даетъ большое у донольствiе: въ Маломъ залt 
Консерваторiи состоится первый вечеръ .,,Русской 
пtсни", устраиваемый М. И. Дuлинuй. llpeкpac-

. на.я артистка эта и отличная концертная пtви
ца, что далеко не всегда сuвмtщается со :зва
нiемъ оперной артистки, ибо сплошь и рядомъ 
требуетъ rоравдо бо.11tе тонкихъ художеотвенныхъ 
средствъ,-уже давно не появлялась на музы
кальпuмъ горизовт'h Петербурга. Между тhмъ, у 
всtхъ въ памяти ·rn симфJвическiе кuнцерты t 

к.1Jторые М. И. Долина, начавъ ихъ въ севонъ 
1895-1ь96 гг., не перес·rавала усrраивать uocлd;, 
того непрерывно каждый годъ, вс�гда умtя за-· 
интриговать публику, или интересными пропзве
денiлми или интересными солистами. И вотъ те
перь послt нtкотораrо промежутка времени, М. И. 
Дол�на выступаетъ съ 011ень любопытной худо
жественной 3атtей: въ пtломъ рядt вечеровъ, 
пока3ать историческое ра3витiе русской niюни, 
начиная съ глубокой дренности и кончая совре
менными кuмпuзиторами. Идея эта соверш,3нuо 
новая

1 
безусловfiо �чень интересная съ чисто 

музыкальной точки :зрtнi�, и можно быть впо.11-
нrв увtреннымъ, что успtхъ этихъ концертовъ-
не матерiальный, нtтъ, потому qто овъ уже 
обевпеченъ.-но чисто художественный, буде�ъ 
весьма :значительнымъ, и они составятъ событ1е 
въ му3ыкальнuй жиэни Петербурга. 

Хроника. 
- Нелiша.я конкуревцiя .между двумя опе

реточными театрuми "Буффом'?" и "Пассt1же�ъ' 
разрушила въ 0тихъ театрахъ всякое @нят1е о 
пр::iви.1• ьномъ репrртуарt. Наканунt не 3Ваютъ� 
что будутъ играть завтра. Объявленвыя пьесы 
снимаются, аам·hв.яются чуть ли не нuчью на
канувt cnt>KT«tKJia. Mнuro перемiшъ въ рtшерту · 
ар·Ъ происходи'l'Ъ Тi:lкже по бод'В3ВИ артистuвъ. 
ю,торымъ nст�рбургской осенью (jамъ Вuтъ ве
л·Ьлъ 6L1.JI'hть. Вотъ причина, почему во вqераш-
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JJffМ'Ь яомер·h "Обозрtнiя Театровъ" 3В:ачилась 
ие та пьеса: намъ за$:1.Вл:ено было, 1tru и.цеrъ· 
"Торрезsцоръ" и "3 3 уро...(а", а и rрали "Bece
.lJIO вдову". 

- Въ дополнеяiе ко вчерашней вашей за
мtткt, по поводу 1rротеста « 19-ти сотрудвико.Въ» 
театра В. Ф. Коммиссаржевской, И. Осиповъ 
просить заявить, что на письмо « 19-ти », как.ъ 
на пиоьмо анонимное, онъ ве нам Ьрепъ отвrвчать 
,110 Т'hхъ поръ, пока ему не будутъ сообщены 
фамшriи подписавши·хъ nротестъ. Кстатй, по 
повод:r обоихъ писемъ, напечатаныхъ въ "Сво
бодяыхъ Мысляхъ" цажъ СQобщаютъ, что они 
исхода1.·ъ не отъ артист.овъ труппь�, а ото
статистово. Если так.ъ, то плач1, послtднихъ 
по поводу отставленiя г. Мейерхольда отъ службы 
режиссера RПОЛН'В поннтенъ. Г. Мейерхольдъ, 
какъ извiютяо, статисrовъ производилъ въ ар
тисты, а артистовъ--въ статисты. 

- На утренникахъ никто изь газетныхъ
.1юдей не бываеть. Только этимъ можно объяснить, 
что въ rазета�ъ не былъ отмtченъ чrезвычайно 
.1юбопытный фактъ. Въ воскресенье, на утрен
немъ спектаклt въ театрt В. Ф. Коммиссаржев
ской шла "Нора". Это былъ первый выходъ 
таJiантливой артистки "uocлt Мейерхольда". Те
.атръ былъ 1юлонъ. ПубликЗ, уже знала о разры-
t со стиJiлизацiей. При поянленiи В. Ф. Ком

миссаржевской вся публика, Itакъ о;r.инъ чело
вtкъ, вcт(i,Jla и устроила артисткt шумную ова
цiю, кричали "браво Biipa Федоровна", «долой 
Мейерхольда" и 1·. п. Овацiя продолжалась до
вольно долго и повторялась послt каждаго акта. 

- 12-го ноября испплнилосьсеыь десятъ лtтъ
-ученой дtятельности извtстваrо историка-архео-
. .1оrа И. Е. 3абtлина. 

- Содflржанiе яоtюй пьесы П. Д. Боборы
.кива слtдующее: дtйствiе nроисходиrъ въ Мо
скв'h поол·в недавн.яго декабрьскаrо возставiя. 
Главными героями -пон·hсти являются мужъ и 
.жена. Онъ занимается- философiей и разрtше
нiем:ъ научныхъ проблемъ, витаетъ так.ъ сказать 
:въ идrяхъ. Она вся предана политическому дви
жевiю. Ра3ныя стре rлевiя создаютъ почву для 
.конфликтовъ. Повtсть кончается супружеской 
катастрофuй. 

- Въ Mocкtrh по рас11оряжt!вiю админи
страцiи снята съ репертуарс:t I{оршевскаго· 
театра пьеса Ведекинда ((Пробуждевiе весны». 

- Бывшая: много лtтъ лучшимъ украше
нiемъ Н'.внскаго опереточпаrо ансамбля, r, жа 
Бетти Стоянъ, одно время распростивш�яся съ 
артистической д<kятельноtтью, ныпiJ снова воз
вращается на сцену. На двяхъ нъ Ivlocквt въ 
Иятернацiовальномъ театрt состоится ея пер
вый выходъ. 

-- Съ Высочайша�·о соизво.пенiя попеquтоль
вица. А.11ександровскаrо дtтскаго прiюта, состоя
щаго подъ авrустhйшямъ покровител:ьство.иъ е. и. в. 
ве.11икой княгини Елизаветы Маврикiевны, А. В. 
.Jiантеnева, 26 ноября, въ час. веч., въ Им-

ператорс.1юмъ Михайловоком:ъ театрt устрu.nваетъ 
благотворительный оперный спектаклh. Пойдетъ 
опера «Жизнь за Царя», при выдающемся со
ставiJ иополнителеJ rлавныхъ рОЛl:}Й. Роль «Вани>> 
исполнитъ солистка Его Величества М� И. До
лина. Запись на билеты вообще (съ оплаченными 
отвtтами) и билеты на ложи бель-этажа, 1 яруса 
и первыхъ десяти рядовъ можно получать у 
А. В. Павтелtевой, Сергiевская, 38, квартира 
г�нералъ-адъютанта ·А. И. Паптелtева. Всrв 
записанные билеты съ 21 ноября можно полу
чать въ кассrв Михайловскаrо театра. 

.- ,Драматурrъ В. В. Туношенскiй написалъ 
новую пьесу подъ ваrлавiемъ «Въ родяомъ бо
лотt». Это легкая комедiя-шутка въ трехъ ак
тахъ, изображающая современные нравы про
винцiальной жизни. 

- Балерина Марiинскаго театра г-жа Сt
дова вадняхъ вы<;тупала въ Варшавt въ балет·.h 
«Лебединое озеро» и имtла большой успtхъ, 
собравъ полный театръ. 

- По словамъ одесскихъ гаsетъ, съ буду
щаrо сезона зат'hваетс.я: крупное театральное 
предпрiнтiе, въ пайщики котораго войдутъ вид
ные общественные дiштели, между прочимъ 
О. Я. Пергамент1, прис. пав. Мандельштамъ и 
др. Предполагается снять коршевскiй театр'!> нъ (, 
Москвrв, театръ въ Кавани и Нижнемъ Новго
родiJ. Г. Никулинъ по.1училъ предложевiе быть 
директоромъ-распоряди'Fелемъ въ этомъ дrвлt. 
Все это было бы очень сенсацiонно, если бы ... 
если бы не депутатъ Пергаментъ и другiе наз
ванные вдtсь лица не узнали объ этомъ впер
вые изъ rазетъ... Одесскiе газеты, очевидно, по 
части театральныхъ выдумокъ не отстаютъ отъ 
столичныхъ. 

Москва 
Артистка Большого театра, Южина-Ермо

ленко приглашена дирекцiей «Grand-Opera » уча
ствовать въ ваrнеровскихъ операхъ «Гибель 
боговъ» и «Тристанъ и Изольда»; она-же при
глашена С. Н. Дягилеnымъ принять участjе въ 
русскихъ концертахъ въ Париж·в въ маt мiюяц'h . 

- Первое представлеяiе въ Худож�(jтвенномъ
театрt «Жизн.и человtка� назначено на 22-ое 
ноября. Слtдующей постановкой въ томъ же те
атрt .явится « Росмерсrольмъ» г. Ибсена. 

- Въ театр-в Корша идутъ репетицiи новой
пьесы 3аи.аконса «Шуты» «des Bouffons>). 1-ое 
представленiе состоится. 16-го ноября. Пьеса 
идетъ въ стихотворномъ переводъ Lulo (I. Мун
ш1rейна). «Des Boч.ffons» имtли огромный ус
пtхъ въ Парижв, въ театр-в Сарры Бернаръ, 
исполнявшей главку{() роль (truveski), шута Жа· 
конса. Теперь Сарра Бернаръ совершаетъ съ 
«Шутами� турн� по Европ'.Ь. Въ Петербургt пре
красной исполнвтольницей етой роли могла бы 
быть 3. П. Рощина-Инсарова, но въ квкомъ иаъ 
петербурrtкихъ тt•атровъ 110.йдеn «Шуты» еше 
неизв']ютио. 
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Провинцiя. 

·- Въ про"!3инцiи происходитъ какой то цен-·
вурный терроръ. 

Въ ТифЛИС'В полицеймейстеръ воспрети.11ъ 
антрепренеру артистическаrо клуба ставить по 
воскресснъямъ nье6ы въ родt « Бога мести» и 
«Нравственность пани Дулъской». 

Въ Харьковt по настоянiю «союзниковъ», 
сняты съ penepryapa: « Черные вороны» и «Эросъ 
и llсихея». 

Въ Орлt черносотенные гласные подали 
ваявленiе въ городскую думу съ 1:ребованiемъ 
воспретить постановку пьесъ «революцiоняаго и 
порнографическаго содержанiя». Къ числу по
слtднихъ они относятъ, между прочимъ, «Виш
невый садъ» Чехова (?!) 

- Гуго фонъ-ГL)фмансталь мало по малу про
никаетъ и на провинцiальные сцены. Въ Одессrв 
въ· Городскомъ театрt, 8-ro декабря, для беке . 
фиса г-жи Вульфъ предпо.южена къ постановк'h 
его драма "Свадьба 3обеиды''. 

- На прuшлой недtлt въ Гельсингфорс·h въ
Александровёкомъ Русскомъ театрt была въ 1-й 
разъ представлена "Жизн'Ь человtка", Леонида 
Андреевсt. Въ томъ �е театр-в готовятся къ по
становкt "Черные вороны",,, Пробужденiе весны" 
и "Эросъ и Психея". 

-Армянское драматическое общество въ Тиф
лисt устрОifло конкурсъ н� премiю для лучшихъ 
драматическихъ ньесъ · ивъ современной жизни 
на армянскомъ языкt. 

Лучшею признана ньеса: ,,Событiе въ л·hсу"
соч. Наръ-Доса. 

8аrраницеR 
- Гергардтъ Гауптманъ, no словамъ в·l;л

Сitихъ газетъ, въ скоромъ времени заканчиваетъ

свою новую драму, главнымъ дtйствующимъ 
лицомъ которой являете.я Карлъ великiй. Пьеса, 
по сJ1ухамъ, пойдетъ въ вrвнскомъ "Бургъ-театрt». 

- Въ вtнскомъ Бургъ-театрt пойдетъ но
вая комедiJI Людвига Фульда «Глупецъ•. Авторъ 
въ настоящее время 11аходится въ Btнt и ру
ководитъ самъ реnетицiами. 

Rъ Рождеству въ томъ же Бургъ-театрt го
товятъ «Юлiя Цезаря». Трагедi.я Шекспира пред
стапе1ъ передъ публикой въ новой постановк'h 
и декuрацiяхъ. 

- Въ Парижt въ одномъ изъ концертовъ
Ламуре исполнена была въ числ'В прочихъ но
меровъ концерта, симфоническая поэма Балаки· 
рева « Въ Богемiи», очень понравившаяся па
рижской публикrв, въ первый разъ слушавшей 
эту пьесу. Въ честь автора долго и дружно ап
плодировали. 

- Знаменитая Дузе прiобрiша недавно за
600,000 лиръ дворецъ · Каннони, построенный 
въ 1520 г. зодчимъ Виqенди Лоренцо. Артистка 
владtетъ также великолiшнымъ дворцомъ въ Ве
вецiи, родпомъ своемъ rородrв, но не можетъ 
обитать въ немъ въ виду неблагопрiятнаго для 
здоровья климата. 

- Въ Перу311, маленькомъ Итальянскомъ
городв:в, мивувшимъ лtтомъ наitдевъ въ забро
шенной часовнt вевикол·Iшаый глиняный бюстъ 
Христа, работа одного ивъ знаменитtйшихъ ху-
дожниковъ Андреа Вероккiо. 

Редакторъ-Иsдатель И. О. Лбельсонъ. 

(И. Осиповъ). 
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