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2 ОБ03Р1:>НIЕ ТЕАТРОВЪ 

В С Е М I Р К Ы И У С П t Х ъ· 
вызываетъ Темодистъ-Пiаяола: 

художественной выразительностью игры на роялt. ил� пiанино, 
:3Ыдt.ленiемъ отдtльныхъ тоновъ или аккордовъ, тончайшей ню-

ансировкой какъ въ мелодiи, такъ и въ аккомпаниментt. 

Твмодисп.-пiаньла етоитъ 650 р. Ноты от-ь I pyl. 20 коп. и дороже. 
ДОПУСitАЕТС.Я РАЗСРОЧRА. 

Подро6ное описанiв 6взппатно. 

Ежедневно демонетрируетвя въ .мшiiъ · магазииахъ. 

IO:n.iй Г енрихъ Ц И М М ЕР М А Н Ъ 
С.-ППЕР6УРГЪ, 34. МОСКВА, Кузнецкiй

ПА-ИUЫР.! 
Y(зoi;pi;тeиisr каnитама J\. J\. Чемерзима 

противъ ревоnьвврныхъ пуnь систвмъ: Браунингъ, Ввnидокъ, Пара6еnум11, Ноrанъ, Смитъ
ВвссоН'ь, Маузвръ, Зауеръ. 

В'.hсъ панцырей: самые J1erкie t 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фJптовъ. 

По�еъ OPitж11I иоаам�тв:ы. 
, � П А Н Ц Ы Р И П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е И Н Ы Х Ъ П � Л Ь, � 

НЕПРОБИ..,ВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ-ВьСЪ 8 фунтовъ. 
ГЛАВНЫИ ОRЛАДЪ У И30ВР'ВТАТЕЛЯ: ОПВ. НиRолаевсRал, 68. 
. Прiем� ежедневно от� l О до 12 часов� дил . 

. 1iепроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присут
ствiи покупателя. 

Пула остается въ паяцыр� въ вид� rриб1tа. 

......... �� .. --------------:--........ .._....·�------------------.11:: 

.·. 
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ШJ ио••• ·t'• ••roJКA10щan 
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вежавио •е11онстрироаuос• ка rJIS
зa:x-.. ... чог�чяспенноА оубл�,ки tta 
awcтaaldl о в-ь разяых�. пунктах" 

Пет�рбурrа. 1 · � Yctrin. Креа,а-КАЗИМI •1naa.n 
11ассу поаражан1ii ... 1:1оn1iппк-.. .,. 
ограждеиiе оть l(OTopwx" треGуйт 
ва анутреннеl ст•ро•" Оавки 

J DOДПRClt &$m�. p•cJ•�n 
"источникъ КРАсоты• утверждеk 
Деп�:.рт. Торг. и Мануфактур. •• 
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Недtльпый репертуаръ театровъ 
съ 12-го по 19-е ноября 1907 r • 

ТЕАТРЫ: 1 

: �арiинскiМ · 1 

Попедtльи. / Вторпикъ. , 
Пиковая Евгенiй Онt.-

дама. rинъ 
1 

Среда . 
. 

Донъ-
ftихотъ. 1 

Четвергъ. Пятница. 

1 

ТанГейзе
р
ъ., 

Лакмэ. 

( "' '1 

Суббота. 

Спектакля 
нt.тъ. 

Воскресенье. 

Ттр .Kattкa 1cldй 
tiлnннtlкt» 11,ч. 

Тщетная предо
с,порожность, 

1ре.А1ен1> ,ода, па
t11мьон1, .Ари,�ды, 

Алексан
дринскiй. 

Михайлов-

скiй. 

Коммиссар-
жевской. 

Смерть Iоан- Свадьба Кре
на Гроэнаго. чинскаго. 

La puce а 
l'oreille. 

Склепъ. 

Х 1 

1 

' 

Жани1.<а. 

La puce а 
l'oreille. 

1 
- • 

ти. леръ. ти. вt.ка. 

. 

Хорошень
iая . . 

• j 

- 1 

Хорошень
кая. 

Маленькiй 
Эйош,фъ 

Раокол ьни к. 
и Порф. Петр. 

Chacun sa vie Chacun sa vie 
La Ъonne La Ъonne 
intentioJi.. inte11tion. 

утр. Bt. чная 
,Жизнь · сказка веч. 

человt.:ка. Побt.да с.мер-
ти. -

Побiща ·смер 1· Гедда Габ- Побt.да смер- Жизнь Чело:. 

----+·-----..;.... ____ ...:., ______ .:..,. __________ __,......,...-�----...... --.. 

Петербургскiй. 
(6·. Неметти) 

-

Невскiй 
Фарсъ. 

Малый. См ерчъ. 

Народный 
домъ. Опе- -

ра
. 

Екатерин ин-
скiй. 

� 

Буффъ. 

-
Пассажъ. 

Театръ 
Консервато- -

рiя. 

� 

ч Е р н ы Е в о р о н Ы. 
- L" 

.'1 "L. � • 1 1 
-

А м у р ъ И · Ко. 

' -

. , Принцесса утр. Гамлетъ Порядоч'Ные утр. Гроза 

1 

Греза. веч. Поря- Смер'lъ. люди. Смерчъ. Веч. Донъ-
дочные люди. Карлосъ 

ут
р 
.. Демонъ

l Василео- 1Садко. веч. на Стек- АФ иканка В'Ъ Неронъ. Жизнь за 
лян. Русланъ р стр. Демонъ Царя. 

ч Людм. 1 1 
Корневиль Ж Птички пt.в- Жизнь чело-

Жизнь чело- Жизнь чело- скiе колокола изнь чело- чiя и новые вт.ка и новые 
в1,ка иФаустъ вt.ка иФаустъ и Жизнь че- вt.ка иФаустъ цыганскiя цыганскiя
на изнанку. на изнанку. ловt.ка. на изнанку. романсы. романсы. 

Торреадоръ 
33 урода. 

Женское Веселая вдо-
сердце. ва . 

l 

НОЧЬ ЛЮБ В И. 

пиковая 
дама. Гугеноты.· Африканка. ,·, 

Кустарная 
'

---:-------------------..:..-----'------...:..---,--..:...---
Ежедневныя развлеченiя съ 5 ч. веч. 

выставка. 

Модернъ. Е ЖЕД НЕВНЫЯ ПРЕДСТ АВЛЕ Н IЯ. 
________:__ 1 •:....... ................. =�---====_.__.--......_=Е =Ж=Е=Д=Н=Е=В=Н=Ь=IЯ==П=Р=Е=Д=С=Т=А=В=Л=Е=Н =IЯ=.===,�, 

1 
Бiофонъ-

' Аукс,етофонъ 
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• 

lupiaac,ii ааса11р-ь. СЕГОДНЯ 6-е представленiе 2-го абонемента.представлено будетъ:
A!IОпера въ 3 д. муз. Рихарда Вагнера. Начало въ 8 час. веч. Д'.tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Гер:манъ, ландграфъ . . . . г. Rасторскiй 'Гавгейэеръ ....... г. Давыдовъ. Вольфрамъ фонъ-Эmенбахъ .. . г. Тартаковъ. Вальтеръ фонъ - деръ - Фогель-вейде ............ г. Rарелинъ. Битерольфъ . . . . . . : . . . г. Григоровичъ. Елиаавета, плем.ян. ландграфа . г-жа Rуза. Венера . . . . . . . . . . . . г-жа Че1>касская. 

TEf\TFЪ 

iioфoao-·� 

�· Аr,се111офо10. 
НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской, больш. подъъздъ 

Яолодой пастухъ . . ..... г-жа Фриде. �. б Rапельмейстеръ. г. На,�равишсъ. омОВЬ ОТСТроенное ОЛЬШОе зало СЪ ,,ТангеИзеръ". д. I.Впутренность сВенериной пеще-
'

электр. вентиляцiею. ры:.близь Эйзепаха. Предъ поколщейс.я на лож·h Вене-рой стоитъ па кол1ш.яхъ пъвецъ Тангейаеръ. Тап- Э

т
о

тъ 

лучmiй 

в

ъ

мip":t аппа-гейзеръ говоритъ о своей тоскъ по родинъ. На 
м

гновенiе въ пемъ снова вспыхиваетъ жаж
д

а бла-
ратъ

-единст
в .. в

ъ 

С.

-

Петер
б.1 

жеnства страстной любви, по это чувство скоро блъдn'Ьетъ nередъ охватившимъ его тремленiе:мъ I Въ ма-в мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-увидi,тъ родину. Не внимая мольбамъ Венеры, ухо- Ауксетофонъ былъ демонстриро-дитъ Тапгейзеръ въ родной Вартбургъ. Тутъ въ 
1 ,1ъ просыпаете.я чувство любви къ забытой и:мъ ванъ въ Царско:v�ъ Сел-в въ при-гра.-�,ин1, Елизаветъ. Д. 

п. 3алъ для nъвческихъ сост.я- сутствiи Ихъ Императорскихъ Вепи-
1 

заniй въ Вартбург·ь. Первая встръча Таnгейзера съ Елизаветой. П'Ьвцамъ дана темой для п1,сенъ-лю-
] 

чествъ и Выuочаише одобренъ и награж-бовь. Всъ рыцари восп·tваютъ чистую платониче-скую любовь къ дам-в сердца, одиnъ ::шmь Тапгей- денъ. зеръ поетъ пылкiй гимнъ вулканической страстной любви. Всъ воз 1ущаются его пъснью. Тогда онъ зо-
1

Весною эти представленiя шли ВЪ 1ветъ всъхъ DЪ гротъ Венеры пои.ять и извъдать 
Императ

о
рс:к

о
мъ Але Т1' с ан 

воспъваемую и:мъ любовь. Вс-в въ ужасъ от- о. -ШаТЫВаЮТСЯ ОТЪ него, ГОВОрЯТЪ, ЧТО ОНЪ Д()ЛЖеНЪ ДрИНСJtQМЪ Т
еатр

� СЪ r

р
о

ма

д

-
ВЫМОЛИТЬ у папы ПрОЩСнiе За СВОИ гр'i>ХОВНЫе НЬlМЪ УСП'.tХQМЪ помыслы. Ради Елизав ты, мо:1яще.й его объ этомъ, тапгейзеръ идетъ па nокаянiс. Д. ПI Дотша передъ I Всегда новыя, нигд� не виданньтя 

1 
Вартбургом.ъ. Съ nаломпичества возвращаете.я Тап- ь 1 ГСЙЗ ръ. ПЪ Не DЫМОЛИЛЪ У папы ПрОЩ пiя, пе- СеНСаЦiОННЬIЯ КарТИНЫ ХQРQШИХЪ с.rотря на са 10 ТЯЖ .10 Cal\IOИCTЯЗanie DO ИМЯ cna- ЛIOttr1teTQBЪ. сенiя. Теперь онъ нс хочетъ больше страдать и \J .ш. .Jучпть с б.я. Оnъ слова хоч тъ :побви радости, б:шжепстnа. Н'Ь в:зьшаетъ къ в HeJYh и она отвъ-

I Поющiя и говорящiя живыя ка

р

тины Iчастъ rJ' uрпзьшомъ въ царство ла ·лаждснiй. Но 1 раздаете.я погреба.1ьnо п·Ьпiс: то хорnпятъ 
ВН'В ВСЯRОИ

U 
1:Ронкуренцiи. ЕJIИзавету, зача шую въ ожп �анiи любюrаго челе- n в'l\ка. Тавгеt\:�еръ обращается къ трупу <',Ъ мольбой сО помолись, святая, за I0ПЯ:t И uадаеть ыертвый, По. субботамъ новая программа. по спасенный ю;штвой чнстоfl д'i>вы. ( 

1 
i Больш. представленiя по 1 1/2 ч. еже-

,._ ... -'\ 1 \--_- � ФОТО;дФИЧЕС..:КIЯ ·· / ,, дневно съ 4 ч. дня ДО 12 ч. ноч

и

. 

1 овость ОТКРЬПЫЯ I 
u Въ праздники отъ 1 ч. дня. пи с Ы\I л I fi1;нa мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р.

1 
f 

100 штуиъ 5 

р

ублей. 5 коп. Ложи 6 рубr�ей 50 коп. 
Пзготовляе1ся усоsершенствованнымъ cno- Дtти-;30 КОП. 
собомъ съ любой фоtографичесной карточки. 
Исnол�яю1ся нссвозl'tlон-н. фот. и худ1щ1. работы.

-=--@= -@F- . 1 С н н в м а т о r р а Ф. А т е п ь е. 

J/ 
Невскiи Щ.J. 82 кв. 6. , 

" � ТРЕБУЮ
Г

СЯ А.ГЕНТЫ �
-�1.;;;;;;=..-" 
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Aie�ca1Bp11c,ii. 11саmр:ь. 
СЕГОДНЯ 

П редстаtшено будетъ: 

Комедiя въ 4 д. А. Гипонъ, пер. съ франц. · 
Я. Дельера. 

Начало въ 8 час. веч. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Герцогъ-де Варфдеръ. . .· г. Далматовъ. 
Жанива. . . . . . . . . г'-жа Мичурина. 
Энгерранъ. . . . . . . . г. Ридаль. 
J\{аркизъ Мюрнесъ де Ше· 

ранее. . . . . . . . . . г. Ашюлонскiй. 
Абрамъ Штроманъ, бапкиръ. г. Лерскiй. 
Ревекка, его жена. . . . . r-жа Каратыr'ина. 
Натанъ, ихъ сынъ . r. Дарскiй. 
�арюнп, де-Шантрозъ. . . г. Ждаповъ. 
Маркиза де-Шантрозъ. . . г-жа Раевская. 
Князь де Люсонъ. . . . . r. Берляндтъ. 
Княгиня де-Люсояъ. . . г-жа Сtраковская. 
Герцогиня де-Селеме . . г-жа Любимская. 
Виконт,, де-Присипи . г. Анчаровъ. 
Герцогъ де-Неверъ . . г. Израилевъ. 
Герцоrъ Бурбовскiй . г. Локтен·�-,. 
Измаилъ, 'еврей . . . г. Пашковскiй. 
Фанни Гобеаъ . . . . г-жа Троицкая. 
Эрнестина Там:буръ- . r-жа К.острова. 
Режиссеръ цирка. . . г. Гарлинъ. 
Графъ де-Юмсрук1. . г. Никольс1Шt. 

"Жанина". Нъкогда богатъйшiй герцогъ де-Бар
флеръ усп1шъ прожить все свое состоянiе. Все за
ложено и перезаложено, даже домашняя обстановка. 
У герцога одно спасенiе: выдать дочь свою Жани-· 
ну за богаrrаго еврея Натана Штромана. Отецъ 
Натана банкиръ Абрамъ Штромап'Ь, 01сазывается и 
главнымъ кредиторомъ пррмотавшагося герцога. 
Несмотря на ярый аптисемитизмъ герцога и Жа
нины-посл·.вдняя выходитъ замужъ аа Натана. 
Вскор'h посл-в свадьбы опа влюбляется въ своего 
друга д'l>тства, блестящаго :м:аркиаа Шерансе. Ког
да Натапъ начинаетъ ревновать и требовать, чтобы 
маркизъ прекратилъ свои пос-вщенiя-Жанина пря
мо заявляетъ ему, что любитъ Illepaнce, къ кото
рому посл·Iэ объясненiя съ мужемъ, открыто ухо
дитъ. Но безумно влюблепныfi Натанъ не отказы
вается отъ Жанипы, а напротивъ, на другое утро 
является на квартиру своего соперника, чтобы объ
ясниться съ женой. Натанъ предупреждаетъ Жани
ну, что маркизъ равзоренъ, что ей предстоитъ 
нужда и всякiя J1ишенiя, что отецъ ея и братъ ли
шаются его денежной помощи и скоро очутятся въ 
нищет'Ь. Подъ влiянiемъ этого обыюненiя .кичливая 
аристократка оставляетъ л:юбимаго ч:елов-вка и воз
вращается къ ненавистному :м·ужу. 

товзрищеетва .в. 1. со11овьквъ". 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233 -91 

fg;1м.ъ IФ>t-·- 18 !'о 

ЕЖЕДНЕВНЫ�j 

ИтальянGнiе •• 

�· . • Концерты 
Подъ управленiе:мъ ·:маэстро 

Маилiо· Б·аваньоли. 
Съ 1-го ноября новые дебюты: 

гастроли извtстпой артистки 

КВА ИН И 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро .Губедини 
и мн. др. 

Ежемtсячвы� 

дебюты пучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистоиъ. 
Большой симфоническiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 111;
2 

час. вечера. 

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Аккомпанiаторъ и вавrвдующiй :музыкальн. 

частью В. Назабiанка. 

Режие('еръ и завtдующiй 
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�ИХЛЙЛОl}Сl{IЙ TBJ\TJ.'Ъ. 
СЕГОДНЯ представлено будеть: 

1. 
On n'ouЫie pas ... 

Пьеса въ 1 дt.йствiи Жака Нормана. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Участвующiе: Баронъ- г. Вальбель, Рубо-г. Поль 
Ланжале, Баронесса-г-жа Жаню1, Брендо, Алиса

r-жа Дармоди, Роза-r·жа Дюроше. 
11. 

La puce а l'oreille. 
Воцевиль въ В дt.йств. Эрнеста Фейдо. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Раймонда Шандебизъ . г-жа Маджи Готье. 

Люсьенъ Гоменидэсъ де Гистангуа г-жа Старкъ. 
Антуанетта . . . . . . . . . . г-жа Алиса Бернаръ. 
Олимпiя Ферайонъ . . . . . . г-жа Марта Алексъ. 
Эйжени . . . . . . . . . . . . г-жа Бадъ. 
�:�т;�ъ

. 
Э��а�у�л� ��н�е�и

.
з� } г. Манж�нъ. 

Камиллъ Шандебнзъ . . . . . г. Эмери. 
Ромэнъ Турнель . . ... .. г. Фредг ль.
Докторъ Финашъ . . . . • . г. Андрiэ. 
Карлосъ Гоменидэсъ де Гистангуа г. Арменъ Нюмесъ. 
Опостъ Ферайонъ . г. Делормъ. 
Этьенъ . . . г. Люрвиль.
Рюгби . . . . . . . г. Деманнъ (сынъ) 
Баптистэнъ . . . . . . . . . г, Поль Роберъ. 

,,La Puce а l'Oreille" (Ухо востро). Вик1оръ Эммl\
нуилъ Шандебивъ обожаетъ жену свою Раймонду, но 
ей показалось, что онъ сталъ холоднt.е относиться къ 
отправленiю супружескихъ обязанностей. А тутъ какъ 
разъ посылка: хозяинъ одной гостинницы возвращаетъ 

по почтt. забытыя тамъ подтяжки Шантебиза. Жена 
не знаетъ, что мужъ подарилъ ихъ своему секретарю 
и племяннику Камиллу Шантебиэъ, не произносящему 
rласнwхъ буквъ полукретину, что не мt.ш�етъ ему, 
впрочемъ, быть любовникомъ служанки Эйжени и вор
ковать съ нею въ вышеупомянутой гостинницt.. Дядя 
подарилъ племяннику овои подтяжки, тотъ забылъ 

ихъ въ rостинницt., хозяинъ которой послалъ ихъ 
по адр�су «господину Шандебизу»; жена вскрыла па
кетъ, увидала подтяжки мужа, сообразила почему 
онъ охладi.лъ и rоворитъ себt.: <�держи ухо востро, мужъ 

'l'eбt. изм'hняетъ ), Надо уличить измt.нника и она 
обращается за совt.томъ и помощью къ своей noдpyrt. 
Люсьенъ, женt. ревниваго и буйнаго аргентинца Ги
станrуа. Подруги придумали какъ уличить измt.нника: 
Люсьенъ письменно назначитъ ему рандеву въ той 
же гостинницt., а пойдетъ на свиданiе Раймонда; 
подпись-,,вид'hвшая sасъ въ ,ложt. Пале-Ройяля". Но 
онt. забыли, что въ той же ложt. былъ и другъ мужа 
Турнэль, давно уже ухаживающiй за Раймондой. По
лучивъ письмо, мужъ сообразилъ, чrо оно имi.етъ въ 

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

почеркъ своей жены. Въ назt1аченный часъ въ гостин
ницу является вся эта компанl.я, гдt. дt.ло осложняется 
ещеиовымъ обстоятельствомъ. Лакей гостинницыПошъ 

какъ двi. капли воды похожъ на Виктора Шандебиза, 
мужа Раймонды, и ихъ то и дt.ло принимаютъ одного за 
другого.-То Шандебиза третируютъ какъ лакея, то По· 
ша умоляютъ о nрощенiи. Ошибка эта продолжается и 

В'Ь третье-мъ дt.йствiи, при11е-мъ вс'h убt.ждены, что Шан
дебизъ сошелъ съума и укладываютъ Поша въ ·по
стел�; здiз.сь находи,ъ ero ревнивый аргентинецъ, 
rрозитъ ему ревопьверомъ и тотъ, спасаясь, выска
киваетъ въ окно. Является мужъ и его преслt.дуютъ 
какъ Поша, но дt.ло разъясняется, когда хо1яинъ 
rостинющы, увидавъ и Поша, и Шандебиза констати
руетъ и:хъ поразительное сходство. Обнаруживается 
понятно и невинность мужа и вое улаживается къ 

всеобщему блаrоnолучiю. 

� -��- � 

� ВСЕРОССIЙСRАЯ � 

Кустарная выетавка 
Валъ « М осн овскаго отдiла » •

Концертное от д-Ьленiе. 

Начало въ пять часовъ дня: 

1) во 5 часово. Сл,впецъ-бандуристъ Ми
хаилъ Кр�вченко; 

2) 8'о бt / 2 часов�.�r:о. Лепянскiй-цвм
балистъ; 

3) во 6 'ЧаСОб'о. Г. Зотовъ - гусля ръ,
народныя пiюни; 

4) во 71/
2 

часов1, вечера. Слtпецъ-бан
дуристь Михаилъ �ра-вченко; 

5) во 73/4. -часо81, вечера. О. ЛепянскiЯ -·
цимбалвсть; 

6) в1, 8 -часовъ веч. Народный велико
русскiй оркестръ, составленный изъ уча
щихся, подъ руководствомъ Н. И. Привалова, 
въ безплатныхъ музыкмьныхъ классахъ 
при СПБ. Городскомъ попечительствt о 
Народной Трезвости (Балалайки, домры, гус
ли, свирiши, бубны). J!ирижеръ К. Г. Вереж
никовъ; 

7) 6'о 9 часоd'о вечера. Г. Зотовъ-ва
хром�тическихъ гуоляхъ, народныя пtсви; 

8) въ 91 / 2 часо81, вечера. Рожечники
Тверской губервiи подъ руководство:мъ И. Ко
лобкова; 

9) во 10 часоб'о вечера. Великорус(кiй
оркестръ. 

Антракты по 1/2 часа.

НУФ Е1FЪ. 

Завтрахи. 

Об�ды. 

, _________ _ 
� 
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Дpaмa'fut.tee;кiu 'fea'Fp'Ъ 
В. Ф. Коммисс�ржевсноИ 

Uфицерска.я 39. Телеф. 19--56 
М'hста просятъ занимать до подвятiя занав'hса. 

с�годня 

представлено будетъ: 

Жuзкь 'Цвлов1i�о, 
Представл. въ 5 карт. съ nрол. соч. Леонида Андреева 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нъкто въ съромъ .... · .. · .. · .... г. Вравичъ. 
Человъкъ. . . • . . . . . г. Ар1{адъевъ. 
Жена . .. . . . . . . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . . . . . г. Орловъ. 
Докторъ . . . . . . . г. Голубевъ. 
Старушка. . г:.жа Нарбекова. 
Лакей. . . . · . · . . . . . . г. Папаевъ. 
Родные, Соr:ъди, Др"узья, Враги, Гости-Человъка. 

· : Н_ачало въ 8 часовъ вечера.
,,Жм�н� Ч�ловtка". 1-.я к а р т  и н  а: ,,Рожденiе Че

лов':hка и муки матери". 
. • 3� сценой мучится роженица. То слышны, то за
;т-ихаютъ е.я стоны, вопли, крики. На сценъ "ста
рухи въ странныхъ покрывалахъ", зловъщi.я Парки 
ждутъ исхода родовъ. Бъ углу еле видимый "Нък-
10 въ съромъ, именуемый Онъ". Когда доносите.я 
.первый крикъ ребенка, въ его рукъ вспыхиваетъ 
_высокая свъча. Жизнь Челов1ша началась. 

2-.я к а р т и н а. ,,Любовь и бъдность". 
Челов1шъ сталъ юношей, nрекраснымъ, генiаль

нымъ. У него-молода.я, прекрасна.я лицомъ и серд
цемъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще при
знавать генjальности его чертежей. Прекрасна.я, 
горда.я весна жизни. Человъкъ-юноша смъло зо
ветъ на бой того, кого именуютъ Онъ .. . и Человъкъ 
ликуетъ... Человъкъ поетъ танецъ, жена танцуетъ. 
А въ углу-,,Н1,:кто въ съромъ". Онъ смотритъ 
равнодушно. 

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

щаются, завидуютъ, льст.ятъ, злослов.ятъ, сnлетни
чаютъ. Величественно, молча, щюходитъ по залъ, 
межъ разстуnившихс.я гщтей, Человъкъ со сnо
койнымъ достоинствомъ и н·вкоторой холодностью 
и его Жена. Оба постаръли, но оба красивы. За 
ними-друзья Человъка съ бълыми розами въ пет
лицахъ и враги Человъка съ желтыми розами въ 
петлицахъ. И когда гости уход.ятъ за Человъкомъ 
къ ужину, и лакеи тушатъ въ большой залъ лю
стры,-ръзко выдъл.яетс.я "Нъкто въ съромъ". 

4-.я к а р т  и н  а: с Несчастье Человъка>. 
Давно ушло богатство. 3апуст1шъ дворецъ. 

Давно ушла слава. Не nризнаютъ уже генiальности 
Человъка. И слъдомъ за б1щностыо и заброшен
ностью пришло высшее несчастье. Злой человъкъ 
изъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ голову 
сыну Человъка. Сынъ умираетъ. Человъкъ и его 
Жена мол.ятъ того, кого именуютъ Оиъ, чтобы со
хранилъ сыну: жизнь. Но равнодушно внем
летъ молитвъ отца и матери "Н1што въ съромъ, 
именуемый Онъ". И сынъ умираетъ. И горе выры
ваетъ у Человъка страшИЬiя прокл.ятi.я. 

5-я к а р т  и н  а: ,,Смерть Челов'.hка".
Уже пришли старухи въ странныхъ одеждахъ,.

стороживw.я рожденiе Челов'hка. Онъ родился 
побы умереть. ,,Н'hкто въ с'hромъ" стоитъ съ до
rорающей свtчей; узкое синее пламя колеблете.я: 
сБуДL прокл.я .. ,>-nосл'hднiя слова Человъка. Ярко 
BUIIЬIXВJBЪ, rасвиъ св'hча жиаии. .. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-Н разъ въ Россiи 

новость Парижа: 

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

полная 3-хъ актная пьеса-:мимодрама въ 12-ти
нартивахъ съ эпилогом'},, .м11ше.nя� Карре, муа. 

�шам. франц: компо0ит. Анд. Вормсера.

Знаменитая мимодрама 

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

сине:матоrрафiи. 

Въ -заключенiе-ВНь ПРОГРАММЫ, 

Синематографическая демонстрацiя 

ОТКРЫ 1 
rосударствепной Думы. 
Съtздъ и разъtздъ у Таврическаrо 

дворца: 

Депутатовъ, :М:инистровъ, Чс1е
иовъ Гос. совtта, Дипложати
ческаго корпу Представи-

телей печати и проч. 
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Н. д. К.расова. 
(Бывш1й Н еметти). 

Б. 3еленина, 14. Телсфонъ 213- 56. 

СЕГОДНЯ пр дставлево будетъ: 
Q/врныв вороны. Пьеса въ 5 д. R. Протопопова. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Краева . . г-жа Арбелина. Елена Сергtевна Краев<:1,. . . г-жа Ворегаръ. Викторъ Алек.сандровиqъ Паль-окiй. . . . . . . . r. Кречетовъ. Спиридонъ Сашюонович,.. . г. Алексавдровскiй. Гусева . . ) г-жа Корчаг�на-Александровская. Ирина . . . г-жэ. Любимова. Варвара . сектанты. . г-жа Шатленъ. Иванъ . . . г. Глубоковскilt. Иlьа . . . . r. Вартеневъ. Семенъ . . . . . . г. Рiшвиковъ. Первая прозелитка . . . г-жа Шевчевко-Красногорская. Вторая прозrлит.ка .. r·жа Вержинская. Старушка .-) г-жа Мелецкая. Торговеnъ . г. l\f ишанинъ. 
Баба . г ;ка Нереднико:ва. Мужикъ. r. Новичевъ.О.11ьrа. . г-жа Озерова. Юристъ . . г. Донатовъ. Пье<;а uоt:тавлена Н. Н. Арбатовымъ. Адмивистраторъ В. Д. Рtзttиковъ. 

сЧерные Вороны». Это сценическое :воспроиаведе
в1е э.ксплоататорс.кой дмтельности секты 1оанни
товъ. Ищущая правды, богатая д'hвушка, Елена 
Краева убъгаетъ иаъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя .сектантками, съумъвшими аахва
тить се въ свои съти, въ чаянiи овлад·вть вс·hмъ 
ея состоявiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
содъйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны: Крае
вой, симпатиаирующей втайнъ студенту" репетитору 
Палъском:у и боящейся сопеnничества Елены-овла
д'hвъ сердцемъ д'tвушки, увозятъ ее къ глав-в 
секты Гусевой. Этнмъ ааканчивается первый актъ. 
Въ · сл1щующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоанпитокъ за обладаmе Еленой и ея день
гами со старающимся навлечь ее иаъ омута Паль
скимъ и предапиымъ Елен'h старымъ управляющи �ъ 
ея пщсой:наrо отца Спиридономъ Самnсоновиче:мъ. 
Пьеса кончается сторжествомъ доброд·втели»-и спа
сенiемъ Елены взъ сътей iоавнитовъ. Елена узнавъ и 
у1щц'hвъ, благодаря честному, 110 павшему жертвой 
своей в':hры и простодуш1.я, сектанту Ипьъ, всю мо
ше.явическую оргапиаацiю "Черныхъ Вороновъ", 
иrь кощунственное "радънiе" и вакханалiи, поки
даеть iоашштскiй nритонъ, въ сопровожденiи Палъ
схаrо, въ лиц'h котораго она, в'hроятно, и иахЬдитъ 
свое счз.стье. 

j\1аль1й театръ. 
СЕГОДНЯ предстанлено будетъ: 

Драма въ 4-хъ д'hйств. и 5-ти картин. I. Колышко. 
Д'ВЙОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Бt.льскiй, инженеръ ·. . . r. Баратовъ. 
Миша Зайцевъ, Техникъ . г. Дiевскiй. 
Маланья . . . . . . . . . r-ж"'l СалаР.ина. 
Муратова, св-втекая дама. . г-жа Холмская. 
B-hpa, ея дочь . . . . . . . г-жа Миронова. 
Л оrrинъ Рожноьъ, �1иллiонеръ. r. Михайловъ. 
Евстафiй, его сынъ . . . .  r. Шмидтгофъ. 
Сафоновъ, инженеръ . . . . r. Хворостовъ. 
Костя Вихляевъ . . . г. Блюменталь Тамаринъ. 
Савелiй, штейrеръ . . r. Мягинъ. 
Ефимъ, забойщи'Къ . . r. Смирновъ. 
Лакей Рожновыхъ . . г. Зотовъ. 

Постановка В. Г. ГJ1овацкаго.

«Смерчъ». На каменноугольных.ъ копя;ъ столкну
лись дв't силы: эксплуататоръ беэъ прикрас.ъ, старой 
формацiи, и эксплуататоръ съ налетомъ модерни�т
скихъ тендевцiё, тендt:вцiй- невинность соблюсти 
и I<апиталъ прiобрi;стп. 

Первый-инженеръ Бi,льскiй, жестокое животное, 
с'Ъ претенэiями попасть въ сверхчеловi,ки. Единствен
ной движущей человi,qеской силой онъ привнаетъ 
злость. Кто элi;й, тотъ и правъ. Другiе, -ихъ нiкколь
ко: миллiонеръ Рожвовъ,. его сынъ Евтихiй, ихъ упра
вляющiй Сафоновъ-побывали эаграющей, напитались 
возэрiшiями европейской радикальной буржуаэiи и съ 
этими-то воэзр lшiями мечтаютъ "э::�.сыпать, наконецъ, 
пропасть между трудомъ и капиталомъ·'. Эти дв-t силы, 
столкRувшись, стараются проглотить одна другую, 
причемъ, между Рожновыми и Бi;JJьскимъ, какъ бу· 
феръ и, въ то же время, какъ во�будитель, попа
даетъ дi;вушка, B-tpa Муратова, дочь владi;тельниды 
копей, которыми управляетъ Бi:льскiй. Bi:pa только 
одна не подчиняется вол-t инженера, но, ненавидя 
его за жестокость, эгоиэмъ, она не 111ожетъ не чув
ствовать влеченiя к:ъ этой цi;льной натур-t. И Б-tль
скаго, улавливающаrо въ Вi:р-в что-то родственное, 
влеqетъ къ ней, хот.я наружно онъ терп-tть ея не мо
жетъ. У же не скрываясь, влюблевъ въ В·вру Евстафiй 
Рожвовъ, съ котораrо. какъ только его коснулась 
страсть, слетtла напускная европеиэацiя. Въ ковц-k
концовъ, B-kpa еще сильнi;е обостряетъ отвошенiя 
Между борющимися. Въ д·.вло клиномъ вр-tэывается 
Сафововъ, раэжиrающiй страсти иэъ-за д11чныхъ мо
тивовъ: Б-tльсI<iй его постоянный и счастливый со
перюrкъ, и потому Сафоновъ съ великимъ у довол,,
ствiемъ rотов.итъ гибель Бi.льск.!rо, что ему и удается. 
К.лубокъ запутавшихся отношенiй распутывается 
выстр-tлами: Бi.льскiй. избt.жа-вшiи смерти отъ рукъ 
рабочихъ, погибаетъ отъ пули Сафонова, наконецъ
то свалившаго своего веодолимаrо врага. 

Heвcкiif 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,ре1ессавс1,'· открытъ до 3 час. ночи. Телеф. 
6335. КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
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Невскiй 
56. 

Телеф. 
68-36

Подъ главв. режисс. в. А. КАЗАНСКАГО. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

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

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Ин. Яковл. Горош.кинъ . . . г. Il. Николаевъ. 
Осиnъ Петр. Кача;ш11ъ . . . r. Rарминъ. 
Степанъ, слуга . г. JJенскiй-Самборскiй., 
Пожилая дама . . . . . . .  г-жа. Линовская. 
Лимфатическая дtвица . . г-жа Линдъ-Греf:lнъ. 
Взволнованный rос'подинъ . . r. Майскiй. 
Дряхлая старушка . Uогонина. 
3рtла.я вдова . . . . г-:Жа· Ry о.:.Корецкая 
Rоневс:кiй · . . r. ,'1!,аsсудовъ.
Ръmительная дама . , . Адашева.
Дамы: г-жи Балле, :t'J)!II • · , Валина и Rолева: 

.ffV' а к�. 
Фарсъ въ . . пер. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

Гастон1> .. :. r-Монфлере . . . . . r. Смодяковъ. 
Амуръ; 'коммиссiонеръ . : . . г. Вадимов.ъ. 
Клео де-Гаршъ, демимонденка г-жа Мосолова. 
Лагайярдъ, коммивояжеръ . . r. Майск.iй. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Николаепъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яков.ц_ева. · 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова .. 
Ансельиъ, поэтъ . r. Агрлв:ск.iй. 
Дюпонъ . . . . . . г. Разсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . r. Ольшапскiй. 
Анспакъ . . • . . . . . . . г. .llенскiй. 
Эжени, камеристка у К,1ео . . г-жа 3ичи. 
Розали, горнЬ:чна.я . . . . r-жа · Линдъ· Грейнъ. 
Докторъ�г. Рuстовцевъ. l\iаникюрша-г-жа Ва
сильева. Эли, привратница -г-жа Линовская. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но, пашелъ ему нев1.сту съ полумиллiонпымъ при
даннымъ-Люси, дочь 6огатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона ест-? любовница Клео, которой бракъ 
этотъ не по душъ и, она грозитъ с11:андаломъ, если 
ей не выдадутъ облаательст;во, что и послъ свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у нея понедъльники 
и четверги. Вотъ онъ женатъ, безумно любитъ же
ну с.вою, но исполняетъ обязательство относительно 
Клео, боясь ея nоявленiя въ своей квартир'!., гд'h 
гост.ятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не объдать два 
раза въ не

"
д·.вто дома, онъ придумалъ "школьныхъ 

товарищей , являющихся якобы въ :эти дни изъ 
провинцiи. Положенiе это тяготитъ его, и Ам� ръ 
взялся уличить Клео въ измънъ, такъ какъ въ обя
затеJ1 ьствъ сказано, что при первой ея пзм·Iшъ до
rоворъ нарушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
д1.ла и поймать ее никакъ невозможно, хоть у nея 
и им'fiется богатый содержатель, ЖоJ1иво. Предаетъ 
ее, однако, горнич:ная, которую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастонъ и .Жоливо оказа
лись въ двухъ ваннахъ у Клео, въ квартиру кото
той явились и жены обоихъ. Положенiе затру дни
рельное, во и тутъ выручаетъ Амуръ; nосвятивъ 
жевщинъ въ тайну злосчастнаго обязательства онъ 

ув'hряетъ, что ЖоJIИВо пожертвовалъ собой для 'спа
еиiя зятя и дочери. 

Большой залъ Rонсерваторiи. 
РУССКАЯ ОПЕРА 

Оперное товарищество подъ управленiемъ солиста 
Его Величества Н. Н. Фигнеръ.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

... 

, у�е1011ь1 
Опера .въ 5 д., музыка Мейербера. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Маргарита Валуа . г-жа Нардуччи. 
Графъ Сенъ-Бри ....... г. Москалевъ. 
Валентина ......... г-жа Бернардская. 
Графъ де-Неверъ ...... г. Апосовъ. 
Рауль-де-Нанжи ....... г. Севастьяновъ. 
Марсель ........... r. Варяrивъ. 
Урбапъ, пажъ . . . . . · . . г-жа Собъсска.я. 

Капельмейстеръ Г. Труффи 1

"Гугеноты". Д·.вйствiе первое: Молодой гугенотъ 
Рауль, находясь въ гостяхъ у графа Невера, узиаетъ 
въ дам-в, вызвавшей Невера въ садъ, неанакомку, 
которой онъ при случайной встр1.чъ признался въ 
любви-. Этt_1 открытiе приводитъ Рауля въ отчаянiе. 
Между тъмъ ему приносятъ письмо, г дъ его при
глашаетъ къ себъ какая-то дама, съ условiе:м:ъ, что 
онъ позволитъ завязать себъ глааа прежде, ч'hмъ 
отправится въ путь. Гости уанаrотъ почеркъ Ма-р
гариты де-Валуа. Къ ней приходитъ дочь графа 
Сенъ-Бри, Вал13птипа. Ма1)гарита объщаетъ устроить 
ел Б1)акъ съ Раулемъ. Оставшись съ послъднимъ 
наединъ, Маргарита уговариваетъ его жениться на 
дочери графа Сенъ-Бри. Но когда появлятся Вален
тина, Рауль съ негодованiемъ откааывается. Третье 
двйствiе. Берегъ Сены въ Париж'h: пляски и п'hсни 
католи.ковъ и гугенотовъ. Въ капелл-в молится Ва
лентина, вышедшая замужъ за Невера. Графу · Оенъ
Бри, слуга Рауля, прияоситъ пызовъ па дуэль. 
Во время дуэли появляется толпа католиковъ и
бросается на Рауля. На шумъ прибt.гаютъ гугеноты. 
Поднимается ссора, которую преrtращаетъ появле
нiе Маргариты. Отъ вея Рауль уанаетъ, что Вален
тина его люби:тъ, что она приходила къ Неверу 
просить его отказаться отъ ея руки. Рауль въ от
чаянiи проситъ возвратить ему Валентину, но та 
уже замуже:м:ъ. Четвертое д·вйствiе. Зала въ до,r'Ь 
Невера. Рауль лвляется къ Вал нтин'h. Вдругъ раз
даютсл шаrи, Валент-ина прsметъ Рауля. Рауль слы· 
шитъ, какъ католики обсуждаютъ пшы1ъ избiеиiя 
гуrеиотовъ. Когда всъ уходятъ, Рауль торопится 
на помощь къ своимъ, но, Валеитив:а не хоч:етъ от
пустить его на в'hрпую смерть. Въ это время раз
дается сигв:алъ и ввонъ колокола. Рауль бол-Ье не 
колеблется "ыскак.иваетъ въ окно. 
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Jj еаmрь Пассажъ" 
'' . 

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

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА. 
Ouep. въ 3 д. :муз. Ф. Леrара, перев. Л. Л. Пальм

скаrо и И. Г. Ярона. 

Начало въ 81/
2 

час. вечера. 
Д1>ЙСТВУЮIЦ1Я ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Чета . . . . г. Маминъ-Николаевъ. 
Валентина, его жена . . . . г-жа Антонова. 
Графъ Данило Даниловичъ . г. Рутковскiй. 
Ганна: Главари, богатая вдова. г-жа Тамара . 
.Камиuъ де Росильонъ. . . r. Свiплановъ. 
Кас8':аА& . . . . . . . . r. Боrдановъ. 
Ра)ль де Брiошъ. . . . r. Добротини 
Богдановичъ, консулъ . r. Баратовъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Лидина. 
Кромовъ . . . . . . . . r. Печеринъ. 
Милица, его жена .. r-жа Леrатъ 
Неrушъ . . . . . . . . . . ·г. Нировъ. 
П-вснь о качелS1хъ исполнитъ г-нъ Он-вгинъ. 

сВеселая вдова». Д'tйствiе происходитъ въ Па
ряжъ. Посланнику Понтеведро (Черноrорiя) барону 
Мирко Чета, предписано правительствомъ, ради 
спасенiя совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить всъ усилjя, чтобы миллiонерша, . вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Парижъ, вышла 
аамужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
границу не ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Ба
ронъ поручаетъ своему секретарю, графу Давило 
вщобить въ себя Главари и т'tмъ спасти отечество. 
Встръча графа Данилы и Ганны Главари. Uни лю
били другъ друга еще до замужества Ганны. Графъ 
Давило, въ виду ея богатства, сrсрываетъ свое 
чувство, чтобы не подумали, что овъ гонится за 
капитало:мъ. Дъйствiе второе: Балъ у Главари; 
воадушныя качели подъ мелодичную п·.l>сенку ви
конта Каскада. Валентина, жепа барона, флиртуетъ 
съ Камилломъ де-Росильопъ. Баронъ случайно, 
сквозь замочную скважину, видитъ въ nавильон'Ь 
сво:ю жену съ Росильопомъ. Ганна Главари, выру
-чаетъ Валентину, аамънивъ ее въ nавильонъ Ба
ронъ успокаивается, по встревожепъ, что вдовушка 
достанется иностранцу. Дtйствiе третье: У Главари. 
Съ помощью Негуша она устраиваетъ у себя по
добiе сКафе Максима•, приrласивъ настоящихъ 
кокотокъ отъ «Максима•. 3д'Ьсь nереодъвается 
шансонетной п'.hвицей жева посланника, Валентина. 
Все это сдълано Ганной для того, чтобы въ при
вычной обстановк'Ь «Максима• заставить кутящаго 
графа Давилу призваться ей въ любви. Зная, что 
rрафа у держнваетъ какъ раэъ то, что влечетъ къ 
вей всъхъ остальныхъ nоклонниковъ - ея капи
талъ-она прибъгаетъ къ хитрости и эаявляетъ, 
что по эав·Ащапiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ эа:мужъ. Хитрость удается. Графъ Да
вило произвоситъ "я любJIIО васъ", и... Qтечество 
спасено къ великоху у доволъствi10 посланника. 

Новtйшiя 
верхнiя 

юDки 
юDки 
юокм 
юони 

изъ шевiота 
чер_наrо и 
синяго. 
ивъ сукна 
чернаrо, си-

няrо, �оричн. 
изъ черн. и 
с11н. модн. 
матерiи. 
изъ RНГЛiЯ-
скаrо вель-

вета 

31 °� с:;0�:;;.;�з1 
Существуетъ съ 1884 r. 

j .. --�Прошу обратить вниманiе на
� см-вшивать съ однофамилъцами. 

А. А. ЛСТАФЬЕВА. 

1 

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

сторанъ MJ.1wenь). 

Телефон. № 270--13. 

1 Завтраки отъ 11 ч. до 2 ч.-1 бл. 35 к. 2 бл.50 к. 
Обt.ды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ 60 к. 

ii: рiемъ ваказовъ па бaJJLI, обtды и 
отдtльныя блюда. 

Сервировка чаМныхъ буфетовъ и закуски а la 
fourschete для. coбpaнill, съtздовъ и т. n. 

Всегда. большой выборъ всевозможныхъ го
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни. 

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

---'!'"8"1181!"-..... ----------·18'!"t!":. 

')(Х',О(Х)()()(ХХ:ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ)()()О()()О(Х 

PeeJJtopaиъ "ВТ>Н ;А." � 
� Завтраки, обtды, ужины. � 

IIO(JЛ'IJ ТЕА.ТРОВЪ-ВСТР'IJЧЛ С'Ь АР· 
ТИСТНIИ и IIИCATEJLJl:М:И. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ООО ХХХХХХХХ 
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Eкa!J.Iepuиuнeкiu 31rea!J.Ipъ
Дирехцiя с. н. СъВЕРСКАГО. 

Екаtерининскiй кап., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

1. 

Корневuльекiе колокола 
Опер. въ 3 д., муз. Планкетта. 
Начало въ s1; 2 час. вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Гаспаръ, бог. фермеръ . . .. . г. Гр'Ьховъ. 
Жерменъ, его племянница . . . г-жа Нордmтремъ. 
Серполетта. . . . . . . . г-жа Св'Ьтлова. 
Маркиаъ де-Rорневиль. . . . . г. С'Ьверскiй. 
Гренише, работникъ . . . . . . г. J;орчен.ко. 
Старшина . . . . . . . . . . . г. Глуминъ. 
Rашалотъ, матросъ. . ..... г. Русец�iй. 
Нотарiусъ . . . . . . · . . . г. Лукашеnичъ. 
Фуинаръ . . . . . . · . . . . . г. Ракитинъ. 
Грифарденъ . . . . . . . . . . . г. Сл1шушкинъ. 
Мапетта . . . . . . . . г-жа Богданова. 
Жанна . . . . . . . г-жа Семенова. 
Гертруда . . . . . . . . . . . . г-жа Лапдратъ . 

.Крестьяне, крестышки, матросы и др. 

,,Корнев 1льскiе Колокола". На рынокъ прислуги. 
въ Rорневилъ является мъстный владt.лецъ, мар
кизъ Генрихъ де-Rорневиль, много лътъ скитав
шiйся по морямъ и дальнимъ странамъ. Считая все 
время, что маркизъ nогибъ, старикъГаспаръ хоаяйнн
чалъ въ его замкъ и влад'Ьлъ его богатствами; но, 
чтобы отвлечь другихъ отъ этихъ богатс1·въ, Гаспаръ 
распустилъ слухъ, что въ замк'Ь привид·внiя. Мар
кизъ на рынкъ нанимаетъ въ услуженiи по договору, 
кучера Гре}Jише, кокетливую горничую Серполетту 
и воспитанницу Гаспара, бt.дную Жерменъ, которую 
преслt.дуетъ старшина, желая на ней жениться. Мар
киэъ де-Rорневиль отправляется въ свой замокъ и, 
чтобы опровергнуть легенду о привидt.нi.яхъ, оста
вляетъ въ залъ, гд'l> они показывались, трусливаго, 
во хвастливаго Гренише, а самъ прячете.я. 3д1>сь 
открывается, что мнимыхъ привид1шiй устраиваетъ 
самъ Гаспаръ, котораго застаютъ за счетомъ золота; 
Гаспаръ, сходитъ съ ума. Изъ найденныхъ въ замк'Ь 
документовъ оказывается, что Серполетта-графиня, 
дочь друга покойнаго отца маркиза. Въ послъднемъ 
акт'Ь щэукъ 1,орневильскаго колокола возвращаетъ 
разумъ Гаспару, и онъ открываетъ, что Серnолетта 
псдкидышъ, и 'ITO дочь графа-Жерменъ. Маркизъ 
женится на Жерменъ. 

11 

.• Жизнь �еловtиа на ианани(
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо. 

Мt.ста nросятъ з.1.нимать до поднятiя занавt.са. 

ДЪЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА:

Нt.кто въ сt.ром-ъ . r-жа Гамалi;й. 
Человt.к-ъ . r-н-ъ Морфесси. 
Жена r-жа Свt.тлова. 
Сынъ r-н'Ъ Долинъ. 
Пt.вецъ . . r-нъ Борченко, 
Военный . . . . . . . . . . . . r-нъ Лукашевичъ. 
Родные, Сос\ди, Друзь•, Враги, Гости, Слуrи--Чело
вt.ка. Пi;вцьr, Этуели, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судомойки-въ кафешантан\ сМавритан1J111. 

r��г ..,...,...,...,.,. • ·�1 

1 
ВЫСТАВКА lt КАРТИНЪ- П/IАФОНОВЪ 

R. Е. M!ROBCRJГO
�··� 

tt Залъ Императорскаrо Общества r. поощр
(::�:.:�::;.

ествъ 

[ Открыта отъ 10 ч. утра до
f 1 О часовъ вечера. 

'L Цtна з� входъ 42 коп. ·
������� 

' 
1 

� семеАный ресторанъ 

Тел. 32- 04. ,Фs- Тел. ::\2-04. 

Heacмll�p�4� (�р!� ��н�:ора). 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Новый оркесrръ му3ы:ки подъ уnравл. 

1 Гиги Лачм. 
1 . K

y

x:::.:.
y

:::i��;i;�::::�:)Владtл. Эд. Бвртэ. 

-�- . 

ОТЪ �ЕДАКЦIИ 

Редакцiи поко�нtйше проситъ rr. режисооровъ" 

завtдующихъ роnертуаро:мъ и администраторовъ 

въ nет1:1рбургскихъ театрахъ: въ случаахъ неожи

данной перем·внь1 или отмtны объ.авленнаго в'ь 

penepтyapt спектакли,-сообщаrrь объ этомъ въ 

типографiю "Обозр·ввiн театровъ u по 'l'e.Jleфoиy 

№ 19-30 или письменно въ типографiю .Я. Ва

лавскаrо, 3аrородный пр. 74, противъ Техно

лоrическаго института. Подобныя saaвJieи.iн съ 

благодарностью приникаIОТСИ дли соотвtте.твую

щвхъ исправлеиiii до 9 часовъ вечера, 
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JЯеатръ "8и.11нiй $9//ъ. 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
Сегодня представлено будетъ: 

1. 
JVI д � с и 1\ll � с т bl. 

(Die Herren von Maxim). 
Оперетта-феерi.я въ 3 д. 4 карт. муа. В. Геллен

дера, перев. И. Г. Ярона и Л. Л. Палъмскаго. 
Начало въ 81 !2 час. вечера. 

Виконтъ Поликратъ. . . . . . . г. Мовахоnъ. 
Герцогъ Саганъ ........ г. Вавичъ. 
Маркиэъ Саракики, .японецъ .. г. :Кошевскiй. 
Что такой, русскiй . . г. :Коржевскiй. 
Мессалинеrта . . г-жа Валевтина-Линъ. 
Жанна Бокаль. . Г·Жа Варламова. 
Молеръ . . . . . г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянска.я. 
Де-Рабефъ . . . . г-жа Мартыненко. 
Де�Ратонъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Де-Кервиллъ Р. Юрьевскiй. 
Фанни Бобибронъ г-жа Никитина. 
Лiапь-де-Пужи. . . г-жа Чайковская. 
Клео-де Меродъ · . . .... г-жа Далматова. 
I'уэрерро-г-жа Гурпово. 0-:Кисето-Санъ, .яповка
г-жа Шувалова. Доктоuъ Квакевбосъ, гиnнотиз.-г. 
Токарскiй. Боболь, камеристка -r-жа Брянская. 

.Жанъ, оберъ· кельнеръ - г. llonoвъ. 
Гл. реж. А. А. Брянскiif Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 
сМаксимисты,. У Максима обычное оживлевiе. 

Посл·h спектакля сюда прибыли вс'h выдающiяся 
арrистки-демимовдэнки и представители золотой 
молодежи. Собрались и члены •Клуба любви» со 
своимъ предс1щателе:мъ герцоrомъ Саганомъ. Пред
стоитъ принятiе въ члены клуба богача Поликрата, 
которому все въ жизни вадо'hло. Для поступлепiя 
требуете.я хоть одя.о любовное приключенiе, пись
менно -васвид'hтельствованное одной изъ внесен
вы:хъ въ списокъ клуба жрицъ любви; вс'hхъ вне
сено 80 и Поликратъ Об;Язуется получить под· 
пись всего списка въ 80, дней, принимая пари 
японскаго дипломата Саракики въ полмиллiона 
франковъ. Второе д'hйствiе перенuситъ насъ на ма
скарадный бмъ въ Onep'h, гд'h Сара кики пр аад
нуетъ юбилей-сотую изм'Ьпу его любовницы, ка
фешантанной артистки :Мессалинеты. Сюда же 
является и Поликратъ и вс'Ь члены клуба. Прико
мандированный къ нему въ качеств'Ь контролера 
любовныхъ nохожденiй Что такой сообщаетъ, что за 
14 дней ояи аарегистровали уже 79 побъдъ-остает
ся одпа Мессалинетта, празднующая сотую изм1шу. 
Отдавалась она до сихъ поръ бевъ любви; Поли
крата же опа полюбила и не хоче1ъ профанировмъ 
свое чувство пошлой связью. Ему же нужна еще 
эта nоб1ща, чтобы выиграть пари. Онъ посвящаетъ, 
ей остающiес.я 66 дней. Наступилъ, посл'Ьднiй день, 
а Мессалинетта все упрлмитс.я. Въ клуб1> спек
такль; она дирижируетъ оркестромъ, а Поликратъ 
расп'Ь:ваотъ дуэтъ съ гейшей 0-Кисето-Санъ и 
умышленно такъ в-Ьжвич:аетъ съ ней, что вызы
ваетъ ревность Мессалинетты:. Скандалъ, ссора и 
она уводитъ Поликрата къ ссб'.h. Оста.пось всего 
полчаса, чтобъ выиграть или проиграть полмиллi
оиа; Сара.кики привимаетъ вс'h м'Ьры, чтобы nом'h
шать Поликрату, но Мессалинетта все таки падаетъ 
въ его объятiя, и ровно въ полночь онъ предетав
JIЯ;;!ТЪ и ея восьмидесятую подпись . 

. 11. 
Цыrаяка Домаmа. 

Домаша-Раисова. 

.П ЕРВЫЙ 
о 

TEATP.�.JlbHltlB R·PYIORЪ 
(Yr. Царt:косельскаго и Серпухов ской. 

Телефон ъ 243-,33). 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нiе, съ участ. 
Г -жъ: Рене, Томской, Сtверской, Горцевой, Цtлоховскоi1; 

r.r. Сурина, Боярскаrо, Лугина, Ягменников, А грамова� 
· Гадалова и др. 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ

КОНЦЕРТЪ 
/lИВЕРТИССЕМЕНТЪ 

съ участiемъ русскихъ и иностран. артист.овъ: Г.г. 
• Журавской, Арсикова, Браво, Верона-Скоттъ, Рыбаковой,

Мартансъ, Черныif-Бриллiантъ, изв. куп. Г·жи Фишкиндъ,
·Jлdlt OJOHW И O>IIOH,d'eW • IЧUUлd.L 

·каждое 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ,

llo · вторникамъ и· су66отамъ 

Б А JI ъ�м А с к А р А д ы 
съ цtнными призами за лучшiе дамскiе костюмы. 

ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой. 

Веселые антракты. 

ТАНЦЫ ДО 3-хъ ЧАС. НОЧИ. 
А�онсъ: готовится къ постановк1'. новое злободнев

. ное Обоар�нiе. 

IIОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 
въ конструкцiи швейныхъ ма
ши нъ производитъ настоящая 

сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ>. 
Нtтъ во всемъ мipt машины 

ПРОЧНоЕ, tДОБНоЕ и столь БЕ3ШУМНОЙ. 
Торговый домъ в1, С.-Петербургt.. 

Ди ръ и ·Роеебаумъ 
Главный склацъ: ГороховаR, 48. 

Отдt.ленiе: ЛитеИный, 40. 
� Те л еф о н ы: 221-54 1и 38-75. � 

Требуйте большой иллюстрированный каталогъ, 
--------------------

ПЕЧАТАЕТСЯ НОВАЯ :КНИГА 
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Народныu ДОМ'Ъ
Товарищество частной русской оперы · М. Ф. Кмринова 

и М. С. Цим�ермана.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

АФринанка. 
Опера въ 5-ти дrвйств., му3. Мейербера. 

Цачало въ 8 часовъ вечера. 

Д'.ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Донъ-Дiего, адмиралъ . 
Инесъ, его дочь . . . . . 
Анна, наперсница Инесъ 
Донъ Альваръ ... . 
Донъ Педро .... . 
Великiй инквизиторъ 
Герольдъ .. 
Вае1и де Гамма 
Нелюско. 
Селика . 
Враминъ 
Слуга .. 
Офицеръ 

. г. Ардовъ. 

. г-жа Ванъ-Вринъ. 

. г-жа *** 

. г. · Rарсавинъ. 
. г. Галецкiй. 
. г. Державинъ. 
. г. Чарскiй. 
. г. Rлементьевъ. 
г. Амирджанъ. 

. г-жа Гремина. 
.. г. Ардовъ. 
. . г. Чарскiй. 
.. г. Генаховъ. 

Капельмейстеръ В. 1. Зелены�. 

Р�жисс. М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушнаревъ. 

(1Дфринанна». Зало адмиралтейства въ Лиссабон-в.
Педро сообщаетъ Инесt. изв1:.стiе о смерти Васко-де· 
Гама. Вводятъ офицера, принесшаго въсть о гибели 

-экспедицiи. Это Баска де Гама, попавшiй по ошибкt. 
въ списокъ жертвъ кораблекрушенiя. Онъ горячо 
стоитъ за ,снаряженiе новой экспедицiи, проситъ на
зна'fить его начальникомъ и, въ доказательство су
ществованiя Индiи, приводитъ двухъ рабовъ, Не
люско и Селику. Большинство-противъ новой эксnе
дицiи. Ваs;ко, узнав1, о р'Бшенiи, оскорбляетъ сов1:.тъ 
и присуждается къ пожизненному заключенiю. Келья 
въ инквизицiонной тюрьм1:.. Васко спитъ: влюблен
ная вь него Селика стережетъ его сонъ; Нелюско, 
знающiй о любви Селики къ португальцу, собирается 
убить его: но Сели�<а, лрепятствуетъ его нам1:.ренiю.
Входитъ Инеса съ Педро и свитой. Инеса купила сво
боду для Васко цt.ною своей собственной: она обt.
щала быть женою Педро. На корабл1:.. Педро nору
чаетъ Нелюско управлять собственнымъ своимъ ко
раблемъ. Появляется корабль Васко. Васко велико-

. душно предупреждаетъ LJeдpo объ опасности: Педро 
осмt.иваетъ его и велитъ стащить Васко подъ арестъ. 
Корабль садится на мель, на него нападаютъ дикари, 
убиваютъ Педро и берутъ Инесу съ Вас:.ко въ плt.нъ. 
Узнавъ въ Селинt. свою царицу, дикари покорно скло
няются предъ нею. Площадь между африканскимъ хра
момъ и дворцомъ.-Дикари, согласно приказу велика
го жреца, собираются убить Васко, но Селика спа
саетъ его, заявивъ, что онъ-ея мужъ. Садъ Сели
ки.-Селика узнаетъ о взаимной любви Инесы и Васко. 
Она приказываетъ Нелюско снаряд11ть втайнt. корабль 
для обоихъ влюбленныхъ и отправить ихъ въ Индiю. 
На мысt. подъ деревомъ манзанилло-Селика пони
маетъ, ЧТt) Васко можетъ быть счастливъ лишь съ 
Инесою. Она не можетъ жить. безъ Васко. Нелюско. 
застаетъ африканку при послt.днемъ издыханiи подъ 
с'hнью ядовитаrо дереnа. 

На что онь бь1пъ нуженъ? 

Инцидептъ « Коммиссаржевская - Мейер
хольдъ» продо.nжаетъ быть « притчей во яэыц'hхы. 
Смiшо можно ска3ать, весь что театральный Пе
тербурrъ, давно уже не переживалъ такой острой, 
так.ой волнующей злобы дня, тhмъ болtе, что 
опа свалилась, какъ снtгъ на голову. 

Мнiшiя по этому поводу, конечно, очень раз
д'hлись. Одни чуть не плача восклицаютъ: 

- Горе намъ несчастнымъ! К.уда мы теrrерь
пойдемъ, въ каком:ъ театрt утолимъ свой духов· 
ный rолодъ? 

Нс1оборотъ, дpyrie съ гор.ящимъ отъ радости 
взоромъ бурно прив'hтстRуютъ В. Ф. Коммиссар
жевск.ую: 

- Урра! По3драв.пяемъ съ возвращенiемъ
к.ъ принципамъ здороваго художественна1·0 ре
-али3ма! 

Третьи, бол'hе спокойно, говорятъ: 
- Такъ то она такъ, но почему же ато про

зрtнiе совершилось въ то время, когда сезонъ 
иачалъ разruраться, и, потомъ, неужели нельзя 
бЫJiо покончить съ Мейерхольдомъ тихо и мирно, 
не вынося сора и3ъ ивбы·г 

Тутъ есть, быть можетъ, вrвкоторая ошибка 
В. Ф. Коммиссаржевс.кnй придавшей Мейерхольду 
орljолъ мученичЕ1ства. Говорятъ: 

Онъ палъ, какъ рыцарь на полt . брани, 
до конца сражаясь 3а правое д'hло. 

Вотъ на втомъ мы и остановимся. 
Было ли дtйствительно правымъ то дtло, ва 

которое сражался Мейерхольдъ? Говорятъ, онъ 
прсданъ былъ «искавiямъ», а вс.якНi ищущiй 
достоинъ уваженiя. Ну, а если его исканiя на· 
правлялись на .11у11шую дорогу, если они оказR.
лись не болtе, какъ 3аблуждевiями и притомъ 
весьма грубыми? Неужели и въ этомъ послtд
немъ случаt они васлуживаютъ уважеniя? 

Мейерхольдъ въ свuихъ ис1tапiяхъ неуклонно 
стремился къ тому, чтобы выработать новые 
принципы сцrническаго искусства. Выло nрианаяо, 
что все, чему мы до с11хъ поръ поклонялись въ 
театр·h, отжило свой вtкъ, потеряло художествен
ную цtнность и сохранило интересъ лишь для 
тtхъ людей, в.оторые не обладаютъ тонкuй чув
ствительностью въ своихъ отношенiхъ къ :кра
сотв. Поэтому, надлежало создать такой театръ, 
гдt поклонники новой красоты въ иск.усствt 
могли бы получить удовлетворенiе. Явился новый 
стиль сценическихъ постановоц.ъ и исполненiя, 
nроn'озглашенный ва абсолютную истину, вн'h 
которой нtтъ спасенья. Что же Dредставилъ <ю
бою этотъ новый стиль, :которыfi справедливо 
названъ «мейерхольдовщина»? Мы это очень хо
рошо вид·Iши. Этотъ новый стиль совершенно 
опрокидывалъ всt прежвiя поннтiя о сущности 
театра. Раньше за непреложную истину принu
:\шлось, что rлаввымъ rосподиномъ въ театрt 
является авторъ пьесы, и ч:то театръ оуществуетъ 
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т O.IIЪKO д.1я того, чтобы служить между авторомъ 
и публикой. Поэтому, величайшей заслугой акте
ровъ и режиссера было понять uсновной духъ 
каzдаго автора, уловить всt характерные осо
бенности его тьорчества, схватить настроенiя, 
rосподствующiя въ rтьесt, прониквутьоя е1·0 идеями, 
его мыслями, сжиться съ каждымъ его образомъ 
и все это въ сложной и строгой rармонiи пре
поднести зрителю. Мейерхольдъ жв ц'hлымъ ря
домъ постаяовокъ доцазалъ, что его театръ яв
ляется для авторовъ истинвымъ Прокрустовымъ 
ложемъ, rд·h всякаго писателя стараются подо
гнать подъ одну мtрку, подъ тотъ стиль; кото
рый привнаяъ едияымъ и господствующимъ. Въ 
угоду этому стилю, автора перевраивали и пере
дiшывали; ecJIИ режиссеръ находилъ, что у автора 
слишкомъ много бытовыхъ подробностей онъ ихъ 
у праздвялъ; если анторъ былъ реалистъ, его ста
рались превратить въ символиста; если у автора 
оказывались интересно и подробнu разработан
выя ремарки, они цtликuмъ выбрасывались вонъ, 
и вся пьеса инсценировалась такъ, чтобы доста
вить возможно большее торжество новымъ прин- ' 
ципамъ и новому стилю. Но тутъ то и приш
лось, въ Itoвцt ковцовъ, упереться въ тушпt1,. 
Оказалось, что работа по �этимъ н�вымъ nрин
ципамъ, можетъ быть плодотворна лишь въ томъ 
<;луча·!,, если найдутся авторы, которые стапутъ 
писать пьесы, строго прим·lшя.ясь къ стилю Мейер
хольда. Очень хорошо! Все спасенiе, стало быть, 
въ живыхъ драматурrах1.. Но что же дtлать съ 
разными интересными покойниками, не говор.я 
уже о далекихъ, но даже и съ такимъ, какъ 
Ибс�въ, который р·hшительво не укладывался ва 
Прокрустово ложе Мейерхольда1 Очевидно, ихъ 
всrвхъ слiщовало отмести прочь. Но вrвдь это 
все равно, какъ, если бы я вдругъ взялъ и вы
брос.�:tлъ и�ъ своей библiотека Пушкина, Лер
монтова, Толстого, Тургенева, Достuевскаrо, Шекс
пира, Гёте и остави.лъ бы только Бальмонта, 
Брюсова, Андрея Бtлаrо и прочую компавiю 
московска1·0 «Скорпiона», провозгласивъ, что 
только они одви nтвilчаютъ моему nредставленiто 
() красотЬ. Становится смtшно при взг .11я11,1\ на 
зти усилiя заставить поклоняться, какой-то но
вой красотt, увtровать нъ театръ, который не
,обхо,цииъ, Itакъ новая форма сценичес.каrо вошю
щенi.я, потому что идетъ новый авторъ и e�fY 
понадобится такойтеатръ.Да, но позво.1ьте; авторъ 
зтотъ еще не прлшелъ и, можетъ быть, вовсе не 
nридетъ, или, что еще;хуже, окажетс11 совершенно 
.въ разрtвъ съ принципами Мейерхольда, и не
.изв'hстяо почему мы до.Jiжвы возлагать' своя 
:уnовавiя на какого то rрядущаrо таинственнаrо 
незнакомца, когда все, что есть въ мipt краси
ваго, удожествеянаго, увлекательнаго. чему хо
чется поклоняться и молиться, все это принад
.Jiежитъ искусству nрошлаго; вас.11.tдiе мивувшихъ 
В'hковъ такъ громадно, что дай Богъ справиться 
хотя бы съ его крупицей. 

Выводъ отсюда одинъ: между искусствомъ 

прошлаго и театромъ Мейерхольда вырыта про
пасть; между тоатромъ Мейерхольда и искус
ством,, будущаrо нtтъ связи, потоиу что самого 
этого иекусства не существуетъ, и невозможно . 
предсказать, какое оно бу детъ. Разъ это такъ, 
то всt искавi.я Мейерхольда, вся его работа, 
веоь придуманный имъ стиль постановокъ, првд
ставляются совершенно венужнымъ дtломъ, ка
кой то вкзотической зат'hей. Конечно, есть дюди, 
.которымъ оно казалось необыкновенно важнымъ. 
Но изъ того, что существуетъ такой огравичен
ный Fружокъ поклонниковъ .Мейерхольда, еще 
не сл'h;�,уетъ, будто онъ открылъ во�ую, необхо
димую для всrhхъ истину. Вtдь и морфiй несом
нtвво кому нибудt. доставля�тъ утtху, однако 
же никто не скажrтъ, что только одни · �орфи.
нооты постигли слад,0сти жизни,· вс·h же оссталь
ные прозябают'1> ... 

Зигфридъ. 

Печать � М�йерХ:ол:1-д1t. 

Московскiй « Часъ» привtтствуетъ отставку 
г. Мейерхольда болыпимъ юмори'стическимъ 
фельетономъ. Приводимъ выдРржку: 

,,Мейерхольдъ и Веидрихъ ... 
Что между ними общаг1,? 
Генералъ-майоръ, искусившiйся въ д'f.л-в же

л·взш·дорожяаго хозяйства. 
Режиссеръ, искусившiйся въ д-влt. стильной 

постановки театральныхъ представленiй. 
Генералъ· еще не успt.лъ проиавести изобрътен

иыхъ имъ реформъ желъзнодорожнаго хозяйства, 
потому что ему кто-то во-время (или не во-время) 
пом-вmал · ... 

Мейерхольду никто не м:вшалъ въ течеиiе года 
производить самыя рискованныя операцiи надъ 
однимъ изъ столи:чныхъ театровъ и в а�· одиимъ 
изъ :крупн-вйmйхъ драматцческихъ дарованiй-да
роваюемъ Коммиссаржевской ... 

Мейерхольдъ былъ см-влъ, к.акъ генералъ Венд
рихъ. 

Если бы однажды Леонидъ Андреевъ отдалъ 
для перваго предстц_влеиiя nьесу, съ пассажиро:м.ъ 
московскаго трамвая въ ·заглавной роли, - т.-е. съ 
челов·вкомъ беаъ одной руки и беаъ одпой поги,-
то Мейерхольдъ не задумалъ бы отправить Бравича 
въ к1шнику профессора Павлова для производства 
ампутацiи артисту соотв'hтствующихъ кuнечиостей. 

И я думаю, что ист1шяо-вендриховска.я энергiя
Мейерхольда еще полгода пазадъ .была такъ пода
вл.яюща, что никто бы не удивился замътк't въ 
отд'tл·в: «Театръ и музыка,. 

- Пчера въ клииик'h профессора Павлова произ
ведена удачно оuерацi.я oт.nя'l'i� конечностей у 
артис;rа Бравич.а. Череаъ м'hс.яцъ артис1ъ, по всей 
в'h ·о.ятности, будетъ уже въ состоянiи исполнить 
роль, для .которой оnъ такъ удачно загримированъ 
хирургами. 

Стали бы жал'tть Бравича полгода назадъ? 
Напротивъ! Соворшенно вапротивъ: 
- .Какая преданность искусству!
Но, что ампутацi.я конечностей, или, какъ гово

ритъ одииъ фокуснпкъ у Глt.ба У спеискаго, ,,обев
главливавiе rоJювы, рукъ, но1·ъ и прочвхъ частей 
т'tла"! 

Иногда Мейерхольдъ былъ рt.шительнi,е/ 
I(orдa стави.1и въ театр-в .ltоммиссаржевской 
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.,,Жиань челов'Ька",-Бравичу поручили играть роль 
«Н'Ькто въ сt.ромъ». 

Рааскааываютъ, что nocл'h раэдачи ролей Бра
�ичъ робко nодошелъ къ Мейерхольду и съ нtко
торымъ испугомъ укааалъ на авторскую ремарку: 

- сН'Ькто въ сt.ромъ", пааываемый Он'J>, н'h
сколько выше обычнаго человt.ческаго роста• ... 

Ну, и что же? 
- Да, вt.дь, я нt.сколько ниже обычпаго чело

вt.ческаго роста? .. 
- Вырастите! ..
Бравичъ побл1щпълъ, но не посм·влъ ослушаться.

Въ теченiе ц1,лаго м'hсяца онъ д'Ьлалъ огромны.я 
усилi.я, чтобы вырости, пробовалъ это себ'h вну
шит, , привязывалъ на ночь къ ногамъ п.ятипуцо
вую гирю. перекинутую череаъ блокъ ... 

Ампутацiя!-Это пуст.яки: попробуйте вырости! 
Словомъ, Мейерхольдъ собирался произвести 

революцiю въ дъ11-в театральнаго искусства, по не 
такой ли переворотъ попытался совершить и гене
ралъ Вендрихъ на жел'tаныхъ дорогахъ•. 

Остроумный Сэръ Пичъ Брэвди въ "Пет.Газ.": 

с Свершилось! 
Театръ г-жи Коммиссаржевской распростился 

-съ г. Мейерхольдомъ.
Критика расхвалила его аа постановку сПоб'hды 

смерти• ... 
А онъ ушелъ... uотому что вовсе не онъ ставилъ 

. эту пьесу. 
Упадочному стилизатору и восторги публики, и 

радостны.я похвалы рецещ1ентовъ нанесли жестоrйй 
ударъ: 

Хвалили аа то, что противно было его дуm1;! 
И овъ ушелъ... . 
Ушелъ для тuro, чтобы, в-вроятно, окамен'hть, 

�акъ король Хлодвиrъ въ сологубовской пьесt.. 
И теперь можпv отъ души :крикнуть ::�.ртистамъ 

театра г--жи Коммиссарж�вской: 
- Спящiе, проснитесь!. > 

Хроника. 
- Въ воскр1.;с�-!!ье, 9·ro дСБа.бря въ Марiин-

-скомъ театрrh состоите.я бевефисъ кордебалета,
для когораго ставится въ 1-й рэ:п, новы.й· балРтъ
<• Алснькilt цв·hточекъ". Музы ка па11исацf\, ..мо.110�
дым·1, к01шозиторомъ е. А. Гармано�ъ. Декора
цiп и костюмы вьшолнены no рисункамъ К. :Ко
ровина. Лица; желающjн записап,сн па ложи и
кресла, блаrоволятъ обращаться письменно или
лично отъ 4-хъ до 6-ти час. дня къ А. Г. Ва
сильевой (Никольская площ., 4, ко. 4).

- Въ вrликомъ посту В. Ф. :Коммиссаржев
скан со своей труппой дастъ въ Москвt нtсколь
ко спектак.uей ..

- Въ Народномъ Дом·f� rотовятъ къ поста
иовк'h новую пьесу "Страшная месть" Н. В.
Гоголя, въ сценnчсскоП перrд·Jшк:h г-жи Шабель
-ской. Постанов«а пьесы очсвь слuжная, съ оби
.1iем:ъ картинъ, съ быстро смtняющимися деко
рацi.ями. Поэтическая повtсть Н. В. Гоголя да
,етъ благодарный матерiа.11ъ для сценической пе
ред'hлки n 01ъ вея зu внситъ создать успtх1а
пьесы. Художвикъ r. Норобьrвъ пишетъ дл:.я иея
вtсколько нuвыхъ декпрацiй. Пьс(}а пойдетъ
.первый разъ въ концt ноября.

- По свiщtнiямъ кiевскихъ rазетъ, мiютные
черносотенцы обратились 9 ноября съ телеграф
нымъ ходатайствомъ къ П. А. Столыпину и то
варищу предсtдател.я гос. думы к.я. Волконскому 
о снятlи съ репертуара кiевскихъ театровъ пьесъ: 
,,Черные вороны" и "Пробуждевiе Весны". 

- Въ совtтъ Пушкинскаго дома въ Петер
бурr..Ь отъ московской городскоlt думы избранъ 
Н. П. Шубинскiй. 

- Ватистини выступаетъ теперь въ Мадри
дt, въ "М:арiи де-Роrааъ" и «Beprept•. 

� Телеграфъ принесъ извtстiе о самоубiй
ств..Ь въ Байрентt аваменитаго баритона Теодора 
Бертрама, который послъ смерти своей жены, 
погибшей при крушенiи парохода « Берлинъ», 
началъ страдать первымъ разстройствомъ. Т. 
Нt1ртрамъ рuдился uъ 1869 r., его отецъ былъ 
uроф�ссоромъ консерваторiи. На сцену Т. Бер
трамъ выступилъ въ 1889 году и nрiобрtлъ ре
путацiю одного изъ лучшихъ баритоповъ въ 
Германiи. 

- Въ субботу, 17 ноября, въ театръ фопъ-Дер
виаъ: В. О., уг. 12 линiи и Средняго пр., интерес
ный вечеръ, устраиваемый Е. М. Воскресенской въ 
польау недостаточныхъ студентовъ - полтавцевъ . 
"3апорожецъ за Дунаемъ•, опера въ 3 дъйств. и 
концертное отдълевiе. Послъ-танцы. Студенческiе 
хоръ и оркестръ. Билеты заблаговременно полу
чать на Морской, въ магааин'h кустарныхъ иэд1шiй. 

- Въ понедъльникъ, 19 ноября, въ аал'h обще
ства гражданскихъ инженеровъ (Серпуховская, 10) 
въ польэу общества "Просвъщенiе" -состомтсл ЛJi

тературно-музыкальпо-вокальный вечеръ при уча
стiи О. В. Нардуччи, Е. Н. Рощиной-Инсаровой, 
Тэффи, М. В. Яновой, А. А. Блока, В. Н. Гордина, 
А. Ф. Скляревскаго, В. А. Тихонова, Дм. Цензора,
В. В. Чехова и др. Посл'h концерта будутъ танцы. 
Билеты ааблаговремепно можно получить въ муз. 
ма1'. сС'hверпая Лира» (Владим. пр., �2) и Iоrансена
(Невс:кiй пр., 68). 

Москва. 
Опера Н. А. Римскаrо-Корrакова «Ска

заяjе о град'h Китеж·h» включена въ число по
с'Ганuпокъ Большого театра. 

- Проектировавшаясн по'hздка трупnы Ху
дожественнаго театра лtто�tъ въ Финл.явдiю не 
еостоится. 

Провинцiя. 
- Въ J'i°i�в'Б готовится :къ постаиовкъ опера

�·Jютнаго композитора Б. К. Лновскаrо, напи
санная на сюжетъ "Се(jтры Беатрисы", Метер
линка и въ силу цензурныхъ ycJJoвiй ва1шанная 
,, Мададжарой". (?!) 

- Въ Рнгt въ русскомъ театрt съ бо.1lь
шимъ успtхомъ прошли « Черные вора.вы» Про
топопова. Мtстн1:1я пресса хвалитъ исполнителей . 
Особо отличаются исполнители рt.1лей Варвары 
и студента. 

_____ ...... ______________ _ 

Редакторъ-Ивдагель II. О. Абмьсои'Ь. 

(И. Оеяпов'Ь ) . 
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. -, 
Отъ желудочныхъ забоп�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 3 Л Ь. 
Въ виду надвигающе9.ся опасности холерноА зпидемiи и разныхъ другихъ 

желудочныхъ заболtванiА, 
еслп J3амъ дороrо }3аше здоровье, то !3ы должны nnrь 

В и н о С е н ъ-Р а ф аз л ь, 

Танъ каf\Ъ оно, благодаря своимъ тоническимъ 

и друrимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, укрtпляетъ и поддерж�ваетъ 

нормальное состоян1е жеJ1удиа и в�еrо организма настоящее только 

и. не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

Превосходно на внуеъ. 

съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДДоЛОКЪ. 
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