
Пятница, 16 нояfiря 1907 г. 

( п 1: к т f\ к л и .-i 
�CTJPИllil!fO ТЕАТР! »

(Мойка, 61.). 

Два вет-Iера· 
изъ Эпuхи Среднихъ Нtковъ 

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 кассi!. Новаго Театра (Мойка, близъ Полицейскаго· м., 61) 

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

мtстамъ на каждый спектакль: ложи З1 и 21 р., кресла отъ 
к. до 15 р. 20 к., стулья отъ 2 р. 70 к. ·до 4 р. 70 к., балконъ 

отъ 1 р. 70 к. до 3 р. 20 к. 

rЕДf\КЦ111 и KOHTOPf\; НЕВСКIЙ 114. Тел�фонъ :№ 69-:-17.

ЦьНА 5 ноп. No 252 
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вызываетъ Те:модистъ-Пiаяола: 
кудожественной выразительностью игры на роял-k или пiанино, 
выдtленiемъ отдtльныхъ тоновъ или аккордовъ, тончайшей ню-

ансиров1сой какъ въ мелодiи, такъ и въ аккомпаниментt. 
Твмодисп.-пiаньJ1а стоит1а 850 р. Ноты оа [ ру6. 20 коп. и дороже. 

ДОПУСКАЕТСЯ. РАЗСРОЧКА. 
- Подро6иое описанiв 6взпяатно. -

Ежедневно демонвтрируетвн въ моихъ маrа3:11вахъ. 

IОлiи Генрихъ Ц ИМ МЕР М А·Н Ъ 
. С.-ППЕРБУРГЪ, Морская, 34. 15. 

Продолжаете.я подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ, 

съ программами и либретто петербургсиихъ театровъ, 

�Ооарп,нiе театровъ. 
Редаицiя и контора: Невскiй 114. Тел. 69-17. 

Подписяа.я ц�на: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 м-вс. l·руб. 
Подписка принимается въ контор-в редакцiи (Невскiй 114 ), и по 

телефону (No 69-17). Въ послtднемъ случаt з.а полученiемъ подписной 
платы посылается артельщикъ конторы. 

Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продаж-в «Обозрtнiе Театровъ> продается по 5 коп. 

всtхъ газетчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташникова. 

i РА ИНАЛЬНОЕ Дii - CTBIE 

Крема Rаа.вм.в. М.ЕТ·АМ ОРФОЗА 

&мr1iic1II 

Патенn. 

hlJt..1•••• fW•"l'l'OS&•JЦan 
ВЕОИ7Ш К И,патва, 1rри 

• !(Орщ•в11 .авца
ве4ввво .�ековстриро•uос• ва r.Jl8o
aax-.. ... чогочяспенной публики на 
аwставd • 91, раэRых-.. пувхтu" 

П
е
тербурrа. · 1

7ar'n. l(peva-KAЗИIII nn•..,.-. 
ll&Ccy D0J(р&Ж8В1Й , QОЮлпк-.. ... 
оrраJКденiе от-.. которwх-�. треGуi1т" 
ва а11утр

е
ннеl стороn �анки 

JICTD'IHII\ /,) � 1JP. 
DOAПIIG (.;:a/f:;i,m � • p•cJ•",_n 

Красатw. ,, источникъ КРАСоты· утаержАеь;; 
Департ. Торг. и Мануфактур. аа 

П ROYALLETTERS РАТЕМТ. N 4683. ,.. , 

Про.1аетс• ао всi.х-ь tштекарск. парфю•. маrа:\. аптеках-,. " пари,смахер�wих. 
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Mapiaac,ii 11еа11р1,. 

Нил аканта 
Лакмэ . 
Мадлика . 
Жеральдъ. 
Фрид'рихъ 
Элленъ .. 
Хаджи .. 
Бентсонъ . 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Опера въ 3 д. муз. Дедиба. 
Начало въ 8 час. веч. 

д·.вйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
. г. Шароновъ. 
. r-жа Липковская. 
. г-жа Петренко. 
. г. Собиновъ. 
. г. ***
. г. Слатина. 
. г. Карелинъ. 
. г-жа Панина. 

Роза . . . . . ... 
Rапельмейстер1, . . . 

. г-жа Дювернуа. 
r. Крушевскiй. 

«Лакмэ». Д. I. Садъ брами.на. У брамина Нила
канты, верховваго жреца, есть красивая дочь Лакмэ, 
которую онъ скрываетъ у себя въ палатк:t не же
лая, чтобы ее вид1шъ кто-либо изъ иностранцевъ. 
Въ отсутствiе брамина, общество англичанъ прони
каетъ въ эту палатку. МоJrодой авглiйскiй офицеръ 
Жеральдъ, влюбляется въ Лакмэ, которая отв'hчаетъ 
ему взаимностью. Брамины возмущены наQиль
ственнымъ пос'hщенiемъ иностранцевъ. д. II. Го· 
родская площадь. Рынокъ Враминъ Нилаканта 
вм'hстъ съ Лакмэ розыскиваютъ Жеральда, которо
му гроаитъ быть убитымъ за вторжевiе ьъ священ
ное жилище жрицы. Лакмэ, при встр'hч'h съ Жераль
,домъ, с1юимъ крикомъ невольно выдаетъ отцу того, 
кого ояъ ищетъ. Нилаканта составляетъ заговоръ . 
на жизнь Жеральда. Лакмэ с.ъ помощью f\ВОего 
в1.рнаго хаджи назначаетъ Жеральду свиданiе. 
Жеральдъ падаетъ, пораженный кинжаломъ брами
на. Лакмэ над'hется излъчить рану любимаго чело
в'hка. Д. III. Индiйскiй л'hсъ. Лакмэ л'l,читъ Же
ральда. Опа умоляетъ его коснуться съ нею общей 
чаши, что уже достаточно для осв·tщепiя ихъ сою
за. Лакмэ уходитъ за священной водой. Другъ Же
ральда, Фредерик.ъ, сообщаетъ о возстанiи въ Ивд1и 
и :напоминаетъ ему нро долгъ солдата, а именем� 
нев1юты Жеральда, Елены, дочери авrлiйс1tаго гу
бернатора, умоляетъ покинуть Лакмэ. Жеральдъ 
поддается уб'hждевiямъ друга и готовъ уже бросит 1, 
свою спасительницу. Лакмэ, зам'hтивъ въ Жералъд·Ь 
перем1шу, отравляете.я ядовитымъ листомъ. 

IIОЛНЫЙ 

ПЕРЕВОРОТЪ 
въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ производитъ настоящая 

сОРИГИНАЛЪ·ВИКТОРIЯ». 
Н'hтъ во всемъ мip'h машины 

ПРОЧНьЕ, �ДОБНЫ и столь БЕЗШУМНОЙ. 
Торговый домъ въ С.-Петербург'h 

J]иръ и Роввбаумъ 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отдi!.ленiе: Литеltный, 40. 
� Телеф о н ы: 221-54 и 38-75. � 

/ Требуйте большой иплюстрированнъrй каталоrъ. 
------------------

/ _. вс�:::�я ._ 
Кустарная выетавна 

Валъ « М осковскаrо отдiла » •

Концертное отд'Ьленiе. 

Начало въ пять часовъ дня: 

1) во 5 часово. Сл'hnецъ-бандуристь Ми
хаилъ Кравченко; 

2) въ 51 / 2 часово.
О

. 
Л

епянсиiй-цим- . 
балисть; 

3} во 6 часовъ. Г. Зотовъ - гусляръ, ·
народв.ы.я. пtсни; 

4) во 71/
2 

часовъ вечера. Слiшецъ-бан
дурисn Михаилъ Кравченко; 

5) 

въ 

73/

4 часовъ вече

р. 

а. 
О

. 
Л

епянскi

А - 1ци:мбалистъ; 
. . 

6) въ 8 часовъ вtч. Народный велико- '
руссиiй ориестръ, составленный изъ уча
щихся, подъ руководствомъ Н. И. Привалова, 
въ безплатныхъ музыиальныхъ классахъ 
при СПБ. Городскомъ поnечительствt о 
Народной Трезвости (Балалайки, домры, гус
ли, свирtли, бубны). Дирижеръ К. Г. Вереж
нииовъ; 

7) во 9 часовъ вечера. Г. Зотовъ-ва
хроматическихъ rусляхъ, народныя п·hсви; 

8) въ 91 / 2 часовъ ве-чера. Рожечники
Тверской rубервiп подъ руководсrвомъ И. Ко
лобкова; 

9) tJo 10 часовъ вечера. Великорусокiй
оркестръ. 

Антракты по 1 
/ 2 часа.

SУФ EJFЪ. 

Завтрак.и. 

Об'tды. 

'Щ_. � .......... · -� 
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11ta11pi. 
Сегодня представлеnо будетъ въ 1-й рааъ. 

1. 

Хорошенькая. 
l\омедiя въ 4 дtйстн. С. А. Наtlденова. 

Начало въ час. вечера 
Д'ВЙСТВУI ЩIЯ ЛПЦА: 

Еrоръ Еrоровичъ Орловъ . 
Саша, жена его . . . . . 
f оспожа Ковылькова . 
Г осподинъ Кольбъ . . . 
Крамеръ, пом·kщикъ . . 
Лi;нивцевъ, художникъ . 
Мужчина . . . . .  . 
Дама . . . . . . . .  . 
Горничная . . . . . . . 

. r. Конр. Яковлевъ.

. r-жа домашева. 
. r-жа Н. Васильева. 
. r. Ридаль. 
. r. Далматовъ. 
. r. Ходотов1,. 
. r. Петровсюи. 
. r-жа Ноникова. 
. r-жа Чарская. 

"Хороwенькаа".-Въ кав,-азско)1ъ курортi;, среди 
.\lноrочисленвой публики, состоящей не изъ больныхъ, 
а только изъ праздвыхъ людей, искателей новыхъ 
впечатлi;нiй, на первомъ мi;стi;- женщины всякихъ 
возрастовъ и типовъ. Щеголяя одна передъ другою 
свов ш туалетами, онi; расхаживаютъ между рядаьш 
сидящихъ за столиками мужчивъ, словно на "ярыарк,J; 
невi;стъ ', а мужчины, внимательно ихъ разсматривая, 
оцiшиваютъ каждую "по статьямъ" съ такой же от
кровенной детальностью и отqетливостью, съ какою 
спортсмэны привыкли оцi;нивать скаковыхъ лошадей 
или породистыхъ собакъ. 

Въ эту среду попадаетъ очень молодая и на свою 
б-tду, очень хорошенькая Сашенька Орлова. Она вы
росла и вышла эамужъ вдали отъ ссвi;та», въ з1хо
лустно.мъ rородишкi;, никого не видала, ниче,·о не 
rюдозрi;sаетъ,-и вдруrъ оказывается въ центр·J; са
мыхъ плотоядныхъ вождел-tнiй, чуть ли не цi;лой 
толпы «поклонниковъ». Компанiя офицеровъ на буль
вар'Ь, ни мало не сriсняяс1: присутствiемъ мужа, по
сылаетъ "хорошенькой" цвtты; Ковылькова, желаю
щая «подоrр-tтъ» своего скучающаго поклонника, бе
ретъ аmенъку nодъ свое покровительство и начи
наетъ ее учить уму-разуму, причемъ старается прежде 
всего поссорить ее съ мужеыъ. Выведенный изъ тер
пi;вiя, 1ужъ рi;шительво требует1,, чтобы жена сей
часъ же у·kхала вмi;стi; съ ни111ъ изъ этого прокл.11-
таrо 1i;ста. Но уже поздно: хорощенъкая головка за
ту 1анева льстивыми pi;•1a ш своей покровительницы и 
увив.ающихся вокру1ъ нея мужчивъ, и она не долго 
думая, на рiш•ительныя требованiя .мужа отвi;чаетъ 
такимъ же р·tшительным ь отказомъ. Разrнi;ваяный 
мужъ уi.зж.tетъ одинъ и оставлястъ жену на nроиз
волъ захватившей ее грязной стихjи. И вотъ хоро
шенhкая Сашенька бысrро, к1tкъ-то даже ca111.t не от
давая себ'h отчета въ томъ, что съ нею творится 
переходитъ изъ рукъ въ руки, пока, наконецъ, одинъ 
И3Ъ болtе СОВ'БСТЛИВЫХЪ ея поклонвиковъ, Крамеръ, 
чтобы по позможности приличнi;е отъ вея отдt.латъся, 
выэываетъ мужа съ тt.мъ, чтобы уговорить его увезш 
жену до 1ои, въ Морmансаъ. То"1ъко тутъ у бi;дной 
хорошенькой куклы открываются r лаза на всю ту 
грязь, въ которую она безсоэнателъво втянулась. Въ 
истерическомъ припадкi; она даетъ пощечину первому 
подвернувше �уся подъ руку 111ужчин-t, «одному за 
вс-tхъ», и всt 1ъ бросаетъ въ лицо эпитет 1-, характе
ризующiй птношенiс этихъ тюкловниковъ красоты къ 
жсншинi;; w обаки! Собаки!". 

п. 

Осевн.я.я скука. 
Др�н�атическ:�я сцена Н. А. Некрасова. 

Участвуюшiе: Г-жи Виноrра ,ова, l{озловская-Шмито
ва; ·Гr. Брагинъ, Веµтышеuъ Д.,вы ювъ, Локте�ъ п 

Мс"JLниковъ. 

=--�� ТЕ/\ТFЪ � 

51 офон"Ь- ·� 

Ау,сеааофоа"Ь. 
НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской,больш. подъtздъ 
�111� 

Вновь отстроенное большое зало съ 

э

лектр. вентиляцiе

ю

. 
Этотъ лучшiй въ :мip't аппа
ратъ-единств. 

въ 

С.-Петерб.

1 

1 Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстриро-

1 ванъ въ Царско�ъ Селt въ присутствiи Ихъ Императорскихъ Вели
� чествъ и ВьlGочаЯше одобренъ и награж-

J 
денъ. 

1 Весно

ю э

ти предст

а

вленi

.

я шли 

въ

, Императорскомъ Алексан
дринско:мъ театр't съ rромад

ны:мъ усп1»хомъ. 1 Всегда новыя, нигдt не виданныя 1
сенсацiонныя картины хорошихъ 

сюжетовъ. 

1 

Поющiя и говорящiя живыя картины 

(i 

� 

1 

внt всякой конкуренцiи. 

По субботамъ новая программа. 
Больш. представленiя по Р/2 ч. еже
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 
U-t;нa мъстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Дtти-30 коп. 
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ДpDhl83FUЧecкiu 3F�dчipъ 
В. Ф. Коммиссаржевской 

Офицерская 39- Телеф. 19-- 56 
· )И�ста прослтъ занимать до подяя-тiл занав1юа.

сь;годня 

представлено будетъ: 

р � r> Jil..
Драма въ 3 д. Г. Ибсена. 

Начало въ 1 / 2 час вечер:�. •

Д ·в й с т  в у ю щ i я л и ц а. 
Адвокатъ Гельмаръ . r-нъ Феона. 
Нора, его жена В. Ф. К.оммиссар-

Докторъ Ранкъ 
Фру Линде 
Частныn повtренный Кроrстадъ 
Авна-Марiя, нянька . . 
Служанка въ домt у Гельмаръ 

жевская. 
К. В. Вравичъ. 
В. П. Вериrина. 
А. И. Аркадьевъ. 

. Е. А. 03ерова. 
. Н. В. Крыжова. 

"Нора". Нора замужемъ за адвокатомъ Гсльма
ром:ъ уже восемь л·втъ. У вихъ-трое дtтей. Мужъ 
ее любитъ, холитъ, и нtжитъ, какъ ребенка. Сама 
Нора-милое, наивное существо. Вскорt послt свадьбы, 
.когда Гольмаръ былъ опа�но боленъ, а дев('гь J нихъ 
не было, Пuра, чтобы спасти любимаrо мужа, совер
шила подлогъ: ова nоддtлала подпись своего отца и 
завяла по�ъ вексель дены·и, на которыя повезла мужа 
за границу. Оъ тtхъ поръ она втайвt отъ vужа вы
плачиваетъ иаъ сбереженiй по хо3яйству проценты и 
погашенiя по долгу. Это "дtло" она считаетъ своей 
,,гордостью" и увtрена, что Гельмаръ, когда уанаетъ, 
оцtниrъ ее самоотвержевiе и любовь. Но корректный, 
узко честный Гельмаръ, когда уаваетъ о томъ, что 
Нора совершила "без честный" поступокъ, которымъ, 
кромt того, его врагъ вамtренъ восполь3оваться, чтобы 
шантажировать его-строго осутдаt1ГЬ Нору и грозитъ 
ей раарывомъ. Въ Hopt пробуждается самостоятельно 
мыслящiй человtкъ. Она вдругъ почувствовала себя 
чужой мужу, а домъ ихъ-,,кукольнымъ домомъ", такъ 
какъ бракъ пхъ ве осв·вщенъ в3аимвымъ понимавiемъ, 
общностью пвтересовъ. Она бо 1ьmе не желаетъ быть 
,,куколкой" для мужа и посл·!; объясневiя съ Гель· 
маромъ, но1ью ос1·авляетъ свой домъ. мужа и дtтей. 

Ановсъ: во вторникъ 20-го ноября 
открывается продажа билетовъ на 
первое представленiе пьесы Алексъя 
Ремизова: ,,Бtсовское дtйство надъ нt
иiимъ мужемъ, а также пренiе живота со 
смертью", представленiе для публики. 
Декорацiи и костюмы М. В. Добу-

ж11нсг:1го. 

.

Р+ 

Jileampc 1 
&tодерт 
В. Назанснаго. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiон�ан 

НОВ0(;ТЬ Парижа: 

�,Блудный СЬIНЪ'' 

(L' enfant proidique) 
полная 3-хъ актная пьеса-мимодрама въ 12-ти 
картлвахъ съ эпилогомъ, м"шеля:карре, муз. 

анам. франц. композит. Анд. Вормсера • 

Знаменита.я мимодрама 

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

синематографiи. 

Въ заключенiе-ВНь ПРОГРАММЫ, 

Синематографическая демонстрацiя 

ОТКРЫТI� 1 
rосударстве)[ной думы. 
Съtздъ и разъtздъ у Таврическаго 

дворца: 

Депутатовъ, Министровъ, ЧJrе
новъ Гос. совtта, ДипJrомати
ческаго корпуса, Представи:-

теJrей печати и проч. 
Дн вныя и веч рнiя представленiя. 

.Касса открыта съ 11 часовъ утра 
до ч. вечера. 
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Невскiй 
Ьб. 

Телеф' 
. 68-36

Подъ rлавв. режисс. в. А. КА3АНСКАГО. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

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

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Ив. Яковл. Горошкивъ . . . г. П. НиколRевъ. 
Осипъ Петр. Качалинъ . . . r. Rар�шпъ. 
Степанъ, слуга . г . .Левскiй-Самборскiй. 
Пожилая дама . . . . . . г-жа Линовска.я. 
димфатическая дtвица . r-жа Л:инд1.-Грейнъ. 
Взволнованный господивъ . . г. Майекiй. 

Дряхла.я старушка . . . г-жа Поговина. 
3рiзлая вдова . . . . г-жа Rул.ябко-Корецкая 
Ковевскiй . . . . . . . . . г. Разсудовъ. 
Рtmите.львая дама . . . . . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Багрянска.я, Валина и Ко.11ева. 

A1ttYPi а К .о.. 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

Гастовъ де-Монфлере . . . . г. Смол.яковъ. 
Лмуръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимов1. 
.К.1ню де-Гаршъ, демимgнденка г-жа Мосолова. 
Лаrайярдъ, ко.ммиво.яжеръ . . г. МайскiD. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Николаеnъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . . .  r-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . r-жа Дарова. 
Авсе.nъмъ, поэт 1, • г. Агрянскiй. 
Дюповъ . . . . . . г. Разсудовъ. 
Терраt:онъ, бывш. нотарiусъ . r. ОльшанскiD. 
Авспакъ . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Эжени, камеристка у К.iео . . r-жа 3и11и. 
Рnвали, горничная . . . . r-жа Линдъ-ГреDвъ. 
Докторъ-1·. Рuстовцевъ. 1\1авикюрша-r-жа Ra·

сильева. Эли, привратница-г-жа Линовская. 
"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя 

бавкирскаго дома "Амуръ и Ко". Овъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но, вашелъ ему невt.сту съ полумиллiовнымъ при
давны:мъ-Люси, дочь богатаго бельгi.йца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Клео, которой бракъ 
этотъ не по душ-в и, она грозитъ скандаломъ, если 
ей пе выдадутъ обязательство, что и послt. свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у вея понед'hльники 
и -qетверги. Вотъ онъ женатъ, безумно любитъ же
ну свою, но исполвяетъ обязательство относительно 
Клео, боясь ея nоявленiя въ своей квартир-в, г дt. 
гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не обt.дать два 
раза въ вед'hлю дома, онъ придумалъ "школъныхъ 
товарищей", .явл.яющихся якобы въ :эти дни изъ 
провинцiи. Положевjе это тяготитъ его, и Амуръ 
ваялся уличить Клео въ изм'hн'h, такъ какъ въ обя

зательствt. сказано, что при первой ея из 1-вн'h до
говоръ нарушенъ. Но та о-чень ловко вед тъ свои 
д1ша и поймать ее никакъ невозможно, хоть у вея 
и им'hется богатый сод ржатель, Жолв:во. Предаетъ 
ее, однако, горни1Шая, которую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастонъ и Жоливо оказа
лись въ двухъ ваниахъ у Клео, въ квартиру кото
рой явИJJись и жены обоихъ. Положеше затрудни
тельное, но и тутъ выручаетъ А:муръ; посвятв:въ 
женщинъ въ тайну злос-частнаго обязательства, онъ
ув'l>ряетъ, что Жоливо пожертвовалъ собой для спа
еенjя ;-�ятя я до-чсри. 

товари.щеетва .s. J. со110.ВЬЕSЪ". 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91 

118 Ъ , __ 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе+• 

••••Концерты 
Подъ управленiемъ :маэстро 

.МauJtio Бавань
опи 

.
Съ 1-ro ноября новые дебюты: 

гастроли изв1ютной арти�тки 

МА РIИ КВАИНИ 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежем'.hсячвые 

1 дебюты 
п
учwихъ оперныхъартистов
ъ и а

ртистонъ. 

11 
Начал:0::::Р:::0::ч:с;�, 0::�:�ера.

1 

ВХОДЪ БЕЗПЛА ТНЫИ. 
Аккомпанiаторъ и завiздующiй музыка.вън. 

частью В. Казабiанка. 

Режиrrеръ и завtдующiй артистич. частью 

Д. Ба.11ьдин11. 
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ПЕТЕРSУРГСКIЙ ТЕАТРЪ 
Н. Д. Красова. 

(Бывшiй Неметти). 
В. 3Е'ленина, 14. Тело фовъ 213-56.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: въ 3б раэъ: 

Q&ерные воронь�. 
Пьеса въ 5 д. В. П pvтu11011oв�t. 

Нача.ло въ 8 час. ne 11era. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Rраева . . г-жа Арбелина. 
Елена Сергtевна Краева. . r-жа Борегаръ. 
Dикторъ Аllександровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . r. Кречетовъ. 
Спиридо:в:ъ Сампсоновичъ.·. г. Алексавдровскiй. 
Гусева . . 

) 

г-жа Корчагина-
. Александровская. 

Ирина . . . г-жэ Любимова.
Варвара . сектанты. . г-жа Шатленъ. 
Иванъ . . . г. Глубоковскiй. 
Илья . r. Бартеневъ. 
Семенъ . . . r. Р1швиковъ. 
Первая прозелитка . r-жа Шевчевко-

Вторая проэrлитка . 
Старушка 
Торговецъ 
Баба .. 

. Мужикъ. 
Ольга. . . 
Ю.ристъ . 

Красвогорская. 
. . r· жн. Вержинска.я. 

.") r-жа Мелещtая. 
г. Мишавинъ. 

. r-жа Бередникова. 
. r. Новичевъ. 
. г-жа Озерова. 
. г. Донатовъ. 

Пье�а uо1..тавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

. «Чер11ые Вороны�. Это <щеническос воспроиаведеюе эксплоататорской д'.Ь.ятельности секты iоанвитовъ. Ищущая правды, богатая д·ввушка ЕленаК.раева уб·вгаетъ иаъ дому къ iоаннитамъ,' совращенная двум.я сектантками, съу:мъnшими захватить ее въ свои съти, въ ча.янiи овлад-вть вс'hмъ ея состо�нiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при содъйстюи мачехи Елены, Анны Николаевны Краевой, симпатиаирующей втайн'l; студенту репетиторуПальско:му и боящейся соперничества Елены--овлад1.въ сердцемъ д1;вушки, увоаятъ ее къ главъ секты Гусевой. Этимъ ааканчивается первый актъ.Въ сл'hдующихъ четырехъ актахъ нарисована борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея день·гами со старающимся иавле'ЧЪ ее изъ омута Пальс:кимъ и преданнымъ Елен-в старымъ управляющимъ ея покоЙНаго отца Спиридономъ Сампсоновиче:мъ.Пьеса кончается «торжествомъ доброд'.Ьтели•-и сnасенiеъ1ъ Елены 1:1зъ с'.Ьтей iоавнитовъ. Елена уапавъ иувид1шъ, благодаря честному, но павшему жертвойсвоей в'hры и простодушiя, сектанту Иль'h всю мошенническую органиаацiю "Черныхъ вdроновъ",ихъ .кощунственное "рад'hвiе" и вакханал:iи поки
цаетъ iоаннитскiй nритонъ, въ сопровожденi� Паль
скаго, въ лиц'.Ь кuтораго она, вt.ро.ятно, и находитъсвnе сч.з.стье.

}/iалЬ1й rearpъ. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

OO@J,1tl!@J�flj'bl}g DJt№a� Пьеса въ 4 д. К. Острожскаго.Начало въ 8 час. вечера. ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Княаь Борисъ Григорьевич'Ь Мо-жайскiй (Бобъ). . . г. Блюменталь-ТамаринъКнягин$_! Ксенiя Андреевна, его мачеха . . . . . . . . . г-жа Миронова.Княгиня Кременецкая, его тетка г-жа Кривска.я.Княаь Кременецкiй (Алекъ), ея сынъ . . . . . . . . . . . . г. Шмитгофъ. Борисъ Федоровичъ Каринъ . . г. Баратовъ.Василiй И:вановичъ Сандровъ . . г. Бастуновъ. Серг'.Ьй Петровичъ Ломжинъ . . г. Дiевскiй. Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-жа Строганова.Элли, ея дочь . . . . · . . . . . г-жа Валерска.я. Графъ Кронгласъ . . . . . . . г. С'.Ьраковскiй. Графиня Кронгласъ, его жена . г-жа Березина. Пожилая дама . . . . . . . . г-жа Измайлова.Военный (генералъ) ....... г. Григорьевъ. Молодая дама . . : . . . . г-жа Полякова.Первый } { о в господинъ г. рловъ. торой · · · · · · г. Зотовъ. Гвардейс1tiй офицеръ . . г. Кайсаровъ. Егоръ, ростовщикъ . . г. Александровъ.Серг'Ьй, лихачъ . . . г. Смирновъ. Лакей Можайскихъ . . . г. Мещеряковъ.Курьеръ . . . . . . . . . . . . г. Денисовъ. Постановка Е. П. К а р,rп о в а. «Порядоч11ые люди�. Князь Можайскiй, видный чиновникъ, y:rvrиpaя, оставилъ на попеченiе своегосына, Боба, молодую вдову свою, и ваялъ съ него слово 3аботиться о мачехf.. Молодая вдова влюблена въ Карина. Труnъ княая лежитъ еще въ зал'.Ьна стол'Ь, когда княгиня въ кабинет'.Ь умершаго мужа объясняется въ любви съ Каринымъ. Онъоб'.Ьщаетъ ей раавестись съ женой и жениться наней. Проходитъ шесть мъсяцевъ. Каринъ охлад'hваетъ къ княгин'!; и начинаетъ ухаживать аа баронессой Лебрихъ. Между т'.Ьмъ, въ дочь баронессы,Элли, влюбленъ молодой князь Можайсrtiй. Баронесса соглашаете.я на бракъ своей дочери съ кн.яземъ лишь въ томъ случа-в, если мачиха его уйдетъиаъ его дома и вообще изъ круга его общества .Побуждаетъ баронессу на это-ревность е.я къ кн.ягин'h, kакъ къ соперниц'!> въ любви, но }t'Отивируетъона это требовапiе тъмъ, что застала княгиню въинтим:яой бес'f,д'.Ь съ писателемъ Ломжинымъ. Бобъ объясняете.я съ мачихой, проситъ ее покинуть ихъдг".мъ. Воамущенная княгиня пробуетъ найти поддержку въ Карин'.Ь, но тотъ, эгоистъ до мозга костей, сов'f,туетъ ей подчиниться требованiямъ св'.Ьта. Разбита.я душевно княгиня Можайская ухо;:�,итъ изъдома своего пасынка къ Ломжин:у, который приаынаетъ ее къ ирой, бодрой, здоровой жиани. 

НевскiЯ 
88. 

. РЕСТОРАНЪ 

,,Ptatcca1c1»'" 
открытъ до 3 час. ночи. 

Телеф. 
63;1!:». 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 

� 
ЦоНЫ УМоРЕННЫЯ. 

J •\rw--... ,111111 ... ----•11111-.�----•11111---�-... 
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3имuiА ВасиJ1ес етµовскiЯ ·rеатръ. 
Товарвшество чRстной русской · оперы М. Ф. Кмрикова 

и м. С. Циммер"ана. 

СЕГОДНJI 

представлено будетъ 

& li @) 1tJ 
Опера въ 4 д·tйст�., муз. А. Рубинштейна. 

Наqало въ 1 часъ да.я. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Князь Гудалъ . . r. Держанивъ. 

Тамара, его дочь . . г-жа Чарина. 

Rяязь Сююда.'lъ, женнхъ Тамары . r. Черновъ. 

Старый с.rуга князя Синода.'rа r. Ардовъ. 

Няня То}tары . r-жа Глинская. 

Добрый reнi!:t (анrr.лъ). . r-жа Шильдеръ. 

Демонъ . 'r. Савравскiй. 

Гонецъ :кnщш . r. Чapcrtiй. 

Хоръ духовъ, rрузпвъ, rру�инокъ, гостей, та-. 
таръ, отшельницъ, слугъ и проч. 
Дtйствiе происходитъ въ Грузiи. 

Каnt�л1.,мейстеръ Э. Ф. Брауеръ. 
Рижиссеры: М. С. Циммерманъ и д. Т. Пушкаревь. 

"Демонъ". Бъ замк:в стараго Гудала все готовится
:къ встр'f>ч·в жениха его дочери Тамары. Но вмъсто 
радости, въ душу, д·tвушки закрадывается пред-
11увствiе чего-то недобраго. Причиной тос1,и моло
дой невъсты является смутная печаль, навъваемая 
неясны 1ъ ()бразомъ, постоянно лосящш�сл передъ 
внутреннимъ взоро 1ъ дъвы. То образъ Демона, 
преслъдуюшiй Тамару. Преь:rасный ликъ Та
мары п ея чистота пробуждаетъ въ немъ, не видя
ще:мъ и проклинающемъ все, давно утерянную спо
собность ;побить. Являясь постоянно во снъ Тама
р·в, онъ поетъ ей о своемъ чувствъ, сулитъ ей не
земное счастье и молитъ полюбить его, и дать 
этим:ъ возмо)!tность «воскреснуть для новой жизни,, 
т.-е. возможность помириться съ небомъ. Душев
ный покой Та rары парушснъ. Она пе можетъ от
влечься даже во время молитвы отъ томящаго ду
шу образа Демона. Между т'Вмъ, горцы подстере
гаютъ идущi:й въ замо1-.:ъ Тмrары 1�араванъ же
ниха ея инодаJ�а и убиваютъ его. :Когда Тамара 
уапаетъ о смертп жениха и, на1 опецъ, видитъ его 
трупъ, ею сперва овлад·Ьваетъ отч:аянiе и опа ры
даетъ; но вдругъ l аздается ут·вшающiй голосъ Де
мона, и Тамара, поаабывъ гор , отдается оч:арова
:нhо ВОJIШебныхъ авуковъ. 

Борясь съ искушепiемъ, д·lшуш:ка уходитъ въ 
:монастырь. Но и здъсь Демонъ молитъ ея лrобви. 
Онъ готовъ уже по требованiю 'fамары отречься 
от1> царства мрака и зла, какъ внезапная смерть 
ея рушитъ мечты Демона, который попрежнему все 
щэоклинаетъ и п навидитъ. 

(8@)�'!$1111 JJ) �JJJ 
.. 

(Большой· залъ) 
РУССКАЯ ОПЕРА 

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

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

АФрика�ка. 
Опера въ 5-ти дМств., муз. Мейербера. 

Начало въ 8 ча�овъ вечера. 

Д1:>ЙСТБУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Донъ-Дiего, адмиралъ . . 
Илесъ, его доqь . 
Анна, наперсница Инесъ 
Донъ Альваръ. 
Донъ Педро . .  
Васко де Гамма 
Нешоско. 
Селика 
Браминъ 
Слуга . .  

. г. Куренбинъ. 
. г-жа Склярова. 
. г-жа Алави. 
. г. Владимiровъ. 
. г. Москалевъ. 
. г. Лазаревъ. 
г. Борисовъ-Мальковъ 
. г-жа Вернадская. 
г. Itайдановъ. 

. г. Исадченко. 

Rапельмейстеръ г. Труффи. 

Режисс. г. Дума. 

«Африканка». Зало адмиралтейства въ Лиссабонt..
Педро сообщаетъ Инесt. иэвt.стiе о смерти Васко-де· 
Гама. Вводятъ офицера, принесшаго вt.сть о гибели 
экспедицiи. Это Баска де Гама·, попавшiй по оши-Sкt. 
въ списокъ жертвъ кораблекрушенiя. Онъ rорячо
стои·тъ за снаряженiе новой экспедицiи, проситъ на
значить его начальникомъ и, въ доказательство су
ществованiя Индiи, приводитъ двухъ рабовъ, Не
люско и Селику. Боттьшинство-противъ новой экспе
дицiи. Васко, уэнавъ о рt.шенiи, оскорбляетъ совt.тъ 
и присуждается къ пожизненному эаключенiю. Келья 
въ инквизицiонной тюрьмt.. Bacl(O спитъ: влюблен
ная въ него Селика стережетъ его сонъ; Неттюско, 
знающiй о любви Селики къ португальцу, собирается 
убить его: но Селика, препятствуетъ его намt.ренiю.
Входитъ Инеса съ Педро и свитой. Инеса купила сво
боду для Васко цt.ною своей собственной: она обt.
щала быть женою Педро. На кораблt.. Педро пору
чаетъ Неnюско управлять собственнымъ своимъ ко
раблемъ. Появляется к-рабnь Баска. Васко велико
душно предупреждаетъ ,!едро объ опасности: Педро 
осмt.иваетъ его и велитъ стащить Васко подъ арестъ. 
Кор,!бль садится на мель, на него нап:�даютъ дикари, 
убиваютъ Педро и берутъ ИнесJ' съ Васко въ плt.нъ. 
Узнавъ въ Селикt. GBOIO 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 Баска. 
Она приказываегъ Нелюско снарядить втайнt корабль 
для обоихъ влюбленныхъ и отправить ихъ въ Индlю. 
На мыс'h подъ дереаомъ манзанилло-Селика пони
маетъ, ЧТ\1 Паско r11ожетъ бо�ть счастливъ лишь •съ 
Инесою. Она не можетъ жить беэъ Баско. Нелюско, 
з.:1стаетъ африканку при послt.днемъ издыханlи подъ 
сi!.нью ядовитаго дерева. 
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Eкa1Fepuн_uнc:кiu. · чrеачrръ 
Дирекцiя с. н. СrвВЕРСRАГО. 

Екатерипинскiй кап., 90. Телеф. 257-82. 
Мt.ста просятъ з:1нимать до поднятiя занавt.са. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 
1 

.. Ж�энь ��ловtиа на шани( 
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаго 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нt.кто въ сt.ромъ . г-жа Гамалt.й. 
Человt.къ . . г-}IЪ Морфесси. 
Жена · г-жа Свt.тлова. 
Сынъ г-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . г-нъ Борченко, 
Военный . . . . . . . г-нъ Лукашевичъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуги--Чело
вt.ка. Пt.вцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика 

Судоt-tойки-въ кафешантанt. с Мавританiя •. 
II. 

ФАУgтъ НА ИВНАНКУ. 
Оперетта въ 3 д'hйств. (Даны будутъ 1-й и 2-й 

акты) муз. Гервэ. 

Фаустъ . . . . г. Сt.верскiй. 
Валентинъ . . . . . . . . . г. Гр'hховъ. 
Маргарита . . . . . . . . . . г-жа Свt.тлова. 
Мефистофель. . . : . г-жа Лучезарская. 
3ибель . . . . . . . . . . . г. Руссецкiй. 
Извозчикъ . . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Англичапинъ . . . . . . . г. Костинскiй. 
Ученики, ученицы, солдаты, кокотки, студенты1 на-

родъ и др. 
«Жизнь человtка•. 1-я картина: «Рожденiе чЕ!ловt.ка»• 
Человt.къ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душ'h Человt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракt. еле видимый "Нъкто въ с'hромъ, 
именуемый теща". Она будитъ челов'hка, нn разбудить 
не въ сила1'ъ: Человt.къ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крt.пко. И «теща въ с'hромъ• хочетъ выпить. Rъ 
ен рук-в вспыхиваетъ свt.ча ... и пьеса "Жизнь Чело
в'hка" началась. 

2. я к а р т  ин а: сЛюбовь и б1щность•. 
Человt.къ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ другъ друга. Челов-вкъ веселъ, поетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человt.къ гордъ, генiаленъ. Но онъ 
бt.денъ. Иногда не прочь выпить И "теща въ с-вромъ" 
въ такiя минуты появляется со св-вчей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить эту свt.чу, и жизнь Че� 
ловt.ка прекратится. 

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

Человt.къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи
щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетниqаютъ. 
Друэья Челов'hка съ бiшыми розами и враги Человt.ка 
съ желтыми розами въ петлицахъ. Человt.къ пред
ставляетъ гостямъ сына. котораrо воспиталъ на лон-в 
природы. И сынъ не радуе1ъ Челов'hка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизаuiю, кото. ой такъ 
1·0;,:::и.:я :..:_- ловi.къ. Ни танецъ блt.дныхъ ногъ, ни 
.�.:,юt}'?�Ъ rримасъ не могутъ разс'hять Человt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появnяется теща - зло
вt.щlй "Нt.кто въ с'hромъ .. , и въ рука·хъ у него свt.ча, 

cropt.в шая на половину. 

1. Е. ��RJГO ]

(
� Залъ Императорскаrо Общества В

поощренiя художествъ 1 

f 
(Морская, 38). 1 

� · Открыта отъ 1 О ч. утра до
f 1 О часовъ вечера. 1 'L�- -�t.на за входъ 42 коп.

�- O�iW::2'iJ��� 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ
А. А. ЛСТАФЬЕВА

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

сторанъ Мишель). 

Телефонъ № 270--13. 

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

Ilpieмъ заказовъ на балu, обtды и 
отдtль выя блюда. 

Сервировка ча/.tныхъ буфетовъ и закуски а la 
fourschete для со6ранiй, 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. 

___________________ _, 

К а р т  и н а  4-я. ,, Челое'hкъ и сынъ въ кафе-шан
танt. ,,Мавританiя". 

Уходитъ слава. Уходитъ богатство. Человt.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ молодъ, онъ хочетъ 
жить. Онъ ищетъ жизни тамъ, rдt. Человt.къ ищетъ 
забвенья. И они встрt.чаются въ "Мавританiи". Все 
рушится. У Человt.ка н-втъ "сына•. И нt.тъ жены: о.на 
бросаетъ его потому, что сама убt.ждается въ невt.р
ности Человt.ка. Человt.къ пьетъ до &езчувствiя. Шан
танъ пустt.етъ. Догораютъ послi.днiе огни. Появляются 
сс1арухи въ странныхъ одi!.янiяхъ• - судомойки. Это 
парки, стерегущiя несчастье Человt.ка. ,,Нt.кто въ сt.
ромъ" стоитъ съ догорающей свi.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаго Человt.ка. 
Ярко вспыхнувъ, гаснетъ свt.ча жизни ... 

К а р т  и н  а б-я. ,,Цt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ столиц�... Челов-вкъ r.ро

сыпается отъ тяжелаrо сна. Предъ нимъ его поста
р'hашая жена и "Н'hкто въ сi;ромъ, именуемый теща-, 
со стеариновымъ огаркомъ въ рукахъ. Теща гаситъ 
свi.чу. Пьесг. кончается ... 
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Ад:м:иралт. ва6. 4. · Телеф. 19-58.

1 

ЭЛЕ'Г 1\НТНЬ111 {
Дирекцiя п. в. ТУМПАКОВА. 

ПАРИЖСУ1'1сr вmнсУ1'1сг 
Сегодня представлено будетъ: 

n tf.J. И D .DJ IТ.l

Въ 1-й рааъ 

Ночь любви . I домлшн1я плл тья
Tea-Gown Муа. мозаика въ 3 д. соч. В. Валентино.ва. 

Д-ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Смятка, помъщикъ . . . . . . . г. Полонскiй. 

н А п о т ь 1 jdapи, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова. 

[ 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвоздецкая. 

l
Сморчковъ, ея женихъ ..... г. Токарскiй. 
Каролина, молодая вдовушка . . г-жа Валентина- 11 

линъ. ! за
г
отовлены въ богатомъ выбо

р
t

, по 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Врянскiй . 
Андрей, МОЛОДОЙ челов1>къ . . г. Монаховъ. 

л

и

чно выбраннымъ моделямъ въ Па- -
Геннадiй, студевтъ ....... г. Михайловъ.

I 
р
ижt и 

въ 

Bt

н

t,. 

въ ма
г
а

зи

н

t IСерг'Ьй, его товарищъ. . . . . . г. Вавичъ. 
Дун.я, горничная . . . . . . . . г-жа Брянска.я. 
Графин.я . . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 

r д 31 
Гости обоего пола, понятые, дворовые ЛЮДИ Смят- остин. воръ" кн, прислуга. Врем.я д1>йствi.я въ середин'Ь прош-
лаго стол'hтi.я. Первые два акта происходятъ въ i Садовая линiя, 

• Iимъпiи См.ятки, третiй въ у'hздномъ городк'Ь, въ 
домъ Сергъ.я, 

" Ночь пюбви·. Д. I. Залъ въ старомъ помt.щичьемъ Телеф 35 16 домъ. По сJJучаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ • - • 
большой балъ. Старая графин.я зам'Ьчаетъ, что не-
в'hста иэбt.гаетъ жениха и что ее ничто не весе-

� �=@--=-

.J литъ. Подруга Лизы, молода.я вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причин-в грусти. Лиза признает-
е.я, что влюблена въ студента Гевнадiя. Нскор'h wr 
появляются Серг'l>й и студентъ Геннадiй ·подъ вы
мышJ1енными фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не 
подозр1>ваs1 въ Генвадlи воалюбленнаl'о Лизы, при
нимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это даетъ возможность Генна
дiю при сод'hйствiи Серг1>я, Каролввы и въкоего 
Андрея поцготовить б1'гство Лиаы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь ввиманiе ро..(
ныхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ иэъ себ.я влюб
леннаго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лиза и Геннадiй въ эт1, врем.я б'hгутъ въ городъ. 
Одвако, поб'hгъ ихъ вскор·l> открываете.я п эа ними 
сооружается погон.я. 

Д. ПI. Комната у Серг'h.я. Утро па другой день 
noc.л'h б1>rетва влюблеnвыхъ. Jlиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг'Ьй и I{аролина боятся 
погони, и, дt.йствите"'!Ьво вскоръ .являются родите
ли Лиаы, Пасюкъ и вакрываютъ 61,глецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиэа и Гевнадiй од1н�аютъ подвънеч
ныя платьл и эаявляютъ, что они уже пов1шчаны. 
Но это не помогаетъ. Тогда Каролина эа.являетъ 
Смятк'h, а Андрей Мари, что, если они пе дадутъ 
согласiя на бракъ .,'luзы съ Гснвадiс,1ъ то тотчасъ 
будутъ открыты ночныя :похождси.iя Смятки и Ма
ри. T:h, конечно, да1отъ свое согласiе. Кром-в Лизы 
и Гепнадi.я, тутъ же устраивается счастье еще од
ной влюблевлой парочки Андрея и Каролпны. 

Х)О()()(Х)(ХХХХХХ><Хх )('Х)()О()ОО(ХХ ЛХХХХХХХ 

Рее1Fораиъ "В'lШ;А" � 
� Завтраки, обtды:, ужины. � i
OCJl'В ТЕАТРОВЪ-ВСТР'ВЧt\ СЪ АР-

. ТИСТА:М:И и ПИСЛТЕJIJI:М:И. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>О<Х>' ХХХХХХХХ 

САМОЕ 
/JУЧШЕЕ 
Н3Ъ BCtaXb 
вин� 

l1bllll1 
IIШI 
дnоrош 
,СЕНЪ 

JfAtf'AJn� 
.6(СЬМА ПОАПНо. 
ЛЛ� МАЛОКРОКНМХЪ 
� BblJaOPAMUКAIOUlHXb 
ЛУЧШIИДРУf Ь ЖЕЛУДКА 
кто Ж[ЛАПЪ YKP�nnтh 
ЗДОРОКЬЕ. БЫТЬ 
ЬОдРьlМ! М (MЛbHhlMl 
ПУСТЬ Пhf ТЬ ВИНО 
С.РА�АJЛ� 
ПР[КОСХОДНОНАВКУСt 
tOMPAGrtlt DO v,n SAIIIТ

RAPHAEL VALENCE
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Dteampь "Пассаж,". 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97 

r 

' Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 
. представлено будетъ: 

1. 

т·орреадоръ. 
Оперетта въ 3 д. муз. Rарилля и Монкотна 
перев. QЪ англiйск. С. Спиро и М. Шевл.якова. 

1-й и 2-й акты.

Начало въ 81{ 
2 

час. вечера. 
r Д�ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

:Карейолла-торреадоръ ... г. Вепринскiй. 
Сэръ Архибальдъ ...... г. Баратовъ. 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Жданова. 

Дора-ел падчерица . . . . . г-жа 3абъло. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова. 
Августъ Трейль . г. Богдановъ. 
Петифэръ, укрот. звърей . . г. Добротипи. 
Самми Джигъ . . . . . . г.Мамивъ-Николаевъ. 
Тереза . . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. Медв1>девъ. 
Сюзанна . . . г-жа Демаръ. 
Ринальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . . . г. Свирскiй. 
:Капельмейстеръ . . . ... г. Нировъ. 
Трактирщикъ ........ г. Печоринъ. 
Цв1>точницы: г-жа Антоно;ва, г-жа Юрская, г-жа Дар · 

лингъ и г-жа Б1>льская. 

II. 

Новые цыrаяскiе романсы. 
Муз. мозаика въ 2 д. Н. Г. Съверскаго. 

Д'ВЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Зина . . . г-жа Тамара. 
Груша . . . . г-жа Соколова. 
Песоцкiй. . . г. Рутковскiй. 
Дмитрiй . . . г. Долматовъ. 
Коко. . . . . .... г. Николаевъ-Мамипъ. 
Жано. . . . . . . . . . . . г. Нировъ. 
Пышкинъ .......... г. Бог..:�ановъ. 
Метръ д'отель . . . . . . . . г. :Королевъ. 

ПЕРВЫИ 

TE!TP!.JIЬHLJЙ RPfЖOR'Ь 
(Уг. Царскосельск. и С.ерпуховск. Тел. 243-33). 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэрt.нlе, съ участ. 
Г -жъ: Рене, Томском, СtверскоМ, ГорцевоМ, ЦtлоховскоК; 

r.r. Сурмна, Боирскаrо, Лугина, Ягменников, Аграмова, 
Гадалова и др. 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ: Г.r. 
Журавской, Арсикова, Браво, Верона-Скоттъ, Рыбаковой

J 

Мартансъ, ЧерныМ-Бриллiантъ, изв. куп. Г·жи Фиwкмндъ, 
труппы Марченко и много друг. 

:Каждое 1-е и 15-е число дебюты· новыхъ артистовъ. 

llo вторникамъ и су66атамъ 

В А .JI Ъ-М А С К А Р А Д Ы 
съ цtнными призами за лучmiе дамскiе костюмы. 

ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой. 
Веселые антракты. 

ТАНЦЫ ДО 3-хъ ЧАС. НОЧИ. 
Анонсъ: готовится къ постановкi!. новое злободнев

ное Обозр ън_lе. 

IXXXXXXX-.<.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.X:XX! АРНИТУР·Ы � 

фуфайки и кальсоны: изящвы:х·ь 
цвtтовъ и рисувковъ. 

1 
Т е а т р а п ь и о е т р и к о. 1 

Теплыя одi!.яла, экипажн. и др. пледыдля конь
кобt.жц. рейтузы, варезы, светры, перчатки 

и пр. Дамскiя болеро, гамаши, рейтузы, черн. 
панталоны и пр. комбинац. 1 С.П.В. B�,�ipl.ЯI�� � 1>�евскаго.1 

Телефонъ .№ 49-36. 

хххххххххххххххххххххххххххххххх 

�-� 
\"\t�'Qo "'��li<"<"11ьu1, ,J � • -

1и _ 
1 , IH 

ФОТОГРАФИЧЕСКIЯ 

� 

Т�л. 8��: ны�;-�стор��:. R2-04.

� 
1 овость ОТКРЫТЫЯ 

Heacнll�p�4� (:Р!и� �ос�н�:�ра). 

t
100 ШТУКЪ 5 П :у�лье:. А 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. Изготовляется усовершенствованнымъ спо-
Новый оркестръ мувыки ПОДЪ управл. собомъ съ любой фотографической карточки. 

1 Гигм Лачм. 
1 Исполниются всевозможн. фот. м худож. работы. KY••:;:':::i��ri�:�:�:�) 1

с и i�::�;:: ��: В;о::.��.п � •· . Владtл. Эд. Берта. ТРЕБУЮТСЯ А.ГЕНТЫ. 
-�- -.!.. 
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Первый вечеръ «Русской п':kсни 
М. И. Долиной». 

Серiю овоихъ к1Jвцертонъ, посвященныхъ рус
ск�й пiюн�h въ самомъ mирокомъ ея объемi\, 
М. И. Долина начала въ среду 14-ro но· 
ября, въ маломъ валrв Коноерваторiи, который 
·былъ совершенно наполненъ весьма разнооб
разной публикой, видимо съ полнымъ интере
сомъ прослушавшей всю программу до конца,
несмотря даже на то, что исполненiе 4.4 номе·
рuвъ моrло показаться утомительнымъ. Но за
дача, которую намrвтила Долина, чрезвычайно
интересна и главное-нова. Пона�ать хотя бы и
въ краткомъ обзо1 'В, постепенный ходъ развитiя
русской пtсни-это интересно не только д;1я
спецiа.nистовъ, но и, rлавнымъ образомъ, для ши
рокой публики, даже для такой, вкусы которой
еще не отличаются особенной утонченностью,
болtе примитивны и нетребовательны, а между
тtмъ склонность къ музыкt несомнtнно на ли
цо. Пiюня, романсъ, uростын мелодiи, большею
частью uм'hющiе с:воимъ предмегомъ чувства до
ступны.я вс·nмъ и каждому,-это ближе понима
нiя средвяrо слушателя, чiн1ъ утонченно-серьез
ная камерная музыка и еще бол·ве того симфо
ническая, особенно же въ лицt такихъ совре
менныхъ новатuрОRЪ, ка�tъ, напримtръ, Рих.
Штраусъ. Эти·мъ, надо думать, и об1 ясняется
тогъ наплывъ публю�в, который выаванъ веqе
рами русской пtспи. Конечно, тутъ сыграло из
вiютвую роль имя М. И. ,долиной, которую не
особенно жалуютъ наши музыкальные круги, но
которую публика зп�етъ и любитъ какъ артиот
ку, много разъ въ прод()лженiи своей длинн й
артистической карьеры ч 1ровавшую зрителей
и пtнjемъ и Р.rрой. Но мы лично ду
М3.емъ, что въ одномъ имени толк.у мало, тtмъ
болtе, что толпа все-так.и въ ·большинотв� слу
чаевъ скор·hе забыRчива чtмъ памятлива1 а
главный успtхъ к 1вцерт9въ все-таки обезпечи
ваетсн интересu�ъ самого щ.1едмеrа.

Думается только, что съ qиcro худотествен
нuй стороны дiiло значительно выиграло бы: ес.1и
бы нрограммы вечеровъ были состанлены иначе.
Первый ковцертъ начался старинными, частью
парадными нап·hвами, састуmьею utснею Твер
ской rубернiи, духоввымъ стихомъ, былиною,
потомъ перешли къ XVПJ вtку, самыми ран
ними представителями котораrо явились Паш
кевичъ (женскiй хоръ изъ nп. "Начальное упра·
вленjе Олега") и еоминъ (uiюня Анюты иsъ оп.
« Мельвикъ, колдуяъ, обманщикъ и сваты>);
XVIII вtкъ положилъ начало русской художе
ственной ntcнi\, но тогда же она подпала и
под1.> пtкоторое иноаемное влiянiе, съ легкой
рукп 3ападныхъ кшшозиторовъ прi-вэжавmихъ и
с1ившихся въ Россiи; дал·hе проrраш1а перешла 1
къ Глинкt, который ямяеrся оrцомь, иотинной, j 
худuжественваго романса, свободнаго оть всего 

ваноснаго, и перебравъ посгеиенно всtхъ вы
дающихся композиторовъ XIX вtка, 3акончила 
Калинник.овы:\tъ. Проrрамма 2 го вечера, IJМ'ВЮ
щаго быть 12-ro декабря, такжtJ на 1шнается со 
старыхъ композиторовъ, съ Аллбьева и посте
пенно заканчиваете.я современны.ми. Въ cмыcJiiJ 
цtльности настроенiя. впеqат.11iшiе безусловно 
стращ.�.е1·ъ, такъ какъ его нельзя добиться при 
той пестротt, кото1,ая получается нри сопосга
вленiи духовныхъ стиховъ: Кавоса, Г.шнки и 
Даргомыжсr(аrо и, паконецъ, Калинни1шва. Го
раздо лучше было бы расположить весь, пред
назначенный къ исиолненiю матерiалъ такъ, что
бы каждый вечеръ обнималъ собою композито
ровъ опредrвленнаго стиля, чтобы программа 1-ro, 
напримtръ, включала всю старинную музыку до 
конца XVIII вtка, программа 2-rо--Глинку 
съ .аримы1.;авшими къ нему композиторами и 
т. д. Несомнtнно, что настроенiе было бы го
раздо больше и художественное впечатлънiе 
оказалось бы д'.вльвt� и проникновеннtе. 

Кромt самой М. И. Долиной, съ истинноtt 
проникновенностью и остроумнымъ вкусом:'li ис
полнившей u·влый рядъ померовъ самаго разно
образнаrо характера, въ концертt участвовали 
еще басъ r . .Каченовск.iй, обдадатель св'hжаго и 
содержательнаrо голоса, только почему то неми
лосердно копирующiй Ш�ляIIина, великорусскiй 
оркестръ подъ управленiемъ Привалова и смt
шанный хоръ Р'вчкунова. Ушtхъ этого перваrо 
вечер� былъ несомнtнвый и публика расходилась 
послt rtонцерта, унос.я въ душt самое лучшее 
впечатлtнiе. 

Зигфридъ. 

Пр@сл'iщованi@ Ч@рныхъ вороновъ. 

Въ 1.'О В1)емя, какъ печать и высшая духов· 
на.я власть признала общественное значевiе 
,, Черныхъ вороновъ", въ провинцiи пьеса г. Про
топопова подвергается са.мымъ жесток.имъ пре
слtдованiям')-. даже со стороны В'Вкоторыхъ пра
вославныхъ па�тырей. Наи5олtе усер:I.Ствуетъ 
пресловутый Гермогенъ, саратовскiй епископъ. 
Вотъ текстъ артистокъ саратовскихъ театровъ 
на имя оберъ-прокурора св. синода: 

« Ваше Высокопревосходительство! 
Саратовскiй епископъ Гермоrенъ за исполне

вiе пьесы « Черные воропы •> обрушился н&. насъ, 
артистовъ, печатнымъ воззвапiемъ къ васеленiю, 
въ которомъ оскорбляетъ наше религiозное чув
ство, нашу честь, наше доброе имя, несправед
ливо унижаетъ насъ въ глазахъ ,христjанской 
церкви и общества, называя всtхъ служите.1ей 
сцены «безнравственными, бывшюш русскими 
людьми и черными воронами», безосновательно 
об1шнял паr.ъ въ пuдлыхъ и возмутите:rьныхъ 
подчеркнвс1нiяхъ: .яБ.обы вызыuающпхъ въ обще
ствt неrодонанiu яашимъ кощунство:мъ. 
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Исполнял пы1су « Черные вороны», мы лишь 
исполнили свой истинно-христiанскiй долгъ, ясно 
сознавая, какую пользу могли принести темной 
масс'h, раскрывая перодъ Нl'Й ужасныя дt.внi.я: 
нев·вжественныхъ сектантовъ" И вотъ за это 
архипастырь, вопреки ученiю Христа, печатно 
оскорбляетъ насъ и призываетъ съ амвона Свя-, 
того храма ГН'ВВЪ Вожiй на ваши головы. Въ 
чемъ }!аша вина? Автор 1. написалъ пьесу, раз
рtшенную главнымъ управленiемъ по дtламъ 
печати, епархiальный противосектантскiй миссiо
неръ одобрилъ ее и пожелалъ сценическаго успtха; 
:мы же только исполнили ее, не отступал отъ 
разрtшеннаго текста. На 23-хъ представленi.яхъ 
не было и намека на возмущепiе зрителей. Про
симъ ваше высокопревосходительство нащитить 
насъ, вtрующихъ въ святую прав()славную цер
ковь, чтобы мы см'Вло могли завять въ ней по
добающее мtсто, а не бояться идти въ храм.ъ 
Вожiй, страшась встрtтить враждебное отноше
нiе священнослужителей, призывающихъ на насъ 
гнtвъ Вожiй и пе�атно оск.орбляющихъ и уни
жающихъ насъ, артистовъ, и самый театръ, какъ 
просвtтительное учреждевiе, причисляя его въ 
воssвавiяхъ къ блуду, пьянству, прелюбодt.янiю 
и кощунству». 

(Слiщуютъ 108 подписей). 

' 

Международный т0:1тръ въ Парижi 
на Енис@йско:мъ полt. 

Много говор.ятъ о большом.ъ новом.ъ театрt, ко
торымъ скоро долженъ обогатиться Парижъ. 
Этотъ замtчательный театръ театровъ хочетъ 
подарить парижанамъ. и всему мiру gabriel 
Astrue. Новый театръ, .во всяко:мъ случаt, я.вляет
с.я предпрi.ятiемъ рискованнымъ и Astrue рt
шилъ заручиться покровительствомъ междува
роднаго обществс1. Овъ всюду встрtтилrь сочув
отвiе и нынt, тав.ъ нааываемыl, «Comite' interna
tional de patronage artist1que 11 .является. ул.е taix 
accompe. 

Въ числt покровителей наsываютъ принца 
Луи Фердинанда Ваварскаго, принцессу Марiю de 
la Paz. супругу румывскаrо наслtдваго принца, 
КН).JЗЯ Мuнакскаrо и др., ивъ французов'l?: ми
нистра Барту, маркиза Дiонъ, графиню Rосте
лане, дир1:ш.тора консерваторiи Фора, графиню 
Грефильтр1, депутата Жюль Рошь, композиторы: 
Сеятъ Санса и Моссенэ, niищэ. Гешке. 

Изъ нtмецкой аристократiи къ новому обще
ству примкнули: кв.ягин.я Горфельдъ, ге,,цогин.я 
Тра,енбергъ и др. Rpoм'h того учредитель те
атра успtлъ заручиться подд�ржкой Ротшильда, 
Вавдербильта, Астора, Пир�:ювта Моргана. 

Парижскiй муниципалитетъ про.явuлъ уди
вительную щедрость уступивъ прекрасное мtсто 
въ 2200 .к.n. м. в1. лучшей части города, въ 
аренду за 20.000 фр. въ rодъ ва срокъ 50 .п'hтъ. 

Постройка поручена архитекторамъ Фива и 
Сувару. Постройка будетъ выдержана въ стилъ. 
площади Согласi.я, скромно и безъ излишней 
крикливости. Въ театрt будетъ 206U м.iютъ и 
40 ложъ. Театръ бу 1,етъ предоставленъ всякой� 
трупп·в, желающей блеснуть какои - нибудь но
впююй П13редъ интернацiональнымъ Парижемъ. 
Суд.я по широкой программ-в театра, можно ожи-· 
дать, что этотъ новый театръ перещеголяетъ. 
даже блескъ лондонскаго "Senson'a". 3асtдаю
щее въ театр-в «Com1te international ') во всякомъ 
случаt сможетъ оказать сущесrвенны.я услуги 
артистамъ-иноотранцамъ, помогая имъ совtто� 
и дtломъ. 

Хроника. 
14-го ноября, въ Драматичеокомъ театр\

В. Ф. Коммиссаржевской состоялась бtю'hда по 
поводу поот&новки пьесы А. Ремивова "Вiюов
ское д'hйство надъ нtкiимъ мужемъ, а также пре
нiе Живота со Смертью". На бесtдt присутство
вали автоrъ, артисты занятые въ пьесrв, режис
серъ и художникъ Добужинскiй. Эскизы декора
цiй и костюмовъ, а также общiй планъ поста� 
новки даетъ ДобужинскНi. 

Сцена будетъ раздtлена на два .яруса -адъ 
и земля. Предполагалось раздtлить сцену на 
три .яруса, но втому ореп.ятствуютъ те:хническiн 
условi.я. 

- Сегодня въ « Вуффt » идетъ въ перный
разъ новая опuрстка-nародiя «Ночь любви», на
писанная г. Валептиновымъ. Пьеса 0та, по сду
хам.ъ, изобилуетъ массою комическихъ сцев.окъ 
и nаламбуровъ и обtщаетъ сд'hлатьс.я модной 
новинкой. 

- Въ театрt « п�ссажъ» на втихъ дн.яхъ бу
детъ поста�лено оригинальное обозрtнiе соч. I3. Ф. 
Пытонова «Черевъ 100 лhтъ», изобилующее, по 
СJiухамъ, чрезвычайно интереоньаш и оотроу,м
ными сценам.и. Для етой многообiщающей но
винки готовится совершенно новая роскошная 
обстановка. 

- В1, воскресенье, 18 ноября, въ залъ Пет
ровскаго училища (Фонтанка, 62) оркестромъ и 
хоромъ студентовъ и слушательницъ спб. уни
верситета, подъ управленiемъ г. Сассъ-Тиссов
скаго, давъ будетъ пятый симфовическiй кон
цертъ, сборъ съ котораrо поступитъ въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ, членовъ кружка: Нn
чало концерта въ 8 час. веч. Билеты отъ 3 р. 
и до 50 к. nродаютс.я пъ магазинъ Юргенсона 
(Морская, 9), отъ 1 О до 5 ч. дня и въ универ, 
оитtтt (на площадкt nередъ актовымъ яаломъ) 
отъ 11 до 3 ч. дня. Сл1щующtй концертъ пред
полагается 2 декабря. 

- Вчера открылась въ к.асс·в Новаго театрз.
продажа билетовъ на спектак.11и стариияаго те
атра; продажа производится по абовемеитамrь• 
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по 2 спектакля nъ каждомъ абонемент-в. Будутъ 
представлены два вечера иаъ sшохи среднихъ 

1-� V.I в'hковъ (мncrepia, пастораль, мoralite,
фарсы, уличный театръ). 

- Въ Москв·h яа-дняхъ сосrоялось совtща
вiе писат�л�::й: Л. Андреева, Чирикова, Шоломъ
Аш и Юшкевича. Обоуждался вопросъ объ о�но
ванiи собственнаго театра на паяп,, въ кото
ро ъ мuжво было бы ставить пьесы какъ соб
ств яны.я, такъ и Аюлодыхъ писателей, желаю 
щихъ войти въ число пайщиковъ. По свtдtнi.я:мъ 
"l1ол. Мооквы", въ число пайщиковъ пожелали 
войти и многiе .московскiе меценаты. Труппу для 
театра, учредители яамtчаютъ набрать изъ про
винцiа.1ьныхъ актер.:>въ. Режиссеромъ предпола
гается А. А. Санивъ. Для спектаклей нам·вча
ютъ театръ (1 Буффъ • въ Москвt. 

- Почитатели таланта Н. Н. Фигнера об
разовали особый комитетъ съ цtлью придать 
нtкоторую стройность чсствованiю талаятлинаrо 
п·hвца, которое спстоится въ М арiинскаго театр-в 
2 декабря, когда, въ день · nрощал1,наго бене
фиса, Н. Н. Фигнеръ выступае1'Ъ въ одной изъ 
.11учшихъ своихъ ролей въ �Ромео». Bct св'h
дrhнi.я: о uреАстоящемъ чествованiи можно полу
чить у предсtдателя комитета Н. В. Прилежа
ева ( 1аксимилiановскiй пер., 13, редакцiя "Jo
urnal de t.-Petersbourg, ). Предлагается, между 
прочииъ, учредить при петербургской консерва
торiи стипендiю имени Н. Фиrнера, а также под
нести ему подарокъ. Взносы на стипендiю и по· 
дарокъ принимаются въ конторt «Journal de 
t.-Petersbourg)) (Максимплiановскiй, t 3) и въ 

иузыкал,,ноиъ агазинt Бернгардта (Невскiй, 45). 
- Второй субботникъ Литературно-Художе

ственнаго общества состоится въ помrвщенiи 
общества (Невскiй, 16) 1 7 ноября. Въ про1·рам-

t вечера прииетъ участit, артистка И шера
торскихъ театровъ г-жа Кузнецова-Бенуа, Члены 
общества н гости будутъ и.мtть случай послу
шать тазшнтливую пi.Jвицу неродъ отъrвздомъ ея

въ Парижъ, куда г-жа Кузнецова уrважаеrъ 2U· ru 
декабря по npиr лашенiю въ " rand-Opera". 

- По слухамъ, вамtсто И.Р:lшина въ высшее
удожествевное училище учениками мастерской 

было выбрано н'kсколько кандидатоRъ, среди ко
торыхъ первое мiюто занималъ В. С'hровъ. Двое 
деu:утатовъ поtхали въ Москву п сегодня, какъ 
rоворятъ, получена телеграмма отъ В. Сtрова, 
выражающее corлacie его замt�стить И. Рiшива, 
но ua усл�вiяхъ, что онъ только изрiщка будеrъ 
прitзжать въ Петсрбургъ и не оставиТ'Ь :Мо
�ковск ro училища живописи и ваяяiя. 

- Выставка картинъ плафоновъ К. К Ма·
ковскаго теперь открыта до 1 О час. вечера и 
съ 4 час. уже освtщается електричсствоиъ. При 
вечернеиъ св'hтt картины иного выигрываютъ. 

- Въ воскревье, 18 ноября, въ большо ъ зал-1>
сnб. сиротскаго института императоdа Николая J 
(Мойка, 48) состоится музыка:�ьно-литературв�й 
вечеръ въ пользу общества nспоиоществовав1я 
оывшимъ воспитаняица'lъ яазваняаго института съ 

утуастiемъ изв-встныхъ артистокъ и артистовъ. 
Продажа билетовъ производится въ конферевцъ-за
л'.h института отъ 10 до 12 ч. утра и 2-Б ч. дня 
ежедневно. 

Заграницея. 

- Сковчавшiйся щ�. дняхъ во Флоренцiи
князь Пьеро Строцци оставилъ завtщанiе, въ 
силу :которого знаменитый дворецъ рода Строцци 
и богатый фамил1.яый архивт, переходятъ во вла
дtнiе итальянской короны. 

- Здоровье г-жи Козины Вагнеръ поправ
ляете.я. 

- 3иrфридъ Вагнеръ окuнчилъ новую оперу.
- Въ парижско�ъ тес1.трt "Ренессансъ" и.мrв-

ла усп·.вхъ нuвая пьеса Г. Бернштейна "Sam�on". 
- Опера Ксавье Леру «Le Chemineau» въ

парижской "Opera comique" прошла съ выдаю
щимся успtхомъ. 

- Пьеса «Der Marquis von Keith» Франка
Ведекинда провалилась въ двухъ берлинскихъ 
театрахъ, что не мало огорчаетъ многочислен
ныхъ поклонниковъ етого столь моднаго l теперь 
автора. 

Ведекиядъ выводитъ совремеянаго искателя 
счастья, который благодаря обаанiю свuей лич
ности подчиняетъ себt Мякаго и каждаго и nре
вращаетъ женщинъ въ своихъ любонницъ, а у 
ихъ мужей очищаетъ карманы. 

Нововти иекуввтва и литературы. 

- С. Л. Пол.яковъ написалъ новую пьесу изъ
еврейской жизни. .. Въ Кольцil". 

- Въ непродолжительномъ времени появится
на польскомъ языкt н ван: пьеса изъ жизни 
Димитрiя Само�ванца. 'Авторъ пьесы-молодой 
польскiй писатель Адодьфъ Новачинскiй. От
рывки изъ пьесы печатаются тенерь въ журналt 
,,Swiat". 

- 30 ноября исполняется 25-л'hтiе сцени
ческой дtятельвости М. К. 3аньковецкой. 

� · Леонидъ Андреевъ вакончилъ цик..n:ъ пьесъ, 
объединенныхъ общей идеей. Философск.ямъ nро
логомъ къ етому циклу авляется "Жи3нь Чсло
вtка". 3а етой пьесой олiщуетъ трилоriя: 1) пьеса 
«Царь- rалодъ» 2) "Война и мiръ" и 3) "Ре
волюцiя". Эпилогояъ етого цикла пьесъ является 
«Богъ, дiаво.11ъ и человtкъ». 

- Пьеса Е. Чирикова «Мужики)) переведе
на на болгарскiй Я3ыr.ъ и съ. уоntхомъ прош.ш 
въ Софiи. 

- Новый сборникъ.. стиховъ Бадьконта • Вер
тоградъ зеленый» выйдеrъ въ издавiи «Грифа�. 

- Готовятся къ пе'Iати собраняыя r. Аве
лемъ «Дружескiв пародiя». 
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- Въ бумагахъ покойной Марк.о-Вовчокъ най
дена нвиввiютная д;оселt статья Д. И. Писарева 
и рялъ писемъ, характеривующихъ студенческ.iе 
годы Д. И. Bct эти матерiалы, предполаrавшiес.я 
к.ъ напечатанiю въ «Быломъ», бу;�;утъ теперь 
ивданы ОТД'ВЛЬНО. 
- Литературные рефераты въ недавно орrани -
вовавшемся С.· ПетерGургск.омъ литературномъ
обществt, открылись рефератомъ прив.-доц. Евге
нiя Аничкова о "Русской красотt".
-- Первое васiщапiе Общt,ства любителей рос
сiйской словесности б.ыло посвящено nопросу о
чсствованiи памяти Гоголя въ свяви съ поста
новкой вму памятника въ МосКR'В.
- Въ Tapyct, въ архивt, куплевномъ однимъ :м·в
стнымъ :мануфактуристомъ для обертки товаровъ, слу
чайно найдена полная рукопись поэмы А. С. Пушкина
,,Полтава'� и нtсколько писемъ поэта. Рукопись по·
мtчева"_1827 г. 3авtдующiй Румннцевскимъ музеемъ
Цвtтаевъ, nросмотрtвшiй рукопись, заявилъ, 11то она
.является ориrиналомъ поэмы "Полтава". Текстъ ру
кописч полнtе дошедшей 11,0 в&съ копiи. Рукопись
въ 6.лижаumе:м� бу дущемъ бу детъ переслана въ
Москву.· 

- Въ Петербурrt обрановалось какое то новое об.
щество «Досуrъ», шrвющее цtлью «споьобствовать 
развитiю драматическаrо и литературнаrо вкуса 
среди своихъ члевовъ ». 

- . Пр':\Вл€нiе.мъ общества всп()моществованiн уро
женцамъ гор. Углича и ytз;ta его· возбуж,.�;евъ вопросъ 
о п()становкt памятника своему земляку самородку
поэrу, Ивану Захаровичу Сурикову, на его родинt 
въ ropoдt У гличt, Ярославской губ. 

Красива.я хниrа. 

Недавно вышло въ (Жl,тъ роскошн·вйшее 
и3данiе подъ сл·hдующимъ ваглавiсмъ ((Альбом,, 
исторической выставки предметовъ искусства 
1901 г., въ С. Петербург·!;». 

Въ высшей степени интересная выставка 
зта была устроена по мысли Ея. Императорскаrо 
Величества Гос у дiiрЫ в и И1111сра трицы Александры 
еедоровны въ пользу uострадавшихъ во время 
русско-японской войны и продолжалась въ тече
нiе трехъ мtсяцевъ, февраля, марта и апрiшя 
1904 г.: занявъ собою роскошное помtщевiе 
музея барона Штиглица. 3,з.-всь было собрано все 
наиболtе интересное въ области прикладного 
искусства, что можно было достать изъ ра:3ныхъ 
дворцонъ и еще бол·hе коллекцiй частных ь .11ицъ. 
Передъ взора.ми любителl'lt прекраснаго, явились 
разнородн'hйmiе изд'hлiя рукъ великихъ мастеровъ 
втого рода искусства, которое бы.110 столь развито 
въ древности, а nocл'h въ �нюху ренессанса до
стигла апогея своего развuтiв, продержалось на 
подобающей высОТ'h до коица Х VШ вtка и за·· 

тtмъ тихо угасло. XIX вtкъ съ его мерка.нтиль
н�мъ, слиmкомъ практическимъ духо.мъ почти 
убилъ· прикладное искусство, и только теперь 
· оцо щ�1таетс.я снова возродиться, благодаря тому,
что художники начинаютъ опять обращать вни-

. мапjе на эту забытую область приложенiе ихъ
силъ. И ктп хогtлъ воочiю убtдиться, на какой
высотt стояло, до какого изумительнаrо совер
шенства доходй.nо, это старое прикладное искус
ство, тому стоило только вниматыъво обозр'hтъ
эти превосходные ивдiшiя ивъ терр,акота, мяr
каrо и... т�р �аго фарфuра всевозможныхъ фабрик ь,
въ томъ числt и р_усщшхъ, предметы из ъ волота,
серебра, бронвы, дерева, слоновой кооrи, минiа
тюры и множество разныхъ другихъ произведе
нi й, которыхъ въ настоящее врем.я. уже не дt
лаютъ.

Три мtсяца длилась выставка и закончилась.
У всtхъ, побывавшихъ на ней, осталось лишь
мимолетное впечатлtаiе, какой то необыкновен
ной красоты. И вотъ теперь, точно спецiальпо
ватtмъ, чтобы оживить аъ нашей памяти воспо
минапiе о выставкt, пuявллется эта прекрасная
книга, которая всtмъ своимъ впъшнимъ в:1-
домъ до мельчайшихъ дuталей соотвtтствуетъ
тому предмету, которому она посвящена. Bcrh
отдtлы выставки нашли. своt� отраженiе нъ
соотв·hтствующихъ rлавахъ, интересно и обстоя
тельно написанныхъ иввtстнымъ зяа_токомъ искус
ства, профессоромъ Адрiаномъ Праховымъ.
Эта дtйствительво красивая книга въ форматв
in quarto отпечатана на толстой рисовой бумаrn
съ русскимъ и французскимъ текстомъ и укра
шена рисунками, выполненными исключительно
при помощи фототипiи; н·вкuторые ваиболtе ин
тересные прtщметы воспрпивведены на отдt.nь
ныхъ листахъ и помиыо упомянутаго способа
также и ЦВ'В'l'ВОЮ печатью. Вся. книга заключен
въ обложку изъдорогого Bi1tten-carto11'a сь випьет·
кой, отпечатанной волотом·ъ. Цtва этого ивданiя ......
30 рубдей, что даже неособенно дорого, прини
мал во вниманiе сложно<;ть механическ.ихъ про
цессовъ при иллюстрировапiи и дороговизну у
насъ въ Россiи хорошей краски, опытныхъ ра
бочих ъ рукъ и особенно бумаги. И можно быть
искренне признательнымъ комитету выставки за
то, что онъ не uожалtлъ затратъ и сдtлалъ
интересующимся ис1tусствомъ такой прекрасный
подарокъ на память, о когда то видtнной кра
сотв.

э. с. 

Редакторъ-Иэдаrель И. О. ..\ 6ельсоВ'Ь. 

( . Оtвпоn). 
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ПЕРВАЯ РОСОIЙСRАЯ: 
Паровая фортепiанная фабрика 

Х. )'1. Шр е D. ер11 
основ. въ 1818 r. 

· НевснШ, 52, уг. Са.дов_ой.

Въ rро:мадномъ выборt разныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.
ДОПУСRАЕТОЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

Прейсъ - юуранты высылаю"Тсв: бевnс7Iатно. 

1 

ПАЯЦЬЖРИ----- --- 1 --·· --

ytзoБpiтettiя каnитаttа J\. J\- \.f емерзина 
nрот11в11 рево1ьверны111 пуль с11ствмъ: Браунинrъ, Ввлидокъ, Пара6елум\, Ноrгнъ, См11тъ

Вввсон1t, Маузвръ, Зауеръ. 
Вtсъ папцырей: самые леrкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 ф-унтовъ.

Во -. о ож10 иоа в твы. 

� ПАНЦЫРИ ПРОТ.ИВЪ РУЖЕЙ�ЫХЪ ПУЛЬ,� 
НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОА-ВьСЪ 8 фунтовъ. 

ГЛАВНЫИ СRЛАДЪ У И30БРТ>ТАТЕЛЯ 

СПБ. НиRолаевсRая, 68 

Лрiемr, ежедневио от� 1 О до 12 часовr, дпя. 

Непроницаемость каждаrо панцыря провtряется стрtпьбой въ присут
ствiи покупателя. 

Пуля остается въ панцырil въ видil rриб.ка. 

Тиnоrрафiя Я. Бuннскаrо Загородный пр., 74 прот. Техн. Инст. Тел. 19-:\0 


